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I. 

Г Е О Г Н О З І Я .

1 .

0  ГЕОГЯОСТИЧЕСКОМЪ СОСТАВѢ УсТЬУРТА И ОСОБЕННО 

в о с т о ч н А г о  с к л о н А  Е го  к ъ  А р а л ь с к о м у  м о р ю .

Статья Г. ГІолковпика Гельмерсена. (Читаііа въ засѣдапіи 
С. Петербургскон Академіи Наукъ 5 Ноября 1844 года).

(Переводъ Г , Поручика ЕрОФѣева).

Г. Базинеръ (путспіествовавшій отъ здѣшняго Бо- 

таничсскаго сада), сопровождая, въ 1842. году, Пол- 

ковііика Данилевскаго, въ путешествіи его изъ Ореіі- 

бурга въ Хиву, собралъ на этомъ пути, вмѣстѣ съ 

растеніями, коллекцію горныхъ породъ и окаменѣ- 

лостей, которую, по возвращеніи своемъ, онъ пере- 

далъ мпѣ для изслѣдованія и описанія.

И зъ  путешествій Эйхвальда, Сози, Фелькнера, 

Горн. Журп. Кн. VII. 1845. 1



Гсрнгросса II Копа.ісвскаго, мі.і ііо.іучнліі у;ко ііі.ко- 

торое ііонятіс о сѣіісрныхъ частлхъ істьурта іі ;$а- 

падномъ сго склоііѣ кч. КасіііГіскому моріо; г.осточ- 

ныГі л;с, склонѣ этоГі замГ.чате.іыюн земііоГі ііо;$ін,і- 

шеііностіі, въ гсогностнчсскомъ отііоіііснін, віісрвыс 

былъ іізс.іѣдованъ 1\ Базннсромъ. Хота нзсліідова- 

піе это бы.іо пс П0.1НО, какъ ііо скоростіі ііутсніе- 

ствія, такъ II по случаю іюздняго знмняго в[)смсніі, 

ію со всѣмъ тѣмъ 0110 сообіцастъ намъ многіе вал;- 

ные II любопытныс фпкты, с.іул;ащіе къ ознаком.іс- 

нію съ этоіо страіюю.

Иуть Г. Базпнсра лслхалъ отъ Оренбурга нре;ѵь 

Плскъ, верхнсс течеиіе Эмбы, АтЫ'Дл;аі;сы н Чс- 

ганъ, къ предгоріямъ Каратамака, на занадиомъ берс- 

гу Аральскаго озсра (‘‘), и огсюда кь УстьуртскоГі 

возвышеішости, въ виду озсра, къ предгоріямъ Урга. 

Пріі Кара-Умбстѣ ('‘̂ ), спустилсл онъ въ болыиую 

низмешіость, лежащую мвл;ду Кара-Умбстомъ п Ку- 

скад;кулемъ іі составляющую иѣкоторую часть за- 

падііаго берега Аму-Дарьи, въ которую впадастъ Ла- 

уданъ; иизмеіиюсть эта, по время водоіюли, сл;его- 

дііо болѣе или меыѣе ііокрывается волнами Аму- 

Дарьи. При Кускад;кулѣ (Киз Ка(1)и1 у Циммермана) 

Г. Базииеръ опять поднялся на Устьуртъ, и нако- 

нсцъ ііри Аи-Бугырѣ спустнлся въ Хіівиискую ра-

2

(*) Смотри 2 іт т с г т а п п ’з ЕиІѵѵигГ сіез Кгіед,з11іеа1егз Раізз- 

іаікіз §е§еп СЬі\ѵа. Вегііп. 18^і0 года.

(’*) Кар.а-Гумбстъ (К ага-С итЬ еі) па каргь Циммермаііл.



0

ішину. 11а обратиомъ путн, і і ъ  Яиварѣ 1845  года, 

ііутешсствешшкъ посѣтилъ цѣпь горъ Ш ыходіксйли 

(Ш иш деш ери-К о у Циммсрмаііа), тяиущуіося по пра* 

вому бсрегу Аму-Дарыі, и 'отъ устья этой рѣки по 

льду достнгъ западнаго бсрсга Аральскаго озера.

Пѣсколько образцевъ горііыхъ породъ изъ Ш ы -  

ход;кейли, съ паіііенъ Хивинскаго Хаііства, облом- 

ковъ, влскомыхъ Аму-Дарьею, и н ѣ с к о л ь к о  раковйнъ 

нзь ианосовъ Лаудана составляютъ хорошее доиол- 

иепіе къ Устьуртской коллекціи Г. Базинсра.

Бсѣ ііредметы, встрѣтившіеся въ этомъ путеше- 

ствіи, будутъ огшсаны мною въ томъ яіе порядкѣ, 

въ которомъ они собраны.

1. Около рѣчки Аты-Джаксы, одного изъ лѣвыхъ 

прнтоковъ верхняго течеиія Эмбы, 2 0  Августа 1842: 

а, Веіетпііез юіісгопаіиз (фигура 1). Хотл собранные 

экземпляры не совершсішо цѣлы, но сохраішли 

признаки, отличаіощіе этотъ видъ отъ другихъ бе- 

леміштовъ, нмѣющихъ на основаіііи разщ епъ (’') 

(^езраііепег Вавіз). Н а нѣсколько шароховатой поверх- 

носіи, а нмешю на сшшѣ противъ осііовиаго разще- 

иа (8раіі), замѣчаются двѣ гладкія, пшрокія, немного 

углублеішыя и сближениыя продолыіыя бороздки, 

которыя у вершшіы расходятся, съуишваются, раз- 

двоиваются, и ііаконецъ, не достигши сще верішшы,

(*) Смотрн Вгопп, ЬеіЬаеа §ео§позІіса , 2  нздаше, 2  часть, 

страпица 717, и Э’ ОгЫ§пу: Ра1еопІо1о§іе Ггапсаізе, Т о -  

т е  1 , ра^е 63 , таблцца 7 .



развЬтв.іялсь, совсріікміііо іачісз;ііотъ. Часть' сіітіы, 

.ісжаіцая между ;)тіпііі двумя боро;)Дьаміі (что Броиііъ 

замЬгіыь ііа Масгрихтскііѵъ и Амсрпкаііскііхъ экзсм» 

іыярахъ, ЬсіЬаеа 2 ііздапіе, тао.іица Г)5, Фіііура 10 

и 11) сііача.іа возвыиіастсл кіі.ісобразію, ію іютомъ 

ііри вгршииЬ сіюва сг.іа;кіівается. ІіромЬ того, па 

ка;кдоГі сторогіЬ» почти ію срсдіигЬ мс;кду р;ізіцс- 

помъ II кіі.іевіідиымъ возвышсііісмъ спішы, з;імВ- 

чается другая, узкая, ис миого вдав.ісішая .ииіія, 

кото])пл косо іідетъ къ брюшіюГі стороііѣ и развѣт- 

п.іяясь подобно прсдъидуіцеГі, ка;кстся ис достигастъ 

вершнны. Два изъ сообщсішыхъ миъ экзсмп.іяровъ 

иросвѣчішаютъ н имѣютъ бурый цсѣтъ^ третіГі ;ке, 

самыГі болыіюГі, свѣтло;кслтаго цвѣта, негірозрачеиъ 

II весьма шароховатъ.

Ь) СоеІорІусЬііші. Родъ СоеІорІусЬіит былъ устано- 

влеиъ Го.іьдФуссомъ (АЬЬ. н ВезсЬгеіЬ. (1. РеІгеГасІ. еіс. 

Віѵізіо ргіта, ра§. у1, ТаГ* IX) и огиісамъ имъ с.іѣ- 

дующнмъ образомъ: 8іігрз а^агісіГогтіз, зіірііаіа, саѵа, 

1арі(1І5сепз, е ГіЬгіз геіісиіаііз Рііеиз ргоГипсІе итЬіІіса- 
Іиз, рогіз геіісиіаііз га(1іа1іт регіизиз, іпГегпе ріісаіиз, 
ріісіз таттіПаІо-ІиЬегсиІаІіз (то есть стсбсль грибо- 

образііыГі, пустой, каменистый, состоитъ изъ сѣтча- 

тыхъ трубочекъ. Всрхушк;і имѣетъ бо.іьшос углу- 

бленіе; он.т іірорѣзывается въ видп лучей сѣтчатыміі 

трубочкаміц ііи;киій край всрхушкіі ск.іадчатыГц 

складки усѣяиы бородавочкамн, имѣющнми видъ 

сосковъ).



На экземплярѣ, сообщеппомъ мпѣ Г. Блзииеромъ, 

вссьма исполію сохранилась сверху углублсниая, а 

сиизу складиатая іііапкообразпая верхушка, П р н  сра- 

впеиіп этоГі окамеиѣлостн ст. рисуіікомъ ГольдФуса 

(таблнца IX  Фигура 20  с.), представляющнмъ попс- 

речііыГі разрѣзъ ея^ я рѣішілся отиссти ее къ виду 

Соеі. а^агісоісіез (смотри ‘вигуру 2 той ;ке тасілицы), 

іютому, что оиа отличается отъ рисуика только пѣ- 

сколько меиыисю веліічиноіо. 'Углублепіе всрхушки 

частію иаполнеію ме.ікозерішстымъ, желтымъ, из- 

вестковатымъ песчаникомъ, иа открытой л;с поверх- 

ности ся ііеііравильно разбросаны частыя, кругло- 

ватыя, сверху прямо срѣзаішыя возвышснія, пред- 

ставляющія какъ бы устья каиаловъ, прорѣзываю- 

щихъ верхушку. Стебель, толщішою въ мизішецъ, 

къ ни.зу съулшвается, усѣянъ неправилыю разбросап- 

ными круг.іыми каналами и имѣстъ съ одпой сто- 

роиы широкое, по длинѣ стебля іідущес, углублсіііе, 

которос ме достигаетъ верхугакіц углубленіе это, равііо 

какъ и виутренняя пустота стебля, иаполнсны вы- 

шеописаннымъ песчаникомъ.

П о мнѣпію ГольдФуса, ошісаішые имъ виды СоеІорФ 

ІусЬіит, прннадлеікатъ мѣловой Формаціи, такъ на- 

принѣръ СоеІорІусЬіит а^агісоііез приііадлелшть къ 

отвердѣлому мѣловому мергелю при ГесФсльдѣ въ 

ВсстФаліи-, родъ этотъ так;ке должень встрѣчаться 

въ Бельгіи.

Въ ііовѣйіііее врсмя, Ф иш сръ ф о н ъ  Бальдгеймъ



(Виііеі. (1е 1а 8ос. Ішр. (Іез паіигаі. (1с Мозсои, Тошо 

XVI, 1845 года. 8иг (|ие1(|ііе5 ро1у|)іег5 Гоззііез (]ц 

Соиѵ. (1е Мозсои) оииса.гь т|)іі вііда СоеІорІусЬіит, 

ііменііо: СоеІорІусЬіит ѵетісозит, СосІорІусЬіиш сои- 

Гіиепз и СоеІорІусЬіит ѵагіоіозиш, иоторыс одііако ;ке 

иаГідеііы быліі ііе въ коренііыхъ мѣсторо;кдсіі1лхъ, 

ію болі.шеіо частііо въ вндѣ валуіювъ въ носкѣ, 

окаю  Сетуіікіі въ Москвѣ іі ііа рѣкѣ Протвѣ.

Хотя СоеІорІусЬіит съ Аты»Д:каксы ііаГідеиъ былъ 

так;ке ііе въ корсішыхъ пластахъ, ію такъ какъ родъ 

этотъ встрѣчается вмѣстѣ съ Веіетиііез пшсгопаіиз^ 

которыГі въ особсніюстіі ха{)акте])іізуетъ мѣловую 

Формацію, то весьма вѣроятію, что между юрскою 

Формаціею, распростраііенною по Нлску, и трстііч- 

ною ііочвою Устьурта доллшы заключаться мѣловые 

пласты, —  обстоятельстпо, котороо до сихъ поръ 

было неизвѣстно.

с) Ядро, которое по сѣосй ссрдцевндіюй ФормІ;, 

двумъ далеко отстояіцимъ другъ отъ друга п къ псре- 

ду спирально загнутымъ макушкамъ, дол;кно быть 

отнесспо къ роду Ізосагіііит.

2) Изъ холмовъ, находящнхся на сѣверномъ от- 

Елоиѣ Устьурта. Съ рѣки ііегана, 26 Августа:

a) Свѣтлосѣрый, вссьма мелкозерішстый ііссчапикъ 

съ мелкими чешуйкаміі серебристо-бѣлоГі слюды.

b) Валуиы темносѣраго роговііка.

c) Бѣлый, плотный кварцъ.

(1) Конг.юмератъ, состояіціГі нзъ округлешіыхъ.



|)ѣ;ке углопатыхъ обломковъ рогоыіка, кремнистаго 

сланца и бѣлаго кварца, ссязаш іыхъ кремнистою 

массою II бурымъ ніслѢзііякомъ.

е) Въ той же мѣстиостп, а именио въ 50  вер- 

стахъ къ сѣверу отъ сѣвериаго склона Устьурта и 

около 10 всрстъ къ югу отъ рѣчки Арасъ-КулИл 

найдсна была, въ видѣ валуиа^ Ѵоіиіа, которая, судя 

по веіцеству, иаііолияющему ея внутрепность, дол- 

ліна была заключаться въ мслкозерішстомъ, глини- 

стомъ пссчаникѣ сѣраго цвѣта. Поверхность рако- 

вины стерта, и потому нсльзя въ точности опредѣ- 

лить вида, но во всякомъ случаѣ оііа должііа отно- 

ситься къ Ѵоіиіа атЬі^иа, встрѣчающейся въ Лон- 

донской глішѣ п р ц  Бартонъ-КлиФФѣ, или къѴоІиІа 

сгепиіаіа, которая гюпадастся въ Лондонскомъ и 

Пари;кскомъ бассейнахъ (Вгоии БеіЬаеа §еодп. ТаГ. 

42 , Фигура 4, ра^. 1,106) (смотри Фигуру 5). Она 

представляетъ видъ заостреннаго яйца, показываетъ 

слѣды продольныхъ реберъ, и на основаніи псресѣ- 

к.тется поперечпыми струйками, отчего образуется 

зернистая поверхность. Завитки вверху, вблизи шва, 

заострены въ видѣ кпля подь прямымъ угломъ и 

располо;кены въ видв лѣстницы. ІІослѣдній завн- 

токь подъ килемъ утолщается, и, какъ ка;кется, 

былъ уса;кеііъ у киля иглами. ІІа  столбикѣ замѣ- 

частся отъ 5 до 6 складокъ; на основаніи находит- 

ся каитъ.

Тамъ ;кс Ковалсвскій нашслъ Саззіз Іехіа.



5) ІІзъ верхнихъ іыастовъ, лежапціхъ иеіюсред- 

ственно подъ наіюспою почвою Устьурта, около 

Аральскаго моря, въ 60 всрстахъ къ югу отъ за- 

лива Каратамакъ. 51 Августа 1842 года {*).
a) БвлыГі, рыхлып, неміюго глииистыГі извсстнякъ 

съ ііустотаміі, ііаиолисііиыміі крнсталлами нзвсстко- 

ваго шпата.

b) СвѣтлокрасііыГі, илотііыГі известііякъ съ ііе- 

лсными обломкаміі раковниъ.

c) Тотъ /ке нзвестпякъ съ красивыми маргаіще- 
выміі дендріітами.

(1) БѣлыГі, плотный мѣловой мергель. 

е) Свѣтло-сѣрыГі, мягкій известнякъ, совершеино 

растворимъ въ кііслотѣ.

Г) Красновато бѣлый, плотный известнякъ съ мар- 

гаіщевыми дсіідритамн.

4) Изъ Устьурта, близъ Аральскаго моря, въ 47 

верстахъ къ іогу отъ предъндущаго мѣста, близъ 

колодца Акты-Капды. 1 Сснтября 1842 года.

а) Свѣтло-кирпіічііый, пористыГі нзвестнякъ, со- 

стоящіГі изъ мелкихъ зеренъ и безчисленнаго мно- 

жества обломковъ раковннъ, величнііою отъ до 

линіи, которыя весьма иеплотно связаиы между со-

(*) Здѣсь я замѣчу, что по барометрическпмъ пзмѣрепіямъ 

Аііжу и Дюгамелл (зимоіо 1825 и 1826 годовъ), средііяя 

вгэісота Устьурта простнрается до 98 тоазопъ илц 588 

Парижскихъ Футовъ. Наимеііьшая, по иаблюдсиіямъ, вы- 

сот^ составляетъ 85 тоазовъ, а иаибольшая 112 (Н ит-  

Ьоісіі, А зіе сепігаіе, Т о т е  1, ра^. 424).
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бою нзвестковымъ цементомъ и, каікется, принадле- 

ліатъ къ родамъ: ТгосЬиз, Маг§(іпе11а и Виссіпит или 

Сусіозіота.

Въ ивкоторыхъ мѣстахъ замѣтны то же отпечат- 

ки Саг(1іиш, ТгосЬиз и другихъ.

b] Свѣтло - кнрпичный, йіелкозернистый икряной 

камеиь съ отпсчаткомъ двустворчатой, поіісрсчно- 

струйчатой раковины, относящейся, вѣроятно, къ ро- 

ду Ѵепиз. Еслн разломать маленькія, часто совсршец- 

но шаровидныя зернышки и разсматривать ихъ въ 

луппу, то нѣкоторыя нзъ нихъ оказываются совер- 

шенно ііустыми, другія же наполненными. Между 

зернами иногда попадаются весьма неясные обломки 

двустворчатыхъ раковинъ.

c) Красио-желтый, рухляковый известііякъ съ я- 

драми нсопредѣлеішой двустворчатой раковины, мо- 

л;етъ быть Ѵешіз.

с1) Красио-бѣлый, іюристый икряной камень, со 

многиміі обломками и отпечатками раковинъ, между 

которыми молшо отличить ііебольшія Сагіііит и 

Ѵепиз.

е) Красно-желтый, пористый, туФОобразный из- 

всстііякъ, со многнми отпечатками раковинъ. Скор- 

лупа раковииъ, кажется, совершенно разрушена, какъ 

и въ нѣкоторыхъ изъ предъидуіцихъ образцовъ, и 

отъ нея остались только внутрениіе и наруллные от- 

іісчатки. Оставленііыя раковинами утлубленія лсжатъ 

почти параллельно между собою.



() Свѣтло-красиый, мслкозсрнистый икряиой ка- 

мень.

5) Мс;кду иагориою ііавииіюю Усті.урта и бсрс- 

гомъ А|)а.іьскаго моря, въ 60 всрстахъ отъ залива 

Каратамакъ, возвыиіаются хо.імы, выіііиііою отъ І.^О 

до 2 00  Футовъ падь гіоверхиосгію Аральскаго моря, 

которые состояхъ изъ:

а) Жслтовато-сѣраго мсргеля, закліочаюиріго Раіа- 

(Ііііа, СогЬііІа и Саічііиш,

Ра1и(1іиа (фпгура 4). Видъ этой раковипы огінсаиъ 

Дсге подъ названіемь Раіисііпа асЬаІіпоііІез (Ѵегпеиіі 

Мёш. деоі. зиг 1а Сгішёе, ра^. 64, ТаГ. 5, Фпгура 6 н 7), 

которая вссьма сходил съ иынѣ /Кіівуіцею Ра1и(1іііа 

Ѵіѵірага. Леп.іе иашслъ Раіиіііпа асЬаГіпоісіез ВезЬ въ 

прѣсіюводной, пссчанпстой глинѣ около Тагапрога, 

возвышаіоіцсйся ііа 10 мстровъ ііадъ морскою по- 

всрхностію. Онъ почитастъ эту раковииу одинаковою 

съ иыиѣ лпівущею въ Донѣ Раіиііша Ѵіѵірага, кото- 

рой много экземиляровъ, представ.іяіощнхъ разліпі- 

ные возрасты ся, находится въ его коллекцііі. Раіи- 

(Ііпа ѵіѵірага, по словамъ Леплс, достііга/і нзвѣстиа- 

го возраста, дѣластся совершешю сходиою съ Раіи- 

(Ііпа асЬаІіпоі(1е8 ВезЬауез, іі онъ говорптъ, что еслн 

бы Дегс іімѣлъ болыисе число экзсмпляровъ .этого 

вида раковиыы н при томъ различныхъ возрастовъ, 

то онъ вѣрно не установи.гь бы новаго вида Раіиііпа 

асЬаІіпоісІез. Это прѣсноводиое образоваиіс при Та- 

ганрогѣ согласио ііапластоваію иа трстичиомъ осад-
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кѣ, гіринадлежацщмъ къ мо|іскому образооанію. Раіи- 

(Ііпа асЬаІіиоі(1е8 встрѣчается так;ке на .западномъ 

берегу А.зовскаго моря при Камыіііъ-Бурунѣ. (Деми- 

довъ: Ѵоуаде (1е 1а Киззіе тегі(1 еіс. Тоіпе 4, ра^. 169, 

Аііаз МоПизса, Таіблица 5, Фіігура 5 и 5 а). *

СогЬиІа поѵ. 8р. Видомъ своимъ эта СогЬиІа очсііь 

с.чодна съ тою, которую Деге изобразилъ въ своемъ 

Везсгірііои (Іез содиіИез Гоззііез (Іез епѵ. (1е Рагіз, Таб- 

лііца V III ,  Фигура 4, и иазвалъ отличісмъ СогЬиІа 

ехагаіа. Но какъ отъ послѣдгіей, такъ и отъ дру- 

гихъ ея видовъ, встрѣчающихся въ третичгюй Фор- 

мацігг, огга отличается многимн, егй только свойствеіі- 

ными признаками, такъ что ес смѣло можио гіо- 

честь за новый видъ (Фигура 5).

Оиа представ.іяетъ треугольиую равііостворчатую, 

весьма выпуклуіо раковину, одииаковой длиііы и вы- 

шины. Ііияш ій край ея загнутъ, по прибли;кеніи къ 

задпей сторонѣ выпрямлжітся, подшімается къ зад- 

иему краю и сходится съ нимъ ііодъ прямымъ уг- 

ломъ. Весьма загиутыя макуішш ле;катъ почтк по 

ссрединѣ раковины. Отъ ка;кдой изъ шіхъ идетъ 

острос, изогііутое рсбро къ іш;кнему коіщу задмяго 

края. Ребра эти соедигіепіемъ своимъ образуютъ 

углублсшіую, сердцевидную арею (агеа). Передній 

край то ;ке углубленъ. Створки толсты гі имѣютъ 

тонкія концеіітрическія струйки^ струнки ііа краяхъ 

арси загііуты подъ прямымъ угломъ, Н а ка;кдой 

створкѣ паходится длигшый коііическій зубъ іі ііодлѣ
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него ім)бокая ямка, д.ія помѣіцсиія зуба протниу- 

по.іожнон створкн. ІІочтн въ срсдннѣ .іѣвоіі етвор- 

кн видны два исясиыхъ, мѣстами прсрываіоіцихся 

вертика.іьиыхъ рсбра,ис достіігаіоіцихь иижияго края.

СагЛіхіт. ІІредстап.іяемыГі зді-.сь впдъ (фигура 0 ', 

вссьма б.іизокъ къ жппуіцсму иыиѣ виду Саічііипі 

еііиіе, такъ что можеть ііочссться віідоизм г.іиміісмъ 

его^ оиъ отинчастся то.іько отъ Саічііит еііиіе иѣ- 

ско.іько бо.іыііею вс.іичипою, достигаіоіцею до 

дюйма въ длипу. Наиіъ видъ нмъотъ совсршсино 

одниаковые ііризиаки съ С аг ііи т  есіиіе, которыГі оші- 

слиъ Соусрби въ 0 томѣ, изображенъ на таб.інцѣ 

2 85 , и встрѣчается въ Корнва.шссѣ, близъ Сситъ- 

Остля (■̂).

Ь) Другая порода, встрѣченііая въ этихъ холмахъ 

представляетъ немиого песчаыистую сѣрую глииу съ 

ма.іенькими иеіііуГікаміі ссребристоГі слюды. Оиа со- 

дерлштъ вссьма рых.іые, бѣ.іые обломки двуствор- 

чатой раковииы, относяіцейся, какъ каліется, къ 

роду Масіга или Ѵепиз.

6) Устьуртъ, близъ Аральскаго моря, въ окрест-

12

(*) Ламаркъ (таб.інца б , 1 часть, страііица 12) прииимасті. у 

С агсііи т  г и з і іс и т  25 ребра, а у Сагсііиш е іи іе  26 ре- 

беръ . Ш емпііцъ, въ иродо.іжеиііі Маг1іпі’з СопсЬуІіеп- 

СаЬіпеІ 6 Вап(І, рад 2 0 1 , счптаетъ у С а іч ііи т  г и з ііс и т  

отъ 20  д о 2 2  си.іадокъ, а у С а г с І іи т  есіиіе (страипца 198) 

отъ 26  до 50 II прииимаеть С агсііит г и з і іс и т , есіиіе, 

ІиЬ егсиІаІит и із іа п с ііси т  за изиѣиенія одного и того 

же вида.



ностяхъ развалинъ Дивлстъ-Гирея, около 88 всрстъ 

юживе гірсдъидуіцаго мѣста. 5 Сситября.

a) Свѣтло-;келтый, туФОвый, рухляковый извест- 

някъ, состоягцій изъ скогілсиія ядеръ II обломаіі- 

ІІЫХ1. скорлуиокъ раковиігь Сагсііит ріісаіит (?) 

Масіга (?) II 8о1еп. Известковый цементъ, которымъ 

связаны эти обло.мки, мѣстами принимастъ видъ 

икряпаго каміія; пріі разсматриваніи въ лупу, въ 

ііемъ замѣчаются ііеболыпія одііостворчатыя рако- 

вигіы, относящіяся, какъ ка;кется, къ родамъ Маг^і- 

пеііа и Сусіозіота,

b) Та ;кс порода блѣдиокрасііаго цвѣта, съ облом- 

каміі и ядрами тонкоребріістаго вида Сагіішп.
7

c) Блѣдио-красиый извсстнякъ безъ органичсскихъ 

остатковъ.

(1) Красновато/келтый пзвестнякъ, подобный опн- 

санному подъ буквою а; состоитъ почти псключи- 

тельно изъ ядеръ и изломанііыхъ скорлупокъ рако- 

винъ, связанііыхъ малымъ количествомъ цемеита.

И зъ  раковинъ преимуществегіно замѣчаются тон- 

коребристые малеиькіе С а г ііи т  и ядра Масіга п Ѵепиз 

(?). Известііякъ этотъ нмѣетъ разителыіос сходство 

съ известнякомъ, встрьчающимся въ Подоліи при 

Браиловѣ на рѣкѣ Ровъ, откуда Подгіолковникомъ 

Блсдс доставлспы штуФьг въ Музеумъ Горнаго Ин- 

ститута; въ нихъ заключастся Ѵепегиріз Ііззііа.

.е ) 1Келтов.чтьгй пориетый икряной камеиь, съ от- 

печатками ТгосЬиз и С агііит.
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Г) Бурым, ;к(мТ.:яі(;ті.іГі пссчаиіікь сь иссьма мс.і- 

кііміі .икточками с.иоды.

7) Усті.уртъ, (').іи;ѵь Аральскаго моря ііри ко.іодці; 

Акъ-Г>у.іакъ. С Ссіітября.

а) ІКс.ітоватобп.іыГі, раковиииый коиг.іомсратъ, 

сосіояіціГі и.зь об.юмкоіѵь 11 отпечатковъ СагЛпіи ц 

ма.ісиі.кихъ Тгосішз.

8) Съ Заііадиаго бсрсга Лральскаго моря, іізъ 

Кара-Умбетъ. 8 Сситября 1842  году.

а) ІІз.іоманиыя скор.іупки іі ядра Ѵеииз и Ѵепе- 

гііріз, Мо(1іо1а и исбо.іьиіихъ. Тгосішз, которыл, бу- 

дучи связаиы икряиьшъ камнсмъ, образуютъ жслто- 

вато-сѣрый, ту4>овндный извсстнякъ.

Зерна икрянаго камня иусты.

1») П.іотныГі, желтовато-бѣ.іый известнякъ.

с) Плотный, желтовато-бѣлый, гіѣско.іько маркій 

известнякъ, безъ органическихъ остатковъ.

(1) П кряной камснь, со многігми отпечатками 

Саг(1іит.

е) Яѵелтовато-бѣлый, пористыГі пзвсстиякъ съ 

Сагсііит рИсаІит (?) н отисчатками другаго впда 

Сагсііит, 8о1еп и Масіга (?). Порода совершеіігю по- 

хожа на Моги.іевскую изъ Подоліи.

Г) Бѣлый, нс кристаллическій, мягкій извсстгіякъ 

съ неясиьши ядрами Тштііеііа и двустворчатыхъ ра- 

ковинъ.

§) Бѣлый, міілу подобііыГі нзвестііякъ, бсзъ орга-
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ннческихт. остатковъ; іі{)иііадле;китъ къ еамымъ ни- 

;кипмъ пластамъ, встрѣчающимся иа Устьуріѣ.

9) И зъ  низмспности, между Кара-Умбстомъ и за- 

лнвомъ Коска-Д;куль. 9 Сеитября 1842  года.

Иизмсііность эта с;ксгодио затоиляется водами 

Аму-Дарьи. Почва ся состоитъ нзъ рыхлаго, въ су- 

хомъ состояиіи разсыпающагося въ иороіііокъ, сѣ- 

раго врщества (тоикій илъ), которое доволыю силь- 

110 кипитъ съ кпслотоіо и ирсдставляетъ скоплеиіе 

міікроскопичсскііхъ частпцъ кварца, нзвсстняка и 

слюды. Въ этомъ илѣ заключаются хорошо сохра- 

ненныя скорлупки: Хегіііпа Иіигаіа, МуИІиз роіутог- 

рЬиз, Сагйіпт гизіісит, Сіусішегіз ѵіігеа п Еутпаеа.

П о  словамъ Г. Эйхвальда, въ Каспійскомъ морѣ 

до сихъ поръ живутъ ХегіИпа Іііигаіа, СагсИит гизИ- 

с и т  и Сіусітегіз ѵіігеа; иервыя водятся въ прибрсж- 

ныхъ водоросляхъ, (Гаииа Сазріо Саисазіса ра^. 207), 

Сагйіит гизИсит при Тю къ-Караганв (*) (2оо1. зрес. 

рад. 217) и С іусіт ѵіігеа въ Астрабадскомъ заливѣ 

(2оо1. зрес. ра^ 279). И зъ  чнсла эгихъ раковинъ 

С агііит  гизИсит, Сіусігаегіз ѵіігеа и ХегіИпа Иіигаіа, 

по показаііію Базинера, так;ке живутъ поиымѣ въ 

Аральскомъ морѣ; Фактъ, лвно указывающій ііа ііре- 

жде существовавшую связь мен;ду Каспшскимъ п 

Аральскимъ морями. Подтвер;кденісіМъ этому пред-

(*) Карелииъ (Е гтап ’з АгсЬіѵ. 1845 года ЯеГі 2) піішетъ 

Тіопъ-Карагапъ (Тир-Кага§ап), а ііе Тіокъ-Карагапъ (Т )ик  

Кага^ап), какъ пазываіотъ это продгоріе почти всѣ тѣ, 

которые писалн объ згой  стрлігіі.)
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полоіксііік) слулхнті. сіце то, что огіисчТіпілл выиіе 

почва замѣчателыіоіі Аралі.ской иизмеииоети одио- 

времеііиаго ііроиехои;деиія ет. ііовѣІіиісю трстичноіо 

Формаціею, іізслѣдоваииоіо Г. Эйхвальдомъ иа бсре- 

гахъ Каспійскаго моря (Гаипа Сазріо-Саисазіса, ра^. 

21.')) и состоящею гірсимущсственно іізъ мслкихъ 

зереиъ кварца, об.іомковъ раковинъ іі закліочающею 

^ёгіііпа Іііигаіа, Сагіііипі, Кіззоа, Муіііиз роІутогрЬиз 

и Вісіаспе сгапа. П зъ чнс.іа этііхъ раковинъ въ 

Аральской іінзмеиности встрѣчаются: ^егіііпа Іііигаіа 

и Муіііиз роІутогрЬиз; гю этому, смѣло можііо догіу- 

стить, что обѣ этн ннзменности одновремеііііы ме;к- 

ду собою II раз.іичаіотся только минсралогическимъ 

составомъ.

10) Устьуртъ, и.зъ окрестностей Акъ-Чеганакъ. 10 

н 11 Сеіітября 1842  года.

a) Бѣлый, мелкозернистый, весьма рыхлый изве- 

стнякъ бсзъ органическихъ остатковъ.

b) Свѣтло-кирпичный, вссьма пористый нзвсстнякъ, 

состоящій изъ обломковъ раковііпъ, мелхду которы- 

ми мо;кио различить С агііи т  и ТгосЬиз, величиноіо 

отъ ^  до 1 липіи, ТигЬо и Виссіпит.

c) Желтовато-бѣлый, весьма мелкозсрнистый ик- 

ряіюй камснь. Зсрна частію пусты, частію папол- 

нены и концснтричсскн слонсты; вііутреііиія скор- 

лупки имѣютъ слабый, іісрламутровый блескъ.

(1) Бѣлый, 11Л0Т11ЫЙ извсстнякъ, съ ровнымъ ИЗ.ІО- 

момъ, не содерлхитъ органическихъ осгатковъ.
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е) Свѣт.іокіірпііцпаго цвѣта икряіюй камеиь съ ііе- 

ясныміі обломками раковииъ.

Г) Та ;ке порода съ отпсчатками бо.іьшихъ рако- 

вішъ, Сагіішп, Ѵеішз, (?) Масіга (?) и ТгосЬпз.

11) И зъ  верхняго пласта обработываемой части 

Хивинской шізменности, въ окрестиостяхъ Аи Бу- 

гыра:

а) Тоіікая, сѣраго цвѣта глина, съ маленькнмн 

зернышками кварца и листочками слюды; она смѣ- 

шана съ растнтельными вещсствами, распростра- 

нена по всей Хивѣ и образуегъ тамъ пахотную 

почву.

12) Щ ебень (Веігіінз), увлекаемый Аму-Дарьею, 

ме;кду Питнекомъ и Ургентшемъ.

V Щ ебен ь  этотъ представляетъ весьма мелкій пе- 

^  сокъ, буровато-сѣраго цвѣта, состоящій большею 

частію изъ угловатыхъ, рѣ;ке округленныхъ, бѣлыхъ, 

бурыхъ и ікелГоватыхъ зернышскъ кварца, заключаю- 

щій также чешуйки бѣлой слюды и зерныш ки мя- 

снокраснаго и темнозелсііаго цвѣтовъ; первыя мо;к- 

ііо принять за полевой шпатъ, а послѣднія за ро- 

говую обманку. И зъ  .этого должно зак.іючпть, что 

въ верхнихъ частяхъ Аму-Дарьи находятся крнстал- 

лическія породы, состоящія изъ кварца, слюды, по- 

леваго піпата и роговой обмаики, отъ разрушенія 

которыхъ образовался описаниый выше песокъ.

15) И.зъ горъ Ш ыход;кей.іи , которы я тянутся

Гори. Ж ури. Ки. VII. 1845. 3
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отъ ХХЛѴ п;і 8 80 , вверм. отъ уеті.я Аму-Да|)ыі, ио 

воеточііому, ііраиому, бе[)сгу са:

a) Мелко.ісриіістыГі, вссьма богатыГі ііолсвымъ 

іііпатомъ, діоритъ съ |)азбросаііііымп ііо массг, сго 

кварцсвыми зс[)ііаміі. К ъ  ие.му ііріім Віііапа іѵь ііс- 

большомъ количсствѣ углскпслал извссть, почсму 

въ нѣкоторычъ .мѣста.ѵь оігь вскшіастъ съ кислотаміі.

b) Порода, сходнал съ прсдъндуіцсіо, состонтъ 

изъ зслсіювато-сѣраго іілогиаго ііолеваго шііата 

(фсльзпта), съ вкраплеіиюіо въ псмъ красіюватаго 

цвѣта углекислою извсстью.

c) Бѣлый кварцъ, об[)азуетъ ;килы въ діорнтахъ, 

оіііісанныхъ гіодъ буквамп а и Ь.

й) БѣлыГі грубо-зсрннстый мраморъ.

е) Глипистый ;кслъзнякъ съ желѣзистымъ пссча- 

никомъ. Покрывастъ ПІыход;кейльскія ііороды ііри 

подошвѣ кряжа.

П зъ доставлснныхъ мнѣ Г. Базинсромь горныхъ 

породъ и окаменѣлостей вндно, что онъ на пути 

н.зъ Орснбурга въ Хпву, наблюдалъ трн разлнчныя 

горныя образованія, имспно: мКловые и трстіічные 

пласты и крпсталлическія породы. І \ъ  первымъ (мѣ* 

ловымъ) прнилдле;катъ окамеиѣлости съ рѣчки Аты* 

Д:каксы, Веіетпііез шисгопаіиз^ и кораллъ Соеіоріу. 

сЬішп; ко вторымъ пласты плоской возвышеііности 

и граніічащей сь нею Хнвинской низмеиности. На- 

консцъ къ породамъ, образовавпшмся огиеннымъ 

гіутсмъ, мы относіімъ тѣ, которыя встрѣчаются въ

. •• .> ■
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ц ѣ і і и  Ш ыХОДЖСЙЛЬСКИХѢ холмовъ, ВЪ ІІИЖНИХЪ ч п -  

стлхъ Оксуса.

Свсрхъ того, нзъ ііаблюдеііій Герпгросса и Кова- 

левскаго (*) ііамъ н.звѣстно, что между Русскою крѣ- 

ііостііо Акбулакомъ и Эмбой н на Илскѣ весьма 

развиты гіласты юрскаго ііеріода.

Блил;айшее разсматриваніс коллскціи Г. Базинера 

показываетъ, что трстичныс пласты Устьурта и его 

окрестностей различііы по врсмени своего образова- 

ІіІЯ.

1) Къ саліыліь древниліъ третшпыліъ осаЪкаліъ 
этой мѣстностн относятсл пласты, залегающіе въ 

Чегаиѣ, на сѣверномъ отклонѣ Устьурта, и заклю- 

чающіе описаііную выше Ѵоіиіа (смотри 2, е) и най- 

денную Ковалевскимъ Саззіз Іехіа. Саззіз Іехіа весьма 

отличителыіа для среднихъ или міоценовыхъ тре- 

тичныхъ осадковъ Европы; она встрѣчается въ Во- 

лыніи и Подоліи, въ Вѣнскомъ бассейиѣ, и близъ 

Бордо.

2) Второс., новѣйшсс о т д ѣ л с н і с ,  образуютъ поро- 

ды самой плоской возвышенности; сюда принадле- 

ж атъ свѣтлые, часто красноватые извсстняки (^*), 

икряные камин и раковинные коіігломераты, заклю- 

чающіе остатки Сагйіит, Ѵепиз, Масіга, 8о1еп, ТигЬо,
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(*) Г о р п ы й  Л^урпалъ 1 8 4 0  года 1 2 .

(**) П о химическому изслѣдованію, произведенному Г . Или- 

мовымъ, красііо-и-свѣтло-кнрпичный іціѣта этихт. породт. 

заізисятт. отъ окиси желѣза.



ТгосЬиз, Тиггііеііа, Маг«;іие11а, Виссіпиш, Сусіозіоіиа. 
Оііи имѣіотъ разнтс.іыіое сходстію ііе то.іько сь ііѣ- 

которыми іыастами іюсточиаго бсрсга Іѵасііійскаго 

моря, ііо II съ ио[Юдами Волыио-ІІодо.іьскоГі возііы- 

шеіиіости, и вссьма вѣроятио, что ііороды этого от- 

дѣ.іеиія іі[)иііадлс;кать так;ке міоцсиовому іісріоду.

5) \\ъ  третьеліу отдіысиііо отіюсятся іы асіы , за- 

лсгаюіціе въ хо.імахъ къ югу оть за.шва Ка[)ата- 

макъ, ме;кду іыоскоіо возвышениостііо н бсрсгомь 

А|)альскаго морл; оіш содср;катъ С а г і іи т  еііиіе, Сог- 

Ьиіа и Раіисііпа асЬаІіиоісІез и существеішо различа- 

ются отъ втораго отдѣ.іеиія мииералогическіімъ со- 

ставомъ, оргаішчсскимн остаткамп н ііесогласііымъ 

наіыастоваиіемъ. Этіі пласіы лежатъ иа породахъ 

5"стьурта II у;ке поэтому доляшы счіітаться болѣе 

новымъ образованісмъ. Вѣроятно, они прниадлсжатъ 

пліоценовому ііеріоду.

4) Наконецъ, къ еамому новѣйшему образоваиію 

этой группы, нли гетвертоліу отдѣленію, мы дол- 

жны отнести ианосы, залсгающіс въ низмеиностяхъ 

у подошвы Устьурта, и которые, безъ сомнѣнія, 

образуются еще въ настоящее время. Въ иихъ встрѣ- 

чаіотся С а г і іи т  гизЦсит, Сіусітегіз ѵіігеа, Хегіііпа 

Іііигаіа, МуШиз роІутогрЬиз и маленькіе Е утпаеа , 

раковины, которыя до сихъ поръ жіівутъ сще въ 

прѣсныхъ водахъ Каспійской пизмеішостн.

Н  такъ, ‘сетвертое отдѣлсіііе прсдставляетъ на« 

стоящес приморскос образованіс (ЗігашІЬіЫипд}^ въ
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исмъ вмѣстѣ съ обитатслями неглубокаго моря и 

мо|іскаго бсрсга встрт.чаются прѣсноводиые; въ 

тъелхъ отдѣлсиіи обнтатели прѣсной или почти прѣ- 

сной (Ьгаскі^ег) воды такікс смѣшаны съ морскими 

раковннами. Второе отдѣленіе имѣетъ преимуще- 

ствепно характеръ морскаго образованія, хотя и въ 

немъ встрѣчаются случайно земиыя раковины. На- 

копецъ, первое отдѣленіе, судя по малому числу дан- 

ныхъ, намъ объ немъ нзвѣстныхъ, представляетъ то 

жо морское образованіе. Ч то  же касается до разви- 

тія мѣловой и третичной Формацій на западной, къ 

Каспійскому морю обращенной, сторонѣ Устьурта, 

то объ ЭТ0М1 . мы имѣемъ нѣкоторыя, не вполнѣ 

достовѣрныя свѣдѣнія.

Такимъ образомъ Карелинъ (Е гтап ’8 АгсЬіѵ Гііг 

\ѵІ83. К іш іе ѵоп Виззіаікі 1843, 2-Іез НеГі, рад. 214) 

говорнтъ о высокихь ллтъловыхь холлю хь  по бере- 

гамъ Бакланьи или Карабайскаго залива, на восточ- 

ныхъ берегахъ Каспійскаго моря. Но изъ этихъ хол- 

мовъ не извѣстно ни одной раковиііы, встрѣчаю- 

щенся въ мѣловой Формаціи, и названіе это можетъ 

быть придано бѣлымъ, подобнымъ мѣлу третіічнымъ 

пластамъ. Если органическіе остатки, какъ напри- 

мѣръ Веіетиііез тисгопаіиз, докажутъ существованіе 

мѣловыхъ пластовъ въ верхнемъ теченіи Эмбы, тогда 

можно будетъ допустить, что они простираются до 

Каспійскаго моря, и что описанные Карелинымъ 

холмы дѣйствителыіо принадлежатъ мѣловой Форма"
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ціи. Въ ІірОТІІВПОМЪ С.іучлЬ, МЫ МОЖСМЪ ІІ[)СДІІ0.1.'І- 

гать, что трстичиыа ііо[)оды Ара.іьсиаго мора сио- 

ва являются иа Каспійскомъ бсрсгу Устьурта. Это 

предположсіііс доказывается сравііспіемі. оіііісаііііой 

мною коллекціи съ гориыміі породами восточиаго 

бсрега Каспійскаго моря, достав.ісииыми въ ІМузс- 

умъ Горііаго Пистптута въ С. Иетсрбургѣ Гориыми 

Офицсрами Сози іі Фслькисромъ (’“). Созіі гциівезъ 

пзъ Кнзнль-таіііа (по Ту[)сцки; красный камсиь плн 

порода), въ злливѣ ІМертваго Култука, [іозоваго цвѣ- 

та нзвестііякъ съ отпечаткаміі Ѵеішз, который ие 

возможио отлнчить отъ подобнаго ;ке іптуФа въ 

коллекцііі Г. Базинера. Въ этой коллекціи заслу;ки- 

ваютъ Бнііманіе штуфъ икрянаго камня изъ Актша- 

баша н другой съ Ракушнаго мыса, ііаходяіцагося 

ме;кду Кнндерлинскою іі Александровскою губою.

Статскій Совѣтникъ Эйхвальдъ, во время путеше- 

ствія своего по Каспійскому морю, иашелъ на мысѣ 

Тюкъ-Караганъ известковый туфъ'розоваго цвѣта, 

заключаюіцій раковиньц онъ гіринадлежитъ къ но- 

вому третичному періоду и содеряштъ ядра Ѵепиз. 

Паиболѣе развнтымъ нашслъ онъ грубый, доволыю 

плотный известнякъ, который по всей массѣ прс- 

исполненъ отпечаткамн раковипъ, похо;кнхъ гіа Ѵеііиз* 

на высотѣ же самой плоской возвышешюсти въ нан.
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моря въ 1855 году, а Феаькнеръ и Карелииъ весь во- 

сточпын бсрсгъ въ 1850 году.



болыііемъ расіірострапепііі ііаходнтсл жслтоватый 

ме()гель, заключаюіцій Сагіііига, совсріііенио подоб- 

пын Саічііит е іи іе , и малеиыйе Раіиіііпае, часто толь- 

ко въ тріі лиііін длиною, ііодобиыя которымъ и тс- 

ііерь сще живутъ въ Каспійскомъ морѣ. Въ пѣко- 

торыхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ Сагйіит и Раіисііпае, 

встрѣчаются ещс малсііькія Ашриііагіа, совершенно 

подобііыя ііаходящимся въ Волынскомъ и Подоль- 

скомь третишіомъ известиякѣ (*). Сходство этихъ 

породъ сь ыѣкото[)ыми изъ описаниыхъ подъ 4, 

5 н 6 такъ разителыіо, что кельзя не считать ихъ 

за совершснію одинаковыя. П о  берегамъ обѣихъ 

морей настоящіе Устьуртскіе пласты имѣіотъ гори- 

зонтальное положсніе, и очевидно, что одпо и то жс 

образоваіііе идстъ непрерывно отъ западнаго бсрега 

Аральскаго моря къ восточпому берегу Каспійскаго, 

и слѣдоваіелыю оно произошло въ новѣйшій тре- 

тичный псріодъ и.зъ одного морскаго бассейна.

Ч то  ікс касается наконсцъ до новѣйшихъ (пліоце- 

новыхъ) осадковъ обоихъ морей, то я выше гюка* 

залъ уже единство ихъ. И а  берегахъ какъ Каспій- 

скаго, такъ и Аральскаго морей, находятся пласты, 

содер;кащіе Хегіііпа Іііигаіа, МуШиз роІутогрЬиз, 

§1усітегІ5 ѵіігеа, Сагсііит гизіісит. Осадкн этн обра- 

.зуются и въ настоящее время, и нѣкоторыя нзъ жи- 

вотиыхъ, которыя въ нихъ погрсбаются, лшвутъ еще 

въ обоихъ моряхъ.
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Прііведсішые здѣеь фпкты вгсьмл вляшы д.ія 

ивторіи Каспіііскоіі ішзмсііііостіі. Клкъ іірсждс, тлкъ 

особсішо вь повьГішсс врсмя, часто ііредііо.ілгл.ш, 

что нѣкогда Арл.іьскос морс сосдішя.іось съ ІѵаепІГі- 

скимъ пс то.іько посредствомъ суіцсствоплвіііаго іірс- 

ждс и пс подвсржеішаго бо.іѣс сомпѣііііо рлздвосііія 

Оксуса (Аму-Д.лрыі), ііо посрсдствомъ морсклго ііро- 

.піва. Прсдпо.іагл.пі, хотя безі. достаточпыхъ осііова- 

піГі, что это сосдішепіе суіцсствова.іо въ іісторичо- 

скія времеііа, а іімсппо во врсмя Алексаіідра Вслііка- 

го (*). Допускали да;ке, что огроміюс простраііетво, 

заніімаемое ныпѣ Устьуртскою возвышенностііо, въ 

то врсмя состлв.ія.іо еще дііо моря.

ТакоГі взглядъ заставляетъ допустить, что подня- 

тіе Устьурта и раздѣлспіе моря на два разлпч- 

иыхъ бассеГша произошло въ настоящіГі періодъ 

образованія зсмли. Если переворотъ этотъ дѣГістви- 

тс.іьно соврршился такъ недавно, то Уетьуртскіе 

пласты, если не всѣ, то по краііней мЬрѣ всрхніе, 

дол;кны заключать органическіе остатки нынѣ суще- 

ствующихъ организмовъ. Но иаблюденіл этого не 
подтверждаютъ; пласты, образующіе самую возвы- 

шеішость или собствениое ядро ея, пе заключаютъ 

іш одной раковины, которая бы іі[)ннадле;кала къ 

виду, ныпѣ живущсму въ той страиѣ. Если бы да- 

же точныя изслѣдованія показали, что въ нихъ

ОГ,

(*) Лепшиііъ, къ сочиііеійи ссоемъ о Киргнзахъ. Смотри 

ІІитЪ оЫ іе^з, А зіе  сепЬгаІе, Т огае 2 , рад 145.



встріічаіотся тлкія раковимы, то и тогда не будетъ 

ііодвержсно пн малѣйшеіѵіу сомнѣнію, что Устьурт- 

сьіе пласты (пласты нашсго втораго отдѣленія) были 

у;ке высоко подпяты надъ повсрхностыо пріілс;ка» 

щаго моря прс;кде, не;ксли усііѣли образоваться 

пласты трстьяго отдѣленія, заключающіе Сагсііит 

ейиіе и Раіисііпа асЬаІіпоісіез (ѵіѵірага), ныиѣ ікиву- 

щ ія  раковины (*), и не согласно гіластующіяся съ 

слоями, составляющими плоскую возвышешіость. И  

этн пласты были так;ке подняты иа двѣсти Футовъ 

надъ тсперешиимъ уровііемъ Аральскаго моря прс- 

жде, нежели при подоііівѣ ихъ началось образованіе 

четвертаго отдѣлеиія, которое закліочаетъ въ себѣ 

исключительно пынѣшиихъ обитателей Аральскаго 

моря и беррговъ его.

Очевидно, что пласты плоской возвышеішости 

так;ке рѣзко от.пічаются отъ пластовъ третьяго н 

четвсртаго отдѣлсііія, какъ пласты Волыно-Подоль- 

ской созвыіиенностп отъ пластовъ, покрывающихъ 

сѣверный берегь Чериаго моря и называемыхъ обы- 

кновенно степнымъ известнякомъ (8іеррепка1к). Г. Вср- 

иейль (Ч ё т  дёоі. зиг 1а Сгітёе) у Чурбаш а, близъ 

Ксрчи, видѣлъ въ степномъ известнякѣ (Іеггаіи йез 

зіеррез ои Іеггаіп Іегііаіге гёсепі) чрсзвычайію много 

маленькихъ Раіийіпа, Сагйіит, МуШиз роІутогрЬиз и 

другихъ двустворчатыхъ раковинъ, изъ которыхъ нѣ-
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(*) Если раковнпы эти пс;кивуть болѣс вь залнвѣ Аральска- 

го моря, то опѣ живуть въ другихъ мѣстахѣ.



которыя още теперь иаівуть вь ирѣеііыхъ иодачъ пь 

устьѣ Диѣстра.

Блп.іъ Камыіпъ-Буруна, па ііо.іуостровг. Ч’аманѣ, вь 

этоГі повоГі стсиіюГі Формаціп, кромѣ раковті і., іюдоб- 

ныхъ Муіііиз, Мобіоіа и Сагіііит, БсрнсГыь паіисль 

так;ке Раіибіпа, Кегіііиа Меіапорзіз, Ьутпаеа и Лш- 

ріі11агіа,н іізъ этого закліочнлъ, что Формація эта обра- 

зовалась тамъ нзъ іірѣсіюГі ііли почти прѣеіюй воды.

На страііііцѣ 16 М ё т .  §;ёо1. зиг 1а Сгітёе Берненль 

говоритъ, что степиая Формація іыастуется иіюгда 

ііесогласно съ древііѣГіінею, сравіштелыю съ ііею, 

трстичііою Формаціею, которая явно образовалась 

осадкамн изъ моря. Это мо;кно видѣть въ оііисан- 

ной Г. Дюбуа третичііой почвѣ Болыно-Подольской 

плоской возвышенностн. Эти дрсвніе треіичные пла- 

сты, по показаиііо ИсрнсГіля, являются въ Крыму 

бли.зъ Еііикале, Керчи и СимФсрополя. Оиъ ііашелъ 

въ нихъ Сагсііит, Мобіоіа тагдіпаіа, СегіИііит и Тго- 

сЬиз. Въ степномъ известнякѣ Бернейль не иаіііелъ 

ни одного вида раковинъ, встрѣчающнхся въ гіла- 

стахъ Болыніи и Подолігц подобнымъ образомъ въ 

Формацги Устьурта, которая представляетъ морское 

образованіе, мы не встрѣчаемъ ни одного вида рако- 

винъ изъ третьяго и четвертаго отдѣленій, которыя 

оса;кдались изъ почти прѣсныхъ водъ.

П о  показанію того ;іге ггаблюдателя (ра" 10 с. 1), 

въ Крыму находится весьма новыГі, бглть можетъ 

до сихъ ггоръ еще обра.зующійся, трстичный осадоггъ.
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который зак.ііочсістт» остатки пыпѣ гкішуищхъ въ 

Чсрномъ морѣ раковинъ.

Обращаясь вновь къ Каспійской ііизмеішости и 

замѣтивъ еще разъ о сходствѣ Формацій ііо берс- 

гамъ обонхъ басссйновъ и пѣкоторыхъ нынѣ нш- 

вущихъ въ шіхъ раковинахъ, я осмѣливаюсь пре- 

длолшть слѣдующія предполо/кснія:

1) Во время осажденія Устьуртсішхъ пластовъ, 

Касгіійское и Аральское моря составляли одно об- 

щее море.

2) По средииѣ этого моря іюстепенно возвыша- 

лась ііочва острову подобной плоской возвышснпо- 

стн (Устьурта), пласты которой міюгими призпаками 

лшво напоміінаютъ Формацііо Волыно-Подольской 

плоской возвышепности.

3) Тогда у гіодошвы Устьурта началось образова- 

иіе мергелыіыхъ и песчано-глнияныхъ п.іастовъ, въ 

которые, вмѣстѣ съ прѣсноводными лшвотными, ііо- 

пали морскія раковины.

4) Эти осадки, когорые распололшлись на ниж- 

ішхъ пластахъ Устьурта, вмѣстѣ съ плоскою воз« 

вышеіцюстію постепеішо подііялись до настоящей 

своей высоты, причемъ не послѣдовало еще совер- 

шеіімаго раздѣленія моря.

5) Соедипеніе морей происходило тогда преимуще-^ 

ственно посредствомъ морскаго пролива (*) и онц 

имѣли одну и ту же Фавну. Тогда иачалось образо-
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(*) Гумбольдтъ ііолагаетъ, что этотъ морской пролнвъ сос-



вліііс п.іастовъ пствсртаго отдѣ.іепія, продол;і;аіоіцсс- 

ея и по пастоящсс врсмя; пласты этіі зак.ііочаіотъ 

ііо нынѣ ;кіівущпхъ въ обоихъ моряхъ ;кіівотііы\ъ.

Иаконсцъ, морской проливъ іісчсзъ іі ііасіуііи.іо 

совсріпеіінос раздѣленіе Каспійскаго моря отъ Араль- 

скаго. Здѣсь ііе мѣсто разсу;кдать о причннахъ пс- 

рсворота, пронзвсдпіаго раздвосиіс Оксуса; въ этомь 

отноіііеііін я укажу па разсу;кдсніс Гумбольдта объ 

.этомъ предмстѣ во второй частіі Азіе сепігаіе, а 

здт.сь привсду оттуда только пѣкоторыс выводы, 

чтобы иоказать, что гсологическіе ф л к т ы  прнводятъ 

къ тт.мъ жс рсзультатамъ, до которыхъ знамсііитый 

авторъ Азіе сепігаіе достнгъ другимъ путемъ.

Въ заключсиіс разсу;кденія (Тоте 11 ра^ 29.')) Гум- 

больдтъ говорнтъ сліідующее:

Оп реиі: сіёііиіге, ]‘е сгоіз, йе ГепзетЫе йез гесЬегсЬез 
аихдиеііез ]'е ѵіепз (1е т е  Ііѵгег;

1) Ои’ аѵапі 1е Іетр^ ^ие поиз арреіопз 1іг$іог{^ие, а 
(Іез ёродиез Ігёз-гарргосЬёез сіез сіегпіёгез гёѵоіиііопз сіе 
1а зигГасе сіи дІоЬе, 1е Іас Агаі реиі аѵоіг ёіё епііёге- 
т е п і  сотргіз сіапз 1е Ьаззіи (іе 1а т е г  Сазріеппе еі 
([и’а1ог8 1а ^гагкіе сіёргеззіоп йе ГАзіе (1а сопсаѵііё <1и 

Тоигап) реиі аѵоіг Гогтё ипе ѵазіе т е г  іпіёгіеиге ^иі 
сотти п і^и аіі  (1’ип сбіё аѵес 1е Ропі-Еихіп, (1е Гаиіге 

раг (Іез зіИопз ріиз ои тоіпз Іаг^ез, аѵес 1а т е г  01а- 
сіаіе еі Іез Іасз Теіедоиі, Таіаз еі ВаІкЬасЬе.

2) Оие т ё т е  (Іапз Іез Іетрз Ьізіогі^иез, і1 пе Гаиі

28

диняль заліівъ Карабогасъ (КаспіГіскаго .моря), ііа ю г і і  

Устьурта, съ южиымъ коіпдсмъ Аральскаго моря.



раз аЛшеиге Ігор ^ёпёгаіетепі ^ие 1е зоі аіі зиіѵі Іез 
сііап^етепіз зиссеззіГз, ^ие зетЫегаіі іп(1ідиег 1а зёгіе 
сЬгопоІо^ідие сіез оріпіопз ётізез раг Іез Ьізіогіепз еі; 
Іез ^ёо"гар1іез (1с Гап1і(|ііі1ё еіс.

3} Оие ігёз-ргоЬаЫетепІ (1и Іетрз (1’НёсаІёе еі (1’Н е- 
го(1оІе, с о т т е  а Гёро^ие (1е Гехрё(ііІіоп тасё(1опіеппе, 
ГАгаІ ііе Гогтаіі ип гепПетепІ Іаіёгаі (аррепсіісиіаіге) 
(1е ГОхиз, еі ^й’і1 пе соттипідиаіі аѵес 1а т е г  Сазріеппе 
дие раг 1е Ьгаз дие 1е §о1Ге 8суіЬі^ие (*) (1е сеііе т е г  
ёІеп(1аіІ аи Іоіп ѵегз ГезГ еі (Іапз Іе^иеі зе ]еГаіІ; ГОхиз 

тёш е.
4) Оие, зоіі раг 1е зітріе рЬёпотёпе (1е Гассгоіз- 

зетепі (1е Гагісіііё, зоіі раг (Іез аиеггіззетепіз еГ (Іез 
зоиіёѵетеіііз ріиіопідиез, 1е ^оІГе 8суіЫдие (1е КагаЬо- 
даз) 8’езі: геззеггё рго^теззіѵетепі (іапз (Іез Іітііез ріиз 

ёігоііез, еГ ^ие раг 1а геігаііе (іи ^оІГе, 1а ЫГигсаІіоп Пе 
ГОхиз з’е8І (Іёѵеіоррёе, с’езІ-а-(Ііге, ^и’е11е езі (Іеѵепие 
(1е ріиз еп ріиз тапіГезІе, еГс. еіс.

То есть изъ совокупности изслѣдованій, которыми 

я заішмался, можно вывести слѣдующія заключенія:

1) Что до времени, называемаго нами историче- 

скимъ, весьма скоро послѣ послѣднихъ персворо- 

товъ на земной поверхиости, Аральское озеро мо- 

жетъ быть совершенно заключалось въ бассеГшѣ 

Каспійскаго моря, и что въ то время огромнаявпа- 

дина Азіи (Туранская вогнутость) могла образовать 

обіішрікіс внутрсішее море, которое сообщалось съ 

одной стороны съ Понтомъ Евксинскимъ, а съ дру-

С) КагаЬо§;аз.
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гой, мосрсдствомъ СолЬс нліі меііВе іиіірокііхъ про- 

ходовъ, сь Лсдовптымъ моремъ и озсраміі: Тслсгу- 

лсѵіъ, Таласо.мъ іі Ііалхапісмъ.

2) Не до.іікііо ііо.іагать, что во прсмоиа нсторіі- 

чесніа мочва іірстсрпт.вала іюс.іѣдоватслыіыа пзмѣ- 

ііеиія, которыя, казалось бы, ііодтвсрждаются хро- 

иологіічсскіімъ рядомъ мпѣііій древііпхъ исторнковъ 

н гсограФОвъ, п прочихъ.

5) Весьма вѣроятио, что во врсмя Гскатся іі Гс- 

родота, какъ п въ .эпоху Македоиской эксііедпціи, 

Аральскос море составляло то.іько боковос (іірида- 

точіюе) раздутіе Оксуса, и что опъ нмѣлъ сообще- 

ніе съ Касііійскимъ морсмъ только посредствомъ ру- 

кава, идущаго отъ Скиѳскаго залива (*) этого моря 

далско иа востокъ, и въ который впадалъ самъ Оксусъ.

4) Ч то, отъ увеличеиія ли засухн, илп, вслѣдствіе 

береговыхъ наносовъ и іілутошічсскихъ поднятій, 

предѣлы Скнѳскаго залива (Карабогаса) постепеино 

съуяхивались, и что при удалеиіи залнва обнаруиіи- 

валось раздвоеніе Оксуса, то ссть, что оно болѣе и 

болѣс становнлось замѣтнымъ, н прочее.

Далѣе, страннца 143.

1е пе репзе раз ^ие Іез Гаііз сопіиізепі »а 1а сопсіи- 
8І0П пёсеззаіге ^ие Іи  Гетрз 1’А1ехашіге-1е-Сгап(1, 1е 

іас Агаі аіі ёіё сотргіз (Іапз 1а з о т т е  (1е 1а зигГасе (1е 
1а щег Сазріеппе (**).« 1’іпс1іпе ріиібі а сгоіге дие Гі^по-
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(*) Карабогасъ,

(“ ) СеѵсЫпе, зиг іез Кіг^иіг-Кагакз 1840, р. 450.



;)І

гапсе (]аіі8 Іа д ііе ііе  р ага іі аѵоіг ё іё  Іоп іе ГапІІ(|иіГё 

с1а88І^ие 8иг ГехІ8Іепсе (1и Іас А гаі пе ргоиѵе раз ^ие  

Іез (Іеих Ьа88Іп8 ёІаіепГ гёииІ8, шаІ8 (|ие с е ііе  і^погапсе  

р еи і ё іге  аІІгіЬиёе а (1’аиГге8 саи зез. Е а р о з іііо п  (1и р іа -  

Геаи (1е ГО изГ-оигІ, ^ и еЦ и е гёсепГе ди е  зо іі  1а Г о г т а -  

ііоп  (1е8 госЬс8 8ё(1ітсп1аігез д и і 1е с о т р о з е п і, (Іоіі аѵоіг  

е т р ё с Ь ё  сеІГе гёипіоп  аи-(1е88из (1и р ага ііё іе  (1е 42®. А и  

зи(1 (1е се р ага ііё іе  1е ^оІГе 8су іЬ і^ и е  (1е 1а т е г  С азр іеп -  

пе 8’е з і реііІ-ёГге аѵапсё раг ип зіИоп зи з^ и ’аи сопГасГ, 

80ІГ аѵес ГАгаІ ш ё т е ,  80ІГ аѵес ип з у з іё т е  Ьу(1гаи1і^ие 

гёипіззапГ раг ЬіГигсаІіоп Іез <1еих Ьа88Іп8 еГс. е іс .

То есть, я не думаю, что Факты ведутт. »къ не- 

обходимому .заключснію, что во время Алсксандра 

Великаго, Аральское озеро бьио  соединено съ Кас- 

пійскнмъ«. Мнѣ кажется бо.іѣе вѣроятнымъ, что не- 

знаніе древнихъ о суіцествованін Аральскаго озера 

не доказываетъ, что оба басссйна были соединены, 

и что незнаніе это можетъ быть приписано дру- 

гимъ причинамъ. ПолОженіе Устьуртской плоской 

возвыиіенности, какъ бы іюво ни было образованіе 

осадочныхъ породъ, ое составляющихъ, препятство- 

вало этому соединенію выіне ііараллсли 42®. К ъ  югу 

отъ этой параллели Скиѳскій .заливъ Каспійскаго 

моря ііосредствомъ какого нибудь прохода могъ 

притти въ прикосновеніе, или съ самымъ Аральскимъ 

моремъ, илн съ гидравличсскоіо системою, соединяв- 

ш ею развѣтвленіе двухъ бассейновъ, и прочее.

Такіе же въ сущности результаты молшо выве- 

сти изъ геологическихъ Фактовъ.



Тегісрі. ѵіиѣ то.и.ко остастся ещ сзам ѣтиіь  о упо- 

млііуті.іхт. пі.іпіе 11ІІ .іход;кс‘Гыьскіічь іюродахь, іы 

бсрсгахъ Аму-Д;ци.и. Тамъ иаходитсл діоритъ сь 

жіыами бѣ.іаго кварца іі зсриистаго изсссгиака. У 

иодоишы ле;катъ осадочііые іыасты ;кслѣзистаго исс- 

чаиика. 1 ІІі.іход;ксГыіі имѣетъ ііаираи.іеиіс иочти отъ 

сѣвсра кт. югу и лс.китъ по иаітравлсиію меріідіаиа 

го[)ъ ІІара-Едиръ-Тау, той состочиоГі цѣііи ю;ыіаго 

Урала, которая къ сѣверу соедиияется съ Іільмси- 

скими гораміі, а кь югу, іірииимая юго заііадиоо на- 

иравлсніс, сь Мугодікарскими горамн. (Смотрн ка|)ту 

Гумбольдта въ Азіе сепігаіе). До сихъ поръ ио.іагали, 

что діориты Урала ііе расііростраияются къ югу за 

Мугод;карскія и Айрукскія горы (Азіе сепігаіе, Готе 

і ,  ра^ 450), II потому эти высоты прнніімали за 

пстинныс геогностичсскіе отроги 5^рала.

Разсматривая геогпостическое свойство, направле- 

ніе II геограФИческое положеніе Ш ыход;кейлп, ока- 

;кется весьма вѣроятиымъ, что эти иебольшія горы, 

нс смотря иа длиішый перерывъ Аральскимъ мо- 

ремъ и отдалеиіе Анрука, прииадленіатъ однако жъ 

къ системѣ поднятія Урала, который по этому про- 

должастся до 4 4 ” сѣвсріюй широты.

П ри точнѣйшнхъ геогностическихъ изслѣдоваиіяхъ 

мс/кду сѣвериымъ берегомъ Аральскаго морл іі ЗІу- 

годжарскиміі гораміі, мо;кетъ быть откроются нѣко- 

торые ііроме/куточныс члсны, которыс до снхъ поръ



бы.иі ііе нзвѣстны, и такииъ образомъ свѣдѣиід на- 

1ІІІІ объ отой мѣстііостп сдіілаіотсл ііолііѣе.

55

1!.

О  ВЗАИМНОМЪ ОТНОІНЕНІИ МЕЖДУ ДРБВННМИ ІІАЛЕОЗОИ- 

ЧЕСКІІМИ ОСАДКАМИ ВЪ СкАНДИИАВІИ И ВЪ Б аЛТ і ЙсКИХЪ 

ГУБЕРИІЯХЪ РОССІИ.

Статья Г . Мурчисона.

(П ереводь Г . Поручика ЕроФѣева)

Едиііственная цѣль прелінихъ моихъ путешествій

по"Россіи, вмѣстѣ съ друзьями моими, Вернейлемъ

и ГраФомъ Кейзерлингомъ, состояла въ томъ, что-

бы сдѣлать общій обзоръ геологичсскаго строенія

Европейской Россін и Уральскихъ горъ. Нѣкоторые

отдѣлыіые выводы, результаты этихъ изслѣДованій,

иеоднок[)атно были представляемы Геологическимъ

Обществамъ Англіи и Франціи, а сочиненіс, которое

съ помощію картъ, разрѣзовъ и изображеііій орга-

ническихъ остатковъ еще болѣе разовьетъ и рас-

пространитъ эти выводы, выйдетъ въ свѣтъ слѣду-

ющ ею зимою.

П ока сочиненіе это составляется, я, желая по

возможііости показать связь мсжду гсологнческимъ

строеніемъ Россіи и прилежащими землями, посѣ- 
Горн, Журп. Кн. VII. 1845 3
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ТПЛ1 ., «ъ 18^10 году, Полыпу, а пъ ііродоллпчГіс ііро- 

иілаго лѣта часть ІИвсціп п Иорасгіп. Здіісь а бу- 

ду говоріігь ю лько о послѣдіпіхъ ст[)апахъ, какъ 

потому, что гсологіа ихъ паходптса г.ъ сва.^лі сь гсо- 

логіси) Балтіііскпхъ губсрпіГі, а сіцс болГ.с потому, 

что гсогпостпчсскіа плслѣдог.апіа въ И івсц іп  п Иор- 

вегіи прпвслп къ точпѣГпппмъ іі обпіпрп Іиіпппгь 

попатіямъ объ пстпппыхъ экпвалсптахъ сплу|)іГіскпхъ 

іыастовъ въ Россіп.

Спсрва а пзсл іідовалъ псрсходпуіо почву Хрпстіа- 

ііііі, въ ІІорвсгіп, котороГі граиііцы вѣрпо озпачспы 

ііа картѣ КсГыьгауд тамъ осадочныс пласты, заклю- 

чсііііыс въ обіппрпоГі гпсГісовоГі областп п прорѣзап- 

ныс многпмп огпсппымп породамп, по преапіимъ по- 

ііятіямъ, долаіііы прсдставлять только іііпкпіе сіілу- 

ріГіскіс пласты.

Но прп посѣіценіи острововъ н мыса въ залпвѣ 

Христіанія II на поперечномъ разрѣзѣ, проходяіцемъ 

чрсзъ долнпы Хрпстіапіи и Ш гсэн съ-Ф іордъ , со 

вкліочсііісмъ леаіащей меаіду ііпми вссй плоской воз- 

вышспности Рипгерш ти, я убѣдплся, что осадочііыс 

пласты, окруаіеппые съ обѣпхъ стороиъ гпейсомъ, 

дѣйствителыіо представляіотъ одпііъ обіцій бассеГіпъ, 

какъ бы часто ші іірорѣзывалнсь оіш порфиромъ, зс- 

ленымъ камнемъ, сісшііомъ и грашітомъ. СамыГі пшк- 

ній члеиъ его, леа;ащіГі на гнейсѣ, состоптъ пзъ 

ниашихъ сплуріГіскихъ осадковъ^ волніістые а;е, мѣ- 

стами показываюіцісся, верхніс сплуріГіскіс пласты,



которыс П[)остпраются какъ па 8 0 , такт. іі ііа ^ \Ѵ , 

ііокоатся подъ дрсвпимъ краспымъ пссііапикомъ, 

ТО.ПЦИПОЮ ВЪ П ѢСК0.П.К0 сотъ Футовъ, ма которомъ 

.іс;кат'ь таблпцеобрааныя массы порФира. Такъ какъ 

я псредалъ ужс Скапдипавскому Обіцсству Естествог 

пспытатс.ісй для папецатаиія очсркъ моихъ паблю>? 

депіп надъ геологичсскими отпошсніями этой стра- 

иы, съ прило;кеиными къ нему ра.'ір'1ізаміц то .зд'Іісь 

я нс буду бо.іѣе говорить о сущсетвовапіи этихъ 

снлурійскпхъ и девонскихъ пластовь, а скажу толь- 

ко, что тамъ опи находятся вь зпачитсльномъ рас- 

просзраненіи.

Выступивіиія и потомъ разлившіяся по іюверхно- 

сти большія массы порФира, грапита н другихъ ог- 

ненныхъ породъ, во многнхъ мѣстахъ скрываютъ 

силурійскіс и дсвонскіс пласты отъ наблюденій, и 

всю мѣстность Христіаніи, иа которой происходили 

эти персвороты, геологъ можетъ разсматривать какъ 

большой палеозоическій бассейнъ, котораго самый 

древііій члснъ осаждался на берегахъ псрвозданнаго 

гнсйса.

Ііижпіе силурійскіс пласты въ Норвегіи, подобно 

тому какъ и въ Ш веціи , состоятъ изъ пссчаиика, 

в'ь которомъ изъ органическихъ осгатковъ находят- 

ся только поросли (Еисоісіея)- иадъ нимъ залегаетъ 

чсрный, содср;каіцій іюросли с.іансцъ и известнякъ, 

въ которомъ встрѣчаются А^нозіі, Тгіписіеі и другіе 

трилобнтт.ц за послѣдішмъ сл'Вдуютъ еіце другіе слан-
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ЦЫ II іізвестіілки бо.іыпсю ч.тстііо ТОПИ.ІХТ. ЦВІ.ТОВЪ. 

Эти іі.іасты, вмѣсгѣ взятые, бсзъ всякаго соліігіиіія 

образуютъ І1ИЖІИОІО сн.іуріііскую группу. Оііп изо* 

біі.іуютъ характсрпстіічсскнміі окамсііѣ.юстямн, какъ 
то: АзарЬиз ехраизиз, Ліаепиз сгаззісаѵпіа, Тгіішсіеиз 

Сагасіасі, ОгіЬосегаІііез, Ьііиііез н мііожесгвомь 8рЬае- 

гопііез н весьма сходны вь этомь отноіііснін съ іііпк- 

11НМИ пзвестнякаміі Ба.ітіГіскнхъ губсрніГі Россііц ми- 

нера.югнческимп а;с призіілкамн оіпі соотвѣтствуютъ 

чсрнымъ /'ІаіідсГыьскнмъ п.іаст.тмъ Анг.пи іі, іюдоб- 

ио пос.іѣднимъ, зак.іючаіотъ Л§позІі, Тгіписіеі н тому 

подобныя. То.істыГі іыастъ сѣр.тго, ііногда пссчаіпі- 

стаго извсстііяка, ііаію.пісішаго Репіатегиз (Суріііа 

ВаЫ т), ясно обози.тчаетт. гр.тницу меиѵду нижнилш  
и верхнилш силурійскиліи п.іастами Норвсгін. Я  ііе 

сомнѣваюсь, что этогъ пластъ представ.іясть от.іи- 

читслыіый экивалснтъ Гордсрлейскаго или Ву.іоп- 

скаго известняк.т, прниимаемаго мйою за верхнсе 

звѣно пижнихъ силуріГіскихъ пластовъ, и который, 

нодобно Норве;кскому пласту, заключаеть дв.т вида 

Репіатегиз (Репіатегиз аЫоп^из и Іаеѵіз). Верхніе си- 
лурійскіе плпстыу какъ на нѣкоторыхъ остров.тхъ 

залнва Христіаніи, такъ и на отклонахъ высокихъ 

предгорій Риигіірнгги, всегда характеризуются съ 

перваго взгляда Саіепірога езсЬагоіІез, Гаѵозііез доіЬ- 

Іапііса и мпожествомъ кора.ыовъ, один.тковыхъ съ 

встрѣчающимися близъ Веіілока н Дудлея въ Аніѵіін, 

а такжс Геріаепа (Іергезза и еіі§ІірЬа и многими дру-
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гпші раковипами; всѣ .тгп окаменѣ.іости ііопадаіотся 

какъ вии.зу, такъ іі въ ерсдпнѣ пластовъ. Отъ ле?ка- 

іцаго надъ пнми краснаго ііссчаника они отдѣ.іяют- 

ся пластами н плитами псчистаго и.звестияка^ пла- 

сты известняка содерікатъ ТегеЬгаІпІа ЛѴіІзопі, СЬопе- 

Іез вагсіпиіаіиз (Ьеріаепа Іаіа) и внды ЗрігіГег. Въ ле- 

жаіцсмъ свсрчу ііссчапикѣ, которыіі я, ии мало нс 

колеблясь, считаіо дсвопскимъ, оргаиическіе остатки 

еще не наГідены. Если мы вспомііимъ, что суіце- 

ствованіе этого налеікаиія въ Норвегіи сдѣлалось из- 

вѣстно такъ исдавно, и что ихтіолиты въ древнемъ 

красномъ песчаникѣ Ш отландіи не были находимы 

въ продолжсиіе чствертм столѣтія, не смотря на на- 

блюдспія хороіпихъ геогностовь, то ка?кется почти 

безразсудно было бы желать, чтобы теііерь уже, при 

одноГі или двухъ бѣглыхъ поѣздкахъ, ихтіолиты бы- 

ли открыты въ Норвежскомъ песчаникѣ. Н о  не мо- 

ж еть быть ни малѣйпіаго сомнѣнія въ томъ, что 

.эта Формація представлястъ пстинный экивалентъ 

девонской системы, потому что она лелштъ на пли- 

тахъ верхняго силурійскаго известияка и по всей 

массѣ своей^ на болыііомъ протя?кеніи, имѣетъ точ- 

но такой составъ, какъ древиій красііый песчаникъ 

Великобританігц это особенпо ясно мо?кно видѣть 

въ вслнчествснномъ ущсліи Крогъ-Клевснъ. П литы  

извсстпяка кверху переходятъ въ сланцеватую глину, 

испещренную краснаго и зеленаго цвѣта пятнами, и 

въ свѣтлый, слюднстый, бураго или краснаго цвѣта,



ТОІІКОС.ІОНСТЫІІ пссч.тмиіпд встрѣч.иотся ВОЛВЫПІСІІ- 

постн, которыя состояті. пзъ грублго квлрцсвятаго 

копг.іоме[)атл, совсріпсііпо подобііаго паходяіцсмуся 

въ ГсрсФордппірѣ II б.іпзъ .іс;каіцііхъ мѣстахі,. Раз- 

рѣзъ мѣстпостп Хрпстіанііі, въ Ііорвсгіп, вссьма за- 

мѣчатс.іепъ въ гсо.іогііческомъ отпоіпсііін, потомѵ 

что опъ сосдппястъ па.ісозопчсскую часть гсо.югін, 

Апг.ііи, ІЛот.іапдііі п Россіи. Безъ сомнѣнія, дсвои* 

ская система въ Россіи образовапа ііо ІЛот.іаіід- 

скому II Анг.іінскому образцу, п какь всрхніс, такъ 

1! ніпкніс сіыуріііскіс п.іасты совсриісппо пара.ыс.іь- 

ны гыастамъ тоіі же дрсвіюсти въ Аііг.ііи, а зак.по- 

чаюіціяся въ пос.іѣдпихъ окамепѣ.юстп показыва- 

ютъ, что они сОотвѣтствуютъ си.іуріііскнмъ пзвс- 

стпякамъ С. Петербургскон губсрпіи.

Си.іу|)ііІскія породы Ш веціп , какъ въ .што.юги- 

ческомъ, такъ и въ зоо.югическомъ отпошеніи, іімѣ- 

ю щ ія бо.іыпое сходство съ Норве;кскпмн п.іастаміі, 

одинаковоіі съ нняи древности, равнымъ образомъ 

вссьма замѣчате.іыіы потому^ что онѣ сще бо.іѣс 

нмѣютъ сходства съ осадками той ;ке эпохн въ Рос- 

сіи. На всемъ материкѣ Ш всціи , отъ Упса.ія па 

сѣверѣ до Скапіи па югѣ, всѣ сіыурійскія образо- 

вапія (которыя представ.іяются бо.іыиею частію въ 

видѣ неизмѣнснпыхъ і’0 |)изопта.іыіыхъ массъ, .іс;ка- 

Щихъ иа гнейсѣ и дрсвиемъ грапитѣ) припад.іс;катъ 

нск.иочнтс.іыю къ пижті.ш  сп.іурійскимъ іыастамъ. 

Такіе п.іасты появ.іяются то.іько отчасти подъ траи-
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ііопі.імп ііородамн іѵі. горахъ Гіопііебсргѣ и Га.і- 

.ісбг))гІ5, 110 совертснііо  развиваіотсл подъ такн* 

міі ;кс ву.ікапическими породами въ холмахъ Чііи- 

ііску.і.іс II Бплліііігепа, которые съ болыноіо от- 

чстлнвостію оііисаны Гизингеромъ. 15о всѣхъ этихъ 

холмахт. пласты имѣютъ сдинообразпоо и посто- 

яініос р.тсполоіксніе, которое сох[)аііяется во мио- 

гихъ другпхъ мѣстахъ на материкѣ Ш всціи. Въ 

восходящемъ порядкѣ ііагіластоваіііс это состоитъ 

іізъ слѣдующнхъ члсновъ; 1) песганика сь поро- 
сл лл ш , 2) квасцосмго сланца съ ;кс.івакамн из-

вестияка, 5) толстаго пласта ортоцсратитоваго из- 
вестнлка., часто красноватаго или зсленоватаго цвъ- 

та , 4) граптолитоваго сланца съ прослойкамн из- 

вестняка. Ни;кній членъ Л'/ 2-го этой групиы ію- 

стоянно рѣзко от.шчается нахоаідсніемь въ немъ 

Ярііаегопііез, А^позіиз и нѣкоторыми видами ТгіІоЬіІез, 

особенио изъ отдѣленія Тагасіохіііез, а шюгда такаіс 

и Тгшисіеиз) толстый аш гіласті. ортоцератитоваго 

известняка относит(5Я къ гшжниліъ силлуршскиліъ ііла- 

стамъ, н меа.ду превосходмымн экземгілярами боль- 

шихъ АзарЬнз Тугаппиз МигсЬ. (А Негоз ВаЫ т), по- 

гіадаются АзарЬиз ВисЬіі и Ліаепиз сгаззісаисіа, но ча- 

іцс всѣхъ встрѣчастся АзарЬиз ехрапзиз. Ни;кііііг иес- 

чаникъ 1, который обна;кенъ при Лугносѣ, мс- 

;кду Би.і.іипгеномъ гі Сишгскуллс, и явііо покоится 

на граіштовидномъ гнейсѣ и куіюловндіюмъ граіш- 

тѣ, въ ііижпихъ частяхъ свопхъ прсдставляетъ па-
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стоящій аркозъ, угіотрсб.іяемын въ бо.іыііомъ ко.пі- 

чсствъ на /ксрновые камнн; матс[)і)і.іомъ къ образо- 

ванііо сго с.іѵ/кн.ін іірс/кде сущсствовавінія ііо[)оды. 

Кверху этотъ пссчаннкъ начпнастъ персмсгкаться съ 

топкнмн с.юями с.іанцсватой г.піны, іі такнмъ обра-

зомъ персходнтъ въ квасцовыи сланецъ съ СФерони-
Iтопымъ извсстнякомъ.

ГІодобное па.ісжаніс песчаннка па гнейсѣ видно 

на восточныхъ бсрегахъ Ветте[)искаго озсра, гдѣ ни/К- 

ній ч.існъ расііо.іО/-кенъ крутопадающнміі іыастами 

на отк.іоііахъ бо.іьшпхъ гпейсовыхъ іі грапитопыхъ 

предгорій Кар.ісбора. Таліъ видны отдѣ.іьные ва.іуны 

по.іеваго шпата іі кварца, которые пропзош.ш отъ 

разрушенія древиихъ криста.і.шческихъ породъ н 

встрѣчаются на бо.іыпой высотѣ въ сланцахъ и въ 

известковатыхъ пластахъ. Песчаникъ іыи нижиій си- 

лурійскій члепъ заиимастъ въ Веттсрискомъ озерѣ 

болыиой островъ Визингзе п появлястея ііа запад- 

ныхъ берегахъ, б.іи.зъ Греіша. Прішимая здѣсь кра- 

сный цвѣтъ н будучи испещренъ разноцвѣтными 

пятнами (цвѣта эти завиеятъ отъ красныхъ ііо.ісво- 

шпатовыхъ породъ, отъ разрушенія которыхъ оиъ 

произошелъ), ііесчаннкъ по.іучаетъ видъ новѣйшихъ 

вторичпыхъ породъ, почему Гизнпгеръ^ хотя пе съ 

ііолиою увѣрсиіюстію, счита.іъ его кейпсромъ (смо- 

три его карту Швсціи). П[)ес.іѣдуя этн іыасты къ 

сѣверу, вдоль западиаго бсрега Веттсрнскаго озера, 

мы увндимъ, что .этогъ пссчаннкъ мѣстами псрсме-



жлстся съ извсстпякомъ и слаіщемъ, плполисіиіымъ 

ЗрЬаепіІез и малспышми ОгіЬіз’ но главная масса 

нзвестняка, какъ и близъ Чнннекулле, заключаетъ 

ОгіЬосегаІіІез (болыіісю частію съ боковымъ с и ф о -  

номъ) и трилобиты, о которыхъ было выіле гово- 

реио. Къ точному и подробному познаиію всѣхъ 

этихъ окамснѣлостей мпого способствовалъ раз|)ѣзъ, 

сдѣлапный для провода ОстроготФскаго каиала отъ 

Веттерискаго озера къ озеру Роксенъ и морскому 

заливу близъ Зедеркепипга: на этомъ разрѣ.зѣ боль- 

ш ая  полоса зсмли состоитъ изъ нижнихъ силурій- 

скихъ породъ, которыхъ 2 и 5 члены я наблюдалъ 

въ иизменныхъ холмахъ блнзъ Берга и въ другихъ 

мѣстахъ, такъ ;ке какъ на разрѣзѣ ГюсбиФІельскомъ и 

въ другихъ мѣстахъ, въ которыхъ при проводѣ ка- 

пала пайдены отборііые эк.земиляры окамснѣлостей, 

принадлс;кащіе нижнимь силурійскимъ пласптліЬі. 
П р и  разсматриваніи геологичсской коллекціи Ги.зип- 

гера, хранящейся теперь въ Академіи Наукь, и бо- 

гатаго палеонтологичсскаго собранія, находящагося 

подъ падзоромъ ПроФсссора Ловена, я  втюлнѣ убѣ- 

ди лся , что вссь островъ Эландъ состоитъ изъ 

такихъ ;ке ншкнихъ силурійскихъ пластовъ, ко- 

торые обна;ксны въ выше означенныхъ мѣстахъ 

па матсрикѣ Ш веціи , потому что тамъ обш ирны- 

ми ломками добываютъ нижній пссчаникъ, квасцо- 

вый сланецъ и болыпія плиты ортоцератнтоваго 

извссгияка. Такъ какъ тамъ должны встрѣчать-
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ся такжс Ьеріаепа (Ісргезза п еи^ІірЬа, то моаоіо на- 

дѣягься ііайти вь тѣхъ ліѣстачъ тоіікій слой вс[)\- 

іііі\ъ силѵрійскпхъ образовапій. Совсрш етю друіое 

стросіііе іімѣстъ ост[)Овъ Готлапдъ) іізвссгияки сго 

заклюііаюгь окамсиѣлости, которыя совсрші^ішо сход- 

иы съ Всіыокскими II Дудлсйскими въ Аигліи И съ 

иаходящимися «ъ оерхішхь сіыурійскил ь иластахъ 

въ Порвегін.

Трудами Баленберга, Гизшігсра іі Дальмаііа эти 

оргаинчсскіс остатки такъ точііо оирсдѣ.ісиы, что 

бсзполсзііо, кажется, здѣсь па этомъ остапавливаться. 

Однако жъ я замѣчу, что прн гіочтн совсрпісішомъ 

отсутствіи нзвѣстиыхъ породъ ВЪ НИ/КИСЙ сіыуріи- 

скоГі группѣ, въ І1СН, наиротпвъ того, встрѣчаются 

трилобиты, паходимыс въ Дудлсѣ н Вснлокѣ, какъ 

то Саіугаепе ВІитепЬасЬіі, тасгорЫ аІта и ѵагіоіагіз, 

АзарЬиз Вомпіп^іае и Зіоскезіі. Вмѣтѣ съ этиміі ока- 

менѣ.іостями являются іючти всѣ вііды Веіыокскихъ 

корал.ювъ II многія рукоиогія (Геріаепа (Ісргезза и 

еидІірЬа, 8рігіГег саг(1іозрегтіГоггаІ8 и другпхъ) и ігЬ- 

которыс ортоцератиты ішашихъ Лудловскнхъ н Вси- 

локскихъ пластовъ. Оо.інп/ Гизшігсра представлястъ 

въ самомъ дѣлѣ нкряпоГі нзвестиякъ, смѣшаішыГі 

съ ііссчаишто-іізвсстковыми іілнтаміц опъ обиааюиъ 

въ Гобургскихъ горахъ и относится къ всрхнимь 

/Туд.іовскимъ іыастамъ, или заступаеп, м І.сто самыхъ 

всрхиихъ сіыурійскихъ члсиовъ, потому ЧТО СОДС[)- 

жнтъ Аѵісиіа гесІоГІеха ІІізіи},»̂ , которую бсзпргкосло-
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вію можію прпііять зл Лудловскую Ф О р м у ;  ВМТ.СТІІ 

съ ііею встрѣчаются ТегеЬгаІиІа \\ЧІ8опі и ракови- 

ііы соверіиенио подобііыя Сургісагйіа, Серіаепа и 

Аігура Лудловскпхъ ііластовъ. Нельзя предполагать 

ыахоікдеіііс какого иибудь гіастоящаго аммопита въ 

этихъ пластахъ, представляюіцихъ верхніе тлурій- 
скіе пласты  и не нмѣюіцихъ ііи какой связи съ пс- 

счаііо-уголыіыми юрскими пластами Боригольма и 

Сканіи, отъ которыхъ они совсріиеиио отличаются 

какъ лито.югическими, такъ и гсологичсскими при- 

зпакамп.

Судя по ручнымъ образцамъ горныхъ породъ и 

окаменѣіЮстямъ, доставлеинымъ мнѣ Барономъ Бер- 

целіусомъ и описанпымъ съ болыпою отчетливостію 

ПроФессоромъ Ловеиомъ, я готовъ допустить, что 

Далекарлія представляетъ послѣдователыіость ве|»х- 

ііихъ силурійекмхъ и девопскихъ пластовъ^ но я ие 

пзлагаю положитслыю объ этомъ моего мпг.нія въ 

той надеяідѣ, что по окончаііін сочиііенія о Россін 

можпо будетъ посвятнть бо.іѣс продолгкитслі.иое вре- 

мя ііа подробиое изслѣдованіе отіюшеній палсозои- 

ческихъ ііластовъ Скандинавіи.

Закл.ю%еніл и сравненіс напластованія въ Скандшш- 
віи съ напластованісліъ вь Балтійскихъ губернілхъ

Россіи.

Н.зъ гравпеиія окамеиѣлостсй ІПвсціи, ІІорвсгіц 

II Россіи ясію видію, что нижніе силурійокіс ила-
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сты Ііорвеіік  II ІИвецІи суть іірсдстлвпте.ііі сто.іь 

хорошо плвѣстпыхъ сп.іуріГіскихъ обрааовапіІІ С. 11с- 

тс[)бургскоп губсрнііі. ІІ.іасты этп, ьакъ тлмъ, такь 

и здГ.сь, пмѣютъ одиііаковыс призиаки, потому что 

вь пихъ паходятся однп и тѣ жс характеристпческіс 

виды трн.юбитовъ, Азарішз ехрапзиз и Ліаепиз сіаз- 

8Ісаи(1а, со множествомъ ЗрЬаегопіІез п міюгочпс.ісіі- 

пыми ОгіЬіз, ОгіЬосегаІіІез п то.іько ма.іымъ числомъ 

впдовъ кора.і.ювъ, при совсршсіпюмъ отсутствіи мно- 

гочисленныхъ Формъ по.іішниковъ, характсризую- 

іцихъ верхнюю си.іуріпскую группу. Есліі мы гіерей- 

дсмъ къ .іито.югическимъ подробностялгь п сравшімъ 

раз.іпчные ч.іспы, тогда окажутся нѣкоторыя разли- 

чія, не бо.іьшія одпако жъ тѣхъ, которыя часто за- 

мѣчаются въ одной п той ліе Формаціи на ііротиво- 

по.южныхъ сторонахъ ма.іыхъ бассейіювъ. Такъ па- 

п|)имѣръ, въ Госсіи мы не находіімъ опредѣ.іенііаго 

экивалента д.ія Скандинавскаго песчаннка, содержа- 

щаго порос.іи; по Г. Пандеръ откры.іъ недавно во- 

дорос.іи въ нижнихь силурійскихъ то.іщахъ глнны. 

Основываясь на этомъ открытіи, глину эту можію 

считать заступающею мѣсто ниячняго ііесчаника 

Ш веціи .

Въ самомъ дѣлѣ въ Скандипавіп, гдѣ бы мы ни 

наблюдали истиііное осіюваніс силурійской снстемы, 

вездѣ находимъ мелко-и-крупнозерипстые песчанпки, 

которые весьма часто въ неразруіпеніюмъ состояніи 

іюкоятся ііа тѣхъ самыхъ гранитовндпыхъ породахъ,
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4:)

изъ составиыхъ частсй которыхъ оии образовались^ 

ирниявъ это за осиоваіііе, мы должиы согласитьсл, 

что въ этой етранѣ находится истинііый кліочъ для 

познанія древнѣйшихъ, закліочающихъ окаменѣлости 

породъ, которыя лежатъ ещс иа болѣе древнихъ 

членахъ зсмлезданія. Толщи граинта и гііейса суще- 

ствовали пре;кде всѣхь слоистыхъ породъ^ это до- 

к.азывается ііе только тѣмъ, что ііервыя леліатъ 

подъ послѣдними и дали матеріялъ для образованія 

лежащихъ надъ ними осадковъ, но также и тѣмъ, 

что онѣ являются часто въ видѣ вертикальныхъ пла- 

стовъ соверіненно кристаллическаго сложснія, кото- 

рые отличаются отъ слѣдующихъ за ними горизон- 

тальиыхъ осадковъ простираніемъ, видомъ, свойства- 

ми, а такл4с и наружными мризнаками. Н о вообщс 

различіе между нижішми членами снлурійской си- 

стемы въ Ш веціи  и Россіи не такъ велико. Въ Рос- 

сіи мы не имѣемъ ещс до снхъ поръ ни какого до- 

казательства на то, чтобы за основаніе оеадковъ счи- 

тать гранитовидныя породы Финляндіи; если бы мо- 

жію было снять множество обломковъ, которые по- 

крываютъ сѣверные берста морскаго залива, отдѣля- 

ющаго Ш вец ію  отъ Россіи, н продолжаются по 

долиііѣ Невы II Ладожскому озсру, то можно бы 

было еще открыть песчаникъ съ порослямн, подоб- 

иый Шведскому (*). ІТредпололшвъ, что такой пес-

(*) Это предположеіііе ііо.іучаетъ бо.іьшую вѣроятіюсть по- 

тому, что гтодобпые пласты весьма яспо обііажеііы  въ



/|Г)

члт ікъ  суіцсствустъ въ Россіп, МЫ ДО.І.КІІЫ дому- 

ппті., что ві. ІЦвоцііі г.іиіілііая кров.ія сго имѣстъ 

іісзамг.іііук) то.ііцтіу, и что оиъ иокрывастся іѵь 

Россіи ііссчаіиікомъ (уигу.іитовымъ иссчапикоиі.), ко- 

торому соотвГ,т<;твуіоіцаго мы ис ііаходимъ въ Скаи- 

діііі.івіи. При б.иккаііііісмъ ігіс.іѣдоваиіи ііссч.іііііка 

въ Швсцііі открывастся, что оігь во міюгихъ мѣ- 

стахъ іісрсмсікается съ с.іаііцсватою г.ііиюю и квер- 

ху ііереходитъ въ с.іаііецъ съ ііорос.іями и чсриый 

извсстиякъ съ СФС|)оііитами и ііѣкоторыми други»ііі 

окамеиѣ.іоетлмп, а Г. Бэръ сообіцалъ иамъ, что при 

новомъ буренін бліізъ города Гсве.ія, ііа иѣкоторой 

глубнн ѣ іюдъ глиною плп с.іанцеватою глнною былъ 

вст[)ѣчснъ проп.іастокъ песчаннка, что и .здѣсь ука- 

зывастъ иа возможиость переме;каемѳсти между эти- 

ми п.іастами. Эти самые нпжніс изъ извѣстпыхъ въ 

Россіп гіластовъ дѣйствительно нмѣютъ отличитель- 

иые признаки силурійскихъ осадковъ: они прсдстав- 

ляютъ тоііко - и - ровііо - слоистые, иловатыс осадки 

(МисЗзІопе), которыс имѣютъ точно такой составъ, 

какъ дрсвпій снлурійскій слансцъ Британіи; пос.іѣд- 

ній отличастся то.іько тѣмъ, что отъ особснныхъ 

ііроцессовь отвсрдѣнія и криста.і.іизаціи, которымъ 

іюдпергался, оііъ въ изломѣ показываетъ слаицева-

іого-загіадпоіІ Россіи , гдГ. зегкаіціе ііа древпемъ граіпітЬ 

піккпіе сіиуріиокіе пласты, по описапііо Г . Подполков- 

пнк.т Бледе, ііодобпо Шпедскпмъ, состоятъ іізъ песчапика, 

ііропсшедіиаго отъ ра.зрушспія граішта/



тоо с.іолхсніс. Па вссмъ обтиріюімъ п[)остранств1і 

Іірнтапскихъ острововъ, въ этомъ сланціі пс паходп- 

.111 сіцс о[)ганическихъ остатковъ^ ію сс.ін іі|)ес.іИ- 

довать п.іасты сго по простираиію, то мГ.стами по- 

казываются бо.іѣе песчапые и.іи пзвестковые с.юи, 

зак.іючаюіціс окамеиѣ.юсти и п л і н и х ъ  си.іуріпскихь 

п.іастовъ. Такимъ образомъ верхніс или песчаиые 

іыасты этого иижияго звьна системы въ Роесіи за- 

к.іючаютъ свойствепныя сй раковины, Ііпдніііез, и 

ріідко, какъ показа.гь Г. Всртъ, два вида Гіп^иіа, 

изъ которыхъ одинъ, по мосму мпѣнію, ііи чѣмъ нс 

от.піиается отъ Ьіндиіа аПепиаІа Ландейльскихъ пла- 

стовъ. Ие смотря на мнпералогичсское различіс ме- 

жду пластами, составляющими оеіюваиіе силурійской 

системы въ Россіи ы Скандинавіи, и на свойственнос 

іімъ развитіе организмовъ, смот[)я гю мѣстыымъ об- 

стояте.іьствамь и свойствамъ осадковъ, мы иайдемъ 

большее сходство, ліішь только станемъ восходить 

к ь чернымъ сланцамъ и извсстнякамъ, хотя и здѣсь 

встрѣтимъ также зоологическіа различія. Такимъ 

образомъ СФерошіты и нѣкоторые господствующіе 

внды трилобитовъ встрѣчаются въ обѣихъ земляхъ, 

ію нѣкоторыя Формы до сихъ поръ былн находимы 

только въ Ш веціи, напримѣръ А^позіиз, Тгіписіеиз п 

Рагапохійез- всѣ онѣ встрѣчаются часто въ нижнихъ 

силурійскихъ пластахъ въ Англіи. Толщ и ортоцера- 

титоваго известияка въ Россіи въ самомъ дѣлѣ весь- 

ма сходпы съ распространеннымъ въ Ш вец ін  нзве-
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стиякомъ, заіііімаіоіціімь оетроиъ Элапдъ, іі какъ 

иыіие сказапо, каждому пзъ ииѵь своГістисііны ііѣ- 

которые особспиые виды) разитс.іыюс же сходство 

ме.кду ними зак.іючастсл ііс то.іько въ отиоиіеиіи 

ііахождеиіа въ ііихъ миогихъ, совершенио подобиыхъ 

харакігрііетическихъ видовъ, ію и по отрііцате.іь- 

пому прпзиаку. имеіиіо, по совершсішому отсутствііо 

въ иихъ всрхиихт. сіыурінскихъ Формъ. Извѣстио, 

что І10С.ГГ.Д11ІЯ весьма часто встрѣчаются иа остро- 

вахъ Даго н Эзе.іѣ, а также въ ііри.іежаіцей къ 

нимъ части Эст.іяндін. Отсюда раждастся любопыт- 

ный вопросъ: мол;ію ли по <і)изическимъ іірпзііакамъ 

означить границу мел;ду нилшимъ известнякомъ, про- 

стираюіцимся отъ холмовъ Царскаго се.іа и Дудер- 

гоФа къ камснистымъ берегамъ Ревеля, и известко- 

выми то.пцамн бо.іѣе западпыхъ острововъ, которыс, 

по множсству коралловъ и другихъ си.іурійскихъ ока- 

менѣлостей, совершеішо сходны съ Гот.іандскими. Г. 

Эйхвальдь 'при описаніи окамепѣлостей этихъ бере- 

говъ не обозначаетъ такой границы, по Г. Пандеръ 

говоритъ, что вт. нѣкоторыхъ мѣстахъ мсжду верх- 

иимъ и ііижнимъ известнякомъ онъ видѣлъ тонкоГі 

слой песчаника. Обстояте.іьство это представ.іястъ 

іювый миіісралогическій или лито.іогическіГі при- 

зиакъ, который можетъ быть намъ полезенъ при 

сравненіи силуріГіскихъ напластоваиій на гіротиволе- 

лілщихъ берегахъ Ба.ітіГіскаго м оря, потому что 

этотъ песчаникъ моліетъ представлять верхніГі граіі- 

толитовый сланецъ Ш ведскнхъ геологовъ.
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ііыіііс п гіоказа.гь у;ке, что и бсзъ подобнаго 

промс;куточиаго слоя, пъ Ііорвсгін берхніе силурій- 
скіе пласты  рѣзко отдѣляіотся отъ пижнихъ тол- 

стымъ гіластомъ известпяка, иаполисіпіымъ Репіате- 

гиз оЫопдиз а Іаеѵіз. Бесьма любопытію было бы 

|)ѣіипть слѣдуюпріі вопросъ: всрхніс пласты извсст- 

пяка въ Эстляіідіи и Литвѣ, іізслѣдоваішые мігою н 

Г. Бсрпейлсмъ весиою 1841 года, не застугіаютъ ли 

мѣсто пласта съ §^урЫіит на Готландѣ и известияка
V

съ Репіатегиз въ Норвегіп, которыс тамъ составля- 

ютъ осііованге больгиому верхнему известковому звѣ- 

ггу силургйской системы? Судя гіо иѣкоторымъ раз- 

рѣзамь, сдѣланнымъ Г. Полковникомъ Гельмерсс- 

номъ силурійскимъ пластамъ въ юго-западной части 

С. Петербургской губсргііи, плитный известнякъ со- 

ставляетъ, кажется, всрхніе слои силурійской системы. 

Такого рода известгіякъ я изслѣдовалъ па бсрегахъ 

Блои, притокѣ Болхова, вмѣстѣ съ Бернсйлемъ н 

Графомъ Кейзер.іингомтц но отношеніе напластованія 

и окамснѣлости ие были такъ тоиіго изс.гѣдованьт, 

чтобы молшо было утвердгітсльно сказать, что тамо- 

шніе известняки дѣйствитслыю образуютъ верхнее 

звѣно системы.

Отвѣсные берсга Болхова вссьма замѣчателыіы, 

потому что представляютъ совершенную послѣдова- 

тельность толстыхъ пластовъ известняковъ, унгули- 

товгяхъ песчаниковъ и тому подобныхъ, принадле;і:а- 

іцихъ нияшей силурійской груішѣ; но по незначи-

Горн. Л(урн. Кн. VII. іт  4
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ло

ТС.ІЫ10МѴ іюзпытснік) споемѵ і і а  такихі. точкахъ, 

которыа кееьма ваіыіы д.іл геогпостіічеекихь ііа- 

б.подсіііГь оіііі всеі.ма ііедоетаточііо іціедстав.іліотъ 

на.іе;каиіс девоискихъ, зак.ііочаіоіцііхъ ііхтіо.іиты, 

іі.іастовь ііа (аыурійскихъ. Этоть иедостатокь уии- 

что;кается разрвзомъ рѣки Сяси, котораго то.іько 

часть я самъ изс.іѣдова.гь; паб.іюдепія эти бы.ш 

ііоио.шеііы мопмъ товарішщмъ ГраФОмъ Кейзер.іиіі- 

гомъ, который ііо.ю;ките.іыю доказа.іъ, что тамъ Дѣй- 

ствите.іыю пиж нлл силурійскал грушіа іісііосрсд- 

ственно покрывается пастоягциміі дсвоискнми іі.іа- 

стамн. Подробностп этого разрѣза будутъ из.ю;ксны 

въ нашемъ общсмъ еочиисиіи, а здѣсь мы то.іько 

скажемъ, что разрѣзъ этотъ чрезвычайію замѣчате- 

.іенъ д.ія нап.іастоваііія въ Россін, ііредстав.іяя ію- 

с.іѣдоватс.іыюсть п.іастовъ, между которыми ііедо- 

стаетъ бо.іьшаго звѣна иа.іеозоическаго ряда, бсзъ 

замътнаго несог.іасія въ иапластованіи. И зъ  этого 

мѣста еще Странгвсйсъ пмѣ.іъ прсвосходный экзем- 

ііляръ ихтіолита, который находится въ ко.ыскціп 

Доктора Буклаида и мазванъ Агасси Ріасозіеиз 

таеаіпігіпиз (смотри Коззіа еі ІІіе Ггаі тоииіаіпз, 8 47). 

Это ка;кущесся сог.іасіе въ иапластоваиіи не мо- 

жстъ быть предметомъ удив.іенія въ такой странѣ, 

въ которой происходн.10 мало сдвиговъ пластовъ^ въ 

этомъ отнонісніи мы можемъ указать на миого за- 

мѣчатсльиыхъ случаевъ, изъ которыхъ самый рази- 

телыіый іірсдставляется пріі впаденіи рвчкн Ваги



і)ъ Дішпу^ тамъ иссчапыс и глипяные іі.іасты, иапол- 

іісііпыс иос.іѣ ІІЛІ0ЦСИ011Ы1ѴІГ1 ракоішііами, такъ со- 

г.іасно п.іастуіотся съ ІІсрмскими іізг.сстняками, что 

ііервыс, ка;кется, составляютъ верхисс звѣію мсргель- 

ііыхъ и гізвсстковыхъ пластовт. Пермской системы. 

Эти Факты д'І)йствитслыю доказывають, что іговсрх- 

ность централыіой Россіп гюдвергалась большимъ и 

одіюобразиымъ движеніямъ, вслѣдствіе которыхъ н'Ь- 

которыя мѣста поднялись надь гюкрывавшею ихъ 

водою, а другія, прилегкаіція къ нимъ мѣста, оста- 

вались еіце подъ водою, Бъ  то время, когда эти 

явленія совершалисъ въ большой, цеіігралыіой части, 

вулкаішческія силы д ьйствовали на сѣверныхъ н во- 

сточныхъ границахъ огромиаго Русскаго бассейна. Я  

указываю .здЬсь на измѣнеішые силурійскіе и девои- 

скіе гіласты, которые на меридіаігѣ озера Онего и 

въ окрестностяхъ Петрозаводсгѵа находяіся въ при- 

косиовсгііи съ гюрфирами и прорѣ.заны зсленымъ 

камнсмъ. Я гюлагаю, что Финскій заливъ, имѣюіцій 

направлсніе отъ ЛѴ8\Ѵ къ 0 X 0 ,  представлясть бо.іь- 

іііую трещину, которая огдѣляетъ палеозоическіе 

осадки отъ дрсвиихъ и кристаллнческихъ породъ 

Фигіляндіи. Это мггѣиіе подтверждается строеніемъ 

лежащихъ въ заливѣ острововъ, именгю острова Гох- 

лаііда, который имЬетъ точно такое ііаііравленіе какъ 

и заливъ и состоитъ изъ плутонических ь породъ съ 

заключеиными въ ннхъ обломками породъ метамор- 

Фическихъ. Эти Факты, сообщенгіые ііамъ Г. Бэромъ,
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который сам ь іі.зс.іѣдовал ь островъ. Гох.іаіідь, іі по- 

дробіюе онисаніс этого острова, состав.ісііііос Г. 1\)ф- 

маиомъ, вссьма вааиіы, потому что оии даіоть иалгь 

возмо.кііость съ вѣроятиостііо ирсдію.іагать въ эгоГі 

мѣстиости лииііо извср;ксиіГі, которая оть Фиискаго 

за.іпва ііродолжастся чрезъ Ладо;кское и Оисжскос 

озера п иредстав.іястъ истиііиую сѣвериуіо граиицу

палсозоичсскихъ иластовъ Россіи. Связь мс;кду эти-' •>

мн двумя классами породъ вндиа только діѣстами, іі 

какъ я ВЫИ1С сказа.іъ, огромныя массы иаиосовъ къ 

сѣверу н сѣверо-востоку отъ С. Петсрбурга, составл я- 

ютъ предѣлы для всякаго изслѣдоваиія свойствъ 

этой граііицы.

Тсперь мы оставнмъ всѣ прсдположсиія объ осію- 

ваніи дрсвнѣГшшхъ иеызмѣненныхъ ііородъ БалтіГі- 

скихъ губсрній п Финекаго залива, и остаііовпмся 

на отношсніи и самостоятсльностн силурійской, дс- 

вонской, каменноуго.іыіой и Псрмской групііъ, кото- 

ры я вмѣстѣ прсдставляютъ полиый рядъ палсозон- 

ческихъ Формацій Еврогіы.

Въ Англіи, гдѣ вііервые была установлеиа класси- 

Фикація и показано наііластованіе трехъ первыхъ 

членовъ этого ряда, истиішое основаніе силурійскихъ 

пластовъ ие такъ явііо, какъ въ Норвегіи п ПІвеціи. 

Когда въ псрвый разъ были оііисаііы ннжніе силу- 

рійскіе пласты н заключающіяся въ нихъ окамеиѣ- 

лости, тогда еще не было точію изслѣдовано боль-
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іііос прострапство, лс:каіцсе па западъ отъ типичс- 

ски.ѵь тіжтіхъ силурійстсхъ иородъ; находившіеся 

ві, большомъ развитіи на этомъ простраиствѣ слан- 

цы и мнпгія огпснпыя породы одновремеіінаго гіро- 

исхожденія, быліі названы тогда ксмбрійскими; но 

большая часть содержащихся въ ничъ окамсыѣло- 

стсй была не извѣстна. Поздн вйшія изслѣдовапія Гг. 

Ссджвика, де-ла-Беша, Филипса, Броумана, Ш а р п а  

и другнхъ окончатолыіо рѣншли эту задачу; пашли, 

что всѣ такъ называемыя кембрійскія породы пред- 

етав.іяютъ то.іько болыпое развитіе тѣхъ ліе пла- 

стовъ, съ тѣми же окамспѣлостями, которыя отно- 

спли къ нижнимъ счлурійскияіъ. Это. еовершенно 

согласуется съ отношеиіями пластовъ въ Скандина- 

вііь гдѣ нижпіе силурійскіс пласты непосредствснно 

покрываютъ древнія кристаллическія породы. Та- 

кимъ образомъ кембрійекая система, гіредлолхснная 

іірсжде пежсли достаточно были изслѣдованы отно- 

шснія с.іаіщевой Формаціи Ва.ілиса, должна совер- 

шегшо ушічтожитьея п слиться съ группою, описаи- 

иою выше подъ пазваніемт, нилшен силурійской, и 

о которой намъ тсперь извѣстно, что какъ въ Евро- 

пѣ, такъ и въ Америкѣ, опа составляетъ самые глу- 

бокіе, окаменѣлости содержащіе пласты. Н о эти оса- 

дочныя группы образовались изъ составныхъ частей 

прсждс существовавшихъ породъ различиаго соста- 

ва, которыя, хотя и имѣли кристал.іичсское сложс- 

ніс^ но бы.іи елоіісты, и д о .і л і п ы  быть соединены



подъ особепііымъ ппзпапісмъ. Иіікогорыс гсо.іогіі, 

молгстъ быть, ііазоиѵтъ этіі породы псріппіпыміц по 

зпачспіс такого назсаііія с.ііііііічомі. обііііі[)ііо, д;іа;с 

мои;по сказаті. іісогірсдѣ.пітс.іыіо^ гіотоѵіу что подъ 

нпмъ разумТ.іотъ всѣ нііікніл Формаціп, со вк.ночс- 

ніемъ бо.гыіісіі частн ііа.ісозончсскпхь по|)одъ. Ио 

этому, я гіред.іагаю новос названіс; породы азоиге- 

скія^ которымъ я хочу го.іько выразпть, что въ .этнхъ 

по[юдахт> до снхъ іюръ нс бы.пі иаходнмы ок:іме- 

нѣ.юстн. Но названіс это отиюдь пе выра.кастъ, что 

дрсвнія гненсовыя н граннтовыя то.пгін пс зак.ію- 

чаютъ ни какихъ с.іѣдовъ оргапическоГі л;нзіш, а 

ещс эіенѣе, что они мол;етъ быть исрвогіача.іыю пе 

походи.ш на обыкповспныс осадки, и тспсрсшнес 

етроеніе свое ію.іучи.ш отъ в.ігяиія огненныхъ по- 

родъ.

Ие то.іько по общпости .іито.гогичсскнхъ призііа- 

ковъ, которыс вссьма ясиы въ Норвсгін, но и ііо 

сходству окамсиѣ.юстей, ниж нлл силуріііскал грушга, 

иепосредствеішо слѣдующая за азоичсскимн п.іаста- 

ми, долл;на составлять часть той і ш л і н с й  палсозоп- 

ческой системы, къ которой прннадлел;нтъ ве|)хнсс 

сплурійское образованіе; сходныя окамспѣлостн сое- 

диняютъ эти образовагіія іі раздѣ.існіс пхъ ис воз- 

мол;но ііо закоііамъ Естсствсниой Исторіи. Одна и 

та же Фавна, заключающая ТгіІоЬіІез, ОгіЬосегаІіІез, 

ОгіЬіз и кора.ілы, госііодствуетъ во г.ссй сіыурійской 

снстемѣ, II хотя виды, встрѣчающісся въ шькіісй
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гру ітѣ  вообщс от.іичаются отъ иаходнмыхъ въ верх- 

ііеіі, 110 типическое сходство въ обѣихъ груііиахъ 

такъ велико, что ие возмогкно провести между іш- 

мп рѣзкоГі грапицы. Въ Велнкобритаиіи, Гордерлей- 

скіи II Вулопскій известияіш я отіюшу къ ішлшсй 

силуріГіскоп групігг., іютому что ВІ/ иихъ ііаходятся 

Тііпіісіеі, которые пнсходятъ до самаго основаиія 

систсмы. І іо  въ .этихъ пластахт. мы вовсе ііе нахо- 

димъ Формъ (ОгИюсегаІіІез, Горіаепа еидіірііа), господ- 

ствующихъ г.ъ верхиихт. Веилокскихъ пластахъ. Впро- 

чсмъ надобію замѣтить, что ііри отыскаиіи разли- 

чій мс;кду верхними и ни;ішимн силурійсішми пла- 

стами (на что необходимо доляшо было обратить 

впимаиіе прн первоначальныхъ изслѣдованіяхъ) по- 

.іагали, что Саіутепе ВІитепЬасЬіі, столь часто на- 

ходимая въ Лудловскихъ и Венлокскихъ пластахъ, 

ііикогда ис встрѣчастся въ пи;кііихъ силурійскихъ; 

110 гіо.эдиѣйшія наблюденія показали, что эта отли- 

чителыіая окаменѣлость попадастся въ среднихъ ча- 

стяхъ Карадокскаго песчаника.

Всякому, имѣвшему случай хотя однажды наблю-

дать напластованіе въ Норвегіи, гдѣ всѣ силурійекіе

ііласты, въ видѣ массъ небольшихъ вертикалыіыхъ

размѣроіѵь, заключены въ общемъ, малой величины

бассейііѣ, и въ голову ііе ііридетъ мысль о раздѣле-

іііи верхней силурійской грушіы отъ пижней, и о

состлвленіи изъ каждоГі отдѣлі.ной систсмы. ІІере-

межаемості. ііластовъ сланца іі известняка такъ тѣ- 
\
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0110 сосднпяетъ этіі групііы въ ІІорпогііі, что стлрл- 

ніе раздБлнті. пхъ было бы безіюлезпо. Такъ ііа- 

П[)нмѣръ, ііа остропѣ Мальмс въ залміѵГ. ХріістіаіГія, 

гдѣ встрѣчаіотся всрхніе еплуріііскіе ііласты, заклю- 

чаіощіс Готландскія окалісігГ.лости, нлходптся такаіс 

толстыГі пзвсстковыГі пластъ, въ которомъ вссьма 

часто встрѣчается Саіуіиепе рипсіаіа, ію но АіігліГі- 

скоГі классііФпкацііі оііа считается пас.толщею нижнсю 
силурійсною форліою. Бъ  Апгліи паходптся она вмѣ- 

стѣ съ Тгіііисіеиз Сагасіасі, въ Ііорвсгін съ Ьеріаепа 

(Іергезза н со міюгнми Веіыокскиміі коралламіі. Слѣ- 

дователыіо, какъ въ Велнкобритаііііі, такт. и въ Иор- 

вегін, пріізнаки ссрхней и нижпсй силуріГіекой г|)уіі- 

пы такъ сходны мегкду собою, что іісвозможио раз- 

дѣлііть нхъ по истиннымі, ііачаламъ іювѣйіпсГі гео- 

логіи. —  Пристушімъ тепсрь къ нримѣненію этоГі 

классиФИк.щіи къ древнимъ осадкамъ въ Госсіи. Раз- 

сматрнвая въ бо.іыномъ вндѣ, нѣтъ пн какого со- 

мнѣнія, что въ разныхъ частяхъ Россііі встрѣчаются 

какь верхпіс, такъ и нняіпіс силурійскіе осадкн, и 

что за нимн явііо слѣдуетъ девоиская систсма. ІІри- 

мѣры такого располо.кснія, которое молшо віідѣть 

на западііыхъ отклопахъ Уральекихъ горі., будутъ 

іюказаиы въ сочниепіп (*), издавасмомъ мною вмѣ- 

стѣ съ друзьями моими, ВернеГілемъ и ГрлФОмъ 1\сй- 

зсрлиіігомъ. ІІо  С. Пстербургскос Миисралогическое 

Общество особешю занпмастъ напластованіс въ С,
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Потербургской губсрпін п въ при.іежаіцихъ Ба.ітій- 

екііхъ губернілхъ. ІТрсжнія свѣдѣиія мои объ окрс- 

стиостяхъ С. Петербурга были весьліа ограиипсиы, 

110 причииѣ весьма короткаго времсии, которое я 

ііосвятнлъ на нзслѣдованіс ихъ, ііоэтому трудно 

дать точиос понятіс о иапластоваиіи въ этпхъ мѣ- 

стахъ девоискихъ ііластовъ па сплурійскихъ. Мы ска- 

зали уи;е, что иоучителыіые разрѣзы по берсгамъ 

Волхова иа точкахъ, весьма важиыхъ ііри гсогію- 

стическихъ нзыскаиіяхъ, обиа;кеііы нс въ такой сте- 

пеііи, чтобы мо;кно было отвсргать сущоствованіс 

тамъ верхней силурійской гругшы. Предполо;кеіііс 

это совершешю оировсргается новѣйіиими изслѣдо- 

ваніями. Странгвсйсъ, описывая иа И;корѣ пласты 

краснаго гіссчаника, и иолагая, что оии покрывають 

С. Пстсрбургскій псрсходный известиякъ, сравішвасть 

ихъ съ пластамн дрсвняго к()аснаго гіесчаника въ 

Англііц .эти наблюденія Страпгвейса возобновлеиы 

изс.іѣдованіями, пронзведеішыми въ послѣднес врсмя 

иа И;корѣ н Славянкѣ, гдѣ гіайдеиы окаменѣлости, 

называсмыя тспсрь девонскими ііхтіолгпами. Члснъ 

иаш ъ, Г. Вертъ, бсзкорыстііому рвсиію кото[>аго 

миогимъ обязаію Обіцество, открылъ неііосредствсн- 

иое иале;каиіе этихъ ііластовъ па настоящихъ П е -  

тсрбуріскихъ, силурійскихъ пластахъ, заключающихъ 

трилобиты и ортогщ‘ратііты (близъ дерсвніі Оптало- 

вой) смотри гіримѣчаніс въ коііцѣ статыі).

Оиисаніс .встрѣчающііхся здѣсь ихтіолнтовъ ин-
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жнпхъ дсионскнхъ п.іастоиъ, состав.ісшіос Г. Лі асси, 

1ІО обязатс.іыіости Г. Всрта, будстт. ііомѣіцеио вь 

нздлвасмомъ иаміі соішисиіи, здѣсь ;ке мы скажсмъ 

то.іько о ііспосрсдсгвеішомъ іі иовіідимому сог.іа- 

сиомъ иа.іежаіііи дсвонскихъ іыастовъ ііа іішкішхі. 

сіыурійскихъ, чтобы иоказать, что вь С. Пстсрбурі- 

ской губсрпін ис иаходлтсл вс[)\іііс сіыурійскіс іыа- 

сты. Сираведливость этого мпГ.иіл, какъ мы сказа.іи 

уже, по.іо;кііте.іг.но пвдтвср;кдастся ііаб.иодеіііями ііа- 

шсго товарпща ГраФа Ксйзср.шнга на бс|)сгахъ Ся- 

си, гдѣ не встрѣчастся ші одного іыаста, который 

бы можно бы.ю принять за всрхній сіыурійскій. Но 

въ то время, когда верхнсй Формаціи не существу- 

етъ на востокѣ Ба.ітійскихъ губериій, мы оенова- 

те.іьно знаемъ, что она встрѣчастся на западѣ, имен- 

но на островахъ Даго и Э.зе.іѣ. Да.іѣе^ намъ извѣ- 

стно, что Петербургскій ортоцератптовый извсстнякь 

ііродол;кается въ Эст.іяндію, гдѣ, на ю;кномъ коіщѣ 

своемъ, онъ покрытъ другимъ известиякомъ, зак.ію- 

чающимъ Репіатегиз и корал.іьц ітослѣдиій мо;кно 

видѣть по направленію мерндіаиа Клсйнъ-ІІунгериа 

и въ другнхъ мѣстахъ^ Бернейль и я отчасти из- 

слѣдова.іи этотъ известиякъ, но Г. Пандсръ и.зучнлъ 

его въ подробности. Такую я;е іюроду мы видѣли 

близъ ІПав.ія, въ Виленской губерпіи- объ этомъ мы 

прежде говорили. Изучеііісмъ напластованій вь Ш ве-  

ціи и Норвегіи и сравненіемъ ихъ съ Формаціями 

Великобританіи, я привсденъ къ мыс.іи, что этотъ
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отлпчителыіый изпсетнякъ съ Репіатегиз можетъ 

иредстаслять экивалентъ Формаціи, о чемъ іірежде 

было упомяиуто (Гордерлейскій и Булопекій изве- 

стиякп); омъ, закліочаясь мсжду верхнилш  п пижни- 
лт  сіілурійекими пластамп, содсраінтъ окамснѣлости, 

встрѣчаюи|іяся какъ въ той, такъ и въ другой груи- 

пѣ. Судя ію окаменѣлостямь, паходящимся иа остро- 

вахъ Даго и Эзслѣ, которыя впервые былп достав- 

леиы намъ Г. ПроФссеоромъ Эйхвальдомъ, мы нн 

імало не сомнѣваемся счптать тамошиіс пласты за 

нетиннын экивалсіітъ Веилокской Формаціи, или дру- 

гими словами, за еоотвѣтетвующіе иластамъ острова 

Готланда. Крайпе сожалѣя, что недостатош» вре.мсмн 

не ііозволяетъ мнѣ лично осмотрѣть берега между 

Ревелемъ (извеетнякъ котораго, покоюпцйся на ун- 

гулитовомъ ііссчаникѣ  ̂ неоспоримо нриііадлежитъ 

пнжнимъ снлурійскимъ пластамъ) и островами Даго 

и Эзелемъ, миъ остается только убѣдителыю про- 

сить о подробномъ изел Ьдованіи этой мѣстностн 

Русскнхь геологовъ, которые теперь съ большимъ 

усиѣхомъ занимаютея нзслѣдосаніемъ подіюбностей 

наііластоваиія. Еслп при еоставлепін разрѣза ме;кду 

Рсвелемъ и островамн Даго и Эзелемъ будутъ из- 

слѣдовапы залсгающіе тіа этомъ нростраиствѣ ііла- 

сты, и будутъ показамы отношснія извсстпяка съ 

Репіатсгиз Ьогеаііз къ серхнимъ іі шіашимъ силурій- 

скіпп. пластамъ, тогда получится вполпѣ такой [)с- 

зультатъ, котораго можно ожндать въ ст[>анѣ, гдѣ 

осносаиіс Формаціи совершенно закрыто.
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Въ ллі;ло(і(М)1е я замѣчу, что Ііа.піііское морс іі|)сд- 

став.іястъ какъ бы оіролпіуіо сіі.іуріііскуіо іпіадііііу 

п.ііі кот.швііиу, на краяхъ которой, какъ иа матсріі- 

кѣ ИІвсціи и иа островѣ Э.іаидѣ съ заиадиой сто- 

роиы, такъ II въ С. Иетсрбургской губорпіи съ восто- 

чиой сторопы, осажда.іись иск.іючнтс.іыю п.иі ирс- 

и.муіцсствсиио иижиіс сіыурійскіс іыастьц псрхиіс ;ке 

сіыурійскіе осадки яв.іяются бо.іѣс въ с|)сдіісй ча- 

сти этой обиіирііой впадиііы, и.т островахь Гот.іаи- 

дѣ, .Эзр.гГ. II Даго.

11а обіиириыхъ пространствахъ въ И івсціи, также 

въ С. Пстсрбургской губсриіи, мы нс встрѣчасмъ всрх- 

ііихъ сіыурійскихъ іыастовъ) въ Ш всціи ни:киіо си- 

.іурійскіс осадки ноиосредственно ііокрыты трапиовы- 

ми II база.іьтовыми породами, а въ С. Иетербургской 

губсриіи дсвоискими іыастамн. Это отсутствіе всрх- 

иихъ сіыурінскпхъ іыастовъ исоспоримо доказывастъ, 

что осадки эти въ Ш псцін и С. Петсрбургской гу- 

берніи пре;кдовременно бі.ыи подияты падъ морскою 

ііовсрхиостію, въ то время, когда болыиая чаеть 

Ба.ітійскихъ острововъ съ коралловыми рич^ами на- 

ходнлась еще подъ водою.

Но въ іісходѣ снлурійскаго псріода іючва Россіи 

іюдвсргалась другнмъ двіпкеиіямъ, ііотому что по- 

верхность ся іірсдстав.іястъ иепрерывиый ііа.ісозоіі- 

чсскій рядъ Формацій, начиііая отъ осповаиія дс- 

воиской систсмы до Пермской включитслыіо. Си.іы, 

іюдиявіпія Пстсрбу[)гскіс си.іурійскіс іыасты, дѣй-
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стіюва.иі съ значнтс.іьнымъ папряжсінсмъ; ото дока- 

зывастся частымп сгнбами этихъ п.іастовь въ ігіі- 

которыхъ мѣстахъ н даже и.змѣнеиісмъ иростираиія 

ихъ въ противную сто[)ону, а такжс іі тѣмъ, что 

граннца этой Формаціи обозиачается въ Фиискомъ 

за.іивѣ рядомъ траіиіовыхъ н іюрФировыхъ остро- 

вовъ, которые простираются отъ ЛѴ8\Ѵ къ 0 X 0 . 

Этимъ легко объяспить, почсму иижніе силурійскіе 

пласты С. Петербургской губерніи представляютъ 

болѣе сдвиговъ и сгибовъ, нсжели обыкновеііно мы 

видимъ ихъ въ палеозоическихъ пластахъ Россіи, 

развитыхъ на большихъ пространствахъ.

Примтьхапіе Графа Кейзерлинга.

Это наблюденіе Г. Всртъ сдѣлалъ во время по- 

ѣздки своей Ію ня, а мнѣ сообщилъ его 24  чис.іа. 

Послѣ мы еще два })аза посѣщали это мѣсто, въ 

послѣдній разъ вмѣстѣ съ Г. Мурчисономъ, который 

напіслъ слѣды ихтіо.штовъ въ известковомъ мергслѣ, 

лсліащсмъ нспосредствеішо на силурійскихъ пластахъ.

С.іѣдующій разрѣзъ гірсдставляотъ тамошпсе на- 

пластоваіііе.

IX . Чсрноземъ.

8. Охряно-желтый гіесокъ съ валуиаии . . Ъ'.
7. Сѣрый, красгіо-гюлосатый, глинистый мер- 

г е л ь ..............................................................................6*'.

6. Свѣтло-сѣрый, тонко-листоватый, разсыпа- 

ющійся известковый мергель . . . .  5



5. Зо.існовато-сѣрыГі, крастіо-по.іосагый г.иі- 

піістый м с р г с . і ь .................................................. ()"•

4. 1 1 . І0Т ПЫЙ  извсстилкъ, съ Т01ІКИМИ сг.раго 

н млсио-красшіго цвѣта ио.юсаліп . . . 7)'.

Ъ. Пссчанпстал чсрповатая г.іініа . . . .  2 ' '.

2. Красный ортоцератнтовый пзвсетнякъ.

1. Пзвестнякъ съ зе.іеною зсм.ісю.

Такіе извсстково-мсрге.іьные п.іаеты продо.ініают- 

ся 110 С.іавянкѣ выіне ЗІарыіна, гдѣ, гіринимая бо- 

.іѣе иеску, персходятъ въ пссчаннкн, подобныс тѣмъ, 

которые открі.іты Г. Ве|)томъ, посредствомъ нскус- 

ствснііаго обнажснія, въ корснномъ мѣсторо/кдеиіи 

на Ижорѣ^ тамъ опіі еодержатъ ііревосходные остат- 

кіі рыбъ. До сихъ поръ ііс ііайдеію на И ж орѣ ко- 

ренііаго мЬсторождеиія іізвеетковаго мерге.ія, Но 

такъ какъ покрыто все прост[)аііство между дерев- 

нею Вяхте.ісвой, нри котороГі находится корепное 

мѣсторожденіе пластовъ краснаго песчаннка, и пиль- 

пою ме.іьницей, гдѣ въ руслѣ рГ.кп за.іегаетъ ни- 

жніГі силурійскій іізвсстнякъ, то можетъ быть, что 

и зДѣсь, подобно тому какъ па С.іавянкѣ, мергель- 

ные п.іасты за.ісгаютъ ме;кду песчаникомъ и сіілу- 

ріГіскими. Этимъ предііоложсніемъ мы псправляемъ 

псрвое нашс мнѣніе объ отноніенін девонскихъ ііес- 

чаниковъ и извсстняковъ, и полагаемъ, что пос.іѣд- 

піс залегаютъ глуб;ке первыхъ.

Г. Вертъ сообщилъ такжс свои наблюдеиія одно- 

му молодому человѣку, Г. Юліану Снмашко, іі па
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самомъ мѣстѣ показалъ сму ііахогкдспіе нхтіолптовъ. 

Послѣдііііі ііапсцага.гь послѣ того въ Отечествсн- 

ныхъ Запискахъ 1 8 4 4  года, Л^' 8 , статыо, заклю- 

чающую любоііытііыя свѣдѣпіл о ііахо;кдсміи древ- 

илго краснаго песчаіиіка на Сойдѣ и Ордеиіѣ, ко- 

торые дѣлаютъ вѣроятнымъ предположсніс, что де- 

воііскіе пласты на И;корѣ находятся въ свлзи съ 

Новгородскнми.
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II.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

0  ІІУТЕШЕСТВІИ ІІО ЗАВОДАМЪ ЮИШоГі Ф РА И Ц Ш . 

(Г . 11о])ѵчнка Раевскаго). 

[ТТродолженіе\

Группа заводовъ, иоірсбляющ ихъ для полуцснія 

изъ рудъ чугуна и для іісредѣла этого іюслѣдияго 

въ жслѣзо исключительно минералыіын горючій ма- 

теріялъ, то есть камешіый уголь ііли коксъ, будстъ 

предметомъ для прсдіюлагаемаго описаііія.

Бообще можно сказать, что заводы разсматрпвас- 

мой группы имѣли много труда, дабы обсзпечпть 

свое существованіе^ оіш, въ продолжеиіе мііогихъ 

лѣтъ, ііаходились, такъ сказать, иодъ игомъ .заводовъ, 

дѣйствующихъ древеснымъ углсмъ и сталн только 

прнходнть въ цвѣтущее состояніе съ той эпохи, ког- 

да имъ открылся новый путь д.ія сбыта свопхъ иро-



изведеііій и этотъ*то новый гіуть оііи встрѣтили вѣ 

лѵслѣзиыхъ дорогахъ длп приготовлеиія рельсовъ.

Заводъ Крезо (департамента Саоны н Л оары ) еЬѢѢ 

одинъ изъ еамыхъ обширнѣйніихъ металлургиче- 

скихъ заведеній Франціи. Оиъ обладаетъ богатѣй- 

шими каменно-уголыіыми копями, изъ которыхъ из- 

влекъ въ прошломъ году болѣе милліона гектоли- 

тровъ^ имѣетъ четыре домеііныхъ печи, изъ коихъ 

три дѣйствуютъ коксомъ, а четвертая древеснымъ 

утлсмъ, для вып.іавки чугуна различныхъ качествъ. 

Н о скоро будетъ въ дѣйствіи пятая доменная гіечь. 

Кричная Фабрнка производитъ, въ настояіцее время,

8 ,000  топнъ желѣза; но это количество, безъ сомнѣ- 

нія, зиачіітельно возрастетъ при окончаніи новыхъ 

іюстроекъ^ изъ коихъ однѣ уже приводятся въ испол* 

неніе, такъ напримѣръ устройство отдѣльной Фабри- 

ки для приготовленія рельсовъ и листоваго желѣза, 

другія же то.іько еще предполагаютъ къ возведенію, 

а именно постройка второй кричной Фабриіш, оди- 

наковой обширности съ существующею, которая бу- 

дегъ помѣщена на противуположной стороиѣ завод- 

скаго пруда, и наконсцъ распространеніе котельнаго 

цсха. Заводъ имѣетъ мастерскую для сооруженія 

машинъ, вк.іючающую обширную литейную Фабрику, 

кузнечный цехъ для ковки большихъ частей ма- 

шинъ, ручную кузннцу, котельнЫй цехъ и міюгія 

другіе спеціальные цсХи, занимающіеся особо отлив- 

кою соединителыіыхъ частей машинъ, либо отдѣл-
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кою этихъ ітослѣдіпіхъ. Иакопсцъ всрФі. па бсрсгу 

рѣкн Саоііы ііъ городѣ ІП.т.юнѣ, дліі іюсцюГікіі па- 

роходовъ пзъ лпстоваго жслѣза и д.ія ііостаиовки 

прииадлс/каиціхъ къ иимъ маіііииъ. 11о ито г.іавиос 

характсрнзустъ это заведеніс, это то, что иервоііа- 

чалыіыя веіцс>ства, нзвлекасмі.ія изъ земли, іі|)етериг.- 

ваютъ ііослѣдоватслыю всѣ тѣ измѣиеиія, кото])і.іл 

необходимы для того, чтобы ііереГіти изт. еостояііія 

руды въ Форму самыхъ слоипіѣГишіхъ машииъ.

Крезо, въ оттюшсніи сырыхъ матсріяловъ, иомВ- 

щеііъ при весьма счастливыхъ мѣстиыхъ обстоятсль- 

ствахъ, ііе говоря у;ке о камеііііомь утлѣ, которыГі 

такъ сказать ііодъ рукаміц иеревозка рудъ зііачнтсль- 

но облегчеііа устройствомъ л і с л в з н о й  дороги, сооб- 

щающейся съ кана.іами, которыми заводъ псресѣ- 

ченъ по всѣмъ направленіямъ. Для устройстса жслѣз- 

ной дороги воспользовались двумя склонаміі, идущи- 

ми съ двухъ протіівупололіныхъ точекъ, то ссть отъ 

завода и отъ каііала, и соедішяющимнся на полови- 

нѣ разстоянія отъ завода до канала, что составнтъ 

около двухъ миль. П ри  этомъ раснололіеіііи вагоиы, 

нагружеиные рудою, известковымъ кампсмъ, либо 

углемъ (*), или ыаконецъ пустыс, пробѣгаютъ ііоло- 

виішое разстояіііс безъ участія всякаго двнліителя, 

въ слѣдствіе пріобрѣтеніюй скоростн, завіісящей отъ

Г)0

(*) К резо, Д.1Я удов.іетвореііія потребностямъ оавода, по.іуиаеть 

ежемѣсячііо до 200  гектолптровъ каменнаго угля съ руд- 

ііпка Мопшаііснъ.



иокатости доропц на остальпоімъ я;е разстопнін псре- 

Бозка пронзводптс/і на волахъ плн лошадьми къ мѣ- 

сту иазначсиіл.

ПрС/кде чѣмъ приступимъ къ описанію крута 

дѣііствія завода Крсзо, мы изло/кимъ въ краткихъ 

словахъ тотъ порядокъ, которому будемъ слѣдовать 

ііри оішсаиіи различныхъ опсрацій. Этотъ порядокъ 

есть впрочемъ слѣдствіе вышесказаннаго о характе- 

рѣ этого обшприаго завсдепі/]^ а потому съ самаго 

пачала мы разсмотрнмъ способы іізвлсченія и до- 

ставкн матеріядовъ, ихъ приготовленіе къ  плавкѣ и 

за тѣмъ всѣ тѣ опсраціи, которыя имѣютъ цѣлію 

персвести сырой продуктъ въ состояніе ковкаго ме- 

талла.

Басссйнъ Крезо и Бланзи, несуіцій названіе цен- 

тральнаго отъ имсни канала, протекаюіцаго на зна- 

чительной длинѣ, есть одинъ изъ самыхъ важиѣн- 

ш ихъ и богатѣйшихъ во Франціи, ибо уже въ 1 839  

году доставилъ болѣе 4 ,0 0 0 ,0 0 0  гектолитровъ камен- 

наго угля. Пересѣкаясь въ направленіи наибольшаго 

своего протя/кеиія централыіымъ каналомъ, соеди- 

няющ имъ Л оару съ Саоною, онъ имѣетъ всѣ сред- 

ства сбывать свои продукты за умѣрснную цѣну на 

сѣверъ, западъ, востокъ и югъ Франціи и предна- 

значсиъ, ка/кется, играть ваяіпую роль въ промыш - 

леиномъ отношеніи при постепенномъ развитіи по- 

требленія камеиныхъ углей.

Рудникъ Ерсзо  разработываетъ пластъ весьма тол-
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стыіі, падаюицй поііти вортика.іыіо. Тоаициіа этого 

іі.іаста, іімѣющаго. видъ штока, нзмѣиястся отъ 20  

до 2 метровъ; весьаіа часто пластъ вык.іииивастся іі 

потомъ сбрасывается въ ііравый іып лѣвыГі бокъ 

мѣсторождсиія. Пластъ, въ горнзоиталышмъ с Гиісіііи 

(фнгура 2), прсдставляетъ Форму продолговатую, имѣ« 

ющую разширсиіс по срсдииѣ н съужнвающуіося 

на оконсчностяхъ. Въ всртикальномъ сѣчсиіи (фигу- 

ра 1) ішогда слой дово.іьно толстый склоияется на 

іогъ, ішогда жс, при зиачителыюмъ иаклонеиін ііа 

югъ, вдругъ поворачіівастъ на сѣверъ іі стаповится 

гючти вертикалыіымъ; ііакоііецъ оііъ раздѣляется 

весьма часто на дв.т слоя, толщиіюю отъ 5 до 15 

метровъ, которые соединяются іютомъ на нѣкоторой 

глубинѣ. Частыя взбрасыванія пласта, встрѣчаіощіяся 

110 его нротяженію, почти что не имѣютъ мѣста 

при падепіи, которое чрсзвычайно измѣняется и ма- 

ло вообще различествуетъ отъ вертикалыіаго. П о  ііа- 

стоящес время пластъ разработывается все въ глу- 

бину, которая доходитъ до 200  метровь. П о  мѣрѣ 

увеличенія глубины, замѣчается болыная разница въ 

качествѣ добываемаго каменнаго угля. На глубинѣ 

60 метровъ каменный уголь обладаетъ болыііою 

твердостію, содержитъ болѣе смолнстыхъ веществъ, 

а с.іѣдоватсльно даетъ гіламя длиннѣе, но менѣе 

спекается и нс такъ чистъ, какъ встрѣчающіГіся на 

глубішѣ 100  и 125 метровъ; нияіе же .этн качества 

либо совершенііо исче,заютъ, либо наконецъ значіі-
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тс.и.но нзмѣпяются. Это измѣненіе въ качествѣ имѣ- 

етъ также мѣсто въ различныхъ пуііктахъ по про- 

тяжспію п.іаста и безъ всякаго соотіюшенія съ

г.іубшюю.

Каменііый уголь рудника Крезо вообще, мояшо 

сказать, хрупокъ и обладаетъ способноотью спекать- 

ся. Это-то обстоятс.іьство содѣлывастъ разработку 

дорогостоющею по причинѣ затруднителыюй доста-

г.ки во внутренности рудника и по необходимости 

крѣіыеніл выработокъ деревомъ. П ринятой  съ нѣ- 

котораго времени способъ забутки выработокъ гли- 

іюю (ІгаѵаіІ раг гетЫаіз), доставлясмою съ поверх- 

ности, былъ прнчиною увеличеиія цѣиы на добы- 

ваемый каменный уго.іь, ибо работа обходится отъ 

7 до 8 сантимовъ на каждый гектолитръ.
/

Доставка производится въ рудникѣ Крезо вееьма 

малоусовершенствоваішыми способами; почти что 

нѣтъ ліелѣзныхъ дорогъ и откатка производится въ 

ручныхъ тачкахъ, движимыхъ женщинами. Этотъ спо- 

собъ откатки рудъ предпочнтается по причинѣ ма- 

лаго разстояиія, пробѣгаемаго тачкою во внутреішо- 

сти рудника къ подъемнымъ шахтамъ, и по зыбкости 

грунта, по которому производится доставка.

Болы иая часть работъ выполняется женщинами, 

которымъ платятъ менѣе, не смотря на то, что онѣ 

бо.іѣе аккуратиы въ работѣ и исполняютъ ее такъ 

же хорошо, какъ и мущины.

Рудокопъ іюлучаетъ въ день 2  Франка
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О т к а т і ц п к ъ  1 фрапкъ 50 гапт.

Ж е и щ и н а .......................................1 фікііікъ 25 еаііт.

П.іастъ, [)а.зработываеімыГі въ К[)сзо, ііроГідспъ мііо- 

ліссгпомъ іпахтъ, .за.іо.кснпыхъ ііочти ііа самыхъ об- 

ііажсіііячъ. Эти шахты соедшіяіотсл съ ра.з.шчііьпиі 

этажами выработокъ, иосрсдствомъ штоиыіъ, ііроГі- 

деішыхъ въ ііодошвѣ ікіаста. Рудпикъ имѣстъ око.іо 

10  рудогюдъемныхъ шахтъ; другія ;ке либо оставлс- 

ны, лнбо пакопсцъ служатъ водоотлпвиымп. Подъ- 

емъ воды II угля производится посрсдствомъ иаро- 

выхъ машинъ, коихъ пасчитываютъ до дсвлтиадцатп 

дѣйствующихъ, снлу ихъ отъ 4 0 0  до 3 00  лошадсй. 

Ч еты ре нзъ этнхъ машішъ откачііваютъ воду пзъ 

рудника; самая снлыіяя нзъ иихъ, іюстамовлеішая въ 

18 38  году, есть машнна дѣГіствующая съ разшнрс- 

пісмъ/ силою въ 2 0 0  паровыхъ лошадей. Но не смо- 

тря на такое огроміюе число рудоподъемиыхъ шахтъ, 

ііодъемъ каменнаго угля иа повсрхііость сопрялісііъ 

весьма часто съ большими затрудненіяміі, іібо шіо~ 

гда даніе случается нсдостатокъ въ углѣ для іютреб- 

іюстсй завода. Крезо потрсблястъ для своего дѣй- 

ствія, включая отоплепіе мастеровыхъ и чнновииковъ, 

до 6 0 ,0 0 0  гектолитровъ въ мѣсяцъ; вотъ всс, что 

могли извлечь по настоящее врсмя изъ рудпика, ію 

часто, во избѣ;каніе прсждсврсмспиаіо упащіа, оіш 

приііуждегіы получать каменный уго.іь съ руднііка 

Моіішаненъ, припадлсжавшаго мѣкогда то ;ке заводу 

Крезо. Вообщс мо;кііо принять, что [іудиикъ Крезо
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достав.іяетъ око.іо 9 0 0 ,0 0 0  гсктолитровъ каменнаго 

уіѵія въ годъ, н что каяідый гектолитръ съ достав- 

коіо ііа повсрхность обходится въ 0 ,55  или 0 ,66  

саптііма.

Добытой такимъ образомъ каменный уголь пере- 

возится отъ рудника ліібо іірямо въ заводъ, либо 

къ печамъ, заннмающнмся приготовленіе»іъ кокса. За- 

водъ имѣетъ два печиыхъ корпуса, включающіе ка- 

яідый до 20  печей, въ коихъ производятъ превра- 

щеніе камеіінаго угля въ коксъ, употребляемаго іірн 

доменной оііераціи. П ечи эти, гіредставленныя на 

чсртежѣ 5, 4  и 5, имѣютъ одииаковые размѣры во 

всемъ своемъ гіротяліеніи, то есть, что основаніе ихъ 

чстырехъ-уголыіое, величина рабочихъ отверстій ра- 

вна іюперечному сѣченію самыхъ печей и опоро- 

яіпнваиіе печей производится механическою силою, 

какъ показываетъ Фигура 5. Наклоненіе пода печн 

равно 1 футу. Въ поду ііечей для притока воздуха 

расположены симметрически 12 отверстій въ ^  ква- 

дратгіыхъ дюйма. Вся она дѣлается изъ огнепосто- 

яіиіаго кирпича, и въ особенности у трубы; заслон- 

ки дѣлаются то л іс  и з ъ  огнепостоянныхъ кирпичей, 

заключенныхъ въ чугунной рамѣ. Въ печь заклады- 

ваютъ 2 ,20 0  килограммовъ каменнаго угля и полу- 

чаштъ кокса. Опсрація окаичивается совершен- 

но, включая туда и побочныя работы, въ 2 4  часа. 

Когда коксъ поспѣлъ для вытаскиванія, то пропу- 

скаютъ 110 иоду печи жслѣзный стержень чрезъ всіо
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ея дліну II къ концу, выстаіыспному съ другон сто- 

роны этого стержня, укрѣпляютъ жслѣзную раму, 

имѣющую площадь нѣсколько мсныііую псжсліі раз- 

рѣзъ печіі. Другоіі коііецъ этого стсржня соедннснъ 

съ цѣпью, проходящею чрсзъ б.іокъ; прпк.іадьшая 

къ ііеіі сн.іу какого ннбудь двінкителя, іілііримѣръ 

дощадь, заставляютъ двигаться же.іѣзпую раму, ко- 

торая въ свою очередь вытѣснястъ коксъ. Почва, 

с»іужащая д.ія прннятія кокса изъ гіечіі, нмѣстъ то 

же нѣкоторую покатость; каждые 100  килограммовъ 

кокса обходятся заводу въ 0 ,о1 сантнма, вк.іючая 

слѣдующіе расходы:

За  доставку каменнаго угла . . . 0 ,09 сантима

Рабочіе р у к и .......................................... 0 , 1 8 -------------

Различньіхъ п р и п а со в ъ .........................0 , 0 4 -------------

И  того . . . .  0 ,о1 сантима 

Коксъ, получаемый при обугливаніи, весьма легокъ; 

гектодитръ его вѣситъ отъ 50  до 55 килограммовъ.

Полученный при обугливаніи коксъ идетъ для 

плавки желѣзныхъ рудъ на чугунъ въ доменныхь 

печахъ. Руды доставляются въ заводъ съ рудниковъ 

Беррійскихъ по каналу, сообщающемуся съ жслѣт 

зною дорогою; онѣ различаются ме;кду собою толь-ѵ 

ко по качеству сопровождающей нхъ горной поро- 

ды, ибо составляютъ ту же разность водянистой 

окиси желѣ.за въ видѣ зеренъ. Сопровоікдающая по- 

рода либо известнякъ, либо наконецъ кварцъ, а по- 

уому первыя несутъ названіе известковыхъ, а вторыд
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кварцевыхъ или кремнистыхъ рудъ. Содсржаиіе пср- 

выхъ не прсвосходитъ отъ 20  до 25|^, и онѣ упо- 

требляются какъ ф л ю с ъ , а послѣднихъ отъ 4 0  до 

50^; обѣ разности смѣшиваются въ такой пропор- 

ціи, чтобы срсднее содержаніе было въ 5 2 ^ ,  а имеи- 

но по объему въ пропорціи ^  кварцевыхъ и из- 

вестковыхъ рудъ. Такъ какъ суточная выіілавка чу- 

гуна доходитъ отъ 12,000 до 14 ,000  килограммовъ, 

то проплавляютъ въ теченіе 24  часовъ отъ 56 ,0 0 0  

до 4 2 ,0 0 0  кнлограммовъ рудъ, полагая на угаръ отъ 

50  до 557* Бсѣ доменпыя печи завода Крсзо, за 

исключеніемъ одной изъ нихъ, дѣйствуютъ коксомъ, 

и вотъ главнѣйшіе размѣры употребляемыхъ печей.

О бщ ая высота п е ч е й ......................... 11 ,69  метра

Діаметръ к о л о ш п и к а ......................... 1 , 5 6 ------------

--------------- р а с п а р а ................................5 , 8 5 ------------

Бысота до заплечиковъ . . . .  4 , 4 4 --------

Быш ина горна . . . . . . . 1 , 5 2 ---------

Ш и р и н а  г о р н а ......................................1 , 0 0 ------------

Разстояніе отъ пода горна до Фурмы 0 , 5 4 1 ---------
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Качсства вып.іавлеинаго чугуна, сообразпо съ тре- 

бованіями завода, бываютъ различны, а ііотому по- 

лучаютъ бѣлый чугунъ для выдѣлки іізъ него рель- 

соваго жслѣза, сѣрый чугунъ для литейной Фабрики 

и приготовленія пудлинговаго желѣза, и наконецъ 

чугунъ, выплавленный при содѣйствіи древесііаго уг- 

ля, ндущій на приготовлсніе листоваго желѣза и ііо- 

лосоваго для дѣла машинъ. Н а каждые 1 ,0 0 0  кило-



гра.ммовъ выіілавлсііиаго чугуиа ііотребляіотг. отъ 

эОО до 4 00  кікіограммовъ кокса н оть ІэО  до 150 

килограммовъ дровсснаго угля.

Іісѣдомеііныя пеіні снабжсиы апііарлтами для со- 

биранія газовъ, которые унотребляіотся іі для на« 

грѣваиія паровыхъ котловъ. Въ устроііствѣ этихъ 

аіінаратовъ (фіігура 6 п 7) можію замѣтить то рас- 

пололхсніе, о которомъ лпіою было замѣчсію при 

описанін завода Бнмыі, то есть, что чугуннын ци- 

лнндръ совсршеііно закрытъ вь каменной задѣлкѣ 

II засыііь колошъ производится чрезъ отверстіе, рас- 

ііоложснное на самомъ цилппдрѣ и закрываемос 

двсрыо. Эта чугунна.т рама, въ свою очс[)едь, сооб- 

іцастся съ клананомъ, расгіоложеннымъ въ всрхиен ча- 

стіі аіімарата, н назначсніе сго состоитъ въ томъ, 

чтобы способствовать отдѣленію водяныхъ паровъ, 

образующнхся въ значнтелыіомъ ко.іичоствѣ во врс- 

мя закидки горючаго и руды. Пеобходимый для дѣн- 

 ̂ ствія доменныхъ печей воздухъ доставляетея возду- 

ходуюіцею машиною, приводящеюся въ дміжсиіе 

паровою си.іою во 100  лошадей. Эта машнна сиаб- 

жена регуляторомъ съ пловучимъ нортііемъ. Двн- 

жсніс паровон млішніы нсравномѣрію и зависитъ 

отъ .хода п.ювучаго поршия, такъ что потреблсніе 

ііара находится въ зависимости отъ количества вы- 

тскающаго воздуха, а слѣдователыіо производится со 

всевозможною экоиоміею. Машина останавліівастся 

въ продо.іженіе нѣсколькихъ секуіідъ послѣ каждаго
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діюйпаго хода поріііііл, то есть і і о с . і і і  с г о  і ю с х о ж д с -  

ііія II тіс\о;кдс»іія, и  при этом ь сытскасгь соотвѣт* 

ствутоіцсе количество воздуха, равііое 20  кубическимъ 

метр.тчъ атмосФеріюй іыотности. Маиіиііа произво- 

дитъ срсдпнмъ чис.іомъ 18 ударовъ въ мннуту; да- 

влсніс ;ке воздуха по ртутному манометру равно 17 

сантиметрамъ. Располо;ксіііе двудувиаго ци.інндра, а 

равно и главнѣнініс его размѣры мо;кпо видѣть на 

(Фіігурѣ 8). Воздуходующая машина досгав.іяетъ воз- 

духъ не гірямо въ печи, но сначала въ [іегуляторь, 

съ которымъ она сосдиияется посрсдствомъ трубъ, а 

оттуда воздухъ, собираясь въ одиу общую трубу, про- 

ходитъ въ нагрѣвательныс аппараты и  доставляется 

въ слѣдъ за тѣмъ к ь Фурмеішымъ отвс[)стіямъ. Вотъ 

составныя части рсгулятора.

АА Чугунный цилнндръ, открытый вь всрхией сво- 

ей части (Фигура 9).

ВВ Труба, чрезъ которую воздухъ притекаетъ въ 

регуляторъ.

В П орш еиь съ ко;каною обшнвкою.

Е Стер;кеііь поріпші нзъ чугуііа.

Р Р  И аправляю щ іе дви;кеіііе поршня.

0  Труба сііабженная клаііаномъ 8. Этотъ клапанъ 

соедшіенъ съ рычагомъ Ьй, посредствозіь цѣпи, ко- 

сго точка оноры есть сі. Когда порпіень В поды- 

мается вверхъ отъ сильнаго дав.ісііія во.здуха, то онъ, 

достигая рычага Ь, заставляетъ клаііанъ отво[)яться. 

Часть воздуха тогда выходитъ въ атмосФеру и ходъ
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іюршнл останавливастсл; при этомъ расіюложсіііи 

ііоршснь пе можстъ быть ііикогда выброшеігь виВ 

циліііідра.

ГІо случаю возведенія пятой домсниой псчи, иадо 

бы.іо тогда думать объ увс.іиченіи двнгкутцсй снлы 

Д.1Я воздуходующсй маішіиы, а потому въ иастоящсе 

время заннмаются выио.іііенісмъ ііроектпроватіой 

млшнны высокаго дав.іеиія, снлою въ 80 паровыхъ 

лошадей. Она будетъ іюстав.іеиа рядомъ съ сущс- 

ствующсю и отдѣляемый паръ будстъ употреб.іспъ 

въ пользу д.ія дѣйствія маіииііы низкаго давленія; 

іфомѣ того двудувный цилиндръ будстъ сообщаться 

съ регуляторомъ, іімѣющимъ постоянную емкость и 

представляющимъ Форму шара, сдѣланнаго и.зъ ли- 

стоваго жслъза, то.іщиною въ 21  линіи, на подобіе 

устроеннаго въ заводѣ Деказвиль. ^

Воздухъ, по выход Г. своемъ изъ регулятора, раздѣ- 

лястся по проводамъ, сообщающимся съ нагрѣва* 

тсльными аппаратами, которые устроены по системѣ 

Тейлера, то есть что двѣ главиыа горизоитальныя 

трубы, изъ коихъ одна служитъ для входа, а другая 

для выхода воздуха улхс нагрѣтаго до температуры 

250®, соедииены между собою восьмыо сиФонами, въ 

которыхъ воздухъ имѣетъ свободпое обращеніс. Эти 

ііроводы помѣщены въ печи, сложенной изъ огне- 

постоянпаго кирпича и снабжсішой въ персдней сво* 

ей части рѣш еткою для топки каменнымъ уг.іемъ; 

ибо все количсство собираемыхъ газовъ съ четырехъ
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домснныхъ печей обращено на дѣйствіе котловъ па- 

 ̂ ровыхъ машинъ, коихъ си.іа считается до 1 ,200  па- 

ровыхъ лошадей, со включенісмъ и тѣхъ двухъ ма- 

шинъ, постановка коихъ уліс прнводится въ испол- 

неніе. Поверхность трубъ, въ нагрѣвателыюмъ ап- 

паратѣ, находящаяся въ соприкосновеніи съ пламе- 

немъ, почти равііа 4 метрамъ. Охлаиіденіс Фурмъ, 

сдѣ.іанныхъ изъ листоваго желѣза (Фигура 10 и 11), 

производится водою, которая притекаетъ по мѣдной 

трубкѣ, снабженной краиомъ, и выходитъ по другой. 

Температура вытекающей воды не превосходитъ 15®; 

вообще припимаютъ, чго количество воды, потребное 

для охлаждснія Фурмъ, доходитъ до 12 метровъ въ 

минуту. Фурма ставится въ горизонтальномъ поло- 

женіи, и пространство, заключающееся меяіду стѣн- 

ками Фурменнаго отверстія и самой Фурмы, задѣлы- 

вается огііепостоянною глиною, дабы придать имъ 

болѣе стойкости.

Для передѣла различныхъ сортовъ чугуна, по- 

лученныхъ при доменной операцін, заводъ имѣетъ 

обширііую кричную Фабрику, которая вмѣщаетъ 18 

ііудлиііговыхъ печей, 8 калильныхъ, 4  кричныхъ 

горна съ уііотребленіемъ потерянііой теплоты въ 

пользу для нагрѣва чугунныхъ ш тыковъ, одну отра- 

жательную печь для нагрѣва рельсовыхъ концовъ, 

одну отраліательную печь съ просвѣтомъ для свар- 

ки тяжелыхъ вещей и при оной пестовой молотъ, 

вѣсомъ въ 2 ,5 0 0  килограммовъ^ тіодымающійс/і на
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высоту 1,95 мстровъ; і;ромв того два стап.ч ва.ікопъ 

Д.1Я приготов.іспія по.юсовлго жс.іѣза, рслі.совт. п лп- 

стов;іго жс.іѣза, которые іірііводятся въ двііжспіе ііа- 

ровоіо машііііою силоіо во 120 лоііілдсіі; другаи а;с 

СИ.10Ю въ 28  паровыхъ .юіпаді іі ііазпачспа д.ія іірсс- 

са и лобоваго мо.іота, |)асііо.іои;еіііе копхъ можііо 

видѣть ііа Фпгурѣ 12; иакоііецъ для ііагрѣва листо- 

ваго же.іѣза нмѣются чстыре ка.шлыіыхь іісчн,

Лнстовое дѣ.ю, въ настояіцсс время, не нмѣетъ 

болыпаго развитія н заннмаетт. ма.іое чнгло рабо- 

чихъ рукъ; они бо.іѣе прнготовлаютъ котелыіос ;ке- 

лѣзо для удовлетворепія іют{)сбностямъ завода, по 

съ тВхъ поръ, когда закончатъ устройство цеха, 

предназначеннаго исключнтелыю прнготовлять ли- 

стовое л;елѣзо и рсльсы, они въ состояніи будутъ 

пускать в'ь п])0дажу листы различныхъ измѣренін. 

Для .этого цеха ставится паровая маішіпа снлою 

во 150 лошадей, которая "будетъ приводить въ двн- 

жсніе приііадлеиіащіс къ нему нсполіштелыіыс мс- 

ханизмы.

Потерянная теплота ііудлинговыхъ ііечей употрс- 

бляется въ пользу для иагрѣваиія паровыхъ кот.ювъ 

и для каждаго изъ нихъ (Фигура 14, 15 и 16) .за- 

должаютъ двѣ ііудлшіговыя печи. Заводъ Крезо, уве- 

личивая ііостепенпо кругъ своего дѣйствія, сохраішлъ 

еще до сихъ поръ разлнчныя расположеиія для сво- 

ихъ пудлішговыхъ нечсй. Надо замѣтнть, что боль- 

ш ая часть изъ нихъ устросны наподобіо тѣхъ, кото-
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рыя іювсемѣстио уиотребляются на заводахъ Бсррій- 

скихъ', 110 въ слѣдъ за тѣмъ остальныя либо совср- 

ітіснно лпшсиы каналовъ для притока холодпаго 

воздуха, либо ііе нмѣютъ втораго пода для нагрѣ- 

ваиія чугупиыхъ штыковъ, лнбо иаконецъ этогъ подъ 

расіЮло;ксыъ съ ііокатостію ііо виутренность печи и 

сообіцастса съ рабочияъ подомъ посрсдствомъ ;ке- 

лобка, ііарочно гіровсдсниаго въ самомъ поду печи. 

Всѣ эти располо;кенія слишкомъ извѣстны, чгобы 

Бходить въ большія подробиости и прилагать соот- 

вѣтствуюгціе черте;ки5 я замЬчу только, что послѣд- 

нее расположеніе имѣло цѣлію приводить чугунъ въ 

тѣстообразнос состояніе, и во избѣ;каніе охла;кденія 

нагрвтыхъ до красна чугунныхъ ш тыковъ при ихъ 

ііерсноскѣ съ одного гіода на другой, они хотѣли 

переводитъ этотъ полурасплавлснный чугунт. на ра- 

бочій подъ посрсдствомъ гребка по ;келобку, но по- 

нимается, что въ этомъ случаѣ происходяіцес охла- 

;кдсніе да;ке можетъ и не приниматься въ расчстъ, 

ибо при иеискусствѣ мастера эта опсрація не про- 

дол;кастся болѣе 2  мииутъ, мс;кду тѣмъ какъ это 

располо;кеніе ро;кдаетъ многія нсудобства, которыя 

II были побудительными причниами къ его оставлс- 

нію. Вскорѣ замѣтили, что температура на рабочемъ 

поду значительно уменьшилась, ибо площадь сѣче- 

н ія канала, сосдиняющаго два пода мел«ду собою, 

неизбѣ;кно должна была быть увеличена для облег- 

ченія работы, а потому пламя, не будучи задерживаемо
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ни какимъ препятствіем ь д.ія своего прохода, ііаііро- 

інвъ  иобуяідасмое къ выходу дѣГіствісмъ сіыыюГі 

тягн трубы, обращалось прсдпочтіігс.іыю частію на 

второГі іюдъ печи д.ія рлсп.іав.ісіпя чугуна, частію 

же уіюсіыось въ трубу, ііс ііроизводя іін какого ію- 

лезнаго дѣйствія. Отъ этого пс то.іько что потрс- 

бленіе въ горючсмъ увеліічн.іось, но вмѣстѣ съ тѣиъ 

работа шла ііесравнсііно мсд.існнѣс и чугунъ ра- 

сплав.ія.іся на второмъ поду псчи прсжде чѣмъ пе- 

редѣ.іъ предъндущаго бьыъ совершенно оконченъ. 

Не смотря на разлнчныя располол;снія пуд.іинговыхъ 

печей, .закладка въ чугунѣ ни сколько не измѣпяет- 

ся; тѣ же 2 0 0  килограммовъ чутуна обработываютъ 

въ продо.іліеніе и 2  часовъ. Обыкповсино сол;и- 

гаютъ на кал;дые 1 ,000  килограммовъ получсннаго 

л;елѣза 10 гектолитровъ каменпаго угля. Дѣ.іаютъ 

9 .закладокъ въ продолженіс 24  часовъ, и угаръ при 

каждой операціи принимаютъ срсдпимъ числомъ до 

10^. Полученныя крицы ири пуд.іииговой операціи 

обяіимаются либо иодъ прессомъ, либо иакопецъ гіодъ 

пестовымь молотомъ, ибо заводъ Крезо имѣетъ еще 

другой вѣсомъ въ 1 ,000 килограммовъ, подымающін- 

ся иа высоту 1 мстра (Фигура 1э), лобовой же с.іу- 

житъ единствеііно для кричныхъ горновъ. Послѣ 

обжатія, ііхъ прокатываютъ въ валкахъ д.ія образо- 

ванія полосоваго желѣза, и смотря по качеству упо- 

требленнаго на передѣлъ чугуна, по.іосы эти либо 

обращаются иа* гіриготовленіе сварочнаго же.іѣза,
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.иібо накопецъ ііа дѣло рсльсовъ. Чугунъ, получае- 

мый отъ проіілавки желѣзыыхъ рудъ древсснымъ уг- 

лемъ, переработывается въ закрытыхъ гориахъ (ф и -  

гура 17), въ которые закладываютъ до 1 6 0  кило- 

граммовъ чугуна въ штыкахъ и сожигаютъ отъ 50  до 

5 4  рѣш етокъ древссііаго угля. П ри  этой операціи 

угаръ доходитъ до 111,50 килограммовъ на і;а;кдые

1 ,000  килограммовъ полученнаго ;келѣза. Пригото- 

вленііое такимъ образомъ л;елѣзо малокричнымъ 

Французскимъ способомъ идетъ на дѣло листоваго 

/Келѣза, либо на конецъ полосъ для машины цсха. 

Когда имѣютъ въ внду приготовлять листовое л;е- 

лѣзо, то ііри обжатіи подъ молотомъ лобовымъ, они 

прндаютъ крицѣ Форму сплюснутую въ 0 ,0 8  метра 

толщины, II въ такомъ видѣ начинаютъ ее оболва- 

нивать въ валкахъ. Послѣ нт.сколькихъ протял.екъ 

накаливаютъ ихъ въ печахъ (Фигура 18), дабы дове- 

сти толщину листа до надле;кащихъ н.змѣреній и на- 

конецъ обрѣзываютъ подъ ножницами.

Во внутренности строенія собственно кричной Фа- 

брики не было достаточно помѣщенія для постаіюв- 

ки всѣхъ машинъ, употребляемыхъ при рельсовомъ 

производствѣ, а потому болыпая часть этихъ опера- 

цій, какъ ііа примѣръ отрѣзка концовъ ихъ, нагрѣ- 

ваніе въ отражателыіой печи, правка рельсовъ и на- 

конецъ разломъ негодиыхъ рельсовъ, производится 

внѣ Фабрики подъ навѣсомъ; но въ скоромъ време- 

ни этотъ недостатокъ не будетъ ощутителенъ, ибо

Горн, Ж урн. Кн. VII. 1845. 6
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прпводятъ въ исііо.іпепіс устроііство особсііиаго Цс- 

ха д.ія рс.іьсоваго и .ііістоваго ііроіізводствъ. Заводъ 

Крезо приготов.іяетъ рс.іьсы раз.іичііы\ъ Формъ, и 

во время мосго прсбыванія онъ бьиъ  заиятъ ііо крліі- 

ней мѣрѣ ііриготов.іенісмъ двѣпадцати раз.іичпыхъ 

сортовъ, такъ напріімѣръ, д.ія желѣзныхъ дорогъ 

Вьерзанъ, М ю .іьгаръ, Руанъ, рудничііыхъ рс.іьсовъ 

Д.ІЯ откаткп тачскъ, д.ія перевозкн рудъ и уг.ія ію 

желѣзіюй дорогѣ, соединяющсй это заведеніс съ ка- 

паломъ, и тому подобныхъ. И зъ  этого ул;е можно за- 

ключить, чтО/ по разиообразію приготов.іяемыхъ сор- 

товъ, вѣсъ пакета должеиъ измѣняться^ и въ самомъ 

дѣлѣ этотъ вѣсъ измѣняется въ предВлахъ отъ 150 

до 190  килограммовъ. Такъ какъ рельсовое произ- 

водство возникло въ напболыпемъ развитіи въ груп- 

пѣ заводовъ нами разсматриваемыхъ, къ которымъ 

можно прпчислить таі;л;е Тернуаръ, Але и Деказ- 

виль, и ни чѣмъ не разнигся какъ въ ходѣ операціи, 

такъ и въ родѣ употребляемыхъ-машинъ, лишь то.іь- 

ко вѣсомъ составляемыхъ пакетовъ, ихъ расіюложе- 

ніемъ и качествомъ употреб.іяемаго чугупа; а пото- 

му я считаю не излишнимъ помѣстить, прн описанін 

рельсоваго производства завода Крезо, всѣ тѣ данныя, 

которыя могутъ характеризировать это ироизводство 

въ вышепонменованныхъ заводахъ, и твмъ сократить 

статью при описаніи ихъ производствъ. ІІреждс 

приступлеиія къ сваркѣ полосъ, предназначенныхъ на 

дѣло рсльсовъ, надо съ самаго начала составить ііа-
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коты. Вт. Крезо для рельса, въ 150  килограммовъ 

вѣсомъ, иакеты составляются пзъ 16 продолыіыхъ 

полосъ ліслѣза чЛ'’' 1, кал«дая въ 0 ,075  ш ирииы 

и 0 ,0 2  толщины, которыя располагаются въ два ря- 

да, слѣдовательно по 8 полосъ съ калідой стороны; 

покрыш ка иіе дѣлается изъ ліслѣаа Л г  2  и имѣстъ 

6 дюймовъ ширины; ио не смотря на худос качс- 

ство употрсбляемаго ліслѣза для рельсоваго дѣла, по- 

кры ш ка представляетъ въ изломѣ ліилковатое сложе- 

ніе иослѣ прокатки и только средина рельса имѣетъ 

сталеватый изломъ. Въ заводѣ Деказвиль, пригото- 

вляющемъ рельсы для желѣзной Орлеанской доро- 

ги, пакеты, вѣсомъ въ 165 ки.іограммовъ, составля- 

лись слѣдующимъ образомъ (Фигура 56): покры ш ка 

и углы, имѣющіе первая 7 2  сантиметра длины на 1 2  

толщины, а вторые 18  длины на 9 ш ирины, приго- 

товлялись изъ чугуиа, выплавленнаго въ заводѣ Де- 

казвиль, съ примѣсью ^  Бургонскаго чугуна; осталь- 

ная же часть пакета, состоящ ая изъ восьми полосъ, 

имѣющихъ 56 саіітимовъ длины на 9 толщины, изъ 

желѣза завода Деказвиль, оболваненнаго въ валкахъ. 

Готовый совершенно рельсъ вѣсилъ 1 50  кидограм- 

мовъ и имѣлъ 4 ,50  метровъ длины. Въ 1 8 4 2  году 

они продавали гю 4 0 0  Франковъ каждую тонну съ 

доставкою въ Орлеанъ. Въ Тернуарѣ пакеты распо- 

лагаются въ томъ ліе родѣ, какъ и въ Крезо, но 

средина рельса приготовляется изъ поліовинчатаго 

цугупа, покрыш ка ж е изъ ліедѣза 1, къ  кото-
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рому іірибавлліотъ - ‘т  чугупа, вып.іавлспилго ііріі 

содѣнствііі дрсвссііаго уг.ія, а ві. составъ оочалыіі.іхъ 

~  входятъ ііоловиіічатын н отбѣлсіпіыГі чугуііъ. Въ 

Але рельсовое ироизіюдство ужс съ давііяго врсмс- 

ніі было въ остановѣ.

Пакеты, прііготовляемыс для дѣла ре.іьсовъ, до- 

волыіо тяжелы для того, чтобы перетаскнвать ихъ 

110 почвѣ Фабрикн къ калилыіымъ печамъ илп къ 

валкамъ, а потому перевозку ихъ производятъ въ 

неболыиихъ дву-колесныхъ тсле;ккахъ. Число па- 

кетовъ, засаживаемыхъ въ отражательную псчь, зави- 

ситъ отъ размѣра гюда печн и вѣса свариваемыхъ 

пачекъ. Въ Крезо закладываютъ до 4 начекъ, вѣсомъ 

ка;кдая во 150  килограммовъ; въ продол;ксніс 24  

часовъ дѣлаютъ 15 нагрі.вовъ и па каждую тоину 

приготовленныхъ рсльсовъ потребляютъ до 600  ки- 

лограммовъ каменнаго угля; угаръ среднимъ числомъ 

принимаютъ до 150  килограммовъ на 1 ,000  кило- 

граммовъ. Когда сварка произведена надлеліащимъ 

образомъ, то вытаскиваютъ пакетъ изъ печн прямо 

на тележку и подвозятъ его къ валкамъ. Мастеръ уда- 

ряетъ тогда чугунною массою по одному изъ кон- 

цовъ пакета, дабы заставить его войти въ иервый 

желобокъ валка, и начинаетъ ѳболваннвать пакетъ; 

по окончаніи этой операціи оболваненный рельсъ 

кладутъ на тележку о четырехъ колесахъ и гіерево- 

зятъ снова къ калильной печи для вторичнаго ііа- 

грѣва; послѣ чего придаютъ ему окончатсльную Фор-
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иу съ валкахъ, имвющихъ ііять жслобьевъ (фцгура 

19). Рельсъ проходнтъ по одному разу въ первыхъ 

чстырсхъ, а два раза въ послѣднихъ, при чемъ имѣ- 

ютъ предосторояшость дать рельсу полуоборотъ по- 

слѣ первой прокатки въ послѣднемъ желобкѣ. П р и  

вытягиваіііп рельса задо.іжаютъ большое число ра- 

бочихъ рукъ^ кромѣ мастера и оболваііщика, имѣютъ 

двухъ іюдхватщиковъ рсльса при выходѣ его изъ 

желоба, двухъ поденьщиковъ, перебрасывающихъ 

рельсъ чрезъ валокъ на противуположную сторону, 

и накоиецъ до четырехъ помощниковъ, которые при- 

нимаютъ переброшенный рельсъ и подставляютъ 

концы его къ ліелобамъ. Послѣ прокатки въ вал- 

кахъ рсльсъ кладутъ на чугунный столъ съ закраи- 

ною II выпрямляю тъ его еще въ краснокалильномъ 

состояніи посрсдствомъ деревянныхъ молотовъ. В,ъ 

Б резо , послѣ этой операціи, рельсъ оставляютъ ох- 

лаждаться; въ (другихъ же заводахъ, и преимуще- 

ственно въ Деказвилѣ, непосредственно за выпрям- 

леніемъ слѣдуетъ отрѣзка 1 конца. Впрочемъ, въ на- 

стоящсе время, Крезо имѣетъ въ виду измѣнить ходъ 

этой операціи и отрѣзку перваго конца производнть 

тотчасъ же послѣ прокатки и за тѣмъ выправлять 

рельсъ^ нѣтъ сомнѣыія, что при этомъ расположеніи 

значительно сократятъ потребленіс въ горючемъ, 

которос теііерь поглощается безполезію для нагрѣва 

концовъ. Мнѣ казалось съ перваго взгляда возмо- 

жнымъ произвоДить отпилку двухъ концовъ за разъ
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тотчасъ посліі прокатки пъ иалкахъ; ію по словамъ 

Дирсктора завода, это почти не возмо;кію ііо нсзііа- 

чіітельностп дозволяемаго рсмедіума для дліпіы рсль- 

са прп прісмахъ, такъ ііапріімѣръ для рсльса дліі- 

ііою въ 4 ,5 0  метра допускаютъ 0,05 метра выіпе 

плп ііп;кс, въ протнвіюмъ случаѣ рсльсъ поступаетъ 

въ бракъ. Віірочсмъ еслп рсльсъ хороіиъ, но выхо- 

дигъ изъ ііредѣла 0,05 метра, въ такомъ случаі; 

доводятъ длнну сго до 5 ,575; изъ этого слѣдустъ, 

что разіюсть въ допускаемоп д.іинѣ есть 1,125. Ио 

выгода завода ис допускать укорачішанія рсльса дли- 

ною въ 4 ,50  метра до 5,575 метровъ; ибо остаю- 

щіеся коіщы должны снова быть подвергнуты обра- 

боткѣ н большсю частію ихъ употребляют ь ііа дѣло 

покрыш екъ, а слѣдователыю этимъ увеличивается 

угаръ, потребленіе въ горючемъ и задол;кеіііе ра- 

бочихъ рукъ.

П о  охла;кденіи рельса, приступаютъ къ отпилкѣ 

перваго конца, и для этого его предварителыіо па- 

грѣваютъ въ отра;кательной печи (Фигура 20), ко- 

торая въ состояніи иагрѣть .за одинъ разъ до 12 

рсльсовыхъ концовъ. Во время нагрѣва, для скон- 

центрированія ;кара, засыпаютъ промсжутки между 

рельсами, а такяіе и отверстіе, слу;кащее для ихъ 

пріема, мслііимъ углемъ. Когда концы достиглн пз- 

вѣстной стеііени темііературы, то рсльсъ вынпмаютъ 

и предоставляютъ дѣйствію кругообразпой пнлы 

(фигура 21), совершающсй 800  оборотовъ въ мішу-

8С



гу; она прпводіітся въ движепіс паровоіо машиноіо, 

какъ гіоказываетъ Фнгура, силою въ лошади. Да- 

бы привссти поршень пароваго цилиидра въ двцже- 

ніе, то съ самаго ііачала раздѣлеиіс гіара пронзво- 

дятъ  рукоятью с, ио въ послѣдствіи зацѣпляютъ 

стерніень а за квадратиый валпкъ 6, и машина про- 

должаетъ свое дѣйствіе. Рельсъ кладутъ въ простран- 

ство аа^а" (фигура 2 2 )  и іюсредствомъ винта сГ ( ф и -  

гура 25), движуіцагося въ маткѣ имѣющей вер- 

тикальное движеніе вверхъ и внизъ въ пространствѣ 

I, наклоняютъ весь станокъ ііъ пилѣ, совершающей 

быстрое вращателыюе движеніе. Вырѣзка т  сдѣлана 

для того, чтобы по окоичаніи отпилки конца рель- 

са, зубцы пилы не могли бы обращать своего дѣйствія 

на чугунную часть станка [аа'а^' и тѣмъ самымъ 

причішять поломку. Резервуаръ /3, паполняемый по- 

стоянно притекающ ею холодною водою чрезъ кранъ

служитъ для охлажденія пилы. Послѣ отпилки 

рельсъ кладутъ въ наклоііномъ положеніи на гори- 

зоііталыіый брусъ и терпугами придаютъ надлежа- 

щую Форму, послѣ чего гіагрѣваютъ второй конецъ 

и то л;е отпиливаютъ.

Н е смотря на все стараніе, съ которымъ рельсы 

правятъ тотчасъ послѣ прокатки, эта операція сли- 

шкомъ недостаточна для того, чтобы получить по- 

лосу совершенно прямую, а потому принулідены при- 

бѣгать ко второму выпрямленію рельса въ холоду^ 

посредствомъ машины, представленной на Фигурѣ 24
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II 25), Въ Крезо рс.іьсь пыіірлм.ілютъ сиача.іл съ 

боку, а іютомъ по.іоншвііпі сго п.іаііімя тѣмъ н;с 

ме.ѵлиіізмомъ. Въ Тсрнуаріі наііротивъ рс.іьсъ ві.і- 

прям.іястся этою маішііюю то.іько со стороны п.іа- 

шмя, бока же подъ вингомъ вертика.іыю рлсію.ю- 

жсішымъ на подобіе пресса. Этнмъ же самымъ мс- 

ханизмомъ (фнгура 26) въ Крезо проіізводятъ раз- 

ломъ негодпы.хъ рс.іьсовъ на кусіш, надрѣзапныхъ 

предварптслыю острымъ нііструментомъ. Пакоіісцъ 

рельсъ окончателыю кладутъ на рядъ чугуниыхъ 

тумбъ (Фпгура 26), коихъ поверхиость совершенно 

горнзонталыіа, и изглажнваютъ незамѣтныя для г.іа- 

за кривнзны деревянными молотками.

Литейная Флбрика, предназпаченная для отливки 

тяжеловѣсныхъ вещёй, какъ напримѣръ частей паро- 

выхъ машинъ, проводовъ для нагрѣвательныхъ ап- 

паратовъ и тому иодобныхъ, можно сказать, окруже- 

на со всѣхъ сторонъ либо вагранками, либо отража- 

тельными печами; и въ самомъ дѣлѣ двѣ вагранкн 

и три отражательныя печи примыкаютъ къ стѣиамъ 

этой обширной Фабрики. Вагранки завода Крсзо 

имѣютъ шахту немного коііическую и дѣйствуютъ, 

при употребленіи кокса, холоднымъ дутьемъ; высота 

ихъ равна 2 ,20  метрамъ, внутренній діаметръ у Фурмъ 

равенъ 0,70  метрамъ; діаметръ же колошника 0,58; 

она въ состояніи расплавить до 2 ,5 0 0  н даліе до

5 ,000  чугуна. Воздухъ достав.іяется посредствомъ 

двухъ Фурмъ въ ііоличествѣ 40  ііубпчсскихъ мстровѣ
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ігь минуту. Засыпь гіроизводится почти чрезъ ка- 

ікдыя 10  минутъ и иа каждую рѣшетку кокса за- 

брасываютъ въ четыре раза болѣе чугупа, разбитаго 

на куски, вѣсомъ до 10 килограммовъ. Угаръ при 

этомъ вторичномь переплавѣ чугуна доходитъ до 5^; 

вообще принимаютъ, что для расплавленія 10 0  ки- 

лограммовъ чугуна потребио 25  килограммовъ кокса.

Иѣкогда отра.кателыіыя печи были введены во 

вссобщее употребленіе для отливки большихъ ве- 

щей; нынѣ же, достигіііи собирать въ ваграіікѣ до

5 ,000  килограммовъ жидкаго чугуна, весьма рѣдко 

употребляютъ гіервыя: ибо чугунъ гораздо легче из- 

мѣняется въ своихъ качествахъ, претериѣваетъ бо- 

лѣе значительный угаръ, и кромѣ того требуютъ 

большаго количества горючаго. Отражательныя печи 

съ плоскимъ подомъ гюмѣщены внѣ Фабрики и при- 

мыкаютъ і;ъ одиой изъ стѣнъ строенія со стороны 

противугіоложной тонильному ііространству; вотъ 

принятыя расположснія для этихъ печсй: 1) онѣ 

снабжены со стороны,выходящей внѣ Фабрики,дверью 

для закладки чугуна; 2) подъ печи имѣетъ равно- 

мѣрнос наклонеиіе до 2 “ градусовъ отъ гіорога до 

пріемнаго бассейна, куда собирается расплавлениый 

чугунъ, и выпускгіое отверстіе котораго выходитъ во 

внутренность Фабрики,и наконецъ 5)надъ выпускньшъ 

отверстіемъ расположена дверь, чрезъ которую, въ 

случаѣ надобиости, можно вычсрпывать изъ бассей- 

па расплавлеішый чугунъ желѣзнымъ ковшемъ для
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ог.іипкіі. Чугупъ въ ппыкахъ зак.іадывлстсл въ то 

врсмл, когда іісчь нлгрѣта до красііаго ка.іемія, пріі 

утомь уга))ь хотл стаіювнтса мсиыиимь, ію за то 

работа несравіісіню тлгостнБе. Вообщс д.ія раси.іл- 

В.1СНІЛ 100 кіыограммовь чугуна сожнгаютъ отъ 7 0  

до 80  кіыограммовъ камсініаго уг.іл, угаръ я»с дохо- 

дитъ до 1 0 | .  Выііускъ расп.іав.іенііаго чугуна про- 

пзводнтся снача.іа по жс.шбу, откуда уяіс онъ раз- 

.ііівается въ іірнготов.існныя Формы.

Формовка всщсн очснь рѣдко ііронзводится въ 

сыромъ пескѣ, нСо онъ нсгодіітся д.ія большихъ вс- 

щей, какъ напримѣръ цнлиндровъ, валковъ, трубъ и 

тому подобныхъ; а потому, сообразпо съ заилтіями 

этой литейной Фабрики, вещи Формуются либо въ 

жнрномъ пескѣ, ііредставляющемъ искусственную 

смѣсь зсм.іи неміюго глинистой и тощаго ііеска, .іи- 

бо наконсць въ землгь^ которая есть пе чго инос, 

какъ смѣсь глины, воды, песка, съ лошадинымъ ка- 

ломъ нли рубленою соломою. Эта иослѣдняя уііо- 

требляется гіренмущсственно для Формовки пустыхъ 

всщей II всщей громоздкихъ, либо накоіісцъ для 

Формовки сердечниковъ.

Формованныя въ жиріюмъ пескѣ, либо въ зсмл ѣ, 

опоки подвергаютъ сушкѣ въ сушилыіикѣ, который 

прсдставляетъ нс что иное, какъ обширную комиа- 

ту, иокрытую сводомъ и снабяхенную топилыіымъ 

пространствомъ съ рѣиісткою для содіиганія камси- 

наго угля. Въ сосѣдствѣ съ лнтсйною Фабрпкою ію-
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мѣщспъ цсхъ, заинмаютційся исключитс.іыю приго- 

товлеиіемъ сердечниковъ, мсханическая работа ко- 

торыхъ всякому извѣстиа^ я замѣчу только въ этомъ 

случаѣ, что высушка ихъ производится чрсзвычайно 

какъ просто. Они устроили родъ болыпой камеры, 

слояісиной изъ обыкновсннаго кирпича (Фигура 2 7  

и 28) и закрытой со всѣхъ сторонъ*, вішзу подъ 

камерою вырыли яму для разведснія огня, одина- 

кихъ почти измѣреній съ камерою, и расположили 

надъ нсю желѣзную дорогу. Приготовлеиный сер- 

дсчникъ кладется на желѣзную четырехъ-ко.іссиую 

тачку безъ дна, которая ввозится въ камеру по же- 

лѣзной дорогѣ; это расположеніе значительно облег- 

чаетъ ввозъ сырыхъ и вывозъ высушенныхъ сер- 

дсчниковъ въ томъ случаѣ, когда они достигаютъ 

значительныхъ измѣреній. Если они не велики, то 

высушиваніе ихъ производится на обыкновенной рѣ- 

шеткѣ, занимающей средину цеха.

Въ слѣдъ за этимъ цехомъ слѣдуетъ небольшая 

литейная для приготовлснія сосдините.іьныхъ частей 

машинъ изъ мѣди, такъ какъ отливасмыя вепщ ііе 

велики^ по этому-то довольствуются расплавлять мѣдь 

въ тигляхъ, приготовлеішыхъ изъ огнспостоянной г.іи- 

ны, которые ставятся въ горнъ (фигура 29), имѣю- 

щ ін цилиндрическую Форму, на рѣшетку. Воздухъ 

доставляется изъ подъ рѣш етки, и посрсдствомъ вер- 

тика.іьиаго крана рабочій пресѣкастъ притокъ воз- 

духа, въ случаѣ, ссли сму надобно вынимать тнгель.
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Д.ія сконцентрироваиія жара горпъ ііокрывастсл 

крыіпкоіо, имЬющсю ІГЬСКО.ІЬКО исбо.іыіиіхь огвср- 

стій. Иос.іѣ рлсгыав.ісиія мѣдь вы.іпвліогь въ нріі- 

готов.іенііыя Формы іі от.інтыя такпмъ образомъ вс- 

щи постуііаіотъ въ с.іссариый цехъ, гдѣ ихъ обта- 

чпваютъ, оіііі.іиваютъ иа токарныхъ станкахъ д.ія 

приданія окопчатслыіой Формы. Заводъ Крсзо имѣ- 

етъ два цеха для обточкн іі отдѣлкн разлнчныхъ 

вещей, отлнтыхъ какъ нзъ мѣди, такъ равію и и.зъ 

чугуна, н оба этн цеха помѣщепы въ одномъ и томъ 

же двухъ-этажномъ строенін; нзъ нихъ находяіцій- 

ся вни.зу занимается исключителыю отдѣлкою боль- 

шнхъ всщей, какъ нагіримѣръ валовъ паровыхъ ма- 

ш инъ, цилиндровъ, валковъ и тому подобныхъ, цехъ 

;ке, расположснный во второмъ этажѣ, предназна- 

ченъ д.ія вещей малаго калибра. Въ болыной ма- 

стерской, мел;ду многнми токарпыми станками, свер- 

лильными и другими машинами, въ особенности обра- 

щаетъ на себя вниманіс строгальная маиіина по 

огромности свосй и по регулярности своего дѣйствія; 

она занимастъ простраиство въ іішрину равиое 5 мс- 

трамъ и состругиваетъ слой съ іювсрхіюсти метал.іа 

до 1 милиметра толщиіюю.

Рудникъ Моншаііенъ, ле;кащій на разстояніи двухъ 

мнль отъ Крезо, разработывается, кажется, на продо.і- 

жеіііи того ;ке самаго пласта послѣ многихъ сбрасы- 

вапій 11 изгибовъ, которые измѣннли качество н при- 

роду угля. Моышаііснъ, какъ и Бланзи, лелиітъ на
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іого-восточііой сторопѣ бассейііа, тогда какт, Крозо 

ііа сѣверо-западной того ;ке бассейна; съ обѣихъ 

сторонъ за малыми исключсніями пласты имѣютъ 

наклоненіе къ центру, такъ что падеіііе, идуіцее на 

ю гъ въ Крезо, поворачиваетъ па сѣверъ въ М онша- 

ненѣ; впрочемъ та же толстота и такая ;ке нсправиль- 

ность встрѣчается ііа различныхъ ііунктахъ. Ра.зра- 

ботка, начатая на глубинѣ 60  метровъ отъ поверх- 

ностп, ведется штолыіами чрезъ каждые 2 метра 

пли 2 ,50  метровъ толщины въ одно время; внизу 

и вверху этотъ способь выработкн совершенно со- 

гласуется съ природою  ш тока, который почти что 

однороденъ и обладаетъ малою твердостію. Выемка 

каменнаго угля обходится отъ 0 ,0 4  до 0 ,05 сант., 

откатка пронзводится въ пространныхъ галлереяхъ 

бе.зъ участія ліелѣзпой дороги въ обыкновенныхъ тач- 

кахъ II обходится въ 0 ,0 6  сант. съ ка;кдаго гек- 

толитра. Эта дешевизна зависитъ отъ малаго про- 

странства, пробѣгаемаго тачкою и отъ горизонтально- 

сти дорогъ.

Выписка, сдѣланная въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 

всѣмъ расходамъ какъ въ рабочихъ рукахъ, такъ и 

въ ра.зличныхъ припасахъ, показала, что ка;кдый гек- 

толитръ камениаго угля, съ доставкою на рудничную 

площадь и со включеиіемъ канцелярскихъ расходовъ, 

обходится въ 0 ,4 0  и 0 ,4 5  сант.. Эта цѣііа слиш- 

комъ выгодиа и можстъ миого способствовать къ 

сбыту камеішаго угля М оншаиснъ, который имѣетъ
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своГістоо спокаться и ііріігодспъ д.ія кузіісчііаго цс* 

ха; віірочсмь вообіце оігь ма.ю увагкается ибо .ісг- 

ко расііадастсл на воздухГ. въ ме.ікіе кускн. 1І|юда- 

ікная цт.на ііа цсіітра.іыіомъ каікиѣ  камсііиаго 

уг.ія Мониіаиснскаго іізмѣняется отъ 0 ,05 до 

0 ,80  сант. за гекто.іптръ. Этотъ рудіінкъ достав.іяегь

4 0 0 ,0 0 0  гскто.іитровъ камсниаго угля вт. годъ. До- 

быча производится въ двухъ ш ахтахъ, но можсть 

быть учрсждена и на третен, если только віювь 

разработываемыГі слоГі уве.шчнтся въ глубину.

Самая старинная шахта, несуіцая ііазваиіс Машин- 
нощ на которой іюстав.існа машина силою въ 16 

лошадсй, имѣетъ весьма малыя измѣрепія/ такъ что 

подъемъ проіізводится въ одной то.іько бадьѣ, вмѣ- 

щающеГі 8 гектолитровъ угля.

Въ новой шахтѣ подъемъ совершается также од- 

ною бадьею^ но машина, дѣйствующая на .этой шах- 

тѣ, по расположенію барабана мо/кетъ въ то же вре- 

мя откачивать воду въ ш ах іѣ  Кетсль, такъ что ка- 

ждая іюдымающаяся бадья имѣетъ своГі противу- 

вѣсъ. Эти двѣ ш ахты  располодхсны одна отъ другоГі 

па разстояніи 7 0  метровъ.

Четвертая шахта, проведенпая вблизи желѣзной 

дороги завода Крезо, на которой устросна машипа 

силою въ 4  лошади, по располо/кснію внутреннихъ 

работъ^ показала невыгодпос свое іюмѣщеніе^ іібо 

она нс можетъ быть употреблена д.ія подъема
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нпачс, какъ при соодиіісніи работъ длиппоіо іііто.п,- 

ііоіо въ пустой породѣ.

П я т а я  шахта, имѣюіцая въ распорялісніи своемъ 

ліелѣзную дорогу и горизонталыіую машиііу силою въ 

16 паровыхъ лошадей, въ скоромъ времени будетъ 

производить подъемъ каменнаго угля, и чрезъ это 

расііоложеиіе неминуемо увеличится доходъ комгіа- 

піи отъ болѣе значительной добычи. Эта шахта ие- 

сетъ названіе Сентъ-Мартенской, имѣетъ 60 0  ме- 

тровъ глубины и помѣіцена на сѣверо-заиадъ отъ 

иовой шахты на пластѣ толіциною отъ 1 ,50  до 2  

метровъ.

ІІІестая шахта, .залоліенная на западной оконечно- 

сти владввія около Крату, не дала еіце ни какихъ ре- 

зультатовъ.

Если распространеніс, которое принялъ рудникъ 

М оншаненъ два года тому назадъ, будетъ продол- 

жаться ещ е въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, то нѣтъ 

сомнѣнія, что онъ содѣлался бы одинмъ изъ важ- 

нѣйшихъ центральнаго бассейна; но къ сожалѣнію ка- 

менный уголь имѣетъ самое ограниченное употребле- 

ніе, по причинѣ его йіслкости іі кузнечныхъ свойствъ, 

которыя сохраняются только въ свѣжомъ состояніи, 

то ссть тотчасъ послѣ добычн и весьма легко исчс- 

заю тъ отъ соураненія въ магазиіі в въ продолженіе иѣ- 

сколькихъ мѣсяцевъ.

Рудникъ Вилларъ около Сентъ-Этьеня. Каменно*- 

угольный Сентъ-Этьенскій бассейнъ раздѣлснъ во-
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обіце па 16 участкоиъ, [>азработьшаіоіціі\с;і частиы- 

міі владѣлы\аміі ііріі содѣнствін Гориыхъ Иііжеііе- 

ровъ, окоіічиіиііихъ курсъ въ Го[)ііоГі Сеіііъ-Этьси- 

скон школѣ. Имѣвіші случан обозрѣть нѣкото[)ыс 

нзъ руднііковъ, расііоложснныхъ въ окрестностячъ 

города Сентъ-Эгьсня, и убѣдившнсь въ неизмѣняс- 

мости прнпятаго сиособа [)аз[)аботки, который впол- 

нѣ согласустся съ расположеніемъ камсііно-уголь- 

ііыхъ ііластовъ этого бассейна, я считалъ бы нзли- 

шніімъ прнлагать особеннос онисаніе для ка;кдаго 

изъ нихъ, а ііотому и предполагаю дать краткое 

оішсаніе о рлзработкѣ рудника Вилларъ, какъ ііср- 

ваго, который подле;калъ моему обозрѣнію, и рас- 

пространить эти свѣдѣнія на прочіе участкн, кото- 

рыхъ разработка, мо;кно сказать, ведется въ томъ ;ке 

родѣ за малыми лиш ь исключеніями въ располо- 

женіи рудоподъемныхъ и водоподъемііыхъ шахтъ, 

что совершенно впрочсмъ зависитъ отъ мѣстныхъ 

обстоятельствъ разработываемаго участка.

Рудникъ Вилларъ не имѣетъ каменію-уголыіыхъ 

пластовъ такой толщины, какіе встрѣчены были въ 

рудпикахъ Крезо и Моншаненъ, такъ что самая паи- 

большая толщииа [іазработываемаго пласта ссть пять 

метровь; но въ замѣііъ камешіый уголь весьма пло- 

тенъ, слои сго гіеремежаются съ смолистымъ слан- 

цсмъ, обладающимъ болыиею твсрдостію п это-то 

послѣдііес обстоятельство даетъ имъ возможііость 

нзбѣгать іфѣпленія выработокъ дерсвомъ, которос
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ліі.ччптелыіо упелнчнваетъ расходы добычи, по бѣд- 

ііости въ лѣсахь, н стаіювится весьма оіцутителыіымъ 

въ рудиикахъ Крсзо п Моншаиеиъ.

Пласты рудника Вилларь имЬютъ наклониое по-

лоікеиіе н падаіотъ подъ угломъ 25®, а потому раз-

работка ихъ чрезвычайно какъ упрощивается^ пластъ

пачішаютъ преслѣдоііать горизоптальною выработ-

коіо, которая слѣдусть при этомъ его направленін илп

.іучшс сказать^ нак.іонсніи. ІП толы іы , провсдснныя

такнмъ образомъ въ самомъ п.іастѣ, и находясь на

различныхъ высотахъ, сосдиняются ме;кду собою по-

срсдстг.омъ наклонныхъ выработокъ, по которымъ

производится доставка добытаго угля въ верхішхъ эта-

;кахъ къ рудоподъемнымъ шахтамъ. Выработки по-

чти ведутся во всю толщину слоя, а потому доволь-

ію обш ириы и имѣютъ ДО 9 ФѴТОВЪ вышины; впро-

чемъ есть што.іыіы, которыя имыотъ меньшую вы- '

соту, и ме;кду ними псрвое мѣсто занимаетъ та^ ко-

торая назііачена для входа и выхода рабочихъ и ло-

шадей, вь с.іѣдствіе нсзпачитсльной толщииы разра-

ботываемаго слоя, выходящ аго на іюверхіюсть зем-

ли, и которая равна 5 Футамъ. Вообщс способъ раз*

работки совершенно ра.зличествуетъ отъ рудииковъ

Крезо II Моншаненъ; ибо, во первыхъ, нѣтъ этажей и

въ рудникъ пезамѣтио спускались на значите.іьную

глубипу, слѣдуя всегда наклониости выработокъ; во

вторыхъ, выработанныя мѣста не закладываются пу-

етоіо породою. Въ рудникѣ Вил.іаръ пѣтъ вовсе же- 
Гори. Ж у р и .  К и .  Ѵ Ц .  18 / |5 .  7
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.іѣзныхъ дорогъ и достаііка во внѵтрстіостм проііз- 

водится въ бадьяхъ, постап.іенііыхъ ііа родь саиазок ь, 

которыя псрсвозягь .іоіііадыѵііі, остающимися въ 

продо.іжеиіс цѣ.юй нсдѣ.іи вь самомъ рудиикв, и 

д.ія этоГі ЦГ..ІІІ оіпі задо.іжаютъ иіссгь .іоіпадсй. 1\іа- 

впая двнжущая сіыа маніипъ д.ія ііодъсма камсиііа- 

го уг.ія II откачиваиія воды ссгь нарь, і а к ь  иго 

всякая іпахта имѣетъ свою ііаровую машииу. Одиа 

нзъ рудоіюдъсмпыхъ шахтъ распо.южеііа на вс|иші- 

нѣ горы, II въ этомъ с.іучаѣ, д.ія об.ісгчсііія нагруз- 

ки вагоновъ жс.іѣзнон дороги, проходящей у подо- 

швы горы, уст}юи.ііі иаклоипую п.іоскость, по ко- 

торой спускаются иагружениыя тачки углемъ и ііо- 

дымаются пустыя для нагрузкн.

Подобнаго ліс рода наклоиная плоскость будстъ 

устроена во внутренности рудника, въ выработкѣ, 

соедиияющей двѣ штольны, леж ащ ія  иа разлнчноГі 

глубинѣ, по котороГі въ настоящсе время перевозка 

производнтся лошадьми. Подъемъ добытаго угля ііа 

повсрхность ііроизводигся въ бадьяхъ; каждая рудо- 

иодъемная шахта сиабжеиа двумя бадьями, поды.ча- 

ющимися и огіускающимися гюперсмѣііно (вмѣстимо- 

стію въ 21  гсктолитръ).

Постеііенііос развитіе желѣзнаго дѣ.іа въ цсптрѣ 

департамента Л оары , для достиженія тоГі степсни 

совершенства, въ которомъ оно находнтся въ насто- 

ящ ее врсмя, мол;стъ служить однимъ изъ лучшнхъ 

ііримѣровъ ііеусышюй дѣятслыюсти со стороны ея
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|)уководителей. ІІервые заводы департамсііта Л оары ,

д.ія выплавки чугуііа коксомъ, были основаііы въ 

томъ предііоло;ксніи, что въ сме;кііости съ камсп- 

нымъ углсмъ найдутъ так;кс и руды углекислаго ;ке- 

лѣза, прннадле;кащія каменно-угольной Формаціи то- 

го ;кс бассейна. Н о богатства мѣсторо;кденія ііе со- 

гласовалнсь съ этими ііадс;кдами, и вскорѣ прину- 

;кдсны были прибѣгать къ помощи рудниковъ, рас- 

ііоло;кениыхъ въ болынемъ или меиьшемъ отдалсчііи. 

Ыо чрезъ усгройство желѣзпой дороги изъ Сентъ 

Этьеня въ Ліопъ, лучшсе приготовленіс кокса, чрезъ 

усовершенствованія въ способѣ обработкѣ рудъ и 

передѣлѣ чугуна, отъ сокращенія расходовъ въ ра- 

бочихъ рукахъ и въ общихъ издержкахъ, всѣ эти 

обстоятельства много споспѣшествовали къ значи- 

тельнымъ сберс/кеніямъ въ валовомъ производствѣ, 

и тѣмъ самымъ обезгіечили будущее свое существо- 

ваиіе. Комнанія кричныхъ Фабрикь н литейныхъ де- 

партамента Лоарскаго, центромъ коихъ есть заводъ 

Тернуаръ, видѣла акціи свои, состоящія изъ 5 ,00 0  

капитала, возвысившимися до 4 0 ,0 0 0  Франковъ въ 

настоящее время.

Заводъ Тернуаръ департамснта Лоарскаго нмѣетъ 

въ распорялісіііи своемъ: 1) печи, въ коихъ іірои.з- 

водятъ обугливаніе камеіінаго угля, 2) двѣ домеіі- 

ны я печи для приготовленія половинчатаго чугуна, 

5) три горна для отбѣливанія чугуна, изъ конхъ 

одипъ помѣщенъ въ одномъ строеніи съ доменпыми
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іісчами, а другіе два іѵь ЛііглійскоГ» :кс.іѣ;юдВ.іатс.іь- 

ной Фабрикѣ, 4) Фабрпку, имѣюіцуіо 11 ііуд.итго- 

выхъ иечсй д.іа іісрсдѣ.іа чугуііа ві. ;кс.іѣзо, 8 ог- 

ра;катс.іыіыѵь псчсй, и чстыре ка.іи.іыіыхъ мечи д.іл 

.інстоваго же.іѣза, 5) цехь, зліиімаюіційса прпгото-

в.іепіемъ рс.іьсовь, и иаконсцъ б) Фабрику д.іа дѣ.іа 

огнсіюстоанныхъ кирпичей.

Псчп, нзвѣстпыл подъ названіемъ Фрапцузскпхъ, 

употреб.іаемыа въ Тсрнуа[)ѣ д.іа приготов.існіл кок- 

са, бы.пі выіие оііисаньц а потому мы приводимъ 

здъсь то.іько пѣкоторыл чпс.іспныя длнііыл опсра- 

цін обуг.іиваніа. К амсіты й уголь жнрпый илн кузнеч- 

ный Сентъ Этьенскій дастъ, прн обуг.шваиіп въ пс- 

чахъ, отъ 60  до 651  кокса. Ж ирпы й ;ке каменпый 

уголь, обра.зуюіціп длинное п.іамя при горѣніи, да- 

етъ отъ 55 до 6 0 і  кокса. Расходы въ рабочнхъ 

рукахъ нзмѣняютса отъ 0 ,10  до 0 ,1 2  саитима, 

вк.іючая ЛхС содср;каніе иечсй, до 0 ,15  саитима 

на каждые 100 килограммовъ. П ечь мо;кстъ с.іу- 

жить, при неболы ітхъ  поправкахъ, оть 6 до 8 .іѣтъ. 

И зъ  іаблицы  подъ литсрою А мо;кно видѣть ио- 

требленіе камеииаго угля въ тсченіс 1 8 4 5  года, какъ 

для дѣйствія коксовыхъ псчей съ означспісмъ коли- 

чества получаемаго кокса, такъ равно и для другихъ 

.заводскихь опсрацій, а именио: для нагрѣванія паро- 

выхъ когловъ, обжега извссти, приготовлснія кир- 

пича и для слесарнаго цеха. Заводъ имѣстъ только 

двѣ домсішыя псчи для вып.іавкн половипчатаго чу-
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гупа, п отдѣ.іяюіціеся ііри этомъ газы собираются 

ііосрсдствомъ агіпарата, той же системы и такого 

же располоя;епія, какъ и въ заводѣ Крезо, д.ія ма- 

грѣванія паровыхъ котловъ; мы увиднмъ иринятыя 

Д.1Я этоі ’0 расположенія при описапіи завода Лавутъ. 

Обѣ домсиныя псчи дѣйствуютъ пагрѣтымъ возду- 

хомъ II охлаікденіе Фурмъ ііроизводится водоіо. На- 

грѣваніе воздуха производилось въ нѣсколько измѣ- 

нениомъ аппаратѣ системы Тейлера. Вмѣсто того, 

чтобъ соединить болыиія горизонталыіыя трубы си- 

ФОііами, онн нхъ замѣнили полукругообразныміі тру- 

бами, имѣющими каждая 2 ,50  метровъ развернутой

д.іины, и чтобы вознаградить происіиедшее въ этомъ 

с.іучаѣ уменьшеиіе поверхностн, подвергаемой дѣй- 

ствію огия, зависящее отъ меныпен длины трубъ, 

они увеличили діамстръ этихъ послѣднихъ. Больш ія 

горизЦнталыіыя трубы имѣли 0 ,э 0  метра во вну- 

треішемъ діаметрѣ, воссмь л;е малыхъ трубъ ка- 

ждая 0 /14  метра въ діаметрѣ. ГІолезное дѣйствіс 

.этого аппарата ие оставляло ничего почти болѣе 

желать, но по ііричинѣ ограниченности въ повсрх- 

иости соприкасающейся съ пламенемъ и которая 

составляла 0 ,6 0  километра на каждый кубиче- 

скій метръ воздуха, ііадо было усиливать огонь, 

а это послѣднес обстоятсльство было соііряжеио 

съ частою ііеремѣною трубъ. Въ пастоящее время, 

небольшія трубы составлеиы изъ двухъ всртикаль- 

ныхъ отрѣзковъ, соединенныхъ между собою дугою
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кругл II отлитыхь за одипъ разъ. 'Ііісло этпхь трубъ 

доходптъ до 12, II ііотъ главігѣііііііа иамѣрспіа аи- 

парата.

Д.ипіа двухъ горіізопталыіыхъ

т р у б ъ .................................................... —  —  5,75 метра

Наружііый д іа м е т р ъ ........................ —  —  0 , 5 0 ----------

Внутрениій д іам етръ ............................—  —  0 , 5 0 ---------

Наружный діаметръ малыхъ трубъ —  —  0 , 1 7 --------

Внутренній д іам етр ъ . • : . . —  —  0 , 1 1 --------

Газстояніс между двумя верти- 

ка.іыіыми отрѣзками отъ оси 

до оси, И.1Н срсдней діаметръ

дугообразной части . . . . —  —  1 , 4 9 --------

Д.інпа вертика.іыіаго отрѣза . . —  —  0 , 8 6 --------

Развернутая длиііа каждой трубы —  —  4 , 0 6 --------

Повсрхность нагрѣва двѣиадцати

т р у б ъ ................................................. 25  кил. 8 2 ---------

Поверхность нагрѣва двухъ боль-

шихъ т р у б ъ ..................................... 8 ----------4 8 ----------

Общ ая посерхность пагрѣва . . 5 4  ки.і. 50  мстра

Ч резъ  это расположеніе повсрхность, сопріікасаю- 

щ аяся  съ пламенемъ, увеличилась 1 квадратнымъ мс- 

тромъ на каждый кубическій метръ воздуха, и въ 

продолженіе ужс четырехъ-.іѣтняго дѣйствія прііну- 

лідеиы были перемѣнить толькѳ двѣ трубы. Съ 

этимъ измѣненіемъ анпаратъ Тейлера ііріібліі;кается 

весьма къ  Кальдсрову енаряду; ка;кстся, нмѣстъ еще
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ІІ|)СП!МуіЦССТПО іірсдъ этнмъ послѣднимъ. Тсриуаръ 

обработываетъ руды различііыхъ мѣстностсй, ію са- 

мая болыііая часть проплавлясмыхъ рудъ получаст- 

ся нзъ Лавута, расположсііиаго на берсгу рѣки Ро- 

ны. Эти руды іірипадлежатъ къ разности краснаго 

ліелѣзпяка и содсржатъ до 0 8 і  ліслѣза; мсл;ду ими 

попадастся вссьма часто чистая кремнекислая водя- 

инстая окись желѣ.за, имѣющая агатовый видъ. Кро- 

мѣ краснаго желѣзняка, заводъ обработысаетъ угле- 

кислыя руды каменноугольиой Формаціи, которыя 

оігь облшгаетъ прсдъ плавкою въ печахъ, подоб- 

ныхъ уііотреблясмьшъ для обжега извести, и нако- 

нсцъ слюдяносланцесыя руды изъ мѣстсчка Латуръ, 

которыя впрочемъ весьма бѣдпаго содсржанія. За-  

сыпь, въ 5 5 0  ки.іограммовъ вѣсомъ, состав.іяется изъ 

175 килограммовъ рудъ г/Іавутскихъ, изъ 87  кило- 

граммовъ углекислыхъ и 87^5 килограммовъ рудъ 

Латурскихъ; кромѣ того, гірибавляютъ къ засыпи 

шлаковт., гюлучаемыхъ при огісрацін отбѣливанія чу- 

гуна въ ііропорціи ~ и до 5 і  известковаго камня 

во Флюсъ. Для расплавленія этой засыгіи соипіга- 

ютъ до 2 0 0  килограммовъ кокса.

Дѣйствіс двухъ домешіыхъ печей Ж анонъ  завода 

Терііуаръ, въ течеиіе 1 8 4 5  года, можно вндѣть изъ 

прилагасмой таблицы подъ литсрою В, въ которой 

озиачены количество и качество рудъ, уіготребляе- 

мыхъ для гілавки, шлака, Ф.іюса, а таклш іі выпла- 

влсинаго чугуна. Срсдисс содсржаиіс рудъ вь засы-
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ин можно нринимать отъ 52  до 40|^. Выііѵскь чу- 

гуна производнтся два раза въ сутки, рсзу.іьтатомъ 

кото[)аго бываетъ 10,000 ки.іограммовъ по.іовііііча- 

таго чугуііа (610 ііудовъ).

Съ нѣкотораго времеіні .іюдп, занимаіощілся ;кс- 

.іѣзиымъ дѣ.юмт,, заботятся обь умсныиеиііі расхо- 

довъ ііа обработку, усовсрінснствуя прниятыс сію- 

собы обработкіі во Франціи. 5Эке міюгія у.іучіпсиія 

бы.пі сдѣланы, 110 падо сознаться, что остастся сіце 

мііогаго ;ке.іать д.ія обезпсченія будуіцности ;ке.іѣз» 

ныхъ заводовъ въ слѣдствіе значительиаго попижс- 

нія цѣнъ, которыя сще ка;кстся ііе достнглн наиболь- 

шаго своего предѣла.

Опытомъ дознано въ настоящсс врсмя, что отбѣ» 

лнваніе чугуиа Апглійскимъ сгюсобомъ должію быть 

отброшено; этотъ первый іісріодъ обработки весь- 

ма несовершенъ и дорогостоющъ, ибо при самыхъ 

экономическихъ условіяхъ ка;кдая тонна отбѣ.іеііна- 

го чугуна стоіііъ  пе менѣе 25 Франковъ. Употрсб.іс- 

ніе ііудлішговыхъ печей гюзволястъ, ііравда, обрабо- 

тывать іірямо чугуііъ, выплавляемый при содѣйствіи 

кокса, но этимъ способомъ ію.іучаютъ ;келѣзо низ- 

кихъ качсствъ, и выгоды о;кидасмыя ші сколько 

ііе оправдываются. Поэтому кажетсл псобходнмымъ 

сь самаго начала отдѣлить постороииія всщсства, 

закліочающ іяся въ чугупѣ, іірсжде чѣмъ прнстуішть 

къ ііудлинговаііію, а с.іѣдоватс.іыіо для рі.шенія во- 

проса ііадо найтн хпмичсскій процссъ простой іі ма-
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лостоіощій, который бы въ состояніи былъ удовлс- 

творить ііредположенной цѣли, Отбѣливаніе чугуна 

чрезъ быстрое охлажденіс мнѣ кажется есть мачало 

для рѣш епія этого важнаго вопроса; а потому не 

смотря ііа несовершенство этой методы, я ее опишу 

въ такомъ видѣ, въ какомъ она употребляется при 

доменныхъ гіечахъ Ж анонъ  съ Августа 1 8 4 5  года.

Въ почвѣ Фабрики, впереди выііускиаго отверстія, 

расіюложенъ бассейнъ, предназначенный вмѣщать 

въ себѣ расплавленный чугунъ, который хотятъ под- 

вергать отбѣливанію; этотъ бассейиъ состоитъ изъ 

2 1  чугунныхъ изложиицъ (фигура 50), ііодобныхъ 

тѣмъ, которы я употребляются при горнахъ для от- 

бѣ.шванія. За  часъ до отбѣливаиія обмазываютъ вну- 

треніюсть этихъ изложиицъ тонкимъ слоемъ гаси- 

мой извести и раздѣляютъ общую пустоту бассей- 

ііа на иять равныхъ частей иебольшими съужива- 

ніями, которыя дѣлаются изъ песка, дабы раздѣлить 

массу чугуна на пять досокъ, вынимающихся каждая 

отдѣ.іьио.

Измѣренія этого бассейна суть слѣдующія (фигу- 

ра 51):

Длина равна 9 ,60  метрамъ, средняя шнрина 0 ,55 

метра, глубина 0 ,1 2  мстра. Онъ легко вмѣщаетъ 

2 ,5 0 0  килограммовъ жидкаго чугуна. Въ сосѣдствѣ 

съ нз.южіищами устроснъ прямоугольный чанъ, вы- 

.юженный нзъ кирпича длніюю въ 2 ,5 0  метра, г.іу- 

биіюю ;кс и шііриною въ 1 метръ, и енаб;к€ішый
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въ т іж п сн  свосн пастіі клаііаиомъ длл выпуска во- 

ды. О тбвливате  гіропзводится тотчась іюслѣ выиу- 

ска чугупа, а слѣдоватслі.ио два раза въ сутки. Едва 

лішіь только паііоліттся басссіінъ чугуномъ, какъ 

мастсровые бросаюгъ иа расіілавлсниую массу густа- 

го пзвсстковаго молока и вскорѣ іютомъ сщіыски- 

ваютъ бо.іыіиімъ количсствомъ воды, которая раство- 

р яя  нзвссть, ііропикастъ во всю массу расплавлсіі- 

ііаго чугуна. Въ продолжсмііс иѣсколькпхъ мннутъ 

образующіеся пары при возвышенной тсмпературѣ 

дѣлаются цсвидимыміц ііо вскорѣ іюявляются гу- 

стыя тучи пара, которыя не позволяютъ разліічать 

поверхность чугуиа; эти пары пздаютъ лсгкій запахъ 

сврнистаго водорода. Когда кипѣніе персстало и мо- 

жно различать поверхность чугунныхъ плитъ, то весь- 

ма легко замѣчается образующаяся крнвнзпа, кото- 

рая бывастъ тѣмъ чувствительн ѣе, чѣмъ чугунъ под- 

ходилъ блияіс къ ст.рому. Эта кривизиа, стрѣлка 

которой иногда равняется 0 ,2 0  метра, образустся въ 

слѣдствіе измѣненія іілотности чугуна^ кромѣ того 

замѣчаются пузыри и трещины на поверхностп, 

образованіе которыхъ вссьма легко объясиястся ііс- 

равномѣрностію охлажденія расп.іавлснной массы, 

при чсмъ происходитъ отдѣленіе всрхияго охла- 

жденнаго слоя отъ иигкшіго, нс достнгшаго сще тон 

;кс степени отвердѣнія, и нѣкотоіюе количество га- 

за, проникая въ обра.зующуюся ііустоту, увелнчива- 

стъ ес сще болѣс, ііроизводя давлсніс иа тѣ части, 

когорыя паходятся въ тѣстообразіюмъ состояиіи.
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Чрезъ образующіяся трещииы видиы отдѣляіо- 

щ іяся струи газа, которыя сгарая образуютъ синс- 

ватое нли бѣловато-л;елгое ііламя; оно имѣетъ иііо- 

гда до 0 ,25  метра длнііы и сохрапястъ свою силу 

въ ііродолліеніе ^  часа. Когда отдѣлсиіс газовъ пре- 

кратилось и чугуііъ достигъ температуры темнаго 

каленія, то приподымаютъ послѣдователыю каждую 

изъ пяти досокъ для переноски къ охладительному 

чану посредствомъ неболыпой жслѣзной телслікн 

(фнгура 52  и 55). Работа производится слѣдующимъ 

образомъ: два человѣка прииоднимаютъ одну изъ 

оконечностей доски ломами и опускаютъ лиш ь толь- 

ко тогда, когда третій подставитъ подъ низъ желѣ- 

зный брусъ, опираю щ ійся на закраины излолшицъ; 

такимъ же образомъ поступаютъ и для другой око* 

нечности, такъ что доска, можію сказать, виситъ надъ 

бассейномъ. Тогда се вѣш аю тъ на четыре цѣпи, 

утвсрл;денныя въ тележкѣ, пропустивъ стержень АВ 

(фигура 54) подъ низъ и зацѣпивъ часть В за крюкъ

с. Чугуішую доску перевозятъ въ слѣдъ за тѣмъ къ 

охладитслыіому чану іі утверждаютъ оконечность 

Т  на л;елѣзный треножникъ, дабы поддерживать 

телел;ку въ горизонтальномъ положеніи, потомъ раз- 

цѣпляю тъ крюкъ С съ частію В іі доска падаетъ 

въ чанъ, производя силыіос кипѣніе. Сііустя нѣсколь- 

і;о часовъ, ее оттуда вынимаютъ. Операція въ та- 

комъ видѣ, какъ она описана, продолл;аетсл отъ 10 

до 2 0  мипутъ и трсбустъ 7  рабочихъ.
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Посиѣ охлаждемія чугуиъ разламываютъ на куски 

неровноіі всличнны, іімѣющіе до 0,04 метра тол- 

ііріны; онъ нмѣетъ вообщс въ нзломВ тускло-бѣлый 

цвѣтъ н замѣчается чсшуйчатос сложеніе, ссли чугуиъ 

былъ іісрвоначалыю бѣлъ.

Кромѣ отбѣліівапія чугуііа вышеоііисаннымъ стю- 

собомъ, существуеіъ сще другой въ горнахъ. Горнъ, 

ііредназначенный для .этой цѣ.іи, имѣстъ Форму пря- 

моуголііника, котораго двѣ боковыя стѣнки, а также 

задняя, снабжены чугунными чанами аа^; въ эти ча- 

ны  (фигура 55) безпрестанно притекастъ холодная 

вода, дабы предохранить ихъ отъ плавленія. Съ гіе- 

рсдней стороны горнъ закрытъ чугунною доскою, 

нмѣющею въ основаніи своемъ выгіускіюе отверстіе. 

Всѣ четыре стѣііки гориа вертикальны. Дно горна 

выложено изъ огнегюстояннаго кириича, гюложениа- 

го плашмя, и іюкрыто с.юсмъ кварца, либо огнеііо- 

стоянпой глнны, либо накоііецъ измельчснііымъ из- 

вестковымъ камнемъ. П о  четырсмъ уг.іамъ горна рас- 

іюложены чугунные столбы вышиною въ 2,5 метра, 

ііа которыхъ утверждена рама, поддерживающая тру- 

бу, вы.юженную изъ кирннча. На каждомъ изъ бо- 

ковыхъ чановъ упирается чугунная доска (созіиге), 

занимающаа все пространство, заключающесся меліду 

двумя столбами, чаномъ и основаніемъ трубы. Въ 

основаніи же этой доски сдѣланы трн отверсгія д.ія 

іюмѣщенія фурмъ. Виередн г.ыііускиаго отверстія 

расиоложііли басссйііъ, об.іояіешіый чугунныміі до-
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сками для пріема отбѣленнаго чугуна. Бассейнъ нмѣ- 

стъ 5 мстровъ длины, 0 ,50  мстра ш ирины и 0 ,15  

метра глубпны. П Іирина  горна равна 1 метру, 

длина же 1 ,40 метровъ, Ч аны  имѣютъ 0 ,45 ш ири- 

ны на 0 ,40  вышиньц толщина чанныхъ стѣнокъ ра- 

вна 0 ,0 8 ,  толщипа жс выпускиой доски доходитъ 

до 0 ,1 0  метра. Общій вѣсъ чугуішыхъ вещей, вхо- 

дящ ихъ въ составъ горна о шести Фурмахъ, равенъ

1 2 ,0 0 0  килограммовъ. Количество вдувасмаго возду- 

ха простирается оть 6 до 8 кубическихъ сантиметровъ 

въ Г  чрезъ каждую фурму. Употребляемый горю- 

чій матеріялъ есть коксъ. И зъ  прилагаемой табли- 

цы подъ литерою С можно видѣть дѣйствіе горна 

о шести Фурмахъ въ теченіе 1 8 4о  года.

Заводъ Тернуаръ обработываетъ чугуиы различ- 

пйхъ  мѣстностей и качествъ^ такъ нагіримѣръ бѣ- 

лый и сѣрый чугунъ завода Лавутъ, сѣрый чугунъ 

Бургоцскій, выплавлснный при употреб.іеійи древе- 

сиаго угля половйнчатый чугунъ завода Тернуаръ 

и наконецъ сѣрый чугуиъ изъ Ф раншконте, вы- 

плавлеішый древсснымъ углемъ. П о  различію въ 

качсствѣ употребляемаго чугуиа на передѣлъ его 

въ желѣзо, пѣкоторые изъ ішхъ подвергаются от- 

бѣливанію, другіс ;ке поступаютъ прямо въ пуд- 

линговую операцік). Д.ія персдѣла чуіуиа въ со- 

стояніе ковкаго желѣза, заводъ имѣетъ Фабрику, за- 

ключающую 11 пудлинговыхъ псчей, 4  каліілыіыхъ 

печи для листоваго желѣза и наконецъ 8 отража-
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тслыи.іхъ печсй для прпготовлспія гвпрочпаго же- 

лГ.за и рслі.совъ. Ит.которыя нзъ пудлиііговыхъ пс- 

чсГі сііабжспы каііа.іаміі, вокругъ пода, д.ія іірпто- 

ка хо.іодпаго воздуха, по бо.іыпля часть между ііиміі 

л н т е н а  этого расположенія. Впрочсмъ въ настоя- 

іцес врсмя заводъ, уве.іичнвая кругъ своего дѣйствія, 

запіімается іірнстройкою къ Флбрнкѣ ііеболыііаго 

здаііія, въ которомъ помѣстятъ четыре пудлііиговыя 

псчп ііовоГі сіістсмы н двѣ отражатсльныя псчіі. 

Поте|)янііая теилота двухъ пудлинговыхъ ііечсГі бу- 

детъ употреблена для нагрѣванія ііароваго котла 

маііінііы СІІ.10Ю въ 5 0  лошадей; этотъ же самый ко- 

тс.іъ будстъ питать паромъ цилиндръ пестоваго мо- 

лота (высокаго дав.іенія). Паровая же машина бу- 

детъ іірнводить въ движеніе три катальныхъ стана 

для полосоваго желѣза. Въ старой Фабрикѣ всѣ пуд- 

линговыя псчи распололіены, можііо сказать, вокругь 

лобоваго молота и прокатныхъ валковъ; отражатсль- 

ныя жс печи, для сварки рельсовыхъ пакетовъ и 

пачекъ сварочнаго жслѣза съ прішадлежащимъ мс- 

ханизмомъ, совершепно отдѣлепы о іъ  первыхъ. За- 

водъ Тсрпуаръ приготовляетъ только одіюсварочное 

жслѣзо, извѣстное гіодъ названіемъ обыкиовспнаго 

желѣза; насадка для пудлинговыхъ псчей состонтъ 

изъ 180  килограммовъ чугуііа ра.зличныхъ качествъ 

и 10 килограммовъ ліслѢзію й окалины, вссго 190  

килограммовъ. На обрабоіку 1 ,0 0 0  килограммовъ ліс- 

лѣза сожигаютъ 1 ,000  килограммовъ каменнаго угля
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II дѣлаіотъ 9 ііагрѣвовъ въ продолліеіііе 24  часовъ. 

Приготовляемое ліслѢзо раздѣляютъ на четыре еор- 

та, а именію на плоское въ 40 , 56  и 25 милиме- 

тровъ въ діаметрѣ и круглое въ 18 милиметровъ въ 

діаметрѣ. Здѣсь доллшо замѣтить, что сообразно съ 

высшимъ качествомъ приготовляемаго желѣза, измѣ- 

няю тъ пропорцію составныхъ частей чугунпой иа- 

садки; такъ напримѣръ для іюлученія обыкновснна- 

го ліе.іѣза прибавляютъ къ насадкѣ, состоящей изъ 

отбѣлеииаго чугуна и гюловинчагаго на половину, до 

тѴ вып.іавленнаго при содѣйствіи древеснаго

угля; для слѣдующихъ нумеровъ, то есть Л і' 2, 5 и 

4  вовсе не употребляютъ половинчатаго чугуна, но 

количество чугуиа, выплавленнаго при употребленін 

древеснаго угля, возрастаетъ сообразно съ высшимъ 

качествомъ приготовляемаго желѣза, а потому для 

2  это количество чугуна простирается отъ 4 0  

до 45  килограммовъ, остальная же часть состоитъ 

изъ отбѣленнаго чугуна; для Ъ примѣшиваютъ 

60  килограммовъ чугуиа, выплавленііаго древеснымъ 

углемъ, II ііакоиец ь для 4  количество этого ію* 

слѣдняго доходитъ до 80  килограммовъ. Д ля при- 

готовленія листоваго желѣза употребляютъ чугунъ, 

выплавлешіый древсснымъ углсмт., а д л я  сбыта сво- 

ихъ ііроизвсдсній заводъ имѣетъ гюдъ руками ма- 

шинные цеха въ Ривъ де-Ж іе. Для приготовленія 

листоваго желѣза съ самаго начала вытягиваіотъ кри- 

цы въ ііолосы, потомъ разрѣзываютъ іюжницами
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зтн ііослѣдміл па кускіі, дабы ііриготопіітк пачки, м 

согтаіиснім.ія угкс такимь образомъ пачки іюстуііа- 

ютъ іть псчь для сваркіц ііослѣ чсго ихъ об:кіім:і- 

ютъ іюдъ молотомъ II прокатываютъ въ валкахъ д.ія 

получспія листовъ иадлсжащихъ измѣреіііГі.

Для возвсденія своихъ доменныхъ ііечсй и ихъ 

іюправкіь заводъ имѣстъ огдѣльпый цехъ, заиимаю- 

іційся приготовленісмъ огнепостояниыхъ кнрііичсй, и 

прн оіюмъ паровую машиііѵ, прсдназпачениую иск.ію- 

чительно для прнведснія въ движеніе іісполнитсль' 

ныхъ мсхаинзмовъ, какъто; мслышцы о двухъ коии- 

ческнхъ вертикалыіыхъ колесахъ, двиа;ущихся по 

окружпости круга, сито для просѣиванія кварца и 

наконецъ механическаго аітъсителл для приготовле- 

нія массы огнепостоянной. Заводъ имѣетъ двѣ мсль- 

НИЦЫ, ПОМѢЩСННЫЯ ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ же цсхѣ, II

одна іі.зъ нихъ служитъ для измельченія шлаковъ, 

получаемыхъ при отбѣливаніи чугуна, которые, какъ 

выше было замвчено, употрсбляются при доменной 

плавкѣ, другая ліе для измельченія кварца. 11о этотъ 

послѣдній предъ толчсніемъ сначала облшгается въ 

печахъ, подобныхъ употребляемымъ при л;л;сніи из- 

вссти, и будучи еще въ красиокалильномъ состояніи 

бросается вт> холодпую воду; эта іірсдварителыіая 

оиерація имѣегь цѣлію содѣлать сго болѣе хруп- 

кимъ и тѣмъ самымъ облегчить толчепіс. Послѣ тол- 

чснія измсльчсниый кварцъ подвергаютъ просг.вкѣ 

въ ситѣ, приводящемсл въ движеніе паровою машп-
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ноіо. Эго есть пе что ііііос, какъ ідилиидръ въ 0 ,45 

метра діамстра іі 1 ,50 мстровъ длины, обтянутый 

мста.ыіічсскою сѣтыо, который вращается на оси, 

іімѣющсй нак.іоііеніе подъ <  45®. И.змельчепный 

кварцъ сыилется равиомѣрно изь розсрвуара во вну- 

трснность сита, и частицы, проходящія сквозь метал- 

личсскую сѣть, падаютъ въ ящ нкъ, распологкенный 

подъ ситомъ. Имѣя такимъ образомъ кварцъ въ по- 

рош кѣ н глииу, несодержащую почти ни сколько 

окнси /кслѣза, присгупаютъ къ приготовлснію массы, 

въ составъ которой входятъ кварца и ^  глипы. 

Эту смѣсь смачиваютъ водою для образованія гу- 

стаго тѣста и перемѣгииваютъ для полученія одно- 

родиой смѣси въ мѣсителѣ, который есть не что 

шюе, какъ деревянный цилиндръ, въ центрѣ котора- 

го утверждена вертикально ось, снабженная желѣ- 

зиымн ноячами, расііолоікеішыми въ видѣ спиралн 

по всей длинѣ этой оси. ІІриготовленное такимъ 

образомъ тѣсто идетъ на приготовленіе огнепосто- 

янныхъ кгіршічсй.

Тернуаръ не имѣетъ собствешюй литейной Фабри- 

ки, и всѣ діаряды для удовлетворенія заводскихъ 

нуждъ исполияются, по сдѣлаииымъ условіямъ ме- 

жду владѣтелями, въ литейііой Фабрикѣ, расііоложен- 

ной около города Вьенна (департамента Изерскаго) 

и принадлежащей Г. Баииу и компаніи. Ч тобы  дать 

іюнятіе 0 потребностяхъ завода Тсрнуаръ въ отли- 

тыхъ вещахъ, стоитъ только привести въ примѣръ

Гоіт. Ж урн. Кн. VII. 1845 8
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злнятіл лнтейноіі Флбрнкм Вьстіский, пъ течеіііс* Ап- 

густа 1845  года; іі въ самом ь Д І>лѣ, въ теченіс это- 

го мѣсяца, было отлнто разлнчныхъ всіцей для Тер- 

нуаръ на сумму 2 4 ,0 0 0  Фраиковъ; віірочемъ нричи- 

ною такого наряда было устройство ііудлнііговой 

Фабрики.

сіптейная Фабрнка Сьеннская заннмается препму- 

щсственно отлнвкою бо.іыннхъ вещей, какъ папри- 

мѣръ двудувпыхъ цнлиндровъ мѣховыхъ, ко.іесъ, ку- 

лаковъ д.ія .юбовыхъ молотовъ и тому подобпыхъ, и 

сообразно съ занятіямн нмветъ одиу домснііую ііечь, 

выплав.іяющую лнтейный чугупъ, четыре вагранки іі 

двѣ отражательныя псчи; кромѣ того, четыре су- 

ши.іыіика для просушки сердечниковъ и Формовыхъ 

опокъ. Расположеніе сушильника для сердечниковъ 

ни чѣмъ не разнится отъ принятаго въ заводѣ Кре- 

30. Доменная печь имѣетъ слѣдующія іізмѣрснія:

метры. метры.

Д іам етръколош ника. .1 ,5 0  Выш инарабоча-

го м ѣ с т а . . . 1 , 7 0

----------- распара . . .5 ,1 5  Вышина горна . 0 ,56

Вышина піахты . . . 6 ,565 Общ ая выеота

псчи . . . .1 1 ,1 2 5

----------- .зап.іечиковъ 1,70

Діаметръ рабочагомѣста 1,50

П о  случаю перемѣпы апііарата для собирапія га* 

зовті, псчь была въ бе.здѣйствіи и кромѣ того, вмѣ- 

сто сущсстпующаго расположснія касатс.іыю достав-
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ки пъ исчі. во.здуха чрс.зъ двѣ фурмы, этотъ послъ- 

дній будстъ притскать чрезъ три фурмы, ііагрѣваніс 

;ке будстъ производитьса газами. Руды, употребляе- 

мыя Д.1Я проплавки, суть: красиый ;келѣ.знякъ заво- 

да Лавутъ, водянистая окись я;елѣза изъ Сентъ Этьс- 

ня, .залегающая въ юрской Формаціи, и наконецъ 

руда въ зернахъ изъ окрсстностсй Отре (департа- 

ме іп а В с рх н с- Са о н скаго),

Засы пь составляется слѣдующимъ образомъ: на 

воссмь рѣшстокъ кокса (изъ Рива дс-Жіе), вѣсящихъ 

2 5 2  килограмма, полагается:

Л авутской ......................... 112 ,5  килограммовъ

Руды. Сентъ-Кептеньской . . 1 2 5  — --------------

|О т р с й с к о й .........................25---------- -------------------

Ф л ю с а ............................... 1 2 , 5 -----------------------

И  того. . . . 2 7 5  килограммовъ

Полученный при плавкѣ этихъ рудъ сѣрый чу- 

гунъ употрсбляется прямо на отливку вещей спло- 

ш ны хъ, коихъ Формовка моя;етъ гіроизводитьса въ 

іючвѣ домепнаго двора, какъ напримѣръ кулаковъ 

и тому подобныхъ; очень же часто расплавлеішый 

чугунъ разливаютъ въ ковши для наполненія опокъ, 

либо наконецъ получаютъ чугунъ въ штыкахъ. Для 

отливки же болыпихъ вещей заводъ имѣетъ четыре 

вагранки, и.ть коихъ три располо;кены рядомъ возлѣ 

Формоваго цеха, четвертая же совершенно уединена 

отъ Фабрики II дѣйствуетъ въ случаѣ пеобходимости,
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что с.іучается вссьма рѣдко; ибо три др)гія ваіраи- 

кн п двѣ отражате.іьныя іісчи пііо.ніѣ удов.іство[)Я- 

ютъ требованіямъ .іитсніюн Фабрикіі. Эта ііос.гГ.дііяя 

вагранка нмѣеть для дѣііствія свосго иаровуіо ма- 

шпиу снлоіо въ 12 лошадеп, ію ііедостатку вт. гіідра- 

влнческомъ двнжіітелѣ. Вообще ваграііки .інтсГіііоГі 

Фабрнкн Вьеннской имѣютъ слѣдующія нзмГ.рспія: 

Діаметръ колошника . . . .  0 ,64 мстра

Ш н рш іа  мсікду двумя Фурмамп 0 , 7 0 --------

Общ ая в ы с о т а ................................ 5 , 1 0 ---------
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Ічаждая ваграііка въ состояиін дать 1 ,000  кііло- 

граммовъ расіілавленнаго чугуна въ часъ п на ка- 

ждые 1 00  килограммовъ чугуна потребляетъ кокса 

отъ 18|- до 20^. Угаръ простирается отъ 8|^ до 9|^. 

Во Флюсъ употребляютъ ііебольшос количсство из- 

вести, которое доходнтъ отъ 2|^ до 5 | .
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ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОТРЕБЛЕНІЕ КАМЕІШАГО УГЛЯ ДЛЯ ДѢИСТВІЯ ЗАВОДА ТЕРНУАРЪ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1 8 4 3  ГОДА.

Для обжега
Для приго- 
товленія ог-

Для ііагрг— 
ванія паро- Для кузнеч-

Для дВііствія шести ііечеіі.

М Ѣ с я ц  ьь РУДъ.
иепостояп- 

пыхъ кир- 
пичей.

сыхъ кот- 
ловъ. иаго цеха. Каменнаго

угля.
К окса.

к и л 0 г р а м м ы.

Январь ............................... . 6,560 21,620 149,700 2,000 1,415,270 846,200

Февраль.................................... 8Д70 51,960 122,490 2,000 949,040 758,800

Мартъ . .............................. 9,050 18,500 142,580 2,100 1,275,790 468,800

Апрѣ.іь.................................... 1,900 9,150 124,280 1,000 1,450,750 846,500

М а й .......................................... 5,910 15,190 122,770 ---------- 1,706,440 868,600

Іюнь........................................... 6,050 52,200 168,510 2,000 1,562,110 825,800

Іюль........................................... 1,410 27,740 141,540 ---------- 1,286,520 846,800

А П Г Ѵ Г Т Ъ ................................................... 5,040

4,740

26,850;

25,490

156,200

152,052

1,202,850

1,528,860

866,800

816,600Сентябрь ............................... 5,000

Октябрь .............................. 2,120 28,980 155,850 1,000 1,024,540 825,400

Ноябрь ..................................... 500 25,920 140,000 1,400 1,294,550 790,000

Декабрь . . . . . . 1,650 51,680 158,000 1,800 1,259,070 854,600
К г Ь-му листу Горн, Ж у р н . К н. VII. :1845.





и ц в.
419

О Д ѣ Й С Т В І И  Д В У Х Ъ  Д О М Б И И Ы Х Ъ  П Е Ч Е Й  Ж А Н О Н Ъ  З А В О Д Л  Т Е Р Н У А Р Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Н І Е  184?) Г О Д А.

ЛІ *  с я ц ы.

Горючій ыатеріялъ.

ГІечь 1-го.

Я н в а р ь ..............................
Ф евра.іь...............................
М а р т ъ ..............................
А п р ѣ .іь ...............................
М а й .....................................
І ю н ь .....................................
І ю .іь ....................................
А в гу стъ ..............................
Сентябрь..............................
Октябрь ..............................
Н о я б р ь ...............................
Декабрь ..............................

ІІечь Ж  2'го.

Лнварь . 
Февраль . 
Марть 
Апрѣ.іь . 
Май . .
Іюнь .
ІЮ .1 Ь  . .

Авгѵстъ . 
Сентябрь 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь .

Коксъ
крупнын. мелкпі

Коксъ

к

426.800 
581,200 
457,000
419.600
427.400
401.600
415.800
454.400
401.800
599.600
579.600
404.800

419.400 
577,600
451.800
419.800
440.800
421.000
451.000
452.400
414.800
425.800
410.400
449.800

79,700
72.220 
84,150 
67,490 
70,250 
71,420
62.220
70.000 
75,220 
75,070
60.000 
75,000

76.990
72.860 
78,440 
69,960
67.990 
77,850 
67,220 
76,740
70.860 
72,190 
68,000 
75,000

Іхг 8 -л у  листпу Г орн . М у р н .  К н. VI I .  1845.

Р  Д Ы  И К р  И Ч II Ы  Л И І Л Л К I I .

Лавугь.

411,175
551,511
591,688
556,525
576,975
551,400
565,825
575,800
289,586
524,675
508,424
528,900

445,615
401,150
441,212
419.800
440.800
421.000
451.000 
599,674 
549,117 
597,512 
584,750 
421,689

Латуръ.

16,487
25,857
48,157
52.450 
55,425 
50,200 
51,975 
45,550 
56,441 
59,024
47.450 
50,600

6,599 
25,600 
47,975 
52,475 
55,100 
52,625 
55,875 
45,550 
59,162 
41,525 
51,500 
56,225

Камеіиіоу-
гол. Форм,

79,857
71,475
82,150
81,824

104,157
100,400
129,575
121,057
101,611
74,952
85,899

101,200

78,658
88.550

107.950
104.950 
116,500 
105,250 
155,265 
145,249 
105,515
79,462
91,975

102,075

Ш лаки.

160,050
142,950
161,175
157.550
154.550 
150,600 
155,925 
162,825 
150,675 
149,850 
142,200 
151,800

167,275
141,600
158,515
157.425 
158.200 
157,875
160.425 
170,274 
155,650 
158,825 
155,900 
168,675

Н асты лі. И того.

20,575

58,800

677,924
589,612
685,051
648,149
688,887
652,600
701,100
705,212
578,515
588,474
585,975
652,500

726,725
654,900
755.650
754.650 
770,400 
756,750 
778,565 
758.547 
689,244 
677,224 
681,925 
748,662

Ф  л 10 с ъ (н 3 в е с т н я к ъ).

ПіПаЬоіз. Лигд. И того.

114,985
119,125
161,117
125,662
154,012
125,500
129,957
157,508
111,049
100,000

94,860
101,200

111,250
118,057
158,551
151,165
157,750
150,561
154,687
155,125
114,800
105,950
104,757
155,952

55,050
47,650
50,075
52,450
55,425
50,175
51,975
54,500
50,225
50,000
47,475
50,600

52,425
47,200
50,650
52,475
55,100
52,625
55,875
54,050
51,825
52,975
51,500
56,225

' 168,555 
166,775 
191,192 
178,112 
187,457 
175,675 
181,912 
191,608 
161,274 
150,000 
142,555 
151,800

165,675
165,287
1 8 9 , 2 0 1
185,658
192,850
185,186
188,562
189,175
106,625
158,925
156,057
190,157

К а ч е с т в о п о л у ч е н н а г о ч у  г у  л а.

По^овинча*
тыГі.

184,820
202,850
211,760
165,955
165.965 
185,580 
200,750

74,570
128,000
191.965 
169,265 
241,275

285,500
251,845
269,165
280,285
299,050
200,740
269,510
105,925
142,775
255,585
2 0 4 , 7 1 5
255,875

Бълый.

70,495
26,910
57,150
75,565
95,865
66,410
59,445

190,590
95,715
27,885
55,760

9,515

2,450
4,950

52,750
7,475

25,425
58,860
26,755

178,720
112,025
44,080
75,280
78,295

Сърый.

м

2,450
100
700
800
700
650

5,110

.5,710

2,450
100
700
800
700
700

10,000

820

Отливоч-
І ІЫ Н .

И того.

7,040
1,400
7,610

11,045
9,120
7,765

17,770
4,510
4,965

25,855
14,515
9,550

1 ,2 2 0
1,480
2,000
5,805
1,125

7,580
1,705

20 0

ы.

264,805
257,240
277,220
294,565
269,650
258,405
277,965
269,470
228,680
248,785
257,540
226,050

287,170
258,555
504,595
294,565
226,280
500,500
505,845
284,550
254,800
289,405
278,195
514,990
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Т А Б Л И Ц Л  С.

ДѢЙСТВІЕ ГОРНА ДЛЯ ОТБѢЛИВАИІЯ ЧУГУНА ВЪ ТЕЧЕИІЕ 1845 ГОДА.

М ѣ с я ц ы.
С о р т ч у г у п а .

Вь старыхі 
отливкахъ.

Лавутъ. Жанопъ. Б-Ьлаго. Сѣраго.

И того.
Отбълеина* 

го металла.
Угаръ і .

Январь. 

Февра.*ь 

Мартъ . 

Апрѣ.іь 

Май. . 

Іюыь .

ІЮ .1Ь  .

Августъ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

К

12.150

19.150 

15,200 

18,000 

29',840

41.750 

17,800

14.750 

12,850 

17,650

27.150 

14,890

и

596.500

495.800 

559,900

495.500

518.500

507.000

455.500

519.800

557.000

475.400 

475,560

589.400

22.900 

58,700

47.900 

60,980 

60,150

11.900 

1,500 

1,250

о

5,100

1,000

29,940

20,100

59.000

50.000

51.000

14,850

16,550

5,600

55,690

5,650

4,800

Р

411.550 

515,950

610.640 

551,600 

610,240 

618,450 

550,000

595.550 

609,980

558.640 

524,290 

626,690

а м 

566,420

454.920 

559,670

469.980 

546,700 

544,900 

488,680 

551,860 

544,890

475.980

465.920 

558,520

м ы, 

10,96 

11,45 

11,60 

11,52 

10,42 

11,80 

11,16

10.70

10.70 

11,65 

11,20 

10,90

Кл 8-л/ листу Горн. Журм. Кн. VII. 1845.





Рнпъ де-Ж іс. Маішінное заведепіе Г. Верпилье за- 

иимается въ настоящсе время исключителыю устрой- 

ствомъ локомогивовъ для желѣзной Сеитъ-Этьеиской 

дороги, употребляемыхъ съ большою выгодою для 

восхожденія вагоновъ по покатости, лежащей ме;кду 

Ривъ дс-7Кіе II Сентъ-Этьенемъ. Локомотивы этого 

рода имѣютъ существеніюе раз.іичіе отъ прочихъ, до- 

селѣ унотребляемыхѣ на же.іѣзныхъ дорогахъ; и такъ 

какъ оми могутъ въ бо.іыііей или меньшей степеии 

иптсрссовать строителей жслѣзныхъ дорогъ, по это- 

му я II рѣшился іюмѣстить .здѣсь краткое описаніе) 

съ ііриложенісмъ надлежащихъ чсрте;кей.

Ж елѣзная Сснтъ-Этьенская дорога представляетъ, 

выѣхавь изъ Ліона, покатость, направляющ уюся къ 

7Кивору, въ 0 ,005  метра на каждый метръ при 

длинѣ 1 9 ,0 0 0  метровъ. Начиная отъ ТКивора до 

Рнвъ де-7Кіе дорога представляетъ восходъ въ 0 ,0 06  

метра на ка;кдый метръ, нри длинѣ 1 6 ,0 0 0  ме- 

трові., и паконецъ отъ Ривъ де-Ж іе  до Сентъ-Этье- 

ші этотъ восходъ увеличивается среднимъ числомъ 

до 0 ,0 1 3 7  мстра на ка;кдый метръ при длинѣ до- 

роги въ 2 2 ,0 0 0  метровъ. П ервы я двѣ ііокатости, то 

есть лежащія между Ліоіюмъ и Ж иворомъ, Ж иво- 

ромъ II Ривъ де-Ж іе, пс представляютъ большихъ 

затрудненій къ дви;кенію при употребленін обыкно- 

вснныхъ локомотнвовъ; но доѣхавъ до Ривъ де-7Кіе 

колсса локомотива, въ слѣдствіе малой силы сцѣ- 

іі.існія съ рс.іьсами, иачинаютъ вращаться около
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своен осн, II маііітіа , какъ гопоріітсл, іін съ мѣста. 

ІІО с. іучаю-то этого обсТОятс.іі.ства, со В[)смсііи учрс- 

ждеііія же.іѣзпоіі дорогп, доАіірѣ.ія 18Ѵі года, ва- 

іопы какъ ііустыо, такъ и нагружсииыс товарами, 

прііну;кдоні.і бы.ііі таіцить иа .юшадяхъ отъ Рнвъ 

де-Ж іе до Сентъ-Этьеня, что в.іек.іо за собою бо.іь- 

шія ііздсржки.

Въ теченіс ні.ско.іькнхъ лѣтъ быліі дѣлаиы мію- 

гочпслсішые опыты, съ цѣлію, учреднть прави.іыіое 

сообщспіе паромъ на всей лннііі, и потъ результаты 

этихъ опытовъ:

Амернкамскіс локомотнвы, ііс смотря па вѣсъ 14 

тонный, никогда не могли преодолпть прсгіятствіе, 

раждающссся отъ покатости дороги въ 0 ,0 1 э 7  ме- 

т р а ,  какъ то.іько еъ шестью пустыміі вагопамн 

нрп наибольшей упругостіі гіара. Здѣсь должно за- 

мѣтить, что локомотивы этого рода имѣли только 

два колсса, прііводимыя въ двигксніе порш нями ци- 

линдровъ; представляли весьма малую силу сцѣііле- 

нія съ рельсами, а потому воехождепіе вагоновъ съ 

бо.іьшимъ грузомъ содѣлывалось иевозмо;кнымъ.

Локомотивы СтеФснсона, вѣсомъ отъ 1Ъ до 14 

тонііъ, имѣющіе четырс колеса, дви/кимыя иорш іія- 

ми, дали нссравненно лучшіе результаты, но ихъ 

угіотрсбленіе етоило гораздо доро;ке чѣмъ лошадсй; 

впрочсмъ въ настоящее врсмя нхъ употребляютъ 

для персвозкн пассажировъ и.зъ Рнвъ дс-ЛІіе въ 

Сснтъ-Этьснь. Послѣ этихт, первыхъ опытовъ, ма-



шпнные цсха зан/ілись устройствомъ локомотива о

іпести колесахъ, вѣсомъ въ 2 4  топны, который въ

состоянііі былъ втаскнвать до оО пустыхъ вагоиовъ;
/

но машшіа этого рода, вѣроятно, отъ несовершсн- 

ства ііринятаго располояіенія, или отъ другихъ не- 

достатковъ, производила часто при дішя;еніи неожи- 

данные іірыяіки, что и заставило вскорѣ уменыиить 

число колесъ и оставить только четырс. Тогда пред- 

ставился другой важный недост.ттокъ, происходящій 

отъ раздѣленія этого вѣса только на чстыре колеса, 

II въ слѣдствіс-то этой причины рельсы портились 

въ такое непродолжителыіое время, что долліны бы- 

ли отказатьсл совершенио отъ этой машины и оста- 

впть сс безъ всякаго употреблепія.

Опытъ, стало быть, содѣлалъ вопросъ для рѣш е- 

нія болѣе слонінымъ; ибо, кромѣ экономической пе- 

ревозки тяжестей отъ Ривъ де-Ж іе  до Сентъ-Этье- 

ня, посредствомъ силыіыхъ машинъ, надо было при- 

нять въ расчетъ и то обстоятельство, чтобы вѣсъ 

ихъ пи сколько не нарушалъ прочности рельса.

Вопросъ этотъ былъ рѣш енъ Г. Верпилье, искус- 

снымъ строителемъ машинъ въ Ривъ де-Ж іе , чрезъ 

устройство локомотива, о которомъ я здѣсь хочу 

дать краткое понятіе. Въ описапіи я буду говорить 

только о главныхъ составныхъ частяхъ машины, нс 

входя въ ма.іѣйшія подробности объ ея устройствѣ, 

и вмѣстѣ съ тѣмъ буду стараться обратить вііима-

125



міе на тѣ чаетпоети, которыл от.іичпіотъ эти .юко- 

мотіівы отъ уііотрсб.іяемыхъ иыиѣ ііовсемѣстію.

М ат іін а  Г. Верпіі.іье предетав.іяетъ обыкповсіі- 

иыГі .іокомотпвъ, сііаб/кеииыГі теидеромъ; ііо этогъ 

послѣдніГі |іаз.пічсствуетъ отъ иынѣ уіютрсб.іяс.мыхъ 

тѣмъ, что нмѣетъ, какъ іі .шкомотіівъ, два паровыхъ 

цн.піндра, приводяіціе въ двіпкеніе евон чстыре ко- 

леса. Локомотпвъ іімѣетъ одпнъ только паровоГі ко- 

тс.іъ, с.іѣдовате.іыіо .затрудиеиіе, которос гіредстав.ія- 

лось пріі уетройствЬ, бы.іо то, чтобъ пріівссти ппръ 

пзъ котла Д.1Я дѣйствія ціілиндровъ тепдсра. Агііілратъ, 

удовлетворяюіціГі этой цѣлн, есть не что піюе, какъ 

мѣдііая трубка, нзогнутая въ точкахъ а,Ь,с, и сііаб- 

жеіпіая такимъ ;ке числомъ еальннковъ, которыс поз- 

во.іяютъ сй принимать всевозможііыя двнжеиія пс 

только въ горизонтальномъ направленіи, но также и 

въ вертика.іьномъ.

Х отя это послѣднсе двіпксніе рѣдко имѣеп, мѣ- 

сто, но при всемъ томъ надо было предвіідѣть іі тотъ 

с.іучай, который бы, въ слѣдствіе несчастія, въ со- 

стояніи опустить или ііриподпять колссы теіідсра 

или локомотива, какъ то и имѣло угке мѣсто ііѣ- 

сколько разъ (*).

(*) Не за^олго до моего пріѣзда пъ Сентъ-Эті.еііь, по пеосто- 

рожпостн йіашпііиста, локомотивъ ііаѣха.іъ ііа дпа оста- 

іюв.ісиііые вагопа; оіпі бы.ііі разбиты вь дребпзіті отъ 

сіілыіаго толчка іі остаткіі ііхъ поііали ііодъ ко.іеса .юко- 

мотива, которыя по это.му бы.иі ііриподііаты па 1 мстръ
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П аръ, 110 выходѣ изъ цилнидровъ тендсра, прохо- 

дптъ въ дымовую трубу, по мѣдной т[)убкѣ, соеди- 

ненной кожею меліду локомотивомъ и тсидеромъ, 

прнсоединяясь такимъ образомъ къ пару, выходяіцс- 

му изъ цилиндровъ локомотива. Эта, огводящая паръ, 

трубка занимаетъ внизу машипы пара.ілельнос ыа- 

иравленіе съ трубою, доставляющею воду изъ теіі- 

дсра къ насосу, находящемуся въ Е  (Фигу[>а 1).

Распредѣленіе п.іра какъ въ цилиндры локомоти- 

ва, такъ іі тендера, производится посредствомъ си- 

стемы Гаугорна, употребляемой также Г. СтеФеисо- 

номъ. Управленіе машиною чрезвычайно какъ упро- 

щеио чре.зъ слѣдующее расположеніс. Оконсчность 

каждой эксцентрики, внѣ той точки, гдѣ происхо- 

діітъ ея сцѣп.існіе съ рычагомъ, приводящимъ въ 

двііжсніс раздѣлительиый ящ икь, имѣетъ доволыю 

длиниый рычагъ, Формы ланьей ноги, которы йп оз- 

во.іястъ приподьшать и.ш опускать эксцеіітрнку, въ 

с.іучаѣ надобіюстн. Это двойное движепіе произво- 

днтся, какъ на локомотивѣ, такъ и тсндерѣ, посред- 

ствомъ рукояти Гр' (фигура 1), приводящейся въ 

движсніс рукою. Рукоять при этомъ движеніп дѣй- 

ствуетъ ііа горизонтальный рычагъ, который ііа двухъ 

своихъ окоиечностяхъ несетъ по.іукругъ, окаіічнваіо* 

щійся двумя валиками, соотвѣтствующііми ланьей 

ногѣ каждой эксцентрики.
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Рукояти Р Р  (фнгура 1) могуть іірииіімать с.іѣду- 

юіція три ііо.іожсиіл 1, 2 н обизначеиныя ііа ду- 

гѣ круга, 11 111. каждомі. изі. этихъ ію.іожсиій мо- 

гутъ остапав.іиваться! Го|)нзоига.іыіыс рычагп и ва- 

яикн, іірнводлицеся въ двнженіе этими рукоятямн, 

такъ распредѣ.іены одни въ отиопіепіи къ другимъ, 

что I Iри по.юженііі 1  (ф н г ѵ [)іі I), мапінна готова дви- 

гаться иазадъ, прн по.іожепіи 2, всѣ эксцентрики 

приподняты и маиипіа двигается впередъ.

Это распо.южеиіс рукоатей Р Р  (Фигура 1) позво- 

ляетъ останав.інвать локомотивъ мгновеино, въ ка- 

кую бы сторону ни бьыо его двилхсніе; ибо во вся- 

комъ случаѣ можно поставить рукояти Р Р  въ по- 

ложепіе 2 и посредствомъ рычаговъ СО впустить 

паръ въ противную сторону движепія. Перемѣна на- 

правленія, будучи произведена мгновенно, не позво- 

ляетъ машинъ, далхе при нисхожденіи по покатости, 

сдѣлать болѣе 5 метровъ въ сторону первоначаль- 

наго движенія.

Рукояти СО служатъ для ручнаго управлснія ма- 

шиною, когда РР  находятся въ положеніи 2.

Рукоять Н  (Фигура 1) приводитъ въ двилісніс 

винтъ, который подымаетъ нли опускаетъ обыкно-
к
венный иажимъ, состоящій изъ деревяпнаго сектора 

Г (Фигура 2).

Рукоять 1\ (Фигура 1) есть вертика.іыіая проекція 

двухъ рукоятей, горизонтально ііросктироваиныхъ въ 

К ' и К ';  онѣ регу.іируютъ впускъ пара іі одиа изъ
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ннхъ въ цилшідры тендера, ц другая въ цилиндры 
локомотива.,

И зъ  располоЖенія этихъ рукоятей видію, что онѣ 

всѣ находятся въ недалыіемъ разстояніи отъ маши- 

ниста, помѣщеннаго съ своимъ топилыцикомъ въ 0  

(Фигура 1 и 2).

М аш ины спускаются одиѣ отъ Сентъ-Этьеня до 

Ривъ де-Ж іе, въ слѣдствіе ихъ собственнаго вѣса. 

Машииистъ только запираетъ всѣ отверстія для виу- 

ска пара, и смотря по тому, увеличивается или умень- 

шается скорость движенія, онъ стягиваетъ болѣс или 

менѣе нажнмъ посредствомъ рукояти Н  (Фигура 1).

Локомотивъ долженъ былъ быть необходимо со- 

едішенъ съ тендеромъ, ио при этомъ соединеніи же- 

лали избѣгнуть возможныхъ отдаленій или прибли- 

женій двухъ машинъ, и между тѣмъ не препятство- 

вали ихъ движенію по кривымъ дорогамъ. Д ля удо- 

влетворенія этой цвли, обѣ машины соединены бы- 

ли между собою сильною желѣзною полосою, кото- 

рая имѣетъ двѣ свои точки прицѣііа въ средииѣ 

каждой изъ нихъ. Эти точки суть вертикалыіые 

іюдшиішики; косвснное движеніе въ горизонталь- 

номъ направленіи содѣлывается стало быть возмо- 

жнымъ.

Локомотивъ Г. Всрпилье вмѣстѣ со своимъ тсіі- 

деромъ ііе даетъ намъ ііаибольшсй численной вели- 

чины силы, выраженной въ паровыхъ лошадяхъ, въ 

сравненіи съ обыкіювенными локомотивами Сентъ-
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Этьснскон ;келѣ;ніои дорогп; ибо ис смотря ил то, 

что оин имѣють чстырс цилиидра, діаметрь ихъ 

былъ вычнслепъ такнмъ образомъ, чтобы предоста- 

внть дѣйствііо ііара, ирн давлеіііи 4 атмосФсрь, ііо* 

всрхность равиую двумъ обыкііовсипымъ цилнндрамъ, 

такъ что іірн ходѣ ііоршня вьО ,75  мстра,‘діамстръ 

цилііпдровъ локомотпва равепъ 0 ,22  метра; діаметръ 

;ке ціілиіідровъ тсидера 0 ,215  мстра прп томъ ;кс 

ходѣ поршіія.

Паровой котслъ состоитъ іізъ болыиаго щілиндра, 

сордішеіінаго съ іюлуцилиидромъ, имѣющимъ мень- 

ш ій діаметръ іі длііпу противъ перваго и служа- 

щнмъ какъ бы вмѣстплищем ь для пара. Котслъ вмѣ- 

щ асть 1Т)2 мѣдиыхъ трубочкіі, коихъ внутрениій 

діаметръ равеиъ 0 ,02 , толщииа я;е 0 ,004. Размѣры 

рѣшеткн суть 0 ,90  ширины ііа 1 ,55 метра длины.

П срвы я колеса, уіютрсбленныя для локомотнва Г. 

Верпилье, были чугушіыя, обтянутыя при содѣйствіи 

жара ;кслѣзпою полосою въ 0 ,04  толщины н съ за- 

краиною. Н о изиосъ этихъ по.юсъ былъ чрезвычай- 

но какъ скоръ, и нѣсколько разъ случалось, что въ 

ііродоля;сніе одного мѣсяца онѣ такъ удлинялись 

отъ уіютрсбленія, что нсобходимо падо было ихъ 

укорачивать. Эта систсма была тогда оставлеііа іі 

замѣиена слѣдующею, которая прсдставляетъ пссра- 

внеішо болѣс выгодъ.

Кориусъ колсса остался чугуииымь и еохраннлъ 

ту ;і;с Форму, какъ и ііредъпдущія. Когда вгулка чу-



гупііаго колсса высверлеііа надлсікащішъ образомъ, и 

оба колеса плотно ііаса;кеиы на оконечіюсти оси, то 

всю систему ставятъ иа токарпый станокъ и прида- 

ютъ обоимъ ободамъ одинаковый діаметръ, который 

впрочемъ есть одинъ и тотъ ;ке для всѣхъ колесъ.

П отомъ приготовляютъ жкелѣзныя кольца толіцн- 

ною въ 0 ,04  метра и обтачиваютъ ихъ тщательно, 

либо 00 виутреней, либо съ наружной стороиы, имѣя 

въ виду, чтобы внутренній ихъ діаметръ превосхо- 

дилъ бы на 0 ,04  діаметра чугунныхъ колесъ. П ри - 

готовленное такимъ образомъ кольцо подвергаютъ 

закалкѣ дла приданія большей твердости и укрѣпля- 

ютъ ыа чугунный ободъ посредствомъ сдѣланпьгхъ изъ 

весьма сухаго дерева брусковъ толщипою въ 0 ,0 2  ме- 

тра. Эта толщина брусковъ вполмѣ соотвѣтствуетъ раз- 

стоянію, заключающемуся между ободомъ колеса и 

желѣзнымъ кольцомъ, а слѣдовательно, если бы .это 

послѣднее измѣнило свою круглоту отъ закалки, то 

оно необходимо приметъ ее прн загонкѣ брусковъ, 

которые всѣ калиброваны. Бруски вгоняютъ посред- 

ствомъ неболыпихъ желѣзныхъ клиньевъ и распола- 

гаютъ ихъ по направленію радіусовъ круга.

Приготовлеішос такимъ образомъ колссо служнтъ 

въ продоляісніе четырсхъ мѣсяцевъ безъ малѣйшей 

поправки. Казалось бы съ перваго взгляда, что .этотъ 

способъ обтяжки, при употребленіи дерева, обходит- 

ся дороже, чѣмъ обтя;кка съ нагрѣвомъ, между тѣмъ 

выходитъ противное, ибо два рабочихъ загоияютъ
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дорсвомъ два колеса въ деііь, тогда какъ іірп обтяж- 

кіі съ наг[)ѣвомъ, для того жс иисла колесъ, оніі 

должиы употреблять три дня; кромѣ того, въ ііср- 

вомъ случаѣ они пзбѣгаютъ ломки колецъ, которая 

вссьма часто имѣетъ мѣсто ііри второмъ.

Опытъ іюказалъ, что ломокотіівъ такимъ образомъ 

устроеннын, представлялъ нѣкоторые недостатки, со- 

пряжеіиіые съ частыми персправками; тогда іірп 

устропствѣ новыхъ маиіинъ старались избьгнуть это- 

го неудобства, н сдѣланныя измѣпенія вполпѣ опра- 

вдалиеь успѣхомъ.

Труба, гіроводящая паръ къ цилиндрамъ локомо- 

тива, проходитъ, какъ видно изъ прилагаемаго чер- 

тежа, чрезъ дымовую коробку и по вьіходѣ соедн- 

няется съ цилиндрами; это расположсніе весьма ча- 

сто причиняло поломку трубы при выходѣ ея изъ 

дымовой коробки.

Въ настоящее время, эта труба выходитъ сііару- 

жи и сообщается вертикально съ верхнею частію 

раздѣлительнаго ящ ика, посредствомъ сальника.

Надъ раздѣлителыіыми яищкамн тендера такжс 

учреждсііы сальники, которые, подобно ішѣющимся 

на локомотивѣ, предохраняютъ поломку этой трубы.

Дымовая труба имѣетъ меньшій діаметръ, и са- 

мый выгоднѣйшій въ отношеніи тяги оказался ію- 

слѣ міюгихъ опытовъ въ 0 ,2 7  метра.

Локомотивъ Г. Верпилье можетъ втаскнвать до 

52  пустыхъ вагоновъ, принимая, какъ среднюю ве-
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личину, 1,^100 килограммовъ д.ія вѣса каждаго изъ 

вагоновъ; локомотивъ, стало быть, въ состояніи 

привести въ движсніс по наклону 7 2 ,8 0 0  килограм- 

мовъ. Но это есть предѣлъ для ііаибольшаго усло- 

вія, котораго вгірочемъ избѣгаютъ, и поѣздъ со- 

ставляется обыкновенііо изъ 4 0  пустыхъ вагоновъ, 

выражающихъ вѣсъ 56 тоннъ.

Здѣсь должно замѣтить, что когда вагоны иагру- 

жены, то полезное дѣйствіе машины становится зна- 

чительнымъ, ибо она можетъ ііривести въ движеніе до 

Ібвагон овъ , имѣющихъ каждый грузу до 5 ,000  ки- 

лограммовъ; прибавляя къ этому вѣсъ самаго ваго- 

на, то есть 1 ,400  килограммовъ, мы будемъ имѣть:

1 6 -н 4 ,4 0 0  70 ,400  килограммовъ,

Ч то  выраікаетъ намъ вѣсъ обыкновенно перево- 

зимый машиною при нагрузкѣ товаровъ. Эта разни- 

ца въ сравнсніи съ поѣздомъ пустыхъ вагоновъ про- 

исходитъ отъ увеличенія сопротивленія, въ слѣдствіе 

раждающагося тренія при движеніи вагоновъ, тре- 

нія которое очевидио должно уменыііаться съ умень- 

шепісмъ числа вагоновъ.

Каждый поѣздъ, выражаю щ ій среднимъ числомъ 

вѣсъ 56  тониъ въ пустыхъ или нагруженныхъ ваго- 

нахъ, потребляетъ отъ 7 0 0  до 8 0 0  килограммовъ 

кокса. Восхожденіе гіроизводится въ течсніе двухъ ча- 

еовъ, включая и тѣ полъ-часа, которыя составляютъ 

потерянное время при остаиавливаніи на станціяхъ 

и у входа въ тонель. Если иа нисхожденіе машииы



до Ривъ до-Жіе бы.ю уііотрсб.іспо бо.іѣе 1 чаеа вре- 

мспіі, то маіііпппсть п.іатпіъ пітрафу 20  Фраіііювь.

ІІрсгкде пвсдеііія въ употрсб.ісіііс этоГі маіііііііы, 

ію Вздка отъ Ріівъ дс-7Кіе вь Сентъ-Этьспь обходи.іасі. 

компаніи желѣзной дорогп въ 0,25 саптнма съ топ- 

ны, что выра.кало, прн с;кеднсвіюй персвозкѣ еред- 

нимъ числомъ 0 00  тониъ, нздер;кекъ до 1 ,э50  Фраіі- 

ковъ въ день, пли 4 9 2 ,7 5 0  Фраиковъ въ годъ. Н ы - 

иѣ же Г. Верпнлье производитъ се за 1 Фраикт. 60  

сантимовъ съ тониьц компаііія ж.елѣзной дороги 

вынгрываетъ слѣдователыю 4 0 0  Франковъ въ деиь 

илн 1 о 4 ,0 0 0  въ годъ.

Локомотнвы Г. Верпилье очень мало нстираютъ 

рельсы, ибо, не смотря ііа вѣсъ машины въ 25  

тонны, онъ распредѣленъ слѣдующимъ образомъ, 12 

тоннъ для локомотива и 11 тоннъ для теидера.

Заводъ Понлевекъ, располо;кенный около города 

Вьенна и принадле;кащей Г. Виктору Фрер;канъ, имѣ- 

етъ одну доменную печь, дѣйетвующую коксомъ, 

нѣсколько пудлинговыхъ и отра;кательныхъ псчсй 

для выдѣлки ;келѣза н сварки составляемыхъ пачскъ, 

одинъ кричііый горпъ для малокричнаго Француз- 

скаго способа, двѣ калильныя печи для листоваго 

дт.ла п цехъ, занимающінся очнщеиіемъ мѣди п при- 

готовленіемъ изъ пея листовъ и гвоздей для мор- 

скаго вѣдомства. Наконецъ, съ Ію н я 1 8 4 5  года, Г. 

Фрер;каиъ употребляетъ газы доменной печи для от- 

бѣливанія чугуна.
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Дом(‘пная іі(.'чь, дѣйствующая коксомъ, даетъ по- 

.ювинчатый чугуиъ, и вотъ главнѣйшія ея измѣренія:

Діаметръ к о . і о ш н і і к а  1,25 метры

------------- распара................................................ о , 0 0 -----------

Высота ш а х т ы ...................................................7 , 1 5 ----------

------------- зап .іечиковь.........................................2 , 3 5 -------------

Діаметръ рабочаго м ѣ с т а ........................... 1 , 0 0 -----------

В ы с о т а .................   0 , 8 0 -----------

Высота г о р н а ................................................. 0 , 5 0 -------------

Общ ая высота п е ч и  11 ,00  --------

Ш и рина между двумя Фурмами . . . 0 , 7 5 -----------

Печь д ьйствуетъ нагрѣтымъ воздухомъ, и ашіаратъ 

д.ія нагрѣванія этого послѣдняго расположенъ былъ 

преяіде въ сосѣдствѣ съ отраяіатслыюю печью, слу- 

жащею для отбѣливанія чугуиа, такъ что пламя, по 

окончаніи своего дѣйствія въ отражательной печи, 

псреходило въ нагрѣвательный аппаратъ для возду- 

ха; но при этомъ расположеніи вскорѣ замѣтили, что 

температура воздуха у Фурмы никогда не превосхо- 

днла 130®, что слишкомъ иедостаточно; а потому въ 

настоящее вреия этотъ аппаратъ будетъ совершенио 

независимь отъ дѣйствія отражательной печи и на- 

грѣваться газами. ГІо с.іучаю же возведенія второй 

доменной п е ч и , которая въ состояніи будетъ дать 

отъ 10 до 12 ,0 00  килограммовъ чугуиа въ сутки, 

отдѣляемые газы будутъ обраЩены въ пользу для 

отбѣливанія чугуна, и нмѣя въ распоряженіи своемъ

избытокъ этихъ послѣднихъ, прсдполагаютъ устро-
Горн. Жури. Кн. VII. 1845 9
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ііть еще вторую отражатс.іыіую печь п поставить 

паровую маіііипу, ііо исдостатку въ водииоіі сіыТ., 

которая въ пастоящсе врсмя есть с д и і і с т в с і і і і ы й  за- 

водскій двнжитсль.

Домсииая псчь іімѣстъ три Фурмы, ію трстья, по 

с.іучаю нспостояііства въ давлсіііи воздуха, отъ 55 

до 4 0  саитііметровь ію водяііому маномстру, рѣдко 

бывастъ въ дъГіствін. Эта измѣняемость завііситъ 

единствснію отъ исдостатка въ движнтслѣ, которая 

становится чувсгвитслыюю не то.іько въ суточной 

выіыавкѣ, но II В7. количествѣ прнтскающнхъ га.зовъ 

въ отрая;атслыіую псчь. Фурмы, охлая.даіощіяся во- 

дою, нмѣютъ 0 ,072  мстра въ діаметрѣ^ діамстръ я;е 

сопелыіаго отвсрстія равенъ 0 ,067  метра.

Руды, употребляемыя для дѣйствія доменной печи, 

получаютъ изъ Сентъ-Кентеня (деііартамсіітъ Изср- 

скій) и изъ Бургоньи, въ видѣ зеренъ, содс[)жаніемъ 

отъ 4 0  до 50^. Руды Сеііть-Кентенскія, содержаиіе 

коихъ нзмѣняется отъ 52  до 55^ , гіредставляютъ 

водянистую углекислую окись желѣза, н ііо сопро- 

вождающей ихъ гориой породѣ, оиѣ ра.здѣляются па 

два класса: первыя несутъ названіе известковатыхъ, 

а вторыя отъ бсзчисленнаго множества ііаходимыхъ 

въ нихъ раковинъ, и слѣдовательно отъ присутствія 

ФОСФорнокислой и.звести въ большомъ количествѣ, 

нзвѣстны подъ именемъ ФОСФорныхъ рудъ. Вообще 

,эти руды предъ плавкою обжигаются въ гіечахъ, по- 

добныхъ употребляемымъ для обя;ега нзвести, н
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\
г0|)ючимъ матсрія.іомъ имъ служитъ ме.ікій, болѣс или 

менѣс прогорѣвшій камсіпіый уголь, упадающій чрсзъ 

скваяппіы колосниковъ въ пепсльникъ отражатель- 

ныхъ мечей.

Въ соетавъ засыпи входятъ такяге кричные піла- 

кн отъ пудлинговой операціи, н въ колошу, состоя- 

щую изъ 2 8 0  килограммовь руды, кладутъ 2 0  кило- 

граммовъ рудъ Бургонскнхъ, 4 0  килограмиовъ шла- 

ковъ, 50  килограммовъ нзвсстковатыхъ рудъ и 170  

килограммовъ обожжеііой руды Сентъ - Кентенской. 

Д ля прогілавки этой засыии потребляютъ 150  ки- 

лограммовъ кокса и, какъ ф л ю с ъ ,  д о  5 килограммовъ 

туФа. Обыкновенно пропускаютъ 50  колош ъ въ сут- 

ки, что даетъ результатомъ 5 ,0 0 0  килограммовъ по- 

ловинчатаго чугуна.

Чугунъ, по выходѣ изъ доменной печи, подвергает- 

ся нссовсршенному отбѣливанію, а имеішо, выпускъ 

дѣлаютъ въ чугунныя излояхиицы, гдѣ происходитъ 

и охлаяіденіе. Съ весьма недавняго времеии сталн 

уиотреб.іять потерянную теилоту доменныхъ печей, 

дѣйствующихъ коксомъ. М алая цѣнность этого го- 

рючаго, употребляемаго при пудлинговой операцін/ 

ссть, вѣроятно, одна изъ главныхъ причш іъ поздня- 

го примѣпенія этого источника теплоты. Въ нѣко- 

торыхъ заводахъ стали употреблять газы для нагрѣва- 

нія паровыхъ котловъ; въ настоящее жс врсмя Г. 

Ф рержанъ примѣнплъ ихъ съ большимъ успѣхомъ 

для дѣйствія отрая;ательной печи, имѣющей цѣлію
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отбѣлпвать чѵгупъ. Газы собнраіотсл иа глуитіТ» 3 ,0 0  

мстра отъ колоітп іка, посредствомъ мііогихъ отвср- 

стін, расііо.іожсипыхъ ііо окруаиюсти іііахты, и про- 

водятся на .заводскую іючву трубою, сдѣлаиіюю изъ 

листоваго жс.іѣза, въ 0,-^40 мстра въ діамстрѣ.

Расііоло;кеніе газовоіі иечи мо;кію впдѣть нзъ ііріі- 

лагасмаго чсртс;ка (Фнгура 3 и 4). Нагрѣтыіі воз- 

духъ Д.1Я сожиганія газовъ доставлялся прс;кдс въ 

исчь посрсдствомъ 7 ;кслІ>зныхъ фурмъ, ію въ иа- 

стоящее врсмя сдѣллны въ этомъ отіюшепіи нѣко- 

торыя іізмѣнснія, а имснио: воздухъ и газы, притекая 

въ прямо-уго.іыюе пространсгво б, вмѣсто того, что- 

бы ра.здѣляться ію этнмъ неболышімъ Фурліамъ, вы- 

ходятъ прямо въ печь чрсзъ узкое отверстіе шири- 

пѳю въ Ц  мнл.іимстра и равное ширпнѣ печн.

Б ъ  печь наса;киваютъ до 4 0 0  килограммовъ чу- 

гупа, и операція продол;кается отъ 1 до часа, 

смотря по долговрсменіюстн дѣйствія печи. Когда 

чугунъ раснлавнлся, то рабочій, ири содѣйствіи лома, 

снимаетъ шлакп, іюкрывающіе повсрхность чугуна и 

бросаетъ нхъ на ночву Фабрики. Потомъ гірибавля- 

етъ въ псчь іѣелѣзной окалины п кричиыхъ іила- 

ковъ, около трсхъ лопатъ, н иачннаетъ силыіо пере- 

мѣшивать расплавлснную массу. Эти кричные бога- 

тые шлаки производятъ очищсніе чугуна, окнсляя 

большую часть углерода и постороннихъ всществъ, 

какъ папримѣръ ФОСФоръ, и возстановляя соотвѣт- 

ствующсе количество ;кслѣза.
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В ю р ая  часть оіісраціи, то есть собственно отбѣ- 

.іішаіііс чугуііа, ііачииается въ то время, когда при- 

бавлеііные богатые иілаки къ насадкЬ приітіли въ 

расіілавлеііное состояиіе и покрываютъ всю повсрх- 

ііость массьц тогда впускаютъ воздухъ чрезъ боко- 

вую фурму, запираютъ дверь псчи и оставляіотъ въ 

такомъ ііолоягеніи отъ 10' до 20', что зависитъ отъ 

рода чугуна. П о прошсствіи иѣкотораго врсмени ра- 

бочій беретъ пробу; для этого онъ наполііяетъ ;ке- 

лѣзную Форму чугуномъ и потомъ опускаетъ въ хо- 

лодиую воду; ио охлажденіи, онъ разбиваетъ чугун- 

ную массу молоткомъ и по нзлому судитъ объ у- 

сиѣхѣ операціи. Окончательнымъ признакомъ, въ 

этомъ случаѣ, ему служитъ бьловатый съ бронзо- 

вымъ отливомъ изломъ. Послѣ чего чугунъ выпу- 

скаютъ въ изложницы и поливаютъ водою поверх- 

иость чугуііа, находящуюся въ расіілавленномъ со- 

стояніи.

Въ теченіе двухъ-мѣсячнаго дѣйствія печи полу- 

чили до 7 7 ,7 4 4  ки.іограммовъ отбѣленнаго чугуна, и 

угаръ ііри этой операціи превосходилъ б^. Резуль- 

таты эти болыіюй ва;кности для заводовъ, дѣйству- 

ю щ ихъ коксомъ; ибо они не только сберегаютъ въ 

этомъ случаѣ горючій матеріялъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 

и угаръ значительно сокращается, ибо гіри употре- 

бленіи горновъ оііъ доходитъ отъ 15  до 14^.

Огищеніе літъЪи. Мѣдное производство существуетъ 

единствепно для удовлетворенія потребностямъ мор-
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скаго вѣдомства, а потому запптіи завода состоять 

нск.іючительно вт. приготовлсііін мѣдііыхь .іистовь 

для обшивки кораблеГі и гвоздсй различііілхъ измВ- 

репій. ЗІѣдь, ііокуиаемая заводомъ, содсржитъ вссьма 

значителыіое колнчество постороииііхъ метал.ювъ, и 

въ настоящее врсмя оиъ занятъ передѣломъ 5 5 0 ,0 0 0  

кнлограммовъ мѣдиой Мскснкапской моисты. Когда 

заводъ употреб.іялъ, д.ія прпготовленія своихъ мѣд- 

ныхъ лпстовъ и гвоздей, нашу мѣдь раФиннроваіі- 

ную, нзвѣстнуіо здѣсь іюдъ ііменсмъ СибирскоГі мѣдн> 

то угаръ прн переилавкѣ не превышалъ отъ до 

при персдѣлѣ же Мексиканской моііеты, этотъ 

угаръ доходитъ до 12|^, не говоря уже о послѣдую- 

щ нхъ операціяхъ, нмѣющихъ цѣлію обработку по- 

лучаемыхъ шлаковъ прн очищеіііи мѣдн. Этоть зна- 

чительный угаръ моліетъ слуяіить въ иѣкоторой сте- 

пеии доказательствомъ болыион ііечистоты обрабо- 

тываемоГі мѣди.

І Іервая  операція, состоящ ая въ переплавкѣ мѣд- 

ной вюнеты и въ окисленіи при этомъ постороннихъ 

металловъ, производится въ отражатсльной печи (ф и -  

гура 5), подъ которой нѣсколько наклонснъ отъ по- 

рога къ рабочему отверстііо іі набитъ мелкоистол- 

чспымъ кварцемъ; гіорогъ снабженъ каііаломъ для 

гіритока воздуха, дабы облегчить окисленіе метал- 

.іовъ. Въ печь закладываіотъ за разъ до 2 ,5 0 0  кн- 

лограммовъ мѣдной монеты. Эта закладка слшикомъ 

велика и представлястъ многія нсудобства: во ііер-
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выхъ, оиа затрудияетъ иерсмѣшиваиіс массы тщ а- 

ТС.1ЫІЫМІ1 образомъ, дабы предоставить дѣйствію 

лоздуха частицы мѣди, лишсііныл еще гюсторон- 

нихъ мета.іловъ; а во вторыхъ, д.ія успѣха опера* 

ціи нсобходимо имѣть наибо.іьшую поверхность, под« 

вергаемую дѣйствію гыамени и воздуха и сколь воз- 

можно меныііую толщину; здѣсь ;кс происходитъ со- 

вершенио противное. Кромѣ этого недостатка, есть 

еще другой, который, мнѣ кажется, причнною въ нѣ- 

которой степепи столь значительнаго угара; это со- 

единеніе двухъ операцій, то ссть окисленіе посторон- 

ниѵъ металловъ и окончателыюе очищеніе мѣди въ 

одной и въ той ліе отражательной печи, не смотря 

на ТО/ что въ этой опсраціи замѣчаются два раз- 

ныхъ періода, которые совершенно независимы одинъ 

отъ другаго, какъ то можно видѣть изъ описанія 

хода работы.

Съ самаго начала въ печь зак.іадываютъ мѣдь для 

очищенія, замазываютъ рабочее отверстіе и топятъ 

въ продолженіе 12  часовъ, не доводя температуры 

до плав.іенія мѣди; при этомъ происходитъ окисле- 

ніе посторониихъ металловъ, а также и части мѣди, 

Потомъ увсличиваютъ температуру, и по прошествіи 

6 часовъ, вся масса приходитъ въ плавленіе. Когда 

мета.ілъ имѣетъ над.іе;кащую степень л і и д к о с т и , т о  

рабочій снимастъ образующіеся ш лаки чрезъ рабо- 

чее отверстіе и потомъ берстъ иробу. Для этого 

онъ наполняетъ изложницу расп.іавлеііною мѣдью и
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іюиучаегъ такимь образомъ иебо.іьшой іитыкъ ко- 

торый оиъ расп.іющиваетъ подъ мо.югомь, и ію из- 

.іому II цвѣту судитъ объ успѣчѣ опсрацін. (люва 

запирастъ рабочее отверстіе; пріі этомь новос ко.ш- 

чсство ш.іаковъ пскорѣ образуется, пхъ сиимаютъ н 

тотчасъ бсрутъ с.іѣдующую ііробу. І Ір п  концѣ оис- 

раціи окнс.іеііія, мѣдь стаіювится хрупкою, пмѣстъ 

пурпуро - красный цвѣтъ, криста.і.шчсское крупііо- 

зерішстос с.южсніе іі с.іабый метал.іичсскій б.іескъ. 

Это с.іул;нтъ нмъ признакомъ, что значнте.іьнос ко- 

.інчество мѣдп ііаходится въ окис.існномъ состояніи, 

и что посторонніе мсталлы всѣ уш.ііі въ ш.іакъ. 

Тогда приступаіотъ ко второй оіісраціи, то ссть ра- 

Фишіровкѣ мѣдн.

Рабочій покрывастъ расгілавленную массу древс- 

снымъ углсмъ н оставляетъ операцію въ продолжс- 

ніе часа безъ всякаго со стороны сго содѣйствія. 

Количество уг.ія сообразуется съ наругкнымъ видомъ 

металла, полученнаго нри послѣдней пробѣ. Когда 

окиселъ былъ частію возстановлснъ, то рабочій сно- 

ва начинаетъ брать пробы и по оиымъ прибав.ія- 

етъ новыя количсства угля, и вмѣстѣ съ тѣмъ бро- 

саетъ на расплавленную ііовсрхность пебольшія по- 

лѣнья дерева. За  часъ до окоичанія опсраціи рабо- 

чій погружаетъ въ расіілавленный металлъ болыпую 

жердь свеже-срубленнаго дерева, которая, ііроизводн 

родъ кипѣнія массы, заставляетъ этимъ частіщы мѣ- 

ди нилшихъ с.іосвъ выходить на повсрхность. Этл



операція повторяется нвсколько разъ іі ііри этомъ 

безпрестанно берутъ пробы, чтобы знать въ какомъ 

состояиіи иаходится мсталлъ. П о  мЬрЬ того, какъ 

Бозетановленіе подвигается висредъ, вязкость метал- 

ла увеличивается, зерио его дѣлается болѣс мслкимъ 

въ нзломѣ и цвѣтъ свЬтлѣе, и наконецъ, когда мѣдь 

хорош о куется въ холоду и въ нагрѣтомъ состоянііі, 

то вычерпываютъ ее посредствомъ ковшей, или вы- 

пуекаютъ въ изложницы. Во время выпуска мѣди, 

повсрхность ея покрыта углемъ, дабы предупредить 

окиеленіе металла; но съ другой стороны можстъ 

случиться, что отъ продолжительнаго дѣйствія угля, 

либо жерди сыраго дерева, мѣдь соедиіиітся съ угле- 

родомъ, будетъ хрупкою, и тогда уже трудно буДетъ 

чрсзъ окислеіііе придать ей однородность, поэтому, 

какъ видно, раФИнировка мѣди есть операція чрез- 

Бычайно деликатная. Угаръ при этой операціи до- 

ходитъ до 12 ^ , количество же потребляемаго угля 

на каждые 1 0 0  килограммовъ раФинированной мѣди 

равняется одному гектолитру. Получаемые шлаки 

при этой операціи чрезвычайно какъ богаты мѣдью; 

ихъ обработываютъ особенно въ печи, Форма кото- 

рой ііредставлена на чертежъ (Фигура 6 и 7). П ечь 

пускается въ дѣйствіс въ концѣ каждаго мѣсяца и 

обработываетъ тѣ шлаки, которые накопилиеь въ 

цродолженіс этого періода времени. П редъ  обработ- 

кою шлаки измсльчаютъ въ ію рош окъ и смѣшива- 

ютъ ихъ съ древеснымъ углсмъ въ пропорцін ^
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шлаковъ 11 у  угля;смъсь, іірнготовленпая такнмъ обра- 

зомъ, складывается въ исбольшія груды ио боклмъ 

іюда печн, дабы этимъ облегчнгь выдвленіе возста- 

новлешюй мѣди, которая собіірается въ углублеиіи, 

расположешюмъ въ средниѣ іюда; слѣдуюіція же за 

тѣмъ закладки пронзводятъ чрезъ воронку. Ш л аки , 

иолучаемые отъ этоГі оисраціп, сще бог.тты мѣдью; 

ибо оші удерживаютъ заиутанііые въ нихъ коро.іь- 

кіі возстановлеиной мѣдн; поэтому ихъ подвергаютъ 

толченію II промывкѣ, а остаіоіціеся отъ ііромывки 

остатки обработысають въ шахтной печи съ при- 

мѣсью Флюса и угля. П ри  этой послѣдией обработ- 

кѣ оіш получаютъ до 1 5 ^  мѣди въ смѣшсиіи съ 

посторонними мета.ілами и преимуществсііно со свин- 

цомъ, который находится въ большомъ количествѣ 

въ мѣдной Мексиканской монетѣ. Этотъ сплавъ на- 

ходитъ себѣ сбытъ въ торговлѣ мел:ду плавилыци- 

ками бронзы, но иногда они принуждены гірибав- 

лять его къ  закладкѣ при первой операціи.

.Лавутъ {депорта.иіентъ ЛрЪешскіЩ. Главнѣйшія 

занятія  этого завода состоятъ въ выплавкѣ чугуна, 

годнаго какъ для пудлинговой операціи, такъ и для 

отливки вещей; а гіотому онъ ііриготовляетъ чугуны 

двухъ родовъ, половинчатый и сѣрый, и для этой 

цѣли имѣетъ четыре домеиныя печи; кромѣ того, въ 

настоящее время заводъ, увелнчивая кругъ своего 

дѣйствія, приступилъ къ возведенію двухъ другихъ 

домепныхъ иечсй. Всѣ четыре домсішыя псчи снаб-
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жсны аппаратами для собираиія газовъ; опи были 

устроены Гг. Тома и Лораиомъ, которые, какъ извѣ- 

стно, пользуются приви.ілегіею на употреблсніе ихъ 

способа, а потому въ устройствѣ этихъ газовыхъ 

нріемниковъ ііе замѣцастся ни какой разпицы отъ 

прочнхъ, встрѣченныхъ мною ,въ заводахъ Крезо и 

Тсрнуаръ. Газы употрсбляются для нагрѣванія воз- 

духа въ аппаратахъ Г. Кальдера и наконецъ четы- 

рехъ паровиковъ, принадлежащихъ двумъ паровымъ 

машинамъ, которыя приводятъ въ движеніе двудув- 

ныс мѣха.

Доменныя печи завода Лавутъ расположены въ 

недальнемъ разстояніи отъ береговъ Роны  у гіодо- 

ш вы горы и въ параллельномъ направлсніи со стѣ- 

ною, служащею нмъ какъ бы оиорою, которая воз- 

вышается до уровня гілатФормы колошниковъ. Н ѣ- 

сколько выше расположсна другая платФорма, ііа 

которой устроены стойлы для складки обоа;женыхъ 

рудъ и кокса^ рудообжигательныя печи и магазнны 

для храненія добытыхъ рудъ изъ рудниковъ, прнна- 

длсжащихъ заводу. Коксъ доставляется изъ Сентъ- 

Этьеня или Ривъ де-Ж іе водою, и барки, нагруженііыя 

коксомъ, могутъ прямо входить въ бассеГшъ АА (ф и -  

гура 15), къ которому примыкаетъ наклонная пло- 

скость. Н о  чтобы не загораживать бассейнъ іірихо- 

дящими барками и не ііроизводить нагрузки въ ономъ 

тачекъ, барка останавливается у входа въ бассейнъ, іі 

нагружснныя тачки съ коксомъ ставятъ иа лодку ні]-
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рочно для этон цѣлп устроеііную, на которон поло- 

жеиы рельсы одииаковой ш ирииы съ рельсами иа- 

клоиной илоскостн. Когда лодка пагру;кеііа, то ее 

ііодводятъ въ бассейнъ, и тогда ііс остастся ішчего 

бо.іѣе дѣлать рабочему для выгрузки, какъ зацѣиить 

крюкомъ нагру;ксііііую тачку коксомъ іі разцѣпить 

иустую. Эта выірузка ііроизводнтся чрсзвычайііо 

какъ скоро, н 110 мѣрѣ того, какъ одна лодка готова 

къ оііоро;киеііію, другая входнтъ въ бассейнъ для 

смѣны.

Тачкн съ коксомъ подымаются лнбо на высоту 

колопшиковъ печн, либо пакоиецъ до коксовыхъ ма- 

газиновъ, расположенныхъ вы ш е; онѣ іюдымаются 

посредствомъ воротовъ, приводимыхъ въ движеніс 

паровою маш ш юю, силою въ 12  лошадей. П о  сре- 

динѣ желѣзной дороги иаклонной п.юскости и во 

всю длину расіюложены .зубчатыя полосы, которыя 

служатъ точкою опоры для рычага, прнкрѣпленнаго 

иа ш арнирахъ къ тачкѣ. И зъ  этого расіюложенія 

слѣдуетъ, что тачка, въ случаѣ даже разрыва каиата, 

не мояхетъ скатиться вннзъ; при достижсніи къ  мѣ- 

сту своего назначенія, оііора;кііиваніе производится 

чрезвычайно легко, ибо стоитъ только приподнять 

доску а  и перекинуть при этомъ тачку, которая сво- 

бодно вращастся па оси ]3.

Доменныя печи завода Лавутъ устроены всѣ оди- 

наково, а потому измѣренія ихъ совершенно сходны.

О бщ ая высога печи равияется . 14,85 метры

146



147

ВысотеТ до распара .

-----------  рабочаго мѣста

--------------  Ф у р м ъ  . . .

Діаметръ р а сп а р а . .

----------- к оло ш н и к а .

5 ,10  метры

2 , 2 6 ---------

0 ,6 6 -------

Щ Ъ О ----------

1 , 7 0 -------- -

Всрхній діаметръ рабочаго мѣста 1,30 —  —

Ш и р и н а  г о р н а ...............................0 ,95  —  —

Кагкдая доменпая псчь снабжена тремя Фурмами, 

но двѣ изъ нихъ только находятся въ дѣйствіи; да- 

вленіе воздуха по ртутному духомѣру равняется 0 ,080; 

тсмпература его измѣнястся отъ 255® до 2 8 5 ”. Объ- 

смъ притекающаго воздуха, при температурѣ 0® и 

давленіи 0 ,76 , равняется 46  кубическимъ метрамъ въ 

мннуту.

Руды, проплавляемыя въ заводѣ, составляютъ двѣ 

разности: 1 красный желѣзнякъ и 2 водяннстую 

окись желѣза; первыя содержаніемъ до 4 1 ^ ,  а вто- 

ры я  въ 35^. Такъ какъ заводъ выплавляетъ чугуиы 

двухъ сортовъ, а именііо половинчатый и сѣрый, ію- 

этому составленіе засыпи различествуетъ; вообще 

для гюлученія іюловинчатаго чугупа колоши соста- 

вляются слѣдующимъ образомъ:

ІІа 2 0 0  килограммовъ кокса полагастся рудъ: 2 1 0  

килограммовъ краснаго же.іѣзняка, 140  килограм- 

мовъ водянистой окііси желѣза и 80  килограммовъ 

Ф л ю с а .

Въ продолженіс 2 4  часовъ пропуекаютъ отъ 65 

до 7 5  колошъ и результатомъ этой суточной вы-



і і . і а в к н  п о . і у ч а ю т ъ  1 0 , 5 2 0  к н . і о і р а м м о в ъ  ч у г у і і а ,  г о д -  

і і а г о  д . і я  і і у д .п і і і г о в о і і  о п е р а ц і і і .  П з ъ  з т о г о  с . і ѣ д у е т ь ,  

ч т о  д . і я  п о . і у ч е н і я  1 , 0 0 0  к н . і о г р а м м о в ь  ч у г у н а ,  о н п  

і ю т р с б . і я і о т ъ  2 , 4 0 4  к н . і о г р а м м а  р у д ъ ,  5 5 0  Ф .ію с а  и  

1 , 5 8 0  к н . і о г р а м м о в ъ  к о к с а ;  р а с ч и т ы в а я  ж е  и а  к о . п і -  

ч е с т в о  у і і о т р е б . і е н н а г о  к о к с а ,  п а х о д и м ъ ,  ч т о  1 , 0 0 0  

к и . і о г р а м м о в ъ  э т о г о  г о р ю ч а г о  в ъ  с о с т о я н і и  р а с і і . і а -  

в и т ь  1 , 7 4 2  к и . ю г р а м м а  р у д ы  и  5 9 8  к і и о г р а м м о в ъ  

Ф . ію с а ,  и л н  в о о б щ е  2 , 1 4 0  к и л о г р а м м о в ъ  р у д ы  и  Ф .ііо са .

Д л я  п о . і у ч е н і я  с ѣ р а г о  ч у г у н а ,  г о д н а г о  д л я  о т л н в -  

к и ,  н а  т ѣ  ж е  2 0 0  к и л о г р а м м о в ъ  к о к с а  п о л а г а ю т ъ  в ъ  

к о л о ш у  р у д ъ :  1 8 0  к и л о г р а м м о в ъ  к р а с п а г о  ж с л ѣ з н я -  

к а ,  1 5 0  к и л о г р а м м о в ъ  в о д я н и с т о н  о к и с и  ж е л ѣ з а  и 

8 0  і ш л о г р а м м о в ъ  Ф л ю с а ;  ч и с л о  п р о х о д я щ и х ъ  к о . і о ш ъ ,  

в ъ  т е ч е н і е  2 4  ч а с о в ъ ,  и з м ѣ н я е т с я  о т ъ  6 5  д о 7 5 ;  с у -  

т о ч н а я  ж е  в ы п л а в к а  д а е т ъ  9 , 2 6 5  к и л о г р а м м о в ъ  ч у -  

гуна. И з ъ  э т о г о  с л ѣ д у е т ъ ,  ч т о  д л я  п о л у ч е и і я  1 , 0 0 0  

к и л о г р а м м о в ъ  ч у г у н а  п о т р е б н о  2 , 5 1 2  к и л о г р а м м о в ъ  

р у д ы ,  6 0 9  Ф л ю с а  и 1 , 5 2 1  к и л о г р а м м ъ  к о к с а ;  р а с ч и -  

т ы в а я  ж е  н а  1 , 0 0 0  к и л о г р а м м о в ъ  у п о т р е б л е н н а г о  

г о р ю ч а г о ,  н а х о д и м ъ ,  ч т о  о і ш  в ъ  с о с т о я н і и  р а с і і л а -  

в и т ь  2 , 0 5 2  к и л о г р а м м а  р у д ы  и  Ф л ю с а  и л и  1 , 6 5 2  

к и л о г р а м м а  р у д ъ  и  4 0 0  Ф л ю с а .

Газы  домеішыхъ печей, какъ выш е было замѣче- 

но, употребляются для иагрѣванія паровыхъ кот- 

ловъ, II я преимущсствеііно обр.атиль свое вниманіс 

на устройство этихъ газовыхъ аішаратовъ, которое 

мнѣ было тѣмъ болѣс достушіымъ, что нзъ числа
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четырсхъ паровиковъ два были въ остаііовѣ, по слу- 

чаю переправокъ, другіс ;ке два въ дѣйствіи. Суіцс- 

ственное различіс мсл;ду газовыми апііаратами со- 

сгоитъ въ способѣ доставки газовъ подъ паровой 

котелъ, и притока воздуха, необходимаго для ихъ 

сгаранія. Котлы сдѣланы изъ листоваго желѣза и 

имѣютъ поверхность, находящуюся въ прикоснове- 

ніи съ пламенемъ, вогнутую (Фигура 8), какъ то 

имѣетъ мѣсто для обыкновениыхъ Ватовскихъ кот- 

ловъ. Фигура 9, представляющая планъ пароваго 

котла, можетъ дать понятіе о расположеніи каналовъ, 

обтекающихъ пламенемъ прежде своего выхода по 

трубѣ въ атмосФеру. Газы, притекающіе по трубѣ А, 

выходятъ для сгаранія чрезъ отверстія аа 'а '^ . . .  га- 

зоваго аппарата, ііромежуточныя л;е отверстія ЬЬФ"

 служатъ для притока воздуха чрезъ поддувало

В' (Фигура 10). Образующееся пламя проходитъ сна- 

чала, какъ показано, стрѣлками подъ паровой котслъ и 

нагрѣваетъ вогнутую его поверхность, потомъ поды- 

мается ыа нѣкоторую высоту по задней стѣнкѣ ко- 

тла, и обтекая каналы ОСК для пагрѣванія боко- 

выхъ стѣнъ котла, а так;ке отчасти и передней, по- 

слѣ чего по трубѣ Р выходитъ въ атмосФсру.

Фигура 10 предсгавляетъ видъ этого же котла 

спереди. ГІространство А служитъ для п о м б щ с н і я  

трубы, проводящсй газы въ аппаратъ для сожиганія,

В ' Поддувало.

К и К Боковые каналы, обтекающіе пламснемъ
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для иагрѣванія стЬнокъ паровлго котла; оіііі во врс- 

мя дѣпствіл закрываются заслоііками В и В, ирсзъ 

которыя вмѣстѣ съ тѣмъ производятъ очищеніе ка- 

іілловь отъ насѣдающсй пыли увлекаемой газами. 

Отверстія Н,М слуліатъ для чнсткіі газоваго апііа- 

рата и для зажнгаійя газовъ.

Фигура 11. Представляетъ совсршеііно другое рас- 

положеніе газоваго аппарата, устроеннаго въ заводѣ 

Лавутъ, касательно провода газовъ.

А Труба, проводящ ая газы сначала въ простран- 

ство Сг, и оттуда уже по отверстіямъ с с 'с '  . . . .  д.ія 

сожиганія. Аііпаратъ газовой, какъ видно изъ черте- 

жа а, имѣетъ видъ полукруга, отверстія коего для 

выхода газовъ расположеиы по направленію раді- 

усовъ этого полукруга.

ЯТ ' . . .  Отверстія, служащія для притока воздуха, 

количество котораго регулируется клапанами сппгт" 

. . .  отворяющ имися и закрывающ имися по произволу 

посредствомъ рычага К, располонісннаго подъ рука- 

мй топильщика.

Иногда случается, что колпчество газовъ бываетъ 

недостаточно для дѣйствія всѣхъ четырехъ парови- 

ковъ, а потому въ части В располоікено обыкиовен- 

ное топильное пространетво съ рѣпіеткою для со- 

жигаійя каменнаго угля. Отверстія Р ,Р ' предназна- 

чены для чистки газоваго аппарата и д.ія воспла- 

мсненія газовъ.
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Фигура 12. Представ.іяетъ расположеніе ііароваго 

котла, устроеннаго въ заводѣ Крезо.

А Труба, проводящая газы домсиной печи въ 

ирямоуголыіый ящикъ ВВ', I косго видъ съ боку 

ііредставленъ на Фигурв 15; къ .этому прямоугольно- 

му ящику, посредствомъ винтовъ, утвергкдается рядъ 

пластинокъ аО і'а"  . . ./ имѣющихъ вну грет ію ю  пу- 

стоту II оканчивающихся иеболыиою кривизною,чрезъ 

которыя газы изъ пространства ВВ' притекаютъ 

для сгоранія. Прострапство, занимающееся мсл;ду ка- 

ждыми двумя пластинками, слул;итъ для притока воз- 

духа, и впускъ его регулируется рѣшеткою 

(Фигура 14), прикрѣплеішою къ чугунной р .тм ѣЕ по- 

средствоиъ болтовъ. Рѣш етка движстся сво-

бодно въ пазахъ и чрезъ ея опусканіе или поднятіе, 

что легко производится посредствомъ винтовъ 

движущихся по винтовой нарѣзкѣ і;к', умсныиаютъ 

или увсличиваютъ отверстія К' для притока воздуха.

Зан;иганіе газовъ производится чрезъ отверстіе 

М. Дверь л:е Е слул;итъ для чистки ящ ика ВВ' отъ 

иасѣдающей пыли.

Але Ъепарталюнта ГарЪспаго. Заводъ Але, основан- 

ный въ 1826  году, имѣлъ весьма трудное иачало; рабо- 

ты были совершенно прекращены въ 1854  году, и ны- 

нѣішіимъ своимъ существованіемъ онъ обязанъ Гг. 

Друльяру, Боние и компаніи, которыс въ 1856год у , 

соединивъ свои капиталы и опытность, возобиовн.ш

Горп. Ж у р н , Кп. V II , 1845 . 10
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это обш нрное заводсніе н обсзпсчіі.ш сго будѵіцгс 

гуіцествовапіе.

Заводъ нмѣстъ чстыре доменпыя ііечи, д Г.йствѵю- 

щ ія коксомъ, II болыііую жс.іѣзодѣ.іатслыіую Фабри- 

ку, коей молота іі ва.іки прнводятся въ двшкспіс дву- 

мя пароБЫМіі машииами» изъ коихъ одпа сіілоіо въ 

эО, а другая въ 80  паровыхъ лошадсй. ГлавііѣГішсс 

занятіе этого завода есть дѣ.іо ре.іьсовь для ікелѣ.з- 

ныхъ дорогъ, которое, по уііотреб.іясмымъ машинамъ, 

пи чѣмъ не разнится отъ сущсствуюіцаго въ заво- 

дахъ Крезо н Териуаръ. Въ жслѣзодѣлателі.ной Фа- 

брикѣ завода Але заключаюгся два горна о шестн 

Фурмахъ, Д.1Я отбѣлпваиія половинчатаго чугуна, кс- 

ключитсльно употребляемаго для ііудлипговой опера- 

ціи, и въ сосѣдствѣ съ иею небольніую литсйную 

Фабрику для удовлетворенія потребностямъ завода 

и торговли въ чугунныхъ и.здѣліяхъ. Кромѣ того, онъ 

нмѣетъ нѣсколько рудообжигательныхъ печей длл 

рудъ, составляющихъ разность водянистой окиси жс- 

лѣза и песущихъ, по мЬсту добычи, названіе Сентъ-

Ж ульень.№

Доменныя іісчи завода А.іе (Фигура 16) бы.іи 

устроены Г. Комюно, и принятая имь Форма для 

этихъ печей позволяетъ давлеиію, проиеходящему іізъ 

внутріі на наружныя стѣны, распредѣляться на четы- 

рс ребра пирамиды, сосдинсиныя ме;кду еобою без- 

численнымъ мно;кествомъ горизонтальныхъ тягъ. Во 

время пребывамія моего в ъ з а в о д ѣ А л е ,  па одноГі пзъ

152



домсиііыхъ псчей Г. Тома устапав.іивалъ апгіаі»атъ для 

(обираііія газовъ; эта печь разпилась отъ другихъ 

въ своихъ измѣрспіяхъ тѣмъ, что діаметръ распара 

былъ равснъ 4 ,50  метровъ, тогда какъ на всѣхъ иро- 

чнхъ оиъ нс превышаетъ 4 метровъ; діаметръ ліс ко- 

лошника въ 1,60 метра, н общ ая высота печи въ 14 

метровъ остаются постояниымн д.ія всѣхъ четырсхъ.

Каждая доменпая псчь сиаблгена ашіаратомъ Тей- 

лера для нагрѣванія воздуха; и какъ горючимъ мате- 

ріяломъ имъ служитъ каменігый уголь изъ Рош ели, ко<*
Ч

торый даетъ коксъ плотный, то обстоятельство это 

весьма благопргятно для доменныѵъ ііечей. Эта раз- 

ность камснныхъ углей содержитъ болѣе кислорода и 

водорода, нежели тощій каменнілй уголь, даіощій ко- 

]юткое пламя, и плотность его равняется 1 ,322 .

Руды, ироплавляемыя въ заводѣ, суть: водянистая 

окись желѣза, добываемая изъ мѣстечка Сентъ-Жуль- 

снь, и кромѣ того, очснь недавно, стали употрсб- 

лять въ ко.іошу руды каменно-угольной Формаціи, 

которыя, по богатству своему, прсдпочитаются ру- 

дамъ краснаго ліе.іѣзііяка завода Лавутъ, ибо содер- 

жаніе ихъ доходитъ до 50^.

Для доставлеиія воздуха въ доменныя печи, за- 

водъ имѣетъ двѣ воздуходующія машиньц приводи- 

мыя въ движсніе паровыми, си.іою въ 60  паровыхъ 

лошадей. Давленіе воздуха, по ртутному манометру, 

равняетса 0 ,10  метра], діаметръ ліе сопельныхъ 

отверстій равенъ 0 ,0 7 4  метра. Діаметръ двудувна-
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го цн.інндра равенъ 2 ,10  метра іі соверніаетъ дпѣ- 

надцать дпоГіныхъ ударовъ въ минуту; ци.інндръ же 

паровой маііінны въ діаметрѣ 1,15 метра иміістъ 

ходъ ііоршня равнымъ 2 ,э 0  метра.

Заводъ, сообразно роду своихъ занятій, ііріігото- 

в.іяетъ чугуны двухъ родовъ, то ссть по.іовипчатый 

и сѣрый; а потому ко.інчество рудъ, входящнхъ въ 

составъ засыіін, нзмѣііяется оть 4 8 0  ки.юграммовъ 

до 4 9 0  ки.юграммовъ обож;кенііыхъ рудъ; ирочія 

;кс составиыя частн ко.іоши остаются іісизмѣііпыми, 

а именііо 2 1 0  ки.іограммовъ Ф.поеа и 5 00  ки.іограм- 

мовъ кокса, п.ютностію въ 0,50.

Кромѣ того, замѣчается разность въ нагрѣваніи 

во.здуха, а именио, ес.ш домснная печь ііроизводнтъ 

сѣрый чугунъ, то температура воздуха доходитъ до 

500°; при ходѣ ;ке псчи иа половинчатый чугунъ, 

температура его не прсвыш аетъ 250°. Ко.шчество 

ііроходимыхъ ко.юш ъ, въ теченіе 1 2  часовъ, простн- 

рается отъ 26  до 27, н.ш отъ 52  до 54 въ сутки. 

Резу.іьтатомъ суточной выи.іавки бываетъ отъ 12  

до 15 тоннь ію.іовинчатаго чугуиа, н.ш отъ 9 до 10 

тоннъ сѣраго чугуиа, годиаго д.ія от.іивкн.

И зъ  сдѣ.іанной выписки, въ теченіе 55 диевиаго 

дѣйствія домепныхъ ііечей, усматривастся, что на 

ка;кдые 1,500 кіі.іограммовъ ііолученнаго чугуна, че- 

тыре аііпарата для нагрѣванія воздуха потреб.іяютъ 

2 8 2  ки.іограмма камениаго угля, н что каікдый па- 

ровой котелъ поглощаетъ шесть тоннъ каменнаго
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уіѵія. Ио эти дапныя въ настоящее врсмя должньі 

былн уже измѣниться, по случаю употрсбленія га- 

зовъ домснион печи для нагрѣванія воздуха и гіаро- 

выхъ котловъ; число колошъ еще не было опредѣ- 

леііо съ достаточною точностію, ибо печь не была 

ііущеиа въ ходъ.

Половничатый чугунъ^ прежде употрсбленія сво- 

сго для иудлинговой операціи, подвергается отбѣли- 

ванію въ горнахъ о шести Фурмахъ, подобиыхъ 

устроеннымъ въ Тернуаръ; послѣ чего ііоступаетъ для 

передѣла въ отражательную печь, и полученное та- 

кнмъ образомъ желѣзо, оболваненное лишь въ вал- 

кахъ, идетъ прямо на рельсовое дѣло^ за исключені- 

емъ только того количества, нзъ котораго имѣютъ 

цѣлію приготовить одііосварочное желѣзо, употре- 

б.іяеаіое для рельсовыхъ покрыш екъ, и двухъ-сва- 

рочное для ліістоваго производства.

Заводъ приготовляеть листовое желѣзо^ иачиная 

оті. 5 до 2 миллнмстровъ и ^  миллиметра толщи- 

ны, и раздѣ.іяетъ его на два сорта: 1) котельное и 

2) торговое желѣзо. Для перваго паксты составляют- 

ся въ 0,45 длины, 0,55 шириііы и 0 Д 5  толщины. 

Пакеты эти нагрѣваготся до бѣла въ сварочной пе- 

чи, нри содѣйствіи камсннаго угля^ потомъ обжимают- 

ся ііодъ молотомъ II снова нагрѣваются до бѣла въ 

печи подобііаго же рода; нослѣ чсго ихъ проиуска- 

ютъ въ валкахъ/ для приданія листу надле;кащей 

шириньц снова нагрѣваютъ въ печи, имѣіоищй пря-
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моуго.іьныіі ііодъ, I! подвергаіоть окоіічате.іыіоіі про- 

тяінкѣ въ вл.ікахъ.

П ервая сварочная печь въ состояиіи пагрѣть до 

7 0 0 0  ки.іограммовъ же.іѣза, въ продо.іжепіе 24 ча- 

совъ, потреб.іяя ііа каждые 1 ,000  кіыограммопъ об- 

жатыхъ пакетовъ до 5 00  ки.іограммовъ камеіінаго 

уг.ія. Вторая же сварочная иечь въ состоянііі на- 

грѣть до 4 ,0 0 0  кіыограммовъ жслѣза, въ теченіе 24  

часовъ, и количество потрсб.іяемаго горючаго, вк.ію- 

чая нагрѣвъ обо.іваненныхъ .іистовъ, простирается 

до 8 0 0  ки.іограммовъ каменнаго }т.ія на каждые 

1 ,0 00  ки.іограммовъ полученнаго жс.іѣза въ .іистахъ.

Д ля по.іученія торговаго желѣза, коего листы вѣ- 

сятъ отъ 4 0  до 10 килограммовъ, составленные па- 

кеты сначяла вытягиваются въ пластинки, имѣющ ія 

отъ 0 ,1 0  до 0 ,12  ш ирины  на 0 ,06  и 0 ,0 2  толщ н. 

ны, послѣ этого обработываются въ томъ жс по- 

рядкѣ.
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1 .

0  Р У Т Е Н I Ѣ.

(Г . К ззуса, ПроФессора Казаііскаго Уписерситега).

Г. Озанъ помѣсти.іъ въ журналѣ Поггендорфа (томъ 

ЬХІѴ, .Д" 1, страница 205) замвчанія о рутеніѣ. За- 

мѣчанія эти, перейдя во многія періодическія сочи- 

ненія, а такя;е и въ Горный Ж урналъ, распростра- 

няю тъ невѣрныя свѣдѣнія о мета.ілѣ, мною откры- 

томъ; а потому я долгомъ себѣ поставляю показать 

ошибочность выводовъ Г. Озана. Н о чтобъ лучше 

судить объ этомъ ііредметѣ, то надобно припомнить 

самый ходъ открытія Г. Озаномъ новыхъ металловъ 

въ платиновой рудѣ.

Въ 1828  году, Г. Озаиъ (тогда ПроФессоръ Дерпт-



скаго Унивсрспгета), запнма.іся раз.южеиіемъ 5 ра.іь- 

ской платиновой [‘удьі, н наше.іъ, въ перастворимыхъ 

въ царской ВОДКІ» остаткахъ этой руды, тріі особси- 

ньпі веіцества, которыя, ііо сго миЬиііо, бы.ш окиси 

иовыхъ металловъ: пліораііа, рутспія и ііолииа (*).

П .іюраиъ бы.іъ ію.іучсиъ въ вссьма иезначитель- 

номъ количествѣ (0,4 гр.). Неболыпой обраіціікъ его 

посланъ былъ Берцеліусу, для далыіѣйшаго пзслѣ- 

дованія. ПІведскій хііміікъ п|)изііалъ его за иовос 

тѣ.іо; но Г. Озанъ въ ііослѣдствіе временн пе могъ 

у;ке добыть этого новаго металла нзъ того ;ке остатка.

Рутеній, по совѣту Г. Берцеліуса, бы.іъ подвер- 

гыутъ вторичііому изслѣдованію Г. Озаномъ, кото- 

рый пріі этомъ ііашслъ его сосгояіцимъ изъ крем- 

незема» титанбвой кис.іоты и цинковой зсмли. Тогда 

Г. Озанъ въ ПоггендорФОво.мъ журиа.іѣ (**), самь ііуб-
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(*) Ро§§еп(іогЙ8 А ппаіеп  Вапсі. X I I I ,  р . 283 иВапсІ. X IV  

р . 529.

{**) Р о§^еп1огйз А ппаіеп  Вапсі, X V  р . 168. Г . Озяпг. го- 

воритъ; »ОигсЬ еіпе ЬгіеІІісЬе .МіПЬеіІііп^ сіез РгоГез- 

80Г5 В еггеііиз, ш еіп ез зеЬг ѵегеЬгІеп ЬеЬгегз, Ьіп ісЬ 

ѵегапіаззі ѵѵогсіеп, сіазг іп  с іе т  іп Заіреіегзаігзаи ге 

ип§е1озІ ^еЫ іеЬ епеп  Т Ь еіІе  СІгаІізеЬеп Р іа ііп е з , зісЬ 

ЬеГіпсІІісІіе ѵѵеіззе Охусі,— ѵѵеІсЬез ісЬ  Гііг еіп  пеиез ЗІе- 

Іаіі ^ ІаиЫ е аппеЬ ш еп хи т ііз з е п , — еіп ег п осЬ та1 і§еп  

РгііГип^ ги  ішІегѵѵегГеп, аиз ѵѵеІсЬег зісЬ ег^еЬеп Ь а і, 

сіазг ез аиз Т ііап заи ге , Хігкопегсіе и т і  еіѵѵаз Кіезеіегсіс 

Ь езІеЬ і, кгегпаск аЬо аи$ йег Ксіке <іег егп[аскеп НбГ’ 
р е г  иггесіег' гигнск ітгіі.



лнчно отказался отъ самостолтелыюсти открытаго 

нмъ металла (рутенія).

0  третьсмъ металлѣ (полинѣ) Г. Озанъ сомнѣвал- 

ся уаіс при началѣ открытія его, и сказалъ, что онъ 

ііринимаетъ его пока за иридій; но что, если въ 

послѣдствіс времсни тѣло это будетъ ііризііано дѣй- 

ствительно новымъ, то онъ предлагастъ для нсго 

назваиіе полина (*).
Сь тѣхъ поръ изслѣдованія новыхъ металловъ 

прекратились и Г. Озапъ не занішался болѣе этимъ 

предметомъ. Открытія, имъ сдѣланныя, ііе были при- 

няты химиками за достовѣрныя, и учеіііе объ его 

новыхъ тѣлахъ нс переш.ю въ химическія руковод- 

ства.'

Въ 1841  году, я приступилъ къ разложенію не- 

растворимыхъ остатковъ Уральской платиновой руды, 

не съ цѣлію открыть въ ней новыя тѣла, ію чтобъ
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(*) Роддепйогфа Аппаіеп, В а п і. X IV  р . 352: »ОЬѵѵоЫ піш  

сііезез М еіа іі зіоЬ сІигсЬ зе іп е  АиПозІісЬкеіІ іп  Заигеп , 

50 \ѵіе бигсЬ сііе Е і^епзсЬ аП , к еіп еп  огал^епІагЬепеп  

Р іа ііп за іт іа к  ги ^еЪел, \ѵезеп11ісЬ ѵол І е т  Іг іс ііи т  

ипІег8сЬеі(1еІ, зо Ьіп ісЬ  ([осЬ (Іег М еіпил^, ЬегііскзісЬ- 

Іі§еп(1 (Іаз МапдеІЬаГіе ипзегег К еппіп іззе <1ег Еі^^еп- 

зсЬаПеп (Іез Іг іс ііи т з , т і і  с іе т  А иззргисЬ е сіег КеиЬеіІ: 

сііезез М еіа ііез гигйскгиЬаІІел, Ьіз ипзеге К ел п іп іззе  

йЬег сііезеп Ос^епзіалсі е іп е  §гбззеге Егѵѵеііегил^ 

ѵѵегсіеп егіапді ЬаЬеп. 8о111е зісЬ йег аиГ^еГипсІепе І іп іе г -  

всЬіесІ ЬеѵѵаЬгеп, зо зсЫ а^е ісЬ сіеп К а т е п  Ріигап (ѵоп 

поХоі ^гаи) ѵог. В й  йакег пекте ісН ез аіі Ігійінт ап.



іірнготовнть препараты рѣдкихъ, ікіатипу сопрово- 

ждающихъ мета.і.ювъ, д.ія ко.і.іекціи хііміиісскоіі .іа- 

бораторіи Казаііскаго 3 ііііверсіітота. И ри  этомъ я 

с.і}чайію наше.іъ іірпсутствіе новаго тііла, ію пе 

могъ сго снача.іа о т д і і л п т ь  о т ь  ра.з.ііічныхъ при- 

мѣсей, II извѣстіілъ объ этомъ то.іько Пача.іьника 

Ш т а б а  Корпуса Горныхъ ІІііжсііеровъ Г. Геіісра.іъ- 

сТейтенанта Чевкіша іі Г. Академика Гесса. Потомъ, 

чрезъ 2  года, іюлучивъ метал.іъ въ совершенію чи- 

стомъ видѣ, сообщи.іъ уже объ этомъ открытіи уче- 

ному свѣту и новое тѣло назвалъ, въ честь моего 

отечества, рутпеніемь. Я  имѣ.іъ полное право назвать 

его этнмъ именемъ, потому что Г. Озанъ отказался 

отъ своего рутенія, и въ химіи еще не существова- 

.10 .этого назваиія; при томъ металлъ этотъ бы.іъ 

найденъ въ маломъ количествѣ, въ бѣломъ тѣ.іѣ, и 

названъ Г. Озаіюмъ окисью рутенія.

Н ы нѣ же, послѣ 17 лѣтняго молчанія объ этомъ 

предметѣ, Г. Озанъ занялся огіять разложсніемъ не- 

растворимаго остатка платиновой руды, и въ статьѣ 

своей подтверждаетъ вновь самостоятельность пре- 

жней окиси рутенія, ие приводя впрочемъ на то ни 

какихъ доказательствъ; далѣе онъ оспориваетъ у ме- 

ня право на открытіе рутенія, указывая па свой по- 

линъ, который, по его мнѣнію, есть не что ш ю е, 

какъ рутеній.

Г. Озанъ не имѣлъ никогда гюдъ рукой этого за- 

мѣчательнаго металла, іі |изъ перваго, краткаго моего
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оішсанія, переш едш аю  въ химическіе журналы, не 

могъ основательно судить о всѣхъ его свойствахъ, а 

особенно о тѣхъ, которыя могли бы доказывать 

тоачдествеиность его съ полиномъ.

Напротивъ того, рутеній пе имтъетъ ни какого 

сходства сь ттъломь., описанныліь І \  Озттомь^ подъ 
названіеліъ полина., какъ это можио ясно видѣть изъ 

нижеслѣдующей таблицы, въ которой показаны сра- 

внитсльно свойства обоихъ металловъ. Разумѣется, 

что сравненіе это можетъ имѣть мѣсто только вь 

отношеніи тѣхъ свойствъ полина, которыя означены 

Г* Озаномъ въ его весьма краткомъ изслѣдованіи 

сего металла.

ГІ о л и н ъ. Р  у т е II і  й.

Видъ металла

Дѣйствіе водо» 
рода . . .

Дѣйствіе хлора

Свѣтлосѣрый поро- 
шокъ, безъ метал- 
личсскаго блеска.

Струя водорода, пу- 
щениая наметаллъ, 
загорается при о- 
быкновенной тем- 
пературѣ.

Металлическій по- 
рош окъ, облитый 
соляною кислотою 
и обработаниый 
хлоромъ, раство-

Свѣтло-сѣрые ку- 
сочкисъ явнымъ 
металлическимъ 
блескомъ.

Водородъ не за- 
гарастсд.

Рутеній, при по- 
добныхъ услові- 
яхъ,растворяст- 
ся только отча- 
стн, образуя О'
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Дѣйствіе со.ія- 
мой кис.юты

Дг.йствіс цар- 
ской водки.

Дѣйствіе ѣдка- 
го кали на ра- 
створъ метал- 
ла въ царской 
водкѣ . .

Свойства оса- 
жденной оки- 
си передъ па- 
ялыю ю  труб- 
кою . , .

П о 3 и II г .

ряется соверпіенію; 
жіідкость пмѣетъ 
темио-енііій цвѣть

ІІолііиъ растворяет* 
ся совершенно.

Она растворяетъео- 
вершенно полинъ 
даетъ сиачала зе- 
леныГі, потомъ бу- 
рый растворъ, въ 
которомъ пе про- 
исходитъ осадка 
отъ прибавленія 
наш атыря.

Оно производитъ зе- 
леновато - бурый 
осадокъ.

Сырой осадокъ да- 
етъ съ 6} рою тем- 
ноФІолетовое, а су~ 
хой  бсзцвѣтное 
стекло съ металли 
чеекимъ скслетомъ.

Р у т е II 1 и.

раижевыи
створъ.

ра

РутеніГі вовсс ие 
растворяется.

Она растворяетъ 
т о л ь к о  м а л у ю  
часть металла 
прн чемъ раство- 
реніе имѣетъ о- 
раняіевый цвѣтъ. 
Растворъ этотъ 
отъ наш атыря 
даетъ кристалли- 
чеекій осадокъ 
бураго цвѣта.

Производитъ 
черный осадокъ

Окись рутсиіяда- 
стъ съ бурою без- 
цвѣтное стекло съ 
металлнчсскгімъ 

скслетомъ.



Этого, я думаіо, будетъ достаточііо, чтобъ дока- 

зать несправедливость нападенія Г. Озаиа.

К ъ  сему нужнымъ считаю іірисовокупить слѣдую- 

щ ія краткія замѣчанія о рутсніѣ. Я  іюлучилъ не- 

давію изъ П ариж а Барбакоаскую платиновую руду 

и нерастворимый остатокъ .этой руды. Я не нашелъ 

рутенія въ части руды, растворимой въ царской вод- 

кѣ, но за то въ нерастворимомъ остаткѣ находится ’ 

до ^  рутснія, между тѣмъ какъ въ подобномъ 

же остаткѣ Уральской руды встрѣчается не болѣе 

одного процента. Присутствіе рутенія въ нераство- 

римомъ остаткѣ .зависитъ отъ осмійстаго иридія, ко- 

тораго въ немъ находится всегда отъ 2 0  до 4 0  про- 

центовъ. Рутеній есть составная часть осмійстаго 

иридія, и этотъ естественно сплавъ заключаетъ въ 

себѣ значительное количеетво его (отъ 5 до 7  про- 

центовъ), такъ что осмійстый иридій составляетъ 

главный матеріялъ, и.зъ котораго легко и выгодно 

получать этотъ замѣчательный металлъ. Способъ до» 

бывапія рутеиія изъ осмійстаго иридія подробно 

описанъ въ моемъ сочиненіи, которое въ непро- 

должнтельномъ времени выйдетъ въ свѣтъ.

І б о
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0  ЖЕ.ІѢЗНОН ФАБРИКАЦІ11, ЕДИНСТВЕННО ІІРИ УП0ТРЕБ.1ЕІ1ІІ1

то Р Ф А  (Г. Т о м а ).

Д.ія обработкн /ке.іѣза торфъ употреб.іяютъ еіце 

весьма ма.іо, хотя этотъ горючін матсріялъ ііаходиг- 

ся часто въ яначнтелыіыхъ массахъ вб.іизи чугуп- 

ныхъ .заводовъ, отъ недостатка въ лѣсѣ, стоящихъ 

иногда въ бсздѣйствіи, иліі, при чрсзвычайной до- 

роговизнѣ на оный, даже вблизи хорошихъ рудъ 

дѣйствующихъ въ убытокъ. Предразсудокъ и несоот- 

вѣтственнос съ природой торФа обращеніе, доставля- 

ющее слѣдовательно дурные рсзультаты,— вотъ гла- 

вные причины этого; дѣйствительныхъ же препят- 

ствій нѣтъ, и съ однимъ торФОмъ, бсзъ малѣйшсй 

прнмѣси древсснаго угля, можно получить хорошій 

чугунъ въ имѣющихс/Т уже домениыхъ печахъ и изъ 

онаго, единственно торФОмъ, отличное полосовое іке- 

лѣзо, гіредгіолагая прави.іыіое устройство этихъ ііе- 

чей, снабженныхъ соотвѣтствепными мѣхами.

Здѣсь я опишу, какнмъ образомъ до.і/кію посту- 

пать при іюлучеіііи чугуна нзъ состоящихъ домен- 

ныхъ {%) печей, и иотомъ желѣза, единственно упо- 

требленіемъ торфа, и какъ обращаться тамъ, гдѣ 

нѣтъ устройства валковъ, и гдѣ обработка жедѣ.за къ 

распродажѣ производится ііодъ молотами.



Бстрѣчаемын вт. прнродѣ торФъ, иодъ всякаго 

рода валсжникомъ, въ всрхпихъ слояхъ состоитъ изъ 

губчатой массы, гдѣ легко отличить роды и гюроды 

растепій, его образовавіішхъ. Въ сложеніи свосмъ, 

этотъ верхній торФЪ, вовсе почти отъ древесиыхъ 

волокнъ не отличаюіційся, часто содержитъ только 

1 , и весьма рѣдко до 5 ^  золы, и при совершеи- 

номъ отсутствіи сѣрно-и ФОСФорнокислыхъ соедине- 

ній, составляетъ слѣдовательно, если исключить его 

низкую плотность, превосходиый горючій матеріялъ*

Этотъ верхній чистый, но весьма рыхлый торфъ, 

который я назову угольнымъ торФОМъ (.^О^КОГІО’, и 

назначается къ домеііному производству. Рѣзанный 

въ сыромъ состояніи, пропущениый сквозь валки, и 

потомъ гюдъ гидравлическимъ прессомъ сжатый до 

той степени, когда его относительный вѣсъ достиг- 

нстъ отъ 0 ,9 0  до 1 ,10 , торФъ такой, по своей пло- 

тности, равной почти ьаменному углю, должснъ про- 

нзвести равное оному и дѣйствіе, владѣя при томь 

преимуществомъ и большей чистоты. Такъ какъ отно- 

ситсльныій вѣсъ мягкаго л ѣ с а ~ 0 ,4 5 ,и  твер даго=0,85;  

такъ какъ составныя части древесины и этого торФа 

суть почти' тѣ л:с: то прессованный такимъ образомъ 

торфъ должеиъ ііроизводить болыиуіо силу, нсжели 

лѣсъ твердый и вдвое противъ мягкаго.

Иредуготовленный такимъ'образомъ торфъ пере- 

угливается горячими парами, гдѣ при возможно наи-
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бо.іыііей добычѣ, іібо обращсиія въ зо.іу іюе.іѣдо- 

вать немо;кеть (*), равио какъ и ііи какой иотери 

во времеііи, нбо ироцессъ ндетъ быстро,— ііо.іуча- 

емый продуктъ не нмѣстъ пи какого сходства съ 

обыкиовсннымъ торФянымъ углемъ. П ри  весьма огра- 

ничсниыхъ средствахъ, какія я мри моихъ опытахъ 

нмѣлъ, іюлучи.іъ я плотный, превосходиый, ііодо- 

бный коксу каменнаго угля гіродуктъ, который предъ 

еимъ, даже и предъ древеснымъ углемъ заслу;кива- 

етъ то преимуіцество, что при большей плотности 

въ своемъ сложеніи, равеиъ древесному углю, и не 

имѣя примѣеей кокса, вредныхъ желѣзу, образустъ 

превосходный, ни какимъ инымъ для домепнаго про- 

изводства незамѣияемый горючій матеріялъ. П ла- 

вимый металлъ получитъ всѣ свойства, обыкновен- 

но имъ при плавкѣ дрсвсснымъ углемъ получае- 

мыя, п()ичемъ выплавка (Ргойисііоп) столь значитель- 

на, какая только при коксовыхъ доменныхъ печахъ 

достигается.

Нижній торФЪ, плотнѣйпіі)1, употреб.іяемый обы- 

кновенно въ металлургическнхъ операціяхъ, менѣе 

чйстъ, и въ то время, какъ въ одномъ и томъ ;ко 

торФяпикѣ верхніе слои содержатъ менѣе золы, ко- 

личество оной возрастаетъ въ иижиихъ до 2 0  и бо- 

лѣс причемъ всѣ металлу вредные сѣрно-н фос-
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(*) Въ семъ случаѣ, аппарать до.іжепъ быть соверш енно »за- 

кзючеіпіое простраіістсо?«



Форііокис.іыя сосдинснія находятся тамъ же (*). ТорФЪ 

этотъ обыкиовеннымъ образомъ рѣжутъ, на воль- 

номъ воздухѣ сушатъ и для употреблснія сохраня- 

ютъ въ сараяхъ, защиіценныхъ отъ вліяній непогодъ, 

II снабженныхъ отдушинами для теченія воздуха. 

Онъ составлястъ отмѣнный, весьма ііригодный для 

газопудлинговапія горючій матеріялъ; и приготовлен- 

ный изъ онаго, уномянутымъ способомъ, уголь

превосходенъ, при переработываніи 

чугуна въ полосовое желѣзо, доставляя при томъ 

возможность полученія по произволу мягкаго или 

л;есткаго желѣза, что и допускаетъ только газопуд- 

линговое производство.

Здѣсь я не могу оставить неупомянутымъ, что 

газопудлингованіе я  ни мало не смѣшиваю съ до-
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(*) В сс дѣло описываемаго ііриготовлепія торфа состоить  

слѣдователг.но, по моему мпѣпііо, въ томъ, чтобъ торФъ, 

изъ верхияго И.1И ііижпяго слоя в з я т ь і т і ,  былъ въ совер- 

шепно свѣжемъ состояпіи выжатъ, то есть пе давать ему 

сохнуть постепеііно; ибо, при исііареіііи жндкостен, соли 

остаіотся въ массѣ торфа. Ч то же касается дозначитель- 

наго столь количества въ нижііих.ъ слояхъ золы, по мнѣ- 

иію сочинителя, то это столько же зависитъ отъ разло- 

жившихся древесііыхъ волокиъ, сколько~и отъ содержа- 

нія глины, особаго рода (2е11еп), отъ  чего п иельзя бе.з- 

условно утверждать, что ниж піе слои торфа хуж е верх- 

ііихъ, къ чему время существоваііія торфяішковъ, хоесть  

степепь разложеніл древесныхъ, или вообіце раститель- 

ныхъ волокнъ, и свойство самыхъ родовъ растеній его 

образовавшихъ, могутъ составить важш.ія противорѣчіл. 

Горн, Журн. Кн. VII. 1845. 11



меннымъ газомъ (НоЬоГепдаз); птотъ ііослѣдпіи, неся 

пріі своемъ течсніп псчпстоты, соръ н

осаждая опыя въ горповомъ іірострапствѣ, дѣластъ 

мсталлъ псчпстымъ іі тѣмъ оііый ііо|)тіітъ; а |)авііо^ 

содераіа мснѣе горючііхъ газовъ, ііесіюсобеігь къ 

ііропзвсдсиію высокон стсненн жарз. Совсѣмъ іінаго 

свонства тѣ газы, коп п|)опзводятъ особый аіінаратъ; 

и если оный устроснъ соотвѣтствеиію цѣ.іи, то га- 

зы достигаютъ въ нсчь свободпыміі отъ ітылн н во- 

дяныхъ паровъ, п ію составу своему именно спосо- 

бны произвести нсобходимую стснень жара. Нынѣ 

положнтслыю доказаію, что при сихъ газахъ, при- 

пимая вссь ходъ дѣла за іюрмалыіый, дажс изъ ію- 

срсдствсннаго чугуна можно получить бсзъ пороковъ 

хорошее лчслѣзо, при маломъ угарѣ.

Ііысушенный на воздухѣ торФъ, предъ употреблс- 

іііемъ въ газопудлннгованіи, долженъ быть совср- 

шеішо высушенъ (^еЬбгсГ); къ чему могутъ быть 

употреблясмы сгорѣвшіе, изъ пудлипговой гіечіі от- 

дѣляшщіеся газы^ и еслибы я ііри моихъ оітытахъ 

употреблялъ несовсршенно сухой торфъ, то я не 

достнгъ бы потребной стенснн ліара.

ГТрямое употребленіе торфа въ ііудлиигованіи, 

сколько я  изъ моихъ опытовъ убѣдился, нельзя со- 

всршенно одобрить. П р и  многихъ затруднсніяхъ, 

встрѣчаемыхъ ещ е прп самомъ процессѣ, гдѣ пла- 

мя заключаетъ мало жара, и тѣзіъ іюртитъ жслѣзо, 

значитсльное количество торфа, къ тому потребпос >
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достаточно уяіе, чтобы  употребленіе торФа устра- 

нить; іібо тогда какъ при непосредственномъ упо- 

требленіи торФа на всякій центръ свинокъ (ЗиррСП) 

иеобходимо отъ 18  до 2 1  кубическихъ Футовъ, при 

газовомъ же производствѣ, 8 кубическихъ футовъ уже 

достаточно.

Свиики изъ газопудлииговыхъ печей, въ случаѣ 

неимѣнія валковъ, провариваю тся въ сварочныхъ 

горнахъ (0фшсі§^еег1)е), помощ ію  весьма пригодна- 

го для того торфянаго угля, какъ  это дѣлается при 

южноваллисской методѣ; въ случаѣ ж е имѣнія вал- 

ковъ для проварки, употребляю тъ  газовуюсварочную 

печь (©а^Гфшеі^о^еп).

П ри ни м ая  въ соображеніе всѣ обстоятельства, на 

одномъ, мнѣ извѣстномъ, заводѣ дѣйствительно нахо- 

д ящ іяся , и при  томъ всѣ устройства, наприм ѣръ 

прессы, аппаратъ  переугливанія торфа и тому по- 

добное, какъ я ихъ для сего устроилъ, то  издерж ки 

слѣдующія.

1. Ц ѣ н а  торФянаго угля.

Добываніе сы раго  торФа, за 1 0 0

кубическихъ Футовъ, по надлежа- Рейнскія деньги

щей р ѣ з к Б ............................................. .............—  15  крейц.

Т раиспортъ  къ прессу . . . . --------- 2 0 -----------

Ц в н а  самаго торфа (Ксди) . . .  1 0  —-—

4 5  крейц.

Эти 1 0 0  кубическихъ Футовъ торФа даютъ 25  ку- 

бическихъ Футовъ прессованнаго, слѣдоватслыю из-
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держкн 10 0  кубнческнхъ Футовъ іірсссовлнндго тор- 

ФЛ, вѣсящ аго, по высушеііін ііа воздухѣ, среднимъ 

чнсломъ 50  центнеровъ.

ТорФЪ........................................................5 Флор. — ---------

Размельченіе о н а г о ........................  2 0 ----------

П р е с с о в к а ..........................................  2 0 ----------

5 Флор. 4 0  крейц.

Эти 5 0  центнеровъ прессоваинаго т о р Ф а = 1 5  цептне- 

рамъ торфянаго угля, почему этотъ послѣдній стоитъ

Т о р Ф ъ ................................................. 5  Флор. 4 0  крейц.

Транспортъ и издержки переугли-

ванія — ———— 10  — —
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5 Флор. 50 крейц.

Или, 1 центнеръ торФянаго угля стоитъ 

крейцеровъ.
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5 .

В Ѣ Д О М О С Т Ь
О К А 3  Е Н Н Ы  X Ь 3  О Л О Т Ы  X Ъ  II Р О М Ы  С Л А X Ъ  А Л Г А Й С К II X  Ъ  3  А 1 8 4 4  Г О Д Ъ.

1 1 а ;»в л н і е  р о с с ы і і е й ,  н . і и  з о . і о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ

И 0ИИСАН1Е ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Томекой губерніщ Алтайскаго горнаго округа:

Егорьевскій, по рѣчкВ Ѳомихѣ, вііадающей въ рѣку 
Суеньгу ..........................................................................

Въ окресгпностяхъ онаго;

a) ГІо рѣчкѣ Березовой, виадающей въ рѣку Суеньгу

b) По к.іючу Иадсждинскому, впадающему въ рѣч- 
ку Т а й . іы ................................................................

c) По логу Осыпному, ск.іоняющемуся въ рѣчку 
Е а с ь м у .....................................................................

11 того

Мунгайскій, 110 рѣчкѣ Прсображснкѣ, впадающей 
въ рѣку МунгаГі...........................................................

УрскоГі, ііо логамъ: а) Л /  1-го|Ск.іоііяющпмся къ

Ь) — 4-го1рѣчкѣ КоисіііііюГі

Добыто и про-

М Ы Т О  З О З О Т О -

содержащихъ 

песковъ.

Сложпое со- 
держаніс золо- 
та 00 100 пу 

дахъ песку.

30.1 ОТ. Д0.1И

2,286,824

220,250 

140 000 

51,000
2,698,074

323,100

22,250

17,000

42

60;

Щ

8 7 1

441

571

661

821-

По.іѵчеію зо.іота.

пуды. фупты

24

14

11

20

1

1

3 0 .1 0 Т .

41

35

38

80

17

58

50

ДО.Ш,

39

93

72

84

24

1 2

Къ \ і - м у  листу Гор, Ж урн , Кн. Ѵ І 1 .  18 4 5 .

Чыс.»о ліодей, 

задолжавших* 

ся 110 расчет}' 

въ одннъдеиь

184

2 9

31

Чис.іо дьйствовавшнхъ 

промыва.іьпыхъ уст- 

ройствь по расчету 

въ одинъ депь.

Коннымъ дѣйстві 
смъ на 4 бутарахъ, 
ручныхъ на 4 поду- 
станкахъ и 3 ваш- 
гсрдахъ.

На 2-хъ ручныхъ 
полустанкахъ.
На 1 ручномъ по- 
.іустанкѣ и 2 ваш 
гердахъ.



т

Н а з в а н і е  р о с с ы п е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  і і р і и с к о в ъ  

и  о п н с а н і е  и х ъ  м ѣ с т н о с т е й .

Добыто И Ііро-

М Ы Т О  3 0 .1 0 Т О -

содержаіцнхъ

песковъ.

С лож ііое со- 
держаніе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ ііеску,

3 0 .І 0 Т . Д О Л И .

с) «4  ̂ ІО-гоіСклоняющимся къ

(і) — 4-го|рѣкѣ Уръ . . .

е) Харитоновскому, склоняюще- 
муся къ рѣчкѣ Звончихѣ . 

II то го ...................... .....

Успенскій, по .югу Попугаевскому, или Матвѣеву» 
склоііяіощсмуся въ рѣчку Поперечііую . . . .

Вь окрестности онаго:
а) По.іогу іке,ск.іоняющемуся въ 

рѣчку Большую Попсречную 
11 того ......................................

Терсиискій, по сѣвсровосточпой отногѣ рѣкн Сред- 
нсй Т срсіі.................................................................

Въ окрестности онаго:
По рѣчкамъ: а) ПанФиловкѣ, впадающей въ сѣвсро- 

восточную отногу рт.ки Срсдней Терси

b) Сиирновой, впадающсй въ рѣчку По- 
пову, оть развѣдкп...........................

c) По к.іючу Басалаевскому, впадающс- 
му въ |)ѣчку Красную......................

II того ............................................

51,000

100,650

44,750
255,650

278,400

120,900
599.500 

987,150

182.500 

2,545

16,000
1,188,165

551

55

щ

7Ц1

72

65:

671

74

75
641

Получено золота.

пуды. ФѴНТЫ

4

6

2
16

22

8
51

28

15

золот.

25

2

64

59

79
22

41

56

-  19

29

Д О .Ш .

84

24

48
72

26

70

Чііс.іо людеГі, 

задолжавших- 

ся но расчету 

въ одииъ деііь

50

59

95

Число дънствовавшііи 

промывалыіыхъ уст- 

роиствъ по расчету 

въ одииъ деііь.

На 2 ручныхъ по- 
лустанкахъ и 1 ваш- 
гердѣ.

На 5 ручныхъ бу 
тарахъ, 1 по.іустап- 
кѣ и .2 вашгердахь
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Ж

6

7

8

І ІЛ З В Л Н ІЕ  Р О С С Ы ІІЕ ІІ, И .ІІІ ЗО .Ю Т О С О Д ЕРЖ А Щ И Х Ъ  П РІИ С К О В Ъ  

И ОПИСАЫ1Е И Х Ъ  И БС ТН О С ТЕЙ .

Добыто II про 

мыто золото- 

содержащихъ 

пескопъ.

Пезаскій, ію рѣчкѣ Пезасу, впадающему въ рѣчку 
Ыижнюю Т ер сь ............................................................

В ь окрестности онаго:

а) По К.ІЮПУ Прокопьевскому, впадающему въ рѣку 
Нижнюю Т ерсь............................................................

760,968

168,552
И того

Мрасскій, по рѣчкѣ Петропав.ювкѣ, впадающей въ 
рѣчку Базасъ.................................................................

Стрижковскій, по рѣчкѣ Петровкѣ, впадающей въ 
въ рѣчку П.юскую.......................................................

Царево-Николаевскій, ію рѣчкѣ Ѳедоровкѣ, впадаю- 
щей въ рѣку А ртонъ.................................................

Въ окрестности онаго: 

а) По рѣчкѣ Весе.юй, впадающей въ рѣчку Балыксу

929.500 

444,428 

427,785

6,909,250

294.500
И того 7,205,750

Бсего 110 А.ітайскимъ казеинымъ 
золотьГмъ промысламъ . . . . 15,849,582

Сложное со- 
держапіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

золот.

2

доли.

щ  —

Получеио золота.

пуды.

79/

б и

Н

121

1 55

8 6 |

20

21

52

ф уііт. золот.

59

29

16

85

15

ДОЛІІ,

Чнсло людей, 

задолжавшік* 

ся по расчету

въ ОДІІІГЬ 
день.

50

52

29

14
45

16 14

45

45

460

1,013

Чясло дѣйствовавшихъ 

промывальныхъ уст- 

р о н с т Б ъ  ио расчету 

въ одинт. деііь.

91 В ододѣйствуем ой 
машиной на одной 
и ручной на одной 
же бутарахъ.

На ручныхъ; однон 
бутарв и 1 поду- 
станкѣ.
На 1 ручной бутарѣ 
и 4 вашгердахъ.

Вододѣйствуемыми 
машинами на 11 
бутарахъ.
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