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I .

Г Е О Л О Г І Я .

Отчетъ о засѣданіяхъ Б ританскихъ ученыхъ 

въ К оркѣ.

(Г . Поручика Кокшарова).

По окончаніи засѣданій собранія Британскихъ
ученыхъ, я путешествовалъ, съ Гг. МигсЬівоп и 
Профессоромъ РЫІІІра, по большей части средней
и Югозападной Ирландіи. Здѣсь я имѣлъ случай 
ознакомиться съ весьма развитою системою древня
го краснаго песчаника, а такж е съ системами сн- 
лурскою и горнаго известняка. Физическія свой- 
ства пластовъ аспиднаго сланца и песчаника, бы
ли въ особенности интересны для наблюденій. Мнѣ 
нигдѣ не случалось видѣть лучше, какъ въ Ирландіи 
различіе напластованія осадочныхъ породъ о т ъ  сло-
еватоспіи, произведенной въ нихъ спайностію (сіі- 

Тори. Жури. Кн. I. 1844. д
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ѵа^е) и правильными трещиналт (]оіпІв). Знапіь 
э т и  Физическія свойства горныхъ породъ весьма 
важно. Наблюдатель, не подозрѣвающій ихъ въ сло
истыхъ породахъ, легко можетъ принять слоева- 
піоспіь, образованную спайностію, за истинное на
пластованіе; и изъ этого ложнаго Факта (не гово
ря о другихъ грубыхъ ошибкахъ] вывссть толщ и
ну осадковъ, въ 50 разъ, 100 разъ и такъ  далѣе, 
большею противъ существующей въ природѣ. 
Такого рода промахи, до о тк р ы тія  Г. 8сс1^\ѵік, 
(который въ Англіи въ первый разъ показалъ за
мѣчательный Феноменъ спайности) были дѣлаемы 
многими Геологами. Спайная слоесоггіосгпь принима
лась за истинную преимущественно въ аспидныхъ 
сланцахъ, гдѣ она произведена съ удивительною 
правильностію. Такъ напримѣръ, поверхности ас
пидныхъ досокъ, поверхности плитокъ для покры
т ія  домовъ и тому подобное, разсматривали пре
жде за поверхности истинныхъ пластовъ породы, 
тогда какъ онѣ почти всегда проптвупололты 
этимъ послѣднимъ. На поверхностяхъ добывае
мыхъ плитокъ аспиднаго сланца, окаменѣлостн не 
встрѣчаю тся именно по тому, ч то  органическіе о- 
сгпатки осадочныхъ породъ, были погребены въ по
ложеніи, параллельномъ къ напластованію породъ. 
Я  не распространяюсь далѣе, имѣя въ виду пред
ставишь въ послѣдствіи болѣе падробныя свѣдѣнія 
объ этомъ предметѣ. Главные пункты, чрезъ ко-
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шорые мы слѣдовали во время путеш ествія, сушь: 
города Согк, В апігу , К еппіаге, озеро К Ш агпеу, 
островъ Ѵ аіепііа, города 1>іп°;1е, Каіес, Іл т е г іс к , 
Рагзоп, и І)иЫіп. Изъ Дублина я переѣхалъ въ 
Англію, принявъ путь чрезъ городъ Ыѵегрооі, 
пространство описанное Г. Мурчасономъ, и горо
да ѴГоІѵегЬатрІоп, ГНкЦеу и В ігт іп ^ Ъ а т . Въ 
I) исПеу провелъ я нѣсколько недѣль, встрѣтивъ 
много предметовъ замѣчательныхъ.

На Собраніи ученыхъ въ городѣ Согк, отдѣленіе 
Геологіи и Физической Географіи состояло изъ 
президента: Г .-вгіШ іЬ; президента по Географіи, 
Г. МигсЬізощ Вице президентовъ: Г.г. И орк іш ,
Ь уеіі и Т ау іог и засѣдающихъ въ 'комитетѣ: Гг- 
Лорда К о г іііа т р іо п , профессора ГогЬсз, профес
сора СКѵеп, профессора РЫ ІІірз, Маіора Сіегке, 
Ііаупез, Непхѵооіі, ІѴехѵепЪат, Толѵпзепсі, ЛѴі 1- 
І іа т з , ТТіиІегкоИ от, СіІЬегі, 8іг И. 8іее1е, Ье 
т о п , Уеѵіпз, Віппеу и О И Ь а т .

В отъ  главный очеркъ с та т е й , вошедшихъ въ 
преддіетъ разсужденій Г.г. ученыхъ:

1) З асѣданіе, 17-го А вгуста. 

феножены и Теорія землетрясеній , съ объясненіемъ 
нѣкоторыхъ фактовъ Геологическою динамикою. 

С т ат ь я  Г: II. И. Ко^ег«, профессора Геологіи въ 
Пенсильванскомъ Университетѣ, и ГУ. Ко^егк, 
профессора Натуральной Ф илософіи въ Универси
т е т ѣ  Виргиніи.
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(Оп іЬ е Р Ъ еп о теп а  апЛ Т Ь еогу оГЕ агіЬдиакез, 
апсі іЬ е ехр іап аііоп  І ііеу  аіГогсі сегіаіп  Гасіз: 
іп С еоіо^ ісаі Б ш а т іс ) .

Авторы разсматриваютъ первоначально феноме
ны принадлежащіе къ землетрясеніямъ, принявъ въ 
соображенія слѣдующія тр и  обстоятельства:

1) Землетрясенія состоятъ  существенно въ вол
нообразномъ движеніи всего грунта, подверженнаго 
землетрясенію.

2) Волнообразное движеніе обнаруживается не въ 
одно время на всѣхъ точкахъ поверхности, подвер
женной землетрясенію, но распространяется по
степенно и притомъ съ быстротою .

Т>) Волнообразное двткепіе распространяется 
иногда полосами, иногда кривыми линіями, иногда 
почти въ прямомъ направленіи (двткепіе парал
лельное самому себѣ), а иногда элипсондами и кру
гами.

П отомъ Г.г. Иодегз раздѣляютъ всѣ землетря
сенія на два случая, называя первый Характера- 
стигескилгъ феномсноліъ(сііагасіегівііс Р ііепотепа), 
а второй феноменомъ слугайнымъ (осса^іопаі 
Р ііепотепа).

Характеристическій Феноменъ, описанный очень 

хорошо Г. Л о іт  МіІсЬеІІ (СатЬгісІ^е, РЬіІ. Тгап.ч. 
Гог 1760), состои тъ  въ быстромъ волнообразноліъ 
движеніи и дрожаніи или сотрясеніи грунта, при 
чемъ волнообразное движеніе простирается на



большее разстояніе о т ъ  источника землетрясенія, 
нежели дрожаніе.

Случайный Феноменъ, имѣющій мѣсто только 
мри весьма сильныхъ землетрясеніяхъ, состои тъ  
въ подземномъ шумѣ и трескѣ, поперомѣнпомъ 
разкерзапін и закрытіи параллельныхъ трещинъ, 
отдѣленіи водяныхъ, сѣрныхъ и другихъ паровъ 
и изверженіи изъ образовавшихся пропастей горя
чей воды.

Для примѣра характеристическаго Феномена 
приводятся землетрясеніе Сопсерііоп (СЬіІі) въ 
18?)5 году, описанное Капитаномъ Р іігю у , и зем
летрясеніе острова Н ауіі въ Маѣ 1842 года} а для 
примѣра Феномена случайнаго, Лисабонскос земле
трясеніе, и два другихъ, случившихся въ нынѣшнемъ 
году. Первое изъ этихъ послѣднихъ, имѣвшее мѣ
с т о  4 января, было чувствуемо: вдоль рѣки МІ8- 
8І88Ірі, о т ъ  военныхъ селеній западной стороны 
рѣки до берега беогера и о т ъ  ЭІ° сѣверной ши
роты  до округа Іохуа (8іоих); т о  есть  на про
странствѣ  800 миль въ каждомъ направленіи. Зе
млетрясеніе началось въ 9 часовъ вечера и съ т а 
кою силою, ч то  привело жателей въ крайнее без
покойство. Грунтъ подвергался вмѣстѣ и волноо
бразному и дрожательному колебаніямъ. Сравни
вая времена ударовъ въ двадцати семи различныхъ 
мѣстностяхъ, землетрясеніе было одновременное 
вдоль нѣкоторой линіи, простирающейся на ІѴІѴЕ,
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о т ъ  западной оконечности А ІаЬ ата  къ городу 
Сіпсіпаіі (ОЬіо) — длина большая 500 миль. Зе
млетрясеніе было такж е одновременное и вдоль 
другихъ линій, но параллельныхъ этой главной. Ч т о  
касается до его направленія, т о  безъсамнѣнія оно 
слѣдовало о т ъ  запада, ибо западныя мѣстности 
испытали ударъ прежде прочихъ, так ъ  ч т о  вре
мя начатія землетрясенія, въ мѣстахъ располо
женныхъ о т ъ  запада къ востоку, было пропорці
онально разстояніямъ.

Изъ этихъ Фактовъ авторы заключаютъ: кто
волнообразное движеніе поверхности іроисходило 
прялюлинейныліи полосами, параллельныліи линіи 
Д]\ГЕ , и кто зелілетрясеніе распространялось отъ 
И Л  IV  къ подобно подвигающейся волшъ. Ско
рость его распространенія превышала, кажется, 
оО миль въ минуту.

Второе или /  йаделупскос зелілетрясеніе было чув
ствуемо: на островахъ ІЛіпсНѵагсІ, городѣ О ете- 
гага, въ Сиіапа, В егтіи іа  и проч. главныхъ селе
ніяхъ Атлантическаго Океана; и въ Соединенныхъ 
Ш т а т а х ъ  о т ъ  йаѵапаіі до Аеѵѵ Іогк. Вся по
верхность заключалось въ 55° ш ироты и 25° дол
готы. Наибольшій діаметръ эгпой элшшінчсской 
поверхности простирался о т ъ  города О е тегага  
до ]Ѵе\ѵ-1огк, н равнялся приблизительно 2500 ге- 
ографич. миль; а діаметръ въ ширину о т ъ  В егти - 
За  до 8аѵапа1і, равняясь 770 милямъ. Ударь и
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мѣлъ главную силу въ полосѣ, тянущейся почти 
опіъ N. къ 8. и содержащей въ себѣ острова 8{,. 
ѴіпсепЬ, 8і. Ьисіа, М агІіпЦие, В о т іш с а , Оиа- 
(іаіоире и Апіі^ич; отсюда землетрясеніе слѣдо
вало До материка Южной Америки и до Вегтш іа- 
Наблюденія показали, ч то  вдоль этой  искривлен
ной оси, ударъ былъ одновременный, и ч то  земле
трясеніе распространялось на востокъ и на западъ 
о т ъ  оси, имѣя скорость 27 миль въ минуту.

Во второй части статьи ., предлагается теорія 
происхожденія и движенія землетрясеній, (ТЬеогу 
оГ Ніе огі^іпе апсі щ о ѵ етеп і оГ іЛіе еагЬЬ^иа- 
кеч) примѣненная къ объясненію строенія Аппа- 
лдшекаго хребта. По теоріи Гг. Ко^егч, волнооб
разное движеніе земной поверхности происходитъ 
такимъ же образомъ, какъ волненіе жидгюй распла- 
вленной матеріи (на которой Авторы прсдполега
ю тъ  земную кору плавающей), производящей пря
молинейныя или жерлообразныя отверстія, пониже
нія и обрушенія, материковъ, взрывы и отдѣленіе 
упругихъ газовъ. Изъ теоріи слѣдуетъ также, ч то  
при дѣйствіи расплавленной массы по прямой линіи 
(т о  есть когда опа напрягается только образо
вать  продольную), землетрясеніе произведетъ на 
каждой сторонѣ оси удара сотрясенія, и приведетъ 
поверхность въ волнообразное движеніе на значи
тельное разстояніе, притомъ такъ , ч то  волны бу
дутъ  слѣдовать одна за другой въ параллельномъ по



8

рядкѣ, образуя концентрическіе элипсоиды. При 
дѣйствіи жидкости на одну только точку земной 
поверхности (случай вулкановъ), помянутое волне
ніе произойдетъ почти концентрическими круга
ми. Наконецъ,, при дѣйствіи жидкой массы по 
чрезмѣрно длинной линіи и при распространеніи 
землетрясенія въ одну сторону оси удара, волны 
будутъ слѣдовать прямолинейными полосами.

Шорскія волны прітшяслі ыя зелілетрясеніяліи, 
описаны подобными огромной величины волнамъ 
воды, приведенной въ движеніе по тому же напра
вленію, какъ и колеблющаяся земная поверхность. 
Морскія волны имѣли скорость Ъ~ миль въ мину
т у  во время землетрясенія Повой Англіи въ 1756 
году, и 5 миль во время Лисабонскаго землетря
сенія, при которомъ волны слѣдовали притомъ въ 
правильныхъ интервалахъ врсмяни (5 минутъ). Гірсд-

< г
положивъ морскія волны соотвѣтственными под
земнымъ волнамъ расплавленной массы, Гг. Ко^егз 
вычисляютъ широту волнъ зелтой поверхности 
въ 25 миль для землетрясенія въ Лисабонѣ, и въ 
10 географическихъ миль для землетрясенія въ 
Сопсерііоп. При землетрясеніи въ Сопсерііоп вол
ны слѣдовали но четыре въ минуту и со скоро
стію  42 миль въ т о  ;ке время.

Сотрясеніе земныхъ пластовъ, сопровождающее 
землетрясенія, разсматривается какъ дѣйствіе 
описаннаго подземнаго волненія, а не какъ резуль»
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піатъ дрожанія (ѴіЪгаІіоп), которое могло бы унич
тож иться  различными условіями горныхъ породъ.

Приложеніе теоріи землетрясеній.

Изъ приведенныхъ разсужденій, Гг. Кодегз вы
водятъ, что  возвышенія и углубленія почвы, обра
зованныя землетрясеніями, должны имѣть Форму 
длинныхъ и параллельныхъ полосъ, какъ т о  замѣ
чается въ ІШ аІі Вип(1, въ дельтѣ рѣки Іпсіия, въ 
возвышенностяхъ Сііііі и натуральномъ сводѣ од
ной изъ рѣкъ СЫ1І, описанномъ Г. І)аг\ѴІп. Обра
щаясь къ Аппалашекому хребту и принявъ въ со- 
ображепіе строеніе горъ другихъ странъ, Авторы 
доказываютъ, ч то  силы, дѣйствующія въ удален
ныя времена, были гораздо значительнѣе и мгно- 
веннѣе, нежели нынѣ, и ч то  большая часть гео
логическихъ .переворотовъ земной коры, произведе
на волнообразными землетрясеніями. (*) Этому т о

(*) Очень вѣроятно, ч т о  многія геологическія явленія про
изведены землетрясеніями, Мнѣ каж ется, землетрясе
нія играли важную роль въ образованіи матеріала для 
нашихъ золотоносныхъ россьтей. Геологи обыкновенно 
объясняютъ происхожденіе роесыиеіі химическимъ и ме
ханическимъ дѣйствіями атмосферы, но ст о и т ъ  толь
ко изслѣдовать минералогическій п Физическій составь  
Уральскихъ золотоносныхъ пластовъ, чтобы наГііші 
А т м осф ерическую  т еорію  недостаточною, если несо
вершенно невозможною. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ обра
зомъ одна атмосфера и нѣкоторые потоки воды могли
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дѣйствію они приписываютъ образованіе конгло
мератовъ и другихъ обломочныхъ породъ въ различ
ные геологическіе періоды; а такж е полированіе и 
черченіе поверхностей скалъ въ Европѣ и новой 
Англіи.

По окончаніи чтенія с т а т ь и  Гг. Кю^егз, Маіоръ 
Сіегке сообщилъ наблюденіе, произведенное имъ во 
время сильнаго изверженія Везувія, въ 1822 году. 
Сущность сообщенія Г. Сіегке состояла въ зависи
мости Везувія съ маленькимъ кратеромъ ЗаІГаІага, 
находящемся близь Р 0220ІІ {разстояніе по прямой

произвесть столь огромную массу обломковъ, притомъ  
обломковъ угловатыхъ и породъ, на которы е атмосфе
ра дѣйствуетъ слабо? Всѣ наблюденія надъ золотонос
ными пластами Урала и Алтая, ясно показываютъ, ч т о  
природа употребила грубое механическое дѣйствіе для 
образованія ихъ матеріала. II редположивъ, ч то  обломки 
произведены землетрясеніями, которы я въ эпоху золо
тоносныхъ россыпен были сильнѣе, большая часть яв
леній объяснится легко. Въ гпакомь случаѣ не покаж ет
ся удивительнымъ, ч т о  распадающіяся горы и перелом
ленные сланцы (на линіи пхі, перелома) представили до
ст а то ч н о  матеріала, и ч т о  куски сохранили ихъ угло
в атость . Встрѣчающіяся въ россыпяхъ коепш маму- 

шовъ заставляю тъ думать, ч т о  животныя э т и  жили 
въ эпоху образованія Уральскихъ золотоносныхъ пла
стовъ , п мож етъ бы ть въ т о  же время и уничтож и

лись. О с т а е т с я  вопросъ: были ли золотоносныя роесы- 

пн результатомъ одного землетрясенія или нѣсколькихъ?
II. К .
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линіи около 10 миль). Весьма замѣчательно, ч то  во 
время изверженія Везувія, изверженіе кратера 8а1- 
іа іага  прекращается, а по прекращеніи изверженія 
Везувія, ЗаІГаІага приходитъ въ полную дѣятель
ность. Феноменъ этопгь не безъизвѣсшепъ м ѣст
нымъ жителямъ, и былъ замѣченъ самимъ Г. СІегке 
въ 1822 году.
ОтгепгЬ о послѣднемъ землетрясеніи па островахъ 
Апіщ иа  и ОиасШоЩе. С тать я  Г. Капитана Саг- 
пе^іе, члена Парламента. (Ап Ассош іі оГ іЪе 
Іаіе Е агіЬ дааке а і іЬе Ізіапсіз оГ А п іі^иа апсі 
СпаОеІоире).

Землетрясеніе это , какъ говоритъ Г. Сагпааре, 
было чувствуемо въ большей части Малыхъ Ан
тильскихъ острововъ, но преимущественно на 
островахъ впасіеіоііре и Апіі^иа- На этихъ по
слѣднихъ , землетрясеніе воспослѣдовало въ 10 ча
совъ и 40 минутъ утра, не бывъ предшествуемо 
ни однимъ изъ признаковъ, обыкновенно сопрово- 
ждающихъ землетрясенія. Погода стояла самая 
ясная, на небѣ не было нн облака, а въ воздухѣ, 
оживляемомъ легкимъ морскимъ вѣтромъ, ни зноя, 
ни удушнтелыіосши, словомъ, природа казалась пре
краснѣе, а жители веселѣе обыкновеннаго. Тѣмъ 
разительнѣе показался переходъ. На островѣ Ап- 
іі^и а  земля мгновенно вздулась, окрестныя горы 
закачались, огромныя массы скалъ съ шумомъ и т р е 
скомъ иизверпіулиоЬ въ долины, распіреснувшаяся
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поверхность открыла пропасти, морская вода, 
вг.пѣнпишись, пришла въ вращательное движеніе, 
всѣ предметы скрылись наконецъ подъ толсты м ъ 
слоемъ поднявшейся пыли. Чрезъ двѣ съ полови
ною минуты Апіі^’аа  была въ развалинахъ. При 
этом ъ несчастномъ происшествіи только 8 че
ловѣкъ лишились жизни: Черные жители острова, 
бывъ заняты  работами на поляхъ сахарнаго т р о 
стника, избѣжали смерти, но въ замѣнъ, ихъ о;ки- 
д а л а к ра й и я я ни щс т  а.

Въ городѣ Р о іп і-а  -Рііге, острова Гваделупа, 
слѣдствія землетрясенія были ужаснѣе. Роіп і а- 
Рііге, по его величинѣ, считался вторымъ горо
домъ острововъ Западной Индіи. Онъ былъ рас
положенъ на низменномъ пространствѣ, окруженъ 
съ трехъ  сторонъ моремъ и выстроенъ вссь изъ 
камня, для защ иты  о т ъ  урагановъ. Землетрясеніе 
застало жителей за завтракомъ и потому 4,000 
человѣкъ погибли подъ развалинами домовъ н въ 
пожарѣ, вспыхнувшемъ немедленно за разрушені
емъ. Землетрясеніе подѣйствовало съ такою  си* 
лою на зданія, ч то , по его прекращеніи, городъ 
походилъ на огромную каменоломню. Обрушенія 
земли произошли во многихъ мѣстахъ и всѣ источ
ники окрестностей Роі.пІ-а -Рііге уничтожились. 
Между прочимъ чувствовали слабое землетрясеніе 
въ городѣ \ѴасЫпр;іЬоп, на сѣверѣ В е гт ік іа  и на 
югѣ Оеш егага. Оно простиралось въ направленіи



ошъ №ЧЕ къ 8 8 Е . Въ послѣдствіи нѣсколько сла
быхъ ударовъ произошли въ различныя времена.

О гсогностихесколіъ строеніи Аппалашскаго хребта

Г. ЛеЙель представилъ разрѣзъ Аппалашскаго 
хребпіа Сѣверной Америки, сообщенный Профессо
рами \У. В. и II. О. Ко^сгз, и объяснилъ геогно- 
сгпическое строеніе этого  хребта. Г. Ъ уеіі имѣлъ 
случай самъ повѣришь общій характеръ Ашіалаш- 
скихъ горъ въ Пенсильваніи и между городами 
В аІІітоге и РіШ Ьиг^ Марнланда. На собраніи 
ученыхъ въ Манчестерѣ, у;ке говорили было нѣко
торымъ образомъ о геологіи Апппалатскихъ горъ? 
но безъ представленія гсргноспіическаго разрѣза. 
Г. Ьуеіі, отдавъ полную справедливость много
лѣтнему труду Гг. Ио^егз, сдѣлалъ самое лест
ное заключеніе объ этомъ важномь ученомъ сооб
щеніи.

О направленіи потокбвъ, разліѣс/пившихъ валуны 
и холм ы  гравія въ провинціяхъ Мауо и 
Ирландіи. С тать я  Г. СгШШі.

(Оп ІІіе Оігесііоп оГ Іііе сиггепіз, Ьу \ѵЫЬ 
сегіаіп ^гаѵеі Н іііз апсі Е ггаііс ВІоскз \ѵеге 
сІікІпЬиІесІ іи іЬе Л'огЬІі оГ іііе Соипіісз оГ М ауо 
апсі 8іі^о).

Г. ОгіШіІі объясняетъ, ч то  осадки Ирландіи, 
содержащіе валуны, были размѣщены на поверхно
сти  острова силою потока, который имѣлъ па-
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правленіе ошъ ]Ѵ\Ѵ къ 8Е ; по ч то  направленіе 
э т о  въ нѣкоторыхъ мѣстахъ измѣнялось ошъ пре
п я тств ій , представляемыхъ цѣпями горъ и глубо
кими долинами. Описываемые дилювіальные осадки, 
с о сто я тъ  преимущественно изъ округленныхъ ва
луновъ горнаго известняка (составляющаго почти 
двѣ т р е т и  острова) и глины. Они имѣютъ ино
гда 100 Футовъ въ толщину и занимаютъ собою 
долины, въ видѣ толсты хъ  массъ или продолгова
ты хъ  холмовъ, извѣстныхъ подъ именемъ Евкегз. 
Слѣды слоевашосши замѣчаются въ нихъ рѣдко.

Главные хребты горъ Ир ландіи т я н у т с я  о т ъ  
]ѴЕ къ 8 \Г , т о  есть  подъ прямымъ угломъ къ 
предполагаемому потоку. В отъ  почему осадки съ 
валунами встрѣчаю тся большею частію  на с т о 
ронѣ сѣверозападнаго ихъ отклони. Въ провинціи 
\Ѵіск1оѵѵ известковые валуны были перенесены 
чрезъ долины холмовъ гранита и аспидныхъ слан
цевъ, образовавъ значительные осадки па востокъ 
ошъ горы Ьеіпбіег. На востокъ ошъ ІЧехѵІохѵп 
Ваггу, въ провинціи ТѴекГогсІ, осадки э т и  ле
ж атъ  на глинистыхъ сланцахъ Камбрійской си
стемы. То же замѣчается въ горахъ 8ІІеѵе-Ыоотп 
провинціи Саііеез, и въ горахъ МопаѵиІІа^Ъ. На 
востокъ о т ъ  горы Віаііп§1а88-Ні11 (находящейся 
въ сѣверной оконечности гранитнаго простран
ства  и возвышенной на 1,256 Футовъ надъ по
верхностію моря), осадковъ съ известковыми валу
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нами не существуетъ, тогда какъ на холмахъ ме
нѣе возвышенныхъ, и въ долинахъ, расположенныхъ 
на югъ и на сѣверъ огпъ этой  горы, они явля
ю тся на высотѣ 880 Футовъ. Г. СгіШіЬ заклю
чаетъ изъ эпіого, ч то  водяной потокъ не дѣй
ствовалъ выше 1,000 Футовъ надъ поверхностію 
моря. Кромѣ известковыхъ валуновъ, встрѣчаю т
ся разбросанными по поверхности, валуны грани
т а  и конгломерата; но эгпи послѣдніе ни когда не 
входятъ въ составъ глинистыхъ осадковъ съ ва
лунами известняка. Зная особенный составъ Ир
ландскаго гранита, нетрудно о тк р ы ть  мѣста, изъ 
которыхъ были принесены гранитные валуны. Г. 
СгіЯШі нашелъ валуны гранита С оп петага  въ 
долинѣ на востокъ о т ъ  горы 8 Ііеѵ е-В іоотг въ 
К іп^ 'в  соппЪу, и на известковомъ пространствѣ 
Оаіхѵау. М ѣстности эти  даю тъ направленіе ЛЛѴ 
и 8Е, т о  есть направленіе, совпадающее съ пред
полагаемымъ направленіемъ потока. Направленіе 
]Ѵ\Ѵ и 8Е не сохраняется впрочемъ повсюду, какъ 
уже и выше было замѣчено.

Въ провинціяхъ 8іі§;о и Мауѳ существуютъ 
двѣ цѣпи горъ: Ох и Сигіеѵѵ, почти параллель
ныхъ между собою и простирающихся о т ъ  ]\Е  
къ 8ѴТ. Цѣпь Сигіехѵ составлена изъ темнокра
снаго песчаника, принадлежащаго силурской систе
мѣ, а въ составъ цѣпи Ох, расположенной въ Ш 
Миляхъ на сѣверъ о т ъ  горъ Сигіехѵ, входятъ ас-

•• . •



ііидные сланцы весьма слюдистые и гранитъ, при
кры ты е пластами каменоугольной системы. На 
югъ о т ъ  цѣпи Сигіелѵ, гравій содержитъ въ себѣ 
только валуны известняка и еясегя простираю т
ся на сѣверъ. Южные отклоны этихъ  горъ по
кры ты  известковыми валунами, тогда какъ по
верхность известковой долины сѣвернаго отклона, 
наполнена валунами темнокраснаго песчаника, вѣ
сящими иногда нѣсколько тоннъ. Наибольшіе изъ 
валуновъ попадаются съ приблшкеніемъ къ вер
шинамъ горъ. У подножія цѣпи Ох, валуны встрѣ 
чаю тся еще въ большомъ количествѣ, но мень
шихъ размѣровъ. Поднимаясь на возвышенности 
Ох, составленныя изъ глинистыхъ сланцевъ весь
ма слюдистыхъ, Г. ОгіШіЬ замѣтилъ небольшое 
количество валуновъ и еясегя известковаго гравія, 
которые замѣчательны по ихъ направленію, со-

і /
вершенно ѵротиву по ложному направленію долинъ, 
какъ папрнм. э т о  замѣчается въ долинѣ озера 
Ь ои^іі Еа.чку. На сѣверъ н югъ о т ъ  озера Еакку, 
породы составлены изъ весьма слюдистыхъ гли
нистыхъ сланцевъ, по при самомъ озерѣ залегаетъ 
огромная толщ а гранита. Въ направленіи дороги 
Еакку, въ 2 миляхъ на югъ о т ъ  озера, долина 
пересѣчена подъ прямымъ угломъ двумя еясегя, со
стоящ ими изъ округленныхъ обломковъ известня
ка и глины. Они имѣютъ приблизительно 250 
футовъ возвышенія надъ поверхностію долины
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очень круты. Большое количество валуновъ глини
стаго, весьма слюдистаго сланца покрываетъ ихъ 
поверхность, но ни одинъ изъ этихъ послѣднихъ 
валуновъ нс входитъ въ ихъ внутренній составъ. 
Приближаясь къ ІЛ»и§Ь Еазку, встрѣчается одинъ 
искривленный езсегз, почта параллельный долинѣ. 
Его составляютъ гальки кварца, смѣшанныя съ 
пескомъ и глиною (матеріалы происходящія о тъ  
окружныхъ горъ). Вдоль долины озера Еазку, близъ 
берега моря, на разстояніи 10 миль, известковое 
пространство усѣяно валунами, гранита; нѣкото
рые изъ нихъ вѣсятъ 100 тоннъ. То же замѣ
чается вдоль всего западнаго берега Еазку, и Ег- 
гіз въ провинціи; Мауо, гдѣ между валунами попа
дается много глииистослаицсвыхъ, но никогда из
вестковыхъ, хотя пространство и составлено изъ 
горнаго известняка. Гранитъ валуновъ имѣетъ 
совершенно такую же наружность и составъ, какъ 
гранитъ озера Еавку, озера Т а іі и РохГогсІ, При
нявъ въ разсужденіе всѣ приведенные Факты, оче
видно, ч то  въ послѣднихъ мѣстностяхъ потоки 
должны были слѣдовать о тъ  юга, а не о тъ  ]Ч\Ѵ 
къ 8Е, какъ іпо имѣло мѣсто въ прочихъ округахъ.

2 )  З асѣданіе, 18 Августа.

О нижнихъ ярусахъ гдрнаго известняка Ирландіи. 
С татья  Г. ЕгіШіЬ.

(ОпіЬе Іоѵгег рогііоп
ітезіон е Зсгіея оГ 
Глии.

о Г іЬе

овекк*
у*«і»0ГС*'л*,вяиІя и  е-'Смто»ека

Ш В г,. і>етшсжм;о
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При чтеніи с т а т ь и  были представлены: Геоло
гическая К арта  и разрѣзы.

Каменноугольныя породы Ирландіи раздѣлены 
(съ верху къ низу) слѣдующимъ образомъ:

1) Верхній известнякъ, въ 600 футовъ толщ и
ною, служитъ основаніемъ жерновому камню (Мііі- 
аіопе §гіі). Его верхніе слои обильны окамепѣло- 
сгнями.

2) Глннистоизвссгпковмя породы представля
ю т ъ  послѣдовательный рядъ глинистыхъ сланцевъ 
и глины, переслаивающихся съ темнымъ известня
комъ. П ласты  песчаника желтаго цвѣта занима
ю т ъ  средину серіи. Глины содержатъ многія ока- 
менѣлосгни, между прочими 6 видовъ Розісіопіае.

5) Нижній известнякъ покрываетъ значительную 
поверхность Ирландіи. Онъ имѣетъ около 1000 
фугповъ въ толщину и богатъ окаменѣлосшлми.

4) Каменноугольныя глины. ОнѢ содержатъ въ 
себѣ 274 вида окаменѣлосшей, изъ которыхъ 265 
свойственны верхнему известняку а 65 дсвоніан- 
екой системѣ.

5) Песганикъ желтаго цвгьта развить въ осо
бенности въ сѣверныхъ округахъ Ирландіи. Обна
женія его попадаются на сѣверномъ берегѣ залива 
1>опе§а1, сѣверномъ берегѣ озера Ьолѵег ІридЬ 
Егпе, и въ Провинціяхъ Г егтап а^ іі, Мауо и 
Еошіошіеггу. На сѣверѣ провинціи М ауо, онъ на
пластованъ па древнемъ красномъ песчаникѣ и до-
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сжигаетъ 1460 футовъ въ толщину. У озера 
Егпе находится конгломератъ въ 50 Фугповъ то л 
щиною, плпласшавошіый на слюдянномъ сланцѣ 
и несогласнымъ съ нимъ образомъ. За конгломера
том ъ слѣдуютъ ж елтоваты е песчаники, глина и 
тому подобное съ Саіатібев и МоОіоІа Мс 
А сіаті. Породы э т и  имѣютъ 150 Футовъ толщ и
ны. Вся спита глинъ и песчаниковъ здѣсь дости
гаетъ до 2900 Футовъ. Г. ОгійііЬ нс могъ най
т и  рѣзкаго различія между желтоватымъ песча
никомъ и каменноугольными глинами но онъ пола
гаетъ , ч то  толщина послѣднихъ равна 1200 Фу
тамъ. Во многихъ другихъ мѣстахъ желтоватый 
песчаникъ расположенъ на конгломератѣ и нахо
дится съ нимъ въ несогласномъ напластованіи. 
Очень обширное и замѣчательное пространство, 
занятое осадками песчаниковъ желтаго цвѣта, су
щ ествуетъ на Сѣверномъ н Восточномъ берегахъ 
озера Гоуіе, въ провинціи Ьипсіопсіепч. Нижняя 
часть песчаныхъ породъ этой  провинціи предста
вляетъ конгломератъ, въ составъ котораго вхо
ди тъ  слюдяный сланецъ (порода непосредственно 
залегающая подъ кот.іомсратомъ . Толщина ниж
ней части равна 600 Футамъ; окаменѣлосши въ 
ней не встрѣчаю тся. -Средняя часть содержитъ 
большое количество глинъ и сѣроватыхъ песчани
ковъ, съ прослойками желвакообразнаго известняка 
и красноватаго песчаника, переходящаго въ квар-
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цевый конгломератъ. Окаменелости въ ней нахо
дятся въ значительномъ количествѣ, болѣе обык
новенный Мосііоіа Мс А сіаті, 7 видовъ СуіЬсгеа 
и о статки  рыбъ, относящіеся къ родамъ Оѵга- 
сапііш в, РІусЬапіЬия* Ь еріасап іііиз и Но!ор- 
Іусішз. Верхняя часть заключаетъ окаменелости 
въ пластѣ известковаго конгломерата, преимуще
ственно виды ОгіЬіз и 8рігіГег. Толщина ся рав
на 1/100 Футамъ.

Долина В аШ тето ге , въ провинціи Ъ е ііг іт , 
такж е весьма замѣчательна по ея каменноуголь
нымъ породамъ. П ространство ими занимаемое, 
заключается между метаморфическими сланцами 
горъ СаігпеІѳпЪи^Ь, провинціи Ь©п§Гогс1, н жер
новымъ камнемъ (тіівіопе-дгіі) 8Ііеѵе апеегіп, про
винціи Ь е ііг іт . Здѣсь за метаморфическими слан
цами слѣдуютъ (будучи напластованы съ ними не
согласно) конг.іомератовые песчаники, песчанистые 
известняки и темносѣраго цвѣта глины; всѣ э т и  
породы въ сложности даю тъ толщу въ 70 фу
товъ. За ними идутъ: желтоватый песчаникъ (въ 
150 Футовъ толщиною), нижній известнякъ, и 
верхній известнякъ; осадки, напластованные пра
вильно до терноваго камня горъ 8Ііеѵе. Въ ниж
нихъ ярусахъ камсноугольпыхъ породъ долины Ваі
і іт е т о г е  были откры ты : Мосііоіа Мс А сіаті, 
огасапіЬиз Міііегі, многіе виды суіЪегеа, и о с т а т 
ки рыбъ и растеній. Известнякъ, лежащій на гли-
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пахъ, содержитъ въ его верхнихъ слояхъ много 
растеній, въ изобиліи ОгіЬіз Сгеиівігіа и нроч' 
Въ камепоусольныхъ сланцахъ встрѣчаю тся: Гепе- 
8Іе11а и другія, свойственныя имъ, окаменѣлоепш.

ІІа южномъ берегѣ озера ВеШазІ Іои^К нахо
дится группа слоистыхъ породъ, которую Г> 
€»гШііЬ разсматривалъ прежде за пестрый пес
чаникъ и цехшпіейнъ, но нынѣ онъ увѣрился, ч то  
группа э т а  одновременна съ осадками долины Ваі- 
Іупавсгееп. Въ ея песчаныхъ пластахъ встрѣча
ю тся: Риііавігіа Апіідца, К исиіае, Сургіеагсііа 
и 4 вида Сисиііаеа; а въ ея глинахъ: звенья чешуи 
Н оіоріусіііи» Рогііоскіі, н Мосііоіа Мс А сіаті, 
огіЬосегаз Кедиіаге, Сургіеаічііа Зосіаііз, 5 ви
довъ Сисиііеа и 15 видовъ СуіЬегеа.

Известнякъ озера 8{;гап§Г'>г<1 (близъ замка Езріе), 
напластованный несогласно съ метаморфическими 
сланцами, содержишь: Асііпосегаз й і т т з і і ,  Рго- 
сіпсіа С і^апіеа и І,аІІ85Іта, 0гіЬІ8 СуІігкЗгіса, 
§рігііег ітЬ г іса Іа  и СІоЬгізігіа, и СуаіЪорЬуІ- 
і и т  Гпп^ііез.

Г. вгіШ іЬ, въ концѣ с та т ь и , дѣлаетъ заклю
ченіе, ч то  всѣ описанныя имъ породы принадле
ж атъ  къ нижнимъ ярусамъ каменоугольной си
стемы.

По окончаніи чтенія с т а т ь и , Г. МпгсЪІ80п 
объяснилъ зависимость между Камбрійскими пла
стами странъ Оолѵп и А гти^Ъ , н холмами І ,а т -
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івегишіг-НіІІя, гдѣ попадаются С гаріоіііе» и дру
гіе оклменѣлоспіи. Онъ замѣтилъ между прочимъ, 
ч т о  большая часть цвѣшньт» песчаниковъ, опи
санныхъ Г. СгіШіЬ, содержитъ окамеНѣлосшн всрх- 
нихъ ярусовъ амурской системы, и ч т о  только 
немногіе поверхностные слои заключаютъ камено- 
уголыіыл окаменѣлосши. По его мнѣнію, э т и  по
слѣдніе составляю тъ продолженіе пластовъ рѣки 
Тхѵсесі.

Г. РЫПірз полагаетъ возмолшымъ примѣнишь 
классификацію Англіи къ Ирландской каменоуголь- 
пой почвѣ. Песчаники желтаго цвѣта были о т 
кры ты  въ Графствѣ РетЬ гоке, такще какъ и въ 
Ирл лндін, покрытыми к а Меи оу голь и іл М и глинами, 
и имѣли нѣсколько сотенъ футовъ въ толщину. 
Известнякъ, глины и жерновый камень (Міізіопе- 
§гіі) занимаютъ, въ томъ ГраФсшвѣ, верхнее, ош- 
ноеншельно песчаника желтаго цвѣта, положеніе, 
слѣдовательно представляютъ верхнюю часть груп
пы породъ описанныхъ Г. ОгіШіІъ Ч т о  же ка
сается до древняго краснаго песчаника, т о  онъ 
является, въ Англіи, иногда осадками замѣчатель
ной толщины, а иногда толщины очень умѣрен
ной; эппі'ШО послѣдніе и были разсматриваемы за 
члены камсноугольной системы. Въ ГраФсшвѣ Р е т 
Ьгоке, древній красный песчаникъ имѣетъ 5,500 
Футовъ въ толщину, въ ГраФсшвѣ ИегеГогй до 
4,000 Футовъ, а на границахъ Гогезі и Беап,
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группа песчаниковъ и конгломератовъ, о т ъ  ихъ 
основанія, (т о  есть  о т ъ  породъ енлурскихъ до 
горнаго известняка) имѣетъ 7,000 фѵіновъ! Огром
ность этихъ осадковъ дастъ нѣкоторое понятіе 
о времени и средствахъ, употребленныхъ приро
дою для ихъ образованія. Въ составъ девоніан- 
скихъ породъ, Графства Беѵоп, горъ ЕіГеІ и Рос
сіи, входятъ толщ и глины съ остаткам и рыбъ, 
характеризующихъ дсвоніапскую или древняго кра
снаго песчаника систему.

Г. Г уеіі находитъ, ч то  цвѣтной песчаникъ Ир
ландіи, относительно напластованія и древности, 
походитъ на подобную породу Ш отландіи. Онъ 
замѣчаетъ такаю сходство Ирландскихъ камсно- 
угольныхъ осадковъ, съ осадками Американскими. 
ГІо его мнѣнію, число окаменелыхъ растеній об- 
щссвойствснныхъ обѣимъ странамъ, доказываетъ 
одинаковый законъ распространенія органической 
жизни и сходствеітосшь климата Ирландіи и Аме
рики въ эпіу удаленную геологическую эпоху.

5. З асѣданіе, 19  Августа.

О пригинть 'движенія ледниковъ. С тать я  Г. Ыоркіпв-

(ТЬе саияе оГ іЬе Моііоп оГ Сіасіегв).

Г. §аи88иге первый обратилъ вниманіе на Фе

номены движенія ледниковъ и старался объяснить 
ихъ причины. Онъ полагалъ, ч то  движеніе ледни-



ковъ подчинено том у же закону, какъ и екользс- 
ніе тѣлъ по наклонной поверхности, т о  есть , 
ученый э т о т ъ  принималъ силу т я ж ес т и  за глав
ный дѣйствователь. Имъ же было замѣчено, ч т о  
внутренній жаръ земли и образуемая таяніемъ 
льда вода, могли облегчать движеніе.

Въ послѣднее время многіе ученые, и преимуще
ственно Г. А^аззіг, занялись съ большимъ рвені
емъ вопросомъ о ледникахъ. Въ слѣдствіе эт о го  
были произведены многія наблюденія и точныя 
измѣренія поверхностей, служащихъ ледникамъ по
стелью . Изъ наблюденій оказалось, ч т о  постели  
ледниковъ имѣю тъ часто весьма слабое наклоненіе 
(напрнм. въ ледникѣ Ааг, уголъ наклоненія немного 
болѣе 3°), ч т о  заставило сомнѣваться въ теоріи  

Г. сіе 8аи85иге. Въ самомъ дѣлѣ было пс понятно, 
какимъ образомъ, при столь незначительномъ на
клоненіи, одна сила т я ж ес т и  могла преодолѣть 

тр ен іе  и другія мѣстныя препятствія? Опыты  
надъ тѣлами различной природы, благопріятство
вали теоріи  Г. сіе 8аи58иге неболѣе наблюденій и 
измѣреній: сопсртснно твердыя и гладкія тѣла
оставались неподвижными на поверхности даже 

тогда, когда опа была наклонена подъ угломъ боль
шимъ, нежели постели многихъ ледниковъ. П о  
этимъ-пю  обстоятельствам ъ ученые рѣшительно 
оставили теор ію  Г. сіе З&ивЗДіге іі обратились 

къ теоріи расширенія Г. Адаззія (ГШаШІОп іііео гу ).



25

Основная идея гипотезы Г. А^азкіх состояла 
въ томъ, ч то  часть воды, происходящая о т ъ  рас
таиванія поверхности ледника лѣтомъ, просачи
ваясь по маленькимъ порамъ и трещинамъ и сно
ва въ нихъ замерзая, увеличиваетъ свой объемъ и 
этимъ дѣйствіемъ производитъ движеніе ледника. 
Д опустить безпрестанное замерзаніе и расшива
ніе воды въ трещинахъ почти не возможно; при 
томъ, если бъ предположеніе было и справедливо, 
т о  величина п у сто тъ  такъ  мала, ч то  замерзшая 
въ нихъ вода не произвела бы на цѣлую массу лед
ника замѣтнаго дѣйствія. Вообще гипотеза Г. 
А^азяіг, представляя многія другія возраженія, по 
мнѣнію Г. Н оркіпз, противна главнымъ началамъ 
Ф изики и Механики. Нѣкогда существовала одна 
теорія, приписывающая движеніе ледниковъ т а к 
же разпшрспію просачивающейся воды, но не въ 
малыхъ пустошахъ, а въ пространствахъ гораздо 
большихъ. ІІо, какъ температура на значительной 
глубинѣ ледника почти постоянна, т о  какимъ 
образомъ могли образоваться огромныя пустыя 
пространства, когда существовавшія были одинъ 
разъ заполнены? Г. Н оркіпз разсматриваетъ эту  
теорію , равно какъ іі предъидущую, невозможны
ми. Онъ приступаетъ потомъ къ изслѣдованію 
возраженій, дѣлаемыхъ теоріи Г. сіе $аіі88иге, приво
дя результаты  многихъ опытовъ надъ льдомъ, 
скользящимъ по наклонной поверхности.
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Опыгпы производились при слѣдующихъ обсто
ятельствахъ: плита песчаника, обдѣланная въ Фор
му обыкновенныхъ плитъ тротуаровъ, была при
способлена такъ , ч то  ес могли приводишь въ ка
кое угодно наклоненіе къ горизонту. На выровнен
ной ея поверхности замѣчались слѣды инструмен
та . Ледъ былъ заключенъ въ рамѣ (имѣющей одинъ 
квадратный футъ величины), которая нс касалась 
песчаниковой плиты, а обнимала только ледъ. Рядъ 
опытовъ, надъ количествомъ льда во 150 Фун
товъ  вѣсомъ, далъ слѣдующіе результаты :
Наклоненіе п л и т ы ......................5° 6° 9° 12° 15°

дюймы (іисЬея)
Среднее пространство въ і часъ 0,51;0,62; 0,96; 2,0;2,5 

При увеличеніи вѣса, увеличивалась и скорость. 
Наименьшее наклоненіе, для замѣтнаго движенія 
льда, опредѣлить немоглн, но досгповѣрно, ч то  на
клоненіе э т о  не превышаетъ половины градуса, 
когда поверхность гладка, но нс полирована. На 
полированной поверхности мрамора ледъ прихо
дилъ въ движеніе при углѣ наклоненія, необходимомъ 
для движенія воды. Изъ приведенныхъ результа
товъ  видно: ч то  \ )  движеніе было исускоряюіцее- 
ея (іЪе т о і іо п  \ѵая ітассеІегаІеЛ ), 2) оно увеличи
валось съ наклоненіемъ поверхности, и, при углѣ 
наклоненія не большемъ 9° или 10°, пропорціональ
но наклоненію, 5) скорость движенія равнялась 
скорости нынѣшнихъ ледниковъ (гдѣ она равна 2



27

Футамъ въ день). Нижняя поверхность льда, о т ъ  
тренія  объ наклоненную поверхность, находилась 
въ постоянномъ растаиваніи, которое однако же 
было весьма медленно, судя по малому количеству 
отдѣляющейся воды.

Прилагая опы ты  къ нынѣшнимъ ледникамъ, слѣ
дуетъ допустить, ч то  нижняя поверхность по
слѣднихъ, имѣетъ температуру не менѣе ?г2° Фа
ренгейта. Такая температура, говоритъ Г. Нѳр- 
кіп8, необходимо дола;на имѣть мѣсто, принимая 
теплопроводность льда неболыпею полагаемой Фи
зиками. Подледяные потоки воды, разсматриваю т
ся авторомъ могучими дѣйствователями для унич
тоженія связи въ частяхъ нижняго слоя ледни
ковъ (слоя прикасающагося къ горнымъ породамъ).

Результаты  наблюденій Профессора РогЬек надъ 
движеніемъ моря льдовъ Мопі Ьіапс (Мег оГ^Іасе 
оГ Мопѣ Ыапс) рѣшительно опровергаютъ т е о 
рію расширенія. Профессоръ публиковалъ ег.ою т е 
орію, которая согласуется съ теорію Г. Норкіпя 
въ томъ, ч то  движеніе производится силою т я 
жести, но совершенно различно въ другихъ отн о
шеніяхъ. Профессоръ Г. гЬе.8 отвергаешь кажется 
теорію  скользенія Г. с!е 8аи85иге, по затрудне
ніямъ вышеизложеннымъ (которыя однако же уни
чтожены представленными опытами), и приписы
ваетъ  массѣ ледника жалую связь въ ея гастлэсъ
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(р іааііс ііу ) нли полурастаянностъ (*) (зетШиісІііу), 
полагая э т и  свойства достаточными для произ
веденія движенія но слабонаклонсннымъ поверхно
стямъ. По его теоріи, одна масса льда движется 
на другой ледяной массѣ, по причинѣ малой связи 
между ними. Г. П оркіпз доказываетъ, ч то  связь 
частей льда между собою несравнимо болѣе, неже
ли связь нижней поверхности ледника съ поверх
ностію горной породы, на которой онъ располо
женъ, ибо нижняя поверхность ледника (поверх
ность обращенная къ горнокаменной толщѣ) на
ходится постоянно въ состояніи растаянія. Пред
положеніе малой связи въ частяхъ льда (ріазіісііу) 
конечно могло бы объяснишь относительныя дви
женія центральныхъ н продольныхъ массъ ледника 
(т о  есть  частный случай, движеніе одной части 
льда относительно другой), но э т и  относитель
ныя движенія происходятъ скорѣе о т ъ  сдвиговъ 
(сіізінсаііоп) льда.

Всѣ приведенныя разсужденія доказываютъ у- 
швсрднтсльно, ч то  теорія скользеніл объясняетъ 
вполнѣ Феномены движенія ледниковъ.

Въ заключеніе Г. Н оркіпз сдѣлалъ нѣсколько 
замѣчаній о переносѣ валуновъ н другихъ матерія- 
ловъ разрушенія, о т ъ  Алыіовъ къ Юрѣ. Наиболь
шая высота, которой нѣкогда достигали ледники 
долины Роны (откуда происходитъ главная часть

(*) Рыхлосшь.)
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валуновъ), очень хорошо означается на поверхно
с ти  скалъ чертами и ихъ полированнымъ видомъ. 
Съ точностію  такж е извѣстна высота наносна
го слоя валуновъ на Юрѣ. Слѣдуя Г. СЪагрепІіег, 
ледникъ долины Роны, у ея начала, долженъ былъ 
простираться до высоты 2,500 Футовъ надъ ны
нѣшнею поверхностію Женевскаго озера; наносные 
же слои валуновъ на Юрѣ расположены еще выше. 
В отъ  почему непонятно, какимъ образомъ эщн на
носные пласты были осаждены нѣкогда существо
вавшими ледниками. Одно средство избѣжать за
трудненіи для объясненія Феномена, предположивъ, 
ч то  переносъ имѣлъ мѣсто въ эпоху, когда Юра 
была менѣе возвышена нежели Альпы и ч то  весь 
округъ былъ ниже поверхности Океана. Тогда, про
странство, между Альпами и Юрою, могло бы ть 
покрыто моремъ, а слѣдовательно ледъ, съ валу
нами и гравіемъ, переносился о т ъ  Альпъ къ Юрѣ, 
или на манеръ ледниковъ или въ видѣ плавающихъ 
ледяныхъ горъ.

Приложеніе теоріи  ледниковъ къ переносу валу
новъ, дало случаи Г. Полковнику 8аЬ іп е сообщ ить, 
въ разсужденіе эт о го  предмета, нѣсколько Фак
товъ , которые не лишены интереса.

Корабли Антарктической экспедиціи, подъ 79° 
южной ш ироты , были остановлены огромною ле
дяною преградою о т ъ  100 до 180 Футовъ выши
ною, и въ эОО миль протяженіемъ о т ъ  востока
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на западъ. Изъ за этой  ледяной стѣны выказы
вался рядъ высокихъ горъ, находящихся въ 60 ми* 
ляхъ о т ъ  моря и имѣющихъ, въ западной нхъ 
сторонѣ, 12,000 фѵпіовъ возвышенія. Поверхно
стный ледъ стѣны  безпрестанно разрушался, 
образуя значительныя ледяныя глыбы, которыя
т о т ч а съ  же уплывали на сѣверъ и уносили съ со-«
бою множество валуновъ горнокаменныхъ породъ 
и другихъ мелкихъ матеріаловъ разр)іиенія.

Въ ш иротѣ 66° и 67°, на разстояніи 700 миль 
о т ъ  ледника, подобныя ледяныя глыбы образовали 
большаго протяженія скопленія, которыя замед
ляли и Останавливали плаваніе. На поверхности 
ихъ было разсѣяно много валуновъ и преимуще
ственно ил нхъ сѣверной оконечности. Море, ме
жду этимъ ледянымъ ножомъ и горами, имѣло 
значительную глубину.

Подобный Феноменъ описываетъ Г. 8аЬіпе въ 
БаФітовомъ заливѣ, который, имѣя вообще болѣе 
тысячи лотовъ глубины, въ узкой его части (ііріі 
входѣ въ него) представляетъ глубину гораздо 
меньшую. БлФИііовъ заливъ окруженъ горами и до
линами, наполненными ледниками, почему при его 
берегахъ находится большое количество льда. Л е
дяныя глыбы, нагру;кенпыя валунами, о т д ѣ л я ю т 
ся о т ъ  общей массы и уносятся о т ъ  береговъ 
ко входу въ заливъ; доплывъ до эт о й  мелкой н 

съужеиной части БпФинова залива, онѣ остана-
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вливаются, или плывутъ медленно, и осаждаютъ 
валуны гранита, трапа и известняка съ окамснѣ- 
л остями.

О Пермской системѣ, сравненной съ одновремен- 
ными'.сй Германскими осадогныліц породами: мерт
ваго краснаго песганика (Коі/іе-іойіе-іісугешіе') (*), 
мѣдистаго сланца, цехштейна ц нижнихъ ярусовъ 
пестраго песганика (Нип1ег-8(іп(1і,1 /«)» составляю
щихъ весьма отлихителъную группу палеозоигеской 
системы. С тать я  Г. МигсЫзоп.

(Оп іііе  Р егтіап  8 у з І е т , аз аррііесі Іо Сег- 
тап у, дѵШі СоІІаіегаІ оЬзегѵаІнтз оп зупосЪего- 
пиз (іерозіів іп оШег соипігіез; сіі >лѵіп§ іііа і 
іЪе КоіЬе-іосІІе-Ііе^епсіе, кирГег зЬіеГег, 2есЬ- 
зіеіп, апсі іііе Іодуег рогііоп <оГ Ше Випіег запсі- 
зіеіп Готъ опе паіигаі §гоир, сопзІіЬиііп^ іЬе 
иррег т е т Ь е г  о? іЬе Раіаеохоіс Кискз).

Названіе Перліскал систеліа, предложенная въ 
первый разъ Г. Мигс' ізоп, опредѣляетъ натураль
ную группу осадковъ» сливающуюся съ каменоуголь- 
ною системою и совершенно отдѣльную отъ тріаса. 

Въ началѣ сгпашьн объясняется, ч то  въ группу
С) Нѣмецкую Формацію ВоіЬе-іоск-Ііе^етІе, я пазы паю въ 

Эіпой ст а т ь ѣ  м ерт вы м ъ краснымъ песганикомъ, а не 
новымъ краснышъ песганикомъ д.ія избѣжанія замѣшл- 
■іпельспіча. Англичане д а ю т ъ  названіе новаго краснаго пес
чаника (Ыеѵ-Веб-бапсЗзІопе) Формаціи пестраго песгани
ка , которая, какъ извѣстно, о зн а ч а етъ  осадки лежащіе 
надъ цсхшшепііомъ Н . К .
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Пермской системы входятъ породы: мертваго кра
снаго гіесчапика, мѣдистаго сланца, цехштейиа и 
нижней части пестраго песчаника. Во время пу
теш ествія  въ Гессенѣ, Саксоніи, Силезіи и другихъ 
странахъ Германіи, Г. МигсЬізоп увѣрился, ч то  
мертвый красный песчаникъ и цехшшейнъ тѣхъ 
странъ, о тн осятся  къ Пермской системѣ. Онъ 
не сомнѣвается такж е, ч то  значительные осадки* 
называемые пестрымъ песчаникомъ (В т ііе г  5аікІ- 
віеіп , дгев Ьідаггё,'. Ке\ѵ-Ке(і-8апсІ8іоие) раздѣ
ляю тся на двѣ части, изъ которыхъ нижняя вхо
д и тъ  въ систему Пермскую, и потому должна 
бы ть  отдѣлена о т ъ  породъ тріаса, съ которыми 
ее прежде смѣшивали (*). Растенія мертваго кра
снаго песчаника Германіи, собранныя и описанныя 
Г. Капитаномъ ОніЬіег, отличны о т ъ  растеній 
угольныхъ. Въ Саксоніи попадаются иногда Формы 
^ и г о р іе г ів  весьма приближающіяся, если нс однѣ 
и т ѣ  же, къ видамъ растеній породъ НермекихЪ. 
Въ Силезіи (въ Киррепсіогі" и въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, лежащихъ на западъ о т ъ  УТаІсІепЬег^, ме~ 
жду Вгезіаи и Сіаіг) мертвый красный цесчаникъ 
весьма развитъ, представляетъ прекрасныя обна-

(') Раздѣленіе э т о  было въ первый разъ сдѣлано Г. 
гТе-ВеаитопІ. Онъ раздѣляетъ Формацію пестраго  
чаинка на двѣ части* называя нижпію Вогеэскимъ 
ганпкомъ, а верхнюю пестрымъ песганикомъ.

н. к.

Еііе
П(
♦ т оп



женія, и заключаетъ въ себѣ пласгпы глины и из- 
вссшняка. Породы эпіи, гпакаіе какъ и въ Россіи, 
расположены на горномъ известнякѣ, но здѣсь онѣ 
служатъ вмѣстилищемъ для пластовъ каменнаго 
угля. Г. Мигсііізоп безъ затрудненія отнесъ из
вестнякъ красныхъ песчаныхъ породъ Силезіи, къ 
цсхшпіеГіну, а всю группу къ Пермской системѣ. 
Геогностическіи группы горизонтъ и ея окаменѣ- 
лыя растенія и рыбы, подобныя свойственнымъ 
Пермской системѣ, служили достаточнымъ къ 
тому подтвержденіемъ. Между растеніями здѣсь 
встрѣчаются, какъ и въ Россіи, ^ и го р іе г із  соп- 
іегіа (новый видъ Г. Ооррегі), а между о с та тк а 
ми рыбъ Раіаеошзсиз ТѴгаіізіаѵіеішз (А^аззіг).

Представивъ многіе геогностическіе разрѣзы 
Германіи, Г. МигсЬізоп переходитъ къ зоологиче
скимъ признакамъ цехштениа и мѣдистаго слан
ца Германіи, и доказываетъ соотвѣтственность 
этихъ Формацій съ сго системою въ Россіи. Онъ 
совершенно согласенъ съ Профессоромъ РІііІІіря, 
чгпо окаменелости цехшшейна имѣютъ гпотъ же 
геологическій шипъ, какъ и окаменѣлоеши горнаго 
известняка, а слѣдовательно, ч то  цехшгпейнъ со- 
сшавлясппі часть палсозоической системы.
^Далѣе слѣдуютъ разсужденія объ относитель- 

“ древности нижнихъ пластовъ пестраго пес- 
піка, разсматриваемыхъ до сихъ поръ въ свитѣ 

породъ тріаса только по одному ихъ наружному 
Гори. Жури. Кп. I 18/44. 5
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виду. Въ Германіи нижніе пласпіы пестраго пес
чаника окаменелостей не содержатъ, верхніе же, 
напротивъ, заключаютъ многіе о статк и  ж ивот
ныхъ и растеній свойственные раковистоліу изве
стняку (который составляетъ часть тріаса). Слѣ
ды ногъ Сііегіоіііегіа, зам ѣчаемые въ породахъ Фор

маціи пестраго песчаника Германіи, находятся не
много ниже раковистаго известняка, а потому въ 
верхней части пестраго песчаника.

Изъ всѣхъ приведенныхъ Фактовъ, Г. МигсЬівоп 
выводитъ, ч то  только верхніе пласты пестраго 
песчаника должно разсматривать въ свитѣ т р іа 
са, тогда какъ нижніе пласты (въ Россіи они со- 
держ атъ окаменѣлосгпи Пермской системы, а въ 
прочихъ частяхъ Европы встрѣчаю тся безъ орга
ническихъ остатковъ) слѣдуетъ отдѣ ли ть о т ъ  
породъ вторичныхъ и причислить къ цехштенну 
и мертвому красному песчанику, т о  есть  къ верх
ней гасти обширной палеозоигеской серіи.

_____ N

Растенія Пермской системы, по мнѣнію Г. Вгод- 
піагі, имѣютъ особенный характеръ. Онѣ прибли
ж аю тся нѣкоторымъ образомъ къ Флорѣ камспо- 
уголыюй и мертваго краснаго песчаника Саксоніи, 
и совершенно согласуются съ животною жизнію 
эпохи тѣ хъ  же Формацій.

Въ заключеніе Г. МигсЫзоп замѣтилъ, ч то  
Пермская система находится въ Англіи въ видѣ 
значительныхъ осадковъ.
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Ч итая с та ть ю  Г. МигсЬізоп, видно, ч то  уче
ный э т о т ъ  желалъ основать особенную систему, 
названную Имъ Пермскою, и показать ей мѣсто 
въ геологическомъ ряду осадочныхъ горныхъ по
родъ. Единственно съ этою  цѣлію онъ путеше
ствовалъ въ Германіи, гдѣ собралъ множество Фак
товъ, вполнѣ подтвердившихъ его идею, и кото 
рыя я представилъ выше. Между прочимъ, связь 
нижней гости (Вогезскаго песчаника) формаціи пе
страго песчаника съ Пермскою системою, и отчи
сленіе этой части отъ свиты породъ тріаса, есть 
вещь совершенно новая, измѣняющая раздѣленіе 
осадочныхъ породъ, дѣлаемое до сихъ поръ геоло
гами. Я привожу сокращенныя сравнительныя т а б 
лицы прежняго раздѣленія геологическаго ряда Фор
мацій съ нынѣшнимъ. Чертежъ 1 означаетъ но
вое раздѣленіе, а чертежъ 2 раздѣленіе старое. Я 
нс ввожу въ таблицы частныхъ подраздѣленій, 
сдѣланныхъ на основаніи окаменѣлостей Гг. сГОгЬі- 
^пу , МигсЫзоп, І,уе11 и другими учеными и огра
ничиваюсь только главными чертами.

4 З асѣданіе, 2 1  Августа.

О гранитть и другихъ плутоническихъ породахъ 
острова ІліпАу. С татья  Г. В. ЧЧШ атз.

(Оп Ійе §сапіІ аші оіііег ѵоісапіс Коскз ,оГ Еип- 
сіу Ізіапсі) (*).

Г. ІГ іІІіатз описываетъ островъ Ід тс іу  мас-
(*) С татья  э т а  не представляетъ особеннаго интереса,
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сою гранита сѣраго цвѣта, въ тр и  мили длиною 
и около половины мили шириною, покрытою на 
юговосточномъ отклоиѣ изогнутыми и переломан
ными пластами глинистаго сланца. Гранитъ э т о т ъ  
встрѣчается при совершенно другихъ условіяхъ, 
нежели граниты Графствъ Иеѵоп и Согтѵаіі. Г. 
ѴѴііІіатз, наблюдая зависимость гранитовъ съ со- 
сѣдствснными породами въ помянутыхъ Граф
ствахъ, всегда замѣчалъ значительное измѣненіе 
состава гранита въ точкахъ его соприкосновенія 
съ осадочными породами. Измѣненіе э т о  обнару
живалось преимущественно въ тоненькихъ гранит
ныхъ жилахъ, гдѣ вступленіе сосѣдственныхь по
родъ въ составъ гранита и слѣды плавленія, на 
окружающихъ породахъ, были очевидны. На о стр о 
вѣ Ііиш іу, напротивъ, гранитъ сохраняетъ вездѣ 
одинаковый наружный видъ, окружающія породы 
не показываютъ слѣдовъ сильнаго плавленія и гли
нистыя сланцы только измѣнились подобнымъ 
образомъ какъ въ Графствѣ Веѵоп.

Основываясь на этихъ наблюденіяхъ, авторъ 
предлагаетъ раздѣлять огненныя породы (отно
сительно дѣйствія ихъ жара на сосѣдетвсішыя

я я помѣщаю ее въ мой о т ч е т ѣ  только для полноты  
донесенія о засѣданіяхъ Британскихъ ученыхъ. Г. \Ѵі1- 
і іа т з  дѣлаетъ раздѣленіе огненныхъ породъ, основываясь 
на частномъ случаѣ.

н. к.
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каменныя толіцн), на два класса: на дпйствитель- 
ныл (асііѵе) и недѣйствительны л  (іпегі), или на 
огненныя породы, способныя расплавлять, при ихъ 
выходѣ, окружающія массы, и на породы произво
дящія только слабое измѣненіе сосѣдс швейныхъ 
массъ, какъ напримѣръ затверденіе и тому нодоб.

Огромный гранитный ш токъ, составляющій 
основу острова, поднялся изъ подъ аспидныхъ слан
цевъ по направленію NЕ къ 8ѴѴ. На островѣ ІЛіп- 
сіу, кромѣ гранита, находятся: трапъ и порфиръ. 
Здѣсь гранитъ древнѣе трапа, прорѣзывающаго 
глинистые сланцы и гранитъ, а трапъ древнѣе 
порФира, который его пересѣкаетъ, и во многихъ 
мѣстахъ покрываетъ собою.

Объ открытіи окаліентълостей въ КНІа$, Графства 
Сотгоаіі. С т ать я  Г. С. \Ѵ. РеасЬ.

(Оп іЬе Оізсоѵегу оі” іЬе гетаіпз оГГі$Ь, аші 
оНіег Гоз8ІІ8 іп іЬе Кіііаз оГ Согплѵаіі).

О статки  рыбъ были о ткр ы ты  у Раірегго въ 
большомъ количествѣ, но въ видѣ обломковъ. Со- 
дер;кащія ихъ породы относятся къ глинистымъ 
сланцамъ, простирающимся о т ъ  Е къ ТГ. Наи* 
большая часть рыбьихъ костей представляли: пло- 

і скія кости серЬаІазріз, спинныя острыя ребра 
опсЬиз и кояіу зрЬа^оз. Г. РеасЬ имѣетъ въ сво
ей коллекціи, изъ того  же мѣсторожденія, звенья 
чешуи, принадлежащія къ нѣкоторому весьма боль-



шому виду рыбы. Въ богап , найденъ былъ кон
гломератъ съ округленными валунами известняка, 
содержащаго орш оцератиты , энкриннты и корал
лы, а въ вгеа і Регаѵсг кварцевая порода, напол
ненная органическими остатками, сходными съ 
нынѣшними заЬеІІагіа морскихъ береговъ.

По окончаніи чтенія с т а т ь и , Г. МигсЬідоп 
замѣтилъ, ч то  о тк р ы тіе  Г. РеасЬ совершенно 
согласуется съ его и Г. »8ес1^\ѵіск идеями, еъ раз
сужденіи породъ кіііаз. О статки  рыбъ, представ
ленные собранію, оказываются принадлежащими, 
по мнѣнію Г. МигсЬідоп, къ верхнимъ ярусамъ сп- 
лурскон Формаціи, къ породамъ паидревнѣйшнмъ 
изъ содержащихъ въ себѣ позвоночныя животныя 
н образующимъ полосу на югъ о т ъ  ГраФства Веѵоп.

Г. РІііІІіря не сч и т аетъ  от к р ы т іе  Г. РеасЬ но
вымъ, ибо о существованіи остатк овъ  рыбъ въ 
слоистыхъ породахъ Графства Согпѵѵаіі было 
уже упоминаемо въ рапортѣ II. П. сіс Іа ВесЬе; 
притомъ самъ Г. РЬіІІірд, въ его увражѣ «Раіаео- 
%огс РоззНер», представилъ рисунки звеньевъ че
шуи ІІоІоріЬусЬид изъ известняка Р Іутои іЬ . Уче
ный э т о т ъ  находитъ, ч т о  Формы рыбъ Г. РеасЬ 
приближаются къ Формамъ и каменоугольной и си- 
лурской Формацій, почему полагаетъ, ч т о  они за
нимаютъ среднее, между этими Формаціями, поло- 

женіе, параллельное пластамъ породы называемой 
С о тз іо п ез  (въ НегеГоѵсЬЬіге).
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О пластахъ известняка долины города Согк. С та
т ь я  Г. С. Л. Наіпез.

(Оп в о т е  Вейз о і'Іл тев іоп е  іп іЬе Ѵаііеу оГ Согк).

Каменоугольное пространство долины города 
Согк описано Г. Наіпев состоящимъ изъ трехъ 
незначительной толщины пластовъ желѣзистаго 
известняка, переслаивающагося съ глинистыми 
сланцами и песчаниками. Известнякъ и сланцы со
держатъ энкринитм, ТигЬіпоІіэе, ЗрігіГег и другія 
окамснѣлосіпи. Г. Наіпез представилъ собранію нѣ
сколько окамеиѣлосгпсй окрестностей города Согк, 
и образцы песчаника (Міізіопе^гіі), изъ КіІгизЬ 
провинціи Сіаге, съ отпечатками новыхъ видовъ 
окаменелостей, принадлежащихъ, какъ кажется, къ 
роду А тіеіій , и похожихъ на Мугіапііез Камбрій- 
ской Формаціи.

О 3евоніансколіъ или древнеліъ красномъ песганикть, 
и о сиапелиъ силурской Ирландіи. С тать я  Г. К

ОгіШьЪ.

(Оп Ійе оій КесІ $апЙ8Іопе ог Пеѵопіап, апй Иіе 
8і!игіап Нізігісіз оГ Ігеіаші).

Авторъ говоритъ ч то  онъ охотнѣе бы раз
сматривалъ э т и  двѣ системы за одну, по трудно
сти  различишь ихъ между собою. Обыкновенно си- 
лурская система различается о тъ  девоніанской 
окамспѣлостямн, которыя въ Ирландіи встрѣча-
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іоіпся очень рѣдко. Здѣсь геологъ принужденъ ру
ководствоваться одними 'минералогическими при
знаками.

Первое, сѣверное пространство Ирландіи, озна
ченное па картѣ  Г. СгіШіЬ за древній красный 
песчаникъ, простирается о т ъ  Е ш ш кіііеп  (въ про
винціи РсгтападЪ) до Ротегоу (въ провинціи Ту- 
гопе), и о т ъ  ЬівЬеІІахѵ до Ьізпагік (въ провинціи 
Г егтап а^Ь ), занимая поверхность около ЗОО квад
ратныхъ миль. На сѣверѣ и сѣвсровоспіокѣ оно 
ограничено гранитами и метаморфическими слан
цами, а на востокѣ, югѣ н сѣверозападѣ, порода
ми камеиоугольными провинціи Тугопе и Г егт а -  
па^Ъ. Нижніе пласты этихъ послѣднихъ породъ 
находятся въ несогласномъ напластованіи еъ пес
чаникомъ и конгломератомъ.

Второе пространство, занятое древнимъ кра
снымъ песчаникомъ, образуетъ хребетъ горъ Сиг- 
Іехѵ, и простирается о т ъ  П гитн Ь атЬ о , на озерѣ 
АПеп (въ провинціи Е е ііг іт ), на западъ, чрезъ Моу- 
§ага, до холма Ма11а§1іапое-Ні11 (въ провинціи 
§1і§о). П ространство э т о  образуетъ продолгова
ту ю  поверхность въ 32 мили длиною, около 3-хъ 
миль шириною, и рѣдко возвышенную на 863 Фу

т а . П ласты  составлены изъ песчаника бурокра
снаго цвѣта, залегающаго въ несогласномъ напла
стованіи съ породами каменоуголыюй системы, н 
переслаивающагося съ глинами и конгломератомъ.
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На сѣверъ ошъ Ваііа^іійепш п (въ провинціи Маѵо) 
находится значительно распространеннымъ м ета
морфической конгломератъ, получающій иногда 
видъ полупорфира, а иногда становящійся сланце

ватымъ или переходящимъ въ затвердѣлую глину. 
Посреди этого  метаморфическаго конгломерато- 

порФііра находится (у Е^ооі, на югъ о т ъ  горы 
МлІІа^Ъапос) рядъ породъ: песчаника,, глины, квар
ц и та  и темнаго цвѣта известняка, которые пе
реслаиваются между собою.

Трегпіе пространство древняго краснаго песча
ника и конгломерата находится на сѣверъ о т ъ  
СазІІеЬаг, и занимаетъ т о  же положеніе, относи
тельно камепоугольиой системы, какъ и вышеопи
санныя породы.

До сихъ поръ окаменѣлОстей, въ этихъ  песча
ныхъ пластахъ, встрѣчено не было.

Въ известнякѣ КіЫаге, Г. ©гіШіЪ открылъ Ъ% 
вида окамснѣлостей, изъ которыхъ 18 были опи
саны въ увражѣ Г. МигсЬізоп пЯІІигіап &і/8Іет«, 
всѣ онѣ вообще принадлежатъ въ песчанику яруса 
Сагайос, и только 5 видовъ свойственны ярусу 
ЛѴепІоск и верхнимъ силурскимъ породаліъ.

О важномъ открытіи окаментълостей , едгъланноліъ 
въ посл/ъднее вреліл въ третшномъ бассейнгъ Сред

няго Рейна. Статъл Г. МигсЫзоп.

(Оп іЪе І т р о г іа п і асЫіііоп» г есси ііу  тас іе  Іо



Гоззііе сопіепз оГ і!іе Т егііагу Вазіп оГ Н е  Мі-
<1і1е ИЬіпе).

Описавъ географическія границы и геологическія 
отношенія третичны хъ осадковъ, занимающихъ 
долину Рейна и Майнца (около городовъ Майнца, 
Франкфурта и Д ар м ш таіт ), Г. МигсЫзоп сооб
щ аетъ  о тк р ы т ія , сдѣланныя Гг. ѵоп Меуег, Каир 
(изъ Д арм ш тата) и Игоп (изъ Гейдельберга).

Г. Меуег намѣренъ вскорѣ публиковать описаніе 
и рисунки: 68 видовъ четвероногихъ животныхъ, 
"50 видовъ пресмыкающихся и 13 видовъ птицъ, 
найденныхъ въ здѣшнемъ третичномъ бассейнѣ. 
П очти  всѣ э т и  органическіе о с та тк и  еще не были 
описанными.

Между новыми животными, откры ты м и Г. Каир, 
замѣчательны СІ«а1ісоіЪегіит,родъ приближающій
ся къ А поріоіііегіпт и Ьорніосіоп, Н ірроіЪегіит 
и очень маленькій видъ ящерицы, названный: Різо- 
йоп Соіеі. Г. Каир, изучая различные виды носо
роговъ, тапировъ и проч., встрѣчающихся въ опи
сываемыхъ третичны хъ осадкахъ, нашелъ, ч т о  они 
представляю тъ большое сходство съ животными 
Архипелаговъ Индейскаго и Суматры, но совер
шенно отличны о т ъ  Европейскихъ четвероногихъ. 
Онъ собралъ такж е прекрасную и обширную кол
лекцію костей мастодонтовъ, которыя подтвер
ж даю тъ предположеніе Г. Профессора 0\ѵеп, о т 
носительно сходства Американскаго Теіі'асаиіосіоп 
съ настоящимъ Мазіойоп.



Окамснѣлыя безпозвоночныя животныя изслѣдо
ваны Г. Вгопп въ числѣ 450 видовъ, изъ кото
рыхъ только 10 видовъ свойственны нынѣ живу
щимъ. Многія изъ раковинъ приближаются къ ви
дамъ грубаго третичнаго известняка Парижа, по
чему (принявъ г.ъ соображеніе АпіЬгасоІІхегіпт и 
среднее я;и потное между А порІоіЬегіит и Раіае- 
о іЬегіпт) очень вѣроятно, ч то  осадки эти  при
надлежатъ къ эпохѣ гипсовыхъ породъ М опітаі іге 
и пластовъ Нусіе и ВіпсЬіесІ острова \Ѵі§і.

Рейнская третичная Формація покрыта граві
емъ, пескомъ и глиною осадками, содержащими въ 
себѣ 96 видовъ раковинъ (56 живущихъ на землѣ 

и 40  прѣсноводныхъ). Наиболѣе обильныя изъ нихъ 
въ настоящее время встрѣчаю тся не часто, на
противъ болѣе рѣдкія нынѣ находятся въ боль-
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томъ количествѣ. Вмѣстѣ съ ними попадаются 
мамугпы, носороги и тому подобныя, которыхъ 
кости очень мало повреждены дилювіальнымъ дѣй
ствіемъ, так ъ  ч то  иногда находятъ цѣльные ске
леты . Г. МигсЪ.ізоп заключаетъ изъ этого, ч то  
дилювіальные осадки Рейна и Майнца были обра
зованы весьма спокойно, и ч то  ихъ огромныя ч е т 
вероногія животныя жили въ округахъ піѣхъ странъ, 
гдѣ они встрѣчаю тся нынѣ погребенными.

Профессоръ 0\ѵеп полагаетъ мастодонты Ма
йнца принадлежащими къ видамъ, находимымъ въ 
дилювіальныхъ породахъ ^ г \ѵ ісЬ . Относительно
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третичны хъ костей Англіи, Профессоръ замѣтилъ, 
ч то  ему не случалось видѣть ни одиой кости изъ 
Англійскаго третичнаго бассейна, которая могла 
бы отличиться о т ъ  костей нынѣ живущей ло
шади или зебра, исключая нѣкоторыхъ зубовъ 
весьма изогнутыхъ, и принадлежащихъ, вѣроятно, 
къ НірроіЪегіит.

К онецъ засѣданія 2 1  Августа.
« ‘

О послѣднемъ засѣданіи 22 Августа будетъ со
общено въ послѣдствіи.

о
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О  ГАЗОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВѢ въ  за в о д ѣ  В а с с ера л ь ф и н ге н ѣ . 

(Г. Капитана Носкова).

Для устраненія, при извлеченіи газовъ изъ до
менныхъ печей, излишняго употребленія горючаго 

и для достиженія притомъ надлежащаго предуго- 
тоиленіл руды, доменная печь должна имѣть зна

чительную высоту, по крайней мѣрѣ не менѣе 32  
футовъ, и въ верху наглубинѣ 46 Футовъ имѣть ци
линдрическую Фигуру, дабы по возможности з а т 
руднить отдѣленіе газовъ чрезъ колошникъ. Воз

духъ долженъ доставляться къ печи двумя Фурма
ми, а дабы не прерывать хода печи, а слѣдова

тельно и извлеченія газовъ остановомъ мѣховъ



со время выпуска чугуна, слудуепіъ снабдить до
менную печь горномъ для черпанія чугуна (8с1ібрГ- 
Ьеег(І) или задѣлкою выпуска на подобіе ваграноч

ной (ЗіісЬЪеегсІ).

Дальнѣйшая потребность есть  сильные мѣха, ро
вно дѣйствую щ іе, которы е, кромѣ количества воз
духа потребнаго для доменной печи, могли бы еще 
доставлять для каждой газовой печи оОО кубич. 
фут. воздуха въ минуту. Воздухъ найдено сообраз
нѣйшимъ впускать въ доменную печь чрезъ под
вижные сопла, коп помощію зубчатой рейки мо
гутъ  бы ть легко и плотно вдвинуты въ кониче
ское о т в ер ст іе  водяной Фурмы н по требованію  
оп ять выдвинуты. Кромѣ выгоды, ч т о  воздухъ
при эіпомъ устройствѣ  сопелъ безъ всякой поніе- 

-ри, неизоѣжнои при откры ты хъ соплахъ, и съ пол
нымъ давленіемъ входитъ въ печь, э т о  устройство  

имѣетъ еще важную выгоду при газовомъ произ
водствѣ въ гномъ, ч т о  Фурмы сохраняются чрезъ 

т о  свѣтлыми и отвращ аю тся настыли на оныхъ, 
ч т о  способствуетъ къ болѣе равномѣрному о т 
дѣленію газовъ.

Ч т о  же касается собственно до хода доменной 
печи, т о  слѣдуетъ обращать величайшее вниманіе 
на равномѣрный ходъ опой и всячески избѣгать 
разстроеннаго, соединеннаго со вскипаніемъ шлака 
предъ Фурмами, хода плавки; ибо онъ препят
ств у етъ  правильному втеканію вдуваемаго воздуха



въ печь, а слѣдовательно и равномѣрному отдѣ
ленію газовъ.

Таковы суть въ краткихъ словахъ данныя Г 
Фабръ-дю-Форомъ основанія, на коихъ должно ве
сти  плавку въ доменныхъ печахъ для достиженія 
правильнаго и успѣшнаго хода, о т ъ  нихъ дѣйству
ющихъ газовыхъ печей. Для должной полноты 
описываемаго предмета, здѣсь сперва слѣдуетъ опи
саніе ВассеральФингенскихъ доменныхъ печей, а 
за тѣмъ дѣйствующихъ о т ъ  нихъ газовыхъ.

Въ заводѣ ВассеральФішгсвѣ имѣются 2 домен
ныя печи, довольно сходныя въ конструкціи и въ 
дѣйствіи, и питаемыя 4 воздуходувными цилиндра
ми, дающими, при полной водѣ 1,оОО кубическихъ 
фуга, воздуха въ минуту. Газами одной печи, называе
мой ФридрихсоФеиъ, дѣйствуютъ: нагревательный 
аппаратъ сей печи, паровой котелъ вновь устро
енной паровой воздуходувной машины и печь для 
отбѣливанія чугуна; газами же другой, Вильгельмео- 
Феиъ, нагревательный аппаратъ, 1 пудлинговая и 
1 сварочная печь.

I  Размѣры и "дѣйствіе, доменныхъ пегей.

Высота о т ъ  лещади до колошника .
----------—------------------ — распара
Цилиндрическая высота распара . 
Цилиндрическая высота ш ахта печи. 
Высота горна...........................................

. о8 Фут.

. 1 0 ------
. 2 ■■------
. 6 Фут.
. 5 ------
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Діаметръ распара . . . . . .  9 Фут. 5 дюйм.
------------- колошника.........................5 ---------------------- -
------------- горна по лещади . . 2 ------1 — —----
---------------- у заплечковъ о ---------- -------- -
Длина горна но лещади . . . 5 --- — 7 -------
Высота фурмъ о т ъ  лещади . . 1 ----5 -----------

Остальные размѣры и соотношенія частей ви
дны изъ приложенныхъ чертежей.

Ш ах тъ  доменной печи и заплечики сложены изъ 
огнсгюстоянаго кирпича, а горнъ, порогъ и тигель 
для черпанія чугуна, изъ огнепостояннаго камня, на 
ч то  употребляется песчаникъ, находимый не въ 
дальнемъ разстояніи о т ъ  завода.

Употребленіе тигля для черпанія чугуна есть,
какъ уже замѣчено, одно изъ важныхъ условій, спо
собствующихъ правильному ходу газовыхъ печей. 
Здѣсь тигель или высѣкается въ огнспостоянномъ 
камнѣ, или дѣлается изъ огнеупорной массы. Не 
имѣя камня отличной стойкости , послѣдній родъ 
тиглей долженъ бы ть предпочтенъ. Масса соста
вляется изъ двухъ частей крупно толченаго и 
просѣяннаго кварца и 1 части огнепостоянной гли
ны. Тигель соединяется съ горномъ каналомъ, сдѣ
ланнымъ въ камнѣ или въ массѣ, въ 1 фуш. дли
ною и въ 4 дюйм. въ діаметрѣ. При этомъ устрой
ствѣ  здѣсь производится отливка всевозможныхъ 
и часто весьма огромныхъ вещей, черпая чугунъ 
ковшами изъ тигля, безъ останова мѣховъ и толь-
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ко разъ въ недѣлю останавливаютъ нхъ на 2 н 5 
часа, дабы имѣть возможность исправишь разгаръ 
тигли и горна и въ особенности канала, который 
претерпѣваетъ наибольшее поврежденіе; Для ис
правленіи, остановивъ д )тье  и вычерпавъ чугунъ 
изъ тигля, выпускаютъ остальное количество чу
гуна чрезъ обыкновенное выпускное отверстіе, и 
очистивъ переднюю часть горна до шемнела о т ъ  
угля и шлака, складываютъ на скоро сгиѣнку изъ 
кирпича подъ темпелемъ до лещади, освобождая 
такимъ образомъ совершенно переднюю часть гор
на, для удобства требующейся въ ней работы.

Исправленіе состоитъ  въ забивкѣ выѣденныхъ 
п у сто тъ  пескомъ, смѣшаннымъ немного съ глиною-

Чрезъ 10 и 12 мѣсяцевъ, о т ъ  начала пуска въ 
дѣйствіе доменной печи, разъѣдаетъ обыкновенно 
промежуточную стѣнку въ теченіи недѣли совер
шенно насквозь и всякую субботу таковое повре
жденіе бываетъ описаннымъ способомъ исправляе 
мо и тигель служитъ опять на цѣлую недѣлю 
Исправленіе продолжается, смотря по степени 
поврежденія о т ъ  1ѣ до Ъ часовъ, и помощію тако
выхъ исправленій пользуются однимъ н ггіВмъ же 
тиглемъ въ продолженіи 2, 5 и даже 4 лѣтъ. Но 
конечно при этомъ надобно вести плавку какъ 
можно равномѣрнѣе н какъ можно рѣже мѣняшь- 
сыпь н особенно дутье.

Кромѣ возможности им ѣ ть безостановочное Дѣй“ 
Гори. УКурн. Кн. I. 1844. 4
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співіе мѣховъ, а слѣдовательно таковое ;ке ,огпдѣ_ 
лсніе газовъ, тигель для черпанія чугуна полезенъ 
еще піѣмъ, ч то  при употребленіи его уменьша
ется  потеря чугуна въ шлакахъ: ибо при черпа
ніи чугуна изъ горна, какъ э т о  дѣлается въ нѣ
которыхъ заводахъ, шлакъ неизбѣжно погружается 
въ жидкій чугунъ, о т ъ  чего естественно замѣшива
ется  послѣдняго болѣе въ шлакахъ.

Фигура 1 представляешь вертикальный разрѣзъ 
доменной мечи по ширинѣ горна, съ показаніемъ 
газоошводовъ. Фигура о разрѣзъ горна но длинѣ 
его. Фигура 5 Фасадъ шемііелл и разрѣзъ тигля. 
Фигура 4 планъ горна и тигля.

Фурмы употребляю тся здѣсь мѣдныя и охлаж
даю тся водою, проводимою въ свинцовыхъ т р у б 
кахъ. Таковая Фурма представлена на Фигурѣ б 
въ планѣ, а па Фигурѣ 7 въ разрѣзѣ.

Сопла употребляю тся желѣзныя, подвижныя, 
такъ ч т о , но требованію, оин могутъ бы ть вдви
нуты  или выдвинуты изъ Фурмы. Они имѣютъ  
одинаковый глазъ съ Фурмою въ 2 дюйма 7 линій; 
а чтобъ  они плотно прилегали къ фурмѣ, наконецъ 
ихъ надѣвается въ — дюйма толщ иною желѣзное 

кольцо. Фигура 8 представляю тъ разрѣзъ такова- 
го сопла, описаніе частей коего, такж е какъ и 

Фурмы, находится въ приложенномъ изъясненіи къ 
чертежамъ.

Такимъ образомъ закрытыя Фурмы способсиіву-
ѵ,Н ,>«
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юші» Чрезвычайно къ сбереженію вдуваемаго воз
духа, котораго такъ много т е р я е т с я  о т ъ  о т р а 
женія при обыкновенныхъ отк ры ты хъ  Фурмахъ.

Давленіе здѣсь измѣряется водянымъ духомѣромъ, 
которы й особенно для рабочихъ долженъ бы ть  
признанъ весьма сообразнымъ. У стр ой ств о  его по
казано на Фигурѣ 9. Если при обыкновенномъ хо
дѣ мѣховъ сопла будутъ не плотно вдвинуты въ 
фурмы, т о  давленіе мри каждой Фурмѣ уменьша
е т с я  немедленно на -Ц дюйма, ч т о  со ста в и тъ  
при обѣихъ Фурмахъ о дюйма водимаго или Ъ ли
ніи р т у т н а го  сгполба. Но э т о  уменьшеніе давле
нія не показываетъ еще всю п отер ю , имѣющую
ся при обыкновенныхъ откры ты хъ  фурмахъ, к о т о 
рая должна бы ть несравненно больше, ибо при 

здѣшнемъ устр ой ствѣ , если сопла и не будутъ  

плотно вдвинуты въ Фурмы, все так и  зазоръ ме
жду Фурмой и сопломъ нс м ож етъ б ы ть  такъ  

значителенъ, какъ при отк р ы той  фурмѣ, гдѣ по 
причинѣ неподвижности соила, нужно оставлять  

значительное свободное пространство между со
пломъ и Фурмой, дабы удобно было прочищ ать  

послѣднюю.
Безъ всякаго сомнѣнія употребленіе закрытыхъ  

и водою охлаждаемыхъ Фурмъ, ест ь  необходимое 
условіе при всякой доменной печи, объ успѣшномъ 

ходѣ копдорой прилагается должное вниманіе.

Воздухъ употребляется здѣсь нагрѣтый до ,200е



Рсошорова термометра. Нагрѣвъ его производит
ся въ аппаратахъ, кои ниже у сего описаны, такъ  
пакъ нагрѣвъ ихъ производится также газами на 
общихъ основаніяхъ.

Здѣсь проплавляются руды 2 родовъ: глиии-
сты й желѣзнякъ и бобковая руда, находимая въ 
пластахъ ліасоваго песчаника, принадлежащихъ къ 
юрской Формаціи. Первыя въ 5Д^, а послѣднія въ 
52^ содержаніемъ. Смѣшеніе ихъ дѣлается въ т а 
кой степени, ч то  среднее содержаніе составляетъ 
50^. Уголь употребляется частію  сосновый и ело
вый. Флюсомъ служитъ известь.

Обыкновенно на колошу угля, состоящую изъ ДО 
кубическихъ футовъ (6^- буковаго, 20 еловаго и 15^- 
соеноваго) засыпается 21 пудъ 15 Фунтовъ руды 
(4 пуда 11 Фунтовъ бобковой и 17 пудовъ 4 Фун
т а  глинистаго желѣзняка) и 12 пудовъ извести. 
Въ 12 часовъ проходитъ 27 и 50 колошъ. Въ сутки 
выплавляется до 550 пудовъ чугуна. При печи 
имѣются 2 сопла въ 2 дюйма 7 линій каждое въ 
діаметрѣ. Воздуха вдувается въ минуту до 600 
кубическихъ Футовъ (*). Давленіе при каждомъ соплѣ 
составляетъ 12 дюймовъ водянаго или 12 линій 
ртутн аго  столба.

II. Уловленіе газовъ.
Сообразнѣйшимъ оказывается на такой высотѣ,

(*) Т о  есть  приведя его въ атмосферную г у с т о т у  при
тем пературъ 0° Реомюрова терм ом етра.



гдѣ отнош еніе окиси углерода къ другимъ нссга- 
расмымъ газамъ ест ь  наибольшее, и гдѣ давленіе 

« верху находящихся слоевъ засыпи, д о ст а т о ч н о  для 

приданія отдѣляющимся газамъ должной упругое* 
гни. Точное опредѣленіе эт о го  Пункта однако жъ 
весьма затруднительно и измѣняется сообразно 
мѣстнымъ обсш оятельств імъ; такж е н ед о ст а т о 
чно еще но этом у предмему имѣется опытовъ.

Изъ разложенія доменныхъ газовъ, сдѣланнаго Г. 
Эбельманомъ при Клервальской доменной печи, въ 
26  Футовъ вышиною, видно, ч т о  въ верхнихъ час
тя хъ  ш ахта, начиная о т ъ  колошника до глубины 
8,5 футовъ (2 ,6 7  м етра) количество находящей
ся въ газахъ окиси углерода почти одинаково и 
составляетъ  около 2о^, и ч т о  начиная съ эт о й  

глубины оно постоянно увеличивается до самаго 

распара, гдѣ оно дости гаетъ  уже 55^, т о  ест ь  
на глубинѣ 18,1 Футъ (5,67 м.) о т ъ  колошника. 
Въ слѣдствіе эт о го  углубленіе горизонта уловле
нія газовъ, считая о т ъ  колошника, должно бы ть  

весьма выгодно, ибо чрезъ т о  газы будутъ  полу
чаться съ большимъ содержаніемъ окиси углеро

да: но на практикѣ оказывается, ч т о  э т о  углуб
леніе имѣетъ свои границы, опредѣляемыя до 
сихъ поръ только испытаніями при каждомъ родѣ 
печей и оканчивающіяся там ъ, гдѣ извлеченіе га
зовъ вредитъ уже доменной печи, производя боль

шее употребленіе угля, сырой ходъ плавки и нроч.

55
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Еще условіе, требующее возможнаго углубленія 
горизонта уловленія газовъ есть присутствіе бо
лѣе или менѣе значительнаго количества водяныхъ 
паровъ въ верхнихъ частяхъ ш ахты , отдѣленіе 
коихъ съ газами, оклаждая газовыя печи, весьма 
сильно вредитъ успѣху работы. Количество ихъ., 
по опытамъ Г. Эбельмана, начинаетъ быстро 
уменьшаться на глубинѣ о т ъ  4,2 ДО 8,5 фущ. (1,55 
2,67 метра) о т ъ  колошника.

Наконецъ 5 условіе, чтобы отдѣляющіеся газы 
имѣли приличное давленіе, достигается піѣмъ, ч т о  
по опредѣленіи пункта уловленія газовъ, возвышает
ся колошникъ доменной печи на столько, чтобъ 
слой засыгіи, находящійся надъ газоопіводамн засы- 
ии, могъ производить требуемое давленіе.

Къ сожалѣнію по настоящ ее время, кромѣ заво
да ВассеральФИИгена, гдѣ газовыя печи о т ъ  домен
ныхъ печей дѣйствую тъ уже значительное время, 
х о т я  и съ остановками, въ другихъ заводахъ ре
зультаты  газоваго производства ограничиваются 
только короткими болѣе или менѣе успѣшными 
опытами, а слѣдовательно представляю тъ весьма 
мало положительныхъ практическихъ данныхъ и 

въ отнош еніи выгоднаго назначенія горизонта уло
вленія газовъ.

Такимъ образомъ въ заводѣ Маріа-Цель, въ Ав
стріи , газы брались на 9,6 Футахъ о т ъ  колошни
ка изъ печи 58 футовъ вышиною.
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Опыты Пілп, по увѣренію, успѣшно, по но при
чти ; тѣ сн оты  устройства, во избѣжаніе проис
ходящаго о т ъ  жару обремененія рабочимъ, опы ты  
оставлены и газовая печь вскорѣ сломана.

Въ заводѣ Бергенѣ въ Баваріи газы брались на 
8 Фу іи. о т ъ  колошника изъ печи о 0 Фуш. выши
ною. О пыты оставлены за частымъ разстрой ст
вомъ хода доменной печи.

Въ заводѣ Фекергагенѣ, около Касселя, газы бра
лись на 5 фѵшовъ изъ печи въ Фута вышиною. 

При извлеченіи газовъ на 9 Фут. глубины, оказа
лось большее употребленіе угля и ходъ доменной 
печи разстроивался. При печи въ 32  Фута выши
ною, газы безъ вреда для печи извлекались въ 12  
Футахъ о т ъ  колошника. О пыты остановлены за 
недостатком ъ Газовъ для пагрѣва аппарата и га
зовой печи вмѣстѣ, какъ т о г о  требовали м ѣ ст
ныя обстоя тел ьств а . Газовыя печи сломаны.

Въ заводѣ Ѳберъ-Ейхштедшѣ, въ Баваріи, газы 
берутся на 14 футахъ о т ъ  колошника изъ печи 
въ ЪІ Фута вышиною. Произведенные опы ты  бы
ли успѣшны, но замѣчено нѣкоторое увеличеніе въ 
употребленіи угля, ч т о  приписываютъ слишкомъ 
низкому горизонту уловленія газовъ. Въ настоящее 
время работы  не производится, за неимѣніемъ 
молота и валковъ.

Въ заводѣ «Ллодвнгсгюттс близъ Марбурга въ 
Гсссснъ-Дармштатѣ, газы берутся на 1Ъ Футахъ
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изъ печи въ 39 Футовъ вышиною. Опыты идутъ 
успѣшно, .желѣзо получается хорошее.

Всѣ этн  печи дѣйствую тъ древеснымъ углемъ. 
Наконецъ въ заводѣ Цвикау въ Саксоніи, работа
ющемъ коксомъ, газы брались на 14^ Футахъ изъ 
печи 45 Футовъ вышиною, но какъ коксомъ дѣй
ствующія печи требую тъ частой и продолжи
тельной работы въ горну, при чемъ но причинѣ 
останова мѣховъ прерывается работа въ газовыхъ 
печахъ, т о  дальнѣйшія испытанія остановлены до 
времени, когда будетъ готова другая доменная 
печь, тогда учредивъ чистку ихъ въ разное время 
можно будетъ имѣть не прерывное дѣйствіе мѣ- 
ховъ. Опыты тли  не съ большимъ успѣхомъ.

II так ъ  изъ всѣхъ поименованныхъ здѣсь заво
довъ н ѣ тъ  нн одного, имѣющаго газовыя печи, въ 
постоянномъ ходу, и только два: Оберъ Эйх- 
шгпедтъ и «Людвнгсгюттс, гдѣ произведенные опы
т ы  шли съ нѣкоторымъ успѣхомъ, такъ  ч то  дан
ныя, представляемыя БасссральФингепскимъ заво
домъ, заслуживаютъ наибольшаго вниманія, какъ 
основанныя и подтвержденныя уже значитель
нымъ рядомъ испытаній и довольно продолжи
тельнымъ временемъ дѣйствія.

Послѣ многократныхъ испытаній, найденный за 
паилучшій и въ послѣднее время въ ВаесеральФіш- 
генѣ устроенный газоотводный аппаратъ есть 
слѣдующій:
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На глубинѣ 14 Футовъ о т ъ  колошника сдѣланы 
во внутренней выкладкѣ доменной печи ш есть о т 
верстій, представляющихъ, такъ сказать, камеи, 
иыл пиши, имѣющія полтора Фута въ глубину» 
четы ре съ половиною Фута въ вышину, 15 дюй
мовъ вверху и 18 дюймовъ въ низу въ ширину- 
Ихъ задняя стѣнка въ верхней части  на вы сотѣ  
двухъ Футовъ и детъ  параллельно съ направленіемъ 
внутренняго ш ахта печи, а потом ъ соединяется  
со стѣнкою  печи посредствомъ наклонной, къ ни
зу разиіиряющейсл плоскости. Верхняя часть вну
тренней вмкладкіь составляющая покрышку эгпихъ 
іЛшіей выведена сводообразно. Въ э т и  каменныя 
пиши вставлены совершенно такихъ же размѣровъ 
и такой же Формы чугунные ящики, соединяющіе
ся въ верхней части помощію чугунныхъ же ко
роткихъ тр убъ  съ резервуаромъ, представляю

щимъ чугунный въ одинъ Футъ квадратный каналъ, 
идущій кругомъ всей печи. Подробнѣе видно э т о  

устр ой ств о  изъ приложеннаго чертежа. Фигура 1 
въ разрѣзѣ, а Фигура 2  въ планѣ. Всѣ чугунныя 
часіпн скрѣплены между собою обыкновеннымъ спо
собомъ полями, помощію чекъ и винтовъ, а въ 

спаяхъ замазаны огнеупорнымъ цементомъ. Газы, 
собирающіеся въ резервуарѣ, проводятся изъ него 

чугунными трубами къ газовымъ печамъ. Въ вер- 
ней части, или покрышкѣ резервуара имѣются 9 

чегпвероугольныхъ о т в ер ст ій , чрезъ которыя про-
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изводится чистка резервуара о т ъ  скопаяющсйся 
въ немъ рудяной п угольной пыли. Э ти  отв ер ст ія  
закрываются чугунными досками, закрѣпляемыми 

плотно помощію желѣзнаго засова чрезъ проуши
ны. Ч тобы  ммѣШь съ этой  стороны  удобный до
ступъ  къ резервуару, часть кожуха, находящаяся 
надъ резервуаромъ, дѣлается гораздо тон ѣ е про
тивъ остальной толщины его.

Изъ описаннаго видно, ч т о  весь аппаратъ для 
извлеченія газовъ сдѣланъ изъ чугуна, ч т о  предпо
чи таю тъ ' прежнему кирпичному устройству, да
бы избѣгать по возможности потери въ газахъ.

Газопроводныя трубы  дѣлаются обыкновенно 
чугунныя, четвероутольпмя; имѣютъ площадь во 
с т о  квадратныхъ дюймовъ и составляю тся изъ 
частей въ 2ѣ аршина длиною, снабжаемыхъ на 
одномъ концѣ соединительною муФПійЮ. Для за
мазки спаевъ употребляется огнепосіпоянный це
м ентъ , отличающійся здѣсь особенною стойко
ст ію , и приготовляемый изъ чугунныхъ или желѣз
ныхъ мелкихъ опилокъ, огнеупорной глины н дре
веснаго крѣпкаго уксуса (*).

*̂) На с т о  частей опилокъ берется 20 частей глины. Ихъ 
перемѣшивать сперва тщ ательно въ сухомъ состояніи, 
а потомъ продолжаютъ перемѣшивать, приливая по не- 

многу уксусу.
Для достиженія цѣли должны бы ть соблюдены т р и  

условія: 1) столько приливать уксуса, чтобы масса при
няла видъ жидкой грл зи \ 2) употреблять массу на за-
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Важнѣйшее условіе при устройствѣ газопровод
ныхъ трубъ есть, проводишь ихъ къ печамъ са
мымъ кратчайшимъ путемъ, дабы избѣгать по
возможности потери въ температурѣ и въ дав-

.лети  газовъ; почему и признается за наилучшее, дѣ
л ать  къ жаждой газовой печи особую газопровод
ную трубу. Неизбѣжные повороты должны б ы ть  
дѣлаемы подъ наивозможно тупымъ угломъ. Въ 
том ъ мѣстѣ, гдѣ наклонная часть трубы пере
ходитъ въ горизонтальную, ведущую газъ въ печь, 
наклонная гпруба продолжается еще нѣсколько 
внизъ для образованія такимъ образомъ ітустаго 
пространства, въ которое и садится рудная и 
угольная пыль, увлекаемая газами. ІІыль э т а  чрезъ 
отверстіе , сдѣланное въ боку этого, так ъ  сказать 
осадочнаго ящика, можетъ б ы ть  вычищаема.

Въ верху, при выходѣ газопроводной трубы изъ 
резервуара, н въ низу, при входѣ ея въ печь, дѣла
ю тся запоры, дабы можно было управлять коли
чествомъ втекающихъ газовъ въ печь. Верхніе за
поры дѣлаются въ видѣ клапана, опускающагося 
съ верху въ низъ на шалнерѣ, а нижніе въ видѣ 
ящика, въ которомъ движущійся заморъ запирает
ся съ низу въ верхъ.

мазку спаевъ свѣжую, т о  ест ь  то т ч а съ  по приготов

леніи, слѣдовательно, чтобы  окисленіе желѣза происхо
дило уже въ самыхъ спаяхъ и 3) давать ей просохнуть  
въ спаяхъ о т ъ  двухъ до т р ех ъ  дней. О т ъ  иагрѣва ра

нѣе эт о г о  временя, цементъ скоро разрушается.
\
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Послѣднее дѣлается для того, ч то  при про
шивномъ устройствѣ, рудная и угольная пыль, са
дящаяся въ нижніе пазы запора, не смотря на 
производимую чистку, засоряетъ наконецъ ихъ до 
такой степени, ч то  запоры не могутъ плотно 
запираться , и слѣдовательно въ случаѣ надобно
сти  исправленія печи, невозможно бываетъ пре
кратиш ь совершенно доступъ газовъ въ печь.

Для предохраненія газопроводныхъ трубъ о т ъ  
охлажденія, ихъ окружаютъ земляною набивкою, 
заключенною въ деревянною одежду, или, еще луч
ше, выводятъ кругомъ газопроводной трубы кир
пичную трубу, оставляя между ними простран
ства кругомъ дюйма на два. Въ нижней части га
зопроводной трубы дѣлаютъ небольшое отвер
стіе  и стремящіеся о тту д а  газы зажигаютъ; го
рѣніе ихъ въ пространствѣ между каменною оде
ждою и газопроводною трубою нагрѣваетъ весьма 
значительно послѣднюю.

III. Устройство и дѣйствіе газовыхъ печей.

а) Пудлинговая пегъ.

Вообще всякая газовая печь отличается о т ъ  
другихъ этого рода печей, дѣйствующихъ какимъ 
бы т о  пи было горючимъ матеріаломъ, существен
но въ томъ, ч то  она не имѣетъ ни колосниковъ* 
ни высокой трубы для тяги  воздуха, и ч т о  раз
витіе требуемаго жара производится въ ней го-
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рѣніемъ газовъ, помощію «жатаго, въ особомъ ап
паратѣ , соединенномъ съ печью, нагрѣтаго воздуха.

Фигура 10 представляетъ Фасадъ, Фигура 11-я 
разрѣзъ, а Фигура 13-я планъ пудлинговой газовой 

печи.
Наружная одежда печи состои тъ , какъ обыкно

венно, изъ чу гунныхъ плитъ, скрѣпленныхъ желѣз
ными поперѣчными связями, а въ мѣстахъ соеди
ненія чугунными наличниками. Внутренность печи 
выкладывается изъ огнепоетояннаго кирпича, кро
мѣ задней стѣнки, которая состои тъ  изъ трехъ 
чугунныхъ квадратныхъ брусьевъ. Сверхъ того , для 
предохраненія оконечностей порога и пролета о т ъ  
скораго сгаранія, ихъ защ ищ аю тъ такж е чугун
ными брусьями, охлаждаемыми водою. Огнепосто- 
лниый кирпичь въ послѣднее время начали упо
т р е б л я т ь  здѣсь, какъ э т о  дѣлается въ Бельгіи, 
не обожженый, и онъ вы стаиваетъ такж е хорошо 
какъ и обожженый, представляя при том ъ немалое 
сбереженіе въ расходахъ.

Главное различіе газопудлинговой печи о т ъ  обык
новенной, есть  устройство для привода газовъ и 
воздуха въ печь, которое и занимаетъ здѣсь мѣсто 
обыкновенныхъ колосниковъ. Э то  дѣлается слѣду
ющимъ образомъ:

Въ передней части печи проходитъ чрезъ всю 
ширину ея чугунный четырехугольный ящикъ а, 
соединенный у задней стѣнки съ газопроводною
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трубою. Э т о т ъ  газовый ящикъ а поставленъ нѣ
сколько наклонно, такъ  чтобъ нижняя доска его 
составляла съ порогомъ Л одну наклонную плос
кость. На обѣихъ длинныхъ сторонахъ эіпого 
ящика находятся продольныя отверстія , въ 2 фу
т а  5 дюймовъ длиною и въ 5 дюймовъ вышиною; 
чрезъ одно, обращенное къ печи, стрем ятся газы 
въ печь, а чрезъ другое, обращенное наружу печи, 
проходятъ семь желѣзныхъ еополь, чрезъ кои вду
вается въ печь нагрѣтый воздухъ. Съ передняго 
конца сдѣлано въ ящикѣ отверстіер , закрываемое 
чугунною дверцою, плотно замазываемою по кра
ямъ глиною, которая служитъ для очищенія ящи
ка о т ъ  скопляющейся въ немъ рудяной и уголь
ной пыли. Къ этому ящику прикрѣпляется, съ уз
кой стороны печи, полукруглый чу гунный ящикъ с. 
Въ послѣдній доставляется нагрѣтый воздухъ чу
гунною трубою о, а изъ него стрем ится семью 
соплами въ печь.

Сопла дѣлаемыя изъ листовато желѣза и покры
т ы я  снаружи, для предохраненія ихъ о т ъ  окисле
нія, огнеупорной глиной, укрѣпляются на пласти
нѣ толстаго  ку боваго желѣза, закрѣпляемой между 
газовымъ и воздухопроводнымъ ящиками. Сопла 
проходятъ такимъ образомъ чрезъ газовый ящикъ 
и выдаются концами своими на одинъ дюймъ изъ 
ящика въ печь, и слѣдовательно воздухъ смѣши
вается съ газами и производитъ стараніе ихъ уже
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въ самой печи; а чтобы регулировать стараніемъ 
газовъ для извлеченія полнаго изъ нихъ дѣйствія, 
служитъ производимое помощію вышеупомянутыхъ 
з^роровъ и крановъ управленіе количествомъ и да
вленіемъ втекающихъ въ печь газовъ и воздуха. 
Если значительная часть газовъ, нестарая во вну
тренности  печи, будетъ отдѣляться чрезъ про
л етъ  въ трубу, піо кромѣ потери іпого количе
ства  жара въ печи, которое долито бы бы ть 
произведено стараніемъ эпіихъ газовъ въ печи, ста
раніе ихъ въ пространствѣ пролета и трубы, гдѣ 
помѣщается обыкновенно нагревательный аппа
р атъ , производя слишкомъ возвышенную темпера
туру въ эпіихъ частяхъ печи, влечетъ за собою 
неизбѣжно ихъ преждевременное разрушеніе. Тѣ же 
вредныя слѣдствія повторяю тся о п ять , если ста
раніе будетъ излишне усилено въ пространствѣ 
порога; Достиженіе возможно совершеннаго стара
нія газовъ во внутренности печи зависитъ, какъ 
сказано, о т ъ  сообразнаго количества газовъ и воз
духа, впускаемыхъ въ печь, и о т ъ  приданія имъ 
приличной скорости. Условія э т и  измѣняются съ 
измѣненіемъ внутреннихъ размѣровъ газовыхъ пе
чей и слѣдовательно въ каждомъ такомъ случаѣ 
должны бы ть  находимы изъ опыта. Найденныя 
за лучшія при ВассеральФингенскихъ печахъ будутъ 
показаны ниже при описаніи дѣйствія эпіихъ печей.

Прочія части газопудлииговой печи, имѣя болѣе
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или менѣе сходства съ обыкновенными, на эпюіпъ 
предметъ усшронвлсмыми печами, имѣютъ слѣду
ющіе размѣры:

Порогъ, на которомъ происходитъ первое сга- 
раніе газовъ, бываетъ гораздо длиннѣе, нежели въ 
печахъ, дѣйствующихъ горючимъ матеріаломъ. Онъ 
имѣетъ 25 дюймовъ длины, 26 ширины и 1̂ - скло
неніи къ поду. Сводъ надъ нимъ выводится въ 7 
дюймахъ. Къ нему примыкающій подъ, имѣетъ 6 
Футовъ длины, эГ> дюйма ширины прошивъ рабочаго 
о твер ст ія , и 2 Фута 6 дюймовъ у порога и проле
т а . Основаніемъ поду служишь чугунная, въ 2 дюй 
ма толщиною, доска, съ отверстіемъ по срединѣ,въ 
которое вкладывается въ пазахъ соотвѣтствен
ной величины другая доска, для облегченія случаю
щихся поправокъ.

Кысота печи по срединѣ о т ъ  подовой чугунной 
доски до свода 1 футъ 7 дюймовъ; при порогѣ и 
при пролетѣ 11 дюймовъ. Предъ началомъ дѣйст
вія сплавляется на подовой доскѣ шлаковый подъ 
изъ кричнаго шлаку, въ 2 дюйма толщиною.

П ролетъ имѣетъ 18 дюймовъ длины, 26 ши
рины и 5 дюймовъ склоненія къ нагрѣващельной 
печи. О тверстіе пролета имѣетъ Ъ дюйма по сре
динѣ и 2 -̂ дюйма у обѣихъ оконечностей.

Задняя стѣнка, какъ сказано, состои тъ  изъ 
трехъ  чугунныхъ брусьевъ, положенныхъ одинъ не 
другой; она съ наружной стороны о т к р ы т а  и ша-

/
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кимъ образомъ чрезъ охлажденіе наружнымъ возду
хомъ предохраняется о т ъ  разрушительнаго дѣй
ств ія  жара изъ внутри печи.

Чугунные брусья, покрывающіе внутреннія око
нечности порога и пролета, соединяются съ чугун
нымъ л;е брусомъ, охраняющимъ переднюю стѣнку 
о т ъ  порчи при работѣ въ печи ломомъ. Всѣ э т и  
брусья закруглены внутрь печи для удобства рабо
т ы . Способъ соединенія ихъ показанъ на Фигурѣ 12. 
Ч асти  Ъ отливаю тся внутри съ продольною пу
с т о т о ю  въ 2 дюйма въ діаметрѣ, чрезъ которую 
протекаеш ь холодная вода, приводимая въ постоян
ную циркуляцію помощію свинцовыхъ трубокъ, 
какъ эшо видно на Фигурѣ 12. Трубкой г входитъ во
да въ часть Ь, потомъ чрезъ полукруглую снаружи 
придѣланную трубку і проходить въ другую часть 
Ь, а о т т у д а  вы текаетъ  оп ять  по свинцовой трубкѣ 
8 на ружу. Изъ этого  видно, ч т о  передній чугун
ный брусъ к  о стается  безъ охлажденія водою 
Снаружи у рабочаго отверстія  придѣлывается 
чугунный ящикъ і, имѣющій въ верхней доскѣ про
дольное узкое отверстіе. Въ э т о т ъ  ящикъ про
водится особою трубкою о т ъ  воздухопроводной 
трубы  холодный воздухъ, который, стремясь чрезъ 
упомянутое отверстіе  на ружу, отбиваетъ  выле
таю щ ее изъ рабочаго отверст ія  пламя вверхъ 
Безъ этого, пламя бываетъ весьма сильно и обре
менительно для рабочихъ. Впрочемъ надобно замѣ- 

Горк. Жури. Кн. I 18Ѵі. 5
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ш ить, чпіо и этим ъ устройствомъ не достигли 
еще совершенно желаемой цѣли, и работа при га
зовой печи остается  все еще гораздо болѣе у т о 
мительною, нежели при печахъ обыкновенныхъ.

Пролетъ сообщается съ чешвероугольнымъ про
странствомъ ш, п, имѣющимъ 16 дюймовъ длины? 
25 ширины и 33 высоты, которое служитъ: 1, 
вмѣсто трубы*, 2, для предварительнаго нагрѣва 
чугуна и 3, для помѣщенія трубъ воздухонагрѣва- 
тельнаго аппарата. Э та  часть печи занимаетъ 
слѣдовательно мѣсто высокихъ трубъ, устроивае- 
мыхъ при обыкновенныхъ печахъ для тяги  воздуха 

ІІагрѣватсльный аппаратъ состоитъ  изъ 6 го-
і , . . .

ризонтальныхъ гпрубъ, помѣщенныхъ по двѣ, въ 
тр и  ряда въ вышину. Э ти чугунныя трубы имѣ
ю т ъ  З і  дюйма внутренняго діаметра, длиною ра
вны ширинѣ пространства п  н соединены колѣ
нами, задѣланными съ боковыхъ стѣнахъ. Ч асть 
пламени, выходящая чрезъ пролетъ, нагрѣваешь 
воздухъ въ эіщіхъ трубахъ о т ъ  200 до 250° Ре- 
омюрова термометра. Изъ нихъ нагрѣтый воздухъ 
проводится поверхъ печи трубою въ 3 дюйма въ 
діаметрѣ къ прошивуположной узкой сторонѣ пе
чи, и спускается потомъ въ полукруглый чугун
ный ящикъ с, изъ котораго чрезъ 7  сополъ, какъ 
уже сказано, стрем ится въ печь.

Воздухопроводная труба, идущая надъ печью, 
по срединѣ своей длины раздѣлена на двое, так ъ
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ч то  концы ея не сходятся на 1 дюймъ. Она со
единена въ этом ъ мѣстѣ чугунною, хорошо при
шлифованною муфтою. Такимъ образомъ обезоиа- 
шиваюіпъ себя и на случай разрыва трубы  о т ъ  
разишренія при сильномъ нагрѣвѣ ея. Беѣ спаи при 
этомъ устройствѣ замазываются огнеупорною 
вышеупомянутою замазкою.

Холодный воздухъ изъ доменной воздухопровод
ной трубы проводится въ аппаратъ чугунною 
трубою, въ Ъ дюйма внутренняго діаметра. Предъ 
входомъ въ аппаратъ имѣется на послѣдней кранъ 
для управленія количествомъ втекающаго въ печь 
воздуха.

Дѣйствіе пудлинговой печи: работа при пудлин
гованіи въ газовыхъ печахъ* будучи весьма сходна 
съ обыкновенною, отличается главнѣйше тѣм ъ, 
ч то  здѣсь, въ продолженіи всей операціи, работа
ю тъ  при полномъ жарѣ, и только при передѣлѣ 
сѣраго весьма жидко расплавляющагося чугуна, на
добно бываетъ, для споспѣшествованія его очище
нію уменьшать жаръ при дѣлѣ крицъ, ч т о  дѣ
лается уменьшая притокъ воздуха и газовъ. Для 
избѣжанія по возможности угара въ желѣзѣ, необ
ходимо пускать всегда нѣсколько въ излишкѣ га
зовъ въ печь противъ воздуха, ч т о  доказывается 
тѣм ъ, когда изъ трубы  выходитъ еще нѣкото
рое пламя. Если сгораніе газовъ въ печи происхо
дишь совершенно, т о  пламя, выходящее изъ тр у -
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бы, бываетъ окрашено желтымъ цвѣтомъ; въ слу
чаѣ значительнаго избытка горючихъ газовъ, опи 
оказываютъ себя окрашивая пламя голубымъ цвѣ
томъ, если же на оборотъ количество воздуха не
соразмѣрно велико прошивъ количества газовъ, 
пламя дѣлается сильно оранжевымъ. Эпіи явленія 
служатъ весьма хорошими указателями для упра
вленія жаромъ въ печи.

Подъ въ нсчн, какъ сказано, дѣлается шлако
вый и, смогпрл по обстоятельствамъ, каждые 2 -4  
мѣсяца сплавляется новый, причемъ поступаю тъ 
слѣдующимъ образомъ: Быломавъ начисто старый 
подъ, нагрѣваютъ газами печь почти до бѣла, и 
потомъ забрасываютъ слои въ 1̂ - дюйма толщ и
ною измельченнаго шлака, и сплавляютъ его до 
степени совершенной жидкости; въ э т о т ъ  жидкій 
слой набрасываютъ еще того же шлака, расплавляя 
его однако же до меньшей жидкости, и за тѣмъ 
придаютъ еще въ т р е т ій  разъ шлаку. Когда по
слѣдній шлакъ расплавился уже до нѣкоторой с т е 
пени, т о  выравниваютъ и убиваютъ подъ желѣз
ными лопатками, и за тѣмъ приступаю тъ къ 
садкѣ чугуна, или даю тъ печи осты нуть, если не 
наступило еще время работы.

Если такимъ образомъ холодную печь нужно пу
стиш ь въ ходъ, т о  увеличиваютъ въ ней жаръ 
постепенно, усиливая притокъ воздуха и газовъ. 
Обыкновенно въ 8 или 10 часовъ печь достигаетъ



69

полнаго жара. Лучшій шлакъ для пода есть  крич
ный, получаемый при продувкѣ на крицу. Для сбе- 
ре;кенія йода необходимо не допускать сго г.о вре
мя работы  слишкомъ нагрѣваться, ч то  видно, ко
гда нижняя чугунная доска сдѣлается красною. Въ 
такомъ случаѣ вносятъ подъ подовую доску со
судъ съ водою, образующіеся пары охлаждаютъ 
доску достаточно. Обыкновенно во время работы 
служитъ для охлажденія подовой доски токъ  воз
духа, образуемый пустымъ пространствомъ, о ста 
вляемымъ подъ печью, какъ э т о  видно на черте
жѣ. Работа въ печи идетъ слѣдующимъ образомъ: 
чугунъ предъ садкою нагрѣвается до красна въ 
продолженіи -|- или 1 часу въ нагревательной пе
чи, и перенесенный въ пудлинговую стави тся  на 
ребро, прислоняя его къ пролету. За тѣм ъ забра
сываютъ въ печь весь шлакъ, полученный при 
обжимѣ предшествовавшихъ крицъ и разравнива
ю т ъ  его по поду, набрасывая болѣе предъ рабо
чимъ отверстіемъ. Ч асто  употребляется на э т о  
и кричный шлакъ, если полученнаго о т ъ  пудлин
говыхъ крицъ недостаточно. За тѣм ъ закрывъ ра
бочее отверстіе  производятъ расплавленіе чугуна.

Чрезъ \  часа, примѣрно, когда часть заложенна
го чугуна размягчится съ поверхности и образу
е т ъ  родъ рыхлой коры, сгребаютъ сію послѣднюю 
и въ слѣдъ за тѣм ъ переворачиваютъ куски чугу
на; чрезъ 10 минутъ послѣ этой  работы куски



• 70

чугуна дѣлаются уже столь топкими, ч т о  ихъ, 
для споспѣшествованія къ скорѣйшему расплавле
нію, разбиваютъ на мелкія части ломомъ и с т а 
раю тся перемѣшать слегка съ полурасплавлсннымъ 
шлакомъ.

ГІ ослѣ зпіой операціи чугунъ достигаетъ вско
рѣ совершенной жидкости, а шлакъ начинаетъ 
вздуваться какъ бы вскипая, т о  есть наступаетъ 
періодъ отдѣленія углерода изъ чугуна и очище
нія его о т ъ  посторонней примѣси. Во время э т о 
го періода работы, перемѣшиваютъ тщ ательно 
всю массу, помощію гребка, стараясь по возможно
с т и  приводить всѣ части чугуна въ наибольшее 
соприкосновеніе со шлакомъ. Послѣ нѣкотораго 
времени этой  постоянной работы начинаютъ 
уже образоваться жуки полувозстановившагося ;ке- 
лѣза, а шлакъ, находившійся до этого въ густомъ 
состояніи, начинаетъ разжижаться и собираться 
на подѣ печи, обнажая іпакимь образомъ жуки, ко
торы е слѣдовательно и подвергаются лучшему 
дѣйствію пламени. Т утъ  главнѣйшее стараніе ра
ботника есть, не допускать частицъ желѣза соеди
няться въ больтіе комья, ибо въ малыхъ частяхъ 
оно скорѣе можетъ достигнуть до надлежащаго 
очищенія. Д ля этого передвигаютъ ломомъ попе- 
ремѣнно всю массу т о  къ порогу, т о  къ пролету, 
обнажая такимъ образомъ половину пода, к о то 
рая, успѣвая въ э т о  время болѣе прогрѣваться,
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способствуетъ къ успѣшному ходу процесса. Ког
да жуки уа*с совершенно очищены о т ъ  посторон
нихъ примѣсей, ч т о  главнѣйте узнается потому, 
ч т о  они начинаютъ соединяться въ комья, уже 
весьма трудно раздробляющіеся, а шлакъ, достиг
нувъ чрезвычайной жидкости, соберется на подѣ 
печи, приступаю тъ къ дѣлу крицъ.

М астеръ отдѣляетъ  массу желѣза, примѣрно, въ 
50 Фунтовъ къ задней стѣнкѣ, а два работника 
сбиваютъ ее потомъ, помощію широкаго гребка, 
въ возможно плотную крицу, достигая такимъ 
образомъ значительнаго отдѣленія шлака изъ кри
цы уже въ самой печи и слѣдовательно облегчая 
выдѣленіе его при обработкѣ крицъ внѣ печи, ко
торая  здѣсь производится не подъ молотомъ, а 
подъ жомомъ, описаннымъ ниже. Обыкновенно за 
одинъ разъ передѣлывается такимъ образомъ въ 
печи 8 и 10 пудовъ чугуна, образуя изъ этого ко
личества 6 или 7 крицъ. Примѣсь шлака при 
этом ъ составляетъ обыкновенно около ~  по вѣсу_

Работа идетъ одинаково какъ при передѣлѣ о т 
бѣленнаго, такъ  и сѣраго чугуна, кромѣ необходи
маго уменьшенія жара при дѣлѣ крицъ изъ послѣ
дняго, какъ о том ъ уже упомянуто. Передѣлъ упо
мянутаго количества чугуна продолжается при 
отбѣленномъ чугунѣ 1|- часа, при сѣромъ 2. часа. 
Угаръ при первомъ составляетъ 2 и 4^, при по
слѣднемъ 5 и 8^. Впрочемъ вообще надобно ска-
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запіь, ч т о  по новости этого дѣла, а слѣдователь
но и по встрѣчающимся притомъ затрудненіямъ, 
э т о т ъ  угаръ скорѣе можно принять большимъ, 
нежели должнымъ и настоящимъ, ибо при хоро
шемъ ходѣ печи онъ не составляетъ и при сѣ
ромъ чугунѣ болѣе 3^. П репятствія л;е эти  со
с т о я т ъ  нс въ Дѣйствіи газовой печи, но въ о т 
дѣленіи газовъ, которое, завися о т ъ  хода домен
ной печи, не пзбѣжно подвергается временно из
мѣненіямъ. Прибавленіе значительнаго количества 
шлаку, изъ котораго возсгпановляешся часть я;е- 
лѣза, способствуетъ такж е къ уменьшенію угара.

Обыкновенно гірн дѣйствіи пудлинговой печи 
давленіе воздуха въ полукругломъ ящикѣ с соста
вляетъ 2 пли 3 дюйма водянаго столба, съ како
вымъ давленіемъ воздухъ и втекаетъ  въ печь; да
вленіе же газовъ, мѣрянное въ газопроводной т р у 
бѣ предъ закрытымъ запоромъ, составляетъ 2-̂ - 
или 3 дюйма водянаго столба, а мѣрянное въ са
момъ газовомъ ящикѣ а, при откры том ъ запорѣ, 
4 н 6 линій водянаго столба. Температура га
зовъ и воздуха 200 и 250° Реомюрова термоме
тр а . Количество ихъ въ минуту простирается 
до 250 кубическихъ Футовъ.

Степень жара въ пудлинговой печи доходитъ 
до 2,700° Цельзіева термометра, по опытамъ дѣ
ланнымъ въ ВассеральФингенѣ, на слѣдующемъ осно
ваніи:
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Теплоемкость желѣза . . . * г = а ~  0,1098
Вѣсъ взятаго изъ печи желѣза . . ~ Ь
Вѣсъ воды въ сосудѣ............................—Ы
Вѣсъ чугуннаго с о с у д а .......................— Ъ11
Температура воды предъ опущеніемъ
въ нее ж е л ѣ з а .......................................— Ь
Температура воды послѣ опущенія
ж елѣ за ........................................................-—і /
Температура ж е л ѣ з а ............................—\

х:Ь/ннЬ//а=:1/—1:аЬ, аЬ х ~ (Ь /+Ь//а). (Ѵі) 
х=(Ь /н-Ь//а). (I'—I.

а Ь

Пудлинговыя крицы, какъ сказано, обжимаются 
здѣсь подъ жомомъ. При этомъ устройствѣ не 
требуется  уже того  искусства въ пріемахъ, какъ 
при молотѣ, и потому работа на немъ значи
тельно облегчается, а сверхъ того , при этомъ не 
разбрызгиваетъ так ъ  сильно шлака, какъ при обы
кновенномъ молотѣ, ибо нажимъ, здѣсь произво
димый, совершается нсподоволь и безъ удара.

Въ Бельгіи устроены уя«е во многихъ заводахъ 
подобнаго рода жомы, и вездѣ ими остаю тся  до
вольны.

Конечно подъ этимъ жомомъ шлакъ не выдѣ
ляется так ъ  чисто, какъ подъ молотомъ, ибо 
давленіе имъ производимое слабѣе удара послѣдня
го, но если къ такому жому будетъ присоединена



пара валковъ для дальнѣйшаго обжима крицъ и для 
прокатки ихъ съ разу въ полосы, какъ э т о  сдѣлано 
въ ВассеральФингенѣ, т о  полосы желѣза такимъ 
образомъ получаемыя, оказываются столько же чи
стыми о т ъ  шлаку, какъ и полосы полученныя изъ 
крицъ обжаты хъ подъ молотомъ.

Сверхъ то го , въ пользу эт о го  устройства ну
жно еще прибавить т о , ч т о  при нсмъ нѣ тъ  со
трясенія, которое столь вредно дѣйствуетъ па 
прочность Фундамента и стѣнъ Фабричныхъ при 
обыкновенныхъ молотахъ.

Жомъ устроенный въ ВассеральФингенѣ оказал
ся удовлетворительнымъ; одна ошибка при немъ 
замѣченная с о ст о и т ъ  въ том ъ, ч т о  верхняя до
ска поставлена нѣсколько высоко и потому на
жимъ у осей нѣсколько слабъ. Э т о  предполагаютъ 

вскорѣ исправить.

Въ настоящее время при пудлинговой печи на
ходится 12 человѣкъ. Они работаю тъ на двѣ смѣ
ны, по С человѣкъ въ каждой, смѣняясь чрезъ 12 
часовъ. Э та  рртель назначена для работы при 
пудлинговой и при сварочной печахъ вмѣстѣ; но 
какъ теперь послѣдняя не въ ходу, т о  они и ра
б о таю тъ  только при одной пудлинговой. Обык
новенно 1 работникъ вынимаетъ крицы изъ печи, 
2  попеременно обжимаютъ ихъ, а остальные два 
находятся при валкахъ. М астеръ имѣетъ только 
надзоръ во время этого періода работы. Во вре-
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мя хода обѣихъ печей вмѣстѣ, оин должны бу
дутъ  устроиться такъ , чтобъ прокатка крицъ іі 
пакетовъ производилась въ разное время.

У стройство жома и болваночныхъ валковъ пред
ставлены въ Фигурахъ 16, 17 и 18. Валки же для 
прокатки свариваемыхъ пакетовъ предполагается 
помѣетшпь возлѣ болваночныхъ, присоединивъ ихъ 
къ гному же валу.

Самое пудлингованіе идетъ въ ВассеральФингепѣ 
довольно удовлетворительно, если не принимать въ 
соображеніе нѣкоторыхъ остановокъ и неполадокъ, 
которыя впрочемъ зависѣли чаіце о т ъ  неполадокъ 
при механическихъ устройствахъ, а иногда и о т ъ  
слабаго жара въ печи, ч то  чаще всего происходи
ло огпъ недостаточнаго давленія и количества 
воздуха. Для устраненія этого послѣдняго неудоб
ства, прибавленъ къ прежде имѣвшимся четыремъ 
воздуходувнымъ цилиндрамъ еще одинъ цилиндръ, 
дѣйствующій паровою машиною въ 16 лошади
ныхъ силъ. К отелъ этой  паровой машины нагрѣ
вается такж е газами, по какъ паровая машина до 
сихъ перъ была еще мало въ дѣйствіи, т о  и ре
зультатовъ положительныхъ по этому предмету 
еще не имѣется, тѣм ъ болѣе, ч то  прибавленіе 
упомянутаго пароваго цилиндра было сдѣлано, 
имѣя въ виду постоянный ходъ пудлинговой и сва
рочной печей вмѣстѣ, а послѣдняя, за неимѣніемъ 
валковъ, не была еще пущена въ дѣйствіе. Устрой-
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епіво гіароваго пошла и нагрѣвъ его, съ должнымъ 

поясненіемъ, прилагается при семъ ниже.

Ь) Сварогнал пегъ.

Устронвасшся совершенно на тѣхъ  же основа» 
ніяхъ, какъ и пудлинговая, исключая нѣкоторой 
разности въ размѣрахъ, которая видна изъ при
ложенныхъ чертежей. Существенное отличіе это й  
печи есть устройство пода, приготовляемаго 
здѣсь изъ кварцсватаго крупнаго песку. Обыкно
венно закидываютъ всю массу песку, идущаго па 
подъ за одинъ разъ въ печь, а потомъ разравни
ваю тъ его слегка лопатою, не уколачивая. Толщи
на песчанаго слоя составляетъ 2— вершка. Осно
ваніемъ поду здѣсь служить чугунная доска, на ко
торой дѣлается кирпичная выстилка, а па ней 
уже набивается песчаный подъ. Для удобности 
засадки въ печь сдѣланы два рабочихъ отверстія. 
Скопляющійся при работѣ шлакъ выпускается 
такж е двумя отверстіями. За тѣмъ разность въ 
устройствѣ состоитъ  еще въ томъ, ч т о  здѣсь 
не употребляется чучунныхъ брусьевъ ни въ за
дней стѣнкѣ, ни около пороговъ, какъ т о  дѣлает
ся при пудлинговой печи.

Дѣйствіе сварочной печи со все время моего 
пребыванія въ ВасссральФингеиѣ было весьма кра
тковременно, и по неимѣнію валковъ для прокатки 

весьма неудовлетворительно, піо есть , угаръ былъ
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слишкомъ великъ, протираясь огпъ 15 до 20~, не 
смотря на т о , ч то  сваркѣ подвергались или малі»’- 
пакеты изъ полосоваго пудлинговаго желѣза, или 
просто нагрѣвали только до бѣла «м^ннговыл 
крицы и протягивали ихъ «-» полосы. Впрочемъ 
такой угаръ зависѣлъ о т ъ  необходимости нагрѣ
вать нѣсколько разъ одинъ и іпотъ же пакетъ 
или полосу, ибо проковка ихъ производилась подъ 
молотомъ.

с) Пегъ Эл я  отбѣливанія гугуна.

Весьма сходна въ устройствѣ со сварочною, 
имѣя такж е одинаково устроенный подъ, и отли 
чается только тѣм ъ, ч то  она въ задней стѣнѣ 
имѣетъ двѣ Фурмы, чрезъ кои пускается нагрѣ
ты й  воздухъ на поверхность расплавленнаго ме
талла для ускоренія его очищенія. Э ти  фурмы 
входятъ въ печь на высотѣ 6 дюймовъ о т ъ  пода, 
и имѣютъ склоненіе около 45°. Онѣ с та в я т ся  
такъ , чтобъ стремящіеся изъ нихъ струи воз
духа пересѣкались на срединѣ пода печи, но чтобъ 
при этомъ воздуха» не отбивалъ входящихъ чрезъ 
порогъ газовъ въ печь, дается Фурмамъ направле

ніе нѣсколько къ заднему пролету, ч то  можно ви
д ѣ ть  на чертежѣ. Глазъ Фурмы имѣетъ одинъ 
дюймъ въ діаметрѣ. Воздухъ- къ обѣимъ фурмамъ 
проводится изъ воздухопроводной доменной трубы, 
чрезъ 2 сопла, въ 1-? дюйма въ діаметрѣ каждое»
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Давленіе воздуха при этомъ составляетъ о т ъ  15 
А' 14 дюймовъ водянаго столба, но чемъ сильнѣе 
будегю, давленіе, тѣмъ болѣе оно будетъ содѣй
ствовать м . ускоренію процесса. Давленіе газовъ, 
мѣрянное въ вертикальной газопроводной трубѣ, 
при закрытомъ запорѣ, составляетъ 2-̂  или 5 
дюйма водянаго столба, мѣрянное же при откры 
томъ запорѣ въ газовомъ ящикѣ, проходящемъ 
чрезъ печь, 4 или 6 линій водянаго столба. Дав
леніе нагрѣтаго воздуха, употребляемаго для со- 
ікиганія газовъ, мѣрянное въ полукругломъ воздухо- 
проводящемъ ящикѣ 2 или 5 дюйма водянаго 
столба, съ каковымъ давленіемъ воздухъ и стр е 
мится чрезъ б сополъ въ печь.

Нагрѣвъ печи предъ пускомъ ея въ дѣйствіе 
совершается такж е постепенно, примѣрно въ т е 
ченіи 12 часовъ, послѣ чего, когда печь дости
гнетъ бѣлокалильнаго жара, заты каю тъ  глиной 
выпускное отверстіе  и приступаю тъ къ садкѣ 
чугуна. Она производится постепенно, дабы за
кладкою за одинъ разъ значительнаго количества 
чугуна не охлаждать печи. Для этого складываютъ 
всю садку чугуна, состоящую обыкновенно изъ не
большихъ кусковъ, на чугунную доску, укрѣпленную 
наклонно предъ рабочею дверью, и чрезъ отвер
ст іе  въ двери спускаютъ понемногу куски чугуна 
въ печь. Обыкновенно куски чугуна идущіе въ сад
ку складываются предъ отверстіемъ рабочей две-
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ри такимъ образомъ, чтобъ отверстіе  было ими 
совершенно закрыто, ч то  наблюдается и во 
время всей работы. Чрезъ э т о  ускоряется самый 
процессъ отбѣливанія, ибо чугунъ нагрѣвается 
предварительно предъ отверстіемъ и обыкновен
но совершенно до красна. На переплавку употре
бляется крошье, разные негодные биты е припасы 
и чугунъ въ разбитыхъ свинкахъ.

За одинъ разъ закладываютъ 25— 50 пуд. чугуна. 
Эгно количество обыкновенно расплавляется въ т е 
ченіи 2^— 5 часовъ; за піѣмъ съ поверхности жидка
го металла згребаюпіъ чрезъ рабочее отверстіе  весь 
покрывающій его шлакъ (при чемъ разумѣется за
мѣшивается въ шлакѣ часть чугуна, которую и 
извлекаютъ послѣ прогполчкою) и очистивъ т а 
кимъ образомъ шлакъ, пускаютъ чрезъ упомяну
т ы я  двѣ Фурмы дутье. Когда произведенное вы
гребаніемъ шлаковъ пониженіе температуры въ пе
чи опять возстановится, забрасываютъ для уско
ренія процесса толченый кричный шлакъ лопатъ 
5— 8, смотря по ходу работы, и чрезъ нѣкоторое 
время послѣ того  начинаютъ уже брать пробы. 
Онѣ берутся въ чугунныя изложницы и охлажда
ю тся то тч асъ  же въ водѣ. Когда но излому на
ходятъ, ч то  чугунъ достигнулъ ул;е до желаемой 
степени очищенія, выпускаютъ все количество 
его въ большую чугунную изложницу и охлаждаютъ, 
поливая водою.
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Среднимъ числомъ отбѣливаю тъ такимъ обра
зомъ 25 пудовъ въ э  часа, т о  есть получаютъ гъ 
сушки до 200 пудовъ лучистаго чугуна, при угарѣ 
4 — При работѣ задолжалось обыкновенно 6 че
ловѣкъ въ 12 часовую смѣну. Впрочемъ относи
тельно числа людей должно зам ѣ ти ть, ч то  такъ  
какъ до сихъ поръ описанныя производства не на
ходятся въ постоянномъ ходу, т о  и число людей 
неопредѣлено еіце съ должною точностію , и не
избѣжно должно бы ть значительно но причинѣ 
часто случающихся поправокъ.

«1 ) Нагревательные аппараты .

Н аходятся въ ВассеральФингснѣ два, одинъ со 
стоячими трубами, а другой въ лежачими; послѣ
дній предпочитается, ибо воздухъ нагрѣвается въ 
немъ нѣсколько сильнѣе; по не малое при немъ не
удобство с о ст о и т ъ  въ том ъ, ч т о  чистка его го
раздо затруднительнѣе, ибо на лежачія пірубы бо
лѣе насаживается рудяной пыли, нежели на с т о 
ячія, гдѣ пыль большею частію  надаетъ на дно 
аппарата. Онъ со ст о и т ъ  изъ 6 чугунныхъ, въ 
одинъ вершокъ въ діаметрѣ тр убъ , расположен
ныхъ въ два ряда, по т р и  въ каждомъ. Трубы кон
цами своими входятъ въ чугунные, поперегъ пе

чи укрѣпленные ящики, которые соединяются въ 
задней части печи особыми трубами. Воздухъ дѣ
лаетъ только два оборота, прохода по всѣмъ
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тремъ трубамъ вдругъ. Э то  значительно умень
ш аетъ пірсніс воздуха, а температура его дости
гаетъ о т ъ  200 до 250° по Реомюрову терм ом ет
ру. Слипаніе газовъ производите;! здѣсь совершен
но на томъ же основаніи, какъ э т о  описано при 
газовыхъ печахъ, и видно изъ приложеннаго чер- 
тежа.

е) Паровой котелъ, нагрѣваемый газами.

Цѣль построенія эгаоіі паровой машины объя
снена уже при описаніи пудлингованія. У строй
ство и нагрѣвъ пароваго котла показаны въ объ
ясненіи къ чертежамъ/ Здѣсь остается  только 
сказать, ч то , какъ т о  видно изъ рисунка, предпо
ложено было соединишь нагревательный аппаратъ 
н котелъ въ одномъ кожухѣ, проведя газы такимъ 
образомъ, чтобъ они, нагрѣвъ трубы нагреватель
наго аппарата, обращались бы въ каналы, распо
ложенные по дну н по боковымъ сторонамъ к о т 
ла, и за тѣмъ отдѣлялись бы уже нару;ку. Но 
жаръ въ узкомъ пространствѣ, въ коемъ помѣще
ны были трубы нагревательнаго аппарата, ока
зался слишкомъ великъ, такъ  ч то  трубы не 
могли его выдерживать и потому въ насто
ящее время предположено отдѣлишь нагрѣвъ ап
парата, употребивъ газы па нагрѣвъ собственно 
только пароваго котла. Къ сожалѣнію эти  самыя 
обстоятельства были причиною, ч то  дѣйствіе 

Горя. йКрун. Кп. I. 1844 6
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паровой машины было весьма кратковременно и 
ожидаемые о т ъ  того  результаты  при дѣйствіи 
газовыхъ мечей весьма ограничены.

зшш®азшэ чзтааітэй.
Фигура 1. Поперечный разрѣзъ доменной печи съ 

усніройствомъ для уловленія газовъ.
a) Газоотводы.
b) Каналы, ведущіе газы въ общій резер

вуаръ с.
<1) О тверстіе для чистки каналовъ, 
е) Таковое ;ке для чиспіки резервуара. 

Фигура 2. Планъ по линіи АВ.
a) ИІахпіа доменной печи.
b) Газоотводные каналы.
c) Общій резервуаръ.

(1 и е) О тверстія для чистки.
Фигура '5. Продольный разрѣзъ доменнаго горна. 
Фигура А. Планъ доменнаго горна.
Фигура 5. Разрѣзъ горна по линіи СП.

a) Горнъ для черпанія чугуна.
b) Каналъ,соединяющій черпашельныйгорнъ 

съ доменнымъ горномъ с.
<і) Тсмпель.

Фигура 6. Въ планѣ и 7 въ разрѣзѣ водяной Фурмы.
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Фигура 8. П редставляетъ въ разрѣзѣ устройство 
подвижнаго сопла.

a) Чугунный цилиндръ, обложенный кир
пичомъ.

b) Воздухопроводная труба.
c) Чугунный, внутри хорошо выточенный 

небольшой цилиндръ, прикрѣпляемый 
къ поламъ трубы Ь.

<3) Чугунная труба, хорошо выточенная 
снаружи и движущаяся помощію зубча
то й  рейки и колеска е въ цилиндрѣ с.

Г) Желѣзное сопло,закрѣпляемое на трубѣ Д.
§) Желѣзное кольцо.
1і) Водяной духомѣръ, представленный въ

увеличительномъ маш табѣ на Фигурѣ 9.• \
Фигура 9. Водяной духомѣръ.

а) Стеклянная банка съ водою, оправлен
ная мѣднымъ кольцомъ Ъ.

с) Стеклянная трубка съ дѣленіемъ, опра
вленная въ мѣдное кольцо (1, въ дно коего 
укрѣпляется мѣдная трубка е, по коей 
вода подымается въ трубку с.

Г) Металлическая трубка, проводящая воз
духъ изъ цилиндра а въ духомѣръ.

Фигура 10. Фасадъ, Фигура 11 продольный разрѣзъ 

по линіи АВ, и Фигура 12 планъ пудлин
говой газовой печи по линіи СВ,

а) Чугунный ящикъ, въ который прите-
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каю тъ газы и стрем ятся въ печь, чрезъ 
продолговатое отверстіе Ъ.

с) Полукруглый ящикъ, въ которомъ соби
рается нагрѣтый воздухъ и помощію 7 
сопелъ втекаетъ  въ печь.

<1) Передовой пролетъ.
е) Задній пролетъ.
Г) Рабочее пространство печи.

Чугунное вставное дно.
Ъ) Чугунные пустотѣлы е брусья, защища

ющіе пороги. Они охлаждаются внутри 
водою, протекающею изъ одного бруса 
въ другой помощію свинцовой трубки і.

k) Порогъ изъ массивно отлитаго  чугуна.
l) Чугунные брусья, образующіе заднюю 

стѣнку рабочаго пространства печи.
ш) Калилышкъ для нагрѣва чугуна.
п) Труба, въ коей поставленъ нагреватель

ный приборъ.
о) Труба, проводящая нагрѣтый воздухъ изъ 

прибора въ печь.
р} О тверстіе, запираемое дверцою, чрезъ 

которое производится чистка о т ъ  ру- 
дяной пыли газоваго ящика а.

^) Опускная чугунная дверь рабочаго о т 
верстія.

Фигура 13. Въ планѣ по линіи Е Р  и 14 въ разрѣ
зѣ по линіи СИ, изображаютъ свароч-
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ную печь, устроенную па шѣхъ же осно
ваніяхъ, какъ н пудлинговая, за исклю
ченіемъ нѣкоторой разности въ размѣ
рахъ, ч то  ясно усматривается изъ 
чертежа.

Фигура 15. Въ планѣ по линіи ІК и Фигура 16 въ 
разрѣзѣ по линіи ЬііѴІ представляю тъ 
печь для отбѣливанія чугуна, которая, 
сверхъ отличныхъ нѣсколько о т ъ  пуд
линговой печи размѣровъ, имѣетъ въ 
задней стѣнкѣ двѣ Фурмы; прочее устрой
ство и проводъ газовъ и воздуха въ печь 
совершенно сходны съ пудлиговыми.

Фигура 16. Вь планѣ, Фигура 17 въ разрѣзѣ полиціи 
АВ и Фигура 18 въ разрѣзѣ по линіи СО 
изображ аю тъ весь механизмъ, служащій 

для обжима и начальной прокатки пуд

линговыхъ крицъ.

a) Наливное колесо съ чугунными ящиками.
b) Зубчатое колесо, сидящее на валу иа- 

лнвнаго.
c) Ш естерня.
(1) Маховикъ.
е) Бочка съ зубцами, приводящими въ дѣй

ствіе хвостовой молотъ Г.
Чугунный молотовой станъ.

1і) Наковальня.
і) Эксцентрическое колесо, посредствомъ 

коего приводится въ движеніе жомъ 1с.



1) Чугунный станъ, въ космъ укрѣпленъ 
жомъ своими осями т .

п) Подвижная муФта.
о) Предуготовшпельные валки.
р) Ш естерни, къ коимъ будутъ присое

динены окончательные валки.
Фигура 19. П редставляетъ преДутотОвительные вал

ки Въ увеличенномъ машіпабѣ.
Фигура 20. Въ планѣ, Фигура 21 въ разрѣзѣ поли

ціи АВ и Фигура 22 въ разрѣзѣ по ли
ніи СО, представляетъ нагрѣватслыіый 
аппаратъ съ лежачими трубами.

a) Поперечные четверо) голыіыс ящики.
b) Чугунныя тру  бы > вставленныя по тр и  

въ два ряда въ ящики а.
с) Труба, приводящая холодный воздухъ въ 

аппаратъ.
(1) Соединительныя трубы между задними 

ящиками а.
е) Труба, проводящая горячій воздухъ изъ 

аппарата.
{) Чугунный ящикъ, въ коемъ собираются 

газы, стремящіеся чрезъ отверстіе  § 
въ аппаратъ.

Ь) Чугунная трубка, проводящая нагрѣтый 
воздухъ изъ аппарата въ полукруглый 
ящикъ і, откуда онъ 7 соплами к, с тр е 
мится въ печь аппарата.

8 6
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1) О тверстія , сдѣланныя въ кожухѣ аппа
р а та  для чистки онаго.

Фигура 23. Фасадъ кожуха, въ коенп» помѣщенъ па
ровой котелъ и цдгрѣвательный аппа
ратъ .

Фигура 24. Продольный разрѣзъ печи.
Фигура 25. Поперечный разрѣзъ печи.

a) Котелъ.
b ) Упорнны изъ кубоваго желѣза для под

держанія котла.
c) Кипятильники.
(1) Трубы нагрѣвательиаго аппарата.
е) Труба, проводящая холодный воздухъ.
і) Труба, по коей выходитъ нагрѣтый воз- 

духъ.
§) Труба доставляющая газы въ ящикъ Ь.
і) Труба, доставляющая въ аппаратъ на

грѣтый воздухъ для сжиганія газовъ.
k) О тверстія для чистки нагрѣвапіель- 

ныхъ трубъ и котла.
l)  Манометръ.

т )  Труба, проводящая пары къ цилиндру.
п) П итательны й насосъ.
о) Предохранительный клапанъ.
р) У стройство, сдѣланное на случай, сели 

бы недостаточно было газовъ о т ъ  
одной печи.

с[) Труба, по коей газы выходятъ наружу.
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Объ успѣхѣ пудлингованія газами въ различныхъ 

'заводахъ Г ерманіи.

(Г. Маіора Рашегпа).

Болѣе четырехъ л ѣ т ъ , какъ сдѣлались извѣст
ны опы ты  Г. Фабръ-дю-Фора, уп отреблять до
менные газы, для пудлингованія и сварки желѣза, и 
х о т я  по этом у предмету, со времени о тк р ы тія  
сего важнаго усовершенствованія, произведены бы
ли многіе опы ты  въ Германіи, но до сихъ поръ 
газовое производство не достигло еще пн въ од
номъ заводѣ полнаго развитія и обширнаго при
мѣненія; даже съ самомъ заводѣ ВаеееральФипгсиѣ, 
подъ руководствомъ изобрѣтателя Г. Фабръ-дю- 
Фора, предметъ э т о т ъ ,  по малому усовершенство

ванію, встрѣ чаетъ  затрудненія , неизбѣжныя по 
новости каждаго дѣла. За исключеніемъ завода Вас- 
ссрлльФннгсна, гдѣ по данной мнѣ инструкціи изу
чилъ въ подробности эгно производство, подъ 
руководствомъ Фабръ-дю-Фора, я имѣлъ случай 

видѣть пудлингованіе газами въ заводахъ: Оберъ- 
снхіитспіѣ, Л ю двигсгю тте и Бергенѣ, н собрать  
свѣдѣнія по сему предмету въ заводахъ: Марія- 
Гюшгпс, Лаугаммерѣ, С. СгпсФапѣ, Кспигсгютшевъ  

Прусской Силезіи и нѣкоторыхъ другихъ.
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I) Заводь Оберейхи/тетъ, принадлежащій Его Илі- 
ператорсколіу Высогеству Герцогу Лейхтенбергсколіу.

Въ семъ заводѣ были произведены весьма непро
должительные опы ты  надъ пудлингованіемъ и 
отбѣливаніемъ чугуна доменными газами. Обѣ 

операціи совершались поперемѣнно въ одной оіл- 
ражагпелыіон печи, построенной на колошникѣ 

доменной печи, размѣры коей измѣнялись согласно 
съ операціею.

Пудлинговой печи первоначально были приданы 
размѣры, сходные съ ВассеральФИіігснскими, но въ 
послѣдствіи, опы ты  показали, ч т о  здѣшній чугунъ 
по своему качеству т р еб у ет ъ  измѣненій вь раз
мѣрахъ; при том ъ  здѣсь нашли полезнымъ замѣ
нить семь сополъ, чрезъ кои доставляется нагрѣ
ты й воздухъ въ печь, однимъ общимъ сопломъ 
во вело ширину передняго пролета, или лучше ска

за т ь  ящикомъ, на косо съуживающнмся къ своему 
устью .

Ходъ работы при пудлингованіи доменными га
зами, видѣнный мною въ заводѣ Оберснхінпісттѣ, 
во всемъ сходенъ съ принятымъ въ заводѣ Влсее- 
ральФингснѣ способомъ, изложеннымъ подробно 
Капитаномъ Носковымъ въ статьѣ : о пудлингова
ніи дол еииыліи газалш въ завода? Вассерялъфингентъ.

Результаты  пудлинговой работы газами въ за
водѣ Оберсйхшпіетѣ суть  слѣдующіе:
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1) За одинъ разъ насаживаютъ въ печь мягка
го чугуннаго крошья по 10 пудовъ.

2) Обработка каждой садки чугуна продолжает
ся о т ъ  2^ до 2|. часовъ.

Ъ) Угаръ при пудлингованіи простирается до 8^*
4) Бъ 24 часа приготовляется до 75 пудовъ

Ч!я; ?ц<' ;.п 3;! , - г  / г ; . "
пудлинговыхъ крицъ.

5) Время смѣны продолжается огпъ о до 7-ми 
часовъ.

6) Въ каждую смѣну задолжаются по 4 ра
ботника.

7) Газы проводятся изъ домны помощію одной 
трубы съ глубины 1̂ 1 Футовъ о т ъ  колошника, 
при высотѣ доменной печи до 52 Футовъ.

Здѣсь сдѣлано наблюденіе, ч т о  при дѣйствіи 
пудлинговой печи доменными газами, доменная пла
вка значительно разстроивалась: обыкновенно нас
тупалъ сырой ходѣ» плавки п кипѣніе въ горну. 
Для отвращенія сего должно было увеличивать 
угольныя колоніи, так ъ  ч то  потребленіе горюча
го возвышалось на 6, а иногда даже на 8̂ -. Раз
стройство  доменной плавки, какъ должно пола
гать , производило о т ъ  того, ч то  газы уловлплнеь 
слишкомъ низко.

Относительно качества желѣза, приготовляв
шагося газами въ заводѣ Обереихш тетѣ, ничего 
нельзя сказать положительнаго, ибо по неимѣнію 
пудлинговаго молота крицы обжимались ручными
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балдами и подвергались окончательной обработкѣ  
въ кричныхъ горнахъ; сверхъ т о го  пудлинговая 
печь ин разу не дѣйствовала безъ остановки болѣе 

21  часовъ.
О пы ты  надъ отбѣливаніемъ чугуна доменными 

газами дали результаты  сходные съ Васссраль- 
фингснскимщ они проДолжнлись такж е весьма ко
роткое время, и, обыкновенно, при среднемъ угарѣ 
въ 5 ^ - въ сутки отбѣливали до 225 пудовъ чугуна.

Размѣры, приданные пудлинговогазовой печи въ 
заводѣ Оберейхшгпетѣ, изображены въ Фигура 1 и 2.

О пыты по газовому производству въ Оберейх
ш т е т ѣ  нынѣ прекращены, до устройства необхо
димыхъ машинъ при пудлинговомъ дѣйствіи.

/ /)  Заводъ Людвигсгютте, близъ "Марбурга, принад
лежащій Гг. Крафту и Шенку.

Здѣсь газовое производство составляетъ уже 
постоянное занятіе* но по недостатку каталь
ныхъ машинъ, не можетъ еще совершаться съ на
длежащимъ упѣхомъ и полною выгодою.

Пудлинговая и сварочная печи, устроены  такж е  
по образцу Вассералг.Фингенскихъ, равно какъ и 

уловленіе доменныхъ газовъ, совершается сходно 
съ способомъ, введеннымъ въ упомянутомъ заводѣ, 
т о  ест ь  сначала собираю тъ газы помощію осо
быхъ газоотводовъ въ чугунный резервуаръ., выве

денный вокругъ ш ахты  печи на глубинѣ 134- ФУ~
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шовъ о т ъ  колошника, а отсюда проводятъ ихъ 
въ газовыя печи чугунными, трубами, обложенными 
снаружи кирпичною одеждою.

Пудлинговая и сварочная газовыя печи помѣще
ны на почвѣ Фабрики, а печь для отбѣливанія чу
гуна, на горизонтѣ уловленія газовъ.

Результаты  пудлингованія газами въ заводѣ 
Ліодвпгсгюттс суть слѣдующіе:

1) Насадка чугуна въ печь за одинъ разъ про
сти рается  о т ъ  9 до 10-*- пудовъ, при чемъ ^ 
л;ссткаго и — мягкаго.

2) Обработка каждой садки чугуна продолжает
ся о т ъ  2 до 2ѣ часовъ.

Ъ) Угаръ при пудлингованіи мягкаго чугуна 8^, 
а при жесткомъ о т ъ  5 до 6^. »

4) Въ сутки выдѣлываютъ до 80 пудовъ пуд
линговыхъ крицъ.

5) Время смѣны продолжается о т ъ  6-4 до 74- 
часовъ.

6) Въ каждую смѣну задолжаются *І работника 
и одинъ малолѣтнын, такъ  ч то  всего при пуд
линговой печи находится 10 человѣкъ.

7) Температура газовъ достигаетъ до 180° по 
Рсомюрову термометру, а давленіе оныхъ 12 ли
ній водянаго столба.

8) Температура нагрѣтаго воздуха, вдуваемаго 
въ пудлинговую печь, равняется '520° по Рсомю- 
рову термометру, а давленіе онаго 5 дюймамъ во
дянаго столба.
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Температура нагрѣтаго воздуха здѣсь значитель- 
но выше, нежели въ ВасееральФішгенѣ. Э то  много 

споспѣшествуетъ успѣху работы и достигается 
помощію нагрѣвателыіаго прибора, устроеннаго 
нѣсколько отлично о т ъ  ВасссральФШігенскаго, изо- 
бра а;сннаго въ Фигурахъ 3 и 5.

При сваркѣ доменными газами въ заводѣ Людвиг- 
сгютіне работа совершается въ слѣдующемъ по
рядкѣ:

1) Въ сварочную печь насаживаютъ за одинъ 
разъ о т ъ  8 до 10 пудовъ пудлинговыхъ обжатыхъ 
крицъ.

2) Крицы сіи подвергаютъ пагрѣву, ч т о  про
должается обыкновенно о т ъ  28 до 35 минутъ, 
потомъ протягиваю тъ ихъ подъ кричнымъ мо
лотомъ въ болванку въ 3-̂ - дюйма шириною и 
дюйма толщиною, которую рѣж утъ въ 12 вер
шковыя полосы, изъ сихъ послѣднихъ складыва
ю тъ  пакеты, подвергаемые сваркѣ.

3") Сварка сія продолжается такж е до 35 ми
нутъ. По недостатку валковъ, пакеты  протяги
ваю тся подъ молотомъ въ квадратную дюймовую 
болванку.

4) Угаръ простирается: при первой операціи,
т о  есть при нагрѣвѣ пудлинговыхъ крицъ, до 12-і, 
а при второй, т о  есть  сваркѣ кричной болванки, 
до 11~, всего 23^-.

Столь значительный угаръ происходитъ един-
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сітівешю о т ъ  излишняго нагрѣва пудлинговыхъ 
крицъ, который въ настоящее время невозможно 
устранишь по недостатку валковъ.

5) При сварочной печи обращаются въ смѣну 
два человѣка и одинъ малолѣтный, или всего 6 че
ловѣкъ.

С) Давленіе и температура нагрѣтаго воздуха, 
равно какъ и газовъ, сходна съ давленіемъ и тем 
пературою при пудлингованіи.

7) Подъ сварочногазовой печи приготовляется 
изъ кварцеватаго песку и выстаиваетъ при ма
лыхъ поправкахъ о т ъ  2 до Ъ недѣль.

Желѣзо, приготовляемое доменными газами въ 
заводѣ Людвигсгюгшпе, по видѣннымъ мною образ
цамъ, весьма удовлетворительныхъ качествъ. Въ 
изломѣ чистаго ровнозернистаго сложенія, весьма 
вязко и отличной наружности. По словамъ Ди
ректора завода, Г. Ш енка, за центнеръ (1,15 пу
довъ) квадратнаго желѣза, газами приготовленнаго, 
п л ати тся  1 рублемъ ассигнаціями дороже крична
го, и преимущественно употребляется на дѣло 
проволоки и гвоздей, ч то  достаточно доказыва
е т ъ  хорошее качество онаго.

Отбѣливаніе чугуна въ Людвигсгюпіте въ на
стоящ ее время йе производится потому, ч т о  для 
пудлингованія употребляется чугунъ прямо выпла
вленный изъ домны. Опыты по этой  операціи 
окончились здѣсь съ хорошимъ успѣхомъ.
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Во сутки отбѣливали о т ъ  180 до 220 пудовъ 
мягкаго литейнаго чугуна, при угарѣ въ сложно
с т и  въ 4-і т* Для ускоренія процесса прибавляли 
въ расплавленный чугунъ до 5|- мелко избитаго 
краснаго желѣзняка. При иечи обращались 4 ра
ботника, по 2 въ шестичасовую смѣну. За разъ 
насаживали въ печь до 50 пудовъ мягкаго чугуна 
и литейной мелочи, почти въ равномъ количествѣ. 
Обработка каждой садки продолжалась о т ъ  Ъ~ до 
4 часовъ.

Вообще должно аамѣшить, ч т о  газовое произ
водство, въ особенности пудлингованіе и отбѣли
ваніе чугуна, въ заводѣ Людвигсгютгпе достигло 
результатовъ совершенно сходныхъ съ Вассерадь- 
Фннгснскнми, но какъ выше у помянуто, по недо
с т а т к у  прокатныхъ машинъ, и слѣдовательно но 

неимѣнію полной пудлинговой работы , нельзя су
дишь вполнѣ о совершенствѣ сей операціи.

При пудлингованіи доменными газами потребле
ніе горючаго матеріала при доменной плавкѣ не 
увеличилось, цо замѣчено, ч то  ходъ плавки бы
стрѣе измѣняется, а потому, для отвращенія раз
стройства н кипѣнія въ горну, і должно съ боль
шимъ тщаніемъ наблюдать за ходомъ печи.

Въ день моего пріѣзда въ заводъ Людвигсгющте, 
была пущена въ ходъ нудлипговогазовая печь, не 
дѣйствовавшая болѣе двухъ иедѣлъ, по причинѣ 
разстроившагося хода доменной плавки, о т ъ  излиш
ней тяж ести  колотъ.
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Въ семъ заводѣ, со времени введенія пудлннго- 
влніл газами, обыкновенная задѣлка выпуска домен- 
ноіІ печи, сходная съ принятою у насъ на Уралѣ, 
замѣнена задѣлкою, подобною съ Уральскими вагран
ками (8{;ісЫіеегс1), дабы выпускъ чугуна можно 
было производишь безъ прекращенія дупіья, а слѣ
довательно имѣть безостановочное отдѣленіе га
зовъ изъ доменной печи.

Эгпого рода задѣлка выпуекпаго отвер ст ія  дом
ны, равно прочія печи газоваго производства, въ 
заводѣ Людвигсгіопіте, представлены въ Фигурахъ 
8 и 9.

III)  Заводъ Королевы Маріи, близъ города Іівикау.

Въ этомъ, еще вновь на акціяхъ спіроющемся 
чугуноплавіілеппомъ и желѣзодѣлательномъ заводѣ, 
дѣйствующемъ на каменномъ углѣ, занимались т а к 
аю опытами пудлингованія и сварки доменными 
газами. Акціонеры сего заведенія заплатили Г. 
Фабръ-дю-Фору, за право пользоваться его изобрѣ
теніемъ, 18,000 рублей ассигнаціями.

Первоначально было нрисшуплено къ пудлинго
ванію доменными газами, кои помощію одной т р у 
бы, вставленной въ ш ахтъ печи на 14^- футовъ 
глубины о т ъ  колошника, проводились къ пудлин
говой и сварочной печамъ.

О пыты сіи, нродолаіавшісся болѣе года, кончи
лись весьма невыгодными результатами. Оказалось
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ч то  доменная печь, дѣйствующая коксомъ, не мог
ла постоянно снабжать газовыя печи потребнымъ 
количествомъ газовъ., потому ч то  послѣ каждаго 
выпуска должно было прекращать дутье во время 
чистки горна, которая продолжалась около часа и 
производилась дважды въ сутки.

Во время чистки горна отдѣленіе газовъ так ъ  
ослабѣвало, ч то  происходившее о т ъ  того  пони
женіе температуры въ пудлинговой печи, не рѣдко 
было причиною остановки работы, вь особенно
сти , когда о то  сличалось во время приготовленія 
пудлинговыхъ крицъ.

Э то важное неудобство, бывшее причиною не
достиженія постоянной и возвышенной темпера
туры  въ газовыхъ печахъ, послужило поводомъ къ 
тому, ч то  въ прошломъ году преступлено здѣсь 
къ пудлингованію и сваркѣ газами камсноугольной 
мелочи, коп извлекались изъ сего горючаго мате- 
ріала въ особо устроенныхъ газоцзвлекательныхъ 
печахъ. Вторичными опытами такж е не дости
гнуто желаемыхъ результатовъ.

Первоначально устроенная газоизвлекашельная 
печь, состояла изъ квадратной ш ахты въ 5 Футовъ 
вышиною, снабженной на ~ своей высоты колос
никами, подъ кои доставлялось дутье. Засыпь у- 
гольной мелочи производилась чрезъ колошникъ., 
снабженный двумя задвижками. Газы изъ печи про- 

Горн. Ж.урн. Км. I. 1844. 7 I
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водились чугунною трубою, вставленною въ верх
нюю часть шахты.

Невыгода этого рода устройства гязонзвлека- 
тельной печи, оказалась весьма скоро и состояла 
главпѣйше въ томъ, ч то  ея колосники заплывали 
шлакомъ, о т ъ  чего дутье, потребное для образо
ванія газовъ, не могло проникать въ ш ахтъ печи. 
По этому оказалось необходимымъ, часто остана
вливать дѣйствіе газовой печи, для прочищенія 
колосниковъ, на ч то  потребно было полчаса и 
болѣе, и должно было повторяться каждые с у т 
ки. Удостовѣрившись въ неуспѣшномъ дѣйствіи 
таковой газоизвлекатсльной печи, замѣнили ее по
добною же, только большаго размѣра, въ 1З-і Футовъ 
вышиною и безъ колосниковъ. Но при эпіой кон
струкціи встрѣтили еще большія препятствія, 
ибо въ пространствѣ между Фурмою и подомъ 
печи, садилась въ весьма короткое время значи
тельная настыль, для выломки коей слѣдовало 
такж е употреблять много времени и останавли
вать  дѣйствіе печи.

Столь невыгодное дѣйствіе обѣихъ газоизвлека- 
тслыіыхъ печей заставило въ скоромъ времени 
прекратить опы ты въ заводѣ М лріагю ттс по 
пудлингованію и сваркѣ, газами каменноугольной ме
лочи. При томъ недостатокъ огнеупорнаго м ате
ріала для сварочной печи и неопытность рабочихъ^ 
представляли такж е не маловажныя затрудненія 
при сихъ опытахъ.
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Желѣзо, приготовленное' газами, кошорое я ви
дѣлъ въ МаріагюШте, судя по наружности.* было 
посредственныхъ качествъ. По неимѣнію валковъ 
оно обрабопіывалось подъ молотомъ.

Въ настоящее время, опы ты по газовому произ
водству въ заводѣ Маріагюпітс, остановлены до 
времени усовершенствованія устройства газоизвле- 
кательныхъ печей, а теперь производится пудлин
гованіе на каменномъ углѣ, для пріученія рабочихъ къ 
необходимымъ пріемамъ при сей операціи.

I  У) Заводь кЖаугаммерь Графа Эйнзиделя, близъ 
Дрездена

Первые опыты по пудлингованію доменными 
газами были здѣсь произведены еще въ 1841 году. 
Пудлинговой пеня были приданы размѣры сходные 
съ Вас( еральФішгенекнмщ уловленіе газовъ соверша
лось такж е сходно съ первымъ устройствомъ въ 
этомъ заводѣ, помощію одной трубы, съ глубины 

Футовъ, считая о т ъ  колошника. Пудлинговая 
печь была помѣщена на горизонтѣ отверстія^ 
служащаго для провода газовъ изъ доменной печи.

Пудлингованіе н сварка газами совершались въ 
одной н той  же печи, которой придавали размѣ
ры, соотвѣтственные симъ операціямъ. Опыты 
продолжались весьма короткое время, так ъ  ч т о  
по результатамъ оныхъ нс возмояшо вывести ни 
какихъ положительныхъ данныхъ.
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Относительно хода доменной печи при извлече
ніи изъ оной газовъ, въ Лаугаммерѣ было замѣчено:

1) Ч т о  правильный ходъ плавки быстрѣе раз- 
спіроивался.

2) Колоши шли медленнѣе о т ъ  уменьшенія при
тока воздуха въ печь, часть коего была отведена 
для снаб;кеніл пудлинговой печи.

’5) Пламя колошника ослабѣло въ такой степе
ни, ч то  онаго было уже недостаточно для наг- 
рѣва воздухоиагрѣвательнаго прибора и пароваго 
котла, устроенныхъ на колошникѣ, такъ  ч то  для 
нагрѣваніл послѣдняго требовалось въ сутки лиш
нихъ 2,000 ш тукъ гпорФа.

Э ти обстоятельства были главнѣйшею причи
ною скораго прекращенія опытовъ надъ пудлин
гованіемъ и сваркою домеиными газами въ означен
номъ заводѣ.

Въ прошломъ году въ Лаугаммсрѣ,по предложенію 
Г. Б ишофя, управителя сего завода, были произведе
ны опы ты  пудлинговать и сваривать желѣзо газами, 
получаемыми изъ торфа. По словамъ Г. Б ишофя, опы
т ы  эти , продолжавшіеся не болѣе трехъ недѣль, 
съ частыми остановками, дали весьма неопредѣли- 
піельные результаты , но могли бы кончиться съ 
большимъ успѣхомъ, если бы помѣщеніе газоизвле- 
нательной и пудлиновой печей было удобнѣе и 
рабочіе имѣли бы болѣе навыка; ибо я;лръ въ пе-
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<ш, ч пі о  составляетъ главнѣйшее условіе пудлин
говой операціи, былъ вполнѣ достаточенъ.

Относительно дѣйствія шороовой газоизвлека- 
тельпой печи должно замѣтишь, ч то  въ часъ 
проходило по тр и  колоши, въ 50 ш тукъ торфа 
каждая, ч то  составитъ въ 24 часа 5600 ш тукъ, 
или 216 кубическихъ Футовъ торфа. Колосники 
не заплывали шлакомъ и печь могла дѣйствовать 
безостановочно продолжительное время; сверхъ т о 
го, при помѣщеніи оной семью футами ниже пуд
линговой, она не требуетъ  дупіья и можетъ дѣй
ствовать  притокомъ атмосфернаго воздуха.

При извлеченіи газовъ изъ сыраго горючаго ма
терія.™, кромѣ 55 - сгораемаго углероднаго окисла, 
образуется еще 15^ утлеродиспюводороднаго газа, 
значительно способствующаго къ возвышенію тем 
пературы въ газовой печи. Газъ, образующійся 
изъ торфа, содержитъ 48^- горючихъ частей и 
треб уетъ  для своего сгоранія двухъ объемовъ на
грѣтаго воздуха, при чемъ отдѣленіе жара почти

болѣе нежели при сгораніи доменныхъ газовъ.
Э т о т ъ  опы тъ подаетъ поводъ предполагать, 

ч то  извлеченіе газовъ изъ сыраго горючаго 'мате
ріала можетъ совершаться съ выгодою. Торфъ же, 
вѣроятно, можетъ бы ть замѣняемъ дровами или 
другимъ какимъ либо сырымъ горючимъ м атеріа
ломъ. Должно сожалѣть, ч то  изъ этого опы та, по 
краткости  его, нельзя было извлечь ни какихъ рс-
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въ выгодахъ своего предложенія н кажется въ 
скоромъ времени будетъ имѣть способъ повто
р и т ь  свои опы ты , по предложенію Тайнаго Совѣ
тника Еарспіепа, на одномъ изъ Прусскихъ казен
ныхъ заводовъ.

Въ настоящее время въ заводѣ Лаугаммерѣ, опіа
т ы  по пудлингованію газами совершенно прекра
щены, и уничтожены всѣ существовавшія но э т о 
му предмету устройства.

Фигуры 10 н 12 изображаютъ печь, служившую 
для извлеченія газовъ изъ торфа.

V') Казенный заводъ С. Стефанъ въ Ш тиріи,\ * '•' ’ \ . . .  . . . . .  • • !
близъ города ^Жеобена.

Въ заводѣ С. Стефанѣ было присшуплено, съ 12 
О ктября 1842 года, къ пудлингованію газами, к о то 
рые извлекались изъ каменоуголыіой мелочи въ особо 
на э т о т ъ  предметъ возведенной печи, устройство 
коей описано въ Горномъ Журналѣ 1843 года 2.

Х о тя  первыми опытами въ семъ заводѣ и нс 
достигнуто удовлетворительныхъ результатовъ, 
но выведены весьма поучительныя практическія 
данныя относительно дѣйствія и управленія га- 
зоизвлекаіпелыіыхъ печей. Данныя сіи со сто ятъ  
въ слѣдующемъ:

1) Въ верхнихъ горизонтахъ газопзвлекатсльной 
печи происходили весьма часто взрывы газовъ,
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угрожавшіе поврежденіемъ самой печи. Причину 
этого явленія можно объяснишь нгішъ, чшо га- 
зоизвлеклшелыіая печь была несоразмѣрно высока? 
а потому газы, образовавшіеся въ низшемъ гори
зонтѣ, имѣя надъ собою слишкомъ высокой слой 
засыпы, не отдѣлялись постоянно, а скоплялись 
временно внутри печи и открывали себв проходъ 
неиначс, какъ расторгая верхній слой засынн, при 
чемъ производили взрывъ. Справедливость этого 
предположенія подтвердилась тѣмъ, ч то  взрывы 
значительно ослабѣли, когда уголь начали засыпать 
ниже колошника на ~ аршина.

2) Не слѣдуетъ также допускать, чтобы уголь
ныя колоши опускались слишкомъ низко, ибо въ 
такомъ случаѣ часть нсрлзложіівшагося воздуха мо
ж етъ  достигать въ газовой резервуаръ. Горизонтъ, 
ниже котораго угольныя колоши не должны осѣ
дать, есть 4-  ̂ фута выше Фурмъ. На этой  вы
сотѣ  полезно имѣть отверстіе для наблюденія за 
осѣданіемъ колошъ.

Ъ) Дугпье должно доставлять въ газонзвлека- 
тсльную печь чрезъ нѣсколько Фурмъ выше колос
никовъ, а не подъ оныя, какъ э т о  было сдѣлано 
въ началѣ} при чемъ колосники заплывали шлакомъ 
и требовали частой чистки, во время коей дѣй
ствіе печн слѣдовало прекращать.

4) Фурмы, чрезъ кои воздухъ доставляется въ 
печь, должны постоянно содержаться свѣтлыми.
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Для чистки ихъ, въ наружномъ кожухѣ печи о ста 
вляю тся отверстія .

Послѣ пріобрѣтенной опы тности, относитель
но управленія газоизвлекательною печыо, было прн- 
ступлено въ заводѣ С. СшеФлпѣ, съ 4 Ноября 4842 
года, ко вторичному пудлингованію газами. При 
семъ опы тѣ передѣлали въ 8 садокъ 68 пудовъ чу
гуннаго крошья, изъ коего получено 59 пудовъ пуд
линговыхъ крицъ. На это , считая при том ъ дѣло 
пода, потребовалось камсиоуголыюй мелочи, для 
образованія газовъ 156 пудовъ.

При вторичныхъ опытахъ не могли бы ть о т 
вращены слѣдующія обстоятельства, хотя  и не 
въ столь сильной степени вредно дѣйствовавшія 
на правильность хода операціи:

1) Взрывъ газовъ, хо тя  и слабый, по увлекав- 
шій за собою кяікдый разъ значительное количе
ство  угольной пыли въ пудлинговую печь.

2) Временное уменьшеніе притока газовъ въ пуд
линговую печь о т ъ  образовавшихся настылей ме
жду Фурмами и подомъ печи.

Встрѣчая постоянно препятствія  въ доеппі-
»

жепіи правильнаго и продолжительнаго хода вы
сокой газоизвлекательиой печи, Г. Ш ейхснштуль, 
производитель сихъ опытовъ, замѣнилъ оную т р е 
мя малыми печами, сходными своею конструкціею 
съ Севспірсмскимъ пробирнымъ горномъ. (Фигуры 
Іо  и 14). Симъ газоизвлекашельны.мъ печамъ при-
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дана была высота въ а внутренній діаметръ 
въ фѵта. Дупіьс доставлялось въ каждую печь 
чрезъ 46 сопелъ, помѣщенныхъ на ~ высоты печи. 
Колосниковъ не имѣлось.

Опыты показали, ч то  двухъ такихъ печей до
статочно  для снабженія газами одной пудлинго
вой или сварочной печи, т р е т ь я  же 'должна бы ть 
на случай, если одна изъ двухъ дѣйствующихъ по
тр еб у етъ  чистки о т ъ  образовавшейся настыли.

Этогпъ родъ печей, изъ всѣхъ по нынѣ испы
танныхъ, для извлеченія газовъ изъ угольной мело
чи, оказался самымъ выгоднымъ, ибо они могутъ 
дѣйствовать безостановочно при одной запас
ной печи, при томъ требую тъ  весьма незначи
тельныхъ расходовъ для возведенія, и сверхъ т о 
го по малой величинѣ весьма удобопомѣспіительны.

Съ 4Ъ Января прошлаго года, приступлено въ 
заводѣ С. СпіеФапѣ въ т р е т ій  раза» къ пудлинго
ванію газами каменоугольной мелочи, для извлече
нія коихъ служили' тр и  вновь устроенныя печи, 
изъ коихъ только двѣ находились въ постоянномъ 
дѣйствіи.

Отдѣленіе газовъ изъ двухъ такихъ печей было 
столь обильно, чгно количество нагрѣтаго возду
ха, вдувавшагося въ пудлинговую печь, сдѣлалось 
недостаточнымъ. Жаръ въ пудлинговой печи до
стигъ въ теченіи ш ести часовъ такой высокой 
степени, ч то  можпр. было приступить къ дѣлу
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шлаковаго пода. Отдѣленіе газовъ совершалось рав
номѣрно и безъ всякихъ взрывовъ; притокомъ 
оныхъ въ пудлинговую печь можно было управ
л я ть  съ большимъ удобствомъ, чрезъ увеличеніе 
или уменьшеніе притока атмосфернаго воздуха въ 
газоизвлскашелыіыя печи.

Послѣ кратковременнаго, но весьма успѣшнаго 
пудлингованія, при угарѣ 6^, пудлинговую печь пе
редѣлали въ сварочную, дабы лучше удостовѣрить
ся въ степени л;ара, какого возможно достигнуть 
при дѣйствіи двухъ малыхъ газоизвлекагпельныхъ 
печей. При сваркѣ пакетовъ, вѣсомъ до одного 
пуда, собранныхъ изъ полосъ въ 2 дюйма шири
ною и дюйма толщиною, вары послѣдовали въ 
началѣ въ 12. или 15 минутъ, когда же печь силь
нѣе нагрѣлась, т о  въ 10 минутъ. Угаръ металла 
простирался до 7^. Провалившійся сводъ свароч
ной печи огпъ слишкомъ сильнаго жара, воспрепят
ствовалъ дальнѣйшему ходу опытовъ, во время ко
ихъ давленіе холоднаго воздуха, питавшаго газоиз- 
влекашелыіыя печи, простиралось до 6 линій, а 
нагрѣтаго, который доставлялся въ сварочную 
печь, 12 линій но ртутному духомѣру. Давленіе 
газовъ не превышало Ъ или 4 линій водянаго стол 
ба. Температура нагрѣтаго воздуха равнялась 500° 
а газовъ 250° по Рсомюрову термометру.

При сихъ опытахъ, продолжавшихся съ неболь
шими остановками, по объясненной выше прими-
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нѣ, пс болѣе трехъ дней, сдѣланы слѣдующія на
блюденія:

1) И стокъ газовъ изъ малыхъ газоизвлекапіель- 
ііыѵъ печей не долженъ бы ть слиткомъ силенъ, 
дабы они менѣе уносили съ собою угольной пыли 
и имѣли время лучше смѣшиваться съ воздухомъ.

Й) Нагрѣваніе воздуха должно производиться до 
паипозмолшой высшей степени, чрезъ ч то  значи
тельно возвышается температура въ печи.

3) Количество втекающаго воздуха въ газовую 
печь должно соотвѣ тствовать  притоку газовъ, 
т о  есть  воздухъ долженъ доставляться въ т а 
комъ количествѣ, сколько необходимо для совер
шеннаго сгоренія оныхъ. Незначительный избы
то къ  воздуха не столь вреденъ, какъ недоста
токъ  онаго.

4) Передовой пролетъ газовой печи долженъ 
имѣть піакую вмѣстимость, чтобы вь ономъ мог
ло совершаться требуемое смѣшеніе газовъ съ воз
духомъ, а сгораніе оныхъ въ рабочемъ простран
ствѣ  печи.

5) Чѣмъ качество горючаго матеріала, служа
щаго для образованія газовъ, хуже, тѣмъ большіе 
размѣры должно придавать газоизвлекательнымъ 
печамъ, дабы могло сгорать большее количество 
горючаго матеріала и слѣдовательно образовать
ся болѣе газовъ.

6) Предъ каждою засыпыо угольной мелочи,
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осѣвшія колоши слѣдуетъ приводить . въ рыхлое 
состояніе, помощію желѣзнаго крюка, для облег
ченія и приданія равномѣрности истоку газовъ 
изъ печи.

VI) Заводъ Кенигегютте въ Прусской Силезіи.

Въ этомъ заводѣ такж е было приступлено къ 
опытамъ употреблять газы, извлекаемые изъ ка- 
меноугольной мелочи, для отбѣливанія чугуна. По
слѣ многократныхъ измѣненій въ устройствѣ газо- 
нзвлекатсльныхъ печей, наконецъ построена была 
печь на подобіе Ссвстремскаго пробирнаго горна, 
которая оказалась выгоднѣйшею.

При этихъ опытахъ, подобно какъ и въ заводѣ 
Обсрейхштстѣ, нашли гораздо удобнѣйшимъ замѣ
нить семь сополъ, чрезъ кои доставлялся воздухъ 
въ отбѣливательиую печь, однимъ сопломъ во всю 
ширину персдоваго пролета, чрезъ ч т о  жаръ въ 
печи значительно усилился и сдѣлался равномѣрнѣе.

Въ заводѣ Кеннгсгюшше, при отбѣливаніи чу
гуна., прибавляли къ расплавленному металлу о т ъ  
4 до 5^ богатаго бураго желѣзняка въ кускахъ 
средней величины. Еженедѣльное полученіе о тб ѣ 
леннаго чугуна простиралось до 1,500 пудовъ, при 
угарѣ въ 1 0 і включая количество металла, со- 
державшагося въ прибавленныхъ рудахъ.

Потребленіе каменоугольной мелочи, для образо
ванія газовъ, не превышало 1 кубическаго фута на 
3,15 нуда отбѣленнаго чугуна.
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О пыты пудлингованія и сварки газами въ заводѣ 
Ксннгсгютгае, до сихъ поръ еще не были произ
ведены.

V II) Заводь Маріацель, близь Вгьны, принадлежащій 
Аастрійсколіу Правительству.

И здѣсь піакп;е произведены были опыты о т 
бѣливанія и пудлингованія чугуна доменными газа
ми, т о т ч а с ъ  послѣ того , какъ сдѣлались извѣ
стными результаты  Фабръ-дю-Фора. Ііо къ со
жалѣнію, во время моего пребыванія въ семъ заво
дѣ, въ Сентябрѣ 1812 года, э ти  опыты не толь
ко были прекращены, но и всѣ устройства, принад
лежащія къ сему производству, совертепно уни
чтожены. Результаты  сихъ опытовъ, равно какъ 
и размѣры газовыхъ печей, по новости этого дѣ
ла въ т о  время, не охотно сообщались посторон
нимъ.

Изъ собранныхъ мною, по возможности, свѣдѣ
ній, мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ: 1) опыты надъ
отбѣливаніемъ и пудлингованіемъ доменными газа
ми продолжались здѣсь весьма короткое время, че
му особенно было причиною неудобное помѣщеніе 
пудлинговой печи па колошникѣ и частое разстрой
ство  хода домны, выплавлявшей постоянно литей
ный чугунъ. 2) О результатахъ сихъ опытовъ я 
узналъ, ч то  отбѣливаніе чугуна шло хорошо, а 
пудлингованіе съ попеременнымъ успѣхомъ и боль-
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ішіми остановками; при чемъ получавшіяся пуд
линговыя крицы, подвергались дальнѣйшей обра
боткѣ въ кричныхъ горнахъ. Сварка я;е газами 
вовсе не производилась.

V III) Заводь Бланско, Графа Сальліа, въ Моравіи.

Въ этомъ заводѣ, въ проѣздъ мой въ Іюлѣ про
шла го года, доменные газы собирались не по мето
дѣ Г. Фабръ-дю-Фора въ резервуаръ, устроенный 
ниже колошника, а посредствомъ чугуннаго ци
линдра, опущеннаго на Ъ аршина въ ш ахтъ печи. 
Во время моего пребыванія въ Бланско, газы до
менной печи употреблялись для нагрѣванія возду
хонагревательнаго прибора, помѣщеннаго на почвѣ 
Фабрики, описаніе устройства коего и провода га
зовъ къ аппарату, помѣщено въ статьѣ : »о доліен- 
ноліъ и кригноліъ производствтъ въ заводахъ: Лоугалі- 
лгертъ и Бланско (*).« Сверхъ того  здѣсь была у- 
стрѳеиа весьма сложной конструкціи двойная печь 
для отбѣливанія чугуна, которая не была въ дѣй
ствіи. Пудлннгово и сварочногазовыхъ печей во 
время моего пребыванія въ Бланско, еще не имѣлось.

IX )  Казенный Баварскій заводъ Бергенъ, не въ даль-
неліъ разстояніи отъ Зальцбурга.

Здѣсь дѣланы опы ты по газовому производству
■

коронными чиновниками, по распоряженію Бавар-

(*) Горный Журналъ 1842 Л Т  8-й.
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скаго П равительства, но способу, Предложенному 
Г. Фабръ-дю-Форомъ. Въ половинѣ Октября 1842 
года, при посѣщеніи мною эпюГо заведенія, было 
только ч то  прііешуплено къ сваркѣ доменными 
газами. Э та операція шла еще весьма неуспѣшно; 
температура въ печи едва достигала высокаго 
краспокалилыіаго Жара, такъ  ч то  желѣзо съ т р у 
домъ могло коваться подъ молотомъ. Пудлинговая 
печь была не въ дѣйствіи. Обѣ упомянутыя газо
выя печи были помѣщены на почвѣ Фабрики; къ 
нимъ газы проводились помощію трубъ изъ двухъ 
отверстій , сдѣланныхъ въ ш ахтѣ домш.і, 9 Фута
ми ниже колошника. При пробитіи въ домнѣ газо
проводныхъ отверстій , шахту оной так ъ  повре
дили, ч то  она дала двѣ значительныя трещины. 
Э то обстоятельство, и вообще неуспѣшный ходъ 
работы, заставили прекратить на время опы ты 
по газовому производству въ заводѣ Бергенѣ, Ме
жду тѣмъ Баварское Правительство командирова
ло вторично чиновника въ заводъ Вассеральфннгенъ, 
для большаго ознакомленія съ симъ новымъ спосо
бомъ.

Принимая въ соображеніе всѣ вышеупомянутые 
результаты  и ходъ опытовъ по газовому произ
водству на помянутыхъ заводахъ, можно сдѣлать 
слѣдующіе выводы:

1) Относительно пудлингованія доменными газа-
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ми, за исключеніемъ заводовъ ВассеральФИіігена и 
Людвпгсгюіпше, гдѣ эпіо производство достигло 
уже значительнаго совершенства и постояннаго 
дѣйствія, предметъ э т о т ъ  на всѣхъ прочихъ за
водахъ, по кратковременности опытовъ и недо
с т а т к у  машинъ, оканчивался весьма неполными и 
неудовлетворительными результатами, по коимъ 
не возможно вывести какого либо правильнаго су
жденія.

2) Касательно сварки газами, можно ноложн- 
тсльно сказать, ч то  до конца Августа прошлаго 
года, т о  есть  времени, когда я оставилъ заводъ 
БассеральФиигснъ, на всѣхъ исчисленныхъ мною за- 
водахь, не исключая н ссго послѣдняго, сварка га
зами совершалась съ большими трудностями и ча
стыми остановками, при томъ сваривались толь
ко легкіе пакеты, кои вытягивали въ полосы подъ 
молотомъ, а не подъ валками. Вообще э т а  опера
ція ие введена до сихъ поръ ни въ одномъ заводѣ 
Германіи, какъ постоянное производство. Э то  дол
ито  приписать въ особенности, временно случаю
щемуся недостатку жара въ сварочныхъ печахъ и 
частію  неимѣнію прокатныхъ машинъ.

о) Въ отношеніи качества газоваго желѣза слѣ
дуетъ сказать, ч то  таковое заводовъ Вассераль- 
Фингена и Людвигсгюпппе (кованное, а не прокат
ное), имѣетъ весьма удовлетворительныя каче
ства, въ особенности, какъ упомянуто выше, же-
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лѣзо послѣдняго завода, за которое плати тся  до
роже нежели за кричное. По видѣннымъ образцамъ 
газоваго желѣза на прочихъ заводахъ, нельзя было 
сдѣлать какого либо заключенія, ибо въ нихъ э т о  
производство совершается еще въ маломъ объемѣ.

4) Ч т о  касается до пудлингованія газами, из
влекаемыми изъ угольной мелочи въ особыхъ пе
чахъ, т о  слѣдуетъ замѣтишь, ч то  на эшогпъ 
предметъ въ послѣднее время начали обращ ать 
особенное вниманіе и быстро распространять сей 
выгодный способъ образованія газовъ изъ всякаго 
рода горючаго матеріала.

Не подложить сомнѣнію, ч то  пудлингованіе до
менными газами, еспіь выгоднѣйшій и дешевѣйшій 
способъ приготовленія желѣза, но при ономъ со
ставляю тъ  важное неудобство слѣдующія обсто
ятельства: 1) ходъ газовыхъ печей находится по
стоянно въ полной зависимости о т ъ  дѣйствія до
менъ. 2) При разстроенномъ ходѣ домны, газовыя 
печи не могутъ дѣйствовать успѣшно; и Ъ) въ 
существующихъ уже заводахъ весьма рѣдко можно 
у стр о и ть  съ удобствомъ и безъ большихъ издер
жекъ катальные станы , пудлниговые молота и дру
гія машины, потребныя при пудлинговой операціи.

Два первыя обстоятельства въ особенности 
важны для Уральскихъ заводовъ, гдѣ выплавка чу
гуна совершается въ большихъ доменныхъ печахъ 
и горючій матеріалъ и рудьі не хранятся въ са-

Г орн . Ж ур и . К п .  I . 1844. 8



равхъ, а подвержены вліяніямъ непогоды. Весіпи 
же постоянно правильную плавку въ такихъ пе
чахъ и при рудахъ и углѣ, не предохраненныхъ 
о т ъ  сырости, несравненно затруднительнѣе, не
жели въ существующихъ во всей Германіи низ
кихъ домнахъ, разстроенный ходъ коихъ удобнѣе 
и въ кратчайшее время можетъ бы ть исправ
ленъ. Но сен причинѣ способъ извлеченія газовъ 
въ особыхъ печахъ изъ угольной мелочи и но ме
тодѣ  Г. БншоФа изъ сыраго горючаго матеріала, 
составляетъ для нашихъ заводовъ предметъ за
служивающій особеннаго вниманія, піѣмъ болѣе, ч то  
на Уралѣ при огромномъ потребленіи древеснаго 
угля, ежегодно скопляется значительное количе
ство угольной Мелочи, остающейся по нынѣ безъ 
всякаго употребленія.

і ш щ ш з  'аашаатій.
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Фигура 1. Продольный разрѣзъ и Фигура 2 планъ 
пудлинговой печи завода Обсрейхштегпа.

а) Труба, но коей нагрѣтый воздухъ стр е 
мится въ печь чрезъ сопло Ь.

(1) Чугунный ящикъ, по коему газы при
тек аю тъ  въ печь, 

е) Передовой пролетъ.
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Г) Задній пролетъ.
Чугунные наугольники, охлаждаемые а т 
мосфернымъ воздухомъ.

Ь) Рабочее пространство печи.
і) Труба, въ коей помѣщается воздухона- 

грѣватслыіый приборъ.
Фигура Ъ. Разрѣзъ по линіи АН и Фигура 4 планъ 

пудлинговой печи завода Лю двигсгютгпе, 
а Фигура 5 видъ съ верху воздухонагрѣ- 

вагпелміаго прибора.

a) Сопла.
b) Труба, чрезъ которую газы притека

ю т ъ  въ печь.
c) Передовой пролетъ.
<1) Задній пролетъ.
е) Чугунные пустотѣлые брусья, охлажда

емые водою.
Г) Масивно отли ты е брусья, образующіе 

заднюю стѣнку печи.
д) Рабочее пространство.
Ь) Труба, въ коей помѣщенъ воздухонагрѣ- 

вагпельный приборъ.
і) П ролетъ, по коему часть жара с тр е 

мится къ передней трубѣ к, нагрѣвая 
продольныя трубы 1 воздухонагрѣва- 
піелыіаго аппарата.

т )  Чугунная перекрыть.
п) Поперечные квадратные ящики.

4
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0) Колѣнчатыя трубы , коими соединяют
ся два переднихъ ящика п.

р) Труба, по коей холодный воздухъ досша- 
„ влястся въ аппаратъ.

Ч) Труба проводящая нагрѣтый воздухъ 
изъ аппарата въ печь.

Фигура 6. Въ продольномъ разрѣзѣ и Фигура 7 въ 
планѣ изобрагкаютъ внутренность сва
рочной печи завода Людвнгсгютпіс.

Фигура 8. Разрѣзъ вдоль доменнаго горна и Фигура 
9 Фасадъ, изображающій задѣлку выпу- 
скпаго отверст ія  доменной печи въ за
водѣ Людвнгсгютте.

a) Доменный горнъ.
b) Чугунный темпель.
сі) Каменный порогъ.
е) Два чугунныхъ бруса.
1) Чугунная обкладка порога.
Ъ) Выпускныя отверстія , изъ коихъ сред

нее служитъ при отливкахъ, а крайнее 
пробивается во время выпуска чугуна

і) Болты.
Фигура 10. Разрѣзъ по линіи АВ и Фигура 11 раз

рѣзъ по линіи СІ>, печи, служившей въ 
заводѣ Лаугаммерѣ для извлеченія газовъ 
изъ торфа.

а) Чугунная доска съ трем я отверстіями, 
посредствомъ коихъ управляютъ при
токомъ воздуха въ печь.
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Ь) Чгунныя дверцы плотно замазываемыя 
во время дѣйствія печи. О тпираю тся 
іпэлвко при чисткѣ клоснповъ с.

<1) Ш ах тъ  печи.
е) О тверстія  для наблюденія за жаромъ 

въ печи.
і) Задвижки.
§) П ролетъ изъ печи въ каналъ Ь, коимъ 

газы проводятся въ пудлинговую печь.
Фигура 12. Разрѣзъ канала Ь но линіи ЕГ.
Фигура Іо. Разрѣзъ по линіи Ш1 и Фигура 14 планъ 

трехъ малыхъ газоизвлекателыіыхъ пе
чей завода С. СшсФана.

a) Газоизвлекательныя печи.
b) Трубы снабжающія печи а , атмосфер

нымъ воздухомъ чрезъ 16 соплъ с.
сі) Задвижки, коими затворяю тся колош

ники печей.
е) Трубы проводящія газы изъ печей въ 

общую трубу Г, откуда оные по тр у 
бамъ § доставляю тся въ резервуаръ Ь.

і) Газопроводная труба изъ резервуара въ 
печь.

k) Труба, по коей нагрѣтый воздухъ стр е 
мится въ печь.

l)  О тверстія служащія для чистки резер
вуара.

т )  Краны.
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і

О ПОПОМЪ УСТРОЙСТВѢ ДОМЕННЫХЪ ПОРОГОВЪ, ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЮЩЕМЪ ПРЯМУЮ ОТЛИБКУ ИЗЪ ДОМЕН

НЫХЪ ПЕЧЕЙ.

(Г. Подполковника Лисенко).

Кому изъ металлурговъ не извѣстны т ѣ  затруд
ненія и неудобства, съ коими бываетъ сопряже
на отливка: мелкихъ вещей, артиллерійскихъ сна
рядовъ и машинныхъ частей прямо изъ доменныхъ 
печей, при нынѣшнемъ устройствѣ доменныхъ по
роговъ. Э ти  затрудненія въ особенности бываютъ 
ощ утительны  там ъ , гдѣ оіплнвка производится 
въ сырую Формовку (заводы Ней-Іохимсталь и Ги- 
нецъ въ Богеміи, Лаугаммеръ въ Пруссіи, Блан- 
скау въ Моравіи, Маріа-Цель и Саи-СпісФанъ въ 
Ш ти р іи , Кутвинскій, Туринскій и Баранчинскій 
въ округѣ Гороблагодатскихъ, и Кусинскій въ ок
ругѣ Златоустовскихъ заводовъ у насъ въ Россіи) 
или по свойству имѣющихся Формовыхъ песковъ, 
или по качеству проплавляемыхъ рудъ (*), т о  есть  
гдѣ для произведенія оной, доменный горнъ дола;- 
но очищ ать нѣсколько разъ въ сушки, а вмѣстѣ 
съ тѣм ъ и останавливать дутье. Огпъ сего, нс
(*) Смотри: М апиеі «1е Іа те1а11иг§іе «Іи іег , раг С. Каг- 

5Іеп Ігасіиіі раг С и іт а п п . 2  сіе ѵоі. р . 556.
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говора у»ис о неудобствахъ самой очистки горна, 
состоящей: въ удержаніи за тсмпслсмъ надавляю- 
щаго сверху шлака и товара, или особо вставляе
мыми на желѣзныхъ ломахъ чугунными досками 
(заводъ Златоустовскій) несущими мѣстное назва
ніе Степановъ, или чугунными хомутами, обмазан
ными глиной (заводъ Каменскій), помѣщаемыми въ 
передней части горна между порогомъ и темпе- 
лсмъ, и о трудности зачерпыванія рабочими ма
стеровыми чу гуна изъ счищенной части горна но 
причинѣ сильнаго жара, изъ него отдѣляющагося, 
происходитъ всегда значительное уменьшеніе и въ 
суточной выплавкѣ металла, имѣющей не малор 
вліяніе на цѣнность онаго.

Ч тобы  избѣжать помянутыхъ неудобствъ, въ 
Германіи (Силезія, Богемія) придумали въ послѣд
нее время усіпроивать спереди или съ боку доменъ 
ныхъ горновъ небольшіе ешочники или добавочныя 
горнушки (сгеияеі риізагеі), имѣющія ИЛИ цилин
дрическую или шеспшсгаороннюіо Форму, смотря 
но матеріалу, изъ котораго они складываются, и 
удобству мѣста, и соединяющіяся особеннымъ ка
наломъ съ доменнымъ горномъ', по сему-ню каналу 
и стекаетъ въ нихъ изъ сего послѣдняго жидкій 
металлъ съ нѣкоторымъ количествомъ шлаковъ, 
обыкновенно занимающихъ верхній горизонтъ сточ- 
ннка. Изъ сихъ ешочниковъ, нс останавливая хода 
доменныхъ печей, и не подвергая рабочихъ силъ-
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ному жару о т ъ  счищеннаго горна, можно черпать 
весьма удобно металлъ м заливать наформован
ныя вещи. Но если съ одной стороны таковымъ 
устройствомъ добавочныхъ горнушекъ и устра
нили прежнія неудобства, сопряженныя съ очист
кою горновъ, т о  съ другой э т и  горнушки имѣ
ю т ъ  и сами довольно значительные недостатки, 
состоящ іе главнѣйшіе въ томъ: 1) ч то , о тъ  разъ
ѣданія мсшаллломъ и обивки ковшами, ихъ должно 
довольно часто перекладывать или почнпнвагпь, 
подвергая потомъ всякой разъ надлежащей, до
вольно продолжительной просушкѣ, 2) ч т о  ме
таллъ  въ нихъ скоро густѣ етъ  при черпаніи ков
шами., не смотря на притокъ изъ горна, и будучи 
сверху накры тъ только тонкимъ слоемъ шлаковъ 
и мусера, нс рѣдко засты ваетъ  съ поверхности 
(особливо если онъ выплавляется изъ трѵдноплав- 
кнхъ рудъ каковы: магнитные и частію  бурые 
желѣзняки и желѣзный блескъ), покрываясь метал
лическою корою, которую всякой разъ должно 
проламывать и отбрасы вать въ крошье или мѣ- 
лочь, чрезъ ч т о  происходитъ нѣкоторая т р а т а  
собственно литейнаго чугуна, и замедленіе въ ра
б отѣ , о) самый каналъ при сгущеніи металла или 
шлаковъ въ горну о т ъ  какихъ либо случайныхъ 
причинъ (неоднородности угля, неправильной за
валки рудной сыпи) легко засоряется, и тогда не
обходимо нужно для прочистки разобрать часть
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гшочпика, а иногда и самую покрышку канала. 
Если ;ке для избѣа;анія сего сдѣлать каналъ не за
крытый или его разніирипіь, тогда добавочная 
горнушка будетъ представлять ни ч то  иное, какъ 
продолженіе самого горна, который, въ слѣдствіе 
сего, о т ъ  постояннаго выдѣленія изъ него тепло
т ы , можетъ легко осты вать съ этой стороны и 
такимъ образомъ вредить правильному ходу плавки.

Для избѣжанія всѣхъ вышеизложенныхъ не
удобствъ какъ при прямой сгнеткѣ горновъ, такъ  
и при устройствѣ еточниковъ, неудобствъ, до
вольно ощутительныхъ въ практикѣ заводскаго 
дѣла, Карлъ де Вендель, владѣлецъ обширныхъ и 
превосходно устроенныхъ имъ заводовъ въ депар
там ен тѣ  Мозельскомъ во Франціи, поставляющій 
огромныя количества артиллерійскихъ снарядовъ 
для Мецскаго арсенала, снарядовъ, отливающихся 
большею частію  прямо изъ доменныхъ печей, при
думалъ, въ 1840 году, весьма простое и прекрас
ное устройство доменныхъ пороговъ, позволяющее 
производишь отливку вещей и снарядовъ, не оста
навливая хода доменныхъ печей, и не дѣлая пн од
ного изъ обстоятельствъ , могущихъ: или измѣ
н ять  качества металла во время отливки, пли 
разешроивашь ходъ доменныхъ печей.

Ч тобы  судишь о семъ новомъ, и въ нашемъ 
отечествѣ  кажется еще неизвѣстномъ изобрѣте
ніи, съ большею основательностію, я считаю не



излишнимъ сказать нѣсколько словъ., о самой плав
кѣ завода Гаянжъ, упомянувъ сперва объ основ
ныхъ или первоначальныхъ матеріалахъ въ про
плавку употребляемыхъ, н о качествахъ выплавля
емыхъ чугуновъ, а такж е о величинѣ н размѣ
рахъ доменныхъ печей, при коихъ я видѣлъ устро
енными вышепомянутыс пороги.

Основные машеріаллы, употребляемые при до
менномъ дѣйствіи въ заводѣ Гаянжъ, су ть  слѣду
ющіе:

a) Гуды проплавляемыя въ заводахъ Гаяижѣ и 
Маеврѣ, принадлежатъ къ роду бурыхъ и бобовид
ныхъ желѣзняковъ, и добываются близь деревень 
А и т е і, Аисііп и Н ауап^е; они различаются по со
держанію на богатыя дающія до 462. и убогія даю
щія до 26^; а по качествамъ на сплошныя и раз
рушенныя, содержащія до 502. Первыя образуютъ 
ш токи и добываются подземными работами, а 
послѣднія гнезда и добываются разносами. Въ сло
жности, при смѣшеніи въ ш ихту богатаго съ убо
гими и разрушенными въ пропорціи какъ 1:1:1 они 
даю тъ '562..

b) Флюсъ. Во флюсъ употребляю тъ зернистый 
известнякъ, находящійся въ окрестностяхъ заво
довъ и частію  глину бѣловатого цвѣта, называе
мую: Сто», довольно вязкую и на ощупь жирную.

c) Горючій матеріалъ. Для проплавки рудъ 
здѣсь употребляю тъ уголь смѣтничный, въ кото-



[ ромъ твердый (буковый прснзобилуетъ, и сырыя 
| дрова ьъ видѣ небольшихъ Чураковъ, паи полѣ- 
текъ , о т ъ  4 до 5 вершковъ длиною. Въ каждую 
колошу заваливаютъ угля и дровъ въ пропорціи 
почти какъ 2:1. Пробовали такж е употреблять 
полуобуглеииыя дрова или красный уголь; но пое
лику результаты  не соотвѣтствовали ожиданіямъ 
т о  онъ и оставленъ. Независимо о т ъ  раститель
наго матеріала употребляю тъ здѣсь и минераль-

Рейнскихь Прусскихъ провинцій для удешевленія 
выплавляемыхъ продуктовъ. По таковому употре
бленію столь разнородныхъ горючихъ матеріаловъ 
и принято здѣсь за правило: устроивать доменныя 
печи съ цилиндрическими распарами, ч то  удобно- 
примѣнясмо съ нѣкоторымъ уменьшеніемъ и къ 
нашимъ Уральскимъ доменнымъ печамъ, дѣйству
ющимъ на твердомъ (березовомъ) углѣ; а для уве
личенія въ т о  же время суточной выплавки ме
талла: удлинять къ верху заиленьи (или ч то  т о 
же повышать распаръ) придавая имъ болѣе кру
то й  уголъ.

Проплавка рудъ. Вальтеръ въ своей М еіаііиг^іе 
р г а і^ и е  сіи Гег дастъ Гаяижской доменной печи 
слѣдующіе размѣры:
Ширина горна по лещади . —  8^
Длина горна . . . . . . . . . .  5  ̂ ■— (о11
Высота мешаллогіріемника...................... 1 ' — 8^
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_ / / _ Ю "
і ' — а "  
2 ' — 5 "  
3 ' — 8 "
7 / ___ _//

1 0 '— 6 "
3 ' ------ "

<2 Л"------ "
4 / ___ _//

Высота оси Фурмъ по задней стѣнѣ
Ширина горна въ н и з у ........................
----------  горна въ верху .......................
Высота г о р н а .......................................
----------  заплечковъ .................................
Діаметръ р а с п а р а .................................
Высота цилиндрическаго распара. .
--------— трубы  . . . . . . . .
Діаметръ колошника............................

Въ бы тн ость  мою въ Гаяшкѣ лѣтомъ 1840 го
да, я получилъ о т ъ  Г. де Веиделя рисунокъ т а 
мошней доменной пени, въ т о  время дѣйствовав
шей на древесномъ углѣ и дровахъ, по которому 
размѣры ея сушь слѣдующіе:
Высота всей доменной печи . . . .
------------- горна съ мешаллонріемннкомъ
------------- заплечковъ............................
------ ------- цилиндрическаго распара
------------- Фурмъ о т ъ  лещади.
Діаметръ распара............................
------------- колошника . . . .
Ширина горна по лещади .
--------------прошиву фурмъ . .
----------въ верху приначалѣ заплечковъ о " —2 "
Уголъ наклоненія заплечковъ съ горизонтомъ 57|-

Изъ сравненія этихъ размѣровъ съ предъидущи- 
мн видно: ч то  въ послѣднее время доменныя печи 
въ заводѣ Га я и жъ нѣсколько повышены, діаметръ

4 4 '—  — 
6 ' — 4 "  
8 '  — 2 "  

3 ' — "  
2 ' — 1 "  

13' — 6 "  
6 ' — "  
1 ' — 6 "  
1 '  — 8"
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распара увеличенъ, а ширина горна съужена; эпіи 
измѣненія, судя по видимости сдѣланы: а) по случаю 
употребленія сырыхъ дровъ вмѣстѣ съ углемъ для 
увеличенія суточной выплавки металла и сбереже
нія горючаго матеріала, и Ь) чтобы  постоянно 
получать жидкіе, сѣрые чугуны, преимущественно 
годные на отливку вещей и артиллерійскихъ сна
рядовъ.

Горнъ доменной печи складывается изъ кварце- 
вашаго пудинга, добываемаго близъ города Лнгпти- 
ха въ Бельгіи, а заплечики и колошникъ изъ огне
постояннаго кирпича, составляемаго изъ —1‘Т ча
стей  кварцеваго песка, и -1-̂  части жирной глины, 
ш ахта же изъ песчаника каменоуголыюй области. 
Воздухъ доставляется въ печь чрезъ 2 Фурмы, 
имѣющія въ діаметрѣ 24 линіи и количество она
го въ минуту равняется 20 кубическимъ метрамъ 
при плотности 5 линій по ртутном у духомѣру. 
Ч тобы  не т е р я т ь  дутье, т о  сопла, имѣющія въ 
діаметрѣ 22 линіи, плотно входятъ въ Фурму (по
добно какъ э т о  дѣлается нынѣ въ Кушкинскомъ 
заводѣ) а для наблюденія за ходомъ плавки, чрезъ 
глаза сихъ послѣднихъ, сдѣланы въ воздухопровод
ныхъ Фонтанахъ (рогіеѵепіз) небольшія отвер
с т ія , въ кои вставляю тся листочки слюды, при
крывающіеся сверху чугунными колпачками. Э то  
простое устройство позволяетъ весьма хорошо 
слѣдить за ходомъ плавки, предохраняя сверхъ
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то го  зрѣніе о т ъ  вліянія горячаго дупіья и пыли, 
отбиваемой изъ горна при всякомъ о т н я т іи  или 
отклоненіи сополъ о т ъ  фурмъ.

Ил авилсннал ш ихта составляется здѣсь слѣду
ющимъ образомъ: въ каждую колошу завалива
ю тъ: рудъ сплошныхъ ЗОО килограммовъ.

* зернистыхъ 75

375 килограммовъ.

Кт» сему прибавляютъ: Флюса состоящаго изъ 
известняка и жирной глины 25

400 килограммовъ. 
Угля, въ коемъ $  части твердаго
и мягкаго ....................................... )
Дровъ сырыхъ . . . . . . .  64

208 килогрпм.
--------------------------- > -  ■ .  • 'ч

608 килограм.

Въ сутки сходитъ до 60 колошъ, слѣдователь
но въ э т о  время сожпгается угля и дровъ 12,480 
килограммовъ и проплавляется рудъ и флюсовъ 

24,000 килограммовъ. Изъ сего видно, чпю въ за
водѣ ГаяіііКъ на 1 килограммъ горючаго м атеріа
ла проплавляются почти 2 килограмма ш ихты , 
а поелику въ сутки получаютъ до 7,500 килограм
мовъ чугуна, т о  значитъ ч то  тѣм ъ же количе
ствомъ горючаго матеріала выплавляютъ 0,6 ки
лограммовъ чугуна. Д утье употребляю тъ горячее,
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оііо нагрѣвается теряющимся пламенемъ колош
ника, въ особомъ приборѣ, состоящемъ изъ 2 вер
тикальныхъ и 8 горизонтальныхъ изогнутыхъ 
трубокъ, имѣющихъ по 8 дюймовъ въ діаметрѣ. 
Температура его 240° по стоградусному термоме
тру . Чугуиы выплавляемые здѣсь бываютъ пре
имущественно: сѣрые, мягкіе, жидкіе, малое коли
чество графита содержащіе; вещи и снаряды изъ 
нихъ отливаю тся въ сырой песокъ и глину и 
весьма хорошо.

Ч тобы  производить отливку вещей безоста
новочно и по мѣрѣ изготовленія опокъ; т о  для се
го доменнымъ порогамъ придано простое, но вмѣ
с т ѣ  съ тѣмъ весьма сподручное устройство, со
стоящ ее въ слѣдующемъ: порогъ а сдѣланный изъ 
кварцеваіпаго песчаника выдается впередъ о т ъ  
піемпс.іл почти на нолмешра; по срединѣ онъ имѣ
е т ъ  высѣченный каналъ й, въ горнъ нѣсколько 
разипіряющійся. Э т о т ъ  каналъ раздѣляетъ порогъ 
на двѣ равныя части, и закладывается спереди чу
гунною доскою с, въ Ъ дюйма толщиною, имѣю
щею т р и  отверстія , изъ коихъ два верхнихъ по 

дюйма въ діаметрѣ, а нижнее квадратное въ 
2 дюйма по основанію. Э ти отверстія  забиваются 
пялкою, нѣсколько на ощупь жирною глиною, и 
верхніе два откры ваю тся сообразно съ количес
твомъ накопленнаго въ горну чугуна, для напуска 
въ ковши и котлы, изъ конхъ заливаются наФор-
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мованныя вощи; нижнее же служитъ для выпуска 
остающагося о т ъ  отливокъ чугуна въ свинки или 
ш ты ки, ч то  дѣлается въ сушки до четырехъ ралъ.

Порогъ сверху накрывается то л сто ю  съ закра
иною, чугунною доскою «7, а съ правой стороны 
къ нему примыкаетъ полокъ с, служащій и для 
укрѣпленія его противъ напора изъ внутри чугу
на, и для оттаскиванія по немъ шлака выгребае
маго послѣ всякой работы изъ горна.

Такъ какъ чугуны получаются въ Гаянже боль
шею частію  сѣрые, т о  доска съ отверстіями слу
ж и тъ  весьма долго, да если бы опа и была разъ
ѣдена жидкими чугунами, шо перемѣнять ее весьма 
не трудно. ІІІлакн въ заводѣ Га ли жъ шо же боль
шею частію  жидкіе, хорошо остеклованные, а по
тому истеченіе ихъ при выпускахъ чугуновъ чрезъ 
нижнее отверстіе , соотвѣтствую щ ее нашей щели, 
бываетъ весьма удобно, и не было еще примѣра, 
по словамъ Г. де-Веиделя, со введенія новаго у- 
ешройсшва пороговъ, чтобы  они когда либо за
тягивали э т о  отверст іе , и піѣмъ препятствова
ли забивкѣ онаго вязкою глиною. Изъ вышесказан
наго видно, ч т о  выгоды представляемые новымъ 
устройствомъ доменныхъ пороговъ существенно 
заключаются въ слѣдующемъ: а) ч т о  во время 
отливки ходъ доменныхъ печей не останавливает
ся, Ь) ч то  не должно с ч и т а т ь  шлаковъ и удержи
вать  напоръ ихъ или помощію чугунныхъ досокъ
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(Степановъ), или помощію хомутовъ, ч то  сопря
жено съ большими неудобствами и затрудненія* 
ми; с) ч то  рабочіе мастеровые не страж дутъ о т ъ  
жара, наполняя ковши металломъ, точно такж е 
какъ эгно дѣлается при ваграночныхъ печахъ и й) 
ч т о  отливка мелкихъ наформованныхъ вещей 
производится безпрестанно, и тѣмъ даетъ возмо
жность выполнять значительно большіе уроки, не
жели при періодическихъ отливкахъ, сопряжен
ныхъ съ остановкою дутья и счисткою горновъ.

Гпрн. Жури. Кп. 1. 1844. Г
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О Т Ч Е Т Ъ

Г орнаго ревизора о дѣйствіи частныхъ золотыхъ 

промысловъ Е нисейскаго округа, за 1 8 4 2  годъ.

Приступая къ составленію о т ч е т а  за 1842 
годъ, о разработкѣ пріисковъ въ Енисейскомъ округѣ, 
и усматривая поразительную бы строту , съ к о то 
рою добыча золота распространяется въ Россіи, 
я невольно обращаюсь къ тому времени, когда 
золотопесчанос производство получило у насъ на
чальное свое существованіе. О бстоятельство весь
ма любопытное, особенно нынѣ, когда дѣло э т о  
въ Восточной Сибири достигло столь цвѣтущаго 
состоянія. Тіо этому не считаю  за лишнее, сдѣлать



между прочимъ самый легкій очеркъ пуши, по ко
торому извлеченіе золота изъ россыпей доведено 
въ Россіи до настоящаго объема.

Первое основаніе добычи песчанаго золота въ 
Россіи положено въ І 81А году въ Екатеринбург
скомъ округѣ. Съ тѣхъ Поръ на Уралѣ начали дѣ
ятельно заниматься изслѣдованіемъ рѣчныхъ рое- 
сыпей и менѣе, нежели чрезъ 20 лѣтъ, Уральскіе 
междугорья давали въ годъ слишкомъ 350 пудовъ 
золота.

Въ 1830 году въ Алтайскихъ заводахъ подъ лич
нымъ распоряженіемъ бывшаго тамъ Горнаго 
Начальника Бегера (Генералъ Маіоръ Корпуса Гор
ныхъ Инженеровъ) предприняты поиски золота 
со стороны казны, и съ того  времени тамъ учре
дилась казенная Добыча эшоГо металла. Но глав-1 
ная причина распространенія зологпаго Производ
ства въ Россіи есть привнллегія, дарованная ч аст
нымъ лицамъ по Высочайшему соизволенію, на 
отысканіе и добычу благородныхъ металловъ въ 
Сибири, чѣмъ первый воспользовался купецъ Фе- 
догііъ Поповъ и ему безспорно принадлежитъ честь 
о тк р ы тія  и начальнаго основанія золошаго про
изводства вообще въ Западной Сибири.

Привнллегія, основанная на взаимныхъ выгодахъ 
казны п золотопромышленниковъ, и удачныя пер
воначальныя о тк р ы тія  воспламенили предпріимчи
вость Русскихъ капиталистовъ. Число золотопро-
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мышленниковъ постепенно увеличивалось болѣе и 
болѣе, и Сибирь, отдаленный край Россіи, сдѣла
лась предметомъ общаго вниманіи. Лѣса Сибири, 
извѣстны» однимъ динарамъ, наполнились много
численными золотоискательными партіями и мрач
на», почти безлюдна» страна, оживилась движе
ніемъ промышленностей и капиталовъ. Восточная 
;кс Сибирь, въ теченіи нѣсколькихъ л ѣ тъ , въ до
бычѣ золота сдѣлала весьма важные успѣхи. До
быча золота въ Восточной Сибири началась въ 
1854 году, но, до 1858 года, ограничивалась не
большими количествами, которыя но 1859 годъ 
составили всего 08 пудовъ 24 ч»унпіа. Въ каждый 
же изъ слѣдующихъ четырехъ л ѣ тъ  получалось 
золота, начина» съ 1810 года, вдвое болѣе про
тивъ  количества предшествовавшаго года, а имен
но: въ 1859 году получено 48 пудовъ 55 Фунтовъ, 
въ 1810 году 107 пудовъ 18 фунтовъ, въ 1841 го
ду 229 пудовъ 55 Фунта, а въ 1 8 !;2 году 479 пу
довъ 15 Фунтовъ. Слѣдовательно въ послѣдній годъ 
Восточная Сибирь добычею золота опредѣлила 
отдѣльно: Уральскія россыни, Алтайскіе заводы и 
Западную Сибирь. А съ тѣм ъ вмѣстѣ Россія въ 
этомъ отношеніи сдѣлала исполинскій шагъ, за 
которымъ остались всѣ Европейскія Государства. 
Самая Америка, почитавшаяся богатѣйшею с т р а 
ною по извлеченію изъ нѣдръ земныхъ благород-
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иыѵъ металловъ, славу свою въ добычѣ золота 
нынѣ должна уступить Россіи (*).

Громадная степень развитія золотопромышлен
ности въ Восточной Сибири и безпрестанно умно
жающееся число пріисковъ, разсѣянныхъ въ И ркут
скомъ, Канскомъ, Нижнеудинскомъ и Енисейскомъ 
округахъ, еще при началѣ 1842 года, были причи
ною отдѣленія Енисейскаго округа, какъ обшир
нѣйшаго, о т ъ  прочихъ. Енисейскій округъ, гдѣ въ 
1842 году произведена наибольшая добыча золота 
(364 пуда 15 Фунтовъ) и по тому нынѣ обращаю
щій на себя особенно вниманіе промышленниковъ, 
представляетъ и въ будущемъ обширное про
странство для о ткры тія  источниковъ богатства 
Э т о т ъ  край, щедро одаренный природою сокро
вищами, лежитъ на большомъ протяженіи и не 
могъ бы ть до сихъ поръ вполнѣ изслѣдованъ. Те
перь еще много гибнетъ капиталовъ нс столько 
о тъ  неудачныхъ покушеній, какъ о т ъ  подражаній, 
съ которыми большая часть партій стремится 
по примѣру другихъ, не имѣя ни какихъ данныхъ, 
кромѣ слѣдовъ какой нибѵдь партіи, пустившейся 
на произволъ одного счастія. Управляющіе п ар т і
ями, предназначенными для изслѣдованій, съ на
ступленіемъ каждой весны, освѣдомившись о на
правленіи, принятомъ отправившимися въ Тайгу

Г) Каждогодная добыча золота въ Америкѣ едва ли нынѣ 
превышаетъ 800 л удовъ.
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партіями, слѣдппіъ одинъ другаго, предполагая, ч т о  
переднія непремѣнно идутъ съ какими и и будь уже 
вѣрными видами, особенно, если съ самаго начала 
нѣкоторые пускаются въ даль, между тѣм ъ, какъ 
начальныя партіи слѣдуютъ своему направленію- 
совершенію на удачу и потому, ч т о  надобно ;кс 
кому и и будь отправиться первому. Такимъ обра
зомъ не рѣдко случается, ч то  множество партіи  
собирается въ самомъ отдаленномъ мѣстѣ, не дѣ
лаю тъ пи какихъ о тк р ы т іи  и возвращаются, по
терявъ удобное время для поисковъ, изнуренныя, 
безъ хлѣба и безъ денегъ.

Послѣ нѣсколькихъ неудачъ, подобныхъ тѣмъ, 
какія были испытаны въ 1842 году, когда въ дѣй
ствіи  было около 100 партіи , изъ которыхъ зна
чительная часть проникала далеко па сѣверъ на 
примѣръ: на рѣку Чапу и Подкаменную Тунгуску, 
неподалеку о т ъ  Турухапска и возвратились о т 
туда безъ всякаго успѣха, можно надѣяться, ч т о  
всякой будетъ дѣйствовать своимъ умомъ и пы
т а т ь  собственное свое счастіе. Тогда огромное 
пространство Енисейскаго округа, остающееся и 
по близости мало изслѣдованнымъ, вѣроятно, раз
вернетъ новыя богатства, которы я теперь мо
ж етъ  б ы ть  топ чутся  партіями, снующими т а й 
гу безъ цѣли сдѣлать о тк р ы т іе , но чтобы толь
ко расположиться на обнаруженной уже золото
носности но слѣдамъ другихъ. Конечно въ наешо-
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ящее время большимъ препятствіемъ къ дальнѣй
шимъ откры тіям ъ  золота служитъ и піо, ч то  
есть  весьма много такихъ мѣстъ, коп несутъ на 
ссбѣ слѣды заявокъ, какъ т о  столбы съ надпися
ми и ямы наподобіе шурфовъ. М ѣста эти  хотя  
не поступили въ отводъ ихъ заявителямъ, по ра
знымъ причинамъ, но и не рѣшено до сихъ поръ, 
сч и тать  ли ихъ собственностію казны или піуне- 
лежащимп землями и слѣдовательно свободными 
для новыхъ изслѣдованій.

Енисейскій округъ, по полоягенію заключающих
ся въ немъ пріисковъ, подраздѣляется на двѣ си
стемы, сѣверную и южную. Къ первой о т н о с я т 
ся всѣ пріиски, откры ты е па системѣ Средней 
или Подкаменной Тунгуски, въ полосѣ на правой 
сторонѣ рѣки П и та  и по рѣчкѣ Островной, впа
дающей съ правой стороны въ Енисей; ко в т о 
рой, или южной части, принадлеікагпъ золотоно
сные россы пи въ полосѣ на лѣвой сторонѣ рѣки 
Пиша и по системамъ рѣчекъ Удсрся, Мурожной, 
Рыбной, Татарской и другихъ, впадающихъ въ рѣ
ку Тунгуску, съ правой стороны, до соединенія ся 
съ Енисеемъ. Разстояніе между сѣверной и южной 
системами не измѣрено, но полагаютъ до 200 
верстъ.

Горы, между которыми залегаютъ здѣсь золо
тоносныя россыпп, составляетъ піальковатый 
глинистый сланецъ и онъ же почти повсемѣстно



служитъ постелью наносамъ. Въ составъ самыхъ 
рос'сыпен. частію  и только въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ  входятъ отломки амфиболита, кремниста
го сланца, бураго желѣзнаго камня, половаго шпа
т а  и иногда известковыхъ породъ, но преимуще
ственно всѣ россыпи изобилуютъ обломками гли
нистаго сланца, которы й, какъ видно, составля
е т ъ  здѣсь главный спутникъ золота. Всѣ э т и  по
роды связаны въ россыплхъ болѣе или менѣе гли
ною, пронзінедшсіо о т ъ  разрушенія того  ;ке слан
ца, а главнѣйше половаго ш пата. Толщина глины 
пли торфа, покрывающихъ золотосодержащіе пла
с ты  весьма различна. Е сть  пріиски гдѣ пластъ 
песку, содержащій золото, покрытъ однимъ мохомъ, 
на примѣръ: па пріискѣ по рѣчкѣ Безънмянкѣ, па 
южной системѣ, прнналсжлщемъ Казанскому куп_ 
цу Рязанову, па пріискѣ купца Соловьева по рѣчкѣ 
Севагликону толщина глины доходитъ до 9 ар
шинъ. На Казанскомъ же пріискѣ Г. Асташева па 
рѣчкѣ Мурожной пластъ глины о т ъ  Ъ- аршинъ 
измѣняется до 5 саженъ.

Свойство песковъ относительно ихъ вязкости 
довольно однообразно. Вообще пески какъ сѣверной, 
так ъ  и южной частей, содержатъ глины очень 
мало, и потому промывка ихъ производится весь
ма успѣшно, не треб уетъ  большаго количества 
воды и особенныхъ при протиркѣ усилій.

Изъ всѣхъ пріисковъ въ этом ъ случаѣ подлс-



жапіъ только исключенію пріиски на рѣчкѣ Бо.іь- 
нюй Мурожной, принадлежащіе Красноярскимъ куп
цамъ Кузнецову, ІЦсголеву и чиновнику Коровкову. 
Здѣсь обломки породъ^ составляющіе россіянъ, со- 
едннаюпіся чрезвычайно вязкою глиною, краснова
таго  цвѣта, и промывка песковъ несравненно за
труднительнѣе всѣхъ пріисковъ Енисейскаго окру
га. Самое извлеченіе золота не можетъ дѣлаться съ 
надлежащею чистотою , потому, ч то  извѣстными 
и употребляющимися средствами при промывкѣ 
этихъ песковъ, не возможно всю глину раство
рить въ водѣ до чиста, не большіе ея комки, про
ходящіе сквозь рѣшетя, уносятъ въ себѣ много 
золота. Впрочемъ на э то  обстоятельство въ 
предстоящемъ лѣтѣ  обратится особенное внима
ніе, при чемъ или преподается способъ для обра
ботки песковъ сообразный съ ихъ качествами, пли 
опредѣлится крайнее содержаніе золота въ о т 
кидныхъ пескахъ, безъ котораго обойтись уже не 
бѵдсшъ возможпости.

Толщина золотосодержащихъ пластовъ на всѣхъ 
пріискахъ измѣняется о т ъ  1 до 2-ѣ аршинъ и мѣ
стами доходитъ до 5 аршинъ, какъ на пріискахъ 
Крсстовоздвшкенскомь и Прокопьевскомъ, на рѣч
кѣ Большой Мурожиой; но самая наибольшая то л 
щина песку б аршинъ на рѣчкѣ Псскиной у Гг. 
Мясниковыхъ и на Бсзъимлпкѣ у купца И гнатія 
Рязанова.



Наружный видь золота вездѣ почти одинаковъ. 
Оно обыкновенно состои тъ  изъ зеренъ весьма мел
кихъ, доходящихъ крупностію до кедроваго ореха, 
иногда же встрѣчаю тся зерна и болѣе. Самое круп
ное золото добывается на Крестовоздвмл'.енскомь 
пріискѣ купцовъ Щеголева и Кузнецова. Здѣсь са
мородки въ нѣсколько десятковъ золотниковъ очень 
обыкновенны и не рѣдко попадаются въ одинъ 
фунтъ и болѣе. Къ послѣднее время найдена само
родка вѣсомъ около п яти  Фунтовъ.

Пріискъ Коллежскаго Совѣтника Горохова на 
рѣчкѣ Малой Псиченгѣ примѣчателенъ въ про
тивномъ отношеніи: здѣсь золото такъ  мѣлко» 
ч то  видомъ своимъ представляетъ совершенный 
песокъ, при отмывкѣ его мельчайшія части всплы
ваю тъ па водѣ.

Золотоносныя россыпи Восточной Снбирн весь
ма отличаю тся о т ъ  Уральскихъ: здѣсь странное 
однообразіе въ породахъ составляющихъ насосы. 
Въ Енисейскомъ округѣ, гдѣ находится главное раз
витіе золотопромышленности, почти ни чего нс 
встрѣтим ъ кромѣ іпа.іьковашаго глинистаго слан
ца, тогда какъ на Уралѣ золотоносные пласты 
рѣдко со сто ятъ  изъ одного глинистаго или хло
ритоваго сланца, но большею частію  заключаютъ 
въ себѣ кварцъ, яшму, полевой ш патъ, змѣевикъ, 
зеленый камень и другія; здѣсь же э т и  видоизмѣ
ненія попадаются очень рѣдко и какъ бы случай-
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но. Относительно протяженія россыпей т о  же 
окалывается чрезвычайная разность между нано
сами Урана н Сибири. Уральскія россыші ни когда 
не занимаютъ большаго пространства. Ширина 
ихъ о т ъ  20 рѣдко доходишь до 50 сажеіГь, длина 
же о т ъ  80 иногда только достигаетъ 200 са
женъ и еще рѣже приблшкаегпея къ.полной верстѣ.

Впрочемъ былъ примѣръ, ч то  находили и тамъ 
россыпь въ нѣсколько верстъ, именно въ Бого
словскомъ округѣ на рѣчкѣ Песчанкѣ; но и э т о т ъ  
примѣръ едва ли не есть единственный; на нѣ
сколько десятковъ верстъ золотоносность хотя 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и изслѣдована, но она по 
убогости своей едва представляетъ возмолшоешь 
производить добычу золота. Въ Восточной Сиби
ри, на противъ того, если обнаружена золото
носность на какой рѣчкѣ, т о  почти всегда опа 
бываетъ на всей ся длинѣ непрерывною. Е сть по
лосы, которыхъ длина равняется 50 верстамъ, а 
ширина 500 саженямъ, напримѣръ россьши, обни
мающія рѣчки Валами и Ссваг.піконъ. Изъ ппхъ 
первая имѣетъ протяженія до 50 верстъ, а в т о 
рая до 11 верстъ, обѣ унизаны пріисками еъ тою  
разницею, ч то  на первой они идутъ только по 
веси длинѣ съ шириною каждый во 100 саженъ и 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ 200 саженъ, но в то 
рой мѣстами сдѣланы стосажепиые отводы въ 
тр и  ряда.
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Здѣшнее богатство содержанія въ пескахъ зо
лота противъ Урала, можно объяснишь тѣмъ, 
ч т о  въ 1842 году собственно въ Енисейскомъ 
округѣ всего промыто песковъ 26,о77,061 нудъ, 
изъ нихъ получено золота Ѣ64 пуда 1э Фунтовъ, 
слѣдовательно сложное содержаніе включительно 
съ пріисками не богатыми обошлось во 100 пу
дахъ 5 золотниковъ 29 долей. Въ частности по 
разработкѣ самые бѣдные пріиски прннадле;капіъ 
купцу Анпкііо Рязанову по Талой, Гг. Демидовымъ 
по Мурожной, купцамъ Никитѣ и Николаю Мяс
никовымъ но рѣкѣ Татарской, компаніи Коросте
лева по Удерею, компаніи Сосулима но Малому ІЛа- 
органу, Г. Горохова по Тактагайкпіѣ и Г. Конова
лова но Мамону: они имѣли содержаніе во 100 ну
дахъ менѣе 1 золотника; а самые богатые принад
леж атъ компаніи Щеголева и компаніи Г. Боров
кова по Мурожной, купцу Никитѣ Мясникову по 
Песктюй, Г. Малевннскому, компаніи Голубкова, 
купцу Зотову по Окіполику, компаніи Голубкова 
но Каломн, Г. Коновалову по Шсвагликопу и ком
паніи Рязановыхъ по Малому ІПааргану: здѣсь со
держаніе золота измѣняется во 100 пудахъ о т ъ  5 
золотниковъ 19 долей до 9 золотниковъ 49 долей. 
Сложное ;ке содержаніе золота во 100 пудахъ на Ура
лѣ обыкновенно о т ъ  80 долей рѣдко доходитъ до 
1 |  или 2- золотниковъ, но большею частію  там ъ 
разрабогиыааюшъ пріиски въ 1 только золотникъ.
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Здѣсь нельзя не принесши примѣръ хотя случай
наго, но поразительнаго богатства, встрѣченнаго 

.при разработкѣ Ольгннскаго пріиска на рѣчкѣ Ок- 
шалнкѣ, принадлежащаго отставному Поручику 
Малевннскому. Во время обозрѣнія моего означен
наго пріиска, въ общемъ забоѣ песка замѣченъ 
былъ про.'килокъ пересѣкающій почти отвѣсно зо
лотосодержащій пластъ. Прожилокъ эшоіпъ былъ 
толщиною не болѣе какъ въ ~ дюйма и вскорѣ 
послѣ появленія выклинился и совершенно исчезъ. 
Его составляли т ѣ  же породы, какія заключались 
и въ выработывавшсмся пластѣ, по главнымъ о т 
личіемъ ему служили нѣсколько темноватый цвѣтъ 
и видимое простымъ глазомъ золото, различной 
крупности, которымъ прожилокъ былъ преиспол
ненъ. Изъ лю бопытства было добыто изъ опи
сываемаго прожилка около 10 фунтовъ песку и по 
отмывкѣ изъ него драгоцѣннаго металла оказалось, 
ч то  золота въ немъ было двадцать п ятая  часть, 
или какъ обыкновенно расчитываю тъ во 100 пу
дахъ песку ровно 4 пуда золота.

Въ отношеніи количества добытаго въ 1842 
году зологпа преимуществуютъ пріиски Коммерціи 
Совѣтника Мясникова. Изъ нихъ добыто въ про
шедшее лѣто  100 пудовъ Ъ Фунгпа, и изъ того 
количества Спасскій пріискъ на рѣкѣ Пескиной 
одинъ далъ 98 пудовъ 20 Фунтовъ золота. При 
атомъ нельзя не замѣтишь, ч то  гпакой огромной
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добычѣ, кромѣ собственнаго богатства пріиска, 
весьма много способствовавъ коммнсіонсръ Коммер
ціи Совѣтника Мясникова, Красноярскій 2 гильдіи 
купецъ Токаревъ. Э т о т ъ  человѣкъ, одаренный о т ъ  
природы умомъ свѣтлымъ, столько предпріимчивъ 
и трудолюбивъ, ч то  дѣла по разработкѣ пріисковъ 
Г. Мясникова во всѣхъ случаяхъ отличаю тся о т ъ  
другихъ, какъ въ хозяйственномъ) так ъ  и въ т ех 
ническомъ отношеніяхъ. А потому я себѣ за долгъ 
вмѣняю поставить на видъ полезныя дѣйствія 
купца Токарева. Въ слѣдъ за этимъ обращаютъ 
на себя вниманіе по отличному благоустройству 
и распоряженіямъ по добычѣ золота пріиски Кра
сноярскаго купца Николая Мясникова, Поручика 
Малеіишскаго, Базилевскаго, компаніи Рязановыхъ 
н Машарова, купцовъ Кузнецова и ІЛДеголев.1 и 
компаніи Голубкова, прочіе же находятся съ мень
шими совершенствами пли по тому, ч т о  еще 
только начинаютъ развивать свои дѣйствія, или 
потому, ч то  содержаніе богатства пріисковъ не 
даетъ  имъ полной возможности производить раз
работку въ самомъ лучшемъ видѣ.

Разработка россыпей производится или разно
сомъ пли внутренними работами. Разрѣзы вообще 
вездѣ ведутся правильно, пески добываются съ 
надлежащею чистотою .

Промывка песковъ идетъ вездѣ очень хорошо: 
откидные пески рѣдко гдѣ содержатъ 6, 8 и 10



долей во 100 пудахъ, большею же частію одни сла
бые знаки, кромѣ Креешовоздвиженекаго пріиска, 
Красноярскихъ купцовъ Щеголева и Кузнецова, гдѣ 
по произведеннымъ пробамъ Откидные пески ока
зались содержащими золота во 100 пудахъ песку 
о т ъ  24 до 40 долей; причина этому объяснена 
выше. При внутреннихъ работахъ крѣпи употре
бляются сплошныя и при крѣпленіи ортовъ и са
мой разработкѣ соблюдаются всѣ условія, чрезъ 
кои опа дѣлается безопасною. Подобныхъ о т с т у 
пленій допускаемо не будетъ, однако же за всѣмъ 
тѣм ъ крѣпленіе работъ продолжаютъ вести здѣсь 
очень неудовлетворительно.

Доставка песковъ изъ разрѣзовъ къ мѣсту про
мывки производится или людьми или на лошадяхъ» 
но первый способъ кажется въ скоромъ времени 
всѣми будетъ оставленъ по невыгодности своей 
и Потому, ч то  здѣсь трудъ не соо твѣ тству етъ  
силѣ человѣка.

Г. Лопатинъ, довѣренный о т ъ  Г. Базилевскаго, 
при доставкѣ песковъ о т ъ  разрѣза къ промывкѣ 
употребляешь деревянные продольные брусья, по 
которымъ возятъ одноколки съ пескомъ па лоша
дяхъ, средину же между брусьями усыпаетъ про
мытою мелкою россы пью. Эгішмъ не только облег
чены лошади и увеличена нагрузка, но главное, 
ч то  устроенная такимъ образомъ дорога, проста 
и не тер п и тъ  пи о т ъ  какой погоды. У стройство

14Г>
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желѣзныхъ дорогъ еще вводишь не начинали іі оно 
не моаіппъ бы ть для всѣхъ доступно потому, ч то  
у многихъ или большею частію  дѣла размѣра огра
ниченнаго и едва ли не полезно бы было всѣмъ 
воспользоваться помянутымъ нрпнаровленіемъ Г. 
Лопатина.

Промывка песковъ производилась или на бута
рахъ или посредствомъ бочекъ; на Крестовоздви- 
жепскомъ же пріискѣ купцовъ Кузнецова и ІЦсго- 
лсва и Петропавловскомъ купцовъ компаніи Ряза
новыхъ и Машарова, кромѣ того , употреблялись 
чаши. Нельзя не отдаш ь преимущества промывкѣ 
песковъ бочками, какъ по простотѣ  устройспіваа, 
так ъ  и по успѣшной обработкѣ песковъ. Первая 
мысль, употребить бочки въ снарядъ для промыв
ки песковъ, принадлежитъ бывшему начальнику 
Златоустовскихъ заводовъ Ахгпе. Но при способѣ 
преподанномъ Г. Ахпіе и въ послѣдствіи при испы
таніи  ихъ нѣкоторыми другими не было дости
гаемо то й  пользы, какую мы видимъ нынѣ о т ъ  
употребленія бочекъ по методѣ Инженеръ-Маіора 
Чадова. По всей справедливости оиъ первый на
чалъ ихъ употреблять для промывки песковъ ко
ническіе и висячіе, послѣдніе нашли нынѣ лучше 
устроивать на желѣзной оси, осгнавя т о т ъ  же 
приводъ чрезъ посредство блоковъ, при эгпомъ го
раздо долѣе служитъ канатъ и н ѣ тъ  частовре
менныхъ, какъ прежде, остановокъ для перемѣны его
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Л бы полагалъ съ своей стороны за полезное 
постановить правиломъ, чтобы на частныхъ зо
лотыхъ промыслахъ т ѣ  работы, кон возможно 
производить посредствомъ механизма или лошадей 
отнюдь нс исполнять руками человѣческими. На 
примѣръ,гдѣ можно, вскрышу торфовъ и подвозку 
песковъ изъ разрѣзовъ къ промывкѣ производишь 
па лошадяхъ, протирку песковъ на рѣшетахъ с т а 
раться исполнять чрезъ механизмъ и тому подоб
ное. О тъ  этого  ожидается слѣдующая польза: во 
первыхъ сбережется число рукъ, въ которыхъ 
здѣшній край такъ  нуждается, особенно при про
должающемся распространеніи зологпаго производ
ства, а во вторыхъ не прискорбно ли видѣть о т 
правленіе столь шяапіихъ работъ чрезъ людей, 
когда этого  избѣжать можно и должно? Если пред
ставишь себѣ, ч то  промышленники въ наймѣ лю
дей чрезъ э т о  не ограничатся, т о  въ такомъ 
случаѣ все же люди будутъ заняты  болѣе полез
нымъ. Это, мнѣ кажется, ис должно служить с т ѣ 
сненіемъ Гг. золотопромышленникамъ, но напро
тивъ, клонится и къ собственной ихъ пользѣ. До
стигнуть же то го  весьма легко: ч то  подвозки раз
наго рода удобнѣе и даже выгоднѣе производить 
нс людьми, а лошадьми, т о  э т о  уже не требуетъ  
дальнѣйшаго объясненія. ІІо и протирку песковъ 
на бутарахъ, гдѣ н ѣ тъ  недостатка въ водѣ, все
гда возможно исполнять посредствомъ механизма* 

Горн. Журн. Кн. I. 1844. 10



Пески въ Енисейскомъ округѣ протираю тся людь
ми только на вашгердѣ, при окончательной о т -

♦
бивкѣ золота и на рѣшетахъ бутаръ. Положимъ, 
ч т о  въ первомъ случаѣ э т о  неизбѣжно, но на бу
тарахъ очень простымъ прннлровлеиіемъ можно 
занятіе людей вовсе устранишь. Слѣдуетъ вмѣсто 
гребковъ, которыми при протиркѣ управляютъ 
люди, передашь ихъ движеніе водяному колесу; тѣм ъ 
болѣе э т о  удобоисполнимо, ч то  пески почти на 
всѣхъ пріискахъ весьма рыхлы и большая чаешь 
пріисковъ имѣетъ наливныя колеса для привода въ 
движеніе граблей. Исключенію въ этомъ случаѣ 
должны подлежать пріиски въ теченіи одного или 
двухъ л ѣ тъ  начальнаго ихт> дѣйствія и пріиски, гдѣ 
нельзя устрои ть водяныхъ колесъ, и если ихъ по
чему нибудь нельзя замѣнить конными воротами.

О прпнаровленіи механизма для протирки пе
сковъ на бутарахъ я предложилъ и сп ы тать  про
шедшею осенью Красноярскому 2 гильдіи купцу 
Токареву, чтобы показать тѣмъ примѣръ др)‘ 
гимъ и доказать возмолшоспіь исполненія. Купецъ 
Токаревъ взялся за э т о  дѣло съ полною готовно
стію , и нынѣ я лично о т ъ  него извѣстнлсл, ч то  
опы ты  имъ уже произведены и оказались вполнѣ 
удовлетворительными.

При этомъ о ііъ  объяснилъ, чгпо кромѣ сбереже
нія людей о т ъ  введенія протирки механизмомъ, 
э т а  операція получить по крайней мѣрѣ двойной 
успѣхъ, если нс болѣе.



Изъ состоящихъ при миѣ плпш чиновниковъ 
горной службы, для отвода площадей и завѣрки 
плановъ выработкамъ, двое занимались на сѣверной 
системѣ и трое на южной. Изъ нихъ Г. Дѣйхма- 
номъ сдѣлано 2 о отвода, Г. Тиромъ 18, Г. Бранд
томъ 20, Г. Разгильдѣсвымъ 19 и Г. Кузнецовымъ 
10, въ томъ числѣ замежевано казенныхъ о с т а т 
ковъ 10, два на системѣ рѣчки ІІойбы, т р и  на 
Большой Мурой;ной, одинъ на Рыбной, одинъ по 
Шевагликоиу и т р и  по системѣ Удерся.

2 .
О Т Ч Е Т Ъ

Г орнаго ревизора, о дѣйствіи частныхъ золотыхъ 

промысловъ Бостонной Сіібнри, расположенныхъ въ 
округахъ: И ркутскомъ, Н ижнеудинскомъ и К анскомъ, 

за 1842 годъ.

Самое большое развитіе часгпыыхъзолотосодер- 
жаіцихъ пріисковъ находилось по системѣ рѣки 
Бирюсы, раздѣляющей округъ Нижнеудинскій о т ъ  
Канскаго; послѣдній хотя  и подаетъ надежду на 
раскрытіе пріисковъ, заслуживающихъ вниманія, но 
въ прошломъ лѣтѣ  разработывасмые пріиски так ъ  
были ничтожны, ч то  кажется, для избѣжанія без
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возвратныхъ потерь капиталовъ, болѣе разрабо- 
іпываться не будутъ. Иркутскій округъ въ на
стоящемъ своемъ раскрытіи представляешь еще 
болѣе жалкую золотоносность.

Всѣхъ вообще дѣйствующихъ пріисковъ, не смо
т р я  па обширность ввѣренныхъ мнѣ округовъ, 
разработки-,алось въ 1842 году только 12 Изъ 
нихъ въ продолженіи 4 лѣтнихъ мѣсяцовъ извле
чено шлиховаго золота 114 пудовъ, 59 Фунтовъ, 
60 золотниковъ и 61 доля.

За первоначальное мѣсторожденіе золотосодер
жащихъ россыпей, принадлежащихъ собственно 
Бнрюсинской системѣ водъ, положительно должно 
с ч и т а т ь  рѣчку Унгурбей; Изъ оной былъ самый 
большій выносъ золота въ Хорму, которая, при 
небольшомъ теченіи и безпрестанныхъ изгибахъ, 
обогатилась болѣе па всемъ своемъ протяженіи, 
удѣливъ часть онаго и Бирюсѣ. Другой не менѣе 
обильный источникъ золотомъ рѣчки Кашышин- 
дыгой, текущей въ Бирюсу съ лѣвой же стороны, 
12-і верстами ни;ке Унгурбей, о т ъ  устья оной іі 
въ низъ по Бирюсѣ, о тк р ы ты  пріиски Гг. Попова 
и Завелейскаго, Асташева, Пономарева и Красиль
никова; но богатство означенныхъ пріисковъ слѣ
дуетъ съ постепенно меньшимъ содержаніемъ, 
сколько о т ъ  бы строты  теченія; а главное о т ъ  
большаго скопленія водъ рѣки Бирюсы, принявшей
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уже въ себя, съобоихъ сторонъ, множество клю
чей и рѣчекъ, Вообще золото разнесено но ней 
на далъ нее разстояніе такъ, ч то  послѣдніе изъ 
сказанныхъ пріисковъ гіо убогости совсѣмъ уже не 
разрабошываются, да если и будутъ возобновлять
ся, т о  развѣ при дешевизнѣ жизненныхъ припасовъ.

Самая выгоднѣйшая разработка производилась 
съ устья Унгурбся, внизъ по теченію Хормы, а 
именно на пріискахъ: Великоннкольскомъ Баландина 
и Рязанова; сложное его содержаніе, въ сравненіи 
съ другими пріисками, обошлось въ 4-4 золотника; 
болѣе смежный сму Всликоникольскій пріискъ Г- 
Коллежскаго Совѣтника Асташева и купцовъ Тол
качева и Коробкова, обошелся въ 24- золотника. 
Изъ другаго мѣсторожденія на двухъ откры ты хъ 
пріискахъ по Катышиндыгою: Троицкомъ и Иль
инскомъ съ такимъ же содержаніемъ, какъ и на 
нредъндущемъ, т о  есть  въ 44- и 24-. Наконецъ съ 
меньшею выгодою и убогимъ содержаніемъ разра- 
боиіывались пріиски но теченію Бирюсы ,Гг. По
пова и Завелсйскаго, Надворнаго Совѣтника Поно
марева и Лапина, слѣдующіе за гпѣмъ куица Кра
сильникова, компаніи Коммерціи Совѣтника С те
пана Попова и Красноярскаго купца Михаила Ко
ростелева оставались безъ всякаго дѣйствія.

Пріиски Г. Полковника Жуковскаго, Влсильсвско- 
Унгурбейской и Преображепско-Екатсрининской но 
Бирюсѣ, по начальнымъ своимъ работамъ, не пред
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ставили возможности, вывести о нихъ точнаго и 
вѣрнаго результата (сложное ихъ содержаніе по
казало въ 1 золотникъ 404 долей). ГІо если при
н ять  во вниманіе большое паденіе рѣчки Унгурбея, 
при незначительномъ протяженіи оной, и предпо
лож ить по этому бы строту  стремленія прежнихъ 
водъ, т о  въ Васильевскоунгурбейскомъ пріискѣ не 
могло остаться  значительныхъ богатствъ.

ІТаносы, составляющіе покрышку золотоноснаго 
пласта на Васильевскоунгурбейскомъ пріискѣ, какъ 
начальномъ источникѣ, обогатившемъ Бирюсин- 
скую систему, с о сто ятъ  изъ огромной величины 
валуновъ, глинистаго сланца, известняка и кварца 
(послѣдній находимъ былъ съ прожилками самород
наго золота съ бурою желѣзною охрою). Толщи
на шорФа по самому руслу рѣчки простиралась до 
1- ,̂ а по сторонамъ до 24 аршинъ и болѣе. Золоіпо- 
содергкащій пластъ находился въ такомъ же о т 
ношеніи: въ руслѣ былъ въ 2, а въ гору шелъ до 
5 аршинъ, съ большимъ содержаніемъ въ немъ зо
лота, нежели въ первомъ. Накосы горнокамеіпіыхъ 
породъ Великоникольскаго и Всліікониколасвскаго 
пріисковъ, начинающіеся съ устья Унгурбея внизъ 
по Хормѣ и но Бирюсѣ, приняли въ составъ свой 
болѣе разнообразія; сіенитъ, глинистый сланецъ, 
известнякъ, магнитный желѣзный камень и кварцъ 
составляю тъ покрытку россыпи, о т ъ  14 Д° 24- 
аршинъ толщиною. Золотосодержащій пластъ,
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чѣмъ болѣе приближался работами къ устью Ун- 
гурбся, гпѣмь становился богаче содержаніемъ зо
лота, при постоянной почти толщинѣ 2 аршинъ. 
На противъ того  въ смежномъ ему пріискѣ, Г. 
Коллежскаго Совѣтника Асташева, толщина нано
совъ и шорФа увеличивалась къ самому устью Хор- 
мы, достигая 2-і- и даже Ъі  аршинъ; золотосодер
жащій пластъ доходилъ до 4 и 5 аршинъ.

Наносы Троицкаго пріиска, судя по малому па
денію Катышиндыгол, имѣли большую толщину, 
простирающуюся о т ъ  2 до э аршинъ, самый же 
пластъ о т ъ  Ц до 2 аршинъ» но приближаясь къ 
устью  равно и въ сосѣдсшвенномъ за нимъ Иль
инскомъ пріискѣ Г. Боровкова какъ наносы, так ъ  
и золотосодержащій пластъ имѣли большую то л 
щину, принявъ въ составъ свой кварцъ, известнякъ, 
глинистый и зеленокаменный сланецъ.

На пріискѣ Гг. Попова и Завелейскаго, по Би
рюсѣ, начинающемся о т ъ  устья Катышиндыгол, 
толщина торфа о т ъ  большаго скопленія текучихъ 
водъ уменьшалась, а напротивъ того  золотосо
держащій пластъ увеличивался н доходилъ, сообра
зно изгибамъ рѣки, до 5 и 6 аршинъ. За тѣмъ 
слѣдующіе пріиски были въ такомъ же почти о т 
ношеніи. Наносы означенныхъ пріисковъ состояли 
изъ гранитосіенита, зернистаго известняка, квар
ца и глинистаго сланца.

Самое крупное и менѣе истертое золото нахо



дилось на Унгурбѣс >і Хормѣ, гдѣ и встрѣчались 
всего чаще самородки о т ъ  1 до 15 золотниковъ 
величиною, видъ ихъ болѣе угловатый и какъ бы 
вплавленный, съ чиешолркимъ цвѣтомъ. На К аты - 
шныдыгоѣ хотя  и не попадалось большихъ само
родокъ, ио за т о  вымытое изъ песковъ золото 
имѣло крупное зерно и черный цвѣтъ. На всѣхъ 
;ке прочихъ пріискахъ вымывалось пласіпинковатое 
и на послѣднихъ изъ ннхъ по теченію рѣки Бирю
сы достигало такой мелкости, ч т о  всплывало по
верхъ воды.

Описанныя выше золотосодержащія россыпн ле
житъ на глинистомъ сланцѣ, который въ верши
нахъ Васильевскоунгурбейскаго пріиска приближает
ся болѣе къ іізвестковагпому, а далѣе, по Хормѣ, 
становится кварцевлтымъ, къ устью  Катыш нн- 
дыгоя онъ переходитъ въ тальковатоглиннстый 
сланецъ. Ц вѣ тъ  имѣетъ синевашосѣрый. Толщина 
слоевъ въ началѣ достигаетъ  нѣсколькихъ Футовъ’ 
но съ удаленіемъ о т ъ  первоначальной возвышенно
с т и  горъ, принимаетъ тонкослоистое сложеніе^ 
онъ смѣняется гранитомъ, выступы котораго на 
земную поверхность начинаются съ устья Мокра
го Миртчина и проходятъ до самыхъ предѣловъ 
населенія, скрываясь щамъ подъ новѣйшими нано
сами. Вертикальное паденіе слоевъ глинистаго слан
ца, какъ полагать должно, зависѣло о т ъ  изліянія 
кварца и діорита, которые, разсѣкая его жилами
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въ различныхъ направленіяхъ, были причиною из
мѣненія его горизонтальности. Съ устья Кагпы- 
шиндыгол, возвышенности обоихъ береговъ рѣки 
Бирюсы состоятъ  изъ гранитосіенита, а про
шивъ пріиска Попова изъ переходнаго известняка, 
который и оканчивается тѣмъ же самымъ грани
томъ, какъ и глинистый сланецъ, и на тѣхъ  же 
самыхъ предѣлахъ.

Общее простираніе упомянутыя россыпи имѣ
ю т ъ  съ ю го востока на сѣверозападъ. Возвышен
ность же горъ, изъ которой они выпали, принад
лежишь къ отрогу Саянскаго хребта.

Разработка золотосодержащихъ песковъ во всѣхъ 
округахъ производилась разносами, при помощи 
кайловой работы , исключая одного только Ильин
скаго но Бирюсѣ пріиска, гдѣ употреблялась по- 
рохострѣлыіаа для взрыва большихъ валуновъ. При 
означенной работѣ, длина буровой скважины дѣ
лается о т ъ  6, 8 и 12 вершковъ, а ширина въ \  
вершка; на всякой зарядъ, судя по величинѣ шпура, 
выходитъ пороху 8, 12 и 24 золотника; для бу
ренія первой скважины потребно времени Ъ часа, 
второй 4 и для послѣдней 10 часовъ. Рабочихъ 
для приготовленія буровыхъ скважинъ въ теченіи 
цѣлаго лѣта задолжается 2 человѣка. На э т о  из
держивается пороху Ъ пуда 20 Фунтовъ. Взрывы 
производятся всегда по окончаніи денныхъ работъ? 
безъ всякаго вреда работающимъ. Изъ всѣхъ во
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обще пріисковъ, разработка Ильинской золотоео- 
держащей россыпи есть  самая труднѣйшая, по 
множеству огромной величины валуновъ, о т ъ  чего, 
въ сравненіи съ другими пріисками, золотосодер
жащаго пласта выходитъ изъ одной кубической 
сажени 0,5 песку, а 0,7 составляетъ камень. Ко 
всему этому присоединяются затрудненія работъ 
и увсличивлнія расходовъ, о т ъ  вреда, причиняемаго 
разливомъ рѣки Бирюсы, въ которой при всякомъ 
проливномъ дождѣ подымается вода на 4 аршина 
и болѣе; ни какія укрѣпленія и нродосторо;кности 
не въ состояніи удержать ея стремленія: она сно
с и т ъ  плотину, размываетъ разрѣзы, канаву н пор
т и т ъ  самыя золошопромываленныл машины. Не 
смотря однако жъ на всѣ э т и  трудности, рабо
т ы  ведутся довольно успѣшно и съ возможною 
правильностію, чѣму владѣльцы пріиска обязаны 
усердію, съ пріобрѣтеннымъ навыкомъ, управляю
щаго пріискомъ, купца Степана Мясникова и слу
жащихъ при немъ.

•Промывка золотосодержащихъ песковъ произ
водилась вообще машинами, устроенными въ ми
нувшихъ годахъ, болѣе же всѣхъ употребительны 
бупіары и чаши о 4-хъ постановахъ. Пески подка
ты ваю тся  и подвозятся людьми и лошадьми. Кон
ная подвозка песковъ, какъ я замѣтилъ, началась 
съ недавняго времени на пріискахъ Бирюснпской 
системы, и теперь болѣе и болѣе распросшра-
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нясшся; она принесетъ больше пользы въ учетѣ 
выработки песковъ при своей опредѣлительной 
мѣрѣ, нежели какъ подкатка оныхъ одними толь
ко людьми, о т ъ  того, ч то  при большомъ числѣ 
рабочихъ и слабомъ надзорѣ, не всегда можно за
м ѣ ти ть , полную 3-хъ пудоваго вѣса вмѣстимость 
каждой тачки, тащиМой человѣкомъ, который, во 
избѣжаніе изнуренія своихъ силъ, и лѣности, ни
когда почти не нагребаетъ болѣе 2 пудовъ, о т ъ  
чего и учетъ въ выработанныхъ и промытыхъ 
пескахъ не можетъ бы ть ни когда вѣренъ, и сверхъ 
того, какъ бы не было велико богатство разра- 
ботывасмой россыпн, но настоящаго 'ея содержа
нія или количества заключеннаго въ пескахъ золо
т а ,  опредѣлить вѣрно почти не возможно. Выгод
ное полоя;сніс конной подвозки обязано с тр о и те 
лю золошопромывальныхъ бочекъ, служащему на 
Всликопиколаевскомъ пріискѣ Г. Коллежскаго Со
вѣтника Асташева механику Г. Баймакову, к о то 
рый устройство послѣднихъ въ настоящемъ году 
усовершенствовалъ въ слѣдующемъ:

Упомянутая золошопромываленная машина со
с т о и т ъ  изъ 4 коническаго вида бочекъ, сдѣлан
ныхъ изъ толстаго  лнгпіоваго желѣза, которыя 
расположены въ одну линію; длина каждой бочки 
5 аршина б вершковъ, діаметръ узкаго конца, въ 
который забрасываются золотосодержащіе пески 
съ устроеннаго надъ ними помоста, чрезъ вспіав-
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ленную въ него деревянную воронку, равняется \  
аршина, а съ широкаго конца, изъ котораго вы
брасываются промытыя гальки, въ 1 аршинъ а 
вершка; поверхность всѣхъ бочекъ усѣяна неболь
шими отверстіями, сквозь которы я проходятъ 
обмытыя зерна золота, шлихъ и песокъ, пущен
ный водой по желѣзной трубѣ, сдѣланной въ видѣ 
сита; по внутреннимъ сторонамъ бочекъ, начиная 
съ узкаго конца на длинѣ 8 вершковъ, расположе
ны винтообразно плинтусы, а далѣе къ окончанію 
оныхъ іиахманіно; длина наклонной плоскости (или 
головки) подъ каждою бочкою 4 -̂ арШішл, а па
деніе опой въ 6 вершковъ. Забрасываемые пески 
съ помоста въ воронку проходятъ въ бочку и 
сквозь о тверст ія  ся падаютъ на наклонную плос
кость, оставляя въ оной часть крупнаго золота, 
а мельчайшія части, шлихъ и муть, переходятъ 
на обыкновенной полуцнлнндрической вашгердъ (бу
тару) въ 6 аршинъ длиною, на которомъ уже и 
вымучивается остальная часть золота, желѣзны
ми граблями.

Приводъ круговращательному движенію бочекъ 
передается о т ъ  вала паливнаго колеса, помощію 
системы блоковъ, т о  есть  шкивами. Скорость обо
ротовъ бочекъ 38 разъ въ минуту; діаметръ на- 
ливнаго колеса 4-^-аршина, движеніе его оборотовъ 
15 разъ въ минуту. Людей задолжается при о- 
зиаченной машинѣ' и приготовительныхъ рябо-
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Піяхъ, какъ гаѳ: при вскрышѣ пюрФЛ, забояхъ, про
мывкѣ, заг.алкѣ песковъ въ бочки и другихъ рабо
тахъ, употребляемыхъ собственно на дѣйствіе 
машины, 101 человѣка. Золотосодержащихъ Лесковъ 
промывается въ продолженіи 8 часовой смѣны на 
каждой бочкѣ 5,210 пудовъ, а на всѣхъ 1-хъ 12,960 
пудовъ, сверхъ того, задолжается еще при подвоз
кѣ песковъ 10 лошадей.

Въ ноелѣДНёё время моего пребыванія, для боль
шаго еще выигрыша въ подвозкѣ песковъ, по лич
ному распоряженію Г. Асташева, въ видѣ опыта, 
устроена была желѣзная дорога на разстояніи 70 
саженъ, паденіе которой дано на 10 саженъ а вер
шка. Влекомый по ней вагонъ, вмѣщалъ въ себя 
вѣсу до 100 пудовъ песку. По произведеннымъ на
чальнымъ испытаніямъ, она вполнѣ оправдала же
лаемый успѣхъ, выгоднымъ своимъ примѣненіемъ 
къ золотому промыслу.

Улучшенія произведенныя Г. Баймаковымъ въ 
золотопромываленвмхъ бочкахъ, какъ по просто
т ѣ  и легкости своего механизма, такъ  и по вы
годности дѣйствія въ сравненіи съ пробивными 
рѣшетами и устроенными при нихъ бутарами, да
леко превосходятъ послѣднихъ. Изъ сдѣланнаго 
мною сравненія, я удостовѣрился въ ощ утитель
ной ихъ пользѣ, а именно: такое количество пес
ковъ, какое промываютъ -1 бочки, г>ъ одно н т о  
же время, можно только успѣть обработать
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на 12 мупшльнахъ, при задолженін 177 ра
бочихъ, тогда какъ для дѣйствія бочекъ потреб
но только 104 человѣка, слѣдовательно выигрышъ 
на сторонѣ бочекъ будетъ5 69 человѣками менѣе, 
нежели на мупшльнахъ.

Сложное содержаніе откидныхъ песковъ, какъ на 
бочкахъ, так ъ  и на всѣхъ вообще устроенныхъ 
золошопромываленныхъ машинахъ, ввѣренныхъ над
зору моему пріисковъ, показало во 100 нудахъ о т ъ  
6 и до 10 долей.

При разработкѣ всѣхъ вообще пріисковъ обра
щалось э,787 человѣкъ.
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I .

О добычѣ золота въ Россіи, ВЪ 1843 ГОДУ.

На частныхъ промыслахъ Восточной Сибири въ 
прошломъ 1843 году добыто шлиховаго (песчана
го) золота 785 пудовъ, болѣе противъ 184$ года 
306 пудами (*). Золото сіе добыто главнѣйшіе въ 
Канскомъ и Енисейскомъ округахъ, по системамъ 
рѣкъ Бирюсы и Тунгуски, а именно: на промыслахъ 
компаній: Рязановыхъ 106 пудовъ, Асташева 111 
пудовъ, Голубкова съ Кузнецовымъ 90 пудовъ, Мяс
никовыхъ: Н икиты  81 и Николая 36 пудовъ, Ма- 
левннскаго 8$ пуда, Кузнецова со Щеголевымъ 54,

(*) Подробная вѣдомость о сей добычѣ будетъ напечатана 
въ слѣдующемъ нумерѣ Горнаго Журнала.
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пуда, Зогпова 37 пудовъ, Горохова 27 пудовъ, Бу
накова 25 пудовъ, Соловьева 20 пудовъ, Красиль
никова съ Бобковымъ 19 пудовъ, И гнатія Рязано- 
ва 18 пудовъ, Базилевскаго 12 и Полковника Паш
кова 8 пудовъ. Болѣе мѣлкими мастями до 60 пу
довъ.

Золотоносные пески на означенныхъ промыслахъ, 
по промывкѣ, обошлись содержаніемъ во 100 пу
дахъ золота: по Бирюсѣ о т ъ  2 до 2|- золотни
ковъ, а по Тунгускѣ о т ъ  4 до 6, 7, 10 и даже 1 1 і 
золопшиковъ. Всѣхъ песковъ промыто свыше 75-̂ - 
милліоповъ пудовъ, так ъ  ч т о  общее сложное со- 
дер;каніс по всей Восточной Сибири составило бы 
3 золотника 92 доли золота на с т о  пудовъ пес
ку. Промывка производилась большею частію  въ 
бутарахъ и бочкахъ и малою ча шію на вашгер
дахъ. Рабочихъ на промыслахъ было до 19,000 че
ловѣкъ.

Изъ означеннаго шлиховаго золота 785 пудовъ, 
нодлсл.атъ платежу пятнадцати  процентной по
дати  691 пудъ, двадцати процентной 2 пуда и 
двадцати-четырехъ процентной 92 пуда, всей же 
подати съ того  золота взыщется до 126 пудовъ, 
суммою около полутора милліона рублей серебромъ

Сверхъ того, въ 1843 году ожидается золота: 
Частнаго: съ промысловъ Западной Сибири до 

140 и съ Уральскихъ до 199 пудовъ, съ которыхъ 
поступи тъ  въ подашь до 50 пудовъ, съ чѣмъ сосша-
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вится вссй подагпи съ частнаго золота до 176 
пудовъ, суммою слишкомъ на два милліона рублей 
серебромъ.

Казеннаго: съ Уральскихъ заводовъ 110, съ Ал
тайскихъ: изъ россыпсй аО, да въ серебрѣ Болы- 
ванскомъ 'а8 пудовъ и съ Нерчинскихъ изъ рассы- 
пей 10 пудовъ.

Всей же добычи въ Россіи золота: казеннаго и 
частнаго въ 1813 году, можно полагать, до 1,312 
пудовъ, на сумму свыше 16 милліоновъ рублей се
ребромъ.

2.
і ■ : вуті!|,0.унс|1| Л - ‘ '.і'

О выдѣлкѣ рельсовъ на заводахъ Г. Ш епелева.

.: і : ѵ-;;-■ ме ■> . " . і .п "і о . ?т :.п ;і г,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ изъявишь 

желаніе, чтобы Русскіе заводчики занялись изгото
вленіемъ рельсовъ для Московской желѣзной доро
ги, и въ слѣдствіе сего, заводчикъ Шепелевъ (вла
дѣлецъ Выксунскихъ, близъ города Мурома, на рѣ
кѣ Окѣ, заводовъ), устроивъ необходимое заведеніе 
для прокагпки рельсовъ на своихъ заводахъ, нынѣ 
представилъ первые образцы рельса, утвержденнаго 
для Московской желѣзной дороги.

Для представленныхъ рельсовъ употребленъ
Тори. Журн. Кп. I. 1814. 11
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былъ чугунъ, выплавленный изъ собственныхъ рудъ 
Г. Шепелева, и переработанный потомъ въ желѣ
зо пудлингованіемъ н сваркою сушеными и дровами.

Пудлингованіе н сварка большихъ крицъ дрова
ми произведены успѣшно на Выксунскихъ заводахъ, 
гпакъ ч т о  многіе изъ рельсовъ имѣютъ свыше 12 
пудовъ вѣсу и до 24 Футовъ длиною, между тѣмъ  
какъ утвержденные рельсы не т р еб у ю т ъ  болѣе 
171 футовъ длины и 9|- пуда вѣсу.

Дла приготовленія пудлинговыхъ болванокъ, изъ 
копхъ набираются рельсовыя складки (пачки), 
имѣется особое устройство, состоящее изъ а-хъ 
паръ подготовительныхъ валковъ, имѣющихъ до 
14 отверстій  н изъ жома для обжима пудлинго
выхъ крицъ. Э т о т ъ  механизмъ приводится въ дви
женіе водянымъ колесомъ, сплою въ 40 лошадей. 
Крицы вынутыя изъ пудлинговыхъ печей, дѣйству
ющихъ дровами, обалімаются подъ жомомъ и про
каты ваю тся по одному разу въ вышеупомянутыхъ 
валкахъ съ одного нагрѣва. ІІо полученіи такимъ 
образомъ желѣзныхъ досчашыхъ болванокъ, соста
вляются рельсовыя пачки, о т ъ  15 до 15— пудовъ 
вѣсу изъ 4-хъ пудлинговыхъ болванокъ и изъ 2-хъ 
такого же размѣра досокъ одпосварочнаго желѣза, 
составляющаго основаніе и покрьипу пачки. Дли
на пачекъ до 2-Хъ аршинъ 6 вершковъ, ширина 5 
дюймовъ, а вышина 7  дюймовъ. Приготовленныя 
такимъ образомъ пачки связываютъ желѣзною
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рваныо и кладутъ съ сварочныя отражательныя 
печи, дѣйствующія дровами, въ каждую о т ъ  2 до 
5 ш тукъ. Сварка въ исчахъ продолжается о т ъ  35 
до 40 минутъ. По вынушіи пачекъ изъ печей оии 
прокатываю тся въ нарочито устроенныхъ 3 па
рахъ рельсовыхъ валковъ, приводимыхъ въ движе
ніе паровою машиною силою во 100 лошадей.

Первые служатъ главнѣйшіе къ обжиму и для 
сего имѣютъ четырехугольныя и плоскія отвер
стія^ вторые служатъ къ подготовкѣ рельса но- 
сіиеінипымъ пропускомъ чрезъ валковыя отверстія, 
соразмѣрныя съ потребностію  и сближающія видъ 
его съ указнымъ размѣромъ; трспііе же валки да
ю тъ  рельсу окончательный указный видъ. Всѣхъ 
отверстій  въ 3-хъ валкахъ около 16.

По полученіи рельсовъ изъ валковъ, ихъ выпра
вляютъ деревянными молотами, на нарочито у- 
строеиной рѣшеткѣ, и правятъ подъ правиломъ. 
Концы первыхъ рельсовъ были отрѣзаны на т о 
карныхъ станкахъ, но нынѣ уже устроены круг
лыя пилы для сего предмета.

Г. Шепелевъ полагаетъ, ч то  мо;кетъ въ своихъ 
заводахъ вы катать  въ годъ до милліона пудовъ 
рельсовъ, если ему будутъ даны нѣкоторыя вспо
могательныя средства и чугунъ, который онъ за
трудняется удѣлишь въ столь значительной про
порціи изъ своихъ заводовъ, потому чгно имѣетъ 
многія работы по Черноморскому Флоту, но Мо-
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«конскому ИМПЕРАТОРСКОМУ дворцу н по раз
нымъ для частной промышленности заказамъ.

Объ Александровскомъ каменномъ углѣ.

Екатеринославской Губерніи Бахмугпскаго уѣзда, 
близь селенія Александровки, помѣщика ІГІидлов- 
скаго, начата съ 1841 года, иждивеніемъ Г. Но
вороссійскаго Генералъ Губернатора Графа М.С. 
Воронцова и подъ надзоромъ Горнаго Инженеръ 
Капитана Гурьева 2 разработка пласта каменна
го угля, толщиною въ 6 Футовъ, простирающагося 
о т ъ  N 7 2 °  ЛѴ съ паденіемъ къ N подъ угломъ 
25°. Мѣсторожденіе э то , находясь въ ІэО вер
стахъ  огнь Маріуполя и въ 180 верстахъ о т ъ  
Бердянска, на хорошей Чумацкой дорогѣ, дастъ  
уголь качества примѣчательнаго, способный какъ 
для кузницъ, так ъ  и для отопки зданій и самыхъ 
пароходовъ.

Въ настоящее время разработка эгпого пласта 
производится изъ ш ахты  Гурьевской 12 саженъ 
глубиною. Кромѣ того , проводятся еще двѣ дру
гія шахты: Михайловская, углубленная уже на 15^- 
саженъ, глубина когпорой будетъ продолжаться
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которую предположено углубишь до 24 саженъ. 
Наконецъ продолжаютъ также углублять и самую 
Гурьевскую шахту, съ цѣлію, встрѣтиш ь изъ нее 
уголь съ лежачей , стороны поперечнымъ ходомъ. 
Она углублена уже ниже угля, на -Ц- сажени.

Собственно у добычи угля находится въ сутки 
48 человѣкъ, кои и добываютъ въ э т о  время 864 
пуда угля, піо есть 4,8 пудовъ ца человѣка. Всѣхъ 
же людей со вспомогательными работами нахо
дится при этомъ 76 человѣкъ въ сушки. Всего 
съ Октября 1841 по 1 Іюня 1845 года добыто 
угля 162,005 пуда, изъ того въ теченіи первыхъ 
12 мѣсяцевъ 86,085, а въ теченіи 6 остальныхъ 
75,918 нѵдовъ. Всс э т о  количество распродало час
т ію  въ Коммиссію Пароходства и для отопки 
казенныхъ зданій въ Севастополѣ и въ другихъ 
казенныхъ портахъ, а частію разнымъ частнымъ 
лицамъ. Уголь добычею обходился около 10 копѣекъ, 
И продавался на мѣстѣ пр 1.4 копѣекъ леей г. за 
пудъ- Доставка до Бердянска обходилась по 17 ко
пѣекъ за пудъ.

По сдѣланнымъ въ главной горной лабораторіи Г. 
Ил и новымъ двумъ химическимъ разложеніямъ сему 
углю, средній результатъ показалъ, ч то  
100 частей угля дали:
Летучихъ веществѣ . . . . . .  52,92^.
Бокса . • . . . .  . . .  . , . 67,08^,
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Изъ этого количества кокса
получено пепла............................................  8,4-Ц-
II так ъ  уголь содержитъ во 100 частяхъ: 
Угольнаго вещества . . . . . . . .  58,68^.
Летучихъ вещ ествъ ................................   ?)2,92^
Пепла . . . . ь ............................ 4 . . 8,4 0^.

100 .
1' <> ■’• *:.!*...И Г? О П г ,’; -.?-•* *ГП?ОЗЦ<!Г: О ' ;,І\ ?! :* О й  -»Г і: ! ' У  Г

При вмжегѣ изъ угля кокса, довольно сильно 
пахло сѣрнистой кислотой и найдено, ч то  э т о т ъ  
уголь содержитъ 4,9-і сѣры, ч то  соош вѣтству- 
епіъ 0 ,5 -  колчедана; а потому въ коксѣ, получен
номъ изъ него, должно бы ть  2,54|- односѣрписта- 
го желѣза

П рниоб;кнганін на коксъ, уголь э т о т ъ  даетъ  
большое пламя и коксъ получается спекшійся, 
пузыристый, съ металловиднымъ блескомъ; а по
тому онъ можетъ бы ть употребленъ съ пользою 
для полученія пламеннаго жара.

П спслъ его содержитъ глину, въ смѣшеніи съ 
желѣзною окисью изъ колчедана и малымъ коли
чествомъ песку.

Теплородиая способность этаго угля^гбб02,28, 
э т о  значитъ, ч то  одною частью его можно на
грѣ ть 6602,28 части воды на 1° по Цельсісву 
термометру.
Тенлородная способность, • извѣстнаго по своимъ 
качествамъ, ІІью-Кастельскаго каменнаго угля, нс



167

содержащаго при томъ колчедана, ~  7107 едини
цамъ. » = • ■ >

Будучи употребленъ для топки машины на по- 
роходѣ «Петръ Великій,« плавающемъ въ Черномъ 
морѣ, онъ оказался почти столько же хорошимъ, 
какъ и употребляемый тамъ обыкновенно Англій
скій уголь: именно Александровскаго угля въ тече
ніе 94 часоваго хода и 1-г часа растопки печи 
сожіксно  было '521 пудъ, а Англійскаго въ теченіе 
ІО і часовъ 285 пудовъ; при чемъ надобно еще за
м ѣ т и ть , ч т о  вѣтеръ мри испытаніи перваго 
былъ противный и сильнѣе нежели во время 
поѣздки съ Англійскимъ углемъ.

4 .

К раткій отчетъ по дѣйствіямъ З амосковной горной 

ЭКСПЕДИЦІИ, ЗА 1845 ІОДЪ.

(Г. Подполковника Оливіери).

Въ 1845 году осмотрѣны гсогносіпичесКн части 
Губерніи Московской и Калужской по теченію 
рѣкъ; Угры, Тарусы, Прошвы, Мочи, Десны, Пах
ры и Москвы.

Въ слѣдствіе обозрѣній на мѣстахъ, гдѣ замѣча
лись признаки нахожденія камеиоутольныхъ слоевъ,
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учреждались развѣдочныя работы. Такихъ работъ 
въ нынѣшнемъ году было произведено 17. Онѣ со» 
стояли изъ: 5 разрѣзовъ, сдѣланныхъ при дерев
няхъ, Калужской Губерніи, Агѣевой, Вороновой, 
Полоніевой и Якшуновой; шіпольиы при деревнѣ 
Егорьевской, и изъ 11 буровыхъ скважинъ, опу
щенныхъ на земляхъ деревень, піо Же Калужской 
1’убсриін, Слнзнсвон, Мѣлыіиковой, Троицкой и Кре
монской. . ' < ■>. ■ -
Еще велись и ведутся горныя изслѣдованія на 
свой счетъ самими Гг. помѣщиками; Полторац
кимъ, Яковлевымъ н Быховцевымъ съ намѣреніемъ 
о ты скать  въ глубинѣ каменный уголь лучшаго 
свойства. У Г. Яковлева, въ урочищѣ Терентьева 
роща, развѣдочная ш ахта уже опущена на 18 са
женъ глубины, у Полторацкаго она достигаетъ 
10, а у Г Быховца было двѣ ш ахты одна въ 4, а 
другая въ 5 саженъ глубиною. Всѣ эт и  четыре 
ш ахты , а въ особенности Г.г. Быховцева и Пол-,'і/ч * і '• > О «. I . *, :• /« ••'•••
пюрлцкаічь судя по проходимымъ породамъ, весь- 
ма обпадѣживаютъ откры тіем ъ доброкачествен
наго каменнаго угля. У Г. Полторацкаго, въ имѣ
ніи его Егоргіевскомъ, ч то  по рѣкѣ Окѣ ниже горо
да Калуги,, велась еще сверхъ того  шгпольна по 
каменноугольному слою; вссы длины ея, считая съ 
боковыми штреками и по главному ходу, пройдено 
по углю 71 сажень; на какомъ разстояніи, хотя  
слои угля, проходившій чаще въ 8 и 7 вершковъ
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толщины, непршшмалъ большаго объема, однако ;къ 
ни гдѣ не гперялъ свойства походишь на минералъ* 
ный, чѣмъ онъ о т ъ  другихъ Замосковныхъ слоевъ 
замѣтно и отличается.

Плодомъ Горныхъ работъ, произведенныхъ раз
рѣзами и буровыми скважинами на казенный счетъ 
было откры тіе  вновь 9 каменноугольныхъ плас
товъ на земляхъ селеній: Воронова, Полошева, Як- 
шунова, Слизнева, Троицкаго и Кремонскаго. На да
чахъ сего послѣдняго найдены два, по толщинѣ 
значительные, пласта бураго угля, изъ которыхъ 
одинъ равняется Ъ, а другой аршина и оба за
легаютъ на глубинѣ 3 и 7 саженъ. Угольное ве
щество этихъ слоевъ, по цвѣту означается буро
ватымъ, а по сложенію, сколь можно судить по 
мукѣ, вынутой Горнымъ наплрьемъ изъ скважины 
нѣсколько слабымъ; относительно а;е его горюче
сти , по пробамъ дѣланнымъ въ маломъ видѣ, при 
чемъ онъ воспламенялся при маломъ дутьѣ, давая 
короткое, синее пламя, онъ принадлежитъ къ раз
ряду тѣхъ углей которымъ свойственъ жаръ бо
лѣе калильный, чѣмъ пламенный. Впрочемъ нѣ тъ  
сомнѣнія, ч то  подвергнутый испытанію въ пе
чахъ настоящаго размѣра и съ потребною для 
того тягою , онъ будетъ горѣть также и съ до
статочнымъ пламенемъ, и будетъ столько годенъ 
что  замѣнитъ собою дровяное топливо. Пласты 
его окружены съ обѣихъ сторонъ глинами и пссча-



никами, такими породами, за которыми глубже не- 
пременно слѣдуетъ ожидать еще повторитель
ныхъ рядовъ каменнаго угля. Мѣсторожденіе э т о  
находится во 120 верстахъ о т ъ  Москвы.

Ш ахтами Г. Яковлева, какъ развѣдочной, так ъ  
и добывиыми, опущенными на 1 сажень ниже верх
няго слоя, о тк р ы тъ  еще пластъ угля въ 10 ч ет 
вертей аршина. Въ этомъ же году развѣдкою опре
дѣленъ и Агѣевской, въ прошедшемъ году найден
ный пластъ. Онъ оказался изъ четырехъ камено- 
угольпыхъ слоевъ, имѣющихъ объемъ въ сложно- 
епш Ъ аршина 8 вершковъ. Наиболѣе замѣчатель
ный изъ нихъ имѣетъ толщину въ 14 - аршина и 
способенъ замѣнить собою дровяное топливо. Кро
мѣ значительной толщины Агѣевскаго мѣсторо
жденія и удобства разработмвагпь верхніе слои 
шшолыюю, оно важно еще и тѣм ъ, ч то  залега
е т ъ  о т ъ  поверхности не глубже 7 саженъ, а если 
закладывать работы вдоль по пологому берегу рѣ
ки Гостыжки, т о  ш ахты не будутъ достигать 
и 5 саженъ. Мѣсторожденіе э т о  о т ъ  рѣки Оки 
о т с т о и т ъ  только въ 12 верстахъ. Всѣмъ згпимъ 
вновь найденнымъ слоямъ каменнаго угля прила
гается подробная вѣдомость съ означеніемъ ихъ 
глубины, качества и другихъ подробностей, каса
тельно м ѣстности ими занимаемой.

Въ 1843 году, производилось такж е и добыва
ніе каменнаго угля, и въ количествѣ довольно зна.

170
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чительномъ. На разработкахъ Г. Яковлева при 
всемъ недостаткѣ въ вольнорабочихъ, начиная еъ 
1 числа Января и по 1 число Ноября мѣсяца до
быто каменнаго угля 50,912 пуда. Пудъ угля на 
мѣстѣ по счету самаго владѣльца обходился по 2 
копѣйки серебромъ. Работнику о тъ  добытаго пу
да платилось по 1у копенки серебромъ, двое ра
бочихъ добывали въ смѣну угля о тъ  АО до 70 пу
довъ. Въ сутки осенняго времени, какъ на при
мѣръ въ Октябрѣ и въ Ноябрѣ мѣсяцахъ, когда 
рабочихъ людей собирается болѣе, угля на Яков- 
лсвскихъ разработкахъ добывается до 500 пудовъ. 
Вся площадь Яковлевскихъ работъ подготовлен
ная продольными н поперечными галлереями къ 1 
числу Ноября равняется 2,800 квадратныхъ са
женъ, изъ которыхъ при достаточномъ числѣ ра
бочихъ людей можно въ сутки добывать до' 1000 
пудовъ. Яковлевскія копи уже въ настоящую пору 
имѣютъ заказъ на 170,000 пудовъ изъ которыхъ 
50,000 Г. Яковлевъ намѣренъ употребить на дѣй
ствіе своего въ Лихвипскомъ уѣздѣ находящагося 
винокуреннаго завода, 70,000 принимаетъ для дѣй
ствія бумагопрядильныхъ Фабрикъ Одоевскій помѣ
щикъ Г. Токаревъ, а на остальные 50,000 пудовъ 
сдѣланъ заказъ Г. Яковлеву о тъ  казны съ видами 
передать э т о т ъ  каменный уголь па употребленіе 
Московскимъ Фабрикантамъ. Каменный уголъ куп
ленъ казною у Г. Яковлева по А копѣйки серебромъ 
за пудъ съ доставкою къ пристани на рѣкѣ Окѣ-



Изъ добытаго въ прошедшемъ году Замосков- 
наго каменнаго угля доставлено весною настоящ а
го года въ Москву водою 29,125 пудовъ: Яковлев- 
скаго 7,125 пудовъ и Вялинскаго 22,000 пудовъ. 
Э т о т ъ  уголь, считая съ цѣнностію его на мѣ
стѣ , съ перевозкою сухопутною до пристаней и 
водою до города Москвы, обошелся въ столицѣ 55|- 
копѣйкн ассигнаціями за пудъ.

Въ слѣдствіе испытанія Яковлсвскаго каменнаго 
угля на потребленіе, при которомъ онъ оказывал
ся весьма годнымъ замѣнять дрова, данъ Гг. То
кареву и Яковлеву, по ихъ просьбѣ, о т ъ  горнаго 
вѣдомства печной мастеръ для перестройки въ 
ихъ завѣденіяхъ печей на потребленіе каменнаго 
угля. Нынѣ печи на бумагопрядильныхъ Фабрикахъ 
Гг. Токаревыхъ принаровлепы къ упогпебленію ка
меннаго угля, и ихъ Фабрики съ Сентября мѣсяца 
начали дѣйствовать Яковлевскимъ каменнымъ уг
лемъ нс только съ удобствомъ, но и съ выгодою 
и именно по 80 копѣекъ серебромъ въ сутки про- 
тиву дровъ, какъ самъ Г. Токаревъ отзы вается 
въ с та ть ѣ , имъ въ Московскихъ вѣдомостяхъ за 

81 помѣщенной. По эпіому случаю Г. Токаре
вымъ съ Яковлевскихъ разработокъ у;ке принято 
угля э2,000 пудовъ. Въ слѣдъ за симъ п усти тся  
въ дѣйствіе, т о  же Замосковнымъ каменнымъ уг
лемъ, и винокуренный заводъ Г. Яковлева, гдѣ у- 
спіройсіпво для того  печи приходитъ къ оконча- 

вп ѵ.-. • г--
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нію. Теперь остается только склонить на по
требленіе каменнаго угля Московскихъ Фабрикан
товъ и тогда горная въ Замосковной сторонѣ про
мышленность установится на началахъ тѣмъ бо
лѣе прочныхъ, что  откры тіе  каменоугольныхъ 
пластовъ, но толщинѣ довольно благонадежныхъ, 
сдѣлано еще ближе къ Москвѣ, и именно въ Ме
дынскомъ уѣздѣ на частныхъ и казенныхъ дачахъ 
при селахъ Троицкомъ и казенномъ Кременскомъ 
отстоящ ихъ о тъ  Москвы только во 120 верстахъ 
аотъ  Москвы рѣки литъ въ 40 верстахъ. Со всѣхъ 

осмотрѣнныхъ въ 1843 году мѣстъ губерній: Мо
сковской и Калужской собрано до 750 штуФовъ и 
породъ, болѣе окаменѣлосіпей, и сочинена всему 
пространсгпу подробная, съ означеніемъ всѣхъ по
лезныхъ мѣсторожденій, Геогносгпическая карта 
а въ скорости за симъ досіпавитея также и 
с т а т ь я  о Замосковныхъ горныхъ изслѣдованіяхъ 
вмѣстѣ съ картою и разрѣзами, объясняющими 
внутреніе строеніе почвы края Замосковнаго.

Примтъхстіе. По приказанію Его Превосходи
тельства Г. Начальника Ш таба Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, Г. Маіоръ Раш стъ сличалъ каменный 
уголь, добываемый въ губерніяхъ: Новгородской,

Московской, Тульской, Калужской и Рязанской, об
разцы коего хранятся въ Музеумѣ Горнаго И нсти
т у т а , съ бурымъ углемъ завода Превали въ Ка* 
ринтіп который употребляется тамъ для пуд-
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линкованія и сварки желѣза. Вт. слѣдствіе сего Г. 
Маіоръ Рашепгь донесъ: ч то  видѣнные имъ образ
цы нашего каменнаго угля, судя по наружнымъ 
признакамъ, обладаютъ большею плотностію  и 
кажется, менѣе проникнуты землистыми прослой
ками. По эпіому должно полагать, ч то  нашъ ка
менный уголь можетъ производить сильнѣйшій 
пламенный жаръ нежели Каринпіійскій бурый уголь 
мѣсторожденіе коего было извѣстно уже болѣе 15 
лѣтъ , но употребленіе коего началось въ заводѣ 
Превали только недавно, когда устроили отраж а
тельныя печи сообразно качеству еего горючаго 
матеріала.
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О МѢСТОРОЖДЕНІЯХЪ КАМЕННАГО УГЛЯ, ПРІИСКАННЫХЪ ВЪ ЗАМОСКОВНОМЪ КРАѢ ВЪ 1843 ГОДУ, СЛУЖАЩАЯ ДОПОЛНЕНІ

ЕМЪ' КЪ ТАКОВОЙ Ж Е  ВѢДОМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПО ОТКРЫТІИ КАМЕНОУГОЛЫІЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ВЪ 1842 ГОДУ,V ' ( ч
ПОМѢЩЕННОЙ ВЪ Ж  5-МЪ ГОРНАГО ЖУРНАЛА * 1843 ГОДА.

І г
№•
іска.

Названіе пріиска.
Губерніи, уѣзда, деревни и 

чья земля.

Толщина, каче
ство и благона
дежность пласта.

Степень удобства 

доставки,

Кѣмъ бы лт. осмош рѣпъ, 
развѣданъ или разра
ботанъ и на какую 

глубину.
П р и м ѣ ч а н і е .

>8 Слизневскій . . Калужской губерніи, Бо- Толщина еще На рѣкѣ Парѣ въ 70 Осмотрѣнъ въ!84э ,
ровскаго уѣзда, на зем- нс извѣстна. верст. отъ Моеквы году. ]
лѣ экономической дерев- и въ такомъ же раз- 1 По недальнему раешоянію
ни Слизневой. стояніи отъ р. Оки. [ къ Москвѣ, пріиски Мель-

міиковскій и Слизневскій мо-
69 Мельниковскій Калужской губерніи, Бо- Толщина еще На рѣкѣНарѣвъ70 Осмотрѣнъ въ 184’3 1 гутъ послужить указаніе-

ровскаго уѣзда, на зем- не извѣстна. верст. отъ Москвы году. і.іями открытія каменнаго
лѣ экономической дерев- и въ такомъ я;е раз- Іугля еще ближе къ столицѣ
ни Мельниковской, стояніи отъ р. Оки.

70 Агѣевскій . . . Калуяіской губерніи, Общая толгци- На рѣкѣ Лютимкѣ Осмотрѣнъ и раз- По хорошему свойству верх-
Лнхвиискаго уѣзда, на на 4 угольныхъ въ 10 вер. отъ пра- вѣданъ въ 184эго- ияго аршиннаго слоя, ко-
землѣ- помѣщика Г. Ми- слоевъ въ Зар- ваго берега р. Оки. ду разрѣзомъ. шорый въ угольномъ веще-
хайлова, близъ деревни шина 8 верш. ствѣ своемъ плотенъ и пред-
Агѣевой. ставляетъ разность углей от-

личной сгараемости, заслу-
■ ' ■ живаетъ изслѣдованія и

\ разработки.

71 Полошевскій . . Калуяіской губерніи, Тпл»” "— . —і — ■ ■-
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