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ГЕОЛОГІЯ и ГБОГНОЗІЯ.

О Л Д 11 И К А X Ъ .

(Переііодъ Г . Янкевича). 

[Продолжете).

§  21  Способъ образованіл поверхностныхъ знорепъ.
V

Объясиеніе способа, какимъ образомъ обра.зуют- 

ся и поддсрживаются банды или поверхностныя 

морены:

Пусть будетъ а (фигура X II)  плаііъ ледника, огра-

иицеішаго отъ 6 до с достаточно крутымъ скатомъ

для того, цтобы обломки, которые онъ вдечетъ и

отбрасываетъ на стороны могли тамъ скопиться, какъ

это имѣло мѣсто ііа ііротивуположіюй сторонѣ, гдѣ

онъ положИоіъ морену сльдоватсльно обломки

по длиііѣ стѣиы й/, оставіішсь на льду, будутъ пе- 
Гори, Ж урн. К н. XII. і т  1
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рслеспп.і і'л, с дііижоміемт. .іедмик.т, которьиі встрі;* 

тить тамь ПІЛІ1І, Л, ст, косй оиъ С0('дииитс,т, итооы 

образоватт, л('диик ь /,л’,о,». 0().іомки ііриіысчсииыс іл, 

с, 110 моіуть остаті.са по к|)ал!мт., по иричииГ. ио- 

ступатс.іыіаго дг.иіксиіа обоихъ .ісдиикоіл, а и /і; 

оміі до.пкиы с.гГ.доваті, ііо паіірав.ісіГпо с,о, ис ук.іоил- 

ясь ии иаирако ии ііаліию, до того, пока горы ст. 

обои.ѵт, сто[)оит, (будутъ мрстіятствопать лсдиику |)ас- 

иіпрлться и расиростраияться въ стороиы. Ма вссліт. 

псреѵодѣ 0,0 о(1ломкп, оставаясь иакоіілеииымп въ 

ішдѣ п.іотііиы иа льду, об[)а:5уют’Ь баиду или поверѵ- 

ноетиую морепу. По какъ только до.іииа |)астирит-  

ся, пли ледиикь оставптт, окруікаіоибя его горы, п 

нс будетъ потОіМу прстсрпѣвать болѣе стѣсисиія, то 

оиъ распространитсл въ сторопы; матсріялы в.іеко- 

мые въ с, II скоплеііиые въ видГ, плотииы пс оста- 

иутся болѣе соединсииыми^ морсиа ііерсм’1істнтся и 

эти обломки окоичателыіо разсѣются и распростра- 

пятся въ видѣ опахала по хрсбту ледіітіка «. ,Ісг-> 

ко понять, что іМорсна с,о бы.іа бы болыпс, сслп 

бы ледникъ Л привлскъ также обломки въ с, и чѵо 

объемъ сл увсличіілел бы еіце болГ.с, когда бы иадь 

мѣстомъ соедпнсиія с обоихъ лсдииковъ а и Л го- 

сподствовалп обтирны я скалы, ііодвсржеітыя обру- 

шиванію.

Этоть случай Бстрѣчается ііа ирпмѣръ у Перьеро.^ гдѣ 

ледникъ ТалсФра соедннястся съ лсдннкомъ Такуль



Ъ(]\

образуя М('ръ-дс-1\іастд въ Абшвупгтъ^ гдѣ лсдникъ 

Фипстсраарь со(!Динястся съ Лаутсрааръ и проч. (*').

Число баидь увс.іичивается съ хіислоічь вѣтвей 

ледиика, ссли только эти иослѣдніа представляютъ 

условія, обозиачеииыя иами. Накоисцъ скалы^ доста- 

точио госііодствуюиця надъ лсдиикомъ для того, что- 

бы обрупіиваиія отъ нихъ отрываюіціяся иадали нѣ- 

сколько впередъ, могутъ такжс пропзводнть иовер- 

хііоетныя мореііы. Фигура X I I  изобра/каетъ это въ

I. Ледиикъ Горисръ прсдставлястъ часто этотъ слу-

чаи

(') Страпііца Гі ат.іаса Г, Агасиса представляеть часть боль- 

шоп поБерхііостпой морены, образуемоіі соединепіемъ лед- 

і ш к о Е ь  Фшістерааръ и ѵіаутерааръ. Гора Абшвупгъ, ко- 

торѵю видно у соедиііеііія ледниковъ покрытоіо сігЬгомъ, 

ііе покрыта имъ во время .дЬта, какъ замѣчаетъ также п 

Г. Агасисъ на страііицВ 559 .

(**) Ледникъ Горперъ, образованііый соедіпіеніемъ ледннковъ, 

гходяіцихъ сі. М оіп.-Розы, Лііскама и Бреіітгориа со 

отороны Паллиса, безъ воякаго возраженія, есть одшіт. 

нзь паиболѣе гіоучитслыіыхъ при изучеиііі ледпиковъ во- 

обще, II вт. особеіш остн поверхиостныхъ морень. Между 

семью иліі поссмыо морепамн этого рода, протлпутыми 

линеішо по его іюверчностіі, большая чаеть представл.ч- 

стъ правилыіость, пліі, такъ сказать, чіістоту, подлипно 

удіівитслыіую, и одна іізъ пихъ съ перваго взг.ілда замѣ- 

чательна ію своему оеобенному вііду. Вмѣсто того, чтобы  

представлягь рядт. обломковъ болѣс іілн менѣе соедіш еп- 

ныхъ, пли ііакоплеііія въ е и д Ѣ п л о т и и ы , оііа образуетъ  

очепь иравилыіый рядь кургаповъ иліі малеиькихъ хол- 

миковь, іючти коііическихъ, различпой ве.шчпны, и сбліі-
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^  2*2 П одпож ія новсрхгіост пы хь люрснь.

К огда  п оп ер хп остііы я  м орспы  іір іоорГ .тугт.п ѣ ск о.іі.-  

ко зііач и тс.іы іуи ) т о л и р іи у , то  ссті. отъ  8  д о  ! ( )ф у -

жеііпыхъ такь, что оиіі касаіоггл своіімп осііог.аіііамп. 

Эта морсііа піюіізссдсчіа соедііисіііомт. ледпііка ІІІверцл 

съ лсдііпкомъ КлепптрііФтіігт., коп ооа сходятъ съ Бреііт- 

горпа II соедипяіогся ііодт. прялп.імт. угломъ ст. болыипмт. 

ледпакомь Горпері.. Соедпіки.с ііроисходигь у коііца 

огромпаю отрога утсса, которыіі іѵь ыідт. коптрФорса пп- 

сходпть прялю ст. г.српппп.! Ьреіітгорпа до кра.т ледппка 

Горперъ, п такпмь об])азомт. отдъляетъ ледтікъ ІПвсрци 

огт. КлеГіптргіФтпга Этогъ отрогъ ок.тпчііііается у свосго 

іііг.кптго копца очепь позвыіпеипым ь утесомъ, ѵзкимъ, 

образуіоіцпм I.' почтп остроконечіе. ІТороду составлястъ 

зміісізпкъ со міюжсствомъ трсщіпіъ; отт. чего всякуіо ве- 

сііу оттеіісль пропзводптъ обрушиваиія, которыя, въ слѣд- 

ствіе ма іоіТ шіірины скалы, скопляются всѣ въ одпомъ 

ліѣстѣ II образуіотъ такимъ об|).\зомъ малепькііг холмпкт.. 

ІТостуііателыюе дсшкеіііе ледшіка, въ продолжспіи лѣта, 

отдѣлястъ хо.улшкъ оті. по,іошг.т.і скалы. Съ возг.ращепі- 

емъ песны ііоіюе обрушпваніе производптъ повый хол- 

.міікъ, отдѣлсішыіТ отт. прсдъпдущаго пространстпоімъ, ко- 

тораго дтііна злвіісить отъ колпчества обрушпвшііхсл об- 

ломковъ и разстоянія, па которое движсніе ледшіка за- 

ставн.іо подгіінуться холмикъ, образовлппыіі въ іірсдш с- 

ствоп.пшіе.мь го,іу. Ьотъ, ііо нашсму ыпѣнію, сдиііственныіі 

способъ, какимъ образо.\іъ можпо дать себѣотчстт. отио- 

сителі.ио з.амѣчлтельнаго очсртанія этон морены. Мы 

должііы прибавить сщ е, что очень ошнблись Сы тѣ, ко- 

торые дѵмали бы, что эти кургаіічіікіі цѣликомъ состав- 

леііы нзъ обломковъ. Ьовсс ііе такъ: Г . Всііецъ гово- 

рнлъ миѣ, что оиъ увѣрился, что только лсдъ составліх-
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товъ, то лсжвітъ у;кс пспосредствегто не ііа повсрх- 

пости л е д т ік а , ііо на пѣкотораго рода подиожіи 

или цоколѣ изъ льда, кото])ый мы видѣли на лодііи-

етт. впутрениостг. холмпковь. Вт. самомъ ді лЬ, оно іі быть 

пе можеть нначе, іі вотт. ііочему/ чаоть льда покрытая 

обрупііісапіемъ гораздо .іучше заіциіцена отъ воздуха н 

солііца, ііежсли голыіі лсдь илп мало прикрытып. Слѣ- 

догателі.цо, оиа разпшрится н приподымстъ съ еобою  

об.юмкіі ея покрываюіціе, способомъ, которыіі мы пзло- 

жимъ въ слѣдуіощемъ иараграФѣ (§ 22).

Гіослѣ изданія этон замѣтки, яполучпл ь отъ дружеской 

услужлипостп автора: КаіигзсЬіІсІегип^еп, 5іП .еи2й^е ипсі 

ѵѵіззепзсЬаЙісІіе В етегк и п ^ еп  аиз сіеп ЬосЬзІеп 8сЬ\ѵеі~  

2 ег А ір еп , Ь езо т іегз  іп  ЗшІ-^^ѴаІІіз ипй СгаиЬйпіІеп, 

ѵоп СЬ. М. Еп^сІЬагсІІ Ваіе 18^0 года, сочипепіе съ 

атласомъ, содерлсащимъ въ себѣ топограФнческую и геоло- 

гическую карту долнііъ Св. Николая и Саасъ п пять ви- 

довъ, сііятыхъ еъ горъ, Ге))еііа съ .Іермата и Верхняго 

Реііиа. Всѣ этіі ішды очень точны, гі литогрлФИческое 

н.-^полііенте ііхт. Г . Миллеромт. ничего не оставлястъ же- 

лать болѣе. Лнстъ представляющій М оігь-Розу (со сто- 

роны Валлиса) и ледішкъ Горнеръ, очепь хорош о іізо- 

бражаетг. морсну, о котороІі мы упомішали, так:і:е какъ 

п отрогъ скалъ, отт. котораго отдѣляются обрушивапія.

Сочішеиіе Эпгельгардт.т знакомитъ ііасъ со страпою, 

которая БО всѣхт. отнош еіііяхъ составляеть ^іолную ііп- 

тересиуіо часть не только Валлиса, но іі воѣхъ Альпій- 

окихъ Альповь, уі которая со ізсіімъ тѢмт., будуш  рѣдко 

посііщаема, мало изсіістпа. ГІедостлтокъ подробнаго оин- 

слптя этой страііы составляль пепріятиыіі пропускъ въ 

исторіи Алытовъ. Г. Эигельгардтъ прсдііоложилъ ссбѣ  

ііоиолнить его, и мы иаходіімъ, что опъ очснь хорошо
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кахъ Змутп п Ип.и.сорся г.озг.ыіпстіымъ до 1 0  а>у- 

ТО В Ъ , Л Г. СоССЮрі. ДО 2 0  Ф уТ О В  І. Г.ЫП1С І 10 В( [)ХІІО( ТІІ 

лсдппка (Ѵоуа^ез (Іапз Іез Лірез, ^  ллО).

Пусть Фіігу[)а ХПГ прсдстаіиИетъ иоперсчпып 

раз[)ѣзъ повсрхпостііоп йіорспы /и, п «, /, Ь проФп.іь 

ледппка, иа которомъ опа скошілась.

Пріічпны дѣпствуіоіція вовремя лѣта разруіші' 

телыіымъ образомъ па лсдпикъ, плп путемъ таяпія, 

ііли нспареніемъ, ис могутъ оказывать свосго дѣн- 

ствія па часть е/", іюкрытую мо[)спою и гі|)сдохра- 

ііспную отъ солпца, воздуха и дождсп большою тол- 

щиною скоплспія. Части открытыя ае, и [Ь одпѣ толь-

ік полшілъ это трудчое дѣло. Онисаиія его точньт, можетъ 

быть, можно паііти ихъ іііюгда ііГ.сколько нзліішпе иодроб- 

иымп, что, впрочемъ, съ удоволі.ствіемъ извиіілется кипгѣ, 

которая въ то же время должна служнть лутеіюдителемъ 

пухешествеимыкамь. И конечііо, сочииеніе Г, Эиге льгард- 

та огнынѣ будеть елужить необходимымъ руководствомт. 

тому, кто злхочстт. іюсѣтить эти удшіптелыіыя горы.

Зтотъ ученый прііложплъ теорію плутоннческихъ под- 

нятій и изверженій къ горамъ этоіі частіі полудеііиой 

цѣпн Альповъ. Судя ію тѣмъ изъ этпхъ мѣстіюстеіі, ко- 

торыя мы сами видѣли, мы ііаходПлЧЪ! что фзкты злмѢ- 

чрпныс Г . Эпгельгардтомъ изложеііы съ большоіо точ- 

ію стію. Это сочшіеиіе заиіітересуетъ пе только гсологовъ, 

110 н всѣхъ тьхъ, кто желасгъ знагь.Алыіы, ііхъ всли- 

чествепные г.иды, ироіізведеиія ихъ, п народы обптаіощіе 

Н.Ч ішхъ.
1 II 2 лпсты атласа Г . Агасиса также ііредставлкіотъ 

различпыя іювсрхіюстііыя мо])еиы ледника Горііеръ.
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ко подвергаютсл дѣйствію этихъ разрутпте.іыіыхь  

вэіянін. ІІрсдііоложнмъ, что это дѣйствіе бьыо до- 

статочпо, чтобы стаять и уипчтожить ледъ до лішій, 

обозпачспиыхъ точками сд и Лг/̂  этн послѣдпія сдѣ- 

лалпсь бы повсрхіюстію лсдиика, п часть укрытая 

е/', п|)едставмла бы выступъ п об[>азовала бы подъ 

мореиою 7?і подпожіс нлп цоколь сдіі,[. Если бы ле- 

дішкъ оставалсл псподвижспъ, то ссть, что дѣйствіс 

таяпія II ііспарспія было бы уравповѣпіиваемо дѣй- 

ствіемъ расіпирспія (§  11), то сго толіцина не умснь- 

ішыась бы  ̂ повсрхность сго къ концу лѣта совпада- 

ла бы сще съ линіями ае и [Ь-, по покрытая часть 

с/’, претсрпѣвъ только дѣйствіе расширенія, а не те- 

плоты, возвыснлась бы всс такн вышс повсрхности 

ае[Ьу какъ мы іюказываемъ ііа Фигурѣ XIV.

Лшпь только поверхпостиыя морены перемѣстят- 

ся, іюдножія исчс.заютъ, потому чго разсѣянііыя об- 

ломкн нс могутъ бо.іѣе защищать ихъ отъ теплоты 

п дождей, и 0Ш1 11С мсдля таютъ.

^ 2 * 5  С/пояы жЪникьоь.

Иногда встрѣчаются на лсдііикахъ очсиь большія  

глыбы камнсй, поддерживасмыя, какъ н іюверхііост- 

иыя морепы, цоколямм изъ льда того ;кс происхо- 

ждсиія. Замѣчастся то.іько, что цоко.іь окружеиъ  

иѣкото[)аго рода капаломъ вырытымъ во льду, илн 

солнечиымъ отражсиісмъ, иліі водами, которыя во 

время дождсй н таянія сиѣга, капаютъ съ красвъ
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глыбы. і і н т ь  только цоколь лі[)іоб(>Т..гь іілвѣстнуіо 

высоту, завпсяіцуіо оті. всл тн ты  глыбы, то со.інцс 

II вѣтры задѣваіотъ сго, дѣлаютъ тонѣс, станвая 

ледъ съ тоіі стороны, до кото[)оІі онн достнгаютъ.

Тогда случастся, чго глыба, пс будучи болѣс до- 

статочно іюддсржнваема, пачпнаетъ наклоііяться па 

сторону, II накоіісцъ падастъ на повсрхпость лсдни- 

ка, нлн, пронзводя ііовыГі цоколь, дѣлается сііова по- 

днятою. Эти глыбы, поддержнваемыя цоколсмт. нзь 

льда, пазываіотся с;??о.тялш (ТаЫе, или сЬатрі^попз (іе 

^іасіегз) (*). Столы лсдника Аара нзвѣстны давно)

(*) Г . Агасисъ старастса объясннть і ю д і і о ж і я  и .і и  ц о к о з и  

пзъ льда, какъ поверхіюстныхъ моренъ (Еіи(1ез еЬо. стра- 

ница 114 и сзВдующая), такъ н столовъ дедііиковъ 

(страпица 128) едииствеіню дѣііствіемъ таянія и испарс- 

піл открытой части .іедника, пе обращая вннмаиія па рас- 

ширепіс льда заиерзапіемъ всгсаііной воды. Это объясие- 

в)е ііедостдгочно, Г>ъ самомъ дѣлѣ, ес.іи бы одпо таяніе 

открытой часіи .іьда производило это явлеіие, то с.іѣдо- 

вало бы встрѣчать его только на .іедішкахъ умеііьшаю- 

щнхся^ чего воЕсе одііако же не бываетъ, потому что 

мы видѣли это лѣто прекрасиые цоколи изъ льда па лсд- 

ішкѣ Гориеръ, которыіі повсе пе умспьшался. Если по- 

верхпостное таяніе одно ироіізводііхь такого рода подію- 

ж ія, то что будетъ въ такомъ случаѣ, когда глыба во- 

зобновить двадцать разъ своіі цоколь, прсждс ііс;ксліі 

достпгиеть подошвы ледника, и когда цоколь ііріобрѣта- 

етт. каждыіі разъ высоту 5 Футовъ? Въ этомі. случіѣ, 

толщіша ледпика должна бы умеиьишться па 100 Футовъ, 

а это такое умсиьиіепіе, какого і5ь иаше время нн одішъ 

ледішкъ нс 'псиытыва.іъ па А.іыіахѵ, оа то, очснь можотъ



110 рпсункаліъ, которыс были изданы въ свѣтъ. Са- . 

мый луцшій столъ въ этомъ родѣ, какой миѣ уда- 

валось видѣть, находился въ 1 8 1 5  году на ледиикіі 

Змутъ около Зермата. Это была глыба тальковаго 

сланца въ 18  Футовъ длнны при 15 ширииы, и око- 

ло 8 Футовъ толщнпы, поддсряіивасмая цоколсмъ 

въ 7  футовъ высоты.

^  21. Наносы произвоЪимые лсЪниками.

Кромѣ моренъ и ложа ледниковъ (ОІеІзсЬегЬбІеп), 

ледники образуютъ еще третій родъ наносовъ, кото- 

рый заслуживаетъ, чтобы занять насъ на время, по« 

тому что оііъ играетъ важную роль въ исторіи эра- 

тнческой почвы. Я  хочу говорить о наносахъ, обра- 

зующихся тогда, когда обломки породъ влекомые 

лсдникомъ, вмѣсто того, чтобы скопляться ііа сухнхъ 

мѣстахъ, падаютъ въ сконлеиія или рсзервуары 

воды.

П  усть Фигура X V  представлястъ плапъ , а Фнгура 

X V I проФиль ледника з', которы й, проходя прсдъ 

долнною я, загра;кдаеть ес такъ, что прину;кдастъ 

потокъ оттекать и образовывать такимь образомъ 

малсііькое озеро Фпгура X V , нес[  Фигура X V I.

о67

СЛУЧИТГ.СЯ, что па ледпикахъ очеиь длиішыхъ, каковы

папрчмѣрь ледникт. М с])ъ-де-Г.іасъ, Виіит,, Горнерь, Ф и -

неленъ, З.мутъ п проч., глыба позобиовлііетъ болѣе двад-

датп разъ своГі цоколь, мрежде псжели достнгнетъ до
/

ііодошвы лс^ника.
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Озоро, ііодмываа лрд'ь, расіірост|)атітел болГ.е или 

мепѣе ііодь лсдппкомъ, какъ ыідііо въ с, Фіпура XVI. 

Обломкп ііО|)одъ, в.іскомыс лсдіііікомь, уііаду гь ы> эіу 

воду, и сосдиіілтся съ тѣми об.іомками, которыс ііа- 

ІІОСІІТЬ, ИрН СВОеМЪ рЗЗЛІІТІИ, ИОТОКЬ ТСКуіцІЙ 110 до- 

лппГ.. Опи [)асііо.іо;катся вмГ.стѣ, образул бо.іѣс ііли 

меігЬе явствсііиую слосватость /?//.'/', Фигура АѴІ. 

Еслн водамъ малснькаго озсра }дастся вынтн ііа на- 

рѵіку, НЛН Ііроіиікнувъ ЛСДННКЪ Сінізу, ИЛН 11|)СЗЪ0Т- 

ступлсніс этого послѣдияго, то онѣ увлскугъ боль- 

іпую часть ііаноса, оставя то.у>ко части Ьоі и ;г/(/, 

которыя болѣе или менѣс защ ищ ены  отъ тсчсиія.

Ианосы этп отличаіотся оть обыкновснньіхъ 

аііиѵіит преимуществснно Формою обломковъ по- 

родъ, которыс, вообп\е, пестолько округ.існы и пс- 

столько отполнрованы какъ галькн іі пссокъ, соста- 

вляющій аііиѵіиш илн сіііиѵіит ііотоковъ іі рѣкъ. 

Около ледииковъ находиіся мноі о этихъ обломковъ, 

пііолнѣ сохрамнвтнхь свои углы іі ребра, коп ча- 

сто псремѣшаиы сь. уг.юватымп н.іи округлсішыми 

глыбами, которыхъ и з м 1і | ) с і і і я  ст})аіию разііятся оть 

пзмг.рснін іірочихъ обломковъ. Свсрхъ того, матсрія- 

лы эти гора.здо" болііс смѣіпаиы сь й с м л с і о  и  и л о м  ь , 

псжсли обыкновешіые аллговіалыіые осадкіц нако- 

псіѵь, слоеватость не сохранястъ свосй правіыыіости 

да;ке и на малыхъ пространствахъ.

Если потокъ, прегра;кдасмыі1 лсдішкомъ, ііаг.одніп- 

ся, то оиъ прішлсчеть вдругъ много галскъ іі гравія,
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II оставитъ ихъ въ озерѣ. Этотъ слоГі матері/іловъ 

покрывается ііотомъ обломками породъ, упавіпнми 

съ ледппка. Явлспіе это объяснястъ способъ обра- 

зоваііія наносовъ, которые прсдставллютъ псрсмежае- 

мость слоевъ обломковъ ворочаннычъ, округленныхь 

II явно привлсченныхъ водоіо, съ обломками, кото- 

рые, будучи перенесены лсдиіікомъ, угловаты и хоро- 

ш о сохранеиы. Еа ^оиіііе Вальсорся, озсро Мсрсль 

около ледника Алсча, озеро Горнеръ (.заключегшое 

ме;кду ледникомъ этого нмсни и ледникомъ Блатіо), 

озеро Ліо-Фроадъ въ^Симплонѣ и проч., суть скоііле- 

нія воды, произведенныя ледниками посредствомъза* 

ііруженія Есть также скоііленія воды удержпвас- 

мыя моренами и въ которыхъ матеріялы, привле- 

цегшыс водами, располагаются слоями. Наизгіачнтелі.- 

пѣйшсе озсро въ этомъ родѣ ссть озеро Матмаркъ 

въ долннѣ Саасъ; оно ііроизведсію мореиою ледгіика 

Гогслеркъ, или Аллалеинъ, которая заграждаетъ путь 

Віс;кн.

Въ 1859 году, я нашслъ т]ш такихъ малснькихъ 

озера у подошвы ледиика Воа. Они об])азовалиеь 

водами ледішка, которымъ старая морсна прспят- 

ствовала стекать. Галыігі, пссокъ п тгша, влскомые 

этиміі водами, располагались тамъ равнымъ обра- 

зомъ слоями. Озс[)а П іампе, выше Орзісра, п Ком- 

боль ъъ Аллс-Блаппіъ удс])живаются старымн море- 

нами, Такого рода слоеватыс осадки часто встрѣ- 

чаютсл при входѣ во мпогія долшіы, выходлщія въ

і

Ч



болыііуіо долмііу Роиы, н іімеино на мГ.стахъ, гдѣ 

.іедінікъ, слуиііишіій прсградоіо іілн і і . і о і і і і ю і о ,  н с ч с з г »  

совсрніепно.

Нсобходнмо означнть особемнымъ іімсіісмъ .этого 

рода аііііѵітп ц ііііиѵіит^ которі.іе до этого прсмеіііі 

ііостоянно смГ.шііваліісь съ обыкновсннымн аііиѵіит  

н (Іііііѵіит.

I I  іютому я нхъ буду обозііачать іімсмсйгь ледл-  

нъгхъ (^іасіаігс), называя с.юсватые наіюеы, лед лны хъ  

аіиѵіит (аіиѵішп діасіаіге) въ такомъ случат., когда 

пронзведніій нхъ ледннкъ еіцс сущсствуетъ, и ледл^  

ны ліъ  йііиѵіит  (йііиѵіит ^іасіаіге), когда онъ у;кс 

нечсзъ.

Л дол;кенъ, кромѣ того, замѣтить, что у подоііівы 

болыіісй части ледниковъ еущсствуетъ особеіінаго 

рода наносъ, болѣе нлн менѣе с.юепатый, пронзводи- 

мый потоками, которые стскаютъ съ ледяныхъ массъ 

уносятъ съ собою обломки породъ влскомые ледин- 

комъ и оставляютъ нхъ далѣс. Этн ианосы бываютъ 

ніюгда очсні. значнгс.іыіы, какъ, папримт.ръ, око.іо 

лсдника Горнсръ (въ Зсрматѣ) около ледііиковз» Ар- 

;каіітьера, Боа іі проч.

^  25  Пригина^ погеліу посторонніл ттла, гіопавгиія 

въ ледъу выходлтъ на его поверхностъ.

І"оворивіііи оболыііой чистотѣ льдалсдниковъ (§ 1 0 )

МЫ ЗамѢТПЛИ, ЧТО ЭТО ПрОІІСХОДИТЪ ОТЪ Т 0 1 0 ,  что

посторонпія тѣла, понавш ія въ пхъ внутрсішость, ис
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остлются тамь, ііо псѣ позвращаются па ііовсрхность. 

Нс.іѣпо бы.іо бы приннсывать это, совсршенио про- 

стое яв.гісіііс особсішой какой ішбудь силѣ, въ ііѣ- 

которомъ родѣ танііствсниой, которая, дѣйствуя ііа 

тѣ.іа, заставля.іа бы ихъ пропикать и проходить 

твердый ледъ, чтобы достпгиуть такимъ образомъ 

па наруіку. Это вторичное появлсиіс погрсбеішыхь  

тѣлъ есть ни что инос какъ діійствіе раетирспіл  

ледниковъ, соединенпос съ дѣйствіемъ поверхііостна- 

го таяиія (“).

Пусть Фигура ХѴ1И продставлястъ продолыіый 

разрвзъ части ледішка а сі г.зыбу породы, попав- 

ш ую какимъ бы то нн было образомъ въ сго внутреи- 

ность. Предположимъ, что ледникъ неподвижепъ, или, 

говоря другими словами, что расіпиреніе, испытывае- 

мое имъ въ слѣдетвіе замерзанія иоглощенной воды, 

постояино вознаграждаетъ количество льда, теря- 

гмос имъ чрезъ таяпіс и исиареіііс. Если бы рас- 

ширеніе дѣнствовало только по паправленііо толщи- 

IIы (?/“, то ледъ, по мѣрѣ того какъ етаивалъ бы на 

іюверхиости замѣщался бы паходащимся іісио» 

средствеішо подъ ііимъ, который въ свою очсрсдь

571

(*) Г. Всііецъ первыГі пзъяспилъ это любопытное явлепіе въ 

.запискѣ прсдставлеіиюГі въ 1816 і'Оду, Ш вейцарскому 

Обществу естествоиспытателей, собравиіемся въ Берпѣ. 

Братъ мон, Туссеиъ Ш ариапгье, сдѣлллъ это объясііеиіе 

извѣстнымь въ своей статьѣ »о лсдпнкахъ», напсчатаппон 

Бъ Агшаіез йе СіІЬегІ, 1819 года, страпица 588.
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бы.гь бы злмѣщ ст. с.іѣдуіощпмъ з.з иіімъ .іьдомъ и 

т;ікі. ДЛ.ІІ>(‘. ИлКОІІСІѴЬ С.іуіИІ.ІОСЬ бы врсм.ч, когд.і 

млсть кідіі мг.іыасг. бы тлкжс іы иоисрхиостіі, а кмѣ- 

стг. съ 11( 10,11 г.іыба г/, ЗЛК.1І0МСІІІЫЯ къ исГі, кото[);ія 

ОКЛЗЛ.ЫСЬ бы ІЫ Ііовсрхіюсти ВЬ /■, ес.іи, ію іыіпому 

П[)сдпо.іо;ксіГи(), [);ісіпи[)еіііе имѣ.ю бы мѣсто только 

съ іім.зу въ всрхъ, іыра.і.іе.іыю .іииіи е[.

Ио г.іыбл, г.ъ продо.пксиіп врсмспіі л:, котороо она 

упот|)сби.іа д.ія достижсііія до точки /*, бы.іа под- 

В('[)жспа так.кс дѣйствііо расіііирспія н ію иаправ.іс- 

иію Д.1ИМЫ .іедника, па[)а.і.іелыіо лииіямъ к і  и дк. 

Если бы оиа ііовиііова.іась то.іько этому пос.іѣдпему 

движепііо, то достигла бы, въ иродолнісіііи р.ремеии 

полоаиімъ въ ію какъ она находилась подъ одио- 

врсмсинымъ вліяііісмъ двухъ движеній, одного, ііапра-

в.іявшяго ее въ /̂ , а другаго въ /, то она должііа 

была слѣдовать гіо діагопаліі г /т , и достигнуть по- 

псрхиости въ точк ѣ 7п при концѣ сказаішаго времс-

I Iи  7г.

1>|)смя к  будетъ дольше, еслп лсдішкъ увсличи- 

вастся II, іыпротивъ того, коромс, сслн оігь умсиь- 

ііыется. Что въ настоящсмъ с.іучл I; пропсходитъ съ

г.іыбоіо г/, то произоГідстъ равиымъ об[)азомъ и со 

г.сѣми іюстороішими тііламн, ііогребсішымн въ ка- 

кой бы то ии было частп ледника. Это обьясняеть 

иамь, какимъ образомъ обломки породъ, смѣшеішыс 

съ снѣгомъ верхішхъ нэвэ, достигаютъ всѣ до ііовср- 

хности, какъ только ІІЭВЭ измѣіштся ВЪ ЛОДІШКЪ и



сдіі.іастсл, и|)сзт. то самос, достутіы мъ растіірсііііо, 

іі.тмъ ііоиатііо такжс очсііь хороіііо, что г.іыбы упап- 

іпія до .южа, іыіі дпа лсдпііка, появятся равпымъ 

обра.томъ па сго ііовсрхиостн, .іпіпъ бы о і і і і  бы.іи 

помГ.іцеііы такпйгь обр.тзомь, что ледъ могъ бы на 

одііу іі.пі ііа ііѣсколько ихъ точекъ дѣйствовать 

сппзу (*).
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(*) Іітьясііеіііе, даваемое намп іірпчішѣ, попсму т 1..іа ііогре- 

бснііыа во льду возврашдіотся н.т его новерхпоеть, и ко- 

торыѵіъ мы обазаны Г. Вспецу, такъ гіроето и такъ ясііо, 

что оііо было одобрішо и Г. Аглеисомъ; ибо оім. гов о- 

рптъ, вь скоііхъ Е іи ііез  еиг Іез діасіегз, страшіца 13: 

»прежде« (и ібліодспііі о древиихь моренахъ) )іГ. Веиецъ 

далъ уже очепь достатогное пзъясіісніе выбрасывапія 

постороншіхъ тѣлъ, упаіииііхъ въ трегцшіы и разсіілиііы 

ледаиковъ.к Однако же Г . Агасисъ предлагаетъ другое 

изъяснепіе, такъ пазываемому выбрасыБаиію иостороп- 

инхъ тѣлъ нэвэ. Онъ говоритъ, иа 105 страницѣ: иПѣтъ 

иадобиости упоминатг,, что глыбы могутъ погружаться 

только г.ъ пэвэ; тѣ, которыя палаюгь па собствеішо такъ 

называемый ледшікъ, остаются на его иовсрхности, нли, 

сгли II іісчезаіотъ, такъ это только тогда, когда иадаіоть 

іп> трещшіы. Бъ своей верхисй члстп, тамг гдть лед— 

нак% еаі,е въ соспіолніи навэ., оігь ио имѣетъ достаточной 

твердости для по.ідсрживаііія обломковь ііородъ на ссоей  

иовсрхііости; слѣдоватслыіо они иогружаются въ этотъ  

ііесвязііып и рыхлый ледъ. Мсжду тЬмъ цП.іая масса 

ледиика подвигается по іілправленііо склоііа п подссргает- 

ся таіѵимь образомт. болѣе н болѣе разрушіггелыіому дѣй- 

стпііо атмосФсрныхъ дѣятелей и солнечной теплоты. Б о-  

да, происходящая охь таяиіл всрхней части, просасываст-
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§  20. /І^ціістгіе оргатігескихг пиьль па ледь,

Когда насѣкомыя ііогіібн}тъ"5іа .іедііик'Г>, то, ьм Г.- 

сто того, чтобы остаиаться на сго ноисрхностн, опіі 

погр} ік.нотся ма.іо по ма.іу въ .ісдъ стапвая сго тс-

ся гл. массѵ, II когда встрѣчаетъ г.іыбу во внут ренно- 
сгпи нава, то обтскаетъ се по сторонамъ іі ііапояетъ 

окружаіощуіо массу. Когда с.іучіітся потомъ ішчыо хо- 

.юдъ, эта вода, бсосавшаяся в’б р ы х л у ю  массу пэва, 
замерзаетъ іі чрезъ то расшііряется. Оть этого п|юпсхо- 

дптъ дав.існіе, которое оказываетъ вліяпіе ііа разсматріі- 

саемуіо намп глыбу н заставляетъ ее дать мѣсто образу- 

ющемуся льду. Глыба подпнмается такпмъ образомь къ 

пове})хііости, въслѣдствіе меігѣе значнтельпаго сопротив- 

леніл несвязаыхъ и рыхлыхъ верхііихъ слоевъ, сравнн- 

тельно съ сопротивлеиіемъ нижііихъ слоевъ, которые ире- 

вратилнсг. вт. илотііый ледъ, дѣйствіемъ всосанной іюды. 

Такпмъ образомъ могутъ быть выведеііы на гіоверхность 

очепь болыиія глыбы. Ч то касается до угловатыхъ об- 

ломковъ, то поднятіе нхъ происходитъ горлздо легче, пе- 

жсли большііхъ илнтъ, II это легко іюпять: угловатыя 

г.іыбы подвнгаются къ поверхности соединеннымъ дѣіі- 

сгвіеѵіъ боковаго давлснія и давленія сниіу вверхъ*, пли- 

ты же, ііаиротивъ того, по крайней мѣрѣ, есліі онѣ не лс- 

жать на ихъ ребрѣ, иолучаютъ только побуждгніе сннзу 

вке})хъ, II слѣдователыю мсдлеііпѣо достнгаютъ къ ио- 

верхпостик.

Это изъясисніе, признаемся откровсііио, ііе удовлетво- 

рястъ насъ, потому что мы не паходимъ его яспыыъ. 

Такъ наиримѣрь, мы пе иошшаемъ хорош о, какимь 

образомъ вода, кохорая обтекаетъ по сторонамъ глыбу н 

ііаполеть окружаіощуіо массу рыхлаго льда, могло бы за-
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п.іотою, Гчоторая пмъ сообщопа солнцемъ и которая 

тѣмъ болѣе зпачителыіа, чѣмъ ціі іітъ  животиаго тем- 

пѣе. Но по достнжеиіи этими сущсствами глубииы 

нѣсколькихъ діоймовь, куда солиечпыс лучи нс мо- 

гутъ болѣс достигать до ііихъ, оііи совершсино пе- 

р с ста ю тъ о пу с ь' а т ь с я.

мсрзая перемѣохптг. г.іыбу, погребепную и обремепеиную  

іісею тяжестііо льда се погірывающаго. Намъ кажется, 

наііротіівъ т. го , что это замерзаніе, вмѣсто того, чтобы 

приіюдплть глыбу, должію бы ско])ѣе ограіінчиться со- 

едіиіеіііемъ иссвязііаю льда, которыіі ее окружастъ. Н о  

всс это изъясиеніе мы паходимт. совершепію бсзполе- 

знымъ, иотому что 'оію отііоснтся къ дЬлу міиімому, кт. 

дѣлу ис существующему. Въ самомъ дѣлѣ, иэвэ не выб|)а- 

сываютъ глыбъ, которыя въ немъ погребены, какъ Г .

Агасисъ замѣчаетъ очеііь хорош о іі самъ, когда говоритъ 

ііа страницѣ 45: «только плотный ледъ можетъ подви- 

гать глыбы къ повс|)хіюсти; нэвэ жв неспособны кч 
этому., по иричиііЬ ихт. песвлзнаго сос/полніл.и Мѣсто 

выішсаніюе нами теперь изт. сочшіеііія Г . Агасіісз, х о -  

тя излагаетъ Фактъ говершешю сираведлнвый, можотт. 

тѣѵп. ие мснѣс дать мѣсго слишкомъ важиой ошибкѣ для 

того, чтобы мы уволили ссбя отъ открытія оной, потому 

что опо рождастъ ндеіо, что въібрасываніе постороп- 

пихъ тѣлъ, (угютреблая ' это принятос, ію мало точпое 

выражсніо), завііситъ отъ соспіолніл льда. Эта мысль 

ошибочна, потому что"^вовсе ие по причипѣ несвязііаго  

состояпія льда верхнихъ пэвэ, обломкіі погребеиііые въ 

внхъ, не возпращаются къ поворхиости, ію потому, что 

ежегодііые снѣга ііе стапваютъ соверш еііію. Что касается 

до нижнихъ нэвэ, то онн пе выбрасываіотъ погребенвы хъ
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То же гамое пропелодигь сь .іистьями, съ кусьлми 

дерсва, н да;ке съ тоикими п.іоскпміі камушкаміі тс« 

миаго цвѣта, сііособиыми пагрѣваться оть со.іица.
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оо.іомкоп'ь іютому^ что таіоть съ ііижііои іюпсрміостіі, 

то есть, съ тоіі п.юскостіі, которою пріі.ісгаютъ і:і. аем- 

.гЬ, II это талніе іірепятстпуеіъ іін;кііп.мъ с.іоямъ ді.латі.- 

ся поіісрхпостію нэьэ. Тллніе это проишодптся водаміі, 

которыя, 110 ма.юіі толщііпѣ снѣга, ііроіпікаютъ сго, и 

тѣми, которыя сіекаю тъ съ Соковъ до.ииіы, въ котороіі 

всегда располо;ксио пнжііее пэвэ; этп послѣдпіл воды, 

проіиікал спіізу, споспѣпіествують уволіічіівапііо таяніл. 

По этоіі-то причинѣ колнчсстпо соды, стокающее съ нп- 

жняго нэвэ, отногптелыіо обьема его, гораздо значптель- 

ігѣе колнчестБЯ доставляемаго ледіиікомъ, у потораго тая- 

піе съ ііил:ііеіі поверхностп очеііь ограничеію (§ 10). Па- 

конецъ^ что клсается до ледііііковъ, собствеаію такъ иа- 

зываемыхъ, то постороппія тѣла, въ ннхъ иогребенныя, 

лвляются ііа иовер.хость ис потомз', что нхъ ледъ »плотент. 

и.іи, чтобьі выразптьсл точнѣе, зернистъ, ііо ио ііричііпѣ 

полнаго столпія е;кегодныхъ спѣговъ, и того таянія., ка- 

кое ледпики пспытываіотт. самн на ихъ поверхности 

въ продол;кенін теилаго времсніі года. Сказать, что ледь 

»подвигаетъ« глыбы къ поверхности, зііачптъ уіютрсбнть 

выражсіііе, которое также .можетъ ввестп въ ош ибку, 

потому что слосо подеигаетб мо;кетъ заставить иодумать, 

что г.іыба иоднимастся къ поверхности, покпдая или оста- 

влял ыало по малу ледъ, съ которы.мъ опа была попере- 

мьнпо въ соприкосновсніи. Н о мы іюказали, что этого 

оставлснія, И.ІИ перемѣны мѣста, относителыю окружаю- 

щаго льда, не бываетъ. Пъсамомь дѣлѣ, глыба (фнгура 

XVII) оставитъ окружающііі ео ледъ только тогда, когда 

онъ начнстъ таять. А  это случится въ такомъ случаѣ’



/
Ц{» ,\!ы поііторяомъ, эти тТ,.іа пе углубллются дадѣе 

той точкм, іга которой оііп паіпіпаютъ паходиться 

постоанио вь тѣнп. Если отссрстіс, образоваинос та- 

япісмъ льда закростся, и тііло остаистся неразло;ксн- 

нымъ, то оію опять явіітся на повсрхность (§  25),  

гдѣ, сіюва ііспытывая дѣйствіе солнца, опять погру- 

зптся; продол;кая такпмъ обрлзомъ, оно достигпетъ 

накопецъ подоіпвы лсдпика, слѣдуя по пути, поііе- 

рсмѣнпо, то восходяіцему, то ппсходащему. Мы даже 

пе упомянулп бы объ этомъ слоль сстсствепномъ и 

простомъ явлепіи, ссли бы Г. Гюги нс далъ сму дру- 

гаго объяснепія, приписывая опое раскислекію льда 

и разложеніго лсдиика на его составныя частп (*).
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когда ледъ злключеппыіі между липіями ат  н кі стастъ 

и липія кі (иредполагая ледішкъ въ состояиіи неподвп- 

жиости § И )  еовмадлеть съ линіею аіщ  или, говоря дру- 

піми словами, когда лнііія ісі вь сіюю очередь достигиетъ 

плоскости иоверхпости ледншпг, куда опа достигиеть въ 

елѣдствіе стаяпія частн льда заключеиіюй между лпніямн 

агп и кі, а ис въ слѣдствіе расширеііія льда заключеішаго 

между липіями кі п сЬ.
(*) Г . Г іоги, иа страіінцѣ 304 , говориты .Клѣтчатов тѣло 

паеѣкохмаго, прид.ч вь испосредетвепііое еоприкосповеніе 

со льдомъ, лишаетъ его части кислорода и, отнимая чрезъ 

дыхапіе, одииъ изъ г.іавнѣниіихъ его элементовъ, оно раз- 

ллгаетъ ледникъ ііа составиыя чаоти. Т о , что живое на- 

сѣкомое произподитъ дыханіемъ и жизііеш ю стію , мертвое 

насѣкомое и лпстокъ производятъ дѣйствіемъ разлагатель- 

ііымъ, іютому что смерть, также какъ и жизнь, есть оки- 

слеіііе, неумѣрепная жажда кнслорода». Можію ли Сыть



^  27. Ж илы изь обломиовъ породь.

П о  с о с ѣ д с т п у  СЪ с с р х і п і м и  ІІЗІ50, .1СДІПІКИ д о в о . и . п о  

п л с т о  п р с д с г . і п . і г і і о т ъ  г.ъ с і і о с п  і 5 і і ѵ т ] ) с і т о с т і і  з с м . п о ,  

п с с о к ъ ,  грлі.іГі II к л м і і п ,  і і р о і і с х о . ц і і ц і с  о т ъ  о и р ѵ п і п -  

Г.ЛПІЙ, у п л п ш п х ъ  І1Л ПЭ15Э И 1Ю Г])сб(ІІІ1Ы Х Ъ  с п ѣ г о м т . ,  

КОТ()])ЫЙ ІІХЪ ІЮСТСГІСІІІІО П()і;рЫІ5Л.1Ъ. І І О  ІЮ  1МѢ])Ѣ 

ТОГО К.ІКЪ ПЭІ5Э ІІЗМѢП.ІСТСЯ 15Ъ .ІСДПИКЪ, ЭТН 0(1.10М-

кп выходлтъ пл повсрхпость, клкъ аіы объяспн.ііі 

вышс (§  25).

Часто тлк.ке встрѣпаіотся тоііспькія ;кп.іы то.іько 

І ІЗ Ь  .ІСМ.ШСТЫХЪ ВСЩССТВЪ II псску па бо.іьшомъ 

разстоліГш отъ иэвэ, и длгкс па пи;кпсмъ коіщѣ .іс- 

дниковь: І І О  эти ;кп.іы имѣіотъ другос пачл.ю; опѣ 

пропсходять ИЗЪ псску 11 зсмлистыхъ всщестг.ъ, КО- 

торыя, ма.існькія струйки воды, текущія по повсрх- 

пости .тсдпикл дпсмъ во врсмя лѣта, увлскли съ со* 

боіо п оставплн вь ма.іо наклонныхъ трсщшіахъ.

Ес.ш эти послѣдпія пачііутъ .закрываться и пріі- 

б.ішкаться къ болѣе къ горпзопталыіому по.іо;кспііо, 

въ с.іѣдствіс осѣдапія іі псраг.помѣриаго ])асшпрспія 

льда, ті сслп мпогія, ііара.ілслыіыя мс;кду собою и 

па іісболыпомь разстояиіи другъ оть друга находя* 

Щ І.ІС Я  Т])СЩ Ш 1Ы  подвсргпутся то.му іКС, то лсдъ прсд- 

став.іястъ птікоторый родъ слосватсстп, которая тѣмъ 

пс мспѣс то.іько мііимал.
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до такоіі стегіспіі вь разладѣ с-* яспыміі и вразумите.и.- 
ііыміі ііделміі!



ІІОТОКИ, вытскаюіціе изъ ііодошвы лсдшшовъ, пы- 

рываютъ шюгда для ссбя выхо,ѵъ «, Фш ѵра XVIII,  
въ вндѣ дугообразппго г]юта. Сводь этого «творстія 

вссгда возвыііісігь іі образоваігь іізъ лсд.іпыхъ арокт.

Ь, копцсптріічсскихь, ііараллслыіыхъ кршпізпѣ 

свода, п отдѣлсшіыхь одпа отъ Д|)уп)і1 трсіцпііою. 

Этіі а])кіі ііс ліогутъ быть разс.мат])пвасмы какъ слѣд- 

ствіс пастояіцсй слосватостп. Оігіі сдппствспііо ііро-  

исходягъ отт. ііоіш;ксііія и отдѣ.існія льда, который, 

ис будучи болѣо достаточпо ііоддср;кпвас.мъ, отдіі- 

лястся мало по малу, ііо свосй собствсшіой тя;ксстн, 

вокругъ отвсрстія II пакопсцъ падастъ въ потокъ. 

ГГравилыіая Форма этихъ корокъ, пли отдѣлыіыхъ  

частсй льда, происходитъ отъ лсгкостіі, съ какою 

онъ мояістъ колоться по всѣмъ направленіямъ.

^  28. Разсгьлипы.

Мы замѣти.іи выше (§  7), что замсрзаиіе воды 

іісрарлюмѣрііо втянутой лсдшікомъ, причішястъ въ 

пе.мъ расширсіііс так;кс іісравііомѣрпое. Это распш* 

рспіо производитъ «бразоваіііс кагіплярпыхъ трсіцппъ  

н расіцслппъ, короткп.хь, пс правплыіыхъ, псрссѣкаю- 

іцпхся по всѣмъ паправлспіямъ, іі вь такомъ боль- 

шомъ колпчсствѣ, что опѣ дѣлаются ііричиііою зор- 

ішстаго сгроопія льда. Н о расшпрспіс это пс огра- 

шічпвастся сднпствсііпо п]юизвсдсііісмъ малсіп.ки.чъ 

трсщішъ^ оно образуетъ так;кс щсли гора.здо боль- 

И1ІЯ, болѣс правнлыіыя и можстъ быть ішогда до
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того г.іубокія, что онѣ достнгаіогь ннжнсн стороны 
.ісдника.

Однако ;кс ну;і;но сдѣ.іать в;іжііуи) оіпнбку, (с.ін 

ііриписывать дѣГіствііо одііого растііргпія всѣ раз- 

еѣ.інііы, которыя іірорГ.зываюгь .іедніікіі, іі діз.іа- 

ютъ ихъ часто сто.іь т|)удііыми іі онасііыми д.ія ію- 

сѣщепіГі. ЛІиогія изъ пихъ, мо;кегь быть бо.іьиьія 

часть, обязаны свонмъ суиѵествованіемъ стсчспііо раз- 

.тчныхъ обстоятельствь, которыя к.юпятся всѣ сііо- 

собствовать растрескпвапію .іьда и сіюспѣшсство- 

вать образовапію трещііпъ. Стсиспь ск.іона .іо;ка .іс- 

дника, перовностп представ.іясмыя .этимъ самымъ 

.юяіемъ, рытвішы, которыя моичстъ прорыть вода 

тскущая подъ ледникомъ, осГ.даиіо льда, болыпая 

его хрупкость и проч,, вотъ, вмѣстѣ съ расширсніемъ 

II дснженіемь, главныя приішпы лвлепія пасъ запи- 

мающаго. Стспень покатости ложа ледшіка обиа])у- 

живаетъ наибольшее вліяніе на число п обширііость 

разсѣлинъ. Чѣмъ круче ск.шнъ, тѣмъ бол Г.с ледникъ 

будетъ имѣть разсѣлинъ. Причипу этОіМу лсгко по- 

пять. Предполо;кіімъ, что у подошвы склона обра- 

зуется одііа пли пѣсколько поиерсчныхъ разсѣлпнъ^ 

ледъ, ограпичивающій разсѣ.іину съ верховья, ие буду- 

чи достаточно поддержпвасмъ, до.іжепъ мало по ма- 

‘Ч У< т̂у»^ть собственпой своей тя;кестп, н произвесть 

выше ссбя иовую щсль, кото|іая, въ свою очсредь, 

произвсдетъ третыо, ц такимъ образомъ да.тГ.с, всс 

восходя, до тѣхъ іюръ, пока скатъ сдѣлается доста-
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точпо пологіімъ до того, что лсдъ можетъ удержи- 

ваться самъ собоіо.

Чтобы лучше поиять этотъ сііособъ образоваиія 

разсѣлииъ, нужно ссбѣ припомііить, что ледъ лед- 

шікокъ вовсе нс такъ плотенъ, какъ ледъ озеръ и 

рѣкъ, но что онъ зериистъ, и что зсрна всѣ отдѣ- 

леиы одни отъ другихъ каиилярными трещинаміь 

которыя мѣшаютъ плотиости массы.

Мгновеніе образованія трещииъ часто сопрово- 

ждаегся трескомъ, который шюгда походитъ ііа вы- 

стрѣлъ изъ пушки.

Ш нрина трещинъ, начинающихъ образоваться, 

рѣдко достигаетъ 5 линій, и никогда не превосходитъ 

этой величины. Н о если трещины имѣютъ сообщ е-  

ніс съ нижией стороной ледника, или прямо, или 

при поередствѣ другихъ трещинъ, то онѣ тіс медля 

расширяются^ потому что во.здухъ, образуя въ нихъ 

теченіс, увсличиваетъ быстро ихъ ширину таяніемъ 

и исиарснісмъ льда. Воды текущія по стѣпамъ иро- 

изводятъ то же дѣйствіе.

Ш ирина разсѣлипъ очспь различна, Есть такія 

разсѣлпны, у которыхъ она составляетъ только пѣ- 

сколько линій, между тѣмъ какъ у другихъ дости- 

гаетъ до дссяти Футовъ и даже болѣе. Н о всѣ раз- 

сѣлины съуживаются какъ къ обоимъ своимъ кра- 

ямъ, такъ н въ глубину (*). Кажется, болыиая часть
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(*) Г . Гюгн говорить (А ір еп гсізеп , страпицч 5 56 ), ч тор аз-  

сѣликы н.т поверхности иліі на хребтЬ .іедиика обр азу-



рлзсѣліінъ сообщастсл какіі.мь то образомь сь іііі- 

лаісіо стороіюю лсдііика; иотому что, когда отого 

сообщепія ііѣть, то трсщііііы нагюлмяіотся лѣтомь 

оодоіо^ одпако ;кс этотъ іюслѣдііііі случай рѣдко 

представляіотъ рлзсіілііны (§ оО).

Разсѣлииы обыкііовсіпю паправляіотся по ипірн- 

нѣ лсдннка; но замГ.чсію, что тѣ, которыа идуть 

отъ боковыхъ красвъ, наклоііяются ііочтп всегда къ 

верховыо, то есть къ верхіісй окопсчпостп. Мы 

прнпіісываемъ эту кривизну перавному распіпрспііо 

ледиикл, который дол;кснъ расшпряться мсиѣс па 

срединѣ, нежели ію длипѣ краевъ, гдѣ таяпіе зііа- 

читсльнѣе по причинѣ отра;кеііія, или, лучшс ска- 

зать, по причиііѣ тсплотвора, распростраііяемаго бо- 

ками горъ, скалами и морснамн, окруікаіощими сго. 

Слѣдовательно лсдішкъ, получая въ этиѵъ мѣстахъ 

болѣе воды, должепъ болѣс расширяться, и двіі;кс- 

ніе его тамъ дол;кно быть іісобходимо зпачитсльпт.е, 

иежели по средииѣ, гдѣ эти теплотворные дг.ятсли 

дѣйствуютъ слабѣе. До.іжио прибавнгь, чго л ііс 

знаю нн одиого примѣра, гді; бы лсдмпкъ былъ 

прорѣзаиъ по всей своей ширшіѣ іі толщпнѣ одіюю
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ются только дііемъ іі ліітомъ, между тѣмъ какъ иаходя-

іціяся ііа нііжнем сторопіі ледіінка долікііы открываті.ся 
/
только ііочью н зіімою, II ііростиратьсл сьужикаясь сіінзу 

пііерхъ. Я очеііь сомііѣваюсь, чтобы это явлеіііе было 

подтверждеію', но еслн это такъ, то ію нстипіі, оію было 

бы иензъяснимо.



Г)8о

н тою ;ке трещшібю. Ес.ш это бы с.і}чилось, то 

растиреиіе  льда .застави.ю бы скоро ес исчс.зпуть.
I

ІІродо.іыіыи разсГ..іины, и.ш ііа|)а.іле.іі.иыя дли- 

иЬ лсдпика, ветрГ.чаются гораздо рѣ;ке, и болыпая 

часть изъ иихъ бы.іа, ка/кстся, іісрвоиачалыіо попе- 

речиыми трсщинами, которыя, подъ вліяиіемъ не-  

ровиаго дви;кснія, мало по малу склонились и при- 

ияли направлсніс почги пара.ілелыіос ііаправлспію 

ледника. Когда оиѣ представляютъ у;ке такое иа- 

правлеиіе при самомъ началѣ своего образоваиія, то 

это всегда происходитъ огъ от[)оговъ скалъ покры- 

тыхъ льдомъ и иаправляющихся съ ту сторону (*). 

ІІо  краямъ ледниковъ, въ особепіюсти у ихъ подо- 

швы, встрѣчаются глубокія борозды, совершенно 

іюдобиыя разсѣлинамъ, по оиѣ суть то.іько рытви- 

иы, вырытыа до;кдевою водою. Оиѣ узнаются по  

ихъ /кслобовидиому дну, II по иаправленію, кото- 

рое вссгда ііо сторонѣ крутѣйшаго ската. Ледиикъ  

Ропы представляетъ это явлсніе очепь замѣчате.іь- 

нымъ образомъ.

Часто паблюдается, что лсдь ис ііаходптся вь 

иепосрсдствешюмъ сопрнкосповспіп со скаламн сго 

окру;кающими, ііо что опъ отдѣ.іспъ отъ пихъ ііу- 

стотою, нѣкоторымъ родомъ разсѣлипы, которал, у

(*) Ледііпки Корбасі.еръ пъ Бапі.скоіі долііііі;, Аржантьеръ, 

М еръ-де-Гласъ и гіроч., ііредстапляютъ иродолыіьзя |)аз- 

сьлпны, произвсдспныя выступами скалъ, гіотому что опѣ 

открыпаются псегда на одіюмъ м і і с т Ь.



г»і усті.я, ііредстапляетъ ііііірііпу очеіл, разлпчііую, 

1ІО въ глубішу быстро умспыиастся. Эгіі пустоты 

достнгаютъ до дпа ледппка только въ тѣхъ мѣстпо- 

стяхъ, гдѣ болЬс пли меігЬс изоиіілыіыя воды те- 

кутъ 110 склоііу скалы п станваіотъ лсдъ по мѣрѣ 

того какь расширеиіс стремится его прпблпзить. 

Возвратъ, илп от|)а;кеніе топлыхъ віітровъ іі отра- 

/ксніе солнечпыхъ лучсй составляютъ главпую іі[)п- 

чііпу этого явлснія, всгрѣчаемаго во всвхь йіѣстпо- 

стяхъ, гдѣ ледііпкіі окру;кепы заостреппыми скала» 

мп II обращспы па іюлдепь.

Наконецъ, когда лсдникъ плп пэвэ окапчнвается 

свонмъ верхниліь краемъ у скалистой стѣны, то 

осѣдаиіе препятствуетъ испосредственіюму соприко» 

сновепііо, II производитъ широкій раздѣлъ мс;кду 

скалою 11 льдомъ. Это случай очень обыкновен- 

пый; но я пе зпаю ни одного ледпика, пріі кото- 

ромь опъ представ.іялся бы болѣс поразнтслыіо, 

какъ у лсдника Брситгорпъ, въ глубииѣ долипы 

Лаутсръ-Б|)юпспъ, и у Ремуенца, около лодника 

Тріента.

Мы замѣтнли ужс выоіс (§  9), что расширспіе 

лсдниковъ чрсзъ замерзаніе втяиутой воды, нмѣетъ 

мѣсто спѣжими ночами лі.тнею порою, и, вѣроятпо, 

да;ке диемъ, если толщнпа льда значптельна. Такжс 

въ эти /Кс самыя иочп образуется іі большая часть 

трещішъ, обя.занііыхъ своимъ іі|юіісхо;і;депіемъ рас- 

ширспііо льда. Ыо тѣ, которыя происходяп. отъ
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осѣдапія или отъ понижснія частей ледника, худо 

ііодпсртыхъ, могутъ образоваться во всякое время 

года, и также дііемъ какъ и ночью, будеть лн .іедъ 

подмытъ водами, или будетъ прорѣзаііъ наклоииыми 

разсѣлинами ( )̂.
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(*) Явленіе очеиь нзсЬстиое жителямъ Альповт^ что потол- 

ки, или своды отверстій , чрезъ которыя вытекаютъ по- 

токи изъ ледпиковъ, осьдаіогъ значителыю зимою. Если 

долгою н холодною зимою, потокъ изсякпетъ, то очепь 

не рѣдко, ііе только отверстіе, ио и самый каналъ за- 

крыпаютсл осѣданіемь потолка. Бь этомъ случаѣ, съ 

возвращеіііемъ теплаго сремени года, воды ирокладыва- 

ютъ себѣ іювый проходъ, иногда на далекомъ разстояиіи 

отъ стараго, и сохраняіотъ его до тѣхъ поръ, пока не 

откроютъ снова послѣдііяго. Прекрасііый гроть источііи- 

ка Арсеіірона, закрылся было соверш енно зимоіо, Г2 ' 

лѣть тому назадъ, такъ что на слѣдующін годь, мы ви- 

дѣли его ещ е съ Іюлѣ мбслцѣ сыходящидіь пзъ ііодъ 

ледннка на болыпомъ разсгояніи выше его обыкновен- 

наго истока, и образуіощнмъ прек])аспыіі водопаді., имѣв- 

шііі около 500 Футовъ паденія. Каналъ стсчепія водъ 

обшнрнаго ледпика Горнеръ соверш енію  было закрыл- 

ся осѣданіемъ льда въ продолженіи долгоіі зіш ы  съ 1829  

ііа 1850 годь- слѣдующею весною, водьі явплпсь гора.здо 

выше, II въ теченіи двухъ лѣт'ь сохраняли новый выходъ. 

Погокъ ледншса Ц езетазь , вь ііаньскоГі долішѣ, выте- 

калъ съ 1815 году съ правой стороны, между тѣмь какъ 

въ 1820 году, его истокъ находплся почтіі съ лѣвой сто- 

]юны лсдника. Этіі Факты, і:ь когорымь мы могліі бы 

прибавпті. другіс, доказывають, чго лсдъ ііодверженъ 

ог/г.данію даже зимою.



5ІЫ окоігнімъ этотъ ііараграФъ замЬчаііісмъ, что 

Г. Гюги, кажстсгі, въ заб.іу;кдсіііи, когда опъ гово- 

(иітъ (Аірепгеізеп, ст[)аііица 559), что разсП.ииіы ііс 

іфО|)Взываіоть пикогда іювс|)хііосгііы\ъ морсиъ, іі.иі, 

чтобы выразіітьсл точл Ііс, іюддср:кііваюіціі1 ііхь .ісдъ. 

Бъ самомъ дѣ.іі'., достаточііо иосѣтить какоГі пибудь 

.іедііикь .іппіъ бы оігь имѣ.гь мо()сііы, чтобы тот* 

часъ увидѣгь, что ии этіі скоіі.іепія, ии сто.іы .ісд- 

іііііюг.ь ие обіілру;киваютъ піі ма.гіиішаго в.іілиія ііа 

образовапіе разсГ..іииъ, н что эти іюс.іѣдііія оік()ы- 

ваютсл точно также во .іьду ііокрытомъ об.юмками, 

какъ II въ томъ, н.т которомъ ихъ нѣтъ.

^  29. Л ёдлны л иглы.

Мы тотчасъ замѣтн.іи, что тсп.іый воздухь, соли- 

це и вода, какъ дождевая, такъ и гіроисходящая отъ 

таяиія, особснію способствуіотъ расиіирсійіо разсѣ- 

лиііъ. Этимъ ;ке самимъ дѣятс.ісмъ, вь сосдинспіи 

съ покатостію иочвы, ііу;кію пршиісать тѣ пг.іы, 

и.ш лсдяш.ія шірамиды, которыя замѣчаются иа 

многихъ ледннкахъ. Въ особсшіостп па лсдшікѣ Бос- 

соиѣ это яв.іспіе возбу.кдаетъ уднв.ісіііс путсшсст- 

веішиковъ, посѣщающихъ до.шііу Шамуии. ІІг.іы 

эти пи что шіос какъ псрсгородки, отдѣ.іяющія 

мію:ксство широкихъ разсѣ.шііъ, нліі, таит. сказать, 

ііосрсдствуіоіція стѣны, ііе|)с.іомаіиіыя п псрсмѣщсн- 

ныя расширспісмъ и осѣдапісмъ, и ііотомъ разло- 

маиныя, разрушешіыя и ОФИгурснпыя самымъ раз*
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ііообразпымъ и самымь чудиымъ образомь дѣйстві- 

смъ со.ища, доаідсй, воздуха н тсгыыхъ піізровъ.

Впроіісмь, ИС ОДІИІЪ ТО.ІЫчО .ісдпикь Ііоссоііъ ирсд- 

стап.іастъ ѣъ Л.іыіахъ такого рода краснпыя пира- 

миды. Нхъ раішы.мъ образомъ встрѣчаютъ иа .ісд- 

иикахъ Араіаптьсрѣ, Міажѣ, Брспва, Гістрозѣ, Моиъ- 

Д ю р аи ѣ ,' Горпсрѣ, .ісдиіікѣ Гопы и прои. Одііимъ 

гловомъ, ихъ встрѣчаютъ всзді., гдѣ ск.іоиъ и ііс- 

ровпости лоича б.іагопріятствуютъ разрыву льда, н 

гдѣ атмосФсрныс агситы ііаиболѣо дѣятслыіы. Гіо- 

то.му то такихъ нглъ нс паходятъ иа болыпихь воз- 

В Ы ІИ С И ІЯ Х Ъ , гд!> ДОЛчДИ и поздухъ гораздо холодиѣс, 

ііежели въ странахъ бо.іѣс іінзкихъ.

§  50. Разсгьлшіы наіюлнсшіыд содо/о.

Когда разсѣлина пс достигаетъ до дна лсдиика, н 

не сообщастся съ д|.угими трещеиами, которыя уста- 

повлялн бы сообщсніе съ иимъ, то она иакоіісцъ 

иаполнястся водоіо, которая зимою иеобходимо до.і^ 

жііа замсрзать, и іірсв)іащаться въ жилу п.іотиаго 

льда, подобііаго .іьду озс[)ъ и рѣкз.. И о такого рода 

;килы ішкогда ис были замѣчспы въ лсдникахъ н 

причиііа этому очсііь іі[)Оста: плотиый лсді. разсѣ- 

лиігь иаходится подъ вліяііісмъ зсрпистаго льда сго 

окружаіощаго; слѣдоватслыю съ возвращсііісмъ тсп- 

лаго врсмсии, исравіюс двшксиіс, нсиытывасмос ио- 

слѣдиимъ чрсзъ разширсіііс втянутой воды, разло- 

мастъ первый ледъ, расщелитъ, и т.ікимъ образомъ,
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сдѣлаетъ е ю  зерііистымъ іі совсрпіснііо подобпымъ 

.и.ду, состав.іліоіцему ледшікъ, такь что сдіі.іастсл 

іісвозмо;кііымъ ог.іичпть пхъ одшіъ оть другаго.

Ес.ін вода иаііо.шастъ разсѣ.шиу до краевъ, такь 

что со.иіцс до VII достіігастъ, то оиа согрѣвастсл, 

стаиваегь спѣгъ кругомь ссбя, іі расішірястъ та- 

кимъ образомъ отвсрстіс разсѣ.шпы, Въ самомъ діі- 

.іѣ, такъ какъ со.ііщс возвышастъ тсмпсратуру воды 

то.іько на ііовсрхіюстн, то .ісдъ ма.ю' можетъ таять 

вь г.іубинѣ', иагрѣтая жс вода обііару;китъ свос дѣй- 

ствіе па к|)ая, которыс, этимъ способомъ, распш- 

рятся и пріобріітуть бо.іьшуи) ііо.югость, какь ію- 

казывастъ Фигура X IX , гдѣ изображаетъ вср-

тика.іыіый разрѣ.зъ части ледника, д разсѣлнну, и 

* г, с' отверстіе растирснное водою, возвышающсюся 

до линін ег/. Трещины эти, оііоро;кнившись, прсд- 

ставляютъ нѣкотораго рода вороики овальной Фор- 

мы, которыхі. болыіюй діаметръ по ііаправлснію 

длшіы разсѣлнны.

Ледникъ Горнеръ, око.іо Зсрмата, ішѣстъ часто 

такія вороики, какъ иустыя такъ и наполиснныя, 

что до.ілаю припнсать зиачитслыіой толщннѣ огром- 

ной массы льда (*).
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(*) Расшпреіпіыя разсѣ.іипы вовсе ие такъ снмметрнческіі рас- 

110.10,кеііы лпіііяміі II не такь прави.іыіо распредѣлсііы, 

какъ это іірсдставлеио на 1-мь іі 2-мь лпстахъ атласа Г . 

Агасііса. Этотъ случаіі лучшс выражеііъ па другоіі лпто- 

грйФІи массива Моііъ-Розы, составляющеіі соСоіо часть



Біірочсмъ, этого рода псболі.іііія скоп.ісііія воды, 

называсмыя горцами §оиі1Іс8, встрт.чакпся такжс и 

бсзъ  разсѣ.иіігь. Достаточно простаго угиба, въ ко* 

то[)омъ мог.іа бы собнраться вода, чтобы произвесть  

.этотъ с.іучай.

§  51. Разсгьлиній нв наполняются тгьгомъ.

Есть нѣкоторыс, которые воображаютъ, что зіімою 

разсѣ.іины совсршенно ііапо.шяются снѣгомъ. Но  

это ошибиа: спѣгъ никогда пе ііаііолпяс.тъ ихъ со» 

вершеішо; оііъ только .закрываетъ, или скорѣе заку- 

пориваетъ отвсрстіе. Этого рода помосты, или ію- 

крышки и.зъ снѣга, не вссгда достаточно толсты для 

того, чтобы выдержать тяжссть чсловѣка, и вотъ 

почему очеііь опасно отваживаться на ледники, по- 

крытые еіцс снѣгомъ. Треіцины, которыя не верти- 

калыіы, но веоьма наклонны, очень могутъ закры- 

ваться зимоіо, но ііе спѣгомъ, а пошіжеиіемъ отвѣ- 

сныхъ стѣнъ, что віірочемъ можетъ случиться во 

всякое время года (§  28).

>

§  52. Потоки ледииковь.

Разсѣѵіины И Т|)СЩИПЫ суть въ нѣкоторомъ родѣ  

артеріи, или проводящ іс каиалы, которыс расгіредѣ- 

ляю тъ дождевую  воду и происходящ ую  отъ таянія  

по всей массѣ ледника, и приводятъ ее въ сообщ с-
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атласа Г . Эіігельгардта, ирекрасное ііспо.шеиіе котороіі 

соотвЬтствуетъ точности рисупка.



?і9()

і)іс сі. каіііі.іярт.імп трсіциііаміі іі разсЬ.ітілми, ко- 

торі.і/1 вбііраіоть сс сю.іько, ско.іько могутъ (§  9). 

11с всосаііііаа частк воды достигаеть до ііочвы, .ш- 

л;а .ісдпмка, іш іюкатости котораго іі пзви.ітіамт. 

она тсчстъ до сго п о д о тв ы , гдГ. лв.іястся, образуя 

ОДИПЪ 11.іи пѣско.іько іютоковь. Объсмь ЭТИХЪ ІІО- 

С.іѢДІІПХЪ ЗПВИСПТЪ ОТЪ обііпіріюстп ЛСДНПКа II сго 

возсышспія; пбо ОЧСВПДИО, что, пріі всѣхь Д|>угпхъ 

одппакпхь обстояте.іьствахъ, малспькіп .ісдііпкъ не 

МОЛІСТТ. СТО.ІЬКО достаішть ВОДЫ, СК0.1ЬК 0 .ІСДНПКЪ 110 

бо.іѣс сго, и такл;е очспь попятпо, что .ісдшікъ, 

распо.іол;сппып па бо.іыпомъ возвыпіепіи, пс мол;сть 

прстсрпѣвать такого значнгсаыіаго таяпія , какъ тотъ, 

который сходіітъ вь мѣста по-ішл;е и, с.іѣдоватс.іь- 

110, по*теп.іѣе. Этн воды увс.шчиваются еще источ- 

никамн, которые до.ілиіы паходиться подъ бо.іыисіо 

частію .іедпиковъ, какъ мы покаа;смъ ншкс (§  55).- 

Воды происходящ ія отъ поверхіюстііаго таяп ія  

всегда загрязиены зсм.іистыми вещсстваии, неосязае- 

мымн, мел;ду которыми гірнмѣчаіотся чрезвычайіго 

топкіе лнсточки сліоды, которые, ііе смотря па ихъ 

чрсзвычаГпіуіо малость, ещс очспь вс.іики для того, 

чтобы воііти вмГ.стѣ съ водою вь капилярны я тре- 

щипы, и.ш разсѣ.іішы льда. Всщсства эти иронсхо- 

дятъ  нзъ об.юмковъ иородъ, которыя, будучп рас- 

прост{)аііспы по лсдпику, и участвуя въ сго двнжс- 

піи, испытываіотъ ігГ.который родъ измсльчснія чрсзъ 

треиіе одішхъ объ другіл и объ скалы, съ которы- 

ми они находятся въ соприкосновсніи.



Этоть пЬжііый и.іъ, характоризуіощій соды лед- 

ііиковъ, ііе можетъ и м і і т ь  ииаго происхождсиія, какъ 

то, какос мы сму ііриписывасмь; иотому что, какъ 

толыіо иаступлсиіс стужи пріостаііав.іиваетъ таяніе, 

и с.гБдователыіо движсніс лсдниковъ, то воды тот-

часъ очищаются н остаются прозрачными до воз-

вращсиія оттсмели

§  55  Происхождеиіе зодъ^ етекшощихъ съ ледииковъ
3 ’ІЛІОЮ.

Такъ какъ мііогіе потоки ледниковъ, можетъ быть 

и бо.іыиая ихъ часть, не изсякаютъ .зимою, то выве- 

лн заключспіе, что земная теплота поддерживастъ 

достаточно высоко темііературу .юяіа ледпиковъ, что- 

бы стаивать ихъ съ нижнсй поверхіюсти.

(*) Наши большіл рвки, ііакч. Роііа,^ А арь, Рейсъ, Липтъ 

или хіимма и РеГигь, служатъ мѣстомъ ішадепія водъ 

лсдниковъ сѣве]иіой покатости Алыіовъ. Всѣ онѣ влекутъ 

лѣтомь тонкій иль, оть котораго осЕобо/Кдаются совер- 

іііспію только вь озерахъ, чрезъ которыя проходятъ пре-

ікде впадеіііл въ море. По какъ скоро холода прекра-

щаіотъ таяиіе ледниковъ, воды ихъ дѣлаютсл соиершен- 

ію прозрачпыми, и въ то же время умеиьшаются въ объ- 

емѣ, ііотому что опѣ іюддерживаются тогда только во- 

дами источниковъ. Къ сожа.іѣнію, ещ е неизвѣстна раз- 

ность объема водъ этихъ рѣкъ, когда онѣ стоятъ высоко 

И Н И З К О ,  чтобы МОіКНО было вычислить іірпблизителыіо 

количество воды, доставляемос ледпикаміі и источниками.

' Я  надѣіось, что, чрезъ пѣсколько времеии, успѣю опредѣ- 

лить это для Роны, въ разрѣзѣ взятомъ у Бенъ-де-Лавей, 

въ полумнли выше Сеиъ-Моріща. '
Г орп . Ж у р н , К н, XII, 1845. 5
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Меліду тѣмь Л1ІЮГ0С убіЕКдасть мспл, что это за- 

к.іюченіе пссііравсд.іііію, хотя омо пріппіто бо.іыпсіо 

пастііо натура.іистовъ. Поплтпо, что этіі ііотоыі до.і- 

/Кііы значитс.іыю убывать, какъ то.и.ко хо.юдъ .иі- 

шаетъ ііѵъ водь, которыя .іѣтомъ достав.ігі.іо пмъ 

поверхііостиос таяніс. По сс.ш мы допустимь, что 

земііая тсп.юта состав.іяетъ прпчииу, которая, стаи- 

вая снѣгъ, производпть зпмнія воды, іюслѣ того  

какъ совершсино прскратн.юсь гювсрхностнос тая- 

ніе, то мы мс сі.умѣсмъ ссбѣ объясііить, отт. чсіо 

эти самыс воды, вмѣсто того, чтобы сохраііять свой 

объсмъ, посгогшно убываютъ до возвраіцепія оттсііс- 

.111, такимъ об{>азомъ, что онѣ представ.іяютъ т іп іт м т  

не въ самые холодные мъсяцы, ио только въ кон- ' 

цѣ знмы Г̂ )

(*) Управляя въ течгіііи девятн лѣтъ работамп, которыя пра- 

вительство Бадскаго каитонл заставлаетъ производитьзи- 

мою, съ цЬлііо положить оилоті. Ронѣ^ я до.іженъ былъ 

въ особенііости обращать ЕНііманіс иа гірпбываніе н ію- 

нижеиіе этоіі рѣкіі, въ которую впадаіоть соды всѣхъ 

леднііковъ Валлііса, нскліочая неболыііое чпсло тѣхъ, 

которые ііаходятся въ сосѣдствѣ полудеіінаго оглога Сим- 

п.юна. Я  замѣтиль, что самое низкое стояпіе водгл ие 

случается іпікогда въ самые холодііые мѣсяцы, потолько 

въ первую ііедѣлю Марта, пногда даікс нѣсколько позже,

II что уровень воды остается вт. слѣдъ за тѣмъ почтн не 

нзмѣняясь до псрвоіі недѣли Апрѣля, когда ііачннаетъ 

мало по малу пріібаплаться таяпіемъ снѣга на горахъ, ко- 

торыя ііо ниже (отъ 2 ,0 0 0  до 3 ,0 0 9  Футовъ возвышенія). 

Оттепель рѣдко начннается въ странѣ ледііиковъ прежде
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Чтобы да гь себѣ отметъ въ приііииѣ этого умень- 

1ИСИІЛ, нуаѵио ли прсдполоааіть, что холодъ мало по 

малу проиниаетъ до осиовапія ледииковъ и умсньша- 

етъ тамъ дѣйствіе зсмиой тсплоты? Для возраженія 

этому объяснснію мы паномиимъ толщшіу лсдниковъ, 

слишкомъ зпачителыіуіо для того, чтобы въ одну зи- 

ліу холодъ нзъ виѣ, какъ бы силыіымъ мы его нс 

предполоапіли, могъ ихъ проііикиуть до дна^ свсрхъ 

того, въ продоліксніи этаго врсмени года,исключая мо- 

ягетъ быть выѵодъ потока, всѣ другія отверстія, со» 

общающіяся съ лоагсмъ или диомъ леднпка, покры» 

ты снѣгомъ и иедостугшы для внѣшняго воздуха. 

Кромѣ того, многіе изъ машихъ лсдииковъ и всѣ 

наши всрхіігя нэвэ находятся на возвыгггеніи, гдѣ 

темгіература з е м л и ~ 0 .  Г. Б и ш о ф ъ ,  в ъ  своемъ класси- 

ческомъ сочиненіи о темгіературѣ земли, опредѣля- 

етъ эту высоту въ Алыіахъ въ 6 ,1 6 5  Футовъ. Н о мы 

далѣс п{)иведемъ нѣкоторые Факты (§  54), кото- 

рые заставляютъ думать, что ледники могутъ сходить 

гораздо ниже этого предѣ.іа, гіс требуя того, чтобы 

почва, которую оіги покрываютъ, оттаивала совершен- 

110. Н о если, во мгюгихъ случаяхъ, ложе ихъ не от-  

таиваеть лѣтомъ, то какимъ образомъ мояшо разсу- 

дителыю допустить, чтобы оио оттаяло зимою, и  

чтобы оказа.іся такой из.іишекъ теп.іоты, который 

могъ бы таять ледники съ ихъ ниашей поверхности.
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конца Апрѣля, II даж е иъ это время часто прерывается  

возпрап^еіпемъ холодовъ.



ІІлконсць Г. БниіОФЪ доказа.іь уа;с самымъ яснымь 

образомъ, что .ііітомъ темпсратура подъ .ісдникомъ 

иссьма ма.іо разпится отъ той тсміісратуры, которая 

тамъ господствустъ зпмоіо. ДГ.йствитс.іыіо, сс.иі су- 

іцествуетъ как:ія іиібудь разпицл, то оііа можстъ 

. быть злмѣтпоіо тоаько въ гѣхъ мѣстаѵъ, куда воды 

и тсчеіііс воздуха и м і і і о т ъ  доступъ; ііо опа должма 

іювсюду равііяться иуѵШ), гдѣ .іедъ въ ііепосрсдствси- 

иомъ соирикосиовеніи съ почвоіо, п заіциіцсиъ оть 

.этихъ тсіі.іородпі.іхъ дѣятс.ісй (‘‘).

И зі. сказаііііаго с.іѣдуетъ, что вовсс нсвѣроятно, 

чтобы зимнія воды быѵШ Сѵіѣдствіемъ таянія .іедннковъ 

съ ііхь ішікисй іюверхностіі. Кажстся гораздо сстс- 

ственнѣс прш тсать нхъ источннкамъ,которые вытека- 

ють подъ.іедннками, и выходя изъ извѣстной г.іубины, 

достигаютъ туда въ состояіііи бо.іѣс н.іи менѣе тсп- 

ломъ, то есть имѣя темпсратуру выше темпсратуры 

той мѣстности, гдѣ ихъ выходъ. Сѵіѣдовате.іьно, сс.іи 

ссть какое нибудь таяніс въ это время года, то оно 

можетъ происходить то.іько отъ соприкосновспія льда 

съ .этими водами и.ш .съ ихъ парами. Источинки 

этого рода, обра.зуясь изъ водъ, которыя въ теп.іос
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(*) Въ гротахъ И.1И углубѵіеяіяхъ, вырыты.чъ иотоками во 

.іьду, БНДѢ.1И соду капаіоіцую съ ннжііей іЮБерхіюсти лсд- 

ііика, и неупу тили ііриписать седѣііствію земііой теило- 

ты, между хѣмъ какъ она нросто происходнла столько 

же отъ таяііія, проіыводимаго окружаіощимъ создухомъ, 

сколько и оть процѣживаиія внѣшней воды сквозь рас- 

коловпіійся II разщелпвшійся .іедг.



врсмя года, іірошікаіотъ въ трещины и разгѣлины 

окруя;ающихъ горъ, до.іяіиы умсньшать соое тече- 

піс въ то время, когда хо.іодъ прекрліитъ д о я і д и  и  

таяніе спѣговъ, и течь все мснве до времеии пока 

оттепе.іь не возстаиовитъ проииканій.

Такнмъ образомъ, мы можемъ объяспить себѣ 

происхояідсніе зимнихъ водь ледниковъ, нс прибѣ- 

гая къ земной тсплотѣ, и можемъ легко понять, отъ 

чсго эти потоки постояпио '^умеиьшаіотся до  конца 

зимы, и отъ чего миогіе изъ нихъ даже изсякаютъ 

прежде этого времеии. Наконецъ, сущсствованіе исто- 

чниковъ въ странѣ ледниковъ, есть Фактъ, который 

всякому посѣщавшему А.іыіы съ малѣйшимъ внн- 

маиіемъ не покажется сомните.іьнымъ (*).
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(*) Есхь еще Фактх., доказыпающій суищствованіе источни- 

ковъ въ страпЬ вЬчныхъ снЬговъ, ио я замЬтилъ его толь- 

ко въ П ііренеяхъ. Я хочу говорить о тьхъ скопленіяхъ 

воды, которыхъ поворхность остается замерзш ею въ про- 

долікенііі всего года. Самое замѣчателі.ное есть зам ерз-  

шееозеро Оо (Ьас д іасё с1’Оо), у подошвы йи Р огі (і'Оо, 
въ глубинѣ долииы Ларбусхъ, въ семи миляхъ ходьбы  

выше Бапьеръ-де-Люмонъ. Эхо озеро 8166 Футами вьь 

ше уровил моря; оио заішмаетъ глубииу бассейпа, ііліі 

скорѣе нѣкотораго рода воронки, окрѵжеішой высокими 

граиитовымм и гііейсовыми горами', крутые склоньт этихъ 

послѣднихъ покрыты ледпиками и верхіпіми пэвэ, кото- 

рые съ восточиой, южной н западиой сторопъ достига- 

іоть до береговъ озера, и представляютъ самып вслііче- 

ственныіі видъ. Ф орм а озера почти овальная, н большая 

ось направдяется оть восгока къ заііаду. Длина его



§  5/|. ф акт ы  служащіе доказательстволсъ^ гто ложа 
ледникосъ ле оттаиваепіъ.

Теііері. мы сообіірімъ ф п к т ы , которыс хотл въ 

небольшемъ чнслѣ, одііако ;къ служатъ доказатсль- 

ствомъ, какъ мы сказаліі выше (§  55), ч ю , дажс то- 

гда, когда лсдшікіі шісходятъ іішке лнпін, гдѣ тсм- 

пература зем.іи— О, ихъ ложе ие оттаиваетъ.

около 600 Футовь, а іпирина 500 . Л ііапіедъ сго поверх- 

ность совершенно заліерзшсю 10 Сентлбря 1810 года, 

II 4 Октября 1811 года. Воѣ тамошіііе жіітслп увѣрялн 

меня, что оію никогда ие растапваетъ. .Дедъ былъ совер- 

ш енно гладокъ, голубовато-сѣраго цвѣта повсюду, гдѣ нс 

былъ покрытъ топенькимъ слоемъ снѣга иліі скорѣе инся. 

На псмъ замѣтію быдо нѣсколько трещинь наполиеіі- 

пыхъ льдомъ, которыя очевидно' произведены измѣііені- 

смъ уросня водь паходящихся подъ пимъ. Онѣ нзлнва- 

іотся между скалами ок])ужающііміі озеро съ сѣвсра, 

подзеипымъ каііаломъ, котораго пыхдоъ находптся внизу 

Кумъ - де - ла -  Бекъ, и даетъ изоби.іыіыіі н прек^іагпыіі 

источпикъ. Ледъ ііе имѣетъ'зе])ніістаго строепія ледпііковъ; 

опъ совершенпо похожъ па обыкновеііііып лсдъ. О зеро  

нѣсколько меныпес и также не оттапваіощее въ продолжс- 

ніи всего года, иаходптся вь ііеболыпомъ разстоіііііп на 

востокъ отъ О о, II отдѣлястся оть него гороіо, называе- 

мою ІІепііа-де-Монтаркэ. Накопсцъ озеро Ліонъ-Пердю  

II Эстомъ-Субнраіі’а въ глубішѣ долнпы Котсра, сохра- 

ыяютъ своіі ледъ до коіща Акгуста. Эти послѣдііія пе 

показывали ііикакого призііака оттаііванія, когдл я ііхъ 

посѣтилъ 25 Іюля 1825 года; моіі проводникъ, охотникъ 

за дикими козамн, іізь Когсреца, увѣрялъ мсия, что въ хо- 

лодные годы оію повсе ііе оттанваехъ.
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Одииъ нзъ этнхъ Фактовъ достав.іястъ ни/кній лед. 

иикъ Петроцъ (“), въ Баньской долннѣ, тотъ са- 

мый, которын въ 1 5 9 5  году, и иотомъ въ 18 18  году, 

заградилъ долину, остановилъ въ ией потокъ, назы- 

васмый Драпсъ, застави.іъ его тсчь иазадъ іі пре- 

образовалъ его въ озеро въ А мили длиною, кото» 

рос 16  Іюня въ 4 часа поиолудни, прорвавши лед. 

ішкъ, вытекло вдругъ и оиустошило долину до встрѣ- 

чи сго съ Роной, ииже Мартиньи. Для того, чтобы 

отвратить повторсніе происшествія, столь бѣдствси- 

иаго для страны, иравительство Валлисскаго кантона 

приказываетъ производить ежегодно работы, начиная 

съ 1821 года, съ цѣлію поддерживать каналъ от- 

крытымъ, или лучше сказать, ту галерею, посред- 

ствомъ которой протокъ течсть подъ ледянон огра- 

дой. Для достнжсиія этого результата, отиимаютъ

(*) Эготь ледникъ обрлзовапъ паденіемъ льда, который е ъ  про- 

долженги лѣта, каждый деиь, отрываетея отъ обширплго 

верхияго ледника. Эхи льды при ихъ падепіи досхигаіохъ 

глубокаго и бысхраго потока, который сноситъ пхъ, со- 

всѣмъ разбитыми, къ подошвѣ горы, гдѣ, скопляясь, опи 

заграя«даіохъ долину. Дождь и таяиіе не медля цементу- 

іотъ эти обломкп, и превращаютъ все въ твердую массу, 

имѣющую всѣ призпаки пасгоящичъ ледішковъ. Въ Аль- 

пахъ ііе рѣдко встрѣчліотся млленькіе ледшіки, кои со- 

ставляіохъ не ііное чхо, какъ скоплеиныя обрушиванія 

какого нибудь выше леікащаго ледника. Такъ, папрнмѣръ, 

маленькій ледник.ъ Бармъ-Пейеръ, наверху горы Бозей, 

образованъ ледяными глыбами, кои охрываются въ этомъ 

мѣстѣ охъ дедника Діаблере.
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часть .іеАинка до самаго его .іо;ка, состолщаго нзъ 

хрянщ, ііерсмѣтаніілго сь бо.іы тіми об.іомками ііО' 

родъ. Обыкиовенио это очнщсиіе иачпиліоп. око.іо 

по.іовииы Іюнл II продо.іжають до ііо.іовиііы Октя- 

бря. Что ;і;е? Всѣ годы, отъ врсмеии илча.іа работы 

до того, когда оиа прс‘К[)ащастся, ио иричииѣ иасту- 

п.іеніл дурііаго в|)смеии года, .іоже .ісдиика иаходіі.пі 

замсрзіпимъ, иск.іючая поясл, око.ю 10 Футовъ ши- 

риною, простиравшагося вдо.іь потока, гдѣ гючва 

находіыась оттаившск) отъ проішканіи Дранса, н вѣ- 

роятно также отъ тсчснія воздуха, который до.пкенъ 

находиться мсжду поверхпостію воды іі лсдяиымъ 

сводомъ.

II такъ мы имѣемъ здѣсь примѣръ .іол;а лсдиика,
1

которое не оттаивасть весь годъ,' хотя оио то.іько иа 

5 5 5 8  (*) Футовъ выше уровня моря, слѣдоватс.іыю 

6 2 7  Футами ішже лииіи, гдѣ средняя температура 

поверхпости земли —  О. Впрочемъ это едииствемпый 

мнѣ пзвѣстныГі ііримѣръ, чтобы часть ло;ка лсдші- 

ка была открываема е;кегодііо прави.іьными |)аботами.

Другой Фактъ, который мы тотчасъ приведсмъ, ие 

былъ иолученъ, какъ пре;киій, прямымъ набліодсиі- 

емъ замерзанія .іо;ка ледника, ио явсгвустъ іізь об-
I

стоятельства касающагося растите.іыюсти и которое 

безъ такого замерзанія не нмѣ.іо бы мѣста. Потъ въ 

чемъ дѣло:

598

(*) Смотри АІрЬ. йе Саікіоііе Н урзогаёігіе, страиица 75, гла- 

ва РІап ВигагкІ.



Когдя лсдііики могутъ распіиряться бсзъ преііят- 

СТІ5ІІ1, и еслн оии встрѣтятъ х[)ящеватую почву, гіоз- 

воллющую свободпо проникать водѣ, онн ее зани- 

маютъ не разрушая (§  16), и покрываютъ такимъ 

образомъ растеиія, которыя па пей нлходятся. Въ 

18 18  году, когда ледникн принялн иеобычайное раз* 

ситіе, ледникъ Туръ, въ долииѣ Ш амуни, достигнулъ 

до луговъ деревушки дающсй ему свое имя, и ни- 

спровергнулъ тамъ землю и дернъ. И о прсжде до- 

стшкеиія туда, онъ уя;с прикрылъ одну изъ тѣхъ 

хрящеватыхъ и не воздѣланныхъ земель, нѣкоторый 

родъ наноса, которую во Французской Ш вейцаріи  

обозначаютъ названіемъ діапег.ч^ и которая почти 

ссегда есть слѣдствіе -разлитія потоковъ. Въ Августѣ 

1 8 2 5  года, я нашелъ ледникъ значительно умень- 

шившимся. Онъ оставилъ пе только луга, но боль- 

шую часть и гларье, о которомъ я сейчасъ гово- 

рилъ. На .этой ііочвѣ, мы нашли болыпіе кусты 

ТгіГоІіит А іріпит, ТгіГоІіит саезрііозит, О еит т о п -  

(апит н Сегазііит ІаІіГоІіию. Мѣсто гдѣ паходилиеь 

эти растснія, могло быть оставлено ледникомъ не 

болѣе какъ со времени одиого года. Оио ие могло 

обрасти ими послѣ стаянія, потому что они долго- 

лѣтни и требуютъ очень долгаго врсмсіш, чтобы по* 

лучить мало мальски значитсльное развитіе (*). Они
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(*) Одному Футу ТгІГоІіит азріпит нужно по крайнен мѣрв 

сорокт. лѣть, чтобы произвссть корень отъ 10 до 12 діоіі- 

мовъ длины, въ чсмъ можпо легко удостовѣритьсл нрн-



/

І̂ОО

до.іжны бы.іи ііаходнтьсл т і і м т . > ; кс  іц)гл;де злиятіл 

І10ЧНЫ .іедннкомь, н іі|лоб[іѣсть до того іі|)сменн [ліз- 

внтіг, какое іірсдст.ів.ія.ін къ 18'2о году. Онн бы.іи 

ногрсбены подъ .іьдомъ не поз;кс 1817 года, а осво- 

бодн.інсь огъ него то.іько въ С.і1ідовате.іыіо

эти растеніл остава.иігь ііо краГінеГі м іірѣ четыре го- 

да совсрніснно іюкрытымн .іедннкомъ н .іиііісннымн 

свѣта. Н о чтобъ онн мог.ін такъ до.іго сохраииться 

въ тгмнотѣ не погибніи, нуиіно допустнть, что ііом- 

ва остава.іась замерзшею во все то врсмя, какъ по- 

крыва.іъ ее .іеднпкъ; нбо безъ этого ^с.іовія, в.іаж- 

ность и отсутствіс свѣта ііемни^смо застави.ш бы 

гнить растсніл. ДГы до.іжны іірнбавить, что мѣст- 

ность, гдѣ мы пхъ наш.ш, сдва иа 4 ,7 0 0  Футовъ вы- 

ше уровня моря.

Гг. Вепецъ и Тома сдѣ.іа.ш совершенно подоб- 

ныя наб.поденія относите.іыю .ігдннковъ до.іинъ 

Герснъ, Віежъ и Саась. У жите.ігй Зермата есть 

преданіе, за справед.швость котораго мы не можгмъ 

ручаться, что .іедпикъ Горнеръ, занявши око.іо дерс- 

вупіки Орс.іье, П0.1Я то.іько что засѣянныл ячме- 

немъ, оетава.іся на пихъ два года, но нстечеиіи ко- 

нхъ удалился^ тогда .згрна, вовсе нс потерявши сво- 

ей прозябатслыюй способности, вырос.іи п созрѣ.ін.

Паконецъ мы приведемъ третій Фактъ, который 

бы оста.іся иеи.зъяснимымъ, ес.ш бы темпгратура

.ііістнлкамп корсіпіычъ .інстьсвь, с.іѣды которы.ѵь сохра- 

1ІЯЮТСЛ очень до.но.



ііои»і.і паходящойсл въ мсііосрсдственномъ соприко- 

споііеніи со льдомъ была выше нуля. Мы хотимъ 

сказать о бахрамѣ изъ снѣга или льда, которую ви- 

дно цасто иалиинувшею въ видѣ карниза къ стѣ- 

памъ скалъ окруяіающихъ ледники или верхнія нэ- 

вэ, и отдѣленныхъ отъ нихъ трещинами.

Пусть д (Фигура X X ) будеть разрѣзъ части лед- 

ішка или верхпяго нэвэ, отдѣлеинаго отъ скалы а 

расщелнной Ъ. Если этотъ случай, очень обыкновен- 

ный вь Алыіахъ, встрѣчается на болытиіхъ высо* 

тахъ, то часто находятъ бахраму нзъ снѣга или льда 

іірилѣплениою въ в и д ѣ  карниза къ стѣнѣ скалы, со- 

ставляющей одну изъ стороиъ раещелины. С  пред- 

ставляетъ проФИЛь этой бахрамы, которая конечно 

не могла бы прнстать къ скалѣ и держаться въ 

этомъ положеніи, еслй бы она не примерзла къ 

стѣнѣ. И о это примерзаніе не могло бы имѣть мѣ- 

ста, если бы температура части стѣны, къ которой 

прикрѣлснъ карнизъ, была бы выше нуля (^).

Одиако жъ мы щчень далеки отъ того, чтобы за-
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(*) Я  узнлль, что есхь ііроетранстса пъ турФлныхъ мѣстахъ 

Бревніія въ Невшательской Ю рѣ, гдѣ, па нѣсколькихъ Фу- 

тахъ глубины- почва нс оттаивастъ во весь годъ. Этотъ 

Ф а к г ъ ,  сообщ ениы й миѣ самимъ основатслемъ пастоящей 

геогаозіи, доказываегъ очевидію, какъ мнѣ кажется, что 

земиая теплота не обнаруживаетъ на іюверхііостп земли 

въ иаіііихъ страиахъ, столь могуществеииаго дѣйствія, 

какь ііредіюлагаіотъ тѣ, которые припиеываютъ сй тая- 
иіс лсдниковъ съ ии/ыіей ихъ ііоверхности.



к.ііочить іі.з'ь атихъ Фактовъ, что гемііература ложа 

леднііковъ равияется иу.ію ію вссму его ііротла;снііо 

Мы, нагіротнвь того, думаімь, что она выіие ііу.ія 

всздТ., гдѣ .іончС въ іірнкосіювеіііи сь водоіо, какъ 

это ііодтвсрждается иаб.іюдсиіяміі, прнвсдеииыми вы- 

иіе, относитс.іьно ііростраиства оттапвіпсй зем.іи 

вдо.іь Дранса подъ .іедникомъ Гістроцъ.

То а;с самое до.іжію быть н въ тѣхъ мѣстахъ, ку- 

да внѣшніГі воздухъ пмѣетъ доступъ; такъ ііаирн- 

м'Ьръ по д.іннъ краевъ, въ особсниости у подошвы 

.іедниковъ. Ио ве.здѣ, гдѣ находится 'Непосредствсп- 

іюе сопрнкосновеніе иочвы и льда, мы полагаемъ, 

что температура никогда ис можетъ возвыситься вы- 

ше ну.ія, II слѣдовательно не можетъ быть оттаива- 

нія ня въ какое время года ( )̂.
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(*) Взглянитс отиосіітелыіо темпсратуры ложа лсднпковъ на 

IX главу сочиненія ІишіоФа, гдѣ ученый ф и з и к ъ  разо- 

брл.іъ этотъ іірсдметъ съ такоіо же г.іубиноіо какъ и 

ясностію, и гдѣ он'ь выводитт. результатъ, что средияя 

температура ложа ледника есть нуль. Мы согласпы до- 

пѵстить эту с()еднюю температуру для ссѣхъ частей ло:ка, 

куда имѣють доступъ вода и воздухь. И о тамъ, куда этн 

дѣятели, сообщающіе теплоту, ие могутъ достпгнуть, то 

ссть повсюду, гдѣ .юже ледпнка пепосредстврцію (‘опрн- 

касается со лг.домъ, срсдпяя годовая темиература до.іжна 

быть ііия;е нуля, чтобы согласоватьсл съ «і>актами при- 

воденнымн намн. Безъ телшературы зсмли, которой мы 

нс отрицасмъ вліяеія, опа была бы ещс іпіжс.



§  55. Бо/юзды на ложіь леднтювъ.,

Если гюжс .іедниковъ гостав.ілстъ плотный извс- 

стнякъ, тонкаго и однородиаго тѣста, то воды ка- 

пающія изъ расщелниъ, растворяютъ породу, и про- 

пзводятъ такимъ образомь въ ііей ямочкіі и.ін бо- 

розды, смотря по тому падасть ли вода струйками 

или скатертью (*). Ихъ ііикогда не находятъ иа гра- 

нитахъ, кварцсвыхъ, сліодяиыхъ и тальковыхъ с.іан- 

цахъ и на извсстнякахъ смѣіпаниыхъ съ пескомъ и 

глиною, слѣдователыю мы имѣсмъ право думать, 

что эти рытвины скорѣе произведены путёмъ ра- 

сгвора, не;кели мсханическимъ дѣйствіемъ воды. Онѣ 

имѣютъ отъ 10 до 15 и да;кс до 2 0  Футовъ глу- 

биііы, піирина же ихъ измѣняется отъ нѣгколькихъ
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(*) Въ Августѣ 1819 года, я іюсѣтилъ ледникъ Діаблере, въ 

этомъ году уменьиіавшійся; на восточной сторонѣ его, я 

отыскалъ родъ грота, который имѣіъ сводъ очевь опу- 

стившійся II доставлялъ возможіюсть паблюдать ложе .іед- 

ііика на пространствѣ около 15 квадратиыхъ Футовъ. 

Опо состояло из’Ь черпаго известнлка, плотпаго, принадле- 

жащаго вѣролтио къ мѣловоГі почвѣ. Повсрхпость была 

совершенпо обнажена, и'ііредставляла многія параллсль- 

П Ы Я  борОЗДЫ ОТЪ 5 ДО 1 ФуТОВЪ Г Л } 6 И И О І О  И ОТ'Ь 7 до 8

дюймовь шириною. Всѣ опѣ были пусты, хогя нѣкото- 

рыл изъ иичъ находнлись именно іюдъ немного откры- 

тыми щслями ледника, откуда вытекала вода, капая кап- 

ля по каплѣ въ соотвѣтствующія борозды, ііе наполняя 

пхъ; вѣроятію, этн воды иаходили истокъ чрезъ разсѣ- 

лины слоеватости.



ДюГпіОВЪ ДО 4 футовъ І І О  ВЪ Г.іубину II къ кр.иімь 

омѣ сьумиіваіотсл, чтобы окончпться уг.юмь. Такі. 

какъ мы ііс иаіи.иі бороздъ ііаііо.тсииыѵь водою, 

то ію.іагасчъ, что оиа стскаеть какъ с.іучайиі.піи 

разсГ..іииами, такъ и |)а:ісГ..іииамп с.іоспатостп. Дажс 

вѣроятпо, что всртика.іьиыя іі ма.ю открытыя |іаз- 

СГ..1ИИЫ вьыывають часто эти разьѣданія и.іи по 

крайнен мѣрѣ б.іагоііріятствуютъ іімъ. Въ нзвсстко- 

пыхъ А.іыіахъ пстрѣчаются мѣстіюсти, гдѣ борозды 

омень сб.іижеиныя занимаютъ бо.іыиое прострапство 

почвы. Горцы Фраіщузской ШвсГщаріи иа.зываіотъ 

этн мѣста /.ор/5, а, ГІѢмецкой ШвсГщарін даютъ имъ 

ііазваиіе Каггеп(еЫег^ сравііивая ихъ съ' ііо.іями, на, 

которыхъ телѣін ировсліі ко.іеи (*)

Я  бы ие уиомянуль объ этомъ случаѣ мало ин- 

тереспомь самомь ио себѣ, если бы онъ ие доста- 

влялъ однимъ признакомъ больше, для узнаиія дре- 

вняго распростраиенія лсдника.

^  '56. Оіпотъты иа возражеиіл.

Изложившп главнѣйшія яв.іенія постоянныхъ снѣ-

говъ АльпіГіскихъ (^ )̂, ііамъ остастся еще отвѣтить

(*) Г . Ф рсбсль прнводить другуіо этимологію слова К оггеп- 

Геісі, иропзподя его съ Гальоклго иарѣчія, па которомъ 

Согг зиачитъ скала, и Сагп куча камнеп. Посмотритс 

его иіітсресііый отчстъ объ экскурсіи въ долины Герена, 

Анііисьера и Туртемани, страніща 5.
(“ ) Я совергаенно умолчалі. о красііыхъ снѣгахъ, доволыіо

V
часто встрѣчаемыхт* въ разиіічныхъ міістдхь иаііпіхъ
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ііа возражспія, сдѣ.іапныл намъ 15  Ссптлбря 1 8 5 8  

года, когда мы сообщилн иашли мыс.іи о ледиикахъ, 

но словесио н очеш. кратко, геологическому отдѣ- 

лснію ШвеГщарскаго Общества естсствоисііытате- 

лсй, собравшемуся въ Базелѣ.

Псрвое возражеиіе, какос иамъ было сдѣлаио, от- 

носилось къ почному замерзанію воды, гіоглощенной 

каші.іярныміі трещигіами илн разсѣлинами льда. Это 

по.іагали сомннтельнымъ иотому, что толщина лед- 

шіковъ очснь значите.іьна для того, чтобы разиость 

между днсвною температурого и иочною бы.іа ощу-  

тнтелыга, и производила какое пибудь дѣйствіс во 

внутреіігюстіі огромиг.іхъ массъ льда. Это возражсніе, 

коііечно, было бы оспователыю, еслгі бы ледники 

представляли п.ютную массу, изъятую отъ іюръ и 

разсѣлинъ,^ такимъ образомъ, что ни вода ни воздухъ

Алыювг.. Первая причина этого іірогіуска, и безъ со- 

мнѣііія самая извнеителі.иая, есть та, ч іо  мало заиимав- 

шись эти.мь прелметомъ, я пашслся 6ы въ необходнмо- 

сти списывать н повгорять то, что сказано другихми; вто- 

])ая, \іто красиый сиѣгъ, или чтобы сказать отчетливѣе, 

тѣла сообіцаюиуя сму этотъ цвѣтъ, прпиадлежатъ столь 

же мало къ области ф и з и к и  н  г с о л о г і и ,  какъ серны и 

камеііиыс бараііы, живиціо также г.і. страітахт. постоли- 

иыхъ сиѣговъ; эти суіцсства совсршеішо относягся къ 

боіаникв и зоологіи. Такой пропускл. въ моемъ сочине- 

іііи тѣмъ меиѣе важеи ь, что Ш утлервортъ окоичилъ объ 

этомъ предметЬ обширное и очень иитересіюе сочиненіе, 

напеч.ггаиіюе теперь въ В іЫ іоіЬ ёдие ип іѵ егзеііе  сіе С е -  

пёѵе, въ тетради за Фсвраль мѣсяцъ 18^0 года.
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ііе мог.іп бы проіііікать во іліутрсііпость. ІІо илЫі- 

етііо, что это ііс гакъ; чго, иаііротпііъ того, .іедііпкіі 

іі|)орІізаііы мііожегтішмъ расіцепоиь н іце.іеГі, треіціпіъ

11.111 разсѣ.ппіъ, простіі))аюіцііхсл ію всѣмъ направ.іе- 

иілмъ, н когорыл сто.іь многочнс.іенны, что даіот I. 

.П.ДѴ згрнпстос С.ЮІКГІПС (§  8 \

Приіюмннмъ ссбѣ, что т а х і т и т  темтературы .ісд* 

ннковъ іінкогда не моікетъ быть оіуіше ну.іл, что 

вода, втскающая во внутрснносгь ихъ, до.іяпіа нмѣть 

темпсратуру очень б.інзкую къ точкѣ замерзанія^ по 

тому что она пргимущественно происходитъ оть тая- 

нія .іьда II спѣга, съ которымн еверхъ того находн- 

.іась погтоянно въ сопрнкосііовенііц что эта вода не 

можетъ ув.іечь съ собою болѣс теплотвора, пеаіе.іп 

сколько еГі нуапю, чтобы быть въ жидкомъ еостоя- 

ніи, и препятствовать замсрзанію той воды, которая 

была поглощена парами іі каннлярными разсѣлина* 

ми. Если обдумать всѣ эти обстоятельства, то мо- 

жно поиять безъ труда, каіщмъ образомъ ночнос 

охлажденіе воздуха можетъ дѣйствовать ііа веѣ точ- 

ки виутреіпюсти ледниковъ; какимъ образомъ это 

охлаа.деніс, какъ бы слабо оно ни бы.іо, пріоста- 

иавливаеть повсрхносгное таяніе^ какіімъ образомъ 

оно лишаетъ воду содераіащуюся во льду ея едиіі- 

ственнаго источника тсіілотьц и можетъ вызвать 

быстрос замерзаніе, которог, расширяя лсдъ, прсиз- 

водитъ новыя трсщины.

Другое возрал;сніе отііосилось къ расширенію льда.
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Утворгкда.іп, Что трспіс лодпиковъ объ ихъ ложе дол- 

;кио протнвупоставлять слишколгь значительиое со- 

протпвлеиіс расширитсльиой силѣ, чтобы оиа могла 

дѣйствовать гіо иаправленію длины; слѣдоватслыіо, 

вмѣсто того, чтобы ихъ удлиішягь или заставлять 

ііодвіігаться, расширеніс доляшо бы дѣйствовать толь- 

ко сішзу вверхъ, или ію  наііравлсніго толіципы, и 

ііроизводить пе нное что, какъ выпуклости или взду- 

тія іюверхггости, что одгіако ;къ нс происходитъ столь 

явствспно, какъ дол;кно бы быть, если бгл расш ире- 

иіе дѣйствнтелыіо суіцествовало. *

Бозра;кеніе было бы спрэведливо, еслн бы расши- 

рсиіе имѣло мѣсто въ одной части ледиііка.

Пусть Фигура X X I предсгавлястъ продольный раз- 

рѣзъ ледиика д и аЬсЛ часть подверженную расши- 

рсгііго. П ри этомъ ііредполо;кеніи ясно, что лсдъ, за
V

к.іюченный ме;кду Ъйе и противуставилъ бы рас- 

ширнте.іьной силѣ части аЪсЛ, сопротивлепіе, кото- 

раго оиа не могла бы побѣдить. Все усиліе напра- 

вилось бы къ поверхности аЬ.̂  засгавило бы ес дѣ- 

латься вглгіуклою н принять почти такую Форму, ка- 

кая означеіга линіею изъ точекъ аіЬ.

Такъ какъ расширеніе льда не есть ію  частямъ, но

происходитъ по всей массѣ ледника, то эти вздува-

нія, приводимыя возраагеніемъ, ие могутъ случиться,

и ихъ отсутствіе ііс прсдставляетъ подкрѣпленія про-

тиву мнѣиія, которое приписывастъ подвиганіе, или 
Горн, Ж.урн. Кн, XII, 1845. 4



вообще движспіе .іедіпіковъ, замсрзаиію воды въ ихъ 

виутрсппосгп.

ІІос.іѣдпсе возра;кеиіе, сдѣ.іаииое памъ, отіюси.юсь 

такжс къ расіііирсмііо п бы.ю выводсію изъ строс- 

иіл ,іьда. Утвср.кда.іп, что сго сква.кііость ссть об- 

стоятс.іьство, пссовмѣстиос съ сго расширеііісмь.

Мы возразпмь этому замѣчапііо, что скваашость 

льда, пс то.іько пе мѣшастъ расширспііо, ио, иапро- 

тивъ того, ссть нсобходимое ус.іовіс. Въ самомъ дѣ- 

.іѣ, бе.зъ гюръ и кашылрпыхъ трсщшіъ, ііс было 

бы пог.іощеиія воды; ііопторяющееся замсрзаиіе во 

впутрсіиіостп І1С мог.іо бы имѣть мѣста, н с.іѣдова- 

ТС.1ЫІ0 .іедиикн бы.ш бы лишсиы и.хъ сдннствсііиой 

причииы двіпкеиія.

Могли бы возразить разсѣлииами, не какъ препят- 

ствісмъ къ расширсиію льда, ію какъ обстоятсль- 

ствомъ, которое до.пкно затрудпять, и иѣкоторымъ 

образомъ ос.іаб.іять дѣйстг.іо этой силы ііа двпже- 

іііе ледниковъ, въ особенности по наііравлеиію ихъ 

длииы.
г

Дѣйствнтелыіо, если бы ледникъ псресѣкали раз- 

сѣ.іішы а, й, с, г/, Фигура X X II , которыя расгіростра- 

нялись бы бтъ одного края до другаго, и достіігали 

бы дпа, ра.здѣляя такимъ образомъ лс^щикъ иа мію- 

гія отдѣлеиія нли отдѣлыіыя частіі е, /■, </, 1ц то оче- 

видно, что только расширеніе части 4, заставило бы 

удлиішяться ледішкъ, всѣ осталыіыя же остались 

бы не причастными поступатсльному движснію, и
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расширеніс ихъ нмѣло бы тотъ результатъ, что онѣ 

сбли.кались бы другъ съ другомъ и съ^лшсали бы  

разсѣлшіы. Но подобиыхъ разсѣ.ішіъ, прорѣзываіо- , 

гцихъ ледишіь до дііа по веей сго ширинѣ, никто 

іііікогда сще ііо вида.іъ; да певѣроятио дал;с, чтобы  

опѣ п сущсствова.ш, по причинѣ пс бо.іьшой твер- 

дости льда, который, будучи вертикалыю разрѣзапъ 

на такомъ большомъ простраис‘твѣ какъ проФИ.іь 

лсднпка, иепремииулъ бы обруіпиться. Связь мел;ду 

различііымп частями ледпика никогда совсѣмъ не 

прервана; всегда находится достаточпо точскъ при- 

косновенія и связи, чтобы двил;еніе, сообщ еш ю с рас- 

шнреніемъ, могло передаться отъ одной части къ 

другой и заставить подвигаться всю массу.

^  67. Нтъсколъко словъ о стъверныхъ лъдахъ.

Я  прсдпололіилъ ссбѣ въ этомъ сочинеиіи раз- 

смотрѣть вѣчпые снѣга Альпійскіе, и въ особсино- 

сти Валлиеа. Однако л;ъ не могу оставить этотъ  

нрсдметъ, нс сказавши нѣсколько словъ о постоян- 

ныхъ снѣгахъ и льдахъ сѣверныхъ странъ.

Такъ какъ я не посѣщалъ іш одпой страны, лс- 

жащей подъ высокиміі сѣверными широтами, то ііе 

могу прнвесть моихъ еобствешіыхъ ііаблюдсгіій. Тѣмъ 

болѣе я не угіотреблю во зло досугъ и терпѣніе мо- 

нхъ читателей, повтореніемъ того, что огіи знаютъ  

уже изъ отчетовъ путсшествій, прсдприияты.\ъ въ
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Сѣвррпыхъ моряхъ, КЬ ІГІІІІІцбсрГСІіу (*], 110 бсрг-

гамъ І^рсіілапдіи, ві, сѣвсріюй Азііі и Амгрмкѣ. Л 

ограіиіиусь ііз.іожсіГігмь въ ііпско.іькпхъ строкахъ  

мыс.ісй, какія этіі огчеты вызва.іи у мгіія, о состо-  

яіііи льдовъ этііхъ гтраиъ. Факты, іірііводіімыс ііу- 

т г ш е е т в с т т к а м іі ,  позво.іяю тъ ііамъ раздѣ.іить льды 

сѣвсра ііа два к.іасса, кото|)ыс м ож ію  обозиачпть  

т іеп а м и : плавающихь льдовь (§1асе8 ПоИапІез] и зелі- 
ныхъ л^ідобъ (^іасез Іеггезігез).

ч

Вь п.іаваюиріхъ льдахъ можію раз.інчать сще два 

от.іичія: I) .ірдъ, ііроіісніедшій отъ замерзаиіл мор- 

ской воды, и 2) оі.юмкн льда, оторвавшіеся отъ об- 

ширныхт. лгдниковъ, простнрающнхся пзъ внутрн 

земель до берега моря, и даже дѣлающихъ тамъ 

выступы.

Болыпая часть п.іавающнхъ льдовъ сѣвера при- 

надлежитъ къ первому отлпчію, мсжду тѣмъ какъ 

ледъ оторвавшійся отъ лсдннковъ находится то.іько 

по длинѣ береговъ, въ заливахъ и бухтахъ. Вся мас- 

са этихъ отломковъ должна быть мала въ сравне- 

ніи съ массою образовашюю замерзаиіемъ морской
■ III — -V
(*) Г . Мартиііъ, члеііъ сѣверііой коммисіи, иаписалъ чрсз- 

сычанно иіітересную записку, о вѣчиыхъ сііѣгахт. Иіпиц* 

бергеііа. Она иапечатана въ ВіЫ іоІе^ие ипіѵегаеііе сіе 

О епеѵе, въ тетрадн за Августъ мъсяцъ, 18^0 года, стра- 

иица 159, поді. заглапіемъ: ОЬзегѵаІіопз зиг Іез діасіегз 

сіи ЗріівЬег^, сош рагёз а сез сіе 1а Зиіззе с і сіе 1а ^ ог-  

ѵѵё^е.
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воді.Б однакожъ всгрЬчаютсд облочки значитсль- 

иаго объсма [*).

Зе.иные льды  гіредставляются въ трехъ видахъ, а 

нліетю: 1) какъ ледъ цементующій сіііиѵіит, Щ какъ 

замерзшія болота и о) какъ нэвэ и лсдішки.

Оііиѵіит, цементовапный льдомъ, составляетт. почву 

сѣверной Амерпки іі Сибири, начішая почти отъ 

широтьц то есть, что въ этихъ странахъ, ііа 

иѣсколькихъ Футахъ ішжс поверхности земли, зем- 

листыя веіцества, пески и хрящъ, въ продолжсніи  

цѣлаго года, соединеиы льдомъ. О ііиѵіит прикрытъ 

болѣе или менѣе толетымъ слоемъ черпозема, пита- 

ющаго силыіую и разнообразиую растителыіость (*).

П одъ имснемъ заліерзшихъ болотъ., я разумѣю  

обіішрпыя хранилища льда, то чистаго, то смѣіпан- 

иаго съ пескомъ и глиіюю, встрѣчаемыя въ запад- 

пой части сѣвернаго берсга Амсрики, въ особенн о’ 

сти въ бухтѣ Еччольца, и на сѣверѣ Сибири, ѵ устья

411

(*) Скоресбіі, во кре.мя своего ііутешествія къ восточнымъ 

берегамъ Гренландіи, видѣлъ зпачите лыюе число ледни- 

ковъ, по длиііъ полуденнаго берега бухты, иосящей его  

имя. Они иаііолнлли ущелія и долины, и достигали до 

берега моря. Этимъ ледиикамъ онъ приписываетъ боль- 

ш ое число ледяныхъ глыбъ, пдавающихъ въ бухтѣ. Имъ 

замѣчены многіе, которыхъ толщнну онъ полагаетъ вь 

1,000 Футовъ, а ок])у;кіюсть въ Англійекую мплю. 8со -  

гсзЬу. Нѣмецкій переводъ Криса, страшща 2^2.

(*) Взгляіінте вь клаесическій отчсть ііутешсствія кругомъ 

свѣха Эрмаиа, III хомь,



Еннсея, Лсны, А.іазея п проч. Лі.ды этн, клгчъ вся* 

кому іізвѣстно, зак.почаіотъ удііыітс.іыюс мііо;ксстію 

костсГі II зубовъ слоновъ II носороговъ (ЕІерЬаз ргі- 

ті^епіизВІишепЬ: иКЬіиосегоз ІгісЬогіішз Сиѵ). Да;ке ііа- 

ходятъ частіі этихъ ;кивотііыхъ съ масомъ, ко;ксіо 

II шсрсгыо, совсршеішо сохрашіг.ішімися (“).

Мо;кио спроспть, отчсго эти болота остаіотся вь 

вндѣ обыкиовеипаго льда, вмѣсго того чтобы измѣ- 

шіться въ лсдішкп? і і  отвѣчаю, что этотъ лсдъ 

образовался замерзамісмъ водяііыхъ массъ, а ие массъ 

сиѣга, пашітаішаго водою. Слвдоватсльио, съ самаго 

начлла, оиь былъ плотенъ и свободеиъ отъ расщс- 

лннъ, II по этому лишспъ пеобходнмыхъ условій 

для всіісывапія воды, расширеііія, ііріобрѣтсиія дви* 

;кеііія, илн, одинмъ словомъ, для іізмѣііонія въ лед- 

шікъ. Воздушные пузырьки, которые оиъ содержитъ, 

пе могутъ замѣішть капилярныхъ трещинъ или раз- 

сѣлипъ, іютому что они нс сообщаются ии 5іс;кду 

собою, іш съ поверхностію; слѣдователыю, оіш нс 

могутъ поглощать воду, и передавать ес во внутрсн- 

пость массы (§  6).

Льды сѣвериыхъ страиъ представляются еще въ 

видѣ пастоящихъ ледниковъ. Г. Мартинъ очсиь хо- 

рош о описалъ ледники острововъ Ш ш щ бергеііа, н 

мы только что еказа.ін, что Скорссбіі видѣлъ ихъ 

больише число на восточномъ берегу Греиландіи,
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(■*) ГІзслѣдовапіе Кюпьо объ ископасмыхъ костлхъ. Гсрмаііѣ 

Меіірръ Ра1аеоІо§іса.
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гдѣ, какъ на Ш пицбергепѣ, опи платятъ свою даиь 

плаваюіцимъ льдамъ.

Этп ледиики точно того ліс самаго происхождс- 

нія какъ и Алыіійскіс. Они такжс составляли ііэвэ, 

которыя поглоіцеііісмъ воды и своимъ замер.занісмъ 

мало по малу превратились въ лсдііики (§  4).

Мо/кио бы возразить этому сііособу образовапія, 

что существеіінѣйшсс условіе, чтобы случилось это  

измѣііеиіе, имснио, условіе послѣдоватсльностп за- 

мсрзаііія II оттепели, производимос, разішцею тем- 

исратуры діія и иочи, ис сущсствустъ въ этихъ 

странахъ, гдѣ, въ продол;кеніи большей части лВта, 

солнцс не сходитъ съ горизонта, слѣдователыю, та-
I

кого рода періодическос измѣнепіс темпсратуры не 

долліно имѣть мѣста.
і

Мы отвѣчаемъ на это возра;кеніе, что тамъ так- 

ж е доллиіо сущсствовать измѣнеиіе темпсратуры; ііо 

меиѣе правилыіос, ііе;кели у ііаеъ. Извѣстгіо, чго лѣ- 

томъ, теплота подъ этими высокими широтами до- 

статочио силыіа, ис только чтобы произвссть зпачи- 

телыюе таяніс сиѣга, но н д.ія того, чтобы возбу- 

дить и заставить цвѣсть раститслыіость гораздо бо- 

лѣе разііообразиуіо и изоби.іыіую, ис.жсли въ соот- 

вѣтствениыхъ мѣстахъ Альповъ; гдѣ одііако лгь поч- 

ва оттаивастъ ка;кдос лѣто, ссли не покрыта пэвэ, 

ііли лсдниками. Островъ Мслі.внль достави.іъ Капн- 

тану Парри 6 7  видовъ явнобрачныхъ растеній. Ка- 

питаиъ Скоресби, собра.іъ о8. Этотъ самый море-



імавате.іь іі Капіітаііъ Собіпіь пріівс.ъііі изъ Ш піщ*  

бергсна 28  вндовъ; іі Г. Мартеііъ пашс.іъ .*)7, меж- 

ду которымн оказа.іось Т’ віідовъ ВіаЬа іі 10 ЗахіГга^а, 

между тѣмъ какъ Гееръ счіітаетъ то.іько 12 видовъ 

явііобрачныхъ въ спѣжіюй об.іастн Л.іыювъ (*).

Ес.пі припомішмі , что ііа П іш щ бергспѣ, .гпгомъ, 

дождь пдстъ па самыхъ высокііхъ вс[)шішахь горь, 

п что пе смотря па то, срсдняя темпс[)атура сама- 

го теп.іаго мѣсяца ііа этихъ островахъ то.п.ко 2*’, 8 

по стоградусному тсрмометру (^*), то .ісгко поііять, 

что, не взнрая па іюстояннос прнсутствіе .гіітомъ 

со.інца надъ горизонтомъ, тумапъ, об.іако прерыва- 

ющес его б.ісскъ, до.іжны непосрсдствеино вызывать 

пониженіе температуры, достаточное для замерзаііія 

поглощеніюй воды. Такимъ образомъ, лѣтомъ, ту- 

маны и покрытое небо, на лсдішки сѣверныхъ ст[)анъ 

производятъ то л;с самое дѣйствіе, какос ночп, въ про- 

дола;снііі этого в[)емени, въ ііолудеііныхъ зсмляхъ.
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II.
/

т И Ц Б Р А Л О Г І Я .

0  НАЧАЛЬНЫХЪ ОСНОВАНІЯХЪ КРИСТАЛЛОГРАФІИ,

Г. П рофессора Густава Р озе.

(Г . Поручика Кокшарова).
I

(  О кот апіе) .

IV) ОЪно и  оЪнооснал Кристаллгпескал систеліа.

Формы, принадлежащія къ одно-и-одноосиой кри- 

сталлической системѣ, характеризуются тремя пер- 

пеіідикулярными между собою  осями, которыя всѣ 

разлнчнаго рода. П о  этому послѣднему свойству ка- 

ждая изъ трехъ осей можстъ быть принята за гла- 

вную (то ссть за всртикальную, а двѣ прочія .за вто- 

ростеиенпыя оси. Выборъ главной осн зависитъ во- 

общ е отъ образа расіірсдѣленія млоскостсй въ сло* 

жпыхъ кристаллахъ.



Ііторостсміеипал ось, обраіцсина;і къ иабліодате.ііо, 

иазываетсл первою^ а другая іѵгоростеиеииы-

міі осями.

Поворхиость ііроходящую чрсзъ г.іапиуіо іі іісрвую 

второстспсниую 0СІ1, ПроФсссоръ Розе пазываетъ 

тгераою берпгикалъпою тговсрхностію осеіІ’.̂ ііовсрхиость 

проходящую чрсзъ вторую второстспсииую II глав- 

ную осіі, оторо/0  вертикпльною поворхностію осещ
а повсрхиость зак.іючающую въ ссбѣ обѣ второстс-/
псииыя осн, оснооною поверхностію осей. ІІсрвая вто- 

ростспснная ось означастся буквою а, вторая бук- 

вою 6, а г.іавная ось буквою с.

А) ГОМОЕДРИЧЕСКІЯ ФОРМЬІ.

1. Ролібигескіе октаедры.

Ромбическіе октасдры (Фіігура 85) ограіінчеиы 8 

нсравностороіиіими плоскостями, слѣдоватс.іыіо имѣ- 

ютъ краевъ и 6 угловъ.

Края трсхъ родовъ: 4  вершиіпіыхъ края, I), леіка- 

щихъ въ первой поверхіюсти оссй^ 4 всршшіныхъ 

края, Р , лежащихъ во второй поверхііости оссйц и 

4 боковыхъ края, (/, заключающихся въ осііовіюй 

ііовсрхности осей.

Углы также трсхъ родовъ; всѣ, оии чстырсхграп- 

ныс и симметриішскіе; 2  ве.[)шинпыхъ угла, С. 2  бо- 

ковыхъ угла, примыкаіощихь къ псрвон поверх- 

іюсти оссй; и 2 боковыхъ угла, й , примыкающііхъ 

къ второй повсрхности оссй.
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Сѣчснія, произвсденныя въ роибпчсскихъ октае- 

драхъ чрезъ края трехъ родовъ, суть ромбы.

Въ различныхъ кристаллахъ одного и того жс ми- 

нсралыіаго всщества замѣчаіотся миогіс ромбичсскіе 

октаедры; оиіі разліічаіотся ііо всличииамъ главной 

II второстспсипыхъ осей и находятся мегкду собоіо, 

какъ подтвер/кдають иаблюденія, въ отнош еніяхъ  

раціоналыіыхъ и простыхъ. Одииъ изъ такихъ ок- 

тасд[ювъ миііерала выбііраютъ за главный октаедрь 

и отііосять къ пему всѣ прочіе. Выборъ главиаго 

октаедра пронзводится на тѣхъ ;ке осіюваніяхъ, какъ 

въ дву 11 одиоосіюй кристаллический системѣ.

Зііакъ главнаго ромбическаго октаедра, или глав- 

ной Формы, есть слѣдующій:

(а : Ь : с).

П рочіе ромбическіе октаедры имѣютъ:

П ри одинаковыхъ съ главнымъ различ-

о с я х ъ .............................а и Ь пую ось с,

и л и .................................. й и с . . . . 5,

 — ....................................6 и с . . . . сг,

 —   с . . а п Ь.

Знаки этихъ октаедровъ суть:

(а : Ь : т с )

(а : тЬ  : с)

(т а  : Ь : с)

(т а  : пЬ : с)
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КоеФііціспты т  іі п олііаііаіогь чііс.іп п|)остыи іі 

рлціона.іыіыл, бо.іыіііа іі.ні меііылія едііпііцы.

При нзс.іьдоьлііііі криета.і.іа, іыаыіыГі ромбнчсекіГі 

октаедръ распо.іагается такимъ образомъ, что сго ко- 

роткаа второстеіісниая ось заннмастъ ію.іогксніс пср> 

воГі второстсііснноГі осн, а д.ітніая но.іожепіе второй 

второстепенпой осп. Бъ сл Іідствіе подобнаго распо.ю- 

жснія, веріііпниыс края г.іавнаго ромбпчсскаго октае- 

дра, .ісжащіе въ первой пове|)хіюстіі оеей, суть наибо- 

.іѣе короткіе п ту пые, а всршнпиыс края, припад.іс/ка- 

щіе къ Бторой гіоверхностн осей, ііанбо.іѣс длшшые и 

острые. Что касается до проіізводныхъ октасдровъ, 

то очевидію, нхъ всршинііыс края тупѣйшіс іі ост- 

рѣйшіе лежатъ ипогда въ псрвой поверхности оеей, 

а нногда во второГі.

П лоскости ромбическихъ октаедровъ, перссѣкаю- 

щія второстепенныя оси въ одннаковыхь отііоше» 

ніяхъ съ іілоскостяміі г.іавнаго октаедра, образутотъ 

пріостренія боковыхъ красвъ главііаго октаедра, если 

ихъ г.іавная ось длиннѣе г.іавной оси этого пос.іѣд- 

няго^ оаѣ образуютъ пріостренія вершиііныхъ уг- 

ловъ, ес.ш ихъ главная ось корочѣ той же оси г.іа- 

внаго октаедра. Такъ напримѣръ, иа Фигурѣ 86  

(самородиая сѣра) плоскости ^ пріостряютъ всрініін- 

шшшыс углы главнаго октаед|іа о.

Плоскости ромбическихъ октасдровъ, которыхъ 

только одііа пзъ осей равна ості главнаго октасдра, 

а оста.іыіыя двѣ оси разлнчііы, псресѣкаютъ п.іо»
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сііостн главипго октасдра въ краяхъ ндущихъ косвсн- 

110 и ис параллелыіо пи съ одііимъ и .іъ  краевъ этой 

главной Формы.

Осіі главиыхъ Формь разлигны хь  минераловъ, от- 

иосящихся къ одпо и одиоосной снстсмѣ, такжс 

как ь II вь прочихъ кристалліічсскнхъ системахъ, иа- 

ходятея между собою въ отиошеніяхъ не простыхъ и 

ііе раціоналыіы.хъ.

Для отиош сиія, въ какомъ находягся три разли- 

чныя оси одиого и того ;ке ромбическаго октаедра, 

до сііхъ поръ еще ііе было замѣчеио ни какого 

особеннаго закоиа. Всличины трехъ осей вычисляіот- 

ся по величннѣ краевыхъ угловъ октасдра, для чего 

необходимо измѣрить два такихъ угла. Наііримѣръ, 

для самородной сѣры ііолучаются слѣдующія вели- 

чины для Ъ осей:

а : Ь : с г г  0 ,8 1 0 8  : 1 :  и вычисляются углы:'

Уголъ наклоіісиія плоскостсй въ вгршиніюмъ краѣ

В =  1 0 6 П 6 /.

р  —

с  =

2) Ролібигескіл тіризліы.

Ромбическія призмы суть призмы четырехсторон- 

нія, которыхъ поиерсчіюс сѣчсніс есть ромбъ. Онѣ 

имѣютъ двухъ родовъ края: тупѣйш іс и острѣ йш іе. 

края. Плоскости ромбнчсскихъ призмъ ііараллсльны
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одііой нзь т|)схт> прямоуго.іыіыхь оссГі, а пхъ ііо- 

псрсчпое сѣчсиіе ііара.і.іс.іыГо двумъ прочіімъ осямъ. 

Такъ какъ ромбпчсскіл пріізмы суть Формы ііс.закры- 

ТЫЯ. ТО, ССТССТССІІІІО, ОІГІ) ПС могутъ встрѣгиться 1111.1* 

чс, какъ пъ С0СДІП1СІ1ІИ съ друпппі прнзмамп н.пі 

съ другимн Формамп одію н одіюосной крнста.і.ін- 

чсскоГі сіістсмы. ГІо ихъ по.юлчсііію Г. Густавъ Ро» 

зе раз.пічаетъ всртикальныл и гори-іонтальнылролі» 
бигсскіл призліы.

1) Всрт икалыш л нризліы.

Онѣ пара.і.іслыіы г.іавной осн, почему ихъ попсреч- 

ііыя сѣчеііія совпадаютъ съ сѣчсніями, произведсн- 

пыми чрезъ боковые края ромбическнхъ октасдровъ. 

Краевые ут.іы пхъ весьма разлнчмы мсл;ду собою, и 

въ этомъ отношеіпи моліетъ встрѣтиться етолько вср- 

тикальныхъ прнзмъ, сколько мол;стъ сущсствовать 

ромбнческихъ октаедровъ съ различнымн сѣчсіііяміі 

чрсзъ боковыс края. Кал;дая вертика.іыіая прнзм.т 

относится вообщс къ нѣкотороѵу ромбичсскому окта- 

едру (а : тЬ  : пс), съ которымъ ома имѣстъ равііыя 

пбіісрсчныя оси. Общес выраліспіс, нли зііакъ, вср- 

тикалыіыхъ призмъ ееть слѣдуіощсе:

(а : тЬ  : осс), а выралісніе всртикалыюй призмы 

главпой Формы:

(а : Ь : 00 с).

Тупѣйшіе боковые края всртикалыіой призмы глав- 

ной Формы лел;атъ въ первой поверхности осей, а
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ея острѣйлііе боковыс края во второй поверхпости 

оссй. Ч то касастся до боковыхъ красвъ процихъ вср- 

тпка.іьиыхъ прпзліъ, то ппогда ихъ тупѣйіпіс боко- 

выс края .іеліатъ въ первой поверхіюстіі осей и о- 

стрѣйш іе во второіі, а ипогда иа оборотъ.

Въ соедиисніи г.іавпаго октаедра съ сго вертикаль- 

пою призмоіо (то есть съ всргнка.іыюю призмою  

главной Формы), ссли призма іюдчииена главпой Фор- 

»іѣ, то ея плоскостн об})азують іі})ямыя притупле- 

нія боковыхъ краевъ главиой Формы; если ;ке на- 

противъ г.іавная Форма подчиііена призмѣ^- то окта- 

ед})ичсскія илоскости об}зазують пріострѣнія кон- 

цевъ призмы, бывъ прлмо иасажеііы на плоскостлхъ  

этой послѣдіісй. П одобн ое  к}шсталлическое соедннс-  

ніе встрѣчается въ топазѣ (Фигура 8 7 , не принимая  

въ разсу;кденіе плоскостей |-).

Такимъ ;кс образомъ, какъ г.іавный октасд}зъ и 

его вертикалыіая призма, отиосятся ме;кду собою  и 

прочія ве}зтикалыіыя призмы и ромбическіе октаед- 

ры, имѣющіе одинаковыя поперсчпыя сѣчеиія.

Призма (а : изЬ : со с), имѣя осн сг и 6 въ различ- 

ныхъ отиошспіяхъ съ тѣми ;кс осями г.іавнаго ок- 

таед[за и бывъ сму іюдчиисна, об|)азуетъ іі}зіост}зт.иія 

боковыхъ тупѣйш нхъили острѣйшихъ углоБъ главпаго 

октасдра, смотря по тому, будетъ ли т  болѣе или ме- 

нѣс сдшіицы; пріостряюи^ія гілоскости пасаліеиы въ 

этомъ случаѣ на боковыхъ краяхъ главнаго октаедра.

Бсли же въ подобномъ соединсніи господствуетъ
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ш
іі|)п.піа, то іі.іоскостп імавнаго октасдра, быві. ііаса- 

л;спы косвсііію па ікюскостлхъ іірпзмы, іірсдстав- 

ияіотся въ впдѣ четырсграііныхъ ііріострГ.ііін ся кон- 

цсвъ (смотри іілоскости о н 1  Фнгуры 87 , а така;е 

іілоскостн О 11 А фнгуры 88 , ііредставляющеіі крн- 

егаллъ Ліеврпта),

Вь соедіінснін всртнкалыюГі прнзмы (а : тЬ  : ^  с) 

съ вертіікалыюю іірнзмою (а : Ь ; сс с) главноГі Фор-

М Ы , ІІЛОСКОСТП П ер В о Г і ІЬЗЪ ННХЪ П рІО С Т рЯ Ю Т Ъ  Т }П Г .Н -

цііе нліі острѣГппіе боіювыс края послѣднсГі, смотря 

по тому, будегъ ли т  болѣс или менѣс еднпнцы.

Такъ напримѣръ, въ тоііазѣ (Фигура 87) плоско- 

сти 4  пріостряютъ острѣГішіе боковыс края всртп- 

калыюГі призмы д главной Формьц такос сосднпс- 

ніе имѣетъ слѣдствешю 8 боковыхъ краевъ, которые 

суть трехъ родовъ: 2 тупъГішихъ боковыхъ края при- 

змы д главной Формы, 2  острѣГшшхъ края пріост- 

ряющей призмы I  и 4  боковыхъ края, пропсшед- 

шихъ отъ перссѣченія плоскостсй д съ плоскостями | .

2) Торизонтальныя призліы

Опѣ параллслыіы или одпой или др} гой изъ второ- 

степсішыхъ осей главііаго ромбичгскаго октаедра, 

почему ихъ раздѣляютъ ііа два класса: проЪолъныл 
горнзонталъныл призліы  и попереъныл горизонталъ* 

ны л нризліы.

а) Прбдолъныл нризліы  параллелыіы первой вто- 

ростепсііной оси, то ссть осіг а, ромбнческаго октае-



шъ

дра; ихъ поппрсчгіое сИченіе совпадаетъ слѣдствеіі- 

110 со второіо повсрхиостііо осеіі. Въ природѣ мо- 

жетъ встрѣтнться зііачите.іыіос количсство продоль- 

пыхъ пріізмъ, одинмъ словомъ, ихъ можетъ быть 

встрѣчено столько, сколько ромбическихъ октаедровъ, 

имѣющихъ различііыя вторыя поверхности оссй. 

Каждая нзъ продольныхъ ііризмъ ііаходится во- 

общ е въ зависимости отъ нѣкотораго ромбическаго 

октаедра (а ; тЬ  : с ), съ которымъ она имѣетъ 

одинаковыя оси Ь іі с. Общ се выраженіс продоль- 

пыхъ призмъ есть слѣдующсс:

( 00 а : тЬ  : с), а выраженіе продолыіой призмы 

главной Формы:

( 00 а : Ь ; с)

ГГродольныя призмы, соединяясь съ ромбическиміі 

октаедрами, іімѣющими одинаковыя оси Ь и с, при- 

тупляютъ тѣ конечные края ромбическихъ октасдровъ, 

которые лежатъ во второй поверхности осей, напри* 

мѣръ, пъ кристаллѣ самородной сѣры (Фигура 86) пло- 

скости (  продольной призмы ііритупляютъ конечиыя 

края Е  г.іавііаго ромбичсскаго октаедра. Въ кристал- 

лическихъсоединеніяхъ прочихъ продольныхъ призмъ 

съ ромбическими октаедрами, плоскости продольной  

призмы образуютъ пріостренія вертикальныхъ уіѵіовъ 

октасдра, ес.ш ось с призмы короче оси с октаедра, 

а ось 6 равна^оси ес.іи ж е, напротивъ, въ приз- 
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мѣ ось с длпппѣс 0СІ1 с октасдр.з, то 1ІЛ0СК0СТІІ прп- 

змы пріостряюгъ боковыс углы птороіі повсрхмостп 

осеГі ромбпческаго октаедра; въ обоихі. случаяхъ 

пріосгряюіція плоскостіі іірямо иасажсиы па вор- 

шішпыхъ краяхъ октасдра.

Ь) Попсрсхнып призліы  параллслыіы второГі пто- 

ростспеніюГі осп, то есть оси 6, почсяіу пхъ попере* 

чнѳе сѣчсиіе совпадаетъ съ ііервоіо ііоверхностію  

осеГі ромбическаго октаедра. Раз.іичііаго рода ио- 

перечнычъ призліъ также можстъ встрѣтпться зна- 

читслыіое коліічсство, а нмснио пхъ моиіетъ сущс- 

ствоваті) столько, сколько ромбнчсскпхъ октаедровъ 

нмѣющнхъ различныя первыя поверхпостн осей. 

Канідая изъ поперечиыхъ іірнзмъ цаходнтсл вообщс

г.ъ зависимости отъ ромбическаго октасдра (т а  : пЬ : с), 

съ которымъ она имѣеть одииаковыя оси а н с. 
Общее выражсніс погіеречиыхъ призмъ есть елѣду- 

ющее:

(т а  : оо Ь : с), а выраженіе попсречіюй призмы  

главной Формы:

(а : 00 Ь : с)

Поперсчныя призмы имѣютъ такое жс отіюіііеиіе 

къ вершинньшъ краямъ псрвой повсрхностн осей, 

какое продольныя иризмы имѣютъ къ вершшінымъ 

краямъ второй поверхиоети осей ромбіічеекаго ок- 

таедра. Такъ, напримѣръ, въ кристаллѣ ліеврнта (ф н -  

гура 88) плоскости (/попсрсчной призмы иритупля-
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іотъ вортпппыс края псрвой повсрхности оссй ром- 

бичсскаго октасдра о.

Всртнка.іыіая п обь іоризонталыіыя призмы (то 

есть ііродолыіая и гюіісречиая горизоиталыіыя гіриз- 

мы), прііиадлсліаіція одпому и тому ліс ромбиче- 

скому октаедру, н которыхъ плоскости по этой при- 

чпиѣ занимаютъ п о л о л і с п і с  краевъ уномяііутаго ок- 

таедра, пазываются т реліл вжтъстгь лрилаЪлежащи- 
лш  призлш ліи  (Вгеі Хпзаттеп^еііогіде Ргізшеп).

Во многпхъ кристаллахъ вертикалыіыя и горизои- 

талыіыя призмы часто замѣчаются соединепными 

вмѣстѣ, безъ плоскостей ромбическаго октаедра. Въ 

этомъ случаѣ:" продольныя призмы пріостряютъ кон- 

цы всртикалыіыхъ призмъ, при чемъ пріостряю щ ія  

плоскости прямо ііасадісиы иа боковыхъ краяхъ вто- 

рой поверхпостн оссіц а попсречныя призмы также 

пріостряготъ копцы вертикальной призмы съ тою  

только разницею, что ихъ плоскости гірямо насажены  

па боковыхъ краяхъ, принадлеліащихъ первой повсрх- 

ности оссй. Многія пріостряю щ ія плоскости замѣ- 

чаются нс рѣдко расіюложснііыми однѣ иадъ дру- 

гими, какъ это имѣетъ нагіримѣръ мѣсто въ мышь- 

яковомъ колчедаиѣ (смотри Ч)игуру 89), гдѣ илоско- 

сти одной иродольной призм ы (іілоскости/— (оо а:Ь:с)? 

Фигура 89) иаходятся надъ плоскостями болѣе о -  

стрѣйшсй продольной ііризиы (смотріі плоскости 

2Г:п(со а : Ь : 2с), Фигура 89).

П рн соедшіеиіи разлишіыхъ пріізмъ мсліду собою ,
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обыкновсііно однѣ нзъ иііхъ прсдставляются господ- 

ствуюіцими, а прочія подчииспиыміі. Иаііріімѣръ въ 

кристаллѣ тяжс.іаго иіпата (Фигура 9 4 , иеііринимая 

въ разеугкдсиіе плоскостеи С \плоскости А— (а:оо Ь :іс)  

ііоперечпой ііризмы господствуіотъ надъ іілоскостя- 

мн д— [}і : Ь : сс с) вертика.іыюй иріізмы главпой 

Формы. Часто такгкс замѣчаіотъ въ тляісломъ іииа- 

тЬ ту ;ке іюперечііую іцінзму, сосдииснную съ гіро- 

долыіою призмою (ос а : Ь : с) главпоГі Формы, при 

чемъ господствуютъ иіюгда плоскости первой, а иио- 

гда послѣднсй. П одобнос крнсталлііческое соедиие- 

ніе прсдставлепо иа Фигурѣ 91  и Фигурѣ 91  а.

Когда плоскости двухъ родовъ призмъ развиты 

въ одинаковой стеіісни, то происходитъ соедипеніе 

сходное съ правильнымъ иліі квадратнымъ октае- 

дромъ, отъ которыхъ оно отлпчастся тѣмь, чтопмѣ- 

етъ основаніе прямоуголыіикъ, а не квадратъ, и ііри 

томъ различные краевые углы основанія.

Если бъ случалось встрѣтнть кристаллъ, въ ко- 

торомъ плоскостіі трехъ принадле;кащнхъ ішѣстЬ 

призмъ развиты были въ одинаковой стеисни, то 

онъ, 110 нару;киости, имѣлъ бы болыіюс сходство 

съ додскаедромъ правилыіой кристаллической систе- 

мы; иа самомъ дЬлѣ такой кристаллъ рѣзко от.іп- 

чается отъ помяиутаго додекаедра, ибо его плоско- 

сти, а слѣдствеііио и края суть трехъ родовъ. Пъ 

природѣ, при подобномъ кристаллическомъ соедпнс- 

иіи, двѣ ихъ призмы господствуютъ, нмѣя плоско-
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сти трстьей себѣ подчннеиными. Иапримѣръ въ бѣ- 

лой свнпцовой руДЬ (фигура 9 0 )  господствуютъ вер- 

тикальная, д, и продольная, призмы, имѣя себѣ  

подчнненною попсречную призму

6 )  Оігідгьлъныл ѵлоскости.

Отдѣльныя плоскоети одно-и-одноосной кристал- 

лической системы параллелыіы двумъ изъ трехъ  

прямоугольныхъ осей и перпендикулярны къ треть- 

еГц по этой причииѣ онѣ параллельны тремъ гю- 

верхностямъ осей ромбическаго октаедра. П о ихъ 

положснію, различаютъ: об-іі вертикальныя плоско- 

сти (продольная и поперечная плоскость) и прямую  

конечную плоскость.

1 )  Продолънал плоекостъ параллельна главной и

іісрвой вторрстепенной осямъ, оставаясь перпенди-

кулярною ко второй второстепенной оси. Ея выра* 
женіе:

(оо а : Ь : 00 с).

2 ) Попервъная тглоскостъ пара.ілельна главной вто- 

рой второстепенной осямъ, оставаясь перііендику- 

лярною къ первой второстепенной оси. Ея выраженіе:

(а : 00 Ь : 00 с).

Ъ) П р лл іа л  конеъная плоскость параллелыіа обѣ- 

имъ второстепеннымъ осямъ, оставаясь перпендику- 

лярною къ главиой оси. Ея выраженіс:

("оо а : 00 Ь : с).



Иомлнутыл трн І1.10СК0СТІІ, сосдтіяясь съ  ромбн- 

чсскнмъ октасдромъ, образують прямыя іірнт}іі.іс- 

нія сго уімовъ. Такъ какъ всѣ этн трн п.іоскостн 

суть раз.ііічныхъ родовъ, то ка;кдая нзъ ііііхъ ію- 

рознь мо;кстъ сосдппяться съ ромбнчсскпмъ окта- 

сдромъ, нс бывъ завііспмою отъ другнхъ; такь ііа- 

примѣръ въ крпста.і.іѣ самородиоіі сѣры (Фигура 8 0 )  

замѣчастся то.іько одпа прямая консчиая п.юскость С.

Всѣ трп отдѣ.іыіыя и.юскости встрѣчаются ііпогда 

сосдіінсііиыші вмѣстѣ,безъ п.юскостеГі д[)угііхъ Формъ, 

въ С.1ВДСТВІС чего по.іучастся крнста.ілъ сходныГі съ 

кубомъ іілн съ квадр.ттиою призмоіо, отъ которыхъ 

онъ отлнчастся тѣмъ, что его плоскости суть прямо- 

угольники, тогда какъ кубъ составлснъ изъ квадрат-
I

пыхъ, а квадратная пріізма изъ прямоуголыіыхъ н 

квадр.ттныхъ плоскостсй. іюдобиомъ сосдниеиііі 

госііодствуютъ обыкіювснпо двѣ и.іоскости (то ссть 

двѣ пары плоскостей), имѣа третію себѣ подчнііен- 

ною. Въ природѣ нс рѣдко встрѣчастся крііст.тлли- 

пеское соединспіс трсхъ отдѣлыіыхъ плоскостсй, къ 

которымъ присосдііисііы илоскости г.іавиаго ромби- 

ческаго октаедра; этотъ с.іучай имѣстъ, напріімѣръ^ 

мѣсто въ десминѣ (смотріі Фигуру 95).

Ромбичсскія ііризмы т.тк;кс часто бываютъ сос- 

динепы съ тремя отдѣльныміі илоскостями и прси- 

мущсствспио съ іірямою коиечіюю п.юскостііо; иа- 

примѣръ въ крист.тллахъ тя;кслаго шп.тта (фигур.т
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92 ) замѣчаіотъ ромбичсскую призму </, соедииениою  

съ прямою конечною плоскостію с.

О бь боковыя іілоскости, соедиііяясь съ вертикаль- 

ііымн прнзмами, притуплаютъ. двухъ родовъ боко- 

вые края призмъ, отчсго происходятъ симметриче- 

скія шестіі-стороннія или восьми-стороннія призмы, 

смогря 110 тому, входитъ лн въ соеднненіе одна или 

обѣ боковыя плоскости. Первый случай, и именно 

сосдиненіс вертикалыіой гірнзмы главной Формы съ 

продолыюю плоскостію, замѣчается въ кристаллахъ 

бѣлой свинцовой рудьг (смотри Фигуру 96), а »то- 

рой случай въ кристаллахъ хризолита (смотри фи» 

гуру 95). Подобны я симметрическія ііри.змьг въ кри- 

сталлахъ бѣлой свинцовой руды бываютъ часто прі* 

острены плоскостями,' о, главнаго ромбичесііаго ок- 

таедра и плоскостями 2/" продольной призмы (смо- 

три Фигуру 96).

Перегень форжъ и поясовъ оЪно^и-бдноосной кристал-

лигеской систеліы.

Формы принадлежаіція къ одно-и-одноосиой кри- 

сталлической системѣ с)ть слѣдуюіція:

1) Ролібигсскіе окнгаедры (ша : пЬ : с)

2) Ролібигескіе призл4ы.^ и именно: ,

1) Вертнкальныя призмы (а : тЬ  : оо с)

2) Горизонтальныя іірнзмы:

a) Продольныя призмы ( со а : пЬ : с)

b) Поперечныя призмы (т а  : оо Ь : с)
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6) Отдгьльныл плоскостщ н ішсііпо:

1) Вертнкальныя іілоскостн:

a) Продольная нлоскость. (оо а : Ь : оо с)

b) Поперечная іі.іоскость (а : оо Ь : ос с)

2) Горпзоііталыіая прямая консчная іілоскость 

(ос а : со Ь : с)

Въ этой снстемѣ замѣчаются с.іѣдующіс пояса;

I) ГоріізоптальныІі поясъ. Въ немъ лежатъ:

1) Поперечная плоскость (а : оо Ь : оо с).

2) Вертикальныя прнзмы (а : тЬ  : со с), у кото- 

рыхъ т  >  1.

6) Вертикальная призма главной Формы (а : Ь : оо с)

4) Вертикальныя призмы (а : шЬ ; оо с), у кото- 

рыхъ т  <  ] .

5) ІІродольная плоскость (оо а : Ь : оо с). 

Существуетъ только одиііъ горизонта.іьнын поясъ,

всѣ Формы къ нему принадлежащія имѣютъ въ их ь 

выраженіяхъ оо с.

II) Вертикальный поясъ поперехной гглоскости. 
Къ нему прішадлсжатъ;

1) Поперечная плоскость (а : оо Ь ; оо с).

2) Поперечныя призмы (а : со Ь : т с )  у которыхъ 

т  >  1.

6) Поперечиая призма главной Формы (а : оо Ь : с)

4) Поперечныя призмы (а : оо Ь : т с ) , укоторыхъ 

т  <  1.

5) Прямая конечная плоскость ( со а : оо Ь : с). 

Сун^сствустъ только одннъ такой поясъ, къ іісму
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пріінадлежащія Формы всѣ имѣютъ въ ихъ выражс- 

ИІЯХЪ 00 Ь.

III) В ерт ипалъны й поясь продольной плоскости., 

Сюда прннадлежатъ:

1) Продольная плоскосты- ( со а : Ь : оо с)

2) ГІродольныя призмы ( оо а : Ь : т с ) , у кото- 

рыхъ т >  1.

5) Продольная призма главной Формы (со а : Ь : с)

4) Продольныя призмы (оо а : Ь : тс); у кото- 

рыхъ т  <  I.
)

5 Прямая коиечная плоскость.

IV) В ерт икалъны е полса верт икальной п р и зл іы  

главной форльы. Сюда принадлежатъ:

1) Вертикальная призма главной Формы (а : Ь : оо с)

2) Ромбииескіс октаедры (а : Ь : т с ) , у которыхъ 

т  >  1.

5) Г.іавная Форма (а  : Ь ; с)

4) Ромбическіе октасдры (а : Ь : т с ) , у которыхъ 

ш < 1.
5) Прямая конечная плоскость (оо а : оо Ь ; с).

Сущёствуетъ два такихъ пояса.

V) Первые краевые полса  {конеьно - краевые и л и  

веришннокраевые) главной форлгы. Сюда принадле- 

л;атъ:

1) Поперечная призма главной Формы (а : оо Ь : с)

2) Ромбическіе октаедры (а : тЬ  ; с) у которыхъ 

т  >  1.

5) Главііая Форма (а : Ь ; е).
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4 )  Ромбнчеекіс октаедры (а : шЬ : с) у которыхъ 

111 <  1.

5) Продо.іьиая іыоскость (оо а : Ь : со с). Суіцс- 

ствуетъ два такихъ нояса,

Т1) Вторые краепые {конегио-краевые н л и  ееришн- 

но^краевыс) полса главной форльы. Сіода іірииад.іс- 

жатъ:

1) Продо.іьная призма г.іавноіі ч>прмы (оо а : Ь : с)

2 )  Ромбичсскіе октасдры (ша : Ь : с) у которыхъ

т  >  1.

6) Г.іавная Форма (а : Ь . с).

4) Ромбнческіе октаедры (гаа : Ь : с) у которыхъ

т  <  1.

5) Поперсчная плоскость (а : оо Ь : ос с). Суще- 

ствуетъ два такихъ пояса.

В) ѴелііеЪрихескіл форліы.

Въ одно-и-одноосноГі кристаллической систсмѣ 

встрѣчаются также Формы гещедрическія, но рѣжѣ, 

нежели въ дву-и-одіюрсііой системѣ. Формы оти 

суть одно-и-одноосные тетрасдры, которыс’ прон- 

сходятъ изъ ромбическихъ октаедровъ ііа томъ жс 

основаніи, какъ тетрасд|)ъ правилыіой систсмы про- 

нсходитъ изъ правилыіаго октаедра. Четыре пло- 

скости одно-и-однооснаго тстраедра суть ііс равііо- 

стороиніе треуголышки; сго б краевъ трехъ родовъ: 

2  консчныхъ края, и 2  боковыхъ края, соотвѣтству- 

ющихъ тупѣйшимъ, п 2 прочихъ боковыхъ края,



соотвѣтствуюіцпхъ острѣйшимъ углЛмъ ромбичсска- 

го октасдра; сго 4  угла суть трехграішые и края 

иересѣкающ іеся въ вершипахъ этихъ угловъ, всѣ 

разлпчны меяіду собою. П одобиый тетраедръ въ со- 

едш іенін съ вертикальною гіризмою замѣчается въ 

криста.!лахъ горькой соли.

V ) /[ву-и-одноглен7Ш л крист аллигескал  систелш.

Формы дву-и-одпочленной кристаллической систе- 

мы характеризуются тремя осямиі которыя всѣ раз- 

.шчнаго рода. Двѣ пзъ этихъ оссй образуютъ ме- 

жду собою  н е п р л л іо іі  уголъ, оставаясь ііергіеидику- 

лярными къ третьей оси.

Такъ какъ всѣ три оси различны, то, каждая изъ 

нихъ можетъ быть иринята за главную ось; однако- 

жс не смотря на это обстоятельство, за главиую 

ось всегда выбирастся одиа изъ не прямоугольныхъ 

мс/кду собою  осей. Сдѣлавъ выборъ главной оси, 

за первую второстепенную осъ приішмаютъ ту, кото- 

рая наклонена къ главіюй оси нс подъ ирямымъ 

угломъ, а за вт орую  второстпепенную ось берутъ  

осталыіую третью ось системы. Главная ось озна- 

частся буквою с, первая второстеііешіая ось буквою  

йг, а вторай второстепешіая ось буквою Ь. П оверх- 

пость, заключающую въ ссбѣ главііую и псрвую  

второстспешіую оси, ііазываютъ лереоіо поверхно^ 

сгиію осещ повсрхпость, въ которой .іежатъ г.іавиал 

п сторая второстсиешіыя оси, слчо/зо/о ловсрхност ііо
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осе«, а поверхиость ііроходяіцую чрезъ обв второ- 

степениыя осн осповною поеерхностію осей. Уголъ 

пересѣчеиія главііой осіі съ первою второстепепиою  

означаютъ чрезъ (5.

ГІростыя Формы встрѣчающіяся въ дву-и*одііочлен- 

ііой сіістемѣ суть ролібигескія призліы  и отЪіъльныл 

плоскост и, слѣдоватслыіо вообще ііе закрытыя 

Формы.

І) Р олібш ескіл  призлхы.

Ромбичсскія призмы '^ву-н-одночлеііиой системы 

также какъ подобныя Формы одно*и-одноосной си- 

стемы, суть четырехстороіінія призмы, которыхъ по- 

перечное сѣченіе есть ромбъ.

Чтобы удобнѣе ііредставить соотношенія этихъ 

призмъ между собою, необходимо построить закры- 

тую Форму; такая Форма получится, соединяя коііе- 

чньіе пункты осей прямыми линіямн, которыя пред- 

ставятъ собою края, а пространетва мсжду ниміі 

заключающіяся, плоскости (смотри Фнгуру 97). П о- 

добііымъ образомъ постросііная закрытая Форма имѣ- 

етъ видъ нѣкотораго октаедра, сходнаго съ ромбиче- 

скимъ октасдромъ и иазываемаго двуж -одноглен- 

ны ліъ  октаедроліъ или главною форліою дву-и-бдно- 

гленной систеліы. Дву-н*одночленный октаедръ оче- 

видно состасленъ нзъ двухъ ііаклошіыхъ ромбиче- 

скихъ ііризмъ, а имеиііо ііередіісй стороны ііризмы 

о (фигура 9 7 )  и задней стороны призмы о'. Оііъ 

имѣетъ слѣдующія свойства:
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Его 8 плоскостей гуть нсраг.иосторонніе треуголь- 

пикн и двухъ родовъ. Они образуіотъ 4  плоскост- 

ныя пары, которыхъ плоскости о (верхней передней  

и иижпсй задней ііаръ) и плоскости о' (иижией пе- 

реднсй п верхнен задней паръ) равиы между собою.

Края четырехъ родовъ: 4  всршииныхъ края, ле- 

жащихъ въ псрвой поверхности осей; изъ нихъ толь- 

ко параллельные равиы между собою , ибо края В  

(Фигура 9 7 ) суть наибо.іѣс д.шнные и тупые, а В' 
наибо.іѣе короткіе и острые. Далѣе, 4  вершинныхъ 

края, лежащихъ во второй поверхности осей, и 

4 боковыхъ края, О, леліащихъ въ основной поверх- 

іюстн осей. Ііервы е четыре образованы пересѣчені- 

емъ однородныхъ плоскостей, а послѣдніе 8  краевъ 

псресѣченіемъ плоскостей не однородныхъ.

Углы четырехгранные и трехъ родовъ; 2  вер- 

шииныхъ угла, С, 2  боковыхъ угла, гіримыкаю- 

щихъ къ первой ііоверхіюсти осей, и 2  боковыхъ 

утла, Л , примыкающихъ ко второй поверхности осей. 

Въ первыхъ двухъ родовъ углахъ (углахъ С  и А ) 

со(‘дшіяются края трехъ родовъ, а въ іюслѣднихъ 

(утлахъ В )  края двухъ родовъ.

Главііая ось соединяетъ углы С, ііервая второ- 

стспснііая ось углы а вторая второстепенная ось 

углы В.

Сѣченіе,ііроизведеиіюе чрезъ передніе и .задніе вер- 

інишіые краяі) н І)',естьром боидъ(см отри Фигуру*?^4)і 

а сѣченія проходящ ія чрсзъ равные вершинныс края,
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ш

Р ,  II бокопыс крля, С ,  суть |)Омбы. Гісрвос 113'Ь 

этпѵъ сѣчеіГіГі ііапбо.іЬе важііо потому, что въ псмъ 

находятся ііс прямоуго.іыіыл меікду собою оси с и щ  

оио называется главныліь стыенісліь. Свчсиіе чрезі. 

боковые края нс перпсіідику.іярііо къ г.іавііому св- 

чеііііо, по образуетъ съ пнмъ, съ одіюГі сторопы, 

тупоГі уго.іъ, а съ другоГі уго.іъ острыГі; оііо пазы- 

вается основаніемь. П ріі пзс.іѣдованіяхъ Формъ, дву- 

П'Одноуго.іьныГі октаедръ раепо.іагается такъ, чтобы 

сго уго.іъ д (смотри Фигуру И) бы.іъ обращепъ къ 

паб.іюдате.ію; въ этомъ с.іучаѣ уго.іъ й будстъ, сстс- 

ственііо, ііаходиться на передисГі стороиВ крнста.і.іа.

' Зііакъ г.іавноГі Ф о р м ы  (которая нс есть простая 

Форма, какъ уже выше бы.ш замвчеііо) вообще:

(а : Ь : с).

Такъ какъ обѣ призмы, образующія г.іавную Фор- 

му И.ІИ дву-и-одночлеііпыГі октасдръ, совершенно ис- 

зависимы между собою; то калідую изъ нііхъ* мо- 

жно означать особеннымъ знакомъ, а имеиио: при,з- 

му верхией передией стороиы октаедра зиакомъ 

(а : Ь : с), а призму верхией задней стороны окта* 

гдра знакомъ (а' ; Ь : с). Первая прнзма называется 

переднею наклонною призлюю, а послѣдпяя заднеіо 
наклонною призліою глаеиой форліьг, ІІри означенііі 

дву-и-одпочлсинаго октасдра должпо всегда давать 

знаки об'Вихъ гіризмь сго составляющііхъ.

Главныя Формы разлнчііыхъ мипераловъ, прииа-



д.ісжащпхъ дпу-н-одпоч.іенной енетсмѣ, различаются 

между собою  пе только по ве.іичинамъ ихъ оссй, 

ію и по вслпчинѣ угла б, ііодъ которымъ пересѣ-

каютсм осн с и а. Такъ напримѣръ для гипса:

а : а : с =:= 1 : 1 ,4 4 5  : 0 ,5 7 5 .

II уголъ 6 —  98*̂  6 4 \

Чѣмъ уголъ б уклоняется мепѣс отъ прямаго угла, 

тѣмъ, очсвидно, дву-и-одіючленпый октаедръ прибли- 

жастся болѣе къ ромбичсскому октасдру. Въ нѣко- 

торыхъ мииералахъ утолъ этотъ весьма близокъ къ 

прямому, такъ что многіе дву-и одночленные мине- 

ралы были долгое время разсматриваемы принадле- 

жащими одію-и-одноосной системѣ; напримѣръ въ 

мезотипѣ уголъ б = :  90® 54'. Очень вѣроятно даже, 

что въ авгитѣ, роговой обманкѣ, и вольФрамѣ уголъ 

б 90°, и сл вдовательно всѣ три оси главной Фор- 

мы этихъ минераловъ псрпендикулярны между со- 

бою. V

Ромбическія призмы дву-и-одіючлениой кристал- 

лической системы, по ихъ по.іоженію отіюснтелыю  

главиой оси, раздѣляются иа верт икальны я  и на- 

кло п н ы л  р о л іб т е ск іл  п р и з л ш .

1) В ерт ииалъ ны л ролібихескіл призліы .

ГІ.іоскости .этихъ призмъ параллелыіы главной осщ  

ихъ поперечиое сѣченіе уж с нс совпадаетъ (какъ 

это имѣло мѣсто въ одно-и-одноосиой системѣ) съ
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оспованіемъ, по образугтъ съ нпмъ уго.гь — 9 0 “,

Во всякомъ случаѣ плоскости всртнкальныхъ ііризмъ 

псрссѣкаютъ оси главіюіі Формы въ отиопіеніям. 

простыхъ II раціональныхъ, п вообще отіюсятся ме- 

;кду собоіо совершенно так;ке какъ вертикалыіыя 

иризмы ОДНО-Н-ОДИООС1ЮЙ сіістсмы. Общій знакъ вер- 

тика.іыіыхъ призмь ссть с.іѣдующій:

(а : тЬ  : 00 с), а зпакъ вертнкалыюй призмы глав- 

ной Формы:

(а : Ь : 00 с).

Въ по.іевомъ шпатѣ (Фнгура 105), кромѣ плоско-

стей вертнкалыіой прнзмы глпвной Формы, С, замѣ-

чаются, напримѣръ, плоскоети принадлсжащія вср-

тикальной призмѣ (а : уЬ : оо с). '
*

Двухъ родовъ боковые края вертикальныхъ призмъ, 

также какъ и въ одно-и-одноосиой системѣ, ле;катъ 

въ первой и второй поверхностяхъ осей, съ тою  

только разницею, что тупѣйіпіе боковые края вср- 

тикалыіыхъ призмъ дву-и-одночленной системы лс- 

жатъ иногда въ первой, а иногда во втОрой повсрх- 

ностяхъ осей (въ одно-и-одноосной системѣ тупѣй-  

ш іе боковые края вертикальныхъ призмъ всегда ле-  

жатъ въ псрвой повсрхііости осей).

Когда главиая Форма соединястся съ ся вертіі- 

калыюю призмою, то іілоскости г.іавной Формы пред-  

ставляютъ четырех-гранныя пріостренія концсвъ ііри- 

змы. Въ этомъ случаѣ иеравные вершинные края 

главной Формы съ одними изъ боковыхъ краевъ
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іі[»ізмы лсж.п ь вь і!с[)вой іюверхпости оссй, а рав- 

иые всріпиііиые краа, съ другиміі бонопыми краями 

прпзмы во вто[юГі іювсрхиости оссй; плосвости гла- 

вной Формы, кромв того, пасажепы иа боковыхъ  

плоскостяхъ призмы ис гірямо, по болѣс или менѣе 

косвеипо. Что к:ісается до краевь соедііііснія, то  

кпждая изъ плоскостей иризмы поресѣкаетея съ  

всрхиеіо II іінжпею пріостряюіцими плоскостями въ 

краяхъ параллслыіыхъ, какъ ото мо:кно видѣть въ 

кристаллѣ мезотіша [Фигѵра 9 8  гдѣ о и о' суть пло- 

скостп главііой Формы (а : Ь : с) и (а' : Ь : с), а 

плоскости вергикалыюй призмы главной Формы 

(а : 1) : ос с)] илн въ кристаллѣ гипса (Фигура 9 9 ,  

ис прннимая въ разсуждсиіс плоскостей 6).

Если плоскости вертикалыіой призмы главной Фор- 

мы подчинены плоскостямъ главной Формы, то онѣ  

образую гъ ис прямыя притуплснія боковыхъ красвъ

ЭТОЙ ІІОСЛѢДНСЙ.

Такъ какъ главная Форма, или дву-и-одночлсиный  

октаедрь, составлсна и.зъ двухъ различныхъ наклон-  

ныхъ иризмъ, независимыхъ ме;кду собою , то вссьма 

часто замѣчается только одна и зь  а іихъ  иаклоіі- 

ныхъ призмъ сосдипеіш ою  съ всртикалыюю прнз-  

мою, или, если обѣ ііризмы входятъ въ составъ сло- 

лшаго кристалла, то плоскости одіюй нзъ ішхъ го- 

сподствуютъ надъ плоскостями другоГі (смотри кри- 

стал.іъ гипса Фигура 1 0 0  и кристаллъ авгита Фигура 

1 0 5 ,  гдѣ всртикалыіыя прнзмы соедипены только

Горн. Ж у р н . К п .  X II . 1845. 6
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съ ОДІ10Ю пзъ мап.іонпычъ пріізмъ, образуюіцн.ѵъ 

г.іавпую Форму).

Всртика.іыіыя нризмы, котоііыхъ пторыя г.то[Ю- 

стсіісипыя 0 С1І мсиѣс п.пі бо.гііс тѣхъ ;ке оссГі г.ія- 

впой Формы, ііріостряютъ одіііі М.І1І Д [ іу г і е  ооковыс 

края вертпка.іыюГі ііризмы г.іавіюіі ф о [ ) м ы .

2) Наклотіыл ролібигескія призліы.

Ості, которымъ іі.іоскостіі ііак.іоииыхъ ромбііче- 

скнхъ ііріізмъ пара.і.іс.іыіы, ііак.іоцсііы къ г.і.тр.поГі 

осп систсмы ііе подь іірямымт. уг.юмъ. Раз.нічаютъ 

тріі рода ромбнческпхъ наклоіпіыхъ п|іпзмъ:

а) Н аклонныл ро.пбигескіл призліы основаиіл н.пі 

оснввныл ролібигескія призліы, П хъ плоскостіі па- 

рал.іелыіы второн второстепениой осн г.іавпой Фор- 

мы, нхъ поперсчпое сѣчсіііе ссть ромбъ, н об[>азу- 

етъ со второю повсрхностію осей тотъ жс уго.іъ б 

90°, который образов.тло попсрсчное сѣчсніс всртіі- 

кальныхъ призмъ съ основаіііемъ главной Формы. 

Онѣ имѣютъ равны/і иліі разлнчкыя пторыя второ- 

стсііенныя осн съ главною Формою, ііочему нхъ об-  

іцій знакъ ссть глКдуюіціГі:

(оо а : тЬ  : с), а зііакъ основііой паклониой [>о.м- 

бячсской прнзмы главноГі Формы:

(со а : Ь : с).

Плоскости осиовіюй призмы главіюй Формы обра- 

.зуютъ ііс прямыя притуплспія равныхъ р.сртнііііыхъ
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красііъ г.іапиом Формы, а п.іоскости іірочихъ осіюв-  

иыхъ прнзмъ іісресѣкаютъ главпую Форму въ краяхъ, 

которыс ис паралле.іыіы іиі съ одпимъ іізъ ея кра- 

свъ. Каждая осмовиая призма, въ сосдіпіепіи съ  

всртика.іыіою ііризмою, имѣетъ такой ;ке видъ, каиъ 

исредияя наклопііая прпзма главной Формы, сосди-  

иеішая съ вертііка.іыіою ііризмою. Въ тѣхъ с.іуча- 

яхъ, гдѣ основаніе дпу-и-одночлешіаго октасдра ііер-  

псндикулярію къ главпой осіі, основныя призмы, 

очевндію, нн чѣмъ не отличаются отъ продолыіыхъ  

пріізмъ одно-и-одііоосиой кристаллической снстсмы.

Ь) Н аклош ш л рож бт ескіл призж ы перёдней стпо- 

ронъг. П.іоскости этихъ призмъ леліатъ ііа верхнемъ  

комцѣ кристалла (подобно тому какъ плоскости пе-  

редней наклонной призмы г.іавной Формы) меліду 

переднимм п.іоскостями вертикалыіыхъ призмъ и  

верхними плоскостями основиыхъ призмъ. Н аклон-  

ііыя ііризмы переднсй стороны имѣютъ съ ііереднею  

наклонною призмою главной-Формы:

Равныя оси . а  и с, при ие равпой оси . . . 6,

или . . . а  и 6, — .................................   . . . с,

~ • . . .  ̂ и с, . . . . . . . . .  а ,

—  равііую ось с, —  не равиыхъ осяхъ а  и Ъ,

И хъ обіц іе  зиаки суть слѣдую щ іе:

(а : тЬ  : с)

(а : Ь : т с )

(т а  : Ь : с)

(гаа : пЬ : с)
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КосФіщіепты пі и л  озііаиаіогь ксегда іціе.іл |>Л' 

ціоиа.іііныл и п|)осгып,бо.іыиіа и.іи ліепыиіа едііііиіц.і.

Г.іаыіаа Форма ие[)се Г.каетел:

П[)п.змами (а : тЬ  : с) въ краахь иара.ые.іыіыхъ 

ея передпимъ пе|)Хіпімъ періипііиымъ краямъ; и|)и.з- 

мами (а : Ь : т с )  г.ъ к[)аахі. пара.і.іе.іыіых і> ея бо- 

ковымъ кралмъ; ііріізмамп (т а  : Ь : с) вь краяхъ 

пара.ые.іыіыхъ ея равиымъ ве|)іііпнт.імъ краямъ; и 

пакоиецъ при.змаміі (ша : пЬ ; е) вь краяхъ, кото- 

рые не пара.ые.іыіы піі еъ одіііім ь іі.зъ ся красвъ.

е) Наклонныя ролтбшескіл нризаіы  задней стороны. 

И хъ іыоскости иаходятся иа всрхнемъ коіщГ. кри- 

ста.ыа (іюдобно какъ зпдняя пак.іоипая пріізма г.іа- 

віюГі Формы) II .ісжатъ мс;кду задниміі боковымп 

плоскостями вертикальиыхъ призмъ іі верхними іі.іо- 

скостями основиыхь призмъ. Общія зііакіі нак.іои- 

ныхъ призмъ заднсй стороны суть с.іѣдуіощіе;

(а  ̂ : т Ь  : с)

(а' : Ь : т с )

( т а '  : Ь : с)

(та^ : пЬ : с)

П ризмы эти сосдиияіотся съ проиимн Формамп 

точно так/ке, какъ ііаклоппыя призмы передпеГі ето- 

ропы. Въ кристал.іичсскомъ соедііиспііі всргикаль- 

іюй призмы съ передиею и заднсю ііаклоипыми 

призмамм, легко усмотрѣть, нмг.ютъ ли двѣ послѣ- 

диія призмы одиііаковой велнчииы второстсіісііпыя
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осп, іібо і5ь случаѣ такого равсііства, края соеднне-  

нія (то есть края образор.аііііые ііересѣчснісмъ п.іо- 

скостеп всртнкалыіон призмы сь плоскостями пе* 

редиеіі II задпсн иаклонпыхъ п|)измъ) остаіотся па- 

раллслыіыми па всрхнемъ и пижнсмъ коіщѣ кри- 

сталла, что замѣчасгся, напрпмѣръ, въ гипсѣ (Фпгура 

99). П одоонымъ образомъ, еслп ііаклоипыя призмы  

ііередиеіі іі задней сгоропы имѣютъ одппаковыя оси  

с и і ,  то онѣ пе[)ссѣкаются ме;кду собою  въ кра- 

яхъ, кото{)ые ле;катъ. со второй поверхиости осей, 

чсго ис замѣчается съ п[)Отивііомъ случаѣ (смотри  

Фигуры 101 и 104^, представляющ ія кристаллъ 

авгита).

11) Опгдіълъныл плоскости.

Отдѣлыіыя плоскости дву-и-одпочленной системы, 

110 11 хъ поло;кенію, отіюсителыіо главиой оси, мо- 

гутъ быть раздѣлены ііа вертикальныл и паклонныл 

отдѣлыіыя плоскости.

1) Вертикалъныл отЪіъльныл плоскости (боковыя 

плоскости) параллелыіы главной оси. Существустъ 

двѣ такихъ плоскости: одпа ііараллельпа главной и 

ііервой второстсііснііой осямъ, а другая ііараллелыіа 

главпой и второй второстспенной осямъ. Обѣ эти 

ітлоскости соотг.ѣтствуютъ проЪолъноіь и попсрегпой 

отдѣлыіымъ плоскостямъ одпо-и-одноосиой снстсмы. 

Ихъ зпаки суть слѣдующіс:

Продолыіой іілоскости (оо а : Ь : со с) 

Поперечіюй плоскости (а : эо Ь : со с)
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Иопс|)счііпл п.іоскость ді$у-іі-оді!Оч.іеиііой спстелп.і 

ог.пшаетсл отъ іюііс[)ечіюГі іі.юскоетіі одпо-м-одііо- 

осіюй спстемы тѣмъ, что опа ие ис[)ііеіідііку.і]і|)ііа 

къ первоГі второстсмсмиой оси н осіюваиію; чго ка- 

сается до продо.іыіоГі іі.юскости, то оііа исрисііди- 

ку.іярпа II къ осііовапііо іі къ второГі второстсіісіі- 

пой оси.

Продо.іыіая 11 попсрсчііаа отдіыі.иыя плоскостіі, 

соедпияяеь съ всртика.іыіыми іірпзмами, прсдстав- 

ЛЯІОТСЯ ВЪ ВИДВ І1[)ИТуіІ.ІЯІОІЦИХЪ илоскостсй боко-  

выхъ краевъ этнхъ прнзм ь (смотри п.іоскостіі а и Ъ 

крпсталловъ авгнта, Фпгуры 1 0 5  и 104 , а так;ке 

ллоскость Ь крнста.іловь полевато шиата, Фнгуры 

1 0 5  и 106). Иіюгда обѣ помяиутыя отдѣ.іыіыя ило- 

скосги встрѣчаются соедписшіыміі вмѣстѣ, бсзъ діло- 

скостей вертпка.іыіыхъ ііризмъ, какъ это замѣчастся, 

иапріімѣръ, въ полевомъ шпатѣ (Фіігу|іа 102).

2 ) Накяонныл отЪіьльныл плоскосппі или  иаклон- 
ны л конешыл плоскости. Ихъ мо;ыіо [іаздѣлить на 

три к.іасса:

а) Наклопнал коиегнал плоскость глаоной форліы 

или основнал плоскость. Плоскость эта па()ал.іелыіа 

осіюваиію, с.іѣдователыю мо своему поло;кеиію со- 

отвѣтствениа прямон коііечной плоекости рдііо-и- 

одпоосиой системы, отъ котороГі оиа от.шчается тѣм ь, 

что наклонеиа къ главііой оси ис иодъ ирямымъ 

угломъ (''). Ея зиакъ есть слѣдуіоіціГі:
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(эо а : сс Ь ; с).

Соедіпіяясь съ глаіяюю Формою, осіювііая плос-» 

кость притупляетъ верпіиппый уголъ и пересѣкаетъ  

главііую Форму въ краяхъ параллелыіыхъ ея боко-  

вымъ краямъ. Ч ащ е осповпая п.іоскость замѣчается  

сосдіпісгпюю съ вс[)тпкалыюю призмою главиой Фор- 

мы, гдѣ она представляется въ в и д і і  ромба (смотрн  

к[)иста.ілъ тнтаинта, Фигура 101). Въ этомъ послѣ-  

днемъ случаѣ, ііа верхнемъ коіщѣ кристалла, она  

прямо иасажеиа иа переднсмъ боковомъ краѣ приз-  

мы, а, на нижнсмъ коіщѣ, на заднемъ боковомъ  

краѣ той ж е ф о [ ) м ы .  Ч то касается до краевъ, обра-  

зуемыхъ ею  съ передннми и задними плоскостями  

вертикалыюй призмы, то они различны, а именію, 

съ передними плоскостями основиая плоскость пере-  

сѣкается въ тупыхъ краяхъ, а съ задними въ кра- 

яхъ острыхъ (края эти называютсл ещ е конечныміі 

основпыми краями). Осііовная плоскость образуетъ  

также ра.зличные утлы съ исрсдінш ъ и заднимъ бо-  

ковымъ к[)аемъ призмы, но углы одинаковые съ 

краямп этой призмы, лел;ащими во второй поверх-  

іюсти осей. Діагомаль основной п.юскости, еоединя-  

ющая одинаковые ут.іы слож наго кристалла (то есть 

к[)иста.іла составлегінаго изь всртикалыюй прнзмы  

главііой Формы II осію сію й плоскости), идсть гори-

рілх ь угол ъ   ̂ г=г 9 0 ° и елѣ,і,оватсльно с и а іірям оуголь- 

IIы, осііопнал п.)Оскость б у дст і., сстссгв е ііи о , пр ям ою  к о -  

и еч ію ю  И.10СКОСТІІО.
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зонта.іыю 11 нара.і.іе.іыю второй второстеіичііюй осіі, 

а діатоііа.іь, сосдііііаіопѵія нс одіиіаковыс уг.іы, ііа- 

к.юнма н пара.і.іс.іыіа іісііьой второстсіісіпіой осм; 

перваа пазывастса горизо/італь/іото^ а ііос.тііднал на- 

кло/іиою  діатона.іыо.

Ес.іи къ крнста.і.іу, состоаіце.му изъ всргііка.п.иоі1 

призмы и осіювіюй іі.шскостн, і ір п с о с д т іт о т с а  про- 

до.іыіаа н іюперсчііаа отдіі.іыіыа п.юскостп, то опТ. 

псрссѣкаютсл съ осповіюіо п.іоскостііо въ краяхъ 

пара.ыс.іыіыхъ ііак.іоппой и торпзота .іы іон  діаго- 

па.іямъ. Ес.пі ;кс къ такому крпста.і.іу іірисосдпппть 

сщ с н 1І.І0СК0СТП т.іавіюй Формы, то тТ. пзъ ппхъ, 

когорыя прішад.іе;катъ переднен ііаклонной призміі 

(нлоскостіі ііереднен ііаклонпой призмы, входящей  

въ составъ тлавішй Формы) представятся вь видіі 

не ирямыхъ притупленій красвъ соедппенія исрсд- 

нихъ іілоскостсй вертикалыіон прнзмы сь осііовпою  

плоскостію и.ш псрсднихъ осповныхъ красвъ, а п.ю- 

скости задпсй паклошіой пріізмы въ впдѣ пс пря-  

мыхъ притуіі.іспій задшіхъ основпыхъ красвъ. ІІо -  

добнос отііоіпсніе будутъ нм Т.ть всѣ дву-и-одночлсн- 

ные октаедры, имѣюіціо одшіаковое осповапіе съ 

главною Формою (смотри Фпгуру 101 , кристаллъ ас- 

гита, гдѣ осіювная плоскость означспа буквоіо С \

Осповны.т призмы, соедііпяясі. сь Формоіо Фшу- 

ры 1 0 1  и бывъ іюдчішеішымн, образутогъ іірпту- 

плснія одшіаковыхъ уг.ювъ с.іо;кпаго криста.і.іа, пс- 

ресѣка.тсь съ осповпоіо плоскостііо въ краяхъ ііа-
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ра.і.ісыыіыхъ ея нак.юніюй діагона.М.. Панротивъ, 

се.ііі іі.юекости оеновныхъ иризмъ госиодствуютъ  

надъ ирочими Формами, то осііовиая илоскость имѣ- 

етъ видь прямо-прнтуп.іяюіцсй іі.юскости края основ- 

ноп призмы (смогрн ФНГуру 105).

Ііак.іониыя прнзмы, перссѣкаюіція осиовную  пло-  

скость въ краяхъ пе параллельпыхъ краямъ соеди- 

ненія іілоскостей вертикальпой призмы главной Фор- 

мы съ основною плоскостію, прииадлсжатъ кь дву- 

и-одиоч.іеннымъ октаедрамъ, имѣющимъ отличныа 

осиоваиія отъ осиоваиія главиой Формы.

Осно.зная плоскость. соединениая съ прямоуголь- 

ною призмою (которая, какъ выше замѣчсно, обра- 

зована продольною и поперечною отдѣльными пло- 

скостямп), имѣстъ видъ нрямоугольника, прямо-на- 

саяѵсннаго на попсречной отдѣльной плоскости (смо- 

три п.іоскость С  въ крнста.ілѣ полсваго шпата, ф и -  

гура 102). Если къ такому кристал.іу присоединііть 

плоскости главной Формы, то оиѣ пересѣкутъ основ- 

пую плоскость въ краяхъ па[)ал.іелыіыхъ діагоналямъ 

ея прямоугольника.

Ь) Наклоннъьл конегныл плоскоста переЪнеп с.то- 
ропы  суть копечныя иаклошіыя п.іоскости, подоб-  

пыя основной. Въ соедшіеміп съ вертикалыіыми 

призмами, оиѣ нмѣютъ видъ [)омбовъ, паходящ нхся  

ііа верхисмъ коицѣ призмь и прямо иасажспііыхъ  

ііа іісрсдиихъ боковыхъ краяхъ этихъ пос.іѣдішхъ. 

ІІхъ общ іс  зііакп суть с.іѣдуюш,іс:
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(п : 00 Ь : т с ) , а зііаі; і. ііаклоітоіі копсчіюіі прііз- 

МІ.І псредпсіі сторопы іі іірппадлсжаіціГі глаіпюГі 

Формѣ:

(а : со Ь : с).

Опѣ ОТПОСЛІСЛ КЬ Іір0,\0ЛЫІ0ГІ II ПОПСрСЧПоГі 11.10- 

скостямь тоіпіо также, какъ осіюіпіа.ч іі.юскость, а 

къ ііак.іоппымъ п[)измамь, пмі.іоіцпмъ съ ітм п  рав- 

пыя осіі а II с, какъ осііовпая илоскость кь осиов- 

пымъ іірпзмамъ.

Бъ соедппепіи съ осіювпоіо плоскостііо п всртн- 

ка.іыюіо ііризлгоіо паклонпыя конечиыя іісроднеГі сто- 

ропы имѣютъ впдъ ііритуп.іяіоіцихъ плоскостеГі ту- 

паго уг.іа еложпаго крііста.іла, и псресѣкаютъ осио- 

вную плоскоеть въ краяхъ парал.іельныхъ ея горн- 

зонта.іыюй діагоналѣ (смотри криста.ілъ титаннта, 

Фпгура 101).

с) Наклонныл коиегиыя іглоскости заднен сторо-

тн. Плогкости эти во вссмт. подобпы плк.юннымъ

консчнымъ плоскостямъ псреднеГі стороны, отъ і;о-

торыхъ опѣ раз.іичаются только тѣмъ, чго прямо

нлсаікспы па задпсмъ боковомъ краѣ всртнкалыіыхъ 
\

гірнзмъ. Ихъ обпцй зпакъ есть с.іг.дуюіцій:

(а' : 00 Ь : ціс), а зпакъ пак.іоппоГі копочпой пло- 

скости задпсй сторопы и іі[)иплдлс:каіцсГі г.іаг.пой 

фо[)мѣ:

(а̂  : 00 Ь : е).

Р>ъ соедиіісніяхъ съ [)л.з.пічпыми ФО[)мамп, оііѣ 

имѣютъ къ пнмъ соверіисш ю тѣ жс отиоіпспіл, какъ
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паіыоппыя копсчпыя плоскости пгрсдиеи стороны, 

съ тоіо то.іько разиицею, что по своему пололѵсііію 

(какъ это бы.ю ужс замѣчепо) о п і і  іірямо насажс- 

ны па заднсмъ боковомъ краѣ в('ртикалыіыхъ призмъ 

(смоіфи ш оскоеть с, Фигура 10?).

Псрегепь формъ и поясовь дву-тодноглепной кри- 
сталлигеской сиетелш.

Въ дву-и-одіючлениой кристаллической системѣ 

встрпчаюіціяся Формы суть слѣдующія:

I) Ролібигескіл призліы , а именно:

1) Всртнкальныя ромбичсскія призмы (а : тЬ  : эо с).

2) Наклонныя ромбическія призмы:

a) Основныя иризмы (со а : тЬ  : с)

b) П ереднія ііак.ю іты я призмы (ша : пЬ : с)

c) Задпія паклонныя призмы (т а ' : пЬ : с).

II) отдгълъныл плоскостщ  а имсппо:

1) Вертнкалыіыя отдѣльныя плоскоетн:

a) Продольная плоскость (оо а : Ь : оо с)

b) П опсрсчііая плоскость (а : оо Ь ; со с)

2 )  Ііаклоииыя о т д і і л ы і ы я  плоскости:

a) Основная плоскость (о: а : со Ь : с)

b) П срсднія иаклоипыя плоскости (т а  : со Ь : с)

c) Заднія наклониыя плоскости (т а ' .• оо Ь : с).

Въ этой снстемѣ замѣчаются слѣдующіс пояса:

I) Горизонталъный полсь. Въ пемъ лс;катъ:

1) Попсрсіміая п.іоскость (а : Ь : со с)
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2) И.іоскосін всртика.іыіыхь призмъ (а ; ш Ь ;осс), 

гдѣ т  >  і .

6) П.10СК0СТИ всртмка.іыіоіі ііризмы г.іавіюГі Фор- 

мы (а ; Ь ; эс с).

4) Илоскости всртикалыіыхъ иризмъ (а ; шЬ ; сс с) 

гдѣ т  <  1.

5) ІІродо.іыіая п.іоскость (ос а ; Ь ; ос с).

П ) Вертикальный поясъ.  ̂ котораго осі, ііараллс.іь- 

ііа второГі второстсііенііоГі осп. Въ пемъ лс;катъ:

1) Поперечная п.юскость (а : оо Ь : со с).

2) Персдпія наклоппыя консчпыя іілоскостн 

(а : сс Ь : т с ) , гдѣ ш >  І.

6) Паклонная мсрсдняя коисчная плоскость псре- 

днсй наклонной призмы главноГі Формы (а : со  Ь ; с).

4) П ереднія нак.іонныя консчныя плоскости 

(а : со Ь ; шс) гдѣ т  <  1.

5) Осііовііая плоскость (со а ; со  Ь ; с).

6) Задпія паклонныя консчпыя плоскости(а';оо Ь;тс), 
гдѣ т  <  1,

7 )  Наклонная конечпая п.юскость задпсй наклоп- 

пой п|)измы главной Формы (а' : оо Ь ; с).

8) Заднія нак.юнныя конечпыя п.іоскостн(а':со Ь;тс), 

гдѣ т  >  і .

Сущсствуетъ только одиііъ такой поясъ.

III) /Цоганальные полса поклонныаъ коиегных'’̂
7ілоскѵстей.

Въ Діагоналыюмъ поясѣ осііовной п.юскости, кото'



раго ось парал.іельпа ііаклотіоіі діагопаліі осиов- 

пО|і П.10СК0СТИ И.1И псрвоіі второстепеииой оси, лс- 

;катъ:

1) Основиаа плоскость (оо а : оо Ь : с)

2 ) Плоскостн осиовныхъ прнзмъ (со а : тЬ  : с), 

гдѣ ш >  1.

3) Плоскости основной п|)измы главной Формы 

( ^ а  : Ь : е).

4) Плоскости основныхъ ирнзмъ (оо а : тЬ  : с), 

гдѣ т  <  1.

5) Продольная плоскость (оо а : Ь : .ос с).

Подобные діагональные пояеа соотвѣтствуіогъ каж- 

дой изъ наклоіпіыхъ конечныхъ плоскостей, оси по- 

добныхъ полсовъ очсвидио параллелыіы діагоналямъ 

различныхъ иаклонныхъ плоскостей.

IV) Первые краевые поясщ  которыхъ осн парал- 

ле.іьпы краямъ соединснія нѣкоторой наклонпойко- 

исчной плоскости съ одноіо изъ плоскостей верти- 

кальной призмы.

Въ красвомъ поясѣ осіювной пдоскости(оо а :оо Ь: с) 

и П.10СК0СТИ вертикалыюй прнзмы главиой Формы 

(а : Ь ; 00 с), поясѣ, котораго ось параллслыіа боко- 

вому краю главиой Формы, лс;катъ:

1) Плоскости всртикалыіой призмы главной Фор- 

мы (а : Ь : оо с).

2) Плоскости переднихъ наклошіыхъ призмъ 

(а : Ь : т с ) , гдѣ т  >  1.
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6) Плоскостп псрсдіісГі плклопііоГі пріізмы глліяіоГі 

Формы (а : Ь : с).

4) Плоскости ПС|)СДІІИХЪ ІІЛКЛОІІІІЫХЪ ІІрІІЗМЪ 

(а : Ь : шс), гдіі т  <  1.

5) Осповпая п.іоскость (со а : со Ь : с)

С) П.юскостп задііихъ ііак.іоиііыхъ іірнзмъ(а'; Ь: піс), 

гдѣ ш <  1.

7 ) П.юскостіі заднсГі паклопіюГі призмы г.іапноГі 

Формы (а ' : Ь : с).

8) Плоскостіі заднихъ наклоііныхъпризмъ (а':Ь ;тс), 

гдіі т  >  1.

Сутцсствустъ два поиса подобнаго рода. Что ка- 

саетсл до краевыхъ поясовъ различныхъ родовъ, то 

ихъ моікетъ встрѣтитьсл столько, сколько различныхъ 

наклонныхъ плоскостсй съ рлзличнымн вертикаль- 

ными нризмами.

V) Вторые краевые полса , которыхъ оси пара.і- 

.ІСЛЫ1Ы чстыремъ равнымъ верш иннымь краямъ г.іав- 

ной Формы или прочихъ дву-и-одночленныхъ окта- 

сдровъ.

Б о второмъ краевомъ поясѣ главгіой Формы лс- 

/катъ:

1) Попсрсчііая плоскость (а ; оо Ь ; оо с).

2) Плоскостіі передііихъ наклоіиіыхъ прнзмъ 

(т а  : Ь : с), гдѣ т  <  1.

6) Плоскости персднеГі наклонной призмы глав- 

ііой Формы (а : Ь ; с).
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4) ГТлоскостп псрсдппхь паклопныхъ прпзмъ 

(т а  : Ь : с), гдѣ т  >  1.

5) ГІ.іоскостя осіювпой ііріізмы главіюй Формы 

(оо а : Ь : с).

6) Плоскостнзадпнхъпаклопііыхь ііризмъ(іпа':Ь:с), 

гд ѣ щ 1.

7 ) Плоскости задпсй наклонпой призмы главной 

Формы (а' : Ь : с).
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8) Плоскости задпихъиаклоппы хъпризмъ(та:Ь;с], 

гдѣ т  1.

Супціствѵетъ два вторыхъ краевыхъ поясовъ глав- 

ной Формы и, подобно ей, к й ж д ы й  и з ъ  дву-и-одио- 

членныхъ октаедровъ имѣетъ два такихъ пояса.

VI) Одно-и-одногленная кристаллигескам систеліа,

Одпо-н-одночлепная система характсризустся тре- 

мя осями, которыя всѣ ра.зличиаго рода и всѣ не 

прямоугольпы между собою. Одну изъ этихъ оеей 

принимаютъ за главную, а прочія за первую и вто- 

рую второетспенныя оси. Главпая ось означается 

буквоіо с, первая второстепеішая буквою а, а вто- 

рая второстспсппая ось буквою Ъ-

І5ъ слѣдствіе ііспрямоутолыіоети всѣхъ трсхъ осей, 

Формы одно и одночлешюй систсмы ііе имѣю тъ (кс- 

кліочая параллелыіыхъ) симметрнчеекихъ плоско- 

стей, п потому составлсііы пзъ отдѣльныхъ плоско- 

стсй.



ІІострогіпіая гяавпяя ФОрма смстсмі.і іімт.сть ыідь 

іісііравіыыіаго октасдрл, которыІі иазывастся о д н о - и -  

о д і і о х л е н и ы м ь  о к т а с д і ю л і ъ  (смотріі Ф и г у р у  107).

Одно іі-одііоч.ісиііыГі октасдръ іімѣстъ с.іѣдуюіціа 

своГіства:

Его п.юскости, ьрая и уг.іы (ііск.иочая ііара.ыс.іь- 

ііым.) всѣ исодіиіаковы, г.іѣдовато.іыю іыоскостп чс- 

тырсхъ родовъ, края пісстм, а уг.іы трехъ родовъ.

П.іоскостн еуть иеравиосторонніс треуго.іыіикн, 

II [)аз.іикпы йіежду собоіо, ііочему, иа Фнгурѣ 107  

оиѣ озііачены буквами: о, о, 'о  и о .

Края образоваііы псодипаковыміі іыоскостямн и 

так;ке раз.ііічиы ліеліду собоіо.

Сѣчепія, проходящ ія чрезъ консчііые края В  и Р 
п боковыс к[)ал 0  (смотрн Фигуру 107) суть ром- 

боиды.

Г.іавиая ось сосдиняетъ уг.іы С, первая вто[)осте- 

пеиная уг.іы а вторая второстепенмая уг.іы В.
Общін знакъ одио-и-одноч.іеинаго октаедра іыіі 

г.іавноГі Формы ссть с.іѣдующіГі;

(л : Ь : с); ио такъ какъ всѣ іыоскостн, состав.ія- 

ющія главную Ф 0 | ) м у  неодипаког.ы, то каікдую іізъ 

нііхъ мо;і;но пыразнть особсниымъ зиакомъ, .т 

имснио.

П.іоскость О зііпкомъ (а : Ь : с)

 —  О '  (,-Г : Ь ; с)

--------------- Ю  (а ; Ь' : с) •

 ------------- 'С ) І -----------------(а  ̂ : 'Ь : с).
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Для опрсдѣлснія главпоіі Формы псобходимо знать, 

кромѣ ВСЛІ1ЧИИЫ осеы, три угла взаимнаго нхъ пе- 

рссѣченія.

Плоскости ^образующія Формы одио-и-одночлси- 

ноіі систсмы бываютъ ііаклопспы или ко всѣмъ трсмъ 

осямъ, илн къ двумъ и пара.ілслыіы третьсй, или 

только къ одной и параллсльны двумъ прочимъ 

осямъ.

1) Плоспости иаклоясннъгд ко ссгьліъ трелт осяліъ.

Плоскостп этн прииадлежатъ [іазличпымъ одио-и- 

одночленнымъ октаедрамъ, которые различаются отъ 

главной Формы по величиііамъ ихъ оссй. Вссь рядъ 

такнхъ октаедровъ можстъ быть, очсвидно, выра- 

женъ слѣдующими общими знаками:

(а : Ь ; т с )

(а : т Ь ':  с)

(т а  : Ь : с)

(т а  : пЬ : с).

2) Плоскости наклонеиныл къ двуліъ осяліъ и  

параллельнъгл къ третьей.

Онѣ принадлс/катъ ромбоидалыіымъ или четырех- 

стороиннмъ призмамъ, которыхъ попсречнос сѣченіс 

ссть ромбоидъ. Различаютъ три рода ромбоидаль- 

ныхъ призмъ:

1) Всртикалыіыл рожбоидальныл ѵризяіы  ̂ КОТО-

рыхъ плоскости параллельны главной оси.
Гори. Жур». Кн. X II. 1815 7
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2) ПрбЬолыіын ролібоидилыіыл призліЫу которычі, 

илоскости парал.іслыіы первой второстепсиііой оен.

5) Поперегпыл ролібоидальныл иризліы, которыхъ 

плоскостп пара.ілслыіы второй второстсііеіпюй осіі.

Всѣ этіі трсхъ родовъ ромбоііда.іьныя призмы 

могутъ быть выра:кеиы слѣдующнми обіцнми зиа- 

ками:

Ролібоидалъпыл призліы главной форлш,

Вертпка.іыіал, зиакомъ (а : Ь : оо с).

П р о д о .іь и а я ----------- (эс а : Ь .* с).

П о п е р е ч н а я ----------- (а : ос Ь : с).

Ролібоіідальныя призльы вообще.

Вертикальныя, знакомъ (а : тЬ  : со с).

П р о д о л ы іы я ----------- (ос а : тЬ  : с).

Попсречныя —   (т а  : о с  Ь : с).

Правая и лѣвая п.іоскости всртнкальныхъ и про- 

дольныхъ призмъ, равно какъ передпяя и задняя 

п.іоскости попсречпыхъ призмъ, различаются въ ихъ 

знакахъ чертами. Такъ иапримѣръ (а : Ь : ос с) ссть 

притупляющая плоскость края 0  г.іавной Формы 

(Фигура 107) или правая плоскость вертикалыіой 

призмы главной Формы; а (а' : Ь : ос с) ссть при- 

тупляющая плоскость лѣваго края С' главной Фор- 

мы или лѣвая плоскость вертикальной прнзмы глав- 

ной Формы. Подобнымъ же образомъ озиачатся ііло- 

скости и ирочихъ ромбоидальныхъ призмъ.
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5) Плоскоспіи паклоивниыл къ одной оси и тіарал- 

леяьны л двуліь ѵрогиліь ослліь.

Сіода ііринадлс;кащія п.іоскости иараллельны тремъ 

ііовсрхііостямъ осей^ опѣ образуіотъ іірнтуплеііія 

угловъ главноГі Формы. Существуетъ три такихъ 

іілоскости:

1) Продольная плоскостъ (оо а : Ь : оо с), при- 

тупляющая уголъ В  (Фигура 107).

2) Поперегная плоскость (а : оо Ь : оо с', при-  

тупляющая уголъ А.
3) Основнал плоскостъ (оо а : оо Ь : с), притуп- 

ляющая уголъ С

Всѣ этн три плоскости не образуютъ съ осью, 

ими пересѣкаемою, прямаго угла. Соединяясь по двѣ 

бнѣ образуютъ ромбоидалыіыя призмы.

Формы огносящ іяея къ одно-и-одночленной си- 

стемѣ въ прнродѣ доволыіо рѣдки, и замѣчаются  

болы исю  частію въ искусствеиныхъ продуктахъ. П р и -  

мѣромъ, ме;кду мнііералами, мо;кетъ слу;кііть акси- 

иитъ (Фигура 108). Если разсматривать, въ аксиіштѣ, 

П.І0СК0СТИ 0  II какъ плоскости вертикальной приз-  

мы главной Формы, то плоскость а до.ілшо будетъ  

призііать за погіеречііую, с за основііую, о за одну  

изъ плоскостей главной Формы или главнаго одно-  

и-одночленнаго октаедра, а за плоскости прииад-  

ле;кащія нѣкоторой поперечной прнзмѣ. Знаки пло- 

скостей аксинита суть слѣдующіе;
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о г г  (а : Ь : с

с = :  (оо а : 00 Ь : с

5  —  (а : Ь : 00 с

д' —  (а : Ь' : 00 с

а —  (а : 00 Ь : со с 

23' —  (а : оо Ь : 2с

Пояса одно-н-одночленной системы совершенно 

подобны поясамъ дву-и-одночленной Бристаалической 

системы.
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III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Д О .

О З А В О Д С Б И Х Ъ  П В Ч А Х Ъ .  

(Г. Штабсъ-Капитапа Монсееоа).

б Окотатііе) ,

Торфъ. ТорФъ, по сложенію своему изъ расти- 

тельныхъ началъ, съ одной стороны приближается 

къ пскопаемымъ (минеральнымъ) углямъ, оъ другой 

ж с стороны подходитъ болѣе къ дерсву; а потому 

въ дѣйствіи своемъ, относительно теплопрои.зводимо- 

сти, бывастъ весьма различенъ. Сухой хорош ій волок- 

иистый торФЪ воспламеняется большею частію столь 

же легко, какъ и сухое дсрево и горитъ чистымъ 

свѣтлымъ пламенемъ; при обугливаніи не спекается, 

110 рѣдко даетъ плотный, болыпею же частію ры-



хлый утолг.. Опыты употрсблепія ОДППХЪ ТОЛІ.КО

торФЯныхъ углей, .т такжс п пеобутлеііиаго тора>а,

длл дѣйствія шахтныхъ илавилсішыхъ псчей (въ осо-

бенііоети домеішыхъ), нс всздѣ соііровои;даліісі> оди-

наковымъ успѣхомъ (*'<; ііршшііа этого закліочастся

главнѣйшс въ томъ, что торфяііой утоль въ дѣГі-

ствующей шахтной ііечи легко разсыпастся, и прс-

пятствуетъ свободному посхождсиію воздуха н га-

зовъ въ ііечной шахтѣ. НеобуглснныГі ѵке торфъ,

даи;е іюслѣ долгоГі просушки на волыюмъ воздухѣ,

закліочаетъ въ ссбѣ сще міюго гіігроскоішческой

воды, нспареніе коей въ печіі зиачнтелыіо умеиь-

шаетъ полезпое дѣпствіе этого горіочаго матерія-

ла (^ )̂. Вііропемъ тсмнобурый н черный [жирпыи]
торФЪ, обладающіГі наибольшсю силою горючести,

въ просушенномъ состояніи, мо;кетъ съ выгодою

употребляться даже и въ домснныхъ печахъ; сстс-

(’)  На заподь Лаухгаммерѣ (съ ІІруссіи), прппадлс;каіцем7. 

ГрлФу Эйпзиделю, уже въ 1826 году, ст. успЬхомъ уііо- 

трсбляли торфяіюй уголь для переплавки чугупа въ ва- 

гранкѣ* Лампадіусъ въ коіщЬ прошедшаго столѣтія въ 

Радпіщѣ, Еъ Богеміп, производилъ опыты пллвки желѣз- 

ныхъ рудъ въ домеігаой печи торФОмъ. Опыты были 

удлчііы н одпи лишъ мѣстііые экономическія расчегы  

препятствовали введенііо торфа въ ііостояпііое употреб- 
лепіе.

(**) На пѣкоторыхъ заводахъ нашли, что уііотреблепіс тор- 

Фяііаго угля ііа дѣйствіе шахтпыхъ печей ни сколько не 

выгодиѣс, противъ сыраго торФа; и къ тому жс еще ііср- 

вый обходится заводу дороже.
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стБсппо, что качество торФа, и въ особенности со- 

дер;каіііе въ немъ пепла, имѣетъ существеиное влія- 

ніс на усиѣшное дѣйсгвіе этихъ печей.

Въ послѣднсс врсмя на многихъ чугунноплавилен- 

иыхъ .заводахъ Германіи, Австріи и югозопадной 

Францііі, продоллѵитсльными опытами убѣдились, 

что смѣсьго торфянаго угля съ дровами, и также 

смѣсью древеснаго угля съ торфомъ можно съ ус- 

пѣхомъ производить доменную плавку (*). Впрочемъ 

опыты употребленія то[іФа для дѣйствія шахтныхъ 

плавилеиныхъ печей, съ давняго времени произво- 

днлись въ разныхъ мѣстахъ; но только въ послѣд- 

нее время торфъ уже началъ входить ві, большое 

употребленіе на заводахъ для дѣйствія доменныхъ и 

другихъ заводскихъ печсй. Иынѣ ужс многіе чугуи- 

іюплавилслные и ;келѣзодѣлателыіые заводы въ Гер-
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(*) Еще въ 1808 году, назаводт. Габріедя (въ Богеміи) про- 

нзводидись удачиые оиыты употребленія въ домеппой печи 

сыраго торфа съ древесиымъ углемъ; но по иизкой цѣ- 

иѣ дровъ въ тогдашпее время, не получили отъ этого пи 

иакой экоиомической выгоды. Въ заводь Ранско (въ Б о -  

геміи), приііадлежащемъ Киязю Дитрихштейиу, 2  домен- 

иыя печи и 2 вагранки нынЬ постояііно дѣйстЕуютъ 

смѣсыо древесііыхъ угден сь просушенііьшъ на воздухѣ 

торфомъ. Домеииая печь пъ Шлакеивертѣ, бдизъ К ардс- 

бада (вь Богеміи), также дѣйствуетъ смѣсыо почти изъ 

равныхъ объемовъ древеснаго и торФянаго угля, Мы на- 

дѣемся, въ особой статьѣ, сообщ ить читатслямъ Гориаго  

/Куриа.іа свѣдѣнія объ ѳтичъ, торфомь дѣйствующихъ, 

печахъ.



ш

мапііі II югозападноГі Фраіщііі употребляш'п> на дѣГі- 

ствіе псчсіі искліочіітслыіо одііпъ торФъ, либо въ 

емЫиеніи съ древеснымъ горючнмъ матсріяломъ.

Колшество сгущеинаго воздуха.^ потребпое Ълл Ътьй- 
сттівіл шахттюй тглавилетшой тгеъи.

Горѣніе въ шахтііыхъ іілавіілепиыхъ псчахъ, какъ 

ужс въ иачалѣ было сказано, совсріиается иомощію  

искусствешю сжатаго атмосФсрпаго возду ха, который 

обыкповешіо впускастся въ ту часть печпаго про- 

страиства, гдѣ иужпо пронзпесть ііапснлыіѣГішій 

жаръ. СгущсиныГі воздухъ доставлястсл въ печь 

чрезъ одпу, чрсзъ двѣ, іі иіюгда дажс чрезъ боль- 

ш ее чнсло Фурмъ; и потому въ этомъ отпошепіи 

шахтпыя псчи могутъ быть: оЪтгсфурліентіыл двуфур- 

ліенныл  II такъ дал'Ьс.

Количество вдувасмаго воздуха гообразуетея глав- 

, Н'Ьйіііе со вм'ѣстимостыо шахтной псчіц также съ 

родомъ II качсствомъ употреблясмаго па дѣйствіс ея 

горючаго матсріяла, со свойствомъ проплавляемыхъ 

рудъ, и другими, болѣе случаГшыми, обстоятсльства- 

ми, какъ папримѣръ, съ состолпіемъ хода плавилеи* 

иой печн п прочнмъ.

(*) Можііо ІІ0.ЮЖІ1ТГ., что напбо.іѣе сгущепныГі діъхаміі іюз- 

духъ , въ сложпостіі, заіпшаетъ на ш естуіо часть меііыіііГі 

объемт. протпвъ атмосФернаго воздуха. Вообще дьпствіе 

вдуваемаго холодпаго воздуха въ псчи бываеть тѣмъ сііль- 

иѣе, чѣмъ онъ гуще.



Хотя воздухъ, вдуваемый въ шахтную плавилен- 

ную псчь, служитъ преиліуществеино къ окисленію  

углорода горючаго матеріяла, и такимъ образомъ, 

кь развитію ікара въ печи; однако жъ въ проилавлл- 

емой рудиой шихтѣ могутъ паходиться такіе ме- 

таллы и вещества, которые также поглощаютъ ки- 

слородъ вдуваемаго воздуха^ кромѣ того, нѣкоторая 

часть не разложившагося воздуха иногда отдѣляется 

пзъ шахтііой нсчи чрсзь колошникъ. П о  этому ко- 

личсства воздуха, потребляемаго въ различиыхъ шах- 

тиыхъ печлхъ, могутъ быть опредѣ.іеиы только съ 

большею нлн меиьшею приблизитс.іыіостііо. Н о во- 

общ е находятъ, что въ шэхтную печь доллшо вду- 

вать иесравнснно большее количсство воздуха, псже- 

ли сколько ііулшо сго собствеппо для производства 

въ печи химичсскихъ дѣйствій (*).
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(*) Д.1Я опрсдѣ.іеніл количеотва холоднаго воздуха, вдуваема- 

го вь печь, употребляютъ р т у т п ы й  либо водлпый ду~ 
хомтърг. (маіюметръ), въ которомъ высота столба ртути 

. іі,іи воды, показываетъ упругост ъ  стущсппаго мѣхамя 

поздуха (или, что то ж е, давленіе  воздуха въ проводной 

трубѣ)-, зная упругость плн это давлеиіе, мО/Кііо вычи- 

слить скорость вь секуііду вытекаіоіцаго воздухэ. А зііая 

> скорость вытекающаго создуха, можио оиредт.лить у:ке п 

колнчсогво сиускаемаго въ печь іюздухл, въ одну сскупду, 

стоптъ только скорость его помиожить на площадь от- 

верстія сопла, изъ коего вытекаетъ воздухъ. Смотри 

гтатыо Г . ІІолковнпка Іоссы: О  выгисленіи количества  
воздула.) доставллемаео воздуходуаными маитиами. 
Смотри Горпый Журпалъ на 1857 годъ, 4асть IV .



Однако жъ ііа дѣііствіе ніахтноіі нсчіі іімѣетъ 

іыіаиіе не только количество (ііо сбъему) вдувас- 

маго возду ха, ііо также и стсіісиь сжатости или гу- 

ототы его. Пзвѣстио, что іютрсбленіе въ печн ко- 

личества вдувасмаго хо.іоднаго воздуха находіітся въ

об])атиоиъ отиоиісиіи съ его густотою илн упруго- 

с‘тію; іібо чѣмъ болыие уиругость сгуіцениаго воз- 

духа, то есть, чѣмъ болыііе оиъ сжатъ, тѣмъ меиь- 

иісс количество сто (ііо объему) потрсбно для сліи- 

ганія въ печн одного Фуита уг.ія ііли кокса. Сліа- 

тость вдуваемаго холоднаго во.здуха должна сообра- 

зоваться со свойствомъ употребляемаго на дВЙствіе 

псчп горючаго матеріяла: чѣмъ плотиѣе сжигаемый 

горючій матеріялъ, тѣмъ большую сліатость или гу« 

стоту доллісиъ имѣть вдуваемый въ ііечь, холодный 

воздухъ (*).

ІІри семъ долліио замѣтить: 1) чѣмъ большс воз- 

духа вдувается въ ііечь, тѣмъ больше въ равныя 

времена сгораетъ угля въ ней; 2) твердыс и плот- 

ные горючіе матеріялы при слишкомъ большомъ 

количествѣ вдуваемаго въ печь воздуха отчастн сго- 

раютъ безъ всякой пользы, ссли въ то ліе время 

не будетъ увеличена сліатость или скорость вдувас-
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(*) Ічакъ плотность углей увелнчипается почти въ прямомъ 

отиошенін оъ въсомъ ііхъ, то это даетъ ііамъ ііькоторое 

средство, иосредиему вѣсу одного кубііческаго фута \глей, 

вычислять соотвіітствуіощуіо упругость или сікатость воэ- 

духа, требуіЛцаіося для совершешіаго сжнганія ихъ.



маго поздуха; э) легкіе горючіе матеріллм, при сли- 

шкомъ болыиой скорости вдуваемаго воздуха, сго- 

раютъ слишкомъ скоро.

Уголь въ шахтной иечи, при сгораиіи своемъ, 

окисляясь ііа счетъ кислорода вдуваемаго сгущсіі- 

наго воздуха, проітзводитъ одну только окись угле- 

рода (^). ГГри этомъ 1 Фунтъ угля даетъ 5 5 2 5  еди- 

ішцъ тсіілорода (**),

Впусканіе водлныхь паровъ вь ш ахт ную  плавилен- 

ную пелъ. На нѣкоторыхъ заводахъ исііытыва.іи впу- 

скать водяныс пары чрезъ фурму въ шахтпую пла- 

вн.ісшіуіо печь, въ томъ гіредпо.іоженіи, что водя- 

ной паръ, въ прикосновеиіи съ раскаленными угля- 

ми, будетъ разлагаться и способствовать развитію  

жара въ плавилсішомъ простраиствѣ печи, чрсзъ 

образоваліе углеродистаго водорода (и слѣдователыіо, 

чрезь превращеиіс ка.іилыіаго жара въ пламенный); 

однако жъ впускаемый въ печь паръ, пагрѣваясь сщ е
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(У А ііе углекислоту, какъ иѣкоторые металлурги полагали. 

Впрочемъ прн горѣпіи въ печи кислородъ вдувасмаго воз- 

духа дѣнствуетъ пе только на углеродъ, содержащійсл въ 

углѣ, но также и на кодородъ пе обуглеппаго горючаго 

матерілла*, и этимъ-то огчасти объясиается, почеиу не 

обуглеппый горіочій матеріялъ допкенъ пронзводить въ 

печн болыисе дѣйствіе, ііежелп выжжеиный изъ пего уголь.

(^) Подъ единицею теплорода  здѣсь разумѣетсл то колнче- 

ство теплорода, которос потребііо, чтобы температуру I  

Фупта воды возвыспть ііа 1 градусъ стоградуснаго термо- 

метра.



выше, поглощалъ пѣкоторос количество теплорода,

11 ннсколько не уве.пічпвалъ температуры въ про- 

странствѣ печн на высотѣ Фурмъ. И такъ употреб  

леніе водяныхъ наровъ, ііріі дѣнствіп піахтныхъ п.іа- 

виленныхъ іісчсй, кромѣ лишіпіхъ расходовъ на об- 

разованіс пара п проводъ сго въ печь, ііс ііріінс- 

€ЛО ннкакой сущ естветю й пользы дѣііствію псчн / ) .  
Впрочемъ опыты падъ впусканіемъ водяііыхъ па- 

ровъ въ домепную печь показа.ш, что ;каръ дѣй- 

ствнтсльно уснлисается въ верхней части домениой 

шахты, и, напротивъ, уменьшастся въ горну, что не 

только безпоясзно, ііо даже вредно. Судя по этому, 

дѣГіствіе содяпыхъ паровъ въ іпахтіюй пепи с о - ' 

стоитъ то.іько въ пе[)емѣиѣ положенія того мѣста 

въ ііей, въ которомъ долженъ гіроизводиться болѣе 

силыіый /каръ.

Оконганіе дгъйстсіл ш ахт ны хъ плавиленныхъ пегей.

Плавка въ ніахтиыхъ печахъ совершепно прекра- 

щается, когда вся имѣющаяся въ паличіюсти руда 

будетъ проплавлена, илн когда выйдстъ весь запасъ

466

(*) Н а Ф реіібергскомь сереброплаьнлспномъ заБОДѣ Му.іьд- 

нергюттс, въ1837 году, пробова.іи вііускать б о д я і і о й  паръ 

сь горячимъ дутьемъ въ тахтііуіо рудоилаг.илстіую почь 

[щ лі сырой плаеіт \  ію ходъ ея отъ этого оовершесшо 

разстроился; да ииачс іі быть пе могдо: еслн при горя- 

чемь дутьѣ а?а[)ъ сосредоточивается въ ішлиіей части 

ш<ахтной печи (около фурмі.), то водтю й паръ опять от- 

носитъ жаръ бо.гі.е въ верхшоіо часть печп.



горючаго матеріллл, и.іи, накопецъ, когда ходъ гіда-. 

виленной печи совсршенио разстроится отъ загро- 

мождснія ея насты.іями, или отъ ііазгорапія Футе- 

ровъ, то есть вііутренности плавилеііпаго ііростраи- 

ства (горііа), отъ чего суточпая оыплавка металла 

уменьшится, а ме;кду тѣмъ потреблеіііе горючаго 

матсріяла увеличится.

Впрочсмъ иногда с.іучается только врсмснная оста- 

новка дѣйствія шахтцой псчи, по причинѣ встрѣтив- 

шихся небольшихъ поправокъ виутрсгшихъ частей 

ея, пли дажс воздуходувныхъ машиііъ.

Нсіірерывный ходъ плавиленной печи, отъ задув- 

ки до прекращенія на врсмя дѣйствія ея, по ка- 

кимъ либо обстоятельствамъ, называется плавилт - 
ной колтанісй, Когда говорятъ, что печь выдер;кала 

или сдѣла.іа столько-то компаній, то значитъ, что 

столько разъ опа была въ непрсрывномъ ходу, безъ  

совершенной персдѣлки внутреинихъ частсй ея. Ком- 

паніи иныхъ печей продол.жаются цѣлые мѣсяцы, 

иногда болѣе года, и даже есть шахтныя печи 

(именно домениыя), которыя дѣйствуютъ безостано- 

вочно нѣсколько лѣтъ.

На многихъ чугунноплавилепиыхъ заводахъ, гдѣ 

доменная пласка пронзводится при горячемъ дутьѣ, 

узнали изъ опыта, что при употреблеиіи горячаго 

дутья, плавилснная компаиія домсшіой печи про- 

дол/кается меньшес время (*), нежели при холод-

(*) З д ѣ с ь  ксіати упомявуть о д о л ж а й ш с н  п л а Б И л е в н о і і  ком-
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номъ дутЫі; нотом)’ что м.чте()Іялъ, изъ котораго ііо- 

строенъ домеііный гориъ, прн горячсмъ дутьѣ, сііль- 

иѣе выгораетъ (“).

Дѣйствіе іиахтиоГі илавіілениой псчи кончаетсл 

выдувкою ея (*“). ГІрн этомъ перестаютъ засыиать 

въ печь колоти , и оставляютъ въ іпахтѣ находящу-

11.111111 ііечи. при горячемъ дутьѣ. Домепная печь г.ь Гнф- 

ллу (въ П нііебергскомъ гориомъ округѣ, въ Ш тіір іи) ііа- 

ходится почтіі у;ке 5 лѣтъ въ безостаііовочпомъ дѣГіствііі, 

пріі горячемъ дутьѣ(око.іо 200® Реоміорова термометра); 

и по.іагаіотъ, что оііа еи;с продѣпствуетъ съ годъ, а мо- 

аіетъ Сыть н долѣе. Седмпчная пыплавка чугуна въ этой  

печп простирается до 420  пудовъ.

( ‘) Для предупреаідепіл этого доменііый горнъ, безъ  всякаго 

вреда доменііой плавкѣ, мож но дѣлать гораздо ширѣ, нс- 

ліели при хо.юдномъ дутьѣ; и также сущ ествеііно ііредо- 

хр аеять  стѣны горна отъ разгораііія употребленіемъ иу- 

стотѣлыхъ Фурмъ, охлаж даемы хъ снутра проточноіо х о -  

лодіюю водою,

(**) Пногда нѵжію быв.іетъ остановить ходъ шахтной пла- 

вилепной печи, только пе па долгое время; въ этомъ слу- 

чаѣ печь оставляютъ 'влот дыхб; для этого даютъ прой- 

ти ьъ низъ всЬмъ руднымь колошамъ, которыя въ печи 

находятся, и помЬрь ннсхо;кдеііія нхъ, забрасываютъ въ 

колошникъ однпъ только уголь ^холостыя колошн), пока 

вся псчь нс наполннтел н.мъ, и тогда у:ке огтанавлива- 

ю тъ дутье; за тѣмъ всѣ отвсрстія внизу печи (открытую  

грудь печи и Фурменное отверстіе) тщательно закрыва- 

ютъ (забиваютъ глиіюю). Такимъ образомъ п.іавііленная 

печь мо;кетъ нѣсколько мѣсяцевъ оставаться на отдыхѣ, 

до слѣдующей задувки; только по времеііамъ (дни чрезъ 

два либо черезъ три) должііо чистить горпь.
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юся засыпку опускаться. Обыкікжсиію передъ выдув- 

кою іісчи засыпаіотъ въ нее епщ угля и нѣсколько 

корытцевъ шлака, дабы наросты и иастыли, кото- 

рыя могли образоваться въ гіечіюй шахтѣ, размяг- 

чились и отплавились. Какъ скоро послѣдняя коло- 

ша достигнетъ Фурмы, то дутье останавливаютъ, и 

приступають къ послѣдисму выпуску изъ печи рас- 

п.іавлеііныхъ вещесгвъ. ГІос.іѣ того ра.зламываютъ 

печную грудь или Форвандъ, очищаютъ горнъ отъ 

настылей (*), и печь предоставляютъ охлагкденію.

Соверпіенно вычищенная печь, ію охлаждепін, 

исправляется іі снова задѣлывается.

^^потребленіе газовъ, отЪгьляющихся изъ ш ахт ны хъ  
плавилснныхъ пегей.

Съ нѣкотораго времени ііа плавилешіыхъ заводахъ 

началй пользоваться жаромъ, отдвляющимся изъ  

колошника шахтныхъ п.іавиленныхъ печей, для ііа- 

грѣванія, въ особыхъ приборахъ, воздуха, вдуваема- 

го въ эти пепи, для обжиганія рудъ, извссти и проч.; 

также дая прожа|іиваіпя и обугливанія дровъ, въ 

особенныхъ закрытыхъ пространствахъ; для иагрѣ- 

ванія котла паровой машины, приводящей въ дви-
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(*) Б ольтія массы, зак.іючающія зеачигельное количество 

мета.ѣіическаго желѣза (р/селѣзистые креіі/Ы\ весьма тру- 

дію разбиваются, а потому ихъ должно стараться отла- 

мывать, пока оиѣ іыходятся сщс вт. раскаленномъ состо- 

лвін.



жепіс мѣха, достав.іпюіціе огущенпый создухъ въ 

пеиь, II тому ііодобное.

Но съ пос.іѣдиее время, когда ужс пзс.іѣдова.ін 

составъ смѣсн газовъ, образующпхся ііа разііыхъ 

высотахъ ііечиой шахтьь убѣдп.інсь, что нечііыми 

газаміі можио также ію.іьзоваться д.ія произпедснія 

весьма пысокой тсмпературы (достаточііой не то.іько 

д.ія п.іавкн чугуиа, но и д.ія сварки ЛѵС.іѣза), сжи- 

гая этіі газы сгущеіиіымъ и си.іьно нагрѣтымь воз- 

духомъ.

Опытами, пронзведсііпыми на разныхъ чугупно- 

п.іави.іеіиіыхъ заводахъ, доказано, что въ доменной 

печи, дѣйствующей древсснымъ уг.ісмъ, съ по.іьзою  

употрсбляется для домепііаго дѣйствія только одііа 

треть всего количсства горючаго матеріяла, сжигас- 

маго при полномъ ходѣ этой печи, и что осталь- 

ііыя двѣ трети, и даже болѣе, теряются частію въ 

горючихъ газахъ, отдѣляющихся пзъ колошняка, 

частію въ видѣ гувствительнаго и.іи лвнаго тепло- 

рода, уносимаго газами при выходѣ изъ колоціішка (*).

ІТо изслѣдовапіямъ Г. Эбельмана, смѣсь домснііыхъ 

газовъ, собраиііыхъ иа г.іубинѣ отъ колошннка око- 

ло у  пссй высоты'доменной ііечи, дѣйствующей дрс- 

веснымъ углемъ при горячомъ дутьѣ въ сложности 

содерікитъ:
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(*).Смотри статью: О выдѣлкѣ ж елѣза газама Ъоменныхъ 

пггей вг пѣкоторъіхг заводахг Герм аніщ  Гориы ііЖ ур  

иалг на 1815  годъ, 5.



Углекислоты . 15  

Окисн углсрода 2 5  

Водорода . . 5

Азота . . . .  59
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100.

И зъ этихъ газовъ окись ѵглерода, водородъ, и 

иногда ещ е содерікащійсл углеродистый водородъ, 

суть горючи. Если содерікапіе этихъ горючихъ га- 

зовъ въ смѣси составлястъ около 25  процентовъ, 

тогда газовая смѣеь можетъ уже горѣть.

Для употребленія на тонливо смѣси печныхъ га« 

зовъ, улов.іяють нхъ на такой высотѣ печной шах- 

ты, гдѣ эта смѣсь содеряштъ въ себѣ наиболѣе го- 

рючихъ газовъ, и слѣдопательно имѣетъ наиболь- 

шую степень горючести; и по трубамъ доставляютъ 

собранные газы въ то мѣсто, гдѣ намѣреваются 

чрсзъ сжиганіс пользоваться имн (^). Въ новѣйшсе 

врсмя опытами удостовѣрились, что газы уловляемые 

въ печной шахтѣ, можно отводить, смотря по по- 

трсбности, дажс въ низъ плави.іешюй Фабрики. На 

нѣкоторыхъ заводахъ (какъ напримѣръ въ Оденкурѣ 

во Фрапціи, и С. СтсФанѣ, въ Ш тиріи) газы уло-

Г) Смотри статы о Г . Капнтапа И оскова: О  газоеомъ про- 
изводстеѣ въ заводѣ Вассеральгрингенѣ, Горны й Ж у р -  

налъ ііа 18'і1 годъ, і .  Также статыо Г .  Ш т а б съ -  

Капитаиа ІІлатомова; Обй упот рсбленіи газовъ^ отдѣ- 
ллю и р іхся  изъ ш ахт ны хь мѣдиплавилеины хь пегей на  
Юговскомъ заводѣ, Горны й Ж урналъ ііа 1845 годъ, б .

Горн. Ж у р н . Кн. X II, 1845 . 8



влпемые вь печнон шахтіі, обраіцаіоть чрсзт. фурму 

назадъ въ іісчь, съ тоіо цт.лііо, чтобы огчастн гіоль- 

зоваться пміі для дТ.ііствія отой псчн (*).

Для этого глзовыпускіюе {газовоё) сопло встав' 

ляется въ бо.гВс іппрокос воздуход}виос (духовое) 

соііло, по ііаправлснііо сго осіі, такъ что окоиеч- 

ііость послЬдііяго ие міюго выдается пзъ за края 

перваго сопаа^ чрсзъ это газы г.ытскаіотъ нзъ иего 

сще съ болыисіо скоростію протіівъ той, какую прі- 

обрѣталп бы опи отъ собстг.сшіой свосй упругостн, 

пріі сыходѣ па сг.ободнып воздухъ. Впутрсішсе (га- 

зовос) сопло г.ъ поперечномъ разрѣзѣ имѣстъ видъ 

эллнпсиса (с;катаго круга), нбо чрсзъ это увеличіі- 

ваетея чпсло точекъ гірикосіювснія газовъ со вдува- 

емымъ воздухомъ. Быгоднѣйшее отношеиіе мс;кду 

іілоскостями поперечнаго рачрѣза внутреішяго оваль- 

наго и внѣшияго круглаго сопла, во всякомъ слу- 

чаѣ, доллшо быть опрсдѣлсно опытомъ.
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(*) На чугуіііюплавилеішомт. заводѣ С. СтеФапѣ этого родл 
употребленіе печпыхт. газовъ было испытапо спачала прп 
дѣйствіи ваграикіі, а послѣ прн домеппоп печи. Вь тамо- 
шней вагр-.пкь газы уловляются чугуппьіми трубамн въ 
трехъ мѣстахъ, на высотѣ 1 Футовъ отъ горизонта Фурмъ; 
отъ впускані.т этихъ газовь съ горячимъ дутьемъ про- 
исходитъ сбережеціс въ іорючемъ матеріялѣ до 50 про- 
центовъ іфотивъ прежпяго дѣііствія ваграпки съ холод- 
пымъ дутьемъ. Употреблепіе же оборотныхъ глзовъ въ 

доменной печн пе доставнло ни какихъ особеиііыхъ выгодъ.



II. П.га.ксиныл пеги.

П лам енны лш  іісчами пазываются тѣ изъ завод. 

скнхъ іісчсй, въ коихъ об|)аботывасмыя вещества 

иояасаются отдѣлыю отъ топилыіаго матс|)ія.іа, и 

нагрѣваются или и.іавятся дѣйствісмъ пламени, иро- 

іісходщаго отъ горБиія сго.

Пламенііыя печи бываютъ двухъ родовъ: 1) го- 

рпзонтальпыя или, такъ называсмыя^ отражапхель- 
ны л пегѵ и 2] веріикалыіыя ітли іиахт ны л пла- 
ліенныл псги,

а) Составныл гасти и сиЪъ отраж ательныхг пегей.

Всякая отра;катсльная исчь заключаетъ собствеи- 

но два прострапства, ограничеііныя сверху однимъ 

общимъ сводомъ; пс[)пое: топка нли топильное про- 

странство (*), въ которомъ сніигается горючій ма- 

теріялъ; и второе: горпило пли вообще рабогес (пла- 

вилеііное или калилыіое), пространство, гдѣ произ- 

водится самая металлургнческая работа. Эти два 

пространстпа раздѣляются небольииімъ простѣп- 

комъ, иазывасмымъ пороголіь., черезъ который пла- 

мя изъ топкп псрсходитъ въ рабочсе прострапство.

Топильнос іірострапство сііаб;ксно рѣшеткою или 

кологникаліи, на которыхъ сжигается, пламя произ-

(*) На нТ.которыхъ заводахъ, гдт. на дѣйствіе отражателг.- 

ныхъ исиеіі употребляютъ дровп, топіілыюе пространство 

печи называіоть дровлиикомг. Прежде это простраіістпо 

на.іывали втьтрлною легью.
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водаіцііі, горіочій матеріл.п,. ІТростраистпо подіі ко- 

.іоспикамп называстса золышколіь^  нбо т .  нсмъ го- 

бираіотся зо.іа н друіія остаткн отъ сжпгаемаго 

тоіі.ніва.

До.таніо заміітііть, что разрѣжсппость 'воздуха, отъ 

пагрѣваиіа ого іі.іамснсмъ, во впутрспіпіхъ прострап- 

ствахъ псчп, іцюизводитъ т л гу  іі.ііі притокт. нару- 

жпаго воздуха подь ко.іосинкп. Въ нѣкоторыхъ с.іу- 

чаяхъ ііѣтъ псобходіімостн уси.півать тягу, такъ что 

разрѣжснііосгь нагріітаго воздуха въ упомяпутыхъ 

прострапствахт. достаточпа д.ія того, чтобы чрсзъ 

снпігаиіс топ.іива пад.іежаіцпмъ образомъ нагрѣвагь 

рабочсе мѣсто. Въ другпхъ же с.іучаяхъ трсбустся 

въ выспіей стспеіпі парушпть равновѣсіе во.здуха, 

чтобы усп.піть тягу его и произвесть дѣятс.іьнѣйшсс 

горѣніс въ псчи. Это достигастся тѣмъ, что вмѣсто 

того, чтЪбы п.іамя, или раскалепные газы, выпускать 

изъ псчи прямо въ окру;каіоіцук) атмосФсру, про- 

водятъ ихъ чрсзъ вертикалыіый капа.іъ, образуемый 

ды л о во ю  трубою.

Осчная труба дѣластся обыкновенпо па стороііѣ, 

противуполо;кной топкѣ, и сообгцастся съ рабочнмъ 

пространствомъ печи посрсдствомъ короткаю каііа- 

ла, ііазываемаго пролетоліъ.

Всякая отра;кательная псчь имѣстъ по крайнен 

мѣрѣ три отверстія; 1) гсл;о, [іабочее п.іи собствсн- 

ио нассідоълое отвсрстіс, служащсе д.ія наслікиванія 

въ печь обрлботываемыхъ веіцествъ; 2) топоъное
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огві*рстіс, црсзъ которос кладутъ въ псчь горшчій 

віатерія.іъ; 5) пролетное отверстіс {оылетъ).^ чре.зъ 

которое п.іамя и газы выходятъ изъ от[)ажате.іь- 

ной печи (*), Кромѣ того, у многихъ отражатсль- 

ііыхъ печей есть, такъ называемое, поЪЪуоало 
нли поддувалъпое отве|)стіе, служащее для прохода 

воздуха подъ колосіінки. Нѣкоторыя отражательныя 

ііечи, въ копхъ обработываемыя всщества приводят- 

ся въ жидкое состояніе, бываютъ снабжеиы сщс 

выпускныягъ отг.ерстіемъ^ а тѣ печи, въ коихъ дѣй- 

ствіемъ сгущениаго воздуха производится окисленіе 

расплавленныхъ веществъ, имѣютъ такжс фурліен- 
ны я  отвсрстія.

Взаимное соединеніе отдѣлыіыхъ частей въ отра- 

жателыіыхъ печахъ бываетъ весьдта различно, смо- 

тря по цѣли, для которой псчіі ііазначаются, П о-  

ложеніе топки, относитслыіо рабочаго проетрапства, 

вь ііламенныхъ посудііыхъ печахъ часто дѣлается 

совершснно отлично отъ обыішовеіінаго. Есть так- 

же и такія отражателыіыя печи, которыя вовсе ііе 

имѣютъ трубы, а пламя и газы выходятъ нзъ ннхъ
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(*) У іт ы х ъ  отражательныхъ печей пламя или рлскалеииые 

газы выходятъ въ атмосФеру чрезъ рабочее жъ отсерстіе.

(**) ПоЪдуваломъ называють также каналъ, посредствомъ ко- 

тораго иногда доставляется ііаружиый воздухъ подъ ко- 

лосиикп. Если ііѣтъ поддуваѵіа или поддувальпаго отвер- 

стія, тогда наружпый воздухь, служашдй къ поддержапііо 

горѣпія топлива, входить уже падь колосниками червзъ 

тоіючное отверстіс.



чрезъ иебольшое отверстіс (ііазывасмое вылегполіъ 

или иоздрею), сдѣлпішое вті іісчпомі. сводѣ, лпбо въ 

боковоіі стѣнѣ, иротпвъ іюрога.

П о віпшшему впду, отражатсльныя печіі бываіотъ 

клуг.іыя (какъ паііріімѣ|)Ъ треаСюфены. шплепзофепы  

II ііроч.) лпбо ііродо.іговато чстырехъ-уголыіыя; по- 

слѣдпія чапщ употреб.іяются ирп жслѣзііомъ про- 

пзводствѣ.

Ь) Сооруженіе отражательныхъ пегеа.

Всякпя отражателыіая ііечь доляиіа быть іюстрос- 

на па прочномъ основаііін, сообразіюмъ съ всличи- 

ііою ея и качсствомъ груита. Впрочсмъ отраікатель- 

ныя псчи ие требуютъ такого укрѣилепія груита, 

какъ шахтныя иечи; во многихъ случаяхь мояшо 

ограничиваться устройетвомъ подъ оспованіе Фуида- 

мента одиого только горнзонтальнаго роствсрка, со- 

ставлешіаго изъ продолыіыхъ н поперечііыхъ лсж- 
нещ однако жъ, селп отражателыіая печь должііа 

нмьть высокую трубу, тогда іюдъ пос.іѣдііею дол- 

жеиъ быть тщателыіѣ.е укрѣплепъ груптъ; и въ этомъ 

с.іучаѣ обыкіювенно спачала возводятъ, на особомъ  

осііованіи, псчііую трубу, какь самую тіпкслую часіь 

отраи;атслыіой ііечи; іі пос.іѣ того уя;е приступаіотъ 

къ устроспію псчиаго корпуса.

Отражателыіыя печи (въ особенпости круглыя), 

не имѣющія трубы, обыкповеино помѣщаются ііодъ  

кнрпичнымъ ш ат ром ъ  съ трубою, рагпо.юлѵеііномъ
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ііа кирпичныхъ жс сто.іібахъ либо на сводообраз- 

ныхъ аркахъ.

Стііны отражателыіыхъ печсй обы кновеіпю воз* 

водятъ на сіілош номъ кирпичномъ фундаментѣ, ко« 

ТОрыЙ ИНОГДЛ ПОКрЫВаЮТЪ ТОЛСТОЮ ЧугуіПЮЮ П.1И* 

тою , слулгащею основаніемъ печному кожуху. Отра- 

жательныя (продолговато четырехъ-утолыіыя) печи, 

въ коихъ производится весьма силыіый ;каръ, окру- 

;каютъ съ нару;кныхъ боковъ толстыми чугунными 

досками, имѣющнми Форму боковыхъ стѣгіъ печи; 

частію для того, чтобы печныя стѣны прсдставлялн  

достаточное соііротивлепіе разруш ителы юму дѣйствію  

расгиирсгіія; и частію так;ке д.ія того, чтобы печ- 

ному своду сообщ ить прочную  опору. Эти доскн, 

составляющ ія нару;кііую обшиоку печи, утвер;кдают- 

ся иилпіими конг](ами своими въ почвѣ Фабрики (обы -  

кновенно въ кладкѣ Фундамента, либо въ осиовной 

п.ш тѣ), а въ верху стягиваются желѣзными связями, 

проходящ ими надъ сводомъ псчи. Стѣгіы обы киовен- 

ІІЫХ7. отра:кателыіыхъ пепсй скрѣп.іяю тся простымн  

чугуиными стонками, располагаемыми на нѣкоторомъ  

разстояніи одна отъ другой, или далю обы кновеп- 

І1ЫМИ ;келѣзгіыми связями съ болтами,

Впутрепнія части стра;катсльныхъ ііечей, кои дол- 

;киы выдерліивать дѣйствіс сильиаго лгара, какъ то: 

порогъ, сводъ съ боковыми, гюдпирающ ими его стѣ- 

нами, пролетъ н нижпяя часть внутри трубы , вы-
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к.іадыеаются въ одмиъ рлдъ огпспостолнііымъ кіір- 

пнцсмъ

Подь. П одъ іісчи, то ссть іыощадь, ііа которую 

кладутся обработываемыя въ исчи вещсства, ііо віі* 

ду можеть быть прямоуго.іыіыіі, ова.іыіый, круг.іый 

II проч.

Основаніс пода рѣдко состоить изъ сплоиіііой 

стѣиы; обыкновснио въ исмъ дѣ.іастся імотиый 

сводъ, выравинваемый сверху щебпемъ .ійбо ш.іака- 

ми. Осіюваніс пода шюгда бываетъ состав.існо изъ 

одной .шбо нѣско.іькпхъ плнтъ, ле;кащмхъ иеііос])сд- 

ственно на боковыхъ стѣнахъ, лнбо на цугунныхъ 

гіерскладахъ. Самый подъ вьісти.іается огиепостоліі- 

ііымъ кирпичемъ; либо покрывастся с.іоеліъ измель- 

ченныхъ шлаковъ, набойкою пескомъ и прочимъ. П о-  

..10/Кеиіе печііаго пода зависнтъ г.іавнѣйше отъ рода 

операцій, для конхъ печь назиачастся. Въ псчахъ,

(*) На тВхъ .заводахъ, гдѣ доставка огнеіюстоіінпой глнны 

обходится очень дорого, на выдѣлку огпепостоянііаго 

кирппча для отражательныхъ печей, употробляіоть мс.іко- 

истолченнып чистып кварцъ, п р ііб аБ лял  къ псму только 

небольпіуіо часть (около ѣ) огнеіюстоянной глпііы, сколь- 

ко потребно для сообіценія связіі нѣско.іько смоченіюй 

массѣ. Выдѣлка такого кнрііича пронзводится на чугун- 

пыхъ доскахъ, предгтапляіощихъ нѣскоіько угл)блснін, 

соотвѣтствуіощііхъ Формѣ и величипѣ кирпича. Маеса на- 

сыпается въ эти углуб.існія, п убивается іілохно дере- 

вянпой) колотуіикою. Такпмъ образомъ ѵпрнготовленные 

кирішчіі имѣютъ достаточную прочность іірп кладкѣ, п 

выдержипають сильнѣйшін жаръ, ііе сіыав іяясь.
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служащихъ Д.1 Я п.іавкн рудъ п іірод^ктовъ, подъ 

іімѣетъ паденіс отъ порога къ пролету, или да;ке 

ііа оборотъ, ліібо отъ сторонъ къ срединѣ, образуя  

иіюгда котлообразное углуб.іеніе или гтъзЪо для 

скоп.іенія расплавленпыхъ веществъ. Въ обліигатель- 

ныхъ, калнлыіыхъ и тому подобныхъ печахъ, подъ 

дѣластся болыпею частію горизонталыіый.

СвоЪь. Сводъ отражатслыюй печи тщате.іыю ск.іа- 

дывается нзъ самыхъ крѣпкихъ огнепостоянныхъ 

кирпичсн или каміісй (*), и обсыпается 'иногда сло- 

смъ муссера или песку (который свсрху покрывается 

ещ е глиною), какъ для отвращенія охлаліденія сво- 

да, такъ и для предохраненія его отъ случайиыхъ 

поврежденій снаружи. Сводъ долліенъ быть тѣмъ 

площе, чѣмъ выше температуру требуется произвесть 

въ печи; при томъ онъ долженъ къ пролету посте- 

пенно понижаться, такъ чтобы вмѣстимость рабо- 

чаго пространства уменьпіалась по мѣрѣ удаленія 

сго отъ топки. Впрочемъ пололіеніе печнаго свода 

сооб{)азуется до нѣкоторой степени съ положеніемъ  

пода, и зависитъ отъ рода горючаго и отъ операціи 

въ печи производящейся.

Порогь. ІІорогъ, раздѣляющій топку отъ горни- 

ла, дѣлается съ тою цЬлію, чтобы отв’)лтить ііепо-

(*) В'ь ЫеГібергіі (въ Ш тирін) для свода и другихъ частей 

отражательныхъ иечей, вмѣсто огнеиостоянііаго кирпііча, 

угютребляготь тесаиые камнн изъ бЬлаго тальковаго слап- 

цз, которые до употрсблепія оставляютъ лежать въ Фа- 

брикѣ, инлче этн камнн отъ жару разслоііваются.
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средствеиное смішіеніе горючаго матерілла съ об- 

работывасмымн всществами, іі предохраіінть пхъотъ  

ііеиосредственнаго соіірикосновенія съ неразлогьнв- 

пінмся воздухомъ. Высота іюрога ііадъ іюдомъ въ 

раз.інчпыхъ псчахь излгіиіястся отъ 4 до 10  іі бо- 

.іѣе діонмовъ. Очень высокіе ііоропі отводлтъ пла- 

мя къ ііечіюму своду, іі тѣмь умеііьшаютъ іюлсзиое 

дѣнствіе го{)ючаго матсріяла^ а ііотому іюрогамъ 

лучіпе давать ііе слніпкомъ значіітслыіую высоту, въ 

особснностп, когда окнслсіііс обработываемыхъ ве- 

ществъ ііе можетъ вредить процсссу. >

Въ нѣкоторыхъ отражательныхъ псчахъ дѣлается 

такжс порогъ или уступъ у пролета, но съ особсіі- 

ноіо какою либо цѣлію; нагіримѣръ, д.ія_ удержанія 

ш.іаковъ, для задержапія пламснн въ печи, для от- 

вращенія засоренія иролета, и проч.; тогда пер- 

вый порогъ, образующ ій собствсиио простѣіюкъ 

ііодъ п.іаменііымъ окномъ, называютъ задниліь нліі 

шестогныліъ., а другой, иаходящійся при иролетѣ, 

переднильь или пролетпыльгу

Колоспики. Колосііики, образующіе рѣшетку въ 

топкі), служатъ д.ія иоддерлѵанія горіо«іаго матерія-

ла̂  а иромежутки между иими для протока воздуха
/

вь п(’чь, и для прохода золы въ иизъ. Эти ііроме- 

жутки Д0.1ЖНЫ быть ііес.іиііікомъ узки, дабы то ко- 

личество во.здуха, которое потребно для еожигаиія 

топилыіаго матерія.іа, въ оіірсдѣлеииое время, мог- 

ло протскаті. чрезъ іінхъ^ и не очень широки, что-
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бы уіѵіи ие моіѵіи іірова.іиваться сквозь иихъ, а одна 

то.іько зола {*).
Въ большнхъ печахъ колосиикн состоятъ изь чу- 

гуш іы \ъ брусковъ, сііабженныхъ на коііцахъ закрай- 

нами (головкааш) (^*), коими они кладутся на пере- 

клады либо иа карнизы, находящіеся на передней 

II задней стѣнахъ топкн. Если топка длшша, то рѣ- 

шетка составляетея изъ двухъ или трехъ рядовъ бру- 

сковъ, лежаищхъ въ одной горизомталыюй млоско- 

сти. Еолоеники иногда состоятъ изъ подвижныхъ 

четырехъ-гранныхъ желЬзныхъ полосъ, параллель- 

но располо;кенныхъ въ нѣкоторомъ разстояніи одиа 

отъ другой, на двухъ поперечныхъ чугуииыхъ брусь- 

яхъ, конхъ концы задѣлаііы въ стѣнахъ (̂ **‘). Взаи-

(*) 11 лощадь, образуемал открытыми промежутками, обыкпо- 

венпо составляетъ ^ часть всей іілощади рѣшетки (илн 

площадн, заоіімаемой колосииками).

С*) Бругки эти въ поперечпомъ разрЬзѣ имѣіотъ видъ тра- 

псціи; оин располагаются узкимъ бокомъ вішзь. Обыкио- 

веппагі длипа брусковъ отъ 2 ф ѵ товъ  д о  2 футовъ 6  діой- 

мовъ, ширипа вверху отъ 1 до 1 і дюпмосъ; іша:няя сто- 

рона ііхъ на I  дюпма уже, протнвъ верхней; толщшіа 

ж е брусковъ простпраетсл оть 1 |  до Ъ дюймовъ. Боко- 

вые выступы па коіщахъ брусковъ ішѣіотъ пшрииу, рав- 

ную ііоловпнѣ шмрппы промежуточнаго ііросгранства ме- 

;кду брусками. Ііри  отопленіп печи дровами пайдено вы- 

годпымъ колосішкн ві. топкѣ расіюлагать по наііравленію 

длішы ііечн, ибо тогда иламя легчс струится въ длипу 

полепьевъ.

1***) Колосники пзь подвижыыхь ж елѣзны хы ю лось, ііри ото-
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мное разстолпіе по.іось іі.ііі ис.іичііііа ііромежуточ- 

иаю прострапства мсжду нимп зависптъ ие сто.п.ко 

отъ ВС.ПІЧІ1І1Ы топкп, какъ отъ рода сапігасмаго въ 

ііеГі горючаю матеріяла. При утютрсблсиін камеи- 

наго уг.ія (равио такиіс п при употреб.іспіи дровъ 

въ иебо.іыпихъ тоіікахъ) иіирииа ііромсжутковъ рѣд- 

ко превыіпаетъ 1 дюГіма. При уііотреб.ісиіи ;ке 

дровъ въ бо.іыпнхъ топкахъ разстояиіе мея.ду по.іо- 

сами составляетъ отъ ^ н 1 до 2 дюймовъ. Въ этомъ 

случаѣ, вмѣсто цугунпой пли ;кслГ.зіюй рѣпіетки, 

иногда дѣлаютъ въ топкѣ дырчатый плоскій сводъ 

нзъ огііепостояиныхъ кирпнчей, либо изъ глиняныхъ 

брусковъ отъ 2  до 2-̂  дюймовъ толщиною; меліду 

этими брускамн оставляются промеліутки около 2  

дюймовъ іпириною. Чтобъ эти бруски нс дѣлать 

слишкомъ длинными (во всю длнну топки) въ сре- 

дииѣ топки поддер;киваютъ пхъ перекладомъ, со- 

стоящимъ изъ особсннаго толстаго бруса, выдѣлан- 

наго так;ке изъ огнепостоянноГі глины. При употре- 

бленіи на топливо камсннаго угля, въ особснности
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пленіи печн камснпымт. углемъ, имѣютъ то прсимугце- 

етво, что СС.1И они оть жара искріівятся, то ихъ можііо 

пыиуть и выпрямить. ІхромВ того сь иихъ удоСііо счи- 

щать ііагаръ, и, въ случаВ ііадобпостіі, этп полосы мо- 

жііо разставлять далВе одпу отт, другоіі. Есліі ;ке такіе 

колосники, при сжиганіи па шіхъ камеіиіаго-уг.ія, засо- 

рятся отъ нагара ііли шлака, до такоіі стеііеип, что ііхъ 

трудно прочистить, тогда ніячоторыл полосы совсВмт, вы- 

піімаіотъ, а осталыіыя разстанавливаютъ нѣсколько шире.



исспекающагося, глнняныс колосиики, по гіричипѣ 

вссьма широкнхъ промсжутковъ мсжду ними, ііеудо' 

бны: па противъ, ііри дѣйствіи печи дровами, такіе
ч,

колосиики вссьма удовлетворитсльны, и ііо ,деш еви-  

змѣ устройства и содержанія, имѣютъ большос прс- 

нмущество ііредъ чугунпыми колосииками (*). Болѣе 

ііліі меиѣе нпзкос іюлолѵсніе колосниковъ, относи- 

телыіо горизонта порога, зависитъ отъ свойства го* 

ріочаго матсріяла: чѣмъ длиннѣс пламя даетъ этотъ  

матеріялъ, тѣмъ нии;е доллшо располагать колосии- 

ки. II такъ при отопленіи печи дровами колосники 

доллѵны помѣщаться ниже, иежели при отонленіи 

жирнымъ каменнымъ углемъ^ а при послѣднемъ ни- 

же, нел;ели при тощемъ камеішомъ углѣ. Впрочемъ 

въ обжигательныхъ отражательнычъ печахъ, гдѣ имѣ- 

ютъ въ виду производнть окислеіііе нѣкоторыхъ вс- 

ществъ, колосники располагаются выше, нежели въ 

плавиленныхъ печахъ, въ коихъ атмосФсрный воз- 

духъ можстъ оказывать вредіюе вліяніе на распла- 

вляемыя всщества.

Въ нѣкоторыхъ печахъ, дѣнствующихъ дровами, 

дѣлаются г.ъ топкѣ двѣ [іѣіпетки или два ряда ко- 

лссішковъ, помѣщеішые на различііыхъ высотахъ, и 

раздѣлснныс только узкимъ иростѣнкомъ. Въ семъ
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(*) Въ Альтепау (ча Гарцѣ), въ трейбоФенной печп, съ вы- 

годою употребллютъ глпняііые колоеники, выдѣланпые 

(оа іісимѣніемъ хорошей глииы) илъ массы истолченнаго 

глішяпаго сланца.



случаЬ рѣпіртка ближаііпіал къ рабочему гіростраіі- 

стпу располаіастсл ііа разстояіііи 15 или 18 діоГі- 

мовъ вышс другоГі. Устройство двухъ рядовъ ко.іо- 

снііковъ прііногнтъ ту выгоду, что ііріі понсрсмѣп- 

номъ наиіідыванін дровъ на ннхъ, псчь мснѣс охла- 

ждастся.

ІТлоіцадь топочіюй рѣінеткн, образуемой колоспн* 

камн, называется вообіцс ѵлощадыо т ош и  ( )̂.

Велнчіиіа іілощадіі топкн до.нкпа сообразоватьгя 

съ тсммературою, которую надобію произвесть въ 

отра;кателыюГі печи, п съ качествомъ употреблясма- 

го горючаго матгрія.іа. Иообщс площадь топкн, от- 

носитслыю площади пода рабочаго мѣста, до.пкна 

быть тѣм'і> бо.іѣе, чѣмъ вьшіе темпсратуру требуст- 

ся произвесть въ печіі; кромѣ того, при употрсбле- 

ніи дурнаго горючаго матеріяла площадь топки дол- 

я;но дѣлать болыпе, чтобы недостатокъ пагрѣва- 

тельной силы .'ітого матеріяла вознаградпть с;кнга- 

ніемъ бо.іыпей массы его въ одинаковое время. Въ 

печахъ, требующ ихъ самой высокой тсмпсратуры, и 

при уііотреблсіііи для дѣйствія йхъ каменпаго утля, 

самое выгоднос отнош еніе горнзонталыюй площади 

рѣшетки (колоснііковъ) въ топкѣ, къ нлощади пода 

в'ь рабочемъ мѣстѣ, полагастся —  2 : 7  и до 1 : 5. 

П ри употреблеійи твердаго дсрсва выгоднымъ счи-
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(*) Въ математическомъ смысмѣ подъ именемъ площадіі т ол-  
ни разумѣется ііроизведсіііе даины топнльиаго простраіі- 

ства па его ширипу.



тастся отнош сніе ~  э : 7  и до 1 : 2 , а при упо- 

требленіи мягкаго дсрсва отношеніе —  2 : 5 .  Для 

иечей ис трсбующ ихъ высокой температуры, доста- 

точно отнош епіс —  1 : 8 и до 1 : 12  (“). Ііпро- 

чсмъ, во всякомъ случаѣ, чтобы выгоднѣе пользо- 

ваться горючимъ матсріяломъ для дѣйствія пс.чи, 

лучше пѣсколько увеличивать, не:кели уменыпать 

площадь колоспиковъ. Если ;ке рѣшетка въ топкѣ 

очень мала, то она слишкомъ обременястся горю- 

чимъ матсрія.іомъ, и оттого горѣніс его происходитъ  

худо. Разумѣется, чѣмъ ме.іьчс и суше дрова, тѣмъ 

совершеннѣе и скорѣс они горятъ, н тѣмъ бо.іѣс, 

въ опредѣлешюе время даютъ ;кару; а потому гіри 

употребленіи такихъ дровъ, относительную площадь 

топки мояшо уменьшать.

Пепелышкъ. Пепе.іыінкъ и.іи зольиикъ, чрезъ ко- 

торый воздухъ, иеобходимый для питанія огмя, вету- 

паетъ подъ колосники, мо;і;етъ имѣть произвольную  

высоту, ибо тяга воздуха зависитъ ие отъ высоты 

этого простраиства, а преимуществеино отъ размѣ- 

ровг. трубы, Однако ;къ, ес.ш мѣстность дозво.іястъ, 

то дѣлаютъ сго столь глубокимъ, чтобы поддуваль- 

іюе отвсрстіе маходилось пъ достаточномъ отдале- 

ніи отъ топочныхъ двсрецъ, дабы притекающ ій на 

руікный воздухъ въ зольникѣ (отъ горячаго пепла н
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(*) Доллчно заліѣтить что псѣ эти отпош еіпя суть приблизи- 

телыіыя, II не могуть быть ііостопнными для вгякой от- 

ражательной печи.



ііропаліівлиітіхгл мсжду колоснпкамп ііедого[)ѣвптхт. 

углен нс очеііг. ііагрѣвалсл іі тяга не ослабѣвала. 

ІІоддувальное отверстіе ніюгда спабжается заслоіікою, 

кото[>ую ію произволу молиіо болѣе нли меиѣе от- 

крывать для управлепія п[)іітокомъ нарулпіаго воз- 

духа іюдъ Н0Л0СІП1КІІ {*). Впрочсмъ зо.іыиікъ мо- 

жеть быть так.ке еквозііоіі. Еелп воздухъ доставляет- 

ся въ золыіикъ особымъ каііаломъ, то площадь по- 

перечиаго разрѣза сго доллчна быть пѣсколько болѣе 

площади, составляемоіі промеліутками мел;ду коло- 

сниками Въ этомь каналѣ доллпіы иаходится таклхс 

задвнл;ка 'для унравленія токомъ воздуха г,ъ печь; 

это вссьма важно: гіотому что при маломъ количе- 

ствѣ воздуха^ горііпіе проіізходитъ слабо^ ііри боль- 

шомъ же притокѣ воздуха бываетъ значитстьная по- 

тсря теилоты.

Пролетъ. Пролетъ или дымоотводпый каналъ дѣ- 

лается обыкновеино спе[)еди печи (гдѣ труба), дабы  

пламя изъ топки могло проходить чрезъ всю повср- 

хность горнила или пода печи. Отвсрстіе пролета 

долліно находиться ис елшпкомъ высоко падъ гори- 

зонтомъ пода рабочаго мѣста, въ противіюмъ случаѣ 

пламя будстъ ііроходнть подъ самымъ печнымъ сво-

480

(*) У иіікоторыхъ отражате.іьныхъ печей отверстіе зольникл 

бываетъ почти іюстояпио закрыто, такъ что воздухъ, 

потребный для производства горѣиія, долженъ вступаті. 

въ тоті.іы іое проетранство черсзъ топочное отверстіе. 

Въ другнхт. ж е случаяхъ открытое отверстіе зольнпка 

служитъ поддуваломъ.



домъ II пс нагрѣстъ достаточно пода. Хорош ій ус- 

пѣхъ опсраціи, въ печн совершаіощейся, мпого за« 

вііситъ отъ надлежащихъ размѣровъ отвсрстія про- 

лета. Если пролстъ очспь широкъ, то разрѣжснность 

воздуха въ іісчи, а слѣдоватслыіо и тяга будетъ ма- 

ла, такъ что вь печахъ имііющихъ широкіе про^е- 

ты, ішкогда пе.іьзя произвссть высокой тсмперату- 

ры, сколько бы пи с/кига.ш горючаго матеріяла. 

Чѣмъ болѣе этотъ каналъ съу/кепъ^ тѣмъ долѣе раз- 

рѣікениый воздухъ н п.іамя остаются въ псчи; но 

если пролетъ опять очснь узокъ, то тяга бываетъ 

такжс слаба, горѣніс совершается медленио, и жаръ 

въ печи значительно понижается. И зъ этого слѣду- 

етъ, что относителыіые размѣры площади попсрсч- 

ііаго сѣченія пролета должны ііаходиться въ пѣ- 

которыхъ предѣлахъ, опредѣляемыхъ опытомъ. Во- 

общ е пршшмаютъ, что площадь отверстія пролета 

должна составлять около ^  части всей площади ко- 

лосшіковъ. Во всякомъ случаѣ, лучше это отверстіо 

дѣлать нѣсколько шире, не;ксли какъ нужно, дабы, 

по трсбовапію, мо/кио было его болѣе или менѣе съу- 

/Кивать. Это производится вдвиганісмъ въ него боль- 

шаго огнепостояннаго кирпича, или да;ке толстой 

чугунной задви/кки.

Труба. Труба есть одиа изъ валшѣйшихъ частей 

въ отра;кателыіыхъ печахъ; устройство и размѣры  

ся имѣютъ болыиое вліяійе иа развитіе ;кара въ 

печи. Труба обыкновенно выкладывается изъ хоро-
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іпаго і;|)аспаго іиіріиіна, іі спаружіі скрѣііластгя л;е- 

лѣзпыми связяміі съ «Іолтлмп, ліібо обхватыг.астсл 

ііа разііыхъ высотахъ чугупііымп пауго.іыіпками 

II рамаміі. Трубу можііо ст|)0ить іі бсзъ связеГі; по 

въ этомъ с.іучаѣ д.ія к.іадии стѣпъ ся до.іжііо уііо- 

троб.іять весьма іыотпыГі кпріиічь іі съ такимъ цс- 

МСПТОЛІЪ, КОТОрыГі П.З во.здухѣ СН.1Ы10 твсрдѣстъ. 11а- 

[)ужііая Форма трубы можстъ быть круглая либо че- 

тырехъ-уго.іьная; пос.іѣдпяя, ію пріпипѣ удобствъ 

построГікіі, п[)сдііочптастся первоГі.

СтГ.ііы іісчіюГі трубы въ ппзу дѣ.іаіотся гора.здо 

толщс, чѣмъ въ всрхпихъ частлхъ, какъ для устоГі- 

чпвостіі трубы, такъ н для уменьшспія давлсііія ся 

П.Т Фупдаментъ. Стѣпы либо постепснію съуживаіот- 

ся къ всрху, либо образуютъ иѣско.іько уступовъ на 

разныхъ высотахъ отъ повсрхпости зсм.ш. Нижпій 

устуііъ н.ш, такъ пазываемос, подпожіе трубы, обы^ 

кновснно состонтъ нзъ сп.іошноГі стѣпы, доходяіцсй 

до самаго Фупдамепта; либо труба поддерживается 

спизу чугунными стоГіками н доскаміц коіі устрои- 

ваются различпымъ об|)азолп.. Въ пс[)вомъ случаѣ 

труба располагастся съ боку псчи, и соедипяется съ 

рабочпмъ іірострапствомъ длипнымъ пролстомъ, ко- 

торый въ требуемой высотѣ проходптъ чрсзъ стѣиу 

трубы и встуиастъ въ дымовоГі капа.іъ {проходь) ея 

П ри второмъ жс устройствѣ трубу возводятъ отча- 

сти иадъ самою псчыо, по краГшей мѣрѣ эта труба 

столько захватывастъ печиаго корпуса, что можетъ
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ііепосредстпсппо сообіцатьсл съ рабочнмъ простран- 

ствомъ посрсдствомь короткаго пролета. Стойки, гюд- 

пн|)ающія иопсречиыя доскгг нли псрекладнны, на 

конхъ созведены стѣны трубы, обыкновенно устагіа- 

влнваютса ііа чугугшыхъ плитахъ, вдѣлашіыхъ въ 

камсішомъ Фундаментѣ. Стойки, отлитыа изъ чугуна, 

имѣютъ видъ досокъ, сііабженііыхъ для большей 

проиііостн закрайнами (выступамн)^ либо видъ четы- 

рехъ-угольныхъ столбовъ, колоннъ сгілошныхъ, или 

гіустыхъ II іірочее. ^

Для уиравлснія тягою воздуха, и слѣдователыіо 

лчаромъ іісчи, въ силыіыхъ отражателыіыхъ ііечахъ, 

устьс трубы снабжастся опускною заслонкою или 

выошкого^ которую модіно поднимать и опускать по- 

мощію длинной желѣзиой штанги (рукоятки) или 

цѣііи, прикрѣпленной въ верху къ концу рычага, 

у котораго на другомъ концѣ привѣшёна вьюшка.

Труба (ію к[)аГшсй мѣрѣ до ^  высоты ея) выкла- 

дывается впутри огиспостояннымъ кіірпичемъ, какъ 

для ііредохраненія ея отъ разгораііія, такъ и для 

отвращснія въ ией треіцинъ и щелей, чрезъ кото- 

рыя холодный атмосФерный воздухъ могъ бы всту- 

ііать въ дымовой проходъ, и ііроизводить давленіе 

на по/шимающійся столбъ разрѣженнаго воздуха. Въ 

этомъ случаѣ внутреіінія стѣны возводятся независи- 

мо отъ нарулшыхъ, и промежутокъ между тѣми и 

другими иаполняется рыхлою маесою, наііримѣръ 

смѣсью петіла, глины и шлаковъ, дабы внутреннія
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стЬпы, расшііряясь отт. пагрѣваііія, ііс врсдіі.ш ііа- 

руашымъ, II мепѣе ох.іаа;да.шсь. ІІіюгда промса;у- 

токъ остав.іяется пустымъ безъ всякоп забуткіі; по 

тогда, Д .1 Я сообіцсііія сііутрсышімъ стѣпамъ устоГі- 

чпвостп, въ эготъ промсячутокъ, 1іа П ѣ К О Т О |Ю М Ъ  

разстояіГш, сстав.іяются кпршічіі, .пібо сііутрсішія іі 

паружпыя стѣпы трубы соедшіяіогся меа;ду собою  

іісремычкаміц пріі ссмъ въ ііаруашоГі стѣііѣ остав.ія- 

ются небо.іыпія оѵгдушшіы.^ съ тою цѣлііо, чтобы 

заключсшіыГі въ промеачуткѣ воздухъ, при |)асіші- 

рсніи отъ нагрѣр.анія, находилъ ссбѣ выходъ пару- 

жу, не вредя стѣпямъ. Стороны дымоваго капала илп 

прохода, образуемыя внутреішими стѣпамн, должны 

имѣть достаточную г.іадкость, дабы нагрѣтый воздухъ, 

поднимаюіційся по трубѣ, нс прстерпѣвалъ с.іиш- 

комъ большаго трепія.
\

Часто при двухъ отраа;ателі.ныхъ печахъ 'дѣласт- 

ся общая труба; въ семь случаѣ онѣ стоятъ либо 

одна возлѣ другой, прислоняясь нсреднею частію 

къ длипиой стороііѣ трубьц либо одна протнвъ дру- 

гой, и каа;дая нримыкастъ псреднею къ узкой сто*- 

ропѣ трубы. Первое расположеніс представляетъ то 

преимущество, что при нсмъ обѣ нечи могутъ имѣть 

одну общ ую боковую стѣііу, подпираюнцую сводъ 

ихъ.

Вообщ е устроГіство общсй трубы прн печахъ весь- 

ма выгодно, потому ііто н.здержі;и ііа сооруа;сніе 

ихъ значительно сокращаются, и кромѣ того труба
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менѣе подвержеііа ох.іажденію. Разумѣется, что въ 

этомъ с.іучаѣ каждая печь долгкна имѣть свой осо- 

бый дымовой каналъ, дабы тягою ка;кдой псчи мо- 

лпю было отдѣлыіо управлять; по крайііей мѣрѣ ды- 

мовые проходы дол;киы быть раздѣлены гіростѣн- 

комъ (изъ огпспостоянііаго кирпича) до ^ высоты 

трубы, для разъединеійя двухъ токовъ газовъ, при 

встрѣчѣ копхъ мог.іа бы уменыпиться зиачительно 

скорость подпиманія ихъ ио трубѣ.

Труба внутри бываетъ круглая либо четырехъ- 

уго.іыіая (квадратная) (‘'). Всличина поперечнаго раз- 

рѣза канала ея обыкновенно бываетъ одинакова по 

всей высотѣ трубы, составляя, да;ке въ неболыиихъ 

отра;кательныхъ печахъ, ие менѣе одиого <і>ута въ 

квадратѣ, потому что въ болѣе узкой трубѣ поправ- 

ка или перекладка внутреіпшхъ стѣнъ весьма затру- 

дмителыіа. Вообщ е для произведенія хорош ей тяги 

площадь поперечнаго разрѣза внутренняго канала 

трубы должна составлять, смотря по обстоятель- 

ствамъ, отъ і  до и до у  площади топки. (**) Въ

/|91

(*) Эта вііутреішяя Форма трубы, по причииѣ удобнѣйшей 

постронкп, чаще употробляется, нс смотря, что въ четы- 

рехъ-угольномъ каналѣ трепіе подннмающагося нагрѣтаго 

воздуха болѣе, нсжели въ кругломъ.

(**) Площадь поперечнаго сѣченія дымоваго канала должііа 

быть постоянно болѣе площади отверстія продета, дабы 

ііагрѣтый іюздухъ п дымъ могли свободпѣе входить съ 

трубу. Должно замѣтить, что скорость теченія горячага 

воздуха и газовь въ рабочемъ пространствѣ зявнсить отъ



бш ы ппхъ псчлхъ, пъ копхь Гіропзподитсл СП.ІЫІЫЙ 

л;аръ, проходъ трубы имѣстъ отъ 2 0  до 5 0  діой- 

Мовъ въ квадратѣ. Ш ирс отого дымовыс ироходы 

не бываютъ; нбо въ очспь іііпрокпхъ, равпо каііъ 

ІІ въ с.іпшкомъ узкііхъ, соііротшыоіііл тсчсиію воз- 

духа возрастаіотъ, съ одиой стороиы отъ вступ.іспія 

ііаружііаго воздуха чрезъ ішірокос уетьс т[)убы, а съ 

другой отъ с.шіпкомъ бо.іыпаго трспія во.здуха въ 

узкой трубѣ, которое, какъ извѣстно, ііроііорціопа.іь- 

110 квадрату сго скоростп.

Высота трубы имѣетъ весьма важіюе в.ііяіііе иа 

дѣйствіе печіц ибо чѣмъ труба вышс, тѣмъ снлыіѣе

492

собствеіійой скорости поднимающагося возд}ха въ т|)}'5ь 

то.іько тогда, когда площадь плоскостнаго .горизонта.іь- 

наго разрѣза дымопаго канала небо.іьше іілощлди отсср- 

стія пролета, ибо пъ этомъ случаѣ скорость воздуха въ 

трубѣ почти такая жо, какъ въ пролетѣ. Пъ широкой 

трубѣ, при тѣхъ же обстоятельствахъ, скорость течеіііл 

во.здуха будетъ менѣе, хотя тяга въ рабочейіъ прострап- 

ствѣ не умеііьшится; ибо здѣсь все завпсптъ отъ обьема 

воздуха, которыіі въ опредѣлеііное времл проходіігъ чреэъ 

трубу; такъ что, если плопіадь поперечиаго разрѣза> тру- 

бы въ 10 разъ болѣе площади поиеречнаго разрѣза про- 

лста, то скорость воздуха въ ііослѣднемъ^ (отъ которой 

завнситъ тяга впутрн печи), въ 10 разъ болѣе скорости  

воздуха въ трубѣ. П о этому нѣтъ ніі какой ііадобпости 

со всего строгостііо пычислять виутренній діаметръ печ- 

цой трубы, по лучше дѣлатг. ес, смотря по обстоятель- 

ствамъ^ БНутри иѣсколько



ш
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тяга іюздуха, и тѣмъ болыііе жаръ въ иечи. Сліші- 

комъ высокія трубы трсбуіотъ зиачнтслыіыхъ издер- 

жскъ иа сооруаісніе нхъ; а потому во мпогичъслу- 

чаяхъ ограішчиваютея ііе очень высокими трубами, 

сообразуясь однако я;ъ съ теміісратурою, какую дол- 

Ліно иронзвссть въ отражательной печи. Самыя боль- 

шія трубы, употребляемыя при ограа;ательныхъ пс- 

чахъ, въ коихъ производится весьма сильный а;аръ, 

нмѣіотъ около 8 0  Футовъ высоты. Обыкиовешіая а;е 

высота трубъ бы ваеіъ отъ 45  до 6 0  Футовъ. Въ пе- 

чахъ, ііе требующнхъ силыіаго а;ара, трубы дѣлаштся 

отъ 2 0  до 25  Футовъ высоты.

Такъ каііъ для производства металлургическихъ 

работъ вссьма часто требуется различная степень 

а;ара, а потому должно обращать вниманіе на то, 

чтобы раскаленные газы, выходящіе изъ печи, упо- 

треблять для другой какой нибудь цѣли, для кото- 

рой достаточна низшая степень температуры. П оче- 

му пагрѣтыс газы, отдѣляющіеся изъ печи, вмѣсто 

того, чтобы непосредственно выпускать чрезъ трубу 

въ атмосФеру, при удобномъ случаѣ, моашо прово- 

дить въ другой отдѣлъ печи, и изъ этого даже въ 

третій. Отсюда слѣдуетъ что отраа;ателыіыя ііечн 

могутъ быть о двухъ и о трехъ отдѣлахъ, которыс 

помѣщаются въ однон линіп либо уступообразно,^ 

либо одинъ надъ другимъ, состарляя ярусы петі. Въ 

этомъ случаѣ отдѣлъ, ближайшій къ тоикѣ, илн са- 

мый іщжній, нмііетъ иаибольшую относито.лыіуіо



степсііь темпсратуры, а потому употрсміиаегсл боль- 

шею частію для іыавкіі всщсствъ; іірочіе ;ке отдіі- 

лы служатъ только для об;кпга, лпбо д.ія предвари- 

тслыіаго прогрѣва ііхъ (*).

с) /І,тьйстоіе отражательныхь псхей.

Вповь выстросппая отра;катс.іыіая печь, іірс;і;дс 

не;келіі пустптся въ по.шос дѣйствіе, до.і;кпа быть 

тщателыю гіросушеііа. Это дѣ.іается да;ке іі въ томъ 

случаѣ, ес.ш въ іісй пѣкоторыя частн іісіірав.іспы 

П.Ш сдѣ.іаны новыя; дабы сла;кііость, которая прп 

спльномъ ;карѣ могла бы вдругъ іірсв|)атиться въ 

паръ, не пронзвела трещпиъ во віювь вылояхенныхъ 

частяхъ.

Топлисомъ Д.1Я отра;кателыіыхъ псчей слу;кптъ 

каменный уголь и, такъ называемыс, жаровыл дрова, 

самосох.іыя (отъ сушспныхъ на корнѣ дсревъ), лнбо 

просушеішыя въ .нарочито устроснныхъ д.ія того 

печахъ (суши.шхъ) (**). Лигшітъ н просуиіеннын

(*) Опытами доказано, что іірн употребленін такнхъ печеіі, 

сбереглетея почтм до половнны горіочаго матеріяла; и 

слѣдопатсльно, во всякомъ случаѣ, возііаграждаіотся из-  

дсржки на трудную постройку и частыя поправки этнхъ 

печеіі, происходящія въ слѣдствіе мсньпіеп стойкостіі 

ихъ при дѣііствіи.

(**) На міюгихъ заводахъ, въ снлыіыхъ отражателыіыхъ пе- 

чахъ, употребляіотъ большею частііо сосновыя н еловыл 

дрова; впрочемъ можио съ выгодою унотреблять п бе- 

рсзовыя, потому чго прн горѣпін онн даютъ довольно
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торфъ употребляіотся только ііъ томъ случаи, когда 

опіі пріі с/кнганіи даютъ мало пепла, Л ри нъкото- 

рыхъ отралхательныхъ печахъ торФЪ либо лигіііітъ 

предпарптелыю 'прогкаривается въ особомъ закры- 

томъ простраііствѣ или резервуарѣ, помѣщенномъ 

надъ топкою; при этомъ отдѣляющіеся изъ сыраго 

топлпва водяные пары, еъ пеболыиою частію газовъ, 

проводятся трубою подъ колосники. Проікареііный 

горючій матеріялъ изъ резервуара спускаютъ прямо 

на колосііики.

Здѣсь представлястся ваікный вопросъ: какое ко- 

лнчество топлива дол;кио класть за одинъ разъ на 

колосііііки. и по истеченіи какого времени, чтобы 

достигнуть отііосительно болыиаго ііолезнаго дѣй- 

ствія чрезъ сжиганіе этого топлива? Это опредѣ- 

ляется опытомъ, и сообразуется съ силою тяги въ 

печп н другимн обстоятельствами.'Но вообще дол- 

;кію соблюдать: 1) чтобы колосники постоянно и 

равиомѣрно были покрыты горючимъ матеріяломъ, 

дабы воздухъ, не содѣйствующій горѣііію, не прохо- 

дилъ въ рабочее мѣсто и не охла;кдалъ сго; при 

томъ, нс разло;кнвшійся воздухъ, вступающій въ ра- 

бочее пространство, мо;кетъ окислительно дѣйство- 

вать на разогрѣтый или расіілавлеііный металлъ, и
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длииіюе, хорош ее гіламя*, другія дрова иаъ лнственнаго 

лѣса, па топливо еильныіъ отражателыіыхт. печей, гораз- 

до рѣжс употребляются, ибо они вообще, горятъ мепѣе 

длинпымт. ііламснемъ, пежеліі дрова нзъ хвойнаго лѣса.



ч|>сзъ это увс.іиппііать угаръ его. 2) Пс* паЕѵПДЫвать 

ла ко.юсникн вд|))гь бо.іьиіаго колічсства тоіиива; 

іібо іізввстно, что сжнглніс этого тоіілііва ііроіісхо- 

дптъ тѣмъ совсрпіенѣс, чѣмъ мсиѣс сго въ ОДІІІГЬ 

разъ по.іагаетса въ псчь (*), Впрочемъ послѣднсс 

прави.ю на прлктіікѣ ііс вссгда удобоііспо.пиімо, ію- 

тому что прн частомъ ііабрасываііііі въ печь горю- 

чаго матсрія.іа, чрезъ открытое отвсрстіе, въ то- 

іінлыюс прострапство входитъ значнтслыіая масса 

холоднаго возд)ха, іі тсмнсратура печіі ііоніккастся.

П р ., этомъ должно замѣтить, что совсріиенпѣп- 

ш ее горѣніе (бсзт. дыма) можетъ пронсходить толь- 

ко въ томъ случаѣ, когда къ горючему матсрія.іу, 

прн достаточію возвышенной температурѣ приво- 

дится такос количество воздуха, что всѣ части по- 

всрхности этого горіочаго матеріяла приходятъ съ 

ннмъ въ прикосповеніс (с.іѣдоватслыіо только прн 

. достаточиомъ гіритокѣ (тягѣ) воздуха). При этомъ 

возвышеиная температура так;ке принимаетъ вссьма 

дѣятельное участіе^ потому что при горѣніи, совср- 

шающемся въ сильномъ л;ару, не то.іько то ;ке ко- 

личество воздуха отдастъ бо.іѣс кііслорода горючсму 

матеріялу, но и чрезъ усиленіс тягн въ гіечіі, колн-

(*) Каменпые уг.іп, въ топкахъ средпеп веэнчппы, покрыпа- 

іотъ колоснпки слоемъ отъ 5 до 4 діоймовъ ТОЛЩІШОіО; 

по дсрево, имѣіощее меньшіп отпосптельныіі вЬсъ про- 

тивъ камеішаго угля, запимастъ ирн тлкомъ же количе- 

ствѣ по вѣсу, П0Ч1 Н въ 4 н въ 6 [>азъ большсе про- 

странство.
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честіво притскаюЩаго воздуха уііс.!пчивается. П о  

этому Гіри всѣхъ равпыхъ прочихъ обстоятельствахъ 

(и іірн одинаковомъ устройствѣ топки) горѣиіс топ- 

лива происходитъ совершениѣс въ тѣхъ печахъ, гдѣ 

проіізводится болѣе силыіый ;каръ. Несовершенное 

горѣпіе (сопровождаемое дымомъ) есть смѣіііаипый 

процессъ, состояіцій изъ настоящаго горѣгіія и изъ 

обуглнванія или сухой псрегонки нѣкоторой части 

топлива.

Объ измѣненіяхъ, какія иужно произвссть въ 

устройствѣ печей, смотря по тому, камеішый утоль, 

дрова или торФЪ употребляются для нагрѣванія ихъ, 

отчасти было уже выше упомянуто. Вообщ е въ от- 

ра;кательныхъ печахъ, дѣйствующихъ дровами, для 

дости;кенія одинаковой степени температуры, сводъ 

дол;кспъ быть значителыіо ниже, чѣмъ въ печахъ, 

дѣйствуіощихъ каменнымь углемъ, потому что дере- 

во имѣетъ меньшую нагрѣвателыіую способность, 

нс;кели камешіый уголь. Напротивъ, при отопленіи 

печн дровами и торфомъ, длина пода, въ сравненііі 

съ его ш иркною, дол;кна быть болѣе, не;кели въ 

Т0М7. случаѣ, когда для отопленія псчи употрсбляет- 

ся каменный уголь, нбо дрова производятъ болѣе 

длинное п.іамя.

Металлы, руды и тому подобное, наса;киваются 

или въ холодную печь, либо тогда, когда она у;і;е 

въ иолномъ ;кару. Въ послѣднемъ случаѣ, чтобы не 

охладить псчи, должно клаеть ихъ сколь возмоишо
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ііосііѣііінѣе, II аъ это врсмя трубу заврыть (*). СаЭ* 

л-а, то ссть ко.іицсство обработывасмыхъ всщсствь, 

за одннъ разъ въ печь по.іагаемос, завнснтъ отъ 

величііны рабочаго мѣста, іі также оть условій са- 

маго процссса.

Во время ді.йствія нсчіі должно стараться отвра- 

щать доступъ во.здуха въ рабочес ліѣсто іі въ топку 

надъ колоснпкаміі (еслн только процсссъ нмеино пе 

требустъ этого)^ пбо воздухъ, проходящій надъ ннми 

н вступаіощій въ рабочее мѣсто, пе только ослабѣ- 

ваетъ тягу, ио можстъ такжс окпслять всщества, 

расположенныя на псчномъ подѣ. П о этому какъ 

топочное, такъ іі рабочес отвсрстіо тщательно за- 

крываются чугунными заслоіГками, либо дверцами 

изъ толстаго листоваго лселѣза. Въ болыііихъ печахъ, 

гдѣ пронзводится сплыіый жаръ, при рабочемъ от- 

верстіи дѣластся опускнал заслонка., состоящая изъ 

цугунной доски, снутри обмазанной глиііоіо, либо 

пзъ чугунной рамы, вылоікенной огнепоетоянііымъ 

кирпичемъ, которую мо/кно поднимать помощію цѣ- 

пи съ ііротивовѣсомъ, либо иосредствомъ рычага. 

Рабочія дверцы сиабжаются сщс обыкііовеиііо ііе- 

болыиою сква/кипоіо {глазоліъ\ которая закрывает-

(*) І1аса;киваіііе въ ііечь обработываемыхі. веществъ произ- 

водптся обыкііовепно чрезт. рабочее (насадочіюе) отвер- 

стіе; ііо при нѣкоторыхъ отражательпыхъ печахъ руды 

и тому подобное засынаются въ печь чрезъ отверстіе, 

сдѣ.іаііное въ печномъ сводѣ, которое послѣ того нлотііо 
закрываетсл

498



сл огпспостоянпымъ кнриичемъ, кускомъ глины, 

лнбо задви/ккою, и служитъ для наблюдеиія за хо- 

домъ операцін; иіюгда эта скважпна дѣлается съ 

тою цѣлію, чтобы въ случаъ надобііости чрсзъ ііее 

можно было пропускать въ ііечь рабочіе инстру* ■ 

менты, ііе отворяя дверецъ.

Въ отраліателыіыхъ гіечпхъ, дѣйетвуюіцихъ ка- 

меннымъ углемъ, и имѣющихъ довольно толстыя 

стѣны съ чугуннымъ кожухомъ, топочное отверстіс 

сііаб/кается чугунііою оправою, которая къ ііаружной 

сторонѣ печи имѣетъ значителыіое расширсніе, какъ 

для того, чтобы гребкомъ лучше молшо было мѣ- 

шать и разравнивать уголь на колосникахъ, такъ и 

для того, чтобы послѣдніе удобно было прочищать 

желѣзнымъ крюкомъ.

ІТри дѣйствіи печи каменнымъ углемъ, топочное 

отверстіе иіюгда закладывается мслкими кусками это- 

го угля, которые послѣ сгребаютъ на колосники. 

Иногда топочіюе отверстіе закрывается также за- 

'слопкою, состоящ ею изъ плоскаго чугуннаго ящика, 

когорый, со вііутрсшіей стороны, обращепной къ 

топкѣ, иабитъ огнепостояиііою глиною; на внѣшпсй 

сторонѣ этого ящика находится чсренокъ, въ ко- 

торый втыкаютъ палку, когда нулшо заслоику вы- 

нуть изъ отверстія, для подбавленія въ топку го- 

рючаго матеріяла.

П о прекращеніп производященся работы въ пе- 

чи, отверстія, снабженныя зас.щнками, закрываютъ
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Д.1Л того, чтооы 'ірсзі. мгііовеіиюе ох.іаждепіс ііс нріі- 

чіиіпть порчіі вііутрснпимь частямъ іісчи, II чтобы 

тсп.іоту въ неіі отпастн сохраііііть до с.гЬдуіоіцаго 

дѣііствія. Ес.иі ;ке въ іісчіі трсбустся ііроизвссть ію- 

правку какнхъ ііпбудь частсіі, наирнмѣръ, иода ію- 

рога и іірочаго, то въ такомъ с.іучаѣ остав.іяютъ сс 

открытою для совершеынаго ох.іа;кдейія.

Верпш.калъныл ила  іиахт ны л ллаліенныл тіеги.

Вертика.іыіыя п.іамеішыя печи суть тѣ, въ ко- 

торыхъ П.1ЛМЯ пзъ топки пспосредствеішо отводптся 

въ особсшюе шахтообразное пространство, напо.шен- 

ное обработываемыми дѣііствіемъ ліара вещсствами. 

П о этому оиѣ сходствуютъ съ шахтными плавп.іен- 

ными печаміт, но отличаются отъ нихъ отдѣлыіымъ 

располол;енісиъ топки и тѣмъ, что дѣйствуютъ при 

естественномъ притокѣ воздуха (происходящсмъ въ 

слѣдствіе ііарушеннаго равновѣсія въ атмосФсріюмъ 

воздухѣ^. Вертикалыіыя пламеішыя печи, какъ на- 

ггримѣръ РулгфорЪова и томѵ подобиыя, употребляют- 

ся прснмуществешю для обікига известіі и различ- 

ныхъ же.іѣзныхъ рудъ.

Вертикалыіая пламешіая печь эаключаетъ собст- 

веішо два главмыя п})остраиства: 1) ш ахт а  или об- 

жигальпое пространство, 2 ) тпопка илп тошілыіос 

пространотво; послѣднсе снаб;кено колосннками подъ 

коими паходится золыіикъ, Иногда пеш. нмѣетъ нѣ- 

сколько тоііокъ (обыкиовснно три), расиоложеішыхъ
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съ одннаковомъ разстоянін одна г т .  другой, съ раз- 

пыхъ стороііъ псчи^ въ семъ случаѣ калідая топка 

сообщается съ печиою шахтою посредствомъ особа- 

го пламепроводнаго пролета.

Всякая врртикалыіая пламенная печь имѣетъ нѣ- 

сколько отверстій: і )  колошшть или устьс печной 

шахты, чрезъ которое забрасываются въ печь об« 

ікпгасмыя всщества^ 2) тоіютое отсерстіе^ 5) шесто- 
гное нлн ііоддувальное отверстіе^ число топочныхъ и 

іюддувальныхъ отвсрстій сообразустся съ числомъ 

топокъ; 4) выгребное отвсрстіе, чрезъ которое выгре- 

баются изъ гіечи обожя;енныя вещества. Число этихъ 

отверстій можетъ быть пронзволыюе^ однако жъ 

лучше уиотреблять трн отверстія, располагая ихъ съ 

разнілхъ сторонъ печи въ равиомъ разстояніи одно 

отъ другаго, дабы обжигаемыя вещества (при выгре- 

баніи изъ печи) равномѣрно опускались. Для облсг- 

ченія выгребанія обожжснныхъ вещсствъ, по^^ъ печи 

дѣлается обыкновсшю въ видѣ коиуса, съ наклоіюмъ 

къ выгребнымъ огверстіямъ, которыя иногда остав- 

ляіотся открытыми для притока воздуха въ гіечь, 

когда пужио производить окіісленіе обжигасмыхъ въ 

пей веіцествъ.

Къ вертикалыіымъ пламсшіымъ печамъ отііосят- 

ся также Испанская и Идрійская печи, употребляе- 

мыя для извлеченія ртути перегонкою изъ ртутныхъ
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III. П о с у  Э н ы л п е г н.

Посудныл іісчп, какъ бы.іо уи;с сказапо, моіутъ 

быть шахтныя п.ш іі.іамсііныя. Впугрсіінсс устрой- 

ство этнхъ ііечсй завнспта. частііо оть вида іюмТ.- 

іцаемыхъ въ ішхъ сосудовъ, которые, ііри пзвѣ- 

стііомъ случаГ., призііаиы самыми удобііыми; частііо 

отъ способа нагрѣваиія ихъ, которое долишо про- 

НЗВ0ДИТІ.СЯ съ панвозмоишою экоіюмпчсскою выго- 

дою. ІІосудоіо слуліатъ разлнчіюй величпиы горшки 

нли тигли, ящики, реторты и ііроч. Посуда ири- 

готов.іястся прсимущсствеиио нзъ такой массы, иа 

которую всщества, обработываемыя при высокомъ 

жарѣ, не оказывали бы химнческаго дѣйствія.

Къ посуднымъ печамъ должно отнести, такъ па- 

зываемыя, втътрлныл печи (самодувные горна, вѣ- 

тряпки), которыя по Еиду вообще сходствуютъ съ 

вс[)тикалыіымн пламенпыми псчами, и отличаются 

отъ ііихъ только особеннымъ расположеніемъ нѣ- 

которыхъ И37. отдѣльныхь составныхь частсй ихъ. 

Обыкновепная вѣтряная псчі. закліочаеть круглое 

либо чстырехъ-уголыюс шахтообразіюе ііростраиство, 

снабжеішое пъ ііижнсй части колосішками, подъ 

коими находится золышкъ. На этихъ колосникахъ 

помѣщается посуда, въ коей производится сплавленіе 

какихъ либо вещ ествъ, іюсрсдствомъ пламсннаго 

либо калилыіаго ;кара; въ послѣднемъ случаѣ посуда 

окру;кастся раскалешіыми углями, горѣніе конхъ
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ііоддоржпвастса притскаіощнмъ (спаз)') црсзъ ко.ю- 

сиики воздухомъ. Д.іа усіі.іеніа тяги вѣтряиуіо печь 

сиаб;каютъ иногда дымоотводпою трубою С”). Иііогда 

:ке, Д.1Я развиііл бо.івс си.іыіаго ;кара въ псчп, 

вдуваютъ сгущеіпіый воздухъ подъ ко.юсипки.

Д.ія сп.іав.іенія мета.і.ювъ и другихъ всщсствъ, 

прн си.іьиоліъ ;карѣ, въ вѣтряііыхъ псчахъ, употре- 

б.іяютъ бо.іыпею частію огнспостояипыс г.іиііяііыо 

лнбо граФПтовые т игли  (^*), которыс ставятся, по- 

.среди  ко.юсниковъ, ііа особой подставкѣ, ііазывас- 

мой поддоноліь. П о этому такія вѣтряііыя печи на- 

зываются так;кс тигельнылт  гіечами.

Самые огііепостояиііѣйшіс гі.іави.іенные тиг.шсуть 

тѣ, которые выдѣ.іываются изъ чистой огнспосто- 

янной г.іины, содергкащей самое не значитсльное ко- 

личество /кслѣзнаго окис.іа, и вовсе исзаключаіощей 

въ себѣ извссти (*''*).
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(■*) При небо/іьшихъ ьѣтряныхъ псчяхъ дымоотводная труба 

дваается изь толстаго листоваго /келѣза.

(**) ІЗпрочемь въ пѣкоторыхъ случаяхъ употребляются так- 

. же желѣзпые и да;ке чугуппые тигли.

(***) ПзвТ.стпѣйшіе, лучшіе огнепостояішые плавилеішьіе тиг- 

лп суть Гессенскіе, приготовляемые (пъ Альмсроде, въ 

Гессепскомъ Гсрцогствѣ) изъ с.мѣси 1 части огнепосто- 

япиоп глниы съ до і  части по вѣсу чистаго кварцева- 

го иеску. У  насъ въ Россіи извѣстпы также Гжелъскіе 
огпепостояшіые тигли, прпготовляемые пзъ Гжельскрй  

•глипы (паходяѵцепся около 40 всрстъ отъ Москвы, ію  

Коломепской дорогіі).
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Чтобы сообіциті. тпг.ін) способіюстг. пыдсржішать, 

бсзъ растрсскішапіл, быстрыя перемѣііы тсмііерату- 

[)ы, ііріібав.іяіоть кь массі) огііеііосгояііііой г.ітіы  

пѣкоторое К0.1ИЧССТСО такихъ веіцествъ, которыя 

сами по ссбѣ пс іі.іавятся, и въ то я;с врсмя іімѣ* 

ютъ своіісгпо отт. жару ис ссѣдагься. Такого рода 

всщсства ііазыг.;ііотся вообще целіенталш.
Д.ІЯ цемсита въ составт. тиго.іыюй массы уіютрс-

б.іяіоть чнстыГі кварцевый пссокь, исто.ічеиный 

кварць, обожжениуіо г.інну .інбо исто.ічсниыс об-* 

.іомкн подсржаныхъ тпг.ісй (*), также исто.іченпый 

графитъ, коксъ, а за неимѣнісмъ ихъ, іі древсспый 

уго.іь.

Чѣмъ вязче н лііііче глина, тѣмъ болѣс можію  

къ нсй прибавлять цсмента^ однако жъ опять ііе 

слишкомъ мпого; въ ііротіівііомъ случаѣ, масса гли- 

ны сдѣластся очсиь крутою, и трудно будетъ обра- 

ботываться ири выдѣлкѣ тіігля.

Для цемента во многихъ е.гучаяхъ гораЗдо .іучше 

употреблять граФитъ и коксъ, ііежели кварцъ, по- 

тому что въ жару оии не оказываютъ іш какого 

дѣйствія ііа глину; тогда какъ кварцъ при высокомъ 

жарѣ отчасти еоединястся съ н ею , такъ что по нсте-

(*) Но какт. обожженііая глина вь силыіомъ жару ещ е иѣ- 

сколько ссѣдаетсл, то оиа менѣе другихъ цементовъ спо-* 

собііа отвращать растрескиваніе тигля. Впрочемъ выборъ 

цемеита завнситт. отъ разпыхъ обстоательствъ, п въ осо- 

беппости отъ употреблеиія, для котораго иазііачаіотся 

тиглн.
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иеніи извѣстнаго врсмспи образуется, по видимому, 

равномѣриос сосдинепіс, епособііос въ снлыіомъ жа- 

ру размягчаться. Впрочсмъ, ес.іи брать въ цементъ 

слишкбмъ большос количество граФита или кокса, 

тогда тпг.ш, послѣ нѣкотораго времсни употреб.іс- 

нія, дѣлаются сквалчистыми и ломкими, нбо эти 

всщсства мало по малу въ жару отчасти выгораютъ.

До.іжію замѣтить, что тигли, въ составѣ коихъ 

нахо,ѵітся углнстыя вещсства, дѣйствуютъ возстано- 

витслыіо на обработывасмые въ нихъ металлическіе 

окислы; а потому такіс тигли употребляюті. боль- 

ш сю частію то.іько для сплава металловь, и при 

производствѣ пробъ {сухижь путежъ) нѣкоторыхъ 

металлнческихъ вещсствъ.

И зъ граФитовыхъ тиглей извѣетиѣйшіе суть Шп- 
сенскіе или Пассавскіе, приготовляемые изъ смѣси 1 

части огнепостояніюй глины съ Ъ и.іи 4  частями 

естественнаго граФНта. Эти тигли выдерживаютъ 

еильныя перемѣны температуры, ие растрескиваясь, 

и ссѣдаются чрезвычайно рѣдко.

Огнепостоянііые тигли выдѣлываются іілн на обык- 

новенномъ гончарномъ станкѣ, либо выбиваются въ 

рсобеііныхъ Формахъ. Дно тиг.ія дѣлается обыкно- 

венно на ~  часть толще стѣнокъ; толщина же по- 

слѣднихъ зависитъ отъ величиііы тигля. Выдѣлан- 

ные тиг.ш должиы быть хорош о ііросуш ены, равно» 

мѣрно прокалеііы и отогкжеиы (откадены).
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ОППСАНІЕ ІОРКІНЕНРСКАГО СТА.ІЕДѢ.ІАТЕ.1ЫІАГ0 ПРОПЗВОД- 

СТВА, СЪ ПРИСОВОКУП.ІЕНІЕМЪ ІІЗС.ІѢДОВАПіГі О СОВРЕМКИ- 

НОМЪ СОСТОЯНІН II ВЪРОЯТНоГі ВУДУІЦПОСТН СТА.1ЕДѢ.ІЛ-

тЕЛьиоГі промыпілЕіпшстп ііл Е вропеГіско.мъ матерпкѣ, 

II ПРЕПМУІЦЕСТВЕНІІО ВО ФРАІЩПІ.

(Сочіпіеніе Г .  Л сііле, Фрапцузскаго Горнаго ІІіпкепсра и 

ПрОФессора М ет.іллу[ігіи въ Королсвскоіі ГорпоГі іиколв).

(ГІереводт. Гг. Прапорщиковъ Ппапопа и Пузанова).

(  Окотапіе) .

Разлпвъ литоіі ста т.

Расплавленіе стали обыкновснно оканчивается ію  

прошествіи четырехъ часовъ, послѣ пагрузки печіц 

плавилыцикъ узнаетъ о состояніи засыпи, открывая 

тнгли. Работники соразмѣряіотъ засьшь кокса та- 

кимъ образомъ, чтобъ въ то врсмя, когда ну;кно 

выпускать металлъ, верхняя часть тиглей была от- 

крыта; часть горючаго матсріяла псрегружаютъ въ 

печи, гдѣ плавка еще нс совершешю кончеиа п то- 

гда только выиускаютъ металлъ, въ ііихъ заключа- 

ющ ійся.

Разливъ металла въ аітыки протізводіітся съ бо.іь- 

ш ою  быстротою и требуетъ содѣйствія всѣхъ ра-



ботпикопъ: іыавилі.щики аахватываготъ тпгель к.іс- 

щами (фигура 9), вмѣстѣ съ подставкой и крышкой, 

н стаііовятъ сго предъ главиымъ мастеромъ, кото- 

рый тотчасъ же беретъ его другимн клещамн (фи- 

гура 10), отдѣлястъ крышку лсгкимъ ударомъ мо- 

лотка и весь ыеталлъ вы.іиваетъ въ излояіішцу; въ 

это врсмя меіаллъ бываетъ очень диідокъ и раз- 

брасываетъ отъ себя искры даже по прошествіи нѣ- 

сколькихъ секундъ, ііослѣ того, какъ онъ уже со» 

всршенно будетъ вылитъ. Работникь не иначе мо» 

/кетъ поднять тиге.іь, который вѣситъ около 2 5  

ки.іограммовъ, какъ крѣпко захвативши его клеща- 

ми: руки и платье его были бы непремѣнио солхЖе- 

ны отъ высокой темпсратуры тпгля, если бъ на 

нсмъ нс бы.10 иѣсколько шсрстяныхъ одеікдъ. Гіу- 

стой тигсль, безъ вслкой прсдосторожности, броса- 

ютъ иа по.іъ мастерской, гдѣ онъ лелштъ до тѣхъ 

поръ, пока другой тигель не будетъ опороашенъ  

точио такимъ же образомъ. Тогда оба тигля, вмѣ- 

стѣ съ крышками опять ставятъ въ печь, которую  

закрываютъ, чтобъ она пагрѣлась, нагрузивши ее 

немного свѣяиімъ коксомъ. То же самое іювторя- 

іотъ, безъ остановкн, съ каждою печью мастерской.

Въ это же еамое время работникъ, которому по- 

рученъ надзоръ за излояшицами, доляіснъ бсзпре- 

рывно подготовлять новыя изложницы, тщательно 

высушенныя, убирать тѣ изъ низъ, которыя уже 

напо.шеііы мста.іломъ, раскрывать нхъ, коль скоро
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сталь отвердЪетъ^ иаконець выбрасывать ііа дворъ 

ііітыки стялн, которыс тамъ охлаа;даютса нс бсз- 

іюкоя рабочнхъ.

Три послѣдователыіыя іілавкіі.

Персаіежаіощапся работа.

Когда выпускъ металла коіічится н ііечь ііаііол-

іиітся гіустыміі тиглямн, хо ііачиііаютъ сіюва ііагру-

жать сырую сталь въ печіі, руководствуясь тѣмъ жс

порядкомъ^ которому слѣдоваліі и гіри выпускѣ мс-

талла; потомъ управляютъ огнсмъ какъ и прежде.

Эта вторая плавка отличастся отъ первой тѣмъ, что

такъ какъ печи имѣютъ силыіѣйшій жаръ, то плав»

ка обыкіювенно оканчивается въ продолженіи трсхъ

часовъ, посредствомъ трехъ засыисй кокса.

[^ П ос.іѣ  третьей плавки, которая ііродолжаетея

0К0.10 трехъ часовъ, тиглп у;кс дѣлаются псгодными

къ уііотребленію, и операція прекращаетея до слѣ-

дующаго дня. Тогда тщатслыіо очищаіотъ колосники

и стѣпы каждой печи: нагру/каютъ остатками кокса,

какъ дѣлаліі накаііупѣ; устьс про.іетовъ закрываютъ

кирпичемъ, а верхнсе устьс крышкоГц наконецъ^ въ

обжигателыіуіо печь ставятъ тнгліі, которые должны

уиотребляться иа другоГі дсиь. Во вторнпкъ, въ 6

часовъ, разводятъ гкаръ, такжс какъ іі въ понедѣль-

инкъ, съ тою разш щею, что такъ какъ печь нмѣ- 
\

етъ силыіѣйшій жаръ, то достаточно одпой четвср- 

ти нагрѣва до прнстуианія къ гіервой засыші. Здѣсь
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такжс ііроіізводнтся три плавкп, которыя продо.і- 

яіаіотся до пятницы вечера.

Виутренііяя выкладка печсй, хотя матеріялы, изъ 

которыхъ она сдѣлана, и имѣетъ желаемыя каче- 

ства, оказывается тогда сліііикомъ исгіорченною для 

того, чтобъ молию бы.іо продолжатг. плавку: суббо- 

та II воскрессііье употреб.іяются ііа разломку и но- 

вую выкладку вііутреиности иечи, какъ объ этомъ 

уже бы.іо сказаио; накоиецъ, въ воскресснье, въ 6  

часовъ всчсра, иачииаютъ сіюва пагрѣвать печь, 

чтобъ приготовить ее къ новой задувкѣ.

ТІрогность тиглей и пегсй.

П ослв третьей плавіш, тигли ещ е не совершенно 

негодны кд. употреблснію: большая часть ихъ мо- 

яістъ быть уіютреб.іена еще одннъ или два , раза; 

110 ііродолліая употреблсиіс ихъ, увсличнваютъ тра- 

ту стали, которая гючти вссгда имвстъ мѣсто ііри 

поврежденіяхъ, случающихся съ этимн тиглями: опытъ 

показалъ, что потеря сырыхъ произведеиій уравгю- 

вѣшиваетъ и ещ е гіревышастъ экоиомію, получаемую 

прн издеряшахъ на вспомогательиыя срсдства.

Н е смотря на тщательность приготовлснія тиглсн, 

они иногда лопаются во врсмя работы; тогда мо- 

лістъ случиться, что вссь мсталлъ вытечетъ изъ ішхъ, 

и падая въ пепе.іьніікъ, совсршснио испортитея, бу- 

дучи окислеііъ окруяіаюиціми его веищствами. Обык- 

новспію одііако жъ плавилі.щнки, іірсдостсреліенпыс
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кочегаромъ, которып піідптъ биестяіціп ііскры, па- 

даиэщія подъ колосіткъ, могутъ предупрсдпть по- 

терю псего мст.ілла, заі:,іючающагося въ тііілВ: для 

этого, къ поврел;деііпои части онъ іі|)нкладывастъ 

комокъ огнспостоянноп глнны п елегка наклонястъ 

тпгель такнмт. образомъ, чтобъ передать давлоніс 

жидкостн на цѣлую сторопу тнгля. Еслн, не смотр.т 

иа эту попытку, металл ь будстъ вытекать, тогда ну- 

/кно вынутъ тпгель н стараться сохраннть то, что 

г.ъ нсмъ осталось. Такого рода ііотраты состаг.ляютт. 

почтіі едиііственную пріічпну неболыііаго угара, бы- 

вающаго въ сталелптсйныхъ Фабрикахъ.

Другая пріічина, заставляющая употреблять тигель 

въ меныпемъ числѣ плавокъ, состонтъ въ постспсп- 

ііомъ умепыпеиіи объема его, соотвѣтсдвенио кото- 

рому уменьшастся п вѣсъ находящагося въ тиглѣ 

металла. Внутреииій объемъ тигля, высушеішаго ііа 

воздухѣ, простирается до 8 ,85  литра, и я пашелъ, 

пто объсмъ хорош о сохрансниаго тнгля, употребляе- 

маго въ трсхъ плавкахъ умспыііастея до б,эО ліітра.

Работішки мпогпхъ заводовъ сдиііогласію говорятъ, 

что это умсньшеіпе объема продолжается іі въ слѣ- 

дующихъ плавкахъ. Это, йшѢ кажется, ііроисходнть  

отъ дсухъ причниъ. Уменьшеніс сбі.сма глины іірн 

облиіганіи въ обыкіювенпыхъ обстоятельствахъ за- 

виситъ отъ того, пто опа иачинаетъ остекловывать- 

ся, при чсмъ частицы ея еближаіотся мсжду собою; 

извѣстііо, что глина, подъ вліяиіемъ сысокой тсмпс-
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ратуры плавнленной ііечи, ііс такъ скоро остекло- 

вывастся какъ въ другихъ псчахъ; измѣиспіе въ сло- 

ікспіи частицъ, которое замГ.чается въ тиглѣ, упо- 

треблепіюмъ при одиой, двухъ или трсхъ гілавкахъ, 

очеиь хорош о ііодтверждастъ это мнѣпіе: масса его, 

разсматриваемая въ увсличите.іыюе стек.іо, предста-

в.іяется тѣмъ мепѣе пористою и тѣмъ бол г.е остекло- 

ваішою, чѣмъ бо.іѣе оііъ былъ подвсргасмъ дѣйствію  

огіія. Во второмь случаѣ тигли подвержсішые высокой
I

тсмпср.ттурѣ, отчасти пріобрѣтаютъ упругость стскла 

и нс ломаются даже отъ очень сильныхъ ударовъ, с.іѣ- 

доватсльно легко понять, что давлеиіе, производимое 

во время работы ударами и.ш нажиманіемъжслѣзныхъ  

ломовъ, П0СТ0 Я1Ш0 уменьшаетъ объемъ ихъ.

Впрочемъ, объсмт. литой стали въ тиглѣ, рѣдко 

гірсвышастъ 1 ,75  литра, н слѣдовательно уменьше- 

іііс объсма глипы имѣетъ только то в.ііяніе иа вѣсъ 

засыпи тигля, что затрудняетъ класть въ тигель твер- 

дые куски II остатки, составляющіе эту засыпь. Это 

вліяніе такъ чувствителыю, что вѣсъ трехъ засыпей, 

дѣ.іаемыхъ въ одномъ тиглѣ, уменьшается послѣдо-

ватсльно отъ 5 2  до 5 0  и 2 8  Фуптовъ.
>■

Рядъ подобпыхъ п.гавокъ продолжается ііе болѣе 

пяти дней; ио часто елучается, что отъ худаго каче- 

ства огнепостояннаго вещества, изъ котораго состо- 

итъ печь, бываютъ принугкдены прекратить ихъ ра- 

иѣе Почти воегда, пос.іѣ трехъ - днсвнаго дѣйствія 

огия, стѣны печи достаточно разъѣдаются, такъ что
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нужпо значите.іыіо увс.іпчнть уногреС.існіс горючаго 

матсріл.іа. Иа второн день іі.іавки, срсдіінмъ чис.юмъ 

и.здсрживастся 2 5 0  нокса на 1 00  ста.ні, между тѣмъ 

какъ въ третій день этотъ расходъ іі|)ости|)ается до 

550 . П о этоГі ііричинѣ, сс.пі умснылсміе торговыхъ 

запросовъ на гта.іь не дозво.іяетъ іісчамъ дѣйство- 

вать сп.юшь, то обыкновснно уменьшаютъ время 

п.іавки до трехъ дней, но пнкогда нс уменынаютъ 

чис.іо дѣйствующихъ нечсй.

5. Выводы, ІІздержки иа ылдѣлку литой стали. 
физигескіл соойства литой стали.

Литая ста.іь довольно чисто принимаетъ ФО|)му 

нз.іожницъ, въ которыя ес вы.іиваютъ. Вѣсъ слитка, 

равиый вѣсу засыпи тиг.ія, измѣпястся отъ 1 2  до 

16  килограммовъ (отъ 2 9^  до 59  Футітовъ). Хотя  

бы ліітая сталь была и ломкая, то с.іитки, имѣя на- 

длежащее сѣченіе, ломаются дово.іьно трудію. Свѣ- 

жій пзломъ имѣетъ сѣрый цвѣтъ безъ голубоватаго 

отблсска, который походиіъ немного на оттѣнокъ 

нсчистой сурьмы. Вся масса обыкновснііо усѣяпа ма- 

ленькими крутлыми впадішами съ радуяпіок) повс|)» 

хиостію , п въ срсдииѣ почти вссгда ііаходптся го- 

раздо болыпая впаднна, раду/кная повсрхпость ко- 

то|)ОЙ усѣяпа мпо;кествомъ иго.іьчатыхъ кристалловъ.

Разсматривасмый б.іиже изломъ прсдставлястся 

зернистымъ, нсровнымъ и шероховлтымъ (сою те  

сЬа^гіпёе), но поворачивая изломъ' іцютіівъ свѣта.
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такъ чтобъ онъ былъ весь оссѣщенъ, то аіожно ясно 

видѣть весьма правильное жилковато-листоватое стро- 

еніс;эти Фибры совершенно перпендикулярны къ при- 

лсжащей паружной повсрхности, такъ что пересѣче- 

ніе ихъ образуетъ двѣ діагонали четыреугольника, ко- 

торый происходитъ отъ поперечнаго разрѣза слитка.

Издержки на выдтълку 1 0 0  килогралллювъ (6 ііу- 

довъ и 4 Фунтовъ) лит ой стали.

Я изложу вкратцѣ и дополню техническія и эко- 

номичсскія подробности, изложснныя мною, означал 

въ слѣд} ющей таблицѣ цѣиы за выдѣлку литой ста- 

ліі въ Іоркшейрѣ.

Цѣна эта, доходящая до 2 1 ,0 8  Франковъ (5 руб« 

лей 2 7  коиѣекъ серебромъ) платится обыкновенно 

засодчіікамъ, ремссло которыхъ состоить въ томъ, 

чтобъ плавить сырую сталь, по.іучаемую ими для 

этого отъ другихъ Фабрикантовъ, Статьи расходовъ 

расположены на тѣхъ ;ке нача.іахъ,’ какія показаны  

съ статьѣ и сырой цементной сталіі. Этотъ расчетъ 

сдѣланъ иа заводъ среднсй селичины, расііолагающій 

10  псчами, который, будучи увѣрспъ пъ сбытѣ сво- 

ихъ издѣ.іій, могъ въ іюслѣдиіс годы заіишать всѣ 

печи, и производммость котораго простиралась елѣ- 

дователыю до 5 9 7 2  ки.іограммовъ (969І4- фуитовъ) 

въ иедѣлю, нли въ годъ до 2 ,0 0 0  меіричсскнхъ цсн- 

тнеровъ (7 ,0 0 0  пудовъ).
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5 1 5

ИзДЕІ>Н;КП НА БЫДѢЛКУ 100 КНЛОГРАММОВЪ (6 пудовъ 4 фунта) ліітой стали въ іоркшейрѣ
СОБСТБЕННО ЗАБОДСКІЕ РАСХОДЫ

Сырая цемептііая стал ь .............................. .....
Коксъ, по 1,65 Франка за 100 кплограммовъ . . . .  

Таглн: 108 въ недѣлю, изготовленіе которыхъ обходнтся:

-----------------Сташшнгтонской . . 559 ---------5 ,1 0 ------------
--------------Г.іпны для подставокъ и крышъ 450 —  —  5 ,1 0 -------------- —  —  1 5 ,9 5 --------

1568 62,47 Фран.

Разныя пздержки: времеііио употребляемын іюдмастерье; отдѣлка подставокъ 
II крышекъ, мас.іо д.ія Формовкп, Формы и проч. 17,56

112,80 Фран.

чсскін метръ н вѣсящнхъ 2,100 кплограммовъ............................................... ......
Работа для плавкн и поддер;каііія псчсГі, по 5,07 Фрапка въ деиь . . . . .  
Побочныя работы: выправка слнтковъ, добавочпые дніі н проч. . . . . . .

Н а к л а д н ы е  р а с х  о д ы:

Употрсб.іеиный кашіта.іъ: паСіМЪ завода, сіштая по 5|- съ капіітала . . . .
Оборотпый каппталъ, по 6 | - ........................................................... ...................................
Рсмонтные расходы: разные матсріялы; орудія, жслѣзные ломы, пзложіііщы,
для кокса п проч....................................................................    .
Управ.іеіпе чі прпсмотръ: для этого особеішыхъ лнцъ пс пмѣ.ется . . . .

Барышь

И того

Р а С Х О Д Ъ

!іа мате- 
ріллы II 
еж едііес- 
нуіо р а -  

боту.

Цѣпа употреблен- 
пыхъ матеріяловъ  
и рабочихъ дней.

Въ част-
І Ю С Т Ц .

В ообщ е.

кіілогр.
102,7
525,0

Фран. с

5,56

\ Ф р .  с.

\ і 5 ,б 5

. 29,1 2 ,84

’ 225,0  
1,25 дп.

1,08
5,78
0,57 1

--------- 0,94
0,55

1

0 ,44 7,45

. --------- 0,62
0,12

<1
--------- 21,08

К% 10<ку листу Горн. Ж урн, Кн. XII. 1845.
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Пъ предъидущ ен таблиці’> л ію дробно излоапілъ  

расходы на іірнготовленіе тиглей, потому что они  

еоставляю тъ одпу изъ главпыхъ издсрж скъ ііа заво- 

дахъ, выдѣлывающихъ литуто сталь. К ъ этому должно  

присовокупнть, что Іоркш ейрскіс Фабрикаиты обы - 

кновенііо полагаютъ цѣііу за выдг.лку одного тигля 

въ 1®’’' (1 Фраіікъ 5 6  сантимовь), мсл;ду тѣм'ь

какъ по представленному выше расчету, эта цѣпа 

обходится только въ 1 ,0 5  Франка (25^  копѣскъ се- 

ребромъ). Одпако я ду маю, что цѣна 1 ,56  Франковъ 

(54 копѣйки серебромъ) можетъ быть допущ ена, ссли  

перевести на выдГ.лку тиглей часть общ ихъ .завод- 

скихъ расходовъ.

Повѣривши по миогимъ истопвикамъ справедли* 

вость вышсприведенныхъ расчетовъ, я могу утвсрж- 

дать, что спеціальные расходы производства ііи въ 

какомъ заводѣ не превышаютъ 1 ,0 5  Франка (25 |-  

копѣйки ссребромъ) н что въ болыпихъ мастерскнхъ 

оііи еще мсиѣе. Меия увѣряли таки;е, что миогіе ли- 

тейщики ста.іи покупаютъ тиг.ш іш 1 Франку 89  

саитимовь (47-|^ копѣекъ серебромъ); этн покупки со- 

став.іяютъ рѣдкія исключеііія; ибо, имѣвши случай 

посѣтнть болѣе двадцати плавилсиъ, я ііе видалъ 

ни одной, при которой ііс было бы мастерской для 

приго’говлепія тиглей.

П ри обстояте.іьствах'ь, въ которыхъ съ давпяго 

времсни находягся Іоркш ейрскіе заводы и ііо со- 

перііичеству Фабрикаігговъ видно, что въ большей
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частіі заводовъ выіо.ці да.іеко іірсвыіііаетъ расходы, 

показанныо въ п|>сдъіідуіцеГі таблнцѣ. Если прсдію- 

логкнть, какъ обыіспеііо вь псрвомъ параграФѣ длл 

цементуюіцнхь Фабріікъ, что годовая производіітель- 

ность составлястъ только двѣ трсти той, которая со- 

отвѣтствусть иаиболѣе усплетіому заводскому дѣн- 

ствііо, то измѣиенія въ спсціалыіыхъ издср;ккахъ 

на выдѣ.іку 100 кплограммовъ (6 пудовъ 4  Фунтовъ) 

п въ годпчпой суммѣ общпхъ расходовъ, будутъ са- 

мыя незначнтелыіыя; слѣдоватсльно цѣна за выдѣлку 

1 0 0  ки.іограммовъ лнтон стали приблизителыіо будетъ 

слѣдующая;

Спеціалыіые расходы 1о;65  Фран. (5 руб. 4 0 |  к. с.)

Общ іе расходы . . 5 ,5 0  --------(—  —  87А к. с.)

В ы г о д а ..............  5 ,9 5  --------(—  —  9 8 ^  к. с.)

И  того 2 1 ,0 8  Фраіі. (5 руб. 2 7  к. с.)

Общіе расхбды относитпелъно превращеніл желгьза

вь лит ую  сталъ.

Соединяя экономическія даниыя, относящіяся до 

цементованія желѣза и плавки сталн, найдсмъ, чго 

въ Іоркшейрѣ, цѣна за выдѣлку 1 0 0  килограммовъ 

(6 пудовъ 4 Фунта) литой стали, получаемой Мзъ 

желѣза, цѣіюю 4 5  Франковъ (11 рублей 2 5  копѣскъ 

серебромъ), за 1 0 0  килограммовъ будетъ слѣдующая: 

Ж ел Бза, 1 0 1 ,8  кил.(б п. ф.)

по 4 5  Фр. (11  р. 25  к. с.) . 4 5 ,8 1  Ф .( І 1 р .4 5 |к .с .  

Расходы па производство:
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Цемситовлніе . . . .  э ,6 2 ф. ( 9 0 | к.с.)’

Пллвка:

Кокса, о25 ки.іограммовъ ( 1 1 

пуд. 5 Фун.) 110 1 ,65  Фр. (4'Ц  і 
коп. сер.) 5 ,56  Ф. (1 р. 5 4  к. с.)і
Работа, 1,25 дня ( 1 4 | - ч а с о в ъ ) 5 І ф р -  (б рублей 

по 5,07 Фраик. (76|-копѣйк І ^ -  к. с.)

ссрсбр.) . 5,78 Фр. ( 9 4 |  к. с.)і  1

Нак.іадныс расходы и при» 

быль 11,94 Ф. (2 р. 987 к. с.) I
И  того 7 0 ,5 1  Ф. (17  р 62|^ к. с.)

М ожно положить, что для выдѣлки 100 кило- 

граммовъ литой стали, необходимо 620 килограм- 

мовъ (57 пудовъ 8 Фунтовъ) камениаго угдя, именио: 

Цементованіе 75x1,027 килогр.

(4 7  пуда 2 7  Фунта) . . . .  77  кил ( 4 п .2 5  ф.)

Плавка, 5 2 5  килогр. (1 9 7  ^УД-)

кокса соотвѣтствуютъ 5 2 5 х —е”

каменпаго угля, то есть . . . 545к и л .(50  п .1 5  ф.)

И  того 6 2 0 к и л .(5 5 п . 8 ф.)

Цѣн^ .за выдѣлку можно ещ е представить въ слѣ- 

дующемъ видѣ, представляя только издержки на 

камсішый уголь и работу; 0 ,4 2  Франк. (1 0 7  копѣй- 

ки ссребромъ), трсбуемые на обугливаніс 5 4 5  кило- 

граммовъ (5 0  пудовъ 15ф унтовъ) камеинаго угля, я 

расположилъ съ другими издсржками:



Лхе.іѣза, 101,8 кіі.і. (0 п. 8 ^  ф )  п о

45  Фраик. ( І ір ѵ б . 25 коіі. сгр.) 4 5 ,8 1 ф. ( і 1 р. 45 к.)

Цсмсіітог.аніс . . . .  э,0'2 ф . (90  к. с.)^

ІТ.іавка:

Камсииаго ѵ г . і л ,  5 45  кп.югр. \ I

по 0 ,91  Ф р а і і к .  (22 |- копѣй- ( 2 4 ,7 0  Ф р .

к и с с р . )  . 4 ,9 4 ф ./1 р .2 5 ік .с .) |о 2 |^ 0 8  Ф р і

Работа . . 5 ,78  Ф .(9 /|-ік .с .)[(5р .27к .с.)'

Нак.іадныс расходы и при-' 

бы.іь . . 12 ,50Ф .(5р .9к .с .)

И того 7 0 ,5 1  Ф. (17 р. 02  к.с.)

Рафинироваліе лит ой стали.

С.іитки .іитой ста.пі въ срединѣ вссгда имѣютъ 

пустоты, происходящія отъ сжиманія мета.іла во 

время отвердсііія: сверхъ того, они нс нмѣіотъ, ков- 

кости. Слѣдоватсльно въ маііуФактурной промыпілеп- 

пости сс можно употрсб.ілть пс ппачс, какъ подвср- 

гнувши прокалкѣ и вытягиванію въ по.іосы, отъ чего 

происходитъ родъ ста.пі, нзвѣстный въ Іоркшеіірѣ  

подъ ііазванісмъ литой стали, два раза раФішироваіі- 

ной. Дѣна за выдѣлку раФиниросашіыхъ по.іосъ, 

имѣющихъ отъ 0 ,0 1 0  до 0 ,0 4 5  мстра на каждой 

сторонѣ, срсдкимъ чнсломъ будетъ слѣдующая:

Ліелѣза, 11 2  килогр. ( 6  пуд. 2 9  ф .)

по 45  Фр. (11 р. 25  к. с.) . . 5 0 ,4 0 ф. (1 2 р .0 0 к .с .

Расходы на производство:
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Цсмсмітованіе . . . .  5 ,9 9 ф.(9 9 |;К .с.) 

Плавка . . . . 2 оЛ 9 ф. (5 р .79~к .с()

РаФИнироваміс:

Камсннаго угля 110 килогр.'і 

(6 пуд. 24 Фуііт.), по 1 ,06  Фр.

( 2 6 і  к. е.) . . 1 ,1бФ .(29 к.с-)

Работа, 2  дия, по 4 ,1 4  Фр.\^^?^^
( I р. З І  к. с.) 8 ,2 8  Ф. (2 р .7  к. с.) [ р. 1 0  к.с.)

Накладиыо расходы іі при- 

быль . , 2 0 ,1 6 ф. (5 р. 4к .с .)

5 6 ,7 8  Фр. 
\1 4 р у б . 2 0  
коп.сереб.)

П того 1 0 7 ,1 8  Ф. (26  р .8 0 к.с.)

РаФинпроваппыя полосы литой стали вообищ пре- 

Еосходятъ сорты стали, выдѣлываемые и.зъ того яіе
л

же.іѣза н получаемыс чрс.зъ двойную проковку сы- 

рой цемсіітиой еталіц онѣ мсиѣс пленисты, болѣе 

одмородны II прп обработкѣ* лучше сохраияютъ ста- 

лсватость. ІІаконсцъ, благодаря экономичсскимъ мѣ- 

рамъ, ввсдеинымъ въ гіроизводствѣ литой стали, эти 

выгоды пріобрѣтаются съ весьма незиачитсльными 

И.ЗЛИШИИМИ издержкамн.

ПроЪажяал ціьна разлт ны хь рбЬооъ сгпали.

П реж де нежсли я оставлю этотъ предметъ, я дол- 

женъ сказать, что цѣна за выдѣлку разлнчныхъ сор- 

товъ стали, подробности которыхъ были нзло;ксны 

въ этомъ параграФѣ, заключаютъ въ себѣ только 

расходы употреблеішые собствеішо на выдѣлку,. то

Горн, Ж урн. Кн. X II. 1845. 11



есть платіімыс псгоціантамъ, которыс, покупап сы- 

рыя пронзвсдсиія, отдаютъ нхъ для выдѣ.ікіі ііа 

стальныя Фабрикіі, прсдоставя себѣ продавать выдѣ- 

лаиныя ііздѣлія. ІІродажная цѣиа зтихъ послѣдиііхъ, 

кромѣ расходовъ иа выдѣ.іку, всегда заключастъ въ 

ссбѣ значитслыіуіо сумму, возиаграждаіоіцую негоці- 

аитовъ за спеціалыіыя издсржки въ пхъ промышлен- 

постіі: выдачи каішталовь, которыхъ трсбуютт» покуп- 

ка ліелѣза и прсвращепіс сго въ сталь; иеблаго- 

пріятпыя обстоятсльства, случающіяся ипогда въ тор- 

гослѣ н промсе.

Сравішвііш прсГісъ-кураптъ ра,злнчиыхъ стальныхъ 

Фабрпкъ, обработывающихъ желѣзо, наиболѣс под- 

ходящее къ избраішому миоіо образцу, я могу пріі- 

близителыю опредѣлить продажиыя цѣны [іазлич- 

ныхъ сортовъ стали, получаемыхъ изъ Ячслѣза, стою- 

щаго по 45  Франковъ (1 1  рублсй 2 5  к о п ѣ с к ъ  се- 

рсбромъ) за 1 0 0  килограммовъ (6 пудовь 4  Фунта).

Сырая цементная сталь . 5 7  ф . (1 4  р. 25  к. с)

Т Т л ю щ ен а я .......................... 7 0  —  (17 —  5 0  —  )

П рокованная  81 —  (20  —  25  —  )

Односварочная . . . . 1 1 9  —  (29 —  7 5  —  )

Двусварочііая . . . .  156  —  (54 рубли сер.)

Литая раФинировапная . 155  ф. (58  р. 7 5  к. с)

Сближая іюдробности представлснныя въ этомъ 

параграФѣ о расходахъ на производство и особсіі- 

ныхъ качествахъ, съ одпой стороны двусварсчной 

стали, получаемой непосрсдствеішо изъ сырой цемент-
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ііон стали, а съ другой свойстг.а раФинировапной ли- 

той стали, моиіно легко обяснить предпочтеніс, от* 

даваемое потрсбителями этому послѣднему сорту и 

необыкиовенное раснростраиеніе этой промышлсшю- 

стп въ послѣднсе врсмя.

П одобиы я же сообраліеиія даютъ поводъ прсд- 

полагать, что Іоркшейрскія ст.іледѣлатсльныя Фабри- 

ки, ііаходящіяся въ благоиріятныхъ обстоятельствахъ, 

объясненныхъ въ этой статьѣ. обладающія неистощи- 

мыми средствами къ производству и располагая сбш ир- 

пымъ сбытомъ товаровъ, открытымъ Англійской тор- 

гов.іѣ, сжсгодпо долгкны пріобрѣтать болыііую важ- 

ность и слѣдовать въ своемъ развитіи за успѣхамн 

промышлснпыхъ искусствъ, для которыхъ сталь какъ 

сырая, такъ и въ издѣліяхъ ссставляетъ необходимое 

средство для дѣятслыіости.

Пригины препятствующіл исклюхительножу распро- 

странскію Іоркшсйрскихъ стальныхъ фабрикъ.

Однако ліъ Европейскія общества стремятся такъ 

силыіо еравняться во всѣхъ отрасляхъ промышлеи- 

ности, гдѣ позволяетъ это геограФИческое пололіеніе, 

свойство почвы и коммерческія снош енія, что мо- 

жно думать^ едва ли Аиглія одиа будетъ собирать 

плоды на новомъ поприщ ѣ, открытомъ человѣче- 

ской дѣятслыюсти Веніаминомъ Гунтсмаіюмъ. ГІеза- 

висимо отъ этого ненреодолимаго стремлеііія, дру- 

гія причины препятствуютъ исключитсльному раз- 

витію Іоркшейрскихъ стальн ыхъ Фабрикъ. Лнглія
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ііс пронзводя сырыхъ пронзвсдеіГій, мол;стъ нмЬть 

то.іько очспь исзнлчитс.іыіыГі усиѣхъ въ у'твсрл;дс* 

пііі моиопо.пп д.ія свопхъ Фабрик.тптові.; сщс мспѣс 

зависніъ о іъ  Лпг.Гіп утвсрднть за собоіо нск.почи- 

тс.іыюе в.іадТ.ііІс всЬмп ііпостранпымн рыпками. Съ 

другоГі сторопы, па іматсрикГ. Еврогіы ссть мпого 

мѣстъ, распо.Ю/кеппыхъ по б.пізостп моря, гдѣ IIIвсд- 

скос, Норвсл;скос п Русское и іс . іѢ з о  обходятся поч- 

ти по той л;с цѣпѣ, какъ п на Іоркіпейрскнхъ за- 

водахъ; цсмситующія ста.іыіыя Фабріікп могутъ до- 

по.ппіть это спабл;сіііе туземпымъ л;с.іѣзомъ, пмѣю- 

щпмъ .іучіпія качсства протнвъ по.іучаемаго въ Ан- 

г.пп; этп мастерскіл наіп.іп бы тамъ горючій мате- 

рія.іъ по весьма деіііевоГі цѣпѣ и работа стои.іа бы 

тамъ -  не дорожс какъ и въ Іоркшепрѣ, ес.іи всс 

оцѣнивать по искусству Анг.іійскнхъ рабочпхъ.

Въ пос.іѣднсмъ параграФѣ записокъ, я из.іол;у

С.1Г.ДСТВІЯ этихъ  стрсмленій и к ратко  покал;у  иасто-

ящее состояніс и прсдполагаемую будущность сталь-

наго производства па материкѣ Европы. Я обращу

особеиное вііимапіс на тѣ изъ этихъ замѣчаніГі, ко»

торыя касаются Фраиціи и въ особениостп разсмо-

трю какими срсдствамн Французскія сталыіыя Фпбрн-

ки могутъ исполііять всѣ потребностн внутрепііеГі 
1 /

торговли и привести въ лучпіее состояніе противъ 

лрсжпяго СВОИ продукты, которыхъ изобп.ііе I! нііз- 

кая цѣна имѣютъ нынѣ бо.іыпую важиость для про« 

МЫШЛСННОСТИ II ЭБОІЮМІИ.
I
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§  Ъ. СОВРЕМЕННОЕ С0СТ0ЯИ1Е И ВЬРОЯТИАЯ БУДУІЦПОСТЬ 

СТАЛЕДЬЛЛТЕЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА І1А МАТЕРИКѢ ЕвРОИЫ, 

Іі ВЪ ОСОБЕННОСТИ ВО ФРАНЦШ,

Состолте стальной щюліышленпости оь Россіи.

Весьма долгое врема Россія получала сталь, не- 

обходпмую для своего употребленія, нзъ Ш веціи, 

центральиыхъ Алыіъ, съ берсговъ Рейна и изъ Велико- 

британіи. Н о такое положеніе дѣлъ постспенио из- 

мѣнялось. Съ прошлаго столѣтія, казенпые и_част- 

пые Уральскіе заводы началн въ большомъ коли- 

чсствѣ выдѣлывать и даже сбывать въ западной 

Европѣ жслѣзо, въ высшсй степени способнос для 

выдѣлки стали. Естествеішо, что самые заводы за-

ПЯЛИСЬ ЭТИМЪ ПрОИЗВОДСТВОМЪ, И уж е 0К0.10 2 0  лѣтъ

ІІравите.іьство^ д.ія поощ рснія этой промылсішости, 

обложило пошлииою иностраішую сталь, которая  

простиралась до 24 Франковъ 4 5  сантимовъ (6 руб- 

лей 1 0 |  копѣйки ссребромъ) со 1 0 0  кіыограммовъ 

(б пудовъ 4  Фуита) не передѣлаішой сталн. Эти 

предпріятія увѣнчались успѣхомъ: Россія произво- 

дитъ теисрь, особеш ю иосредствомъ цсментаціи, бо- 

лѣе двухъ т{)стсй необходимаго для ея потребностей  

колпчества стали, а изъ за граиицы ііо.іучастъ то.іь» 

ко тѣ произведенія, которыя достойііы ува/кеиія по 

ихъ отличныыъ качествамъ, и.іи которыхъ гірнготов- 

леніе требустъ особеипаго искусства, исдосіаточио  

устаиовившагося бъ ирсдѣлахъ Имиеріи, ’



Главиая груііпа сталыіыхъ заіюдовъ расположсііа 

ііри благопрігітныхъ условіяхъ въ окрсстпостяхъ 

Нижііяго Новгорода, при виадсіііи Оки въ Возгу, 

въ цетрѣ водиаго сообщенія Имгіерііі и ііа самомъ 

томъ мѣстѣ, гдѣ бываетъ сжсгодію самая болыиая 

ярмарка ВосточіюГі Европы. Эти заводы находятся 

въ окрсстіюстяхъ Нижпяго Новгорода, въ особениостп 

въ бассениѣ Окн, гдѣ много горіочаго матеріяла, 

который онп получаіотъ по детевой  цѣиѣ. П о при- 

токамъ Камы іі по Во.ігѣ/ ііолучаіотъ прекрасиос 

ліелѣзо II сталь съ засодовъ: Ипліпе - Тагильскаго, 

Певьяпскаго, Ю резсиь - Иваыовскаго н Катавъ-Нва- 

новскаго. Есліі Правительство примстъ ыѣры, чтобы 

обсзпепить возобновленіе лѣсовъ, котѳрыс могутъ 

доставляться гонкоіо къ Ниліііему Новгороду, то 

эта страна, по моему мнѣиію, былл бы иазиачспа 

нграть на востокѣ Ег.ропы и сѣверѣ Азіи, ту ліс 

роль, которую играетъ Іоркшейръ на западѣ Епро- 

ііы. Уліе по б.іизости сталыіыхъ заводовъ появились 

миогопислсниыя Фабриііи, которыя выдѣлываютъ изъ 

заводскихъ продуктовъ: топоры, і ю л і і і , к о с ы ,  серпы, 

разныс плотннчиые инструменты и проч.

Другіс сталыіые заводы Импсріи большею частію 

находятся иа Уралѣ; главііыо изъ нихъ суть Злато- 

устоьскіе и Гороблагодатскіе, которые производятъ 

сталь непосредствеино презъ передѣлъ чугуна и 

Нижне-Салдинскіе, которые приготовлчютъ се це- 

мснтоваиіемъ. Совокупность этихъ заводовъ произво-
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дитъ ко.шчество стали, приблизитслыю здѣсь озна- 

ченное:

Цемент- 

іюй ста- 

Укладу. ди. И  того. 

метрическ. центнеровъ.

Заводы Н иаш е-Н овгородскіе  1 8 ,0 0 0  1 8 ,0 0 0

Казенные Уральскіе заводы э,бОО 5 0 0  4 ,1 0 0

----------------Алтайскіе —  —  1 0 0  1 0 0  2 0 0

Частные заіюды, кромѣ Нн-

лше-Новгородскнхъ. . . . 1 ,6 0 0  8 ,2 0 0  9 ,8 0 0

мстрическ. центнеровъ. 

И  того 5 ,5 0 0  2 6 ,8 0 0  5 2 ,1 0 0

Привозъ въ Россію  сырой и обработанной стали 

простирается сгкегодпо до 1 4 ,5 0 0  метрическихъ цент- 

ііеровъ. Укладъ или сырцовая сталь большею частію  

привозится изъ Англіи; Ш вец ія , которая въ поло- 

вииѣ прошедш аго столѣтія значите.іьно содѣйство- 

вала этому привозу, нынѣ отправляетъ этотъ про- 

дуктъ только въ Фииляндію.

Обработанная сталь большею частію привозится 

въ видѣ косъ; около количсства ихъ, столь не- 

обходимыхъ въ страиѣ, гдѣ земледѣліе стоитъ на 

такой высокой степенн и гдѣ еліегодно дѣлаются 

огромные запасы сѣна, получается изъ централь- 

ныхъ Альпъ, чрезъ граііицы Галиціи; осталыіая же 

-V  часть, привозимая чрезъ Балтнку, прнготовляет-
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ся на РеГніскпхъ заводахъ іі въ ВслнкобритаіГііі. 

Нлконецъ иожи, бритвы, ііоаииіцы іі разныл стлль- 

ныя пропзведеііія вывозятся болыисю частііо н.зъ 

Іоркшснрскпхъ сталыіыхъ заводовъ.

М ожііо ІІСЧНСЛПТЬ Ііриблизнтслыіо Г0Д11ЧНЫН ввозъ 

этихъ проіізвсдсиін.

Сталь ие вь пздѣліяхъ . . . 1 ,0 0 0  лістр, цент.

Сталь въ нзд ііліяхъ:

Косы и ссрпы . . . . 1. 1 0 ,0 0 0  -----------------

Мелкихъ сталыіы.хъ ііроизве- 

дёній, разныхъ инструмсптовъ и 

и р о ч . ............................... э ,5 0 0 -------------------

И  того 1 4 ,5 0 0  метр. цсііт.

Ннжне-Новгородскіс стальньіо .заводы начинаютъ 

уже вывозить свои произвсденія въ центральную 

Азію и въ особенности чрезъ КаспіГіское море. 

Итогъ этого вывоза простирастся елісгодііо до 1 ,5 0 0  

метрнческихъ центнеровъ. Торгов.ія сталью въ Рос- 

сіи находятся тспсрь въ слѣдующсмъ видѣ:

метрпч. цеитн.

Внутригосударстса прнготов.іястся —  —  о2,'І00

Привозится .  1 4 ,5 0 0

Вывозится . .    1 ,5 0 0 ’
'    ■'<

Разность состав»щетъ . . . . .  1 э ,0 0 0  1 5 ,0 0 0

<• Внугреніісе ж е уіютреблсніе . •' . олі . * 4 5 ,1 0 0
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Проліышлешюсть ст али оь Півеціи и Норвееіи.

Ш в ец і/1 уже сь давнихъ врсменъ приготовляетъ 

сталь на тѣхъ же заводахъ, гдѣ ііриготовлястся и 

жслѣзо, которое переработывается въ Іоркшейрѣ. 

ІІазиачсійе, даніюе этому ;келѣзу, обратило вішмаійс 

Ш ведскихъ владольцевъ на приготов.іеніе стали це* 

ментоваиіемъ и способъ этотъ введеиъ былъ въ

Ш вецію  и Норвегію въ псрвой половинѣ иослѣд-
• •. ! ! 

няго столѣіія: но эта промышлеішость далско ііе

такъ развііта сколько позволяетъ сырой матеріялъ^

въ пастояіцсе время она состав.іястъ около всего

произвсдснія Ш веціи, которое мо;кстъ быть прибли-

зительно исчисляемо около 2 4 ,0 0 0  метрическихъ

цеіітнеровъ. Въ Ш веціи не привозятъ ста.ш и.зъ ино-

страііііыхъ земель ни подъ какимъ вйдомь, ію, на-

противъ того, въ продол/кеійн долгаго времсіш опа

соперішчастъ на всѣхъ рынкахъ свѣта въ прода;кѣ

уклада, съ Рейнскими заводамн^ и заводами цснтраль-

ііыхъ Альпъ.

Развитіе Іоркшейрскихъ заводовъ ііс прсрывало

этихъ б ы в о з о в ъ , которые простираются сжегодио по

средпсй слоліности до 1 6 ,5 0 0  мстрическихъ цснтпе-

ровъ. Главныя страны, въ которыя оиа отсылаетъ
- \

свою сталь, суть; ІІортугалія, Азорскія острова, Аме- 

риканскіс Соединеипые Ш таты , Восточгіая И ндія, 

Даійя, волыіые города, Финляпдія н проч. Ш веція ис 

прои.зводитъ сама нспосредствснно всѣ .эти вывозы, 

но 'она отправляеіъ въ складочны/і мѣста Всликобри-
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таніп ежегодпо до 5 ,1 0 0  метрическихъ цснтнеровъ

сталіі, которые у;ке Англія развозитъ по разнымъ

рынкамъ свѣта іі въ Восточную Ііндію , Мскстіку іі

въ другія Амернкаііскія государства, гдъ ііроцвѣтастъ

горпый промысслъ, въ Портуталію п Пспанію. П рс-

пмущественпо употрсбляю тъ и ів е д с к у ю  сталь потому,

что она куется очсііь  лсгко н продастся по дсш е-

воп цѣнѣ. Л убѣдился въ 1 8 4 2  году, что она въ

ск.іадочныхъ мѣстахъ Лондона не превышаетъ 45

франковъ ( I I  рублей 25  копѣскъ серебромъ) за 1 0 0

кіі.іограммовъ (6 пудовъ 4 Футіта). Эти ск.іа д о чн ы я ,

мѣста получаютъ так;ке изъ Ш всціи для того же

назначснія огромное количество обыкиовеннаго л;с-

лѣза, которос продастся по 5 0  Франковъ (7 рублен

50  коиѣекъ серебромъ) за 1 0 0  килограммовъ. Л до
»

п ы ііѣ  не могъ узпать колпчсства стали, производи- 

маго въ Н о рвегіи, ііо одиігь Ш сф ф и л ьд ск ій  Фабри- 

каптъ, хорошо зпаю щ ій з.аводы этой страны , іі ко - 

торы й получаетъ оттуда сы рые м атсріялы, увѣрилъ 

м сіія, что производптслыюеть этой ст[)аны не п р е - 

вы ш астъ  5 ,0 0 0  метріічсскихъ центперовъ и все это 

количество по.іучается цсмснтаціею.

Сталсдтълательнал лроліьииленность вь Австріи.

. Я  уже показалъ въ предисловіи этон статьи, 

что Австрійская мопархія имѣетъ вблизи мѣсторо- 

ждсній шпатоватыхъ желѣзныхъ рудъ: Эйзенэрцска- 

го И Гюттснбергскаго, находящихся въ центральныхъ
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Алыіахъ, главпун) (^группу сталедѣлатсльпыхъ заво- 

довъ Европейскаго материка; нѣкоторые заводы снаб- 

жаемые подобиою же рудою находятся въ Тиролѣ, 

Ломбардо-Венеціанскомъ Еоролевствѣ и проч., и от- 

носятся къ этой ;кс групиѣ. Въ началѣ Христіан- 

ской эры, эти стальиые заводы и Фабрики, при нихъ 

учрсжденныс, доставля.ш у;ке сырцовую сталь и сталь 

въ издѣліяхъ въ страііы восточной и ю;кной Евро- 

ііы. Эти произведенія вывозятся; частію чрсзъ гіор- 

ты Адріатическаго иоря, въ страны омываемыя Среди- 

земнымъ и Чсрпымъ морямн, и въ продол;ксніи 

долгаго врсмсии сталь въ полосахъ была извѣстна 

въ торговлѣ подъ назваиіеліъ Венеціаиской стали. 

Сырцовая сталь центральныхъ Алыіъ въ особенно- 

сти способна для дѣланія косъ, н преимущсственно 

въ этомъ видѣ оііа развозится по всѣмъ странамъ 

Европы.

Россія извлекаетъ изъ этихъ заводовъ ежегодно 

до 1 0 ,0 0 0  метрическихъ цеитнсровъ стали, которая 

вывозится, какъ мы у;ке прежде сказали, чрезъ гра- 

иицы Га.шціи. Косы цснтральныхъ Альпъ отправля- 

ются так;ке во всю Австрійскую монархію, сѣвер- 

ную Италію, Басарію , Вііртембергъ, Ш вейцарію , 

иа востокъ Франціи, въ сѣверную Германію и Польш у.

И зъ всѣхъ собранііыхъ мною извѣстій, результатъ 

показалъ, что ежегодиое произведеиіе сырцовой ста- 

ли въ Австрійской монархіи приблизитсльно про* 

стирается до 1 2 8 ,0 0 0  метрическихъ цеіітиеровъ.
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Ст аледіълапгельнал ігрожышленносгпь въ ст ранахь  

Герліанскаго т аліож сннаго союза.

Группл Ренпсг.пхъ стальныхъ заводовъ, располо- 

жснпая въ страпахъ, меііѣе богатыхъ лѣсамн іі те- 

кучіімн водами, нса;еліі Ш тпрія п Ііариіітія, въ от- 

ношеніи пронзводства сырцовоіі стали шікогда не 

имѣла ваапіостп предъпдущихъ группъ. ІІо бли- 

зость Рурскаго камсіпіоугольнаго бассейііа, способ- 

ствова.іа къ ііронзвсдеііііо раФпіінрованной стали, и 

въ особсііностп къ Фабрпкаціп поіксй, полпищъ, 

оружія II вообще ост[)ыхъ инструмситовъ и проч. 

Заводы, которые пронзводятъ сыруіо ста.іь (іісобдѣ- 

ланную), разсѣяны по бсрегамъ разііыхъ рѣчскъ, 

средіі лѣсистыхъ окрестпостсп Ш тальбсрга, гласііѣй- 

шаго мѣсторолідснія ітшатоватаго желѣзнаго кампя, 

мелчду тѣмъ какъ Фабрики, которыя обработываютъ 

сырую сталь, расположеиы группами по б.пізостіі 

Рурскаго каменноутолыіаго бассейна. Фабрнкн, ко- 

торьія трсбуютъ гидравлической сіі.іы, разбросаны  

по рѣчкамъ и ручьямъ, которыми изобилуютъ окрс- 

стпости Рсйміпсйда; тѣ же, которыя трсбуютъ бо- 

лѣс рукъ чсловѣческнхъ, распололюпы препмуще- 

ствешю ОК0.10 Солппгсііа.

Іілагоп[)іятствуемые этнми счастливыми обстоя- 

тсльствами II нревосходствомъ качества своихъ п[)о* 

изведеиій, Рейнскіс сталыіыс заводы играютъ въ 

продолжеіііи долгаго времсни, въ снабл;еніи сѣвсро-
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западной Евроны, ту же роль, каиъ и группа заво- 

довъ центрпльныхъ Алыіъ дла противуположпой 

стороны.

Я припоминаіо .здѣсь, что въ первпй половипѣ 

послѣдняго столѣтія, II до рззвитія сталыіыхъ за- 

водовъ Іоркш ейра, Англійскіе Фабрпкапты закупали 

на сталсдѣлатслыіыхъ Рсйискихъ заводахъ ежегодио  

около 1 ,5 0 0  мстрнческихъ цсіітнсровъ раФИнирог.ан- 

ііой сталн. Еаісгодіюс пронзводство сырцовой стали 

въ группѣ заводовъ Ш тальберга и іірннадле;кащихъ 

къ ией заводовъ, по обоимъ бсрсгамъ Рсйна, ііро- 

стиралось, въ 1 8 5 8  и въ 1 8 4 0  годахъ, до 6 5 ,0 0 0  

метрическнхъ цснтіісровъ,

Турингенская группа производитъ сырцовой сталн 

около^ 5 ,0 0 0  мстрнческихъ цснтиеровъ, и миогіе ііе- 

значительные заводы въ Бранденбургіи, Силезіи, Ба- 

варіи и Виртембергѣ производятъ до 5 ,0 0 0  метри- 

чсскихъ центиеровъ.

Германія, съ избыткомъ сііабікаемая сырцовою  

ста.тыо, мало зацимается приготовленіемъ цсмсито- 

вашюй сталп; въ Сиіезіи и ВостФалін ее приготов- 

ляютъ слісгодно до 1 ,0 0 0  метричсскихъ цеитіісровъ. 

Земли, входящія въ составъ тамолісішаго Гермаи- 

скаго союза, ііроизводятъ около 7 4 ,0 0 0  метричс- 

скихъ цситіісровъ.

Спшлёдтълательное лроизводстоо въ Вельгги.

Бсльгія не производитъ сырцовой стали^ я удо- 

стовѣрился въ этомъ въ 1 8 5 5  году, посѣщая заво*
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ды этой страны; въ это время тамъ не суіцсство- 

ва.іо ни одпого заврда, который бы заппма.ісл этіімъ 

ііронзводствомъ.

Ста.іыіые заводы д.ія цсментованія, осіюванііыс 

въ Бе.іы ін въ то время, когда оііа составля.іа часть 

Франціп, ііе мог.іп прійтіі въ цвѣтущсе состояніе 

съ 1814  года, потому что Бе.іьгія ію.іучастъ ста.іп 

елчсгодно, изъ Іоркшенра и Рейпскихъ провиіщій, 

отъ 7 ,0 0 0  до 1 0 ,0 0 0  метрическихъ цсіітіісровъ.

Псрссѣчсіиіая въ самомъ большомъ свосмъ іізмѣ- 

рсніи богатою камеііноуго.іьною Формаціею, которая 

сосдииястся съ моремъ мпогимн каиалами и л;е.іѣз- 

нымн дорогами, Бе.іы ія ііредстав.іяетъ тсперь ус.іо* 

вія, въ высшсй стспеніГб.іагопріятствующія къ прй- 

готов.іеііію цсментованной стали. Недостатокъ сбыта 

есть одна причина, которая преііятствустъ провии- 

ціямъ: Литихской, Ш арлеруа и Монсъ-войти съ 

выгодою въ сопернпчество съ Іоркшейромъ.

Сталёдтълателъпое лроизводство въИспаніи иИ т аліи .

Еаліется, что прибрслшыя страны Средизсмнаго 

іѵюря приготовляютъ вссьма ма.іо^стали и нзв.іека- 

ютъ потрсбное для ссбя количестсо какъ сырцовой 

стали, такъ и стали въ издѣліяхъ, изъ Ш тиріи и 

Беликобритаійи.

Бъ Гвипускоа приготовляютъ ежегодно цементо- 

вашіой стали около 1 ,0 0 0  метрическихъ центпсровъ. 

Каталоійя, Аррагонія, Бяскскал провинція, Астурія и
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5 1̂ гг

Галиція производятъ на своихъ заводахъ около 2 ,0 0 0  

метрнчсскихъ цснтнеровъ сырцовоіі стали. П олу- 

островъ ГІталія, ііе считая Ломбардо-Всиеціанскаго 

Королевства, производятъ около 2 ,5 0 0  мстрическихъ 

центнеровъ обоихъ сортовъ стали.

Сталедгьлательное лроизводство во фраицга.

Франція, ііри условіяхъ доволыю слоліныхъ, про- 

нзводнтъ сталь сырцовую и цемеитоваиную.

Тіроизводство на сталъныхь за&бдахъ.

\

Изерскіе сталыіые заводы, снабжаемые шііатова- 

тымъ жслѣзнымъ кампемъ изъ рудъ Аллеварда и 

Сентъ-Георгъ-Дюртіе (81 Сеог^е ГНагІіегей), занима- 

ю тъ, какъ было объяснеио, третье мѣсто меліду по- 

добными же заводами Европы. И хъ производство, 

ограниченное нсдостаткомъ растительнаго горючаго 

матсріяла, подверліепо изъ году въ годъ весьма ие- 

значитслыіымъ измѣноиіямъ^ оно простиралось въ 

1 8 4 1  году, до 1 5 ,9 2 0  метрическихъ центнсровъ. На  

сѣверо-востокѣ Еоролсвства, въ Л ореіш  и Альзасѣ, 

ііа граипцахъ между департаментами Мозельскимъ и 

Нижне-Рейнскимъ, находятся многіе сталедѣлате.іь- 

ііые заводьь которые употрсбляютъ, какъ вещество 

для переработки, сталеватый Рейнскій чугуиъ, при- 

бавляя толъко нсбольшое количество туземпаго чу- 

гуііа и ліелѣзной мслочи. Эти заводы, составляющіе, 

такъ сказать горную оконечность группъ Рейнскихъ



стллсд Ьлатсиьиыхъ заводовъ, въ 184 I году, пропзвс- 

лн сырцовоіі сталп 5 ,4 7 9  метріічсскнхъ цсіпнсровъ.

Ііезавнснмо отъ этііхъ заводовъ, которыс нрнго- 

товляютъ ста.іь лучтнхь качсствъ, находимъ сіцс 

зііачнтслыіое количсство такнхъ, которые выдѣлыва- 

іотъ постоянію плп врсмспііо нзь Фрапцузскаго чугу- 

на ста.іь, нмѣющую вссьма обыкповенпую доброту; 

сталь эта прсдпочтитслыю употреблястся для при- 

готовленія землодѣльческихъ орудін, и по этому оііа 

часто паз/.івается асіег сіе Іегге. ІІІесть дспартамснтовъ 

сиоспѣтсствовалп кт> проіізводсгву этого сорта сталп 

въ іипксслѣдуіощсіі пропорціи;

ІІісврскін (У іеѵ ге).........................  7 ,6 9 0  метр. цсііт.

Вогсзскін (У оз^ез) 2 ,0 6 5  ------- ----------

Всрхнс-Саоискій [8аопе (Наиіе)] 1 ,2 0 0  ------- ----------

Еотдорскій (Сбіе <І’Ог) . . . 8 5 6   —  —

Верхие-Віеііскій [Ѵіеппе (Наиіе] 4 1 2 ------------------

ІПарантскій (СЬагепІе) . , . 4 0 0 --------- ----------

57)6

И того 1 2 ,6 2 5  метр. цепт.

Производство целіегітованпой стали.

Главііая групиа стальныхъ заводовъ для цемепто- 

ванія расположсна въ округахъ заводовъ П ііреней- 

скнхъ, иа іогѣ Еоролсвства; она употребляетъ для 

первоначальнаго матеріяла, жслѣзо, приготовляемое 

иа этихъ послѣднихъ, и псзначительное количество 

Ш ведскаго и Русскаго жслѣза, привозимаго чрсзъ 

БОРДО. • )



КаіМсіпіын утоль, который слулштъ какъ топливо, 

получается частію нзъ камсішо-угольиаго Лоарскаго 

бассейиа п отчасти пзъ котлоішііы (Тарнскій депар- 

тамснтъ).

Четыре департамеита, въ которыхъ основаиы эти 

.заводы, споспѣшествова.іи къ пронзводству стали въ 

1841  году, въ с.іѣдующсй пропорціи:

Тарііскій дспартаментъ (Тагп) . 8 ,6 0 0  мстр. цент.

Аріеліскій (А гіё^е).........................7 , 1 9 9 --------------------

Берхііс-Гаронскій(НаиІе Оагоппе)4 , 0 2 0 ------- ----------

Одскій ( А и і е )   1 ,485  ------------------
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2 1 ,5 0 4  метр. цеііт.

Сторая группа стальныхъ заводовъ для цсмеи- 

тованія основана при каменно-уголыіомъ Лоарскомъ 

басссйнѣ, который доставляетъ ей горючій матсрі- 

ялъ 110 дешевой цѣнѣ. Ж елѣзо, привезенное большею  

частію изъ Россіи и Ш веціи, чрезъ Марсель, доста- 

вляется по Роііѣ и по Сентъ - Этіенской л;елѣзнон 

дорогѣ въ Ліонъ. Эти заводы употребляютъ такл;е 

довольно бо.іьшое количество л;елѣза Пиринсйскихъ 

заводовъ. Группа Лоарскихъ заводовъ произвсла сыр- 

цовой стали въ 1 8 4 1  году 9 ,1 5 5  мстричсскихъ цги- 

тнеровъ.

Многіе заводы, доволыіо вал;ііыс, которые мон;но 

ііазвать городскими заводами, расположены нс такъ 

какъ прсдъидущіе, по блнзости сыраго или горюча- 

го матеріяловъ, ио ихъ преимущественію основыва-
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іогь прп бо.іыпихъ городахъ съ тою цѣ.іііо, чтобы 

ііользосаться поіюгрсдгтвсммым ь сбытомь тоиаропъ. 

Такісзаводы осповапы ііо б.ііілостц Иариіьа, Ор.ісаііа, 

Тура II Ліопа. Заводы помѣщеппые ііріі такпхъ ус.ю- 

віяхъ произвс.іи в'ь 1841 году 5 ,582  мстріічсскохъ 

цептпсровъ.

Иакопсцъ, ігГ.которые ста.іыіые заводы паходятся 

при крпчиыхъ заводахъ, которые ііаходятъ въ ппхъ 

сбытъ д.ія части своііхъ гіроизведсіііІІ. Эти заводы, 

распо.іожспы въ департамептѣ Вогсзскомъ іі Котъ 

д’0[)скомъ (Сбіс с1’0г), проіізвсліі сырцовоіі ста.іи 

въ 1841 году 2 ,7 9 7  мстрнческпхъ центпсровъ; од- 

иимъ словомь, Французскіе ста.іыіыс заводы лроиз- 

ве.ін въ 1 8 4 1  году:

метрич. цент. 

Сырцовойі ГруппаИзерскихъ ззводовъ 1 5 ,920  і

|Лоренскихъ и Альзаскихъ 5 ,4 7 9 )5 2 ,0 2 2  

ста.іи: I Раз.іичные ста.іьные заводы 1 2 ,6 2 5 1

йіетрич. цснти.

Группа Пирнвейскихъ завод. 2 1,5 0 4

5Т)8

Цемент.

ста.іи.

 Лоары . . ------------9 ,1 5 5 г

Городскіе ста.іьные . -----------  0 ,5 8 2 1

[различные . . . .-----------  2 ,7 9 7 )

Всего 6 8 ,8 6 0  мет. ц.I

Штогъ производетва стали отъ 1 8 5 1  до 1 8 4 1  года.

Сталедѣлательная промышленііость далско не с.іѣ- 

дуетъ въ прогрессіи съ другнми отрас.іямн желѣз-



ііаго производства, которое удвонлось въ ііродолжс- 

нін десяти лѣть, мсікду тѣмъ какъ въ продолліеиіи 

этого врсмсми ироизводство стали возрасло только 

въ пропорціп, здѣсь показаіиіой.

Производство стали во Фраиціи съ 1 8 5 1  по 1 8 4 1  

годъ.
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Цемегітованная

сталь. Укладъ. И  того
«

Метричсскихъ цснтисровъ.

1851  годы. 2 4 ,1 2 2 2 9 ,6 7 5 5 5 ,7 9 5

1 8 5 2 2 5 ,1 8 4 2 7 ,4 4 5 5 0 ,6 2 7

1 8 5 5 2 9 ,6 4 2 5 2 ,5 5 7 6 2 ,1 9 9

1 8 5 4 5 0 ,1 6 5 5 5 ,6 7 6 6 5 ,8 5 9

1 8 5 5 5 5 ,0 7 8 2 9 ,4 9 4 6 2 ,5 7 2

1 8 5 6 2 1 ,6 1 7 2 7 ,6 4 8 4 9 ,2 6 5

1 8 5 7 2 8 ,5 7 5 5 1 ,9 5 8 6 0 ,5 5 5

1 8 5 8 5 0 ,2 1 5 5 4 ,8 4 0 6 5 ,0 5 5

1 8 5 9 5 0 ,9 8 5 5 5 ,0 8 9 6 6 ,0 7 4

1 8 4 0 5 8 ,5 8 9 5 5 ,4 5 9 7 4 ,0 4 8

1 8 4 1 5 6 ,8 5 0 5 2 ,0 2 2 6 6 ,8 6 0

Для подтвер;ксиія разсу;кдііеііія,предстлвлсііиаго въ 

§  II  этихъ записокъ, касатслыю счастливаго вліянія, 

которое производитъ приготовленіе сырцовой стали 

иа приготовлсніс стали цемсіітованной, замѣчаю, что 

успѣхъ, который обиарулшвается е;ксгодно у;ксвъ про- 

дол;кснін 1 0  лѣтъ въ производствѣ этой послѣдней, 

обя.занъ изключительно ра.звитііо, которое получили



ста.іыіые заподы. 1>ъ са.момъ дѣ.гіі опп приготоіш.ііі 

съ 1851 с.іѣдуюіцсс ко.ппісстію .П1Т0ІІ с т а .п і :

ІѴь 1851  году 1 ,580  мстр. цснт.

Й/ІО

1852 1,689

1855 - - 5 ,249

1854 - 2 ,659

1855 —  5 ,2 5 5  —

1850 ■ 5 ,952
1857 4 ,704

1858 6 ,425  ■

1859 • 6 ,0 6 4  ■

1 8 4 0 8 ,578  -

1841 9 ,628

Одилко это прои.зводство сще далско не удовле- 

творяетъ внутрсннимъ потребностямъ, въ особспно- 

оти же это относится къ лучиінмъ сортамъ, и потоіму 

во Францію ввозится ежегодно значптслыіое коли- 

чество стали въ полосахъ и и.здѣліяхъ.

Пртозъ и вывозъ стали.

Сталь сварочиая н.ш литая въ полосахъ состав- 

ляетъ почти половину всгго ко.шчества прнвозимоіі 

стали, другую же половину составлястъ сталь въ нз- 

дѣліяхъ: въ косахъ, серпа,чъ, пилахъ, терпутахъ, на- 

пи.ікахъ и въдругихъ стальныхъ инструментахъ, вь 

проволокѣ и листахъ.

оіти привозы возрастали быстро отъ 1851  года 

до 1 8 5 6  года; потомъ они постоянно уменынались,
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110 пе смотрд на это были гораздо значительнЬе, не- 

желн за 1 0  лѣтъ. Ежегодныя псремѣны въ привозѣ 

съ 1 8 5 1  110 1841 годъ озиачены въ слвдующей та- 

бліщѣ;

•
о

Сталь въ 
полосахъ. Сталь въ ііздііліяхъ.

Оион

•
сі
с*осипс:

о

6
5 =; 
5 5

0» м

в •

С
8

1 5’ 
с ^  
о ^

и- Н

2 Ч“ П!Н« «

а  э

•
3
н

В

сГ

о ^
§ I

В н

Л|стр ичес ІШХЪ ц е II т II с р о в ъ.

1851 5 2 8 0 5 0 0 2 4 8 0 1 6 0 0 2 0 0 180 1 0 0 1 0 ,1 4 0

1 8 5 2 5 9 6 0 5 50 2 8 5 0 2 5 7 0 2 9 0 180 2 7 0 1 2 ,6 5 0

1 8 5 5 6 9 5 0 7 1 0 2 7 6 0 2 9 8 0 5 5 0 2 1 0 5 2 0 1 4 ,2 8 0

1854 7 4 8 0 8 4 0 2 9 7 0 5 8 0 0 5 8 0 2 9 0 4 5 0 1 6 ,1 9 0

1855 7 5 7 0 7 0 0 2 8 5 0 4 0 5 0 4 0 0 2 4 0 5 5 0 1 6 ,1 4 0

1 8 5 6 9 4 0 0 1 1 8 0 5 0 9 0 4 5 5 9 4 4 0 2 1 0 5 1 0 1 9 ,1 6 0

1857 8 4 9 0 8 6 0 5 4 0 0 4 5 7 0 5 9 0 2 1 0 190 1 8 ,1 7 0

1858 8 8 2 0 9 6 0 5 0 4 0 5 8 6 0 4 9 0 170 2 7 0 1 7 ,6 1 0

І1859 7 9 5 0 1 0 8 9 5 0 5 0 5 7 1 0 5 5 0 180 2 2 0 1 6 ,5 4 0

І1 8 4 0 7 8 7 0 9 7 0 2 9 6 0 5 1 9 0 5 7 0 140 180 1 5 ,6 8 0

|і8 4 1 7 5 5 0 9 5 0 2510 5 1 5 0 5 8 0 120 4 0 0 1 5 ,0 4 0



Около 7  псего колпиества свп[зочпоіі сталн до- 

ставллютъ Реннскіс заводы, осталыіая ;ке иятая часть 

получается іізъ ІоркіисіІрл. РаФинироваииая лнтая 

сталь іюлучастся іісключнтслыю изъ Іоркшсііра, ко- 

сы ЛчС II серпы съ заводовъ цситралыіы.ѵъ Алыіъ.

Реіінскіс заводы и заводы Іоркілейра доставляіотъ 

и \ъ  так;ке въ незпачптслыюмъ коліічествѣ.

Подііплкіі п тсрпупі ііолучаются; съ Ііѣмсц- 

кихъ сталыіыхъ заводовъ, а 7  заводовъ Апгліи. 

Накопецъ пплы п дрѵгіе ііііструмспты изъ чпстой 

стали получаются, какъ и прсждс, съ заводовъ Аигліп. 

Сталыіыя нздѣлія съ Апглійскііми нліі Нѣмецкими 

клеймамп, употрсбляются въ количествѣ гораздо 

большсмъ, неліелн какъ показываетъ прсдъіідуіцая 

таблнца. Это различіе происходитъ отъ того, что нѣ- 

которыс Францускіе Фабрикаиты, достигпувшіе про- 

изводства стали, равііяющейся качсствами ішостраи- 

ііой стали, ііо пс достигнувшіе еще славы, клсймять 

свои издѣлія Аііглійскимъ или Нѣмецкнмъ клсймомъ, 

съ тою цѣлію, что ихъ скорѣе купатъ.

Достойио со;калѣнія, что наши закоиы и обычаи 

терпятъ такія злоупотребленія, противпыя честной 

промышлеішости, и что въ этомъ отііошсыіи паши 

Фабрикаиты слѣдуютъ тспсрь прнмѣру, который по- 

дали Англійскіс заводы въ прошедіисмъ столѣтіи, 

когда ихъ П.ЗДѢЛІЯ сопсрііичествовали съ издѣліями 

Нѣмсцкими.

Совокупно со всѣми аіщами, которыя цѣііятъ ва-
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жность ролн, которую должна нграть промышлен- 

ность у образованныхъ народовъ, я съ ііетерпѣиіемъ 

ожндаю времснн, когда права народныя уничтожатъ 

употреблеіііс подобііыхъ срсдствъ. Клейменіс иію- 

страниымъ клснмомъ ссть средство достойііое со;ка- 

лѣпія, къ утвср;кдсііію моиополіи, но которое сще 

употрсбляіотъ мпогіе Фабрнканты. ТІромышлсииость 

ис выиграстъ отъ этого потому, что, при помощи 

правитсльства, она основаиа иа двухъ началыіыхъ 

осіюваиіяхъ одинаково ваапіыхъ: свободиое располо- 

жеіііс способовъ производства и ува;кеніе къ клейму, 

которое слуяштъ для защиты происхождепія и ка- 

чсства ка;кдаго произведеиіл. Вывозъ стали ііе имѣ- 

стъ еще важностн въ коммсрческомъ отпошеніи; опъ 

съ 1 8 5 1  110 1 8 4 1  годъ увсличился только отъ 7 4 0  

до 9 5 0  метричсскихъ центиеровъ; этотъ вывозъ со- 

стонтъ прсимуществспмо изъ ипструмснтовъ псобхо- 

діімыхъ для землсдѣлія и плотничиыхъ; огіи отпра- 

вляютея во Фраіщузскія колоніи, сиаб;кеніе кото- 

рыхъ этими пздѣліями составляетъпривиллсгію ме- 

троііоліи.

Потребленіе с/пали съ 1851 тш 1 8 4 1  годъ.

П репсбрегая всѣмп исчислсніями, которыя менѣе

тысячи килограммовъ, н не считля высоза, который
*

составляетъ лишъ распростраиеніо впутренней тор- 

говли, иаходятъ, что потреблеіііе стали, въ теченіи 

послѣднихъ 11 лѣтъ, измѣнялось во Франціи, какъ 

показано па слѣдующей таблицѣ:
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ІІроііз- Упогрс-

водство. ІІрпвозъ. б.ісиіс. 

ІМстрическпхъ центіісровъ.

1 8 5 1  годы 5 5 ,8 0 0  1 0 ,1 4 0  6 5 ,9 4 0

1 8 5  2 -------; 5 0 ,6 5 0  1 2 ,6 5 0  6 5 ,2 8 0

1 8 5 5    6 2 ,2 0 0  1 4 ,2 8 0  7 6 ,4 8 0

1854    6 5 ,8 4 0  1 6 ,1 9 0  8 0 ,0 5 0

(1855 -------  6 2 ,5 7 0  1 6 ,1 4 0  7 8 ,7 1 0

1 8 5 6   4 9 ,2 7 0  1 9 ,1 6 0  6 8 ,4 5 0

1 8 5 7  -------  6 0 ,5 5 0  1 8 ,1 7 0  7 8 ,7 0 0

1 8 5 8  -------  6 5 ,0 6 0  1 7 ,6 1 0  8 2 ,6 1 0

1 8 5 9     6 6 ,0 7 0  1 6 ,5 4 0  8 2 ,6 1 0

1 8 4 0  -------- 7 4 ,0 5 0  1 5 ,6 8 0  8 9 ,7 5 0

1 8 4 1  -------  6 8 ,8 6 0  1 5 ,0 4 0  85 ,900 .

Эти соображенія позво.іяютъ } твсрдитс.іыю ска- 

зать, что Франція употреб.іяетъ ста.ін бо.іѣе всѣхъ 

державъ на материкѣ Европы. Можно такжс дока- 

зать, что Французскіе ста.іьиые заводы достпг.іи пре- 

восходства во всѣхъ родахъ издѣ.іій, п распо.іагая 

значительнымъ сбытомъ, могутъ со всею безопаспо- 

стію домогаться умно;кенія своихъ произвсдсній: я 

означу далѣе средства, которыя міів кажутся удо- 

влетворителыіыми д.ія достиженія этого результата.

СталедгьлагпелъналлроліышленностъВсликобрилшніи.

Я  у;і:е сказалъ, въ прсднсловііі этііхъ заппсокъ, 

что Англія ссть страна Евроііы, которая піюпзво-
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днтъ теперь самое болыпое коліічество сырцовой 

ста.іи и стали въ издѣліяхъ.

Одии Іоркшейрскіе заводы произвсли, въ 1857  

году, 1 8 0 ,0 0 0  метричсскихъ центнсрові. сырцовой 

цемснтованиой стали; одиако это нронзводство пере- 

шло за граиицу, сооівѣтствующуіо сбыту обсзпе- 

чеіпіому Аиглійскііми торговымп сношеіпями, и въ 

продолліеніи слѣдующихъ лѣтъ, мііогіе заводы, нс- 

остороліно построснные, должны были часто оста- 

ваться въ бездѣйствіи; производсіво могло только 

удержаться мсліду 1 5 0 ,0 0 0  и 1 6 0 ,0 0 0  метрическихъ 

цснтнеровъ; но оно, вѣроятно, должно было пони- 

зиться въ 1 8 4 2  году, до 1 5 8 ,0 0 0  мстрическихъ цен- 

тнсровъ, если въ послѣдіііе м ѣ с я ц ы  э т о г о  года со- 

стояніе торговли оставалось въ томъ же и о л о л і с н і и , 

въ каііомъ иаходилось и до Августа.

Вообщс я полагаю, что среднсс производстсо 

Іоркшейра, въ ііродолжеиіи послѣдіінхъ 7  лѣтъ, мо- 

жетъ быть исчисляемо до 1 6 5 ,0 0 0  метрическихъ 

цсптнсровъ. М ногіе стальные заводы, расположен- 

ные въ окрестностяхъ Лондона н при каменно- 

уголыіыхъ бассейнахъ Соммерсетінсйра, .Іанкаш ейра  

и Ш отландіи приготовляють с л і с г о д и о  о к о л о  4 0 ,0 0 0  

метрическнхъ цеіітіісровъ сырцовой цсмеитоваыиой 

стали. Срсднсе сліегодное производство Аіігліи мо- 

ліетъ быть приблизителыю огіредѣлсно до 2 0 5 ,0 0 0  

мстричсскнхъ цснтгіеровъ.

Въ продолліспіи этого ліс врсмегш Ш всція, Нор»



всгіл, Госсія и туземные заводы содѣііствовали этому 

производетву приготовлсиісмъ сырыхъ матерілловъ, 

въ пропорціи приблизигслыю здѣсь озиачсной:

Ш всція 1 2 8 ,0 0 0  мстр. цспт.

Норвегія 5 ,0 0 0  ------- ----------

Россія . 4 5 ,0 0 0 --------- ----------

Апг.іія : 2 7 ,0 0 0  -------- ----------
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2 0 5 ,0 0 0  мстр. цспт.

Уііотреблсниое яіслѣ.зо стоило средннмъ чпсломъ 

по 45  Фрапковъ .за 1 0 0  кнлограммовъ; потому что 

вся цѣнность еыраго матсріяла моя;стъ быть при- 

блнзптельно іісчисляема до 8 ,8 0 0 ,0 0 0  Франковъ.

Сталь сырцовая н въ издѣліяхъ приготовлепиая 

изъ этого ліслѣза, вывознтсл во всѣ страны, гдѣ толь- 

ко Анг.іія имѣстъ торговыя сношеііія. Главііыя стра- 

иы, распрсдт.леііныя ио порядку соотвѣтствсішо огро« 

мности вывоза отиоситс.іыіо сырой стали суть: Сое- 

дииеішые штаты, Франція, Ганііоверъ и Гаіізейскіе 

города, Бс.ігія, Голландія, Канада, Восточиая И пдія, 

Россія, Австралія и другія. Отііоснтелыю стл.ш въ 

издѣліяхъ, въ вндѣ орудій, нолісй, иолишць и дру- 

гихъ мелкихъ шіструмситовъ, Соедшісішыс Ш таты  

состав.іяютъ прсимуіцествеішо главіюс м і іс т о  сбыта 

Ашѵііи, іютомъ слѣдуютъ: Камада, Англійскія Аігпі.іь- 

скія в.іадѣнія, многія Гсрманскія государства, Восто- 

чная И ндія, Франція, Австралія, Брази.іія, Аитнльскіс 

острова (ие Анг.іійскія владѣиія), Италія, Го.іландія,



Р о с с ія , Б ел гія , мысъ Д о б р о й  Н адѣ ж ды , Г ибральтаръ, 

П е р у , Х и л и , П ор т угал ія  и А зор ск іе  остропа, Р іо -д е -  

ла-П л ата , западны е бер ега  АФрики, И сп ан ія , К а -  

н ар ск іе острава, М ск си к а и др угія . О бщ ая цѣнность  

этн хъ  вы возовъ превзош ла въ 1856  году 6 0  м иллі- 

оиовъ Фраиковъ, но средним ъ числомъ за послѣ днія  

пять лѣтъ она иростиралась д о  4 6 ,0 0 0 ,0 0 0  Фран- 

ковъ, а именио: разны е инструм енты  и но;кн, содер - 

/Кащіе стали о ть  5 до  1 0  частей всего вѣса, соста -  

витъ 5 7 ,0 0 0  м стрическичъ ц ен тн ер овъ , и общ ая  ц ѣ н -  

ность будстъ  п р ости р аться  до  4 2 ,4 0 0 ,0 0 0  Франковъ. 

Сталь въ полосахъ  5 1 ,0 0 0  м етричсскихъ ц ентнеровъ  

ц ѣ іш ость  к оторой  мол;етъ приблизительно п р ости -  

раться  д о  5 ,6 0 0 ,0 0 0  Франковъ. И т о гъ  составитъ  

4 6 ,0 0 0 ,0 0 0  Франковъ. Э тотъ вы возъ стали едва ли 

представлястъ п ол оси н у/К ел ѣ за ,уп отр ебл еіш аго  сталь- 

пыми заводами, ііотом у что работы  стальиы хъ заво« 

довъ  и Ф абрикъ, къ нимъ принадле;кащ ихъ, п о  край- 

нѣй мѣрѣ увеличиваю тъ въ десять разъ цѣнность  

сы раго матеріяла.

Эти сбліпкенія достаточно показываіотъ, что жслѣ- 

30 сѣвериой Европы, иаходится въ такомъ ліс отно- 

шеніи къ металлургическимъ операціямъ Аиглш, 

какъ хлопчатая бумага сѣверной Амерлки къ про- 

изводству ткаші; должпо постигііуть всю важность 

коммерчсскихъ оборотовъ, которые Англія расиіщ м - 

ла въ теченіи дпухъ столѣтій, руководнмая искус- 

ствомъ и настойчивостію на продуктѣ, чуждомъ ся 

почвѣ.
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Прсбосходство сталъной проліышлениости Іоркшейра 
надъ страналш.^ производлщилш сырой ліатерілль.

Съ перваго взгляду тюкажстся страіімымъ, ііочсму 

Ш всція, пропзводяіцая самый главный матсріялъ 

длл стааыіаго пронзводства, пс усвоила себв этого 

пропзводства, какъ папрпмѣръ Англія, получаюіцая 

отъ него огромпыс б.ірыіпн,

Разсу.кдсіііе объ этомъ, пзложсніюе въ половппѣ 

пропіедгпаго столѣтія одіпімъ зпамсапітымъ метал- 

лургомъ ( ’), было нѣсколі.ко разъ возобіювлясмо и 

послѣ ііего; ііо разсмотрѣвъ вполнѣ всѣ этіі обстоя- 

тельства, мы увидимъ, что промышлснность Іоркіпсй- 

ра ііаходится на весьма прочномъ основаніп; и прн 

томъ Ш веція вовсс ис въ состоянііі заставить Іорк- 

шсйръ уступпть сй это мѣсто.

Во первыхъ, кріічныс зпводы, гдѣ выдѣлываютъ 

самос кричіюс жс.іѣзо для приготовлснія стали, нан- 

болыисю иастію, довели годичную производимость 

ихъ до такой стспсни, которая дозволястся пронзве- 

деіііями ок]іестиыхъ лѣсовъ. П о этому въ Ш всцін  

трудио было бы ианти іювыс .заиасы горючаго ма- 

тсріяла, которые бы потрсбовало ііриготов.ісиіс сы- 

рой стали II стали въ издѣ.ііяхъ.

ГГо нзслѣдованіямъ, сдѣлапиымъ мпою въ Іорк- 

шейрѣ, оказалось, что прямая ііотрсбіюсть камеина- 

го угля па выдѣлку и иерсдѣлъ стали, простираст-
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ся до 8 частей на каждуіо частг, жслѣза, гюдвер- 

гасліаго целісптаціи и дажс до 2 0  частей, еслн вклю- 

читі, сюда же тотт, горючій матеріялъ, который 

ндстъ ііа отоплсиіе л і н л и щ ъ  рабочихъ, и вообще на 

разііыя побочныя производствл, которыя удовлетво- 

ряіоть ііотребііости завода и этого ііародоиасслсиія.

Отсюда видпо, что иа вы])аботку и переработку

1 6 5 ,0 0 0  метрическнхъ центнеровь сырой стали, какъ 

нанрнмѣръ въ Іоркіиейрѣ, вь Ш всціи іютребио бы 

было 2 ,2 0 0 ,0 0 0  кубическихъ метровъ (Зіёгез) дровъ. 

П одобііос снабліепіс горючимъ матеріяломъ ни какъ 

не могло бы быть произведено въ одномъ мѣстѣ по 

дешевой цѣпѣ (*}; а потому нсобходимо будетъ рас- 

прсдѣлигь ста.іьные заводы вездѣ, гдѣ бы горючій 

матсріялъ не имѣлъ другаго употребленія, находил- 

ся бы въ изобилін и былъ весьма дешевъ, то ссть 

надобііо бы было отдалиться оть народо-населенно- 

сти, отъ путсй сообщ енія и мѣстъ сбыта товара, н 

такимъ образомъ лишиться всѣхъ выгодъ, которыя 

предоставляетъ Іоркоіейру сосрсдоточіе нѣсколькихъ 

тысячъ заводовъ, коихъ ііроизводство тѣсію сосдине- 

но взаимнымъ обязатсльствомъ.

Во вторыхъ, ііредгіо.іоліимъ даліс, что всѣ техни- 

ческія и экономическія исудобства, при перенесеніи  

Іоркшейрской стальной гіромышлеішости по близости

549

(*) П арижъ, одио изь мВсхъ Европы, гдв наибол Ье уп отр еб-  

лястся горіочаго матерія.іа, іЮѵіучаетъ еж егодн о только 

Ц 2 0 0 ,0 0 0  кубическихъ метровъ дровъ.



тѣхь заводовъ, которыс достав.іяютъ сырыя всіцс- 

ства, былп бы отстраиены, ііо іі въ этомъ с.іучаѣ 

встрѣтнтся сіце бо.іѣс важпос неудобство куда сбы- 

вать по.іучеіиіые продукты? .Ісгко мо;кію іюпять, 

что Вс.інкобрптаиія, стреліяіцаяся у;ке пѣско.іько 

сто.іѣтій къ разг.итію свопхъ маііуфактуръ іі потре- 

б.іяющая, по краГиісй мѣрѣ вссго жслѣза сѣвср- 

ноГі Европы, пс мог.іа бы доставпть собоіо сто.іь 

бо.іыиаго рыика д.ія Ш ведской стали. Ста.іыіыс за- 

воды всс ііаходн.иісь бы прн менѣе благопріятііыхт» 

обстоятс.іьетвахъ, ис;і;с.іп тгперь Іоркшсйрскіс, ибо 

Ш ведскіе заводы прибѣгаютъ къ складочиымь мѣ- 

стамъ Ве.шкобрнтаиіи л;е д.ія сбыта нѣкоторой ча- 

сти своихъ простыхъ сортовъ ліслѣза и сырой стали.

Безъ сомнѣнія, можно наГіти въ Европѣ такія 

страпы, гдѣ бы стальные заводы находились вь 

болѣе выгодиыхъ отношепіяхъ, неліели Ш ведскія, 

чтобы противоборствовать Аііглійскимъ; ио ни одна 

изъ нихъ не обладаетъ въ столь высокой стспеіш  

началами благоденствія, которыя я выше изложилъ, 

какъ Іоркшейръ. Въ зак.іюченіе ска;ку, что прснму- 

щество Іоркшейрскихъ цсмептпыхъ стальныхъ .заво- 

довъ, основанныхъ частію на отличныхъ сстествси- 

ныхъ условіяхъ, остапется ііеприкосиовсішымъ, пока 

Великобританія ие удсржитъ первепство свое въ 

торговомъ отношеніи и свои огромныя складочныя 

мѣста.

Ещ е долгоо время Іоркш ейръ, равііо какъ и всѣ
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остальныс заводы Всликобритапіи ііс будетъ имѣть 

нсдостатка въ сбытіі своихъ произпедспій; малѣйшее 

врсмспііое увсличсніе на цѣиу подастъ поводъ і;ъ 

гіостросіГпо новыхъ заводовъ, въ слѣдствіс чего не- 

міпіусмо бываетъ разстройство въ торговыхъ дѣлахъ, 

которое у;кс продол;кается ііѣсколько лѣтъ сряду 

II такъ легко мо;кііо понять, что Великобритапія 

постояіпю запята мыслііо распространнть свои рыи- 

ки посредствомъ новыхъ трактатовъ и переговоровъ

Въ Августѣ мѣсяцѣ 1 8 4 2  года, я самъ имѣлъ слу- 

чан убѣдиться, что въ Іоркш сйрѣ еущсствовали 6 0  

кампаній, имѣвшихъ предметомъ выработку сырой 

стали. Онѣ нмѣли вообще 9 7  цементныхъ печей и 

7 7 4  плавильныя печи.

Въ случаѣ надобности мо;кно бы было получить 

изъ нГіХъ оТ)0,000 мстрическихъ центнеровъ сырой 

стали и 1 5 5 ,0 0 0  метрическихъ центиеровъ литой 

стали. И.зъ ихъ отчстовъ вндно, что получеію:

Сырой цементованной с т а л и ................................0 ,5 0

Сырой литой стали . . . . . . . .  0 ,5 5

Оконгателънъш оыводъ о состолніи сталёдтълатель'. 

наго производстеа въ Европтъ.

Въ слѣдующей таблнцѣ я исчислилъ количсство 

добываемаго сыраго матсріяла въ различныхъ стра* 

нахъ Европы, и распредѣлилъ ихъ гіо гіорядку, смо- 

тря по количеетву приготовляемой имн стали.

551



552

Обзорь столед/ьлательнаго /іронззодстоа аь Квро/иъ.

СТРАНЫ ДОЬЫ ВАЮ ІЦІЯ

СТАЛЬ.

ІІо.іучсііо ста.іьиыхъ 
издЬ.ііГг.

ІІТОГО. 1

С ы рая. ІДемсііто-
ізаітая.

метрнческ ІІХЪ ц с и т іісровъ. 1
Вслнкобрнтаиія . 2 0 5 ,0 0 0 2 0 5 ,0 0 0  1

Австрія . . . . 1 2 8 ,0 0 0 ------------ 1 2 8 ,0 0 0  1

Германскій союзъ 7 5 ,0 0 0 1 ,0 0 0 7 4 ,0 0 0

Франція . . . . 5 5 ,7 0 0 5 7 ,7 0 0 7 1 ,4 0 0

Россія . . . . 5 ,5 0 0 2 6 ,8 0 0 5 2 ,1 0 0

Ш веція и Порвегія 2 0 ,0 0 0 9 ,0 0 0 2 9 ,0 0 0

Испанія . . . . 2 ,0 0 0 1 ,0 0 0 5 ,0 0 0

Италія . . . . 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 2 ,5 0 0

Вссго 2 6 5 ,5 0 0 2 8 1 ,5 0 0 5 4 5 ,0 0 0  1

Французскіе стальные заводы обязаны тѣмъ по- 

четнымъ мѣстомъ которое они занимаютъ въ ряду 

Европѣйскихъ Фабрнкъ, нс столько совершснству сво- 

ихъ илдѣлій, какъ удобству пхъ сбыта н покровн- 

тельству оказываемому имн Таможсішому постако-



іисіГііо. Я уікс выіпс замѣти.іъ, пто во Фраицііо е;кс- 

годно пріівозятъ 1 5 ,0 0 0  метричсскихъ цснтнеровъ 

сы^юй стали II въ издѣліяхъ, которыя въ умотрсблс- 

ніи предпочнтаются туземной стали.

Преиаіуіцество гтостранныхъ сталъныхъ заводовъ 

надъ французскиліи.

Н иж с прсдставлениая цѣна на различнаго рода 

сталь, существующая во Франціи, показываетъ преи- 

мущество иностранной стали; она также показыва- 

етъ превосходство цемснтной Фраизузской стали 

надъ простою Гусскою и Ш ведскою  сталью и надъ 

сталью выдѣланною изъ Пиреііейскаго желѣза. Сум- 

ма эта вычислена ііа 1 0 0  килограммовъ стали въ 

видѣ полосъ, имѣющихъ въ поперечномъ сѣченіи % 

квадратныхъ сантиметра и болѣе.

Заграничная сталь.

Іоркш ейрская цементная сталь.

Литая раФиііированная сталь.

Франк.

1 разбора, иазывасмая бііѵегзіееі . 5 4 0  \

---------------- ------------------ Нипізтапп 5 0 0 1

 2   --------
;г л И  РуС-

Двусварочная------------аоиЫе ерегоп 2 5 0
^  скагожелѣза.)
Односварочная----------- 8ітр1еёрегоп200

Быилющснная для пруяшнъ . . 1 6 0  /

Сырая сталь цеіітралыіыхъ Альпъ.

Горн, Ж урн. Кн. X II . 1845. 15
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|(И зъ  Эмзс-
Дііусварочпля, пазі.івасмаа 5 ёоиЫе Інгрцскихъ

) II Гю ітси-
ш агіеаи х ........................................................ ЗЗОіборгскнхъ

Сі.ірая сталь Рсііііа.

Дг.угпарочпая пазыг.асмляІоиЫетагІеаи 2 2 0  1 (Руды ■

Од!іоспароі!П.'!;і--------------аері ёіоіісз , 195 (
/ос[)га и

В ы тяттая  . ------------------------------сЬёпе Г70Іі]^.„дорФа)

Фрліщузскал сгаль.

Ппрписйская цслістиая ста.іь.

Лптая рафпппрог.аиііая ста.ть . . 2 0 0
Т р е\ъ -сг .а[)оч п ая ......................................1 6 0  (П и р тігн -

[скаго ;і;с« 
Дг.у-скарочпая............................................ 140 1

О д п о с о а р о и п а я ......................................ІоО )

Лупрская цсмсптпая сталь.

Франк.’

Ліітая и раФітпроваимая 1 разбора . 2601

 2 ----------- . 2 1 0 / ’’ .''“ ‘=“''»
( II Ш сед-

Дг.у-спарочпая  ......................................

Одно-сг.а[)очпая............................................ 1 7 0 \  лѣза.

Выиліощоиная въ пру;кіиіу . . . 1 5 0 1

Изе|)скпя сырая сталь.

„  ’ *^^(И зъ рудъ Альпардта нВытянутая гл. прудкину 105 Л/ ̂ 1  ̂ ' сспъ/ІѴорлп, д Юртьсрл

Преіімущсство это ис въ прнродѣ вещей. Вссьма
. : - і;

очсвидііо, что Французскіе сталыіые заводы мог.іи бы
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5 5 5

іірсдупрсднть всѣ погребиости вмутрсшіси торгов.ш, 

сс.ш бъ оніі 110.1 ьзова.шсь до.і;кными средствами. Вс- 

ліікобритапігі доказывастъ, что гіродукты цсмснтныхъ 

заводовъ, вспомощсствусмыхъ плавнлыіыми заводами, 

могутъ удов.істворнть всѣмъ потрсбиостямъ самой 

обпш рной 11 разиообразной торговліц впрочемъ ка- 

чсства этихъ ііродуктовъ зависятъ отъ природы пер-

г.оначальиаго матеріяла, уцогреблясмаго въ дѣ.іо^ лсг- 

ко гюиять, что папш заводы станутъ въ этомъ от- 

іюіиеніи на ряду съ Іоркшейрскими, ссли онн, по 

прнмѣру Іоркш сйрскнхъ, начііутъ съ ііастоящаго 

времсни заниматься переработкою иаилучшихъ сор- 

товъ ІПведскаго, Ііорвс;кскаго и Русскаго желѣза. 

Фраицузскіе заводы отиосителыіо первонача.іьиаго 

матерія.іа могутъ даже стать вышс Іоркшсйрскихъ; 

ибо,кромѣ, того что они могутъ сііаб;каться хорош имъ- 

сѣвсрнымъ ;кс.іѣзомъ, оііи имѣютъ ещ е тузсмнос и 

Пирипейскос ;ке.іѣзо, весьма годиое д.ія пѣкоторыхъ 

ИЗДѢ.1ІЙ средней доброгы.

Къ со;ка.іѣнію, до сихъ поръ встрѣчались два 

обстоятельства, прспятствующія снаб;кенію Француз- 

скихъ заводовъ ;келѣзомъ сѣверныхъ странъ.

М онополіл, угрежЪсниал Англійскилііс негоціанпгалш.

Аііглійскіс нсгоціанты зная, что превосходство про- 

дуктовъ цементныхъ заводовъ іючти иск.іючительно 

зависитъ отъ первонача.іыіало матеріяла, уж с за 

ранѣе по.заботилнсь о зав.іадѣніи, посредствомъ тор-



гог.ычъ коитрактоиъ, иорпі.імп г.орталіп ПГпсдгкаіо 

же.іѣза. Фрапцузскіе ;ке Фабрмкапгы, ие изучіііѵі. до  

сихъ поръ ішолпѣ эгоіч), вееьма па;кііаго обстоате.іЬ' 

ства, нс думаліі о томь, чтобы закуиііть д.іа ссба  

сообразиое ко.іичсство лучіиаго ;кслѣза; ігь с.гГ.дствіс 

гіодобиаго ие віиімаиіа, оин въ состояпіи по.іучать 

тспсрі. лиигь худііиіхъ со|)товъ ;кс.іѣзо, п имсиио, тѣ 

горта, которые въ ШеФФпльд Г. счптаіотся 5  и 4 сорта.

Врсдь піарифхі. паложениаго во франціи на желюзо.^ 
/кредѣлываеліое въ сг/галъ.

Разсматривая этотъ вопросъ съ иастоящеи точки 

зрг.иія, мы рлвиымъ образомъ паходимь, чго Фран- 

цузскос праснте.іьство оіпнбочно дѣлаетъ, ііс уішч* 

то;кая до снхъ ііоръ тамо;кснный тариФЪ, который 

значитслыю увсліічиваетъ цЬиу ;кс.іѣза сѣвсрпыхъ 

страпъ, II способствустъ, такимъ образомъ, бо.іѣе ие- 

лкс.іи укорѣнивиііяея мігГ.пія и торговая промыш.існ- 

ность Апгличаиъ, къ усиливанію па Іоркшенрскихъ  

заводахъ моіюполіи иа отборпые продукты. Удср;кіі- 

вая такимъ образомъ тариФъ, столь противный вы- 

годаиъ тузсміюн гіромышленпости и правн.іамъ, ка- 

кими руководствова.шсь при устроиваиіи тамоя;снь, 

съ вѣроятісмъ іірсдполагаютъ, что Фрамцузскіе .за- 

воды въ состояніп доставлять всевозмо;кные сорты 

;келѣза, потребиые для развитія стальныхъ заводовъ, 

и что иііостраиные заводы нмѣіотъ надъ нимъ толь- 

ко то пренмущество, что сталь обходится нмъ по
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деііісвѣншей цѣпѣ. Теперь до.іжно доказать, что 

мнѣніс это пе основатеаьно. Іімѣстѣ ;ке съ тѣмъ 

доказано будстъ прн.іичіс, облсгчить ііаши ста.іьные 

заво,ц>і оть тягостпаго состолніа ихь и ввести та- 

риФъ па ;ке.іѣзо для гірііготовлсііія стали іюдъ об- 

іцсе гіравило ііашсго торговаго законодатс.іьства. Ые 

входя въ тсхничсскія разсмотрѣнія, т])сб} ющія боль- 

шнхъ иодробностсй, я ограпичусь лишъ нзло;ксні- 

емъ  ̂ тѣхъ обстоятельствъ, кото[)ыя внолнѣ доказы- 

ваютъ справедливосгь моего мнѣнія.

Преиаіущество инострашіаго желіьза тСдъ ф ранцуз-

скиліъ.

Ж елѣзо добываемос на Фраицузскихъ заводахъ, 

помонѴію дрсвеснаго угля, не годится большею ча- 

с іію  д.ія ста.іыіыхъ заводовъ, но изѣ числа тѣхъ, 

которые могутъ имѣть иодобное ііредназначеніе, же- 

лѣзо выковываемое ііа востокѣ ІІиренейской группы  

въ кричныхъ заводахъ, заннмастъ неоспорнмо мервос 

Мѣсто V).

Если бы Фраицузскіе сталыіые заводы ие имѣли

срсдствъ ио.іучать иіюстраішаго желѣза, то Пиреней»

скос ;кслѣзо, бсзъ сомнѣііія, оправда.іо бы іі])ево-

еходство, котораго могутъ достигнуть заводы, на
♦

коихъ гіроизводится цсмсптовашс стали^ такъ что.

557

(*) Для опредѣленія граііицы груіиіы эгахъ заг.одовь, смо- 

три томъ V  и X  обіцаго иывода статистичсскихъ ра-* 

ботъ ио управленію іориаго вѣдомства.



сс.ііі нужио судить о иажностн этіічъ с|)сдствъ, сто- 

Н.10 бы то.іько опредѣ.інть то мЬсто, которое занн- 

маеть Пнрннейское же.іѣзо мсжду жс.іѣзомъ сѣвср- 

ныхъ странъ Европы. Ііирочсмъ, въ исрвомі. иара- 

граФѣ этихъ заиисокъ, я ужс имѣлъ с.іучаГі замѣ- 

тить, что достоинство вссвозмо;кнаго рода жслг.за

д.ія псрсдѣлкн въ сталь, было оп|)сдѣлсио въ Іорк-  

іпсГірѣ вссьма подробпо, въ слГ.дствіс опытовъ, дѣ- 

.іанныхъ въ иродолженіи двухъ столѣтій на вссі.ма 

мііогнхъ заводахъ, находяиріхся въ совсріііенно оди- 

накихъ обстоятс.іьствахъ, сосрсдоточснныхъ въ од-  

ІЮМЪ МѢСТѢ, И бсЗІірССТаННО ДѣЙсТВуЮІЦНХЪ ИОДЬ В.1І- 

яиіемъ самаго снльпаго совмѣстііичсства. Результаты  

подобныхъ опытовъ совершенио исзависимы отъ  

теоретичсскихъ сообра.кеиій надъ ироизводствомъ  

сталн, II могутъ быть разсматриваемы, какъ слмыя 

убѣдительныя даиныя, которыя можпо заимствовать 

отт, промышленностн. Такимъ образомъ іірпііллн, 

что лучшіе сорты ПІвсдскаго ;кслвза, выдѣланнаго 

посредствомъ древссиаго уг.ія, имешю тѣ, которыс 

по прнчннѣ своихъ отличпыхъ качсствъ пывозятся 

за границу, оказываются какъ псрвос всіцество, на 

сталедѣлателыіыхъ заводахъ вссьма нс одинаковыхь  

качестг.ъ; въ этомъ отнош еніи подра.здвляютъ ;кс- 

.іѣзо ііа 5 отличій, имѣюіцнхъ всѣ ра;іличную Цѣпу. 

Ж сліізо  принадлежащее къ 5 от.шчію, какъ самыГі 

иизкій сортъ, употребляется лиіііъ въ глучаѣ надоб-  

ности ііа приготовленіе ста.пц оно для этого упо-
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требленія пеприлпчио, хотя іі изыскивается иа всемъ 

земномъ ш арѣ, для употрсблеиія какъ обыішовеп-  

11 ое Ллслѣзо.

Ц ѣиа различпыхъ сортовъ сюда пршіадлел»ащаго 

Ліелѣза іізмѣияетея въ Аигліи отъ 1 1  Фуитовъ стср-  

лиііговъ 5 шиллиіп’. до 1 5  фуптог.ъ стерлшіговъ 1 0  

шил. за тоішѵ (за 1 0 0  килограммогл. отъ 2 9  Фраи- 

ковъ 2 5  саитимовъ до 5 5  Фрапковъ 4 9  саитимовъ).

Ц ѣиа сортовъ Ліслѣза, пршіадлсліащихъ іп. 4 ра.з- 

ряду, пзмѣиястся оть 14 до 1 0  Фуптовъ стерлип- 

говъ за тониу (за 1 0 0  килограммовь отъ 5 4  Фраи« 

ковъ 7 4  сапгнмовь до 5 9  Фраиковъ 7 0  саптимовъ).

1\ъ 5 классу пршіадле;кащ1е, цѣиятся отъ 16 

Фуптовъ стсрлииговъ 10  шил. до 18  Фуитовъ стер-  

лшіговъ 10  шпл. за тоипу (за 1 0 0  килограммовъ 

отъ 4 0  Фрамковъ 9 4  саитимовъ до 43  Фраиковъ 9 0  

сантимовъ).

К о 2  классу пршіадле;і;аіціс, коііхъ цѣиа гораздо  

менѣс, и производимыс толі.ко иа 11  или 12 заво-  

дахь, цѣиятся отъ 2 0  до 2 7  Фуитог.ъ стерлішговъ  

за тоііиу (.за 1 0 0  кнлограммовъ отъ 4 9 , 0 2  фраика до  

6 6 ,8 9  Фрамка).

ІІакоисці . ,  5 заводовъ, промзводящіо ;кслѣзо са- 

мыхъ лучш ихъ качсствъ іірсдставляютъ счіц': отпо-  

сителыіо добротпости ихъ столь рѣзкія отлнчія, что 

цВна ііа нихъ измѣиястся отъ 2 9  до 5 4  Фуитосъ 

стгрлинговъ за тоииу (за 1 0 0  килог])аммовъ отъ 7 1 ,9 5  

франка до 8 4 ,5 6  Фраика).

559



Съ другоіі сторопы, мпогіс сорты желѣзл, такъ 

хороіио распредѣляемые ііа АпгліГіскпхъ рыикахъ, 

употребляіотся въ большомъ колшіествѣ ііа Фраіщуз- 

скііхъ заводахъ вмѣстѣ съ Піірііиейскіімъ жслѣзомъ^ 

это обстоятельстпо дастъ слѣдоватслыіо возможпость 

опрсдѣлнть отпоснтелыіуіо доброту Ппрішсйскаго жс- 

лѣза, посрсдствомъ столь строго іі опредѣлителыю 

составлепіюй школы въ Іоркшсйрѣ.

Одиа нзъ самыхъ г.іавиыхъ груішъ заводовъ па 

І1иршісяхъ,которая въ 1 8 4 0  году получала сама боль-
л

ш ос колнчсство ліслѣза съ сосѣдішхъ заводовъ, уію - 

трсбляла мсжду прочимъ въ дѣло большос колпчс- 

стпо Русскаго и ПІведскаго жслѣза, іілатя за него 

(ѵіѣдующую цѣну:

За Нижие-Тагильскос 61^00 Фран.

—  СедерФ орское . . 5 7 ,5 0  -------

—  ГсдвигсФ орское . 5 6 ,0 0  -------

Д обранское. . . 5 5 , 6 0 --------

—  Авсетекое . . . 5 0 ,0 0 ---------

—  Пиринсйское , . 4 6 ,0 0  -------
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Съ 1 8 4 0  года, когда цѣна на Пиринейское жс.іѣ- 

30 была значителыю возвышена, многіе заводы, упо- 

треблявшіе сго вмѣстѣ съ ікелѣзомъ сѣвсриыхъ 

странъ, нашли выгоднымъ брать этого послѣдняго въ 

болыпемъ количсствѣ. Одна изъ грушіъ Пуарскихъ 

заводовъ получаетъ различиые сорты желѣза за ниже- 

означснную цѣну н уиотрсбляетъ Пиринснскос жс.іѣ- 

30 лншь Д.1Я особсинаго иазиачснія.
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Франки

Нижпе-Тагильскаго желѣза 1 0 0  кил. стоятъ 6 6 ,5 0

СедерФорское................................................................... 6 4 ,0 0

Д о б р а н с к о е ...............................  6 0 ,0 0

Турбоеское и В и к м а н с к о е ................................... 5 8 ,7 0

С и а н с к о е .........................................................................5 6 ,5 0

ІГирнііейское...................................................................5 6 ,0 0

Разсматривая всѣ эти результаты съ оиисанными 

въ §  1, долліно заключить, что во Фраиціи П иреней- 

ское Лчслѣзо цѣнится ниже ПІелдскаго л;елѣза 4 клас- 

са. 11оддсрл;ивая мнѣніс, отетраняющ се уиотребленіе 

л;елѣза сѣвериыхъ странъ, надо будетъ всегда счи- 

тать, на самой низкой стеиени, не только тѣ заводы, 

которые производятъ сырой матеріялъ, но даже, что 

сщ с вал;нѣе, множество мастерекихъ, которыя пере- 

дѣлываютъ его въ раличііыя Формы, увеличивая та- 

кимъ образомъ въ дссять разъ его достоинство.

М пры  принят ы л Анлліею и  благопрілтствугощіл 

ввозу желтьза пригодпаго д л л  передтълки вь сталь.

Англійское правительство, оцѣпивоіее вссьма давно 

ул;е выгоды, которыя извлекаютъ туземныя Фабри- 

ки чрезъ обработываніе н;елѣза сѣверііыхъ странъ, 

об.іадающаго отличньши качествами, измѣняло та- 

риФъ, съ единственною лишь цѣлью облегчить ввозъ 

этого желѣза. Такимъ образомъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ 

1 8 4 2  года, во врсмя гюслѣдпяго псрссмотра тариФа, 

когда правитсльство было озабочено увеличиваніемъ



доходовъ, ію тлина ііа жслѣзо сѣпериыхъ страіп, 

умсиьшсна ііа ЪЪ^. П о ііастоаіцем} тя]шч)у, со вклю- 

ченісйіъ добавочиаго врсмсішаго 5^ цалога, устаію- 

влеинаго въ Іюпѣ 1 8 4 0  на всѣ статыі ввоза, иошли- 

ны составляютъ только 21 шііллішіъ на тошіу нли 

2  Франка 60  сантимовъ ііа 1 0 0  кнлограммовъ И о- 

шлнпы уменыііа(‘мы былм ііосгсиеішо въ продолже- 

нін 2 0  лѣть въ шикеслѣдующсй пропорцііі:

За Аііг.тош іу.За 1 00  кпл. 

Д о 14  Ію на 1825  года, 6 Фуіітовъ 

стерлинговъ 10 шнллинг. . . .  16 Фраіі. 15  сант. 

Съ 14 Ію на 1825  до 4 Ію.ія 1842

года 1 Фуитъ стер. 10  ши.ілинг. 5 -------- 7 2 ---------

Съ 4  Іюля 1 8 4 2  года 1 Фунтъ стер. 2 -------- 4 8 --------

Противныл літьры принлт ы л (рранціеіо.

Во Фраіщіи тарнФъ на яіелѣзо по.іучилъ іізмішс- 

нія совершснію обратныя Англійскому: ношлшіа за 

ввозъ сго въ началѣ 1 8 1 4  года (включая сюда іі 

добавочііый децимъ) доходило до 4 Фраиковъ 4 0  

сантимовъ на 1 0 0  килограммопъ; съ 2 1  ;і;с Дскабря 

1 8 1 4  года, она дошла до 16 Фрамковъ 50  саити- 

мовъ за ;келѣзо привозимое па Фраііцузскнхъ судахъ 

и до 18  Фраііковъ 15 сантнмовъ за то, которое вво- 

зится на ішостранпыхъ судахъ. Впрочсмъ такъ какъ 

перевозиая нлата на первыхъ обходнтся вссгда до- 

ро/кс, псжсли на ннострлшіыхъ судахъ, то Фабрнкан- 

ты находятъ болѣе выгоднымь ііропзводить вво.зъ
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ііа послѣднихъ съ платою  по 18  Фраиковъ 15 саіі- 

тимовъ пош лины  за желѣзо.

Разность эта между двумя тарпФами нмѣетъ слѣд* 

ствіемъ, что Французскіе Фабриканты платятъ из- 

лпшнюю пошлину по 15 Франковъ 67  сантимовъ 

Срсдняя цѣиа за Ш ведское ;кслѣзо, ввозимое во 

Фраицію, равняется въ Ш сффильдѢ около 4 0  Фраіі* 

ковъ; во Фраиціи ;ке она увеличивается иа 59^ , 

сравііителыю съ цѣнами, которыя плаТятъ Іоркш сйр- 

скіе Фабрпкаиты. Вотъ главная причииа измѣненія 

въ цѣиѣ отъ 1 6  до 2 0  Франковъ, платимыхъ за тѣ 

же сорты Ш ведскаго и Русскаго желѣза въ Іорк- 

шейрѣ и на заводахъ сталсдѣлательныхъ округовъ 

ГІиринейскаго и Луарскаго.

Это перавенство въ цѣиахъ на сырой матсріялъ 

уврличивастся ещ е въ слѣдствіе угару и потерь, имѣ- 

ющихъ мѣсто п|)и разныхъ пс]ісработкахъ сырой 

стали, какъ видно изъ ни;кепривсдеиной таблицы;
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Ф[)ан.сант.

ж с л ѣ з а ........................................ . 15 6 7

сырой цементной стали . . 15 5 5

--------- плю щ еш іой--------- . . 15 98

просто Бытяпутой--------. . 16 4 5

о д і іо » с в а { ) о ч ію й -------------, . 17 4 6

д в у х ъ -с в а р о ч н о й ------------ , . 18 4 4

т р с х ъ -с в а р о ч н о й ------------. . 19 -55

Впрочсмъ Фабриканты цемеитной стали начина- 

ютъ оцѣнивать отличныл качества желѣза сѣвер-



ныхъ страиъ; на Французскихъ ста.кдѣ.іатс.іыіыѵъ 

заводахъ опа состав.іястъ 7  вссго іютреб.ілсмаго 

же.іѣза. Ж е.іѣзо цсмеитовапіюе вь 1841 году бы.іо 

іізъ с.іѣдуюиціхъ мѣстіюстеіі:

ІІирннейское же.іѣзо . . . .  2 1 ,0 0 0  мстр. цснт. 

Ж е.іѣзо нзъ друпіхъ тузсмныхъ

мг.стностей...............................  4 ,5 0 0  ------- ---------

Ж с.іѣзо Ш ведское и Гусское . 1 1 ,0 0 0  ------- ---------
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5 6 ,5 0 0  метр. цснт.

Польза уліеньшеніл пошлины па окелпзо преЪназна- 
гаелюе Ъля целіешнованіл.

Сообразивъ все выше излож сш ю е, мніі кажется, 

что самос лучш ее средство къ улучш енію техниче- 

скаго и .'жоііомическаго состояпія Ф ранцузскихъ за- 

водовъ, необходимо бы.іо бы благопріятствовать ка- 

кимъ лнбо особенны мъ распоряженісмъ ввозу ;кс- 

лѣза сѣверныхъ странъ, исключитс.іыіо прсдн.ізна- 

чаемаго для псредѣлки въ сталь. Это нзмѣнсніе иа- 

стоящ аго тариФа мог.ю бы быть пронзвсдено, ііе 

распространяя сго іш въ какомъ с.іучаѣ на торговліо 

;келѣзомъ: вообщ е, достаточно бы.іо бы прнлоашть 

къ ста.іыіымъ Фабрнкамъ тѣ ;ке мѣры надзора, ко- 

торыя допущ еиы  на Фабрикахъ ііриготог..іающнхъ  

соду. Н адзоръ, которын, донустивъ эту систсму, ііро- 

изводился бы адмипистраціею, былъ бы тѣмъ удоб- 

нѣс, что цсмснтація пронзводнтся іісрсмс;кками, а нс 

безпреры вію , иодобно Фабрнкаціц соды.



Тѣмъ г.а;кнѣс было бы псрссмотрѣть эту часть 

Французскаго тарнФа, что многіс коптракты, заклю- 

пеііныс съ коііца п р ош сдтаго  столѣтія Англійскими 

псгоціаитами ііа откупахъ самыхъ лучшихъ сортовъ  

Ш всдскаго желѣза, дол;киы скоро окончиться (*).

ВуЪущность сталедтьлателънаго прогшодства на 

Европейскихъ заводахъ.

Стальные Іоркш ейрскіс заводы, благодаря настоя- 

іцему развнтію Фабрикаціи литой стали, составляютъ 

нынѣ самую главную группу Евроиейскихъ заводовъ, 

какъ 110 количеству, такъ и по разнообразію и ка- 

чсству добываемыхъ продуктовъ. Х отя эта обш ир- 

иая промышлснность и основана на первоначаль- 

номъ материкѣ сѣверныхъ странъ Европы, должно  

однако ;ке гіредполагать, что Великобританія удер- 

яштъ за с о б о і^  пріобрѣтеш іое ею первенство, такъ 

хорош о соединениыхъ вь ней техиическихъ н эко- 

номическихъ условій, и въ особенностн по причинѣ 

миожества мѣстъ для сбыта издѣлій, находящихся 

въ ея распоряженіи.
ч

Ш всція, производящая псрвоначальный матеріялъ

5Г)5

Г) Тутъ сзѣдовала статья »о іірсдполагаемой будуіціюстп 

Французскаго стальнаго пронзводстса». Мы почли излп- 

пінимъ іюмѣіцать ее въ Горномъ /Курналѣ, потоыу, что 

она отіюсіітся собствеиио до Ф рапціи , и іш какого при- 

мвпеиія на иашнхъ заводахъ іімѣіь ие можетъ.



для цемсіітованія ііе м ож стъ  еама обработы вать  нхъ 

въ свонхъ в.іадѣпіяхъ, даихС доііустивъ занретпгс.іь- 

ны я Д.1Я ввоза ііодобиыхъ, зак о н ьь  какъ  но іісдо- 

статку сбы та, таіпх н по іісдостатку въ горю чсм ъ 

матсрія.іѣ.

Россія, сііаб/ксмііая от.нічнымъ псрвонача.іыіымъ 

матсрія.іомъ, мо;кстъ удобпѣс Ш всціп, сосрсдоточить 

въ одноіі міістногтп, посредствомъ мрекрасныхъ во* 

досіі.іавныхъ путсй, огромпые ко.нічества древеснаго 

горючаго матеріяла; оііа располагастъ, какъ па соб- 

стссппыхъ в.іадѣіііяхъ, такъ н съ цеитралыюй Азіи 

большнміі удобствамн для сбыта подобпаго пронз- 

седенія; наконецъ, оиа имѣетъ въ Волжскомъ бас- 

сейііѣ цементііые заводы, которые по обшириости 

свосго пронзводства занимаіотъ уже тепорь третіс 

мѣсто въ Есропѣ. Впрочемъ группа эта болѣе Азі- 

ятская, нежели Европейская, кажется ііе прсдназпа- 

чена совмѣстничествовать на внутрсішихъ Европей- 

скихъ рымкахъ съ Іоркіиейрскою. Ііудущность этой 

группы не сдѣлается хуже, если лѣса, снаб/кающіе 

се горючимъ матсріяломъ, будутъ бо.іѣе сберегасмы.

Гермаиія, которая уже нѣсколько сто.іѣтій иро- 

изводитъ огромиое ко.шчсство сырой ста.ш, и раз- 

возитъ ее во всѣ страиы Ев]юпы, кажется, не рас- 

полагаетъ вовсе воспользоваться тѣми удобствами, 

которыя представляютъ пѣкоторыя ея частн для 

развитія цемситнаго произсодства.

Бе.іьгія представляетъ во многихъ отпошеніяхъ

560



ш
болыііос сходство съ Іоркпісйромъ, отпосительно 

сталыіаго производства; во вслкомь случаь, промы- 

мілсниосгь эта, по видимому, вовсе не увсличилась въ 

1 8 1 4  году. Бельгі/Т пс владъстъ теперь столь боль- 

ІІ1ИМИ рыпкамп, чтобы гіоднять свос производство 

иа высіііую стспсиь.

Одііа Фрапція па всемъ матс[)нкѣ Европы прсд- 

стапл.тетъ удобства, нсобходпмыя для устроенія цс- 

ментпыхъ .таводовъ. Отнынѣ, заводы устроепныс 

на подобныхъ правилахъ, производятъ гораздо болѣе 

продуктовъ д.ія торговлп, не;келіі тѣ заводы, гдѣ 

іюлупается сырая сталь; дѣйствуя въ будущпостіі 

одтпі, они могутъ слѣдовать за торговыми потреб- 

іюстямн, которыя у;ке тсперь, превышаютъ потреб- 

ностіі всѣхъ остальмыхъ странъ материка. Во вся- 

комъ случаѣ, эта промышленность, коей развитіе 

стѣснено дуриымъ законодательствомъ и торговымн 

отмошсніями, противными обыкповенному ходу дѣлъ, 

ис утвсрдилась ещ е на прочиомъ основаніи. Уничто- 

;ксніе .этихъ затруднспій дало бы возмолшость но- 

вымъ туземиымъ заводамъ пом Г.ститься близъ Сѣвер- 

ііаго, лпбо Срсдизсмнаго моря, либо близъ Океана 

и находиться въ обстоятельствахъ соверш еш ю сход- 

иыхъ съ Іоркшейромъ; потомъ въ скоромъ времспи 

удовлстворять потребностямъ Фраіщузскихъ рынковъ, 

я маконсідъ снабжать свонмп продуктами іі ніюстраи- 

ньіл дер;кавы.
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