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I .

ГЕОЛОГІЯ н ГЕОГНОЗІЯ.

I .

О  л е д н и к а х ъ  ( * ) .

(П ерев. Г . Янкевича).

^  \ .  Раздгълепіе втьгпыхь снтъгоаъ.

Алпійскіе вѣчные снѣга п])едставляются въ двухъ 
видахъ, очень хороіпо извѣстныхъ горцамъ, въ осо- 
бениости охотникамъ за сернами, а гораздо менѣе 
натуралистамъ. Первый изъ этихъ видовъ горцамн 
Французской Півейцаріи называется нэвэ (пёѵё), а 

второй всѣмъ извѣстенъ подъ имснемъ ледниковъ 
(діасіег).

(')  П ереводъ первон части пзвѣстиаго сочиііепіл: Еззаі зиг 

Іез ^іасіегз е і  зиг Іе Іеггаіп ёггаіі^ие (1и Ьаззіп Ди 

К Ь опе, раг Іеа п  йе Сііагрепігёг. Ьаизаппе, 1 8 Н года. 
Г орн . ЛСурн. К н. XI .  1845 1
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§  2. Н  э в э.

Нэпэ суть ііѣчные снѣга, прсдставляющіе только 
ту связь между собою, которая происходитъ отъ 
ихъ собственнаго накоплепія, такъ, что когда по 
нимъ ходятъ, то легко погружаются въ нихъ. Это 
снѣга, которыхъ зерна не скрѣплены замерзшею во- 
дою въ промежуткахъ. Онн отличаются существенно 
отъ ледниковъ тѣмъ, что поверхность ихъ не пред- 
ставляетъ плотнаго льда, и что камни и землистыя 
вещества, погруженныя въ нихъ, не возвращаются на 
вньшнюю повсрхность (§  25). Это также причина, 
почему нэвэ никогда не оставляютъ за собою моренъ 
(§  17). Снѣгъ, образующій ихъ, постоянно состав- 
ляютъ маленькія не соединенныя зерна, неправиль- 
но округленныя и чрезвычайно прозрачныя. Зерни- 
стая ихъ Форма есть слъдствіе чрезмѣриой сухости 
воздуха на тѣхъ высотахъ, гдѣ встрѣчаются нэвэ, 
которая мѣшаетъ парамъ переходить въ хлопья (*), 
чрезъ замерзаніе.

(*) Н а высокихъ горахъ піѣгъ рѣдко идетъ хлопьями, и это  

случаетсл только осеиыо, при югозападномъ вѣтрѣ. Тамъ, 

пары замерзая, осаждаются обыкиовенио изморозыо; но 

изморозь нногда падаетъ въ огромпомъ количествѣ. 12 

Лпваря 1 8 1 2  года^ въ П ла-де-Гю нлемъ, въ восточиыхъ 

ІГнринеяхъ, иа вы сотѣ 6 ,7 0 0  «утовъ и 18  Декабря 18 1 9  

года, въ Коль-де-Анзеиндазѣ, около Б ек са, на 5 ,9 0 0  ч>у- 

тачъ пысоты, я самъ былъ свндѣтелсмъ падеііій густоіі 

нэморози.



§  Ъ. Раздгъленіе нэвэ.

Снѣгл находящіеся вь Альпахъ, на высотѣ около
8,000 Футовъ надъ уровнемъ моря, на такой высотѣ, 
гдѣ оттепели и дожди рѣдки, горцы Ііѣмецкой 
Швейцаріи называютъ именемъ Рігп^ слово, кото» 
рое можно перевесть серхнія-нэвэ (Наиіс пёѵё), что* 
бы отличить ихъ отъ пиже-помѣщающйхся иэвэ, 
которыя мол;но назвать нижниліи-нэвэ (Ваз пёѵёз).

Слѣдовательно, ф н | і н ѣ  и л и  верхнія-нэвэ находятся 
на такой высотѣ, на которой снѣга, вынавшіс въ те- 
йеніе одного года, не исчезаютъ совершенно на слѣ- 
дующій годъ. За го снѣга, упадающіе на ледники, 
вполнѣ растаиваютъ почти каждое лѣто. Несовер- 
шенное стаиваніе снѣговь верхнихъ-Нэвэ, выпав* 
ншхъ въ продолженіе года, причиною слоеватости ими 
представляемой, но которая нзглаживается, и нако- 
нецъ совсршенно исчезаетъ, по мѣрѣ того какъ верх- 
нія-нэвэ нереходятъ въ ледники. Если не всѣ, то 
болыная часть верхнихъ нэвэ, суть только дѣйстви- 
тельныя нэвэ съ поверхности, потому что внутри 
онн стлновятся леЪникалш. Толщина слоя зерниста- 
го спѣга, образуюіцаго иоверхность верхннхъ-новэ, 
не очень значителыіа. Она зависнтъ отъ возвышенія, 
средней температуры года, и времени когда ея из- 
слѣдуютъ. Такъ напримъръ, въ концѣ Августа 1825  

года, снѣгъ иокрывшій ледъ на Коль-дю-Монъ-Кер- 
винъ, на высотѣ 10 ,416  Футовъ надъ поверхностію 

моря, не былъ болѣе 4 Футовъ толщішы. Въ этомъ
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моаяю дегко увііриться, осматривая стѣнки расщс- 
динъ и откосы нѣкоторыхъ нэвэ, которые граиича 
съ пропастями, подверлісиы обрушсиію по вссй 
своей толщииѣ. Верхиія-нэвэ, покрывающія Ко.іь- 
дю-Мон-Кервинъ, Мол-Комбснъ, Муле-дс-Лалліазъ, 
западную часть Дьяблере и проч., нредставляютъ 
достаточно расщелинъ й откосовъ, чтобы молшѳ 
было легко узиагь внутреинсе строеніс нэвэ. Нако- 
нецъ, всѣ наши большіе ледиики суть верхнія-нэвэ 
въ ихъ верхией части (*).

Фигура 1 даетъ возмолшость лучше понять от- 
мошеніе пололіенія, которое существуетъ между верх- 
нимъ-нэвэ и отъ него зависящимъ ледникомъ. Она 
представляетъ разрѣзъ горы /?г, которой одна сто-

П  п остояниые спѣга экваторіллыіыхъ Ічордильеровъ сѵть вс.ѣ 
нэвэ. О д ііііъ  изъ иашихъ знаменитыхъ путешествеишіковъ  

сообщилъ мпѣ, что они соедпиеиы между собою  такъ сла- 
б о , что можио нхъ сравпнть съ кучею  пенла, такъ что 

по поперхііости иевозможпо ходить, не рискуя погрузиті.- 

ся въ пихъ. Этотъ педостатокъ твердости можетъ быть 

важнѣншее иреплтствіе, ие позволявш ее до этпхъ иоръ до- 
стигнуть вершнны Ш нмборазо, для восхоліденія па к ото-  

рую , можпо только покуситься по г.ыступамъ скалъ, от- 

куда снѣгъ былъ сдутъ вѣтрами. К аж ется , въ этихъ стра- 

иахъ иопареніе дѣйствуетъ такь сильно, что вода уноснт- 
ся воздухомъ, по мѣрѣ того  какъ она образуется на по- 

верхноети снѣговъ. Только подъ 15° 51 ' иа югъ отъ эг,- 

ватора, въ 11 евадо-де-Сорато, иа восгокъ отъ озера Х ю -  

кито или Титикака, постояіш ые спѣга полудеііиой А м е-  

рикн ііачшіаюті. нзмѣняться вь настоящ іе ледішкн.

х.



роііа гюкрыта большою массою посто/іннаго снѣга 
аЬс. Часть обозііачсшіая точками есть верхиес-нэвэ, 
а оставленная бсзъ точекъ, ледъ, находящійся іш и іс ,  

и который оканчивлется ледникомъ, собственно такъ 
иазываемымъ, Ъс.

Н иж піл нэвэ суть постояііные снѣга, иаходящіеся 

на высотѣ, гдт. случаетея оттепель и идетъ долідь 
часто, но которые не имѣютъ достаточной толщи- 

ны, чтобы задерживать воды, которыя нхъ прони- 
цаютъ. Огъ этого происходитъ, что воды, стекаю- 
іція съ нижняго-нэвэ, иропорціонально, изобильнѣе 
стекаюіцихъ съ ледника.

Нижнія-нэвэ иикогда не имѣютъ протяяіенія, въ 
особенности же толщины, верхнихъ-нэвэ; потому что, 
если бы это было, то они не преминули бы йзмѣ- 
ниться въ ледники. Однако я і с  между ними есть до- 
волыю значительныя, напримѣръ, нижнее-нэвэ сѣд- 
ловпны, называемой К рагш лонъ , между долинами 
Феррс и Антревъ, имѣетъ четверть мили въ длину, 
а Коля-дс-ля-НюФФененъ меліду, Го-Вале и Тессин- 
скнмъ кантоиомх, распространяется почти на одну 
милю.

Внутрснность н и л і н и х ъ - н э в э  не представляетъ спло- 

шнаго льда, какъ внутренияя часть верхнихъ-нэвэ, 
исключая можетъ быть ихъ и и л і и ю ю  поверхность, 

когда гючва, на косй они покоятся, случайно въ та- 

номъ положеніи, что нс позг.о.іяетъ водѣ скоро стс- 

кать. Этотъ иедостатокъ льда пріпш ною, почему ка



мни и другія постороннія тѣла, которыя могутъ на* 
ходиться попавшими въ нижпія-и.эвэ, не козвраіца- 
ются па поверхность. Эти массы снѣга не имѣютъ 
также движснія, и этимъ-то онѣ существенно отли- 
чаются отъ верхнихъ-нэвэ и отъ лсдниковъ. Непод- 
вижность эта равнымъ образомъ происходитъ отъ 
того, что внутрснность нижнихъ-нэвэ не имѣетъ спло- 
шнаго льда. Но когда толщина ихъ увеличивается, 
или въ слѣдствіе продоляіеиія холодныхъ годовъ, или 
по причинѣ огромнаго количества снѣга, скоиившаго- 
ся зимою, то эти нэвэ не позволяютъ болѣе про- 
ходить водѣ; они ее злдерживаютъ, и мало по малу 
преобразовываются въ ледникщ въ такомъ случаѣ 
представляютъ они всѣ явлснія характеризующія 
эти послѣдніе, о которыхъ мы будемъ говорить да- 
лѣе. Однако же возвращеніе одиого или нѣсколь- 
кихъ теплыхъ годовъ, достаточно, чтобы привести 
ихъ опять въ состояніе нэвэ (*),

Когда верхнія-нэвэ достигнутъ значительиой тол- 
щины, и приблизятся къ мвсту, гдѣ ощущается уже 
оттепель и гдѣ часто идетъ дояідь, то они мало по

(*) Вт, 181.6, 1817  и 1835 годахъ, я паблюдалт. переходт, въ 

состояніе ледника нэвэ Граид-Комбъ, которое встрѣчает- 

ся по дорогѣ, на небольиіомъ разстояпіи отъ Г р  ап- 

Сент-Берпардъ; со  сторопы Валлеца оно иачинало рас- 

трескиваться и двигатъея, что узплвалось ио дерііу п зем- 

дѣ, которы е оио приподинмало.

4 . Шзяиъпеніе нэвэ въ леЪники.



ма.іу нзмішяются вь ледники. Будучи образованы, 
въ особснности на ихъ поверхности, изъ не соеди- 
ненныхъ зсренъ изморози, или лучше плотнаго льда, 
эти нэвэ алчно веасываютъ воду, которая, замерзая 
въ промел;уткахъ мсжду зернами, скрѣпляетъ ихъ, 
и такимъ образомъ прсобразовываетъ все въ ту плот- 
иую массу, которую обозиачаюгъ нменемъ лёдника  
(діасіег) (+).

II такъ, происхон;деніе ледниковъ есть ии что 
инос, какъ слѣдствіе замерзанія воды, всосанной про- 
межутками, которые отдѣляютъ зсриа льда состав- 
ляющія нэвэ.

§  5. Неравностъ ссасываніл водъг.

Объемъ воды, всасываемой ледникомъ, или нэвэ на 
разлнчиыхъ точкахъ его протяжснія, должснъ быть 
чрезвычанно различенъ, потому что онъ зависитъ въ 
особеиностн отъ количества воды, гіроисходящей отъ 
таяиія и отъ случающихся дождей. Легко понять, 
что это количество не мояістъ быть одинаково по- 
всюду; оно значитсльиѣе въ мѣстахъ подверженныхъ 
дѣйствію солнца, нежели на мѣстахъ помѣщающих- 
ся въ тѣни, такъ какъ таяніе бываетъ сильнѣе на

(*) Ледиики опускаюіціеся въ Альпахъ всего іш же, суть: лед- 
иикъ Алетиіа, въ Верхнемъ Валлисѣ, ііижпій ледпикъ 
Гриндельвальда, въ Берпскомъ каитопѣ, и ледиикъ Боа, 

въ долинѣ Ш амупн. Нижпля оконечность нерваго сред- 

пнмъ числомъ въ 3 ,7 5 0 , втораго въ 3 ,2 6 0  а третьяго въ 

3 ,2 9 0  Футовъ вьшіс иоверхности м оря.



первыхъ, иежели на гіослѣднихъ, иотому оно будегъ 
также значительнѣе и къ ннжііему краю, или подо- 
швѣ ледиика, нежели къ ве[)ху, гдѣ холоднѣс. Свсрхъ 
того, насти нэвэ или ледника, имѣющія крутые ска- 
ты, но которымъ вода можетъ скорѣе стекать, всл- 
сываютъ ее мепѣе тѣхъ частей, которыхъ скатъ по- 
ложе, и кои представляюгъ такжс углубленія, въ 
которыхъ вода можетъ скоплятьсл. Наконецъ, части 
снѣга или льда, находяіціяся ближе къ повсрхиоспі 
и къ стѣпкамъ треіципъ, болѣе тянуть въ себя во- 
дьцнежелн тѣ, которыя далѣс удаленЬі.

Эти разлнчныя обстоятельства препятствуютъ лед- 
никамъ напитываться водою равиолиърно и  оЪинако- 
во по всей ихъ массѣ; всегда найдутся однѣ части 
напитанныя болѣе другихъ; ф я к т ъ  чрезвычайно ва- 
жный для теорін ледниковъ (§  7).

М ахіти т темперагуры, какую можетъ имЬть лед- 
никъ или нэвэ, не превышаетъ нуля, точку таянія 
льда. И зъ этого слѣдуетъ, въ чсмъ никто не можетъ 
и сомнѣваться, что температура воды всасаиной лед- 
никомъ очень близка къ 0°, и что вода будетъ под- 
держиваема въ жидкомъ состояніи только неболь- 
шимъ количествомъ теплоты, доставляемой ей прн- 
текаюіцею съ поверхносги водою и окружаюіцимъ 
воздухомъ. Очсвидно, что ноглощенная вода должна 
замерзать, лишъ только изсякнетъ этогъ единствен-



ный источникъ тегілоты. Это ;кс случится всякой 

разъ, когда охлажденіе атмосФеры прекратитъ тая- 
піе ледника съ поверхпости и заставнтъ исчезнуть 

нсбольиіія струйки воды, которыя увлекаютъ во 
внутреішость ледника тсіілотворъ, необходнмын для 
поддсржаиія въ жидкомъ состояніи воды, туда про- 

шікшей. Такос охлаяідеіііе бываетъ каждую лѣтнюю  
ночь, когда не дуетъ ю ж і і ы й  вѣтеръ; а извѣетно, 
что онъ дуегъ ръдко въ эго время года. Тѣ, кото- 
рые въ прекрасную лѣтнюю ночь находились бы на 
ледникѣ, не преминули бы чувствовать по захожде- 
иін солнца силыіый холодъ, въ короткос время прі- 

останавливающій всѣ маленькія струйки воды, к о ю -  

рымн до того была изборождена поверхность льда. 
Оіш замѣтили бы равнымъ образомъ, что эти струй- 

ки показываютея на другой день только тогда, когда 
солнце снова согрѣваетъ атмосФеру (*).

(") Н  імъ нзвЬсхво, что иногда на ледпикахх. встрьчаются ма- 

лспькіе рученки, не перестаюіціе течь всю ночъ, и рас- 

іцелиіім наиолнеиныя водою, которыя так;ке ие замерза- 

ю тъ і і о ч ь ю .  Н о я  не думаю, чтобы отсюда м ожно было 

извлечь возраж епіе протнву иочнаго замер іанія воды вса- 

саш ю іі льдомъ; такъ какъ очеиь понятпо, чго иЬкоторое 

ко.шчество воды, распредѣлеинос во множествВ трсіцинъ  

иліі рачсѣлиііъ капилярпыхъ, до.іжпо встрѣтить гораздо  
болынее число точекъ сонріікосиовеііія со льдомъ, нежелн 

тогда, когда бы  г.ода текла въ бороздкахъ, нли наполил- 
ла разсЪлсшы, и что въ этомъ послѣдпемъ случаѣ потре- 

бовалось бы гораздо должаііш ее время, и.іи значитель- 

ное нопшксіііе температуры, чтобы нроизошло зам ерза-

Свмѵі*'**"*»*
оЛл. ули?»?.::;»* рач  ̂
научаа» {,• йгчігек* 

а і'. В Г. Іісле.нскьгс И



Изъ сказаинаго нами слѣдустъ, что въ нродолже- 
ніс лѣтнихъ дней, лсдиики напо.іняются водою, и 
что вода замерзаетъ въ нихъ ночью.

Если бы количество всасанной воды было рас- 
пространено единообразно въ ледникѣ, и если бы 
замерзаніе, о которомь мы только что говорили, 
произошло мгновенно по всей массѣ, то нѣтъ со- 
мнѣнія, лсдникъ пзмѣнился бы въ плотный и со- 
вершенно нспроницаемый ледъ, подобный льду 
озеръ и рѣкъ. Если бы было такъ, то послѣ со« 
вершившагося замерзанія одинъ разъ, вода образо- 
вавшаяся впослѣдствіи отъ дождей и поверхностна- 
го таянія, стекла бы съ поверхности, не проникая 
ни какъ во внутренность.

Н о такъ какъ вода не распредѣлена одинакимъ 
образомъ ио всему леднику, и замерзаніе въ немъ 
происходитъ не мгновенно, то ледъ нс можетъ сдѣ« 
латься плотнымъ и непроницаемымъ. Потому, что 
вода, какъ извѣстно каждому, замерзая разширяет- 
ся; части болѣе напитанныя водою, чрезъ замерза-

ніе. ііак онец ъ  въ глубинВ, температура льда долаліа быть 

ностояпио пиже пу.ія, въ особеииости если то.іщипа лед- 
пика нѣсколько значительна. Э то гіредпо ю ж еиіе подтвер- 

ждено опытами, едѣлапными А гасисомъ, падъ нпжііимъ лед- 

иикомъ А ар ’а, изъ которы хъ видпо, что температура льда 

на 25  «утахъ  глубнны была д а ж е  ннже или —|—12° 

внѣшней темнературы. Е іисіез зиг Іез § іа с іег з , стран. 2 0 4 .

7. Дгьііствіе заліерзаніл ссасанной соды.



ніе, будутъ подвержсны сильнѣйшему разширенію, 
нея;ели менѣе напитанныя. Происходящая отъ того 
различиая степень напряженія по всей массѣ, ііе- 
обходнмо должна иронзвссть въ ней персломы, трс- 
щины. Такос же точно явленіе будстъ имѣть мѣсто 
и мсжду частлми, которыя не подвергнулись мгно- 
вениому замерзанію.

Такимъ образомъ замерзаиіе всасанной воды про- 
изводитъ по всей массѣ ледника чрезвычайное на- 
пряжеиіе, кото[юе, будучи болѣе или мепве нерав- 
номѣрнымъ, образуетъ безчисленное множество ка- 
пилярныхъ трсщинъ или разсѣлинъ, которыя рас- 
пространяются по всѣмъ направленіямъ и перекре- 
щиваютея подъ всѣми возможиыми углами (*). Боль- 
шая часть этихъ разсѣлииъ, маленькія и негіравиль- 
ныя. Иногда ссть такія, которыя распространяются 
по прямой линіи и далеко, но не должно смѣши-

(*; I*. Агаслсъ полагаетъ, что образованіе капилярпыхъ раз- 
сѣлипь ііужпо приписать: »са;атію воздушныхъ пузырьковъ, 
содержаіцихся въ большомх ко.шчествѣ въ пэвэ и въ верх- 

ней части ледннковъ, и которые тамъ заключепы въ слѣд- 
ствіе замерзапія массъ снѣга, превраіцающихся вь ледъ«. 
(Е іш Зез р . 3 5 ) . Это обълсиепіе мнѣ кажется нсдово.іьно 
лсиымъ, потому что я не могу понять, какимъ образомъ 

р.оздушные пузырькн, заключешіые въ тѣ.іѣ столь твер- 

домъ какъ ледъ, могутъ быхь сжаты и пзмѣнены въ ка- 
пи.іярнмя расщелины. Это сжатіе не должно бы имѣть 

»іѣста па ііоверхиости ледииковъ, гдѣ ледъ ие испыгывл- 

етъ дав.іенія, однако тамъ замі.чается сто.іько >ке каіш- 

ллрііыхъ расщслипъ, кякъ и вездѣ въ другнхъ мѣстахъ.



в.тгь нхъ безъ разбора съ расщелииами, кои мы раз* 
смотримъ ниже (§  26).

»Ледъ ледшіковъ отличается отъ обыкновеннаго 
льда только строеніемъ, которое зернисто, ме;кду 
тѣмъ какъ въ обыкновенномъ льдѣ оно аморФИче- 
скос или гыотное. Обьемъ этихъ зеренъ, или опг- 
Ъгьлъпызсъ зернистъгхъ хаспгицъ, измѣняется отъ ве- 
личины горошины до величины орѣха. Ихъ Форма 
всегда угловатая или многосторонняя, не предста- 
вляющая однако жъ ни опредѣленнаго числа гра- 
ней, ни какой либо правильности въ ихъ располо- 
жсиін. Чѣмъ зерна крупнѣе, тьмъ менѣе онѣ при- 
легаютъ другъ къ другу, такимъ образомъ, что круи- 
нозернистый ледъ можпо удобнѣе ломать и разру- 
шить, нежелн мелкозернистый. Твердость ихъ точно 
такая какъ обыкновеинаго льда, который, впрочемъ, 
хрунокъ значительно менѣе зернистаго льда.

Эти зерна или отЪгьлъныл гастицы^ ни какимъ 
образомъ не могутъ быть уподоблены кристалламъ. 
Н е только противится этому негіравильный видъ, 
но и самый способъ ихъ образованія отрицаетъ 
всякую мысль о кристаллизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, 
эти зерна происходять пе отъ чего инаго, какъ толь- 
ко отъ перекрещиванія по всѣмъ направленіямъ ка- 
пилярныхъ трещинъ и разсѣлинъ, которыя образу- 
ются во льдѣ, во мгновеніе замерзанія всасанной 
воды, какъ это было обьяснено (§  7).
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Ледъ лсдниковъ содержитъ сще множество малень- 
кихъ воздушныхъ пузырьковъ, ироисходяіцихъ огъ 
воздуха увлеченнаго водой, отдѣлившагося отъ нее 
во время ея замерзанія.

Нужно замѣтить, что я никогда не находилъ раз- 
ницы между льдомъ ловерхноети ледника и .іьдомъ 
его внутренней части (*)

§  9. у гвслигиваніе лъда .

Изъ предъидущаго видно, что во время большей 
части лѣтнихъ ночей, ледиики увеличиваютея въ объ- 
емѣ чрезъ замерзаиіе воды, всасанной ими въ продол- 
жсніе дня, и что дѣйствіемъ этого я;е самаго за- 
мерзанія образуютея новыя разсѣлины и новые воз- 
дуншые пузырьки, способные проводитъ и задержи- 
вать воды, имѣющія притечь на олѣдующій день при 
возвращеніи теіілоты. Съ одной стороны чрезъ ка- 
пилярное прнтяженіс этихъ чрезвычайпо узкихъ раз- 
сѣлинъ, съ другой же, чрезъ посредство расщелинъ 
(§  28), вода распространяется и раздѣляется по всей 
массѣ ледника.

Эта послѣдоватсльность мороза іі оттспсли, какъ 
я сказалъ, бываетъ въ лѣтнсе время, въ особенно- 
сти во врсмя дней самыхъ теплыхъ, за которыми слѣ- 
дуютъ холодныя ночи. Въ эти то ночи слышенъ наи- 
чаще въ ледникахъ трескъ, происходящій отъ разры-

(*) I I  увіѵрился въ этомъ, ііііблюдая ледннки Б оа, А рж аіпьеръ, 

Бііспей, (Баньскон долииы) и Роиы.
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ва льда, трескъ, иногда такъ сильный, что можно 
припять его за пупіечныс пыстрѣлы. Случается так- 
гке, что эти зпуки, происходящіе отъ разрыванія 
льда, бываютъ слышны и днемъ, что даетъ право 
думать, что температура внутренней части ледииковъ 
на нѣкоторой глубинѣ всегда значитслыю ни;ке нѵ- 
ля. Безмолвіе обширныхъ пустынь, окружающихъ 
ледники, ие нарупіастся подобнаго рода шумомъ, въ 
почи, слѣдующія за холодными днями. Однако же, я 
думаю, что въ очень холодные зимніе дни, въ осо- 
бенности пока ледники не защищены еще толстымъ 
елоемъ снѣга, можно бы также слышать трескъ, про- 
изводимый лопанісмъ льда, вслѣдствіе иеравномѣрііа- 
го его сжатія отъ стужи. Н о какъ ледники мало до- 
ступны въ это время года, то я не могъ сдѣлать ни- 
какого вѣрнаго наблюденія.

Послѣ этихъ подробностей относительно способа 
образованія ледниковъ, займсмся нѣсколько ихъ со-
осраненіемъ

Мнѣніе наиболѣе принимаемое касательно этого 
явленія приписываетъ поддерживаніе ледниковъ двумъ 
причинамъ. Первой, что оно происходитъ отъ нако- 
пленія зимою снѣговъ, которые или непосредствен- 
но падаютъ съ ъоздуха, или посредственно, то есть 
наносятея съ округкающихъ горъ лавинами и вѣтра-

(*) Обыкиовспііо силыіо увеличивають ко.шчество сиѣга до-

ми (+).
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Второй причинѣ, что верхнін нэвэ, которыя, по 

мѣрѣ того какъ ледники подаются и клонятся спу- 

стнтьея къ подошвѣ горы, замѣняютъ ихъ, обраща- 

ясь сами въ ледники (§  4).
До этого, мнѣніе наиболѣе уваяіаемое о сохраненіи 

лсдниковъ, ничего не представляетъ противнаго наблю- 
деніямъ. Но когда коснется до объясненія способа, 
какимъ образомъ объемъ ледниковъ поддерживается 
въ извѣстныхъ предѣлахъ, то здѣсь совсѣмъ другое. 
Потому что, чтобы обьяснить причины этого явле- 
нія, утверждаютъ обыішовенно, что ледники стаива- 
ютъ съ нижней своей стороны почти на столько же, 
на сколько онн увеличиваются выпавшимн сиѣгами

ставляемаго лавипами, потому что не берутъ во вниманіс 

оченг. ограппчеішое время, въ которое с.іучается ихъ па- 
деіііе, н что объемъ ихъ составляетъ песьма незііачитель- 
ную величииу, если сравнить сго еъ обьемомъ ледникп, 

самаго малаго. Дая.е ееть мпого ледниковъ, которые ие 
получаютх сиѣга ллвинъ, такъ какъ иадъ пими ае возвы- 

шліотся горы. Д ругіе илкоиецъ нредохраняются отъ ла- 
ви ііъ  случайностямн почвы, такъ наирпмѣръ высокими 

моренами, которыя подобно оградѣ, нростираются но 

краямъ лсдника, и ііе позволяютъ лавипамъ достнгагь до  

него. Колнчсство снѣга, доставляемаго ледникамъ вѣтра- 
ми, обдуваюіцими сосѣдпія горы, безъ  вслкаго прекосло- 

вія, гораздо зпачитсльнѣс получаемаго отъ лавиігь. Этн 

способы переиоса сиѣга, столь страшиые для путсш е- 

ственниковъ, изпѣстны во Фрапцузской Ш вейцаріп подъ 

имеиемъ Т о и г т е п іе , а въ Ііѣмецкоіі Ш веііцаріи ііо д ъ  

пазваніемъ С а х еп .
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на верхнюю ихъ повсрхность и.іи, другими сло» 
вами, что снѣга получаемые лсдниками увслнчиваютт. 
ихъ свсрху количествомъ почти равнымъ тому, на 
какое земная теплота должна ихъ уменьшить, ра- 
стаивая сннзу.

Если бы дѣло происходило такъ, то землистыя вс- 
щсства, камни, обломки скалъ и прочее, которые па- 
даюгъ на лсдники, д о л л і н ы  бы необходимо погру- 
жатся въ снѣгъ н запутыватся въ ледъ. П о одиому 
этому ледники засаривались бы землею, и заключа- 
ли бы въ себѣ валуны и каменья; въ мѣстностяхъ 
же, гдѣ они часто подвержены паденію на нихъ обру- 
шиваній, они должньт бы гіредставлять датке видъ 
брекчіи или пудлинга, которыхъ цементомъ былъ 
бы ледъ, и показывали бы настоятцую слосватость 
чрезъ послѣдовательное и зимнее накоплсніе снѣ- 
говъ (+).

(*) П остояіш ы с снЬга предстпвляють настоящ ую слосвЗтость 
только, когда опи пъ ішдѣ верхинхъ-пэвэ, и вт. тѣхт. мѣ- 
етахъ , гдѣ эти послѣдпія переходятъ въ состояиіе ледии- 
ковъ. Снѣга Коль-де-Сеитъ-Теополь очепь ясно слоеваты, 

какъ мояшо видѣть па рысуикѣ, приложешюмъ Г . А гаси- 

сом ъ, рисупокъ 1 3 . Н о  этн снѣга тамъ суть верхпія-иэвэ, 
а отшоді. ие ледники, собетвеипо такъ называемые. Г . 

А гаснсь  инш еть въ евоихъ Е іш іе з  8иг Іез ^ іасіегз етра- 

ппца АО- «Другое своііство льда ледішковъ, зависящ ее отъ 

способа его  образовапія, что опъ слоеватъ.« Ч то касает- 

ся до иасті, мы пе можсмъ прииять этого утвержденія, 

осіюваш іаго, какъ намъ каж ется, иа какомъ-то недосмотрѣ. 

В ъ самомъ дѣлѣ, Г . А гасисъ прнводитъ для прпмѣра
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Но пичсго подобнаго нЬтъ. Тѣ, кои посѣща.іи вы- 
сокіс А.іьпы и изслѣдовали съ какиыъ нибудь вііима- 

иісмъ лсдъ, составляющій сторопы расщелинъ, всѣ 

былп поражсны дѣйствительно удивителыюю чисто- 
тою сго, даже вь ледникахъ иаііболЬс покрытыхъ 

обломками. Опи очснь рѣдко находили попавшимн 

въ ледь камснья, нли какіе пибудь прожилки земли 

или псскѵ (+). Освѣдомивипісь объ отомь у горцсвъ,

с.іосилтости ледиикопъ, Моиъ-Б.іанъ, М оиъ-Розу,- І\о.іь-де 
Септъ-Теодю.іь н Грп. Ио три гіервыя ссы.іки очевндпо 
отно~ятсл къ верхннмъ-пэвэ, а ие къ ледппкамъ; потому 
что ііоотояпные спЬга, покрывающіе Мопъ-Блапъ, М онъ- 
І*озу, и мледннкъ Сеіпъ-Теодю .іъ, около Монъ-Кервіша, 

тамъ, гдѣ оігь уппрается въ сѣверное его возвышеніе«, 

находятся иа такоіі высотЬ, гдТ. тляпіе ежегодпыхъ сиъ- 
говъ происходитъ толі.ко очепь ие совершенио. СлЬдова- 
те.іыю, эти снт.га не могутъ быть разсматриваеѵіы какъ 
настояіціе ледиикн, хотя оин представ.іяютъ, какъ ві;ро- 
ятію всь верхиіл-нэвэ, ледь въ нхъ впутреипей частп, и 
ипогда даже па поверхпости. Едипствепная причина слое- 
ватости верхнихъ-нзвэ есть та, чго на нихъ ежегодные 

снЬга пе станваютъ впо.шЪ. тІто касается до Гри, то 
нЪтг. ші какого сомііьпіл, что онъ не представляетъ па- 

стоящей слосватостп, исключая части его напболѣе воз- 

вышенной, г д і і  онъ въ соетоянін верхняго-нэвэ; чаеть по- 
стояпныхъ, снѣговъ соетав.іяюіцая собстсенно назыиаемый 

ледникъ, предстасляетъ слоеватость отнюдь не дъйстви- 
тельную, а толысо вндимую, пронсходяіцую отъ закрыв- 

шихся трещішъ, которыхъ, ио причиііЪ крутаго ската 

ложа ледника, тамъ очень много (§ 27 ).
^*) Иногда находятъ въ леднпкахт. жнлы изъ песку или зем -

Г о р н . Ж .у р я .  К п .  X I,



привыкшихъ посъщать лсдники, оии могли бы узпать, 
что обломки или другіл посторониія тѣла, упавшія 
въ расщелины, не достигши дна или ло;ка ледника, 
появляются снова на поверхности, по истеченіи бо- 
лѣе или менѣе долгаго времени. Далѣс (§  25) мы 
обяснимъ епособъ, какимъ образомъ эти тѣла пол- 
вляются снова. Эта замѣчательная чистота во виутреи- 
ности ледииковъ доставляетъ иеопровсргаемый до- 
водъ, что они иоддерживаются вовсе не накоплені- 
емъ снѣга или слоями его, но замерзаніемъ воды, при- 
исходящей отъ таянія сиѣговъ и поглащаемой ка- 
пеллрньши трещинами или рлзсѣлинами, или пузы- 
рями, находящимися во льду; слѣдовательно нэвэ или 
снѣгъ необходимы только для образованія ледника, 
потому что лгасса аоЪы ие можетъ никогда измѣнить- 
ся въ ледникъ. Но для сохранепія , и даже для гіріо- 
брѣтенія возможнаго распрострапенія , допускаемаго 
условіями темперлтуры, ему нужна непремѣнно толь- 
ко вода; мало нужды гіроисходитъ ли она отъ тая- 
нія снѣговъ или отъ дождсй, это все равнО (*) Изъ  
сказаннаго слѣдуетъ, что ледиикъ молістъ пе обра- 
зоваться, но сохраняться и даже увеличиваться не

ли, которы я, еели иаралле.іьны между собою , то даютъ 

льду видъ мнимой слоеватости, Мы покажемъ далѣе прн- 

чину этого.

(*) Есть много ледниковъ, въ особенности мея?ду маленькнми, 

которы е вовсе не имѣютъ иэвэ, какъ напримѣръ лед- 

нпки М артинста, П .іан-ІІеве, П ан ер осса  выше Бекса- 

Петамона (на западной сторонѣ М он-В елана) н проч.

1ч - .
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полѵчля микогда спѣга, .іишь Сы гасто шелъ дождь. 

Мы говоримъ гасто, потому, что безпрерывный 

дождь заставилъ бы его таять (*).
Впрочсмъ всякому извѣстио, что снѣга, выпавшіе 

на ледники въ продолжсніе зимы, исчезаютъ еовершен- 
но почти каждое лѣто, точно такъ какъ съ горъ и 
съ сосѣднихъ пастбищъ' достаточно посѣтить лед- 

никъ вссноіо, и потомъ опять лѣюмъ или въ концѣ 
этого времони года, чтобы убвдиться въ дВйстви» 
телыюсти сказаннаго. Холодные поясы верхнихъ-нэвэ 

составляютъ единствспныя мѣста, гдѣ таяніе прои- 
сходитъ не совсршенно; также, въ этихъ только вы- 

сокихъ поясахъ, какъ мы сказали ул;е, постоянные 
снъга нредставляютъ настоящую слоеватость, кото- 
рая продолжастся даже на нѣкоторое пространство 

въ части нэвэ, измѣиившейся уже въ лсдникъ. Слои 

эти познаются или по нѣкоторому различію въ 

плотности снѣга, происходящему отъ поперемѣннаго 
измВненія тсмпературы или по малснькимъ жилкамъ 
земли или песку, навѣваедіаго вѣтрами, или по сло- 
ямъ обломковъ большихъ по величннѣ, которые впро- 

чемъ встрѣчаюгся въ такомъ только случаѣ, когда 
надъ нэвэ господствуютъ скалы, подверяіенныя обва- 
ламъ. Слѣдоватсльно не столько въ таяніи и испаре-

(*) Изъ всЬхъ авторовъ, разсуждавшихъ о ледникахъ, Г . К а- 

ноннкъ Рандю , по моему мнънію, лучше другнхъ понялъ 

важную роль, какую играетъ вода не только въ образо- 

ваніи, но и въ расиространеніп ледниковъ. Т Ь ёогіе  вез  

§1асіегз, и п р о ч ., 17 страница и слѣдующая.
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ніи, сколько въ осѣданіи, въ вѣтрахъ, сдувающихъ 
снѣгъ, и въ особеипости въ иодвиганін шпкисй ча- 
стн нэвэ, обращеннон въ лсдникъ, пуипіо искать при- 
чину, поддерашвающую обьемь верхиихъ і і э в э  въ 
извѣстныхъ предѣлахъ, и нс иозволяющую ішъ прп- 
нимать чрезмѣрнос развитіе, не соотвѣтственпое 
развитію лсдниковъ. Я замѣчу еще, что таяніе лсд- 
никовъ съ м и п і п с й  поверхиостп, могущее произойти 
отъ земной теплоты, есть предположепіе менѣе всс- 
го доказанное. Да;ке есть нѣкоторыя обстоятельства, 
приведснныя иами ішже эО), которыя даютъ по- 
водъ думать, что оно вовсе не имѣетъ мѣста.

^  11. Расш цреніл леЪниковъ.

Когда вода поглощенная ледннками и разлившая- 
ся по всей ихъ внутрениѳсти чрезъ капиляриыя тре- 
щины или разсѣлины 7) замсрзнетъ, то оиа уве- 
личивается въ объемв н сообщастъ нѣкогорый родъ 
расширеиія всей массѣ. Это расширеніе долиспо дѣй- 
ствовать прсимуществеино по тому направлепію, гдѣ 
опо встрѣчаетъ мснѣс сопротивлсиія. Слѣдователыю 
будетъ дѣйсгвовать по склону ледиика и по его тол- 
щинѣ.

Пусть А  па Фигурѣ 11 изобрая;аетъ продолыіый 
разрѣзъ ледника, В , гора, съ которой онъ сходитъ 
и С  одна изъ сторонъ долипы, въ которой онъ за- 
ключспъ. Очевидпо, растиреніе будетъ дѣйствовать 
преимущественно по направленію стрѣлокъ аЪ и с\/,

18-2
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то есть по направленію склоиа или длины ледника и 
ію направлснію его толщины; потому что по другимъ 
направлепіямъ, опо встрвтнтъ сопротивлеиіе или 
со строны горы В , съ кото[)ом сходитъ ледііикъ, 
или со стороиы горъ С, его ограішчивающихъ. Еслн 
бы ледішкъ находился на равшшѣ или на плоско- 
сти совсршенио ровпой, оиъ расширялся бы ио 
г.сѣмъ паправленіямъ. Если бы сго окрулшость пред- 
ставляла круговую лниію, то расширеніе имѣло бы 
мѣсто ію иаправлснію радіусовъ.

Такъ какъ замсрзаиіе воды всасапной льдомъ по- 
вторяетея почти кааідую почь лѣтомъ (§ 0), и такъ 
какъ въ это время года ііс  моаістъ пропзойти саш- 
манія или ощутительнаго уменыненія отъ холода, то 
слѣдствія этихъ послѣдоватслыіыхъ, и столь часто 
иовторясмыхъ расширепій, были бы безчислсішы, 
еслн бы солнце и тсмпсратура воздуха ііс  полагали 
пренятствія тляпісмъ снѣга, которое они произво- 
дягъ па иоверхности.

Слѣдоватсльно, если въ продолгкеніе лѣта, темнера- 
тура воздуха такова, что ледникн стаиваютъ точно 
на такос количсство, па сколько увсличивастся ихъ 
объсмъ, какъ чрсзъ замсрзапіе всасанной ими воды, 
такъ и чрезъ подвиганіе всрхняго пэвэ, то говорит- 
ся, что они пеподвижиы (зіаііоппаігез). Если, иапро- 
тивъ того, расширсніе силыіѣе уменыиенія произво- 
димаго таянісмъ, то говорится они подвигаюпгсл (ііз 
аѵапсепі^ когда я;е наконецъ дѣйствіе таянія прево-



сходитъ дѣйствіе расширенія, то говорятъ ледники 
удаляю т сл  (ііз гесиіепі) или отступаютъ (ііз зе геіі- 
гепі). Послъднее выраженіе, хотя освящено употре- 
бленіемъ, тѣмъ не менѣе дурно выбрано, потому что 
оно раждаетъ ложное понятіе, сжиманія, отступле- 
нія, настоящаго возвратнаго движенія, чего вовсе 
не бываетъ; лучше бы сказать ледники умеиы иаю т ся  
(сйшіпиез).

^  12. Шзмтьненіе объежа лсдниковъ не бывастъ съ 
опредіьжнное ерем л.

Мнѣніе,что ледники увеличиваются въ продолженіе 
семи лѣтъ, а въ слѣдующіе семь лѣтъ уменьшаются, 
довольно обще распространено мегкду жителями горъ. 
Хотя я не одобряю тѣхъ, которые съ разу отбрасы- 
ваютъ всякое наблюденіе, едѣланное горцами надъ 
какимъ нибудь предметомъ ф и з и к и  и л и  естсствснной 
нсторіи, если съ псрваго взгляда оно представляетъ 
какую нибудь невѣроятность или чудесность (*), но

(*) Горцы  вообщ е лучшіе наблюдателн, нежели объ  нихъ 

думаютъ обыкновенно^ н если они обманываются, то ме- 

нѣе въ наблюденіи явленія, нежели въ объясненін, кото— 

р о е  ему хотятъ датк. Это они, а вовсе не естествопсгіы- 
татели первые замѣтнли, что гіостороннія тѣла, гіопавніія, 
по какой бы то ни было причинѣ, во внутренность лсд- 

пика, возвраіцаются на его и оіерхность , по истеченіи бо- 

лѣе иля менѣе долгаго временн. Явлсніс это , прн пер- 
вомъ взглядѣ, кажущ ееся сомиптельнымъ н  даж е не въ- 

роятны мъ, тѣмь не менѣе соверш енно справсдливо, Н о
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между тѣмъ все таки не могу допустить этого миѣ- 
нія, которое кажется, основапо только на суевѣрномъ 
уваженіи къ числу сеаіъ (*).

Годы, въ которые ледники подвигаются, и годы въ 
которые они уменьшаются, не возвраіцаются въ эно« 
хи опредѣленныя, точно такъ какъ и лѣта тегілыя 
и сухія за лѣтами холоднымн и дождливыми, или какъ 
зимы, въ когорыя много выпадаетъ снѣга, заз имами 
малоснѣжными.

если паблюденіе вѣрно, то нельзя сказатъ того ж е объ  
объясненіи, которое они ему даютъ; такъ, когда мы спра- 

іпнвалы причипу этого страннаго Феномена, то добродуш- 
ный горецъ долины Бонь, сопровождавшііі насъ въ 1815  

іоду на ледникъ Бренен, отвѣчалъ намъ важно, нисколь- 
ко не думавши. «Пидите лн, сударь мой, ледиики отбра- 

сываютъ все то, что въ них ь попадаетъ, иотому что не 

любятъ иечистотыя.

(*) Извѣстнб, что во всЬхъ странахъ, жители горъ во- 
обіце наклоннѣе къ суевѣрнымъ вѣрованіямъ, жителей 

равнинъ, потому что эти послѣдніе, по сосіідству съ 
городами, іі чрезъ болѣе частое столкновепіе съ ино- 
странцами, пріобрѣтаютъ нѣсколько болѣе свѣдѣній. 
Я  замѣтил ь, что горцы плочо помнятъ числа; они очень 

хорош о прінюминаіотъ произшествіе, но рѣдко могутъ 
съ точпосгію  опредѣлить годъ, въ которой оно случи- 

лось. Я прибавлю въ иодкрѣплсніе этого замѣчанія, что 

есть много виноградарей въ Лаво, въ Вадскомъ кантонѣ, 

которые вѣрятъ, что за семью годами сухнми слѣдуетъ 

семь годовъ мокрыхъ.



Когда зимою много бьыо снѣга, и за нею слѣду- 
ехъ дождливое лѣто, то ледиики тотчась увеличивают- 
ся въ объемъ и подвигаются, потому что чѣмъ бо- 
лѣе сиѣга, тѣмъ болѣе они будутъ напитаны водою, 
и тѣмъ болѣе разшпрятся чрезъ замерзаиіе этоіі по- 
слѣдней. Доягди въ этнхъ высокихъ странахъ, обыкно- 
всппо холодные, понилчаютъ тсмпературу и такимъ 
образомъ умеиьшаютъ повсрхмостное таяніе ледни- 
ковъ, ис лишая ихъ однако я;е воды.

Лѣта сухія и тегілыя, прсдшествусмыя зимами мало 
изобнлыіыми на снѣгъ, представляютъ наиблагопріят- 
нѣйіпія условія къ скорѣйшему уменыпснію объема 
ледниковъ потому, что отсутствіе толстаго слоя спѣ- 
га подвергнетъ скорѣе ихъ поверхность дѣііствію 
теплоты и солнца, и слѣдователыю, таяніе будетъ 
значителыіѣе и произведстъ болѣе воды, иея;е.ш 
сколько оіш могутъ всосать и обратмть въ лсдъ (*).

Лѣтами сухими и холодными, ледники остаются 
неподвия;ны.

( ')  Холодныя и дождлшзыя лѣта, за которымп слѣдовали зн- 

иы очень ш обильныя снѣгомъ, съ 18 1 3  ио 1817 годъ, 
включктельно, заетавиіи увеличиться необыкновеинымъ  

образомъ всъ ледннки нашихъ окрестиостеіі. В ь  1818  

году, они достигли до т а х іп ш ш  своего увеличисанія. Са- 

мые ста]<ь:е люди не могли припомнить, чтобы ихъ видѣ- 

ли когда нибудь такъ подвипувшимися. Ж ители долпны  

Ш амуни были сильно встревожины, видя ледники, зани- 

мающпмн и*т, луга н поля, и угрожающими разрушить



^ 13. Пригина, погеліу въ одинъ и тотъ же годъ 
одни ж дники увелигиваю т ся , а другге улгенъигаются.

Случлется часто, что въ одииъ и тотъ ;ке тодъ, 
о д і і и  ледники подвигаются, тогда какъ другіе остаюг- 
ся н с п о д в и і к м ы ,  или даа;е умсньшаются. Это укло- 
неніс пе представляетъ ничсго удивитсльнаго, ссли 
оио замѣчается на ледникахъ удаленныхъ другъ отъ 
друга; такъ какъ извѣстпо, что количсство выпадаю- 
щаго снѣга не всздѣ одимаково, ио что оио очень 
измѣняется по мѣстиостямъ отстоящимъ на нвсколь-

дерепушпн д’ Арікантьерт. іі Боа. Вь 1819 году, леденки  

остагалнсь почти пеіюдгаіікн ы; однако же, въ 1820 году, 
ледники Міажа іі Бренвы, на по.іуденномъ скатѣ М он- 

Блаііа, продолікали ихъ поступателыіое двііжепіе. В ъ 1821  
годѵ опи замѣтпо началп умепыпаться. Ж ары , иачавшіе- 

ея очепь раио въ 1822 году, и продолжавшіеея до поло- 

випы Октября, особеш ю ускорііли таліііе. Оіш оставллись 

неболыиимя п ііеподвнжными до 1826 года, съ котораго 

времепи смова иачалн подвигаться до 1850 года. С ьэтого  

года по 1855 годъ, опн вовсе ие раепространялись; по- 

томъ опять начэли по ііемногу увеличиваться. Снова умепь- 

шались въ 1856 и 1857 году. Въ 1858  году, ледниг.и, ко 

торые мы имѣ.ш случап іюеѣтнть (М ер-дс-Гласъ, леднпкъ 

П онероссы  и ледпиг.ъ Млртппе вы ш еБе), казалоаь, рас- 
полагалн подвнгдться. Н о, въ 1859 году, ледннки иапінчъ 

окрестностеп н долипы Беш. и Антремона, умеиьша.інсь. 
Т о же бы.іо н вт. 18 І0  году; одиако же въ Асгустѣ мѣ- 
сяцѣ я наше.іъ ледникъ Горперъ, около Зермата, гораздо 

болыне увеличившнмсл, нсжели это было въ 1818 году. 

Л обьясню  далѣе при шму этого уклоненія (§  13).
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ко другъ отъ друга, хота и находащимса почти подъ 
одною и тою же широтою и на одинакой высотѣ 
надъ моремъ. Н о что кажется при первомъ взгля- 
дѣ очень необычайнымъ, такъ это то, что очень 
часто замѣчается это уклоненіе на ледникахъ одной 
и той же долины, раздѣленныхъ часто между собою  
только одною ограслію цѣпи горъ, даже случается, 
что отрогъ скалъ вюжетъ раздѣлять ледникъ на двѣ 
вѣтви, и что въ одинъ же годъ одна изъ нихъ увсличи- 
вается, тогда какъ другая уменьшается. Явленіе это, 
ири первомъ взглядѣ кажущееся страннымъ, объяс- 
няется однако же очень легко, направлсніем ь вѣтровъ, 
госнодствовавшихъ зимою.

Пусть будеТъ а (фигура III) ледникъ, раздѣляю- 
хційся на двѣ вѣтви 6 н с  встрѣчаюіцимся отрогомъ 
г/, который мы предположимъ меиѣе возвышеннымъ 
нежели горы е и /5 что имѣетъ мѣсто при горѣ Ко- 
тѣ, отдѣляющей ледникъ Боссона отъ Таконая. Если 
вѣтеръ дуетъ ио направлснію отъ е къ _/} то онъ 
сдуваетъ снѣгъ находящійся на скатѣ д; горы е, за- 
ставляетъ его переноситься чрезъ отрогъ и распо- 
лагаться въ лощинѣ, занимаемой ледникомъ, которая 
защищена противу этого вѣтра имеино горою е. Да- 
лѣе вѣтеръ встрГ/гитъ гору <7, раздѣляющую оба лс- 
дника; но какь она слишкомъ уже удалена отъ го- 
ры е, чтобы быть такяіе защищенною, то вѣтеръ 
будегъ уносить снѣгъ, н вмѣсто того, чтобы оставлять 
его на ледникѣ с, онъ перснесеть его чрезъ гору / }



иотому что отрогъ </ ІІС доволыю высокъ для того, 
чтобы защитить ледпикъ с отъ дѣйствія вѣтра, и 
заставить снѣгъ скоиляться на немъ. Въ этомъ слу- 
чаѣ ледникъ Ь будстъ обремененъ снѣгомъ, между 
тѣмъ какъ сосѣдъ его с, скорѣс лишенъ опаго. Нѣтъ 
надобностн говорнть, что дѣйствіе произойдетъ со- 
всршенно противнос, когда вѣтеръ будстъ дугь по 
наііравленію отъ У  къ е.

Легко понять, что оба ледника получатъ почти 
равнос количество снѣга, если вѣтеръ измъняетъ ча- 
сто иаправленіе, или, что впрочеліъ выходитъ одно 
и то же, если зимою онъ дуетъ ето.іько же дней по 
одному направленію, сколько и по другому. Но если, 
иапротивъ того, вѣтеръ чаще и долѣе дулъ гіо 
одному направленію, то ледникъ болѣе защищенный 
должснъ получить гораздо больше снѣга, не;кели его 
сосѣдъ, н увсличиться соразмѣрно на елѣдующсе 

лѣто (*). Я долженъ ещс замътить, что два ледника, 
подвер;кепные однимъ и тѣмъ же условіямъ, но прсд-

(*) По время путешествія моего ві. Зерматъ, ві> Августѣ мв- 

сяцЬ этого года (1840), я нашелъ .зедпикъ Горперътакт. 

увелпчившимся, что онт. заиималъ лѵга А ролея, гдѣ раз- 

рушилъ уже съ дюжнну жнтпицъ. Я узпалъ отъ жителеіі 
долины, что въ теченіе 5 или б лѣтъ, этотъ ледникт. все 

увеличивается. За то, ледпикъ Ф инелена паііденъ мною  

зпачительно умеиьшивіинмся, протнвь того, какъ я видѣлъ 

его въ поелѣдпііі разъ (въ 1825 году), между тѣмъ, опъ 

отдѣлснъ отъ ледника Го))ііера только иебольшеіо цѣ-



ставляющіс разлнчные склоны, не будутъ подвигать- 
ся одинаково: котораго склонъ по круче, тотъ будетъ 
подвигаться болѣе, или, говоря другими словамн, увс- 
личится въ длину болѣе, нсжсли тогъ, котораго склоиъ 
положе; но за то послѣдній выиграетъ въ толщинѣ, 
въ чемъ я могъ увѣриться въ 1818  году, сравнивая 
состояніе Мер-де-Гласъ съ ледникомъ Боссона. Съ

пыо горъ, мало позвыіиающеюся падъ поверѵпостію обо- 

ихъ ледниковъ. Это явленіе легко изъяснить направле- 

ніемъ вѣтровь, и вотъ какіімъ образомъ: ледникъ Г ор - 

неръ соетонтъ нзъ соединенія ледпиковъ, спускающичся 

по сЪверноіі стсТронВ различныхь горь, которы хъ сово- 
купность образуетъ массивъ М ои-Розы . О ньпростирает- 
ся у ея подошвы, по паправленію отъ востока къ западу, 

до небольш аго разстолнЬі оть его  нижняго конца, пото- 
рымъ онъ поворачиваетъ къ сгверу. СлЬдовательно лед- 
никъ защ пщ еиь высокимп горамн огь ю ж наго н ю го- 
западнаго вьтровъ, которые соврсменн 5 і і л и  б лг.тъ по- 

стоянно гоеподствовала іі дЪлали зимы довольно сн ос- 

ными, по краіінеіі мѣрѣ въ нашнхъ етранахъ. Этп вѣ- 
тры сдувалн спѣгъ съ полуденныхъ склоновь массива, 
и переноснди его  па сѣверный бокъ, гдѣ онь увеличи- 

валъ объемъ ледниковь, на счеть леднпковъ, покрываю- 

щихъ ю ж ны е склоны. Вь самомъ дѣль, м еіія увЬрлли, 

что ледш іки Ереля и С ентъ-Ж анъ-де - А й, значительно 

37меныиилнсь. Ч то касается до ледника Ф ин елеи ъ , то за-  

мі.чено, чтогор а , отдВляющая его  отьледника Горнеръ, 
н е довольно высока, чтобы заш.итить его отъ этпхъ са- 

мыхъ вѣтровъ, которы е, вмѣсто того, чтобы скоплять 

тамъ снѣгъ, уносятъ скорье, и такнмъ образомі, быва- 

готъ причиною его  умевьщ еніл.

190



другон стороны, если случится рядъ теплыхъ годовъ, 
то легко понять, что ледиики съ крутымъ склономъ 
умепыпатся скорѣе имѣющихъ склонъ положе, и что 
эти будутъ подвигаться еще и въ то врсмя, когда 
псрвые пачпутъ у;ке умспьшаться. Въ самомъ дѣлѣ, 
ледники съ крутымъ склономъ, имѣя обыкновенно 
толіцину менѣс другихъ, дол;кпы также умсиынаться 
скорѣе и м ѣ ю щ н х ъ  склонъ пололіе, и что эги будутъ 
ііодвнгаться сще и въ то время, когда первые нач* 
нутъ уже умсньшаться. Въ самомъ дѣлѣ, ледникн съ 
крутымъ склономъ, имѣя обыкповеппо толщину лге- 
нѣе другихъ, Должны также уменьшаться скорѣе.

^  1 'I. хЖедники не двигаютпсл по дгьйстсі/о собстсеп- 
ной ихъ 7плж ести.

Хотя мы замѣтили уже выше (§ 11), что движе- 
ніе лсдннковъ состоитъ только въ нѣкотораго рода 
расширепіи, которое оші испытываютъ въ слѣдствіе 
увслпчиванія объема воды, во мгновеніе ся замерза- 
нія въ ихъ внутренности; хогя мы равномѣрно по- 
казали, что это движеиіс можетъ быть только по- 
ступателыюе; мы должны однако ;къ возвратиться къ 
этому предмему, чтобы опровергпуть мнѣніс, ещс ны- 
нѣ иаиобще прииятое, что это движеніе есть с.іѣд- 
ствіе собственной тяжссги ледниковъ, и что оно со- 
ставляетъ настоящее скользсніе, такое, какое бы ис- 
пытывало тѣло, помѣщсішое на наклонмой илоско- 
сти и повинующееся законамъ тяжести.
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Ес.іи бы аедники были подвер;кены только зако- 
намъ тяжести, и пачали бы скользить на ихъ осно- 
ваніи, какая была бы сила или обузданіе, которое 
могло бы уравнивать двнженіе и препятствовать его 
увеличивапію? Есть многіе, которые лежатъ на пло- 
екости, наклоненной болѣс нежели подъ угломъ 45°, 
и которыхъ подошва ни во что не упирается; на- 
противъ того, они простираются до пропастей и 
бездиъ, готовыхъ прииять ихъ при псизбѣжномъ и 
ускоренномъ паденіи, какъ скоро бы они уетупили 
дѣйствію тяжести и скользнули по ихъ основанію (+) 

Однако жъ случается иногда, но къ счастію эти 
случаи очень рѣдки, что ледники, или лучше, частн 
ихъ массъ, начинаютъ скользить на своемъ основа- 
ніи', ни что ихъ не останавливаетъ; оии образуютъ 
страшныя лавины, подобныя той, которая 27  Де- 
кабря 4819  года, отдѣлилась отъ ледника Біе на 
восточной сторонѣ Вейсгорна, въ долинѣ Святаго Ни- 
колая; давленіе воздуха, причииениое ея паденіемъ,

(*) Ледникъ Ц а, сходяіидй съ Данъ-дю -М иди, въ Валь-де- 
Илліезѣ, который я вижу каждыи день изъ моей комнаты, 

раеполож ень па плоскости, наклоненной по крайней мѣ- 
рѣ подъ угломъ 50°. Л едникъ, лежащій на сѣверо-восточ- 

ной сторонѣ М онь-В елана, ледникъ К лош е-де-П ортале, 
въ долинѣ Ф е р р е , Ц езатты  въ Боньской долинѣ, В ей -  

сгорна, М ун стер ъ -гГаля, въ Г о-В ал е, Ретчли въ долинѣ 

Симь и проч ., всѣ расположены  на еклонахъ чрезвычай- 

но круты хъ, простирвготсл до проиастей, и слѣдова- 

тельно н е упираются ни во что ихъ подошвами.
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было такъ силыю, что многіе домы въ дсревнѣ Ран- 
да былн снесены, не будучи достигнуты обломками 
льда.

Мы показали сейчасъ, ч го сильнос наклоненіе ложа 
болыпаго числа ледниковъ представляетъ очснь осно- 
ватсльное возраженіе противу тѣхъ, которые думаютъ, 
что лсдники подвигаюгся, скользя посвоему основанію, 
въ слѣдствіс дѣйствія тяжести. Но очень пологій скатъ 
ложа многихъ другихъ ледниковъ равнымъ образомъ 
противурѣчитъ этому мнѣнію, потому, чтобы убѣдить- 
ся, сколь ошибочпо думать, что двнженіемъ они обя- 
заны дѣйствію тяжссти, нужно только припомнить, 
что есть многіе ледники, имѣющіе длину въ нѣсколь- 
ко миль, и которые представляютъ покатость очень 
пологую (*).

Такимъ образомъ ледникъ Боа, вообще извѣстный 
подъ именемъ Мер-де-Гласъ, не имѣетъ болѣе 5 или 
6 градуеовъ средняго падснія на пространетвѣ по- 
чти 1\- миль длины, иачиная отъ иодошвы Такюль, 
гдѣ онъ начинается, до мѣстности на небольшомъ 
разстояніи ниже дома Монтанвера, гдѣ онъ спускает- 
ся вдругъ и круго въ большую долину Шамуни и 
оканчивается близъ деревушки Боа. Какъ можно во- 
образить себъ, чтобы илотная масса, около 54 ,000  
Футовъ длины, болѣе четверти мили средней шири-

(') Ледники Горнера и Ф инелена около Зермата, ледники 
О беръ- и У н теръ -А ар’а, Л етч’а, Айз'а (въ Баньской до- 

линт.), Алеч'а, Д іаблере и гіроч., очень длинны и ихъ 

лож е очень мало наклонено.



ны, и отъ 120  до 160  Футовъ то.іщины, могла дви- 
ѵаться по дѣйствію собствснной своей тяяіести, и 
скользить по плоекости, иаклоненпой нодъ угломъ отъ 
5 до 6 градусовъ? Нѣтъ также ни какой вѣроятно- 
стн, чтобы почва, зашімаемая Мер-дс-Гласомъ, была 
гладка н не представллла ни какого препятствія. 
Наружное очсртаніе ледника показываетъ, нанротивъ 
того, что ложе его очень неровно и усѣяно скалами, 
которыя должны противупологать нспреодолимое прс- 
пятсгвіе этому мпимому скользенію.

Если намъ замѣтятъ. что верхнее і і э в э ,  оканчива- 
ющсе Мер-де-Гласъ со стороны Такюля, имѣя скатъ 
чрезвычайно крутой, и налегая своею тяжестыо па 
ледпикъ, тѣснитъ его и заставляетъ двигаться и под- 
вигаться, то мы покажсмъ, что это изъясненіе совер- 
шснно нсудобоприпимаевю.

Пуеть (Фигура IV) а а а и  представляетъ продоль- 
ный разрѣзъ Мер-де-Гласа отъ верхняго нэвэ Такю- 
ля до иодошвы ледника а.“ Маштабъ этого раз- 
рѣза есть Ъ миллиметра (I  Вадтландская линія) на
2 ,0 0 0  футовъ. Н о я должснъ нредъувѣдомить, что 
толщина ледника представлсиа здѣсь въ размѣрѣ го- 
раздо болынемъ, иежели она есть въ самомъ дѣль.

Бросивъ взглядъ на Фигуру, легко убѣдиться, что 
невозмояшо давлснію верхняго нэвэ Ъ на заднюю 
часть а ледника быгь достаточно сильиымъ, какую 
бы ему огромную силу ни приписывало самос смѣлое 
вообраяіеніе, чтобы оно могло привесть въ движе-
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ніе н двинуть впередъ всш массу а а. Еслі бы 
иэвэ Ь нс могло удерживаться сама собою на его 
л о ік Ѣ , нли иа оспованіи, очснь наклонномъ, то, 
вмѣсто перемѣщснія ледника, оно обрушилось бы 
гораздо скорііе сверху и образовало бы бугоръ, 
обозначеиный точками с. Но этого рода бугрьі у 
подошвы верхнихъ нэвэ не встрѣчаются ни на 
Такюлѣ, ни на какомъ другомъ, миѣ изввстномъ, 
нэвэ. Я долженъ еще замѣтить, что Меръ - де- 
Гласъ не простирается по прямому на правленію 
отъ Такюля до его нияшяго коица; но чго до- 
лина, въ которой онъ заключенъ, образуетъ изгибъ 
почгіі напротивъ ледника Тале«>ра, такимъ обра- 
зомъ, что дѣйствіс мнимаго давленія верхняго-нэвэ 
должио быть ослаблено однимъ этимъ обстоятсль- 
ствомъ, и не оказывать пн какого влілнія на часть 
Меръ - де - Гласъ, заключенную мегкду изгибомъ и 
Монтанверомъ (*).

Третье возраженіе противу движенія лсдниковъ, 
въ слѣдетвіе ихъ собственнтой тяжести, выводится 
изъ ихъ неподвижности зимою. Ибо дѣло приз- 
нанное и свидѣтельствуемое всѣми, живущими въ 
ихъ сосѣдствѣ, какъ напримѣръ, жителями Ш а- 
муни, Зермата, Саса, Гринденвальда и ирочи-

(*) Ледішкъ Боссоаъ подымается даж е на бокъ хо.іма, ко- 

торый онъ встрБчаетъ на иеболыномъ разстоянін отъ 

своего ііижііяго копца.

Г орн , Ж ур н . К н . X I -  1845. 3
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ми, что ледники остаются совершенно неподвияшы* 
ми въ это время года и начинаютъ двигаться толь- 
ко съ таяніемъ снѣговъ (*).

Если бы движеніе ледниковъ было обязано дѣй* 
ствію тяжести, то зима, вмѣсто прекраіцеиія онаго, 
должна бы скорѣс благопріятствовать ему, потому 
что снѣга, накопляющіеся въ это время года, уве* 
личивая тяяіесгь, доллшы бы такимъ образомъ спо- 
спѣшествовать къ заетавлеиію ихъ скользить.

Показанныя причины, къ которымъ, при нулідѣ, 
мы могли бы прибавить еще другія, доказываютъ, 
какъ миѣ кажстся, очевиднымъ образомъ, что дви- 
жеиіе ледниковъ производится не дѣйствіемъ соб- 
ственной ихъ тяжести, а дѣйствіемъ расш ирепіл , ко- 
торое они испы т ы ваю т ъ въ жожентъ заліерзаніл 
есды , всасанной гглщ.

Разсудителыіый П Іецеръ, еще въ 1705 году, при-

(*) Г .  Соссюръ говоритъ (У оу. Дапз Іез А ір ез  § 558), что, 
вт. 1764  году, оиъ видѣлъ самымъ очевиднымъ образомъ, 

что движеніе ледииковъ имѣло мВсто »даже въ такое"вре- 

мя, которое составллетъ ещ е зиму для этихъ горъ . »П о- 

слѣднее замѣч^ніе заставляетъ предположить, что весиа 

была уж е въ началѣ, ио что горы  были ещ е соверш ен- 

но покрыты сііѣгомъ, какъ оиъ это именно сказалъ. Въ  

этомъ случаѣ, вѣроятпо, что таяиіе уж е было, по ие буду- 

чя ещ е сильнымъ, оно доставляло однако ж е достаточно 

воды для иапоенія ледника и заставленія его  двигатьс я.



писа.іъ дпиженіе иедниковъ этой причинь (Ліпега- 
аіріпа еіс-, ра§ 297) (*).

Братъ мой Туссенъ-де-Шарпантье и Г. Баноникъ 
Бизельксъ, въ 1819 году, высказа.іи то же мнѣніе; 
но оіш оба прнписа.ш сѵшшкомъ много важно- 
сти водѣ, заключенной въ трещинахъ; сл^чай встрѣ- 
чающійся очень рѣдко, для того, чтобы омъ могъ 
оказывать значителыюс вліяніе на движеніе ледни- 
ковъ.

(*) Самая страішая идея^ которая коіда либо была еостав- 

леиа о движеиіи ледииковт., пзлоліеиа въ сочинеши, подъ 

заглавіемъ: О п іЬ е тоесЬ апізт оГ ^іасіегз, і г о т  іЬе  
Ігапзасііопз оі" іЬе ^еоіо^ісаі зо с іе іу . Б иЫ іп <1у К . 
М аііеі. 1838. Авторъ полагаетъ, что ложе ледниковъ 

представляетъ одинъ или иѣсколыю этажеіі илн уступовъ, 
изъ коихъ иа каждомт. находится озсро^ прикасающееея  

къ ішжнсй гіоверхноети ледника. Ледникъ доляіепъ быть 
продиравлегіъ въ впдГ. трубокъ, подобныхъ буровымъ сква- 
жииамъ или отверстіямъ артезіпскихъ колодцевъ, кото- 

рыхъ устья погружаются въ озеро. Эти трубки доджны  
ааполпяться водою, которая дѣйствуетъ на ледннкъ какъ 

вода узкой трубки водостолбовой машины ча главный 
иоршепь; оиа должиа приподішмать его не много, и въ 

этомъ состояиін приподиятія, которое впрочемъ очень ие 

продо іжителыю, ледникъ, будучи освобожденъ отъ всякаго 

треііія объ скалы, и иаходясь въ возмолшосхи повиноватъ- 
ся впечатленію собствеішой своей тяжести, долженъ дви- 
гаться впередъ. Это повторяется каждый разъ при на- 

полненіи трубокъ снова. Вотъ объясиеиіе, которое имѣетт. 

иадобиость въ истолковаиіи, но отіподь не въ опровер- 

женіи.



§  15. О толіЪу какиліъ образоліъ лед/шки люгупгъ 
двигатъся по крут ыліъ скаталіъ нс нріобртътая ус» 

корительнаго движеніл.

Изслѣдуемъ теперь, какимъ образомъ ледиики, да- 
же тѣ, которые покоются на ложѣ круто покатомъ, 
могутъ двигаться не пріобрѣтая ускоршпслънаго дви- 
женіуч, которое низринуло бы ихъ до подошвы скло- 
на, на которомъ они лежатъ.

Чтобы дать себѣ отчетъ въ этомъ явленіи, помѣ» 
стимъ желѣзную полосу аЪ (фигура 8) на плоскости 
ссіе^ которая досгаточно наклонена для того, чтобы 
малѣйшее увеличеніе наклоненія заставило скользить 
полосу. Въ этомъ положеніи, легчайшій толчекъ и.ш 
самое слабое давленіе, сообщенные верхнему концу 
а  полосы, заставило бы се быстро спускаться къ 
низу плоскости. Но ссли бы, вмѣсто того, чтобы со- 
общить какое нибудь впечатленіе, ее нагрѣли бы 
на мѣстѣ, то она расширилась бы пропорціонально 
ея длинѣ и степени сообщенной теплоты, и пре- 
терпѣла бы расширеніе, не получа ускоритсльнаго 
дви;кенія. Предположимъ, что какое нибудь препят- 
ствіе не позволяетъ ей распространяться по на- 
правленію отъ Ъ до «, то полоса будетъ въ возмо- 
яіноети удлиниться только по направленію отъ а  къ Ъ.

Въ продол;кеніи этого двшкенія, каждая точка по- 
лосы легко гіеремѣстится, и ншкияя поверхность бу- 
детъ тереться о подпору или наклонную плоскость.



Предположимъ сще, что, даже послѣ охлажденія, по- 
лоса сохраияетъ увсличеніе объема, которос прі- 
обрѣла въ слѣдствіе теплоты, и что, какимъ нибудь 
образомъ, еіі возможно бы постоянно вознаграждать 
то, что она тсрястъ въ плотности по дѣйствію рас- 
ширенія (какъ это бываетъ съ ледниками). Дому- 
ская, наконецъ, что ее возможно иодвергнуть этимъ 
условіямъ и повторять опытъ неопредѣленно, то 
можио достигнутг. увеличенія, объема полосы коли- 
чествомъ неогіредѣлсннымъ, такъ что расширсніс и 
не сообщитъ ускореимаго дви;кенія, которое заста- 
вило бы ес огіуститься до низа плоскости. Совсѣмъ 
тѣмъ, она будетъ производить треніе, въ продолже- 
иіи всего врсмени, какъ тсплота будетъ возбуждать 
ея расшнреніе. Этотъ опытъ, хогя вообрагкаемый, 
даетъ намъ однако же довольно вѣрную ндею о 
томъ, что происходитъ въ ледникахъ, когда они рас- 
шпряются въ слѣдствіе замерзанія воды, ими по- 
глощенной. Онъ объягняетъ намъ сще, какимъ обра- 
зомъ они могутъ двигаться и обнаруживать треніе 
на ложе, которое ихъ поддерживастъ, и на скалы, 
съ которыми они находатся въ согірикосновсніи, ис 
пріобрѣтая однако ускорениаго двиліенія, которое 
заставнло бы нхъ низрипуться къ иизу покатостн, 
на коей они покоятся, если бы она была очень на- 
клонна. Двіпкеніе ледниковъ нроисходитъ такъ мед- 
ленно, что оно укрывается отъ глазъ, какъ двиліс* 
ніе часовой стрѣлки на часахъ. Мнѣ не нсизвѣстно
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о томъ, что расказывали о быстромъ движсиіи лед- 
ныковъ и скачками; но я никогда ни кого ие встрѣ- 
тилъ, кто бы этому самъ былъ свидѣтелемъ; эги 
расказы всегда основывались на слухахъ.

§  Ю. Ііелигина рисширитглънщі силы лёдниковъ.

Ледники, расширяясь, оказываютъ на предметы, 
противящіеся ихъ движенію, такос дѣйствіе, кото- 
раго могущество тѣ, которые сами не были ему 
свидѣтелями, не могутъ себѣ представить. Однѣ толь- 
ко скалы (*) могутъ противиться силѣ подвигаю- 
щагося 'ледника. Ни какое строеніе, сдѣланнос чело- 
вѣческими руками, не можетъ заставить его измѣнить 
направленіе. Онъ ниспровергаетъ, толкаетъ предъ 
собой, или отбрасываетъ на стороиы все, что встрѣ- 
чаетъ иа пути, даже глыбы скалъ, какъ бы велики 
онѣ не были. Въ 1818  году, ледникъ ПІварцбсргъ, 
въдолинѣ Саас’а, перемѣстилъ глыбу змѣевика, ко- 
торая, по своимъ гигантскимъ размѣрамъ, привлска- 
ла вниманіе жителей долины, называвшихъ ее Блау- 
штейнъ. Эта глыба имѣла, по измѣренію Г. Венеца,

<*) Знаменнтое крушеніе Діаблере въ І7'і9  году, и то, кото-
рое 14 Сентября 1721 года покрыло пастьбище П р а-Зее
въ долинѣ Антревъ, припиеаны паденію скалъ, которыя
были перемѣщены и ииспровергнуты, въ первомъ случаѣ 

/
ледникомъ Діаблере, а во второмъ ледішкомъ Амеропъ. 

ІІо  вЬроятно скалы были уж е еилыю расщеплепы н рас- 

шатапы.



241,000 кубическихъ футовъ объема (*). Въ этомъ 
яіе самомъ году, въ которомъ ледники имѣли чрез- 
вычайно сильное развитіе (§  12), мы видѣлн лед- 
никъ Тріента разруиіавінимъ часть лѣса, врѣзыва- 
ясь между землею и твсрдою породою, и опроки- 
дывая на самаго себя землю, иа которой росли де- 
ревья. Одиако ;ке, когда ледникъ достигаетъ бас- 
сейна илн широкой долины, гдѣ онъ имѣетъ воз- 
мояшость распространиться со всѣхъ сторонъ, то 
онъ перестаетъ тогда рыть и'приподнимать ровную, 
встрѣчаемую имъ почву, въ особенности, если она 
лишена раститсльной земли, и достаточно хрящева- 
та для того, чтобы не задерживать втягивающейся 
воды (**).

§  17. Стагиваніе поверхностей^ находлщ ихсл въ со- 
прикосновеніч съ ледникалш .

Расширеніе льда заставляетъ ледники производить 
чрезмѣрное давленіе на скалы, ихъ окру;каюгція, и 
которыхъ всѣ извилины они наполняютъ собош. 
Почва, служащая имъ ложсмъ или подпорою, испы-

(*) Глыба э т а  имѣетъ 6 8  Ф у т о в ъ  дл и н ы , 57 ш и р ш іы  и  65  

в ы с о т ы .

(**) Въ 1818 году, ледникъ Туръ въ долипѣ Ш ачуіш  подви- 

нулся, ие рывши, около 80 Футовъ по хряіцеватой н ли- 
шеішой земли почвѣ; но ирн концѣ этого простраиства, 

опъ встрѣтилъ луга, которыхъ почва, будучн пѣсколько 

болотистою, была имъ совершенно приподията и опро- 

кпнута.
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тываетъ все дѣйствіе ихъ тяжесги. Изъ этого слѣ- 
дуетъ, что движеніе, расширеніемъ впечатлѣваемое 
всей массѣ ледника, гіроизводитъ столь сильное тре- 
ніе со скалами, что ихъ поверхность стирастся, сры- 
вается, дѣлается гладкою и принимаетъ даже лсгкую 
полировку, если однако же порода по свосй твер- 
дости въ состояпіи се получить. Песокъ и малеиь- 
кіе камешки, находящіеся случайно между «льдомъ и 
породою, исполняютъ въ нѣкогоромъ родѣ обязан- 
иость наждака, и такимъ образомъ благопріятству- 
ютъ дѣйствію тренія. с)тому-то присутствію зеренъ 
изъ твердыхъ веществъ нугкно приписать струи и 
тонкія черты, замѣчаемыя ииогда на поворхностяхъ 
тсртыхъ и сточсыныхъ лсдниками, въ особешюсти 
если порода тверда и хорошо протнвится разрушс- 
нію, какъ, напримѣръ, гранитъ, очень кварцсватый 
гнейсъ и очснь известковатый пуддингъ, Эти линіи 
или черты, по ихъ тонкости, иаралле.шзму и пра- 
вильиости, кааіущіяся часто какъ бы ироведенпыми 
грабштихомъ, не направляются по направленію ска- 
та поверхностей, какъ это было бы, если бы оиѣ 
были произведены твердыми тѣлами, влскомьши во- 
дою; но онѣ слѣдуютъ постоянно направлснію, какое 
лсдникъ долженъ былъ принимать при своемъ дви- 
женіи, всегда соотвѣтсгвующемъ внѣшнему очерта- 
II ію почвы (*).

(*) Н а 18 таблицѣ ат.іаса Г . Агасиса очень хор ош о прсд- 

ставлены части различнаго рода породъ, которыя нспы- 

Тади дѣнствіе трепія.



Оігѣ доетав.ішотъ вездѣ, гдѣ встрѣчаготся, прево- 
сходмое средство отлнчать трсніе, произведснное лед- 
никами, огъ тренія дѣланнаго тсчсніями воды, кото- 
рыя иикогда не производятъ такого рода чертъ.

Эти тертыя и сточеішыя новсрхности доставляютъ 
сверхъ того возмояшость узнавать ш ахітит объсма, 
до котораго ледиикъ достигалъ. Что очень ваишо 
для теорін переноса эратическихъ камней.

18. 31 о р  с н ы.

Если нс всѣ, то болыная часть ледннковъ, болѣе 
или менѣе, подвсржены падснію на нихъ камней и 
обру111иванію екалъ.

Сверхъ того, верхпія нэвэ сгюсобствуютъ еще уве- 
личенію количества этихъ матсріаловъ обломками, 
Иогребснными въ ихъ снѣгу, который, со времени 
преобразованія въ ледъ, достигаетъ всегда до того, 
что освободигся огъ обломковъ, заставляя ихъ явить- 
ся иа повсрхности, какъ будетъ видио пиже (§ 25). 
Изъ всществъ этихъ, распространенныхъ по ледни- 
ку, одпѣ достигаютъ сторонъ, другія же, и ихъ боль- 
шая часть, подошвы илн нижней конечмости ледни- 
ка; онѣ катаются по краямъ, гдѣ смѣшиваются съ 
веществамн ветрѣченными ледникомъ на его пути и 
двйгаемыми имъ предъ собою.

Такимъ образомъ, по длинѣ обѣихъ сторонъ лед- 
цика и у его подошвы, образустся безпорядочное па- 
копленіе земель, песку, хрящей и обломовъ всѣхъ 
измѣреній.



Эти скопленія обломковъ называются по Француз-
ски мореналіи  (тогаіпе) а по ЬІѢмецки Гандеке 
(бапсіеке). Бдковылш  лю реналш  (тогаіпе Іаіегаі) назы* 
ваютъ помѣщающіяся по краямъ, илм съ двухъ сто- 
ронъ ледника; а я буду называть переднилш окопег- 
ны лш  ліореналш  (тогаіпез ігопіаіез), тѣ, которыя на- 
ходятся у подошвы, то есть у его нижняго конца.

Если положеніе почвы и теченіе погоковъ не по- 
лагаетъ ни какого препятствія скопленію обломковъ, 
въ такомъ случав переднія мореиы представляютъ 
обыкновенио значителыгѣйшее накопленіе, въ осо- 
бенности на мвстѣ соотвѣтствующемъ срсдинѣ лед- 
ника, то есть лииіи, раздѣляющей ледникъ, по всей 
его длинѣ, на двѣ равныя части. Излишнимъ было 
бы гірибавлять, что верхній край или вершина лед- 
ника иикогда не можетъ оканчиваться мореною.

Есть еще третій родъ моренъ, называеммй ио 
Французски бандъ (Вашіе), а по Нѣмецки Гуфферь 
или Гуфферлиніенъ (6и(Гег, Сгийегііпіеп) (*).

Онѣ отличаются отъ другихъ скопленій ихъ по- 
ложеніемъ, то есть, что оиѣ скоплены ие по сто- 
ронамъ ледниковъ, но на самыхъ ледникахъ, на ихъ 
хребтѣ; я буду означать ихъ словомъ поверхност- 
н ы л  морены  (тогаіпе зирегПсіеІІе), сохраняя названіе 
банда для обыкновенныхъ, малозначительныхъморенъ,
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(*) Слово (хііфег значитъ обломки, отломки скалъ. Иногда 

употребляютъ его вмѣсто слоиа штуФъ (8 іи Г е, на хоро- 

шемъ Нѣмецкомъ языкѣ).



то есть для тѣхъ, которыя, не представляя скопле- 
ній въ вндѣ плотинъ, образуютъ только разсѣянные 
обломки на болѣе или менѣе обширномъ простран- 
ствѣ. Такъ какъ поверхностныя морены прсдстав- 
ляютъ явленія, только имъ однѣмь евойетвениыя, 
то я разсмотрю ихъ далѣе въ отдѣльномъ парагра- 
ф ѣ  ( §  2 0 ) .

Ни одна иастоящая морена не представлаетъ ни 
малѣйшей слоеватости; обломки ее еоставляющіе 
скоплены безъ всякаго видимаго порядка; ее обра- 
зуютъ свалениые, какъ ни попало, куски, которыхъ 
величина измѣняется отъ кулака до нѣсколькихъ ку- 
бическихъ тоазовъ, смѣшанные безъ разбора съ хря- 
щемъ и самымъ нѣжнымъ пескомъ. Иногда точно 
находятъ въ сосѣдствѣ съ ледниками скопле- 
нія явственио слоеватыя и образованныя ими; но 
ихъ нельзя разсматривать за настоящія морены. Я  
сообщу о нихъ далѣе (§  24).

Обломки породъ, составляющіе эти екопленія, одни 
угловаты, другіе болѣе или менѣе округлены, то есть 
съ ребрами и углами стертыми и нритупленными. 
Поверхность ихъ обыкновенно горбиста; ио случает- 
ея также часто, что она гладка, какъ у глыбъ и га- 
лекъ, влеченныхъ потоками или рѣками. Форма эта 
есть слѣдствіе тренія претерпѣваемаго обломами при 
движеиіи ледника. Однако яіе, когда глыбы разеѣя- 
ны по его хребту, н не въ большомъ находятся 

прикосновеніи между собою, то одпо двшкеніе льда
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не измѣняств ихъ Формы; при этомъ состояніи, они 
переносягся црезъ огромныя пространства и сохра- 
няютъ свои рсбра и углы столь нетропутыми, какъ 
будто бы были псревезены иа самяхъ. Ледники Ро- 
пы, Віпиа, Змута, Арпеттаза, Аржантіера, Меръ-де- 
Гласа и проч., катаютъ постоянно глыбы такія, какъ 
мы упомянули.

^  19. В  и д ъ м  о р  е н ъ.

Видъ моренъ можстъ быть вообще сравненъ съ 
видомъ плотины или вала, то ссть, что оиъ пред- 
ставляетъ продолговатые бѵргы, которыхъ оба ската 
соедішемы усѣченною или округлеииою верпшпою.

ІІаклонеиіе скатовъ, какъ мы покажемъ ниже, за- 
виситъ преимуществемно отъ покатости мѣстности, 
на которой произошло скопленіе. Вообщс, иаклоне- 
ніе ската, обращеннаго къ леднику, гораздо болѣс 
измѣнно, нежели противуположное ему, которое бы- 
вастъ отъ о5° до 40°, ссли только мѣстность, на 
когорой помѣщается морсна, довольно горизонтальна; 
напротивъ того, степень покатости перваго склоиа 
зависитъ много и отъ врсмени употребленнаго лед- 
никомъ на свое уменыиеніе, илп, какъ говорятъ 
вссгда, на удалепіе, и отъ количества обломковъ до- 
ставляемыхъ имъ обыкновенно. Величина моренъ из- 
мѣняется соотвѣтствешю количсству обломковъ, вле- 
комыхъ ледникомъ, и тѣхъ, которые онъ можетъ 
встрѣтить на своемъ пути и иодвигать предъ собою.
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Когда ледникъ распрострапястся, то опъ скопляетъ 

эти обломки; когда ;кс мсподпиаіснъ, то морепа увс» 
липипастса валупами и камсньями, которые скаты- 

ваются со сторонъ. И  такъ морены образуются не 
только тогда, когда ледпикъ подвигается, но и во» 

врсмя сго неподвигкиости. Когда яге онъ уысньшает- 

ся, или, говоря другими словами, таеть, всщсства, 
которыми онъ покрытъ, мало по малу падаютъ на 
зсмлю и остаются на иен разсѣянными, не образуя  

правилыіыхъ скопленій. Этого рода пространства, 

усѣянныя глыбами, и слугкившія логкемъ лсднику, 
называются лож еліь лед/шка (Тогкі йе діасіег, Сіеі- 
всЬегЬосІеп).

Въ то время, когда ледникъ подвигается или остает- 
ся неподвнгкпымъ, то ссть во время скоплснія море- 
ны, поперечныіі разрѣзъ будстъ имѣть Форму, изо- 

брагкенную на Фигурѣ VI, гдѣ д означаетъ лсдникь, 

а т  морепу. Здѣсь видно, чго часть ея поддергки- 

вается льдомъ.

Со времсни, какъ лсдникъ начнетъ уменыпаться, 

морепа приметъ мало по малу Форму пзобрагкенную 

на Фигурѣ VII, если только мѣстность ровиа или 
мало наклонна. Н о если почва очень наклонна къ 

леднику, то Фигура морсны измѣнястся и сдѣлается 

почти такою, какъ мы видимъ на Фигурѣ V III и IX .
Ііервая Фигура представляетъ разрѣзъ ледника и 

морены, когда она образуется, а вторая, нослѣ умень- 

ш снія, или отступленія ледника. Если покатость горъ,



окружающихъ ледникъ, превышаетъ 45°, то обра- 
зованіе боковыхъ моренъ дѣлается невозможнымъ, 
потому что обломки немогутъ болѣе удерживаться 
на такомъ крутомъ склонѣ. Они останутся на лед- 
никѣ, или снова упадутъ на него въ то время, когда 
онъ уменьшится.

Когда ледникъ д, Фигура X , простирается до про- 
пасти, или только до крутаго склона й, то обломкн 
не могутъ останавливаться непосредетвенно предъ 
ледникомъ, а катятся до подошвы склона «, гдѣ 
они образуютъ скопленіе /л, которое хотя и удале- 
но отъ ледншха, но тѣмъ не менѣе есть морена. 
Этого рода морены у подошвы пропастей или по 
сторонамъ крутыхъ скатовъ, какъ видно у лсдника 
Ырзеттазъ и Л иръ-Руж а, въ Баньской долинѣ, у 
ледника Ѣарліъ-Неііеръ, въ Діаблере, у Планъ-Неае , у 
многихъ ледниковъ долины Святаго ІІиколая и нроч., 
эти морены, говорю я, похогки на обрушиванія, и 
могутъ ввести въ большое заблужденіе, если произ- 
ведшій ихъ ледникъ совершенно исчезъ, что слу- 
чается часто. Однако же всегда огличаются обру- 
іпиванія отъ моренъ, по Формѣ обломковъ породъ, 
которые, у обрушиваній, всѣ съ ребрами и углами 
цѣльными и острыми, между тѣмъ какъ у моренъ, 
угловатые куски всегда смѣшаны съ кусками окру- 
гленными и потертыми. Сверхъ того, въ болыпей 
части случаевъ, морена представляетъ различные ро* 
ды или разности породъ, то есть, что въ ней на-
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ходятъ всѣ породы, входяіція въ составъ горъ го- 
сподствующихъ надъ ледникомъ, тогда какъ обру- 
шиваніе, представляетъ только ту породу, изъ коей 
состоитъ часть горы, отъ которой оно отдѣлилось.

Неровности и различныс степени склона почвы, 
на которой накопляется морена; не одинаковость ра- 
спредѣленія обломковъ породъ па ледникѣ; суще- 
ствованіс кое - какихъ нотоковъ, которые препят- 
ствуютъ накопленію этихъ веществъ и проч., вотъ 
сколько причинъ измѣияющихъ и перемѣняющихъ 
Форму и величину мореиъ, и дѣлающнхъ то, что 
онѣ не прсдставляютъ по всему своему протяженію 
одного н того же очертанія.

ІІочтіі излишне прибавлять, что очень часто мо- 
рена снова бываетъ достигнута ледникомъ и ниепро- 
вергнута, и что обломки ея подвигаются вгіередъ до 
встръчи съ мореною подавнѣе, такимъ образомъ, 
что многія морсны могутъ соединяться въ одну. 
Еели этого рода соединенія не были совершенны, 
то можно ихъ узнать по чнслу вершинъ, которыя, 
въ этомъ случаѣ, оканчиваютъ морены двухглаво, 
трехглаво и многоглаво.

Фигура X I иредставляетъ разрѣзъ тройной мо» 
рены т. Ледііикъ д въ гіервые образовалъ морену 
а. Позднѣе онъ возвратился, но не достигъ однако 
жъ вершины а, и накопилъ морену 6; удалившись 
снова, онъ подвинулся въ третій разъ, не достигши 

всршины Ъ, и оставилъ уменьшаясь морену с. Почти
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всѣ нашн ледники нредставлаютъ сложныя морепы, 
Г Д ѣ  только потоки и слишкомъ г.рутые склопы окру- 
жающей мѣстности не восирепятствовалн напопле- 
иію обломковъ (*).

Поверхностныя морены соетавлсны изъ облом- 
ковъ породъ, прямо упавшихъ на ледникъ, и изъ 
тѣхъ обломковъ, которые будучи вовлечены во впу- 
тренность лсдника сиѣгомъ верхнихъ-нэвэ, были вы- 
ведепы на его поверхность двоннымъ дѣйствіемъ 

движспія и поверхностнаго таяніл льда, какъ мы 
покажемъ это ниже (§  26). Онѣ различаются отъ 
другихъ моренъ своимъ положеніемъ, то есть, что 
находятся не ма землѣ у сторопы ледника, ио на 
сго хребтѣ, или на самомъ льдѣ. Направленіе ихъ 
постоянно по склону или длинѣ ледника, такимъ 
образомъ, что онѣ слѣдуюгъ направленію главнаго 
движснія. Онѣ образуются только иа ледникахъ глу- 
боко и узко заключенныхъ мегкду двумя огрогами 
горъ. Но лишъ только долииа или ущеліе пачина- 
етъ расширяться, или, лишъ только ледникъ дости-

(■*) Между морепами, представляюіциміі очепь явствеипо это  

явлепіе, и которыя б о л В е  доступиы путешествсішикамъ, я 

ссш люсь па старыя морепы ледпнка Аржаитьера и лед- 

иика Боа, которыя, одиа и другая, прорѣзаиы дорогою  

изъ Коль-де-Блльмъ въ пріорство Ш амуии. Я иазову еиде 

ледникъ Роны, Росбоденъ, Бишъ и проч.



гистъ бассейна илн долины, такъ что онъ можстъ 
распространиться въ стороны, то поверхностныя мо- 
рспы скоро исчезаютъ чрезъ нѣкоторый родъ пе- 

] ремѣщенія скопленія обломковъ, которые такимъ 
образомъ рассыпаюгся по хробту ледника. Изъ этого 
слѣдуетъ, что бандъ не встрѣчаюаъ никогда на лед- 
никахъ, запішаюидихъ равнпны, или склоны не окру- 
женные скалами; или говоря иначе, повсрхностныя 
морены находятея только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
затруднено боковое движеніе ледниковъ.

( Будетъ проЪолжспіе) .

2.
О сочшіЕіпи Г. Ч и х а ч е в а  иодъ з а г л а в і е м ъ :  Ѵоуа^е 

зсіепІіГідие «Іапз 1’АІІаі Огіепіаі. 1845  г о д а .

(ІІерев . Г . Капитана Носкова).

(  Окопгапіе) .

    ' V

Г. Чихачевъ присоединлъ къ своему сочиненію
описаніе и рисунки исконаемыхъ растеній, найден-
н ы х ъ  и м ъ  в ъ  Ф о р м а ц і я х ъ  каменноугольной и крас-
наго песчаиика. Этотъ трудъ есть результатъ изслѣ-
дованій Г. Гепперта, Бреславльскаго ПроФессора, ко-
тораго разнообразныя и глубокія изслѣдованія по 

Горп. Ж ур п . К п .  X I. 18Д5. 4
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части ископаемыхъ растеній достаточио ѵже извѣ- 
сТны всѣмъ патуралистамъ,

Доставленные къ нему образцы онъ относитъ къ 
8 видамъ:

Одинъ изъ иихъ, по мнѣнію Г. Гепгісрта, соста- 
вляетъ, подъ именсмъ Апагііігосаппа, новый родъ, 
близкій къ роду Саіатііез; но несовершспство двухъ 
образцовъ, по когорымъ сдѣлаио опредѣленіе, остав- 
ляетъ еще сомнительною, истинную природу этого 
ископаемаго, которое однако жъ очевидно ие мо;кетъ 
принадлежать ни къ одному изъ извѣстныхъ родовъ 
ископаемыхъ хвощсй. Это псрвый образчикъ, о;ки- 
дающій открыгія другихъ, которые пополиятъ сго 
отношеніа. И можетъ быть даже, что Г. Геипертъ 
принимаетъ за настоящія вѣтьви, отрасли корня.

Между настоящими папоротниками Г. Генпертъ 
отличаетъ три породы: изъ нихъ одна принадлежигъ 
къ роду Хеигоріегіз, а двѣ къ Зрііепоріегіз- онъ при- 
нимаетъ ихъ за н о б ы я  и  отличныя о т ъ  извѣстныхъ 
въ Европѣ.

И зъ вышесказанныхъ двухъ родовыхъ названій 

видно, что Г. Геппертъ обратился вповь къ мнѣнію, 
давно уж е высказанному однимъ изъ насъ, и отка- 

зался, какъ онъ и самъ говоритъ съ совершенною  

откровенностію, отъ системы въ классиФИкаціи наи- 

болѣе близкой къ методѣ, принятой для живущихъ 

папоротниковъ, которую, нѣеколько лѣтъ тому на- 
задъ, онъ установилъ. Бъ самомъ дѣлѣ весьма час-
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тое отсутствіе оргдновъ оплодотворені», и вообще 
вссьм.ч иссовершснное сохрансніс ихъ, представллютъ 
нспреодолнмыя ирепятствія ири настоящсмъ состоя- 

I ніи этон отрасли наукъ, къ установлснію родовъ 
такъ, чтобы н мсліду ископасмыми они были пред- 
ставитслями родовъ лпівущихъ. Для согласованія ра- 
спредѣлснія живущихъ и ископаемыхъ папоротни- 
ковъ, вссго лучиіе учредить раздѣлснія мел;ду папо- 
ротниками ископаемыми, по образу развѣтвленія ли- 
сговыхъ /кнлокъ и иаружному очертанію перышекъ. 
Этнмъ прнзнакамъ въ послѣднее время начали при- 
давать гораздо болѣс важности, противъ прежняго, 
даже н при опредѣлсніи ныпѣ живущихъ папорот- 
никовъ; но признаки этн, къ сожалѣнію, нс ръдко 
довольно затруднителыіы въ опредѣленіи; они пере- 
ходятъ і і з ъ  одного въ другой незамѣтными оттьнка- 
ми, и если ниогда типы растрній довольно отличиы, 
то тѣмъ не менъе они связываются между собою  
промежуточными переходами, опредѣленіе которыхъ 
часто сомнитслыіо; такимъ образомъ и три породы 
папоротниковъ, отнесенныхъ Г. Геппертомъ къ ро- 
дамъ ^еигоріегіз и ЗрЬепорІегіз, удаляются отъ пер- 
воначальныхъ типовъ этихъ родовъ и, можетъ быть, 
пришлось бы ихъ отнести, если бъ имѣлись болѣе со- 
вершенные образцы, къ роду Ресоріегіз.

Г. Геппертъ прнчислястъ также къ папоротникамъ 

одинъ родъ, иеправилыю отнесенный сперва къ се- 
мсйству пальмъ, на который мы, въ непродолжитель-



номт. времени, обратимъ вннманіс Аклдсміп особою  
запискою; это есть Мод§ега(Ьіа. Замѣтимъ здѣсь толь- 
ко, что Мо^егаіЬіа, когда его разсматриваютъ по 
образцамъ хорошо сохранившимся, отличается отъ 
всѣхъ извѣстиыхъ папоротниковъ сколько очертані- 
емъ своихъ листьевъ, столько же, или еще и болѣе, 
расположеніемъ въ нихъ нервовъ; что это ископае- 
мое видимо не имѣетъ ни одного подобн.Зго между 
существующими родами, но мы постараемся дока- 
зать въ послѣдствіи, что всего скорѣе его можно от- 
нести къ ссмейству саговыхъ.

Ме;кду ископаемыми Алтайскими Г. Гепгіертъ на- 
шелъ только два обломка, весьма несовершенныхъ, 
листьевъ этой Мо^дегаіЬіа; онъ полагаетъ однако жъ 
прииять ихъ за новыя породы, которымъ, къ сожа- 
лѣнію, недостаетъ еще многихъ признаковъ, необхо- 
димыхъ для точнаго ихъ опредѣленія.

Къ описанію этихъ оттнсковъ растеній,'столь со- 
вершенному, сколько то позволяли матеріалы, нахо* 
дившіеся въ рукахъ Г. Гепперта, онъ присоединилъ 
анатомичсскій разборъ одной породы ископаемаго 
дерева, найденнаго въ тѣхъ же странахъ и, вѣроят- 
но, въ тѣхъ же Формаціяхъ. Извѣстно уже, что ис* 
копаемыя деревья, находимыя въ болыней части 
Европы въ породахъ, современныхъ Формаціи камен- 
ноугольной, или въ слѣдующихъ вскорѣ за нею, 
принадлежатъ въ классѣ двудольныхъ къ семейству 
хвойныхъ, и представляютъ строеніе наиболѣе близ- 
кое къ роду аравкаріи (агаисагіа).

214



Труды Гг. Уейтама въ Англіи и Унгера въ Гер- 
маніи подтвердили у;ке общность этого мнѣнія; из- 
елѣдованія Г. Геппсрта надъ окамеиѣлымъ дере- 
вомъ Алтайскимъ сіце болѣе подтверждають оное. 
Онъ сдѣлалъ тщательный разборъ этого дерева сра- 
внигелыю съ агаисагіа Сиппіп§Ьатіі, Иовой Галландіи, 
и изъ него видію, чго деревья эги представляютъ 
только весьма малую отіюсительную разность. Это 
дознанное сходсгво между деревьями древняго расти- 
тсльнаго царства н произведсніями нынѣшияго жар- 
каго пояса, есть одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ ре- 
зультатовъ наукн объ нскопаемыхъ расгеніяхъ. Ре- 
зультатъ этотъ, выведенный изъ природы самаго де- 
рсва, подтверждаетея также отпечатками вѣтвей ихъ 
и плодовъ, которые въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
встрѣчаются въ тѣхъ же самыхъ древнихъ пластахъ 
(принадлеяіащихъ или къ эпохѣ каменноугольной или 
къ сл іідующсй за нею непосредетвешю) и прсдста- 
вляютъ также наибольшее сходство съ вѣтьвями и 
плодами Аравкаріи Австральской.

И  такъ изъ разбора Г. Геппертомъ ископаемыхъ 

растсній, къ сожалѣнію, весьма не многочисленныхъ, 

собранныхъ Г. Чихачсвымъ въ каменноугольныхъ 

Формаціяхъ Алтайскихъ, видно, что тт. лю самые 

[іодовые виды, которые находятся въ пластахъ этой 

Формаціи въ западпой Европѣ, встрѣчаются ‘и въ 

эгой части цснтральной Азіи, съ малыми только 

относитсльными отличіями, которыя изчезли бы со-
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вершенно, при разборѣ бо.іѣе совершенныхъ образ- 
цовъ.

Огромное распространеніе краснаго пссчаника на 
Алтаѣ даетъ гіраво предполагать, что ссли смежныя 
страны, и имённо цѣпь Алатау, были театромъ силь- 
ныхъ переворотовъ, большля часгь сихъ иослѣднихъ 
предшествовала поднятію краснаго иссчаника, пла- 
сты коёго гіравильно проетираются (хотя слоенія и 
не горизонГальнаго) на пространствѣ весьма зиачи- 
тельномъ.

Большая часть металлоносныхъ ліилъ Алтая за- 
ключается въ породахъ осадочиыхъ, находящихся 
въ близкомъ разстояніи отъ гранита, а нѣкоторыя 
проходятъ и въ семъ послѣднемъ. Глинистые слан- 
цы и известняки каменноугольнаго бассейна Зыря- 
новскаго, по словамъ автора, такжё какъ породы 
камснноугольнаго басссйна Риддерскаго, были теа- 
тромъ извержеиій гранита іі порфира, и потому то 
вся страиа эта характеризована миогочисленнымп 
металлоносными толщами, давшими начало длинному 
ряду рудниковъ, по теченію рѣкъ Бухтармы и Хаирь- 
Кумина, каковы рудиики Бухтарминскій, Заводиискій, 
Зьіряновскій, Москвинскій, Мамонтовскій и дрѵгіс. 
Формація Дсвоыіаііскал раздѣляетъ съ гориымъ изве- 
стнякОмъ славу обладанія богатѣйшимн мѣсторожде- 
ніями Алтая, которыя въ обѣихъ ФОрмаціяхъ являют- 
ся весьма въ сходныхъ отношеніяхъ.

Эти многочисленные рудники описаны Г. Чихаче-
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вымъ съ обстоятельноіо подробностію, пріобрѣтаю- 
іцею ещс болѣе точности отъ присоединешіыхъ Къ 
сочиненію четырехъ листовъ рудничныхъ разрѣзовъ 
и плановъ. Необходимость сократить иашъ рапортъ 
препятсгвуетъ намъ разобрать съ желаемою полно- 
тою эти драгоцѣиные документы, составляющіе, въ 
обширной орограФической рамѣ разбираемаго нами 
сочиненія, только частныя гіодробности, но за кото- 
рыя всѣ др_узьл науіш бѵдугъ благодарны автору.

Наносная почва Алтая и части Саянскихъ горъ, 
включенной авгоромъ въ его описаніс, состоигъ, какъ 
и вездѣ, изъ обломковъ болѣе или менѣс разру- 
шенныхъ, припадлежащихъ породамъ,составляющимъ 
главную массу здѣшнихъ огромныхъ кряжейц она 
покрываетъ не только и о д н о і к і я  ихъ, но и многія 
огромпыя впадины между -ними. Пространства сю  
занимаемыя представляются какъ бы заливами, бо- 
лѣе или менѣе излучистыми, вдающимисл во виутрсн- 
ность материка. Между этпми заливами особенно за- 
мѣчателыіы два: 1) огромная область есадковъ по- 
топныхъ, среди коихъ лежитъ Барнаулъ, гіростира- 
ющаяся далѣс узкою полосою, по теченію рѣки Біи, 
до окрестностей Форта Сандинскаго, и оннсывающая 
такимъ образомъ излучистую бухту, ограниченную съ 
одной стороны областыо гранитною, а съ другой 
переходнокц и второй заливъ, гораздо болѣе непра- 
вилыіый, отдѣляющій рѣку Енисей отъ цѣпи горъ 
Алатау, и составляющій нродола;еніе той части по-
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топнаго океана, которая обмывала сѣверный склонь 
Алатау, пересѣкала рѣку Томь, и слѣдовала далѣе по 
линіи всѣхъ извилинъ потопнаго бассейна Барнауль- 
скаго. Кромѣ этого огромнаго гіояса потопнаго, съ его 
многочисленными крнвизнами и углубленіями, внут- 
ренность Алтая представляетъ много мѣстныхъ бас- 
сейновъ, каково, напримѣръ, пространство заключаю- 
щее заводъ Томскій и рудники Салаирскіе, и отмѣ- 
ченное пластамн обломковъ бураго желѣзняка; так- 
же, хотя необширный, бассейнъ Минусинскій, зале- 
гающій посреди краснаго песчаника и вмѣщающій, 
вѣроятио, немало остагковъ палеонтологическихъ, су- 
дя по прекраеному черепу Воз ргізсиз, привезенному 
оттуда авторомъ. То аю самое дѣлаетъ замѣчатель- 
нымъ навоспую почву долины Бибика, откуда ав- 
торъ получилъ коренный зубъ ВЬіопосегоз ТЬісогішіз, 
отлично сохранившійся.

Впрочемъ, говоритъ Г. Чихачевъ, остатки органи- 
ческіе вообще не рѣдки въ наносной почвѣ Алтай- 
ской, какъ это доказываютъ многочисленныя кости 
слоновъ и носороговъ, встрѣчаемыя вг» самыхъ уда- 
ленныхъ пунктахъ и между прочимъ въ золотопос- 
ныхъ пескахъ Алатау и въ осадочныхъ породахъ, 
залегающихъ на огромныхъ пространствахъ въ ок- 
ружности Барнаула. Мсжду прочими авторъ досталъ 
въ наносной почвѣ, составляющей правый берегъ 
рѣки Иніи, зубы и кости ЕІерЬаз ргіюі§епіиз, Воз 
ргітідепіиз, Сегѵиз аісез и другихъ.
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Одна изъ особенностей, наиболѣе рѣзкихъ,харак- 
теризующая наносиую почву Алтайскую, есть при- 
сутствіе зеренъ золота, въ болыпсмъ илн меныпемъ 
изобиліи, въ рухлыхъ наноеахъ, происшедшихъ отъ 
разрушенія горныхъ иородъ и составляюіцихъ зна- 
менитыя зологыя россыпи Сибирскія.

Г. Чихачевъ замѣчаетъ, что золотосодержащія но- 
лосы наносовъ этнхъ, на которыхъ съ нѣкотораго 
врсмени открыты столь богатые промысльь находят- 
ся въ особенности въ сосвдствѣ діоритовыхъ породъ, 
разсѣкшихъ древнюю почву въ различныхъ мѣстахъ, 
и имепно на сѣверномъ склонѣ Алатау, въ горахъ 
Салаирскихъ и Мрасскихъ. Наносы эти содержатъ 
обломки діорита, перемѣшанные съ обломками породъ 
сосѣдствешіыхъ горъ. Они покоятся обыкновенно па 
самыхъ древнихъ палеозоическихъ породахъ.

Чго же касается д > силы, разнесшей и раеполо- 
жившей въ видимомъ нынѣ порядкѣ всѣ эти золо- 
тосодержащіе наносы, она, ио миѣиію автора, смо- 
тря по мѣстности, была весьма различна; ибо если 
съ одной стороны належаиіе вообще горизонталыюе 
этихъ наносовъ показываетъ образованіе медленное 
и мало возмущепное, то съ другой приеутствіе мно- 
гихъ глыбъ бураго желѣзняка, часто весьма значи- 
телыіой величииы, въ иаыосахъ Томскихъ и^Салаир- 
скихъ, тоже болѣе или менѣе золотоиоеныхъ, и от- 
личающи.чсл тѣми же ископаемыми костями, неволь- 
но приводитъ къ заключснію, что потокъ, нссшій
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ихх, или по крайней мѣрѣ приведеній въ двигкеніе, 
до.іженъ былъ имѣть сильное стремлоніе, особенно 
предноложивъ, что эти валуны происходятъ изъ горъ 
восточнаго Алтая (Телецкихъ, Абакапекпхь, западныхъ 
отрогосъ Саянскаго хребтл и проч.), вообще бога- 
тыхъ бурымъ желѣзнякомъ. П о этой ипотезѣ, пред- 
лагаемон, впрочемъ, авторомъ съ большимъ сомнѣ- 
ніемъ и осторожностію, погокъ долженъ былъ имѣть 
направлсніе сь востока на заиадъ.

Другое явленіе, указывающее на гіеревороты, хотя 
вѣроятно, говоритъ авторъ, малоразрушитсльные, со- 
вершившіеся въ Періодъ наносной почвы Алтайской, 
есть значительная высота, на которой находятся ино- 
гда громады валуновъ, покрывающихъ берега мно- 
гихъ рѣкъ и ручьевъ, каковы, напримѣръ, Бія, Ка- 
туиь, Чуя, Чулышманъ, Бачкаусъ, Елонду, Туло (впа- 
дающая въ Телецкос озеро) и другія.

Г. Чйхачевъ встрѣчалъ среди болотистыхъ и про- 
мсрзшихъ, весьма высоко лежащихъ дОлйИъ, заклю- 
чающихъ источники ЧулыШмана и озеро Чулахту, а 
также источники рѣки Чоиги и озеро Караколь, мгіо- 
гочисленпыя глыбы гранйта, между тѣмъ какъ сме- 
жныя горы исключИтельно состоять изъ глйнистаго 
сллнца. Ни что, говоритъ опъ, ие дастъ гірава нри- 
нимагь эти мвстныя нагроможденія за осадки эрра- 
тическихъ каменьевъ} мы думаемъ одпако жъ, что 
они напомиятъ ихъ глазу, привыкшему къ явлеыі- 
ямъ высщихъ Альиовъ, Юры и Богезовъ.
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То же самое думаемъ мы и о наносахъ, скученныхъ 
въ ЬидТ» сопокъ, на вершинахъ коихъ ле;катъ не- 
рѣдко огромиыа каменныя глыбы. Г. Чихачевъ огш- 
салъ съ отлнчпою отчетливостію таковыя, находяіція- 
ся на склонѣ горы, идущей по бсрегу ручья Улѵ- 
Ундука и приложилт» видъ ихъ къ своему сочипенію. 
Эти группы хрлщеватыхъ конусовъ, кажется, пе рѣд- 
ки въ Алтаѣ, ибо опнсаніе замѣчателыіаго конгло- 
мерата на восточномъ берегу озсра Телецкаго мслг- 
ду Чери и Чулишъ, сдѣланное Г. Гельмерсеномъ, да- 
етъ право предполагать весьма большое сходство; а 
іѵюжстъ быть и совсріпенную тождесгвениость въ 
Фепоменахъ двухъ мѣстностсй. Всѣ эти коиусообраз- 
ныя возвышенія, часто увѣнчанныя огромными глы- 
бами, напомииаютъ вт. точиости таковыя л;е, обра- 
зованныя дѣатслями атмосФерическими въ нагромо- 
жденіяхъ эрратическихъ камней во многихъ мѣстахъ 
долинъ Алпійскихъ, примѣры которыхъ упомипастъ 
Викторъ Жакмоиъ также и въ Гималайскомъ хрсбтѣ.

Изучсніе болѣс совершснное паносной почвы Ал- 
тайской, говоригъ Г. Чихачевъ, поведетъ къ раздѣ- 
лснію ея на нѣсколько ярусовъ различной Древности 
и къ открытію, молгстъ быть, въ ней ФОрмацій тре- 
тичныхъ; по крайнсй мі;рѣ отныпѣ пололаітелыю мо- 
лню сказать, что ископаемыя кости, которыми всѣ 
золотоносные ианосы Алтлйскіс изобилуютъ болѣе 
нли мснѣе утверлчдаютъ за ними древиость вссьма 

мало удалснную.
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Прибавымъ вмѣстѣ съ авторомъ, что многочи- 
сленные остатки млекопнтающихъ встрѣчаются не 
въ однихъ только наносахъ Алтайекихъ; страна, 
нрорѣзанная рѣкою Чарышемъ, иредставляетъ мно- 
жество костсносныхъ пещеръ, заключающихся въ 
древнихъ породахъ.

Распредѣливъ такимъ образомъ со всевозмогкиою, 
по настоящему состоянію свѣдвній, точностію раз- 
личные осадки, составляющіе почву Алтая, авгоръ 
старался также объ опредѣлеиіи древности перево- 
ротовъ, слѣды коихъ сохранились повсюду въ боль- 
шомъ числѣ. Онъ иолагаетъ, что эги переворогы 
вообще весьма давніе$ заключеніе это подтверждает- 
ся отсутствіемъ или, по крайней мѣрѣ, чрезвычайною 
рѣдкостію, трахитовъ и вообщс всѣхъ новыхъ вул- 
капнческихъ нородъ. По миѣнію Г. Чихачева, всѣ 
древиіа гіороды Алтая, покрытыя теперь зологоно- 
сными песками, подняты были мрежде вторичной 
эпохи, и чрезъ то избѣгли вліяніа длшшаго періода, 
нротекшаго между этою иослѣднею и образованіемъ 
золотоносныхъ наноеовъ, современныхъ маммутамъ и 
носорогамъ. Впрочемъ весьма возможно, что нѣко- 
торые изъ огромиыхъ прорывовъ почвы Алтайской 
относятся къ эпохѣ промежуточпой между періода- 
ми палеозоичсскимъ и потопнымъ. Авторъ говорить 
да;ке, что пласты краснаго песчаника, не будучи весь- 

ма потреволісны, не оста.тсь однако жс горнзонхаль- 
ными.
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Ч т о б ы  о п р о д ѣ л и т ь  о т и о с и т е . і ы і у ю  д р е в н о с т ь  п о д -  

н я т і я  г о р н ы х ъ  к р я ж с й  н а  А . г г а ѣ ,  н а д о б н о  б ы . ю  п р с -  

ж д ѣ  в с е г о  п р и с т у п и т ь  к ъ  с т р а т и г р а Ф И ч с с к о м у  р а з -  

б о р у  э т о й  о б ш и р н о й  г о р и с т о й  г р у п п ы .

Разсматривая впимате.іыю расположеніе кря;кей, 
составляющихъ Алтайскій хребетъ, являются, гово- 
ритъ авторъ, два типа дово.іьно отличные; и въ 
этомъ отношеніи можно раздѣлить Алтай на двѣ 
части, границы коихъ болѣе или меиѣе обозначены 
самою природою.

Первая часть, названная авторомъ Алтаемъ за- 
паднымъ, обнимаеть пространство между рѣкою Обью 
и сѣверною частію рѣки Катуни, а также область, 
отдѣляюіцую Бачкаусъ отъ Чущ эта часть характс- 
ризуется господствуюіцимъ направленіемъ горныхъ 
кряжей съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Направле- 
ніе это болѣе или менѣс явственно въ общемъ про- 
тяженіи этихъ громадъ, называемыхъ Б гьлкпм и  или 
Л лъпам и. Таково направленіе, напримѣръ, сѣверной 
части Алатау, кряжа Салаирскаго, Колыванскихъ 
горъ, кряжа Курайскаго, Альповъ Тигерецкихъ, Кар- 
ганскихъ, Башалацкихъ, Ануйскихъ, Убинскихъ, Кок- 
сунскихъ, Тургузунскихъ, Холзунскихъ, Аррхитскихъ 
и другнхъ.

Вторая часть, названная авторомъ Алт аеиіъ во- 
ст огнымъ . заключаетъ пространство между граница- 
ми Саянскихъ горъ и рѣкою Катунею, въ ея юж- 
ной и средней частяхъ. Въ этой часги направленіе



кряжей удлляется болѣе и болѣе отъ господствую- 
іцаго въ предъидущей. П о мѣрѣ приближепія къ 
обіиирной, нагорыой равшшѣ Чуи, которую можно 
принять за точку дѣленія между системамн Алтай- 
скою и Саянскою, хребты горъ паправляются по- 
стеііснпо къ востоку, и наконецъ вытягиваютсл и л і і  

гіочти параллельно меридіанамъ, или по лцпш съ 
сѣверо востока на юго-западъ. Ііагіравдепіе это до- 
волыю явственно въ хребгахъ Сулугемскомъ, Иренъ- 
Карагайскомъ, Тунгунъ-Тайги, Тендичельскомъ, Гар- 
бонскомъ, Шабииъ-Дабаханскомъ, въ горахъ Куз- 
нецкихъ, въ части кряжа горъ Те.іецкихъ, восточ- 
иый отклонъ коихъ даетъ пачало иритокамъ права- 
го берега Абакапа, и другихъ; и замѣчателыю, что 
именно въ точкѣ соприкосновенія двухъ главныхъ 
орограФичсскихъ типовъ являются эти полукруглыя 
очертанія горъ, эти искривлениыя, какъ бы измягыя, 
лиши, столь отличныя для многихъ горныхъ кря- 
жей этихъ етранъ.

Двойетвеипый тинъ, представлясмый Алтаемъ въ 
отношеиіи орограФИческомъ, согласустся совершен- 

ио, говоритъ авторъ, съ мѣстными явленіями стра- 
тиграфическими. Въ самомъ дѣлѣ, въ части, иазван- 

ной имъ Алтаемъ западнымъ, госгюдствующее на- 

правлевіе цласговъ есть съ сѣверо-запада на юго- 

востокъ; въ Алгаѣ восточномъ, наиротивъ, напра- 

вленіе съ сѣверо-востока на юго-западъ беретъ верхъ 

надъ первымъ, съ которымъ оно часто сливается. И
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такъ именно это пересѣченіе осей воздыманія, ка- 
л;ется, и произве.ю иа Алтаѣ: съ одиой стороны 
почти повсемѣстнѵю запутанпость н пореплетеніе 
еистсмы Саянекихъ горъ съ системою собственно 
Алтайскою, а съ другой значитслыіую высоту горъ 
восточпой части противъ заиадной, въ которой пе- 
ресѣчсніе оссй ветрѣчается гораздо рѣихс.

Въ самомъ дѣлѣ, самая возвышенная точка ыа 
Алтаѣ, ію крайней мѣрѣ по состояиію нынѣшиихъ 
свѣдѣній, есть Катуньскіс столбы или Бѣлуха; и она 
находится, имснно, въ мѣстѣ пересѣчснія двухъ глав- 
і і ы х ъ  направленій. И самое озеро Телсцкое, леліа- 
щее въ близи отъ пересѣчеиія оссй воздыманія, по 
всей вѣроятности, обязано своимъ гіроисхоліденіемъ 
тому ;кс обетоягсльству.

Изобиліе глубокихъ озсръ, отличающихся часто 
крутыми бсрегами, характеризустъ въ высшсй сте- 
псни Алтай восточиый, и, по миѣнію авгора, имѣ- 
етъ такл;е связь съ пересѣченіемъ осей воздыманія. 
Онъ упомицаетъ въ особешюсти объ озерѣ Кара- 
коль (въ долинѣ Аллаха, въ предѣлахъ Китая), на- 
поминающемъ вмѣстй и озсро ГІавенъ въ Оверніи 
и озеро Гмюнденъ въ Герцогствѣ Зальцбургскомъ.

Наблюдая главпос цаправленіо водяныхъ пото* 

ковъ, прорѣзывающихъ обширпую область Адтая, 

видно, что оно большею частію соотвѣтствустъ двой- 

ному типу направленій орограФическаго и страти- 

граФическаго, госцодствующихъ въ здѣшнихъ стра-
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нахъ. Пъ самомъ дѣлѣ, не только болыная часть 

рѣкъ, рѣчскъ и ручьевъ на Алтаь тскутъ съ сѣверо- 
востока на юго-западъ, или съ юго-востока на сѣве- 
р >-западъ, но замѣчается егце, что первое напра- 
вленіе господствуетъ въ части Алтая, характеризо- 
ваниой точио тѣмъ же направлеиіемъ орограФиче- 
скимъ и стратиграФііпескимъ, и называемой авто- 
ромъ Алтаемъ западнымъ, а второе преобладаетъ въ 

Алтаѣ восточномъ.

Кромѣ этихъ двухъ главныхъ направлсній, встрѣ- 
чается еще третіе, которое иногда представляется 
только измѣненіемъ направлснія съ юго-востока на 
сѣверо-западъ, а иногда и пересѣкаетъ это послѣ- 
днее подъ угломъ болѣе или менѣе значительнымъ. 
Направленіе это идетъ съ юга юго-востока на сѣ- 
веръ сѣверо-западъ и составляетъ направлеиіе глав- 
ной рѣки Алтайской Оби, а также н многихъ ея 
притоковъ.

Распологкеніе гранито сіенитовыхъ толщъ на Ал- 
таѣ представляетъ замѣчательную соотвѣтственность 
съ главными чертами стратиграФическими, характе- 
ризующими непгуническіе осадки этихъ странъ. Въ 
еамомъ дѣлѣ, разсматривая распредѣленіе и групи- 
ровку этихъ породъ, видно, что ось ихъ главнаго 
раепространенія согласуется вообще съ двумя типа- 
ми иаправленій, преимущественно господствующихъ 
иа Алтаѣ, именно: съ сѣверо-запада на юго-востокъ 
и съ юго-востока на сѣверо-западъ; такаіе видно,



что пъ заиадной части Алтая, гдѣ господствующео 
ііагірав.іепіе пластовъ ссть съ сѣверо-запада на юго- 
востовъ, толщи гранитовыя особеино вытлнуты в ъ  

этомъ направлсиіи, между тѣмъ какъ въ части во- 
сточпой, г д ѣ  господстіѵующее паправлсніе ссть с ъ  

сѣверо-востока и сѣвера сѣверо-востока на юго-за- 
падъ н юга юго-заиадъ, ііаправлсніе граиитныхъ 
толщъ идетъ ѵ;ке по этимъ лнніямъ*, ибо начиная 
отъ горы Базпкъ, образующей самый выступающій 
уго.іъ въ восточиой части кряжа Алатау, до впадс- 
нія ІІарыма въ Иртышъ, большая часть гранит- 
ныхъ толщъ, разсѣянныхъ на этомъ обширномъ 
пространствѣ, имѣстъ ось по направленію съ сѣвсро- 
востока па юго-западъ.

Дв,леніе весьма замѣчательное, проистекающес изъ 
этого двойнаго рода расположенія грамитовыхъ толщь, 
есть то, что об.іасть, представляющая наиболѣе ко- 
лебапін въ линіяхъ стратиграФическихъ и прибли- 
ліающаяся ііаибо.іѣе къ точкѣ пересѣченія двухъ 
противупололшыхъ направленій, вмѣстѣ съ тѣмъ, за» 
ключаетъ и самые высокіе кряжи Алтая, и нменно 
Катуньскіе столбы (гіикъ Белуха) хребты: Холзун- 
скій, Телецкій, источниковъ: Чулымшана и Абакаиа 
и проч. Эти гигантскія горы состоятъ большею ча- 
стію изъ пластовъ наслойно кристалличсскихъ по- 
родъ, круто иоднятыхъ.

Къ двумъ основнымъ направлсніямъ, съ которы- 
ми согласуется общее расположеніе минеральныхъ

Горп. Ж урн. К п. X I. 1845 5
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толщъ Алтая, надобно присоединить еще трстіе, 
менѣе развитое, но достаточно яветвенное, открыва- 
ющееся гіри внимательномъ разсматриваиіи карты 
Г. Чихачева; это направленіе меридіанное, или гючти 
чисто сѣверо-южное, замѣчаемое въ горахъ, лея;а- 
щихъ на сѣверъ отъ озера Телецкаго, и въ особеи- 
ности, на сѣверъ отъ бассейна Кузнецкаго.

Это направленіе характеризуетъ, какъ уже замѣ- 
тилъ Г. Гумбольдтъ, горы, названныя имъ лісриЪі- 
рлъны ліъ осребтоліъ К узнецкиліъ  (*), оканчивающія- 
ся у области золотосодержащихъ наносовъ, распро- 
странснныхъ у сѣверо-восточной подошвы хребта 
Алатау, и причисляемыя Г. Гумбольдтомъ, по ихъ 
направлёнію, къ системѣ Болорской.

Чтобы придать болѣе точности вышеупомянутымъ 
общимъ замѣчаніямъ, авторъ соединилъ въ кругѣ, 
который предлояіено называть кругомъ иаправленій 
(гозе <іез йігесііопз) (**), всѣ нанравленія пластовъ, 

встрѣченныя имъ въ Алтаѣ. Тутъ ясио видно, что 
направленія эти образуютъ въ самомъ дѣлѣ двѣ 
огромныя группы, которыя, можетъ быть, подвер- 
гнутся со временемъ дальнѣйшимъ подраздѣлеиіямъ, 
но отъ которыхъ теперь мояіно отдѣлить только 
группу, направленную съ сѣвера на югъ (сисТема

(*) Азіе Сепігаіе, Іо т е  I, ра^. 378 и Іо т е  II , ра§;. 5.
(**) Смотрн объясненіе къ геологической картѣ Франціи, І о т  

I, ра^. ^07.



Болорская), и можетъ быть сще другую, направлсн-
ную съ запада на востокъ (система Тіанъ-Шана???).

Г. Чихачевъ натуральио заботился объ опредѣ- 
леніи отношеній, существующихъ мсжду этими дву- 
мя огромыыми системами Алтая, восточнаго и за- 
паднаго, и системами горъ, изучениыхъ въ Европѣ. 
Для этого онъ долженъ былъ принять въ разсмо- 
трѣніе кривизну зсмли и соединеніе меридіановъ у 
полюса. Онъ вычислилъ, разбивъ соотвѣтственные 
сФерическіе треугольники, *іто бы представили гор- 
ныя системы Европейскія, если бъ ихъ перенести въ 
центръ Алтая, то есть въ точку пересѣченія 52  сѣ- 
верной параллели съ 85 меридіаномъ на востокъ 
отъ Парижскаго. Эти вычислениыя направленія онъ 
перенесъ на свой кругъ; однако жъ при этомъ не 
оказалось ни одного положительнаго сближенія, что 
можетъ быть отчасти завцситъ и огъ того, что чи- 
сло направленій, замѣченныхъ этимъ путешествен- 
никомъ, хотя и значителыю, но все еще недоста- 
точно для огромнаго пространства, имъ осмотрѣн- 
наго.

Впрочемъ открывается, что направлсніе востоко 
Ъ7°, 5 0 ' сѣверное, или Гундсрюкское, продолженіюе 
чрезъ Азію, пересѣкаетъ 85 меридіанъ на востокъ 
отъ Парижекаго, при 54° 2 7 ' сѣверной шнроты, 
образуя съ ннмъ уголъ въ 61° 17у; изъ чего слѣ- 
дуетъ, что оно проходитъ Алтай съ западо 28° 

сѣвсра на востокъ 28° ЬЪ4 шгъ.
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Видно также, что направленіе востоко 40° сѣвсрное, 
или Котъ-д’Орское, продолжсиное чрезъ Азію, перс- 
сѣкаетъ тотъ же 85 меридіанъ прп 55° 45' сѣвер- 
ной широты, образуя съ нимъ уголъ въ 02° 5Ѵ, и 
слѣдоватсльно проходить Алтай съ западо 27° 26 ' 
сѣвера на востокъ 27° 26' югъ.

Этн два паправленія, столь мало отличиыя одно 
отъ другаго, предстлвляютъ вссьма явствешю на« 
правленіе западнаго Алтая, каковымъ оно является 
на клртѣ Г. Чпхачсва, по расположепію поясовъ 
гранитныхъ и с.ілицевыхъ породъ. Оно такжс весь- 
ма прибли/кастся къ направ.іепііо запада сѣверо-за- 
пада па востокъ юго-воетокъ, которос Г. ГѵмбоЛьдтъ 
пазначаетъ одной изь системъ подпятій Алтая (*).

Лхслателыю, чтобы будущіс наблюдателн обратм- 
ли впимаіііс на точнос опрсдѣлепіе этого направлс- 
нія западнаго Алтая и относитслыюй дрсвностн его 
поднятін.

ІІо если кругъ направлспій, мачсртанный Г. Чи- 
хачевымъ, оставляетъ еще подъ сомнѣніемъ выше- 
озиаченную соотвѣтственность заиаднаго Алтая, съ 
извѣстными ужс системамн, по крайней мѣрѣ онъ 
приводитъ къ сравненію Алтая воеточнаго съ одпою  
изъ извѣстныхъ горныхъ еистсмъ, не имѣющихъ 
одпако ;ке мѣста въ числѣ систсмъ Европейскихъ.

Цѣпь горъ, какъ это замѣтилъ уже давно одинъ 
изъ нашихъ членовъ, составляющая ось острова

*̂, А зіе  С са іга іе , <оше I ,  рад. 578 .
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Млдлгаскара, н хрсбетт. гораздо болѣе обширный, 
ио такаю хорошо обслѣдовапный, ограничивающій 
па юго-востокѣ матсрикъ Африкаискій, составлаюгъ 
дг.а звѣна снстсмы, которую моаліо прсслѣдопать 
чрезъ Азію до бсрсговъ Байкала и Лсиы (*). !5о- 
сточный Алтай, какъ описалъ его Г. Чпхачевъ, ка« 
жется соетавляетъ такаіе одпо изъ звѣньсвъ эгой 
огромной цѣгш. Въ самомъ дѣлѣ, принявъ за ось 
этой систсмы обширпый кругъ, проходящій чрсзь 
мысъ Еавсрокъ въ юго-восточпомъ углу Африкап- 
скаго матсрика (ишроты ээ° 1 5 у іоааюіі, долготы 
25° эО' восточной) и чсрезъ мысъ Мокапдонъ ири 
входѣ въ Псрсидскій заливъ (широта 26° сѣвсрная, 
до.ігота 51° восточная), легко вычислить, что этотъ 
огромный кругъ перссѣкастъ 85 меридіанъ иа во- 
стокъ отъ Париа;а при 57° 1 8 у эО^ сѣвгрпой ши« 
роты, дѣлая съ нимъ къ востоку уголъ въ А7° 5 э у 
эО . О ііъ проходитъ слѣдователыю Алтай по ііапра- 
влснію мало удалсчпюму отъ лиіііи юго-запада на 
сѣвсро-востокъ, что и позво.іястъ присоедниитъ сю- 
да систему восточпаго Алтая. Этотъ самый кругъ 
проходнтъ нагормыя равінпіы ГІсрсіи по пагіра- 
влепію, доволыю согласному съ одішмъ изъ протя-

('■-') Смотри К ссЬегсЬез зиг сріеі^иез и пез сіез геѵоіиііоп^  
<1е 1а зигГасе сіи дІоЬе; иаплечсиіе, г.каючснное въ руко~ 

водстсо къ гео.югіп Г . Де.іа-Ііош а, стравпца ССО С1855 

года). Тлкм;с ііівлечспіе пзъ тТ.хъ ж е нзыскаіінг, вклю- 

чсімюе въ о то.мъ геолоііи Г . Д абю ііссона, допо.шешюц  

Г . Амедеемъ-Бюра, стрлиица 570 (1854  года).
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жснін горныхъ кряжей, недапно опредѣ.іенныхъ тамъ 
Г. Циммерманомъ.

Баковъ бы ни бы.іъ результатъ, приведениыхъ 
нами здѣсь сближеній, между системою восточнаго 
Алтая и хребтами Мадагаскарскимъ и Мозамбикскимъ, 
а также между системою западнаго Алтая и нѣко- 
торыми изъ нашихъ системъ Европейскихъ, весьма 
важно было опредѣлить, что и сдѣлалъ Г. Чихачевъ, 
что Алтай представляетъ, также какъ и Альпы, двѣ 
главныхъ систеиы подиятія, около точки встрѣчи 
коихъ находитея огромный пикъ Бѣлухя, напомина- 
ющій такимъ образомъ своимъ положсніемъ нашъ 
Монъ-Бланъ (*). Опредѣленіе болѣе точное этихъ 
двухъ системъ, ихъ возможное подраздв.іеніе на бо- 
лѣе простыя системы, ожидаетъ еще наблюдателей; 
но и опредѣленіе существованія двухъ огромныхъ 
поднятій, пересѣкающихся въ части Алтая, подвер- 
гавшсйся наиболѣе измѣненіямъ, и по направлені- 
ямъ почти перпендикулярнымъ, составляетъ уже са- 
мо собою важныя данныя для орограФІи Азіи, за 

которыя мы обязаны неутомимости и прозорливо- 
сти Г. Чихачева.

Въ самомъ двлѣ, эти двѣ системы на Азійскомъ

(*) Смотри А п п аіез сіез $сіепсе$ па1иге!1е$, і о т е  X IX , ра§-. 

199  и 2 0 8 , Викторъ Ж акмопъ отличалъ такгке двв си- 

стемы подиятій въ хрсбтЬ Гима.іайскомъ, Смотри его 

X X V  письмо, писаниое изъ Л ари, отъ 9  Септября 1850  

года.
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материкѣ являются почтн въ тѣхъ же отноінеиіяхъ, 
какъ системы, Тюрингенскаго лѣса и Котъ-д’Орская, 
иа материкѣ Европейскомъ; и тѣмъ важнѣе ознако- 
миться основательно съ системоіо западнаго Алтая, 
что сго продолженіе, направляющееся, ио видимому, 
по линіи между Пекиномъ и Кантономъ, проходитъ 
на восточной оконечности Тіаншана, огромный ха- 
осъ горъ внутренняго Китая и моагетъ служить къ 
ихъ ближаншему оиредѣленію.

З а к л ю ъ е н і е .

Сочнненіе Г. Чихачева о гео.югическомъ строеніи 
Алтайскихъ горъ, представляющес много новыхъ 
Факговъ и остроумныхъ наблюденій о странахъ до 
сихъ поръ весьма мало извѣстныхъ, заслуживаетъ, 
по мнѣнію нашему, вполнѣ вниманія Академіи. Въ 
слѣдствіе этого мы имѣемъ честь предложить Ака- 
деміи изъявить свое одобреніе этому труду и благо- 
дарить автора за сообщсніе его. Мы предложили 
бы такніе напечатать эту записку въ мемуарахъ Ака- 
деміи, но намъ извѣстно уже, что она вскорѣ по- 
явится въ свѣтъ въ большемъ сочиненіи Г. Чиха- 
чева, въ которомъ авторъ намѣренъ изложить и всѣ 
осталыіые результаты свосго путешествія,

Заключеніе этого рапорта прииято къ исполнснію.
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II.

X  М  I  I  я

О т ч е т ъ  о  з а н я т і я х ъ  Л А Б О Р А т о р і и  Д е п а р т а м е і і т а  Г о р н ы х ъ  

и Соляныхъ ДѣЛЪ ЗА 1844  годъ.

(Г . Подполковшіка Евреинова),

Въ этомъ году въ лабораторіи Департамента бы- 
ло сдѣламо: А) качественныхъ разложенііі 21; В)
пробъ: сухнмъ путемъ, золотыхъ, серебряныхъ, мѣд- 
ныхъ, свинцовыхъ и жслѣзныхъ оэ; мокрымъ путсмъ 
серсбряиыхъ 107; С) количественныхъ разложенін, 
серсбряиыхъ, мѣдныхъ и оловянныхъ сплавовъ 58; Б) 
колииествешіыхъ разложсиій каменнаго угля и тор- 
Ф а  21; Е) собственно изслѣдованій разныхъ веществъ 

и минераловъ 15, всего 2 9 4  работы.

А') Кагественныл испыт анія.

Качественному испытанію были подвергнуты разли-



чныя руды и вещества, а также псски и ш.шхи, До- 
ставлснные за золотистые; въ томъ числѣ изслѣдо- 

ваиы: квасцевая г.шна, нѣсколько образцовъ пота- 
ша, обыкновешіая глина и неразложенный ещ е те- 

траедрическій мииералъ, съ рѣчки ІІелуи.

В) П  р  о б ы.

О способахъ испытанія желѣзныхъ рудъ и серебря» 
ныхъ сплавовъ было помѣщено въ прелінихъ отче. 
тахъ лабораторін за 1842  и 1 8 4 3  годы.

Желѣзныхъ пробъ было сдѣлано восемь. Серебря- 
ныхъ пробъ сухимъ путемъ десять; золотыхъ двѣ.

Для испытанія были присланы мѣдныя колчеда- 
нистыя руды. Онѣ принадлежали, гіо раздѣлеііію 
Бертье, ко второму клаесу и были испытаны иа кугі- 
Ф е р ш т е й н ъ  и ца чисгую мѣдь.

Въ первомъ елучаѣ онѣ были смачала пробованы 
чрсзъ сплавленіс (въ тигляхъ съ угольною набойкою) 
съ равнымъ по вѣсу количествомъ буроваго стекла, 
а потомъ новую павѣску руды сплавляли (смотря по 

надобности) съ извесгковымъ или кварцсвымъ ф л ю -  

еомъ, коего количсство опредѣляли предваритсль- 
нымъ испытаніемъ мокраго пути, подобио тому, 
какъ это обыкновеішо дѣлается при желѣзныхъ 
пробахъ.

Мѣдь при этой пробѣ никогда не молучастся въ 
той степени соединенія съ сѣрою, въ какой она была 

въ рудѣ, во врсмя плавки всегда нѣкоторое количе-



ство сѣры улетучивастся; а потому по нолученному 
вѣсу купФерпітейна нельзя судить о количествѣ по- 
роды, заключавшейся въ рудѣ. При предваритель- 

номъ испытаніи мокрымъ путемъ опредѣляли про- 

центное содержаніе породы, а по недостатку вычи* 

сляли количество сѣрнистой мѣди.
*

Но по этому послѣднему опыту нельзя напередъ 

сказать еколько получится при самой плавкѣ куп- 

Фернітейна, потому что, какъ выше замѣчеио, со- 
ставъ его въ отношеніи къ содержанію сѣры отличенъ 
отъ сѣрнистой мѣди въ рудѣ.

Результаты же отъ обѣичъ вышеприведенныхъ 
испытаній даютъ вѣриыя свѣдѣнія о природѣ ру- 

ды въ металлургическомъ отношеніи.
Для пробы на мѣдг., руды были обжигаемы въ 

муфелѣ на шерберѣ до совершеннаго отдѣленія съ- 

ры, сиачала при умѣренномъ жарѣ при иадлежащемъ 

помѣшиваніи, чтобы порошокъ при этомъ ие спѣ- 

кался, а потомъ окончательно были подвсргаемы  

дѣйствію бѣлокалильнаго жара. Обожгкенную тща- 

тельно руду сплавляли съ тройнымъ количествомъ 
по вѣсу чернаго плавня. Если руда несовершенно 
обож ж ена, то шлакъ при плавкѣ получается съ со- 

держаніемъ сѣры, и тогда удерживаетъ въ составѣ 

свосмъ нѣсколько мѣди. П ри пробахъ мѣдныхъ рудъ 

довольно бѣднаго содерж анія и заключающихъ въ 

себѣ много желѣза, шлаки обыкновенно бываютъ 

густы и тогда механически удерживаютъ въ себѣ



отъ 2  до 5 процентовъ мѣди. Неудобство это устра- 
няется гірибавленісмъ къ смѣси около '1 части 
сп.іавленной буры. Пробная смѣсь засыпается въ ти- 
глѣ порошкомъ сплавлениой поваренной соли, и пла- 
вится въ небольшой самодувной псчи въ продолже- 
ніе часа. Проба дѣлается обыкновенно надъ 5 грам- 
мами руды. Мѣдныхъ пробъ было сдѣлано въ этомъ 
году двѣ.

Свинцовыя руды, присланныя для иснытанія, пред- 
ставляли свинцовый блескъ въ различныхъ видахъ 
Всѣ эти руды были испытаны сухимъ путемъ. Хотя  
такимъ образомъ и нельзя найти точнаго содержа- 
нія свинца въ рудахъ этого рода, нотому что часть 
сѣрнистаго свинца при пробѣ улетучивается; однако 
же этимъ путемъ можно опредѣлить довольно скоро 
сравнителыюе содержаніе свинца, а также выходъ 
металла въ большомъ видѣ.

Навѣшенное количество руды (обыкновенно 10  
граммовъ) было сплавляемо съ двойнымъ вѣсомъ (съ 
2 0  граммамй) сухаго углекислаго натра и 0 ,1  (1 
граммъ) желѣзнаго пороиіка.

Когда вмѣсто соды употребляютъ чериый плавень, 
то должно остерегаться брать слишкомъ большое 
количество желѣзныхъ опилокъ, въ особенности если 
проба производится при доволыю возвышенной тем- 
пературѣ, потому что востановлениый при этомь сви- 
нецъ можетъ содержать желѣзо. При употребленіи 
;ке соды неудобство это не можетъ имѣть мѣста.



Ири пробѣ съ чернымъ плавнемъ, вмвсто опилокъ, 
лучше брать маленькіе жслѣзные гвоздикн, которые 
возстановляютъ сѣрнистый свинецъ так;ке ~ хорошо, 
какъ и опилки, по оставаясь иа поверхности выпла- 
вленнаго королька, они удобиѣе отъ нсго могутъ 
быть отдѣлены и проба выходитъ безъ іізбытка, сви- 
нецъ нолучается безъ содержанія желѣза. Оігь по- 
томъ помощію купеляціи былъ пробованъ на серс- 
бро и золото. Свинцовыхъ пробъ такимъ образомъ 
произведеио одшшадцать.

С) Колиъествснпыл разложенгл^ серебрлные сплавы.

Сплавы эти состоялн изъ ссребра и мѣди, а нѣ- 
которые изъ иихъ содсржа.ш золото и илатину.

Разложеніе было произведено такимъ образомъ: иа- 
вѣшениое колнчсство сплава спуіцено на капсллю съ 
извѣстнымъ количествомъ свница. ОставшіГіся коро- 
лекъ взвѣшивали и по потерѣ заключа.іи о количествВ 
мѣди. Потомъ его расплющивали н разваривали въ 
сѣриой кислотіі, при чемъ серебро отдѣлялось. Оста- 
токъ взвѣшивали и сплавлялн съ тройнымъ количе- 
ствомъ серсбра, а потомъ растворяли въ лзотной ки- 
слотѣ, для выдѣленія платины; оставалось золото, ко- 
торое тщательно было собраио прокалемо и взвѣ- 

шено.

ШтъЪные сплавы.

Разложсніе этихъ сплавовъ было ироизведено слѣ-
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дуюгцимъ образомъ: навѣіненное количество сплава
было растворспо въ азотной кислотѣ, рлстворъ выііа- 
рснъ до суха, остатокъ смочснъ той ;кс кислотой н 
обработапъ потомъ водой.

Оставшаяса мсраствореііная окись снова была 
соорапа па цѣдилку, а растворъ выпаренъ снова до 
суха, с ъ  і і ѣ с к о л ь к и м и  каплями сѣрной к и с л о т ы .  Сѣр- 
нокислыы свинсцъ с о б р а і і ъ  на цѣдилку, а изъ ра- 
створа мѣдь выдѣлепа с ѣ | ) і і и с т о Б О Д о р о д п ы м ъ  г а з о м ъ .  

Сѣрннстля мѣдь, по г і р о к а л к ѣ ,  была обработана азот- 
ной кислотой, и окись мѣди осаждсна ѣдкимъ кали, 
при пагрѣваніи раствора.

Растворъ, отд і.лениый отъ сѣрнистой мѣди, былъ 
прокипячснъ съ примѣсью соляной кислоты, для 
отдѣленія сѣры, гіроцѣ/кенъ, а потомъ изъ него оса- 
ждена окись желѣзп, посрсдствомт. ѣдкаго кали,при 
иагрѣваніи. Отдѣлспный отъ окиси яіслѣза растворъ 
былъ обработанъ хлористоводородпою кислотою и 
прокигіячснъ съ углскислымъ натромъ, отъ чего осѣ- 
ла углскислая окись циііка.

Содсржаніе мсталловъ было вычислсно потомъ изъ 
количества нолученныхъ окисей.

Разложеыію были подвергыуты ивсколько образ- 
цовъ бропзы отъ фронтоповъ Исакіевскаго Собора, 
пушечный металлъ и зеленая мѣдь,

Средпій составъ разныхъ образцовъ бронзы изъ 
нѣсколькихъ разложсыій былъ такой:

і



2 4 0

2п =  9 ,91
5п =  4 ,37
РЬ —  зиакъ

100.

Образцы пушечнаго металла, доставленные изъ 
Артиллерійскаго вѣдомства оказались слъдующаго со- 
держанія:

Ж  1 Си =  92 , о9 —  92 ,3 8
8п =  6 ,63  —  7 ,01
РЬ == 0 ,12  —  0,25
Ре —  0;13 —  0 ,18  '

9 9 ,2 7  —  9 9 ,8 2

Ж  2  Си —  89 ,75  —  87 ,69
8п =  9 ,17  —  11 ,75
РЬ —  0 ,11  —  0 ,21
Ре =  0 ,05  —  0 ,13

9 9 ,0 8  —  99 ,7 8

Зелем ал літъЪъ. Она содержала во 10 0  частяхъ: 

Си =  8 ! ,1 3  
2н =  17 ,66  
Ре =  0 ,36

99 ,15

Разложеніе мѣдныхъ сплавовъ, содержащихъцинкъ, 
дѣлали ииогда и такъ: осаждали окись мѣдиѣдкимъ



гсали, при кипяпеніи, а изъ щелочизго раствора, сДѢ- 
ланиаго срсднимъ или слабо кислымъ, выдѣляли 
окись цинка въ видѣ углекислаго цинка, посред- 
ствомъ углекислаго натра, при кипяпеніи.

Олов/тные сплавъг.

Въ отчетѣ о занятіяхъ лабораторін за 1812  годъ, 
ііапечатанномъ въ 11 нумерѣ Горнаго Журнала, за 
1 8 4 3  годъ, Сыло помѣщено описаніе способа, упо- 
требляемаго для разложенія оловянныхъ сплавовъ.

I»  К ам енны е у гли  и  торфъ.

О Разложеніи этихъ горючихъ веществъ напеча- 
тано въ Горномъ Журпалъ за 1844  годъ; а о спосо- 
бѣ испытанія ихъ помѣщено въ отчетѣ лаборато- 
ріи за 1845  годъ. Что же касается до огірсдѣленія 
теплородной способности горючихъ веществъ вооб- 
ще, то она огіредѣляется такимъ образомъ: одннъ 
граммъ горючаго вещества, въ самомъ мелкомъ по- 
рошкѣ, смѣшивается съ 35 граммами глета, предва- 
рителыю сплавленнаго и потомъ измельченнаго въ 
тонкій порошокъ. (Продажный глетъ содеряштъ ор- 
ганическую пыль и сурикъ). Смѣсь кладется въ ти- 
гель и засыпается 35 граммами глетщ тигель покры- 
вается крышкой, обмазывается огнепостоянной гли- 
ной и ставитея въ самодувный неболыной горнъ. 
Проба должна быть въ горну не болѣе часа, иначе 
глетъ проѣдаетъ тиге.іь. П о истеченіи этого време-
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ни тиге.іь выпимаютъ, охлаждаютъ и потомъ раз- 
биваютъ его. свипцовьш порошокъ отдѣляется, ра- 
сковывается и взвѣшивастся.

Колнчсство получсНиаго свинца; помиоженное на 
2а0 , выражаетъ тсилородную способность горюча- 
го матсріала. 1 грамъ чистаго угля возстановлаетъ 
о4 грамма свимца, а тегілородная способность его 

— 7,815 сдиницамъ. — 2 2 9 ,9 9 , вотъ чсму равна 
каждая сдиница.

Е) Ызслтъдованіе разны хъ ссіцествъ и  литвраловъ. 
Мспыпгаиіс поташ а , добытаго изъ золъг^ остаюгцсйсл 
съ подіренпыхъ лл іа хъ  на Л>. депгсколіъ соловарен-

поліъ заводтъ.

Исгіытанію были подвсргиуты два образца.
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1. 2.
с і  — 50 ,74 —  50 ,98
8 —: 9,17 —- 9 ,27
с  = -3 00 —  9 ,77

Са — 2,57 —  2 ,29
К — 2 1 ,00 —  20 ,8 8

ІУа — 4,57 —  4 ,50
Ка = 20,01 —  20 ,5 0
Ёе = 0,75 —  5 ,25

І1  = слѣдъ —  0 ,1 1

Песку = 0 ,80 —  0 ,5 4

99 ,25 — 101,'67

Количества С, ]Ѵа и N3 вычислены.



Разлож еиіе двухъ образцовъ Англійской соды.

Навѣіисинос количсство соды было сплавлено, 
для опредѣленія влаги, масса взвѣшсиа и растворс- 
на въ водѣ, не растворимый остатокъ отдвленъ, а 

~растворъ былъ обработанъ азотной кислотой и по- 
томъ нзъ нсго осаждены сѣрная кислота, азотпо» 
кнслымъ барнтомъ, а хлоръ, посрсдствомъ азогно* 
кислаго ссрсбра. Изъ другой навѣски пробъ соды» 
колнчество соли было опрсдѣлсно хлористой пла- 
тиной.

Вотъ рсзультаты дв^хъ испытаній.

Сода желтая Сода бѣлая.
ІѴаС =  8 1 ,5 5 -  78 ,49  (по потсрѣ). 
]Ѵа5 — 7 , 4 4 -  8 ,—
N3 ^  —  5 ,0 1 — 5,51

К8 =  0 ,5 5 —  0,55
11 ПГ 0 ,5 2 — 9,15

ІІерастворимость г —  1 ,5 5 — 0 ,50

100 100

Содержапіе ІѴа и N3 вычислсны.

Мергелъ изъ Костроліской губерніи.

Мергель этотъ доволыю плотснъ, цвѣтъ его свѣ- 
глосѣрый, при прокалкѣ опъ отдѣляетъ воду.

5 ,0 5 2 5  грамма, обработаниые уксусной кислотой
Г о р н . Ж урп. К н . X I . 1845 6
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дали нерастворимаго остатка 0 ,7025  граммовъ, кото- 
рый состоялъ изъ желѣзистой глины.

Въ растворѣ, аммілкъ далъ весьма слабый осадокъ 
глинозема и желѣзной окиси, а потомъ изъ него бы- 
ла осаждена известь щавелевой кислотой. Углеки- 
слой извести получено 2 ,05  грамма.

Изъ о т д ѣ л е н н а г о  о т ъ  щ а в е л е в о к и с л о й  и з в е с г и  р а -  

с т в о р а ,  М§ б ы л а  о с а ж д е н а  Ф О С Ф о р н о к и с л ы м ъ  н а т р о м ъ .

Мергель этотъ содержитъ во 100  частяхъ:

Жслѣзистой глины 23,03^.

СаС —  67,15 (со слѣдами Г еи Аі) 
ШІ'С =  4 ,53

Воды —  5 ,29  (ио потерѣ).

■ 100

Разложсніе этіидота.

Для разложенія, мииералъ былъ снлавленъ съ 
углекислымъ натромъ, сплавленная масса обработана 
слабой хлористоводородной кислотой и, по истеченіи 
нѣкотораго времени, водой. Кремнеземъ былъ собранъ 
на цѣдилку, а изъ раствора глинозсмъ и желѣзо от- 
дѣлены амміякомъ.

Получснный осадокъ обработанъ ѣдкимъ калн, 
желѣзиая окись отдѣлена процѣживаніемъ, а изъ 
щелочнаго раствора глиноземъ осажденъ нашатыремъ. 
Изъ амміячной жидкости, оставшейся по выдѣленіи
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изъ раствора жслѣза и глинозема, известь осаждена 
щавелсвой кислотой.

Во 10 0  частяхъ эпидота найдсно:

8І —  59 ,85  
І1  —  11 ,46  
Р е  =  24 ,68  
Са = 2  25 ,15

9 9 ,1 4

ІТиліолитпъ изъ Тікатеринославской губерніи.

Рамельсбергъ, въ дополненіи къ своей минерало- 
гіи, тіриводитъ разложеніе цимолита, сдѣланное Кла- 
гіротомъ, результатъ котораго совершенно отличенъ 
отъ прежде обнародованнаго имъ, присовокупляя, 
что по этому не должно считать цимолитъ за само- 
бытную породу, а за смѣсь глинистыхъ минераловъ. 
Съ цѣлію опредѣлить этотъ вопросъ, было произ- 
ведено, подъ моимъ руководствомъ, пробирщикомъ 
Телеяшиковымъ, разложеніе Екатерининскаго цимо- 
лита, результатъ котораго здѣсь помѣщается. Ре- 
зультатъ этотъ весьма сходенъ съ испытаніями Рус- 
скаго цимолита, сдѣланными Гг. Илимовымъ (*) и 
Хрещатицкимъ (**).

(*) А ппиаіге сіи Іо и гп а і <1ез М іпез <1е К иззіе, 1 8 4 4 , р . 3 8 6 .

(**) Смотри Гориый Ж урналъ за 1842  годъ, 9 , А ш ш аіге  

<1и Іои ги аі сіез М іп ез сіе К и ззіе , 1 8 4 1 , рад. 3 3 6 .
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24 6

8і =  6 2 ,4 2  —  32,45 кислорода.
АІ —  ^ 2 ,94  —  10 ,70  ---------------
Ре 2 ,-----------1 , 5 2 -----------------
Н  — 12,45 —  1 1 ,--------------------

Са т  слѣды — ---------------------------

99 ,8 8

Откуда получается Формула: АІ8і3-+-оН; составъ
минерала по этой Формулѣ выходитъ:

8і =  63 ,90  
І1  —  23 ,66  
Н 12,45

Талъковая глина.

Она содержитъ во 10 0  частяхъ:

8і —  54 ,88  
А1 —  18,61  
Ре —  7 ,4 8  

Шё —  о,80
Н  =  13,27  

Ми =  слѣды.

Органическихъ вещ ествъ = 1,56

99 ,6 0

Мгъдная и  желтъзная рудъг изъ Оренбургской губерніи. 

Мѣдная руда представляла видъ галекъ песчана-



го цвѣта, въ которой водная мѣднля окись состав- 
ал.іа про/килки, въ разныхъ направленіяхъ.

ІІри растворсніи взятон на испытаніе руды въ 
кислотѣ, нс было замѣтно отдѣленія углекислоты.

Руда эта во 100  частяхъ содеряштъ:

1. 2,
8і = :  7о ,6 7  —  7 5 ,0 7

1*1 —  5,05 —  2 ,8 2
І е  —  2 ,4 2  —  2,65

М® -=  1 ,40  —  1,48
Си =  9 ,8 2  —  9 ,1 0
Н  —. 9 ,48  —  9 ,60

9 9 ,8 4  —  9 8 ,7 2

Второе разложеніе произведено было безъ упо- 
требленія сѣрнистаго водорода. Послѣ осажденія 
глинозема и жслѣза амміякомъ и магнезіи, оосФор- 
нокислымъ натромъ, растворъ былъ выпаренъ, сухая 
масса прокалена, для отдѣленія амміячныхъ солей, 
остатокъ растворенъ, и изъ полученной жидкости 
мѣдь была осаждена ѣдкимъ кали, при кипяченіи. 
Изъ результата видно, что способъ этотъ удовле- 
творителенъ.

Желѣзная руда была обработана соляиой кисло- 
той. Въ ней найдено во 1 0 0  частяхъ.



М& —  4 ,2 0  (со слѣдами Мп)
А1 =  6 ,40
Й  —  18 ,50

99 ,6 0

Гаръ-купферъ, съ П ерліскихъ заводовъ.

2 ,01  грамма были растворены въ сѣрнои кислотѣ, 
растворъ выпаренъ до суха, масса смочена той же 
кислотой и, п о с л ѣ  нѣкотораго времени, обработана 
водой. Ванадовая окиеь еобрана на цѣдилку, про- 
мыта, высушена, прокалена и взвѣшсна. Ея получе- 
но 0 ,0 0 4  грамма.

За тѣмъ мѣдь и жедѣзо были раздѣлены обык- 
новеннымъ способомъ.

Получено: Си —  2 ,4 9 1 4  
Ее =  0 ,0 0 5 5

Откуда во 1 0 0  частяхъ: будетъ.
Си —  9 9 ,5 5  
Ре =  0 ,1 0

V =  0 ,15  

9 9 ,5 8

И зъ Музеума Горнаго Института были доставле- 
ны для разложенія два Нерчинскіе минерала; одинъ 
подъ именемъ джемсонита, изъ Сухаревскаго прі- 
иска, между Игнатвевскимъ пріискомъ и Алгачин- 
скимъ рудникомъ, въ 5 верстахъ отъ послѣдняго; а



2 4 У

другой подъ именемъ плюмбостиба, изъ Игнатьев- 
скаго Л ?  5 пріиска, въ вершинѣ сухаго Газимура, 
въ 12  верстахъ отъ Алгачинекаго рудника.

П о наружнымъ признакамъ минсралы эти совер- 
шснно сходны между собою; цвѣтъ ихъ свинцовый, 
блескъ металлическій; оии содержатъ:

Минералъ, подъ на- Минералъ подъ иа-
званіем ь джемсонита. званіемъ плюмбостиба.

8 =  17 ,99  —  19 ,68  
8Ь =  2 8 ,0 8  —  5 5 ,4 2  
РЬ =  50 ,45  —  4 2 ,1 2  
Си —  0 ,91  —  0 ,16
Ре =  0 ,4 2  —  0 ,64
Са =  0 ,35  —  0 ,59
8 і =  0 ,58  —  0 ,61

9 8 ,7 0  —  9 9 ,0 2

Разложеніе этихъ минераловъ было произведено 
слѣдуюгцимъ образомъ: навѣшенное колйчество ми- 
нерала было смѣшано съ двумя частями смѣси, при- 
готовленной изъ равныхъ частей углекислаго натра 
и хлористаго натрія. Эта смѣсь была прибавляема 
потомъ, по немногу, въ селитру, раеплавленную въ 
фарФоровомъ тиглѣ. П о надлежаіцемъ сплавленіи и 
охлаждеиіи солянаго сплава, онъ былъ обработанъ 
горячею водою, при чемъ получился не раствори- 
мый остатокъ; этотъ послѣдній былъ отдѣленъ, про- 
мытъ и облитъ потомъ азотной кислотой, послѣ



чего образовавшаяся масса была высушена на во» 
дяной банѣ до суха, снова обработана азотной ки- 
слотой и накоііецъ разведена водѳй. При этомъ 
осталась сюрмяная кислота.

Къ отдѣлеппому, отъ сюрмяной кислоты, раство- 
ру была прибавлена сѣрная кислота, а послѣ того 
оиъ выпарснъ до суха. Получепная при этомъ мас- 
са была емочена этою же кислотою, а послѣ обра- 
ботана водой. Сѣрмокислый свинсцъ отдѣленъ, а изъ 
осгавшагося за тѣмъ раствора, мѣдь осагкдена сѣр- 
иистымъ водородомъ. Сѣрнистый осадокъ былъ про- 
мытъ, высушснъ, обо;кженъ и обработанъ азотной 
кис.іотон. А изъ по.іучсниаго и разбавлениаго водой 
раствора, окись мѣди осаждена ѣдкимъ кали, при 
киплченіи.

Растворъ, отдѣленный отъ сѣрнистой мѣди, сдѣ- 
ланъ іцслочнымъ, посредствомъ амміяка, а потомъ 
изъ него было осаждсно желт.зо сѣрноводородока- 
слымъ амміякомъ. Сѣриистое жслѣзо собрано иа 
цѣдилку, промыто и растворено въ хлористоводо-
родной кислотѣ; изъ этого послѣдняго раствора 
окись жслѣзл была осаждена амміякомъ.

И зъ раствора, оставшагося отъ сѣриистаго жслѣ- 
за, сѣра осаждеиа нагрѣваніемъ съ хлористоводо-
родной кислотой, и по отдѣленіи ея, известь была
осаждена щавелевой кислотой, изъ амміячнаго ра-
створа.

Ж идкость, полученная послѣ обработки воДОЙ



соллнаго сплава минсрала съ селитрон и отдѣлен- 
ная окись не растворимыхт. окиссй, была нагрѣта 
съ соляиои кнслотои, послѣ чсго нзъ нея оса;і;дсна 
сі.рпая кислота хлорнстымъ баріемъ. Гіо отдѣлсніи 
сѣрнокислаго барцта, нзбытокъ хлористаго барія 
былъ выдѣленъ сѣрной кислотой, а растворъ выпа- 
ренъ до суха и полученная масса смочепа хлористо- 
водоро,і.пою кислотой, а послѣ обработана водой. 
Оставшійся к р с м п с з е м і і  собранъ па цѣдилку, а въ 
растворъ былъ пропущенъ сѣрннстоводородный газъ, 
для выдѣленія сюрі.мы, частію оставшейся въ жид- 
коети. Сѣрнистая сюрьма была отдѣлена, промыта, 
окислена и приведена въ сюрмяннстѵю кислоту нро- 
калкой.

Изъ оставшагося за тѣмъ раствора гкелѣзо было 
осаждсно сѣрнистоводородокислымъ амміякомъ; сѣр- 
иистос желѣзо растворено потомъ въ соляной кисло- 
тѣ и отдѣлено амміякомъ.

Сравнивая результаты разложеній этихъ минера- 
ловъ, оказывается, что они, по составнымъ частямъ 
съоимъ, одинаковы, и не значителыю разнятся толь- 
ко въ количественномъ содсржаніи. Разложснные 
минералы, по лвленіямъ своимъ предъ паяльною 
трубкой, а равно и по отпошенііо къ реагентамъ, 
совсршенно сходны съ буланжеритомъ, который по 
разложенію многихъ химиковъ, имѣетъ тотъ я;е со- 
ставъ и не всегда постояиный.

2 5 1
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ІІЗлакъ отъ проплааки соровъ на С. Петербургскожъ 
Монетнолгъ /3,вортъ.

Въ немъ найдено: 8і ~  5 6 ,8 2 5  
І1  —  12 ,657  
Са =  10 ,159  
Ре =  8 ,7 8 7

М е  =  2 ,1 8 1
РЬ =  2 ,105
Си —  0 ,6 0 0
А§ =  0 ,0 1 1
К =  6 ,095  (по потерь).

100

Это разлояіеніе было произведено съ цѣлію опре- 
дѣленія серебра и свинца, и такимъ образомъ най- 
дено, нто одинъ пудъ испытаннаго шлака содер- 
житъ 85 золотниковъ 67-1 долей свинца и 10^ до- 
лей серебра.

2 5 2 Г



III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .
И7ІВЭСП»

I .

О п И С Л Н ІБ  ІО Р К Ш Е Й Р С К А Г О  С ТАЛ ЕД В ЛА ТЕЛ ЬНА ГО П Р О И З В О Д -  

СТВА, С Ъ  П Р И С О В О К У П Л Е Н ІЕ М Ъ  И З С Л Ѣ Д О В А Н іЙ  О С О В Р Е М Е Н - 

Н О М Ъ  С О С Т О Я Н ІИ  II В Ъ Р О Я Т ІІО Й  Б У Д У Щ Н О С Т И  С Т А Л Е Д Ѣ Л А -

т е л ь и о й  п р о м ь і ш л е н н о с т и  н а  Е в р о п е Й с к о м ъ  м а т е р и к ѣ ,

И  П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н О  ВО Ф Р А Н Ц І И .

(Сочиненіе Г .  Л епле, <Е*ранцузскаго Горнаго И пженера и 

ГГроФессора М еталургіи въ Королевскон Горной ш коль).

(Переводъ Г г. П рапорщ иковъ Иванова и Пузанова).

( П р оЪолмсен іе).

§  2. Обработка сырой стали въ Іоркшейрѣ. Вытя- 
гиваніе, плющеніе и приготовленіе сварочной стали. 
Дѣло литой стали.
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Историгескгя показсіпіл Иекусство превращать ко- 
ванное желѣзо въ сталь помощію цемснтованія, из- 
вѣстно съ незапамятныхъ времепъ. Всѣ пароды, у 
которыхъ искусство обрабогывать и передѣлывать я;с- 
лѣзо производи.юсь съ нѣкоторымь успѣхомъ, дол- 
жны былп вскорѣ узнать, что металлъ этотъ, при про- 
должительномъ вліяніи древеснаго угля и высо- 
кой темпсратуры, пріобрѣтастъ тѣ же качества, какъ 
и сталь, получаемая непосредственно черезъ обра- 
ботку нѣкоторыхъ извѣстиыхъ рудъ. Не давъ повода 
къ учреа;денію особенной самостоятелыюй промы- 
шлснности, свойствомъ этнмъ пользуются съ тѣхъ 
поръ и гюныпѣ съ особымъ успѣхомъ во многихъ 
искуссгвахъ, занимающихся переработкою кованнаго 
желѣза, предпочтитслыю въ приготовленіи земледѣль- 
ческихъ орудій.

Цементованіе такимъ образомъ производимое, имѣ- 
ла только цѣлію закаливаніе поверхноети различ- 
ныхъ издѣлій, сдѣланныхъ предварителыіо изъ кован- 
наго желѣза; но во веѣхъ случаяхъ, когда издѣлія дол- 
жны были состоять изъ совершепно одиѳродной 
стали, нужно было прибѣгать къ сырой стали. Отъ 
этого, до начала X V II столѣтія, сталыгые заводы 
центральныхъ Альповъ, Рейпа, Изера, Тюрингіи, толь- 
ко однй сохранили привиллегію доставлять въ тор- 
говлю сталь, которая обработывалась на всѣхъ заво- 
дахъ Европейскихъ, приготовлявшихъ оружіе и но- 
жевыя издѣлія (Соиіеііегіе).
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Распространеніе сталінызсъ фабрикъ, сыдтълываю- 
гцихъ целіснтппую сталъ , бътло тгодъинено усптьхаліъ 
обработки сыроіі ст али. Около этой эпохи иачали 
въ Ашѵііи цсментовать желѣзныя полосы неболь- 
шихь размѣровъ; получаемая такимъ образомъ сталь 
употреблялась только сначала для приготовленія из- 
дѣлій низкой доброты; мало по малу это производ- 
ство распространялось, и около 1 6 6 0  года (*) нача- 
ли цементовать большія полосы, которыя потомъ вы- 
тягивали, прокаливая камснноуголыіымъ жаромъ, пре- 
я;дс нежели пускали ихъ въ торговлю. Этотъ про- 
дуктъ, извѣстный подъ названіемъ обыкновснной ста- 
ли, продавался въ четырехъ-гранныхъ полосахъ, сто- 
роны которыхъ имѣли около 0 ,015  метра (0 ,0195  
фута) и представлялъ еще очень поередствениыя 
качества; средняя часть полосъ употреблялась для 
иожей и обыкновенныхъ мелкихъ яіелѣзныхъ веіцей; 
оконечности болѣе волокнистыя и однородныя со- 
хранялись для другихъ желѣзныхъ орудій.

(*) Большую часть подробиостен, относящихся къ этому 
псрвому иеріоду Англіііскнчъ ста.іыіыхъ Фабрикт., ааим- 
ствовалъ я отъ Г. Маршалля, одпого изъ главііЪіішихъ 
Іоркшеіірскихъ промышлеішіікозъ, старца 81 года, кото- 
рому пршіадлежитъ однпь изъ лучшихъ заподовъ І І І е Ф -  

Фіільда. Г . Маршаль самъ получалъ эти свЬдІиіія отъ сво- 
его дяди Джона Маріпалл», которыіі, какъ я покажу да- 
ліе, пазадь тому око.ю стодіітіл, устроилъ въ Іоркшей-
рЪ одішъ нзъ первыхъ заводовъ, приготовллющихъ лптую

>
стааь*

255



Около половивы X V III  вѣка, Кроулей (Сголѵіеу) 
изъ Ньюкестеля, придалъ цементнымъ стальнымъ Ф а -  

брикамъ совершенно новую важность, открывши 
средство раФиннровать сырую сталь способомъ, по- 
хожимъ на употребляемый съ давияго времени Нѣм- 
цами, при обработкѣ сырыхъ полосъ обыкновенной 
стали. Тогда узнали, что Ш ведское желѣзо, для вы- 
дѣлки стали, гораздо лучше, исже.ш желѣзо туземное; 

новая промышленность дала гюводъ доказать болѣе 

положительно, превосходство выдѣлываемаго на сѣ- 
верѣ желѣза, которое съ тѣхъ поръ начали произ- 

водить въ огромномъ количествѣ, для унотребленія  

на стальныхъ заводахъ.

Распространеніе цементныхъ сталедѣлательныхъ 

Фабрикъ было ещ е ускорено постепеннымъ возвыше- 
ніемъ таможенной пошлнны, которая въ началѣ 

X V II столѣтія простиралась только до э  Франковъ 

5 2  сантимовъ (88  копъекъ серебромъ), а въ 1 6 9 0  

году, когда выдѣлка стали усилилась, то пошлнна 

была повышена до 2 5  Франковъ 5 8  сантимовъ (5 
рублей 8 4  копѣекъ серебромъ). Однако же въ первой 

половинѣ X V III  вѣка, ежегодный привозъ Рейнской  
стали въ Англію простирался до 1 ,5 0 0  метрическихъ 

центнеровъ (5 ,0 0 0  пудовъ 5 0  Фунтовъ) и долгое вре- 

мя эта послѣдняя предпочиталась Англійской раФй- 

нированной стали, извѣстной иногда подъ названісмъ 

дегтап зІееі.

Свтъдгьнгл о оъід/ълкгъ сырой ст али. Операція, кото-
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рой въ это время подвсргалась сырая сталь и кото- 
рая еще и нынѣ производится въ болыпомъ видѣ, 
имѣла предметомъ превращеніе ея, послѣдователь- 
нымъ дѣйствіемъ прогрѣвовъ и проковки, въ полосы, 
болѣе или меиѣе раФинированныя и прокованныя.

Эти послѣднія служили матеріаломъ на многочи- 
сленныхъ заводахъ, гдѣ выдплывали пилы, напил- 
ки, косы, серпы, листовое желѣзо, проволоку, ору- 
жіе, ножн и гіроч. Иногда всѣ эти производства 
бываютъ соединены въ одной Фабрикѣ; дѣйствитель- 
но, иногда при заводахъ, на которыхъ вытягивали и 
раФинировалн въ болыиомъ видъ сырую сталь, на- 
ходились мастерскія, гдѣ сталь получала опредѣли- 
тельную Форму; иногда также, Фабриканты сталь- 
ныхъ издѣлій, сами вытягивали сталь въ небольшихъ 
кузничныхъ горнахъ, гдѣ потомъ ее передѣлывали 
окончательно. Но чаще, эти роды промышленности 
производились лицами, выгоды которыхъ были раз- 
личны. Рафинированіе сырой стали гіроизводится въ 
заведеніяхъ, имѣющихъ нѣкоторую степень важности, 
и располагающихъ огромными механическими при- 
борами, приводимыми въ движеніе гидравлическими 
колссами или паровыми машинамн, между тѣмъ какъ 
настоящая мануФактурнал обработка имѣетъ мѣсто 
въ неболынихъ мастерскихъ, разсѣянныхъ въ числѣ 
болѣе двухъ тысячъ въ окрестностяхъ ІИеФФильда.

Плющеніе. Самое простое производство изъ этихъ 
промежуточныхъ обработокъ еостоитъ въ прокали-
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ваніи одинъ разъ полосъ и пропусканіи ихъ пъ- 
сколько разъ черезъ желобчатые валки, для сближе- 
нія и свариванія частицъ расторгнутыхъ цементова- 
ніеяіъ. Прокаливаніе производнтся въ отражатсль- 
иыхъ печахъ, дѣйствующихъ каменнымъ углемъ; по- 
лосы сырой стали закладываютъ въ печь, когда она 
сильно прогръется и когда на колосникахъ находит- 
ся раскаленпый до краспа каменный уголь. Условіе 
это полезно въ томъ отношеніи, что уго.іь, подвер- 
жеішын предварителыюму прокаливанію, отдѣляетъ 
сърныс пары отъ разложенія находящагося въ немъ 
колчедана. Это приготовленіе проплющенной стали 
влечетъ за собою самыя незначителыіыя издергкки 
относительно работы и горючаго матеріяла.

Температура при плющеніи гораздо іш же тсмпе- 

ратуры, требуемой раФіінированіемъ, и полосы при 
отдѣлыюмъ нагрѣваніи скоро достигаютъ доляшаго 

иагрѣванія; что касается до углра, то онъ рѣдко 

простирается до 5^.

Ц ѣна за выдѣлку 1 0 0  килограммовъ (6 пудовъ 4  

фунта) сырой плюіценой стали, приготовленной 

изъ желѣза, цѣною  въ 1 8  фунтовъ стерлинговъ за 

тонну, или, круглымъ числомъ, по 4 5  Франковъ (1 1 

рублсй 2 5  копѣекъ серсбромъ) за 1 0 0  килограм- 
мовъ (6 пудовъ 4  Фунта), прн наибо.іѣе обыкновсн- 

ныхъ условіяхъ, можетъ быть положена въ 5 6 ,2 8  

франковъ (14  рублей 5 7  копѣскъ серебромъ). Слѣдуя 

прилагаемой ниже этого таблицѣ, въ которой, для
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краткости, приводены только особенныя издеря;ки 

на горючій матсріялъ іі работу.

1 02 ,1  кил. аіслѣза
(0 п. 9 ф .)  п о 4 5 ф. ( 11 р .25к.с.)45ф р. 95 с.(11 р.75^-к).
Издержки на вы-
дѣлку:
Цементованіе . 5 ,6 4  ф . (91 к.с.) \
Плющеніе:
50  Кил. кам. у-гл»\
(5 п.8 ф .)  по 1 ,06  ф .  |

(26— к. с.) 0 .5 5  Фр. і 
(15^- коп. серебр.)!
0 ,45  дпя (10 час.)| 

работы, по 3 ,8 0 \б )б9ф  ^ 6 7 , к.) 
фр. (95 к.) 1 ,71  ф-1 

: (4 2-|- копѣнки) . і  
Накладные рас- I 
ходы и выгода |
4 ,45  Фр. ( 1 ,1 1-̂ -к.)

II того 56 ,28  Ф р .  (14 р .  7  к. с.)

ІТолосы, такимъ образомъ приготовляемыя, часто
пропускаются чрёзъ рѣзноплющилыіый станъ; пру-
тья, получаемые изъ нихъ, служатъ при изготовле-
ніи деінег.ыхъ издѣлій, состоящихъ большею частію
изъ кованнаго желѣза; таковы суть обыкновенныя
издѣлія Ф а б р и к ъ ,  п р и г о т о в л я ю і ц и х ъ  н о я п і  и орудія,
у нихъ только одно острее дѣлается изъ стали.

Г ори . УКурп. К п .  X I . 1 8 4 5 . 7

1 0 ,5 5  Фр. (2 руб. 
58^- копѣйки).



Такиш . ;кс образомъ приготов.іяется ета.п. д.ія 

каретпыхъ реесоръ

П рцб оры , упот пребллем ы е п р и  гл а в н ы х ь  способахъ  

обрабо/пки сп іа ли . Б о .іве однородная сталь, упогре-  

бляяеь на прсдметы средняго и высокаго качества, 

нриготовляется, исключая нѣсколькихъ второстенен- 

і і ы х ъ  измѣненін, почти также какъ и на сталь- 

ны хь Фабрикахъ Рейнской группы; гдѣ вытяги- 

в аю іъ  и раФинируютъ, пом ощ ію  Рурскаго и Сар- 

брукскаго каменнаго угл я , обы кновснную  сьірую  

сталь, гіолучаемую изъ чугуна выіі.іавлящмаго изъ  

рудъ ш паговатаго /келГ.зняка. Въ устройствѣ гор- 

нѳвъ и скоробы ощ нхъ молотовъ нѣкоторы хі. Іорк- 

ш сйрскихъ заводовъ, я встрѣтиль, вь частности, 

сходство съ образцам и, когорымъ подражала сперва  

Англійская промыш лснносгь. Сталг. обы кновенно на- 

грѣвается въ горнѣ съ Ф урмою , дъйствую щ ем ъ  

мелкимъ, весьма спекаю щ имся, каменнымъ углемъ. 

Г орпъ  слож енъ такимъ образом ъ, чго нагрѣваемые 

куски всегда бы ваю тъ покрыты сводомъ раска.іен- 

наго горю чаго матеріяла, не находясь вь гірикосно- 

веніи съ послѣднимъ. И ногда употребляю тъ иечи, 

дѣйствую щ ія коксомъ и нокрытыя неболы іш мъ под- 

вижвымъ еводомъ изъ кирпича. К усокъ , защ ищ аемы й  

глинистымъ ф л ю с о м ъ , гюмѣщ ается межДу коксомъ н 

сводомъ; исключая нзмѣреній, небольш ал печь эта 

устросна соверш енно одинаково съ иечью , употр еб- 

ляемою  въ Валлійскомъ Княж ествѣ д.ія  приготовле-
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пія болвлнокъ, предндзпачаемыхъ для выдѣлки 
ясссти. Пытягпваніе производится помощію ско- 
робыощихъ молотовъ, скорость которыхъ, прн Дѣй' 
ствіи па сырыя полосы, уменыпается, а потомъ, 
когда оіш дѣиствуютъ на полосы, уя;е подверя;ен- 
ныя псрвымъ ударамъ, она доходитъ до 5 00  уда- 
ровъ въ минуту. ГГриборъ этотъ въ Іоркшейрѣ при- 
водится въ двшкеніе гидравлическими колесами, или 
паровою машиною.

Издѣлія этихъ мастсрскихъ бываютъ чегырехъ 
главныхъ родовъ.

Обжиганіе н вытлгнсапіе. Сталь, прос.то вытяги- 
ваемая изъ крицъ, приготовляется посредствомъ 
двухъ послѣдовательныхъ операціщ въ первой, на- 
зывасмой обжиганіемъ, нагрѣваютъ каждый кусокъ 
отдѣ.іыю, погоѵгг. сго сдавливаютъ подъ молотомъ, 
придавая почти четырехъ-угольную Форму, но не 
уменыпая значительно иоперечнаго сѣченія. Во 
вюрой операціи, кусокъ магрѣваютъ до бѣла и 
вытягиваютъ въ иолосы различныхъ измѣреній, 
требуемыхъ торговлею.

Эта сталь не еовеѣмъ однородиа, обыкновенно 
п.іепистая, и годится только для приготовленія прсд- 
мстовъ ередннхъ качествъ. Эта обработка не такъ 

! убыточна какъ другія: издсржки, встрѣчающіяся при 
псй для сортированпыхъ полосъ, требуемыхъ тор- 
говлею, приблизигслыю, суть слвдующія:
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Желѣза 105 килограммовъ (6 
пудовъ 16 Ф у н т )  по -15 Фр.

(11 рублей 25 коіі. серебр.) . 47,35 Фр.(11 р. 81 к.'е.) 
Издержки на выдѣлку:
Цементоваиіе . . . .  о,74 Ф р .  ( О о і к . с . )  ] 

Вытягиваніс:
60 кил. камен. угля (за 7)0 ф.) 

по 1,06 Франк. ( 2 6 і  копѣекъ)
0 ,64  фраика (16 копѣекъ).
0 ,59  дня (14 час.) р а б о т н .  по
4 ,2 0  Ф р а н к .  (1 р у б .  5 коп.)
2 ,48  Ф р а н к о в ъ  (62 копѣйки)
Накладные раеходы и выгода
7 ,8 4  Ф р а и .  (1 руб. 96  к о і і . )  I /

И того 61,95фр. (15 р. 48^-к с.) 
Простое рафіпшроеаиіс. Однажды рафинированная 

сталь, такгке приготовляется посредствомъ двухъ 
огіерацій} въ первой, называемой свариваніемъ, на- 
грѣваются связки, состоящія изъ нѣсколькихъ ку- 
сковъ стальныхъ полосъ до тѣхъ поръ, пока оііѣ 
достигнутъ тсмпературы бѣлаго каленія, потомъ ихъ 
оеторожно проковываютъ подъ скоробыощими мо- 
лотами, такъ чтобы сжать всѣ полосы. Для содѣ- 
лыванія сварки болѣе скорой и легкой кладутъ ио- 
верхъ и снизу сырой стали угке однагкды проварен- 
ныя полосы. Проваренная болванка прогрѣвается и 
приводится въ гкелаемый размѣръ. Цѣна за выдѣл- 
ку этого рода стали почти такая:
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(2 р. 7  4 к. с.)

14,70 Фр. 
((5 р. 65ѣ к)



Желвза 111,4  кил. (6 ауд. 51

Г 2 0 5  .

ф.) по 4 5  ®р. (11 р. 2 5  коп.) . 5 0 , 1 3  Ф р . ( 1 2 р .  5 3 і  к.)
Издс[)жки на выдѣлку:

Цсментованіе . . . .  3 , 9 7  фр.  ( 9 9 - і  к.)
1  РаФииированіе.
1 0 0  кил. камен. угля (6 п. 4 ф.)
по 1 ,0 6  фран. (26ѣ  копѣйки)

1 ,0 6  Фр. (2 6 ѣ коп.) . 1
2 7 , 7 0  ф Р . 

к( 6 р .9 2 ік .)
0 ,8 7  дня (20  час.) работы по ІЪ,7Ъ  ®р[
4 ,2 0  Франк. (1 руб. 5 коп.) '(5 р.ЭЗуК.)

5 ,6 5  Фраи. ( 9 1  коп.) .

О бщ ія издержки н прибыль
1 9 ,0 2  Фр. (4 р. 7 5 л  к.)

И  того 7 7 ,8 5 ® р.(19|).45|-к .)

/фсойиос рафинированіе. Два раза рафинированная 
сталь, ириготовляется точпо также, какъ и предъ- 
идущій сортъ, съ тою разницею, что сырымъ про- 
изведеніемъ служатъ раФинированныя одинъ разъ 
полосы, соединяемыя обыкновешю по 12  и 18 въ 
ііучскъ. Цѣ на этого издѣлія должна быть вычисляе» 
ыа слѣдуюіцая, нринявъ, какъ эго всздѣ будетъ сдѣ- 
лано въ остальной части записки, что приготови- 
тельныя операціи производятся въ томъ же заводѣ 
и слѣдовательно на опсраціи этн пала уже часть 
общихъ расходовъ.

Ж елѣза 1 1 7 ,7  кил. (7 п 7 ф.)

по 45  Фр. (11 руб. 25  коп.) . 5 2 ,9 7 Фр.( 1 3 р.24^-к.)



Издерл;ки на выдіілку:
Цементованіе . . . 71,19 <і>р. (1 р. Ц  к.)\
1 РаФинированіс . . 25 ,0 8  Фр. (5 р. 27  к.)
2  РаФинированіе:
1 2 0  кил. камен. угая (7 н. 15  

фун.) по 1,06 Фран. (26~  когі.)
1 ,27  Фр. (50|- коп.). . . . і

0 ,87  дші (20 час.) работы п о М 5 ,5 4  а>р.
4 ,2 0  Франк. (1 рубаь 5 коп.)Д^ Р -89т к.

5 ,6 5  Фран. (91 кон.). . . I
Общія издергкки и прибыль 
1 0 ,4 2  Ф р а н .  (2 руб. 6 0 і  коп.)

И  того 9 7 ,5 8  ®р (

Тройлое рафшшрованіе. Наконецъ д.ія выдѣлки 
предметовь высніихъ качествъ, приготовляготъ сталь, 

три раза раФинированную', цѣна за выдѣлку кото- 
рой, соображаясь съ гіредъидущею, можетъ быть 

положена во 114 ,11  Франковъ (28 рублей 52  ко* 

пѣйки) именно:

Желѣза 124 ,8  кил. (7 п. 25 ф.) ио 45  ®р.
(1 1 р у б .2 5  к о п . ) ........................................56 ,16ф р .(14р .)

Издерлчки на выдѣлку:
Цементованіе . 4,11 Ф р .  (1 руб. 11 кон.)
1 РаФинированіе 2 6 ,5 8  Фр. (6 руб. 64коп.)
2  РаФинированіе 1 6 ,2 6  фр. (4 руб. 6 коп.)

5  РаФинированіс:

>57,95 Фр. 
^(11 р .52 к.)

]



1 2 0  к и л .  к а м е н .  у г л я ( 6  п . 5 5 ф ) .  1

по 1 ,0 6  Франковъ (26^  к о і і . )  і I

1 , 2 7  Ф р а н .  ( э  1 к о п . )  . . і  I

1,01 дня (25 час.) работы ноГ ю ,67 Фр.І 57 ,95  Фр.
1 ,2 0  Франк. (1 руб. 5 к о п З р р .  66  к.У (11 р .5 2  к.)

1 ,5 7  Фрлнк. (1 р}б. 9 коп ) \  I
Общіа издержки и выгода | 1
5 ,0 5  Фран. (1 руб. 2 5  коп.)) |

И  того 111 ,11  Фр. (28 р. 52  к.)

Ко.шчество каменнаго уг.ія, употребляемое на вы- 

дѣлку 1 0 0  килограммовъ (6 пудовъ 1 Фунта) трижды  
раФинированиой стали, можетъ быть положено въ 

1 5 5  килограмма (27 пудовъ 2 6  Фунтовъ) именно: 

Цементованіе 9 1  килограмма (5 пудовъ 2 9  Фунтовъ)

1 РаФинированіе 1 1 2  килограммовъ (6 пѵд. 5 5  фун.)
2  РаФинированіе 1 2 7  килограммовъ (7 пуд. 5 0  Фун.)
5 РаФинированіе 1 2 0  килограммовъ (7 пуд. 1 1  Фун.)

И того 155 килограмма (27 пуд. 26  фун.)

Н е з а в и с и м о  о т ъ  э т и х ъ  г л а в н ы х ъ  н р о и з в е д е н і й ,  

І о р к ш е й р с к і е  с т а л ь н ы е  з а в о д ы  д о с т а в л я ю т ъ  т а м о -  

ш н и м ъ  Ф а б р и к л м ъ  и т о р г о в л ѣ  м н о г і я  д р у г і я  И З Д Ѣ Л І Я ,  

с п о е о б ъ  о б р а б о г к и  к о т о р ы х ъ  л е г к о  п о н я т ь ,  таковы 

напримѣръ: л и с т о в а я  и л ю щ с н н а я  с т а л ь ,  о д и н ъ  разъ 

р а Ф и н и р о в а н н а я ,  п л ю щ е н н а я  с т а л ь  и  п р о ч .

ІІсдоспіш погпост ъ преЪъидушийсъ производствЪ. Всѣ  

эти производства, начала которыхъ, повторяю вновъ»



заимствованы отъ Решіскихъ ста.іьныхъ Фабрикъ, 
имѣготъ, частію, цѣлію передѣлать сталь въ образ* 

иикахъ, примѣненныхъ къ потрсбностямъ различныхъ 
мануФактурныхъ промышлсінюстей; ио главная цѣль 

ихъ состоитъ въ томъ, чтобы придатг. этимъ сор- 
тамъ свойство одпородностн и ковкостн, которыхъ 

требустъ болыпая часть отраслей промыіиленности 

и которыхъ сырая цементная сталь совершенно ли- 
шена. Должно однако замѣтить, что они досіигаю тъ  
этой цѣли очснь не совершенно; и что сырая це- 

ментная сталь гораздо труднѣе раФинируется и вы- 

тягивается, нежели прокованпая сталь.

Сварнваніе требуетъ болѣе времени и болѣе го- 
рючаго матеріяла, и слѣдовательно влечетъ за собою  
болѣе значигельныя издержки. Ес.іи сталь пригото- 
вляется изъ лучшихъ сортовъ желѣза, то она ско- 
рѣе утрачиваетъ свою сталеватость въ многочислен- 
ныхъ нагрѣваніяхъ,которымъ подвергается. Наконецъ, 
главная причина низкой добротности этого произ- 
веденія соетоитъ въ томъ, что сварнваніе весьма не 
соверіпенно уничтожаетъ плсны, оказывающіяся въ 
желѣзѣ въ слѣдствіе цемеитованія. Употребляя вы- 
шеописанные способы, неминуемо, подвсргаются или 
тратѣ сталеватыхъ свойствъ въ продуктѣ, по мѣріі 
увеличенія сго одно[юдности, или приготовленію та- 
кого продукта, который, ис смотря на превосходныя 
качества свои, при передѣлкѣ на издѣлія подаетъ 
поводъ къ значительному браку ихъ.



Эти соображеиія, по сближсніи ихъ съ вышепри- 
всдешіыми подробностями, относителыю значитсль- 
ныхъ издерженъ, требуемыхъ раФііпированіемъ стали, 

объясняютъ, огчего Іоркшейрскіе Фабриканты, мало 
по малу, ввели столь высокую цѣну на первые сор- 
ты ІХГведскаго желѣза, которые, вмѣстѣ съ другнми 

выгодами, совершешю обезпечивали ихъ въ этомъ 
отношеніи.

Опи, равнымъ образомъ, объясняютъ такяіе, по- 

чему Англійскіе стальные заводы не могли выдьлы- 
вать всю сталь псрваго разбора, цементованісмъ и 
рафинированіемъ, необходимую для Фабрикъ сталь- 
ныхъ-издѣлій, и почему эти Фабриканты, въ продол- 
л і с н і и  всего Х У ІІІ столѣтія, д о л і к н ы  бы.іи попол- 
нять свои запасы закугікою сырцовой стали съ ма- 
тсрика Европы.

Историгескіл свгьдіьніл объ от крыт іи сішпой ста-  
л и .  Ста.іедѣлательные цементные заводы, будучи ог- 
рашічены такимъ образомъ въ своемъ развитіи, за- 
нимали бы въ Европѣ второстспснное мѣсто, если 
бъ геніи одного простаго работника, подстрекаемый 
этою промышлснною необходимостью, не создалъ по- 
ваго искусства (*), дающаго цементной стали одно-

(*) А зіятскіе народьі, открышніе п о ч т і і  в е В  пѵтн, па к о т о -  

]іыхъ пыпѣ обогна.іи ихъ образокашіые Европейцы , съ 

д . і в і і и х ъ  времснъ приготонлялн многія издК.іія, которыя 

могутъ быті. разсматриваемы какъ иаетоящая аитая сталь.
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родность, одноооразнос расположспіс и упорство 
въ удержаиіи сталсватости. Это искуссгво имѣ- 
етъ прсдметомъ выдѣлку лигон ста.ш. Въ Іоркпіейрѣ 
уже установлепы болъе важпыа подраздѣлснія для 
выдѣлки сталіц однако ;ке ему иазначсно играть ва- 
жиую роль на материкѣ Европы и вь особеиности 
во Франціи, и не смотря на это, оно держитса въ 
тайнѣ на не многихъ заводахъ. Я надѣюсь, что ока- 
жу наукѣ услугу, опйсываа здѣсь результаты моихъ 
изслѣдованій относительно прошедиіаго, пастоящаго

Такова, паііримііръ, превосходнпіі стлль, получаемая иа 
Тритчинополоскнхт. же.іьзпыхъ заводяхъ. на юго-востокв 
болынаго Иидійскаго иолуострова. Руды , которыл пере- 
работываютъ въ этихъ заврдахъ, бу рый желЬзилкъ 

лаходлщ ійся въ роговообмаиковыхъ чюрмацілхъ. Спо- 
собг. вглдВлкп жслѣза очепь сходепъ съ употре- 
бляемымъ на сВырв Ма.іон Азіи, который л самъ 

видѣлъ; желѣзо подвсргаетсл дѣпствію угдл м ллав- 

кѣ въ малеиькихъ тигллхъ, въ чнслѣ семи, нагрѣвае- 
мыхъ въ печн съ 4 трубами, дѣйствуш іцеп древеснымъ 

углемъ. Н е сморя на то , этп мдетерскіл, въ коихъ е ж е -  
дпевпо получастся только нѣсколько кн юграммовъ стали, 

съ огромпыми издержками на работу и горюч Гі матері- 

ялъ, такъ отличаютсл отъ Іоркш ейрских і. литейпыхъ, гдѣ 

средства произподителыюсти, такъ сказать, безпредѣльны, 

цто, мпѣ кагкется, не будстт. пи какой петочиоети, сслия  

ск аж у, что эти послѣдпія создали новое искусство. Свсрхъ 

того, иужно зіхать, что ИпдіГіскія издълія и даже еамое 

сущ ествоваиіе ихъ, въ половииѣ 5 .Ѵ Ш  столѣтія были 

мало нзвЬстны ЕвропВ.



н іфодіш.іагаемаго бѵдущаго соетоаніа этой любо- 
і і ы т і ю й  отраслн металлѵргін.

Веніаминъ Гунтеманъ (Вепіатіп Нипізтапп), ро- 
дившійся въ Іорішіейрг. въ 1704  году, занимался 
сперва часовымъ мастерствомъ въ маленыюмъ горо- 
дѣ Донкастеръ. Онъ нѣсколько разъ пробовалъ дѣ- 
лать изъ цемептной стали необходимые для него 
инструменты, болыиую час/гь которыхъ получали тогда 
изъ Германскихъ Фабрикъ. Успѣвиіи въ своихъ по 
пыткахъ, онъ въ 1740  году посѣлился въ Гандсвор- 
т ѣ  (НаіиІзхѵогіЬ) деревнѣ, иаходящейся около Ш с ф -  

Фіільда, среди богатыхъ разработокъ каменнаго угля. 
Здѣсь онъ учредилъ псрвую масгсрскую, гдѣ литая 
сталь выдѣлывалась правилыіымъ способомъ; потомъ, 
чтобы гіриблизиться къ Шсффильду, бывшему уже 
цснтромъ стальной нромышленности, онъ перевелъ 
свое заведеніе въ АттерклііФЪ, гдѣ его прямые но- 
томки еще до сихъ поръ занимаются этою промы- 
іплсиностііо. Онъ умеръ тамъ въ 1776  году (*). Дру- 
гіе Фабриканты, между которыми въ особенности 
отличастся Валькеръ (ЛУаІкег) и Джонъ Маршаль, 
вскорѣ занялись этимъ производствомъ и нострон-

(*) П самт. выстаоилъ этп числа па могилѣ Веніамина Гупт- 

сманп, па Атторклифскомъ кладбиідѣ; вторал падшісь 
говоритъ, что сыпъ его Вилліамъ Гунтсмапъ умеръ въ 

1809  году, иа 76 году. Сыпъ и иаслѣдпивъ этого послЬ- 
днлго Ф рансись Гунтсманъ ГіОлЬтъ, въ 18-'і 2 году, упра- 

влллъ аавсдеиілми, осноііаішыми его діідомъ.



л и  литейныс заводы въ І І І е Ф Ф и л ь д Т .  и  Грнносейдѣ  
(6геепозі(іе). Однако жъ новая нромышлеиность, по 

недосіатку сбыта своихъ и з д ѣ л і й ,  развивалась спер- 

ва очсыь медлснно.

Во все продолженіе послѣдняго столѣтія, она бо- 
ролась, съ одной стороны, протииъ затрудненій, пред- 

ставляемыхъ достиганіемъ самой высокой темпера- 

туры, которая только употребляется въ металлургіи, 
съ другой, противъ предразеудковъ потребителей, 

иривыкшихъ получать изъ Гермаиіи вые.шіе сорты  

стали, которые новая промышлениость старалась 

произвесть. Н о мало по малу техническія затрудне- 

нія устранилщ научились распознавать н пригото- 
влять самыя приличныя и огнепостоянныя смѣси; 

передѣльные расходы ежегодно уменьш алисц возбу- 
жденныс деш евизною литой стали, Фабриканты сталь- 
ныхъ издѣлій съ усиѣхомъ иачали употреблять ео 

вездѣ, гдѣ до тѣхъ поръ угіотреблялась ІІѣмецкая  

сталь-, вскорѣ даже онм узнали, что въ ней многія 

полезныя качсства развиты въ высшей степени, не- 

жели въ этой послѣдней.

В лілнге от кры т іл  Литой ст али на усп іъхи  це- 

ліент ую іцихъ стпалсЪгьлсітелъныхъ фабрикъ. Перево- 
ротъ, который должио было пронзвести въ Велико- 
британіи достопамятное открытіе Веніамина Гунт« 
смаиа, теперь совершенно исполнился и каждый 
день слѣдствія его дѣлаюгся ощутительнве на мате-
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рикѣ Европы. Сь давнлго времени уже не приво- 
зятт. бо.гГ.е въ Англію Иѣмецкой стали, а напро- 
тивъ того, Іоркшейрскіе заводы сжегодно отправля- 
ютъ огъ а 0 ,0 0 0  до 4 0 ,0 0 0  метрическихъ центне- 

ровъ раФИіпірованной или литой стали въ полосахъ, 
проволкѣ или листахъ, незавпсимо отъ ещ е большей 

цѣнности въ видѣ различныхъ издѣлій изъ сталн 

всякаго рода.

Въ Августѣ 1842  году, я освѣдомился, что въ 
Іоркш ейрѣ находится 51  заводъ прнготовляющихъ 

литую сталь, ві. которычъ, не смотря на застой ком- 

мерческихъ предпріятій, каждую недѣлю превращает- 

ся 1.650 метрическихъ центперовъ сырой стали въ 
литую (8 5 ,8 0 0  мегричсскихъ центнеровъ въ годъ) 

или около ——  всего колнчества, производимаго це- 

ментными Фабрикамй.

ІІаспголщее состолніе производства лит оіі сгпали. 
Всѣ эти заводы унотрсбляютъ, съ небольшими из- 

мѣненіями, одинъ и тотъ же способъ Фабрикаціи, 

когорый ииже я опишу, придерживаясь того же 

норядка, которому я слѣдовалъ въ первомъ парагра- 

Фѣ относителыю цемснтныхъ Фабрикъ.

1) Всполюгателънып средства д л л  нроизводства. 
Главную, необходимую принадлежность производства 

составляетъ горнъ съ силыіымъ прию комъ воздуха, 

въ который ставятъ два тигля, въ коихъ сталь про-



кялнвастбя, бгдучи защищена отъ доступа газовъ, 
происходящихъ отъ сгаранія. Форма этой печи, ея раз- 
мъры и о тн отен іе  къ другимъ чаетямъ Фабрнки съ 

бо.іыіюго подробноетію показаны на чертежѣ II.

П лавиленнал /іегь^ форлха и разлгтъры ея. Каягдая 

печь (фигура 2 и 5) представляетъ видъ прямо- 

угольной призмы, горизонтальное свченіе которой 
имѣетъ 0 ,5 4  и 0 ,5 8  метра (1 ,77  и 1,246 фута); вни- 
зу паходится рѣшетка, состоящ аа изъ пяти четыре- 
угольныхъ полоеъ, кагкдая сторона которыхъ измѣ- 

няется между 0 ,025  и 0 ,0 5 5  метра (0 ,082  и 0 ,11  5 Фу- 
та)і вь верхней части находится четыреугольное отвер- 

сгіе, имѣющ ее только 0 ,55  и 0 ,5 0  метра (1 ,082  и 

0 ,9 1 8  Футовъ), центръ котораго соотвѣтствуетъ цсмтру 

призмы, и которое соединяется съ вертикальными 
сторонами этой послѣдней посредствомъ небольшихъ  
сводовъ. Вертикальное нространство между рѣш еткою  

и началомъ пеми простирается до 0 ,91  метра (2 ,985  
фута). Три стороны призмы продолягаются до почвы 

на 1 ,7  1 метра нигке рѣшетки; чегвертая еторона от- 

крыта для свободиаго притока атмосФернаго возду- 

ха, который доллгенъ быть впуекаемъ въ количествѣ 

досгаточномъ для поддерж анія гррѣнія. На одной  

изъ узкихъ сторонъ призмы сдьлано прямоугольное 

отверстіе въ 0 ,58  мстра (1 ,246  Футовъ) шириною  

и 0 ,14  метра (0 ,459  Футовь) высотою, Служащее 

для прохода газовъ, образую щ ихся гіри горѣніщ оно  

сообщ астся съ нечною трубою  посредствомъ гори-
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зонта.іьнаго пролета, имѣтощаго то ;ке сѣченіс и 0 ,64  
метра (2 ,09У Ф}товъ) длипы. Верхнее ребро э то го  

пролета просгираетея вверхъ о тъ  нача.іа печи на 
0,11 метра 0,7)6  фѵтовъ). Иногда печной трубѣ 
даютъ круг.іое еѣченіе, но болыпеіо частію оно нред- 
став .іяетъ  четы рсуго .іы інкъ , сторона  котораго рав- 
няется 0,7)0 метра (0,948 Футовъ). Вся высота печ- 
пой т р у б ы  падъ верхнимъ ребромъ про.тета проети- 
рается до 10,11 мстра (7)7),16 Футовъ).

Огнепостпоянныяліатперіллы , употпреоляеліыс ~для. 
устройства пеги. Самые огнепостоянные кирпичи не 
могуть выдержать выеокой темперагуры, употребля- 
емой въ печахъ д.ія выдѣлки стали.

Для выкладки стѣнъ этихъ печей употребляіотъ 
песчаннкъ, называемый ^аппізіег, очень плотный, съ 
ме.ікозерниетымъ, занозистымъ изломомъ, состоящій 
изъ чистаго кварца, и елѣдоватслыю въ высшей сте- 
пеии огнепостояпный; при устройствѣ печей, опъ 
употреб.іяется въ дг.ухъ различныхъ видахъ.

Этотъ песчапнкъ, по своей твердости, употребляст- 

ся для насыгіей болыпсй части дорогъ, примыкаю- 

щихъ къ ІИсФФИльду, и хорош о вбираеіъ въ себя  

п ы л ь  и грязь, образую щ іяся на дорогахъ$ эти іщ- 

рошкообразныя вещества, прсимуществешш состоя- 
щія изъ кварца, съ примѣсыо органическихъ частицъ 

и топкаго углистаго норошка, напитывающаго почву 

веѣхъ мануФактурныхъ округовъ Ве.шкобританіи, так- 

;ке огнепостоянны, какъ н самый иесчаникъ и упо-



тр.ёбленіе ихъ сщ е выгоднѣе, потому что они не тре- 

буютъ тески или другон каменной работы. Ч тобъ  
почииить разрушивііііяся части стѣнъ, нужно только 

огнепостоянное вещество, смочивши его немного, по- 

логкигь въ пространство, шнриною въ 0 ,2 8  метра 
(0 ,9 1 8  футовъ), заключающееея мегкду капиталыюю 
ётѣиою печи и деревяннымъ центральнымъ стергк- 
немь, которому даютъ пологкеніе и Форму точно та- 

кія, какія долгкно имѣть горнило.

К ъ несчастію для литейныхъ Фабрикъ, почти ве- 
здѣ для нлсыпн дорогъ употребляютъ плавкія мате- 
ріалы, примѣсь которыхъ совершенпо измѣняетъ ка- 
чсства порош кообразныхъ веществъ; такимъ обра- 

зомъ я видѣлъ, въ 1842 году, что, на части дороги  

ШсФФильда въ АттерклиФФъ находится въ срединѣ 

округа, полнаго литейными заводами, дѣлали насыпь, 
состоящ ую  изъ шлаковъ доменной печи Ш еффильдъ- 

Иарка. Будучи не въ состояніи получать всегда со- 
верш енно огпепостояниый порош окъ, Фабрикаиты 

литой стали принуждены бываютъ употреблять пе- 

счаникъ.

Въ этомъ случаіз, стѣны, которыя находятся въ 

прикосновеиіи съ горючимъ матеріяломъ, на толщ и- 

нѣ 0 ,1 1  метра (0 ,э 6  Футовъ) дѣлаютъ изъ обте- 

саннаго песчаникл, смѣшаннаго съ небольшими ко- 

личествами глины, пространство въ 0 ,1 7  метра 

(0 ,5 5 7  Футові>), заключающ есся мегкду этою  стѣною  

и каменною подпорою  печи, наполняется порош ко-



/

обрлзиыми всществамн посредствсннаго качеСтва. 
Такимъ образомъ бы.іи гюстроены всѣ печи въ фл* 

брпкѣ, которую п рсд ставлястъ  Фигура 2 и котор^то 
моікно принять за лучшій образсцъ въ Іоркшейрѣ.

Общее рсісположеніе и }>азлітъры литпейныхъ завод- 
скихъ пегеіі. Печи эти, которыя никогда не находятся 
по однначкѣ, расгіо.югксны одинаково во всѣхъ завсде- 
иіяхъ; чпс.іо печей распологкенпыхъ вмѣстѣ, никогда 
не бывастъ менѣе четырсхъ н рѣдко прсвышаютъ де* 
сять. II счиыя трубы соедннепы въ одну обгцую, тол- 
щиною въ 1,02 мстра (0,54 5 Футовъ), гдѣ оси ихъ 
находятся въ прямой линіи; промегкутокъ, заключа- 
ющінся мегкду осями двухъ смегкныхъ трубъ про- 
стирастся до 0 ,8 э  метра (2,722 Футовъ). Устье пс- 
чсн начииается въ почвѣ главной мастерской, кото- 
рая сама распологксна на разстояніи 1 ,20  метра 
(э ,956  Футовъ) надъ поверхностью двора; мастерскал 
сообщастся съ этимъ послѣднимь посредствомъ 
крыльца. Во врсмя п.іавки, всрхнія устья печей за- 
крываются дверцами (фіігура 4), состоящими изъ 
широкихъ кирпичей, поддсргкивасмыхъ виитами въ 
желвзной оболочкѣ.

Мастсрская прсдставляетъ обыкновсшю Форму 
прямоуголыіпка (фигура 1), одна сторона котораго, 
составлснная изъ печныхъ трубъ, имѣетъ длину опрс- 
дѣлясмую числомъ печсй въ мастсрской, состоящсй 
изъ 10 печей, которую представляетъ чсртегкъ 11; 
эта длина простирается до 8 ,о0  мстра (27 ,224  

Горп. Ж урн. К н. XI. 18/15. 8
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Н иж е этой мастерской всегда паходится погрсбъ, 
покрытый сводомъ (Фигура Ъ), почва котораго, сдѣ- 
ланная на одпомъ горизонтѣ съ поддуваломъ печей 
на 1 ,42  метра (1 ,5 7 7  Футовъ) вышс поверхностн 

двора.

Съ обѣихъ сторонъ двора находятся двт. малень- 
кія кладовыя на одномъ горпзонтѣ со дворомъ, одна 
елужитъ для складки кокса и огнепостоянной гли- 
ны и вмѣстѣ съ тѣмъ для приготовленія тиглей.

Другая для сырыхъ произведеній и продуктовъ и 
для ломки сырой стали. Почва плавильная идетъ до 
послѣдняго изъ этихъ боковыхъ строеній къ неболь- 
шой печи (фигура 1 н 2), въ которой тигли подвер- 
гаютса краснокллѣнію предъ употребленіемъ ихъ въ 
плавилыіыхъ печахъ.

Посредствомъ двухъ лѣстницъ, прямо изъ этихъ 
кладовыхъ можно приносить коксъ и цементиую 
сталь къ устью плавилыюй печи; лѣстница соеди- 
няетъ погреба съ кладовою, въ которой во время 
плавки паходятся работники для наблюденія за ко- 
лосникамщ другая лѣетница, идущая подъ крыльцо, 
и въ которой отворяется окно, споспѣшествуетъ прн- 
току воздуха и свѣта подъ сводъ.

Т и гл и  Ъ лл плавки  стпали. Тигли, въ которыхъ 
нлавится сталь, составляютъ существенное вспомога- 
тельное средство при этомъ производствѣ. Должно 
было произвести длинный рядъ испытаній, чтобы 
опредѣлить размѣры и Ф о р м у ,  которые соотвѣтство-
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вали бы самому меньшему употребленію горючаго 
матеріяла н иаименьщему угару металла. Почти со- 
вершенное однообразіе, котораго въ этомъ отноше- 
ніи достигли всѣ заводы, служитъ доказательствомъ, 
что вопросы эти можпо считать совершснно рѣшен- 
нымн.

Тигли существенно приготовляются изъ огнепо- 
стоянной глины, извлекаемой изъ каменноугольныхъ 
пластовъ Стурбридгка (въ Ворчестершейрѣ), которая 
въ металлургичеекихъ производствахъ Всликобрита- 
ніи заннмаетъ то же мѣсто, какъ и Форагская глина 
на сѣверѣ Франціи и Анденская въ Бельгіи. Такъ 
какъ это вещество, по отдаленности, иродается въ 
ШеФФіільдѣ доволыю дорого, то его обыкновенно 
смѣшиваютъ съ половиннымъ количествомъ глины 
низкаго достоинства, получаемой изъ каменноуголь- 
ной почвы Станнингтона, около ШеФФильда. Къ 
этой смъси прибавляютъ нѣкоторое количество по- 
рошка кокса и мелкихъ обломковъ старыхъ негод- 
ныхъ тиглей. И  изъ всего этого дѣлаютъ однород- 
ную и очеиь плотную массу.

(ризихескіл и хилш гескіл  свойства огнепостолннъгхь 
глинъ, употпрсбляелгьцсъ Ъля приготовленія т иглей. 
Сравнительныя нспытанія, производимыя однимъ изъ 
ШеФФильдскихъ искусстныхъ Фабрикантовъ, который 

имѣлъ благосклонность сообщить мнѣ свон резуль- 

таты, показали ему, что Стурбридгкская г.іина для 

приготовленія тиглей гораздо лучше, иежели всѣ
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другія огнепостояпныя г.іины Всликобритапін и ша- 
тсрнка. Ему і іс  извѣстно нн одио отличіе опіспосто- 
янной глины, которое могло бы выдержагь три по- 
слѣдователыіыя плавки, тогда какъ тигли изъ чи- 
стой Стурбриджскон глииы выдср;кнваютъ иіесть 
плавокъ. Мнѣ казалось любопытнымъ изслѣдовать 
причины этого гіревосходства.

Стурбриджская глина, сохрлнсішая въ сухомъ мѣ- 
ств, иредставлястъ плотную массу, хорошо сопротив- 
ляющуюся давленію рукн н дагке легкпмъ ударамъ 
молота. Она чертится ногтсмъ н получастъ иѣко- 
торую степспь лоека, когда се разрѣзать по.ксмъ. 
Цвѣтъ ея тсмпо чсрновато-бу[)ый. Изломъ бывастъ 
двухъ раз.іичныхъ вндовт.: нвкоторыя частн не глад- 
кн и зсмлисты, дово.іыю плотны и мягкп на ощугіь; 
другія совсршспно г.іадки, блестящи и похожи ііа 
капсльникообразныл крововики. Въ ступкѣ опа лсгко 
преврлщастся въ порошокъ, который, будучи гі|>о- 
сѣянъ черезъ шслковое сито, соетоптъ изъ чрсзвы- 
пайно топкпхъ частицъ. Состлвъ ся еовершснно одпо- 
роденъ; ибо маленькіе кусочки, получаемые чсрезъ 
промывку* этого порошка, легко прсвращаются въ 
порошокъ, совсршспно сходный съ тѣмъ, который 
былъ отдѣлспъ промывкою. Ес.іи сухую г.іипу при*

і

вссти въ прикосповепіе съ водою, то глииа очснь 
скоро вбпрастъ ее въ себя. Тогда она не сопрот.ів- 
лястся давлецію; но она не образуетъ тѣста, какъ 
ікирная глиил, употребляемая для приготовленія ти- 

глсй на стекляиныхъ заводахъ.

278



Кромѣ кремиозема и глипозема, Стурбриджская 
глмиа не еодсрліитъ друпіхъ постоаішыхъ пачалъ: я 
не паиіелъ въ ней іш малѣйшпхъ слѣдовъ іцелоч* 
ііыхъ земсль или мсталличсскихъ окиссй. Опа въ 
особспности отличастса отъ большсй часги діп піхъ 
опіепостояпныхъ глипъ тьмъ, что содержіггъ боло» 
шое количество глііпозсма.

Землистое веіцсство, составляющсс еущсствеппую 
часть глины, тѣсно сосдіінеііо съ горючимъ вещс- 
ствомъ, которое, послѣ обжиганія съ закры гомъ со- 
сѵдѣ, даетъ остатоі;ъ углсрода; этотъ послѣдній окра» 
шиваетъ самыя мглкія частицы землистаго всщества 
вь темно-сѣрый цвѣтъ н улстучивается совершсішо 
только прн продолжителыюмъ пагрѣвапіи. Столь 
тѣспая примѣсь углсрода, кажстся, зііачителыю уве- 
личиваетъ огіісііостояніюе свойство глшіы.

Въ Стѵрбридгкской глинѣ, я нашслъ слѣдующій 
составъ: <

Кремнсзема  ...........................0 ,461
Глииозема ........................   0 ,э8 8
Воды н летѵчихъ, горючихъ всщсствъ . . 0 ,128
Углерода, получаемаго чрсзъ обжиганіс въ 

закрытомі. с о с у д ѣ ......................................................... 0 ,015

0 ,9 9 2

Станнпгтопская глина имѣетъ почти тѣ жс нару- 
жные прнзнаки, исключая цвѣта своего, который 

иѣсколько евѣтлѣе; она не такъ однородна, потому



что промывкою легко можно выдѣлить изъ нея блс- 
стящіе листочки слюды; она еще менѣе Стурбридж- 
ской глины способна составлять съ водою тѣсто; 
обожікенная въ закрытомъ сосудѣ, она даетъ оста- 
токъ довольно темно*сѣраго цвѣта; но обжиганіе не 
уничтожаетъ этого цвѣта и пе производитъ ни какой 
потери. Я  нашелъ въ ней:

2 8 0

Кремнезема . . . . . 0 ,4 2 0
Глинозема . . . . . 0 ,4 0 9
Магнезіи. . . . . . 0 ,0 0 1
И з в е с т и ......................... . 0 ,0 1 5
Слѣдовъ окиси гкелѣза . --------
Воды . . . . . . 0 ,1 4 7

0 ,9 9 0

Составъ смѣеи, изъ которой приготовляется каж- 
дый тигель, есть слѣдующій: Килог.
Сухой, порошкообразной Стурбридгкской глины 5 ,22
—  — -------------------------- - Станингтонской—  —-  6 ,2 2
Измельченныхъ обломковъ старыхъ тиглей. . 0 ,4 э
Порошкообразнаго к о к са ..............................................0 ,05

1 0 ,9 2

Эту смѣсь смачиваютъ водою, такъ, чтобы обра- 
зовать тѣсто, которое бы слииалось отъ давленія и 

сохраняло данную ему Форму. Ио не нужно, чтобы 
она имѣла однородность и густоту тѣста, употребля- 
емаго для приготовленія тиглей на стеклянныхъ за-



водахъ. Такгкс, когда тигель будетъ приготовленъ и 
подвергнутъ краснокалильному гкару, то въ изломѣ 
его замѣчаютъ брекчіевидное слогксніс, ибо оно со- 
стоитъ изъ мелкихъ обломковь кокса, соединениыхъ 
глииистымъ цемснтомъ. Эти чгісти сосдипены меагду 
собою доволыю слабо, и отъ ударовъ молотка легко 
превращаются въ порошокъ. Я нашелъ, что вѣсъ 
обогкгкеннаго тигля, среднимъ числомъ, простирает- 
ся до 2 0 і  Англійскихъ Фунтовъ, или 9 ,08  килограм- 
мовъ (22 Русскихъ Фунтовъ). По это слон;еніе со- 
вершенно нзмѣняется, когда гигли были употребле- 
ны для п.іавки стали. Масса превращастся въ чрез- 
вычайно твсрдую стскловатую глазурь, которая не 
принимастъ чсрты отъ пилы; цвѣтъ ея черный, очень 
темный, отличающійся отъ цвѣта кокса только мень- 
шимъ блескомъ; чѣмъ долѣе тигель подвергается 
температурѣ, нри которой илавится сталь, тѣмъ 
стекловатый видъ его дѣлается сильнѣе, а число пу- 
стотъ уменыпается и онѣ становятся почти неза- 
мѣтпыми. Въ тигляхъ, подвергкенныхъ, въ продол- 
гкеніи ияти плавокъ, вліянію этой температуры, зем- 
листое всщество переходитъ въ чрезвычайно стекло- 
ватую, черную глазурь, совершенно однородную, и 

которая, при вынутіи изъ печи, оказывается вязкою, 
какъ въ половину охлалгдсннос стекло.

Способъ приго/новлсніл т иглей. Приготовленіе тн- 
глсй для стали требуетъ сравнительно менѣе работы, 
нсгксли приготовленіе тиглей, употребляемыхъ на



стеклянныхъ Флбрикахъ и цинкѳвыхъ заводахъ. Оно 
вссгда производмтся посрсдствомъ Формовки въ при- 
борѣ, представлешюмъ иа Фигурѣ 5 таблицы 2. Этотъ 
приборъ состонтъ: 1) изъ чугунпой ціілнндричсской 

Формы сіа, рачителыю обточсшюГі, внутри слегка 
разш иряющ ейся къ г.ерху, открытой съ обоихъ коп- 

цовъ, имѣющей высогу и Форму, какую пужно дать 
наружпымъ сторонамъ тигля; 2) изъ толстой, чугун- 
ной подставки ЪЪ, плотно вдѣланной въ дерсвянный 

лежень, снабженпый круглою окранною, въ которую  
входитъ коническій цилиндръ меньшимъ оенованіемъ; 
въ средоточія подставки, соотвѣтствуюіцемъ оси ци- 

линдра, находится маленькое гнѣздо, сдѣланное въ 

массѣ чугуна, и служащ ее для того, чтобы вставлять 
оконечность стержня, о которомъ ссй часъ будетъ  
говориться; 5) изъ стсржня се, состоящ аго изъ плот-, 

наго и тяжелаго дерсва, (вывозимаго обыкновенно 
изъ тропическихъ етранъ), Форма котораго соотвѣт- 

ствуетъ внутреннему внду тигля; сквозь него про- 
ходитъ желвзная ось ф  узкій конецъ которой вхо- 

дитъ въ гнѣздо, сдѣланное въ чугунной подставкѣ, 

віеаіду тѣмъ какъ другая окоиечность его, имѣющая  

видъ округленной головки, елужитъ для того, чтобы  

по ней ударять тяжелымъ вюлотомъ. Свсрхъ дере- 
вяннаго стергкня находится круглая чугунная досче- 

чка ес, одинаковаго діаметра съ ш ирокою окопечно- 

стію  чугунной Формы.

Теперь лёгко понять, что когда ось стержня бу-



детъ находиться въ вертнкальномъ положеніи, и бу- 
детъ вставлена н и л і н с ю  оконсчностію въ гпѣздо под- 
ставки, то между этнмъ стерагисмъ и иаружною <і>ор- 
мою останется пустота точно такой Формы, какую 
хотятъ дать тиглю. Чтобы сФормовать тигель, ра- 
ботникъ обмалывастъ обѣ стороны Формы масломъ 

и ставитъ цилиидръ на подставку въ положсніе, по- 
казаннос Фигурою 5. Потомъ онъ кладстъ въ ци- 

линдръ надле;кащсе количсство глинистаго тѣста 
(1 0 ,9 2  килограмма или 20 ,61  фунта) и нажнмастъ 
въ эту массу централыіый стержепь, держа его такъ, 
чтобы ось сго была въ всртикалыюмъ положеніи н 
совпадала бы съ осыо цилиндра. Когда сопротивлс- 
ніс глины увеличитея до того, что нельзя будетъ 

нажимать стсра;снь простымъ давленісмъ, то работ- 
никъ мачинаетъ дѣйствовать ударами молота, кото- 
рый опъ приводитъ въ движеиіс двумя руками, до  

тѣхъ поръ, пока ннжняя оконечность желѣзной оси 
войдетт. въ гнѣздо н пока чугупной кружокъ срав- 
няется съ верхними краями цилиндра. Для вынутія 
готоваго тигля, нужно выдернуть ценгралыіый стер- 

жень; задѣлать отверстіс, образованнос оконсчностію  

оси въ днѣ тигля; снять цилнндръ, въ которомь 

заключается тигсль, съ чугунной подставки, какъ 

замѣчено вышс, плотно укрѣплеиной въ деревянный 

лежень, и поставить обнаженное такимъ образомъ 

дно тигля на деревянный кружокъ меньшаго діа- 

метра, который самъ поддерживартся желѣзнымъ
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стержиемъ (фнгура 6). Наруаіная Форма, будучи под- 
держиваема съ осторожностію , скользитъ отъ соб- 
стг.еннаго своего вѣеа и спускается до иочвы, оста- 
вляя выдълившійся тигель иа кружкѣ. Работникъ  
придастъ тнглю послѣднюю Форму, срѣзывая изли- 
шекъ въ верхней части, съуживая ее легкимъ давле- 
ніемъ и проводя его въ виду представленному на 
Фигурѣ 7. Тогда самая широкая часть тигля будетъ 
находиться на 0 ,1  метра (0 ,5 2 8  Фута) ниже отвер- 
стія. Самый большой наругкный діаметръ прости- 

рается до 0 ,1 9  метра (0 ,6 2 5  Фѵта), внутренній діа- 

метръ соотвѣтствуетъ 0 ,1 6  метра (0 ,5 2 8  фута); внѣ- 

шній діаметръ отверстія равенъ 0 ,1 7  метра (0 ,5 5 7  

Фута). Толіцина постепенно измъняется отъ 0 ,0 5 0  

метра (0 ,9 8 4  Фута) при основаніи до 0 ,0 1 4  метра 
(0 ,0 1 6  Фута) у верхняго края.

П о д с т а в к и ,  н а  к о т о р ы я  п о м ѣ і ц а ю т с я  т и г л и ,  с у т ь  

м а л е н ь к і е  ц и л и н д р и к и ,  и м ѣ ю і ц і е  0 ,1 5  м е т р а  в ъ  д і а -  

м е т р ѣ  (0 ,4 2 6  Ф у т а )  и  0 ,0 8  м е т р а  (2 ,6 2  Ф у т а )  в ы с о -  

т ы .  К р ы ш к и ,  н е  м н о г о  в ы п у к л ы я  н а  с р е д и н ѣ ,  и м ѣ -  

т о т ъ  б о л ь ш е ю  т о л і ц и и о ю  0 ,0 4  м е т р а  (0 ,1 5 1  Ф у т а ) .

Естсствснно, чго тигли очень медленно сохнутъ; 

для этого ихъ оставляютъ на нѣеколько дней въ 

мастсрекой; потомъ ихъ ставятъ въ нѣсколько ря- 

довъ по длинѣ стѣнъ плави.іьни (Фигура 2  и 5), гдѣ, 

по близости печей, находится довольно высокая тем- 

пература, ГІриготовленіе тиглей состав.іяетъ очень 

трудную работу: хорош ій работникъ употребляетъ
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по кр<ійней мѣрѣ шесть днен для приготовленія 
108 тиглей, еженедЬльно потребныхъ дла мастер- 
ской, нмѣющей 10 печей и находяіцсйся въ не- 
ослабномъ дѣйствіи.

Трудио объяснить себѣ, отчего въ такой странѣ, 
гдѣ плата за трудъ весьма возвышсна, до сихъ поръ 
не упрочили эту работу введеніемъ машины, устрой- 
ство которой представляется само собою и въ кото- 
рой стержень былъ бы нажимаемъ винтомъ, про- 
ходящимъ черезъ гайку, неподвижио укрѣпленную, 
и находящуюся въ извѣсткомъ соотношеніи съ ле- 
жнемъ.

ІІзлож иицы  д лл  разлива  лит ой  стали. Расплав- 
лснная сталь выливастся въ чугунныя изложницы 
(фигура 8), сверху открытыя и закрытыя съ друга- 
го конца, которыя состоятъ изъ двухъ частей, сво- 
бодно входящихъ одна въ другую} эти послѣднія во 
время литья поддерживаются посредствомъ клиньевъ, 
загоняемыхъ между изложницею и двумя желѣзны- 
ми кольцами.

Форма нзложницъ, на различныхъ з;водахъ нс 
много измѣняется, и зависитъ также отъ будущаго 
и а з н а ч е н і я  п р о д у к т а :  о б ы к н о в е ш ю  литая сталь Ф о р -  

муется въ восьми-угольныя нризмы, имѣющія сѣче- 
ніе въ 25 или 50 квадратныхъ сантиметровъ (5,6 или
4,5  квадратныхъ дюймовъ) и 60  сантиметровъ (19,8  
дюйма) длины. Когда время литья настунаетъ, то изло? 
жницы ставятъ по двѣ, нѣсколько н а к л о н н о ,  упирая



ихь въ край исбольшаго углубленія, сдѣлаинаго въ
почвѣ мастсрской (Фіігура 1 п 8).

*

Осталъпые осполюгателыіыс гтзтруліеш пы лит сй-
пы хъ завбдовъ.

Къ вспомогательнымъ инструмснтамъ литсйной от- 
посятся ещс: клсщи, служащіе для выннманія тиг- 
лей изъ огпя (Фіігура 9) и клещи, служащіе для 
вылпванія стали въ Форму (фигура 10); большая во- 
ропка изъ листоваго желѣза и длиііный жслѣзный 
стержень (фигура 11), служащіс для впусканія стали 
въ тигель; желѣзиый ломъ, для очищснія рѣшстки 
н для надлежащаго распредѣленія кусковъ кокса въ 
печн; корзииы для переноски н злсынанія кокса; 
молоты для разбитія па куски полосъ цсмснтной 
стали; тиски и орудія для вымрлмлснія, въ случаѣ 
иужды, штыковъ стали.

Гілощадь зел іли , заш іліаеліал одниліъ ст алелит сй-  

ныліъ заводоліъ. Въ Іоркшейрѣ, коксъ всегда при- 
готовляется внѣ литейныхъ заводовъ, а по этому до- 
статочно присоединить къ площадн, заішмасмой 
стросиісмъ, дворъ, въ такой стенсни пространный, 
чтобы можно было складывать въ нсмъ огиепосто- 
япный песчанннкъ, глины, старые тигли и гориовую 
набойку; прилично также, чтобы иа этомъ дворѣ 

могли свободно проѣзгкать возы, употрсбляемыс Для 
персвозки кокса, огнепостояпныхъ матеріяловъ, сы- 
рой и литой стали. Площадь около 10 0  квадрат-
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ныгь метровъ достаточпа д.ія завода, который прсд- 
ставлсиъ на таблицѣ II.

2) Сьгры/і сещества и горюгій лгатеріялъ.

Сырыя веіцсства, нсобходимыя для выдѣлки литой 
стали, суть слѣдующія: огнспостоянпыя вещсства,
свойства и употреблсніс которы.ѵь былм описаньц 
сырая цементная сталь и коксъ.

Сырая сталь ломастся посрсдствомъ молота на 
куски двухъ родовъ: одни во всю иіирину полосъ, 
въ длнну 5 или 7 сантимстрами менѣе высоты ти- 
гля, такъ чтобы ихъ мо;кио было класть стоймя, 
другіе гірсдставляютъ негіравильныс маленькіе куски, 
имѣющіс болыпсю частію оть 10 до 30  кубнче- 
скнхъ саптимстровъ. Когда стальной псредѣлъ сосди- 
НСІІЪ съ ЛІІТСПНОІО, то, кромѣ атого, вмѣстѣ съ сы- 
рою сталью кладутъ въ тигель нѣкоторос колпче- 
ство обрѣзковъ и негодныхъ всщей.

Коксъ употрсбляемый въ плавилыіяхъ бывастъ 
плотный очснь твсрдый, соетоящій нзъ совер- 
іпенііо остсклованной массы, по усѣяниой 5інкро- 
скопичсскими пустотами, самыя болыиія нзъ кото- 
рыхъ имѣютъ 1 ліплиметръ въ діамстрѣ. Куски бы- 
ваютъ болѣе или мепѣе трещиноватьц плотность нхъ 
зависитъ огъ присутствія этихъ трсщипъ п измѣняет- 
ся о т і.0 ,7 5  до 0 ,92 метровъ. Іірсвращспный въ пс- 
пелъ, коксъ даетъ глпнистый остатокъ ис вскипаю- 
щій съ кислотами и обыкновенно не много окра-
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гаенный окисью желѣза. Испытывая коксъ, имѣющій 
Аорошія качества для плавки стали, я иолучилъ слѣ- 
дующіс результаты:

Углерода  ..............................  0 ,8 о 7
Горючихъ и летучихъ веществъ . . . .  0 ,0 5 9
Гигрометрической воды . . . . . . .  0 ,015
Глинистаго, очень огнепостояннаго пепла . 0 ,1 0 9

1,000

Предъ употребленіемъ, коксъ разбивается подно- 
. счикомъ угля на куски величиною отъ 60  до 190 ку- 

бическихъ сантиметровъ. Муссеръ, образующійся отъ 
этого разбиванія и накопляющійся въ угляномъ са- 
раѣ, употребляется, какъ будетъ показано ниже, ли- 
бо для пусканія въ ходъ плавилсиной печи или для 
поддержанія огня между двумя плавками сгали; и 
наконецъ въ печахъ, гдѣ производится предваритель- 
ный прогрѣвъ тиглей.

5) Число рабогихъ при плавилънтъ.

Число рабочихъ, находящихся нри плавильнѣ, из- 
мѣняется сообразно числу иечей дѣйствующихъ, а 
это число также чрезвычайно измѣнястся въ Іорк- 
шейрѣ, смотря по торговымъ загіросамъ; напримѣръ, я 
убѣдился, что въ Августѣ 1 8 1 2  года, половина Іорк- 
шейрскихъ нсчей было остановлено. Мастерская, со- 
стоящая изъ 1 0  печей въ полномъ ходу, то есть 
плавящая пять дней въ недѣлю, требуетъ 8  работ-
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пиковъ, которыхъ я опредѣлю ікізвапіяші, выражаю- 
щими ихъ должиости, по моему миѣнію, лучшс не- 
жели обыкновснныя названія, придавасмыя имъ въ 
мастерскихъ.

Шастеръ (плавильщикъ, 8 ш е 1 1 е г Ѵ  онъ наблюдаетъ 
за работою, разбиваетъ полосы сырон стали иа ма- 
ленькіе кускн, приготовляетъ на лоткахъ засыпь въ 
каждый тигель, разливаетъ литую сталь въ изложни- 
цы, помогаетъ при переправкѣ печсй, и проч.

/%<іа плааилъщика  (Іаксгз оиі)' на иихъ особенно 
возложены всѣ работы при плавкѣ; онн одни выни- 
маютъ тигли изъ печн и передаютъ ихъ мастеру.

И злож иы й подліастеръе (шоиісі ^еііег ир.(- омъ 
приготовляетъ ИЗЛОЖІІИЦЫ ІІО мѣрѣ нужды вьнихъ, 
и выннмаетъ изъ нихъ отвердѣвшіе слитки; онъ так- 
же помогаетъ илавильщикамъ засыпать коксъ во вре- 
мя імавки.

Подносгикъ у гл я  (Соаку); наполняетъ коксомъ кор- 
зины или короба и ставитъ ихъ въ мастерскощ вмѣ- 
ст-в съ предъидущимъ помогаетъ плавнлыцикамъ.

Когегаръ (Ьоу); это мальчикъ 10 или 12 лѣтъ, ко- 
торый обыкновешю сидитъ въ поддувалѣ для извѣ- 
щенія илавильщиковъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда ти- 
гель протекаетъ; часто также онъ нриготовляетъ 
тигельныя подставки, носредствомъ песта и чугунной 
Формы; онъ разбиваетъ молоткомъ обломки старыхъ 
тиглей, которые не содержатъ въ себѣ ошлакован- 
ныхъ вещсствъ и снова могутъ быть употреблены
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въ составъ смѣси, какъ объ этомъ говореио было 
г.ыше; когда плавиленііая печь въ бсздѣйствіи, то онъ 
иомогаетъ приготовляющему тигли.

Тигельны й ліастеръ. Для этой должности, какъ 
бы.ю сказано выше, достаточно одного работиика, 
ири полномъ ходу мастерской въ 1 0  псчсй.

Такъ какъ печи дѣйствуютъ только днемъ, то 
рабочіе находятся при нихъ только одну смѣиу, отъ 
1 0  до 1 2  чаеовъ; недѣ.іыіая плата имъ простираст- 
ся обыкновенно до 186,54 Франковъ; я неслыхалъ, 
чтобы когда нибудь производилась рабочнмъ задѣль» 
ная п.іата.

Кромѣ этихъ семи рабочихъ, постоянно находя- 
щихся при мастсрской, употреблястся часто, когда 
заводъ въ по.іиомъ ходу, одинъ рабочій для выпря- 
мленія слитковъ и другихъ побочныхъ работъ.

Въ нсболыпихъ мастерскихъ съ 4  печами, гдѣ 
дѣйствуютъ только три псчн, въ продолженіе трсхъ 
днсй недѣли, и гдѣ стараются по возмогкности умснь- 
шить число работниковъ, ичѣютъ обыкновенно толь- 
ко по два рабочихъ. Эти рабочіе суть: нлавильщикъ, 
производящій веѣ работы, изчисленныа выше и маль- 
чикъ 14 или 15 лѣтъ, исполняющій работы, свой- 
ственныя его возрасту. Кромѣ Англіи, я не нашелъ 

ва» цѣлой Европѣ работниковъ, которые бы моглн, 
въ тсченіе цѣлаго дня, бсзъ отдыха, исполиять тру- 
диую работу, которую требуетъ управленіе Ъ стале-
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литсйнмми печами. Жаловаиье этихъ двухъ работнй- 
і;овъ простирается до 55 ,20  Франковъ въ иодѣлю.

4) Произгодстоо работы въ литейной.

Тіечн для приготовленія стали, дѣйствуютъ сря- 
ду 5 дней; но если нѣтъ хорошаго сбыта заводскихъ 
издѣлій, то это время уменьшаетея до трехъ дней. 
Кромѣ того, хотя въ печахъ находится огонь въ 
теченіи всѣхъ этихъ дней, но онѣ дѣйствуютъ про- 
мсжутками, и изъ 24  часовъ, только 10 часовъ 
сряду.

ПоіиНка и  пусканіе въ зсодъ пегей,

Въ мастерской, гдѣ гілавка производится пять дней 
въ недѣлю, починка печей всегда должна быть окон- 
чена въ воскресенье вечеромъ; тогда осторожно на- 
чинаютъ нагрѣвать каждую печь, чтобы новая вы- 
кладка печи обсохла и достигла постепенно высокой 
температуры, которой требуетъ плавка стали. Для 
этого на колосники бросаютъ иѣсколько лопатокъ 
зажженнаго каменнаго угля, прикрывая его свѣжимъ 
коксомъ; когда эта масса загорится, тогда подбраеы- 
ваютъ уголыіаго муссора; въ нролетъ печи вставля- 
ютъ кирпичь, который почти совершенно закрыва- 
стъ его и устье печи запираютъ крышкою (фигура 
4). Такимъ образомъ, во время слѣдующей ночи, про- 
исходитъ медлеиное горѣиіе, которое совершенно 
высушиваетъ новую выкладку печи и постепенно до-
водитъ температуру до краснокаленія. То жс самое

Г о р н . Ж у р н ,  Тб.11. X I, 1845- 9
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повторяю тъ со всѢіии гіечами которы я хотятъ пу- 
стить въ ходъ.

Въ тотъ же вечеръ па колосники обжигательной 
псчи (Фигура 1 и 2) кладутъ около 5 сантиметровъ 
мелкаго кокса, зажжсниаго каменнымъ углемъ, горѣ- 
піе котораго вссгда должио поддерживать на соевд- 
ствениыхъ колосиикахъ (фигура 2 ), сверху ставлтъ 
тиглм, иужные для употреблсиія па другой дсиь, по- 
томъ псчь иаполняютъ мслкимъ коксомъ, остающим- 
ся въ магазииѣ, или каменнымъ углемъ, упавшимъ 
чрсзъ скважины колосниковъ, который собнраютъ 
въ пепельникѣ.

Въ понедвлышкъ утромъ приступаютъ къ зажи- 
танію печи. Для этой цѣли, ее очшцаютъ гребкомъ 

отъ порошкообразныхъ веществъ, очшцаютъ также 
колосникн и ставятъ на нихъ тигли. Центры двухъ 
тиглей должны находиться въ одной вертикальной 
плоскости. На одинаковомъ разстояніи отъ двухъ 
стѣнъ печи такимъ образомъ между двумя тиглями 
остается пространство въ 5 саіггиметровъ, точно так- 
;ке меяіду каждымъ тиглсмъ и маленькими стѣнами 
печи. Въ такомъ положеніи тиглей разстояніе ме;к- 
ду ними и большимн стѣнами печи простирается до 

0 ,0 9 5  метра.

ГІотомъ пустые тигли закрываютъ крышкою, гіечь 
наполияютъ с в Ѣ і к и м ъ  коксомъ, открываютъ пролеты 
и закрываютъ верхнее устье печи.

Въ слѣдствіе этого произходитъ сильная тяга воз-
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духа и 111» продолжеше получаеа печь достигаетъ 
очень пысокой темперагуры.

Нагруженіе тиглей. Тогда приступаютъ къ нагру- 
зкѣ тиглей, открыва»і ихъ и вставляя въ нихъ око- 
нечность жестяной воронки. Мастеръ кладетъ спер- 
ва два или три куека стали, длиною около 0,о5 ме- 
тра, но, чтобы предохранить тигли отъ ударовъ, 
плавилыцикъ предъ этимъ вставляетъ въ воронку 
прямой желѣзный стержснь, въ положеніе, показан- 
ное (фигура 1 1 ).

Эти концы по.юсъ помѣщены вертикально про- 
тивъ одной стороны тигля, потомъ въ промежуткѣ, 
заключающемся между ними и противуполояшою 
сгороною, кладутъ небольшіе кусочки стали. Это 
раеположсніе дѣлается съ тою цѣлію, чтобы какъ 
можно болѣе нагрузить тигель.

Часто также, какъ я говорилъ выше, засыпка эта 
оканчнвается кускамн лисговаго желѣза, стальной 
проволоки или разными бракованными издѣліями.

Бся засыпь каждаго тигля простирается отъ 28  
до 56 Лиглійскихъ Фунтовъ; обыкновенио она про- 
стирается до 50 фунтовъ. Іхогда тигли нагружены, 
то крышки ихъ кладутъ на прежиес мѣсто, напол- 
няютъ печь свѣжимъ коксомъ, закрЫваютъ всрхнее 
устье крыигкою (фіігура 4) и начинаютъ плавку.

У правленіе огнемъ. Чтобъ развести и поддержать 
въ печи высокую температуру, какой требуетъ плав- 
ка стали, нужно коксъ выбирать съ условіями, вг>,_
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ше изложеиными, и сверхъ того, ири засыпаніи этого 
горючаго магеріяла, наблюдать нѣкоторыя правила: 

Нс должно производить елииікомъ частой засыпи 
горючаго матеріяла, потому что печь охлаждается, 
когдд открываютъ верхнес устье, а равнымъ обра- 
зомъ отъ введенія холоднаго тѣла.

Лучше дѣлать большія засыпи и повторять ихъ 
какъ можно рвже, даже допуская и то, чтобы го- 
рящій коксъ падалъ ниже горизоита тиглей, кото- 
рые слѣдуетъ по возможности удалять отъ прико- 
сновенія съ совершенно холодною засыпью. Обык- 
новенно, въ продолженіи часа, въ каждую печь за- 
еьгпаютъ отъ 2 0  до 25  килограммовъ кокса. Для 
этой цѣли, склавши въ кучу желѣзнымъ ломомъ весь 
коксъ оставшійся въ псчи, мало по малу сыплютъ 
новое количество матеріяла, такъ, чтобы по возмо- 
жности заполнить все пустое пространство: въ то 
время, когда работникъ сыплетъ другой рядъ кокеа 
и сбираетъ его въ кучу желѣзнымъ ломомъ, убира- 
ютъ всѣ куски, падающіе въ пролетъ, чтобы не 
уменыпить тяги воздуха, и складываютъ коксъ на- 
клоиною плоскоетію къ стѣнѣ печи, противуполо- 
жиой этому пролету. Эту засыпь должио дѣлать 

скоро, по крайней мѣрѣ въ двѣ минуты.
Такъ какъ зола кокса огненостоянна, то она и не 

можетъ привариться къ колоспикамъ, и слѣдователь- 
но эти послѣдніе требуютъ не болыпаго присмотра
со стороны работниковъ.

(Окопшніе въ слтьдующемъ
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О б ъ  и з в л е ч е н ш  ц и н к а  и з ъ  Ц Н Н К О В О Й  ОБМ АИКИ ІІА 

ЗЛВОДЪ Ш т Е Р ІІГ ІО Т Т Е , Б Л И З Ъ  Л и И Ц А ,  НА Р е Й Н В .

Сгатья Горнаго Инжеиера Баіілл.

(Переводъ съ Нѣмецкаго Г. Штабсъ-Капитана Моиееева).

Злводъ ІНтернгютте, лежащій при рѣчкѣ Мюль- 
бахѣ, въ разстояніп ^ часа пути отъ города Линца, 
на правомъ берегу Рейна, заключаетъ въ себѣ: 1) 
цпнковозгоночный заводъ, 2 ) купоросиый заводъ, въ 
которомъ производится извлечепіе а;елъзиаго и мѣд- 
наго купороса.

Ирнковозгоноглый заводъ.

Руда. Въ заводѣ Штернгютте обработываемая 
руда состоитъ изъ цииковон обманки, которая по- 
купается на сосѣднихъ свиыцовоплавилснныхъ заво- 
дахъ. Эта рудл предварителыю обжигается въ особо 
для того устроенной печи, и иотомъ уже подвер- 
гастся возгонкѣ.

Обжиганіе ципковой обліанки. Оби;игателыіая нечь 
ио виду похожа на домеішую печь, какъ можно ви- 
дѣть на приложенномъ здѣсь чертежѣ, Ф и г у р а  1. а 
колошникъ, чрезъ который засыпастся въ псчь цин- 
ковая обманка; опъ можетъ закрываться чугунною 
крышкою; Ь Фурма, чрезъ которую впускается воз-



духь въ печь; эта Фурма снабжена задвижкою </, 
служащею къ тому, чтобы по произволу управлять 
притокомъ воздуха въ печь. ІІечь въ низу имѣетъ 
дверцы с, чрезъ которыя вынимаются изъ нея про- 
дукты обжнганія.

Воздухъ доставляется въ печь ящичными мъхами.
Производство обжигаиія состоитъ въ слѣдующемъ: 

цинковую обманку въ мелкихъ кускахъ засыпаютъ 
въ печь вмѣстѣ съ неболыпимъ количествомъ сѣрна-* 
го колчедана; эта заеыгіь кладется на слабо раска- 
лснные угли. Послѣ того отверстія а и с плотио 
закрываютъ, и за тѣмъ впускаютъ въ печь извѣстное 
количество воздуха, которое опредѣляется обжигаль- 
нымъ мастеромъ, н управляется поередсгвомъ задви- 
жки. П о этому нсльзя съ точностію показать коли- 
чества воздуха, которое употребляется для дѣйствія 
обжигателыюй печи.

При содѣйствіи вдуваемаго воздуха и тегілоты, 
происходящей отъ горвнія угля, часть сѣры въ об- 
жигаемои рудѣ воепламеняется, и этимъ совершенио 
поддерживается обжиганіе осталыюй части массы; 
больщая часть отдѣляющейся сѣры идетъ къ низу 
печи.

Процессъ обжиганія продолжаетея 12 часовъ. По  
окончаніи его, цинковую обманку чрезъ рабочія двер- 
цы выгребаютъ изъ иечи и вмѣстѣ съ тѣмъ выни- 
мается нѣкоторое количество сѣры.

За тѣмъ обожжснная руда раздѣляется ио круп-
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пости кусковъ, при чемъ самые большіе кус&и р а з -

биваютсл и опять забрасываютсл въ печь.

На заводѣ находятся четыре обжигателыіыя или, 
такъ называемыя, сѣрновозгоночныя печи, и одиа 
изъ нихъ служитъ къ нодготовлснію вссго количе- 
ства руды, обработывасмаго въ одной цинковозгоноч- 
нон гіечи.

Обработпка обожжснной цинковой обманки. Обож- 
женная цинковая обманка обработывается по Бсл- 
гійскому сиособу. Заводъ имѣетъ четыре цинковоз* 
гоночныя исчи. Возстановленіе цинковой обмаики 
производится въ цилиндричсскихъ глиняныхъ ретор- 
тахъ, нмѣюіцихъ въ попсречпомъ разрѣзѣ видъ^кру- 
га, какъ изображено на Фигурѣ 2.

Реторты. Каждая реторта соетоитъ изъ двухъ глав- 
ныхъ частей: часть а есть собствеиио глнняная ретор- 
та, ішѣюіцая впутри 6  Рсйнскихъ дюймовъ ВЪ діа- 
мстрѣ, толщиною въ 1 дюймъ, длиноіо Т)і Фута. 
Часть Ъ ссть всгавнаа трубка, длиною въ 18 дюй- 
мовъ, сдѣланная изъ лцстоваго желѣза; часгь с ссть 
пріемникъ, сдѣлаішый также изъ листоваго желѣза.

Масса для выдѣлки ретортъ сосгавляется изъ смѣ- 
си весьма бѣлой огиепостояшюй глішы ('доставляе' 
мой изъ окрестности Кобленца) и изъ истолчсциыхъ 
обломковъ старыхъ ретортъ.

Приготовленіе рстортъ. Истодчсниые куски ре- 
тортъ мелко растираются посредствомъ высі.ченнаго 

изъ трахита, вертикальнаго ;кернова, который дви-



жется на горизонтальномъ жерновѣ, еостоящемъ так- 
же изъ трахита. Эта мельница приводится въ дѣй- 
ствіе гидравлическимъ колесомъ. В ътом ъ-ж е строе- 
ніи, гдѣ устроена эта мельница, находится еще дру- 
гая, такая же мельница, для растиранія огнепосто- 
янной глины. Наконецъ то же гидравлическое колс- 
со цриводитъ въ обращсніе еще бочку, въ которой 
упомянутыя вещества перемѣшиваются ме;кду собою. 
Перемѣшиваніе этихъ веществъ довершается уже пе- 
ретаптываиіемъ ногами. Ііъ смѣси прибавляется еще 
нѣсколько угольнаго порошка.

Чтобы выдѣлать реторту, глину набиваютъ въ 
Ф о р м у ,  состоящую изъ пустаго цилиндра, ось кото- 
раго образуетъ валъ, имѣющій діаметръ равный вну- 
треннему поперечнику реторты. Выдѣлкою ретортъ 
запимаются 6  рабочихъ.

Сушеніе ретортъ. Сушеніе производится сначала 
на вольномъ воздухѣ, а потомъ въ четырехъ-уголь- 
ной, двухъ этажной печи. Реторты для проеушки 
кладутся въ верхній этажъ печи; въ нижнемъ же 
этажѣ просушивается огнепостоянный кирпичь, упо- 
требляемый на постройку цинковозгоночныхъ печей. 
Пламя, пройдя сыачала чрезъ оба этаяіа этой печи, 
входитъ потомъ въ обыкновенную пламенную печь, 
въ которой производится уж е окончательный об- 
жигъ руды, предварительно обожженной въ сѣрно- 
возгоночной печи. Эта сушильная печь помѣщается 
ръ томъ ;ке строеніи, гдѣ и цинковозгоночныя печи.



Цинковозгоногныл пеги. Оіі іі совершенно схожи съ 
цинкопозгоиочными печами, уиотребляемыми въ Бел- 
гін. Баждая гіечь заключаетъ 44 реторты, которыя 
расположены одпа возлѣ другой, составляя 6  гори- 
зонтальныхъ рядовъ. Щирина печей равняется дли- 
ііѣ ретортъ. Топка помѣгцастся нодъ подомъ псчи.

Каждая такая~печь находится отъ Ъ до 4  мѣся- 
цевъ въ бсзпрерывномъ дѣйствіи, которое по истс- 
ченіи этого времени уже гірекращается, и тогда печь 
поправляютъ. Реторты служатъ отъ 1 до 2  мѣся- 
цевъ; но какъ реторты, въ нижней части печи лежа- 
щія, должны выдерживатъ болѣе сильный жаръ, то 
чаще приходигся перемѣнять ихъ. При всякой нечи 
задолжается 5 рабочихъ.

Наполнеиіе ретортпъ. Каждую рсто]іту наиолня- 
ютъ смѣсью изъ 12 Кельнскихъ фунтовъ обожжен- 
ной цинковой обманки и 5 Фунтовъ камсниаго угля 
(изъ Рурскихъ коней). Вся операція продолжается 
'12 часовъ; выпускъ циика произвОдится черезъ часъ. 
Обояіженная цинковая обманка въ слоашости содер- 
житъ до 25 процентовъ цинка; получается яіе его 
отъ 20  до 25 процентовъ.

Въ сутки на каждой печи употребляется до 40  
центнеровъ каменнаго угля, и какъ получается око- 
ло 4 0 0  фунтовъ цинка, то на 1 часть цинка издер- 
живается всего 1 0  частей камеииаго угля; причемъ 
однако жъ количество каменнаго угля, употребляе-
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мое на дѣйствіе сѣрновозгоночной печи, почти не 
принимается въ расчетъ.

Вся годичная пронзваднтельность завода составла- 
етъ 4 0 0 0  ГІрусскилъ центнеровъ мсталаическаго 

цинка.
По лухвніе купороса.

Купоросный заводъ лсжитъ въ разстояніи 3 или 4  
мннутъ нути отъ цПнковозгоночнаго завода. На гіемъ 
приготовляютъ желѣзный н мѣднын купоросъ; так- 
же различнмя двойныя сѣрнокислыя соли.

Р уд  ы. Обработываемыя мѣдныя рѵды получают- 
ся изъ двухъ разработываемыхъ пріисковъ у Рейн- 
брейтенбаха, въ разстояніи около 2  часовъ п)ти къ 
сѣверу отъ завода; здѣшнія рудныя жилы, про.чодя- 
щія въ сѣровакковой Формаціи, въ 1845  году доста- 
вили весьма мало руды; въ старыхъ же выработкахъ 
почти вовсе уже пс встрѣчается мѣстъ заслуживаю- 
щихъ разработки. Однако жъ намѣреваются далѣе 
углубляться шахтами, и для этой цѣли нредполагаст- 
ся устроить паровую машину въ 1 2  силъ для подъ- 
ема воды изъ рудника.

Полугеніе синиго купороса. Руда растилается слоя- 
лш въ болынихъ бассейнахъ йли чанахъ, у коихъ 
дно выложено базальтовыми плитами, и обливается 
дымящсюся сѣрною кислотою. Для этого вообще 
употребляютъ кислоту въ 15° по ареометру Боме. 
Такимъ образомъ руда, дѣйствіемъ кислоты, пре- 
враіцается въ сѣрнокислую соль, коей растворъ, по
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не большимъ бороздамъ вь днѣ баесейновъ, стекаетъ 
вь зумФЫ.

Кислотную жидкость И З Ъ  З у М Ф О В Ъ , іюсредствомъ 
насосовъ, выкачиваютъ въ свинцовые чреыы, въ ко- 
торыхъ ее и сгущаютъ чрезъ нагрѣваніе до извѣ- 
стной стспени. За тѣмъ сгущенный растворъ про- 
водятъ въ бассейны, выложенные трахигомъ, въ ко- 
торыхъ и совершается кристаллизоваиіе купороса.

Употребляемая здѣсь сѣрная кислота приготов- 
ляется на самомъ заводѣ, Апглійскимъ способомъ, въ 
свинцовыхъ камерахъ. Для полученія этой кислоты 
употребляется сслитра, привозимая изъ Перу, и та 
сѣра, которая извлекается изъ рудъ въ сврновозго- 
ночныхъ печахъ.

Въ 1845 году, было извлечено, по малой налич- 
ности рудъ, только 500  центперовъ синяго купороса, 
тогда какъ въ 1842  году, количество извлечениаго 
купороса простиралось до 1 ,500  центиеровъ. Цент- 
неръ руды обходилея заводу въ 15 талеровъ. На- 
дѣются, что при дальнѣйшей разработкѣ рудника 
въ глубину, можно будетъ ежегодно получать до 
5 , 0 0 0  центнеровъ купороса.

Полутеніе зеленаго купороса. Иа этомъ же заводѣ 
ежегодио получается до 1 0 , 0 0 0  зсленаго купороса. 
Для этого употребляютъ желѣзнякъ и сѣрную ки- 
слоту, кои вмѣстѣ обработываются въ болыиихъ тра- 
хитовыхъ бассейнахъ. ІІослѣ этого купороеный ра- 
створъ сгущаютъ и подвергаютъ кристаллизованію.
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Сверхъ хого для продажи на заводѣ приготов- 
ластся четыре различныхъ сорта дкойныхъ сѣрно- 
кислыхъ солей мѣди и желѣза; для этой цѣли въ 
свинцовыхъ чренахъ, при содѣйствіи теплотьц ра- 
створяютъ надлежащую смѣсь кристаллизованнаго 
мѣднаго и желѣзнаго купороса, и растворъ послв 
того подвергаютъ кристаллизованію въ трахитовыхъ 
бассейнахъ.

Цинковая обманка, на заводѣ обработываемая, 
предъ обжигомъ подвергается обмывкѣ на отсадоч- 
номъ рѣшетѣ} обмытая руда потомъ, посрсдствомъ 
горячей сѣрной кислоты, превращается въ сѣрио- 
кислый цинкъ. На заводѣ всякой годъ приготов- 
ляется отъ 2 0 0  до 5 0 0  центнеровъ этой соли, кото- 
рая отпускается въ продажу по Ъ талера за центнеръ.

Наконецъ на этомъ іке заводѣ ежегодно полу- 
чается отъ 10 0  до 15 0  центнеровъ квасцовъ; для 
этого квасцовый сланецъ, лежащій слоями въ бас- 
сейнахъ, подвергается вліянію атмосФсрныхъ дѣй- 
ствователещ получаемый при этомъ гцелокъ сгуща- 
ютъ (насыщаютъ), выпариваютъ до изввстнаго пре- 
дѣла въ свинцовыхъ чренахъ, и наконецъ спускаютъ 
его въ трахитовые бассейны для кристаллизованіа.

(Вегд- нпі Ьйііепт. 2еі1ип§, 1845  года, №  9),
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5.

О З А В О Д С К И Х Ъ  П Е Ч А Х Ъ -  

(Г. ІНтабсъ-Капитана Монсеева).

(Л родолж сн іс).

С) Дгъйетвіе іиаостныхъ плавиленны хъ пегей.

Если шахтная печь имѣетъ новыс футера, или 
вновь задѣлана, то даютъ ей просохнуть на вольномъ 
воздухѣ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, и потомъ уже 
просушиваютъ ее огнсмъ. Для этого мелкіе дрова и 
угли рлсжигаютъ въ углубленіи шестка предъ грудыо 
нечи, фурму закрываютъ и печь нагрѣваютъ испо- 
доволь; при этомъ печная шахта, служа вмѣсто тру- 
бы, дѣятелыю поддерживаетъ горѣніе. Потомъ огонь 
подвигаютъ далѣе въ печь, именно въ самый горнъ, 
на подъ печной шахты; если при этомъ въ стѣнахъ 
или въ набойкѣ произойдутъ трещины, тогда вынувъ 
огонь изъ печи, ихъ снова замазываютъ набойкою. 
Послѣ эгого оставивъ на подѣ печной шахты не- 
много расженныхъ углей, устанавливають запорный 
камснь, лнбо закрываютъ печную грудь, соотвѣт- 
ственно принятому способу задѣлки печи.

Печную шахту мало по малу наполияютъ углемъ 
(при чемъ для уменыпенія сильной тяги воздуха, 
фурменное отверстіе и грудь печи должны быть на



время закрыты), и насыпаютъ новое колииество уг- 
ия не прежде, какъ когда огонь обнаружится уже 
на поверхности уголыюй засыпки. Ігогда такимъ 
образомъ печь постепенно вся наполнится расжен- 
і іы м ъ углемъ, и совсршенно гірогрѣется, то Фурмен- 
ное отвсрстіе и грудь печи открываютъ (если печь 
должна имѣть открытуго грудь), и приступаютъ къ 
заеыпкѣ проплавляемыхъ всществъ.

При мѣдной, свинцовой и серебряной плавкахъ, 
которыя производятся съ, такъ называемымъ, наро- 
століъ  или носоліъ, сначала обыкновенно заеыпаютъ, 
вмѣстѣ съ углемъ, нѣкоторос количество одного шла- 
ка, частію для образоваиія носа или иароста надъ 
фурмою; частію для того, чтобы пространство подъ 
фурмою совершенно разогрѣть расгілавленными шла- 
ками. За шлаками чрезъ иѣкоторое время засыпа- 
ютъ въ печь опять уголг., и послѣ того уже начи- 
наютъ съ нимъ засыпать и проплавляемое смѣшсніе. 
За тѣмъ впускаютъ въ печь дутье, сначала слабое, 
но иослѣ, когда печь придстъ уже въ надлежащій 
ходъ, употребляютъ полное дутье.

Начало дѣйствія шахтной плавиленной печи на- 
зывается вообще задуакою\ слѣдователыю, задувать 
нечь, иа плавиленныхъ заводахъ, значитъ пускать ее 
въ ходъ (*).
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Слон угля и плавимыхъ всщоствъ, какъ уже было 
скааано, по мѣрѣ нисхожденія ихъ пъ печной шах- 
тѣ, замѣняются новыми, злсыпаемыми чрезъ колош- 
микъ. Количество веществъ, которое за о д и і і ъ  разъ 
полагается вт> печь, иазывастся вообще колоиіею. 
Тамъ, гдѣ плавягся руды, каждая колоша состоитъ 
обыкновенно изъ рудной и угольной засыпщ  при 
чемъ, смотря по взаимному количествснному огно- 
шенію этихъ двухъ засыгіей, различаютъ: пустыя или 
холост ы я  (состоящія изъ одного угля, и иногда 
еще небольшаго количества шлака или какого либо 
Флюса), легкіл  и т яокелы я  колоши.

При низкихъ печахъ колоши засыпаютея съ но- 
лу Фабрики, у псредовой стороны печи, гдѣ паходят- 
ся колошныя или засыпныя окна; для этого рабо- 
тникъ (зосыпщикгі) нѣкоторое опрсдѣлсінюе количс- 
ство обработываемыхъ плавкою вещсствъ или угля 
накладываетъ въ сосудъ, и поставивъ его на голову, 
песстъ къ печи и тамъ высыпаетъ въ нее чрсзъ 
колошникъ.

При полувысокихъ печахъ для этой цѣли упо- 
требляютъ уже лѣстницы. При высокихъ же псчахъ 
этотъ способъ засыпанія колошъ въ печь затруднн- 
теленъ и не удобоисиолнимъ^ обыкновеино въ пла- 
вилснной Фабрикѣ, на высотѣ колошныхъ оконъ 
шахтныхъ печей, дѣластся полокъ (или полати), ку- 
да прсдваригельно доставляются плавимыя вещсства

'505



и угоѵіь, 'и погомъ тже, по мѣрѣ потребиости, отио- 
еятся къ колошнику.

Для засыпанія въ печь рудъ и вообще плави- 
мыхъ веществъ, употребляютъ обыкновенно желѣз- 
ныя либо дерсвянныя корытца, и величину рудной 
засыпи опредѣляютъ числомъ корытцевъ. П одоб- 
нымъ образомъ для засыпанія въ печь угля употре- 
бляютъ рѣпіетки, небольшіе короба, корзины и 
тому подобные легкіе сосуды, опредѣленной вмѣсі и- 
мости.

Для одной колоши употребляютъ всегда одинако- 
выя количества угля и измѣняютъ, сообразно тре- 
бованію обстоятельствъ, только величипу или вѣсъ 

рудной засыпи; потому что уже небольшія перемѣ-- 
ны въ величииѣ ея оказываютъ значительное влія- 
ніе на температуру печи.

Количество угля, полагаемое въ одну колошу, бы- 
ваетъ весьма различно, и соразмѣряется обыкиовсн- 
но съ всличиною печіц такяіе сообразуется со свой- 
ствомъ плавимыхъ веществъ и самымъ родомъ 
угля.

Засыгіанный уголь въ колошникѣ разравниваегся, 
при чемъ, если на дѣйствіе печи уиотребляется дре- 
весный уголь, то онъ долженъ составлять елой тол- 
щиною не менѣе 6  дюймовъ, а если коксъ, то до 
2  дюймовъ. Вообще, при употреблсніи древеснаго 
угля, относительное разстояніе меяіду слоями плави-
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маго смѣшенія до.іа;по быть, по крайнсй мѣрь, т .  
трос бо.іѣс, пс/ксли гіри употребленіи кокса.

Отноіпспіе количества рудной засыгіи къ уголь- 
пой, во всякомъ елучаѣ, долашо опрсдѣлять опытомъ 
и умсньшать илп увелпчивать сообразно съ ходомъ 
плавки и сосгояпіемъ псчи, въ коей она произво- 
дится. При семъ до.пкпо замѣтигь, что чѣмъ ниже 
можетъ быть темгіература, при косй происходитъ 
возстаповленіе и плавлсніе получаемаго металла, тѣмъ 
менѣе потребно развнтіе сильнаго жара въ печи, 
н тѣмъ болѣе можно возвышать отноіненіе рудной 
засыпи къ уголыюй.

Рудная засыпь въ началѣ дѣйствія печи бываетъ 
лсгкал, то есть менѣе той, какая ѵпотребляетса при 
полномъ ходѣ псчн.

Это нсобходимо, гіо той причинѣ, что печныя
стъны при пачалѣ плавки еще много поглощаютъ
теплоты; отъ того то угли, при задувкѣ гіечи, всегда
несутъ меньшсс количество илавимыхъ веществъ, не-
же.іи въ гіослѣдствіи. До какой степени можио ма-
ло по малу возвыситъ отнопісиіе количества рудѣ и
вообще плавимыхъ вещсствъ къ количеству употре-
бляемаго д.ія плавки ихъ угля, зависитъ совершен-
но только отъ темиературы плавиленнаго простран-

сгва и отъ состояиія, въ которомъ спускаются въ
горнъ расплавлеиныя вещества и въ особеиности
шлаки. Часто бываютъ принуждены, когда печь у ж е  
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ваходптея въ полномъ дѣйствіи, ГУДПую засыпь оиять 
уменьшить.

Причина пониженія темперятуры въ псчи можетъ 
зависѣть, при всѣхъ ирочихъ равныхъ обстоятель» 
ствахъ, огъ измѣиившагося качества горючаго матс- 
ріяла, отъ уменьиіеніе силы дутья, отъ нсправиль- 
наго нисхождеиія колошъ, и да;ке отъ того, что 
смѣшсніс плавимыхъ всществъ псремѣнилось, въ 
слѣдствіе нссовсршсннаго способа нагребанія его въ 
сосуды.

Иногда отношеніе засыпи плавимыхъ веществъ къ 
количеству употребляемаго для нея угля бываетъ 
такое, что изъ колошника вовсе не отдѣлястся пла- 
мени, тогда говорятъ, что плавка ведется въ иечи 
съ т елт ы м ъ серзсоліъ или съ тслтою колоіаею\ ра- 
зумѣется, что при этомъ уголь съ большею пользою 
употребляется въ плавиленной печи, потому что пла- 
мя надъ колошникомъ, происходящее отъ воспламе- 
ненія отдѣляющихся изъ него горючихъ газовъ, и 
слѣдовательно жаръ отъ этого образующійся, теряет- 
ся безъ всякой пользы для плавиленной онераціи. 
Но въ другихъ случаяхъ необходимо долгкны засы- 
пать руду съ углемъ въ такомъ взаимномъ количе- 
ственномъ отношеніи, что жаръ въ печи, распро- 
страняющійся къ верху изъ плавиленнаго простран- 
ства, совершенно достаточенъ для того, чтобы осво- 
бояідающіеся изъ иечи газы, прихода въ прикосцо- 
веніи съ воздухомь при колошннкѣ воснламени-
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„шсь и тогда илавка ужс ведется въ печи съ свѣт- 
лы ліъ  верхом ь  или сь свтьтплою колошею. И  такъ 
ясно, что плавка въ шахтной псчи съ темною или 
съ свѣтлою колошею зависитъ отъ степени темпера- 
туры, производимой въ плавнлеішомъ просгранствѣ 
печи, длл достиженія цѣли гілавиленной операціи. 
Должно замѣтить, что въ высокихъ шахтныхъ пе- 
чахъ плавка чаще ведется съ свѣтлою колошею; 
доменныя же печи, въ коихъ проплавляются же- 
лѣзныя руды, дѣйствуютъ всегда съ свѣтлымъ вер- 
хомъ.

О правильности избраннаго отношенія угля къ 
проплавляемому смѣшенію, въ составѣ каяідой ко- 
лоши, м о я і н о  уже судить по равномѣрному спуска- 
нію колошъ въ печи, и отчасти по свойствамъ вы- 
нлавляемыхъ продуктовъ, въ особенности шлаковъ.

Должно стараться, чтобъ дѣйствуюіцая печь по- 
стоянно была наполнена; верхиюю колошу никогда 
не должно допускать нисходить безъ свѣжей засыпи 
глубже того, сколько потребно для образованія пу« 
стаго пространства которое соотвѣтствовало бы объ- 
ему одной полной колоши. Если верхнйя колоша, 
безъ сопровожденія другой, спустится уже до такой 
глубины,, что понадобится завалить въ печь за разъ 
нѣсколько колошъ, для нанолненія порожняго про- 
страиства въ ней до горизонта колошника, тогда не- 
минуемо послѣдуетъ охлажденіе печи. Всегда снача-



оа оабрасываютъ въ ііечь л гоаь и всоѣдъ за тѣмъ 
у;ке руду йли вообще гыавимыя вещества.

Если ііисхожденіс колоіиъ будетъ нроисходить нс- 
равномѣрпо, оічсго можетъ обиаружптьея уменыпе- 
иіе температѵры въ псчн, тогда пршіуждеиы быва- 
югъ немедленно перемѣййть либо умеиьшить засыпь 
рудъ. Если ;ке ходъ плавгілепиой печи совершепно 
разстроился, и охлаждсміс ея дошло до такой сте- 
пейи, чТо плавка не можетъ совершатг.ся правилыю 
и успѣшно, тогда стараются поправить его, пропус- 
кая чрсзъ гіечь нѣсколько холостыхъ колошъ, то 
есть забрасывая въ нсе нѣсколько разъ одшп. уголь, 
либо впуская въ нее болѣе огущешіую струю возду- 
ха (чрезъ съу;кенное сопло), чрезъ что жаръ въ 
плавилснномъ пространствѣ усиливается.

Неравномѣрное спусканіе ко.юшъ иногда зависитъ 
отъ того, что на стѣнахъ печной шахты образуются 
настыли, отъ которыхъ происходитъ зас/пой колонгь 
или внезаішое проваливаніе рудіюй засыпи (7 зсанье) 
и проч. Н о при сообразномъ составлсніи смѣщенія 
плавимыхъ веществъ, при равномѣрномъ засыпапін 
колошъ въ печь и прн нлдлежащемъ уиравленіи 
дутьемъ мозкно, въ продоляіеніе нѣкогораго времеии, 
дсржать плавиленную печь постоянно въ правиль- 

номъ ходу.

1 Іравнлыіос нисхождеіііе колошъ въ шахтной гіе- 
чи иногда чрезвычайно затруДняется мелкимъ меха- 
ническимъ раздѣлёніемъ рудъ. Тонкіе рудные шлихи
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іі мслкіс Гіодрудки лсгко ііроваливаются между уг- 
лями, въ слѣдствіс чсго съгпъ на сыпг} пабтьгаетъ\ 
причсмъ нс рѣдко происходигъ мѣстнос стеченіе ру- 
ды, сопровождасмос спираиіемъ или вастоеліъ руд* 
ныхъ колоніъ и даже заглуіиеніемъ печи. ІІо этой 
прнчпнѣ всегда стараются мелкіе подрудки плавить 
въ одпо врсмл съ крупііорлздроблсішыми рудами; 
но тамъ, гдѣ въ плавку поступаетъ болыпое коли- 
чсство рудныхъ шлиховъ, связываютъ ихъ глини- 
стонзвсстковою водою, и изъ густой массы выдѣлы- 
ваютъ кнрпичи, которые по совсршснной просушкѣ 
разбиваютъ иа крупные куски; и въ такомъ видѣ 
л жс употрсбляютъ въ плавку.

ІІа многихъ заводахъ, исключая чугуноплавилен- 
ныхъ, вошло въ обыкновеиіе, ири плавкѣ рудъ и 
иродуктовъ въ шахтныхъ псчахъ, упогреблять, такъ 
называсмый, носъ, или, иначе сказать, гіринято вссти 
плавку съ носоліъ. Подъ этимъ названіемъ разумѣ- 
ютъ ііскусственную шлаковѵю нліілывь, которая обра- 
зустся передъ устьемъ фурмы сплавляющимися шла- 
каміг, обьікіювенно въ вмдѣ нсболыиаго капала, со- 
ставляющаго какъ бы нродолжсміе высова ФурмЫ.

Дла образованія такого рода нароста падъ Фур- 
мою, выбирается вязкій шлакъ и забрасывается въ 
колопшикъ болѣе къ заднсй, то есть, фурлгениогі стѣ- 
нѣ печн. Образованію поса сущсствсипо содѣйству- 
етъ ііизкая тсмпература етруи вдуваемаго въ псчь 
воздуха; оттого-го при горячемъ дутьѣ носъ надъ



Фурмою труДііѣе держится, и можетъ подкрѣплять- 
ся  развѣ только бо.іьшсю трудноплавкостію [>уд* 
наго смѣшеиГя.

/%линою  носа, то есть, простиранхемъ его отъ 

устья Фурмы внутръ горна, равно какъ и напрасле- 
піеліъ носа, то есть, склоненіемъ его къ горизонту, 
управляютъ посредствомъ желѣзцаго лома (зафурліен- 
иика), который втыкаютъ черезъ Фурму въ печь, въ 

болѣе или менѣе наклонномъ положеніи, дабы ра- 
сплавляющійся шлакъ отвердѣлъ и укрѣпился око- 

ло него до такой степени, что могъ бы обрззовать- 

ся каналъ въ томъ самомъ направленіи, какое даио 

воткнутому лому.
Полагаю тъ, что правильный и еоотвѣтственно со- 

стоянію  плавки произведенньій наростъ надъ фур- 
мою , при дѣйствіи илавиленной печи, молгетъ быть 

полезенъ во многихЪ отнош еиіяхъ (+). Во первыхъ, 
при правилыюмъ носѣ надъ Фурмою (когда оиъ, въ

(*) Н о  что можно успѣш но пронзводить плавку и б сзь  поса 

то въ новѣпш ее время это доказано угке адиогпми примѣ- 

рами. Смотри; нтькопъоры/і замтьХанія о за во д а х ъ  Ф и н - 

л я н д іи  воооіау и еъ особенност и о лтідномъ и  о л о вл н -  

номъ производствть въ Питкарандть, Горны й Ж урналъ  
на 1 8 4 5  годъ, 11. Т акж е статыо Г . М аіора Герн- 

гроса: объ опытпахъ п л а вк и  сер еб р я н ы х ъ  р у д ъ ,  вэ д о -  

м ен н ы хъ  п ега х ъ , Горны й Ж урналъ на 1842  годъ, Л ?  

12 . И ещ е статыо л іл е іш ін д р о в с к ій  мтьдный заводъ бли.гь 

Ц и п гкаран ды , Гориы н Ж урналъ 1 8 4 4  года, страницы 1 0 2  

103 и 104 .



видѣ шлаковаго канала, составляетъ продолжсніе вы* 
сова Фурмы въ печь) струя вдуваемаго воздуха далѣе 
проніікаетъ въ плавилснное пространство- тогда какъ 
ирн млавкѣ бсзъ носа, струя воздуха отражастся отъ 
псрпыхъ встрвтившихся углей, и расходится уя;е 
вблизи Фурмы, по разнымъ направлсніямъ, чрезъ что 

сіільнвйшій я;аръ развивается около Фурмы, ближе 

къ заднсй (;фурмспной,) стѣнѣ; во вторыхъ, носъ пре- 

дохраняетъ фурменную стѣну отъ разгоранія, потому 
что то мѣсто, гдѣ струя воздуха встрѣчаетъ угли 
(или коксъ) и отрал;ается отъ нихъ, посредствомъ 

носа уя;е нѣсколько отдаляется отъ Фурменной стѣ- 

ны; въ третьихъ, носъ предохраняетъ также Фурму 

отъ прея;дсвременнаго ггоранія, и въ печахъ, гдѣ 
производится плавка на сѣрнистые металлы, носъ  

защищаетъ Фурму отъ сѣрпыхъ наровъ, отъ дѣй- 

ствія которыхъ она скоро портится, и въ присут- 

ствіи коихъ она не рѣдко даже снллвляется. Въ 
чствертыхъ, наростъ надъ Фурмою, нѣкоторымъ обра- 
зомъ, заступая въ шахтиой печи мѣсто заплегиковъ^ 
нѣсколько задеряшваетъ плавимую смѣсь предъ пи- 

схоя;деніемъ ея въ средоточіе плавленія; при чемъ 
она, подготовляется къ лучшсму расплавленію.

Гдѣ плавка ведется съ паростомъ, тамъ доляіио 
соблюдать, чтобъ оиъ имѣлъ надлея;ащую длнну и 
окрѣплость; при слишкомъ короткомъ наростѣ зад- 
няя стѣна псчи около Фурмъ н самыя Фурмы болѣе 
подвсргаются разрушснію отъ дѣйствія я;ара; къ



тому жъ и засьшь илавимыхъ всществъ, при боль- 
шой крутизиѣ нароста, преждеврсліенпо спускается 
въ собирателыюе нространство, н иногда да?ке въ 

не совершенно расилавленномъ состоянііц а потому, 
когда носъ коротокъ и при томъ ноздреватъ, нли 
когда отверстіе на окоиечности его слишкомъ щи- 
роко, то увеличиваютъ плавимую здсыпь, при томъ 

же количсствѣ угля въ колошѣ^ а иногда забрасы» 

ваютъ въ колошникъ корытцо вязкаго шлаку, къ 

самой ерединѣ Фурмепной стѣны. П ри длинномъ же 

наростѣ струя воздуха, съ трудомъ проходя подъ  

нимъ, не можетъ производить въ печной шахтѣ, 

выше фурмъ, достаточно силыіаго яіара для совер- 

шеннаго расгілавленія рѵднаго смѣшенія. А потому, 
если наростъ сдѣлался длииеігь и при томъ плотенъ 

и темснъ, то лишнія части его по мѣрѣ возмояшо- 

сти, обиваютъ заФурмепникомь, и чтобъ наросгъ 
болѣе ие увеличнвался, забрасываютъ въ печь нѣ- 
сколько легкихъ колоштд а при слишкомъ увели* 
чившемея наростѣ дагке пропускають чрезъ печь 

нѣсколько холостыхъ колошъ, состоящ ихъ изъ одно- 
го угля.

Въ случаѣ, если наростъ надъ ФурмОю совсѣмъ 
отплавится, тогда иасаживаютъ на заФурменникъ 

комокъ глины, и держатъ его въ устьѣ фурмы, чрезъ 

что спускаю щ ійса шлакъ цадъ Фурмою образуетъ 

ианлывъ, которая струею вдуваемаго воздуха иѣ- 
еколько охлаждаетея, и остастся Надъ устьемъ фур-



мы въ иависломъ и болѣе нли менѣе оттанутомъ 
положепіи.

ГІосъ иадъ Фурмою никогда не дергкнтся поетоян- 
ио въ одинаковомъ состояніи (что могкетъ зависѣть 
дагке отъ пеоднообрлзпости проплавляемой рудной 
массы, отъ проваливаиія частей ея между углями и 
ироч.), а потому непремѣнно требуетъ постояннаго 
емотрішія и нѣкогораго навыка въ управленіи имъ 
соотвѣтствеііно ходу гілавки. Послѣ этого не мудре.чо, 
что при плавкѣ еъ носомъ происходятъ частыя из- 
мѣнснія тсмпературы въ плавилегіномъ пространствѣ 
печи. Отъ принятаго ири этомъ способа забрасыва- 
нія колошъ въ нечь, проистскаетъ еще важпая нс- 
выгода ііс еовершеішаго употреблёнія углей, кото- 
рые у противоФурменной стѣны сгораютъ бсыьшею 
частію безъ иадлежащей пользы. Кррмѣ того, отъ 
чаетой перемѣны въ еостояніи иоса завиеитъ не- 
равпомѣрное дѣйствіе илавиленной печи. Эти обсто- 
ятельства заставляютъ желать, чтобъ при плавкѣ въ 
шахтныхъ псчахъ употребленіе иароста или носа 
надъ Фурмою было бы оставлено.

Ходъ плавки въ ш ахт пы хъ пегахъ. Оо засыпкѣ 
колошъ въ печь, руды или продукты н примѣси 
сначала освобогьдаются отъ сырости; иотомъ обжн- 
гаясь, разрушаются вь связи, раскаливаются и мало 
по ма.іу размягчаются; достигая жс собствеино пла- 
виленнаго пространства, и подвсргаясь дѣйствію силь- 
нѣйшаго жара, расплавляются и болѣе или менѣе



свѣтлыми каплями спуекаются вт. собирательное мѣ- 
сто. З д ѣ с ь  расплавлеиная смѣоь выдѣляетъ изъ себя 
тяжслѣйшія части, и образуетъ въ собирателыюмъ 
гнѣздѣ слои, какъ выше уже сказапо, по относи- 
тсльной тяагести расположенные. Поверхъ расплав- 
ленныхъ металловъ (возстановленныхъ или съ сѣрою 
соединенныхъ) располагаются пілаки, которые за- 
щищаютъ металлъ отъ окислительнаго дѣйствія струи 
воздуха изъ Фурмы. Но съ другой стороны, если 
шлаки слишкомъ вязки, или когда они накопятся 
въ большомъ количествѣ, то затрудняютъ мсханиче- 
ское отдѣленіе металла, и чрезъ это причиняютъ 
значительную потерю въ немъ; по этой причинѣ, 
по мѣрѣ накопленія, ихъ нуа;ио выпускать изъ печи.

Производство работъ собственпо въ дѣйствующей 
плавиленной печи состоитъ въ выиускѣ изъ нея ра- 
сплавленныхъ вещсствъ, въ очищсніи горна и вы- 
пускнаго отверстія.

Чѣмъ шире плавиленпое пространство, чѣмъ не- 
равномѣрнѣе дутье, и чѣмъ неправильнѣе составлено 
проплавлясмое рудное смѣніеніе, твмъ чаще садятся 
въ горну полурасплавлеиныя массы шлака или емѣ- 
си шлака съ возстановленнымъ металломъ. Такія 
массы называются наспгы лляш , или также крецаліи. 

Если онѣ очень увсличатся, или скопятся въ боль- 
шомъ количеетвѣ, то охлаждаютъ плавиленное про- 
странство псчи, съугкиваютъ его нсправильно, и пре- 
пятствуютъ свободному проходу дутья, такъ, что нечь
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можетъ затухнуть. П о этой причинѣ, такія массы 
выпимаютъ изъ печи ломомъ, для чего не рѣдко 
нугкно бываетъ выламывать Форвандъ. Вынутыя изъ 
нечи настыли нілаковъ и крецы, извѣстиыя иодъ 
общимъ именемъ пеъныхъ вылолюкъ, складываются 
въ отдѣльную груду, и если по содержанію металла, 
онѣ заслуживаютъ обработки, то обращаются въ 
плавку.

При правильномъ ходѣ печи шлакъ вытекастъ 
черезъ глазъ въ Форвандѣ, либо черезь передовое 
гнѣздо спускается съ шестка ио, такъ называсмой, 
ѵллаковой Ъорожкть, или наконецъ ироводится, въ 
одію время съ металломъ, въ выпускное гнѣздо, ко- 
торое передъ этимъ тщательно прогрѣвается горя- 
щимн углями. Какъ шлакъ остываетъ скорѣе, пежели 
металлъ, то снимается съ послѣдняго болѣе или ме- 
иѣе толстыми слоями. Но при печахъ, имѣіоіцихъ 
выпускное отвсрстіе, закрываюхъ его, какъ скоро 
покагкется въ немъ шлакъ, гіотому что онъ легко 
портитъ эті} отверстіе, такъ что иногда трудно бы- 
ваетъ пробить его, когда шлакъ застынетъ въ немъ, 
н въ такомъ случаѣ надобно уже прочищать его 
желгьзиыліъ напаръеліъ.

Выпускное отвсрстіе, послѣ выпуска расплавлен- 
ной массы, обыкновеіпіо затыкаютъ комкомъ тяж е- 
лой набойки, насажениомъ на переднсмъ концѣ дере- 
вянной палки, которую втыкаютъ въ выпускиой ка* 
иалъ, и послѣ опять выиимаютъ. На другихъ же
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плавиленныхъ заводахъ, въ выпѵскиое отверстіе, по- 
средсгвомъ забоппика, выкладываютъ дерсвянную 
втулку, и при гіомощи деревяннон мааки іі молотка, 
забиваютъ ее до самаго того мѣста, гдѣ выпускноГі 
каналъ входитъ въ псрсдовое гнѣздо; хотя эга втулка 
послѣ и обугливаетсл, по обуглснныГі остатокъ ея 
вскорѣ иокрывается корою остывшаго штеГша либо 
шлака, которою совершешю закрывается выпускыос 
отверстіе.

П о закрытіи выпускнаго огверстія, длншіымъ ло- 
момъ очшцаютъ гориъ и  передовое г і г і і з д о  отъ на- 
сѣвшихъ вь нихъ настылей. За тѣмъ исправляютъ 
шесточное гнѣздо евѣжею набойкою, набрасываютъ 
въ нсто углей, и продолікаютъ гілавку обыкиовеи- 
иыліъ цорядкомъ. Замѣтить долгкно, что во время 
выпуска расплавленныхъ вещсствъ, и послѣдующаго 
за тѣмъ очищенія горпа, дутье. останавливаютъ, либо 
Фурму закрываютъ, такъ иазываемою, зафурлігнною  
лопаткою, дабы дутье отъ иее отражалось и  не про- 
ходило въ горнъ. Всѣ эти работы долашы произ- 
водиться съ возможіюю поспѣтшюстію, чтобы п.тав- 
ку въ псчи не надолго останавливать.

Всѣ шлаки, когорыс получаютея нри выпускѣ 
расплав.іенныхъ металловъ изъ иечн, и при очпщс- 
иіи горна, сортируются; при чемъ шлаки, богатые 
содсржаиіемъ выплавляемыхъ мсталловъ, и такъ на- 
зываемые негистые или грязные сока (заключающіе 
корольки или зсрна замутавшихся металлическихъ
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продуктовъ), отдѣляются отъ убогихъ  шлаковъ: пср- 
вые поступаютъ въ далыіѣйшую обработку гіри той 
;ке либо при слѣдующей плавкѣ, а послѣдиіе бро- 
саются въ отвалъ.

Расплавлснный по.іучаемый продуктъ, сТекающій 
въ шссточпос или выпускное гмѣздо, состоитъ изъ 
возстановленнаго либо нзъ сѣрнистаго металла, а ча- 
сто да;ке нзъ обоихъ вмѣстѣ. Сѣрнистый металлъ, 
по мѣрѣ остыванія его сверху, снимается въ видѣ 
круговъ; гіри этомъ угіотрсбляютъ инструмснты: ло- 
лю къ  и вилку. Псрвымъ отдѣляютъ н приподнима- 
ютъ остывшій слой, а другимъ подхватываютъ и 
сносятъ кѵда слѣдуетъ. Толщина снятыхъ круговъ 
зависитъ отъ врсмени и скорости охлаждёнія ихъ, 
ибо оплотнѣпіе различиыхъ сѣрнистыхъ металловъ 
происходитъ ие съ одинаковою быстротою.

Когда по снятіи сѣрнистаго металла обпарузкится 
повсрхность востановлсннаго, то снимаютъ сго так- 
;кс с.іоями, либо выливаютъ ж с л ѣ з н о ю  ло;ккою въ 
изло.жницы , или оставляютъ застыть въ саяіомъ вы- 
гіускпомъ гнѣздѣ.

Объ успѣхѣ плавки вообще судятъ, какъ было 
у;ке упомянуто, по правильному проходу колошъ въ 
гіечи, но состоянію глаза Фурмы, или ио виду на- 
роста падъ нею, и но качсству выплавляемыхъ шла- 
ковъ (*). Когда наростъ ноздреватъ и удобио отла-

(*) Ш лаки, клкъ кремнекислыя соли, съ землистыми' нли 

металлическими осіюваніями, главнѣііше могутъ быть:
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мывастся, то онъ называется свгьтлымь , и служитъ 
нризнакошъ хорошей плавки; еслн же наростъ пло- 
тснъ и твердъ, то называетея т емпыліъ\ это чатце 
всего происходитъ отъ трудноплавкости руднаго смѣ- 
іпенія либо отъ слишкомъ тяніелой сыпи; если на- 
ростъ малъ, и отъ употреблснія въ колошу болъе 
тягкелой засыпи нс увеличивается, то означаетъ лег- 
коплавкость руднаго смѣшенія.

О днокрем незем ики  (трехъ основныя соли К 38 і ) ,  въ 
коихъ кислородъ основанія (Рѵ) относится къ кислороду 

крсмпезема какъ 1 : 1 .  Сюда прннадлеяіатъ нѣкоторые 

пудлишовые и вообщ е кричные шлаки или сола, также 
шлаки отъ свинцовоіі плавки н проч.

Д вук р ел т езем и к и  (полуторноосновныя К 35 і“), въ коихъ  
кислородъ кремнезема отвосится къ кислороду основанія 
=  2 : 1 .  Сюда прииадлеясатъ шлаки отъ рудной серебря- 
иоіі плавки, нѣкоторые изъ домепныхъ шлаковъ^ сю да  
должно отиести н бутылочпое стекло.

Т р е х ъ  крем н езем и ки  (среднія соли КЙі), въ конхъ  
кислородъ кремнезема относится къ кислороду основанія 

“  5 1 .  Сюда прииадлежатъ мпогіе доменные шлаки, 

также оконное стекло и проч. Должно замѣтить, что 

многія огнепостоянны я глнны имѣютъ гіодобнын же со-  

ставъ (А ІЬ і3).
11а нѣкоторыхъ ллавиленныхъ заводахь, смотря ио 

своііству получаемыхъ шлаковъ, отличаютъ самыіі ходъ 

плавиленной печи особениы мъ названіемъ, такъ напри- 

мѣръ ходъ  доменной печи называется сы ры м ъ , пгло/селммъ 

или р а зст р о ен н ы м ъ , когда шлаки иолучаются съ боль- 

шимъ содержаніемъ закиси желѣза, и часто кипятъ, а 

чугунъ выплавляетсл бѣлый.



ІІл усиѣшиое дѣйствіе всякой шахтной плавплен- 
ной печи имѣютъ болыпое вліяпіе: качество мате- 
ріяловъ, изъ коихъ сдѣлапы внутреннія члсти ея, 
размѣры этихъ частей, какъ то: высота и ширииа 
печііой шахты, ширина нлавиленпаго пространства, 
іюложеніс фурмы и ироч. потомъ родъ и свойство 
ф . і ю с о в ъ , такіке нронорція, въ которой смѣшаны про- 
гілавляемыя руды или иродукты между собою и съ 
Флюсами; количество вдуваемаго въ гіечь воздуха и 
многія другіа обстоятельства.

Высота плавилсннон печи (отъ пода до горизон- 
та колошника) сообрлзуется главнѣйше съ родлмъ 
и болыисю или меньшей трудноплавкостью рѵдъ; 
нри обработкѣ трудноплавкихъ рудъ шахтная печь 
должнл имѣть болыную высоту, въ особениости, ко- 
гда пустая порода проплявляемыхъ рудъ состоитъ 
изъ кварца или однихъ землистыхъ основаній. Если 
для пронзводства плавки въ шахтной печи употреб- 
ляется легко-сгораемый и рыхлый уголь, который 
отъ давленія вышележащихъ колошъ можетъ раз- 
дробляться, тогда эта печь должна имѣть мсньшую 
высоту; напротивъ, при употребленіи кокеа, который 
плотнѣе и гіотому долѣе горитъ, пежели древееный 
уго.іь, а также н при употребленіи необугливаннаго 
горючаго матеріяла шахтныя печи дѣлаются боль- 
шей высоты.

Какъ высокія, такъ и низкія шахтныя печи, въ 
извѣстныхъ случаяхъ, имѣютъ свои гіреимущестъа
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и свои недостатки. Въ і і и з к и х ъ  иіахтныхъ Пс-чахъ 
легпе управаять илавкою нежели въ высокихъ, ил- 
примѣръ, если въ иизкой шахтной псчи сдѣластся 
настыль, то се легко можно отбить ломомъ чрезъ 
отверстіс въ Форвандѣ-} или если засыпь руднаго смѣ- 
іпенія, несовершенио расплавившаяся, спустилась въ 
низъ нечи (чго черезъ Фурму моашо замѣтить), то 
въ короткое время моікио эгому гіомочь, пропуска- 
ніемъ холостыхъ кологаъ. Ыапротнвъ, въ вы- 
сокихъ печахъ, прежде чѣмъ несовершспно ра- 
сплавившаяся масса дойдстъ до Фурмы, уяге боль- 
шая часть гіечи можетъ загромозднться иераспла- 
вившимися вещеетвами; и вообще разстройство въ 
ходѣ высокой плавиленноГі печи, отъ образовапія въ 
ней настылей, отъ повреждснія внутрсннихъ частей 
ея н проЧг позднѣе замѣчастся, нежслп вь низкой 
иечи.

И о этому казалосЬ бы, что Низкія шахтныя пе- 
чи для производства илавки дблжны имѣть ггрепму- 
щественно предъ высбКйми; однако жъ послѣднія для 

плавиленнаго производства представляютъ несравнен- 
но болѣе выгодъ, нежели ннзкія іісчи.

Въ высокон шахтиой нечн іілавка, при надлежа- 
щемъ ею управленіи, и при соразмѣрномъ дутьѣ, 
совершается правильнѣе, то есть кдлоши спускают- 
ся равномѣрно, и выплавляемые гіродукты получают- 
ся одинаково хорошихъ качествъ; и отъ этого, ссли 
только гірогілавляемое рудное смѣшеніе хорошо со-



стлвлено, печь дери.нтся въ лучшемъ состояніи, и 
большес врсмя могкетъ дѣйствовать бсзъ поправокъ.

Опытами дознаио, что въ высокон шахтпой печи, 
для расплавкн опредѣленпаго количсстпа одиѣхъ н 
тѣхъ ліс рудъ, въ сравнсніи съ ііизкою печыо, при 
всѣхъ прочихъ соотвѣтстпеиныхъ обстоятсльствахъ, 
менѣе выходитъ угля; по причинѣ совокуплснія боль- 
шаго относіггслыілго колпчества ;кара во виутрсппо* 
сти высокон печи, и лучшаго возстапоплснія метал- 
ла изъ плавимой рудной смѣсн, въ слѣдствіе боль- 
шаго пребыванія ея съ раскалсішыми углями.

При плавкѣ въ высокихъ шахтныхъ печахъ, шла- 
ки съ землистыми основаніями бываютъ лучше осте- 
кловапы и мстллль чище выдѣлястся, то ссть, 
мснѣс сго уходнтъ въ обыкиовеипый шлакъ, іі мс- 
нѣе образуется грязныхъ или нсчиетыхъ соковъ-, кро- 
мт» того, въ высокой печи выплавляется металлъ въ 
большсмъ относительномъ количсствѣ.

ІІо высоту печп мо;кно увсличивать, сообразно съ 
обстоятельствами, только до нзвѣстиаго предѣла; по- 
тому что въ слишкомъ высокон плавилснпой печи 
управлсніе илавкою стлновится чрезмѣрно затрудни-
ТС.ІЫІЬІМЪ.

Низкія гілавилсмиыя псчи такікс имѣютъ свои пс- 
достатки: часто приходятъ въ псравномѣрный ходъ, 
чагце обрсмепяются насты.іямн; шлаки въ этихъ пс- 
чахъ обыкновсшю получаются съ болыпимъ содср- 
л;аніем ь металла, и кромѣ того на дѣйсгвіе ихъ, сра-
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вните.іыю съ высокими иечами, болѣе расходуется 
горючаго, при проплавкѣ одиого и того же рудна- 
го смѣшенія и при вдуваиіи соразмѣрнаго количе- 
ства воздуха. Должно еще замѣтить, что засыпь рудь 
съ примѣсями, сверху охлагкдаетъ печную шахту, до 
нѣкотороіі постояішой глубины, и это иространство 
псблагопріятетвующее дѣнствію исчн, р.ъ ыизкой 
шахтной печи, относитсльно всей высоты ея, несра- 
вненио больше, нежели въ высокой печи.

ТТо этому можно уже отчасти заключать, чго 
ходъ плавки рудъ въ высокихъ шахтиыхъ печахъ 
долженъ быть совергаеннѣе, нежелм въ низкихъ.

Иизкія плавиленныя печи гіреимущественио упо- 
требляются тамъ, гдѣ надобно проплавить не боль- 
шое количество рудъ, заключающихъ легковозстано’ 
вляеиыя металлическія сосдиненія, а также при пла- 
вкѣ легко шлакующихся веществъ, напримѣръ, для 
ож исленіл глет а  и тому подобнаго. Тілавка на херпуто 
літъдь производитсл большею частію въ низкихъ и 

среднихъ псчахъ, потому что при выилавкѣ чермой 
мѣди въ высокихъ гіечахъ болѣе можетъ возстанов- 
ляться желѣза и образовать настыли. Впрочемъ плав- 
ка на черную мѣдь можетъ совершаться и въ вы- 
сокихъ печахъ, только тогда купферштейнъ не надо 
силыю облшгать, дабы онъ мсньше содержалъ же- 
лѣзнаго окиела, который въ печномъ жару легко 
возстановляется. При, такъ называемой, съгрой (р у д -  

ной) плавкть, гдѣ получаются л е х и  или штпейны,



млсптл печи иіѵіГіетъ важное вліяніс иа результаты 
производства; замѣчсно, что въ высокихъ печахъ вы« 
плавлаемые штейны бываютъ плотнѣс, относительно 

; тяжслѣе и вообіцс богачс содеряіаиіемъ желѣза, а,
I иапротивъ, бѣднѣе содержаніемъ сѣры: по этому-то 
I такіе штейны худо обжигаются, и при проплавкъ 
ихъ чаще образуются въ печи желѣзистыя крецы;

I но это неудобство, нри пллвкѣ въ высокихъ печахъ, 
отвращаютъ отчасти тѣмъ, что проплавляемое смѣ- 
шспіс составляютъ такъ, чтобы оно было легкоплав- 
че. При свинцовой лаавктъ въ высокихъ псчахъ по- 
лучается большее относителыше количество блей- 
гипгейна (и менѣе металлическаго свннца), нежсли въ 
низкихъ: можстъ быть оттого, что одно и то же 
количество вдуваемаго воздуха, въ высокихъ печахъ 
приходитъ въ прикосновеиіе съ болыиею массою 
углей, слѣдоватсльно мснѣе остается свободиаго ки- 
слорода для окисленія сѣры. Так;ке для осадител/»- 
ной плавки предпочтительнѣе употреблятотея среднія 
и высокія печи, нбо жслѣзо въ нихъ можетъ доль- 
шее время дѣйствовать па сѣрнистый свинецъ.

Такъ какъ во всѣхъ шахтныхъ плавиленныхъ пс- 
чахъ средоточіе нлавлепія находится на высотѣ Фурмъ, 
то на размѣры внутрснпости псчи въ этомь мѣстѣ, 
и на самын видъ сго, должно обращать особеннос 
вниманіе. Если нужно производить силыіый жаръ 
въ плавиленномъ пространствѣ печи, тогда его зна- 
чнтелыю съуживаютъ, и, съ этими исбольшими раз-
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мврами въ ширину, выводятт» пѣсколько выше фурмъ, 
и потомъ у;кс сго опять расшнряютъ, соедшіяя съ 
пешіою шахтою болѣс или мспѣе ііаклошіыпи п.ю- 
скогтямп, называемыми зстлегипаат. Тякія печи 
п о ч т і і  вссгда дѣ.іаютсл съ распаромъ.

Распаръ въ этомъ елучаѣ, гіо причипѣ своеіі боль- 
шой вмѣстимости, заклшчастъ бо.іыпсс число колошъ, 
иежслн прочія части псчной шахты, н въ слѣдствіс 
этого колошн, расходящіяся по большсму простран- 
ству распарл, остаются долыпсе врсмя вт» нсмъ, и 
Такимт» образомъ подготов.ілются къ лучшсму ра- 
сіыдвлснію ітредъ шісхождеиісмт» въ гориъ. 11 рн 
дѣііствіи шахтной псчн сырымт» горючимъ матсрія- 
ломъ, распаръ прппоситъ сщс ту по.іьзу, чго чрсзъ 
дольшее прсбываніс колошъ въ нсмъ, употребляс- 
Мый сырой горючій млтсріялъ медлеинѣе псрсугли- 
вастся, н оттою дастъ бо.іыие угля.

Самыя высокія шахтпыя печи должпы имѣть бо- 
Лѣе съужснпыя плавилсНиыя пространства, нежсли, 
при тѣхъ жс обстоягсльствахъ, нс высокія печи; по- 
тому что болынсс слсгаиіе колошъ въ высокон печи 
оклзывастъ сіілыіѣпіпсе сопротивлсніс гіроходу впу- 
скасмаго въ псс сгущсннаго воздуха.

Изъ вышссказаннаго слѣдустт», что при обработ- 
кѣ трудмоплавкихъ смѣшсиій, плавилепнос простран- 
ство въ псчи доллаю быть болѣс съужсио; впро- 
чсмъ шнрина ітлавилеішаго гіространства сообразует- 
ся такжс съ качествомъ употребляемаго горючаго
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млтсріяла, п съ количсствомъ воздуха, которое, въ 
нзвѣстпыхъ обстоятельствлхъ, м о я і н о  доставлять въ 
печь. ГІри одипаковыхъ количествахъ вдувасмаго въ 
ііечь воздуха, плавилсшіос нростраиство иріі дѣйствіи 
печіі коксомъ, д о л і к н о  быть ужс, исжслн при дѣіі- 
ствіи ея древссмымъ ѵглемъ. ІІо нріі вдуваніи вь исчь 
больиіаго количеетва воздуха, іі.іави.ісііпое нрострліі- 
ство нри тѣхъ ;ке прочихъ обетоятсльствахъ, мо;кпо 
дѣлать шнре, потому что г.ъ равныя врсмснл, прц 
большсмъ количсствѣ воздѵха с.кигастся болыпее ко- 
лнчество угля, п соотвѣтствснпо то.хіу нроіізводптся 
сіілыіѣйшій ;каръ въ печи. Ііъ узком ь плавилсниоліъ 
простраііствѣ, при болыномъ количествѣ вдуваемаго 
воздуха, срсдоточіе пллвлсиія слищкомъ бы повыси- 
лось, н прн легкоплавкихъ рудныхъ смѣшспіяхъ, п 
при плавкѣ лсгко возстаповляющихся металличсскнхъ 
оішсловъ, произошло бы СИ.ІЫЮС разгораиіе частсй 
п.іапи.іеимаго мѣста; кромѣ того сяшгаеммй въ печіі 
горючій матеріяль гірииосилъ бы мсньшую пользу, 
потому что расплавлепная масса безъ всякой ну;кды 
оставалась бы долго въ силыіѣйшемъ л;лру.

Къ числу валшыхъ работъ при рудоплаг.нлсниомъ 
производствѣ отпоеіітся сос/иавле оіе и наспш лка  
иіихгпъ.

Ш и хт о ю  вообщс назмвлстся опрсдѣлсшюс ко- 
личсство обработывасмыхъ вещсствъ (рудъ или иро- 
дуктовъ) съ иримѣсями, которыя вмѣстѣ пропла-
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вляются на одной печи, обыкновешю въ теченіе су- 
токъ или одной рабочей смѣны.

Составленге ш ихт ы . Проплавляемыя руды илп 
продукты обыкновенно смѣшиваются съ прилнчны- 
ми составу ихъ примѣсями или флюсалги, въ такомъ 
количественномъ отношеніи, чтобъ емѣшеніе еколь 
в о з м о я і н о  легче плавилось, н выдѣленіс получаемаго 
металла происходило совершеннѣе. Составленіе ших- 
ты должно производиться на основаніи стехіомстри- 
ческнхъ началъ, а потому для правильнѣйшаго со- 
ставленія ея, нужно знать, хотя ириблизительно, хи- 
мическій составъ проплавляемыхъ рудъ и нримѣсей. 
На большей же части плавиленныхъ заводовъ до 
надлежащаго составлеиія шихты доходятъ по руко* 
водству опытомъ; и гдѣ каждая отдѣльная засыгіь 
взвѣшивается, тамъ и шихта для всякой колоши со- 
ставляется отдѣльно (*).

Н аст илка иш хт ъ. Вь шнхту какъ различныя (по 
иородѣ и количеетвенному содержанію металла) руды, 
такъ и примѣси полагаются вѣсомъ; а при однообра- 
зномъ составѣ рудъ, мѣрою, соотвѣтствующею извѣст- 
ному вѣсу ихтд и потомъ растилаются на іиихт оволіъ

(*) Лрн проѣздѣ моемъ черезъ Тагильекіе заводы, въ 1838  

году. я вндѣлъ па Выйскомъ мКдітлавиленпомъ заводѣ 

Небольшую ваграпку изъ котельнаго желѣза, устроеішую  

съ тою  цѣлію, чтобы составляемыя ]іудпыя смѣшенія 

испытывать предварителыіою плавкою, въ томъ случаѣ, 

когда хотятъ измѣилть составъ рудной ш ихты , нроплав- 

ллемоіі тамъ на 9  нечахъ, въ колнчествѣ до 1 ,500 пудовъ. М .
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полкгь (ишхтъ-плацтъ, ш ихт арникп>) равномѣрнымн 
слоями, такъ, чтобы всякой разъ отдѣляя гребкомъ 
на корытцо отъ шихгы столько, сколько нужнодля 
одной колоши, всѣ части проплавлясмаго с м ѣ ш с н і я  

нонадались въ той самой иропорціи, въ какой онѣ 
сосгавляютъ шихту. Очсвидно, что когда настланиыс 
слои рудъ и примѣсей совсршенно горизонтальны и 
ровной толщины, то отношеніе рудъ къ примѣсямъ 
для каждой колоши останегса іючтн постоянно оди- 
наковымъ.

ІТа заводахъ, не нмѣющихъ достаточнаго запаса 
рудъ, шнхта составлястся сообразно наличности об- 
работываемыхъ рудъ; однако и.ъ вссгда такъ, чтобы 
она была въ извѣстномъ содержаніи металла.

При илавкѣ нѣтъ надобности, чтобы шихтная мас- 
са была тѣсно перемѣпіана съ горючимъ матсрія- 
ломъ: это препятствовало бы нрогілавляемымъ веще- 
ствамъ приходитъ въ достаточное прикосновеніе ме- 
жду собою и производить взанміюе химнческое дѣй- 
ствіе. Также не требустся, чтобы возстановляемые 
мегаллическіе окислы, при плавкѣ находиліісь въ не- 
посрсдствеішомъ прикосновеніи съ углемъ, ибо воз- 
становленіе ихъ въ печи производится дѣйетвіемъ 
образуюіцейся окнси углсрода и другихъ возстано- 
витсльныхъ газовъ, которые проникаюгъ всѣ части 
проплавляемой шихтной массы.

Вьиілавка л іет алла . Количество метал.іа, получен- 
наго въ теченіе 2 4  часовъ, оть проплавки извѣсх-



наго количества рудиой шихты, на одной печи, на- 
зывается обыкновеннО сутогною выплавкою  мсталла, 
а на другихъ заводахъ сутогною произвбдилюстыо 
плавилснной печи. Суточііая выплавка мсталла иа 
разныхъ печахъ бывастъ веоьма различна. завися отъ 
болынаго нлн мспынаго содсржаиія металла въ про- 
плавляемыхъ рудахъ, отъ величинм пллвилешюй пс- 
чи, отъ болѣе или мспѣс успѣшнаго ходл плавки, 
отъ сутохиаго /рохода  колошъ въ печн, и отъ ко- 
личсства рудъ, полагасмаго въ каждую колошу.

«
Гор/огій л/ат еріллъ. ІІа дѣйствіс шахтиыхъ пла- 

вилеішыхъ псчей употреблястся большею частію 
дрсвесный уголь либо кокеъ; но въ послѣдисе время 
при нѣкоторыхъ плавпахъ въ шахтныхъ печахъ ста- 
ли употреблять и сырой горючій матеріялъ, какъ 
то: камсшіый уголь и антрацитъ (преимущсствсішо 
при горачемъ дутьѣ), дрова, такіке торФяной уголь 
и даікс нс обуг.існный торфъ. Въ Саксоніи, иа нѣ- 
которыхъ заводахъ, гдѣ выплавляютъ олово изъ оло- 
вянныхъ рудъ, въ шахтныхъ печахъ, замѣняютъ око- 
ло одной трети употрсблясмаго въ нихъ древесилго 
угля, еловыми шишками, и плавка ндетъ успѣшио

К аліснны й уголъ. Камснный уголь иа дѣйствіе 
шахтныхъ печей употребляютъ изъ роду пе спека/о- 
щагосл^ въ особеиности когда этотъ уголь при сго- 
рапіи оставляетъ мало пепла, и имѣетъ достаточную 
плотность, такъ что при возгораніи нс растрески- 
вается и не рассыпастся на части. Спекающ ійся  же
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камсішый уголь (въ сыромъ видѣ) не удобип упо-
трсблять, потому что оиъ легко производитъ застой
колошъ и силыіыя ухані.я въ шахтиой псчи.«/

Аптрацгітъ. Въ повѣйшсс вргмя (съ 'І8Л7 года) 
начали употрсблять этотъ горючій матсріялъ на дѣй- 
ствіс шахтпыхъ плавнлеіпіыхъ псчей, имспно, для 
гіроплавки ;кел Взііыхъ рудъ въ домснныхъ псчахъ н 
для исреплавки чугуиа въ ваграпкахъ (*); при чсмъ 
найдсно, что, иа то ;ке количество проіілавлясмыхъ 
вещсствх, аитрацита выходитъ въ по.іовипу мснѣс, 
противъ камсішаго угля (**), и что расп.іавлсиіе чу- 
гуна совершается скорѣе, п получается чугунъ бо- 
лѣе ;кидкій горячііі.

Аптрацптъ воспламсмястея трудио, но когда рлз- 
горитея, дастъ силыіый (калильный) ;каръ безъ дыма 
н гі.іамешц однако ;къ скоро растрескивается и ра- 
спадается на мслкіе куеочки, которые естественпымъ 
образомъ затрудияютъ проходъ воздуха и восхождс-

(*) Оиытііая п.іавка производнлась на Королевскома. чугуино- 
лптеіінолгь заводѣ въ Берлішѣ, и у наеъ (Грушевскимь 
аптрацнтомъ) е і . Луганекомъ заводВ, Смотри статыо Г. 
Маіора Иваницкаго: Ооъ опъинахъ плавкп Л уганскихъ  
жслтъзнъгхъ р у д ъ  антргаугтомь. Горныіі /Курііалъ на 
18-'і5 годъ, ф\? 5-іі.

(*’) Такъ пто вѣеъ злсыпн проплавляемыхъ всщеетвт., въ ка- 
ждоіі ко.іошв, зііачнтелыю прспышаетъ вѣсъ засыпи ан- 
трацита. Напрнмѣръ, для лроплавки отъ 2,000 до 2,500 
иудовъ гкелѣзііоіі руды пуапю только отъ 1,500 до 1,600 
пудовъ чистаго антрацііта.



ніе газовъ въ печи. П ри заброскѣ въ псчь ангра- 
цита это растрескиваиіе происходитъ иногда столь 
быстро, что мслкіе кусочки во множествѣ выносят- 
ся стремленіемъ газовъ изъ колошника, и при этомъ 
тотчасъ же тухнутъ. На нѣкоторыхъ заводахъ, гдѣ 
испытывали плавку антрацитомъ, сначала въ вагра- 
ночноіі псчи, было замѣчеио, что растрескивавшіеся 
и остывшіе кусочки его, какъ снаружи, такъ и въ 
изломѣ, вовсе не измѣняли своего вида, что служитъ 
доказатсльствомъ того, что употреблявшійся тамъ 
антрацитъ состоялъ почти весь изъ чистаго углсро- 
да. Нынѣ, для отвращенія растрескиванія антрацита, 
печь снабяіаютъ особымъ приборомъ, изобрѣтсннымъ 
Г. Плейеромъ. Впрочсмъ гіри доменной іілавкѣ ан- 
трацитомъ упомянутыя нсудобства представляются 
уже нс въ такой стеиени, нбо здвсь значительиая 
масса проплавляемыхъ веществъ производитъ на нсго 
давленіе, и при томъ онъ посгспснно подготовляет- 
ся къ дѣйствію высокаго калилыіаго жара.

Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш тагахъ 
(въ Пеисильваиіи, ІІыо-Д;керзе) уже многія домен- 
иыл печи дѣйствуютъ лнтрацитомъ. Въ южномъ 
Валлисѣ, въ Англіи, также употрсбляютъ антраціггъ 
на дѣйствіе домениыхъ печсй.

Опыты показали, что антрацитъ для совершен- 
нѣйшаго сгоранія требуетъ большаго количества воз- 
духа, при томъ весьма сжатаго и силыю нагрѣтаго. 
ІІо  этому воздухъ впускается въ печь, двйствующую



лнтрацитомъ, чрсзъ болѣе узкія соп.іа. Число ч»урмъ, 
въ которыя вставляются эти соііла своимъ коицомъ, 
сообразуется съ величиною нечи и степеныо густо- 
ты вдуваемаго воздуха: чѣмъ вышс нечь, тьмъ боль- 
шее число фурмъ упѳтреблястся для впуска воздуха 
въ псчь, н, кромѣ того, съ увеличеніемъ высоты ся 
усиливается н дутьс.

П о опытамъ въ южномъ Валлисѣ, для выплавки 
1 00  Фунтовъ чугуна, при помощи горячаго дутья, 
требусгся только около 1 40  Фунтовъ антрацита. До- 
менныя лечи, дѣйствующія иа тамошнихъ заводахъ 
антрацигомъ, имѣютъ высоту въ 4 0  футовъ, діамстръ 
распара (который, въ видѣ цилиндра, нростирается 
до значительной высоты), въ 10  футовъ, а діаметръ 
колошника въ 6 футовъ. Каждая печь имѣетъ 3 
фурмы; отверстія сополъ отъ 2-|- до 3 дюймовъ; да- 
влсыіе вдуваемаго воздуха составляетъ около 2-і- фун- 
товъ иа одинъ квадратный дюймъ. Воздухъ иагрѣ- 
вается до 300° етоградуснаго термометра.

Д рова. Дрова для дѣйствія шахтныхъ и пре- 
имуществсішо домсиныхъ иечей, начали унотреблять 
только въ иослѣдпее врсмя. Дрова для этого дол- 
я;ны быть сухія, ровно-колотыя и распилешіыя на 
длинныя полсньл (длпною равноіо ширинѣ колош- 
ника) либо на мелкія баклушки, по возможности 
одинаковой длины. Распиловка дровъ лучше всего 
производится круглыми пилами, которымъ сообіцает- 
ся двнжсніс персдаточнымъ ремнемъ отъ какой ии-

3 3 3



будь машины, (иапримѣръ отъ той же, которою ііри* 
водятся въ дѣйстіе мѣха, доставляющіс сгущепный 
воздухъ въ домениую печь). Рлскалываніс же дровъ 
производится особымн рабочнмн.

На нѣкоторыхъ чугуіюплавилспиыхт. заводахъ дро- 
ва употребляютъ съ иѣкоторою частію угля, а па 
другпхъ одіш только дрова; впрочемъ найдсно вы- 
годпымъ съ дровамп употреблять вь засыпь уголь» 
ную мслочь, которая сама ио ссб іі н с  годится д л я  

двйствія ДОМСІШОЙ мсчи.

Дѣйствіе домеішой псчи обыкновсиио начинлется 
однимъ углемъ, которые потомъ мало по малу замѣ- 
і і я і о т ъ  дровамн. ЕеЛи въ печи вдругъ замѣнить уго.іь 
дровами, тогда стѣпы псчной шахты евсрху, до нѣ- 
которой глубины ея охлаждаюгся, и равиовѣсіе въ 
тсмпсратурѣ возстаиовллется гораздо позжс, нсжсли 
при употрсбленіи въ иачалѣ съ дровами угля.

Употрсблсніе на дѣнствіс домеішой псчи одчичъ 
только сырыхъ (сплавпыхъ) дровъ оказалось нсвы- 
годнымъ. Дѣйствіітелыіо, при персугливаніи (сухоіі 
перегонктг^ сыраго дсрсва въ домсш юй нечи, какъ 

огіытами доказапо, получастся только оть 17 до 18  

процеитовъ угля. К ъ тому ж е летучія вещества, про- 

исходящ ія нри сухой иерегоикѣ дсрева пс пріг.ю- 

сятъ ни какой пользы возстаповлеиію рудъ, ибо опо 

производіггся дѣйствісмъ окпси углерода, образую - 

щейся въ нижней части печи; мсжду тѣмъ какъ са* 

мая сухая перегонка дерева въ печи производнтся



паспетъ чувствительнаго теплорода газовъ, который  

остастсл въ нихъ послѣ образоваиія окнси углерода. 
Кромѣ того при быстромь іісреугливаііін сырыхъ 
дровъ въ гісчи, по.іучаются вообщ е рьгхлыс угли, 
кото|)ыс оть пезііачнтсльнаго давлсііія у;ке легко 

раесыпаются па мслкія частн, и чрсзъ то гірепят- 

ствуютъ ровпОму распредѣленію вдуваемаго въ псчь 

поздуха, н да;кс бываютъ ііричиною сгіираиія ко- 

ЛОІІП» В7> псчи.

Прп употреблспіи ;кс на дѣйствіе доменной псчи 
сухихі. лнбо обо;к;і;сшіых7» дровъ (бураго дрсвесна» 
го уг.ія) пс представляетъ уже тѣхъ нсвыгодъ, ка- 
кія обнаруживаются при д1;йствіи псчи сырыми дро- 
вами. ІІог.іощспіе скрытаго тсгыорода при сухой 
перегонкѣ бываетг» тѣмъ менѣе, чѣмъ бо.іьше отдѣ- 
лсио летучихъ всщсствъ изъ дерсва (ири искусствен- 
іюй просушкѣ или проаіаривапіи); тогда какт» коли- 
чссгво угля, остающагося оть быстраго персуглива- 
нія снлыю просушенаго іын прожарсинаго дсрсва, 
уж с горяздо зиачитслыгѣс, составлля отъ 25 до 26  
процснтовъ вѣса сухихъ дровт». Ясно, что пъ этомъ 
случаѣ происходитъ сбсрсжсиіс горючаго матеріяла.

Надобио сказать, что до сихъ порь суіцсстг.уюті» 
разлпчныя мнѣнія па счстъ того, въ какомъ состо- 
яиіи дрова производятъ паиболыігес иолсзное дѣй- 
ствіс ирн домсішой плавкѣ: самосохлыс лн, иросу- 
шсшіыс, или проагарснныс (пзъ коихъ вся гигро- 
скопическая вода уже огдѣлена дѣйствіемъ возвы_
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шенпой температуры въ особенныхъ нриборахъ или 
печахъ), или паконецъ полуобуглениые (обогкженные); 
но только у;ке поло?кителыю извѣстно, что сырыс 
дрова, въ особенности сплавные, даютъ меныие всѣхъ 
другихъ полезнаго дѣйствія въ доменпой печи, по- 
тому что они, какъ выше у;ке сказано, до начала 
своего обугливанія отдѣляютъ только водяной паръ 
кото[)ый образуется и улетучивается па счетъ тс- 
плоты развивающейся въ домеиной піахтѣ (*),

Вообще считаютъ болѣе выгоднымъ употреблять 
на дѣйствіе доменныхъ печей, совершенно сухіе дро- 
ва, и при томъ въ смѣшеніи съ углемъ, замѣняя 
отъ -- до и даже частей угля въ колошѣ рав- 
нымъ количествомъ дровъ.

На большсй части чугунноплавиленныхъ заводовъ, 
гдѣ для доменной плавки употребляютъ дрова, рас* 
ігалываютъ и распиливаютъ ихъ, по возможностн, на 
ровные куски (баклушки) отъ 6 до 8 дюймовъ дли- 
ною, и около 4  квадратиыхъ дюймовъ въ попереч- 
номъ разрѣзѣ. Куски эти, подобно углю, забрасы-

(*) Опыты, производивш іеся надъ уп отр ебл ен іем ъ  дровъ, ]>ас- 

пнлеішыхъ на куски до б дюйчовъ длипою, въ домепной 
нечи, на заводѣ Веллексонѣ (во Фрапціи), показали, что 
сухая перегонка дерева въ дом енноЗ печи, пачинается съ 
глубины 14 Футопъ отъ колошника, и на глубипѣ> 16 и 
17 фѵтовъ переугливапіе уже совершаетсл вполнѣ. Паро- 
образоваміе воды и обугливаніе дерева еоставл яю тъ  при- 
чину пониженія температуры въ домешюй шахтѣ, выше 

того мѣста, гдѣ эти дѣнствія совершаются.

ЪЪ6



ЪЪ7

ваются въ колошникъ и разравшіваются ровнынт» 
слоемъ; свсрху ихъ у;ке насыпаегся уголь, который 
отчасти входитъ въ бо.іыпіе промежутки, остающіс- 
ся мсжду дровяпымп баклупіками.

На основаніи опытовъ, можно по.іо;кить, ч т о  100  
пудовъ древесныхъ углей въ сложности, произво- 
дятъ прн домеішой плавкѣ такое жс дт.йствіе, какъ 
и 2 5 0  пудовъ дерева, изъ коего они выжжсны.

Ііо  какъ выжегъ угля изъ дерева, при б.іагопріят- 
ныхъ обстоятельстватъ, простирается до 20  процсн- 
товъ, такъ что на выжегъ 10 0  пудовъ угля требует- 
ся 5 0 0  пудовъ дровяной массы, слѣдовательно при 
обыкновенномъ переугливаніи дерева до половины 
горючихъ веществъ тсряется для доменнаго дѣй- 
ствія. П о объему жс, можно нринять, что 2 0  куби- 
ческихъ Футовъ древеснаго угля при доменной пла- 
вкѣ, производятъ такое же дѣйствіе, какъ 2 2  куби- 
ческихъ Фута дровъ, изъ коихъ онъ выжженъ, и 
что въ домнѣ 20  кубичеекихъ футовъ угля замѣ- 
няются 10 кубичсскими футами необуглсннаго де- 
рева.

II такъ, перечисляя дрова на уголь, оказывается, 
что при дѣйствіи печи дровами, проиеходитъ зна- 
чителыюс сбережсніе въ горючсмъ матерія.іѣ, и тѣмъ 
бо.іьшее, чѣмъ сушс дрова. Это, ио всей вѣроятно- 
сти, должно зависѣть отъ болыпаго количества угля, 
образующагося отъ персугливанія сухаго дерева въ 
доменной печи. Замѣчено также, что при дѣйствіи



печи дровлми, менѣе отдѣлястсн изъ колошпнкл оки- 
сн углерода, что служитъ также къ умеиьшснію по- 
тсри горючаго.

Однако жъ болѣе мсдлснный ходъ домеиной псчи 
н уменьшеиіс суточной выплавки чугуиа, суть слѣд- 
ствія употреблепія пеобуглсннаго дсрсва, дающаго 
въ печи меиѣс плотпые углп (хотя и въ большсмъ 
количсствѣ), которые отъ длвлснія колошъ рассыпа- 
ются и илотнѣс слегаются, затрудняя такнмь обра- 
зомъ проходъ вдувлемаго въ иечь воздуха.

Вообще должно замѣтпть, что экопомичсскія вы- 
годы употреблепія Д])овь, на дѣйствіе шахтпой ила- 
ви.іенпой печи, завнсятъ ие столько отъ состояпія, 
въ коемъ они употребляются, сколько отъ мѣстныхъ 
обстолтельствъ, и въ оеобсиности отъ нздержскъ па 
просушку и доставку дровъ; издсржки эти ииогда 
бываютъ такъ вслики, что заставляютъ вссти плавку 
въ шахтиой исчи гіредпочтнтслыю однимъ дрсвс- 
спымъ углемъ. Къ тому жъ еще надо прнсовокупнть, 
что управленіс 7)ровллою плавкою  рѵдъ въ шахтной 
псчи, вообще пѣсколько труднѣе, нежсли плавкою 
однимн углами.

Дровяная плавка рудъ введепа въ Россін съ 1829  
года, псрвоначалыю на Сумбульскомъ заводѣ, нахо- 
дящемся въ Фипляндіи, въ 8 0  всрстахъ отъ С. Пс- 
тербурга. Владѣлецъ эгого завода, отставной Пол- 
ковникъ А. А. Фокъ, первый показалъ возможность 
употребленія дровъ для доменной плавки, начавъ
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на споемъ засодѣ, вынлавлять отливочпьш чугунъ 
и.гь болотныхъ желѣзныхъ рудь, посредствомъ одпихъ 
дровъ. Здѣшняя доменная печь отличается отъ обы- 
кновснныхъ печей этого рода только нѣсколько боль- 
піею высотою (вь 19 аршинъ), и тѣмъ, что она не 
имѣстъ распара, такъ что стѣпы домениой шахты, 
до самыхъ заилсчиковъ, пдѵтъ совершенно вертикаль- 
но; прн томъ шахта эта не круглая, а четырехъ- 
угольная. Прочія части домсшіой печи суть обык- 
новеннаго устройства. Воздухъ доставляется въ печь 
чрезъ одно сопло, имѣющее отсерстіе въ 1 дюймъ 
въ діаметрѣ; давленіе вдувасмаго воздуха по духо- 
мѣру составлястъ 5 дюймовъ. Въ одму колошу по- 
лагэстся три кубическнхъ аршина дровь, при чемъ 
полспья, имѣющія длину равпую піиринѣ домешюн 
шахтьь укладываются въ колошпикѣ но одпому на- 
правлепію, какъ можно плотпъе слоемъ, около 6 
вершковъ толщиною; на полол.еішые такимъ обра- 
зомь дрова, засыгіаетея руда, въ колпчсствѣ отъ 10  
до 12 гіудовъ, и разравнивастся ровнымъ слосмъ; 
когда колоша осядетъ, тогда производятъ новую иа- 
сти.іку дровъ въ колошникѣ, іі забрасываютъ р у д у  

тѣмъ же порядкомъ.
На другихъ заводахъ Фшыяндіи, гдѣ употребля- 

ютъ для домсиной плавки такиіе длипныс дрова, 
поленья (одинаковой длимы) закладываютъ въ ко- 
лошникъ въ два ряда клѣткою, то ссть, въ псрс- 
крестпомъ направленіи, по какъ можно плотнѣс, и 

Гирп. УКурп. Ііп, X I . 1845. 12
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на эту дровяную настилку набрасываютъ уже руду 
ровнымъ слоемъ, соблюдая гіри томъ, чтобы рудные 
куски были, по мврѣ возможности, одинаковой круп- 
ности.

Въ Выксунскомъ заводѣ, Гг. ІПегіелевыхъ, домен- 
ная плавка также производится дровами, съ 1844  
года. ЕГросушениые дрова (*), доставленные въ лад- 
доженникъ къ колошнику, распиливлются тамъ на 
баклушки, отъ 5 до 6 всршковъ длиною, и въ та- 
комъ видѣ засыпаются въ домну; этнмъ способомъ 
предугіреждается неравномѣрное осѣданіе колошъ, 
случаюіцееся ири плавкѣ длинными' дровами (**). 
Въ Сноведскомъ заводѣ, въ доменной печи, выплав- 
ляющсй изъ шпатовыхъ желѣзняковъ отливочный 
чугунъ, употробляется въ колошу уголь въ смѣшс- 
ніи С Ь  Д О  4  дровъ.

Вообще употреблеиіе дровъ на дѣйствіе домсн- 
ныхъ гіечей распространилось уже на многихъ за- 
водахъ Германіи, въ Австрійскихъ владѣпіяхъ и дру- 
гихъ странахъ Европьц только на большей части 
чугунноплавиленныхъ заводовъ, употреблсніс однихъ

(*) О сушеніи дровъ, смотри въ етатьВ Г. ПІтабсъ-Капіітапа 
О.іыніева: О пудлингоеаніи дровсши еъ зсіводахъ Гг 
ІПенелввыхг^ и проч. Горный Журналъ на 18Д3 годъ. 
•Ж* 12-й.

(**) Смотри статыо Г. Маіора Рашета: Нѣкотоузъгл замтъча- 
піл по заводамъ Г г. Балашевыхъ, Ш епелевыхъ и по 
Камско-Вотпиинскому завоЪу. Горный Журналъ па 18'і5 
годъ, ьА? 5-й.
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дровъ, на выплавку отливочнаго чугуна, въ домен- 
ной нечи, находятъ нсвыгоднымъ. На заводахъ Ро- 
тспотте и  Ильзснбургѣ у;ке і ю л о і к и т с л ы і о  убѣдн- 
лнсь въ нсвыгодаѵъ употрсбленія однихъ дровъ на 
вьшлавку отливочнаго чугуна.

На заводѣ Рюбсландѣ (на Гарцѣ) съ '1859 года 
началн въ доменной печи замѣнять часть углей рав- 

і і ы м ъ  объемомъ сухихъ (самосохлыхъ дровъ (*)), 
обраіценныхъ въ куски длиною около 6 вершковъ} 

и иослѣ количество дровъ въ колошѣ довели отъ і  

до — части всей засыіш горючаго матеріяла. Замѣ- 

неніс угля болыиимь количествомъ дровъ оказалось 

невыгоднымъ, потому что рудная засыпь легко про- 

валивалась, и чрезъ это причиняла разстройство въ 

ходѣ доменпой печи. Въ заводѣ Таннѣ (на Гарцѣ) 
третію часгь уголыюй засыпи, въ домепнон печи 

также замѣнили сосновыми дровами (въ кускахъ до  

6 дюймовъ длиною); но не могли свыше этого уве- 

личивать количество ихъ, не разстроивая хода до- 

менной печи. На первомъ изъ этихъ заводовъ (то 

ссть Рюбсландѣ) 1 0 0  Фунтами смѣси угля съ дро- 
вами проплавлялось 165  ф ѵ і і т о в ъ  сухой рудмой ш их- 

тьг, псречисляя дрова на уголь, и полагая, что 1 0 0  

Фунтовъ дровъ соогвѣтствуютъ 2 0  Фунгамъ угля, то

(*) Дропа зд ѣ с ь  и з ь  с м Ь т и и ч н в г о  л Ь са ,  а у г о л ь  п р и г о т о в -  

. і а е г с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  изг .  т п е р д о л и с т в е ш і ы х ъ  д е р е в ъ .



ііа 100  Фуптовъ угля причитается 282,5  фунта про- 
плавленнон сухой рудной иіихты (*).

і
Оиыты употребленія дровъ, на дѣйсгвіе шахтныхъ 

печей, производились въ Россіи также и на мѣди- 
пла'виленныхъ заводахъ, ыагіримѣръ на Пермскихъ 
заводахъ (въ 1855, 1856  и 1857  годахъ); но по 
неблагопріятному вліянію мѣстныхъ обстоятельствъ 
(въ особенности по болынему употребленію горшча- 
го матеріяла, и по большей цѣнностн дровь, срав- 
нительно съ иолучасмымъ изъ нихъ углемъ), плавка 
дровами оказалась не выгодною, и потому была 
остановлена (**).

( Окопганіе въ слпдующей кнцжктъ).

С) На этомъ заьодѣ наш.іп, что при дѣнствіи домеиноіі печи 
д| опамл, гдуваемый возд\ хъ не выгодно нагръвать свыше 
100° стоградуснаго термометра, и не требуетол сообіцать 
ему такой упругости, какъ при дѣйствін печи одннмн 
углями.

(**) О плавкѣ ГГермскихъ рудъ Д] овами, смотрн въ статьѣ 
Г. Подгго.іковииг.а Фелькнера: изложеніе разлиъиыхь
опытовъ, произведекныхъ на Пермскихъ завоэахъ. Гор- 
ный Журналь на 1842 годъ, 7, страница 25.
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О СЛУЧ.ІЙНОМЪ ОБРАЗОВАШ И КРИСТАЛ.ІОВЪ ЧИСТАГО 

УГЛЕРОДА. Г. ТОМ А.

(Вегд- ип<1 ЬііІІешпаппізсЬе 2еі1ип§, 1845 года, 31).

Г»ъ Теллесхаммерѣ, близъ ЕйсФельда, при прожа- 
риваніи бурыхъ углей въ сушилмюй печи, снабжен- 
пой особого топкою, эти угли загорѣлись. Чрезъ  
совершеішос устрансиіс достуна воздуха въ печь, 
нацавшсеся горѣніе въ ией вскорѣ было прекраще- 
ио- при всемъ томъ упругость отдѣляющихся газовъ 
бы.іа очсмь велика. Когда, по прошсствін восьми 
дней, открыли печь, то нашли, что крышка ея бы- 
ла покрыта иглообразііыми кристаллами, имѣвшпми 
бѣ.юватосѣрыи цг.ѣтъ и несовсршснный алмазный



блескъ, который однако жъ, по истечепін нѣсколь- 
кихъ дией, зпачительно уменьшился. На поверхности 
бураго угля случайно лежалъ кусокъ древеспаго угля. 
Этотъ кусокъ съ открытыхъ сторонъ его также Сылъ 
покрытъ игольчатыми крисгаллами, которые нмѣли 
совергаеннѣышій алмазный блескъ, обладали лучепре- 
ломленіемъ алмаза, были совергаенно безцвѣтпы и 
прозрачны, и сгорали безъ всякаго остатка; прочія 
свойства этихъ кристалловъ, по неимвнію необходи- 
мыхъ инструментовъ, я не могъ опредѣлить.

Вещь, украшенная красивѣйшими гірозрачиыми 
бриліянтами, не обнаруживастъ на солнцѣ такой 
игры радужиыхъ цвѣтовъ, какую ироизводилъ этотъ 
кусокъ древеснаго угля, покрытый кристаллами угле- 
рода. Къ сояіалѣнію, во время моего двумѣсячнаго 
отсутствія, почти всѣ кристаллы были отломаны и 
похищеыьц на углѣ осталось только два или три ма- 
ленькіе кристалла, которые я намѣренъ послать Г. 
ІТроФессору Вейсу.

Какъ бы то ни было, открытіс это весьма лю- 
бопытно, тѣмъ болѣе, что оно п о д т в е р я » д а е т ъ  пред- 

положеніе, что алмазы произошли возгонкою угле- 
рода изъ нѣдръ земли.



ЪЦ 5 

2 .

О  Я В Л Е Н ІЯ Х Ъ , ОБНАРУ (КИВАЕМЫХЪ ПЛАМ ЕІІЕМ Ъ ВЪ Д Ъ і І -  

СТВ У ІОЩ ИХЪ  ПУ ДЛ ИНГОВЫ ХЪ  И СВА РО Ч Н Ы Х Ъ  ПЕЧА ХЪ .

Г .  М а н р х о Ф е р а .

(П срев. Г . Ш табсъ-Капнтана Монсеева).

ГГри разсматриваиіи различныхъ видоизмѣиеній 
пламени въ дѣйствующей пудлинговой, либо свароч- 
ной печн, предсгавляются слѣдующія явленія: 1) одна 
часть пламени, не такъ замѣтная, имѣетъ голубова- 
тый цвѣтъ; 2) другая, болѣе видная, часть желто- 
ватобѣлаго цвѣта; о) у рабочей стороны печи, по 
направленію отъ рабочаго отверстія къ нролсту, го- 
лубое пламя увеличивается; 4) у пролста больше 
впдно голубаго пламени, псжсли въ срединѣ печщ 
5) если топочнос отверстіе находится сзади исчи, 
тогда голубое пламя расііространено равномѣрно 
над ь бѣлымъ пламенемъ и иадъ порогомъ; если же 
топочиое отверстіе находится съ боку нсчи, тогда 
на этой сторонѣ замѣтно больше голубое, и надру- 
гой сторонѣ болыпе бѣлое нламя (*).

(*) Если ночыо набліодагь п.іамя, выбнвающееся нзь рабо-  

чаго огверстія, въ то время, когда иа гіодъ рабочаго мѣ- 

ста гюлоиіать пѣсколько «ъунтовъ лсрекиси марганца 

(В гаипзіеіп), то замѣчаетея, .чго это пламя дѣлается бо-  

лѣе голубымъ; чего иебываетъ, когда въ печи прокалива-



Бѣлая часть гыамени состонтъ преимущсственпо 
пзъ несгорѣвгааго еще угяеродистаго г.одорода, ко- 
торыіі хотя и воспламенн.іся, но по псдостаточному 
количеству прнтекающаго кислорода, спсрва горитъ 
одииъ только водородь (по причниѣ большаго срод- 
ства его къ кислороду), чрсзъ что бывіпій въ сое- 
динсиіи уг.іеродъ дѣластся свободпымъ, іі оставалсь 
въ ліелкораздѣлсппомъ состояніи, сообщаеть этому 
пламсни оеобенную бѣлизиу: ибо извѣстно, что пло- 
тныя тѣла, при прокаливаніи въ одной и той ;ке 
темгіературѣ издаютъ болѣе свѣта, нежели газы.

Голубая часгь пламени состоитъ изъ углсокислен- 
наго (окнсн углсрода) и углеродистоводороднаго) угле- 
родистаго водорода) газовъ, которые, отдѣлившись 
прп воспламспспіи топлива, уже совершенио сгора- 
ютъ посредствомъ кислорода атмосФернаго воздуха, 
вступившаго въ печь чрезъ открытыя отверстія ея; 
и какъ при семъ горѣміи чрезвычайно мало выдѣ- 
ляется углерода въ плотномъ состояніи, то это пла- 
мя, не смотря на тсго сильный жаръ, издаетъ уже 
не сто.іь замѣтный св.ѣтъ.

Бѣлое пламя, по недостатку въ немъ кислорода, 
не оказываетъ очистителыіаго (разугливающаго) дѣй- 
ствія на расплавленный чугунъ, а если это дѣйствіе

ютъ нѣсколг.ко фѵнтовъ кварца и тому иодобное. Еслн 

л«е на подъ рабочаго мЬста, вмѣсто перекисн марганца, 
положатъ круппаго угля, тогда пламя, отдѣляющагося изъ 

рабочаго отверстія, дѣлается бѣлѣе. М .
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н обнаруживастея, то оио происходитъ отъ мсхани- 
чсскн ув.ісчейнаго кислорода; напротивъ того, за- 
мѣчастся, что голуоос пламя гораздо снльнѣс очи- 
тцаетъ (обезуглсроаіивастъ) чугунъ, потому что окись 
углсрода, заключаюіцаяся въ этомъ пламсни, имѣ- 
стъ свонство ѵступать часть своего кислорода, что 
доказывастся тѣмъ, что голубое пламя, какъ только 
пройдетъ надъ раснлавленнымъ чугуиочъ, стаповит- 
ся бѣлѣе, ибо освобождаюіційся углеродъ въ раска- 
лснномъ состояиіи издаетъ болыній свѣтъ.

ІІадобио еіце замѣтить, чго иодъ виднымъ бѣлымъ 
и слабымъ голубымъ пламеиемъ здѣсь до.пкпо разу- 
мѣть не яркость пламени, хотя нри быстрой тягѣ 
(2и<у) гіламя вообіце кажется болѣе свѣтлымъ, ибо 
при болыисмъ развитін жара раскаленныя мельчай- 
шія чаети угля свѣтятъ ярчс; тогда какъ голубое 
пламя, и безъ того уже мало замѣтное, по причи- 
нѣ сильнѣйшаго свѣта бѣлаго пламсни, не такъ лег- 
ко можно разсмотрѣть, хотя оно тутъ и находится. 
(Іппегбзіг. Іпй-ипсі ОелѵегЬеЫаи).
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О МГ.СТОГОЖДЕНШ к а м е ш і а г о  у г л я  н а  К а в к а з в .

/

Губернскій Секретарь Кулынипъ, въ нынѣшнемъ



1845 году, осмотрѣлъ долины рѣкъ Куры и Ріонл, 
въ Закавказской области, и въ числѣ ммогихъ мѣ- 
стностей изслѣдовалъ также пространство, лежащсе 
между Кутаисомъ и хребтомъ горъ Накерана, соста> 
вляющихъ хіасть Кавказскаго хребта. Здѣсь не толь- 
ко находатся мѣсторожденіа гагата, давно извѣстиа- 
го здѣсь подъ названіемъ гишнра и употреблаемаго 
для разныхъ издѣлій, но также мѣсторожденія добро- 
качественнаго каменнаго угля, залегающаго, по увѣ* 
ренію Г. Кулыпина, въ настоящей камеино-угольмой 
Формаціи. Въ песчаникѣ, сопугсгвующемъ угольнымъ 
пластамъ, заключаются остатки растеній: 8і^і11агіа, 
Саіатііез, Зискохѵіік, Саіатііез СагіпаеГогтіз и Ресоріегіз. 
Если эти опредѣленія вѣрны, то конечно упомянутая 
ФОрмація можетъ быть отнесена къ каменно-угольной.

Изъ вышсупомянутаго мѣсторожденія, залегающа- 
го около деревни Тквибула, въ 40 верстахъ къ сѣ- 
веро-востоку отъ Кутаиса, взятъ былъ уголь на про- 
бу для отопки котловъ на пароходѣ »Босцъ«, пла- 
вающемъ въ Черпомъ морѣ.

Уго ль этотъ возгарался очень скоро и горѣлъ 
сильно съ большимъ жаромъ и бѣлымъ пламенемъ, 
не спекался, и ,посгорѣніи  оставлялъ немного бѣло- 
ватой землистой золы.

На растопку 6 ііечей, нагрѣвъ э котловъ, и для 
образованія полныхъ паровъ на' 136 силъ, которыя 
имѣетъ пароходъ »Боецъ«, употреблено угля 80  пу- 
довъ 10  фунтовъ, а на ходу употреблялось по 33
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пуда въ часъ, между тіімъ какъ Ньюкастсльскаго 
угля выходитъ 54  пуда, а Луганскаго еіце болііе. 

Угоиь этотъ добытъ былъ на иебольшой глубинѣ.
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О НЕФТЯНЫХЬ мьсторожденіяхъ Т аманскихъ. 

(Пыписка изъ донесеніл Г . Канитапа Анисимова).

НеФтяныя мѣсторожденія раеположены въ Таман- 
скомъ округѣ, лежаіцемъ между БосФорскнмъ зали- 
вомъ и Темрюкомъ и имѣющемъ 75 верстъ въ дли- 
ну и отъ 10 до 40  верстъ въ ширину. ГГростран- 
ство эго представляетъ поверхность вообще холми- 
стую и высшіе пункты, или гряды, образуя какъ бы 
группы небольшихъ горъ, доволыю часто увѣнчаны 
отдѣльно стоящими сонками, доказывающими, что 
горы этн произошли отъ дѣйствія грязныхъ волка- 
новъ. Породы, образующія горы, принадлежатъ всѣ 
безъ исключепія къ третичной областн; слои ихъ 
перспутаны въ пластованіи н имѣютъ чрсзвычайную 
неправильность въ склоненіи и простираніщ отъ 

горизонталыіаго положенія о і і и  на неболынихъ про- 
странствахъ переходятъ при всевозможныхъ изги- 
бахъ почти до вертикалыіаго полоя?енія. Господству- 

ющіл въ Таманскомъ округѣ породы суть: глина и



песокъ; въ меньшсмъ же количествѣ встрѣчается 
известнякъ, песчаникъ, бурый желѣзнякъ, отвердѣ- 
лая глина, проникнутая краснымъ окисломъ желѣза, 
и сѣрный колчсданъ. Минералыіая бѣдноеть страны 
этой вознаграждастся обилыіыми признакамн нефтя- 
ныхъ мѣсторожденій. Н с ф т ь  здѣсь выбрасывается на 
повсрхность зсмли грязньши вулканамн или выте- 
каетъ съ подземною водою изъ образовавшихся въ 
почвѣ трещинъ, или выходитъ на берегахъ заливовъ, 
гдѣ волны нодмываютъ сыпучія породы и откры- 
ваютъ сй свободные выходы.

При внимателыюмъ осмотрѣ пріисковъ неФтяныхъ 
оказывается, что они были разработываемы уже дре« 
вними обитагелями этого края; доказательствомъ слу- 
жатъ, открытыя въ 18'20 году, копи, ко.юдцы и не- 
большін штольны.

Такіл устройства заставляютъ думать, что промы- 
шленность эта была нѣкогда въ цвѣтущсмъ состо- 
яніи н что сбыгъ нсфти не ограиичивался однимъ 
внутреішимъ употребленіемъ, но что оиа дааіе вы- 
возилась и за границу (+).

Со времени открыгія вновь вышеупомянутыхъ ра- 
ботъ, частныя лица, а вскорѣ потомъ Вонсковое 
Начальство начали добывать неФть изъ четырехъ 
только источниковъ, а имёнію: а) близъ сѣверо*вос- 
точнаго берега Азовскаго моря, Ь) близъ стапціи Сти-

(*) Старики 'Гатары утверждаютъ, что іісфть бы за вывознма 

въ Констаитинополь.
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блѣевки, с) близъ станціи Титаровки и (I) близъ ху-
тора Чнгкика.
-

а) Нефтяпыс испгогники при сіьверо - востогпомъ 
берегіь Азовскаго лю рл. Какъ здѣсь іісфть не выходитъ 
на новерхность въ свободномъ состояніи, то мѣсто- 
рождсніе это, по образованію своему и по произ- 
водимымъ работамъ, правилыіѣе могкио назвать неФ- 
таными россыпями. На глубииѣ 25 сажеией подъ 
слоемъ, состояпрімъ изъ псску, глнны, іцебня и ра- 
ковинъ, лежитъ пластъ сѣраго неска, пропитаниаго 
до состоянія тѣста густою нсфтыо черновато-бураго 
цвѣта. Слой этоть образуетъ вязкую массу, покрыгую 
сннсвато-черною вязкою жс глиною, до 2 и болѣе ар- 
шинъ толщины. Толщина песка ипогда простирастся 
до 6 четвертей. ІНирина Флеца въ 15 саженъ, длина 
до 80; разработка производится разносами въ огро- 
мномъ обрывѣ самаго морскаго бсрега, и при этомъ 
ежегодио задолжаютъ до 90  чюловѣкъ рабочихъ. 
Главныя работы состоа.ш здѣсь въ [іазносѣ горы; 
этотъ способъ разработки привелъ къ болынимъ 
затрудненіямъ при извлечсніи песка изъ расчищен- 
ной площади, ибо со ссѣхъ сторонъ нрсдставляются 
прснятствія, а нменпо: спсреди сыпучссть породъ гро- 
знтъ обваломъ горы, бока сдавливаются всрхними 
налсжаищми слоями, а спизу псріодичсскими подъ- 
емами ночвы образуются пустыя пространства, бы- 
стро заливаемыя водою. Все это совершастся въ 
одно врсмя и мгновенно, и по этому не рѣдко тру»



ды цѣлыхъ мѣсяцевъ уничтожались въ нѣсколько 
часовъ, такъ что можио положительно сказать, что 
успѣхъ зависитъ огъ случая.

Добытый пссокъ персносятъ въ нарочито устро- 
енные станки, въ видѣ наклонной плоскости, гдѣ его 
обливаютъ водою, вымывающею изъ него нсфть, 

которую у подпожіа етаиковъ уловляютъ въ уніаты 
и переливаютъ въ лари, гдѣ ей даютъ отстоятьея. 
Ежегодная добыча неФти измѣняется отъ 4 0 0  до 
1 ,200  и 5 ,0 0 0  ведръ, смотря по болѣе или менѣе 
благопріятнымъ обстоятельствамъ. Для объясненія 
этого пеобходимо сказать нѣсколько словъ о нахо- 
дяіцихся здѣсь грязныхъ вулканахъ

Они рѣдко предвъщаютъ объ изверженіяхъ сво- 
ихъ предварителыіымь подземнымъ гуломъ, а обык- 
новенно начииакл ъ дѣйствіе свое мгновеннымъ взры- 
вомъ и силыіымъ изверженіемъ. Потомъ газы по- 
дымаютъ грязь на поверхность, гдѣ она какъ бы 
растстъ надъ жерломъ въ видт, купола, до высоты 
фута и болѣе, послѣ чего она спокойно разливает-. 
гя на всѣ стороны.

Какъ не маловажными кажутся эти дѣйствія, иа- 
блюдснія однако показали, что слѣдствісмъ ихъ бы- 

ваетъ большее или меньшсе измѣненіе наружнаго 
вида поверхности. П о этому можио судить, что ссли 
работы, выше описанныя, будутъ заложены не въ 
дальномъ разстояніи отъ такого вулкана, результаты 
ихъ будутъ въ большой отъ него зависимостн.
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Такъ напримѣръ, когда гіри началп работь, про- 
изводнмыхъ частными лицами, а въ послѣдствіи и Вой- 
сковымъ Начальствомъ, дѣйсгвія вулкановъ были 
слабѣе, удавалось добывать большсс количество пе- 
ску, нежели въ послѣдствіи, когда дѣнствіе вулка- 
новъ усилилось; нынѣ л;е вулканы эти дѣйствуютъ 
сильнѣс и гютому ну;кно будегъ прекратить вовсс 
работы.

b) Сптблгьевскіе колоЪцы. Въ 4  верстахъ отъ стан- 
ціи Всрхне - Стиблѣевской вырыты два колодцл, па 
мысѣ, вдавшемся въ Кизильтаиіскій и Цукоровъ 
лиманы. Они заложены гючти на самомъ берсгу по- 
слѣдняго, каждый до 2  сажеішой глубины при ио- 
иерешникѣ въ 2 аршипа и въ разстояніи не болѣе 
5 четвертей другъ отъ друга; горизонтъ ихъ ниже 
водъ лиманскихъ. Опи представляютъ Форму усѣчеи- 
наго конуса, основапіемъ ввсрхъ опрокинутаго; вну- 
треннія стѣны дурио оплетены хворостомъ.

Вода вытскающая изъ обрыва берсговаго возвы- 
шенія, впереди колодцевъ, уносить съ собою іісфть, 

желтовато-бураго цвѣта. Нефть эта густотой уступа- 
сть нредъидуіцей н мснѣс остраго запаха. Ежемѣ- 
сячная добыча бывастъ отъ 10 до 15 пудовъ.

c) Титпировскіл копи. 15 П сфтяііыхъ копей ле- 
жатъ въ 10 верстахъ отъ станціи Старо - Титаров- 
ской, иа плоской горѣ, отдѣляющсйся отъ низмен- 
иостіі высотою почти саженъ въ 50. П о нсзначи- 
телышсти размвровъ и ио устройетву этихъ копей,
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не слѣдовало бы называть ихъ этимъ именсмъ. Съ 
поверхноети онѣ заложеыы доволыю широко, но ио 
мѣрѣ у.глубленія съуживаются и з ѵ м ф ы  имѣютъ въ 
діаметрѣ только отъ 6 до 8 вершковъ, глубина іке 
отъ 1-| до 5 сажспъ. Онѣ крѣплеиы вмутри дере- 
вомъ. Н с ф г ь  получается здѣсь вмѣстѣ съ водою, ко- 
торая при обыкновснной температурѣ кажется ки- 
пящею ключемъ; явленіе это показываетъ болыиое' 
отдѣленіе газа. Добьпая н с ф т ь  зеленоватаго цвѣта и 
чрезвычайно жидка. Еаіемѣеячно получается ея отъ 
5  до 7  ведеръ. Н с ф т і , эта обладастъ цѣлителыіыми 
свойствами, и добывастся почти исключителыю толь- 
ьо для этой цѣли. Въ теперешнес врема употреб- 
ляется только какъ врачебное средство для дома- 
шнихъ животныхъ; етарики Татары увѣряютъ, что 
преаіде жители Стамбула Пріѣза;алн туда лечиться.

(1) Кояодцъг извгъстпные подъ изиенежъ Чизтсиковыхъ.

ІІа юго-загіадномъ берегу Чернаго моря, въ 5 или 
4 верстахъ отъ хутора Чиаіика, вырыты на доволь- 
но отлогихъ берегахъ огромиаго обвала 4 колодца. 
Опи прорѣзаны въ сѣромъ и сѣровато-и;елтомъ мер- 

гелѣ, еоетавляюгцемъ берега моря, крѣплены чрез- 
вычайно дурно и грозятъ разрушеніемъ; глубина 

ихъ до 2  саженъ, Форма воронкообразная. Добыва- 
емая іісфть темнѣе, гугце, не такъ проницательна 
запахомъ, и врачебными свойствамн пѣсколько усту- 
гіаетъ нредъидущей, но употребляется таки;е какъ
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іілителыюе сргдство. Ел;смТ.сячио полуиастся отъ 
I ДО 18 Вѣдръ ИСФТІІ.

ІЬ ъ  вссго сказашіаго усм.атривается что г.ъ трсхъ 
ілько мѣсторолідсніяхъ (у сѣвсро-восточиаго бсрсга 
зовскаго моря разработки уішчтоікатся) извлскает- 
і тспсрь чсфть; общая пронзводитслыіость жс нс 
ол;сіъ иростираться свышс 2 5 0  вѣдръ въ годъ. 
ісзмачитслыіая добыча эта пе выручаетъ дал;с ра- 
ходовъ нсобходимыхъ при разработкахъ; жслатсль- 
о было бы за тѣмъ произвссти нѣсколько развѣ- 
,окъ въ страиѣ этой нзобилующей іісфтыо, гдѣ съ 

,остовѣрностію молшо ручаться, что ежегодная до- 
іыча мол;стъ быть довсдепа до э тысячъ вѣдръ и 
іолѣс въ годъ. Тогда только иефтяное производство 
южно будетъ продоля;ать съ пользою.

0  ЗОЛОГТ. II ІІЛАТИНѢ, ДОБЫТЫХЪ ПІ*И КАЗЕННЫХЪ И 

ІЛС.ТНЫХЪ ЗЛВОДАХЪ ХРЕБТА УрАЛЬСКАГО ЗА ПЕРВУЮ

ПОЛОВИНУ 1845 ГОДА.

3  О Л О Т А.

Заводовъ казепныхъ:

Ёкатеринбургскихъ 
Горп. ■Иіурн. К п . XI .  1845

пудыфунт. зол. доли
. \Ъ 24 51 —
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пудьіфунт. зол. доли 
Златоустовскихъ. . . . . . . <22 12 59
Богословскихъ.............................. 1 7  50  4  —-
Горобллгодатскихъ   6 15 85 —
Пёрмскихъ . . . . . .  . . —  —. 1 12

И того заводовъ казешіыхъ 60  2 7 7  12

Заводисъ ъас;тіыхъ:

пуды фунт. зол. доли
Всрхъ-Исетскихъ, Гвардіи Корнета

Я к овл ева...............................................  27 14 85  —
Каслинскихъ и Кыштымскихъ,

наслѣдницъ Рлсторгуевл . . . 1 2  5 26  —-
Нижнетагильскихъ,Гг. Демидовыхъ 11 2 0  7 8  —
Сысертскихь, Гг. иаслѣдниковъ

Турчаш ш ова............................................ 1 ] 14  88 —
Невьяискихъ, Гг. Яковлевыхъ . 1 5  2 4  55
ПІайтанскихъ, заводосодерліателя

Я р ц о в а .................................   . . 2  51 24

Билимбаевскихъ, ГраФини Строга-
н о в о й .......................................................... 1 18 91

ВерхнеуФалейскихъ, Г. Губина . —- 10 95

Крестовоздвшкенекихъ, Княгини
Бутеро    0 2 7  71

Всеволодоблагодатскихъ, Гг. Все-
в о л о ж ск и х ъ .............................................. 4  4 11

П р о м ы с л о в ъ  Ильтабановскихъ



Тептярскихъ, Гснералъ-Лейте- 
нанта Жемчужникова съ ком*
п а и іею ......................................................... 2  25  54 —

Бурзяцскихъ, сго;къ Жсмчуяши- 
кова съ компаніею и Гх\ Гу-
сятниковы хъ....................................... —  8 \  —

Троицкихъ, Коллсяіскаго Лсссссо-
ра Жуковскаго съ компанісю 2  5 8  55 —

Петропавловскихъ, Коллежскаго
Сскретаря АстаФьева . . . . — 14 48  —

Г. Полковника Вейца . . . .  —  —  51 —
Отставнаго Поручика Малевин-

с к а г о  —  —  —  84
Губс-рискаго Сскретаря Базилсв-

с к а г о ....................................................—  —  5 1 2
Почстныхъ гражданъ Арзамаскихъ 

2-й гильдіи купцовъ Петра 
Подсосова сыновей . . . . —  —  —  48

Троицкаго 2-й  гильдіи купца
Козьмы К озицы па —  1 2 4

Троицкаго 2-й  гильдіи купца
П о п о в а .............................................. —  —  1 54

Коллсжскаго Аесесора Попомарева —  —  —- ~
Золотопромышленника Троицкаго

2-й гииьдіи купца ПІишкова . —  —  1 12

И  того заводовъ частныхъ 97 16  4 9  42-1-

Всего 15 7  19 5 0  541

пуд. фун. зол. дол



П  .1 А. т  и  н  ы .

ЗаеодовЪ га с /к н ы хъ :

' пуд. фун. зол. дол.

Нижиетагильскихъ...................55 12  7 7  48
Крестовоздвиженскихъ . . . .  —  1 2 2  6

И  того платииы 55 14  5 54
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