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Д о редакцш  Г о р н а го  Ж у р н а л а  дош ли ж ал о б ы , 
ч то  м н о п е  и зъ  г .г . и н огород н ы хъ  п о д п и счи ко въ , 
п ославш ихъ  въ  го р н ы й  у ч е н ы й  ком и тетъ  деньги за 
ж ур н а л ъ  въ  конггЬ пр ош ед ш аго  или въ  н ачалЬ  ны- 

" *й%ншяго года, получали  п ер вую  книж ку въ  п е р вы х ъ  
ч и с т х ь  м ая . Т а ка я  н еи сп р авн о сть  произош ла о т ъ  
о б с т о я т е л ь с т в у  устранение ко то р ы х ъ  за ви си тъ  не 
о тъ  редакцш . У ч е н ы й  ком и тетъ  не м о ж етъ  п о л учать  
п р и сы л а е м ы х ъ  вмЪстЪ с ъ  деньгами тр ебо ваш й  на 
доставлеш е ж ур нала  немедленно послЪ п р и сы лки  о 
нихъ н о ч то в ы х ъ  объявлений, ибо во н о вы м ъ  пра-  
вилам ъ о единствЬ к а с с ы , пр1емъ и зъ  п о чтам та  в ^ х ъ  
п акето въ  с ъ  деньгам и должно д о вЬ р ять  губер н ско м у  
к а зн аче й ству , которое, вЬр о ятн о  по м н ож еству  д-Ьлъ, 
не всегда скоро п р и сы л ае тъ  ком и тету  заклю чавнпя-  
ся в ъ  э ти х ъ  п аке тах ъ  бум аги . Т а ки м ъ  о бр азом ъ , 
н ап р и м кр ъ , сп и со къ  о п о д п п счи ках ъ , послан н ы й  
Е к а те р и н б ур гско ю  горной конторой 23 я н в а р я , по- 
л у ч е н ъ  в ъ  у ч е н о м ъ  ком итет^  12 ап рЪ ля; сп и со къ , 
п о слан н ы й  Богословскою  горной конторой 8 ян вар я , 
п о л учен ъ  20 м арта; о тн о ш е ш е  Бар н аул ьско й  ко н то 
р ы — о т ъ  I I  ян вар я , А лтай скаго  горнаго  п р а в л е ш я—  
отъ  11 ян ва р я , Л у га н ско й  ко н то р ы — о т ъ  31 д ека
б р я , П е р м ско й — о тъ  I м арта , Н ер чи н скаго  горнаго 
п р авлеш я— о гъ  25 я н в а р я— п о лучен ы  между 10 м а р 
та и 17 мая.



С о о б щ и в ш и  С . П е т е р б у р г с к о м у  г у б е р н ск о м у  к а 
з н а ч е й с т в у  о н е у д о б с т в а х ъ  тако й  п озд ней  п р и с ы л к и  
т р е б о в а н ш  о в ы с ы л к Ъ  ж у р н а л а , р ед акщ я  в ъ  н а д е ж - 
д Ь , ч т о  н о в ы я  п р ави ла  о е д и н с тв Ь  к а с с ы  б у д у т ъ  
д а в а т ь  со  в р е м е н е м ъ  м е н Ь е  п о во д о въ  к ъ  п о д о б н ы м ъ  
з а м е д л е ш я м ъ , п о к о р н е й ш е  п р о с и т ъ  г .г .  п о д п и счи -  
к о в ъ ,  для сво евр ем ен н о й  д о ставки  ж у р н а л а , в ы с ы 
л а ть  т р е б о в а ш я  сво и  к а к ъ  м о ж н о  р а н Ь е .



ОФШЦАЛЬНЫЙ ОТД'МЪ. 

Узаконеи1я и распоряжен1я правительства.
У865 года ш ил 21-го.— Указъ правиткльствующаго се

ната (по первом^ департаменту) .— Обь упразднены Москов- 
скаго горнаго привлемя и нтъкоторыхъ должностей по 
казенными горнымъ заводами.

По указу Его Императорскаго Величества, правительствую- 
щш сенатъ слушали: 1) рапортъ министра Финансовъ, отъ
21-го мая 1865 года, за №  2262-мъ, при коемъ пред- 
ставляетъ списокъ съ Высочайше утвержденнаго 17-го мая 
сего года мнйшя государственна™ contra, объ упраздневш 
Московскаго горнаго правлен1я и нЪкоторыхъ должностей но 
казеннымъ горнымъ заводамъ. 2) Самый списокъ съ мнЪшя. 
сл'Ёдующаго содержашя: государственный сов!;тъ, въ департа
мента государственной экономии и въ общемъ собранш, рпз- 
смогрЪвъ представление министра Фипансовъ объ упразднении 
Московскаго горнаго правлешя и нЪкоторыхъ должностей по 
казеннымъ горнымъ заводамъ, мнтътемъ положилъ\ I. Мо
сковское горное правлеше, въ полномъ его состав!;, съ нахо
дящимися при немъ должностными лицами, въ томъ числя 
и заводскими исправниками, упразднить па слЪдующихъ осно- 
вашяхъ: 1) Для окончашя производящихся въ семъ правленш 
дТ>лъ, предоставить министру Финансовъ определить срокъ, 
къ истеченш коего всЪхъ служащихъ ныне въ нравленш 
лицъ уволить на общемъ, для остающихся за шгатомъ лицъ, 
основапш, а самыя д1ш  передать, по сногаенш съ кИмъ 
сл-Ьдуетъ, въ подлежащая учреждеш'я. 2) Могупця, за гбмъ, 
оказаться не нужными для казны здатя Московскаго горнаго 
правлен1я съ землею и прочимъ имуществомъ предоставить 
министру Финансовъ продать няивыгоднЬйшимъ, по его усмо-

Г о рн .  ЯСурп,  Кн .  V I I .  186S  г. Оф, отд.  1
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Tfttmio, способомх, пршскавъ для находящейся ныне въ еихъ 
здпшяхъ пробирной палатки помещеше более удобное и вы
годное. 3) ЖагЬюыце быть, за упразднешемъ горнаго иравле- 
шя, остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаше онаго 
но смете горнаго департамента на 1865 г., равао какъ и 
деньги, которыя будутъ выручены отъ продажи дома, зани
маемого правлешемъ, и прочаго его имущества обратить въ 
государственное казначейство. II.  Съ упразднешемъ Москов
скаго горнаго правлешя, впредь до издашя новаго горнаго 
устава, правительственный надзоръ за частными горными заво» 
дам и, находящимися въ Замосковныхъ губершяхъ, образовать 
на следующихъ основа ai нхъ : 1) Все замосковеые частные
горные заводы, въ отношенш надзора за ихъ промысломъ, 
разделяются на два округа: первый и второй. Къ  первому 
округу причисляются заводы, расположенные въ губершяхъ: 
Владимирской. Нижегородской, Тамбовской и Костромской, ко 
второму, —  въ губершяхъ: Рязанской, Тульской, Калужской, 
Орловской и Пензенской. 2) Въ каждый оьругъ назначается 
изъ штабъ-оФицеровъ корпуса горныхъ инженеровъ ио одному 
окружному инженеру, на коихъ возлагается: а) наблюдете 
за правильнымъ и своевременнымъ поступлешемъ горныхъ 
податей въ местный казначейства; б) надзоръ за безопасностпо 
рудничныхъ и горпозаводскихъ работъ; в) отводъ рудничныхъ 
площадей на свободныхъ казенныхъ земляхъ; г) собираше и 
обработка горпотехническихъ и статистическихъ свЁдешй и 
представлете, въ устанойленномъ порядке, срочныхъ отче- 
товъ по горнозаводской статистике, съ объяснешемъ действи
тельна«) полфжешя и потребностей частной горнопромышлен
ности; д) приведете въ исподнеше всЬхъ высшихъ прави- 
Хельственныхъ распоряженШ, относительно частныхъ горныхъ 
заводовъ и промысловъ, и наблюдете за точнымъ исполнешемъ 
горныхъ постановлений: е) составлеше на месте нротоколовъ 
по нарушешямъ горныхъ законов!., влекущимъ илд взыскаше, 
налагаемое порядкомъ административным!-, или наказяш’е по



суду; ж) по деламъ следственнымъ и по мировымъ учреждн- 
шямъ развиснете предметовъ, касающихся частной горной 
промышленности и имеющихъ специальное значеше; о чемъ 
подлежащая места и лица непосредственно обращаются въ 
окружнымъ инженерамъ, и з) оказание частнымъ заводовла- 
дельцамъ содейсшя къ правильному и выгодному ведению 
горяозаводскихъ работъ и пренодаше имъ надлежащи^ по 
горнотехнической части советовъ; но безъ произвольпаго вме
шательства въ частные дБ л а завода. Примгьчаше. На изло- 
женныхъ въ семъ пункте основашяхъ, минпстръ Финансовъ 
установляетъ более подробный порйдокъ действш и ответ
ственности окружныхъ инженеровъ, особою инструкщею.
3) Въ порядке слугкебномъ окружные инженеры замосковныхъ 
горныхъ округовъ подведомственны непосредственно горному 
департаменту. 4) Впредь до издашя общихъ штатовъ для 
окружныхъ инженеровъ, производить замосковнымъ окружнымъ 
инженерамъ содержаше изъ государственна™ казначейства, 
каждому 110 2600 р. въ годъ, изъ коихъ должиы быть ИМИ 
покрываемы и расходы на письмоводство. 5) На разъезды по 
замосвовнымъ горнымъ округажъ ассигнуется ежегодно въ 
распоряжеше министра Финансовъ по 2000 р., которые 
\ потребляются, съ его утверждешя, по мере действительной 
надобности разъездовъ. III. По казеннымъ горнымъ округамъ 
ныне же упразднить все должности, ©.казавшаяся излишними 
съ введешемъ новаго общественнаго унравлешя горнозавод- 
скимъ населешемъ и съ передачею касавшихся сего населе- 
шя делъ въ обшдя граждансшя и уголовный учреждешя, а 
именно: а) по Уральскимъ заводамъ: по военному при гор- 
номъ цравленш суду 1 презуса, 2-хъ ассесоровъ, 1 аудитора 
и 4-хъ канцелярскихъ служителей; по окружнымъ военными 
судамъ: 5 презусовъ, 10 ассесоровъ, 5 аудиторовъ и 10 кан
целярских!» служителей; и по заводской полицш: 8-мъ по- 
липШмейстеровъ, 8-мь нвартальныхъ надзирателей, 19 при
ставов!», 36 канцелярскихъ служителей и 6 исправнпнонъ;



б) по Олонецкимъ заводамъ: при горномъ правленш: 2 со- 
ветниковъ, 3 столоначальниковъ, 1 регистратора и 1 архи- 
вар!}^ ; по военному суду 1 презуса, 3 ассесоровъ и 1 ауди
тора, и по заводской полицш: 5 полищймейстеровъ и 4-хъ при- 
ставовъ, и в) по Луганскому заводу: 1 аудитора, 1 полищй- 
мейстера, 1 письмоводителя полицш и 1 учителя сельской 
школы. При чемъ предоставить министру Финансовъ сокра
щать число и тЪхъ изъ остающихся на службе ори казен- 
ныхъ горпыхъ округахъ лицъ, который впредь окажутся 
излишними, по случаю огчислешя горнозаводскаго нэселешя 
изъ горнаго ведомства, Съ чиновниками же, занимающими 
сокращаемый должности, поступить на общемъ основанш для 
остающихся за штатомъ, по случаю упразднешя должностей, 
лицами, обративъ могунця быть отъ ассигнованвыхъ ва ихъ 
содержаше суммъ остатки въ государственное казначейство. 
На мнеши написано: Его Императорское Веш чество воспо
следовавшее мнеше въ общемъ собранш государственнаго со
вета, объ упраздненш Московскаго горнаго правлешя и неко- 
торыхъ должностей по казеннымъ горнымъ заводамъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. Подпи- 
салъ :  председатель государственнаго совета К о н с т а н т и п ъ .  
17-го мая 1865 года. Приказали: Объ изъясненпомъ Высо- 
чайшемъ повелен’ш, для приведеа1я онаго во всеобщую изве
стность и должнаго, до кого касаться будетъ, исполнешя, 
уведомить Его Императорское Высочество наместника Кавказ
ского, всЪхъ министровъ, главноуправляющихъ отдельными 
частями,— однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу къ 
оберъ-прокурорскимъ дЬламъ копш съ определен1я, военныхъ 
генералъ-губернаторовъ, генералъ-губерпаторовъ, губернато- 
ровъ указами, каковыми дать знать всЬмъ: губернскимъ, 
областнымъ и войсковымъ правлешямъ, палатамъ: казеннымъ, 
гражданскимъ, уголовпымъ, государственеыхъ имуществъ, 
ориказамъ общественннаго призрешя, межевой канцелярш и 
прочимъ присутственнымъ м Ьстамъ; въ святЬйшШ же прави-



тельствуюпцй сгнодъ, во все правительствующая сената лс- 
партаменты и обгщя оныхъ собрашя собщить вЪдИшя, въ 
департаментъ министерства юстицш передать коппо съ опре- 
делешя, а для припечаташя въ устааовленномъ порядке, 
конторе сенатской тинограФШ дать извеспе.

(Подписалъ: оберь-секретарь
Р а т ы с о в ъ - Р о ж п о в ъ .)

/865 года мал 7-го. —  Высочайше утвержденное поло
жена КОМИТЕТА МИНИСТРОВ  ̂ ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
сенату министромъ финансокъ 15-го мая.— Обь учрежде- 
нги въ Забайкальской области новой должности 
горнаю исправника для Нерчинскаго округа.

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, въ марте сего 
года, вошелъ съ представлешемъ въ министерство Финансовъ 
объ утвержденш должности другаго горнаго исправника въ 
Забайкальской области, съ назначешемъ обоимъ исправникамъ 
означенной области того же содержавгя, какое получаетъ 
иеправникъ въ Олекминскомъ округе.

Признавая съ своей стороны, что съ развттемъ частной 
золотопромышленности въ Нерчинскомъ округе одного горнаго 
въ Забайкальской области исправника было бы недостаточно 
для полицейского надзора за золотыми промыслами, располо
женными въ столь значительномъ по пространсту раюне, и 
что, съ учреждешсмъ другаго горнаго исправника въ Забай
кальской области, обязанности занимающаго ныне эту дол
жность чиновника значительно будутъ облегчены, министръ 
Финансовъ входилъ по сему предмету съ представлешемъ въ 
комитетъ министровъ, полагая:

1) Утвердить, согласно съ зашочешемъ генералъ-губер
натора Восточной Сибири, въ Забайкальской области новую 
должность горнаго исправника для Нерчинскаго округа, съ



присвоешемъ оной тЬхъ же служебныхъ правъ н содержания, 
коими пользуется Олекмивсшй горный исправникъ.

и 2) Нын'Ь суофствующаго горнаго исправника Забайкаль- 
свой области сравнить съ будущаго 1866 г. въ содержат« 
его съ исправникомъ Олекминскаго округа.

НынЬ управляющей дЬлами комитета минпстровъ, выпискою 
изъ журнала отъ 20-го апреля, далъ знать министру Финан
совъ, что комитетъ представлеше его утвердилъ и что Г о
сударь Императоръ на иоложеше комитета, 7 го мая сего 
года, Высочайше соизволилъ.

1865 года мал 21-го.— Высочайшее hobejuhie, объявлен
ное ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ЗА ТОВАРИЩА МИНИСТРА ФИ
НАНСОВЪ, ТАЙНЫМЪ совътникомь Гирсомъ 4-го ¡юня. —  О 
пропзводствгъ добавочного содержангл офицерамъ кор
пуса лп/сничиосъ, служащимъ по горному ведомству .

Въ слЬдстме ходатайства главнаго начальника горныхъ 
заводовъ хребта Уральекаго, миписгръ Финансовъ входилъ съ 
представлешемъ въ комитетъ министровъ о производств!;, 
изъ суммъ государственпаго казначейства, дабавочнаго содер- 
жашя, младшимъ лЪсничимъ: Екатеринбургскаго мопетнаго 
двора— поручику Мы лову по тр и с т а  руб. и заводовъ: Вот- 
кивскаго— поручику Семенников) и Нижнетурнпскаго— подпо
ручику Тучемскому, по двтъсти руб. каждому въ годъ, съ 
распространешемъ сего производства на будущее время вообще 
на офицеровъ корпуса л!;сиичихъ, служащихъ по горному 
ведомству младшими лесничими, согласно удостиешю мини
стра Финансовъ и подобно тому, какъ это Высочайше разре
шено министру государственпыхъ имуществъ, производить 
добавочное содержаше, до трехъ сотъ рублей въ годъ, пре- 
доставленное молодымъ л!;сничимъ ведомства министерства 
государственныхь имуществъ.



НынЬ, выпискою шъ журваловъ комитета министром 
1 1-го и 26-го мая, даао знать, что Государь Императоръ, 
вь 21-й день мая сего года, на вышеозпаченное представлю- 
ше министра финзнсовъ изволилъ изъявить Высочайшее с о -  

изволешег
’ ! г:: ' О .04 -Ь ,1 < . « , ; ..••• .пи >11 ¡Г/)

/865 года мал 24-го.— Высочайше утвержденное поло
жена. ВОЕННАГО СОВЕТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕ
НАТУ министром!» юстицш 14-го попя.—  Объ устройств/ь 
па Грушевскомъ руд пить въ войскгь Донскомъ водо
отлива.

Министръ юстицш предложилъ правительствующему сенату 
отношеше военваго министра, огъ 4*го поня сего года, за 
№  563-мъ, следующаго содержашя:

Государь Императоръ, въ 24-й день мая сего года, В ы
сочайше утвердить соизволилъ одобренные военнымъ совТ>томъ 
и прилагаемые при семъ въ коши проекты правилъ объ 
устройстве на Грушевскомъ рудник!; въ войске Донскомъ 
водоотлива и штата управлешн по устройству сего водоотлива.

Вместе съ симъ, согласно съ положешемъ военнаго совета, 
Высочайше повелено:

1) Приступить немедленно къ устройству водоотлива.
2) Въ число ассигнованныхъ § 3-мъ проекта 60000 руб., 

на устройство водоотлива во 2-й группе Грушевскаго рудника, 
обратить поступавшую въ войсковый доходъ за 1864 годъ, 
а также и имеющую поступить какъ въ текущемъ такъ и 
будущемъ 1866 году горную съ антрацита пошлину; недо- 
стаюиця же до суммы 60000 руб., деньги, отпускать изъ 
войсковихъ суммъ по требовашямъ горнаго управлешя, оспо- 
ваннымъ на журнальныхъ постановлешяхъ горнаго совета, 
утвержденвыхъ натшнымъ атамаиомъ войска Донскаго Какъ 
сказано въ проекте.



3) Въ случае если бы при производств^ работъ оказались 
татя обстоятельства, которыя вызвали необходимость непред- 
виденныхъ расходовъ, то разрешить горному совъту, на 
производство ихъ испросить, установленным!, порядкомъ, 
разрешеше военнаго совета, имея въ виду, чтобы во всякомъ 
случае непредвиденные расходы не превышали суммы въ 
40000 руб. сер. и

4) Особое наблюдете за успешнымъ выполнешемъ этого 
преднр1ят!я, поручить, независимо горнаго совета, еще лично 
инспектору горнаго промысла и наказному атаману съ темъ, 
чтобы инспекторъ горнаго промысла о ходе дела, чрезъ 
каждые два месяца, доносилъ военному министерству.

На подлинномъ написано: <■Вы сочайш е утвер ж д ен о .» 24-го мая 1865 г.
П о д п и с а л . :  Военный министръ, генералъ-адъютангъ Н нлю тинъ.

П Р А В И Л А

ОБЪ УС'ГРОИСТВЪ НА ГРУШЕВСКОМЪ РУДНИКЪ въ войскъ донскомъ
ВОДООТЛИВА.

§ 1. Для освобождетя затопленныхъ работъ Грушевского 
рудника отъ воды, разрешается ныне устроить водоотлив 
на правой стороне р. Грушевки, для второй группы шахтъ 
Грушевскаго рудника, заключающей въ себе работы стараго 
отвода и новыя шахты, по нижней части отвода располо- 
женныя.

§ 2. По осушенш второй группы шахтъ Грушевскаго руд
ника, основываясь на полученныхъ результатах!., предоста
вляется горному совету право войти въ военное министерство 
съ особымъ представлешемъ объ устройстве водоотлива и въ 
другихъ частяхъ этого рудника.

§ 3. Для устройства водоотлива на 2 й группе шахгъ 
Грушевскаго рудника, ассигнуется 60000 руб. сер. Въ число



этой суммы обращается: а) 21100 руб. собранные въ 1864 г. 
въ видя пошлины за добытый въ землЯ войска Донскаго 
антрацитъ и б) сверхъ вышеупомянутыхъ 21100 руб. от
пускается изъобщаго войсковаго капитала сумма, не достающая 
до 60000 р. съ возвратомъ изъ пошлиннаго за уголь сбора 
послЯдующихъ годовъ.

Примгьчанге. Въ случай если бы при производств!; ра
ботъ оказывались татя обстоятельства, которыя вызвали бы 
необходимость непредвидЯнпыхъ расходовъ, то на производ
ство ихъ должно быть испрошено горнымъ совЯтомъ установлен
ии мъ порядкомъ разрЯшеше военнаго совЯта, и притомъ 
во всякомъ случай непредвидЯеные расходы не должны превы
шать суммы 40000 руб. сер.

§ 4. Главный надзоръ за выполнешемъ работъ по устрой
ству водоотлива и за правильностпо расходовашя суммъ воз
лагается на мЯстный горный совЯтъ, въ которою по тЯмъ 
дЯламъ присутствуетъ и выборвый отъ углепромышленниковъ 
еъ правомъ голоса.

§ 5. Для устройства на Грушевскомъ рудник!; водоотлива 
назначается изъ числа помощниковъ инспектора горнаго про
мысла въ земл!; войска Донскаго— строитель.

§ 6. Въ помощь къ строителю для производства работъ 
назначается одинъ помощникъ изъ горныхъ инженеровъ или 
технологовъ, а для ведешя отчетности и текущихъ дЯлъ 
конторщикъ, писарь и чертежникъ.

§ 7. ВсЯ лица въ двухъ предъидущихъ пунктахъ поиме- 
нованиыя, избираются инспекторомъ горнаго промысла и ут
верждаются въ должностяхъ наказнымъ атаманомъ.

Примтъчате. Содержаше служащихъ по устройству водо
отлива лицъ, показано въ прилагаемомъ при семъ штатЯ.

§ 8. Передъ началомъ работъ, строитель долженъ соста
вить планъ ведешя работъ на текущш годъ и бюд?кетъ рас
ходовъ, для этихъ работъ необходимыхъ, и представить ихъ 
на разсмотрЯше горнаго совЯга.



§ 9. Планы ведешя рабогь и бюджеты раехидовъ по ра
ботамъ, должны на года последующие представляться строя- 
телемъ горному совету, не позже 15-го ноября истекаю- 
щаго года.

§  1 0 .  В с е  таковые планы и бюджеты разсматркваются 
гореымъ совётомъ и представляются на утверждеше паказнаго 
атамана.

§ 11. Суммы на расходъ, по работамъ необходимый, от
пускаются изъ числа капиталопъ, назяаченныхъ для сего § 3 
войсковымъ казначействомъ но тробовашямъ горнаго упра- 
влешя, основаннымъ па ?курнальныхъ поотановлешяхъ горнаго 
совета, наказнымъ атаманомъ утвержденвыхъ,

§ 12. Строитель долженъ представлять горному совету 
ежемесячные отчеты по части технической и хозяйственной, 
не позже 15 го числа следующаго месяца и годовые за ис
текши! годъ не позже 15-го Февраля следую щаго года.

§ 13. Годовые отчеты о расходовали суммъ по устрой
ству водоотлива и за тЪмъ общш отчетъ о этахъ суммах!, 
по окончашй всего устройства, представляются строителем!» 
горному совету, который по разсмотрешй ихъ, отсылаетъ на 
ревизйо въ войсковой контроль.

§ 14. Все распоряжетя по технической и хозяйственной 
части въ пределахъ плпповъ и бюджеговъ, разсмотренныхъ 
въ горномъ совете и утверждениыхъ пэказиымъ атаманомъ, 
лежатъ на обязанности строителя, на котораго вместе съ 
темъ возлагается и полная ответственность за все тпущегпя 
по работамъ.

Примгьчанм. Шахты, избранный гориымъ аоветомъ для 
уста нова паровыхъ водоотливпыхъ магшшъ, следуетъ за
креплять посредствомъ камня, если для выполнима этой ра
боты не представится со стороны горнаго управлешя какпхъ 
либо местпыхъ препятствШ. Въ семъ последнемъ случае 
дозволяется производить закрепление водоотливпыхъ шахть 
посредствомъ дерева.
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§ 15. Горному совету предоставляется право делать из
менена въ проекте устройства водоотлива по технической 
части, съ темь однако же, чтобы таковыя изменошя но 
влекли за собою увеличешя въ расходахъ противъ общей 
суммы, утвержденной согласно § 3-му на устройство водо
отлива, донося о семъ военному министерству.

§ 16. Строителю предоставляется право въ экстренныхъ 
случаяхъ делать измИйетя въ утвержденныхъ горнымъ сове- 
томъ годовых! планахъ работъ, если изменешя въ расхо- 
дахъ отъ того происшедппя не превысятъ въ годъ сумму 
въ 500 руб., объясняя горному совету какъ самое отсту- 
плоте, такъ и причину, его вызвавшую.

§ 17. Изора|йе способовъ заготовлетя ыатер&повъ и ис- 
полпенгя работъ по устройству водоотлива, предоставляется 
горному совету по тЬмъ м'Ьстнымъ обстоятельствамъ, кото
рый наиболее будутъ признаны имъ удобными и соответ
ствующими своей цела.

§ 18. Для заказа за границей необходимыхъ по устрой
ству водоотлива паровыхъ машинъ, предоставляется горному 
сов'Ьту право, съ разрВшешя наказнаго атамана, командиро
вать за границу, если окажется необходимыми строителя 
водоотлива или другаго инженера, состоящаго въ горномъ 
управленш войска Донскаго, на счетъ суммы, для устрой
ства водоотлива назначенной.

§ 19. Во время командировки инжен^ровъ за границу, 
имъ сохраняется получаемое на службе содержаше и кромъ 
того назначается 120 руб. на подъемъ и по 5 руб. разъе
здны хъ денегъ въ каждыя сутки.

ПРАВИЛА ОБЪ ОТПОШЕШЯХЪ ШАХТОХОЗЯЕВЪ КЪ ВОДООТЛИВУ, ЕГО 
СОДЕРЖАНПО И ПРИВЕДЕНИО СБОЕКЪ.

§ 20. Уголь, добытый изъ частей пласта, выше подошвы 
(дна) водоотливныхъ шахгъ лежащихъ, долженъ оплачи



ваться особымъ полукопеечнымъ сборомъ съ каждаго пуда 
антрацита. Полукопеечный сборъ этотъ поступаетъ па со- 
держаше устроеннаго водоотлива.

§ 21. Шахты, подлежагщя платежу полукопейки съ пуда 
антрацита за водоотливъ, и порядокъ сбора определяются 
журналами горнаго совета.

§ 22. Шахты, которыя по устройстве водоотлива будутъ 
извлекать ежесуточно более ста шестнадцати ведерныхъ бадей 
воды, отъ платежа пошлины за водоотливъ освобождаются 
особыми постаповлешями горнаго совета до техъ поръ, пока 
притокъ въ нихъ не сделается менее 100 бадей въ сутки.

23. За право пользовашя шахтами, избранными горны.иъ 
советомъ для устройства водоотливныхъ машинъ, никакого 
вознаграждешя владельцамъ ихъ не производится.

§ 24. Владельцы шахтъ, на которыхъ водоотливныя уст
ройства будутъ поставлены, должны быть горнымъ советомъ 
объ окончанш устройства и чрезъ то явившейся возмож
ности приступить къ работамъ въ шахте, предуведомлепы 
лично, если имеютъ место жительство не далЬе 35 верстъ 
отъ шахтъ по дорогамъ обыквовеннымъ и 70 по направле
нно дороги железной, или чрезъ ихъ нрикащиковъ, если 
имеютъ место жительство далее.

§ 25. Получивъ предуведомлешс объ окончанш устрой
ства механизмовъ, хозяева водоотливныхъ шахтъ должны 
приступить къ ихъ углубленно до 2-го рабочаго пласта, не 
позже 60 дней, считая со дня получешя объявлешя.

§ 26. Въ случае, если шахтовладельцы пе найдутъ средствъ 
производить такую работу немедленно и сделаютъ о томъ 
надлежащее уведомлеше, или пропустятъ назначенный въ 
предъидущемъ § срокъ, или же не окажутся живущими 
близко и не имеющими на шахтахъ доверенныхъ прикащи- 
ковъ, то горный советъ углублеше шахты принимает!, на 
себя и производить работу эту на счетъ суммы, на устрой
ство водоотлива предназначенной.
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§ 27. Приступая къ работамъ горный советъ о цЪнахъ 
на рабочихъ делаетъ, шахтохозяину или его прикащику, если 
они имеются на лицо, подлежащее оповещеше и, получивъ 
отъ нихъ удостовереше въ относительной дешевизне цЬнъ, 
приступаетъ къ работе.

§ 28. Въ случае, если шахтовладелец^ или его прика- 
щикъ, найдутъ цЬны высокими, то имъ предоставляется пра
во со дня сделаннаго имъ оновещешя въ 3-хъ недельный 
срокъ проискать рабочихъ.

§ 29. Если 3-хъ недельный срокъ пройдеть, а рабочихъ 
шахтовладелецъ или его прикащикъ более дешевыхъ не най
дутъ, или не дадутъ на оповещеше ответа, то приступается 
къ работамъ и претензш на дороговизну ценъ не прини
маются въ уважеше.

§ 30. Суммы, затраченный горнымъ управлешемъ на углу- 
блеше водоотливныхъ шахтъ, должны быть въ теченш по- 
следующаго года, считая со дня окончашя углублешя шах
ты, хозяиномъ заплочсны.

§ 31. Если шахтохозяинъ издержанную на углублеше 
шахты сумму въ теченш года не уплатить, то сумма эта 
пополняется отдачею горнымъ советомъ съ торговъ въ аренд
ное содержан1е принадлежащая ему участка антрацита съ 
шахтою и всеми при ней устройствами.

§ 32. Время аренды, для каждаго частнаго случая, опре
деляется горнымъ совЬтомъ соразмерно съ затраченной 
суммой.

§ 33. Если горный советъ найдетъ необходимымъ углублять 
до 2-го пласта кашя нибудь еще шахты кроме водоотлив
ныхъ и шахтохозяева ихъ будутъ отказываться своею несо- 
стоятельностно, или не окажутся живущими близко и на 
шахтахъ неимеющими прикащиковъ, то въ такихъ случаяхъ 
должпы быть соблюдаемы правила въ §§ 26— 31, для водо- 
отливныхъ шахтъ, постановленныя.

—  13 —
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§ 31. Проведете главнихъ соединигельныхъ для егока 
воды галлерей, а также и сбоекъ, наиравлевныхъ огь гал
лерей по прилегающимь къ нимъ учаеткамъ; производится 
владельцами П х ъ  участковъ, по которымъ галлерей и сбойки 
проходить будутъ и для пользы когорыхъ устраивается са
мый водоотлнвъ. При этомъ, направлеше главныхъ соедини
тельныхъ галлерей и сбоекъ, порядокъ проведешя ихъ а 
время начат1я работъ, определяются каждый разъ горнымъ 
советомъ и делаются известными тЬмъ промышленникамъ 
до коихъ касаются, для точиаго исполнешя.

Въ случае отказа промышлепниковъ отъ проведешя галле
рей и сбоекъ, или уклонешя ихъ отъ распоряжений горнаго 
совета по сему предмету, или же отсутств1я на руднике 
промышленниковъ или ихъ доверенныхъ, означенныя выше 
работы производятся горнымъ управлешемъ на счетъ суммы 
на устройство водоотлива назначенной, съ вознаграждеБ1*емъ 
расходовъ по сему предмету, въ порядке, определенном!» 
§§ 30 — 32 по углубленно шахгъ до вгораго рабочаго 
пласта.

Подписали: Димитрш Милютипъ, Павелъ Купреяновъ, 
Павелъ Данпеибергъ, Баропъ Карлъ Врангель, Сигизмундъ 
Мерхелевичъ, Владим1ръ Ж ел тух и тъ , Григорш Я ко в- 
лееъ, Баронъ Александръ Врангель, Александръ Сутгофъ, 
Артуръ Непокойчицкгй, Владюпръ Назимовъ 2-й, Ми— 
хаилъ Роювскш  и Иванъ Якобсонъ.



На подлинномъ написано: *Высочайше утвержденъ.» 24 мая 1865 г. 
Цодиисалъ: Военный Министръ, генералъ-адъюгапгг Милютинъ.

Ш Т А Т Ъ
УГ1РАВЛЕН1Я ПО УСТРОЙСТВУ НА ГРУШЕЕСКОМЪ РУДНИКЕ ВОДООТЛИВА.

Число
ЧИ'

Имъ содержа
ще въ годъ.

новъ. Рубли Коп.

1. Строитель водоотлива. .
Ему добавочнаго содержашя но 

звашю строителя . . . .
2. Помощи и к ъ ..............................

Ему содержашя........................
3. Конторщикъ . . . . . .
4. Чертежникъ ..............................
5. На наемъ номещешя для Кон

торы, отоплеше ея, на наемъ 
писарей, на канцелярше рас
ходы, на содержаше при кон
торе разсыльнаго съ лошадыо и 
на содержав1е лошади одной 
строителю и одной его помощ
нику .......................................

1

1

1
А

1500

1500
500
300

1560

—

Всего . 5360 ——

Примтьчате. Вся сумща по сему штату исчисленная, 
отпускается изъ общей суммы, ассигнованной на устройство 
водоотлива.

Подписали: ДимитрШ Милютинъ, Павелъ Купреяновъ, 
Петръ Даненнбергъ, Баронъ Карлъ Врангель, Сигизмундъ 
Мерхелевичъ, Владншръ Ж е л т у х и т ,  Григорш Дков- 
левь, Баронъ Александръ Врангель, Александръ Сутгофъ, 
Артуръ Непокойчицкт, Владимгръ Назимовъ Ми- 
хашгь Роговскш и Иванъ Якобсонъ.
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ВЫСОЧАЙШИЙ

ПРНПАЗЪ

ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ .

А /  8-й. 9-го гюлл 186о.

УВО Л ЬН ЯЕТС Я ПО ПРО Ш Е1Ш О  О ТЪ С Л У Ж БЫ ,
ПО ДОМАШШШЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ!..

Состояний при главномъ управленш корпуса канитанъ  
Аносовь 2-й— подполковником!» съ мундйромъ.

УМ ЕРШ 1Й И СКЛЮ ЧАЕТСЯ п з ъ  с п и с к о в ъ .

Приставь Риддерскаго рудника ьъ Алтайскомъ округе ка- 
натанъ Ковргмтъ 2-й.
Н одписалъ: Управлпющт Мшшстерство.иъ Финансово,

Статсъ-Сскретарь К .  Г р о т ъ .

ПО КОРПУСУ ГО Р Н Ы Х 'Ь  И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ .

Л /  / / . !0-го Ьоля 486о г.

I.

Государь Имнераторъ, но всеподданнейшему докладу г. м и 
нистра Имнераторскаго Двора, въ 2 5  день нон я сего года 
Вы со чай ш е  соизволилъ пожаловать помощнику управляющая 
Павловскимъ заводомъ, въ Алтайскомъ округе, подполков
нику Б а с тр ы тп у ,  3 т. руб. сер. единовременно, за от- 
крьте имъ въ 1836 году въ Алтайскомъ окргге, но си
стеме реки Мрасси, богатой золотой россыпи.



2 .

Н азн а ча ю тс я :

Состояние: ио главному управлению корпуса, подполков
ники: Д орош тъ  и Иваиовъ 2 - й —  окружными инжене
рами по надзору за частными горпыми заводами въ замо- 
сковныхъ губершяхъ, Дорошипъ— въ первый, а Иваповь 
2-й— во второй округи; въ распоряжеши Новороссшска* 
го и Бессэрабскаго генералъ-губернатора, штабсъ-капитанъ 
Ш остакъ I -и —  управляющим!, золотымъ передЬломъ 
С.—Цетербургскаго монетнаго двора; въ распоряжеши: ди
ректора горнаго департамента, поручись Карпинскт 6-й 
и при зав’Бдывающемъ горными заводами и рудниками Эри- 
ванской губерши и для гоологическихъ тамъ изследованШ, 
подноручикъ Лорисъ-Меликовъ— по главному управлению 
корпуса; пзъ коихь носле.шгл съ оставлешемъ при настоя- 
щихъ его заняшхъ.

ОО .

Сголоначальникъ горнаго отделешя Кабинета Его Импк- 
раторсклго Величества нодполковникъ Дарановичь и состоя
ний въ штате Алтайскихъ заводовъ штабсъ-капитанъ Обергъ, 
уволены за границу, первый— въ южную Гермашю, на три 
месяца, для излечешя болЪзип, а второй —  въ Германию, 
Бельггю и Францио, на одипъ годъ, для изучешя горноза- 
водскаго производства

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго сведения 
и распоряжения.
Нодпасалъ: Управляющей Министерствомъ Фипансовь,

Статсъ-Секретарь К . Гр о тъ .

—  47 —
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ Д'ПЛО. 

СОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
(Статья штабсъ- кдпитанл К. ЛисЕнки.)

Самая характерная черта современной намъ технической 
промышленности состоитъ, rio справедливому замЁчанпо одного 
англШскаго ученаго *), въ стремленш заменить сырые мате- 
р1алы, добываемые изъ царства живогнаго и растительнаго, 
веществами, находящимися въ царствЪ минеральномъ. Такимъ 
образомь, замЪнеше растительныхъ красокъ —  красками изъ 
каменноугольнаго деггя, добываше поташа изъ карналита и 
друг, миноральныхъ веществъ, замкнете стеарина, жировъ, 
какъ осв'Ётительныхъ матер1аловъ, параФиномъ и различными 
минеральными маслами; попытки воспользоваться азотомъ 
атмосФернаго воздуха, при добывает амм1ачеыхъ и синероди- 
стыхъ соединен^ и т. п. подтверждаютъ справедливость этого 
мн$шя. Но безспорно, самымъ важнымъ и богагымъ, по 
своимъ посл!>дств1ямъ, шагомъ въ этомъ направлена, было 
открьте способа искусгвеннаго получешя соды, сделанное 
Лебланомъ въ конц-fe прошлаго столбя.

Сода, или углскислыйнатръ,добываласьпрежде исключительно 
изъ золы пЪкоторыхъ морскихъ (fu cu s , v a re c h ) и сухопутныхъ 
растешй (sa lso la  soda, b a r i l le ) ,  растущихъ на морскихъ бе- 
регахъ. Для этой цбли растешя эти сожигали, выщелачивали 
ихъ золу и, чрезъ выпариваше щелоковъ, получали соль съ 
различным!, содержашемъ углекислаго натра. Такая сода

') A. VV. Hofmann, Reports by the Juries, Cl. 11, London, 18t í . 
Гори. Жури. Кн. Vil. 1SC‘¡ t.



известна въ продаж^ подъ различными назвашями, смотря но 
местности, изъ которой она происходитъ, такъ напр. Али
канте, Малага, Нарбоннъ, КарФагенъ и т. д.

Оставляя въ сторонЪ всЬ недостатки этого способа, легко 
наглядно убедиться въ томъ, что содовое производство никогда 
бы не достигло того громаднаго развита, въ какомъ оно на- 
одится въ настоящее время, если бы матер^аломъ для полу
чешя соды служила только зола морскихъ водорослей. Такимъ 
образомъ, одна Анг.ш производить теперь около 15 м .* )  пуд. 
различныхъ сортовъ соды, и Фабрикаций ее занимается бол!>е 
10 т. рабочихъ. Эти циФры показываютъ всю важность этой 
отрасли промышленности для государства, а потому нельзя не 
пожа.тЬть, что она, по настоящее время, вовсе не сущест
вуете въ Россш. Не смотря на обил1е матер1аловъ, служащихъ 
для добывашя соды, какъ то: поваренной соли, извести, ка- 
меннаго угля и колчедана, у насъ до сихъ поръ н'бтъ ни 
одной содовой Фабрики, да и Фабрикац1я сЪрной кислоты на 
колчедан^ привилась весьма слабо. Весьма вероятно, что съ 
развшчемъ путей сообщен 1н содовое производство примется и 
у насъ, а потому мы считаемъ не безиолезнымъ познакомить 
читателей подробно съ современпымъ состояшемъ содоваго 
производства въ Европ-Ь и тЬми его усовершенствовашями, 
которыя были предложены по настоящее время.

Способъ добывашя соды, употребляемый въ настоящее 
время на большой части Фабрикъ, основанъ на сл'Ьдующемъ:
1) При дЪйствш крепкой сЪрной кислоты на поваренную 
соль, получается какъ известно хлористый водородъ и серно
кислый нагръ, который 2) при сильномъ прокаливанш съ 
углемъ и углекислой известью (известпякъ, м$лъ), превра
щается частно въ углекислый, частью ьъ Ъдшй нагръ. Изъ 
этого само собою вытекаетъ, что производство приготовлешя 
соды должно состоять изъ сл'Ьдующихъ опсращй:

*) Ат1. ВопгЫ иЬсг гМе Лцря>е11чп̂ , т  Ьтнкт, 1862.—ВегКн. 1863. ст. 561



1) Превращешя поваренной соли въ глауберову соль;
2) Превращешя глауберовой соли въ соду;
3) Отд-Ьлешя образовавшейся соды отъ известковыхъ соеди- 

невШ— выщелачивашя;
4) Выпаривашя полученныхъ щелоковъ.
Какъ сода, полученная такимъ образомъ, недостаточно 

чиста для нЬкогорыхъ прим1»ветй, и какъ громадное коли
чество хлористаго водорода, отделяющегося при приготовленш 
глауберовой соли, не можетъ быть выпущено на воздухъ, но 
вредному его вл1янпо на растительность, то къ производству 
соды еверхъ того относятся;

5) Улавливала хлористаго водорода или приготовлеше 
соляной кислоты, а иногда и переработка ей въ друпе 
продукты.

6) РаФинироваше соды.
Мы разсмотримъ сначала производство каждой изъ этихъ 

операций, въ томъ видЬ, въ какомъ оно существуете на нБ- 
которыхъ Фабрикахъ н, виИсгЬ съ тбмъ, разберемъ по возмо
жности критически всЬ усовершенствовашя, которыя до сяхъ 
гаоръ были предложены въ содовомъ производств Ь.

Производство глауберовой соля.
Матер1алами для приготовлошя глауберовой соли служатъ 

поваренная соль (содержащая отъ 85— 90£ Ш С 1 *) и сер
ная кислота, либо камерная (Анш я), либо концентрированная 
до 60е (Белым). Реакщя, происходящая при дЪИствш сЪр- 
ной кислоты на поваренную соль, мо?кетъ быть выражена:

2 КаС1 -+- Н 'вО* =  Ка'вО * 2 НС1.
Онытъ однакоже шзказалъ, что выд1>лен1е соляной кислоты 

не происходитъ сразу, даже при нагрЬвати. Мы увидимъ 
ниже, что процессъ приготовлешя глауберовой соли состоите

*) На белымйскихь Фабрикам..
Г



изъ двухъ операцШ: 1) нагревашя смеси поваренной соли 
съ серной кислотою и 2) прокаливатя ея. На этомъ осно
ван! и некоторые полашотъ, что при действии серной кисло
ты на поваренную соль сначала образуется кислый сернокислый 
натръ, который при более высокой температуре, т. е. при 
прокаливаши массы, действуетъ на неразложившуюся поварен
ную соль и переходить при этомъ въ соль среднюю. Реакцш 
эти можно выразить такъ:

2 N a C l -+- H 2S 0 4 =  H C l -+- N a t iS O 4 -f- NaCl.
N a C l - ь  N a H S O ’ =  N a 2S 0 ‘ HCl.

Противъ этого мнешя говоритъ согласный съ указашями 
многихъ лидъ Фактъ, что въ первый пер’юдъ реакцш выде
ляется не ~ всего количества хлористоводородной кислоты, 
какъ требуютъ вышеприведенныя Формулы, а более, именно 
около ~ его. Это показываетъ, что если въ первый перюдъ 
реакцш и образуется кислая соль сернокислаго натра, то 
вместе съ темъ образуется и соль средняя Шрадеръ *) 
приводить Факты, на основанш которыхъ неполную выделяв - 
мость соляной кислоты можно скорее объяснить механиче
скими услов1ями, чемъ химическими. Такимъ образомъ онъ 
заметилъ, что если смесь поваренной соли съ серной кисло
тою нагревается не постепенно, а быстро, то получающаяся 
при этомъ глауберова соль всегда содержитъ много неразло- 
женнаго хлористаго иатр1я. Онъ объясняетъ это темъ, что 
въ последнемъ случае куски поваренной соли покрываются 
плотной корой сернокислаго натра, который и защищаетъ ее 
отъ дальнейшего дейс-шя серной кислоты. Часть же серной 
кислоты, остающейся свободною, действуетъ по Шрадеру на 
чугунную чашу, въ которой нагревается смёсь, вслеаст|йе 
чего образуется железный купоросъ, который при прокали
ваши массы переходитъ въ окись железа, сообщающую ей

*) Sohrader, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, VI, от. 135; Ding. 
Jour. CLX.X, er. 183, Polyt. (lenlralb 1S03, er. 87+.



красный цвЪтъ. Отсюда слЪдуеть, что степень окрашешя 
глауберовой соли окисыо железа можетъ служить указашемъ 
на количество заключающаяся въ ней неразложеннаго хло- 
ристаго натр1я. И действительно, Шрадеръ нашелъ въ кускахъ 
глауберовой соли, сильно окрашенныхъ окисыо железа, до 
12,5^, а въ белыхъ, получении хъ изъ той же смеси. только 
2.5- N301.< о

МвЬше Шрадера не отвергаетъ ппрочемъ возможности 
образования кислой соли сЪрнокислаго натра при дВйсгвш 
серной кислоты на поваренную соль. Если допустить, что по 
какимъ бы то ни было причинамъ, часть хлористаго натр1я 
не подверглась действпо серной кислоты, во время перваго 
периода процесса, го избытокъ кислоты, смотря по темпера
туре и потому, съ какими веществами она будетъ находитьси 
въ прикосновенш, перейдетъ или 1) въ кислую соль сбрно- 
кислаго патра или 2) въ железный купоросъ, или еаконецъ
3) если температура смеси довольно высока, кислота можетъ 
просто испариться. Ноэтозху печи, въ киторыхъ производится 
разложение поваренной соли серной кислотою, должны удо
влетворять сл'Ьдующимъ услов1ямъ: 1) смЪщешв кислоты съ 
солью должно производиться въ пихъ по возможности равно
мерно; 2) температура массы, въ первый першдъ реакцш, 
не должна быть очень высока, и 3) она должна быть доста
точна во второй перюдъ ея для того, чтобы кислый серно
кислый натръ, если онъ находится въ массе, дМствовалъ на 
неразложенный хлористый натрш.

Согласно этимъ уеловшмъ, печи для приготовлешя глаубе
ровой соли состоять всегда изъ двухъ пространствъ. Въ од* 
номъ изъ нихъ помещается свинцовая или чугунная чаша *),

4) Употреблете чугунной посуды, въ этомъ случай, основано какъ 
и.мгЬотно на томъ, чго концентрированная с/Ьрная кислота, а именно въ 60° 
или немного слабее, трудно дЬйсгвуетъ на чугунь; поэтому, если для раз
ложен ¡я поваренной соли берется кислота камерная, то необходимо дЪлать



нагреваемая снизу; въ нее кладется смесь серной кислоты и 
поваренной соли. Второе пространство бываетъ не всегда 
одинаковаго устройства, и въ этомъ отношении все печи, 
употребляемыя въ настоящее время для Фабрикацш глауберо
вой соли, можно разделить на 2 группы: 1) Печи съ про- 
стымъ сводомъ; въ нихъ хлористый водородъ, выделяющШся 
изъ прокаливаемой массы, смешивается съ продуктами горе- 
шя, что значительно затрудняегъ его улавливаше. 2) Печи 
съ двойнымъ сводомъ или муФельныя; отделяющиеся въ нпхъ 
хлористый водородъ не смешивается съ продуктами горЪшя.

Печи 1-го рода запрещены въ Бельгш закономъ и почти 
выводятся изъ употреблешя; печи же муФельныя, кроме 
Бельгш, вошли въ настоящее время въ употреблен1е и въ 
Англ'ш и известны подъ назвашемъ бельгшекихъ. Мы опишемъ 
теперь несколько печей той и другой системы.

Чертежъ I фиг. 1— 5 представляютъ устройство такъ на
зываемой простои печи первой системы. С свинцовая чаша; 
она устанавливается на чугуппыхъ плитахъ около 3-хъ сантим, 
толщиною, и укрепляется въ вертикальныхъ стенахъ печи 
посредствомъ свинцовыхъ зацеповъ 2  (фиг. 5); сверху надъ 
ней выкладывается кирпичный сводъ. т  есть рабочее окно; 
во время действия печи оно плотно закрывается; <2— отверейе, 
служащее для сообщешя обоихъ частей печи; посредствомъ 
его полуразлоячившаяся смесь поваренной соли и серной ки
слоты перегребается изъ чаши въ пространство В . Отверст 
это закрывается посредствомъ заслонки х. Для засышш по
варенной соли служить отверст1е к въ верхней стене печи; 
оно снабжено также заслонкой V (фиг. 1). Серная кислота

чаши свинцовый. Въ практик-Ь это но всегда выполняется такимъ образомъ, 
въ Англш поваренная соль разлагается почти вездЪ камерной кислотой вь 
чугунныгл чаптакъ, а въ Бельпи, наоборот!,, разложен¡е это производится 
посредством!, концентр, кисл. въ 60" и въ мтпцовыхь чашахъ.



проводится въ чашу посредствомъ трубы д (фиг. 2), идущей 
прямо изъ градюированнаго резервуара.

Трубы /, I (фиг. 2, 3 и 5) служатъ для провода хлори - 
стаго водорода, выделяющегося изъ чаши, въ приборъ для 
сгущешя; онб составляются изъ короткихъ цилиндрических!, 
или коническихъ глиняныхъ трубокъ, концы которыхъ вхо- 
дятъ одинъ въ другой; спаи же между ними замазываются 
особой замазкой. Д’наметръ ихъ въ широкомъ основанш 
около £ метра.

Вторая часть печи или калильное пространство В предста
вляете, какъ видво изъ чертежа, отражательную печь. Л 
топка, на колосникахъ которой горигъ каменный уголь. 
Продукты горгЬн!я проходятъ изъ нея черезъ порогъ Ь, сте
лятся по ноду В , накаливаютъ находящуюся на немъ глаубе
рову соль и загБмъ, чрезъ пролетъ, идуть въ каналъ q 
(фиг. 3 и 4), потомъ въ пространство иодъ чашей, где 
имеется перегородка г. и наконецъ чрезъ отверспе я они 
выходятъ вонъ изъ печи и поступаютъ въ приборъ для 
сгущешя, а оттуда въ главную заводскую трубу.

Пространство В  снабжено двумя или более рабочими окна
ми; кроме того, въ поду его имеется квадратное отвергпе 
и (фиг. 4), длина стороны котораго равняется 0,15 метр. 
Отверстие эго, во время действ1я печи, закрывается и слу
жить для пересыпашя готовой глауберовой соли въ прост
ранство р (фиг. 3), въ которомъ она охлаждается.

Работа въ этой печи производится тж ь: рабочш насыпаетъ 
сначала посредствомъ лопаты должное количество соли на 
заслонку V; потомъ пускаетъ въ чашу посредствомъ трубки д 
струю кислоты и открываете эту заслонку, причемъ вся соль 
падаетъ въ чашу. Иногда делаютъ и такъ, что нанускаютъ 
сначала въ чашу слой кислоты около 0,02 м. и затЬмъ всы- 
паютъ соль лопатой чрезъ рабочее отверст1е. На бельпйскихъ 
заводахъ въ такую печь нагружали заразъ отъ 18— 24,5 пуд. 
соли и отъ 19— 28 пуд. серной кислоты. По истечении б



или 8 часовъ после засып и, масса нерестаетъ пузыриться; тогда 
рабочШ открываетъ отверетчя т  и <1 и перегребаетъ ее изъ 
чаши въ пространство В. Здесь другой рабочш разравниваетъ 
ее тонкимъ слоемъ по всему поду, и во время прокаливашя 
(отъ 3— 4 часовъ) перемешиваетъ несколько разъ. Готовая 
глауберова соль, какъ было сказано выше, поступаетъ отсюда 
для охлаждешя въ пространство р.

Двойныя печи. Эти печи отлчиаются отъ предъидущихъ 
только темъ, что въ нихъ, при одной топке и одномъ ка- 
лильномъ пространстве, имеется две чаши, помещающаяся 
съ боковъ. Въ каждую чашу засыпается сразу 18 пуд. соли 
а около 20 пуд. серной кислоты. Печи эти имеютъ то пре
имущество передъ предъидущими, что въ тоже время выра- 
ботываютъ вдвое большее количество глауберовой солп. Выше 
было сказано, что разложеше смеси въ чаше продолжается 
отъ б— 8 часовъ, а въ калильномъ пространстве отъ 3— 4; 
поэтому въ печахъ съ одной чашей калильное пространство 
половину времени бываетъ не занято; это самое и подало 
иоводъ къ устройству двойныхъ печей.

Печи муфелъныя или съ двойным» сводомъ. Черт. И 
фиг. 1 и 2 представляютъ вертикальный и горизонталь* 
ный разрезы печи этой системы. Калильное пространство 
А здесь совершенно закрытое. Оно пагревается посредствомъ 
тонки С. Продукты горешя проходятъ надъ пространствомъ А, 
подъ нимъ и между сводами, делаютъ несколько оборотовъ 
и затемъ выводятся въ трубу. При каждой печи имеется 
две чаши, который соединены съ пространствомъ А посред
ствомъ отверстШ (безъ задвижекъ), сделанныхъ во внутрен
ней стене печи. КромЬ того кая?дое пространство, где поме
щается чаша, снабжено двумя рабочими окнами. Чаши нагре
ваются особой топкой Л  (фиг. 1 ); калильное пространство 
также снабжено двумя рабочими окнами, которыя здесь слу- 
жагъ вместе съ темъ и для выгребашя готоваго сернокислаго 
натра въ железный ящикъ («ЧоиГПмг), въ которомъ опт. охла



ждается. Наконецъ, пары хлористаго водорода, отделяюппеся 
въ обоихъ частяхъ печи, проводятся трубами Е "  и Е '"  въ 
приборъ для сгущешя.

Черт. I I I  фиг. 1 —  11 представляютъ муФельпую печь дру
гого устройства. Внутреншя части ея, подверженныя действш» 
огня, выведены изъ полыхъ кирпичей, которые складываются 
между собою, какъ показано на фиг. к— 9. Полые кирпичи 
прогреваются сильнее и скорее чемъ сплошные, а потому 
печь эта снабжена только одной топкой е, отъ которой пламя 
проходитъ вокругъ муФеля А, зат’Ьмъ чрезъ пролетъ к 
идетъ въ ходы подъ чашами, и потомъ другими каналами к 
и т  выводится вонъ изъ печи (фиг. 2). МуФель А снабжепъ 
двумя рабочими окнами а (фиг. 1), который закрываются 
герметически, какъ показано на фиг. 10— 11. Для перегре- 
башя массы изъ чашъ въ калильное пространство служатъ 
каналы I; изъ пихъ внутренше имеютъ заслонки д ', а на
ружные закрываются плотно дверцами. Поваренная соль засы
пается чрезъ Ь, а кислота наливается посредствомъ трубы с 
(фиг. 1). Каждая засыпь состоитъ изъ 15 слишкомъ пуд. 
соли и 16 пуд. серной кислоты въ 60°. Масса разлагается 
въ чаше около К, а прокаливается въ муФеле около 3 часовъ, 
что показываетъ, что чаши въ этихъ иечахъ прогреваются 
весьма достаточно и что, наоборотъ, размеры муФеля, либо 
его температура не удовлетворительны, потому что въ яечахъ 
съ двумя чашами время, необходимое для прокаливашя массы, 
должно быть вдвое менее времени ея разложешя въ чаше, 
иначе печь эта будетъ действовать какъ печь съ одной чашей. 
II действительно, въ вышеописанной печи делается неболее 
5 — 6 засыпей (вместо 10 —  12) и чаши действуютъ по 
очереди, для чего и имеются выошки д (фиг. 1), служатся 
для направлешя пламени подъ ту или другую изъ пихъ.

Уа/ншя, которымъ должна удовлетворять хорошая печь для 
приготовления глауберовой соли, весьма разнообразны, какъ 
то: чистота продукта, время работы., количество топлива,
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степень улавливаемостй соляной кислоты и т. д., а потому 
и трудно прямо сказать, которая изъ вышеопасанпыхъ си- 
стемъ заслуживаетъ предпочтен!я. Притомъ мы ае им^емт. 
вовсе данныхъ для оцЪнвд ихъ относительно перваго услов!я, 
т. е. частоты продукта. Продажная глауберова соль содер
жите всегда отъ 1 — ¡2,5^ свободной сЪрной кислоты, отъ 
0,15 до 2,5^ неразложеннаго хлористаго натр1я *) и неболь
шое количество влажности; но зависите ли количество этих ь 
примвсей именно отъ той или другой системы печей, ска
зать мы не можемъ. Что касается до количества оолучаемаго 
продукта, то оно почти не зависать отъ устройства п^чи. 
Теоретически 100 ч. поваренной соли должны давать около 
121,4 ч. сЪрнокислаго натра, но получается maximum 115 ч., 
что и объясняется совершенно содержан1емъ въ поварен
ной соли огъ 7— 9  ̂ воды.

Относительно времени работы, печи съ двумя чашами (съ 
простымъ или двойнымъ сводомъ) безспорно заслу?кивають 
преимущество предъ такъ называемыми простыми печами, т. 
е. съ одной чашей, потому что въ первыхъ можно дЪлать 
огъ 6 до 8 засыпей въ сутки, а во вторыхъ не болЪе трехъ 
или четырехъ.

КромТ. того, печи съ двумя чашами требуютъ мен!>е ра- 
бочихъ рукъ на одинаковый количества обработываемой въ 
нихъ поваренной соли. Расходъ каменнаго угля въ печахъ съ 
простымъ сводомъ равняется 40" по вТ.су на 100 ч. обра
ботанной поваренной соли. Что же касается до расхода его

*) О такихъ примесяхъ, какъ сернокислыя соли калымя, магния, глишя, 
а также свинца и железа, мы не говоримъ, потому что оне неизбежны. 
Моталы иервыхъ трехъ солей находятся въ поваренной соли, нзъ которой 
приготовляется сернокислый натръ, а сернокислое железо и свннецъ обра
зуются при действш серной кислоты на чашу, въ которой производится 
разложеше поваренной соли серною кислотою.

Заметимъ здесь, что бельпйская глауберова соль (какъ и вообще все 
друпе продукты содоваго производства) чище апглШской, зато, какъ уви- 
димъ ниже, и значительно дороже ея
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въ муфельныхъ печахъ, то на некоторыхъ Фабрикахъ прини- 
маютъ, что онъ несколько значительнее, чемъ въ печахъ съ 
простымъ сводомъ, на другихъ считаютъ его одинаковымъ, 
на третьихъ (Риль, въ Бельпа) полагаютъ, что печь, пред
ставленная на черте?ке II I,  расходуете его менее, ч£мъ печи 
старой конструкцш. Основываясь на этомъ, можно принять, 
что если муФельныя печи и расходуютъ несколько более то
плива, чемъ печи съ простымъ сводомъ, то все така не такъ 
много, чтобы это могло иметь чувствительное вл1яше на цену 
глауберовой соли. Введенио въ употреблеше муфельныхъ пе
чей особенно много препятствовалъ страхъ за большой расходъ 
горючаго матер1ала. Страхъ этотъ, какъ показываете опыте, 
былъ совершенно неоспователенъ, потому что, если введете 
муфельныхъ печей въ Бельпи совершилось по принужденно,, 
то въ Англш оно произошло совершенно добровольно.

Устройство печей для приготовлешя глауберовой соли имеете 
большое Bjintne на степень уловляемости образующаяся въ 
нихъ хлористаго водорода, и оценка ихъ въ этомъ отноше- 
iiiu имеете весьма большое значеше. Улавливаше того гро- 
маднаго количества хлористаго водорода, которое образуется 
на содовыхъ Фабрикахъ, есть операщя не легкая и до сихъ 
поръ весьма несовершенная, а главное и мало выгодная; 
поэтому, на некоторыхъ Фабрикахъ, на нее обращали прежде 
(а можете быть и до сихъ поръ) мало внимашя. Но должно 
заметить, что выпускаше хлористаго водорода въ воздухъ но 
проходить даромъ и отзывается всегда на растительности 
местности *), окружающей Фабрику; поэтому оно допущено 
быть не можете.

*) Эга^о прежде думали избежать устройством!, высокихъ трубъ,
которыя въ настоящее время и составляюгъ неотъемлемую принадл1жность 
всякой содовой Фабрики; но спытъ показалъ, что оне не только не умень- 
шаютъ, но увеличиваюгъ зло: хл ристый водэродъ осаждается на землю, 
вм-ЬсгЪ съ росой и дождевыми каплями, и ясно что, спускаясь съ большей 
высоты, опт. распространяется но землЬ на болыпемъ пространстве.



Выше мы разделили все печи для приготовлешя глауберо
вой соли на две группы: 1) съ простыми сводами, въ кото- 
рыхъ хлористый водородъ, ОТД&ЛЯЮЩШСЯ въ калильномъ про
странстве, смешивается съ продуктами горешя и 2) съ двой
ными сводами, въ которыхъ опъ не смешивается съ ними.

Носмотримъ, какое вл1яп!е можетъ иметь та или другая 
система печей на улавливаше хлористая водорода.

Растворимость газа зависитъ: 1) отъ природы самагогаза 
и жидкости, въ которой онъ растворяется. Это услов1е въ 
нашемъ случае не иместъ значешя, потому что при той или 
другой системе печей и жидкость и газъ, въ ней раство- 
ряющшся, одинаковы. 2) Отъ температуры. Известно, что 
растворимость газовъ вообще уменьшается съ иовышенгемъ 
температуры, а потому, чемъ выше будетъ температура хло
ристая водорода, отделяющаяся изъ печей, темъ онъ труд
нее будетъ поглощаться водою.

Не трудно согласиться съ темъ, что хлористый водородъ, 
отделяющейся изъ печей вместе съ продуктами горешя, дол- 
женъ иметь температуру более высокую, а следовательно и 
меньшую растворимость въ воде, чемъ газъ, отделяющая 
изъ муФельной печи.

3) Огъ давлешя, которому подвергши» газъ при рас- 
твореши. Растворимость газа прямо проиорщональпа да
вление. Если означимъ объемъ газа до прикосновешя съ 
растворяющей жидкостью чрезъ V  при 0° и давлеши Р, 
а после его— чрезъ V ' при 0° и давлеши Р ', и объемъ 
растворяющей жидкости чрезъ И, то объемъ растворивша
я с я  при давленш Р ' газа, отнесенный къ нормальному да-

у р  У 'Р '
влеи'ио, т. е. 0,76 м., выразится такъ: От-

О, / о 0 ,76

сюда коеФищентъ растворимости газа, т. е. объемъ его (взя
тый при давлеши въ 0,76 м.), растворившийся въ единице 
объема жидкости, будетъ:
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а объомъ х растворившагося газа въ объеме жидкости h ' и 
при давленш р будете:

Если растворяющШся газъ будетъ нечистъ и смИлвнъ 
съ другими растворимыми или нерастворимыми газами, то 
растворимость его изменится. Положишь, что объемъ хлори- 
стаго водорода V  при давленш Р  смешанъ съ объемомъ V n  
другихъ газовъ, взягыхъ при томъ же давлен ¡и. Следова
тельно, объемъ всей смеси газовъ будетъ V-i-Vn, а давле- 
Hie, которое разжиженный такимъ образомъ хлористый во- 
дородъ произведете на жидкость, будетъ по закону MapioTTa: 

V P  *)
у- у  , а количество tro, которое можете раствориться въ

h d P V  *)
объеме жидкости h будете \ '=  - . - v J — (3). Изъ этойJ 0,7(5 (V-t-Yii) ’
Формулы следуете, что чемъ более какой нибудь газъ бу
детъ разжиженъ, темъ труднее онъ будетъ растворяться. 
Приложимъ это къ нашему случаю. Выше мы сказали, что 
количество соляной кислоты, отделяющейся при нагреваши 
полуразложившейся смеси поваренной соли съ серной кисло
тою въ калильномъ пространстве, не одинаково, а именно; 
на бельпйскихъ Фабрикахъ оно изменяется отъ £ до | всего 
количества ея. Если предположимъ, что количество камен- 
наго угля, расходуемое на различпыхъ Фабрикахъ, при при- 
готовлеши глауберовой соли, въ печахъ одной системы, одно 
и тоже, а именно около 0,4 иуд. на 1 пудъ поваренной
соли, то ясно, что чемъ менее будетъ отделяться хлори

*) Зга Формула выражаетъ такъ называемое частное данлеи/е (pression 
partielle), въ отли1ие отъ общего давления газа (pression totale), которое 
раппяется сумме частных !..



стая водорода изъ калиЛьнаго пространства печи, тЪмъ труд
нее будетъ его уловлять, потому что тЬмъ более онъ будетъ 
разжиженъ. И действительно, примерное вычислен1е показы
ваете, что при количестве отделяющаяся хлористаго водо
рода, равномъ ~, газъ этотъ будетъ смешанъ почти съ 60 
объемами, а при количестве его, равномъ онъ будетъ 
смешанъ съ 85 объемами продуктовъ ярев1я каменная угля. 
Если возъмемъ среднюю отъ обеихъ этихъ величинъ, а имен
но 72 объема, и вставимъ ее вместо Vп въ Формулу (3)

1Т , , Ы Р  пи положимъ то получимъ х = —_ — Сравнивая
0,76.73 1

это выражение съ (2) и допустивъ р— Р  (т. е. что раство
ряющейся газъ въ обоихъ случаяхъ находится подъ одинако- 
вымъ давлешемъ) найдемъ, что хлористый водородъ, от- 
дп>ляющ1яся изъ калильиаго пространства печей съ 
простымъ сводомъ (не принимая въ расчете температуру 
его) будетъ растворяться еь 75 раза трудите, чтм ь  
свободный хлористый водородъ, или другими словами, 
въ одномъ и томъ ж е  приборть для сгущешя, при од
ной и той  ж е  температуря> и давлети , уловляется 
хлористаго водорода, разжижепнаго дымомъ, въ 75 
раза менте, чгъмг, чистаго.

Если принять, что въ печахъ съ простымъ сводомъ ■■ 
всего количества хлористаго водорода улавливаются совер
шенно, а изъ остальной четверти только то получимъ 
что количество потеряннаго, следовательно выпущенная въ 
трубу газа будетъ равно 24,7 °. Имеющееся у насъ по этому 
предмету давныя для трехъ бельгшскихъ Фабрикъ показы- 
ваютъ, что до 1854 г. они теряли отъ 22,9 до 30,1 
хлористаго водорода, среднимъ числомъ 2 5 , Эта громад
ная потеря хлористаго водорода служить причиной, по ко
торой печи съ простымъ сводомъ запрещены въ Белыми. Изъ 
всего вышесказанная естественно придти къ заключенно, что 
самый лучнйя печи для приятовлешя глауберовой соли— бу-
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дутъ печи съ двойнымъ сводомъ и двумя чашами. Но не 
подлежитъ ни малейшему сомнЪшю, что печи этой системы, 
описашшя нами выше, не предсгавляютъ абсолютная совер
шенства. Можно наглядно указать на одииъ ихъ недостатокъ, 
значительно вредящШ ихъ главному достоинству, а именно: 
кладка муфеля изъ мелкихъ частей, каковы сплошные или 
полые кирпичи, весьма непрочна. При нерэвном'Ьрномъ па- 
грЬванш или отъ быстрая охлаждешя въ ней образуются 
щели, велЁдств1е чего отдЪляющшся хлористый водородъ 
смешивается съ продуктами горЁшя и слЪдовательно либо 
вовсе не улавливается, либо улавливается весьма дурно. Иод- 
держаше такихъ печей въ исправности требуетъ поэтому 
весьма частыхъ поправокъ, остановокъ въ работЪ, что не
выгодно. Это обстоятельство служило также одни иъ изъ воз- 
ражешй противъ этихъ печей; но судя по отзыву ГоФмана 
объ англшскихъ печахъ этой системы, которыя, какъ онъ 
говорить *), а не дозволяютъ желать ничего лучшая», нуж
но полагать, что въ кладке муФелеп сделаны въ настоящее 
время болышя усовершенствовашя и что это обстоятельство 
не им'Ьетъ большаго вл!яи!я на дЬйс'ше печи. Зам’Ьтимъ 
однако же, что какъ на англшскихъ, такъ и на бельпйскихъ 
хорошихъ Фабрикахъ, газы, отделяющиеся изъ калильнаго 
пространства и изъ чаши, даже при печахъ съ двойнымъ 
сводомъ, улавливаются всегда въ отд'Ьльныхъ прпборахъ, что 
было бы излишне, если бы дымъ не проникалъ въ муФель- 
ное пространство. Печи съ двойным ь сводомъ англшской 
постройки отличаются огъ оиисанныхъ нами тбмъ, что онЪ 
имёютъ одну чугунную чашу, которая нагревается слабой 
топкой, и что сводъ надъ ней делается не изъ кирпича, а 
изъ чугуна, т. е. чаша накрывается чугуннымъ шаровымъ 
отр!>зкомъ въ 1 Футъ вышиною, и д1аметра, равная д’шю-

*) йврог(.8 е(с



тру чаши; но оба эти измТ.нешя не заслуживаютъ особаго 
ввимашя.
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Въ заключеше этой главы приведомъ среднш составь бель
гийской и английской глауберовой соли и стоимость ея про-
изводства въ обоихъ госуцарствахъ:

Чаша Чаша Чаша
чугун. чугун. свинцовая.
Англ ¡я. Бельш .

Воды....................................  1,28 0,48 0,30
Серной кислоты . . . 1,44 2,53 1,30
Сернок. солей натрия . . 93,15 94,10 95,30

—  —  кальщя . . 1,20 0,84 0,86
—  —  магшя . . — 0,35 0,77
—  —  глишя . . 0Д 5 0,16 0,41
—  —  железа (отъ

окиси) . , 0,75 0,97 0,14
—  —  свинца . . — — 0,05

Хлористаго натр'ш . . . 1,66 0,14 0,38
Нерастворимаго остатка . 0,37 0,43 0,49

100 100 100
Стоимость выделки 1000 кил. (61 пуд.) глауберовой соли

въ Англш:
А) 531,5 кил. сЪрнаго колч. (съ 4.6® сод.

сЕры) но 43 Фр. 10 сант за тонну. 22 Фр. 91 -с.
30^ кил. чилШской селитры 344 Фр.

82 сант. за тонну. 40 —  47 —
875,5 кил. поваренной соли но 8 Фр.

93 с за тонну. . 7 _  82 —
575 кил. камеи угля по 5 Фр. за тонну 2 —  87 —
Плата рабочимъ........................ • • 8 —  « —
Ре м о н тъ ........................4 Фр. 93 |

И  —  9 —
Обшде расходы . . .  6 — 16 \

63 —  16 —
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В) 582 кил. серн, колч, (съ 46  ̂ сод. серы)
по 43 Фр. 10 с. за тонну . . 25 Фр. 8 с.

33,5 кил. чилшской селитры по 344 ф .
82 с. за т о н н у ........................ 10 — 47 —

875,5 кил. поварен, соли по 8 Фр.
93 с. за т о н н у ........................ 7 — 82 —

200 кил. кокса но 13 Фр. 55 с. за тонну 2 — 71 -

325 кил. каменнаго угля по 4 ®р. 93 с.
за тонну. . ........................ 1 — 60 —

Плата рабочимь . . . . . . . 8 — 2» --

55 — 68 —
Ремонта и т. п. 4 Фр. 93 с.| 11 — 50 —
Обиде расходы . 6 —  57 с.]

67 — 18 —
БельгШское производство на 1000 кил. глауберовой соли:
894,5 кил. серн. колч. по 27 Фр. 80 с.

за тонну. . . 24 Фр. 87 с. \
Глина дляприготовл. *) 25 — 67 —

кирпичиковъ . „*> —  80 —  ^
33,5 кпл. натровой селитры по 412 Фр.

50 с. за тонну........................ 13 — 81 —
44,5 кил. серной кислоты по 65 Фр.

2 —за тонну................................... 89 —
846 кил. поваренной соли по 32 Фр.

50 с. за тонну.............................. 27 — 50 —
1318 кил. камен. угля по 9 Фр. 65 с,

за тонну.......................................... 12 — 72 —
Рабочая плата......................................... 15 — 25 —
Освещеше................................................ » -- 37 —

98- —  21 — "

*) См. Горн. Жури. т. 4. 1862, ст. "15 
Гори. Жури. КН, У1Г 1868 г. 2
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Ремонтъ и т. и. 6 Фр. 2 с.
Обиде расходы 5 —  92 —

110 — 15 —
Отсюда надо исключить стоимость сер

нокислая натра, получаемая изъ
чилшской селитры........................ 3 Фр. 89 с.

ЗатЪмъ 1000 к. продукта будутъ стоить 106 — 26 —
912 кил. серн. колч, (съ 36^ сод. серы)

по 25 Фр. за тонну . . . . .31 — 92 —
20 кил. натровой селитры по 315 Фр.

58 с. за тонну.............................. 10 — 2 —
900 кил. поварен, соли по 35 Фр. за тонну 31 — 50 —
1153 кил. камен. угля но 8 Фр. 70 с.

за тонну ..........................................«1 10 — 2 —
Рабочая плата.......................................... 12 — 90 —
О с в е ш е ш е .......................................... О -- 35 —

96 Фр. 71 с.
Для пояснешя этихъ чиселъ заметимъ, что пена серной

кислоты въ нихъ выражена въ стоимости матер1аловъ, изъ ко- 
торыхъ она приготовляется, а именно: колчедана, чилшской 
селитры и каменная угля. Эго объясняетъ, почему отноше- 
ше каменнаго угля къ поваренной соли въ нихъ такъ не 
одинаково, и почему расходъ угля на бельгШскихъ Фабрикахъ 
почти вдвое чемъ на анппйскихъ: въ Бель пн кэкъ известно 
для приготовлен!я глауберовой соли берется кислота концен- 
трированная, а не камерная.

Ирпготовле1пе соляной кислоты.
Выше мы сказали, что операщя приятовлешя соляной 

кислоты есть одна изъ слабыхъ, (и для многихъ Фабрикъ) 
одна изъ непр1ятныхъ частей содоваго производства. Причина 
заключается въ томъ, что продуктъ этотъ, по низкой его 
ц е н е  и сравнительно малому спросу, не только не составляет!»
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выгоднаго предмета сбыта, по есть обременеше нЬкоторыхъ 
содовыхъ Фабрикъ. Съ точки зр'бн!« экономической, Фабри
канта делаетъ весьма справедливо, если улавливаетъ столько 
хлористаго водорода, сколько продать можетъ, а остальное 
либо пускаетъ въ трубу, либо въ виде слабыхъ растворовъ 
въ ближайшую рЪку; но общественныя услов1я обязываютъ 
его улавливать, по возможности, весь хлористый водородъ, 
отделяющшся изъ печей; вследств1е чего онъ долженъ упо
треблять более совершенные, а следовательно и пенные кон- 
денсащонные приборы, а кроме того, при большомъ нако- 
пленш продукта, принуждеаъ либо продавать его за безце- 
покъ, либо переработывать въ продукты, имеклще болышй 
спросъ. И то и другое не везде и не всегда возможно.

При такихъ услов1яхъ, техникамъ остается развить, по 
возможности, применен^ хлористоводородной кислоты и усо
вершенствовать приборы дня ея приготовлешя. Число приме- 
ненш хлористоводородной кислоты действительно увеличилось 
значительно въ последше годы. Такимъ образомъ она упо
требляется въ настоящее время для оживлешя костянаго угля, 
для превращешя (инвертировашя) тростниковаго сахара въ ви
ноградный, при переработке патоки въ спирта, для извлечены 
меди, при Фабрикацш фосфора, при обработке хлопчатой бу
маги *), но говоря уже о прежнихъ ея примТнешяхъ, какъ 
то: при ириготовленш хлорной извести, бертолетовой соли, 
уллекислаго газа и т. п. Можно надеяться, что число этихъ 
применешй еще увеличится и что такимъ образомъ усовер
шенствовали въ производстве приготовлешя хлористоводород
ной кислоты послужатъ не во вредъ, а въ пользу содовымъ 
Фабрикантами

*) ГоФмань, Reports etc. cr. 34 говортъ, что соляная кислота употре
бляется въ болыпомь колич. при обработке хлопка, для разложен ¡я извост- 
коваго мыла, образую цагося при бучеши ироттшиыхъ жиром ь хлопчато- 
бум аж ны хь изд+.л1Й.



За яеимЬшемъ матер1аловъ, мы не можемъ дать точная 
отзыва объ усовершенствовашяхъ, сдЬланныхъ въ производ
стве приятовлешя соляной кислоты въ последнее время, и 
ограничимся въ этой главе только описашемъ приборовъ во- 
шедшихъ уже во всеобщее употреблен1е.

Изъ вышеприведенная выражешя для растворимости газовъ 
(см. стр. 13) следуетъ, что газъ растворяется тЪмъ легче, 
чемъ более будетъ количество растворяющей жидкости и 
чемъ большее давлеше онъ на нее оказываетъ. Но чрезмер
ное увеличеше количества растворяющей жидкости невыгод
но, потому что ведетъ къ полученш слишкомъ слабой кис
лоты, а промышленныя услов1я заставляютъ наоборотъ при
готовлять соляную кислоту по возможности крепкую. Съ дру
гой стороны гипеничестя услов1я требуютъ, чтобы газы, 
выпускаемые въ дымовую трубу, не содержали вовсе хлори
стая водорода. Ясно, что нетъ никакой возможности соеди
нить оба эти услов!я, потому что концентрированный растворъ 
хлористая водорода, следуя закону частныхъ давленш, дол- 
жепъ выделять хлористоводородный газъ, когда онъ находит
ся въ прикосновеши съ атмосферой, несодержащей е я .  
Вследств1е этого, приборы для сгущен ¿я хлористая водорода 
обыкновенно бываютъ двухъ родовъ: въ однБхъ приготовляет
ся концентрированная соляная кислота, друия же наоборотъ 
имеютъ цЕлыо только очистить газъ, выдВлякнцшся изъ пе
чей, отъ хлористаго водорода. Въ этихъ последнпхъ газы 
приводятся въ прикосновеше съ болыпимъ количествомъ во
дяная пара и поды, при чемъ получается слабая соляная 
кислота, которая частью и переработывается въ кислоту бо
лее крепкую въ приборахъ первая рода.

Прототипомъ прибора первая рода можетъ служить, такъ 
называемый, ВульФовъ приборъ, употребляемый обыкновенно 
въ лаборатор1яхъ, для приготовлены рэстворовъ различныхъ 
газовъ. Черт. I I  фиг. 3 представляетъ рядъ двуярлыхъ гли- 
няныхъ со су до въ, имеющихъ форму, близкую къ цилиндри
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ческой, и сообщающихся между собою посредством!, газоот- 
водныхъ трубокъ Н. Вышина сосудовъ доходить на иныхъ 
Фабрикахъ до 1 метра, д1аметръ около 0,6 метра и д1аметръ 
газонроводныхъ трубокъ около 0,021 метра. Трубки эти де
лаются также глиняныя и плотно примазываются къ горламъ 
посредствомъ особой мастики *). Глиняные сосуды должны 
всегда содержать достаточное количество жидкости, въ кото
рой растворяют газъ. Для этой цели они снабжепы труб
ками к (обыкновенно каучуковыми), посредствомъ которыхъ 
жидкость, доставляемая трубкой С, проходить чрезъ весь рядъ 
сосудовъ и выпускается по мере надобности съ противупо- 
ложнаго конца. Газъ входить въ приборъ чрезъ трубку О, 
и затемъ трубки Н проходить весь рядъ сосудовъ и выхо
дить чрезъ О'. Такимъ образомъ газъ встречаете на своемъ 
пути струю растворяющей жидкости обратнаго направлешя, 
въ которой содержаше раствореннаго газа постепенно умень
шается, такъ что газъ съ наибольшими содержан1емъ хлори- 
сгаго водорода приходить въ нрикосновеше въ нервомъ со
су дъ съ наиболее крепкимъ растворомъ его и, наоборотъ, 
въ последнихъ сосудахъ онъ находится въ прикосновенш по
чти съ чистой водой. Обстоятельство это весьма важно и 
значеше его легко объяснить изъ того, что сказано выше о 
растворимости газовъ вообще. Съ теоретической стороны рядъ 
двугорлыхъ или трехгорлыхъ сосудовъ, соединенныхъ между 
собою вышеописаннымъ способомъ, должно принять за самый 
удобный приборъ для ириготовлешя концентрированной соля
ной кислоты. Въ самомъ деле въ немъ соединены все необ-

') Мастика делается такъ: расплавляютъ асФальтг и прпбавляютъ къ нему 
мелкаго песку или тяжелаго шпата, гипса, обожженной огнепостоянной 
глины, столько, сколько онъ принять можетъ, и за т ё м ъ  даютъ остыть. При 
этомъ получается смолистая, черная, хрупкая масса, которую предъ упо- 
треблешемъ снова расплавляютъ и обмазываютъ ею спаи между частями 
прибора. Работа съ такой мастикой не такъ то припна, но зато она хоро
шо держигъ.
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хода мы я для этого услошя. По съ практической стороны про- 
тивъ него есть много возражешй. Двугорлый сосудъ самъ по 
себе не есть приооръ сложный, но система въ 60 такихъ 
сосудовъ другое дело. Каждое отверстче (а ихъ minimum 
три) въ такомъ сосуде должно быть плотно соедипсно съ 
входящей въ него трубкой, въ противиомъ случае либо газъ, 
либо кислота будутъ выходить изъ прибора, уходъ за кото- 
ры.адъ поэтому должснъ быть весьма тщательный. Кроме 
того глиняные сосуды (не смотря на сравнительную деше
визну такого рода издблШ за границей) все таки стоять 
довольно дорого, а между темь они часто лопаются отъ 
быстраго и неравномерна™ нагрЪвашя проходящими чрезъ 
нихъ газами. Правда въ последнее время газъ, выходящщ 
изъ печи, стараются по возможности охладить, но охлаж- 
ден1е это далеко несовершенно, а нагреваше сосудовъ все- 
таки неизбежно, потому что при растворенш хлористаго 
водорода въ воде отделяется значительное количество теп
лоты *).

Въ следспие этихъ причинъ въ настоящее время, если не 
избегаюгъ совершенно глиняныхь сосудовъ для сгущешя хло
ристаго водорода, то стараются по возможности уменьшить 
число ихъ, сообщая систему такихъ сосудовъ съ большими 
резервуарами, сделанными или изъ кирпичной кладки на ма
стике (см. прим. на стр. 21), или изъ песчаника. Фиг. 1 
и 2 черт. IV  представляет* рисунокъ подобнаго рода при-

') Какъ растворимость газовь увеличиваетсясъ понижешемъ температуры, 
то поэтому казалось бы необходимымъ охлаждать не только газы, но и со
суды, къ которыхт. они конденсируются; но это вероятно значительно бы 
увеличило лопаше ихъ. Въ подтвержденш этого приведемъ тотъ ф э к т ъ ,  что 
при приготовленш азотной кислоты, которая конденсируется въ подобны хъ 
же глиняныхь сосудахъ, первый рядь ихъ наобороть подогревается иску- 
стнепно, чтобы предохранить ихъ отъ лопатя, вследствие быстраго во:<- 
иышсшя температуры. См. стр. 329, ф. 71, Техполопя Ильенкова, ред. Ан
дреева.



бора **). Хлористый водородъ, по выходе изъ печи, по воз
ню лиюсти охла?кдается въ особомъ резервуаре (не представл. 
нл рисувкВ) и за темъ черезъ трубки г вступаетъ въ глиняные 
сосуды, размещенные въ два ряда (по 5 въ каждомъ). Со
суды эти соединены между собою высокими глиняными тру
бами Ъ и служатъ преимущественно для охлаждешя газовъ; 
вода въ нихъ не наливается, а сгустившаяся въ нихъ кислота 
можетъ быть выпущена иосредствомъ трубокъ х (идущей отъ 
крайняго сосуда) и х' въ резервуаръ. Сосуды « соединены 
между собою на известной высоте стеклянными трубками 
около м. дiaмeтpa. Замегимъ здесь, что сосуды а и <1, 
представленные на этомъ чертеже, име'ютъ обыкновенные раз
меры, а именно 1 мег. вышины и 0,6 мет. въ дтаметре. 
Изъ сосудовъ к газы поступаютъ въ резервуаръ А, сделанный 
изъ кирпичной кладки на асфальтовой мастике; толщина стЬнъ 
его изменяется отъ 2,5— 3 кирпичей. Внутреннее простран
ство его раздельно 5 поперечными и одной продольной пере
городкой на 12 камеръ, чрезъ которыя и проходитъ газъ, 
находясь постоянно въ прикосновенш съ соляной кислотой, 
которая по мере накоплешя перепускается сифономъ к въ 
колодсцъ т  и оттуда вычерпывается ведромъ и переливается 
въ бутыли. Изъ резервуара А газы поступаютъ чрезъ трубы 
0 въ глиняные сосуды (такихъ же размеровъ какъ и предъ- 
идуище), размещенные въ 2 ряда по И  въ каждомъ. Они 
соединены между собою точно также газопроводными и си
фонными трубками. Сгустившаяся въ нихъ кислота идетъ 
посредствомъ техъ же трубокъ ж и ж' въ резервуаръ А . 
Эти сосуды имеютъ постоянный притокъ слабой хлористо
водородной кислоты чрезъ трубку О. Не сгустивппйся въ нихъ 
газъ постунаетъ чрезъ трубку п въ цилиндръ И, а оттуда
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**) Рисунокъ представляетъ приборъ, который только строился на Фаб
рике ФлореФТ, около Намюра, во время моего пребыпашя тамъ. Онъ сде- 
ланъ не совсЬмъ верно, а потому я и не описываю его подробно, а только 
привожу здесь для того, чтобь дать понятое о такого рода приборахъ.



чрозъ и  въ конденсаторы с  и /'. Каждый такой конденсатора 
состоите изъ 2 или 3 и бол Ее плотно соедивенныхъ между 
собою глиеяныхъ цилиндровъ; сверху ойъ закрывается плотно 
глиняной крышкой, въ которой сделаны отверст для тру
бокъ, проводящихъ газъ и водяной паръ. Конденсаторы эти 
наполняются коксомъ и снабжены постояввымъ притокомъ 
водянаго пара, доставляемымъ трубками 8 в 8 . Водяной паръ, 
сгущаясь, растворяете находящейся въ газахъ хлористый 
водородъ и стекаете по коксу въ резервуаръ д, а оттуда по 
трубе О поступаете въ сосуды (2. Изъ конденсатора [  газы 
трубой V проводятся въ большой конденсаторъ z■f а оттуда 
уже поступаютъ въ общую заводскую трубу. Кислота, сгу
щаясь въ сосуде И, поступаетъ въ резервуаръ \У, и от
туда въ ЛУ1, куда стекаетъ также жидкость, сгустившаяся 
въ последнемъ конденсаторе,

Приборъ этотъ, какъ видно изъ его описашя, довольно1 
сложенъ и долженъ дорого стоить, но зато онъ имеете 
много преимуществу а именно число глиняныхъ сосудовъ въ 
иемъ простирается только до 32-, наибольшее количество’ 
хлористоводородной кислоты находится въ прочпомъ и массив- 
номъ резервуаре; ояъ даете возможность, чрезъ введете кои- 
денсаторовъ, улавливать почти весь хлористый водородъ и пе- 
реработывать получающуюся въ нихъ слабую кислоту въ креп
кую. Было время, когда въ Бельгш восставали противъ слож- 
ныхъ конденсащонвыхъ приборовъ, и особенно противъ та- 
кихъ, въ которыхъ вода, служащая для сгущешя хлористаго 
водорода, имеете движете обратное движешю газовъ, потому 
что, какъ полагали, приборы эти замедляютъ течен!е въ нихъ 
газовъ, вследстше чего печи отдаютъ, и Фабрика бсзпрестан- 
но наполняется парами хлористаго водорода.

Самый поверхностный взглядъ на описанный приборъ мо
жете привести къ вопросу, какая сила побуждаете газы про
ходить такой громадный рядъ сосудовъ, перегородокъ и т. 
д.; сила эта есть тяга заводской трубы. Ясно, что если,



но какимъ бы то ни было причинамъ, тяга эта не будетъ 
достаточна, то хлористоводородный газъ не пойдетъ въ при- 
боръ, а будетъ выделяться чрезъ отворстсе печи и наполнить 
Фабрику. Что такого рода случаи могутъ быть, спорить не 
станемъ; легко можстъ случиться также, что Фабрикантъ, за
трудненный такимъ безпорядкомъ, пуститъ хлористоводород
ный газъ прямо въ заводскую трубу, благо высока, или не 
велитъ пускать воду въ конденсацюнный приборъ, который 
уничтожить совсемъ нельзя (по закону). Но справедливо ли 
на основанш этого постановить, что введете сложныхъ прибо- 
ровъ, а равно и сообщеше ихъ съ главной заводской трубой 
должны быть, какъ даюшде поводъ къ злоупотребление, за
прещены? По нашему мнВшю, не справедливо. Во 1-хъ въ Бель- 
пи пробовали устраивать такъ называемые пневматачесте 
копденсащопные приборы, въ которыхъ посредствомъ 4 или 
5 колоколовъ, действующихъ на подоб1е насосовъ, хлористо
водородный газъ прогонялся чрезъ длинный рядъ глиняныхъ 
двугорлыхъ сосудовъ; но приборы эти брошены всеми по ихъ 
сложности, непрочности и т. п., следовательно о замене 
тяги искуственнымъ двигателемъ нечего пока и думать. Во 
2-хъ мы знаемъ, что растворимость газа проиорщональна дав
ление, которое въ обыкновенныхъ конденсацюиныхъ приборахъ 
обусловливается высотой столба жидкости, чрезъ который газъ 
проходить *) Въ 3-хъ известно, что для получешя концентри
рованной соляной кислоты, необходимо чтобы жидкость, со
держащая уже хлористый водородъ, приходила въ прикосно- 
веше съ газовой смесыо, наиболее богатою этимъ газомъ, и 
нэоборотъ, для совершенпаго выделешя хлористаго водорода 
изъ данной смеси газовъ необходимо прикосновеше его съ
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*J Зам’Ьтимъ, что съ практической точки зрЪшя выгодно иметь въ при
боре давлеше по возможности малое; этого требуетъ самое устройство 
прибора, которого части соединены между собою посредствомъ пробокъ и 
замазки.



чистой водой. Оба эти услов1я достигаются введешемъ въ 
приборъ постоянной струи воды, имеющей движете проти- 
вуположпое движение газовъ. Наконецъ само собою разумеет
ся, что если бы конденсащопный приборъ состоялъ только 
пзъ одного положимъ очень большего сосуда, то въ немъ 
произошло бы одно изъ двухъ: либо мы не имели концен
трированной кислоты, либо не улавливали всего газа. И такъ 
сложность конденсащоннаго прибора есть скорее неизбежное 
у слоте его, чемъ недостатокъ. Если обратная струя *) жид
кости въ приборе дЪлаетъ сопротивлеше движенпо газовъ, 
то изъ этого все таки не следуетъ, что ее должно избегать; 
она есть также неизбежное услов1е хорошаго прибора, и со
противлеше, которое она оказынаетъ, должно быть вознаграж
дено хорошей тягой. Поэтому мы думаемъ, что высота тру
бы необходимы на содовыхъ Фабрикахъ, но не какъ средство 
выпускать кислотные пары повыше въ атмосферу, а на обо- 
ротъ, какъ средство улавливать ихъ.

Въ последнее время въ Германш стали употреблять 
конденсацюшше приборы, въ которыхъ глиняные сосуды за
менены большими корытами (Traege)) сделанными изъ цель- 
наго куска песчаника или н1;сколькихъ частей. Въ послЬд- 
немъ случае нижняя часть корыта (т. е. дно и стенки) де
лается также изъ одного куска; она имеетъ около 2,5 ф.
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*) По поводу этого укажемъ здесь на положеше трубы х на нашем ь ри
сунке-, оно показываетъ, что при устройстве прибора заботились объ 
уменьшенш этого сопротивлешя. Въ самомъ деле, жидкость должна иметь 
въ немъ обратное движете только пъ пяти крапнихъ сосудахъ Л (въкаж- 
домъ ряду), а въ остальныхъ 6 она, если и двигается, то по направлешю 
газовъ.

**) Смотри ст. Шрадера,Zeitschrift dos Ver. deut. Ing. loe. cit, и Jahresbericht 
Вагнера IX ст. 253. Описывая этотъ приборъ, мы считаемъ необходимымъ 
заметить, что врядъ ли употреблеше его можетъ очень распространиться, 
потому что xoponníi песчаникъ, годный для этой цели, есть матершлъ не 
повсеместный. Замена глинянмхъ соеудовъ песчаниковыми можетъ быть 
объяснена непрочностью иервыхъ и значительною дешевизною последних ь 
въ данной местности.
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вышины и соединяется посредством!» Фальцевъ съ насадной ьъ 
1,5 ф. вышины Насадка эта состоитъ изъ 4 кусковъ, 
соединонныхъ между собою въ углахъ также посредствомъ 
Фальцевъ (см. черт. У фиг 2, 3 и 5). Внутри этихъ ко- 
рытъ иногда делаются вертикальныя перегородки, для удли
нения пути, но которому проходить газъ. Для этой же цели 
глапяаыя газопроводный трубки аа и трубки Ъ, проводяиця 
кислоту, делаются попеременно то на одной, то на другой 
стороне корытъ. Для охлаждешя газовъ и жидкости корыга 
иногда устанавливаются въ большихъ резерпуарахъ изъ песча
ника, наполнонныхъ водою (фиг. 5). Корыта устанавливаются 
по 5 въ рядъ. Жидкость въ нихъ течетъ по направленно, 
противуположному движе!Йю газовъ Нерастворившшся въ 
этихъ сосудахъ хлористый водородъ поступаете въ конден
саторы, которые устраиваются на техъ же началахъ, какъ и 
описанные нами выше. Фиг. 4 и б представляютъ наруж
ный видъ и разрезъ ихъ. Они делаются либо изъ отдбль- 
ныхъ иесчаниковыхъ плптъ, либо изъ частей, имеюпшхъ ци
линдрическую или кубическую Форму, и соединяются между 
собою Фальцами и пазами *). Для устойчивости ихъ, толщина 
и вышина верхнихъ насадокъ уменьшается на каждые 10 ф. 
вышины minimum па 1 дюймъ. Конденсаторы имеютъ ре
шетчатое дио и наполняются крупными кусками кокса. Въ 
крышке ихъ имеется отверспе (одно или два) для водо- или 
паро-приводной трубки. Газы, выходяшде изъ нихъ, пропус
каются чрсзъ рядъ глиняныхъ сосудовъ съ водой и затемъ 
посредствомъ канала проводятся въ заводскую трубу.

Теоретически 100 ч. поваренной соли должны дать 62,4 
хлористоводороднаго газа или 191,1 соляной кислоты въ 
22° по Боме. Но какъ поваренная соль, обработываемая на

') Сосуды из7> песчаника служанке для улавливатя хлористоводородной 
кислоты должны быть хорошо проварены въ с м о л ё ,  что д1>лаетъ ихъ со
вершенно непроницаемыми; точно также всЬ спаи ихъ должны быть хо
рошо замазаны мастикой, составь которой приведенъ выше.



содовыхъ Фабрикахъ, содержите около 8“ воды, то тах ш ш п  
выхода соляной кислоты равняется 175,9 ч. на 100. По 
Шрадеру въ приборахъ, имъ описанныхъ, получается не более 
145 ч. соляной кислоты въ 21— 22° по Б ., след, теряется 
ее около 12~. Хотя эта потеря значительно менее той, ко
торая существовала на бельпйскихъ Фабрикахъ до 1855 г., 
но будемъ надеяться, что она со временемъ еще уменьшится.

Для улпвливашя хлористаго водорода въ техъ случаяхъ» 
когда не хотятъ приготовлять изъ него соляной кислоты, 
предлагали употреблять мЬлъ или известнякъ, который при 
действш соляной кислоты переходитъ въ хлористый кальцш. 
Онытъ показэлъ, что способъ этотъ весьма не удобенъ, по
тому что образующейся кальцш, соединяясь съ водой, дастъ 
такую плотную массу, что очистка капаловъ, въ которыхъ 
онъ находится, обходится весьма дорого.

Гораздо болышго внимашя заслуживаете способъ улавли- 
ватя хлористаго водорода, введенный Кулъмаиомъ *) на его 
Фабрикахъ во Францш. Кульманъ улавливаете сначала хлори
стый водородъ водой, въ системе двугорлыхъ глиняныхъсо- 
судовъ, а затЬмъ пропускаете насыщенную хлористымъ во- 
дородомъ жидкость чрезъ несколько сосудовъ, наполненныхъ 
до половины кусками витерита (углекислый баритъ) и водой. 
Витерите довольно легко разлагается слабой соляной кислотой 
и переходитъ при этомъ въ хлористый барш, который за темь 
переработывается въ сернокислый баритъ, употребляемый въ 
настоящее время какъ белая краска (баритовыя белила). Весь

*) Кульманъ, самый просвещенный изъ Французскихъ химическихъ Фаб
рикантов ъ, им1зетъ 3 Фабрики около Лилля и одну около Амьена. Предме
ты ихъ производства весьма разнообразны, а именно: серная и азотная 
кислоты, сода, кал1евыя и натровыя соли изъ остатковъ отъ перегонки 
свекловичной патоки, сернокислый глиноземъ, кремневокислыя соли калш 
и Harpia, бариговыя белила, хлорная известь, желатинъ нзт> косгеи, живот- 
ный уголь, амьпачныя и оловянныя соли, удоброше. Все три Фабрики 
лильскаго округа выстроены Кульманомъ и отличаются своимъ совершен- 
ством'ь- къ сожаление доступъ пъ нихъ не такъ легокъ,



конденсацюнный приборъ Кульмана состоите изъ 54 дву-или 
трехгорлыхъ глипяныхъ сосуловъ съ водой; 6 таковыхъ же, 
содержащихъ витерите и воду, и 2 контрольныхъ, содержа
щихъ только воду. При хорошемъ действш прибора, плот
ность жидкости въ коатрольныхъ сосудахъ не должва превы
шать 1" по Боме, по истеченш 10 дней работы. 100 ч. 
соли, содержащей 8  ̂ влаги, даютъ 158 ч. соляной кислоты 
въ 21— 22° по Боме. Эготъ способъ улавливашя хлористаго 
водорода привилегирозанъ, а потому и употребляется только 
на Фабрикахъ Кульмана.

Разсмотримъ теперь такъ называемые конденсаторы или 
приборы для сгущешя въ виде колонъ (a p p a re ils  de condensa
tion  à co lo n n es ). На вышеприведенныхъ рисункахъ (напр, 
на черт. I I  фиг. 1 и 2, F  и д) мы имели случай уже видъть 
ихъ устройство, а потому ограничимся теперь только общими 
указашями. Приборы эти по Форме бываютъ четыреугольные, 
круглые и элиптичесше; Форма впрочемъ тутъ ничего не 
значить. Делаются они либо изъ огнепостояннаго, хорошо 
провареннаго въ смоле кирпича, либо изъ отдёльныхъ, хоро
шо выглазурованвыхъ, глиняныхъ частей. Размеры ихъ быва
ютъ весьма различны. Колонны эти наполняются обыкновенно 
коксомъ, или глиняными черепками и снабжены либо струей 
воды, либо водянымъ паромъ. Употреблеше последняго мпопе 
находятъ неудобнымъ, потому что струя водянаго пара пере- 
биваетъ тягу въ конденсащонномъ приборе, вследств1е чего 
печи отдаютъ (re fo u le n t ) .  Обстоятельство это повидимому 
происходить- въ большей части случаевъ отъ пеправильнаго 
расположешя паропроводной и газопроводной трубъ, и мо- 
жетъ быть устранено съ изменешемъ ихъ пoлoжeнiя. Не под
лежите сомнешю, что введешемъ въ конденсаторъ водянаго 
пара достигаютъ более теснаго прикосновешя газовъ съ ра
створяющей средой, чемъ при унотребленш воды даже въ 
виде сама го мел ка го дождя, а потому онъ и употребляется 
повсеместно для этой цели. При наполнснш конденсаторовъ
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коксомъ или глиняными черепками, необходимо обращать вни- 
маше, чтобы между кусками было достаточно оромежутковъ для 
прохода газовъ. На некоторыхъ оабрикахъ, чтобы не затруд
нять движете газовъ, конденсаторы не наполняюсь ничемъ, а 
иускаютъ въ нихъ только воду въ вид-6 мелкаго дождя; но 
таше приборы совершенно не удовлетворяюсь своему назиачешю.

Конденсаторъ, по своему устройству, есть приборъ для улав- 
ливашя (извлечешя) хлористаго водорода, а не для приготов- 
лешя соляной кислоты; поэтому онъ составляете обыкновенно 
добавочную часть всякаго конденсащоннаго апп'арата, и какъ 
самостоятельный приборъ употребляется весьма редко *)

Продажная соляная кислота обыкновенно весьма нечиста, 
но примуса, въ ней заключающаяся, не мешаютъ ея техни- 
ческимъ применетямъ, за исключешемъ серной кислоты, 
присутств1я которой стараются избегать, если кислота идете 
на оживлеше угля. Этого достигаюсь, прибавляя къ соляной 
кислоте раствора какой нибудь баритовой соли. Цепа обык
новенной соляной кислоты не постоянна и въ Бельгш колеб
лется между 2— 3 Фр. за 6,1 пуд. (100 кил ); въ Англш 
она должна быть еще ниже. Что касается до количества се 
ежегоднаго производства, то мы не имЬемъ по этому пред
мету свЬдешй для государствъ материка Европы; Анппя 
должна производить примерно около 360000 топпъ ея, по
тому что одииъ Ныокастль производите се до 180000 и 
доставляете вместе съ темъ половину (49 ,6 )̂ всего коли
чества соды, добываемой въ Англш.
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*) Выше мы Сказали, что если муфельная печь (служащая для приготов
ления глауберовой соли) сломается, какъ напр, если въ муфеле вывали гея 
нисколько кирпичей, или если ирогоритъ чаша, то тогда значительное ко
личество хлористаго водорода будетъ вовсе неуловлено и перейдетъ съ ды- 
момъ въ атмосферу. Поэтому, во избежите такихъ случайностей, советуютъ 
иметь для каждой муфельной печи 3 конденсащонныхъ прибора: одииъ для 
газовъ, идущихъ отъ чаши, другой для му юля и трети! для дыма, волн онъ 
смешается съ хлористымъ водородом!». Последнш изт» нихъ можетъ со
стоять только изъ нескольких I, конденсаторовъ.



П0ЯСНЕН1Е ЧЕРТЕЖЕЙ.

Черт. I фиг. 1 видъ печи по длине, биг. 2 видъ свер
ху, фиг. 3 вертикальный разрезъ по линт MN, фиг. 4 го. 
ризонтальный разрезъ по лиши ES и GH. фиг. 5, наруж
ный видъ по лиши КЬ. Масштабъ 0 ,0 2  метра. А топка, 
Ь порогъ, В подъ калильнаго пространства, d отверст для 
перегребашя массы изъ чаши на подъ В , е пространство 
чаши, С чаша, д трубка, проводящая серную кислоту, / трубы, 
проводящая хлористый водородъ къ конденсащонкочу прибору, 
т рабочее окно, о зольникъ, и s дымовые пролеты, г  пере
городка, х  задвижка, г свинцовые зацепы, U отверст!в дли 
выгребашя сернокислаго натра въ пространство р, v заслонка 
при отверстш h для нагрузки печи.

Черт. II фиг. 1 вертикальный разрезъ муФельной печи по 
лиши Л В, фиг. 2 горизонтальный разрезъ по лиши EF. 
Масштабъ 0 ,0 1 5  мет. Л калильное пространство, В свинцо- 
выя чаши, С  топка для калильнаго пространства, D  топка 
для чашъ, Е  глиняныя трубы, ироводяпця хлористый водо
родъ къ конденсацюнпому прибору Е \  F  колонна для сгу— 
щевня, сделанная изъ кирпичной кладки, разделенная пере
городкой на 2 части и наполненная коксомъ. II трубы, про
водят! я воду, J  каналъ, отводяшдй воду, J  труба, проводящая 
нерастворивнпеся газы въ заводскую трубу, к сосуды для 
улавливашя хлористаго водорода, h вторая колонна, сделан
ная изъ глиняныхъ коническихъ трубокъ, наполнена также 
коксомъ и служитъ для улавливашя хлористаго водорода, 
заключающагося въ дыме, который поступаетъ въ нее изъ 
канала Е". N  резервуаръ съ серной кислотою. Фиг. 3 про
филь системы сосудовъ для сгущешя.

Черт. III фиг. 1 наружный видъ печи съ двойнымъ cro- 
домъ, фиг. 2 планъ ея, фиг. 3 вертикальный разрезъ но 
лишямъ st-uv, фиг. 4 , 5 , 6 , 7 , 8 и 9 видъ полыхъ кир
пичей, служащихъ для кладки свода, въ. различномъ поло-
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?кенш. Фиг. 10 и И  мехаеизмъ для закрывашя дверецъ. 
Масштабъ фиг. 1, 2 и 3 —  0 ,0 2 ,  а остальныхъ 0 ,1  метра. 
А калильное пространство, В  чаши, а рабоч!я окна налиль- 
наго пространства, с трубка, проводящая кислоту, с1 про
странство, где охлаждается прокаленная соль, е топка, ( золь- 
никъ, Ъ воронка для засыпашя соли, д задвияш для управ- 
лешя тягой, д' задвижка въ отверст1яхъ I, служащихъ для 
перегребашя массы, к и т дымовые пролеты, п труба, от
водящая хлористый водородъ.

Черт. IV* приборъ для улавливашя хлористаго водорода, 
фиг. 1 вертикальный разрезъ его по линш А В , фиг. 2 го
ризонтальный разрезъ по лиши СБ и ЕР.

Черт. У конденсащонные приборы изъ песчаника.
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(Продолжете будетъ.)



М Е Х А Н И К А .  

ОСПОВАН1Я 1Ш 1Ш ЧЮ Й  TE0PIII ТЕПЛОТЫ И 
Ш ПИПШ НГЬ ЕЯ ПРПШЪНЕВЮ.

Г. Ноиба *).
(Продолжена III главы.)

О парахъ п перегрЪтомъ состояши.
X L 1 I I .  Опытныя давпыя, которыя мы имели о Физическихъ 

свойствахъ паровъ въ перегретомъ состоянш, недостаточны 
для того, чтобъ установить огд-бльную Teopiro съ механической 
точки зрбшя.

Припомнимъ сначала то, что было уже изложено выше. 
Никакое газообразное вещество не следуетъ точно законамъ
Марютта и Гей-Люссака, которые выражаются вместе урав-
нешемъ.

pv 1 Н -  at

puv0 * ■+■ й<,
где рп, v0, ta означаютъ упругую силу, объемъ и темпе
ратуру определенной массы газа; р, v, t, одновременный 
величины техъ же элеменговъ для той же массы газа; и а. чис
ло, разсматриваемое постоявнымъ и независимымъ отъ свойствъ

') Первый главы этаго сочинешя, которое издается въ подлинник* очень 
медленно, помЪщоны въ .№№ 5, 6, 7, 8, 0 и 11, Горн. Журн. за 1864 годь. 

Горн. Жури. lili. VII. 18в-Ч г, 3
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газа, отъ температуръ г и ги, а также и отъ соответствую- 
щихъ объемовъ г? и V0. Если температура не изменяет
ся, то въ уравненш (1) будетъ t =  t0, и следовательно 
р о — р ^ 0. Въ этомъ состоитъ законъ Марютта. Если перво
начальный объемъ и0 умепыпенъ напримеръ на половину, то 
упругая сила должна увеличиться въ обратномъ отногпенш, 
то есть сделаться вдвое большею. Между тЬмъ, для всехъ 
газообразныхъ веществъ, исключая водорода, въ весьма об-

Р'О
пшрныхъ пределахъ опытовъ г, Реньо, отношеа1е  все-

Ро»о
гда ниже единицы, когда V менее числа ьи. Если объемъ рг>

уменынепъ на половину, таьъ что г> =  , то давлеше р

менЬе чемъ удваивается, и потому^ <  2 р 0. Поэтому, когда тем
пература остается постоянною, призведеше рь уменьшается въ 
одно время съ объемомъ V . Умепьшеше это, незначительное для 
воздуха, окиси углерода и азотной окиси, которыхъ до сихъпоръ 
не могли превратить въ жидкость, гораздо заметнее для углеки
слоты, азотистой окиси, сернистой кислоты, амм1ака, синеро
да, которые очевидно представляюсь собою перегретые пары, въ 
техъ услов1яхъ давлешя и температуры, въ которыхъ они суще- 
ствуютъ обыкновенно въ нашихъ лaбopaтopiяxъ. Ходъ такого 
уменынешя становится более и более быстрымъ, по мере 
того какъ давлеше приближается къ тому давлении, которое 
произвело бм превращеше въ жидкость вещества при тем
пературе опыта. Вирочемъ превращено въ жидкость про
исходите не вдругъ, и сгенки сосуда, содержащаго газооб
разное вещество, покрываются жидкими каплями, гораздо 
ранее того, чемъ упругая сила перестаете увеличиваться прп 
возрастающем!, уменьшены объема, точно также какъ это было 
бы, еслибъ были достигнуты точки нг.сыщешя.

Съ водородомъ происходите совершенно другое, чемъ съ 
воздухом ь и другими газами. При уменьшена! объема на по-
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ловину ( « =  ~ ) ,  давлеше съ небольшимъ удваивается (р 
А *

немного более чемъ 2р0). Оставивъ въ стороне этотъ газъ, 
мы можемъ все предъидущее выразить словами: для всякаго 
газообразнаго вещества, взятаго при определенной темпера
туре, остающейся постоянною, произведете изъ упругой силы 
или давлетя на объемъ уменьшается по м е р е  того, к а в ъ  
давлеше увеличивается; уменынеше это продолжается и ста
новится даже быстрее, по мере того, какъ давлен1е прибли
жается къ тому давление, которое произвело бы начало пре-

йращешя въ жидкость. ДиФФеренщальное отношеше — но-ар
этому всегда отрицательное, и произведете ръ, для пара въ 
состоянш нпсыщетя, менее чЬмь для того же пара пере- 
гретаго при той же температуре.

Что касается до коеФищента раеширешя <*, если въ урав- 
нет и ( 1) сдЪлаемъ (о =  0, то оно приводится къ:

Р» л1 +  #£.
Р « А

Если давлеше не измЬняется въ одно и тоже время съ 
температурою, то р —  ро; и следовательно:

V . V   I?
■  — \ -Л- уЛ ИЛИ ■------ =  <х/.
«АО о

Если, напротивъ того, объемъ остается постоянным!, и 
изменяется одно только давлеше, то г> =  . и

Р — Ро   ,■------ =  а.1.
Р о

Г. Реньо онределялъ коеФИщеетъ » обоими способами, и 
для всехъ газовъ, исключая водорода, они дали ему различ
ный величипы для а; разница была темъ более, чемъ газъ, 
подвергавш1£!ся опыта мъ, удалялся более отъ закона Марютта.

Не принимая въ расчетъ водорода, коеФищентъ раеширешя 
«, определенный прямыми наблюдешями надъ объемами V,

3'
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»„ и температурою I, подъ постояннымъ давдешемъ, увели
чивается для всЪхъ газовъ въ одно время съ давлешемъ и 
плотностью. Опыты надъ сернистою кислотою и синеродомъ 
ясно доказываюсь, что такое увеличеше продолжается и идетъ 
более и более быстрымъ ходомъ, по м е р е  праближешя къ 
темъ услов!ямъ температурь и плотности, которыя опреде- 
ляютъ превращен1е въ жидкость, то есть по м е р е  прибли- 
жешя къ точке пасыщешя. Г1ревращен1е части вещества въ 
жидкость, прежде чемъ достигается этотъ пре^елъ, до сихъ 
поръ не дозволило, и можетъ быть сдЬлаетъ навсегда невоз
можным^ определить величины коеФИщента я близь предбловъ 
состояшя насыщетя.

ХЫ У. Теор:1Я, изложенная въ §§ XXV и XXVI, и таблица, 
помещенная въ последнемъ изъ этихъ параграФОвъ, показы- 
ваютъ, что законъ Мар'ютта и неизменяемость коеФищента 
расширешя съ температурою далеко не могутъ быть прила
гаемы къ водяному пару въ состоянш насыгцешя.

Въ самомъ деле, мы имеемъ следующее отношеше между 
давлешями р, объемомъ V и температурою г пара въ состоя
ли насыщешя:

р гАр (V _  „ о) — --------
(а ч- I) —  

сЫ
где г  парообразовательная теплота и г 0 удельный объемъ жид- 
каго вещества при температуре I.

Для водянаго пара Цейнеръ показалъ, что вторая часть

уравнетя можетъ быть замещена чрезъ 3 0 ,4 5 6  I

273 -4- I

(I Ч- (

100
и что можно написать такъ:

Ар (V —  1\) =  30,456 Ь.
100

Н«

«о можно считать во всехъ случаяхъ равнымъ 0 ,0 0 1 , и 
тогда изъ предъидущаго уравпеиня нолучаемъ:
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273
Ар к  =  А р  X  0,001 -+- 30,455

100
Дифференцируя относительно независимой переменной I, 

будемъ им$ть:
(Крь) у  аР 30,456

А ~ с Г - лх от ~иг -  ш т ;  • • • <а)
Т1 р  и \ -Ь 0.1
Но изъ уравненш у  , вырашающаго взятые

вместе законы Марютта и Гей-Люссака, если положить въ 
немъ а величиною постоянною, и сделать го =  0 , означимъ 
при этомъ чрезъ р 0 и v0 величины для р иг?, соответствую
щая /о =  0 , мы выводпмъ для я:

(рь)

<11
V Vг  0 0

. ¿(я®)
Замещая въ этомъ уравненш -^-величиною, получаемою

изъ (а), будемъ иметь для коеФИщента расширешя пара въ 
состояши насыщешя:

а /\г\ а Ф  3М 5 6
в _ А X  - 7 Г  -  2 7 3 ^ 7

Ар о® о
рои0 есть произведете изъ упругой силы на удельный объ- 
емъ водянаго пара, насыщающего пространство, занимаемое 
имъ при температуре 0°.

Формула Цеинера дастъ:
Ар0юв =  Ар0Х  0,001 -+- 30,456 I .  2,73.

Но при температуре 0° упругая сила пара измеряется, по 
Реньо, ртутпымъ столбомъ высотою въ 4,6 миллиметра, соот- 
вегствуюпшмъ 62,56 килограммамъ на квадратный метръ. Вста- 
вивъ эту величину въ предъидущее ураппеше, замЬстивъ во

1
второй части его А величиною ттгг и сдЕлавъ все вычис-

424
летя, получимъ:



А/>0»в =  30,5874 573; 

такимъ образомъ выражен1е для « приводится къ:

0 ,0 0 1  X  - г  3 0 ,1 5 6
(IX
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<х
4 2 4  2 7 3  н-* / ч  . . . (ш )

30 ,5871573

Пусть въ этомъ уравненш г =  0 : вычаслизгь соответству

ющую величину для способомъ, означеннымъ въ начале

§ XXVI.
Разности.

При температуре —  0°, 1 давлеше во- 
дянаго пара въ миллиметрахъ по ртути
равно « • • • * * . * * * 4 ,5 о э  0 0 3 5

При температурь 0 ° .............................. 4 ,6 0 0  ' ,
При температуре н - 0° 1 . . . . 4 ,6 3 3
Средняя разность . . . ........................ 0 ,0 3 4

Следовательно, величина —• для абсциссы / =  0 въ кривой,

у которой ординатами— давлешя, выраженный въ миллиметрахъ
,  0 ,0 3 4  л _ . _

по ртути, будетъ = 0 , 3 4 .  1акъ какъ давлешя вы-
V , 1

ражены въ килограммахъ на квадратный метръ поверхности,
<1р

то искомая величина — будетъравна: 0 ,3 4  X  13',б:г=?4,,6?4-. 

Вставивъ эту величину для у -  въ уравнев1е (ш), и сделавъ
СЫ

въ немъ, въ тоже время, г — О, получимъ для величины 
соответствующей ( =  0:

0 ,1 1 5 7 0 9

3 0 ,5 8 7 1 5 7 3  
ар

0 ,0 0 3 6 4 7 .

Для < ™ 1 0 0 п, Л ! =  2 7 ,1 4 2 5  X  1 3 ,6  =  3 6 9 ,1 3 8 ,  
(и
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0 ,0 8 5 2 2
0 ,0 0 2 6 9 8 .

3 0 .5 8 7 1 5 7 3

Для í — 2 0 0 е, таблицы Реньо даютъ, еслидавлешя выра-
dp

жены въ миллиметрахъ по ртути, — =  2 4 3 ,9 1 ;  если же Дав- 

лешя выражены въ килограммахъ на квадратный метръ По

верхности, то ^  =  2 4 3 ,9 1  X  1 3 ,6  =  3 3 1 0 ,9 8 8 .  Встававь

эту величину въ Формулу (т ) , и положивъ въ ней t =  2 0 0 ° , 
будетъ иметь:

а 0 ,0 7 2 1 9 8  —  о QQ2360.
3 0 .5 8 7 1 5 7 3

Поэтому Формула (1 ) J  X L I I I  мЪжетъ выражать отношетя, 
существующая между температурою, объемомъ и упругою си
лою насыщеннаго водянаго пара, только въ томъ случае, если 
коеФищентъ вместо того, чтобъ быть постоЯннымъ, будетъ 
изменяться съ температурою.

Величины, вписанныя въ таблицу § XXVI, приводят!» къ 
такому же заключенно для перегретаго пара, близкаго къ точ
ке насыщетя.

Разсмотримъ, напрамеръ, паръ при 10 0 °. Eró удельный
tu 3

объемъ равенъ 1 ,6 4 6 , упругая же сала измеряется 760
миллиметрами по ртути. При 1 0 2 ° ,6 8 , паръ остается еще

YII3
въ состояши насыщетя, объемъ его уменьшается на 1 ,5 0 4 6 ,  
давлеше же измеряется 8 3 6  миллиметрами по ртути. Прёд- 
ставимъ, что наружное давленie опять приведено къ 7 6 0  мил- 
лиметрамъ, и что во время происходящаго отъ того расши* 
решя температура поддерживалась постоянно при 1 0 2 ° ,6 8 ;  
тогда получится известный объемъ v' перегретаго пара подъ 
давлетемъ 760  мпллимет. и при температуре 1 0 2 ° ,6 8 .  
ЕслибЪ паръ следовалъ при расширенш закону Марютта, то объ-
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#мъ «' къ объему 1' ,5046 был ь бы въ обратномъ отношенш да- 
влешй, то е с т ь "  какъ 836 къ 760, и сл-Ьдовательно мы име
ли бы:

=  1 ,5046  Х у й =  1” ”,65506
т 3 ^

Сравнивая этотъ последшй ооъемъ 1 ,65506 сь перво-

вачальвымъ объемомъ 1 ,616, замечаемъ, что они оба на
ходятся подъ т’Ьмъ же давлешемъ 760 миллиметровъ по 
ртути, но V' при температуре 102°,68, между темъ какъ 
первоначальный объемъ былъ при 100°.

рр 1 - + -
Но Формула: ;1,аетъ намъ для Р ~  Р»:

V \ -+- я/ ^ —  V 0
Т , = Т ^ а ;  " Ф "  = ^ 7 у

Вставивъ исчисленныя величины:
» = » '= =  1,65506, / =  102 ,6 8 , 

г 0 =  1,646, 10 =  100°,

и произведя вычислешя, получимъ:

0,00906 „ л л л о к с к
“  1,646 X  102,68 —  1,65506 X  Ю О ’ °  '

для коеФищента расширешя пара при 1 0 0 ° и въ состоянш 
насыщешя, имеющаго упругую силу, измеряемую 760 мил
лиметрами по ртути, и расширяющагося при постоянномъ 
давленш и при повышснш температуры со 1 0 0 ° на 102 ° , 68. 

Делая подобное же вычислеше для насыщеннаго пара при 0°
I тт пи подъ давлеп!емъ въ 4 ,о по ртути, расширяющагося при 

постоянномъ давленш и при повышенш температуры съ О9 
на 0 ° , 1 , находимъ:

Для удельнаго объема насыщеннаго 
пара при 0 °, подъ давлен1емъ 4тт ,600

по ртути.......................................................... =  -07 , 30426



Для удЬльнаго объема насыщеннаго 
пара при 0 ° ,1 ,  подъ давлешемъ 4mm,6 3 3

по ртутя................................................................v' =  2 0 5 "  ,9 0 2 7 3
Для объема перегретаго пара при 

температуре 0 ° , 1 и подъ давлеЕЙемъ

Г " , 600  по ртути » =  «' X  =  2 0 Г ’ ’ 3 7 9 8 6

И следовательно для коеФищента расширен!я между этими 
пределами:

® — 0, 0756 
а 0,1 X  уо —  0 X  ^ ~  20,730426 “  ’ 36 7"

Какъ можно было предвидеть, это совершенно таже ве
личина для « , которую мы нашли по первому способу.

Для t =  2 0 0 ° , упругая сила насыщеннаго пара измеряется 
1 1 6 8 8 mm,9 6  по ртути; для t=z2 0 Г ,  упругая сила равна 
1 1 9 3 4 """ ,3 7 .

Изъ таблицы упругихъ силъ Г. Реньо, для величинъ

соответствующихъ 200° и 2 0 1 ° , при давлешир, выражен- 
номъ въ миллиметрахъ по ртути, имеемъ:

Для ( =  2 0 0 ° ......................................... =  2 4 3 ,4 5 5 .

Для I =  2 0 1 ° ................................... ~  —  2 4 7 ,3 6 5 .al
Удельные объемы насыщеннаго пара вычислятся по Формуле:

Ар (г —  0,001 ) = -------—----- — .
(а 1) ^

—  4! —

<11

где г парообразовательная теплота воды, которая, по эмпи
рической Формуле Реньо, выражается чрезъ:

606,5-+-0,305 < —  (<-+- 0,00002 е  -н 0,0000003 <*). 
Для < —  2 0 0 °  г о =  0тя, 1267.



Для tz=  201 ° ...................... t/ =  0 ’“ \  12426.
Объемъ v перегрета го пара при 200° и иодъ давлешемъ 

11 6S8mm, 96 do ртути, вычисленный въ томъ предполо
жены, что объемъ возрастаетъ въ обратномъ отношешп да- 
влешй, по закону Марютта, поэтому будетъ равенъ:

и коэФищентъ расширен!?! а, вычисленный по Фарму.гЬ:

V —  ь \
а

*»• 1 —  » к
будетъ:

0,000 i 7
Cf. ■

201 X  0/1267 —  2UQ X  0,12687 
0,00017
0,0927 - '0 ’0ü1834-

(Мы не прилагали къ вычисление удъльныхъ объем о въ 
насыщенваго пара при 20 0 ° и 20 1 ° эмпирической Формулы

а — t
Цеипера: Ар (с —  0 ,0 0 1 ) =  30 ,4 56  L .  ^ ■, потому что,

при такихъ возвышенныхъ температурахъ, она даетъ вели
чины весьма различныя съ Формулами Ренг.о, которыя должны 
быть предпочтены, такъ какъ ont служатъ непосредствен- 
нымъ выражешемъ результатовъ опыта).

Оба способа приводятся, какъ видно, къ перем1;ннымъ ве- 
личинамъ для «, быстро уменьшающимся по м1ф1; увеличе- 
ьпя температуры и давлешя, и всегда менышшъ, даже для 
¿ =  0 , иротивъ величинъ коэФищента расширен!я воздуха и 
другихъ газообразныхъ веществъ, которыя подвергались опы- 
тамъ г. Реньо. В ъ  то время какъ по Репьо коэФищентъ 
[•жсширешя увеличивается съ плотностью и давлешемъ, въ 
быстро возрастающей nporpeccin по мЪрТ. приближены къ 
точкЪ пасыщентя, ирйдъйДу#я вычисления длготъ величины, 
уменьшаюшдясй съ п .ю ттгтыо, и гораздо ниже тЬ-хъ. какш



были ыайдены для газовъ, спасобныхъ превращаться въ жид
кость, въ значительныхъ разстояшяхъ отъ точки насыщешя. 
Такой результата происходить отъ того, что величина ко- 
эФищента расширешя вычислена из основанш гипотезы, что 
объемъ насыщеннаго пара, въ то время когда онъ расши
ряется, переходя въ перегретое состояше, при температуре, 
остающейся постоянною, изменяется въ обратном-!, отношенш 
съ давлешями, по закону Марштта. Между темъ, мы знаемъ 
изъ опытовъ Реньо, что это неточно; что при температу
рить и подъ давлешями весьма еще удаленными отъ точки 
насыщешя, объемы увеличиваются быстрее, чЪмъ въ обрат-  
номъ отношенш съ давлешями, и что разность отношенш 
увеличивается съ плотностью. Поэтому, коэФищентъ расшп— 
решя, вычисленный нами выше, долженъ весьма значительно 
разниться отъ действительная коэФИщенга, который бы мы 
получили прямымъ опытомъ, еслибъ онъ быль возможенъ,

Чтобъ встать въ условия, подобный темъ, при которыхъ 
производились опыты Реньо надъ сжимаемостью газовъ, мы 
вычислимъ коэФищентъ раеширешя, сравнивая насыщенный 
водяной паръ при температуре 200° и подъ давлешемъ 
И  6 8 8 ”””,9 6  по ртути, съ темъ же паромъ въ состоянш 
насыщешя подъ давлешемъ, почти, въ половину меныпимъ, 
5 8 1 8 тт,9 0 , при температуре 169°.

Объемъ килограмма насыщеннаго пара при 200° и подъ 
давлешемъ 1 1 6 8 8 т" \9 6 ,  какъ мы видели выше, равенъ

( Г \ 1 2 6 7 .
При температуре 169° и подъ соответствующим!! давле

шемъ 5 8 1 8 ’пт,9 0  по ртути, объемъ, вычисленный по Фор
муле:

Ар [г —  0 ,0 0 1 )=  2И ,
4р

{а +  ‘ ] ~ 1 Г

—- 13 —

* л т *
оудетъ равенъ 0 ,2 4 3 9 .



Если мы представимъ себе, что 0 ,1 2 6 7  расширяется, 
ори температуре въ 2 0 0 ° , остающейся постоянною, такъ что 
давлеше уменьшается съ 1 1 6 8 8 ’'“" ,9 6  на 5 8 1 8 ”,в,590 и 
объемъ увеличивается въ обратном! отношеши съ давлее1ями, 
то найдемъ для удЪльнаго объема перегретаго пара при 200°  
подъ давлешемъ 5 8 1 8 тт,9 0  по ртути:

„/ —  о 4267 V    о”"  254514
“  ’ Х  5818,90 ~  ’

Если объемъ этотъ сравнить съ объемомъ насыщенна го 
пара при 169°, который равепъ 0 ,2 4 3 9 ,  то Формула

V —

—  44 —

*о X  ® ” X
дастъ намъ для коэФИщента расширены:

0,254514 —  0,2439 0,010614
0,2439 X  200 —  0,254514 X  <69 5,767134 ~

=  0,001839. . . (а)

Г . Реньо нашелъ, что если объемъ V  газа сернистой
кислоты при температуре 1 °,  7 и подъ давлешемъ Р  —  593""” , 18
по ртути уменьшится до объема V', почти вполовину

,  V 636,29ч ^
меныпаго, ( — 7̂— ~  Гзо'з~06/ ’ ъ изм'̂ нев1Я температуры,

то давлеше или упругая сила Р' сделается равною 1217тт, 63,
РУ

такъ что, вместо отпошешя =  1 * будемъ иметь:

- ^ г  =  1' 0233-

Сернистая кислота, въ этомъ опыте, не начинала еще 
превращаться въ жидкость. Если мы приложить это самое 
отношсше къ вычисление расширешя пасыщепнаго пара при 
2 0 0 ° , при чемъ упругая сила его будетъ приведена къ 
5818т т ,9 0 , то найдемъ для объема после расширешя безъ 
изменен!я температуры:



^  =  0 m3,2 5 4 5 1 4  X  1 ,0 2 3 5  =  О” ' ,2 6 0 4 9 5 ;

сравнивая v' съ объемомъ 0 ,2 4 3 9  насыщенная пара при 
109° и подъ темъ же давлешемъ 5 8 1 8 mm,9 0 , получимъ 

для коэФищента расширешя:

0,260495 —  0,2430 
“  ~  0,2439 X  200 —  0,260495 X  169 “

=  ^ = 0 , 0 0 3 4 8 2 .  
о ,/оо34о

Величина эта для а, гораздо большая противъ той, кото
рую мы нашли на основанш несомненно ложной гипотезы, 
что объемы изменяются въ обратномъ отношенш съ давле- 
шями, все еще ниже действительной величины. Въ этомъ 
нельзя сомневаться, видя, что г. Роньо нашелъ для ко- 
эФищепта pacitinpenia сернистой кислоты между 0 и 1 0 0 ° , 
подъ постояннымъ давлешемъ 9 8 0  миллиметровъ по ртути, 
следовательно весьма далеко огъ точки насыщешя, число 
0 ,0 0 3 9 8  (§ XII). Поэтому весьма вероятно, что коофи- 
щенгь расширешя насыщенная водянаго пара между 169  и 
2 0 0 ° , подъ иостияппымъ давлешемъ 5 8 1 8 т’”,9 0  по ртути, 
достигаетъ и даже превышаетъ число 0 ,0 0 4 .  Но, чтобъ урав- 
ueaie (а) дало намъ « =  0 ,0 0 4 ,  достаточно въ немъ заме
нить число 0 ,2 5 4 5 1 4  числомъ 0 ,2 6 1 9 4 5 ,  то есть предпо
ложить, что когда насыщенный газъ при 200° расширяется 
и при этомъ переходигъ въ перегретое состояше, при тем
пературе, остающейся постоянною, до техъ поръ пока его 
упругая сила не будетъ доведена до 5 8 1 8 ”"" ,9 0 , тогда от- 
ношеше пропзведешя Р У ,  изъ увеличенная объема на умень
шенное давлен1е, къ произведенно P 'V ' f изъ первоначальнаго 
объема па первоначальное давлеше, вместо того чтобъ быть 
равнымъ 1, равно 1 ,0 2 9 2 ; следовательно оно мало разнится 
отъ отношения, найдгннаго Реньо изъ опыта надъ сернистою 
кислотою, въ разстояши еще весьма большомъ отъ точки 
насыщешя.



Изъ предъидушаго разсуждешя видно, что малыя величины 
для коеФищента расширешя, выведенный вычислешемъ изъ 
данныхъ отъ приложешя механической теорш теплоты къ на
сыщенному водяному пару и на основанш закона Марютта, 
только кажутся противоречащими результатамъ опытовъ Реньо, 
въ сущности же совершенно съ ними согласны. Въ заклю- 
чеше мы скажемъ, что коэфищснтъ расширешя водянаго пара 
изменяется съ плотностью и температурою; что для плотно
стей весьма малыхъ и температуръ весьма низкихъ онъ мало 
разнится отъ коеФищента расширешя воздуха и другихъ по- 
стоянпыхъ газовъ, взятыхъ при техъ температурахъ и плот- 
ностяхъ, которыя встречаются обыкновенно въ нашихъ лабо- 
ратор1яхъ; что, для определенной температуры, величина его 
увеличивается по мере приближешя къ точке насыщешя, 
где онъ досгиглетъ наибольшей величины, въ одно время съ 
плотностью и упругою силою. Формулу, которая дала бы коэ- 
Фищентъ расширешя въ Функцш отъ температуры, упругой 
силы и удельнаго объема водянаго пара, нужно еще отыс
кать, и она кажется должна быть сложною.

XLV. Г. Гирнъ произвелъ рядъ опытовъ, съ целью опре
делить плотность или удельный объемъ перегрЬтаго водянаго 
пара. Для этого онъ унотреблялъ медный соеудъ вмести
мостью въ 3 5 ,4 2 9  метровъ при 0 ° , который взвешивадъ 
сначала съ воздухомъ при наружныхъ температуре и давленш, 
и потомъ съ перегрегымъ паромъ, котораго наблюдалъ тем
пературу и упругую силу. Понятно, что онъ бралъ въ сооб- 
ражеше растяжимость сосуда дейсшемъ температуры и из
быток!. внутренияго давлешя пара надъ внешнимъ да- 
вленЬ'М ь.

Въ следующей таблице мы соединили съ результатами 
Гирна («Exposition analytique et expérimentale de la théorie 
mécanique de la chaleur») числа, 0ТН0СЯ1ЩЯСЯ КЪ водяному 
пару въ состояши насыщешя подъ различными давлешями, 
при которнхъ производил!» свои опыты ученый фгшшъ Логель-
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Т А Б Л II Ц А I.
Къ стр. 47.

Таблица результатовъ опытовъ г. Гирна надъ удельными плотностями
перегр^таго водянаго пара.

№
Давлеше въ 
миллиметр. 
по ртути.

Температура 
по стоградус
ному термо

метру.

Объемъ кило
грамма пара 
въ кубическ. 

метрахъ.
3 А М Ъ Ч А Н I Я.

1
2
3
4
5
6
7
8

760 100°
118.5 
141
148.5 
162 
200 
205
246.5

1.6526*
1,74
1,85
1,87
1,93
2,08
2,14
2,289

Числа 4*го столбца, означенныя знакомь *, относятся 
къ насыщенному пару и были вычислены по Формул!;:

V — 0,001 -+- г х  ш
(273 +  0 X 1 3 ,6

9
10

1690,76
1710

124
200

0,7778*
0,92

ПримЪръ:

Для « = 1 0 0 , им'Бемъ: г =  637 —  100,5 =  536,5; 

273 н- « =  373; = 2 7 ,1 5 .
11
12

2285,92
2280

134
200

0,5865*
0,697

13
14
15
16 
17

2641,44
2660

139
196
201
225
246,5

0,5121*
0,591
0,6035
0,636
0,6574

1' — 0,001 -ь Ш Х  336’й _  1,6526.
373 X '13,6X27,15

Изъ таблицы Реньо взяты, при температурахъ выра- 
женныхъ ц-блымъ числомъ градусовъ, давлен!я самыя 
близия къ давлешямъ въ 760, 1710, 2280, 2660,3040 
и 3800 миллимет. по ртути (1 атмосФ.; 2,25 ат.; 3 ат.; 
3,5 ат.; 4 ат. и 5 ат.), при которыхъ производилъ 
опыты г. Гирнъ.

18
19
20 
21 
22

3040,26
3040

144
165
200
225
246,5

0,4487*
0,4822
0,522
0,539
0,5752

23
24
25
26

3777,74
3800

152
160
200
203

0,3659*
0,3758
0,4095
0,414

Приведенные зд1>сь удельные объемы насыщеннаго пара 
немного разнятся отъ т1;хъ, которые вписаны въ таблицу 
§ XXVI, потому что мы употребили теоретическую Фор-

, , ргмулу А/) (»■—»„) = ------------ -—  и эмпирически Фор-

( а _ ь г )  <и
мулы Реньо, вмЬсто того, чтобъ взять эмпирическую 

Формулу Цейлера.

Горп. Журп. Кн. YU. 186Л.



Къ стр. 47'.

Таблица величинъ, вычисленныхъ для коэфищента р а сш и р е т я  пара.

Т А Б Л И Ц А II.

Между давлетями въ 
миллиметрахъ по 

ртути.

Между темпера
турами.

КоэФищентъ
расширетя. 3 А 11 Ъ Ч А Н I Я.

760 и 760 
И.
И.и.и .
1(1.
1(1.

1690,76 и 1710
2285,92 и 2280
2641,44 и 2660 

И.
М.

2660 * и 2660
3040,26 и 3040 

И.
3040 и 3040 

И.
3777,74 и 3800

и .
3800 и 3800 

И.

100°
100
100
118,5
162
162
205

и 118°, 5 
и 162 
и 246 ,5 
и 162 
и 205 
и 216 ,5 
и 246 ,5

124 и 200
134 и 200
139
139
139
225

и 196 
и 225 
и 246 ,5 
и 246 ,5

144
144

200

и 165 
и 246 ,5 
и 246 ,5 
и 246 ,5

152
152
160
200

и 203 
и 160 
и 200 
и 203

0,004003*
0,003712*
0,003566*
0,003573
0,004288
0.003421
0,002557
0,003802*
0,004502*
0,004707*
0,004900*
0,004382*
0,002416
0,007265*
0,004551*
0,010512
0,003902
0,004598*
0,011157*
0,003496
0,013699

Числа, означевныя *, получены чрезъ сравнете вычис- 
леннаго объема насьиценнаго пара съ объемомъ перегр'6- 
таго пара, подъ давлешемъ равнымъ или весьма мало раз
нящимся, и при температурЪ бол£е высокой, каь-уюГиреъ 
вывелъ изъ своихъ опытовъ.

Друпя числа получены чрезъ сравнеше между собою 
уд!;льныхъ объемовъ перегрЪтаго пара, подъ одинаковымъ 
давлешемъ и при различныхъ температурахъ, данныхъ 
г. Гирномъ.

Если при двухъ сравниваемыхъ объемахъ, давлешя 
равны и различны только температуры, то коэФищентъ 
расширетя вычисленъ по Формул!;:

V —  V„

о — К'о
Когда давлешя различны, <* вычисленъ по ФормулЪ:

рУ — РоУо ,|
«/>0̂0 —

Горн. Журн. Кн. VII. 1863 г.



бахъ. Удельный объемъ насыщенного пара вычиеленъ но Фор
муле:

рг
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v —  0,001 -+
ч dp Ар (а -н t)

dt

0,001 -н----------Г—
\ dp Ар (а  н -  I)

въ которой г парообразовательная теплота воды при темпе-
<1р „

рагурЬ t подъ давлешемъ р, ~  диФФеренцшьныи коэфи-

щентъ давлешя, пыра?ксннаго въ килограммах! на квадратный 
метръ въ Функцш отъ температуры. Величину для г мы вы
числили по Формуле Реньо:

г =  606,5 0,305 t —  (/ -+- 0,00002 С -+- 0,0000003 <’ )•

р  dPВеличину для — прирвыраженномъвъ миллиметрахъ по рту- 
Р*

ти, мы вывели изъ таблицъ Реньо, по способу, означенному въ 
§ XXVI, и полученную такимъ образомъ величину умножили

3
на 13 ,6 , число, выражающее приблизительно до j qq q q " в^съ

призмы изъ ртути, въ одинъ квадратный метръ основашемъ 
и въ одинъ миллиметръ высотою.

(См. таблицу 1.)
Помощью данныхъ, приведенныхъ въ предъпдущей табли

це, мы можемъ вычислить коэФищенты расширев1я пара подъ 
постояннымъ или почти постоянным! давлешемъ, между тем
пературами, соответствующими состоянпо насыщешя и теми, 
при которых! ироизводилъ свои опыты Гирнъ, а также между 
различными температурами, для которыхъ онъ определил, 
объемы перегретаго пара подъ одинаковымъ давлешемъ.

Результаты этихъ вычисленШ приведены въ слЩующеН таб
лице:

(См. таблицу I I .)
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Паъ предъидущей таблицы можно ясно вид-Ьть значитель
ные неправильности, существующая между величинами коэ- 
Фищента pacninpenin водяная пара, выведенными чрезъ срав- 
neoie опытовъ Гирна между собою. Величины, полученный 
чрезъ сравнеше теоретическихъ объемовъ пара въ состоя
ли насыщешя съ объемами перегретая пара, подъ т4мъ же 
давлешемъ и при различной температуре, определенными 
опытнымъ путемъ, не более неправильны чемъ и друпя. 
Вообще оне значительно превышаюсь коэФищентъ, относя- 
щшся къ атмосферному воздуху и другимъ газамъ, которыхъ 
до сихъ поръ не удалось превратить въ жидкость даже при 
сильномъ сжатш, п я замечу, что осаждеше воды на стенкахъ 
сосуда, которое должно было случаться въ опытахъ Горна, 
при температурахъ, высшяхъ температуры насыщев1я, должно 
уменьшать удельный объемъ перегретаго пара, и въ тоже 
время, следовательно, уменьшить, а не увеличить коэФищентъ 
расширешя, вычисленный чрезъ сравнеше теоретическаго объ
ема насыщсннаго пара съ наблюдаемымъ объемомъ парегре- 
таго пара. Что же касается до самыхъ малыхъ величинъ ко- 
ЭФИщента расширешя, въ предъидущей таблице, каковы 
0 ,002557  и 0 ,00 24 16 , то оне относятся къ пару сильно 
перегретому; но трудно допустить, чтобъ водяной паръвъэтомъ 
состоянш имелъ коэФищентъ расширения ниже чемъ у водо
родная газа.

Изъ всего предъидущаго намъ кажется очевиднымъ, что 
изъ опытовъ Гирна нельзя вывести никакого точпаго и по
ложительная заключешя. Мы можемъ только сказать, что 
оне согласуются въ общемъ съ опытами Реньо, и показыва- 
ютъ, вместе съ последними, увеличеше коэФпщента расши- 
решя съ плотностью и ириближешемъ къ точке насыщешя, 
та л> что близь самой точки коеФищентъ этотъ достигаете, 
повидимому, величины 0,001 при 100° и 0 ,00 46  при 
110°. Чемъ паръ более перегреть, темъ более коэФищентъ 
расширешя приближается къ величине, най^нной для постоин-
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ныхъ газовъ, которую и должно употреблять для практичес- 
кихъ приложен^, пока мы не будемъ иметь величинъ, ocho- 
ванныхъ на болыиемъ числЪ наблюдешй, болЬе между собою 
согласиыхъ.

X L V I .  Удельный теалородъ водянаго пара, погъ постояв- 
нымъ давлешемъ, равнымъ атмосферному, и между темпера
турами 120° и около 2 2 0 ° , найденъ г. Реньо равнымъ 
0 ,4 8 0 5 1 ,  если удельный теплородъ воды между 0° и 30°  
принять за единицу. Тотъ же физикъ доказалъ, что удельный 
теплородъ углекислоты увеличивается довольно быстро съ тем
пературою (§  ХШ ). Опыты его надъ паромъ сЪрнистаго угле
рода показываютъ такое же увеличен1е; въ самомъ деле, онь 
нашелъ для удЪльнаго теплорода этого пара подъ постояннымъ 
давлешемъ атмосферы:

между 80° и 1 4 7 ° ......................................0 ,1 5 3 4
между 80° и 1 9 2 ° ,9 6  ................................ 0 ,1 6 0 2
между 80° и 2 2 9 ° , 0 2 ...............................0 ,1 6 1 3

По аналогш должно принять, что тоже самое происходить 
и съ водяяымъ паромъ.

Удельный теплородъ водянаго пара при постоянномъ объ- 
еме, сколько мне известно, не былъ еще предметомъ ни од
ного прямаго опыта. Оба удельные теплорода можно было бы 
вывести изь полпыхъ наблюдешй надъ самопроизвольнымъ 
переходомъ пара въ перегретое состояше, въ роде тЪхь на
блюдешй, которыя были предприняты Гирномъ. Мы знаемъ 
(§ Х Х 1 Х ),  что расширеше паровъ воды, сТ»рнистаго углерода, 
алкоголя п проч., въ состоять насыщешя и безъ примеси 
жидкости, происходящее безъ прибавлешя и безъ отнялля 
теплоты, и подъ давлешемъ, постепенно уменьшающимся и 
постоянно уравновЪшивающимъ упругую силу пара, сопро
вождается сгущешемъ часта пара, такъ что остальное коли* 
честно пара остается въ состоянш насыщешя; что наоборотъ 
теже самые пары переходятъ въ перегретое состояше, если 
объемъ ихъ уменьшается чразъ постепенное увеличите в-̂ ругк-

Г о р н .  Hi урн. К н. У Ч .  18И-Ч i, 4-
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наго давлешя, безъ прибавлешя и безъ отяяш теплоты; что 
эфирный паръ, напротивъ того, переходить нзъ состояшя 
насыщайся въ состояше перегретая пара чреаъ расишреше, 
произведенное при вышеизложенныхъ ушшяхъ, въ то время 
какъ сжагпе производить сгущеше части пара,

Расширеше пара, иодъ действ1емъ давлешя постепенно 
уменьшающаяся и постоянно уравновешивающаго его упругую 
силу, развиваетъ механическую работу и имеетъ поэтому 
следств!емъ изчезаа1е экпвалентеаго количества теплоты, на 
которое уменьшается внутренняя теплота пара. Но если рас- 
шпреше происходитъ безъ развит наружной механической 
работы, или ограниченное пространство, содержащее насыщен - 
пый паръ, вдругъ приведено въ сообщеше съ другимъ огра- 
ниченнымъ пространствомъ, абсолютно пустымъ, или такпмъ, 
въ которомъ поддерживается постоянное давлеше ноже упру
гой силы пара, то внутренняя теплота последняя, когда уста
новится состояше покоя, после окончатя расширев1я, не бу- 
детъ подвержена ни малейшему уменьшенпо. Эфирный паръ и 
ему подобные, переходнике въ перегретое состояше даже въ 
томъ случае, когда расширеше сопровождается наружного ме
ханическою работою, перейдутъ а [огНоп въ перегретое со
стоите. Водяной паръ и его аналоги перейдутъ также само
произвольно въ перегретое состояше, если внутренная тепло
та эгихъ иаровъ въ состояши насыщешя уменьшается вме
сте съ уменьшешемъ температуры и давйешя. А это именно 
происходитъ въ водяномъ паре и друшхъ парахъ, которые 
служили предметомъ для опытовъ г. Реньо. Таквмъ образомъ 
пзбытокъ внутренней теплоты одного килограмма насыщен
ная водяная пара противъ внутренней теплоты одного ки
лограмма жидкой воды при 0° выражается, па осноиапш опы
товъ о теорш, величиною:

006,5-4-0,305 I —  Ар (V  —  ь\), 
которая увеличивается съ температурою I, тавъ что Цей- 
неръ, между пределами температуры и давлешя, въ кото-



рыхъ заключаются наблюдет я Реньо, лыразилъ ее следую
щею эмпприческою Формулою:

1 =  606,5 -+- 0,305 г —  Ар (У  —  90) =  573,34 -+- 0,2342 I.

Следовательно, если сухой водяной паръ въ состоянш на- 
сыщешя увеличивается въ объеме, безъ прибавлен1я и безъ 
отняп'я теплоты, и не производить при этомъ никакой на
ружной мехавической работы, то онъ содержись после рас- 
ширешя количество теплоты, большее противъ того, которое 
необходимо для существования насыщеннаго пара, при умень
шившихся температурь и давленш. Заключеше это выходить, 
впрочемъ, изъ разсуждешй въ §§ XXXVI и XXXVII, изъ ко- 
торыхъ видпо, что расширеше смеси пара и жидкой воды, 
происходящее въ подобныхъ же услсв1яхъ, сопровождается 
превращешемъ въ паръ части жидкой воды.

Вычисляя величины Ар (V  —  и0) или Ари для паровъ 
серниста го углерода, хлористаго углерода и другихъ, кото- 
рыхъ упругая сила определена г. Реньо и которые внесены 
въ таблицу § XXIII, и вычитая эти величины изъ полной те
плоты X, определяемой по эмпирической Формуле Реньо, 
можно легко убедиться, что для всехъэтмхъ пароль .1— / — А ри 
и возрастаетъ съ температурою, и что следовательно они 
переходятъ самопроизвольно въ перегретое состояше, подоб
но парамъ эФира и воды, чрезъ расширеше объема, когда 
расширеше это происходить безъ прибавлешя и безъ отнят1я 
теплоты и безъ всякаго развшчя наружной механической ра
боты.

Теперь представимъ себе, что пространство, занимаемое 
одпимъ килограммомъ водянаго пара въ состоянш пасыщешя, 
безъ примеси жидкой воды, при температуре <0 и подъ со- 
откетствующимъ давлешемъ р 0, будетъ приведено въ сообще- 
ше съ пустымъ пространствомъ, въ которомъ паръ будетъ 
расширяться, не получая и не издавая наружу никакой те
плоты . Когда, по окончаши растпирешя, вся масса придетъ

4-'
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въ состояше покоя, то внутренняя теплота нисколько не из
менится, такь какъ не было произведено никакой механичес
кой работы. Поэтому паръ перейдетъ самопроизвольно въ 
перегретое состояше.

Пусть будет ь конечное дамен1е, необходимо меньшее 
чЪмъро, и г4 вновь установившаяся температура. Мы можемъ 
вычислить внутреннею теплоту и о пара въ его первоначаль- 
номъ состоянш насыщен1я при дав!еши р о и температуре 
теплоту, которая нисколько не изменилась отъ перемены со- 
стояшя; мы знаемъ также удельный объемъ гз0 этого пара. 
Предположим  ̂ также пзвестнымъ объемъ пара после рас
ширения. Данныя, полученаыя наблюдешемъ или выведенпыя 
вычислешемъ изъ механической теорги, приложенной къ насы
щенному пару, будутъ тогда следуюшдя:
Давлеше первоначальное насыщенна го пара . . . .  р0
Температура . 1(1............................................./о
Удельный объемъ ¡(1. 1(1. . . . . .
Внутренняя теплота 1(1. ¡с!...........................................и о
Давлеше конечное перегретая п а р а ...........................................р А
Температура ¡(1. 1(1............................................ гх
Удельный объемъ 1(1. и ............................................г (
Внутренняя теплота, оставшаяся безъ изменешя. . . и в

Въ таблице Цейнера, §  XXVI, или въ другой подобной та- 
блицъ главнейшихъ данныхъ относительно насыщенная пара, 
мы найдемъ температуру, соответствующую состояние насыщешя 
и конечному удельному объему г 4. Пусть температура эта 
будет ь х'\ она необходимо меньше чемъ *4. Пусть будутъ 
также р' соответствующее давлеше, также меньшее чемъ р 9, 
и наконецъ И' внутренняя теплота насыщенная пара при тем
пературе V и иодъ давлешемъ р', которую мы вычиелпмъ 
но способу, изложенному въ §  XXV, и Формуле (II) въ томъ 
же параграфе. Чтобъ перевести перегретый паръ, при ко- 
нечныхъ температуре и даплен1и />,, въ состоян1е насы
щенная плра того же объема г,  и при соответствующей



температуре которую мы можемъ взять изъ таблицъ, оче
видно достаточно взять отъ него количество теплоты, выра
жаемое чрезъ — <'); такъ какъ объемъ не претерпбваетъ 
никакого изменешя, то никакая наружная механическая рабо
та не развивается паромъ, а также и не производится на 
него во время охлаждешя. Поэтому впутренвяя теплота пре- 
терп-Вваетъ уменьшеше, совершенно равное отнятому количе
ству теплоты, и имеемъ уравнегпе:

1 ]‘ —  и 0 —  с, ( / ,  —  I 1)-

откуда:

Изъ этаго у paвнeнiя мы можемъ определить сх , если опытъ 
далъ намъ конечныя температуру и давлеше р х, а также 
удельный объемъ перегретая пара, который необходиагь для 
определешя I' и и'. Полный опытъ даегъ также элементы 
для определен!я удельная теплорода при постоянномъ давле- 
ши. Въ самомъ деле, въ таблице температуръ и соответ- 
ствующихъ упругихъ силъ наеыщеныаго пара, мы найдемъ 
температуру, соответствующую конечному давлешю р, пере- 
гретаго пара. Пусть эта температура она будетъ всегда 
менЬе чемъ 1А. Помощью способовъ и Формулъ, изложенныхъ 
въ §§  XXV и XXVI, определимъ удельный объемъ и" и 
внутреннюю теплоту и" насыщенная пара, подъ давлешемъ 

и при температуре Л  Если представить себе теперь, что 
перегретый изръ, къ которому относятся элементыр \ , иио, 
будетъ постепенно охлаждаться, подъ постояппымъ давлешемъ 
р( , пока объемъ его V, не сделается равнымъ V", то въ то
же мгновеше температура его будетъ равна I", а г<нутренная те
плота —  и". Теплота, отнятая во время этаго охлаждешя п 
происходяш.аго оттого уменьшения объема, выразится по са
мому определен¡ю чрезъ с (/, — I"), где с озпачаетъ удель
ный тенлородъ при постоянномъ давлийп. Внутренняя теплота



уменьшится на количество, равное этой отнятой теплоте; но 
въ тоже время она прюбрегетъ количество теплоты, экива- 
лентное съ наружною механическою работою, произведенною 
на иаръ во время уменынен1я объема, которое выражается 
чрезъ Ápi {vt —  v"), такъ какъ давлеше pt остается безъ из - 
менешя. Поэтому будемъ иметь уравнеше:

U о —  U" =  с (t, —  t") —  APi (vt —  v")-,

откуда:
_  U„ -  IT  -н Ар, (v, -  о")
  t f  . . .  (il )

Формула (I) даетъ средшй удельный теплородъ водянаго 
пара ct , отъ точки насыщешя при температуре t', при со- 
ответствующемъ удельномъ объеме vt, остающемся постоян- 
нымъ до температуры tt .

Формула (II) даетъ средшй удельный теплородъ пара с 
отъ точки насыщешя при температуре t", подъ соответствую- 
щимъ давлешемъ p t , остающимся постоянными. до темпе
ратуры tt . Ряды полныхъ опытовъ, подобныхъ тому, который 
мы указали выше, дали бы возможность составить таблицу 
главпЬйшихъ величинъ, относящихся къ персгретоз1у пару, и 
привели бы безъ сомнешя къ эмпирическимъ Формуламъ, 
которыя выразили бы законы одновременныхъ измененш этихъ 
величпнъ. Опыты эти къ несчастью весьма трудно, можетъ 
быть даже невозможно привести въ исполнеше. Сколько намъ 
известно, одинъ только г. Гирнъ пробовалъ итти этимъ пу- 
темъ; по крайней м е р е  онъ одинъ обнародовалъ результаты 
своихъ попытокъ. Вотъ въ чемъ one главнейше заклю
чаются:

Приборъ, па которомъ онъ остановился после большаго 
числа опытовъ, состоите изъ системы кубическихъ ящиковъ, 
сдЬланныхъ изъ сосповыхъ досокъ въ 0 '" ,0 2 5  толщиною, съ 
параллельными и равно отстоящими стенками аааа , ЬЬЬЬ и 
с с с с  (фиг. 7 черт. V’); внутреншй ящииъ, имеюпцй во внут-
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реннемъ ребре 0 т ,2 2 , раздЬленъ по средине перегородкой 
сЫ, которая по всей окружности снабжена множествомъ от- 
верстш; фоъ’.кЩ’ь” медная труба въ О"1,05 д1аметромъ, сооб
щающаяся съ паровымъ котломъ; часть ко этой трубы про- 
ходитъ чрезъ ?каровню; вертикальная часть г;'и; , въ которой 
помещется термомегръ Т0, погру?кенный въ цилиндръ, напол- 
неный масломъ, покрыта толстымъ слоемъ шелка; гори
зонтальная насадка « V  притерта къ стенкамъ всЪхъ трехъ 
ящиковъ и закрыта на конце пластинкою съ круглымъ от- 
верстгемъ въ 0 ,004  д!аметромъ. Парь, входной й чрезъ это 
отверше въ часть а<1(1 а центральна го ящика, проходитъ чрезъ 
отвергш, расположенныя на окружности перегородки <1<1, въ 
примыкающее отверстге, где находится т^рмометръ Т ,. От
сюда онъ проходить чрезъ отверспе ее въ среднш ящпкъ 
6666 , а изъ этаго, чрезъ отверше въ наружный ящпкъ 
сссс,  изъ ьотораго выходить чрезъ отверспе дд  въ свобод
ную атмосферу. Такъ кзкъ отверст1е о весьма мало относи
тельно сечешя трубы, то Гирнъ принимаетъ, что давлеше 
пара, наполняющаго конецъ этой трубы до горизонтальной 
насадки, равно давленцо пара въ котле Отвершя ее, [ [ ,  д д ,  

напротпвъ того, больдпя, и потому давлеше пара въ централь- 
номъ ящике равно приблизительно до 0 т ,0 0 2  по ртути, дав
ление свободной атмосферы, показываемому барометромъ, 
такъ какъ Гирпъ удостоверился въ этомъ опытомъ, когда 
давлеще внутри пароваго котла и вт трубе было въ 5 атмос- 
Феръ.

Въ каждомъ опыте, давлен1е въ паровомъ котле поддер
живалось постоянными а также и температура, показываемая 
термометромъ Т 0 въ трубе « V .  Чтобъ замечать температу
ру пара въ центральномъ ящике, Гирнъ ждалъ, чтобъ тер- 
мометръ Т, совершенно установился, что требовало по край
ней мере четверть часа времени. Результаты техъ оныговъ, 
которые онъ считаетъ самыми правильными, по постоянству 
полученпыхъ имъ чиселъ, приведены въ следующей Таблице:
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Давлеше въ атмосферах^. Температура.

Начальное. Конечное. До расшпреп. 
Г 0

После расш. 
Т

5«*. 1 155° 140й
--- 180 167
—. -- 200 189
_ -- 220 211
3,5 — 150 139

— —— 200 192,5
с-- 240 235
2,25 -- 143 136,5
-- 200 195,5
-- -— 220 216
-- -- 230 22 7

11
Опыты эти нельзя назвать на полными, ни точными. Ин

тересно однакожъ видеть, какъ они могутъ служить вместе 
съ опытами того же Физика падъ плотностями перегретаго 
пара, §  Х1Л\ для вычислешя удельныхъ тенлородовъ с и с , .

Я беру въ таблице первый онытъ, и предполагаю, что да- 
влеше одной атмосферы измеряется 7 6 0  миллиметрами по 
ртути, или равняется 1 0 3 3 3  килограммам!, на квадратный 
метръ. Для пасыщеннаго пара, при давлешв 5 атмосФеръ 
или 5 1 6 6 5  килограмовъ на квадратный метръ, температура 
равна 1 5*2°,2 2 . Удельный объемъ, вычисленный изъ урав- 
нешл

Ар (и —  0,001) =  ? г
(а н - 0  ЛР

<И

равенъ 0 т ,3 6 2 3 ,  и внутренная теплота и , или 

] = : А  —  Ар [V  — 0,0 0 1 ), 
равна 6 0 8 ,9 0 1 6  едивицамъ теплоты.



Въ опыте Гирна начальная температура была /0 =  155е; 
парь поэтому былъ уже несколько перегретъ, и чтобъ при
ложить Формулы (I) и ( II)  должно сначала определить вели
чины v0 и U0f соответствующая этому СОС'ГОЯНПО. Удельный 
объемъ va мы вычислимъ, принявъ для коэФИщента расши- 
решя пасыщеннаго пара, между 152°,22 и 155°, подъ по- 
стояннымъ давлешемъ въ 5 атмосФеръ, величиву а =  0,004, 
которую должно предпочесть другимъ но самымъ опытамъ 
Гирна. Такимъ образомъ найдемъ:

_  П ок оо ч / 1 "+" 0,004 X  1 85 __  AmS ‘4Й 4 0
»„ _  О .З Ь Й  X  , ^  0,004 X  152,22 ~  °  *'3 6 i8 ’

Что касается до внутренней теплоты и о пара при 155°, 
то она должна превышать врутреннюю теплоту насыщеннаго 
пара при 152°,22, которая какъ намъ известно равна 608,9046 
единицамъ теплоты, на велнчииу

« X  (155 —  152,22) =  с X  2,78,
• * - < 1 * -J ■ ч ’ • , (, ■ • .■* ,i f Ц . i

уменьшенную теплотою, экивалентгою механической работе, 
развитой чрезъ pacinnpeHie пара, подъ постояннымъ давлешемъ

тп ̂
5 атмосФеръ, отъ объема 0 ,3623 до только что вычи-

М 3
слепнаго объема 0 .3648. Поэтому шгЬемъ:

U a =  608,9046 -ь с X  2 -7 8  X  51665 (0,3648

—  0,3623),

где с означаетъ удельный теплородъ пара при постоянномъ 
давленш.

Мы можемъ принять здесь безъ большой ошибки, по при
чине малой разности между крайними температурами, вели
чиву с =  0,4805, данную г. Реньо для пара, имеющаго од- 
накожъ плотность и давлеше, весьма различныя отъ техъ, 
который въ нашемъ примере. Тогда вычислеше даетъ: 
U0 =  609,93576 едивицамъ тенлоты.



Поэтому элементы, относяищеся къ начальному состояшю 
пара, будуть:

аГ. кИ.
ри =  5 = 5 1 6 6 3  ; = 1 5 5 0;

^  =  0т9,3 6 4 8 ; и 0 =  6 0 9 ,9 3 5 7 6 .

Элементы, относяпцеся къ конечному ссстояшю пара после
а{. к.

расширешя, будутъ во первыхъ: давлеы*1е р , =  1 =  1 0 3 3 3  
на квадратный метръ, и тепмпература ^  =  1 4 0 ° , который 
намъ даны прямымъ наблюдешемъ.

Внутренняя теплота не должна была претерпеть изм1>нешя: 
поэтому она опять равна 6 0 9 ,9 3 5 7 6  единицамъ теплоты. Что 
касается до удельнаго объема ®1( то мы можемъ определить 
его только изъ удельнаго объема насыщеннаго пара при 100° 
и подъ давлешемъ одной атмосферы, принявъ для средняго 
коэФищента расширешя между 100° и 140° величину, ко
торая пэ таблице § Х Ь У  не должна много разниться отъ 
0 ,0 0 4  Если положимъ « =  0 ,0 0 4 ,  то будемъ иметь:

. „ П(1 1 н— 0 ,0 0 4  X  140 .щз о » 1 -

Таблица Цейнера, въ § XXVI, показываетъ намъ тотчасъ, 
что такой удельный объемъ, заключающшся между величи
нами 1 ,8 1 7 8  и 2 ,0 3 1 4 ,  относится къ пару въ состоянш

а(. at¡
насыщешя, подъ давлешемъ тежду 0 ,8  и 0 , 9 и при
температуре между 9 3 ° ,8 8  и 9 7 ° ,0 8 . Пользуясь потомъ 
таблицею упругихъ силъ пара г. Реньо, и принимая тем
пературу 9 6 ° ,5 ,  которой соответствуем давлен1е 6 6 9 ’"'",69

к
по ртути или 9 1 0 7  ,7 8 4  на квадратный метръ, мы можемъ 
вычислить, помощью пзвЬстныхъ уже способовъ, что удель
ный объемъ насыщеннаго пара, при означенныхъ выше давленш

и температуре, равенъ Г ‘ ,8 5 3 ; объемъ этотъ такъ мало
з

разнится оть вычисленного нами объема <±5:1т /8 И  5 , что



мы находимъ безполезнымъ искать еще большаго приближе- 
nifl. Наконецъ, для внутренней теплоты насыщеннаго пара при

к
9 6 ° ,5  и подъ давлешемъ 9 1 0 7  ,7 8 4 ,  вычислеше даетъ намъ:

cal.
U ' —  596 ,1515.

Элементы, относящееся къ пару въ состоянш насыщешя, 
при томъ же удЬльномъ объеме какъ перегретый паръ въ ко- 
нечномъ состоянш, будутъ поэтому следующее: р' =  6 6 9 mm,6 9

к
по ртути или 9 1 0 7  ,7 8 4 ;  t' =  9 6 ° ,5 ;  */ =  1 ,8 5 3 ,  который

wi  ̂ f
мы считаемъ равнымъ 1 ,8 4 1 5 ;  и наконецъ U* =  5 9 6 ,1 5 1 5 .  

Подставляя надлежапця величины въ Формулу (I)
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1 , - 1 '

мы получаемъ для средняго удельнаго теплорода при посто- 
янномъ объема, между температурами 9 6 ° ,5  и 1 4 0 ° , при

к к
увеличена давлешя съ 9 1 0 8  на 1 0 3 3 3  на квадратный метръ: 

609,93576 — 596,1515 13,78426
с ' “  м о  —  ■■■с, о =  - Ж В - ^ 0 ’31688
Чтобъ приложить теперь Формулу (II) къ определенно удель

наго теплорода с при постоянномъ давленш, мы сравнимъ 
перегретый паръ при 140°, котораго элементы суть:

at
р. =  1 ; =  140й; ю( =г 1,8415; U0 =  U, =  609,93576,
съ насыщеннымъ паромъ при той же упругой силе, котораго 
элементы суть:

at.
p" =  p t =z 1 ; t” =  100°; vw = 1 , 6 5 2 6 ;  U " =  596.76.

Тогда Формула даетъ намъ:

U, -  U" -4- АР {  («, -  г")
i. —  I"



609,93576— 596,76 +  ~ х  10333 (1 ,84 15-1 ,6526)
424_  _ _ _ _ _ _  .

с —  0 ,4 4 4 4 8 .

Если подобный же разсуждешя и вычисления приложить ьъ 
одиннадцати опытамъ Гирна, которые приведены въ предыду
щей таблице, то мы найдемъ:

Опытъ 1.

(а) Элементы насыщенная пара подъ давлешемъ 5 ат~ 
мосФеръ:

р =  5 1 6 6 5  килограммовъ; < =  1 5 2 ° ,2 2 ;

В =  о " ’ ,3 6 2 3  ; и  =  6 0 8 '“' ,9 0 1 6 .
(б) Элементы перегретая пара въ начальномъ состоянш:

р о =  5 1 6 6 5  килогр.; ео =  155°; ) Ирин. « = 0 , 0 0 4
V, =  ( Г \ 3 6 4 S  ; и 0 =  6 0 9 са/ ,9 3 5 7 6 .  ( с =  0 ,4 8 0 5 .

(с) Элементы перегретая пара после расширешя:

р . =  1 0 3 3 3 * ; (, =  1 1 0 ’ ; Предполагая

=  1” ' ,8 4 1 5 ;  =  6 0 9 “ '- ,9 3 5 7 6 . « = 0 , 0 0 1 .
(<1) Элементы насыщеннаго пара съ темъ же уделъньшъ

объемомъ какъ и перегретый паръ после расширешя: 

р' =  9 1 0 7 * ,7 8 4 ; *' ==  9 6 ,5 ;  1 Предполагая и'

V1 =  1 ,8 5 3 ;  ил =  5 9 6 са/*, 1 5 1 5 ; I равнымъ и,.
[е) Элементы насыщеннаго пара при 100°:

р" =  1 0 3 3 3 * ; I’’ =  1 0 0 " ;

6 5 2 6 ; № =  5 9 6 “ '- ,7 6 ;  
с, = 0 , 3 1 6 8 8 ;  с =  0 ,1 1 4 1 8 .  

Оныгь 2 .

(а) р,*,«, И какъ въ опыте 1 .

(б) р0 =  5 1 6 6 5 * ; = 5 18 0 °; |Прин.« = 0 , 0 0 1

» . =  0 " ’ ,3 8 7 3 ; И. =  6 1 9 ™ '-,2 1 6 5 9 .1  г =  0 ,1 8 0 5 .
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(с) р, =  1 0 3 3 3  ; I, =  167°; ] Предполагая

, ,  =  Г 3,9 6 8 9 5 5 ; и, =  и о = *  б !» “ ' ’. а в  0  0 0 4 .
21659.] ’

(а) р' =  8 5 8 7 Л,5 8 ; «' =  9 4 ° ,9 ;  |0р* » ' =  1*9653

и' =  Г*3, 9 6 5 3 ; и' =  5 9 5 СЛ,',б б 0 1 . I равнымъ V
(е) р"Х,ь"Х" какъ въ опыте 1 :

с, = 0 , 3 2 6 7 ;  с =  0 ,4 5 0 2 4  *).

Прин. « = 0 ,0 0 4  

с =  0 ,4 8 0 5 .

« =  0 ,0 0 4 .

к * г.. по о о. разсматрив.

равнымъ I»,.

Опытъ 3.

(а) р .м .и  какъ въ предъидущихъ.

(б) р, =  51665*; *„ =  200“ ;
». =  0 ",4 0 5 3 6 ; и , =  626“ '-,61597

(с) р, =  10333“ ; I. =  189"; |
». = 2 ’ ’ ,07283; и ,= и „= 6 2 б ,6 1 5 9 7 '‘

(<г) р' =  8092*,54; / '= 9 3 ”,3;
—  2” ’ ,075; и '=  595“ ',3 5 2 7 . 

е) р"ХУ,\]" какъ въ предъидущихъ:
с4 = 0 ,3 2 6 6 8 ;  с =г 0*45053.

Опытъ 4.
(«) р,( ,г ,и какъ въ предъидущихъ.

(4) р , =  5 1 6 6 5 * ; <„ =  2 2 0 * ; (Прив « =  0 ,0 0 4

« ,  =  0 ” ' ,4 2 3 3 5 ;  и , =  6 3 4 ” \ 0 4 3 8 6 .1 „ =  0 ,4 8 0 5 .

(с) р, =  10333*; (, = 2 1 1 ” ; )
= 2 ” ’ ,17664; II, = и „  =  634, [ * =  0.004.

0 Ш 6 .

*) Если для вычислешя внутренней теплоты ио перегр'Ьтаго пара въ 
иачальномъ состолшн, принять для удЪльнаго теплорода, вместо 0,4805. 
величину 0,41448, выходящую изт. опыта 1, то предполагая по прежнему
а =  0,004, найдемъ для внутренней теплоты: 1Т0 — 61Нсл*-,:2059С, и для ве
личина с, и с;

е, =  0,3127; г =  0.45Й16.



(d) j>'== 7704a,94; *' =  9 2 °; j v ' разсматрив,

У  =  2m\ l 7776; Ш  —  594ca/, 3 7 8 4 5 4 .1 равныш. о,. 

(<*) U" какъ въ предъидущихъ:

с ( = 0 ,3 3 3 3 ;  с =  0 ,45 09 4 .

Опыть 5.

(а) Элементы насыщенная пара подъ давлешемъ Зя,',5 .  

р =  36165*; ( =  139",24;
1 > = 0 ” ‘ , 5 0 8 6 7 ; U = Q p 5 “ '- ,6 6 6 .

(б) р ,  =  36165*; <„ =  150"; I “  =  0,004
с. =  0“ ',522 73 ; и . =  609“ ',6 3 6 9 . I с =  0,4805.

(c) Р , =  10333*; (, =  139”; I а _ 0 001
_  1” ",83675; U ,= U„= 609,6369. ¡ — и 'ии4-

(d) у '  =  9 2 0 8 * , 1 5 2 ; i' =  9 6 ”,8 ; ) разсматрив.

o '=  1“ ’ ,8 4 4 ; U' =  5 9 6 “ '’, 1 2 4 5 . I раввымъ
(<?) U" какъ въ предъидущихъ:

с, ~  0 ,3 2 0 2 ;  е =  0 ,4 4 5 2 .

Опытъ 6.

(a) p,t,v, U  какъ въ опыте 5.

(b) *>„ =  3 6 1 6 5 * ; (. =  2 0 0 ° ; \ « =  0 ,0 0 4

г „ = 0 ” \ 5 8 8 0 7 ; и . = 6 2 8 “ '- ,0 8 8 7 7 .1  с = 0 , 4 8 0 5 .

(c) Р , =10333*; Í, =  192",5; |
i>„ =  2” ,08936; U, =  О. - 628, « =  0,004.

0 8 8 7 7 .1

(d ) р' =  8032*,30 ; (' =  9 3 " , 1 ; I v' разсматрив.
ю '=  2 ” ’ , 0 9 1 8 4 ; U, =  5 9 5 “ '\1 8 Й 4 1 . 1 равнымъ

(в) p'\tuy ,  U" какъ въ предъидущихъ:

о. =  0 ,3 3 1 0 ;  с. 0 :0 , 4 5 3 7 6 .
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Опытъ 7.

(a) p.t,о, И такъ въ опытахъ 5 и 6.

(4) р „ =  36165*; („ =  2 4 0 ’ : j « = 0 , 0 0 4
vu =  О” 1, 64035; и ,  =  642 "“ ',84956 ,1  с =  0 .48 05 .

(с) Р, =  10333*; i, = 2 3 5 ' ;  /
v, = 2 " ’ ,29003 ; В , =  Б 0 =  642, [ « —  0 .0 0 4 .

84956. '

(Л) р1 =  72 83 *,21 ; (' =  9 0 ",5 ; | * ' разсматрвн.

ü/ =  2m’ ,2904 ; В '  =  594“ ',7 7 6 6 .  i раваимъ v t.
(e) p",t",v", U " какъ во всехъ предъидущихъ опытахъ:

С, =  0 ,3 3 2 7 ; С =  0 ,4 5 6 4 7 .
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Опытъ 8.
. . . Л .... .. ' Î - ~ i t О I . „Т.""

(а) Элементы насыщенного пара подъ давлешемъ 2 ^ ,2 5 :  
.а.

>,п3 7 7 л  О О т т  / i f \ c n c a i .

я  =  23256л; ( =  1 2 4 °,3 6 ;

« = 0  ,77088; U =  6 0 2 , 2 2 7 5 .

(6) Ро =  23256/с; /0 =q 14 3 °; « .=  0 ,004
«„ =  0т \ 80926; U 0 =  609са\ 0 7 8 9 1 . с =  0 ,4805 .

(c) Pi =  10333*; Í, =  1 3 6 °,5 ; )
v t =  Г 3, 82494; I I ,  =  U 0 =  609, « —  0 ,004 .

0 7 8 9 1 .]

(d) р ' =  9275*,608 ; <' =  97 ";
„ '  =  1 ,8273 ; В ' =  596“ ',3 2 1 .

г/ разсматрив.

равнымъ »*.
(e) p” ,t'\v", U" какъ во всЪхъ предъидущихъ: 

е\ =  0 ,3278 ; с =  0 ,45 26 .
• ■ - * ' s, V- v»V ,1 * \-  , * •+ i * t J *~ * j

Опытъ 9.

(a) р , м ,  U  какъ въ опыте 8 .

(b) р, =  2 3 2 5 6 * ; «, =  2 0 0 " ; | « =  0 . ° 04
о. =  0 " ’ , 9 2 6 6 4 ;  и . =  6 3 0 “ ' , 0 2 9 2 3 . i с = 0 , 4 8 0 5 .



(с) р, =  10333*; <, =  195,5 ; j
г, = 2 ” ',1 0 3 5 2 ; U , =  и . =  Ö30, « =  0 ,00 4 .

02923. !

(Л) р’ =  8002*,376 ; <' =  9 3 ” ; i v' разематрпв

»' =  2” ’ , 1022; И ' —  5 9 5 " '  .2 07 94 . 1 равнымъ vt .

(е) p",t",v", U " какъ во всёхъ предъидущихъ:

с, -  0 ,3 3 9 7 ; с =  0 ,45 30 .

Опытъ 10.

(a) p,ttv, U  какъ въ опытахъ 8 и 9.

(4) =  23256*; <„ =  220 ". « =  0 ,0 0 1

о. =  0 ,9 6 7 1 5 ; U „ =  637е“ ' ,4173 . С =  0 4805

(с) Pi —  10333 ; i, —  216 ; ¡ и —  q qq , 
», =  2” , 2 0 0 7 2 ; U ,= U „ =  637,4173.1

(<í) p ' =  7650*, 136; í ' =  91 ” ,8 ; v' разематрив

v' =  2“ ’ ,19748 ; U ' =  594™ ' ,86844 . равнымъ г ,.

(e) p",i"fv", U " какъ во всЬхъ предъидущихъ:

о, =  0 ,3426 ; с =  0 ,4656

Опытъ 11.

(a) p,t,v, U  какъ въ опытахъ 8 ,  9 и 10.

(Л) р„ =  23256*; i „ =  230 ” ; « =  0 ,00 4 .

». =  0“ *,98841 ; и . = 6 1 1 “ '-,0562. С =  0 ,4805 .

(с) Р ,  =  10333*; f, = 2 2 7 " ;
», =  2” ’ , 25226; U, = U , = ï i  1,0562.

« =  0,00 4.

(./) р' =  7422*,608 ; (' =  9 1 ” ; v' разом ¡трин.

»' =  2 " ’ ,25262 ; U ' =  59 4 ™ '',8 3 7 8 . равнымъ г,.

(е) p\ i",v\  U" какъ во вебхъ предъидущихъ:

Г,  =  0 .33 98 ; Г = -0 .4 6 3 9



И.ть предъидущихъ йычислешй можно заметить, пакт, мало 
разнятся между собою величины для ct и с, выведенный и.ть 
опытовъ г. Гирна; хотя въ этихъ опытахъ температуры tt 
разнятся почти на 1 0 0 ° , отъ 1 3 6 ° ,о до 2 3 5 “, но величи
ны для с, заключаются только между 0 ,3 1 6 8 8  и 0 ,3 4 2 6 ,  
и для с между 0 ,4 4 4 4 8  и 0 ,4 6 5 6 ;  последшя постоянно 
значительно ниже удельная теплорода 0 ,1 8 0 5 ,  определен
ная г. Реньо посредствомъ прямыхъ опытопъ и служившая 
намъ для вычислешя внутренней теплоты U0 перегретая пара 
въ начальномъ состояши. Поэтому удельный теплородъ водя
ная пара, взятая въ состоянш насыщешя при 100° и рас* 
ширяющаяся чрезъ возрасташе температуры подъ постояннымъ 
давлешемъ одной атмосферы, по видимому немного изменяется 
въ промежутке между 100° и около 2 4 0 ° , и въ практи
чески хъ приложен!яхъ можно принять его постояннымъ и 
равнызгь 0 ,4 5 ,  не впадая при этомъ въ болышя ошибки.

Точность этая заключен!я подчиняется однакожъ предпо
ложат«) о коэфищепте расширешя, который мы принимали

\
постояннымъ и равнымъ 0 ,0 0 1  или ■ при вычпсленш

2d0
внутренней теплоты U0 перегретая пара въ начальномъ со
стояли и удельная объема v, перегретая пара после бы
страя расширешя, въ опытахъ Гирна. Легко показать такое 
вл1яше величины коэФищента расширешя— величины весьма 
неопределенной. Въ самомъ делЬ, въ Формуле (II),

и , -  и" +  APi (с, -  г")
с =  _ _ _ _ _  ,

коэФищентъ расширешя а имЬетъ вл!яше только на величины, 
вычисленныя для удельнаго объема vt и внутренней теплоты 
U, =  U4. Чтобъ вычислить и,, мы беремъ удельный объем ь

1 ,6 5 2 6  насыщенная водяная пара при 100°, и по
ла гаемъ:

Г о р и .  Ж у р и .  К и .  V I I . 18в'1 / .  5



теперь, если въ членъ Формулы Ар 1 (г>4 — ю") вставить вме-
к \

сто р, величину 10333 , вместо А число -Ггтт~ и вместо* *| 424
—  и" вычисленную сейчасъ величину, то онъ приметъ видъ:

. 10333 X  1,6526
А Р- “  ’  > =  424 Х ( 1 ^ Ш . ) “  <'• -  Ш >  =

= 40'•2 Н З  г ж :  <*• ~  100>-

Что касается до члена и , =  и ,,  то мы ингёемъ: 

и . =  и , =  и  с К  —  О —  Ар («. —  *).
1 ■'+— «' а! —  /)

г 0 —  г =  V Х - л----- — - —  Ь  —  Ь  — -¿-£— —1 —I— К £ 1 —Н я I
(Здесь а ' означаетъ коеФищентъ расширешя подъ давлешемъ 

р^, между температурами 1о и I , въ оглич1е отъ коэФищента 
а, относящпгося къ давлешю одной атмосферы между тем
пературами 1 00 °  и г4.)

Поэтому будемъ иметь:

Делая замещешя въ Формуле (II), получимъ для вели- 
чины с:

ру «' <0 —  0
и —  и" -+- 'с (10 —  0  — 424 1 -+- а' /

"  *0 — 400

■*"40,2743  г г ! « ) -;  ■ • • • м

(Чтобъ отличить отъ с, мы означаемъ чрезъ "с величину 
удЬльнаго теплородп, употребленную для вычислешя и ,  въ



Фуякцш отъ U, v, температуры t и температуры tQ, данной 
прямымъ няблюдешемъ.)

Формула (М) представляегъ ту выгоду, что ясно показы-  
ваетъ вл1яше величинъ, принятыхъ для 'с и для коэФищен- 
товъ расширешя а и а', па величину с. Изъ нее видно, что 
величина с, при всЬхъ другихъ одинаковыхъ обстоятельствах!,, 
увеличивается вместе съ а и съ 'с, и немного уменьшается 
по мере того какъ а' увеличивается. Такимъ образомъ, въ опы

те 1, принимая а =  « ' =  0 ,0 0 4 ,  или — 5— и 'с =  0 ,4 8 0 5 ,
2 э 0

получаемъ величину с =  0 ,4 4 4 4 8 .  Если же сохранить для 
а' величину 0 ,0 0 4 ,  имеющую весьма малое влшше, п при-

1
пять для а величину t , относящуюся къ постояннымъ

и L о

газамъ, при величине для 'с, равной по прежнему 0 ,4 8 0 5 ,  
то вычислеше даетъ намъ:

с =  0,43739.
Можно спросить, какая должна быть величина для наблю

денной температуры t% пара после расширешя, для того чтобъ 
Формула (М), при известныхъ величинахъ, взятыхъ для д и 

дала бы 6 = ^  =  0 ,4 8 0 5 .
Если возмемъ опыгъ (1) ,  въ которомъ t =  155° и 

f =  1 5 2 ° ,2 2 ,  и положимъ « = < * ' = 0 , 0 0 4 ,  то Формула 
(м ). после всехъ вычисленШ, приводится къ:

_ H .8 3 9 5  - b V X 2 . 7 S
( , - Ю О  IM 15U7.

Для того, чтобъ оча дала намъ с =  'с =  0 ,4 8 0 5 ,  нужно 
чтобъ tt удовлетворяло уравнешю:

0.4808 =  “ ’К П  +  Ь * ™  X  ? :7 »  ^  0 ,< Ш 7 ;

а для этаго tt —  1 0 0  должно быть равно:

11,8395 -ь 0,4805 X  2,78
0,4805 —  0,11507

36,05,



то есть, температура *4 перегрЬтаго пара после расширен!я 
должна быть равна 1 3 6 °,0 5 , вместо 1 4 0 °, полученныхъ на
блюден ¡емъ.

Иаконецъ, если принять для 11 величину въ 1 4 0 °, полу
ченную наблюдешемъ, предположить опять а =  а' —  0 ,00 4 , 
и въ тоже время положить въ Формуле (М ), что с должно 
быть равно 'с, то есть разсматривать удельный теплородъ с 
позтояпнымъ, независящимъ отъ температуры и давлешя, то 
Формула эта дастъ намъ:

с =  0,4417.

Изъ подобныхъ же азследовапш другихъ опытовъ Гирна, 
можно вывести: 1 ) что гипотеза о неизменяемости удель- 
наго теплорода, выражаемая равенсгвомъ между с о  ' с ,  при- 
водитъ къ величииамъ для с более и более меныпвмъ, ио 
мере того какъ увеличивается разность ta —  t между тем
пературами перегрВтаго пара въ начальномъ состоянш и на- 
сыщениаго пара подъ тЬмъ же давлешемъ, при чемъ одна- 
кожъ величина для о не опускается никогда ниже 0 ,38  или

1 1
О, 37 , смотря потому будетъ ли принято -— — или

— Эи Л i о
для величинъ « и  «' коэФпщента распшрешя; 2 ) что тем
пература tt, которая дала бы для с величину 0 ,4 0 8 5 , при
нимая ' с  равнымъ также 0 ,4 8 0 5 , темъ более удаляется отъ 
температуры tt , получаемой наблюдешемъ, чемъ более раз
ность t0 —  í; 3 ) что разныя гипотезы о величпнахъ «, а ' 
и даже 'с оказываютъ менее вл1ян!я на величину, вычислен
ную для удЬльпаго теплорода с ,  при постоянномъ объеме, 
чемъ на величину удельнаго теплорода при постоянномъ да- 
влеши с. Напримеръ въ опыте 7 , въ которомъ:

ut. к
ра =  3 ,5 или 3G165 ; =  2 4 0 °;

pt =  1 ü t 10333A и tt =  23 5 °,

Формула (M ) дастъ:



• • •Для * , =  « ' —  0 ,0 0 4  йдц _ 1  и /с __ 0 д 8 0 5 ,
ы ои

с =  0 ,4 5 0 4 7 , 

какъ это ужо найдено было выше.

Для а! =■ 0 ,0 0 4 , я ^  _ ±  и __ 0 ,4801>.................
А / о

С =  0 ,4 4 9 3 8 .

Для того, чтобъ ирд гипотезе а =  я' =  0 ,0 0 4  и 
■с =  0 ,4 8 0 5 ,  Формула далп бы также с =  0 ,4 8 0 5 ,  нужно 
чтобъ разпость —  1 0 0  была равна:

7̂ 0899 _  4 6 ,0899  __
0 ,4 8 0 5  —  0 ,1 1 5 0 7  ~  0 ,3 6 5 4 3  “  ’ ’

то есть, чтобъ температура г, была равпа только 2 2 6 ° , 12, 
въ то время какъ наблюдете показало 2 3 5 ° .

Наконецъ прп гипотезе неизменяемости удЬльпаго тепло
рода, то есть прп равепстве между с и 'с, если въ тоже время 
предположить а =  « =  0 ,0 0 4 ,  и принять наблюденную тем
пературу /( =  2 3 5 ° , будемъ иметь:

8 ,9 0 6  ч - 0 ,11507  X  135 —  0 ,1 1 1 4 7  X  100 ,76  _
с _  139,24 235 —  240 —  100 “

13,2087328
34,24

0 ,3 8 5 7 6 .

Прп той же гипотезе равенства между с и 'с, но прини-

мая « =  «' =  ------ , наидемъ:
273

8,906 -ь  0,10797 X  135 —  0,10526 X  *00,76 _
С "  34,24 " "

^  12,8759524
34,24

Величина, придаваемая коэФИщентамъ « и между пред-



1 1
полагаемыми пределами ——  и — , имеетъ поэтому весь-

ZOU —/О
ма мало вл1яшя на величину, вычисляемую для удельнаго 
теплорода с.

Изъ прсдъидущихъ изследованш видно, что опыты Гирна 
даютъ для удельнаго теплорода с водяпаго пара подъ постоян- 
нымъ давлешемъ атмосферы, начиная отъ температуры 100°  
до температуры выше 2 0 0 ° , величину значительно меньшую 
протипъ величины (0 ,4 8 0 5 ) ,  которую Реньо иашелъ пря- 
мымъ опытомъ, подъ тЬмъ же давлешемъ, между темпера
турами 120° и 220°.

Мы не думаемъ, чтобъ результатъ этотъ былъ совершенно 
веренъ. Можетъ быть въ самомъ способе производства опы- 
товъ существовала постоянная причина ошибки, которая уве
личивала конечный температуры tt пара после расширешя. 
Паръ, имеющш большую скорость въ тотъ моментъ, когда 
проходитъ чрезъ маленькое OTBepcTie, оканчивающее горизон
тальную часть пароприводной трубы, претсрпеваетъ въ это 
время значительное уменынеше температуры, которая под
нимается по мере того, какъ живая сила пара упадаетъ въ 
первомъ и второмъ отделешяхъ деревянпаго ящика, по ко- 
торымъ паръ распространяется. Во время понижения темпе
ратуры при проходе чрезъ отверсйе, паръ получаетъ тепло
ту отъ более нагретой трубы, проходящей чрезъ стенки де
ревянпаго ящика, и отъ этаго увеличивается его внутренняя 
теплота, и следовательно конечная температура, которая наб
людается подъ давлешемъ атмосферы. Но мы видели что 
ошибка, увеличивающая температуру tit производптъ ошибку, 
которая уменьшаетъ величины, вычисленпыя для удельныхъ 
теплородовъ с, и с —  при постояпномъ объеме и постоян- 
номъ давлеп’ш.

Въ заключеше можно сказать, что небольшая разпость 
между величинами, которыя выводятся вычислешями для удель- 
наго теплорода с, подъ постоянным!, давлешемъ атмосфера,
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и на основанш данныхъ, полученныхъ изъ опытовъ, где тем
пература разнилась отъ 136 ° до 2 3 5 °, делаетъ весьма ве- 
роятвымъ, что теплородъ этотъ, для васыщенваго пара, на
чиная отъ 100 °, мало изменяется между 100 ° и 23 5 °; тоже 
относятся и къ удельному теплороду с, при постоянномъ объ
еме. Впрочсмъ, величина, выведенная изъ опытовъ Гирна, такъ 
мало разнится отъ величины, данной г. Реньо, что опыты эти 
должно скорее считать подтверждешемъ результата, получен- 
наго знамевитымъ физокомъ. Далее мы покажемъ, что удель
ный теплородъ с можетъ изменяться въ довольно обширныхъ 
пределахъ, не производя при этомъ чувствительна™ шпяшя 
на практичеше результаты, которыхъ можно ожидать отъ 
употреблетя перегретаго пара въ нашихъ паровыхъ машинахъ.

(Продолжение будетъ.)
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Ст. КАПИТАНА ФОНЪ КоШКУЛЯ.

Съ окончашемъ покорешя западнаго Кавказа обнаружилось, 
что местности Закубанскаго края, прюбретенныя въ послЬд- 
исо трехле’пе войны, изобилуютъ въ числе минеральныхъ 
бигатствъ источниками нефти, которые даже были известны 
и разработываемы горцами. По особымъ соображешямъ на
чальства требовалось въ начале настоящаго года осмотреть, 
насколько позволить зимнее время года, месторождешя неФТи 
Натухаискаго округа и долины реки Пшехи и притока ел 
Тухо, и определить, где именно онЬ находятся и въ какой 
степени онЬ производительны.

Узнавъ, что источники неФТи еще имеются въ другихъ 
местахъ Закубанскаго края и что на Таманскомъ полуострове 
частнымъ лицоз1ъ приступлено къ буровымъ работамъ на 
неФТЬ, я воспользовался командировкою и осмотрЬлъ вообще ме- 
порождешя этого ископаемаго какъ за Кубанью, такъ п на 
упомянутомъ полуострове.

Иаблюдешя сделаны мною въ нродолжеше беглаго обзора, 
иропзиеденнаго къ тому въ неблагопр'штное для геогпостпче- 
гкихъ пзс ледова иш время, н потому они конечно очень непол
ны и недостаточно определительны во многихъ отношешяхх;



тЬмъ не менее решаюсь сообщить результаты своихъ изсле- 
дован'1Й въ томъ продположенш, что они могутъ ознакомить 
съ краемъ, впервые осмотренаымъ мною въ горномъ отно- 
шеши, и вместе съ тбмъ можетъ быть сколько нибудь бу- 
дутъ содействовать рЪшен’ио неФтянаго вопроса, какъ со сто
роны научной, такъ и промышленной.

Назваше Закубанскаго края, придаваемое всему простран
ству между рекою Кубанью и водораздельною лишего главнаго 
Кавказскаго хребта, конечно было вызвано паправлешемъ на- 
шихъ наступательныхъ действш во время войны съ горцами. 
Все это пространство можетъ быть уподоблено прямоугольному 
трехъутольнику, у котораго основаше обусловливается север- 
нымъ течешемъ реки Кубани *); высота также определяется 
этою рекою, начиная отъ поворота на западъ и до устья ея 
въ КизилташскШ или Кубанснш лимапъ, а гипотенуза изобра
жается водораздельною лишею главнаго хребта. Иринявъ 
основаше этого трехъугольника приблизительно около 2 3 0  
верстъ, высоту въ 2 8 0  верстъ, площадь Закубанскаго края 
получится въ 1 1 5 0 0  квадр. верстъ; а протяжеше северо- 
западной оконечности главнаго хребта, не изследованной до 
сихъ поръ въ геогностическомъ отношенш, приблизительно 
около 3 6 0  верстъ. Весь этотъ край прорезапъ реками, ко
торый берутъ начало частью въ водораздельномъ хребте, 
частью въ северныхъ передовыхъ грядахъ его, имеютъ 
пораллельное между собою направление, сначала на северо- 
востоку и потомъ па северъ, и за темъ впадаютъ въ Ку
бань. Вообще въ отпошеши притоковъ, река Кубань пред- 
ставляетъ ту особенность, что, за исключешемъ незначигель- 
ныхъ рученковъ, она питается одними левыми притоками и 
вслТ>дств1е этого ложе ея, начиная отъ поворота на западъ,
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*) Длину рЬки Кубани, при теченш отъ ея истоковъ сначала на с+,веро- 
восгокъ, потомъ на с'Ьверъ, можно принять въ 300 верстъ. ЗатЬмъ, огь 
поворота на зянадъ и до устьевь она пробЬгаетт. около 350 верстъ.



можетъ быть принято востокозападнымъ водостокомъ того 
изчезнувшаго водовместилища, которое соединяло моря Азов
ское и Черное съ Каепшскимъ и Аральскимъ и въ которое 
въ то время въ виде самостоятельпыхъ рЬкъ впадали нынеш- 
ше левые притоки Кубани. Подобное явлеше объясняется 
единственно темъ, что после подня^я главнаго Кавказскаго 
хребта съ его передовыми параллельными грядами, посте
пенно начала подыматься Ставропольская плоская возвышен
ность, составлявшая дпо этого соединительнаго водовмести
лища, и это поднят1е сначала происходило по направленно 
отъ юга къ северу, а за темъ отъ востока къ западу.

До покорешя западнаго Кавказа Закубанскш край былъ на
равне съ южнымъ склономъ населснъ горцами, нринадлежа- 
щими по преимуществу къ племенамъ Натухайцевъ, Шапсу- 
говъ и Абадзеховъ или Адиге. Натухайцы занимали места, 
начиная отъ устьевъ Кубани, вверхъ по ней, до притоковъ ея 
Ааогумъ и Абинъ; далее па юговостокъ но притокамъ Кубани, 
Хобля, Или, Убпнъ, Афипсъ, Псекупсъ и Пшишъ, жили 
Шапсуги; и наконецъ Абадзехи располагались по рекамъ 
Белой, Лабе и Урупу, составляющпмъ одни изъ главпыхъ 
притоковъ Кубани въ верхней ея половине. Но мере завое- 
вашя Закубанскаго края, горсшя племена все более и более 
были вытесняемы съ плоскости въ горы и за тЪмъ на южный 
склонъ; зацятыя места заселялись Линейными и Черномор
скими казаками, составляющими нынешнее Кубанское войско, 
а наконецъ съ понорешемъ западнаго Кавказа заселеше Заку
банскаго края было довершено населешями казаковъ Азов- 
скихъ и Донскихъ и переселенцами изъ внутреннихъ губер- 
шй Россш.

Въ настоящее время весь Закубансшй край въ полигиче- 
скомъ отношенш разделепъ на полки: на земляхъ Натухай
цевъ поселепъ Адагумскш полкъ. На земляхъ Шапсуговъ по
селены 4 полка, а именно по рр. Абину, Хабле, Иле и 
Убину— Абинсшй полкъ; по рр. Афипсу и Псекупсу— Псе-
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купскп! полкъ; но р. Ишпшу— 2 7 -й  полкъ и по р. ПшелЬ 
(левому притоку р. Белой) 2 6 -а  полкъ; паконецъ на земле 
Абадзеховъ, между Белой и Лабой, находится 8 -я  казачья 
бригада, в между рр. Лабою и Урупомъ 5 , С н 7-я казачьи 
бригады.

Месторожден ¡я нсфти, разработанный уже горцами въ За- 
кубанскомъ крае, находятся въ северозападной его части, а 
именно той, которая определяется съ востока реками Пшехою 
н Белою, съ севера р. Кубанью, до ея устья, съ запада 
Чернымъ моремъ и съ юга главнымъ Кавказскимъ хребтомъ. 
У нодобивъ также эту площадь прямоугольному трехъугольникт, 
у котораго основание равно 75 верст., а высота 190  вер- 
стамъ, площадь его будетъ более 7 0 0 0  квадр. верстъ. 
Породы, встрИченныя какъ въ этой части Закубанскаго края, 
такъ п па Тамапскомъ полуострове, принадлежать къ разряду 
осадочныхъ породъ третичнаго возраста. По окамснелостямъ, 
находящимся въ этахъ образоьашяхъ и прпиадлежащимъ къ 
родамъ: Cardium, Congeria, Hytilus, Mactra, Unió, и Ceri- 
thium, эти осадки должно отнести къ такъ называемому нео
геновому ярусу  третичнаго возраста. Судя по порядку напла- 
сговашя и по петрограФическимъ отлич!ямъ, все третичпыр 
породы Таманскаго полуострова и Закубанскаго края опять 
могутъ быть подразделены на троякаго рода образован'!я:

Нижшя или древнЬшшя образовашя состоятъ изъ рухля- 
ковъ, перемежающихся съ пластами сланцеватой глыпы. Ру- 
хлякъ бываетъ иногда более известковистъ и тогда опъ весьма 
п.ютепъ; иногда же опять более песчанистъ; тогда опъ весьма 
близко иодходитъ къ настоящему кварцевому песчанику и 
менее нлотенъ. ЦвЬтъ рухляка большею частно серый, раз- 
личныхъ оттЬнковъ; но опъ бываетъ и желтоватаго цвета, 
а иногда даже совершенно пестрый, когда оба видоизмЬнешя 
встречаются въ одномъ пласте. Слои рухляка толщиною отъ 
1 до 2-хъ  и даже 3 Футъ. Иногда рухликъ становится до 
того глииистъ, что пласты его совершенно переходить въ



глинистый еланецъ. Вторая порода этого яруса, а именно 
глина, перемежающаяся съ описавпымъ рухлякомъ, всегда 
тсмносЪраго цвета, сланцевата и пласты ея менее толсты. 
Окаменелостей въ этомъ ярусе весьма мало. Въ рухлякахъ 
редко попадаются стилолиты. Къ породамъ нижняго яруса 
должно также отнести брекчпо; она состоитъ изъ обломковъ 
глиниста г о сланца и известняка и, судя но измененному со
стоят ю ихъ и по положеппо самой породы, иредставляетъ 
метаморфическое образоваше, сопровождающее всякое подня- 
xie почвы на Тамапскомъ полуострове и за Кубанью.

СредЕпя образоваа1я состоятъ изъ пластовъ известковыхъ. 
Большею частно известнякъ грубозернистъ и содержигь ос
татка раковипъ, коралловъ, инФузо'рш и гальки другихъ по- 
родъ. ЦвЪтъ известняка несколько желтоватый; тогда онъ 
имЪстъ оолитовое сложеше и содеряштъ остатка Cerithium. 
По некоторые пласты этой породы бываютъ совершенно белы 
на видъ, подобно меловому известняку, и содер?катъ множе
ство раковинъ Cardium, Число последнихъ въ нВкоторыхъ 
слояхъ возраставгъ до того, что эта порода, состоя изъ 
однихъ черепковъ, связанныхъ известковымъ цементомъ, 
можетъ быть названа раковистымъ камнемъ. Встречается еще 
видоизменение этой породы, въ которомъ черепки раковинъ 
совершенно изломаны и вся масса принимает!» сложеше пе
счаника; въ этомъ случае известнякъ можетъ быть пазванъ у %)
раковистымъ. Толщина пластовъ этого яруса иногда весьма 
значительна, а именно до 10 и более Футъ.

Верхшя ила новейния образовашя могутъ быть названы 
песчаниковыми. ОнВ состоятъ по преимуществу изъ мелко- 
зернистыхъ кварцевыхъ несчаниковъ, воторыхъ зерна доволь
но слабо связаны между собою, вследств1е чего они весьма 
удобно крошатся. Цветъ этой породы большею частью еоло- 
менножелтый; некоторые пласты ея однако бываютъ свЬтло- 
cliparo, бе.таго и бурожелтаго цвВтовъ; Пласты несчаниковъ 
последняго цвета большею частно довольно топкослоеваты и



содержать пропласгки бурыхъ железнякоьъ, отъ 1 дюйма до 
2 Футъ толщиною; за темъ кверху эти образовав1я большею 
частью покрыты перемежающимися пластами глины двухъ 
родовъ, т. е. жирной— темносЪраго цвета, и песчаной— жел- 
таго цвета; послгЬдн1е осадки въ свою очередь находятся 
подъ слоями наносовъ, состоящихъ изъ хряща, глипъ и 
сыпучихъ песковъ и наконецъ изъ слоя растительной земли. 
Толщина плаетовъ песчавиковыхъ образовавШ доходить отъ 
н’Ьсколькихъ дюймовъ до несколькихъ Футовъ и въ нихъ тоже 
иногда вопадаются обломки раковииъ.

Самый беглый взглядъ на осадочиыя породы Тамапскаго 
полуострова и Закубанскаго края приводить къ убежденно, 
что все эти образовашя претерпели болышя изменешя въ 
своемъ положенш, а именно оне въ значительной степени 
приподняты. При более ввимательномъ изученш зaлeгaнiя 
породъ оказывается, что въ строенш осадочныхъ образовашй 
каждой изъ вышепрвведенныхъ местностей замечается особый 
характеръ, имевшШ немаловажпое в.йяше па ея наружный ввдъ.

На Таманскомъ полуострове все породы приподняты по- 
раллельпыми рядами по двумъ направлен!ямъ. Одно изъ этихъ 
паправлешй идетъ съ юговостока на северозападъ (отъ 1 1 0  
до 130° и отъ 290° до 3 1 0 ° горн, комп.); оно господствую
щее, развито въ восточной половине полуострова и вместе 
съ тЬмъ согласно съ общимъ воздымашемъ Кавказскаго хребта. 
Другое направлеше идетъ отъ югозапада па сЬверовостокъ 
(отъ 2 2 0 °— 250° и 40°— 70° горв. комп.); оно согласно съ 
подвязями Крымскаго полуострова и развито въ западной 
половине Тамапскаго полуострова. Основываясь на этомъ, 
можно сказать, что въ Таманскомъ крае, встретились 
оба прояв/юшя приподымающей силы, а именно одно 
Крымское, а другое Кавказское. Съ одной стороны, эти про- 
явлешя обнаружились въ виде возвышенш съ эллиптическимъ 
основашемъ и горъ коническаго вида, рзсположенвыхъ па
раллельными рядами; а съ другой стороны— въ виде желобо-



образныхъ углубленШ, которыя раздИляютъ параллельные ряды 
возвышений и называются синклинальными долинами. На линш 
проявлешя Крымскихъ подняты находятся: скалы на запад- 
номъ берегу моря, близь Тузлянской косы; мысы: Панапя, 
Зеленый и Кисели, и горы: Зеленецкаго, Пекла, Карабетка, 
Комендантская ила Лисовецкаго, и Керпена или Васюринская. 
На линш Кавказсгшхъ поднятШ находятся: возвышенности 
Фонтанскаго полуострова *), идупця 3 -м я  параллельными 
рядами между Азовскимъ моремъ и Таманскимъ заливомъ; къ 
зам'Ьчательнымъ вершинамъ этихъ возвышенностей принадле
жит! сопка Горелая или Кокуоба. За тЪмъ па этой же лиши 
находятся Ахтанизовшя горы съ сопкою Косу оба, Борисова 
гора, возвышенности близь СЬннои станцш и на мысу, на- 
зываемомъ Дубовый рынокъ **), Титаровская гора, Широчан- 
ск1Я возвышенности и наконецъ горы Темрюцкая, Гнилая и 
Андреевская ***). Всё вышеприведенныя воздымагпя, вытянутый 
въ рядъ, представляютъ перегибы пластовъ, которые произошли 
по причини ихъ приподнятШ, вслЪдстше чего поперечное cf.- 
чеше этихъ возвышснШ обнаруживаем наклонеше слоевъ въ 
противуположпыя стороны или такъ называемое антиклиналь
ное строеше Въ желобообразныхъ долинахъ, находящихся 
между этими параллельными подвязями, пласты напротпвъ 
наклонены въ одну общую сторону или находятся въ такъ
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•) Такъ называется северная часть Таманскаго полуострова иа восгокъ 
отъ Еникале.

**) Такъ называется мысъ, входчгщ’й сЬверн-Ье Титаройской станицы 
въ Ахтанизовскш лиманъ.

***) По барометрическимъ наблюдешямъ генеральнаго штаба подполковника 
Стебницкаго, произведенньшъ во время тр1ангул/щшЧерноморшвь 1863 году;

1) Васюринская гора вышиною 518 г>.
2) Зеленецкаго — — 44-4 —
3) Андреевская — — 369 —
4) Косу оба — — 366 —
Я) Кокуоба — — 335 —
6) Томрюцкои — — 244 —



называемом» сявк.тиналыюмъ положегпп. 1Гь ташцмъ пш— 
клинальиымъ доливамъ большего размера или глубоким!» но- 
нижешямъ почвы, которыхъ направлен!« новечно согласуются 
съ господствующими лип!имя воздымашй, т. о. Крымской и 
Кавказской, могутъ быть отнесены все лиманы и даже самый 
Керченсшй и Еникольшй проливы.

Въ Закубанскомгь крае все осадочныя образовашя припод
няты параллельными рядами по одному только направлешю, 
т. е. тому, которое обусловило общее воздымаше Кавказскаго 
хребта и идетъ отъ юговостока на се.всрозападъ (отъ 130°  
къ 310° гори, комп.) Но мере удалешя отъ устьевъ Кубани 
на юговостокъ, сила подвя'пя проявляется все въ большемъ 
размере. Лучшимъ уббждезпемъ въ этомъ случае могутъ 
служить размеры синклинальнаго и антиклинальнаго строешя 
почвы на пространстве между устьями Кубани и лишею, 
проведенною отъ Анапы къ ВарениковскоЙ станице, находя
щейся на северовостокъ отъ первой. На Таманскомъ полу
острове все возвышенности составляются изъ сводообразныхъ 
поднят!й пластовъ; напротивъ того въ Закубанскомъ крае, 
между Анапою и Варепиковскою станщею, все довольно зна
чительная цепи горъ представляютъ ничто иное, какъ пысо- 
ковыдаюшдяся боковая части или остатки сводообразныхъ 
пластовыхъ воздыма1Йи; собственно своды подобныхъ поднятш 
уже обрушились и вместо ихъ образовались долины, въ 
которыхъ заметно падете породъ въ противуположпыя сто
роны, вслЬдств!е чего они относятся къ такъ называемым!» 
антиклинальным!» доланамъ или долпнамъ поднятая. Подобный 
долины огромнейшихъ размеровъ представляютъ, на про
странстве между Анапою и Варепиковскою станицею, такъ 
называемая Витязева балка и долина речки Чукунса. Долины 
речекъ Анапки и Непсихе, въ верховьяхъ которой находит
ся Гостогаевская станица, принадлежать напротивъ къ син- 
кланальнымъ долпнамъ. Витязева балка шириною отъ 3 до 
4 верстъ; съ северу она ограничена гребиемъ, имЬющимь
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одну изъ замечательны хъ вершипъ Султлнъ гора, а съ юга 
гребаемъ съ высотою Ацакутанъ. Оба эти гребня, которые 
параллельны между собою, представдяютъ уцелевпия ребра 
или боковыя части Витязевскаго сводообразнаго поднятш. Тоже 
самое явлеше заметно въ долине речки Чукупса. Синклиналь- 
пая долина речки Анапки несравненно шире предъидущихъ; 
при окончанш, у морскаго берега, близь Анапы, она шири
ною до 7 верстъ. Вследств!е того, что между Анапою и 
Варениковскою станицею два раза повторяется антиклинальное 
строеше почвы и что эти явлешя находятся другъ къ другу 
подъ пзвестнымъ угломъ (а именно общее нанравлеше Витя- 
зевой балки идетъ отъ 120° SO къ 3 9 0 °  N W , долина Чу
купса отъ 130° SO къ 3 1 0 °  N W ) ,  надо полагать, что на 
этомъ пространстве Кавказскш хребетъ оканчивается вилко
образно и что цептромъ этого разветвлешя можно принять 
пространство между вершинами речекъ Анапки, Псебепсъ и 
Адагумъ. Далее на юговостокъ отъ лиши, проведенной отъ 
Анапы къ Варениковскои станице, все осадочпыя образова
шя находятся въ мопокдинальномъ иоложенш, съ общимъ 
просгирашемъ отъ 130° S O  къ 3 1 0 °  N W  и падешемъ 40° 
п а  N 0  подъ разными углами. Такою правильностью подня
ли единственно можно объяснить, почему далее на югово
стокъ отъ Варениковской станицы Кавказскш хребетъ съ се
верной стороны представляется въ виде несколькихъ хребтовъ, 
которые параллельны между собою, возвышаются по мере 
ириближешя къ главной средней линш Кавказскихъ поднятий, 
разделены между собою более или менее глубокими продоль
ными долинами и только местами прорваны глубокими русла
ми рекъ съ сЬверовосточнымъ течешемъ.

Относительно pacnpocrpaHenifl осадочныхъ породъ третичной 
эпохи Таманскаго полуострова должно сказать следующее: 
проведя линш огъ Зеленаго мыса къ Борисовой горе, на 
югь отъ нея преимущественно развиты породы древнейшаго 
обрязовпшя. Оне всегда выходягъ тамъ, где замечается анти-

Горн. НСурн. Км VII IЯьИ С



клинальное строеше почвы; въ особенности оне хорошо обна
жены вдоль южнаго берега полуострова и между Бугазскимъ 
солянымъ озеромъ и Стиблеевскимъ мысомъ. Въ берегахъ 
последняго весьма ясно видно отношеше брекчш къ другимъ 
пластамъ нижнихъ образован^; она именно занимаетъ сред
нее место во всемъ антиклипальпомъ строеши береговаго 
обнажешя и представляется иъ виде сводообразнаго иоднятш.

Средн1я или известковыя образовашя, залегая па юговостокъ 
отъ Тузлянской косы, въ синклинальвомъ положенш обнару
живают только свои къ верху приподнятые слои, въ виде 
двухъ узкихъ иолосъ, идушихъ по направленно на северо- 
востокъ: одна отъ Тузлянской косы и другая отъ мыса Па
наш.

Верхшя или песчаниковыя образовашя встречаются везде 
на полуострове, где имеется синклинальное строеше почвы, 
и въ этихъ случаяхъ отдельные члены этихъ породъ всегда 
занимаюсь среднее место въ желобообразномъ наслоен1и. Про
ведя линш отъ Тамани къ Борисовой горе, эти новейпне 
осадки въ особенности хорошо развиты на пространстве, на
ходящемся на северъ отъ этой черты.

Въ Закубанскомъ крае древнейипя образовашя развиты въ 
синклинальной долине речки Анапки, где эти осадки принп- 
маютъ наибольшее у чаше въ строеши почвы. Въ весьма не
большой степени они затемъ обнаруживаются въ антикли
нальны хъ долинахъ Витязевой балки и рЪчки Чукупсэ; тутъ 
осадки этихъ породъ, такъ сказать, только высовываютъ на 
дне антиклипальпыхъ долинъ поперечный сечешя пластовъ, 
которые круто подняты и наклонены въ протинуположныя 
стороны. Въ большей несравненно степени развится эти по
роды опять являются въ юговосточной части Закубанскаго 
края, а именно вверхъ по течеипо реки Пшехи, начиная отъ 
Ширвапской станицы, где оне снова принимаютъ самое су
щественное участ^ въ строенш севсрныхъ параллелей Кавказ-
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скнхъ горъ. Известняки среднихъ образовали въ незначитель
ной степени обнажаются въ середине Анапской синклиналь
ной долины. Но за тЬмъ на пространстве между Анапою, 
Варениковскою станицею и Кизилтагаскимъ лиманомъ, осадки 
этихъ породъ представляются въ мощномъ развитш и соста
вляют довольно возвышенные хребты, которые пдутъ парал
лельными рядами на юговостокъ. Окаймляя съ одной стороны 
антиклинальныя долины Витязевой балки и речки Чукупса, а 
съ другой синклипальныя долины речекъ Анапки и Непсихе, 
эти хребты обращаютъ крутые скаты къ первымъ долинамъ 
и полоне ко вторымъ. Въ местности на юговостокъ отъ Ва- 
рениковской станицы, различные пласты известковыхъ обра— 
зовашй обнажены течешями речекъ Непитль, Абинъ, Азипсъ 
и Чиби. Изъ всехъ этихъ породъ сложены даже самые не- 
высоте параллели Кавказскихъ горъ. Затемъ на юговостокъ 
отъ реки Псекупса, близь Ключевой станицы и до внадешя 
речки Декочь въ Пшеху, везде въ передовыхъ хребтахъ 
встречены верхше песчаниковые осадки третичнаго возраста. 
Вообще относительно залегашя и развит осадочныхъ породъ 
въ местности, ограниченной съ одной стороны рекою Ку
банью, а съ другой лишею, проведенною черезъ вершины 
рекъ: Хопсъ, Псифъ, Кудако, Азипсъ, Чиби и мимо Хады- 
жинской станицы на Цекочь, должно сказать, что пласты ихъ 
имеюгъ общее наклонеше на СВ. и что въ наслоеши ихъ 
заметно com cie , вследствие чего, по мере првближешя къ 
главному хребту, приходится постепенно подыматься по па- 
раллелнмъ, сложившимся изъ пластовъ более древпихъ, чемъ 
те, которые составляли предъидущШ передовой хребетъ. По
добное наслоеше и составъ осадочныхъ породъ имеютъ огром
ное B.iiflHie на составь и плодород1е растительной почвы вы
шеприведенной местности Закубанскаго края. Все нагорныя 
равнины, иагБкмщя слабое наклонеше на северовостокъ, а 
равнымъ образомъ и глубок!я долины, образовавпияся отъ
течет я рЬкъ въ ваправлеши поперечвомъ протяженно Кав-

o'
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казскихъ горъ, покрыты растительною землею, происшедшею 
отъ самаго выгоднаго для растительности смешешя песчаныхъ 
и раковистоизвестковыхъ частей съ глинами; вследсше этого 
составилась самая легкая и производительная почва, способ
ствовавшая естественному размножение Фруктовыхъ деревъ и 
служащая основною причиною общаго пдодород1я Закубан- 
скаго края.

СдЬлавъ крагкш очеркъ состава и строен ¡я почвы Тзман- 
скаго полуострова п Закубанскаго края, слЬдуетъ перейти къ 
указанно места, которое занимаютъ нефтяные источаики въ 
ряду породъ озпачелныхъ пространётвъ. Источники неФти 
бываютъ въ м1;стахъ воздымашй или въ мЬстахъ такъ назы
ваема™ аптиклинальнаго строения почвы, на этихъ же ме
ста хъ и даже на однехъ направлешях/ь съ источниками неФги 
находятся, въ весьма близкомъ иногда отъ нихъ разстояшв, 
грязные вулканы и серпосоленые минеральные источники. 
Такого рода совместное нахождев1е источниковъ нсфти, ми
нерал ьвыхъ водъ и грязныхъ волкавовъ до того постоянно, 
что оно можетъ быть принято закономъ, которымъ следуетъ 
руководствоваться при отыскаши повыхъ источниковъ нсфти. 
Къ таковымъ мЪсторождешямъ принадлежатъ источники нсфти 
на горе Пекла, на Титаровской сопке, на Сгиблеевскомъ 
мысу и друпя на Таманскомъ полуострове, а за Кубанью 
источники неФти въ Витязевой балке и на Чукупсе. Последшя 
два месторождешя замечательны по близости всехъ трехъ 
явлешй. Особенпаго внимашя въ этомъ огношеши заслужи- 
ваетъ аптиклинальная долина Чукуиса. На ней въ самомъ 
близкомъ разстоянш отъ источниковъ неФти имеются: серно- 
соленый ключь в грязный волкапъ, называемый Гнилая гора. 
Этотъ волкапъ, находящшся около 7 верстъ на югъ отъ 
Варениковской станицы, поражаетъ гигантскими размерами и 
образцовым!, строешемъ.

Вся верхняя часть горы, имеющая коническш видъ, пред* 
ставляетъ лрежшй конусъ пзвержешя (Л и Г з с Ь ^ И и К )-
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Верхняя окраина совершенно круглаго кратера имЬетъ более 
2 0 0  саженъ въ поперечнике и глубину около 15 саж. На 
восточной стороне стена этого огромнаго кратера частью 
снесена до самаго дна и по этой нромоине дождевыми вода
ми постоянно смываются внизъ волкапичесгая извержешя изъ 
грязи и галекъ, запутанныхъ въ ней. На дне этого кратера 
подымается въ виде весьма плоскаго купола ныне действую
щи! конусъ извержешя. Онъ въ поперечнике около 1 0 0  са
жень и имеетъ въ центре жерло, которое наполнено грязью 
и въ д1аметре около 2 5  саж. Но кроме этого жерла, на 
плоскомъ своде действующа™ коцуса подымаются еще три 
друпе, довольно остроконечные конуса, вышиною отъ 4 до 
7 оутъ и съ отверспемъ до 2 хъ Футъ. Два изъ нихъ по
мещаются въ северозападной четверти свода нынешняго ко
нуса, а трети! на югъ отъ огромнаго центральпаго жерла. 
Во время посЬщешя этого грязнаго волкана (2 7  Февраля на- 
стоящаго года) извержешя грязи происходили преимуществен’ 
но изъ отверстий второстепенныхъ конусовъ изверженш.

Другаго рода месторождешями нсфти должно считать те, 
когда она вытекаетъ изъ боковыхъ склоновъ синклинальпыхъ 
долинъ или когда она просто высачивается изъ пластовъ, 
имеющихъ моноклинальное положеше. Въ послЪднемъ случае 
залегашя породъ большею частью найдено, что одинъ или 
целая совокупность пластовъ, какъ напримеръ раковистаго 
известняка, состоящаго изъ черепковъ Саг(Пит, или доволь
но крупнозернпсгаго кварцеваго песчаника, пропитаны озоке- 
рптомъ, который, образуя иногда натеки значительной вели
чины, закрываетъ выходы породъ. Частью изъ этихъ нате- 
ковъ, частью изъ обнаженныхъ пластовъ приведенныхъ породъ, 
въ полномъ смысле слова, сочится более или менее густая 
нсфть. Къ такймъ месторожден!пмг» должно отнести выходы 
нсфти на сКверномъ склоне синклинальной долины р. Ананкн; 
на реке Уташъ; близь Борисовой горы; на сЬверномъ берегу 
Фонтанскаго полуострова и все источники, находяицеся на
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речкахъ Хопсъ, Нсифъ, Куда ко, Абинъ, Азипсъ, Убинъ, 
Чиби, Тухо и Цекочь. По близости этого рода месторожде- 
вш нефти также находятся минеральные ключи сЁрно-соленые.

Въ отношенш качества вытекающей неФти должно сказать, 
что въ источникахъ, расположенныхъ на лишяхъ воздымаши, 
какъ напримеръ на Таманскомъ полуострове*. на Пекле, Ти
та ровской горе и въ другихъ мЁстахъ, она накапливается 
несравненно болЁе жидкая, чёмъ въ техъ, которые вытекаютъ 
при сипклинальномъ и при моноклинальпомъ услов1яхъ породъ. 
Тоже замечено, что более или менее энергическое отдЁле- 
ше углеродистоводороднаго газа вполнё соразмеряется со 
степенью жидкости неФТи и что, во всёхъ родахъ источпи- 
ковъ, неФть всегда выделяется вместЁ съ водою.

Выходы неФти на дневную поверхность бываютъ изъ породъ 
весьма различныхъ, какъ по ихъ петрографическому характе
ру, такъ и по ихъ возрасту. На горе Пекла, на Титаров- 
ской сопке, на Сгиблеевскомъ мысу, въ Вигязевой балке и 
близь Анапы она вытекаегь изъ породъ рухлнковахъ; изъ 
известняковъ по рекамъ Хопсъ, Псифъ, Кудако, Абинъ, Азипсъ, 
Убинъ и Чиби; наконецъ изъ песчаппковъ, пропитанныхъ 
нсфтью, близь Борисовой горы, на Фонтанскомъ полуострове 
и по рекамъ Пшишъ, Тухо и Цекочь.

Относительно места появлешя источниковъ неФти должно 
сказать, что когда они обнаруживаются при антиклинальныхъ 
услов1яхъ залегашя породъ, то всегда расположены на вер- 
шинахъ воздыманш или въ середине долинъ подняпй; какъ 
напримЁръ, большая часть мЁсторождешй Таманскаго полу
острова и въ Витязевой балке. При моноклинальномъ поло- 
женш породъ, какъ напримеръ въ Закубанскомъ крае, на 
юговостокъ отъ лиши, проведенной изъ Анапы къ Вареников- 
ской станице, источники нсфтп преимущественно находятся 
въ южныхъ сююиахъ продольныхъ долинъ; таковы источники 
на рЁчкахъ Гухо, Цекочь и Чиби.
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На об0.ие неФти въ исгочникахъ имеетъ огромное вл1яте 
погода; вообще замечено, что они лётомъ производительнее, 
чемъ зимою. Кроме того, при сравнена производительности 
источниковъ, вытекающихъ при моноклинальномъ залегаши 
пластовъ, оказывается, что те изъ пихъ, въ которыхъ неФть 
отделяется жидкая и въ сопровожден^ газа, несравненно 
обильнее, чемъ те, где неФть густа и нетъ отделешя газа. 
При такомъ наслоенш породъ, какъ папрпмеръ въ Закубан- 
скомъ крае, къ приведеинымъ признакамъ относительно 
обшня источниковъ присоединяется еще характеръ породы, 
т е. скважиста ли она или нетъ. Этимъ свойствомъ породъ 
можно частью объяснить, почему источники неФти по рр. 
Кудако и Азипсу, вытекающее изъ раковистаго известняка, и 
по речке Цекочь, где они залегаютъ въ довольно крупнозер- 
ннстомъ квардевомъ песчанике, несравненно обильнее, чемъ 
источники по рекамъ Абинь, Убинъ и Чиби, где неФть вы
ходить изъ более плотныхъ известняковъ. Сравнивая затЬмъ 
источники неФти, вытекающее при антиклиналыюмъ строенш 
почвы, съ вытекающими при синклинальномъ и моноклиналь
номъ залеганш пластовъ, преимущество количественной до
бычи по видимому остается за последними.

Относительно общаго распредЬлешя месгорождошй нсфти 
должно сказать, что оно вполне обусловливается теми на- 
правлешями внутренней силы земли, по которымъ были при
подняты все осадочныя породы этой части Кавказа. На Та- 
манскомъ полуострове неФтяные источники расположились по 
лишямъ крымскихъ и кавказскихъ поднятш и преимуществен
но въ местахъ ихъ встречъ, какъ напримеръ между горою 
Васюринскою и Стеблеевскою сопкою и между горами Кара* 
бетка и Комендантская. Въ Закубанскомъ крае месторожден!я 
неФти находятся на пространстве, которое могкетъ быть 
уподоблено полосе въ 20 верстъ шириною и вытянутой 
вдоль лиши, мысленно проведенной черезъ вершины рекъ 
Хопсъ, Псифъ, Кудако, Абинъ, Азипсъ, Убинъ, Чиби, Тухо
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и Цекочь. При этомъ слЬдуетъ заметить, что особенного 
внимашя заслуживают тЬ обстоятельства, что общее наира- 
влеше проведенной полосы вполне сонпадаетъ съ среднимъ 
направлешемъ моноклинальныхъ поднятии осадочныхъ образо
ваний Закубанскаго края и кроме того, что на площади этой 
же полосы находятся все минеральное источники названной 
местности. Изъ числа этихъ источниковъ, одинъ горячШ 
особенно привлекъ общее внимаше. Опъ находится на пра- 
вомъ берегу р. Псекупсъ, въ 3-хъ  верстахъ отъ Ключевой 
станицы, и представляетъ собственно говоря целую свиту 
источниковъ, выбегающихъ изъ весьма мощныхъ пластовъ 
бЬлаго, мелкозернистаго, кварцевагр песчаника. Температура 
воды некоторыхъ довольно обильныхъ ключей 44° Р .,  а дру- 
гихъ несколько ниже. Закубансьче горцы, съ издавна знако
мые съ целебными свойствами минеральпыхъ водъ своего края, 
въ особенности высоко цЬнили Псекуншя воды. Следы за
ботливости, приложенной съ ихъ стороны въ видачъ удобства 
яользовашя водами, всюду заметны. Однако съ оставлешемъ 
края, горцами нетолько были раззорены всё этого рода устрой
ства, но иногда даже засыпаны землею какъ источники 
минеральныхъ водъ, такъ и нсфти. Съ лета 1 8 6 4  года ори- 
ступлено къ устройству Нсекупскихъ водъ и въ настоящее 
время тамъ уже имеются два неболыннхъ здашя съ ваннами 
и лазаретъ; кроме того предположено тамъ образовать, неза
висимо отъ станицы *), особое поселеше.

Соображая все вышеприведенныя наблюден'ш, сделанныя надъ 
месторождении неФти, можно придти къ следу ющимъ пред- 
наЛо?кешямъ какъ относительно появления этого вещества нъ 
доступныхъ для насъ слояхъ земли, такъ и относительно 
количественна™ наконлешя его въ послФднихъ.

1) Ннфть паъ недръ земныхъ, надо полагать, подымается

*) Ключевой,
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по Трещи на мъ къ пластаягъ, находящимся близь дневной по
верхности. Места, гдЬ совершается неФте-образовательный 
процессъ, повидимому находятся въ связи съ теми простран
ствами, въ которыхъ сосредоточивается грязно-волканическан 
деятельаость. Эта связь очовиднейшимъ образомъ подтвер
ждается появлешемъ неФТИ на поверхности жидкой грязи, из
вергаемой жерлами этихъ волкановъ. Составляя вероятно про- 
дуктъ перегонки органическихъ вещестгь, неФть по трещи- 
намъ подымается въ виде смеси углеродисго-водородныхъ 
веществъ и воды, въ состоянш газа и пара, затЬмъ, дойдя 
до пластовъ, находящихся близь земной поверхности, боль
шая часть этихъ веществъ охлаждается и переходитъ въ состоя
ние жидкости; эта последняя, находясь подъ вл1яшемъ вну
тренняя) давлешя газовъ, или прямо выбрасывается на дневную 
поверхность, какъ напримЬръ въ источникахъ, залегающихъ 
на вершинахъ сводообразныхъ поднятш или въ местахъ 
антикливальнаго строешя осадочныхъ породъ, или просачи
вается вместе еъ водою въ более или меаее скважистые 
пласты, движется по нимъ, смотря по ихъ наклону, и вы- 
ходнтъ на дневную поверхность въ томъ случае, когда обна- 
женъ тотъ слой, который насыщенъ нсфтыо; по крайней мере 
носледнимъ способомъ морко объяснить появлеше неФгяныхъ 
источниковъ въ пласгахъ, находящихся въ синклинальномъ 
или моноклинальномъ положен1яхъ. Поэтому, основываясь на 
сказанному неФтяныя мбсторождешя можно бы было разде
лить на два рода, т. е. первичпыя или ташя, въ которыхъ 
неФть, такъ сказать, почти непосредственно пзъ трещины 
вмходитъ на дневную поверхность; и вторичныя или таьчя, 
въ которыхъ вытекаетъ нсфть, прошедшая известное про
странство по пласту, или въ которыхъ выбегаетъ часть того 
количества нсфти, которое въ течеше времени накопилось въ 
какомъ нибудь слое.

2) Вопросъ о постоянном!» притоке нсфти въ ей мЬето- 
рождешяхъ, повпдимому, вполне обусловливается степенью



процесса перегонки въ недрахъ земныхъ и состояшемъ путей, 
но которымъ неФтеобразовательные продукты дости аютъ до 
поверхности земли. Поэтому, при разработке неФтяныхъ 
иеточниковъ съ промышленною целыо, казалось бы весьма 
выгоднымъ разработывать первичныя месторождешя, или те, 
которыя находятся на средиихъ лишяхъ аптиклинальныхъ 
поднятШ. Принявъ однако во внимаше, что въ такихъ место- 
рождешяхъ прнтокь неФТи, выходящей почти непосредствен
но изъ недръ земныхъ, можетъ быть недостаточно оболенъ *■) 
и потому ие будетъ соответствовать коммерческимъ щЬлямъ, 
можно придти къ вопросу, не следуетъ ли искать более 
благопадежныя залежи этого вещества въ синклинальныхъ и 
моноклинальныхъ пластахъ удобопроницаемыхъ осадочныхъ 
породъ, въ которыхъ въ теченш многихъ столетш могли образо
ваться обильные запасы неФти; татя услшя залегашя крупно- 
зсрнистаго кварцеваго песчаника, удобопроницаемаго для вся
кой жидкости, представляются по всей северной половине 
Таманскаго полуострова. Въ пользу этого предположения го- 
воритъ еще то, что въ обнажешяхъ этой породы близь Бо
рисовой горы и на Фонтанскомъ полуострове, она является 
пропитанною неФтыо. Предпославъ вышесказанное, конечно 
обилге источника будетъ главиеишимъ образомъ обусловли
ваться степенью скважности породы, строешемъ почвы и 
местомъ выхода нофти. Положительные ответы па все эти 
вопросы единствен по могутъ быть представлены результатами 
разведочныхъ работъ **), направленныхъ съ полпымъ знашемъ 
дЬла. Этими работами вместе съ тЬмъ может ь быть решенъ 
вопросъ, какими выработками уловить наибольшее количество
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') Также слЪдуетъ брать въ расче̂ ъ, что трещины, по когорымь поды
мается нефть изт» нЬдръ земныхъ, весьма извилисты и потому не всегда 
можно прямо попасть на нихъ колодцемъ и.1и буровою скважиною.

*’) Эги работы могутъ представлять, смотря по надобности, пли ручное 
или паровое буреше.
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н с ф т и , т. е. следуетъ ли закладывать целый рядъ колодцевъ 
по направленно впадины синклиналышхъ долииъ и по про
странно моноклинальны хъ пластовъ; или не следуетъ ли щ> 
видахъ большаго обнажешя неФтепроводящаго пласта по темъ 
же направлешямъ, вместо ряда колодцевъ, устроить подземную 
выработку, въ виде штрека, въ которой бы удобнее можно 
было улавливать неФть, чбмъ при ограниченной поверхности 
колодца; или наконецъ не следуетъ ли, вместо приведен- 
ныхъ выработокъ, приступить къ устройству более или 
менее глубокихъ буровыхъ скважинъ, по которымъ нефть 
могла бы, если не выбрасываться въ виде струи кверху, то 
но крайней мере подыматься до известпаго уровня ниже по
верхности земли, съ темъ чтобы оттуда уже быть добытой 
другими вспомогательными снарядами.

Въ 3 -хъ, применяя вышеприведенныя предположеп1я къ 
Закубанскому краю, можно въ отношенш благонадежности 
мйсторожденш неФти прШдти къ такимъ выводамъ: Первое 
въ этомъ случае место долженъ занять Тамапскш полуостровъ, 
а въ особенности северная его половина; затемъ уже будетъ 
следовать та часть закубанскаго края, которая ограничена съ 
севера Кубанью, съ запада лин1ею отъ Анапы къ Вареников- 
ской станице, съ юга Кавказскими горами и съ востока 
Пшехою и Белою, На всемъ этомъ пространстве существу- 
ютъ ускш я весьма выгодныя для нахождешя неФтяныхъ ме- 
сторожденш, какъ по составу, такъ и по строешю почвы. 
Въ особенности для разработки неФтяныхъ источпиковъ въ 
Закубанскомъ крае благоир1ятны местности между реками 
Псифъ и Кудако; затемъ системы речекъ Азипсъ, Убинъ, 
Чиби и Цекочь. МенЬе всего выгодъ представляетъ простран
ство, между устьями Кубани и лишею, проведенною огъ 
Анапы до Варениковской станицы. Отн о си трл ьн о  числа ме- 
сторожденШ неФти въ Закубанскомъ крае и на Таманскомъ 
полуострове следуетъ прибавить, что не смотря на большое 
число пзвЬстныхъ источникопъ, количество ихъ можетъ быть



увеличено при производстве детальныхъ разведокъ и добыч- 
ныхъ устройству сдЬланныхъ надлежащимъ образомъ.

Въ настоящее время ТамавскШ полуостровъ а бывийй Нату- 
хайскш округу вошедшШ теперь въ районъ Адагумскаго ка- 
зачьяго полка, отданы въ отношснш добычи неФти до 1872 года 
въ арендное содержите гвардш полковнику Новосильцеву, у 
котораго въ товариществе былъ амерйканецъ Шандоръ. Съ 
осени прошедшаго года тамъ производятся деятельныя разведки 
частью паровьшу частью ручиымъ бурешему и потому надо 
надеяться, что эти работы во всякомъ случае приведутъ къ 
положительнымъ результатами При этомъ считаю однако 
долгомъ присовокупить, что хотя действительно разведочный 
работы, предпринятый частными лицами, вполне устраняютъ 
такого рода деятельность со стороны горнаго ведомства; 
тЬмъ не менее на обязанности правительства должно лежать 
всякое нравственное содействие въ этомъ деле. Издан ¡е на 
русскомъ языке геологическаго описашя окрестностей Керчи 
и Тамани г-на академика Абиха, могущаго служить един
ственно вернымъ руководством .̂ при основанш неФтянаго про
мысла въ томъ крае частпыми лицами, конечно весьма по
лезно. Но что значить даже самое лучшее оруд1е въ рукахъ 
незнающего обращаться съ нимъ? Поэтому правительство 
должно бы было помочь частнымъ лицамъ посылкою къ 
нимъ (съ ихъ соглапя или по ихъ выбору) сведущихъ въ 
этомъ деле людей изъ горныхъ инженерову которые могли 
бы не только давать советы, но и принять на себя общее 
управлеше эги.мъ нредпр1ят1емъ. На тЬхъ основашяху на 
которыхъ съ издавна горными законоположешями допускается 
такого рода деятельность со стороны горныхъ инжеиерову 
трудно кому бы то ни было решиться принять на себя обя
занности, въ деле, котораго срокъ определенъ более или 
менее непродолжительными арендными услов1ями. Допуская 
со стороны горныхъ ив?кенеровъ полное руководство въ та- 
комъ новомь ,1.е.1е, какъ нофтяноо, правительство Должно не
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только сохранять за ними право получещя казеннаго содер- 
жашя, но кроме того предоставлять имъ случай вполне озна
комиться съ этимъ деломъ не только съ точки зрешн гео
логической, но и промышленной. Эта последня цель могла 
бы быть достигнута посылкою въ друп'я страны, въ томъ 
числе преимущественно въ Америку, где въ Пенсильванш 
этотъ промыселъ въ столь короткое время возросъ до огром- 
нейшихъ размеровъ; при выборе людей конечно следовало 
бы дать предпотгеше темъ лицамъ, который уже несколько 
знакомы съ геогностическими усло!пями того края, въ кото
рому какъ напримеръ на Кавказе, она могли бы съ поль
зою применить прюбретенныя сведен1я. Подобпаго рода за
ботливость въ отношенш неФтянаго вопроса налагается 
на правительство уже темъ нравственнымъ закономъ, по 
которому всякш владблецъ обязанъ заботиться о своемъ 
имуществе.

Бзявъ въ основаше принципъ отчуждешя, трудно предпо
лагать, чтобы ш зф т я н ы я  месторождешя, припадлениищя пра
вительству и разработываемыя на Кавказе *), могли въ ско- 
ромъ времени перейти въ полное частное владение по той 
причине, что врядъ ли скоро найдутся таьче капитали
сты, которые бы захотели прюбрести эти месторождешя за 
ту сумму, за которую было бы справедливо ихъ уступить 
даже въ настоящее время. Следовательно до времени полнаго 
отчуждешя неФтяныхъ промысловъ, что можетъ наступить пе 
такъ скоро, или при сохранены ихъ въ своемъ владенш 
(если принципъ отчуждешя не будетъ признанъ), заведывг.ше 
промысломъ можетъ быть всякаго рода, или въ виде казен- 
наго управлешя, или въ виде аренднаго содержашя. Взявъ 
для примера статистичеошя таблицы неФтянаго промысла 
Аншеронскаго полуострова, составленный мною, и помехцен-
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*) Этого рода м+,сгорождешя находятся въ губ. Т ифлисском и Бакинской, 
Терской области и ит. Дербингскомъ градоначальства.
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пыя въ виде извлечешя изъ оФФищальнаго отчета въ V I—й 
книжке записокъ Кавказскаго отдела ГеограФическаго Обще
ства, съ перваго взгляда конечно можетъ показаться, что въ 
отношенш циФры дохода арендное содержан1е несравненно ви- 
годеее; наибольшая циФра дохода во время казеннаго унра- 
влешя была 125 т. рублей; во время аренднаго содержашя 
ова дошла до 162 т. Но какъ содержатели промысловъ 
врядъ ли захотятъ въ более или меиЪе коротай срокъ аренды 
производить капитальныя исправлешя, а темъ более затрачи
вать большой каииталъ на сооружеше новаго рода устройств!, 
или производство дорогостоющихъ разведокъ, единственно 
въ видахъ могущей увеличиться производительности, и какъ 
вообще признано, что во время аренднаго содер?кашя всямя 
техпичесшя сооружешя приходятъ въ упадокъ, а вследств1е 
этого можетъ настать время, когда ветолько доходъ съ про
мысла, но и новыя затраты потребуются въ течеши долгаго 
времени для приведешя его въ надлежащий видъ, то не еле- 
дуетъ ли лучше предпочесть казенное управлеше, при кото- 
ромъ доходъ, хотя можетъ быть меньше, но зато будетъ 
более или менее неизменно правилепъ, а главное— состояше 
промысла въ техническомъ отношеши будетъ несравненно 
более совершенно, нежели при частномъ содержанш. Сделавъ 
же лицъ, завбдывающихъ промысломъ во время казеннаго 
у правлен! я, участниками прибылей, нельзя сомневаться въ 
успехе его развит.

Оставляя впрочемъ совершенно въ стороне вопросъ, о 
выгодности того или другаго способа устройства нефтянаго 
промысла, принадлежащаго правительству, что не составляетъ 
главнаго предмета настоящей статьи, я при этомъ случае 
считаю только себя вправе указать на то, что следуегъ 
предпринять более энергичешя меры для развит псФТянаго 
промысла въ Россш. Для примера опять сошлюсь на соста
вленный мною таблицы неФтянаго промысла Апшеронскаго 
полуострова; въ тотъ самый першдъ, въ который этотъ



промыслъ въ Америке развился до громадныхъ цифръ одного 
вывоза, у насъ во время арендеаго содержашя онъ только 
съ 240 т. пудъ возросъ до 335 т. пудъ въ годъ.

(Окончаше въ слЪдующемъ номера.)
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ОППСАШЕ МЕСТНОСТИ ПРИ }СТЬЪ ['ПКИ СЕЛЕНГИ,
понизившейся ого зшетрясеий $0»81 декабря 1801 года.
Пространство земли, которое отъ землетрясенш 30 и 31 де

кабря значительно опустилось или понизилось и тогда же 
залилось водою изъ Байкала, ограничивается съ севера этимъ 
озеромъ, съ запада одиимъ изъ рукавовъ р. Селенги и 
съ востока невысокимъ песчанымъ уваломъ, па которомъ 
находятся деревни Оймуръ, Дубинина и друпя. Эта мест
ность, считая огь Байкала или отъ начала образовавшейся 
въ берегу его, во время землетрясенш, трещины, до дерев
ни Дубининой, имеетъ въ длину до 20 верстъ при ширине 
отъ 6 до 14 верстъ, что еоставляетъ площадь около 200 ква- 
дратныхъ верстъ. Половина (или даже несколько более) опи
сываемой местности была занята озерами и болотами, на 
остальномъ же пространстве ея находились улусы бурятовъ, 
выгоны для скота и сенокосы, какъ ихъ, такъ и крестьянъ; 
все это покрыто теперь водою до самой деревни Дубининой, 
такъ что по однемъ только кровлямъ деревянныхъ юртъ, вы
ставившимся изъ воды, можно заключить, что тутъ были 
улусы. Почву сказанной местности составляетъ исключитель
но топкш илъ, видимо ос/Ьвшш изъ бывшаго тугъ некогда 
озера; онъ накрытъ более и.ти менее толстымъ слоемъ чер
нозема.



Но причине вынадающаго здесь весьма нсглубокаго снега, 
плъ до такой степени смерзся, что буряты, при копаши ле- 
томъ колодцевъ, первую са?кень его вынимала лопатами, 
глубже же вторую и третью сажени, до встречи га л е шип ка, 
а вместе и воды, вырубали топорами.

Плъ по многихъ местахъ былъ разбатъ горизонтальными 
трещинами, выполненными слоями льда, никогда не растае- 
вавшаго, особенно же подъ тундрами и болотами; онъ также 
разбивался и вертикальными трещинами во время сильныхъ 
моро:ювъ. Таьчя сведешя о затопленной местности получилъ 
я отъ жителей деревень Оймуръ и особенно Дубининой, въ 
какомъ же виде я нашелъ ее въ конце сентября прошла го 
года, я скажу объ этомъ ниже. Теперь же считаю вужнымъ 
сказать несколько словъ объ упомянутомъ песчаномъ увале, 
ограждающемъ эту местность съ востока, а также и о той 
гряде холмовъ, которая тянется подле самыхъ горъ, разде* 
ляющихъ речки, непосредственно текуиця въ Байкалъ, отъ 
впадающихъ въ р. Итанцу, и о составе этихъ горъ на про
странстве отъ ручья Силькитуя до небольшой речки Боль- 
шаго Дулана включительно. Песчаный увалъ, на которомъ на
ходятся деревни Оймуръ, Дубинина, Красникова и Инкина, 
имеетъ местами до 2 сажень вертикальной вышины и со- 
стоитъ изъ одного ележатиагося иловатаго песку, не связан
на™ никакимъ цемептомъ. Опускаемыя въ немъ въ сказаи- 
ныхъ деревняхъ колодцы, до 6 сажень глубиною (какъ въ 
деревне Дубининой), или до встречи щебня и воды, просе
кали этотъ песокъ, не встречая въ наружномъ виде его ни
какого иззгЬнешя.

Происшедшая отъ землетрясешя большая сухая трещина, 
теперь видимая, большею частью идетъ по этому увалу отъ 
СВ къ ЮЗ ь;до "деревни Манжеевой, за которою и из- 
чезаетъ. Трещина эта не по всему протяженно осталась от
крытою, но местами она засыпана пескомъ, местами же 
вовсе не открылась съ поверхности, или заменяюгь ео
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замеияютъ ее cyxia ямы. Сш послЬдн1я открылись во время 
землятрясешя въ разныхъ местахъ увала, одновременно ст. 
трещиною, по одному съ нею направленно, или нисколько 
въ стороне отъ него. Жители деревни Дубининой, въ которой 
я заметилъ одну такую яму, уже осыпавшуюся, уверяли 
меня, что изъ нея, какъ только опа образовалась, выбрасы
валась вода вместе съ цескомъ и иломъ и что въ тоже вре
мя все колодцы, какъ въ означенной деревне, такъ и во 
всехъ окрестныхъ деревняхъ до слободы Кударинской вклю
чительно, засорились симъ последнимъ до такой степени, 
что доставаемую изъ нихъ воду нельзя было употреблять въ 
пищу, почему они тогда же и были вычищены. Теже жи
тели разсказывали мае, что вода въ колодцахъ стоитъ те
перь на той же мере, на какой была въ нихъ и до земле- 
тряеешя; что запаха серы около ямъ и трещины слышно но 
было; что они не видели, чтобъ изъ ямъ выходило пламя 
и дымъ, и что наконецъ ни кислыхъ, ни горячихъ ключей 
после землетрясешя нигде у нихъ не открылось, да и прежде 
таковыхъ не было.

Иодъ этимъ же уваломъ, у самой деревни Дубининой, 
мне указали одно м£сто, на которомъ до землетрясешя было 
вязкое, теперь же совершенно обсохшее болото; байкальская 
вода, затопившая ближайшую къ этому пункту местность, 
не дошла до него весьма немного. ВзамЪнъ этаго осушив* 
шагося болота, у самой деревни Иакиной открылся после земле- 
трясенШ весьма обильный пресною водою ключь, изъ кото- 
раго она вытекаетъ въ одинаковомъ количестве съ самаго 
его появлешя. Не этотъ ли самый ключь былъ причиною 
осушешя болота? Онъ могъ питать cié последнее черезъ под- 
земныя трещины, когорыя потсмъ отъ землетрясешя закры
лись и темъ вытеснили воду аа поверхность.

Следя происшедшую отъ землетрясешя трещину, отъ са
маго Байкала до деревни Дубининой, я заметилъ между сею 
последнею и деревнею Оймуръ часть пашепной городьбы,
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оставшуюся на своемъ месте, между тЬмъ какъ другая часть 
ея стоигъ подъ уваломъ на осевшей почве, по крайней мере 
2 саженями ниже первой. Та и другая городьба замечатель
ны тБмъ, что указываюсь верно меру осядашя земли въ 
этомъ месте. Здесь я долженъ еще упомянуть объ одномъ 
явлеши, имеющемъ близкое отношеше къ осевшей и зато
пленной местности: это плаваюпця по ней болышя массы земли, 
изъ которыхъ некоторый покрыты лиственичнымъ лесомъ. 
Я заметилъ, что чемъ более местность эта приближается къ 
Байкалу, гЬмъ въ болынемъ количестве представляются эти 
пловуч'ю острова, которые, но моему мненш, ничто другое, 
какъ тундры (о которыхъ я уже говорилъ выше), всплывнпя 
на поверхность воды по растаяши подъ ними слоевъ льда, 
связывавшихъ ихъ съ почвою.

Что же касается до гряды довольно высокихъ холмовъ, 
находящейся при окончании отроговъ и идущей паралельно 
горному кряжу, то о ней я могу только сказать, что все 
холмы, ее составляющее, состоятъ изъ одного лишь песку и, 
по всей вероятности, образовались изъ песку, нанесеннаго 
съ береговъ Байкала северо-западными ветрами, чему от
крытая местность, конечно, много способствовала. Холмы эти 
покрыты лиственичнымъ, березовымъ и, очень редко, сосно- 
вымъ лесомъ, какъ и самый кряжъ съ отрогами. Онъ и от
роги, отъ него идунце по обеимъ сторонамъ речекъ Сред— 
няго и Большаго Дулановъ, состоятъ изъ одпого мелкозер- 
нистаго гранита, весьма легко разрушающагося, отчего все 
горы, изъ него состояния, покрыты толстымъ слоемъ дресвы. 
Естественныхъ обнаженш нигде въ немъ не видно, почему, 
при собранш образцовъ породъ, я долженъ былъ прибегать 
къ ямамъ зверопромышленниковъ. Далее, и именно по р. 
Серпевке, сначала виденъ мелкозернистый с1енитъ; за нимъ 
таже порода, но крупнозернистая и съ большимъ количе- 
сгвомъ роговой обманки, потомъ опять гранитъ, различеству- 
ющШ отъ предъидущаго мсныиимъ содержашемъ слюды и
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полеваго шпата, и паконецъ иа левой стороне ручья Силькй- 
туя (составляющего по соединении съ р. Серпевкой р. Ой- 
муръ) серый зернистый известнякъ, весьма легко вскинающШ 
съ кислотами» Вогъ и все породы, изъ которыхъ состоять 
горы, ограничивающая затопленную местность съ восточной 
стороны. Въ самой же трещине, образовавшейся въ песча- 
номъ увале, попадаютъ въ песке гальки амфиболита и eie-- 
нита. Дшрить небольшими валунами найденъ мною въ русле 
р. Болынаго Дулана, въ самыхъ же горахъ нигде его не 
видно. Ни трахитовъ, ни базальтовъ здесь я не нашелъ. Въ 
горахъ не замечено ни трещинъ, ни ямъ, и ни значитель- 
ныхъ свВжихъ обнаженш въ местахъ утесистыхъ (по р. р. 
Серпевке и Силькитую); да и проводники мои уверяли меня, 
что после землетрясешя никакихъ переменъ въ горахъ они 
не замечали, и отъ товарищей своихъ зверопромышленни- 
ковъ ничего подобнаго не слышали. Все это заставляете» ду- 
мать, что землетрясешя 30 и 31 декабря ограничивались къ 
восточной стороне вышеозначенною трещиною въ пссчаномъ 
увале, и только въ слободе Кударинской, мимо которой про
шла она въ разстоянш съ небольшимъ одной версты, сильно 
пострадала колокольня каменной церкви. Было ли чувствуемо 
землетрясеше и въ какой степени за кряжемъ горъ, далее 
къ востоку, въ селешяхъ по тракту въ г. Баргузинъ, све- 
денШ объ этомъ собрать я не могъ.

Одинъ изъ двухъ проводниковъ моихъ по описаннымъ го- 
рамъ, крестьянипъ зверопромышлонникъ, весьма хорошо зна
комый съ своей гористо-лесистою местностью, разсказывалъ 
мне, какъ онъ былъ застигнуть на Байкале землетрясешемъ 
31 декабря вместе съ пятью своими товарищами и одною 
женщиною, его дочерью. Изъ разсказа этаго видно, что оии 
сначала услышали подземный глухой шумъ, вследъ загбмъ 
ледъ пачалъ подниматься и трескаться, такъ что на карге* 
где стояло зимовье (въ которомъ дочь его приготовляла 
имъ пищу), онъ поднялся такъ высоко, что представляль
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собою какъ бы гору. Будучи испуганы э т е ш ъ  явлешемъ, они 
поспешили удалиться отъ берега и какъ только отбежали 
отъ него на небольшое разстояте, то обернувшись къ сто
роне карги, не только зимовья съ бывшею тамъ женщиною, 
но и самой карги не увидели: все покрылось водою и льдомъ, 
Переночеравъ на льдахъ, на другой день добрались они благо
получно по ледянымъ глыбамъ до берега.

Сообразивъ все замеченное мною объ осевшей и затоп
ленной местности съ приведеннымъ разсказомъ, я прихожу 
къ тому заключенно, что ближайшая къ Байкалу местность 
была затоплена поднявшеюся водою еще прежде чезгь она 
сделала осадку. Если землетрясеше здесь было такъ сильно, 
что отъ него могла образоваться трещина даже въ песке 
(въ увале), то нельзя пе допустить, чтобъ одна или нисколь
ко такихъ трещинъ не разсекли и промерзшш илъ, какъ по
роду несравненно более его плотную, и следовательно более 
способную къ принято и передаче подземныхъ ударовъ и 
колебав1й. Байкальская вода, вступивъ въ эти трещины и 
оггаявъ замерзшШ илъ и слои льда, какъ въ немъ, такъ и 
подъ болотами, заставила cin последше всплыть на поверх
ность, а илъ частно распуститься въ ней, частно же осесть отъ 
получешя имъ меньшаго объема противь того, когда онъ былъ 
замерзшимъ. Если бы при этомъ отделился еще изъ земли горя- 
чш водяной паръ, то вся местность опустилась бы и залилась во
дою въ одно мгновенге; но на самомъделе это было пе такъ: вода 
подавалась отъ Байкала впередъ постепенно, по мере осядашя 
земли, такъ что до деревни Дубининой, какъ я слышалъ отъ 
жителей ея, она дошла уже вечеромъ на другой день, почти 
черезъ сутки, следовательно со скоростпо не более одной 
версты къ часъ.

Попижеше описываемой местности могло также произойти 
и отъ обрушешя ея на находивнияся въ ней, на некоторой 
глубине, подземныя озера и пустоты, или прежде существо- 
вавпля, или же образовавшаяся во время самаго землетрясе-
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шя упругостью горячаго водянаго пара, а можетъ быть и 
другихъ газовъ, стремившихся освободиться изъ нЬдръ зем- 
ныхъ; но допустить такое предположете я не имею ника- 
каго основатя и потому вероятнее прииисать это явлеше, 
какъ я уже выше объяснилъ, одному только действие воды 
на замерзшш илъ и слои льда.

Въ заключеше мне остается еще сказать, что если на 
северной стороне Байкала, противъ самой пострадавшей ме
стности, не было слышво вовсе землетрясешя, или же оно 
было весьма слабо, и если пригомъ не замечено тамъ про- 
дуктовъ вулканическихъ, то все силы, производятся частыя 
землетрясешя въ окрестностяхъ этаго огромнаго озера, долж
ны, по моему мнешю, находиться подъ самымъ Байкаломъ. 
Окружаюшдя его породы вулканичешя научно въ томъ удо- 
стоверяютъ, частые же и более сильные, чемъ въ иныхъ 
местахъ, подземные въ его соседстве удары убеждаютъ 
каждаго, даже до простолюдина, въ той же идее.

А. Ф и т и н г о ф ъ .

—  101 —

О Д А Р З Ш О В О И  Т Е О Р Ш  П Р Е В Р А Щ Ё Н ! »  В Н Д О В Ъ ,  В Ъ  
О Т И О Ш Ш И  Ш П А И Ы Г Ь  Р А Ш И 1 Й .

Ст. доктора Г епперта.

Разряды, семейстна, роды и виды ископаемой Флоры не 
всегда были одни и теже; большая часть изъ нихъ суще
ствовала весьма недолго и они подвергались сильнымъ изме- 
нешямъ. Конечно, намъ известно мало примеровъ уничто- 
жсшя дЬлыхъ разрядовъ, и именно до сихъ поръ мы знаемъ 
тате примеры только въ земной Флоре палеозойскаго першда, 
въ которой къ изчезнувшимъ разрядамъ вринадлежатъ кала-



мпты, аниулярж, нёгератш и сигиллярш; нанротивъ, чаще 
встречается изчезаше семействъ, какъ папр. каламитовъ, 
лепидодевдровъ, или родовъ въ отдельвыхъ Фамшняхъ, какъ 
вапр. изъ числа папоротниковъ.

Въ позднейшихъ геологическихъ перюдахъ не встречается 
бол^е изчезновешя целыхъ разрядовъ и почти ве встречает
ся изчезновеше семействъ, нримеръ котораго можно указать 
только въ пестромъ песчанике тр1аса, непосредственно следую- 
щемъ по древности за палеозойскимъ перюдомъ. Даже типы 
родовъ все более и более приближаются после палеозойскаго 
перюда къ Формамъ нынешняго времени. Что касается до 
видовъ, то мы находимъ, что существоваше ихъ ограничивает
ся большими пер1 одами и только въ пределахъ этихъ послед- 
нихъ некоторые виды попадаются вместе въ древнейшей и 
въ более новой, следующихъ одна за другою Формащяхъ, 
пли ихъ подразделев1яхъ. Пгрескакиваше черезъ некоторый 
Формацш одного и того же перюда или даже черезъ целые 
перюды (т. е. ненахождеше видовъ въ известной Формацш 
и существоваше ихъ въ более новой и более древней Фор
мацш въ срэвненш съ первою), указываемое въ ископаемой 
фауне, не встречалось мне до сего времени въ ископаемой 
Флоре.

Въ пределахъ самаго палеозойскаго перюда, изъ верхне
девонской Флоры, состоящей по произведенпымъ до сихъ поръ 
изследованшмъ только изъ 55 видовъ, не более 5 видовъ 
переходятъ въ нижшй ярусъ каменноугольной Формацш, Между 
всеми известными до сего времени ископаемыми растешями» 
№ игор1еш  Ь о ё ш  имело самое долгое въ геогностическомъ 
смысле существоваше, потому что оно распространяется отъ 
нижняго каменноугольнаго яруса, черезъ весь верхнш и встре
чается даже въ пермской Формацш.

Флора трЬса менее резко отделена отъ юрской, чемъ 
даже разделены между собою Флоры разныхъ ярусовъ первой 
Формацш. Весь юрскш йерюдъ резко отделяется отъ мело-



ваго, и этотъ последаш, хотя пъ немъ въ первый разъ встре
чаются настояния двудольныя, лиственные деревья, несмотря 
на то вполне отделенъ отъ третичнаго перюда. Въ третич
ной Флоре, вместе съ постоянно усиливающимся сходствомъ 
съ нынЬшннмъ временемъ, является большое сродство между 
собою и частыя переходы разныхъ видовъ изъ однихъ яру- 
совъ въ друпе, и даже распространение ихъ черезъ всё но- 
вейнпя Формацш до насгоящаго времени.

Вообще изъ всего сказаннаго слЪдуетъ, что  новые виды, 
безъ внутренней связи по происхождент, непрырывно 
рождались и изчезали во ест времена.

Некоторые разряды и семейства при первомъ своемъ но- 
fl вленш достигать болыпаго оргаиическаго развийя и остают
ся на этой высоте до нынешняго времени; после сделаннаго 
мною открьтя растедой изъ семейства Florideae въ силурш- 
ской Формацш, заилючеше это должно принять за верное для 
самыхъ древнихъ растенш земнаго шара, именно для водо
рослей (Algen)', но оно также верно и для более новыхъ 
растенш, папоротниковъ, которые пршбрели уже большое рас- 
пространеше въ нервыхъ земныхъ Флорахъ и сохраняютъ его 
со всеми существенными признаками во всехъ последователь- 
ныхъ Формащяхъ до настоящаго времени; елтдовательно, 
они положительно не подвергались превращетямъ и 
не показываютъ никакихъ признаковъ переворотовъ. 
Друпе разряды являются сначала отдельными подразделен! я ми 
и семействами, какъ напримеръ хвойныя растешя появляются 
сперва въ виде семейства Abietineae и потомъ постепенно 
пополняются другими семействами и совершенствуются; но 
уже при первомъ появленш и даже въ палеозойскомъ nepio- 
дЬ они представляютъ такое разнообраз1е и высокое развнпе 
внутренняго строешя (съ многосоставными сердцевинными лу
чами), что позднейпле перюды не представляютъ въ этихъ 
отношешяхъ ничего лучшаго. Тоже должно сказать о Cycadeae, 
какъ это б у деть подробнее изложено въ другомъ месте,



Bet эти Факты, если даже предположить, что новыми от
кр ы ти и  пополнятся ряды растешй, остающееся до сего 
времени неполными, свидетельствуюсь о само сто нтельномъ 
появлеши отдгьльпыхъ организмоеъ и не говорятъ въ 
пользу втъковаю превращения извтьепшыхъ формъ, за
ставляющая предполагать нредшествовавийя, т. е. более древ- 
шя НИ31ШЯ Формы, какихъ до сего времени совсемъ неиз
вестно.

Еще более решительное доказательство самостоятельности 
созданныхъ типовъ, а не склонности ихъ къ изменешямъ и 
превращешямъ, представляютъ семейства, существовавния 
только въ палеозойсшй першдъ, но относяпцяся къ такимъ 
разрядамъ, которые въ настоящее время также имеютъ своихъ 
представителей. Наши каламарш, ограничивавшаяся однимъ 
родомъ Equisetum, представляются очень простыми въ срав- 
Henin съ разнообразными Формами каламитовъ, которыхъ роды, 
являюпцеся уже въ первой земной ФлорТ, верхнедевонскаго 
ципридивоваго сланца, соединяютъ въ себе типы всехъ уже 
существовавшихъ тогда главныхъ семействъ, какъ то папо- 
ротниковъ ( Calamopteris), однодольныхъ растенш (Calamo- 
syrinx), даже хвойныхъ ( Calamopilys); наши Selagineae точ
но также просты и ограничиваются весьма малою сФерою Формъ, 
въ сравнеши съ палеозойскими лепидодендрами, имевшими 
такъ много разныхъ оргаповъ; мы уже и не говоримъ о томъ, 
что въ обеихъ группахъ господствовала Форма дерева, не 
достигаемая сохранившимися пынЬ родами. Мы однакожъ осо
бенно обращаемъ внимаше на то, что пре?кшя, высоко раз- 
ритыя каламарш существовали одновременно съ папорот
никами, однодольными растешями и гимеоспермазш нашихъ 
нынешнпхъ типовъ, а не только предвозвещали, какъ это 
иногда говорятъ, ихъ появлеше, такъ какъ оне соединяли 
въ себе признаки, разделивипеся пекоторымъ образомъ въ 
позднейшее время и проявивпиеся отдельно въ разныхъ ро- 
дахъ.
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Но совершенно отдельно во всей Флоре стоять сигилл Api и, 
вместе съ CTHrMapiflMH, признанными теперь за корневой ор 
ганъ первыхъ; оне не имеютъ подобныхъ себе и одну сами 
по себЬ, въ состоянш доказать то положеше, что некоторый 
Формы были созданы только однажды, какъ особенности, въ 
определенный перюдъ, и что въ последующее время природа 
не взяла на себя труда позаботиться объ ихъ дальнеишемъ 
развитш. Безспорно это есть самое замечательное растете 
изъ всей Флоры, и мы не находимъ другаго подобной Формы 
и организацш. По нагсимъ наблю детяму pacTGHÍe это яв
ляется сначала въ виде кругловатой шишки съ корневыми 
волокнами, ор: авизованными совершенно похоже на мясистые 
листья, расположенными въ виде правильной спирали и на 
оконечностяхъ раздвояющимися; шишки разрастаются потомъ 
постепенно въ цилипдричешя и после въ вилообразныя ветви, 
очевидно назначенный для подземой жизни въ иловатомъ и 
болотистомъ грунте и притомъ только въ продолжены корот- 
каго времени (въ этомъ они подобны корневымъ стволамъ 
многихъ Orobanchae). Вскоре въ какой нибудь точке этихъ 
исполинскихъ (rhisomatosen) разветвлешй, имеющихъ въ 
длину часто более 30 Фут., какъ будто въ punctum yege- 
tationis, происходить могучее сводовидное образоваше, изъ 
котораго затемъ поднимается уже настоящш, отличительный 
по своему наружному виду, цилиндрический, густопокрытый 

- узкими листьями, похожими на траву, съ кольцеобразно рас
положенными сучьями и двураздельный (dichotome) стволъ, 
высотою 60 до 80 Фут. и толщиною отъ 5 до 6 Фут., 
который по внутрепному своему строенно не такъ простъ, 
какъ у растенш изъ семейства плауниковъ (Lycopodiae), 
хотя по свойствамъ его плодовыхъ колосьевъ можно бы было 
заключить о сходстве его съ растешями этаго семейства; онъ 
имеетъ более развитое и более сложное строен1е, именно 
нредставляетъ пустой цилиндру просеченный сердцевинными 
лхчами, состояний изъ сосудовъ, расположенныхъ по рад1у-

\



самъ въ виде лестницы, и только объемистый РагепсЬуш 
коры и разветвляюпцяся отъ него къ листьямъ связки сосу- 
довъ указываюсь на сходство его со стволомъ плауниковъ. 
Притомъ этому странному растендо свойственно было рости 
въ такомъ большомъ числе неделимыхъ и въ такой массе, 
какъ это не свойственно ни одной породе деревьевъ, обра- 
зующихъ нынешше леса, такъ какъ оно, преимущественно 
передъ другими, составляетъ массу каменноугольныхъ пла- 
стовъ.

Поэтому мы можемъ сказать по справедливости, что ни
когда на земле не существовало растете съ столь многими 
особенностями и которому бы свойственно было такое рас- 
пространеше какъ 8(дШапа. Подобныхъ ему не было, за ис- 
ключешемъ Ркиготеда пестраго песчаника, Формацш, пред
ставляющей еще, какъ и палеозойскш перюдъ, типы, не 
имеюшде себе подобныхъ въ настоящее время.

Если, какъ я полагаю, ничего нельзя сказать противъ вер
ности этихъ немногихъ, находящихся въ связи между собою 
положены, основанныхъ не на догэдкахъ, или не на разсмотре- 
нш внешнихъ, часто обманчивыхъ въ ископаемыхъ расте- 
шяхъ Формъ, но вместе съ темъ и на свойствахъ внутрен- 
няго строешя, то, безъ сомнЬтя, оказывается невозможнымъ 
понять, какямъ образомъ все эти столь различныя между 
собою оргапичесьчя Формы происходили одна отъ другой въ 
прямой лиши и какимъ образомъ онЬ могли быть накинецъ 
потомками одной первоначальной Формы, безпрерывно изме
нявшей свой видъ отъ наследственной передачи признаковъ, 
отъ лвчныхъ особенностей, огъ перехода этихъ особенностей въ 
потомство, отъ борьбы за существоваше, отъ естественнаго рас- 
пложешя, и приведшей къ нынешнему разнообразно органиче- 
скихъ видовъ. Между темъ все это составляетъ необходимое 
следс'шс и главныя основашя Дарвиповойтеорш. Поэтому нельзя 
не согласиться со мною, что учете объ измп>петяхъ и пере- 
ходахъ не наЧдеть никакою п о д кр ш м тя  въ ископае-
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мои флоргь, точно также какъ и въ ископаемой Фауне, какъ 
это недавно доказалъ Рейсъ, по моему мнЪндо, самымъ убе- 
дительнымъ образомъ.
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О ФЛОРЪ ПЕРИСКОП ФОРМАЦШ.
Ст. доктора Гепперта.

Подготовляемая мною уже въ теченш меогихъ летъ Флора 
пермской Формацш издана теперь отчасти (въ изданш: Paleon
tológica etc. гг. Германа фонъ Мейера и Дунгера, и вме
сте какъ самостоятельное, продаваемое отдельно сочинеше) и 
будетъ окончена еще въ нынешнемъ году и снабжопа 64 таб
лицами, обработанными по большей части съ ФотограФш. Я хо
чу здесь сообщить некоторые обпце выводы изъ этаго со
чи неш я.

I Делая общШ обзоръ ископаемой Флоры, нельзя отвер
гать постепеннаго появлешн большихъ разрядовъ раститель- 
наго царства. Земныя растешя не были до сихъ поръ нахо
димы въ силуршской Формацш, которую должно считать са
мою древнею изъ числа заключающихъ окаменелости Формацш. 
Морскими растешями и именно водорослями, въ числгь 
20 видовъ, можешь быть еще прежде животныхъ, 
начинается рядъ органическихъ существь. Будучи очень 
близки къ водорослямъ ныпешняго Mipa, они принадлежать 
какъ къ группамъ низшей организация: Confervae, Canlerpae, 
F itc i, такъ, по моимъ наблюдешямъ, и къ высшей группе 
F lo ridac  (Callüham nicn). Между ними находятся свободно- 
плаваюшде, также какъ и бывппе прикрепленными, потому 
что у нихъ еще видны насадки, даюпця право съ уверен



ностью заключать о произрасташи ихъ на твердой земле ') .  
Это существоваше высшей и низшей степеней развит1я въ 
одномъ и томъ же разряде палеозойской Флоры, которое 
также всегда повторяется въ разрядахъ земныхъ растешй, 
какъ напримеръ между папоротниками, каламар1ями, плау
нами, не говорить въ пользу известной теорш Дарвина. Флора 
пижнедевонскаго першда заключала также по большей части 
водоросля, 5 видовъ, но уже вместе съ темъ и одно земное 
растете, Sig illaria Hausmanniana, открытое въ 1807 году 
Гаусманомъ въ нижнихъ девонскихъ пластахъ Швецш и спа
сенное мною отъ забвешя, описанное и представленное въ 
рисункЬ въ упомянутомъ въ выноске сочинены.

Первая, богатая, почти  совершенно особенная земная 
флора, въ числе 70 видовъ, встречается въ верхнедевон
ской формацш  Европы, около Оберъ-КунцендорФа въ Си- 
лезш, Моресне близь Аахена, у ЗаэлеФельда въ Тюрингене, 
въ Ирлапдш, Канаде и Ныо-1орке. Более распространенною 
и полнее развитою является она въ нижней каменноугольной 
Формацш, въ числе 104 видовъ, для коихъ месторождешями 
служатъ горный или угольный известнякъ, кульмъ Мурчисона 
и такъ называемая граувакка немецкихъ геологовъ или более 
новая граувакка Мурчисона; Флоры этихъ породъ имеютъ 
между собою общую связь и едва отличаются по различно 
въ местныхъ услов1яхъ. Однакожъ растео1Я существовали въ 
этомъ ярусе но въ такомъ развиты, не были такъ много
численны и массивны, какъ оне должны были существовать 
въ следующей за нимъ верхней, такъ называемой продуктив
ной каменноугольной Формацш, что доказывается сохранив
шимися остатками растешй въ колосальныхъ угольныхъ пла
стахъ рэзныхъ странъ. Изъ Флоръ древнейшихъ ФормацШ, 
въ коихъ насчитано всего до 200 видовъ растеши, въ камен-
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ноугольную Формацио переходатъ большая часть родовъ, но 
только небольшое число видовъ, по моему исчисленш только 
8 , тогда какъ число видовъ, открытыхъ во всей каменно
угольной Флоре, простирается до 814 . В ъ  сочинеши моемъ 
представлены новыя доказательства предположешя, что S tig - 
m aria  есть корневый органъ S ig illa r ia , этаго главнаго камен- 
воугольнаго растешя; также описаны и нарисованы открытия 
мною степени р а з в и т  этаго замечательна™ растешя отъ ши- 
шекъ величиною въ 3 дюйма до коренпаго ствола толщиною 
въ 1 или 2 Фута.

II.  Пермская Формащя (д1асъ, какъ называютъ ее Марку 
и Геиницъ) составляетъ послтьдпгй члем  болыиаго палсо- 
зойскаю пергода, свойства котораго она сохраняетъ какъ 
въ отношенш Фауны, такъ и Флоры, отличаясь однакожъ не
которыми особенностями, делающими ее вполить сам остоя
тельною.

II I.  Число известныхъ до сего времени видовъ Флоры перм
ской Формацш, въ ея различныхъ подразделешяхъ, именно 
въ красномъ и беломъ лежне, въ медистыхъ сланцахъ, сред- 
немъ, нижнемъ и верхнемъ цехнггейне, составляетъ 272. Въ 
1854 году ихъ считалось 213, которые после точнейшей 
поверки въ 1857 г. уменьшены до 189. Значительное уве- 
личеше съ 1857 года происходить оттого, что 40 видамь 
плодовъ не найдено еще вернаго места и не доказаиа при
надлежность ихъ къ другимъ частямъ растешя; изъ пихъ 
большая часть должна относиться къ пальмамъ и причислена 
къ нимъ впредь до точнейшаго изследовашя, какъ напр, 
виды trigonocarpus  и Rhabdocarpus, о коихъ такъ много 
было писаио. Если удастся ихъ точнее определить, то общее 
число видовъ опять уменьшится, если только между тБмъ 
уменынеше не пополнится разными видами другихъ семействъ, 
на что можно надеяться потому, что все нынешшя сведен1я 
о пермской Флоре пртбретены изследовашемъ лишь 50-ти 
меотонахождошй.
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IV . По естественпымъ разрядамъ все виды этой Флоры 
распределяются следующимъ образомъ:
F u n g i . 
Algae . 
Calam ariae  
F ilice s . 
Selagines . 
Palm ae  *)

1 ВИДЪ, Noeggerathiae . 12 видовъ,
4 вида, Catamiteae . . 4 вида,

21 видъ, S ig illa rie ae  . . 5 видовъ,
130 видовъ, Cycadeae . . . 11 видовъ,

И  видовъ, Con iferae. . . 31 видъ,
30 ВИДОВЪ, Genera incertae

sedis . . . 12 видовъ»
272 вида.

V . Поэтому въ пермской Формацш вообще повторяется, 
какъ слЪдуетъ изъ предыдущаго, разряды и роды древней- 
шихъ иалеозойскихъ земныхъ Флоръ (т. е. верхнедевонской, 
древнейшей и новейшей каменноугольной Формацш). Съ верх
недевонской Флорой она не имеетъ ни одного общаго вида; 
съ нижней камевноугольной или граувакковой только одипъ, 
а съ верхней каменноугольной 19 или 20 видовъ. Упомянутый 
единственный видъ, обдцй пермской и нижней каменноуголь
ной формащямъ, есть Nenropteris Lo sh ii, pacTeaie, имевшее 
самое продолжительное геогностическое существоваше изъ 
всего палеозойскаго перюда, потому что оно встречается также 
въ верхней каменноугольной Формащи; друпе 19 видовъ, 
обнце этой последней и пермской Формацш суть следу нище:

Gyromyces Ammonis, A n n u la ria  flo ribunda, Asterophylliies 
rig idus, Sphenopteris trid acty lites, Sp h . artem isiaefo lia, Neu- 
ropteris tenu ifo lia , N . lingu lata, Alcthoptcris sim ilis, Cyathei- 
tes Schlotheim ii, C. arboresccns, C. Oreopteridis, C . dentatus, 
Hemitelites cibotioides, Pecopleris plumosa, S ig illa r ia , Stigm a- 
r ia , Cordaites p rincipalis, Cyclocarpos tuberosus, Noeggeralhia 
palm aeform is, W a lch ia  p iniform is.

V I. Изъ упомянутыхъ 272 видовъ, наибольшее число, 
258 видовъ, оринадлежигь красному лежню, соогветствую-

*) Между ними считаются виды T rigon ocarp us  и R habdocarpin.
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щему медистому песчанику Poccira, какъ это уже было нами 
высказано прежде, въ 1857 г. *). Белому лежню принадле
жать три вида, Palaeophycus Hoetanus, U llm annia B ro n n ii, 
Voltzia hexagona, изъ коихъ два первые находятся также въ 
медистомъ сланце; въ этомъ послЬднемъ находятся немно- 
rie виды, числомъ 14, но они весьма распространены; 
кроме вышеупомянутыхъ, Palaeophycus и Ullm annia B ro n n ii, 
въ немъ встречаются Chondrites virgatus, Zonarites d igitalus, 
Sphenopteris bipinnata  и Sph. palens, Cyclopteris libeana, 
Alethopteris M a rtin s ii, Pecopleris Schwedesiana, Taeniopteris 
Eck a rd i, Cardiocarpics trian g u laris , U llm annia lycopodioides, 
U. frum entaria. Некоторый растешя медистаго сланца пере
ходя гь, по наблюдешямъ Гейница, также въ лежание надъ 
нимъ ярусы цехштейна; такъ напр. Palaeophycus Hoeianus 
и Ullm annia lycopodioides встречаются въ нижнемъ цех- 
штейнб; всЬмъ тремъ эгажамъ его, ни?кнему, среднему и 
верхнему, принадлежишь только одинъ хвощъ, Chondrites 
loyavienin Gein .

За исключешемъ двухъ видовъ, Voltzia heterophylla и 
Calamites arena ceus, изъ коихъ последши отнесенъ Эттинг- 
гаузеномъ къ Equisetites colum naris, если только они дей
ствительно находятся въ пермской Формацш, что отнюдь 
нельзя считать несомнЬннымъ, ни одинъ не распространяется 
въ следующш за этой Формашею перюдъ, тр1асовый. Очевидно 
здесь находится резкш разделъ всей Флоры и также, сколько 
мне известно, Фауны. Ископаемый пермской Формацш пред- 
ставляютъ намъ нослБдшя Формы палеозойскаго nepiop, окон
чи вшагося здесь, чтобы уступить место совершенно новому 
Mipy животныхъ и растешй.

V II .  Между растешями краснаго лежня должно считать 
характеристическими, по большому ихъ распространенно,

*) R . Murchison, Siluria, 2  ódit., p. 3 5 5 ,



согласно съ наблюдешями Гейница, следующее: Calam iies 
gigas, найденпый въ 12-ти различныхъ местахъ, въ Герма- 
нш, и въ б-ти, въ Россш; Odontopteris obtusiloba —  въ 
25 местахъ; Callipteris conferta — въ l i -ти местахъ, въ 
Гермавш, и въ 4-хъ, въ Россш; W alch ia  piniform is —  въ 
40 местахъ, въ Германш, въ 2-хъ въ Англш, въ Россш 
и также, по наблюдешямъ Марку и Фердинанда Ремера, въ 
Северной Америке. Не смотря на большое расвростравев1е, 
последши видъ нельзя считать безусловно характеристическим^ 
такъ какъ Гейницъ нашелъ его также въ верхнихъ слояхъ 
саксонской каменноугольной Формацш. Друг1я W alchiae  не 
такъ часто встречаются, и изъ нихъ чаще прочихъ W . f  li- 
ciform is, привадлежащая исключительно пермскимъ пластамъ.

Въ  медистомъ слайде, почти во всехъ его местонахожде- 
шяхъ встречаются все показанаыя въ немъ выше Ullm annia 
и следовательно ихъ можно считать указателями для этаго 
сланца. Въ Гермаши они встречены въ 15-ти разныхъ ме- 
стахъ, также встречены они въ Англш и Россш.

V III .  По географическому распространенно, Саксошя, Боге- 
м!Я и Силез1я нредставляютъ довольво ровное число видовъ; 
между прочимъ, въ Саксоши встречаются самые отличитель
ные виды Psaroniae и Medullosae; за тЬмъ въ Россш найдено 
50 видовъ, изъ коихъ большая часть встречается также и 
въ Гермаши; во Францш— 22 вида; въ Прусской Саксовш, 
Кургессеве, Моравш, Тюрингене, Рейвскихъ земляхъ вайдено 
поровну отъ 10 до 12 видовъ; въ Авглш до сихъ поръ 
только 2 или 3 вида. Нельзя сделать особаго заключешя о 
маломъ числе видовъ, найденныхъ въ Англш, потому что 
число это вскоре можетъ быть увеличено при точнейшемъ 
изыскаши.

IX .  Главиейнйя особенности всей пермской Флоры можно 
выразить следующимъ образомъ:

Въ  прсделахъ этой Формацш въ последвШ разъ появляются 
Lepidodendrae, Nocggerathiae и S ig illa r ia e , вместе съ отио-
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сящамися КЪ вимъ Бйдтапае; БгдШаг^ае встречаются редко 
и потому каменноугольные пласты имеютъ малую толщину; 
далее, господствуютъ кустообразные и деревовидные папоро
тника, также какъ и имЬюпце стволы съ бугорками (Рзагот'еп), 
въ весьма отличительныхъ видахъ; Neuropteridae господ
с твую т  падъ Ресор1ег1йае, какъ и въ первой земной Флоре 
верхнедевонскаго цапридиноваго славца, съ которою пермская 
Флора имеетъ также сходство по совокупному существование 
характеристическахъ признаковъ многихъ разрядовъ въ однихъ 
педелимыхъ, какъ напр, въ группа (7а/а>ш7ае—-соеданешо 
признаковъ Eqmselae И папоротниковъ, ХВОЙНЫХЪ И Сусайеае; 
въ \Valchiae— соединеше признаковъ плаупиковъ и хвойныхъ 
расте1пй. Далее, однодольныя растен1я, какъ напр. 8скаттеае 
и Ра1тае, существовали несомненно; многочисленные плоды, 
напоминаюшде о двудольныхъ растешяхъ, величествениыя, 
подобный лесамъ массы окаменелыхъ стволовъ, похожихъ на 
араукарш нынешпяго м1ра, находятся въ Саксоша, Силезца, 
Богемш и, по наблюдешямъ Вагенгейма фонъ Квалена, также 
въ Ро ш а ; Сургеззтеае появляются въ первый разъ; СусаЛеае 
имЪютъ высокую организацию въ 3/е<Ы/о$ае; вообще образо
вательный типъ (ВП(1иодз1уриз) имеетъ много особенностей, 
встречающихся здесь въ Флоре палеозойского перюда въ по- 
следнШ разъ и въ позднейшихъ перюдахъ никогда не по
являющихся такимъ образомъ и въ такихъ совокуплешяхъ, 
около образован^ более простаго и обыкновеннаго рода.
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я И СТАТИСТИКА.

о двйетвтхь поисковыхъ парий в ъ  приаиур- 
ЫШ ГЬ КРА'Б ИЕРЧМШГО ГОРПАГО ОКРУГА,

ВЪ НЕ['10,11 времеев съ 11159 оо 18(15 годъ.

Для руководства при назначенш парт1й на поискъ золота, 
около границъ Амурской области, со стороны кабинета Его 
Императорскаго Величества былъ препровождепъ Нерчинском}' 
заводскому начальству актъ разграпичешя Амурской области 
отъ Забайкальской, составленный въ 1861 году, изъ котора- 
го видно, что граница областей должна идти отъ ш яш я  рекъ 
Шилки и Аргуни на северъ до р. Амазара, потомъ рекою 
Амазаръ до впадешя въ нее р. Большой Чичатки, далее по 
этой рЪчкЪ на СЗ до Становаго хребта; следовательно, актомъ 
разграничим присоединялась къ Забайкальской области мест* 
ность, лежащая между р. Амазаромъ и р. Горбицею, полу
чившая местное наименоваше Приамурскаго края.

Задолго еще до ограничешя Приамурскаго края, именно, 
съ 1836 года, производились поиски на золото по системе 
р. Черной, впадающей съ левой стороны въ р. Щилку> и въ 
1848 году— по правой стороне р. Горбицы, впадающей ни
же Черпой съ левой же стороны въ р. Шилку, ниже Гор- 
биченскаго селеш я въ 2-хъ верстахъ. Результатомъ поисковъ 
было открьгпе золотоносности края; но краткость времени, 
поверхностный изследовашя и более всего малая опытность 
въ системе поисковъ были причиною тьхъ ложныхъ выводовъ,



которые, нанримеръ, определяли розсыпи по р. Горбице и 
ея протоку Б ти м ян н о й , какъ заклю чайся въ себе, съ ува- 
жительпымъ содержашемъ, до 160 пудъ золота; более по
дробными разведками въ последующ!е годы (съ 1857 г .) 
розсыпи по p.p. Горбице и Безъимявной оказались мало бла
гонадежными къ разработка. Поисковая парпя 1819 года 
производила изследовашя р. Арчикуйскаго или БФлаго Урюма, 
вытекающаго изъ отроговъ Яблоноваго хребта, который раз
дел яетъ воды Урюма отъ системъ Нерчугана, Олекмы и 
Амазара.

Парня прошла шурФовкою Белый Урюмъ съ его прито
ками виизъ по течешю до соединешя съ Чернымъ Урюмомъ, 
образующимъ съ первымъ, при сл1янш, р. Черную, и от
крыла знаки золота въ вершине Арчикуйскаго Урюма и со
держание отъ 10 до 18 доль по pp. Утыканде и Ильдикаиу, 
притокамъ Черной.

Этимъ и ограничивались, со включешемъ краткихъ и ма- 
лоизвестныхъ изследовашй г. Аносова, все разведки на зо
лото въ Приамурокомъ крае до 1859 г. Въ  этомъ году бы
ла отделена небольшая хозяйственная napTin отъ Верхне-Ка- 
рШскаго промысла подъ руководствомъ оберъ-штейгера Ко- 
стылева, для изследовашя системы р. Амазара, а въ мае ме
сяце 1860 года, по распоряжение кабинета Его Император- 
скаго Величества, сформирована была отдельная приамурская 
парня, подъ ближайшимъ заведывашемъ штабсъ-капитаиа 
Таскина 4-го. Получивъ съ Каршскихъ промысловъ рабочую 
команду, припасы, инструменты и nponia вещи, необходимый 
для парт1и, г. Таскинъ въ конце ноня отправился на паро
ме впизъ по р. Шилке до селешя Горбиченскаго, которое и 
выбрано было имъ, на первое время, складочнымъ местомъ 
всехъ припасовъ.

Система р. Желтуги. Речка Горбица, какъ оказавшая
ся по разследовашямъ въ предыдунде годы съ знаками зо
лота, побудила начать работы разведкою соседней съ нею
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реки Желтуги, впадающей въ р. Шилку въ 40 верстахъ 
ниже Горбицы. Желтуга беретъ начало изъ хребта, служа
щего раздельною лшиею водъ, текущихъ съ одной стороны 
въ р. Шилку, а съ другой въ Черную/ подходящую одною 
пзъ своихъ вершинъ (Черпымъ Урюмомъ) къ верховьямъ 
Амазара.

Хребетъ этотъ составляетъ отрогъ Яблоноваго хребта, 
простирается отъ N 0  къ и состоитъ изъ мелкозер-
нистаго гранита и порФировъ. Изъ всЬхъ обпая{ешй по бе- 
регамъ Желтуги и изъ собраппыхъ, при осмотре долины, 
горныхъ породъ видно било, что окружаюпця горы состоятъ 
изъ красваго гранита съ белою слюдою и только къ устью 
последняя замещается въ гранит В мелкими шесгисторонпи- 
ми таблицами зеленой слюды. Въ  русле речки попадаются 
с!ениты, зеленые камни и порФировидпые граниты. Теже по
роды найдены и по притокамъ.

Река Желтуга имеегъ тeчeпie на 45 верстъ и на этомъ 
протяженш принимастъ въ себя, съ правой стороны, речки: 
Соловуху и Шальдамаръ, съ левой Трошину, Маревастую, 
Болыше Кудечи, съ пригокомъ Малыми Кудечами, Доненду 
и Богоджю. До впадешя Довенды, Желтуга течетъ по до
вольно широкой, открытой долине и имеетъ при устьяхъ ре- 
чекъ, съ левой стороны въ нее впадающихъ, луга съ кор
мовыми травами; пияге Довенды, долина Желтуги съужипает- 
ся, луговъ встречается менее и местами речка течетъ меж
ду утесами (щеками) такъ, что ветъ никакой возможности 
проехать ея берегами. Самое русло загромождено массою 
болынихъ камней, затрудняющихъ переездъ. Берега Ж елту
ги покрыты густымъ листвяпичнымъ лесомъ, на склонахъ 
горъ встречается березнякъ, а на хребте сосны.

П ар ™  Костылева, обойдя Амазаръ весьма беглою шурфов- 
кою, остановилась для разведки по р. Кудечи, левому при
току Желтуги, и уже въ марте месяце 1860 года открыла 
по долине Кудечи благонадежные знаки золота. Ко времени
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же прибыпя партш подъ наблюдешемъ г. Таскпна, также 
направившейся первоначально вь Кудеч-д, Костылевымъ было 
пробито до 12 шурфовъ съ содержашемъ отъ 50 доль до 
2-хъ золот. 30 доль. ЙЬчйа Кудечи разделяется въ12вер-  
стахъ отъ впадешя ея съ левой стороны въ Желтугу на две 
разсошины, Болышя и Малыя Кудечи, вытекаюпця изъ отро- 
говъ Урюмскихъ Горы, окружающ!я долины рЬчекъ, состо
ять изъ крупнозернистаго гранита, нереходящаго въ порФИ- 
ровядпый, съ крупными овальными зернами краснаго полеза* 
го шпата.

По кряжамъ горъ встречаются полевошпатовые порфиры, 
съ вкрапленными кристалами кварца, въ виде двойныхъ ше- 
стисторопныхъ призмъ, съ ромбическими призмами роговой 
обманки н ядрами краснаго полеваго шпата.

Въ  вершипахъ своихъ долины рекъ покрыты густымъ ли- 
ствяничнимъ лЬсомъ и реже березой; книзу опе становятся 
открытее и около сбеговъ, или устьевъ представляютъ топ- 
ш’я болота, поросния густымъ ерникомъ.

Съ приходомъ въ Кудечи, Приамурскою napTiero была уси
лена разведка по р. Малые Кудечи настолько, что въ тече- 
нш последней половины 1860 и первой 1861 года долина 
была уже обшурфована на протяжеши 3 веретъ и опреде
лена розсыпь, которая при ширине золотоноснаго пласта въ 
40 саж., толщине его въ 2° арш. и среднемъ содержаши 
въ 80 доль, заключала, по примерному нечисленно, метала 
до 120 п. Сверхъ того, пробитые еще на одну версту вы
ше опиеаняаго участка шурФЫ отошли содержашемъ свыше 
золотника.

Одновременно съ разшурФовкшо по Малымъ Кудечамъ, въ 
начале 1861 года была послана часть команды на р. Болъ- 
шге Кудечи .

Первоначальною разведкою определонъ 30 шурфами уча- 
стокъ въ 600 саж. длины, при ширине россыпи въ 30 
саж., оредиемъ содержавiи въ 50 долей, толщине золото-



носнаго плаега въ 2 арш., и но примерному нечисленно за- 
ключаюшдй золота до 14 пудовъ.

Обнаруженный разведкою золотоносныя россыпи, по Боль- 
шпмъ и Малымъ Кудечамъ, лежатъ подъ слоемъ торФа отъ 
3^ до 4 арш. и состоять, вь верхней своей части, изъ пе
ска разрушеннаго, книзу же онъ делается вязкимъ отъ при- 
cyтcтвiя глины: въ россыпяхъ встречаются валуны дюрита, 
обломки гранита, порФировиднаго с!енита, магнитнаго же
лезняка, сернаго калчедана и кварца. Постель ихъ или поч
ву составляете порФировидный гранить, проникнутый сер
ны мъ колчеданомъ. Довольно крупное золото распределено по 
всей розсыпи ровно. Лесъ строевой и дровяной въизобшйи. 
Ближайшее селеши къ розсынямъ по рр. Кудечи —  станица 
Горбица, находится въ 65 верстахъ; вьючная дорога, летомъ, 
идстъ горами и болотистыми падями; зимою же можно 
устроить санную дорогу по р. Желтуге до самыхъ Кудечей.

При заложенш работъ въ болыпихъ рззмерахъ по обо- 
имъ Кудечамъ, что возможно не ранее 1866 года, летняя 
дорога можетъ быть проведена берегомъ Горбицы до р. Ам- 
вонной, ею вверхъ, по хребту, въ р. Шалдымаръ, текущую 
въ р. Желтугу, и берегомъ последней до Кудечей.

По р. Малымъ Кудечамъ были заложены работы съ 1863 
года, о которыхъ уномянуто ниже; по Болыпимъ же Куде
чамъ детальная разведка будетъ произведена въ зиму 1865 
года, съ темъ, чтобы возможно было начать валовую рабо
ту пршска съ 1866 года.

Россыпь по р ткгь Маревастой. Въ  марте месяцВ 
1861 года небольшая парт1я (изъ 4 человекъ) была посла
на на р. Маревасгую, впадающую въ Желтугу, повыше р. 
Большпхъ Кудечей. По получеши первыми шурфами благо- 
надежныхъ признаковъ, долина разведана на протяженш 1410 
саж.; при ширине золотопоснаго пласта 30 саж., толщине 
его въ 2 арш., среднсмъ содержаши 62 доли, она заилю-
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чаетъ, по примерному расчету, въ определенномъ участке, 
до 29 пудовъ золота.

Подъ пустымъ наносомъ, въ 4 аршина средней толщины, 
залегаетъ золотоносный пластъ, верхв!я части котораго со
стоять изъ разрушепнаго песка, книзу же появляются пески 
мяспиковатые; на 23,24 четвертяхъ расположева постель, со
стоящая изъ разрушепнаго гранита съ болыпимъ колвче- 
ствомъ темной слюды. Россыпь находится отъ р. Шилки въ 
40 верстахъ и зимою, когда Желтуга замерзаетъ, по пей 
можетъ быть отличная санная дорога; для летняго пути не
обходимо вести дорогу горами. Пониже впадешя Большихъ 
Кудечсй, по Желтуге, на устье Маревастой, есть довольно 
болыше кормовые луга; лесу строеваго и для дровъ въ изо- 
билш. Воды для промывки въ р. Маревастой съ притекаю
щими въ нее ключами достаточно на одинъ золотопромы- 
вальный приборъ.

Вообще же Маревастая, при более подробной шурФовкБ, 
обещаетъ россыпь съ довольно хорошимъ содержашемъ золо
та, а потому въ зиму 1865 г. предполагается ее разведать 
детально, для постанова работъ въ 1866 году.

Россыпь по р . Ключамъ. По окопчзши изследовашя по 
р. Малые Кудечи, одна часть команды была откомандирована 
на р. Желтугу, а другая на р. Богодж1о (притокъ первой 
съ левой стороны). По обеимъ речкамъ, во всехъ шур- 
ф э х ъ  оказались лишь слабые знаки золота, а потому часть 
людей переведена въ р. Покойную, впадающую въ р. Давен- 
ду и подходящую вершинами къ р. Болыше Кудечи. Изсле- 
довашя по рр. Да венде и Покойпой показали только присут- 
стгйе зпаковъ золота. Въ августе месяце парш  отправлена 
по притокамъ р. Богоджш и размещена по Ворхнему Ключу 
и двумъ ралсошинамъ Ниишяго Ключа; по первому отладку 
и по левой разсошине втораго, во всехъ шурфпхъ оказались 
только знаки золота; по правой же рапсошине Пижняго Клю
ча, подходящей вершиною къ р. Дмроватке, текущей въ



р. Давенду, въ первозаданпыхъ двухъ шурФахъ оказалось 
золото; такъ что одинъ шурФъ отошелъ въ 20 до
лей, а другой въ 69. ШурФЫ эти, пробитые близко
устья, подали поводъ задать следукнще выше на 200 са- 
женг; изъ одного вынутый пластъ отошелъ содержав1емъ за 
золотникъ, изъ другаго же въ 1Э золотниковъ, а потому 
приступ лево къ детальной разведке, которою и определено, 
что содержаше въ россыпи простирается отъ 30, 71, 92 до
лей, 1  ̂ золот. до 7 золот. 57^ доль; толщина пласта и
глубина залегашя различны: первая бываетъ отъ 1̂  до 3 
арш., а глубина простирается до 5 аршинъ.

Всего пробито было 82 шурФа. Ширина пласта, а равно 
и дальнейшее протяжеше вверхъ по долине отъ последне- 
выбитыхъ шурФовъ не определены, за невозможностью пройти 
полпыхъ рядовъ, по краткости времени, недостатку команды 
и сильному притоку воды.

Разведка по Ключамъ продолжается и ныне, а потому 
среднее содержаЕЙе золота и количество его въ россыпи пока не 
определяются, темъ более, что распределеЕЙе золота, судя 
по шурФамъ, неравномерное, а самый пластъ изменяется въ 
направлеши, что доказала разведка россыпи въ зиму 1864—  
65 годовъ, которою обиаруженъ крутой поворотъ пласта въ 
сторону противоположную отъ предшествовавшаго его за- 
легавЁя.

Течеше речки по правой разеошине Нижнихъ Ключей про
стирается на 3 версты 400 саженъ съ ЮЗ на СВ; 
до соединешя съ остальными отладками, она принимаете въ 
себя неболыше источники; на всемъ пространстве своего те- 
чешя, речка имеете довольно крутое падете и воды доста
точно для промывки песковъ на одпомъ золотопромывальномъ 
приборе. Долина ея, въ которой залегаете золотоносный 
пластъ, имеете въ сложности не более 70 саженъ ширины. 
Все отроги горъ, сопровождающее левый и правый берега 
Ключей, изобилуютъ лесомъ, въ особенности листвяницею.
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Дорога въ зимнее время удобна, а въ летнее требуетъ 
устройства гатей и разчистки леса.

По берегамъ речки трава вовсе не растете, а верстахъ 
въ 20, по Желтуге, представляются удобныя места для се- 
нокосовъ. Горы, ее окружаюшдя, высоки, и расположенный 
на солнечной стороне— имеютъ крутое падеше; господствую
щую породу ихъ составляете гранито-менитъ.

Состпвъ россыпи следующш: сверху залегаете слой торФа 
отъ 1 до 2 аршинъ, весьма иеудобный для работе по его 
плывучести; подъ нимъ находится речная галька съ глиною, 
толщиною изменяющаяся отъ 3 до 4 и 5 аршинъ; ниже 
залегаете золотоносный пласте, довольно удобный для про
мывки и состоящш изъ мелкихъ, угловатыхъ и округлен- 
ныхъ галекъ, псремешанныхъ съ пескомъ и глиною.

Въ шурФахъ встречается много кварца съ бурымъ желЬз- 
бякомъ, а также зеленаго камня и менита. Постелью россы
пи служите гранито-шенитъ, чаще же разноцвЬтвыя глины. 
Золото не мелкое, бываете соединено съ кварцемъ; самородки 
и крупныя зерна попадаются нередко. При отбивке золота 
отъ шлиховъ, очень часто находятъ киноварь.

Въ первой половине 1862 года по р. Ключамъ, въ виде 
детальной разведки, заложена была водосточная канава и не
большой разрезъ съ надлежащею обстановкою.

Изъ 540356 пудовъ песковъ (считая въ 1 куб. сажени 
песковъ 1000 пудовъ) извлечено золота 2 пуда 16 золотни- 
ковъ 82 доли, при среднемъ содержант 1 золот. 40£доль. 
Срсдпяя толщина торФовъ была до 5; арш., пласта 2  ̂ арш. 
Кроме того найдено въ самородкахъ 17 фунт. 84 золотника 
30 доль.

Задолжалось людей съ 21 япваря по 16 сентября 68 че- 
ловЬкъ на все работы, что составите въ круглый годъ 44 3 
человека; задолжалось лошадей въ перюдъ съ 21 япваря по 
16 сентября 3531 поденщ. или до 15 ежедневно.
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Обработка золотосодержащихъ песковъ производилась па 
одномъ растирательномъ приборе (чаше), въ количестве отъ 
5 до 17 тысячь пудовъ въ смепу.

На добычу золота употреблено расходовъ 18383 руб; зо— 
лотникъ золота обошелся въ 1 р. 94^ коп.

На каждаго рабочаго изъ обращавшихся въ надворпыхъ, 
вепомогательныхъ и техноческихъ работахъ, принимая въ 
расчетъ жалованье, продовольств1е, выдаваемое отъ п pi и ска, 
и все управлеше пршскомъ, произошло расходовъ по 414 р. 
96¿ к. въ годъ.

Съ 1863 года начата разработка россыпи по р. Малые 
Кудечи; хозяйство этаго пршска соединено подъ ведешемъ 
одного офицера съ Ключевскимъ.

Результаты разработки за 1863 годъ следующее:
На Богоджю-Ключевскомъ и Кудечинскомъ изъ 2515500 

пудовъ песку, съ общимъ содержашемъ въ 1 золот. 64^ 
доли, получено золота 10 пуд. 25 Фунт. 84 золот.; проба 
золота по первой россыпи 87~, по второй 85.

Въ теченш года задолжалось людей па работахъ техпиче- 
скпхъ 83, вепомогательныхъ 37, всего 120 человеку ло
шадей 83. Обработка золотосодержащихъ песковъ произво
дилась на чашахъ съ применешемъ на шлюзахъ или плоска- 
няхъ деревянныхь рВшетокъ; въ смену промывалось 17170 п.

Расходовъ произведено 56138 руб 68^ коп.; золотникъ 
шлиховаго золота обошелся въ 1 руб. 37; коп. Произошло 
расходовъ на каждаго человека, изъ числа обращающихся въ 
надворпыхъ, вепомогательныхъ и техническихъ работахъ, по 
467 руб. 82 коп.; более противъ 1862 года на 52 рубли 
851 коп.я

Въ 1864 году по обоимъ пршекамъ промыто песковъ 
3343000 пуд. съ общимъ содержашемъ 1 золот. 75^ доль; 
получено золота 15 пудъ 9 Фунт. 88 золот., а сначала раз
работки, т. е. съ 1862 года, получено золота 27 пудъ
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35 Фунт. 92 золот. 22 доли. Проба золота по Ключамъ и 
Кудечамъ, за 1864 годъ, 86.

Въ  теченш года задолжалось людей на работахъ техничес- 
кихъ 93,9 вспомогательныхъ 32,3 всего 126,2 ; лошадей 80. 
Обработка песковъ производилась па чашахъ; на каждый ра- 
бочш день причитается промытыхъ песковъ 9551^ пуд.

По сумме произведенныхъ расходовъ 62787 р. 17 коп., 
золотникъ шлиховаго золота обошелся по 1 руб. коп.; 
на каждаго рабочаго изъ числа обращавшихся въ надворныхъ, 
вспомогательныхъ и техническихъ работахъ приходится рас
ходовъ по 497 руб. 52 коп., более противъ 1863 года 
на 29 р. 70 коп.

Причина постоянно увеличивающейся стоимости разра
ботки Желтугинскихъ промысловъ заключается въ возвы
шающихся ежегодно ценахъ на хлебъ и Фуражу вследст- 
в1е многолетпихъ неурожаевъ по Забайкальской области.

Кроме изследованш по выше описаппымъ речкамъ, по ко- 
торымъ открыты россыпи, производилась въ 1861 году раз
ведка правыхъ притоковъ р. Шилки, начиная отъ устья 
Стрелки (место сл1яшя Аргуни съ Шилкою, образующихъ 
Амуръ), вверхъ по рр. Джипе, Даптукану и Холоджикану, 
Джологде, Никиткиной, Гришкиной, Верхней Ипшиме, Ля- 
ппной, Аникиной, Чусовой, Верхпе-и Средне-Шайкивой.

По первий не встречено знаковъ, не смотря па благопр1ят- 
стующ ую породу, глинистый слапецъ съ прожилками квар
ца, господствующ!й въ скружающихъ горахъ; по остальпымъ 
отпадкамъ встречены только знаки золота, а также по неко
торым!. другимъ лритокамъ, впадающимъ въ Шилку.

Вообще же въ теченш 1860 и 1861 годовъ, Приамур
скою парною изследованы: реч1;а Желтуга съ ея притоками, 
почти все реки, внадаюпця въ Шилку ниже р. Желтуги, 
до сл1яшя первой съ Аргунью, и открыто четыре золотонос- 
ныхъ россыпи по рр. Большгя и Малыя Кудечи, М а
рева стой  и Ключамъ.
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Bet оне вытекаютъ изъ южныхъ отклоновъ горъ, впадая 
въ Желтугу съ левой стороны, и по образованш своему, 
россыпи, по долинамъ вхъ найденныя, следуютъ какъ бы 
одному общему закону:

1) Be t притоки леваго берега р. Шилки, начиная еъ Чал- 
бучи до Желтуги, золотоносны.

2 ) Открытия россыпи, представляя продукты разрушев1я 
южпыхъ склоновъ окружающихъ горъ, соотвптствеппы, 
по степени золотоносности, роесыпямъ по рр. Каре, Лун- 
жанкамъ, Куларкамъ, Горбице (притокамъ леваго берега 
Шилки) и, какъ ниже увидимъ, россыпямъ Урюмской си
стемы.

Система Урюмовъ. Два Урюма, Черный и Арчикуйсшй 
или Белый, образуя реку Черную, берутъ свое начало изъ 
отроговъ Яблоноваго хребта , составляющего водоразделъ 
Урюмовъ отъ Олекмы —  притока Лены, и Амазара, текущаго 
въ Амуръ.

Черный Урюмъ, вытекая съ СВ, бежитъ на Ю З и, 
постепенно склоняясь къ югу, на пространстве около 150 
верстъ отъ вершины, соединяется съ Арчикуйскимъ или Бе- 
лымъ Урюмомъ, вытекающимъ изъ Арчакуйскаго гольца, 
водораздела НерчуганскоЙ системы. Белый Урюмъ имеетъ 
сначала направлеше отъ СВ на 103, но потомъ, образуя 
локоть отъ речки Аркш, поворачиваетъ отъ СЗ на Ю В 
и течетъ слишкомъ на 110 верстъ, до сбега съ Черпымъ. 
Отъ сосдинешя Урюмовъ образуется р, Черная, текущая на 
разстояши 90 верстъ почти прямо на югъ, до впадешя ея 
въ р. Шилку.

Притоки Черной и Урюмовъ имеютъ течете отъ 6,25 
до 40, а иногда более верстъ (каковы Унгурга, Унгурку- 
чанъ и Яракля); падеше ихъ вообще крутое, а русла рекъ 
загромо;кдепы валунами разныхъ породъ; ширина долинъ про
стирается отъ 50 до 150 и более саженъ. Горы, сопрово
ждающая Урюмы и речку Черную, очень часто скалообразпы



п трудно доступны къ проезду, въ ипыхъ мЪстахъ до того 
сближены, что только одна речка проходить между скалами; 
луговъ встречается мало и то на неболышя пространства.

Къ  вершинамъ рекъ, горы делаются отлогими и низкими; 
вообще же высота ихъ достигаете оть 20 до (30 саж.; все 
оне, часто и долины, покрыты лесомъ листвяничнымъ, бе- 
резовымъ, сосновымъ и осиповымъ.

Господствующую породу окружающихъ систему реки Чер
ной горъ составляетъ гранить. Онъ кристалическаго сложе- 
шя и состоять изъ зеренъ красновато-белаго и сераго цве
та полеваго шпата, сераго стекловиднаго кварца и чешуекъ 
черновато-бурой и серой слюды; случается, что кварцъ бы- 
ваетъ скопленъ до того, что вытесняетъ совершенно полевой 
шпатъ или, наоборотъ, полевой гапатъ вытесняетъ кварцъ; 
подобный гранить находится по рр. Унгурге, Ушмуну, Ку
лаку, Челинде, Ульдигиче; въ вершпне р. Яраклп, обыкно
венный гранить изменяется въ порФировидный и проходить 
до р. Чельчмы.

Въ болыломъ изобилш по отрогамъ Урюмскихъ горъ встре
чается мелко-и крупнозернистый грапитосюнитъ.

Въ одномъ месте, на левомъ берегу Чернаго Урюма, 
вблизи р. Севернаго Амуджикана, обнаженъ глинисто-охристый 
взвестнякъ; въ немъ видны следы старыхъ горныхъ работъ, 
представляющихъ, въ настоящее время, пять заваленныхъ 
шахгъ и заросшихъ ямъ. Но разсказамь, это были горныя 
выработки ееребросвиацовыхъ рудь.

Глинистый сланецъ начинается по левую сторону р. Ун- 
гурги и проходить до р. Береи. Пласты его падаютъ на 
N0 довольно наклонно; известнякъ проходить по р. Черной 
отъ деревни Оморэнской на югъ около 6 верстъ, до берега 
р. Шилки; въ обнажешяхъ его не видно правильнаго папла- 
етовашя; онъ лежитъ неправильными массами, цветъ его се
рый, излом!» занозистый, Известнякъ лежитъ непосредствен-

—  120 —



во на граните или слюдяномъ сланц1Ь, который видёнъ на 
нротиволежащемъ берегу р. Шилки, протавъ дер. Черной.

Розыски золота но р. Черной производились еще въ 1836 
году и результатов изеледовашй, въ то время, было от- 
крыпе одной россыпи по р. Бурукаючн, правому притоку р. 
Черной, вбегающему въ нее въ 20 верегахъ отъ устья. Рос
сыпь по Бурукаюча определена беглою шурФовкою на 3 вер
сты и оказалась съ содержашемъ золота отъ 8 доль до 2 
золотниковъ 12 доль, при толщине торФовъ отъ 4 до 6 
аршинъ, золотосодержащая пласта въ 1̂  арш. Она, въ на
стоящее время, находится въ разряде тунележащихъ, но 
нётъ сомнешя, что съ развипемъ золотаго производства въ 
Приамурскомъ крае, на Бурукаючи будетъ обращено внима- 
Bie. Были еще разведки по pp. Черной и Арчикуйскому 
Урюму въ 1849 году, но по кратковременности своей и 
чрезвычайной беглости не определили степени золотоносно
сти края, и только въ последнее время она сделалась из
вестною, когда въ концё 1862 года заведывавнпй Приамур
скою парт1ею штабсъ-капитанъ Таскинъ 4-й, обсл'Вдо- 
вавъ систему Желтуги и рВку Шилку книзу до е.пяшя оя 
съ Аргунью, направилъ napiiro на Черный Урюмъ, где и 
занялся изеледовашемъ верховыхъ р!шъ, составляющихъ Чер
ный Урюмъ.

Такъ обойдены были нисколькими шурФами въ каждой до
лине pp. Ернишпая, 1енда съ притоками, Безъимянная и 
некоторая друпя; полученные знаки золота были настолько 
благопр1ягны, что подавали болышя надежды г. Таскпну къ 
открыто россыпи; но въ это время, именно въ конц-Ё октяб
ря 1862 года, г. Таскинъ получилъ другое назначеше и 
uapTia перешла въ завЪдываше поручика Черкасова.

Послёднш съ napiieio, состоявшею въ разное время и.ть 
20 до 32 рабочихъ, продолжалъ изслЪдовашя верховьевъ 
Чернаго Урюма и на счастлчвуго долю г. Черкасова выпалъ 
жреб!Й доказать положительную золотоносность урюмской тай-
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ги. Золото встречалось везде, во всехъ речкахъ, съ обеихъ 
сторовъ по притокамъ Урюма, такъ что нельзя было верно 
определить, откуда ожидать наиболыпаго сноса золота, съ 
правыхъ-ли покатей Становая хребта, или съ лЪвыхъ отро- 
говъ, граничащихъ съ Желтугинскимъ водорэзделомъ; но 
разъеденный кварцъ и жел^знякъ главныхъ притоковъ, а глав- 
вое пластинчатое золото, вынесенное издалека, дало поводъ г. 
Черкасову обратиться съ поисками въ покати Яблоновая хребта 
и овъ, подвигаясь постепенно къ верховьямъ р. Чернаго Урюма, 
по его притокамъ, съ усиливающеюся постоянно благонадеж
ностью празнаковъ, достигъ наконедъ самой вершины Чернаго 
Урюма.

Пробитые на немъ шурФы отошли въ 50 и более доль. 
Но все это не показываю главнаго сноса золота. Оставалась 
въ боку одна падь, самый верхнШ притокъ Чернаго Урюма, 
вытекающш прямо изъ гольца Яблоновая хребта.

Въ  половине йоня месяца 1863 года, пройдет по упо
мянутой долине рядъ шурФовъ и сразу получено золотнич- 
ное содержан!е. Притокъ этотъ, не имея, по словамъ мест- 
ныхъ обитателей, орочонъ, никакого назвашя, прэслылъ съ 
техъ поръ Малымъ Урюмомъ. Золотоносность въ немъ 
проявлялась всюду, начиная съ устья и почти до самой 
вершины, почему ппртсею и было приступлено къ генераль
ной разведке— пробивке шурФовъ рядами, на весьма различ- 
номъ взаимномъ разстоявш по длине пади, для опред$лешя 
правильности залегашя пласта. ШурФы по ширине долины 
пробивались на разстояши отъ 3 до 10 саженъ.

РазшурФовка долины р. Малаго Урюма показала богатую 
золотоносную россыпь, простирающуюся по длине главнаго 
русла на 7 верстъ и праваго притока на 4 версты, всего 
на И ,  а можетъ быть и бол^е верстъ.

ОбщШ выводъ о количестве заключающаяся въ россыпи 
золота следующей:
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а) П равая разсошипа р. Малаго Урюма, разведанная 
на протяженш 3 верстъ 275 саженъ, при средней ширине 
пласта въ 30 саж., толщине торФовъ 3 аршиаа, золотосо- 
держащаго пласта въ 2  ̂ аршина, принимая въ 1 куб. саж. 
песка 1000 пудовъ, при среднемъ содержат въ 1 золот. 
60 долей, заключаете россыпнаго золота до 190 пудовъ.

б) П о р. Малому Урюму (съ устья). Въ площади 
длиною въ 4 версты 90 саженъ, при толщине торФовъ отъ

до 2 J аргц., песковъ огъ 2*- до Т- арш.; ширине пласта отъ 
35 до 85 саженъ, содержаши отъ 86^ долей до 2 золот. 57^ 
долей, по примерному разсчету, заключается золота до 418 
пудовъ.

Въ площади длиною въ 3 версты 45 саженъ, при шири
не отъ 15 до 45 саженъ, толщине торфа отъ 2J- до 2*- 
аршина, песковъ огъ 2 до 2 ‘ аршинъ, содержании огъ 1
золот. 41 доли, до 2 золоти, заключается золота 220 пудовъ,
или во всей вновь открытой россыпи причитается:

торФовъ . . 241319p f//" куб. саж.

песковъ . . 193844—’ 1 — —
27

или 193844916 пудовъ.
Шлиховаго золота до 828 пудовъ.
Средняя ширина золотосодержащаго пласта отходите въ 

44 саж. 2 арш. 12  ̂ вершковъ; средняя толщина торФовъ 
въ 3 арш. 2 вершка, толщина пласта въ 2 арш. 7 верш
ковъ, среднее содержаше золота въ россыпи обходится въ 1 
золот. 61* доли. Длина россыпи одиннадцать верстъ.

Все упомянутые расчеты сделаны согласно шурфовошо- 
му журналу, безъ убавки по.тученнаго по шурФамъ содер- 
жашя, а потому г. Черкасовъ, для большей уверенности въ 
своей заявке, прпнялъ въ разсчетъ среднее содержаше золо
та всей россыпи въ 1 золотникъ 48 доль; тогда на количе
ство песковъ 193844916 пудовъ причтется россыпнаго зо
лота семьсотъ пятьдрснтъ семь пуд.; но п эту цпфру

Горн, Я\урн. Кн. V it  486S. Ч



онъ полагаете рисковою потому, что россыпь, въ столь ко
роткое время (въ 7 м'к'нцевъ), не могла быть обшурфована 
детально и ряды шурфовъ, местами, слишкомъ далеки одинъ 
огъ другая.

Заверка шурФовъ, произведенная г. горнымъ начальникомъ, 
ездившимъ на Урюмъ въ лете 1861 года, вполне подтвер
дила выводы г. Черкасова.

Верхшй наносъ или торФЪ россыпи состоите сверху изъ 
незначительпаго слоя моху, чернозема и глины; ниже идетъ 
слои речника, т. е. окатистой гальки съ пескомъ и щебнсмъ, 
и зо лото содержа иди пластъ, состояний сверху изъ песковъ 
разрушистыхъ, мало связанныхъ съ округленною галькою, 
книзу же изъ мясниковатыхъ; постель составляете твердый, 
разделенный на круиаыя отдельности гранито-йенитъ, кото
рый местами представляете валуны болынихъ размеровъ. При- 
сутсгае въ пескахъ белой глины составляетъ дурной приз- 
накъ и указываете на убогость содержашя золота въ приле
гают,нхъ частяхъ россыпи, клкъ это встречается и во мно- 
гихъ россыпяхъ Нерчинскаго округа. Чистая белая глина 
золота не заключаете, но присупгше железняка, нередко 
киновари и разъеденная кварца— признаки богатая содержа
ния песковъ. При промывке на вашгерде, пески скоро са
дятся въ головке плотной массой, Шлиховъ довольно. Золо
то въ россыпи расположено почти равнымъ слоемъ, въ вер
шине долины крупное, къ усгыо мелкое, тертое, пластинчатое, 
довольно яркаго золотистаго цвета. Въ вершинныхъ шурФахъ 
попадались неболышя самородки. Урюмское золото 92 пробы.

Речка Малый Урюмъ обильна водою, которая собирается 
многими ключами, вытекающими изъ отроговъ Яблоновая 
хребта, гольцовъ, иокрытыхъ массою снега. После непродол- 
жительныхъ, непрерывных!. дождей, Малый Урюмъ, по кру
тизне своего падешя, скоро выступает-!» изъ береговъ и про 
изводите значительный опустошешя. Самое русло реки отъ 
2 до 10 саженъ шириною.



Долина речки представляетъ довольно ровную, плоскую 
покатость, покрытую мелкимъ лесомъ и ерникомъ (мелкимъ 
перезнакомь). Окружаюшдя горы покаты и невысоки, по
крыты, преимущественно, листвяничнымъ лесомъ.

Въ окресгностяхъ, строеваго леса очень мало и только въ 
одномъ месте, съ левой стороны речки, на вершине поло
гой горы, растетъ строевой лесъ, больше сосновый; годный 
же вообще для построекъ находится отъ россыпи, ниже Ма
лаго Урюма, верстахъ въ пятнадцати и более.

Сенокоспыхъ луговъ вблизи нетъ; ближайшая находятся 
въ двадцати верстахъ и ниже по Черному Урюму. Вообще 
же эти луга не слишкомъ благонадежны; при нерпой боль
шой воде ихъ топитъ. Безопасный отъ водополья луга нахо
дятся верстахъ въ 85 отъ россыпи, по притокамъ Чернаго 
Урюма Ам удж икаиа.т.

Ближайшее селеше, Ключевской золотой пршекъ, (по си
стеме Желтуги) отстоитъ отъ Малаго Урюма на ЮВ въ 
65 верстахъ. Летняя дорога на Малый Урюмъ весьма не
удобна и нроездъ къ нему можегъ совершаться летомъ вер- 
хомъ, но различными путями. Удобнейшш, чрезъ станицу 
Горбиченскую, на Ключевской пршекъ, и съ него уже на 
Урюмъ; оаъ составить до 300 верстъ дороги отъ населен- 
ныхъ месть или 4 лЬгнихъ дня верховой езды, тайгой.

Другой путь съ Каршскихъ оромысловъ по Шилке, на 
устье р. Черной, ею до Нижне-Оморойской станицы, речкою 
Ульдпгичи, изъ нее на КлючевскШ же пршекъ. Наконецъ изъ 
Кары можно ездить тайгой чрезъ Белый Урюмъ.

Зимнее сообщеше весьма удобно. Сначала рекою Шилкою 
до устья р. Червой; ею, мимо Оморойскихъ станицъ, до 
с.ияшя Урюмовъ; далее Черньшъ Урюмомъ до устья Малаго.

Вследсше неудобства лътняго пути, необходимо чтобы все 
припасы, потресные для годоваго действ1я Урюмскихъ про- 
мысловъ, были завозимы зимнимъ путемъ; для чего и устраи
ваются иьше на протяжеши отъ деревни Оморойской до Ма-

9'
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лаго Урюма семь станицъ и проектируется складочный ма- 
газинъ па 100 т. п. хлеба п другихъ припасовъ въ Усть- 
Каре.

Огородные овощи и хлебные посевы по долине Малаго 
Урюма произрастать не могутъ, потому что местность вооб
ще возвышенная, гольцовая, холодная; лето скоротечное. 
Вечная мерзлота почвы встречается повсюду, такъ что аа 
открытыхъ местахъ, къ концу лета, земля оттаиваеть свер
ху не более полуаршипа.

Съ 1865 года начинается разработка столь обширной рос
сыпи по Малому Урюму— заложешемъ по долине, на 2-хъ 
пршскахъ, четырехъ разрезовъ съ тЬмъ, чтобы на первое 
время поставить на каждомъ пзъ разрезовъ по одному золо- 
топромывальному прибору (бочке) и извлечь золота въ те- 
чеши летней операцш 1865 года до 22 пудовъ. Постройка 
хлебныхъ магазиновъ, казармъ для рабочихъ, помещены для 
служащихъ и другихъ пршсковыхъ прислугъ, проводъ ка- 
питальпыхъ водоотводныхъ и водосточныхъ канавъ, построй
ка плотинъ и прочихъ гидравлическахъ устройствъ, а глав
ное заложеше новаго дела въ столь отдаленной отъ жилыхъ 
поселенШ местности не даютъ возможности въ первый годъ 
усилить па Урюме добычу золота до соответственныхъ гро
мадности россыпи размеровъ; къ тому ?ке повсеместный по 
Забайкальской области неурожай хлеба и овса въ 1864 году 
и высомя на пихъ цены, при развиты въ Нерчинскомъ гор- 
номъ округе частной золотопромышленности, удеряшвалъ 
местное начальство отъ пзлишпяго развпт1я работъ по Урю
му, съ уверенностью, при надлежащей местной обстановке, 
поднять въ будупйе годы циФру добычи метала до проделовъ 
крайней возможности, не вредящей правильной системе раз
работки россыпи.

К ъ  1-му января 1865 года на Маломъ Урюме находилось 
до 500 человекъ плотпиковъ и другихъ рабочихъ, произво- 
ящихъ постройки, но мнопе и:.ъ пихъ, по иенаселенпостц
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края и болыпимъ морозамъ, претерпевали пока звачительвыя 
ляшешя.

Въ  настоящую же зиму производилась детальная разведка 
праваго отпадка Малаго Ургома, съ целью заложешя по при* 
току 3-го пршска въ 1866 году.

Золотоносность Чернаго Урюма не ограничится открьгиемъ 
описанной россыпи; есть уже частные слухи о новыхъ, хо
тя не столь обширныхъ открьтяхъ (заявка 200 пудовъ зо
лота въ другой вершине Малаго Урюма и по р. Большому 
Урюму), о которыхъ своевременно будетъ сообщено въ Гор- 
номъ Журнале, а также и о результатахъ вновь предстоя- 
щихъ поисковъ двухъ партШ, отряженныхъ въ зиму 1865 
года, одной— па Урюмъ, для продолжешя разведокъ г. Чер
касова и для детальной разведки россыпей по рр. Болы тя 
Кудечи и Маревастая, а другой— на Аргунь, преимуществен
но для поисковъ золота по системе р. Уровъ, притока Ар- 
гуни, где уже съ 1859 года разработывается КудеипскШ 
золотой промыселъ, по р. Кудее, текущей въ Уровъ, и по 
притоку первой, речке Боровой.

ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ ГЕРАСИМОНЪ.

2 6  anp-fejfl 1865 г.
Нерчинск^ заводъ.
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и з в е с т и  и с м е с ь .

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

Управляющий заводами князя С. М. Голицина, отставной пол
ковникъ А. А. Граматчиковъ, досгавилъ, въ Феврале текущ аго 
года, для химическаго изследовашя въ лабораторно горнаго де
партамента, заводсш'й продуктъ, выломку изъ подъ донной плиты, 
или днища стараго крпчнаго горна, представляющую собою 
крупнокристалическую массу, стальносЪраго цвЪта съ сильнымъ 
металическимъ блескомъ, и оказавшуюся, по химическому анали
зу, почти чистымъ желгьзомъ, содержащимъ въ себЪ только 
весьма незначительные слЪды углерода и кремшя. Этотъ весь
ма замечательный экземпляръ искуственно образовавшагося кри- 
сгалическаго железа, представленный мною для хранешя въ му- 
зеумъ горнаго института, по кристалограФическому изследованио, 
произведенному преподавателемъ мииералогш въ горномъ ин- 
стигут'Ь, подполковникомъ ЕремЪевымъ, им$етъ весьма явствен
ную спайность параллельно гранямъ куба; тоиюе штрихи на 
плоскостяхъ излома, идущ!е паралельно длиннымъ д1агоналямъ 
квадратовъ, а равно и входягще углы, замечаемые на нЪкото- 
рыхъ отдЪльностяхъ этаго экземпляра железа, указываютъ, что 
вся масса ei'o подвержена повторенному двойниковому образо- 
вашю, по закону, въ которомъ поверхность двойниковаго сло- 
жешя параллельна гранямъ правильнаго октаедра и ось двойни
коваго вратцешя есть трпгональная ось. Относительный в1;съ 
описаннаго кристалическаго железа rz: 7,7559.

Полковникъ Н. Ивановъ.
1 ¡юля 1865 г.

С О С Т А В Ъ  Ч У Г У Н А , В Ы П Л А В  Л Е Н Н А Г О  И ЗТ Ь  К Р И Ч Н Ы Х Х  

Ш ЛАКОВТЬ В Ъ  Н Ы Т В Е Н О К О М Т », К Н Я З Я  С, М . Г О Л И Ц И Н А , 

З А В О Д « ,  И  СОСТАВ ТЕ» Ш Л А К О В Ъ ,  О Б Р А З О В А В Ш И Х С Я  П Р И  

э т о й  О П Е Р А Д 1И . Отставной полковникъ А. А. Граматчиковъ, 
управляющей заводами князи Голицина въ Пормской губершц,



136 —

предприняла на Нытвенскомъ заводЪ обработку кричныхъ тла- 
ковъ и, руководствуясь сиособомъ австрШца Ланга, выплавилъ 
изъ нихъ весьма хорошихъ качествъ чугунъ, образцы котора- 
го, а равнымъ образомъ и шлаки, полученные при этой плав
ка, прислалъ въ лабораторш горпаго департамента для хими- 
ческаго испыташя. Изъ приведенныхъ здЪсь результатовъ испы
ташя можно видеть, что чугунъ, выплавленный изъ кричныхъ 
шлаковъ, можетъ быть причисленъ къ наибол4е чистымъ раз- 
ностямъ чугуна, выплавляемаго изъ рудъ древеснымъ углемъе 
а именно:

№  1. С£рый чугунъ содержигь во 100 ч.
Ж е л е з а ........................ 95,65
Графита ......................... 3,05
Углерода, соединеннаго |

съ жел'Ьзомъ . . . . 0,62
Кремш я......................... 0,60
Ctpbi . ......................... 0,08
Фосфора. . . .............. сл'Ьды

100,00

Относительный В’Ьсъ  г= 7,175.
№  2. БЪлый чугунъ содержптъ во 100 ч.

Железа................  96,635
Гр аФ и та ............. 0,478
Углерода, соединенна- 

го съ жел'Ьзомъ . . 2,298
К р е м ш я .............  0,291
Фосфора..............  0,300
С Ъ р ы ................  слЪды

100,000
Относительный в'Ьсъ —  7,586.
Составъ шлаковъ, которыми сопровождается выплавка какъ

ctparo (№  1), такъ и бклаго чугуна (№  2), можетъ быть вы- 
ражекъ следующею ближайшею химическою Формулою:

3 ¡ 3  (CaO, FeO, MgO, КО) 2 SiO3 J и - (A l90 3 , F e » O ä) 3 SiOs ,

т. е. они представляюгъ сплавъ трехъ паевъ полуторно-основ
ной кремневокислой соли (двусиликатэ) извести съ однимъ па- 
емъ средней кремневокислой соли (трехъ-силиката) глинозема;
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но часть извести въ этихъ шлакахъ замощена закисью железа. 
магнез1ею и кали, а часть глинозема окисью железа.

По разложешю двухъ образцовъ такихъ шлаковъ, найдено во 
100 частяхъ:

А) Въ шлзк'Ь, полученномъ при выплавк'Ь 
бЪлаго чугуна.

Кремнезема . . . . .
Глинозема...................
Окиси железа (но ра

счету) .............. ...
Закиси железа. .
И звести..............
Магнезш..............
Кали . . . . . .
Закиси марганца

БЮ3 56,30 
А1303 4,97

Е е * 0 *

БеО
СаО

MgO
ко
МпО

3,30
6,00

23,60
1,97
3,15

следы

В) Въ шлак'й, образовав
шемся при выплавкЪ 

сераго чугуна.

56,50
5,05

3,30
6.40

23,36
2,11
3,15

СЛ-^ДЫ

99,29 100,27

Шлаки подобнаго состава нередко образуются и при выплав
ка чугуна изъ жел’Ьзныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ.

Полковникъ И в а н о в ъ .
1 ¡юля 1 8 6 5  г .

Ж Е Л Ъ З Н Ы Я  Р У Д Ы  В Ъ  С И М Б И Р С К О Й  И  В О Р О Н Е Ж С К О Й  Г У '  

б е р ш я х ъ . Въ «Симбирскихъ губернскихъ ведомостяхъ» поме
щено недавно следующее изв'Ьст’ю: «Симбирсюй чугунно-литей
ный и механически заводъ, какъ известно, прюбретаетъ для сво- 
ихъ изделШ руду изъ Лаишевскаго уезда (Казанской губерши), а 
также скупаетъ старый чугунъ въ окрестныхъ местностяхъ. 
Между темъ въ пределахъ Симбирской губернш, во многихъ ме- 
стностяхъ, есть железная руда, требующая только рукъ для обра
ботки. Такъ близь реки Бездны, у деревни Татарскихъ Трокъ (Бу- 
инскаго уезда), еще въ начале царствовашя императрицы Екате- 
ины II, по обилпо въ этихъ мЬстахъ железныхъ рудъ, существо
вать чугуноплавильный заводъ.устроенный помещикомъ Соловцо- 
вымъ; въ царствоваше же Екатерины былъ и уничтоженъ эготъ 
заводъ. Сверхъ того, признаки железной руды встречаются, какъ 
говорлтъ, въ Ардатовскомъ уезде и даже въ волжскихъ горахъ 
близь самаго Симбирска. Дороговизна топлива мешастъ всего



более, но словам!, нашихъ промышленником., обработке мест
ной руды.»

На это любопытное известю мы заметимъ, что едва ли суще- 
ствуетъ выплавка чугуна на Симбирскомъ заводЬ, потому что 
все заводы, выплавляюпце чугунъ изъ рудъ, прямо подчинены 
и хорошо известны горному ведомству; Симбирскаго же завода 
нетъ въ числе русскихъ чугуноплавильныхъ заводовъ. Намъ 
неизвестно также, где въ Лаишевскомъ уезде добывается желез
ная руда. Что касается до рудъ въ Симбирской губернш, то, 
найденныя въ значительномъ количестве не слишкомъ далеко 
отъ Волги, оне могутъ прюбрести большое значеше съ откры- 
пемъ каменнаго угля на Самарской луке. Ихъ можно будетъ 
также отправлять водою и въ Нижегородскую губершю, богатую 
лесами, но бедную хорошей рудой.

Менее значешя имЬетъ извест1е, сообщаемое газетою Голосъ, 
что въ именш г-жи Миллеръ, Воронежской губернш, Вадонскаго 
уезда, въ сельце Юрьеве на Дону, въ 80 верстахъ отъ Воро
нежа, въ восьми отъ Задонска и въ 80 верстахъ отъ предпо
лагаемой железной дороги, открыта железная руда, которая ока
залась по разложение следующаго содержашя:

окиси железа..................... 72,91 (железа 51,06)
кр ем н езем а .....................13,13
глинозема................................. 1,33
в о д ы .................................11,80
извести, серы и фосфорной

КИСЛОТЫ....................... следы
99,20

Изъ результатов!, испмташя видно, что означенная руда иред- 
ставлнетъ бурый желкзнякъ лучшаго качества, содержащей не
большое количество глинистаго песчаника и только следы фо-  
сФора и сЬ ы. При выплавке чугуна, на 100 частей сырой руды 
потребуется 18°/0 известкового Флюса и получится до 50 ,10%  чу
гуна, а на 100 частей обожженной 20,6°/0 Ф.поса и получится 
до 58.5°/0 чугуна.

Хотя эта руда и довольно богата, но необходимо вспомнить, 
что Воронежская губершя, также какъ и окружающее ее Кур 
ская, Орловская и Тамбовская, весьма бедны всякнмъ топливомъ. 
Сплавлять же добытую руду внизъ по Дону для подвоза ее къ 
каменному углю едва ли будетъ выгоднее, чЬмь начать разведки



и разработку местных!. рудъ въ ЕкатеринославсКой губернш и 
земле войска Донскаго.

Темъ не менее все эти заявки имЬютъ большое значешё для 
будущаго, и остается желать, чтобы он£ делались почаще и съ 
большею определительностью.

—  Ш  —

О Д Х гЙ С Т В Ш  В О Л Ь Ф Р А М А  НА Ч У Г У Н Т », В Ы П Л А В Л Е Н Н Ы Й  

НА д р е в е с н о м ъ  у г л -ь . Для получешя xopouiafo железа и 
хорошей стали необходимъ очень чистый чугунъ. Изслкдоватл 
г. Легуэна, касаюппяся этаго предмета, достойны вниматя Мы 
представляемъ ихъ въ томъ виде, какъ сообщилъ о нихъ Пелузъ.

Въ  1864- году въ морской литейной въ Неве pii былъ сделанъ 
рядъ опытовт», чтобы определить влшпе вольфрама на чугунь, 
выплавленный на древесномъ угле, съ целью узнать испытывает ь 
ли онъ таьчя же изменешя, какъ и чугунъ, выплавленный на 
коксК, ПослЬдшй обыкновенно содержитъ серу и ф о с ф о р ъ , ко
торые могли извлекаться вольфрамомъ; потому некоторые нахо
дили, что действно этого метала совершенно безполезно под
вергать относительно чистый древесноугольный чугунъ.

Опытамъ подвергались превосходные чугуны заводовъ Raveau,  

Nevers и de Huelle, употребляемые для литья оруд1й. ВольФрамъ 
прибавлялся въ количестве отъ 1*/ до 2 и 21/, °/0. Превос
ходство въ вязкости при всехъ пробахъ имелъ чугунъ, сплав
ленный съ вольфрамомъ. Чтобы убедиться, что это не проис
ходило отъ отбеливашя чугуна, производимая вольфрамомъ, сде
ланы были многочисленные опыты съ теми же чугунами, более 
или менее отбеленными, но превосходство все таки осталось за 
вольФрамистымъ чугуномъ.

Изъ этаго видно, что вольФрамъ имеетъ особенное действ!е 
на чугунъ, независимое отъ содержашя въ последнемъ углерода, 
и причина котораго вероятно заключается въ соединеши железа 
съ вольфрамомъ. Но такъ какъ изъ этихъ же опытовъ видно 
было, что чугунъ, выплавленный на древесномъ угле, испыты
вает ь менее блaroпpiятныxъ изменешй, нежели чугунъ коксовый, 
то очень можеть быть, что часть действ1я вольфрама заключается 
и въ огилакованш вредныхъ примесей.

Вязкость чугуна увеличивалась отъ прибавлешя вольфрама для 
чу IV новь за пода К a veau на V , , и для чу г у новь завода Ruelln на



*/,. Очень можетъ быть, что цифры эти ниже maximum-a воз- 
можнаго улучшешя помощью вольфрама, такъ какъ при опытахъ 
были заняты бол^е научнымъ вопросомъ о прнчинахъ вл^яшя 
этого метала.

(Journal des mines, JVè 4, 1863.)
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го р н а я  а д м и н и с т р а щ я  во  ф р а н щ и . Мы извлекаемъ изъ 
любопытной статьи Тильмана, редактора Journal des mines, следую- 
щ!я характеристичесия черты Ф р ан ц узская  горнаго управлешя, 
вызвавшаго въ последнее время многочисленные нарекашя.

По мнешю Тильмана, наибольшимъ препятствхемъ для развит!я 
горнаго дела во Францш служатъ затруднешя, которыя встре- 
чаетъ тамъ всяшй, кто захотелъ бы разведать месторождеше, 
со стороны невежественныхъ владЬльцевъ поверхности (известно, 
что поземельная собственность раздроблена тамъ до крайности), 
и проволочки, въ случае, если бы горнопромышленникъ поже- 
лалъ получить отводъ (concession) и разрешен’ю построить отъ 
своего рудника рельсовый путь.

Чтобы исполнить предварительныя работы необходимо бываетъ 
употребить:

на разведки. . . . отъ 1 до 4 летъ
на испрошеше отвода —  2 —  4 —
—  —  разреше
ния постройки рельсо- 
ваго пути . . . .  —  1 — 2 —

и того отъ 4 до 10 летъ 
Кроме того, если по
ложить на проведение 
первой шахты и приго- 
товительныя работы . отъ 4 до 8 летъ,

то необходимо употребить —  8 —  18 летъ,
чтобы начать правильную разработку какого нибудь месторож- 
дешя. Все эти цифры, по еловамъ Тильмана, еще очень уме
ренны; часто необходимо употребить 10 летъ только на испро
шеше отвода. Понятное дело, что самый энергическШ человекъ 
потеряетъ всякое Tepnfcnie при подобныхъ обстоягельствахъ.

а Необходимо, говоритъ авторъ далее, чтобы Ф р а н ц у з с к о е  

горное управлеше было более деятельно и более внимательно



кг частнымъ промышленникамъ. Вместо того, чтобы получать 
помощь— иначе, для чего же учреждено горное ведомство,— про
мышленники встречаютъ обыкновенно многочисленный препят- 
ств1я со стороны горныхъ инженеровъ». Такимъ образомъ, про- 
должаетъ онъ, горное управлеше изъ-за несколькихъ своихъ 
чиновниковъ составило себе, къ сожалешю, такую репутащю 
неуживчивости, притязательности, пустыхътребовашй. проволо- 
чекъ, упрямства и затруднений для поисковъ и отводовъ, что 
сделалось для многихъ какимъ то пугаломъ (épouvantail). Кроме 
того, тесная связь и солидарность, существующая между всеми 
членами этаго управления, служитъ причиною того, что все жалобы 
частныхъ промышленниковъ оставляются безъ внимашя и вы- 
зываютъ только со стороны обвиненныхъ новыя притеснешл.»

Очень можетъ быть, что суждеше это и преувеличено нес
колько, но таково, какъ кажется, теперь общее мнеше во Фран
цузской публике. Такъ какъ Французсюй горный уставъ (такъ 
называемый законъ 1810 года) скоро будетъ подвергнуть пере
смотру, то на все эти неудобства вероятно обратить должное 
внимаше.

В ъ  заключеше Тильманъ указываетъ Францш на примеры 
другихъ странъ, и отзывается сь  похвалой объ управленш гор
ною частью въ Англш, Бельгш и Poccin.
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М Е Т А Л И Ч Е С К А Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ф Р А И  ДЕИ  ВТЬ 

1864 г о д у . Въ ирошломъ году добыча каменнаго угля достигла 
111 миллюновъ метр, квинталовъ (678210000 пудъ), и онъ про
давался по 1 Ф р . 14 сант. за квинталъ; въ 1859 году вся про
изводительность его равнялось 76342376 метр, квинталовъ, оцЬ- 
ненныхъ въ 92521010 Фр., т. е. 1 Фр. 21 санг. за метр, квинталъ. 
Такимъ образомъ, оставаясь при одинаковой цене, добыча ка^ 
меннаго угля въ пять легь увеличилась на */,. Сравнительно съ 
1863 годомъ добыча каменнаго угля увеличилась почти на 5 мпл- 
люновъ метр. квинт.

Железная производительность достигла въ прошломъ году 
следующихъ результатовъ. Выплавка чугуна на древесномъ угле 
доставила 2508000 метр, квинталовъ (15323800 пудовъ), на 
сумму 9833750р. На коксе было выплавлено чугуна 7668000 метр, 
квинт. (46751480 пудовъ] на сумму 19196500 руб. сер. Пако-
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iteU't, иа смЪси обоихъ гооюяихъ было выплавлено 1945000 квинт.1 А

(11883950 пудовъ), на сумму 3030250 руб. Общая выплавка 
чугуна равнялась 73959230 пудамъна сумму 32060500 руб. сер.

Сравнительно съ 1863 годомъ выплавка увеличилась на 
628500 метр, квинталовъ Увеличение было въ чугуне, выплав- 
ленномъ на коксе; количество древесноугольнаго чугуна умень
шилось. Если же взять цифры 1859 года, то увидимъ, что вы
плавка чугуна увеличилась на 3500000 метр, квинт., иричемъ 
выплавка на древесномъ угле уменьшилась на 800000 метр, 
квинталовъ.

Въ  1864 году было выделано: 948000 метр, квинт. (5792280 пу
довъ) железа на древесномъ угле на сумму 7365000 руб. сер.; 
198000 метр, квинт. (1489780 пудовъ), иа смеси обоих ь горю- 
чихъ на сумму 1410750 руб. сер., и 7083000 метр, квинт. 
(43277130 пуд.) железа на каменномъ угле на сумму 41878750 р. 
Вся выделка железа равнялась 50559190 п. на сумму 50554500 р.

Сравнительно съ 1863 годомъ выделка железа увеличилась на 
522500 метр, квинт. Если же взять цифру выделки 1859 года, 
то выделка железа увеличилась въ пять летъ на 2300000 метр, 
квинт. Причемъ выделка его древеснымъ горючимъ уменьшилась 
весьма значительно, за то выделка каменнымъ углемъ увеличи
лась.

Цифры добычи прочихъ металовъ собираются во Францш очень 
медленно и издаются къ сожалешю одинъ разъ въ пятилет1е, по
тому еще нельзя пока судить о нихъ. Мы прибавимъ только, 
что въ прошломъ году было сделано во Францш отводовь: 8
для каменнаго угля, 10 длн железныхъ рудъ, 1 для марганцо- 
выхъ рудь, 7 для асфальта, 7 для свинцовыхъ рудъ, 1 для по
паренной соли. Вся площадь новыхъ огводовъ равнялась 26088 ге- 
ктарамъ.

Всего во Францш теперь разработывается 587 месторождений 
каменнаго угля,^244 месторождешя железныхъ рудъ и 322 ме- 
сторождешя прочихъ рудъ и минераловъ. Кроме того къ 1 ян
варю 1865 года поступило 150 новыхъ заявокъ.

[Exposé de la situation de l 'Em pire p ou r 1864.)

П РИ Г О Т О В Л Е Н И Е  Ж Е Л Ф З А  Б Е З Ъ  П У Д Л И Н Г О В А Ш Я . ВОЗМОЖ
НОСТЬ упрощешя выделки железа, съ целью, сбережешя горючаю, 
обратила на себя въ последнее время большое внимаше; гакъ



ыы imteM'b удачный способъ Бессемера, неудачный Шено и 
некоторые другие. Французскш инженеръ де Ростенъ предла- 
гаетъ еще новый способъ передела чугуна въ железо, сущность 
котораго состонтъ въ следующемъ:

Чугунъ при выпуске нзъ домны раздробляется помощью цен- 
тробежной силы; затЬмъ изъ чугунной дроби, смачивая ее водою 
и сжимая въ Формахъ, образуютъ родъ кирпичей. Кирпичами 
этимъ даютъ три или четыре дня окисляться, для чего ихъ еще 
смачиваютъ водой. По лрошествш этого времени, они прюбре* 
таюгъ такую прочность, что могутъ переноситься съ места на 
место не разваливаясь.

Просушенные кирпичи помещаютъ въ сварочную печь, где 
отъ окислительного действ!я воздуха, пламени и кислорода окиси 
железа выделеше углерода оканчивается скоро и металъ пре
вращается въ железо. Этому весьма способствуешь сложеше кир
пичей, такъ какъ самое сильное сжапе не можетъ уничтожить 
въ нихъ большой скважности. Когда кирпичи достигли белока- 
лильнаго жара, ихъ вынимаютъ изъ печи и обжимаютъ подъ не- 
стовымъ молотомъ, съ целью еще более сблизить частицы. Эгу 
операщю можно сделать подъ прессомъ въ Формахъ, чгоимеетъ 
еще выгоду сохранять кускамъ первоначальную Форму.

Изъ обжатыхъ гакимъ образомъ кусковъ составляютъ пакеты, 
которые снова насаживаются въ сварочную печь, нагреваются до 
белокалильнаго жара и прокатываются какъ и обыкновенное хо
рошее железо.

Главнейння выгоды этого способа заключаются: 1) въ замене 
отбеливашя раздроблешемъ чугуна при выпуске его изъ домны; 
эта операц'ш производитъ слльное отбелкваше безъ употребле- 
шя горючаго; 2) въ уничтоженш пудлинговой печи, отчего по
лучается экопом1я въ горючемъ; кроме того, здесь делается 
липтнимъ перемешиваше расплавлсннаго чугуна въ печи, самая 
трудная для рабочихъ операщя изъ всего нудлинговашя.

[Journal des mines, JVè 8, -1863.)
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к о л о с н и к и  р -ы п е т к а ) д л я  п у д л и н г о в ы х ъ  п е ч е й .

Но многихъ местахъ въ Англш, вместо обыкновенной решетки 
въ пудлинговыхъ печахъ, введена усовершенствованная решетка 
Урайта. Она состонтъ изъ чугунныхъ колосниковт., поворачи



вающихся въ случай надобности вокругъ двухъ горизонтальных'ъ 
осей, лежащихъ перпендикулярно къ общему направлешю ко- 
лосниковъ. При этомъ устройстве помешиваше топлива заме
няется движешемъ, сообщаемымъ отъ времени до времени самымъ 
колосникамъ; засореше решетки сплавляющимися соками въ этомъ 
случае невозможно. Въ этомъ приборе приспособленъ притокъ 
воздуха чрезъ бока решетки, чЬмъ достигается охлаждение полосъ, 
предохранеше ихъ отъ сгарашя и въ тоже время гореше делает
ся более совершеннымъ.„Должно полагать, что усовершенство- 
ваше это весьма выгодно; вместо отборнаго угля можно упо
треблять даже самую гр,.зную угольную мелочь и кроме того 
сбережете въ горючемъ матер!але достигаетъ 20-ти и даже 
30-ти процентовъ.

(Изъ Journal det mines, Ля 22, 186S.)
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О Б Ъ  И З В Л Е Ч Е Н Ш  К А М Е Н Н А Г О  У Г Л Я  И З Ъ  Г Л У Б О К И Ж Ъ  

К О П Е Й . Во многихъ местахъ Англш, где производится добыча 
каменнаго угля, разработка некоторыхъ месторождешй делается 
почти невозможною, отъ повышешя температуры, при значитель
ной глубине.

При новомъ изобретенш, сделанномъ несколько лЬтъ тому 
назадъ, нетъ однакоже сомнЪшя, что препятств!е это уничто
жится и следовательно возможно будетъ углубляться въ недра 
земли на неопределенную глубину.

Это остроумное открыпе, машина для добывашя угля, приве
дено въ исполнеше и усовершенствовано въ каменноугольныхъ ко
пя хъ West-Ardsley въ ¡оркшейре. Привнлепя на эту машину принад
лежим гг. Firth Donnisthorpe и комп. Приборъ этотъ приводит ь 
въ движете тяжелый железный ломъ или стальное копье (pic), 
прорезывающее каменный уголь, работающее долго въ од в ом ъ 
направленш и сохраняющее много угля отъ измельчешя. Сила, 
приводящая въ попеременное движете поршень машины и копье, 
есть сильносжатый воздухъ, сгущенный посредствомъ паровой 
машины; этотъ ynpyriñ воздухъ проводится къ месту разработки 
пластовъ тоненькими трубками чрезъ шахты и штреки выра
ботки.

Сжатый воздухъ накачивается машиной въ пр1емникъ, находя
щейся наверху шахты, и сгущается при подниманш нагруженныхъ
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углемъ тележекъ и при откачиванш рудничной воды до излиш
н я я  давления; онъ выпускается при каждомъ ударе поршня и 
сообщаетъ окружающему его пространству сухую и прохлад
ную атмосферу. Всемъ извЬстенъ законъ, что температура воз
духа или газа, при сгущеши или сдавливанш ихъ, увеличивается, 
и что обратно, 1согда они освобождаются отъ давлешя, то тем
пература понижается. Намъ говорили, что температура воздуха 
въ этомъ случае понижалась до точки замерзашя и ниже. Ма
шина эта устанавливается на плотномъ и прочномъ деревян- 
номъ станке; размеры и тяжесть всего прибора соответствуют 
свойствами разработываемиго слоя угля.

Станокъ стоитъ на колесахъ и приводится въ движете или 
останавливается посредствомъ зубчатаго колеса или шестерни, 
захватывающей зубцы другихъ колееъ, пли удерживаемой защелч- 
кою. Весь этотъ прнводъ расположенъ съ одной стороны 
станка, а съ другой находится главный кранъ, для управлешя 
притокомъ и выходомъ воздуха и ударами поршня. РабочШ по
мещается сзади прибора, повертываетъ кранъ и пускаетъ ма
шину въ ходъ. Станокъ съ приборомъ двигается по рельсамъ.

Вотъ примеръ, который можетъ дать понячче о доставляемом^ 
этимъ приборомъ содействш къ нроветриванпо выработокъ въ 
каменноугольной копи:

Одна машина даетъ до 90 ударовъ копьемъ въ минуту, и 
выпускаетъ въ тоже время 100 куб-Футовъ сгущеннаго воздуха, 
превращающаяся мгновенно въ 300 куб. Футовъ холодная 
воздуха, нормальной плотности.

[Иль то к/- ж е  ж у р н а л а  23 .)

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н А  З 'Ъ  П Р И Б О Р АЖ Ъ Д Л Я  О С В О Б О Ж Д Е -  

ш я  р у д н и к о в ъ  о т ъ  в о д ы .  Нрпборъ для откачивашя руд- 
ничной воды, описанный г. Пруи на стр. 308 его Architecture 
hydraulique, изданной въ 1790 г., напомпнаетъ вертикальныя четки 
для безостановочная поднимашя воды. Выкачиваше производится 
посредствомъ трубы ровная д!аметра, при помощи безконеч- 
noii цепи, снабженной по своему протяженно кожаными круж
ками, плотно запирающими трубу и образующими такимъ обра- 
аомъ подвижные клапаны или поршни, которые при подъеме 
нссуть па собе часть водянаго столба, поместившуюся вь 
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пространств между нижнимъ поршнем!* и непосредственно 
передъ нимъ идущим!* верхнимъ. Приборъ этотъ имЪлъ значи
тельные недостатки, такъ какъ кожаные кружки, не имея до
статочной упругости, отъ трешя о стенки скоро повреждались*). 
Съ открьптемъ вулканизированная каучука, г. Бастье нашелъ 
въ недавнее время возможными заменить эти кожаные кружки 
каучуковыми, и такт, какъ при эгомъ изменеши главный недо- 
статокъ прежняя прибора былт> устраненъ, то и можно надеять
ся, что этотъ новый приборъ во многихъ случаяхъ съ выгодою 
заменить прежтя системы откачивашя рудничной воды. Приборъ 
г. Бастье привилегированъ въ Бельпи и былъ выставленъ въ 
1862 г. въ Лондоне.

Каучуковые кружки останавливаются при движенш въ несколько 
съуживающихся местахъ трубы и располагаются въ 50 метрахъ 
разстояшя одинъ отъ другаго. Повреждеше въ кружкахъ из
бегается главнымъ образомъ оттого, что каучукъ самь по себе 
несколько жиренъ и притомъ гибокъ; кроме того, кружки под
вергаются трешю только на самое короткое время.

Надо заметить, что приборъ этотъ во всякомъ случае имеетъ 
преимущество передъ насосами, когда откачиваемыя воды грязны, 
или заключаютъ въ себе осколки породъ, дерева или посторон
н я  примеси, такъ какъ ходъ его не можетъ остановиться отъ 
присутств1я въ воде глины, песку и т. п., даже волокнистыхъ 
веществъ.

Въ  отношенш скорости, легкости и дешевизны устройства 
новый откачивакнщй приборъ имеетъ все преимущества передъ 
системой насосовъ Онъ занимаетъ пространство по крайней 
мере въ 6 или 8 разъ менее въ еравненш съ ними, не требуетъ 
устройства главная стержня, весьма объемистая, и деревян- 
ныхъ направляющихъ. Труба, служащая для непрерывная подъ
ема воды, весить менее, чемъ насосы; такъ какъ все движу
щаяся части этого прибора сами собою уравновешиваются, то 
нетъ необходимости въ противувесе и вообще расходы на устрой
ство уменьшаются процентовъ на 50 въ сильныхъ машинахъ.

Опытъ, произведенный надъ описываемымъ приборомъ Бастье, 
показываетъ лучше всего, какая часть работы двигателя теряется

*) Совершенно сходный съ эгимъ бписашемъ приборъ былъ описан ь въ 
Горномъ Журня.гк 1859 г. № 3. пь стать1з г. Айдарова: ■ Водой одъомг».

—  440 —



при этомъ приборе, въ сравненш съ прочими водоотливными 
машинами. Въ  1861— 62 году, въ Южно-Сиденганской копи, 
близь Таристока въ Девоншире, эготъ откачивающш приборъ 
былъ устроенъ при шахте въ 90 метровъ глубины (70 метровъ 
до поверхности воды) и действовалъ въ теченш целая года, 
теряя не более 20°/о работы двигателя и безъ большихъ издер- 
жекъ на его поправку. Вода доставлялась на поверхность по- 
средствомъ трубы изъ толя (tôle émailleé), въ 1 2  сенгиметровъ 
въ д1аметре, со скоростью около 2 метровъ въ секунду или по 
1,356 литру въ минуту изъ глубины 70 метровъ. При этомъ 
молено было убедиться, что захватываемый трубою нечистоты 
и осколки дерева не оказывали никакая ьш ш я на успешное 
действ1е прибора. Любопытно было видеть, что столбъ воды, 
высотою отъ 70 до 90 метровъ, могъ быть поднимаемъ въ трубы 
изъ такаго тонкаго толя, не оказывая особенно сильнаго д!,и- 
c tr îh  на ея стены.

(Оттуда же )
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П Р О Б А  Ц И Н К О В Ы Х 'Ь  Р У Д *Ъ , С Т . Л Ю С Ь Е Н А  М А Т Е Л Б Н А .

Проба цинковой руды делается сухимъ путемъ; прежде всего 
измельченную руду обжигаютъ, для удалешя воды и угольной 
кислоты и для превращешя заключающихся въ руде сернистыхъ 
металовъ въ окислы; за темъ обожженная руда возстановляется, 
нричемъ цинкъ улетучивается, и наконецъ руда вторично об
жигается, для приведешя возстановившихся металовъ снова въ 
окислы.

Положимъ, что А будетъ весъ руды, взятой на пробу; В — 
весъ ея после иерваго обжигашя; С —  весъ после втораго об- 
жигашя; разность В —  С покажетъ количество улетучившейся 
окиси цинка; а следовательно и содержаше руды.

Приборъ для этой пробы состоить изъ небольшая, пустаго 
цилиндра изъ огнепостоянной глины, открытая сь  обеихъ сто- 
ронъ и имеющая определенное число маленькихъ отверстШ. 
Однимъ концомъ онъ вставляется въ железный треножиикъ, 
сверху же закрывается крышечкой, также сь маленькими отвер- 
елтями. Въ находящееся сбоку отверст1е въ цилиндрь вставлаетсн 
головка табачной трубки такъ, чтобы ее можно было закрыть 
посредством-*, глиинплго кружечка..

ю-



Лампа Бунзена сг тремя огнями довершаетъ вест, прибор г... 
Устроенный такимъ образомъ приборъ позволяешь нагревать 

находящуюся въ головке трубки руду до чрезвычайно высокой 
температуры. Для обжигашя, хвостикъ трубки сообщается по- 
средствомъ каучуковой трубки съ газометром?,, наполненными 
атмос'Фернымъ воздухомь; для возстановлешя же пускается струя 
светильнаго газа. Цинкг возстановляется и улетучивается совер
шенно. Если опыть былъ удаченъ, то порошокъ руды после 
обжигашя имЬетъ совершенно однородный цветъ. Вея проба 
продолжается не более полутора часа.

[Изъ того  ж е  ж у р н а л а  Л ?  Я4.
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И З В Л Ж Ч Е Ш Е  И З Ъ  П И С Ь М А  А К А Д Е М И К А  Д З И Х А  К Ъ  Г .  Д И 

Р Е К Т О Р У  г о р н д г о  д е п а р т а м е н т а . Что касается до гидро- 
борацита, минерала , найденнаго на Кавказе, анализъ коему сде- 
ланъ былъ еще покойпымъ академикомъ Гессомъ, то я не могъ 
найти его месторождения, которое можно было предполагать въ 
месгахъ, занятыхъ осадками каменной соли вт, Кульпи и Нахи
чевани. Я несколько раиъ изоледывалъ слои, лежащее на камен
ной соли. Они представляютъ смесь каменной соли и гипс», 
образующую прослойки въ пластахъ гипсового мергеля и пере
ходящую въ криста.шческгй гипсъ, неправильно наслоенный и 
покрытый пестрыми мергелями. Все эти переходящее изъ одного 
вт> другой осадки ничемъ не отличаются отъ обыкновенных!» 
услорлИ наяождешя соляныхъ месторождении; нт> ничъ нетъ ни
чего, что напоминало бы те явлешя поясовъ, заключающмхъ въ 
себе известны я соединенш и смеси двойных! и борнокислыхъ 
солей вт> висячемъ боку и въ самыхъ пластахъ СтассФуртской 
каменной соли и найденыыхъ также Гебелемъ по краямъ соленос
ной степи Хорасана, откуда имъ и привезенъ былъ целый рядъ 
двойных!) солей весьма интересная состава, но ие заьлючаю- 
щихъ бора.

Въ  Кульпи и Нахичевани находятся еще небольшие слои, со
стоящее изъ енлющенпыхъ чечевицеобраэныхъ массъ глины, 
проникнутой смолою и горькими солями. Глины эти заключаютъ 
больппе кристалы, Формы наиболее ромбической, смешаннаго 
химическая состава; но и вт. нихъ петъ следа бора, такь что, 
шо моему мненпо, это простое тело совсемъ не находилось иь



гЬхъ водахъ, из'ь которыхъ некогда образовались осадки камен
ной соли.

Для отысканы бора, я изслЪдовалъ безъ всякаго однакожъ 
успеха жидкости, соляныя и землистыя вещества, находящаяся 
въ геологической связи съ Касшйскимъ моремъ. Предположеше 
мое, что боръ находится въ лаве грязныхъ вулкановъ, также не 
оправдалось.

Хотя я и считаю возможньшъ, что боръ находится въ За- 
кавказскомъ крае, по долженъ признаться, что вопросъ этотъ 
находится въ такомъ же еще положенш, какъ и въ 1862 году, 
когда я возвращался изъ Арменш.

Я имФлъ въ виду сделать изследоваше н’Ькоторыхъ нормаль- 
ныхъ источниковъ, но къ несчаспю они находились въ совер
шенно противуположномъ направленш отъ пути, которому я 
долженъ былъ следовать по плану моего путешеств1я въ про- 
шло.мъ году. Впрочемъ я не теряю надежды исполнить это въ 
нынешнемъ году, когда поеду въ Дагестанъ. Въ  ожидаши же 
этаго я сообщилъ мои идеи г. Кошкулю, уезжающему на дняхъ 
въ Арменно и Карабахъ и обещавшему мне обратить внимаше 
на местности, которыя, по моему предположена, мог}тъ заклю
чать мЬсторождешя борнокислыхъ сосдпнешй.

Теперь обращаюсь къ изыскашямъ, сделаннымъ мною для 
отыскашя бора во зремя путешеств1я на озеро Урм1а (въ Персш), 
о коемъ вкратце было уже напечатано въ бюлетеняхъ академш.

Геогностмческое изследоваше почвы, окружающей озеро Ур- 
м’ш съ западной стороны, привело меня къ термальному и 
серному источнику Исти-Ису въ 85 верстахъ отъ персидскаго 
города Урм 1а и въ 40 верстахъ отъ Сальмаса. Воды этивъЗО 0 
и 35 °,5 по Реомюру, весьма изобильны, выходятъ изъ наносной 
почвы, разрушен наго известковаго сланца красноватаго цвета 
(аШегеэе), лежащей на толщахъ габбро.

Въ  жаркое время, вокругъ источниковъ образуются значитель
ные соляные налеты, изъ которыхъ ближайшие жители, курды, 
приготовляютъ соль, известную на персидскихъ рынкахъ подъ 
именемъ таника; эго есть смесь борнокислаго натра съ угле
кисл ымъ или содою.

Термальпыя воды, а также со 1яные натуральные н гхкуствен- 
ные продукты этихъ источниковъ, по разложешю, дали слЬдую- 
щю результаты:
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Иода изъ ис-
Т О Ч Н И К О В Ъ , 
ОТН. В 'ЁС Ъ

Налеты по 
близости ис

Искусствен
ная таника

• О ТО рО !! и р и
•13° 

р — 1,014-9.

точниковъ. или очищен
ные налеты.

ВО 100 час тяхъ.
Углекислаго натра . . . 2,33 24,50 14,88
Борнокислаго натра . . . 0.50 15.90 35,84
Хлористаго натр!Я. . . . 0,10 0,65 0,44
Сернокислаго натра . . . 0,03 10,20 0,24
Марганца, магнезш, же

леза въ виде хлористыхъ 
и сернистыхъ соедине-
шй . . ............................ 0,10 0,45 0,20

Воды съ неболылимъ ко- 
лнчествомъ сернистаго 
водорода и углекислоты
въ свободномъ состоянш 96,94 48,50 48,40

Присутст1Йе */„ °/0 буры въ термальной воде ключа Исти-Ису 
показываешь техническую важность эт^хъ водъ. Вода другаго 
источника въ 12“ ,8 И, также сернистаго, съ болыпимъ количе- 
ствомъ свободной угольной кислоты (находящаяся въ 40 верстахъ 
отъ Урмш, по дороге въ Гаваланъ), имеетъ огн. весъ въ 
1,0229, содержитъ 2,65°/0 разныхъ солей, включая въ это число 
ихъ кристалическую воду; соли эти обнаруживаютъ также следы 
бора. Ключь выходитъ изъ доломитоваго известняка. По палеон
тологическому характеру, пласты этой породы, встречаемые въ 
окрестностяхъ озера, относятся къ палеозойскимъ, что доказы
вается находимыми въ нихъ мелкими образчиками ВеИегор/юп, 
также ТитМпав и полипами.

Я не могу точно определить количество воды, вытекающей 
изъ Сальмаскихъ теплыхъ ключей; могу сказать только, что оно 
очень велико, такъ что техническое производство, которое бы 
включало обработку всехъ водъ, для добывашя изъ нихъ двойной 
соли борнокислаго натра и соды, имело бы чрезвычайный успехъ. 
Самая местность позволяетъ устроить для сгущешя термальныхъ 
водъ градирни, въ виде каменныхъ уступовъ, или, что еще лучше, 
изъ пучковъ вересковыхъ прутьевъ. Сгущенный до известной 
степени растворъ переходилъ бы въ свинцовые котлы, располо
женные также этажами, подобно тому, какъ сделано въ заведе 
нш графа Лардареля, въ Тоскане, для получены борной кислоты.



Понятно, что въ такомь случае посредство мъ непрерывнаго 
выпаривашя и крисгализовашя можно извлекать окончательно 
все борнокислыя соли изъ теплых ключей Исти-Ису, безъ 
болыиаго расхода въ горючемъ. Въ  этой местности большое 
обил1е хвороста, который могъ бы совершенно удовлетворить 
потребность въ горючемъ матер!але. Термальный воды и вся 
вообще местность до береговъ озера составляютъ ленную соб
ственность одного княжескаго дома, состоящаго въ родстве съ 
шахомъ; родоначальникъ самъ живегь, какъ мне говорили, въ 
Шишеване противъ Урм’ш. Ему то курды платятъ небольшую 
сумму, за позволешя добывать изъ термальныхъ водъ упомяну
тую соль, таника.

К О Н Е Ц '!» С Т А Ч К И  Р А Б О Ч И Х 'Ь  НА А Н Г Л Ш С К И Х Ъ  Ж Е Л Ф З -

н ы х ъ  з а в о д а х т ь .  В ъ № 5 Г о р н . Журн. за нынешшй годъ мы 
изложили всю исторно огромной стачки рабочихъ на англШскихъ 
железныхъ заводахъ и довели разсказъ до того времени, когда 
во всехъ заводскихъ округахъ Англш, рабоч1е снова возврати
лись къ работамъ, кроме Севернаго Сл аФФордшира, где оста
новка заводовъ еще продолжалась. Отъ 19 (31) мая изъ Лондо
на извещаютъ, что стачка рабочихъ въ этомъ округе, продол
жавшаяся 18 недель, уже окончилась, потому что рабоч1е нако- 
нецъ убедились въ невозможности принудить заводовладельцевъ 
къ увеличение задельныхъ платъ и решились снова приняться 
за работы. Они раскаявпются теперь въ томъ, что не приняли 
ранее предложешя графа Л ичфильдэ передать споръ на реше
ние третейскаго суда; но дела этого уже нельзя поправить. 
Бедные эти лю ди  слепо следовали решешямъ исполнительной 
власти своихъ союзовъ и оттого сильно потерпели и много по
вредили самимъ себе.

Для насъ такой коротшй конецъ этого дела составляетъ не
ожиданность; мы думали, что если граФъ Л ичфильд ъ  ожидалъ 
пользы отъ третейскаго суда и заводовладельцы на него согла
шались, то судъ этотъ  будетъ учрежденъ и послужитъ къ пре- 
дупрежденйо будущ ихъ раздоровъ; однакожъ, мы ошиблись.

К ъ  такому же почти результату, какъ известно, пришло и дело о 
парламентской реформе въ Англш, долженствовавшей дать рабо
чему классу в .ш те на выборы и нл законодательство; поэтому



улучшеше участи англШскихъ рабочих?, отложено на неопреде
ленное время. Англ1я, въ которой уже давно господствующую 
политическую партно составляютъ такь называемые либералы, 
доставляетъ въ последнее время только од не разочарования для 
к о нти не и га л ьн ыхъ л и б ера л о въ .

И. П.
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С Н О С О Б Ъ  Р А З Д Р О Б Л Е Н 1 Я  Б О Л Ь Ш И Х "!» Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ  В Е 

Щ Е Й . По сообщешю г. Г'угенгейма въ одномъ изъ заседаний 
австрШскаго общества инженеровъ, раздроблеше большичъ чу- 
гунныхъ глыбъ легко достигается следующимъ образомъ: въ 
чугунной вещи просверливается отверст1е почти на */а ея тол
щины, которое наполняется водою и закрывается стальною проб
кою. Если на эту пробку уронить бабу копра, служащаго для 
разбивки чугунной ломи, то чугунная глыба раздробляется отъ 
этого на две половины.

( Zeitschr. des V er.  deutsch. J n g .  Hai 1865.)

О Ч И Щ Е Ш Е  Ж Е в З Н Ы Х Ъ  РУ Д ТЬ О Т Ъ  Ф О С Ф О Р Н О Й  К И С Л О 

Т Ы , п о  с п о с о б у  а .  ш т р о м е й е р а .  Августъ Штромейеръ 
напечаталъ изследоваше объ очшценш железныхъ руд?. отъ 
фосфорной кислоты БЪ  журнале: Mittheilungen des hannoverschen Ge

w e rb ev e re in s  (1 8 0 5 ,  S .  11); оно въ сущности произведено для заво
да zu Ilsede bei P ein e,  но можетъ быть полезно для весьма боль- 
шаго числа заводовъ. Тамъ проплавляется бурый железнякъ въ 
круглыхъ и угловатых? кусочкахъ, свмзанныхъ углекислою из
вестью; руда эта содержит?, около 2 5 %  углекислой извести и 
даетъ чугунъ съ содержашемъ 2,8— 3 ,3 %  фосфора и 4•— б %  
марганца, тогда как?, шла:;и заключают? только 0 , [%Ф оеФ ор -  
ной кислоты. Для очищешя этой руды Штромейеръ предла
гаешь обжигать ее до полнаго выделения углекислоты изъ угле
кислой извести, потомъ отмутпвать известь и изъ обожженной ру
ды,посредством!, неочищенной слабой соляной кислоты, которая по
чти совсемъ не растворяешь железной руды, извлекать Ф0СФ0р- 
нокислыя соединешя извести и железной окиси. Такъ какъ из
мельчение руды въ порошок ь не было бы удобно, то г. Штромейеръ 
обливалъ ее соляной кислотой, содержавшей 2 8 %  НС1 и разве
денной 4 частями воды; потомь онъ дава!ъ ей стоять 21 часа



при обыкновенной температурь; тошия щелн, происходивши! вь 
руде отъ обжигашя, до такой степени облегчали кислоте до-
ступъ ко всемъ частямъ руды, что получался удовлетворитель
ный результатъ. Па 100 час. руды, очищенной огъ извести, 
употреблялось для извлечешя фосфора 4,7 НС1, или 15,63 части 
неочищенной продажной соляной кислоты, заключающей 3 0 %  
НС1. Если полученный при извлечеши растворъ выпарить до 
суха и остатокъ накалить до температуры плавлешя свинца, то 
вся соляная кислота, употребленная на раствореше фосфорио- 
кислыхъ соединешй, отделяется и можетъ быть снова уловлено, 
между темъ накъ употребленная на образоваше хлористаго 
кальщя теряется. Остатокъ послЬ прокаливашя содержалъ: 

1 2 ,7 7 %  железной окиси,
36,35 извести,
42,28 фосфорной кислоты,

8,60 хлористаго кальщя;

100
Онъ можетъ быть употребленъ для удобрения какъ есть, или 

после обращения въ высния степени фосфорнокис.шхъ соедине
н а , при чемъ ценность его можно принять въ 2 тал. за цент- 
неръ. Очищенная соляной кислотой руда на 100 част, железа 
содержала только 0,6 ч. -юсФора. Безъ сомнешя, употребленie 
этого способа возможно только тамъ, где сода получается изъ 
поваренной соли и соляная кислота продается дешево.

—  1 5 3  —

В Ы Т Р А В Л И В А Н 1 Е  с т а л и . Г . Вейнтраубъ, въ Оффенбахе, от- 
крылъ, что посредсгвомъ борной кислоты можно вытравлять ри
сунки на поверхности железа и стали. Для этого на гладко вы
полированной поверхности ихъ деланотъ каме угодно рисунки, 
после чего предметъ накаливаютъ и при возвышенной темпера
туре борная кислота оказываешь свое действие. Сообразно сте
пени жара вытравливание бываетъ сильнее или слабее.

(О еиисЬе \ llu ttr ir te  СеюегЬсхс11апд, 1863, № 17.)

Гарп.  Ж у р н .  К н . V U .  1866' t . 11
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irr. полковника Иванова, стр. 135.— Железныя руды въ Сим
бирской и Воронежской губершяхъ, стр. 137.— О дЬйстош 
вольфрама на чугунъ, выплавленный на древесномъ угле, 
стр. 139.— Горная администращя во Франщи, стр. 140.—  
Металическая производительность Франки въ 1864 году, 
стр. 141.— Приготовлеше железа безъ нудлинговашя, стр. 142.—  
Колосники (решетка) для пудлинговыхъ печей, стр. 143.— Объ 
извлеченш каменнаго угля изъ глубокихъ копей, стр. 144.—  
Усовершенсгвоваше въ приборахъ для освобождения рудниковъ 
отъ воды, стр. 145.— Проба цинковыхъ рудъ, ст. Люсьена Ма- 
телена, стр. 147.— Извлечение изъ письма академика Абиха къ 
г. директору горнаго департамента, стр. 148.— Конецъ стачки 
рабочихъ на англй'юкихъ железныхъ заводахъ, стр. 151.—  
Способъ раздроблешя болыпихъ чугунныхъ вещей, стр. 152.—  
Очищеше железныхъ рудъ отъ ф о с ф о р н о й  кислоты, по способу 
А. Штромейера, стр. 152.— Вытравливаше стали, стр. 153.

(Къ вей книжке приложено пять адрт^жей.)



О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ выходить ежемесячно книжками, составляю
щими до десяти печатныхъ листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цена за все годовое издаше, вместе со ,,Сборникомъ ста- 
тистическихъ сведешй по горной части“ , полагается по ДЕ
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во все места, а въ сто
лице и съ доставкою на домъ; для служащихъ же пэ горной и 
соляной части, обращающихся притомь съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ рублей.

Подписка на ЖУРНАЛЪ принимается: въ С. Петербург гь, въ 
Ученомъ Комитеттъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

В ъ  томъ же Комитете продаются:
1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1849 по 1860 

годъ, составленный И. Штилъке, по ДВА РУБЛЯ за экзем
пляръ, съ пересылкою. Прюбретаюпце этотъ УКАЗАТЕЛЬ вме
сте съ прежнимъ указателемъ Ьтатей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ, составленнымъ Р. Кемъпинскимъ и продающимся 
по ДВА руб. за экземпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прежнихъ летъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, по ТРИ руб. за каждый годъ и отдельно книж
ками по ТРИДЦАТИ копеекъ за каждую.

3) МЕТАЛЛУРГИ ЧУГУНА, соч. Валер1уса, переведенное и до
полненное В. Ковртинымъ, съ 29 таблицами чертежей въ отдЬль- 
номъ атласе, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ДЛЯ РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ ЛЮДЕЙ НА 1862 
И 1863 ГОДЫ, по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкою и дос
тавкою .

5) 00Н0ВНЫЯ ПОНЯТЫ химш, изложенный О. Савченковымъ, 
Цена 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 коп.

6) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДЪЛКЪ ЖЕЛИЗА И С1АЛВ 
ИОСРЕДОТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочинеше гг. Анею и Мазюнъ, 
переводъ В. Ковригина. Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.
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