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О Ш Ц І Ш Ш  О Т Д Ѣ Л Ъ .
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0  дополнеіііи нѣкоторыхъ статей положенін о подъѣздныхъ путяхъ къ
ягелѣ.тнымъ дорогамъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавіиее мпѣніе въ Общемъ 
Собраніп Государственнаго Совѣта, о дополненін нѣкоторыхъ статей поло- 
женія о подъѣздныхъ путяхъ къ желѣзнымъ дорогамъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х Л И Л Ъ . 
20 ІІоября 1890 г.

МЫѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ оюурналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Г осударственной 
Экономіи и Законовъ 25  октября и Общаю Собранія 12 ноября 1 8 9 0  і.

Государственный Совѣтъ, въ Сосдиненныхъ Департамеитахъ Государ- 
ствепиой Экономіи и Закоиовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе Министерства Путей Сообщснія о дополненін нѣкоторыхъ статей 
положепія о подъѣздныхъ иутяхъ къ желѣзнымъ дорогамъ, мнѣніемъ по- 
ложилъ:

Въ дополненіе подлежащихъ статей положепія о подъѣздныхъ путяхъ 
къ желѣзнымъ дорогамъ (св. зак., т. XII, ч. I, по прод. 1887 г.), поста. 
новить:

1) Въ губерніяхъ Дарства Польскаго нредусмотрѣнное въ статьѣ 14 
сего положенія особое присутстніе образуется, подъ нредсѣдательствомъ



I I

мѣстнаго губернатора, изъ вице-губернатора, управляющаго казенною пала- 
того, непремѣннаго члена губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ ирисутствія, 
пнспектора подлежащей желѣзной дороги и представителей отъ подлежа- 
іцаго округа путей сообщенія, горнаго, лѣсного, воепваго и другихъ 
вѣдомствъ и учрежденій, когда участіе сихъ представителей окажется по 
обстоятельствамъ дѣла полезнымъ.

2) При обсужденіи въ присутствіи (ст. 1) ходатайствъ, удовлетвореніе 
коихъ связано съ принудителышмъ отчужденіемъ земель, заложенныхъ въ 
земскомъ кредитномъ обществѣ, въ составъ присутствія входитъ представи- 
тель этого общества.

ІІодлинное мнѣніе подписапо въ журналахъ Предсѣдателями и Члепами.

0 продленіи срока для нервоііачалыюіі оплаты пасвъ Нороповскаго горно
ііромыііілешіаго товарнщества.

Въ виду хадатайства учредителя Высочайше утверлѵденнаго 7 іголя 
1889 г. Вороновскаго горнопромыпіленнаго товарищества о продленіи срока 
для первоначальной оплаты паевъ сего говарищества, Министръ Государст- 
венныхъ имуществъ входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представленіемъ, 
въ коемъ полагалъ: не считая названное товарищество несостоявишмся, съ 
послѣдствіями, указанными по § 9 устава товарищества, въ виду неучиненія 
перваго взноса въ счетъ основнаго канитала въ теченіи предоставленной 
учредителю отсрочки, продлить срокъ учиненія сего взноса еще на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. до 26 марта 1891 г., съ тѣмъ, что пеосуществленіе озна- 
ченнаго взноса къ этому новому сроку повлечетъ за собою указанныя при- 
веденнымъ параграфомъ послѣдствія.

Разсмотрѣвъ означенное нредставленіе, Комигетъ Министровъ полагалъ 
таковое утвердить.

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день поября 1890 г . , на положеніеКомигета 
Высочайпте еоизволилъ.

Объ облож еііін  частны хъ соляііыхъ ііронысловъ нлатою за  польяованіс
рапоіо изъ  (ліваша.

Комитетъ Министровъ, Высочайше утвержденнымъ 15 декабря 1890 
года положеніемъ, постановилъ: Министерство Государственныхъ Имуществъ 
имѣетъ право и обязанность, по мѣрѣ приведенія въ извѣстность частныхъ 
соляныхъ промысловъ, пользующихся казепными источниками соли по Сивашу, 
установлять плату въ казну съ пуда добываемой нзъ сихъ источниковъ 
соли, на основаніи ст. 35 Устава о соли, изд. 1887 года.



Объ іізмѣнеіііи устава ІО жно-Русскаго Днѣнровскаго металлургическаго
обіцества.

Вслѣдствіе ходатайства „Южно-Русскаго Днѣпровскаго металлургиче- 
скаго общества“ о перенесенііі мѣстопребыванія правленія и о сокращеніи 
сроковъ обязательнаго созыва онаго, н на основаніи примѣчанія 2 къ § 39 
дѣйствующаго устава общества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено на- 
чало §§ 22 и 37 Высочайше утвержденнаго устава названнаго общества 
нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ г. Варшавѣ . . . и т. д. безъ измѣненія.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, 
пе менѣе четырехъ разъ въ годъ . . . . и т. д. безъ измѣвенія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1891 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

0  добыванін солн па ЕІркутсколъ солеварениошъ заводѣ средетвами 
казны.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с г в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Обіцемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, о добываніи соли на Иркутскомъ соле- 
варенномъ заводѣ средствами казны, Высочайшее утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ • 
31 декабря 1890 г.

М НѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано гт  журналовъ Соединепныхъ Департаментовъ Государственной 
Экономіи и Законовъ 10  ноября и Общаю собранія 10 декабря 1890 юда.

Государственный Совѣтъ, въ Соедііненііыхъ Департаментахъ Государ- 
ственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иред- 
ставленіе Министерства Государственныхъ Пмуществъ о добываніи соли на 
йркутскомъ солеваренномъ заводѣ средствами казны, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣпеніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній іюстаповить:
1) Добываніе соли на Иркутскомъ солеварепномь заводѣ нроизводится сред- 
ствами казны.

2) ІІродажііыя цѣпы за вывареппую на означенномъ (ст. 1) заводѣ 
соль устапавливаются Министромъ Государственпыхъ Имуществъ, по согла- 
шенію съ Иркутскимъ ганералъ-губернаторомъ.

[II
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II .  Проектъ штата Иркутскаго солевареннаго завода поднести къ Вы- 
сочаишему Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденію.

III. Предоставить Министру Государственныхъ Иыуществъ войтн съ 
Министромъ Внутрешшхъ Дѣлъ въ соглашеніе относительно примѣненія труда 
ссыльно-каторжныхъ къ работамъ на Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ.

IV. Отпустить по смѣтѣ горнаго департамента на 1891 годъ восемь- 
десятъ двѣ тысячи семьсотъ шестьдесятъ четыре рубля на единовременныя 
издержки по устройству Иркутскаго солеварениаго завода и на содержаніе 
его въ томъ же году. Въ 1890 же году ассигновать на заготовку дровъ и 
разныя подготовительныя работы но устройству завода пятнадцать тысячъ 
рублей, на счетъ общихъ остатковъ по смѣтѣ названнаго департамента.

V. Ожидаемое въ 1891 году поступленіе дохода отъ продажи казенной 
соли съ Иркутскаго завода исчислить по смѣтѣ горнаго департамента на 
тотъ годъ въ размѣрѣ т ридцат и тысячъ рублей.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями п Членами.

На подливноыъ Собственною Е т о  И м п е р а т о р с к а г о  В е  л и п е с т в а  рукою наппсано 
Въ С.-Петербургѣ. „ Б ы т ъ  п о  с е м у “ .

31 декабря 1890 года.

Ш  Т А Т Ъ

И Р К У Т С К А Г О  С О Л Е В А Р Е Н Н А Г О  З А В О Д А .
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Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.
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Управитель (квартира въ натурѣ). . . 1 2.000 1.000 — 3.000 VI По горному 
положенію.

Бухгалтеръ (квартира въ натурѣ) . . . 1 800 400 — 1.200 VIII VIII V

Омотритель солеваренія. . . . . . . 1 600 400 200 1200 IX IX VI

Враяъ (квартира въ натурѣ) ...................... 1 1.000 500 — 1 500 VIII VIII V

Коммисаръ...................... • ................................ 1 400 300 100 8С0 X X VII

Смотритель лѣсной дачи (квартира въ 
н а т у р ѣ ) ............................................................. 1 300 150 — 450 X X VII

На канцедярскіе и хозяйствен. расходы. — — — — 1.500

И т о г о ........................... — — — — 9.650

Лримѣчшііе. Мипистру Государствешшхъ Имуществъ предоставляется замѣпщть ука- 
занпыя въ семъ штатѣ доляаюсти, на первое время, по вольному найму.

Нодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
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Объ у ч р еж д ен іп  должііостіі о к р у ж и а г о  н п ж е і іе р а  прн у п р а в л ен іи  гор ію ю
частыо н а Уралѣ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи должности окружнаго 
ннженера при управленіи горною частыо на Уралѣ, Высочайше утвердить 
соизволилъ п повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

31 декабря 1890 г.

М НѢН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Депаргпамента Государственной Экономіи 15  
ноября и Общаго Собранія 10  декабря 1890 года.

Государственный Совѣтъ, въ Департанентѣ Государственной Экономіи 
и въ Общемъ Собравіи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Государ- 
ственныхъ Имуществъ объ учрежденіи должности окружнаго инженера нри 
управленіи горною частью на Уралѣ, мнѣніемъ положилъ-.

1) Учредить ири управленіи горною частью на Уралѣ одну новую 
должность окружнаго инженера, съ присвоеніемъ сей должности оклада со- 
держанія въ 4 .200 руб. (въ томъ числѣ: 975 руб. жалованья, 975 руб. сто- 
ловыхъ, 050 руб. квартирныхъ, 600 руб. на канцелярію и 1.000 руб. на 
разъѣзды), а также служебныхъ правъ и преимуществъ, предоставленныхъ 
другимъ окружнымъ инженерамъ при означепномъ управлепіп.

2) Увеличить на 2.000 руб. въ годъ сумму, ассигнѵемую на канцеляр- 
скіе и хозяйственные расходы управленія горною частыо на Уралѣ.

3) Возлояшть на управленіе горною частью на Уралѣ надзоръ за част- 
ными горными заводамн и промыслами, а также за соляною частью въ 
Оренбургской губерніи, Тургайской и Уральской областяхъ.

4) Надзоръ за соляными промыслами Оренбургской губерніи, учреж- 
денный въ составѣ одного инжепера, трехъ иадсмотрщиковъ и канце- 
ляріи,— упразднить.

5) ЬІа покрытіе исчисленныхъ въ ст. 1 и 2 расходовъ вносить въ нод- 
' лежащія иодраздѣленія смѣты Министерства 1’осударственныхъ Имуществъ,

съ 1 января 1891 года, по гиести тысячъ двѣсти рублей въ годъ, исклю- 
чивъ, съ того же срока, изъ указанной смѣты кредитъ въ 6.965 руб., от- 
пускавшійся на соде]іжаніе надзора за соляными промыслами Ореибургской 
губерніи.

Подлипное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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ОСп> ііішѢікміііі лѣстопребыванііі окружііаго и нж ен ер а  Толскаго округа и 
горнаго исііравііііка Оѣверпо Еііисеііскаго округа.

Въ распредѣленіяхъ подвѣдомственной Томскому горному управленію 
территоріи па горные и горно-полицейскіе округа (распубликованы въ №№ 3 
и 46 Собр. узак. и распор. правит. за 1889 г.) сдѣланы нынѣ слѣдующія 
измѣненія: мѣстопребываніе окружнаго ннженера Томскаго гориаго округа 
назначено, вмѣсто Варнаула, въ г. Томскѣ, а мѣстоиребываніе горнаго 
исправника Сѣверно-Енисейскаго округа — вмѣсто Александровскаго прі- 
иска р. Енашимо, лѣтомъ — на Николаевскомъ компаніи Бенардакн 
пріискѣ, но той же р. Енашимо, зимою же въ г. Енисейскѣ.

0  семъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, 17 января 1891 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распублпкованія во всеобщее 
свѣдѣніе.

Объ утвержденіи  уетава товарііщества Ц ѣхоцпііскнхъ солеваренъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ представленіе Управлявшаго Ми- 
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ объ учрежденіи товарищества 
Цѣхоцинскихъ солеваренъ, положилъ: разрѣшить учрежденіе означеннаго 
товарищества на основаніи составлеянаго для него и иснравленнаго, по 
указаніямъ Комитета, проекта устава, который представить на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благоусмотрѣніе.

Государь Императоръ на положеніе Комитета Высочайше соизволилъ, 
а проектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утверліденія Его Величества, въ 
Гатчинѣ, въ 8 день декабря 1890 года.

Для увеличенія выработки соли на Цѣхоцннскихъ солеварняхъ, соетоящихъ 
Варшавской губерніи, въ Нешавскомъ уѣздѣ, и заарендованпыхъ, на осповаиіи Высо- 
чайшаго новелѣнія, генералъ-адъютантомъ Глинкою-Мавринымъ съ наслѣднпками на 
сорокъ лѣтъ, съ 5 октября 1887 г. по 5 октября 1927 года, у Министерства Государ- 
ственныхъ Имуществъ, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ 
„товарищество Цѣхоцинскихъ солеваренъ11.

Основиой капиталъ товарищества оиредѣляется въ одлнъ милліонъ двѣсти 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ па тысячу двѣсти паевъ, но тысячѣ рублей каждый. Изъ 
числа иоішенованныхъ въ § этомъ'паевъ, 600 паевъ, на сумму 600.000 р., носятъ названіе 
ирпвилегированныхъ, отмѣчаются особенными нумерами и пользуются слѣдующими 
преимуществами: а) они погашаются въ теченіи срока существованія товарнщества и 
б) имъ ирисвоивается дивидендъ въ размѣрѣ 6% въ годъ на нарицательный ио симъ 
наямъ каииталъ изъ доходовъ товарищества иреимущественио иредъ другішн паями.

Все означенное выше количество наевъ распредѣляется между учредителемъ 
и яриглашенными имъ къ участію въ иредпріятіи лицами, но взанмному соглашенію.

Владѣльцами иаевъ товарищества могутъ быть только русскіе подданпые; условіс 
это должпо бьггь означено на самыхъ паяхъ.

Слѣдующая за наи сумма вносится участннкаыи не далѣе, какъ въ теченіп 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, снолна, безъ разсрочки, съ зашіскою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ нолученіи денегъ росішсокъ за подписыо 
учредителя, а затѣмъ и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарінцеетво открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего товарищество считается несостоявшимся и внесеныыя 
ио паямъ деньги возвращаются сиолна по прішадл'ежности.
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ГІРИКАЗЫ ПО ГОРНОІѴІУ ВѢДОІѴІСТВУ

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т Б О  въ п р и сут ш віи  своемъ въ 
С.-Петербургѣ, соизволилъ отдатъ слѣдующіе приказы по Горному Вѣдом-

ству.

№ 2. 28  января 1891  юда.

И с в л ю ч а е т с я  и з ъ с п и с к о  і і ',ъ  у м  е р п і  і й: Горный Начальникъ 
Гороблагодатскаго округа, Горный Инасенеръ Дѣйствительный Статскій Со- 
в Ѣ т н і і к ъ  Андреевскій 2-й.

Н а з н а ч а е т с я :  Управитель Каменсваго завода, Екатеринбургскаго 
округа Горный Инжеперъ Надворный Совѣтникъ Пушковскій — Горнымъ 
Начальникомъ Гороблагодатскаго округа.

№ 3. 4 февраля 1891 юда.

Н а з н а ч а е т с я :  Управляющій Лабораторіею и Золотосплавочною 
нри Уиравленіи горною частію на Уралѣ, Горный Инженеръ Дѣйствитель- 
ный Статскій Совѣтникъ Іосса 2 -й— ІІомощникомъ Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ.

№ 4 . 25 февраля 1891 года.

У в о л ы і  я е т с я о т ъ с л у ж б ы: Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго 
Ученаго Комитета, Горный Иеженеръ Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ 
Іосса 1 -й , согласно ирошенію, съ мундиромъ іі ненсіею.

№ 5. 21 А прѣ ля 1891 года.

Н а з н а ч а ю т с я :  Директоръ Горпаго Департамента, Членъ Совѣта 
Торговли и Мануфактуръ, Заслужеппый ІІрофессоръ Горнаго Института, 
Горный Инженеръ Тайный Совѣтникъ Кулибгтъ 1 -й — Членомъ Горнаго 
Совѣта и Горнаго Учепаго Комитета, съ возложеиіемъ па него предсѣдатель- 
ствованія, въ первомъ изъ этихъ учрелідепій—въ небытность тамъ Министра 
І’осударственныхъ Имуществъ, а во второмъ—ностоянно, и съ оставленіемъ 
Члепомъ Совѣта Торговли и Мануфактуръ; Вице-Директоръ Горнаго Деиар- 
тамента, Члепъ Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и Ученаго 
Комитета Мишістерства Фииансовъ, Горный Инженеръ Тайный Совѣтшікъ 
Скалъковскій— Директоромъ Гориаго Деиартаыента, съ оставленіемъ въ 
ирочихъ должностяхъ.
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№ 1. 31 Января 1891  года.

ГОСУДАРЬ ИМ ІІЕРА ТО РЪ , по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 
31-й день минувшаго Декабря В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать 
состоящаго прп ІІриамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ Горнаго Инженера 
Статскаго Совѣтника Б а ц е вт а , за отлично-усердную службу и особые труды, 
кавалеромъ ордена Св. Анны 2 ст.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйгаему 
докладу моему въ 18-й день сего Января, Окружный Иплѵенеръ Томскаго 
горнаго округа, Горный Ияженеръ Надворный Совѣтникъ Реутовскій  коман- 
дированъ въ Соединенные Штаты Сѣверной Америки, срокомъ на шесть 
мѣсяцевъ, для изученія наиболѣе примѣнимыхъ къ Сибири новыхъ способовъ 
разработки золотоносныхъ мѣсторожденій.

Н а з н а ч а е т с я  состоящій по Главному Горному Управленію, Горный 
Инженеръ Коллежскіп Ассесоръ Гамовъ — Членомъ отъ ІІравительства въ 
Нравленіи Высочайше утвержденнаго Общества каменноугольныхъ копей, 
рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ, съ 5-го сего января, съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію.

К о м а н д н р у ю т с я  Горные Инженеры: Смотритель Садонскаго руд- 
ника, Коллеяіскій Ассесоръ Гриневъ  — въ распорялѵеніе Тифлисскаго Губер- 
натора, съ 18-го сего Января; состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Надворный Совѣтникъ Г айль  — на Сергпнско-Уфалейскіе горные заводы; 
Коллежскіе Ассесоры: Липинъ  — на Путиловскіе заводы; оба съ 15-го 
Января; Булгаковъ  —- на нефтяные промысла, иринадлежащіе С.-ІІетербург- 
скому 1-гильдіи купцу Тотину; Дйітулярные Совѣтники: Печковскій — въ 
распорялгеніе Денартамепта Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ; оба съ 21-го Января; 
Рудниковъ —  въ распоряженіе Московскаго Товарищества ІІевскаго меха- 
ническаго завода, съ 11-го Января; Коллежскій Секретарь Еарахановъ— на 
нефтяные промыслы Товарищества бр. ГІобель, съ 15-го Января; состоящіе 
на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи: Директора Горнаго Инсти- 
тута — Губернскій Секретарь Тиме  3-й — на С.-ІІетербургскій Монетный 
Дворъ, съ 9-го, и Директора Геологическаго Комитета — не утвержденный 
въ чинѣ Коллежскаго Секретаря Холодковскій  — въ распорялѵеніе Кабинета 
Е г о  И м  п е р  а т  о р с  к а г  о В е л и ч е с т в а ,  съ 17-го Января сего года; изъ 
нихъ Холодковскій для опредѣленія на должность въ Алтайскій горный 
округъ, а остальпые для техпическихъ занятій, съ зачисленіемъ: Гриневъ и 
Тиме по Главпому Горному Управлепію, а Гайль, Булгаковъ, Печковскій, 
Рудниковъ и Карахановъ, съ оставленіомъ по сему Управленію, безъ содер- 
лап ія  отъ горнаго вѣдомства.

О т ч и с л я ю т с я  п о  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е п і ю ,  н а  
о с н о в а н і и  п р и к а з а  по г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  о т ъ  13-го М а р т а  
1871 г. № 4, па одипъ годъ, безъ содержанія отъ казны: Горные Инже-
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неры: Сыотріпель Каменекаго завода, Коллежскій Ассесоръ П Іот ковскій , 
съ 1-го Ноября 1890 г., Губернскіе Секретари: Помощникъ ІІробирера 
Варшавской Пробирноп Палатки Висковатовъ, съ 1-го минувшаго Декабря; 
откоыандированпыи въ распоряженіе Правительственнаго Коммиссара Кав- 
казскихъ ыинеральныхъ водъ, для техническихъ занятій, Князь Кугушевъ, 
съ 22-го сего Января; первые двое за увольненіемъ, согласно нрошенію, отъ 
занимаемыхъ должностен, а послѣдній за окончаніеыъ техническихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ о т п у с к ъ  Горные Инженеры: Окружный Инаіе- 
неръ 1-го горнаго округа Западной части Донецкаго каыенноугольнаго 
бассейна, Дѣйствителышй Статскій Совѣтникъ Таскинъ 2-й, — въ С.-Петер- 
бургъ, иа 28 дней, съ сохраненіемъ содержанія, и состоящій ио Главному 
Горвсму Управленію, ГІадворный Совѣтникъ Баронъ Клодтъ-Фонъ-ІОіпенс- 

буугъ —  за границу на два мѣсяца.

Л? 2 . 2 8  Февраля 1891  года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у в ѣ д о м с т в у  
Горные Инженеры, окончившіе въ 1889 году курсъ наукъ въ Горномъ Иы- 
ститутѣ, съ нравомъ на чины: Коллежскаго Секретаря—Алексѣй Воропинъ 
и Губернскаго Секретаря — Константннъ Абраамъ, съ назначеніемъ, для 
практическихъ занятій срокомъ на одинъ годъ, въ распоряженіе: Воронннъ— 
Главнаго Іѣачальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 20 сего февраля, 
съ содержаніемъ по чину, а Абраамъ— Директора Геологическаго Комитета, 
съ 23 минувшаго января, безъ содержанія отъ казны.

У т в е р ж д а е т с я  Техникъ при Музеумѣ Горнаго Института, Горный 
Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Ш редеръ— въ должности Адъюнкта сего 
Института по каѳедрѣ химіи, съ 31 минувшаго января.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Старшій Чнновникъ особыхъ 
поручевій при Управленіи горною частію па Уралѣ, Статскій Совѣтникъ 
Штейнфелъдъ— Управляющиыъ Лабораторіею и Золотоснлавочною при уио- 
мянутоыъ Управлепіи; Завѣдывающій работами ио устройству Илецкаго со- 
лянаго промысла, Надворный Совѣтникъ Ыоваковскій— па вновь учрежден- 
ную при Управленіи горною частію па Уралѣ должность^Окружпаго Инже- 
нера; состоящій по Главному Горпому Управленію, съ ирикоыандированіемъ 
къ Горному Департамеиту для техническихъ порученій, Коллежскій Ассе- 
соръ Лебедзинскій— Дѣлонроизводителемъ Эмеритальной кассы горныхъ ин- 
женеровъ, съ оставленіемъ при преяінихъ занятіяхъ; исп. доляш. Лаборанта 
Иркутской Золотосплавочной Лабораторіи, Титулярный Совѣтникъ Сосовъ — 
исправляющимъ д о л я і н о с т ь  Управителя Иркутскаго солевареппаго завода: 
Лебедзинскій и Сосоьъ съ 1-го, Новаковскій съ 15 и Штейнфельдъ съ 22 
Февраля сего года.



І І е р е в о д и т с я  состоящій на практическихъ занятіяхъ па каменно- 
угольныхъ копяхъ Товарищества „Андрей Глѣбовъ и К ° “, не утвержденный 
въ чинѣ Коллежскаго Секретаря Горный Инженеръ Косенковъ — на при- 
надлежапі,ій Дѣйствитсльному Статскому Совѣтнику Карпову, въ Бахмѵт- 
скомъ уѣздѣ, Екатерппославской губерніи, рудникъ, для продолженія тѣхъ 
же занятій, срокомъ по 28 Іюля сего года, безъ содержанія отъ казны.

К о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры, состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Н овицкій  — въ В ы с о ч а й ш е  
утвержденное Акціоне^ное Обпщство для производства соды въ Россіи, подъ 
фирмою „Любимовъ, Сольвэ и К °“ , съ 31 минувшаго Января; Коллежскій 
Ассесоръ Винеръ— въ распоряженіе Временнаго Управленія казенныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, съ 18 сего Февраля; Титулярный Совѣтникъ Коншинъ 2-й 
въ расноряженіе ІІравленія имѣніемъ наслѣдниковъ П. С. Яковлева, съ 29 
минувшаго Января; всѣ трое для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, безъ содержапія отъ горнаго вѣдомства.

О т ч и с л я ю т с я  п о Г л а в н о м у Г о р н о м у У и р а в л е н і ю 
н а  о с н о в а н і и  п р и к а з а  п о  г о р н о м у в ѣ д о м с т в у  о т ъ  13 
М а р т а  1871 г о д а  з а А» 4, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, 
1’орные Инженеры Губернскіе Секретари: командированный въ распоряже- 
ніе Иликанской золотопромышленной компаніи, для техиическихъ занятій, 
Яворовскій— съ 7 сего Февраля. за окончаніемъ сихъ занятій и ІІомощникъ 
ІІробирера Бакннской Пробирной Палатки Баскаковъ , съ 22 сего же Фев- 
раля, согласно нрошенію.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ  1’орные Инженеры: Окружный
Инжеперъ 2-го горнаго округа Западной части Донецкаго камепноугольнаго 
бассейна, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Зеленцовъ 1 -й — въ С.-Петер- 
бургъ; Управляющій Иркутскою золотосплавочною Лабораторіею Статскін 
Совѣтникъ Лушниковъ, за гранину, н исправляющій должность Старшаго 
Столоначальника Горнаго Департамента, Коллежскій Ассесоръ Л ем пицкій— 
въ Варшавскую и Петржовскую губерпіи; изъ нихъ нервый на двадцать 
восемь дней, а двое послѣднія на два мѣсяца, съ сохраненіемъ содержанія.

№ 3. 31 М арт а 1891 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  по  г о р я о м у  в ѣ д о м с т в у  Горные 
Инженеры, окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на 
чинъ Коллежскаго Секретаря: въ 1888 г .—-Ѳедоръ Ляшенко-Кочережскій, 
въ 1889 г.-— ІІиколай Богдановъ н 1890 г .— Сергѣй Гладинъ, съ назначе- 
ніемъ для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія 
отъ казны: Ляшенко-Кочережскій— въ распоряженіе Товарищества „Андрей 
Глѣбовъ и К °“, съ 22-го Марта сего года, Богдановъ— на Невскій механи-
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ческій заводъ Московскаго Товарищества, и Гладинъ — въ расяоряженіе Ди- 
ректора Горнаго Института, оба съ 21-го сего же Марта.

Указамп Правительствующаго Сената нижепоименованные Горные 
Инженеры произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины, со стар- 
пшнствомъ:

Указомъ отъ 13-го Марта сего года за № 36: въ Статскіе Совѣт- 
иики  — Младшій Горный Инженеръ области Войска Донскаго Коллежскій 
Совѣтникъ Поповъ, съ 17-го Ігоня. Въ Надвориые Совѣтники, Коллежскіе 
Ассесоры: ІІнженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и другихъ порученій при 
Управ.тенін горною частію Кавказскаго края Конгиынъ 1 -й , съ 6 Сентябрщ 
Окрушный Иняіенеръ ІУ Кавказскаго горнаго округа Омаровъ, съ 29 Ок- 
тября, состояіціе по Главному Горному Управлепію: Гамовъ, съ 22 Октября, 
Зайцевъ, съ 9, Антиповъ, съ 12, Конради , съ 18-го, и Балинскій , съ 
26 Ноября; Старшій Дѣлопроизводитель Управленія горною частію Кавказ- 
скаго края Четеры, съ 3 Декабря 1890 г.; состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Фтнеръ, ІІІамаргтъ, — съ 7 Япваря, и Квятковскій, съ 
14 Января 1891 г.. Въ Коллеж скіе Ассесоры, Тнтулярные Совѣтники: со- 
стоящіе по Главному Горному Управленію: Ііихлеръ , Залъціеберъ, съ 1-го, 
и Ламтевъ, съ 18-го Декабря 1890 г.; въ Титулярные Совгьтники, Кол- 
лежскіе Секретари: исправляющій должность Маркшейдера Иркутскаго Гор- 
наго Управленія Сѣлицкій, съ 25 Августа, Геологъ того же Управленія 
Обручевъ, съ 10 Сентября, состоящіе по Главиому Горноыу Управленію: 
Саковичъ, съ 1 Ноября, Вюрстъ, съ 12 Ноября, Шейнцвгітъ, съ 13 Ноября, 
Глинковъ и Олтаржевскій, съ 18 Декабря 1890 г.; въ Коллежскіе Секре- 
тари, Губернскіе Секретари: состоящіе по Главному Горному Управленію— 
Дороіиенко 3-й  и Копыловъ 2-й , съ 4 Ноября 1890 г.

Указомъ отъ 20 того же Марта за № 42, причисленный къ Министер- 
ству Государственныхъ Имуществъ, исполняющій обязанности Управителя 
Саткинскаго завода, Златоустовскаго округа, Коллежскій Совѣтникъ Ііиса- 
ревъ— въ Статскіе Совѣтники, съ 21 Іюля 1890 г.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Управитель Артинскаго завода, 
Златоустовскаго округа, Коллежскій Совѣтникъ Версиловъ 1 -й—Унравите- 
лемъ Каменскаго завода, бывшаго Екатеринбургскаго округа, съ 17 Марта 
сего года; состоящій на практическихъ занятіяхъ въ Алагирскомъ серебро- 
свиндовомъ заводѣ, Коллежскій Секретарь Семянниковъ — исправляющимъ 
доллшость Помощпика Управляющаго симъ заводомъ, съ 7 сего же Марта.

П е р е в о д и т с я :  состоящій но Главному Горпому Уиравленію, съ отко- 
мандированіемъ въ Главное Управленіе казачьихъ войскъ, для техиическихъ 
занятій, Горный Ииліенеръ Надворпый Совѣтникъ Самсоновъ — на службу 
въ Удѣльное вѣдомство, для опредѣленія на доллшость Окруяшаго Надзира 
теля Кахетинскаго Удѣльнаго Управленія, съ 8 сего Марта.

К о м а н д и р у ю т с я  Гориые Инженеры: состояіціе по Главному Гор- 
ному Управленію: Титулярный Совѣтиикъ Дурневъ — па прииадлежащіе Ба-
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кинскому купцу Б. М. де-Буръ нефтянне промысла, въ Бакинской губерніи; 
Гѵбернскій Секретаръ Вастамовъ—  въ распоряженіе Товарищества „Сюникъ"; 
прикомандированный къ Геологическому Комитету, для практическихъ за- 
нятій, Коллежскій Секретарь Лебедевъ 2 -й  въ распоряженіе Директора Гео ' 
логическаго Комитета; Дурневъ съ 6, Лебедевъ съ 12-го, и Бастамовъ съ 
22 Марта сего года; всѣ трое для техническихъ занятій; изъ нихъ Лебедевъ 
съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, съ содержаніемъ по чину, 
а остальные двое съ оставленіемъ по сему Управленію, безъ содержанія отъ 
го рнаго вѣдомства.

О т ч и с л я е т с я  п о  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н і ю ,  н а  
о с н о в а н і и  п р и к а з а  н о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  о т ъ  13 М а р т а  
1871 г. з а  № 4, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, откомандиро- 
ванный на камеиноугольныя копи Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Кар- 
пова, для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь 
С'мидовичъ, съ 9 сего Марта, за окончаніемъ сихъ занятій.

№ 4. 21 А прѣ ля 1891  года.

В ы с о ч а й і п и м ъ  прнказомъ но Министерству Государственныхъ 
ймуществъ, въ 21-й день сего Апрѣля, произведены, за отличіе, Горные 
Инженеры:

Въ ТаГшме €овѣтиніпі:

Членъ Горнаго Учеиаго и Морского Техническаго Комитетовъ, Совѣ- 
щательный Членъ Главнаго Артиллерійскаго Комитета, Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Тимофеевъ.

Въ ДѣГіствителыіые Статскіе Совѣтнішіі:

Статскіе Совѣтники: Управляющій горною частію Кавказскаго края 
Деви 2 -й ; Унравляющіе золото-сплавочными Лабораторіями: Иркутскою— 
Лушниковъ и Томскою— Боголюбскій 2-й.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , по всеподдапнѣйшему докладу моему объ 
отлично-усердной службѣ нижепоішенованныхъ Горныхъ Инженеровъ, въ 15 
д е н ь  сего Апрѣля, Б с е м и л о с т и в ь й і н е  с о и з в о л и л ъ  пожаловать кавале- 
рами орденовъ:

Св. Б ладнш ра 2-й Степенн:

Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Тайнаго Совѣг- 
ника Иванова 1-го.
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€в. Аинм \ стененіі:

Директора Горнаго Института, Члена Горнаго Совѣта, Горнаго Уче- 
наго Комитета, Совѣта Торговли іі Мануфактуръ и Замѣстителя Члена 
Совѣта Министерства Путей Сообіценія отъ Мшшстерства Государственныхъ 
Имуіцествъ, Тайнаго Совѣтника Воронцова 1-го.

Св. Станнслава 1 стспени:

Тайныхъ Совѣтниковъ: Заслужениаго Профессора Горнаго Института 
по каѳедрѣ выстей математики— Тим е 1-го\ Члена Горнаго Ученаго К о м і і - 

тета, Заслуженнаго ІІрофессора того-же Института по каѳедрѣ кристалло- 
графіи и минералогіи и Члена Присутствія Геологическаго Комитета — Е р е-  
мѣева\ Члена Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета М еллера\ На- 
чальника отдѣленія Польскихъ горныхъ ваводовъ Горнаго Департамента и 
Члена отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Правленіи 06- 
щества Ивангородъ-Домбровской желѣзной дороги, Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтннка Ееппена.

€в. Кладніііра 3  стснеші:

Начальника отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ Горнаго Денар- 
тамента, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника ІІокровскаго 1-го.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , но представленію моему объ отлично- 
усердной службѣ нііжепоименованныхъ Гориыхъ Инженеровъ и согласно 
удостоенію Комитета Министровъ, въ 19 день анрѣля сего года, В с е м и - 
л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать кавалерами орденовъ:

(1п. Аіііііл 2 стснсніі:

Начальпика Соляпаго отдѣленія Горнаго Департамепта, Дѣйствитель- 
паго Статскаго Совѣтника Давыдова и состоящаго по Главному Горному 
Управленію, съ прикомапдировапіемъ къ Гсологическому Комнтету, Началь- 
пика ІОжно-Уссуріііскойгорной Экспедпцін, Надворнаго Совѣтника Ііванова 4.

Св. Станнслава 2 степснн:

Коллежскихъ Совѣтниковъ: исправляющаго должность Горнаго Началь- 
ника Камсковоткинскаго округа—Милковскаго, Управителя Суоярвскаго за- 
вода, Олонецкаго округа, Гвоздева и Адъюнкта Горнаго Института по ка- 
ѳедрѣ прикладной и горной ыеханики— Войслава.
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(ііі. А ііііы 3  стспенп.

Коллежскихъ Совѣтниковъ: Управителя Каменскаго завода— Версилова  
1-го. Смотрителя Музеума Горнаго Института — Леш а , Маркшейдера 1-го 
горнаго . округа Царства Польскаго — Свентоховскаго; Окружнаго Инженера 
УІІ Оренбургскаго горнаго округа, Надворнаго Совѣтника Деви 3\ Коллеж- 
скихъ Ассесоровъ: исиравляющаго должность Столоначальника отдѣленія 
Иольскихъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамбнта— Лемпицкаю  и состоя- 
щихъ по Главному Горному Управленію: Лебедзинскаго и Савина.

€в. €тапнслава 3  степсиіі:

Состоящихъ по Главному Горному Уііравленію: Надворнаго Совѣтника 
Акимова 1-го\ Коллежскихъ Ассесоровъ: Ш имановскаго и Гана\ Механика 
Златоустовскихъ заводовъ, Надворнаго Совѣтника Госсинскаю\ Коллежскихъ 
Ассесоровъ: Управителя молотовой и пудлинговой фабрикъ Пермскихъ пу- 
шечныхъ заводовъ —А ким ова  2 -ю , Маркшейдера нри управленіи горною 
частію Кавказскаго края— Побгъдина и Адъюнкта Горнаго Института по 
каѳедрѣ химіи— Ш редера.

Объявляю о семъ но горпому вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
расиоряженія.

Подиисалъ Министръ Государственныхъ Иыуществъ,
Статсъ-Секретарь М . Островскій.
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Г О Р Н О Е  II З А В 0 Д С К 0 Е  Щ І О
ІІРПЬОРЫ КЬ ПАРОНЫИЪ КОТ.ШІЪ И ТІЛІІІПІІЛМІ» ІІА НШІІРІІОН 

ІІАРИЖГКОІІ НЫСТАНКЪ 1889 ГОДА.

Профес. Ив. Т и ме .

Выставка приборовъ для паровыхъ котловъ, машинъ, водопроводовъ, га- 
зопроводовъи т. п. поражала своей обширностью. Многіе зкспоненты не доволь- 
ствовались выставкою отдѣльныхъ витринъ и представили цѣлые склады, —ма- 
газинысвоихъ ироизведеній. Вполнѣ новыхъидей, конечно, трудно было ожидать 
встрѣтить въ столь установившихся приборахъ, каковы, напртіѣръ , приборы 
паровыхъ котловъ, но тѣмъ не менѣе въ детальной, конструктивной разработкѣ 
ихъмы замѣтили не мало новаго. ГІо краткостибольшинства каталоговъ, подроб- 
ное, всестороннее ознакомленіе со всѣми выставленными приборами было почти 
немыслимо, но тѣмъ не менѣе, мы полатаемъ, что почти все наиболѣе инте- 
ресное было нами подмѣчено, такъ какъ выставку приборовъ мы обошли 
нѣсколько разъ, и описаніе приборовъ, которое мы ниже приводимъ, значи- 
тельно подробнѣе, нежели описаніе приборовъ, помѣщенное въ соч. Ь. 8ег '), 
вышедшемъ почти вслѣдъ за окончаніемъ выставки. Во всякомъ случаѣ, 
мы обѣщаемъ дать деталыюе описаніе дѣлаго ряда весьма замѣчательныхъ 
приборовъ.

Особенно полно были представлены на выставкѣ приборы для очищенія 
воды для промышленной цѣли,— для удаленія изъ нея вредныхъ известковыхъ 
примѣсей. Жесткая известковая вода, крайне вредная для паровыхъ котловъ, 
мало иригодна и въ другихъ отрасляхъ промышленности, каковы: прядилыюе, 
бумаліное, красильное, сахароваренное и нроч.

Очищеніе воды представляетъ вопросъ иервостепенной важносги, 
между нрочимъ, и для нашего Ю га, гдѣ, за недостаткомъ рѣкъ, для про-

') См. 1/. 8ег, Т га ііё  йе Р к ущ и е Ішіииігіеие. Тгоііисііоп еі иііііваііоп йе Ѵа скаіеиг. 
Рагіе. 1890.

гоьн. ж урн . 1891 г ., і .  I ,  № 1. 1
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мышленной цѣли прихо дится почти исключительпо пользоваться жесткою 
водою.

При описаніи ириборовъ мы будемъ придеряшваться того-же порядка, 
который принятъ нами въ томѣ I нашего курса паровыхъ машинъ.

а) Указатели уровни воды въ ііаровыхъ котлахъ.

УКАЗАТЕЛЬНЫЯ ТРУ БКИ.

1) Указательная стеклянцая т рубка системы А . Оиуоі. Таблица I, 
фиг. 1. (Р а гіз , 64  Іігіе Е ііеппе М агсеі а М опігеиіі-зоиз Воіз).

Для предупрежденія выдѣленія пара и воды изъ котла, въ случаѣ по- 
ломки трубки, въ обѣихъ коробкахъ трубки помѣщены два шароѳыхъ брон- 
зовыхъ клапана т, детально представленпыхъ на фиг. 2. ІІодъ вліяніемъ 
силы удара струи пара и воды, двигающихся съ большою скоростыо, шарикъ, 
поднимаясь но наклонной плоскости, займетъ положеніе т , причемъ сооб 
щеніе трубкп съ котломъ прекратится. Затѣмъ, закрывъ краны Ъ и с, испор- 
тнвшуюся трубку замѣняютъ новою, обыкновенньшъспособомъ— чрезъ верхнее 
отверстіе, закрываемое пробкой д. Шарики т  однако на с т о л ы і о  гяжелы. 
что, во время обыкновенной нродувки трубки чрезъ кранъ 4, они не должны 
трогаться съ мѣста. ІІІары обыкновенно помѣщаются впереди крановъ& ис, 
какъ это ноказано на фиг. 1-ой, но иногда позади, а именно въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда шаровые клапаны иримѣняются къ существующей трубкѣ, не- 
нмѣвшей клапановъ.

ІІрнмѣненіе кланановъ при трубкахъ было нзвѣстно еще раньше, въ 
устройствѣ 6 . ВирисН, который вверху и внизу стеклянной трубки номѣщаетъ 
2 обыкновенныхъ бронзовыхъ клапана: нііжній безъ пружины,а верхній нажи- 
мается къ верху спиралыюй иружинкой, поддерживающей его открытымъ. Прн 
изломѣ трубки, верхній клананъ опускается струею пара,а нижній поднимается 
струею воды,причемъ происходнтъ изолированіетрубки отъ котла. Слѣдователь 
но нововведеніе Оиуоі заключается главнѣйше въ упрощенной конструкцін кла- 
пановъ, въ ихъ болѣе удобномъ располояіеніи н въ отсутствіи пружины.

Къ досгоинствамъ указательныхъ трубокъ съ клапанами отиосится 
нижеслѣдуюіцее:

1) Въ случаѣ поломки неимѣющей клапановъ трубки, ночыо, въ отсут 
ствіи кочегара, теряется часть воды изъ котла и уиругость пара въ котлѣ не 
сохранится до утра, къ началу работъ. Въ этомъ отношеніи клапаны со- 
дѣйствуютъ извѣстпой экономіи тепла.

2) При котлахъ, подверженныхъ дѣйствію толчковъ и сотрясеній, напрп- 
мѣръ въ локомотивахъ и пароходахъ, стекляпныя трубкп нерѣдко ломаются 
на части, нричемъ нарами и брызгами воды причиняются обжоги близь 
стоящимъ людямъ. Клапаны предупреждаютъ подобныя несчастья.

Во Франціи, въ морскомъ вѣдомствй, нримѣненіе кланановъ нри ука-
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зательныхъ трубкахъ предписывается министерской инструкціей. Вообгце же 
клапаны прн указательныхъ трубкахъ еще мало примѣняются на практикѣ. 
Въ бодыппнствѣ случаевъ довольствуются только устройствомъ предохрапи- 
тельной сѣтки вокругъ трубки, которая однако главнѣйше предохраняетъ отъ 
осколковъ стекла, а не огъ обжога.

Даже п сѣтки весьма часто не примѣняютъ, такъ какъ онѣ нѣсколько умень- 
шаютъ ясность ноказанія трубки. ІІри этомъ слѣдуетъ обращать особое вни- 
маніе на нравильность установа сгеклянной трубки и на доброкачествеиность 
стекла. Дурное стекло весьма опасно, оно при поломкѣ (при рѣзкихъ измѣне- 
еіяхъ температуры) разлетается въдребезги, тогда какъ хорошее, вязкое стекло 
даетъ только трещины, съ незначительнымъ просачиваніемъ воды и пара, 
причемъ для кочегара не представляется никакой опасности иодойти блиясе и 
закрыть краны Ь и с рукою, одѣтою въ кожанную руковицу.

Въ нижеслѣдующей табличкѣ показана стоимость нриборовъ А . Оиуоі

Л«Л" приборовъ Д іаметръ трубки въ т т . Стоимость прибора въ 
франкахъ.

1 13 49

2 16 56

3 20 70

4 22 76

5 25 83

6 30 90

2) Ствкляиная указательная трубка съ коническими сопряж еніями 
(Шѵеаи а іо іп і сопісріе), системы М . Ь его у . (фиг. 3 и З  Ьіз).

Герметическое укрѣпленіе концовъ стеклянной трубки А ,  въ бронзовыхъ 
коробкахъ, здѣсь достигнуто номоіцію каучуковыхъ коннческихъ колецъ С, па- 
жимаемыхъ на мѣсто бронзовыми втулочками В , при иомощи таковыхъ же гаекъ 
I). Длина стеклянной трубки приэтомъ нѣсколько меныне разстоянія между 
коробками, такъ что, отвернувъ гайки I), трубку удобно можно вынуть въ сто- 
рону; слѣдовательно, при настоящемъ устройствѣ, не нмѣется надобности встав- 
лять трубку и вынимать ее черезъ верхнюю коробку (какъ это обыкновенно 
имѣетъ мѣсто), а потому на верху верхней коробки нѣтъ надобности имѣть осо- 
баго отверстія. Къ преимуществамъ настоящаго устройства изобрѣтатель 
относитъ: 1) болѣе рѣдкіе случаи поломки трубокъ; 2) нростоту устройства 
и 3) полную герметичность.
ІІри діаметрѣ стеклянной трубки: 6 — 8— 10 — 12 — 15 — 18— 20 и 22 гаш. 
стоимость прибора =  22 — 23— 2 5 — 27‘/ 2 — 31— 36— 42 — 50 Гг.

3) Указателъный приборъ съ плоскимъ стекломъ, системы М . Ѵаиі- 
ііег х) (фиг. 4.). (Р агіз , 21  гие сіи Огапсі Р гісигё )..

') Назвашшй изобрѣтателеиъ: Ішіісаіеиг гаііоппеі с(е піѵеаи сІ'еаи, аѵес діасе еп ѵегге 
Ьетрё ІіісавяаЫе еі гёііесіеиг еп ётаіі. 1*
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ІІриборъ состоитъ изъ чугунной коробки 7 , помощію двухъ подтрубковъ 
Е  и Ж  соединенпой съ паровымъ котломъ, такъ что нормальный уровень 
воды въ котлѣ приходится по срединѣ вертикальной линіи, соединяющей 
оси этихъ подтрубковъ, имѣющихъ значительный діаметръ, что предупреж- 
даетъ возможность засоренія (закипанія) ихъ. Вмѣсто трубки здѣсь примѣ- 
нена толстая стеклянная нластина V, изъ особо изготовлеенаго закаленнаго 
стекла, неподверженнаго поломкамъ даяіе при рѣзкихъ измѣненіяхъ темпе- 
ратуры.

Стекло это нажимается на мѣсто особой крышкой, на болтахъ, съ про- 
кладкой двухъ каучуковыхъ ободковъ т  ') . Для ясности показанія уровпя 
воды, внутри коробки вставлена нластинка Е  изъ закаленной бѣлой эмали\ 
опущенная на дно прибора ниже стекла I ) .  ІІластинка эта служитъ 
экраномъ (скалой) для прибора. К — продувателыіый кранъ. Паровой и во- 
дяной краны, для сообщенія и разообщенія съ котломъ подтрубковъ Ь  и М . 
на чертежѣ не показаны. Закрывъ эти краны, при дѣйствіи котла, удобно 
можно вынуть пластинку Е  и губкой вытереть стекло Ід йзнутри. Слѣдова- 
тельно въ нѣсколько минутъ приборъ можетъ быть приведенъ въ исправное 
состояніе.

Правильное дѣйствіе подобнаго прибора вполнѣ обезпечено. Уровень 
воды видѣнъ на значительномъ разстояніи. Вліяніе волосности устрапено. 
Нормальный уровень воды въ котлѣ соотвѣтствуетъ срединѣ стекляпной 
пластинки В .  Съ 1884 г. изобрѣтателемъ построено 8 0 0  штукъ подобныхъ 
приборовъ.

ІІриборы эти изготовляются двухъ номеровъ, по слѣдующей дѣнѣ:

№
Размѣры прибора въ т ш .

С т о и м о с т ь  в ъ  франкахъ.
А В с

1 290 100 200 70

2 340 100 250 80

4) Указателъная ст еклянная трубка системы ЕАоиагА ВоигАоп. (фиг. 
5 и 6). (.Іпдепіеиг Сопвігисіеиг, Г а г із , 7 4 , ЕаиЬоигд <1и Тетріе). Ука- 
зательная трубка, принадлеяіащая настоящей знамепитой фирмѣ (просла- 
вившейся въ свое время изобрѣтеніемъ пружиннаго манометра), существевно 
отличается отъ употребляемыхъ на практикѣ системъ указательныхъ тру- 
бокъ. Будучи снабжена особымъ распредѣлителемъ , она допускаетъ отдѣль- 
ную, независимую другъ отъ друга продувку воды и пара , движеніемъ 
только одной рукоятки (В ), причемъ происходитъ тщательпая очистка вну-

(' Одѣланныхъ изъ соотвѣтствующей лейты.
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тренности ирнбора отъ накипи и другихъ осадковъ. Насколько, однако, 
преимущества настоящаго, болѣе слояшаго устройства трубки окаліутся въ 
дѣйствительности полезными, покажетъ практика.

Продувка обыкновенныхь указательныхъ трубокъ, какъ извѣстно, про- 
пзводится слѣдуюіцимъ образоыъ (фиг. 1), Сначала открываютъ продува- 
тельный кранъ сі и затѣмъ послѣдовательно краны Ъ и с. Въ первомъ случаѣ 
выдѣляется паръ, а во второмъ вода (при закрытомъ кранѣ Ъ). Манипуляціи 
эти довольно сложны, и, по увѣренію г. Бурдона, кочегары въ болыпинствѣ 
елучаевъ довольствуются открытіемъ только одного продувательнаго крана 
(сі), что однако отнгодь пе ѵказываетъ ему, что оба прохода (для пара и 
воды) свободны, потому что если одно отверстіе отчасти и засорено, то че- 
резъ сі все же будетъ проіісходить сильное истечепіе смѣси воды съ паромъ. 
ІІо закрытіи крана Ъ, хотя бы паровое отверстіе было засорено, вода под- 
нимется въ трубкѣ, ибо давленіе въ неп (послѣ продувки) будетъ меныпе, 
нежелн въ котлѣ.

Далѣе, распредіьлит ем  Бурдона спабженъ винтовымъ приборомъ, не- 
допускающимъ столь быстраго открытія и закрытія отверстій, какъ это имѣ- 
етъ мѣсто прп обыкновепныхъ кранахъ, а слѣдов., стеклянная трубка ири 
этомъ будетъ подвержена менѣе рѣзкимъ измѣненіямъ температуры, и такимъ 
образомъ продолжительность ея службы болѣе обезпечена.

Описаніе прибора. На фигурахъ 5 и 6 представденъ обіцій видъ при- 
бора, съ трубкой Б ,  расположеыной впереди или сбокѵ чугунной коробки А .  
В —рукоятка распредѣлителя. Внизу имѣется скала съ дѣленіями. Нодтруб- 
ки Б  и М , съ кранами, большого діаметра, для предупрежденія засоренія 
прибора. Трубка вставляется и вынимается обыкновеннымъ способомъ. чрезъ 
отверстіе, закрываемое винтовою пробкою N. На фиг. 7 а и 7 Ъ детально 
(въ ’/ 2 н. в.) представлено устройство нижней часги нрибора, съ распре-  
дѣлителемъ. ІІри разстояніи между кранами Б  и М =  280 і п т  (фиг. 5 и
0) стоимость п риб ора= 150  франковъ. ІІосредствомъ рукоятки В  и винта 
(фиг. 7 а— Ъ), можно двигать внутреннюю цилиндрическую часть прибора 
С, имѣющую три круглыхъ отверстія с, /' и д, расположенныхъ одно выше 
другого, с съ одной, а /' и сі съ другой стороны. На верху этой части 
укрѣплена перекладинаіИсъдвумябронзов. пробкамий, служащимидлязакрытія 
отверстій а, въ неиодвижной части Тд, снабженной внизу двумя круглыми 
отверстіями г и е. Часть Т) спабжепа иоперечною вертикальною перегород- 
кою, раздѣляюіцею внутренпее пространство между А  и Т) на два отдѣле- 
нія I и II, изъ которыхъ первое непосредственно сообщается съ ниягнею 
частыо стекляниойтрубки, а II— съ мупдштукомъ М , т. е. съ водяною камерого 
нарового котла.

Д ѣ йствіе распредѣлит еля. На фиг. 1а— Ъ нредставлено нормальное 
положеніе частей прибора, при дѣйствіи котла. Верхняя часть стеклянной 
трубки (чрезъ посредство крана Ь ,  фиг. 5 и й) находится въ сообіценіи 
съ иаровою камерою котла, а ншкняя ея часть, чрезъ носредство отдѣленія
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I. отверстій а— а и отдѣленія II, сообщается съ мундштукомъ М , а слѣдов. 
н съ водяною камерою котла. Сопротивленіе этихъ частей способствуетъ 
болѣе спокойному состоянію поды въ трубкѣ.

Для продувки трубки і і7 дѣйствуютъ за рукоятку В , опуская часть С. 
При этомъ пробки Ь закроютъ отверстія а и сообщеніе отдѣленій I и II  сь 
верхнею частыо прибора будетъ прервапо. Далѣе отверстіе & поравняется 
съ отверстіемъ с, тогда какъ /' прійдетъ въ сообщеніе съ выцускнымъ под- 
трубкомъ <7, къ которому бываетъ укрѣнлена мѣдная трубка, опущенная 
почти до пола. При этомъ чрезъ П изъ отдѣленія II  будетъ выгоняться вода, 
смывая всѣ осадки, могущіе быть скопленными внизу прибора. При 
дальнѣйшемъ опусканіи части С, отверстіе с норавняется съ і, и нижняя 
часть трубки В  будетъ въ сообщеніи съ (чрезъ посредство того же 
отверстія / )  и чрезъ і  начнется продувка пара, поступагощаго чрезъ подтру- 
бокъ въ верхнюю часть прибора (фиг. 5 и 6). Отсюда мы усматриваеыъ, 
что вращеніемъ только одной рукоятки В  происходитъ послѣдовательная 
продувка, т. е. прочистка частей прибора. Сначала черезъ і  выдѣляется 
горячая вода подъ высокимъ давленіемъ, прпчемъ выходящая струя имѣетъ 
видъ паровъ густого молочнаго цвѣта, йздавая клокотаніе. Какъ только 
отверстіе с поровняется съ г, черезъ і  начнется выдѣленіе съ силыіымъ 
шипѣніемъ пара, въ видѣ прозрачной , почти безцвѣтной струи. Дѣйствіе 
этихъ трубокъ мы наблюдали при котлахъ фирмы ТѴауЬег еі Вісііетопсі, 
установленныхъ въ одномъ изъ зданій, позади машиенаго дворца. Пристав- 
ленный кочегаръ весьма любезно исполнилъ наше желаніе, произведя нарочно 
дважды продувку трубки (системы Бурдона), которую вообще хвалятъ.

Примѣчаніе. Кромѣ вліянія распредѣлителя и соединеніе стеклянной 
трубки съ чугунною коробкою і ,  а не прямо съ котломъ, въ свою очередь 
тоже содѣйствуетъ: 1) устраненію колебанія воды въ трубкѣ и 2) болыпей 
прочности трубки, вслѣдствіе того, что вода въ трубку поступаетъ менѣе на- 
грѣтая, слѣдов., лучше охлаждающая стекло. Иримѣпеніе промежуточнаго со- 
суда А  (назыв. во Фрапцііі ЪагіЦеІ) впрочемъ теперь вошло въ практикуи у 
болыпинства остадыіыхъ строителей, только безъ распредѣлителя.

II о п л А в к и.

5) Поплавокъ системы Е .  Воигсіогіа. На фиг. 8 а— Ъ представленъ 
поилавокъ весьма простого и компактнаго устройства, принадлежащій также 
вышеупомянутой фирмѣ Б урдона .

ІІри помощи фланца В , приборъ укрѣпляется къ стѣнкѣ парового 
котла. Поплавокъ Б  металлическій, сплошпой, уровповѣшенный грузомъ Р . 
Показаніе такихъ поплавковъ точнѣе, нежели пустотѣлыхъ, и оно не измѣ- 
няется отъ времени. Цри легкихъ, пусготѣлыхъ поплавкахъ, при поврсжде- 
ніи спайки въ швахъ, нарушается правильность дѣйствія прибора. Острая
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кронка, посрединѣ поплавка, имѣетъ цѣлыо увеличить поверхность давле- 
нія воды снизу при данномъ вѣсѣ поплавка. Ось вращенія рычага Ь  0 ,  
поддерживается скобкоп К ,  укрѣпленпой къ желѣзной трубкѣ Т. Стержень 
М  соединепъ съ рычагомъ, насаженнымъ на оси стрѣлки и помѣщенпымъ 
внутри латунной коробки 0 ,  снаружи снабженной бѣлымъ эмалевымъ ци- 
ферблатомъ, прикрытымъ стекломъ. НормалЙому уровню воды въ котлѣ 
соотвѣтствуетъ горизонтальное положеніе стрѣлки. Отъ этого по.юженія, 
соотв. нулевому дѣленію, пдетъ скала съ дѣленіемъ вверхъ и внизъ, по 10 
сантпметровъ (4") въ обѣ стороны. Для ясности показанія, верхняя часть 
циферблата, соотв. избытку воды, покрыта голубою краскою, а нижняя, 
соотв. недостатку воды, красною  краскою. Кромѣ того, при достаточномъ 
пониженіи уровня воды, около 5 с і т  (2") ниже нормальнаго уровня, дѣй- 
ствіемъ поплавка открывается клапанъ свистка (нажимаемаго къ сѣдалищу 
пружиной) н свистокъ <5 подаетъ своевременный сигналъ. Такой же сигналъ 
подается и при избыткѣ воды. Для этой цѣли на старжицѣ Т  имѣется два 
кулачка, дѣйствующихъ на особые рычаги, соединенные съ клапаномъ свистка. 
Ось стрѣлки имѣетъ коническую головку, пршплифованную къ отверстію въ 
передней стѣнкѣ коробки, безъ всякаго сальннка, чѣмъ обезпечивается чув- 
ствительность н неизмѣняемость иоказанія прибора. Отвернувъ заднюю 
крышку коробки С, легко исправить и вычистить внутренній механизмъ 
прибора.

За отсутствіемъ пружинъ, магнита и т. п., содержаніе такого поплавка 
весьма просто. Стоимость подобнаго прибора = 1 5 0  франковъ.

6) М агнетическій поплавокъ, съ вращаюгцимся магнгтомъ, системы  
М  М аіІІаЫ  г). (Фиг. 9). (Тоіпѵіііе , Н -іе М агпе).

До сихъ поръ употреблявшіеся магнетическіе поплавки, изобрѣтенія 
ЬеіІшШіег & Р іпеі, имѣли свободную стрѣлку, скользящую на полированной 
бронзовой досчечкѣ, подъ вліяніемъ дѣйствія магнита, нажимаемаго къ про- 
тивоположной сторонѣ нластинки помощію пружины, и передвижепіе коего 
совершается дѣйствіемъ поплавка. (Описаніе см.: I томъ нашего курса паро- 
выхъ мапшнъ). Отъ времепи, при ослабленін наікатія магпита прулшной, 
нерѣдко стрѣлка выиадала изъ прибора, и дѣйствіе его прекращалось. Въ 
поплавкѣ М. М аіііагсі, уравновѣшепная стрѣлка Ь  находится на горизон- 
тальной оси вращенія и позади циферблатнаго (бронзоваго) диска имѣется 
вращающійся на оси магнитъ С , который къ доскѣне нрикасается. Само собой 
понятно, что при уравновѣшенной стрѣлкѣ, вращагощейся на оси,трсбуется 
значительио меныпая сила притяженія, нежели нри свободной стрѣлкѣ, вѣсъ 
которой долженъ быть преодолѣваемъ силою притяженія магнита.

Настоящій приборъ весьма компактнаго устройства, состоитъ изъ 
бронзовой коробки А , помощію трубки I I  находящейся въ сообщеніи съ

г) Іпдлсаіеиг (іе піѵеаи іІеаи а аітепі гоіаііі'.
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котломъ. Коробка эта снабжена двумя крышками I  и В  изъ немагыитнаго 
металла (бронзы или мѣди). ІІередняя изъ нихъ I  номѣщается между маг- 
нитомъ и стальной намагниченной стрѣлкой. Эта пластинка эмальировапа 
и на ней имѣется скала съ дѣленіями. Діаметръ циферблата 15 сантимет- 
ровъ и онъ заключаетъ дѣленія въ сантиметрахъ и дециметрахъ. Отъ поплавиа 
іѴ, движеніе магниту С иередается номощію горизонтальнаго валика Е ,  
помѣщеннаго внутри трубки I I ,  зубчатаго сектора Е  и шестерни Р .  Между 
полюсами магнита С и пластинкой I  оставлены небольшіе зазоры.

ІІри правомъ крайнемъ положеніи, секторъ Е  задѣваетъ о рычагъ X .  
а прп лѣвомъ за рычагъ Х \  открывая въ обоихъ случаяхъ клапанъ свистка 
V, который такимъ образомъ подаетъ сигналъ при избыткѣ и при недостаткѣ 
воды въ котлѣ. На верху коробки А  удобно можно помѣстить пружинный 
манометръ 2.

Къ достоинствамъ настоящаго прибора относится слѣдующее: 1) Ком- 
пактность и удобность помѣщенія прибора на виду кочегара, въ особениостн 
при вертикальныхъ котлахъ. 2) Чувствительность, вслѣдствіе ничтожнаго 
тренія только въ цапфахъ оси магнита. Треніе самыхъ магнитовъ устранено.
3) Стрѣлка болыпая, видимая изъ далека; выпаденіе ея изъ прибора невоз- 
можно, равнымъ образомъ какъ остановиться на мѣстѣ она не можетъ.
4) Онъ особенно пригоденъ для пароходныхъ котловъ, потому что правиль- 
ное дѣйствіе его не зависитъ отъ ноложенія оси котла, такъ какъ всѣ под- 
вижныя части прибора соединены вмѣстѣ въ одно неизмѣняемое цѣлое. 
Цѣна прибора безъ манометра: 170 до 270 франковъ, смотря по величинѣ.

„ „ съ манометромъ: 200 до 300 „ „ „ „
1) Поплавокъ со стекломъ {Іпйісаіеиг-Сгіасе а тоиѵетепі ѵізіЪіе), системы 

Сг. Еирисіі. (Фиг. 12 а, Ъ и с, Таб. II. Р агіз , 10, В ие Сіаийе-Ѵеііе/аих).
6г. Вирисіг, не отвергая достоинства маогихъ существующихъ системъ 

понлавковъ, приписываетъ имъ однако слѣдующіе принцииіальные недостатки: 
1) сложность и значительпое треніе въ частяхъ прибора; 2) неясность по- 
казаній, вслѣдствіе уменьшепнаго хода стрѣлки, и 3) возможность развѣрки 
указателя. Въ магнетическихъ поплавкахъ первые два недостатка устранены, 
но 3-й существуетъ, даже ири вращающихся магнитахъ, такъ какъ, но 
увѣренію его, извѣстны случаи размагничиванія  магнитовъ въ средѣ пара.

Настоящій поплавокъ безъ сальниковъ, магнита и циферблата. Движеніе 
поплавка видимо неиосредственно чрезъ стекло въ натуральную величину. 
Самое стекло ие подвергается высокой темнературѣ пара; оно постоянно 
бываетъ прикрыто слоемъ болѣе холодной, конденсаціонной воды.

Описаніе прибора. Къ чугунпой колоннѣ А  вверху укрѣплена сифономъ 
загнутая коробка В ,  внизу которой помѣщается стекло Е .  Въ этой части 
скопляется вода, образующаяся отъ конденсаціи пара. Избытокъ конденса- 
ціонной воды чрезъ колонну А  обратно стекаетъ въ котелъ. Такимъ образомъ 
стекло Е  всегда бываетъ подвержено умѣренной температурѣ, а потому оно 
никогда не ломается. М-—поплавокъ, стержень котораго двигается въ брон-
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зовыхъ нанравляющихъ 0. На верху стержень оканчивается криволинейнымъ 
рычагоыъ О — Т, отъ котораго съ одной стороны, иомощію шатуна, передается 
движеніе указателю 0 , видимому чрезъ стекло, и съ другой — къ клапану 
свистка который нодаетъ сигналъ прн избыткѣ и недостаткѣ воды.

Бъ спаяхъ стекла и коробки ироложеиа каучуковая подкладка. Стекло 
нажимается изнутри давленіемъ пара и срокъ службы его неограниченный, 
такъ какъ температура конденсац. воды вннзу прибора не болѣе 30— 35° Ц. 
Былн прпмѣры. когда треснувшее стекло могло дѣйствовать еще въ теченіе
4— 5 дней, прпчемъ было замѣтно только легкое просачиваніе воды чрезъ 
трещину. Указатель 0  сдѣланъ изъ бѣлой эмали. Указатель очевидно имѣетъ 
двпженіе вполнѣ аналогичное съ поилавкомъ и въ томъ же маспітабѣ. ІІри 
высокомъ и низкомъ состояніи воды, лѣвое, весьма короткое плечо рычага 
0 — Т  дѣйствуетъ на клапанъ свистка, такъ что со стороны поплавка для 
этой цѣли требуется весьма ничтожное напряженіе, не нарушающее его чув- 
ствительности. Слѣдовательно, болыпое отношеніе плечей рычага Сг— Т  обез- 
печиваетъ правильность дѣйсгвія поилавка и своевременное дѣйсгвіе свистка, 
что не всегда имѣетъ мѣсго нри другихъ приборахъ.

Дѣйствуя за рукоятку винта С, можно нажать рычагъ С-— Т  книзу, 
причемъ клананъ к, находящійся на верху стержня указателя 0 , уединяетъ 
коробку со стекломъ, которое, такимъ образомъ, нри дѣйствіи котла, можетъ 
быть легко выцуто, вычищено, или, въ случаѣ надобности, замѣнено иовымъ. 
По нсправленіи, винтъ С вращаютъ въ обратную сторону, клапанъ к от- 
крывается, холодная вода изъ сифона I )  поступитъ въ коробку стекла и 
нриборъ снова можетъ продолжать свое дѣйствіе.

Длина стекла соотвѣтствуютъ величинѣ хода поплавка. Скала излищняя, 
какъ и при указательныхъ трубкахъ. При пускѣ прибора въ ходъ, въ пер- 
вый разъ послѣ долгой остановки котла, сифонъ I ) нредварительно напол- 
няютъ холодною водою чрезъ отверстіе, закрываемое винтовою пробкою Р .

Не смотря на кажущуюся сложность прибора, онъ состоитъ всего изъ
5-ти подвижныхъ частей. Эти части (изъ бронзы), расположенныя внутри 
прибора, не требуютъ тщательной, тугой пригонки. Сопряженія слабы, тре- 
ніе и истираніе въ частяхъ ничтожно.

Спгоимоспгь поплавковъ. М . Вирисіг.

Размѣры ирибора въ т |ш. Стоимость в ь франкахъ.

Ходъ
поіыавка.

Діаметръ
поплавка.

Діам. ниж- 1 
няго флянца 

прибора.

Ііолная
высота

прнбора.
Безъ

свистка.
Со свист- 

комъ.

1 120 250 200 1150 140 155

0 160 280 220 1320 147 167

3 220 300 250 1450 160 180

4 300 350 300 1670 190 210
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Если при этомъ приборѣ гвелаютъ имѣть предохранительные клапаны, 
то стоимость сихъ послѣднихъ:
при діам. клапанат т - : 40 до 45 — 50 до 55— 60 до 6 5 —70 до 75— 80 до 85

45 50 60 70 80
діам. клапана т т . 90 до 95— 100— 110 — 120— 130— 140

90 — 102 — 105 — 130 — 150 — 170 франковъ
т. е. 1 до 1,2  фраика за 1шт- діам. клаиапа.

И р и б о р ы , п р е д у п р е ж д а г о і ц і е  ч р е з м ѣ р н о е  п о н и ж е н і е у р о в н я  в о д ы і >ъ  к о т л ѣ .

8) Плавящаяся пробка системы В .  ТІЪегтиЫеп (въ Ріоегтеі), фнг. 
10 и 11, Таб. I.

Обыкновенныя нлавяіціяся пробки, англійскаю  типа, ввертываеыыя въ 
надтопочную стѣнку котла, какъ извѣстно, имѣютъ слѣдующіе недостатки: 
1) Пробка плавится тогда, когда стѣнка котла достаточно разогрѣта. 2) По 
расплавленіи пробки приходится временно остановить дѣйствіе, охладить 
котелъ, что причиняетъ нанрасную потерю во времени и напрасный расходъ 
топлива. 3) Для помѣщеніа пробки необходимо просверлить отверстіевъ стѣнвѣ 
котла, но такія отверстія на огневой поверхности (въ особениости при 
стальныхъ котлахъ) способствуютъ деформаціи металла, образованію тре- 
щинъ по сосѣдству ихъ и т. п.

Въ устройствѣ американца Влекъ  (см. 1 т. нашего курса паровыхъ 
машннъ), эти недостатки устранены. Пробка Блека плавится раныне, не- 
жели обнажится огневая поверхность, и вставка новой пробки не требуегъ 
остановки дѣйствія котла. Кромѣ того не приходится (для помѣщенія при- 
бора) сверлнть отверстіе на огневой стѣнкѣ нарового котла. Тѣхъ же пре- 
имуществъ, какъ и В локъ , IІЪегтиЫеп достигаетъ другимъ способомъ, для 
большинства случаевъ еще болѣе простымъ.

На фиг. 10 представлепо примѣненіе ВЪегтиЫеп'а къ вертикальному 
котлу, и на фиг. 11 имѣется детальное изображеніе прибора, представ- 
ллюіцаго собою въ сущности даойную (цирку.іяціонную) трубку извѣстной 
системы Филъда (Еіеіб), дно которой образуетъ плавящаяся нробка 0 .  
Трубка Р  вводится во внутрь топки, чрезъ особое отверстіе, такъ чтобы 
конецъ ея а (съ плавящейся пробкой 0 )  подверженъ былъ дѣйствію огня. 
Посредствомъ двухъ нзогнутыхъ трубокъ Ъ н сі (при иоыощи 2-хъ гаекч.) 
приборъ соединенъ съ кранами С и С’, укрѣиленнымм къ стѣнкамъ паро- 
вого котла, примѣрно на 50тіш (2") нтке  нормальнаго уровня воды въ котлѣ, 
оба на одной высотѣ. Покуда эти краны покрыты водою, въ трубкѣ проис- 
ходитъ дѣятельная циркуляція воды. Болѣе нагрѣтая вода трубкой сі по- 
ступаетъ въ котелъ, а менѣе нагрѣтая вода чрезъ трубку Ъ изъ котла по- 
ступаетъ во внутренпюю трубку ,1 прибора. ІІробка при этомъ бываетъ 
надлежащимъ образомъ охлаждена и потому расплавиться не можетъ. ІІри 
пониженіи уровня воды въ котлѣ ниже отверстій крановъ С и 6", цирку-
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ляція вь трубкѣ Фильда прекращается, пробка 0  нагрѣвается и плавигся, 
п паръ изъ котла устремится въ тоику. Закрывъ поспѣшно краны С  и С' 
ц отвернувъ ганки, ириборъ Е  вынимаютъ, отвертываютъ мундштукъ а и
вставляютъ повую пробку 0 . Ераны С и С' снабжены еіце отверстіями,
сообщающнмися съ атмосферой, что допускаетъ совершать время отъ вре- 
менп продѵвку трубки отъ осадковъ и могущей накопиться въ ней накипи. 
Сообщивъ трубку Ъ съ котломъ, а д, съ атмосферой, можно произвести весьма 
дѣятельную продувку прибора. Кромѣ того С и С  могутъ исполнять и роль 
пробныхъ крановъ.

ІІриборъ этотъ весьма простой, но требующій почти никакого ухода, 
псключая время отъ времени продувки трубки. Описываемый приборъ, какъ 
было выше сказапо, есть настоящая трубка Фильда, но лишающаяся воды 
раныпе, нежели самыи котелъ, и имѣющая дио (пробку), плавящуюся при
температурѣ около 200° Ц. Приборъ этотъ весьма удобопримѣнимъ къ каж-
дому существующему котлу.

Стоимостъ прибора ТІЪегтиІііегіа .

№ прибора. Сила машины 
пар. л.

Стонмость прпбора 
во франкахъ.

1 1 до 3 30
0 4 до 10 40
3 10 до 20 50
4 болѣе 20 00

Ь) \к а з а т е л і і  ун рую стн  пара вь котлѣ (манометры).

Выставки коллекцін пружинныхъ манометровъ были крайне эффектны, 
по количеству, размѣрамъ и отдѣлкѣ прпборовъ. Можно было встрѣтить 
манометры отъ самыхъ миніатюрныхъ (игрушечныхъ) размѣровъ, діам. 
15тт- (для моделей машннъ), до гигантскихъ манометровъ діам. 500тш-=0,5т ‘, 
хотя въ нромышленномъ уиотребленіи обыкновенно примІшяются манометры 
діам. 80 до 250тВ!- и рѣже до 300т,п-

9) Лруж инные манометры извѣстной фирмы Е . В оигдоп. (Іпцепіеиг 
Сопзігисіенг. Р агіз, 74 , ЕаиЪоигу сіи Тетріе).

Этой фирмой была выставлена нревосходпая коллекція иружіінныхъ 
манометровъ различной ведичины, съ эллиптическими и круглыми короб- 
ками, съ централъною  и эксцентричною  осыо стрѣлки 1). ІІервые, заклю- 
чающіе извѣстный зубчатый прнводъ съ секторомъ, допускатотъ цѣлый обо- 
ротъ стрѣлки, слѣдовательно болѣе пригодны для большихъ давленій, не- 
жели вторые, циферблатъ которыхъ ограничивается дугою круга. ЬІо зато 
этп послѣдніе имѣютъ болѣе простой механизмъ, безъ зубчатки сектора.

Для вывѣрки и яамѣтки дѣленій па пружинныхъ манометрахъ, былъ

‘) Мапотеіге аіуиіііе ап сепіге, <1 -Ьо аідиіі е ехсепігіе.
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выставленъ особый, весь изъ бронзы сдѣланный, приборъ съ ручнымъ на- 
сосомъ, къ которому привертывается испытываемый и контроіьный (образ- 
цовый), тоже пр}гжинный, манометръ. Этотъ послѣдній, для ясности показа- 
ній, значительнаго діаметра 200тш и заключаетъ тройную скалу дѣленій 
(3 концентрич. окружности), выражающихъ давленія: въ англійскихъ фунтахъ, 
въ атмосферахъ и въ к!§. на 1 Ц ат- ’).

Стоимостъ пруж инныхъ манометровъ Вурдона.
1) Для давленій до 12 атмосферъ, съ центральною и эксцентричною 

осями.

Діаметръ (цпферблата) 
коробки «I т . Стоимость въ франкахъ.

80 (аѵ4") 33

100 35

130 39

150 45

180 55

250 (10” ) | 67 до 72

2) Манометры высокаго давленія (съ центральною осью).

м
Діаыетръ Д.ія давленій въ атмосферахъ или кі §. на 1 0  с іт .

цііферблата »/*.) 13—20 21—50 50—100 101— 150 151—509 501—1000

Ф р а II К II
100 35 40 50 60 70 —

130 42 50 60 70 80 — •

150 50 60 70 80 95 116

180 60 70 80 95 110 130

250 72 80 90 105 125 150

10. М анометръЕурдонасъ графическимъ приборомъ (фиг. 13— 14,гГаб. II). 
(М апот ёіге Е пгеуізігеиг).

Настоящій приборъ, нредставляющій собою обыкновенный пружинныіі 
манометръ, къ которому добавленъ графическій приборъ съ часовымъ ме- 
ханизмомъ, даюіцій діаграммы непрерывныхъ кривыхъ линій давлеяій иара 
въ котлѣ, представляетъ собою превосходное средство для контролировапія 
службы кочегара. Этотъ приборъ, указывающій на давленіе пара въ котлѣ

Э Что отень близко=давіец ію , выражеиному въ атмосферахъ.
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въ каждый моментъ, заставляетъ кочегара болѣе внимательно относиться къ 
свопмъ обязанностямъ.

Манометръ имѣетъ овальную (эллиптическую) коробку А  (фиг. 13). 
В  циферблатъ со стрѣлкой [. На оси стрѣлки укрѣпленъ еще другой ры- 
чагъ 1',, снабженный на коицѣ металлическимъ карандашемъ съ нажимпымъ 
винтикомъ, какъ эго имѣетъ мѣсто при индикаторахъ. С—дискъ, приво- 
дымып въ дѣйствіе отъ часового механизма, помѣщеннаго въ нижпей поло- 
винѣ коробки А . Къ этому диску, каждыя сутки, укрѣпляютъ новый кру- 
жокъ изъ такъ называемой металлической бумаги. Дискъ С въ сутки 
(24 ч.) совершаетъ 1 оборотъ. ІІо окружности дискъ раздѣленъ на 24 ча- 
совыхъ дѣленія, чрезъ которыя проведепы дуги радіусами=длинѣ рычага 
Д. Затѣмъ имѣются концентрическіе круги, соотвѣтственно различнымъ 
давленіемъ пара, начиная 0 и до 8 атмосф. (и болѣе) относителъиаго, или 
1 до 9 атмосф. абсолютнаго давленія. Кружки металлической бумаги, укрѣп- 
ляемой къ диску С, всѣ отпечатаны съ подобными иодраздѣленіями, какъ 
это пзображено въ натуральную величину на фиг. 14, но только красными 
красками. Карандашъ-же 1, вычерчиваетъ черную кривую линію (діаграмму). 
Стрѣлка Р — обозначаетъ направленіе движенія диска.

Настоящій приборъ— весьма компактный, немногимъ побольше обыкно- 
веннаго манометра. Всѣ части прибора замкнуты, слѣдов. недоступны коче- 
гару. Касовой механизмъ можно останавливать по ягеланію. Кромѣ паро- 
выхъ котловъ, подобные ириборы могутъ быть съ пользою примѣняеиы н 
при водопроводахъ, газовыхъ и воздушныхъ регуляторахъ и проч. Стоимость 
такого прибора 150 франковъ, включая 100 штукъ отпечатанныхъ круж- 
ковъ бумаги (сайгапз). На фиг. 14 представлена въ натуральную величину 
діаграмма, снятая съ одного котла, съ кинятилъникомъ. Эту діаграмму 
можно раздѣлить на 3 части, соотв. тремъ періодамъ времени:

1. Бумажный кругъ поставленъ на мѣсто въ 6 ч. вечера, во время 
остановки дѣйствія машины. Давленіе пара въ котлѣ прп этомъ было выше 
4 атм. (относит.), такъ какъ карандашъ находмлся въ точкѣ А. Вслѣдствіе 
теплоты, заключавшейся въ печной кладкѣ, упругость пара стала сначала 
повышаться и затѣмъ она стала ностененно падать и понизилась до 3 атм. 
къ 5 часамъ утра, когда карандашъ занялъ положеніе въ точкѣ В .

2. Въ это время былъ разведенъ огонь въ топкѣ и уиругость ііара 
возрасла отъ В  до С, около 6 часовъ утра, когда была пущена въ ходъ 
машина.

3. Отъ С до В ,  т. е. отъ 7 ч. утра до 6 ч. 15м. вечера, машина находилась 
въ дѣйствіи и карандашъ при эгомъ описывалъ волнообразную кривую ли- 
нію, показывающую давленіе пара въ котлѣ въ каждый моментъ. Разность 
между наиболыпимъ и наимепышшъ давленіемъ пара въ этотъ періодъ до- 
ходила слишкомъ до 1 атмосферы.

Полуокружность 0 —XII соотвѣтствуетъ времени отъ 12 ч. почи до 
12 ч. утра, а 0 ,  —XI I  отъ 12 ч. утра до 12 ч. ночи.
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Приборы, п редупр сж даю щ іе  •ірсзшѣрное новыінеіііе ун р ую сти  пара ві.
котлѣ.

Недостатогь обыкиовенныхъ предохранительныхъ клапановъ, какъ из- 
вѣстно, заключается въ томъ, что высота подъема ихъ весьма ограниченная, 
не больше 3 — 4 т т . ,  вслѣдствіе того, что при открытомъ клапанѣ на яего 
дѣйствз7етъ динамическое давленіе, всегда мепыне статическаго давленія. (См. 
Т. I нашего курса паров. маш.). Въ виду избыточнаго діаметра клапана, 
онредѣляемаго нрежнею законною формулою, достаточнымъ представляется 
увеличить высоту нодъема клапана въ два, т ри  раза, чтобы получить кла- 
шшъ удовлетворительно дѣйствующій. Къ числу средствъ, наиболѣе часто 
употребляемыхъ для увеличенія высоты подъема предохранительныхъ кла 
пановъ, относится нижеслѣдующее, заключающееся: въ полъзованіи силою  
удара выдѣляющеііся изъ клапана ст руи пара, для произведенія на клапат  
дополнителънаго давленія снизу вверхъ. Въ нашемъ курсѣ инѣется описаніе 
нерваго такого, весьна удачнаго устройства, принадлежащаго англичанину 
АсІагпз'у. Французскіе строителп въ нослѣднее время, придерлшваясь того 
же принципа, достигаютъ той-же цѣли другимъ устройствонъ клапановъ.

11. Предохраниіпелъный клапанъ Ьеііш ііііег еі Р іпеі (фиг. 15). На- 
грузка на клапанъ производится непосредственно, или при помощи рычага. 
Клапанъ состоитъ изъ двухъ параллельныхъ дисковъ А  а В , расположенныхъ 
въ нѣкоторомъ разстояніи одипъ отъ другого и соединенныхъ между собой 
4-мя ребрами С. Діаметръ верхняго диска нѣсколько меныпе, нежели ниж- 
няго. ІІоверхность А  иринимаетъ только статическое давленіе, ири закры- 
томъ клапанѣ. Когда клапанъ открытъ, то давленіе на А  уменьшается, но 
зато струи пара 1,, 1',, отраженныя дѣйствіемъ цилиндрическихъ стѣпокъ сѣ- 
далища Е ,  ударяя о дискъ В , производятъ донолнительное (динамическое) 
давленіе на клапанъ. Чѣмъ больше вытекаетъ пара, тѣмъ болынею стано 
вится поверхность прикосновенія его съ дискомъ В ,  такъ что настоящіп 
клапанъ представляетъ собой устройство съ постеггеннъшъ подъемомъ, что 
весьма желательно, потому что быстрое поднятіе клапана на нолную вы- 
соту, равное */« его діаметра, опасно.

В иіас  (фиг. 16) устраиваетъ предохранительный клапанъ съ кони- 
ческой головкой, о которую ударяетъ выходящая струя пара, производя на 
клапапъ дополнительное давленіе. Сила подъема очевидно чѣмъ болыне, 
чѣмъ количество вытекающаго пара болѣе.

ГІо опытамъ Ж . ѴѴаіскегіаег, при котлѣ съ нагрѣв. іюверхностыо =  34 т 2 
при обыкновенномъ клапанѣ діам. 60 т т . ,  упругость пара (при остановкѣ 
машины) возрастала на 0,9 отмосферы, тогда какъ при клаианѣ В иіас  всего 
на 0,5  атм. Но гораздо лучшіе результаты были достигнуты съ клапанами 
АеІат зА  (см. Т. I. нашего курса паровыхъ машннъ).

п а р о в ы е  к л а н а н ы . Къ числу паровыхъ клапановъ слѣдуетъ отнести
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іі пароудерживателъные клапаны ') ,  получивгаіе примѣненіе при па- 
ровыхъ котлахъ въ относительно недавнее время, Эти клапаны, подобно 
питательнымъ клапанамъ при питательныхъ насосахъ, имѣютъ цѣлыо преду- 
предить возможность выдѣленія пара изъ котла, въ случаѣ разрыва или 
яначительнаго поврежденія паропроводной трубы. Особенное значеніе нодоб- 
ныя устройства имѣютъ при нароходахъ, при глубоко расположенной и 
обыкновенно тѣсной кочегарнѣ, откуда, въ экстренныхъ случаяхъ, не легко 
выбраться рабочему. При обильномъ выдѣленіи пара въ кочегарню, люди 
скорѣе задохнутся и будутъ сварены или смертельно обожжены, не- 
жели они успѣютъ спастись. Случаи разрыва въ спайкѣ болыиого діаметра 
мѣдныхъ трубъ, употребляемыхъ при пароходныхъ котлахъ, представляютъ 
явленіе довольно частое. Ирп постоянныхъ котлахъ, цри обширной, свѣтлой 
кочегарнѣ и свободномъ выходѣ наружу, поврежденіе паропроводной трубы 
далеко не имѣетъ тѣхъ печалыіыхъ послѣдствій, какъ при пароходахъ.

Означимъ чрезъ V обьемъ кочегарнп (котельнаго помѣіценія), гѵ— от- 
верстіе, чрезъ которое свободно можетъ вытекать паръ изъ котла въ котло- 
вое помѣщеніе, р —упругость пара и р 0— атмосферное давленіе, выраж. въ 
к1§т, на 1 т -2, б— п л о т н о с т ь  пара (вѣсъ 1 т 3 ). ІІри запертыхъ дверяхъ и 
окнахъ, время наполненія котельнаго помѣщенія паромъ онредѣлится приблизи- 
тельно изъ слѣдующаго уравненія:

і = —  ѵ
0 ,64  »

Слѣдов. опасность увеличивается съ уменъшеніемъ V  и съ увеличеніемъ р. 
Въ мореходныхъ судахъ обыкновенно V мало и р  велико.

Отсюда мы усматриваемъ, что пора направить изобрѣтательность ин- 
женеровъ на созданіе удовлетворителънаго устройства пароудерж ивателъ- 
ныхъ клапановъ и дополнить законодательство объ обязательномъ примѣне- 
ніи ихъ при паровыхъ котлахъ. Несчастные случаи на мореходныхъ судахъ, 
перѣдко повторяющіеся за отсутствіемъ пароудерживателъныхъ клапановъ, 
служатъ лучшимъ, хотя и прискорбнымъ напоминапіемъ въ этомъ отношеніи.

Прпмѣръ. При упругости пара 5 атмосферъ ( = 5 К- н а і р с4т-), 6 = 2 ,7  к •

1 = 7 :  0,64гс і /  0 , 6 2  ^ 0 0 - і 0 0 0 0  =   К_
у ! 2,75 358м;

ГІри объемѣ котловаго помѣщенія У = 2 0 0 т3 ц
при \ѵ = 0 ,о о іт2 1=600геіс=Ю  минутъ

= 0 ,о ю  = 6 0  = 1  м.
Т. е. въ нослѣднемъ случаѣ закрытое котловое помѣщеніе будетъ въ 

теченіе 1 минуты совершенно наполнеііо паромъ.
12. ІІароудержквателъный гиаровой клапанъ системы і .  РаЪеугіе 

Сіареі йе геіепие вр ііещ ие) фиг. 17— 18. ((?. П ирисіі, Попсіегіе <Іе сиіѵге 
& Вгот е^  Рагів, 10 гие Сіаисіе— ѴеІіе[аих).

0  8оираре,ч он С іа р е із  сГе ге іеп и е  йе
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Подобные клапаны въ большомъ примѣненіи при группахъ паровиковъ, 
т. е. когда нѣсколько котловъ имѣютъ обіцую главнѵю паропроводную трубу. 
Въ случаѣ поломки или серьезнаго новрежденія главной трубы, подобные 
клапаны моменталыю прекращаютъ истеченіе пара изъ котловъ въ атмосферу, 
и съ другой стороны, въ случаѣ поврежденія (мѣстнаго взрыва) одного изъ 
котловъ, они предупреждаютъ истеченіе пара изъ паропровода въ повреж- 
денный котелъ, въ которомъ давленіе уменынилось.

Модель № 1 ф т . 17. Клапанъ представляетъ сплошной бронзовый 
шаръ М, для трубъ діам. до 65шп, и пустотѣлый при бблынихъ діаметрахъ. 
ІИаръ покоится на днѣ коробки, въ сферическомъ углубленіи или въ особой 
чашкѣ п, модель № 2 (фиг. 18), которую, иосредствомъ винта ш, можно 
устанавливать въ недлежащемъ положеніи. Клапаны эти, такъ сказать, двой- 
ного дѣйствія, т. е. закрываніе ихъ струею пара происходитъ въ ту и дру- 
гую сторону, слѣдов. клапанъ будетъ закрываться какъ при истеченіи пара 
изъ котла (при новрежденіи наронровода), такъ и при обратномъ истеченін 
нара въ котелъ, въ случаѣ иовреяіденія послѣдняго. Въ томъ и другомъ 
случаѣ шаръ, увлекаемый струею нара, закрываетъ то или другое верти- 
кальное отверстіе коробки. ІІо одному такому клапану помѣщаютъ у каж- 
даго котла, въ началѣ паропровода, непосредственно за паровымъ клапаномъ. 
Можно и общій пароудерживательный клапанъ, для цѣлой серіи котловъ, по- 
мѣстить на главномъ паропроводѣ, но лучше имѣть отдѣльные клапаны, чтобы 
въ случаѣ поврежденія любого изъ котловъ прекратить доступъ въ него пара.

Установъ и вывѣрка іиаровъ. Ири истеченіи наприм. 5-ти атмосфернаго 
иара въ атмосферу, теоретическая скорость=560 ш. съ 1 сек.1), тогда какъ 
нормальная скорость пара въ паропроводѣ обыкновенно=30 ш., и только въ 
нѣкоторыхъ, исключительныхъ случаяхъ она достигаетъ 80 до 100 ш. По- 
этому въ каждомъ данномъ случаѣ нужно спеціально урегулировать дѣйствіе 
ирибора. Чѣмъ болыне углубленъ шаръ М, слѣдов. болѣе отпуіценъ винтъ 
т  (фиг. 18), тѣмъ требуется ббльшее давленіе, слѣдов. іі болыная скорость 
струи пара, для сдвиженія шара. Наполненіемъ пустоты шара свипцомъ можнб" 
замедлить его поднятіе. ^

При нормальной скорости 30 ш. вѣсъ и иоложеніе шара регулируютъ 
такимъ образомъ, чтобы онъ поднимался при скорости въ 2 раза болыпей, 
т. е. 60 ш. въ 1 сек.

Настоящій приборъ весьма простъ, за отсутствіемъ всякихъ пружинъ, 
иротивовѣсовъ и рычаговъ. Онъ не стѣсняетъ иароироводъ и, находясь внѣ 
вліянія дѣйствія рабочаго, представляетъ собого вполнѣ надеяіный пре- 
дохранительный приборъ. Онъ нригоденъ и для водопроводовъ высокаго 
давленія, иредуиреждая паденіе поршня акум улят ора, въ случаѣ ноломки 
напорной трубы и т. п.
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Примѣчстіе. Первоначальное устройство пароудерживательнаго кла 
пана состояло изъ горизонтальнаго двойного коническаго клапана, съ на- 
правляющиыъ стержнемъ, который въ среднемъ положеніи удеряіивался помо- 
щію вертпкальнаго рычага съ гирей. ІІри усиленвомъ движеніи пара въ 
ту или другую сторону, правып или лѣвый клапаиъ закрывалъ отверстіе, 
причемъ грузъ принималъ высшее крайнее положеніе,— лѣвое или правое.

Стоимостъ приборовъ Ь . ЬаЬеугіе.

Р а з м Ѣ р  Ы П р  II б о р а. С т о п м о с т ь .

Діаметръ Діаметръ Длина С. Модель № 1. Модель № 2
огверстія 0 . флянцевъ В. (съ винтомъ).

ы и і  л и м е т р ЬІ. ф р а н к и.

30 120 120 17 25

35 130 130 18 29

40 140 140 19 29

45 147 150 22 32

50 153 160 25 35

55 170 190 28 39

60 185 200 31 42

65 190 211 34 46

70 195 225 37 51

80 220 240 45 60

90 230 265 57 73

101 240 285 70 87

110 260 300 83 102

120 270 320 107 132

130 300 345 128 157

140 311 370 149 185

150 321 390 170 210

100 330 410 191 235

170 340 430 212 250

180 350 450 240 282

200 400 485 27м 325

220 420 520 320 380

гоі'?ІІ. ЖУ1>Н. 1891 Г., X I. .\~ 1
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13) Лароудерж ивательный и паровой клапанъ, натентъ фирмы: С° сіев 
Н аиіз-Л оигпеаих, Рогдев еі А сіегіез сіе Іа т агіпе еі сіе Сіьетіп сів [ег. (Фиг. 
19— 23 ')•

Этотъ замѣчательный приборъ, представляющій собою совокупное уст- 
ройство парового и пароудеживательнаго клапана, тоже предназначенъ пре- 
имущественно для котловъ, расположепныхъ группою. Исполняя назначеиіе 
обыкновеннаго парового клапана, ояъ выполняетъ еще и слѣдующую слож- 
ную роль: 1) Способствуетъ постепенному прогрѣву паропровода при началѣ 
пуска въ ходъ машины. 2) Бъ моментъ открытія саыого клапана, давленіе 
пара на него съ обѣихъ сторонъ уравновѣшивается. 3) Въ случаѣ поломки 
главнаго паропровода, онъ останавливаетъ истеченіе пара въ атмосферу.
4) Въ случаѣ поврежденія отдѣльнаго котла, онъ ярекраіцаетъ въ него доступъ 
пара изъ главнаго паропровода. 5) При автоматическонъ закрытіп клапана, 
въ экстренныхъ случаяхъ, избытокъ пара имѣетъ выходъ на волю, такъ 
что нри продолжающемся дѣйствіи котловъ давленіе въ нихъ пара не мо- 
жетъ превзойти установлеинаго предѣла. Самое выдѣленіе пара па волю 
служитъ сигналомъ для рабочихъ завода, что въ котловомъ отдѣленіи про- 
изошла неполадка. ГІодобпый автоиатическій приборъ имѣетъ тѣмъ болынее 
значеніе, что, въ случаѣ серьезнаго поврежденія, въ котловомъ помѣщеніи, 
обыкновенио въ первый моментъ возникаетъ паника, рабочіе разбѣгаются. 
Настоящій приборъ въ этотъ моментъ исполняетъ роль героическаго рабо- 
чаго, приводя все въ порядокъ, послѣ чего уже нѣтъ опасностн возвратиться 
и рабочимъ.

Описстіе прибора  (Фиг. 19).
Клапанная коробка инѣетъ обыкновенное устройство,только вннтовой кла- 

панный стержень а нустотѣлый. На верху къ нему укрѣплена рукоятка (махови- 
чекъ) т. Этотъ стержень не имѣетъ непосредственнаго скрѣпленія съ клапа 
номъ с. Для этой цѣли служитъ внутренній тонкій стержень Ь, къ которому 
подвѣшены (посредствомъ заточснной шейки) клапанъ с и діафрагма (дискъ) й, 
свободнб падѣтые на клапанномъ стержнѣ Ь. Діафрагма пмѣетъ надлежащее 
паправленіе въ сѣдалищѣ е клапана. Внизу стерлшя Ь имѣется заплечикъ, 
о когорый упирается нияшяя поверхность винтового стерлшя а. Кольцеоб- 
разное прострапство меяіду двумя стержнями, посредствомъ нѣсколышхъ 
круглыхъ отверстій, находится въ сообщеніи съ подтрубкомъ д, отлитымъ 
вмѣстѣ съ крышкой клапанпой коробки. Отверстія эти расположены въ два 
ряда н находятся какъ въ стержнѣ а, такъ н въ трубкѣ сальпика. Въ 
клапанѣ с просверлено два маленькихъ круглыхъ отверстія, закрываемыхъ кони- 
ческою головкого, заточенною внизу стержня Ь. Въ п имѣется пабпвка изъ мяг- 
каго металла или азбеста. .7— иодтрубокъ, находящіпся въ сообщсніи съ паро- 
вымъ котломъ.

*) Концессіонеры этого изобрѣтенія суть: ЪаЪоиІоів Ргёгев, Сопеігисіеигз (въ Апдегз) 
и Моиззеі Ргёгез, Ьуоп, Аѵепце <1е 8ахе, 127—131.
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Дѣйствіе прибора (Фиг. 19).
Клапанъ с закрытъ. Для пуска пара въ паропроводъ дѣлаютъ ’/ 2 обо- 

рота рз’кояткоіі т . Вслѣдствіе давленія пара снизу вверхъ на головку стержня 
Ь и по пританѣ небольшого зазора, стержень немного приподнимается, малень- 
кія отверстія въ клапанѣ с откроются и паръ недленно паполняетъ паропро- 
водную трубу, постепевно прогрѣвая ее (и это совершается помимо воли 
рабочаго). Когда трубы нрогрѣты и продуты (т.е. спущена въ нихъ конденса- 
ціонная вода), пропзойдетъ равновѣсіе въ давіеніи пара въ котлѣ и въ паро- 
проводѣ, слѣдов., клапапъ с будетъ уравновѣшенъ, и для дальнѣйшаго его 
поднятія впнтоыъ а потребуется ничтояшая сила, т. е. для этого вполнѣ 
достаточно давленія пара на головку стержня Ь. Вмѣстѣ съ клапаномъ 
поднимется п діафрагма сі. Давленіе нара на головку стержня Ъ должно 
быть достаточнымъ для удержанія этихъ частей на вѣсу въ струѣ пара, при 
двпженіи его по направленію показанныхъ стрѣлокъ, съ нормальною скоростыо 
(30— 40 м. въ 1 сек.),

Въ случаѣ поломки паропровода, скорость пара значительно возрастетъ, 
клапанъ с закроется и пзбытокъ пара будетъ выдѣляться чрезъ стержень а, 
въ подтрубокъ д и оттуда чрезъ сигнальную трубу на волю (фиг. 21). 
Этимъ устройствомъ предупреждается увеличеніе упругости пара въ котлѣ, 
при полномъ огнѣ въ топкѣ, что могло слѵчиться въ первый моментъ паники, 
послѣ серьезнаго поврежденія въ паропроводѣ. Паръ, съ шумомъ вытекающій 
чрезъ сигяальную трубу, нредупредитъ остальныхъ рабочихъ даннаго завода. 
Эгу сигнальпую трубу, для отличія отъ обыкновенной паровыпускной трубы, 
мы полагаемъ полезнымъ окрасить въ яркій красный цвѣтъ.

Въ случаѣ поврежденія отдѣльнаго котла данной групны (разрыва листа 
или отдѣльной трубкп въ водотрубномъ котлѣ н т. п.), давленіе въ пемъ 
быстро уменыпится, и паръ изъ главнаго паропровода устремится въ котелъ 
въ обратномъ направлеиіи, причемъ діафрагма д, подпявшись (фиг. 23), 
прекратитъ доступъ пара въ котелъ.

Если гайку о снять и навернуть ее на стерясепь Ь въ обратную 
сторону, то стерлгень Ь будетъ сильно приліатъ къ стержню а, ц тогда, при 
дѣйствіи рукоятки т . клапапъ с будетъ сразу нодниматься, не открывая 
предварительпо маленькпхъ отверстій. Такимъ образомъ поступаютъ, когда 
нужно скоро пустить паръ въ паропроводъ (уже прогрѣтый), папрііыйръ, 
нослѣ случайной остаповки машипы иа короткое время. Но, въ болынинствѣ 
случаевъ, этимъ устройствомъ не пользуются, для устраненія повреждепій 
въ паропроводѣ или, по мепыпей мѣрѣ, нарушенія герметичности трубныхъ 
флянцевъ.

Не смотря па слолшую роль этого прибора, устройство его отпосительно 
нросто, безъ всякихъ пружинъ и иротивовѣсовъ. Дѣйствіе его вполнѣ 
свободиое, за отсутствіемъ почти всякаго тренія въ частяхъ прибора. Онъ 
дѣйствуетъ одинаково хорошо при всякомъ давлепіи пара. Чѣмъ болыпе 
давленіе пара, тѣмъ болѣе и давленіе спизу иа головку стержня Ь.
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Размѣры прибора.
Стоимость.

Діам. клапана. Діам. флянцевъ.

Миллпметры. франки.
СО (21 175 90

70 190 110

80 205 125

90 220 150

100 240 175

110 260 190

120 280 205

130 300 235

150 330 290

175 360 375

200 (8") 400 470

Примѣчаиіе. Стоимость на каждый 1 шш. діаметра клапана есть до- 
вольно постоянная величина, а именно: 1,5 ДО 2,35 франковъ.

Для дѣиствія автоматическихъ  пароудерліивательпыхъ клапановъ 
пужна большая скорость пара, а потому, въ случаѣ не очень значительнаго 
поврежденія трубы, приходится клапанъ закрыть отъ руки. Для этой 
цѣли пароудерживательные клапаны иногда устраиваются съ особымъ за- 
цѣпнымъ устройсівомъ, на которое можно дѣйствовать отъ руки издалека, 
при помощи проволочнаго проводника. ГІо разцѣплепіи, рычагъ съ пружиной 
или грѵзомъ, сдѣлавшійся свободнымъ, производитъ моментальное закрытіе 
клапана. Устройство это не должио мѣшать автоматическому дѣйствію клапана. 
Чертежъ иодобнаго автоматическаго клапапа, съ ручнымъ проволочпымъ 
приводомъ, на случай надобности, имѣется въ журпалѣ: Е пдіпеегіпд , 
1890 г, № 1281.

14 ) Паровой клапанъ системы Сгащ оп. (Фиг. 24).
(Ропсіеііев сіе Сиіѵге (Іе Масоп, Ткеоепіп Ргёгез еі С° ,Ь уо п , 3 В ие  

П ипоіг).
Клапанъ А  состоитъ изъ тонкаго дпска прокатанной, волокнистой, 

фосфористой бронзы, зажимаемаго гайкой д между двумя чугунными (или 
бронзовыми) шайбами. Верхняя изъ нихъ, посредствомъ скобы Р , соединяется 
съ винтомъ В . I ) —  иаправляюіцій стержень, двигающійся въ нанравляющей 
втулкѣ /і. Діійствуя за рукоятку М . дискъ А  слегка нажимается къ брон- 
зовому сѣдалиіцу С, затѣмъ надлежащее давленіе на клаиапъ производится



П Р И Б О Р Ы  К Ъ  БАРОВЫМЪ КОТЛАМЪ И М АШ ИН А М Ъ. 21

еаыою жидкостыо '). Слѣдов., чѣмъ больше упругость пара, тѣмъ клапанъ 
бываетъ и сильнѣе нажатъ, вслѣдствіе этого достигается абсолютная герме- 
тичность, безъ надобности сильно нажимать винтъ М , чрезъ что онъ долыне 
сохраняется въ исправномъ видѣ. Къ достоинствамъ такого клапана отно- 
еятъ и то, что онъ не требуетъ кропотливой работы,—притирки къ сѣдалищу, 
вслѣдствіе чего замѣна испортившейся пластины новою обходится весьма дешево.

Гайка 1, ограничивая подъемъ винта, предохраняетъ дискъ отъ порчи, 
не допуская чрезмѣрное напряженіе его отъ изгиба при значительномъ нажатіи.

Стоимостъ клапановъ , вмѣстѣ съ коробкой (фиг. 25).

Діам. 
кланана ш\т. Стоішость. Діам. 

клапака т /т . Стоішость.

фрапки. франкн.

30 22 110 112

40 29 120 126

50 39 130 156

60 50 140 178

70 61 150 210

80 78 175 230

90 84 200 300

100 96 250 470

е) Расініірителіі илн рсгуляторы уиругости иара.

(Веіспйеиг ои гсдиіаіеиг сіе ргеззіоп) 2)
Клапаны-расширители, помѣщаемые въ началѣ паропроводтшхъ трубъ, 

какъ извѣстно, имѣютъ двоякое назначеніе:
1. Уменьшеніе упругости пара, т. е., при данной высшей унругостп 

пара (р) въ котлѣ, они доставляютъ паръ меньшей упругости къ мѣсту 
потребленія.

2. Регулированіе постоянства упругости пара въ паропроводѣ, какъ 
при неравномѣрномъ расходованіи его, такъ и при неравномѣрпомъ паро- 
образованіи котла.

ІІервое имѣетъ ыѣсто, когда паромъ одного котла или отдѣльной 
группы котловъ пользуются для различной цѣли. Напримѣръ для дѣйствія

г) Паромъ, водою или сгущенымъ воздухомъ, въ случаѣ примѣненія подобныхъ клапа- 
новъ къ водопроводамъ п воздухопроводамъ.

2) IIо нѣмецки:2?ейис*гг)екЩГсм. Т .І, паіпего курса ііаровы-ъмапшиъ. Таблица XXI,фпг. А).
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наровой машины требуется бблыпая упругость пара, нежелн ири паровомъ 
отопленіп, при варкѣ и сушкѣ паромъ. Также и машины различной кон- 
струкціи требуютъ разлпчнон упругости пара. Такъ, напримѣръ, мапшны 
тройного п двойпого расширенія требуютъ болыпей упругости пара, нежели 
машины одинариаго расширенія.

Особенное распространеніе клапаны-расширители получили прп новыхъ 
системахъ водотрубнытъ котловъ малаго объема, слѣдов. съ менѣе равно- 
мѣрнымъ парообразованіемъ. Въ подобнаго рода котлахъ, для увеличепія 
запаса теплоты въ котлѣ, намѣренно упругость пара держатъ высокою,— 
въ 10 и 12 атмосферъ, тогда какъ при наиболѣе распространенной системѣ 
паровыхъ машинъ, одинарнаго раоширенія, упругость пара не болѣе 5 и 6 
атмосферъ.

15) Растирит еяъ  (регуляторъ) системы Веііеѵіііе. (Таблиц. III, 
фиг. 28). Въ чугунноп коробкѣ А помѣщенъ цилиндрическій, уравновѣ- 
шенный золотникъ С, могущій двигаться въ бронзовой втулкѣ, къ которой 
онъ тщательно пригнанъ. Золотникъ этотъ подвѣшенъ къ скалковому поршпю 
В , соединенному наверху съ горизонтальнымъ рычагомъ, на концѣ котораго 
дѣйствуютъ грузъ д и пружина 8 .  ІІагрузку рычага можно измѣнять, 
уменыная или увеличпвая количество кружковъ, образующихъ грузъ у. 
Совокупное примѣненіе пружины и груза вызывается (мы полагаемъ) тѣмъ 
обстоятельствомъ, чтобы при высокомъ давленіи пара не пришлось грузъ 
дѣлать очень массивнымъ, а пружину очень толстою. Пояснимъ, какимъ 
образомъ можетъ быть производимъ разсчетъ подобнаго прибора.

Паръ изъ котла, съ упругостьюр, движется по направленію стрѣлки [ въ 
золотникъ с. Паръ меныней упругости (рх < р )  по направленію / ,  постуиаетъ 
въ паропроводную трубу.

При нормальной, требуемой упругости р  иагрузка Р  на рычагъ опре- 
дѣляется изъ слѣдующаго уравненія.

■П К1)2 Г \
я = ~ т ~(р * ~  Ро);

гдѣ Б — діаметръ скалковаго поршня, и р х и р 0 давлепіе пара и атмосферпое 
давленіе, па единицу площади.

Иокуда упругость р х остается постоянною—золотникъ с будетъ нахо- 
диться въ покоѣ, и будетъ существовать равповѣсіе между количествомъ

притекающаго пара чрезъ золотникъ : : гѵх | /  Р ~~ Р% и расходомъ пара

изъ паропровода. гѵх — означаетъ перемѣпную величину площади отверстія 
въ золотнпкѣ с, чрезъ которое поступаетъ паръ изъ котла въ клапанную 
коробку. Съ увеличеніемъ р % (при уменьшеніи расхода пара), золотникъ 
будетъ нодниматься, уменьшая іѵх . Напротивъ того, при уменыиеніи^>х (т. е. 
увеличеніи расхода пара), золотникъ будетъ онускаться, увеличивая гѵх . 
Равновѣсіе прибора будетъ имѣть мѣсто, каждый разъ, по достиженіи но})маль- 
пой, одной и той же упругости пара р х въ паропроводѣ.
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При данномъ секундномъ расходѣ пара с]т3 и давленіи въ наропроводѣ р, 
нормальное сѣченіе гѵ^тт2 можетъ быть онредѣлено изъ слѣдующаго уравненія:

гдѣ <5 плотность, т. е. вѣсъ 1т -3 пара.
ІІодобные расширители Бельвиль  неизмѣнно примѣняетъ при водо- 

трубныхъ котлахъ своей системы.
16) Ларовоіі расш ирит ель (регуляторъ) сцстемы А . Вспіаи.
(А іеііегз сіе Сопзгіисііоп тёсапіуиез, Ѵ-ѵе Боиіз Оідиеі, 3 ,  Е ие сіе Іа 

Вгісіге, 8-1 В еп із (Веіпе). фиг. 26— 27. (Таблица II). Это одинъ изъ про- 
стѣпшихъ расширителей, не заключающіп трущихся частей, въ родѣ сальни- 
ковъ, поршневыхъ пружинъ и т. п,, а слѣдов. его чувствительность находится 
внѣ вліянія постороннихъ причинъ. Приборъ весьма чувствительный, и 
срокъ слѵжбы его неограниченный. Весь прпборъ сдѣланъ изъ бронзы. Внутри 
цилиндрической коробки А  помѣщенъ тщательно пригнанный пусготѣлый 
поршень В, со сквозньшъ маленькимъ отверстіемъ т. По окружности поршня 
заточено нѣсколько кольцеобразныхъ бороздокъ, взамѣнъ поршневыхъ пру- 
жпнъ. Давленіе на поршень Б  производится двумя пружинами 8, дѣйствующими 
на концѣ рычага Б .  Посредствомъ рукоятки М  и винта можно, по желанію, 
регулировать натянутостыо пружинъ.

т ^ ’2
Давленіе: Б  = - ^ - ( Р х —р 0), которое производитъ паръ на поршенекъ снизу

вверхъ, имѣя доступъ чрезъ отверстіе т ., должно быть уравновѣшено упру- 
гою силою пружинъ.

Нажатіе пружинъ регулируется такимъ образомъ, чтобы при желаемой 
нормальной упругости пара въ паропроводѣ р х и въ котлѣ р, рычагъ В  
имѣлъ-бы горизонтальное положеніе.

Съ увеличеніемъ рх, норшень ноднимается, уменьшая притокъ пара изъ 
котла, чрезъ подтрубокъ С. Обратное имѣетъ мѣсто при уменыпеніи рх . 
Стрѣлками обозначено направленіе движенія пара изъ котла въ наропроводъ.

ІІри постоянныхъ котлахъ нажатіе рычага ироизводится грузомъ, а при 
мореходныхъ (фиг. 27)— нружинами.

При известковой водѣ, дающей накипь, иногда приходится вынимать 
поршенекъ В  для чистки; это совершается весьма просто и удобпо чрезъ 
нижнее отверстіе, закрываемое крышкой Е .

Такимъ образомъ, посредствомъ расншрителей, изъ парового котла 
высокаго давленія можно раснредѣлять паръ различной унругости, въ раз- 
личные пункты, для цѣлей разнообразныхъ производствъГмеханическихъ, ману- 
фактурныхъ и хймическихъ.

Далѣе мы приводимъ таблицу главныхъ размѣровъ и стоимости прибо- 
ровъ В еп іаи , для постоянпыхъ котловъ. ІІриборы съ нружинами, для море- 
ходныхъ котловъ, имѣютъ стоимость на 3 0 %  болыне. Предъ отправленіемъ 
изъ фабрики, каждый приборъ тщателыю испытывается нодъ парами.
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Р а з м ѣ р ы  п р и б о р а.

Стоимость.Діаметръ

іюршня.

Діаметръ

фляпцевъ.

Разстояніе
между

флянцами.

Высота

прпбора.

М II л л и м е т р ы. франіш.

15 85 100 230 100

20 100 120 280 130

25 105 140 320 148

30 110 162 335 160

40 130 180 370 205

50 150 200 423 250

60 165 220 495 300

70 180 240 546 350

80 200 260 591 400

90 210 280 615 450

100 220 300 680 520

і1) Различны с приборы.

17) Регуляторъ пгт ан ія  Бельвиля (Ледиіаіеиг А'а ііт апіа ііоп . Таблица 
II I ,  фиг. 29 и 30). Для автоматическаго питанія своихъ котловъ водою, съ цѣ- 
лыо поддержанія уровня воды постояннымъ, на одной н той же высотѣ, 
Бельвиль  примѣняетъ особаго рода приборъ съ поплавкомъ, изображенпый 
деталыю на фиг. 29. Сосудъ (изъ чугуна) А ,  укрѣпляемый съ 
боку парового котла, внѣ печной кладки, трубками г и к еоединенъ съ 
паровою и водяиою камерою парового котла. Е  указательпая стеклянная 
трубка. В —поплавокъ, дѣйствующій на рычагъ С , имѣющій вмѣсто оси 
стальную призму. На малое плечо этого рычага, посредствомъ стерженька а 
съ салышкомъ н нри помощи наружнаго рычага, ироизводится совокупное 
давлеиіе отъ груза д и пружипы 8, которое уравновѣшиваетъ вѣсь по- 
плавка. Къ правому плечу рычага Т> подвѣшенъ уравновѣшенный поршне- 
вой клапаиъ Ь, регулирующій притокъ въ котелъ питательной воды но 
трубкѣ е ; (I— нагнетательная трубка, иостоянно дѣйствующаго пасоса и с — 
питательный клапанъ. ІІри нормальномъ положеніи уровня воды въ котлѣ, 
клапанъ Ь, п о д і і я в і і ш с ь , закрываетъ отверстіе въ трубѣ е. Съ пониженіемъ 
уровня воды въ котлѣ, поплавокъ В  онускается, клапанъ Ь, тоже опускаясь, 
открываетъ отверстіе для прохода воды въ котелъ. Само собою понятно, 
что на пагиетательпой трубѣ іі, около насоса, доляіенъ быть помѣіценъ и
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нредохранительный клапанъ. 1— прнборъ для выпуска воды изъ сосуда А  
и для спуска осадковъ.

Ц е н т р о б ѣ ж н ы е  п а р о с у ш и т е л и  ( и л и  с е п а р а т о р ы ) .

Для полученія возможно сухого пара, при водотрубныхъ котлахъ въ 
болыпомъ употребленіи такъ называемые центробѣжные суш ит ели  ’), со- 
стоящіе пзъ дѣлой системы неподвижныхъ перегородокъ, заставляющихъ 
струю пара изгибаться послѣдовательно нѣсколько разъ. Развивающеюся 
прп этихъ крутыхъ изгибахъ центробѣжною силою вызывается выдѣленіе 
изъ пара влажности, и отдѣленная вода снова стекаетъ въ котелъ, паръ-же 
въ болѣе сухомъ видѣ отводится къ мѣсту назиачепія.

18) Центробѣоюный паросушителъ  (сепараторг) системы М . Жаеуег, 
(фпг. 31). М . Жаеуег, обыкновенно въ куполѣ своихъ водотрубныхъ котловъ, 
устанавливаетъ цептробѣжнып сепараторъ конструкціи, ноказанной на фиг. 31. 
Двойная воронка т п нижиимъ концомъ своимъ погружается въ сосудикъ 
съ водою Е .  Желѣзный цилиндръ, укрѣпленный на крышкѣ Е ,  помѣщается 
въ кольпеобразномъ пространствѣ, между наружными и виутреннііми стѣн- 
ками воронки. Такимъ образомъ, прежде нежели достигнуть парового кла- 
пана С, сгруя пара привуждена изогнуться четыре раза. Выдѣляемая при 
этомъ вода стекаетъ въ сосудъ Е  ц оттуда она падаетъ обратпо въ 
котелъ.

19) Сепараторъ системы М . Е Ы егз (фиг. 32). Этотъ сепараторъ 
помѣщается не въ котлѣ, а въ паропроводной трубѣ, горизопталыю или 
вертнкально. Въ послѣднемъ случаѣ подтрубокъ В  располагается на верхѵ. 
Иройдя чрезъ рядъ копическихъ перегородокъ (воронокъ— въ пастоящемъ 
случаѣ 4), паръ, освобояіденный въ болѣе или менѣе совершенной сте- 
пени отъ воды, по направлешю стрѣлки /' движется къ мѣсту нааначенія. 
Вода, собираюіцаяся на днѣ ирибора, чрезъ трубку Е  отводится на волю, 
при помощи автоматическаю  продувателя, и возвращается въ бакъ пита- 
■гельнаго насоса, которымъ опа снова нагнетается въ паровой котелъ. Если 
ліе приборъ А  расположенъ выгае котла и невдалекѣ отъ него, то конден- 
саціонная вода можетъ быть отведена прямо въ котелъ, посредствомъ осо- 
бой трубки. Очевидно, что для правильнаго стока воды при этомъ иеобхо- 
димъ напоръ воды, соотвѣтствующій только разности давленій пара въ котлѣ 
и паропроводѣ.

20) Авт омат ическій иродувателъ системы М . С гащ оп  (фиг. 33 и 34). 
(Р игуеиг аиШ паЩ ие (Ѵеаи (Іе согкіепзаііоп. Т/іеѵепіп Е гёгез & С°. Е у о п , 
В ие Випоіг).

Паропроводы, служащіе для дѣйствія паровыхъ машинъ (спаблѵснпые 
одеждою изъ дурного проводника тепла), также какъ и открытые

’) См. Т. I нашего курса паровыхь магаинъ, стр 293.
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паропроводы. служащіе для парового отопленія, причиняютъ болѣе или 
ыенѣе значительпую конденсацію пара (въ особенностп послѣдніе), вслѣд 
ствіе чего въ паропроводѣ съ теченіемъ времени накопляется много воды. 
стѣсняющей движеніе пара и содѣйствующей влажности послѣдняго, вредной для 
правильнаго дѣйствія паровыхъ ыашинъ. ІІрежде употреблявшіеся ручные 
спускные краны, помѣщаемые въ нижнихъ частяхъ колѣнъ трубъ, требуя 
постояннаго вниманія машиниста, нынѣ почти совершенно оставлены и за- 
мѣнены авт омат т ескими приборами, носящими назвапіе: конденсаціон- 
ныхъ горшковъ, или, еще лучше, автоматическихъ продувателей. На прак- 
тикѣ извѣстны два типа подобныхъ приборовъ: 1) съ поплавками  и 2) 
трубчатые, основанные на свойствѣ удлинненія и сокращенія ыѣдной трубки, 
подверженной различной темнерагурѣ, смотря по тому, заключаетъ-ли она 
паръ или конденсаціонную воду х). Много подобныхъ приборовъ находилось 
и на Парилѵской выставкѣ 1889, но мы дадимъ описаніе только одного, 
вполнѣ новаго прибора М . Огапуоп, устройство котораго основано на дру- 
гихъ началахъ.

Дѣйствіе этого прибора осиовано на уп р у го ш и  тонкаго металличе- 
скаго диска, подверженнаго поперемѣнному дѣйствію давленія и разрѣженія, 
вызываемыхъ дѣйствіемъ сухого пара и влажнаго пара.

Тонкій латунный дискъ А  (фиг. 33) укрѣпляется къ верхней частиприбора 
посредствомъ гайки С, припаянной къ нижней части колпака В . Дискъ этотъ 
иалегаетъ на верхяій конецъ центральной трубки У), сообщающейся съ па- 
ропроводомъ. Подтрубокъ В  служитъ для отвода коиденсаціонноп воды на 
волю. К  и 0  суть гайки, служащія для регулированія дѣйствія прибора. 
Дискъ прибора всегда располагается ниже низшаго пункта паропровода I 
(фиг. 34) и приборъ соединяется съ послѣдниыъ номощію сифонной трубки 8.

Лѣйствіе ггрибора.
Въ началѣ паръ изъ иароировода, посредствомъ трубки В ,  наполпяетъ 

колпакъ В  и плотно нажимаетъ дискъ А  къ верхнему концу Е ,  трубки В , 
чрезъ что прекращается истеченіе пара на волю чрезъ подтрубокъ К. IIо 
мѣрѣ накопленія конденсаціонной воды въ колоколѣ, происходитъ иониженіе 
температуры и, слѣдовательно, уменьшеніе давленія, и дискъ А , подъ вліяніемъ 
собственной упругости, приподнимается и заставляетъ воду вытекать изъ 
ирибора. Когда вся конденсаціонная вода будетъ спущена, паръ снова на- 
полнитъ колпакъ В  и нажметъ дискъ къ сѣдалищу Е .  Это дѣйствіе затѣмъ 
ироисходитъ правильно, подъ вліяніемъ тѣхъ-же причинъ. На ходу прибора 
слышится легкій стукъ пластины А , на иодобіе біепія сердца.

Приборъ одинаково хороіпо дѣйствуетъ при низкомъ и высокомъ дав- 
лепіи пара. Конденсаціонная вода (вытекающая изъ подтрубка Е )  можегъ 
быть поднята на нѣкоторую высоту, смотря ио давленію, которымъ распо- 
лагаютъ.

’) Описаніе см. иашъ курсъ паровыхъ машинъ Т. I ,  стр. 300-
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Регулированіе пргібора. Для возможности правильнаго дѣйствія ири- 
бора, онъ долженъ быть предварительио установленъ надлеягащимъ образомъ, 
прп пособін гаики К  и контрганки О. Пускаютъ паръ въ приборъ и, ослабивъ 
гапку бг, дѣнствуютъ гайкой К ,  нажимая дискъ А  къ сѣдалищу Е  до тѣхъ 
норъ, покуда пе прекратится выдѣленіе пара чрезъ Е . Затѣмъ, осторожнымъ 
обратнымъ движеніемъ гайки К ,  на столько отжимаютъ дискъ А ,  чтобы 
чрезъ Е  вытекала только одна вода, безъ пара. Послѣ нѣкоторыхъ 
попытокъ достигаетея надлежащее урегулированіе прибора, и въ таковомъ 
положеніи колпакъ В  закрѣпляютъ помощію контргайки О.

Приборъ этотъ, какъ видно, принадлежитъ къ числу самыхъ простыхъ, 
и притомъ онъ неболынихъ размѣровъ, слѣдовательно весьма ком- 
пактный.

Сгпоимость прибора .*.Приборы эти изготовляются, по величинѣ, двухъ 
номеровъ:

№ ] (изображенный на фиг. 34 въ */2 н- в -)і Для давленій до 8 ат- 
мосферъ, прп діаметрѣ трубки 2 ) = 1 б  ш/ т , с т о и т ъ  35 франковъ. Одпнъ та- 
кой приборъ вполнѣ достаточенъ для паропровода среднихъ размѣровъ. Кч. 
сожалѣнію, о наиболыиемъ количествѣ воды, извлекаемой такимъ гіриборомъ 
въ данное время, свѣдѣній у насъ не имѣется.

№ 2, для давленій до 4 атмосферъ, при діаметрѣ трубки Ц = 2 0  пнп. 
стоитъ 42 франка и пригоденъ для длиннаго паропровода.

Ц Р И Б О Р Ы ,  СЛУЖАЩІЕ ДЛЯ СМАЗКИ ПАРОВЫХЪ М А Ш ИНЪ. Нри ПЯрО ВЫ Х Ъ

машинахъ смазывающіе приборы обыкновепно бываютъ двухъ кате- 
горій: 1) высокаго давленія, для смазки парового цилиндра и золот- 
никовъ и 2) обыкновеннаго (атмосфернаго) давленія, для смазки подшип- 
никовъ, вала и прочихъ открытыхъ трущихся частей механпзма. Въ перваго 
рода приборахъ обыкновенно примѣнялось сало, ж иры— которые прн высо- 
кой температурѣ, внутри цилиндра паровой машины, превращались въ жид- 
кое состояніе. Болѣе-же дорогія смазывающія вещества, жидкія органиче- 
скія масла, примѣнялись для смазки 2-го рода, при обыкновемной темне- 
ратурѣ. Въ пастоящее время, съ распрострапеніемъ и усовершенствованіемъ 
производства минералъныхъ (чистыхъ) маслъ, эти послѣднія получили исклю- 
чительное примѣненіе для смазки паровыхъ машинъ, какъ паровыхъ ци- 
линдровъ и золотникбвъ, такъ и всѣхъ прочихъ частей. Примѣненіе мине- 
ралыіыхъ маслъ къ паровымъ машинамъ вызвало изобрѣтеніе весьма ориги- 
нальныхъ автоматическихъ маслянокъ (олеометровъ) съ видимою каплею  
масла (Огаіввеиг аи іо т а іе и г  а йеЪіІ (ои уогШе) ѵізіЬіе). Исправпое дѣйствіе 
такихъ приборовъ усматривается даже издали, потому что движеніе масла, 
капля за каплей, совершается па виду, на вашихъ глазахъ, и нри всевоз- 
иожныхъ давленіяхъ пара внутри нарового цилиндра. Одипъ такои приборъ, 
снабженный нѣсколькими сгіускными трубками, пригоденъ для смазки всѣхъ 
частей паровой машины, при различиомъ давленіи въ смазывасмой средѣ, 
какъ то: въ цилиндрѣ, золотниковой коробкѣ, въ шейкахъ вала и т. п. По-
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добные олеометры были въ большомъ употребленіи при наровыхъ мапшнахъ 
на Иарижской выставкѣ 1889 г. Въ колоссальной горизонтальной наровой 
машинѣ Фарко, въ 1200 силъ, типа Еорлисса, посредств^мъ одного олео- 
метра Бурдона  смазывался паровой цилиндръ, золотниковыя коробки и по- 
душки вала. У нѣкоторыхъ машинъ Зулъцера, Фрикара и т. п. смазка про- 
изводилась другимъ снособомъ, прежде извѣстными автоматическими нрибо- 
рами, съ подвижнымъ винтовымъ механизмомъ, системы М олерупа  *).

21) М аслянка съ видимою каплею м асла , системы М иііег <& Бодег 2). 
(Рагіз, 108, Аѵепие РЫ ііре-Аидизіе). (Фиг. 35).

Этотъ приборъ особенно пригоденъ для минеральныхъ маслъ. Устанав- 
ливается онъ на наропроводной трубѣ, около парового цилиндра. ІІаръ, 
увлекая масло, смазываетъ сначала золотники и потомъ цилиндръ. Гасходъ 
масла легко можетъ быть регулированъ но нроизволу, сообразно потреб- 
ности. Капли масла, поступающаго для смазки, видимы , слѣдов. всегда 
можно быть увѣреннымъ въ исправномъ дѣйствіи нрибора.

Описанге прибора. А  — бронзовый сосудъ, заключающій въ нижней 
части воду, а въ верхней масло. В — отверстіе, закрываемое винтовою проб- 
кою, чрезъ которое приборъ наполняется водою и масломъ. V — стеклянная 
указательная трубка, посредствомъ которой контролируется количество масла, 
заключающееся въ приборѣ. ІІри этой трубкѣ имѣются два крана, съ 3-мя 
каналами каждый, позволяющіе совершать продувку трубки. В — кранъ (о 
двухъ каналахъ, нодъ прямымъ угломъ), носредствомъ котораго можно со- 
общать сосудъ А  съ напорной трубой а, или со спускною трубою Ъ,. Е — 
рукоятка стержневого клапана, посредствомъ котораго можно наполнять во- 
дою стеклянную трубку У, изъ нижней части сосуда А ,  чрезъ посредство 
трубки Ъ, доходящей ночти до дна его. Н —-рукоятка другого стержневого 
клапана, служащаго для регулированія притокомъ масла изъ сосуда А ,  въ 
стеклянную трубку V. Труба а соединяется со змѣевикомъ 5  (фиг. 36) 

^ у ж а щ и м ъ  для кондинсаціи нара. На фиг. 36— 37— 38 представлены 
различные способы установа прибора: на одномъ горизонтѣ , выше и ниже 
иаропроводной трубы 0 .  Чрезъ стекляннѵю трубку V, наполненную водою, 
проникаютъ пузырыш (капли) масла, которыя трубкой й  доставдяются въ 
паровую трубу Ѳ.

Дѣйствіе прибора. Если въ нижнюю часть сосуда А , наполненнаго 
масломъ, заставить, подъ напоромъ, проникнуть каплю воды, то равный ей 
объемъ масла будетъ вытѣсненъ изъ сосуда А  въ трубку V, наполненную 
водою. Но такъ какъ плотность масла меныпе, нежели воды, то капля и 
принуждена проникнуть чрезъ трубку V къ верху, причемъ она будетъ 
видима.

х) Описапіе этихі. приборовъ имѣется во II томѣ нашего курса иаровыхъ машннъ, 
стр. 98.

2) Ѳгаіввеиг аиіотаіеиг а йеЫІ ѵгвіЪ\е сіе Іа восіеіе V. / .  Вадовіп & С°.
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Паръ для дѣйствія прнбора берется изъ паропроводпой трубы О , въ с, 
и трубкоп е доставляется къ змѣевику 8 ,  гдѣ онъ конденсируется, такъ что 
трубка а будетъ выполнена водою. Масло изъ прибора трубкой сі постзг- 
паетъ чрезъ с' въ трубу д. Отсюда мы усыатриваемъ, что давленіе пара у 
входного н выходного отверстія прибора (въ с и с') одно и то ж е, а потому 
проявляется нѣкоторый напоръ воды, подъ вліяиіемъ котораго и происхо- 
дитъ дѣйствіе прпбора, т. е. втеканіе воды чрезъ трубку а въ нижнгою 
часть сосуда А .  Для исправнаго дѣйствія прибора, напоръ /і—  дѣ л аю тъ = 0 , 5 
и до 1 т .  По мѣрѣ расходованія масла, указываемаго указательною трубкою  
У, чрезъ кранъ Е, въ трубку Ъ, спускаютъ воду изъ сосуда А ,  и чрезъ В  
снова наполняютъ его масломъ.

Стоимостъ прибора. Приборы эти изготовляются двухъ номеровъ:
№ I, вмѣстимостыо въ 1 литръ, стоитъ 150 франковъ, и
№ 2 » » 2 литра » 250 »

Регулированіе количества капель, проходяіцихъ чрезъ приборъ въ еди- 
ницу времени, производится стержневымъ клапаномъ съ рукояткой Н ,  о 
чемъ было сказано выше.

22) Олеометры  (съ видимою каплею масла) системы Е .  Воигсіоп
Сфиг. 3 9 — 40) ( Іпдепіеиг , Сопзігисіеиг, Р агіз , 74 , ЕстЪоигд (Ти Тетріе).

Складъ приборовъ: М . Н еп гу  Н ат еііе , Р а г із , 21 , (рлаі сіе Ѵаіту.
Этотъ прпборъ основанъ на томъ же принципѣ, какъ и вышеопвсан- 

ный, но онъ еіце болѣе компактнаго устройства. Къ преимуществамъ своего 
прибора Бурдонъ  относитъ нижеслѣдующее: 1) непрерывная и равномѣрная 
смазка; 2) почти полная ненадобность въ уходѣ за нриборомъ, нотому что 
дѣйствіе его автоматическое; 3) болыиая экопомія масла, вслѣдствіе распре- 
дѣленія его капля по каплѣ; 4) легкость контролированія правильности дѣй- 
ствія прибора въ каждый моментъ; о) хорошая смазка трущихся частей, 
вслѣдствіе тѣснаго смѣшенія масла и пара; 6) содержаніе, чистка и ремонтъ 
весьма удобныя.

ІІриборы эти изготовляются двухъ моделей: 1) фиг. 39 непосред- 
ственно укрѣпляемыхъ къ паропроводной трубѣ или 2) фиг. 40  укрѣпляе- 
ыыхъ къ особой доскѣ или стойкѣ.

Моделъ № 1 (фиг. 39). В — бропзовый цилиндрическій сосудъ кольце- 
образнаго сѣченія, съ отверстіемъ въ крышкѣ для пропуска трубки К .Р —  
рукоятка главнаго крана; послѣдній съ двумя отверстіями, и чрезъ него доста- 
вляется паръ въ трубку К  и масло вытекаетъ изъ прибора по трубкѣ Т , въ 
паропроводную трубу мапіипы. X — муидштукъ, посредствомъ котораго при- 
боръ укрѣпляется къ паропроводной трубѣ. (9— поворачивающееся сопряжеиіе, 
для установа прибора въ удобпомъ положеніи. 7 — деревлішое кольцо, пре- 
дупреждающее нрогрѣваніе сосуда 11 дѣйствіемъ теплоты пара. ГІаръ въ 
приборъ доставляется по трубкѣ К . I — винтовая иробка для продувки при- 
бора. 8 — змѣевикъ (сернентинъ) для сгущенія иара. Трубка Т  паиолиепа 
конденсаціонною водою и клапанъ В  служитъ для регулорованія притокомъ
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этой воды въ штжшоіо часть сосуда В . N — кранъ, служащій для опоражни- 
ванія этого сосуда. А — отверстіе съ винтовою пробкою, служащее для на- 
полненія сосуда Е  масломъ. 7 — питательная стекляпиая трубка, наполнеи- 
ная водою, чрезъ которѵіо движутся, по направлеяію вверхъ, одна за дру- 
гой капли ыасла (наглядпо изображенныя на фигурѣ). М — коробка распре- 
дѣлительныхъ клапановъ Р ,  и Р 2.

ІІри открытомъ Т \  — масло изъ сосуда 11 поступаетъ въ стеклянную 
трубку V. Напротнвъ того, прп открытіи крана Р 2, въ трубку V посту- 
паетъ конденсаціонная вода изъ сосуда А . Е —  кранъ, служащій для оста- 
нова дѣйствія прибора, т. е. истеченія масла чрезъ трубку Т. Т>—отверстіе, 
закрываемое винтовою пробкою, чрезъ которую можно вынимать и вставлять 
трубку 7, въ случаѣ ремонта или чистки. Столбъ конденсаціонной воды 
долженъ представлять собою достаточный напоръ, высотою 0,5 до 1 ш. Съ 
другой стороны сосуда Е , противуположной 7, помѣщаетс-я стеклянная ука- 
зательная трубка, обыкновеннаго устройства (подобная фиг. 40)-

Стоимость прибора вмѣстимостыо У2 кіц. м асла=175  франковъ, и 
» » » 1 » = 2 0 0  »

Модель Ж 2. (фиг. 40). Обозначенія приняты такія-же, какъ и въ 
предъидуіцемъ случаѣ.

С—чугуниая доска, съ 4 отверстіями для болтовь, служащая оспова- 
иіемъ прибора. Е  — сосудъ изъ бронзы. К — паровая труба. I — продуватель- 
нып кранъ. 5 —змѣевикъ для конденсаціи пара. V —гаечное соединеніе 
трубокъ. Ь — труба, доставляющая конденсаціонную воду въ нижнюю часть 
сосуда Е . В —кранъ, регулирующій нрптокомъ воды въ сосудъ. N —куіанъ, 
служащій для опоражнпванія сосуда. А  —- воронка, снабженная винтовой 
пробкой и служащая для наполнепія прибора масломъ. М — коробка для 
распредѣлительныхъ клапановъ 1 \  п Р 2. Елапапомъ Р х доставляется масло, 
а Р 2— вода въ стекл. питательнѵю трубку 7, чрезъ которую проникаютъ капли 
масла ‘). Краномъ Р  пронзводится остановка дѣйствія прибора. Трубка Т  
доставляетъ масло въ паропроводную трубу. 0 —клаианъ для сообщенія и 
разообщенія прибора съ паровопроводпою трубою, доставляющею паръ вт. 
машину. 7 ,— ѵказательная стеклянная трубка. Р) и Р)г суть отверстія, закры- 
ваемыя винтовыми пробками и служащія для ремонта и чистки трубокъ.

С т оимош ь приборовъ:

Бмѣстимостыо съ ' / 2 к - — 500 граммовъ масла =  165 фрапковъ.
Г  „ =  1000 „ „ =  175
2 „ — 2000 „ . „ =  220 

При доухъ питательныхъ стеклянныхъ трубкахъ стоимость прибора 
увеличивается на 35 франковъ.

1) Эти питателъныя стеішшныл трѵбі.іі ко Фраіщіи имѣютт. слѣдуюіців техііическііі 
терминъ: „Сотріев- воиШ а“.
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Общее примѣчаніе на счетъ пргт ѣ ненія этихъ приборовъ.

Приборъ № 1 (фиг. 39) мо?кетъ быть укрѣпленъ къ паропроводяой 
трубѣ или къ золотнпковой коробкѣ. Слѣдуетъ избѣгать помѣщенія прибора 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ упругость пара подвержена рѣзкимъ измѣненіямъ, 
папримѣръ на самомъ паровомъ дилиндрѣ.

Приборъ № 2 (фиг. 40) долженъ быть установлепъ съ пѣкоторыми пре- 
досторожностямп. Труба Е  должна быть расположена такимъ образомъ, чтобы 
былъ надлежащій напоръ конденсаціопиой воды для дѣйствія прибора, какъ 
объ этомъ было сказано при описаніи прибора (21).

Въ мѣстахъ взятія пара (въ Е )  д.ія дѣйствія прнбора и вытеканія масла 
(въ 0) пзъ прибора, давлепіе пара должно быть постоянное, и въ К  и () 
равное или въ К  >  нежели въ

Поэтому между этими пунктами не должно помѣщаться регуляторовъ, 
расшпрителей, клапановъ п т. п. ириборовъ, причиняющихъ измѣненіе упру- 
гости пара. При смазываніи шеекъ валовъ и т. п. въ $  давленіе <  нежели 
въ К  п равно атмосферному давленію. М аслявка съ одною пптательною 
■грубкою V  пригодна для машинъ съ однимъ паровымъ цилиндромъ, а также для 
машинъ многократнаго дѣйствія, въ которыхъ одинъ и тотъ-же паръ про- 
ходитъ послѣдовательно изъ одного цилиндра въ послѣдующіе. Для двойныхъ- 
же машинъ, однократнаго расширенія, необходимо имѣть приборъ съ двумя 
іштательными трубками V, по одной для каждой половины машипы, или 
можно установить одинъ приборъ наобщей наронроводной трубѣ. Для смазки 
однішъ приборомъ золотниковъ, парового цилиндра и подушекъ вала махо- 
вика необходимъ приборъ съ тремя питателъными трубками V.

Если паръ доставляется въ цилиндръ чрезъ оболочку, то масло должно 
быть подведено надлежащимъ образомъ, чтобы безъ потери достигать тру- 
щихся иоверхностей, а не теряться въ оболочкѣ вмѣстѣ съ конденсаціон- 
ною водою.

Дримѣчапіе. Въ Лнгліи иримѣняются другого рода поршневые автома- 
тическіе олеометры (любрикаторы) съ видимою каплею масла. ІІрпборъ состоитъ 
нзъ цилиндрика, внутри котораго помѣщаётся поршень съѵ пустотѣлымъ 
(трубчатымъ) стержпемъ, проходящимъ чрезъ салъникъ въ верхней крышкѣ. 
Вверху и внизу цилиндра имѣются регулирующіе клапаны и надъ верхнимъ 
нзъ нихъ— стеклянная питательная трубка, паиолненная водою, чрезъ которую 
пропикаетъ масло, капля по каплѣ. Масло наливаетсл поверхъ поршия. 
Металлическія трубки, идущія отъ нижпей и верхней части цилиндра (выше 
нитат. стекл. трубки), соединяются съ иарового трубою. Истеченіе масла въ 
питательную трубку происходитъ вслѣдствіе разности давленія пара на пияг- 
нюю и верхнюю кольцеобразную площадь. Чертежъ подобнаго любрикатора 
см. Е пдіпеегіпд , 1889, № 1259; адресъ: МапсЬезіег, 05, Кіп§; 8(гееі. Стои- 
мость прибора, смотря по величинѣ, 6 до 15 фуптовъ стерлнпговъ.
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Нѣкоторын нововведсііін ві» тонкахъ наровыхъ котловъ.

23) Топка съ полуконической ступенчатой рѣгиеткой системы 0 .  А .  
ОосШіоІ (Тпдёпіеиг, Р агіз, 50, В ие Р А щ о и . Фиг. 41, Таблица IV).

Эта тонка относится къ типу топокъ 2 класса, съ движеніемъ тоилива, 
по мѣрѣ сожиганія, вдоль рѣшетки ').

В —  топка. Чрезъ воронку А ,  располагаемую науровнѣ пола котельнаго 
иомѣіценія, забрасывается горючій. Подача же его въ верпшнѣ полукониче- 
скои рѣшетки 0  (Огіііе раѵіііоп), съ большимъ основаніемъ, расположеннымъ 
внпзу, и ыальшъ— въ верху, у загрузочнаго отверстія, производится номощію, 
безконечнаго винта Н , приводимаго въ дѣйствіе ремнемъ отъ существую- 
щаго привода. Е — горизонтальная вспомогательная рѣшетка. ^ —зажигатель- 
ное и О  наблюдательное отверстія.

Горючій, доставленный къ вершинѣ топки, равномѣрно распредѣляется 
по боковой поверхности полуконуса, по которой опъ затѣмъ медленно сколь- 
зитъ внизъ, по мѣрѣ сожиганія нижнихъ слоевъ угля. На этомъ пути онъ 
сначала высыхаетъ, затѣмъ нодогрѣвается и наконецъ загорается. На гори- 
зонтальной рѣшеткѣ Е  происходитъ окончательное сожиганіе топлива и вы- 
дѣленіе золы. Кольцеобразная ^щель между рѣшетками В  и Е  облегчаетъ 
извлеченіе золы и шлаковъ.

Дѣйствіе такой топки правидьное, методическое; горѣніе происходитъ 
совершенное, съ незначительнымъ выдѣленіемъ дыма. Механическая нагрузка 
при коиусообразной рѣшеткѣ лучше выполнима, нежели прн широкой пло- 
ской рѣшеткѣ. Механическая нагрузка устраняетъ притокъ холоднаго воздуха 
подъ котелъ и сберегаетъ рабочія руки. Колосники, состоящіе изъ тонкихъ 
гіластинъ, ыалыхъ размѣровъ, допускаютъ узкія щели, что дѣлаетъ эти топки 
пригодными для сожиганія угольной мелочи и древесныхъ опилковъ. Вообще 
тонки ОосШІоі, дающія отличные результаты при хорошемъ углѣ, являются 
впрлнѣ удовлетворительными и при бѣдномъ, мелкомъ и влажномъ тонливѣ и 
при пользованіи горючими остатками отъ различныхъ пронзводствъ.

При легко-воспдаменягощихся веществахъ, каковы древесные опилки, 
солома и пр., ■нагрузочный приборъ съ безконечнымъ винтомъ помѣщается 
въ нѣкоторомъ удаленіи, выше топки, и затѣмъ по направленію къ нагру- 
зочному отверстію идетъ вертикальная или крутонаклонная труба. Занасъ 
топлива складывается въ особомъ отдѣленіи, за стѣной, откуда оно въ во- 
ронку А  поднимается черпаками съ безконечной цѣныо.

ІІрн сояшганіи мелочп (ропззіёгез) богатаго угля, послѣ промывки, винтъ 
Н  употребляется длинный, для удалепія отъ топки воронки А ,  съ запасомъ 
топлива, и колосники сиабжаются водянымъ охлаліденіемъ.

Резулътаты опытовъ М . Сотрёге ‘) надъ котломъ съ кипятильни- 
ками, съ нагрѣвательвою поверхностыо въ 72т -2.

’) См. Т. 1, наіисго курса ігаровыхъ машпнъ, страшіц. 17.
2) И нже неръ-ди ректора де ѴАвиосіаІіоп Рагш еп пе Ае.ч ргоргіііаігеч сйаррагсіів а ѵареиг.



ІІРИВОРЫ К ъ  ІІА РО В Ы ІІЪ  к о т л л м ъ  и  м а іИ и е а м ъ . 3 3

ІТри всѣхъ опытахъ результаты были перечислены для одного и того же 
давленія пара въ 5 атмосферъ и для температуры питательной воды въ 0 \

1888 г.
Обыкновенная топка. Топка СгосШІоі.

11 мая 15 ноября 4 декабря

Испарительность на 1 к. сырого у г л я .................. 6.09 6,70 8,58

Испарнтельность па 1 1с. чистаго угля . . . . 6,62 7,29 9,51

Часовая нспарнтельность на 1 ш А  нагрѣват. по- 

в е р х н о с т п .............................................................. 15,45 13,70 16,50

Отсюда мы усматриваемъ, что топками ОосШІоІ достигнута паиболыпая 
экономія, совокупно съ наибольшею паропроизводительностыо дапнаго котла.

На выставкѣ эта топка обраіцала болыное вниманіе и была примѣнена 
цри водотрубныхъ котлахъ Еозег  и Еадоззе (позади машиннаго дворца) и 
у 9 въ рядъ расположенпыхъ паровыхъ котловъ, локомотивнаго типа, фирмы 
В аѵеу , Р ахт апп  & С° (изъ СоІзЬевІ'а, въ Англіи). Топки ОосШіоІ, здѣсь распо- 
ложенныя ниіке пола, вертикальнымъ каналомъ доставляли газы въ парал- 
лелопипедальную часть локомотивныхъ котловъ, расположенныхъ на полу ко- 
чегарни. Нагрузочныя отвсрстія воронокъ расиоложены на уровнѣ пола. Но 
дающіе винты имѣютъ движеніе отъ обіцаго нривода, посредствомъ валика, 
расиоложенііаго пернендикулярно къ длинѣ котловъ данной группы. Замкну- 
тость топокъ, почти нолное отсутствіе кочегаровъ и чистота пріятно пора- 
жали г.тазъ непривычной, въ подобпыхъ случаяхъ, обстановкоп. Котлы эти 
доставляли паръ для дѣйствія маішшъ для электрическаго освѣщенія.

Такнмъ образомъ Оойіііоі, устраивая свои топки на собственный рискъ 
при различныхъ выстав.іенныхъ котлахъ, наглядно засвидѣтельствовалъ от- 
личное ихъ дѣйствіе.

Рѣшетку располагаютъ непосредственно подъ котломъ, или въ сторонѣ, 
какъ показапо на фиг. 41. Послѣднее раснолоягеніе предпочнтается прн 
сожиганіи влажнаго горючаго, дающаго въ смѣси съ газами много паровъ, 
понижающихъ ихъ температуру горѣнія. Располояіеніе топки въ сторонѣ 
устраняетъ охлаждающее вліяніе стѣнокъ парового котла на нроцессъ горѣнія.

24. Дымосожигательпый приборъ системы Ь . УиЦІіагсІ ’) (А ррегеіі сіе 
сотЬтІіоп ёсо потщ ие). Фиг. 4 2 — 43. Бездымпое сояшганіе весьма важио 
д.ія фабрикъ, находящихся въ большихъ городахъ, и таковсе те.перь въ боль- 
шинствѣ случаевъ, въ городахъ, даже обязательно. Бездымное солѵиганіе 
важно и для пароходовъ и локомотивовъ. Настояіцій прнборъ отличается 
крайнею простотою и удобопримѣнимостыо къ существующимъ котламъ, 
чего нельзя сказать о болынинствѣ прежде извѣстныхъ системъ.

]) Адресъ. М. Ь адагт іііе, Р а г із , равзаде сСез Ргіпсея, езсаііег А.

го р іі. ж урн . 1891 г\, т. I ,  № 1.
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Въ болыпинствѣ подобяыхъ приборовъ бездымное сожиганіе достигаетсіі 
избглткомъ притока воздуха въ топку, что одпако нс экономично. Въ иа- 
стояіцемъ приборѣ, вслѣдствіе тѣснаго смѣшенія частицъ газовъ и воздуха, 
раздробленнаго струей пара, бездымное сожиганіе (согласно заявлепію изо- 
брѣтателя) ыожетъ бытъ достигнуто прн сравпитолыіо неболъшомъ количествѣ 
воздуха, слѣдователъно экономично.

ІІа фиг. 44 а— Ь— с приборъ продставлепъ въ натуральной вели- 
чины, а на фиг. 42 и 43 представлоно общее расиоложеніс прибора, въ 
примѣненіи къ корнуэльскому котлу.

ІІаръ для дѣйствія прибора доставляется изъ котла трубкой Т ', снаб- 
женной двумя кранами: впускнымъ А  и рсгулируюіцимъ В . Самый при- 
боръ помѣщенъ надъ топочными дверцами Онъ состоитъ изъ овальпаго 
мундштука I )  (фиг. 44 а) въ видѣ лейки, снабженнаго въ нижней части ма- 
ленькими отверетіями, для притока иара въ тоику въ видѣ веерообразной, раз- 
дроблснной струи Е .  Вторуто часть прибора представляетъ круглая или ова.ть- 
пая чугунная коробка С, съ боковыми іцелями, для притока необходимаго 
количества воздуха надъ рѣшеткой, укрѣпляемая къ передней стѣнкѣ котла 
двумя или тремя болтами. Струею этого воздуха происходитъ и надлежа- 
іцее охлажденіе прибора, чѣмъ онъ иредохраняется отъ разрушительнаго 
дѣйствія жара топки. Воздухъ, въ смѣси съ паромъ, содѣйствуетъ энер- 
гичпому, экономическому сожиганію горючихъ газовъ.

Чтобы оцѣнить преимущества этого прнбора, по словамъ изобрѣтателя, 
слѣдуетъ наблюдать дѣйствіе топки до и послѣ примѣненія его. Какъ только 
кранъ В  открытъ и слѣдовательпо пущенъ паръ въ топку, замѣчается энер- 
гичное перемѣшиваніе и какъ бы поглащеніе струею пара дымящихся га- 
зовъ. Воздухъ, увлекаемый паромъ, устремляется въ цешръ горящаго пла- 
мени, производитъ моментальное разложеніе газовъ и тѣсное смѣшеніе СО, 
0  и Ж, результатомъ чего является безцвѣтный, прозрачный, горючій газъ. 
Горѣніе соверщается правильно, и температура равномѣрпо распредѣляется 
ио всему топильному нространству, слѣдовательно нѣтъ опасенія прожега 
стѣнокъ котла.

ІІриборъ весьма простой, компактиый, пригодный для всякой системы 
постоянныхъ и иереносныхъ котловъ. На ходу котла его можно разобрать 
и замѣнить иовымъ.

Онъ даетъ бездымиое сожиганіе даже ири самомъ жирномъ углѣ, 
чрезъ 25 до 30 секундъ иослѣ нуска въ дѣйствіе прибора, и экономію въ 
дѣйствіи до 10% ) которая проявляется въ двоякомъ видѣ: 1) въ увеличеніи 
паропроизводительности котла нри томъ же расходѣ топлива, или 2) въ 
уменыиеиіи расхода топлива, при обыкновенной паропроизводительности 
котла. Этотъ нриборъ иригоденъ даліе для горючаго, самаго иизкаго каче- 
ства. Въ нѣсколько часовъ оиъ можетъ быть прилаженъ ко всякой суще- 
ствующей топкѣ. Вреднаго вліянія на стѣнки котла опъ не обнаруживаетъ
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и во всякомъ случаѣ, прп внутренней топкѣ, верхнюю часть дымогарной 
трубы можно защитить сводомт. 0  (фиг. 43) изъ огнепостояннаго кирпича.

25) Чугунные колосники съ двойнымъ рядомъ щ елей , системы Е . Сге- 
сеѵеиг1) (Р о т іе и г  а  Мапіез; складъ Р агіз, гпе 8і. М а и г , 444), фиг. 45 
а— Ь — с.

Какъ извѣстно, при чугуннмхъ колосникахъ отношеніе площади рѣ- 
те т к и  къ площади живого с ѣ ч е п ія = 3 — 5, среднимъ числомъ 4, вслѣдствіе 
значительной толщинн колосниковъ. При желѣзпыхъ же, болѣе тонкихъ ко- 
лосникахъ, это отпошеніе ср = 1,75 — 2 2). Слѣдов., при данпыхъ размѣрахъ, 
при желѣзныхъ колосникахъ, спла рѣшетки въ два раза болыне, нежели 
при чугунныхъ, но съ другой сторопы желѣзиыя рѣшетки въ 2 до 2 ’/ 2 разъ 
дороже чугунныхъ, и кромѣ того, по заявленію изобрѣтателя, желѣзо слу- 
житъ хуже въ огнѣ, нежели чугунъ, такъ что срокъ службы желѣзныхъ 
колосниковъ болѣе ограниченъ, нежели чугунныхъ. Ноэтому издавна строи- 
тели стремились и нри чугунныхъ колосникахъ достигнуть того же отно- 
шенія какъ и при желѣзныхъ, устраивая болѣе тонкіе колосники. Но 
длинные и топкіе колосники иодвержены въ жару боковому изгибу (искрив- 
леиію). Этотъ послѣдній недостатокъ устраненъ въ чугунныхъ колосникахъ 
американской системы 3), отливаемыхъ въ видѣ чугуяныхъ рсбровидныхъ 
брусковъ, со щелями различной формы. Еолосники Р . Сгесеѵеиг представ- 
ляютъ собою одно нзъ подобныхъ видоизмѣненій (фиг. 45 а — Ь — с). Каж- 
дый колосникъ отлитъ съ двойнымъ рядомъ щелей, шириною среднимъ чис- 
ломъ 8  до 9шга-, при равной толщинѣ промежутковъ. ГІрп такихъ колосни- 
кахъ достигнуто тоже отношеніе ср = 2 , какъ и при желѣзиыхъ колос- 
никахъ.

Для отливки нодобныхъ колосниковъ употребляется особая, спеціальпая 
шихта чугупа (секретъ изобрѣтателя), вслѣдствіе чего срокъ службы ихъ въ 
два раза болыне, пежелп обыкновенныхъ чугунныхъ колосниковъ 4), между 
тѣмъ колосники легче обыкновенныхч.. Бруски, поддерживающіе колосники, 
имѣютъ иодобпую же конструкцію.

Стоимость такихъ колосниковъ за 1т -2 площади р ѣ т е т к и = 7 5  франковъ.
Подобныс колосники были выставлены также А . Ьёдег, Рогкіегіе сіе 

Р с г а  Тоигсоіпд (Могд), цѣною 75 до 85 франковъ за 1т -2 илощади ре- 
піетки.

2 0 ) Чугунная рѣшетка (колосники) 1. Уоуа ( Сопзігисіеиг а СгепоЬіе). 
Фиг. 46 а — Ъ— с 6).

Главныя условіяхорошей рѣшетки.по Ж ойа, заключаются въ слѣдующемъ:

г)  В аггеаих йе Огіііе к йоиЫез Іитіёгев.
2) См. нашъ курсъ паровыхъ машіінъ Т. I.
?) ІЬісІ.
4) Но что завйснтъ также отъ болыпей тонкости самыхъ ісолосш піовъ . лучше охлаждае- 

мыхъ притекающимъ воздухомъ.
6) Оггіііе а (ІНаіаііоп ІіЬге еі а весііоп тиіігріе ііе равзаде (Саіг.

3*
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1) Возмояшость свободнаго удлинненія колосниковъ, для устраненія де- 
формаціи.

2) Колосники должны быть по возможности тонкіе, съ узкими щелями, 
для возможиости сожиганія ыелочи и равномѣрнаго распредѣленія воздуха 
тонкими струями по всей поверхности рѣшетки, а слѣдов. для лучшаго про- 
никновенія его въ массу горючаго, и лучшаго смѣшиванія его съ горючи- 
ми газами.

ІІо мнѣиію Іо уа  ни одна изъ существующихъ системъ рѣшетокъ не 
удовлетворяетъ этимъ условіямъ. Обыкповениые толстые колосники, плохо 
охлаждаясь воздухомъ, пагрѣваются, причемъ зола и шлакъ крѣпко при- 
стаютъ къ нимъ. ІДирокія щели (въ нѣкоторой степени пропорціональныя 
толщинѣ колоспиковъ) цричиняютъ большую потерю въ несгорѣвпшхъ мел- 
кихъ частицахъ топлива.

1. Ж ойа  изобрѣлъ шихту чугуна (его секретъ), донускающую отливку 
колосниковъ толщиною въ 3 г а т .  На фиг. 46 с. изображено поперечное сѣ- 
ченіе такого колосника въ натуральную величину. Для еще лучшаго охлаж- 
денія, по срединѣ каждаго колосника имѣется по два отверстія (фиг. 46 а). 
Боковыхъ выступовъ не имѣется и постоянность щелей (тоже шириною въ 
3 гага.) обезпечивается перемежающимся расположеніемъ колосниковъ (фиг. 
46 Ь). Отношеніе нлощади рѣшетки къ площади живого сѣчен ія= 2 , какъ 
и при желѣзныхъ колосникахъ.

Рѣшетка образуется изъ двухъ родовъ колосниковъ: (а) одни съ утол- 
щенными головками (въ 6 т г а . )  съ одной стороны, раснолагаются позади и 
снереди рѣшетки, и (Ь) остальные ряды колосыиковъ, безъ утолщенныхъ го- 
ловокъ, располояіенные па, промежуточныхъ брусьяхъ. У тѣхъ и другихъ, 
одна изъ головокъ имѣетъ внизу выемку, когорою колосникъ упирается на 
поддерживающемъ брускѣ с. Назначеніе этихъ выемокъ—устранять продоль- 
ное сдвиженіе колосниковъ при чисткѣ рѣшетки.

Длина колосниковъ, сообразпо съ толщиною ихъ, незначительная— 300 
до 400 гага. (12 до 16''). По длинѣ, рѣшетка составляется изъ 3 до 5 ря- 
довъ колосниковъ. ІІодобныя рѣшетки примѣнимы одипаково хорошо для кот- 
ловъ съ внѣшнею п внутреннею топкою. Ко времени выставки 1889 г. уже 
на 20-ти заводахъ дѣйствовали подобныя рѣшетки и приходилось слышать 
объ нихъ весьма хорошіе отзывы. Стоимость за 1т -2 площади рѣшетки (на 
мѣстѣ, въ Греноблѣ) = 250 франковъ. Рѣшетви эти весьма пригодны для со- 
жиганія угольной мелочи и даютъ, по словамъ изобрѣтателя, 15 до 2 0 %  
экономіи, по сравненію съ обыкновенными рѣшетками.

I . ^о уа  полагаетъ, что его изобрѣтеніемъ достигпуты всѣ условія ра- 
ціоналыюй рѣшетки: устранепа иотеря мелкихъ частицъ топлива; достнгнуто 
совершенпое соприкосновеніе воздуха съ частицами горючаго. ІІри хорошемъ 
охлажденіи тошшхъ колосниковъ, шлакъ и зола къ нимъ не пристаютъ и ко- 
лосники не гнутся. Удлинненіе колосниковъ вполнѣ свободное, ибо нілакъ и 
зола не могутъ накопляться въ промежуткахъ между концами колосннковъ
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(какъ это обыкновенно имѣетъ мѣсто), потому пто колосники имѣютъ
свѣшивающіося концы и поддерживающіе ихъ брусья снабжены щелями.
Каждый брусъ с состоптъ изъ трехъ отдѣльныхъ нластинъ, соединен- 
ныхъ вмѣстѣ заклепками, съ прокладкой между ними кольцевыхъ кружковъ, 
шайбъ.

ІІриборы, елуж аіц іе  для очищ епія воды для нромышлепноіі цѣли.

Чистая вода необходима для всякаго промышленнаго преднріятія. Механн- 
ческія примѣси удаляются фильтровкою, химическія-же примѣси, наиболѣе 
совершевнымъ путемъ, удаляются совокуннымъ методомъ химически-меха- 
ническаго очнщенія, нри помоіци особыхъ автоматическтъ  приборовъ. 
Наиболѣе вредными примѣсями воды считаются известковыя соли (угле- 
кислая известь п сѣрнокислая известь— гипсъ), имѣющія свойство относительно 
хорошо растворяться въхолодной водѣ. Растворимость ихъ по мѣрѣ нагрѣванія 
воды уменынается, и при 140— 150° Ц. нроисходитъ полиое выдѣленіе 
этихъ солей Еъ паровомъ котлѣ, эти худопроводящіе теплоту осадкп 
образуютъ накипь на стѣнкахъ котла, вызываюіцую излишній расходъ
топлива и содѣйствующую скорому изнашнванію, нрогоранію котловъ.
Слѣдов. кромѣ излишнихъ расходовъ и потери времени на чистку и ремонтъ 
котловъ, накипь весьма опасна для послѣднихъ, причиняявъ извѣстныхъ случаяхъ 
взрывъ. Слой накнпи, толщиною въ 1 т т . ,у м е н ы п ае т ъ с и л у к о тл а  ыа 15 и 20% .

Известковая вода въ примѣненіи къ мытыо имѣетъ недостатокъ излиш- 
няго расхода мыла, известковыя соли которой поглощаютъ его 0 , і  к1§. на 
1 т - 3 воды, при жесткости ея въ 1°. ІІри средней жесткости въ 30°, такая 
вода нричинитъ папраспую нотерю 3 *• мыла на 1 т - 3 воды. Заводъ, расхо- 
дующій въ сутки 200 т - 3 неочищенной воды па мытье (ніерсти и проч.), 
дастъ напрасную потерю 600 кІ§. (36 пуд.) мыла. Кромѣ того при пзвестко- 
вой водѣ растительныя волокна, а также шерсть, шелкъ и проч. трудно 
отмываются и дѣлаются болѣе грубаго свойства. ІІри чистой-же водѣ они 
сохраняютъ свою гибкость, прочность и лоскъ. Рафинировочныя, сахариыя, 
красильныя и т. п. фабрики требуютъ только чистой воды.

Колодезная вода обыкновенио содержитъ 0,о5°/о Д° 0,15% известковыхъ 
осадковъ. ІІри содеряіаніи осадковъ свыше 0 , і % ,  вода, въ неочищенномъ 
видѣ, признается непригодною для иитанія котловъ.

Реактивами для осаяіденія известковыхъ солей служатъ: известковая 
вода для углекислой извести и сода для сѣрнокислой извести.

При этомъ необходимо замѣтить, что не слѣдуетъ смѣшивать известковую  
воду (Ѵеаи <1е сіших) съ известковымъ молокомъ (Іе Іаіі <(е сііаих). Первая, 
будучи отстояна, отличается вполнѣ постояниымъ составомъ и представля- 
етъ собою ничто иное, какъ насыщенный известыо водный растворъ, получае- 
мыйчрезъпосредствотѣснаго и продолжительпаго смѣшенія известисъ водой, съ 
слѣдующей затѣмъ иолной отсадкон избытка псраствореппой извести. Молоко-
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же заключаетъ большій или меньшій избытокъ механическихъ примѣсей 
извести, слѣдов. оно состава весьма неностояннаго, что дѣлаетъ его мало- 
нригоднымъ какъ реактивъ для очищенія воды.

Химическая реакція.при дѣйствін назвашіыхъ реактивовъ, ироисходіггь 
слѣдующая:

(1} (2) 

С а 0 2 С д * 4 -С а 0 = 2 .С а 0 С 0 2 или С а 0 2 С ( Р + Ш 0 С 0 2' ^ ( Г ^ С О 2

(3)
П / і о п .  I ѵ  п т »  \СаО С О а С а 0 8 0 + Ь а О С О   ̂К а 0 8 (Г

Т. е. во всѣхъ случаяхъ получается нерастворимый осадокъ СаОСО2 
и въ растворѣ остаетсяМа02СХУ или ]Ч а0803. Соли эти, легко растворимыя 
какъ въ холодной, такъ и въ горячей водѣ, вполнѣ нейтральныя и вреднаго 
дѣйствія на стѣнки котла не оказываютъ. Вмѣстѣ съ главными осадками 
осаждаются и второстепенныя постороннія тѣла, заключающіяся въ водѣ, 
какъ-то глиноземъ, окнсь желѣза, кремнеземъ, органическія веіцества и проч. 
Эти химическія реакціи производятся въ особыхъ сосудахъ, называемыхъ эпю- 
рат орам и, очистителями (еригаіеиг), а осажденіе углекислой извести, т. е. 
освѣтленіе жидкости, производится въ другихъ сосудахъ, называемыхъ деканто- 
рами, осадителями (освѣтлителями, йесадіеиг). Прежде обѣ этиоиераціи:— очи- 
щеніе и отсадка— производились въ большихъ бакахъ, при участіи ручныхъ 
манипуляцій. Но подобные гіриборы, но своей громоздкости и какъ требующіе 
опытныхъ рукъ, теиерь почти совершенно оставлены и замѣнены автома- 
тическими приборами компактнаго устройства , дѣйствующими ночти безъ 
участія человѣка, если не считать весьма несложной манинуляціи нагрузкн 
нрибора реактивами, однажды въ сутки.

Первой ступеныо къ такимъ автоматическимъ ириборамъ является еще 
прежде извѣстный и значительно распространенный па практикѣ приборъ 
системы Вбгепдег еі В ііпдЦ т . Т. I нашего курса паровыхъ машинъ, стр. 331).

Бъ этомъ нриборѣ однако отсадка (освѣтлеиіе воды, декантація) 
совершалась еще доволыю медленно, въ нѣсколышхъ вертикальныхъ 
цилиндрическихъ сосудахъ, лишавшихъ приборъ надлежащей компакт- 
ности. Пъ новѣйшихъ приборахъ, бывшихъ на выставкѣ 1889 г., отсадка 
совершалась въ одномъ только цилиндрическомъ сосудѣ, при иособіи 
цѣлагоряда гюмѣщенныхъвъ немъ перегородокъ,— діафрагмъ,— теорія дѣйствія 
которыхъ заключается въ нижеслѣдующемъ.

Освѣтлепіе, декантація жидкостей въ обыкновенныхъ сосудахъ 1) іцю-

*) Прсдиолагая частицы осадковъ въ видѣ шариковъ радіуса г, имѣемъ, что: вѣсъ 
ироыорціоналеаъ объеыу, :: г н. Оопротивленіе-же двнженію частицъ :: мхъ доверхностп, т.

,.а і
е. г г. Одѣдов. отношеніе соіірогивленія къ вѣсу частицы ость фуикція —г ~  г  > т- ''ѣмі.

меньше частицы, тѣыъ это отношеиіе болыпс, н слѣдов. отсадкажидкостн будетъ совершаться 
болѣе медленио.
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исходитъ весьма медленно, велѣдствіе мелкости частицъ, малой разницы въ 
удѣльномъ вѣсѣ воды и твердыхъ частицъ (известковыхъ солей), осаждаемыхъ 
реактивами. ІІо началѣ освѣтленія нияшяго слоя, у дна сосуда расиоложен- 
наго, онъ снова мутиѵся осадками, опускающимися изъ вышележащаго слоя. 
Такъ что, если означимъ чрезъ I I  высоту сосуда, V— скорость движенія 
твердыхъ частнцъ въ водѣ въ 1 сек., то полное время отсадки будетъ

н
= у ~ '  Если-же сосудъ по высотѣ раздѣлить гориз. перегородками (діафраг-

мами) на п-°е число отдѣленій, то полное времн отсадки будетъ всего 
I I  1

. у ,  т. е. въ п разъ меньше. Этотъ принципъ, очевидно приложимый

для стоячей воды, имѣетъ мѣсго и при движущейся съ небольшою скоро- 
стью водѣ. Но такъ какъ движеніе воды нротиводѣйствуетъ осажденію, то 
перегородки нужно стараться располагать такнмъ образомъ, чтобы вредное 
вліяніе двияіенія воды было наименьшее. Кромѣ того, для лучшаго пользоваиія 
силами молекулярнаго сцѣпленія, поверхности осажденія (т. е. перегородокъ) 
должны быть возможно большія и гладкія. II такъ, раздѣленіемъ жидкости 
въ сосудѣ на тонкіе слои и при  увеличенной поверхности діафрагмъ воз- 
можно автоматическое непрерывное освѣтленіе воды въ сосудахъ неболъшшъ 
размѣровъ, т. е. комнактныхъ. ІІридавая діафрагмамъ надлежащій уклонъ, 
осадки будутъ по нимъ скользить внизъ въ особыя отдѣленія (коллекторы), 
откуда оіш кранами спускаются па во.ію. Подобные деканторы сь діафраг- 
мами, по словамъ ОаШеІ, представляютъ собою настояіціе металлическіе 
фильтры, удобно очнщаемые.

1) Лвтоматическій водоочиститель системы Вегѵаих. (Фиг. 47)
(Е р и га іеи г  аиІотаЩгле Иегѵаих) У 20 до У 26 н. в.

ф ирм а : Вегѵаих & С°,Іпуепіеиг, а Р агс іепн сз,р гёз Скагіегоі (Неіціфіе), 
а такж е во Франціи, въ ЬШ е (Когс!).

Настоящій приборъ принадлежитъ едва ли не къ самымъ лучішшъ водо- 
очистите.іямъ, находившимся па выставкѣ. Онъ простъ и отличается совер- 
шеннымъ отсутствіемъ подвилшыхъ частей. Имя Дерво иользуется большою 
извѣстиостью, авторитетомъ, въ вопросахъ касательно очищенія воды. Вся 
жизнь, все вниманіе этого ишкенера сосредоточены на изысканіи наилучшихъ 
способовъ очищенія воды въ большомъ виДѣ, для промышленной цѣли.

Въ приборѣ Дерво спачала приготовляются реактивы въ жидкомт 
состояніи(въ сатюраторѣ),1) которые затѣмъ, вытекая изъ сосуда, при иостоян- 
номъ иапорѣ, смѣшиваются съ очищаемой водою, вытекающею изъ другого 
отдѣленія сосуда, толге нри постоянномъ иапорѣ. Устаповкою заслоіюкъ 
весьма нросто регулируется надлеліащая пропорція обѣихъ лшдкостсй. Затѣмъ

1) Ваіигаісиг.



4 0 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

смѣсь поступаетъ въ отсадочный сосудъ (декаитеръ), х), въ которомъпроис- 
ходитъ реакція и осажденіе известковыхъ солей. ІІриборъ весьма простой 
и дѣйствуетъ вполнѣ автоматично, съ наименыпимъ расходомъ уіеактивовъ, 
не требуя почти никакого ухода, слѣдов. опытныхъ рукъ.

Дерво вполнѣ гарантируетъ правильное дѣйствіе своихъ приборовъ. Онъ 
гарантпруегь непрерывное, автоматическое очищеиіе, на столь совершенное, 
какое можно достигнуть только при лабораторныхъ иепытаніяхъ, съ наи- 
мепьшимъ расходомъ реактива, и полное отсутствіе накиші въ котлѣ. Онъ 
же производигъ химич. анализъ воды, къ каковой и лриспособляетъ дѣйствіе 
данпаго прибора. Уплата за пріобрѣтаемые приборы признается окончательною 
только послѣ 6-ти мѣсячнаго исправнаго дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
приборы берутся обратно, по фактурной стоимости.

Описаніе прибора. Приборъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей:
1) Сатюратора ( Заіига іеиг) въ которомъ приготовляется главный реак-
тивъ— известковая вода. 2) Смѣгиивателя А —В  и 3) отсадочнаго при - 
бора I) ,  съ діафрагмами.

Известковой воды требуется зпачителыюе количсство, — среднимъ чи- 
сломъ ' / ,  объема очищаемой воды. Отсюда понятно, что тщательное приго- 
товленіе такого болыпого количества реактива, обыкновениымъ ручнымъ 
сиособомъ, въ болынпхъ бассейнахъ невозможпо. Въ настоящемъ приборѣ 
введенъ компактнаго устройства автоматическій сатюраторъ, представляю- 
щій самостоятелыюе изобрѣтеніе Дерво, и который, ьъ случаѣ падобности, 
поставляется отдѣльпо, для существующихъ очистительныхъ приборовъ дру- 
гихъ системъ. Онъ автоматически, прави.іыю доставляетъ реактивъ, по мѣрѣ 
его расходованія, безъ участія рабочихъ, роль которыхъ заключается 
только въ паполненіи нріемника /  гашепою известыо однажды въ сутки 
(24 часа).

Настоящій сатюраторъ совсѣмъ не имѣетъ подвижныхъ механичеекихъ 
частей, и надлежащее дѣйствіе его обязано конической формѣ сосуда. Онъ 
даетъ не только вполиѣ насыщенную известковую воду, но пропзводитъ и 
отдѣленіе (осалсденіе) постороннихъ примѣсей: кусковъ углекислой известн 
и камней, которыхъ въ продажной извести нерѣдко заключается до 50°/0. 
Осажденіе происходитъ на основаніи разпости удѣльныхъ вѣсовъ. Вся из- 
весть извлекается водою, а безполезные осадки удаляются изъ прибора 
продувкой.

Въ верхней части сатюратора помѣщается особый приборъ {іЩесІеиг), 
пастоящій предохранительный сосудъ, въ которомъ окончательно осаждаются 
мелкія примѣси, увлечениыя теченіемъ воды, а именно уг.іекнслая известь 
(заклгочающаяся въ продажной извести) и избытокъ извести, введепной въ 
приборъ. Такимъ образомъ увлечевіе избытка извести въ очищенную воду 
стаповится невозможпымъ. Настоянцй сатюраторъ, но заявлепію Дсрво,

*) Бесапіеиг.
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есть едпнствевный приборъ, обезпечиваюіцій тѣсное п продолжительпое 
смѣшевіе воды съ известыо, сопроволѵдаемое полной отсадкой посторонвихъ 
примѣсей. Въ нпжнеп частп коническаго сосуда, при значительной скорости 
воды, происходитъ взбалтываніе воды съ известыо. ІІо ыѣрѣ движенія къ 
верху, скорость этого движенія постепенно замедляется, а слѣдовательно время 
црпкосновенія известп съ водою увеличивается и происходитъ надлежащее 
насыщеніе. Кромѣ того, постоянно уменыпающаяся скорость способствуетъ 
осаждепію пзбытка извести, слѣдовательно освѣтленію жидкости. Осажденная 
известь, опускаясь въ узкую нижшою часть сосуда, снова подвергается 
взбалтывапію, чѣмъ обезнечивается полное расходованіе реактива, съ незна- 
чительною потерею. Въ верхней частп сатюратора поступаетъ прозрачная 
известковая вода. Понятно, что подобныхъ условій дѣнствія въ цилиндри- 
ческомъ сосудѣ, равнаго объема, достигнуть невозмояѵно. Что касается отса- 
дочнаго резервуара (гезегѵоіг-сіесапіеиг) у), то внутри его помѣщены ко- 
ннческія діифрагмы  (перегородки), свободно положенныя одна на другую, 
для екораго осажденія осадковъ, которые, скользя по наклоннымъ коничес- 
кимъ поверхностямъ, падаютъ на дно сосуда, откуда и извлекаются по- 
средствомъ водоспускныхъ крановъ. Діафрагмы легко могутъ быть вынуты 
для чистки. Много сдѣлано усовершенствованій во всѣхъ деталяхъ ирибора 
(см. нпже). Коническая форма сатюратора и цилгт дрическая декаптора, 
придають всему прибору надлежащую прочность и компактность. Болыная 
простота всего прнбора даетъ возможность продавать ихъ по относительно 
сходной цѣнѣ.

Дѣиствіе прибора.

Очищаемая вода иодводится въ приборъ посредствомъ напорной трубы 11. 
Далѣе трубою Р  она наиравляется въ распредѣлительный бакъ А  и труб- 
кой V въ нижнюю часть коническаго сосуда (пріемника) 7, изъ верхней 
части котораго она переходитъ въ нижнюю часть сатюратора 8.

7 —питательный сосудъ (пріемникъ), который однажды въ сутки (24 ч.) 
наполияется гагиеною известыо, чрезъ верхпее отверстіе, закрываемое крыш- 
кою съ 1 болтомъ. Известь, увлекаясь водою (доставляемой трубкой V), въ видѣ 
известковаго молока поступаетъ въ сатюраторъ чрезъ регулирующій кііанъ //. 
Копическая форма пріемника (подобная сатюратору) тол;е содѣйствуетъ луч- 
шему перемѣшиванію въ нижней частн сосуда и освѣтленію въ верхней, 
такъ что меныне свободной извести увлекается въ сатюраторъ. Чрезъ кранъ Ж, 
расположенный на днѣ сосуда, время отъ времени спускаютъ твердые 
крунные осадки, куски углекислой извести и камней, встрѣчающіеся въ иродаж- 
ной извести, какъ объ этомъ было выше сказано. X — кранъ, служащій для раз- 
общенія сосуда 7  съ напорной трубой 11. Еели очищаемая вода содеряштъ 
и гиисовыя нримѣси (сѣрнокислую известь), то сосудъ 7  наполняютъ содою 
въ сухомъ видѣ, которая, растворяясь въ водѣ, трубкой V' доставляется вт.
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бакъ В  *)• Но наполненіи резервуара Е ,  кранъ А ' закрываютъ. Изъ бака 11 
освѣтленный содовый растворъ ноступаетъ въ распредѣлительнын ящикъ В ,  
трубою <3. ІІри наполненіи 3  содою, напорную воду пускаютъ чрезъ кранъ А-, 
трубкою Ѵ2. ІЗъ распредѣлительномъ приборѣ происходитъ смѣшиваніе очи- 
іцаемой воды (средняя струя) съ жидкими реактивами (иравая и лѣвая 
струи). ІІостоянность напора въ сосудахъ В , А  и въ верхней части са- 
тюратора 8 ,  автоматически регулируется тремя поплавками съ кранами. 
Б ъ  верхней части сатюратора, какъ было выше сказано, помѣщается особый 
сосудъ К , съ открытою нижнею частыо. Углекислая известь, пмѣющая 
удѣльный вѣсъ (2 ,7 ) меныпій, по сравненію съ известью, остается на по- 
верхности въ кольцеобразномъ наружномъ пространствѣ, равнымъ обра- 
зомъ какъ и избытокъ извести, которая время отъ времени спускается чрезъ 
кранъ М ', а могущіе быть болѣе тяжелые осадки чрезъ Ь . N — кранъ, слу- 
жащій для опоражниваиія сатюратора, чрезъ который также, но мѣрѣ на- 
надпбности, извлекаются гальки и песокъ, заключающіяся въ извесги. Но 
обыкновенно въ этомъ надобности не инѣется, потому что эти ѳсадки почти 
цѣликомъ спускаются изъ сосуда А, крапомъ Г.

И такъ, неочищенная (сырая) вода и реактивы, нодъ дѣйствіемъ по- 
стоянныхъ напоровъ, регулируемыхъ поплавками, постунаютъ въ бакъ С, 
чрезъ отверстія, сѣченія которыхъ, сообразно свойствамъ воды, могугь быть 
регулируемы надлежащимъ образомъ. Смѣсь воды съ реактивами трубою Е  
иоступаетъ въ нижнюю часть отсадочнаго резервуара В ,  въ которомъ вода, 
медленно поднимаясь, проходитъ чрезъ цѣлый рядъ (10) коническихъ діа- 
фрагмъ М, отлагая на поверхности ихъ выдѣленныя реактивами солн (СаСО3).

0  Ко.иічество тѣхъ и другихъ осадковъ (утлскислыхъ и сѣрнокислыхъ) бываетъ раз- 
лЮіно. Для иримѣра ыы ириведеыъ анализъ иодт., уиотрсбляемыхъ въ Парижѣ, на осиоваиіи 
даиныхъ соч. Ь. 8сг, Тгаііе ііе ііѣузііріс Іпйизітіеііе. 1890.

ІІолп. колич. 
осадковъ 1 

куб. ы. воды.

Углекисдоіі

нзвссти.

Сѣрпокнслой

извести.

Различныхъ

солей.

Градусы

жесткости.

Вода в ь Веіеѵіііе . . . . 1,050 кіц. 0,200 1,140 0,250 128°

„ Агѵиеіі . . . . 0,470 0,170 0,170 .0,130 28

» „ Оигсд . . . . . 0,250 0.200 0.020 0,030 30

„ Веіпѵ . . . 0,170 0,120 0,030 0,020 18

Вода ВеиеѵШс, при час. исиарит. 15 к. на 1 ш2 нагрѣв. поіі., въ мѣсяцъ врсменн 
образуетъ колич. накинн=0,016.1,65. 24.30- 17,80 кій- ма 1 т 2.

Отоічу, въ случаѣ раиноыѣриато распредѣлспія, соотвѣтсвустъ толіц. с.юя с =

0,0089 ш, т. е. до 9 тш . Вдѣсь 2000 к. означаются вѣсъ 1 куб. м. накипи.



Осадки этп, скатываясь по крутымъ коническимъ новерхностямъ внизъ, 
скопляются на воронкообразномъ днѣ сосуда В ,  откуда и удаляются, время 
отъ временн, носредствомъ крана В .

Діафрагмы М  двухъ родовъ: 1) Наружныя, нсключая верхней, пред- 
ставляютъ усѣченные  конусы, съ открытыми основаніями, а верхній наруж- 
ный и 4 внутреннихъ (обозначенныхъ на чертежѣ пунктиромъ) суть обык- 
новенные конусы, съ вершшюю и съ открьггымъ основаніемъ.

Нроходя чрезъ діафрагмы. вода, совершая извилистый путь, находнтся 
въ нродолжительномъ нрикосновеніи съ металлическими поверхностями 
болыного измѣренія. Все это, вмѣстѣ взятое, при совокунномъ дѣйствіи 
въ изгибахъ дентробѣжноп силы, способствуетъ скорому освѣтленію воды.

ІІропдя діафрагмы, въ верхней части декантора вода ироникаетъ 
фпльтръ В  и, совершенно очищенная и ирозрачная, трубою Т  отводится къ 
мѣсту назначенія.

Фильтръ устроенъ изъ древесныхъ опилокъ, которыя мало изнаши- 
ваются и не требуютъ ночти никакого содержанія. Труба Т  бываетъ снаб- 
жена краномъ или клананомъ. Если закрыть этотъ кранъ, вода въ сосу- 
дахъ 1) и С  поднимется до уровня п — п, соотвѣтственно стоянію уровня 
воды въ бакахъ В , А  и въ сатюраторѣ и дѣйствіе нрибора прекратится 
такъ сказать, автоматически.

Изобрѣтеніе этого простого и совершеннаго нрибора составляетъ гор- 
дость г. Дерво. Большую честь г. Дерво  дѣлаетъ и то обстоятельство, что, 
будучи гарантированъ привиллегіей, о і і ъ  не дѣлаегь секрета изъ своего 
изобрѣтенія, и представитель его на выставкѣ давалъ обстоятельныя объясненія 
на самомъ нриборѣ, что п дало возможпость намъ дать достаточно подроб- 
ное описаніе этого нрибора,— но пашсму мпѣнію, лучшаго на выставкѣ. Въ 
заключеніе мы ириводимъ таблицу стоимости ириборовъ Дерво, любезно до- 
ставленную намъ, согласпо выраженнаго нами желанія.
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Тшгь прибора.
Сііла ирибора, выраж. 

колич. очнщаемон воды 
в'ь 1 часъ времеии.

Цѣна.

Дриборь № 0 500 литровъ(=0,5 іи*.)
франк.

1351

1 1000 » іаоо

\Ь 1500 2550

о 2000 2900

3 3000 п 3600

4 4000 4200

5 5000 4550

6 6000 )) 4900

7 7000 п 5250
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Типъ прибора.
Сила прибора, выраж. 

колич. очпщаемой воды 
въ 1 часъ времени.

Цѣна.

Прнборъ № 8 8000 литровъ=(8 ш3.)
фраик.

5600

» 9 9000 5950

» 10 10000 6300

» 12 12000 „ 7000

» 16 16000 8400

» 20 20000
( =  20 ш3.).

9800

Слѣдовательно, смотря по размѣрамъ прибора, нри часовоп производитель- 
ности 0,5 до 20 га-3 очищениой воды, стоимость прибора=  1350 до 9800 фр. или 
2700 до 490 фр. за 1т -3 воды, очищаемоп въ часъ, смотря по величинѣ прибора.

2) Автоматическій водоочиститель системы Н . В езгит аих  (фиг. 
48 — 49, въ 7 , 0 н. в.). Ф ирма: Зосіёіё апопуте: Н Е р и га ііо п  сіез еаих
ІпіТизІгіеІІе. Адресъ: Іл ііе  (Ргапсе), 11— 13 гие сТе ВёЪ гіз-ВаШ -Ейеппе.

Этотъ приборъ, доволыю сложный по конструкціи, тоже вполнѣ авто- 
матическіп. Настоящая фирма производитъ анализы воды и иакипи и постав- 
ляетъцѣлыя сооружепія для дневной очистки воды въ количествѣ 400 до 
2500 га- \  Выставленный приборъ имѣлъ денную производительность въ 60 ш-3 
очищенной воды. Нафиг. 48 представленъ наружпый перспективный видъ этого 
нрибора, а на фиг. 49 онъ представлепъ отчасти вь вертикальномъ разрѣзѣ.

Описаніе прибора. Трубого А  вода доставляется въ ящикъ А ',  поыѣ- 
щенный на верху прибора. В — регуляторъ (съ поплавкомъ), поддерживаю- 
щій постоянный иапоръ воды въ ящикѣ. Вода изъ этого ящика распредѣляетсл 
двоякимъ образомъ: помощыо заслошш С— на маленькое гидравлическое ко 
леско Е ,  п чрезъ кранъ В , трубкою е,— въ особый приборъ (сатюраторъ) I  
(■таіахеиг), служащій для ириготовленія известковой воды. Вращающіяся 
лопатки Е  этого прибора, носредствомъ шнура, прнводятся въ дѣйствіе отъ 
гидравлическаго колеска Е .  Въ концѣ трубки Е , сбѣгающая съ колеса 
очищаемая вода смѣшивается съ известковою водою, поступающею жело- 
бомъ К ,  изъ сосуда А. С — резервуаръ для воды. I  — приборъ, регули- 
рующій притокоыъ содовой воды. Ь ' —смѣшивательный ящикъ, откуда смѣсь 
воды и реактивовъ поступаетъ въ центральное цилнндрическое отдѣленіе 
М , отсадочнаго прибора ІУ, образуемаго изъ спиральныхъ корытообразныхъ 
перегородокъ, огибающихъ цилиндръ М  снаруаіи. Въ ворончатомъ днѣ В  
цилиндрическаго сосуда М  скопляются осадки, снускаемые чрезъ клапанъ <5. 
Вода, поднимаясь снаружи цилиндра М , вдоль перегородокъ N, въ верхней 
части прибора проникаетъ фильтръ 0, и трубкою В  очищенпая вода отво- 
дится къ мѣсту назначенія. Т —сосудъ, служащій для нагрузки гашеной 
извести. Сатюраторъ I  представляетъ собою цнлиндрпческій сосудъ съ ко-
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ническимъ дномъ, чрезъ рентральную часть котораго проходитъ пустотѣлый 
валикъ, снабжепнып внизу лопатками Т ,  производяіцими тщательное смѣ- 
шеніе извести съ водою. Лопатки эти, какъ было выше сказано, приводятся 
въ движевіе отъ колеса Е .  Отсадочпый приборъ состоитъ изъ двухъ коп- 
центрическнхъ отдѣленііі: центральнаго М , открытаго по концамъ и снаб- 
женнаго внизу коническимъ дномъ 0 .  Внутри его происходитъ реакція, т. е. 
дѣйствіе реактивовъ на очшцаемую воду. Наружное кольцеобразное отдѣ- 
леніе, снабженное винтовыми перегородками Ж, имѣетъ общее коническое 
дно съ цилиндромъ М . Клапанъ /9 служитъ для спуска осадковъ.

Число и шагъ зацѣпленія винтовыхъ иерегородокъ зависитъ отъ ко- 
личества очищаемоп воды. Чрезъ извѣстное разстояніе, в ъ этихъ винтовыхъ 
перегородкахъ, поперемѣнно сверху и снизу, укрѣплены вертикальныя пере- 
городки і, для замедленія двиліенія воды и для образованія мѣшковъ для 
скопленія осадковъ. Мѣшки эти посредствомъ особыхъ отверстій сообщаются 
съ вертикальными трубками 0  — 0  (одна изъ нихъ показана пунктиромъ), 
чрезъ которыя осадкп спускаются на дно сосуда. Фильтръ образованъ 
изъ древесныхъ оиилокъ, или губокъ.

Дѣ йст віе прибора. Очиіцаемая вода трубою А  доставляется въ бакъ 
А ,  въ которомъ постоянность уровня регулируется поплавкомъ В .  Отсюда 
вода, регулируемая заслопкой С н краномъ В ,  поступаетъ на колесо Е  и 
другая часть въ сатюраторъ <7, чрезъ воронку Н . Вода, чрезъ вертикаль- 
пый пустотѣлый валикъ, и внизу чрезъ боковое отверстіе въ валикѣ, посту- 
паетъ въ смѣси съ известыо въ мѣсильный ириборъ Е . Нагрузка сосуда Т  
гашеною известью совершается однаяіды въ день. Тѣсное смѣшеніе извести 
съ водою обезпечивается лбпатками , / ,  въ мѣсп.іыюмъ нриборѣ (т аіахеиг). По 
срединѣ сосуда Т  помѣщается желѣзная иродыравленная пластипка, для 
удержанія галекъ. Известь доставляется въ мѣсильный приборъ трубкой, рас- 
положенной снаружи валика. Вслѣдствіе давленія, производимаго дѣйствіемъ 
центробѣжной силы, развиваемой при враіценіи лонатокъ, смѣсь воды съ 
известыо поднимается ио винтовымъ лоиаткамъ Т, гдѣ происходитъ отсадка 
и освѣтленіе известковой воды, осадки-же, скользя впизъ по винтовымъ пе- 
регородкамъ, снова поступаютъ въ мѣсильный приборъ Т , и т. д. до окоіі- 
чательной переработки ихъ, т. е. до совершеннаго поглощенія ихъ водою. От- 
стоенная,освѣтленная известковая вода лѵелобомъііГ иоступаетъ въ смѣшиватель.

Замѣтимъ при этомъ, что въ Л  иомѣіцены радіальныя псрегородки, 
для устраненія вліянія вращательнаго движенія лопатокъ I '  на массу воды 
въ • /  которая, для хорошей отсадки, должиа находиться въ спокойномъ
СОСТОЯІІІИ.

Смѣшиваніе жидкостей происходитъ въ сосудѣ Е , откуда вода посгу- 
паетъ въ цилиндръ М, и чрезъ нижпюю открытую его часть на перегородки 
N . На дпѣ Р  осаждаются наиболѣе тяжелые осадки. Затѣмъ, подпнмаясь 
по винтовымъ перегородкамъ Ж. вода осаждаетъ па нихъ остальпую часть 
осадковъ, которые, скользя по крутонаклоннымъ поверхностямъ, падаготъ
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на дпо ихъ. Перего] одки і, поперемѣнно расположенныя нверху и внизу 
лавитковъ, устраняк тъ вредное вліяніе дни.женіп воды на образоваиіе осад- 
ковъ, а также устраняютъ возмолшость нерехода осадковъ вдоль ио винту 
въ нижнія отдѣленія. Затѣмъ трубками 0 ,  какъ было выше сказано, осадки 
спускаются на дно сосуда Р , откуда они продуваются чрезъ клапанъ 6' до 
тѣхъ поръ, покуда не появится прозрачная струя. Сатюраторъ продуваютъ 
однажды въ день, посредствомъ крановъ, въ то время, когда онъ вновь 
нагружаотся известыо.

ІІастоящіп приборъ весьма компактный. За исклгоченіемъ маленькаго 
сатюратора, всѣ части прибора сосредоточены въ одномъ цилиндрическомъ 
сосудѣ Ь ,  но съ другой сторонн онъ болѣе сложной, деликатной и менѣе 
удобпой, для чистки и ремонта, конструкціи, нежели приборъ Дерво. 
Кромѣ того, онъ заключаетъ движущіяся час.ти механизма. Для дѣйствія 
колеса служитъ сама очищаемая вода, слѣдовательно посторонней силы ие 
расходуется.

3) Водоочистителъпый пргіборъ (Апіі-С аісагге) системы М аідпоп  
(фиг. 50— 51). Таблиц. У. Адресъ: Р агіз, Зосіёіе М аідпоп, 4 , Р/асе <1е 
ѴОрега.

Въ настоящемъ приборѣ реактивы (извесгь или сода) примѣшиваются 
къ очпщаемой водѣ въ сухомъ, порошкообразномъ видѣ, вмѣсто растворовъ, 
унотребляемыхъ въ другихъ приборахъ, потому что самое приготовленіе 
такихъ растворовъ требуетъ задолженія рабочихъ рукъ н большого внима- 
нія. Но, очевидно, что М аідпоп  разумѣетъ ручное приготовленіе раство- 
ровъ, какъ это практиковалосъ до послѣдняго времени, и совершенно упу- 
стилъ изъ вида автоматическіе сатюраторы компактнаго усгройства, какъ 
напримѣръ Дерво и проч.

Описаніе прибора. Напорная (идущая въ очистку) вода трубкою а по- 
ступаетъ на маленькое гидравлическое колеско А , приводящее въ дѣйствіе, 
посредствомъ двухъ копическихъ шестеренъ, безконечный винтъ, помѣщен- 
ный внутри сосуда І>, въ которомъ помѣіцается порошкообразная смѣсь 
реактивовъ. Смѣсь эта выталкивается винтомъ чрезъ отверстіе Ь, снабжен- 
ное регулнрующею заслонкою. ІІри однажды установленномъ положеніи 
заслонки, регулированіе количествомъ реактивовъ происходитъ автомати- 
чески. Чѣмъ больше воды поступаетъ на колеско А ,  тѣмъ винтъ враіцается 
скорѣе, и болѣе реактива высыпается изъ сосуда В . Смѣсь воды съ реак- 
тивами поступаетъ въ конусъ С, съуживающійся къ низу. Нрн постепен- 
номъ съуженіи сос.уда и увеличеніи скорости движенія воды, происходитъ 
надлежащее перемѣшиваніе реактивовъ съ водою. На днѣ сосуда, при за- 
воротѣ и переходѣ жидкости изъ внутренняго отдѣленія С  въ нарулшое 
К ,  площадь сѣченія сразу увеличивается въ значителыюй степени, а ско- 
рость движеніястановитсявесьмамалою, что содѣйствуетъ осажденію твердыхъ 
примѣсей, которыя время отъ времени спускаются чрезъ кранъ </. Сѣченіе 
кольцеобразной наружной части къ выходу, т. е. къ верху, тоже посте-
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пенно съуживается, съ цѣлью лучшаго перейѣшиванія '). Б ъ  сосудѣ К  
оканчивается химическая реакція, и теперь нужно жидкость освѣтлять, что 
н происходитъ въ особомъ сосудѣ (ідеканторѣ) Л . Этотъ сосудъ тоже со- 
стоитъ изъ двухъ частей: наружной цилиндрической Ь  и внутренняго ко- 
нуса М ,  но двнженіе жидкости здѣсь соверпіается въ обратномъ направ- 
леніи, а именно сначала въ наружной части внизъ и затѣмъ во впутрен- 
нон вверхъ, такъ что отъ начала до копца, въ каждомъ отдѣлепіи, сѣченіе 
постепенно увеличивается, а скорость замедляется, что и необходимо для 
отсадки (освѣтлепія) жидкости. Но для ускорѣнія отсадки (освѣтленія) 
ѵкидкости, внутри копуса М  помѣіцепъ цѣлый рядъ діафрагмъ (перегоро- 
докъ), своеобразной конструкціи, раціопальнаго устройства, деталыю изо- 
браженныхъ на фиг. 53. Эти діафрагмы выполняютъ слѣдуюіція условія:
1) Раздѣляютъ массу воды на тонкіе слои, что, какъ извѣсгно, ускоряетъ 
отсадку. 2) Отсадка верхнихъ слоевъ не мутитъ нижележаіціе слои. 3) Осадки 
не подвергаются дѣйствію восходящей струи воды.

Каждая діафрагма (фиг. 53) состоитъ изъ горизоптальной перегородкн 
т , съ отверстіями о —  о, расположенными по окружности, и коническаго 
колпака п. Вода движется преимуіцественно около нижннхъ поверхностей 
конуса, осадки же скопляются по срединѣ горизонтальныхъ пластинъ т  и 
въ уголовыхъ пространствахъ, по впѣшней окружпости конусовъ. На 
фиг. 53 течепіе воды обозначено простыми сгрѣлкамк, а движеніе твер- 
дыхъ частицъ—двойными. Весь внутренпій конусъ М  съ діафрагмами мо- 
жетъ быгь вынутъ изъ сосуда Л  и вычищенъ надлежащимъ образомъ.

При обыкновенныхъ діафрагмахъ наклоыныхъ (фиг. 55) а тѣмъ болѣе 
вертикальныхъ (фиг. 54), движеніе жидкостн, въ болыпей или меныней 
степени, препятствуетъ образовапію осадковъ. На этихъ двухъ фигурахъ 
простыми стрѣлками тоже обозначено нанравленіе течепія лшдкости, а двой- 
пыми— направленіе движенія твердыхъ частицъ. Въ верхней части прибора 
М  вода получается освѣтленная, прозрачпая. Трубою Е  вода отводится къ 
мѣсту назпаченія. При нормальномъ дѣйствіи прибора, вода получаегся иа- 
столько прозрачною, что надобности въ фильтрѣ не имѣется. Но если желаютъ 
работать усиленно  (спѣшно), нропуская бблыпее количество воды чрезъ 
приборъ, то необходимъ фильтръ (фиг. 51— 52).

Фильтръ системы М.аідпоп. Этотъ фильтръ, детально изображенный на 
фиг. 52, изготовляется изъ особой азбестовой ткани, въ видѣ складного 
мѣха 0  (гармоники). Вода проникаетъ въ пего снаружи, чѣмъ облегчается 
самая чистка фильтра, помощыо струи напорной воды, какъ это наглядпо 
изображено на фиг. 52-й. Очищенная вода изъ внутренней части фильтра

') Нежели въ сосудѣ одинаковаго сѣченія по всей длинѣ, ст. параллелі.пі.тнт. переиѣіде- 
ніемт. слоевъ жидкости.
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сифонною трубкою 0  переливаегся въ бакъ Н . ІІоплавокъ регулируетъ по- 
стоянность уровня воды въ этомъ бакѣ. Чрезъ кранъ 5  отводятъ воду къ 
мѣсту назначенія.

Примѣчаніе. Однажды въ день наполняютъ сосудъ В  реактивами (А п іі■ 
Саісаіге). Время отъ времени сиускаютъ осадки чрезъ краны / —В . Четыре 
раза въ годъ вынимаютъ конусъ М  съ діафрагмами т  —■ п, для чистки. 
Однажды въ мѣсяцъ чистятъ фильтръ струею напорной воды. при пособіи 
пожарнаго рукава (фиг. 52).

Во флянцахъ, въ верхней части сосудовъ К — С и В — М , проклады- 
ваются каучуковыя кольца. Настояіцій приборъ тоже весьма оригиналепъ и 
ироще предъидущаго (2).

4) Водоочистителъ системы В . Саіііеі, фиг. 56 — 58. (Аррагеііз 
роиг еригаііоп еі Іа сЬігі(ісаІіоп сіев еаих іпсіизігіеііе, ВіМе (ІѴапсе), РІосе 
ВісЬеЪе, 5 — 7).

Р . ОаіЦеі прішисываетъ себѣ иниціативу введенія діафрагмъ въ отсадоч- 
пые приборы, для ускорѣнія освѣтленія жидкости. ІІриборы настоящей 
системы имѣіотъ наруяіную форму призматическихъ ящиковъ, вергикальныхъ 
или горизонтальныхъ, снабяѵенныхъ внутри болынимъ числомъ наклопныхъ, 
плоскостѣнныхо діафрагмъ. Вслѣдствіе этого, настояіціе приборы болѣе 
громоздки и вѣроятно менѣе ирочны, нежели нредъидунце, въ коюрыхъ 
исключительиое примѣненіе имѣютъ цішіндрическія и коническія части. На 
фиг. 5 6 —57 представлеаъ вертикальный приборъ. Онъ состоитъ изъ приз- 
матическаго сосуда В ,  наклониымн иерегородками раздѣленнаго, по высотѣ, 
па 15 отдѣленій. Желѣзныя перегородки (діафрагмы) Е  иыѣютъ уклонъ въ 
45° къ горизонту, и онѣ прилегаютъ иоперемѣнно къ передней и задней 
стѣпкѣ сосуда. Дно перегородокъ имѣетъ корытообразную форму (фиг. 57), 
съ тою цѣлыо, чтобы осадки, упавшіе на него, не подвергалнсь дѣйствію 
ст]іуц воды. Осадки изъ нижней части перегородокъ, помощіго крановъ, время 
отъ времепи спускаются на волю, чрезъ посредство общей трубы С. Очи- 
щаемая вода, въ смѣси съ реактивами, трубою А  поступаетъ въ нижнее 
отдѣленіе прибора и затѣмъ движется послѣдователыю между діафрагмами 
по направленію вверхъ и внизъ. ІІоднявшпсь до верхней части прибора, 
вода ноступаетъ в ь фильтръ Р  и оттуда подтрубкомъ </ отводптся къ мѣсту 
назначенія.

Напорная вода трубою і/ (фиг. 58) иоступаетъ въ ящикъ 71/, гдѣ она-смѣ- 
шивается съ жидкими реактивами, которые ручнымъ способомъ (и.іи авто- 
матически) приготовляются въ сосудахъ В  и К. Бъ баггь М  посгупаютъ освѣт- 
ленные растворы реактивовъ, при помощи трубки т , снабженпой кранами. 
Растворы эти всегда берутся изъ поверхностныхъ слоевъ яіидкости въ сосу- 
дахъ О  іі К ,  для каковой цѣли трубка т  сообщается съ двумя гутаперче- 
выми трубками п  и I, поддерживаемыми поплавками. Осадки изъ этихъ со- 
судовъ посредствомъ трубки 0 ,  снабженной краномъ, поступаютъ въ общуго 
спускпую трубу С. ІІостоянство уровня воды и реактивнаго раствора въ
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двѵхъ отдѣленіяхъ бака М  регулируется двумя иоплавками. Въ воронкѣ, 
находящейся въ верхней части трубы А ,  происходнтъ смѣшеніе двухъ струй: 
очищаемой воды и реактива.

На выставкѣ 1889 г. находилось 2 нрибора системы Ѳаіііеі:
1 )  Съ д е н н о ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т і ю  2 0 0 т 3  о ч и п щ и н о й  в о д ы ,  в ъ  м а ш и н н о м ъ  

д в о р ц ѣ .  Э т о т ъ  п р и б о р ъ  н е  д ѣ й с т в о в а л ъ .

2) Дѣйствующій приборъ съ денною нроизводительностью 170т3. Очи- 
щенная вода служила для питанія котловъ фпрмы ВаЪсок еі ]ѴіІсох.

М . О айЫ  изготовляетъ свои прнборы 33-хъ различныхъ номеровъ съ 
денною (12 ч.) производительностыо 4 до 1000 1113, п с/ь суточною 8 до 
2000ш3.

Кромѣ водоочистительныхъ нриборовъ, нѣкоторыми экспонентами были 
выставлены различныя противо-накипныя  средства, прибавляемыя къ водѣ 
въ самомъ котлѣ.

ІІротиво-накипное средство парижскаго химика ,7. Шѵеі (А п іі-Т а гіге  
Шѵеі). Адресъ: Раггз, 24  Вие йе Іа Вос1ге[оисаиЫ.

Это есть ничто иное, какъ особаго рода (секретнаго состава) сиропъ, 
пептральнаго свойства, нмѣющій цѣлыо предупредить образованіе твердой 
накипи въ котлѣ и илотное прикипаніе ея къ стѣнкамъ котла. Жндкость 
эта вреднаго вліянія па стѣнки котла не оказываетъ, и она имѣетъ цѣлью 
замѣнить црежде употреблявшіяся средства для иодобной цѣли, каковы: кар- 
тофель, глицерпнъ, смолы, циикъ, талькъ и т. п.

Жидкость вводится въ котелъ различнымъ способомъ: ннтательнымъ 
насосомъ, инжекторомъ, чрезълазы, чрезъ отверстія предохранительныхъ клапа- 
новъ и т. н. Възаводахъ, употребляющихъ для питанія котловъ конденсаціон- 
вую, всегда болѣе или менѣе жирпую воду, настоящая жидкость предупредигъ 
прилипаніе къ стѣнкам^ котла жирныхъ веществъ.

Чрезъ каждыя двѣ недѣли (14 дней) прнходится доиолнить въ котелъ 
слѣдующее количество жидкости, сообразно свойствамъ воды:

Для воды въ 5 до 20° жесткости, 300 граммовъ =  0,3 кило на 1 силу, 

я „ „ 20 „ 40° „ 400 „ =  0,4 „ 1 „

я я я 40 „ 70° „ 500 „ = 0 , 5  „ 1 я
„ я „ 7 0  „120° „ 700 „ = 0 , 7  „ 1 „

Накипь отчасти удаляется продувкой котла, при каждомъ наливаніи 
сиропа. Жидкость продается въ бутыляхъ, и при уиотребленіи необходимо 
ее цредварителыю взбалгывать.

Стоимость ея 125 франковъ за 100 килограммовъ.
г о р н . ж у р н . 1 8 9 1  г ., т .  I ,  №  1. 4
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К о л л е к т и в н а я  в ы е т а в к а  Ф р а н ц у а с к а г о  о б щ е с т в а  с о б с т в е н п и к о в і .  
наровыѵт. котловт ..  (Аззосіаііопз ( гапдаізез йе ргоргіёіаігез <Г аррагеііз а 
ѵареиг).

Цѣль настоящаго обпщства заключается въ предупрежденіи взрывовъ 
и вообще несчастныхъ случаевъ при паровглхъ котлахъ и прочихъ паровыхъ 
приборахъ, а также въ достижеиіи возможной экономіи въ производствѣ и 
расходованіи пара. Съ этой цѣлыо, обіцество гарантируетъ всѣмъ своимъ 
кліентамъ два осмотра каоісдаю котла  въ теченіе года.

Одпнъ изъ этихъ осмотровъ (внут ренній ) полный, т. е. осмотръ котла 
производится внутри и снаружи, а другой осмотръ только наружныа.

Внутрспній осмотръ, первостепенной важности, имѣетъ цѣлыо открыть 
недостатки (пороки) въ стѣнкахъ котла, въ закленочныхъ т в а х ъ  и ироч., 
которые, не будучи замѣчены во время, могутъ причинить серьезныя повреж- 
денія въ котлѣ. Второй, наружпый осмотръ, имѣетъ болѣе цѣлью провѣрку, 
исправности, правильности дѣйствія всѣхъ приборовъ парового котла. Подоб- 
ные осмотры, впрочемъ, предшісаны декретомъ, въ статьѣ 36, отъ 30-го 
апрѣля 1880 г., хотя съ точностыо сроки подобныхъ осмотровъ въ декретѣ 
не устаиовлены, и только рекомендуется неріодическій осмотръ въ неиродол- 
жйтелыіые промежутки времеии (а сіез іпіегѵаііе гарргосМз).

Періодическій осмотръ тѣмъ болѣе существенъ, что въ настоящее время 
статистикою вполнѣ установленъ фактъ, что взрывы паровыхъ котловъ про- 
исходятъ исключительно вслѣдствіе изнашиванія котловъ, недостатковъ въ 
ихъ коиструкціи и въ небрежномъ уходѣ и содержапіи, т. е. отъ такихъ 
причинъ, которыя легко устранить. Иснравное же состояпіе котла во всѣхъ 
его часгяхъ можетъ быть констатировано только тщательнымъ осмо- 
тромъ.

Что касается экономіи топлива, то ииспекторы общества, при каждомъ 
осмотрѣ котла, даютъ всѣ необходимыя указанія и въ случаѣ надобности 
производятъ падлежащіе опыты надъ испарителыюстью котловъ, надъ свой- 
ствами топлива и правильность дѣйствія иаровыхъ машинъ контролируютъ 
индикаторомъ или динамометромъ. На коллективной выставкѣ этого об- 
щества, въ машинномъ дворцѣ, были представлены поврежденныя часги 
паровыхъ котловъ, каяідая подъ особымъ номеромъ. Детальное описапіе ха- 
рактера повреждепій н самыхъ случаевъ взрывовъ можно было найдти въ 
особой шнуровой книгѣ, укрѣпленной къ столу, гдѣ соблюдепа соотвѣтствую- 
іцая выставленнымъ образцамъ нумерація. Выставка эта была весьма поучи- 
тельная, по въ то же время она наглядно свидѣтельствовала о томъ, сколько 
пебрежпостп въ уходѣ за паровыми котлами допускается даже въ такой пере- 
довой странѣ, какъ Франція.

Въ настоящее время во Франціи находится 10 отдѣленій этого общо- 
ства, иазваніе которыхъ, адросы и имена директоровъ мы помѣстили въ 
пижеслѣдующей таблицѣ.
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л» Названіе отдѣлевій. Адресъ. Имя директора.

1 Рагііе Ргапдаізе 4е ГАззосіаІіоп 
Аізасіеппе

Еріпаі М. Ѵаііііег-Меипіг.

о Азяосіаііоп 4и Хоічі сіе 1а Ргапсе Ьіііе М. Е. Согпііі.

3 Аззосіаііп 4е Зош те, йеГАікпе 
& <1е Ь’Оізе

Атіепз м. Е. Веіітісіі.

4 Авзосіаііоп Когтапсіе Ііоиеп м. Н. Коіапі.

5 „ Рагівіеіте Рагів М. С. Сошреге.

6 „ ' Руопшше Еуоп М. Ъ. Воиг.

7 „ сіе Ь’Оиезі Каміев М. Ь. Оііѵіег.

8 „ (1и 8исГО(і8І Вогсіеаих М. Н (ІС 08.

9 „ сіи Могсі-Еві Кеітз М. II. ЕатЬегі.

10 „ сіи ЗікГЕзі Магзеіііе М. Р. НиЬіаи.

С т ат ист ика взрывовъ паровыхъ котловъ.
Н а основаніп статистическихъ данныхъ во Франціи констатировано, 

что изъ 100 случаевъ взрывовъ:
41 — произошли вслѣдствіе изнашиванія котловъ отъ наружной и 

внутреннней ржавчины.
31 — вслѣдствіе недостатковъ въ конструкціи котла: недостатка тол- 

іцины стѣнокъ, плохой склепки, треишнъ при фабрикаціи ме- 
талла, недосгатка скрѣпленій.

13 — вслѣдствіе пониягеиія уровня воды, отъ недостатка въ питаніи 
котла водою, накопленія иакипи въ котлѣ, ошибочнаго распо- 
ложеиія огневой кромки выше уровня воды въ котлѣ.

11 — отъ избытка давленія нара въ котлѣ, происшедшаго отъ пе_ 
исправности предохранительныхъ клапановъ или намѣрениой 
ихъ перегрузки.

4 — отъ различныхъ, не вполнѣ выясненпыхъ пріічішъ.

Слѣдов. исключая этихъ иослѣднихъ 4-хъ случаевъ, 72°/0 случаевъ про- 
нзошли отъ недостатковъ въ конструкціи и отъ изнашиванія котловъ и 24°/0 
отъ небрежности кочегара т. е. отъ такихъ причинъ, которыя, ири вниматель- 
иомъ осмотрѣ и надзорѣ за дѣйствіемъ котла, мог.ш быть виолігѣ устра- 
пены

Къ подобиымъ же выводамъ приводитъ насъ и статистика А н гл іи .
ІІо свѣдѣніяыъ главнаго инженера ІІГ- М игіеп  общества: „ МісНапа,I

і *
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8іеат  Войегв Іт ресііоп  & А ззигапсе С \  на нонеченіи котораго находятся 
20000 паровыхъ котловъ, въ періодъ времени съ 1866 г. 1876 г., т. е. въ 
десятъ лѣтъ, въ Англіи произошло 642 взрыва паровыхъ котловъ, пора- 
нивпшхъ 1273 и причинившихъ смерть 764 людямъ.

Эти случаи взрывовъ могутъ быть классифицированы слѣдующимъ обра-
зомъ:

65 ,7°/0— относятся къ  недостаткамъ въ устройствѣ и къ ослабленію 
котловъ отъ внѣшней и внутренней ржавчины. При правиль- 
номъ, періодическомъ осмотрѣ котловъ эти случаи могли быть 
предотвращены.

3 0 , 7 % — недостатокъ воды, избытокъ давленія и накипь.. По болыней 
части эти случаи могли быть избѣгнуты, при болѣе нравиль- 
номъ и внимательномъ уходѣ за котлами.

3 ,6 % — относятся къ причинамъ внѣшнимъ ^ и л и н е  вполнѣ выясненнымъ.

Пора и у насъ въ Р оссіи  подумать объ учрежденіи подобныхъ сгра- 
ховыхъ обществъ, для падзора за правильнымъ устройствомъ и дѣйствіемъ 
паровыхъ машивъ.

Въ изданіи новыхъ законовъ и иравилъ относительно ухода за паро- 
выми котлами мы обыкновенно копируемъ таковыя съ заграничныхъ, совер- 
шенно позабывая о томъ немаловажномъ обстоятельствѣ, что страховыхъ 
обществъ по отношенію паровыхъ котловъ мы не имѣемъ, результатомъ чего 
является то обстоятельство, что новыя наши правила менѣе гарантируютъ 
безопасность паровыхъ котловъ, нежели прежніе, старые законы и правила.

Отличительное достоинство водотрубныхъ котловъ заключается въ устра- 
неніи возможности настоящихъ , опустошителъпыхъ взрывовъ, которые въэтой 
системѣ замѣняготся частными поврежденіямн, тѣмъ не менѣе могущими быть 
весьма опасными дляблизъ стоящихъ людей, а именно для прислугн котла. ІІо 
относительной новизнѣ водотрубпыхъ котловъ, статистика въ отношеніи ихъ еще 
не можетъ считаться достаточно полною, ио, тѣмъ не менѣе, имѣющіяся въ 
этомъ отношеніи данныя, касающіяся водотрубныхъ котловъ во Фратъіи, при- 
водятъ къ слѣдующему важному заключенію:

Что, чуждые настоящихъ взрывовъ, водотрубные котлы причиняюпгъ 
болѣе частыя мѣстныя поврежденгя, нежели котлы обыкновенныхъ системъ.

Съ 1870 но 1875 г. не было ни одного несчастнаго случая съ водо- 
трубными котлами. Съ 1876 но 1888 г., т. е. за 13 лѣтъ, число несчаст- 
ныхъ случаевъ было 14, нричемъ 8 рабочихъ убито и 14 ранено. Средннмъ 
числомъ, въ послѣдніе годы, ежегодно, во Фрапціи происходитъ отъ 3 до 4-хъ

Э Напрнмѣръ случаи столкиовенін нароходовѣ, локомоітівовъ и т. н.
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серьезныхъ поврежденій въ водотрубныхъ котлахъ, что составляетъ около ‘/ 7 
части іюлнаго числа взрывовъ вообще паровыхъ котловъ во Франціи, т. е. 
ежегоднаго числа 26 взрывовъ, при общемъ числѣ котловъ 81506 Если 
бы число взрывовъ водотрубныхъ котловъ было въ той же пропорціи, число 
водотрубныхъ котловъ должно б ы =  11650. Но такъ какъ число ихъ въ эту 
эпоху было не болѣе 400, то и слѣдуетъ придти къ заключенію, что водо 
трубные котлы подвержены болѣе частымъ случайностямъ, нежели обыкно- 
венные болыніе котлы.

Причины этому суть слѣдующія:
1) Малость объема котла, вслѣдствіе чего скорѣе можно упустить водѵ 

и нережечь нижніе ряды трубокъ.
2) Малость поперечныхъсѣченій элементовъ, вслѣдствіе чего нри водѣ, 

дающей накипь, водотрубные котлы подверженывъ большейстепени засоренію, 
нежели обыкновенныекотлы, причемъ опять происходятъ перегоранія трубокъ.

3) Большое число сопряженій тоже увеличиваетъ шансы иоврежденій.
Бышеупомянутые 14 случаевъ поврежденій въ водотрубныхъ котлахъ

могутъ быть классифицированы слѣдующимъ образомъ.

Число Число пострадавшихъ.

ы р и ч и н ы  і і о и р в д д е н і ц .
случаевъ. Убнтыхъ. Ранеиыхъ.

Недостатокъ питанія котла водою. . 1 — 1

Іірогаръ

Тоже, соировождаемое быстрымъ на- 
качиваніемъ в оды ............................... ] 2

т рубокъ. Нониженіе уровня воды, вслѣдствіе 
неисправностп питательн. пасоса и 
поплавка, ................................................. 1 1

Засореніе трубокъ осадками . . . . 2 —

Слишкомъ
ІІоврежденіе нижней трубкн вслѣд- 

ствіе порока въ сваркѣ...................... 1 1 __
энергичное • 

отопленіе. Разрывъ трубки иерегрѣвателя . . 1 _ 1

Недостатокъ въ конструкціи котла, разрывъ трубки 
въ ослабленномъ с ѣ ч е н іи ............................................ 2 1 2

Разрывъ трубки паросушителя, вслѣдствіе утоненія 
стѣнокъ трубокъ отъ ржавчииы и изнашиванія. 3 3 3

Поврежденіе
тическихъ

въ соединеніи крышекъ, пе автома-
2 1 2

14 ' 8 14

')  См. маленькую брошюру: Е вв ек а и & геа  а  ѵареиг а  1'Ехровіііип ипШ пеіІе  4е 1880 
Раг С . Сотреге. Гагіз, 1090.
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Нѣтъ сомнѣнія, что, съ ностененнымъ усовершенствованіемъ водотруб--, 
ныхъ котловъ, число поврежденій въ нихъ сократится.

Въ видахъ безонасности дѣйствія водотрубныхъ котловъ рекомендуются 
слѣдующія правила '):

1) Очищеніе воды отъ накипи внѣ котла.
2) ІІрпмѣненіе плавящнхся пробокъ, каковыми всегда бываютъ снаб- 

жены котлы Б елъвилля.
3) Паровой резервуаръ не долженъ быть нагрѣваемъ газами.
4) Перегрѣвателей пара, подверікенныхъ рлхавчинѣ и перегоранію, с.іѣ- 

дуетъ по возможности избѣгать.
5) Трубная и топочная дверцы должны имѣть нрочпые затворы, и во 

время дѣйствія котла онѣ должны быть заперты. Иначе, при повреждепіи 
трубки или трубныхъ сопряженій, неименуемая опасность грозитъ коче- 
гару.

6) Трубныя крышки слѣдуетъ устраивать автоматическими, самоза- 
пираю щ им ися  (аиіосіаѵев), нажимаемыми на мѣсто давленіемъ пара из- 
нутри, и каковыя, даже нри поврежденін соединительнаго болта, выброшены 
быть не ыогутъ.

7) Кочегарня должна быть но возможности просторна и имѣть удоб- 
ный выходъ для рабочаго.

Автоматическія трубныя крыгики для водотрубныхъ котловъ. системы 
Н апгег, (фиг. 59, Таб. V Ыз.). а— наружная прншлифовапная коническая и 
с —внугренняя плоская крышки. ІІослѣдняя срѣзана съ двухъ сторонъ такимъ 
образомъ, что ширина’ж нѣсколько меньше діаметра коническаго отверстія. 
ІІаръ давитъ только на весьмаузкую кольцеобразиую площадку іпга, и одного 
тренія конуса а достаточно, чтобы противостоять этому давленію. Слѣдова- 
тельно, даже при поломкѣ соединительнаго болта, выбрасыванія крышки а 
невозможно, но если бы она и была сдвинута съ мѣста, то крышка с все 
же удержитъ обильное выдѣленіе пара и воды изъ котла. Внрочемъ въ 
тт  помѣщается, для герметичности, упругое кольцо изъ гутагіерчи или 
азбеста.

На фиг. 60, 61, 62 и 63 представлепо весьма оригинальное устройство 
коническоіі, автоматической крышки фирмы: Зіт оніз еі Б апг, во Франк- 
фуртѣ на Маітѣ. Коническая крышка Жнришлифована въ коническомъ отвер- 
стіи діам. В  и й. Съ двухъ діаметрально противоположвыхъ концовъ, въ 
т, крышка срѣзана, н діамегръ ея въ этой части <7,><7, поменыпе діа- 
метра сі2, соотвѣтствующаго полукруглымъ иырѣзкамъ п, сдѣлашшмъ въ 
отверстіи стѣнки. Такимъ образомъ крышка легко можетъ быть введепа во 
внутрь котла чрезъ выемкн п, и затѣмъ, иоверпувъ ее подъ угломъ въ 
90° (фиг. 62 63) закрѣнляютъ на мѣстѣ иомощыо гайкн М . 0 — б о л т ъ и Р — 
опорная скоба.

*) Въ дополненіе къ тѣмъ, которыябыли иялбікенЫ въ главѣ IV „Ііарнжскоп всемірноп 
выставки 1889 г.“ (См. ІІриложеніе къ № 8—9 Горн. Журн. 1890 г.).
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І Іа г р ѣ в а п іе  і іи т а т е л і . і іо й  в о д ы . Нагрѣваиіо питателвиой воды иыѣетъ 
большое зиачеиіе въ иаровыхъ ыашинахъ. ІІреиыущества иагрѣтой (чистой) 
питательной воды заключаются въ слѣдующемъ:

1. Достигается экономія топлива до 10 и 1 2 % .
2. Увелнчивается паропроизводительность котла.
3. Достнгается болѣе равноыѣриая температура въ котлѣ, чрезъ что 

срокъ службы котла увеличнвается, а расходы по содержанію уыеныпаются.
4. Болѣе скорый пускъ въ дѣйсгвіе котла, что иыѣетъ особое значеніе 

прц пароходахъ, съ ыашинами высокаго давленія двукратнаго и трехкрат - 
наю  расширенія.

5. Уменынается количество накипи въ котлѣ.
6. ІІмѣется возмояіность упогреблять болѣе дешевое топливо.
ІІольза отъ нагрѣганія воды настолько значителыіа, что даже при упо- 

требленіи для нагрѣва ея свѣжаго на]іа пзъ котла, иногда достигается эконо- 
ыія въ топливѣ, доходящая до 10 и болѣе проц. (согласно данпымъ К ігкаісіу). 
Обыкновеішо-же по.іьзуются для этой цѣли: 1) теплотою огработаннаго, ыя- 
таго пара, нагрѣвая воду до 6 0 —70° Ц., причемъ достигается эконоыія въ 
10 -  1 2 % ,  или 2) но.іьзуются теплотою дымовыхъ газовъ, пагрѣвая воду 
до 120 — 130° Ц. и дпстигая въ нѣкоторыхъ случаяхъ экономію въ топливѣ 
до 15 проц.

Для нагрѣва воды исключительное примѣненіе имѣютъ трубчатые на- 
грѣватели какъ въ 1-мъ такъ и 2-мъ случаѣ. Въ послѣднемъ случаѣ они помѣ- 
щаются въ боровѣ, предъ выходомъ газовъ въ дымовую трубу. Нагрѣватели 
нспосредственнаго дѣйствія, прежде часто употреблявшіеся, нри пользованін 
теплотою мятаго иара, почти совершенно оставлены, какъ дающіе жирную 
воду ') ,  дѣйствующую разъѣдающимъ образомъ на стѣнки котла. Трубчатые 
пагрѣватели даютъ чистую питательную воду и имѣютъ весьма прочную 
конструкцію. Ири машинахъ съ холодилышкомъ, нри пользованіи теплотою 
мятаго нара, трубчатый нагрѣватель помѣщается между паровымъ цилинд- 
ромъ и холодильиикомъ. ІІри новѣйшихъ мореходныхъ машинахъ тройного 
расширенія, съ высокимъ давленіеыъ пара, тсмнература мятаго пара бываетъ 
весьма ничтожна (вс.іѣдствіе болыпого расширенія) всего 80— 90° Ц., что не- 
досгаточно для надлежащаго нагрѣванія воды, кото)іая въ котлѣ имѣетъ темпе- 
рагуру 181 (при Ю'% атмосф. давленія). ІІоэтому въ этихъ случаяхъ исклю 
чнтельно примѣняются трубчатые пагрѣватели, дѣііствующіе теряющеюся 
тенлотою печныхъ газовъ.— Но такіе нагрѣватели представляютъ менѣе 
простое устройство и подвержены частому ремоиту. Поэтому въ новѣйшее 
время стали примѣвять трубчатые нагрѣватели, дѣйствующіе свгъжимъ 
пиромъ, который прямо берется изъ парового котла. Такіе иагрѣвателн 
иригодны даже для паровыхъ машинъ съ весьма болышшъ расширеніемъ

*) Мотому что наръ увлекаетъ съ собоп жириыл всщества, употрсбллемыл для смавки 
иаровыхъ цилиндровъ.
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ііара (коыпоундъ н троекротнаго расширенія), ири которыхъ нагрѣватели, 
дѣйствующіе отработанныыъ наромъ, оказываются мадодѣйствительными. При 
употребленіи свѣжаго пара, котелъ получаетъ обратно въ нагрѣтой водѣ 
почти столько-же теплоты, сколько взято изъ него, слѣдов. экономіи топлива 
ири этомъ, повидимому, достигнуть нельзя, хогя результаты опытовъ свидѣ- 
тельствуютъ обратное, потому что и при иагрѣвателяхъ, дѣйствующихъ 
свѣжимъ иаромъ, получается значительная экономія топлива. Надлежащее 
объясненіе этого явленія, повидішому противорѣчащаго теоріи, вѣроятно 
не заставитъ себя долго' ждать. Отчасти-же это явленіе можно объяснить 
тѣмъ, что прп значительномъ нагрѣваніи воды, достаточное количество на- 
кипи осаждается въ нагрѣвателѣ, и въ котелъ вода поступаетъ въ болѣе 
чистомъ видѣ, слѣдов. чистота нагрѣвательной поверхности при этомъ болѣе 
обезпечена и при нагрѣтой водѣ требуется меньше топлива ири разводкѣ огня.

Нагрѣватели, дѣйствующіе теплотою свѣжаго иара, подъ названіемъ „Сот- 
расІит и и паровые дистиллировочные приборы для мореходныхъ судовъ, на 
выставкѣ 1889 г. были нредставлены англійскою фирмою: I  К ігкаЫ у , Ы -  
тііесі, Е пдіпеегз & Соѵегпетепі Сопігасіогз, 40. ѴѴезі Іпсііа Боск  Воасі, 
Е іт е коизе, Ьопсіоп.

Нафиг. (49 Ъіз, Таб. ІУ) нредставленъ общій видъ подобнаго трубчатаго 
нагрѣвателя. ІІредпочтеніе имѣютъ вертикальные нагрѣватели, въ видѣ ци- 
линдрическаго сосуда А , съ крышкой наверху. Внутри этого цилиндра помѣ- 
щается трубчатая система С, состоящая изъ латунныхъ трубокъ. Свѣжій 
паръ поступаетъ въ приборъ подтрубкомъ а и наполняетъ трубки. Нпга- 
тельная вода вагнетается насосомъ чрезъ подтрубокъ Ь или с и нагрѣтая 
выходитъ въ сі, а оттуда отводится въ паровой котелъ. е— кранъ, для спуска 
конденсаціонной воды, которая трубкой отводіггся въ бакъ пптательнаго 
насоса. / — воздушный клапанъ, для выпусканія (время отъ времени) нако- 
пившагося воздуха, выдѣляемаго при нагрѣваніи воды, д и і —отверсгія (лазы) 
для чистки прибора.

Во многихъ случаяхъ, не смотря на унотребленіе свѣжаго нара, до- 
сгигнута экономія топлива въ 10 до 13% . Такъ, папримѣръ, но опытамъ 
на пароходѣ Зотегзеі (въ Англіи), въ отсутствіи нагрѣвателя, денной расходъ 
угля (уэльскаго) былъ 22 ,15 тонны среднимъ числомъ. Въ присутствіи нагрѣвателя

системыи К ігкаЫ у, денпой расходъ топливауменыпился до 2 0 ,о5 тоинъ, слѣдов.
.  . _ (22 ,15-20,05) 1ААежедневное сбереаіеніе у г л я = 2 , і  тон., или въ процентахъ: 9015 10 0 = д о

9 Ѵ ,% . Температура нагрѣтой воды, смотря по обстоятельствамъ,=60° до 
93° по Д. Дистилляторы для прѣсной воды, системы Кігкаісіу, также дѣй- 
ствуютъ свѣжимъ паромъ, а не газами. ІІаръ изъ котла поступаетъ въ трубки 
и испаряетъ морскую воду (находящ. снаружи трубокъ). ІІолу чепные нары 
сгущаютъ, а нрѣсную воду нагнетаготъ въ котелъ, или она идетъ для иного 
употребленія. Вода, образующаяся отъ конденсаціи пара въ трубкахъ, возвра- 
щается въ котелъ.
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Нововведенія въ соединеніи фяянцевъ парощюводныхъ трувъ. Употреб- 
ляемыя на практикѣ органичесвія ирокладки во флянцахъ паронроводныхъ 
трубъ, въ видѣ нростой панки, гутаперчи и азбестовой папки, хорошо слу- 
жащія при обыкповенной упругости нара до 4 — 5 атмосферъ, оказыва- 
ются недостаточно нрочными и требуютъ частаго возобновленія ири болѣе 
высокомъ давленін до 10 —12 атмосферъ, нерѣдко примѣняемомъ въ настоящее 
время, прн машинахъ компоупдъ итройного расширенія. Вполнѣ неизмѣняе- 
мымп и, слѣдовательно, не требующимп ремонта и пригодными для всякой 
упругости нара, нужно признать обточенныя кольца изъ мягкой красной 
мѣди, различнаго поперечнаго сѣченія, пришлифованныя къ флянцамъ трубъ.

На фнг. 65 (таблица V Ыз) представлено соединеніе флянцевъ 
нри помоіцн кольца т  изъ красной мѣди, полуэллиптическаго поперечнаго 
сѣчепія, принадлежащее извѣстной машиностроительной фирмѣ Ш ихау  (въ 
Эльбингенѣ) въ Германін, икаковое мы видѣли яри трубахъ 50-тп спльной ма- 
шнны тройного разширенія, при давленіи паравъ 10 атмосферъ, установленной 
для электрическаго освѣщевія во дворцѣ Е . И . В . Великаго Е нязя М и ха и ла  
Н иколаевича. Совершенно такая же машина установлена и во дворцѣ В. К. 
Алексѣя Александровича.

ІІодобныя кольца, массивныя, съ большою иоверхностью прикосновенія, 
дороги, требуя значительной механпческой отдѣлки.

Достоенъ вниманія способъ соединенія флянцевъ помощіго тонкихъ ко- 
лецъ ы  нзъ красной мѣди, квадратнаго поперечнаго сѣчевія (фиг. 64), пред- 
ложенный фирмою М еипіег  е( С°, Иіѵез-ВШ е (Уогсі) во Франціи. Коллек- 
ція подобныхъ соединеній находилась въ-машинномъ дворцѣ на Гіарижской 
выставкѣ 1889 г. Для болыпихъ трубъ діам. 0,20— 0,25 ш. погіеречное сѣ- 
ченіе колецъ не болѣе 5 ш т  X 5 т т .  и т а х і т ч т  10X10 т т .  (фиг. 64 м*).

Подобныя металлическія соединенія отличаются иолнымъ отсутствіемъ 
гибкости, а потому свободное удлинненіе и сокращеніе парооровода обезпе- 
чивается расгиирит елям и , неизбѣжными во всякомъ случаѣ.
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0 ІІ1Ж0Т0І>МХІ> іізмъившяхь ЯЬ КОІІСШКЦІІІ ІЬѴДЛІШГОПМХЬ
ІІЕЧЁЙ.

Горн. Инж. Б. К о п ы л о в а .

Въ 1883 году я былъ приглашенъ въ Миньярскій заводъ. находящійся 
въ Уфимской губ. и принадлежаіцій къ округу Симскихъ заводовъ гг. Ба- 
лашевыхъ, для введенія листового нроизводства, и нашелъ здѣсь въ дѣйствіи 
5 пудлипговыхъ печей съ дутьемъ и 3 печи безъ дутья. Дрова для пудлип- 
гованія уяотреблялись исключительно одни сухія (сушеныя въ сушилкахъ).

ГІечи безъ дутья— одномѣстныя, были недавно построены по чертежу 
таблицы ѴІ-й, фиг. 1 и 2; дѣйствова.ш онѣочень плохо отъ недостатка жара въ 
рабочемъ пространствѣ, кіггорый сконцентрировывался въ подогрѣвателѣ чу- 
гупа и уходилъ въ трубу; топка была неиомѣрно велика. Газы и воздухъ 
входили въ печь черезъ каналы, раздѣленные тоикими стѣнками, и соединя- 
лись между собою еищ до входа въ рабочее пространство.

Одну изъ такихъ печей подъ № 3-мъ, я перестроилъ сейчасъ же слѣ- 
дующимъ образомъ (см. чертежъ таблицы ѴІ-й, фиг. 3, 4 и 5): уменыпилъ 
ноперечный размѣръ топки и перекрылъ ее отдѣлыіымъ сводомъ, надъ ко- 
торымъ оставленъ входъ для воздуха. Такимъ образомъ воздухъ, какъ болѣе 
тяжелый, входитъ въ печь широкой струей надъ газами и тѣсно съ нимй 
смѣшивается надъ самымъ порогомъ.

Тутъ въ сводѣ сдѣланъ надлежащій изгибъ, вслѣдствіе котораго обра- 
зующееся нламя отражается и паправляетсл на средину ванны; кромѣ того 
сводъ къ выходу пониженъ. Послѣ этихъ измѣненій, печь была пущена н 
работа на ней пошла хорошо- Ж аръ былъ вполнѣ достаточный, дровъ по- 
шло меныие и желѣзо (куски) нолучилось доброкачественное, а нотому 
вслѣдъ за названной перестроены такъ же и другія двѣ печи.

Отъ приданія падлежащаго изгиба своду падъ пламеннымъ норогомъ. 
зависитъ весь дальнѣйшій ходъ нечи. Среднее направленіе пламени должно 
быть на средину рабочаго очелка по линіи П ІТ  (фиг. 6).

Еорда, вслѣдствіе усиленія производительности завода, потребность въ 
кускахъ стала увеличиваться, построена была въ 1884 году еще самодув- 
ная же печь подъ № 4-мъ, но уяіе по новому, составленному миою, чер- 
тежу (фиг. 6, 7 и 8-я ').

ІІродукты горѣнія отъ этой печи нанравлены въ трубу сосѣдней печки. 
Каждая нечь самодувная, имѣетъ отдѣльную дымовую трубу высотою 56 
футовъ и діаметромъ— 2 фута. Такая труба оказалась достаточной іі для двухъ 
печей.

*) По этому же чертежу перестроеиы пудлинговыл иечивъ Саткинскомъ заводѣ. Резуль- 
таты оказались хорошіе.



Б ъ  устройствѣ 4-й печи измѣнено направленіе воздуха, входящаго въ 
иечь для дожиганія газовъ. Вслѣдствіе уменьшенія топки, получилась тол- 
стая задняя стѣна протнвъ шуроваго окна и это дало мнѣ мысль сдѣлать 
тамъ каналъ, въ который входитъ воздухъ, циркѵлирующій вокругъ ванны 
подъ заднимъ порогомъ и задней чугунной колодой, а также подъ пламен- 
нымъ порогомъ.

Такпмъ образомъ воздухъ входитъ въ печь сильно нагрѣтый и произ- 
водитъ энергичное сожиганіе газовъ, отчего жаръ получается очень хоро- 
шій. До переетройки 3-хъ самодувныхъ печей, ревультаты дѣйствія ихъ были 
таковы, что на одну куренную сажень ') дровъ сухихъ, выдѣлывалось до 
140 пуд. кусковъ, цеховая стоимосгь которыхъ доходила до 58 кон. пудъ; 
послѣ же перекладкн, выдѣлка кусковъ повысилась до 180 и до 200 пуд. 
на куренную сажень дровъ сухихъ съ примѣсыо также сырыхъ. Цеховая 
стоимость кусковъ дошла до 50 коп. за пудъ. Дѣйствіе вновь построенпой 
печи подъ № 4-мъ съ уменьшенной топкой и направленіемъ воздуха вокругъ 
ванны, оказалось лучше прежнихъ трехъ. Куски изъ нея получаются спѣ- 
лѣе н мягче н дровъ расходуется меньше: на одну куренную сажень дровъ 
сухихъ съ примѣсыо (около Ѵз часги) сырыхъ выдѣлывается кусковъ 200 
и 220 пуд. Но вообще выходъ кусковъ на одномѣстныхъ самодувныхъ пе- 
чахъ на сажень дровъ малъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе малой произво- 
дительносги печей; ироизводительпость-же мала отъ того, что мала садка (25 
пуд. чугѵна) ц трудпѣе работа, особенно накатка крицъ съ одной только 
стороны печи. Вслѣдствіе этого, когда въ 1887 году потребовалось по- 
строить еще пущлннговую печь, то я построилъ ее также безъ дутья, но дву 
мѣстную, чтобы можно было работать съ обѣихъ сторонъ (см. чертежъ таб- 
лицы VI Ьі$., фиг. 11, 12 и 13). Въ этой печи воздухъ для дожиганія газовъ 
входитъ въ печь черезъ боковыя отверстія въ чугунной одеяідѣ, оі ибаетъ чу- 
гунныя колоды и по боковымъ каиаламъ съ обѣихъ сторонъ входитъ въ 
нространство между сводами нечи и генераторной топки (та же система, что 
и въ одномѣстной печи № 4-й). Для того, чтобы струя воздуха не переби- 
валась при встрѣчѣ, пространство между сводамн раздѣлено продольной пе- 
ремычкой— (I (фиг. 13).

Влагодаря глубокой топкѣ, золыіикъ которой во время дѣйствія тща- 
тельно закрытъ дверцей, газы получаются богатые окисыо углерода и при 
смѣшеніи съ воздухомъ даютъ густое полное пламя. Эта печь сначала дѣй- 
ствія никогда пе страдала недостаткомъ жара, котораго всегда избытокъ, 
такъ что къ сухимъ дровамъ прибавляется значительная часть сырыхъ 
(около V, части), а въ хорошую, сухую иогоду сырыхъ дровъ можно уио- 
треблять около 2/ 3, а сухихъ х/ 3 часть. Работа на этой печи идетъ успѣш- 
нѣе всѣхъ прочихъ печей безъ дутья и съ дутьемъ. Въ сутки выдѣлываіотъ 
кусковъ до 200 пуд., иногда и бо іѣе; на куренную сажень дровъ смѣшан-
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ныхъ (сухихъ съ сырыми), выходъ кусковъ бываетъ отъ 230 до 250 пуд., 
считая тутъ и дрова, расходуемыя на нагрѣвъ нечей нослѣ праздниковъ. 
Дрова здѣсь смѣшанной породы, доставляются въ заводъ сплавомъ по рѣкѣ 
Миньяру и ея притокамъ и, вслѣдствіе недостатка рабочихъ рукъ, выгру- 
жаются долго (въ теченіи 3-хъ и болѣе мѣсяцевъ); оттого и нриходится 
ихъ сушить въ сушилкахъ иередъ употребленіемъ. При дровахъ гужевыхъ, 
двугодовалыхъ и хвойной породы, вполнѣ можно было бы вести пудлинго- 
ваніе на однпхъ сырыхъ дровахъ.

Стоимость куренной сажени дровъ: сырыхъ, расколотыхъ и перерѣ- 
занныхъ пополамъ— 7 руб., тѣхъ же нросупіенныхъ— 12 руб.

Стоимость чугуна, идущаго въ иѵдлингованіе,— 35 коп. нудъ. ІІри этихъ 
цѣнахъ на сырой матеріалъ нудлинговые куски цеховыми расходами обхо- 
дятся отъ 48 до 50 коп. нудъ.

Что касается пудлинговыхъ печей сь дутьемъ, то въ общемъ конструк- 
ція ихъ одинакова съ печью двумѣстной безъ дутья: т. е.: наруяшый видъ 
и внутренніе размѣры ванны тѣ же, только тошса менѣе глубока и воздухъ 
вдувается въ печь сверху, черезъ желѣзную широкую фурму, вставленную 
въ щель свода. Воздухъ предварительно подогрѣвается въ чугунныхъ тру- 
бахъ, помѣщенныхъ въ концѣ печи.

Результаты дѣйствія пудлинговыхъ печей съ дутьемъ не лучше резуль- 
татовъ двумѣстной печи безъ дутья. Суточная производительность ихъ 160— 
170 пуд. кусковъ, а на куренную сажень дровъ сѵхихъ съ сырыми (около 
7 ,  ч.) выходъ кусковъ бываетъ 250 пуд., иногда и болѣе. Качесгво кусковъ 
изъ этихъ печей и печей безъ дутья, не представляетъ замѣтной разннцы; 
напротивъ изъ печи самодувной куски получаются болѣе одпородные.

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть о замѣнѣ внутреннихъ чугунныхъ 
колодъ отдѣльными плитами, которыми обставляется металлическая ванна. 
ІІрежнія чугунныя колоды были ннзки и въ періодъ мѣшанія расплавленная 
масса чугуна со шлакомъ поднималась выше ихъ и разъѣдала стѣнки, а 
потому ванна обставлялась кругомъ—тальковымъ камнемъ. Теперь, какъ въ 
пудлинговыхъ печахъ съ дутьемъ, такъ и въ печахъ безъ дутья, металличе- 
ская ванна обставляется исключителыю однѣми чугунными плитами, кото- 
рыя приставляются къ горизонталыіымъ балкамъ, поддерживающимъ стѣнки 
печей. ІІлиты эти зашлаковываются сварочнымъ и крпчнымъ шлакомъ. На 
табл. ѴІ-й, фиг. 9-й, показана внутренняя обстановка ванны въ собрапномъ 
видѣ для двумѣстной печи, фиг. 10-я изображаетъ внутреннюю обстановку 
одномѣстной нечи.

Въ пудлинговыхъ печахъ съ дутьемъ плиты внутреннія охлаждаются 
водою, которая наливается въ коробки, помѣщаемыя въ отверстіяхъ на- 
ружныхъ пластовъ, а въ печахъ безъ дутыі внутренняя обстановка охлаж- 
дается воздухомъ, втягиваемымъ въ печь. На двухъ печахъ съ дутьемъ 
нлиты эти служатъ уже два года безъ перемѣны, а на другихъ приходится 
нзрѣдка неремѣнять нѣкоторыя отъ нрогоранія, но перемѣна ихъ не пред-
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сгавляетъ затрудненій. Съ тѣхъ иоръ какъ ьведена чугунная обстановка 
ванны вмѣсто тальковаго камня, куски стали чнще и ремоитъ печей значи- 
тельно сократился. Прежде, на 1000 иуд. кусковъ, ремонтъ печей обходился 
около 5 рублей, а нынѣ обходится около 3 рублей 50 коп.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ СЕРЕБРА ИЗЪ РУДЪ ВЫЩЕЛА.ЧИВАНІЕМЪ. 6 1

ІШЛЕЧЕШЕ €ЕРЕБ1'А ІІІІБ І\ѴДЪ ИБІЩЕЛАЧІШЛІІІЕІГБ ).

Быщелачиваніе серебра изъ рудъ ганосульфатами кальція или натрія 
представляетъ собою весьма удобный способъ извлеченія, въ особенности 
въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ топливо дорого и недостаточно для установа 
плавкп. Многія убогія руды могутъ быть съ успѣхомъ обработываемы посред- 
ствомъ выщелачиванія по способу фонъ-Патера, подробно описанному въ 
Горномъ Ж урналѣ 1884 г. № 7. Способъ этотъ введенъ съ успѣхомъ на 
многихъ заводахъ Америки для обработки )іудъ, къ которымъ иикакіе дрѵгіе 
способы не могли быть, новидимому, примѣнены. ІГо и этотъ способъ ие 
вполнѣ удаетея, когда количество неблагородныхъ металловъ, особенно 
свинца, превышаетъ извѣстную норму, такъ какъ эти металлы расгворяются 
гипосульфатами и слѣдовательно осаждаются съ драгоцѣнными металлаыи, 
что влечетъ за собою излишнюю потерю ііеактивовъ и дѣлаетъ получаемый 
продуктъ слишкомъ низкопробнымъ. Никакіе прежніе сиособы выщелачиванія 
не примѣнимы въ случаяхъ слишкомъ болыпого количества свиеца въ 
рудахъ.

Когда руды могутъ, по обогащеніи, образовать цродуктъ, достаточно бо- 
гатый для плавіш, то задача рѣшается очень просто. Обработка рудъ, пе- 
снособныхъ къ обогащенію и заключающихъ въ себѣ слишкомъ мало свинца 
для илавки и слишкомъ много для выщелачиванія, была одною изъ самыхъ 
трудныхъ задачъ металлургіи.

Въ простѣйшемъ случаѣ употребительные сиособы выщелачиванія тре- 
буютъ, чтобы серебро въ рудѣ было иревращено въ хлористое, такъ какъ 
металлическое серебро или какія либо другія его соли, за иск.ноченіемъ 
хлористой, только слегка растворимы въ гипосульфатѣ кальція или натрія, 
иоэтому всегда бываетъ потеря серебра, такъ какъ невозможно вести хлори- 
націго такъ, чтобы обратить все серебро въ хлористое. Извлеченіе паиболь- 
шаго количества драгоцѣппыхъ металловъ изъ отбросовъ или хвостовъ со- 
ставляло важнѣйпіую задачу, которая, кажется, по крайней мѣрѣ частью, 
разрѣшена способомъ Русселя, предлагающимъ растворитель для другихъ 
соединеній серебра, кромѣ хлористаго, па которое онъ дѣйствуетъ слабо, такъ

') Изъ сочиненія Игльстона „Металіургін золота, серебра п ртути въ Соед. ІИтатахъ11 
переводъ горн. пнж. К. А . Кулибина.
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что послѣ выщелачиванія хлористаго серебра хвосты могутъ быть подверг- 
путы дальнѣшпей обработкѣ.

Въ иѣкоторыхъ случаяхъ руда не хлорируется, но только обжигается, 
съ тѣмъ, чтобы выгнать избытокъ сѣры, или, въ случаяхъ малоупорныхъ 
или окисленныхъ рудъ, онѣ вовсе не обжигаются, а обработываются прямо. 
Было найдено, что свинецъ, растворенный изъ обожженной или сырой руды, 
можетъ быть выдѣленъ изъ раствора въ видѣ углекислой соли свинца безъ 
потери какихъ либо другихъ металловъ. Это открытіе чрезвычайно важно 
и примѣненіе его очень легко.

Упадокъ нашего серебрянаго производства на Алтаѣ и въ Нерчинскомъ 
округѣ и появляюіціяся открытія этого металла въ бѣдныхъ лѣсомъ мѣст- 
ностяхъ южнаго Урала заставляютъ насъ обратить особое вниманіе на улуч- 
шенія въ способахъ добычи серебра.

ІІмѣя это въ виду мы предлагаемъ описаиіе способа Русселя, заим- 
ствованное нами изъ обширнаго труда Г. Игельстона „Металлургія золота, 
серебра. и ртути въ Соединенныхъ НІтатахъ“ .

Описаніе это пастолько полно, что даетъ возможность лицамъ, заинте- 
ресованнымъ въ этомъ дѣлѣ, испытать примѣнимость предлагаемаго способа 
къ данной мѣстности и рудамъ, тѣмъ болѣе, что устройство опытноп фабрики 
не потребуетъ большихъ расходовъ.

Способъ Русселя.

Когда руды содержатъ значительное количество неблагородныхъ 
металловъ, въ особенности свинца, то способъ фонъ-Патера не можетъ быть 
примѣнепъ, такъ какъ растворъ гипосульфата дѣйствуетъ на свинецъ также 
хорошо, какъ и на серебро. Способъ же Русселя можетъ быть примѣ- 
пенъ ие только къ такимъ рудамъ, но и къ хвостамъ, послѣ обработки про- 
цессомъ паціо или въ чашахъ, также какъ послѣ другихъ способовъ выще- 
лачиванія. Оиъ состоитъ изъ птести различныхъ операцій:

1. Измельченіе руды и обжогъ ея съ солыо или безъ нея въ какой
либо изъ употребляемыхъ обыкновенно иечей.

2. Выщелачиваніе обожжеішой руды гипосульфатомъ натрія.
3. Обработка выщелоченнон руды экстрарастворомъ гииосульфата 

натрія и мѣди.
4. Осажденіе свинца углекислымъ натромъ.
5. Осажденіе золота, серебра и мѣди.
6. Обработка сѣрнистыхъ металловъ.
Для бѣдныхъ рудъ, смотря по ихъ составу, способъ можетъ быть

нѣсколысо удешевленъ измѣненіемъ обжога или совершенпымъ его устра- 
неніемъ, а если въ нихъ вовсе нѣтъ хлористыхъ соединеній, то устраненіемъ 
обжога и нерваго выщелачивапія и начатіемъ сразу обработкою экстра- 
растворомъ.
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I .  И З М Е Л Ь Ч Е Н ІЕ  И ОБЖ ОГЪ РУДЫ.

а. Измелъченіе. До послѣдняго времени, толчея, достигшая наиболь- 
шаго еовершенства въ Ооединенныхъ ТІІтатахъ, была почти универсаль- 
нымъ приборомъ для пзмельченія. Недавній осмотръ почти всѣхъ главнѣй- 
шихъ обогатительныхъ фабривъ Европы иоказалъ, что на континентѣ ее 
почти повсюду замѣняютъ валками. Въ толчеяхъ принято обыкновенно 
измельчать не крупнѣе сита Л» 30, что соотвѣтствуегъ № 40 враіцающагося 
снта, когда измелъченіе производится валками. ІІельзя почти сомнѣваться, 
что неразумное примѣненіе валковъ въ ярежнія времена на Верхнемъ озерѣ 
пмѣло бо.іьшое вліяиіе на предубѣліденіе противъ нихъ въ Ооединенныхъ 
Штатахъ; весьма вѣроятно однако, что скоро вынуждены будутъ опять вер- 
нуться къ нимъ. Валки введены уже съ большимъ успѣхомъ на западѣ Америки. 
Для цѣлей выщелачиванія нельзя повидимому сомнѣваться въ ихъ превосходетвѣ. 
Онн даютъ болѣе однообразный порошокъ, содержащій менѣе шламовъ, что 
для выщелачиваиія весьма важно, такъ какъ растворы должны проходнть 
чрезъ руду равномѣрно и сопрнкасаться со всѣми ея частями. ГІри валкахъ 
ручная разборка и сортировка могутъ быть сдѣланы болѣе тщательно. Иа 
западѣ обращается мало вниманія на ручную разборку, вѣроятно, потому, 
что обработываютс.я руды, болѣе богатыя, чѣмъ въ Европѣ. Независимо, однако, 
отъ гораздо болыией равномѣрности зеренъ и меныпаго образованія шламовъ, 
главнѣйшее значеніе имѣетъ стоимость. Установъ валковъ не только дешевле, 
но н самыя части этого прибора проще и менѣе требуютъ поправокъ. Сталь, 
изъ которой пригоговляется наружпая оболочка валковъ, можетъ служить для 
дѣла до тѣхъ поръ, пока не будетъ опасностн, что она лопнетъ отъ давленія, 
когда-же наступаетъ необходимость перемѣнигь ее на новую, то перемѣна 
эта выпо.іняется съ неболыпою затратою времени и труда, такъ что полезное 
дѣйствіе прпбора оказывается несравненно болѣе, чѣмъ въ толчеѣ, а сумма 
потребныхъ поправокъ, по случаю простоты частей, гораздо менѣе и нетребуетъ 
такой искусной работы и менѣе рабочихъ людей. ГІолезная работа валковъ 
на одиу шіровую лошадь также болыие и, кромѣ того, такъ какъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ д ія полнаго хлорированія руды очень тонкое измельченіе 
не только нс представляетъ необходимаго условія, по, напротивь, слишкомъ 
тонкая руда мѣшаетъ скорости просачиванія черезъ нее растворовъ, то пре- 
восходство валковъ нредъ толчеей для измельченія руды, подлеліащей выщела- 
чиванію, сказывается само собою.Валки съуспѣхомъ примѣнялисьна фабрикахъ 
Вертрапь, Онтаріо и многихъ другихъ въ Монтанѣ и Невадѣ, н безъ сомнѣнія 
они замѣнятъ то.ічеи повсюду, гдѣ не требуется с.іишкомъ тонкаго измельченія. 
Даже въ томъ случаѣ, когда руда весьма мелко вкраплена въ породу, является 
вопросъ, не будетъ ли выгодиѣе обработатъ руду сперва въ валкахъ и ужъ 
только тогда, когда будетъ все извлечено,- что возможно при данііой степени 
крупности,— обрабогывать остатокъ въ толчеяхъ, какъ это дѣдаетея на одной
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изъ самыхъ болъшихъ обогатителыіыхъ фабрикъ въ Евроиѣ. Мы полагаемъ, 
что при работѣ выіцелачиваніемъ окончательное дробленіе въ толчеѣ никогда 
не потребуется и, за исключеніемъ случая, когда золото весьма мелко разсѣяно 
въ породѣ, едва лн можетъ быть полезно. По крайней мѣрѣ опыты надъ про- 
цессомъ выщелачиванія еще ни разу не указали на пользу отъ примѣне- 
нія толчей,напротивъ того, вовсѣхътѣхъ случаяхъ, когда правильно устроен- 
ные и хорошо управляемые валки приводились въ соперничество съ толчеями, 
послѣднія убирались, какъ только требовалась серьезная ихъ поправка, и 
валки заступали ихъ мѣсто.

б. Обжогъ ]?уды. Во всѣхъ процессахъ, гдѣ требуется или нолезно 
превратить металлъ въ хлористое соединеніе ири помоіци обжога съ солью, на 
первомъ мѣстѣ является вопросъ, какъ соверншть эту операцію, чтобы по- 
лучить наиболыпій процентъ хлористыхъ солей. Это было въ особенности 
необходимо до сихъ поръ ири процессахъ выщелачиванія, такъ какъ ме- 
таллическое серебро и многія другія соеднненія его, при отсутствіи раство- 
римыхъ солей мѣди, растворяются только слегка въ гипольсульфатѣ, упо- 
требляемомъ для выщелачиванія. 'Гакое затрудненіе и невозможность получить 
металлъ свободный отъ свинца, если послѣдиій находится въ рудахъ, препят- 
ствовали введенію снособа выщелачиванія, заставляя отдавать предпочтеніе 
амальгамаціи, при которой, даже если хлорированіе было несовершенно, металли- 
ческое серебро, если оно присутствуетъ, подвергается дѣйствію ртути и многія 
пзъ соединеній серебра разлагаются на ея счетъ, такъ что потеря ртути будетъ 
нѣсколько болыиая,чѣмъ въ другихъ случаяхъ, но потеря серебра менѣе.Необ- 
ходимость полнаго хлорированія руды препятствовала введенію процесса вы- 
щелачиванія, въ особенности потому, что присутствіе значительнаго количе- 
ства сѣрнистыхъ соедипеній, особенно цинковой обманки, усиливаетъ затрудне- 
ніеиувеличиваетъ время обжога. ІІоэтому на многихъ заводахъ вошло въ прак- 
тику выгружать руду такъ, чтобы она оставалась горячею въ кучахъ въ 
продолженіи многихъ часовъ и такимъ образомъ усиливать хлорирующее 
дѣиствіе, безъ увеличенія времени дѣйствія печи и, слѣдовательно, опасности 
разложенія нѣкоторыхъ, уже образовавшихся хлористыхъ соединеній. Прн 
изслѣдованіяхъ моихъ, въ послѣдніе три-четыре года, я всегда находплъ, 
что при обыкновепяомъ обжогѣ, когда температура была очень высока и 
время продолжительно, количество извлеченпыхъ драгоцѣнныхъ металловъ 
было менѣе, чѣмъ когда время было ограничено и температура низкая.

Г. Руссель пришелъ къ такому же заключенію и вдобавокъ открылъ, 
что нотеря серебра при хлорирующемъ обжогѣ бываетъ всегда менѣе, когда 
пропорція соли значительна. Отсюда, новидимому, полезно производить об- 
жогъ руды по возможности быстро и затѣмъ оставлять руду, по выгребѣ изъ 
нечи, лежатьнѣкоторое время въ кучахъ передъ постуиленіемъ въ дальнѣйшую 
обработку. Для обжога рудъ употреблялись многія отражателыіыя нечи изиа- 
чительное количество механичсскихъ обжигателыіыхъ приборовъ. Тѣизъ ннхъ, 
которые имѣютъ вспомогательныя тонки, имѣли наиболыиіп успѣхъ; по печь
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Штетефельда, довидимому болѣе всѣхъ соотвѣтствуетъ этому процессу, такъ 
какъ обжогъ въ неп можетъ быть быстръ какъ только потребуется, тогда какъ 
хлорированіе можетъ быть иродолжепо по желанію. Необходимость совер- 
шеннаго хлорированія при этомъ способѣ не такъ велика, какъ при другихъ 
выщелачпвателышхъ способахъ, примѣняющихъ простой растворъ гиносуль- 
фата, такъ какъ если часть металлическаго серебра и останется безъ дѣйствія 
на него соли, или какое нибудь сѣрнистое или другое соединеніе сохранитсн 
яеразложившимся, то оно растворится при дѣйствіи на него экстра-раствора. 
Было найдено, что при нѣкоторыхъ бѣдныхъ рудахъ можно совершенно 
устранить употребленіе соли и подвергать ихъ только окислительному 
обжогу н затѣмъ выщелачиванію. Окисленныя руды могутъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, обработываться безъ обжога. Хотя извлеченіе при этомъ неполно, 
по когда цѣна соли и топлива высока, то выгоднѣе будетъ потерпѣть нѣко- 
торую потерю серебра, чѣмъ нести расходы на соль и топливо. Если, 
однако, серебро заключается въ углекисломъ свинцѣ, то руду слѣдуетъ об- 
жечь, такъ какъ углекислый свинецъ ве растворимъ въ выщелачивающихъ 
растворахъ.

I I .  В ы іЦ Е Л А Ч И В А Н ІЕ  СЫРОЙ ИЛИ ОБО Ж Ж ЕПНОЙ РУДЫ ГИПОСУЛЬФАТОМЪ Н А Т Р ІЯ .

Чаны, обыкновенно употребляемые для этой цѣли, иаіѢютъ отъ 10 до 
15 фут. въ діаметрѣ и отъ 3 футовъ 4-хъ дюйм. до 6 фут. 6 дюйм. въ глу- 
бину. Онн дѣлаются изъ дерева, покрытаго асфалътомъ. Предполагается 
постропть весьма болыной чанъ или изъ Портландскаго ценента, скрѣплен- 
наго желѣзомъ, или изъ кирпичей, пропитанныхъ горячей каменноугольной 
саіолой, или изъ асфальтоваго беттона, прикрытаго съ боковъ и дна дере- 
вянной рѣшеткой, чтобы защитить эти части отъ поврежденія при паденіи на 
ііихъ руды или же во время выгребки ея лопатами. Выпускныя трубки дѣла- 
ются изъ гуттаиерчи. Во время дѣйствія раствора онѣ поднимаются и прикрѣп- 
ляются къ наруяшой стѣнкѣ чана. Когда надо дѣлать выпускъ изъ чана, 
то трубки оиускаются книзу въ главный желобъ. Для управленія вытека- 
ніемъ иногда употребляютъ зажимной кранъ. Главпые желоба дѣлаются же- 
лѣзные, покрытые внутри и снаружи асфальтомъ. Лучшій способъ для этого 
состоитъ въ томъ, что ихъ нагрѣваютъ до точки плавленія асфальта и затѣмъ 
погружаютъ въ жидкость.

Запасные чаны, изъ которыхъ берутся растворы, снабжены спиралыо, 
однодюймовой свинцовой трубки, чрезъ которую проводится паръ для нагрѣва 
ихъ. РІогда имѣется нѣсколько чановъ, то они сообщаются съ трехдюймовоп 
трубкой, проходягцей иадъ всѣми чанаыи, и все устроено такъ, что каждый чанъ 
можетъ снабжаться независимо отъ другого. Растворы впускаются въ чанъ 
гуттаперчевыми рукавами.

Измельчениая руда обработывается въ чану сперва водою; если такой об- 
работкѣ подвергается руда, которая была обожжена съ солыо, то вода всегда

гогн. журн. 189Г г., т. 1, Д. 1. 5



60 ГОРНОЕ И ЗАБОДСКОЕ ДѢЛО.

извлекаетъ часть серебра и поэтому ее заставляютъ протекать чрезъ другой 
чанъ, въ который наложена желѣзная ломь; здѣсь мѣдь и большая часть 
серебра осаждаются. Чапъ, въ которомъ сложена руда, сначала весь напол- 
няется водою, которую затѣмъ спускаютъ оттуда до тѣхъ поръ, пока она 
ни дойдетъ до горпзонта руды. Тогда спускъ воды останавливаютъ и впу- 
скаютъ въ чанъ, до совершеннаго его наполненія, гипосульфатъ и выщела- 
чпваніе нродолжается иока весь необходимый растворъ пройдетъ чрезъ руду. 
Растворъ долженъ содержать отъ 1 ,35 до 1,:о процента обыкновеннаго ги- 
посульфата натрія въ водѣ, къ которой прибавляется достаточное количество 
сѣрной кислоты, чтобы нейтрализовать могущій здѣсь заключаться ѣдкій 
натръ. Всѣсоли серебра, за исключеніемъ сѣрнистой, болѣе илименѣе аттакѵ- 
ются этимъ растворомъ. Назначеніе его, однако, состоитъ въ раствореніи хло- 
ристой соли, которая находилась въ рудѣ или образовалась при обжогѣ. Когда 
въ рудѣ содержится хлористое серебро въ звачитедьномъ количествѣ вмѣстѣ 
съ другими минералами, то оно выщелачивается, а остатокь или обработывается 
или обогащается и продается. Соли мѣди и свинца также растворяются. 
Полное раствореніе свинца требуетъ однако концентрированнаго раствора. 
Такъ какъ растворительная способность жидкости для неблагородныхъ ме- 
талловъ возрастаетъ съ ея крѣпостыо, то ее слѣдуетъ разбавлять, а такъ 
какъ свинецъ растворимъ болѣе въ горячихъ, чѣмъ въ холодныхъ раство- 
рахъ, и такъ какъ значительное количество свинца, растворившагося въ ги- 
носульфатѣ, уменыпаетъ его растворительную способность, то разбавленную 
жидкость нагрѣваютъ только до температуры между 25° и 50° Дельзія. Та- 
кимъ образомъ будетъ растворено наибольшее количество драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ и наименыпее свинца.

Когда жидкость становится щелочною, то ее слѣдуетъ нептрализовать 
прибавкою сѣрной кислоты или сѣрнокислой мѣди, и эта послѣдияя соль 
составляетъ нейтрализующее вещество въ экстра-растворѣ, когда выпщлачи- 
ваемый матеріалъ содержитъ ѣдкую известь.

Растворъ заставляютъ дѣйствовать на руду достаточно долго, чтобы 
растворить наиболыпую часть хлористаго серебра н въ тоже время онъ 
оказываетъ болѣе или менѣе сильное дѣйствіе на другія соли, кромѣ сѣр- 
нистой; часть золота и болынинство мѣди растворяются. Затѣмъ лшдкость 
выиускается и руда готова для принятія экстра-раствора.

Если руда измельчена такъ тонко, что жидкость проходитъ медленно, 
то просачиваніе можно усилить помощыо питательной трубки или вытяжного 
или давящаго насосовъ. Чтобы быть увѣреннымъ въ скорѣйшемъ и лег- 
чайшемъ раствореніи, иолезно заставлять яшдкости проходить чрезъ руду 
нѣсколько разъ, выпуская растворъ изъ чановъ и подннмая его насосомъ, или 
устроивъ такъ, чтобы онъ, выходя изъ одпого чана, постуиалъ въ другой дѣй- 
ствіемъ тяжести. Такое устройство ускоряетъ раствореніе н уменынаетъ ко- 
личество работы.

При обработкѣ нагрузки необожженной руды выщелачиваніе водою не
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нужно. Чанъ въ Бульонвиллѣ имѣетъ 11' / 2 фут. въ діаметрѣ, нанолняется 
до краевъ сухого рудою. Обыкновенный растворъ пускается сверху и снизу 
одновреыенно прпчемъ руда немедленно начпнаетъ садиться, и въ то время, 
какъ чанъ наиолнится, поверхность руды опустится почти на 5 дюймовъ. 
Какъ только чанъ наполнится, выщелачпваніе кверху прекращается и книзу 
начинается, для чего рукавъ, идущійотъ дна чана, соединяется съ облояѵенпымъ 
свинцомъ сифономъ Алленъ, №0, самыхъ малыхъ размѣровъ, стоющимъ 22 
долл. ') Этотъ насосъ дѣйствуетъ на основаніи эжектора, производитъ и под- 
держиваетъ иустоту подъ фильтромъ и такимъ образомъ быстро вытягиваетъ 
растворъ. Въ тож еврем я  онъ нагрѣваетъ растворъ отъ 90 до 100 град. Фар., 
т. е. до топ температуры, при которой онъ дѣйствуетъ наиболѣе энергично. 
Растворъ вытягивается чрезъ слой руды въ 40 д. со скоростьтоотъ 40 до 65 куб. 
фуговъ въ часъ, смотря по количеству іпламовъ въ рудѣ. Такимъ образомъ 
обыкновенный растворъ употребляется четыре часа. протекая па верхъ руды. 
ІІо окончаніи этого времени пріггокъ занирается на короткое время, но вы- 
щелачнваніе продолжается нѣсколько минутъ, пока растворъ, находящійся 
сверхъ руды, не опустится до ея поверхности. Выщелачиваніе тогда па вре- 
мя прекращается. Если употребляемые при этомъ насосы сдѣланы изъ дере- 
ва. то они должны быть пропитаны асфальтомъ; каучукъ или твердый сви- 
нецъ для насосовъ болѣе пригодны. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ экстра-растворъ 
употребляется снерва, но обыкновенпо ему предшествуетъ и слѣдуетъ за 
нимъ употребленіе обыкновеннаго раствора. Если вшцелачиваніе начинается 
экстра-растворомъ, его объемъ долженъ быть достаточенъ, чтобы покрыть 
нагрузку, когда циркуляція уже началась. Экстра-растворъ всегда циркули- 
руетъ, т. е. одинъ и тотъ же растворъ переиускается чрезъ руду нѣсколь- 
ко разъ. Объемъ обыкновеннаго раствора составляетъ отъ 20 до 90 куб. 
фут., авремя.выщелачиванія обыкновенноотъ двѣнадцати до тридцати часовъ.

III. В ы Щ Е Л А Ч И В А Н ІЕ  РУДЫ ЭКСТРА-РАСТВОРОМЪ ГИПОСУЛЬФАТА, Н А ТРІЯ  И МѢДИ.

Г. Руссель нашелъ, что если выщелачивать серебряныя руды гипосуль- 
фатомъ натрія и мѣди, образугоіцимся отъ прибавленія сѣрнокислой мѣди къ 
гииосульфату натрія, то переходитъ въ растворъ не только самородное серебро, 
но и сѣрнистое серебро и соедипенія этого металла съ мышьякомъ и сурьмою. 
Этотъ экстра-растворъ, сильпо дѣйствуя на другія соединенія серебра, раство- 
ряетъ, однако, хлористое серебро гораздо слабѣе, чѣмъ растворъ обыкно- 
веннаго гипосульфата. Соединенія золота также растворяютсл, но раство- 
рительная способность раствора для золота не усиливается прибавленіемъ 
сѣрнокисгюй мѣди, мелгду тѣмъ какъ опа весьма увеличивается для серебра 
и его соединеній, кромѣ хлористаго.

Долларъ=1 р. 33‘/а к.
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Матеріалъ, оставиіійся въ хвостахъ, не растворившійся при предъи- 
дущемъ выщелачиваніи, ыожетъ быть обработанъ экстра-растворомъ для 
извлеченія значительной частп содержащагося въ немъ драгоцѣннаго ме- 
талла. Руды, обоженныя безъ соли, или даже сырыя руды, могутъ также 
быть обработаны и значительная часть содеряіащагося въ нихъ драго- 
цѣннаго металла извлечена. Этотъ экстра-растворъ приготовляется раство- 
реніемъ 18-ти частеп гиносульфата натрія и 10 частей сѣрнокислой 
мѣди въ небольшомъ количествѣ воды, помѣшиваніемъ растворовъ, слива- 
ніемъ яшдкости съ осадка, промывкой его и повымъ раствореніемъ его 
въ водѣ, содержащей отъ 1-го до 2 х/ а процентовъ гипосульфата натрія. 
Растворъ, приготовленный такимъ образомъ, можетъ быть употребленъ для 
нѣсколышхъ послѣдовательныхъ нагрузокъ и направленъ въ осадительные чаны 
только тогда, когда мѣдистый гипосульфатъ почти истощится. Можно также 
растворъ этотъ приготовить, прибавляя такое количество сѣрнокислой мѣди къ 
гипосульфату натрія, какое нужно, чтобы образовать растворъ требуемаго 
состава. Этотъ растворъ непостояненъ. Значительное количество мѣдистаго 
гипосульфата начинаетъ вдругъ выдѣляться въ видѣ желтаго осадка, весьма 
слабо растворяющагося въ водѣ, ио свободно въ гипосульфатѣ натрія, а 
такъ какъ дѣйствуетъ растворъ, а не осадокъ, то доброкачественность перваго 
скоро разрушается. Чѣмъ болѣе крѣпокъ растворъ, тѣмъ быстрѣе образуется 
осадокъ. Огсіода слѣдуетъ, что выгоднѣе сперва образовать осадокъ и за- 
тѣмъ растворить его и такимъ образомъ нриготовить постоянный растворъ. 
Для образованія падлежащаго раствора требуется одинъ процеитъ сѣрно- 
кислой мѣди на 2,25 процента гипосульфата натрія, такъ какъ большее ко- 
личество сѣрнокислой мѣди ведетъ къ образованіго осадка и дѣлаетъ раст- 
воръ слабѣе. Этотъ осадокъ растворяется, однако, если прибавить болѣе 
гипосульфата натрія. Ііоэтому избытокъ мѣди нежелателенъ. Избытокъ 
гипосульфата не такъ вредепъ, хотя, чѣмъ слабѣе расгворъ, тѣмъ менѣе 
сильно дѣйствіе его на самородное н сѣрнистое серебро. Газведенный 
нормалышй растворъ, при температурѣ около 50 град. Цельз., дѣйствуетъ 
болѣе сильпо, чѣмъ болѣе крѣнкій растворъ ири высшей или низшей темпера- 
турѣ. Экстра-растворъ, ириготовлепный изъ гипосульфата кальція, дѣйствуетъ 
такъ же сильпо какъ патріевый, тогда какъ каліевый составъ менѣе дѣйствц- 
теленъ. Когда растворъ, содержащій кнслоту, нагрѣвается до 55° Цельз., 
мѣдистый гиносульфатъ разлагается на сѣрнистую мѣдь и сѣрнистую кис- 
лоту. Поэтому запасный растворъ, изъ котораго нриготовляется экстра- 
растворъ, не должепъ содержать свободной кислоты. Онъ никогда не дѣлается 
щелочнымъ, такъ какъ постоянно нейтрализуется сѣрнокислой солыо 
мѣди. Растворъ пускается на руду сверху, просачивается чрезъ нее н перека- 
чивается опять кверху много разъ, для того, чтобы растворить какъ можно 
болѣе металловъ. Насосы употребляются или изъ твердаго каучука или 
свннцовые.

Экстра-растворъ не можетъ быть изготовляемъ въ запасъ, такъ какъ онъ
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способенъ измѣняться отъ разныхъ причинъ, и во избѣжаніе этого его нри- 
готовляютъ во время самаго нроцесса по мѣрѣ надобности. Для этого въ 
Бзтльоивиллѣнадъ каждымъ чаномъ, нодъ краномъ трубы, проводяіцей растворъ, 
помѣщается деревянпый ящнкъ съ продыравленнымъ дномъ. Въ этотъ ящикъ 
кладутъ иа каждую тонну руды въ чану 3 фунта мѣднаго купороса іі 1 
фунтъ гипосульфата, что составляетъ 37Ѵ2 фунтовъ купороса и 12‘Д  фунт. 
гипосульфата на каждую нагрузку въ 121/ ,  тониъ. Тогда растворъ пус- 
кается на руду и при этомъ растворяетъ также мѣдиый купоросъ игипосуль- 
фатъ. Когда растворъ мѣдистаго гипосульфата стоитъ на 10 дщймовъ новерхъ 
руды въ чану, тогда притокъ его запнраютъ и даютъ ему нросочиться черезъ 
руду кнпзу. Когда-же 10 дюймовъ раствора поверхъ руды уменыпатся до 2-хъ 
дюймовъ, то выпускноп конецъ сифоннаго насоса соединяютъ съ рукавомъ, 
висящпмъ съ боку руднаго чана н ведущимъ чрезъ верхній край его. Если 
количество экстра-раствора, имѣющагося въ распорялѵепіи, недостаточно, то 
прибавляютъ обыкновеинаго раствора. Когда достаточное количество раз- 
бавленнаго раствора пройдетъ, рукавъ разъединяютъ и нродолжаютъ обык- 
новенное выщелачиваніе. Такимъ образомъ растворъ обращается чрезъ рудѵ 
отъ четырехъ до шести часовъ. Какъ только 2 дюйма иоверхъ руды сойдутъ 
па горизоптъ ея, пускаютъ онять обыкновепный растворъ и выщелачиваніе 
нродолжается З1/,, часа. По истеченіи этого времени впускъ раствора на 
руду нрекращаютъ, но выіцелачиваніе продолжается, пока обыкновенныи 
растворъ руды опустится до горизонта руды. Тогда пускаютъ промывную 
воду въ продолженіи около четырехъ часовъ, до совершеннаго промыва 
руды. Затѣмъ открывается выпускное отверстіе въ днѣ чана и хвосты смы- 
ваются.

Такъ какъ растворы для лучшаго дѣйствія доллшы подогрѣваться, то 
это дѣлается спиралью свинцовой трубки, номѣщенной въ чанахъ, чрезъ 
которую проводится паръ, поддерживающій растворы при надлежащей тем- 
пературѣ. Количество раствореннаго серебра изъ рудызависитъ отъ поверх- 
ности, нодверженной дѣйствію лшдкости. Отсюда слѣдуетъ, что руда должна 
быть измельчена по возмолшостп тонко, но не до степени пыли. Если обжогъ 
сдѣлапъ надлежащимъ образомъ, то извлеченіе серебра бываегъ всегда 
больше пробнаго, такъ какъ растворы имѣютъ болѣе времени для дѣйствія 
при работѣ въ болыпихъ размѣрахъ, чѣмъ въ малыхъ. Мояіетъ быть заданъ 
вопросъ: отчего не отбросить совершенно первое ѣыщелачиваніе и не упот- 
реблять только экстра-растворъ? Результаты многочисленныхъ оиытовъ по- 
казали, что во всѣхъ почти случаяхъ, когда употребляются два раствора, 
одинъ иослѣ другого, извлекается болѣе драгоцѣпныхъ металловъ, чѣмъ 
когда употребляется одииъ растворъ. Было также найдено, что при обработкѣ 
сырыхърудъ разница въ пользу экстра-раствора доходила до 60-ти процен- 
товъ, а хлорировапныхъ рудъ—до 30-ти процентовъ.

ѢІногда можетъ быть выгодно обработывать сырыя руды экстра-рас- 
творомъ сначала, въ особенности когда онѣ содержатъ много самороднаго



70 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

серебра. Такъ, въ Бульонвиллѣ было найдено болѣе цѣлесообразнымъ упот- 
реблять сперва экстра-растворъ, а потомъ обыкновенный растворъ. Коли- 
чество серебра, извлекаемаго изъ этихъ рудъ, было 10 ,40 долл. Было найдено, 
что экстра-растворонъ можетъ быть еіце извлечено серебро изъ хвостовъ 
отъ обработки амальгамаціей, и вѣроятно, что если руда можетъ быть под- 
вергнута прямо амальгамаціи, то выщелачиваніе можетъ замѣнить его. Есть, 
впрочемъ, одинъ сортъ рѵды, который нелъзя обработывать безъ предвари- 
тельнаго обжога,— это такая руда, въ которой серебро заключается въ угле- 
кислой закиси свинца.

Если руда не содержитъ ѣдкой извесги, сиерва нрибавляется ноловина 
обыкновеннаго раствора и затѣмъ циркулируется (то есть нропускается 
нѣсколько разъ) экстра-растворъ, въ количествѣ на 5 —10 процентовъ мень- 
шемъ, чѣмъ было бы нужно для насыщенія руды, во избѣжаніе нотери. 
Затѣмъ пускается опять обыкновенный растворъ. Время, потребное для 
обыкновеннаго расгвора, бываетъ отъ двѣнадцати до тридцати часовъ, а для 
экстра-раствора—отъ четырехъ до шести часовъ. Когда руда содержитъ зна- 
чит.ельное количество ѣдкой извести, то немедленно послѣ нромывки водою 
выщелачиваніе пріостанавливаютъ и руду напптываютъ растворомъ сѣрно- 
кислой мѣди, крѣпостыо, на тонну руды, въ 1 фунтъ, растворенный въ 
такомъ количествѣ воды, которое могло бы занять въ чану глубину отъ 1-го 
до 2 хъ дюймовъ. Это дѣлается для того, чтобы иредотвратить ослабленіе 
экстра-раствора водою, содержащеюся въ рудѣ. Онъ прибавляется, какъ 
только промывная вода опустится пиже новерхности руды. ІІослѣ того уже 
нриливается большое количество экстра-раствора для насыщенія руды, 
но безъ циркуляціи. Его прибавляютъ въ нѣсколько пріемовъ, начиная съ 
0,4 нроцентной крѣпости до 0,і. Это дѣлается для насыщенія ѣдкой извести. 
Объемъ экстра-раствора измѣняется отъ 18 до 40 кубич. футовъ на тонну. 
Обыкновенный растворъ въ этомъ слѵчаѣ пропускается также холодный. 
Объемъ его измѣняется отъ 20 до 90 куб. фут.

Въ долинѣ Озера были сдѣланы слѣдующіе оиыты: обожженная руда, 
еще горячая, была остужена сгруей воды, результатомъ получнлось уменыиеше 
на 10 ироцентовъ при выщелачиваніи, по сравнепію съ рудою, которой дали 
остыть медленно. ІІри выщелачиваніи руды водой иолучился соляыый разсолъ, 
который содержалъ нѣсколько уііцевъ серебра па тонну руды въ растворѣ. 
Два фунта сѣрной кислоты на тонну руды нейтрализовалн ѣдкую известъ, 
сообщивъ кислую реакцію. При нагрѣваніи раствора, серебро было осаяѵ- 
дено жедѣзомъ въ двѣнадцать часовъ. Когда иослѣ выщелачиванія руда 
была обработана снерва обыкновеннымъ и потомъ экстра-растворомъ, то 
серебра не растворилось вовсе; но когда послѣ выщелачиванія во- 
дою былъ унотребленъ экстра-растворъ, то извлеченіе серебра возрасло 
отъ 20 до 25 ироцентовъ по сравненію съ извлеченіемъ обыішовеннымъ 
путемъ. Мѣдистый гішосуль(()атъ нейтрализовалъ водную окись кальція н 
нрепятствовалъ раствору сдѣлаться щелочнымъ. Оба раствора, обыкновен-



ИЗВЛЕЧЕНІЕ СЕИЕВРА ИЗЪ РУДЪ ВЫІЦЕЛАЧИВАНІЕМЪ. 7 1

ный и экстра, должно употреблять свѣжими, поэтому было приложено 
етараніе, когда возможно, прпготовлять его тгомѣрѣ употребленія. Если 
держать растворъ долго безъ употребленія, то дѣйствіемъ воздуха образу- 
ются сѣрнокислыя соединенія и растворъ теряетъ свото растворительную 
силу.

Изъ опыта видно, что въ обожженной рудѣ часть серебра заключается 
въ видѣ сѣрнокислаго. ІІредполагалось производить для такихъ продуктовъ, 
какіе нынѣ обработываются способомъ Цирфогеля, менѣе тщательный и 
слѣдовательно бо.тѣе дешевый обжегъ на сѣрнокислое серебро и затѣмъ, по- 
слѣ выщелачивапія горячею водою, прибавлять экстра-растворъ, не выгружая 
руду изъ чановъ.

Все серебро въ рудѣ, исключая содержаіцагося въ сплавденномъ или 
ошлаковавшемся видѣ, чего не должно быть вовсе, если температура регу- 
лировалась надлежаіцимъ образомъ, растворится. Это сдѣлаетъ не нужными 
сложные процессы, примѣняемые нынѣ къ остаткамъ отъ обработки способомъ 
Цирфогеля, и будетъ безъ сомнѣнія болѣе удовлетворительнымъ по резуль- 
татамъ. Прилагаемая нияіе таблица показываетъ дѣйствіе выщелачиванія 
двумя растворами.

Растворъ изъ чановъ можетъ содержать мышьякъ, сурьму, свинецъ, 
мѣдь, серебро, золото и известь. Желѣза, марганца или цинка не можетъ 
быть въ рудѣ, если она хорошо промыта. Мышьякъ и сурьма появляются 
изъ соединепій мышьяка и сурьмы въ обожженныхъ рудахъ; свинецъ— изъ 
сѣрнокислаго свинца, какъ въ сырыхъ, такъ и въ обожженныхъ рудахъ. 
Мѣдь появляется изъ экстра-раствора, изъ хлористой мЬди въ обожжен- 
ныхъ рудахъ и углекпслой въ сырыхъ. Известь является изъ сѣрнокислой 
и ѣдкой известн въ обожженныхъ рудахъ и гипса въ сырыхъ. Количество 
свинца, содержаіцагося въ растворѣ, рѣдко превышаетъ 5-ть фунтовъ 
на тонну руды. Сѣрнокислый свинецъ легче растворимъ въ горячихъ, чѣмъ 
въ холодныхъ расгворахъ и въ концентрнрованныхъ, чѣмъ въ разведенныхъ, 
но на ирактикѣ, при такихъ малыхъ количествахъ, эти обстоятельства дѣлаютъ 
мало раздичія.

Бодыное количество сѣрнокислаго свинца въ рудѣ не имѣетъ вліянія 
на результатъ, такъ какъ оиъ пе весь растворяется. Все количество небла- 
городныхъ металловъ составляетъ только нѣсколько фунтовъ па тонну руды. 
Они должны быть удалены въ этой стадіи процесса, потому что въ против- 
ііомъ случаѣ они понизятъ качество металла изъ сѣрнистыхъ осадковъ.
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1 Одішъ растворъ гипо- 
сульфата. Сдособъ Русселя.
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№  1 . ІІе содержитъ свинда, 
весьма кремнеземиста, болыиая 
часть серебра находится въ 
видѣ хлористо-бромистаго . • 42,0 37,5 89,2 37,8 90,0 39.5 94,0 39,0 93,0

№ 2. Основная руда, 20°/0 
марганца и очень мало свинца. 18,0 12,0 67,7 14,5 80,0 12,0 67,7 15,2 84,4

Д» 3. Часгью окисленная же- 
лѣзистая руда, 30 ирйц. свинца, 
преиыуществен. въ видѣ свин- 
цоваго блеска . . . . . . . . 12,0 7,0 58,3 10,1 81,1 10,0 83,3 11,9 93,3

№ 4. Весьма ыарганцовистая 
руда съ значнтельныыъ коли- 
чествоыъ извести . . . . 14,0 9,0 64,2 9,2 65,7 9,1 65,0 9,4 67,1

№ 5. Чистая сѣрнистая руда, 
10 ироц. свинца, 30 процеи- 
товъ ц іш к а ................................... 14,5 6,0 41,3 11,3 78,6 7,5 51,6 12,1 83,4

№ 6. Руда съ горы Сахарная 
Голова, весьма кремнеземи- 
стая, серебро въ сѣрнистомъ 
в и д ѣ ................................................ 38,0 27,0 71,0 35,0 91,0 29,5 77,6 36,8 97,3

№ 7. Пыль изъ дымовой тру- 
бы піавильни, 26 проц. сшшца. 15,0 8,0 53,6 12,0 79,6 7,8 52,0 12,5 83.3

'г

IV. О С А Ж Д ЕН ІЕ  СВИНЦА УГЛЕКИСЛЫМЪ НАТРОМЪ.

Г. Русседь открылъ, что углекислый свинецъ не растворяется въ растворѣ 
гипосульфата, тогда какъ другія соли свинца, серебро и ыѣдь растворяются. 
Если растворъ чистаго сѣрнокислаго свинца въ гипосульфатѣ натрія обра- 
ботать углекислымъ натромъ, то осажденіе происходитъ до того совершенно, 
что сѣрнистый водородъ не даетъ осадка въ фильтратѣ. ІІоэтому, если въ 
растворы, выпущепные изъ выщелачивательнаго чана, ирибавить углекислаго 
натра, то свинецъ осадится, тогда какъ другіе металлы останутся въ растворѣ. 
Растворъ дѣлается обыкновениымъ занаснымъ растворомъ пшосульфата, если 
прибавишь отъ 12 до 16 фунт. на каждый кубическій футъ заиаснаго рас- 
твора. Это дѣлается въ занаспыхъ чанахъ. Выдѣлепіе свинца такъ совер- 
шенно, что не остается слѣдовъ его. Кальцій, жедѣзо, маргапецъ н угле-
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кислый цинкъ нерастворимьк Всякая растворимая соль этихъ металловъ, 
которая содержалась бы въ рудѣ или образовалась въ первый періодъ об- 
жога, разложится въ послѣдній иеріодъ обяюга, а если бы и не разложилась, 
то будетъ выыыта при первой промывкѣ водой и не будетъ находиться въ 
рудѣ. Для выдѣленія свинца слѣдуетъ употреблять обыкповенпую не 
очищенную соду, которую можно найдти ио дешевой цѣнѣ почти по- 
всюду, но она должна содержать отъ 70 до 76 процентовъ. Это ве- 
щесгво нпкогда не бываетъ чисто; оно содержитъ, по большей части, 
кромѣ углекпслаго натра, ѣдкіп натръ и сѣрнистый натрій, который, если 
онъ присутсгвуетъ, осаднтъ со свинцомъ серебро. Растворъ, приготовленный 
нзъ такого нечпстаго матеріала, осадитъ часть серебра въ сѣрнистомъ видѣ 
и дастъ уг.іекислый свинецъ, который можетъ содержать до 100 унц. се- 
ребра въ тоннѣ. Во избѣжаніе этого, сода растворяется сперва въ водѣ, со- 
держаіцен 1,50 проц. гипосульфата патрія, затѣмъ кнпятится съ сѣрою, ко- 
торая образуетъ съ ѣдкимъ натромъ гипосульфатъ натрія п многосѣрнистыи 
натрій. Мпогосѣрнистыя соли осаяѵдаютъ затѣмъ сѣрнокислой закисыо мѣди, 
причемъ образуется сѣрнистая мѣдь, не расгворпыая въ расгворѣ гипосуль- 
фата. Это выдѣленіе свинца дѣлаетъ унотреблепіе гнпосульфата натрія со- 
вершенно необходимымъ. Гппосульфатъ кальція не ыожетъ быть употреб- 
ляемъ, потому что кальцій будетъ осаждаться вмѣстѣ со свиицомъ.

Для того, чтобы выдѣлить свинецъ, растворъ пускается въ отдѣльные 
чаны и къ нему прибавляется необходиыое количество углекнслаго натра. 
Гастворъ обыкновенно помѣшиваютъ деревянной лопаткой. М ожно бы устронть 
механическія мѣшалки, которыя потребовали бы неболыпого расхода. Угле- 
кислый свинецъ садится очень быстро, и менѣе чѣмъ чрезъ часъ чистый 
верхній растворъ можетъ быть слитъ въ осадительные чаны. Осадокъ на- 
копляется со многихъ нагрузокъ прежде, чѣмъ его выгрузятъ. Когда нако- 
пится значительпое количество углекислой соли, она или выжимается подъ 
фильтръ-прессомъ, или просто собирается, супштся п продается. Углекислый 
свпнецъ иолучается очень чистый, въ немъ нѣтъ постороііннхъ металловъ. 
Вирочемъ, если въ растворѣ находилось сколько нибудь извести, она са- 
дится со свинцомъ. Онъ содержитъ лишь огь  У 2 до 5/ 4 ун ца  серебра въ 
тоннѣ. Осажденіе свинца всегда полезно. Оно можетъ быть даже источни- 
комъ неболыной выгоды, если цѣна его выше цѣны соды. Там ъ, гдѣ онъ не 
имѣетъ цѣны, выгода все таки больпіая, такъ какъ свинецъ былъ бы осаж- 
денъ сѣряистымъ натромъ ,— реагентомъ болѣе цѣннымъ; і і о  главная выгода 
въ полученіи сѣрнистаго серебра и мѣди свободпыми отъ свинца. Слѣдуетъ 
ирибавлять соду только въ количествѣ, необходимомъ для осаждеиія свинца, 
потому что хотя она и не портитъ раствора гипосульфата, но иечистоты, содер- 
жащіяся въ ней, какъ, напримѣръ, ѣдкій натръ, потребуютъ нейтрализаціи, 
что увеличитъ употреблепіе сѣрной кислоты, тогда какъ  ішслота будетъ 
такж е дѣйсгвовать на углекнслыя соли. Н а  нрактикѣ , для осажденія 1-го 
фунта свинца въ рудѣ, уиотребляется менѣе 1-го фунта соды.
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V .  ОСАЖДЕНІЕ ДРАГОЦЫІНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ.

Мѣдь, серебро и золото осаждаются изъ раствора гипосульфата сѣр- 
нистымъ натріемъ; это необходимо, такъ какъ если бы въ растворѣ былъ 
кальцін, то онъ осѣлъ бы со свинцомъ отъ углекислаго натра. Сѣрнистый 
натрій ириготовляется киняченіемъ гидрата натрія съ сѣрою, а такъ какъ 
гидратъ очень легко растворимъ, то образованіе сѣрнистой соли совершается 
быстрѣе и самый растворъ болѣе дѣйствителенъ, какъ осадптель, чѣмъ сѣр- 
нистый кальцій, который, однако, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
унотребляемъ въ присутствіи свинца и гидратъ котораго не такъ раство- 
римъ. Гипосульфатъ натрія, образуюіційся при осажденіи, можетъ быть на- 
грѣтъ до 100° безъ болыиого вреда, такъ какъ онъ разлагается медленно, 
тогда какъ гипос}гльфатъ кальція, образуемый этимъ нутемъ, можетъ быть 
нагрѣтъ только до невысокой темиературы безъ разложенія. Единственное 
затрудненіе къ его унотребленію состоитъ въ стоимости ѣдкаго иатра, но 
сравненію съ ѣдкой известью. Гидратъ натрія доставляется въ барабанахъ 
изъ листового желѣза, содержащихъ отъ 630 до 700 фунт., и стоитъ въ 
Ныо-Іоркѣ около 2Ѵ2 центовъ за фунтъ 60 процентнаго товара. Огкупо- 
ренный однажды, оиъ не долженъ оставаться подверженнымъ дѣйствію воз- 
духа, такъ какъ поглощаеть углекнслоту. ІІри изготовленіи сѣрнистаго на- 
трія употребляется менѣе сѣры, и это обстоятельсто, вмѣстѣ съ дрѵгимн 
иреимуществами, которыми онъ обладаетъ какъ осадитель, дѣлаетъ его луч- 
шимъ и обыкновенно столько же дешевымъ, если не дешевле, чѣмъ сѣр- 
нистый кальцій.

ІІрактическій опытъ для онредѣленія этого былъ сдѣланъ на заводѣ 
Еузіунріахикъ, въ Мексикѣ, обработывающемъ 50 топнъ въ суткн. Этотъ 
знводъ дѣйствовалъ 38 дней на сѣрнистомъ натріѣ и 21 день на сѣрнистомъ 
кальціѣ, со слѣдующими результатами:

Среднее содержаніе обработываемой руды 
въ унцахъ .........................................................

4,4 ф. ѣдкаго натр. на тон. руды, но 10 ц. 
2,6 фунт. сѣры „ „ „ „ 7 „
24 фуит. ѣдкой извести „ „ 1 „
Ю,з ф. сѣры „ „ „ „ 7 „

Всего .

Оѣршістый натрій 
38 дыей.

3 5 л
Цсптовъ.

44
20,з

64,з

Сѣршістый кальдін 
21 депь.

39
Центовъ.

24
_72д_

96д

Если стоимость обработываемой сѣрнистымъ кальціемъ руды въ 39 унцевъ 
содержаиіемъ перевести иа 35 упцевъ, мы получимъ:
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21щ фун. ѣдкой извести по 1 цепту.
9,з я сѣры „ 7 „ .

Центовъ.

Всего. 86,7
Газница въ 22,4 цент. или на 50 топнъ 11 ,ао долларовъ въ день.

Цѣна 74-хъ процентной ѣдкой соды въ Ныо-Іоркѣ— 3 цента за фунтъ, 
измельченной сѣры —2 г/ 2 цента. ІІоэтому здѣсь было бы сбереженія 28 центовъ 
на тонну руды подобнаго характера. Сѣрнистый кальцій обойдется дешевле 
только въ тоыъ случаѣ, если известь почтп не принимается въ разсчетъ, и 
сѣрнистый натрій гораздо дешевле, чѣмъ ѣдкій натръ. Независимо отъ этого 
имѣетъ значеніе работа приготовленія этихъ двухъ реагентовъ. Въ 
Кузіупріахикѣ четыре желѣзныхъ чана 2 1/ 2 ф. х  5 ф. X 6 фут., должны 
кнпятнться день и ночь, чтобы приготовить сѣрнистый кальцій на 50 тоннъ 
обработываемой руды, тогда какъ въ полчаса можно приготовить сѣрнпстаго 
натрія достаточно для 150 тониъ. Эготъ растворъ і і о  приготовленіи содер- 
житъ значительное колнчество гиносульфата натрія, н такъ какъ эта соль 
образуется изъ сѣрнистой осалгденіемъ металловъ, то онъ, но ыѣрѣ 
употребленія, дѣлается крѣпче. Растворы должно унотреблять сразу, такъ 
какъ черезъ нѣкоторое время разведенные растворы теряютъ свою силу. 
Когда ирибавленъ сѣрнистый натрій, жидкость должно сильно мѣшать 
лопаткой. Слѣдуетъ прибавлять только необходимое количество сѣрнистаго 
натрія. Если было уиотреблено бо.іѣе чѣмъ нужно, должно прибавить болѣе 
серебряиаго раствора. Поэгому осадительныя кадки никогда не должно на- 
нолнять до верху, но той нричинѣ, что можетъ понадобиться ирибавить 
новаго раствора; но если часть серебра остается въ растворѣ, оно не по- 
теряно, такъ какъ всѣ растворы снова идутъ въ обработку. Въ случаѣ 
если руда не содержитъ свинца, растворы могутъ содержать известь, ко- 
торая, если она не выдѣлена, можетъ осѣсть съ серебромъ и сдѣлать его не- 
чистымъ. ІІоэтому лучше прибавить углекислаго натра, слить жидкость и 
тогда уже прибавлять сѣрнистый натрій. Колнчество прибавляемаго сѣр- 
нистаго натрія зависитъ главнымъ образомъ отъ содераіанія мѣди въ 
растворѣ.

ІІослѣ каждаго осажденія жидкость сливается съ осадка и употреб- 
ляется опять, а новое количество ашдкости, содержащей въ растворѣ ме- 
таллъ, прибавляется въ чаны. Когда сдѣлано достаточное число осаященій, 
сѣрнистые осадки вынимаютъ и сушатъ, какъ въ заводѣ Бертранъ, или, 
лучше, кладутъ въ фильтръ-ирессъ.

Если сѣрнистые металлы должны обжигаться, то ихъ слѣдуетъ сперва 
высушить и иотомъ осторожпо окислять, такъ чтобы оставить достаточно 
сѣры для образованія съ мѣдыо штейна, который будетъ очень богатъ

VI. О б г а б о т к д  о с а д к о в ъ .
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серебромъ. Или ихъ ыожно растворять безъ предварительной сушки въ сѣр- 
ной кислотѣ въ 66° Боме, къ которой прибавляется азотно-кислый натр ь. 
Отъ нечистотъ, содерікащихся въ реактивахъ, образуется нѣсколысо хло- 
рпстаго серебра, которое остается нераствореннымъ вмѣстѣ съ золотомъ. 
Улетучивающаяся азотпая кислота улавливается въ коксовой башнѣ. Сѣрно- 
кислое серебро возстановляется мѣдыо въ металлическое серебро и сплав- 
ляется. Сѣрнокислая мѣдь кристаллизуется, часть ея употребляется для 
эксгра-раствора, а остальная или продается, или изъ нея мегаллическая мѣдь 
осаждается желѣзомъ. Остатокъ, состоящій изъ золота и хлористаго серебра. 
сконляется н обработывается отдѣлыю, когда наберется въ достаточномъ коли- 
чествѣ. Когда сѣрнистые металлы продаются, то ихъ слѣдуетъ нромывать пе- 
редъ отправкой, чтобы отдѣлить свободную сѣру, которую они могутъ содер- 
жать. ГІлавиленные заводы около Ныо-Іорка даютъ 99 процентовъ содержа- 
щагося въ нихъ серебра. Цѣна, которую платятъ за золото, серебро и ыѣдь 
въ обожженныхъ сѣрнистыхъ соединеніяхъ, слѣдующая:

За золото 18 дол. за унцъ
„ серебро 98 процентовъ Ныо-Іоркской биржевой цѣны.
„ мѣдь ЗУ 2 цента за фунтъ.

Бычетъ 100 долларовъ съ тонны за обработку.

Способъ Русселя примѣняется теперь въ Сильверъ-Рифѣ, Бульонвиллѣ 
и на заводѣ Онтаріо. Въ первомъ онъ употребляется для обработки хвостовъ 
въ количествѣ до 25 тоннъ въ день, содержащихъ отъ 6У 2 до 91Д унц. 
серебра въ тоннѣ ') и нѣсколыш золота. Бсѣ расходы по его обрабогкѣ 
составляютъ 1 ,6 5  доллара съ тонны. Количество извлекаемаго драгоцѣннаго 
металла составляетъ отъ 55 до 60 нроцентовъ. Это колпчество увеличи- 
вается по мѣрѣ того, какъ люди дѣлаются болѣе знакомы съ процессомъ. 
Количество мѣдпаго кунороса, употребляемаго на тонпу, составляетъ 2У гфунт. 
Присутствіе въ рудѣ углекислой мѣди, представляющей единственноесоедииеніе 
изъ встрѣчающихся въ природѣ, насколько извѣстно, кромѣ сѣрнокислаго, 
растворяющееся въ обыкновенномъ растворѣ гипосульфата, дѣлаетъ сѣр- 
нистые осадки содержаіцими малый процентъ серебра и большое количество 
мѣди. Углекислая мѣдь встрѣчается въ большомъ количествѣ въ Уайтъ-Рифѣ, 
но очень рѣдко въ другихъ мѣсторожденіяхъ Сильверъ-Рифа. Первое внро- 
чемъ работалось способомъ Русселя. ІІо случаю нахожденія углекислой мѣди, 
сѣрнистые продукты содеряіатъ только 3500 унцевъ серебра въ тоннѣ. 
Цѣна, которую платили за унцъ этихъ сѣрнистыхъ иродуктовъ па Соляномъ 
Озерѣ въ 1885 году, была 95°/0 Ныо-Іоркской биржевой цѣны. Теперь за- 
водъ въ Сильверъ-Рифѣ увеличивается и прибавлены валки чтобы обработы- 
вать руды всѣхъ мѣсторожденій. При чистыхъ рудахъ, сѣрнистый продуктъ 
вѣроатно новысится отъ 12.000 до 15.000 серебра въ тоннѣ.

’) Отъ о,8 до 1,15 золотника въ пудѣ.
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Бъ Сильверъ-Сити обработывали ежедневпо 30 т о н і і ъ  хвостовъ съ 
амальгамаціонныхъ заводовъ. Хвосты эти обогаіцались тотчасъ новыходѣ изъ 
чашъ. Они содеряіатъ 30 унцевъ серебра и не содержатъ золота. Изъ этихъ 
хвостовъ сиособъ Фонъ-Патера извлекаетъ 38 проц., а способъ Русссля 72,4 
проц. Было бы возможно извлечь 22 проц. амальгамаціей до выіцелачиванія, 
но дальнѣйшее механическое обогащеніе не производитъ на нихъ дѣйствія. 
Когда способъ былъ только что введенъ для выщелачиванія ежедневно 30 
тоннъ, употреблялось три чана, имѣвшіе 12 фут. въ діаметрѣ и 40 дюй- 
мовъ высоты. Каждый чапъ наиолняется на 2 дюйма до краевъ, нагрузка 
составляетъ отъ 15 до 16 тоннъ. Количество употребляемаго экстра-раствора 
составляетъ 61/ ,  куб. фут. на каждую тонну руды. Этотъ растворъ нриготов- 
ляется раствореніемъ 4 фунт. мѣдпаго купороса въ обыкновенномъ 2 ‘Д 
процентномъ растворѣ гипосульфата. Поэтому экстра-растворъ содержитъ 
одинъ процентъ купороса и 2 ‘Д  процента гипосульфата. Онъ нагрѣвается 
посредствомъ спнральной трубки, проходящей въ чанѣ, отъ 100 до 120° Фар. 
Этотъ растворъ циркулируетъ (т. е. перепускается) въ хвостахъ впродолженіе 
шести часовъ, и но окопчанін эгого времени выпускается въ осадительные 
чаны, а въ выіцелачивательные нускается обыкновенный гипосульфатный 
растворъ впродоллѵеніи 12 часовъ, но не циркулируетъ. По прошествіи 12 
часовъ хвосты нромываются водою 20 часовъ. Чаны опрастываюхся шлюзо- 
ваніемъ, что занимаетъ 11/2 часа. Ихъ иагружаютъ изъ ларя, вмѣщающаго 
55 тоннъ, на что употребляется 8/4 часа. Количество употребляемаго экстра- 
раствора составляетъ такимъ образомъ 61/ 2 куб. фут., количество обыкно- 
веннаго раствора 13 куб. фут. и количество промывной воды 23 куб. фут. 
на топпу. Скорость выщелачиванія завпсптъ отъ тонкости руды или хвостовъ. 
Средняя тонкость ихъ такова, что 90°/0 проходятъ черезъ сито въ 80 отв. 
Такой порошокъ можетъ выіцелачиваться со скоростыо 2-хъ дюйм. въ часъ. 
Когда же тонкость доходитъ до 97, то можетъ выщелачиваться только 3/ 4 
дюйма въ часъ. Если бы она была 86, то 2Ѵ2 дюйма въ часъ. Эти величииы 
измѣряются пониженіемъ яшдкости отъ верха чана. Вслѣдствіе мелкости и 
сланцеватаго характера этихъ х е о с т о в ъ  было бы певозможно выщелачивать 
ихъ безъ вакуума, который здѣсь однако очень не совершепенъ; наивысшій, 
предѣлъ котораго могли достигнуть, соотвѣгствуетъ 14 дюйм. ртути. Упо- 
требленіе высасывающихъ насосовъ даетъ возможность не стѣсняться спо- 
собомъ размѣіценія чановъ; поэтому заводъ можетъ быть распололѵенъ такъ, 
какъ это кажется наиболѣе соотвѣтственнымъ, тяготѣніе прп этомъ не 
имѣетъ никакого значенія для передвиженія жидкостей. Это весьма важное 
преимущество въ такихъ округахъ, гдѣ наибольшая часть мѣстности ровная. 
Для такихъ заводовъ, какіе нынѣ строятся, дѣлаются три запасныхъ чана, 
два для обыкновеннаго раствора и одинъ для экстра-раствора. Оин имѣютъ 
8 '/2 Ф- ьъ діаметрѣ 8 '/2 ф. высоты и сдѣланы изъ 3-хъ дюймовыхъ досокъ. 
Осадителыіыхъ чаповъ имѣется три, тѣхъ же размѣровъ. Чановъ для руды 
имѣется семь— 14 фут. въ діаметрѣ, 5 фут. высоты, въ которыхъ иомѣщается



7 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДОКОЕ ДѢЛО.

огь 30-ти до 35-ти топиъ хвостовъ. и нагрузка занимаетъ огъ 4-хъ до 4 'Д  
фут. высоты. Средній вѣсъ кубическаго фута этихъ хвостовъ въ чанахъ, вы- 
сушенныхъ— 105 фунт. ІІри этомъ устройствѣ заводъ можетъ обработывать от ь 
100 до 125-ти тоннъ въ день. Руда супіится, отвозится, измельчается вал- 
ками, поднимается, выщелачивается и слитокъ получается по цѣнѣ 1,во 
доллар. за тонну. Сюда включаются случайные расходы опробованія, 
управленія, служебные расходы и т. п. Сѣрнистые продукты, получаемые отъ 
осажденія сѣрнистымъ натріемъ, кладутся въ фильтръ-нрессъ подъ давленіе 
150 фунт. на кв. дюймъ. Оии все-таки содержатъ 38 нроцентовъ влажно- 
сти. Послѣ просушки они даютъ пробу 4,500 унц. на тонну. Послѣ уда- 
ленія сѣры оии теряютъ 47 проц. и показываютъ содержаніе около 9,000 
упц. или 30 проц. серебра. Мѣди содержится въ пихъ 33 проц. Если они 
сплавляются въ слитки, то сплавъ бываетъ 400 пробы, приыѣси состоятъ 
преимуіцественно изъ мѣди. Ѣдкій натръ, привозимый въ ящикахъ, вѣсомъ 
около 700 фунт., стоитъ въ Сильверъ-Рифѣ 5 цент. за фунтъ. ѣдкій натръ 
разбивается на частп въ 10 фунт., кладется въ желѣзный чанъ и къ нсму при- 
ливается равпый ему вѣсъ воды. Онъ нагрѣвается паромъ и чрезъ полчаса 
масса растворяется при температурѣ около 235° Фар, (112,7 Ц •). Затѣмъ при- 
бавляется сѣра въ количествѣ двухъ третей противъ вѣса ѣдкаго натра. Это 
производитъ сильное кипѣніе и температура немедленно повыпіается до 280° 
Фар. (138° Ц.). Приблизительно чрезъ нолчаса послѣ прибавленія сѣры, сѣрни- 
стый натръ готовъ для употребленія. ІІолный объемъ равняется количеству 
воды, вѣсящему три раза болѣе чѣмъ ѣдкій натръ. Сѣрнистый натрій по 
объему осаждаетъ слишкомъ въ сто разъ болѣе серебра, чѣмъ такой яіс 
объемъ крѣпчайшаго раствора сѣрнистаго кальція, приготовляеыаго на прак- 
тикѣ паромъ, и въ семьдесятъ разъ болѣе, чѣмъ самый крѣпкій сѣрнистый 
кальцій, приготовленный въ лабораторіи. Каждый фунтъ ѣдкаго натра въ 
этомъ растворѣ осадитъ 2 , 2 4  фунта серебра на каждый фунтъ сѣры — 3,зе ф. 
серебра. Самый крѣпкій растворъ сѣрнистаго кальція, который только мо- 
жетъ быть нриготовленъ въ лабораторіи, осадитъ только 1, 65  серебра и сѣры 
тоже самое.

Въ нрисутствіи мѣди количество осаждепнаго металла гораздо меньше; 
700 ф. ѣдкаго натра и 466 фунт. сѣры достаточно для 270 тоннъ руды и оса- 
дитъ около 345 фунт. металла, изъ котораго 168 ф. серебра и 176 ыѣди. 
Слѣдуюіцая таблица представляетъ расходы по выщелачиванію 100 тоннъ сы- 
рыхъ хвостовъ въ день и доставкѣ ихъ гужемъ въ Сильверъ-Сити.

Вьпцелачиваніе 1 0 0  тоннъ въ денъ сырыхъ хвостовъ въ Силъверъ-Сити.

Перевозка гужемъ. 
2 возчика. . . •

Въ депь: Ыа 100 топнъ.
. 0,40 долл. =  40,00 долл.

• • 2 , 0 0  ”  =  4 , 0 0  »

44. долл.

ІІа топну.

цент.
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С уш ка ,  измелъченіе и передвиж енгя.
1 м а п ш н и с т ъ ........................ 3,50 дол. — 3,50 іолл. \
1 кузпецъ ............................... 4 ,00

) )
= 4,00 1)

1 н о м о щ н и к ъ ........................................................... 2,00 ) )
= 2,40

))

4 у питанія сущиленъ. 2,00 И 8,00
))

2 истопника . . . . 3 ,00
П

= 6,00
) )  .

3 у передвиженія . 1,75 ) )
5,25 « (

2 у валковъ . . . . 2,50 )) = 5,00 )) I
1 у дровъ ............................................................ 2,00 ))

= 2,00 1
1 у разныхъ работъ . 1,75 )) 1,75 )) 1
3 корда дровъ . . . 3,50 )) = 10,50 )) '

48,00 долл.
Заводская работ а , дрова и проч.

1 маінинистъ . . . . 3,50 док. = 3;50 долл.і
1 плотникъ . . . . . 3,00 » — 3,00 ) )

2 у чановъ ......................... 3,00 я = 6,00 ))
2 помощника . . . . 2,00 » = 4,00

” ,

2 у осадителыіыхъ чановъ 3,00 » = 6,00
1 у сѣрнистыхъ цродѵктовъ 2,50 » = 2,50 ” 1))
2 у разныхъ работъ . 1,75 » = 3,50 ))
2 1/ 2 корда дровъ . . 3,50 » = 8,75 ))
случайныхъ, масла, попра-
вочныхъ матеріаловъ и т. п. 10,00 ) ) 10 00 )) )

— 48 цонт.

і = 4 7 Ѵ « д е н т .

Реактивовг. 
ІІо цѣнѣ.

47,25  дол.

На 100 тошгь.

4 ф. купороса на топну
РУДы...........................................
3 ф. гипосульфата .
13/« ф. сѣры . . . .
2 ' / 2 ф. іцелочи

ф. сѣрной кислоты .

6, цент. =  24 ,00 до.тл.
Ч =  10,50 

=  7.00
=  12,50 
=  1.00

он цент.

55,00 долл.
Общіе расходы.

Управленіе, пробы ' . .........................................26,00 дол. = 2 6  цент.
Итого расходовъ по сырому выщелачиванію 1 0 0  тоннъ въ дспы. 

Сушка, измельченіе, передвиженіе . . . 4 8 ,оо дол.
Обработка, работа и д р о в а .........................  47,25 „
Реактивы . 
Общіе расходы

5 0,00 
26,00

176,25 дол

о  1 кордъ=128 куб. фут.
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На заводѣ Онтаріо по сиособу Русселя, до іюня 1885 года, было полу- 
чено около 17,000 унц. серебра; сырой сѣриистый продуктъ измѣнялся со- 
держаніемъ отъ 8,000 до 12,000 унц. серебра. Обожженный онъ теряетъ 
около 40 процентовъ вѣса и новышается отъ 13,000 до 20,000 унц. ІТри 
употребленіи сѣрнистаго натрія, вмѣсто сѣрпистаго кальція, нолучается про- 
дуктъ болѣе высокаго качества, такъ какъ, ири употребленіи нослѣдняго, 
въ числѣ иродуктовъ реакціи нолучаютъ нерастворимую сѣрнокислую известь, 
которая осаждается вмѣстѣ съ серебромъ и понижаетъ его качество.

Этотъ сиособъ употреблялся также съ января 1885 года въ Бульон- 
виллѣ, въ Невадѣ, гдѣ было накоплено около 300 тыс. тоннъ хвостовъ- 
Средства завода допускаютъ обработку около 175 тоннъ сырыхъ хвостовъ въ 
день. Стоимость передѣлки старой десяти-пестовой амальгамаціонной фабрики 
въ ішщелачивательный заводъ помянутой нроизводителыіости была около 8,000 
дол.,а  стоимость проволочной дороги Галлидея, поднимающей 200 тонпъ хвос- 
товъ въ день на заводъ и имѣюіцей длину 3000 фут., составляетъ около 3,700 
дол. Нѣкоторыя подробностн о сыромъ выщелачиваніи на этомъ заводѣ со- 
общаготся ниже:

Средній вѣсъ кубическаго фута хвостовъ сухихъ. . . 86 фупт.
„ ироцентъ влажностн.............................................................8 нроцент.

Полная вмѣстимость чановъ (до к р а я ) ................................ 323 к. фут.
ІІолиый вѣсъ нагрузки сухой руды въ чанъ . . . .  12У2 тон.
Среднее время нагрузки чана р у д о ю .................................... 2Ѵ4 час.

,, ,, выщелачиванія обыкновеннымъ растворомъ Т / г ,,

,, ,, выщелачиванія по способу Русселя . . 3 1 2 ,,
;;  В О Д О Г О ............................................................... -1 ,,

„ „ выгрузки ш л ю з о в а н і е м ъ  а, 4 ,,
Все время между н а г р у з к а м и ...................................................... 18 ,,
Средняя глубина нагрузки р у д ы .................................................. 40 дюйм.

,, ,, послѣ вы щ елачиван ія .................................... 33 ,,
Діаметръ чановъ....................................................... : . . . і Г / 4 фут.
Глубина чановъ внутри, надъ фильтромъ . . . . .  40 дюйм.
Толіцина стѣнокъ чана и д н а ........................................................3 ,,
Все количество раствора въ обращеніи для 175 тоннъ

въ д е п ь ..........................................................................  1550 к. фут.
Средняя крѣпость раствора гипосульфата . . 0,9 проц.

і отъ 90° до 1)
Средняя температура........................................................................|  110° фар

Количество плитокъ сѣрнистыхъ продуктовъ, приготов-
ляемыхъ фильтръ-ирессомъ Джонсона...............................24 ,,

Вѣсъ малыхъ илитокъ, к а ж д о й ................................................  8 7 2 фунт.
„ большихъ ,, „ ..................................................... 24 ,,

Нолпый вѣсъ всей нагрузки (6 больш. 18 малыхъ) . . 288 „

’) Отъ 32.2 до 43,33° Ц.
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Количество промывной воды, потребной на тонну рудві. 13 куб. фут.
„ обыкнов. ізаствора „  „ „ . 3 0  ,, „
,, экстра-раствора „ „ „ . 61/ 2 „ „

Устропство для обработки отъ 50 до 100 тоннъ руды въ сутки должно
імѣть:

2 запасныхъ чана гппосульфата.
1 кадка экстра-раствора.
2 зумфа для собиранія промывной воды и сѣрнистаго серебра.
1 чанъ для приготовденія сѣрнистаго натрія.
2 чана для помѣщенія сѣрнистаго натрія.
1 чанъ для приготовленія соды.
2 чана для помѣщенія раствора соды,
1 фильтръ-прессъ.
1 насосъ для раствора.
1 инжекторъ Кертпнга.
2 — 3 чана для осажденія свинца.
2— 4 кадки для осажденія сѣрнистыхъ продуктовъ.
Чаны, необходимые для выдѣленія мѣди и серебра изъ нромывной воды.

Рабочая смѣта на хлорированіе и  выщ елачт аніе 1 0 0  тоннъ руды
въ денъ.

Содержитъ Содержитъ
отъ 75 до отъ 10 до
100 унц. 30 унц.

Количество первой промывной воды на тонпу 80 куб. ф. 40 к. фут,
„ обыкновеннаго раствора ,, ,, 132 „ „ 45 „ „
„ экстра-раствора „ ,, ю  „ „ ю  „ „
,, второй промывной воды ,, ,, П  „ „ П  „ „

ТТроцентовъ гипосульфата въ обыкновенномъ
растворѣ ................................................................ 1 'Л  „ „ і у 4 „ „

Процентовъ гипосульфата въ экстра растворѣ. і 8//10 >5 і 6//10 „
ІІроцентовъ мѣднаго купороса въ эксгра-рас-

творѣ ..................................................................... У/ Ю 5? ?? / 10 „ „
Время иервой промывки водою одной иагрузки 9 час. 4 1/ 2 час.

,, выщелачивапія обыкновен. растворомъ. 23 „ § „
,, ,, экстра-растворомъ . 5 „ 5 „
., второй промывки водою одной нагрузки з „

о
°

,, п а г р у з к и ......................................................... 1 „ 1 „
,, в ы г р у з к и ......................................................... 2 „ 2 „

Іісего времени меліду нагрузками . . . . 43 „ 2 3 7 ,  „
Содержапіе получаемаго про-

дукта вь тоннѣ...................................... 16,000— 18,000 унц. 9 ,0 0 0 - 1 2 , 0 0 0  уш
готн. ж у р н .  1891 г., т. I. № 1. іі
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Проба получаемаго слитка . 700— 875 „ 600— 700 „
Руда предполагается очень нечистою.

Рабочая смѣта на сырое выщелачивате 1 0 0  тоннъ руды въ день.
Содерж. 50—75 унц. Содерж. 10—25 унц.

Количество обыкновеннаго раство-
ра на тонну . . . . ........................ 80 куб. фут. 35 куб. фут.

Количество экстра-раствора натонну 9 „ „ 9 „ „
„ промывнойводы натонну ю  „ „ ю  „ „

Процентовъ гипосульфата въ обык-
новенномъ р а с т в о р ѣ .................................... 1 7 . „ „ 1 7А / 10 5? 55

Процентовъ гипосульфата въ эк-
стра-растворѣ ................................................ і 3/х / 4 „ » IVА / 1 0 55 55

Процентовъ мѣднаго купороса въ
экстра-растворѣ............................................... 7/ іп » ;, 7/ 1 0 55 55

Время дѣйствія обыкновеннаго раствора на
нагрузку . . ................................................. 20 час. 9 час.

Время экстра-раствора на нагрузку 5 „ 5 „
„ иромывной воды „ „ 3 „ 3 „
„ нагрузки .................................... 1 „ 1 „
„ разгрузки ............................... 9“ 55 2 „

Все время между нагрузками . . 31 час. 20 час.
Содержапіе продукта въ

т о н н ѣ ................................................ 13,000 — 14,000 унц. 9 ,000— 10,500 ун
Проба получаемаго слитка . 720 -  775 „ 600— 650

Рабочая смѣта для сырого выщелачиванія 100  тоннъ хвостовъ въ день.

Количество обыкновенваго расгвора на тоннѵ. . .
„ экстра - раствора на т о н н у ........................
„ промывпой воды „ „ ........................

Ироцентовъ гипосульфата въ обыкновенномъ растворѣ 
„ „ „ экстра-растворѣ . . .
„ мѣднаго купороса въ экстра-растворѣ . 

Время выиі,елачиванія обыкновеннымъ раствороыъ
одной нагрузки . . . ..... ..............................................................

Время выіцелачиванія экстра-растворомъ одной на-
грузки .................................................................................................

Время выгцелачиванія промывной водой одной нагрузки
„ нагрузки .........................................................................
„ выгрузки . . ............................................................

Все время между двумя нагрузками . . . . . .

Содерж. 8—15 унц. 
30 куб. фут.

9 ,  ,,
Ю „ „

1 7 ,  ,, 
і 7 ,о  „ „

/ 10 » »

Измѣняется 
съ тонкостыо 
матеріала.

‘ ) Отъ 31,2 до 43,33° Цельзія.
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Содержаніе продукта въ т о н н ѣ .....................................  5 ,000— 9,000 унц.
ІІроба получаеыаго слитка.................................................. 3 5 0 — 600 „

Стоимость сырого выщелачиванія по способу Р усселя  въ Б улъонвиллѣ , иа
5 0  тоннъ въ денъ.

Подъкмъ ВВ ЕРХ Ъ  ПРОВОЛОЧНОІО д о р о г о ю  Г а л л и д е я  ( т о л ь к о  д н е м ъ ) .

Въ день.

1 работникъ, наполняющій черпаки . по 2,50 дол. =  2,50
1 „ опрастывающій черпаки . ’? 2,50 ,, =  2,50
1 кѵзнецъ .......................................................... 4,00 „ =  4,00
1 рабочій и повозка ...................................... ?? 4,00 » =  4,00
1 7 , норда дровъ и подъемъ ихъ . . . ?? 4,90 „ — 7,35
Иоправочный м а с т е р ъ ............................... 1,50 „ =  1,50

21,85

— 37 цент.

Заводская работа. 

(только д н е м ъ ) .

2 рабочихъ при чанахъ

ѵ » соединен. чанахъ . „  ?? з,оо )) = 3 ,0 0 ))
я >5 прессѣ и обжогѣ . )? 2,50 )) =  2,50 »

машинистъ )) 4,оо » = 4 ,00 »
сторожъ. . )) 2,50 )) = 2 ,50 ))
ІІЛО ТН И КЪ . )) 3,50 )) =  3,50 »
рабочій у хвостоваго зумфа . . )? 2,00 » =  2,00 ))
нробирщикъ )? 3,00 )? = 3 ,0 0 ))
при разныхъ работахъ . . . . » 2,00 )) =  2,00 )?

Въ деыь.

по 3,оо дол.=6,оодол.

28,50 дол.

Реакт ивы и припасы . »
Въ деиь.

2 '73 ф. гипосульфата на тонну но 0 ,об7а дол. = 8 , і з д о л .
3 „ мѣднаго купороса . . „ 0 ,о71/ 4
3 „ с ѣ р ы ............................... „ 0,оі7 ,
2 „ и з в е с т и ...........................„ 0,оі
Кокса, тиглей, масла и поправокъ
2 корда ')  дровъ въ день. 4,90

=  10,88 
=  1,87 
=  1,00 
=  7,50
=  9 ,80

= 5 7  цент. 
на тонну.

= 7 8 7 гцент. 
на тонпу.

3 9 , і 8 дол.

') 1 кордъ' 128. куб. фут. 0*
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*

Общіе расходы.

Коптора 12,оо долл. управленіе 10,оо 
Страхованіе и налоги . . . . .
Перевозка сѣрнистыхъ продуктовъ . 
Путевыхъ расходовъ ........................

Въ день. 
22,оо д о л .

3.50 „
1.50 „ 
2,00 „

29,00 ДОЛ.

= 5 8  цент. 
на тонну.

Итого расходовъ по сырому выщелачиванпг.

Всего. На 1 тонну.

2 1 ,8 5  ДОЛ. 0 .4 3 7  ДОЛ.Подъемъ и проч.........................
О б р а б о т к а ............................................28,50
Реактивы и припасы . . . .  39 ,18 
Общіе р а с х о д ы ............................... 29,із

118,53

0 ,5 7

0 ,7 8 5

0 , 5 8

2,372

Стоимость сырого выщелачиванін вг Еульонвилѣ , въ Невадѣ, на 100
тоннъ въ день.

П о д ъ е м ъ  ВВЕРХЪ ПРОВОЛОЧНОЙ д о р о г о й  Г а л л п д е я  т о л ь к о  д н е м ъ .

1 рабоч. наполняющій чериаки 
1 „ выгружаюіцій черпаки
1 к у з н е ц ъ .................................
1 м а ш и н и с т ъ ..........................
1 рабоч. и повозка .
2 корда дровъ и подъемъ ихъ 
Поправочный матеріалъ . .

Въ день. 

ПО 3 ,0 0  ДОЛ. = 3 . 0 0  д о л .

2 .5 0

4 .0 0

4 .0 0

4 .0 0  

4 ,9 0

1 .5 0

=  2,50
=  4,00 
= 4 ,0 0  
=  4,00 
= 9 ,8 0  
=  1,50

V)
V

Т)

Т)

1)
У)

= 2 8 ,8  цент. 
иа тонну.

Заводская работа.
28,80 д о л .

Въ день.

4 рабочихъ при чанахъ . . . ІІО 3,00 дол. = 1 2 ,о о  дол.
2 „ „ вагонахъ . . Т) 2,50 „ =  5,оо 11

2 „ „ осадит.'чанахъ V 3,оо „ =  6,00 Т)

1 „ „ прессѣ и обжогѣ Г) 3,00 „ =  3,оо 11

1 машинистъ и ночной смотритель >7 5,оо » =  5,оо 11

1 І І Л О Т Н И К Ъ ................................................... Т) 3,50 II с* о Т)

1 рабоч. у хвостоваго зумфа 1) 2,00 „ =  2,оо Т)

1 пробирщикъ..................................
11 3,00 дол. =  3,00 дол.

1 при разныхъ работахъ . . и 2,оо „ =  2,оо V)

= 4 1 ,5  цен. 
на тонну.

41,50 дол.
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Реакт ивы и припасы .

2 ф. гшюсульфата на тонну но 0 ,об '/г дол. = 13,00 ДОЛ.І
3 „ мѣднаго купороса . . „ 0,07 '/,  „ — 21,75 „ I
3 „ сѣры ................................... . о,оіѴ. » = 3,75 „ 1
2 „ и з в е с т и ................................„ 0,01 = 2,00 „ )
Коксъ, тигли, масло, ноправки „ >? = Ю,00 „ 1
2ХД  корда дровъ, въ день . „ 4,90 „ = 11,00 ,. |

61,50 ДОЛ. >

Общіе расходы.
Въ день.

Контора 12,оо долл., управленіе 10,00 Д°л. . • 22,00 ДОЛ.
Страхованіе и пошлины . 3,50 „
ІІеревозка сѣрнистыхъ продуктовъ. . . . 2,00 „
І І у т е в ы х ъ ...................................... 2,00 „

29,25 ДОЛ.

Итого расходовъ сырого выщелачиванія 100  тоннъ.

Іісего. На тонну.
Подъемъ и цроч. . . 28,80  дол. = 0,288 ДОЛ.
Заводская работа . • 41,50 „ = 0,415 „
Реактивы и принасы . 61,50 „ = 0,615 „
Общіе расходы . . 29,25 „ = 0,292 „

161,05 ДОЛ. 1,010 дол.

= 6 1 ,5  цент. 
на тонну.

=  29,25 
цеит. на 

тонну.

Расходы хлорированія въ Б ульо н ви ллѣ , въ Невадіь, на 1 0 0  тоннъ въ дснь.

Р  А б о т А.

Проволочная дорога.

1 повозка и возчикъ...................................по 4,оо дол. =  8 ,оо дол.
1 нагрузчикъ и 1 разгрузчикъ черпаковъ „ 3 ,оо „ — 6 ,оо „

3 челов......................................................................................%..............................14,оо дол.

В а л к и , сушилъни, печь Ш тетефелъда.

6 сушилыциковъ (8 часовъ) . . . ио 2,50 дол. =  15 ,оо дол.
3 рабоч. у о б ж о г а ............................„ 3,оо „ =  9,оо „
9 „ „ охладительныхъ половъ

(8  ч а с о в ъ ) ...............................„ 3,оо „ =  27,оо „
2 „ „ в а л к о в ъ ...................................... „ 3,оо ~ 6 ,оо

і) » С О Л И ............................................................ , ,  2 , 5 0  ,) —-  5 , 0 0  „
22  челов 62,оо ,,
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Выщелачиваніе.

4 у ч а н о в ъ ..................................................но 3,оо дол. =  12,оо дол.
2 п о м о щ н и к а ......................................... ,, 2,50 „ =  5,оо ,,
2 У осажденія и 1 у пресса . . . ,, 3,оо „ = __ 9,оо
9 челов....................................................................................................................26,оо „

Разныхъ.

1 н а д з и р а т е л ь ...................................... по 10,оо дол. 10,оо дол.
1 денной с м о т р и т е л ь ..........................„ 5,оо ,, =  5,оо „
1 н о ч н о й ................................................... ., 4,оо ,, =  4,оо ,,
3 механика, 1 машинистъ, 1 плотникъ „ 4,оо ,, =  16,оо ,,
1 кузнецъ...................................................,, 4,оо ,, =  4,оо ,.
1 помощникъ............................................ „ 2.оо „ =  2,оо ,,
1 возчикъ и повозка и 1 пробщикъ „ 4,оо =  8 оо ,,
1 рабоч. у хвостового зумфа и 3 при

разн. работ............................................ ,, 2,50 ,, =  Ю,оо ,.
15 челов.................................................................................................................... 59,оо ,.

Іірипасы.

ДрОВА.

Сушильни и печи, 12 кордовъ ио 4,50 дол =  54 ,оо до.і.
Котлы, 5 кордовъ. . . .  „ 4,50 „ =  22,50 ,,
ІІодъемъ — дровъ. . . .  „ 0,4о „ =  6,во „

17 корд. 83,зо дол.
Р е а к т и в ы .

325 фунт. сѣры . . . . п о  0 , о і 7 4 Д°л: =  4,об дол.
200 „ гппосульфата . „ 0,0б7'2 „ =  13,оо „
175 „ ѣдкаго натра . „ 0,05 „ =  8,75 ,,
300 „ мѣднаго купороса „ 0,о71/4 „ =  21,75 „

1000 ф. 47,56 дол.
Соль.

5 т о н н ъ ....................................но 26,оо „ =  130,оо дол.

130,оо дол.
Случайныхъ, масла, пробирныхъ, поправочныхъ 12,оо „

Общіе расходы. 

Контора, управленіе и т. п ........................ .  .  ■ 2 7 , о о  „

Всего . 460,86 дол.
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Расходы на тонну.

Работа . 
Прппасы.
Общіе расходы

=  1,сі 
=  2 , 7 3  

=  0 , 2 7

Весь расходъ на тонну =  4,бі.

Въ вышеприведеиныхъ разсчетахъ включенъ гипосульфатъ кальція. Этотъ 
реактпвъ употреблялся сначала только для рѣшенія вопроса о растворимости 
въ немъ золота сравнительно съ гипосульфатомъ натрія. Окончательнооднако 
употреблялся послѣдніп. Въ разсчетахъ хлорннаціп и выщелачиванія показаігь 
ѣдкій натръ, а не продажная сода. Оба этн вещества будутъ впослѣдствіи упот- 
реэляться, по такъ какъ цѣнность получаемаго углекислаго свпнца равняется 
расходу соды, то послѣдній не прннятъ въразсчетъ. Когда свинецъ осаждается 
содой, то менѣе употребляется сѣрнистаго патрія п, что еще важнѣе, сѣрни- 
стые продукты свободны отъ свинца и ыогутъ быть сразу превращены въ 
слитки серебра.

ІІо сравненіи съ плавкою и амальгамаціей, этотъ способъ представляетъ 
всѣ выгоды устройства выщелачпвательнаго завода и вдобавокъ къ этому даетъ 
возможность получать высокопробные слитки, свободные отъ свинца, при 
болѣе высокомъ извлеченіи драгоцѣпныхъ металловъ, насколько это показали 
иредварительные оныты въ большомъ видѣ. Его главная выгода состоитъ не 
въ извлеченіи драгоцѣнныхъ металловъ изъ рудъ, изъ которыхъ они могутъ 
быть выіцелачиваемы обыкновеннымъ путемъ; хотя тщательно веденныя 
операціи н даютъ болыпее извлеченіе при способѣ Русселя, норазница эта не 
велика въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Главное-же преимущество способа Русселя 
заключается въ томъ, что онъ является пригоднымъ къ обработкѣ рудъ, ко- 
торыя обыкновенно пельзя выщелачивать и которыя можно обработывать 
этимъ способомъ съ обыкновеннымъ только обжогомъ или можетъ быть даліе 
совсѣмъ безъ него.

Этотъ способъ требуетъ менѣе капитала, чѣмъ амальгамація въ чашахъ, 
и употребляемые реактивы не такъ дороги. Онъ требуетъ менѣе тщательнаго 
обжога и въ то же время даетъ болѣе полное извлеченіе драгоцѣннаго металла. 
ІІри ограниченпомъ пока опытѣ, кажется, что цѣнность теряемой ири амаль- 
гамаціи ртути значительно превышаетъ расходъ на трату реактивовъ способа 
Русселя, которые притомъ же пе вредны, тогда какъ ртуть вредна для здо- 
ровья и въ то же время способъ этотъ позволяетъ извлекать свинецъ и мѣдь, 
какъ второстепенные иродукты, которые совсѣмъ теряются при амальгамаціи.
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МУРІНАНСКІЙ ВЕРЕГЪ СЪНЕРІІАГО ЛЕДОВИТАГО ОКЕАИА И ЕГО РУДІІМН 

МЪСТОРОЖДЕШЯ.

Горн. Инж. Л. И. И 0ДГАБЦКАГО.

Прямою цѣлыо моего пребыванія въ прошломъ году на Мурманскомъ 
берегу были развѣдочныя работы для изслѣдованія находящихся тамъ свин- 
цово-серебряныхъ рудныхъ мѣсторожденій. Кромѣ того, насколько мнѣ 
позволяло время и трудныя тамошнія естественпыя условія, я старался 
собирать данныя, способствующія уясненію какъ геологическаго строенія 
Мурманскаго берега, такъ и тѣхъ геологическихъ процессовъ, нодъ вліяніемъ 
которыхъ находилась раньше и находится нынѣ эта малоизвѣстная, мало- 
доступная, но крайне интересная страна.

Мурманскимъ берегомъ называется сѣверный берегъ обншрнаго Ко.іь- 
скаго полуострова, омываемый Сѣвернымъ Ледовитымъ Океаномъ на протя- 
женіи около 1000 верстъ отъ мыса Святой Носъ до рѣки Ворьемы,— границы 
между Русскими и Норвежскими владѣніями. Географическое положеніе Мур- 
мана между 68° и 70" сѣв. широты и 0“--10° вост. долготы отъ Пулковскаго 
меридіана.

Кольскій полуостровъ съ юга и съ востока омывается Бѣлымъ моремъ, 
образуя Терскій и Кандалакшскій берега. Эготъ полуостровъ представляетъ 
еще очень мало изслѣдованпую страпу, ирорѣзанную многими горными хреб- 
тами— восточнымъ продолженіемъ горъ Скандинавіи. Малое знакомство с.ъ 
Кольскимъ нолуостровомъ зависитъ отъ трудности экскурсированія въ этомъ 
дикомъ, лишенномъ всякихъ нутей сообщенія краѣ. Даже естесТвенные водные 
пути, по которымъ вездѣ впервые проникалъ человѣкъ въ неизвѣстныя ему 
страны, и тѣ здѣсь, усѣянные многими ночти непроходимыми норогами, не
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могутъ пмѣть того дивилизующаго значенія, какого вообще должно ожидать 
отъ нихъ.

Но, не смотря на всю трудпость проішкновенія въ непривѣтливыя дебри 
Кольскаго полуострова, все-таки нашлись люди, которые съ самоотверже- 
піемъ, свойственнымъ аностоламъ серьезной науки, рѣшались допытываться" 
таннъ природы и въ этомъ отверженномъ уголкѣ земного шара.

Такъ въ Виііеііп (1е ГАсасі. бе 8с. сіе 8 1 . РеІегзЪоиг^ за 1840 г. иа- 
ходится одинъ нзъ цѣнныхъ трудовъ Беглинга по геологіи Кольскаго полу- 
острова" «Коррогк зиг ип ѵоуа^е §ёо§ио8Іідие сіе 8 і. РеіегзЬоиг^ а  Коіа». 
Далѣе находимъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ сѣверномъ полуостровѣ у 
Бера и Миддендорфа. Хотя не особенно полныя, но все-таки весьма инте- 
ресныя данныя, касающіяся гидрографіи береговъ Бѣлаго моря и Мурмаиа, 
имѣются въ трудахъ Рейнеке.

За  послѣднее время изъ экскурсій, предпринятыхъ внутрь Кольскаго 
полуострова для его изученія, извістны иямъ экскурсіи  Ігудрявцева, студеи- 
товъ С.-ІІетербургскаго п Гельсингфорскаго Уішверситетовъ и русскихъ ге- 
неральныхъ консуловъ: покойнаго Д. Н. Бухарова и Д. Н. Островскаго, 
занимающаго этотъ ностъ въ настоящее время. Упомяяутыя сейчасъ экскурсіп 
производились по шаблоннымъ яанравленіямъ. Кудрявцевъ н студенты про- 
бирались точно такяіе, какъ много раныне и Бетлингъ, по такъ называемому 
нромысловому тракту, изъ Кандалакши на Колу, по которому обыкновенно 
идутъ раннею весною промышленники-рыболовы изъ приморскихъ селеній 
Архангельскаго и Кемьскаго уѣздовъ на Мурманъ. Лѣтомъ-же по этому пѣ- 
шеходному нутн, представляющему многія препятствія, иробирается кое- 
когда развѣ то.іько кривоногій лопарь-нарочный, несущій велѣнія начальства 
изъ столицы Мурмана, гор. Колы, и олицетворяющій собою все то, что дала 
намъ цивилизація для возможно-быстраго обмѣна мыслей, т. е- почту и те- 
леграфъ. Что касается экскурсій нашихъ консуловъ, то онѣ предпрішпма- 
лпсь по направленію ІІазъ-рѣка ІІеченга и Печенга-Кола и представляютъ 
исключительно этнографическій и географическій интересъ, не касаясь вовсе 
геологіи страны.

Кромѣ упомянутыхъ трудовъ, относящихся, за исключеніемъ работъ Рей- 
неке, болѣе къ внутрепнему строенію извѣстной части Кольскаго полуострова, 
чѣмъ къ Мурманскому берегу,мы имѣемъ еще двѣ статьи, иомѣщенныя въ Гор- 
номъ журналѣ: въ 1873 году Д. Киля н въ 1884 г. Горп. Инж. Буковецкаго. 
Эти статьи описываютъ уже пеносредственно Мурманскій берегъ. Д. Киль, 
объѣхавшій въ теченіе трехъ мѣсяцевъ весь Мурманъ, даетъ намъ многія, 
хотя и не строго научныя, но добросовѣстно собраішыя свѣдѣнія о геологіи 
Мурмана и его рудныхъ мѣсторожденіяхъ, чего нельзя сказать о краткой 
замѣткѣ Буковецкаго, которая относится къ руднымъ мѣсторожденіямъ такъ 
наз. Западнаго Мурмана и представляетъ болѣе увлеченій фантазіи, чѣмъ 
реалыіыхъ данныхъ. Самой серьезной, изобилующей строго-научиыми даннымн, 
обще-геологическими и нетрографическими, слѣдуетъ нризнать новѣйшую
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статыо молодого и талантливаго Гельсингфорскаго ученаго В. Рамзая „Вео- 
ЬасЫип§еп аііГ деѵ НаІЬіпзеІ Ко1а“, появившуюся въ Финляндскомъ яауч- 
номъжурналѣ „Геппіа" въ 1890году. Тоже вскорѣ можемъ мы ожидать появ- 
ленія въ печати отчета г-на Фауссека о Восточномъ Мурманѣ (спеціально 
о Кольской губѣ и островѣ Кильдинѣ) и результата петрографическихъ изслѣ- 
дованій Горн. Инж. Мельникова, посѣтивніаго въ этомъ году западную часть 
Мурманскаго берега.

Мурманскій берегъ Кольскою губою дѣлится на двѣ части: западную_
или Норвежскій, и восточную, или Русскій берегъ. Прибрежныя мѣстности 
какъ той, такъ и другой части имѣютъ насгоящій Альпійскій характеръ, 
присущій горамъ въ поясѣ, непосредственно соприкасагопщмся съ линіей 
вѣчныхъ снѣговъ. Высокіе каменные массивы, почти совершенно лишенные 
какой-либо растительности, нетающій снѣгъ въ ущельяхъ, ясные признаки 
былого развитія глетчеровъ—вотъ главныя его черты на Мурманѣ. Прибрежныя 
скэлы, какъ въ той, такъ и въ другой части Мурмана, а въ особенностн въ 
западной, очень высоки и нерѣдко круто опускаются въ океанъ. Высота 
береговъ, достигающая въ западноп части 500 футовъ надъ уровнемъ 
океана, уменыпается по направленію къ востоку, такъ что, подходя къ 
Св. Носу, она повидимому не болѣе 300 футовъ.

Въ связи съ такимъ характеромъ береговъ находится весьма не- 
нравильное очертаніе береговой липіи. Фіордовыя образованія наблюдаются 
здѣсь во всѣхъ стадіяхъ ихъ развитія. Будучи продолженіемъ Норвежскаго, 
изобилующаго фіордами берега, Мурманскій берегъ, въ особенностп въ 
болѣе изслѣдованной мною западной его части, точно также какъ и сосгав- 
ляющій его продолженіе берегъ Варрангерова залива— пзрѣзаны фіордами, 
вдающимися на 10 вер. (Долгая Губа), 20 вер. (Печенга Губа) и даже 
30 верстъ (Паз2)ѣцкая Губа) въ сушу. По направленію къ востоку, коли- 
чество фіордовыхъ образованій Мурмана быстро умепьпіается. Не доходя 
верстъ 200 до Св. Носа, фіорды совсѣмъ нропадаютъ и имѣются 
то.тько открытыя бухты, чаще всего полукруглаго очертанія. Слѣдуя далыпе 
на востокъ за мысъ Св. Носъ, т. е. переходя къ Терскому берегу Бѣлаго 
моря, замѣчается, кромѣ попиженія береговыхъ скалъ, какъ бы отступленіе 
камениыхъ массивовъ внутрь страны. Между пимп и моремъ являются 
цѣлыя системы терассъ, повидимому новѣйніаго ироисхолѵденія.

Развнтіе фіордовыхъ образованііі, особенно въ болѣе изслѣдованиой 
мною западпой части Мурмана, находится въ полномъ согласіи и съ другими 
признаками бывшаго здѣсь недавпо ледниковаго періода. Вся описываемая 
мѣстнось представляетъ весьма характерный леднпковый ландгаафтъ. Округ- 
леиность очертаній горъ, куполовидныя вершины, гладко сточенпыя и 
покрытыя штрихами стѣны крутыхъ скалъ, образующихъ берега фіордовъ, 
фіорды во всѣхъ стадіяхъ ихъ развитія, паконецъ барапыі лбы, госйез 
тоиіоипёез, наблюдающіеся въ долинахъ,— чаще всего продолліеніяхъ фіордовъ 
иа сушѣ,— и массы валуновъ, которыми усѣяны всѣ верипшы, склоны ц
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долнны горъ М урм ана— все служитъ яснымъ доказательствомъ, что еще 
недавнее то время, когда здѣсь было ледяное царство, господствовалъ все- 
цѣло ледниковый періодъ п вся страна находилась нодъ то.тстымъ покровомъ 
льда, дававшимъ отъ себя мощные глетяеры по направленію  къ океану.

Наблюдая береговыя образованія Западнаго Мурмана, я пришелъ къ 
заключенію, что во всей этоіі частп Мурманскаго берега пропсходитъ отсту- 
паніе моря и притомъ отступаніе довольно быстрое. Доказательства сему я 
впдѣлъ на  многочпсленныхъ береговыхъ вымопнахъ, и с п о л и н с к и х ъ  горшкахъ 
п на галечныхъ нлощадяхъ въ отлогихъ ыѣстахъ океанскаго берега, преп- 
мущественно-же на морскпхъ галысовыхъ отложеніяхъ фіордовъ. Какъ 
вьшопны, такъ и гальковыя поля наблюдалпсь мною сплошь п рядомъ въ 
такихъ мѣстахъ, куда теперь не доходятъ во.тны даже въ самые сильные 
прплпвы п штормы. Что указываемое отступаніе моря на Западномъ Мур- 
манѣ пропсходитъ сравнптельно быстро, доказывается какъ стѣнками 
очутпвшихся на сушѣ вымоинъ, иа гладкой поверхности которыхъ 
не замѣтно еіце вовсе даже начинагощагося вывѣтриванія, такъ и свѣ- 
жестью отложенія не обмываемыхъ уже нынѣ морской водою гальковыхъ 
полей. Сопоставляя мои наблюденія надъ отступаніемъ моря у береговъ 
Западнаго Мурмана съ соотвѣтственнымн наблюденіями г-на Кудрявцева 
въ Кольской губѣ н г-на Фауссека, бывшаго въ пынѣшнемъ году на 
Восточномъ Мурманѣ, которые удостовѣрили фактъ несомнѣннаго обнаженія 
береговъ, совершающагося въ раіонахъ ихъ изслѣдованіп, придемъ къ заклю 
ченію, что весь Мурманскіп берегъ Сѣвернаго Ледовитаго Океана нахо 
дптся въ періодѣ довольио быстраго поднятія. Если къ вышесказанному 
присоединимъ еще факты развитія наносныхъ терассъ иа Терскомъ берегу, 
и то, что замѣчается постоянное обмелевіе и безъ того неглубокаго Бѣлаго 
моря, то окажется весьма вѣроятнымъ, что къ области поднятія придется 
причислить и весь Кольскій полуостровъ.

Геологическій характеръ Мурманскаго побережья крайне однообразенъ. 
Горныя породы входящія, главпьтмъ образомъ, въ составъ горъ Скандинавіи, 
образуютъ скалы Мурманскаго берега и высокіе хребты (какъ напр., хибины 
тундры до 3000 ф. высоты) среди Кольскаго полуострова. Въ участкѣ между 
Рыбачыімъ полуостровомъ и р. Ворьемой, на протяженін по берегу около 
35 верстъ, который вглубь страны ѵдалось мнѣ изучпть на разстояніи 25 
верстъ по Печенгской губѣ, далѣе къ Печенгскому монастырю и за мона- 
стырь еще на 30 верстъ и около 5 верстъ въ окрестностяхъ Базарной губы, 
основпыми породами, входящими въ составъ горпыхъ образованій той мѣст- 
иости, служатъ гиепсы, переходныя формы отъ гнейса къ граииту, т. е. раз- 
личные гранито-гнейсы и рѣже гранитъ. Толщи основпыхъ породъ, т. е. 
иреимущественно гнейсовъ, прорѣзапы многочисленными, болѣе или менѣе, 
мощными выходами рогообманковыхъ и авгитовыхъ породъ, какъ-то: діоритовъ, 
діабазовъ и другихъ зелено-камеиныхъ породъ, кромѣ того жилами кварца іі 
полевого шиата. Вотъ общая геологическая картина Западнаго Мурмана. Что ка-
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сается восточной его части, то достаточно было даже тѣхъ непродолжитель- 
ныхъ останонокъ парохода въ становиіцахъ, которыми я пользовался для 
осмотра мѣстности, чтобы убѣдиться, что и тамъ геологическое строеніе 
совершенно тожественное съ Занадной. Вся разница состоитъ только въ 
томъ, что въ одномъ становищѣ, какъ напр. въ Гавриловскомъ, преобладаютъ 
гранитовыя образованія, и гнейсъ какъ-бы отходитъ на второй нланъ, въ 
другомъ-же, какъ напр. въ Еретикахъ,— имѣются только гнейсы, гранитовъ-же 
вовсе нѣтъ. Кромѣ вышеприведенныхъ архейскихъ образованіп, нигдѣ мнѣ 
въ обслѣдованныхъ мпою мѣстахъ не пришлось наблюдать болѣе новыхъ 
отложеній. Новѣйшія образованія являются здѣсь весьма слабо развитыми 
только въ долинахъ рѣкъ и ручьевъ, представдяя собою исключительно 
рѣчныя песчаныя отложенія, или-же они наблюдаются въ видѣ цѣлыхъ 
гальковыхъ плоіцадей и плато— результатовъ дѣятельности ледниковаго періо- 
да или-же океана. Въ такихъ мѣстахъ замѣчается и нѣкоторое развитіе 
растительности: имѣется подобіе луговъ и жалкая пародія лѣса, представ- 
ляемая аршинными корявыми березками и ивнякомъ.

Все вышесказанное относится, если можно такъ выразиться, къ корен- 
ному Мурманскому берегу и не относится къ Рыбачьему полуострову, къ 
весьма похожему на пего Варрангерову нолуострову, Айнепскимъ островамъ 
ц острову Кильдину. Они, какъ по своему внѣшнему виду, такъ и по геоло- 
гическому строенію, рѣзко отличаются отъ остального Мурмана.

Не расиространяясь о Варангеровскоыъ полуостровѣ, который я очень 
мало знаю, такъ какъ всѣ мои геологическія изслѣдованія здѣсь ограничились 
посѣщеніемъ каменоломенъ, паходящихся близъ города Варде, откуда добы- 
вается песчаниковый бутъ для строющагося въ Вардішской гавани мола, я 
остановлюсь нѣсколько дольше на, Рыбачьемъ полуостровѣ. ІІолуостровъ 
этотъ представляетъ собою плоское, малой высоты, сравнительно со скалаыи 
Мурмана, плато, коіенныя породы котораго нрикрыты болѣе или менѣе 
толстымъ слоемъ наносовъ, гдѣ успѣла развиться болѣе обильная, чѣмъ на 
Мурманѣ, растителыюсть. Выходы коренныхъ породъ на Рыбачьемъ полу- 
островѣ наблюдались мною въ становищахъ Корабельной и Цыпъ-Наволокъ. 
Здѣсь они состоятъ изъ глинистыхъ сланцевъ, весьыа похожихъ на гли- 
нистые сланцы девонской формаціи ІОжнаго Урала. Окаменѣлостей не найдено 
никакихъ. Общій видъ Рыбачьяго полуострова, столь рѣзко отличающійся 
отъ соединеннаго съ пимъ узкимъ нерешейкомъ Мурмапскаго берега, отсут- 
ствіе столь ясно выраженныхъ иа Мурманѣ послѣдствій ледниковаго періода 
и зпачителыюе развитіе повѣйишхъ образовапій, въ особенности на обоихъ 
его перешейкахъ, заставляютъ неволыю сдѣлать смѣлое предположеніе, не 
произошло-ли послѣднее иоднятіе Рыбачьяго полуострова уже послѣ ледни- 
коваго періода и не представлялъ-ли онъ сначала два осгрова, которые 
только впослѣдствін, вслѣдствіе соединеннаго дѣйствія продолжагощагося под- 
нятія и засоренія наносными элементами узкихъ и неглубокихъ, отдѣля- 
ющихъ острова другъ отъ друга и отъ материка нроливовъ, соедипились
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въ одпнъ полуостровъ? Это предположеніс находитъ ссбѣ еще подтвер- 
жденіе въ томъ, что оба перешейка значительно менѣе возвышаются надъ 
уровнемъ океана, представляя сѣдловины, чѣмъ осталыіая часть полуосторова, 
н что по обѣ стороны ихъ замѣчаются терассныя наносныя образованія. 
Судя по береговымъ терассамъ, отступаніе моря на Рыбачьемъ полуостровѣ, 
какъ и на Мурманѣ, продолжается н до сихъ поръ.

Я очень сожалѣю, чго мнѣ не удалось изучить болѣе подробно Рыба- 
чіп полуостровъ, на которомъ, какъ я имѣю основаніе иолагать, нашлось- 
бы нескончаемо больше интереснаго геологическаго матеріала, чѣмъ на од- 
пообразпоыъ Мурманѣ; но псполнить мое желаніе препятствовали мнѣ какъ 
опредѣленная цѣль, для которой я поѣхалъ въ тѣ старны, такъ и отсут- 
ствіе всякихъ болѣе или менѣе устроенныхъ путеп сообщенія. На Мурманѣ 
до спхъ поръ существуютъ только два способа передвиженія: или утоми- 
тельная ходьба нѣшкомъ но прибрежнымъ скаламъ, по весьма нересѣченной 
мѣстности, нричемъ нѣтъ никакой тропинки и всякій идетъ туда, куда 
ему надо, оріентируясь только океаномъ, причемъ при экскурсіяхъ внутрь 
страны необходиыъ компасъ, иначе среди тамопшяго каменнаго хаоса заблу- 
диться точно также легко, какъ н въ лѣсной чащѣ, или же переѣзды по 
вѣчно неспокопному океану въ неболыиой парусной лодкѣ. Послѣдній спо- 
собъ путешествія хотя и менѣе утомителенъ, но зато, при быстро измѣ- 
пягощейся здѣшней погодѣ. далеко небезопасенъ и зачастую не иредставляетъ 
экономіи во времени.

•Заканчивая этимъ общее описаніе Мурмана, я перейду къ находящим- 
ся въ его западной части мѣсторожденіямъ полезныхъ ископаемыхъ, осмотръ 
и изучепіе которыхъ составляли главную цѣль моей поѣздки. Я уже указалъ 
выше, что основныя породы Мурманскаго берега прорѣзываются часто жи- 
лами зелено-каменныхъ породъ п кварца. Въ связи какъ съ иервыми, такъ 
въ особенностн съ послѣдними, находятся рудиыя мѣсторожденія, въ кото- 
рыхъ г.іавною рудою является свинцовый блескъ, содержапі,ій незначитель- 
ное количество серебра. Всѣ извѣстныя мнѣ до сихъ поръ мѣсторожденія 
заиадной части Мурмана имѣіотъ совершенно одинаковый ха,рактеръ. Всѣ они 
представляютъ залегающія въ гнейсахъ или въ мѣстѣ соприкосновенія пос- 
лѣднихъ съ зеленымн камнями кварцевыя жилы, нерѣдко содержаіція известко- 
вый іппатъ, рѣже гипсъ. Въ рудоносныхъ жилахъ встрѣчается преимуществсн- 
но свинцовый блескъ, затѣмъ: цинковая обманка, сѣрный колчеданъ, м^іг- 
питный колчеданъ, мѣдный колчеданъ и весьма рѣдко кобальтовые и никке- 
левые цвѣты. Весьма часто рудоносныя кварцевыя жилы паходятся въ ири- 
косновеніи съ жилами зеленыхъ камней. Зеленые камни даже входятъ иногда 
въ составъ жильной породы здѣншихъ рудоносныхъ жилъ.

Рудныя жилы Мурмапа, выходя на дневную поверхность, имѣютъ обык- 
новенно незпачительпое протяженіе, при самыхъ разнообразныхъ углахъ 
иростираиія; что-же касается наденія, то оно всегда или вертикальное, или 
весьма къ нему близкое. Волыіпінство впдѣпныхъ мпою жилъ находится
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ыа самомъ берегу океана или же очень недалеко отъ него. Лежатъ онѣ 
ночти всѣ невысоко надъ уровнемъ воды и уходятъ въ океанъ своимъ про- 
долженіемъ.

Вотъ перечень осмотрѣнныхъ мною жилыіыхъ серебро-свинцовыхъ 
мѣсторожденій Мурмана, слѣдуя съ занада на востокъ отъ р. Ворьемы:

1) Кварцевыя жилы въ Фильманской бухтѣ, толщиною въ 2", 4", V / "  
и 1". ГГрослѣжены на протяженіи 2— 4 саж. Залегаютъ въ гнейсѣ. Жилы 
содержатъ известковый шпатъ и свинцовый блескъ (мало). Простираніе: двѣ 
N 8 ,  одна 0  Ж и одна ІѴТП 30°.

2) Столбовая бухта, 1 ' / а версты отъ Фильманской. 3 кварцевыя яшлы 
со свинцовыыъ бл. и цинковой обм. Главная жила (4" толщииою) прослѣжена 
на 25 саж.; уходитъ въ океанъ. Простираніе почти 0 ]Ѵ. Жилы залегаютъ 
въ гнейсѣ.

3) Базарная губа, 6 верстъ отъ Столбовой. 4 кварцевыя жилы. Главная 
жила залегаетъ въ гнейсѣ и въ мѣстѣ соприкосновеніе гнейса съ діабазомъ. 
Проетираніе N 0  35°. ГІаденіе почти вертикальное. Толщина жилы 20"— 32". 
Составъ: кварцъ, известк. шпатъ, свинц. блескъ, цинк. обм., сѣрн. колчеданъ. 
Имѣются зеленокаменныя породы, какъ въ самой жилѣ, такъ и въ правомъ 
зальбандѣ. Жила прослѣжена на протяженіи около 200 саж. Вторая жила 
идетъ нараллельно главной въ разстояніи отъ пея 50 саж. Толш,. ея 2"; 
залегаетъ въ гнейсѣ; прослѣжена на разстояніи 5 саженъ. Содеряштъ кварцъ 
и свинц. блескъ. Третья жила составляетъ какъ бы продолженіе главной но 
правую сторону Базарной долины. ГІростираніе N 0  37°. Толщина жилы 
6"— 10". Содержитъ кварцъ, свинц. блескъ и цинк. обманку. Залегаетъ въ 
гнейсѣ и діабазѣ. Четвертая жила представляетъ какъ-бы лѣвое продолженія 
главной жилы, за имѣющимся здѣсь озеромъ. Она залегаетъ въ гнейсѣ и 
представляетъ небольшую свиту жилъ, толщиною отъ 1"до 6". Общее про- 
стираніе N 0  40°. Содержитъ: свинцовый блескъ, цинковую обманку, сѣрн. 
колчеданъ и пиккелевые и кобальтовые цвѣты.

4) Долгая губа, въ 5 верстахъ отъ Базарной. Двѣ кварцевыя жилы. 
Нижняя жила толщиною до 10", изъ которыхъ 2" чистаго свинцоваго блеска. 
Находится у океана, куда и уходитъ своимънродолженісмъ. Она прослѣжена 
на протяженіи 30 саяіенъ, простираніе ея ІѴіС 69° и паденіе вертикалыюе. 
Содеряштъ: кварцъ, свннцовый бл., цинк. обм. и известковый шпатъ. Верхняя 
жила, служащая русломъ протекающему здѣсь ручыо, содержитъ тѣ же ис- 
копаемыя и паходится въ горѣ, на высотѣ около 230 фут. надъ уровнемъ 
океана. Есть енщ небольшая кварцевая жилва съ свинцовымъ блескомъ, 
недалеко отъ Долгой Губы (около 1 версты въ сторону Базарной Губы).

5) Стаповище Мало-Нѣмецкое. Здѣсь восемь кварцевыхъ жилъ, содер- 
жащихъ свинц. блескъ и цинковую обманку. Во всѣхъ наблюдается силь- 
ное развитіе зеленыхъ камней и известковаго шната. Самая надежная жила 
принадлелштъ бухточкѣ Романовой. Она здѣсь является на низкомъ мыскѣ 
(наволокѣ), иногда заливаемомъ волнами. Прослѣжена на 50 салі., т. е. во
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всю ширину наволока. Простираніе Ж0  22°. Паденіе вертикальное. Составъ: 
кварцъ, свинц. бл., цинк. обм., известк. шпатъ и сѣрный колчеданъ. Толщина 
жилы отъ 1" до 10". Содержапіе свішцоваго блеска около 1 0 % . Осталышя 
рудоносныя жилы тонки и залегаютъ въ болъшинствѣ случаевъ въ 
гненсахъ.

6) Мѣстороліденія Малой Оленьей горывъ ГІеченгской бухтѣ. Двѣ жилы; 
одна изъ нихь очень толстая (30") состоитъ изъ известковаго шпата и за- 
легаетъ въ гнейсѣ. Въ изв. шнатѣ металлическихъ рудъ нѣтъ; онѣ вкрап- 
лены въ тонкій (У 2''— 1") прожнлокъ кварца, проходящій въ лѣвомъ зальбандѣ. 
Содержаніе евпнцоваго блеска и цинковой обманки весьма значительное. Дру- 
гая жила, находящаяся рядомъ, имѣетъ тотъ-же характеръ. Мощность ея 
около 2".

7) Мѣсторожденіе у Трифонова ручья въ ІІеченгской Губѣ сходно 
съ вышеописаннымъ. Полезныхъ минераловъ мало-

8) Въ 6 верстахъ отъ Мало-Нѣмецкаго становища, въ Амбарной Губѣ, 
нмѣются 2 кварцевыя жилы, почти меридіоналънаго простиранія. Въ нихъ 
преобладаетъ цинковая обманка, свинцоваго-же блеска мало, мощность ихъ 
отъ 6" до 12".

9) Въ 7 верстахъ къ югу отъ ІІеченгскаго монастыря, по р. Маннѣ, 
находятся выходы кварцевыхъ жилъ съ цинковой обманкой, блесткамп свин- 
цоваго блеска н примазками кобальтовыхъ и никкелевыхъ цвѣтовъ. Залегаютъ 
въ мелкозернистомъ діоритѣ.

10) Въ иравомъ берегу Мотовскаго залива наблюдаются тоже 2 квар- 
цевыя жилы, малой мощности, съ цинковой обманкой. Залегаютъ въ зеле- 
ныхъ камняхъ.

Всего было мяою осмогрѣно на западномъ Мурманѣ, на протяженін 
около 40 верстъ по берегу, тридцать мѣстороященіп свинцово-серебряныхъ 
и цинковыхъ рудъ, расположенныхъ въ 11 мѣсгахъ. Я не сомнѣваюсь, что 
этимъ числомъ далеко не исчерпывается все количество мѣсторожденій свин- 
цовыхъ рудъ. Напротивъ, я увѣренъ, что со временемъ найдется ихъ го- 
раздо болыпе. Очень вѣроятно, что прп болѣе нодробномъ осмотрѣ описы- 
ваемой мѣстности вглубь страны окажутся и тамъ рудныя мѣсторожденія, 
что до нѣкоторой степени и подтверждается заявлепіями мѣстныхъ жителей. 
Я даже могу иредполагать, что иодобныя описываемымъ мѣсторожденіямъ 
жилы, содержаіція свинцовый блескъ,— явленіе далеко не рѣдкое не только въ 
Западпомъ Мѵрмаиѣ, по и по всему Мурманскому нобережыо. Проѣзжая 
вдоль всего Мурмана на пароходѣ, я во многихъ мѣстахъ слышалъ отъ 
мѣстныхъ жителей разсказы о нахожденіи у нихъ свинца въ горахъ. Кромѣ 
кварцевыхъ жилъ, содержащихъ свипцовый блескъ, наблюдались мною еще 
самостоятельныя жилы другихъ полезныхъ ископаемыхъ. Такъ, въ Столбо- 
вомъ становищѣ имѣется тонепькая жилка мѣднаго колчедана. Также 
близь Столбоваго стаповшца находится мѣсторояідепіе слюды. Бъ Долгой 
губѣ извѣстна жила сѣриаго колчедапа мощпостыо около 1 аршина. Въ Ам-
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барной губѣ есть желѣзный блескъ. Близь Печенгскаго монастыря имѣются 
мѣсторождепія слюды.

Изъ доселѣ извѣстныхъ мнѣ свинцово-серебряныхъ мѣсторолтденій, болѣе 
всего достойны вниманія мѣсторожденія близь Базарной губы. Базарная 
губа цредставляетъ собою одинъ изъ фіордовъ, вдающійся въ суиіу почти 
на двѣ версты. Шириною онъ около 150 саженъ. Берега фіорда состоятъ 
изъ скалъ, круто опускающнхся въ воду. Конецъ губы продолжаегся въ 
долину, шириною почти одинаковую съ губою и представляюіцую правильно 
поднимающуюся площадь, окруженную такими-же круто-падающими, какъ и 
губа, каменными стѣнами, которыя во многихъ мѣстахъ приняди, вслѣд- 
ствіе позднѣйшаго разрушенія, видъ вертикальныхъ утесовъ, у подножія 
которыхъ лежатъ каменныя осыпи.

Въ долинѣ, служащей какъ бы дальнѣйшимъ продолженіемъ губы, сна- 
чала находимъ ясно выраженныя морскія отложенія, въ видѣ галечнаго поля, 
далѣе идутъ наносы,— геологическая дѣятельность протекающей здѣсь быстроп 
горной рѣчки съ крупнокаменистьшъ русломъ. Далыпе мы видимъ какъ-бы 
невысокую терассу, на которой натыкаемся на широкую полосу, длиною 
почти во всю ширину долины, крупной окатанной гальки, далѣе слѣдуетъ 
площадь мелкой гальки съ гравіемъ, пересѣченной еще нѣс.колькими подоб 
ными вышеупомянутой параллельными полосами кругшыхъ каменныхъ ока- 
тышей. Все это въ концѣ концовъ замыкается горами и среди нихъ нахо- 
дится обншрная котловина, на днѣ котороп имѣется озеро, дающее начало 
Базарной рѣчкѣ, прорывшей себѣ въ галъковыхъ отложеніяхъ Базарной до- 
лины глубокое русло. Какъ среди описаннаго, правильно-поднимаюіцагося 
гальковаго плато, несомнѣнно служившаго когда нибудь ложемъ находив- 
шагося здѣсь ледника, такъ и при окружающихъ его каменныхъ стѣнахъ, 
имѣются прекрасно выраженные бараньи лбы. ІІри этомъ плато и окружа- 
ющія его горы покрыты крупными, отдѣльно стоящими валунами. Если 
стать въ Базарной долпнѣ лицомъ къ морю, то рудоносныя жилы проходятъ 
черезъ правыя и лѣвня возвышенности, окружающія долину. Базарная губа 
и описываемая долина имѣютъ направленіе N  \Ѵ 40°.

Главная кварцевая рудоносная жила проходитъ съ лѣвой стороны въ 
сѣдловинѣ между двумя горами. Ее почти вездѣ можно прослѣдить на по- 
верхпости и она обнажается въ утесѣ долины. Кромѣ свинцоваго блеска, 
въ яіидѣ встрѣчается цинковая обманка, сѣрный, магнитный и мѣдный кол- 
чеданы. Въ нустотахъ, образуемыхъ кварцевой жильной породой, находятся 
нерѣдко прекрасныя друзы горнаго хрусталя и отличные образцы кристал- 
ловт, исландскаго шпата. Жила правыхъ возвышенностей составляетъ какъ- 
бы продоллгеніе описаппой лѣвой жильт и является въ видѣ тонкаго про- 
жилка кварца, съ примазками свиыцоваго бяеска. Она можетъбыть нрослѣжена 
на далекое разстояніе и продолженіемъ своимъ уходитъ въ океанъ. Если пе- 
ревалимъ лѣвыя возвышенности, то нопадемъ въ другую, параллельную Ба- 
зарной долину, имѣющую съ нею одинаковое ледниковое происхожденіе.
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На днѣ этой долины есть неболыпое озеро, черезъ которое гіротекаетъ 
рѣчка. По другую сторону озера оиять паблюдается рудоносная кварцевая 
жила, переходящая черезъ неболыдой перевалъ— отрогъ отъ сосѣдней горы. 
Ж ила скоро псчезаетъ и является далыне за ручейкомъ, гдѣ она представ- 
ляетъ уже цѣлую свиту тонкихъ (до 3") кварцевыхъ рудоносиыхъ ліилокъ, 
которыыи проникнутъ выходящій здѣсь гнейсовый утесъ. ІІослѣднее мѣсто- 
рожденіе замѣчательно тѣмъ, что въ немъ, кромѣ свинцоваго блеска,цинковой 
обманкн и сѣрнаго колчедана, наблюдаются въ незначителыюмъ количе- 
ствѣ кабальтовыя и никкелевыя руды (кобальтовые и никкелевые цвѣты) 
въ видѣ мелкихъ примазокъ къ жильной кварцевой иородѣ.

Во всѣхъ описанныхъ рѵдныхъ жилахъ Базарной губы видны преж- 
нія работы, относящіяся къ 1880 году, Еъ сожалѣнію, упоминаемыя работы 
велись, повидимому, безъ надлежащаго руководства, представляютъ безцѣлъно 
нарытыя неправильныя ямы и не даютъ никакихъ зжазаній для изучевія 
мѣсторожденій. Эти ямы и огромные накопленные у нихъ отвалы свидѣ- 
тельствуютъ о значителыюй затратѣ труда и девегъ безъ всякой пользы для 
предпцинимателя и горнаго дѣла.

Осмотрѣвъ подробно мѣсторожденія Базарной губы и убѣдившись, что 
они весьма схожи не толькО'другъ съ другоыъ, по характеру залеганія н 
внутреннему строенію, но и вообще со всѣми доселѣ извѣстиыми рудиыми 
мѣсторожденіями Мурмана, я, для того, чтобы выяснить научное и промыш- 
ленное значеніе этихъ мѣсторожденій, выбралъ среднюю жилу Базарной 
губы, какъ наиболѣе характерпую, и поставилъ на ней болѣе детальныя 
развѣдочныя работы. Одновременно были заложены мною двѣ развѣдочныя 
выработки: развѣдочная шахта по паденію жилы, въ сѣдловинѣ, у перевала 
черезъ кряжъ, и ііазвѣдочная штольна но иростиранію жилы, у подошвы 
утеса въ выходѣ жилы.

Развѣдочная шахта размѣрами 5X7 футовъ была заложена на днѣ 
прежней ямы и достигла при мнѣ глубины 4 саж. 2 фут. Работа велась без- 
остаповочно въ двѣ смѣны, по 4 человѣка въ каждой, изъ которыхъ трое за- 
нимадисъ въ шахтѣ буреніемъ, а четвертый наверху сортировкой поднятой 
породы и у  воротка. Въ качествѣ взрывчатаго вещества примѣнялся норвежскій 
гуммидинамитъ, Глубина шпуровъ была около 24", зарядъ 100 цггп. Забойка 
исключительпо водяная. Постуиательное двияіеніе выработки— 10 дюймовъ 
въ сутки. ГІодъемъ породы и воды производился желѣзиыми бадьями 
(бадья 6 ведеръ) при номощи воротка. Снускъ и подъемъ рабочихъ про- 
исходилъ по лѣстпицѣ изъ 4 вершковыхъ бревепъ съ желѣзными ' / 2 дюйм. сту- 
пеньками. Лѣстница опускалась по мѣрѣ углубленія выработки и ие выни- 
малась при паленіи шпуровъ. Н а  пяти саженяхъ глубины предполагалось 
дать гатрекъ по простирапію ягилы для лучшаго ея изслѣдованія и для того 
чтобы образовятт. убѣжище для рабочихъ въ моментъ паленія ншуровъ при 
далыгѣйшеемъ углубленіи шахты. На четырехъ саженяхъ глубины, жила 
не вышла изъ предѣловъ выработки, хогя и было замѣтно, чго паденія ея
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не строго вертикальное, а только весьма близкое къ вертикальному. Толщина 
рудоносной жилы оставалась постоянной, около 30". Н а третьей сажени 
встрѣтилось неболыное раздутіе, сопровояідаемое раздвоеніемъ жилы. Д ѣ- 
лящ ей  породой оказалась коренная порода —  гнейсъ. С одерж аніе свинцо- 
ваго блеска можно ноложить отъ 1 0 %  до 15 % . Кромѣ свинцоваго блеска, 
въ жилѣ находится цинковая обманка и сѣрный колчеданъ, мѣдный кол- 
чеданъ, зелеяы е камни и почти нѣтъ известковаго ш пата

Обстоятельство, что свинцовый блескъ находится въ жилѣ въ видѣ 
вкранленій и примазокъ, а не сплошными пролшлками, какътоже и нахож- 
деніе здѣсь рудъ другихъ металловъ, усложняютъ въ значнтельной степспп 
сортировку и обогащеніе поднятой на поверхность руды. Сортировка произ- 
водплась тутъ же у устья шахты на три сорта: богатые рудные шгуфы, бѣд- 
пые рудные штуфы и пустую породу. Дальнѣйшимъ дробленіемъ п много- 
кратнои сортировкой богатыхъ и бѣдныхъ штуфовъ, я достигалъ, ручнымъ 
обогащенісмъ, доводить содержаніе свпнцоваго блеска въ рудѣ до 50% . Гене- 
ралыіая проба, взятая отъ 1000 пуд. обогащенной руды, дала по апализу Ла- 
бор. Мин. Фин. 7 8 %  свинца въ отобранномъ свннцовомъ блескѣ и 1 зол. 48 
дол. серебра въ пудѣ веркблея.

Цѣлыо второй развѣдочпой выработки,т. е. штольны, было изслѣдовапіе 
мѣсторождеиія на болѣе глубокомъ горизонтѣ, такъ какъ устье штолыіы 
паходится на 175 футовъ ниже устья шахты. Размѣры штольны 5 X 0  футовъ. 
При мнѣ она достигла длины 3 саж. 4 футовъ. Работа безостаповочная въ 
двѣ смѣны но 2 человѣка бурщиковъ у забоя. Взрывчатое веіцесгво, па пер- 
выхъ двухъ сажепяхъ, порвеягскіГі гуммидинамитъ, далыпе— бѣлый порохъ 
Виннера.

Послѣдній взрывчатый матеріалъ далъ пастолько прекраспые результа- 
ты, что я пе могу но посвятить ему нѣсколькихъ словъ. Бѣлый порохъ В и і і -  

пера составляется изъ двухъ веществъ: бертолетовой с о л і і  и нитробепзола, 
нзъ которыхъ каждое въ отдѣлыюсти совершенно безопаспо въ перевозкѣ 
и обращеніи. За четыре часа передъ уиотреблеиіемъ, пресованиые патропы 
бертолетовой соли (но 50 грам.) погрулгаются въ нитробензолъ, когорымъ и 
пропитываются. ІІроіштапный натронъ нредставляетъ уже взрывчатое веще- 
ство, требующее осторолгнаго обращеиія. Въ имѣющееся въ патронѣ гнѣздо 
вставляется заправленный фитилемъ капсюль, содержащій 0,5 § г т .  гремучей 
ртути. Забойка такая-лге, какъ и при динамитѣ. Я  употреблялъ всегда водя- 
ную. Результаты взрыва превосходны. Замѣчается малое дробленіе отрывае- 
мыхъ кусковъ нороды, а объемъ разрушенной породы, при одинаковомъ вѣсѣ 
съ гуммидинамитомъ, болыпе чѣмъ при работѣ послѣднимъ, т. е. бѣлый по- 
рохъ сильнѣе гуммидинамита. Эти драгоцѣнпыя качества бѣлаго пороха, 
замѣчеиныя ссіічасъ-же послѣ паленія первыхъ шпурофъ, подтвердились н 
далыіѣйщими результатами работы. Въ то в]іемя, когда ноступательпое дви- 
жепіе выработки при гуммидинамитѣ было около 1 фута въ сутки, при упот- 
ребленіи бѣлаго пороха Виипера, въ совершешю одипаковыхъ условіяхъ,
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какъ и при гуммидинамитѣ, оно увеличилось до 1 фут. 2 дюймовъ въ сутки, 
и получплось гораздо меныпе рудной мелочи.

Закладка штольны требовала предварительныхъ работъ. Разрушенныя съ 
поверхности породы утеса угрожали обвалами, и пришлось сначала очистить 
утесъ отъ ыогугщихъ обвалиться камней и закрѣпить входъ въ штольну шестью 
двернымп окладами. Далыпе какъ штольна, такъ п шахта не требовали крѣпле- 
нія. Въ штольнѣ условія залеганія жилы нѣсколько иныя, чѣмъ въ шахтѣ, такъ 
какъ она является тутъ жилой сонрикосновеніл между діабазомъ, изъ котораго 
состонтъ упоминаемый утесъ, и гнейсомъ. Толщина жилы въ штольнѣ около 20 
дюймовъ. Кромѣ свинцоваго блеска, содержаніе котораго здѣсь бѣднѣе, чѣмъ 
въ птахтѣ (не болѣе 10% ), находятся еще тѣ же сѣрнистые металлы, что и въ 
шахтѣ. ГТрп углублепіи штольны рудоносная жила стала быстро выклипиваться 
п гіереходнть въ мелкіе кварцевые прожилки съ примазкамп свинцоваго блеска. 
Такими прожилками проникнутъ весь діабазовый утесъ, гдѣ заложена штоль- 
на. Надо полагать, что съуженіе жилы есть явленіе случайное и она дол- 
жна явиться вскорѣ въ прежней ыощности.

ІГІтольну слѣдуетъ продолжать, хотя бы до самаго подхода ея подъ 
шахту. Только такимъ пугемъ получится возможность нзслѣдовать мѣсто- 
рояіденіе па значителыюй глубинѣ и возъимѣть нѣкоторое попятіе о его 
рудпыхъ запасахъ. Теперъ ліе трудно сказать объ этомъ что-либо онредѣлен- 
ное, и я не могу скрыть, чго всѣ, доселѣ имѣюіціяся данпыя не подаютъ повода 
думать, чтобы здѣсь могли быть зпачителыше рудные запасы. Нп общій геоло- 
гическій характеръ мѣстности, нп достаточно ясный характеръ залеганія и 
путь образованія рущныхъ жилъ Мурмана вообще и Базарныхъ въ частности, 
нп, наконецъ, хотя неглубокія, но все-таки кое что разъясняющія развѣдоч- 
ныя выработки сего года, пе доказываютъ противнаго. Напротивъ, все до 
сихъ норъ обнаругженное заставляетъ предположить, что при дальнѣйшемъ 
углубленіи въ жилу мы, въ лучшемъ случаѣ, пайдемъ только то, съ чего началн па 
первой сажени. Что же касается всѣхъ другихъ осмотрѣнныхъ много рудныхъ 
жилъ на Мурманѣ, то онѣ пикогда пемогутъ имѣть серьезнаго промышлепна- 
го значенія. Малая толщииа и протяженіе рудопоспыхъ жилъ, малое содержа- 
ніе въ жилахъ полезныхъ исконаемыхъ, болыпая твердость какъ жильнаго ве- 
щества, такъ и окруяіающихъ его гориыхъ породъ, неудобное положеніе
жилъ въ берегу океана, близко отъ уровпя воды,— все это заставляетъ пред-
полагать, что, не смотря на многочислеішость мѣсторождепій, правильная 
постановка и развитіе горнозаводскаго дѣла здѣсь весьма сомнителыіы.

Между тѣмъ всѣ другія условія скорѣе благопріятствутотъ оспованію 
на Мурманѣ какого либо, не исключая и горпозаводскаго, солиднаго нред- 
пріятія. Такъ, климатъ Мурмапскаго берега, благодаря омывающему его 
экваторіальному теплому теченію— гольфштрему,— весьма ровный, хотя холод- 
ный лѣтомъ, но теплый зимою. Средпяя температура лѣта па Мурманѣ 
оволо - 80Н.., и за это время, т. е. отъ 20-го мая по 10 іюля, солнце
здѣсь пе заходитъ. Зима имѣетъ среднюю тсмпературу около— 0°ІІ (морозы

7*
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ниже— 10°К на М урмайѣ рѣдкое явленіе) и съ 13-го ноября по 9-е января 
здѣсь царсгво постоянной ночи, освѣщаемой толысо великолѣнными сѣвер- 
ныші сіяніями. Б лагодаря гольфштрему, океанъ у М урманскаго берега ни- 
когда не замерзаетъ, и здѣсь нѣтъ плавучихъ ледяныхъ горъ ,— обстоятельство 
весьма важ ное, иозволяющее поддерживать пароходное сообщеніе съ М ур- 
маномъ въ теченіе круглаго года.

Что осѣдлость при такихъ условіяхъ вполнѣ возможна, лучпшмъ дока- 
зательсгвомъ служитъ процвѣтаніе сосѣднихъ пограничныхъ норвежскихъ 
городовъ Вардэ и Вадзэ. Благодаря вѣчно незамерзающему морю, легкости 
и дсшевизнѣ морской доставки, цѣны на всѣ жизненные припасы и нынѣ 
на Мурмапѣ весьма ие высоки. Строительпые матеріалы имѣются отчасти 
на мѣстѣ, отчасти, главнѣГіше лѣсъ, могутъ быть доставлены или изъ Лр- 
хангельска, или изнутрн Кольскаго полуюстрова, по рѣкамъ ІІеченгѣ и 
Пазъ-рѣкѣ. Топлива нѣтъ па Мурманскомъ берегу, но здѣсь, благодаря 
опять же безпрепятственному морскому сообщенію, депіевъ англійскій ка- 
менныи уголь (отъ 10 до 14 коп. пудъ). Рабочій вопросъ разрѣіиптся самт. 
собого. Разъ на Мурманѣ вполнѣ возможна осѣдлость и явится обширное 
дѣло, архангельскіе корелы и русскіе въ скоромъ времени выработаются въ 
отличныхъ и дешевыхъ горнозаводскихь рабочихъ. ІІрисоединяя сюда еще 
то обстоятельство, что весь Мурманскій берегъ находится нынѣ въ положе- 
ніи рогіо Ігапсо, т. е. допускается сіода неограниченный безпошлинныГі 
нривозъ всѣхъ издѣлій: машинъ, пнструментовъ, взрывчатыхъ матеріаловь 
и пр., пельзя не придти къ заключенію, что, явись только здѣсь для гор- 
нозаводскаго дѣла прочныя основанія въ благонадежности здѣшнихъ мѣсто- 
рожденій—дальпѣйшее развитіе его доляшо считать внолнѣ возможпымъ и 
обезпеченнымъ. Осповапіе солидпаго горноиромшнленнаго предпріятія ыіа 
Мурманѣ весьма желательно еіце и въ томъ отношеніи, что оно составило 
бы прочный осѣдлып центръ, возлѣ котораго сталп бы группироваться и 
другія предяріятія, что неминуемо повело бы къ упорядоченію экономиче- 
скихъ и обществеішыхъ условій и къ увеличенію благосостоянія этой от- 
даленпой, но вмѣстѣ съ тѣмъ богатои рыбпыми п звѣрины.ми морскими про- 
мыслами русской окраииы, что, въ свою очередь, благотворпо отразилось 
бы на благосостояніи всего сѣвера Европейской Россіи, бѣднѣйшему насе- 
ленію котораго Мурманскіе рыбные промыслы доставляюгъ здоровос и де- 
шевос пропитаніе.
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ІІСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 0 НАДЕНПІ ЯІЕТЕОРИТОВЪ НЪ УСТЮГЪ ВЕ 
ЛІІКОМЪ 1290 года

Ы . П . М е л ы і и к о в ъ  1.

(„Каменно-огненная туча“ Устюга Великаго).

Нынѣшнимъ лѣтомъ я былъ командировапъ на Мурмаиъ и, проѣзжая 
по Сухонѣ, слышалъ, что вблизи Устюга В. имѣются во множествѣ 
„камни, упавшіе съ неба<1. Это нодало мнѣ поводъ ознакомиться ближе 
съ этимъ интереснымъ вопросомъ.

На возвышенномъ берегу Сухоны, въ Великомъ Устюгѣ, въ оградѣ 
церкви Прокопія Праведнаго, лежить на пьедесталѣ камень, кругловатаго 
очертанія. Уже одна выставка этого камня на кирничномъ, оштукатуренномъ 
постаментѣ, въ оградѣ церкви, указываетъ на его особенное значеніе и 
отличіе отъ другихъ валуновъ, встрѣчаемыхъ тамъ и здѣсь на многихъ 
пространствахъ Россіи. Любон устюжанинъ объяснитъ вамъ, что камень 
этотъ, но преданіямъ, происходитъ изъ топ ,,каыенно-огненной тучи“ , ко- 
горая угрожала въ 1290 г. В. Устюгу полнымъ разрушеніемъ и которая 
была „отведена" отъ города молнтвами св. ІІрокопія Праведнаго.

Но не одинъ Устюгъ, —соборъ во Владимірѣ и церковь Спаса Обыден- 
наго въ Вологдѣ хранятъ подъ престоломъ камни Велико Устюжской „тучи“.

Невольыо вспоминаются тѣ да-лекія времепа, когда камни, упавшіе съ 
неба, почитались одушевленными (зіс), божественныыи ‘) и хранились въ 
храмахъ. Такъ въ Эмисѣ, въ храмѣ Солнца, находился камень, перевезеп- 
ный нотомъ въ Римъ Элагобаломъ. Онъ изображенъ на римскихъ монетахъ 
этого императора и па монетахъ городовъ Эфеса и Эмиса. Въ Оркоменѣ въ 
Аркадіи, въ храмѣ Грацій, сохраняли другой небеспый камень; этотъ 
вына.іъ при Этеоклѣ, слѣдовательно до Троянской войны, и ир.

Получивъ разрѣшеніе 2) отъ священшіка собора отбить для нробы обра-

’) Ихт. боготворили в’ь Сиріи н Финикіи въ глубокон древности. Камень, унавшін вь 
Угосъ-Потамосъ, который впдѣлъ также ІІлшіій, считалн свящеинымъ. ІІолагали даже, что 
метеорнты могутъ отвѣчать вопрошавшимъ, и потому ихъ держали какъ домашннхъ нрорн- 
дателей, чтобы узиавать волюбоговъ.

Въ Россін поклоненіе камню упавшему, по нреданііо, ст> исба иввѣстио, наир., ві. 
Вятской губ. Камень этотъ, меревезешшй послѣ въ Киренскъ, сохрапяется тамъ въ земской 
Уиравѣ п оказался но микроскоиіи валуномъ амфиболнта. Желѣзо, вывезеппое въ 1772 г. 
Палласомъ, счнталось небеснымъ и священнымъ.

2 ) Ири содѣйствіи нзвѣстнаго К. К. Случегскаю, готорсму прнпоніу здѣсь мою 
искренвюю признательность.
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зецъ Устюжскаго камня, я проѣхалъ къ часовнѣ Прокопія Праведнаго, но- 
строенной на мѣстѣ самаго паденія, верстахъ въ 25 къ $17  отъ Устюга. 
Тамъ представлялась возможность точнѣе ознакомится съ небесными камнями 
и осмотрѣть эти осязаемыя проявлепія чуда Св. Прокопія, на которыя со 
страхомъ смотритъ не одна тысяча богомольцевъ, ежегодно стекаюищхся 
(8 іюля) къ часовнѣ Чудотворца.

Религія и наука не чужды другъ другу, и вопросы вѣры, подкрѣпленные 
научными данными, становятся еще болѣе сильными. Поэтому, если камни 
эти дѣйствительно представляютъ собою метеоритыу то чудо Св. ІІрокопія 
получаетъ свое подтвержденіе, независимо отъ тѣхъ преданій и письменъ, 
которыя сохранились за нимъ.

Въ двухъ верстахъ отъ деревни Лобовой на чрезвычайно живописной 
возвышенности расположена каменная часовня Св. Прокопія. Къ югу отъ 
послѣдней находится вѣтхая, деревянная часовенка, имѣющая для насъ 
особенный интересъ: она ностроена на большихъ камняхъ, которые, по 
объясненію монаха при часовнѣ, выпали изъ тучи. Здѣсь было начало 
паденія; оно разразилось на пространствѣ до 7 верстъ къ $17 отъ этого 
начальнаго пункта, куда Св. Прокопій, послѣ избавленія Устюга, приходиіъ 
благодарить за спасеніе города. Въ часовенкѣ на св. вратахъ изображены 
старинной х) живописью, въ отдѣльныхъ иконахъ, всѣ стадіи паденія 
„каменно—огненной тучи“. Я не осматривалъ другихъ мѣстъ паденія камней и 
ограничился, вслѣдствіе поздняго времени, образцами, взятыми рѣшительпо 
отъ каждаго камня, какъ вблизп, такъ подъ углами и даж,е нодъ самой 
часовенкой. Изъ разспросовъ лобовскихъ крестьянъ выяснилось, что интере- 
сующую насъ мѣстность никто не посѣщаетъ, такъ какъ она представляетъ 
собою глухой лѣсъ.

Теперь разсмотримъ тѣ данішя, которыя говорятъ за существовапіе 
камней, упавшихъ съ неба, т. е. метеорптовъ, совершенно оставляя въ 
сторонѣ вонросъ о чудѣ Св. Прокопія, какъ вопросъ вѣры.

Устюжское паденіе камней, кромѣ устныхъ иреданій, имѣетъ истори- 
ческія доказательства. Въ жизнеописаніи Св. ГІрокопія, составленномъ свя- 
щенникомъ I. Верюжскимъ 2) (на основаніи Устюжскаго Пѣтопнсца п др. 
историческихъ указаній), мы находимъ нпжеслѣдующія данныя относптелыю 
интересующаго насъ предмета. Чудо избавленія Устюга отъ „каменпо-ог- 
ненной тучи“ было 25 Іюня 1290 г., — это взято изъ лѣтописп и значптся 
также въ подниси на иконѣ Благовѣщенія, предъ которой молился Св. ІІро- 
копій. Икона эта съ 1567 г. находится въ Московскомъ Усиѣнскомъ Соборѣ.

*) Жігвопись эта характериэуется разнтелыіой пепроиорціоііалыіостыо частей п мозкеі ь 
быть сравпена только съ фрескаыи знамепитаго Сатро 8апіо въ Ппзѣ (которыя отиослтся кі> 
1300 годамъ). Ііо пконы Нрокопіевскоп часовпн ппсаііы хуікс н, вѣроятно, гораздо іюзднѣе.

2) Святын Праведный Ирокопій, Христа ради юродивый, Устюліскій Чудотворецъ. 
Вологда. 1879 г.
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„Въ воскресенье въ полдень (25 Іюня) явилось на небосклонѣ черное 
облако; ириблнжаясь къ городу, оно стало рости болѣе и болѣе, такъ что 
наконедъ день превратился въ темную ночь г) . Молнін бѣгали огненными 
полосамп п страшные грохоты грома раскатывались въ воздухѣ, не прерываясь 
ни на ыннуту; отъ громовыхъ ударовъ тряслись стѣны зданій и отъ оглушп- 
тельныхъ звуковъ не слыніно было людского голоса. Тогда то увидѣли, что 
городу грозитъ гибель, вспомнили о ІІраведномъ Прокопіѣ и повѣрили
ему“   (р. 12). „Въ то же время пронзошла неремѣна въ воздухѣ: не стало
болѣе удушливаго зноя, тучи съ громомъ приняли направленіе въ сторону 
отъ города и скатились въ даль въ пустынныя мѣста. Скоро узнали, что 
въ 20 верстахъ отъ Устюга, въ Котовальской волости, уиали съ градомъ 
раскаленные каменья, раздробили и уничтожили мнояіество лѣсу“ ... (р. 13).

Въ замѣткѣ Ад. Гебеля, читанной въ засѣданіи Императ. Академіи 
Наукъ 29 Ноября 1866 г. „ 0  болыиомъ паденіи аэролитовъ, бывшемъ въ 
тринадцатомъ вѣкѣ въ Устюгѣ Великомъ“, приводится выписка, сдѣланная 
въ 1811 г. г. Бориоволоковымъ 2) изъ хроникъ, а такліе выниска изъ руко- 
писи г. Савваитова, зак.тючающей сборнпкъ легендъ ХУ вѣка. Въ этой по- 
слѣдней рукописи сказаніе объ интересующемъ насъ паденіи камней про- 
чтено извѣстнымъ Куникомъ слѣдующимъ образомъ (Гебель р. 4): „Бысть же 
во вторую недѣлю о полудни, найде внезапу надъ градъ З^стюгъ облакъ те- 
менъ и бысть яко нощъ темная; людіе же видѣвше града того таковое не- 
обычное нревеликое чудо и о семъ недоумѣвахуся, что се бысть. И носемъ 
явишася и восташа со всѣ четыре страны тучи великія, изъ нихже исхолі- 
даше молнія огненпая безпрестани, и грому убо ыногу и страншу бывшу 
(зѣло) надъ градомъ Устюгомъ, якоже не слышати что другъ со другомъ гла - 
голати, якоже бо и землн отъ того страшнаго труса непрестанно колебатися 
и трястися, огненныя же тучп хотяху въ скорѣ соступитися вмѣсто; тогда 
же бывшу отъ молніи и отъ грому огяеннаго зною нревелику зѣло“ . Ко- 
пецъ этого явленія описывается такъ: „И въ той часъ бысть тишина велія 
и не бысть молніи и грому и разводящеся облацы огненніи на всѣ страны

*) Здѣсь тоже нѣтъ ннчего страниаго. 31 іюля 1840 г. въ Галичѣ и Солигалнчѣ, Кост- 
ромсьой губ., въ 2 часа пополудни со.шце вдругъ прппяло багровміі пидъ безъ лучей и потоыъ 
отъ расиространившагося тумана стало темнѣть и вскорѣ совсѣмъ скрылось. Отъ этого въ 
4-мъ часу стало такъ теыно, что нельзя было разлнчить предметовъ въ разстояніи одного 
ніага, въ комнатахъ вездѣ бы.гь зажженъ огоиь; но надо замѣтить, что солпечнаго затмѣнія 
не было. Ііо все продолжепіе этого явленія ощущаемъ былъ тяжелын сѣрныіі занахъ и сверху 
безіірестанно надалн какъ бы лоскутья обожженой бумаги въ видѣ пепла (р. 93. Зуевъ. Ил- 
люстрированная популярная физическая Географія. С.-Петерб. 1870).

2) Описаніе Борноволокова, помѣщешюе на стр. 125 Техпологическаго Журпала, нзда- 
ваемаго Академіею Наукъ, Т . 8, часть 2-я, Спб. 1811 года, совершеино схоже ст> руконнсыо 
Савваитова, а потому и не ирпводнтся здѣсь. 0  такомъ разнтельномъ сходствѣ онисапія изъ 
двухъ разлнчныхъ рукоіінсей замѣтимъ словами Гебеля (1. с. р. 6), что „средневѣковыя пре- 
даиія, едва только онп принимали окончательную форму, передавались обыкновенно послѣ- 
дующимъ поколѣніямъ въ видѣ вообще пеизмѣпешіомъи.
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и пойдоста на мѣста пустынная и тамо цоналиша многія лѣсы и дебри, тѣмъ 
многимъ и безчисленнымъ каменіемъ ови древеса изъ корени избиша, а иныя 
■въ полы поломиша" (Гебелъ стр. 5).

„Отъ 'Устюга же та нустыня отстоитъ 20 понрищъ, именуется Кото- 
вальская весь, въ нюже испадоша изъ тоя тучи иревеликое каменіе на землю 
ту“ (1. с. р. 5).

Возможно, что лѣтописецъ, опоэтизировывая, нѣсколько преувеличилъ 
явленіе, какъ это бываетъ почти всегда при изложеніи явленійчрезвычайныхъ; 
но все же описаніе это совиадаетъ съ дѣйствительностью, если сравнить 
другія описанія паденій камнеп. Для примѣра приведемъ замѣтки о нѣко- 
торыхъ наденіяхъ метеоритовъ изъ весьма рѣдкой книги Стойковича '), гдѣ 
собрано описаніе 70 паденій. Древнѣйшее извѣстіе о паденін камнеп па- 
ходимъ въ книгахъ Св. писанія. Такъ, у Іисуса Навина Гл. 10. Ст. 11.

„Внѣгда же бѣжати имъ отъ лица сыновъ израилевыхъ до восхода 
Ваѳоронска, и Господь верже на ня каменіе а) великое града съ небесе 
даже до Азика, и бысть множае 3) умершихъ отъ града камеина, нежели 
убіенныхъ отъ сыновъ израилевыхъ мечемъ на брани“ (р. 1, Стойк.)

Въ Гардо, Миланской области, упала огненная масса и съ ужаснымъ 
трескомъ, подобно небольшому землетрясенію, колебала зданія(р. 16. іЬісі.). 
Въ Сіенѣ въ 1794 г. Іюня 16-го видно было маленькое облако, ужасное н 
черное, притомъ гораздо выше обыкновеннаго стоянія облаковъ (р. 50. іЪі(Г). 
Въ Сале, департам. Роны во Франціи, 12 Марта 1798 г. огненный шаръ 
оставлялъ по себѣ длинный свѣтящійся хвостъ и почти при безпрерывпомъ 
трескѣ издавалъ огпенныя искры (р. 58. іЪіс!.).

Въ" Доронинскѣ, Иркутской губ. 25М арта 1805 г. прн слабомъ солпцѣ 
нримѣчено было шедшее съ юга довольно великое темное облако. Оно со- 
провождаемо было громомъ или лучше сказать шумомъ (р. 78 іЬіс!.).

Въ приведенпыхъ описаиіяхъ мы имѣемъ громъ, молнію и тучи при 
паденіи раскаленныхъ камней, то есть нмѣемъ всѣ условія, даліе колебанія 
зданій, бывшія при Устюжскомъ паденіи.

Насъ можетъ удивлять въ Устюжскомъ паденіи лшиь то, что явилось 
опасеніе за цѣлость города, т. е. что явленіе было слипікомъ грандіозное. 
Но падающія массы бываютъ ииогда весьма значительны. Такъ, нзъ того же 
описавія мы узнаемъ, что въ 1510 г. въ окрестностяхъ Абдуа, въ Италіи, 
выпало до 1200 камней, изъ которыхъ нѣкоторые имѣли 120, другіе 60 
фунтовъ (іЪісІ. р. 8). На островѣ Фіоніи въ 1654 г. произошелъ сильный ка-

0  0  воздушныхъ кампяхъ и пхъ происхожденіи. Въ Харьковѣ, въ Уннверситетскоіі 
Типографіи. 1807 г. (Аф. Стойковичъ—ректоръ Университета, профессоръ физикн н пр.

2) Это мѣсто упоминаліГ Греки Гладиміру въ 986 ю ду (См. Лѣтопись ио Ииатсколу 
списку. Изд. Археографич. Коммпссіи. С.-Петерб. 1871 р. 57): „на шіже нусти Богъ каменье 
горущее*.

3) Смерть отъ паденія метеоритовъ іірпнадлежитъ къ чнслу весьыа рѣдкихъ. Ириво- 
дилось такихъ случаевъ всего не болѣе 7.
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менный дождь, „такъ что жители острова отъ страха уже въ колокола зво- 
нить пачали “ (іЬій р. 20).

Въ денартаментѣ Орнъ, блнзь Эгле во Франціи, 26 Апрѣля 1803 г. 
упало съ ужаснѣшниыъ трескомъ отъ 2 до 3000 камней на пространствѣ 
21/ ,  мнльдлины н 1 мили ширины, изъ коихъ нѣкоторые были въ 10— 17 
фунтовъ (іЪШ. р. 71) вѣсомъ.

Около 56 г. по Р . X. въ Луканіи, *) въ теперешней Неаполитанской 
области, по ІІлипію, ниспадалъ желѣзный дождь (іЬісІ. р. 84). Каменпый дождь 
былъ также при Тулліѣ ГостиліЬ, по Ливію (іЬШ. р. 6). Близь Толюка въ 
Мексикѣ въ 1784 г. найдено, по Г. Розе 2), много кусковъ метеорнаго 
желѣза, вѣсомъ отъ унціи до многихъ центнеровъ, на пространствѣ 3 миль.

Если нринять во вниманіе болыпіе куски падаюіцихъ метеоритовъ, то 
явленіе можетъ дѣйствительно быть грандіознымъ. А мы знаемъ, что близь 
Мельбурна въ Викторіи (Австралія) въ 1854 г. найдена масса въ 234 пуда, 
въ Цакатекасъ въ Мексикѣ въ 1792 г. найденъ метеоритъ въ 352 пуда.

Метеоритъ, выпавшій въ окрестностяхъ Яго-дель-Эстро, провинціи Хако 
Гуалимба, вѣсилъ 30000 фунтовъ, т. е. 741 иудъ 3).

На Парижской Выставкѣ 1889 г. были модели метеоритовъ Мексикп и 
Бразиліи, изъ которыхъ первый вѣроятно вѣсилъ около 1000 а второй до 
300 пудовъ 5). Самимъ собою ионятно, что явленія, сопровождавшія паденія 
такихъ гигантскихъ массъ, могутъ и должны бьггь величественнымп. Предъ 
такими колоссальными паденіями блѣднѣютъ описанія менѣе значителыіыхъ 
метеоритовъ, хотя они сами по себѣ были тоже замѣчательны. Напримѣръ па- 
деніе 30 Января 1868 г. метеоритовъ на пространствѣ всего нѣсколькихъ 
верстъ близь Пултусска н вѣсоыъ около 40 пудовъ (кусками до 17 фунтовъ) 
сопровождалось явленіемъ полета, видимымъ въ Варшавѣ, Вѣпѣ, Данцигѣ, 
Дерптѣ и Краковѣ ! Правда что у Пултусска оторвалась только часть 
огромнаго метеорита 6).

Все это, вмѣстѣ взятое, доказываетъ намъ, что падепіе „каменноогнен

‘) Въ 1817 г. въ ІІомпеѣ, на мѣстѣ храма Юпптера, найдеыъ кусочекъ метеорпауо желі.ва, 
обдѣланный кабюшоыомъ, ыовиднмому для вставки въ кольцо. ІІа нлоской сторрнѣ его при- 
дѣлана дощечка изъ краспой яшмы съ изображеніемъ звіізды и лупы. Такъ какъ древніе 
нзображали метеориты въ видѣ звѣзды,—въ зпакъ небеснаіонхъиронсхож деііія ,—то преднола- 
гаютъ, что этотъ метеоритъ ырннадлежалъ Луканійскому паденію. Онъ находился въ коллекцін 
Хладни, ііослужиншей основой собранія мегеоритовъ Берлиискаго М узея.

*) Сборвикъ, изданный Импер. С.-ІІетерб. Ммнералогич. Общ. въ намять пятидееяти- 
лѣтія его существованія. Снб. 1867 р 203—438.

3) Горный Ж урналъ 1825 г. Ч. III р. 39.
4) Эга масса папдена въ 1784 г. въ округѣ Багіи у Бендаго н вѣсіггъ 14000 фуитовъ 

Опа неревезена въ 1’іо Ж авеііро только въ прошломъ году, хотя ионытки дѣлаліісь и 
ранѣе.

б) Свѣдѣніе это любезно сообшено мнѣ пашимъ лучшныъ знатокомъ любителемъ І(). 11. 
Симашко, которому нриношу за пего мою благодарностъ.

в) И оіісе виг 1а піёіёогііе іотЬ ее 1е 30 Лапѵіег 1868 аих епѵігона ііе 1а ѵіііе сіс РиШізк.
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ной тучи“ Усгіога Велйкаго было реальное явленіе, въ смыслѣ своей граи- 
діозности. Камни эти поломали лѣсъ на огромномъ пространствѣ, а 
потому могли обратить вниманіе на мѣсто ихъ паденія среди глухого и 
тогда ехде слишкомъ рѣдко населеннаго края, въ которомъ даже Стефанііі 
ІІермскій, просвѣтитель зырянъ, не начииалъ своей проповѣди.

Устюжскіе метеориты интересны не только по связи съ жизнеописаніемъ 
Св. Прокопія, не только грандіозностью своего паденія, но еіце и тѣмъ, что 
они должны представлять собою сямыв дрввнів мвшворишы (исшорическссіо 
паденія) изъ сохранивш ихся до нашихъ дней. До сихъ поръ древнѣшпимъ 
метеоритомъ считается Энсизгеймскій, уиавшій въ Эльзасѣ і-гоНояоря 1492 г. 
и хранящійся между прочимъ также въ Берлинѣ х), хотя разумѣется ему 
далеко до сѣдой старины метеоритовъ, которые находились нажертвенникахъ 
доисторическихъ обитателей 2) Огайо (Апрегзоп, Ъ ііііе М іат і, Оіііо II. Я.).

Но можетъ быть, возразятъ мнѣ, что В. Устгожское паденіе „каменно- 
огненной тучи“ есть въ сущности только попытка народнаго творчества къ 
объясненію появленія невѣдомыхъ въ странѣ камней, подобно высоко худо- 
жественной легендѣ Бѣлоруссіи о Пропойскихъ богатыряхъ ')?

Такое объясненіе было бы очень неѵдовлетворительно, потому что камнн 
въ видѣ валуновъ встрѣчаются и по Сухонѣ, и по Сѣв. Двииѣ, какъ въ самомъ 
Устюгѣ, такъ и по дорогѣ къ часовнѣ, причемъ многіе изъ нихъ столь ве- 
лики, что идутъ на изготовленіе жернововъ. А между тѣмъ мѣсто паденія 
тучи ограничено въ преданіяхъ, которыя ясно указываютъ, кромѣ того, на 
наденіе „раскаленныхъи камней.

Послѣ этого понятны тѣ чувства, съ какими я пристѵнилъ къ изслѣ-

г) Первоиачальный вѣсъ его былъ 260 фунт. Ііо ирпказанію императора Макснмиліапа, 
нанболыній кусокъ его хранился въ Энсизгеймскомъ соборѣ, откуда послѣ переданъ въ му- 
зеумъ Кольмара. Кусокъ въ 19 фунтовъ ноступилъ въ Царижскіи музеумъ. [Іорн. Жур. 1&25 
г. ч. III р. 20 и Стойк. р. 9].

2) Аппаіеи сі. К. К. Каіпгііівіогівсііеп Ноіітшзеигаз. \Ѵіеп. 1888. р. 42. Въ допсторнчсс- 
кнхъ курганахъ Огайо на алтаряхъ находнлн палласиты Желѣзо изъ Спіопе въ Мексикѣ, хра- 
пящееся въ Вѣпскомъ Шузеумѣ, замѣчателъно тѣмъ, что въ трещипѣ его видѣнъ обломоі.ъ за- 
стрявшаго мѣднаю ц е л ъ т а ,  которымъ сѵіаралнсъ отбитъ кусокъ. Зиачитъ метеорпты почиіа.шсь 
свящепными уже въ эпоху бронзоваго вѣка человѣчества, по этотъ неріодъ для Америки 
имѣетъ нѣсколько другое значеніе, чѣмъ въ Евроиѣ. См. папр. Леббока Доисторическія 
времена, ігереводъ Анучина. Москва. 1876 г.

3) Эратическіе валуны мѣстечка Пронойска Могшевской губ. вызвали легенду о трехъ 
братьяхъ богатыряхъ, бросавлшхъ съ возвышеннаго берега р. Сожагранитныя глыбы. Тотъ. 
кто бросигъ камень далыпе всѣхъ, получитъ руку и сердце прекрасной дѣвы, одинаково лю- 
бнмоп всѣми братьяыи. Одна нзъ такпхъ глыбъ находилаеь въ Чериковскомъ уѣздѣ, въ лѣсу, 
у фолыгарка Благодатнаго; на новерхности ея было изображеніе, по лсгендѣ-отпечатокъ  
руки одпого нзъ братьевъ. Глыба эта доставила нѣсколько кубовъ камня для шосс®; а съ 
нею исчезъ н иамятнпкъ этоіі легепды [Могилевскія губ. Вѣдомости. 1861 г. А 76 и /7, стаіьл 
д-ра Дубицкаго: Поѣздка въ окрестпости Рогачева, р. 101]. Сравни эту поэтическую легспду 
Съ нреданіемъ о слѣдѣ св. Ирасковьи Пятппцы въ Ильешахъ у Балтійской ж. дороги н съ 
легепдон о конь-каынѣ о-ва Коневецъ (гранитнын валунъ-конь, па которомъ нриплылъ свн- 
тнтель на островъ; отсюда нронзошло названіе о-ва Копевецъ).
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дованію взятыхъ образцовъ. Вѣдь устюжскіе метеориты интересены и важ- 
ны съ точки зрѣнія религіозной, исторической и научной.

Камень въ оградѣ Ирокопіевскаго собора въ Устюгѣ нривезенъ, какъ 
пишетъ свящ. Верюжскій (р. 29) „1-го ноября 1638 года изъ Котовальской 
волости— изъ числа выпавшихъ въ 1290 году“ . Усларъ х) говоритъ, что ка- 
меиь этотъ еще и теперь возбуждаетъ въ лштеляхъ благоговѣйныя чувства 
свопмъ небеснымъ происхожденіемъ. „Оставляя неприкосновеннымъ священ- 
пое преданіе, замѣтимъ однако, что эти камни никакимъ образомъ не мо- 
гутъ быть прпчнслены къ аэролитамъ, не заключая въ себѣ никакихъ частей, 
обыкновенно входящихъ въ составъ послѣднихъ".

Блазіусъ въ 1840 году опредѣлилъ его за обыкновениый финляпдскій 
валунъ 2).

йзвѣстный нашъ геологъ Н. П. Барботъ де Марпи, осмотрѣвъ въ 1864 г. 
описываемый камень, замѣчаетъ 3), что „глыба эта нредставляетъ красный 
граннтъ н шісколько не отличается отъ обыкновенныхъ эратическихъ валу- 
новъ“ .

Дѣйствительно, новерхность его гладко ошлифована, такъ что невоору- 
женнымъ глазомъ въ немъ ясно видпы зерна кварца п полевого шната, а 
между тѣмъ если бы онъ падалъ съ неба, то, раскаляясь, какъ и всѣ метеори- 
ты, онъ былъ бы покрытъ сплавленной корою съ характерными потеками и 
бугорками застывшихъ и пе стекпшхъ капель. Микроскоиъ показываетъ въ 
тонкой пластинкѣ этого камня преобладаніе полевыхъ іниатовъ (плагіоклаза, 
часто пертнтовой структуры, т. е. волішсто изогнутыхъ нолосокъ различной 
окраски въ поляризованномъ свѣтѣ; явленіе это отчасти обусловливается 
отложеніемъ по трещинамъ хлоритоваго вещества; микроклинъ тоже прііни- 
маетъ участіе какъ главпая составная часть породы) надъ неправильно ок- 
ругленными зернами кварца. Въ послѣднемъ при сильномъ увеличеніи вид- 
ны норы, выполненныя жидкостыо, въ которой движется пузырекъ газа 
(лпбелла). Красный цвѣтъ породы обусловленъ измѣненіемъ многочисленныхъ 
зеренъ магнитнаго железнлка въ желтобурый лимонитъ, который то окру- 
жаетъ зернышки магнитпаго желѣзняка, то встрѣчается въ видѣ нотековъ 
по треіцинамъ.

Какъ извѣстно, до сихъ поръ космическія нространства не посылали 
на нашу плапету метеоритовъ гранитнаго состава, а этотъ безслюдистый гра- 
нитъ (Еівеп§гапі1) В. Устюга и по своей формѣ также слишкомъ ясио ука- 
зываетъ па валунъ обыкновеннаго мелкозернистаго гранита. Понятно, что,

Ц Воеипо-статистическое обозрѣвіе РоссіГіскон Имиеріи. Т. II ТІ. 3. Вологодская губ. 
1850 г. р. 363

2) р. 226. Віазіик. Кеіве іпі еигпраізсѣсп Гъизвіапіі іп ііеп ЛаЬгеп 1840 шкі 1841. 'ГЬ. 1. 
Вгаші8сЬ\ѵеіц. 1844.

3) оаписки Имиераторскаго С.-Иетсрбургскаго Минералогкческаго Общества Соріл 2. 
Часті, 3. 1868 г. р. 259.
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перевозя въ 1638 г. одпнъ изъ каыней, упавншхъ съ неба, опшбочно взяли 
приносный валунъ.

Камнн ІІрокопіевской часовешш, нослѣ сортировки ихъ и изслѣдованія иодъ микроско- 
і і о ы ъ , распались на слѣдующіе виды:

1. Преобладаящіе по колпчеству, ішогда до —2 аршинъ въ поперечникѣ, чаще
округленной илн ошлііфованнойповерхности—чернослюдистые гнепсы. Нхъ можно раздѣлпть 
на три слѣдующіе типа:

а) мелкозернистый, съ равномѣрно разсѣянными по массѣ листочками черной слюды. 
Полевой шнатъ ихъ бѣлый, иногда встрѣчается ночти прозрачными пластинками. Это самое 
распространенное здѣсь отличіе, иричемъвъ нѣкоторыхъ камняхъ квардъ и нолевой шиатъ 
нмѣютъ синеватосѣрый цвѣтъ. Почти ностоянной прішѣсью ихъ являются буроватыя, непра- 
вильныя зерна—окислы желѣза.

b. Чернослюдистый гнейсъ, въ которомъ біотитъ вмѣсто отдѣльныхъ, равномѣрно раз- 
сѣянныхъ ліісточковъ образуетъ полосы, обусловливающія сланцеватость породы, кварцъдым- 
чатый пли сѣрый, подобно предъидущему, уступаетъ ио количеству полевому шпату.

c. Разрушающійся гнейсъ съ многочисленнымн листочками или скопленіями біотита 
въ видѣ пятенъ, чаще всего томбаково-бураго цвѣта. Въ промежуткѣ между цолосками слюды 
находмтся очень тонкозершістая часть, составленная изъ кварца и иолевого шпата.

2 Желтовато-сѣрый, плотный пзвестнякъ, х) пѣсколвко глишістый и не содержащій ока- 
менѣлостей.

3. Роговнкъ съ равіюмѣрными бѣлымп норфировыын выдѣленіями. ІІослѣдпія прсдстав- 
ляютъ собою превратившіеся въ кварцъ членики лилій СгіпоісСеа. и раковинъ, часго веретс- 
иообразныхъ, У  огатіпі^егае.

4. Два куска породы весьма снльно измѣненныя, которыя будутъ мною опиоаны въ 
замѣткѣ о валунахъ Сѣв. Двины и Сухоны въ связи съ микросконіей ихъ и вонросомъ о 
коренныхъ мѣстонахеждешяхъ валуновъ оішсываемой области.

Такимъ образомъ всѣ камни у часовни Прокопія тоже оказываются 
эрратическими вадунами; 2) ^отя воиросъ о коренномъ мѣстоиахожденіи пхъ 
мною еще и не рѣшенъ, но гнейсы, преобладающіе' у часовни, чрезвы- 
чайно похожи на такіе же (съ бурымъ гранатомъ) гнейсы западнаго Бѣломорья.

Однако было бы слишкомъ поспѣшно отрицать, на основаніи приве- 
дешшхъ даниыхъ, паденіе В.Устюжской „тучик. Вѣка.протекшіе со времеіш 
чуда Св. ІІрокопія, могли изгладить изъ памятн народа границу наденія, 
тѣмъ болѣе, что само мѣсто это глухое и лежитъ далеко < тъ Устюга. Вспо- 
миная живониспое мѣстоположеніе часовни, неволыю іі]іиходишь къ необхо- 
димости принять, что мѣсто это избрано чудотвоіщемъ д.чя молитвы и вѣ- 
роятпо находится неподалеку отъ мѣста самого иадепія „тучи“. Фантазія 
пкопографа изобразила Св. ІІрокопія моляіциыся на камнѣ огромныхъ раз- 
мѣровъ, но фантазія эта, лишенная реалыіости и па другихъ иконахъ (каміш,

’) Шесть камней хранящихся въ соборѣ г. Владиміра, судя по замѣткѣ Тнхоііравоиа 
(Гебель. р. 4 н 10) припимаются весьма вѣроятйо за известиякъ.

2) Въ 1842 г. Савваитовъ, заиитересованный онисываемымъ паденіемъ, посѣтилъ эти 
мѣста, также ручей Доровскій н близь лежащій—Камеинып. Судя по его оинсанію и иосіш- 
дѣтельетву Симашко, который тоже имѣлъ образцы В. Устюжскнхъ камней—иреобладающіе 
камни были гнейсы. Гебель даже станнтъ воиросъ: сохранидись ли этн метеоріггы или опи 
разрушилпсь. Но въ шіду отиоснтельно рѣдкаго падевія легко разрушающихси метеорптовъ, 
едвали ыожно доиускать ихъ полное уничтожепіе; въ добавокъ замѣтпмъ, что легко ивмѣняю- 
щіеся метеорнты всегда имѣди малып вѣсъ, а В. Усхюжское наденіе было несомнѣпно грандіоз- 
пое.
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падающіе пзъ тѵчи, изображены темными; само паденіе писано на невозможно 
черномъ фонѣ, хотя явленіе было въ ясный день и мн. пр ), могла дать 
поводъ темному люду счптать это любимое мѣсто уединенія ГІраведника за 
мѣсто паденія камней. Невольпая опшбка случилась еще и потому, что иа- 
деніе пропзошло на почву, усѣяпную и безъ того камнями (валуны).

Разъ  эти камни становятся простыми, занесенными льдами валунами, 
разъ истинпость ихъ небеснаго происхожденія поколеблена— вся убѣдитель- 
пость и наглядность чуда Св. Прокопія рушится сама собою.

Кому же слѣдуетъ возстановить истину, кому долженъ иринадлежать 
почннъ розыска В, Устюжскихъ метеоритовъ? Попятно, нашему духовенству 
слѣдуетъ возстановить традиціго и вмѣстѣ съ тѣмъ дать наукѣ матеріалъ 
для изученія грандіознаго и самаго древняго изъ историческихъ паденій.

Если еще недавно Финляпдія могла организовать экспедиціи для изслѣ- 
дованія почти ей чуждаго Кольскаго полуострова, могла затратить на одну 
только первую экспедицію около 30,000 кронъ, то неужелп наше духовен- 
ство не найдетъ относительно ничтожныхъ средствъ для научной экспедиціи 
съ цѣлыо розыскать устюжскіе метеориты и тѣмъ доказать истинность свя- 
щепнаго преданія!

Богатая Соловецкая обитель, эта хранительница завѣтовъ старины, 
стоящая на стражѣ православія сѣвера, должна гіринять на себя почпнъ 
дѣятельнаго розыска устюжскихъ метеоритовъ.

Р азъ  они будутъ найдены, а на это имѣется много надеждъ,— чудо 
Св. ІІрокопія получаетъ свое повое подтвержденіе въ нѣмыхъ кампяхъ— 
свидѣтеляхъ его.

ІІВРЕЧЕПЬ РУССКИХЪ МЕТЕОРИТОВЪ.

М. М е л ь н и к о в а  1-го.

Представляя краткій перечень русскихъ метеоритовъ въ хропологиче- 
скомъ порядкѣ, замѣчѵ, что существуютъ три, занисаниыя въ напіей исторіи, 
паденія, камни которыхъ не найдены. Эго имеяно паденія:

1290 г. Іюня 25-го въ иолдень близь Устгога Великаго.
1421 г. Мая 11-го въ полночь въ ЬІовгородѣ.*
1662 г. Ноября 22-го дпемъ въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ.
Сохранились ли эги камни или время разрушпло и ихъ?
Если болыпіе метеориты отпосятся исіслючителъно къ хоидритамъ или 

желѣзу, если легко разрушающіеся метеориты очеиь рѣдки— то это даетъ 
намъ право утверждать возможность ихъ сохраненія. Гумбольдтъ высказы- 
ваетъ убѣжденіе, чго болыпіе кампи, о которыхъ упомипаютъ греческіе пи- 
сатели и которые упали въ Эгосъ Потамосъ на Ѳракійскомъ полуостровѣ,
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отнюдь не могли еще уничтожиться и должны быть найдены, если ихъ искать 
даже теперь, когда прошло болѣе 2300 лѣтъ со времени паденія. Ве- 
лико-Устгожское падепіе описано мноіо ранѣе, теперь приведу данныя о 
двухъ другихъ.

Русская Лѣтопись по Никонову списку [изданная подъ смотрѣніемъ 
Императорской Академіи Наукъ. Часть V. С.-ГІетербургъ. 1789 г. р. 77] 
оішсываетъ „ знамение страшно зело“ бывшее въ 1421  г. М ая 11-го ( Ѳ І ) 
въ Новгородѣ:

,,В великомъ Новѣгороде в полунощп бысть трусъ велиі, на воздусе 
взыде туча с полудне темна сильио зело з громомъ страшнымъ и с мол- 
ниями блистающими, якожъ и прозрѣтн немочно бѣ, и чающимъ чело- 
вѣкомъ сожженнымъ быти отъ огня оного. И пришедъ ста надъ градомъ 
и измѣнисъ туча отъ дожденосия па огненное видѣние; людиежъ всяко 
чающе пламеню быти пожигающу... И бысть дождь многъ и градъ велиі, 
і  камение являшесъ изо облака спадшее на землю“ ...

Другое исторнческое паденіе метеорита въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ пере- 
дапо лѣтописыо слѣдующимъ образомъ: „1662 годсі Ноября въ 2 2  денъ было 
тихо, небо все чнсто, а морозъ лютый. Въ селѣ новый Ергѣ и деревняхъ, ио 
захожденіп солнда, явилось на яебѣ многимъ людямъ страінное знаменіе, о 
какомъ никогда не слыхивали. Отъ солнечиаго западу, явилась будто звѣзда 
великая и какъ молнія быстро покатилась по небу, раздвонвъ его и протяну- 
лась какъ огненный змѣй, голова въ огнѣ и хоботъ. Такъ стояло съ полчаса. 
И былъ оттуда свѣтъ необыкновенпый, п въ томъ свѣтѣ, вверхъ, прямо въ 
темя человѣку, показалось будто голова, и очи, и руки, и перси, и ногн разо- 
гнуты, точпо человѣкъ, и весь огненный. И потомъ облакъ сталъ мутенъ, и 
небо затворилось, а по дворамъ, и по хоромамъ, и по полямъ на землю 
палъ огонь, будто кужли горѣли; люди отъ огня бѣгали, а опъ, будто 
гоняясь за ними, по землѣ катался, а никого не жегъ, и потомъ ноднялся 
въ тотъ же облакъ. Тогда въ облакѣ стало інумѣть и пошѳлъ дымъ н 
загремѣло какъ громъ или какой великій и страшный голосъ, и долго гре- 
мѣло, такъ что земля и хоромы тряслись и люди отъ ужаса падали. А 
всякій скотъ къ тому огню сбѣлсался въ груду и рты свои съ кормомъ 
зажимая и смотря па тотъ огонь, подымая за нимъ свои головы кверху, 
рычали каждый своимъ голосомъ. Потомъ съ великою яростію пало на 
землю малое и велтсое каменъе горячее, а иное въ ж ару рвало  а лгодей 
Богъ помиловалъ и скота не било, пало на порожнія мѣста и снѣгъ около 
таялъ *), а которое болыиое каменье пало п то уходило въ мерзлую землю“ . 
(Стр. 95. ІІрнмѣчаніе. См. Зуевъ. Иллюстрироваиная популяриая физическая 
Географія. С.-ГІетербургъ. 1870 г.)

Борноволоковъ (стр. 125. Технологическій Журналъ, издаваемын Ака-

’) Это иапоминаетъ другое русское надепіе мсгеорпта на замерзшее озеро близт, 
Луотолакса, Выборгской губ., 13 декабря 1813 года.
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деліей Наукъ. Томъ 8. Часть 2. С.-Петербургъ. 1811 г.) приводитъ изъ древ- 
няго рукописиаго лѣтописца Бѣлозерскаго Кириллова Монастыря слѣдующее 
описаніе: „по близостп монастыря того, въ одномъ селеніи иоднялась страш- 
ная буря, по воздуху носился огонь въ видѣ зажженныхъ охлопьевъ, проис- 
ходнлъ страшнып громъ и трескъ, и падали съ пеба камни; изъ коихъ два 
отнесепы были въ монастырь, къ пастоятелю, и одинъ былъ вкладенъ въ 
стѣну, а другой положенъ на паперти". Борноволоковъ пытался получить обра- 
зедъ этого камня, но безуспѣшно. Это описаиіе вѣроятно относится къ вшне- 
упомянутому паденію.

Что касается метеоритовъ, сохранеппыхъ въ тѣхъ или другихъ собра- 
піяхъ, то они помѣщены въ ниже ириведенномъ перечнѣ.

1) ІІалласово желѣзо найдепо въ 1749 г. оберштейгеромъ Меттихомъ 
въ Енисейской губ., па горномъ кряжѣ, лежащемъ междур.р. Убей п Сис- 
симомъ, притоками Енисея, впадающими въ послѣдній между Абаканскомъ 
н Бѣльскомъ. Въ 1771 г. П. С. Палласъ опредѣлилъ его за метеоритъ и 
поручилъ перевезти изъ дер. Убейской въ г. Красноярскъ. Отсюда считаютъ 
желѣзо это найденнымъ въ Іграсноярскѣ, который лежитъ отъ первоначаль- 
наго мѣстонахождепія его въ 250 верстахъ. ІІо составу— желѣзо и оливипъ— 
палласитъ; первоначальиый вѣсъ 42 пуда. Главная масса хранится въ Ака- 
деміи Наукъ ’).

2) Каменный метеоритъ Вобрика  (между селеніемъ Ягайловка и Лебе- 
динымъ, въ 10 верст. отъ Бобрика) Харьковской губ. Сумскаго уѣзда; вы- 
палъ 1/13 Октября 1787 г., въ 3 часа д і і я . Бѣлый хондритъ.

3) Б ѣ лой Ц еркви  Кіевской губ. выпалъ 4 /16  Января 1796 г., вѣсомъ 
болѣе 1807 §г. Хондритъ.

4) Р .  Доронинска, близь р. Ингоды, между Верхне-Удипскомъ и ГІер- 
чинскомъ, Иркутской губ., выпалъ 13/25 Марта 1805 г.,  въ 5 ч. дня. Вѣсъ 
9 ' / 2 фунтовъ. Хондритъ.

5) Т им охино , Юхновскаго уѣзда, Смоленской губ., выиалъ 13/25 марта 
1807 г., дпемъ. ГІервоначальпый вѣсъ 160 фуитовъ. Хондритъ.

6) К и ки н о , Вяземскаго уѣзда, Смоленской губ., 1809 г. Хондритъ.
7) Ііулегиовки, Роменскаго уѣзда, Полтавской губ. (28 Февраля— 12 

Марта) 1811 г., въ 11 ч. утра, вѣсъ болѣе 15 фунтовъ. Хопдритъ.
8) Луотолакса, Выборгской губ. въ Финляндіи, выпалъ 13 Декабря 

1813 г. Говардитъ.
9) Б ахм ут а, у д. Алексѣевки, Екатеринославской губ., выпалъ 3/15 

Февраля 1814 г. въ 12 часовъ дня. Вѣсъ 40 фуитовъ. Хопдрнтъ.
10) Заборцика, на р. Случь, Новоградъ Волынскаго уѣзда, Волынской 

губ. 11 Апрѣля 1818 г., болѣе 456 § г а т .  Хондритъ.

0  Ііо Гобелю, въ каталогѣ нашен Акадеыіи Иаукъ, составленпомъ въ 1745 г. Ломопо- 
совымъ, значіггся нѣсколько образдовъ самороднаго желѣза, вѣроятно метеорнаго происхож- 
денія, но образцы эти уже не суіцествують; поотому Наллассово желѣзо нредставляетъ со- 
бою самый старый русскій метеоритъ.



11) Слободка, Юхновскаго уѣзда, Смоленской губ., выпалъ 29 Іюля (10
Двгуста) 1818 г. Вѣсъ 7 ф. Хондритъ.

12) Ликсны , Ласданы, Динабургскаго уѣзда, Витебской губ., выпалъ
30 Іюия (12 Іюля) 1820 г. Вѣсъ 1 нуд. Хондритъ.

13) Желѣзо палласитъ Б рагина , у Рокицка, Рѣчицкаго уѣзда, Минской
губ. Найденъ въ 1809 г., извѣстенъ съ 1822 г. 193 'Д  фунтовъ.

14) Камен. метеоритъ Бочечки, Нутивльскаго уѣзда, Курской губ. 1823 
года. Вѣсъ 569 § г а т .  Хондритъ.

15) Т ункинска , въ 216 вер. отъ Иркутска, выиалъ 18 Февраля 1824 г.
16) К распаю  Угла, Саножковскаго уѣзда, Рязанской губ., выпалъ 29 

Августа (10 Сентября) 1829 г., въ 2 ч. дня. Хондріггъ.
17) К наст и  (Ясли) въ 7 в. отъ Вѣлостока, Гродненской губ. 5/17 Ок-

тября 1827 г., въ 10 ч. утра. Говардитъ.
18) ТІавлограда (Мордвиповка), Екатеринослав. губ., выпалъ 19 Мая 

1829 г. Вѣсъ 86 фунт. Хондритъ.
19) Окнины, Кременецкаго уѣзда, Волынскон губ., 27 Декабря (8 Января) 

1833 г. Хондритъ.
20) Г. Караколъ, округъ Аягусъ, Киргизской степп, 27 Анрѣля (9 Мая) 

1840 г., въ 12 ч. дня. Вѣсъ 7 фунтовъ.
21) Желѣзо р. М раса, Петропавловская золотая розсыпь Тонс-кой гѵб. 

Найдено въ 1840 г Вѣсъ 6832,7 § га т .
22) Камен. метеоритъ Верхне-Ч ирской  стаішцы, 3. Вонска Донскаго, 

выпалъ 12 Октября 1843 г. Хондритъ.
23) Желѣзо р. В ит им а, р. Нирро (притокъ Витима) Верхне-Удинскъ. 

ІІайдено 1854 г. Вѣсъ 18 килогр. (436,7 §г.).
24) Сарепты , Саратовской губ., найдено 1854 г. Вѣсъ 43,7 §г.
25) Каменн. метеоритъ Каанде , о—въ Эзель, ЛифляндскоВ губ., выпалъ 

29 Апрѣля (11 Мал) 1855 г. Вѣсъ 57 фунтовъ. Хондритъ.
26) Игастъ, Лифляндской губ., выпалъ 5/17 Мая 1855 г., 6 ч. вечера 

Вѣсъ болѣе 35 §гат .
27) Желѣзо Нечаево, въ 7 вер. отъ Маріинской станціи, Тульской губ.; 

найдено въ 1856 г.

28) Камен. метеор. Ставрополя, Кавказъ, выпалъ 24 Марта (5 Апрѣля) 
1857 г., въ 5 ч. дня. Хондритъ.

29) Грозной (станицы Микепской) на Терекѣ, Кавказъ. 16 Іюля 1861 
года. Хондритъ.

30) Ф илистфера, Лифляндской губ., 27 Іюля (8 Августа) 1863 г., въ 
12 !/3 час. дня. Вѣсъ 50,3 фунта. Хондритъ.

31) Б уш ю ф а, ПІейкаръ Статтанъ, Курляндской губ., выпалъ 21 Мая 
(2 Іюня) 1863г . ,въ  Т / г ч. утра. Вѣсъ 10,8 фунт. Хондритъ.

Нерфтъ , Курлянд. губ., 12 Апрѣля 1864 г., въ 4 'Д  ч. утра. Вѣсъ 
24 фунт. Хондритъ.
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32) Д олгой В оли , Луцкаго уѣзда, Волынской губ., 26 Іюня 1864 г. 
Хондрнтъ.

33) Пултгусска (Новое сельцо, Дабровка и мн. др.). Сѣдлецкой губ., 
18 Января 1868 г. Вѣсъ около 40 пудовъ. Хондритъ.

34) Желѣзо В ерхне-Д нѣ провска , Екатеринослав. губ., найдено 1869 г.
35) Кам. метер. Очеретна, Липовецкаго уѣзда, Кіевской губ., найдено 

1871 г. Хондритъ.
36) Желѣзо Сыромолотова, на р. Ангарѣ, Енисёйской губ., найдено

1873 г.
37) Кам. метеор. Теннаселъмъ (Тургель) Эстляндской губ., выпалъ 28 

Іюля 1872 г. Хондрптъ.
38) Севрюково, Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губ., выпалъ 12 Мая

1874 г. Хондритъ.
39) Вавиловка, Херсонской губ., выпалъ 7 Іюня 1876 г. Хондритъ.
40) Раковки , Тульской губ., 20 Ноября 1878 г. Хондритъ.
41) Рагпина, Калишской губ. выпалъ 24 Августа 1880 г.
42) Грослибент аля, Одесса, Херсонской губ. выпалъ 19 Ноября 1881 г. 

Хондритъ.
43) ІІавловки , Балаіпевскаго уѣзда, Саратовской губ., выпалъ 2 Авгу- 

ста 1882 г. Говардитъ.
44) Желѣзо палласитъ Ямииіева, ІІавлоградъ, Семипалатинской об.і., 

найдено въ 1885 г.
45) П оваю  Урея, Краснослободскаго уѣзда, Пензенской губ. (алмазный 

метеоритъ) 10 Сентября (22 Сентября) 1886 г., въ 7 ч. утра. Вѣсъ 1900 рц. 
Уреилитъ.

46) Каменный метеоритъ О ханскаи  Табора, ІІермской губ.; выпалъ 30 
Августа 1887 г. Вѣсъ до 500 фунтовъ. Хондритъ.

47) Желѣзо Биіиъ Тюбе, ІІиколаевскаго уѣзда, Тургайской области, най- 
дено въ 1888 г. Вѣсъ 66 фунт.

48) Ігам. метеоритъ М и ііи , Ольвіопольскаго уѣзда, Херсон. губ., выпалъ 
9 Іюня 1889 г. Вѣсъ до 25 фунтовъ.

49) Желѣзо А віуст иновки, Екатерин. уѣзда и губерніи, найдено въ 
1890 г. Вѣсъ болѣе 25 пудовъ.
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Списокъ этотъ неполпый и вѣсъ нѣкоторыхъ кусковъ менѣе дѣйствитель- 
ности, а потому желательно видѣть его иснравленнымъ и дополненнымъ. Нѣ- 
которыя даты въ метеоритахъ невѣрны. Напр. въ каталогѣ 10. И. Симашко 
упоминается метеоритъ Заборцика Слу цкаго уѣзда, Минской губ. Такой ме- 
теоритъ не существуетъ и очевидно смѣшанъ съ Заборцикомъ на р. Случь; 
послѣднее мѣстонахояіденіе нриводилось уже въ 1855 г. ІІарчемъ (для Вѣн- 
скаго Музея) и Гебелемъ (для пашей Академіи Наукъ).

Ошибочна дата метеорита изъ Харькова 1757 г., въ коллекціи Хлад- 
г о р н .  ж у р и .  1891 г . т .  1, №  1. 8



1 1 4 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

ни, послужившей основой Берлинскому Музеуму, такъ какъ въ извѣстномъ 
описаніи метеоритовъ 1\ Розе этотъ кусокъ записанъ подъ 1787 г., т. е. 
происходитъ пзъ Бобрика.

Число ежегодно падающихъ метеоритовъ считаютъ но однимъ— 700, по 
другимъ— 4500. Гревингъ въ своей разносторонней интересной статьѣ о при- 
балтійскихъ метеоритахъ (АсЫѵ {'. Каі. Біѵ. Еіібі ипй Кигі. ВО. III 8егіе 
1. р. 432, 540, 1864) приводитъ слѣдующіе разсчеты. По даннымъ Рейхеп- 
баха принимается, что (днемъ) ежегодно наблюдаютъ и находятъ два мете- 
орита; наблюдаютъ, но не находятъ въ три раза болѣе; не наблюдаютъ и 
не находятъ метеоритовъ въ мѣстахъ, откуда приходятъ свѣдѣнія (?), въ два 
раза болѣе. Всего 12 метеоритовъ. Такое же количество для ночи соста- 
витъ уже 24 выпавшихъ метеорита, но такъ какъ 3/ 4 земной поверхности 
покрыто водою, то падаетъ метеоритовъ въ 4 раза болѣе, т. е. 96. Такъ 
какъ свѣдѣнія о метеоритахъ нолучаются только съ 47 частей земной по- 
верхности (вѣроятно съ х/ 47 ч.?), то всего выпадаетъ 9 6 X 4 7 = 4 5 0 0  метеори- 
товъ въ годъ.

Другой разсчетъ. Во Франціи за 61 годъ извѣстно 22 паденія на про- 
странствѣ 10,000 кв миль. Удваивая число паденій для метеоритовъ па- 
дающихъ ночыо и умножая на всю поверхность земли, которая въ 928 разъ 
болѣе вышеприведенной, получаемъ 670 ежегодныхъ паденій. Гревингъ счи- 
таетъ это число малымъ сравнителыю съ дѣйствителыюстыо.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ метеоритовъ только одинъ (Еурла Кругъ, 
Филистферъ) упалъ на зданіе. Такихъ рѣдкихъ случайностей извѣстно всего 
19, но изъ нихъ только въ 9 случаяхъ метеоритъ былъ найденъ и сохраненъ.



ІІЕРВЛЯ ІІОІІЫТКЛ ОІІРЕДЪЛНТЬ РАЕІІОЛОЖЕІІІЕ ЧАСТІІЦЬ ІІЪКОТО
РЫХЬ ШІІІЕРАЛОКЪ.

Горн. Инж. Е .  С. Ф е д о р о в а .

(Сообщепо на чрезвычаііномъ собраніи И. Минералогпческаго Общества 11 декабря 1890 г.).

При математической обработкѣ разеообразныхъ вонросовъ кристалло 
графіи. мпѣ въ то же время пришлось имѣть дѣло съ новыми матеиатиче- 
скими областями, которыхъ почти или вовсе не касались до сихъ поръ чи- 
стые математики. Эти новыя области обладаютъ такою оригинальною пре- 
лестью и математическимъ изяіцествомъ, что ими иевольно завлекается въ 
глубь умъ работающаго математика, и я яспо предвижу время, когда вопросы. 
поднятые въ „Началахъ учепія о фигурахъ“ вообіце и въ частности въ мо- 
ихъ сочиненіяхъ объ анализѣ симметріи копечныхъ фигуръ и безконечныхъ 
правильныхъ системъ, будутъ запимать умъ и время мпогихъ математиковъ.

Что касается лично меня, то если я и поддавался искупіенію заходить 
при своихъ изслѣдовапіяхъ въ этихъ областяхъ дальше необходимаго, то все 
таки, а особенио нослѣ выхода въ свѣтъ упомянутаго сочипенія, излагаю- 
щаго ученіе о фигурахъ, я имѣлъ въ виду исключителыю интересы естество- 
знанія, и на свои уклоненія отъ этой намѣченной цѣли смотрю какъ па не- 
ольныя прегрѣшепія.

Въ иредисловіи къ своему послѣднему сочиненію „Симметрія нравиль- 
і і ы х ъ  системъ фигуръ“ я говорго: „это сочиненіе закаичиваетъ собою рядъ 
чисто математическихъ изслѣдованій въ области кристаллографіи, па.чѣчеп- 
ныхъ мною въ началѣ моего самостоятельпаго научиаго поприща". Этимъ 
я, каяіется, недвусмыслешю выразилъ, что теоретическую обработку пред-

8*
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мета въ ея настоящемъ видѣ считаю достаточпою для того, чтобы теперь 
перейти къ опыту, т. е. показать, съ одноп стороны, насколько имѣющійся 
опытный матеріалъ укладывается въ рамки предсказаній, уже скрытымъ 
образомъ заключающихся въ установленной теоріи; съ другой стороны — 
какіе другіе выводы вытекаютъ изъ теоріи,— выводы, еще нетронутые опыт- 
ными изслѣдованіями.

Торжество теоріи структуры кристалловъ въ ея первыхъ шагахъ по- 
даетъ надежду на то, что и дальнѣйшіе ея выводы въ свое время принесутъ 
ожидаемую пользу.

Уже теорія Бравэ  привела къ двумъ важнымъ результатамъ, а именно: 
1) основной законъ кристаллографіи, называвшійся въ то время закономъ 
раціональности отношеній параметровъ, нересталъ быть закономъ эмпириче- 
скимъ и сдѣлался выводнымъ изъ теоріи; несмотря на послѣдовавшее на- 
копленіе опытнаго матеріала относительно кристаллическихъ плоскостей со 
сложными символами, несмотря даже на, повидимому, прямое противорѣчіе 
этому закону въ такъ называемыхъ вицинальпыхъ плоскостяхъ, закоеъ этотъ 
остается закономъ обязательнымъ, всѣми нризнаваемымъ; 2) строгимъ резуль- 
татомъ теоріи является также существованіе шести кристаллографическихъ 
системъ съ ясно охарактеризованными ихъ существенными свойствами.

Я уже не говорю о законѣ постоянства угловъ, какъ непосредственно 
связаннаго со всякою вообіце гипотезою, имѣющей въ виду дать кристалли- 
ческому веществу опредѣленное правильное строеніе.

Дальнѣйшій важный шагъ, сдѣланный теоріей структуры въправилыіыхъ 
системахъ точекъ Зонке, късожалѣнію, не привелъ пока ни къ какимъ сущест- 
веннымърезультатамъ, кромѣ развѣ того, чтостало видно, что нетолько кристал- 
лографическія системы въ широкомъ смыслѣ этого слова, но и ихъ дальнѣй- 
ніія подраздѣленія могутъ предусматриваться теоріей; но какія именно гіод- 
раздѣленіясуществуютъивъкакой связи они находятсясъправилыіымисистемами, 
выведенными Зонке,— отвѣтъ на это теорія этого ученаго дать въсостояніи не 
была. Если, какъ самъ Зонке, такъ и нѣкоторые другіе ученые, особенно 
М алляръ  и Вырубовъ, полагали, что пашли въ ней, или по крайней мѣрѣ 
въ предусматриваемой ею различной оріентнровкѣ частицъ, раціональное 
объясненіе вращательной поляризаціи, то, какъ я уже указалъ па это въ 
другомъ мѣстѣ 5), объясненіе это основано на недоразумѣпіи.

Неудача теоріи Зонке произошла, какъ я полагаю, отъ неполноты въ 
основномъ опредѣленіи, изъ котораго выведена сама теорія.

Надежду на то, что съ устраненіемъ этон неполноты, а также съ замѣною 
понятія о иравильныхъ системахъ точекъ понятіемъ о правилышхъ системахъ 
фигуръ— и ирежде всего системъ нараллелоэдровъ,— можно будетъ достигнуть

]) Замѣтка объ успѣхахъ теоретическоГі кристанографін за послѣднее десятнлѣтіе. Зап. 
И. Минералог. Общ. ч. 26, стр. 361 н сл.
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многихъ положительныхъ результатовъ, я считаю уже во многихъ отноше- 
ніяхъ оправдавшеюся.

Всѣ 32 подраздѣленія крпсталлографическихъ системъ вывелись сами 
собою какъ возможные виды симметріи параллелоэдровъ (въ моемъ сочиненіц 
Нач. уч. о фиг. стр. 239). Далѣе мною были выведеіш изъ теоріи возможные 
виды спайности г), направленія роста кристалловъ 2)— выводъ этотъ былъ 
нодтвержденъ многочисленными спеціальными наблюденіями надъ раствори- 
мыми солями, и, прежде всего, надъ солями, кристаллизующимися въкубоокта- 
эдрическпхъ формахъ.

Накопецъ, въ недавнее время, мною былъ сдѣланъ изъ теоріи структуры 
выводъ законовъ сдвига кристалловъ, и опять теорія нашла полное подтверж- 
деніе въ опытѣ 3).

До снхъ поръ я не рѣшался касаться расположенія частицъ въ част- 
ііыхъ  с.тучаяхъ; я не считалъ себя вправѣ дѣлать это уже потому, что пред- 
стояло еще сдѣлить полный выводъ всѣхъ правильныхъ системъ фигуръ. Но 
теперь, послѣ выхода въ свѣтъ моего сочиненія ,,Симметрія правильныхъ 
системъ фигуръ!:, когда такой полный выводъ уже сдѣланъ, когда о правиль- 
ности его свндѣтельствуетъ полное согласіе Ш енфлиса, еще раныне намѣ- 
тившаго этотъ выводъ въ конспектообразпой статьѣ 4) и занятаго въ 
настоящее время обработкой большого сочиненія, посвященнаго этому 
предмету, я считаю возможньшъ перейти отъ общаго къ частному. Попыткм, 
дѣлавшіяся вскользь и раньше различными учеными (напр. самимъ Зонке, 
М алляроліъ, М ут манномъ , Б еке ), я не могу не считать преждевременными, 
не имѣющими серьезнаго основанія.

Теперь я имѣю въ видѵ сдѣлать первый шагъ въ приложеніи теоріи 
структуры къ частнымъ случаямъ. ІІа  этотъ первый разъ я постараюсь вос- 
пользоваться богатымъ матеріаломъ аномальныхъ кристалловъ и полиморфовъ. 
Матеріалъ этотъ имѣетъ тѣмъ болыиую цѣнность, что, содержа въ себѣ мно- 
жество чрезвычайно любопытныхъ фактовъ, онъ обнимаетъ собою также 
много обстоятелыю изученныхъ частныхъ случаевъ; тѣмъ не менѣе, какъ 
будетъ видно изъ далыіѣйшаго, со стороіш фактической обработіш остается 
еще ожидать многаго, а теоретическихъ объясненій, насколько мнѣ извѣстно, 
и вовсе не было.

Нѣтъ сомнѣнія, что до сихъ поръ лучшимъ выраженіемъ имѣющихся

*) Значительпо ноаже, въ статьѣ „ІІеЬег ВраЦипдьОіісЬен иші ііаііігІісЬе КгузіаІШасЬеп11
(СгоіЬ’3 2еіІзсЬ. 1. Кгуві. В. 13) Зопке нзложилъ сиеціалыіую теорію, нанравлснную для под-
твержденія нринціша Бравв-Франкетейма, по которому нлоскостя.чи снайностн лвляютсяпло- 
скооти наиболѣе густого расііоложеиія чаетицъ. Эгу снеціальную теорію я считаю въ высокой 
степени нскусственною и пеудовлетворитслыюю.

г) Зап. И. Минерал. Обіц. ч. 18, стр. 282 (въ 1882 году).
0  Зап. Мииера.юг. Об/цсства. Ч. XXVI, стр. 433—445.
‘) МаіЬетаІівсЬе Аппаіен. 1889. В. 34. 8. 172- 0  своемъ согласіц съ мопми выводаыи 

Шенфлисъ извѣстилъ меня нисъменно.
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фактовъ служитъ такъ называемая теорія М а л л я р а , по которой аномальный 
кристаллъ состоитъ изъ нѣсколькихъ индивидовъ низшей симметріи, расно- 
ложенныхъ какъ бы въ двойниковомъ ноложепіи по законамъ высіпей сим- 
метріи; однако, если вообіце такое толкованіе нѣкоторыхъ аномальныхъ, 
псевдосимметрическихъ кристалловъ можно считать окончательно установ- 
леннымъ, то даже въ этихъ случаяхъ частиости, касающіяся расположенія 
и вида симметріи подчиненныхъ индивидовъ, вызываютъ большое разногласіе 
изслѣдователей.

ТІолагаю, что тѣмъ интереснѣе будетъ сопоставить факты и ихъ толко- 
ваніе съ тѣмъ, что непосредсгвенно выводится изъ теоріи. Если, именно въ 
силу сложности явленія, въ силу многочисленныхъ разногласій, я не могу 
смотрѣть на выводы, которые имѣю въ виду изложить, какъ на вполнѣ 
подтвержденные на опытѣ, то долженъ предунредить, что теперь моя глав- 
нѣйшая цѣль познакомить съ новою отраслью выводовъ изъ общей тео- 
ріи; детальное и окончательное разрѣшеніе поставленныхъ вопросовъ, къ со- 
жалѣнію, все еще оказывается нѣсколько преждевременныыъ.

Выведенныя мною правильныя системы фигуръ, обпимаюіція собою всѣ 
мыслпмые виды частнчнаго расположенія кристаллнчески-однороднаго вещества, 
я раздѣляю на системы симморфическія, гемисимморфическія и аснмморфиче- 
скія. Первыя системы характеризуются тѣмъ, что входящія въ ихъ составъ эле- 
ментарныя фигуры (группы частицъ, соотвѣтствуюіція основному паралле- 
лоэдру системы) имѣютъ симметрію, одииаковую съ симметріей всей системы; 
вторыя состоятъ изъ фигуръ двухъ родовъ, и притомъ фигуры одного рода 
симметричны по отношенію къ фигурамъ другого рода — двѣ нодчиненныя 
системы такихъ фигуръ сливаются въ одігу правильную; наконецъ, въ сн- 
сгемахъ асимморфическихъ равныя и симметричныи фигуры низшей симметріи 
имѣютъ разнообразную оріентировку и въ сокупиости образуютъ правилыіую 
систему высшей симметріи.

Я  не буду утомлять вниманіе читателя изложеніемъ тѣхъ сложныхъ со- 
ображеній, ио которымъ частичное строеніе по типу асимморфическихъ си- 
стемъ является мало вѣроятнымъ '), а теперь въ своихъ разсужденіяхъ огра- 
ничусь допущеніемъ систеыъ симморфическихъ и гемисимморфическихъ.

Предположу для прпмѣра кристаллъ тетраэдрической геміэдріи, вродѣ бора- 
цита или цинковой обманки. Допущу, что кристаллъ этотъ подвергается нѣ- 
которому измѣненію, нанр. охлажденію или все уменьшающемуся давленію> 
вслѣдствіе чего ослабѣваетъ энергія его молекулярнаго движенія н вмѣстѣ 
съ тѣмъ ослабѣваетъ и дѣйствіе той прпчины, но которой его кристаллогра- 
фическія частицы (соотвѣтствующія стереоэдрамъ) имѣютъ самостоятельное 
движевіе, независящее отъ сосѣднихъ частицъ. Въ нѣкоторый моментъ дви-

') Мадая вѣроятность въ сущности сводится главнымъ образомъ къ неопредѣленности 
параллелоудровъ асимморфическихъ системъ; притомъ параллелоэдры эти вообще должны быть 
сложными или вторичными.
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женіе двухъ частицъ неразрывно связывается между собою, и, говоря языкомъ 
химіи, происходитъ химическое (хотя бы и молекулярное высшаго порядка) 
соеднненіе. Эти двѣ частицы, какъ вообще всякія фигуры правильныхъ си- 
стемъ, былп взаимно связаны нѣкоторымъ элементомъ симметріи,— допустимъ, 
осью симметріи или, для еще болыпей опредѣленности, тройною осью сим- 
метріи. ІІока не произойдетъ полнаго сліянія, долженъ дѣйствовать нервона- 
чальный законъ симметріи, которому подчинепы всѣ вообще физическія свой- 
ства кристаллическихъ тѣлъ; ноэтому, на самомъ дѣлѣ, должны будутъ слиться 
не двѣ, а три частицы, или даже еще болынее число (а именно шесть) ча- 
стицъ, если чрезъ данную тройную ось нроходятъ еще плоскости симметріи.

Разъ произошло слитіе частицъ, произошло и нарушеніе первоначаль- 
ной спмметріи тѣла; вмѣстѣ съ полимеризаціей произошло и нолиморфное из- 
мѣненіе кристаллическаго вещества въ вещество низшей симметріи.

Не нуяшо непремѣнно думать, что превращеніе это сопровождается 
значптельнымъ выдѣленіемъ тепла и слишкомъ рѣзкнмъ измѣненіемъ всѣхъ 
вообще физическихъ свойствъ. Нанротивъ того, большая совокупность фак- 
товъ заставляетъ еасъ думать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ иревращеніе 
это сопровождается весьма ничтожными измѣненіями, и во всѣхъ случаяхъ 
не пронсходитъ сразу превращеиія несоизмѣримой велпчипы. По крайней 
мѣрѣ я позволю себѣ обратить втшманіе па эмгшрическое обобщеніе, 
давно уже излоягенное Ш рауфомъ ') , гіо которому нриближеніе въ величи- 
вахъ угловъ къ нѣкоторымъ постояннымъ, характеризующимъ формы выс- 
шей симметріи, часто является связаннымъ съ аналогическими измѣненіями 
въ разпообразныхъ физическихъ, напр., оптическихъ свойствахъ, а поли- 
морфы почти всегда характеризуются близостыо осповныхъ угловъ.

Чтобы нагляднѣе познакомить читателя съ сущностыо излагаемаго здѣсь 
обобщенія, я приведу слѣдующій поучительный нримѣръ, выраяіающій соот- 
ношеніе меяаду коэфиціентами преломленія иѣкоторыхъ близкихъ но фор- 
мамъ ромбическихъ минераловъ и величиною ихъ призматичесскихъ угловъ:

Если я ограничиваюсь здѣсь лишь однимъ примѣромъ, то только для 
того, чтобы охарактеризовать многія дѣйствительно существующія соотно- 
шенія. Многія изъ нихъ приводятся самимъ Ш рауфомъ; по еслн обра- 
тиТься къ ученой литературѣ, то мы моягемъ подобныхъ нрішѣровъ собрать 
неопредѣленно много. Обобщеніе это, хотя и носитъ эмішрическую нод- 
кладку, но не лишено и раціональныхъ основаній, и во всякомъ случаѣ

Аррагонитъ . . . 1,680
Церусситъ . . . 2,061
Селитра . . . .  1,499

1,676 1,527 (110) (110) =  63°50'
2,059 1,791
1,498 1,332

1) 8сЬгаиГ І.еЬгЬисЬ йет РЬуаікаІівсЬеп Міиегаіоціе. 1808. І>. ІІ. 8. 303.
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цѣнно въ томъ отношеніи, что во нногихъ случаяхъ позволяетъ предъуга- 
дывать дѣйствительныя явленія.

Можетъ быть и существуетъ нѣкоторая температура и давленіе, ири 
которыхъ наступившее соединеніе находится въ состояніи безразличнаго равно- 
вѣсія; но если и допустить такой исключительный моментъ, то вообще нужно 
ожидать хотя и незначительнаго, но существеннаго измѣненія физическихъ 
свойствъ. Это вытекаетъ какъ слѣдствіе нарушенія самихъ законовъ физи- 
ческихъ измѣненій. Мы должны имѣть измѣненія и частичнаго объема, и 
коэфиціентовъ расширенія въ разныхъ направленіяхъ, и коэфиціентовъ пре- 
ломленія и т. д. и т. д., и притомъ теперь распредѣлепіе величины этихъ 
свойствъ будетъ находиться въ связи съ повыми условіями симметріи.

Имѣемъ ли мы право ожидать образованія новаго кристаллачески-однород- 
наго вещества? никоимъ образомъ. Напротивъ того, такъ какъ пропадающій 
элементъ симметріи пропадаетъ собственно только тогда, когда новое тѣло 
уже образовалось, то ясно, что теперь новое, менѣе симметрическое веще- 
ство окажется состояіцимъ изъ нѣсколышхъ различно расположенныхъ 
индивидовъ, связанныхъ между собою именно нропавшимъ элементомъ сим- 
метріи. Ясно, что получится настоящій псевдосимметрическій аггрегатъ, 
подражающій симметріи первоначальнаго вещества.

Теорія предвидитъ далѣе, что новый псевдосимметрическій подраяіатель- 
нып аггрегатъ уже ие можетъ иаходиться въ томъ состояніи кристалличе- 
скаго равновѣсія, въ какомъ находилось однородное кристаллическое веще- 
ство до измѣненія; противъ этого, помнмо возможной разности частичныхъ 
объемовъ, говоритъ уже измѣненіе величины структурныхъ угловъ, а это 
безусловно необходимо связано съ переходомъ въ низшую степень симметріи. 
ІІравда, что, на основаніи сказаннаго выше, мы въ большомъ числѣ случаевъ 
можемъ ожидать лишь измѣпенія незначительнаго, а въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ даже ничтожнаго до нераспознаваемости, но это различіе только ко- 
личественное. Бо всякомъ случаѣ не можетъ ие ироисходить, какъ резуль- 
татъ нарушенія кристаллической однородности, давлепіи одшіхъ частей на 
другія и вмѣстѣ съ тѣмъ связанныхъ съ этими давленіями натяженій, ко- 
торыя, въ свою очередь, должны повлечь за собою разнообразныя измѣне- 
нія физическихъ свойствъ подчиненныхъ индивидовъ псевдосимметрнческаго 
аггрегата.

Если принять во вниманіе, что уже на примѣрѣ многихъ минераловъ 
намъ извѣстно, что неравномѣрное давленіе на ннхъ ведетъ за собою обра- 
зованіе многочисленныхъ двойннковыхъ пластинокъ по законамъ плоскостей 
сдвига, то я считаю вцравѣ ожидать, что п при образованіи псевдосим- 
метрическихъ кристалловъ слагающіе ихъ индивиды будутъ пронизываться 
такими двойниковыми пластинками. ІІритомъ, хотя сплетеніе этихъ иласти- 
нокъ и будетъ въ значительной мѣрѣ способствовать уменьшенію натяженіц 
между слагающими индивидами, однако полнаго уравновѣшиванія ожидать 
нельзя; другими словами, въ псевдосимметрическомъ аномальномъ кристаллѣ,



пронпзанномъ густою сѣтыо двойниковыхъ пластинокъ, все-таки будутъ 
присутствовать остаточныя натяженія.

Едва ли нужно распрострапяться о томъ, что если такое явленіе, ири- 
ведшее къ образованію аномальнаго псевдосимметрическаго кристалла, нрои- 
зошло при уменыпеніи теыпературы и давленія, то и обратно, при повыше- 
ніи напряженія этихъ физическихъ дѣятелей нужно ожидать обратнаго про- 
цесса. ІІри нагрѣваніи, напр., можно ожидать постепенное исчезаніе двойнико- 
выхъ пластннокъ, которыя, въ силу сложнаго соотношенія давленій въ ізазныхъ 
точкахъ, должны видоизмѣняться въ безконечиомъ разнообразін и находиться 
въ состояніи самаго прихотливаго движеиія, и, наконецъ, возстановленія нер- 
воначальнаго однороднаго кристаллическаго тѣла прп полномъ исчезновенііі 
двойвиковыхъ пластннокъ и при возстановленіи нормальнаго соотношенія 
между наружной формой и сішметріей внутренняго строенія кристалла.

Да.іьше я не пойду въ нреслѣдованіи выводовъ изъ теоріи и тенерь 
обращусь къ фактамъ.

Существуютъ ли такіе подражателъные нсевдосимметрическіе кристаллы? 
Образуются ли они цри опредѣленныхъ условіяхъ температуры и давленія? 
Образуются ли прп нроцессѣ полиморфизаціи двойниковыя пластинки по 
плоскостямъ сдвиговъ? Замѣчаются ли при этомъ остаточныя натяженія? 
Можно ли, наконецъ, нодвергнуть псевдосимметрическій кристаллъ обрат- 
иому процессу измѣненія?

Минералогамъ хорошо извѣстно, что все это существуетъ, что все это 
наблюдается съ болыною отчетливостыо и представляетъ одинъ изъ любо- 
пытнѣйшихъ результатовъ изслѣдованій на ноприщѣ минералогіи за послѣд- 
иія десятилѣтія; и въ то же время все это до сихъ поръ составляло гран- 
діозную загадку, разрѣшить которую повидимому никто даже не пытался, а 
нѣкоторые ученые, именно въ виду загадочности самого явленія, одно время 
стремились даже отрицать иростое толковапіс наблюдающихся явленій и 
прибѣгали къ помощи причииъ, ничего общаго не имѣющихъ съ истинною 
нричиною явленія.

Но если, въ общемъ, мы и имѣемъ поразительное согласіе выводовъ 
теоріи съ наблюдающимися фактами, то въ частностяхъ, въ деталяхъ, мы 
наталкиваемся на чувствительныя противорѣчія, которыя, какъ я надѣюсь, 
и дадутъ толчекъ новому ряду изслѣдованій, направленныхъ къ устраненію 
разногласія, какъ теоріи съ толкованіемъ наблюденій, такъ и толкованій 
между собою.

Я уже упоминалъ, что наиболѣе совершенное толкованіе явленій этого 
рода дано въ извѣстномъ трудѣ М а лляр а  ').

Въ настоящее время почти всѣ французскіе изслѣдователи безусловно 
иримкяули къ этому толкованію, считая его окончательно установленнымъ 
сдѣланными наблюденіями. Нѣкоторые нѣмецкіе ученые долго упорствовалн
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въ отрицаніи самой сущности этого толкованія, но, нобѣжденные силою 
фактовъ, признали эту сущность, отрицая только тѣ детали, съ которыми 
М алляръ  связалъ свое толкованіе. Еъ М а лля р у  пришшуло и большинство 
ученыхъ всѣхъ странъ, причемъ нѣкоторые изъ иихъ признаютъ заключе- 
нія М алляра  справедливыми во всѣхъ деталяхъ, тогда какъ другіе, остав- 
ляя сущность, стараются устранить нѣкоторыя противорѣчія съ опытомъ до- 
полнительными деТалями.

Наиболѣе изученными и во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе поучитель- 
ными примѣрами являются борацитъ, перовскитъ, лейцитъ и гранатъ. Къ 
счастыо, мы имѣемъ въ этихъ примѣрахъ нредставителей различныхъ нод- 
раздѣленій кубооктаэдрической системы, а иотому и довольно разнообразный 
матеріалъ для рѣшенія вонроса о частичномъ строеніи.

Начну съ борацита. Теорія структуры учитъ, что борацитъ, измѣняя 
свою симметрію, изъ кристалла тетраэдрической геміэдріи, расиадается па 
псевдосиыметрическій аггрегатъ нодчиненныхъ индивидовъ низшей симметріи; 
пндивиды эти получатся различной симмегріи, смотря по тому, будетъ ли 
структура псрвоначальнаго кристалла соотвѣтствовать одному изъ трехъ 
возможныхъ видовъ симморфическихъ системъ х) или же одному изъ двухъ 
возможныхъ видовъ гемисимморфичеекихъ системъ а). Въ первомъ предполо- 
женіи при нолимеризацін сольется шесть частицъ и получится веществоі 
имѣющее геміэдрическо ромбическую симметрію. ІІІесть такихъ индивидовъ, 
кристаллографическія оси которыхъ должны совпадать съ главными осями 
первоначальнаго кристалла, имѣютъ такое расположеніе, что одинъ изъ дру- 
гого можетъ быть выведенъ чрезъ поередство исчезнувшихъ тройныхъ осей 
симметріи и проходящихъ чрезъ нихъ нлоскостей симметріи. Во второмъ 
предположеніи сольются только три часгицы, и получится вещество] имѣю- 
іцее симметрію тетрагонально скаленоэдрической геміэдріи. Оси расположены 
также какъ и въ предъидущемъ случаѣ, но аномальный кристаллъ состоіггъ 
тенерь только изъ трехъ индивидовъ, связанныхъ между собою исчезнувшею 
осыо симметріи. Теперь каждый индивидъ обладаетъ плоскостыо симметріи, 
діагоналыю проходящею чрезъ главную ось, тогда какъ въ первомъ предпо- 
ложеніи подчиненные индивиды совершенно лиіпены плоскостей симметріи.

ІІо толкованію М а лляр а  мы имѣемъ здѣсь распадеиіе первоначальнаго 
кристалла на 12 ромбическихъ индивидовъ, которыхъ легко вывести изъ ром- 
бическаго додекаэдра, предсгавляя ихъ себѣ въ видѣ ромбическихъ пирампдъ. 
основаніями которыхъ служатъ грани этой фпгуры, а вершпны которыхъ 
находятся въ ея центрѣ. ІІо М а л л я р у , онтическія свойства подчиненныхъ 
индивидовъ опредѣляются слѣдующими данными: острая биссектриса каягдаго 
индивида перпендикулярна къ грани ромбическаго додекаэдра; плоскосгь он- 
тическихъ осей пересѣкаетъ эту грапь въ длинной діагопали, а уголъ оп-

’ ) Сцмметрія ііраітлыіыхт, системъ фигуръ стр. 66.
2) ІЬіа. стр. 87.
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тическихъ осей очень близокъ къ 90°; другими словами, сами оптическія оси 
почти точно перііееднкулярны къ гранямъ куба. ГІо этой причинѣ, при из- 
слѣдованіи въ параллельномъ поляризованномъ свѣтѣ н при скрещенныхъ 
николяхъ, пласткнка по грапи куба кажется темною, хотя и въ изобиліи 
иересѣченною яркимп двойниковыми пластинками по плоскостямъ сдвига. 
В аум гауэру  прннадлежатъ еще болѣе интересныя и, пожалуй, болѣе важныя 
наблюденія фигуръ вытравленія на плоскостяхъ этого минерала ') На 
плоскостяхъ куба получаются квадратныя фигуры въ мѣстахъ прямого зате- 
мнѣнія и ромбическія — въ мѣстахъ діагональнаго затемнѣнія; на плоскостяхъ 
тетраэдра искусственныя фигуры вытравленія трехъугольныя, а естествепныя 
—прямоугольныя трехъ различпыхъ положеній, связапныхъ пропавшею тройною 
осью симметріи Но еще большую важность имѣетъ наблюденіе трапецоидалышхъ 
фигуръ вытравленія на плоскостяхъ ромбическаго додекаэдра, изъ которыхъ 
можно заключить о присутствди діагональной плоскости симметріи, ирохо- 
дящей чрезъ главную ось подчиненнаго инднвида и объ отсутствін таковой 
перпендикулярно главиой оси.

Переходя къ толковалію наблгоденій, Баумгауеръ, согласно изложешюму 
выводу изъ теоріи, пришімаетъ аномальный кристаллъ борацита слояѵепнымъ 
изъ индивидовъ, положеніе которыхъ опредѣляется положеніемъ квадратныхъ 
шірамидъ, ішѣющихъ основаніями грапи куба, а вершинамп центръ фигуры. 
Однако, въ противорѣчіе съ теоріей, онъ долженъ прииять кристаллографи- 
ческія осп индивидовъ отчасти перпендикулярными къ гранямъ ромбическаго 
додекаэдра.

Если отвлечься отъ иротиворѣчія въ оптическихъ свойствахъ. о кото- 
ромъ рѣчь будетъ далыие, то въ фигурахъ вытравленія, получениыхъ Б а ум -  
гауэромъ, я вижу отчетливое проявленіе тетрагональио-скалеиоэдрической 
геміэдріи подчинеыныхъ индивидовъ; другими словами, его опыты весьдіа 
убѣдителыю свидѣтельствуютъ въ пользу строенія по типу гемисимморфи- 
ческихъ системъ.

К лейнъ , несмотря на цѣлый рядъ статей о борацитѣ 2) и изслѣдованіе 
множества шлифовъ этого минерала, далъ мало существеішыхъ добавленій 
къ тому, что было наблюдено иредъидущимъ изслѣдователемъ. Въ объяс- 
иеніеявленій опъ принялъ дватипа: одинъ, согласно схемѣ М алляра, характери- 
зуется распаденіемъ на 12 индивидовъ, а другой—согласуется съ теоретнческимъ 
выводомъ, сдѣлаплымъ выше. Взг.іяды его претерпѣли въ этихъ статьяхъ 
рѣзкое измѣненіе, и, начипаясь съ такихъ, которые находились въ наиболѣе 
рѣзкомъ противорѣчіи со взглядами М алляра, когда онъ принималъ ано- 
мальный борацитъ за кубооктаэдрическій минералъ, оптическая аномалія 
котораго нроисходитъ отъ патяяѵеиій, идущихъ отъ граней гю секторамъ

х) ОгГоИГз ^еіівсЬі'. I. Кгувіаііойг. 1879. 3. ІІеЪег йеп ВогасіІ.
2) Главнѣйшія: Кеиев ДаЪгЪ 1. Міпега1о§іе еіс. 1881 Вй I, р. 239 и I. и тамъ же 1889 ВЯ. 

I, р. 235 и і.
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внутрь кристалла ио направленію къ его центру, и до уномянутыхъ выше, 
въ которыхъ онъ почти въ точности соглашается со взглядами М алляр а . 
Оиъ настаиваетъ на первоначальнои кубооктаэдрнческой симметріи бора- 
цита, и первый дѣлаетъ интересное наблюденіе надъ измѣненіемъ двоГши- 
ковыхъ полосокъ ири нагрѣваніи пластинокъ борацита. Наблюденіе это есте- 
ственно привело къ всеобіцему признанію того, что это не настоящіе двой- 
ники, а двойннки, имѣющіе въ основаніи плоскости сдвига. Эти же наблю- 
денія обратили вниманіе изслѣдователей па измѣненія аномальныхъ крис- 
талловъ, претерпѣваемыя ими при нагрѣваніи, и вызвали замѣчательную 
работу М алляра  ') , въ которой въ нервый разъ на прямомъ опытѣ произве- 
дено обратпое превращеиіе, т. е. превращеніе аномальнаго борацита въ изо- 
тропный видъ при температурѣ 265° (а также надъ кристаллами сѣрнока- 
ліевой соли).

Второй замѣчательный и тщателыю изученный примѣръ представляетъ 
перовскитъ.

Такъ какъ онъ кристаллизуется въ додекаэдрической геміэдріи, то, при- 
лагая къ нему ту же теоретическую точку зрѣнія, мы найдемъ, что онъ 
долженъ распасться на голоэдрически-ромбическіе индивиды, связанные въ 
своемъ иоложеніп пронавшето тройною осью симметріи, все равно, будетъ 
ли его сгроеніе соотвѣтствовать типу симіѵіорфической и л и  гемисимморфиче- 
ской системы.

Наблюденія, въ изобиліи произведенішя надъ этимъ минераломъ, привели 
къ результатамъ, почти тождественнымъ съ тѣми, что и для борацита. М ал- 
ляръ 2) и Баумгауеръ  3) почти въ точности повторили и тѣ толкованія сдѣ- 
ланпыхъ наблюденій, что ими были примѣнены къ борациту. Однако я дол- 
женъ обратпть вниманіе на то, что единственныя отчетливыя фигуры вытрав- 
ленія, которыя удалось вызвать Б аум гауеру  на плоскостяхъ куба плавико- 
вою кислотою, онъ считаетъ ясно ромбическими, хотя рядомъ съ ними возни- 
каютъ одностороннія продолговатыя фигуры, несовмѣстныя даже съ допу- 
іценіемъ голоэдріи ромбической системы (на кристаллахъ изъ Ахматовской 
копи); напротивъ, при вытравленіи ѣдкимъ кали на кристаллахъ изъ Цер- 
мата, кромѣ узкихъ неясныхъ фигуръ, получились еще и фигуры, похожія 
на квадратныя. Особенно замѣчательны колебанія нетолько различныхъ из- 
слѣдователей, но даже одного и того же изслѣдователя при опредѣленіи 
онтпческихъ свойствъ минерала. Если вначалѣ и считали возможнымъ при- 
нимать его за изотропный 4), то затѣмъ стали нризнавать за одноосный или

х) І)с 1’асііоп 4е 1а сЬаІеиг аиг Іез сгізіаих Це ЪогасіЬе. Виі. (1е 1а вос. Міп. сіе Гг. 1882. 
I. 5 р. 144 и сл.

*) І)е 1’асііоп (1е 1а сііаісиг виг Іез зиЪзіапсез сгізіаііізёез. Таігь же р. 233.
3) СггоіЬ’8 ХеііасЬ. 1. Кгузіаііоцг. 1880. В. 4 8. 187.
4) Наир. еіде въ 1808 г. проф. II. В. Еремѣевъ (Заи. Минерал. Общ. 1869 ч. 4 стр. 

357); ио впослѣдствіи (въ 1875) онъ же съ отчетливостыо констатируетъ рѣзкое дѣйствіе 
двойниковыхъ нластіінокъ на нол. свѣтъ и наблюдаетъ на нлоскостяхъ куба выходъ одноіі изъ



же за двуоснып. Д е-К луазо  въ однихъ случаяхъ въ подтвержденіе наблюде- 
і і і п  Гессенберга  принимаетъ положеніе биссектрисы нормалыю къ плоскости 
куба; въ другихъ случаяхъ, согласно съ иаблюдеиіями позднѣйшихъ изслѣ- 
дователей (напр. Бенъ-С ауда ), перпендикулярно къ плоскости ромбическаго 
додекаэдра; накоыецъ, другія наблюденія заставляли сомнѣваться и въ этомъ 
и не позволили придти ни какому положительному результату ’).

Третій лрекрасный примѣръ являетъ собою леіщитъ. Принимая его 
голоэдрическимъ, мы на основаніи излояѵенной теоріи найдемъ, что онъ дол- 
женъ распасться: 1) въ случаѣ системы симморфической на голоэдрическо- 
ромбическіе, и 2) въ случаѣ системы гемисимморфической на голоэдрическо- 
тетрагональные иодчиненные индивиды. Во всемъ остальномъ нужно ожидать 
полнаго сходства съ предъидущими.

Переходя къ опытнымъ наблюденіямъ, мы должны сказать, что этому 
минералу особейно посчастливилось, даже по сравненію съ предъидущими 
мпнералами.

Если въ прежнія времена мипералъ этотъ считалн столь типическимъ 
представителемъ кубооктаэдрическихъ минераловъ, что даже нѣкоторыя гео- 
метрическія формы кубооктаэдрической системы („лейцитоэдръ" или „лей- 
цитоидъ“) заимствовали отъ самаго миперала, то впослѣдствіи остаться 
при этомъ взглядѣ оказалось совершенно невозможнымъ. Ратъ  въ 1872 г. 
на основаніи прямыхъ измѣреиій угловъ призналъ его за минералъ тетра- 
гональный 2). Хотя мнѣніе его оспаривалось Гиргивальдомъ , но всѣ даль- 
нѣйшія наблюденія, начиная съ Д е-К луазо  г) были уже противъ прина- 
длежности этого минерала къ кубооктаэдрическимъ. Къ какимъ только си- 
стемамъ не относили наблюдатели этотъ минералъ, однако почти всѣ, кто 
не былъ безусловно согласень съ мнѣніемъ Рат а, оговаривались о чрезвы- 
чайной близости этого миперала къ тетрагональному. М алляръ  4) по пря- 
мымъ измѣреніямъ угловъ нашелъ его ромбическимъ, а по оптическимъ свой- 
ствамъ— даже моноклиноэдрическпмъ, но отчетливо оговорилъ близость къ те- 
трагональности. Розенбушъ ь) замѣчаетъ, что по оптическимъ свойствамъ лей- 
цитъ можно было бы принять даже за триклиноэдрическій, но что не слѣ- 
дуетъ придавать слишкомъ большого зпаченія небольшимъ оптическимъ укло- 
пеніямъ. Клейнъ  6) безусловно считаетъ ромбическимъ, ио также признаетъ

двухъ оптическихъ осей (Зап. Минерал. Общ. 1876 ч. 11 сгр. 326). 11. И. ІСокшаровъ (тамъ 
же 1874,ч. 9, стр. 188, и сл.) также сначала выставляетъ въ видѣ тезиса, что „всѣ кристал- 
лографическія изслѣдованія не дозволяютъ отнести иеровскитъ ни къ какой другой кри- 
ста.ілической системѣ, кромѣ нравильной“ (стр. 204), а шіослѣдствіп (тамъ же, ч. 13-ая, 1878 
г., стр. 273 и сл.) излагаетъ гипотезу, иодобную той, которую пзложплъ и Бауміауеръ.

’) Эти свѣдѣыія заишствованы пзъ упомянутоіі статьи Бауміауера  (стр 191).
2) ІІеѣег сіаа К гувіаіібузіет йез Ьеисііа. МопаіяЪ. й. Вегііпег. Ас. ѵ. 1 Аи§. 1872.
3) Мапиеі сіе Міпёгаіодіе. II. 1874 р. XXXII.
'•) Аппаіез йез т іп ез, і. X. 1876 (Ехрі. сіез рЪеп. орііяиез. апотаих).
Г,1 Хеисз ЛаЪгЪ. Міпегаіокіе еіс. 1885. 2. Е іп  Веіігад гиг МогрЪоІоЩе сіез Ьеисіів.
в) N. 1. Міпег. еіс. 3. ВеіІа^Ъ. В. 1885. ОріізсЪе Зіисііеп а т  Ыеисіі.
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его, по оптическимъ свойствамъ, близкимъ къ тетрагональному. Ему же при- 
надлежитъ первое наблюденіе надъ иереходомъ этого минерала при вы- 
сокой температурѣ въ изотропное видоизмѣненіе '). Розенбугиъ, повторившій 
это наблюденіе, съ подробностью описалъ явленіе сложпаго движенія пере- 
сѣкающихъ лейцитъ двойниковыхъ пластинокъ 2) и полное ихъ исчезаніе при 
температурѣ, которую о і і ъ  опредѣляетъ за 500°.

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ псевдосимметрическіе подражатель- 
ные кристаллы оказываются, какъ это предвидитъ теорія, пронизанными 
сѣтыо двоГшиковыхъ пластинокъ, и нритомъ во всѣхъ случаяхъ пластинки 
эти нараллельны гранямъ (первоначальнаго) ромбическаго додекаэдра.

Если только-что приведеиное фактическое изложеніе свидѣтельствуетъ 
о значителыюмъ разногласіи между учеными въ толкованіи наблюдаемыхъ 
фактовъ и о невозможности вслѣдствіе эгого видѣть на иервыхъ же шагахъ 
полнаго подтвержденія предсказаній теоріи, то все-таки я не могу не обра- 
тить вниманія читателя на то, что нѣкоторыя толкованія, болѣе другихъ 
иротиворѣчивыя изложенной теоріи, представляются особенно сомнительными. 
Возьму для прішѣра лейцитъ. М алляръ, кладущін въ основу оптическій 
принципъ, считаетъ его моноклиноэдрическимъ, между тѣмъ остаточныя на- 
тяженія и другія особенныя причины, предусматриваемыя теоріей, о кото- 
рыхъ рѣчь будетъ дальше, дѣлаютъ этотъ принципъ мало примѣвимымъ въ 
его чистомъ видѣ. Клейпъ, оспаривая мнѣніе М алляра  о моноклиноэдрич- 
ности лейцита, говорптъ между прочимъ 3): „Я нашелъ, что въ одной и 
той же пластинкѣ направленіе полнаго погасанія мѣняется съ точки на 
точку“. Наблюденіе это вполнѣ подтверждаетъ неприложимость оптическаго 
принципа въ чистомъ видѣ и въ то же время наглядно свидѣтельствуетъ объ 
остаточныхъ натяженіяхъ, упомянутыхъ раныпе.

Вообіце пластинки, которыя и теорія разсматриваетъ какъ двойники но 
плоскостямъ сдвига, чрезвычайпо густою сѣтыо пересѣкаютъ псевдосиммет- 
рическій подражате.іышй кристаллъ.

Такъ о лейцитѣ Ба.умгауеръ пишетъ 4): „иногда пластинки густо спле- 
тены цѣлымп сотпями, образуя, благодаря своей различпой оріентировкѣ, осо- 
бый отблескъ, напоминающій т о ігё " .  К лейиъ  нро т о т ъ  же минералъ сооб- 
щаетъ 5), что „пластинки столь тонки, что для ихъ распознаванія требуются 
сильныя увеличенія". Къ перовскиту относится замѣчаніе Баум гауера , 
что ь) „полоски, параллельныя ребрамъ куба, образуютъ столь густое спле-

КасѣгісЫеп Ц К. бея. сі. "ЧѴІ88. гп боеШп^еп 1884. ѵот 3 Маі.
2) Между прочпмъ, въ полномъ согласіи съ развитот здѣсь теоріей, оиъ замѣчаетъ (1. 

с. стр. 65): „Миѣ кажется, что факты эти свидѣтельствуютъ въ пользу того, что образоваиіе 
пластннокъ параллельныхъ сюО (110) вызывается сдвигомъ (ѴегзсЬіеЬші^) по плоскостямъ ром- 
бическаго додекаэдра, на которыя нриходится смотрѣть какъ па плоскости скольженія

3) N. Д. I. Міп. еіс. 1885. III Всііаве. В. 8. 555.
4) ОгоІ.Ь’3 2сіГ8с1іг. і . Кгузіаі. 1877. В. 1. 8. 258.
5) Г.ос. сіі. 8. 556.
“) (тгоіЬ’8 ХеіІзсЬг. Г. Кгузіаі. 1880. В. 4. 8. 198.
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теніе, что на протяженіи 2 мм. я насчиталъ ихъ подъ микроскопомъ до 35“ . 
0  густотѣ пластинокъ въ борацитѣ молшо судить по фотографическому изо- 
браженію, приложенному къ статьѣ г. Агафонова Ц

Между тѣмъ совершенно ясно, что такая густая сѣть двойниковыхъ 
пластинокъ не можетъ не оказать вліянія на оптическія свойства подража- 
тельнаго кристалла.

Въ рѣзкомъ противорѣчіи съ теоріей находится тотъ фактъ, что пер- 
иендикулярно къ гранямъ куба располагаются не оси оптической упругостп, 
кпкъ это слѣдуетъ изъ теоріи, а оптическія оси, которыя, слѣдовательно, 
образуютъ между собою уголъ, близкій къ 90°, притомъ не только въ бора- 
цитѣ и перовскитѣ, но и въ гранатѣ, и въ сенармонтитѣ, и въ ральстонитѣ, 
словомъ почти что во всѣхъ лучше изученныхъ случаяхъ 2). ІГолучается по- 
разительная странпость; такая измѣнчивая величина, какъ уголъ оптическихъ 
осей, которая вообіце нетолько рѣзко мѣняется при переходѣ отъ одного 
двуоснаго минерала къ другому, нетолъко въ широкихъ предѣлахъ измѣ- 
няется даже для одного и того же минерала при измѣняющихся темпера- 
турахъ и давленіяхъ, но которая сильно различествуютъ даже ири всѣхъ 
оста.іышхъ равныхъ условіяхъ, при переходѣ отъ лучей одного цвѣта къ 
другимъ, почему то именно для нѣкоторыхъ аномальныхъ кристалловъ является 
столь постоянною; здѣсь какъ будто все наоборотъ; мы можемъ неголько 
измѣвять цвѣта, температуры и давленія, но даже переходить отъ одного 
минерала къ другому, повидимому не имѣющему съ нимъ ничего общаго, 
кромѣ аномальности, а уголъ этотъ остается все тотъ же. Мнѣ каяіется, что 
мы имѣемъ здѣсь дѣло съ такою поразителыіою аномаліей, предъ которой 
стушевываются всѣ остальныя аномальности псевдосимметрическихъ кри- 
сгалловъ 3).

Я не имѣю возможности дать сейчасъ же детальное объясненіе этой 
поразительной странности апоыальныхъ кристалловъ; однако не могу не при- 
вести одного простого соображенія, которое, именно для случая аномалыіыхъ 
кристалловъ, сбрасываетъ съ этого явленія печать загадочности.

Какъ извѣстно, величина о. угла, образуемаго оптическою осыо съ одною 
изъ биссектриеъ (или осыо оптической упругости), опредѣляется формулою:

х) VIII съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и пр. Отд. геод. и минерал. стр. 17.
2) Свѣдѣніе это. кромѣ снеціалыіыхъ монографическихъ статен, отиосищихся до на- 

зваиныхъ міінераловъ, но отношеиію къ гранату, сенармоппіту іг ральстопиту я ирямо 
заимствовалъ изъ статыі Вертраиа «Еішіе оріі^ие йе сШТёгепіз тіпёгаих» (Виі. сіе 1а зос. 
Міп. сіе Ег. 1881. і. 4 р. 35). Если имѣются и наблюденія другого рода, особенно наблюде- 
нія надъ гранатоМъ, то, согласно изложенному выше, такое непостоянство оптическнхъ 
свойствъ вообще весьма характерпо для аномальныхъ кристалловъ.

3) ІІа эту страыность съ самаго начала обратилъ особсіш ос вниманіе н Малляръ, кото- 
рый по новоду сенармонтита иншетъ: «слѣдуетъ замѣтить, что 3Дѣсь уже въ третій разъ мы 
встрѣчаемъ въ псевдокубическихъ кристаілахъііерпендикулярность оптической оси къ граші 
куба. Эго составляетъ страниое соотпошеніе между оптипескнмч копстаитамп п кристаллогра- 
фпческимп осяміГ1 (Ап. (1е тіпез. X  108).
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гдѣ а,&,с, величины осей эллипсоида оптической упругости) или, ограничи- 
ваясь первымъ приближеніемъ, ради простоты можпо принять

Если уголъ между оптическими осями составляетъ 90°, то а— 45°, а 
слѣдовательно Іда—  1, поэтому

а — Ь— Ь— с или 2 Ь— а-\-е

т. е. средняя ось эллипсоида оптической упругости есть средпяя арифмети- 
ческая величина изъ величинъ обѣихъ остальныхъ осей того же эллипсоида.

Если бы удалось'найти такую комбинацію пластинокъ, пересѣкающихъ 
данный кристаллъ въ разныхъ направленіяхъ, при которой выполнялось бы 
только-что названное условіе, иесли бы притомъ оказалось, что различные сек- 
торы аномальныхъ кристалловъ, въ которыхъ наблюдалось только-что описан- 
ное явленіе, состояли именно изъ такойгруппировки пластинокъ, то, полагаю, 
представшая грандіозная загадка была бы разрѣшена, такъ какъ явленіе, какъ 
находящееся въ зависимости отъ расположенія пластинокъ, повторилось бы 
не только для различпыхъ цвѣтовъ, температуръ и давленій, но и для раз- 
личныхъ аномальныхъ кристалловъ, обладающихъ одинаковымъ сложеніеиъ 
пластинокъ ’).

ІІовторяю еще разъ, что если я и не могу считать изложенную мною 
теорію вполнѣ подтвержденною иа опытѣ, то не смѣю также видѣть въ 
имѣющихся наблюденіяхъ и прямого съ нею противорѣчія; противорѣчивость 
съ нею имѣющихся толкованій наблюдепій можетъ происходить уже вслѣд- 
ствіе того, что при нихъ не принимаются въ разсчетъ густыя сплетенія тон- 
кихъ двойниковыхъ пластинокъ, а часто не обращается вннманія и на оста- 
точныя натяженія.

Допустивъ же, на время, справедливость развитой теоріи, мы вмѣстѣ съ 
тѣмъ нолучимъ и указанія на строеніе наиболѣе изученныхъ минераловъ. Мы 
видѣли выше, что для борацита, и лейцита опытныя данныя прямо указыва- 
ютъна гемнсимморфическія системы. Едва ли будетъ ноэтому черезчуръ опро- 
метчиво перенести это указаніе и па перовскитъ.

Обращаясь къ выводу, сдѣланному въ моемъ нослѣднемъ сочиненіи 2), 
найдемъ, что предстоитъ выборъ для каждаго минерала всего изъ двухъ правиль- 
ныхъ системъ.— Изъ этихъ двухъ системъ каждаго случая, одной въ качествѣ

') Возможності. расноложенія двухъ осей онтическоіі упругости нернендикулярно гра- 
няыъ ромбическаго додекаэдра сганетъ ясною, если прпнять отдѣльныя нолоски, которыя 
иредставляются ночтн однородными, за систему тончаГішихъ пластииокъ по ромбододекаэдрн- 
ческой плоскости сдвига, такъ какъ въ такомъ случаѣ нлоскость эта есть плоскость спмые- 
тріи; а это іі дѣйствительно ваблюдается, и притомъ тонкость і.олосокъ часто находится на 
гранидахъ распознаваемостн ири силыіыхъ увеличеніяхъ мпкроскопа.

2) Симметріи нравнльныхъ системъ фнгуръ стр. 86—88.
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основнаго параллелоэдра будетъ соотвѣтствовать особый притупленный окта- 
эдръ, а другой— кубъ. Ссылаясь надавноуж е полученный мною при изученіи 
роста кристалловъ результатъ 4), что въ болыппнствѣ бравшихся для изу- 
ченія случаевъ основныхъ оараллелоэдровъ является именно особый притуп- 
леннын октаэдръ, н перенеся этотъ выводъ, имѣющій да;ке нѣкоторое раціо- 
нальное основаніе 2), на разсматриваемые теперь минералы, мы придемъ 
къ совершенно опредѣленнымъ системамъ, вполнѣ опредѣляющимъ располо- 
женіе частицъ разсматриваемыхъ мииераловъ, а именно:

Для лейцит а  система, выведенная подъ № 53 Іг)
„ борацита „ „ „ № 51 1г)
„ перовскита „ „ „ № 49 Ь)

Системы эти относятся къ названнымъ минераламъ только въ томъ ихъ 
состояніи, когда они являются настоящиыи кубооктаэдрическими минералами 
т. е. напр., для лейцита выше 500°, а для борацита выше 265°, для церовскита 
температура перехода остается неизвѣстною. За  предѣдами иерехода, т. е. 
именно при обыкновенныхъ условіяхъ, системы, въ которыхъ сложены частицы 
подчиненныхъ индивидовъ этихъ минераловъ, будуть уже совсѣмъ другія, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ сами минералы мы должны будемъ какъ съ химической (въ 
смыслѣ изложенной теоріи), такъ и съ чисто минералогической точки зрѣнія 
признать за совсѣмъ другіе виды, заслуживающіе и особаго названія. Если 
я придамъ этимъ новымъ видамъ, въ отличіе отъ старыхъ, приставку мет а , 
то, въ предположеніи, что никакой перегруппировки частицъ при превраще- 
ніи не произошло, легко найдемъ частичное строеніе и для вновь назван- 
ныхъ видовъ, а именно:

для мет алеііцит а  систему, выведенную подъ № 37 1г)
„ мет аборацит а  „ „ „ № 30 1г) 3)
„ метаперовскита „ „ „ № 20 1г)
Къ этимъ примѣрамъ я нозволю себѣ нрисоединить примѣръ еіце одного 

минерала, на первый взглядъ весьма различнаго отъ только-что прнведенныхъ, 
но, какъ я полагаю, непосредственно къ нимъ примыкающаго и особеішо 
близкаго къ борациту; я имѣю въ виду мѣдный колчеданъ

Давно и всѣмъ извѣстно, что хотя онъ и несомнѣнно отпосіггся къ те- 
•грагонально-скаленоэдрической гемоэдріи, но его основыые углы чрезвычайио

4) Заи. И. Минерал. Общ. ч. 18. стр. 282.
г) Основаніе это я вижу въ томъ замѣтаніи, сдѣланномъ въ „Нач. ученія о фигурахъ“ 

на стр. 2 2 4 -2 2 5  въ выноскѣ, по которому именно притуиленпому октаэдру ири равіш хъ по- 
верхностяхъ иринадлежитъ наименьшій объемъ, н, слѣдователыю, расноложеніе частндъ бу- 
детъ наиболѣе компаістное.

3) Согласно излагаемой теоріи за основной нужно принять гептанараллелоэдръ (близ- 
кін къ особому нритуплепному октаэдру борацита), хотя нри томъ ясе расиоложеиіи частпд ь 
можно допустить и трипараллелоэдръ.

г о р н . жуги. 1891 г., т. I ,  № 1. 9
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мало отличаютъ его отъ формъ кубооктаэдрическихъ (обыкновенно меныне 1°). 
Приведенное выше правило Ш рауфа  заставляетъ думать о близости всѣхъ вооб- 
ще его физическихъ свойствъ къ свойствамъ кубооктаэдрическаго минерала, 
а слѣдовательно о возможности превращенія его въ такое видоизмѣненіе.

Мипералъ этотъ, впрочемъ, является весьма мало изученнымъ. До сихъ 
поръ минералоги, къ сожалѣнію, занималисьглавнымъ образомъ измѣреніями 
угловъ, стараясь достичь въ этомъ возможной точности, т. е. въ сущности тѣмъ, 
что даетъ наименѣе указаній для нознаванія природы минераловъ. ІІо этой 
причинѣ мнѣ приходится довольсгвоваться пока весьма немногимъ, а именно 
точнымъ установленіемъ одного страннаго закона его двойниковъ. Я имѣю 
въ виду тотъ законъ, по которому за двойниковую плоскость принималась 
одна изъ плоскостей (110).

До послѣдняго времени законъ этотъ излагался въ той ошибочной фор. 
мулировкѣ, которая придана ему Науманномъ , хотя самая формулировка 
эта явилась, повидимому, результатомъ оплошности этого ученаго '). Флет- 
черъ, которому принадлежитъ послѣднее и весьма обстоятельное изученіе 
этого двойниковаго закона, прямо говоритъ 2): „иесомнѣнно, что здѣсь мы 
имѣемъ дѣло съ такимъ двойниковымъ образованіемъ, которое нельзя вывестн 
изъ первоначально параллельнаго положенія двѵхъ индивидовъ никакишъ 
простымъ вращеніемъ на 180°; напротивъ того, необходимо иринять сово- 
купность двухъ такихъ вращеній. Однако, простѣйшимъ опредѣленіемъ было 
бы то, по которому оба индивида расположены симметрично по отношенію 
къ нѣкоторой плоскости“ . Здѣсь подразумѣвается именно та плоскость, кото- 
рая вообще считается двойниковою.

Законъ этотъ находится въ полномъ противорѣчіи съ понятіями мине- 
ралоговъ о двойниковомъ сложеиіи; мало того, онъ противорѣчптъ самому 
опредѣленію двойниковъ, по которому прежде всего предполагается, что одинъ 
индивидъ выводится изъ другого операціей совмѣщенія, тогда какъ въ дан- 
помъ случаѣ проще всего принять операцію симметричности— отраженіе въ 
плоскости симметріи.

Однако, въ такомъ странномъ двойниковомъ законѣ не останется ничего 
страннаго, если мы примемъ этотъ минералъ за составленный изъ двухъ под- 
чиненныхъ индивидовъ псевдо-симметрическаго подражательнаго кристалла. 
Особенностыо даннаго случая будетъ именно свободное развнтіе двухъ инди- 
видовъ, позволившее принять имъ свойственную имъ форму, вслѣдствіе чего 
главныя оси въ двойниковомъ положепіи уже не составляютъ въ точности 
90°, а немного оклонились отъ этой величины 3).

1) Кь сожалѣнію, ошибка эта перешла и въ новѣйшііі учебникъ шшералогіи мпогоува- 
жаемаго Г. Г. Лебедеаа.

2) (тгоіШз 2еііасЬг. і'. Кгу8іа11о§г. 1883. 7. 8. 336.
*) Судя по одноыу изображепіго Гайдиніера, воспронзведениому п въ только-что упомя- 

путоп работѣ Флетчера (фиг. 9), можно думагь, что пногда іюдчниепные инднвиды мѣдпаго
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Мы можемъ выразить этотъ законъ еще и такъ, что одинъ индивидъ 
выведенъ изъ дрзггого сдвигомъ по плоскости первоначальнаго ромбическаго 
додекаэдра, какъ это имѣетъ мѣсто и въ борацитѣ, и въ другихъ псевдосим- 
ыетрическихъ кристаллахъ. Не будь этотъ минералъ тетрагонально скале- 
ноэдрическимъ (а напр. голоэдрическимъ), мы признали бы въ этомъ случаѣ 
обыкновенныц двойниковый законъ; но теперь рѣзкое различіе между поло- 
жительнымъ и отрицательнымъ сфеноидами нозволило намъ раснознать ис- 
тинную природу этого явленія

Итакъ, съ весьыа большою вѣроягностью мы можемъ нрииисать мѣд- 
ному колчедану то же строеніе, что и борациту.

Ч/гобы не слишкомъ затягивать настояіцее иредварительное сообщеніе, 
я не буду касаться ни анальцима, въ которомъ разложеніе на тетрагональ- 
ные индивиды но указываемому мною тииу непосредственно признается на 
основаніи наблюденій и М алляром ъ , и Берт раном ъ , ни о гранатѣ, ни о 
многихъ другихъ сюда относящихся минералахъ, менѣе изученныхъ или нред- 
ставляющихъ своеобразныя особенности. Я имѣю въ виду не исчериывать но- 
вую область, а только положнть начало.

Въ разсмотрѣнныхъ мною случаяхъ кубооктаэдрическихъ исевдосиммет- 
рическихъ кристалловъ разложеніе на нодчиненные индивиды вызывалось 
псчезаніемъ тригональной оси. Но теорія иредвидитъ, а факты подтверждаютъ 
это, что при слитіи частицъ могутъ происходить и другія измѣненія въ усло- 
віяхъ симметріи минерала.

Теперь я не буду касаться этихъ дальнѣйшихъ выводовъ теоріи и за- 
кончу нѣсколькими общими соображеніями.

Прежде всего обращу вниманіе на то, что изъ изложепіюй мною теоріи 
слѣдуетъ, что если при понпженіи температуры происходитъ полимеризація 
и образованіе псевдосимметрическаго кристалла, то подчиненные индивиды 
послѣдняго всегда будутъ имѣть низшую  симметрію, что вообще и наблю- 
дается въ дѣйствительности. Для нодтвержденія приведу слова Мюгге, одного 
изъ авторитетныхъ ученыхъ по вопросамъ этого рода 2).

„Конечно это основывается не на случайности, что почти всѣ (аііеггпеіз- 
іеп) изслѣдованныя до сихъ иоръ въ этомъ отношеніи вещества при повы- 
шаюпщйся температурѣ стремятся достичь или достигаютъ высшей сиыметріи 
(напр. арагонитъ, каліева селитра, глазеритъ, іодистое серебро, леадгиллитъ, 
кріолитъ, но не сѣра и іодистая ртуть)“ .

коічедана группируются такъ же, какъ это, согласно теоріп, слѣдуетъ и для борацита, и дру- 
гихъ нсевдо-симметрическихъ кристалловъ.

*) Ири моемъ изслѣдоваиіи о сдвигахъ (Зап. Минерал. Общ. ч 26 стр. 433) бьтло пока- 
зано, что измѣяеиіе, претериѣваелое кристалломъ всдѣдствіе сдвига ио нѣкоторой илоскости, 
эквивалентно съ образоваиіемъ двойпика но тоіі яіе плоскости; ио это отпосится только къ 
тому случаю, когда пмѣется центръ обратнато равепства, а когда его нѣтъ, какъ въ случаѣ 
мѣднаго колчедана, мы и имѣемъ упоминаемсе здѣсь отношѳніе.

2) Непез .ІаѣгЪ. I. Міп. еіс. 1884, 2. 8. 10.
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Если, слѣдовательно, въ общемъ, и съ этой стороны теорія находитъ 
зпачительное подтвержденіе и поддержку, то имѣющіяся исключенія ясно 
указываютъ на то, что не всегда возможно принять явленіе совершающимся 
въ томъ простѣйшемъ видѣ, какъ это было изложено вначалѣ; другими сло- 
вамн, теорія въ изложенномъ ея видѣ не предусматриваетъ еще всѣхъ слу- 
чаевъ превращенія однихъ твердыхъ тѣлъ въ другія, но что иногда проис- 
ходятъ еще и измѣненія другого рода.

Въ заключеніе я позволю себѣ выразить предположеніе, что нѣтъ су- 
щественной разницы между аномальными псевдосимметрическими кристал- 
лами и параморфозами, что различіе это имѣетъ только количественный 
характеръ.

Предиоложеніе это вызывается какъ такими промежуточными случаями 
(какъ напр. глазеритъ), когда трудно даже рѣшить, съ чѣмъ мы собственно 
имѣемъ дѣло— съ параморфозомъ или псевдосимметрическимъ кристалломъ, 
такъ и тѣмъ общимъ и давно извѣстнымъ фактомъ, что два полиморфныя 
вещества, образуюіція при извѣстныхъ условіяхъ параморфозу, являются близ- 
кими въ своихъ основныхъ геометрическихъ свойствахъ.

Окончивъ свое сообщеніе, я еще разъ прошу не считать изложенную 
здѣсь теорію за нѣчто законченное, а лишь какъ за первую попытку про- 
никнуть въ тайники частичнаго сложенія кристаллическихъ веществъ.

Я не приводилъ въ этой статьѣ своихъ собственныхъ наблюденій, по- 
тому что, представляя въ большинствѣ случаевъ повтореніе наблюденій, сдѣ- 
ланныхъ кѣмъ либо раныпе, они во всякомъ случаѣ тонутъ въ морѣ наблю- 
деній, какъ уже сдѣланныхъ, такъ и предстоящихъ, которыя стремится обнять 
изложенная мною теорія.

Но я ие могу обопти наблюденій М акса Б ауэра , о которыхъ мнѣ только- 
что удалось узнать и которыя будутъ опубликованы въ Запискахъ Спб. Ми- 
нералогическаго общества. Онъ наиіелъ, что каптивосы (съ Санаркп) имѣютъ 
форму октаэдровъ, весьма близкихъ къ нравильнымъ, и представляютъ па- 
раморфозу изъ рутила и анатаза, довольно рѣзко отдѣленныхъ другъ отъ 
друга. Призмы р ут и ла , какъ это предвидитъ изложенная мною теорія, распо- 
лагаются въ трехъ иаправленіяхъ по главнымъ осямъ октаэдра. Ясно, что 
мы имѣемъ здѣсь дѣло съ параморфозомъ по четвертому, еще неизвѣстному 
полиморфному видоизмѣненію титановой кислоты, кристаллизующемуся въ 
формахъ кубооктаэдрической системы.

Много интересныхъ наблюденій находится также въ новой болыной ра- 
ботѣ Вырубова  х); здѣсь съ отчетливостью вырисовывается тотъ общій фактъ, 
что съ повышеніемъ температуры симметрія возвышается. Совершенно не- 
ожиданно даже такія вещества какъ сѣрнолитіева соль при высокой темпе- 
ратурѣ (выше 500°) оказываются изотропныыи, т. е. кубооктаэдрическиыи.

') КесЬегсЬез виг 1е роІутогрЬізше е4 1а рзешіозутёігіе. Виі. Яе 1а 8ос. Міп. Яе Гг. 1890, 
Т XIII р. 2 7 7 -3 1 8 .
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НШІЕРАТРНЦЫ ЕЛІІСАВЕТЫ НЕТРОВІІЫ.

Горн. Инж. В .  Р о т к о в а .

(Окончанге) а).

III

Бѣломорскіс сальньіе и рыбные пролмслы .

Именнымъ указомъ 23 мая 1739 года были отданы бар. Шембергу 
вь содержаніе на 10 лѣтъ сальные н рыбные промыслы по берегамъ Бѣлаго 
моря и Сѣвернаго океана, не исключая и китобойнаго промысла у Грен- 
ландіи. До того времени промыслы эти содержались въ К° дѣйств. тайн. 
сов. бар. Петра ІІавловича Шафирова, умершаго 1 марта того года и, не смотря 
па то, что право содержанія было дано ему съ наслѣдниками, и на 10 лѣтъ, 
начиная съ 1735 года, промыслы были отобраны огъ его сына ранѣе исте- 
ченія срока, можетъ быть, по неблагонадежности послѣдняго 2). ІІрн иередачѣ 
промысловъ оказалось, что прежній содержатель ихъ еіце нри жизни своей 
запродалъ англійскимъ негоціантамъ партію сала-ворвани почти весь годчч- 
ный оборотъ за 1739 годъ, и получилъ съ ннхъ впередъ 16,400 р. въ 
счетъ будущихъ благъ. Англичане и ІІІембергъ пожаловались Аннѣ Ива-

г) См. Горн. Журн. 1890 г., т. IV, стр. 328.
2) Извѣстно, что сынъ бывшаго президента Комерцъ-Іѵоллегіи и вице-канцлера Имперіп, 

іюлучивъ въ наслѣдство значительныя имѣнія, не ііаслѣдоваль дароваиій своего отца. Въ 
1748 году (им. указъ 6 анрѣля) его заперлп въ Донскомъ монастырѣ (вь Москвѣ) за не- 
трезвое поведеніе н дурное обращеніе съ своими кресгьянами, а имѣніе взято въ опеку. 
Черезъ годъ его выпустили на свободу, но управлять имѣпіямн было предоставлеио женѣ его 
Евдокіѣ Андреевнѣ, урожденаой Измайловой, подъ руководствомъ дядей ея, Ивана и Михайла 
Измайловыхъ. Бар. Исай ИІафировъ умеръ въ 1756 году, не оставивъ прямыхъ наслѣдниковъ.
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новнѣ, и она велѣла взыскать всю долговую сумму съ иричитающиыися вну- 
тренниыи и тарифными ношлинами съ наслѣдника покойнаго П. П. Шафи- 
рова, разрѣшивъ ему продать часть изъ наслѣдственныхъ имѣній, а бар. 
ІПемберга освободить отъ всѣхъ пошлинъ за тотъ годъ, и въ вознагражденіе 
потери годичнаго оборота товара нрибавила къ 10 лѣтнему сроку содержанія 
промысловъ еще одинъ годъ.

Бѣломорскіе промыслы составляли въ то время немаловажную статыо 
въ государственной экономіи: служа главнымъ источникомъ пропитанія всему 
прибрежному населенію, они въ то же время давали казнѣ значительный 
доходъ отъ пошлинъ, такъ какъ почти все сало, рыба, кости и кожа, добы- 
ваемыя изъ морскихъ звѣрей, шли въ заморскій отнускъ. Эту доходную 
статыо установилъ ІІетръ В. въ 1703 году. До того разработка промысловъ 
была предоставлена мѣстнымъ жителям.ъ, „съ воли, всѣмъ невозбранно“ . 
Ж елая развить и регулировать бѣломорскіе нромыслы, ІІетръ въ томъ году 
отдалъ разработку въ ихъ К° князю А. Д. Меныішкову на извѣстяыхъ усло- 
віяхъ Д. Компанія дѣйствовала доволыю успѣшно и не безвыгодно до 1721 года, 
но въ этомъ году царь узналъ о больнтихъ злоупотребленіяхъ, допущенныхъ 
довѣреннымъ кн. Меныцикова, голландскимъ выходцемъ Соломономъ Верне- 
зобромъ, и велѣлъ промыслы взять въ казну. Вызывался было взять на себя 
оные гостинной сотни купецъ Матвѣй Евреиновъ (ук. 27 февраля 1721 г.), 
но дѣло не состоялось.

Узнавъ, что шведы, голландцы и англичане у нашего прибрежья, про- 
тивъ Кольскаго острожка, занимаются боемъ іштовъ и другихъ морскихъ 
звѣрей, и желая нредоставить этотъ нромыселъ своимъ подданнымъ, Петръ В. 
задумалъ довольно обширный планъ снарядить цѣлую экспедицію для боя 
китовъ. Для исполненія своей мысли Царь заказалъ извѣстпому въ Бѣло- 
морьѣ купцу Баженину три корабля, выписалъ изъ Голландіи знакомыхъ съ 
китоловнымъ промысломъ шпекъ-шнейдера съ помощникомъ, и 4-хъ гар- 
нунгеровъ. Для управленія кораблями пригласилъ командиромъ Диркъ- 
Штекера. Распоряженія этп были сдѣланы ГІетромъ въ 1723 г. (указомъ 8 
ноября), и къ лѣту 1725 года было все готово, но исполненіе приведено 
уже Екатериною I. Она назначила двухъ дерекгоровъ: Якова Неклюдова и 
голландца Соломона Верпсгобра, подъ руководствомъ которыхъ экснедиція 
со всѣми ипоземцамн должна была въ томъ же году отправиться на ко- 
рабляхъ Баженина въ Колу, а оттзгда въ „Грумандъ". Но экспедиція не 
удалась: изъ трехъ кораблей Баженина едва одинъ успѣлъ доплыть до га- 
вани „Фосопдъ" въ Норвегіи, и оттуда глубокою осеныо (1725 г.) вернулся 
въ Колу въ совершепно разстроенномъ видѣ 2). Видѣли-ли промышленниіш

х) Въ составъ К° вошли: Павелъ Шафиррвъ, сынъ его, будущіц вице-канцлеръіт баронъ  
Иванъ Григорьевъ и Степанъ Копьевъ.

2) Въ доношеніи директоровъ скавано: одииъ корабль на пути въ Колу "разбшлея и 
утонулъ, а другой, снльно пострадавъ отъ буіні, вернулся н зимовалъ у города (т. е. въ Архап-
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кнтовъ— неизвѣстно, по крайней мѣрѣ не убили ни одного. Директоры до- 
песли о своеи неудачѣ Государынѣ, которая, для изслѣдованія причинъ 
такого исхода экспедиціи, въ мартѣ мѣсяцѣ (1726 г.) послала туда прези- 
дента Комерцъ-Коллегіи бар. Шафирова, снабдила его иодробной инструкціей 
за собственноручнымъ подшісаніемъ, гдѣ между прочимъ паписано: „понеже 
въ тѣхъ дѣлахъ ты пскусство имѣешь, и прежде сего при той компаніи 
былъ и о всемъ извѣстенъ“ г). Ііо  Шафировъ ограничился только организа- 
ціею промысловаго управленія у г. Архапгельска чрезъ двухъ комисаровъ 
подъ вѣдѣвіеыъ губернатора, и объ китобойной экспедиціи ничего не 
сказалъ, посовѣтовалъ только купить въ Гамбургѣ корабль, да и все тутъ. 
Чѣмъ занималась „экспедиція“ далѣе— свѣдѣній о томъ не сохранилось, такъ 
какъ всѣ дѣла объ оной во время пожара въ комерцъ-конторѣ, въ Москвѣ,- 
аъ 1737 году, сгорѣлн „безъ остатку11. Найдена только справка въ Комерцъъ 
Коллегіи во что обошлась китобойная экспедиція. Въ справкѣ значится: все 
заведеніе обошлось казнѣ въ 86,595 р. 5 7 ' /4 к. (одному Баженину за три 
корабля заплочено 21 тысяча руб .) ,  да на такелажъ къ кораблямъ издер- 
жано 8,583 р. 27 к . ,  а выручено отъ боя китовъ (съ продажи сала) 10,931 р. 
02’Д  к. Сальные промыслы у г. Архангельска, независимо отъ Колы, дали 
выгоду: на нихъ издержано (съ 1722 г. по 1730 г. включ.) 84,603 р. 75 к., 
а отъ продажи товара (сала,рыбы, кости и кожъ) выручено 128,779 р. 41 к.

Въ виду неудачнаго исхода экспедиціи, правительство Екатерины I 
рѣшилось отдать всѣ Бѣломорскіе промыслы снова въ частную компанію, 
о чемъ состоялся указъ 21 мая 1730 г. Вызвался взять нромыслы купецъ 
Андрей Матвѣевичъ Евреиновъ съ братьями, и правительство согласилось 
отдать ему оные на 10 лѣтъ, начиная съ 1731 г., при чемъ въ условіяхъ 
о Кольскомъ китоловпомъ промыслѣ сказано: если только онъ пожелаетъ 
вести дѣло.

Условія, па которыхъ бѣломорскіе промыслы отдавались въ частныя 
компаніи, состояли въ слѣдуюіцемъ: вольные пронышленншш (ловцы звѣрей) 
изъ мѣстныхъ жителей обязывались весь добьггый ими товаръ сдавать въ К* 
за добровольно условленную цѣну, не платя пркакихъ пошлинъ; ловцы могли 
продавать свой товаръ и въ другія руки, помимо К°, только для впутренняго 
употребленія, и въ такомъ случаѣ взималась въ казну десятина, а съ поку- 
пателей, сверхъ того, по 5 коп. съ продажнаго рубля. Затѣмъ К° при от- 
иускѣ товара за-море обязывалась платить въ казну торговыя пошлины и

гельскѣ). Жаловались на дурные паруса и канаты, сдѣланиые будто бы изъ дурпой неныш, 
и на сломавшіеся якоря. Эта неудача восьма нодозрптелыіа, чему причины будутъ приве- 
дены ниже.

*) Историки говорятъ, что это была ночетная ссылка ио настояпіяыъ кн. Меныпнкова 
не любившаго б. ІІІафирова за то, что онъ былъ „рѣчистъ“ и несговорчпвъ въ Сенатѣ. Дѣй- 
ствительпо Шафировъ отпііавился въ Москву, откуда и рапортовался больпымъ. Изъ доку- 
ментовъ того времепи пе видпо, чтобы опъ ѣздилъ въ Архапгельскъ, а ограпичился состап- 
леніемъ, можетъ быгь въ Москвѣ, инструкціи для руководства койисарамъ казеннаго про- 
мыслаыи управленія.
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другіе сборы въ русской монетѣ, а пошлины по тарифу въ заморскій отпускъ 
товара непремѣнно въ ефимкахъ. Если К,0 дозволитъ подъ своимъ именемъ 
продавать товаръ другимъ промышленникамъ, или кунцамъ, для утайки 
пошлинъ, то промыслы отъ нея отбираются. Запрещалось иноземнымъ не- 
гоціантамъ нокупать товары отъ другихъ промышленниковъ, помимо К°, нодъ 
штрафомъ конфискаціи кораблей ихъ со всѣмъ грузомъ. Эти условія пре- 
поданы еще Петромъ В. для К° кн. Меныцикова; они же послужили н 
для всѣхъ послѣдующихъ К-ній. Братья Евреиновы содержали промыслы 
4 года (1731 — 1734 г.), потомъ оііи  были переданы Шафирову и, наконецъ, 
Шембергу.

Бар. Шембергъ пригласилъ управлять промыслами на мѣстѣ уже зна- 
комаго читателю иноземца Соломона Вернесобра, съ жалованьемъ 600 руб. 
въ годъ (въ казенной службѣ онъ получалъ 300 руб.), а затѣмъ всѣ дѣла 
довѣрилъ вести товарищу своему Ер. Меэру, и дѣйствія сего нослѣдняго 
не остались безъ вліянія на интересы казны: онъ постоянно ноказывалъ 
цѣны съ продажи сала менѣе дѣйствительныхъ, чтобы менѣе нлатить пош- 
линъ, что удавалось ему легко, благодаря знакомству съ иноземными куп- 
цами; нѣкоторые изъ нихъ считали его даже своимъ повѣреннымъ, и по- 
ручали ему подписывать контракты на поставку сала съ содержателемъ 
промысловъ бар. Шембергомъ; наконецъ онъ умышлялъ отпустить на 1742 г. 
гамбургскииъ негоціантамъ братьямъ Корнеліусу и Лоренцу ІІоппе китовое 
сало изъ Кольскаго острожка вовсе безъ унлаты пошлинъ; но этотъ умыселъ 
не удался ему единственно отъ того, что промыслы былм отобраны до от- 
крытія навигаціи. Въ какой степени Ер. Меэръ достигалъ своихъ цѣлей 
можно убѣдиться изъ слѣдующей таблицы, составленной въ Архангельской 
портовой таможнѣ по требованію Комерцъ-Коллегіи. Въ таблицѣ выставлены 
параллельно результаты операцій всѣхъ трехъ К-ній за послѣднія 11 лѣтъ, 
начиная съ 1731 года.

ФИРМЬІ КОМПАНІЙ.

Пошлины и 
сбо])ы ра.шаго 
наименованія 
въ русской . 

монетѣ.

Таможен. 
пошлины по 
тарифу въ 
ефимкахъ.

Вѣсъ въ 

ефимкахъ.

Огневой

сборъ.
Аксидендіи.

р. к. ЕФ. к. н ф. 3. р. к. р. к.

Евреинокъ 4 года . . . . 5,431 мѵ, 4,982 1‘/4 8 21 85‘/, 86 903 4 199 743 4

Шафировъ 4 года . . . . 7,005 56-/4 6,283 353/4 11 9 523/4 109 56 251 82Ѵ4

ІПембергъ 2 года . . . . 1,810 603/4 2,030 з і 1/, 3 32 203/4 35 351//. 81 27

НІафирова и ПІемберга

1739 г................................ 1,208 55 850 12*/. 1 20 71 14 793/4 34 01

Итого . . . 15,455 83’/4 14,146 31 25 7 84 246 62’/4 566 85
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П рим ѣ ч. Огневой сборъ шелъ на освѣщеніе маяковъ; аксиденцін— на 
наемъ служнтелен; торговыя пошлины взимались по 5%  съ платежнаго рубля, 
къ нимъ присоединялись мелкіе сборы „писчіе“ и „вѣсчіе“; ефішки взимадись 
ио 25 со ста бочекъ сала; въ одноп „мѣрной" бочкѣ содержалось 7 п. сала. 
Кромѣ сала въ счеты вошла продажа костеи и кожи (харавина), „ловцамък 
платилось за топленос сало 30— 35 к. съ пуда, за сѣрое— 23— 25 к съ пуда 

Въ приведенной таблицѣ не выставлено число бочекъ- Этотъ пропускъ 
можетъ быть дополненъ извлеченіемъ изъ другой „вѣдомости", также со- 
ставленноп въ Архангельской портовой таможнѣ, но только за два года дѣйствій 
К-ній. Въ сей „вѣдомости" значится:

Число Пошіины По отпуску за ыоре.

бочекъ. въ рус. мон. Число бочекъ. Въ эфимкахъ.

К° Евреип. 2 г............................................... 7,197
Р .  к .  

2,050 80 7,191 2,054

— Шафир. 2 г............................................... 13,902 3,291 24 12,960 3,240

— Шембер. 2 г............................................. 8,328 1,810 0 9,237 2,030

ІІриведенныя въ таблицахъ цифры лучше всего могутъ указать,' какъ 
умѣло дѣйствовали оба довѣренные бар. ІІІемберга въ интересахъ его, и, ра- 
зумѣется, во вредъ казнѣ. До ІНемберга сало никогда не продавалось дешевле 
5 р. за бочку „мѣрную“; послѣ него казна продавала даже по 5 р. 65 к. 
бочку, а Содомонъ Вернесобръ показывалъ сало въ продажѣ по 4 р. Можно 
догадываться по прииеденнымъ цифровымъ даннымъ, что онъ съумѣлъ вос- 
пользоваться указомъ Анны Ивановны о безношлинномъ отпускѣ товаровъ 
на 1739 годъ.

Сенатъ, сдѣлавъ распоряженіе (15 апрѣля 1742 г.) объ отобранін 
всѣхъ бѣлѳморскихъ промысловъ отъ бар. ІПемберга, поручилъ вѣдать оные 
губернатору кн. Алексѣю Оболенскому, который немедленно назначилъ для 
того изъ среды мѣстнаго купечества двухъ к омисаровъ— Антона Толоваева и 
Ѳед. Евлампіева, поручилъ имъ принять отъ Солом. Вернесобра все иму- 
щество, а равно вѣдомости о состояніи иромысла, и отобрать всѣ счеты и 
нисьма послѣдняго. Вернесобръ однако пе вдругъ исполнилъ требованіе Гу- 
бернскоп канцеляріи, отзывался, что всѣ счегы и книги отправлены имъ въ 
С.-ІІетербургъ къ бар. ІІІембергу, и наконецъ только подъ угрозою, что его 
засадятъ въ кутузку, для чего и былъ уже носланъ унтеръ-офицеръ, сдался 
и нрислалъ всѣ вѣдомости объ имуіцествѣ. Сенатъ нотребовалъ свѣдѣній о ре- 
зультатахъ операцій за всѣ 2’Д  года Шембергова содержаніе, причемъ задалъ

М Таможенный Арх. Бязка под № 2215.
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Комерцъ - Колдегіи наивный вопросъ: сеолько прибыли содержатель по^
лучилъ за все время? Коллегія также наивно отвѣтила: „свѣдѣній о томъ 
нѣтъ, такъ какъ содержатели о прибыляхъ не ранортовали“ , впрочемъ 
запросъ нослала въ Губерн. канцелярію.

г Сенатъ опредѣленіями своими 10 и 14 іюня велѣлъ наложить секвестръ 
на все имущество бар. Шемберга и Ер. Меэра, въ чемъ бы оно ни 
состояло, и продать, а у ириставниковъ къ промыслу отобрать всѣ счеты и 
деньги; чрезъ пуб.тикацію дать знать: если, кромѣ того, у кого имѣются 
деньги, или вексель, или другія обязательства уплаты ІПембергу и Меэру, 
то по таковымъ денегъ имъ не отдавать, а вносить въ мѣстныя канцеляріи. 
На основаніи сего отобрано все, что принадлежало обоимъ бергъ-компа- 
нейцамъ, и по продажѣ собрано 16,002 р. 28У2 к., въ томъ числѣ самая 
крупная цифра 10.214 р. 52 ' / 2 к. получплась отъ продажи сала, рыбы, 
кости и кожъ г).

И здѣсь, подобно тому, какъ было въ С.-Иетсрбургѣ съ желѣзомъ, не 
обошлось безъ запродажи товара, егце недобытаго, иноземцамъ, съ получе- 
піемъ денегъ виередъ. Оказалось, что довѣрчивый швейцарецъ Ив. Стегелинъ 
и здѣсь попался: онъ купилъ у Ер. Меэра сала 370 бочекъ по 4 р. и деньги 
1,480 руб. заплатилъ впередъ. Ни сала, ни денегъ въ возвратъ не получилъ. 
Кромѣ его, явилась запродажа еще и другимъ иностраннымъ негоціантамъ; 
но особенно выдается сдѣлка Ер. Меэра съ гамбургскими негоціантами, 
братьями Корнеліусомъ и Лоренцомъ Поппе. Сдѣлка обнаружена письмомъ 
Ер. Меэра въ Архангельскъ къ Вернесобру изъ Москвы 31 мая 1742 года 
ІІодлинпое письмо писано по голландски рукою сына его Рзщольфа (Родіона), 
и такъ какъ оно объясняетъ миого темныхъ сторонъ, то я приведу его здѣсь, 
списавъ съ перевода.

„Третьяго дпя я исправно получилъ ваше письмо 13 чнсла сего мѣсяца, 
изъ котораго съ печалыо усмотрѣлъ, что вы къ нользѣ гг. ІІоппе ничего не 
могли сдѣлать затѣмъ, что еще сала въ привозѣ не было, и что вы съ кон- 
тракта копіи не имѣли, отъ послѣдняго по моему мнѣнію преплтствія не 
было бы, понеже я къ вамъ уже прошлою зимой послалъ, чго я оное (сало) 
по 505 коп. продалъ; однакожъ для излишества (т. е. на всякій случай) прп 
семъ вамъ сообщаю съ контракта коііію, ежели то иногда еще въ чемъ 
ломожетъ. Между тѣмъ рекомендую наикрѣичайіпе понеченіе нмѣть о инте- 
ресѣ его прев— ства (т. е. бар. ІПемберга), спасая отъ капитала сколько 
возможно. Я уповаю, что китовое сало отъ россійскихъ (ловцовъ) т  соб- 
ственное ихъ (ІІогше) имя куплено, или къ гор. Архангельску прпвезено 
будетъ. Того ради дуыаю, (что) надлежитъ вамъ дирекцію вести такимъ 

образомъ, чтобы они (т. е. ловцы) оное сало въ казиу  продали, и получивч.

*) IIсА означевная сумма нринята коммнссіею къ зачету, и значится въ вѣдомости 
5 апрѣля 1746.
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деньги вамъ заплатили ') .  Сверхь того я думаю, что возможно будетъ въ 
канцеляріи  (губернской) что нибудъ выходитъ подарками, ибо онои въ томъ 
нужды нѣтъ, и  затѣмъ оное дѣло волочитъ, понеже еще силъное ст араніе  
прилагает ся, чтобы все по старому сдѣлатъ, и  надежда еще пе вся про- 
пала, и  того ради  посовѣтуй(тесъ) съ добрыми вагипми пр іят елям и, и 
посмотрите, что вы можете сдѣлатъ его прев— ства инт ереса. Я  въ той  
надеждѣ нахожусъ, что иногда еще все полезно окончается, и  гпогда его 
прев— ство не забудетъ васъ за добрпе вагис старателъсгпво наградитъ. И 
съ тѣмъ остаюсь, мой государь, вашъ слуга Германъ М еэръ“.

Надежды Ер. Меэра оправдались только въ одномъ: гамбургскіе братья 
Иоппе ничего не получили, хотя вопросъ о запродажѣ имъ сала доходилъ 
до Еомерцъ-Коллегіи и Сената. Губернаторъ кн. Алексѣй Оболенскій и 
Архангельская портовая таможня дѣйствовали безупречно въ интересахъ 
казны.

Губернская канцелярія не забыла запроса, предложеннаго ей Комерцъ- 
Коллегіей о прибы ляхъ  содержателей промысловъ. Саломонъ Вернесобръ не 
затруднился нредставить въ очень краткомъ разсчетѣ. что б. Шембергъ за 
2Уг года содержанія отъ промысловъ получплъ 10.895 р. 73 к. чнстаго 
дохода, за исключевіемъ всѣхъ расходовъ по добычѣ сала, пошлинъ и сбо- 
ровъ. Прибавилъ только, что имъ не приняты въ разсчетъ расходы по глав- 
пой конторѣ въ С.-Петербургѣ. Несомпѣнно эта цифра чисгой прибыли 
ненастоящая: Вернесобръ не принялъ тѣхъ 10.214 р., полученныхъ отъ 
продажи казною сала его заготовленія. Наконецъ въразсчетѣ его есть 
фальшъ: онъ показалъ, что продано сала 44,958 п. 5 фуптовъ, что соста- 
витъ съ гіереводомъ на бочки нѣсколько болѣе 6 тысячъ, между тѣмъ до- 
кументально извѣстно, что продано одного сала за время ІИембергова со- 
держанія болѣе 9 тысячъ бочекъ. Крыловъ, мѣстный житель купеческаго 
званія, завѣдывавніій промыслами отъ б. ІПафирова, сказалъ, что въ годъ 
получалось отъ нихъ дохода 10 тысячъ руб. Но еще болѣе могутъ под- 
твердить высказанное мной убѣжденіе справки, идущія отъ казеннаго унрав- 
.іенія. Въ нихъ значится слѣдующее:

„Въ 1742 г. иродано за море сала 1150 „мѣрныхъ" бочекъ по 5 р.; 
истинная цѣна со всѣми расходами и пошлиното 2 р. 45 к. за бочку, и того 
прибыли отъ всей партіи: 2.932 р. 50 к .“.

„Въ 1743 году: нродапо сала 3.315 бочекъ но 5 р. 50 к., истинная 
цѣна съ расходами 2 р. 45 к., за бочку, почему прибыли отъ каждой бочки 
2 р. 55 к., а отъ всей иартіи 8.453 р. 25 к .“ .

Кромѣ сала добывалось: рыба во множествѣ, кожи и кости, и все это 
сбывалось очень выгодно въ заморскій отпускъ. Наконецъ промысловое 
обзаведеніе ничего не сгоило ІНембергу: онъ нашелъ все необходимое для

') Тутъ цазумѣютсл задатки ловцамъ за сало, выдашіыс изъ полученіщхъ отъ братьевъ 
Иоіше^Ю тисячъ руб.
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несложныхъ операцій по вытопкѣ сала съ приборами готовымъ, и съ его 
стороны денежныхъ затратъ не требовалось вовсе. И неудивительно, что 
б. ІПембергъ въ своей послѣдней челобитной просилъ оставить за нимъ 
хотя бы одни Бѣломорскіе промыслы.

Выборъ и назначеніе Салом. Вернесобра управлять промыслами не 
были случайностію, и Бѣломорье, куда онъ отправился, не было для него 
новымъ краемъ: оказалосъ, что онъ долго завѣдывалъ сальнымъ и даже ки- 
тобойнымъ промыслами въ Кольскомъ остроажѣ отъ К°. кн. Меныцикова, 
велъ торгъ съ иностранцами за свой счетъ. Но въ 1721 г., или ранѣе, съ 
нимъ случилась какая-то бѣда, и Петръ В. подвергъ его сильной карательной 
мѣрѣ, и прогналъ вовсе изъ края. Не было-ли это причиной, что разгнѣ- 
ванный Царь за злоупотребленіе его довѣріемъ отнялъ промыслы отъ сво- 
его любимца? дѣло вѣроятное. Все это обнаруживается въ письмѣ жены 
Вернесобра къ Петру, и такъ какъ оно весьма любопытно, то я представлю 
читателю точную копію съ него.

„Отъ конфискаціи изъ Комерцъ-Коллегіи, пишетъ жена Вернесобра, 
пижайшая раба, воли мужа моего на Кольскомъ острову, и отъ возвращенія 
двухъ французскихъ кораблей впустѣ въ Саяъ-Мало, такожъ и отъ учипенія 
помѣшательства въ произведеніи того рыбнаго промысла, мужъ мой, Солом. 
Вернесобръ, пришелъ въ крайнее разореніе, такъ что онъ нынѣ занятыя 
изъ казны вашего величества деньги на поставку 20 п. серебра въ ефии- 
кахъ безсрочно платить не можетъ. Того ради, припадая ницъ, имѣючи на- 
дежду, такъ какъ и отецъ мой отъ вашего величества не оставленъ былъ 
милостію, прошу, дабы убытки доправлены были на комъ надлежитъ, также 
и долги намъ на, должникахъ нашихъ, а наииаче на кн. А. М. Черкас- 
скомъ, который по приговорамъ и самъ обвиненъ. А въ платежѣ денегъ 
за ефимки лать сроку на 10 лѣтъ. А понеже мужъ мой въ Кольской рыб- 
ной ловлѣ уже намѣреніе имѣлъ оный заводъ распространить, а нынѣ за 
вышеизложенными великими убытками и разореніемъ мнѣ съ мужемъ моимъ 
прокормиться не чѣмъ. Того ради ваше величество прошу, чтобы рыбная 
ловля въ Кольскомъ острову отдана была мужу моему для зачинанія пока 
компанейщики соберутся, съ коими мужъ мой въ К° вступитъ". 4 января 
1724 года Ц Въ чемъ состояли злоупотребленія, допущенныя Вернесобромъ— 
неизвѣстно; і і о  ІІетръ не терпѣлъ ихъ, и едвали бы простилъ. Вскорѣ за- 
тѣмъ послѣдовала кончина Царя, и пріемница его, до которой можетъ 
быть и не дошли слухи о Кольскихъ замѣшательствахъ, исполпяя намѣчен- 
ную уже мысль Царя снарядить „кнтобойную экспедицію“, пазначила Верне- 
собра въ директоры оной. Отсрочка въ доставкѣ 20 п. серебра, вѣроятно, 
была ему дана, что видно изъ дѣла объ немъ за 1732 годъ: и тогда еще 
за нимъ считалось это обязательство.

г) Сенат. Арх. Дѣло гр. П. И. Ягушинскаго № 215 н 100.
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Послѣ окончательнаго крушенія „экспеднціи“ (что было въ 1730 году) 
о Вернесобрѣ совсѣмъ забыли, и полиція стала разыскивать его въ 1732 
году по новому и скверному дѣлу: старшій матросъ въ экспедиціи Василій 
Поповъ въ этомъ году выкрикнулъ на обоихъ директоровъ „слово и дѣло“, 
и донесъ о нерадѣніи ихъ къ Государевымъ интересамъ, отъ сего будто 
бы и произошла неудача перваго плаванія въ 1725 году. Тогда-то схвати- 
лись за Вернесобра, и нашли его въ Москвѣ, гдѣ онъ сидѣлъ въ Комерцъ- 
Конторѣ п занимался составленіемъ денежнаго отчета по „эксиедиціи.“ Из- 
вѣстно, что въ 1735 году его отправили въ генеральную счетную комнсію. 
Отчетъ его такъ и не дошолъ до потомства, и въ 1737 году сгорѣлъ „безъ 
остатку“ . Дѣло съ матросомъ В. Поповымъ не было доведено до конца: 
оно остановилось на томъ, что оба директора (Неклюдовъ и Вернесобръ) 
отказались дать матросу очную ставку, какъ человѣку „шельмованному“.

Послѣ Шембергова ногрома въ Бѣломорьѣ, Соломонъ Вернесобръ сходитъ 
со сцены, и объ немъ не упоминается болѣе нигдѣ. Извѣстно только, что 
сынъ его Францъ Вернесобръ поступилъ на службу въ 1748 году къ графу 
П. И. Шувалову въ управляющіе тѣми Бѣломорскими промыслами на мѣстѣ.

IV.

іЛ іік видація  б е р г ъ - к о ш і а н е п с к м х ъ  д ѣ л ъ .

Исполнеііе  этой операціи Сенатъ поручилъ особой Комиссіи, учреяг- 
денной имъ изъ членовъ Юстицъ-Коллегіи еіце ранѣе „для разбора всѣхъ 
дѣловыхъ бумагъ и писемъ, отобранныхъ отъ бар. ІНемберга и Ер. 
Меэра. „Комиссія чрезъ канцелярію конфискацій обязывалась привести въ 
извѣстность весь имущественный и денежный кредитъ сихъ послѣдиихъ; 
составленіе вѣдомости о долгахъ на нихъ Сенатъ принялъ на себя.

Сенатъ насчиталъ долговую сумму въ 254,538 р. 24У 2 к. 1). Въ этой 
суммѣ самая крупная цифра значится за желѣзо, уступленное правитель- 
ствомъ Анны Ивановны бар. Шембергу, по особому договору съ нимъ въ 
1739 году, по 58 к. за пудъ. ІІо вѣдомости, нредставленной кабинетъ-мини- 
стромъ, Шембергу отпущено казеннаго ж,елѣза въ слѣдующихъ количе- 
ствахъ.

Въ 1739 году: 239,061 п. 24 ф. по цѣнѣ на 138,655 р. 68 к.
„ 1740 „ 163,696 „ 31 „ „ „ „ 94,943 „ 8 2 1/ 4 „.
„ 1741 „ 171,783 „ 33 „ „ „ „ 99,638 „ 2 7 %

Всего 574,542 п. 08 ф. „ „ „ 333,237 „ 77 ‘Д  к.

') Эта дифра далеко не точиая: на основаиіи документовъ, не подлежащнхъ соынѣоію, 
всѣхъ долговъ на бар. Ш ембергѣ должно считатсься 372,293 р. 24 к., о чеыъ показано будетъ 
далѣе Слѣдуетъ заыѣтить вообще, что долговыя цифры, нриводнмыя Сенатомъ, неустон- 
чивы: нерѣдко онъ измѣнялъ ихъ, можетъ быть и непроизвольпо, но не иредлагалъ
объясненій.
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Сколько въ счетъ сей суммы занлачено бар. Щембергомъ? Достовѣрно 
извѣстно, что въ царствованіе Анны Ивановны, не смотря на строгій указъ, 
изданный не задолго до кончины ея, онъне уплатилъ за желѣзо никопѣйки. 
Толысо лнпіь по настоятельнымъ—кого же! регента Бироиа, отъ 3-го и 6-го 
ноября (послѣдній указъ написанъ въ очень строгихъ выраженіяхъ и нод- 
писанъ санимъ Бирономъ),— бар. Шембергъ внесъ въ Штатсъ-Еонтору (а не въ 
Бергъ-Коллегію, какъ слѣдовало бы) сперва 90 тысячъ руб , а потомъ еіце 
прибавилъ къ тому 10 тысячъ руб. Указомъ регента Бирона вся эта сумма 
тогда же передана въ придворную конюшенную контору : ). Въ февралѣ 
мѣсяцѣ 1742 года бар. Шембергъ внесъ въ генаралъ-бергъ-директоріумъ, въ 
уплату за вторую партію желѣза, отпущеннаго ему въ 1740 году, какъ видно 
изъ указа Сената 18 февраля, 30 тысячъ рублей. Но на этомъ и остано- 
вился. Почему долга на немъ оставалось: въ доимкѣ за первую нартію 
38,655 руб. 68 к., за вторую партію также въ доимкѣ 64,994 руб. 14 к.. 
и за всю партію 1741 г. 99,638 руб. 27г/ 4 к., а всего 203,238 руб.
09 коп.

0  прочихъ статьяхъ долговой суммы я считаю излишнимъ упоминаті: 
всѣ онѣ значатся въ приложенномъ въ концѣ очерка „генеральномъ счогѣ“ , 
составленномъ Комиссіей уже въ 1747 г. н представлениомъ въ Сенатъ 
17 октября того же года, какъ окончательный результатъ ея трудовъ.

По распоряженію Сената канцелярія конфискацій, дѣйствуя неутомимо, 
успѣла собрать обо всемъ кредитѣ Шемберга и Меэра, въ чемъ бы онъ ни 
заключался: въ наличныхъ деньгахъ, векселяхъ, имуществѣ, или товарахъ, 
здѣсь въ С.-Цетербургѣ, Ригѣ, Ревелѣ, Архангельскѣ, и даже на Олонцѣ, 
и весь добытый матеріалъ доставила въ Комиссію. Главная заводская кан- 
целярія на Уралѣ и Архангельская губерн. канцелярія прислали туда же 
подробныя вѣдомости о металлахъ, заводскихъ нрнпасахъ и товарахъ (про- 
дукты сальяыхъ и рыбныхъ промысловъ въ Бѣломорьѣ) ІІІембергова заго- 
товленія по депь сдачи промысловъ и заводовъ въ казенное унравленіе. 
И Комиссія, на основаніи всего присланнаго ей матеріала, сосгавила свою 
первую вѣдомость обо всѣхъ статьяхъ кредита для погашенія насчитапнаго 
долга, и 5 апрѣля 1745 г. представила онуго въ Сенатъ, который принялъ

4) Можетъ показаться невѣроятнымъ, какъ поднялась у Бирона, регента, рука на свое 
собственпое созданіе и своихъ подручныхъ—бергъ-компанейцовъ? Яо это объясняется тѣмъ, 
что онъ, ставъ во главѣ управленія всею Инперіей, захотѣлъ показаться нетолько безпри- 
страстнымъ, но и милостивымъ къ русскому народу. Такъ оиъ, въ одномъ изъ первыхъ ука- 
зовъ своихъ (отъ 23-го октября), говоритъ объ „отпущеніи въ разныя вппы п наказанія 
впавшихъ, таісже штрафовъ, доимокъ п процентовъ, объ освобожденіи сосланныхъ въ Снбпръ 
на каторгу, и содержащихся подъ карауломъ“. Въ свое мішолетпое 22-хъдневпое регептство 
Бпронъ пожаловалъ миогихъ, и почти все русскихъ, въ чішы, щедро паграждалъ денежнымп 
выдачамн, слагалъ взысканія, умеиыішлъ съ народа изъ нодушнаго сбора по 17 к. съ души 
па одинъ годъ. Видимо Биропъ хотѣлъ изгладить изъ памяти пародпоіі чувство ненавистп 
отъ такъ пазванной потомствомъ „бироновщины“. И неудивительно послѣ того, что опъ 
обоінолъ въ своихъ „милостяхъ“ нѣмца,—завѣдомо своего клеврета.
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и утвердилъ къ зачету сумму 163,749 р. 103/ 4 к. (Подлинпая вѣдомость 
въ Госуд. главн. Архивѣ: XIX, 135).

По множеству и дробности статей я не привожу вѣдомости 5 апрѣля 
сполна; считаю только иеобходимымъ указать на нѣкоторыя изъ нихъ, и 
объяснить пхъ значеніе.

Ер. Меэръ предъявилъ Комиссіи два счета: въ одномъ значится, что 
имъ затра.чено на техническія устройства на заводахъ и промыслахъ, во время 
владѣнія оньши ПІемберга, 65,568 р. 341/ 4 к., а по другому счету, что по 
книгамъ его, Меэра, значится въ остаткѣ у мѣстныхъ приставниковъ на- 
личныхъ денегъ 39.406 р. 57 к., всего 104,974 р. 91г/ 4 к. Къ счетамъ Е р .  
Меэръ приложилъ квитанціи отъ разныхъ казенныхъ мѣстъ, а равно и отъ 
своихъ приставниковъ въ полученіи денегъ '). Комиссія оба счета нашла 
правильными, и всю сумму по оньшъ опредѣлила принять къ зачету. Но 
это опредѣленіе ея основателънымъ назвать пельзя: въ рукахъ Комиссіи 
находились всѣ сдаточныя вѣдомости отъ мѣстныхъ начальствъ, завѣренныя 
подписыо управляюіцихъ ПІемберга; въ нихъ значнлось слѣдующее: на Горо- 
благодатскихъ заводахъ Шембергъ, за время своего владѣнія, къ полученвымъ 
имъ устройствамъ съ своей стороны не нрибавилъ ничего; напротивъ того, 
казною затрачено на окопчательную ностройку молотовъ, горновъ и фнб- 
рикъ около 8 тысячъ рублей 2). У г. Архангельска дѣйствительно Шем- 
бергъ построилъ нѣсколько нечей и горновъ для мѣдной плавки (Шагов- 
ской заводъ), на что издержалъ, по свядѣтельству бергмейстера Детраверсе, 
26,483 р. Эти деньги только и можно было принять къ зачету. По второму 
счегу объ остаткѣ наличныхъ денегъ оказалось слѣдующее: на Згралѣ у 
Карла Фохта не найдено ни гроіпа, а въ Архангельскѣ и на Олонцѣ у 
разныхъ приставниковъ и даже у частныхъ лицъ, имѣвшихъ сношенія съ 
К° отобрано ІІІемберговыхъ денегъ только три тысячи съ неболышшъ, и 
эта сумма уже принята къ зачету особыми статьями въ вѣдомости 5 апрѣля. 
За исключеніемъ денегъ, дѣйствительно издержанныхъ на ностройку ІПа- 
говскаго завода, вся остальная сумма 78,491 р. 9К/4 к. пошла па выдѣлку 
желѣза и, какъ операціонный расходъ, разложена въ цѣну металла, отъ 
продажлі котораго ваводовладѣлецъ конечно вернулъ всѣ деньги съ хоро- 
шею прибылыо. Ни въ какомъ случаѣ эта сумма не могла служить къ по- 
гашенію до.іговъ. Извѣстно также, что оба управляющіе Шемберга полу- 
чали жалованье отъ казны, и расходы его на дѣйствіе заводовъ ограпичи-

1) Пронсхождепіе этихъ квитанцій иввѣстно: ИІембергъ ііостояншю на заводскіе обо- 
роты заимствовалъ нужныя деньгн нзъ казенныхъ мѣстъ (про^ѣинціалыіыя казиачейства), иногда
подъ векселя, и при возвращеціи займа получалъ квитанціи.

3) ГІовѣріггь тому очень возмолшо; унравляющіе Піемберга Карлъ Фохтъ п Вильг. Іі.іан- 
кенгагенъ прнбыли на заводы 1 іюля (1739 г.), и немедленно нрнказалн казеннымъ прп- 
ставникамъ нѣкоторыя еще не окопчепныя постронкн привести въ окончательпый видъ на 
казенный счетъ. Затѣмъ только лищь 1 сентября заводы были сдапы иыъ.
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вались только платою мастеровымъ и на заготовленіе нѣкоторыхъ завод- 
скихъ матеріаловъ.

На запросы Комиссіи: какіе ещекредиты имѣются для зачета, Ер. Меэръ 
предъявилъ:

1) По прежнимъ, давнимъ его счетамъ съ казною, еще въ 1731 году, 
ему слѣдуетъ получить отъ казны 16.951 р. 05 к. Сенатъ справился и на- 
шелъ, что ему пе додано тогда только 7,251 р. 44 к., и велѣлъ эту сумму 
нринять къ зачету.

2) Выдано изъ компанейскихъ суммъ бар. НІембергу въ разное время 
78.76Ь р. 13 к. Это заявленіе сдѣлано Меэромъ еще при первомъ допросѣ 
въ Сенатѣ (25 іюня 1742 г.), и тогда ІНембергъ подтвердялъ справедливость 
его; а теперь въ Комиссіп Меэръ требовалъ, чтобы и эти деньги принять 
къ зачету (!). Сенатъ велѣлъ справиться: въ какой силѣ былъ заключенъ 
договоръ между ними, и состоялъ-ли Е р . Меэръ въ товарищахъ, или только 
въ прикащикахъ К°.

3) Въ Красносельскомъ латунномъ заводѣ, состоящемъ во владѣніи 
иноземца Фанъ-деръ-Зандена, „Меэрова капитала съ прибыльными“ состоитъ 
36.606 р. 68 к. По справкѣ съ отчетомъ заводчика, повѣренпымъ въ Комис- 
сіи бухгалтеромъ ояой Ривольдомъ, денегъ Меэра оказалось 12.114 р. 49 к.

Эта справка могла бы убѣдить въ неправомъ требованіи Ер. Меэра, 
но Компссія „по разбору и описи“ все-такн продолжала преслѣдовать завод- 
чика: въ своемъ «генералыюмъ счетѣ» она даже вытянула цифру долга въ 
пользу Меэра до 60 тыс. руб. Сенатъ однако дѣло это оставилъ безъ по- 
слѣдствій ’).

Э Заводъ построенъ Петромъ В. въдворцовомъ селѣ Красномъ, съ цѣлью отливки мелкихъ 
издѣлій изъ латунной и зеленой мѣди для военныхъ надобностей. Указомъ Сената 2 сентяб. 
1734 г. онъ отданъ въ „вѣчное потомство“ иноземному гостю Ф. д. Зандену на условіяхъ: 
казна отпускаетъ ему красную мѣдь но 6 р , а за отливки латунныхъ и зеленыхъ издѣлій 
платитъ ему по 9 р. за нудъ. Иноземъ этотъ, достойный высокаго уваженія, вовсе не нри- 
надлежаль къ числу тѣхъ изъ своихъ соотечественииковъ, которые, иодобно Меэру, нрибы- 
вали въ Россію во множествѣ исключительно для экснлоатаціи и нажнвы. Получивъ заводъ 
въ свое владѣніе, въ разстроениомъ состояніи, фанъ-деръ-Занденъ въ два года издержалъ 
весь взятый съсобой каниталъ 12 тысячъ руб., вслѣдствіе чего и пригласилъ къ себѣвъком- 
ііаньоны Ер. Меэра по договору на 15 лѣтъ. Но этотъ комнаньонъ, войдя въ 1739 г. въ бо- 
лѣе выгодное соглаіпеніе съ б. Шембергомъ, оставидъ вовсе ф. д. Зандена, что и привело 
въ разстройство дѣла послѣдняго.

Ф. д. Занденъ и жена его были лично извѣствы нмиератрицѣ н нользовались осо- 
бымъ ея покровительствомъ. Это видно изъ нисьма, написаннаго, но приказанію Елиза- 
веты Иетровны, оберъ-шталмейстеромъ Петромъ Снирид. Сумароковымъ къ б. И. Антон. 
Черкасову, по поводу ареста Ф. д. Зандена все ио тому же дѣлу Ер. Меэра. Я приведу текстъ 
съ нодлиннаго пнсьма: „І’осударь мой, Иванъ Антоновичъ. Всемилостивѣйшая Государыня 
повелѣть изволила къ вамъ отписать слѣдующее: увѣдать изволила, что Ф. д. Занденъ 
взятъ подъ караѵлъ, и содержится, которого ио полученіи сего (о) свободіітг, прикаяште 
до прибытія ея величества въ домъ его, и до того времени до него никому дѣла не- 
было (бы), что объявя, иребываю вашего прев-ства иокорный слуга П. Сумароковъ. 10-го 
Декабря, о 10 часу въ вечеру, отъ Рогатокъ Среднихъ“. Это было въ 1746 году. Бар Чер- 
касовъ на другой же день наннсалъ объ исполненіи довелѣнія Госѵдарыни къ генералъ-про-
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Приведенныя выше заявленія сдѣланы Ер. Меэромъ въ 1743 г.,  при 
первыхъ донросахъ его въ Комиссіи. Черезъ годъ, замѣтивъ полное благо- 
воленіе къ себѣ Сената, онъ предъявилъ еіце слѣдующія двѣ претензіи:

4) „Изъ чугуна ІІІембергова изготовленія выковано желѣза въ 1743 г. 
31.918 п. 24 ф. на сумму 15,372 р. 5 7 У 2; да нынѣ таковаго же мета- 
ла отправлено на караванѣ 36,676 п. 36 ф. па 14,707 р. 16 к., всего 
на сумму 30.079 р. 731/ ,  к .,  за выключкою расходовъ производства и 
провоза" ( ' ) .

5) „ІІри сдачѣ заводовъ въ казну, въ 1742 г., оставалось въ запасѣ 
желѣза Шембергова дѣла на 116 тысячъ руб., да мѣди красной на 75 
тысячъ рублей, да на заводѣ у г. Архангельска красной же мѣди на 
37,500 руб., всего на 228,500 руб. ( ' ) “ ■

К ъ удивленію, Сенатъ оба послѣднія заявленія Ер. Меэра, очевидно 
лживыя, принялъ серьезно. Указомъ 25-го Дек. 1745 г., онъ предписалъ 
Бергъ-Коллегіи представить ему немедленно „вѣдомости11 по слѣдующимъ 
вопросамъ: 1) сколько выковано желѣза и выплавлено изъ рудъ чугуна 
ПІембергова изготовленія въ 1742 и послѣдующихъ за нимъ годахъ казен- 
нымъ управленіемъ; 2) сколько выручено денегъ отъ продажи всего желѣза, 
и 3) какъ велика явилась чистая нрибыль“.

Требовалась подробная разцѣнка желѣза, со всѣми дробными разсчетами 
которые никогда не идутъ далѣе счетной части мѣстныхъ заводскихъ конторъ 
и тамъ остаются, а высшему начальству для контроля представляются отчеты 
въ другой краткой формѣ; поэтому и пеудивительно, что въ Бергъ-Коллегін 
такпхъ детальныхъ вѣдомостей не оказалось. Недовольный отрицательнымъ 
отвѣтомъ оной, Сенатъ сдѣлалъ ей строгій выговоръ и рѣшилъ послать на 
уральскіе заводы отъ себя особаго курьера въ „рангѣ штабъ-офицерскоыъ“ 
на счетъ членовъ Бергъ-Коллегіи. Посланъ былъ совѣтникъ Апдрей Евлаховъ, 
и расходы на командировку его 168 руб. 85 к. (жалованье за у з года и 
прогоны) взысканы.

Но едва успѣлъ Сенатъ сдѣлать послѣднія распоряженія, какъ въ томъ

курору. Вся вина Ф. д. Зандена еостояжа въ томъ, чго онъ долго не представплъ въ Комис- 
сію отчета ио дѣйствію завода. Еще въ 1742 г. Государыня поліаловала его званіеиъ „дирек- 
тора въ маіорскоиъ рангѣ“, и велѣла дать ему деревню изъ близкпхъ поселеній, но ничто 
пе помогло, и Ф. Э. Запденъ былъ разоренъ до коица, чему много іі недобросовѣстно спо- 
собствовалъ Ер. Меэръ: онъ уговаривалъ и даже подкупалъ прикащпка завода Іохпма 
Спиринга и мастеровыхъ оставить работы. Есть нѣсколько писемъ жены Ф. д. Зандена къ 
Государынѣ. Въ одномъ пзъ нихъ, 31 авг. 1749 г., она пишетъ: „Вашему пмп. величеству і і з -  

вѣстно, въ какомъ случаѣ и надеждѣ я, бѣдная снрота, лшнась своего отечества п имѣнія въ 
Имперію вашего величества прпбыла и теперъ пасъ Христа ради добрые дюди питаютъ“. 
Нъ 1746 г. Красиосельскій заводъ быть закрытъ н все пмущество оиаго иеревезено въ Се- 
сторѣцкъ. _

( ‘) Ж елѣзо обходилось казнѣ въ 22 к. нудъ, нровозъ его въ С.-Петербургъ стоилъ 13 
к., оно продавалось (иолосовое) не дороже 62 к., а М еэръ иоставилъ цѣну въ продажѣ  
ио 80 к.

говн. ж у гн . 1891 г., т. I, № 1. 10
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я;е Декабрѣ мѣсядѣ прибыли въ С.-Петербургъ съ горы Благодати Еарлъ 
Фохтъ и принимавшій отъ него заводы гитенъ-фервалтеръ Алексѣй Хрущовъ. 
Они привезли съ собой всѣ сдаточныя вѣдомости по всему заводскому имуще- 
ству. Разсматривая ихъ, Сенатъ не могъ не замѣтить въ нихъ очевидныхъ 
противорѣчій съ Меэровыми заявленіями и все-таки велѣлъ Бергъ-Коллегіи 
еще разъ сиросить Карла Фохта: вѣрны-ли ирнвезешіыя вѣдомости? И 
повѣренный Шемберга, явясь 21 января 1746 г. Ьъ Бергъ-Коллегію, до- 
бросовѣсгно подтвердилъ вѣрность вѣдомостей, причемъ объяснилъ, что всего 
желѣза Щембергова дѣла, отправленнаго въ караванѣ и оставшагося на 
заводахъ по день сдачи ихъ, оказалось на 18 260 руб. 22 к. *), что къ 
плавкѣ мѣди не только не приступали, но не было даже заведено плавиль- 
ныхъ устройствъ для того, и наконецъ, что всѣ списки, книги и счеты имъ, 
Фохтомъ, подписаны. ІТо и это свидѣтельство ые помогло.

Когда послѣдніе запросы Сената дошли до мѣстнаго начальства, то 
оно возмутилось, нашло ихъ несправедливыми н убыточными, объяснивъ, 
что б. Шембергу было сдано въ 1739 г. казенпаго заготовленія болѣе 300 
тыс. пудовъ желѣзной руды, около 100 тыс. п. чугупа и желѣза нѣсколько 
тысячъ пудовъ, „и нотому убытокъ явный для казны видится“. Такъ выразились 
чиновники, но ихъ тотчасъ заставили замолчать: нодъячихъ посадили на 
половинное жалованье, а чиновшікамъ и вовсе не велѣли выдавать жалованья 
до тѣхъ поръ, пока не кончатъ заданной работы.

Съ точки зрѣпія интересовъ казны, протестъ заводскихъ управителей 
былъ основателенъ; но, очевидно, они, паходясь ыа 2,500 верстъ разстоянія 
отъ столицы, не догадывались, что Сенатъ всѣми правдами и неправдами 
желаетъ покрыть весь долгъ на Бергъ Компаніи.

Цѣлый годъ чиновпики трудились надъ этой по истинѣ египетской 
работой п ваконецъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ 1746 г., представнли новыя вѣдо- 
мости, согласно послѣдией Сенатской программѣ. Въ ннхъ значилось:

ѢІзъ принятыхъ отъ Шемберга метальныхъ запасовъ (руды лгелѣзной 
454,803У 2 п. и чугуна 182,584 п.) выковано желѣза въ 3 года: 262,316 п. 
на это издержано 52.951 рубль 42 коігѣекъ, и чугупныхъ отливокъ 
14,589 пудовъ, съ расходомъ на 3,424 рубля 461/ ,  к. Къ операціоннымъ 
расходамъ заводское начальство прибавило, во-первыхъ: попудную съ чугуна 
подать и внутреннія торговыя пошлины: 15,362 р. 273/ 4 к.; во вторыхъ: 
уплату въ Губерпскую канцелярію за работу ириписныхъ крестьянъ: 7,440 р., 
и въ третьихъ: 1 0 %  съ цѣпы металовъ и нздѣлій въ пользу казиы (по закону 
Петра В.) и затѣмъ, показавъ продажную цѣну желѣза на мѣстѣ: полосо- 
вого въ 40 к., а шиннаго и мелкихъ сортовъ въ 60 к .,и  иринявъ и ировозную 
плату до С.-ІІетербургскаго порта въ 13 к., вывело, посредствомъ весьма

0  Эта сумма принята кт> зачету и аначіггся первою статьею въ „вѣдомости Ко- 
миссіи 5 Апрѣ.ія11.
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дробныхъ исчисленій и выкладокъ за каждый годъ особо, требуемую Сена- 
томъ чистую прибыль отъ желѣза: она выразилась суммою 49.486 р. 661/* к.

Мѣдной плавки не бглло, но оставалось мѣдной руды, добычи К арла
Фохта, въ количествѣ 60,530 п., стоимостыо на 236 р. 4 9 3/ 4 к. Въ разрѣше-
ніп вопроса о мѣди заводское начальство распорядилось весьма благоразумно: 
проплавка всего запаса руды потребовала бы много заведеній плавильныхъ 
вновь, и притомъ затянулась бы на-долго;— оно, во избѣжаніе денежныхъ 
затратъ, проплавило на одной печп 1 .020  п. и получило изъ того З 1/ ,  п. 
красной мѣди. Разность между цѣною пропзводства и продажною составила 
прибыль 272 р. 53 Ѵ3 к.

0  мѣди въ Шаговскомъ заводѣ у г. Архангельска никакого денежнаго 
вывода не сдѣлано; упомянуто только, что въ запасѣ найдено красной мѣди 
76 п. и руды „плохой“ 4.294 п.

Весь этотъ матеріалъ, вмѣстѣ съ другіши статьями отъ продажи нѣко- 
торыхъ мелкихъ товаровъ Е р .  Меэра (англ. пиво), въ февралѣ мѣсяцѣ 
1747 года Сенатъ передалъ Комиссіи, которая наконецъ 17 декабря пред- 
ставила свою окончательную вѣдомость, назвавъ оную „генеральнымъ
счетомъ".

Во второмъ отдѣлѣ сего „счета“ нельзя не обратить вниманія на цифру 
зачета отъ послѣдней операціи: она увеличена вдвое противъ вывода завод- 
скаго начальства и значится въ суммѣ 98,264 р. 9 6 3/ 4 к. (!). Сенатъ,
можетъ быть, нашелъ оцѣнку желѣза въ продажѣ на мѣстѣ слишкомъ 
низкою (40 и 60 к.). Дѣйствительно, при С.-ІІетербургскомъ портѣ цѣна 
полосовому желѣзу стояла 60 к .,  а шинное и мелкосортное находило по- 
купателей дая-іе по 80 к. пудъ. Вѣроятно Ер. Меэръ, будучи въ Комиссіи 
своимъ человѣкомъ, въ интересѣ своемъ указалъ на эту разность. Легко 
можетъ быть, что Сенатъ, въ убѣжденіи, что Шембергъ освобожденъ отъ 
уплаты по-пудной подати и внутреннихъ пошлинъ,— въ убѣяідеиіи ложномъ, 
какъ выше замѣчено,— снялъ съ него вовсе эту значитсяпоказанную въ выво- 
дахъ мѣстнаго начальства.

Въ томъ же отдѣлѣ „генералыіаго счетаетатыо. другая немаловажная 
цифра: недоданное Б. ИІемберу жалованье 9,341 р .  66 к.

Подводя итоги всѣхъ долговъ и нринятыхъ къ зачету уплатъ, придер- 
.. живаясь строго утвержденныхъ Сенатомъ цифръ, получается слѣдующій по 

ликвидаціи бергъ-комнанейскихъ дѣлъ результатъ:
Долговъ па ІІІембергѣ и Ер. Меэрѣ насчитано Сенатомъ на 254,536 р. 

241/ ,  к.
Въ уилату Коммиссіей принято и Сенатомъ утверждено: ио первой вѣ- 

домости 5-го апрѣля 163,749 р. 10Ѵ2 и по второй вѣдомости (въ „гене- 
ральномъ счетѣ“) 118.284 р. 65 к.

Разность въ иользу бергъ-компанейцевъ оказалась въ 27,497 р. 51 к.
Но въ томъ же „генеральномъ счотѣ“ имѣется еще третій отдѣлъ, ко- 

торый иельзя обоцти внимапіемъ по курьезнымъ цифрамъ и мнѣніямъ Ком-
10*
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миссіи. Судя по нимъ, нашему правительству слѣдовало бы привести повинную 
передъ Шембергомъ и товарищемъ его Ер. Меэромъ въ томъ, что оно при- 
яинило имъ такъ много безпокойствъ. Но, кажется, Сенатъ оставилъ безъ 
послѣдствій всѣ фантастическія цифры, замѣтивъ въ членахъ коммиссіи усер- 
діе не по разуму.

Казалось бы, настало время положить конецъ всему бергъ-копмапейскому 
дѣлу и сдать его въ архивъ. Но Сенатъ не могъ рѣпйться на то по весьма 
уважительной причинѣ: все еще оставался открытымъ вопросъ, въ которомъ 
онъ быдъ сильно заинтересованъ,— это сдѣлкаб. Шемберга и Ер. Меэра съ 
англійскими негоціантами по запродажѣ желѣза. Неправильно поставленный 
и незаконно веденпый процессъ по сему дѣлу яалагалъ всю отвѣтственность 
единственно на Сенатъ. Рѣшеніе дѣла зависѣло отъ Высочайптей власти, 
и Сенатъ два раза входилъ объ немъ со всеподданнѣйшими докладами. На 
первый докладъ, поданный 22 февраля 1743 г. отъ имени генералъ-проку- 
рора, Государыня въ теченіе ияти лѣтъ пе давала никакого отвѣта. Только 
липіь въ 1747 г. именньшъ указомъ (24 іюля) она велѣла пересмотрѣть все 
дѣло снова, при чемъ въ указѣ было замѣчено, что такъ какъ сенатора 
Новосильцова нѣтъ болѣе въ живыхъ, и вмѣсто его поступили новые, то и 
противорѣчія въ рѣшеніи нельзя ожидать. Второй докладъ поданъ Сенатомъ 
10 декабря 1747 г. Спустя 16 мѣсяцевъ Государыня, снисходя къ безконеч- 
нымъ промеморіямъ со стороны англійскаго посольства, именнымъ указомъ 
27 мая 1749 щ, велѣла наконецъ удовлетворить англичанъ, сдѣлавъ съ ними 
предварительно вѣрный разсчетъ. Выдапо было англичанамъ на счетъ казны 
78,475 р. 90 к.

Но другое подобное дѣло, касавшееся півейцарца Ив. Стегелипа, Сенатъ 
не удостоилъ вниманіемъ, не смотря на то, что опо было обставлено ист- 
цомъ нравилыю и законно. За Стегелина некому было заступиться, и онъ, 
неудовлетворенный въ своей претензіи, вскорѣ уѣхалъ въ свое отечество. 
Но Стегелинъ все таки получилъ свои деньги 3,880 руб. сполна: въ февралѣ 
мѣсяцѣ 1752 г. опъ написалъ челобитную на имя Государыни Елизаветы 
Петровны, и опа именнымъ указомъ, сообщенпымъ Сепату гр. П. И. ІІІува- 
ловымъ, велѣла выслать челобитчику весь долгъ изъ казвы. Въ мартѣ того 
же года Стегелинъ письмомъ благодарилъ Государыню (Госуд. Гл. Архивъ. 
Иностранныя письма).

К ъ сожалѣнію я не могу нредставить читателямъ Горнаго Журпала 
рѣшеніе Сената въ окончательной формѣ. Могу удостовѣрить только въ 
томъ, что ни всеподданнѣйшихъ докладовъ, ни Высочайшнхъ именныхъ ука- 
зовъ, кромѣ здѣсь приводимыхъ, по сему дѣлу не было издано. ІІолагая 
найти какіе либо слѣды, я просмотрѣлъ всѣ кпиги въ Сепатскомъ Архивѣ 
по отдѣлу онаго, недавно открытому (прежде онъ считался почему то се- 
кретньшъ, слѣдственно недоступнымъ), „Протоколы, журналы и опредѣленія 
С ената“, начиная съ 1741 по 1753 годъ, и не нашелъ нн строчки. Только 
въ Горномъ Архивѣ найденъ мной указъ Сепата Вергъ-Коллегіи отъ 16 де-



кабря 1749 года. Хотя этимъ указомъ разрѣшается частное дѣло, касаю- 
щееся Ер. Меэра, но при всемътомъ, за отсутствіемъ другихъ, болѣе полныхъ 
рѣшеніп, указъ этотъ можно считать какъ окончательное опредѣлепіе по 
всему бергъ-компанейскому вопросу. Въ указѣ сказано слѣдуюіцее:

„Взысканные въ оную Коллегію въ число имѣющейся па б. ІИембергѣ 
казенной доимки собственные долговые купца Еремѣя Меэра по векселю по- 
койнаго дѣйствптельнаро камергера князя Трубецкаго (Ивана ІОрьевича) 
600 р.; взысканные съ его же, Меэра, на Кончозерскомъ мѣдномъ заводѣ 
у иноземца Петра Беэра (это родной братъ извѣстнаго бригадира Андрея 
Беэра) 500 р . ; за проданную съ торгу отъ оной коллегіи латунную мѣдь, 
арестованную у него же, Меэра, въ Москвѣ, 665 пуд. на сумму 6,36В р. 
53У 2 к.; да за проданныя опою же Коллегіей онаго же, Меэра, лошади 
128 р. 50 к., всего 7,592 р. 0 3 У 2 к. выдать оному Е р .  Меэру изъ Бергъ- 
Коллегіи !).

По смыслуісего указа надо полагать, что Сенатъ дѣло Е р .  Меэра со- 
вершенно отдѣлилъ отъ дѣла б. Шемберга, призналъ перваго за прикащика, 
неотвѣтственнаго за своего хозяина, и весь насчитанный долгъ казнѣ отнесъ 
ва послѣдняго. Такимъ образомъ главный факторъ въ предпринятомъ Биро- 
номъ замыслѣ, нанесшемъ много зла и помѣшательствъ отечественной горно- 
промышленности, вышелъ сухимъ изъ воды.

Въ дополненіе къ характеристикѣ сего иноземца я прибавлю еще слѣ- 
дующія черты: въ Петербургѣ онъ жилъ осѣдло съ семействомъ изъ 7 душъ, 
имѣлъ большой домъ яприморскій“ съ садомъ, сѣнными покосами и со скла- 
дочными амбарами (за одно мѣсто безъ строеній заплачено имъ 1,000 р.), 
велъ заграничную торговлю по отпуску п привозу товаровъ, также торговалъ 
внутри страны оптомъ и въ розницу, для чего во многихъ городахъ Россіи 
имѣлъ склады и лавки. Когда въ 1738 году рѣшено было правительствомъ 
Анны Ивановны отдать казенные горные заводы во владѣніе частнымъ ли- 
цамъ, то явился съ предложеніемъ взять на себя всѣ Уральскіе заводы „ку- 
нецъ англійской націи Германъ М еэръ“ — и это былъ тотъ же самый Еремѣй 
Меэръ, сказывавшійся прежде купцомъ „польской нац іи“ . Извѣстно, что 
б. Шембергъ, уже сведенный съ нимъ оберъ-камергеромъ Императрицы 
Бирономъ, готовъ былъ принять предложеніе купца, но сама Аниа Ива- 
новна воспротивилась тому „по извѣстнымъ ІІамъ резонамъ“, какъ сказано 
въ указѣ ея 2). Дѣлая заявленія Сепату о своихъ денежныхъ нретепзіяхъ 
къ казнѣ въ 1744 году, Ер. Меэръ вмѣстѣ съ тѣмъ подалъ одинъ за дру- 
гимъ три именныхъ списка о своихъ должникахъ. Онъ насчиталъ на нихъ 
338 тысячъ долговъ и просилъ Сепатъ припять и эту цифру къ зачету.

ГОРНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ ПРИ ИМ ПЕРАТРИЦѢ ЕЛИЗАВЕТѢ ПЕТРОВНѣ. 1 4 9

9  1)сѣ лрнводимыя въ указѣ статьи значатся, какъ иринятыя къ зачету, въ вѣдомости 
коммиссіи 5 апрѣля.

2) Этимъ я исііравляю ошибку, допущеиную мной въ прежде напечатанной статьѣ 
пГ>ергъ-К°“ и нроч., гдѣ я нризналь двухъ соворшецно'разныхь лпцъ въ Еремѣѣ Меэрѣ.
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Оказалось: почтн всѣ наши сановники, за исключеніемъ трехъ или четырехъ 
извѣстныхъ фамилій (гр. Щуваловыхъ, Воронцовыхъ и Бутурлиныхъ), значатся 
въ этихъ спискахъ, а извѣстиый ландграфъ Гессенъ-Гомбургскій постоянно 
пользовался кредитомъ у Ер. Меэра подъ счетъ жалованья. Не онъ ли, 
ландграфъ, п хлопоталъ у генералъ-прокурора въ пользу своего кредптора: 
ландграфъ былъ женатъ на сестрѣ кн. Никиты Юрьевича Трубецкого.

Будучи уже на свободѣ (Ер. Меэръ выпущенъ изъ-подъ ареста, кажется, 
въ ковцѣ 1745 г.;указа о томъ нѣтъ), онъ подалъ въ Сенатъ обширную за- 
писку о своей дѣятельности на пользу Россіи! выставлялъ себя жертвою по 
своему добросердечію! Въ послѣдній разъ объ немъ упоминается въ 1749 г., 
по дѣлу несчастнаго фанъ-деръ-Зандена, гдѣ Ер. Меэръ вовсе не оказался 
добросердечньшъ: интригами и подкупомъ мастеровыхъ въ Красносельскомъ 
заводѣ онъ довелъ послѣдняго до банкротства.

Въ заключеніе я приведу цифру дѣйствительнаго долга казнѣ на Шем- 
бергѣ и Меэрѣ:

Г Е Н Е Р А Л Ь

о состоящемъ на баронѣ ІІІембергѣ и купцѣ Еремѣѣ Меэрѣ казеннаго долгу: 
осталось, и что нынѣ Комиссія къ зачету представляетъ, и сколь

Въ докладѣ отъ Иравитеіьствующаго 
№ Сената показапо на Шембергѣ каз. 

долгу:

I

Рублн. і Кон.
Нынѣ Кояиссія въ достальной 
долгъ къ зачету Правнт. Се- 

нату представляетъ:

Выданные изъ казны купцамъ 
Шифнеру и Вульфу наддаточныя имъ, 
Шембергомъ, сверхъ ноставленнон 
желѣзу цѣны..................... .........................

запринятое имъ, Шеыбертомъ, въ 1741 
г. желѣзо, за которое долженъ былъ 
заплатить въ казну въ 1741 г. въ 
октябрѣ.  ..............................................

за прннятое нмъ въ 1741 г. каз. 
желѣзо надлежало занлатить впе- 
редъ па срокъ 1742 г. въ декабрѣ мѣ- 
сяцѣ . . • ......................................• .

иоложенныя въ горнучо комнані э, 
принятыя изъ соляной конторы .

И того. •

20,000

64,944

90,638

50,000

13

77

234,582 1 90

за взятыя ко двору ,'Е. И. В. 
изъ ножитковъ б. ІІІемберга; 
нѣкорыя вещи цѣною за взя-

ю е ко двору же Меэрово анг- 
лійское пиво‘яо цѣнѣ на. . .

за товары Мэровы. принятые' 
отъ англ. куяцовъ 1’ока п Том 
сена.  ................................

ІІолученныяпріібыльныя сверхъ 
опредѣл. Сенатомъ цѣны за 
продажу рыбу терску въ Колѣ.

за проданные Меэровы товарыі 
въ К р он ш татѣ .....................

Опредѣленные Комиссіею , ко 
взысканію съ рижскаго купца 
Бальцера Фохта 550 ефимковъ 
считая по 110 к. кадый на

%
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1) за казенное желѣзо осталось въ доимкѣ: 203,288 р. 09 к.
2) отъ уплаты казною за нарушеніе контракта съ англійскими пего- 

ціантами Шифнеромъ и Вульфомъ: 20 тысячъ руб.
3) взято изъ Соляной конторы: 50 тысячъ руб.
4) заплачено англійскимъ купцамъ и швейцарцу Стегелину: 82,355 руб. 

20 коп.
5) за горную подать и внутреннія пошлины (за три года 18 тыс. руб.) 

осталось въ доимкѣ: 16,700 руб.
Всего долга 372,293 р. 29 к.
Но если принять въ разсчетъ утаенныя бар. ІІІембергомъ тарифныя по- 

шлины въ ефимкахъ, что составитъ около 130 тысячъ рублей, а равно и 
постоянный упадокъ доходовъ во всѣ шесть лѣтъ его управленія горною 
частью, унадокъ со 100 тысячъ руб. на 0, то означенная цифра потери 
казны превзойдетъ милліонъ: такъ дорого обошелся казнѣ бергъ-компаней- 
скій эпизодъ.

Н Ы Й  С Ч Е Т Ъ

коликое число онаго имѣлось, сколько въ тотъ долгъ зачтено и что затѣмъ 
ко затѣмъ будетъ превосходить. Учиненъ 17 декабря 1747 году.

г
Рубли. Коп.

А за вычетомъ всего казеннаго долгу по ннженисан- 

ными суммами будетъ нревосходнть:
Рубли. Кон.

,296 72 Ѵ2

Изъ ирсдствлеиныхъ въ достальнон долгъ за заче- 
т о м ъ ................................................................................................. 39,594 17 */*

400 —

А ежели по разсмотрішію Прав. Соната повелѣно 
будеть для представленныхъ отъ Комиссіи резоновъ 
изо всего каз. долгу выключить н принятыя отъ Густава 
Бнрона 3000 р., на комисскіс расходыи жалованье 
половину 2009 р 797/8 к.. и того 5009 р. 79’/8 к., по- 
ставпть на казен. счетъ, то будетъ................................ ..... 44,603 97 V

*
150 9

ІІуде. же неддаточныя за желѣзо сверхь 58 к. за пудъ 
20.000 р. новѣлено будетъ включитъ, то будетъ. . . . 44,603 971,

291 62
Ежелн же всю получениую сверхъ 58 к. за п. же- 

лѣза въ казну прибыльную сумму. считая на пудъ2к.. 
которыхъ во взятьѣ 28.781 р. 91/, к. (?) повелѣно бу- 
детъ почать въ каз. долгъ. то будетъ..................................

!

73,385 (?)
39 49і;2

Буде. же ІІрав. Сенатъ повелнтъ зачесть получен- 
ные въ казпу отъ сальныхъ промысловъ по взятьѣ отъ 
ИІемберга въ каз. содержаніе въ 5 дѣтъ прибыльныя 
58.578 р. 801/, к., то будетъ...................................................... 131.963 86

650 ---

4
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№
Въ докладѣ отъ Иравительствующаго 
Сената показано на Шембергѣ каз. 

долгу.
Рубли. Коп.

Да по указамъ Правит. Сената 
взыскать велъно:

5
положеиныя въ 1 отъ Густава Бпропа 6.0001

7
і.ооо!

—

горную К° 1 — Карла Бирона —

6 но 2 векселямъ изъ Опбири, переведен- 
ныя въ Военную Коллегію.................. 5,312 90

7 по 2 же векселямъ, переведенные отъ 
г. Архангельскаго въ Бергъ -Коллегію. 876 47

Итого. 13,189 37

По указамъ же Сената въ счетъ ихѵ, 
Шемберга и Меэра, произведено;

8 Выданное горн. мастерамъ и слу- 
жителямъ жалоканье.............................. 1,405 20

9 Служителю Меэра, учигелю Потая- 
скому.............................................................. 112 91

10 На довольство Шемберга во время 
ареста ........................................................... 1,600 —

11 взято имъ, ПГембергомъ, изъ бергъ- 
директ....................................................... • 300 —

12 На довольство Меэра вовреыя аре- 
ста - . . . • .......................................... 1,125 02%

13 На комиссіе расходы сначала до 
окончанія................................................... 519 13%

14 На жалованье комиссвимъ служите- 
лямъ............................................................. 3,500 46%

Итого. 8,562 73

А всего казеннаго долгу значнтъ. . 256.335 00% 2)

Въ тотъ долгъ но указ. Сената дѣй- 
ствительно зачтено........................ 177.644 53 3)

Затѣмъ осталось ко взысканію. . , 78,690 43%

Ныиѣ Колиссія въ достальвон ; 
долгъ къ зачетѵ Праішт. Сепату 

иредстаиляетъ.

за же.іѣзо и чугунъ ІІТембер- 
гова дѣла, за исключеніемъ каз. 
расходовъ и провоза по цѣнѣ 
60 к.

Выдаиныя мастерамъ сак- 
сон. управителямъ ц проч. изъ 
казны, но мнѣнію Кошіссіи 
припять на счеть казны. . .

Не доданное ІНембергу жало- 
ванье изъ Кабинета и ІЯтатсъ- 
Конторы полнаго и половин- 
наго....................................................

за выплав. на Благод. заво- 
дахъ мѣди изъ рудъ Шембер- 
гова запаса.....................................

По прежнему Сенатскоыу 
счету съ куц. Меэромъ 731 г.

Итого.

Сверхъ казеннаго долга пе- , 
реплачено на сумыу. . . .

Примѣтніе: Сенатъ въ указѣ своемъ въ Бергъ - Коллегію отъ 16-го декабря 1715 г. изъ ирнве 
24V» к. Ііо статьѣ(63і: 163 — 749 — 10% к. Горн. Арх. кн. 6576). Иостатьѣ (4): 27.495 р. 41 % к. *
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Рѵбли. Кон. !

98,264

1,405

9,341

272

7,217

9 6 %

20

66

5 3 7 і

44

118.284 65

29,594 177'4 *)

А за вычетомъ всего казеннаго долгу поннженисан- 

ными суммами будетъ превосходить.

Ежели же въ силу имен. указа и даннои Ш-гу нрнви-

легііг повелѣно будетъ противъ сложпой оныхъ 5 лѣтъ но- «
лученнон прибыли на годъ 11.715 р. 76 к., а на 3 года 

35147 р. 28 к. иринять къ выдачѣ, то будетъ...................

А буде повелѣно будетъ взятыя б. Шембергомъ отъ 

инострандыхъ купцовъ за желѣзо и за сало деиьги 

78 737 р. 72% к. вычесть изъ оной суммы, то за тѣмъ 

будетъ къ выдачѣ. А съ Меэровыми претензіями, кото- 

рыя онъ требуетъ къ выдачѣ, ставя на казенный счетъ:

а) издержки на Комнссію и жалованье другую поло- 

суммы 2009 р. 797/8 к., б) на заводскіе расходы ио годной 

вину 8000 р., в) излшпніе расходы до 2 1617 коп. 10.446 

р. 21 к., г) въ Красносельскомъ мѣдномъ заводѣ каии- 

тала и нрибыльныхъ 61.275 р. 39 к. д) но Сенатскому его 

счету 9.733 р. 61 к., а всего. 91.465 р. т/8 к., будетъ съ 

выпис. суммою................................................................................

А бѵде не вычитать за взятую напредь отъ аііг. куп- 

цовъ сумму за желѣзо, будетъ................................................

Рубли. Кон.

167,111

88,737

180,202

258,576

15%

72%

73

16

денныхъ цифръ измѣнилъ: по статьѣ (1) цоставилъ 4,000 р. (вмѣсто 7000). Ііо статьѣ (2): 254.538 р.



С I  Н  I).
Взрывъ гремучаго газа на копяхъ гг. Рыковскихъ.

Рудничный гремучій газъ, бывшій нричипою многихъ страшныхъ катастрофъ 
за-границей, долгое время оставался неизвѣстнымъ въ копяхъ нашего Донецкаго 
бассейна, и это обстоятельство, повидимому, отвлекало мѣстныхъ дѣятелей отъ 
сознанія въ необходимости тѣхъ предосторожностей, которыя считаются обяза- 
тельными во всемъ мірѣ и у насъ предписаны закономъ. За послѣднія десять лѣтъ, 
однако, и у пасъ гремучій газъ сталъ заявлять о своемъ присутствіи вспышками и 
взрывами, которые влекли за собой иногда увѣчье и даже смерть рабочихъ. Наи- 
болѣе замѣтное выдѣленіе газовъ наблюдается въ пластахъ Смольяниповскомъ и 
Александровскомъ. При разработкѣ перваго изъ этихъ пластовъ, въ третьемъ гор- 
номъ округѣ Области Войска Донского, въ рудникѣ гг. Рыковскихъ, какъ сооб- 
іцаетъ горн. инж. Д. В. Васильевъ въ «Горнозаводскій Листокъ», «гремучаго газа 
выдѣляется такъ много, что явдяется возможность устраивать неугасаемые рожки, 
на которыхъ гремучій газъ, благодаря доволыю равпомѣрному притоку, сгораетъ 
спокойио, давая пламя, превосходящее своими размѣрами въ десять и иногда въ 
сотни разъ пламя, получающееся при сжиганіи свѣтилыіаго газа въ рожкахъ улич- 
иыхъ фонарей».

Еще два года назадъ иа этомъ рудпикѣ былъ довольно значителыіый слу- 
чай взрыва, съ нѣсколькими пострадавшими рабочими, и даже, какъ говоритъ Гор- 
нозаводскій Листокъ (№ 3, 1891 г.), незадолго до описываемой ниже катасгрофы 
былъ тамъ взрывъ, причинившій обжоги управляющему рудникомъ штейгеру. Ые 
смотря на столь ясные нризнаки опасности работъ — мѣръ противъ пея не ири- 
нималось ночти вовсе. ІІравда, болыпею частыо выработки осматривались передъ 
началомъ работъ, но для борьбы съ газомъ принималось только или „вымахива- 
ніе“ его кускомъ парусины или одеждою !), или выжиганіе. Послѣдній способъ 
чисто варварскій, мало достигающій цѣли и весьма опасный для производства, 
такъ что для выполнепія его особые рабочіе шли, какъ на явную смерть 2). Пре- 
дохранительными лампами были снабжеиы только штейгеры и подрядчики, осталыіые 
же рабочіе входили въ выработви съ открытымъ огнемъ. Объасияютъ это обстоя- 
тельство нежеланіемъ рабочихъ работать съ предохраиителыіыми лампами, какъ 
дающими мало свѣта. Но въ этомъ случаѣ едва ли можно было сообразовать руд-

’) Д Васильевъ, Горнозаводскій Листок», 1891, № 2, стр. 866.
*) 1 'оцнозаводскій [Жистокъ, 1891 г., №л3, стр. 872.
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ничныя правила съ желаніемъ или нежелаиіемъ рабочихъ. Весьма естественно, что 
за недостаткомъ свѣта, рабочій еъ предохранительной лампой сработаетъ меньше, 
а слѣдовательно, прп разсчетахъ съ добыгой сажени, и нолучки его должны со- 
кратяться. Но если бы, какъ справедливо замѣчаетъ Горнозаводекій Листокъ, для 
такой работы была поднята соотвѣтственно плата, хотя бы на первое время, пока 
рабочіе приспособятся, то едва ли бы со стороны ихъ заявлялись жалобы, особенно 
когда ихъ пріучили-бы смотрѣть на газъ серьезно, а не шутя.

Отсутствіе предохранительныхъ лампъ, отсутствіе вентиляторовъ и вытяж- 
иыхъ печей, слабая естественная вентиляція въ копи и ироч. неизбѣжно должпы 
были вызвать несчастіе. Оно и случилось и въ слѣдующемъ видѣ приводится въ 
Горнозаводскомъ Лнсткѣ, со словъ очевидца, бывшаго въ коиисейчасъ послѣ взрыва 
и прпнимавшаго участіе въ спасеніи находившихся въ копи рабочихъ.

Копи гг. Рыковскихъ находятся въ Области Войска Доиского, па восточной 
сторонѣ р. Калміусъ, въ сосѣдствѣ съ Юзовскими заводами.

Взрывъ гремучаго газа на копяхъ этихъ произошелъ 4-го января, около 
9 - т і і  часовъ вечера, въ Смольяпиновскомъ пластѣ, который разрабатывается тремя 
шахтами №№ X, XIII и XIV, вентилируюіцимися естественною тягою при 
иомощи шурфовъ №№ 4, 7 и 13. ІІодошва пласта— песчанистый сланецъ, иерехо- 
дящій часто въ песчаникъ, сильио трещиноватый и выдѣляющій мѣстами обиль- 
ное количество гремучаго газа; особенно богата газомъ западная часть поля шахты 
№ XIV (на чертежѣ это мѣсто заштриховано), при чемъ по мѣрѣ приближенія къ 
р. Калміусу выдѣленіе его увеличивается.

..ХЧЗ



1 5 6 СМѢСЬ.

Вентиляція производилась изъ шурфовъ №№ 4 и 13 въ шахту № XIV 
(глуб. 63 с.), изъ іпурфа № 7 въ шахту № X, и наконецъ, воздухъ, проходя по 
главному откаточному штреку С В, просачивался частью сквозь деревянныя двери, 
которыми были закрыты возстающіе штреки, и направлялся въ шахту № ХШ (на 
чертежѣ показано стрѣлками). 4-го числа была оттепель, вслѣдствіе чего естест- 
венная тяга, и безъ того не особенно сильная, сдѣлалась совершенно слабой, а 
по временамъ останавливалась совершенно, и въ выработкахъ начало скопляться 
большое количество гремучаго газа, въ особениости въ части А В главнаго штрека 
Лг; 14, такъ что работа стаиовилась очень оиасною. Тогда, по распоряженію завѣ- 
Дующаго рудникомъ штейгера, были открыты двери р, р1 и р2 и тягѣ дано иное 
направленіе: воздухъ сталъ поступать въ шахту № XIV и шурфы 4, 7 и 13 
и выходить въ шахты №№ X и XII (на чертежѣ показано стрѣлками пуикти- 
ромъ); это было сдѣлано около 6-ти часовъ вечера. Однако это измѣненіе направ- 
ленія тяги (которое отчасти могло способствовать взрыву—такъ какъ несомнѣнно 
было время равновѣсія воздуха, особенно благопріятное скопленію газа) не увели- 
чило ея, вентиляція была все таки очень слабая и количество газа въ выработ- 
кахъ замѣтно возрастало. Въ части А В главнаго откаточнаго штрека шахты № 14 
и въ возстающихъ штрекахъ этой части поля ея скоішлосъ газа столько, что под- 
рядчикъ этой шахты не рѣшался номѣстить туда рабочихъ и поднялся на поверх- 
ность, чтобы сообщить объ этомъ штейгеру Васильеву. Это спасло его: черезъ 
пять минутъ по выходѣ его изъ шахты произошелъ взрывъ.

Какъ произошелъ взрывъ— опредѣлить невозможио, но произошелъ онъ не- 
сомнѣнно въ восточной части главнаго откаточнаго штрека № 10, въ близксмъ 
разстояніи отъ самой шахты, вѣроятно у находящагося здѣсь бремсберга г ,  гдѣ 
въ минуту взрыва стояли два рабочихъ съ простыми лампами. Отсюда огонь на- 
правился по штреку д, бремсбергу г' и штреку т  въ главный откаточный штрекъ 
№ 14 С А  В  и по этому штреку миновавъ шахту, гдѣ конечно потерялъ часть 
своей силы, дошелъ до штрека т'. Далѣе вѣроятно пламя не распространилось, 
такъ какъ только до этого мѣста находились обожженные рабочіе, но разруши- 
тельная сила взрыва распространилась и далѣе по штрекамъ т' и д' и бремс- 
бергу г", (иа чертежѣ ноказано двойными стрѣлками). Въ сторону же шахты № X 
и на западъ отъ нея взрывъ распрострапился очень не далеко.

Сила взрыва, судя повсему, была ужасна: по всѣмъ вышеуказаннымъ штре- 
камъ и бремсбергамъ крѣпь была уничтожена, двери, которыми закрывались воз- 
стающіе штреки, раздроблены на мелкіе куски, полки лѣстничныхъ отдѣленій и 
лѣстпицы поломаны и т. п.

Послѣ взрыва, уничтожившаго двери, закрывавшія штреки и направлявшія 
такимъ образомъ струю воздуха, тяга сдѣлалась еще слабѣе и окись углерода, 
заполнивъ собою почти всѣ выработки, с.тала выдѣляться очень медленно но шах- 
тамъ №№ XIII и X (въ шахту № XIV и въ шурфы №№ 4, 7 и 13 проникалъ 
воздухъ). Нсе это кмѣстѣ взятое было причииою массы жертвъ: кто не постра- 
далъотъ самаго взрыва— погибалъ отъ окиси углерода, которая, съ другой стороны, 
крайне затрудняла спасеніе находившихся въ шахтахъ людей. Бсѣхъ убитыхъ и 
умершихъ отъ обжоговъ, ушибовь и отъ удушенія въ настоящее время 54, 
кромѣ того 3 тяжко больныхъ и 1 до сихъ поръ еще не розысканъ (въ числѣ 
ихъ 32 семейныхъ). Во время взрыва въ рудникѣ находилось 119 человѣкъ.

Спасенію находившихся въ шахтахъ людей много содѣйствовалъ г. Юзъ, 
явившійся на мѣсто катастрофы со своими ииженерами, штейгерами и рабочими, 
снабженными ііредохранительными лампами. Спасеніе производилось съ онасностыо 
жизни— снасавшіе извлекали несчастныя жертвы, рискуя сами задохнуться, и нѣ- 
которыхъ изъ нихъ выдавэли на поверхность въ состояніи обморока. Главная при-
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чина взрыва, какъ видно изъ вышеизложеннаго,— безпечное отношеніе къ появле- 
ніямъ газа администраціи рудника или просто отсутствіе на немъ человѣка, имѣю- 
щаго правильное понятіе о томъ, что такое гремучій газъ и какъ бороться съ 
нимъ. При такомъ сильномъ выдѣленіи газа, какое наблюдается въ рудникѣ гг. 
Рыковскихъ, давно было бы умѣстно замѣнигь простыя лампы предохранитель- 
ными (до взрыва только гитейгера, подрядчики и  десят нкии бы ли снаб- 
жены им и) и во всякомъ случаѣ необходимо было, не довольствуясь естествен- 
ною тягою, установить сильный вентиляторъ и не удалять испорченный руднич- 
ный съ газами воздухъ чрезъ рабочую шахту, а для этого должна существовать 
спеціально воздушная шахта.

Выдѣленіе желѣза изъ желѣзосодерж ащ ей почвенной воды.

Г. 0 С Т Е II А.

Желѣзо, растворенное въ почвенной водѣ, играетъ важную роль въ совре- 
менномъ водоснабженіи, такъ какъ изъ желѣзистыхъ, сначала совершепно чистыхъ 
водъ, нри дѣйствіи кислорода воздуха выдѣляется окись желѣза, частью уже въ 
сѣти трубъ и въ запасныхъ ларяхъ вододѣйствующаго сооруженія, частыо, послѣ вы- 
пуска воды, въ сосудахъ, предназпаченныхъ для употребленія. Большое число част- 
ныхъ вододѣйствующихъ сооруженій Берлина, въ которыхъ для машинъ-двигате- 
лей употребляется колодезная вода, на столько страдаютъ отъ избытка желѣза, 
что многія должны были прекратить свои дѣйствія именно по указанной нричивѣ. 
Въ одпнаковомъ съ ними положеніи находятся многія большія городскія вододѣй- 
ствующія сооруженія сѣверогерманской низменности, уже потребовавшін коренного 
переустройства. Въ то же время почвенная вода гіредставляетъ несомнѣнное пре- 
имущество передъ поверхностною, по причинѣ отсутствіи въ ней зародыіией, вслѣд- 
ствіе чего устраненіе изъ нея содержащаго желѣза нростыми техническими средст- 
вами является крайне желательнымъ.

Для осажденія желѣза кислородомъ воздуха тотчасъ по доставкѣ и нри не- 
значительной тратѣ времени, авторъ замѣтки впускалъ свѣжедоставленную воду въ 
сильно пульверизованномъ с о с т о я і і і и  въ обособленное воздушное пространство, гдѣ 
существовало нзвѣстное давленіе. Опытъ длился двѣ мипуты, по нрошествіи ко- 
торыхъ соверншлось окисленіе, вода окрасилась въ желтый цвѣтъ и затѣмъ, нослѣ 
фильтраціи черезъ песокъ, оказалась соверщенно чистою. Успѣхъ былъ одипако- 
вый, какъ въ томъ слѵчаѣ, когда опытъ производился нри давленіи воздуха въ 
8 атмосферъ, такъ и тогда, когда давленіе это составляло лишь 2 атмосферы.

Дальнѣйшіе опыты, произведенные въ Берлинѣ подъ руководствомъ проф. 
Коха, на одномъ вододѣйствующемъ сооруженіи, прекратившемъ работу вслѣдствіе 
содержанія желѣза въ доставляемой колодезной водѣ, особенно удачны. Выясни- 
лось, что даже простое паденіе воды дождемъ съ высоты 2 метровъ столь же хо- 
рошо окисляетъ желѣзо, какъ и пульверизація воды подъ давленіемъ 10 или 2 
метровъ, причемъ въ первомъ случаѣ процессъ существеішо упрощается. Высота 
паденія въ 1,5—2 м. является достаточною для полученія полнаго требуемаго эф- 
фекта. Ііробы воды, въ среднемъ содержавшія до смѣшенія съ воздухомъ 2,21 мгр. 
желѣза па куб. сантим., послѣ окисленія и затѣмъ фильтраціи черезъ слой круп- 
наго песка въ 150 мм. высотою, имѣли содержаніе желѣза въ 0,27 мгр. и менѣе 
на куб. сант. Очищенная такимъ образомъ вода не мутилась иослѣ педѣльнаго 
стоянія на воздухѣ, т. е. пе выдѣляла желѣза. Опыты показали, что осажденіе
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жблѣза происходитъ ие отъ одного лишь смѣшенія воды съ воздухомъ, но отча- 
сти н далѣе, во время фильтрованія, вслѣдствіе притяженія воздуха поверхностыо 
зеренъ песка.

По всѣмъ этимъ опытамъ, присутствіе желѣза въ ночвенной водѣ не состав- 
ляетъ болѣе препятствія для ея употребленія ири водоснабженіи. (2ізсЬг. П. 
Ѵегеіпз ПеиГзсЬ. ,7п§'. 1890 34. 1343).

Разъѣданія паровыхъ котловъ.

П е п к та п п  наблюдалъ, что паровые к о т л ь і  разъѣдаются не щелочами, или 
ихъ углекислыми солями, но дѣйствіемъ свободныхъ или освобождаюіцихся кис- 
лотъ. Внутри котла кислоты выдѣляются изъ иидифферентныкъ веществъ, нанри- 
мѣръ изъ хлористаго магнія, содержащагося во всѣхъ разсолахъ, въ морской водѣ, 
въ многочисленпыхъ фабричныхъ отбросахъ и въ рудничныхъ водахъ. Еще мно- 
гочисленнѣе случаи образованія свободныхъ кислотъ при разложеніи органичес- 
кихъ веществъ теплотою и конденсаціею. Такъ, питательная вода на сахарныхъ 
фабрикахъ содержитъ сахаръ; при его ирисутствіи въ котлѣ образуется бурая, по- 
хожая на осадокъ кофе масса, состоящая, главнымъ образомъ, изъ карамелеподоб- 
ныхъ соединеній, а при дальнѣйшемъ нагрѣваніи—муравышая кислота. (СЬетікег 
2еіІип§ № 2, 1891.).

Нефтяные остатки въ примѣненіи къ полученію соды.

А. Ф е й т а  и  К. І П е с т о п а л а .

По этимъ авторамъ, кислые отбросы отъ очистки смазочныхъ маслъ, представ- 
ляющіе вязкожидкія и клееобразныя массы, богатыя сѣрною и сульфокислотами и 
другими органическими продуктами, являются, послѣ своей нейтрализаціи щелочами 
при очищеніи, превосходнымъ сырымъ матеріаломъ для получеиія соды. Остатки 
содержатъ углеводороды съ высокимъ содержаніемъ углерода, разлагающіеся при 
высшихъ температурахъ съ образованіемъ низшихъ углеводородовъ, которые воз- 
становляютъ сѣрнокислый натрій энергичнѣе, чѣмъ уголь. Въ то же время, при 
горѣніи остатковъ, освобождается большее количество калорій, такъ что темпера- 
тура реакціи повышается. Еще преимущество представляетъ полужидкое состояніе 
остатковъ, позволяющее болѣе тѣсиое смѣшеиіе матеріаловъ, а при этомъ ходъ 
операціи совершается ровнѣе и быстрѣе, чѣмъ при употребленіи сухихъ продуктовъ. 
Наконецъ образоваиіе углеводородовъ и развитіе водяныхъ паровъ разрыхляетъ реагн- 
рующую массу, дѣлаетъ ее болѣе пористою и болѣе удобно выіцелачиваемою.

Многочисленные опыты надъ нейтрализированными кислыми отбросами дали 
благопріятные результаты.

При смѣшеніи и накаливаніи съ »/, по вѣсу углекислой извести (мѣла) по- 
лучали значителыюе количество соды. Результаты одинаковы при накаливаніи какъ 
въ открытыхъ, таігь и въ закрытыхъ тигляхъ.

Сплавленная масса рыхла, пузырпста и совершенпо несодержитъ ціанистыхъ 
соединеній, что существевио ири получеиіи соды. Слѣдуетъ замѣтить, что стои-
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мость нефтяныхъ остатковъ далеко ниже стоимости угля. ф і и д і .  роіуі. Іоигп . 
1891. 2 7 9 , 21).

Объ употребленіи древесно-угольнаго мусора въ качествѣ топлива:

Э р е і і в е р т а .

Авторъ производилъ въ ѴѴанІігсЪ въ Каринтіи опыты надъ генераторомъ 
со ступепчатыми колосниками, въ которомъ въ качествѣ горючаго употребляли 
смѣсь опилокъ съ мусоромъ древеспаго угля. Съ тягою нельзя было работать, но 
при нижнемъ дутьѣ (дутье подъ колосники) были получепы, напротивъ, удовлетво- 
рительные результаты, ставшіе еще болѣе благопріягными при измѣненіи конст- 
рукціи съ цѣлыо нротиводѣйствія стремленію мусора образовать шлаковыя настылп 
(ЗсЫаскепЪгйскел). Генераторные газы, подвергнутые сначала очищенію оть 
массы унесенпой пыли, употреблялись для накаливанія сварочной печи.

(Оевіегг. 2 і 8сЪ. Г. сі. Вег§-и. Нйиеплѵ. 1891. 39,1).

Его Императорское Высочество Князь Николай Максимиліановичъ Романовскій, Герцогъ
Лейхтенбергскій.

Едва прошло иолгода съ того дня, въ который Императорское С.-ІІетербург- 
ское Ыинералогическое Общество торжественно отпраздновало двадцатипятилѣтній 
юбилей своего Августѣйшаго ІІрезидеита, какъ телеграфъ принесъ печальную вѣсть: 
Герцогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтенбергскій скончался 25 декабря 1890 
года въ Парижѣ, на сорокъ восьмомъ году жизни, отъ безпоіцадной болѣзни— 
рака въ горлѣ.

Герцогъ Николай Максимиліановичъ, сыпъ Герцога Максимиліана - Евгенія- 
Іосифа - Наполеона Лейхтенбергскаго и Неликой Княгини Маріи Николаевны, ро- 
дилса 2В іюля 1843 года въ Сергіевскомъ загородиомъ дворцѣ Великой Княгини 
Маріи Николаевны. ІІо выдержкамъ изъ аг.тобіографіи, которыя были приведены 
въ описаніи юбилея ЙІинералогическэго Общества, читатели Горнаго Журнала уже 
могли познакомиться съ тѣмъ, какъ провелъ иокойный Герцогъ первые дни сво- 
его дѣтства *). Слабое здоровье было причиною, что въ 1857 году опъ уѣхалъ 
съ воспитателемъ своимъ, генераломъ К. Гр. Ребиндеромъ за-границу, гдѣ и оста- 
вался безвыѣздно до начала шестидесятыхъ годовъ. Это нродолжительное иребы- 
ваніе вдали отъ отечества въ томъ возрастѣ, въ какомъ иаходился Герцогъ, не 
мало усложнило заботы по его воспитанію, но генералъ Ребиндеръ, п о л ь з і я с ь  да- 
ровитою натурою своего воспитанника, блестящимъ образомъ преодолѣлъ всѣ за- 
трудненія и иривезъ въ Россію, для службы отечеству, въ лицѣ юнаго Герцога, 
истинпо русскаго молодаго человѣка, любившаго образованіе и уважавшаго людей 
науки.

Иоявленіе его въ Иетербургѣ сразу пріобрѣло ему симпатіи всего общества.

9 Горный журналъ 1890 г., т. III, №№ 8 —9, стр» 396.
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Помимо его чарующей наружиости, тотчасъ же всѣ заговоршш про его блестящее 
образовапіе, про его джентльменскую вѣжливость, про его простоту съ низшими, про 
его достоинство съ равными и про его безупречную почтительность съ высшими;всѣ 
любовались выразительнымъ проявлеиіемъ его такта.Жизнь Герцога въ это времябыла 
обставлена совершенно исключительными условіями: покойный Императоръ любилъ 
его какъ сына; какъ брата и друга любили его великіе князья; онъ былъ ближай- 
шимъ другомъ и сверстникомъ тогдашняго Цесаревича,— при такомъ исключитель- 
номъ положеніи и въ столь раннемъ возрастѣ какъ совершенно снраведливо замѣ- 
чаетъ газета ,,Гражданинък, не могъ-ли, молодой Герцогъ хоть чуть-чуть почув- 
ствовать себя иного свойства, чѣмъ Божіе созданіе человѣкъ? Не могъ ли онъ со- 
вершеино естественно поддаться искушепію занестись передъ однимъ, другого осу- 
дить, третьяго осмѣять?—Но никогда никто не услыхалъ изъ устъ его злого слова 
и не видѣлъ его прислушивающимся къ придворной и свѣтской клеветѣ и интри- 
гѣ... Онъ нро многихъ говорилъ доброе, желая имъ добра, но никого не осудилъ.

Окруженный безчисленными проявленіями обожанія и лести, онъ никогда не 
отвѣтилъ улыбкою симпатіи ни куртизапу двора, ни интриганткѣ свѣта и, вдоба- 
вокъ, никогда не искалъ популярности, въ ущербъ своихъ убѣжденій и своихъ 
принциповъ. Опокойная совѣсть и симпатія симпатичныхъ—его вполнѣ удовлетво- 
ряли...

Развлеченія свѣта не отвлекали молодого Герцога отъ его научныхъ работъ: 
вечеромъ это былъ герой петербургскихъ великосвѣтскихъ салоновъ;все утро онъ былъ 
прилежный ученикъ своихъ профессоровъ: Куторги, Зинина и Кокшарова. Минера- 
логія была любимою наукою Герцога ГІиколая Максимидіановича; ей онъ отдавалъ 
болыную часть своихъ досуговъ, собралъ замѣчательную колдекцію дшнераловъ и 
произвелъ и напечаталъ нѣсколько любопытныхъ изслѣдованій надъ брукитомъ, 
лейхтенбергитомъ, берилломъ, кочубеитомъ и проч. ІІоэтическая натура Герцога 
влекла его отъ блеска двора и свѣта въ болѣе скромныя сферы,— и въ области 
горнаго дѣла начинаетъ онъ свою государственную службу: 80 августа 1865 года Его 
Императорское Высочество произведенъ въ чинъ генералъ-маіора съ назначеніемъ 
въ свиту Его Императорскаго Величества и въ это же время онъ зачисленъ въ 
корпусъ горныхъ инженеровъ съ назначеніемъ членомъ Горнаго Совѣта и Горнаго 
Ученаго Комитета. Бъ этомъ званіи Герцогъ принішалъ постоянное участіе въ 
засѣданіяхъ названныхъ учрежденій, близко интересовался дѣдами и нодавалъ 
голосъ съ большою независимостыо.

Для лучшаго ознакомлснія съ положепіемъ нашего горнаго дѣла, Его Высо- 
чество, въ сопровожденіи генерала Ребиндера и академиковъ Зинина и Кокшарова, 
предпринялъ, въ маѣ 1866 года, поѣздку па Уралъ, иричемъ осмотрѣлъ всѣ 
важнѣйшіе казенные и частпые горные заводы. Въ брошюрѣ Е. В. Богдановича, 
дающей подробное описаніе этого путешествія ^), приводится, между прочимъ, 
слѣдующая выдержка изъ частнаго иисьма одного изъ жителей ГІижняго 'Гагила, 
могущая дать ионятіе о томъ, какъ относился покойный Герцогъ къ дѣлу въ 
бытность свою на Уральскихъ заводахъ: «Здѣсь старались представить Е ю  
Высочеству только заводское дѣло , только дѣловыхь людей, и  боялисъ со- 
единить съ серьезнымъ характеромъ посѣщенія заводовъ Е го Высочествомъ 
какой нибудь внѣшній блескъ. Личностъ Е го  Высочества имгъла для всѣхъ 
слишкомъ дѣловой характеръ , исключавшій всякую возмоэюностъ думатъ 
объ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ  >.

') Е. В. Богдановичъ, Воспомипаніе о путешествіи по Уролу Е . II. В. Еико.тя Мак- 
симиліановича Герцоіа Лейхтенберіскаю. Изданіе второе, 1890 г.. стр 15.
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Впечатлѣніе, которое произвелъ на уральцевъ покойный Герцогъ, характери- 
зуется слѣдующеіі выдержкой изъ того же письма '):

«Трудно выразить словами то глубокое чувст во , которое ост авила  
зо всгьхъ насъ высоко сим пат ичная, гуманная въ лучшемъ значеніи этого 
слова личностъ Е го  Высочества. Всгъ мы до сихъ поръ много и часгпо т ол- 
куемъ о нашемъ высоко-дорогомъ, незабвепномъ гостгъ, гголюбивигемся намъ 
кргъгіко, и если Е го  Высочесгпву ггонадобигггся когда нибудъ лигинее, лю бя- 
щее, вгърное сердце, гпо ему сгпоигпъ ггголъгсо назвагпъ любого изъ насъ, чтобъ 
онъ исгголнилъ волю Е го  Высочества съ безусловною ггреданностъю».

Результатомъ поѣздки по Уралу, былъ всеподданнѣйшій отчетъ Его Вы- 
сочества, указывавшій на различные недостатки въ горномъ управленіи и зако- 
нодательствѣ. По резолюціямъ покойнаго Императора Александра Николаевича, от- 
четъ былъ разсмотрѣнъ въ Гориомъ Совѣтѣ и послужилъ началомъ для нѣкото- 
рыхъ важныхъ по горной чзсти мѣропріятій, между прочимъ для сбавки горныхъ 
нодатей и для продажи нѣкоторыхъ казенныхъ заводовъ въ частныя руки.

Подъ предсѣдательствомъ Герцога была образована также особая коммиссія 
для разсмотрѣнія вопроса объ уничтоженіи откупа нефти на Кавказѣ. Комиссія 
эта выработала правила о нефтяномъ производствѣ, высочайше утвержденныя въ 
1872 г. и составляющія до сихъ поръ дѣйствующее по нефтяной части законо- 
дательство; только отдѣлъ объ акцизѣ съ фотогена подвергся существеннымъ из- 
мѣненіемъ.

Въ качествѣ Президента ІІмгіераторскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго 
Общества, Герцогъ совершенно обновилъ и оживилъ это учрежденіе. Онъ сдѣлалъ 
его изъ нѣмецкаго русскимъ ученымъ учрежденіемъ и далъ болѣе практическій 
характеръ трудамъ Общества. Кромѣ занятій минералогіей, Минералогическое Об- 
щество предприняло рядъ систематическихъ геологическихъ изслѣдованій на счетъ 
средствъ, исходатайствовапныхъ Покойнымъ у правительства. Эти изслѣдованія 
будутъ и впредь продолжаться. Изданія Общества были совершенно преобразованы, 
кромѣ того учреждены преміи за лучшія сочиненія по геологіи, палеоитологіи и 
минералогіи, медали и пр.

Пе ограничивая своего вниманія Минералогическимъ Обществомъ, Герцогъ при- 
нималъ участіе и въ трудахъ Академіи Наукъ, въ которой состоялъ почетнымъ 
членомъ. При его содѣйствіи задумана была прочная организація геологическихъ 
работъ въ Россіи, что привело затѣмъ къ учрежденію геологическаго комитета при 
горномъ департаментѣ.

Дойдя, среди кипучей дѣятельпости, до полнаго разцвѣта своей прекрасной 
души и до полнаго развитія своихъ недюжинныхъ умственныхъ способностей, по- 
койный Герцогъ, казалось, предназначался самой судьбой играть видную и отрад- 
ную для своего отечества роль государствениаго слуги. Въ обществѣ ходили слухи 
о томъ, что для Его Высочества подготовляется въ будущемъ постъ министра 
промышленности и торговли; но судьба неумолимо рѣшила иначе, и въ 1871 году, 
сперва по семейнымъ обстоятельствамъ, а потомъ по болѣзненному состоянію, тре- 
бовавшему для Герцога теплаго климата, онъ долженъ былъ обречь себя жить 
вдали отъ своей родины и любить ее въ воспоминаніяхъ своей молодости.

Однако, когда вспыхнула война,то, какъ вѣрный сынъ Россіи, онъ забылъ иро 
свои недуги и полетѣлъ на иоле битвы! Его Высочество командовалъ кавалеріею 
въ отрядѣ генерала Гурко, и соратники его никогда не забудутъ того пылавшаго 
въ немъ огня, когда онъ летѣлч. со своимъ кавалерійскимъ отрядомъ отъ Дупая

’ ) ІЫА., стр. 22.
г о р н . ж у р н . 1891 г., Т. I .  №  1 . 1і
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къ Балканамъ, какъ никогда не забудутъ и тѣхъ слезъ, которыя градомъ лились 
по его утомленному и загорѣлому лицу, когда, по приказанію генерала Гурко, съ 
800 молодцовъ онъ долженъ былъ возвращаться изъ Зени - Загры назадъ.

Увы!— этотъ жаръ и пылъ храбраго солдата, эти слезы печали и скор- 
би —  были пѣснью лебедя въ жизни бѣднаго Герцога. Все что забылось 
въ пылу битвъ, еще съ болыней рѣзкостью стало напоминать о себѣ въ деи 
мира: нездоровье усилилось, и жизнь Герцога стала гаснуть помимо его воли, 
помимо его мечтаній, влекшихъ его домой, въ любимую отчизну. Іі нужпо было ви- 
дѣть то неподдѣльное чувство довольства, которое проявлялъ Его Высочество въ 
маѣ минувшаго года по пріѣздѣ въ Россію, по случаю празднованія его юбилея 
Императорскимъ Минерадогическимъ Обществомъ. Онъ ревностно отдался всѣмъ 
своимъ прежнимъ занятіямъ, аккуратно присутствовалъ въ засѣданіахъ Горнаго 
Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета и постояипо высказывалъ намЬреніе осенью 
окончательно переѣхать на жительство въ Россію. А между тѣмъ въ это время 
онъ былъ уже пораженъ смертельной болѣзнью, которая я привела къ роковому 
исходу.

Свѣтлая жизнь, блеснувшая такъ ярко и обѣіцавшая такъ много, гірекрасная 
душа, искавшая мира и нашедшая бурю, такъ много любившая и такъ сильно 
страдавшая, найди свой покой тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, нн воздыханія, найди 
возвратъ своей весны тамъ, гдѣ нѣтъ ей конца!



Лит. А.Трачшеяь сн.г.
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