
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I ю н ь. №. 6. 1905 г.

У З А К О Н Е Н І Я  И Р А С П О Р Я Ж Е Н І Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Объ іізмѣнепіи ѵетава Гродзецкаго Общества каленііоуголыіои и заводскоп
иролыіпленііости ').

Вслѣдствіе ходатайства Гродзелкаго Общества каменноугольной и заводской 
промышленности 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мини- 
стровъ, въ з день декабря і 9 ° 4  Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 4 съ примѣч. дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ 
образомъ:

5 4- Обществомъ пріобрѣтено отъ С. И. Цѣхановскаго право постройки и 
эксплоатаціи подъѣздного рельсоваго пути частнаго пользованія отъ имѣнія Гродзецъ 
до желѣзнодорожной вѣтви, соединяющей каменноугольныя копи «Сатурнъ» со 
станціей Сосновицы Варшавско-Вѣнской жел. дороги. Обществу предоставляется 
право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ 
лицъ, пріобрѣтать въ собственность, равно устраивать или арендовать соотвѣт- 
ственные цѣли Общества рудники и промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. а 
также^ГіщДивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, и эксплоатировать 
ДШДеЦкромѣ указаннаго ьыше, полъѣздные пути частнаго пользованія отъ копей 
Ооніества н^ближайниимъ станціямъ Варшавско-Вѣнской и ІІривислинскихъ же- 
лѣзныхъ дор^ръ. Въ^о^ношеніи постройки и эксплоатаціи означенныхъ выше пу- 
тей Общество иодчшгяется всѣмъ относяіцимся до подъѣздныхъ путей частнаго 
пользованія постановленіямъ положенія о подъѣздныхъ путяхъ къ желѣзнымъ 
дорогамъ (св. зак. т. X I I  ч. і,  изд. 1893 г.), а равно и тѣмъ распоряженіямъ 
Правительства, которыя могутъ быть впредь изданы для руководства при постройкѣ 
и эксплоатаціи подъѣздныхъ путей частнаго пользованія.

Примѣчаніе. «Сверхъ переданныхъ Обществу указанныхъ выше (§ 2) 
отводныхъ площадей и участка земли, Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ 
собственность, для надобностей предпріятія, въ Бендинскомъ уѣздѣ, Петро- 
ковской губерніи, еще не свыше 400 дес. земли. Дальнѣйшее затѣмъ прі- 
обрѣтеніе Обществомъ...» и т. д. безъ измѣненія.

4) Собр. узак. и расп. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. 92.
2) Уставъ утвержденъ 23 мая 1897 года.
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0  иредоставлеиііі Товарнществу неФтлного проияводства братьевъ ІІобель 
права доио.іиііте.іыіаго выпуска облигацій ')•

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества нефтяного производства братьевъ 
Нобель» 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 19 день декабря 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Предоставить названному Товариществу выпустить, сверхъ разрѣшеннаго ему 
Высочайше утвержденнымъ, 21 марта 1897 г., положеніемъ Комитета Министровъ, 
облигаціоннаго займа, составляющаго нынѣ, запогашеніемъ части его,— 8.498,000 р.,—  
облигапій на капиталъ, не иревышающій въ общей сложности съ выпущенными 
ранѣе облигаціями, цѣнности принадлежащаго предпріятію на правѣ собственности 
недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на нарицательный капиталъ не 
свыше 15.000.000 руб. на изложенныхъ въ § 23 устава основаніяхъ, но съ тѣмъ, 
чтобы заемъ сей обезпеченъ былъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Товарищества, какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое 
впредь имъ пріобрѣтено будетъ, вслѣдъ за облигаціями, выпущенными согласно 
Высочайшему повелѣнію 21 марта 1897 г>

Ѳбь увеличеніи основного каіштала Ккате|іииовскаго го|шоп[)Оиышленнаго 
Ѳбщества и предоставленіи еиу права донолнительнаго выпуска облигацін 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Екатериновскаго горнопромышленнаго Общества» 4), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 19 день 
декабря 1904 г. Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному обществу пріобрѣсти отъ бельгійскаго акціонернаго 
общества, подъ наименованіемъ: «Рыковское каменноугольное анонимное Общество 
(Донецъ)», принадлежащее послѣднемѵ предпріятіе со всѣмъ активомъ и пасси- 
вомъ, въ томъ числѣ имуществомъ, заключающимся: въ землѣ, пространствомъ 
2.427 дес. 1.336 кв. саж-, съ находящимися на ней каменноугольными залежами, 
шахтами, коксовыми печами, жилыми и нежилыми строеніями, и другими горно- 
заводскими сооруженіями, расположенными въ Таганрогскомъ округѣ области 
Войска Донского, засимъ— въ участкѣ земли (мѣрою около ю о дес.) въ Екатерино- 
славской губерніи (для добычи строительныхъ матеріаловъ), а равно— въ правахъ 
по совершенному съ обществомъ крестьянъ с. Григорьевки (Кальміусовка тожъ) 
Макѣевской волости, Міусскаго округа области Войска Донского, арендному кон- 
тракту на эксплоатацію полезныхъ ископаемыхъ.

ІЕ Предоставить «Екатериновскому горнопромышленному Обществу» уве- 
личить основной капиталъ онаго съ 2.812.500 руб. до 4.125.000 руб. посредствомъ 
выпуска 7.000 дополнктельныхъ акцій, на общую сумму 1.312.500 руб.

4) Собр. узак. и расп. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. 94.
2) Уставъ утвержденъ 18 мая 1879 г°Да-
а) Собр. узак. и расп. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. 96.
4) Уставъ утверждеиъ 12 января 1869 гсда.
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Обі> уиіміьшенііі о с ііо в і іо г о  капитала іі  объ іш іѣненііі  устава Ьалаханскаго  
неФтепроішшлеіінаго Общества ').

Вслѣдствіе ходятайства «Балаханскаго нефтенромышленнаго Общества» 2), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 19 день 
декабря 1904 года, Высочайіле повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обществу уменьшить основной капиталъ онаго 
съ 2.750.000 р., раздѣленныхъ на и .ооо акпій, по 250 р. каждая, до ілоо.ооо р.,—  
путемъ пониженія нарицательной цѣны акиій до ю о руб.,— съ соотвѣтственнымъ 
сему списаніемъ 1.650.000 руб. съ значащейся въ активѣ баланса оборотовъ Обще- 
ства на і  января 1904 года стоимости имущества (2.944.860 р. 43 к.), съ тѣмъ, 
чтобы объ измѣненіи номинальнаго достоинства акцій учинена была на нихъ 
особая отмѣтка посредствомъ наложенія штемпеля.

Объ нзмѣііенііі наііінеііоваііііі и условііі дѣнтелыюсги бельгіііскаго «Южно- 
«Ѵральскаго анонимнаго металлургігіескаго Общества-арендаторъ заводовъ  

кннзн Ьѣлосельскаго-Ьѣлозерскаго 3).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, вь 
25 день декабря 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

а) предоставить бельгійскому «Южно-Уральскому анонимному металлургиче- 
скому Обществу— арендатору заводовъ князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго» (Восіёіё 
тёіаііиг^ідие сіи 5ші Оигаі, сотра§ніе Гегтіёге (Іез изіпез Зи ргіпсе Веіоззеізкѵ- 
Веіозегзку) продолжать производить, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
ю  декабря 1898 г. и измѣненныхъ по Высочайше утвержденнымъ 5 февраля 
1900 г., іб  ноября 1901 г. и 15 февраля 1902 г. положеніямъ Комитета Мини- 
стровъ условій дѣятельности, свои операціи въ Россіи, подъ наименованіемъ: «Южно- 
Уральское анонимное металлургическое Общество» (Зосіёіё тёіаііигф^ие (іи 5 иЗ 
Оигаі, зосіёіё апопуте) съ тѣмъ, чтобы договоры и обязательства, совершенные 
въ Россіи означеннымъ Обществомъ по прежнему наименованію, сохранили свою 
силу для Общества и по новому его наименованію, и

б) излэжить п. 1 указанныхъ выше условій дѣятельности названнаго Обще- 
ства въ Россіи слѣдующимъ образомъ:

п. I Бельгійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Ю жно- 
Уральское анонимное металлургическое Общество» (Зосіёіё тёгаііигфдие сіи Зисі 
Оигаі, зосіёіё апопуте), имѣетъ цѣлью эксплоатацію принадлежащихъ Обществу 
Усть-Катавскихъ вагоностроительнаго и желѣзодѣлательнаго заводовъ въ Уфим- 
ской губерніи и уѣздѣ, а также развѣдку и разработку угленоснаго за № 5 
участка... и т. д. безъ измѣненія.

4  Собр. узак. и расп. Прав., №  іу, 26 апрѣля 1905 г., ст. 97.
2) Уставъ утвержденъ 15 мая 1899 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. 98.

*
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Ѳбь уяісііыиенін основішго каіштала іі иаиѣііеііііі устава Ь обаковскаго  
горноіі|)ояышленііаго Обіцестка ').

Вслѣдствіе ходатайства «Бобаковскаго горнопромыиіленнаго Общества» 2), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 3 1 день 
декабря І 9 ° 4  гч Высочайше повелѣть соизволилъ:

і )  Опредѣленный въ § 8 устава названнаго Общества основной капиталъ 
въ 800.000 р., раздѣленныхъ на 3.200 временныхъ свидѣтельствъ, покрытыхъ раз- 
дробительными взносами, уменьшить до 320.000 р., раздѣленныхъ на 1.280 акпій, 
по 250 р. каждая, путемъ замѣны каждыхъ пяти временныхъ свидѣтельствъ двумя 
сполна оплаченными акціями, въ 250 р. каждая.

Ѳ продленіп срока для собранія второіі частіі основііого каіш тала Терскаго  
горііоіірояыгаленнаго акціонернаго Ѳбіцества 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Терскаго горнопромышленнаго акціонернаго Обще- 
ства» 4) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 года поло- 
женія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
2 декабря 1904 г. срокъ для собранія второй части основного капитала назван- 
наго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 2 іюня 1905 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1904 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Ѳбъ усгройствѣ съѣадовъ золотоіірошыіплсіінііковъ и платннонромышлен-
ІІІІК О ВЪ  5) .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ съѣздовъ золото- 
промышленниковъ и платинопромышленниковъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

28 февраля 1905 года.

’) Собр. узак. и рас. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. ю і.
2) Уставъ утвержденъ 14 іюля 1901 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав., №  17, 26 апрѣля 1905 г., ст. 114.
4) Уставъ утвержденъ 15 мая 1898 года.
5) Собр. узак. и расп. Прав., №  74 , ю  мая 1905 г,, ст. 579 .
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М Н Ъ Н ІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ ТА .

Выписаио изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышлеиноти, 
Паукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государ- 
ственной Экономіи 10 декабря 1904 г. и Общаго Собранія 7 февраля 1905 г.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Госу- 
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ устройствѣ съѣздовъ 
золотопромышленниковъ и платинопромышленниковъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить слѣ- 
дующія временныя правила о съѣздахъ золотопромышленниковъ и платинопро- 
мышленниковъ:

1) Для выясненія нуждъ золотопромышленности и платинопромышленности 
составляются общіе и мѣстные съѣзды золотопромышленниковъ и платинопро- 
мышленниковъ. Съѣзды эти, кромѣ указанныхъ въ статьѣ 9, созывается, по мѣрѣ 
надобности, Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по сношеніи 
въ подлежащихъ случаяхъ съ мѣстными Генералъ-Губернаторами.

2) Съѣзды, кромѣ указанныхъ въ статьѣ 9, состоятъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ лидъ, назначаемыхъ Министромъ Земледѣлія и Госѵдарственныхъ Иму- 
ществъ. Общіе съѣзды составляются изъ всѣхъ золотопромышленниковъ и платино- 
промышленниковъ района данной горной области или казенной палаты, вѣдающей 
дѣлами по обложенію государственнымъ промысловымъ налогомъ золотопромы- 
шленныхъ и платинопромышленныхъ предпріятій, а мѣстные — изъ всѣхъ золотопро- 
мышленниковъ и платинопромышленниковъ района даннаго горнаго округа или 
особаго раскладочнаго присутствія, образуемаго для раскладки раскладочнаго 
сбора съ упомянутыхъ предпріятій, или же одной, либо нѣсколькихъ системъ зо- 
лотыхъ и платиновыхъ пріисковъ.

3) Сверхъ указанныхъ въ статьѣ 2 лицъ, въ засѣданіяхъ съѣздовъ уча- 
ствуютъ, съ правомъ голоса, по приглашенію предсѣдателя или по назначенію 
подлежащаго начальства, мѣстные горные и другіе правительственные чины, въ 
томъ числѣ въ засѣданіяхъ общихъ съѣздовъ— чины подлежащихъ губернскихъ 
либо областныхъ управленій и казенныхъ палатъ, а въ засѣданіяхъ мѣстныхъ 
съѣздовъ— предсѣдатели подлежащихъ особыхъ раскладочныхъ присутствій и 
мѣстные горные исправники.

4) Точное опредѣленіе границъ района мѣстнаго съѣзда, когда онъ созы- 
вается для одной, либо нѣсколькихъ системъ золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ, 
предоставляется Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

5) При съѣздахъ могутъ быть учреждаемы, въ качествѣ постоянныхъ рас- 
порядительныхъ установленій, особые совѣты, а при мѣстныхъ съЬздахъ, кромѣ 
того, и исполнительныя комиссіи. Предсѣдатели и члены сихъ совѣтовъ и ко- 
миссій избираются съѣздами. Означеннымъ совѣтамъ и комиссіямъ предоставляется, 
съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, пріобрѣтать въ собственность недвижимыя имущества, коіда это 
оказывается нужнымъ для цѣлей сихъ учрежденій.
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6) Копіи со всѣхъ протсколовъ съѣздовъ, не исключая особыхъ мнѣній, 
представляются главному начальнику края для свѣдѣнія.

7) Мѣстные съѣзды избираютъ представителей въ особыя при казенныхъ 
палатахъ присутствія для разсмотрѣнія дѣлъ по дополнительному промысдовому 
налогу съ золотопромышленныхъ и нлатинопромышленныхъ предпріятій, въ особыя 
раскладочныя ирисутствія, образуемыя для раскладки раскладочнаго сбора съ. зо- 
лотопромышленныхъ и платинопромышленныхъ предпріятій, и въ комиссіи для 
рѣшенія техническихъ вопросовъ и для распредѣленія пріисковъ на работавшіеся 
и неработавшіеся.

8) Мѣстнымъ съѣздамъ предоставляется устанавливагь особый сборъ съ 
тѣхъ золотопромышленныхъ и платинопромышленныхъ предпріятій, пріиски коихъ 
находятся на земляхч. свободныхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .  Суммы этого сбора образуютъ спе- 
ціальный для каждаго мѣстнаго съѣзда фондъ, предназначаемый для удовлетво- 
ренія расходовъ на общія нужды золотопромышленности и платинопромышлен- 
ности, какъ-то: на содержаніе церковныхъ причтовъ, на устройство и содержаніе 
пріисковыхъ дорогъ, почтовыхъ сообщеній, врачебной помощи, пріютовъ для ра- 
бочихъ и т. п.

9) Мѣстные съѣзды, имѣющіе цѣлью разрѣшеніе однихъ только вопросовъ 
о сборѣ съ золотопромышленныхъ и илатинопромышленныхъ предпріятій (ст. 8), 
созываются не менѣе одного раза въ годъ совѣтами съѣздовъ, по соглашенію съ 
мѣстнымъ окружнымъ инженеромъ. О цѣли съѣзда и о предметахъ его занятій 
окружной инженеръ заблаговременно представляетъ главному начальнику края и 
мѣстному горному унравленію. Въ означенныхъ съѣздахъ предсѣдательствуетъ 
мѣстный окружной инженеръ, если горнымъ управленіемъ не будетъ для сего 
назначено особое лицо.

ю ) Золотопромышленныя и платинопромышленныя предпріятія облагаются 
указаннілмъ въ ст. 8 сборомъ по количеству добываемаго шлихового золота и пла- 
тины, въ суммѣ не свыше трехсотъ рублей съ пуда ихъ, по числу задолжаемыхъ 
на пріискахъ рабочихъ поденщинъ, въ размѣрѣ не свыше шести копѣекъ съ 
поденщины, или по количеству десятинъ отведенной подъ пріиски земли, въ раз- 
мѣрѣ не свыше двухъ рублей пятидесяти копѣекъ съ десятины. Выборъ для ка- 
ждаго отдѣльнаго пріиска того или другого иризнака для обложенія его сборомъ 
предоставляется мѣстнымъ съѣздамъ, съ тѣмъ, чтобы общая со всего предпріятія 
сумма сбора, исчисленнаго по различнымъ признакамъ, не превышала наиболыпей 
съ него суммы сбора, исчисленнаго по одному изъ признаковъ.

и )  Опредѣленіе размѣра сбора съ золотопромышленныхъ и платинопромы- 
шленныхъ предпріятій въ предѣлахъ нормъ, указанныхъ въ статьѣ ю , начала опе- 
радіоннаго года, на который этотъ сборъ устанавливается, способовъ его взиманія 
и распредѣленія между отдѣльными предпріятіями, а также предметовъ, на кото- 
рые онъ подлежитъ расходованш, предоставляется мѣстнымъ съѣздамъ, съ утвер- 
жденія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ и, въ подлежащихъ слѵчаяхъ, съ Министромъ ИМПН- 
Р А Т О Р С К А Г О  Двора. Расходованіе суммъ означеннаго сбора производится совѣ- 
тами съѣздовъ, иодъ наблюденіемъ мѣстнаго окружного инженера.

12) На постанововленія мѣстных'ь съѣздовъ по вопросамъ о сборѣ золото-
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промышленныхъ и платинопромышленныхъ предпріятій могутъ быть, въ трехмѣ- 
сячный срокъ со дня воспослѣдованія сихъ постановленій, приносимы жалобы, 
черезъ совѣты съѣздовъ, въ мѣстныя горныя управленія. Управленія эти пред- 
ставляютъ означенныя жалобы, со своимъ до онымъ заключеніемъ, на разрѣшеніе 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Принесеніе жалобы не 
останавливаетъ приведенія обжалованнаго постановленія въ исполненіе.

13) Гіри обсужденіи на съѣздахъ вопросовъ о сборѣ съ золотопромышленныхъ 
и платинопромышленныхъ предпріятій принимаютъ участіе всѣ присутствующія на
съѣздѣ лица, но Правомъ рѣшающаго голоса пользуются лишь предсѣдатель и тѣ
изъ золотопромышленниковъ и платинопромышленниковъ, пріиски коихъ находятся 
на земляхъ свободныхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  прн условіи, чтобы на означенныхъ пріискахъ въ 
послѣдній передъ созывомъ съѣзда операціонный годъ было добыто золота и пла- 
тины или задолжалось рабочихъ поденщинъ, либо состояло десятинъ земли не 
менѣе опредѣленныхъ нормъ, установленныхъ предыдущимъ съѣздомъ съ утвер- 
жденія Министра Земледѣ.лія и Государственныхъ Имуществъ Промышленникамъ, 
на пріискахъ коихъ количество добытаго золота и платины и число рабочихъ по- 
денщинъ, либо количество десятинъ земли окажется выше означенныхъ нормъ, 
предоставляется пропорціональное этому превышенію число дополнительныхъ го- 
лосовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы одному лицѵ не принадлежало въ общемъ болѣе
десяти голосовъ. Т ѣ  же промышленники, на пріискахъ коихъ количество добы-
таго золота и платины или число рабочихъ поденщинъ, либо количество десятинъ 
земли окажутся ниже упомянутыхъ нормъ, могутъ соединяться вмѣстѣ для по- 
лученія одного или болѣе голосовъ.

14) Для разрѣшенія вопросовъ о сборѣ съ золотопромышленныхъ и плати- 
нопромышленныхъ предпріятій необходимо присутствіе на съѣздѣ такого числа 
промышленниковъ, которое располагало бы не менѣе, чѣмъ половиною общаго 
числа голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ промышленникамъ въ ланномъ раіонѣ по 
нормамъ, установленнымъ предыдущимъ съѣздомъ (ст. 13). Въ случаѣ отсутствія 
на съѣздѣ указаннаго числа промышленниковъ на предстояіцій операціонный тодъ 
продолжается дѣйствіе смѣты предыдущаго года.

15) Порядокъ созыва первыхъ въ каждомъ раіонѣ съѣздовъ и установленіе 
признаковъ, при наличности коихъ съѣзды эти могутъ разрѣшать вопросы о сборѣ. 
опредѣляются Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

16) Со времени утвержденія Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ постановленія съѣзда о сборѣ съ золотопромышленныхъ и платино- 
промышленныхъ предпріятій постановленіе это дѣлается обязательнымъ для всѣхъ 
золотопромышленниковъ и платинопромышленниковъ даннаго раіона. Состоящіе 
членами съѣзда промышленники, имѣющіе пріиски на земляхъ частновладѣльче- 
скихъ и поссессіонныхъ, а равно лица и компаніи, арендующія золотые и плати- 
новые промыслы отъ казны и Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
по особымъ условіямъ, могутъ, если пожелаюгь, принять участіе во взносѣ упо- 
мянутаго сбора на общихъ для всѣхъ членовъ съѣзда основаніяхъ.

17) Сроки внесенія сбора съ золотопромышленныхъ и платинопромышлен- 
н ы х ъ  предпріятій опредѣляются съѣздами. Недоимки этого сбора в з ы с к и е я ю т с я , 

по требованіямъ совѣтовъ съѣздовъ, порядкомъ, установленнымъ для безспор-
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ныхъ казенныхъ взысканій, съ начисленіемъ единовременно десяти процентовъ 
пени.

18) Мѣстнымъ съѣздамъ разрѣшается въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 843 
устава путей сообщенія, по прод. 1893 г-> устанавливать сборы за пользованіе 
плавучими мостами и перевозами, устроенными и содержимыми на счетъ сбора съ 
золотопромышленныхъ и платинопромышленныхъ предпріятій.

19) На мѣстные съѣзды возлагаются обязанности по раскладкѣ сборовъ и 
по производству расходовъ на содержаніе мировыхъ судебныхъ установленій, гор- 
нополицейской стражи, почтоваго сообщенія между селеніемъ Витимомъ и горо- 
домъ Бодайбо и личнаго состава мѣстныхъ почтово-телеграфныхъ учрежденій, на 
квартирное довольствіе чиновъ горнаго надзора, горныхъ нсправниковъ и канце- 
лярій ихъ и на содержаніе Бодайбинской тюрьмы и Вѣрненскаго помѣщенія для 
арестуемыхъ, а также на квартирное довольствіе чиновъ мѣстнаго тюремнаго 
управленія и надзора. Распредѣленіе сихъ сборовъ между отдѣльными предпрія- 
тіями производится по указаннымъ въ статьѣ ю  признакамъ.

20) Подробныя правила объ устройствѣ и кругѣ занятій общихъ и мѣстныхъ 
съѣздовъ, а равно состоящихъ при нихъ совѣтовъ и исполнительныхъ коммисій, 
опредѣляются утверждаемою Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ инструкціею. Инструкція эта представляется Министромъ Правильствую- 
щему Сенату для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

II.  ІІредоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ забла- 
говременно, до истеченія пятп лѣтъ со дня изданія изложенныхъ въ отдѣлѣ I 
правилъ, предположенія свои о дальнѣйшемъ ихъ примѣненіи представить на 
уваженіе Государственнаго Совѣта.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдательствовавшими и 
Членами.

0  0 |іедоставлеиііі высіпияъ техническііиь учебнытъ заведенінвъ нрава 
зачислнть сборы за ученіе и другіе доходы непосредственно вь свои

соеціальнын средства ')■

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восполѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о предоставленіи высшимъ техниче- 
скимъ учебнымъ заведеніямъ права зачислять сборы за ученіе и другіе доходы 
непосредственно въ свои спеціальныя средства, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Госѵдарственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

28 февраля 1905 года.

*) Собр. узак. и расп. Прав., № 74 , ю  мая 1905 г.. ст. 580.
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М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Выпиеано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности 
Наукъ и Торговли и Государственной Экономіи 26 ноября 1904 года и Общаго

Собранія 7 февраля 1905 года.

Государственный Совѣтъ, въ С.оединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія о предоставленіи 
высшимъ техническимъ учебнымъ заведеніямъ права зачислять сборы за ученіе и 
другіе доходы непосредственно въ свои спеціальныя средства, мнѣніемъ поло- 
жилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) Сйеціальныя средства высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній (С .-ІІе - 

тербургскаго технологическаго института Императора Николая I, Харьковскаго 
технологическаго института Императора Александра III,  Императорскаго Москов- 
скаго техническаго училища, Рижскаго политехническаго института, института 
сельскаго хозяйства и лѣсоводства въ Новой Александріи, Томскаго технологиче- 
скаго института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я П ,  института гражданскихъ инже- 
неровъ Императора Николая I, электротехническаго института Императора Але- 
ксандра Н І, института инженеровъ путей сообщенія Императора Алекоандра I 
Императорскаго Московскаго инженернаго училища вѣдомства путей сообщенія, 
Императорскаго лѣсного института, Московскаго сельскохозяйственнаго института, 
горнаго Института Императрицы Екатерины II,  Екатеринославскаго высшаго гор- 
наго училища, Кіевскаго политехническаго института ѢІмператора Александра П, 
Варшавскаго политехническаго института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П , 
С.-Петербургскаго политехническаго института и Константиновскаго межевого 
института въ Москвѣ) составляютъ: а) капиталы и имущества, жертвуемые на 
учрежденіе стипендій или другія опредѣленныя нужды учебнаго заведенія; б) ка- 
ииталы и имуіцества, принадлежащіе учебному заведенію и неимѣющіе опредѣ- 
леннаго назначенія; в) плата за ученіе; г) плата за пользованіе общежитіемъ или 
помѣщеніемъ въ зданіи учебнаго заведенія; д) сборъ за выдаваемые учебнымъ 
заведеніемъ дипломы и свидѣтельства; е) сборъ съ постороннихъ лицъ, допускае- 
мыхъ къ занятіямъ или испытаніямъ при учебномъ заведеніи; ж) доходы отъ 
продажи ученыхъ сочиненій и учебныхъ руководствъ, издаваемыхъ учебнымъ за- 
веденіемъ; з) доходы отъ хозяйственныхъ учрежденій, и и) доходы отъ продажи 
издѣлій учебно-вспомогательныхъ ѵчрежденій и плата за исполненіе работъ въ 
сихъ учрежденіяхъ.

2) Капиталы и имущества, жертвуемые на учрежденіе стипендій или другія 
опредѣленныя нужды учебнаго заведенія (п. а. ст. і),  расходуются на предметъ 
прямого ихъ назначенія, согласно волѣ жертвовагелей.

3) Спеціальныя срелства, указанныя въ пунктахъ б— и статьи і,  расходу- 
ются порядкомъ, опредѣленнымъ въ положеніяхъ объ отдѣльныхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, на слѣдующіе предметы: а) на пособія учаіцимся; б) на пополненіе суммъ 
для содержанія стипендіатовъ; в) на содержаніе общежитій; г) на содержаніе 
студенческихъ столовыхъ и буфетовъ; д) на содержаніе студенческихъ кружковъ;



е) на изготовленіе дипломовъ, свидѣтельствъ и медалей; ж ) на расходы, сопря- 
женяые съ производствомъ пріемныхъ экзаменовъ; з) на издержки по напечатанію 
научныхъ сочиненій и учебныхъ руководствъ, издаваемыхъ учебнымъ заведеніемъ;
и) на выдачу стипендій лицамъ, оставляемымъ при учебномъ заведеніидля шодго- 
товленія къ преподавательской дѣятельности; і) на развитіе ученой и учебной 
дѣятельности вообще; к) на добавочное вознагражденіе профессоровъ, адъюнктовъ 
или доцентовъ, преподавателей, лаборантовъ и другихъ лицъ учебнаго состава за 
особыя и дополнительныя занятія, а также на приглашеніе сверхштатныхъ пре- 
подавателей; л) на командировки съ научною цѣлью профессоровъ, преподавателей 
и другихъ лицъ учебнаго состава; м) • на улучшеніе и усиленіе средствъ учебно- 
вспомогательныхъ и хозяйственныхъ учрежденій; н) на пріобрѣтеніе матеріаловъ 
для изготовленія изд-ѣлій въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ; о) на ѵси- 
леніе штатныхъ суммъ, отпуСкаемыхъ на содержаніе и ремонтъ зданій, и п) на 
мелочные расходы по разнымъ предметамъ.

II. Изложенныя въ отдѣлі I  постановленія ввести въ дѣйствіе съ і  іюля 
1905 года.

Ш . Постановить, что кредиты, ассигнованные на 1905 годъ, по расходнымъ 
смѣтамъ Министерствъ Народнаго Просвѣщенія (§ 12) и Внутреннихъ Дѣлъ 

34) и учрежденій Министерства Финансовъ по части торговли и промышлен- 
ности (§§ 13 и 14) на усиленіе средствъ С.-Петербургскаго технологическаго 
института Императора Николая I, Харьковскаго технологическаго института Импе- 
ратора Александра Ш , института гражданскихъ инженеровъ Императора Нико- 
лая I, Щ е в с к а г о  политехническаго института Императора Александра П и Вар- 
шавскаго политехническаго института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П,— подле- 
Жатъ расходованію лишь въ половинномъ размѣрѣ, въ остальной же части—  
обращенію въ общіе рессурсы государственнаго казначейства.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

—  100 —

В Ы С О Ч А Й Ш А Я  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 25 день апрѣля сего 1905 вода, по 
всеподданѣйшему докладу Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
телеграммы Предсѣдателя Правленія Общества Взаимной Помощи Штейгеровъ 
Ю жной Россіи о выраженіи вѣрноподданическихъ чувствъ и безпредѣльной любви 
къ Царю и Отечеству,— В с е м и л о с .  т и в ѣ й ш е  повелѣть соизволилъ за выра- 
женіе вѣрноподданическихъ чувствъ благодарить.
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Горн. инж. В. Е. Г рум ъ -Г р  ж им ай  ло.

Вопросъ о проектированіи металлургическихъ печей считается до 
сихъ поръ очень темнымъ.

ІІроисходитъ это потому, что мы отдаемъ еебѣ весьма мало отчета 
въ механпзмѣ движенія печныхъ газовъ, Стоитъ только установить точку 
зрѣнія на печь, какъ на прнборъ, въ которомъ газы движутся по зако- 
намъ механики и физики, разобраться въ принципахъ этого движенія, и 
вопросъ о проектированіи металлургическихъ печей совершенно про- 
ясняется.

Изъ личнаго опыта я знаю, что, хорошо уяснивъ себѣ механизмъ 
движенія нечныхъ газовъ, каждый изъ насъ сейчасъ; же начинаетъ 
понимать, что дѣлается въ печи; сознательное отношеніе къ печи сейчасъ 
же даетъ матеріалъ для наблюденій, выводовъ и будитъ воображеніе; 
является иниціатива улучшеній и измѣненій въ конструкціяхъ. Разъ 
данный въ этомъ направленіи человѣку вдумчпвому толчекъ— приноситъ 
весьма скоро плоды, дѣлая его хозяиномъ положенія въ этомъ, весьма 
важномъ въ заводскомъ хозяйствѣ, вопросѣ.

Такъ было, по крайней мѣрѣ, съ моими сослуживцами, что даетъ 
мнѣ смѣлость думать, что изложенная на странидахъ „Горнаго Ж урнала“ эта 
краткая теорія конструкціи металлургическихъ печей будетъ желатель- 
нымъ руководствомъ для начинающихъ заводскихъ дѣятелей.

Я далекъ отъ мысли дать научную теорію печей. Это дѣло ученыхъ, 
а не практика-инженера. Моя задача—дать точку зрѣнія на печь, какъ 
на механизмъ, разсчитываемый такъ же, какъ н всякій другой; разъяснить 
царствующій туманъ и неопредѣленность понятій въ этой области, гдѣ 
все должно быть ясно, просто н логпчно. Конечно, было бы лучше въ 
этой статьѣ дать математпческія формулы для расчета и снабдить этотъ

г о р н . ж у р н . 1905. Т. П, кн. 6 . 20
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расчетъ коэффиціентами; но эта задача очень обширныхъ опытовъ и из- 
слѣдованій, дѣлать которыя, служа въ заводахъ, невозможно; нужно по- 
святить для этого годы заводско-лабораторныхъ работъ, а посему, дѣлясь 
въ этой статьѣ выводамн заводской практики, мнѣ остается ждать, что 
инженеры, болѣе свободыые и лучше меня теоретически подготовленные, 
дадутъ этнмъ выводамъ научную основу и разовьютъ полную теорію по- 
строенія металлургическихъ печей и тѣмъ восполнятъ этотъ громадный 
пробѣлъ общей металлургіи.

§ 1. 0 тягѣ въ металлургичеекихъ печахъ.

Существуетъ мнѣніе, что самодувныя печи работаютъ тягой дымовой 
трубы. Это большое недоразумѣніе, и первое, что надо себѣ крѣпко за- 
помнить, это то, что тягой дымовыхъ трубъ могутъ работать только такіе 
печи п приборы, которые не имѣютъ въ рабочемъ пространствѣ отвер- 
стій, прикрываемыхъ заслонками, т. е. рабочихъ или садочныхъ оконъ. 
Напримѣръ, паровые котлы, съ замкнутой со всѣхъ сторонъ кирпичной 
кладкой; самодувные тигелыіые горны, съ плотно прикрываемой крышкой; 
воздухонагрѣвательные аппараты, съ чугунными трубами; Куперовскіе 
аппараты. Всѣ же печи, имѣющія въ рабочемъ пространствѣ садочныя 
окна, напримѣръ: отражательныя печи, чугунолитейныя, пудлинговыя, 
Сименса всѣхъ назначеній (сварочныя, мартеновскія), шплейзофены, кир- 
пичеобжигательныя и т. п. печи работать тягой дымовой трубы не мо- 
гутъ.

Для этихъ печей дымовая труба есть только приборъ для удаленія 
изъ рабочаго пространства продуктовъ горѣнія, для чего совсѣмъ не надо 
колоссальныхъ дымовыхъ трубъ, какъ это прпнято очень часто строить.

Итакъ, всѣ печи, имѣющія въ рабочемъ пространствѣ садочныя окна 
или заслонки, работаютъ безъ тяги. Это надо доказать.

Возьмемъ какую-иибудь сварочную, пудлинговую или мартеновскую иечь 
(фиг. 1, Табл. I) на ходу и станемъ наблюдать, какъ регулируетъ хорошій 
варовщикъ или плавилыцикъ тягой въ такоіі печи. Мы всегда увндимъ 
неизмѣнно одну картину: такъ какъ заслонка нрилегаетъ къ облицовкѣ 
печи не плотно, то черезъ верхшою щель у заслонки всегда выдѣляется 
немного пламени. ІІоэтому, зажегшп лучину, мы увидимъ, что пламя ея 
отклоняется у верхней щели заслонки наружу; поднесемъ эту лу- 
чину къ нижней щели заслонки: увидимъ, что пламя потянеть въ печь. 
Итакъ, давленіе въ печи у свода выше атмосфернаго, а у нижняго края 
заслонки ішже атмосфернаго.

Еели мы въ печи (фиг. 2) сдѣлаемъ два отверстія—одно у пода, 
а другое у свода, то явленіе будетъ совершенно то же. Черезъ ііижнее 
отверстіе наружный воздухъ потянетъ, а черезъ верхнеее изъ печи 
выдѣлится языкъ пламени.
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Если въ этой печи мы сдѣлаемъ въ срединѣ ея вертикальной 
стѣнки одно отверстіе, то въ него не станетъ нп засасываться воздухъ, 
ни выдѣляться пламя. На самомъ дѣлѣ, явленіе будетъ нѣсколько иное: 
черезъ это отверстіе т воздухъ то потянетъ въ печь, то начнетъ выдавать 
язычекъ пламени.

Эти простыя наблюденія убѣждаютъ насъ въ томъ фактѣ, что да- 
вленіе въ рабочемъ пространствѣ металлургическихъ печей, имѣющихъ 
садочныя окна, въ среднемъ, равно атмосферному. Въ этомъ же можно 
убѣдиться, непосредственно смѣривъ это давленіе водянымъ наклоннымч. 
манометромъ.

Да и въ самомъ дѣлѣ, могли ли бы металлургическія печи исправно 
работать, если бы въ полости печп давленіе было бы ниже атмосфернаго?

Конечно, нѣтъ. Черезъ садочныя окна мартеновскихъ, сварочныхъ или 
иудлпнговыхъ печей стало бы поступать въ печь столько наружнаго воз- 
духа, что разрѣженіе, даваемое тягой дымовой трубы, было бы уравно- 
вѣшено, а температура печи понизилась бы, что ухудшило бы ея работу.

Неправильно пропорціонированныя печн имѣіотъ иногда слабое раз- 
рѣженіе въ полостп печей, напримѣръ, въ мартеновскнхъ печахъ Ала- 
паевскаго завода (статья II. Соколова, „Горн. Ж урн.“ 1904 г.), слѣд- 
ствіемъ чего бываетъ избытокъ воздуха въ продуктахъ горѣнія. Хорошо 
же спроектированная печь должна имѣть во всемъ рабочемъ простран- 
ствѣ давленіе выше атмосфернаго, чего въ самодувныхъ печахъ не трудно 
достигнуть, если только поставить себѣ такую задачу.

ІІтакъ, для нониманія работы всякихъ самодувныхъ печей надо за- 
быть о тягѣ дымовой трубой. Тяги нѣтъ, есть дымовая труба, осво- 
бождающая полость печи отъ отработавшихъ продуктовъ горѣнія, чтобы 
дать мѣсто новымъ.

Разъ вы поставите вопросъ о тягѣ на такую почву, механпзмъ ра- 
боты всякихъ металлургическпхъ печей вамъ сразу станетъ ясенъ.

Давленіе газовъ въ полости печи равно нулю, топка накачиваетъ въ 
полость печи матеріалы для пламени, а дымовая труба удаляетъ пхъ.

Это относится ко всѣмъ печамъ и ко всѣмъ системамъ топокъ про- 
стыхъ, полугазовыхъ, рекуперативныхъ и регенератнвныхъ—безразлично. 
Къ этому правилу подходятъ даже печи углевыжпгательныя Шварца, 
Пятницкаго, кирпичеобжигательныя, рудообжпгательныя н проч. Итакъ, 
топка есть нагнетательный насосъ. Разсмотримъ условія его работы. До- 
пустимъ, что топка А  (фиг. 3) выполнена газамп при температурѣ около 
1200° С., слѣдовательно, почти въ пять разъ легче воздуха. Прп такихъ 
условіяхъ несомнѣнно на каждый элементъ воздуха, находящійся вблпзи 
колошниковъ, будетъ давпть со стороны топки столбъ газовъ Ь, въ нять 
разъ болѣе легкій, чѣмъ со стороны наружнаго воздуха, и естественно, 
что черезъ топку установится токъ воздуха подъ положптельнымъ да- 
вленіемъ разности вѣсовъ столба 1і холоднаго воздуха и горячпхъ газовъ.
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Я беру столбъ 1г, а не Н, ибо горячій потокъ топочныхъ газовъ надо 
оспустить уж е въ плости печи обязательно на лещадь печи, а потому 
при расчетѣ Давленія, съ которымъ газъ будетъ входить въ рабочее 
пространство, надо принимать только высоту к. Положительное давленіе 
топочныхъ газовъ, измѣряемое высотою столба 1і, расходуется: а) на со- 
противленіе слоя горючаго прохожденію черезъ него воздуха и газовъ, 
Ь) на прпданіе пламеннымъ газамъ скорости и запаса живой силы. Этою 
живою снлою пламени въ новѣйшихъ печахъ пользуются для направленія 
внизъ пламени на подъ печи.

Дѣйствительно, мы видѣли, что черезъ нижній краи рабочихъ оконъ 
наружный воздухъ всегда всасывается въ печь, а затѣмъ стелется по- 
поду, какъ тяжелая жндкость въ легкой.

Между тѣмъ, нагрѣваемые въ печи предметы всегда располагаются 
на поду (слитки и пакеты въ сварочныхъ печахъ, расплавленный металлъ 
въ мартеновскихъ печахъ, шплейзофенахъ, пудлинговыхъ іі проч. пе- 
чахъ). Поэтому давать въ печахъ свободу такому холодному току воздуха 
по поду печи всегда невыгодно. Средствомъ для устраненія этого не- 
достатка служатъ:

а; Увеличеніе живой силы пламени увеличеніемъ столба 1і.
Ь) Крутое направленіе пламенп по выходѣ изъ топки на подъ печщ 

съ цѣлью отбпть отъ пода холодное теченіе всасываемаго черезъ за- 
слонку воздуха.

Исправленная такішъ способомъ печь получаетъ конструкцію фпг. 4.
Увеличеніе напорнаго столба 1і даетъ возможность увелпчивать тол- 

щину слоя горючаго и получать въ топкѣ вмѣсто пламени полугазъ при 
болѣе низкой температурѣ; этотъ полугазъ смѣшивать въ полости печи 
съ дополнительнымъ количествомъ нагрѣтаго въ особыхъ каналахъ воз- 
духа, чѣмъ воспользовалнсь гг. Боэціусъ, Бишеру и друг., для созданія 
типовъ топокъ своего имени.

Полугазовыя топки названныхъ системъ нашли особое прпмѣненіе 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда отъ печи требуется быстрая п энергнч- 
ная работа при повышенной температурѣ. Пламя въ нпхъ имѣетъ боль- 
шую скорость; на единицу объема полости печи въ единпцу временн 
топка въ состояніи накачать въ печь массу газовъ съ очень болышімъ 
запасомъ калорій, а потому н не удивительно, что полугазовыя топки 
оказались для печей съ высокой температурой гораздо выгоднѣе топокъ 
простыхъ; за простыми топками зато осталась всецѣло своя область, об- 
ласть печей съ ровнымъ невысокимъ жаромъ, лѣнивымъ п медленнымъ 
равномѣрнымъ пагрѣваніемъ, нужнымъ, напримѣръ, для отжига металла 
и отлпвокъ, для нагрѣванія стальныхъ издѣлій для закалки, для обжнга 
кпрпича и проч.

Итакъ, мы видимъ, что въ полость печп Бишеру илп, какъ нхъ 
нынѣ принято называть ПоІІоІеп (перекатная печь), полугазъ накачнвается



УЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРІЯ ПОСТРОЕНІЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ НЕЧЕЙ. 291

изъ генеративной топки А  (фиг. 5), при чемъ разность уровней между 
колосниками топкп п подомъ печи равна десяти футамъ, что даетъ га- 
замъ, ноступающимъ въ печь, чрезвычайно сильный напоръ и большую 
скорость. Напротивъ того, подогрѣтый подъ подомъ и у задней стѣнки 
печи воздухъ имѣетъ сравнительно весьма умѣренный напоръ, всего 
3 -  4 фута, а, слѣдовательно, и не большую скорость. Такое несоотвѣтствіе 
между напоромъ газовъ и воздуха служитъ весьма часто причиной, по- 
чему эти печи не всегда удается пустить сразу; очень часто печь бываетъ 
пересыщена газами, воздуха же въ печь поступаетъ слишкомъ мало; по- 
этому вь печи стоитъ копоть и иыль, грѣть же она бываетъ не въ со- 
стояніи. Чтобы заставить печь хорошо работать, лучше всего нѣсколько 
измѣнить ея конструкцію, т. е., пренебрегая нагрѣвомъ воздуха подъ по- 
домъ, заложить воздушные каналы въ стѣнкахъ топки А  (фиг. 6) и дать 
ему тоже напоръ въ 10 футъ, взявъ его изъ атмосферы на уровнѣ коло- 
сниковой рѣшеткп. Прп такомъ устройствѣ и газъ, и воздухъ войдутъ въ 
полость печи подъ болынимъ напоромъ, что для перекатныхъ печей 
имѣетъ особенно большое значеніе, а именно: перекатныя печи очень 
длинны и для удобства перекатки слитковъ имѣютъ до двадцати и болѣе 
окошекъ. ІІоэтому для хорошей работы печп особенно важно, чтобы въ 
полости ея давленіе газовъ было бы выше атмосфернаго, чтобы въ много- 
численныя окошечки, по возможности, засасывалось бы меньше наружнаго 
воздуха. Этого, конечно, легче всего достигнуть, если углубить какт> 
можно ниже топку и какъ можно ниже взять струю подогрѣваемаго воз- 
духа, т. е. усилить энергію накачиванія топкой матеріаловъ для образо- 
ванія пламени.

Разсмотримъ теперь печи Сименса. Какъ работаютъ тѣ? Оставпмъ 
пока вопросъ о генераторахъ въ сторонѣ и допустимъ, что газъ и воз- 
духъ внизъ регенераторовъ подходятъ къ печи Сименса (фиг. 7) прн 
атмосферномъ давленіи. Въ рабочемъ пространствѣ печей Сименса, по 
нредыд5тщему, должно быть атмосферное давленіе, и роль дымовой трубы 
своднтся на удаленіе отработавшихъ продуктовъ горѣнія. Тогда регене- 
раторы, нагрѣтые до температуры, въ среднемъ, около 800° Ц., явятся 
чрезвычайно сильнымъ насосомъ, накачивающимъ газъ іі воздухъ въ печь 
Сименса съ громадной энергіей, при чемъ энергія эта тѣмъ болыне, чѣмъ 
болыне велнчина 1і. Вотъ причіша, почему печп Спменса съ регенерато- 
рами подъ печыо очень легко сдѣлать: а) работающиміі въ идеальныхъ 
условіяхъ, т. е. съ положительнымъ давленіемъ въ рабочемъ пространствѣ, 
Ь) работающпми съ очень высокой температурой при сравнительно до- 
вольно узкихъ каналахъ и маленькихъ перекндныхъ іі воздушныхъ 
клапанахъ.

Строители печей Сименса, не отдавая себѣ яснаго отчета въ меха- 
ішзмѣ печей, очень часто сильно злоупотребляютъ въ этихъ печахъ ско- 
ростямн, допуская часто невѣроятныя скоростн въ перекидныхъ клапанахъ
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и каналахъ этихъ печей. Но конструкція печей Сименса такъ благодарна,, 
что выноситъ даже самое безцеремонное съ собой обращеніе; вотъ причина, 
почему мнѣ не ириходилось слышать, чтобы печь Сименса совсѣмъ не 
пошла. Этому типу печей свойственно переносить всякія несообраз- 
ности въ размѣрахъ почти безнаказанно, въ отличіе отъ обыкновенныхъ 
отражательныхъ и полугазовыхъ печей, удающихся сравнительно рѣдко.

Нѣсколько болыпій отчетъ въ правильности конструкціи этихъ печей 
техники сталп себѣ отдавать только въ послѣднее время, при усиленномъ 
развитіи мартеновскаго производства, ибо въ концѣ концовъ всякая ошибка 
въ расчетѣ печи все-таки сказывается на ея работѣ.

Сравннвая различные типы печей Сименса съ регенераторами, по- 
ставленными рядомъ съ печью и подъ печью, на основаніи предыдущаго, 
слѣдуетъ вообще отдавать всегда преимущество тѣмъ печамъ Сименса, у 
которыхъ регенераторы расположены подъ печыо, и вертикальное разстоя- 
ніе 1г достигаетъ своего максимума. Такія печи совсѣмъ не нуждаются 
въ дутьѣ, и эта мода шведовъ ровно ни на чемъ не основана; также мало 
печи Сименса нуждаются и въ колоссальныхъ дымовыхъ трубахъ, какъ 
это принято дѣлать не только на югѣ Россіи, но, къ сожалѣнію, начинаютъ 
дѣлать и на Уралѣ.

Вся роль дымовой трубы въ печи Сименса состоитъ въ томъ, чтобы 
изъ рабочаго пространства печи, въ которомъ давленіе равно атмосфер- 
ному, удалить продукты горѣнія, т. е. опустить ихъ на высоту /г, про- 
тащивъ черезъ регенераторы; такъ какъ средняя температура регенера- 
торовъ равна, примѣрно, 800° Ц., то работа дымовой трубы совершенно 
опредѣленна: очевидно, разрѣженіе, даваемое дымовоіі трубой, должно быть 
нѣсколько больше разности вѣсовъ столба холоднаго воздуха при 0° Ц. и 
горячаго газа при 800° Ц. высотой 1і, что легко считается.

Разсматривая другіе типы печей, мы увпдимъ, что принципы работы 
печей углевыжигательныхъ Шварца, Пятницкаго и проч. существенно тѣж е.

Всѣ углевыжигательныя печи дѣйствующихъ системъ относятся къ 
типу печей (фиг. 8) съ положителънымъ давленіемъ, которое достигается:
1) расположеніемъ топки ниже пода печи и 2) отводомъ дыма не изъ 
ключа свода, а на уровнѣ пода. Стойтъ только измѣнить отводъ дыма и 
сдѣлать его выше уровня лещади, мы сейчасъ же получнмъ отрицатель- 
ное давленіе въ печи, и работа ея станетъ невозможной: 1) вслѣдствіе 
засасыванія черезъ щели наружнаго воздуха и 2) вслѣдствіе неравномѣр- 
ности прогрѣва всей посадки, о чемъ смотри ниже.

Наиболѣе распространенный типъ круглыхъ кирпичеобжигательныхъ 
печей относится тоже къ типу печей съ положительнымч^ давленіемъ. 
Курьезно, что не такъ еще давно эти печи имѣли отверстія въ сводѣ 
(фиг. 9), регулировка которыми представляла паибольшія трудности въ 
обжигѣ кириича. Тогда, ири малѣйшей оплошности, эти печи етановились 
иечами отрицательнаго давленія. Теперь же дымъ отводится въ этпхъ
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печахъ на уровнѣ лещади (фиг. 10), чѣмъ избѣгнута опасность неравно- 
мѣрнаго прогрѣва и обжига кирпича (см. ниже).

Къ тому же типу печей съ положительнымъ давленіемъ относятся и 
печи для обжига динаса на югѣ Франціи прямоугольнаго сѣченія.

Итакъ, этимъ тремъ типамъ печей придана, такая конструкція, чтобы 
затруднить высасываніе или тягу трубой, которая почитается вредною 
для процесса углежженія и обжига кирпичей, что служитъ наилучшею 
иллюстраціею основного правила работы металлургическихъ печей: въ 
рабочемъ пространствѣ металлургическихъ печей давленіе газовъ равно 
атмосферному. Тоцочные газы и дополнительное количество воздуха, если 
въ немъ печь нуждается, входятъ въ рабочее пространство подъ давле- 
ніемъ столба воздуха—высотою, равною разности горизонтовъ между коло- 
сниковой рѣшеткой или пріемнымъ отверстіемъ для воздуха и уровнемъ 
пода печи. Дымовая труба въ металлургическихъ печахъ должна быть 
пропорціонирована такъ, чтобы удалять изъ рабочаго пространства отра- 
ботавшіе газы, но ни коимъ образомъ не должна давать въ рабочемъ нро- 
странствѣ разрѣженія. ІІапротивъ того, надо всегда стремиться работать 
на металлургическихъ печахъ такъ, чтобы въ ихъ рабочемъ пространствѣ  ̂
было маленькое положительное давленіе.

§ 2. Законы движенія печныхъ газовъ.

Многія явленія въ ходѣ металлургическихъ печей намъ дѣлаются 
ясными только тогда, когда мы усвоимъ себѣ взглядъ на печные газы, 
какъ на жидкость, подчиненную тѣмъ же законамъ гидравлики, какъ и 
вода, но отличаюгцейся отъ воды тѣмъ, что плотность и удѣльныіі вѣсъ 
этой жидкости мѣняются съ перемѣной температуры въ чрезвычайно ши- 
рокихъ предѣлахъ.

Фпзика учитъ, что коэффиціентъ расширенія газовъ равенъ ' / 273- Слѣ- 
довательно, газъ, нагрѣтый до 273° Ц., увеличивается въ своемъ объемѣ 
въ два раза. Газъ, нагрѣтый до 546° Ц., увеличивается въ объемѣ въ три 
раза и во столько же разъ уменынается его плотность. При температурѣ 
газа въ 819° Ц. объемъ его увеличивается въ 4 раза, при 1092° Ц. въ 5 разъ, 
при 1365° Ц. въ 6 разъ, при 1638° Ц. въ семь разъ и во столько же разъ 
соотвѣтственно уменыпается его плотность.

Отсюда станетъ ясно, что, вводя въ печь съ температурой 1200— 
1500° Ц. холодный воздухъ, мы можемъ получить то же явленіе, какъ вли- 
вая въ стаканъ.съ холодной водой самый густой сиропъ.

Какъ густой сиропъ падаетъ на дно стакана, такъ и холодный воз- 
духъ очень часто падаетъ на подъ металлургической печи, чѣмъ очень 
часто разбпваетъ всѣ расчеты проектпрующаго печь.

Въ завпсимости отъ громаднаго коэффпціента расширенія газовъ и 
рѣзкой перемѣны въ плотности ихъ съ перемѣной температуры, находится
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рѣзкая разница въ давленіи газовъ внутри металлургическихъ печей, а 
елѣдователыю и то явленіе, которое въ простонарѣчіи зовется тягой ме- 
таллургическихъ печей и совершенно неправильно нриписывалось дымо- 
воіі трубѣ.

Чтобы понять это явленіе, возьмемъ какой-нибудь легкій газъ, напри- 
мѣръ, водородъ, и выполнимъ имъ пробирку (фиг. 12), опрокинутую вверхъ 
дномъ. Какое давленіе будетъ внутри иробирки?

Если бы въ пробиркѣ былъ воздухъ, одинаковый съ наружнымъ, 
то въ ней, очевидно, такого давленія бы не было. Если же мы выполнимъ 
пробирку газомъ, наприм., водородомъ, который легче воедуха, то съ на- 
ружной стороны пробирки будетъ попрежнему давить воздухъ, а изнутри 
вѣсъ газа въ четырнадцать разъ меныній и равновѣсіе сдѣлается невоз-

можнымъ до тѣхъ поръ, пока водородъ не получитъ упругости -|- вѣса14
воздушнаго столба Іі. Если бы вмѣсто водорода въ пробиркѣ былъ воздухъ 
при температурѣ около 300° Ц., т. е. въ два раза легче атмосфернаго воздуха, 
то упругость его въ пробиркѣ равыялось бы +  7 2 вѣса воздушнаго етолба 
Іі илп просто +  ' / 2 Напротивъ того, занолнимъ пробирку углекислотой, 
удѣльный вѣсъ которой въ і ‘/2 раза больше воздуха. Тогда вѣсъ столба 
углекислоты въ пробиркѣ будетъ въ і ‘/ 2 раза больше, чѣмъ вѣсъ столба 
воздуха Іг. Равновѣсіе возможно только тогда, когда давленіе газовъ въ 
пробиркѣ будетъ отрпцательное, т. е. углекислота будетъ разрѣжена и 
давленіе ея будетъ измѣряться—Ѵ2

Итакъ, выполненіе всякой полости печи, имѣющей нѣкоторую высоту, 
теплымъ воздухомъ или газамп сопровождается измѣненіемъ давленія га- 
зовъ въ этой полости. Газы получаютъ нѣкоторое положительное давленіе 
выше атмосфернаго, благодаря чему ихъ можно проводить на далекія 
разстоянія, можно заставлять развивать довольно значительную скорость 
и преодолѣвать значительныя сопротивленія тренія. Этими же законами 
объясняется, такъ называемая, тяга генераторовъ, представляющая блестя- 
щее примѣненіе этой теоріи и провѣренная опытомъ Алапаевскихъ заводові>.

Имѣемъ обыкновенный генераторъ для дровъ К  (фиг. 13) и въ нѣ- 
которомъ отдаленіи отъ него печь Сименса, которая не показана на чер- 
тежѣ, показанъ только ея главный перекидной клапанъ М .

Сопротпвленія на треніе не будемъ принимать въ расчетъ, ибо коэф- 
фиціенты эти намъ пока неизвѣстны, и разсмотрішъ механизмъ движе- 
нія газа въ этомъ случаѣ.

Обыкновенно генераторы располагаютъ такъ, что зодьникъ ихъ ле- 
житъ нѣсколько ниже пола фабрики у перекидныхъ клапановъ; такое же 
расположеніе показано и здѣсь. Генераторъ К  нмѣетъ высоту до газо- 
образнаго иодтрубка НІс =  20 фут. Затѣмъ (мы потомъ увидимъ зачѣмъ) 
газопроводъ поднятъ почти вертикально на высоту I I  —  10 ф. и послѣ 
того съ уклономъ проведенъ прямо къ газовому переводному клапану
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Распредѣленіе температуръ таково: внизу генератора 1200° Ц., у колошника 
300"Ц.,въвысшей точкѣгазопровода200°Ц. и у переводнаго клапана60°Ц.

Вопросъ: съ какимъ давленіемъ прпдетъ газъ къ газовому перекид- 
ному кланану М ?  Давленія выразимъ для иростоты въ единицахъ воз- 
душнаго столба (т. е. за единицу прпмемъ вѣсъ столба воздуха высотой 
1 футъ или 1 метръ, вообіце единицы линейной мѣры). Удѣльныіі вѣсъ 
газа, для нростоты, примемъ равнымъ удѣльному вѣсу воздуха, въ чемъ 
болыпой ошибки не будетъ. Начнемъ съ генератора. Если внизу генера- 
тора температура 1200° Ц., а вверху 300° Ц., то средняя температура

„ 1200 +  300 ' „ , л0 ттгаза въ немъ, примѣрно, ^   =  7о0° Ц.

ГІлотность газа при 750° Ц. равна (1  +  =  і +  2,75 == 3,75, т. е.
273 _

онъ въ 3,75 раза легче холоднаго газа при 0° Ц. ІІоэтому, прпнимая тем- 
пературу паружнаго воздуха въ 0° Ц , мы найдемъ, что еслп пренебречь 
треніемъ въ генераторѣ, то давленіе газовъ въ точкѣ а будетъ равно вѣсу 
воздушнаго столба Н к, минусъ вѣсъ столба газа высотою Н к, прп тем- 
пературѣ 750" Ц., т. е.

Е1; — —  =  +  2,75 #А =  +  0,73 Нк,
3,75 3,75

нли 14,6 фут. воздушнаго столба. Затѣмъ газъ поднимается по трубѣ 
еще на высоту Н. Температура его въ точкѣ а 300° Ц. въ точкѣ 
С =  200" Ц., въ среднемъ 250° Ц. Какое его давленіе будетъ въ точкѣ С? 
Очевидно, къ давленію въ точкѣ а прибавится еще давленіе столба Н  
минусъ вѣсъ газа высотою Л  при температурѣ 250° Ц. Вѣсъ газа при 250° Ц

въ ( 1 +  Раза менѣе вѣса газа при 0° Ц., т. е. въ 1,9 раза; поэтому да-

вленіе газа въ точкѣ С возрастетъ на

Н  —  —  =  +  +  0,49 II,
1,9 1,9

а все давленіе въ точкѣ С будетъ:

8  — (0,73 Н к  +  0,47 Н) =  14,6 +  4,7 =  19,3 фут. воздушнаго столба.

Теперь далыпе газопроводъ поворачиваетъ внизъ и идетъ къ газо- 
распредѣлителыюму клапану М , лежащему на 23 фута нпже точкн 'С. 
Разсматривая эту часть трубы, совершенно еамостоятельно опредѣлимъ: 
какое давленіе было бы въ точкѣ С, если бы эта часть газопровода не 
имѣла бы никакой связи съ частыо аЬс?

Температура въ этомъ газопроводѣ въ точкѣ С 200° Ц., въ точкѣ (1

60° Ц., въ среднемъ 200 -6- -  =  130° Ц. Газъ этотъ легче воздуха, а

потому для равновѣсія съ окружаютцимъ воздухомъ давленіе въ точкѣ С 
должно быть:
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Н, — Н ' =  °-’- 1 П , =  +  0,32 Н , или, такъ какъ Н, =  23 футамъ, і 1>47 1)47 1 і 1
то давленіе въ точкѣ С для соблюденія условія равновѣсія должно бы
быть 7,36 фута воздушнаго столба. Ііа самомъ же дѣлѣ въ точкѣ С гос-
подствуетъ давленіе въ 19,3 фута, откуда слѣдуетъ, что въ точкѣ М
давленіе будетъ не атмосферное, а выше атмосфернаго, а именно 19,3 —
— 7,36 =  11,94 фута воздушнаго столба. Изъ даннаго чертежа видно, что
по топографическимъ условіямъ взятаго случая расположенія нельзя было
ждать такого сильнаго давленія въ точкѣ (I, ибо она лежитъ выше уровня
колосннковъ генератора всего на 7 футъ, а потому такое болыное давле-
ніе въ точкѣ С въ 12 футовъ кажется парадоксалыіымъ. Откуда оно взя-
лось? Отвѣтъ очень простъ: это давленіе есть слѣдствіе приспособленія
газопровода къ свойству газовъ при нониженіи температуры весьма быстро
увеличивать свою плотность. Посмотрите одинъ моментъ на газопроводъ
аЬссІ какъ на сифонъ: въ колѣнѣ аЬс подымается газъ при высокой тем-
пературѣ, т. е. когда онъ еще легокъ, въ колѣнѣ ссі онъ опускается,
когда онъ остылъ и сдѣлался тяжелымъ; очевидно, часть газа въ колѣнѣ
ссЬ будетъ гораздо тяжелѣе части аЬс и сифонъ прп такомъ устройствѣ
начнетъ работать гораздо энергичнѣе того же сифона, наполненнаго га-
зомъ, не мѣняющимъ своей плотности. Что это такъ, весьма легко дока-
зать, оставивъ то же расположеніе генератора и печи и измѣнивъ только
конструкцію газопровода.

Имѣемъ тотъ же генераторъ (фиг. 14) и такъ же расположенный газо-
вый перекидной клапанъ М . Ііо въ расположеніи трубчатаго газопровода
сдѣлаемъ разницу: по выходѣ газопровода изъ генератора, сразу опустпмъ
его на горизонтъ лещади генератора, поведемъ и дальше горизонтально^
а у самаго газоваго клапана подымемъ кверху. Температурьі въ немъ
будутъ такія же, какъ въ прежде разобранномъ случаѣ: по выходѣ изъ
генератора въ точкѣ а, 300° Ц., въ точкѣ С, 200°, въ точкѣ X  80° Ц.,
въ точкѣ Л 60° Ц.

По предыдущему, въ точкѣ а, будетъ ноложительное давленіе га-
зовъ + 1 4 ,6  фута воздушнаго столба.

Какое давленіе будетъ въ точкѣ 0,? Температура вч> трубопроводѣ
, . 3 0 0 +  200 осп0ТТЬ,с, будетъ ------------ =  250°Ц.

Газъ при этой температурѣ легче холоднаго газа въ ( 1 -]—
\ 27 3

=  1,9 раза. Если бы часть Ь,Сі газопровода въ точкѣ Ь, была бы выдѣ- 
лена отъ генератора, то для равновѣсія съ воздушнымъ столбомъ Н  въ 
точкѣ Ь, должно быть давленіе:

Н —  Н  =  +  - М .  Н  =  +  0,47 Н,
1,9 1,9
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такъ какъ / /  въ этомъ случаѣ равно 22 ф., то это давленіе выразится: 

0,47 X 22 =  10,12 фута воздушнаго столба.

Ііа самомъ дѣлѣ, давленіе въ точкѣ 6, =  +  14,6 фута, слѣдовательно, 
давленіе въ точкѣ с, будетъ выше атмосфернаго и равно:

14,6 — 10,1 =  4,5 фут. воздушнаго столба.

Въ горизонтальной части газопровода хотя и происходитъ охлажде- 
ніе газа, но его давленіе не измѣняется, и въ точкѣ ?/ давленіе остается 
тоже 4 7 , ф. Въ колѣнѣ ху  газъ опять увеличиваетъ свое давленіе, но

Л +  60  о ттнезначительно, ибо температура газа здѣсь всего . =  70° Д.

^  70Плотность газа 1 -і =  1,24, т. е. онъ въ 1,24 раза легче холоднаго
273

газа. Упругость же газа увеличпвается на

я, -  #  = 0,2 нѵ
1 1,24 1,24 1 1

а такъ какъ / / ,  =  по чертежу 9 футамъ, то давленіе въ х  будетъ болыне, 
чѣмъ въ точкѣ С, на 0,2 X 9 =  1,8 ф. воздушнаго столба, а всего будетъ:

4,5 ф .-(-1,8 ф. =  6,3 фута воздушнаго столба.

Припомнимъ, что при первомъ расположеніи газопроводовъ давленіе 
въ точкѣ (I опредѣлилось въ 11,94 фута воздушнаго столба, т. е. почти 
вдвое противъ второго, между тѣмъ, устройство генератора, его располо- 
женіе, разстояніе до печи, діаметръ газопровода—все осталось то же са- 
мое, между тѣмъ „тяга“ генераторовъ въ первомъ случаѣ въ два раза 
болыне, чѣмъ во второмъ!

Отсюда мы видимъ, какъ важно сознательное отношеніе даже къ 
такимъ кажущимся мелочамъ, какъ устройство газопровода.

Чтобы не загромождать изложеніе излишними подробностями, я сдѣ- 
лалъ пропзвольное предположеніе, что удѣльный вѣсъ газа =  удѣльному 
вѣсу воздуха, что, конечно, не вѣрно; обыкновенно сухой газъ процентовъ 
на десять легче воздуха; затѣмъ я не принялъ въ расчетъ влажности. 
Пары воды значптельно усиливаютъ указанную роль устройства газопро- 
водовъ, ибо въ горячей части газопровода дѣлаютъ газъ еще легче, а въ 
холодноіі части газопровода они обращаются въ воду; но всѣ эти упрощенія 
раечета, конечно, нисколько не вліяютъ на вѣрность вывода; если же дѣло 
дойдетъ до проектпрованія генератора, то тутъ, конечно, такія упроще- 
нія допускать невозможно.
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0 восход ящ ем ъ  и низходящ емъ токѣ газовъ.

ІІзъ предыдущаго очевидно, что если въ печи имѣется вертикаль- 
ный каналъ (фиг. 15), выполненный теплымъ газомъ или воздухомъ, и 
если давленіе газа внизу этого канала у входнаго отверстія равно атмо- 
сферному, то вверху этого канала теплый воздухъ или газъ получитъ 
иѣкоторое положительное давленіе, равное разности вѣса столба наруж- 
наго воздуха и вѣса столба теплаго газа или воздуха. Отсюда очевидно, 
что естественное движеніе въ такомъ каналѣ возможно только въ одномъ 
направленіи снизу вверхъ. Изобрѣтатели всякихъ новыхъ нечей весьма 
часто забываютъ это элементарнѣйшее правило конструкціи печей и ча- 
стенько на чертежахъ заставляютъ принимать воздухъ самыя диковинныя 
направленія. Результатъ всегда, конечно, бываетъ одинъ: природа беретъ 
свое, и теплый воздухъ не слушается приглашеній гг. изобрѣтателей идти 
указаннымъ путемъ, а, къ удивленію прожектеровъ, выбираетъ себѣ со- 
вершенно для нихъ неожиданный путь.

Примѣръ такого неудачнаго изобрѣтенія былъ лѣтъ двадцать тому 
назадъ. Былъ построенъ тплейзофенъ. Строителю жаль было отпустить 
теряющійся жаръ въ дымовую трубу. Въ паровомъ котлѣ особой нужды 
не было, и вотъ было придумано пропустить дымъ по желѣзной трубѣ, а 
снаружи пустить на встрѣчу дыму холодный воздухъ.

Предполагалось, что холодный атмосферный воздухъ войдетъ черезъ 
отверстіе а (фиг. 16), опустится до отверстія Ъ п по трубѣ Ъсіс прой- 
детъ въ золышкъ шплейзофена и повыситъ, такимъ образомъ, на теп- 
ломъ воздухѣ эффектъ топки.

Конечно, дѣйствительность показала гіротивное: какъ только труба 
нагрѣлась, воздухъ въ кожухѣ а&принялъ какъ разъ обратное каправленіе.

Итакъ, при проектированіи какихъ-либо ходовъ для горячаго воз- 
духа или газа надо всегда руководствоваться однимъ правиломъ:

Нагрѣваемый воздухъ или газъ, поднимаясь на нѣкоторую высоту, 
такъ сказать, набираетъ упругость и давленіе. Чѣмъ выше мы его про- 
водимъ, тѣмъ больше будетъ его положительное давленіе. Напротпвъ 
того, опускаясь на нѣкоторую глубину, горячій газъ или воздухъ те- 
ряетъ свою упругость, а опустить горячій газъ или воздухъ, имѣющій 
атмосферное давленіе, можно не иначе, какъ давъ ему искусственно со- 
отвѣтственнное разрѣженіе, напримѣръ, при помощп дымовой трубы.

Мы видѣли, что въ полостн рабочаго пространства металлургиче- 
скихъ печей господствуетъ атмосферное давленіе, п тяга дымовой трубы 
не распространяетъ свого вліянія на переднюю часть печи и топку; по- 
сему естественно, что во всѣхъ топкахъ пролеты для воздуха и газовъ 
имѣютъ всегда возстающее направленіе; двигаясь кверху, горячіе газы 
иабираютъ положительное давленіе, необходимое для развитія болыной 
скорости, съ котороіі газы должны вступать въ рабочее пространство печи.
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Напротивъ того, газы задней части печи, ближе къ дымовой трубѣ, 
могутъ ішѣть какое угодно направленіе; очень часто они имѣютъ какое 
угодно направленіе, часто также возстающее направленіе, но еще чаще 
имъ даютъ низходящее направленіе, спускаютъ ихъ въ рекуператоры или 
регенераторы наболыпую глубину, прн помощи разрѣженія дымовойтрубой.

Чтобы использовать теряющуюся теплоту въ рекуиераторахъ, струя 
горячихъ газовъ дѣлится на нѣсколько частей, почему мы и перейдемъ 
къ слѣдующему параграфу:

0 дѣленіи потоковъ теплыхъ газовъ.

Допустимъ,что пмѣемъ на фиг. 17 потокъ теплаго газа или воздухаДН; 
онъ раздѣленъ на два возстающихъ канала ЬЬ и сс; сравнимъ работу 
этихъ двухъ возстающихъ вѣтвей съ работой двухъ низходящихъ вѣт- 
вей пп  и рр, на которыя дѣлится потокъ М Ж  (фиг. 18). Принявъ, что 
размѣры каналовъ А А  и М М , давленіе въ потокахъ и ихъ температура 
одпнаковы, а также и устройство каналовъ а, Ь, п п р совершенно иден- 
тично, посмотримъ, будутъ ли потоки А А  и М М  дѣлиться въ каналахъ 
восходящихъ и низходящихъ на равныя части?

Или поставимъ вопросъ иначе: можно ли быть гарантированнымъ, 
что при дѣленіи потока на восходящія вѣтви обѣ вѣтви потока будутъ 
работать одинаково? Точно такъ же: можно ли быть увѣреннымъ, что при 
дѣленін потока на низходящія вѣтвн обѣ вѣтви потока будутъ работать 
одинаково?

Легко видѣть, что въ тіервомъ случаѣ, при дѣленіи горячаго потока 
на двѣ восходящія вѣтви, нельзя ручаться, что вѣтви будутъ работать 
одинаково; даже, лучше сказать, можно поручиться, что при такомъ дѣ- 
леніи обѣ вѣтви будутъ работать всегда различно, и даже возможенъ 
такой случай, что весь потокъ А А  пойдетъ по одной вѣтви ЬЬ, а по 
вѣтви сс установится низходящій потокъ (фиг. 19). Такой именно случаіі 
былъ въ моей личной практикѣ. Устанавливая новую группу аппаратовъ 
Купера въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ на уровнѣ лещади доменъ, я прн- 
шелъ къ выводу, что для того, чтобы епустить доменный газъ на уро- 
вень лещади доменныхъ печей, безъ замѣтнаго увеличенія давленія въ 
трубахъ доменнаго газа, мнѣ придется имѣть для новой группы аппара- 
товъ Купера дымовую трубу гораздо болыней силы, чѣмъ для старой 
группы аппаратовъ Купера, поставленнои на 20 фут. выше. Дѣлать трубу 
болыного діаметра п высоты мнѣ не хотѣлось, а потому я рѣш нлъ изъ 
общаго дымового для трехъ Куперовскихъ аппаратовъ боровка сдѣлать 
двѣ дымовыхъ трубы по концамъ его, что на чертежѣ выходило даже 
очень недурно (фиг. 20).

Каково было мое удивленіе, когда при пускѣ аппаратовъ въ ходъ 
одна изъ дымовыхъ трубъ не только не стала совсѣмъ тянуть, но въ нен
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установился даже обратный токъ холоднаго воздуха, какъ въ какомъ 
нибудь рудникѣ съ двумя шахтами. Пришлось эту трубу заложить и 
тѣмъ заплатить за этотъ довольно дорогой урокъ.

Этотъ опытъ показываетъ, что при дѣленіи потока теплаго газа на 
двѣ возстающія вѣтви нельзя быть гарантированнымъ въ равномѣрной 
работѣ обѣихъ вѣтвей, мало того, можно сказать навѣрное, что одна вѣтвь 
будетъ работать энергичнѣе другой.

Дѣйствптельно, допустимъ, что потокъ А  раздѣлился совершенно 
правильно на два иотока ЪЬ и сс. Но такое положеніе будетъ неустойчиво. 
Если есть хоть какая-нпбудь самая маленькая разница въ этихъ двухъ 
вѣтвяхъ, и одна вѣтвь, скажемъ ЬЬ, хотя немного сдѣлается сильнѣе другой, 
то температура этой вѣтви ЪЬ сейчасъ же сдѣлается выше, газовый 
столбъ ЬЬ сдѣлается легче столба сс, чѣмъ неравенство обѣихъ вѣтвеіі 
въ условіяхъ двнженія увеличится, п по вѣтви ЪЬ пойдетъ больше теп- 
лыхъ газовъ, отчего температура столба ЪЪ еще увеличится, вѣсъ его еще 
уменьшится, онъ заберетъ еще болыпую силу и, наконецъ, можетъ елу- 
читься, что произойдетъ то явленіе, которое имѣло мѣсто у меня при 
устройствѣ двухъ дымовыхъ трубъ изъ одного борова.

Такимъ образомъ, еслп есть нужда какой-либо потокъ теплаго воз- 
духа или газа раздѣлить на двѣ или нѣсколько вѣтвей, то никопмъ 
образомъ нельзя дѣлить этотъ потокъ на двѣ или нѣсколько возстающихъ 
вѣтвей, ибо дѣленіе будетъ совершенно неиравильно.

Совершенно обратное явленіе представляютъ низходящія вѣтви нѵ 
и рр  потока М  (см. фиг. 18). Допустимъ, что эти двѣ низходящія 
вѣтвп завѣдомо неравны между собою, напримѣръ, вѣтвь ѵп енльнѣе 
вѣтви рр. Тогда температура вѣтви пп  будетъ выше, чѣмъ вѣтви рр, и 
опуститься ей будетъ труднѣе, чѣмъ столбу рр, отчего вѣтвь пп  начнетъ 
ослабѣвать, а вѣтвь рр  усиливаться до полнаго равенства обѣиДъ 
вѣтвей.

Итакъ, при дѣленіи потока теплаю воздуха или газа на низходящія 
вѣтви, температура всѣхъ низходящихъ вѣтвей будетъ всеіда одинакова, а 
дѣленіе вѣтвей вполнѣ равномѣрное. Это драгоцѣнное качество низходя- 
щихъ потоковъ имѣетъ главенствующее значеніе въ металлургическііхъ 
и всякихъ другихъ печахъ. Къ сожалѣнію, это основное правило кон- 
струкціи металлургическихъ печей, прекраспо пзвѣстное всякому печнику 
(ибо никогда никто нзъ нихъ не станетъ дѣлить общій дымоходъ на воз- 
стаюіціе колодцы, а обязательно на низходящіе)—весьма часто остается 
неизвѣстнымъ многимъ знаменитымъ металлургамъ и изобрѣтателямъ. Еслп 
бы это было не такъ, то, конечно, многія устройства и патенты никогда 
не видѣли бы свѣта и приводились бы въ курсахъ металлургій только 
какъ образцы нераціональнаго устройства, а не какъ устройства, заслу- 
живающія вниманія. Замѣчательно, что жизнь бракуетъ устройства гораздо 
правильнѣе и иа практикѣ получаютъ распространеніе только тѣ печи,
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и приборы, которые построены на разумномъ принципѣ. Для нллюстраціи 
сказаннаго положенія прпведу нѣсколько примѣровъ.

1) Изъ воздухонагрѣвателей съ чугунными трубами, требующими 
крайне-равномѣрнаго нагрѣванія, получилъ распространеніе единственный 
типъ завода Везйё§е. Весь успѣхъ этого аппарата зависитъ всецѣло отъ того, 
что всѣ проходы изъ камеры въ камеру для пламени въ этомъ аппаратѣ 
сдѣланы на уровнѣ пода аппарата; такимъ образомъ, въ каждую камеру 
потокъ пламени принужденъ войтп на уровнѣ пода; если камера холодна, 
продукты горѣнія подымутся кверху, выполнятъ камеру горячпми газами 
и затѣмъ пройдутъ низомъ въ слѣдующую.

Такимъ образомъ, всѣ трубы сгоятъ въ атмосферѣ неподвижнаго 
жара; пламени нигдѣ не дано возможности подняться кверху языкомъ 
повышенной температуры и сосредоточить сильный жаръ въ одной, двухъ 
трубахъ, къ чему пламя, идущее кверху, весьма склонно ио указанной 
выше причинѣ. Стоящій въ камерахъ жаръ не пускаетъ пламя кверху 
въ видѣ рѣзкихъ языковъ, чѣмъ и достигается равномѣрное гірогрѣваніе 
трубъ.

Всѣ приборы Кальцера, Пистолетный, Вассеральфингельскій п проч. 
грѣшны отводомъ нламени сверху, что способствовало развитію въ пламени 
отдѣльныхъ вертикальныхъ языковъ или струй, сжигавшихъ трубы.

2) Единственнымъ до сего временп разумнымъ каменнымъ воздухо- 
нагрѣвательнымъ аппаратомъ является аппаратъ Купера. Онъ имѣетъ 
вертикальную сожигательную камеру, гдѣ происходитъ смѣшеніе газа съ 
воздухомъ и развивается пламя; реакціи его полностію завершаются подъ 
куполомъ аппарата. Затѣмъ гіродукты горѣнія раздѣляются насадкой рѣ- 
шетки на весьма значительное количество низходящшъ струй, которыя въ 
силу только того, что онѣ низходящія, прогрѣваютъ рѣш етку съ ндеаль- 
ною равномѣрностыо.

Какъ признакъ неяснаго пониманія работы этого дивнаго аппарата 
является „усовершенствованіе“ (!) его ВоескеКомъ, который якобы доби- 
вается равномѣрностн прогрѣванія рѣшетки, различнй величины ея ячеекъ.

Очевидно, весь патентъ ВоескеЕа есть сплошное недоразумѣніе, ибо 
по законамъ природы рѣшетка Купера не можетъ прогрѣваться неравно- 
мѣрно, а если бы, упаси Богъ, она и прогрѣлась не совсѣмъ равномѣрно, 
то ири охлажденіи рѣшетки воздухомъ, горячія ячейки начали бы уси- 
ленно функціонировать и тѣмъ понизили бы свою избыточную темпера- 
туру. Чтобы убѣдить читателя, что это такъ, представпмъ себѣ въ раз- 
рѣзѣ рѣшетку апнарата Купера и допустимъ, что средияя температура 
канала аа{ 800° Ц., а ЬЬ̂  700° Ц. Представимъ себѣ, что аппаратъ 
не работаетъ, т. е. не грѣется и не нагрѣваетъ воздуха, и тока нагрѣ- 
ваемаго воздуха и пламени въ немъ нѣтъ.

Какія движенія будутъ въ аппаратѣ? Очевидно, весъ столба ЪЬ̂  при 
температурѣ 100° Ц. будетъ болыне столба «я, при температурѣ 800° Ц. н
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равновѣсіе въ этихъ двухъ каналахъ нарушится; столбъ ЪЬЛ начнетъ падать 
внизъ, а аа{ вытѣсняться кверху. Горячія ячейки начнутъ охлаждатья, а 
холодныя нагрѣваться до тѣхъ поръ, пока средняя температура столба аа{ 
не сравняется съ температурою столба ЪЪу

Придаііте теперь этому аппарату общее движеніе потока горячихъ 
газовъ сверху внизъ, во время его нагрѣванія доменнымъ газомъ. Что 
произойдетъѵ Очевидно, частная вышеописанная циркуляція внутри аппа- 
рата и тутъ сыграетъ свою роль, т. е. холодная ячейка ЪЬ{ начнетъ уси- 
ленно работать, а горячая аа, станетъ работать менѣе энергично.

Пустите въ аппаратъ въ обратномъ направленіи снизу холодный воз- 
духъ. Очевидно, энергично начнетъ работать ячейка ааѵ а менѣе энер- 
гично ЪЪѴ

Итакъ, мы видимъ, что Бёкеръ усовершенствовалъ то, что усовер- 
шенствованію не нодлежало, ибо и такъ вполнѣ совершенно.

3) Такъ же неудачно совершенствовалъ п Шенвельдеръ регенераторы 
мартеновскпхъ печей, раздѣливъ ихъ на двѣ камеры и снабдивъ ихъ за- 
слонками. По самой своей сущности, регенераторы, прогрѣваясь низходя- 
щимъ токомъ газовъ, не могутъ прогрѣваться неравномѣрно, а потому 
всѣ изобрѣтенія Шенвельда есть ни на чемъ неоснованное усложненіе 
идеальной по конструкціи печи Сименса.

4) Исходя изъ изложенной теоріи низходящихъ и восходящихъ по- 
токовъ горячихъ газовъ, легко понять неудачу воздухонагрѣвательныхъ 
аппаратовъ Витвеля, Массика и Круга и, наконецъ, первыхъ аппаратовъ 
Кеннеди.

Аппараты Витвеля, Массика и Круга грѣшатъ тѣмъ, что нагрѣваю- 
щее ихъ пламй поочередно то поднимается, то опускается. Когда пламя 
опускается, оно опускается равномѣрно и прогрѣваетъ стѣны каналовъ 
равномѣрно. Когда оно подымается, то оно всегда выберетъ себѣ какой- 
нибудь нзлюбленный гіуть, прогрѣетъ его и пмъ и пойдетъ, отчего все 
отдѣленіе аппарата, гдѣ пламя поднимается, не можетъ прогрѣться равно- 
мѣрно. Когда затѣмъ въ это отдѣленіе будетъ нущенъ воздухъ, который 
по нему начнетъ спускаться, то онъ, конечно, предпочтетъ спускатьея по 
болѣе холодной части отдѣленія, чѣмъ еще болыне остудпть холодныя 
части этого отдѣленія и увеличитъ неравномѣрность его температуры. 
Такимъ образомъ, тѣ части аппаратовъ съ перегородками (Витвеля, Мас- 
сика и Круга), въ которыхъ пламя идетъ кверху, работаютъ неудовле- 
творительно, тогда какъ аппараты Купера во всѣхъ частяхъ работаютъ 
идеально, иочему на практпкѣ получили всеобщее распространеніе.

5) Еще менѣе раціоиально измѣненіе аппаратовъ Купера американ- 
цемъ Кеннеди (атласъ М. А. Павлова, таблица 89). Онтѵ придумалъ грѣть 
регенеративную рѣшетку аппаратовъ снизу тремя газовыми топками, уда- 
ляя дымъ черезъ куполъ аппарата. Воздухъ же пропускать, какъ въ 
аппаратѣ Вптвеля, черезъ три отдѣленія, заполненныя рѣшеткой. Оче-



ішдно изъ предыдущаго, что регенеративную рѣшетку снизу прогрѣть 
равномѣрно невозможно; грѣть воздухъ, направляя его по горячей рѣ- 
шеткѣ сверху внизъ, тоже не разумно, наконецъ, въ этомъ аппаратѣ нѣтъ 
принципа обратнаго теченія, что все вмѣстѣ заставляетъ думать, что этотъ 
аппаратъ хорошо работать не можетъ.

Второе измѣненіе Кеннеди аппаратовъ Купера (Павловъ, таблица 90), 
гдѣ Кеннеди оставилъ принципы Купера ненарушенными, гораздо лучше. 
Очевидно и самъ этотъ плодовитый американскій изобрѣтатель убѣдился, 
что первое его водоизмѣненіе аппаратовъ Купера погрѣшило противъ логики.

6) Итакъ, если намъ дана задача нагрѣть равномѣрно какую-либо 
регенеративную рѣшетку, то ее надо нагрѣвать, направляя пламя сверху 
внизъ. Если нужно нагрѣвать, пропуская черезъ рѣшетку воздухъ, его 
надо обязательно пускать снизу вверхъ. Отсюда ясно, что всѣ попытки 
устраивать регенераторы печей Сименса, въ которыхъ каждый регенера- 
торъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ камеръ, устроенныхъ такъ, что въ 
одной пламя идетъ сверху внизъ, а въ другой снизу вверхъ, работать 
хорошо не могутъ ‘)- То же самое можно сказать о всѣхъ регенераторахъ, 
въ которыхъ рѣшетку старались замѣнить перегородками, какъ въ аппа- 
ратахъ Вигвеля; въ этомъ случаѣ всѣ отдѣленія съ возстающимъ напра- 
вленіемъ пламени всегда будутъ плохо работать.

7) Въ послѣднее время начинаютъ сильно распространяться лежачіе 
регенераторы такого устройства (фиг. 22).

Очевидно, что эти регенераторы должны работать равномѣрно, что 
явствуетъ изъ того, что всякой частицѣ отработавшихъ въ печи Сименса 
газовъ предстоитъ исполнить одну работу: спуститься съ горизонта А Л Х 
на горизонтъ Б Б Х; каждая частица можетъ это сдѣлать или въ воздухѣ 
впереди рѣшетки, или въ пазухѣ сзади рѣшетки, по своему выбору; однако, 
такъ или иначе, а все же эту работу, одинаковую въ обоихъ случаяхъ, 
исполнитъ.

Практика показываэтъ, что расчеты оказываются правильными, и дѣй- 
ствительно регенераторы этой системы работаютъ весьма равномѣрно, 
несмотря на то, что они лежачіе.

Итакъ, изъ предыдущаго ученія о возстающихъ и низходящихъ 
струяхъ слѣдуетъ одно правило устройства металлургическихъ печей. 
Если потокъ газа долженъ быть охлажденъ, то ему слѣдуетъ давать низ- 
ходящее направленіе. Если потокъ газовъ долженъ быть нагрѣтъ, то 
ему слѣдуетъ давать возстающее направленіе. Отступленія отъ этого пра- 
вила вызовутъ всегда неудовлетворительную работу устройства.

8) Вотъ случай изъ моей личной практики: въ 1892 году я построилъ 
генераторъ для торфа съ конденсаторомъ съ водяными ящиками. Типомъ 
мною былъ выбранъ генераторъ завода Верциля, топку котораго я измѣ-

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРІЯ ПОСТРОЕНІЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ П ЕЧЕЙ . 3 0 В

’) Такая пѳчь имѣѳтся въ Алапаевскомъ заводѣ и работаетъ очень плохо. 
г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6. 21
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нилъ, воспользовавшись идеей завода Ра^егзіа— замѣнить чугунныя колос- 
никовыя брусья таковыми же съ водянымъ охлажденіемъ '). Помѣщен- 
ный въ „Горномъ Ж урналѣ“ въ 1893 году чертежъ этого генератора по- 
служилъ образцомъ для подобныхъ устройствъ въ другихъ заводахъ и 
попалъ въ мартэн. атласъ профессора ІІавлова.

Между тѣмъ я сдѣлалъ въ устройствѣ конденсатора крупнѣй- 
гиую ошибку, „усовершенствовавъ“ взятый мною шведскій типъ генератора.

Охлаждаемому мною ящиками съ водой газу въ конденсаторѣ дано 
возстающее направленіе, что совершенно неправильно.

Замѣтивъ эту ошибку, я передѣлалъ тотъ же конденсаторъ и далъ 
охлаждаемому газу низходящее направленіе въ отдѣленіи съ холодиль- 
никами; результать оказался сразу, ибо температура холоднаго газа не- 
медленно пала на 10— 15° Ц.

Отсюда слѣдуетъ, что надо всегда относиться съ крайней осторож- 
ностію къ измѣненію выработанныхъ жизнью типовъ устройствъ, пока 
вполнѣ не усвоишь себѣ основныхъ законовъ движенія горячихъ газовъ.

Возвращаясь къ газопроводамъ, я долженъ указать, что описанный 
мною типъ А  газопровода на стр. 291 представляется идеальнѣйшимъ 
устройствомъ для охлажденія генераторнаго газа и удаленія воды изъ 
него, и нашимъ уральскимъ заводамъ, работающимъ на растительномъ 
топливѣ, особенно рекомендѵется устройство газопровода этого типа, ибо 
газъ охлаждается идеально въ его низходящемъ колѣнѣ.

0 примѣненіи низходящ аго пламени въ кирпичеобжигательныхъ печахъ.

Выгодами низходящихъ потоковъ особенно воспользовались конструк- 
торы кирпичеобжигательныхъ печей, фиг. 10 и фиг. 11. Какъ извѣстно, 
развитіе въ послѣднія 20 лѣтъ мартэновскихъ печей поставило на оче- 
редь вопросъ объ обжигѣ динаса. Вѣроятно немногимъ моимъ читате- 
лямъ извѣстно, что:

1) хорошій динаеъ не долженъ быть выдѣлываемъ изъ химически 
чистаго кварца, а, напротивъ, къ такому кварцу полезно прибавлять менѣе 
чистый огнеупорный кварцевый песокъ;

2) что обжигъ динаса не долженъ вестись при очень высокон тем- 
пературѣ; должно обжигать динасъ медленно, коптящимъ пламенемъ, под- 
нимать температуру печи осторожно и только заканчивать ее бѣлокалиль- 
нымъ жаромъ.

Идеальный динасъ получается часто попутно при продолжительномъ 
накаливаніи (2— 3 мѣсяца) кварцеваго кирпича въ регенераторахъ мар- 
тэповскихъ печей при температурѣ не свыше 1200— 1300° Ц.

!) Чугунныя призмы были замѣнены просто водопроводными трубами, по которымъ 
циркулируегь вода.
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Написанныя строки настолько противорѣчатъ ходячимъ мнѣніямъ о 
„чистотѣ динаса и о необыкновенной температурѣ обжига, которому онъ 
подвергается“, что спѣш у дополнить ихъ слѣдующими наблюденіями.

Микроскопическіе шлифы изъ кварцеваго кирпича или динаса по- 
казываютъ, что идеально-обожженный дннасъ сложенъ изъ чрезвычайно 
ясно образованныхъ кристалликовъ тридимита. Динасъ, обожженный хо- 
рошо, но все же не идеалыю, состоитъ изъ стекловидной массы съ рѣд- 
кіши выдѣленіями тридимита; динасъ, обожженный удовлетворительно, 
состоитъ изъ стекловидной массы, въ которой изрѣдка разбросаны части 
кристалловъ кварца; плохо обожженный динасъ состоитъ изъ однихъ об- 
ломковъ кристаловъ кварца ').

Сообразно съ такимъ минералогическимъ составомъ динаса нахо- 
дится и его удѣльныіі вѣсъ. Удѣльный вѣсъ плохо обожженнаго динаса, 
примѣрно, равенъ уцѣльному вѣсу кварца (мною опредѣленъ 2,56), наи- 
лучше обожженный динасъ приближается къ удѣльному вѣсу тридимита 
(мною опредѣленъ 2,18), т. е. динасъ, по мѣрѣ обжига, теряетъ въ своемъ 
удѣльномъ вѣсѣ и увеличивается въ объемѣ.

Итакъ, во время обжига, минералогическая масса динаса, состоящая 
изъ кварца, маленькой примѣси глпны, извести и окисловъ желѣза, 
должна переработаться постепенно въ стекло, которое затѣмъ выдѣляетъ 
изъ своей массы кристаллы тридимита, представляющаго конечный ре- 
зультатъ обжига. Для такой перекристализаціи дсей массы кирпича 
прежде всего нужно время п медленное повышеніе температуры, ибо 
прежде всего долженъ образоваться легкоплавкій шлакъ или стекло, со- 
стоящее изъ примѣсей къ кварцу: извести, окисловъ жедѣза, глины и 
кремнезема; это легкоплавкое стекло располагается между зернами кварца 
и начинаетъ медленное его раствореніе и переработку въ кристаллы три- 
димита. Только динасъ, обожженный медленно; представитъ изъ себя, 
такъ сказать, кристаллическую трпдимитовую горную породу и будетъ 
обладать всѣми свойствами великолѣпнѣйшаго строительнаго матеріала: гро- 
маднымъ сопротивленіемъ на раздавливаніе, звонкостыо и неизмѣняемостыо 
объема при дальнѣйшемъ накаливаніи, кромѣ естественнаго расширенія отъ 
теплоты. Если же мы тотъ же динасъ сырецъ подвергаемъ быстрому накали- 
ванію пламенемъ высокой темперзтуры, то получимъ кирпичъ нзъ аморфной 
массы. Кирпичъ окажется весь разбитъ трещинами, увеличится сильно въ 
объемѣ, будетъ рыхлъ и никуда негоденъ, какъ строительный матеріалъ.

Изъ этого отступленія читателю ясно, что постропть печь для обжига 
динаса задача очень трудная. Надо создать атмосферу ровнаго жара во

г) Кварцъ отъ тридимита такъ рѣзко отличается въ поляризованномъ свѣтѣ, что 
снутать ихъ невозможно. Кварцъ, вслѣдствіе вращенія плоскости поляризаціп, окраши- 
вается въ яркіе цвѣта, тридимитъ же въ поляризованномъ свѣтѣ представляетъ, повиди- 
мому, двойниковые призматическіе кристаллы, одна половина которыхъ темнѣетъ въ то 
время, какъ другая имѣетъ чисто бѣлый цвѣтъ.
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всей полости кирпичеобжигательной печи, при чемъ температура полости 
кирпичеобжигательной печи должна возрастать медленно, но неуклонно. 
Кромѣ того, надо обезпечить печь отъ возможности развитія въ полости 
печи языковъ пламени температуры болѣе высокой, чѣмъ вся окружаю- 
щая атмосфера, т. е. надо избѣгнуть въ печи колючаго пламени, какъ зо- 
вутъ нѣмцы, а добиться томилънаго жара.

Такія требованія предъявляются къ печамъ не только производствомъ 
динаса; напротивъ того, печи для закалки орудій, особенно брони, для 
нагрѣва крупныхъ слитковъ, для нагрѣва паръ кровельнаго желѣза, а 
также отжига листовъ и вторичнаго ихъ нагрѣва и многія другія про- 
изводства также требуютъ томильнаго ровнаго жара. Средствомъ удовле- 
творить всѣмъ этимъ требованіямъ является нагрѣваніе полости печи низ- 
ходящими потоками пламени. Типъ этихъ печей всегда одинъ: пламя 
обыкновенной шуровки или подогрѣтые въ регенераторахъ газъ и воз- 
духъ вводятся въ печь черезъ отверстія у стѣнки нѣсколько выше ле- 
шади; пламенп дается полная свобода подняться прямо къ своду печи; 
тамъ у свода печи пламя, касаясь раскаленныхъ поверхностей его, закан- 
чиваетъ всѣ реакціп соединенія остатковъ кислорода воздуха съ остатками 
горючихъ газовъ; это дожиганіе пламени въ присутствіи раскаленныхъ 
стѣнокъ свода есть существенное условіе, гарантирующее дальнѣйшую 
работу раскаленныхъ газовъ отъ появленія колючихъ языковъ высокой 
температуры.

Въ противоположпость обыкновеннымъ пламеннымъ печамъ, сгірадаю- 
щимъ обыкновенно громаднымъ избыткомъ кислорода, а часто и одновремен- 
нымъ приеутствіемъ въ дымѣ окиси углерода, водорода и свободнаго 
кислорода, т. е. незаконченностыо реакцій, печи съ низходящнмъ пото- 
комъ пламени кончаютъ у свода свои реакціп удивительио чисто, и при 
умѣломъ управленіи печью содержатъ только слѣды свободнаго кисло- 
рода, при полномъ отсутствіи горючихъ элементовъ. Такимъ образомъ, 
пространство подъ сводомъ печи выполняется сильно раскаленнымп га- 
зами, имѣющими температуру около тысячи или болѣе градусовъ, удѣль- 
ный вѣсъ коихъ въ нѣсколько ртзъ легче воздуха. Давленіе этихъ газовъ 
поэтому гораздо выше атмосфернаго, и въ отверстіе, сдѣланное у свода 
печи, выдѣляется всегда длиниый языкъ пламени. Такъ какъ печамъ 
этого типа придается обыкновенно значительная высота въ рабочей по 
лости, то въ концѣ концовъ раскаленные газы, выполняя пространство 
подъ сводомъ, теряютъ свою скорость и почти останавливаются.

Получается такое же явленіе, какъ въ небольшой рѣчкѣ съ значи- 
тельнымъ омутомъ, въ которомъ вода почти не имѣетъ теченія. Стоящій 
въ печи жаръ расходуется: а) на внѣшнія потери и Ъ) на нагрѣваніе
посаженныхъ въ печь матеріаловъ. Остывшія струи увеличиваютъ свой 
относительный вѣсъ и падаютъ на подъ печи, а вмѣсто нихъ изъ топки 
поступаютъ все новыя и повыя струи горячаго пламени. На поду иечи
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у  стѣнки, противолежащей топочной, располагаются обыкновенно одно 
или нѣсколько дымовыхъ отверстій, собирающихъ съ пода остывшіе про- 
дукты горѣнія и уводящихъ ихъ тягою дымовой трубы вонъ изъ печи. 
Если мы смѣримъ давленіе газовъ у лещади, то оно или равно атмосфер- 
ному, или является слабо отрицательнымъ. Несомнѣнно, что прока- 
лится прежде всего верхняя часть насадки кирпича, затѣмъ, по мѣрѣ 
работы печи, раскаленный слой газовъ будетъ дѣлаться все толіце и 
толще и выполнять все болыпую и болыиую часть печи, жаръ начнетъ 
спускаться все ниже и ниже и, наконецъ, спустится на самый подъ 
печи. Тогда-то задаютъ самый сильный жаръ и затѣмъ шуровку оста- 
навливаютъ.

Обжигъ костровъ кирпича въ общемъ весьма ровыгь, хотя, конечно, 
верхніе слои кирпича обыкновенно обожжены все же лучше, чѣмъ на 
поду печи. Этотъ недостатокъ исправляютъ тѣмъ, что на самый подъ 
печи садятъ два, три ряда шамотнаго или рѣзаннаго кварцево-глинистаго 
кирпича, не требующаго для своего обжига столь сильнаго и продолжи- 
телыіаго жара, какъ динасъ. Въ общемъ же весь успѣхъ изготовленія 
динаса заключается въ продолжителыюсти обжига, такъ называемомъ 
„томлент“ динаса сильнымъ жаромъ.

0 сожигательной камерѣ.

ІІри описаніи кирпичеобжигательныхъ печей я уже упоминалъ о 
роли сожигательныхъ камеръ, какъ одного изъ самыхъ важныхъ элемен- 
товъ правильнаго развитія пламени. Чтобы хорошо использовать теплоту, 
несомую элементами пламени, необходимо, чтобы реакція горѣнія шла 
чисто, т. е. 1) чтобы въ продуктахъ горѣнія не оставалось окиси угле- 
рода, водорода или сажи, и 2) чтобы не было избытка воздуха. Поэтому 
всѣ устройства, гдѣ нламеии не даютъ развиться и стараются помѣстить 
поближе къ пламени холодныс предметы, напримѣръ, части паровыхъ 
котловъ, чугунпыя трубы воздухонагрѣвательныхъ аппаратовъ, дабы 
использовать, какъ говирили въ прежнее время, лучистую теплоту пла- 
мени,—должно считать устройствами ошибочными. Мнѣ лично доводилось 
исправлять совершенко неудовлетворительную работу одного воздухо- 
нагрѣвательнаго аппарата, въ которомъ въ погонѣ за болыной нагрѣва- 
телыюй поверхностью чугунныхъ трубъ стѣснили размѣры сожигательной 
камеры гакъ, что пламя доменнаго газа не могло удсвлетворительно раз- 
виться въ аппаратѣ. Убравъ одинъ рядъ чугунныхъ трубъ, я использовалъ 
освободившееся мѣсто и устроилъ хорошую сожигательную камеру, послѣ 
чего аппаратъ сталъ работать вполнѣ удовлетворительно.

Если время отъ времени контролировать себя анализами дыма при- 
боромъ Орса, то весьма легко получить опытность въ распознаваніи ха- 
рактера пламени и выучиться вести сожиганіе газа въ сожигательныхъ
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камерахъ и печахъ такъ, чтобы получать идеальное горѣніе, при кото- 
ромъ прочукты горѣнія состоятъ только изъ углекислоты, паровъ водьц 
азота и слѣдовъ кислорода воздуха. Такія занятія съ приборомъ Орса 
нолезны всякому металлургу, ибо воспитываютъ ішазъ и учатъ не только 
смотрѣть въ печь, а и „видѣтъ“ кое-что въ печи и судить о ея работѣ.

Сожигательныя камеры слѣдуетъ устраивать не только при газовыхъ 
топкахъ, но онѣ очень полезны при котлахъ, утилизирующихъ теряю- 
щійся жаръ. ГІри открытыхъ заслонкахъ отработавшее въ пудлинговыхъ 
печахъ илн въ КоІІоГеп—пламя несетъ съ собой громадное количество ко- 
поти. Если пропустить его прямо подъ котелъ, то на котлѣ сядетъ масса 
сажи и котелъ вообще будетъ работать неудовлетворительно. Напротивъ 
того, въ сожигательной камерѣ такое пламя очень часто совершенно освѣт- 
ляется, такъ какъ въ ней оканчиваются реакціи горѣнія элементовъ пламени.

Весьма удачной конструкціи сожигательная камера дана въ Алапаев- 
скомъ заводѣ пудлинговымъ печамъ и КоІІоГеп.

Давленіе газовъ въ печахъ равно атмосферному. Въ вертикальной 
сожигательной камерѣ Л В , фиг. 23, газы набираютъ весьма основательное 
положительное давленіе, такъ какъ высота I I  около 4-хъ аршинъ, что 
предупреждаетъ засасываніе въ эту камеру наружнаго воздуха и вмѣстѣ 
съ тѣмъ даетъ возможность имѣть достаточную тягу даже при трубчатомъ 
паровомъ котлѣ, живое сѣченіе трубокъ въ которомъ всегда бываетъ 
очень невелико сравнительно съ нагрѣвательной поверхностью котла.

Расположеніе газовыхъ и воздушныхъ оконъ.

При смѣшеніи воздуха и газа въ газовыхъ или полугазовыхъ пе- 
чахъ, надо всегда помнить, что при нагрѣваніи газа и воздуха ихъ удѣльный 
вѣсъ мѣняется въ громадныхъ предѣлахъ; а потому не удпвляться, когда 
холодный воздухъ тонетъ въ горячихъ газахъ и собирается тамъ, гдѣ его 
совсѣмъ не ожидали.

Однажды мнѣ случилось сдѣлать такого рода топку, фиг. 24. На 
колосникахъ я разсчитывалъ получить полугазъ, который думалъ дожечь 
тепленькимъ воздухомъ, поступающимъ нзъ ітазухи пп при помощп от- 
верстій а. Каково было мое удивленіе, когда топка эта пошла совершенно 
неожиданнымъ образомъ. На колосникахчз началъ накапливаться въ гро- 
мадномъ количествѣ уголь и тяга черезъ колосники почти совсѣмъ пре- 
кратилась. Напротивъ того, все горѣніе пошло на счетъ воздуха, посту- 
пающаго черезъ отверстіе а, падающаго внизъ, сжигаюіцаго топливо и 
затѣмъ поднимаюіцагося у противоположной стѣнкп. Результатомъ, ко- 
нечно, такой работы топки былъ недостатокъ огня въ печи и ее прпшлось 
исправить, введя сводикъ печей Боэціуса.

На фиг. 25 изображена тшшчная топка уральскихъ печей Боэціуса, 
отъ которыхъ остался, собственно говоря, только одинъ сводикъ аа, пре-
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дохраняющій слабо нагрѣтый воздухъ отъ паденія въ топку, какъ это 
было съ моей топкой, описанной выше.

Нерѣдко подогрѣтый воздухъ вводятъ въ печь черезъ порогъ. На 
фиг. 26 показана отжигательная печь одного изъ заграничныхъ заводовъ, 
которую мнѣ пришлось пускать и которая не пошла. Пламени было въ 
печи такъ мало, что мы не могли поднять температуру печи до свѣтло- 
краснаго каленія. Холодныіі газъ доставляется газопроводомъ Л А  и черезъ 
регулирующій клапанъ В  встунаетъ въ иечь. Въ порогѣ онъ встрѣчаетъ 
струю подогрѣтаго воздуха. Пламя выполняетъ печь, при чемъ весьма вы- 
соко поднятый надъ лещадыо сводъ даетъ возможность использовать 
подъ сводами пространство какъ сожигательную камеру, подобно печамъ 
кирпичеі)бжигательнымъ. Затѣмъ пламя, спустившись на подъ, уходитъ 
черезъ каналы ее въ боровокъ дымовой трубы Р Р . Воздушные каналы, 
начинаясь отверстіями т, идутъ горизонтально на томъ же уровнѣ и па- 
раллельно дымовымъ ее въ промежуткѣ между ними, затѣмъ принимаютъ 
возстающее направленіе и по щели К К  въ порогѣ С входятъ въ печь.

Изъ описанія вндно, что какъ будто все исправно и печь должна 
работать. На самомъ дѣлѣ оказалось слѣдующее: воздухъ входилъ въ 
печь подъ напоромъ воздушнаго столба /г, который оказался такъ великъ 
(5 фут.), что онъ образовалъ сильный воздушный фонтанъ и совсѣмъ 
преградилъ входъ въ печь газу. Поправить дѣло оказалось весьма просто: 
съ порога С было снято четыре ряда кирпича (д) и печь пошла удо- 
влетворительно. Этотъ случай подтверждаетъ старое правило, что при 
смѣшеніи струй газа и воздуха слѣдуетъ избѣгать встрѣчныхъ теченій, 
а надо смѣшивать ихъ параллельными попутными, а лучше всего чере- 
дующимися струями, къ  чему и пришлось бы прибѣгнуть, если бы ра- 
бота печи не поправилась бы послѣ сдѣланнаго измѣненія.

Относительно расположенія газовыхъ и воздушныхъ пролетовъ въ 
печахъ Сименса и Мартэна можно сказать слѣдующее: если безъ особаго 
уіцерба для конструкціи печи можно сдѣлать расположеніе газовыхъ и 
воздушныхъ оконъ въ одномъ ряду, то его дѣлать слѣдуетъ, особенно 
при шихтѣ богатой чугуномъ и бѣдной обрѣзками. Расположеніе воздуш- 
ныхъ оконъ выше газовыхъ конструктивно удобнѣе, но въ смыслѣ оки- 
слительнаго вліянія дѣйствіе пламени не выгодно, ибо вызываетъ уси- 
ленный расходъ на руду, что само собой понятно, ибо дѣйствіе воздуха 
на поверхность ванны въ этомъ случаѣ менѣе сильно, чѣмъ въ предъ- 
идущемъ.

По традиціи газъ пускаютъ всегда черезъ нижнія окна, а воздухъ 
сверху, основываясь на томъ, что воздухъ на Ю°/0 тяжелѣе газа. Но мы 
видѣли, что на Ю°/0 газы увеличиваютъ свой объемъ при нагрѣвѣ всего 
на 30° Ц., а потому было бы весьма интересно, увеличивъ размѣры воз- 
душныхъ регенераторовъ, сдѣлать нижнія окна воздушными, а верхнія 
газовыми, чѣмъ были бы совмѣщены выгоды процееса окисленія пшхты
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съ конструктнвными выгодами печи. Но такой конструкціи мнѣ встрѣчать 
не приходилось; испробую ее при первой же возможности.

Выводы.

Итакъ, вотъ правила постройки самодувныхъ металлургическихъ пе- 
чей съ рабочими окнами въ рабочемъ пространствѣ:

1) проектируя топку металлургической печи, никогда не слѣдуетъ 
надѣяться на тягу дымовой трубы. Роль дымовой трубы кончается у 
окна рабочаго пространства. Всѣ топки должны проектироваться на поло- 
жительное давленіе. Назначеніе дымовой трубы есть удаленіе изъ печи 
отработавшихъ газовъ и преодолѣніе сопротивленія регенераторовъ, реку- 
ператоровъ, паровыхъ котловъ и проч. устройствъ для утилизаціи те- 
ряющагося жара;

2) при движеніи теплаго потока въ возстающемъ направленіи, теплый 
газъ или воздухъ набираетъ давленіе. Заставляя теплый газъ или воздухъ 
опуститься на нѣкоторый низшій горизонтъ, мы затрачиваемъ упругость 
газовъ; очень часто этого можно достигнуть не иначе, какъ произведя 
искусственно нѣкоторое разрѣженіе газовъ при помощи тяги дымовой 
трубой. Движеніе теплыхъ газовъ кверху соотвѣтствуетъ природѣ газовъ 
и всегда удается легко, движеніе же теплыхъ газовъ внизъ всегда 
производится принудительно;

3) при дѣленіи потока горячихъ газовъ, съ цѣлью ихъ остудить и 
использовать ихъ теплоту, надо соблюдать правило дѣлпть его на низхо- 
дящія струи, а отнюдь не на возстающія.

При дѣленіи потока газовъ, съ цѣлью ихъ нагрѣть, надо дѣлить 
его на возстающія струи и ни въ какомъ случаѣ не на низходящія, или 
проще остывающій газъ долженъ направляться внизъ, а нагрѣвающіііся 
вверхъ;

4) струи никогда не должны сталкиваться подъ крутыми углами и 
имѣть возможность мѣшать другъ другу;

5) никогда не надо забывать, что газы при нагрѣваніи увеличиваются 
въ объемѣ и уменынаютъ свою плотность чрезвычайно быстро, что надо 
всегда помннть при ихъ смѣшеніи;

6) газовымъ потокамъ никогда не слѣдуетъ давать чрезмѣрныхъ 
скоростей.

Проектированіе печей—задача весьма простая—и вотъ схема, коей 
должно руководствоваться въ этихъ случаяхъ:

Заданіе. Задаваясь размѣрами какой-либо печн, надо сосредоточить 
все свое вниманіе на правильномъ заданіи количества тогілива, сжигаемаго 
даннымъ устройствомъ. Иначе говоря, печь слѣдуетъ проектировать не 
для выдѣлки такого то количества металла, а для сжиганія такого то 
количества топлива. Казалось бы, что въ такомъ требованіи нѣтъ ника-
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кого смысла, однако, практика жизни показываетъ другое. Не рѣдки слу- 
чаи, что одна и та же печь въ разныхъ рукахъ работаетъ различно. Хо- 
рошій варовщикъ или плавилыцикъ выдастъ изъ печи процентовъ на 50°/о 
болыне, чѣмъ плохой, а слѣдовательно производительность для всякой 
металлургической печи не есть величина постоянная и ею нельзя зада- 
ваться. Гораздо постояннѣе суточный расходъ топлива, и такъ какъ ко- 
личество печныхъ газовъ, скорости ихъ движенія и размѣры печи зависятъ 
отъ секунднаго потребленія топлива, то имъ и слѣдуетъ задаваться. Итакъ, 
расходъ топлива, въ видѣ дровъ, торфа или извѣстнаго состава каменнаго 
угля, равенъ въ 1 сек. столькимъ то к!§. Всли это топливо превращается 
въ генераторный газъ извѣстнаго состава, то высчитывается сколько кі^. 
газа получится изъ 1 кі^. топлива или въ одну сеіс.; опредѣлить коли- 
чество газа, соотвѣтствующее 1 к1§\ топлива, не трудно, если знать содер- 
жаніе въ топливѣ п въ газѣ углерода: взявъ отношеніе процентнаго содер- 
жанія углерода въ топливѣ къ °/р содержанію его въ газѣ, мы получимъ— 
сколько 1 кі^. топлива дастъ к1$. газа. Такимъ образомъ получится коли- 
чество въ кі#. потребляемаго въ 1 сек. печью газа, или, раздѣливъ это 
количество на вѣсъ 1 куб. метра газа, вычисленнаго по его элементарному 
составу, мы получимъ потребленіе печыо газа въ куб. метрахъ.

Затѣмъ опредѣляется потребленіе печью въ 1 сек. воздуха. Исхо- 
дятъ изъ состава топлива или газа, опредѣляя— сколько потребуется воз- 
духа для превращенія всѣхъ составныхъ частей 1 к1§. газа или тоилива 
въ углекислоту и воду. Затѣмъ найденное колнчество умножаютъ на 
1 '/4— 1У2 для топокъ газовыхъ и на 2 для топокъ простыхъ. Отсюда 

легко опредѣляется секундный расходъ печью воздуха.
Наконецъ, на основаніи секунднаго расхода топлива и воздуха, легко 

найти составъ, вѣсъ и объемъ при 0° С. дыма, получающагося въ одну се- 
кунду. Зная секундные объемы газа, воздуха и дьша и задаваясь скоро- 
стями ихъ при 0°, легко опредѣлить сѣченіе всѣхъ каналовъ для этихъ 
трехъ основныхъ элементовъ пламени, къ чему собственно и сводятся 
проектированіе печей даннаго типа.

Обыкновенно во всѣхъ дымоходахъ, газо—и воздухопроводахъ само- 
дувныхъ печей не слѣдуетъ давать скоростей болыне одного метра въ 
секунду, считая всѣ газы при 0° С. и атмосферномъ давленіи. Въ пролетахъ 
мартэновскихъ печей, въ ихъ клапанахъ, въ порогахъ полугазовыхъ пе- 
чей можно давать скорости до 2-хъ метровъ, считая объемы газовъ при 0° С. 
Въ регенераторахъ скорости уменьшаются до 0— 1 — 0,2 ін. въ секунду. 
Въ Куперовскихъ рѣшеткахъ дымъ имѣетъ скорость около 0,1 ш., на- 
грѣваемое же дутье около 0 ,3 5  ш. въ секунду при 0° С. конечно. Скорость 
газовъ въ плавильномъ пространствѣ мартэновскнхъ печей обыкновенно 
около 0 ,3  — 0 ,5  ш . въ 1 сек. Вообще, проектируя газовыя печн, слѣдуетъ 
чрезвычайно внимательно отнестись къ проекту газопровода, отъ устрой- 
ства котораго всецѣло зависитъ давленіе въ немъ газовъ. При правильно
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устроенномъ газопроводѣ (см. выше) давленіе въ немъ много выше атмо- 
сфернаго, пользуясь чѣмъ, можно значительно увеличить скорости въ пе- 
чахъ. Напротивъ того, при неправильномъ устройствѣ газопроводовъ, 
давленіе въ нихъ нерѣдко бываетъ или равно атмосферному, или ниже 
послѣдняго При такихъ условіяхъ даже хорошо пропорціонированная 
печь можетъ работать плоховато.

На этомъ я заканчиваю свою работу.
Какъ видитъ читатель, она далеко не исчерпываетъ вопроса. Въ 

ней слишкомъ мало цифровыхъ данныхъ, взятыхъ изъ практики для про- 
ектированія печей.

По роду моей настоящей дѣятельности мнѣ теперь трудно восполнить 
этотъ недостатокъ, почему я ограничилъ свою задачу только общимъ 
выясненіемъ прннциповъ работы печей—въ надеждѣ, что инженеры, ближе 
меня стоящіе къ дѣлу, своими непосредственными изслѣдованіями вос- 
полнятъ этотъ недостатокъ общей металлургіи.



М ОЖ П О  ЛИ О Ж П Д А Т Ь  Н А  УРАЛТ» ІІ О Я К Л Е Ш Я  Э Л Е К Т Р О Ш Е Т А Л Л А Р Г И
ЧЕСКОП ІІРОПЫШЛЕІІІІОСТИ

Инженеръ-химика Л. Гр. Р о м а н о в а .

( Окончаніе).

Г Л А В А  II.

Электролизъ золотосодержащей черной іѵіѣди ’ ).

Въ пользу затронутой мною основной темы объ электрометаллургіи 
на Уралѣ не мало можно извлечь, изслѣдуя вопросъ объ эксплоатаціи 
мѣдныхъ богатствъ. Въ силу общихъ, такъ сказать, міровыхъ прпчинъ, 
мощно предписывающихъ свои требованія, переработка мѣдныхъ рудъ на
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Уралѣ испытываетъ постоянныя измѣненія. Руды одного происхожденія 
исчерпываются и за невыгодностью совершенно забрасываются, подобно 
Юговскому заводу, работавшему на пермскихъ песчаникахъ; другія, на- 
оборотъ, при новыхъ условіяхъ добычи и эксплоатаціи, вновь призываются 
къ жизни, какъ, напримѣръ, руды Пышминско-Ключевского рудника 
Берхъ-Исетскаго округа. Эти послѣднія ожилн, благодаря трудамъ проф. 
Никитина и организаціи плавки на коксѣ. Бѣднѣйшія руды Нижне-Та- 
гильскаго округа думаютъ уже эксплоатировать мокрымъ путемъ, подобно 
тому, какъ мной дѣлались попытки вернуть Юговской заводъ къ жизни, 
переводя обработку его рудъ на обжигъ съ колчеданами и мокрое извле- 
ченіе мѣди. Бывшія владѣнія графа Ротермунда стали вновь оживать 
подъ вліяніемъ новыхъ попытокъ, точно такъ же, какъ и мѣдныя руды 
Благодатнаго пріиска н-ковъ ІІоклевскихъ-Козеллъ стали вновь разраба- 
тываться съ особой энергіей. Если мы вспомнпмъ, что уральскія руды 
нерѣдко сопровождаются благородными металлами, то вопросъ еще болѣе 
осложнптся, такъ какъ ихъ присутствіе и возможность добычи золота и 
серебра наряду съ мѣдью даетъ владѣльцу новыя основанія для расчета.

Моя цѣль въ данномъ случаѣ—это попытка доказать, что въ извѣст- 
ныхъ частныхъ случаяхъ добыча мѣди должна быть иодчинена именно 
этимъ соображеніямъ электролиза, такъ какъ онъ, обходясь почти въ 
стоимость сухого очищенія, даетъ такъ называемую „галъваническую“ 
мѣдь, а, съ другой стороны,—благородные металлы, способные нерѣцко 
своею стоимостью вынести на себѣ всѣ расходы операціи.

Съ этой цѣлью мною были произведены въ различное время опыты 
плавки, а главное электролиза черной мѣди различнаго происхожденія. 
Опыты эти я производилъ съ цѣлью не только вывести среднія цифры 
состава продуктовъ, выхода благородныхъ металловъ, но также и съ цѣлью 
получить основанія для экономическаго подсчета стоимости работы элек- 
тролиза.

Въ виду того, что „итыковая“ мѣдь на Уралѣ отличается нерѣдко 
высокими качествами, переводъ ея въ гальваническую мѣдь не можетъ 
быть оправданъ иначе, какъ присутствіемъ въ ней достаточнаго количе- 
ства золота и серебра. Съ другой стороны, переработка роштейновъ пу- 
темъ тока, по способу Марчеза, непосредственно иа мѣдь высокаго каче- 
ства, есть пока вопросъ будущаго, поэтому я почти исключительно изучалъ 
условія перевода черной мѣди въ мѣдь гальваническую, обходя этимъ 
очищеніе ея въ шплейзофенахъ.

Удачное экономическое рѣшеніе этого вопроса электролиза черной 
мѣди зависитъ не только отъ качества черной мѣди, богатства ея благо- 
родными металлами, но также отъ стоимости самой работы въ силу чисто 
мѣстныхъ условій.

Разберемъ теперь тѣ случаи, извѣстные мнѣ. гдѣ на Уралѣ возможно 
было бы примѣнить электролизъ съ выгодой.



МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ НА УРАЛЪ ПОЯВЛЕНІЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛ. ПРОМЫШЛ. 315

Что касается рудъ Юговской казенной дачи, то, какъ извѣстно 1), 
плавка ихъ была заброшена Захаровскимъ, такъ какъ содержаніе мѣди 
2 -2 ,2 5 ° /0 въ шихтѣ не обезпечпвала ему достаточныхъ выгодъ. Сухой 
путь тамъ, конечно, не былъ болѣе возможенъ, тѣмъ болѣе, что и раз- 
вѣдки не давали достаточнаго обезпеченія рудой. Переработка отваловъ 
могла имѣть успѣхъ только мокрымъ путемъ, да и то при условіи упо- 
требленія колчедановъ вмѣсто кислотъ и при условіи эксплоатаціи по- 
бочныхъ продуктовъ. Электролизъ было бы возможно примѣнить тамъ 
уже потому, что заводъ располагаетъ даровой свободной энергіей до 
100 силъ. Однако, все это даетъ столь сложную картину эксплоатаціи, 
при сомнительности выгодъ, что до сихъ поръ дѣло это еще никого не 
прельстило.

Къ чему придутъ въ Выйскомъ заводѣ по вопросу эксплоатацін 
бѣднѣйшихъ мѣдныхъ рудъ, покажетъ ближайшее будущее, но, несо- 
мнѣнно, и здѣсь тотъ или иной мокрый путь выдвигается самими обстоя- 
тельствами.

Переходя теперь къ вопросу объ эксплоатаціи мѣдныхъ рудъ въ 
бывшихъ владѣніяхъ графа Ротермунда, приходится сказать, что ихъ 
исторія крайне поучительна. Настоящіе ихъ владѣльцы Андреевы (фирма, 
оказавшаяся недавно обанкротившейся) дѣлали рядъ усилій, чтобы вы- 
звать ихъ эксплоатацію, тѣмъ болѣе заманчивую, что руды содержатъ 
до 15 зол. отъ ста пудовъ чистаго золота, до 1ф. серебраи до 4 7 20/°мѣди. 
Несмотря на столь заманчивый составъ, эти руды до сихъ поръ не эксплоа- 
тируются серіозно.

Опыты, которые я производилъ надъ этими рудами, показали мнѣ, 
что плавка ихъ затруднительна по нижеслѣдующимъ причинамъ.

Какъ показали анализы и минералогическія пробы, руда эта состоитъ 
изъ колчедановъ, внѣдренныхъ въ видѣ мелкой равномѣрной сыпи въ 
породѣ, состоящей изъ тяжелаго шпата, и все это осложняется присут- 
ствіемъ до 9°/о цинка въ колчеданахъ.

Руда эта, недоступная обжигу, въ тоже время при плавкѣ обнару- 
живала недостатокъ кислорода. Оказалось, что кислородъ барита былъ 
для процесса совершенно потерянъ, такъ какъ баритъ въ верхнихъ ча- 
стяхъ вагранки возстанавливался углемъ, и кпслородъ, въ видѣ окиси 
углерода, выходилъ изъ сферы плавленія, а баритъ спускался туда въ 
впдѣ сѣрнистаго соединенія, тѣмъ увеличивая количество сѣры, которая 
и безъ того была въ излишкѣ.

Выйти изъ этого положенія удалось только, вводя въ шихту необхо- 
димый кислородъ въ видѣ окисленныхъ рудъ. Окисленная желѣзная 
руда дѣлала невозможнымъ полученіе богатыхъ штейновъ, а потому были

0  По этому вопросу въ „Уральскомъ Горномъ Обозрѣніи" былъ помѣщѳнъ мой 
отчетъ, какъ рѳзультатъ моѳй командировки туца, съ цѣлыо производства опытовъ по 
извлеченію мокрымъ путемъ.
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необходимы окисленныя мѣдныя руды для возможности удачно работать 
надъ этими рудами.

Итакъ, плавка эта становится въ зависимость отъ окисленныхъ мѣд- 
ныхъ рудъ, которыя въ дачѣ оказались вполнѣ истощенными.

Такимъ образомъ владѣльцы оставили мысль получить черную мѣдь 
сухимъ путемъ и электролизомъ извлекать изъ нея золото и серебро. Въ 
настоящее время, подъ руководствомъ Гранатъ, тамъ вновь устанавди- 
вается хлоринація.

Руды Благодатнаго пріиска н-ковъ Поклевскихъ-Козеллъ, по слож- 
ности своего состава (Аи,  Ад, Си, 2 п , РЬ, ЗЬ, Ав, 3  еіс .. .] ,  до сихъ поръ 
не получили еще вполнѣ выработаннаго способа обработки.

Руды эти въ прежнее время подвергались плавкѣ на мѣдь, но, въ 
виду вредныхъ примѣсей въ черной мѣди и неумѣнія извлечь благород- 
ные металлы, процессъ этотъ не давалъ выгодъ и былъ заброшенъ лѣтъ 
тридцать тому назадъ.

Въ послѣднее время на пріискахъ этихъ былъ поставленъ хлорина- 
ціонный заводъ, который извлекаетъ часть золота, оставляя пока серебро 
и мѣдь въ сторонѣ. Разумѣется, подобное рѣшеніе вопроса надо считать 
ненормальнымъ, а потому владѣльцы все время дѣлаютъ попытки найти 
способъ болѣе совершенный и прочный.

По предложенію горнаго инженера Захваткина, который завѣдуетъ 
пріисками, я получилъ для производства опытовъ извлеченія нѣсколько 
пудовъ рудъ съ Благодатнаго пріиска, а также и такъ называемыхъ 
„хвостовъ“, т. е. отбросовъ хлоринаціоннаго завода.

Рядомъ съ рудами и хвостами я получилъ также и цементную мѣдь, 
содержащую золото, благодаря несовершенсгву фильтраціи растворовъ, выхо- 
дящихъ изъ хлоринаціонныхъ чановъ послѣ осажденія въ нихъ золота.

Мѣдь, полученная мною путемъ плавки изъ блёклыхъ рудъ и хво- 
стовъ Благодатнаго пріиска, ихъ цементная мѣдь, а также два сорта черной 
мѣди ВерхъПісетскаго завода (Пышминско-Ключевского рудника) послу- 
жили мнѣ матеріаломъ для изученія электролиза мѣди, при чемъ мною 
было пропущено черезъ ванны въ общей сложности до 15 пудовъ мѣди.

Перейдемъ теперь къ описанію опытовъ плавки указанныхъ рудъ 
Благодатнаго пріиска.

Хвосты въ количествѣ 7 пудовъ показали, по средней своей пробѣ, 
нижеслѣдующій составъ:

Си
Ре
3 і 0 2
СаО
РЬ
3 .
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Проба на свинецъ была произведена съ цѣлью уяснить себѣ то коли- 
чество его, которое могло остаться въ хвостахъ послѣ обработки рудъ 
въ хлоринаціонныхъ чанахъ, такъ какъ мнѣ было извѣстно, что блёклыя 
руды Благодатнаго пріиска содержатъ свинецъ и часто переходятъ въ 
чистые свинчаки (галенитъ). ІІроба на сѣру была сдѣлана съ цѣлыо выяс- 
нить себѣ степень обжига.

Хвосты эти былн проплавлены въ два пріема: первый разъ они 
флюсовались окисленной кремнекислой рудой тѣхъ же владѣльцевъ съ
цѣлью увеличить выходъ мѣди, второй разъ они флюсовались пескомъ
для точнаго учета выхода золота.

Первыіі флюсъ былъ состава:

8 і 0 2   68°/0
Р е .............................................. 15°/о
Си ......................................................5 ,6 %

5 ................................................ 2,00
А и .........................................10 зол. 30 долей отъ ста пуд.

Второй флюсъ, песокъ, золота не обнаружилъ и 8 г 0 2 оказалось 90%.
Проплавлено:

1 -й  разъ . . . 1 0  к&. руды и 4 к § \ флюса (руда).
2-й „ . . .  3 6  „ „ „ 8  „ „ (песокъ).

Получено черной мѣди при Си =  70 °/о :

1-й разъ . . . . 1 ф. 3 0  зол.
2-й „ . . . . 3 ,, „

Выходъ мѣди оказался:
Въ 1-мъ случаѣ 5 3 0  гр. X  70%  =  3 7 1  гр.; было же мѣди въ шихтѣ 

10 к§. X  3 ,5 ° /о  =  3 5 0  гр. и 4 к§. X  5 ,6 %  =  224 гр., слѣдовательно, изъ 
5 7 4  гр. получено 3 7 1  гр., т. е. выходъ выразился 6 5 % .

Во 2-мъ случаѣ 1200 гр. X  7 0 %  —  8 4 0  гр., было же спущено 3 6  к § .  X
X  3 ,5  =  1 2 6 0  гр., т. е. выходъ выразился 6 7 % .

Въ первомъ случаѣ золота оказалось въ полученной черной мѣди 
88 зол. 30 долей отъ ста пудовъ мѣди, изъ нихъ 48 зол. падаютъ на 
долю флюсовъ по подсчету.

Остается 4 0  зол. 3 0  долей чистаго золота на 100 пудовъ черной
мѣди, полученноіі изъ „хвостовъ“.

Во второмъ случаѣ (плавка хвостовъ съ пескомъ) золота оказалось
36 зол. 40 долей отъ ста пудовъ.

Если же мы отнесемъ эти количества золота, полученнаго изъ мѣди,
къ общему количеству проплавленныхъ хвостовъ, то получимъ содер- 
жаніе въ нихъ золота:
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по первой плавкѣ. . . .  2 зол. 10 д. отъ ста пуд.
,, второй ,, . . . . 1 „ 7 0 ,, „ ,, ,,

Такимъ образомъ обнаруживается, что хвосты сами по себѣ матеріалъ 
цѣнный и вполнѣ доступный эксплоатаціи, что хвосты легкоплавки и 
скоиленная черная мѣдь удерживаетъ въ себѣ благородные металлы; се- 
ребро частью теряется при хлоринаціи, такъ какъ я его нашелъ всего 
только:

при первой плавкѣ . . 45 зол. отъ ста пуд. мѣди
„ второй „ . . 8 „ „

тогда какъ содержаніе его въ рудахъ достигаетъ 1— 2 ф. отъ ста пуд.
Плавка хвостовъ затрудняется тѣмъ, что при массѣ шлаковъ скопъ 

мѣди бываетъ неболыной и отстаивается медленно и плохо. Флюсованіе 
хвостовъ мѣдистой, золотоносной, окисленной рудой тѣхъ же владѣльцевъ 
вполнѣ раціонально, такъ какъ повышаетъ выходы и золота, и мѣди не- 
зависимо отъ способа работы.

Хвосты отличаются прекраснымъ обжигомъ, такъ какъ сѣры въ нихъ 
оказалось ниже і° /0. Примѣсь свинца столь ничтожна, что на ходъ плавки 
не оказала никакого вліянія. Известь была принята связуюгцимъ веще- 
ствомъ ошибочно, такъ какъ по составу хвостовъ флюсъ долженъ быть 
кислый, а не основной, и основная связь (известь) увеличивала и безъ 
того огромное количество шлаковъ.

Такимъ образомъ за хлоринаціей обнаруженъ чисто хищническій спо- 
собъ эксплоатаціи, такъ какъ онъ извлекаетъ далеко не все золото, те- 
ряетъ все серебро и даетъ ничтожную часть мѣди, да и та содержитъ 
золото, которое надо еще отдѣлить.

Эти обстоятельства и побудили меня перенести весь свой интересъ 
на самыя руды. Съ этой цѣлью мнѣ было отправлено заводоуправленіемъ 
около 10 пуд. руды двухъ образцовъ.

Генеральная проба показала нижеслѣдующій ихъ составъ:

Гуда Л? 1 (колчеданы):

......................................................................  2 2 ,8 7 %

......................................................................  3 3 ,5 0 ° /о

...............................................................  3 8 ,9 3 %

..................................................................................... з , о о %

9 8 ,3 0 % .

Гуда № 2 (блёклая руда):

Си . . . . . .  • 3,60%
Ре • ^ 900/**
я; . . . • ю ,7б%

Си
Ге
8 .
8 і.
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Р Ь ..................................  48,20%
А в ........................................ слѣды
8 Ь ..........................................0,80%
2 п ................................................................  9 ,0 5 °/о

91,49°/о.

А и ........................................2 зол. 31 доля 1
. „ , , отъ ста пуд.А д  1 ф. 44 зол. I 0

По поводу присвоеннаго рудѣ № 2 названія „блёклыхъ“ рудъ 
прнходится сказать, что названіе это едва-ли отвѣчаетъ дѣйствительности. 
Блёклыя руды суть основныя соли Си', 2 п " , Нд', Ад' п Ре" сульфо-мышья- 
ковистой и сульфо-сурьмянистой кислотъ, отвѣчающія общей формулѣ 

(П§, 8Ь)3 8 : или 4II 8  +  (Аз, 8Ь)2 8 3 и въ э т о м ъ  случаѣ должны со- 
держать отъ 15 до 25% сурьмы, чего изъ анализа не вндно. (П. Земят- 
ченскій, стр. 63— 67. Фр. Кобелль, стр. 14). Всли мы примемъ въ расчетъ ко- 
личества свинца въ рудахъ, а, съ другой стороны, фактъ перехода этихъ 
рудъ въ чистые свинчаки (галенитъ) съ содержаніемъ НЪ =  87% , а частью 
въ цпнковую обманку съ высокимъ содержаніемъ цннка, то надо будетъ 
признать за указанной рудой переходное состояніе къ этимъ послѣднимъ, 
и случанная неболыная примѣсь сурьмы (менѣе 1%) недостаточно обезпе- 
чиваетъ за рудой присвоенное ей названіе „блёклой".

Еслн я и сохраню для удобства это названіе, то только потому, что 
не берусь дать ей другое, болѣе строгое, минералогическое наименованіе.

Получивъ вышеозначенныя руды для плавкн, я поставилъ себѣ на 
разрѣшеніе нижеслѣдующіе вопросы:

1) Выяснить роль свинца при мѣдной плавкѣ и опредѣлить тотъ 
нредѣлъ, прн которомъ участіе свинца въ шііхтѣ надо считать вреднымъ 
въ виду возможности образованія особаго слоя сѣрнистаго свинца, ниже 
купферштейновъ, сиособнаго удержать въ себѣ всѣ благородные металлы.

2) Опредѣлить путемъ плавки выходъ благородныхъ металловъ въ 
черной мѣди, а косвенно и въ самихъ рудахъ.

3) Опредѣлпть выходъ мѣди, ея составъ и самый ходъ плавки, при 
чемъ, конечно, эти вопросы могли быть рѣшены только относительно, въ 
зависпмостн отъ размѣровъ п формы моей вагранки.

Проведено было мною двѣ плавки въ вагранкѣ высотой въ 1 м., діа- 
метромъ въ 50 сіп., съ тремя і"  фурмами и со скопомъ въ 1— 1 '/2 пуда *). 
Всего въ вагранкѣ могло находнться отъ 3 до 5 пудовъ руды.

Первая плавка питалась исключительно рудой № 1, слѣдовательно, 
безъ примѣси свинца, и обожженные штейны флюсовались окпсленной 
мѣдистой рудой тѣхъ же владѣльцевъ, отвѣчающей своимъ составомъ

’) Горно 40 с т . на 25 ст . 
г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6 22
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необходимымъ флюсамъ. Это обстоятельство давало мнѣ возможность со- 
кратить обжигъ штейновъ, столь трудный при такихъ количествахъ.

Вторая плавка велась прп смѣшеніи рудъ Л1» 1 и № 2, при чемъ вто- 
рой было взято Ю % ,иначе говоря, съ расчетомъ до 5 % свинца въ шихтѣ. 
Это отношеніе свинца было признано горнымъ инженеромъ Захваткинымъ 
(завѣдующій рудниками и пріисками) предѣлънымъ для характера даннаго 
мѣсторожденія. Иначе говоря, по его мнѣнію, преобладаніе чистыхъ кол- 
чедановь въ рудахъ столь значительно, что свыше этого соотношенія 
(100 :10°/о) не было повода производить опыты.

Вторая плавка велась такъ, что флюсованіе купферштейновъ послѣ 
обжига производилось пескомъ безъ признаковъ мѣди или благородныхъ 
металловъ.

Іілавка колчедановъ руды  Л° 1.

Руда была подвергнута предварительному обжигу въ кучахъ въ 
теченіе 5 часовъ.

Содержаніе сѣры понизилось съ ..........................  38,93%  на 25%,
т. е. ея в ы го р ѣ л о .............................іЗ ,93°/0
Взято обожженной р у д ы . . . . 1 п. 12. ф.

При 12% фунтахъ мѣди въ шихтѣ, флюса, извести, взято і о ' / 2 ф.
Послѣ трехъ часовъ плавки получено:

штейновъ . . . .  3 0  ф. ( 5 0 ”/ о)
шлаковъ . . . .  3 0  „ (5 0 ° /о ) .

Плавка сперва велась на коксѣ, но затѣмъ я перешелъ на древес-
ный уголь, такъ какъ температура была вполнѣ достаточна, а дутье онъ
требовалъ менѣе упругое, нежели коксъ.

Штейны лолучились нижеслѣдующаго состава:

С и  =  3 7 ,5 ° /о  

8  =  2 6 ,5 ° /°
Ге — 3 3 ,5 ° /о  

97,5%

Иначе говоря, замѣтенъ нѣкоторый излишекъ сѣры, и продолживч 
еще немного предварительный обжигъ сырой руды, можно было бы легко 
повысить содержаніе мѣдн до 40 — 45% и понизить содержаніе желѣза 
до 25%.

Подсчетъ мѣди.

Въ штейнахъ 
„ шлакахъ

30 ф. X  37,5 °/а =  і С / ш ф. 
30 „ X  3,48> =  1 „
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По анализу шлакъ показалъ Ш = 3 ,4 8 ° /° , цифра крайне высокая въ 
сплу того, что въ шлакахъ не мало запутывалось мелкнхъ корольковъ 
штейновъ.

Все же мѣди извлечено 91°/« и потеряно 9°/о при этой первой 
операціи.

Обжигъ штейновъ былъ очень труденъ, такъ какъ для обжига въ 
кучахъ его было слишкомъ мало, а въ полочной печи, не приспособлен- 
ной для этой цѣли, онъ былъ крайне медленный.

Обжигъ въ кучѣ 4 часа.

Содержаніе 5  съ 26,5°,о упало до 22°/° (убыло 4,50/ 0)-

Обжигъ въ печп 6 часовъ.

Содержаніе <5 съ 22°/° упало до 20°/о (убыло 2°/о).

Обжигъ въ печи 24 часа.

Содержаніе 8 'с ъ  20 н/о упало на 12 °/о (убыло 8°/о ).

Въ такомъ видѣ я и пустилъ его въ плавку, имѣя въ виду флюсо- 
вать его окисленной рудой, какъ сказано выше.

Составъ штейна:
8 і 0 2 ........................................з ’/о

Получилось черной мѣди со слоемъ дюнштейновъ (или шпурштейновъ) 
14 фунтовъ 84 зол.

Черной мѣди отбитой оказалось 10 фунтовъ; ея составъ:

4 7 ° /о  

3 8 °  о 

1 2 ° /о

100,0 0 ° /о

Флюсъ подсчитывался на полуторакремнеземикъ, и было взято: 

штейновъ 11 к§\
флюса 3 „ {8і 0 2—-&8°іо', Ге —  15°/о ; 6 % С = 6 , 8 ° / о ) .

Си . . . 70"/о
Г е . . . . 26,40°/о
5  . . . . і,06°/о
Аи. . . . 2 2 5  зол. 3 0  долеіі  ̂ отъ ста
Ад. . . .  2 0 4  „ 5 0  „ і нудовъ.

Серебро опредѣлено не полностью, такъ какъ опредѣленіе велось 
въ той же пробѣ, что н золото, при раствореніи пробы мѣди въ азотной



кислотѣ, и нерастворимый остатокъ очищался плавкой флюсовой смѣсью 
и купелированіемъ.

Такимъ образомъ, въ пробу попадало только то серебро, которое на- 
ходилось въ видѣ нерастворимаго сплава съ золотомъ, остальное же 
ускользало отъ анализа, попадая въ растворъ.

Я мало интересовался серебромъ, такъ какъ количество его было 
уже твердо установлено прежними заводскими анализами и колебалось: 
отъ 1 до 2 ф. въ 100 пуд. руды.

Общій выходъ мѣди выразптся:

1 0  ф . X  70°/о  =  7 ф .

И если считать въ дюнштейнахъ шіпітшп 5 0 ° /о  мѣди, то въ нихъ еще 
2 ф. 4 0  зол.

Слѣдовательно, вмѣсто спущенной въ шихтѣ мѣди і 2 '/2 Ф-5 получено 
9 ф. 40 зол., или, иначе говоря, 79°/о.

ІІлавка колчедановъ руды Ж 1 и блёклыхъ рудъ Ж 2.

Первой руды взято 3 пуда, второй 12 ф., т. е. 10%. Предварительно 
руды эти были обожжены въ кучахъ.

Шихта была взята:
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руды Хо 1 . . . . . . . 120 Ф-
„ № 2 . . . . . . .  12 99

еоО

извести ....................... . . .  20 99 15°/о
песку ............................. . . . 6 99 Ох о о

Съ шихтой спущено:

Си (4 8  к д . X  2 3  =  11 к § .;  4 ,8  к § . X  3 ,6  =  0 ,1 7  к§-)

Р е ......................................................................................
Р Ь ......................................................................................
гА п ......................................................................................

Плавка продолжалась съ разогрѣвомъ вагранкп весь день. Получено:

штейновъ . . . . 1 п. 3 2  ф., илп 4 5 ° /о  

ш л а к а ............................2 „ 8 „ „ 5 5 ° /о

Штейны отъ этой плавки оказались состава:

С и ............................ 3 8 ,0 ° /о

Р е ............................33,0%
8 .....................................2 8 ,5 %

9 9 ,5 ° /о

=  1 1 , 1 7  кщ .

=  13 
= 2,2 „ 
=  0 ,4 3  „
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Выходъ мѣди въ штейнахъ и ш лакахъ оказался:

Мѣдь въ штейнахъ 1 п. 32 ф. X  38 =  27,7 ф. —• 10,9 к§.
„ „ шлакахъ =  0,2 7 „

11,17 кд.

ІІначе говоря:

Си въ штейнахъ . . . . 97°/о 
Си „ шлакахъ . . . .  3’/«

Такимъ образомъ, изъ анализа штейна обнаружено, что свинца въ 
немъ нѣтъ въ сколько-нибудь значительныхъ количествахъ, слѣдовательно, 
свинецъ и цинкъ легко шлакуются при соотвѣтствующей шихтовкѣ и 
правильномъ обжигѣ.

Хотя и не иодлежитъ, повидимому, сомнѣнію, что свинецъ и цинкъ 
находятся въ рудѣ въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній, но, очевидно, что 
при обжигѣ они легче другихъ металловъ переходятъ въ окислы.

Вотъ почему надо сдѣлать заключеніе въ пользу предварителънаго 
обжига руды, при чемъ характеръ обжига долженъ быть таковъ, чтобы 
температура обжига не была слишкомъ высока въ началѣ обжига,— 
иначе легкоплавкія сѣрнистыя соединенія свинца задержатся въ своемъ 
процессѣ окисленія.

Съ этой точки зрѣнія, разсматрнвая плавку блёклыхъ рудъ, надо 
сдѣлать предположеніе, что непосредственная плавксі на черную міъдъ, т. е. 
въ обходъ плавки на роштейнъ, будетъ не рацгональна, такъ какъ она, 
требуя сразу повышенной температуры, легко возстановитъ примѣси, 
каковы: свинецъ, цпнкъ, сурьма, мышьякъ, введя нхъ въ черную 
мѣдь.

Операція обжига штейновъ, какъ сказано выше, крайне тяжелая, 
дала мнѣ слѣдующіе результаты.

Первый обжигъ въ теченіе 12 час. понизилъ содержаніе сѣры съ 
2 8 ,5° о до 20°/о- Второй длплся двое сутокъ и понизилъ содержаніе 8 до 
Ю°/0. Третій и иослѣдній обжигъ далъ мнѣ, наконецъ, 8°/о, что надо счи- 
тать все же высокимъ содержаніемъ, тѣмъ не менѣе, я пустилъ штейны 
уже въ плавку.

Обожженныхъ штейновъ было взято 2 5  к§., песку 5 к§. (т. е. 20'/о ) .

Изъ общаго слитка полученной черной мѣди, вѣсомъ въ 2 5  ф., 
оказалось дюнштейновъ до 5 ф., а мѣди 2 0  ф.

Составъ ея былъ:

Си
Ре
8

8 8 ,5 ° /о

6 ,3 ° /о

2 ,9 ° /о
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А и ............................. 218 зол. 60 долей отъ ста пудовъ.
А д ............................. 2 1 1  „ 60

9 7 ,7 й/ 0

Общій выходъ мѣди выразится 20 ф. X  88,5° о =  1 7 ,7  ф.; къ этому 
надо прибавнть 2,5 ф. мѣди изъ дюнштейновъ, т. е. 20 ф., а всего было 
спущено въ шихту 1 1 ,1 7  к§., или 28 ф., т. е. выходъ мѣди равенъ 7 0 °/о .

Для крупныхъ операцій и этотъ выходъ, разумѣется, надо считать 
низкимъ.

Заканчивая этой операціей свои опыты, мнѣ остается сдѣлать выводы 
какъ о плавкѣ, такъ и о хлоринаціи.

1) Прежде всего обнаруживается съ полной ясностью, что присут- 
ствіе въ шихтѣ свинца до 5% не оказываетъ замѣтнаго вліянія на ходъ 
плавки, н скопъ благородныхъ металловъ происходитъ безпрепятственно 
въ черной мѣди.

2) Выходъ благородныхъ металловъ завнситъ только отъ качества 
самыхъ рудъ, такъ какъ онп концентрируются въ мѣди независимо отъ 
количества пли качества полученной черной мѣди. Расчетъ золота ока- 
жется нііжеслѣдующій.

Получено въ 1-мъ случаѣ 225 зол. 30 д. отъ ста пудовъ черной мѣди.
ВО 2-МЪ ,  2 1 8  „ 6 0  „ „

При первой плавкѣ получено 10 ф., а при второй— 20 ф. черной 
мѣди и въ нпхъ заключалось 1 зол. 28 дол. чпстаго золота. Это колп- 
чество мѣди и золота выплавлено:

при 1-й плавкѣ и з ъ ............................ 1 п. 20 ф .

при 2-й „ „ .................................. 3 „ 12  „
Флюсующей р у д ы ..........................— „ 71/, „

5 П. —  ф .

или, говоря вообще, эти руды содержали до 1 5  % мѣди и 2 5 ,6  зол. 
чистаго золота отъ ста пудовъ. Серебро здѣсь не усчитывается.

3) Составъ черной мѣди оказался таковъ, что препятствій къ его 
электролизу, съ цѣлью выдѣленія золота и серебра, нѣтъ никакихъ, такъ 
какъ мнѣ удавалось обрабатывать мѣдь при 30 амперахъ плотностп тока 
состава:

С и =  90%
Уе =» 6 ,3 %

^  =  2 ,9 %

Сдѣлавъ эти выводы, невольно является вопросъ: „Что же можетъ 
дать хлоринація въ данномъ случаѣ?"



Прежде всего эти руды богаты мѣдью, между тѣмъ она 
остается неизвлеченной. Прнмѣси, въ родѣ свинца, цинка, сурьмы, прини- 
мая во вниманіе крайшою неустойчивость состава рудъ, должны затруднять 
хлоринацію. Хлоринація, какъ чисто химическій процессъ, требуетъ точ- 
наго знанія состава руды, пущенной въ обработку, и не терпитъ нарушеній.

При этихъ условіяхъ испытаніе каждой партіи руды или даже ка- 
ждой кучи является неизбѣжнымъ на всѣ примѣси и спутники; въ про- 
тивномъ случаѣ, хлоринація будетъ страдать случайностями и подвер- 
гаться всѣмъ послѣдствіямъ неточной работы, такъ что экономическій 
учетъ ея дѣлается немыслимымъ. Сегодня хлоринація дастъ все золото, 
■завтра—половину, а затѣмъ ничего. На столь шаткихъ данныхъ строить 
расчеты нельзя.

Прп всемъ этомъ хлоринація, по самой сущности процесса, въ этомъ 
случаѣ является способомъ чисто хпщнпческимъ, такъ какъ, не извлекая 
всего золота, теряетъ все серебро и почти всю мѣдь.

Приходится сдѣлать и тотъ еще выводъ, что плавка хвостовъ, съ 
цѣлью поправлять недочеты хлоринаціи, мало выгодна и мало раціональна.

Прежде всего, она связана съ цѣлымъ рядомъ излишнихъ операцій; 
такъ, напримѣръ, руда сперва дробится, а затѣмъ вновь связывается и 
прессуется.

Технически плавка хвостовъ тоже затруднена, благодаря громаднымъ 
скопленіямъ шлаковъ. Такимъ образомъ, приходится признать наиболѣе 
выгодною непосредственную плавку рудъ, такъ какъ этимъ достигается 
уменьшеніе чпсла операцій, а слѣдовательно упрощеніе и удешевленіе 
обработки.

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ необходимости перераба- 
тывать черную мѣдь на мѣдь и золото, п посмотрнмъ, насколько прп- 
мѣси и спутники черной мѣдп оказываютъ вліяніе на процессъ элек- 
тролиза.

Электролизъ черной мѣдн ').

Условія, при которыхъ мнѣ пришлось работать, въ значительной 
степени осложняли дѣло, такъ какъ я не могъ прпмѣнить непрерывностъ 
работы. Только въ теченіе 1 '/ 2 мѣсяцевъ, а именно съ 1 января по 
15 февраля, непрерывность работъ была соблюдена, п къ этому періоду у 
меня и относились всѣ количественные подсчеты. Въ остальное же время, 
когда я изучалъ всѣ явленія, характерпзующія процессъ, прерывая 
ежедневно работу, я былъ вынужденъ извлекать электроды изъ ваннъ и 
подвѣшивать ихъ, чтобы устранить нарушеніе состава электролита.
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’) Моя работа по электролитпческому очищенію золота помѣщена въ „Вѣстн. 
Золотопр." за текущій годъ.
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Работа моя велась одновременно съ двумя группами ваннъ, надъ 
двумя различными сортами мѣди. Это различіе анодной мѣди, требуя 
различнаго режнма тока, требовали уже этимъ полнаго изолированія 
всей работы. Съ этой цѣлью каждая группа ваннъ обладала своими 
отдѣльными измѣрительными приборами и реостатомъ. Первая группа 
была разсчитана на отпускъ 150— 200 амперъ, вторая—на 50 амперъ. Всѣ 
прнборы были куплены, только реостаты были построены въ лабораторіи 
по расчету. Привожу при семъ одинъ изъ расчетовъ, чтобы этимъ облег- 
чить ихъ постройку интересующимся лицамъ.

Для пропуска 200 амперъ пришлось бы взять проволку изъ никке- 
лина діаметромъ не менѣе 3 —3,5 т т .  и при ничтожности сопротивленія 
подобной проволки пришлось бы ея взять значительное количество.

ГІо формулѣ Ома мы имѣемъ

л  -  ѵ 7, _  2  ,

т. е. емкость реостата должна быть въ нашемъ случаѣ (при 5 вольтахъ)

я  =  ш і  =  ° ’25 “ •

Но намъ необходима регулировка тока въ этомъ случаѣ съ точностью 
не ниже 5 амперъ, елѣдовательно, сопротивленіе реостата надо при- 
нять до

Е  =  ^ - В  =  1 0.5 . А

Можно внести ту экономію въ проводахъ реостата, что послѣднія 
петли реостата должны будутъ уже пропускать не 200 амперъ, а зна- 
чительно .меньшія количества, и при включеніи всею реостата въ цѣпь 
токъ будетъ силою только въ 5 амперъ. Разбивая, такимъ образомъ, со- 
противленіе реостата на серіи и петли, нодсчитывая ихъ сопротпвленіе 
и давая имъ соетвѣтствующее сѣченіе, мы можемъ избѣжать перегрѣва 
проводовъ и въ тоже время излишка металла.

Если сопротивленіе проволки изъ никкелина въ 3,5 ш т. діаметромъ 
равняется около 0,03 0, на метръ, то, сдѣлавъ сопротивленіе первой серіп 
въ 0,1 0, мы должны будемъ взять з у а метра проволки н разбить ее на 
два контакта.

Сообразно формулѣ Ома, послѣ включенія этой серіи проводовъ
5

реостата въ цѣпь, сила тока понизится до 50 амперъ (0,1 -•= ^ М  =  50).

Слѣдовательно, вторая серія контактовъ можетъ быть построена уже изъ 
проводовъ діаметромъ въ 2,5 т т .  съ сопротивленіемъ до 0,5 Г>, на что 
потребуется ея десять метровъ (при сопротивленіи 0,05 С на метръ). Эти 
десять метровъ проводовъ дадутъ еще три контакта.
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Общее сопротивленіе двухъ серій, равное 0,51 Й, понизитъ силу 
тока до 10 амперъ, слѣдовательно, третья и послѣдняя серія проводовъ 
реостата можетъ быть построена изъ проволки діаметромъ въ 1 ш т.

При сопротивленіи 1 метра =  0,51 ома, ея понадобится 1 метръ, т. е. 
на 1 контактъ.

Переходя теперь къ описанію работъ по электролизу мѣди, я коснусь 
поочередно всѣхъ пункуовъ.

Описаніе способа. Если гіропускать токъ черезъ растворъ сѣрнокислой 
мѣди, имѣя аноды изъ черной мѣди и катоды изъ чистой мѣди, то соль 
начнетъ разлагаться, а анодъ постепенно растворяться подъ вліяніемъ 
освобождающейся кислоты. Электролитъ, т. е. растворъ сѣрнокислой мѣди, 
поддерживается, слѣдовательно, въ насыщеніи.

Въ числѣ элементовъ, которые содержатся въ анодахъ, одни будутъ 
нерастворимы въ сѣрной кислотѣ и будутъ осаждаться на днѣ ванны, 
другіе же, будучи растворимы, перейдутъ въ электролитъ; но, образуя 
сѣрнокислыя соединенія, болѣе устойчивыя, нежели мѣдь, они, подъ влія- 
ніемъ слабаго тока, не отлаіаются такъ легко на катодахъ. Для первыхъ 
примѣсей отдѣленіе будетъ точное, для вторыхъ оно будетъ только въ 
томъ случаѣ удовлетворительно, когда примѣсей относительно немного.

Порядокъ осажденія изъ растворовт> очень сложныхъ далеко не такъ 
абсолютенъ, и количество примѣсей вліяетъ существенно на характеръ 
осажденія.

Вліяніе примѣсей. Изъ числа нерастворимыхъ прнмѣсей будутъ: 
серебро, платина и золотѳ, которые будутъ находиться въ шламѣ въ 
свободномъ состоянін. Висмутъ и свинецъ растворяются въ сѣрной ки- 
слотѣ п осаждаются въ видѣ основныхъ солей, т. е. имѣютъ то неудоб- 
ство, что потребляютъ сѣрную кислоту, и, нейтрализуя, слѣдовательно, 
электролитъ, задерживаютъ этимъ раствореніе мѣди. Олово обладаетъ 
тѣми же свойствами, но, по Киліяни, присутствіе его въ мѣди будто бы 
повышаетъ качества осажденной мѣди.

Растворимыя тѣла будутъ: желѣзо, никкель, кобальтъ, цинкъ и 
мышьякъ. Они всѣ переходятъ ностепенно въ растворъ, загрязняя его и 
задерживая этимъ раствореніе мѣди; ііо они на катодъ не садятся, пока 
они въ ограниченномъ количествѣ, и пока растворъ не потерялъ своей 
кислотности.

Сурьма частью растворнма, а частью. нерастворима въ впдѣ сѣрно- 
кнслой основноіі соли. Имеыно сурьма, вмѣстѣ съ мышьякомъ и оловомъ, 
осаждаются первыми на катодахъ при нейтралыіыхъ растворахъ и этимъ 
понижаютъ качества мѣди.

Необходимая энергія. ІІрисутствіе примѣсей въ черной мѣдп повы- 
шаетъ необходимый потенціалъ: напряженіе между электродами не под- 
нимается выше ' / ю  вольта, если работаютъ съ чистой мѣдью, и 2/ ю  Д °  3/ 10 

при работѣ съ черной мѣдью, а при работахъ со штейнамп электровоз-
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будительная сила поднимается свыше 0,5 вольта, но эти величины удваи- 
ваются, если только растворы становятся нейтральными. Вотъ столбцы 
цифръ, показывающихъ вольтажъ гнѣздъ въ различное время.

13 янв. 22 янв. 31 янв.
 1  0,4 0,1 0,3
2 . . . 0,3 0,2 0,25
 3  0,4 0,2 " 0,3
4   0,3 0,25 0,25
5 .......................  0,35 0,2 0,2
6 . . . 0 , 3  0,3 0,2
7   0,4 0,35 0,25
8   0,3 0,3 0,2
9   0,4 0,35 0,3

10   0,3 0,3 0,25

При пускѣ ваннъ въ ходъ вольтажъ первое время держится нѣ- 
сколько повышенный и затѣмъ, черезъ два дня, понижается до нор- 
мальнаго, а затѣмъ уж ъ начинаетъ методически повышаться, сообразно 
состоянію раствора и анодовъ. Приведенныя цифры вольтажа относятся 
къ мѣди состава:

Верхъ-Исетскпхъ заводовъ.
С и ..............................................91,3%
Р е ..............................................  7,56%
#   1, 22%
А и .............................................. 93 зол. отъ ста пудовъ.

Что же касается количества осажденнаго металла въ одинъ амперъ- 
часъ, то цифры эти нѣсколько расходятся, въ завпсимости отъ различ- 
ныхъ условій. Такъ, теоретически счптается, что одинъ амперъ-часъ 
осаждаетъ 1,18 гр. чистой мѣди.

Я же свои подсчеты дѣлалъ за періодъ въ 2 недѣли; въ первомъ 
случаѣ ванны были соединены послѣдовательно, а во второмъ—парал- 
лельно. Работа производилась съ перерывами на 2 часа въ сутки, въ 
виду необходимости давать отдыхъ, производить смазку машины и осту- 
жать и выравнивать коллекторъ трансформатора.

Первый подсчетъ, т. е. при послѣдовательномъ соедпненііі ваннъ, 
далъ мнѣ на 1 амперъ-часъ около 1,21 гр. мѣди.

Было осаждено 1 пудъ 3 фунта 4 зол. чистой мѣдн съ 15-го по 
31-е января; при переводѣ на граммы получпмъ 17.220 гр. За 16 сутокъ, 
нри 22 часахъ, работа длилась, слѣдовательно, 352 часа, или при еред- 
ней силѣ тока въ 38 амперъ (отъ 35 до 40 амперъ колебанія) 
13.376 амперъ-часовъ.

При параллельномъ включеніи ваннъ количество осажденнаго металла 
упало до 1,03 гр., а именуо 23 кд. металла осаждены въ 22.400 амперъ-часовъ.
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Ясное дѣло, что самая точность подсчета здѣсь крайне относительна, 
такъ какъ у меня не было счетчпка амперъ-часовъ, и я, контролнруя 
токъ два раза въ сутки, заппсывалъ показанія амперметра п часовъ. Та- 
кимъ образомъ разница въ результатахъ моясетъ быть отнесена къ не- 
точности подсчета, а не къ группировкѣ ваннъ.

Приведемъ нѣкоторыя записи, относящіяся къ вѣсу анодовъ и като- 
довъ и ихъ относительной убыли и прибыли.

Работа была начата 1 ноября при пользованіи токомъ всего нѣсколько 
часовъ въ сутки. Съ 1 ноября по 31 декабря вѣсъ катода поднялся съ 
450 гр. иа 891 гр. (размѣръ катода 30 сю. на 30 сш). Эта пробная работа 
относится къ мѣдп Верхъ-Исетскихъ заводовъ состава:

С и ..............................................  98,98%
#  0,60%
Р е ..............................................  0,30%
Нераств. ост................................... 0 ,22%
А и ..............................................15 зол. отъ ста пудовъ.

Катоды ваннъ, соединенныхъ параллельно, вѣсили:

- п. 20 фунт. 30 зол. 15 января
1 23 34 „ 31

Прибыль 1 п. з фунт. 4 зол. за 16 дн.

Первая ванна получила 32 ф 40 Э
Вторая „ „ 30 „ 90

Первый катодъ 7 ф. 15 зол. I
Средній „ . . . . 6 „ з 1

” (
Послѣдній „ . . . . 6 „ 48 99 1
Первый „ . . . . 6 „ 70 99 |
Средній 5 „ 37 99 |
Послѣдній „ . . . . 6 „ 87 99 >

I ванны.

II ванны.

Относящіеся къ этимъ ваннамъ аноды вѣсплп:

5 пуд. 20 фунт. — зол 15 января
4 „ 14 „ 43 „ 31 „

Убыль 1 гіуд. 5 фунт. 47 зол. за 16 дней.

За 16 дней аноды потеряли. . 
„ 1 6  „ катоды пріобрѣли.

1 п. 5 ф. 47 зол. 
1 „ 3 „ 4 „

Недочетъ . . . — п. 2 ф. 43 зол.

Относя эти 2 ф. 43 зол. къ вѣсу черной мѣдп, получимъ 5,4 ?о. 
Такъ какъ эта работа относится къ мѣди Верхъ-Исетскихъ заводовъ, 
анализъ котороіі приведенъ выше, пмѣющей общую сумму прпмѣсей
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равную 8,7% (Ре — 7,56°/о, 5 =  1,22°/о), то оказывается, что мѣдн сѣло на 
катодахъ нѣсколько болѣе, чѣмъ можно было ожидать, а именно на 
2 , 1 6°/о ( 7 ,5 б ° / 0 —  5 ,4°/о  =  2 , і б ° / о ) .  Мѣдь по испытаніи оказалась 100°/о, 

слѣдовательно, происходило нарушеніе состава ванны, въ чемъ мы и 
убѣдились аналпзами (смотри ниже).

Ванны, работавшія послѣдовательно, показали приростъ катодовъ въ 
23 к§., а именно вѣсъ катодовъ былъ:

1 февр. 20 февр.
№ 1 . . . . . . 1.330 гр. 15 фунт. — зо л .
№ 2 . . . . . . 1.200 „ 14 ?? — ??
№ 3 . . . . . . 1.170 „ 13 ?? 60 ??
№ 4 . . . . . . 1.220 „ 14 ?? — ??
№ 5 . . . . . . 1.280 „ 15 ?? 72 ??

6.200 гр. 72 фунт. 36 зо л .

Катоды всегда располагались и соединялись параллельно, а потому 
и здѣсь вновь подтверждается то мое наблюденіе (много разъ провѣ-
ренное), что вѣсъ металла на первомъ въ цѣпи катодѣ всегда наиболь- 
шій, за нимъ слѣдуетъ краевой, а средніе катоды всегда получали 
напменьшее количество металла.

При работѣ надъ мѣдью Поклевскихъ-Козеллъ (состава Си =  91,95°/о; 
Ге =  0,32%; 8  =  нѣтъ; А и  =  1,8 зол. съ пуда мѣди) оказались елѣдующія 
вѣсовыя количества.

Малые катоды 15 шт. вѣсили. . . 12 ф.
Стали в ѣ с и т ь ........................................36 „

Прпвѣсъ. . 24 ф.

Соотвѣтствующіе имъ аноды вѣсили:

2 п. 4 ф. при началѣ работы
1 „ 1 8  „ 58 зол. „ остановкѣ

25 ф. 38 зол. убыль анодовъ.

Слѣдовательно, разница на примѣси выразитея:

25 ф. 38 зол.
24 „ — „

1 ф. 38 30Л., ИЛИ 5,7%.

Это вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ составу.
Составъ электролита. Изъ того, что было сказано выше, слѣдуетъ, 

что работа надъ нечиотой мѣдыо требуетъ больше энергіи, и электролитъ, 
быстрѣе загрязняясь, требуетъ болѣе частой смѣны; чтобы бороться съ
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этими явленіями, приходится держать растворы кислыми, установить ихъ 
циркуляцію и ихъ вентилировать. Употребленный мною электролитъ со- 
держалъ:

мѣднаго купороса . . . 20%
сѣрной кислоты . . . .  6°/о

Удѣльный вѣсъ былъ 1,115 до 1,150, или отъ 16 до 17° Вашпб.
Сопротивленіе ваннъ колебалось:

отъ 0,38 й до 0,85 □.

ГІри испытаніи вліянія плотностп тока на характеръ осажденія она 
мною доводилась до 50 амперъ на 1 кв. метръ поверхности катода, при 
чемъ самый осадокъ былъ достаточно плотенъ и чистъ только при 40 ампе- 
рахъ, а при 50 амперахъ было замѣтна уже рыхловатость (при Си =  9 і,3°/0), 
но въ неменыпей степени эта плотность тока отзывалась и на составѣ 
электролита, который легко терялъ кислоту и мѣдь въ слѣдующихъ
предѣлахъ:

10 февр. 17 февр. 25 февр.

Сопротив 0,68 2  0,85 0
Уд. в ѣ с ъ ............................. 15° В-шё 16,5° В -тё
Си.............................................. 40,5 гр. 33,75 гр. на 1 X.
У .............................................. 39,05 „
Я 28 0 а . . . . . . .  109,1 „ 56,4 „ 37,4 гр.
Ге  0,45 „ 12,94 „ 17,7 „
Плотность тока . . . .  1)м Д.„ 1)60
В о л ь т а ж ъ  0,10 В. 0,20 В. 0,30 В.

Тогда какъ при слабыхъ плотностяхъ тока, не превышавшихъ Д ,0, 
количество мѣди въ электролитѣ не понижалось, а сѣрная кпслота за 
2 мѣсяца (съ 1 ноября по 31 декабря) спала всего только въ слѣдуюіцихъ 
предѣлахъ:

съ 119,2 гр. на 1 Ь.
Д0 109 „ „ 1 X.

Прибыль желѣза въ электролитѣ зависѣла болѣе всего отъ состава 
черной мѣди. Такъ, для мѣди съ Си —  9 і,3°/0, Ре =  7,56о/0 присутствіе 
желѣза въ 2-хъ недѣльный срокъ поднялось до 17,7 гр. на 1 і . ,  тогда 
какъ при остальныхъ сортахъ мѣди (Си =  94,95°/0, І е  =  0,32"/0; Си =  
=  98,98%, Ге =  0 ,З О °/о) это колебаніе выразилось:

1 ноября. 31 декабря. 14 января.

Ре . . .  . 0,45 0,69 0,8 гр.

Такимъ образомъ, при режимѣ тока Д 30 и при составѣ мѣди Си —- 
=  91,3%: Ре =  7,56%, ванна, не будучи вентилирована, сдѣлается совер-
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шенно негодной для работы въ теченіе 1 мѣсяца, т а х іт и т  2, тогда какъ 
во второмъ случаѣ она можетъ прослужить не менѣе года.

Присутствіе сѣрной кислоты уменьшаетъ сопротивленіе ванны, а по- 
тому ея убыль крайне нежелательна. Въ моемъ случаѣ, когда работа шла 
съ перерывами, кислота частью расходовалась на раствореніе мѣди при 
замыканіи тока, и это нѣсколько нарушало правильность работы, вотъ 
почему я наблюдалъ иногда даже повышеніе количества мѣди въ электро- 
литѣ, а именно:

1 ноября. 31 декабря. 14 января.
Си . . .  . 40,5 гр. 40,6 гр. 42,35 гр.

Это повышеніе, совершенно ненормальное, я объясняю исключптельно 
растворяющимъ дѣйствіемъ сѣрной кислоты въ періоды замыканія тока, 
внѣ всякихъ явленій электролиза, вотъ почему я сталъ вынимать электроды 
изъ ваннъ и подвѣшивалъ ихъ на воздухѣ, что, конечно, могло отозваться 
и на составѣ катодовъ, благодаря окпсленію мѣди.

Циркуляцію ваннъ я не примѣнялъ, такъ какъ размѣръ установки 
слишкомъ ничтоженъ для этого, но я замѣнилъ циркуляцію взбалтыва- 
ніемъ раствора. Съ этой цѣлью былъ установленъ неболыиой моторъ прп 
110 вольтахъ на 5 амперъ (въ ‘/г лошадиной силы), который передавалъ 
движеніе впередъ и назадъ телѣжкѣ, ѣздившей на роликахъ по ребрамъ 
ванны; отъ этой телѣжки были спущены стеклянныя палочки почти до 
дна ванны, помѣщенныя между всѣми электродами (необходимо избѣ- 
гать контактовъ, да и вообще всевозможныхъ касаній). Скорость хода 
регулировалась реостатомъ, а размахъ телѣжкн перемѣщеніемъ рычага 
телѣжки на шкивѣ отъ центра къ окружности.

Вентиляція ваннъ мною не примѣнялась, несмотря на всю раціональ- 
ность этого пріема, въ значительной степенп сохраняющаго растворы отъ 
чрезмѣрно быстраго обогащенія желѣзомъ. Окисленіе за счетъ кислорода 
воздуха заставляетъ желѣзо выиадать въ формѣ нерастворимаго осадка 
въ шламѣ. Примѣнить вентиляцію есть неоспоримый смыслъ прп круп- 
ной установкѣ, при столь же незначительной она требуетъ массу хлопотъ 
(напримѣръ, установку насоса) не давая всѣхъ выгодъ. Примѣнпть же 
чисто лабораторные пріемы вентиляціи (напримѣръ, прпборъ Киппа) не- 
удобно въ виду громоздкости ваннъ.

Іілотностъ тока, иначе говоря, количество тока въ амперахъ, про- 
пущеннаго черезъ единицу (кв. метръ) поверхности анода, даетъ различные 
результаты, въ зависимости отъ миогихъ причннъ. Возможность устано- 
вить высокую плотность тока зависитъ прямо отъ скорости растворенія 
анодовъ, такъ какъ должно соблюдаться равновѣсіе между раствореніемъ 
и осажденіемъ металла, иначе будетъ быстро измѣняться составъ ванны 
восполненіемъ недостатка мѣди на катодахъ.

Помимо состава анодной мѣди, на раствореніе вліяютъ также п чисто 
физическія свойства металла; такъ, напримѣръ, отлнтые аноды растворяются
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быстрѣе вальцованныхъ. Нѣсколько окисленная мѣдь также растворяется 
быстрѣе. Плотность тока вліяетъ существенно и на чистоту осажденія 
металла. Болыная плотность тока вовлекаетъ примѣси мѣди, тогда какъ 
слишкомъ низкая плотность тока вызываетъ окисленіе катодной мѣди. 
Плотность тока тѣмъ выше, чѣмъ чшце анодная мѣдь. Хотя съ повыше- 
ніемъ плотности тока расходъ энергіп относительно растетъ, все ж е . съ 
точки зрѣнія экономнческой выгоднѣе всегда брать наиболыпую плотность 
тока, допускаемую условіями даннаго осажденія.

Работая падъ тремя сортами черной мѣди, пришлось очень быстро убѣ- 
диться, что высшій предѣлъ плотности тока былъ для В.-Исетской мѣди

Си =  91,3°/0 
Ре — 7,56%
-5 =  1,22%

не свыше 30— 35 амперъ, 

для В.-Исетской мѣди:
Си — 98,98%
Ре =  0,3 0 7 0 
5  =  0,60% 

доходилъ до 45— 50 амперъ

и для мѣди Благодатнаго пріиска Поклевскихъ-Козеллъ, несмотря на 
низкое содержаніе мѣди:

Си -■ 94,95%
Ре =  0,32%
5  =  нѣтъ.

Плотность тока могла быть смѣло доведена до 40— 45 амперъ. 
Объясняется это тѣмъ, что существенной примѣсью этой мѣди былъ 
кислородъ (до 4°/о).

Расположеніе электродовъ и разстояніе между ними. Послѣдователь- 
ная или параллельная группировка примѣнялась мною только къ ван- 
намъ, тогда какъ сами электроды располагались мною всегда параллельно. 
Всѣ катоды подвѣшивались на одинъ проводъ, всѣ аноды на другой. Въ 
виду того, что напряженіе борновъ динамо у меня были шіпітшп 5 вольтъ, 
то ванны, расходуя не болѣе %  вольта, ради выгоды, необходимо было 
располагать послѣдовательно. Разстояніе между электродами колебалось 
отъ 4 до 5 ст ., въ зависимости отъ состава мѣдн.

Устройство ваннъ. Ванны деревянныя, покрытыя листовымъ свинцомъ, 
имѣли размѣры:

50 сш. ширпна.
70 „ длина 
4о „ глубина,.

Электроды 30 ст . на 30 ст.
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Избѣжать свинцовой обкладкимнѣ не удалось, такъ какъ дерево быстро 
иронитывается растворомъ и дѣлается электропроводящимъ. Употребленіе 
резиновой замазки также не дало ожидаемыхъ результатовъ. Въ случаяхъ 
болѣе цѣпной работы я употреблялъ съ успѣхомъ каменныя ванны гер- 
манской работы (стоимостью около 10 руб. штука). Ванны имѣли широкіе 
спускные краны у дна для смѣны растворовъ или же для удаленія шлама.

ІІодогріьвъ ваннъ производился при помощи пара, доставляемаго въ 
свпнцовыхъ трубахъ. Подобное средство подогрѣва неудобно съ той точки 
зрѣнія, что паръ, охлаждаясь, нарушаетъ концентрацію растворовъ. Я при- 
нужденъ былъ пользоваться паромъ, такъ какъ хотѣлъ нспытать вліяніе 
повышенной температуры, достигавшей до 70— 80° С. Подогрѣвъ умень- 
шаетъ сопротивленіе ваннъ, а, съ другой стороны, содѣйствуетъ выпа- 
денію сурьмы и висмута въ шламъ. При обычныхъ условіяхъ завод- 
ской работы стараются поддерживать температуру мастерскихъ, т. е. 
16— 20° С. ІТо Кольраушу, сопротивленіе мѣднаго купороса падаетъ не 
болѣе 2%  на каждый градусъ нагрѣва.

Обслуживаніе ваннъ и отливка анодовъ. При токѣ въ 40 амперъ на 
квадратный метръ поверхности ежедневно получается слой въ */в милли- 
метра и, слѣдовательно, въ среднемъ нужно 80 дней, чтобы накопить ка- 
тоды въ 10 гаш.; катоды слѣдуетъ смѣнять нѣсколько чаще, нежели 
аноды, чтобы избѣжать неправильностей отлаганія осадка. Два человѣка 
въ теченіе дня въ состояніи замѣнить до 40 анодовъ и катодовъ. Кромѣ 
этой работы требуется еще и общій надзоръ за ваннамп, въ особенностн за 
состояніемъ измѣрительныхъ приборовъ, чтобы нзбѣжать нарушеній уста- 
новленной плотности тока илн же, что того хуже, короткихъ замыканій.

Что же касается отливки анодовъ, то они были у меня мощностью 
всего въ 10 ніш., хотя въ плитахъ до 1 метра въ квадратѣ бни дости- 
гаютъ нерѣдко и 20 тн і. Отливка ихъ производилась мною въ разъемныя 
чугунныя формы н требовала нижеслѣдующій расходъ и рабочее время.

Два человѣка ежедневно могли отливать мнѣ до 30 анодовъ (въ те- 
ченіе 8 часовъ), всего вѣсомъ около 15— 16 пудовъ мѣди. Расходъ нефти 
былъ 1 пудъ 5 фунтовъ въ часъ, т. е. на сумму 3 р. 60 к.

Стоимость пуда анодовъ обойдется, слѣдовательно, около 39— 40 к.
Регенерація растворовъ. По мѣрѣ загрязненія растворовъ приходптся 

думать объ очисткѣ, такъ какъ заключающійся въ нихъ мѣдный купо- 
росъ представляетъ собой и-звѣстную цѣнность. У меня лично загрязненіе 
происходило особенно быстро за счетч> желѣза и, какъ предупреднтель- 
ная мѣра, можетъ считаться хорошая вентпляція ваннъ.

Но присутствіе прочихъ прнмѣсей въ мѣди требуетъ болѣе сложныхъ 
нріемовъ очистки. Отдѣленіе мышьяка, сурьмы и висмута легче всего 
достигается теперь фильтраціей черезъ слой окиси мѣди. Растворъ, неіі- 
трализуя, пропускаютъ еще черезъ свѣже приготовленнную окись же- 
лѣзо. Затѣмъ черезъ растворъ пропускается сжатый воздухъ для осажде-
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нія желѣза, и, наконецъ, концентрація и кристаллизація заканчиваютъ 
очистку.

Обрабстка гилама. Довольно обильный шламъ, богатый желѣзомъ, 
мѣдью, закисью мѣди и прочими окислами, я подвергалъ растворенію 
въ слабой азотной кислотѣ. Это раствореніе настолько понижало ко- 
личество шлама, что я уже могъ подвергать его обычной плавкѣ со 
смѣсью, идуіцей у насъ на выдѣленіе изъ рудъ золота (сода, бура, тар- 
таръ и глетъ). Послѣ этого золото купелировалось. Что касается серебра, 
то оно частью можетъ быть осаждено изъ растворовъ азотной кислоты, 
а частью опредѣлялось пробой въ связи съ золотомъ.

Расчетъ стоимости работъ и установки. Этотъ послѣдній и наиболѣе 
существенный пунктъ въ то же время является по сути и наиболѣе 
шаткимъ. Его зависимбсть отъ мѣстныхъ условій и организаціп дѣла 
слишкомъ велика, чтобы можно было претендовать на болыную точность.

Опыты свон я ставилъ въ такомъ, такъ сказать, заводскомъ мас- 
штабѣ съ цѣлью добыть путемъ опыта необходимыя цифры для под- 
счета. Къ числу этихъ цпфръ, которыя можно извлечь изъ опытовъ, от- 
носятся расходъ на энергію, растворы, рабочія руки и пзготовленіе анодовъ.

Стонмость самой установки также не легко установить. Такъ, напри- 
мѣръ, Антиповъ по Ф. Бадту даетъ эту стоимость въ 2 р. 70 коп. съ 
тонны (считая производство въ 15 тоннъ въ сутки). Французскіе источ- 
ники (Бе Ѵеггіег, Еопіаіпе) спускаютъ эту цифру даже до 2 руб. съ 
тонны, тогда какъ я имѣлъ въ своихъ рукахъ смѣту Снменсъ и Гальске, 
которая дала расходъ въ 14 р. 40 к. съ тонны.

Разумѣется, эта послѣдняя цифра, хотя и очень высокая, будетъ 
ближе къ истинѣ, такъ какъ она относится къ установкѣ на Уралѣ, а 
первыя двѣ къ Западно-Европейскимъ заведеніямъ для очистки мѣди.

Амортизація иммобилизнрованной мѣди, считая срокъ въ 4 мѣ- 
сяца, ляжетъ въ видѣ расхода 12 руб. съ тонны.

Стоимость энергіи, исходя изъ того, что к.\ѵ. часъ въ среднемъ 
обходнтся на Уралѣ около 3 коп., обойдется 13 р. 63 коп. съ тонны чи- 
стой мѣди (1 амперъ—часъ осадитъ 1,1 гр. мѣди).

Отливка анодовъ и изготовленіе катодовъ потребуютъ до 12 руб. 
съ тонны.

Надзоръ выразится 5 руб. съ тонны, тогда какъ админнстративные 
расходы надо считать отъ 5 до 10 руб., а обновленіе растворовъ *) возь- 
метъ около 12 руб. за пудъ съ тонны.

Такимъ образомъ общая стоимость расходовъ по очищенію мѣди 
электролитическимъ путемъ равняется 79— 80 руб. съ тонны.

*) На каждыѳ 12 пудовъ мѣди трѳбовалось около 60 Ь. раствора при 12 к§. мѣднаго 
купороса и 4 к<г. Ш28 0 4. Растворъ выноситъ раствореніе двойного колинества мѣди, такъ 
какъ аноды смѣняются разъ въ 2 мѣсяца, а растворы разъ въ 4 мѣсяца.

горя. ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6. 23
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Сопоставимъ эти цифры съ расходами по очищенію черной мѣди 
сухимъ путемъ. Въ моемъ распоряженіи есть цифры, относящіяся къ 
ТІышминско-Ключевскому заводу Верхъ-Истскаго округа за 1901 — 1902 
операціонный годъ; вотъ онѣ:

Стоимость пуда сырого штейна . . .
„ „ обожженнаго . . . .
„ „ черной мѣдн . . . .
„ „ штыковой м ѣ ди . . .

Кромѣ того, на одинъ пудъ мѣди падаетъ:
п ош ли н ы ..........................................................
погашеніе стоимости построекъ и рас- 

ходы по главному Управленію . .

1 р. 6 2 , 4 К.
1 „  6 4 , 9 6 11
5 „ 3 3 , 9 5 11
6 „  4 2 , 9 4 11

— „  50 11

2 „  5 4 , 0 6 11
9 р. 4 7  к. п.Итого .

Средній составъ черной мѣди Си — 96,50 %
„ „ штыковой мѣди Си —  99,68%

Слѣдовательно, сухая очистка черной мѣди, съ потерями на кру- 
гооборотныхъ шлакахъ, обходится заводу 1 р. 0,99 коп., пли около 
66 руб. съ тонны.

Расходъ ниже электролитическаго пути всего на 14 руб. съ тонны. 
Но надо принять въ расчетъ, что мѣдь съ содержаніемъ Си— 99,68°/о, хотя 
и хороша, все же не можетъ конкурировать съ гальванической мѣдью и 
всегда будетъ расцѣниваться на рынкѣ ниже. Антиповъ даетъ, напримѣръ, 
37 —45 руб. съ тонны въ пользу гальванической мѣди.

Все же, считая даже и очень кругло, можно утверждать, что стоимостъ 
очищенгя путемъ тока на Уралѣ обойдется не свыме 1 р. 50 к. съ пуда 
металла, а принимая во вниманіе высшія качества этой мѣди, можно 
утверждать, что способъ этотъ обходится не дороже или очень немногимъ 
дороже обычнаго очищенія сухимъ путемъ.

Всякое же присутствіе благородныхъ металовъ въ черной мѣди бу- 
детъ уже чистымъ барышемъ для владѣльцевъ. Мѣдь Верхъ-ІІсетскихъ 
заводовъ, хотя и показываетъ не малыя колебанія въ содержаніи золота (отъ 
20 до 93 зол.), все же въ среднемъ заключала, по показаніямъ Уральской 
Химической Лабораторіи, отъ 43 зол. 7 долей до 52 зол. 37 долей, т. е., 
можно сказать, гарантировала отъ 2 р. 50 коп. до 3 руб. съ пуда мѣдп.

Устанавливая эту цифру расхода 1 р. — 1 р. 50 к. съ пуда электро- 
литической мѣди, вопросъ получаетъ такое освѣщеніе, мнѣ кажется, что 
приходится задуматься надъ другимъ вопросомъ: „Не пора ли уже и на 
Уралѣ позаботиться во многихъ случаяхъ о томъ, чтобы перейти на 
очищеніе мѣди путемъ тока“.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ М І ,  І М Щ І Я І Т М Е  П  Г Я І  ДШ,

0 ТЕРМИЧЕСКОІЦЪ РЕЖИМЪ ЗЕМИОИ ІІОВЕРХНОСТИ ИЪ СВНВІІ СЪ 
ГЕОЛОГІІЧЕСШШ ІІРОЦЕССАіІІИ.

Л. Ан. Я ч е в с к а г о .

( Окончаніе).

ГЛАВА УПІ.

Гипотеза о порядкѣ затвердѣванія земли. Тектоническіе  процессы.

Геогенетическія представленія, какими мы пользуемся для геоло- 
гическихъ цѣлей, сводятся къ тому, что земной эллипсоидъ, представляв- 
шій нѣкогда расплавленную жидкую массу, сталъ постепенно остывать 
и затвердѣвать съ поверхности. Повидимому, Без-СагіевД ’) мы должны счи- 
тать авторомъ перваго яснаго построенія въ этомъ направленіи, а Виезз и 
ЗШЬеІ 2) даютъ намъ доказательство, что идея объ остываніи земли съ по- 
верхности признается и въ насгоящее время господствующей.

Исходя изъ этой апріорной ндеи и изъ данныхъ, геотермики вычп- 
сляютъ 3), что въ нѣдрахъ земли уже на глубинѣ 1000 километровъ 
должна господствовать температура 30.000° С.

Руководствуясь тою же основною мыслью, Екію іт 4) вычислилъ, что 
въ центрѣ солнца вещество его нагрѣто до абсолютной температуры 
5.402.000° С.

') Кепаіі Без-Сагіез. Ргіпсіріа РЫІозорЬіае. А тзіеІо З а т і МГІСЬѴІ.
2) Зиезв Е. Г)аз Апііііг сіег ЕгЛе В(3. I. ЗіііЬеІ А. Въ извлеченіи \Ѵеіп8сЬепк’а—Огиші- 

2іі§е сіез Сезіеіпзкигкіе. I.
3) АггЬепіиз 8 . 2иг РЬузік (Іег Ѵиікапізтиз. Сеоіофзка Рогепіп^епз і 8іоскЬо1т РогЬатІ- 

Ііп^ег. 1900. 8 . 395.
4) ЕкЬоІт N. ІІеЬегЬіе Епегдіе—ѴоггаіЬ, сііе Тетрегаіиг шиі 8 ігаЫип§ (іег \Ѵе1ікбгрег.— 

ВіЬап§ і. К. Зѵепзка Vеіепзкарз-Ака(1 ет іеп з Напсіітцаг. 1900—1901.
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Юнгъ (Уоип§) ') въ своей работѣ о солнцѣ указываетъ, между про- 
чимъ, на парадоксальное на первый взглядъ заключеніе Ьапе’а, состоящее 
въ томъ, что температура газообразнаго тѣла непрерывно возвышается, по 
мѣрѣ того какъ оно сжимается отъ потери теплоты. Понятно, что такое 
заключеніе вытекаетъ непосредственно изъ кинетической теоріи газовъ. 
Указанія ѣапе’а, въ связи съ данными, какими снабжаетъ насъ въ настоя- 
щее время наука о природѣ туманностей, позволяютъ внести въ небу- 
лярную гипотезу нѣкоторую поправку, изложеніемъ которой мы теперь и 
займемся.

Прежде всего, однако, нужно дать обстоятельное поясненіе положенія 
Ьапе’а 8).

Представимъ себѣ шаръ, наполненный водянымъ паромъ. Допу- 
стимъ, что въ центрѣ этого шара, вслѣдствіе невѣдомой намъ при- 
чины, возникъ центръ стяжанія или же въ этомъ центрѣ возникла дис- 
сипація, отдача энергіи. Ближайш ія частички водяного пара, подъ влія- 
ніемъ силы притяженія или диссипаціи, превращаются въ каплю воды. 
При превращеніи водяного пара. въ воду происходитъ отдѣленіе те- 
плоты. Одинъ граммъ водяного пара отдаетъ 606,5 граммъ — калорій 
теплоты. Предположимъ, что первоначальная температура водяного пара 
была і°, вѣсъ водяного пара, выполняющаго шаръ, Р  гр.; въ воду пре- 
вратилось въ центрѣ р гр., при чемъ температура воды осталась равною і°. 
р  гр. пара, превратившихся въ воду, отдали 606,5 р. граммъ— калорій 
теплоты. Эта теплота поглощается оставшеюся массою водяного пара н 
идетъ на его нагрѣваніе. Такъ какъ вѣсъ оставшагося количества пара 
Р — р  гр., то первоначальная его температура должна увеличиться на

Если дальше предположить, что жидкая стадія воды перейдетъ въ 
твердую, то газообразная ея оболочка получитъ еще новое количество 
теплоты, именно 80 р . граммъ—калорій, которое будетъ использовано для 
нагрѣванія не подвергшагося конденсаціи водяного пара, и температура 
его повысится еще на

Ц Юнгъ. Солнце. Спб. 1899 г., стр. 222.
“) Юнгъ не даетъ ссылки на работу Ъапе’а, въ которой [изложена и доказана его 

мысль, онъ отмѣчаетъ только, что Ьапе далъ свое заключеніс еще въ 1870 году. Разсу- 
жденій и доказательствъ Ьапе’а Юнгъ не повторяетъ. Но существу положеніе Ьапе’а иден- 
тично съ положеніями Р ауе’а, данными для объясненія происхожденія энергіи солнца.
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Въ суммѣ водяной паръ, обладавшій температурою 1°, послѣ пре- 
вращенія р гр. въ ледъ, прнметъ температуру

Такнмъ образомъ, въ нашемъ примѣрѣ о х л а ж д е н і е  в ъ  ц е н т р ѣ  
влечетъ за собою нагрѣваніе периферическихъ частей разсматриваемой 
нами массы водяного пара.

Мы воспользовались водою какъ веществомъ, для котораго извѣстны 
физическія постоянныя для трехъ фазъ, а потому возможны и чнсленные 
примѣры, нагляднымъ образомъ представляющіе картину устанавливаю- 
щихся термическихъ отношеній.

Допустимъ, что изъ 1.000 гр. водяного пара, выполняющаго про- 
странство при 0° С., одинъ граммъ превратится въ воду.

Выдѣляющаяся при этомъ скрытая теплота, въколичествѣ 606,5 гр.— 
калорій, нагрѣетъ оставшіеся 999 гр. пара ‘) до температуры 1,2° С.

Мы послѣдуемъ примѣру Рауе’а и примемъ, что необыкновенно раз- 
сѣянное вещество, выполнявшее міровое пространство, представляло не 
накаленную газообразную массу, а, напротивъ того, вещество, обладавшее 
очень ннзкою температурою. Это вытекаетъ изъ положеній кинетической 
теоріи газовъ и подтверждается фактомъ, что падающіе на земную по- 
верхность метеориты являются тѣлами внутри холодными 2). Образованіе 
уплотненнаго ядра въ центрѣ этого газообразнаго вещества должно со- 
провождаться выдѣленіемъ теплоты и нагрѣваніемъ оставшейся газообраз- 
ной его части. Теплота, отданная газообразной оболочкѣ, въ извѣстной 
своей части будетъ передаваться, будетъ разсѣиваться въ безконечномъ 
міровомъ пространствѣ. По мѣрѣ прогресс.ированія процесса сжатія ве- 
щества, все болыиія и большія количества теплоты будутъ передаваться 
отъ центра къ периферіи, и центръ будетъ представлять наиболѣе хо- 
лодную часть всей системы. Конденсація газообразнаго вещества въ жид- 
кое и твердое будетъ зависѣть отъ скорости потери теплоты, но первая 
твердая частица должна образоваться въ центрѣ системы. Наростаніе 
твердаго вещества можетъ идти только концентрическими слоями около 
твердаго центра.

4) Теплоемкость водяного пара =  0,4805.
2) Какъ извѣстно, Меуег далъ гипотезу, въ силу которой убыль солнѳчной энергіи 

должна пополняться энергіей, развивающеюся отъ паденія на поверхность соляца массъ ме- 
теоритовъ. Ежегодный притокъ метеоритовъ долженъ бы составлять массу, равную 0,01 массѣ 
земли. Само собою, при паденіи на поверхность солнца, энергія движенія должна превра- 
щаться въ теплоту и метеориты должны не только расплавляться, но и расныляться. Можно 
и слѣдуетъ поставить вопросъ, почему метеориты, падающіе на земную поверхность, не 
испытываютъ ни плавленія, ни распыленія?

Г

Р  — р
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Ое§ Сагіез, въ свое время, далъ графическія поясненія своимъ тео- 
ретическимъ наведеніямъ. И намъ, для болыней опредѣленности, нужно 
послѣдовать его примѣру. Беремъ рядъ простыхъ чертежей на фиг. 8. 
Они нредставляютъ разрѣзы гаара, а то обстоятельство, что за начальную 
форму туманности мы принимаемъ шаръ, является слѣдствіемъ того 
факта, что въ нашей солнечной системѣ мы имѣемъ дѣло съ замкнутыми 
круговыми движеніями.

/

I  \

С
N /

/

» I
I I

\

\
Ч

/А
5

\

Фиг. 8 .

Рис. 1. Представляетъ разрѣзъ туманности, вращающейся ‘около 
солнца, туманности, давшей начало, давшей вещество для образованія земли.

Рис. 2. Представляетъ туманность въ тотъ моментъ, когда въ центрѣ 
ея, вслѣдствіе притяженія или диссипаціи, часть вещества туманности на- 
столько уплотнилась, что оно превратилось въ жидкую массу (Р).  Ръ 
этотъ моментъ въ туманности можетъ появиться свѣтящееся ядро.

Рис. 3. Центральное жидкое ядро, продолжая, въ силу Томсонов- 
скаго закона, отдавать свою скрытую теплоту отъ центра по направленію 
къ поверхности, въ своей централыюй части затвердѣваетт>, сохраняя, 
однако, еще высокую температуру. Запас.ъ потенціальной энергіи въ
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центральной части все болѣе и болѣе исчерпывается, и въ настоящей 
стадіи мы уже имѣемъ центральное твердое ядро ($), жидкую оболочку (Р) 
и окружающую газообразную массу (0).

Рис. 4. Даетъ намъ уже ту далекую, позднюю фазу, когда главная 
масса вещества туманности сжалась и потеряла свою потенціальную 
энергію до образованія твердой массы (8), покрытой уже только тонкою 
жидкою оболочкою (1Д и остатками газовъ, образуюшихъ атмосферу. Эта 
фаза, въ нѣкоторой мѣрѣ, можетъ быть уподоблена тому планетному со- 
стоянію, какое мы можемъ предполагать для современнаго состоянія 
солнца.

Рис. 5. Процессъ отдачи энергіи, или ощутимой ея формы—теплоты, 
міровому пространству, продолжаясь далыне, расходуется, наконецъ, въ 
такомъ количествѣ, что не только вся масса, но и поверхность земл и за 
твердѣваетъ (8). Падъ нею остается только тонкая оболочка газообразнаго 
вещества (0 ), обладающая сравнительно ничтожнымъ запасомъ кинетиче- 
ской энергіи.

Современныя наши представленія о порядкѣ остыванія и затвердѣ- 
ванія земли позаимствованы нами изъ древней практики литейнаго 
дѣла. — Нарисованнын нами порядокъ затвердѣванія земли является 
обратнымъ.—Конкретно, опытнымъ путемъ, его трудно воспроизвести,— 
До нѣкоторой, однако, степени современная металлургія, принципъ 
нагрѣванія периферін на счетъ охлажденія цеитральныхъ частей ве- 
щества утилизируетъ въ такъ называемыхъ нагрѣвательныхъ колодцахъ 
Жерара.

Если мы согласимся, что формированіе земли могло идти въ томъ 
порядкѣ, по тому шаблону, какой только что намп нарисованъ, то у насъ 
является вопросъ, что должна была представлять земля какъ въ химиче- 
скомъ, такъ и структурномъ отношеніи, какъ во всей свой массѣ, такъ и 
на поверхностн, въ моментъ окончательнаго отвердѣнія, и какой долженъ 
былъ быть первоначальный составъ ея атмосферы.

Но разъ только мысль наша коснулась вопроса о первоначальномъ 
веществѣ, выполнявшемъ міровое нространство, то передъ нами навязчиво 
выступаютъ факты и обобщенія науки послѣднихъ дней. Дематеріали- 
зація вещества, однородность іоновъ, незавпсимо отъ природы вещества, 
изъ котораго оии были получены, и независимо отъ метода п реакціи 
ихъ полученія,—это данныя, которыя охотно идутъ намъ на помощь при 
разрѣшеніи сложныхъ и таинственныхъ геогенетпческихъ вопросовъ. Но 
мы будемъ осторожны, и предположимъ, что туманность, давшая вещество 
земли, состояла не изъ Сгоокзѣвскаго протиля, а изъ тонкой, однородной 
смѣси извѣстныхъ намъ въ составѣ земли химическихъ элементовъ. Ко- 
личественное отношеніе химическихъ элементовъ, входящихъ въ составъ 
всей земли, намъ неизвѣстно, и въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ права 
руководствоваться вычисленіями Сіагк’а и Ѵо&і’а,



Менделѣевъ *) полагаетъ, что при образованіи нашей планеты, при 
переходѣ отъ газообразнаго состоянія къ жидкому, желѣзо и углеродъ, какъ 
элементы, обладающіе большимъ частичнымъ вѣсомъ, должны были въ пре- 
обладающемъ количествѣ раньше обратиться въ жидкое состояніе, чѣмъ 
элементы съ меныпимъ частичнымъ вѣсомъ. Это обстоятельство заставляетъ 
его допускать, что центральная часть земли состоитъ изъ тяжелаго угле- 
родистаго желѣза.

Но, если въ формированіи земли допустить тотъ порядокъ, какой 
былъ описанъ нами, то дифференпировка элементовъ по частичному вѣсу, 
предполагаемая Менделѣевымъ, врядъ ли могла имѣть мѣсто. Конденсиро- 
валось вещество сложнаго, но однороднаго состава. Уже сама природа ве- 
щества туманности, какъ вещества газообразнаго, требуетъ, чтобы это ве- 
щество было во всей своей массѣ однородно.

На мысль о первичной однородности массы земли наводятъ данныя 
по пзученію распредѣленія силы тяжести.

Для величины силы тяжести на земной поверхности совершенно без- 
различно, будетъ ли сила притяженія сосредоточена въ центрѣ земли, 
илп же она будетъ представлять равнодѣйствующую, проходящую черезъ 
центръ земли.

Рудзкій 2) утверждаетъ, что быстрыя на малыхъ разстояніяхъ пере- 
мѣны въ аномаліяхъ силы тяжести свидѣтельствуютъ, что эти аномаліи вы- 
званы неправильностями въ строеніи земли въ частяхъ близкихъ къ  поверхно- 
сти и скорѣе указываютъ на однородность строенія и состава глубинъ земли.

Мы и предполагаемъ, что при изложенномъ выше процессѣ образо- 
ванія земли получился эллипсоидъ, если не отъ центра до поверхности со- 
вершенно однородный, то, во всякомъ случаѣ, тѣло, по своей химпческой 
природѣ, представлявшее незначительныя и постепенныя измѣненія отъ 
центра по направленію къ периферіи.

Земля образовалась при высокой температурѣ, но температура должна 
была быть ниже критическнхъ температуръ элементовъ, входящихъ въ 
ея составъ, и ниясе температуры диссоціаціи тѣхъ соединеній, въ какія 
эти элементы вступали между собою.

Если мы однимъ общимъ взглядомъ обнимемъ извѣстныя намъ хи- 
мическія соединенія, то мы, повидимому, въ правѣ высказать предполо- 
женіе, что при высокой температурѣ способны образоваться эндотерми- 
ческія соединенія; экзотермическія, являющіяся при такихъ условіяхъ, 
будутъ подвергаться немедленно диссоціаціи.

Къ неорганическимъ эндотермическимъ соедпненіямъ, т. е. образую- 
щимся съ поглощеніемъ теплоты или, по крайней мѣрѣ, съ незначитель- 
нымъ сравнительно ея отдѣленіемъ, принадлежатъ карбиды.

*) Менделѣевъ, Д. И. Нефтяная промышленность и т. д. Спб. 1877 г.
2) ІІиіЪ.кі, М. Теогуа Іігус/пе^о віапи киі/іешькіе).—Ко/ргалѵу Акабепііі Птіе,іе1позсі лѵ 

Кгаколѵіе 8 ег. II. Т. XVII. (1900) 81г. 238.
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Къ сожалѣнію, мы можемъ дать только крайне ничтожный рядъ отно- 
сящпхся сюда цифръ *).

2ІѴа Ч- 2С =  ІѴ2(72 — 9.800 кил. кал.
Са + 2 ( 7  = С а С 2 — 7.250 кил. кал.
ъЖп +  С =  М п^С  +  9.900 кил. кал.

Для такого важнаго и распространеннаго въ составѣ земли элемента, 
какъ желѣзо, термическій эффектъ образованія карбида намъ неизвѣстенъ.

Точно такъ же для сплавовъ металловъ или, по крайней мѣрѣ, для 
сплавовъ, какіе могли бы по современнымъ нашимъ представленіямъ 
играть существенную роль въ составѣ первичной массы земли, мы не 
имѣемъ данныхъ о характерѣ и велнчинѣ сопровождающихъ пхъ терми- 
ческихъ эффектовъ.

Образованіе массы земли, какъ сказано выше, происходило при вы- 
сокой температурѣ, соединенія же, образующіяся при условіи внѣшняго при- 
тока тепловой энергіи, должны представлять, съ точки зрѣнія диссипа- 
ціонной гипотезы, образованія неустойчивыя; они должны представлять 
или эндотермическія системы, или системы хотя и эгзотермическія, но 
обладающія равновѣсіемъ, способнымъ легко нарушаться. И на самомъ 
дѣлѣ, не только въ природѣ, но и среди продуктовъ нашей промышлен- 
ности мы имѣемъ массу такихъ примѣровъ. Вся металлургія направлена 
къ полученію изъ снстемъ эгзотермическихъ системъ эндотермическихъ. 
Для объясненія нашей мысли намъ достаточно вспомнить обыкновенное 
желѣзо. Суть процессовъ полученія металлическаго желѣза изъ его соеди- 
неній состоитъ въ томъ, что мы возвращаемъ какому-нибудь окислу же- 
лѣза то количество теплоты, какое было имъ выдѣлено при его образо- 
ваніи. Металлическое желѣзо представляетъ систему, способную, при усло- 
віяхъ нынѣ господствуюіцихъ на поверхности земли, отдать массу тепловой 
энергіи, н потому систему малоустойчивую.

Химія высокихъ температуръ разработана пока весьма мало, и касаясь 
соединеній, образующихся при внѣшнемъ притокѣ энергіи, мы болыиею 
частью вынуждены довольствоваться только болѣе или менѣе правильно 
обоснованными предположеніями.

Однако, нелпшнее остановиться на вопросѣ о нѣкоторыхъ элементахъ, 
именно элементахъ щелочныхъ земель, извѣстныхъ въ природѣ только въ 
видѣ окисленныхъ соединеній.

Магній, по изслѣдованіямъ ЬейеЬиг а, при нлавкѣ съ желѣзомъ въ 
обыкновенныхъ металлургическихъ печахъ ие даетъ сплава; онъ вполнѣ 
окисляется, уходитъ въ шлакъ; въ электрической же печи удалось по- 
лучить сплавъ, заключавшій до 2%  магнія.

') В іейегтапп В. С ііетікег Каіеікіег 1905. II ТЬеіІе. 8 . 172.



Сгааѣіег ') указываетъ на цѣлый циклъ интереснѣйшихъ соединеній 
и реакцій. Сплавъ стронція съ кадміемъ при нагрѣваніи его въ струѣ 
водорода поглощаетъ водородъ. Поглощеніе начинается при 340° С. ІІри 
470° водородъ выдѣляется, а прп 570° начинается вторичное поглощеніе 
водорода; вторичная диссоціація наступаетъ прн 67 5° С. Подобное же на- 
блюдается для барія.

Сплавъ щелочноземельныхъ металловъ съ кадміемъ поглощаютъ азотъ. 
Реакція начинается только при 600° С.; полученные нитриды при 1000° С. 
еще не разлагаются. Водородистыя соединенія барія и стронція конденси- 
руютъ азотъ на холоду.

Изъ условій, при которыхъ происходятъ неречисленныя реакціи, не 
трудно прійти къ заключенію, что какъ онѣ, такъ п подобныя имъ могли 
имѣть мѣсто въ первичной массѣ земли.

Намъ слѣдуетъ принять во вниманіе еще и способность химическихъ 
соединеній дпссоціировать при извѣстной температурѣ. Непрочность оки- 
словъ золота, серебра, ртути служитъ хорошимъ тому примѣромъ; отдача 
части кислорода перекисью марганца свидѣтельствуетъ о томъ же.

Итакъ, запасъ данныхъ, какой позволяетъ намъ въ настоящее время 
наука привлечь къ объясненію первоначальной природы отвердѣвшей 
землп, приводитъ къ тому, что земля должна была представлять сплавъ, 
смѣсь разнообразныхъ элементовъ, но сплавъ совершенно однородныіі, 
однообразный.

Когда земля отвердѣла, но оставалась еще достаточно накаленной, 
атмосфера ея, вѣроятно, состояла изъ смѣси диссоціированныхъ газовъ, 
хотя азотъ, какъ элементъ дающій съ кислородомъ соединенія, образованіе 
которыхъ сопровождается поглощеніемъ теплоты, могъ быть или весь, или 
отчастп связанъ съ этимч» элементомъ.

Реакція атмосферы на земную поверхость, при томъ реакція, идуіцая 
въ томъ направленіи, какое является господствующимъ въ настоящее 
время, могла начаться только тогда, когда кислородъ вступилъ въ соеди- 
неніе съ водородомъ, и когда температура поверхности земли упала до 
370°—358° С. Только при температурѣ ниже критической температуры 
воды могла появиться на поверхности земли первая капля воды и начать 
свою химическую и механическую работу.

Представимъ себѣ, что капля воды, упавшая на земную поверхность, 
нашла на ней сплавъ, похожій нѣсколько на чугунъ, сплавъ углеродпстый, 
очень богатый кремніемъ, алюминіемъ и заключающій въ различныхъ ко- 
личествахъ всѣ элементы, входящіе въ составъ земли. Вода немедленно 
вступаетъ въ соединеніе съ элементами сплава: кислородъ образуетъ оки- 
слы металловъ, водородъ съ углеродомъ даетъ углеводы. ІІо мѣрѣ увели- 
ченія количества воды, реакція станетъ ироникать все глубже и глубже 
въ массу поверхности земли.

’) Сошріез Кепйиеа 4. ГАсай. 4. 8 . СХХХІѴ, р. 1108.
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Но какъ бы правильно и спокойно ни затвердѣвала земная повсрх- 
ность, на ней должны были быть неровности, подобныя неровностямъ за- 
стывшей поверхности серебра или мѣди, или напоминающія, быть можетъ, 
неровности поверхности луны. Вода стала стекать съ возвышенностей, 
скопляться во впадинахъ.

А

В
Фиг. 9.

Появленіе воды во впадинахъ земной поверхности, реакціи, какія 
произвела вода на земную поверхность, придали различнымъ частямъ ея 
различное физическое значеніе; первоначальная физическал однородность 
земной поверхности была, утрачена.

Въ періодъ конденсаціи земли, генетически связанное съ нею солнце, 
быть можетъ, доставляло землѣ значительно больше энергіи, чѣмъ доста- 
вляетъ ее въ настоящее время. Но въ тотъ періодъ, собственная, еще не 
утраченная энергія земли была настолько велика, что энергія солнца за- 
мѣтнаго дѣйствія произвести не могла.



Отношенія совершенно измѣнились, когда утратившая значительную 
долю своей собственной энергіи земля стала питаться энергіею солнца. 
Исчезнувшая однородность иоверхности обусловила разнообразіе въ реа- 
гированіи разныхъ частей поверхностн на доставляемую на земную поверх- 
ность энергію солнца.

А
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В
Фиг. 10.

Только съ этого момента и начались деформаціи земной поверхно- 
сти, ея геологическая жизнь.

Чтобы уяснить себѣ, какъ механически реагировала и въ настоя- 
щее время реагируетъ солнечная энергія на земную ітоверхность, 
мы воспользуемся теоретически восгіроизведеннымті подобіемъ опыта 
Плато.

ІІредставимъ себѣ, что въ однородной средѣ вращается около своей 
оси однородный эллипсоидъ, нагрѣтый во всей массѣ до одной и той же 
температуры. Направимъ на поверхность эллипсоида, перпендикулярно къ 
оси вращенія, лучъ холода, т. е. станемъ отъ эллипсоида, въ извѣстиой 
полосѣ его поверхности, отнимать теплоту (фиг. 9). Лучъ холода, какъ
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рѣзецъ токарнаго станка, станетъ вырѣзывать на поверхности эллипсоида, 
вслѣдствіе сжатія части его вещества, желобъ. Въ силу условій равыо- 
вѣсія, если только вещество эллипсоида не является абсолютно жесткимъ, 
желобъ будетъ наполняться притокомъ его отъ экватора эллипсоида и отъ 
его сѣвернаго полюса, и его эллипсоидальная форма, удовлетворяющая 
данной скорости вращенія, будетъ непрерывно возстанавливаться. Про- 
никновеніе холода въ массу условно показано стрѣлками, нарисованными 
внутри разрѣза эллипсоида.

Но если на мѣстѣ однороднаго эллипсоида поставимъ эллипсоидъ, со- 
стоящій изъ физически разнородныхъ сегментовъ (фиг. 10), то само собою 
разумѣется, что по плоскостямъ соприкосновенія сегментовъ, подъ влія- 
ніемъ луча положительной или отрицательной тепловой энергіи, возник- 
нутъ частичныя силы, направленіе дѣйствія которыхъ показано прибли- 
зительно стрѣлками на чертежѣ. Подъ вліяніемъ этихъ частичныхъ силъ, 
поверхность эллипсоида станетъ дефомироваться, и для сохраненія перво- 
начальной скорости вращательнаго движенія необходимо возстановленіе 
первичной формы или созданіе новой, но удовлетворяющей условіямъ 
вращательнаго движенія. Ясно—необходимо перемѣщеніе массъ.

Въ самомъ общемъ случаѣ деформація должна была выразиться раз- 
личнымъ расширеніемъ или различнымъ сжатіемъ различныхъ массъ земли. 
Возстановленіе формы, удовлетворяющей условіямъ равновѣсія, потре- 
буетъ перемѣщенія этихъ массъ.

Въ нашихъ примѣрахъ мы направляли лучъ энергіи перпендику- 
лярно къ оси вращенія. Въ условіяхъ вращенія земли лучъ солнечной энергіи 
дѣйствуетъ не перпендпкулярно къ оси вращенія, а образуетъ съ ней 
уголъ, равный углу наклоненія земной оси къ плоскости ея орбиты. Это 
обстоятельство само собою должно усложнять явленія деформаціи.

На первый взглядъ можетъ показаться, что вода, какъ подвижная 
масса, является лучшимъ регуляторомъ для возстановленія равновѣсія 
подъ вліяніемъ реакціи лучистой энергіп на континенты. Нельзя отри- 
цать, что въ извѣстныхъ предѣлахъ это именно такъ и происходитъ, но 
возстановленіе равновѣсія при помощи только гидросферы можетъ происхо- 
дить лишь въ нѣкоторыхъ предѣлахъ, за которыми должна принять 
участіе въ возстановленіи равновѣсія н литосфера.

Рождается вопросъ,'будетъ ли перемѣщеніе твердыхъ массъ захваты- 
вать всю массу земли, или же эти перемѣщенія могутъ быть огранпчены 
поверхностною частью земли. Отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ намъ со- 
ображенія о процессахъ, какіе могли происходить на земной поверхности 
въ первые моменты ея геологической жизни.

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что земля въ моментъ своего окон- 
чательнаго затвердѣнія должна была представлять однородную массу, 
обладающую удѣльнымъ вѣсомъ около 5,5. Она должна была состоять изъ  
соединеній устойчивыхъ въ условіяхъ высокой температуры и мало устой-



чивыхъ въ условіяхъ температуръ болѣе низкихъ. 0 количественныхъ 
отноніеніяхъ элементовъ, входившихъ въ составъ иервоначальной массы, 
мы можемъ сказать только то, что въ ней должны были играть суще- 
ственную роль тяжелые металлы, а имѣя въ виду, что изъ извѣстныхъ 
намъ на земной поверхности металловъ наиболѣе распространеннымъ 
является желѣзо, то, вѣроятно, ему въ составѣ первичной поверхности 
земли принадлежала очень болыная роль. ІІо, на ряду съ желѣзомъ, 
крупную роль должны были играть также кремній и алюминій. Если допу- 
стить одинаковыя объемныя отношенія желѣза и кремнія, то масса, со- 
стоящая изъ этихъ двухъ элементовъ, должна обладать удѣльнымъ 
вѣсомъ около 5,1, что довольно близко подходитъ къ удѣльному вѣсу 
земли.

При реакціяхъ, происходившихъ подъ вліяніемъ воды, образовались 
соединенія устойчивыя въ условіяхъ пониженной температуры; соединенія 
менѣе устойчивыя, соединенія сравнительно легко растворимыя, уносились 
поверхностными стоками въ водные бассейны и въ видѣ солей прони- 
кали въ глубь земной массы.

Соединенія кремнія и желѣза рѣзко отлнчаются между собою по сте- 
пени своей растворимости. Если мы подвергнемъ кремнистый чугунъ 
вывѣтриванію на открытомъ воздухѣ, то конечнымъ продуктомъ его раз- 
ложенія долженъ быть только кварцъ, такъ какъ сравнительно легко 
растворимые окислы желѣза будутъ унесены атмосферными осадкамп.

Химическіе процессы на поверхности земли и должны былп состоять 
въ дифференцировкѣ веществъ, входящихъ въ ея составъ, по степенн 
устойчивости образуемыхъ ими соединеній. Кварцъ— это одно изъ соеди- 
неній, образованіе котораго сопровождается громаднымъ отдѣленіемъ 
теплоты, слѣдовательно, соединеніе въ высокой степени устойчивое, и 
потому преобладаніе въ составѣ нынѣшней земной поверхности кремневой 
кислоты, какъ въ свободномъ видѣ, такъ и въ видѣ соединеній, находитъ 
себѣ полное объясненіе, или, обратно, это преобладаніе служитъ поло- 
жительнымъ критеріемъ правильности нашихъ соображеній.

Процессы разложенія первоначальной земной массы могли протекать 
или спокойно, или бурно. Возможность бурныхъ реакцій, т. е. реакцій, 
сопровождающихся отдѣленіемъ болыпихъ количествъ теплоты, находитъ 
себѣ подтвержденіе хотя бы въ явленіяхъ вулканизма. Эгзотермпческій 
характеръ реакцій, своііственныхъ земной поверхности, на что было ука- 
зано нами выше, служитъ общимъ и вѣскимъ тому подтвержденіемъ. 
Частныя доказательства доставляютъ намъ такія соединенія, какъ карбиды, 
которые, вѣроятно, играли замѣтную роль въ составѣ массы земли, и такія 
соединенія, какъ недавно открытыя Оапііег, соединенія щелочныхъ ме- 
талловъ съ водородомъ и азотомъ.

ІІодъ вліяніемъ бурныхъ реакцій, т. е. подъ вліяніемъ освобождаю- 
щейся при нихъ теплоты, части измѣнившейся земной иоверхностп

348 ЕСТЕСТВЕННЫЯ НА УКИ , ИМфЮ Щ ІЯ ОТНОШ ЕНІЕ К Ъ  ГОРНОМУ ДѢЛУ.



0  ТЕРМИЧЕСКОМЪ РЕЖ ИМ Ѣ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 349

подверглись новому расплавленію, а части, обогащенныя кремневой ки- 
слотой, дали начало образованію силикатовыхъ горныхъ породъ. Чѣмъ 
глубже пронпкали процессы разложенія первоначальной массы земли, 
тѣмъ болыне понижался горизонтъ залеганія тяжелыхъ основаній, и подъ 
вліяніемъ теплоты очаговъ бурныхъ реакцій, въ верхнихъ горизонтахъ 
должны были образоватьс.я болѣе кислыя породы, а въ горизонтахъ болѣе 
глубокихъ—породы основныя. Современная петрографія въ породахъ 
основныхъ, каковы: дунитъ, перидотитъ, габбро, видитъ породы наиболѣе 
глубокихъ магмъ.

N

То толкованіе образованія кристаллическихъ силикатовыхъ породъ, 
какое вытекаетъ изъ нашихъ построеній, съ одной стороны, вполнѣ объ- 
ясняетъ общее однообразіе этихъ горныхъ породъ по всей поверхности 
земного шара, съ другой—даетъ намъ возможность, безъ всякой искусствен- 
ности, объяснить происхожденіе такъ называемыхъ петрографическихъ 
провинцій, многое въ области вопросовъ, такъ называемой, дифференци- 
ровки магмы, особенностей структуры, явленій пневматолитическихъ и 
др., о которыхъ здѣсь мы не можемъ говорить и которыми, быть мо- 
жетъ, займемся когда-нибудь въ будущемъ.

Если набросанная картина образованія поверхностныхъ частеи землн 
можетъ быть въ общихъ чертахъ принята, то мы должны придти къ за- 
ключенію, что деформирѵющіе процессы простираются только на нѣкото- 
рую глубину, а активную роль въ возстановленіи деформацій главнымъ 
образомъ должиы принимать поверхностныя частп земли. Это обусловлено 
хотя бы тѣмъ обстоятельствомъ, что внутреннее сопротпвленіе тренію по-



верхностныхъ частей должно быть значительно меньшее, чѣмъ частей, за- 
легающихъ глубоко.

Возстановленіе деформадій земной поверхности можетъ быть произ- 
ведено только путемъ горизонтальнаго перемѣщенія массъ земли, т. е. 
перемѣщенія массъ по нѣкоторой внутренней, безразличной поверхности 
земли.

Горнзонтальное перемѣщеніе массъ, вслѣдствіе тангендіальнаго да- 
вленія, признается всѣми теоріями, объясняющими намъ кряжеобразова- 
тельные процессы. Горизонтальное перемѣщеніе массъ признаютъ 8иез$, 
Неіш, Кеуег, М. Вегігапй, безъ горизонтальныхъ перемѣщеній не можетъ 
обойтись п изостасъ НиііоіГа.

Но въ представленіи всѣхъ названныхъ ученыхъ горизонтальныя пере- 
мѣщенія, являющіяся функціею дѣйствія вертикальной силы, простран- 
ственно весьма ограничены, и только въ послѣднее время изученіе явле- 
ній ш аріяжа заставило признать, что такія перемѣщенія могутъ быть до- 
статочно значительны ’).

Въ нашихъ представленіяхъ горизонтальное перемѣщеніе играетъ 
существенную роль и пространственно не ограничено.

Мысль нашу необходимо пояснить графически (фиг. 11). На эква- 
торѣ, подъ вліяніемъ солнечной энергіи, образуется выпуклость. Развиваю- 
щійся приростъ центробѣжной силы обозначпмъ А В .  Для условія равно- 
вѣсія земного эллипсоида необходимо, чтобы центробѣжная сила на эква- 
торѣ оставалась неизмѣнной, т. е. чтобы этотъ приростъ сплы постоянно 
уничтожался какою-нибудь другою, ей равною и дѣйствующею въ противо- 
положномъ направленіи, силою А С . Сила А С  не можетъ быть силою тя- 
жести, такъ какъ сила тяжести по мѣрѣ удаленія отъ центра притяженія 
постепенно уменьшается. Спла А С  должна представлять новую силу, силу, 
возникшую вслѣдствіе нарушенія формы равновѣсія, слѣдовательно, силу, 
вытекающую изъ силы притяженія солнца, нормирующей вращеніе земли 
около ея оси и по ея орбитѣ.

Изъ тѣхъ построеній, какія были приведены нами выше, мы можемъ 
принять, что точка приложенія силы, уравновѣшивающей дѣйствіе силы 
А В , будетъ, конечно, точка А , а направленіе ея дѣйствія выразнтся на- 
правленіемъ, соединяющимъ точку А  съ полюсомъ Ж

Отложивъ на направленіе А]Ѵ  величину А В ,  мы разлагаемъ силу А І)  
на двѣ, на А С  и на А Е ,  касательную къ окружности.

Слагающая А С  уравновѣшнваетъ силу А В ,  а сила А Е  перемѣститъ 
матеріальную точку по окружности въ направленіи дѣйствія силы А Е .

Сила А Е  дѣйствуетъ непрерывно, т. е. она дѣйствуетъ и будетъ 
дѣйствовать до тѣхъ поръ, пока энергія солнца не будетъ окончательно
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') ТогпеЬоІіш для Скаядинавіи даетъ до 25 километровъ. Сопдтёз ^ оіо^ ідие іпіег- 
паііопаіе. IX. 8 ев.
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разсѣяна. Въ силу этого и перемѣщеніе массъ должно происходить не- 
прерывно.

Если отъ геометрическаго построенія перейти къ тому, что наблю- 
дается въ природѣ, то, конечно, мы встрѣчаемъ такую сложность про- 
цессовъ, что объяснить ихъ однимъ взмахомъ пера рѣшительно нѣтъ 
возможности.

И давать эти объясненія мы считаемъ совершенно излишнимъ; мы 
можемъ сказать только одно, что детали механизма тектоническихъ про- 
цессовъ, вытекающія изъ непосредственныхъ наблюденій, сохраняютъ 
всю свою силу и при принятіи нашей гипотезы. Иначе и быть не можетъ; 
всѣ гипотезы кряжеобразовательныхъ процессовъ исходятъ изъ дѣйствія 
тангенціальной, т. е. горизонтальной силы и расходятся другъ съ другомъ 
только въ объяененіи причины существованія этоіі силы. Но наша гипо- 
теза допускаетъ не только перемѣщеніе дислоцированныхъ массъ, она 
допускаетъ и скольженіе,—перемѣщеніе массъ, являющихся передъ нашими 
глазами какъ бы съ ненарушеннымъ залеганіемъ. Въ сущности, образо- 
ваній съ ненар5гшеннымъ залеганіемъ мы не наблюдаемъ; исключеніе со- 
ставляютъ развѣ новѣйшіе лавовые потоки и отлагающіяся на нашихъ 
глазахъ наземныя образованія.

Горизонтальное перемѣщеніе массъ земли отъ экватора къ полюсу 
должно выразиться накопленіемъ материковъ у полюсовъ, и въ частности 
это подтверждаетъ проф. Мушкетовъ !), отмѣчая, что новѣйшія поднятія 
нреобладаютъ въ высшихъ широтахъ.

Такимъ образомъ, все изложенное въ настоящей главѣ, въ своихъ 
основаніяхъ рѣшительно не идущее въ разрѣзъ съ извѣстными намъ фак- 
тами и теоретическими обобщеніями, заставляетъ иасъ принять:

1) Что земля во всей своей массѣ съ перваго момента геологической 
жизнгг была тѣломъ твердымъ 2).

2) Что земля, въ силу своего процесса образованія, должна предста- 
влять тгъло въ своей внутренней части не нагрѣтое, а, напрогпивъ того, хо- 
лодное, что температура ея нѣдръ должна быгпъ ниже темперагггуры ея 
поверхности.

Данныя о термическихъ явленіяхъ въ нѣдрахъ земли, на ея поверх- 
ности и въ водныхъ бассейнахъ показываютъ, что наше представленіе о 
господствѣ повсемѣстно въ глубокихъ горизонтахъ земли высокой темпе- 
ратуры есть представленіе апріорное, навязанное намъ преданіями мла- 
денческой эпохи человѣческой мысли, что въ фактахъ, цобытыхъ не- 
іюсредственными наблюденіями, оно не получаетъ твердой, незыбле- 
мой опоры.

’) Мушкетовъ, И. Физическая геологія, 1899, т. I, стр. 722.
") Условія движенія земли не требуютъ, чтобы въ центрѣ земли существовало жидкое 

ядро. Кисілкі. 1. с.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6 . 24



3) Что кряжеобразовательные процессы не являются резулътатомъ 
реакціи сжатія земли вслѣдствіе ея охлажденія, а результатомъ дѣйствія 
солнечной энерііи на земную поверхность х) .

Въ заключеніе нужно замѣтить, что идея движенія массъ земли иодъ 
вліяніемъ солнечной энергіи не является новою.

Еще въ 1888 году Оаѵівоп 2) экспериментально доказалъ, что осыпи 
или, вѣрнѣе, образующія ихъ глыбы горныхъ породъ, могутъ передви- 
гаться подъ вліяніемъ взаимодѣйствія дневного нагрѣванія и ночного 
охлажденія.

ГЛАВА IX.

Вулканизмъ.  —  Землетрясенія.  —  Перемѣщеніе  полюсовъ земли и 
климатическія условія.

Изложенныя выше гипотезы объ образованіи и первоначальной при- 
родѣ земли и о значеніи солнечной энергіи, какъ фактора физическаго и 
геологическаго развитія земли, могутъ быть провѣрены разборомъ нѣко- 
торыхъ частныхъ категорій явленій.

8иезз 3), своею гипотезою объ образованіи термальныхъ источниковъ 
и ихъ генетической связи съ вулканизмомъ, даетъ намъ по существу и 
объясненіе термическихъ отношеній нѣдръ земли.

Соображенія 8ие8з’а необходимо, однако, дополнить нѣкоторыми дан- 
ными изъ области химіи. Прежде всего нужно отмѣтпть, что газообразные 
элементы, а въ томъ числѣ водородъ, въ массѣ застывшей земли нахо- 
дятся, вѣроятно, не въ видѣ механическихъ примѣсей, а въ видѣ химиче- 
скихъ соединеній. Намъ извѣстно, что кромѣ Р і и Р(1 и другіе металлы, 
каковы, напр., Ре, Си, ІѴя, К , даютъ опредѣленныя соединенія съ водо- 
родомъ 4).

Изслѣдованія Оаиііег показываютъ, что соединенія щелочныхъ ме- 
талловъ съводородомъ и азотомъ образуютсяи устойчивы при высокихъ 
температурахъ. При высокихъ температурахъ и съ поглощеніемъ значп- 
тельныхъ количествъ внѣшней энергіи— образуются водородистыя соеди- 
ненія селена, теллура, кремнія.

Недѣятельные газообразные элементы, какъ то аргонъ и гелій въ кле- 
веитѣ, входятъ какъ довольно прочныя соединенія.
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4) Позволимъ сѳбѣ сдѣлать еще указан іе на свѣтовое давленіе солнца. Давленіе это, 
какъ показали опыты Лебедева, ничтожно, но если мы возьмемъ меридіональные горные 
кряжи и замѣтимъ, что они нодвергаются неизмѣнно только одностороннему давленію, 
какъ всей энергіи, такъ и свѣтовой энергіи солнца. то понятно, что это давленіе должно 
прозвести извѣстную работу.

2) ПаѵізопСІіагІез.—Моіе ои ІЬе Моѵепіепі, оГ 8сгее-Маіегіа1.—Тііе Очагі. -I. оГ6ео1о§іса 
8 ос. оГ Ьопбоп. 1888, ]). 232.

3) 8 иезз, Е. ІІеЬег Ііеіззе Оиеііеп. МаіипѵіззепзсЬаШісІіе КипбзсЬаи. 1902. № 46—48.
4) Паішпег, 0 . НапбЪисІі бег апог^апізсЬеп СЪетіе. Вй. II ипб 111.
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Въ общемъ можно допустить, что и водородъ въ составѣ массы земли 
играетъ далеко не послѣднюю роль.

Если мы обратимся теперь къ взрывамъ и явленіямъ пульсацін, со- 
провождающимъ вулканическія изверженія, то вполнѣ правильное объ- 
ясненіе ихъ наіідемъ не во внѣдреніяхъ накаленныхъ газовъ въ болѣе 
холодныя массы расплавленной лавы, а въ смѣнѣ реакцій диссоціаціи и 
реассоціаціи. Водородъ и кислородъ въ ирисутствіи особымъ способомъ 
приготовленной губчатой платины могутъ вступать въ реакцію при тем- 
пературѣ около— 20° С. Въ присутствіи угловатыхъ обломковъ фарфора, 
кварца, пемзы, реакція начинается при температурѣ 350° С. Реакція обра- 
зованія воды изъ ея компонентовъ можетъ протекать бурно или же мо- 
жетъ проходить совершепно спокойно. Но какой бы ни былъ порядокъ 
прохожденія реакціи, она всегда будетъ сопровождаться отдѣленіемъ 
64 болынихъ калорій теплоты на граммъ-молекулу вещества; диссоціація, 
въ свою очередь, будетъ поглощать такое же количество теплоты.

Условія прохожденія водорода и кислорода или ихъ соединенія— 
водяного пара—черезъ мощный столбъ лавы чрезвычайно сложны. Если 
водянойпаръ проникнетъвъмассу лавы, температура которой выше 2000" С., 
то при извѣстныхъ условіяхъ давленія онъ долженъ диссоціировать. Дис- 
соціація сопровождается пониженіемъ температуры лавы, и это обстоя- 
тельство, въ свою очередь, создаетъ условія дляреассоціаціи. Реакціи эти 
и должны при соотвѣтственныхъ условіяхъ смѣняться рптмически, и это 
вполнѣ объясняетъ намъ пульсацію, объясняетъ правильнѣе, чѣмъ допу- 
щеніе 8иезз’а.

Спстемы твердыхъ тѣлъ, образующихъ земную массу, въ настоящую 
нпоху жизни земли никогда не находятся въ состояніи равновѣсія. На 
нихъ дѣйствуютъ двѣ силы. Съ одной стороны, въ силу закона дисси- 
паціи, всѣ земныя тѣла стремятся отдать міровому пространству свою 
потенціальную энергію, и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока 
не установится равновѣсіе между температурою мірового пространства и 
температурою земли. Это можетъ наступить только тогда, когда и солнце 
пріобрѣтетъ температуру мірового пространства. Въ настоящій же моментъ 
■солнечная энерія, дѣйствующая періодически, является вторымъ источни- 
комъ энергіи, способствующимъ нарушенію равновѣсія между системамп 
тѣлъ земли. Всякое нарушеніе равновѣсія вызываетъ къ жизни новую 
химическую реакцію, а всякая химическая реакція для своего совершенія 
требуетъ времени. Бурная реакція образованія воды изъ ея состав- 
ныхъ частеіі подъ вліяніемъ электрическаго разряда распространяется со 
скоростью 2.810 метровъ въ секунду. Въ нашпхъ лабораторіяхъ, въ ко- 
торыхъ для отдѣленія однихъ тѣлъ отъ другихъ мы выбираемъ наиболѣе 
выгодныя условія, элементъ времени въ протеканіи реакціи играетъ суще- 
ственную роль. Время во всѣхъ этихъ процессахъ является элементомъ 
работы. Энергія опредѣленнаго напряженія, въ какомъ бы то ни было



видѣ, дѣнствуя непрерывно въ одномъ и томъ же направленіи, произво- 
дитъ работу, пропорціональную промежутку времени, эатраченному на ея 
дѣйствіе. Слѣдовательно, въ разумѣніи реакцій, происходящихъ въ нѣд- 
рахъ земли, мы всегда должны вводить, какъ существенный элементъ, 
элементъ времени. Во времени происходитч. и накопленіе потенціальной 
энергіи. Чтобы пояснить нашу мысль, мы возьмемъ для примѣра ту си- 
стему, какою мы уже пользовались и для которой мы располагаемъ 
численными коэффиціентами.

Волластонитъ представляетъ систему, которая при притокѣ 33,3 кил. 
кал. на молекулу, распадается на СаО и 8 і0 2.

Распаденіе С а8 і03 на указанные компененты произойдетъ безраз- 
лично отъ того, будетъ ли указанное выше количество калорій доставлено 
въ одинъ моментъ, или же притокъ внѣшней энергіи будетъ происходить 
по частямъ въ теченіе болыиаго промежутка времени. Каждая частица 
СаО, освобожденная отъ ея связи съ 8 іО ѵ представляетъ по отношенію 
къ С 0 2 запасъ потенціальной энергіи.

Медленныя накопленія потенціальной энергіи и, затѣмъ, случайныя 
ея освобожденія— это п есть причина всѣхъ катастрофическихъ явленій, 
происходящихъ на земной поверхности. Не только вулканы и землетря- 
сенія должны быть объяснены такимъ путемъ, но п катастрофическіе 
оползни, обрывы лавпнъ.

Но земкая поверхность, подъ вліяніемъ пропсходящихъ на ней про- 
цессовъ, претерпѣла сильныя преобразованія, и въ разныхъ ея точкахъ 
ходъ химическихъ реакцій долженъ быть, конечно, различенъ. Большее 
различіе въ реакціяхъ должно быть выражено въ тѣхъ областяхъ суш іц 
въ которыхъ она соприкасается съ водными массами, дѣйствующими и 
химически, и механически, и мы впдпмъ, что средоточіемъ бурныхъ ре- 
акцій въ массѣ земли и являются областп соприкосновенія земли съ вод- 
ными массами, и области сильныхъ дислокацій, гдѣ уясе механческими пере- 
мѣщеніями нарушено хпмическое равновѣсіе.

Процессы, нротекающіе въ глубокнхъ нѣдрахъ земли, представляютъ 
для насъ область полную таинственности, пронпкнуть въ которую далеко 
не легко. Какое широкое поле представляютъ для насъ изслѣдованія въ 
этомъ ііаправленіи, показываетъ слѣдующій примѣръ.

Нахожденіе самороднаго желѣза въ базальтахъ острова Пізсо ЛѴТіпкіег ’) 
объясняетъ чрезвычайно оригинально. Исходя изъ того, что окнсь угле- 
рода даетъ весьма легко съ металлическимъ никкелемъ и металлическимъ 
желѣзомъ летучіе карбонилы (никкелевый тетракарбонилъ Ш  (С 0)А, ферро- 
пента карбонилъ Ре (С 0)ь и диферросепта карбонилъ (С’0 ) 7), онъ до-
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*) \Ѵіпк1ег С. ИеЬег сііѳ МоеІісЬкеіі йег Еітѵігкип^ ѵоп МеЫІеп іп Егирііѵ^евіеіпе 
ипіег ѴегтШеІипд ѵоп КоЫепохуй. ВегісЫе ііЬег сііе ѴегЬапЫипдеп Ь. К. ВасЬзізсЬеп безеі- 
зсЬаН сіег \ѴІ8зеп8сЬа1і;еп. Ьеіра^. XXII. Всі. (1900) 8 . 9.
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пускаетъ, что желѣзо въ базальтѣ не сингенетично съ этою породою, а 
эпигенетично, и руководствуясь тѣмъ, что это желѣзо заключаетъ нѣко- 
торое количество углерода, на основаніи лабораторныхъ опытовъ, по- 
лагаетъ, что внѣдреніе желѣза въ базальтѣ должно было происходить въ 
то время, когда температура базальта была нѣсколько выше 350° С. При 
температурѣ ниже 350° С. осаждается желѣзо безуглеродистое. Карбонилъ 
платины до сихъ поръ не былъ полученъ, по легко получается карбонилъ 
хлорноіі платины, а принимая во вниманіе, что самородная нлатина, по 
свидѣтельству С1а5зеп’а, всегда заключаетъ желѣзо, ЛѴіпкІег допускаетъ, 
что и для платины, какъ и для желѣза и никкеля, возможенъ переносъ 
прп посредствѣ окиси углерода.

Соображенія \Ѵіпк1ег’а важны для насъ въ томъ отношеніи, что они 
указываютъ на чрезвычайно оригинальную реакцію, какъ реакцію геоло- 
гическую; конечно, насколько названная реакція реально осуществляется 
въ земной корѣ, судить намъ трудно, но, съ другой стороны, мы не въ 
правѣ своднть всѣ реакціи въ землѣ къ апріорно избраннымъ, излюблен- 
нымъ. Мы не вправѣ считать, что реагирующею средою являются только 
силикатовыя соединенія или осадочныя образованія, не вправѣ по дан- 
нымъ, наблюдаемымъ въ, поверхностныхъ частяхъ земли, предписывать 
порядокъ реакцій, происходящихъ въ глубокихъ нѣдрахъ ея.

Итакъ, вулканическія изверженія и нѣкоторыя землетрясенія мы 
должны считать проявленіями бурныхъ химическихъ реакцій, происходя- 
щ ихъ въ нѣдрахъ земли подъ вліяніемъ нарушеній равновѣсія, обуслов- 
ленныхъ періодическимъ дѣйствіемъ солнечной энергіи. Глубпны зале- 
ганія очаговъ землетрясенія показываютъ намъ, что реакціи этп происхо- 
дятъ на незначительной, сравнительно, глубинѣ, и что эта глубина въ раз- 
ныхъ частяхъ земли различна. Такъ какъ на глубинахъ наиболѣе энер- 
гичныхъ химическихъ реакцій и треніе должно быть наименѣе значитель- 
нымъ, то мощность активной, подверженной перемѣщеніямъ, толщи земной 
поверхности не должна быть особенно велика; она не должна гіревышать 
30 километровъ и, въ крайнемъ случаѣ, достигать ста километровъ. Этой 
толщѣ мы должны бы дать названіе эпидермиса земли пли удержать 
старое названіе „земная кора“, но придавать ему, конечно, другой смыслъ, 
чѣмъ тотъ, какой придается ему въ настоящее время.

Однимъ изъ интереснѣйшихъ вопросовъ въ геологін является вопросъ 
о климатическихъ отношеніяхъ прежнихъ геологическихъ эпохъ. Неопро- 
вержимымъ доказательствомъ существованія въ данной широтѣ иныхъ 
климатическихъ условій, чѣмъ нынѣ существующія, считаютъ нахожденіе 
подъ данною широтою осадковъ съ флорою и фауною, несвойственною дан- 
ной широтѣ. Среди гипотезъ, какими пытаются объяснпть этн загадочные 
факты, одно изъ видныхъ мѣстъ занимаетъ допуіценіе перемѣщенія оси 
вращенія земли въ ней самой, т. е. перемѣщеніе полюсовъ земли по ея 
поверхности.
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Еще ІѴІеитауГомъ ') по этому поводу были сказаны знаменательныя 
слова:

„Оег егзіе Еіпйгиск аиі (ііе шеійіен беоіо^еп \ѵігсі ѵѵоііі <іег зеіп, сіазз еіпе 
Мепуе ѵоп КаіЬкеІп іп йеп кІішаіізсЬеп Ѵегііаііпійзеп йег ігйЬсгеп Регіосіеп, 
іп сіег ѴегЬгеііип§' сіег Ог^апізтеп, іп (іег ѴегіЬеі1ип§ ѵоп \Ѵа58ег ипсі Ьапсі, 
ЬиіхЬ НегЬеі2ІеЬші§ сііебез Еасіогз ІеісЬі §е1бзі \ѵегс!еп кбшііеп. ОЬ аЬег еше 
§епаие ипсі §гйпс11ісЬе Ргйіші§ ги сіешвеІЬеп Кезиііаіе ійЬгеп ѵѵігсі, Ьа8 іві 
еіпе Ега§е, сііе \ѵіг Ьеиіе посЬ сіигсііаиз пісЬі вісЬег Ьеапі\ѵогіеп кбпиеп, 
йегеп Ве)а1іші§ т іг  аЬег тітіебіеіів 2\ѵеііе1Ьаіі ег8СІіеіпі“.

И з ъ  э т о г о  м ы  в и д и м ъ , ч т о  и  с а м ъ  Н е и т а у г  н е  у в л е к а л с я  ш и р о к и м ъ  

з н а ч е н іе м ъ  п е р е м ѣ щ е н ія  п о л ю с а ,  к а к ъ  ф а к т о р а ,  с п о с о б н а г о  р а з с ѣ я т ь  м н о г і я  

н а ш п  с о м н ѣ н ія .

Но, значеніе пдеи о перемѣщеніи полюса для объясненія геологнче- 
скпхъ процессовъ должно упасть въ нашихъ глазахъ еще болыне, если 
мы ознакомпмся съ сутью этого явленія, съ его исторіею п съ его совре- 
меннымъ состояніемъ.

Для этой цѣли мы воспользуемся работою Штернберга 2). Первое 
непосредственное опредѣленіе перемѣщенія полюса было сдѣлано Реіегз’омъ 
изъ наблюденій зенитныхъ разстояній а. Игз. тіп . въ 1842—43 году. Онъ 
получилъ для угла между осью вращенія и главной осью инерціи велн- 
чину 0,079" ±  0,017".

Самъ Реіегз сомнѣвался въ реальности этой величины. Дальнѣйшая 
попытка принадлежптъ Мугёп’у, обработавшему три ряда наблюденій По- 
лярной.

Вычисленія Реіег8’а и Ыугёп’а дали результаты несогласные. Это 
объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что, несмотря на всю точность наблю- 
деній въ Пулковѣ, они обрабатывались съ предвзятою ложною идеею о 
десятимѣсячномъ періодѣ.

Для обсерваторіи въ Неаполѣ еще въ 1820 году Саііо ВгіозсЬі, а въ 
187 7 году Гег§о1а высказывали сомнѣніе въ постоянствѣ широты.

На конгрессѣ международной геодезпческой ассоціаціи въ Рнмѣ, въ  
1883 году, Гег§о1а задалъ вопросъ, можно ли разсматривать полюсы оси 
вращенія земли какъ неподвнжныя точки на поверхности землп, плп они 
имѣютъ, вслѣдствіе г е о л о г и ч е с к и х ъ  п р и ч и н ъ ,  м а л ы я  д в и ж е н і я ,  
которыя можно уловить современными инструментами. Вопросъ, поставлен- 
ный Гег§о1а, подвергался обсужденію особой комиссіи и заключенія ея 
были формулированы 8сЬіараге11і.

') Кеиез ІаЬгЪисЬ 1. Міпег. Сеоіо^. еіс. 1884. Всі. II. 8 . 201.
2) ІПтернбергъ, П. Шнрота Московской обсерваторіи въ связи съ движеніемъ полюсовъ 

Ученыя Записки Московскаго Университета. Отдѣлъ Физико-Математическій. Вып. XXII. 
Москва, 1904 г.

Передавая въ совершенно сжатомъ видѣ историческій очеркъ развитія вопроса, со- 
ставленный Штернбергомъ, я, тѣмъ не менѣе, старался передавать его, ради точности, почти 
подлинными словами автора. Ковычекъ я не ставилъ во избѣжаніѳ пестроты.
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8с1ііараге11і, реферируя заключенія комиссіи, указалъ, что широты мо- 
гутъ мѣняться какъ отъ измѣненія направленія отвѣса, такъ и положе- 
нія оси вращенія, происходящихъ отъ перемѣщеній массъ какъ внутри, 
такъ и на поверхности земли. Тутъ же онъ задается вопросомъ о воз- 
можной величинѣ подобныхъ измѣненій. ІІулковскія наблюденія даютъ 
весьма малый радіусъ того круга (всего 3 или 4 метра) около полюса 
инерціи, по которому движется полюсъ вращенія. Поэтому, для полученія 
болынихъ измѣненій въ широтахъ, мы должны допустить перемѣщенія 
оси инерціи. Вычисленія показываютъ, что для смѣщенія оси инерціи 
на і"  требуются слишкомъ значительныя перемѣщенія массъ, поэтому-то 
приходилось отрицать возможность замѣтныхъ движеній полюсовъ. Зсіііара- 
геііі полагалъ, что если принять во вниманіе пластичность земли, то геоло- 
гнческія причины могутъ произвести и замѣтныя дѣйствія. Гег^оіа тогдаже 
предлагалъ организовать соотвѣтственныя наблюденія, чтобы рѣшить во- 
просъ, но предложеніе его не было принято.

Въ 1888 году Кіізіпег опубликовалъ свою работу, предпринятую съ 
цѣлью опредѣленія абераціоннаго постояннаго. Ііолученные имъ резуль- 
таты настолько сильно расходились съ результатами работъ ІМугёгГа, что 
этп расхожденія могли быть объяснены только допущеніемъ перемѣщенія 
иолюса, и Кйзіпег приходитъ къ заключенію, что широты обсерваторій въ 
Пулковѣ, Берлинѣ п Готѣ были весною 1881 года на 0,20" болыпе, чѣмъ 
въ 1880 п 1882 годахъ. 0  результатахъ наблюденій Кйзіпега было доло- 
жено въ сентябрѣ 1888 года на международномъ конгрессѣ въ Зальц- 
бургѣ, было повторено предложеніе Гег^оіа, и конгрессъ рѣш илъ пред- 
прішять рядъ нредварителыіыхъ наблюденій на обсерваторіяхъ Берлина, 
Потсдама, ГІраги и Страсбурга. Ыаблюденія на этихъ станціяхъ дали 
результаты положительные, п уже въ 1890 году постоянная международ- 
ная геодезическая Комиссія рѣш ила осуіцествить проектъ Рег^оіа, т. е. 
организовать совершенно однородныя наблюденія на двухъ астрономиче- 
скихъ обсерваторіяхъ, расположенныхъ на одной шпротѣ, но удаленныхъ 
другъ отъ друга по долготѣ на 180°. Такая временная обсерваторія была 
устроена на островѣ Оагу, въ группѣ Сандвичевыхъ острововъ. Работы 
этой обсерваторіи должны были стоять въ тѣсной связи съ работами на 
трехъ европейскихъ обсерваторіяхъ, нменно Берлина, Прагн и Страсбурга. 
ІІлану Рег^оіа на этотъ разъ особенно посчастливилось, такъ какъ, неза- 
висимо отъ международной обсерваторіи, руководимой Магкизе, американ- 
ское „Соазі апсі Сеойеііс 8игѵеу“ послало и свою экспедицію съ Ргезіоп’омъ 
во главѣ.

Результаты наблюденій обопхъ астрономовъ были совершенно со- 
гласны, при чемъ кривая измѣненій шнроты оказалась прямо противопо- 
ложной кривымъ среднеевропейскпхъ станцій. Такнмъ образомъ, нужно 
было придти къ заключенію, что колебанія шпроты дѣйствительно обу- 
словливаются измѣненіями положенія оси вращенія внутри земли.



Дальнѣіішая разработка вопроса многими учеными, среди которыхъ 
необходимо назвать имена СЬап(і1ег’а, Вакііаиухеіга, приводитъ къ заключе- 
нію, формулированному Штернбергомъ слѣдующимъ образомъ:

„Современныя наблюденія даютъ намъ, что движеніе полюса можетъ 
быть разложено на два движенія: одио съ 431-дневнымъ періодомъ и 
постоянной амплитудой, другое—съ годичнымъ періодомъ. Годичное дви- 
женіе имѣетъ сложный характеръ и въ него вѣроятыѣе всего входятъ, 
кромѣ дѣйствительнаго движенія полюса, и всѣ ошибки съ годичнымъ 
періодомъ, нодобныя открытымъ Кігаига".

Для представленія перемѣщеній полюса вычерчиваютъ діаграммы, и 
кривой, изображающей движеніе полюса, даютъ названіе полодіи. Эта кри- 
вая умѣщается на пространствѣ отъ— 0,2" доф-ОД"; слѣдовательно, ампли- 
туда перемѣщенія полюса крайне ничтожна ').

Изъ этого ясно, что то перемѣщеніе оси вращенія земли, то пере- 
мѣщеніе полюсовъ, къ которому прибѣгаютъ геологи для объясненія 
измѣненія климатовъ въ нѣкоторыя эпохи жизни земли, не имѣютъ ничего 
общаго съ тѣмъ перемѣщеніемъ полюсовъ, съ тѣми измѣненіями шнротъ, 
какія отмѣчаются и изучаются астрономами. Перемѣщеніе оси земли, 
предполагаемое геологами, является допущеніемъ, не основаннымъ пока 
на точныхъ данныхъ астрономін.

Кіізіпег 2) о причинахъ, вызывающихъ перемѣщеніе полюса, говоритъ 
слѣдующее: „Иіе Гігьасііе... габсѣіе ісіі висііеп іп сіеп усчѵаШуеп, сіег Епег- 
§'іе сіег 8оипе епізіапйепеп Ѵогуііпуел іп сіег Аігаозрііаге ипй НуйгозрЬаге 
йег Егсіе, шіі ііігеш ^езаттіеп  Еіпйизз аиі сііе іиШбгтщеп, йііззщеп ипсі 
іезіеп Тііеііе сіег Регірііегіе сіез ЕгсІЬаІІез, сіигсіі іѵеісііеп шіаіііазвіі»' Ѵіпкеі- 
аиззсЫауе гѵѵізсЬеп сіег 11алір 11 гауЬеіізасЬзе ипсі сіег тотеіііапеп КоіаііопзасЬзе 
поіЬсѵепсІі§ Ьегѵощщгиіеп лѵегйеп тііззеп".

Если мы пополнимъ объясненіе Кизіііег'а приведенными выше діа- 
граммами распредѣленія солнечной энергіи на поверхности землп, и 
вспомнимъ періодичность давленія какъ тепловой, такъ и свѣтовой энер- 
гіи солнца, то мы должны признать объясненіе Кйзіпега чрезвычайно 
правдоподобнымъ.

Ъаріасе говоритъ, что вся астрономія зиждется на неизмѣнности по- 
ложенія оси вращенія земли н на однообразіп этого движенія. Къ этому 
положенію Ьар1асе’а можно прибавить еще слѣдуюіцее: вся астрономія 
зиждется на абсолютной неподвижности тѣхъ участковъ землн, на кото- 
рыхъ расположены наши обсерваторіи.

Если мы только отрѣшимся отъ вѣры въ незыблемость географиче- 
скихъ широтъ точекъ земной поверхности, т. е. допустимъ возможность

358 ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМВЮ ЩІЯ ОТНОШ ЕЯІЕ К Ъ  ГОРНОМУ Д М У .

’) Вопросъ о перемѣщеніи полюса перещелъ въ новую фазу изученія; имъ занята 
международная организація, комиссія высоты полюса.

2) Цитирую по Ш тернбергу, стр. 145.
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тіеремѣщенія массъ, то перемѣщеніе полюса, т. е. измѣненіе широты 
мѣста, будетъ только кажущееся и будетъ обусловлено уже не перемѣ- 
щеніемъ оси враіценія земли. Кряжеобразовательные продессы, вѣковыя 
колебанія береговой линіи, микросейсмическія движенія—все это говоритъ 
за неустойчивость земли, и мы съ болыпимъ интересомъ должны ждать 
результатовъ международныхъ работъ астрономовъ на обсерваторіяхъ, 
опоясывающихъ землю по параллели 39° 8'.

Но пока для построенія геологическихъ гипотезъ мы не въ правѣ 
иеремѣщать ось земли въ такихъ предѣлахъ, какъ это дѣлается нѣкото- 
рыми учеными.

Конечно, мы пока не добыли реальныхъ основаній для допущенія пере - 
мѣщеній обширныхъ частей материковъ изъ одной гаироты въ другую, 
но если дать волю своей фантазіи, то можно счесть міоценовыя образо- 
ванія Шгшцбергена или ІІово-Сибирскихъ острововъ за образованія ма- 
лыхъ широтъ, перенесенныя работою солнечной энергіи.

Если это такъ, то міоценовыя образованія ІЛвейцаріи н Шппцбер- 
гена не должны быть непремѣнно изохронными— эти образованія будутъ 
только и з о к л и м а т и ч е с к і я .

Какъ показываютъ изслѣдованія Кегпег’а, термическія условія земли 
въ геологнческія эпохи мѣнялись очень слабо, но климатическія, въ за- 
висимости отъ распредѣленія моря и суши въ однѣхъ и тѣхъ же широ- 
тахъ, въ разное время могли быть весьма различны. ІІодробно разобраться 
въ этомъ могутъ, конечно, только палеонтологп, разумѣется, если призна- 
ютъ этотъ вопросъ обѣщающимъ интересные и плодотворные для науки 
результаты.

Ставя этотъ вопросъ, я, къ сожалѣнію, въ рѣшеніи его участія при- 
нять не могу.

Итакъ, все вышеизложенное приводитъ къ заключенію, что геологиче- 
ская жг/знъ земли, во всемъ ея объемгъ, является резулътатомъ дѣйствія 
солнечной энергіи на первичную земную поверхностъ, и что материки и 
океаны, рѣки и долины, ледники и ву.гканы, землетрясенія и вѣковыя под- 
нятія и опусканія сугии ведутъ свое начало изъ того же источника, изъ 
котораго черпаетъ свои силы вся органическая жизнь земли и всгъ виды 
движенія.

Г Л А В А X.

Пріемы изученія теплового режима земной поверхности.  Необходимость  
созданія международной организаціи для изученія термическаго режима  

земли.

Все вышеизложенное приводитъ, какъ уже сказано выше, къ заклю- 
ченію, что геологическая жизнь земли, во всей ея совокупноети, является 
результатомъ дѣйствія на земную поверхность энергіи солнца. Отсюда и



важность для геологіи изученія работы пондеромоторныхъ и химическихъ 
силъ солнца на поверхность земли.

Ни для кого изъ читателей, а тѣмъ болѣе для меня, не можетъ 
подлежать сомнѣнію, что всѣ наши современныя познанія въ области 
количественнаго опредѣленія вліянія солнечной энергіи до безко- 
нечности ничтожны, мало фактически обоснованны; съ другой сто- 
роны, намъ всѣмъ ясна и трудность, и сложность изученія вопроса. Гро- 
мадное значеніе его разрѣшенія для науки давно отмѣчено ВегоІсГомъ Д.

Но намъ не слѣдуетъ и было бы непростительно останавливаться 
передъ попытками къ его рѣшенію. Облегчить же себѣ задачу и ея вы- 
полненіе мы можемъ, имѣя въ виду слѣдѵющія обстоятельства.

Прежде всего, мы постараемся расчленить вопросъ на нѣкоторые 
компоненты и, во-вторыхъ, намъ необходимо помирпться съ мыслью, что 
при первомъ рѣшеніи воироса точность его рѣшенія не можетъ быть 
особенно велика. На это послѣднее обстоятельство я счнтаю необходимымъ 
обратить вниманіе, такъ какъ нерѣдко стремленіе къ достиженію высо- 
кой степени точности и сознаніе невозможностп достиженія ея остана- 
вливаетъ иногда и очень предпріимчивыхъ изслѣдователей. Какъ ни 
важны точныя работы Ѵіоіа, Гап§Іеу’а и другихъ, но, на мой по крайней 
мѣрѣ взглядъ, первыя, очень неточныя опредѣленія величинъ солнечной 
энергіи ІІулье и Гершеля въ полномъ, исторически-философскомъ ихъ 
освѣщеніи, не только не потеряли, но, напротивъ того, пріобрѣтаютъ для 
науки все большее и болыпее значеніе.

Вчэ главѣ III было высказано съ болыпой рѣшительностью заключе- 
ніе, что производящіяся въ настоящее время наблюденія надъ темпера- 
турою почвы не даютъ намъ возможности уловить и выразить въ абсо- 
лютныхъ единицахъ ходъ теплового режима земной поверхности.

Существеннымъ основаніемъ для такого заключенія является тотъ 
неоспоримый фактъ, что почва, какъ объектъ, воснринимающііі реакцію 
солнечной энергіи, представляетч, тѣло съ чрезвычайно разнообразными 
и неустойчивыми физическимп ностояннымп.

Достаточно указать, что ничтожныя колебанія въ содержаніи воды 
способны въ сильной степени отразиться на показаніяхъ термометровъ, и 
это, въ свою очередь,-лишаетъ основанныя на показаніяхъ почвенныхъ 
термометровъ вычисленія той убѣдительности, какой мы въ правѣ требо- 
вать отъ математпческой формулировки физическаго явленія. Непрерывный 
учетъ измѣнчивыхъ постоянныхъ, въ виду сложности этой работы, рѣ- 
шительно невозможенъ.

Но и вообще говоря, учетъ температуры почвы или температуры 
поверхности воднаго бассейна врядъ ли можетъ дать намъ окончатель- 
ныя, руководящія величины. Доказательство тому я впжу въ работѣ 8сЬи-
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1) Вегоісі. ѵ. \Ѵ. Бег АѴагшеашіаизсЬ еіс. 8 ІІ/. (I. Ака<і. ш  Вегііп 1892. 8 . 1139.
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ѣегіа ‘), изслѣдовавшаго годовой обмѣнъ теплоты въ почвѣ и въ водѣ. 
Полученныя имъ цифры не даютъ намъ возможности подойтн къ рѣшенію 
пнтересующаго насъ вопроса.

ЗсІшЬегі, псходя изъ теоретичеекихъ выводовъ ВегоІсРа, опредѣлилъ 
физическія постоянныя почвы и, имѣя температурныя даяныя, вычисляетъ 
количества теплоты, находящіяся въ каждый данный моментъ въ слоѣ 
почвы опредѣленной толщины. То же онъ дѣлаетъ для водныхъ бассейновъ

Вычисливъ для начала каждаго мѣсяца эти количества, онъ даетъ 
разности между этимп количествами и среднею годовою и такимъ обра-
зомъ получаетъ въ граммъ-калоріяхъ годовой обмѣнъ. Сумма годового
обмѣна теплоты завнситъ отъ толщины слоя, какой былъ принятъ во 
вниманіе при расчетѣ. Это особенно наглядно выступаетъ въ его рас- 
четахъ обмѣна теплоты въ водныхъ бассейанхъ. Такъ, напр., для Боден- 
скаго озера, если принять во вниманіе наблюденія доглубины 15 метровъ, го- 
довой обмѣнъ составляетъ 18.000 гр. кал. на квадратный сантиметръ поверх- 
ности, при глубинѣ въ 30 метровъ онъ выражается 25.000 граммъ-калорій.

Д ля Женевскаго озера, для глубины 30 метр . . . 29.000 гр.-кал.
„ „ „ „ 60 „ . . . 37.000 „

Въ главѣ о температурѣ почвы было уже указано на перемежае- 
мость слоевъ съ высшей температурою со слоями съ низшею. ЗсішЬегІ 
даетъ многолѣтнія среднія и въ его наблюденіяхъ очень рѣзко высту- 
паетъ этотъ фактъ. Такую перемежаемость въ годовомъ ходѣ нельзя 
объяснить закономъ распространенія теплоты; это не можетъ быть пере- 
межаемость теплыхъ и холодныхъ волнъ, выступающихъ закономѣрно 
въ суточномъ ходѣ. Эта перемежаемость указываетъ или на неточность 
наблюденій, или же на существованіе не только вертикальныхъ, но и 
горизонтальныхъ тепловыхъ волнъ 2).

]) ВсЬиЪегі, Ч. а) Бег ЧагІіоЬе 6 ап§: сіег ЬаН ипН ВоНепіетрегаІиг і т  Ргеіеп пші іп 
\ѴаЫип§еп ипсі сіег ЛѴагтеаизіапзсЬ і т  ЕгНЬоііеп. Вегііп 1900; Ъ) Цег ЛѴагтеаиаіаизсЬ і т  
іезіеп  ЕШЪосІеп, іп Оеѵаззегп ипсі іп А ітозрЬ аге. Вегііл, 1904.

2) О хсуісівіе однообразія въ ходѣ темпурагь въ почвѣ подтверясдаетъ нижеприве- 
денная табличка, составленная по даннымъ 8 сЬиЪегі’а .—Жирнымъ шрифтомъ напечатаны  
величины температуръ, уклоняюіцихся отъ предположительно нормальныхъ.

НАЗВАНІЯ ОТАНЦІЙ.
Т. С° 

воз- 
духа.

Г л у б и н ы в ъ м е т р а х ъ.

0,01 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20

Кипѵіеп 1876—1890 ................................... 8,2 9,1 7,7 7,3 7,7 7,8 7,8

Меікегеі 1876—1890 ............................... 7,3 8,4 7,0 7,0 7,3 7,1 7,1

На^епаи 1876 — 1890 ............................... 11,0 10,6 9.6 9,5 10,1 10,2 10,3



Солнечная энергія, доставляемая на участокъ почвы, лишенной вся- 
кой растительностп, расходуется весьма разнообразно: часть ея отражается 
отъ земной поверхности, другая часть уходитъ на нагрѣваніе почвы, 
третья поглощается химическими реакціями, четвертая превращается въ 
работу испаренія воды, пятая излучается почвою. Солнечная энергія, 
падающая на участокъ земли, покрытый растительностью, претерпѣваетъ 
несравненно болѣе сложную переработку. Въ опредѣленной мѣрѣ она 
поглощается жизненною работою растеній. Учесть количество солнечной 
энергіи, направленной на выполненіе той или иной работы, чрезвычайно 
трудно, и я пока не представляю себѣ рѣшительно сочетанія такихъ 
экспериментальныхъ пріемовъ, помощью которыхъ можно было бы этого 
достигнуть.
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Д ля насъ, какъ это явствуетъ изъ изложеннаго выше, важно знать— 
какое количество солнечной энергіи дѣйствительно получаетъ земля въ 
теченіе года подъ различными широтамн и какое количество она отдаетъ 
міровому пространству. Разность между этими двумя колпчествами, т. е. 
годовой балансъ, и будетъ то количество солнечной энергіи, какое расхо- 
дуется на совокупность всѣхъ физическихъ процессовъ въ данной ши- 
ротѣ. Это я считаю первымъ вопросомъ; второй вопросъ— это изученіе 
детальнаго распредѣленія положительной или отрицательной величины 
вышеуказанноіі разности.

Болѣе или менѣе удовлетворительное экспериментальное рѣшеніе 
перваго вопроса, рѣшеніе все-таки очень грубое, можетъ быть нами дости- 
гнуто при помощи очень доступнаго, простого прибора, построеннаго на 
слѣдующемъ принципѣ.

Представимъ себѣ тѣло, вѣсъ, объемъ и физическія постоянныя ко- 
торагонамъизвѣстны. Поставимъ его наповерхность земли, и горизонтальную 
иоверхность тѣла, площадь которой намъ пзвѣстна, предоставимъ днемъ 
непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей въ ихъ естественпомъ по- 
ложеніи, а въ ночное время предоставпмъ ее прямому излученію. Прп 
этомъ постараемся поставить наше тѣло въ такія условія, что реагирую-
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щею поверхностью на прнтокъ внѣшней энергіи и ея отдачу будетъ 
только наружная его поверхность— боковыя и нижнія его стѣнки не должны 
ни отдавать, ни получать внѣшней энергіи.

Зная темиературу нашего тѣла, мы будемъ знать количество тепло- 
вой энергіи, заключающейся въ нашемъ тѣлѣ, а зная температуру черезъ 
извѣстные промежутки времени, мы опредѣлимъ приростъ или убыль 
тепловой энергіи, соотвѣтствующіе данному промежутку времени.

Техническое, конструктивное осуществленіе данной идеи въ ея идеаль- 
номъ совершенствѣ невозможно, но оно возможно въ такой мѣрѣ, что по- 
лучаемые результаты могутъ быть использованы съ надлежащею увѣ- 
ренностыо.

Схема конструкцін прибора представлена на фиг. 12.
Л В С І )  прочный и плотныіі цилиндрическій деревянпый ящ икъ, хо- 

рошо проолифленный, съ цѣлыо сдѣлать его по возможности водоупор- 
нымъ. Діаметръ его 60— 80 сантиметровъ, вышина 25— 30 сант. Въ этотъ 
ящ икъ вставленъ эбонитовый цилиндрическій сосудъ Е В С Н )  діаметръ 
его 15— 20 сант., вышина 5— 8 сант. Эбонитовый сосудъ снабженъ тон- 
кою эбонптовою же трубкою М К . Закрывается онъ мѣдною крышкою Е О О , 
обладающею очень пологою конусностью. Крыш ка должна закрывать со- 
судъ Е Н О И  совершенно герметически. Крышка Е О О  своими закраинами 
выходитъ нѣсколько на коническую же эбонитовую крышку АС,  покры- 
вающую ящ икъ А В С І )  (эта послѣдняя крышка имѣетъ, слѣдовательно, 
по серединѣ отверстіе, равное діаметру эбонитоваго сосуда Е Е О ІІ ) .

Эбонитовый сосудъ наполнимъ какою-нибудь жидкостыо, которая, 
однако, не должна ни испаряться, ни замерзать въ предѣлахъ темпера- 
туры — 70 д о -ь  70°, или, вообще, по возможности не мѣнять своихъ фи- 
зическихъ свойствъ ').

Ящикъ А В С В  наполнимъ плохимъ проводникомъ теплоты. Еслп та- 
кой ящ икъ поставимъ на поверхность земли, то въ предѣлахъ извѣстной 
точности мояіемъ признать, что температура жидкостн въ эбонитовомъ со- 
судѣ будетъ прямою функціею нагрѣванія лучами солнца только мѣдной, 
вычерненной его верхней крышки; въ ночное же время темпера- 
тура жидкости будетъ соотвѣтствовать силѣ излученія этой же поверх- 
ности.

Если же помѣстить теперь внутрь сосуда Е Е О Н  соотвѣтственнымъ 
образомъ пріемникъ Ришаровскаго термографа или какого-нибудь электри- 
ческаго термометра и черезъ трубку Н К  2) соединимъ его съ регистри-

Э Нѣкоторые хиімнки рекомендовали мнѣ попробовать для этой цѣли соотвѣтственно 
приготовленное тяжелое нефтяное масло. Предѣлъ амплитудъ опредѣляю на основаніи лите- 
ратурны хъ данны хъ и своихъ наблюденій, я имѣю въ виду примѣненіе прибора какъ для 
крайне малыхъ, такъ и крайне болыпихъ широтъ.

2) Трубка М К  имѣетъ назначеніѳ служить регуляторомъ давленія жидкости въ со -  
судѣ, принимать избытокъ ея при расширеніи и пополнять при ея сжатіи.
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рующимъ аппаратомъ, то такимъ образомъ получимъ графикъ температуры 
жидкости за какой-нибудь полный періодъ времени, напр., за сутки. Зная 
объемъ и вѣсъ жидкости н ея физическія постоянныя, мы легко, графи- 
ческимъ способомъ, опредѣлимъ количество теплоты, полученной нашею 
жидкостью въ теченіе сутокъ, и количества, отданныя излученіемъ въ 
этотъ же періодъ. Такимъ образомъ мы получимъ въ грубыхъ чертахъ 
суточный балансъ теплоты для данной точки земной поверхности.

Производя наблюденія круглый годъ, мы вычпслимъ годовой балансъ.
Мною былъ сдѣланъ опытъ съ примитивнымъ приборомъ, основан- 

нымъ на этомъ же принципѣ. Благодаря любезности I. В. ІІІукевича, при- 
боръ былъ ноставленъ на дворѣ Николаевской Главной Физической 06- 
серваторіи, и записи по его ртутному термометру производилъ одинъ изъ 
служащихъ Обсерваторіи. Записи были очень кратковременнн и не въ 
опредѣленные интервалы времени, но и эти немногочисленныя данныя по- 
казываютъ, что при надлежащей конструкціи п автоматической регистраціи 
мы въ правѣ ожидать отъ прибора того, чего мы именно ожидаемъ, т. е. 
теплового баланса земной поверхности.

ІІривожу записи за 26 февраля 1904 года по новому стилю.

6 &

00

а .

7 99 30' 99

8 99 — 99

9 99 — 99

10 99 — 99

12 99 3' Р ■
1 99 4' 99

2 99 15' 99

3 99 15' 99

4 99 25' 99

5 99 8' 99

6 99 40' 99

00 99 — 99

9 99 6' 99

10 99 30' 99

т.° с.
Керосина въ 

приборѣ.
— 19,5
—  20,1 
— 20,0 
— 18,6
— 16,5
—  12,2

— 10,5
— 9,2
— 9,4 
-1 0 ,5  

- 1 1 ,7  
-1 3 ,2  
- 1 4 ,1
— 14,7
— 16,0

т.° с.
Воздуха.

— 16,9
— 17,3 
--1 6 ,8
— 16,4
— 15,0
— 12,5
— 11,3
— 10,5

—  10,6
— 10,9
— 11,3
— 11,7
—  1 2 ,6

— 13,1
— 14,3

Пользуясь данными этой таблицы и принявъ, что постоянная нашего 
прибора на 1 кв. сант. реагирующей поверхности и на 1° С. была () 
граммъ-калорій, мы въ грубыхъ чертахъ можемъ вычислить балансъ те- 
плоты за время съ 6 час. 40 мин. утра до 10 час. 30 мин. вечера. 
А именно, за время съ 6 час. 48 мин. утра до 7 ч. 30 м. утра отдано те- 
ллоты (} (20,1 — 19,5) =  $  . 0,6 гр. кал.
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Съ 7 ч. 30 м. до 2 ч. 15 м. приборъ получилъ теплоты (} (20,1— 9 ,2 )=  
=  0 .  10,9 гр. кал., съ 2 ч. 15 м. до 10 ч. 30 м. отдалъ теплотьг 0  
(16,0— 9,2) =  $  6,8 гр. кал.

Балансъ =  10,9 () — (6,8 ^  +  0,6 ф) =  3,5 0  гр. кал.
Нѣкоторые изъ метеорологовъ, которыхъ я въ частныхъ бесѣдахъ 

знакомилъ съ идеей описаннаго прибора, указывали между прочимъ на 
то, что роса, дождь, иней и снѣгъ будутъ совершенно деформировать 
показанія прпбора, и мы не получимъ истиннаго представленія о ба- 
лансѣ теплоты.

И дождь, и роса, и иней, и снѣгъ являются факторамп, обусловливаю- 
щими количественную сторону реакціи, и я не считаю нужнымъ предохра- 
нять приборъ ни отъ вліянія дождя, ни росы, ни инея. Снѣгъ, въ силу 
необходимости, придется смѣтать съ прибора, но, быть можетъ, ие безпо- 
лезно было бы и на всю зиму оставить второй подобный приборъ подъ 
ненарушаемымъ покровомъ снѣга.

Изъ вышеприведеннаго описанія явствуетъ, что ириборъ состоитъ 
изъ двухъ частей: одной активной— эбонитовый сосудъ и второй инерт- 
ной—деревянный ящикъ.

Чѣмъ правильнѣе будетъ установлено соотношеніе между обѣими 
частями, тѣмъ приборъ будетъ совершеннѣе и показанія его цѣннѣе.

По существу нашъ приборъ— не абсолютный инструментъ, а приборъ 
варіаціонный, и требуетъ поэтому всесторонняго изученія.

Къ нему должна быть приложена такая же всесторонняя критика, 
какая прилагалась и къ приборамъ. предлагавшимся Британской Ассоціаціи 
для  опредѣленія радіаціи солнца, но я считаю нужнымъ обратить вниманіе, 
что предлагаемый грубый прнборъ можетъ дать намъ реальное предста- 
вленіе о величинѣ излученія, что, какъ извѣстно, составляетъ абсолютный про- 
бѣлъ въ нашихъ знаніяхъ. За Хвольсономъ нужно повторить, что вопросы 
охлажденія черезъ излученіе—вопросы, трудно поддающіеся изученію, но 
останавливаться передъ сознаваемыми трудностями не слѣдуетъ. Замѣчу 
еще одно. Предлагая приборъ, слѣдовало бы предложеніе его подкрѣпить 
данными собственпаго опыта. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе внѣшнихъ, не за- 
висяіцихъ отъ меня обстоятельствъ, я, не смотря на желаніе, не имѣлъ 
пока возможности построить надлежащимъ образомъ приборъ и произвести 
съ нимъ наблюденія.

Уже вначалѣ было сказаио, что намъ нужно знать тепловой ба- 
лансъ земли въ разныхъ ея широтахъ. Путемъ сложныхъ актинометри- 
ческихъ наблюденій, реформпрованныхъ, конечно, сообразно нашей по- 
требности, мы его не получимъ; для этого нужно было бы устроить 
сложныя и дорогія станціи;—предлагаемый же нами приборъ, благодаря своеіі 
простотѣ (съ термографомъ Ришара), можетъ быть безъ опасенія переданъ 
на всякую метеорологическую станцію, въ руки всякаго старательнаго на- 
блюдателя. Стоимость прибора пе можетъ превышать 200 рублей.



Вторая часть нашей задачи, т. е. опредѣленіе назначенія „годового 
баланса солнечной энеріи“, распредѣленіе его на части по роду произво- 
димыхъ солнечной энергіею реакцій, кажется намъ въ настоящее время 
настолько сложною, что мы вынуждены воздержаться иока отъ какихъ бы 
то нп было предложеній. Можемъ замѣтить только развѣ одно, что из- 
ученіе испаренія сослужитъ намъ не малую пользу. Точно такъ же важно 
изученіе физическихъ постоянныхъ, точно установленныхъ петрографи- 
ческихъ тыповъ.

Но, кромѣ наблюденій надъ тепловымъ балансомъ поверхности земли, 
изъ цикла приведенныхъ данныхъ и сопровождающихъ ихъ умозритель- 
ныхъ заключеній, вытекаетъ потребность и другого рода изслѣдованій.

На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить рядъ изслѣдованій вполнѣ до- 
ступныхъ, по средствамъ, центральнымъ метеорологическимъ учрежденіямъ. 
Эти изслѣдованія должны быть направлены къ опредѣленію амплитуды тем- 
пературы почвы на глубинахъ болынихъ, чѣмъ тѣ, на какихъ эти наблю- 
денія производятся въ настоящее время. Какъ извѣстно, наблюденія только 
въ Парижѣ достигаютъ глубиыы 36 метровъ, и слой залегающій наэтоіі глу- 
бинѣ не можетъ быть признанъ абсолютно термически безразличнымъ. 
При этомъ нужно замѣтить, что Парижъ лежитъ подъ широтою, прихо- 
дяіцеюся болѣе или менѣе на область термическаго равновѣсія.

Для насъ было бы чрезвычайно важно знать, подвергается ли въ го- 
довомъ циклѣ колебаніямъ температура горизонтовъ, залегающихъ ниже 
такъ называемаго нейтральнаго слоя, а иотому было бы важно установить 
непрерывныя наблюденія въ разныхъ широтахъ надъ температурою нѣ- 
сколько болѣе глубокихъ горизонтовъ.

Въ настоящее время, когда конструкція электрическихъ термометровъ 
и регистрирующихъ аппаратовъ достигла высокой степени совершенства, 
п, съ другой стороны, развитіе буровой техники крайне понизило стоимость 
проводки буровыхъ скважинъ, осуществлепіе подобыыхъ наблюденій не 
можетъ лежать за предѣлами средствъ, какими располагаютъ централыіыя 
метеорологическія учрежденія или астрономическія обсерваторіи. Я по- 
лагаю, что глубокій интересъ представили бы наблюденія надъ темпера- 
турою почвы на глубинахъ:

10 метровъ 
25 
50 

100

Если принять во вниманіе среднія условія грунта, какъ, напр., для 
обсерваторіи въ Павловскѣ, то нужно полагать, что проведеніе названныхъ 
скважинъ не должно стоить больше 500— 600 рублей. Стоимость физиче- 
скаго оборудованія потребуетъ, вѣроятно, нѣсколько большихъ затратъ.
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Для изученія теплового режима земли необходимо пользоваться всѣми 
случаями, позволяющими измѣрить температуру глубокихъ нѣдръ земли. 
Не слѣдуетъ, конечно, пропускать ни глубокихъ рудничныхъ выработокъ, 
ни буровыхъ скважинъ.

Крайняя немногочисленность данныхъ по геотермикѣ свидѣтель- 
ствуетъ, какъ мало обращали вниманія, п какой ничтожный вѣсъ при- 
давали наблюденіямъ такого рода.

Въ рудничномъ дѣлѣ эти наблюденія почти совершенно игнори- 
руются и къ нимъ прибѣгаютъ только въ тѣхъ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, когда сильно повышенная температура рѣзко отражается на ходѣ 
работъ. М еждутѣмъ, знаніе температурныхъ отношеній рудника, казалось 
бы, является однимъ изъ факторовъ, долженствующихъ вліять на ходъ 
вентпляціи въ рудникѣ, и конечно наблюденіями надъ температурою 
хотя бы воздуха въ рудникахъ не слѣдовало бы пренебрегать. Конечно, 
несравненно болынее значеніе имѣютъ наблюденія надъ температурою 
горныхъ породъ и въ особенности въ новыхъ выработкахъ. Нужно по- 
лагать, что еслн геологическія учрежденія всѣхъ странъ обратятъ вни- 
маніе своихъ сочленовъ и сотрудниковъ, а также инженеровъ и горно- 
промышленниковъ на эту сторону вопроса, то матеріалъ по фактической 
геотермикѣ быстро увеличится въ количественномъ отношеніи.

Я позволяю себѣ мечтать, что вопросъ объ изученіи термическаго 
режима земной поверхности въ близкомъ будущемъ станетъ однимъ изъ 
тѣхъ вопросовъ, которые такъ плодотворно объединяютъ разрозненное 
національною враждою населеніе земли. Я мечтаю, что на одномъ изъ 
ближайшихъ международныхъ геологическихъ конгрессовъ будетъ под- 
нятъ вопросъ о необходимости изучить термическія отношенія нѣдръ 
земли путемъ неиосредственныхъ изслѣдованій, предпринятыхъ за счетъ 
отдѣльныхъ народовъ, объединенныхъ общею международною органи- 
заціею.

Вѣра въ возможность осуществленія такого предложенія находитъ 
себѣ оправданіе и въ томъ, что предложеніе мое не ново. Уже Лапласъ 
и Томсонъ оцѣнпли значеніе работъ въ этомъ направленіи. Въ памяти 
моей сохранилось, нѣсколько на первый взглядъ фантастическое, пред- 
ложеніе одного пзъ французскихъ ученыхъ, чтобы общими усиліями 
всѣхъ народовъ, при помощп объединенныхъ въ мирное время подъ об- 
щимъ знаменемъ науки ихъ вооружнныхъ силъ, провести глубокую бу- 
ровую скважину въ Каспійской впадинѣ.

Въ настоящее время вопросъ о температурѣ нѣдръ земли, о тер- 
мическомъ ея режимѣ созрѣлъ уже настолько, что дальнѣйшему его дви- 
женію не достаетъ только послѣдняго толчка. Такого толчка мы ждемъ 
отъ ближайшаго международнаю Геологическаго Конгресса.

Было бы желательно, чтобы геологическія учрежденія различныхъ 
странъ, физическія обсерваторіи, ученыя общества постарались нынѣ же,
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каждое для своей страны, сгрупнировать соотвѣтственный фактическій 
матеріалъ.

Такая группировка, при томъ достаточно полная, рѣшительно не по 
силамъ одному человѣку—въ этомъ я лично убѣдился. Въ виду этого я 
обращаюсь къ товарищамъ по наукѣ съ предложеніемъ обсудить вопросъ, 
предварительно въ маленькихъ кружкахъ, и на конгрессъ явиться уже 
съ суммировкою фактическаго матеріала и съ опредѣленными программами.

На мой взглядъ слѣдовало бы представить:
1. Регистрацію наблюденій надъ температурою поверхностнаго слоя 

почвъ.
2. Регистрацію наблюденій надъ температурою въ рудникахъ, тон- 

неляхъ и буровыхъ скважинахъ.
3. Регистрацію наблюденій надъ температурою внутреннихъ водъ.
4. Предположенія о томъ, въ какихъ точкахъ земной поверхности 

слѣдовало бы провести при помоши международной организаціп глубокія 
буровыя скважины, спеціально назначенныя для пзученія термическихъ 
отношеній нѣдръ земли.

Моя работа въ своихъ главныхъ основахъ была доложена Минера- 
логическому обществу въ Петербургѣ въ апрѣлѣ 1904 года, а нѣкоторыя 
ея части въ сентябрьскомъ засѣданіи того же года. Уже послѣ этаго я 
узналъ о появленіи работы Ргапг’а ТгеиЬегі а: „Біе 8оппе аій Сгзасііе йег 
Ьоііеп Тешрегаіиг іи йеи Тіеіеп (Іег Епіе, (Іег Аиі'гісЫии§ (іег ОеЬііще шісі 
йег ѵиІкапійсЬеп ЕгесЬеіішіщеп". Тогда же, еще до ознакомленія съ на- 
званною работою, была наиечатана мною въ СепігаІЫаіі Іііг Міпег. Сеоіо^. 
шкі Раіеопі. (1904. № 23) краткая замѣтка. Ознакомленіе съ работою 
ТгеиЬегі’а, иреслѣдующаго ту же цѣль, убѣждаетъ, что методъ его суще- 
ственно отличается отъ моего.
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ГІо порученію Генералъ-Лейтенанта Жплинскаго, мною были произ- 
ведены гидрогеологическія изслѣдованія въ окрестностяхъ С.-Петербурга.

Псрвая изслѣдованная линія имѣетъ направленіе отъ деревни Авгово, 
на западъ, черезъ деревню Вологодскую, Лѣсную Заводскую, до р. Невы.

Деревня Автово находится въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, на 9-ой вер- 
стѣ отъ С. ГІетербурга, по ГІарвскому шоссе. Деревня сильно страдаетъ 
отъ недостатка хорошей питьевой воды. Здѣсь нѣтъ ни одного ручья съ 
проточной водой, ни одного колодца. Въ самой деревнѣ прорыты три 
концентрическія канавы, которыя пересѣкаются четырьмя радіальными. 
Эта система канавъ снабжается водою только весною, когда единственный, 
проходящій въ эту мѣстность, ручей (Красная рѣчка) приносптъ весен- 
нюю снѣговую воду съ Пулковскихъ возвышенностей. Въ лѣтнее время 
русло этого ручья почти совершенно пересыхаетъ или настолько загряз- 
няется, что до невозможности заражаетъ и единственно сохранившуюся 
въ резервуарахъ воду. „Трудно нредставить себѣ, до какой степени 
испорчена вода въ этихъ резервуарахъ, и непостижимо, какъ могутъ 
жить люди въ сосѣдствѣ съ источникомъ такихъ міазмъ, отъ которыхъ 
въ лѣтній жаркій день легко можно задохнуться", писалъ въ 1875 г. 
ІІотгафтъ,—начальникъ Сѣверной экспедиціи по изслѣдоваиію петербург- 
скихъ болотъ, и съ тѣхъ поръ, несмотря на цѣлый рядъ работъ, пред- 
принимаемыхъ съ цѣлью обводненія данной мѣстности, положеніе мѣст- 
наго населенія улучшилось мало. Это печальное явленіе объясняется 
частыо тѣмъ, что мѣры, гіредпринимаемыя въ этомъ направленін, носплп 
болыпею частыо палліативный характеръ, частыо же и потому, что мно- 
гія изъ этихъ даже временныхъ мѣръ не были, по различнымъ причп- 
намъ, доведены до конца. Такъ, въ 1876 году началышкомъ экспедиціи



Нотгафтомъ былъ составленъ проектъ освѣженія воды въ Автовскихъ 
канавахъ водою, проведенною изъ Лиговки, посредствомъ канала, соедн- 
няющаго лиманъ съ Лиговскимъ каналомъ.

Съ этою цѣлью была начата канава (глубнною — 0,7 с., шири- 
ною— 1,4 с. вверху и 0,3 с.-—внизу), но вскорѣ встрѣтили препятствіе, 
такъ какъ канаву пришлось рыть по землѣ наслѣдниковъ Гавриловыхъ, 
опекунъ которыхъ не дозволилъ перекопать огороды. Такимъ образомъ, 
проектъ остался недоконченныхъ.

Далѣе, въ 1877 г. начальникомъ той же экспедиціп Августинови- 
чемъ былъ составленъ новыіі проектъ оздоровленія Автовскихъ канавъ 
водою нзъ Лиговскаго канала, проведенною чрезъ рѣчку Красную. 
Согласно этому проекту, былн устроены: 1) двѣ плотины съ водоспусками 
съ набивкою свай въ два ряда, съ засыпкою между ними земли; изъ 
нихъ первая плотина на р. Красной, блнзъ шоссейнаго моста, и вторая 
въ концѣ канавы, идущей отъ пруда къ р. Красной; 2) сдѣланы были 
въ двухъ канавахъ перемычки, съ набивкою свай въ одинъ рядъ, и 3) углу- 
блены были въ необходимыхъ мѣстахъ канавы для безпрепятственнаго 
движенія по нимъ лиговской воды. Но, къ сожалѣнію, эти работы (должно 
быть въ виду поспѣшности) были выполнены недостаточно хорошо, такъ 
что вскорѣ плотины оказались снесенными, и цѣль осталась недо- 
стигнутою.

Самою лучшею (и почти единственно совершенною) мѣрою оздоровле- 
нія мѣстности при деревнѣ Автово, а также и другихъ мѣстностей, распо- 
ложенныхъ по направленію къ Невѣ и занятыхъ болотами, было бы про- 
веденіе канала отъ р. Невы, начавъ его у Фарфороваго завода или у 
дер. Лѣсной Заводской и кончивъ у залива близъ дер. Автово; судя по дан- 
нымъ нпвелировки, проведеніе такого канала вполнѣ возможно, и вода 
потечетъ изъ Невы при глубинѣ канала въ і ‘/2 саж.

Автовское болото занимаетъ пространство въ 142 дес. Болото прн- 
надлежитъ къ травянистымъ, покрыто большею частыо осокою п хво- 
щемъ; тонкій слой дерна проникнутъ желтымъ пескомъ; подъ нимъ, какъ 
видно изъ буровыхъ скважинъ № 1, № 2 и № 3, находится слой песку, 
въ которомъ встрѣчаются крупныя зерна кварца, ІІесокъ этотъ на глу- 
бинѣ 8' смѣняется болѣе мелкнмъ и болѣе водянистымъ красновато-жел- 
тымъ пескомъ—это новѣйшія аллювіальныя отложенія. Далѣе идетъ сѣ- 
рая съ синеватымъ оттѣнкомъ глина, въ коей уже на 13' начинаіотъ по- 
падаться отдѣлыіые валуны,—это ледниковыя послѣтретичныя отложенія. 
Кусочки гранита округленной формы ясно указываютъ на передвиженіе 
ихъ въ качествѣ основной или поддонной морены. Такимъ образомъ 
эратическій наносъ проявляется здѣсь синевато-сѣрыми глинами; глины 
эти сопровождаются мѣстами подстіілаюіцими нхъ валунными песками. 
Валуны въ глинѣ то пеиравильно разсѣяны, то образуютъ прослойки и 
гнѣзда. Далѣе за этой глиной и за подстилающими ее валунными пе-
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сками, на глубинѣ 15—17 саж., начинаются уже палеозойскія отложенія, 
нменно, кембрійская голубая глина.

Стоковъ Автовское болото почти не имѣетъ, такъ какъ рѣчка Кра- 
сная, впадающая въ заливъ, находится на одномъ уровнѣ съ болотомъ.

Главною причиною образованія болотъ являются морскіе разливы, 
которые, благодаря весьма незначительному уклону къ морю, достигаютъ 
почти до самой деревни. Этотъ малый уклонъ служитъ также главною 
причпною, затрудняющею осушеніе этого болота, такъ что для достиженія 
этой цѣли необходима постройка дамбъ, защищающихъ мѣстность отъ 
морскихъ разливовъ.

Деревня Вологодская находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, 
нежели Автово: болотъ около деревни нѣтъ, сравнительно же хорошая 
вода доставляется въ деревню посредствомъ канавы изъ Лиговскаго ка- 
нала, проходящаго въ 1 верстѣ къ 0  отъ деревни. Скважины около де- 
ревни проведено не было, но, судя по разрѣзу скважины № 5, проведен- 
ной близъ полотна Балтійской жел. дор., можно и тутъ предполагать на- 
пластованіе подобнаго же характера, т. е. иодъ растительнымъ слоемъ 
залегаетъ плотная желтая глина 1— 4', затѣмъ синевато-желтая менѣе 
плотная валунная глина 4' — 8 \  наконецъ, сѣрая, весьма вязкая, 
такъ же валунная глина отъ 8 до 35'. Далѣе 35' буреніе не было произ- 
ведено вслѣдствіе того, что скважину сильно затягивало; трубы хотя и 
опускались (впрочемъ, весьма медленно), но угрожала опасность оставить 
ихъ въ скважинѣ не вынутыми или для выниманія ихъ потребовались бы 
сравнительно сложныя устройства и приспособленія въ видѣ лебедки, 
напримѣръ, или домкратовъ; ложку трое рабочихъ едва поворачивали.

Далѣе, перейдя полотно Балтійской жел. дор. и Лиговскій каналъ, 
мы вступаемъ въ болѣе низкія, отчасти болотистыя мѣста. Болота боль- 
шею частью травянистыя, кочковатыя, иногда сухія и свободныя отъ 
лѣса, въ болыиинствѣ же случаевъ покрыты водою и мелкимъ кустарни 
комъ (лозою, ивнякомъ), молодыми деревцами ольхи, березы и др. Мха 
вовсе нѣтъ и растительный слой доходитъ до 2— 2 7 / ;  подъ нимъ зале- 
гаетъ супесчаный слой, а ниже — синевато-сѣрая глина съ мелкими гра- 
нитными валунами. По болѣе сухимъ мѣстамъ косятъ сѣно довольно хо- 
рошаго качества.

Подобный же характеръ носитъ мѣстность, лежащая за полотномъ 
Варшавской жел. дор., но уже на разстояніи 200 —- 250 саж. замѣчается 
неболыиой подъемъ, мѣстность становится сухою и сплошь покрытою 
прекраснымъ (сосна и ель) лѣсомъ,— это Румянцевская дача, принадлежа- 
щая Чесменской богадѣльнѣ. Буровая скважина (А1» 6), заложенная около 
Московскаго шоссе, проходящаго мимо Чесмы на Пулково, показываетъ 
слѣдующій порядокъ напластованія новѣйшихъ образованій: 1) торфъ 0— 8', 
за нимъ слѣдуетъ 2) сѣрая песчаная глина (,,пеструха“) 8— 34', далѣе
3) болѣе плотная синеватая глина съ мелкими валунамн (,,сизовка“)



до 50', далѣе буреніе произведено не было. Сѣрая глина весьма обильна 
водою; синеватая же („сизовка") совершенно суха. Такимъ образомъ 
„пеструха“ является здѣсь сравнительно мощнымъ (26') водоноснымъ 
горизонтомъ.

Перейдя, далѣе, Московское шоссе и пройдя сады, принадлежащіе 
частнымъ владѣльцамъ, мы опять вступаемъ въ болота, болѣе богатыя 
водою, такъ что, несмотря на сухое лѣто, вода мѣстами доходила до 
1 — 1‘/ 2 аршина. Мѣстность покрыта мелкимъ кустарникомъ, небольшими 
деревцами малорослой березы, осины; изъ травъ попадаются здѣсь верескъ, 
бугольникъ и мохъ болотный. Скважина № 7 показываетъ напластованіе 
въ слѣдующемъ порядкѣ: желтая иловатая глина 0 — 8', далѣе пестрая 
песчаная глина 8 — 32' и, наконецъ, синеватая плотная глина 32 — 50', 
т. е. характеръ напластованія здѣсь почти такой же, какъ и по западную 
сторону Московскаго шоссе.

Далѣе, по направленію къ Царскосельской жел. дор., мѣстность зна- 
чительно повышается, становится сухою, и желтая глина покрывается не- 
большимъ ( 7 ,— 7 ,')  слоемъ растительной земли (чернозема); здѣсь начи- 
наются пахотныя поля, которыя переходятъ и за полотно Царскосельской 
жел. дор. Травы болѣе или менѣе удовлетворительны, такъ что здѣсь 
пасутся большія втада коровъ, принадлежащія частнымъ лицамъ, спе- 
ціально занимающимся молочнымъ хозяйствомъ. Что касается рѣчки (Чер- 
ной), то подробное изслѣдованіе ея будетъ сдѣлано, по всей вѣроятности, 
въ будущемъ году, теперь же замѣтимъ только, что этотъ неболыной 
ручей (шириною не >  2 арш., глубиною 1— і Ц 2 арш.), крайне пзвили- 
стый, несетъ, благодаря большой скорости теченія, значительное коли- 
чество воды.

Вода весьма мутная; сперва я объяснилъ это бывшими наканунѣ 
дождями, но въ другое время, когда дождей совсѣмъ не было, я нашелъ 
воду такою же мутною; это зависитъ отъ того, что берега ручья песчаны, 
глинисты, и, благодаря ихъ извилистости и быстротѣ теченія воды, они 
сильно размываются водою; кромѣ того, конечно, значительную роль въ 
засореніи рѣки играетъ пасущ ійся здѣсь въ болыпомъ количествѣ скотъ. 
Изъ буровой скважины № 8, проведенной около рѣки, мы усматриваемъ 
слѣдующее напластованіе: желтая глина 0 — 8'; далѣе, сѣрая, вязкая и 
сухая глина 8— 31' и, наконецъ, голубая пластпчная кембрійская глина, 
по которой пройдено до 50'; такимъ образомъ здѣсь мы впервые встрѣ- 
чаемъ на глубинѣ 31' кембрійскія образованія, слѣдовательно, осадки эти 
образуютъ въ данномъ мѣстѣ перегибъ съ болынимъ уклономъ къ 
Ѣт, I  и 0  и съ возстаніемъ къ 8.

Вліяютъ-ли эти образованія на распредѣлепіе почвенныхъ н грунто- 
выхъ водъ? На этотъ вопросъ, мнѣ кажется, долженъ быть данъ отрица- 
тельный отвѣтъ, такъ какъ эти осацки расположены сравпителыіо глубоко 
и нокрыты толстымъ слоемъ плотной спневато-сѣрой глины, непропускаю-
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щ ей воду. Саыа-же голубая кембрійская глина, какъ-то видно будетъ 
изъ послѣдующихъ работъ, не содержитъ пропластковъ песка, и вообще 
въ ней нѣтъ водоносныхъ горизонтовъ.

Далѣе, изслѣдуемая линія имѣетъ направленіе ио рѣкѣ Черной до 
впаденія въ нее неболыного ручейка, пересѣкающаго Купчинскую дорогу, 
который назову „Безымяннымъ“. ГІри устьѣ этого ручья была заложена 
буровая скважина (Аг» 10), глубиною 50'; при буреніи этой скважины 
были пройдены слѣдующія породы: 1) растительная (слегка торфяная) 
земля 0— 2', затѣмъ охряно-желтая сухая глина 2— 10', далѣе—слегка 
синеватая нлотная глина 10—40'; на 40' была опять встрѣчена голубая 
кембрійская глина съ пропластками темной менѣе вязкой глины.

Мѣстность на 8 отъ рѣки Черной на протяженіи отъ скважины № 8 
до скважины АГ» 10 занята болотами, то-же самое и на N отъ скважины 
А» 9 до скважины № 10 и далѣе— сѣвернѣе ручья Безымяннаго. Харак- 
теръ болотъ ничѣмъ существенно не отличается отъ вышеописанныхъ; 
болото кочковатое, почти сплошь покрытое лѣсомъ, — на мѣстахъ болѣе 
сухихъ встрѣчается осина (по преимуществу), а также рябнна и береза, 
намокрыхъ—ольхаиивовый кустарникъ; изъ травянистыхъ растеній встрѣ- 
чаются здѣсь—троичница европейская, вероника дубровичная, лютикъ 
ѣдкій и др., по низменнымъ мѣстамъ— осока и хвощъ лѣсной.

Болото не доходитъ до полотна Николаевской ж. д. Мѣстность около 
ГІиколаевской ж. д. по восточную и западную стороны отъ нея— сравни- 
тельно возвышенная, сухая, свободная отъ лѣса, покрыта прекрасной 
травой и служитъ сѣнокосомъ мѣстныхъ крестьянъ деревни Лѣсной-За- 
водскоіі. ГІорядокъ напластованія новѣйшихъ образованій внденъ изъ сква- 
жины АГ° 11, проведенной около дороги, идущей на дачу Куракина 
Здѣсь подъ растительнымъ слоемъ располагается желтый крупный песокъ 
*/,— 71 / ^̂ , далѣе желтая гончарная глинатѴг— 1 4 'и, наконецъ, спневато-сѣ- 
рая валунная глина 14'— 50'. Такимъ образомъ, водоиоснымъ горизонтомъ 
является здѣсь иервый песчаный слой, въ которомъ и скопляется вся 
вода, собирающаяся изъ атмосферныхъ осадковъ и отъ таянія снѣга.

Наконецъ, мѣстность начинаетъ сильно понижаться къ р. Невѣ и 
около шоссейной дороги, проходящей чрезъ деревшо Лѣсную-Заводскую, 
круто падаетъ къ водѣ. Въ обрывѣ береговъ рѣки Ііевы видны обнаженія 
слѣдующихъ породъ: 1) растительная земля 0— 2', 2) желто-красная 
песчаная глина 2 — 14', 3) охряно-желтая съ пропластками коричневой и 
соломенно-желтой глины 14— 25'; далѣе идетъ, какъ это видно изъ буро- 
вой скважины АІ° 12, заложенной около самой воды р. Невы: темная пла- 
стичная глина (11'), болѣе сѣрая, слегка песчаная глина (14'), синеватая 
такъ же песчаная глина (10'), наконецъ, на 40' валунная плотная глина; 
на эгой глинѣ буреніе окончено.

ГІостараемся вкратцѣ резюмировать все вышеизложенное.
1) Болыная часть изслѣдуемой линіи проходитъ чрезъ болота.



2) Болота травянистыя, кочковатыя, віэ большинствѣ случаевъ по- 
крытыя мелкимъ лѣсомъ и кустарникомъ.

3) Происхожденіе этихъ болотъ можно объяснить слѣдующимъ 
образомъ: благодаря подстилающему растительную землю плотному слою, 
состоящему преимущественно изъ пестрыхъ или синевато-сѣрыхъ валун- 
ныхъ глинъ, атмосферная вода и вода отъ таянія снѣга, не нмѣя воз- 
можности проникнуть въ болѣе низшіе горизонты, собирается въ болѣе 
низкихъ мѣстахъ и образуетъ болота. Такой способъ возникновенія этихъ 
болотъ намъ кажется наиболѣе вѣроятнымъ.

4) Благодаря застою водъ въ этихъ болотахъ, вслѣдствіе отсутствія 
проточной воды и вслѣдствіе загрязненія ихъ отъ другнхъ чисто мѣст- 
ныхъ причинъ, болота эти производятъ весьма вредныя испаренія, кото- 
рыя неблагопріятно отзываются на здоровьѣ мѣстнаго населенія.

5) Единственно совершенною мѣрою къ оздоровленію данной мѣст- 
ности, т. е. къ осушенію болотъ и снабженію лежащихъ по изслѣдуемой 
линіи деревень хорошею, здоровою водою, является проведеніе канала, 
соединяющаго Неву съ заливомъ. Нивелировка показала полную воз- 
можность проведенія такого канала.

Мысль о проведеніи подобнаго канала была высказана еще въ 1875 г. 
начальникомъ экспедиціи Нотгафтомъ, но проектъ этотъ не былъ осу- 
ществленъ вслѣдствіе отсутствія денежныхъ средствъ.

6) Палеозойскія образованія, именно кембрійская голубая глина, не 
оказываютъ вліянія на распредѣленіе почвенныхъ и грунтовыхъ водъ.

7) Напротивъ того, вліяніе синевато-сѣрыхъ валунныхъ ледниковыхъ 
глинъ въ этомъ отношеніи весьма существенно: почтн исключительно 
рельефомъ этихъ глинъ обусловливается направленіе почвенныхъ и боль- 
шей части грунтовыхъ водъ.

Вторая линія изслѣдованія была начата почти отъ Нов. Петергофа, 
именно отъ д. Сашино на югъ и юго-востокъ черезъ деревни Большія 
Піудузи, Настолово, Райкузи, Большія Рюмки, Горьково, ІІулково, Кузь- 
мино, Царское Село, Ижору, Степановку къ рѣкѣ Тоснѣ, т. е. вдоль 
сплошной гряды холмовъ, которая, начинаясь отъ Царскосельскихъ вы- 
сотъ, тянется на востокъ и западъ, проходя мимо указанныхъ де- 
ревень.

Цѣль изслѣдованія этой линіи была: выяснить характеръ залеганія; 
новѣйгаихъ образованій, условія залеганія водоносныхъ горизонтовъ и 
наконецъ, составить понятіе о возможности нахожденія водоносныхъ про- 
пластковъ въ кембрійской голубоіі глинѣ.

Изслѣдованія были начаты отъ села Больпі. Кузьмина въ обѣ сто- 
роны, на востокъ къ р. Тоснѣ и на западъ къ Нов. Петергофу. Такъ 
какъ на указаипомъ пути почти не встрѣчается обнаженій, то почти во 
все время изслѣдованія означенной линіи приходилось прибѣгать къ 
буренію.
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Первая буровая скважина была заложена около с. Больш. Кузьмина, 
къ сѣверу отъ него (подъ горою); при буреніи были пройдены слѣдую- 
щ ія породы:

1) растительная торфяная земля 0 —У2';
2) крупный валунный песокъ ' / 2'— 5' (41/ 2');
3) сѣрая плотная съ синеватымъ оттѣнкомъ глина 5 '— 11' (6');
4) болѣе темная, весьма плотная, сухая, трудно берущ аяся ложкой 

глина 11' — 14' (3');
' 5) красная мергелистая (?) глина 14'— 15' (1');

6) кембрійская глина 15' — 38' (23').
На этой глинѣ буреніе остановлено. Глина эта въ сыромъ состояніи 

свѣтло-сѣровато-голубого цвѣта; нри суш кѣ блѣднѣетъ и получаетъ ясный 
свѣтло-сѣроватый оттѣнокъ.

Въ пройденныхъ 23-хъ футахъ по голубой глинѣ пропластковъ, со- 
держащихъ воду, не наблюдалось.

Вторая буровая екважина заложена у Московскаго шоссе близъ (са- 
женяхъ въ 20-ти) отъ первой (отъ вокзала Царскосельской жел. дороги) 
будки. При буреніи были пройдены слѣдующія породы:

1) растптельная земля 0— 1' (1 футъ);
2) сѣрый сухой песокъ отъ 1' до 3' (2');
3) сильно песчаная желтая глина 3 '— 5' (2');
4) сухой песокъ 5 '—9' (4');
5) темная плотная синеватая глина 9—26';
6) голубая кембрійская глина 26— 40' (24').
Скважина все время буренія оставалась сухою.
Для буренія слѣдующей скважины воспользовались колодцемъ на 

дачѣ Касперъ по Московскому шоссе. Колодезь глубиною 21 футъ. Прп 
рытьѣ этого колодца проходили слѣдующія породы:

1) желтый, силыю глинистый, сухой песокъ 0— 7' (?');
2) темная съ синеватымъ оттѣнкомъ глина, въ которой встрѣчались 

валуны пуда на трн вѣсомъ 7 '— 21' (14').
ІІри дальнѣйшемъ углубленіи помощыо буровой скважпны проходили:
1) по той-же темной съ легкимъ синеватымъ оттѣнкомъ глинѣ, но 

валуновъ въ ней встрѣчено не было, 21' — 28'  (7');
2) по голубой кембрійской глинѣ 28 '— 40' (12').
На этой глинѣ буреніе было прекращено.
Далѣе, скважина была заложена противъ деревни ЬІовая-Вѣсть, у 

рѣчки Славянки, саженяхъ въ двухстахъ отъ шоссейной дороги, идущей 
на Московскую ІІжору, влѣво отъ дороги по направленію къ Ижорѣ, на 
землѣ крестьянъ деревни Славянки. При буреніи проходили слѣдующія 
ітороды:

1) иловатый песокъ 0— 19' (18');
2) сѣрый болѣе крупный водусодержащій песокъ 19 — 241/,,' {5х/ 2');
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3) голубая кембрійская глина 241/ 2— (14' / г').
Воды въ скважинѣ было на 17' отъ устья скважины.
По лѣвую сторону шоссейной дороги (по направленію къ Ижорѣ), 

около д. Липицкой, находится кирпичный заводъ. Мною были изслѣдо- 
ваны искусственныя обнаженія въ ямахъ, изъ которыхъ берутъ глину 
на кирпичи. Въ разрѣзахъ этихъ ямъ видны обнаженія слѣдующихъ 
породъ:

1) желтая вязкая глина 0— 14' (14');
2) синеватая глина, которую рабочіе называютъ „сизовкой", 14'— 28'

(14');
3) голубая кембрійская глина.
Глина, эта составляетъ почву ямъ, ея не берутъ, такъ какъ она на 

приготовленіе кирпичей не идетъ.
Прекрасное обнаженіе этой глины видно въ колодцѣ того же завода. 

Колодезь глубиною 40 футовъ, воды въ немъ—нѣтъ.
Въ деревнѣ Липицкой вырытъ общественный колодезь, глубиною 

24'. При углубленіи этого колодца проходили вначалѣ сѣрый илова- 
тый иесокъ, затѣмъ прослоекъ желтой глины, далѣе— слегка глинистый 
воду содержащій песокъ. На этомъ пескѣ дальнѣйшее углубленіе колодца 
было прекращено, вслѣдствіе большого притока воды. Вода въ колодцѣ 
стояла на 14-ти футахъ отъ поверхности. Почти вся деревня пользуется 
этимъ колодцемъ. Уровень воды остается болѣе или менѣе постояннымъ; 
только въ очень сухое лѣто вода въ немъ понижается на 2— 3 фута.

Далѣе, по направленію къ Ижорѣ мѣстность нредставляетъ моховое 
болото, почти всегда покрытое водою, исключеніе составлялъ годъ, въ 
который производилось изслѣдованіе: вслѣдствіе продолжительнаго без- 
дождья воды въ болотѣ почти совсѣмъ не было. По болоту растетъ 
ивнякъ, мелкій осинникъ, березнякъ, но преимущественно первый.

Среди этого мохового болота была заложена буровая скважина, і і з ъ  

разрѣза которой виденъ слѣдующій порядокъ напластованія породъ:
1) неболыной слой растительной земли (мохъ) 0— 1/г' (‘/ 3);
2) желтый мелкозернистый песокъ х/2'— 4 '(3 ‘/2');
3) сизая песчаная глина съ часто встрѣчающимися валунами 4 '— 

28' (24');
4) голубая кембрійская глина 28'— 42'.
Далѣе, вышеописанный характеръ мѣстности сохраняется до Кол- 

иинскаго шоссе, за которымъ она нѣсколько повышается,—болота исче- 
заютъ.

Около Колпинскаго шоссе, на разстояніи четверти версты отъ пере- 
сѣченія его съ Московскимъ, влѣво отъ перваго, среди ивовыхъ кустовъ 
была заложена скважина, которая дала слѣдующіе результаты:

1) желтый крупнозернистый песокъ 0— 41/,,';
2) желтая весьма сухая глина 4 '/2— 13';
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3) сизая плотная глина 13— 18' (5');
4) голубая кембрійская глина 18 — 52'.
Такимъ образомъ происхожденіе этого болота легко можетъ быть 

объяснено изъ разрѣзовъ двухъ послѣднихъ скважинъ. Атмосферные 
осадки, вслѣдствіе незначительнаго уклона мѣстности, почти цѣликомъ 
остаются на этой площади, всасываются желтымъ верхнимъ пескомъ и, 
не имѣя возможности проникнуть подстилающую этотъ песокъ толіцу 
плотныхъ глинъ, остаются въ пескѣ. При болыпомъ количествѣ осадковъ 
песокъ вполнѣ насыщается водою, и болото становится мокрымъ, въ сухіе 
же годы вода скопляется только въ нижнихъ горизонтахъ верхняго песка. •

Около деревни Путрулово была заложена скважина; при ея буреніи 
иройдены слѣдующія породы:

1) растительный слой 0— 2' (2');
2) желтая плотная глина 2— 15* (13');
3) песчаная сѣроватая глина 15— 20' (5');
4) голубая кембрійская глина 20— 51' (31').
Далѣе, по направленію къ с. Степановкѣ, мѣстность значительно 

повышается, почва становится песчаною, покрытою прекраснымъ сосно- 
вымъ лѣсомъ, принадлежащимъ крестьянамъ с. Ижоры-Московской.

Около этого лѣса, близъ дорогн отъ Пжоры на Бугры, среди мел- 
каго кустарника была заложена буровая скважина. Изъ ея разрѣза видно 
слѣдуюшее напластованіе:

1) песокъ 0— 2' (2');
2) сѣрая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ глина 2— 4';
3) сѣрый крупный песокъ 4— 15' 0 1 ') ;
4) песчаная мягкая глина 15'— 18' (3');
5) голубая кембрійская глина 18— 48'.
Указанный характеръ мѣстность сохраняетъ до с. Степановки на 

Николаевской жел. дорогѣ. Благодаря сравнительно высокому мѣсту, на 
которомъ расположено село, близости сосноваго лѣса, здѣсь въ лѣтнее 
время живетъ очень много дачниковъ. Село расположено какъ разъ на 
увалѣ возвышенности, т. е. сейчасъ же отъ него на сѣверъ начинается 
обширная долина рѣки Невы, покрытая мѣстами болотами и мелкимъ 
кустарникомъ.

Въ южной части этой долины, саженяхъ въ 200-хъ отъ террасы, 
заложена скважина, изъ разрѣза которой усматриваемъ слѣдующій поря- 
докъ напластованія:

1) растителышй слой (мохъ) 0 —Ѵ2';
2) желтый съ бурыми пятнами суглинокъ ‘/ 2— 2';
3) желтый сильно водянистый песокъ 2— 10';
4) голубая кембрійская глина 10— 50'.
Подобное напластованіе оказываетъ вліяніе на устойчивость пути 

Николаевской жел. дороги. Желтый водусодержащій песокъ весьма часто



размываетоя, вслѣдствіе чего образуются провалы насыпи, и постоянно 
требуются значительныя затраты, чтобы поддерживать путь въ исправно- 
сти. Раціональнѣе всего было бы вынуть на всемъ протяженіи пути этотъ 
песчаный слоіі и замѣнить его плотной, не пропускающей воду глиной. 
Правда, потребовалась бы значительная единовременная затрата, но за то 
не было бы необходимости производить почти ежегодно дорогостоящій 
ремонтъ.

Слѣдующая буровая скважина была заложена около деревни Черны 
шева, близъ изгороди около дорогн, ведущей въ деревню Мишкино, у 
подножія террасы долины рѣки Невы. При буреніи проходили слѣдую- 
щія породы:

1) растительная земля 0—Ц,';
2) желтый крупный сухой песокъ ' / 2'—5';
3) зеленая плотная глина 5 '—9';
4) песокъ сильно водянистый 9 '— 14';
5) голубая кембрійская глина 14 — 45'.
Водоносный горизинтъ (песокъ № 4) является здѣсь довольно мощ- 

нымъ, содержащимъ обильное количество воды съ хорошимъ напоромъ,— 
вода поднималась до самаго устья скважины. Около д. Мишкиной терраса 
долины рѣки Невы круто поворачиваетъ на ю.-в. и пересѣкаетъ р. Тосну 
верстахъ въ шести отъ с. Иикольскаго,—около ГрЦіжаѵо иостк. Ул\ѵ<ж- 
теръ-же долины у подножія этой террасы остастся тотъ-жс, соу.уіьъял \\ 
характеръ напластованія породъ, что видно таъ  обнаж етй т  \ч. 'ГоеѵЛ., 
ниже упомянутаго моста, верстахъ въ двухъ отъ него. *3дѣсъ вндны ън- 
ходы слѣдую щ нхъ породъ:

1) растительная земля 0 — 1';
2) зеленоватая плотная глина до 12';
3) голубая кембрійская глина.
Обозрѣніемъ этого обнаженія на р. Тоснѣ закончено изслѣдованіе 

восточнаго крыла второй линіи. Изслѣдованіе ея западнаго крыла начато 
проведеніемъ буровой скважины въ концѣ села Б. Кузьмина по дорогѣ 
къ будкѣ Царскосельской желѣзной дороги у подножія Пулковскихъ воз- 
вышенностей.

ГІри буреніи были пройдены слѣдующія породы:
1) растительная земля 0— */2';
2) желтая песчаная глина */2— 2';
3) бѣлый сухой песокъ 2 '— 4';
4) болѣе крупный водусодержащій красный песокъ 4 '— 9';
5) голубая сильно песчаная кембрійская глина 9' —24';
6) плотная голубая кембрійская глина 24 '— 50'.
Вода въ скважинѣ стояла на 4-хъ футахъ отъ новерхности.
Изслѣдуемая мѣстность имѣетъ характеръ сухого травянистаго бо- 

лота; въ годы-, обильные атмосферными осадками, она бываетъ покрыта водою,
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Слѣдующая буровая скважина заложена у начала села Пулкова-Под- 
горнаго, на линіи отъ перваго (къ Кузьмину) верстового столба Варшав- 
ской желѣзной дороги, за малинными кустами Пулковскихъ крестьянъ.

Въ разрѣзѣ этой скважины видны слѣдующія породы:
1) растительная земля 0 — 1’/ 2';
2) крупиый водянистый песокъ і ’/2— 7';
3) синяя кембрійская песчаная глина 7 '— 16';
4) плотная голубая кембрійская глина 16— 52'.
Вода въ скважинѣ показалась на третьемъ футѣ и во все время бу- 

ренія стояла на этомъ уровнѣ. Мѣстность имѣетъ видъ мохового болота, 
гдѣ— даже въ сухой годъ изслѣдованія—было мѣстами на ’/ 4 аРш - воды.

Противъ Пулковской Обсерваторіи, подъ горою, около манежа, была 
заложена скважина, по которой можно заключить о слѣдующемъ порядкѣ 
напластованія породъ:

1) растительная земля (торфяная) О— і';
2) крупный сѣрый песокъ 1— 6';
3) голубая песчаная глина 6 '— 10';
4) плотная голубая кембрійская глина 10—44 '.
Въ с. ІІодгорномъ-Пулковѣ, по обѣ стороны Петербургскаго ■ шоссе, 

имѣются два прудочка (озера), которые питаются ключевой (родниковой) 
водой; глубина этихъ озеръ около одной сажени. ІІритокъ воды въ нихъ 
очень значителенъ, о чемъ можно судить по слѣдующему факту: послѣ 
чистки пруда, когда вся вода спускается изъ него, онъ снова напол- 
няется водою на одинъ аршинъ въ оутки.

Около фонтана, находящагося у Петербургскаго шоссе, вырытъ ко- 
лодезь, прпнадлежащій Вѣдомству Министерства Путей Сообщенія. Вода 
въ колодцѣ стоитъ на 1 арш. отъ поверхности, и притокъ ея настолько 
великъ, что почти все село пользуется водою этого колодца, при чемъ 
уровень. воды въ немъ понижается весьма мало.

Вправо отъ дороги на Петербургъ, на землѣ крестьянина Юдина, вы- 
рытъ еще одинъ колодезь, глубиною 4 саж. Вода въ немъ стоитъ на 
’/ 2 арш. отъ поверхности, уровень ея довольно постояненъ.

При рытьѣ этого колодца проходили слѣдующія породы:
1) песокъ 0— 7';
2) красная глина съ крупнымъ щебнемъ 7 — 18';
3) голубая кембрійская глина 18'—28'.
Съ цѣлью выясненія пронсхожденія пулковскихъ ключей, въ с. Боль- 

шомъ Пулковѣ на полугорѣ, около дороги, ведущей въ Царское Село и 
Гатчину, у дачи Малышева, была заложена буровая скважина, изъ кото- 
рой виденъ слѣдующій порядокъ залеганія породъ:

1) растительная земля 0— ’/ 2';
2) свѣтло-желтый сухой песокъ ’/ 2— 3,І
3) желтая слегка песчаная глина 3 '— 7';
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4) желтый песокъ съ гравіемъ 7 '— 10';
5) мелкій желтый водусодержвщій песокъ 10— 14';
6) синеватая глина 14— 15';
7) слегка зеленоватый сухой несокъ, перемежающійся съ синимъ, 

такъ же сухимъ 15'— 22';
8) желтый сильно водянистый песокъ 22— 26;
9) голубая кембрійская глина 26'— 47'.
Съ тою-же дѣлью, на землѣ крестьяиина Василія Гуляевскаго, около 

родника близъ Тарасовой дачи, была заложена вторая буровая скважнна, 
при чемъ пройдены слѣдующія породы:

1) иловатая земля (илъ) 0— 2';
2) сѣрая песчаная глнна 2— 7';
3) крупный красный, содержащій воду, песокъ 7'— 11;
4) синеватая плотная глина 11'— 18';
5) голубая песчаная, такъ же водусодержащая, кембрійская глина 

18*— 48';
6) плотная голубая кембрійская глина 48— 54';
На этой плотной, вязкой, типично кембрійской глинѣ буреніе пре- 

кращено.
Въ с. Болыпомъ Пулковѣ имѣется общественный колодезь, глуби- 

ною 4 саж. Прн рытьѣ этого колодца проходили:
1) растительную землю 0— 2';
2) желтую плотную глину 2— 14';
3) желтый водусодержащій песокъ 14'— 18';
4) голубую кембрійскую глину 18— 28'.
Все зданіе Пулковской Обсерваторіи снабжается водою изъ одного 

колодца, глубиною въ сажень. Колодезь даетъ до 300 ведерт. въ день.
Кромѣ этого колодца есть еще 12 другихъ, которыми пользуются 

крестьяне д. Средней Рогатки.
Въ паркѣ Обсерваторіи имѣется неболыпой прудокъ, литаніе кото- 

раго совершается такъ же на счетъ ключевой воды; уровень воды въ немъ 
почти не измѣняется. Глубина прудка незначнтельна—всего 2х/2 фута.

Сопоставляя данныя, полученныя буреніемъ и изслѣдованіемъ пмѣю- 
щ ихся колодцевъ, мы можемъ строеніе ІІулковскихъ возвышенностеіі пред- 
ставить схематически въ такомъ видѣ: 1) растительная земля, далѣе— 
песокъ, содержащій воду (первый водоносный горизонтъ); пногда этотъ 
песокъ прямо выходитъ на поверхность. Далѣе, пропластокъ плотной 
глины и второй водусодержащій пластъ песка (2-ой водоносный гори- 
зонтъ). Такимъ образомъ, всѣ воды атмосферныхъ осадковъ этой довольно 
значительной площади собираются въ двухъ указанныхъ водоносныхъ 
горизонтахъ. Въ мѣстахъ обнаженій пластовъ верхняго песка выходятъ 
на поверхность и содержащіяся въ немъ воды. Уклонъ пластовъ—соот- 
вѣтственно рельефу мѣстности. Напоръ образуется благодаря тому, что
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стокъ водъ по упомянутымъ двумъ слоямъ песка прекрагцается почти у 
подножія возвышенностей,—пески здѣсь выклиниваются и замѣняются 
плотыой, синеватой, валунной глиной, что видно изъ разрѣза буровой 
скважины, проведенной въ полутора верстахъ отъ Пулкова по Петербург- 
скому шоссё.

Такимъ образомъ, питаніе водоносныхъ горизонтовъ происходитъ 
здѣсь только ио временамъ,—при выпаденіи большого количества атмо- 
сферныхъ осадковъ и веснош—во время таянія снѣговъ, постояннаго-же 
питанія они не имѣютъ, такъ какъ на изслѣдуемой площадн нѣтъ вод- 
ныхъ резервуаровъ, гдѣ-бы упомянутые слои песковъ обнажалиеь.

Здѣсь-же попутно была изслѣдована мною рѣчка Пулковка.
До моста близъ верхней дороги, около деревни Р. Кузьмино, берега 

рѣчки не представляютъ никакихъ обнаженій, такъ какъ всюду почти 
покрыты травою; иногда только въ самомъ низу близъ воды попадаются 
обнаженія голубоіі кембрійской глины. За мостомъ эти обнаженія дости- 
гаютъ значительной мощности—до 8,12 и болѣе футовъ. Здѣсь глина эта 
составляетъ предметъ добычи мѣстныхъ крестьянъ.

Пройдя саженъ 150 отъ моста, рѣчка дѣлаетъ крутой поворотъ 
влѣво, и глазамъ наблюдателя представляется прекрасное обнаженіе 
эхиносферитовыхъ и ортоцератитовыхъ известняковъ. Мощность обнаженія 
простирается до з ' / 2 саженъ. Вверху—на одну сажень—желтая валунная 
глина, далѣе идутъ известняки; между этой глиной и известнякомъ въ 
одномъ мѣстѣ видно обнаженіе зеленовато-сѣрой плотной глины.

Пласты известняковъ имѣютъ различное паденіе—отъ 10 до 45°.
Далѣе, лѣвый берегъ оказывается заросшимъ травою и мелкимъ 

кустаргшкомъ; рѣчка дѣлаетъ новый крутой иоворотъ въ ту-же сторону, 
т. е. опять влѣво. Правый берегь на этомъ поворотѣ представляетъ хо- 
рошее обнаженіе. Прямо противъ поворота рѣки наблюдаются выходы 
глауконитоваго известняка, который образуетъ синклинальную складку.

Съ правой и лѣвой стороны этого известняка видны выходы орто- 
цератитоваго известняка.

Далѣе по теченію рѣчкн, рядомъ съ выходами ортоцератитоваго из- 
вестняка и мергеля, съ бурыми желѣзпстыми пятнами, видны выходы 
глинистаго сланца, пласты котораго здѣсь падаютъ почти отвѣсно. Если 
слѣдить за ними далѣе, то видно, какъ эти пласты дѣлаютъ изгибъ, за- 
тѣмъ на неболыпомъ разстояніи идутъ горизонтально, далѣе, образуя 
нѣсколько неболынихъ волнистыхъ складокъ, полого скускаются по тече- 
нію рѣки.

Такимъ образомъ здѣсь мы имѣемъ дѣло съ антиклинальной склад- 
кой. Сверху на иласты глинистаго сланца налегаетъ небольшой иропластокъ 
бѣлаго (розоватаго) глауконитоваго известняка, надъ нимъ—зеленоватая 
глина, далѣе—желтая, валунная глина. Мощность глинистаго сланца до- 
стигаетъ въ этомъ мѣстѣ 8— 10 фут. Песчаника почтн нѣтъ; впрочемъ,
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иногда въ глинистомъ сланцѣ наблюдаются уплотненныя конкреціи бѣлаго 
песка, которыя можно принять за песчаникъ. Ниже глинистаго сланца 
видны выходы зеленаго, съ бурыми пропластками глины, глауконитоваго 
песка, мощность котораго достигаетъ 7— 8 футовъ. Подъ нимъ видны 
выходы глауконитоваго известняка.

Затѣмъ правый берегъ оказывается заросшимъ травою, и обнаженій 
въ немъ не видно; напротивъ того, въ лѣвомъ берегу начинается пре- 
красное обнаженіе пестрыхъ глауконитовыхъ известняковъ.

Выше ихъ наблюдаются выходы глауконитоваго песка; такимъ обра- 
зомъ, пласты здѣсь кажутся опрокинутыми. По разъясненію гг. Лебедева 
и Кудрявцева, здѣсь имѣются двѣ антиклинальныя складки и одна син- 
клинальная, но этой послѣдней мнѣ наблюдать не удалось.

Далѣе, въ правомъ берегу, видны выходы известняковъ, которые 
располагаются непосредственно подъ растителыюй землей п подъ угломъ 
въ 30° падаютъ на 8ѴѴ;— это, очевидно, новая синклинальная складка, 
подобная предыдущей въ томъ-же берегу; соединенія этихъ двухъ скла- 
докъ не видно. Это весьма интересное въ стратиграфическомъ отношеніи 
мѣстечко, въ гндрологическомъ отношеніи интереса не имѣетъ. Ночти 
нигдѣ не видно просачиванія воды по трещинамъ известняка, хотя самъ 
известнякъ мѣстами весьма глннистъ и рыхлъ, что, разумѣется, можно 
объяснить только дѣйствіемъ на него поверхностныхъ дождевыхъ и ве- 
сеннихъ водъ.

Съ цѣлью выясненія вопроса,— находятся-ли описанные осадки силу- 
рійской системы въ непосредственной связи съ общей системой силу- 
рійскихъ известняковъ, которые занимаютъ значительную плоицідь и 
которые будутъ описаны ниже,— была заложена около д. Рѣдкое Кузь- 
мино буровая скважина, которая дала слѣдующіе результаты:

1) растительная земля 0 — 1';
2) темножелтая песчаная глина і '  —3';
3) слегка зеленая плотная глина 3— 7';
4) голубая кембрійская глина 7'— 47'.
Какъ эта скважина, такъ и отсутствіе выходовъ известняка по имѣю- 

щимся здѣсь ручьямъ и ложкамъ приводятъ къ заключенію, что извест- 
няки по р. Пулковкѣ не находятся въ связи съ общими известковыми 
осадками силурійской системы, а образуютъ изолированный островъ.

Крестьяне деревни Р. Кузьмина сильно страдаютъ отъ недостатка 
воды. Въ вырытыхъ колодцахъ воды нигдѣ нѣтъ. Въ колодцѣ по улицѣ, 
глубиною 50 фут., собирается иногда незначительное количество верхней 
почвенной воды, но она скоро становится затхлой и негодной къ употре- 
бленію. Жители д. Р. Кузьмино принуждены пользоваться водой пзъ 
села Б. Пулкова.

Идя далѣе по изслѣдуемой линіи отъ Б. ГІулкова на западъ по 
направленію къ ГІетергофу, около д. Пески пришлось (за отсутствіемъ



МАТЕРІАЛЬІ ПО ГИДРОГЕОЛОГІИ ОКРЕСТНОСТЕЙ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г А . 38В

обнаженій) заложить буровую скважину, при чемъ были пройдены слѣдую- 
щ ія породы:

1) растительная земля 0 —4/ 2';
2) мелкій сѣрый песокъ ‘/ 2—
3) болѣе крупный песокъ (гравій) 3'— 6';
4) зеленовато-сѣрая глина 6 '— 9';
5) красная слегка песчаная глина 9 '— 18';
6) голубая пластичная кембрійская глина 18'— 56'.
Въ д. Пески имѣются два колодца, пройденные въ пескѣ до кра- 

сной глины; глубина этихъ колодцевъ незначительна— 10— 12 фут. Водо- 
носный горизонтъ весьма богатъ и съ значительнымъ напоромъ,—вода въ 
колодцахъ стоитъ почти у самой поверхности земли.

Слѣдующая буровая скважина заложена въ концѣ деревни Камня; 
но направленію къ Каеровской Мызѣ, саж. въ ста отъ дороги въ послѣд- 
нюю; при буреніи были пройдены:

1) торфяная земля 0— 2';
2) желтый, мелкій, водусодержащій песокъ 2' — 6';
3) голубая кембрійская слегка песчаная глина 6 '— 12';
4) типнчно кембрійс.кая голубая пластичаая глина 12— 48'.
На 13 футѣ былъ встрѣченъ пропластокъ сѣраго, мелкаго, сухого 

песка (въ 7 2 ФУт-)> далѣе на 35 футѣ еще былъ встрѣченъ пропластокъ 
подобнаго же песка, мощностью въ 3/ 4 фута.

Въ д. Камень вырыто до 10 колодцевъ, глубиною не болѣе 3 арш.; 
пройдены они въ пескѣ до голубой глипы. Вода въ колодцахъ отстоитъ 
отъ поверхности на 1 арш. Зимою почти во всѣхъ колодцахъ вода вы- 
мерзаетъ, исключеніе составляетъ только одинъ колодезь, устье котораго 
ниже другихъ. Въ немъ вода никогда не вымерзаетъ, и зимою почти вся 
деревня пользуется имъ. Въ сухіе годы горизонтъ воды въ колодцахъ 
понижается сравнительно на незначительную величпну—на Ѵ2 аршина 
не болѣе.

Около Каеровской Мызы на дорогѣ вырытъ колодезь глубиною не 
болѣе 3 арш.; вода стоитъ на 1 арш. отъ поверхности. Колодезь прой- 
денъ въ мелкомъ желтомъ пескѣ; до голубой глины прн его углубкѣ не 
дошли.

Вода очень хорошая на вкусъ. Въ сухіе годы вода въ колодцѣ не 
высыхаетъ, а также зпмою (даже въ самыя суровыя зимы) не вымерзаетъ.

Около д. Каерово, не доходя саженъ 200 до деревни, вправо отъ 
дороги изъ Камня, была заложена буровая скважина; при буреніп прохо- 
дили слѣдующія пороцы:

1) торфяная земля о— 1';
2 ) прослоекъ валуновъ 1— 2';
3) крупный сѣрый, мѣстами желтоватый, песокъ 2 '— 4';
4) голубая кембрійская глина 4 '— 42'.
г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6.



Кембрійская гліша является здѣсь ваачалѣ—до 14'— песчаной, далѣе— 
плотной и весьма пластпчноіі. Въ д. Каерово имѣются два колодца. Оба ко- 
лодца глубпною по I 1/, саж.; пройдены въ пескѣ и отчасти въ голубой глинѣ. 
Въ колодцѣ, находящемся посреди деревни, воды не было. Во второмъ же 
колодцѣ воды было около 3 арш. Зимою вода въ немъ не вымерзаетъ, точно 
такъ же въ сухое лѣто не пересыхаетъ; почти вся деревня пользуется имъ.

Скважина, заложенная близъ д. Горѣлово, около дороги въ Сосновку, 
за первымъ отъ Горѣлова мостиковъ, дала слѣдующіе результаты:

1) растптельная земля 0—2';
2) сѣрый, крупнозернистый, содержащій воду песокъ 2— 10';
3) голубая слегка песчаная глина 10— 12'.
Далѣе количество песка въ глинѣ сильно увеличивается; въ этой

песчаной кембрійской глинѣ буреніе окончено на 48'.
Въ д. Горѣлово почти въ каждомъ дворѣ нмѣется колодезь; глубина 

колодцевъ незначнтельна,—не болѣе і ‘/ 2 саженъ, т. е. всѣ они углу- 
блены только до кембрійской глины. Количество воды въ колодцахъ отъ 
1 до і 1/, арш. Слѣдующая буровая скважина была заложена близъ де- 
ревни Новой, около дороги, идущей на Красносельскую подставу, саже- 
няхъ въ 100 отъ находящагося близъ деревни лѣса. При буреніи были 
пройдены слѣдующія породы:

1) растптельная земля 0 — П;
2) гравій 1— 5';
3) мелкій сѣрый песокъ 5 '— 9';
4) сѣрая песчаная съ мелкими валунамп глина 9'— 20';
5) голубая кембрійская глина вначалѣ песчаная (до 28 ф.), далѣе—

плотная, чистая глина; по этой глинѣ пройдено до 50 ф.
Мѣстность около деревни Новой слегка волнообразно понижается 

къ N до неболыиой гряды, идущей чрезъ Красносельскую подставу. Эта 
гряда начинается отъ дер. Павкуля и тянется къ д. Старой ГІоповкѣ. 
Она сплошь нокрыта мѣшаннымъ (лиственнымъ и хвойнымъ) лѣсомъ. 
Весьма отлогій скатъ къ этой грядѣ отъ д. Новой имѣетъ характеръ су- 
хого мохового болота, усѣяннаго кочками и покрытаго кустарникомъ съ 
преобладаніемъ въ немъ ольхи и вереса.

Въ д. ІІовой вырыто 8 колодцевъ, глубиною около 2 саж. Всѣ ко- 
лодцы пройдены въ крупномъ пескѣ. Изъ этихъ восьми колодцевъ только 
въ четырехъ—хорошая вода, вполнѣ годная къ употребленію; ими и иоль- 
зуются мѣстные крестьяне. Особенно одинъ колодезь отличается значи- 
тельнымъ прнтокомъ водьі; уровень ея въ колодцѣ почти никогда не мѣ- 
няется. Но, вообще, въ деревнѣ зимою и во время жаркихъ лѣтнихъ 
дней ощущается недостатокъ въ водѣ.

Далѣе, скважина была заложена около д. Пески, немного ниже ея, 
вблизи находяіцихся здѣсь ключеіі. При буреніи этой скважины были 
пройдены слѣдующія породы:
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1) растительная земля 0—-1';
2) гравій 1— 4';
3) сѣрая съ синеватымъ оттѣнкомъ глина, содержащая валуны, 4— 20';
4) голубая, сначала слегка песчаная, затѣмъ плотная, пластичная 

прекраснаго свѣтло-голубого цвѣта глина 20— 48'.
Около д. Пески имѣются ключи съ весьма вкусной водой, но, къ 

сожалѣнію, воды въ нихъ очень мало. Ключи эги выходятъ на поверх- 
ность въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обнажается верхній, песчаный, водусодер- 
жащій пластъ.

Въ деревнѣ почти въ каждомъ дворѣ имѣются колодцы; глубина 
ихъ незначительна—около 1 саж., т. е. всѣ эти колодцы углублены только 
въ верхнемъ песчаномъ слоѣ до сѣрой глины. Вода въ нихъ стоитъ на 
полутора—двухъ аршинахъ отъ поверхности. Къ сѣверу отъ д. ІІески,
по нанравленію къ лнніи Балтійской жел. дороги, тянутся сухія моховыя
болота. Болота эти, однако, не переходятъ за полотно упомянутой жел- 
дороги.

Скважина, заложенная около деревни Б. Рюмка, дала слѣдующіе ре- 
зультаты:

1) растительная земля 0— 1';
2) песокъ красный, мелкій 1— 4';
3) желтая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ плотная глина 4— 9';
4) синяя плотная глина 9— 20';
5) болѣе мягкая, песчаная, такъ же синеватая глина 20—24';
6) темная плотная глина 24— 40';
7) голубая кембрійская глина 40— 50'.
Отъ деревни Піудузи отложенія имѣютъ характеръ песковъ, краснаго 

цвѣта, весьма плотныхъ, особенно на глубинѣ 3— 4 фут., выше—менѣе 
плотный песокъ съ массою валуновъ, расположенныхъ двумя-тремя ря- 
дами, не болѣе 3" толщиною.

Въ деревни Піудузи въ каждомъ дворѣ имѣется колодезь. Глубина 
колодцевъ 1 — і ‘/ а саж.; пройдены они въ пескѣ. Количество воды вполнѣ 
достаточно для удовлетворенія потребностей мѣстныхъ крестьянъ; каче- 
ство ея— удовлетворительное. Деревня Хиврази силыю страдаетъ отъ не- 
достатка воды. Въ ней есть всего одннъ колодезь, глубиною Г /2 саж.; въ 
немъ вода собирается только по временамъ (во время осмотра воды въ 
колодцѣ не было). Крайняя нужда заставляла крестьянъ рыть колодцы 
во многихъ мѣстахъ, но нигдѣ имъ не удавалось найти болѣе нли менѣе 
сносную воду. Деревня расположена на неболыномъ бугрѣ, имѣющемъ 
скаты во всѣ стороны. Строеніе бугра слѣдующее:

Вверху—желтая, слегка цесчаная глина (1 — I 1/ 8 саж.), далѣе— 
темная, съ синеватымъ оттѣнкомъ, глпна, весьма плотная (1 '/2— 4 саж.), 
затѣмъ та же глина, но болѣе мягкая, вслѣдствіе примѣси незначптель- 
наго количества песка.



Такимъ образомъ, отсутствіе песчанаго пропластка и сильный на- 
клонъ пластовъ (соотвѣтственно рельефу мѣстности)—главныя причины 
отсутствія воды въ вырытыхъ крестьянами колодцахъ.

Въ деревняхъ Болынія и Малыя 1’юмкп имѣется до 20 колодцевъ. 
Колодцы не глубокн (1 саж.), но содержатъ достаточное колнчество хо- 
рошей воды. Пройдены они въ верхнемъ, расположенномъ непосредственно 
(тотчасъ) подъ растительною землею—пескѣ. Подъ этнмъ пескомъ, на 
глубннѣ 1— 2 саж., начинается темная, съ синимъ оттѣнкомъ, плотная 
глина; она ндетъ до голубой кембрійской глины.

Около деревни Иммола, вправо отъ дороги въ Райкузи, по рѣчкѣ, 
въ 100 саж. отъ моста, заложена буровая скважина. При углубленіи этой 
скважины были пройдены слѣдующія породы:

1) растительная, иловатая земля 0— 1';
2) мелкій, сухой, сѣрый песокъ і ‘/ 2— 4';
3) песокъ такого же цвѣта, но болѣе крупный и содержащій 

воду, 4 '—8';
4) сѣрый глинистый песокъ 8 '— 12';
5) темная, съ легкимъ синеватымъ оттѣнкомъ, глина 12'—50'.
Буреніе на этой глинѣ оставлено.
Такимъ образомъ здѣсь въ нервый разъ на 50-мъ футѣ не была 

встрѣчена голубая кембрійская глпна. За сосновымъ лѣсомъ, по дорогѣ 
изъ деревни Анналова въ Райкузи, открывается великолѣпный видъ на 
расположенный на горизонтѣ ІІетергофъ. По лѣвую сторону тянутся воз- 
вышенности, идущія чрезъ Шунгуровскую Мызу, прямо—выступаетъ въ 
видѣ полуострова бугоръ, на которомъ раскинулась деревня Настолова, 
вправо на горизонтѣ видны Петергофскія возвышенности.

Около деревыи Настолова, внизу подъ горою, заложена буровая сква- 
жина; при ея буреніи пройдены слѣдующія породы:

1) растительная земля 0— 1';
2) сѣрый песокъ 1'— з';
3) желто-красный песокъ съ прослойкамп синеватаго, весьма трудно 

проходимаго 3— 9';
4) голубая кембрійская глина, вначалѣ песчаная (песокъ въ видѣ 

плотныхъ включеній, синяго цвѣта), мѣстами количество песка увеличи- 
вается и тогда онъ является водоноснымъ, но прослойки такой сильно 
песчаной глины не отличаются особенной мощностыо—не болѣе одного 
фута; на 21-мъ футѣ появляется плотная, пластичная кембрійская глина; 
по ней пройдено до 50-ти футовъ.

Слѣдуюшая буровая скважина была проведена около деревнн М. Піу- 
дузи, близъ лѣса, расположеннаго за деревней. ГІри буреніи этой сква- 
жины встрѣчены слѣдующія породы:

1) растительная земля 0— і 1/ / ;
2) сѣрый мелкій песокъ і ’/ 2—
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3) желтая, съ темно-зеленоватымъ оттѣнкомъ, плотная глина 5 —8';
4) желтый глинистый песокъ 8— ю ';
5) синеватая песчаная валунная глина 10--54 '.
На этой глинѣ буреніе окончено; до голубой кембрійской глины не 

дошли.
Далѣе, по направленію къ деревнѣ Низино, новѣйшія образованія 

являются въ видѣ песковъ, съ мелкими валунами, мощностыо 1 — 1У2 с.; 
подъ ними располагаются пласты синеватой, такъ же валунной глины; по- 
роды эти можно видѣть въ обнаженіяхъ по рѣчкѣ, протекающей чрезъ 
деревню Низино. Д алѣе—на глубинѣ 3—4 саж.—глины эти покрываются 
зеленоватой, а затѣмъ голубой кембрійской глиной.

По дорогѣ изъ села Сашино въ деревню Санино, около будки Ми- 
нистерства Путей Сообщенія, была заложена скважина, которая дала слѣ- 
дующіе результаты:

1) растительная земля
2) сѣрый мелкій песокъ ‘/ 2— 3';
3) зеленая, слегка песчаная, глина 3— 8';
4) голубая кембрійская, плотная, пластичная глина 8—48'.
Къ какой эпохѣ относится зеленая глнна, рѣшить довольно затруд- 

нительно. Всть нѣкоторыя основанія отнести ее къ девонскимъ образова- 
ніямъ. Глина эта не содержитъ валуновъ, чиста, пластична, однороднаго 
сложенія, вообще, по своему внѣшнему виду п по сложенію, можетъ быть 
отнесена къ породамъ кореннымъ.

Напластованіе, обнаруженное иослѣдней буровой скважиной, сохра- 
няется до Финскаго залива. Такимъ образомъ, сопоставляя всѣ вышеука- 
занные результаты, полученные изъ разрѣзовъ буровыхъ скважинъ и изъ 
обнаженій, приходимъ къ слѣдуюіцему заключенію относительно строенія 
южной окрапны обширной долины рѣки Невы.

Коренныя образованія проявляются здѣсь кембрійской глиной. Глина 
эта на востокъ отъ села Большого Кузьмина голубого цвѣта, въ сыромъ 
состояніи очень липка, при сушкѣ дѣлается сильно трещиноватой и 
легко распадается на угловатые кусочки, при чемъ цвѣтъ ея блѣднѣетъ 
и получаетъ свѣтло-сѣрый оттѣнокъ. Песчаныхъ прослойковъ даже въ 
верхнихъ горизонтахъ не встрѣчается.

На западъ же отъ села Б. Кузьмина цвѣтъ глины по болыией части 
темно-голубой, синевато-голубой; верхніе горпзонты ея содержатъ песокъ 
и часто являются водоносными. Къ кореннымъ-же образованіямъ должна 
быть отнесена плотная зеленая глина, встрѣчающаяся въ западной части 
изслѣдуемой линіи. Точно опредѣлить ея возрастъ, по недостатку дан- 
ныхъ, пока еще невозможно. Предположптельно отношу ее къ девону. 
Что касается новѣйшихъ образованій, то они проявляются здѣсь глинамн 
различныхъ цвѣтовъ, съ песчаными пропластками, пестрыми, красными 
и сѣрыми песками съ разлпчною крупностью зеренъ. Пески эти являются



по болыдей части водоносными горизонтами, хотя на востокъ отъ Б. Кузь- 
мина довольно часто встрѣчаются сухіе пески. Вообще, часть изслѣдо- 
ванной линін на востокъ отъ Б. Кузьмина является бѣдной почвеннымп 
и грунтовыми водами, западная-же часть несравненно богаче, тѣмъ не 
менѣе и здѣсь встрѣчаются поселки, гдѣ нужда въ водѣ весьма ощу- 
тительна.

Третья изслѣдованная линія имѣетъ направленіе почти параллельное 
второй: начинаясь такъ же отъ рѣки Тосны, она проходитъ чрезъ Парскую 
Славянку, г. Павловскъ, Царское Село, Красное Село къ деревнѣ Русской 
Копорской.

Цѣль изслѣдованія этой линіи была опредѣленіе сѣверной границы 
распространенія силурійскихъ известняковъ и песчаниковъ и выясненіе 
значенія пхъ въ гидрологическомъ отношеніи. Въ берегахъ р. Тосны, 
ниже Графскаго моста, какъ уже было замѣчено выше, впдны только 
выходы свѣтло-снневатой кембрійской глины, выше же названнаго моста, 
въ лѣвомъ берегу рѣки, наблюдаются выходы известняковъ, сланцевъ и 
песчаниковъ. Это прекрасное обнаженіе имѣетъ общую толщину пла- 
стовъ около 60 фут. Порядокъ напластованія слѣдующій:

У самой воды—свѣтло-голубая кембрійская глина, съ бурыми пят- 
нами, происшедшими отъ разложенія марказита; выше—унгулитовый пе- 
счанпкъ, надъ нимъ пропластокъ чернаго глинистаго сланца, далѣе— 
глауконитовый песокъ и, наконецъ, въ самомъ верху — глауконитовый 
известнякъ, мощностью до 14 футовъ.

Отъ р. Тосны известняки поворачиваютъ на С.-З. къ д. Мишкино и 
Паркузи, гдѣ имѣются неболынія і іл и т н ы я  ломки.

Около д. Поркузи, въ очисти, около озера, была заложена буровая 
скважина. Очисть во время ломки не была доведена до конца—въ ней 
оставался еще не вынутымъ слой известняка, мощностью около 1 фута. 
При буреніи скважины проходили:

Насыпную землю, подъ которою на глубинѣ 14-ти футовъ былъ встрѣ- 
ченъ упомянутый невынутый слой известняка, его пробили долотчатымъ 
буромъ; подъ нимъ оказался прослоекъ чернаго глинистаго сланца въ 
7 а ФУТ- мощностыо, ниже его голубая кембрійская глина.

Такимъ образомъ, на протяженіи отъ р. Тосны до деревни Порку-зп 
выклинились глауконитовый песокъ и унгулитовый песчаникъ.

Воды въ очистяхъ—не много, что, какъ увидимъ ниже, связано съ 
отсутствіемъ унгулитоваго песчаника.

Далѣе, южнѣе деревень Степановки и Чернышево имѣются, также 
плитныя ломки.

Въ разрѣзѣ ямъ около д. Чернышево видно слѣдующее напластова- 
ніе породъ:

1) растительная земля 0— 1';
2) сѣрая, мѣстами темная, плотная глина 1— 7';
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3) красноватый известнякъ, сильно трещиноватый (,,буръ“) 7 '— 10';
4) глауконитовый известнякъ 10— 17';
5) голубая кембрійская глина 17'.
Известнякъ толстослоистъ, частыо доломитизированъ; въ немъ встрѣ- 

чаются ІПаепив сгазвісаікіа, Огіій оЪіиза и пр. Новѣйшія образованія, рас- 
положенныя выше известняковъ, содержатъ воду только въ весьма дождли- 
вое лѣто, обыкновенно ж е—сухи; вода встрѣчается исключительно въ 
известнякахъ. Изъ слоевъ известняка обиліемъ воды отличается нижній 
слой, особенно, когда подъ нимъ находится унгулитовый песчаникъ. Слой 
этотъ носитъ названіе „безымянника“. Хозяева плитныхъ ломокъ, во избѣ- 
жаніе болыиихъ расходовъ по отливу воды, этотъ слой почти никогда 
не вынимаютъ.

Въ разрѣзахъ плитныхъ ломокъ около дер. Степановки, южнѣе ея, 
близъ полустанка Поповкп, виденъ слѣдующій порядокъ напластованія 
породъг

1) растительная земля 0— 1';
2) синеватая, плотная глпна, содержащая валуны 1— 91/ / ;
3) известнякъ, сильно глннистый —
Д алѣе—плотный известнякъ (собственно — ,,плита“), затѣмъ сильно 

трещиноватый известнякъ („проземёлокъ") и, наконецъ, нижній водусо- 
держащій слой известняка (,,безымяннпкъ“);

4) голубая кембрійская глина.
Между голубой глиной и „безымянникомъ“ иногда встрѣчается го- 

рючій сланецъ и унгулитовый иесчаникъ.
Около деревни Степановки, въ выемкѣ Николаевской жел. дороги, 

были пройдены слѣдующія породы:
1) растптельная земля 0— 1';
2) красная плотная глина 1' — 6';
3) сѣрый глауконитовый известнякъ 6— 13', ниже до 13' синеватый 

известнякъ и
4) голубая кембрійская глина.
Для выясненія строенія террасы долины р. Невы около с. Степановки 

была заложена буровая скважина, въ полугорѣ противъ дома старосты. 
При буреніи проходили слѣдующія породы:

1) крупный красный песокъ 0— 10';
2) бѣлый весьма плотный унгулитовый песчаникъ.
Пройти этотъ песчаникъ, благодаря его твердости, не удалось, сква- 

жину пришлось оставить на 28 футѣ. Вода въ скважинѣ поднималась 
почти до ея устья. Такимъ образомъ, фактъ этотъ указываетъ на болыпое 
присутствіе воды въ песчаникѣ. Кромѣ того, нѣкоторые колодцы, прой- 
денные въ унгулитовомъ песчаникѣ, богаты водою. Въ деревнѣ имѣлся 
весьма обильный водою ключъ; ключъ этотъ, какъ показало его нзслѣдо- 
ваніе, вытекаетъ изъ упомянутаго песчаника. Далѣе отъ с. Степановки



по направленію къ Ижорѣ выходовъ известняковъ нигдѣ не наблюдается. 
Мѣстность— песчаная съ сосновымъ лѣсомъ, усѣянная валунами, иногда 
очень значптельныхъ размѣровъ. Подобный характеръ мѣстность удер- 
живаетъ до дороги, пдущей изъ Московской Ижоры на Бугры. Эту дорогу, 
въ полутора верстахъ отъ перваго села, перерѣзываетъ овражекъ, по 
которому течетъ ручей, берущій начало саженяхъ въ 150 отъ мостика.

Въ обнаженіяхъ оврага, вверху—около выхода ключа, видно слѣдую- 
щее напластованіе породъ:

1) растительная земля, затѣмъ въ лѣвомъ берегу— 1) песокъ, сѣрый, 
крупный; въ правомъ— 2) темная, съ валунами глина; далѣе 3) унгули- 
товый песчаникъ, надъ которымъ залегаетъ пропластокъ (1 — 2 верш.) 
глинпстаго сланца. Ііиже песчаника обнаженій не видно. Вода вытекаетъ 
въ двухъ-трехъ мѣстахъ нзъ унгулитоваго песчаника.

Около пересѣченія дорогъ н'а с. Степановку п на д. Бугры, въ ка- 
навкѣ, рядомъ съ мостпкомъ, была заложена буровая скважпна, которая 
дала слѣдующіе результаты:

1) желтый песокъ 0— 3';
2) темная валунная глина 3— 8';
3) глауконитовый известнякъ 8— 14';
і )  глауконитовый песокъ весьма плотный 14— 17 !/2';
5) глинистый сланецъ 17‘Д — 18‘/3';
6) унгулитовый песчаникъ 18*/а-—30';
7) голубая кембрійская глина.
При переходѣ скважины въ унгулптовый песчаникъ притокъ воды 

значителыю увеличплся, такъ что вода, иоднялась на два фута отъ по- 
верхности.

Слѣдуя результатамъ, полученнымъ отъ проведенія этой скважины 
и скважины около с. Ижоры, описанной нами ранѣе, мы должны нанести 
границы распространенія известняковъ такъ, какъ показано на планѣ. 
По берегу рѣки Ижоры, около мельницы (между с. Московской Ижорой 
и д. Самсоновкой), видны обнаженія голубоватосѣрой кембрійской глины. 
На берегу рѣки въ этой породѣ заложена буровая скважина для опредѣ- 
ленія существованія песчаныхъ прослойковъ. ІІо этой глинѣ прошли 
17 футовъ, въ берегахъ ея обнаженія видны на 18 фут., и на всемъ 
этомъ протяженіи нѣтъ ни одного песчанаго пропластка. Поверхъ этой 
глины располагаются слои желтой плотной наносной глины, мощностью 
8— 9', и уже выше ихъ—растительная земля.

Около дер. Самсоновки находится писчебумажная фабрика Небе. 
Условія писчебумажнаго производства требуютъ значительнаго количества 
весьма доброкачественной воды (особенно для высшнхъ сортовъ бумаги), 
которой р. Ижора не въ состояніп дать, поэтому, съ цѣлью полученія 
достаточнаго колпчества потребной воды, была проведена, около фабрики 
австрійскимъ инженеромъ Тилле буровая скважина.
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ІІри буреніи этой скважины пройдены слѣдующія породы:
1) растительная земля О— і';
2) желтая слегка песчаная глина 1 —20';
3) глауконитовый известнякъ 20— 35';
4) глауконитовый песокъ 35 '— 40';
5) глинистый сланецъ 40— 41';
6) унгулитовый песчаникъ 41— 69';
7) голубая кембрійская глина 69— 700 фут.
И на протяженіи 600 фут. въ глинѣ нѣтъ нпкакихъ измѣненій,--всё 

та-же пластичная, однороднаго сложенія глина, болынею частью прекра- 
снаго свѣтло-голубого цвѣта, только иногда цвѣтъ ея переходитъ въ красно- 
вато-бурый отъ разложенія марказита. Нѣтъ ни одного болѣе или менѣе 
значительной мощности песчанаго прослойка..

Такимъ образомъ управленіе фабрики сдѣлало значительныя затраты, 
не достигнувъ цѣли. Скважину эту слѣдовало-бы углубить еще далѣе до 
песковъ, лежащ нхъ на разрушенныхъ гранитахъ; при этомъ несомнѣнно 
былъ бы встрѣченъ горизонтъ артезіанской воды. Впрочемъ, вода этого 
горизонта, по всей вѣроятности, оказалась бы сильно минерализованной, 
такъ что углубленіе скважнны имѣло бы исключительно теоретическій 
интересъ.

Въ крутомъ обрывѣ лѣваго берега р. Ижоры, около дер. Самсоновки, 
противъ писчебумажной фабрики, видны выходы слѣдующихъ породъ:

1) красновато-сѣрая слегка песчанистая глина съ валунами 0— 8';
2) глауконитовый известнякъ 8— 16';
3) глауконитовый песокъ 16— 17';
4) глинистый сланецъ 17— 20';
5) унгулитовый песчаникъ 20— 30'.
Пласты представляютъ синклинальную складку; паденіе ихъ около 

7 — 9°.
Весь высокій правый берегъ рѣки образуетъ свѣтло-зеленовато-сѣрая 

глина, прикрытая глинисто-песчанымъ наносомъ.
Совершенно тождественное обнаженіе породъ силурійской эпохи 

видно еще въ берегахъ той же рѣки немного выше деревни Самсоновки, 
около Старой Мызы. Пласты здѣсь падаютъ съ 8 на N подъ угломъ въ 
10°. Известняки по болыпей части сухи, слегка разрушены подъ влія- 
ніемъ атмосферныхъ агентовъ; кое-гдѣ просачиваніе воды видно въ унгу- 
литовомъ песчаникѣ.

Около деревни Самсоновки рѣка Ижора образуетъ небольшую луку, 
вдаваясь на востокъ. Въ концѣ южнаго крыла этой луки видны 
въ берегахъ выходы ортоцератитоваго известняка, мощностью около 
10 фут.

Отъ послѣдняго выхода граница распространенія известняковъ откло- 
няется къ югу и пересѣкаетъ село -Федоровскій Посадъ.



Въ виду отсутствія обнаженій сѣвернѣе этого села, для опредѣленія 
породъ была проведена буровая скважина около кладбиша, въ березкахъ, 
близъ дороги на Петровщину. При буреніи проходили слѣдующія породы:

1) растительная земля 0— і';
2) желтый сухой песокъ 1— 5';
3) темная зеленоватая глина 5— 9';
4) болѣе темная, такъ же плотная глина 9 '— 30';
5) голубая кембрійская глина 30— 50'.
Такимъ образомъ известнякъ встрѣченъ не былъ, слѣдовательно, гра- 

ница его распространенія отодвинулась еще южнѣе, и ее безошибочно 
можно провести посрединѣ села Федоровскаго Посада, такъ какъ въ 
южномъ концѣ этого села, во дворѣ мѣстнаго старосты, видны обнаженія 
ортоцератитоваго известняка. Известнякъ красноватаго цвѣта, тонкосло- 
истъ; мощность пластовъ около 2-хъ арш. На заднемъ дворѣ, принадле- 
жащемъ тому же крестьянину, имѣются выходы ключевой воды. Вода 
вытекаетъ изъ-подъ известняка. Посреди села на улицѣ вырытъ колодезь, 
глубиною 35 фут.; притокъ воды въ немъ значптеленъ, но вода соленая. 
ІІричиной этого засоленія является просачиваніе воды чрезъ сравнительно 
мощный слой слегка песчаной темной глины, богатой легковыщелачи- 
вающимцся солями. Кромѣ этого колодца, въ селѣ имѣется еще нѣсколько 
другихъ—мелкихъ (10— 15 фут.), съ прѣсной почвенной водой. Вода эта 
собирается въ песчаномъ слоѣ, мощностью отъ 3 до 4-хъ ф у >., располо- 
женномъ непосредственно подъ растительнымъ слоемъ на темной плотной 
глинѣ. Вода въ колодцахъ стоитъ на 1— 1‘/ 8 аршина отъ поверхности.

Отъ Федоровскаго Посада граница распространенія известняковъ сохра- 
няетъ предыдущее направленіе, т. е. на Ю.-З. къ с. Андропшино. Около 
послѣдняго села видны выходы ортоцератитоваго известняка, расположен- 
наго поверхъ глауконитоваго. Надъ ортоцератитовымъ известнякомъ ле- 
жатъ пласты коричнево-желтаго, пестраго мергеля, который Лебедевъ 
относитъ къ отложеніямъ уже девонской системы.

Отъ с. Андропшино граница известняковъ поворачиваетъ подъ 
угломъ приблизительно въ 45° и идетъ прямо на сѣверъ, немного запад- 
нѣе д. ГІязелево къ г. Павловску и далѣе на с. з. къ Царскому Селу.

Около д. Пязелево видны только выходы голубовато-сѣрой кембрій- 
ской глины.

Близъ д. Поповки, находящейся въ полуверстѣ на западъ отъ д. 
Пязелево, въ ямахъ видны выходы ортоцератитоваго известняка, такъ 
что граница раснространенія известняковъ проходитъ между этими дерев- 
нями къ д. Гуммоласарамъ. Здѣсь—по ручыо того-же наименованія—видны 
выходы ортоцератитоваго, эхиносферитоваго и глауконитоваго известняковъ, 
а также унгулитоваго песчаника.

Здѣсь кстати упомянуть о ломкахъ плитной щебенкп близъ дер. Б. 
Котлино. Ломки эти находятся въ концѣ деревни по направленію въ Ко-
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шелево. Известнякъ почти выходитъ на йоверхность, прикрываясь только 
неболынимъ слоемъ растительной земли и мѣстами желтой песчаной 
глпной съ валунами. Ниже этой глины идетъ сначала сильно глинистый 
рыхлый известнякъ, а уже за нимъ плотный, сравнительно чистый извест- 
някъ, толщнна слоевъ котораго 1— 1 х/ 2 фута. Известнякъ сильно трещи- 
новатъ. Пласты имѣютъ паденіе въ 10° — 12° къ 80. Иногда верхніе слои 
отдѣляются отъ нижнихъ прослойкомъ очень мелкаго известковаго щебня, 
цвѣтъ котораго красноватый, тогда какъ самъ известнякъ свѣтло-сѣраго 
цвѣта.

Въ деревнѣ имѣется 4 колодца, глубиною въ три саж. Колодцы 
углублены въ известнякѣ, который является здѣсь водоноснымъ горизон- 
томъ, на что указываетъ сравшггельно большая жесткость воды—около 20°. 
Въ сухіе годы и зимою воды въ колодцахъ бываетъ не болѣе 1-го фута. 
Во дворѣ крестьянина Матвѣева имѣется колодезь, глубиною около 4-хъ 
саж.; по словамъ владѣльца этого колодца можно было заключить, что 
при его углубленіи на 1 саж. пройдено было по унгулитовому песча- 
нику. Колпчество воды въ колодцѣ несравненно болѣе (до 1 саж.), чѣмъ 
въ другихъ колодцахъ. Такнмъ образомъ, вторымъ водоноснымъ горизон- 
томъ является песчаникъ, содержащій воды болѣе, чѣмъ известнякъ, и 
лучш аго—качества, жесткость около 8°.

Близъ дер. Красной Слабодки (Аракчеевки) заложена буровая сква- 
жина въ 200 саж. отъ дорогп, идущей на Перелѣсино. При буреніи про- 
ходили слѣдующія породы:

1) растительная земля о — С;
2) желтая песчаная глина 1 — 5';
3) темная плотная глина 5 — 8';
4) пропластокъ песка 8 '— 9';
5) красная сильно .известковистая глина, — это, по моему мнѣнію, 

не что иное, какъ верхній слой известняка, который на плитныхъ ломкахъ 
носитъ названіе „бутовой земли“ или прямо „бута“, 9— 16'.

На 16 фут. встрѣтнли известнякъ, который пришлось пробивать 
долотчатымъ буромъ; во время этой работы буръ сломался, метчикомъ не 
удалось достать, пришлось выкапывать. По образцамъ, добытымъ изъ по- 
лученной при этомъ ямы, известнякъ необходимо отнести къ ортоцерати- 
товымъ.

Такимъ образомъ, граннца распространенія пзвестняка проходптъ 
сѣвернѣе д. Аракчеевки близъ Царскаго Села, около предмѣстья его 
Софіи.

Въ д. Аракчеевкѣ имѣется 4 колодца и 4 пруда. Колодцы приблп- 
зительно глубиною около 3 саж.; прп ихъ углубленіи былъ встрѣченъ 
небольшой пропластокъ известняка, расположенный на голубой, слегка 
сѣроватой кембрійской глпнѣ. ГІо словамъ старосты этой деревни, между 
известнякомъ и голубой глиной былъ встрѣченъ пропластокъ весьма
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твердаго песка,—очевидно, это унгулитовый песчаникъ. Вода въ колод- 
цахъ хорошая и количество ея достаточно,—около і у 2 арш. въ колодцѣ. 
Въ прудахъ воды не болѣе 1— 2'; они устроены на случай пожаровъ.

Въ деревнѣ Перелѣсино, находящейся въ полутора верстахъ южнѣе 
Аракчеевки, имѣется 6 колодцевъ и 3 пруда. Колодцы пройдены боль- 
шею частью въ известнякѣ.

Въ дер. Новоселки устроенъ колодезь, который питается водой изъ 
городского водопровода (таицкой водой).

Далѣе былъ изслѣдованъ ручей Кузьминка.
Берега этого ручья до дер. Соболевской ие представляютъ никакихъ 

обнажеиій, такъ какъ они низки н покрыты травою. Ниже дер. Соболев- 
ской, саженяхъ въ 150, замѣчаются выходы известняка,— вънеболыномъ об- 
наженіи на правомъ берегу ручья. Известнякъ, судя по нѣкоторымъ при- 
знакамъ, долженъ быть отнесенъ къ глауконитовому; онъ тонкослоистъ— 
по сложенію, сѣрый—по цвѣту и глинпстъ—по составу. Надъ нимъ рас- 
полагаются слои желтой сильно песчаной глины съ валуннымъ матеріаломъ.

ЬІемного ниже этого мѣста, саж. въ 50, замѣчается въ томъ-же берегу 
новое обнаженіе, такъ же небольшое и такого же характера. Известнякъ 
крупнозернистъ, съ включеніямн зеленыхъ глауконитовыхъ зеренъ, тонко- 
слоистъ, цвѣтъ его большею частью сѣрый, иногда только—красный, весьма 
трещиноватъ; по трещинамъ просачивается изъ верхннхъ горизонтовъ 
вода. Надъ известнякомъ расположенъ наносъ, мощностью около 1 — I 1/? 

саж., состоящій изъ свѣтло-желтой песчаной глины; въ ней изрѣдка по- 
ладаются валуны.

Саженяхъ въ 30 ниже находится третье обнаженіе, уже въ лѣвомъ 
берегу. Известнякъ относится къ ортоцератитовому.

Ручей въ этомъ мѣстѣ течетъ по известняку. Сверху нзвестнякъ 
прикрытъ только растптельной землей.

Немного ниже и немного далѣе отъ воды находится четвертое обна- 
женіе известняка, подъ небольшимъ (въ 1 арш.) слоемъ наноса. Изве- 
стнякъ свѣтло-сѣраго цвѣта, содержитъ въ болыпомъ колнчествѣ трило- 
биты. Въ трещпнахъ его воды не наблюдается.

Немного ниже—пятое обнаженіе известняка. Дно ручья какъ-бы 
выстлано плитами этого известняка.

Далѣе, берега ручья становятся пологими, заросшими почти до 
самой воды травою.

Пройдя саж. 50, въ лѣвомъ берегу снова показываются известняки, 
прикрытые сравнительно мощнымъ ( і ‘/ 2 саж.) наносомъ свѣтло-желтой 
глины съ мелкими валунами.

Затѣмъ выходы известняка (на протяженіи 20 саж.) замѣчаются въ 
правомъ берегу.

Известнякъ богатъ окаменѣлостями. Онъ сильно трещиноватъ; тре- 
щины идутъ подъ угломъ въ 18°— 20° къ наиравленію ручья. Надъ извест-
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някомъ, толгцина котораго достигаетъ здѣсь 5 фут., — желтый песокъ, 
а надъ нимъ—растителыіая земля.

Далѣе, известиякп обнажаются по обоимъ берегамъ ручья и оканчи- 
ваются крутымъ (сравнителыю) обрывомъ въ правомъ берегу. Въ этомъ 
послѣднемъ обнаженіи известнякъ имѣетъ болѣе толстые слои, такъ что 
мощность его достигаетъ 6— 7 фут. и болѣе; вообще, известнякъ пріобрѣ- 
таетъ характеръ настоящей „плиты“ .

За этимъ обрывомъ, находящимся въ 40 саж. отъ моста у парка, 
обнаженій известняка не видно.

Далѣе изслѣдованія были иеренесены въ паркъ.
Буровыя работы въ Царскосельскомъ паркѣ имѣли цѣлью выяснить 

присутствіе обпаженій водоносныхъ горизонтовъ (известняковъ и песча- 
никовъ) въ берегахъ болыпого пруда и тѣмъ рѣпшть вопросъ о питаніи 
его подземными водами.

Съ указанной цѣлыо кругомъ болыпого пруда было заложено 30 бу- 
ровыхъ скважинъ, среднею глубиною около 4 — 5 саж. Скважины дали 
слѣдующіе результаты.

Почти всюду подъ растительнымъ слоемъ, глубиною въ 2— 3 фута, 
залегаютъ желтыя слегка песчанистыя глины съ мелкимъ щебнемъ; 
иногда эти глины замѣняются (скв. 12) или постепенно переходятъ 
(скв. 6) въ свѣтло-сѣрый сухой несокъ;—мощность этихъ породъ около 
7 — 10 фут. ІІодъ ними располагаются весьма плотныя, сухія, синевато- 
голубыя глины съ кругіными гранитными валунами, которые въ скважи- 
нахъ (9, 10, 17 и 24) пройти или устранить не удалось. Глины песча- 
ныхъ прослойковъ ие содержатъ и, слѣдовательно, участія въ питаніи 
прудовъ не принимаютъ; мощность ихъ около 20 фут.

Ниже залегаетъ голубая пластичная кембрійская глина, по которой 
проходили не болѣе 4— 5 фут.

Такимъ образомъ буреніемъ выяснено, что силурійскіе известняки 
и песчаникн, которые для данной мѣстности являются надежными вод- 
ными горпзонтами, въ берегахъ Царскосельскихъ прудовъ не обнажаются, 
и, слѣдовательно, пруды не имѣютъ питанія подземными водами, поэтому 
главными источниками пнтанія служатъ, съ одной стороны, весеннія снѣ- 
говыя воды, съ другой — вода Таицкаго водопровода. Два неболыніе род- 
ника: одинъ, подъ названіемъ „Дѣвуш ка съ кувшиномъ", выходитъ на 
поверхность недалеко отъ Стараго Дворца и тонкой струйкой впадаетъ 
въ Болыной прудъ, другой— въ Александровскомъ паркѣ (около Арсе- 
нала) изливается въ Ланской прудъ,—по своему ничтожному дебиту, не 
имѣютъ существеннаго значенія въ питаніи прудовъ водою.

Вслѣдствіе отсутствія постояннаго питанія подземными водами, Царско- 
сельскіе пруды въ настоящее время чрезвычайно загрязнены, что видно 
изъ прилагаемой таблицы 1).

*) Изъ отчѳта инж. п. с. В. Ф. Важеевскаго.
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НАЗВАНІЕ

ПРУДОВЪ.

Водная пло- 
щадь поверх- 

ности пруда.

Объемъ котло- 
вины пруда  

отъ поверхно- 
сти воды.

Объемъ воды. Объемъ ила.

Кв. саж. К у б и і е с к і я с а ж е н и.

Большой прудъ. 35.740 31.674,66 21.548,60 10.126,06

1-ый „ . . 2.158 2.312,98 1.589,98 723,00

2-ой „ . . . 1.142 1.165,53 915,26 250,27

3-ой „ . . . 1.380 1.369,26 1.107,06 262,20

4-ый „ • ■ 1.899 2.290 33 1.743,16 547,17

5-ый „ . • 2.892 3.505,25 2.426,52 1.078,73

Витоловскій каналъ. 5.765 3.134,70 2.174,15 860,55

Шипельный прудъ 1.155 861,60 735,10 126,50

Ланской „ 4.057 3.529,10 2.361,85 1.267,25

Итого . . . 54.811 49.843,41 34.601,94 15.241,43

Такимъ образомъ, объемъ ила составляетъ почтн половину объема 
воды. Этотъ илъ, по преимуществу органическаго происхожденія, весьма 
чувствительно вліяетъ на качества воды.

При погруженіи рейки, во время промѣровъ, наблюдался обильный 
выходъ на поверхность пузырей, служащихъ показателемъ большого на- 
копленія въ наносѣ газовъ; при этомъ вода издавала невыносимо зловон- 
ный запахъ сѣроводорода и амміака. 0  качествѣ воды можно судить по 
двумъ анализамъ образцовъ воды Болыпого пруда, произведеннымъ въ 
лабораторіи Лебедева.

Анализъ водьі, взятой съ  поверхности Большого  пруда.

Физическія свойства.

Вода—мутновата, слегка желтаго цвѣта; запахъ—затхлый. ІІри отстаи- 
ваніи па дно бутылки осѣдаетъ неболыной хлопьевидный сѣроватаго цвѣта 
осадокъ. Послѣ пропусканія черезъ фильтровальную бумагу получается 
болѣе илп менѣе чистая вода.

Реакція—слабощелочная.

Химичвскій составъ.

Въ 1 литрѣ воды содержится:
Сухого остатка послѣ высушиванія при 110° Ц. . 0,400 гр.

„ „ „ п рокали ван ія .............................  0,270 „
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Потеря въ вѣсѣ при п р о к а л и в а н іи ............................0,130 гр.
Хлора (0 1 ) ................................................................................. 0,0017 „
Сѣрной кислоты { 8 0 3) .........................................................  0.0068 „
Азотной кислоты (ІѴ20 5) .........................................................  нѣтъ
Амміака (ІѴЙ3) ............................................................................. „
Азотистой кислоты (Ж, 0 3) ...................................................... „
Кислорода на окисленіе органическихъ веществъ . 0,082 „
Сѣроводорода (Н 28 ) ...............................................................  нѣтъ

Жестокость, вычисленная по мыльной пробѣ:

Общая 21,5 францускихъ градус., что соотвѣтствуетъ . 12,040 нѣмец.
Постоянная 19,3 „ „ „ „ . 10,808 „
Переходящая 2,2 „ „ „ „ . 1,232

Анализъ воды, взятой со дна  Большого пруда.

Физическія свойства.

Вода—мутная, желтоватаго цвѣта, запахъ—гнилостный. При отстаи- 
ваніи на дно бутыли осѣдаетъ болыиой хлопьевидный сѣро-землистаго 
цвѣта осадокъ. Пропусканіе черезъ фильтровальную бумагу не даетъ чистой 
воды.

Реакція— слабощелочная.

Химическій составъ.

Въ 1 литрѣ воды содержится:
Сухого остатка послѣ высушиванія при 110° Ц. . 0,750 гр.

„ „ „ п р о к а л в и ан ія .....................  0,420 „
ІІотеря въ вѣсѣ при п р о к а л и в а н іи .....................  0,330 „
Хлора ( СІ)........................................................................... 0,002 „
Сѣрной кислоты (8 0 3) ..................................................  0,009 „
Азотной кислоты (ІѴ20 5) ...............................................нѣтъ
Амміака {Х Л 3) ............................................................... слѣды
Азотистой кислоты (ІѴ20 3)    . нѣтъ
Кислорода на окисленіе органическихъ веществъ . 0,090 „
С ѣ р о в о д о р о д ъ ......................................................................присутст.

Жесткость, вычисленная по мыльной пробѣ:

Общая 21,4 французскихъ градус., что соотвѣтствуетъ. 11,98 нѣмец. 
Постоянная 19,3 „ „ „ „ . 10,808 „
Переходящая 2,1  „ „ „ „ . 1 , 1 7 6  „

Изъ прпведенныхъ аналитическнхъ данныхъ впдно, что содержаніе 
органическихъ веществъ громадное, и что, въ внду отсутствія амміака, 
азотной и азотистой кислбтъ, вещества этн надо отнести къ раститель- 
ному міру.
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Физическія свойства (мутность, непріятный запахъ), равно какъ и 
болыдая окисляемость дѣлаютъ воду непригодною для питья. Кромѣ того, 
вода подобныхъ свойствъ своими испареніями вредно отражается на об- 
щемъ санитарномъ состояніи города.

Въ виду всего вышеуказаннаго, капитальная очистка прудовъ Царско- 
сельскаго парка является крайне необходимою.

Въ дер. Малыя Кабози, около Гатчинской дороги, саж. въ 150 отъ 
школы, по направленію въ Гатчино, среди кочекъ была заложена буровая 
•скважина. При буреніи проходили слѣдующія породы:

1) растительная (торфяная) земля 0— 1 1/ 2,;
2) сѣроватый мелкій песокъ 11/2— 3';
3) желтая, вначалѣ немного песчаная, затѣмъ плотная глина 3— 10';
4) болѣе темная плотная глина съ валунами 10 — 21';
5) известнякъ, по которому прошли 2'.
Въ дер. Кабози имѣется одинъ колодезь, глубиною 2‘/3 саж. Вырытъ 

въ ямахъ, изъ которыхъ прежде добывали песокъ и гравій. Мощность 
этихъ послѣднихъ слоевъ около 1 саж.; сверху они прикрываются су- 
глинкомъ и растительной землей. Воды въколодцѣ—около Ѵ2 саж. Зимою 
вода нерѣдко вымерзаетъ, а въ жаркое лѣто— высыхаетъ, такъ что мѣст- 
ные крестьяне въ это время принуждены пользоваться водою пзъ ко- 
лодцевъ дер. Мыколова. При рытьѣ колодца проходили по желтой глинѣ, 
постепенно переходящей въ песокъ.

( Окончаніе слѣдуетъ).



ГОРНОЕ ШІІСТВО. С Т ІШ 1 , ІСТОРІЯ« СШТІРЯОТ р ,

(НіЕЗІІЕЧЕШЕ НОТЕРІІЪВІІІІІХЪ ІІЛ РЛБѲТТ» РЛБОЧІІХБ ГОРІІЬІХЪ 
З ІВ О Д О В Ъ  II РУДИІІКОВЪ ІІЛЗІІОІО II ЧЛСТІІЫЧІІ ЛІІЦАЧІІ

Горн. Инж. Н. А. З а й д е в с к а г о .

Въ Высочайше утвержденномъ Положеніи 8 м ар та і8 6 і года о горно- 
заводскомъ населеніи казенныхъ горпыхъ заводовъ указано было, что 
лицамъ, лишившимся возможности продолжать работы, а также вдовамъ 
п сиротамъ рабочихъ, умершихъ отъ этихъ работъ и отъ увѣчья, полу- 
ченнаго на этихъ работахъ, должны производиться пенсіи на счетъ заво- 
довъ (примѣчаніе I къ ст. 70 Положенія). На какихъ основаніяхъ должны 
были производиться пенсіи, въ Положеніи указано не было.

Бывшій Совѣтъ Корнуса Горныхъ Инженеровъ (нынѣ Горный Совѣтъ) 
1 6 ноября 1 8 6 3  года постановилъ руководствоваться, до составленія ІІоложе- 
нія о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ, правилами, 
изложенными въ Уставахъ о пенсіяхъ и Горномъ, а именно, назначать 
изъ суммъ, ассигнуемыхъ заводамъ, пенсіи и провіантъ въ слѣдующихъ 
размѣрахъ:

Самимъ рабочимъ, смотря по выслугѣ лѣтъ, отъ 1 руб. 87 коп. до 
72 руб. въ годъ; вдовамъ— огъ 1 руб. 72 кои. до 21 руб. въ годъ; до- 
черямъ—отъ 1 руб. 72 коп. до 10 руб. въ годъ и, кромѣ того, провіантъ 
(ржаную муку) холостымъ рабочимъ по два пуда, женатымъ—по 4 пуда 
и на дѣтей по 1 пуду въ мѣсяцъ на каждаго.

Нельзя не замѣтить, что такой размѣръ пенсій давно уже не со- 
отвѣтствовалъ современнымъ условіямъ жизни, и если п рим ін ялся  до 
введенія въ дѣйствіе закона 15 мая 1901 года и отчастп примѣняется 
до настоящаго времени для рабочпхъ, получившихъ поврежденіе на ря- 
ботахъ до 17 іюля 1901 года,—времени распубликованія упомянутаго за- 
кона во всеобщее свѣдѣніе,—то единственно, благодаря выдачѣ въ доба- 
вленіе къ пенсіямъ провіанта, цѣнность котораго въ послѣднее время 
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значительно возрасла. Указанный размѣръ пенсій производился на осно- 
ваніп годовыхъ окладовъ жалованья по штатамъ 1 8 4 7  года: 7 руб. 5 0  коп., 
1 0  руб., 1 2  руб., 36 руб., 5 4  руб. И  7 2  руб.

9 апрѣля 1881 года было издано „Временное Положеніе о вспомо- 
гательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ и рудниковъ". Такъ какъ изложенныя въ немъ правила въ от- 
ношеніи опредѣленія размѣра пособій, поставленнаго въ зависимость отъ
1) сроковъ службы и 2) участія въ кассѣ рабочаго, не могли быть все- 
цѣло примѣнены къ назначенію пенсій рабочимъ, получившимъ увѣчье, 
то признано было необходимымъ выработать особыя правила о порядкѣ 
выдачн на счетъ заводовъ пенсій увѣчнымъ мастеровымъ и ихъ семействамъ.

Въ 1886 году, Горный Совѣтъ, обсуждая вопросъ о выдачѣ указан- 
нымъ рабочимъ пенсій и ихъ размѣрѣ, находилъ, что наиболѣе справед- 
ливымъ основаніемъ для его разрѣшенія является то соображеніе, что 
рабочій, утратившій по несчастной случайностп на заводскихъ работахъ 
всю свою трудовую силу разомъ, долженъ быть обезпеченъ настолько же, 
насколько онъ былъ бы обезпеченъ въ томъ случаѣ, если бы эта сила 
была потрачена нормальнымъ порядкомъ, въ теченіе ряда лѣтъ; то же 
основаніе должно быть принято и для обезпеченія членовъ его семейства.

Такимъ рабочимъ, потерявшимъ вполнѣ свою трудоспособность, вы- 
дается полный окладъ пенсіи, установленный Временнымъ Положеніемъ 
о кассахъ горнозаводскихъ товариществъ 9 апрѣля 1881 года, т. е. по- 
ловина средняго годового оклада содержанія, опредѣляемаго по сложно- 
сти послѣднихъ 10 лѣтъ; вдовѣ выдается одна треть, а иногда половина 
пенсіи мужа, съ прибавленіемъ на дѣтей по 7 , до достиженія разііѣра 
2/ 3 пенсіи мужа.

Эти нормы, по мнѣнію Горнаго Совѣта, должны быть приняты н для 
пенсій увѣчнымъ и ихъ еемействамъ съ тѣмъ лишь различіемъ, что вмѣ- 
сто 10-лѣтней сложности можетъ быть принимаема 3-хъ лѣтняя, или, 
если рабочій не прослужилъ трехъ лѣтъ, за основаніе опредѣленія его 
оклада принимается средній заработокъ въ послѣдніе трп года рабочихъ 
одной съ нимъ категоріи.

Установивъ, такимъ образомъ, размѣръ иенсій, Горный Совѣтъ при- 
зналъ необходимымъ производить пенсіи пострадавшимъ горнозаводскимъ 
людямъ и ихъ семействамъ на счетъ заводовъ, обусловивъ ихъ выдачу 
извѣстными правилами, такъ:

I. Увѣчье должно быть удостовѣрено: 1) полицейскимъ дознаніемъ,
2) медицинскимъ освидѣтельствованіемъ, которымъ должно быть удосто- 
вѣрено, что увѣчье или смерть послѣдовали отъ заводскихъ или руд- 
ничныхъ работъ.

I I .  ІІри полной потерѣ трудоспособности или смерти потерпѣвшаго, 
пенсія назначается въ высшемъ размѣрѣ по нравиламъ „Временнаго По- 
ложенія о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ“.

4:00 Г 0Р Н 0 Е  ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНПТАРНОЕ ДѢЛО.
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III. Если увѣчье, не лишая потерпѣвшаго трудоспособности, заста- 
вляетъ его перейти на болѣе легкую и дешевле оплачиваемую работу, 
то пенсія потерпѣвшему назначается въ размѣрѣ вдвое меньшемъ ука- 
заннаго въ предыдущ ей статьѣ.

IV. При опредѣленіи размѣра пенсій за средній годовой окладъ по- 
терпѣвшаго принимается сумма полученныхъ имъ за послѣдніе три года 
задѣльныхъ платъ, раздѣленная на 3. При невозможности такого опредѣ- 
ленія принимается во вниманіе заработокъ рабочаго той же категоріи.

V. Порядокъ и прекращеніе выдачи пенсій одинаковы съ правплами 
„Временнаго Положенія о кассахъ горнозаводскихъ товариществъ".

VI. Представленія о назначеніи пенсій вносятся мѣстнымъ горнымъ 
начальствомъ въ Горный Департаментъ и восходятъ черезъ Горный 
Совѣтъ на утвержденіе Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Для достиженія возможнаго объединенія изложеннаго проекта съ 
главнымп ыачалами разрабатываемыхъ другими вѣдомствами подобныхъ 
же предположеній, былъ собранъ по вопросу объ обезпеченіи рабочихъ 
казенныхъ предпріятій матеріалъ, при помощп котораго былъ оконча- 
тельно разработанъ и передѣланъ первоначальный проектъ. Матеріаломъ 
нослужили пенсіонныя кассы Министерства Финансовъ, Морского Вѣдом- 
ства, Вѣдомствъ ІІутей Сообщеиія п Артиллерійскаго, при чемъ оказалось, 
что оклады пенсій, принятые за норму для рабочихъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ, какъ самимъ рабочимъ, такъ и ихъ семействамъ, въ случаѣ 
ихъ смерти, совершенно умѣрены, такъ какъ полный окладъ для нихъ 
исчисляется съ половины средняго содержанія рабочаго за послѣдніе три 
года его службы. Оклады пенсій членамъ семействъ въ болынинствѣ 
равны или ниже тѣхъ окладовъ въ прочихъ вѣдомствахъ.

Вскорѣ самъ собою выдвинулся вопросъ о необходимости уравненія 
правъ женщинъ рабочихъ съ рабочими мужчинами по отношенію къ по- 
лученію пенсій и провіанта и пользованія заводскою больнпцею. Пра- 
вила пенсіоннаго Устава, по которому назначались пенсіи (ст. 8 1 9 — 8 5 5 )  
редактированы въ томъ смыслѣ, что права на пенсіи п пособія отъ казны 
пріобрѣтали лишь рабочіе мужчины, такъ какъ при существованін обя- 
зательнаго труда рабочимп признавались исключительно лица мужского 
пола пзъ населенія казенныхъ горныхъ заводовъ, женщины же право на 
пенсіи и пособія пріобрѣтали лишь преемственно отъ мужа илп отца. По 
отмѣнѣ обязательнаго труда и съ вэдвореніемъ на казенныхъ горныхъ 
заводахъ труда свободнаго, Высочайшимъ повелѣніемъ 1 декабря 1 8 6 9  г. 
разрѣшено: „Ж енщинъ занимать заводскою работою только днемъ, а при 
рудничныхъ только на поверхности, а не внутри оныхъ“, и тѣмъ самымъ 
было призиано, что, вообще, женщины допускаются къ горнымъ работамъ; 
между тѣмъ, какъ выше было указано, женщинамъ не могло быть ока- 
зываемо вспомоществованіе отъ завода на прпведенныхъ основаніяхъ.



Однако, такое положеніе вещей, когда за одно и то же увѣчье, по- 
стигшее во время заводской работы рабочпхъ мужчнну и женщнну, пер- 
вый получаетъ вознагражденіе, вторая же остается безъ всякаго обезпе- 
ченія, не могло быть допущено съ точки зрѣнія справедливости, тѣмъ 
болѣе, что и нашн гражданскіе законы не дѣлаютъ никакого различія 
между пострадавшими по чьей-либо винѣ лицами того или другого пола 
(ст. 684 Св. Зак. Т. X, ч. I Зак. Гражд.).

Такимъ образомъ, нельзя было не прійти къ заключенію, что за ра- 
бочими женскаго пола, подвергшимися увѣчьямъ, слѣдуетъ признать 
самостоятелыюе право на полученіе пенсій, и что это право должно 
переходить къ членамъ семыі умершей при несчастномъ случаѣ ра- 
ботнпцы.

Одновременно съ этимъ возбужденъ былъ вопросъ и о томъ, чтобы 
предоставить женщинамъ работницамъ, наравнѣ съ мужчинами, право 
участія во вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ.

На основаніи приведенныхъ соображеній Горнымъ Департаментомъ 
былъ выработанъ и затѣмъ разсмотрѣнъ въ Горномъ Совѣтѣ 28 августа 
1896 года проектъ Положенія о назначеніи пенсій и пособій рабочимъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ п рудниковъ.

При составленіи указаннаго проекта Горное Вѣдомство проектиро- 
вало выдавать пенсіи рабочимъ, утратившимъ трудоспособность, какъ 
вслѣдствіе увѣчья, такъ и вслѣдствіе другихъ поврежденій въ здоровьѣ 
(профессіональныхъ заболѣваній). Становясь на точку зрѣнія справедли- 
вости, нельзя дѣлать различія между увѣчьемъ и профессіональной бо- 
лѣзныо въ отношеніи правъ на вознагражденіе потерпѣвшихъ. Въ на- 
стояіцее время безусловно доказано, что многія производства вредно и 
разрушительно дѣйствуютъ на здоровье рабочаго и ведутъ къ скорѣй- 
шему изнашиванію его организма или сокращенію жизни. Заболѣванія 
эти въ нѣкоторыхъ производствахъ настолько неизбѣжны, что вполнѣ 
подходятъ, наравнѣ съ несчастными случаями, подъ понятіе профес- 
сіональнаго риска. ІІри такихъ условіяхъ представляется несправедли- 
вымъ, чтобы рабочій, утратившій трудоспособность вслѣдстіе болѣзни, не 
имѣлъ никакого права на вознагражденіе, тогда какъ другой рабочій, 
утратившій трудоспособность въ равной съ нимъ мѣрѣ и на работахъ 
въ томъ же заведеніи, но отъ увѣчья, получалъ бы пенсію. Возложеніе 
обязанности вознагражденія рабочнхъ, утратившихъ трудоспособность 
вслѣдствіе профессіональныхъ болѣзней, на разлнчнаго рода вспомога- 
тельныя кассы также нельзя признать вполнѣ правилыіымъ, такъ какъ 
средства названныхъ кассъ составляются вполнѣ или частію изъ средствъ 
самихъ рабочихъ, и послѣдніе, получая вознагражденіе изъ кассы, поль- 
зуются, такимъ образомъ, въ извѣстной степени собственными деньгами, 
между тѣмъ какъ за увѣчья рабочій долженъ получать пенсію всецѣло 
изъ средствъ предпришімателя.

402 Г 0Р Н 0 Е  хозя іство , СТаТИСТИКА, и с т о р і я  и  с а н і і т а р н о е  дѣло.
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Засимъ, настоящій проектъ, исправленный въ деталяхъ, согласно 
заключеніямъ Министерствъ: Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Государ- 
ственнаго Контроля, былъ представленъ г. Министромъ Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретаремъ А. С. Ермоловымъ, на 
благоусмотрѣніе Государствепнаго Совѣта 10 мая 1900 года, а 15 мая 
1901 года былъ утвержденъ Государемъ Императоромъ, и подъ именемъ 
„Временныхъ Правилъ о пенсіяхъ рабочимъ казенныхъ горныхъ зоводовъ 
п рудниковъ, утратившимъ трудоспособность на заводскихъ или руднич- 
ныхъ работахъ“ вошелъ въ законную силу съ 17 іюля 1901 года. Съ 
зтого времени пенсіи рабочимъ казенныхъ гориыхъ и рудниковъ, поте- 
рявшимъ трудоспособность во время или вслѣдствіе работъ, уже назна- 
чаются ио закону 15 мая 1901 года.

Имѣющійся по назначенію пенсій за 2г/ 2 года (съ іюля 1901 года по 
1 января 1904 г.) матеріалъ былъ разработанъ и .приводится въ видѣ 
двухъ таблицъ.

Цифровыя данныя примѣненія закона 15 мая 1901 года.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ I указаны: 1) число пенсіонеровъ и 
среднііі размѣръ пенсіи одного потерпѣвшаго, въ зависимости отъ степени 
потери трудоспособности, и сумма выданныхъ въ теченіе двухъ съ поло- 
виною лѣтъ, считая съ 1 іюля 1901 года по 1 января 1904 года, пенсііі;
2) чпсло семействъ рабочихъ, погибишхъ во время или вслѣдствіе работъ, 
съ указаніемъ средняго размѣра пенсіи членамъ означенныхъ семействъ 
за тотъ же періодъ времени.

Т А Б Л И Ц А 1.

Н А З В А Н І Е  П Е Н С І Й .  пенсіонѳ-

Число С у м м а.
Средній раз- 
мѣръ пенсій 

одного потер- 
пѣвшаго.

ровъ.
Рубли. Коп. | Рубли. Коп.

I. Назначено ленсій самимъ потер- 
пѣвшимъ.

А. I Пенсій полнаго оклада (2/з за- 
; работка) рабочимъ мужского пола.

Женскаго пола...................................

160 23.558 59

6 323 20

147 I 24

53 86

11 т о г о 166 23.881 9
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н А З В А Н І Е  П Е Н С І  Й.

Число

пенсіоне-

С у м м а.
Средній раз- 
мѣръ пенсій 

одного потер- 
пѣвшаго.

ровъ.
Рубли. Коп. Рубли. Кон.

в. Пенсій половины оклада р/з за- 
работка) рабочимъ мужского пола. 78 5.847 52 74 96

Женскаго пола................................... 1 38 80 38 80

И т о г о . . . . 79 [5.886 32 — —

в. Пенсій въ размѣрѣ 2/з разности 
между прежнимъ и новымъ зара- 
боткомъ мужского пола....................... 13 513 76 39 52

Женскаго пола................................... — — — — —

И т о г о . . . . 13 513 76 — —

1!. Пенсій ч/іенамъ семействъ умер- 

шихъ рабочихъ.

Пенсій в д о в а м ъ ............................... 70 5.268 75 75 26

„ дѣтямъ ............................... 173 3.706 30 21 43

„ родственникамъ покой- 
н а г о ............................................................. 3 42 34 14 11 '

. И т о г о . . . . 9.018 4

Слѣдующая таблица II показываетъ число пенсіонеровъ по годамъ, 
въ зависимости отъ причинъ, вызвавшихъ потерю трудоспособности, и 
число пенсіонеровъ, погибшихъ во время или вслѣдствіе работъ(стр. 405):

Всего умершихъ и потерявшихъ трудоспособность— 329.
Изъ сего числа умершихъ и потерявшихъ трудоспособность отъ про- 

фессіональныхъ болѣзней— 227.
Отъ несчастныхъ случаевъ — 102.
На казенныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ обраіца- 

лось рабочихъ (считая н вспомогательныхъ), пмѣющихъ право, въ слу- 
чаѣ потери трудосиособности, на пенсію, по закону 15 мая 1901 года, въ
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Г 0 д ы.

Погибло во время 
или вслѣдствіе ра- 

ботъ.

Сдѣлалось вполнѣ 
нетрудоспособ- 

ными.

Сдѣлалось отча- 
сти нетрудоспо- 

собными.

От
ъ 

пр
оф

ес
- 

сі
он

ал
ьн

ы
хъ

 
бо

лѣ
зн

ей
.

От
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ѣ

чі
й

.

В 
с 

е 
г 

о.
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>>

и
О В 
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г 
о.

72 1901 .......................... 5 3 8 9 7 16 3 9 12

1902 ....................................... 15 8 23 40 6 46 3 14 17

1903 ....................................... 27 13 40 86 17 103 39 25 64

За  2Ѵа года . . . 47 24 71 135 30 165 45 48 93

1903 го д у — 17.517 человѣкъ (примемъ для простоты 17,5 тысячъ). Въ 
теченіе 21/ 2 лѣтъ случаевъ смерти, вызвавшихъ назначеніе пенсій чле- 
намъ семейства умершаго, было 71 (24 отъ увѣчій и 47 отъ профес- 
сіоналъныхъ болѣзней.

За тотъ же срокъ сдѣлалось вполнѣ нетрудоспособными 165 чело- 
вѣкъ (30 отъ увѣчій и 135 отъ профессіональныхъ болѣзней) и поте- 
ряло не болѣе половины трудоспособности 93 человѣка (48 отъ увѣчій и 
45 отъ профессіональныхъ болѣзней). Такимъ образомъ, „за указанный 
періодъ выбыло изъ строя“ навсегда 236 рабочихъ (165 +  71), плп въ

236
1 годъ на 1 тысячу рабочихъ, въ среднемъ, ——— — — =  5,4 человѣка, и2,5 .17 ,5
оказалось 93 человѣка съ ограниченной трудоспособностью (не болѣе, впро- 
чемъ, 50% потери ея), „что составитъ въ 1 годъ на тысячу рабочихъ, въ

93
среднемъ, —— — =  2,12 человѣка.^,0 • 1 і,Э

Разсматривая результаты прнмѣненія закона 15 мая 1901 года въ 
отношеніи причинъ, вызвавшихъ потерю трудоспособности, нельзя не 
придти къ заключенію, что профессіональныя болѣзнп преобладаютъ надъ 
несчастными случаями; такъ, изъ числа погибшихъ умерло отъ несчастиыхъ 
случаевъ— 33,8°/п и отъ профессіональныхъ болѣзней— 6 6 , 2 ° / о,  послѣднихъ 
въ 2 раза болѣе, чѣмъ первыхъ• Еще болѣе это отношеніе въ чпслѣ вполнѣ 
нетрудоспособныхъ, гдѣ потерпѣвшихъ отъ прое{)ессіональныхъ болѣз- 
ней 8 і , 9о/0, а увѣчныхъ только 18,1 °/0 общаго числа потерпѣвшпхъ, т. е. 
число первыхъ почти въ 5 разъ превышаетъ число вторыхъ.

Въ числѣ петерявшихъ не болѣе 50°/0 трудоспособности потерпѣв- 
шихъ отъ увѣчій почти столъко же, сколъко и отъ профессіоналъныхъ болѣзней.
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Изъ общаго числа потерпѣвшихъ 69°/о потеряли трудоспособность 
отъ профессіонаььной болѣзни и 31°/0 отъ увѣчья, т. е. первыхъ вдвое 
болѣе, чѣмъ вторыхъ, и увѣчныхъ не болѣе ' / 3 общаго чнсла потерпѣвшихъ.

Высочайше утвержденныя 2 іюня 1903 года правила о вознагражденіп 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, 
а равно и членовъ ихъ семействъ въ частныхъ предпріятіяхъ фабрично- 
заводской, горной н горнозаводской промышленности, вошедшія въ силу 
съ 1 января 1904 года, главнымъ образомъ, отличаются отъ нравилд 
15 мая 1901 года тѣмъ, что въ первыхъ не содержится отвѣтственности 
преднринимателей за потерю рабочими трудоспособности вслѣдствіе бо- 
лѣзней, полученныхъ отъ работъ. Предыдущее соображеніе о профеесіо- 
нальныхъ болѣзней, въ связи съ данными примѣненія правилъ 15 мая 
1901 года, достаточно убѣждаетъ, что правилами 2 іюня 1903 года не до- 
стигается полнаго обезпеченія нетрудоспособныхъ рабочихъ и что боль- 
шая часть такихъ рабочихъ принуждена будетъ остаться безъ всякихъ 
средствъ къ  существованію, такъ какъ вести судебные нроцессы съ нред- 
принимателями имъ не подъ силу, а на доброволыюе вознаграждеиіе ихъ 
предпринимателями нѣтъ никакой надежды при наличности установлен- 
ныхъ на этотъ предметъ правилъ закона 2 іюня 1903 года. Обезпеченіе 
такихъ нетрудоспособныхъ и ихъ семействъ ио прежнему ляжетъ тяже- 
лымъ бременемъ на общественную и частную благотворительность, между 
тѣмъ какъ такое обезпеченіе должно было бы лежать всецѣло на обязан- 
ности самихъ преднринимателей.

Законъ 2 іюня 1903 года возбудилъ въ заинтересованныхъ кругахъ 
опасеніе, что промышленность вслѣдствіе этого закона должна понестн 
большія матеріальныя жертвы, такъ какъ, при отсутствіи у насъ сколько- 
нибудь подробной статистики несчастныхъ случаевъ съ рабочими и сте- 
пени ихъ тяжести въ зависимости отъ рода работъ, никто не могъ болѣе 
или менѣе правильно онредѣлить, сколько должны уплачивать промы- 
шленники за несчастные случаи съ рабочими. Основываясь на вышепри- 
веденныхъ цифрахъ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на казен- 
ныхъ горныхъ заводахъ, мы можемъ, хотя отчасти, отвѣтить на волнуюіціе 
промышленниковъ вопросы.

Но предварительно слѣдуетъ замѣтить, что законъ 15 мая 1901 г., 
будучн въ общемъ сходеі№ съ закономъ 2 іюня 1903 года, въ нѣкото- 
рыхъ отношеніяхъ представляетъ, однако, значительно болѣе послѣдняго 
иреимуществъ нетрудоспособнымъ рабочимъ.

Эти преимущества видны изъ нижеслѣдующаго:

ІІо закону 2 іюня 1903 года. I ІІо закону 15 мая 1901 года.

1. ІІри несчастныхъ случаяхъ въ і 1. Рабочимъ казенныхъ горныхъ
предпріятіяхъ фабрично-заводской, і  заводовъ и рудниковъ, безъ разли- 
горной и горнозаводской промы- | чія пола и возраста, лишившимся
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шленности (Уст. о Пром. СТ. 1 И 2; 
Уст. Горн. ст. 1 п 2) владѣльды 
преднріятій обязаны вознаграждать, 
ііа основаніи настоящихъ правилъ, 
безъ различія ихъ пола и возраста, 
за утрату долѣе чѣмъ на три дня 
трудоспособности отъ тѣлеснаго по- 
врежденія, причиненнаго имъ ра- 
ботами п по производству пред- 
пріятія, или происшедшаго вслѣд- 
ствіе таковыхъ работъ. Если по- 
слѣдствіемъ несчастнаго, при тѣхъ 
же условіяхъ, случая была смерть 
рабочаго (ст. 11), то вознагражде- 
ніемъ иользуются члены его се- 
мейства, указаннаго въ ст. 12.

2. Владѣлецъ предпріятія осво- 
бождается отъ обязанности возна- 
граждать рабочихъ, и членовъ ихъ 
семействъ (ст. 1), только въ томъ 
случаѣ, если покажетъ, что причи- 
ною несчастнаго случая были: злой 
умыселъ самого потерпѣвшаго или 
грубая неосторожность его,не оправ- 
дываемая условіями и обстановісой 
производства работъ.

12. Пенсіи членамъ семейства 
производятся въ размѣрѣ слѣдую- 
щихъ долей годового содержанія 
умершаго рабочаго (ст. 16):

а) вдовѣ—въ размѣрѣ одной трети 
пожизненно; б) дѣтямъ обоего нола 
законнымъ, а равно воспитанникамъ 
и нріемышамъ до достиженія ими 
15-лѣтняго возраста каждому въ 
размѣрѣ 7 6 ПРИ жизни одного изъ 
родителей и 7« круглымъ сиро- 
тамъ; в) родственникамъ но прямой 
восходящей линіи пожизненно ка- 
ждому въ размѣрѣ 1 „ и г) братьямъ

возможности продолжать заводскія 
или рудничныя работы отъ увѣчья 
или отъ другнхъ поврежденій въ 
здоровьѣ (профессіональныхъ бо- 
лѣзней), полученныхъ во время пли 
вслѣдствіе означенныхъ работъ, а 
также семействамъ этихъ рабочихъ, 
въ случаѣ ихъ смерти, произво- 
водятся пенсіи изъ казны.

2. Въ изъятіе изъ правила, изло- 
женнаго въ иредыдущей (1) статьѣ, 
рабочіе лишаются правъ на полу- 
ченіе пенсіи, если произведеннымъ 
дознаніемъ (п. I, ст. з) будетъ 
установлено, что единственною при- 
чиною постигшаго рабочаго увѣчья 
или болѣзни является злой умыселъ 
самого потерпѣвшаго. Въ случаѣ 
смерти послѣдняго, члены его се- 
мейства имѣютъ право на полученіе 
пенсіи на общемъ основаніи (ст. 1).

15. Оставшимся послѣ смерти 
потернѣвшаго рабочаго вдовѣ или 
вдовцу (послѣднему лишь въ томъ 
случаѣ, если онъ поболѣзни, увѣчью 
лпбо дряхлости неспособенъ содер- 
жать себя собственнымъ трудомъ) 
пенсіи назначаются въ размѣрѣ по- 
ловины той пеніи, на которую имѣлъ 
право потерпѣвшій.

Въ остальномъ размѣры пенсій 
прочимъ членамъ семейства - умер- 
шихъ рабочнхъ сходны съ тако- 
выми же размѣрами закона 2 іюня 
1903 года.



и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, 
до достиженія ими 15-лѣтняго воз- 
раста,— каждому въ размѣрѣ 1/ е.

Приведенныя статьи того и другого закона ясно указываютъ, что 
рабочіе казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ имѣютъ передъ тако- 
выми же частныхъ заводовъ слѣдующія преимущества:

1) рабочіе казенныхъ заводовъ получаютъ вознагражденіе за потерю 
трудоспособности отъ профессіональныхъ болѣзней, на что рабочіе част- 
ныхъ заводовъ права по закону 2 іюня 1903 года не имѣютъ;

2) еслп выяснится, что несчастный случай, окончившійся смертью, 
пропзошелъ отъ „злого умысла потерпѣвшаго“, семьи казенныхъ рабо- 
чихъ имѣютъ право на пенсію на общемъ основаніи,—рабочіе частныхъ 
заводовъ этого права по закону 2 іюня 1903 года не имѣютъ;

3) случая грубой неосторожности, какъ повода къ отказу въ возна- 
гражденіи, законъ 15 мая 1901 года вовсе не знаетъ;

4) вдовцы умершихъ женщинъ-рабочихъ казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, въ случаѣ ихъ болѣзыи, увѣчья или дряхлости, имѣютъ право на 
пенсію послѣ жены (7 2 оклада); таковые же частныхъ заводовъ по закону 
этого права не имѣютъ;

5) дѣти пенсіонеровъ, по смерти отца, по закону 15 мая 1901 года
получаютъ Ѵв часть пенсіи отца до 16-лѣтняго, а по закону 2 іюня
2 іюня 1903 года 1903 года до 15-лѣтняго возраста.

Въ виду такихъ различій нельзя не замѣтить, что сумма расходовъ 
по возпагражденію потерпѣвшихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ должна 
быть выше для опредѣленнаго числа рабочихъ той же суммы по част- 
нымъ горнымъ заводамъ, даже при исключеніи въ первомъ случаѣ рас- 
ходовъ по вознагражденію потерпѣвшпхъ отъ профессіональныхъ бо- 
лѣзней. Переходя къ исчисленію указанныхъ расходовъ, должно имѣть 
въ виду, что къ попеченію о сдѣлавшихся нетрудоспособными рабочихъ 
казенныхъ горныхъ заводовь относптся:

1) обезпеченіе рабочпхъ, сдѣлавшихся нетрудоспособными послѣ 
17 іюля 1901 года, по закону 15 мая 1901 года;

2) обезпеченіе такихъ же рабочихъ по ІІоложенію 6 марта 1861 года
(порядокъ и размѣры обезпеченія па основаніи указанныхъ законовъ 
нодробно описаны выше).

3) участіе казны во вспомогательныхъ кассахт> горнозаводскпхъ то- 
варшцествъ, которое состоитъ:

а) изъ вноснмой ежегодно' заводоунравленіемъ суммы, равной іггогу 
всѣхъ вычетовъ (2°/0— 3% заработка), поступившихъ въ течекіе года съ 
лицъ, участвующихъ въ кассѣ, и

6) изъ медицинской помощи, оказываемой на счетъ завода въ первые 
два мѣсяца (или болѣе) болѣзни члена товорищества;

408 Г 0Р Н 0Е  ХОЗЯІІСТВО, СТАТИСТИКЛ, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ д -в л о .
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4) предоставленіе заболѣвшимъ рабочимъ и служащимъ медицинской 
иомощи, посредствомъ содержанія госпиталей, безплатнаго предоставленія 
медикаментовъ, найма медицинскаго персонала и т. п.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ III указаны размѣры ежегодныхъ (за 
послѣдніе два года) расходовъ, относящихся къ попеченію о сдѣлавш ихся 
нетрудоспособными рабочихъ.

А вгустъ 1904 года.
Т А Б  Л И Ц А III.

Г 0 д ы.

Уплачено 

пенсій по 

закону  

15 мая 1901г.

Выдано пен- 
сій и про- 
віанта на  
основаніи 
Уст. Гор.

1857 г.

Размѣръ  
участія въ 

кассахъ гор- 
нозаводск. 

товар.

Расходы на 

медицин- 

скую часть.

В с е г 0.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1902 .......................... 14.427 97 41.410 35 52.256 26 130.484 — 238.578 58

1903 ...................... 38.565 69 42.809 54 55.285 92 152.440 286.071 49

Итого . . . 52.993 66 84.219 89 107.542 18 282.924 524.650 7

Среднее за 2 года. 26.496 83 42.109 94 53.771 9 141.462 — 263.839 86

Такимъ образомъ, расходы казны на призрѣніе нетрудоспособныхъ 
рабочнхъ превышаютъ, въ среднемъ, 263 тысячи рублей, большую поло- 
вину которыхъ составляетъ расходъ на медицинскую часть (54%), чет- 
верть (25°/0)—на выдачу пенсій нетрудоспособнымъ н ихъ семействамъ 
и почти пятую часть (21 °/0) на участіе въ вспомогательныхъ кассахъ 
горнозаводскихъ товариществъ.

Средній годовой заработокъ рабочихъ казенныхъ горныхъ заводовщ 
рудниковъ и промысловъ, полученный на основаніи данныхъ, послужив- 
шихъ матеріаломъ при составленіи таблицъ I и II, равенъ 231 руб., 
исходя изъ котораго вычисленъ средній годовой заработокъ всѣхъ 
17,5 тыс. рабочихъ=4.042,500 рублей; такимъ образомъ, годовой расходъ 
ісазны на призрѣніе нетрудоспособныхъ рабочихъ и ихъ семейшвънакаждую

„ „ / 263,839 \ _
1000 руб. заработка составляетъ 65,2 руб., или 6,5 М "' 40 г̂> 5— I- ^тотъ

расходъ на призрѣнге падаетъ на каждаго рабочаю въ размѣрѣ 15 руб.
Попробуемъ подсчитать, на основаніи приведенныхъ нами статпсти- 

ческихъ данныхъ, максимальный годовой расходъ владѣльца частнаго 
горнаго завода съ рудниками и промысламн, съ 1000 человѣкъ рабочихъ, 
на обезпеченіе нетрудоспособныхъ рабочпхъ, на основаніи закона 2 іюпя



1903 года, принимая, что среднін годовой заработокърабочаго=23і руб.
и суыма годового заработка всѣхъ рабочихъ 231.000 руб. Можно ожидать,
что вслѣдствіе работъ въ теченіе года сдѣлается вполнѣ нетрудоспособ-
ными или погибнетъ отъ работъ 5,4 человѣкъ, ') и отчасти нетрудоспо-
собными 2,12 человѣка, всего— 7,52 человѣкъ.

Такъ какъ по закону 2 іюня 1903 года предприниматель отвѣт-
етвенъ только за случаи увѣчій съ рабочими, приведенныя же цифры
заключаютъ въ себѣ и потерпѣвшихъ отъ профессіональныхъ болѣзней,
то, выдѣливъ послѣднихъ, на основаніи выводовъ стр. 406, счнтая, что
только V, всѣхъ потерпѣвшихъ приходится на долю увѣчныхъ, полу-
чимъ на 1000 человѣкъ рабочихъ вообще нетрудоспособныхъ отъ не-

/ х л 7,52счастныхъ случаевъ (въ томъ числѣ и умершихъ)    =  2,50 чело-
О

вѣка. Чтобы продолжать держаться гпахітипѣа издержекъ, и для упро- 
щенія вычисленій примемъ, что всѣмъ нетрудоспособнымъ рабочимъ вы- 
дается полный окладъ пенсій; къ этому имѣется тѣмъ болѣе основаній, 
что по закону 2 іюня 1903 года при неполной утратѣ трудоспособности 
выдается не 7з заработка (какъ по закону 15 мая 1901 года), а часть 
заработка, опредѣляемая въ зависимости отъ степени ослабленія потери 
трудоспособности, которая можетъ достигать 50% — 75% полнаго оклада 
и даже приблизиться къ полному окладу.

Такимъ образомъ, расходъ на иенсіи нетрудоспособнымъ и семьямъ 
умершнхъ будетъ, не считая временно нетрудоспособныхъ, 2 ,5 .2/з •
. 231 руб .= 385  руб., капитализируя которые и принимая капиталпзован- 
ную стоимость 1 рубля изъ осторожности, не въ ю  р., какъ считаетъ 
ст. 19 закона 1903 года, а въ 13 руб., получимъ 5005 р. Къ этому 
слѣдуетъ прибавить пособія на погребеніе умершихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, число которыхъ, по вышеприведеннымъ даннымъ (стр. 405), со- 

24
ставитъ----- =  0,55 на 1000 рабочихъ, а сумма пособш (считая,иуО • 1 1,0
согласно ст. 11 закона 2 іюня 1903 г., по 30 р. на умершаго) — 16 руб.

5021
Вся сумма указанныхъ расходовъ составитъ 5021 р., что дастъ о =

=  21,7 руб. на каждую 1000 р. заработка рабочнхъ, пли 2,17°/0 этого 
заработка.

Посмотримъ теперь, сколько долженъ платить преднриниматель 
одному изъ страховыхъ обществъ, если бы пожелалъ застраховать своихъ 
рабочихъ отъ отвѣтственности на основаніи закона 2 іюня 1903 года. 
Обратившись къ тарифамъ премій для коллективнаго страхованія отъ 
несчастныхъ случаевъ одного изъ крупнѣйшихъ оперирующпхъвъРоссіи 
страховыхъ обществъ, замѣтимъ, что горнопромышленныя предпріятія по

4 1 0  Г0РН0Е ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ II САНИТАРНОЕ ДТ,ЛО.

0  Стр. 405.
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степени опасности для страхованія рабочихъ распредѣлены по классамъ 
такимъ образомъ, что доменныя печи, желѣзопрокатные заводы и рудники 
съ добычею желѣзныхъ рудъ отнесены къ 10 классу. Страхованія отвѣт- 
ственности иринимается двоякаго рода:

1) отвѣтственность по ст. 7, 11 и 12, т. е. расходы на погребеніе и 
пенсін по случаямъ смерти и постоянной утраты трудоспособности;

2) отвѣтственность по ст. 6, 7, 11 и 12 закона 2 іюня 1903 года, 
т. е. тѣ же расходы и иенсіи и, сверхъ того, пособія при временной 
утратѣ трудоспособности.

Къ нашей задачѣ подходитъ, какъ видно изъ сказаннаго выше, стра- 
хованіе 1-й отвѣтственности (пенсія самому рабочему, погребеніе въ слу- 
чаѣ смерти потерпѣвшаго и пенсіи его семейству въ размѣрѣ не болѣе 
7 3 его заработка). ГІремія съ каждой 1.000 руб. обшей суммы возйагра- 
жденія за трудъ при страхованіи 1-й отвѣтственности по 10 классу—
85.3 руб. Вся годовая премія за страхованіе 1.000 рабочихъ выразится
231.85.3 =  19.704 руб., что почти въ 4 раза превышаетъ вычисленный 
выше капитализованный расходъ предпріятія на пенсіи (5.021 р.).

Обращаясь къ нашимъ выводамъ изъ таблицы III, видимъ, что рас- 
ходъ на полное призрѣніе рабочихъ казенныхъ горныхъ заводовъ и ихъ 
семействъ, куда вошли расходы: 1) на пенсіи (не только потерпѣвшимъ 
отъ увѣчій, но и отъ профессіональныхъ болѣзней) по закону 15 мая 
1901 года, 2) на ненсіи по старому положенію (пенсія и провіантъ),
3) на участіе во вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ 
и 4) на медипинскую часть,— составляетъ немногимъ болѣе 65 руб. 
(65,2 р )  съ каждой 1000 руб. общей суммы вознагражденія рабочихъ; 
расходы же казны на пенсіи только по закону 15 мая 1901 года и на ме- 
дицинскую часть, вычисленные на 1.000 р. заработка рабочихъ, составляютъ: 
/141.462 р. +  26.496 р .\ _
I------------40 42~5 ) ^ , сл* довательно’ пРемія страхового об-

щества съ несравненно меньшею, чѣмъ указанною выше, отвѣтственностью, 
составляющая 85 руб. 30 к., болѣе чѣмъ вдвое дороже расходовъ казны 
на этотъ предметъ.

Такой высокій размѣръ страховой преміи, съ одной сиороны, ли- 
шаетъ возможности многихъ мелкихъ горнопромышленниковъ страховать 
свою отвѣтственность за увѣчье и смерть рабочихъ, и, съ другой стороны, 
матеріальная необезпеченность мелкихъ промышлеыниковъ можетъ вполнѣ 
парализовать дѣйствіе закона, заставивъ^рабочихъ по прежнему прибѣгать 
къ судебнымъ искамъ. Единственный выходъ изъ такого положенія— 
обязательное страхованіе рабочихъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ, какъ 
страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ, отъ болѣзней (больнпчныя кассы), 
на старость, нетрудоспособность и смерть (не отъ заводскихъ работъ).
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Горн. Инж. В е р с и л о в а . .

19 января, денъ памяти Макарія Египтянина, — храмовой нразникъ 
церкви Горнаго Института,— естъ въ то же время и праздникъ русскпхъгор- 
ныхъ инженеровъ. Во многихъ уголкахъ нашей родины справляется онъ въ 
тѣсныхъ кружкахъ бывшими пптомцами Института, а въ Петербургѣ, 
кромѣ того, болыпинство здѣсь живущнхъ или случайно къ этому дню 
пріѣхавшихъ инженеровъ считаютъ своею обязанностью быть у обѣдни 
въ церкви своей аітае таігіз.

Церковь эта, по воспоминаніямъ, особенно дорога тѣмъ пзъ инжене- 
ровъ, которые окончили курсъ до 1867 года, т. е. до преобразованія 
Института въ открытое учебное заведеніе. Въ ней, будучп кадетами, мно- 
гіе изъ нихъ въ теченіе восьми лѣтъ, въ составѣ двухъ ротъ, выстаивали 
всѣ праздничныя службы; въ ней же всѣ они каждогодно говѣли н прі- 
общались св. Таинъ.

Въ текущемъ году 19 января мпнуло ровно сто лѣтъ со дня пер- 
ваго Богослуженія въ Институтской церквп, но, по случаю военнаго вре- 
мени и тяжелыхъ внутреннихъ обстоятельствъ, сголѣтній юбилей не спра- 
влялся, а было лишь обычное праздничное Богослуженіе. Всенощное бдѣ- 
ніе и литургію совершалъ настоятель церкви, протоіерей П. А. Кирилловъ, 
въ сослуженіи законоучителя 1-го Реальнаго училища отца В. М. Смир- 
нова и священника морского вѣдоства I. Спицына; службу прекрасно 
пѣли два хора пѣвчихъ (свой и добавочный) Л.-Гв. Финляндскаго полка; 
въ концѣ литургіи настоятель, по обычаю, произнесъ соотвѣтствующее 
дню слово, въ которомъ указалъ, между прочимъ, на особое значеніе 
19-го января 1905 года: «нынгъ исполнилось ровно сто лѣтъ, какъ въ храмѣ 
семъ приносится безкровная жертва и возносятся молитвы вѣрчыхъ»...

По сему случаю мы считаемъ небезынтереснымъ привестп краткій 
историческій очеркъ церкви при Горномъ Институтѣ и сказать нѣсколько 
словъ объ ея внутренней обстановкѣ. Свѣдѣнія обо всемъэтомъ отчастизаим-
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€твованы нами изъ архивовъ Горнаго Института и Горнаго Департамента, 
также изъ исторпческаго очерка Горнаго Йнетитута, сост. А. М. Лоран- 
скимъ, главнымъ эге образомъ любезно сообіцены намъ нынѣшнимъ настоя- 
телемъ церкви, протоіереемъ Петромъ Александровичемъ Кирнлловымъ.

Основанное при Императрицѣ Екатерпнѣ II, 21 октября 17 73 года, 
Горное училшце своей церкви не имѣло. ІІо мысли графа А. А. Мусина- 
Пушкина, при министрѣ финансовъ графѣ А. II. Васпльевѣ, Училище 
было преобразовано въ Горный Кадетскій Корпусъ, проектъ устава кото- 
раго сеиаторомъ, генераломъ отъ артиллеріи Алексѣемъ Ивановичемъ 
Корсаковымъ, бывшимъ въ это время президентомъ Бергъ-Коллегіи и 
унравляющимъ Горнымъ Училищемъ, былъ представлеиъ Императору 
Александру I и удостоился Высочайшаго утвержденія 19 января 1804 г. 
Въ этомъ уставѣ, въ параграфѣ 44, было сказано слѣдующее: „для вя- 
щаго утвержденія воспитапниковъ въ законѣ вѣры, предмета столь свяіцен- 
наго и необходпмаго, учредить и содержать впредь въ Горномъ Кадетскомъ 
Корпусѣ церковь нашего исповѣданія, въ священно-служители коея онре- 
дѣлять изъ ученыхъ священниковъ, которому преподавать наставленіе закона 
и въ классѣ, равно содержать при церкви и потребныхъ прнчетниковъ“ .

Такимъ образомъ было положено начало устройству церкви. Сначала 
не знали, во имя какого святого освятить ее, но затѣмъ рѣшили посвя- 
тить ее Преподобному Макарію Егпптянину, память котораго празднуется 
19 января,—день утвержденія устава Горнаго Кадетскаго Корпуса н хо- 
датайства объ открытіи церкви. Ровно черезъ годъ, 19 января 1805 года, 
при директорѣ Корпуса, генералѣ отъ артиллеріи Ал. Ив. Корсаковѣ, 
церковь была открыта п освящена митрополіггомъ Амвросіемъ.

Съ тѣхъ поръ служба въ ней совершалась непрестанно до пожара, 
происшедшаго 27 ноября 1864 года, отъ воспламененія въ дымовой 
трубѣ, при чемъ прогорѣлъ п обрупшлся потолокъ надъ алтаремъ, и ико- 
ностасъ былъ поврежденъ.

ІІо пожаръ только временно нарушилъ отправленіе богослуженія; 
церкви угрожала другая опасность: ее чуть было совсѣмъ не упразднили. 
Въ 1864 году составленъ былъ „Уставъ Горной Академіи" ') и штаты. 
Въ мнѣніи графа Строганова объ этомъ Уставѣ, для уменыпенія расхо- 
довъ но Институту, уничтожено жалованье законоучителю—священнику, 
причетнику и исключена сумма на содержаніе церкви—всего сокращено 
расходовъ на 1550 рублей. Самую церковь предполагалось закрыть 2), а 
желающіе слушать Богословіе приглашались посѣщать Университетъ.

ГІ Названіе Академіи замѣнено было впослѣдствіи Институтомъ.
21 При этомъ расказываютъ, что когда пришелъ изъ Горнаго Департамента чинов- 

никъ къ о. Рудакову и спроеилъ отъ нмени Министра и директора департамента— „кому 
и какъ писать, чтобы закрыть Институтскую церковь“, — о. Рудаковъ отвѣтилъ: „кому и 
какь писать у насъ обь открытіи церкви—я знаю\ а куда и какь писать о закрытіи право- 
славной церкви въ православномь Государствп—мнгъ не извѣстно“... Ред.



414: ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА. ИСТОРІЯ II САНІІТАРНОЕ ДѢЛО.

ІІо, благодаря доводамъ инспектора классовъ В. Г. Ерофѣева, Гр. П. Гель- 
мерсена и министра финансовъ М. X. Рейтерна, церковь и служащіе при 
ней въ Горномъ ІІнститутѣ были оставлены.

Объ обстоятельствахъ пожара вотъ что намъ удалось извлечь изъ 
архива Горнаго Института. 27 ноября директоръ Института, ген.-лейт. 
С. И. Волковъ, донесъ министру финансоьъ М. X. Рейтерну, что въ 
церкви Горнаго Института произошелъ пожаръ отъ трубы, прилегающей 
къ деревянному своду надъ алтаремъ. Пожаръ ограничился церковью, у 
которой снята крыша и пробитъ потолокъ .надъ алтаремъ. На пожаръ 
изволплн прибыть И. И. В. Великіе Князья Константинъ Николаевичъ и 
Ннколай Ннколаевичъ старшій. Озабоченное начальство исхлопотало 
средства на устройство временной церкви и на возстановленіе старой. 
Временная церковь находилась въ помѣщеніп 1-ой роты воспнтанниковъ 
Горнаго Института и была готова и освящена 23 декабря.того же года, 
при чемъ на расходы по ея устройству употреблено 800 рублей. На пере- 
стройку старой церкви съ новымъ иконостасомъ было ассигновано бо- 
лѣе 10.000 рублей, и къ 19 ноября 1867 года она была готова и освя- 
щена, прн директорѣ ген.-лейт. Григоріи ІТетровичѣ Гелъмерсенѣ, пре- 
освященнымъ ІІалладіемъ, первымъ викаріемъ С.-Петербургской епархіи 
(впослѣдствіи митрополитомъ С.-Петербургскимъ и Ладожскимъ). Проектъ 
исправленія церкви и устройства новаго иконостаса принадлежалъ академику 
архитектуры В. Е. Стуккею. Оставшіеся послѣ перестройки церкви ненужные 
церковные предметы и вещи, по предложенію тов. оберъ-прокурора Свя- 
тѣйшаго Сѵнода, были пожертвованы въ болѣе другихъ нуждавшуюся, 
возобновленную послѣ пожара 1870 года, Ириновскую церковь Ш лиесель- 
бургскаго уѣзда и сданы подъ расписку священннку Ириновской церкви, 
отцу Петру Добровольскому. Въ спискѣ вещей находились царскія врата 
изъ дубоваго дерева, обложенныя аплике и мѣдными вызолоченными при- 
борами. Они состояли на приходѣ въ суммѣ 1000 рублей. Всего сдано въ 
Ириновскую церковь разныхъ вещей на сумму 1500 рублей. Кромѣ того, 
часть образовъ была сдана въ ноябрѣ 1871 года, съ разрѣшенія начальства, 
въ предполагавшуюся къ устройству Горнымъ Управленіемъ Царства 
Польскаго въ селеніи Домброво, Бендинскаго уѣзда, церковь. Теперь эта 
церковь составляетъ принадлежность Домбровскаго Горнаго Училища. Въ 
ней, между прочимъ, кромѣ другихъ образовъ и вещей, сданныхъ всего 
на сумму 478 рублей, находится образъ „Моленіе о чаш ѣ“, висѣвшій въ 
столовой кадетъ, на который они молились въ теченіе многихъ лѣтъ.

При церкви Горнаго Института въ настояіцее время полагается по 
штату одинъ священникъ и одинъ псаломщикъ. Церковь домовая, откры- 
тая для прихожанъ.

Иконостасъ въ ней рѣзной, дубовый, въ два яруса. Иконы всѣ писаны 
(до пожара) академикомъ Уваровымъ. Образъ Макарія Егнптянина находится 
въ иконостасѣ по правую руку отъ Царскпхъ вратъ, рядомъ съ образомъ
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Спасителя, гдѣ и полагается по уставу церковпому. По лѣвую руку отъ 
Царскихъ вратъ, за образомъ Божіей Матери, находится образъ Св. Але- 
ксандра Невскаго, ноздняго, не столѣтняго письма. Говорятъ, что этотъ 
образъ (Ал. Невскаго) написанъ въ память счастливаго сочетанія дня 
рожденія директора Горнаго Института, Н. И. Кокшарова, и дня ангела 
настоятеля церкви, А. ГІ. Рудакова, ^23 ноября). Вотъ почему, быть можетъ^ 
н стали утверждать нѣкоторые, что церковь въ Горномъ Институтѣ освя- 
щена во имя „Александра Невскаго и Макарія Египтянина", но во всѣхъ, 
какіе только есть документы въ церковномъ архивѣ, значится, что церковь 
въ Горномъ Институтѣ посвящена памяти Преп. Макарія Египтянина, 
19 января. Если нужно праздновать второй день, то всего уже лучш е— 
праздновать 21 октября, день „основанія Горной школьГ, торжественнымъ 
актомъ, какъ это иринято во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ алтарѣ, за престоломъ, на тумбѣ изъ искусственнаго мрамора, нахо- 
дится горка изъ уральскихъ камней и на этой горкѣ малахитовый крестъ, 
вышиною въ і 3/4 аршина,—даръ Императора Николая І-го. Разсказываютъ, 
что этотъ крестъ предназначался для Казанскаго собора, но оказался 
для него малъ, почему Государь велѣлъ поставить его въ Горной церкви.

На престолѣ—дарохранительница, древней бронзы, въ видѣ митры. 
Въ ней 8 поддерживающихъ митру колоннъ состоятъ изъ платины, при 
чемъ считается, что эти колонны представляютъ рѣдкіе крупные слитки 
платины.

Внѣ алтаря, за клиросами, двѣ иконы, сложенныя изъ камней, при- 
сланы изъ г. Екатеринбурга въ 1826 году. Существуетъ преданіе, что 
отдѣльные камни были собраны горными инженерами. Одна икона, за пра- 
вымъ клиросомъ, изображаетъ „ГІреображеніе Господне“, другая, за лѣвымъ, 
„Воскресеніе Христа Спасителя". Въ той и другой по 2 самородка золота. 
Во всѣхъ четырехъ самородкахъ 2 Ѵ2 Ф- вѣса. Въ первой иконѣ изображенное 
дерево сдѣлано изъ тонкихъ нитей серебра и потому отъ дотрогиванія до 
образа вѣтви его какъ бы двигаются. Въ этой же иконѣ, въ горѣ, былъ 
вставленъ брилліантъ (можетъ быть дорогая страза), который неизвѣстно 
когда и кѣмъ былъ похищенъ, вслѣдствіе чего стекла сдѣланы глухими.

За лѣвымъ клиросомъ, на продольной стѣнѣ, находится икона Св. Про- 
рока Осіи, писанная художникомъ Корзухинымъ, въ память избавленія 
Царской Семьи отъ грозившей опасности при крушеніи поѣзда 17 октября 
1888 года, сооруженная на пожертвованія горныхъ инженеровъ, по мысли 
настоятеля перкви, протоіерея II. А. Кириллова. Она обошлась въ 2300 р. 
ІІри ней бронзово-вызолоченная съ серебряной свѣчей лампада — даръ 
старосты церкви А. А. Парамонова.

На хорахъ находятся двѣ старинныхъ иконы (аллегорическія), пи- 
санныя Жуковымъ въ Екатеринбургѣ въ 1813 году. Одна изображаетъ 
Апостола (неизвѣстно какого) съ крестомъ, а другая Божію іМатерь, обу-

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6 . 28



чающую божественнаго младенца закону Божію (чтенію 44 псалма Давида, 
по словамъ Библіи).

Напрестольный Крестъ и Евангеліе въ серебряномъ окладѣ гіред- 
ставляютъ даръ, къ 100-лѣтнему юбилею Горнаго Институтв въ 1873 г., 
преосвященнаго Леонида, епископа Дмитровскаго, викарія Московскаго. Пре- 
освященный Леонидъ (Краснопѣвцевъ) былъ воспитанникомъ Института.

А къ ныиѣшнему юбилею церкви староста Парамоновъ (потомствен- 
ный почетный гражданинъ и кожевенный заводчикъ на Васильевскомъ 
островѣ) пожертвовалъ два бронзовыхъ болыиихъ золоченыхъ подсвѣч- 
ника, каждый въ три фарфоровыхъ свѣчи и по 24 малыхъ подсвѣчни- 
ковъ въ каждомъ. Эти подсвѣчники стоятъ, прпмѣрно, 500 рублей.

Въ 1886 году необходимо было смѣнить всѣ одежды и ризы, и директоръ 
Института Н. В. Воронцовъ, по просьбѣ и настоянію нрот. П. Кириллова, 
исходатайствовалъ, согласно составленной смѣтѣ, нужную сумму, изъ ко- 
торой получено и израсходовано лишь около 5-ти тысячъ. Старыя рпзы 
оказались очень ветхи и совсѣмъ негодны къ употребленію, за исклю- 
ченіемъ двухъ, кон и теперь употребляются въ храмовой праздникъ, 
19 января.

Въ настоящее время настоятелемъ церкви состоитъ протоіерей Петръ 
Александровичъ Кириловъ; онъ всего седьмой свяіценникъ со времени 
основанія церкви.

0  первомъ священникѣ и настоятелѣ церкви, Іоаннѣ Семеновпчѣ 
Добронравинѣ, извѣстно мало.

Второй настоятель, протоіерей Петръ Аврамовъ, былъ опредѣленъ 
митрополптомъ Новгородскимъ и С.-Петербургскимъ Амвросіемъ 12 іюня 
1805 года и находился на службѣ по сентябрь 1825 года, когда уво- 
лился за болѣзнью н старостыо. Онъ пользовался болынимъ уваженіемъ 
и среди учениковъ своихъ, и среди всѣхъ его знакомыхъ.

Третьимъ настоятелемъ былъ священникъ Николай Соколовъ, окон- 
чившій С.-Петербургскую Духовную Академію баккалавромъ. Будучи ма- 
гистромъ богословія, онъ поступилъ въ Горный Корпусъ 19 октября 
1825 года. Человѣкъ былъ чрезвычайно способный, но болѣзненный. Онъ 
умеръ отъ горловой чахотки 19 ноября 1828 года.

Слѣдующій за нимъ настоятель церкви, протоіерей Іоаннъ ІІванов- 
скій, прослужилъ при церкви всего три года и умеръ въ 1831 г. отъ сви- 
рѣпствовавшей въ то время холеры.

За нимъ слѣдуетъ протоіерей Дмитрій Стефановичъ Абрюцкій. Обра- 
зованіе онъ получилъ въ С.-Петербургской духовной семинаріи, гдѣ 
окончилъ курсъ въ 1819 году. ІІосвященъ былъ въ іереи къ церкви 
Петра и Павла при Павловскомъ Институтѣ. Въ 1824 году переведенъ 
старшимъ священннкомъ въ г. Кексгольмъ въ соборную церковь, затѣмъ 
былъ благочиннымч> въ гг. Кексгольмѣ н Сердоболѣ. Въ 1831 году опре- 
дѣленъ былъ, по назначенію митрополита Серафима, въ Горный Кадетскій
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Корпусъ настоятелемъ н законоучителемъ; кромѣ того, онъ преподавалъ 
Закоігь Божій въ школѣ Земледѣлія и Горнозаводскнхъ ІІаукъ, учре- 
жденной графинею Софіею Владиміровною Строгановою. Въ 1847 году 
возведенъ въ санъ иротоіерея. За труды по изданію сочиненія „Священная 
Нсторія Ветхаго и Новаго Завѣта“, принятому къ руководству въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ (между прочимъ и въ ГорномъИнститутѣ), награжденъ 
орденомъ Св. Анны 3-й степени. Въ Институтѣ Корпуса Горныхъ Ин- 
женеровъ занимался преподаваніемъ Священной Исторіи Ветхаго и Но- 
ваго Завѣта, пространнаго христіанскаго катехизиса, объясненія вос- 
кресныхъ и празднпчныхъ Евангелій, изъясненія литургіи, съ присоеди- 
неніемъ толкованія различія между христіанскими вѣроисповѣданіями, и, 
наконецъ, Исторіи православной церкви; кромѣ того, на него было возло- 
жено объясненіе воспитанникамъ важнѣйшихъ догматовъ христіанства, 
изложеніе назидательныхъ правилъ благочестія, вѣры и любви къ Богу, 
Государю н ближнему, а равно и другихъ общихъ и частныхъ обязан- 
ностей христіанина. Въ успѣшности преподаванія было выдано ему свидѣ- 
тельство отъ Учебнаго Комитета Горнаго Института за подиисаніемъ иредсѣ- 
дателя, генералъ-маіора Соколова, академика д. с. с. Гесса и прочихъ. 
Его Императорское Высочество Главнозавѣдывающій Институтомъ Корпуса 
Горныхъ Инженеровъ (герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій) рескрип- 
томъ своимъ отъ 26 октября 1850 года съ особымъ удовольствіемъ изъ- 
явилъ ему свою признательность за. исполненіе обязанностей священно- 
служителя и законоучителя, проходимыхъ имъ въ Институтѣ въ продол- 
женіе 18 лѣтъ. Въ 1850 году, 17 апрѣля, онъ былъ перемѣщенъ на- 
стоятелемъ Митрофановско - кладбищенской церкви. Въ 1855 году пере- 
мѣщенъ въ Троицкій соборъ, что на Петербургской сторонѣ, гдѣ и 
находился по день смерти, въ ноябрѣ 1857 года х).

Поступившій въ 1850 году настоятелемъ церкви Горнаго Пнститута 
нротоіерей Александръ ІІавловичъ Рудаковъ былъ сыномъ причетника 
С.-ІІетербургской епархіи. Родился онъ 27 октября 1824 года, а бого- 
словское образованіе получилъ въ С.-Петербургской духовной академіи, въ 
которой и окончилъ курсъ въ 1849 году со степеныо кандидата Богословія. 
Въ слѣдующемъ году онъ былъ рукоположенъ во священника къ церкви 
преподобнаго Макарія Египтянина при Горномъ Институтѣ и опредѣленъ 
законоучителемъ того же института, а 16 февраля 1853 г., — согласно 
уставу того времени,—за выслугу лѣтъ утвержденъ въ степени маги- 
стра Богословія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ въ разное время проходилъ долж- 
ности законоучителя С.-Петербургской Ларпнской гимназіи, члена Учеб- 
наго Комитета при Святѣйшемъ Сінодѣ, участвовалъ въ составленіи 
программы преподаванія Закона Божія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ

Описаніе Троидко-Петровскаго собора. Старосты В. А. Платоновича, и архивъ
«обора.



Мшшстерства Народнаго Просвѣщенія; въ 1866 году былъ возведенъ въ санъ 
протоіерея. Покойный о. протоіерей весьма много и съ большою пользою 
потрудился надъ составленіемъ учебниковъ ио Закону Божію для средне- 
учебныхъ заведеній, которые получили широкое распространеніе и поль- 
зовались въ свое время среди свѣтскихъ учебныхъ заведеній большою 
извѣстностью. Въ духовныхъ школахъ учебники прот. Рудакова не были 
извѣстны; а послѣ смерти его и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ они 
стали замѣняться другими, болѣе доступными для дѣтскаго пони- 
манія. Изъ изданныхъ прот. Рудаковымъ учебныхъ руководствъ, выдер- 
жавшихъ по нѣскольку изданііі (нѣкоторыя болѣе 30), назовемъ нижеслѣ- 
дующія: Священная Исторія Новаго Завѣта (1854 г.), географія ІІа- 
лестины къ новозавѣтной Священной исторіи, съ приложеніемъ карты 
Палестины и планомъ древняго Іерусалима и Іерусалимскаго храма 
(1855 г.), Исторія христіанской православной церкви (1856 г.), священная 
исторія Ветхаго Завѣта (1858 г.), Краткое ученіе о богослуженіи право- 
славиой церкви (1861 г.), Краткіе разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ 
священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта (1872 г.), „Наставленіе о 
Законѣ Божіемъ“ и др. Кромѣ самостоятельныхъ трудовъ по изданію 
учебниковъ, о. протоіерей Рудаковъ издалъ переведенныя имъ съ нѣ- 
мецкаго „Письма противъ матеріализма“ соч. Фабри (1867 г.) и „Очеркъ 
церковной исторіи" Куртца (1868 г.), со многими измѣненіями и допол- 

^неніями въ соотвѣтствіи съ ученіемъ православной церкви. Его всегда 
занималъ вопросъ объ улучшеніи матеріальнаго положенія духовенства, 
и въ этомъ отношеніи онъ явился однимъ изъ цервыхъ дѣятелей, соста- 
вивъ, по порученію владыки митрополита, уставъ эмеритальной кассы для 
духовенства С.-Петербургской епархіи и былъ дѣятельнымъ членомъ 
правленія ея до самой кончины. Высоконравственная, съ твердмъ характеромъ, 
личность о. протоіерея Рудакова живо возстаетъ предъ нами, его бывшими 
учениками; ни въ комъ онъ не заискивалъ, былъ самостоятеленъ и въ 
сужденіяхъ, и въ дѣйствіяхъ.

Протоіерей Рудаковъ оставилъ службу въ Горномъ Институтѣ за бо- 
лѣзнью въ 1882 году, проживъ затѣмъ еіце 10 лѣтъ. Онъ умеръ 13 марта 
1892 года, 68 лѣтъ отъ роду, и похороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ *).

Нынѣшній настоятель церкви Горнаго Института, протоіерей Петръ 
Александровичъ Кирилловъ, окончилъ курсъ въ С.-Петербургской духовной 
академіи въ 18 76 году со степеныо кандидата Богословія, съ нравомъ 
не держать новаго устнаго испытанія при соисканін степени Магистра Бо- 
гословія. На службу поступилъ сначала въ Таврическую духовную ееми- 
нарію преподавателемъ священиаго писанія и еврейскаго языка п тамъ 
же проходилъ должность секретаря семинаріи. Оттуда переш елъ законо- 
учителемъ и настоятелемъ церкви въ Патріотическій женскій институтъ,
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Ц Энциклоп. словарь Брокгауза и Ефрона; „Цѳрковныя Вѣдомости“ отъ 21 марта 
І8Ѳ2 года. „Горный Журналъ", 1892 г., томъ I, № 3, стр. 554.
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при чемъ принялъ санъ священника 22 сентября 1879 года. Въ Горный 
Институтъ перешелъ въ 1883 г. 1 сентября преподавателемъ Богословія 
и настоятелемъ церкви. Читаетъ въ Горномъ Институтѣ Основное Бого- 
словіе съ апологетикой или—защитой христіанскихъ догматовъ отъ анти- 
религіозныхъ ученій. Вмѣстѣ съ симъ онъ и понынѣ преподаетъ: 1) съ 
18-го сент. 1881 г. въ состоящемъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ 
частномъ коммерческомъ учичищѣ В. Штюрмера „Законъ Божій“, (т. е. 
Свящ. Исторію Ветх. и Ііов. завѣтовъ, — ученіе о Богослуженіи Прав. 
церкви, Исторію хр-ской церкви п Катехизисъ),— 2) со 2 сент. 1895 г. 
въ 1-мъ Реалыюмъ Училищѣ —„Основы христіанскаго вѣроученія и пра- 
воученія" и „церковную исторію,—и 3) съ 15 ноября 1888 года въ По- 
кровской женской Гимназіи: „Христіанское вѣроученіе и правоученіе“ 
и —„Методику Закона Божія для народныхъ школъ и низшихъ училищъ. 
Съ 1880 по 1885 г. былъ духовникомъ и законоучителемъ воспитанницъ 
Хозяйственно-Рукадѣльцаго заведенія Импер. Человѣколюбиваго Обще- 
ства, х). По нросьбѣ редактора Донск. Еп. Вѣд. и съ благословенія Но- 
вочеркаскаго Архіепископа издалъ нѣсколько брошюръ по религіозно- 
нравственнымъ вонросамъ для народныхъ школъ Донской епархіи. Это— 
оттнски „внѣ-богослужебныхъ бесѣдъ", говоренныхъ имъ въ С.-Петер- 
бургѣ въ качествѣ члена Общества религіозно-нравств. просв. въ духѣ 
Прав. церкви. Кромѣ того, онъ состоитъ членомъ многихъ другихъ об- 
ществъ и въ одномъ изъ нихъ,— при 1-мъ реальномъ училищ ѣ,—несетъ 
обязанности Предсѣдателя Совѣта. Въ 1900 году, по избранію Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія, принималъ участіе въ трудахъ комиссіи 
по вопросамъ: „о постановкѣ преподаванія закона Божія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Россіи и о нравственномъ воспнтаніи учащ ихся въ 
нихъ“. Но особенно въ службѣ его выдѣляются два момента. Первый—это въ 
1882 году, 4 декабря, когда Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, 
посѣтпвъ его урокъ въ ГІатріотическомъ Институтѣ, выразила ему одо- 
бреніе и благоволеніе за умѣніе преподавать, и второй-—когда, послѣ 
молебствія и ириличной случаю рѣчи во время празднованія въ Минера- 
логическомъ Обществѣ, 25-лѣтія президентства Е. 41. В. Николая Макси- 
миліановича герцога Лейхтенбергскаго, 5 мая 1890 года, по предложенію 
самого герцога, онъ былъ избранъ (въ слѣдующемъ засѣданіи 18 сентября) 
въ дѣйствительные члены Общества. Послѣднее особенно интересно тѣмъ, 
что въ настоящее время онъ единетвенный священішкъ, состоящій чле- 
номъ этого Общества, и за все время существованія общества—второй 2).

0  Послужной о службѣ прот. Кириллова списокъ, хранящійся въ Канцеляріи Горн. 
Инст. Имп. Ек. II.

2) Въ 1867 году былъ избранъ въ члены-корреспонденты общества нынѣ умершій 
свящ. гор. Екатериносдава о. Зосимовичъ. См. списокъ членовъ общества, изд. 1902 г.



іірои;шодіітб.іыіость казкііііыхъ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ІІРЁДІІРІЯТіГі 
ІІРУССІИ ИЪ 1903 ГОД.Ѵ %

Въ 1903 г. дѣйствовало въ Пруссіи 64 казенныхъ горнопромышлен- 
ныхъ предпріятія, которыя, по сравненію съ таковыми же предпріятіями 
1902 и 1901 гг., приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Р о д ъ  п р е д п р і я т і й .

I. Рудники:
1903 г. 1902 г. 1901

1. Каменноуголыіые рудники. . . 20 20 17
2. Буроугольные „ . . . 7 8 8

3. Желѣзные „ . . .
4. Свинцовые, цинковые, мѣдные и

2 8 8

серебряные рудники . . . . 5 5 5
5.  Соляныя копи ............................. 4 4 4

Итого . . . .
II. Заводы:

38 45 42

1. Желѣзные заводы.............................
2. Свинцовые, серебряные и прочіе

5 5 5

заводы .............................................. 7 7 7

Итого . . . . 12 12 12

III. С о л е в а р н и .............................................. 6 6 6

ІУ. К у р о р т ы .................................................... 4 4 4
У. Каменоломни ......................................... 3 3 3

УІ. Буровыя предпріятія ............................. 1 — —

Всего . . . . 64 70 67

’) Изъ отчета прусскаго министра торговли и промышленности прусской палатѣ де-  
путатовъ. Перевелъ въ извлеченіи горный инженеръ И. И. Ш о с т к о в с к і й.
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Такимъ образомъ, въ отчетномъ году число горнозаводскихъ пред- 
пріятій уменьшйлось, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, на 6 
и противъ 1901 г .—на 3.

Въ ряду упомянутыхъ предпріятій 1 желѣзный рудникъ и 2 метал- 
лическихъ завода (въ Нижнемъ Гарцѣ) эксплоатируются совмѣстно съ 
Брауншвейгомъ (Пруссія имѣетъ 4/ 7 части) и 1 каменноугольный руд- 
никъ (при Обернкирхенѣ) эксплоатпруется въ равныхъ доляхъ съ княземъ 
Ш аумбургъ-Липпе.

Кромѣ того, Гіруссія имѣетъ участіе въ прибыляхъ, получаемыхъ
отъ разработки залежей каліевыхъ солей въ копи Ассе, а гор. Бер-
линъ—въ добычѣ известняковъ въ Ридерсдорфѣ (’/6 часть).

Общая производительность всѣхъ казенныхъ горнозаводскихъ пред- 
пріятій.

а) ІІроизводителъность рудниковъ.

Общая производительность казенныхъ каменноугольныхъ, буроуголь- 
ныхъ, металлическихъ и соляныхъ рудниковъ и копей представляла 
стоимость:

В ъ  1 9 0 2  г . . . 1 8 0 . 4 8 2 . 5 7 1  м . ,  о б щ е е  ч и с л о  р а б о ч .  7 1 . 4 3 6  ч е л .
„  1 9 0 3  „  . . 1 8 6 . 2 5 1 . 3 8 7  „  „  „  „  7 4 . 3 7 8  „

Такимъ образ., 
въ 1903 году
болѣе на . . 5 . 7 6 8 . 8 1 6  м., общее число рабоч. на 2 . 9 4 2  чел.
=  %  • • • 3 >2 0  »  »  „  „  „  4 , 1 2  „

На казенныхъ каменноугольныхъ рудникахъ было добыто:

ІЗъ 1 9 0 2  Г . . . 1 5 . 7 8 1 . 1 8 7  Т ., С Т О И М .  1 6 3 . 9 5 6 . 5 1 7  М . ,  п р н  6 4 . 1 9 3  р а б о ч .
„  1 9 0 3  „  .  . 1 6 . 3 9 0 . 3 9 4  „  „  1 6 8 . 0 8 1 . 7 5 2  „  „  6 7 . 5 2 3

Въ 1 9 0 3  г. болѣе на 6 0 9 . 2 0 7  т., стоим. на 4 . 1 2 5 . 2 3 5  м., на 3 . 3 3 0  рабоч.
=  % . . . . „  3 , 8 6  „  „  „  2 , 5 2  „  „  5 , 1 9  „

Добыча угля производилась въ теченіе 2 4 2 , 7  ( 2 4 5 , 8 )  ’) рабочихъ 
дней, средняя стоимость 1 тонны каменнаго угля составляла 1 0 , 2 5  
( 1 0 , 3 9 )  м.

На казенныхъ буроугольныхъ рудникахъ было получено:

Въ 1 9 0 2  Г .  . . 4 3 3 . 8 0 8 ' Т . ,  С Т О И М .  1 . 3 4 4 . 4 2 1  М . ,  п р и  6 9 1  р а б о ч .
„  1 9 0 3  „  . . 4 2 6 . 2 3 6  „  „  1 . 2 5 2 . 7 5 7  „  „  6 0 1

Въ 1 9 0 3  г.менѣена 7 . 5 7 2  т., стоим. на 9 1 . 6 6 4  м., на 90  рабоч.
=  °/о . . . „ 1 ,75  „ „ „ 6 ,8 2  „ „ 13 ,0 2  „

5) Числа, относящіяся къ предшествовавшему году, заключены въ ( ).
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На казошіыхъ желѣзныхъ рудникахъ добыто:

Въ 1902 Г. . . . 71.622 Т., с т о и м . 714.943 М. п р и  593 р а б о ч .

„ 1903 „ . . . 85.736 „ „ 865.391 „ „ 608

Въ 1903 г. болѣе на 14.114т., стоим.на 150.448 м., на 15 рабоч.
=  °/о ■ • • „ 19,71 „ „ „ 21,04 „ „ 2,53 „

Прочіе казенные металлическіе рудники дали слѣдующее количество 
свинцовыхъ, цннковыхъ, мѣдныхъ и серебряныхъ Р5гд ъ ,  желѣзныхъ кол- 
чедана н купороса:

Въ 1902 Г. . 113.578 Т., СТОИМ. 9.516.423 М., при 3.977 рабоч.
99 1903 „ . 117.538 „ 10.726.883 „ „ 3.845 99

( болѣе на 3.960 т., стоим. на 1.210.460 м.У0 о Г. \
1 мѳнъв ,, „ „ ,, ,,

на — 
132

рабоч.
99

= % •  • • 3 ,4 9 б о л ѣ е„ „ 12,72 болѣе „ 3,32 „ менѣе

На казенныхъ каменносоляныхъ рудникахъ получено:

Тонны. Стоимость 
въ маркахъ.

Число
рабоч.

Въ 1902 г. поварен. и каліев. солей 409.106 4.950.267 1.982
99 1903 „ поваренной соли . . 93.385 * 427.158 89

каліевой „ . . 350.347 4.897.446 1.712

Въ 1903 г. всего . . . . . . 443.732 5.324.604 1.801

-г. . \ болѣе. . . . Въ 1903 г. {
( менѣе . . .

. . 34.626 374.337
181

> .............................. '• • •

То обстоятельство, что при болыней производительности задолжа- 
лось менѣе рабочихъ, объясняется тѣмъ, что на соляной копи Блейхе- 
родѣ отъ подготовительныхъ работъ, получившихъ достаточное развитіе, 
перешли къ очистнымъ по добычѣ соли работамъ, а въ Страссфуртѣ,— 
что рабочіе, которые освободились отъ работъ непродуктивныхъ, былп 
привлечены къ выемкѣ рабочаго пласта соли.

Средняя цѣна 1 тонны поваренной солн составляла 4,5 7 м., т. е. на 
0,09 м. выше, а каліевой соли— 13,98 м., т. е. на 0,05 м. ниже тако- 
выхъ же цѣнъ предшествовавшаго года.

I .

Ъ) Добыча камня.

Все количество добытыхъ въ казенныхъ каменоломняхъ камня и 
земель представляло стоимость 1.969.560 (1.930.163) м. Прп производ- 
ствѣ означенныхъ работъ обращалось 912 (892) рабочихъ.
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с) Солеварни.

На 6-ти казенныхъ солеваренныхъ заводахъ было выварено 124.570 
(115.089) т. поваренной соли, стоимостыо 2.547.184 (2.881.108) м.; такимъ 
образомъ, добыча соли увелпчилась на 9.481 т., или на 8,24% , но стоимость 
ея, напротивъ, уменьшилась на 333.924 м., и л и н а  11,59%, вслѣдствіе кон- 
куренціп казенныхъ заводовъ съ заводами частными, вновь построенными, 
вызвавшей пониженіе продажныхъ цѣнъ соли. При вываркѣ соли на ка- 
зенныхъ заводахъ обращалось 813 (838) рабочихъ.

(і) Заводы.

Общая производительность всѣхъ казенныхъ горныхъ заводовъ пред- 
ставляла стоимость:

Въ 1902 г . 19.576.633 м. гіри 3.777 рабоч.
„ 1903 „ . . . . 23.870.357,, „ 3.789

И такъ,въ 1903 г. болѣена 4.293.724 м. на 12 рабоч.
=   „ 21,93,, „ 0,32 „

При этомъ:
На 5-тн желѣзныхъ заводахъ было приготовлено 4 3 .9 1 9  (4 1 .5 2 8 )  т. 

желѣзныхъ и стальныхъ продуктовъ, стоимостыо 5 .4 9 4 .9 2 6  ( 5 .0 9 0 .3 5 6 )  м. 
Такимъ образомъ, производительность означенныхъ заводовъ увеличилась 
на 2.391  т., или на 5,76°/о, а стоимость ея на 4 0 4 .5 7 0  м., или на 7 ,9 5 % . За-
должено было при этомъ 1.835  (1 .879) рабочихъ, т. е. на 44  менѣе про-
тивъ предшествовавшаго года.

На 7-ми казенныхъ металлическихъ заводахъ, обслуживавшпхся 
1.954 (1.898) рабочими, было получено: 104,35 (106,24) кгр. золота, 54.512 
(48.749) кгр. серебра п 74.573 (61.347) т. свинца, мѣди, цпнка, сѣрной 
кислоты и проч., общей стоимостыо 18.375.431 (14.486.277) м. По сравне- 
нію съ предшествовавшимъ годомъ, увеличилось производство серебра на 
5.763 кгр., или на 11,82%, свинца и нроч. продуктовъ на 13.226 т., или на 
21,56%, тогда какъ добыча золота уменыиилась на 1,89 кгр., или на 1,78°/°. 
Общая стоимость производства металлическихъ заводовъ увеличилась на 
3.889.154 м., или на 2б,85°/0 противъ предыдущаго года.

е) Обгціе выводы.

Общая стоимость производства казенныхъ рудниковъ, заводовъ и 
солеваренъ въ отчетномъ году соетавляла сумму 214.638.488 (204.870.475) м., 
большую, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, на 9.768.013 м., 
или на 4,77%. На всѣхъ упомянутыхъ предпріятіяхъ обращалось 80.097 
(7 7.064) рабочихъ, т. е. 3.033, или на 3,94% болѣе.



Прибыль отъ всѣхъ казенныхъ горнозаводскихъ предпріятій пред- 
ставляла по отчетамъ сумму 24.272.541 (33.970.279) м., меныпую на
9.697.738 м., по сравненію съ предыдущнмъ годомъ, и на 5.455.299 м. 
менѣе смѣтной прибыли государства.

ІІо отчетамъ прибыли отъ казенныхъ горнозаводскихъ предпріятій 
за послѣднія 10 лѣтъ выражались слѣдующимп дифрами:

424 п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  к а з е н .  г о р н о з а в о д .  п р е д п р і я т ш  п р у с с і и  в ъ  1903 г.

1894 Г. . 15.024.915 м. при 57.009 рабочихъ
1895 99 . 19.440.106 „ 58.942 99

1896 99 . 23.084.868 „ 62.106 99

1897 99 . 26.672.539 „ „ 64.217 99

1898 99 * . 30.053.466 „ 66.796 99

1899 99 . 37.261.782 „ „ 69.863 99

1900 99 . 47.056.859 „ „ 72.727 99

1901 99 . 41.273.138 „ 74.875 99

1902 99 . 33.970.279 „ „ 77.064 99

1903 99 . 24.272.541 „ 80.097 99

Однако, картина, изображаемая цифрами прибылей, приводимыми въ  
послѣдней таблицѣ для послѣднихъ лѣтъ, сильно измѣняется, если при- 
нять во вниманіе кредиты, расходуемые, начпная съ 1901 г., на новыя 
постройки (такъ нвзываемые строительные кредиты). А именно, расходы 
на матеріалы и рабочую плату по этимъ постройкамъ составляли:

Въ 1901 г ........................................................ 2.400.000 М.
„ 1902 „ ....................................................  3.300.000 „
„ 1903 „ .......................................................  7.300.000 „
ѵ 1904 „ (ПО ГОСуд. СМѣтѢ) . . . 9.300.000 „



ТИе Ігоп аікі З іее і Мадагіпе. Февраль, мартъ и апрѣль 1905 г.

Вторая книжка Ігоп аті Зіееі Мадагіпе занята, главнымъ образомъ, статьями, 
касающимися физическихъ свойствъ стали и способовъ ихъ изученія; часть этихъ статей 
имѣетъ характеръ краткихъ замѣтокъ, составленныхъ по европейскимъ источникамъ, почему 
ниже онѣ оетавлены безъ упоминанія.

Начинается февральская книжка интересной работой I. Е. ШеасРа.
Сѣрнистый марганецъ и силжатъ марганца въ стали (стр. 1 05— 1 1 3 ). 

Еще въ 1 885  году Овтопсі и ТѴегік показали, что въ присутствіи достаточнаго количе- 
сгва марганца вся сѣра стали находится въ видѣ сѣрнистаго марганца. Извѣстно, что при 
обработкѣ стали или чугуна такимъ количествомъ соляной кислоты, какого недостаточно для 
растворенія всего количества металла, оказывается, что на желѣзо, перешедшее въ растворъ, 
приходится больше и, иногда, значительно больше, сѣры, чѣмъ ея было во взятомъ для 
растворенія образцѣ; нерастворившійся же остатокъ оказывается значительно обѣдненнымъ сѣрой.

Обрабатывая такимъ пріемомъ образцы стали, въ которой марганца было меныне, чѣмъ 
требуется для образованія Мп8  со всей сѣрой, I. Е. Зіеасі пришелъ къ заключенію, что 
количество выдѣлившейся въ вицѣ Н28  сѣры всегда соотвѣтствуетъ тому количеству пере- 
шедшаго въ растворъ марганца, какое требуется формулой М п8. Значитъ, весь марганецъ въ 
этомъ случаѣ связанъ съ сѣрой и лишь избытокъ послѣдней можетъ соединяться съ желѣзомъ.

Но въ какомъ состояніи можетъ находитьсявъ стали избытокъ марганца? ІІзслѣдо- 
ванія 8іеай’а привели его къ открытію силиката марганца, находящагося въ сортовой 
стали и стальныхъ отливкахъ наряду съ сѣрнистымъ марганцемъ, но въ болѣе значительныхъ 
количествахъ.

При обработкѣ стали азотной кислотой 8 іеасІ’ч удалось изолировать достаточное для 
анализа количество блѣдно-зеленаго порогака, въ которомъ содержалось 4 2 %  МпО  и 
5 6%  8і 0 2.

При разсматриваніи подъ микроскопомъ непротравленной поверхности полированнаго 
образца ясно различаются оба состоянія, въ коюрыхі, находится марганецъ въ стали,— по цвѣту 
(М п8— сизаго цвѣта) и блеску, болѣе сильному у силиката. Если находящійся подъ микро- 
скопомъ образецъ смочить каплей сѣрной кислоты (1 ч. ІІі8 0 Гі на 3 ч. НА)), то можно 
увидѣть пузырекъ сѣрнпстаго водорода въ мѣстѣ прпсутствія М п8 , тогда какт. изъ чистаго 
силиката выдѣленія газа не произойдетъ.
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Въ заключеніи своей статьи I. Е. 8 іеа<1 предлагаетъ металлургамъ заняться изуче- 
ніемъ условій образованія силиката марганца въ стали и изученіемъ вопроса о вліяніи этой 
примѣси на свойства стали.

ТѴ. Зтеаіоп. Металлографія въ Мичиганскомъ университетѣ (стр. 1 1 3 —  
1 1 7 ). Перечень нредметовъ оборудованія спеціальнои лабораторіи университета, въ которомъ 
для студентовъ, изучающихъ техническую химію, читается курсъ металлографіи желѣза и 
стали (1 годовая лекція въ недѣлю).

}о!гп Нагітап. 0  доменной печи (стр. 1 1 7 — 1 2 7 ). Перепечатанная изъ Ігоп  
Тгасіе Еегіегѵ статья принадлежитъ извѣстному въ Америкѣ доменному инясенеру съ многодѣтнимъ 
опытомъ н даетъ рядъ соображеній автора по разиымъ вопросамъ доменной техники; страдая 
полнымъ отсутствіемъ систематичности въ изложеніи, она не поддается сокращенной передачѣ.

Р. 8Ытег. Упрощеніе аппарата для сооісиганія углерода (стр. 1 2 8 — 1 3 2 ). 
Способъ сожиганія углерода подъ слоемъ окиси мѣди въ платиновомъ тиглѣ, нагрѣваемомъ 
обыкновенной горѣлкой, составляетъ предметъ изложенія этой замѣтки; безъ чертежа детали 
способа не могутъ быть переданы.

А. Зеаіоп и А. фисіе. Ударная проба для торговыхъ сортовъ стали 
(стр. 1 3 5— 1 5 0)— сокращенная передача доклада, сдѣланнаго названными авхорами въ обще- 
ствѣ инженеръ-механиковъ (Англіи).

Обычная проба на разрывъ не даетъ правильнаго заключенія о примѣнимоети стали 
для многихъ случаевъ практики. Въ паровой машинѣ, напримѣръ, лишь около 4% всѣхъ 
отдѣльныхъ частей подвергаются дѣйствію постоянной растягивающей нагрузки, тогда какъ 
88% общаго количества частей машины подвергаются ударамъ. Для такихъ частей только 
ударная проба можетъ имѣть рѣшающее значеніе, такъ какъ металлъ, давшій хорошіе резуль- 
таты при пробѣ на разрывъ, можетъ [оказаться плохимъ при испытанін ударомъ (но не на- 
оборотъ), что, между прочимъ, слѣдуетъ и нзъ таблицы, составленной авторамп на основаніп 
своихъ личныхъ опытовъ.

Проба на повторный изгибъ, которая въ послѣднее время все болѣе входитъ въ упо- 
требленіе, не всегда можетъ замѣнить ударную пробу.

Для своихъ оиытовъ авторы нримѣпили простой коперъ (изобраліенный на страницахъ 
I. 8 . М.), небольшихъ размѣровъ, для мелкихъ пробъ, свободно лежавшихъ на 2-хъ опо- 
рахъ въ разстояніи 3 " другъ отъ друга.

Результаты испытаній ударомъ (до излома) образцовъ катанной и кованной стали съ 
различнымъ содерясаніемъ углерода авторы представили на особой. діаграммѣ, изъ которой, 
между прочимъ, слѣдуетъ, что при измѣненіи содержанія углерода отъ 0 ,1 5 °/0 до 0 ,2 5 % 
происходитъ ртзкое измѣненіе сопротивленія стали ударамъ; сталь съ 0,2% С выдерживаетъ 
до излома въ пять разъ больше ударовъ, чѣмъ сталь съ 0 ,3% С. Сталь съ содержаніемъ 
углерода выше 0 ,3°/0 оказывается, по ударной пробѣ, очень хрупкой.

Изъ отдѣла сокращенныхъ позаимствованій этой книжки I. 8 . М. укажемъ лишь на 
результатъ изслѣдованія, которое произвелъ ТІютав АпЛгелѵз для опредѣленія причинъ 
поломки шатуна англійскаго миноносца ВѵЛІ/іпсІі.

Химическій анализъ стали не позволилъ сдѣлать заключенія, что причиной поломки 
былъ ненормальный составъ стали, хотя въ ней было найдено необычно высокое содержаніе 
кремнія. По поводу содеряіанія углерода Тіі. АпЛгегѵв высказалъ свое убѣжденіе, что для 
машинныхъ чаетей, подвергающихся быстро мѣняющимся растягивающимъ и сжимающимъ 
усиліямъ, имѣть углерода болѣе 0 ,3% , какъ было въ данномъ случаѣ, не слѣдуетъ.

Микроскопическое изслѣдованіе обнаруліило нснормальное строеніе стали, указывающее
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на то, что болванка для шатуна была откована при низкой температурѣ и недостаточно отож- 
жена. Отжигомъ до 950° С. образцамъ, взятымъ отъ сломавшагося шатуна, была возвращена 
нормальная структура.

Такимъ образомъ, никакихъ другихъ причинъ иоломкн, кромѣ неправильной термической 
обработки, обнаружено не было.

Въ мартовской книжкѣ Ігоп апИ Зіееі Ма$а%іпе обращаютъ на себя вниманіе 
слѣдующія статьи, имѣющія, впрочемъ, характеръ замѣтокъ. 11. УѴеМіпд. Пороки 
оіселѣзныхъ слитковъ. Хотя статья написана, какъ оговариваетъ издатедь, спе- 
ціально для журнала Ігоп апсі Зіееі Мадагіпе, —  содержаніе ея довольно элемен- 
тарно и не выходитъ изъ предѣловъ обычной для учебниковъ металлургіи программы. 
На 13  страницахъ (209 —  222) Н. ЛѴеМіпд сообщаетъ цаже меныпе того, что сказано 
о порокахъ литого металла въ учебникѣ Ледебура, не говоря уже о металлургіи 
Ногѵе. ІІеречисляя пороки слитковъ, авторъ оставилъ безъ упоминанія неоднородность состава; 
говоря о способахъ устраненія пузырей, онъ не счелъ нужнымъ указать на изолѣдованія
Бринеля, а къ способамъ устраненія усадочной раковины позабылъ присоединить способъ 
Нагтеі.

IV. Втеаіоп. Протравливаніе стали (для микрографическихъ изслѣдованій). Раз- 
сматривая дѣйствіе испытанныхъ уже раньше элементовъ, авторъ приходитъ къ выводу, что 
комбинируя различнымъ образомъ ихъ составъ и темнературу, мѣняя, вмѣстѣ съ тѣмъ, про- 
должительность травленія, можно ясно различать всѣ до сихъ поръ указанныя составныя 
части микроструктуры стали. Какихъ-либо спеціальныхъ составовъ или методовъ обработки 
полированныхъ поверхностей образцовъ авторъ не даетъ.

Л . Ваісег. Усовершенствованіе засыпныхъ аппаратовъ новѣйгиихъ домен- 
ныхъ печей (стр. 23 0— 236). 1). Ваісег указывастъ въ своей статьѣ на достоинства
засыпного аипарата Вгогоп’а, патентованнаго уже давно, но до сихъ поръ ненашедшаго
себѣ того обширнаго распространенія, какого онъ вполнѣ заслуживаетъ.

Теперь, когда недостатки автоматической завалки чрезъ двойныя воронки и конусы
всѣми сознаны, а неправильный ходъ печей и неравномѣрное изнашиваніе стѣнъ шахты
(вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣленія крупныхъ и мелкихъ кусковъ шихты) часто даетъ 
о себѣ знать, пора, по мнѣнію Вакег' а, оцѣнпть устройство Вгоіѵгіъ, въ послѣдпее время 
упрощенное и, тѣмъ, значительно улучшенное.

Хотя сравненіе даннаго Ваісег'омъ чертежа съ чертежомъ прежняго устройства (табл. 3 7  
альбома чертежей по домснному производству) не обнаруживаетъ значительнаго улучшенія 
аппарата,— все же нельзя не согласиться, что распредѣленіе матеріаловъ, даваемое рекомен- 
дуемымъ Ва/сег'омъ устройствомъ, доляшо быть болѣе совершеннымъ, чѣмъ то, которое до- 
стигается съ помощью опрокидывающихся бадей безъ вращающейся воронки-пріемника; сверхъ 
того, устройство Вгоюгіз, очень просто и легко доступно для ремэнта.

Далѣе, на стр. 236— 2 7 0  этой книжки 1. 8 . М., помѣщено нѣсколько незначитель-
ныхъ по содержанію статей, позаимствованныхъ изъ европейскихъ журналовъ.

Въ краткой редакціонной замѣткѣ— комбинированный бессемеровско-мартенов- 
скій процессъ— сообщается о сдѣланномъ около года тому назадъ на заводѣ фирмы Аіа- 
Ьата 8ѣее1 & 81іірЬиі1с1ііщ  С° въ Епзіеу нововведеніи,— переходѣ къ передѣлу фосфори- 
стаго мѣстнаго чугуна комбинированнымъ процессомъ, безъ употребленія желѣзнаго скрапа.

Каковы экономическіе результаты этого нововведенія— не извѣстно, но достовѣрно то, 
чго заводъ находитъ выгоднымъ, работая исключнтелыю на жидкомъ металлѣ, продавать весь 
свой малофосфористый скрапъ въ ІІитсбургѣ, платя одного фрахта около 15  коп. за пудъ.
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Объ оборудованіи сталелитейной сообщается слѣдующее. Для продувки чугуна устроенъ 
одинъ пятнадцатитонный конверторъ, съ кислой набойкой; въ мартеновской фабрикѣ устано- 
влено 9 качающпхся печей системы ІѴеІІтап’а и одна неподвижная печь съ поднимающимся 
сводомъ,— для передѣла тяжеловѣснаго скрапа. Печи считаются 50-тонными, но, имѣя очень 
значительную площадь пода (табл. 22 альбома мартеновскихъ печей). могутъ перерабатывать 
и 60-тонн. садки.

Отапливаемый миксеръ представляетъ регенеративную печь съ кислой набойкой и глу- 
бокой ванной, вмѣщающей до 250 тоннъ жидкаго чугуна.

Апрѣкьская книжка I. & 8 . М. начинается статьей I). Маікег о поверхностной 
цементаціи и закалкѣ (стр. 3 0 5 — 322), примѣняемой къ неболыпимъ издѣліямъ, поверх- 
ности которыхъ находятъ полезнымъ сообщить болыпую твердость, не дѣлая, однако, всего 
издѣлія хрупкимъ.

Статья,— популярно, но научно изложенная, содеряштъ въ себѣ небезынтересныя для 
металлурга данныя о процессѣ, который рѣдко затрагивается въ періодической литературѣ *).

Требованія, которыя предъявляются къ издѣліямъ, подвергающимся поверхностной цемен- 
таціи и закалкѣ, принуждаютъ примѣнять для изготовленія ихъ лишь матеріалъ высшаго 
качества,— -малоуглеродистый литой металлъ, плотный, съ наименыпимъ содержаніемъ вредныхъ 
примѣсей. Наилучшимъ обуглероживающимъ веществомъ, по опытамъ автора, оказалась 
обугленная кожа, но часто примѣняютъ животный уголь изъ костей. Тончайшее измельченіе 
обуглероживающаго вещества необходимо для равномѣрнаго хода цементаціи.

Процессъ, какъ и при полученіи мелкихъ издѣлій изъ ковкаго чугуна, ведется въ 
чугунныхъ или желѣзныхъ горшкахъ, размѣры которыхъ нри изготовленіи различныхъ частей 
велосипедовъ измѣняются въпредѣлахъ: 4 5 7  X  305 X  280 тт. до 305 X  254 X  200  тт. 
Предметы, укладываемые въ горшки, пересыпаются углемъ такимъ образомъ, чтобы между 
ними оставалось разстояніе не менѣе Въ рабочемъ пространствѣ печи поддерживается
температура въ 1000° С.; хотя при ней цементація можетъ идти до содержанія 2% С, но 
процессъ прерывается тогда, когда на издѣліяхъ получается тонкій слой стали съ содержа- 
ніемъ 0,8 % С. Смотря по толщинѣ и формѣ издѣлій, на это требуется различное, опредѣ- 
ляемое опытомъ, время.

Медленно охлажденныя и тщательно очищенныя щетками издѣлія снова и быстро на- 
грѣваются въ особой (не цементаціоннон) печи до 800° С. и, затѣмъ, закаливаются въ маслѣ 
или водѣ (холодной или теплой). Дальнѣйшей термической обработки не требуется, такъ какъ 
металлъ не усяѣваетъ принять крупнокристаллическаго строенія и сохраняетъ во всей своей 
массѣ значительную тягучесть, чего при практиковавшемся прежде способѣ закалки,— выбрасы- 
ваніемъ нѣсколько охлажденныхъ издѣлій непосредственно изъ горшковъ въ воду,— нельзя 
было достигнуть.

I. Е. 8 іеай. Наука въ чугунолитейномъ дѣлѣ (стр. 3 2 2— 329). Эта статья 
представляетъ извѣстный уже читателямъ Горнаго Журнала  (апрѣль, 1 4 3 ) докладъ 
8 іеаГ&, читанный въ кливлендскомъ обществѣ инженеровъ и перепечатанный безъ изло- 
женія преній.

Осушенное дутье доменныхъ печей (стр. 339— 360)— сокращенное изложеніе 
тѣхъ мнѣній, которыя были высказаны въ нѣмецкихъ и англійскихъ журналахъ въ теченіе

1 > Изъ работъ послѣдняго времени можно указать лишь на статыо Ь. виШеІ—Ьа 
сет еп іа ііоп  <1ез асіегз аи сагЪоп е( (Іез асіегз врёсіаих (М ёт. сіе 1а зос. (Іез іп^еп. сіѵііез, 
№ 2, 1904), извлеченіе изъ которой дано въ Техническомъ Сборникп (№ 1, 1905 г.).
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февраля мѣсяца по поводу патентованнаго Ѳауіеу примѣненія оеушеннаго дутья къ доменной 
плавкѣ. Передавать здѣсь сущность ихъ было бы излишнее,— во-первыхъ, потому, что это уже 
сдѣлано въ статьѣ В. Ижевскаго, напечатанной въ приложеніи къ «Горнозаводскому Листку» 
(апрѣль, 1 9 0 5); во-вторыхъ,— потому, что болыпая часть ихъ неосновательна. Предстоящему 
лондонскому митингу общества желѣза и стали придется снова и болѣе обстоятельно, чѣмъ 
это было сдѣлано въ Нью-Іоркѣ, обсудить вопросъ объ осушенномъ дутьѣ, въ виду того, что 
Ѳауіеу сдѣлаетъ новое сообщепіе, въ которомъ, въ отвѣтъ на заявленныя просьбы членовъ 
общества, представитъ дополнительно техническія данныя для сравненія хода печей ІзаЬеІІа 
на обыкновенномъ и осушенномъ дутьѣ. Можетъ быть, эти данныя позволятъ подсчитать 
тепловой балансъ нечей и установить, въ чемъ заключается секретъ того значительнаго сбе- 
реженія горючаго, которое было обнаружено сначала работой одной изъ печей ІзаЬеІІа, а 
затѣмъ, уже послѣ опубликованія доклада Ѳауіеу,— и другой.

ТІіе Ігоп апсі СоаІ Тгагіез Веѵіе\ѵ. Мартъ и апрѣль 1905 г.

№ 1 9 3 1 . Е. АЯатзоп. Чугунъ и его примѣненія. Замѣтка даетъ классификацію, 
краткую характеристику и химическій составъ англійскаго чугѵна (наиболѣе употребительныхъ 
марокъ).

Р. Н. Иийіеу. Рельеи для скорыхъ поѣздовъ—-извлеченіе изъ доклада между- 
яародному желѣзнодорожному конгрессу 1905  года. Въ немъ авторъ, частью, повторяетъ то, 
что уже было предметомъ опубликованныхъ имъ раныпе сообщеній. Заимствуемъ изъ настоя- 
щей замѣтки нѣкоторыя указанія Иисііеу въ дополненіе къ тому, что было, въ свое время, 
сообщено въ Горномъ Журналѣ.

Размѣры бессемеровскихъ слитковъ для прокатки рельсовъ тяжелыхъ профилей посте- 
пенно возрастаютъ въ Америкѣ. Вотъ данныя для главнѣйшихъ фирмъ-производительницъ 
рельсовъ.

р а, . 4 ,ы. Вѣсъ.

Сатеціе ..........ПѴ " У і э "  Х  2,05—2,23 8

1 П "  V  1 9 "
СатЬгіа . . . . . .  —  „ А  - — X  б'2" 2 ,90— 3, 21  4

20 X  23

Ьаскаюаппа . . . .  —  ̂ X  6' 2 .1 4 — 2, 32  6
1 8  X  18
1 Я'7 V' 1 9"

М агуіапс і................. .........г,-------X  5' 2,44—2,72 6—8</ 20„ х  21„ /ч
і  ѵ /  •* /> ' /

Реппзуіѵапіа . . .  г,---------------- X  5 ' 6" 1,79 5—6
у 17 X 17

Ш іп о із  X  (5 — 6 ') 2,86 5 — 6

Количество проходовъ>, шзиилидимис длл раопаііѵи

нижеслѣдующей табличкѣ,

Сагпедіе . 
СатЪгіа .

Блу- Черно- 
мингъ. вой.

9 5
15 7

Проме- Отдѣ- Всего
жут. лочный.
5 1 20
3 2 27
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Ьаскагѵаппа . . 6 4 5 1 16
Магуіапб, . . . 13 6 4 1 24
Реппзуіѵапіа . . 9 6 — 5 20
НІІП0І8................ 9 3 2 4 18

Скорость въ отдѣлочныхъ ручьяхъ измѣняется отъ 4 8 0 ' до 6 0 0 ' (что соотвѣтствуетъ 
8 0 — 100  оборотамъ валковъ). Большая часть заводовъ раскатываетъ слитки безъ промежу- 
точнаго подогрѣва болванокъ, и рельсы, такпмъ образомъ полѵченные, 1>ис11еу считаетъ 
лучшими.

Въ Л” 1933  (отъ 17 яарта) дается статистика желгьзодѣлательной про- 
мышленпости Англіи за 1904 годъ. Заимствуемъ изъ напечатанныхъ въ этомъ № I. С. 
Т. В. нижеслѣдующія данныя:

1903 годъ. 1904 годъ.
Выплавлено чугуна литейн. и передѣльн................  3 .8 7 5 .8 2 6  тоннъ 3 .8 4 1 .9 7 5  тоннъ

» » бессемеровск. (кисл. вроц.) . . . 3 .7 6 0 .4 2 2  » 3 .3 6 2 .8 8 3  »
» » » (основн. проц.) . . 9 9 1 .6 1 0  » 1 .1 9 2 .1 2 0  »
» » марганцов. и друг...................  183 .3 4 6  » 1 6 5 .6 8 0  »

8 .8 1 1 .2 0 4  тоннъ 8 .5 6 2 .6 5 8  тоннъ.

Изъ всего числа, 518 , доменныхъ печей Англіи работало въ 1904  году лишь 3 2 4 3/ 4, 
или 63°/0. й зъ  данныхъ о нроизводительности и числѣ печей, работавшихъ въ разныхъ завод- 
скихъ округахъ, мозкно вывести, что сто семь печей Англіи имѣли среднюю годовую произ- 
водительность 15 .183  тонны, или дневную въ 2 .5 8 0  пудовъ; въ числѣ этихъ нечей 22 давали 
въ день всего 2 .2 6 0  пудовъ въ среднемъ:

1903 годъ. 1904 годъ.

Получено стали беесемеровской к и с л о й ................. ....  1 .31 6 .9 1 5  тоннъ 1 .1 2 9 .2 4 4  тоннъ
» » » о с н о в н о й ........................... -593.103 » 652 .3 0 9  »
» » мартеновской к и с л о й .........................  2 .6 1 3 .2 7 3  » 2 .5 8 3 .2 8 2  »
» » » основной . . . . . .  5 1 0 .8 0 9  » 6 6 2 .0 6 4  »

5 .0 3 4 .1 0 0  тоннъ 5 .0 2 6 .8 9 9  тоннъ.

Въ теченіе 1904  года въ работѣ было 50  конверторовъ, такъ что производительность 
каждаго была 3 5 .6 3 0  тоннъ, или 2 .2 1 0 .0 0 0  пуд. (въ Америкѣ на каждый работающій кон- 
верторъ приходится въ 5 разъ болѣе, т. е. 11.000.000 пуд.). Изъ всего числа, 51 0 , марте- 
новскихъ печей работало въ 1904  году 345/ 4, такъ 410 средняя годовая производительность 
каждой изъ нихъ была 9 .4 0 0  тоннъ (5 8 3 .8 0 0  пуд.).

Н. Раітег. Мехапическая уборка угля отъ забоя на рудникѣ Нетѵепі 
(В игііаіп). Статья эта сообщаетъ нѣкоторыя техническія подробности недавно введеннаго въ 
Англіи способа уборки угля отъ забоя съ помощью механическаго транспортера-— безконечной 
цѣпи или норіи. При разработкѣ широкимъ забоемъ пластовъ малой мощности этотъ способъ 
уборки позволяетъ значительно удешевлять добычу н, потому, быстро распространяется на 
каменноугольныхъ рудникахъ сѣверной Англіи.

На рудникѣ Неггѵепі разрабатывается пластъ въ 2 фута мощностью забоемъ въ 2 2 2 ' 
ширины; на такомъ разстояніи и производится передвиженіе угля норіей къ откаточному 
штреку, гдѣ онъ автоматическн сбрасывается въ вагонетки. Везконечная цѣпь проходитъ не
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выше 12"  надъ почвой выработки и приводится въ движеніе электромоторомъ въ 7 НР. 
Работаетъ устройство періодически, по мѣрѣ накопленія угля (не давая забою уйти болѣе 7 ' впе- 
редъ) и доставляя вмѣстѣ съ тѣмъ къ забою крѣпежный лѣсъ.

Такъ какъ при механической уборкѣ уголь всѣхъ забойщиковъ смѣшивается вмѣстѣ и 
имъ приходится получать одинаковую плату по среднему обходу угля на каждаго изъ нихъ, 
что невыгодно для болѣе искусныхъ и старательныхъ, то введевіе этого способа 
встрѣтило затрудненіе со стороны рабочихъ, впослѣдствіи, однако, счастливо устра- 
ненное.

Экономическихъ результатовъ работы авторъ не сообщаетъ въ своей статьѣ.
Новая мартеновская и прокатная фабрика компаніи Иллипойсъ.
Громедный Юокный заводъ (въ предмѣстьи Чикаго, на берегу озера Мичиганъ) ком- 

ианіи Иллинойсъ,— имѣющій десять доменныхъ печей (съ годовой производительностью 
7 1 .4 0 0 .0 0 0  пуд. чугуна), три 15-топн. конвертора (дающихъ до 5 4 .5 0 0 .0 0 0  пуд. слитковъ), 
десять мартеновскихъ печей (ироизводительность которыхъ равна 1 .5 0 0 .0 0 0  пуд. слитковъ) и 
прокатные станы, которые выпускаютъ въ годъ 4 4 .6 0 0 .0 0 0  пуд. рельсовъ и 7 .4 0 0 .0 0 0  пуд. 
котельнаго желѣза,— получилъ недавно значительвое приращеніе въ видѣ новой мартеновской 
фабрики съ семью 50-тонн. основными печами и прокатной, со станами блумингъ и крупно- 
сортнымъ, проектированной на годовую производительность 9 .3 0 0 .0 0 0  пуд. готоваго продукта. 
Настоящая статья представляетъ сокращенное извлеченіе изъ описанія новыхъ фабрикъ Илли- 
нойса, помѣщеннаго въ Ігоп Ауе (М агсіі 2, 1905).

Новыя 50-тонн. мартеновскія печи по консгрукціи и деталямъ устройства сходны съ 
хорошо извѣстными печами заводсвъ Гомстэдъ и Дюкэнъ (табл. 28 , 29 и 34 альбома мартс- 
новскихъ печей), но размѣры рабочаго иространства и регенераторы въ нихъ увеличены, а 
именно: площадь пода равна 9 .75  теіг. X  4 .27  теіг., что дастъ 0 ,8 3 2 на 1 тонну садки 
и позволнтъ печамъ работать и съ 60  тонн. металла; регенераторы же (тоже полуутопленныо 
въ землю) имѣютъ размѣры 6;7і  х  .-/;>59 X  (2 ,42  -ф- 3 ,3 ) теіг., такъ что на 1 тонну садки 
приходится З,53 теіг. объема пары камеръ, что почти въ І 1/^ раза болѣе, чѣмъ въ новыхъ 
нечахъ завода Гомстэдъ. Дымовая труба (отдѣльная для каждой печи) имѣетъ 47 ,5  теіг■ 
высоты и 1,5 теіг. въ діаметрѣ.

Оборудованіе мартеновскихъ нечей вспомогательными устройствами— тппичное для новыхъ 
мартеновскихъ фабрикъ: для доставкп жидкаго чугуна на всѣ 7 печей устроенъ 1 электри- 
ческій 60-тонн, мостовой кранъ, имѣющій вспомогательную телѣжку на 10 т., служащую для 
опрокидыванія ковшей (до 3 7 7 2 т. вмѣстимости);подъемъ ковшей производится двумя электро- 
моторами по 75 Н Р  каждый. Для загрузки твердыхъ сырыхъ матеріаловъ шихты служитъ 
машина ІѴеІІтап’а. Разливка металла въ подвижныя изложины производится двумя 100-тонн. 
электрическими мостовыми кранами, со вспомогательнымм телѣжками на 25 тоннъ; разнось 
крана 16 ,76  теіг., скорость движенія по балкамъ 30 ,5  теіг. въ минуту; вмѣстимость раз- 
ливочныхъ ковшей до 55 тоннъ. Для обслуживанія самыхъ печей у каждой изъ нихъ устроено 
ио 1 глагольному 10-тонн. гидравлическому крану.

0 размѣрахъ строенія, въ которомъ помѣщаются печи, даетъ понятіе высота стѣнъ зда- 
нія, равная 16,76 теіг. (5 5 ') , и площадь пола фабрики =  38 ,3  X  171 ,5  теіг., что даетъ 
на одну печь 9 3 7 2 теіг., т. е. величину, встрѣчающуюся только въ болѣе роскошныхъ изъ 
недавно построениыхъ фабрикъ. Нужно еще сказать, что перекидные клапаны, помѣщенные у 
самаю основанія дымовыхъ трубъ, находятся подъ особымъ навѣсомъ фабрики.

Параллельно мартеновской фабрикѣ тянется узкое (8 ,84  теіг.), но очснь высокое 
зданіе генераторнаго отдѣленія, представляющаго по своему оборудованію послѣднее слово

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 6. 29



432 БИБЛІОГРАФ ІЯ.

металлургической техники. Генераторы,— извѣстной системы Могдагіа съ автоматическимъ 
иитаніемъ;— расноложены семью группами по 4 въ каждой.

ІІодъ самой кровлей, на высотѣ 24,4 метр., помѣщены 2 желѣзныя воронки— склады, 
вмѣстимостью на 100 тоннъ угля каждая. Онѣ наполняются двумя подъемными устройствами 
изъ разгрузочныхъ воронокъ, расположенныхъ на уровнѣ заводскаго пела. Два мостовые крана, 
съ бадьями на 5 тоннъ угля, обслулшваютъ всѣ 28 генераторовъ, получая уголь изъ воро- 
нокъ и передавая его въ пріемники генераторовъ, изъ которыхъ онъ непрерывно и равно- 
мѣрно поступаетъ въ генераторъ.

Слитки, вѣсомъ отъ 2,7 до 3,6 тоннъ, освобождаются отъ изложницъ въ особомъ зданіи, 
на пути въ прокатную фабрику, съ помощью общераспространеннаго въ Америкѣ приспособле- 
н ія—стриппера (у насъ на заводѣ Юза).

Выравниваніе температуры металла и, въ случаѣ надобности, подогрѣвъ слитковъ про- 
изводится въ 4 вертикальныхъ газовыхъ печахъ, т. е. такъ называемыхъ отапливаемыхъ ко- 
лодцахъ, принимающихъ въ себя одновременно 64 слитка понеречнато сѣненіа 559 X  ^ 3 5  т п г . 
или до 80  слитковъ сѣченія 457 X  508  тт. Посадна слитновъ въ нечи и выемна нзъ 
нихъ производится съ помощью мостовото крана (разносъ 1 8 ,4  теіг.. высота нодъема
4,6  теіг.)ь имѣющаго телѣжку спеціальной формы (въ видѣ копра). Газъ дла нечей даетея 
14 генераторами, такой же конструкціи, какъ и въ мартеновскомъ отдѣленіи. Паждая нечь 
имѣетъ дымовую трубу размѣровъ 30 ,5  X  1 ,5  теіг.

Реверсивный станъ блумингъ прокатываетъ слитки въ болванку отъ 4 "  X  4 ” до 
1 2 "  X  1 5 "  (для самыхъ тяяселыхъ профилей балокъ). Валки его— изъ литой стали, діаметр. 
40" =  1016  тт. (шейки 533  тт .).— приводятся въ движеніе сдвоенной паровой машиной, 
цилиндры которой имѣютъ размѣры 1397 X  1524  тт. Нажимные винты (279  тт. діам.) 
приводятся во вращеніе расположеннымъ на станинахъ электромоторомъ въ 75 НР.

Отдѣленіе для прокатки крупныхъ сортовъ желѣза занимаетъ площадь 23 ,2  X  126 ,8  теіг.; 
въ немъ находятся: черновой реверсивный станъ, съ валками въ 813  тт., діам., и отдѣлоч- 
ный. трехвалковый, въ 3-хъ клѣтяхъ котораго валки имѣютъ 711 тт. діам. Каждый станъ 
приводится въ движеніе 4-хъ-цилиндровой (сдвоенной тандемъ-компаундъ) машиной, имѣюшей 

914размѣры цилиндровъ X  1372 гпт. и развиваюшей до 4 5 0 0  Н Р  при наибольшемъ
1575

числѣ оборотовъ, т. е. 150. Перемѣна валковъ отдѣлочнаго стана производится уборкой и 
установкой на мѣсто цѣлыхъ клѣтей, т. е. станинъ съ установленными въ нихъ валками.

Въ особомъ открылкѣ прокатной фабрики (площадь 13 ,6  X  62 ,8  теіг.), гіредъ чер- 
новымъ станомъ, раеположены 3 калильныхъ печи,— обыкновенныя регенеративныя съ подомъ 
4 ,27  X  9 ,4 5  теіг. и 6 загрузочными бкнами.

Въ котловомъ отдѣленіи (17 ,2  X  141 теіг.), обслуживающемъ всѣ прокатныя машины, 
установлено 24 водотрубныхъ котла Стёрлинга, съ нагрѣвательною поверхностью въ 
3 7 1 ,6 2 теіг. каждый. 12 дымовыхъ трубъ имѣютъ размѣры 45 ,7  X  1 ,83  теіг.

Настоящая замѣтка— извлеченіе и, еще въ болыпей степени,— оригинальная статья 
Ігоп Аде, содераштъ, кромѣ приведенныхъ выше, немало другихъ данныхъ болѣе детальнаго 
характера и, вмѣстѣ съ сопровождаюіцими ихъ чертежами, можетъ служить полезнымъ посо- 
біемъ при проектированіи.

Л» 1934. Новая калильная печь. Изображенная 3 фигурами калильная печь, крат- 
кое описаніе которой составляетъ предметъ замѣтки, нредназначена для нагрѣва болванокъ 
на кровельное желѣзо или черную жесть. Она, должна устранить одинъ изъ недостатковъ 
обыкновенныхъ, этого типа, калильныхъ печей съ каменноугольной топкой, заключающійся въ
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іомъ, что въ рабочее пространство легко уносятся изъ топки зола и мелкія частицы угля, 
что вредно отражается на качествѣ готовыхъ листовъ. Этотъ недостатокъ устраняется, будтО 
бы, очень простымъ приспособленіемъ: между порогомъ топки и подомъ рабочаго пространства 
устраивается во всю ширину печи глубокая (до горизонта пола) выемка, въ которои, какъ 
въ пылеловителѣ, собирается зола съ каменноугольной мелочью, которыя, время отъ времени, 
извлекаются чрезъ лазъ, расположенный у основанія печи.

Составъ металла для рельсовъ— дальнѣйшее извлеченіе изъ упомииавшагося раньше 
доклада Р. Н. ОшІІеу, изъ котораго, въ свою очередь, беремъ нижеслѣдующую табличку.

Три послѣднія колонки этой таблички даютъ составъ никкелевыхъ рельсовъ, изготовлен- 
ныхъ компаніей Карнеги но заказу Пенсильванской и Центральной штата Нью-Іоркъ желѣз- 
ныхъ дорогъ; въ настоящее время эти рельсы находятся въ періодѣ испытаній.

№ 1935 . По поводу примѣненія осушеннаго дутья, предложеннаго Ѳауіеу, 
Р. ШІІсох прислалъ въ редакцію I. С. Т. Е. (какъ и въ журналъ Епуіпеег) произве- 
денный имъ расчетъ теплового баланса для печей ІнаЬеПа. составленный по даннымъ, 
сообщеннымъ Ѳауіеу.

Расчетъ, веденный по способу, примѣненному давно уже Е. Веіі для подсчета тепло- 
вого баланса американской печи Ілісу, далъ автору въ результатѣ почти то же сбереженіе 
горючаго, которое указано Ѳауіеу.

Расчетъ автора не лишенъ нѣкоторыхъ ошибокъ, тѣмъ не менѣе, онъ даетъ матеріалъ 
для научной оцѣнки предложенія Ѳауіеу,— болѣе цѣнный, чѣмъ соображенія многихъ, высту- 
павшихъ до сихъ поръ печатно съ выраженіемъ своего мнѣнія объ осушенномъ дутьѣ.

М. Моипіаіп. Примѣненіе электричества въ горномъ дѣлѣ— обстоятельная 
статья (не окончена въ этомъ № I. С. Т. Е.), особую цѣнность которой придаютъ та- 
блицы, указывающія многочисленные случаи примѣненія электричества на рудникахъ различ- 
ныхъ государствъ и дающія сравнительные результаты эксплоатаціи электрической энергіи.

Подшипиики для прокатныхъ и рудничныхъ (подъемныхъ?) машинъ— редак- 
ціонная замѣтка, въ которой обращается вниманіе читателей на особый способъ приготовленія 
отливокъ для подшипниковъ, сообщающій металлу замѣчательную однородность. болыную плот- 
ность и, слѣдовательно, большую крѣпость. Способъ патентованъ ЕІІоп Зіюге и практи- 
куется фирмой т ііа т  & ЕоЪіпзоп; въ чемъ онъ заключается— на это замѣтка не даетъ 
никакихъ указаній.

№ 1936. Ж . Вескег. Приспособленія для пржрѣпленія подъемныхъ кана- 
товъ. Авторъ, на основаніи личнаго многолѣтняго опыта, вывелъ заключеніе, что мѣсто скрѣ- 
ленія подъемнаго каната съ клѣтью является самою слабою частью подъемнаго устройства, 
ііри томъ,— настолько слабою, даже по отношенію къ дѣйствительно подымаемому ісанатомъ

Пенсильванск. ^тНу '

Газвѣсърельс. 27 ,5  ф. 2 9 ,3 3  ф. 33 ф. 
Углерода . . 0 ,4 5 — 0 ,5 5  0 , 5 0 - 0 , 6 0  0 ,5 3 — 0,63  
Марганца . . 1 ,0 0 — 1,20  1 ,00  -1 ,2 0  І .р О — 1,30 
Кремнія . . .  отъ 0 ,1 5 %  до 0 ,2 0 %
Сѣры . . .  нс болѣе 0 ,0 8  %
Фосфора . . не болѣе 0 ,0 9 ° /0
Никкеля . . —  —

36 ,6 6  ф. Март. Бессем. Бессем. 
0 ,5 5 — 0 ,6 5  0 ,53  0 ,5 0  0 ,4 0 %  
1 ,1 0 — 1,30  0 ,8 0  1 ,00  0 ,7 9  »

0 ,0 5  0 ,13  0 ,11  »
0 ,0 2  0 ,03  0 ,04  »
0 ,14  0 ,0 9  0 ,09  »
3,52 3 ,22  3 ,40  »
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грузу, что многіе завѣдывающіе рудниками были бы поражены,— говоритъ авторъ,— если бы 
имъ сталъ извфстенъ запасъ прочности примѣняемаго ими соединенія. Недавно общество слу- 
жащихъ на южно-уэльскихъ рудникахъ произвело сравнительное испытаніе (на разрывъ) гиести 
различныхъ способовъ прикрѣпленія конца подъемнаго каната. Оказалось, что мѣсто скрѣпле- 
нія представляетъ отъ 3 5 ,3 %  до 7 6 ,4 %  и, въ  среднемъ,— 56,9°/о прочности самого каната.

Авторъ даетъ чертежъ придуманнаго имъ простого приспособленія,— особой муфты, въ 
которой зажимается конецъ каната настолько совершенно, что, какъ показали спеціалъныя 
испытанія, разрывъ каната происходитъ всегда не у муфты.

Электрическая энергія на коксовальномъ заводгъ рудника ТѴідап. Замѣтка 
содержитъ краткое описаніе многочясленныхъ фототипій, воспроизведенныхъ на четырехъ стра- 
ницахъ 1. С. Т. В. по фотографіямъ съ натуры, но техническихъ или экономическихъ дан- 
ныхъ объ оборудованіи коксовальныхъ печей электрической энергіей въ ней нѣтъ.

№ 1937 . 77е/іііпд. Основные принципы доменной плавки — извлеченіе изъ сооб- 
щенія, сдѣланнаго обществу Франклина въ Филадельфіи.

Было бы излишне передавать здѣсь все то, что въ статьѣ Юлинга относится до теоріи 
доменнаго процесса, мы ограничимся лишь указаніемъ на мнѣнія. могущія претендовать на 
оригинальность.

Стремясь улучшить дѣйствіе воздухонагрѣвателей, въ послѣднее время увеличиваютъ число 
аппаратовъ, работающихъ на каждую печь, значительно увеличивая, вмѣстѣ съ т!;мъ, и раз- 
мѣры аппаратовъ; между тѣмъ, затратой меньшихъ средствъ на улучшеніе очистки газовъ 
можно, какъ полагаетъ Юлингъ, добиться лучшихъ результатовъ отъ существующихъ уже у 
печей воздухонагрѣвателей.

Говоря о зависаніи колошъ, Юлингъ различаетъ зависаніе въ верхнихъ частяхъ шахгы 
и зависаніе въ заплечикахъ, такъ какъ причины, вызывающія зависаніе е ъ  тѣхъ іі другихъ 
частяхъ доменной печи, не имѣютъ ничего общаго. Лишь зависаніе въ верхнихъ гори.юнтахъ 
столба плавильныхъ матеріаловъ, на ряду со слеживаніемъ порошковатой руды (и костреніемъ 
кокса,—добавимъ), можетъ вызываться реакціей распаданія окиси углерода. Продолжительное 
пребываніе руды въ печи способствуетъ зависанію; поэтому, а также и въ виду чрозвычайной 
возстановленности порошковатыхъ рудъ Верхняго озера, Юлингъ считаетъ совершенною не- 
лѣпостыо плавку этихъ рудъ въ высокихъ, ІОО-футовыхъ, печахъ ').

ІІростой расчетъ показываетъ, что при значительномъ поперечномъ сѣченіи колошника 
небольшого, сравнительно, давленія газовъ достаточно для того, чтобы поднять воронку Парри; 
поэтому взбрасываніе засынного аппарата или «такъ называемые взрывы»— неизбѣжные спут- 
ники уханья колошъ -—  можно объяснить сжатіемъ газовъ, вызываемымъ внезапнымъ наде- 
ніемъ колошъ.

Что касается зависанія въ заплечикахъ, то оно вызывается многими причинами, измѣ- 
няющими распредѣленіе температуръ въ области плавленія, и свойствами шлаковъ,— особенно 
вредными нужно считать густые глиноземные шлаки 2).

Говоря о распредѣленіи сырыхъ матеріаловъ на колошникѣ при завалкѣ колошъ, 
Юлингъ называетъ неудовлетворительнымъ дѣйствіе всѣхъ примѣнявшихся до сихъ поръ 
аппаратовъ для автоматической завалки и указываетъ, какъ на наилучшій снособъ распродѣ-

’) Въ нѣкоторыхъ древесноугольиыхъ печахъ руды Верхняго озера осгаются 3 часа^ 
въ небольшихі) коксовыхъ—лишь 5 часовъ.

2) Жидкіе магнезіальные, марганцевистые и, въ крайнемъ случаѣ, желѣзистые шлаки, 
наоборотъ,—являются ередствомъ для исправленія хода печи при обнаружившемея зависа- 
ніи въ занлечикахъ и для предупрелсденія загроможденія гОрна.
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ленія матеріаловъ въ ручную, тотъ, который недавно описалъ Ваггогѵ въ докладѣ американ- 
скому обществу горныхъ инженеровъ. Вагонетки съ рудами различныхъ качествъ поступаютъ 
на колошникъ всегда въ одномъ и томъ же порядкѣ; воронка дѣлится рабочими на нѣсколько 
частей и, если первый вагонъ какой-либо колоши опрокидывается, напримѣръ, въ первую 
часть, а остальные вслѣдъ за нимъ рядомъ, слѣдуя другъ за другомъ по направленію часовой 
стрѣлки, то въ слѣдующей колошѣ первый вагонъ поступитъ во второе отдѣленіе; затѣмъ, 
въ слѣдующей колошѣ,— въ третье и т. д. Такимъ образомъ, хотя въ каждой отдѣльной 
колошѣ руды ложатся неравномѣрно, но вся совокупность столба колошъ оказывается одина- 
ково проницаемой для газовъ.

Можетъ быть, нелишнимъ будетъ сказать здѣсь, что рекомендуемый Юлингомъ способъ 
завалки колошъ давно уліе практикуется; напримѣръ, авторъ этихъ строкъ засталъ его въ 
1 8 9 6  году на Сулинскомъ заводѣ, гдѣ онъ, конечно, не былъ изобрѣтенъ.

№ 193 9 . Н. ВаЛйеІеу. Механическая уборка угля отъ забоя при разработкѣ 
тонкихъ пластовъ,— сообщеніе, имѣющее предметомъ способъ ВІаскеЫ доставки угля къ 
откаточному щтрску, о которомъ уже говорилось выше по поводу доклада Н. Раітег.

Имѣя дѣло съ пластомъ въ 2' мощности и производя выемку угля забоемъ въ 2 7 0 ', 
ВаМеІеу примѣненіемъ механической уборки аппаратомъ Іііасісеіі достигъ слѣдующихъ 
результатовъ: производительность забоя, указанной ширины, возрасла до 5 0 0  тоннъ въ недѣлю, 
при чемъ добыча угля на 1 рабочаго возрасла съ трехъ тоннъ до десяти, вслѣдствіе замѣны 
18 рабочихъ и 18 подростковъ— 8 рабочими и 2 подростками (работа на три смѣны). Откатка 
по штреку производилась въ вагонеткахъ, вмѣщающихъ 28 иуд. угля. Менѣе значительныхъ 
выгодъ нужно ожидатъ при выемкѣ плаетовъ болыпей мощности (3 ' и выше).

Усовершенствованныя дверцы для коксовальныхъ печей. Здѣсь въ нѣсколькихъ 
словахъ описываются изображенныя чертежомъ и перспективнымъ рисункомъ штампованныя 
дверцы изъ литого желѣза, патентованныя Н. Браіг и изготовляемыя фирмой Т Ьуззеп въ 
Мюльгеймѣ.

Досгоинства штампованныхъ дверецъ— легкость и прочность. ^  Павловъ

Новыя книги.

Тгапвасііопѳ о / Ыіе Атегісап Іт іііи іе  о / Міпіпу Епдіпеегз.

Ѵоі. X X X I V , сопіаіпіпд іііе рарегз апсі Іізсиззіоп о /  1903. Ь Х Х Х  +  1029 . 
Хоіѵ-Уогк. 1904 .

Этотъ, сильно запоздавшій выходомъ въ свѣтъ, томъ трудовъ американскаго общества 
горныхъ инженеровъ содержитъ въ себѣ многочисленныя сообщенія, представленныя двумъ 
митингамъ 1903  года, и краткія возраженія, сдѣланныя по поводу нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Большая часть страницъ объемистаго тома заията сообщеніями, посвященнымн приклад- 
ной геологіи; ниже приводится перечень болѣе значительныхъ статей.

СН. Рагзот. Рудныя мѣсторожденія ВшіЪигу, штата Онтаріо (стр. 3— 68). Эта 
работа послужила автору диссертаціей на степень доктора. Вь ней онисываются мѣсторожденін 
никкель-содержащихъ магнитныхъ колчедановъ и дается гипотеза о происхожденіи ихъ.

Ѳ. Асіатз. Залежи цинковыхъ и свинцовыхъ рудъ сѣвернаго Аркапзаса (стр. 163—  
175),— предварительный краткій отчетъ особой геологической партіи, изслѣдовавшей названныя 
залежи въ 1902 году.

Тіі. ІѴаіяоп. Мѣсторожденія марганцевыхъ рудъ въ штатѣ Джорджіа (стр. 2 0 1 — 251). 
Статья даетъ результаты изслѣдованій автора, произведенныхъ въ 1900 , 1901 и 1902 годахъ.
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I .  Ватоте. Геологическое изслѣдованіе залежей мѣдныхъ рудъ (окисленныхъ и само- 
родной мѣди) въ В ізѣее, штата Аризона (стр. 6 1 8 — 6 4 3 )—  предварительный отчетъ о рабо- 
тахъ автора въ 1902  году.

ТІі. ІѴаѢоп. Желтая охра въ округѣ СагІегеѵіП, штата Джорджіа (стр. 6 4 3 — 6 6 6 ),—  
монографія, въ которой, кромѣ геологическаго очерка округа и самаго мѣсторожденія охры, 
даны указанія на способъ добычи и механической обработки охры.

Ь. В. Вгогѵп. Золотопромышленные районы центральной Сибири (стр. 77 7 — 80 4 ). 
Работа относится къ Ачинскому и Маріинскому уѣздамъ Томской губерніи; она составлена 
какъ по русскимъ литературнымъ источникамъ, такъ и на основаніи личнаго двухлѣтняго 
знакомства автора съ названнымъ райономъ. Въ ней дается очеркъ геологіи края, краткое 
описаніе жильныхъ мѣсторожденій и розсыпей золота, а также и условій ихъ разработки.

Вагаі Висіга. Минерадьныя богатства Вританской Индіи (стр. 8 0 4 — 835). На 
31 страницѣ авторъ, конечно, не могъ дать даже и бѣглаго описанія мѣсторожденій полез- 
ныхъ ископаемыхъ Индіи. Ссылаясь на многотомные труды, изданные департаментомъ геоло- 
гическихъ изслѣдованій Индіи, онъ стремится лишь заинтересовать предпріимчивыхъ промы- 
шленниковъ перечисленіемъ тѣхъ мѣсторожденій, разработка которыхъ можетъ быть выгодна.

Немало докладовъ, представленныхъ митингамъ 1903  года и напечатанныхъ въ этомъ 
томѣ, носвящено и горному дѣлу, меныпе— жталлургги; посреди тѣхъ и другихъ есть 
нѣсколько, не лишенныхъ интереса и для неамерикавцевъ, какъ видно изъ нижеслѣдующаго.

В. Ѳгаттег. Колошниковая пыль и давленіе колошниковыхъ газовъ доменныхъ пе- 
чей (стр. 9 2 —-106). Авторъ, основываясь на своихъ многолѣтнихъ наблюденіяхъ надъ дѣй- 
ствіемъ 13 доменныхъ печей, сообщаетъ немало цифровыхъ данныхъ о количествѣ пыли, 
уносимой колошниковыми газами, въ зависимости отъ качества руды или состоянія, въ кото- 
ромъ она поступаетъ на колошникъ доменныхъ печей, количества дутья и давленія колошни- 
ковыхъ газовъ.

Введеніе въ Америкѣ въ доменныя шихты все болынихъ и болыпихъ количествъ по- 
рошковатой руды мисаби вызываетъ вее большія потери руды въ видѣ пыли; установлено, 
что газами уносится отъ 8 ° /0 до Ю °/0 мисаби. Смачиваніе порошковатыхъ рудъ значительно 
уменьшаетъ потерю ихъ въ газахъ; напримѣръ, съ 6 ,3 3 ° /0 до 4 ,4 8 ° /0 и съ 5 ,7 6 ° /0 до 3 ,3 8 °/0. 
Увелаченіе числа оборотовъ воздуходувной машины увеличиваетъ потерю, вызывая увеличеніе 
скорости газовъ и, слѣдовательно, ихъ давленія. Не приводимъ извлеченій изъ цифровыхъ 
данныхъ В. Огаттег, такъ какъ значеніе ихъ весьма относительное; авторъ судитъ о потерѣ 
руды по количеству пыли, извлеченной изъ газопровода, но очистка газовъ на американскихъ 
заводахъ, до посдѣдняго времени, была весьма несовершенна и остается теперь такой же для 
громаднаго болылинства доменныхъ заводовъ. Такимъ образомъ, во-первыхъ, истинныя потери 
больше, чѣмъ ихъ опредѣляетъ Ь. Ѳгаттег, во-вторыхъ, при увеличеніи скорости газовъ, 
увеличивается и количество пыли, ускользающей изъ газопроводовъ, а слѣдовательно, и отъ 
взвѣшиванія.

I . Вігтзіопе въ письменномъ сообщеніи по поводу доклада Ь. Ѳгаттег указалъ 
на то, что давленіе колошниковыхъ газовъ зависитъ и отъ температуры ихъ, количество же 
уносимой ими пыли не находится въ прямой зависимости отъ давленія у колошника. Съ этимъ 
согласился и Ѳгаттег, пояснивъ, что онъ говоритъ о давленіи газовъ лншь какъ объ инди- 
каторѣ, покоторому легко судить, при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, о количествѣ газовъ, 
проходящихъ чрезъ колошникъ, или объ ихъ скорости.

В. Воггіз. ІІодъемъ воды бадьями на антрацнтовыхъ рудникахъ Пенсильваніи. Стои- 
мость водоотлива (стр. 106— 134). 0  содержаніи этихъ двухъ статей уже говорилось въ
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Горномъ Журналѣ  по извлеченію, сдѣланному изъ нихъ въ Ігоп апсі Соаі Тгасіез 
Геѵіею.

IV. Сіагісе. Электрическіе аппараты, примѣняемые при добычѣ каменнаго угля 
(стр. 134— 1 4 4 ) ,— краткій об3оръ, который существенно пополнилъ IV. Заипсіегз своимъ 
нисьменнымъ сообщеніемъ, напечатанномъ въ приложеніи (стр. 9 2 8 — 9 3 0 ) и болѣе обстоя 
тельномъ, чѣмъ самый докладъ СІагТсе.

А. Заиѵеиг и Н. Воупіоп. Замѣтка о вліяніи скорости охлажденія на строеніе 
стали (стр. 150— -158). Въ своей краткой замѣткѣ авторы разбираютъ условія образованія 
зернистаго перлита или сорбита (что, ио ихъ мнѣнію, одно и то же), обѣщаясь представить 
лишь въ будущемъ результаты тѣхъ изслѣдованій, которыя теперь ими производятся въ 
металлографической лабораторіи Гарвардскаго университета.

Апзоп Ве.Ш. Рафинированіе свинца электролизомъ (стр. 175— 184). Статья даетъ 
практическія указанія объ одномъ изъ новѣйшихъ способовъ электролиза, нримѣняемомъ для 
рафинированія свинца на заводѣ Т гаіі въ Британской Колумбіи.

Электролитомъ служитъ кислый растворъ кремнефтористосвинцовой соли (6 %  РЪ и 
7 %  8іР6), къ которому для осажденія плотнаго слоя свинца прибавляется желатинъ. Ано- 
дами служатъ листы (22 въ каждой ваннѣ, вѣсомъ 3 тонны и размѣромъ 2 6 "  X  3 3 ") 
подвергаемаго рафинированію веркблея, а  катодами (2 3 )— предварительно осажденный на 
желѣзныхъ пластинахъ, смазанныхъ парафиномъ, рафинированный свинецъ въ видѣ листовъ, 
толщиною всего въ 7 ів ” • ^ окъ Д° 4 .0 0 0  атр. X  0 ,44  ѵ. въ каждой ваннѣ (8 6 "  X  3 0 "  X  
X  4 2 " )  можетъ выдѣлить въ сутки до 750 англ. фунтовъ свинца. Въ среднемъ, однако, 
расходъ энергіи составляетъ, считая всѣ потери, 5 ,6  Е Н Р  на 1 тонну свинца, полученнаго 
въ сутки. Производительность завода, при 28 ваннахъ, равна 9 тоннамъ въ сутки.

Въ статьѣ приведено много результатовъ разложеній веркблея, нодвергающагося рафи- 
нированію по способу Веііз, полученнаго электролизомъ свинца, отличающагося чрезвычайной 
чистотою, и побочнаго продукта— шлама, содержащаго часто значительное количество 
серебра.

H. Но[тап. Металлургія мѣди штата Монтаны (стр. 2 58  — 317). Этотъ трудъ бостон- 
скаго профессора представляетъ подробное изложеніе тѣхъ способовъ металлургической обра- 
ботки мѣдныхъ рудъ, какіе практикуются въ штатѣ Монтана.

Послѣ краткаго введенія, съ неизбѣжными статистическими выкладками, и обзора мѣди- 
илавильныхъ заводовъ, авторъ послѣдовательно описываетъ: серебросодержащія мѣдныя руды 
округа Виііе (даются средніе анализы рудъ, перерабатываемыхъ въ настоящее время); обра- 
ботку рудъ въ обжигательныхъ печахъ различныхъ системъ; результаты переплавки рудъ въ 
шахтныхъ печахъ; нлавку рудъ въ отражательныхъ печахъ; продувку штейна въ конверторахъ 
и электролитическую рафинировку мѣди.

Статья Н. Но[тап\ переполнена цифровыми данными,— аналитическими, касающимися 
размѣровъ печей и характеризующими работу послѣднихъ,— но въ ней отсутствуютъ чертежи 
тѣхъ многихъ устройствъ, о работѣ которыхъ говоритъ авторъ, ссылаясь лишь на сочиненія 
и журналы, въ которыхъ ихъ можно найти.

I . Сарр. Изслѣдованіе электропроводности стали (стр. 4 0 0  - 4 1 2 ) .  Работа, результаты 
которой сообщаются въ этой статьѣ, предпринята была для выбора подходящаго состава стали 
для третьяго рельса (проводника) электрическихъ дорогъ. Не желая, изъ понятныхъ экономи- 
ческихъ соображеній, затруднять производство металла требованіемъ какого-либо исключи- 
тольнаго состава, но стараясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, повысить электропроводность третьяго рельса, 
по сравненію съ рельсами обычнаго состава, авторъ остановился на такомъ предѣльномъ
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содержаніи примѣсей желѣза: С— О,15°/0, Мп— 0 ,3 0 % , 8і— 0 ,0 5 % , Р  и 8— 0 ,0 6 % . 
Электропроводность металла указаннаго состава только въ 8 разъ менѣе, чѣмъ мѣди.

1І. ѵап Ыеіѵ. Выгораніе примѣсей мѣди при продувкѣ штейна (стр. 4 1 8 — 422). 
Авторъ опредѣлялъ химическій составъ штейна чрезъ каждыя 10 минутъ дутья; результаты 
анализа приводятъ его къ выводу, что процессъ продувки штейна раздѣляется на 2 періода. 
Въ теченіе перваго періода (продолжающагося въ данномъ случаѣ 40  минутъ) горитъ желѣзо 
съ небодыиимъ лишь количествомъ сѣры, а во второмъ періодѣ, продолжающемся 30  минутъ, 
горитъ сѣра съ незначительными остатками желѣза.

Докладъ ѵап Ыегѵ вызвалъ возраженіе и существенное дополненіе со етороны АІІап 
ОіЬЬ (стр. 9 5 7 — 9 64  въ приложеніи).

Ѵап Ыеіѵ, составляя діаграмму выгоранія примѣсей мѣди, упустилъ нзъ вида значи- 
тельное, по мѣрѣ продувки, уменьшеніе вѣса штейна; по цифрамъ процентнаго содер- 
жанія нельзя судить объ абсолютныхъ количествахъ выгорѣвшихъ элементовъ. Если содераіаніе 
примѣсей отнести къ одному и тому же количеству (1 0 0 % ) мѣди, то получатся сравнимыя 
числа, которыя показываютъ, что первыя десятъ минутъ желѣзо не горитъ, ванну же согрѣ- 
ваетъ сѣра, сгорающая въ количествѣ 7 л/ 0; далѣе начинаетъ горѣть желѣзо, горѣніе же сѣры 
сильно замедлястся, такъ что чрезъ 40  минутъ, когда 9 3 %  всего желѣза выгоритъ, въ 
ваннѣ остается еще. 5 0 %  первоначальнаго количества сѣры; далѣе, въ течеиіе 30  минутъ, 
выгораетъ 5 0 ° /0 сѣры и 7 ° /0 желѣза.

А. ѲіЬЬ сдѣлалъ рядъ анализовъ штейна при передѣлѣ его на черную мѣдь въ отра- 
жательныхъ печахъ и, изобразивъ полученные результаты въ видѣ діаграммы, ѵбѣдился, 
что процессъ выгоранія примѣсей мѣди идетъ совершенно такъ же, какъ и въ конверторѣ.

К  Рігтзіопе. Случай разрушенія огнеупорной кладки газами доменной печи (стр. 4 2 7 - -  
4 32 ). Статья даетъ одинъ изъ новѣйшихъ примѣровъ разрушенія кирпичной кладки изъ 
желѣзистой глины, вслѣдствіе отложенія въ ней углерода, по реакціи 2 СО — С0 2-\-С .

Н. 8і о с 1і  и 0. Наггіз. Примѣненія электричества въ антрацитовомъ районѣ Пен- 
сильваніи (стр. 51 2 — 5 4 2 )— статья чисто описательнаго характера, иллюстрированная фото- 
тиніями перспективныхъ видовъ; содержаніе ея вполнѣ опредѣляется заглавіемъ.

Н. РіеШ. Состояніе углерода и его вліяніе на желѣзо п еталь (стр. 5 6 9 — 5 7 2 /  
Авторъ возбуждаетъ старый споръ по вопросу, казалось бы, уже рѣшенному,— о вліяніи угле- 
рода на способность желѣза закаливаться. Вудучи защптникомъ «углеродной теоріи закалки»,
Н. РіеЫ полагаетъ, что она позволяетъ объяснить твердость закаленной стали вліяніемъ 
трехъ причинъ: 1) чрезвычайной твердостыо углерода, 2) особымъ расположеніемъ его ато- 
мовъ и 3) ихъ взаимнымъ притяженіемъ.

Частица углерода въ закаленной стали настолыю сложна, что число атомовъ въ 1°/ 
углерода можетъ значительно превышать число атомовъ въ 9 9 °/0 желѣза,— этой гииотезой
II. РіеЫ думаетъ поколебать теорію аллотроппстовъ. Развивая свои соображенія, авторъ 
принужденъ допустить, что закаленная сталь болѣе нлотиа, чѣмъ незакаленная, что нротиво- 
рѣчитъ дѣйствительности.

А. 8реггу. Устройство Зреггу для промывки шламовъ (стр. 572 -  585). Въ краткой 
замѣткѣ изобрѣтатель описываетъ придуманное имъ приспособленіе для обогащенія наиболѣе 
тонксизмельченныхъ шламовъ и даетъ результаты работы и чертежъ,— впрочемъ, недостаточно 
детальный,— новаго устройства.

(7 . Меггііі. Металлургическая обработка рудъ Нотезіаісе въ южной Дакотѣ. Для 
извлеченія золота изъ рудъ Потезіа/се примѣненъ ціаиистый процессъ; замѣтка Меггііі дастъ 
краткія свѣдѣнія о томъ, какъ ведется процессъ и каковы техническіе результаты его примѣненія.
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Напсчатанная далѣе (стр. 599  — 6 0 3 ) статья Е. НоМегіа, даетъ такія же свѣдѣнія 
относительно примѣненія ціанистаго процесса на заводѣ У т іг  въ Британской Колумбіи.

Е. Огаттег. Площадь сѣченія горна и число фурмъ въ доменныхъ печахъ. 
Содержаніе этой замѣтки уже было передано вкратцѣ въ Горномъ Журналѣ  по 
Ігоп Аде.

Н. Но/тап, С. Ѳгееп и В. Уегха. Лабораторное изслѣдованіе хода процесса 
рафинированія аѣди (стр. 6 7 1 — 695). Наблюдая строеніе рафинируемой мѣди подъ микро- 
скопомъ, можно при нѣкоторомъ навыкѣ довольно вѣрно и быстро опредѣлять содержаніе въ 
ней закиси мѣди и тѣмъ устанавливать конецъ процесса. Бзятіе пробы, полировка ея и самое 
изслѣдованіе требуюгь, по Н. Но/тагіу, не болѣе 6— 8 минутъ.

Имѣя микрофотографіи полированныхъ образцовъ готовой мѣди, можно, не прибѣгая къ 
химическому анализу, съ помощью планиметра вполпѣ точно указать содержаніе закпси мѣди, 
еоли количество Си20  меныпе 3 ,45°/0 (эвтектическій сплавъ).

Выводы авторовъ подтверждаются помѣщенными въ статьѣ таблицами хороіпо воспроиз- 
веденпыхъ микрофотографій и сравнительными результатами планиметричсскихъ измѣреній и 
химическихъ анализовъ. Нузкно, впрочемъ, замѣтить, что анализъ даетъ содержапіс всего 
кислорода въ мѣди, а микроскопическое изслѣдованіе— лишь кислорода закиси мѣди, т. е. 
велпчину немного меньпіую.

H. Оіііеііе. Изслѣдованіе по термохиміи, опредѣляющее атомную тепловую валентность. 
Изслѣдованіе Н. ѲіЫеЫе е ть не что иное, какъ подсчетъ термохимическихъ данныхъ 
ТІютзегіа, касающихся теплотъ образованія различныхъ солей въ разбавленномъ растворѣ, 
результатомъ котораго явдяется таблица, подобная таблвцѣ Оствальда, дагощей теплоту 
образованія катіоновъ и аніоновъ (стр. 21 1 — 212  русскаго перевода теоретич. химіи). Ори- 
гинальнымъ въ работѣ ѲШеііе является то, что авторъ составилъ свою таблицу вполнѣ 
самостоятельно п считаетъ себя первымъ, указавшимъ на возможность опредѣленія теплоты 
образованія солей (въ разбавленномъ растворѣ) по суммѣ теплотъ образованія соотвѣтствен- 
ныхъ аніоновъ и катіоновъ или металловъ и радвкаловъ, какъ выражаетея авторъ.

Г. ЩеШп. Электрическая печь въ Ѳузіпде (стр. 7 42— 748). Переводъ этой замѣтки 
КуеШп былъ данъ въ пѣкоторыхъ русскихъ техническихъ журналахъ; о результатахъ работы 
псчи сообщалось и въ Г. Ж.

I. Гапдіоп. Центральная станція на мѣдвплавильномъ заводѣ въ Касогазіе, Ме- 
ксикѣ. Для работы всѣхъ двигателей завода (до 600  И I х) и электрическаго освѣщенія въ 
центральной станціи установлено 8 четырехтактныхъ машинъ Сгоззіеу, работающихъ на 
каменноугольномъ и дровяномъ генераторномъ газѣ и приводящихъ въ движеніе 8 динамо 
(65 I. гѵ.) постояннаго тока. Токъ, напряженіемъ въ 250  вольтъ, распредѣляется между 
40  двигателями (отъ 5 Н Г  до 175 НР),  лампами накаливанія и дуговыми фонарями. Статья 
даетъ подройныя свѣдѣнія о результатахъ спеціальныхъ наблюденій надъ дѣйствіемъ гщіераторовъ, 
газовыхъ машинъ и динамо, производившихся въ теченіе 6 дней (динамо работали, въ сред- 
немъ, 92% этого времени).

Механическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія разныхъ газовыхъ машинъ колебался въ 
предѣлахъ 8 1 ° /0— 8 2 ° /0; расходъ газа не указанъ; средній расходъ дровъ, содержавшихъ 
2 0 °/0 влаги, на 1 пар. лош. (на валу динамо) въ часъ оказался равнымъ 2,97  англ. фунт. 
(1 ,35  % г .) . 100 ч. по объему газа содержали: С02— 14,9, СО— 13,9, СНХ— 2,4, 
6 '2Я 4— 0,4, Н,— 19,1, 0,— 0,3  и ІѴ2— 49. 'Гакой составъ газа объясняется тѣмъ, что 
дрова сожвгались въ тѣхъ же генераторахъ (системы Гоотіз-РеіЫЬопе), которые построены 
для дѣйствія на каменномъ углѣ и антрацитѣ; нри діаметрѣ въ 6 '9 "  они допускаютъ наи-
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большую высоту слоя горючаго немногиыъ болѣе 8 ' и работаютъ обратной тягой, произ- 
водимой всасывающимъ вентиляторомъ.

ТѴт. 8косЫеу. 0 камеиноугольной и яселѣзодѣлательной промышленности въ юго- 
восточной части провинціи Шанси (стр. 8 4 1 — 8 7 1 ). 1’абота 8косЫеу сообщаетъ ыного 
любопытныхъ данныхъ, техническаго и экономическаго характера, какъ о способахъ добычи 
минеральнаго горючаго и желѣзныхъ рудъ (краснаго и бураго жолѣзняка), такъ и объ ихъ 
металлургической обработкѣ,— въ тигляхъ для полученія чугуна и въ кричныхъ горнахъ для 
полученія желѣза. По собраннымъ авторомъ даннымъ оказывается, что производительность 
ІІІанси, т. е. той части Китая, гдѣ находятся величайшія на земномъ шарѣ залежи антра- 
цита и гдѣ уже въ теченіе многихъ столѣтій производится ихъ эксплоатація, въ послѣднее 
время падаетъ, вслѣдствіе уиадка кустарпаго способа производства желѣза и издѣлій 
изъ него, но китайское правительство недавно построило домснныГі заводъ, по европей- 
скому образцу, уже теперь выплавляющій въ годъ 5 0 .0 0 0  тоннъ дешевѣйшаго чугуна 
( І З 1/^ коп. пудъ).

Е. 8Кераг(1. Электрическія сверла Вох  (стр. 871-— 8 8 6 )— описаніе и резулътаты 
работы сверль, патентованныхъ Вох и изготовляемыхъ фирмой Ііепѵег Епдіпеегіпд ТѴогЪ. 
Статья даетъ и чертежи описываемыхъ устройствъ,— въ маломъ масштабѣ, но отчетливо 
воспроизведенныхъ.

Н. Сіеѵепдег. Обработка осадковъ ціанистаго процесса (стр. 8 9 1 — 9 1 7 )— нзслѣдова- 
піс, произведенное въ металлургической лабораторіи Колумбійскаго университета (въ Нью- 
Іоркѣ) и дающее обстоятельный разборъ сравнительныхъ достоинствъ прпмѣняемыхъ теперь 
способовъ сухого и мокраго путей для извлеченія золота и серебра изъ осадковъ, производи- 
мыхъ цинкомъ изъ раствора ціанистыхъ солей. Въ статьѣ сообщаются и экономнческіе ре- 
аультаты примѣненія обсуждаемыхъ въ ней способовъ на заводахъ Америки.

М. Павловъ.
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