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ГиДРЛВЛІГІЕСКЛЛ ВОДООТЛІШІІЛЯ ЯЛШІІІІЛ ЗЫРЯІІОВЕКЛГО РУДІШКЛ 
АЛТАЙСКАГО ОКРУГА.

Горн. и н ж е н . В. А. К р а т а .

Нынѣминовало 50 лѣтъ со времени постройки въ Зыряновскомъ рудникѣ 
гидравлической водоотливиой машины съпередачею движенія посредствомъ по- 
левыхъ шатуновъ, по оригинальной системѣ мѣстнаго техника Ярославцевсі.

Машина эта на долгое время обезпечивала рудникъ отливомъ воды и 
избавляла его отъ значительныхъ расходовъ, тратившихся раныпе на дѣй- 
ствіе коннаго водоотливнаго ворота. ІІоэтому заслуга Ярославцева была въ 
свое время достаточно оцѣнена начальствомъ и онъ былъ награжденъ за 
свое искусство.

Впослѣдствіи, когда нритокъ воды въ рудникъ значительно увеличился, 
мапшна эта дѣйствовала не такъ уснѣшно и иногда, въ случаяхъ разстрой- 
ства ея, а также плохого присмогра, сила ея оказывалась недостаточной. 
Вмѣсто того, чтобы усовершенствовать машину и придать ей большую силу 
на счетъ имѣющагося громаднаго запаса работы воды протекающей вблизи 
рѣчки Березовки, вачались неоднократныя заявленія о неудовлетворитель- 
ности нередачи движенія шатунами Ярославцева, а также настоятельныя 
требованія о замѣнѣ этой мапіины паровымъ двигателемъ.

Въ настоящее время, когда рудникъ имѣетъ уже двѣ паровыя машины 
и когда окончательно убѣдились въ трудности заготовки потребпаго для 
нихъ количества дровъ, спова обратились къ гидравлическому двигателю. 
Вмѣсто канитальнаго усовершенствованія, которое должно состоять въ
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бодѣе соверіненномъ утилизированіи силы рѣчки Березовіш для дѣйствія 
ыашшш, иредположено достигнуть увеличенія силы ея сбереженіемъ части 
работы, тратященся при передачѣ шатунами. Этой дѣли предполагается 
достигнуть двумя путяыи:

1) сокращеніемъ разстоянія передачи, перенеся устройство со Старо. 
Восточной на Срѣтенскую шахту и

2) замѣною иолевыхъ шатуновъ проволочнымъ канатомъ.

Считая оба эти средства недостаточными для обезпечепія рудпика от- 
ливомъ воды въ будущемъ и выгоды отъ предполагаемой постройки машины 
несоотвѣтствующими тѣмъ расходамъ, которые на это потребуются, я поста- 
раюсь по справедливости одѣнить выгодпость переда чи движенія въ разсмат- 
риваемомъ случаѣ полевыми шатунами и доказать, что ожидаемыя отъ ка- 
натной передачи и отъ перенесенія устройства на Срѣтенскую шахту вы- 
годы ыогутъ быть достигнуты также и полевыми шатунами, даже съ сохра- 
неніемъ передачи на Старо-Восточную шахту.

Для этой дѣли опишу устройство ыашины въ главныхъ чертахъ, изложу 
результаты своихъ изслѣдованій надъ дѣйствіемъ ея въ 18 8 5/ 6 гг. и иаконецъ 
укажу, какія надо въ ней сдѣлать усовершенствованія.

Устройство главныхъ частей машины  изображено на Таб. VII, фиг .3 — 
10; на фиг. 1 и 2, кромѣ того, изображена плотина, посредствімъ которой 
направляется изъ рѣчки Березовкн (В )  въ каналъ (А )  вода для дѣйствія 
колеса.

С— ледорѣзы;
I )—понурный полъ;
Е — водобойный иолъ;
Е — сливный полъ;
Ѳ — береговые устои;
Н —лѣвый берегъ рѣчки, укрѣпленный и забранный тесомъ;
I —дамба, служащая вмѣсто праваго берега;
К  и Ъ — шпунтовые ряды;
М — мостъ для переѣзда черезъ плотину;
V — уровень воды выше плотины;
0 — уровень воды ниже плотпны;
а— пять стоекъ весепняго прорѣза.

Между ними четыре *пролета, въ которые закладываются щпты. ІІо 
мѣрѣ надобности, щиты сшімаготся и лишняя вода спускается черезъ верх- 
нюю кромку ихъ полпымъ водосливомъ.

Чтобы показать, въ какой степени эта плотина ничтожиа и въ какой 
везначительной мѣрѣ она можетъ удовлетворять цѣли, приведу лиіпь слѣ- 
дующія данныя:
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Шнрина долины рѣчіш Березовки отъ */, до і версты. Запрудивъ ее 
плотиной надлежащихъ размѣровъ ифустроивъ нрудъ, вмѣстимостыо 3 ' / 2 
милліона кубическихъ саженъ, можно имѣть средніи годовой заиасъ работы 
воды для Заряновскаго рудника въ 1000 паровыхъ лошадей. Существующая 
же плотина, какъ видно изъ чертежа, имѣетъ длину только немногимъ пре- 
иышающую піирину весеншіго прорѣза, слѣдовательно,— нѣсколько саженъ, 
къ тоыу же устроена она не въ самомъ/руслѣ Березовки, а на лѣвомъ ея бе- 
регу. Отсюда видно, что она можегь служить только для направленія воды 
въ каналъ, но не для скопа ея и что въ этомъ послѣднемъ отпошеніи пока 
еще ничего не сдѣлано.

Верхнебойяыя гидравлическія колеса съ ящиками, принимающія воду 
изъ канала и приводящія въ движеніе полевые шатуны, изображены, вмѣстѣ 
съ заключающимъ ихъ кожухомъ, на фиг. 3 и 4 въ фасадѣ и планѣ. Здѣсь;

а —ростверкъ иа сваяхъ, служащій для іюддержки фундамента; Ъ— фунда- 
ментъ зданіяи с— каменная кладка.

сЪ — деревяняое основапіе колесъ, покоющееся отчасти на каменной 
кладкѣ с, частью на фундаментѣ Ъ здапія, и служащее для утвержденія 
подушекъ е вала.

[ —четыре полевые шатуна, передающіе движеніе отъ колесъ къ полу - 
крестамъ Старо-Восточной шахты;

9— самыя колеса;
к —ларь, приводящій рабочую воду;
і — колодезь, расположепный надъ колесами и имѣющій устройство та- 

кое же, какъ и ларь к\
0 - щиты и к—шлюзы, служащіе для спѵска воды на колеса;
1— внутренніе кожухи, окружающіе колеса со всѣхъ сторонъ и служа- 

щіе для предупрежденія разбрызгиванія воды. Они устроены изъ досокъ, 
забранныхъ въ стойки, и имѣютъ по двѣ двери для доступа къ колесамъ 
въ случаѣ ремоита;

т — нечки;
п —трубы отъ нихъ;
2Щ—лѣстницы для входа въ верхній этажъ зданія;
г — балки потолка иижняго п пола верхняго этажа;
8 — полъ верхняго этажа.
Полевые шатуны по системѣ Ярославчева изобраліены со всѣми дета- 

лями на фиг. 6-іі, ЪѴ. Они составлепы изъ брусьевъ, длиною 4 са- 
жени, соединенныхъ между собою попарно носредствомъ двухъ деревянныхъ 
и двухъ желѣзвыхъ нащечинъ и 10 болтовъ. Деревяшшя наще^йпы соедіі- 
няются съ полевыми шатунами, кромѣ того, посредствомъ сложнаго косого 
зуба, какъ показапо па фигурѣ.

Шатуны приготовлеиы изъ пихтоваго, а нащечины изъ листвеішчнаго 
лѣса, и какъ тѣ, такъ и другія осмолены.
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Для уничтоженія прогиба нолевыхъ шатуновъ, они нодвѣшены черевъ 
каждыя 4 сажени, слѣдовательно въ саыыхъ сгыкахъ, посредствомъ стре- 
мянъ н сгрунъ е къ цѣлому ряду коромыселъ /, вращающихся на осяхъ д. 
Коромысла составлены изъ двухъ брусьевъ, лежащихъ одинъ на другомъ, и 
подперты укосинани 1и. Оси д упираются верхнимъ и нижнішъ шипами въ 
верхнюю и нижшою перекладины рамъ ссіік.

На одномъ концѣ полевые шатуны соединяются съ кривошипами гид- 
равлическихъ колесъ, а на другомъ— съ полукрестами шахтныхъ штангъ.

Такъ какъ кривошипы каждаго колеса установлены подъ угломъ въ 180°, 
то при движеніп одного изъ полевыхъ шатуновъ впередъ другой совершаетъ 
движеніе назадъ и наоборотъ. При этомъ каромысла получаютъ круговое ка- 
чательное движеніе около своихъ осей.

Разстояніе между полевыми шатунами каждой пары у колесъ равняется 
разстоянію между кривошипами, а у шахты— разстоянію между полукрес- 
тами, и такъ какъ это послѣднее разстояніе значительно менѣе, нежели 
разстояніе между кривопшпами, то полевые шатуны у шахты сходятся между 
собою (фиг. 10). Каромысла здѣсь короче п безъ укосинъ, какъ то показано 
на фиг. 8. Вслѣдствіе этого уголъ качанія каромыселъ около ихъ осей и 
боковое отклоненіе полевыхъ шатуновъ у шахты болыпе, нежели у колесъ.

Итакъ, движеніе полевыхъ шатуновъ является чрезвычайно сложнымъ: 
они должны имѣть прямолиненно-возвратное движеніе отъ кривошиповъ ко- 
лесъ, вмѣстѣ съ тѣмъ круговое качательное движеніе около осей д коромы- 
селъ, нритомъ не вездѣ одинаковое и паконецъ круговое качательное дви- 
женіе въ вертикальной плоскости около точекъ иодвѣски струнъ. Для 
устраненія вредныхъ напряженій, могущихъ происходитъ при такомъ слож- 
номъ движеніи полевыхъ шатуновъ, служатъ струны е, способныя отклоняться 
во всѣ стороны. Такъ, при сблилгеніи нолевыхъ шатуновъ струны е отклоня- 
ются внутрь, при удаленіи ихъ одинъ отъ другого — струны отклоняются 
наружу. Кромѣ того струны даютъ возможность полевымъ шатунамъ нѣ- 
сколько приподниматься и опускаться при ихъ движеніяхъ. ІІри этомъ 
струны отклоняются впередъ и взадъ.

Шатуны гидравлическихъ колесъ не могутъ совершать такихъ непра- 
вильныхъ двиаіегіій какъ полевые шатупы; нанротивъ, они должны двигаться 
правильнымъ и неизмѣняемымъ образомъ. Поэтому въ мѣстѣ сочлененія ихъ 
съ полевыми штангами подвѣска сдѣлана безъ помощи коромыселъ— непо- 
средственно къ рамамъ, какъ то показано на фиг. 5. Здѣсь п— шатуны гид- 
равлическихъ колесъ, Ь— полевые шатуны, ссС— рамы и е — струны. Соеди- 
невіе^полевой штанги съ гидравлической, а также соединеніе съ ними струнъ 
и укрѣпленіе струнъ къ перекладамъ с( сдѣланы посредствомъ шарнировъ.

Само собою разумѣется, что если бы разстояніе между штангами на 
всемъ ихъ протяженіи было одинаково, то коромысла Ярославцева были 
бы не нужны, и для устраненія прогиба штангъ ихъ можно было бы 
на всемъ протяженіи подвѣсить къ рамамъ, подобно тому, какъ это изо-
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бражено. на фиг. 5. Тогда вмѣсто двойного кругового качательнаго движе- 
пія и вь вертикальной и въ горизонтальной плоскостяхъ штанги, имѣли бы 
круговое качательное движеніе въ одной лиіпь вертикальной нлоскости, а 
ирямолинейно-возвратное движеніе ихъ было бы болѣе правильное. Устрой- 
ство машины было бы въ этомъ случаѣ гораздо проще и полезное дѣйствіе 
ея болыпе. ІІоэтому нельзя не сожалЬть, что, не смотря на бывшую въ раз- 
ное время двукратную перестройку полевыхъ шатуновъ, въ нихъ не было 
введено этоусовершенствованіе, иограничи.шсь въ нервый разъ расположеніемъ 
рамъ не понерегъ, а вдоль штангъ (см. фиг. 8 и 9 статьи М . Басова, Горн. 
Журн. 1861 г. № 6), а во второй разъ все устроили по старому.

Кромѣ того очень желательно, чтобы, при иреднолагающейся нере- 
стройкѣ машины, вмѣсто канатовъ снова были бы сооружены полевые ша- 
туны, какъ механизмъ очень простой, спокойный, исиравляемый рукой 
плотника и ве требующій для своихъ поправокъ значигельныхъ остано- 
вокъ машины. Такъ, въ случаѣ полонки шатуновъ, исправленіе ихъ нроиз- 
водится въ теченіе не болѣе трехъ часовъ времени. Меж.ду тѣмъ это обстюя- 
тельство чрезвычайно важно, такъ какъ, въ случаѣ остановки машины, вы- 
работки быстро наполняются водою. Канаты ве имѣютъ эгихъ преимуществъ, 
и кромѣ того возможность примѣненія ихъ при нашихъ морозахъ довольно 
сомнительна.

Что касается, далѣе, до условія одинаковости разстояній между штан- 
гами но всей ихъ длинѣ, то оно очень просто можетъ быть достигнѵто рас- 
ноложеніемъ между колесами и полукрестами иромежуточнаго колѣнчатаго 
вала о четырехъ кривошипахъ, изъ коихъ два крайніе, болѣе удаленные 
другъ отъ друга, должны соединяться шатунами съ кривошипами гидравли- 
ческихъ колесъ, а два ближніе—посредствомъ полевыхъ шатуновъ должны 
соединяться съ ншпами надшахтныхъ полукрестовъ. Поэтому разстояніе 
между крайними кривошииами коленчатаго вала должно равняться разстоя- 
нію между кривошипами колесъ, а разстояніе между внутренними криво- 
шипами должно равняться разстоянію между надшахтными полукрестами.

Надшахтные полукресты и шахтные насосы іізобраяіены на фиг. 9. 
Здѣсь Ъ полевые шатуны; о — иолукресты, служащіе для преобразованія го- 
ризонтальнаго движенія нолевыхъ шатуновъ пъ вертикальное движеиіе 
шахтныхъ штангъ; ц— основаніе для полукрестовъ; р — нодушки, служащія 
для утверяѵденія осей ихъ; г — шахтныя штанги; I—крумейзены, служащіе 
для укрѣпленія въ нихъ иоршневыхъ штангъ а; х — деревянная нодъемная 
труба насоснаго става съ выливомъ; гѵ — поршневая труба— чугунная; ѵ— 
клапанный боченокъ деревянный; и — верхняя часть всасывающей трубы; 
и '— нижняя, обѣ деревянныя и скрѣплены какъ между собою, такъ и съ 
клапаннымъ боченкомъ посредствомъ кляморовъ; у — деревяііные зумфы, слу- 
жащіе для передачи воды отъ одного става къ другому; у— брусья, задѣ- 
ланные въ стѣны шахты и служащіе для поддержанія зумфовъ'и насосовъ; 

—-вѣнцевая крѣнь шахты; г — пальцы вѣнцевой крѣпи; а — иолисадъ, от-
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дѣляющій насосное отдѣленіе шахты отъ лѣстничнаго; р—сплошная крѣпь 
въ устьи шахтьт.

На фиг. 10 представленъ горизонтальный разрѣзъ^шахты. Здѣсь а — 
подъемное отдѣленіе съ четырьмя древцами, служащими для направленія 
бадей; а '— пустое мѣсто. По установкѣ паровой машины опо занято было 
лѣстницами; Ъ— лѣстничное отдѣлеиіе. Въ немъ установлены впослѣдствіи 
насосы паровой машины; с— срубъ шахты; полевые гаатуны; г — шахт- 
ныя штанги; х — четыре насоса гидравлической машины; у — зумфы.

На фиг. 7 изображенъ боковой приводъ, служившій до послѣдняго вре- 
мени для передачи движенія отъ главныхъ шатуновъ Ъ побочнымъ шату- 
намъ Ъ' , приводившимъ въ дѣйсгвіе насосы Срѣтенской шахты. Онъ устро- 
енъ былъ въ 1877 году и дѣйствовалъ до 1888 года, когда, съ постанов- 
кой на Срѣтенской шахтѣ паровой машины. сдѣлался ненужнымъ.

Нриводъ состоялъ изъ двухъ барабановъ 1 и 1', врагцавшихся на вер- 
тикальныхъ осяхъ и замѣнявшихъ угловые рычаги. Посредствомъ цѣпей пгт 
они сцѣплялись съ главными штангами ЪЪ, а посредствомъ полосъ п — съ по- 
бочными штангами Ъ'. При перемѣнно-возвратномъ двиягеніи главныхъ ша- 
туновъ, барабаны совершали круговое качательное движеніе и приводилп въ 
дѣйствіе шатуны Ъ'.

Чтобы оцѣнить машину въ техническомъ отношеніи, необходимо опре- 
дѣлить: Запасъ работы воды, поступающей па колеса.

Для этого надо знать расходъ воды на колеса, діаметръ ихъ и вели- 
чину ударнаго напора. Складывая ударный напоръ съ давящимъ, получимъ 
общій дѣйствующій напоръ Н , а называя расходъ воды черезъ (^, запасъ 
работы ] воды в ъ  наровыхъ лошадяхъ о і і { едѣлится по формулѣ:

15

Отсюда слѣдуетъ, что запасъ работы воды, поступаюіцей на колеса, 
можно вычислить для всѣхъ тѣхъ случаевъ, когда были измѣряемы соотвѣт- 
ствующіе расходы. Но мы ограничимся лишь тѣми, при которыхъ одно- 
времеино была опредѣляема полезная работа насосовъ и, такимъ путемъ, 
вычислимъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія всего устройства.

Согласно сказанному, въ нижеслѣдующей таблицѣ вычислены запасы 
работы воды, поступавшей па колеса въ зиму 1885/6 г. Въ пей <2 озна- 
чаетъ расходъ воды въ кубическихъ футахъ въ 1 секунду на восточное ко- 
лесо машииы; 0;„—то ліе на западное.

Н 0 и Н т дѣйствующіе напоры, полученные сложеніемъ давящаго на- 
пора, равнаго діаметру колесъ, т. е. 201/ 2 футамъ, и ударнаго, равнаго вы- 
сотѣ столба воды въ колодцѣ надъ колесами.

и /Ѵ.С запасы работы воды, поступающей на то и другое колесо 
въ отдѣльности, а

ІѴ+ІѴ полный запасъ работы въ иаровыхъ лошадяхъ.
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Мѣсядъ
число <Зо + + ()и н,ѵ іѴ«, ++7Ѵ »

Ноября

15 10,94 23,28 29,37 13,85 23,39 37,36 66,73

22 8,19 23,37 22,07 11,22 23,58 30,51 52,58

29 9,83 22,93 25,99 13,62 23,00 36,12 62,11

Декабря

22 6,37 '23,06 16,94 12,64 23,18 33,79 50,73

29 8,42 23,12 22,45 11,70 23,26 31,38 53.83

Января

7 п V » 17,21 23,08 45,81 45,81

12 8,39 23,16 22,41 11,23 23,33 30,21 52,62

Февраля

4 7,58 22,10 19,32 10,56 22,28 27,13 46,45

16 6,00 22,81 15,78 8,90 23,00 23,60 39,38

23 6,23 23,14 16,62 7,62 23,33 20,50 37,12

Мартъ

6 7,69 23,54 20,87 10,08 23,70 27,55 48,42

Наиболыпій возможный запасъ работы воды, поступак щей на кодеса.

Мах. 21,70 23,83 59,66 24,30 23,83 66,80 126,46

Изъ этой таблицы видно, что запасъ работы воды, поступающей на 
колеса, измѣняется въ зимнее время отъ 37 и до 66 паровыхъ лошадей, а 
въ лѣтнее достигаетъ до 126 паровыхъ лошадей.

Чтобы опредѣлить полезную работу на валахъ колесъ, необходимо 
сперва выиислить ихъ коэффиціентъ полезт го діъйствія.

Наименьшая и наибольшая велнчины ударныхъ наиоровъ колесъ:
0  \Ѵ

Ь, ш і п і т и т ............................. 1?60 1,29
1і т а х і т и т ............................. 3,зз

Отношеніе полнаго напора къ ударному:
0

3 ,зз

]Ѵ

1 ,6О-Ь2О,50^ _ і 3 _ 
1,60

[>. шіштиш Оі 01

р. г а а х ш и т

3 .3 3 + 2 0 ,5 0  

З,33
ІІри этихъ отношеніяхъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія верхнебой- 

ныхъ колесъ съ ящиками, но Морену:

1 ,29 +  2 0 ,5 0 — 16  
1,29 

3 ,3 3 + 2 0 ,5 0
3,33
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при [-1=15 к = 0,77
» р .=  6 /г = 0 ,7 4 .

Но это для хорошихъ колесъ, угловая скорость которыхъ
2 т т

Ж= >  0,5 фут. и число оборотовъ

0 ,6 x 6 0 ^
П = — >4 , 7 7  ВЪ 1 минуту.

Наши же колеса работаютъ при 7 до 10 оборотахъ и угловая скорость 
ихъ доходитъ до

2 т с 1 0  ,  х
0 О ~ =  1 ,0 4  ф у т .

Сообравуясь съ опытами М орена, надо въ этомъ случаѣ предыдущіе 
коэффиціенты умножить еще на 0,86- Тогда

к  т а х іт и г а = 0 ,8 6 X 0 ,7 7 = 0 ,6 6  

А іш іпіш нт = 0 ,8 6  X  0 ,7 4 =  0,63
Принимая во вниманіе полный запасъ работы воды, поступающей на 

колеса, и коэффиціентъ полезнаго дѣйсткія ихъ, сила колесъ вычисляется: 
для восточнаго колеса Л = 0 ,б з х 59,66=37,68 
для западнаго колеса ІѴ=0,бзх 66,80=  42 ,80

Итого . . . 79,66

Круглымъ числомъ 80 паровыхъ лошадей.
Для опредѣленія коэффиціента полезнаго дѣйствія полнаго ѵстройства 

гидравлической машины потребно знать нолезную работу иасосовъ въ обѣ- 
ихъ шахтахъ. Съ этото цѣлью зимой 1885/е г., параллельно съ измѣрені- 
ями расходовъ воды на колеса, я произвелъ цѣлый рядъ измѣреній расхо- 
довъ подававшейся насосами Старо-Восточной и Срѣтенской шахтъ. ІІри 
этомъ наблюдалъ уровень воды въ шахтахъ и опредѣлялъ такимъ путемъ вы 
соту, на которую производился подъемъ воды.

Измѣреніе расхода воды, подававшейся насосами Старо-Восточной  
гиахты въ Александровскуго штольну, съ 13-го на 6-ой этажъ, производи- 
лось слѣдующимъ путемъ: въ желобѣ, ведущемъ воду по Александровской 
штольнѣ, устроенъ былъ полный водосливъ и опредѣлялась толщина I I 0 
слоя воды, переливавшейся черезъ порогъ его въ дюимахъ. Затѣмъ по 
формулѣ

а = к н 0 ] / л о

вычислялся расходъ воды въ • 1 минуту, выраженный въ кубическихъ 
футахъ.

Для оиредѣленія числепнаго значенія коэффиціента К ,  5 Апрѣля 1886 
года былъ предпринятъ слѣдующій опытъ: всѣ 4 насоса верхняго става 
гидравлической машины были временно остановлены. Для этого поршиевыя 
штанги ихъ были сняты съ крумейзеновъ и вода, поднятая нижними 9 
ставами, дойдя до верхняго става и переполнивъ зумфъ, лереливалась
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обратно въ шахту; вода же дѣйствовавшей при этомъ 12 сильной паровой 
машины поступала въ желобъ и переливалась черезъ порогъ его полнымъ 
водосливомъ. Расходъ ея опредѣлялся посредствомъ ящика, подставлявпіа- 
гося подъ выливъ верхняго става. Одновременно опредѣлялась толщина І І и 
въ дюймахъ.

Оказалось, что ящикъ, объемомъ 2,9343 куб. футовъ, наполняется ири 
В ходахъ паровой машины. Отсюда объемъ воды, подаваемой при одномъ 
ходѣ, вычисляется:

2,9343 л „ у
 ^---- =0,4890 ку°- ФУТ-

Было сдѣлано 2 оныта:

1-ый опытъ.

Иаровая машина дѣлала 15 оборотовъ въ 1 минуту. Толщина сло.і 
воды при этомъ Н 0= 0,8992 дюйма. Расходъ воды вычисляется:
0 = 1 5х  0,4890=7,зз50 куб. фут. въ 1 минуту.

Д ,  Ѵ Ж =  0,8992 і/о;8992=°>852«-

Отсюда
7,335°

К  — ~х------=Ь,бозі
0,8526

2-й опытъ.

Паровая машина дѣлала 18 оборотовъ въ 1 минуту. ІІри этомъ 
110—  1,0116 дюймовъ.

Отсюда
18 x  04890 =  8,8020 куб. фут.

Н 0 , / я =  1,0173.

т г  8 , 8 0 2 0
К = - . ------— 8,6523.

1,0173
✓

Среднимъ числомъ К = 8 ,6277.
ІІодставляя это значеніе К  въ нриведенную эмперическую формулу, 

она принимаетъ слѣдующій видъ:

0=8,6277 Н а Ѵ~Н~ •

Здѣсь 0  означаетъ расходъ воды въ 1 минуту, выраліеииый въ куби- 
ческихъ футахъ, а Н и тоі щину переливающагося черезъ порогъ полнаго 
водослива слоя воды, выраженную въ дюймахъ.

Ясно, что эта формула справедлива только для нашего случая. Ре- 
зультаты произведенныхъ по ней вычислепій показаны въ нижеслѣдующей 
таблицѣ. Въ ней, кромѣ того, показана полезная работа, совершавшаяся 
насосами при каждомъ измѣреніи. 277,ѳз футовъ означаетъ нолиую высоту 
подъема воды съ почвы 13-го этажа до Александровской штольны. Вычи- 
тая изъ нея высоту 1г столба воды на почвѣ шахты, опредѣлялась высота 
подъема въ каждомъ случаѣ.
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Мѣеяцъ
число щ <3 к 277,М- А

Нолезная работа 
N

паров. лош.

Ноября

1 2,5000 34,10 18,07 259,76 17,02

9 2,3750 31,58 16,32 261,51 15,87

16 2,18:5 27,91 13,41 264,42 14,18

22 1,6562 18,39 14,57 263,26 9,30

29 1,8750 22,15 17,49 260,34 11,08

Декабря

2 1,5000 15,85 16,32 261,51 7,96

7 1,9375 23,26 15,16 262,67 11,74

14 2,0000 24,40 11,08 266,75 12,51

20 2,0310 24,97 15,16 262,67 12,60

21 2,3750 31,58 17,49 260,34 15,80

28 1,8750 22,15 17,49 260,34 11,08

28 ЪІ8 2,1500 29,11 17,49 260,34 14,56

Ялваря

4 2,1562 27,31 15,16 262,67 13,78

7 1,3750 13,91 18.07 259,76 6,94

9 1,8750 22,15 13,99 263,84 11,23

10 2,0625 25,55 17,45 260,34 12,78

11 2,0625 25,55 15,16 262,67 15,90

12 2,0000 24,40 11,62 266,21 12,48

19 1,8750 22,15 13,41 264,42 11,25

29 1,8750 22,15 12,81 265,02 11.28

29 1)І8 2,0000 24,40 12,81 265,02 12,43

30 1,8750 22,15 13,41 264,42 11,25

Февраля

4 1,6870 18,90 13,65 264,18 9,59

4 Ъій 1,5000 15,85 13,65 264,18 8,04

4 ЪІ8 1,5625 16,85 13,65 264,18 8,55

16 1,5625 16,85 16,45 261,38 8,46

16 ЪІ8 1,5000 15,85 16,45 261,38 7,96

23
/

1,6900 18,95 16,92 260,91 9,50
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Мѣсяцъ
ЧІІСЛО #0 я 1ь 277,83 — 1ь

Полезная работа 
N

паров. лоіп.

Марта

6 1,8000 20,83 12,25 265,58 10,63

10 1,8000 20,83 храиъ 277,83 11,12

17—21 1,2900 , 12,64 храпъ 277,83 6,75

24 1,9100 22,77 7,00 270,83 11,85

27 1,9700 23,85 8,16 269,67 12,36

28 1,9100 22,77 7,00 270,83 11,85

30 2,1900 27,96 2,33 275,50 14,80

31 2,0800 25,88 храиг 277,83 13,82

Апрѣля

1 1,7900 20,66 храпъ 277,83 11,03

20 2,7500 39,34 п V

Ширина водослива, равная ширинѣ желоба, составляла 1,042 футовъ. 
Вышина порога водослива 4У 8 дгоймовъ.

Измѣреніе расхода воды, поднимавшейся насосами Срѣтенской шахты  
с.ъ 15-го и 14-го этажей на 13 -й  этажъ, производилось посредствомъ пол- 
паго водослива. ДЛя этого въ желобѣ, въ который поступала отъ этихъ на- 
сосовъ вода, былъ устроенъ порогъ и опредѣляласъ толщипа переливавша- 
гося черезъ него слоя воды. Называя эгу толщину, выраженную въ дюймахъ, 
черезъ Н 0, напоръ надъ порогомъ водослива опредѣлялся слѣдующимъ путемъ:

7 г 1,25 Н 0 у Н =  — футовъ.
12

Это выраженіе справедливо въ томъ случаѣ, вогда ширина водо- 
слива уЬ) равняется ширинѣ желоба (I), какъ это и имѣло мѣсто при па- 
шемъ измѣреніи:

Ь = 1 = 0,719 фута.

ГІри этихъ условіяхъ расходъ воды въ 1 секуиду, какъ извѣстно, выра- 
жается слѣдующею формулою:

<3=0,443 Ь Н  /2  ч 11=Ъ.ььь Ь Н  /  / /
\  V

а въ 1 мипуту

< 4= 60X 3,555X 0,719 '/ ( Ь 2? 7 /оѴ  1,25
'  12
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ІІо произведеніи дѣйствій

(3=  5,1567 Н аѴ Л 0

Подставляя сюда для Н 0 разныя значенія, выраженныя въ дюймахъ, по- 
лучимъ непосредственно расходъ кубическихъ футовъ вь 1 минуту.

Результаты измѣреній помѣщены въ слѣдующей таблицѣ. Въ ней, кромѣ 
того, показана нолезная работа, совершавшаяся насосами нри каждомъ из- 
мѣреніи.

Высота подъема воды опредѣлялась слѣдующимъ путемъ:

Глубина Срѣтенской шахты 

до 15-го этажа . . . 55,2 саж.
„ 13-го ■■ . . . 38,4 ,,

Разность 16,8 „ =  117,7 футовъ.
Вычитая отсюда глубину воды на почвѣ шахты, получимъ каждый разъ 

высоту подъема воды.

Мѣсяцъ
число

н ,
дюймовъ. куб. фут.

к 117..—А
Полезная работа 

N
паров. лош.

Ноября

16 13/4 11,82 40,81 76,79 1,76

Декабря

ІГ2 6,13 61,21 .56,39 0,66

9 і т 7,19 61,07 56,53 0,78

16 ГА32
13,58 60,78 56,82 1,48

16 ЬІ8 2 14,56 60,78 56,82 1,59

21 16/8 10,68 59,32 58,28 1,20

28 і т 6,13 60,26 57,34 0,67

Января

9 16/в 10,68 62,31 55.-9 1,13

26 17/16 8,81 64,61 52,99 0,90

Февраля

4

16

17/ю,
іНХ32

8,81

9,73

67,20

76,56

5040

41,04

071

,77

16 ѢІ8
15
16 4,68 76,56 41,04 0,37

16 ЪІ8
31
ЗІ 4,91 76,56 41,04 0,39

Марта

8 2,192 15,46 89,25 28 35 0,84

Апрѣля

5 2,529 19,17 97,53 20,0 0,73

5 Ъів 2,698 21,13 97,16 20 0,83
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Зная запасъ работы воды, постуиающей на колеса, и полезную работу 
насосовъ, легко опредѣлить коэффиціентъ полезнаго дѣйствія полнаго уст - 
ройства гидравлической водоотливной машины.

Для этого надо числа, выражающія полезную работу насосовъ, раздѣ' 
лить на числа, выражающія запасъ работы воды, поступающей на колеса. 
Результаты произведенныхъ съ этою цѣлыо вычисленій показаны въ ниже- 
слѣдующей таблицѣ.

Мѣсядъ
число

Полезная работа насосовъ.
Запасъ ра- 
боты воды.

Коэффид. полезнаго 
дѣйствія.

Старо-Вос-
точной
шахты.

Срѣтенск.
шахты.

Итого-

Ноября

15—16 14,18 1,76 15,94 66,73 0,2388

22 9,30 9,30 52,58 0,1768

29 1108 П 11,08 62,11 0,1783

Декабря

21—22 15,80 1,20 17,00 50,73 0,3351

28—29 11,08 0,67 11,75 53,83 0,2182

Января

7 6,94 » 6,94 45,81 0,1514

9 - 1 2 12,48 1,13 13,61 52,62 0,2586

Февраль

4 9,59 0,71 10,30 46,45 0,2217

10 8,46 0.77 9,23 39,38 0,2343

23

Марта

9,50 5) 9,50 37,12 0,2559

6 - 8 10,63 0,84 11,47 48,42 0,2368

Изъ нея усматривается, что наиболыній коэффиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія полнаго устройства гидравлической водоотливной мапшны=0,зз5і, сред- 
ній 0,2278, наименьпіій 0,і5і4. Слѣдовательно величина К  не есть постоян- 
ная и измѣняется болѣе чѣмъ въ 2 раза. Такой результатъ объясняется очень 
просто пеудовлетворительностыо существующей конструкціи насосовъ. ІІа са- 
момъ дѣлѣ, на высотѣ всего 277 футовъ, въ Старо-Восточной шахтѣ уста- 
новлены 4 пасоса о 10 ставахъ калгдый, всего слѣдовательно 40 насосовъ 
съ 40 поршнями и 40 клапапами. Содержапіе столь громаднаго количества 
клапановъ и поршней въ ностоянпой исправности довольно трудно, особенно 
ири иерадѣніи машинистовъ и недостаткѣ присмотра. Поэтому бываютъ слу-
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чаи, что машина работаетъ на полномъ ходу, расходъ воды на колеса зна- 
чительный, но почги вся вода. поднимаемая до одного изъ верхнихъ ставовъ, 
вслѣдствіе неисправности его клапановъ снова возвращается въ шахту. Та- 
кимъ образомъ достаточно бываетъ, чтобы въ одномъ изъ верхнихъ ставовъ 
насосы были въ неисправности, и тогда. почти вся производимая маши- 
і іо іо  работа уничтожается снова.

Теперь, зная коэффиціентъ полезнаго дѣйствія нолнаго устройства ма- 
шины, можно опредѣлить приблизительно Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
полевыхъ шатуновъ.

На самомъ дѣлѣ, называя коэффиціенты полезнаго дѣйствія:

Хотя К  и опредѣлено точно, но такъ какъ для к и к" опытныхъ опре- 
дѣленій не имѣется, то, принимая приблизителыю к для зимняго времени, 
когда колеса работаютъ при нормальномъ числѣ оборотовъ, равнымъ 0,75 п 
к " = 0 ,75, находимъ

Такимъ образомъ около 6 0 %  всей работы, передаваемой шатунами, 
тратится на преодолѣніе вредныхъ сонротивленій нри движеніи этихъ шатуновъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется недостатокъ силы воды, такой результатъ ко- 
нечпо не можетъ считаться удовлетворительньшъ. Но когда, какъ въ Зыря- 
ыовскомъ рудникѣ, экономія силы остается на второмъ планѣ и гораздо 
важнѣе спокойное дѣйствіе машины, а также легкость и скорость исправ- 
леній ея въ случаѣ поломки,— этотъ результатъ можетъ считаться внолнѣ 
удовлетворительнымъ.

На самомъ дѣлѣ, примемъ работу на валу каждаго изъ колесъ гид- 
равлической машины въ 40 паровыхъ лошадей и коэффиціентъ полезнаго 
дѣйствія шатуновъ 0,4. Тогда изъ 40 паровыхъ логаадей, развиваемыхъ на 
валу колеса, будетъ передаваться къ шахтѣтолько 0,4 х  40 == 16 паровыхъ 
лошадей, а остальныя 24 паровыя лошади будутъ тратиться на двияіеніе 
шатуновъ. Допустимъ теперь, что вмѣсто существующихъ колесъ мы устро- 
имъ новыя, которыя будутъ развивать вдвое большую силу, т. е. не 40, а 
80 паровыхъ лошадей каждое. Въ этомъ с.іучаѣ на передачу движенія но

нолнаго устройства . . . .  К
колесъ
шатуновъ
насосовъ

. к'

. к"
имѣемъ

К = к к 'к " ,
откуда
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прежнемзг израеходуется 24 паровыя лошади, ибо нредныя сопротивленія 
движенія шатуновъ зависятъ толысо отъ ихъ вѣса и величины хода, но не 
отъ передаваемоп снлы, \) и коэффиціентъ полезнаго дѣйствія въ этомъ слу- 
чаѣ будетъ

8 0 — 24 .
80 ” °-7’

т. е. почти вдвое болѣе.
Потеря работы при передачѣ полевыми шатунами происходитъ отъ 

двухъ причинъ:
1) Отъ уменьшенія напряженія передаваемой силы и
2) Отъ уменыпенія величины хода шатуновъ.
Чтобы опредѣлить вторую потерю, 10 и 11 марта 1886 года мною 

произведены были:
Измѣренія хода полевыхъ шатуновъ на всемъ ихъ протяженіи, начи- 

ная отъ колесъ и до шахты.
Для этого употреблена была рейка съ дѣленіями, снабженная на кон- 

дахъ скобами, посредствомъ которыхъ она насаживалась на шатуны въ 
нроизвольныхъ мѣстахъ. При движеніи шатуновъ впередъ и взадъ рейка 
двигалась неразрывно съ ними. Установивъ противъ рейки линейку, я за- 
мѣчалъ по ней число дѣленій, на которыя отодвигалась штанга вправо и 
влѣво. Складывая обѣ отсчитанныя величины, получалъ полиую величпну 
двойного хода шатуновъ въ дюймахъ.

Измѣренія произведены черезъ каждыя пять каромыселъ (постанововъ) 
отдѣльно для каждой штанги и помѣщены въ нрилагаемой таблидѣ.

Восточная машина. Западная машина.

постанововъ Восточная пітанга. Западная штаніа. Восгочная штанга Западная штанга.

1 433/4 4.оі/ 43% 447*

6 43‘/4 42 42% . 43

11 43 417, 42 43

16 42 % 42‘/4 421/, 43

21 42 41 417, 427,
27 413/4 403 4 42 427*

31 41 40 41% 41%

36 41 40 40% 41%

41 41 3972 40 41%

46 40 39% 39% 41

*) Непремѣнно и отъ перелараемой силы. Лрѵмѣч. Редащ.
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№№

постанововъ.

Восточпая машива. Западная машипа.

Восточвая штанга. Западвая штавга Восточная штанга. Западная штанга.

51 40 38У4 39 401/г

56 40 39У4 383/4 40

61 зэу4 38 38У2 393/4

66 39 37 V, 38 39

71 38 36»/4 37 У2 381/!

76 37 36У4 37 38

81 37 363/4 363/4 363/4

86 36*/2 35 36 363/4

91 зеу4 34 \ 35 У2 363/4

96 36Ѵ2 34У3 37 37

100 35Ѵ2 341/, збу2 37

106 351/, зз3/4 36У4 ЗбѴг

108 ЗБѴ* зз3/4 351/* 36У4

111 35У4 ззу2 35 У, 36у2

На ііостановѣ № 1 полевые шатуны соединяются съ шатунами гидрав- 
лическихъ колесъ. Между постановами№ 44 и 45 протекаетъ рѣчка Маслянка. 
ІІостаяовъ № 91 расположенъ у самыхъ барабановъ, не доходя ихъ. ІІоста- 
новъ № 111 послѣдній и установленъ у самаго надшахтнаго строенія.

Изъ таблицы видно, что на разстояніи 110 постанововъ или 440 са- 
женъ теряется въ размахѣ ш тангк

Ом. Іѣш

43,75 
35,25 
" 8,50

или среднимъ числоі 
хода это составитъ:

42.50
33.50 

9,00

яъ 8 ‘/ 4 дюймовъ.

43,25
35,50

7,75

Зъ процентахъ отт

44,25
36,50
7,75

всей величнпы

Ош ГГ 0

8,50
4 3 ^ X 100= 19 ,420 /0

9,00
.,3 , ХЮІІ 21,17%

7 75
1 Р 5  Х !°0 =  17 91%

7 75
“44725X 100 17,51%

среднимъ числомъ 19° /0.
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Одинъ дюймъ размаха штангъ теряется на разстоянін " 5 3 1/ 3 са- 
женей, нли 373 футовъ.

ЕІрп средней величинѣ размаха полевыхъ штангъ у самыхъ колесъ, 
равной 43,44 дюймовъ, т ахіт ит  возможной передачи составляетъ

43,44 Х 5 3 ,зз= 2 3 1 6  сажевъ, или 4,6 версгъ.

При передачѣ же движенія на большее разстояніе— одинъ конецъ штанги 
будетъ находиться въ движеніи, а другой оставаться на мѣстѣ.

Опредѣленная у самой шахты величина хода полевыхъ штангъ, рав- 
ная 331/ 2 до 3 6 ' / 2 дюймамъ, не передается однако во всей цѣлости порш- 
невымъ штангамъ насосовъ и претерпѣваетъ еіце дальнѣйшее уменьшеніе. 
Причнна тому заключается въ неудовлетворительномъ соединеніи поршневыхъ 
штангъ съ главными шахтными штангами и состоитъ въ слѣдующемъ:

Значительное колпчество клапановъ и поршней въ насосахъ не даетъ 
возможности каждый разъ при перемѣнѣ ихъ останавливать дѣйствіе ма- 
шины. Поэтому соедииеніе поршневыхъ штангъ съ главными сдѣлано та- 
кимъ образомъ, чтобы возможно было даже на ходу машины ихъ отцѣплять 
и останавливать дѣйствіе отдѣльныхъ насосныхъ ставовъ. Для этой цѣли 
на верхнемъ концѣ желѣзныя поршневыя штанги расплющены и имѣютъ 
по три отверстія, расположенныя одно ниже другого. Однимъ изъ отверстій 
штанга свободно надѣвается на шипъ крумейзена и закрѣпляется па немъ 
чекою. Если на ходу машины нотребуется перемѣнить поршень, то, выко- 
лотивъ чеку, сбрасываютъ стеряіень съ крумейзена и вытаскиваютъ его 
вмѣстѣ съ поршнемъ черезъ подъемную трубу. Затѣмъ, замѣнивъ поршень 
повымъ, спускаютъ его снова вмѣстѣ со штокомъ въ насосъ іі иригоняютъ 
его такимъ образомъ, чтобы отверстія штока пришлись примѣрно противъ 
шипа крумейзена, когда онъ находится въ одной изъ мертвыхъ точекъ. Для 
легкости этой пригонки и имѣются на штокѣ, вмѣсто одного, три отверстія. 
Уловивъ удобный моментъ, машинистъ набрасываетъ штокъ на крумейзенъ 
и закрѣпляетъ его чекою. Само собою разумѣется, что,. для легкости испол- 
ненія всѣхъ этихъ манинуляцій, отверстія штока должны быть достаточпо 
нросторны, и послѣ соедииенія его съ крумейзеномъ вокругъ шипа крумей- 
зена долженъ оставаться небольшой зазоръ.

При движенін главныхъ штангъ вверхъ поршневыя штанги остаются 
нѣкоторый моментъ въ покоѣ и затѣмъ пачинаютъ двигаться лишь тогда, 
когда шипы крумейзеновъ прикоснутся къ верхнимъ краямъ отверстій порш- 
невыхъ штангъ. Точно такъ-же при движеніи главныхъ штаигъ внизъ порш- 
невыя штанги пачинаютъ двигаться лишь тогда, когда шипы крумейзеновъ 
впервые прикоснутся къ пижнимъ краямъ отверстій штоковъ. Отсюда ясно, 
что какъ въ верхней, такъ и въ пижней мертвыхъ точкахъ прн каждомъ 
движеніи штангъ доллшы происходить удары. Со временемъ отверстія въ 
штокахъ постепенно расширяются и стукъ усиливается, пока наконецъ 
совершенно изношенныя части не потребуютъ замѣпы ихъ новыми.

і о р н . ж у р н . 1891 г. Т. I № 2. 13
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Соедштеніе нижеихъ кондовъ штоковъ съ вилками поршней сдѣлано 
также не внолнѣ совершенно и, въ свою очередь, служиіъ къ уменьшенію 
хода поршневыхъ штангъ.

Примѣрно можно принать, что отъ обѣихъ этихъ причипъ ходъ порш- 
невыхъ штангъ уменьшается до 1 дюйма.

Самые поршни устроены иедостаточно прочно. ІІатроны ихъ деревянные, 
діаметромъ І 0 ' / 2 дюймовъ; въ срединѣ отверстіе, прикрываемое клапаноыъ. 
Воротвикъ сдѣланъ изъ бересты и обтянутъ снаружи кожею. Такимъ обра- 
зомъ, за исключеніемъ клапапа и вилки, посредствомъ которой поршень 
укрѣпляется къ штоку, почти всѣ части его органическія и требуютъ по- 
стояішой поправки.

Клапапы, укрѣпляющіеея на верхнихъ концахъ всасывающихъ трубъ, 
имѣютъ видъ кожанной лепешки сь наложенными на нее сверху и снизу 
желѣзными планками, которыя стягиваются между собою винтами. Къ сѣ- 
далпщу клапанъ прибивается гвоздями. На случай поправки его, въ клапан- 
номъ боченкѣ имѣется отверстіе, закрываемое втулкою.

Поршни насосовъ Срѣтенской шахты уштроены иначе, чѣмъ Старо-Во- 
сточиой. Они имѣютъ не одно, а 8 отверстій для входа воды. Отверотія 
эти расположены по окрулыюсти норшня и имѣютъ діаметръ 1’/ 2 дюйма. 
Клапанъ для всѣхъ отверстій общій и имѣетъ видъ кожанной лепешки, на- 
кладываемой на поршеяь сверху и закрѣпляемой посредствомъ гайки, на- 
випчиваемой на конецъ поршневого штока. Этотъ клапанъ исполняетъ также 
роль кожаннаго воротннка.

Благодаря непрочной конструкціи портпией и клапановъ, изнашиваніе 
ихъ какъ въ Старо-Восточной, такъ и въ Срѣтенской шахтахъ происходитъ 
весьма быстро. Въ теченіе сутокъ въ Старо-Восточной шахтѣ мѣниется, круг- 
лымъ числомъ, лѣтомъ 8 поршней и 2 клапана, зимой 5 гюршней н 2 кла- 
папа, а въ Срѣтенской шахтѣ мѣнялось лѣтомъ 6 поршней и 2 клапана, а 
зимой 3 поршня и 1 клапанъ. Такъ какъ въ Старо Восточной шахтѣ всего 
40 поршыей и 40 клаиановъ, то въ сутки мѣняется въ ней ' / 5— т/ а часть 
всего количества поршней н ' / 20 часть всего количества кіапаиовъ. Въ 
Срѣтенской шахтѣ въ 1885 — 6 г. дѣйствовало 16 поршпей и 16 клапановъ 
п слѣдовате іьно мѣпялось въ сутки ’/ 3 до т/ 0 всего количества поршней и 
отъ ' / 8 до */16 всего количества клапановъ.

Вообще заыѣчено, что когда шахты находятся на храпу и поднпмае- 
мая вода содержитъ илъ, изнашиваніе клапановъ и поршней происходитъ 
въ 2 раза быстрѣе, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда шахты на нѣкоторую вы- 
соту затоп.іены. Кромѣ того, въ лѣтнее время, кпгда насосы иоднимаютъ 
полный прптокъ рудника, изнашиваніе клапановъ и поршней идетъ быстрѣе, 
чѣмъ въ зимнее, когда количество подпимаемой ыасосами воды умеиьшается 
до двухъ разъ.

Въ насосахъ паровыхъ машинъ Зыряновскаго рудннка, устроенпыхъ 
несравпенно совершеннѣе, изнашиваніе клаианоьъ и ш рш пей на столько
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незначительно, что не доставляетъ машдшистамъ особенной заботы, и но- 
правка ихъ нронзводится только въ случаѣ остановокъ. Такъ, напримѣръ, 
набивка поршней мѣняегся разъ пли два въ мѣсяцъ, а кдапановъ еще рѣже.

Ыапротнвъ, въ гидравлической машинѣ, спеціально для перемѣны норш- 
ней н клапановъ задолжаюгся каждодневно 8 человѣкъ машинистовъ, а до 
1888 года, когда дѣйствовали кромѣ насосовъ Старо-Восточной шахты так- 
же насосы и въ Срѣгенской шахтѣ, задолжалось для той же цѣли 15 че- 
ловѣкъ машинистовъ въ сѵтки. Кромѣ того, гидравлическая машина требуетъ 
задолженія каждодневно одного шорпика (раньше двухъ), двухъ кузнецовъ 
1 слесаря п 6 плотниковъ. На поправку поршней и клапановъ расходуется 
140 к о я і ъ  въ годъ (раныне 190 кожъ), тогда какъ въ обѣихъ паровыхъ 
машішахъ расходуется лишь нѣсколько кожъ въ годъ.

Не смотря однако на всѣ эти расходы, насосы гидравлической машины 
только рѣдко бываютъ въ исправности и потому какъ коэффиціентъ объема 
насосовъ, такъ и коэффяціентъ полезнаго дѣйствія всего устройсгва не- 
значительны.

Чтобы опредѣлить коэффиціентъ объема насосовъ гидравлической ма- 
шины, одновременно съ измѣреніями расходовъ подававшейся ими воды, 
опредѣлялось число оборотовъ машнны. Зная діаметръ насосовъ и величниу 
хода поршня, опредѣлялся теоретическій объемъ воды, подаваемый ими при 
одномъ ходѣ, Помножая его на число набосовъ и число ходовъ, получали 
теоретическій объемъ воды, который долженъ подаваться насосами въ 1 ми- 
нуту. Раздѣдяя затѣмъ дѣйствительный объемъ на теоретическій, получали 
коэффиціентъ объема.

Діаметръ поршневыхъ трубъ насосовъ Старо-Восточной шахты.

В =  Ю3/ 4 *' =  0,896 ф' 

г . Б 2
 4— — 0,630 квадр. ф.

Н =  35)19 д- =  2,93 ф'

Теоретическій объемъ воды, подаваемый однимъ насосомъ нри одпомъ
ходѣ

V. =  X й =  0,63 X 2.93 =  1,847 куб. фут., 

а четырьмя насосами при п  ходахъ:

V =  4Пѵ =  4п X 1,847.

Но, такъ какъ восточная и западная мапшны совершаютъ разное число 
оборотовъ, то, называя число обороговъ восточной машины чрезъ п 0, а за-

13*

ІІлощадь поршня 

Ходъ поршня



падной черезъ пѴі выраженіе для теоретическаго объема воды, подаваемой 
въ одну минуту, принимаетъ видъ

V =  2 ( п 0 +  ) <1,841

Подставляя сюда вмѣсто п а и п„ ихъ наченія, наблюдавшіяся при из- 
мѣреніи расходовъ воды, получимъ числен я зна енія V, а раздѣляя на 
эти значенія дѣйствительные объемы воды, подава шіеся насосами въ 1 ми- 
нуту, получимъ коэффиціенты объемовъ К .

V  V'
] { =  — _  -  ______________________

V 2  ( п а +  п „  ) х  1,847

Результаты вычисленій, произведенныхъ для насосовъ Старо-Восточной 
шахты, когда по веей длинѣ ея дѣйствовало 4 насоса, помѣщены въ слѣ- 
дующей таблицѣ
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Мѣсяцъ 

11 число.

Число ходовъ. Число

насосовъ

т

т
~2~ (по~\~пм)

Теоретиче- 
скійг объемъ 

V.

Дѣйствител.
объемъ

V
К .

«0 Пц)

Ноября

9 51/2 7Ѵ* 4 25,50 47.10 31,58 0,67

16 61. 7 4 27,00 49,87 27,91 055

Декабря

14 6,28 6,50 4 25,56 47,21 24,40 0,51

20 5,69 6,50 4 24,38 45,03 24,97 0,55

21 6,50 6,75 4 26,50 48,95 31,58 0,64

28 6 I 1/* 4 26,50 48,95 22,15 0,45

28 Ьіз 53/і 8 4 27,50 50,79 29,11 0,57

Января

9 5 V2 7 4 25,00 46,17 22,15 0,47

10 5*2 7 4 25,00 46,17 25,55 0,55

11 6 6 4 24,00 44,33 25,55 0,57

12 5,87 6,50 4 24,74 45,69 24,40 0,53

19 6,25 6,83 4 26,16 48,32 22,15 0,45

Изъ этой таблицы усматриваемъ, что коэффиціенты объема насосовъ 
Старо-Восточной шахты, когда по всей длинѣ ея дѣйствуютъ 4 насоса, 
имѣютъ слѣдующія величины:
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т ахіт ит . . . . 0,67
среднее . . . .  0,54
т іпіт ит  . . . .  0,45

Коэффнціентъ объема хорошихъ насосовъ обыкновенно измѣняется отъ 
0,80 до 0 ,95. ІІоэтому нельзя не признать коэффиціенты объема насосовъ 
Старо-Восточноп шахты слишкомъ низкими. Конструкція клапановъ и порш- 
ней насосовъ этой шахты въ отношеніи всасыванія, въ особенности при 
существующей незначительной высотѣ подъемныхъ трубъ (всего 2 аршина), 
вполнѣ удовлетворительна. По этому причина недостаточнаго коэффиціента 
объема этихъ насосовъ можетъ заключаться только въ неисправномъ ихъ со- 
держаніп.

Н а самомъ дѣлѣ, допустимъ, что изъ всего числа 40 насосовъ въ не- 
исправности только одинъ. Тогда вода, поднятая нижними ставами, дойдя 
до него, должна будетъ въ количествѣ 25°/0 возвращаться обратно въ шахту 
и только 7 5 %  всего количества дойдутъ до штольны. Ясно, что въ этомъ 
случаѣ коэффиціентъ объема полнаго насоснаго устройства будетъ равняться 
только %  коэффиціента объема нижнихъ ставовъ. Если теперь допустимъ, 
что въ одномъ какомъ либо ставѣ въ неисправности два насоса, то ноло- 
вина всего количества воды, поднятой нижними ставами, будетъ доходить 
до штольны, а половнна будетъ возвращаться въ шахту, и коэффиціентъ 
объема всего устройства будетъ равняться только ноловинѣ коэффиціента 
объема нижнихъ ставовъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что:
1) Коэффпціентъ объема полнаго насоснаго устройства равняется коэф- 

фиціенту объема того става, который дѣйствуетъ хуже всѣхъ;
2) Для истинной оцѣнки поршней и клапановъ надо опредѣлить коэф- 

фиціентъ объема самаго нижняго, т. е. 10-го става.
Н а основаніи этого второго заключенія нами вычислены коэффиціенты 

объема насосовъ 10-го, т. е. самаго нижняго става Старо-Восточной шахты 
и коэффиціенты объема всего насоснаго устройства для того случая, когда 
нижній ставъ дѣйствуетъ на 3, а верхніе девять ставовъ на 4 насоса. При 
этомъ ясно, что верхніе девять ставовъ, за недостаткомъ подаваемой имъ 
воды, должны дѣйствовать на храпъ. Резулыаты вычисленій номѣщены въ 
слѣдующей таблицѣ.

Мѣсяцъ
чисдо.

Число ходовъ. Чиело 
иасосовъ т.

т
2 )

Теоретиче- 
скій объемъ 

V.

ДѢГіствитель- 
ыый объемъ 

V
К

«0 71іі>

Ноября
1 7 4 28,00 51,72 34,10 0,65

3 21,00 38,79 0,87
22 51/» б7„ 4 24,50 45,25 18,39 0,40

з 18,37 33,93 0,54
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Мѣсядъ и Чисдо ходовъ Число т Теоретияе- 
скій объемъ 

V.

Дѣйствитель- 
ный объемъ 

Г.
К

ЧИС.ІО.
г 'о 11,0 насосовъ т.

"2" (»0+И!0 )

Ноября
29 5 8Щ 4

9
О

26.50
19,87

48,95
36,70

22 15 0.45
0,60

Декабря
2 61/! С 4

3
25.00
1875

46 17 
34,63

15,85 / 0.34 
0,45

7 7 ‘ /2 7 4
3

29.00
21,75

53,56
4047

23.26 0,43
0.57

Января
4 5,87 6,75 4

3
25,24
18.93

46,62
34,96

27,31 0,58
0,78

29 5,62 6,37 4
3

23.98
17.98

44,29
33,21

24,40 0,55
0,73

Февраля.
23 6 6 4

3
24.00
18.00

44 33 
33,25

18,95 0,42
0,56

Марта
6 634 772 4

3
28.50
21,37

52,64
39,47

20,83 0,39
0,52

Въ графѣ К  верхнія числа относятся къ полному насосному устрой- 
ству, а нижнія къ 10-му ставу. Изъ таблицы усыатриваемъ, что коэффи- 
ціенты объема насосовъ Старо-Восточной піахты въ этомъ случаѣ.

Полнаго Нижняго
устройства. става.

т ахіт ит . . • • 0 .65 0,87
среднее . . ., . 0, 0 ,6 2
т іп іт т п. . .. . 0 ,з4 0,45

Слѣдовательно коэффиціенты объема полнаго насоснаго устройства въ 
этомъ случаѣ еще пиже, чѣмъ въ предыдущемъ. Коэффиціенты же объема 
нижняго става, во второмъ случаѣ получились значительно выше, нежели въ 
первомъ, но все же неудовлетворительные.

Теперь приступимъ къ изложенію результатовъ нашихъ изслѣдованій 
надъ коэффиціентами объемовъ насосовъ Срѣтенской шахты.

До 1888 года въ Срѣтенской шахтѣ дѣйствовало 4 насоса о четырехъ 
ставахъ каждый, всего слѣдовательно 10 ставовъ. Опи приводились въ дѣй- 
ствіе четырьмя штангами, прпнимавшими движеніе посредствомъ четырехъ 
угловьтхъ рычаговъ отъ четырехъ побочныхъ полевыхъ штангъ. Эти послѣд- 
нія посредствомъ барабановъ приводились въ движеніе отъ главныхъ штангъ.
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Вода въ Срѣтееской гаахтѣ подиималась либо съ 15-го, либо съ 14-го 
на 13-й этажъ, иритомъ однимъ, двумя, тремя или четырьмя насосаыи, 
смотря ио надобностн. ІІри этомъ останавливались либо отдѣльные пасосы, 
либо цѣлая половина машины. Въ послѣгнемъ случаѣ который либо изъ 
барабановъ отцѣплялся огъ главныхъ штангь.

В о С Т О Ч Н А Я  МАИІИНА.

IIо оиредѣленію, пронзведенному 9 января 1886 года для верхняго става.

II а с о с ы:

Сѣверный. ІОжный.

Діаметръ (I)) поршневой трубы . . . 10 д. = 0 ,8 3 3  ф. 9 7/е Д.= 0 ,8 2 3  ф.

Площадь п о р ш н я ................................. 0,544 квадр. фуг. 0,531 квадр. ф ут.

Ходъ штангв (А )..................................... 21 д = 1 ,7 5 0  ф. 23 3,/4 Д.= 1 ,9 7 9  ф.

- Г)2
~4~ +  й .......................................... 0,952 куб. ф. 1,051 к у б . ф.

З а п а д н а я  ы а і п и п а .

ГГо опредѣленіямъ, произведеннымъ 9 япваря и 5 апрѣля 1886 года 
для верхняго става.

Н а с 

Сѣверный.

о с ы:

ІОжный.

Діаметръ (Б) норшневой трубы • . 93 4 д.=0,812 ф 83/4 д.=0,729 фут.

ІІлощадь поршня................................. 0,517 квадр. фут. 0,417 квадр. фут.

Ходъ п ор ш н я ......................................... 2,148 фут. 1,935 фут.

-Б 2
4 +  1 1 .................................................. 1,110 куб. фут. 0,807 куб. фут.

Суммы тооретическихъ объемовъ обоихъ насосовъ каждой пары:

восточпой машины . . О.952 1051 =  2 ;ооз куб. ф.
западной машипы. . : І .ц о  +  0,807 =  1,917 куб. ф. 

слѣдовательно очепь близки междѵ собою.

Гезультаты вычисленій коэффиціеитовъ объемовъ изложены въ слѣдую- 
щихъ таблицахъ:



1 9 6 ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

188Б/6 г. 

ыѣсяцъ и 

число.

Восточная ыашина.
Дѣйстви-

телыіый

объемъ

Коэффи-

ціенть

объема.

1’лубнна 

подъема 

воды футовъ.

Теоретич. 
объемъ на 
1 ходъ и 
насосъ.

Ч н (

ходовъ.

Л 0

насо-
совъ.

Полный
теоретическ.

объемъ.

Въ 1-мъ и во 2-мъ ставахъ по одноыу насосуг (всего 2 насоса).

Февраля
16 1,001 5,88 1 5,88

і

4,68 0,79

16 Ыз 1,001 6,00 1 6,01 . "  4,91 0,81

40.57

40.57

Въ 1-мъ, во 2-ыъ и 3-мъ ставахъ ио одноыу насосу (всего 3 насоса).

Декабря

2 1,001 71/» 1 7,51 6,13 0,81 56,39

9 1,001 71/» 1 7,51 7,19 0,95 56,53

28 1,001 63/4 1 6,76 6,13 0,90 57,34

Въ 1-мъ и во 2-мъ ставахъ ио два насоса (всего 4 насоса).

Января

о 1,001 7 2 14,01 10,68 0,76 55,29

26 1,001 5,37 2 10,76 8,81 0,81 52,99

Февраля

4 1,001 5,75 2 11,51 8,81 0,76 50,40

16 1,001 5,50 2 11,01 9,73 0,88 40,57

Въ первомъ второмъ н третьемъ ставахъ по 2 насоса (всего 6 насосовъ)-

Ноября
1

16 1,001 7 2 14,01 11,81 0,84 76,79

Декабря

21 1,001 6,44 2

і

12,89 10,68 0,82 58,28
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еД
Восточная машина. Занадпая машина.

.
ан<х>

оН
3и ян

о . сЗ Число. • сЗ Число ! о . о> яа>

«о О
ОЭ С оо ві Кг Т

ео
ре

ти
1 

об
ъе

мъ
 

і 
1 

хо
дъ

 
и 

1 
на

со
съ

Мо
§
* на

со
со

въ

П
ол

ны
и

те
ор

ет
пт

об
ъе

м
ъ-

Т
ео

ре
тн

т 
об

ъе
мъ

 
і 

1 
хо

дъ
 

и 
1 

на
со

съ

яог=СОи

8
8оосбя П

ол
ны

й
те

ор
ет

ич
об

ъе
м

ъ.

ь ё  
-  § 
Л ьД>-» ѵо1 О О

и .оа
н я 
«  3

о

» св
О оэ
Я о

Нъ 1-омъ ставѣ 4 насо са.

Аирѣля
5

(а)

0,952

1,051
7,25

1

1
14,52

1,110

0,807
7,00

1

1
13,41 27,94 19,17 0,68

(Ь)
0,952

1,051
7,12

1

1
14,26

1,110

0,807
7,00

1

1
13,41 27,68 21,13 0,76

Въ 1-омъ ставѣ 3 насоса.

(с)
0,952

1,051
7,37

1

1
14,76 1.110 7 1 7,77 22,53 15,45 0,68

№ 1*051 7,50 1 7,88
1,110

0,807
7

1

1
13,41 21,30 15,45 0,72

Въ 1-омъ ставѣ 2 насоса.

(е)
0,952

1,051
7,12

1

1
14,26 14,26 9,40 0,65

(1) — — —
1,110

0,807
7

1

1
13,41 13,41 9,40 0,70

Въ 1-омъ ставѣ 1

і

насосъ.

(Ю 0,952 71/» 1 7,14 — - — — 7,14 4,44 0,62

(Ь) — 1 — 0,807 71/* 1 6,05 6,05 4,05 0,66
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Изъ этихъ таблицъ усматрипаемъ, что коэффиціентн объема насосовъ 
Срѣтенской шахты измѣняются отъ 0,62 до 0,95, среднее 0,76; слѣдовательно 
вполнѣ удовлетворительны.

Не значительное число дѣйствовавшихъ зимою 1885— 6 г. насосовь да- 
вало возмо.кность содержать ихъ въ постоянной исправности, этимъ и обь- 
ясняется хорошій полученный результатъ.

Для полноты оиисанія гидравлической магаины остается еіце сказать 
нѣсколько словъ о размѣрахъ и дѣйст віиіидравлическихъ колесъ.

Внѣшній діаметръ колесъ =  20,56 фут.
Внутренній 20,56— 2. 1,125=  18.зі „
С р е д н і й .................................... 19,43 ,,

Скорость на средней окружности

ъ І)п  3,і4. 19 43. п =  1,0168 П,
Ѵ~~  60 60

гдѣ п — число оборотовъ колеса въ 1 минуту.
Глубина яіциковъ 1 = 1 ,125 футовъ.
Ш ирина нхъ (разстояніе между ободьями) Х = 5 ,з з з  футовъ.
ІІлощадь радіальнаго сѣченія ящиковъ в =  1,125 5,333=5,9996 кв. фут. 
Объемъ, описываемый лопатками колеса въ 1 секувду. 
гѵ=8.ѵ. =  5,9996- 1,0і68- ^=6,1006 п.
Длина иерьевъ 1 6 + 4  =  20 дюймовъ=1,бб6б футъ,
Толщина ихъ 11/ 4 дюймовъ=0,ю4і футъ.
Ш ирина ихъ= 5 ,зззз  футъ.
Объемъ каждаго пера < /= 1 ,6666 О,1041. 5 +333=0,9253 Куб. фут. 
Разстояніе между перьями, измѣреиное по окружности колеса, 13 — 

15— 16 дюймовъ; среднее 14,6666 дюймовъ=1 2222 футъ.
Наруяіная окружность обода колеса тсХ)=3,і4. 20,56=64,558 футовъ. 
Число нерьевъ

64.558
Х ~ —л = 5 2 .

1,222

Объемъ всѣхъ иерьевъ Е ^ = 5 2 .  0 ,9253= 48,1151 куб. фут.
Объемъ, описываемый лопатками колеса при одномъ оборотѣ, 
ТГІ»/І=3,14. 19,43- 1,125. 5,333 =  366,03 куб. фут.
Вычитая отсюда объемъ перьевъ, дѣйствительный объемъ колеса 

366,оз— 4 8 ,п = 317,92 куб. фут.
Отношеніе дѣйетвительнаго объема колеса къ объему, оиисываемому 

его лопатками,
317 ,92
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Дѣйствительный объеыъ. онисываемый лопатЕаіш колеса въ 1 секунду ,

< ' / = 0 , 8 6 8 5 .  6 ,1 0 0 6 -  П .

0 1  —  5 ,2 9 8 6  П .

Вставляя въ это выраженіе вмѣсто п  различныя величины и беря от- 
ношенія къ нимъ расходовъ воды 0, на колеса, получимъ коэффиціентъ на- 
нолненія колесъ въ разпыхъ случаяхъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны среднія величины числа оборо- 
товъ и коэффнціентовъ наполненія колесъ при разныхъ расходахъ, а также 
чпсло опредѣленій, на основаніи которыхъ эти среднія величины выведены.

<3
Расходъ воды 

на 1 колесо въ 
1 секунду.

Восточное колесо. Западное колесо.

Чіісло обо- 
ротовъ П ВЪ 

1 минуту.

Коэффиц.
напо.шенія

К .

Число

опредѣленііі.

Число обо- 
ротовъ п  въ 

1 мннуту.

Коэффиц.
наполненія

К .

Чпсло

онредѣленій.

4 - 5 5.6 0,16 1 — —

5—6 4,6 0,20 2 — — —

6 - 7 5,5 0,22 9 — — —

7 - 8 5.6 0,25 5 6,3 0.22 2

8 - 9 5,8 0,27 8 5,7 0,28 3

9 -1 0 5,4 0,35 5 5,3 0,32 2

10 -11 6,6 0,30 3 6,2 0,32 8

11—12 6,8 0,31 2 6,6 0,32 6

12—13 8,2 0,29 1 7,0 0,33 7

1 3 -1 4 6,9 0,36 2 7,5 0,33 8

1 4 -1 5 — — — 8,5 0,33 1

1 5 -1 6 — — — 7,62 0,39 1

16-17 8,00 0,38 1 — — —

1 7 -1 8 — — 9,2 0,36 9
О

18 -1 9 — — 9,2 0,37 2

Изъ этой таблицы видно, что коэффиціентъ наполненія восточнаго ко- 
леса въ зимпее вреыя измѣияется отъ 0,ю до 0,38, а занаднаго отъ 0,22
до 0 ,39.

Нормальпый кооффиціентъ наполненія колесъ съ ящиками составляетъ 
0 ,2 0  до О.зз. Отсюда слѣдуетъ, что въ зимнее время колеса работаютъ боль- 
шею частыо при нормальномъ нанолпенін ящиковъ.
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Съ другой стороны. нзъ таблицы видно, чго при расходахъ воды на 
каждое колесо болѣе 15 кубич. футовъ въ 1 секунду, коэффиціентъ напол- 
неніа ящиковъ дѣлается болѣе 0,зз; и такъ какъ въ лѣтнее время <3 всегда 
болѣе 15 куб. футовъ, то лѣтомъ колеса работаютъ при чрезмѣрномъ на- 
полненіи ящиковъ; опоражниваніе ихъ происходитъ преждевременно, и ко- 
эффиціентъ полезнаго дѣйствія понижается.

Наивыгоднѣйшая скорость па внѣшней окружности колесь

\/2дЬ,

гдѣ 1і есть ударный наноръ. Въ нашемъ случаѣ

« = 0 ,5  Р'64~4. 1,292" Д° °)5 1/64,4. З,333 
ѵ=4,56 до 7,32 футовъ.

Отсюда наивыгоднѣйшее число оборотовъ колесъ

60к 60.4,56 60.7з2
П~~ тгТ) “ 3,14.20,5 Д° 3,14.20,5

іг= 4 ,2  до 6,8 въ 1 минуту.

При этомъ числѣ оборотовъ колеса работаютъ только въ знмнее время; 
въ лѣтнее же число оборотовъ ихъ измѣняется отъ 8 до 10, слѣдовательно 
слишкомъ велико.

Изъ сказаннаго относительно колесъ Зыряновской водоотливной машины 
можно сдѣлать слѣдующее заключеніе: колеса построены правильно, но нри 
нынѣшнемъ нрйтокѣ воды въ рудникъ являются малосилышми н потому ра-
ботаюгъ при чрезмѣрномъ расходѣ воды и ненормальномъ числѣ оборотовъ.



ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОЙ И БѢЛОЙ ЖЕСТИ. 201

ІІРОІШОДСТНО ЧЕРНОЙ II НБЛОЙ ЖЕСТИ.

Горнаго Инженера А. Ш у п і і е .

Черною жестыо зовется въ торговлѣ тонкое листовое желѣзо, прздна- 
значаемое для луженія; бѣлою же жесгыо или просто жестыо называется, 
какъ каждому извѣстно, листовое желѣзо, покрытое оловомъ.

Родиною жести считается Богемія. Оттуда нроизводство жести въ 
1620 г. перещло въ сосѣднюю Саксонію.

Въ 1650 г. нѣсколько богатыхъ англійскихъ кОммерсантовъ послали въ 
Богемію п Саксонію двухъ техниковъ, съ цѣлыо изучить способъ изготовле- 
нія жести. Этимъ было положено основаніе цромышленности жести въ Аіігліи, 
которая впослѣдствіи получила тамъ грандіозное развитіе, выражающееся 
нынѣ приблизительно 25 мил. пудовъ годовоіі производительности бѣлой и 
черной жести, причемъ главная масса заводовъ этой отрасли располагается 
въ Южномъ Валлисѣ. Впрочемъ и въ Англіи эта промышленность, какъ и 
всякая иная того времени, развивалась сначала крайне медленно. Такъ къ 
1825 г., т. е. почти черезъ 200 лѣтъ послѣ того, какъ англичане научились 
изготовлять жесть, во всей Англіи было лишь 16 жестяныхъ заводовъ. Въ 
XIX столѣтін промышленность жести въ Англіи очень сильно и притомъ 
прогрессивно ростетъ, что обусловливается какъ вообіце бдагопріятнымн 
географическими и другими естественными условіями, такъ и континенталь- 
ною политикою Англіи, благодаря которой представлялась возможность ши- 
роко развивать всякую промышленность и съ болыною выгодою сбывать свои 
иродукты въ колоніи. Особенно силыюе развитіе нолучила жестяная промыш- 
ленность со второй половины текущаго столѣтія. Въ то время, какъ съ 
1750 по 1850 г. число жестяныхъ заводовъ увеличидось только на 80, т. е. съ 
4-хъ въ 1750 г. до 34 въ 1850 г. въ слѣдующіе затѣмъ три десятка лѣтъ 
возникло 72 завода такъ что число ихъ дошлодо 106 въ 1880 г. Число же заво- 
довъ, изготовляЕПіихъ листовое желѣзо для жести (черную жесть), изъ ко- 
ихъ многіе занинались и луженіемъ, было еще болѣе, и за нослѣдиіе десятки 
лѣтъ они тоже росли съ неимовѣрною быстротою; такъ въ 1877 г. такихъ 
заводовъ было 261. а черезъ три года, т. е. въ 1880 г., ихъ было уже 394. 
Этого количества заводовъ было достаточно, чтобы снабдить жестыо всѣ 
рынки, на которые Англія работала, и потому вслѣдъ затѣмъ число по- 
добныхъ заводовъ увеличивалось крайне медленно, такъ что въ 1885 г. ихъ 
насчитывалось 401 съ производительностыо около 25.460,000 пуд., йзъ ко- 
ихъ около 18.160,000 пуд. (черной и бѣлой жести), т. е. 71 % ,  вы- 
везено за-границу. Въ какой степени жестяная промышленность Англіи 
развивалась на счетъ заграничнаго потребителя (главнымъ образомъ Аме- 
рики), видно изъ слѣдующей таблички: х)

0  Эти статичсскія данныя заимствованы изъ указанной ниже статьн Штеркена.
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Года.
Производительн. 
бѣлон, матЬвой ’) 
н чериой зкести 

въ тоннахъ.

Вывезено за-гра- 
шіцу бѣлой.мато- 
ион н черной же- 
стп въ тоннахъ.

Года.
ІІроизводительн. 
бѣлой, матовой и 
черной жести въ 

тониахъ.

Вывезено за-гра- 
ницу бѣлой мато- 
вой п черной же- 
сти въ тоннахъ.

1869 112869 96702 1878 181798 127250

1870 154998 99851 1879 190567 158480

1871 112219 107527 1880 269060 183370

1872 133408 118083 1881 280988 199300

1873 120290 96568 1882 300000 265000

1874 113324 96119 1883 315997 269375

1875 132255 109820 1884 360000 288703

1876 126130 107620 1885 417450 тоннъ 297728 топнъ

1877 181429 126410 пли 25464000 пуд. или 18161000 пуд.

Въ Германіи жестявая промышленность, какъ упомянуто было, водво- 
рилась сиачала въ Саксоніи, а оттуда она перешла въ Верхнюю Силезію 
и западную Германію. Какъ въ Саксоніи, такъ н въ Верхней Силезіи эта 
промі.ішленность почему то должна была нрекратить свое суіцествованіе; два 
же завода черной и бѣлой жести въ западной Германін, изъ коихъ Науіп- 
}>еи возникъ въ концѣ прошлаго, а ОіПіпоеп въ началѣ текущаго столѣтія, 
благополучно существуютъ и нынѣ, все развивая свою дѣятельность. Заводъ 
В іІ Ітц еп  на р. Заарѣ— самый болыпой заводъ Германіи, готовптъ ежегод- 
но болѣе 200,000 пуд. жестп.

Въ пятидесятыхъ годахъ возникло въ Вестфаліи еще ьѣсколько заво- 
довъ, и въ настоящее время насчитывается въ Германіи около 10 жестя- 
ныхъ заводовъ, изъ которыхъ 5 (Оі11іир,ен, Науіп§еп, Пасіігосіі, Ніізіеп и 
Каззеізіеіп), готовящіе какъ черную, такъ н бѣлую жесть,— довольно боль- 
шіе. Общую ежегодную производительпость жести въ Германіи можно при- 
нять не мепѣе какъ въ 1.200,000 пуд.

Не смотря на значптелыюе развитіе въ Германіи туземной промышлен- 
ности жести и на нѣкоторое огражденіе отъ иностраннаго ввоза таможен- 
ною пошлиною^ въ размѣрѣ 25,4 коп. золотомъ съ пуда (5 марокъ за 100 
килогр.), туда ввозится изъ Англіи около 300,000 пуд. жести. Ввозъ въ 
Германію англійской жести объясняется тѣмъ, что хотя въ Германіи сырые 
матеріалы и въ одинаковой приблизительно цѣнѣ съ Анг.ііей, а рабочія руки 
въ Германіи дешевле чѣмъ въ Англіи, но нѣмецкіе рабочіе зпачительно 
отстали отъ своихъ англійскихъ товарищей въ искусствѣ прокатки черной 
жести. Кромѣ того, относителыю мпогихъ нунктовъ Германіи Англія имѣетъ 
преимущество, благодаря крайне депіевымъ морскимъ фрахгамъ.

х) Матовою жестью вовется желѣзо, покрытое спѣсыо олова со свшіцомъ.
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Австрія готовитъ въ настоящее время тоже зпачительпое количество 
какъ жести, такъ и необходиыаго для того желѣза. Нужно вообще замѣ- 
тить, чго какъ въ Австріи, такъ и въ другнхъ страиахъ, заводы, готовящіе 
черяую жесгь, обыкновенно ее и лудятъ н имѣется лишь очень ыало заво- 
довъ бѣлой жести, лудящихъ желѣзо не своего ириготовленія, еще рѣже про- 
катные заводы, гоговящіе черную жесть, продаютъ ее въ этомъ видѣ, чаще 
же подобные заводы саіш н лудятъ прнготовляемую ими черную жесть.

Всего въ Австріп насчитывается 9 заводовъ бѣлой жести, всѣ оип сами 
готовятъ и необходимое для нея желѣзо. Изъ числа этихъ заводовъ 3 распо- 
ложены въ Богеыіи (КікІоІізЬііііе, N ічкіеск и АинаіаЫ — Во(Ьаи), одинъ въ 
Моравіи (около йапоѵѵіі,г’а), одинъ вь НижнейАвстріи (\Ѵб11ег8с1огі), три въ 
Штиріи (ЛоЬанп АсІоК-НіШе и близь Лис1епЬиг§’а и ТгіеЬеп’а) и два въ Венгріи 
(около АІізоЬГа и КасІавГа). Большииство изъ этихъ автрсійскпхъ заводовъ я 
имѣлъ случай лично носѣтить. Точныхъ свѣдѣній въ литературѣ о произво- 
дительности жести въ Австріи не имѣется, на оспованіи-же моихъ личныхъ 
наблюденій, я полагаю, что Австрія производитъ ежегодно около 800,000 иуд. 
жести.

Необходимый для черной жести матеріалъ, въ видѣ пластинъ (косяковъ, 
соотвѣтгтвующихъ красной болванкѣ нашихъ заводовь), ыа всѣ заводы по 
ставляетъ одинъ, пасколько мнѣ извѣстно, заводъ, около Тедлица, примѣ- 
няющій для того основиое бессеыеровское желѣзо. Такъ какъ этотъ заводъ 
взяль привиллегію на Тоыасовскій металлъ д.ія всей Австріи, то, пользуясь 
ыонополіей, онъ беретъ за свой матеріалъ довольно высокую цѣну, именно 
10 гу.іьдеповъ за 100 киллограммъ, т. е. 1 р. 2 к. золотомъ за пудъ. На- 
сколько эта цѣиа высока, видно изъ того, что въ Апгліи подобный металлъ 
стоитъ 5 фунт. стер. за тонну, или за иудъ 51 коп. золотомъ, т. е. вдвое 
дешевле, чѣмъ въ Австріи.

Въ виду такой дороговизны главнаго въ ироизводствѣ жести матеріала, 
Авсгрія установила на бѣлую жесть пошлину въ размѣрѣ 8 гульд. за 100 
килогр. , т. е. на пудъ 81 коп. зологомъ.

Франція тоже изготовляетъ жесть. Тамъ существуютъ 14 заводовъ, го- 
тпвящихъ около 1 мил. пуд. жести. Бо Франціи также на этотъ продуктъ 
установлена таможенная пошлина, въ размѣрѣ 52,5 коп. золотомъ съ пуда.

Чго касается нашего отечества, то у ыасъ лудильные заводы стали возни- 
кать главнымъ образомъ лишь съ конца семидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія 
и въ настоящее время, на сколько мнѣ извѣстно, имѣется 12 такихъ заводовъ и 
нѣтъ ни одного завода, изготовляющаго черную жесть; все же подвергаемое лу- 
жеиію на нашихъ заводахъ листовое желѣзо, въ размѣрѣ около 1 мил. пудовъ въ 
годъ, иривозится изъ за границы и именно изъ Англіи :). Кромѣ того, къ намъ 
ввозится изъ за-граиицы довольно большое количество и бѣлой яіести, именно

') Нѣкоторое колпчество ліестя, именно болѣе грубые и толстые сорта, изготовляются 
ваъ нашего кровельнаго желѣза.
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въ 1889 г. ея ввезено 1.059,000 пуд. Вся эта иностранная жесть примѣ- 
няется въ Батумѣ, для изготовленія сосудовъ, въ которыхъ вывозятся за-гра- 
ницу напіи нефтяные продукты. Въ виду того, что эта жесть пеобходима 
намъ для развитія пашего экспорта нефтяныхъ продуктовъ, она не обла- 
гается пошлиною.

Возникновеніе у насъ лудильныхъ заводовъ, работающнхъ исключи- 
тельно па заграничномъ желѣзѣ, обусловливается главнымъ образомъ выго- 
дами, представляемыми таможенными пошлинами. Такъ какъ пошлина на 
черную жесть была до послѣдняго времени 70 коп. золотомъ, а на бѣлую 
1 р. 55 к. 4) зол. съ пуда, то, слѣдовательно, при покупкѣ черной жести 
за-границею, барышъ фабриканта бѣлой жести, благодаря указанной раз- 
ницѣ въ пошлинахъ, приближается къ 85 к. золотомъ или 1 р. 20 к. кре- 
дитныхъ. Само собою разумѣется, что такое болыное покровительство произ- 
водству бѣлой жести должно было вызвать ея изготовлевіе, обусловливае- 
мое кромѣ того и тѣмъ, что затраты, необходимыя для установленія эюго 
производства, крайне ничтожіш; къ тому же процессъ луженія тоже не пред- 
ставляетъ особенныхъ затруднеяій.

Что касается приготовленія черной жести, то это нроизводство не по- 
лучило еще у насъ распространенія. Объясняется это во первыхъ тѣмъ, что 
способъ изготовленія черной жести значителыю отличается отъ хорошо 
намъ зпакомаго изготовленія кровельнаго желѣза; затѣмъ, для установленія 
производства черной жести иеобходимы нѣкоторые особенные прпборы, тре- 
бующіе затраты извѣстнаго капитала, а пошлина на этотъ сортъ желѣза 
такая же, какъ и на обыкновенное листовое желѣзо, т. е. до настоящаго 
года 70 к. золотомъ; слѣдовательно, особеннаго покровительства черной 
жести по сравненію съ обыкновеннымъ листовымъ желѣзомъ пошлина не 
предоставляла. Соединевіе же производствъ черной и бѣлой жесги на одномъ 
заводѣ, чтобы получить выгоды, обусловливаемыя пошлиною на оба про- 
дукта, въ размѣрѣ 1 р. 55 к. золотомъ на пудъ, требуетъ той степени пред- 
пріимчивости, какой у вашихъ заводчиковъ пока еще не пашлось.

На нашу отсталость по отношенію къ этому производству обратило 
впиманіе горное вѣдомство и полагаетъ производство жести установить на 
казенныхъ заводахъ. Для изученія же, между прочимъ, этого производства 
я былъ въ 1888 г. командированъ Горнымъ Департаментомъ заграницу.

Производство черной и бѣлой лсести мнѣ удалось осмотрѣть на 16-ти 
заводахъ Англіи, Германін и Австріи. Кромѣ того, при изученіи этихъ про- 
изводствъ я воспользовался и имѣющимся въ литературѣ по этому вопросу 
матеріаломъ. Самыя полныя дапвыя па этотъ счетъ заключаютъ въ себѣ: 
х) премированная статья Штеркена, иомѣщенная въ ѴегЬапсНшщеп сіез Ѵе- 
геіпа гнг Вегібгсіегипц сіез Оеѵгеіііеііеіббев. 1887 (Віе ТесЪпік сіег \ѴеІ88-

4) Въ минувшемъ году Ноіплина увеличейа на206/0, и, слѣдователыю, нынѣ попшіна на
черную жесть достигаетъ 84 к., а на бѣлую 1 р. 86 к. золотомъ.
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ЫееЫаЬгікаііод ѵоп ЛѴі 1Ь. 8іегскеп); 2) ст. Гертнера (ИеЬет ДѴеібеЫеск- 
іаЬтікаІіоп ѵ. Кіс. баетіпет. 1888 т.) и 3) 4 статьи въ 8іаЫ  ипй Візеи 
1889 г. въ №№ 7, 8, 11 и 12. Все остальное, что имѣется въ литературѣ 
по этой части заимствовано, насколько ынѣ извѣстно, изъ приведенныхъ 
осточниковъ. Кт) нослѣдняго рода статьямъ относятся также и описанія, 
поыѣщенныя въ 8іаЫ иші Еізеп за 1890 г. №№ 9, 10 и 11.

Сводъ всего того, въ главеомъ, что мнѣ удалось узнать о нроизвод- 
ствѣ жестн, закдючается въ нижеслѣдующемъ.

Производство жести состоитъ изъ двухъ онерацій—производства черной 
жести, т. е. особаго листового ж,елѣза, и луженія этого желѣза.

А . Производство черной жести.

Матеріаломъ для этого сорта листового желѣза служитъ основной 
бессемеровскій, основной и кислый мартеновскіп металлъ, кричное и пуд- 
линговое желѣзо. Главнымъ же матеріаломъ, почти совсѣмъ вытѣснившимъ 
всѣ остальные, является въ настоящее время основной бессемеровскій 
металлъ, какъ крайне дешевый и но своей мягкости очень пригодный для 
этой цѣли. Судя но заявленію техниковъ нѣкоторыхъ листокатальныхъ заво- 
довъ, основной бессемеровскій и мартеновскій металлъ содержитъ отъ 0,06% 
до О,08°/о С. Въ случаѣ употребленія мартеновскаго металла, нроцессъ мар- 
тенованія ведется съ примѣсыо руды. Благодаря рудѣ, будто-бы, достигается 
та крапняя мягкость металла, которой безъ руды достигнуть нельзя.

Средняя цѣна основного бессемеровскаго металла, въ видѣ пластинъ 
около 6" ширины, около 7 4" толщины и разной длины, въ Австріи 10 
гульденовъ за 100 килогр. (1 руб. 2 к. золотомъ за пудъ), въ Англіи 5 ф. 
ст. за тонну (51 к. золот. за пудъ); основного мартеновскаго металла Ьг/ 2 
і(». ст. за тонну (56 к. зол. за пудъ). Кричное желѣзо употребляется въ 
очень ограниченномъ количествѣ и лишь на нѣкоторыхъ заводахъ, съ цѣлью 
утилизаціи листовыхъ обрѣзковъ, получаемыхъ у себя на заводѣ. Въ по- 
добныхъ случаяхъ обрѣзки перерабатываютъ въ кричномъ горну съ нѣ- 
которымъ количествомъ (обыкновенно съ 7 3 частыо) чугуна. Иодобную 
утилизацію обрѣзковъ я видѣлъ болѣе всего на заводахъ Австріи, также 
въ Германіи и на одномъ заводѣ въ Англіи. Какъ при пудлингованіи, такъ 
и при кричномъ способѣ, работа ведется такъ, чтобы получить какъ можно 
бодѣе мягкую крицу, затѣмъ ее обжимаютъ подъ молотомъ и прокатыватотъ въ 
валкахъ въ полосы дюйма 2"— 3" ширины и около */8" — г/ 2" толщины. 
Эти полосы рѣжутся, складываются въ пакеты, нагрѣваются и прокатываются 
въ полосы, изъ которыхъ уже выкатывается листовое желѣзо.

Листы для жести прокатываются на гладкихъ валкахъ изъ пластинъ 
(косяковъ), соотвѣтствующихъ красной болваикѣ на нашихъ заводахъ. Раз- 
мѣры этихъ косяковъ соотвѣтствуютъ выкатываемымъ изъ иихъ листамъ. 

горн. жррн. 1891 г., т 1, № 2. 14
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Длина косяковъ бываетъ приблизительно на У 4"— ' / "  болѣе ширипы нро- 
катываемыхъ изъ нихъ дистовъ; ширина косяковъ около 5"— 6", толщина 
обыкновенно около ' / / ' .  Точные-же размѣры толщины и ширины опредѣ- 
ляютъ, зная вѣсъ получаемыхъ- листовъ, процентъ угара и обрѣзковъ и 
число листовъ, получаемыхъ изъ одпого косяка.

Изготовленіе листовъ для луженія (черной жести) состоитъ изъ слѣдую- 
щихъ операцій: 1) прокатки листовъ въ горячемъ состояпіи до надлежащихъ 
размѣровъ, обрѣзки и раздиранія слипшихся листовъ; 2) травки въ кислотѣ;
3) отяіега въ закрьггыхъ сосудахъ; 4) холодной прокаткп и 5) вторичнаго 
отжега въ закрытыхъ сосудахъ.

I .  П р о к а т к а  л и с т о в ъ .

Обыкновенно для прокатки имѣются двѣ пары станипъ съ парными 
валками. Нижніе валы обѣихъ паръ станинъ соединены между собою при 
помощи крестовинъ. Въ одной парѣ прокатываются косяки до опредѣлен- 
ной толщины, въ другой производится дальнѣйшая прокатка листовъ.

Валы имѣютъоколо 19"— 20" въ діаметрѣ придлинѣ около 26"— 28" и 
діаметрѣ шеекъ около 13"— 14'', впрочемъ, длина валовъ вполнѣ зависитъ 
отъ размѣровъ катаемыхъ на нихъ листовъ. Валы для окончательной про- 
катки листовъ дѣлаются изъ закаленнаго чугуна съ очень гладкою поверхно - 
стыо; для раскатки-же косяковъ—тоже изъ закаленнаго чугуна, въ томъ 
случаѣ, если прокатка производится безъ обливанія косяковъ во время 
прокатки водою, и изъ простого чугуна, если при прокаткѣ косяки нѣ- 
сколько обливаются водою. На одномъ нѣмецкомъ заводѣ я видѣлъ валы для 
косяковъ сталыше.

Размѣрами станины бываютъ, по одному направленію, параллельному 
оси вала, отъ 11" до 13", по противоположному— отъ 14" до 15". Валы для 
нрокатки косяковъ имѣютъ на каждую шейку по одному нажнмпому винту, 
при этомъ винтъ обыкновенно нажимается каждый отдѣльно, иногда-же, до- 
вольно рѣдко, оба винта соединеиы вмѣстѣ при помощи зубчатыхъ колесъ, 
и движеніе обоихъ винтовъ совершается одновременно. На всѣхъ осмотрѣн- 
ныхъ миою заводахъ въ Англіи винты нажимаются отдѣльно. Во второй 
парѣ станинъ, т. е. для раскатки листовъ, на нѣкоторыхъ заводахъ имѣются 
по одному, на другихъ по два нажимныхъ винта на каждую шейку. Винтъ 
всегда давитъ пепосредственпо на подушку верхняго вала, т. е. между 
виитомъ и подушкою не помѣщаютъ, такъ называемаго, стакана, который 
можетъ сломаться въ случаѣ излишняго наяшыа.

Верхніе валы въ обѣихъ парахъ стапинъ не сцѣплены нри помощп 
шестеренъ и соедииителыіыхъ стержней съ двигателемъ, а враіцаются исклю- 
чительно вслѣдствіе тренія о нижній валъ. Противовѣсовъ верхніе валы тоже 
не имѣютъ, а лежатъ постоянно на нижнихъ,
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Нижніе валы имѣютъ по одному нижнему подшипнику, верхніе-же, въ 
стаппнахъ дла раскатки листовъ,— по одному верхнему, а въ станинахъ для 
косяковъ—илн тоже только по одному верхнему, или кромѣ верхняго 
пмѣютъ еще по одному боковому, со стороны, подвергающейся большему 
давленію. На хорошпхъ заводахъ валы дѣлаютъ обыкновенпо около 50— 55 
оборотовъ въ минуту, на заводахъ-же старыхъ, не имѣющихъ достаточно 
сильнаго двигателя, чнсло оборотовъ спускается до 45 и ниже.

На всѣхъ осмотрѣнныхъ мною англійскихъ заводахъ и на большинствѣ 
на континентѣ, для каждой пары валковъ имѣется по особой калильной 
печи. ІІодъ этихъ печей около 25— 30 кв. фут. ГІорогъ всегда довольно 
высокій, обыкновенно отъ 12" до 18", разстояніе отъ пода до свода по сере- 
динѣ печп отъ 2 до 2У2 фут. Порогъ располояіеиъ на протнвоположноп 
сторонѣ относительно дверецъ. Газы идутъ по направлеыію къ двердамъ и 
уходятъ лпбо въ щель, находящуюся снереди въ сводѣ, какъ на осмотрѣн- 
ныхъ англійскихъ и одпомъ нѣмецкомъ заводѣ, или въ 2 — 3 отверстія въ 
поду у дверецъ; послѣднее расположеніе имѣется на всѣхъ австрійскихъ іі въ 
большинствѣ нѣмецкихъ заводовъ. Отводные газовые каналы въ самой печи 
имѣютъ заслонки для регулированія силы тяги.

На двухъ австрійскпхъ заводахъ я видѣлъ калилыіую печь о двухъ ра- 
бочпхъ пространствахъ при одноп топкѣ. Газы сначала ндутъ въ первое 
отдѣленіе печи, гдѣ нагрѣваются косяки, затѣмъ, черезъ высокій порогъ, 
во второе, служащее для дальнѣйшаго пагрѣванія раскатанныхъ листовъ.

Тонка у калильныхъ печей на большинствѣ заводовъ обыкновепная, 
на одномъ же австрійскомъ— генеративпая. Топливомъ служитъ въ Англіп, 
Германіи и пѣкоторыхъ австрійскихъ заводахъ каменный уголь; впрочемъ, 
на заводѣ Диллингепѣ одна иечь отапливалась коксомъ. На болынипствѣ 
австрійскихъ-же заводовъ для этихъ печей обыкновенно употребляется бу- 
рыіі уголь, болѣе пригодный для этой цѣлн, какъ обладающій меныпею 
пирометрическою способностыо.

То обстоятельство, что иочти всюду заграницею въ нодобныхъ печахъ 
примѣняются иростыя, а не газовыя тонки, объясняется, какъ мнѣ кажется, 
главнымъ образомъ дешевизною и обиліемъ минеральнаго топлива, въ тѣхъ 
центрахъ,гдѣ развита промышленность черной жести въ Англіи, Германіи 
и Австріи. Въ тѣхъ-ліе случаяхъ, когда топятъ дровами, которыя, во нзбѣ- 
жаніе истощенія лѣсовъ, приходится яіечь съ болъшою бережливостыо, слѣ- 
дуетъ рекомендовать не нростыя, а газовыя топки, требующія менѣе топлива. 
Газовыя топки иредпочтительнѣе и въ тоыъ еіце отношеніп, что цри шіхт» 
легче регулировать пламя, а это при нагрѣваніи листовъ для жести очепь 
важно, такъ какъ окислителыюе пламя даетъ слишкомъ болыпую окалину, 
портящую паружную поверхность листа, а хорошая поверхность листа есть 
необходимое условіе для доброкачественпости жести. Въ виду этого, при 
проектировапіи въ Златоустѣ прокатной фабрики, для изготовленія черной 
жести, я предложилъ газовыя калильныя печи.

14*
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На ноду дѣлаются обыкновенно ребра изъ огнеупорнаго кирнича, 
высотош около 2", на которыя и кладутъ листы. Дѣлается это съ тою 
цѣлыо, чтобы газы могли проходить какъ съ верхней, такъ и съ нижней 
стороны листовъ и тѣмъ равномѣрнѣе нагрѣвать ихъ. Кромѣ того, въ пе- 
чахъ, отапливаемыхъ каменнымъ углемъ, на поду лежитъ постоянно рас- 
каленный уголь, съ цѣлыо нредохранить листы отъ окисленія.

Обыкновенно двѣ печн имѣютъ одиу трубу, высотою около 25'; иногда- 
же и 4 печи имѣютъ одну общую трубу, въ этомъ случаѣ болѣе высокую— 
около 35'. Главное требованіе, которому должны удовлетворять калильныя 
нечи, это, конечно, умѣренпый жаръ и возможно возстановительное пламя.

Между нечами іі станомъ, сбоку, находится особый аппаратъ, пред- 
ставляющій собою соединеніе ножницъ, для обрѣзки листовъ во время про- 
катки, съ особымъ сжимающимъ устройствомъ. При помощи этого сжимаю- 
щаго устройства листы, послѣ складыванія поноламъ, плотно надавливаются. 
Суіцествуетъ 2 типа подобныхъ устройствъ; въ одномъ какъ верхпій рѣзакъ 
ножницъ, такъ и верхняя доска сжимающаго устройства движутся верти- 
калыю и параллельно нижнему рѣзаку ножниць и нижней доскѣ. Подоб- 
ный аппаратъ я видѣлъ на одномъ новомъ заводѣ въ Германіи. Въ аппа- 
ратахъ второго типа верхпій рѣзакъ ножннцъ и верхняя доска сжимающаго 
уетройства вращаются около оси. Двѣ разновидвости этихъ аппаратовъ вто- 
рого тина изображены па фиг. 1-ой и 2-ой (Таб. VIII) '). А  ножницы, В — сжи- 
маюіція устройства. Аипаратъ, указанный ыа фиг. 2, я видалъ на англійскихъ 
заводахъ, нѣкоторыхъ нѣмецкихъ и австрійскихъ; подобный фигурѣ 1-й— 
па нѣмецкихъ и австрійскихъ заводахъ. Для каждыхъ двухъ паръ станпнъ 
инѣется по одному подобному аппарату.

Что касается самой прокатки, то существуетъ довольно много различ- 
ныхъ методовъ ея, хотя на всѣхъ осмотрѣнныхъ мною англійскихъ за- 
водахъ примѣняется одинъ и тотъ же методъ. Работа въ Англіи происхо- 
дитъ такъ:

Въ печь, служащуюдля пагрѣванія косяковъ, засаживаютъ отъ 30 до 60 
штукъ ихъ, причемъ ихъ кладутъ кучками іптукъ по 6— 10. Какъ количе- 
Ство нагрѣваемыхъ сразу косяковъ, такъ и число ихъ въ одной кучкѣ, за- 
висятъ отъ размѣровъ этихъ косяковъ: болѣе тонкихъ кладутъ менѣе, тол- 
стыхъ — болѣе. Когда косяки достаточно нагрѣлись, то рабочій у печи 
выішмаетъ по 2 изъ печи и подаетъ вальцовщику, стоящему снереди у 
стана. Этотъ рабочій нронускаетъ ихъ одинъ за другимъ 5 или 6 разъ каж- 
дый, по ваправленію ширины косяка, при этомъ тотъ-же вальцовщикъ во 
время прокатки нажимаетъ и винты. Во время этой прокатки косяки выка- 
тываются въ листы, длиною, примѣрно, до 2 футовъ и около 2 тш . толщи- 
ною. На одномъ заводѣ нѣкоторые косяки, имѣвшіе слабый слой окалины,

Э Чертежи заимствованы нзъ указанной выше статвн Штеркена.
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передъ прокаткою  окунали въ чанъ  съ водою, съ цѣлыо о тдѣ лен ія  окалины . 
В алы  бо вреыя прокатки не обливались водою, как ъ  это дѣлается  н а  н ѣ ко-  
то р ы х ъ  нѣы ецкихъ  и австр ій скн х ъ  заводахъ.

Раскатанные въ листы косяки кладутъ одинъ на другой въ ту-же печь, 
въ котороп нагрѣваются и косяки. ІІослѣ окончанія нрокатки косяковъ, 
начинаютъ катать только что раскатаиные листы. Эта прокатка произво- 
дптся уже на другой парѣ станинъ и тѣыи же рабочими, которые катали ко- 
сяки. ІІрокатка производится по одному листу, при этомъ листъ проиу- 
скается ыежду валкаыи обыкновенио 3 раза; во время этой прокатки листъ 
вытягиваетея до 3 — 4 фут.длины. Валы при этой нрокаткѣ оетаются плотно 
нажатыми. Ііослѣ прокатки такого листа, рабочій, катавшій его, бросаетъ 
его на полъ, рабочій же у 2-ой калильной нечи, держа за края клещами, 
складываетъ его пополаыъ, нажимая сначала лѣвою ногого, потомъ сдавли- 
ваетъ на упоыянутомъ выше аппаратѣ.

ІІослѣ этого тотъ же рабочій нѣсколько обрѣзаетъ съ одной стороны 
неровную кромку на тоыъ-же апнаратѣ, изобраміенноыъ на фог. 1-ой и 2-ой, 
и садитъ во вторую калильную печь; при этомъ листъ сначала ставится въ 
печь стоймя около стѣнъ.

Когдавсѣ листы изъпервой печи прокатаны, то засаживается новая порція 
косяковъ. Рабочій же у 2-ой калильной печи складываетъ поставленные ранѣе 
листы въ кучи, зорко наблюдая,чтобы нагрѣваніешло правильно,т.е. чтобы листы 
неиерегрѣлись.ІІри этомъ надо замѣтить,что послѣ окончанія второй прокатки, 
когда листьцгрѣтые ранѣевъ печи для косяковъ, положены во 2 -юпечь ипредъ 
закладкой въ первую печь новой партіи косяковъ, рабочіе у печен мѣняготся— 
рабочій у 1-ой печи переходитъ ко второй и обратно; другими словаыи 
сказать, рабочіи, носадившій въ печь извѣстную насадку косяковъ, самъ 
наблюдаетъ за нагрѣваніемъ своей насадки до окончательной ирокатки ея 
въ листы надлелгащаго размѣра.

Еогда листы въ этой 2-ой печи достаточно нагрѣлись, ихъ вынимаетъ 
рабочій по одвоыу и подаетъ вальцовщику, который пропускаетъ каждый 
листъ на 2-й парѣ валовъ 2— 3 раза, не нажимая винтовъ; при этомъ сло- 
женные лиеты вытягиваются до длины въ V / г— 2 раза болѣе первоначальной.

Послѣ этого вальцовщикъ бросаетъ листы на полъ, рабочій же у 2-й 
печи беретъ клещами за кромку верхняго пласта листа и, придержнвая 
ногою, отдираетъ его отъ иижняго; затѣмъ. при помощи ноги и указаннаго 
аппарата, сгибаетъ листъ пополамъ, послѣ чего ножницами на томъ-же 
аппаратѣ обрѣзаетъ листъ съ одной стороны, отрѣзая тонкую полоску отъ 
согнутой части листа и тѣыъ дѣлаетъ изъ одпого два листа. Обрѣзаиный 
такимъ образомъ листъ садится во 2-ю печь для раскатки листовъ. Когда 
прокатка листовъ, по одному, согнутыхъ пополамъ. копчилась, пачипается 
прокатка этихъ двухъ листовъ, сложепныхъ вмѣстѣ, т. е. въ 4 пласта. ГІри 
этомъ листы тіропускаются 2— 3 раза во второй парѣ валковъ при пажа- 
тыхъ плотно винтахъ, ІІослѣ прокатки такого пакета изъ 2 листовъ, валі,-
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цовщикъ, стоящій сиереди у валовъ, кладетъ пакетъ на полъ и отдираетъ 
при помощн ноги и клещей верхній нластъ листа, перевертываетъ пакетъ 
и продолжаетъ прокатку, рабочій же у 2-й печи отдираетъ 2 слѣдующихъ 
пласта.

Послѣ этой прокатки листы имѣютъ толщину около 0,4 тга. Если же- 
лаютъ имѣтъ листы толщиною около 0,2 до 0,з т т . ,  то этотъ пакетъ 
опять складывается пополамъ, обрѣзается и пропускается еще разъ въ тѣ-же 
валки 2— 3 раза. Получились-ли листы надлежащихъ размѣровъ, узнается 
по длинѣ прокатанныхъ листовъ, которую вальцовщикъ, примѣрно, измѣ- 
ряетъ, прикладывая къ листамъ опредѣленную мѣру.

Такпмъ образомъ катаются самые употребительные для жести сорта 
листовъ; между прочимъ, размѣровъ 2 0 " х і4 " .

Чтобы листы не слипались, пакетъ передъ послѣднішъ нагрѣваніемъ 
опускается въ слабо разведенную кислоту.

Прокатанные до надлеяшщихъ размѣровъ листы идутъ въ окончатель- 
ную обрѣзку, для чего существуютъ рычажныя ножницы; для каждыхъ 
двухъ паръ валовъ одни ножницы. При этомъ, кромѣ обрѣзаиія кромокъ, 
листы, разрѣзаются еще пополамъ, такъ какъ обыкповенно длпна раскатан- 
наго пакета равняется двойной длинѣ листовъ и такимъ образомъ изъ па- 
кета, который катался въ 8 пластахъ, полѵчается 16 листовъ, слѣдова- 
тельно изъ одного косяка въ этомъ случаѣ выходитъ 16 листовъ.

Выкатанные и обрѣзанные въ надлежащую мѣру лпсты въ болыпей 
или меныпей степени слипяуты вмѣстѣ; раздираніе ихъ ироизводится обык- 
новенно женщинами, причемъ для раздиранія листовъ, обрѣзаемыхъ на од- 
нихъ ножницахъ, нуяшы двѣ работницы. Разъединенные листы взвѣшиваются, 
чтобы опредѣлить потерю.

Обыкновенио принимается, какъ на заводахъ Англіи, такъ и на кон- 
тинентѣ, что изъ 100 вѣсовыхъ единицъ косяковъ получается 85, 80, или 
только 75 единицъ обрѣзанныхъ листовъ. Болыиая или меньпіая потеря, со- 
стояіцая изъ обрѣзковъ и угара, зависитъ отъ качества металла, сорта ли- 
стовъ, степени нагрѣва и вообще отъ качества работы.

При пропаткѣ при двухъ парахъ валовъ и двухъ печахъ я замѣтилъ 
въ Англіи всего 4 рабочихъ, а именно: двухъ у печей, по одному у каж- 
дой, и двухъ у валковъ— одинъ спереди валковъ, старшій, н другон сзади. 
Еромѣ того, для количества, листовъ, прокатываемыхъ на 4 иарахъ валовъ, 
имѣются: для обрѣзки листовъ одинъ взрослый рабочій и его иомощиикъ—■ 
подростокъ, двое раздирающихъ листы — обыкновенпо женщины, одинъ 
смазчикъ, одипъ подвозящій уголь и одинъ отвозящін обрѣзки. Для надзора 
за машиною имѣется еще машинистъ.

На заводахъ нѣмецкихъ и австрійскихъ методъ прокатки нѣсколько 
отличается отъ толысо что описаішаго. Такъ, только на одномъ австрій- 
комъ заводѣ (ВисІоНзЬШІе) я видѣлъ прокатку, аналогичную существующей на 
англійскихъ заводахъ; разница была только та, что во время прокатки косяковъ
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верхиій валъ, съ цѣлью лучшаго отставанія окалины, обливался слегка водою 
при помощи расположенпой надъ валомъ продыравленной трубки.

На одномъ австрійскомъ и одномъ нѣмецкомъ заводѣ (АпнаіЬаІ-Коі- 
Ьаи и СЬакгоіЬ’а) прокагка косяковъ ведется такъ, что вынимается всего по 
одному косяку изъ нечи и пронускается чрезъ первую пару валковъ 6 разъ, 
затѣмъ съ тѣмъ-же жаромъ но 3 раза въ другой парѣ валовъ. Нри этомъ 
разница была только та, что на австрійскомъ заводѣ верхаій валъ во время 
нрокатки не обливался водою, на нѣмецкомъ- же обливался. Затѣмъ листы 
складываютъ пополамъ и далыгѣйшая прокатка аналогична англійской. На 
заводѣ 'ѴѴоІІегвсІоН вынимаютъ по 2 косяка ц катаютъ, какъ въ Англіи, 
одцнъ послѣ другого, пронустивши но 3 раза черезъ первую пару валовъ. 
Затѣмъ складываютъ вмѣстѣ и нронускаютъ въ тѣхъ-же валкахъ 5 разъ. 
ІІотомъ складываютъ нополамъ и катаютъ, какъ обыкновенно.

На заводѣ ІоЬаші АсіоІГзЬіШе косяки вынимаютъ изъ нечи по одному 
и пропускаютъ въ первыхъ валкахъ не иять разъ, какъ въ Англін, а 11, 
потомъ нагрѣваютъ и пропускаютъ въ другихъ валкахъ 5—-6 разъ. Затѣмъ 
листы складываются вмѣстѣ и дальнѣйшая нрокатка производится какъ 
обыкповенно. ІІрокатка на этомъ заводѣ аналогична англійской, разница 
лишь въ томъ, что лисгы пропускаются болынее число разъ въ валки; это 
можетъ зависѣть отъ болѣе твердаго металла, чѣмъ въ Англіи, н отъ менѣе 
сильной машины.

На извѣстномъ заводѣ въ Бі11іи§еп’ѣ косякн берутся тоже по одному 
пзъ печн и пропускаются 7 разъ въ первыхъ валкахъ, безъ нагрѣванія, 
4 раза въ другихъ. Затѣмъ нагрѣваютъ и катаютъ ио 2 листа, послѣ этого 
уже складываютъ иополамъ и катаютъ, какъ обыкновенно.

На нѣкоторыхъ заводахъ я замѣтилъ еще незначительныя видоизмѣненія 
нрокатки.

Еромѣ того на коитинентальныхъ заводахъ замѣчается разница сравни- 
тельно съ англійскими еще въ способѣ раздѣленія листовъ. Такъ, на всѣхъ 
мною осмотрѣнныхъ австрійскихъ заводахъ и ночти яа всѣхъ нѣмецкихъ, 
сложенные вдвое лисгы раздѣляютъ пополаыъ пе нутемъ обрѣзанія кромки 
въ мѣстѣ сгиба листа, а путемъ разлаыыванія листа въ этомъ мѣстѣ. 
Д.ія этого рабочій настунаетъ ногою на кромку нижняго пласта, за верх- 
ній-же пластъ беретъ клещами и гнетъ дистъ взадъ и впередъ до тѣхъ 
иоръ, пока онъ не сломается въ мѣстѣ сгиба. Такой сиособъ нримѣняется 
съ тою цѣлыо, чтобы получить менѣе обрѣзковъ. Очень часто косяки, съ 
цѣлыо отдѣленія отъ нихъ окалины, ударяютъ объ полъ или чугунную тумбу, 
передъ ирокаткою, иногда яіе обчищаютъ особымъ скребкомъ. Н а нѣкото- 
рыхъ заводахъ винты пажимаетъ не иередпій вальцовщикъ, а особый ра- 
бочій.

Обыкновешіо иа нѣмецкихъ и австрійскихъ заводахъ, нри прокаткѣ, 
т. е. нри 2 парахъ валовъ н 2 печахъ, заняты 5, иногда іі 6 человѣкъ, въ 
томъ числѣ взрослыхъ рабочихъ трое, —  двое у печей и одинъ спереди у
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вальцовъ; остальные подростки лѣтъ 16 — 18; обіцее же число рабочихъ при 
прокаткѣ и обрѣзкѣ, кажется, однимъ или двумя болѣе чѣыъ въ Англіи.

На двухъ парахъ валовъ, при двухъ печахъ, въ Англіи выкатывается 
въ сутки 100 ящиковъ листового желѣза 20"х14". Ящикъ изъ 112 штукъ 
такпхъ листовъ вѣситъ около 3 пудовъ, т. е. суточная производительность 2-хъ 
паръ валовъ равна около 300 пудовъ.

Въ Германіп и, въ особенности, въ Австріи производительность нѣс- 
колько менѣе, а именно спускается до 250 п. п даже ниже. Меньшая 
выкатка австрійскихъ и нѣмецкихъ заводовъ объясняется, вѣроятно, глав- 
нымъ образомъ мепѣе искусными рабочими; на нѣкоторыхъ же заводахъ 
обстоятельство это обусловливается также инедостаточно сильнымъ двигателемъ.

Однимъ изъ очеяъ существепныхъ условій для нолученія хорошихъ, 
гладкихъ листовъ, нредставляются надлеяіащіе прокатные валы. Эти валы дол- 
жны быть крайне гладки и очень правильно выточены. Присмотръ за вал- 
ками лежитъ обыкновенно на одномъ изъ вальцовщиковъ, который ихъ, 
по мѣрѣ падобности, самъ и исправляетъ, т. е. точитъ и полируетъ.

Точка валковъ производится или при помощи наждачныхъ круговъ на 
особо приспособленномъ для того токарноыъ станкѣ, или, что чаще, нрп 
помощи рѣзца, иричемъ валы часго остаются въ тѣхъ-же ставинахъ. Рѣзецъ, 
для того употребляемый, длиною около 7", толщиною около I 1/ ," ,  и въ 
поперечномъ сѣченіи имѣетъ прибдизительно форму, изображенную на фпг. 3.

Острыя ребра а не представляютъ совершенно прямую линію, а пѣ- 
сколько изогнутую, прнчемъ стрѣла сгнба около У ,2 
(2 тт.).

Для точки, напримѣръ, нижняго вала, верхній по-
дымается клиньями, а къ нижнему валу приставляется 
родъ скамейки, утверждаемой плотно па мѣстѣ прн
помощи клиньевъ. Верхняя доска скамейки имѣетъ по 

серединѣ выступъ; между этимъ выступомъ и валомъ кладетсл рѣзецъ, 
пажимаемый къ валу при помощи желѣзпаго стержня загнутаго на концѣ. 
Во время точки валъ движется сравнительно медленпо, около 30— 35 обо- 
ротовъ въ минуту.

Валы для горячей прокатки прилегаютъ не совсѣмъ плотно одинъ
къ другому, а сстается маленькій зазоръ; такъ, у  валовъ для прокатки кося- 
ковъ зазоръ въ средииѣ валовъ около */2ж т . ,  для раскатки лпстовъ около 
У , т т .

Послѣ каждой точки, валы пепремѣнно должны быть полированы. 
ІІолировка совершается при помощн дерева п наждака. Для этого имѣется 
устройство, показанное на фиг. 4: А. А.,— два деревянныхъ бруска прямо- 
уголыіаго сѣченія съ вырѣзками по срединѣ; С. С.,— желѣзныя дуги,
соедипениыя съ одной стороиыстержнемъ Е ,  припомощн гаарнировъ, съ другой — 
стянуты веревкого /'. ІГолировка производится такимъ образомъ: вмѣсто 
обыкновенныхъ соединителыіыхъ муфтъ насаживаютъ па крестовипы верхняго

Фиг. з.
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Фиг. 6.

іі нпжняго валовъ такія ыуфты, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ суть и зубчатыя колеса; 
благодаря этому, валы пмѣютъ между собою, во первыхъ, нѣкоторый зазоръ, 
не лежатъ одинъ на другомъ, а во 
вторыхъ, могутъ вергѣться каждып 
самостоятельно. На брусья со сто- 
роны вырѣзовъ намазываютъ какое 
ппбудь смазочное вещество съ паж- 
дакомъ, послѣ чего ихъ кладутъ такъ, 
чтобы онн обхватывали валы, н пус- 
каютъ мапшііу тихпмъ ходомъ, около 
35 оборотовъ въ минуту. Концы 
желѣзныхъ дугъ С С, ири помощи ве- 
ревки, стянуты вмѣстѣ. Бовремя вра- 
щепія валовъ рабочій, нажимая па 
дуги и стержень, медленно движетъ 
бруски по направленію сси валовъ.
Кромѣ того, онъ и ещеодипъ рабочіп 
постоянно посыпаютъ валы гіажда-
комъ, 3-й рабочіи съ противопололшой стороны валовъ мажетъ непрерывно 
валы масломъ. Нолировка валковъ продолжается около часу. Наждакъ, упот- 
ребляемый для сего, ие особенио мелкій, крупинки около 7 ,  мм. въ діаметрѣ.

Для очищепія валовъ отъ масла н наждака, оставшихся нослѣ поли- 
ровки, і і х ъ  посыпаютъ древесноугольпымъ порошкомъ и очищаютъ паклею 
Подъ конецъ-же вмѣсто угольнаго порошка пасыпаютъ гапіеную известь, уда- 
ляемую тоаіе паклего. ГІослѣ всего этого валы получаются вполнѣ гладкіе и 
даже блестящіе. ГІоправка валовъ повторяется отъ времепи до времепи, 
когда замѣчаютъ нѣкоторыя шероховатости и перовности гіа пихъ; обык- 
новенно это сокершается каждую недѣлю, по воскресеиьямъ.

ГІа нѣкоторыхъ-же заводахъ для полировки употребляется 2 бруса, 
устройства, указапнаго на фиг. 5.

Эти брусья помѣщаются ыеж- 
ду валами. Бо всемъ осталыюмъ 
по.іировка этими брусьями совер- -А!
шается, какъ указапо выше.

Что касается дви- ^ і(; 
гателя ири ярокатпыхъ А —
валахъ, то, для достп-»  Б
женія быстрой работы, 
оііъ долженъ быть до-. Фпг. 5. Фиг. 6.
вольно силенъ. Обыкповенно,нахо-
рошихъ заводахъ, па каждыя 2 пары валовъ приходится около 80 п. л. 
дѣйствителыіыхъ с., хотя есть старые заводы, расиолагающіс ыеныпею силою 
На послѣднихъ заводахъ и работа идетъ ыенѣе успѣшпо.
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Послѣ прокатки, обрѣзанные листы поступаютъ въ травку, которая 
производится съ дѣлыо удаленія съ пихъ окалины, образовавшейся во время 
прокатки.

Травка производится въ разведенной нагрѣтой соляной, или, гораздо 
чаще, сѣрной кислотѣ. Слѣдуетъ отличать два способа травки— ручную и 
машинную.

ІІроцессъ ручной травки ироисходитъ такъ, что листы опускаютъ на 
нѣкоторое время (3— 15 минутъ) въ сосудъ съ разведенною кислотою, за- 
тѣмъ ихъ оттуда выяимаютъ и, съ цѣлью ополаскиванія, вводятъ но оче- 
реди въ сосуды съ водою, коихъ чис.то обыкновенно три. Еромѣ этихъ трехъ 
сосудовъ съ водою, куда листы опускаются не надо.іго, существуетъ обык- 
новенно еіце четвертый, по размѣрамъ большій сосудъ. Сюда листы кла- 
дутъ на часъ, примѣрно, горизонтально, и оттуда они болѣе или менѣе 
значительною партіей поступаютъ въ сушку, или прямо въ отжегъ. ІІри са- 
мой несовершенной травкѣ, какую я видалъ на 2 заводахъ въ Австріп, ли- 
сты кладутся въ кислоту горизонтально одинъ на другой. Черезъ нѣкото- 
рое время они перекладываются въ сосуды съ водою. Неудобство этого спо- 
соба заключается въ томъ, что листы, соприкасаясь одинъ съ другимъ, за- 
трудняютъ равномѣрное дѣйствіе на нихъ кислоты. Въ виду этого па боль- 
шинствѣ заводовъ устраивается такъ, что листы штукъ по 30— 40 ставятся 
въ особыя клѣти изъ мѣди или латуни, въ которыхъ листы разъединены 
изогнутою проволокою. Подобная клѣть изображена на фиг. 6 (Таб. УІП) ‘).

Клѣти эти передвигаются при помощи маленькаго крана, катяіцагося по 
рельсамъ надъ сосудами. ІІослѣ того, какъ одну клѣть вынули изъ послѣдняго
3-го сосуда съ водою, всѣ остальныя клѣти мѣняготъ мѣсто; изъ 2-го сосуда 
кладутъ въ 3-ій, изъ 1-го во 2-ой и изъ сосуда съ кислотою въ 1-ый сосудъ 
съ водою. При этомъ надо замѣтнть, что обыкновенно въ каждомъ со- 
судѣ помѣщается не одна клѣть, а 3, 4 или 5. Схематическое изобра- 
женіе травильныхъ сосудовъ и устройства для перемѣщенія клѣтейпред- 
ставлено на фиг. 7, 8 и 9 2). При ручной травкѣ каждый лнстъ, передъ 
поступленіемъ его изъ 2-го сосуда въ 3-ій, тщательно осматривается, обык- 
новенно женіциною, которая очищаетъ листъ тряпкою съ нескомъ, а иногда и 
особымъ скребкомъ отъ оставшейся на немъ окалины или какой нибудь другой 
нечистоты; плохо же вытравленные листы при этомъ отбираются и идутъ во 
вторичную травку. Тѣ листы, которые имѣютъ суіцественные пороки, 
совершенно отсортировываются и далыіѣйшей обработкѣ уже пе подвергаются.

*) 'Іертежь заішствоваііъ изъ статьи Штеркена.
2) Чертежи заимствованы изъ упомянутой выше статьи Гертнера.
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Растворъ сѣрной кислотн, употребляемой для травки, вначалѣ 8°— 10°, по 
ареометру Бомэ. ІІо мѣрѣ травки удѣльный вѣсъ повышается до 25°— 30°, 
послѣ чего растворъ сливаютъ и вмѣсто него наливаютъ свѣжаго. Во время 
работы слѣдуетъ отъ времени до времени приливать кислоты.

Во избѣжаніе лишняго брака, какъ кислота, такъ и вода, примѣняемыя 
при травкѣ, должны быть наивозможно чистыя. Очень вредная примѣсь въ 
сѣрной кислотѣ, къ сожялѣнію часто въ ней встрѣчаюіцаяся, — мышьякъ. 
Поэтому сѣрпую кислоту, передъ употребленіемъ, слѣдуетъ всегда исныты- 
вать относнтельно этого элемента.

Листы находятся въ растворѣ кислоты отъ 3 до 15 минутъ, и продолжи- 
телыюсть травки зависитъ отъ крѣпости и температуры раствора и толщи- 
ны листовъ. Растворъ кислоты всегда горячій и нагрѣвается градусовъ до 
70 Ц. Для этого либо пряыо впускаютъвъ жидкость черезъ трубку паръ, пли онъ 
только проходитъ по трубѣ, находящейся въ сосудѣ. Трубы для этой цѣли 
бываютъ свинцовыя, мѣдныя, иногда яге п деревянныя.

Сосуды для раствора кислоты бываютъ отъ бдо 8 футовъ длины и около 
28 дюймовъ ширины и высоты; они дѣлаются изъ дерева, чугуна. камняили 
свннца. Въ первыхъ двухъ случаяхъ они иногда обшиваются внутри свин- 
цовыми лнстами. Впрочемъ, лучше примѣнять деревянные сосуды безъ свин- 
цовой обшивки. Очень хорошій матеріалъ— камень, песчаникъ, между про- 
чимъ. Свпнецъ же въ томъ отношенін не вполнѣ хорошъ, что часгь его, 
растворяясь, переходитъ при луженіи на листы и портитъ поверхность 
ихъ, прндавая матовый оттѣнокъ. Сосудьт изъ дерева самые употребитель- 
ные, такъ какъ они сравнительно дешевые. Артель для травки при ручномъ 
травленіи еостоитъ изъ 4— 9 человѣкъ, въ зависимости отъ количества ли- 
стовъ, ежедпевпо вытравляемыхъ; при этомъ въ числѣ этой артели иахо- 
дптея всего одинъ старшій рабочій, остальиые рабочіе— дѣвушкй и маль- 
чики. Обыкновенно среднимъ числомъ на одного рабочаго приходится отъ 
75 до 100 пуд. травленныхъ листовъ въ смѣну, т. е. въ случаѣ еоли артель со- 
стоитъ изъ 6 человѣкъ, она можетъ вытравить въ 12 часовую смѣну отъ 
450 до 600 пуд. листовъ.

Ріромѣ ручяой травки, существуетъ еще такая, гдѣ назваішый ироцессъ 
совершается при помоіци особаго аппарата, ириводимаго въ движеніе ме- 
ханизмомъ. Самый совершенный изъ подобныхъ аппаратовъ— это патентован- 
ный НиісЬіп^з’омъ. Онъ изображеяъ на фиг. 10 и 11. Въ немъ имѣются 
2 сосуда Л , изъ которыхъ въ одномъ находится растворъ кислоты, въ дру- 
гомъ вода, постоянно смѣняемая притокомъ свѣжей. Надъ каждымъ сосу- 
домъ движстся взадъ и впередъ, при помощи рельсовъ и колесиковъ, рама В .  
Движеиіе рамъ производится отъ двигателл, при.иомощи шатупа С, криво- 
шипа I)  и зубчатокъ Е .  Къ рамамъ В  подвѣшиваются клѣти Н  съ листами. 
Для выниманія клѣтей изъ сосудовъ и опускапія ихъ туда, имѣется паровой 
цилнндръ В ,  съ поршнемъ котораго соединенъ стержень Е . Къ этому стер- 
жню нодъ прямымъ угломъ нрикрѣплены 3 штанги д съ иодвѣсками К .
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Работа производится такъ. Когда клѣти съ листами находятся въ соотвѣт- 
ственныхъ сосудахъ, то ремень съ холостого шкива сдвигается на рабочій и 
рамы съ клѣтями начииаютъ двигаться взадъ и внередъ. Послѣ окончанія 
травки, движеніе клѣтей пріостанавливается, при номощи подвѣсокъ Р  под- 
хватываются клѣти, подъ поршень цилиндра В  пускается паръ и клѣти по- 
дымаются. Тогда клѣть съ листами, бывшими въ сосудѣ съ водою, снимается 
и на мѣсто ея подвѣшивается другая клѣть съ листами, предназначенными 
къ травкѣ. Тогда весь стержень съ подвѣшенными клѣтями повертывается, 
паръ изъ подъ поршня выпускается, и клѣть, бывшая ранѣе въ растворѣ 
кнслоты, сгавится въ сосудъ съ водою; въ первый же сосудъ ставится клѣть 
съ нетравленными листами. Ііослѣ этого штанги д и клѣти разъединяются, 
ремень опять передвигается на рабочій шкивъ и опять начинается движеніе 
клѣтей. Судя по имѣющемуся у меня описанію этой машины, травка при 
иомощи ея представляетъ много преимуіцествъ сравнительносъручноютравкою. 
Такъ, работа требуетъ менѣе рабочей силы, тратится менѣе кислоты, а именпо 
при ручномъ травленіи требуется на одинъ ящикъ листовъ (3 пуда) 8 ф. 
кислоты, при машинномъ отъ 61/,, до 7 1/ ,  фунтовъ; затѣмъ травка совер- 
шается гораздо равпомѣрнѣе и потому листы прп луженіи требуютъ меньше 
олова. Судя по тому, что эта машина и подобная ей рагпространены въ зна- 
чительной степени въ Англіи и Германіи, можно повѣрить въ преимущесгва 
машинной травки. Машины Нп(сЬін§8’а изготовляются разлнчныхъ размѣ- 
ровъ, сообразно требуемой производительности.

Все сказанное выше, при оаисавіи ручного травленія, относнтелыю крѣ- 
постн раствора и продолягительности травленія, относится также и къ машинному 
травленію. ІІроцессъ травлеиія одинъ изъ самыхъ валѵныхъ въ изготовленіи 
жести, такъ какъ въ случаѣ недостаточнаго травленія, къ листамъ плохо при- 
стаетъ олово; при излишнемъ травленіи листы дѣлаются слишкомъ шерохо- 
ватыми, что тоже вредно отзывается при луженіи. Ііоэтому прн названномъ 
процессѣ требуется непремѣпно опытнып травильщикь.

Обыкновенно нри травленіи растворяется въ кислотѣ около 3°/в ліе-
лѣза.

Смѣсь раствора желѣзнаго купороса и сѣрной кислоты, образуюіцаяся 
въ травильномъ сосудѣ, послѣ сливанія его за негодностыо къ дальнѣйшему 
употребленію, идетъ на большинствѣ заводовъ на изготовленіе желѣзнаго ку- 
пороса.

III .  Отжнгъ листовъ.

Послѣ травленія листы подвергаются отжегу въ закрытыхъ сосудахъ.
Н а осмотрѣиныхъ мною анг.іійскихъ заводахъ листы, травленные при 

помощи мапшны, берутся изъ клѣтей и перебираются дѣвуіпками рукамп по 
одному, съ цѣлью удаленія бракованныхъ; послѣ этого нхъ кладутъ стоймя 
на нѣкоторое время на особый столъ. Съ этого стола черезъ нѣсколько
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мпнутъ рабочіе берутъ ихъ и укладываютъ въ отжигательные сосуды. На 
заводахъ австріискнхъ п нѣмедхихъ обыкновенно листы, послѣ оноласкива- 
нія, еще сушатъ, а потомъ уже укладываютъ въ отжмгателыіые сосуды. 
Для сушкн существуетъ металлическій ящикъ, сверху открытый. На днѣ 
этого ящика установлены перегородкп изъ проволоки, между которыми и ста- 
вятъ по листу. ІІодъ дномъ ящика, иногда-же еще и съ боковъ, су- 
ідествѵетъ по каналу, по которымъ изъ особой небольшой топки нроходятъ 
газы, нагрѣвающіе ящикъ. ІІодобный ящикъ представленъ на фиг. 7 и 8, 
подъ буквою А.

Сосуды, въ которыхъ происходитъ отжегъ листовъ, бываютъ троякаго 
рода: чугунные, стальные и желѣзные.

Этн сосуды всегда иряноугольнаго сѣченія и состоятъ изъ двухъ час- 
тей— верхней и нижней. Размѣры ихъ бываютъ очень различны, въ зави- 
симости отъ размѣровъ отжигаеныхъ листовъ. Чугунные сосуды я видѣлъ 
на нѣкоторыхъ австрійскихъ заводахъ. Форма послѣднихъ обыкповенно та- 
кая, что нижняя часть представляетъ открытып сверху сосудъ прямоуголь- 
наго сѣченія. Верхняя часть состоитъ просто изъ доски, укладываемой 
плотно, при помощи закраинъ.

Основаніемъ этинъ сосудамъ служатъ особые выступы, въ родѣ ногъ, 
числомъ отъ 3 до 6. Иногда по серединѣ съ внѣшней стороны они имѣютъ 
горизонтальныя ребра.

На всѣхъ нѣмедкихъ и нѣкоторыхъ австрійскихъ заводахъ примѣня- 
ются стальпые сосуды. Устройство ихъ нѣсколько иное, сравнительно съ 
другими, а именно нияшяя часть состоитъ изъ плоскаго поддона на ножкахъ, 
верхпяя покрывается въ видѣ колпака. Подобный сосудъ представленъ на 
фпг. 12 х).

Матеріаломъ для стальныхъ сосудовъ служитъ бессемеровская, марте- 
новская и, рѣже, тигельная сталь; чаще же всего ихъ дѣлаютъ изъ марте- 
новской стали. Въ Германін эти сосуды дѣлаются, между прочимъ, на ста- 
лелитейныхъ заводахъ въ \ѴіВеп’ѣ, Надеп’ѣ и Аппеп’ѣ (въ Вестфаліи). Цѣна 
ихъ на заводѣ Аппепег-ОиззІаЫѵ^егк изъ мартеновской стали за 100 ки- 
лограммовъ на заводѣ:

вѣсомъ отъ 100 — 250 кд. — 35 марокъ 
250 — 500 „ -  31
500 — 1000 „ — 28

свыите 1000 „ — 20 „

Въ Англіи я видалъ отжигательные сосуды исключительпо изъпудлинго-
ваго желѣза. Фпрмою они похожи па изображенпый выше, разница та, что 
боковыя стѣнки у нихъ безъ реберъ. Поддонпы какъ у стальныхъ, такъ и у

*) Чертежъ гаимствованъ мзъ ст. ІІІтеркена.
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желѣзпыхъ сосудовъ обыкновенно чугунные. Подобньте желѣзные сосуды 
можно пріобрѣсти черезъ фирму Нн§Ъе8 СЬетегу еі С° въ Лондонѣ по 
цѣнѣ 10 фунт. ст. за тонну.

Что касается нродолжителыюсти службы отжигательныхъ сосудовъ изъ 
разныхъ матеріаловъ. то на этотъ счетъ крайяе трудно привести болѣе или 
менѣе вѣрныя данныя, такъ какъ срокъ службы ихъ зависитъ не толъко 
отъ различія матеріала, но и отъ сяособа пагрѣванія ихъ, что на разныхъ 
заводахъ бываетъ различно и па что главнымъ образомъ вліяегъ устройство 
печей. Въ общемъ же можно принять, что стальные сосуды служатъ долѣе 
всего, чугунные менѣе, желѣзные же зашшаютъ средину между ними. Ыѣ- 
которые принимаютъ, что стальные сосуды, при ненрерывной работѣ, мо- 
гутъ служить отъ года до Ы /2 лѣтъ, желѣзные же отъ 9 до 12 мѣсяцевъ, а 
чугунные около 3 мѣсяцевъ. Дапныя, исходящія изъ другихъ источниковъ, 
зачастую значительно отклоняются отъ этихъ, Не смотря же на всѣми при~ 
знаваемую меньшую прочность чугунныхъ сосудовъ сравннтельно со сталь- 
ными, ихъ все-таки на нѣкоторыхъ заводахъ предцочитаютъ иослѣднимъ, въ 
виду значительной дешевизны чугуна. Это бываетъ именно тамъ, гдѣ чугун- 
ные сосуды можно отливать самимъ и чугунъ дешевъ, сталыіые же при- 
ходится выппсывать, притомъ издалека.

Для болѣе продолжителыюй службы, полезно эти сосуды обмазывать 
снаружи разведенною въ водѣ глиною. ІІервое-ж.е условіе для продолжитель- 
ной работы отжигателыіыхъ сосудовъ, это—чтобы они нагрѣвалнсь и осты- 
вали постепепно и, кромѣ того, чтобы пламя было пе особенно окислительно.

Эти условія достигаются падлежащею конструкціею иечей, въ которыхъ 
происходитъ отжегъ листовъ, и хорошимъ веденіемъ нагрѣваыія. Печи для 
сей цѣли ио большей части ыебольшпхъ размѣровъ. Въ Англіи, на осмотрѣн- 
ныхъ мною заводахъ, нечи имѣютъ около 3-хъ саженъ длины при 1 сажени 
ширпны, топка обыкновенная и газы идутъ параллельно длинной оси печн. 
Имѣются 2 — 3 дверець. Труба около 6— 7 саженъ высоты. Ыа производитель- 
ность 4 и бпаръваловъ въ Англіи я видѣлъ обыкновенно всего одиу отжига- 
тельную печь.

Въ Австріи иечи обыкповенпо менѣе— длииою около 1х/ 2— 2 саж. нри 
ншринѣ отъ 3/ 4— 1 саж< Всѣ эти печи имѣютъ порогъ іі довольно большую 
нлощадь рѣшетки. ІІодъ печи находится всегда на уровнѣ иола. Для того, 
чтобы поставить ящикъ въ нечь, существуетъ особое приспособленіе изъ 2-хъ 
желѣзныхъ стеряіней, соединенныхъ вмѣстѣ. Это приспособлеиіс иередвп- 
гается ііри помощи двухъ колесъ и представляетъ собою неравпоплечій ры- 
чагъ. Короткое илечо рычага изогнуто для подхватыванія яіциковъ.

Чтобы достигнуть медленнаго нагрѣваиія іі остыванія ящнковъ, процессъ 
топки ведутъ такъ, что прежде, чѣмъ посадить новые ящики съ листамн, горѣ- 
ніе въ иечи значительно заглушаютъ, т. е. печь остужаютъ. Затѣмъ, когдаящи 
ки поставятъ, температуру ііостеиенііо іювышаютъ, а послѣ начинаютъ опять 
уменынать горѣніе, Когда иечь достаточно остыла, то ящикн вынимаютъ,
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вмѣсто нпхъ садятъ другіе и т. д. Обыкновенно каждый ящикъ находится 
въ печп отъ 12 до 20 часовъ. На двухъ заводахъ въ Германіи я видѣлъ очень 
длинныя печи. длиною около 5— 6 саж. Въ нихъ 2 тонки, съ двухъ проти- 
воположныхъ сторонъ, находящіяся на одной трети, примѣрно, длины печи. 
Газы черезъ порогъ идутъ только въ одну сторону печи, болѣе короткую. 
Въ этоп части пропсходптъ нагрѣваніе ящиковъ. Другая часть печи, по 
другую сторону топокъ, болѣе длинная, служитъ для охлажденія ящиковъ. 
У этихъ нечей 2 двередъ, располояіенныхъ въ короткихъ стѣнахъ печи. 
Такъ какъ печи эти довольно длинныя, то температура въ разиыхъ мѣстахъ 
будетъ различная; у дверецъ будетъ самая низкая, затѣмъ, по нанравленію 
къ порогамъ, температура повышается и наиболѣе высокой степени дости- 
гаетъ у пороговъ.

Процессъ отжиганія въ этихъ печахъ происходитъ такъ, что въ каж- 
дый данный моментъ во всеп печи находятся ящики съ листами, постоянно 
передвигаемые по одному направленію, причемъ новые ящики ставятся въ 
печь черезъ дверцы въ короткой части печи, охлажденные же вынимаются 
съ противоположной стороны. На одномъ заводѣ ящики находятся въ по- 
добной печи всего 72 часа. Само собою разумѣется, что въ этихъ печахъ 
нагрѣваніе и остываніе ящиковъ совершается очень постепенно и потому 
онѣ раціональнѣе другихъ. Но такъ какъ эти печи вмѣстѣ съ тѣмъ и слож- 
нѣе по конструкціп, а потому и дороже, то трудно сказать, должны ли 
онѣ быть предпочтены обыкновеннымъ печамъ.

Печи для отжиганія листовъ должны быть конструировапы такъ, чго- 
бы пламя въ пихъ было возможно возстановительное. Съ тою же цѣлыо не 
слѣдуетъ впускать въ печь воздухъ извнѣ, вслѣдствіе чего, послѣ каждаго 
зашірапія дверецъ, имѣющіяся щели между дверцами и стѣнами печн зама- 
зываются глиною.

Температура въ печи должна быть паивозможно высокая, насколько 
это допускается тѣмъ обстоятельствомъ, чтобы листы не слипались; обы- 
кновенпо жаръ доходитъ до 1000° Ц. Малое нагрѣваніе обусловливаетъ 
педостаточную мякгость листовъ. Надлежащее нагрѣваніе достигается опы- 
томъ.

Обыкновепно принимается, что для нагрѣванія 1 пуда листовъ требуется, 
0,4 пуда каменнаго угля; слѣдователыю одною кубическою саяіепыо дровъ 
можно нагрѣть ириблизителыіо 250 пуд. листовъ.

Листы складываются въ яіцики горизоиталыю одинъ на другой, при 
этомъ листы размѣромъ 14"Х20" кладутся обыкновеппо въ 2 ряда, длинными 
сторонами параллельно.

Верхняя часть отжигательнаго сосуда своею нияшею кромкою должиа 
плотно прилегать къ поддоиу; для этой цѣли верхняя поверхность поддона 
дѣлается совершеино ровная. Такъ какъ доступъ воздуха обусловливаетъ 
окалину па листахъ и потому крайие вреденъ, то, послѣ того какъ листы 
уложены и верхняя часть сосуда наложена на иоддонъ, зазоръ между кром-
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кою поддона и верхнею частыо ящика засыпается песвомъ съ глиною и 
нѣсволько утрамбовывается. Съ тою-же цѣлыо слѣдуетъ передъ укладываніемъ 
листовъ тщательно осматрпвать сосуды, и е  образовались ли въ н і і х ъ  трещины. 
Вынутые изъ печи сосуды остываютъ около 12—18 часовъ, послѣ чего уже 
производится изъ нихъ выгрузка листовъ.

Прп процессѣ отжйганія за 2 раза —передъ и послѣ холодной про- 
катки— всего задолжается на каждые 300 п. листовъ отъ 6 до 8 рабочнхъ.

IV. ЛРОКАТКА листовъ въ холодномъ ВИДѢ.

Въ стоимости процесса приготовленія бѣлой жести самую значитель- 
ную часть составляетъ расходъ на олово, а потому всѣ стремленія техники 
этого производства уже давно направлены къ тому, чтобы, не ухудшая ка- 
чества жести, по возможиости, менѣе употреблять при луженіи олова. Олова 
же тратится тѣмъ менѣе, чѣмъ глаже и блестящее поверхность лудішыхъ 
листовъ, а эти качества достигаются путемъ прокатки лисговъ въ холодномъ 
состояніи.

Для подобной прокатки имѣются прокатныя устройства, примѣрно, та- 
кого же вида, какъ и при горячей прокаткѣ. Впрочемъ, стапнны дѣлаются 
нѣсколько тоныне. Нижвіе и верхніе валы имѣютъ по одной подушкѣ. На- 
жимъ производится обыкновенно при помощи двухъ винтовъ на каждую 
шейку; на заводѣ же Бііііпдеп нажимъ производится при помощи клина, 
налѵимаемаго на верхнюю подушку и заклиниваемаго болтомъ, проходящимъ 
черезъ станину. Валы во время прокатки бываютъ постоянно плотно на- 
жаты одинъ на другой. При этомъ валы не имѣютъ пи малѣйшаго зазора, 
а соприкасаются по всей поверхпости.

Верхній валъ не сцѣпленъ съ машиною, а вращается вслѣдствіе тре- 
нія объ нижній; діаметръ валовъ бываетъ отъ 18" до 20".

Валы при этой работѣ враіцаются медленнѣе, чѣмъ при горячей про- 
каткѣ; отношеиіе числа оборотовъ при горячей и холодной прокаткѣ бы- 
ваетъ, примѣрно, какъ 5 къ 4. Силы для холодной прокатки требуется го- 
раздо менѣе, чѣмъ для горячей, примѣрно отъ 10 до 15 п. л. с., для каж- 
дой пары валовъ при прокаткѣ листовъ 2 0 " х і 4 "  и подобныхъ. Нроизводи- 
тельность пары валовъ при полировкѣ листовъ равняется приблизительно 
двойной производительности двухъ паръ валовъ для горячей. Кромѣ того 
для двухъ— трехъ паръ работающихъ валовъ (стапинъ) имѣется еще одна 
пара запасная. Это необходимосъ тою цѣлыо, что эти валы приходится очень 
часто поправлять, что совершается довольно долго. Холодная прокатка про- 
изводится обыкновенно только днемъ.

У каждой пары валовъ занято постоянно двое рабочихъ, обыкновенно 
мальчики, на одномъ же заводѣ въ Германіи я видѣлъ дѣвушекъ за этою 
работою.

Работа совершается такъ, что одинъ рабочій находнтся спередп вал-
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ковъ, другой сзадн. ІІервый рабочій имѣетъ всегда у себя кучу листовъ, 
которые онъ п пропускаетъ по одному. Рабочій сзади валовъ складываетъ 
прокатанные листы и переноситъ къ первому, этотъ опять такимъ же об- 
разомъ пропускаетъ пхъ въ валки. Каждый листъ пропускается между ва- 
лаып отъ 3 до 5 разъ.'

Для холодной прокатки надлежаще гладкіе валы еще болѣе необходимы, 
чѣмъ при горячей прокаткѣ. Поэтому валки, во нервыхъ, должны быть изъ 
закаленнаго чугуна, во вторыхъ, они требуютъ крайие бережнаго ухода; 
такъ, ихъ необходимо, по возможности, предохранять отъ пыли и при малѣй- 
інихъ неровностяхъ слѣдуетъ исправлять. Исправленіе этахъ валовъ совер- 
шается инымъ манеромъ, чѣмъ для горячей нрокатки. А именно ихъ не 
точатъ, а, сильно нажавши одинъ на другой, заставляютъ вращаться, при- 
чемъ сверху они слабо обливаются водою при помощи продыравленной 
трубки, расположенной параллельно валамъ. Это взаимное истираніе, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и исправленіе валовъ продолжается въ теченіе нѣсколькихъ 
дней. Когда валы такимъ образомъ исправлены, ихъ полируютъ при по- 
мощи деревяннаго бруса съ наждакомъ, оішсаннымъ выше способомъ.

У. ВТОРІІЧНОЕ ОТЖ ИГАНІЕ ЛИСТОВЪ.

Вслѣдствіе прокатки листовъ въ холодномъ видѣ, они дѣлаются твер- 
дыми и болѣе хрупкими, чѣмъ были до полировки. Чтобы придать имъ пад- 
лежащую мягкость, ихъ отжигаютъ второй разъ. Это отжигаеіе совершается 
въ тѣхъ же нечахъ и такимъ-же образомъ, какъ и первое. Разница только въ 
томъ, что пагрѣваніе производится до меоыией температуры и продолж.и- 
тельность нагрѣванія тоже ограниченнѣе. Такъ принимается, что, при вто- 
])ичномъ отжиганіи, листы иагрѣваются только до 800° Ц., при первомъ же 
до 1000° Ц.

На одномъ австрійскомъ заводѣ (около Теплица), по увѣренію инже- 
нера, листы второй разъ не отжигаются въ виду крайней мягкости металла, 
для того употребляемаго.

Этимъ процессомъ, т. е. вторымъ отжиганіемъ, заканчиваются работы 
по приготовленію листовъ, цредназвачешшхъ для луженія. Въ томъ видѣ, 
въ какомъ они иолучаются изъ полировки, они сортируются, унаковываются 
въ ящики и поступаюгъ на рынокъ. Сортировка совершается въ свѣтломъ 
помѣщеніи. Упаковка происходитъ такъ, что листы кладутъ одинъ на дру- 
гой въ ящикъ сухими, т. е. ихъ ничѣмъ обыкновешю не обмазываютъ. На 
одномъ же заводѣ въ Австріи ихъ нередъ упаковкою обмазываютъ, какъ мнѣ 
сказали, смѣсью керосина съ нафталиномъ.

Въ каждой странѣ установлены для листовъ опредѣлевыые размѣры. 
Такъ самые употребителыіые размѣры въ Германіи слѣдующіе:

горн . ж у р н  1891 і .  т . I , № 2 . 15
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265  т т - х  380  т т - 
3 8 0  „ х  5 3 0  „
265  „ х  7 6 0  „
5 3 0  „ Х  7 6 0  „

Въ А встріи  болѣе всего уиотребляю тся:

26 5  т т - х  3 4 0  т т - 
265  „ х  370  „
265  „ х  680  „
265  „ х  7 9 0  „

318  „ х  4 7 5  „
3 40  „ х  530  „
530  „ х  680  „

Въ Англіи:
1 356  т т - х  2 5 4  т т - (1ъ"  х  Ю ")
13 432 „ х  318  „
8 В  381 „ х  279  „
М  356 „ X 508  „ (14"  х  20")
га >  508  „ х  711 „

Толиціною листы , подвергаеные луж енію , бываютъ тоже очень р а зн о -  
образны, въ п редѣлахъ  отъ 0 , і 5 до 1,5 ш т-

В ъ А нгл іи  толщ ин у листовъ изображаю тъ особыми знаками; такъ  листы 

со знаком ъ ІС — толщ иною  въ 0,32 т т -; со знакомъ IX  —0,37 т т  ; со зва-  
ІІОМЪ І Х Х — 0,42 т т -

Вообще въ А нгл іи  для означенія  ѵвеличенія вѣса ящ и ка  на 23 ф. 
одного и того .же р азм ѣра  листовъ прибавляется  зн ак ъ  „ Х “ .

В ъ  Р о сс іи  почти вся м асса  потребляемыхъ листовъ для ж ести имѣетъ 
поперечны й разм ѣръ  20"  X  14", при толщ инѣ ІС. Эти лнсты въ ящ икѣ  въ 
112 шт. вѣ сятъ  средпимъ числомъ 116 фунтовъ. Смеяѵныхъ нумеровъ по- 
требляется  у  н асъ  лишь незначителы ю е количество.

РАСЦѢИКА ЧЕРНОЙ ЛѵЕСТИ.

Т а к ъ  какъ  нроизводство ж ести  состоитъ изъ двухъ совершеппо само- 
стоятельныхъ прои зводствъ ,— проц есса  изготовленія листового ж елѣза  и лу- 
ж ен ія  этого желѣза, — то я сначала  ириведу расцѣнку . самого лисгового ж е -  
лѣза, стоимость ж е л у ж ен ія  будетъ исчислена ниже, нослѣ описанія про-  
цесса луяіепія.

Стоимосгь черпой жести составляегся  изъ стоимости матеріаловъ, тре- 
буемыхъ для производства, и рабочпхъ рукъ .

Т а к ъ  какъ эти факторы въ разныхъ мѣстностяхъ довольно различны, то 
н ѣ т ь  возможности установить универсальную , такъ  сказать, расц ѣ н к у ,  
вѣрную для всякой мѣстности. ІІринятыя мною данныя соотвѣтствуютъ усло-
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віямъ миогпхъ Уральскихъ заводовъ, преимущественно условіямъ южнаго 
Урала.

При нсчисленіи нредположена суточная ирокатка въ 240 иуд. листовъ.
Принимаю стоимость косяковъ (красной болванки) въ 80 к. нудъ. Изъ 

100 пуд. косяковъ получится 75 пуд. листовъ черной жести, 20 пуд. обрѣз- 
ковъ и 5 пуд. угоритъ. Считая обрѣзки въ 40 к. за пудъ, отъ металла рас- 
положится на иудъ черной жестн 96 кон.

При прокаткѣ и обрѣзкѣ листовъ будетъ занято 11 чел. рабочихъ, при 
такои поденной платѣ: одинъ вальцовщикъ снереди валковъ съ платою 
1 р. 25 к., одинъ вальцовщикъ сзади валковъ съ платою 1 руб., третій 
рабочій у валковъ съ платою 85 коп., двое рабочихъ у нечей, нолучающихъ 
по 1 р. 25 к., одннъ привозящій и отвозящій матеріалъ 85 коп., рабочій 
при обрѣзкѣ листовъ 1 руб.; его помощникъ 50 к.; 2 дѣвушки или маль- 
чика, раздирающихъ слипшіеся листы, по 50 коп.; одинъ мальчикъ у валовъ 
50 коп.; кромѣ того у машины должны быть 2 машиниста, получающихъ въ 
годъ по 300 руб.

Принимая, что въ 12 часовую смѣну будетъ прокатываться 
120 пуд. годнаго обрѣзаннаго желѣза, а урокъ въ смѣну для об- 
рѣзки и раздирки листовъ въ 240 иуд., и донуская, что въ годъ бу-
детъ изготовляться 55,000 пуд. черной жести, отъ этихъ расхо- 
довъ расположится на пудъ................................................. : . . . .  7,5 іі.

При котлахъ должны быть въ смѣну: по одному истопнику 
п 4 рабочихъ у генераторовъ :) (для подъема дровъ на генераторъ 
и завалки ихъ) получающихъ по 20 руб. въ мѣсяцъ. Отъ этого 
расхода расположится на иудъ...................................................................... 4,4 к.

Въ каждой калильной печи будетъ сгорать въ сутки одна 
куб. саж. дровъ. Считая дрова въ 5 р. за кубъ, отъ дровъ рас- 
положится.  ........................................................................................... 4,2 к.

Для работы двухъ паръ валовъ горячей прокатки и одной 
пары холодной (для полировки) и для приведенія въ движеніе 
ножшіцъ потребуется около 100 н. л. дѣйствителышхъ силъ. Чтобы 
досгавить необходимый для подобной машины паръ, нужно израсхо- 
довать въ сутки 3 куб. саяі. дровъ. Отъ этого расхода располо- 
жится............................................................................................................................. 6,2 к.

Отъ смазки машииы и валовъ ............................................................ 3

I. Всего на пудъ листовъ расположится отъ прокатки . . 2 5 ,з к.

Принимая, что для травки 240 пуд. желѣзныхъ листовъ по-

') Въ случаѣ пе газовой, а простой топкіг, при топкѣ котлопт, будетъ задолжаться иіе- 
нѣе рабочихъ.
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требуется трое рабочихъ, получающихъ 1 р. 25 к., 1 р. и 60 к.
въ денъ, на пудъ листовъ р а с п о л о ж и т с я .....................................................1,2 к.

Для травки одного пуда желѣзныхъ листовъ требуется 3 ф. 
сѣрной кислоты; считая кислоту въ 2 р. за пудъ, отъ нея распо- 
л о ж и т с я .............................   15 к.

II. Всего отъ первой травки р а с п о л о я ш т с я ..............................   16 ,з  к.

Для отжиганія за 2 раза партіи листовъ въ 240 п., потре- 
буется 4 рабочихъ, изъ коихъ старшій получаетъ 1 р. 25 к., его 
помощникъ 1 руб., остальные по 60 к. На пудъ листовъ располо-
ж и т с я ........................................................................................................................... 1,2 к.

Для отжига 240 пуд. листовъ за 2 раза, будетъ расходоиаться
одна куб. саж. дровъ, что составитъ на п у д ъ ........................................2,і к.

Стальные сосуды для отжига принішаю стоимостыо въ 1 р.
70 к. за пудъ. ІІа  100 пуд. листовъ употребится одинь пудъ 
сосудовъ; слѣдовательно, отъ этихъ сосудовъ расноложится . . . 1,7 к.

Ш. Всего отъ отжега расположится  ............................. 5 к.

IV. Два рабочихъ могутъ отполировать въ смѣну 240 пуд.. 
а такъ какъ плату этимъ двумъ рабочимъ мояшо принять въ 2 р.,
то, слѣдовательно, отъ холодной прокатки расположится . . . 0,5 к.

Для сортировки и упаковки 240 пуд. листовъ потребуется 
два рабочихъ съ платою 2 р. 35 к. Отъ этого расхода расположится. 0,э к.

Отъ ящиковъ......................................................................................... 2 к.

V. Всего отъ сортировки и упаковки .......................................... 2, к.

Ѵі. Отъ погашенія и 5 %  на капиталъ въ 90,000 р., необхо- 
димый для установленія производства чериой жести, расположится
на п у д ъ  15  к.

”ѴН. Отъ цеховыхъ расходовъ....................................................... 10 к.
ѴШ. Отъ непредвидѣнныхъ расходовъ 5 к.

Итого цеховая цѣна иуда черной жести обойдется въ. . .1  р. 75 ,$к.
ІІринимаю въ круглыхъ цифрахъ в ъ ............................................ 1 р. 76 к.
Прибавляя сюда 15 коп.— стоимость всѣхъ но заводу расхо- 

довъ, получимъ, что нудъ черной жести будетъ стоить . . . . 1 р. 91 к.

а съ доставкою въ Москву о к о л о ..................................................2 р. 30 к.

ІІродажная цѣна черной жести въ Москвѣ около 2 р. 70 к. за пудъ, 
слѣдовательно, продажа этого желѣза можетъ дать 22°/0 ') чистой прибыли 
на оборотный капиталъ.

') Прц исічислевіи процента прибыли, изъ стоимости ироизводства исключспы расходы 
но погашенію и по ироценту каіштала, какъ ие требующіе ио своему существу іірнбыліі.
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При моихъ разсчетахъ я предполагалъ, что употребляемая для травки 
сѣрная кислота теряется даромъ, на самомъ же дѣлѣ почти на всѣхъ загра- 
нпчныхъ заводахъ она примѣняется для полученія ікелѣзнаго купороса, что 
влечетъ за собою удешевленіе производства черной жестп, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и увеличеніе нрибыли.

Приведенныя данныя о стоимостп производства черной жести скорѣе 
преувелнчены, чѣмъ малы. Это видно изъ того, что въ Анг.тіи, при цѣнѣ 
косяковъ 5 фунт. стер., а черной жести 10 фунт. стерлинг. за тонну, работа 
изготовленія черной жести изъ косяковъ обходится въ 5 фунт. стер. за тон- 
ну нли около 70 к. кредитныхъ съ пуда, считая шиллингъ въ 42 к. кред., 
я же принималъ эту работу въ 1 р. 11 к. (1 р. 91— 80 к.), т. е. въ полтора 
раза дороже, чѣмъ она стоитъ въ Англіи; факторы же, обусловливающіе у 
насъ, на Уралѣ, эту работу, не дороже, чѣмъ въ Англіи.

В . Луженіе желѣзныхъ листовъ.

ІІолученные послѣ вторпчнаго отжега листы покрыты, въ особенности 
ио краямъ, слабымъ с.тоемъ окисловъ, которые, если бы ие были удалены, 
вредили-бы луженію. ІІоэтому листы, подвергаемые луженію, слѣдуетъ пе- 
редъ этимъ процессомъ еще разъ вытравить кислотою.

Самый процессъ этого травленія совершается, примѣрно, такъ же, какъ 
и описанный выше; тоже примѣняется ручной и маіиинный способъ. Раз. 
ница заключается въ томъ, что время самойтравки во второмъ случаѣ менѣе п 
ограничивается 2 — 5 минутаміи Травленіе производится обыкновенно сла- 
бымъ растворомъ сѣрной кнслоты, крѣпостыо отъ 5° до 8° по ареометру Бомэ. 
ІІагрѣтъ растворъ бываетъ до 00е- -70° Ц. По мѣрѣ образованія сѣриаго ку- 
пороса, тоже прибавляютъ въ ванну свѣжей сѣрной кислоты.

Для обмыванія листовъ отъ кислоты имѣются три сосуда съ водою, въ 
которые листы по очереди номѣщаются.

Обыкновепно въ первомъ сосудѣ листы находятся еще въ клѣтяхъ, во
2-мъ лежатъ горизонтально прямо на полу. Изъ этого сосуда листы выни- 
маются дѣвушкою, которая каждый листъ пересматриваетъ и, въ случаѣ 
нрисутствія на нѣкоторыхъ изъ нихъ окалины, очищаетъ ее трягікою съ пес- 
комъ. Если листы послѣ отжега пе сортировались, можно это дѣлать теперь 
иопутно, иередъ иереноскою ихъ въ третій сосудъ. Послѣ этого листы по 
мѣщаютъ въ третій ящикъ, откуда уже они постуиаютъ непосредственно въ 
луженіе. Вода въ первыхъ двухъ сосудахъ текучая, т. е. непрерывпо смѣ- 
няющаяся, въ третьемъ-же смѣняется 2 раза въ день, ири этомъ рекомен- 
дуется гірн каждой смѣнѣ воды прибавлять нѣкоторое количество соды. Со- 
вѣтуется въ 3-й сосудъ листы ставить вертикалыю, а не класть горизон- 
тально одинъ на другой.

Въ этомъ нослѣднелъ сосудѣ листы могутъ находиться, въ случаѣ на- 
добности, очепь долгое время безъ всякой порчи.
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Для вытравленія пуда лнстовъ тратится около ‘/ 8 фунта сѣрной кис- 
лоты. Для травки къ смѣну отъ 600 до 900 нуд. листовъ требуется на нѣ- 
которыхъ заводахъ въ Аигліи одинъ травильщикъ, 4 мальчика и 4 дѣвушки.

ГІроцессъ лужепія совершается по тремъ типамъ. Самый уиотребитель- 
ный и вмѣстѣ съ тѣмъ самый старый,— это способъ Морвуда (Могѵгоой,); 
при немъ примѣняются 5 котловъ. При второмъ методѣ имѣются всего 3 котла. 
яаконецъ, самый простой совершается толысо при номощи одного, нѣсколько 
сложнаго, котла. Каждый изъ этихъ типовъ имѣетъ нѣкоторыя отклоненія, 
о которыхъ будетъ упомянуто ниже. Изъ числа 5 котловъ въ аппаратѣ 
Морвуда 3 средніе наполнены расплавленнымъ оловомъ, а 2 — крайніе горя- 
чимъ масломъ или саломъ.

Схематическое изображеніе лудильнаго устройства этого типа представ- 
лено на фиг. 13 1) Котлы а и е съ масломъ ими саломъ, Ъ, с и (і съ оло- 
вомъ; подъ котлами съ оловомъ и подъ послѣднимъ съ масломъ находится по • 
топкѣ. ІІервып котелъ топки не имѣетъ, находящееся-же въ немъ сало нагрѣ- 
вается теплотою сосѣдней топки. Для отвода отдѣляющихея при работѣ паровъ 
сала (масла) н олова, надъ котлами имѣется одинъ большой каменный или же- 
лѣзный колпакъ, изъ котораго каналъ ведетъ газы въ домовую трубу, высотою 
около 4— 5 саженъ, одну для всѣхъ 4-хъ топокъ одпого лудильнаго аппарата.

Лудильные котлы дѣлаются изъ чугуна и имѣютъ прямоугольное сѣ- 
ченіе. Въ котлѣ а листы кладутъ горизонтально, во всѣхъ остальныхъ онп 
помѣщаются вертикально, вслѣдствіе чего котелъ а сравнительно съ осталь- 
ными менѣе глубокій, но зато болыие въ горизантальномъ сѣченіи. Раз- 
мѣры его обыкновенно такіе: 24 дюйма длины, 16 дюймовъ ширины и 16 
дюймовъ глубины.

Температура въ первомъ котлѣ съ саломъ самая низкая, — ниже 
100° Ц. Котелъ Ъ, т. е. первый съ оловомъ, куда листы ноступаютъ, 
имѣетъ 24 дюйма длины, 12У2"ширины и 20" глубины; опъ заключаетъ въ 
себѣ сравнителъно менѣе чистое олово; въ этотъ котелъ переливаютъ олово 
во время работы изъ котла с. Температура въ этомъ котлѣ Ъ сравнитель- 
но самая высокая— обыкновеыно отъ 280° до 300° Ц. Крайне важно имѣть 
надлежащую температуру въ этоііъ котлѣ, такъ какъ слишкомъ низкая, 
равно какъ и чрезмѣрно высокая, вредно отражаются при процессѣ луженія. 
Недостаточная температура въ этомъ котлѣ обпаруяшвается, между прочимъ, 
тѣмъ, что обнаженная отъ масла поверхность олова пе скоро покрывается 
желтымъ окисломъ. При чрезмѣрной-же температурѣ немедлеино образуетса 
па поверхности темно-синій или темно-желтый налетъ; кромѣ того нри излиш- 
ней темпсратурѣ масло загорастся. Слѣдуетъ замѣтить, что при луженіи тон- 
кихъ листовъ температура должпа быть выше, чѣмъ нри луженіи толстыхъ.

Излишне высокая температура можетъ быть уменыиена какъ при но- 
ыощи заслонки въ боровкѣ канала, такъ и бросаніемъ въ ванпу кусковъ олова.

') Чертежъ заимствоьаіъ изъ ст. Штеркеиа.
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Во избѣжаніе окисленія, во всѣхъ котлахъ олово покрыто слоемъ сала 
пли масла, толщина коего въ котлахъ Ь и с около 4", а въ сі отъ 1 д о Г Д ”; 
при этомъ въ котлѣ сі олово покрыто слоемъ кокосоваго масла, въ осталь- 
ныхъ же котлахъ для сей цѣли примѣняется какъ кокосовое масло, такъ и 
сало. Температура когла с нѣсколько ниже, чѣмъ въ Ь, а въ а еще ниже., 
пменно около 250° Ц. Масло въ послѣднемъ котлѣ в доллшо быть возможно 
чистое и имѣгь температуру нѣсколько высшую точкн п іавленія олова, т. е. 
отъ 250 до 300° Ц.

Въ этомъ послѣднемъ котлѣ помѣщаются 5 стальныхл, очень глад- 
кпхъ валковъ (Ь, Ь), діаметромъ около 4'',  имѣющихъ назначеніе удалять 
лишнее количество олова сь листовъ и придавать имъ гладкую поверхность.

Подобный котелъ съ валками изображенъ на фиг. 14. Всѣ валки сцѣп- 
лены вмѣетѣ при помощи шестерней.

Сначала листъ пропускается внчзъ между двуия верхними валками, за 
тѣмъ, при помощи особаго приспособленія, обозначеннаго тоже на чер 
тежѣ, отодвигается въ сторону, подымается наверхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ про- 
пускается между двумя нияшими валками и оттуда между двумя верх- 
ними.

Ва.ткп могутъ быть ио желанію нажаты болѣе или меяѣе другъ къ 
другу; они дѣлаютъ около 40 оборотовъ въ минуту.

Собираюіцееся на днѣ этого котла олово перекачпвается либо при по- 
мощи маленькаго насоса въ сосѣдній сосудъ, или просто выливается по 
трубкѣ, вапираемой краномъ.

Процессъ луженія производіггся такъ, что рабочій вынимаетъ листы 
изъ послѣдняго сосуда съ водою и опускаетъ ихъ по одному горизонтально 
въ котель а съ масломъ, кладя сразу 100— 200 и болѣе листовъ, въ зави- 
симости отъ ихь размѣровъ.

Этотъ котелъ имѣетъ цѣлью удалить оставшуюся на поверхности листсвъ 
воду. Необходимое для этого котла сало берется изъ ближайшихъ сосѣднихъ 
котловъ, причемь оно яе должно быть ни черезчуръ яшдко, ни излишне густо. 
Густое, пѣнящееся масло слѣдуетъ отъ времени до времени снимать съ 
поверхпости.

Изъ этого котла листы берутся клещами и ставятся въ сосѣдній Ь съ 
оловомъ. Работа въ котлѣ Ь самая важная, значительно обусловливающая 
качество луженія.

Выше было указано на зпаченіе падлежащей температуры въ этомъ 
котлѣ.

Образующуюся па иоверхностп пѣну сала сдѣдуетъ отъ времеин до 
времени снимать и замѣнять изъ котловъ с и сі, а отчасти п свѣжимъ. 
ІЗсего въ этомъ котлѣ листы паходятся отъ 10 до 20 минутъ. Для лучшаго 
прониканія меяіду листами олова, ихъ слѣдуетъ нѣсколько разъ во врсмя 
луженія въ этомъ котлѣ передвигать клеіцами, огдЬляя одииъ отъ другого .
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Употребляемые при этомъ клещи долягны имѣть поверхности захвата хо- 
рошо вылужееныя, въ противномъ случаѣ на листахъ получаготся пятна.

Въ этотъ котелъ слѣдуетъ, какъ игожно, менѣе класть свѣжаго олова, 
. к. такое олово затрудняетъ луженіе; необходимое же олово берется изъ 

сосѣдняго котла, въ который, въ свою очередь, олово переливаютъ изъ котла 
сі. Вирочемъ. и въ котелъ с кладутъ свѣжее олово съ цѣлыо охолодить 
ванну. Когда луженіе въ котлѣ Ь кончилось, то другой рабочій, занятый 
прн слѣдующнхъ двухъ котлахъ с и сі, беретъ клещами начки листовъ изъ 
котла Ь н перекладываетъ ихъ въ сосѣдиій с При 'йтоыъ рабочій тоже, 
для лучшаго дѣйствія на листы олова, передвигаетъ ихъ клещаыи. Образую- 
щаяся на поверхпости масла пѣна отъ времени до временн снимается н 
переливается въ котелъ Ь илн а.

Изъ этого котла с лгісты берутся пачками штукъ 20 — 30, кладутся 
кучею на листъ жести, лежаіцій на чугунной доскѣ, имѣщейся между ко- 
тломъ с и сі,

Изъ этой кучи тотъ же рабочій беретъ по одпому каждый листъ и об- 
тираетъ его съ обѣихъ сторонъ особою пеньковою щеткою. Обтираніемъ 
листовъ щеткою удаляются съ поверхиости листовъ частички окисловъ и 
вообще разныя нечнстоты; благодаря эгому, поверхность жести получает- 
ся очень блестящею. Кромѣ того, обтираніе обусловливаетъ и болѣе проч- 
ное приставаніе олова къ листамъ. ІІослѣ обтиранія тотъ же рабочііі, держа 
листъ за конецъ, окунаетъ его на пѣеколько секундъ въ растопленное олово 
котла сі, иослѣ чего передаетъ рабочему у послѣдняго котла е съ саломъ. 
Этотъ рабочій иропускаетъ листъ длинною сторопою между двумя верхними 
валками и оставляетъ въ этомъ котлѣ до тѣхъ поръ, пока сосѣдній рабо- 
чій не окунетъ второй листъ въ котелъ (I. Тогда, дѣйствуя за ручку /  апиа- 
рата (фиг. 14) т), онъ подымаетъ листъ и тѣмъ всовываетъ его между двумя 
нижними валками; клещами беретъ за листъ и ставитъ на рядомъ етоящую 
деревянную доску между вертикалыіымн колышками, вбитьшіі въ эту доску. 
ІІотомъ беретъ слѣдующій листъ и т. д. Обыкеовенно лудятъ только двемъ. 
ІІО объясненію нѣкоторыхъ техниковъ, процессъ луженія пдетъ лучше, если 
работать только въ одну денную смѣну. Очень можетъ быть, что это спра- 
ведливо только по стольку, по сколысу вообще всякая тщательная работа про- 
изводится лучше днемъ. По крайней мѣрѣ па одномъ нѣмецкомъ заводѣ. 
въ виду усиленной работы, стали, какъ мнѣ говорнли, лудить дыемъ и иочыо, 
иричемъ ухудшенія качества жести ие замѣтили.

Олово для луженія берется самое лучшее— австралійское или съ острова 
Банки.

Масло уиотребляется обыішовенпо кокосовое, пногда въ смѣси сь ка- 
кимъ нибудь саломъ; чаще же кокосовое масло прішѣняется только въ 
котлѣ сі, въ осталыіыхъ— сало.

Чертежъ запмствоваиъ ивъ ст. Штеркена.
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Въ случаѣ, если работа ведется только днемъ, то для каждыхъ двухъ 
паръ валковъ требуются два лудилышхъ аппарата, т. е. въ смѣну на одпомъ 
аппаратѣ можно вылудпть отъ 4000 до 5000 листовъ. Послѣ лужепія, листы, 
послѣ нѣкотораго охлажденія, подвергаются очисткѣ отъ приставшаго къ 
нпмъ масла.

Этою чисткою занимаются всегда женщины.
Чтобы очистить все количество жести, выходящее изъ одного апнара- 

та, требуетея 3 или 4 женщины. Для чистки имѣется обыкновенно 3 и рѣже 
4 деревянпыхъ стола, изъ конхъ на одномъ натянутъ кусокъ овчины или 
сукна, на другихъ лежатъ по кучѣ либо ыуки, или отрубей, или смѣси обо- 
ихъ этихъ веществъ, или на одномъ порошокъ извести, на другомъ древес- 
ныя опилки.

Очистка ироизводится такъ, что первая дѣвушка беретъ еще горячій 
лнстъ п суетъ его сначала однимъ, потомъ другимъ кондомъ въ кучу одного 
нзъ указанныхъ выше веществъ, затѣмъ нередаетъ другой дѣвушкѣ, кото- 
рая дѣлаетъ то же, пользуясь уже второю кучею; въ случаѣ, еслн иыѣется 
п третья куча какого нибудь порошка, листы передаются третьей женщинѣ. 
ІІослѣ этого листъ беретъ женщина, занимающаяся у стола съ натянутою 
овчиною или сукномъ, кладетъ на него листъ н обтираетъ съ обѣихъ сю- 
ронъ овчиною. Вслѣдъ затѣмъ жестяные листы идутъ въ сортировку, чѣмъ 
занимается въ свѣтломъ помѣщеніи особый рабочій. Каждый листъ осматри- 
вается имъ съ обѣихъ сторонъ; обыкновенно листы сортируютъ на 3 сорта. 
ІІлохо вылуженные листы подвергаются вторичному луженію. Обыкновенно 
приннмается, что, при луженіи по этому способу, на 100 едипицъ листовъ 
тратится отъ 33/ 4 до 4 ед. олова, т. е на 1 иудъ листовъ отъ 1,5 до I , 6 
фунт. олова. Кромѣ того, на 1 п.листовъ должпо употребить: около 0,5 ф. 
масла или сала, 0,оо2 куб. саяі. дровъ и на I , 3 коп. отрубей или другого 
замѣняющаго ихъ вещества. Въ тѣхъ случаяхъ, когда не требуется осо- 
бенно хорошаго качества отъ листовъ жести, въкотелъ йГихъ не опускаютъ, 
а прямо, нослѣ обтиранія щеткою, листы поступаготъ въ послѣдній котелъ е.

Кромѣ этого способа луженія существуютъ еще упрощенные. Такъ 
доволыю раснространенъ въ Австріи способъ съ тремя котлами, изъ коихъ 
въ первыхъ 2-хъ олово, а въ третьемъ, гдѣ валки,—масло или сало. Въ 
этомъ случаѣ въ первомъ котлѣ олово покрывается не слоемъ масла, а осо- 
бымъ составомъ,— кажется хлористымъципкомъ. ІІри этомъ способѣ очистка 
листовъ щеткою пе ироизводится. Работа идетъ пѣсколько быстрѣе и при 
каждомъ агшаратѣ задолжаются только 2 рабочихъ. Листы, получаемые при 
этой работѣ, по наружности очень хороши.

Послѣднее время сталъ доволыю быстро распрострашіться лз;дилыіып 
аппаратъ съ однимъ толъко котломъ, привилегированный гг. Н. Р . Тауіог
С. ЪеівЬоп, и распространяемый фирмою Нирфев СЬеюегу еі С.

Этотъ аппаратъ имѣетъ главнымъ образомъ то преимущество, что тре- 
буетъ менѣе олова. Такъ, ио увѣренію изобрѣіателей, если въ аппаратѣ
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Морвуда тратится З,5 %  олова, въ этомъ аппаратѣ расходуется только 
2Ѵ4°/о, причемъ качество получаемой жести отнюдь не хулге. Такъ какъ въ 
этомъ аппаратѣ ИАіѣется всего одна топка и 1 котелъ, то потребляется го- 
раздо менѣе топлива и сала (ыасла); послѣдняго употребляется на 100 ед. 
ліести только 0,75 ед., вмѣсто 1,25, требуемыхъ аппаратомъ Морвуда. При- 
нимая пудъ сала въ 4 р., получится на пудъ листовъ 2 коп. экономіи отъ 
сала.

Работа съ этимъ аппаратомъ требуетъ всего одпого только искуснаго 
рабочаго и бракъ листовъ менѣе, чѣмъ при старой системѣ; затѣмъ аппа- 
ратъ требуетъ вдвое менѣе мѣста и постройка его гораздо дешевле. За са- 
мое послѣднее время изобрѣтатели усовершенствовали свой аппаратъ. дѣлая 
его не объ одномъ, а о двухъ котлахъ. Этотъ свой усоверіненствованный аппа- 
ратъони называютъ комбинированнымъ. Въ немъ листы получаются еще лучше, 
хотя олова потребляется нѣсколько болѣе; такъ на 100 ед. листовъ его 
идетъ, по словамъ изобрѣтатедей, около З,2 ед.

Хотя патентъ на аппаратъ гг. ТауІоРа и 6 .  С. Ьеу8Ііон’а взятъ всего 4 года 
тому назадъ, сен послѣдній уже заведенъ на многихъ заводахъ Германіи, Фран- 
■ціии Англіи. Главная яіе масса жести, въ особениости въ Англіи, лудится при 
помощи 5 котловъ въаппаратѣ Морвуда. Объясняютъ это обстоятельство на заво- 
дахъ, гдѣ такъ работаютъ, тѣмъ, что луженіе этимъ способомъ будто бы про- 
изводится болѣе совершенно. Я же полагаю, что въ значительной степени тому 
причина— консерватизмъ, которымъ, въ дѣлѣтехники, несомнѣнно отлпчаются 
англичане. Еромѣ того объясненіемъ этого факта служитъ и то, что, для за- 
мѣны старыхъ агшаратовъ новыыи, требуется затратить единовременно 
значительный капиталъ.

Цѣна анпарата Таи1ог’а и ЬеуэсЬоіГа, заявленная фирмою Ну§Ьез Сііе- 
шегу& С.,— 113 фунт. ст. въ портѣ, въ Сванзеѣ. Кромѣ того за привиллегію 
изобрѣтатели спрашивали (въ 1888 г.) 300 фунт. ст. за первып и по 200 
ф. ст. за каждый слѣдующій аппаратъ.

Аппаратъ Морвуда вѣситъ около 200 пуд. и стоитъ 98 фунт. ст. 10 
шиллин. въ Сванзеѣ.

Размѣры листовъ обозпачаются такъ-же, какъ и листовъ желѣза, для 
того употребляемыхъ, о чемъ упомянуто выше. Кромѣ того, для обозначенія 
лучшихъ листовъ жести употребляютъ термпнъ „древесноугольные", для 
менѣе хорошихъ „коксовые". Смыслъ этихъ термнновъ, вѣроятно, тотъ, 
что прежде для лучшей яіести употреблялось желѣзо, изготовленное изъ 
древесноугольнаго чугуна и па древесномъ углѣ, т. е. въ кричномъ горну; 
коксовые же листы готовились, вѣроятно, изъ пудлинговаго желѣза, полу- 
ченпаго изъ чугуна, выплавленнаго па коксѣ.

Употребляемое для луженія олово рѣдко идетъ въ дѣло въ томъ видѣ, 
въ какомъ опо имѣется въ продажѣ. Обыкновеино-же предварительно оно 
раффинируется, т. е. очищается. Для этой цѣли его плавятъ въ особыхъ 
чугунныхъ сосудахъ и имѣіощіяся нечистоты выдразпиваготъ деревянными
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палками, а собирающіяся на поверхности нечистоты снимаютъ. Иногда послѣ 
этого олово еще разъ плавнтся въ особой неболыпой отражательной печи. 
ІІодъ такон печи имѣетъ нѣкоторый наклонъ къ переди, гдѣ и собирается 
олово, выпускаемое, по мѣрѣ надобности, черезъ особое выходиое отверстіе. Топ- 
ка располагается сзади. ГІрн очпщеніи олова получается отъ 2 до 3 %  потери.

Такая же отражательная печь употребляется и для выплавленія олова 
изъ такъ называемаго оловягшаго шлака и оловянной золы. Оловяннымъ 
шлакомъ называется та смѣсь окисловѣ олова съ чистымъ оловомъ и съ 
масломъ, которая собирается на поверхностяхъ оловянныхъ ваннъ и которая 
отъ времени до времени снимается прочь. Вотъ этотъ-то оловянный шлакъ и 
выплавляется въ названныхъ печахъ, причемъ олово, копечно, вытапливается. 
Остающаяся въ печи масса зовется оловянною золою; она тоже содержптъ 
еще нѣкоторое количество олова и потому тоже подвергается переплавкѣ 
вмѣстѣ со шлакомъ. Утилизированное такимъ образомъ олово не рекомен- 
дуется для лужепія, а можетъ быть употреблено для другихъ цѣлей. Что-же 
касается до оловянной золы, то, въ виду того, что нзъ нея можно выдѣлить 
еще олово при помощи болѣе сложныхъ манипуляцій, ее продаютъ.

РАСЦѢНКА БѢЛОЙ ЖЕСТИ.

Стоимость бѣлой жести составляется изъ цеховой цѣны черной жести 
въ 1 р. 76 к. со включеніемъ слѣдующнхъ расходовъ:

Расходъ на рабочую плату за вторичную травку, равпый подобпому же 
за первую травку, въ размѣрѣ съ п у д а ................................................1,2 кон.

На пудъ листовъ тратится при этой травкѣ т/ 8 ф. сѣрной 
кислоты, слѣд., отъ кислоты р а с п о л о ж и тс я ........................................... 2,5 ііо іі.

Считая олово въ 18 р. за пудъ на заводѣ и полагая его 1,6 ф. 
ііа, пудъ жести, отъ олова располож птся ............................................... 72 коп.1)

При луженіи заняты 3 рабочихъ, иолучающихъ двое' по 1 р.
25 к., одинъ 1 р. Припимая урокъ въ смѣну въ 120 пуд., отъ
этого расхода л я ж е т ъ .....................................................................................2.9 коп.

Сало съ кокосовымъ масломъ можео считать по средней цѣнѣ 
въ 0 р. пудъ; отъ этого матеріала расположится на иудъ . . . 7.5 кон.

Расходъ отъ дровъ при этой о п е р а ц іи ..........................................1 коп.
Отъ отрубей при чисткѣ жести : ................................................1 коп.
Расходъ отъ платы женщинамъ за ч и с т к у ....................................1,5 коп.
Отъ погашепія и 5 %  Ііа капиталъ въ 10,000 руб., состав- 

ляющій стоимость устройствъ для процесса л у ж е п ія .......................... 2 коп.

0  Какъ отиосіггелыю расхода олова, такъ и сала (масла) я прпиялъ иаксимальыыл ко. 
лпчестиа, какія только затрачиваются при лужепіи въ аипаратѣ Морвуда; въ аинаратѣ Тау,-

32
іог'а и ЬеувЬоіГа олова употребляется, какъ указаво выше, въ-^у-т. е. въ 0,8 раза ыенѣе.
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Отъ цеховыхъ расходовъ...........................................................................3 коп.
Итого цеховая цѣна пуда бѣлой яіести обойдется въ . 2 р. 70,6 к.

Иринимаю въ круглыхъ цифрахъ в ъ ................................................2  р . 71 к.
Если же причислить сюда 20 кон. всѣхъ по заводу расхо- 
довъ, то, слѣдовательно, пудъ бѣлой жести со всѣми расхо-
дами обойдется в ъ .....................................................................................2  „ 91  „
а сь доставкою въ Москву о к о л о  3  „ 35  „ ')

А такъ какъ оггговая продажная цѣна бѣлой жести въ Москвѣ около 
4 р. 50 к. за иудъ, то, слѣдовательно, это производство можетъ дать 3 6 %  2) 
чистой прибыли на оборотный капиталъ.

ІІо моимъ исчислепіямъ процессъ луженія будетъ стоить одинъ рубль 
съ нуда жести. Мои разсчеты и въ этомъ отношеніи, но всей вѣроятности, 
болѣе дѣйствительныхъ. Это видно изъ того, что въ Англіи процессъ луже- 
нія оцѣнивается въ 54 к. золотомъ, или, при курсѣ 42 к. кред. за шил- 
лингъ, въ 73 к. кредит., такъ какъ тонна черной жести стоитъ 10 фуыт. 
стерл. за тонну, а трехпудовын яіцикъ черной жести 15 шиллинговъ.

Судя по смѣтаыъ на устройства для производства жести въ Златоустов- 
скомъ заводѣ, исчисленнымъ па основаніп составленныхъ мною подробныхъ 
проектовъ, заводъ для изготовленія черной и бѣлой аіести, на годовую иро- 
изводительность въ 50,000 — 60,000 пуд. жести, можетъ стоить на Уралѣ 
около 100,000 руб., изъ коихъ 90,000 р. будетъ стопть заводъ для нроиз- 
водства черной жести, а 10,000 р. отдѣленіе для луженія желѣза, въ томъ 
случаѣ, если будутъ примѣняться наровые двигатели; въ случаѣ яіе водя- 
ныхъ двигателей, расходы па устройство подобнаго завода сократятся ты- 
сячъ на 15.

0  Доставку бѣлой жести иринимаю нѣсколько дороже чѣыъ черной, такъ какъ же- 
лѣзнодорожный тарифъ па бѣлую жесть выше, чѣмъ на черную.

0  При нсчислёніи нроцепта прибыли на оборотный капиталъ, изъ стоимости нроизвод- 
ства исключены расходы но проценту іі погашенію капнгала, необходнмаго для установленія 
йроизводствъ черной н бѣлой жестн. такъ какъ зтп расходы не входятъ въ составъ оборотнаго 
канитала.
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СІІСИМАДАНСКІЙ ДПіДШІЛАІШЛЫІЫЙ ЗАІЮДЪ II ІІРПІІАДЛЕЖАЩІІІ КАІ.Ѵ 

МЪДІІОРУДІІЫИ ЛІЪСТОРОЖДЕІШІ ІІА КАВКАЗЪ.

Горн. Инж. Л. И. II О Д Г А Е Ц К А I' 0 .

Сисимаданскій мѣдиплавильный заводъ и принадлежащіе ему Сисима- 
дапскіе и Антоніевскіе мѣдные рудшпш находятся въ Александропольскомъ 
уѣздѣ, Эриванскоп губерніи, въ 14-ти верстахъ отъ селееія Болыной Карак- 
лисъ,— почтово-телеграфной стаеціи Александроиольскаго іеоссе. Заводъ и 
руднпки прппадлежатъ на поссесіонеомъ правѣ Ивану Ивановичу Вестфаль 
и Эрнесту Николаевичу Тьеро и лежатъ въ роскошной и живописной мѣст- 
ности въ горахъ Малаго Кавказа. Высота положенія завода надъ уровнемъ 
моря около 4500 футовъ, слѣдствіемъ чего является весьма умѣрепный п 
здоровый климатъ этого мѣста. Здѣсь лѣтомъ не жарко, зимою не холодно. 
Заводъ выстроенъ на рѣчкѣ Сиси-су, въ двухъ версгахъ отъ устья ея въ 
рѣку Бамбакъ, по ущелыо котораго произведены изысканія долженствую- 
щей строиться здѣсь въ недалекоыъ будущеыъ очень важной въ стратеги- 
ческоыъ отношеніи желѣзной дороги изъ Тйфлиса на Александрополь и Карсъ.

Въ настояіцее время сообщеніе Сисимаданскаго завода съ Закавказскон 
желѣзной дорогой очень хорошее. Отъ етанціи этой дороги Акстафа, от- 
стоящей отъ Тифлиса на 88 и отъ Батума на 413 верстъ, до Караклвса, на 
разстояніи 108 верстъ, имѣется отличное шоссе съ постояннымъ, весьма 
правпльнымъ уклономъ къ Акстафѣ, т. е. для Сисимаданскаго завода въ 
сторону движенія грузовъ. Отъ Караклиса до Сисимадана на 14 верстахъ 
имѣется хоропіій нуть, который очеиь .іегко п съ малыми затратами можетъ 
быть нревращенъ въ колесную дорогу. Тенерь же сообщеніе на этомъ че- 
тырнадцати-верстномъ участкѣ производится верхомъ или же въ арбахъ 
(двуколкахъ) на буйволахъ.

Руду для плавки, содержащую въ отсортированномъ ведѣ 15°/0 до 18°/0 
металлической мѣди, Сисимаданскій заводъ получаетъ, какъ выше уже замѣ- 
чено, изъ двухъ прішадлежащихъ ему мѣсторожденій: Сисимаданскаго п 
Антоніевскаго.

Сисимаданское мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ паходится въ I 1/ ,  верстѣ 
отъ завода и лежитъ въ береговыхъ скалахъ рѣчки Сиси-су, состоящихъ 
изъ кремнистыхъ известняковъ. Мѣсторожденіе представляетъ нѣсколько 
рудоносныхъ жилъ, имѣюіцихъ крутое паденіе, около 70°, и весьма зна- 
чителыюе простираніе. Рудная масса, состоящая изъ почти силопшого мѣд- 
наго колчедана, пополамъ съ желѣзнымъ блескомъ, залегаетъ здѣсь между 
мелкозернистымъ, нерѣдко значительно разрушеннымъ діабазомъ и мягкой 
зеленоватой породой. Какъ діабазъ, такъ и упомянутая порода образуютъ 
жилы съ вгіолнѣ согласнымъ залеганіемъ въ толщахъ кремнистыхъ извест-



няковъ. Діабазы здѣсь зачастую проннкнуты хлорнтомъ и желѣзными окис- 
лами н содержатъ вкрапленности желѣзнаго блеска. Что л;е касается мяг- 
коп зеленоватой нороды, то она состонтъ илн изъ змѣевика, или лсе изъ 
глипистой, тальковой, иногда да;ке кремнистой, богатой хлоритомъ и же- 
лѣзными окислами массы. Эта норода заключаетъ въ себѣ богатыя скопле-

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

А .—Крешшстый нзвестияяъ. 11.—Діабазъ. С.—Рудная масса. [).—Зеленоватая порода.

нія мѣднаго колчедана н желѣзнаго блеска и въ верхнихъ горизонтахъ, но 
не глубже 30 саиіенъ, является нерѣдко проникнутой окислами мѣдп— мѣд- 
ною зсленыо и сшіыо— и въ ней нопадаются куски самородной мѣди. Между- 
лежащая рудная масса, имѣющая съ вышеоиисаинымн образоваиіями тоя;е 
вполнѣ согласный жилыіыіг характеръ залеганія, претерпѣваетъ то сьулсе- 
нія, то вздутія, иногда даже совершенно выклинивается; она представляетъ
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весьма чнстуіо, съ неболыиимъ содержаніемъ сѣрнаго колчедана и безъ 
присутствія остальныхъ сѣрнистыхъ ыеталловъ, ыѣдную руду— ыѣдный кол- 
чеданъ п пеструю мѣдную руду, сонровождаемую значительнымъ количест- 
вомъ желѣзнаго блеска. Моіцность рудоносныхъ жилъ измѣняется отъ Г / 2 
аршпна до 2 саженъ. Въ среднемъ опа около 1 сажени.

Выходы рудныхъ жнлъ Сисішадаиской горы лежатъ на высотѣ 400 
футовъ надъ рѣчкой Сиси-су. Во многихъ ыѣстахъ видны здѣсь древнія 
работы, сопровождаеыыя большими отвалами и скопленіями шлаковъ, ука- 
зывающими на производившуюся здѣсь прежде мѣдную плавку. Эти древнія 
горныя работы относятся, иовіідимому, къ ассіірійскиыъ и персидскимъ вре- 
менамъ, паыятннками которыхъ, п вмѣстѣ съ тѣмъ прежняго величія Еав- 
каза, служатъ донынѣ повсемѣстно встрѣчаюіціяся на Кавказѣ прежнія 
грандіозныя сооруженія: каменіше арочные мосты, цистерны, развалины
замковъ. сторожевыхъ башенъ и проч. Древнія горныя работы велись хипі,- 
ннческн, узкпын выработками по руднымъ жиламъ, и, наб.иодая ихъ, долж- 
но прндти къ заключенію, что прежніе металлургн не зналн процессоиъ 
обработки сѣриистыхъ рудъ, такъ какъ всѣ ихъ выработіш кончаются на 
горизонтѣ не глубже 30-ти саженъ, т. е. тамъ, гдѣ окисленныя соедпненія 
мѣди исчезаютъ и переходятъ въ сѣрнистыя руды. Колчеданистыя руды 
тогда ш.іи въ отвнлы, иредставляющіе тенерь готовые, добытые на поверх- 
ность рудные зянасы.

Сисимаданское мѣсторожденіе разрабатывается нынѣ двумя рудникаыи— 
Османовскимъ и Багастанскимъ. Въ обоихъ рудникахъ горныя работы 
представляютъ продолженіе расчищенныхъ п прііведенныхъ въ надлежащее 
положеніе древнихъ выработокъ. Работа, продолліается здѣсь неправильными 
выработками, выишною около 2-хъ ариіпиъ, идущими но паденію и, для 
уменьшенія уклона, по ііростирашю рудныхъ жилъ, причемъ рудникъ по- 
лучаетъ видъ сѣти извилистыхъ ходовъ, имѣющихъ выходы на поверхность 
наклонною іпахтой. Такихъ шахтъ имѣется въ Сисимаданской горѣ двѣ—по 
одной для каждаго рудника. Въ Османовскомъ рудникѣ глубина )іаботъ до- 
стигла горизоыта 40 саженъ. Всѣ выработки ведутся безъ крѣпленія, и воды 
въ рудникахъ нѣтъ. Въ настоящее время въ Багастанскоыъ рудникѣ, для 
сообщенія съ нижними горизонтами, пробита вертикальиая шахта, глубиною 
въ 17 саж., и назначена къ проводу капптальная штолыіа, что должно по- 
служить началомъ правилыіыхъ горпыхъ работъ. ІІодъемъ руды въ шахтѣ 
ироизводится въ бадьяхъ, нри помощи воротка. Для спуска рабочихъ иостав- 
лены лѣстницы. Въ виду крутого склона Сисіімадаиской горы (около 40°) н 
простираяія рудиыхъ жилъ, иараллельнаго зтому склону, выборъ шахты длл 
сообщеиія съ рудникомъ иельзя назвать удачиымъ, и она, вѣроятно, вскорѣ 
будетъ оставлена. сохранивъ только вентиляціонное значеніе. Вышеописан- 
ныя естеетвенныя условія залегаиія рудныхъ жилъ заставляютъ признать 
единственно цѣлесообразныыи магистральными выработками только штольны.

Какъ вполнѣ правильную и соотвѣтствующую всѣмъ вышепрнведеннымъ
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условіямъ, можемъ рекомендовать для Сисимаданскихъ рудниковъ слѣдующую 
систему разработки. Рудное мѣсторожденіе должно быть достигаемо штоль- 
наыи, заложенными въ крутомъ склонѣ горы, вкрестъ простиранія рудныхъ 
жилъ, и дѣлящими мѣсторожденіе на этажи, высотою 15 до 20 саженъ. Отъ 
штоленъ мѣсторояіденіе должно быть разрабагываемо потолко-уступной ра- 
ботой во всю ширину рудоносныхъ жилъ, причемъ выработанныя простран- 
ства слѣдуетъ закладывать нустою породою, оставляя крѣпленый гезенкъ къ 
іптольнѣ для спуска руды п установа лѣстницъ. Только при такой системѣ 
работъ будетъ достигиута совершенная выемка на очистку всего полезнаго 
ископаемаго и утилизирована дарованная Сисимадану природой благодать, 
состоящая въ возможности полнаго устраненія дорогостоющихъ подъемныхъ 
и водоотливныхъ устройсгвъ. Вслѣдствіе весьма благонріятнаго профиля мѣ- 
стности, длина проектируемыхъ откаточныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ водоотливпыхъ 
штоленъ не превыситъ два раза взятую высоту эталгей, считая отъ выхода 
рудоносной жилы на иоверхность до горизонга закладываемой штольны. Вслѣд- 
ствіе однородности н неособенной твердости породъ Сисимаданской горы, 
работа идетъ скоро, дешево и крѣпленія выработокъ не требуется. Стоимость 
провода выработокъ въ здѣшнихъ породахъ отъ 12 руб. до 30 руб. за куб. 
сажень. ІІолагая сѣченіе гатоленъ 7 X 6  футовъ и средшою цѣну работь по 
20 руб. за куб. сажень, получимъ стоимость погонной саженп такихь вы- 
работокъ 17 руб. 50 коп.

Кромѣ вышеошісанныхъ работъ, въ Сисимаданской горѣ пмѣется еще 
такъ называемая Георгіевская штольна, долженствующая служить началомъ 
поваго рудника; пока же она ияѣетъ только характеръ развѣдочной вы- 
работки. Она заложена въ крутомъ склонѣ горы со стороны рѣчкн Сиси-су 
и на 25-й сажени встрѣтила рудную жилу, состоящую изъ тальково глинн- 
стой массы, пропитанной мѣдною зеленыо и синыо. Отъ забоя штольны за- 
ведены штреки въ обѣ стороны по простиранію жилы, причемъ въ забоѣ 
лѣваго штрека опущенъ гезенкъ, въ трп сажени глубины, по паіенію жилы- 
На этомъ пока работы и пріостановлены.

Второе мѣсторожденіе, изъ котораго получается руда для плавки,— это 
Антоніевское. Оно лежитъ вверхъ по рѣчкѣ Сиси-су, въ разстояніп 4 верстъ 
отъ завода. Выходы рудныхъ жилъ этого мѣсторожденія иачинаются на вы- 
сотѣ 1500 фут. надъ этой рѣчкой. По геологическому характеру и харак- 
теру залеганія рудныхъ массъ, Антоніевскія мѣсторожденія весьма похожп 
на Сисимаданское. Тѣ же болѣе или менѣе мощныи рудныя жилы въ тол- 
щахъ кремнистыхъ известняковъ, сонутствуемыя діабазомъ, то же крутое на- 
деніе и значительное простираніе. Вся разнпца состоитъ въ нѣсколько; иномъ 
составѣ рудной жилы. Здѣсь нѣтъ столь характериаго для Снснмаданскоіі 
горы желѣзнаго блеска, зато колнчество сѣрнаго колчедана значительно больше. 
Какъ здѣсь, такъ и тамъ не имѣется примѣси свинцоваго блеска, цинковой 
обманки, мышьяковаго колчедана и другихъ сѣрнистыхъ металловъ.

Неудачныя иоиытки развѣдать это богатѣйшее мѣсторожденіе были произ-
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ведены еще прежними владѣльцами. Развѣдочныя выработки эти состоятъ изъ 
двухъ штоленъ: Антоніевской, въ 100 слишкомъ саженъ длиною, и Алексан- 
дровскон, длпноіо около 70 саженъ. Обѣ эти штольны представляютъ позорный 
памятнпкъ полнаго невѣжества прежнихъ владѣльцевъ въ горномъ дѣлѣ и не 
далп шікакпхъ ноложптельныхъ результатовъ. Теперь Антоніевское мѣсторож- 
деніе разрабатывается небольшими руднивами, такъ паз. верхпими и средними 
работами, которые достигли глубины 12 саж. По руднымъ занасамъ и по удоб- 
ству разработки это мѣсторожденіе подаетъ, повидимому, еіце большія на- 
дежды на блестяіцее будущее, чѣмъ Сисимаданское.

Кромѣ вышеоішсанныхъ мѣсторожденій, есть еще выходы мѣднорудныхъ 
жилъ и въ другихъ мѣстахъ долины рѣчки Сиси-су, о которыхъ, по ихъ ма- 
лой изслѣдованности, трудно сказать что либо онредѣленное. Что касается 
правильной системы горныхъ работъ въ Антоніевскомъ мѣсторожденіи, то она 
должна быть такая же, какъ было оішсано для Сисимаданскихъ рудниковъ.

Сисимаданскій мѣдиилавильный заводъ построенъ на берегу рѣчки Сиси- 
су, въ двухъ верстахъ отъ устья ея въ р. Бамбакъ. Водяной снлой р. Сиси- 
су онъ полъзуется при помощи гидравлическаго колеса, приводящаго въ дви-, 
женіе вентиляторъ, толчею и токарный станокъ. Въ заводѣ имѣются: одна 
азіятская трапецоидальная шахтная печь, одна вновь выстроенная круглая 
шахтная печь новѣйшей конструкціи, шплейзофенъ и гармахерскій мѣди- 
очистительный горнъ. Руда, отсортированная въ ручную на рудникахъ до 
18°/0 содержанія металла, поступаетъ для обжега въ находящіяся близъ за- 
вода и весьма несовершеннаго устройства стойла (фулики). Оболіліенная руда, 
въ смѣси съ купферштейномъ, богатыми мѣдыо шлаками отъ прошлыхъ 
плавокъ и плавнемъ (кремнистый известнякъ Сисимаданской горы) посту- 
паетъ въ плавку. Плавка на Сисинаданскомъ заводѣ велась до сихъ поръ по 
такъ называемому азіятскому способу, т. е. прямо на черную мѣдь, которая 
рафинировалась въ гармахерскомъ горну. Теперь-же, съ постройкой надле- 
жащей шахтной иечи и шплейзофена, будетъ установлена болѣе совершенная 
плавка, т. е. въ шахтной иечи пойдетъ выплавка купферштейна, который 
на шплейзофенѣ будетъ переплавляться на черную мѣдь, подлежащую окон- 
чательной очисткѣ въ гармахерскомъ горну.

Азіятская плавка, т. е. плавка въ шахтной печи на черную мѣдь, при- 
мѣняющаяся, къ сожалѣнію, паравнѣ съ хищническнмъ ковыряпіемъ мѣсто- 
рожденій, на всѣхъ малыхъ закавказскихъ мѣдныхъ заводахъ, расходуетъ 
громадное количество топлива и даетъ пи съ чѣмъ иесообразный угаръ 
металла. ІІри этой нлавкѣ, при шихтѣ съ среднимъ содержаніемъ мѣдп 
15°/0, па 1 куфъ руды (60 пуд.) расходуется на металлургическія опера- 
ціи 17 куфъ угля (102 пуда), т. е. на выплавку одного пуда мѣди идетъ 12 
пудовъ (!) угля. Между тѣмъ при правильной ностановкѣ металлургиче- 
скаго дѣла, при столь богатыхъ рудахъ какъ кавказскія, этотъ расходъ не 
долженъ превышать 6 — 7 пудовъ угля на 1 пудъ мѣди.
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Что касается угара металла, то здѣшніе заводчики указываютъ его въ 
2 5 % ,  хотя,надо иолагать, опъ гораздо больше. Эта варварская плавка пред- 
ставляетъ собою тояге результатъ закоренѣлаго невѣжества здѣшнихъ горноза- 
водчиковъ и цримѣнялась доселѣ на Сисимаданскомъ заводѣ только потому, 
что нынѣшніе владѣльды получили отъ прелшихъ заводъ со всѣми устрой- 
ствами для этой плавки, а сами они могутъ вводить техническія усовершен- 
ствованія въ своемъ дѣлѣ только исподволь, по причинамъ, указаннымъ ниже.

Остается сказать ещенѣсколько словъ о шихтѣ, которой мояшопоставить 
упрекъ, что она, при нынѣ употребляемомъ плавнѣ (кремиистомъ известнякѣ), 
является слишкомъ основной, вслѣдствіе чего желѣзо,— котораго, какъ мы 
видѣли выше, очень много въ Сисимаданскихъ рудахъ,— не такъ быстро и 
совершенно переходитъ въ шлакъ, какъ бы слѣдовало, и въ результатѣ по- 
лучается слишкомъ большой угаръ мѣди, независимо отъ системы плавки. 
Благодаря замѣчательной чистотѣ Сисимаданскихъ рудъ, нолучаемая здѣсь 
мѣдь отличается тоже своими высокими качествами. Она очень чиста, весьма 
тягуча и мягка. При теперешнемъ положеніи завода, онъ можетъ свободно 
выплавлять по 20 пудовъ штыковой мѣди въ сутки.

При постановкѣ дѣла въ болынихъ размѣрахъ, чему имѣются солид- 
ныя основанія въ обильныхъ запасахъ рудъ здѣшнихъ мѣсторожденій и въ 
ихъ исключительной чистотѣ, самымъ соотвѣтственнымъ и самымъ выгоднымъ 
металлургическимъ процессомъ для полученія мѣди, несомнѣнно, слѣдуетъ 
признать бессемерованіе купферштейновъ, давшее столь блистательные ре- 
зультаты на Богословскомъ заводѣ, благодаря смѣлой иниціативѣ въ этомъ 
дѣлѣ горн. иняс.А. А. Ауэрбаха.

Выборъ мѣста для постройки завода на маловодной рѣчкѣ Сиси-су нельзя 
назвать удачнымъ. Сисимаданскій заводъ впослѣдствіи, ири развитіи дѣла, 
слѣдуетъ перепести на берегъ рѣки Бамбакъ, которая обладаетъ несравненно 
большей гидравлической силой, чѣмъ Сиси-су, и долина которой представ- 
ляетъ весьма удобныя мѣста какъ для иостройки завода и всѣхъ заводскихъ 
сооруженій, такъ и для образованія обширнаго заводскаго пруда, съ значи- 
тельнымъ запасомъ и напоромъ воды, при весьма небольшой плотинѣ.

Что касается тонлива, то Сисимаданскій заводъ обезпеченъ имъ вполнѣ, 
не только для настоящей небольшой п]іоизводительности, но и для развитія 
дѣла до весьма солидныхъ размѣровъ. Такъ ему принадлеяѵатъ, по двумъ 
отводамъ (Сисимаданскому и Аптоніевскому), 1000 десятинъ земли, покрытоп 
лѣсомъ. Кромѣ того, онъ имѣетъ возмоясность иользоваться смежньши казен- 
ными лѣсами, съ нространства въ 10.000 десятинъ. Лѣса, покрывающіе скло- 
ны горъ въ этой мѣстности Малаго Кавказа, болыиею частью мѣгаанные, но 
есть участки и отличнаго строевого сосноваго лѣса. ГІринимая на Кавказѣ 
40 лѣтній оборотъ рубки, получимъ, что, при правильномъ лѣсохозяйствѣ, 
Сисішаданскій заводъ можетъ вырубать, ежегодно, около 300 десятинъ лѣса, 
что даетъ, при здѣшнемъ, весьма обильиомъ насаягденіи, около 10.000 куб. 
саженъ дровъ. Такъ какъ выходъ угля считаютъ здѣсь по 9 выоковъ съ куб.
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саж., а вѣсъ выока 6 — 8 нудовъ, то это количество лѣса представляетъ со- 
бою около 700,000 иудовъ угля въ годъ. Полагая, что не все количество 
вырубаемаго лѣса пойдетъ на выжегъ угля, такъ какъ лѣсъ понадобится еще 
для посгроекъ, ремонта, отопленія жилыхъ помѣщеніи, крѣпленія и другихъ 
надобностей, а будемъ получать только по 600,000 пудовъ угля въ годъ, то 
и это количество горючаго, даже и безъ введенія бессемерованія кунфер- 
штейновъ, обезпечитъ весьма солидный размѣръ производства, пменно около 
100,000 пуд. мѣди въ годъ. Стоимость древеснаго угля съ подряда по 60 коп. 
за выокъ, т. е. около 10 коп. нудъ.

Кромѣ обилія топлива, въ Сисимаданѣ имѣются, на мѣстѣ, превосход- 
ныя огнеупорныя и обыкновенныя глины, известь и плотный кремнистый из- 
вестнякъ. какъ отличный и дешевый строительный матеріалъ. Строительныя 
работы изъ мѣстнаго камня, по типу мѣстныхъ построекъ, весьма не дороги. 
Квадратная сажень кладки, вмѣстѣ съ матеріаломъ, стоитъ, съ нодряда, 4 р. 
50 коп. Рабочей силой заводъ тоже обезнеченъ. Окрестныя селенія могутъ 
дать болѣе 500 человѣкъ рабочихъ туземцевъ и русскихъ, не считая приш- 
лыхъ грековъ, которые охотно занимаются горными и заводскими работами. 
Заработная плата здѣсь горно-рабочему отъ 40 коп. до 60 коп. въ день; 
мастера, десятники н ремесленники по 1 рублю въ день. ГІеревозочныхъ 
средствъ много, ибо на мѣстѣ имѣется много лошадеп и буйволовъ.

Главный сбытъ Сисимаданской мѣди (марка С. С. 3.) происходитъ че- 
резъ Батумскій портъ въ Одессу и Баршаву. Отъ Сисимадана до Батуыа 
535 верстъ, изъ коихъ 413 верстъ желѣзнодорожнаго иути, а 122 версгы 
отличнаго колеснаго. Въ Батумѣ Сисимадапская мѣдь продавалась, въ истек- 
шемъ году, по 11 руб. 52 коп. за пудь, самимъ-же владѣльцамъ она обходилась 
въ Батумѣ 7 р. 20 кои. Такая высокая стоимость, не согласующаяся съ 
тѣми благопріятными условіями, въ которыхъ находится Сисимаданское дѣло, 
объясняется только недостаткомъ оборотнаго капитала у нынѣшнихъ вла- 
дѣ.іьцевъ завода, при ііравильной-же административной и технической иоста- 
новкѣ дѣла, нудъ мѣди въ Батумѣ никоимъ образомъ не долженъ стоить 
владѣльцамъ болѣе 4 р 50 к.

ЬІе обладая достаточнымъ количествомъ денегъ для раціональной по- 
становки и ведепія дѣла, нынѣшніе владѣльцы Сисимаданскаго завода, не 
смотря на то, что они,— не въпримѣръ остальнымъ горпозаводчикамъ этого 
края,— люди образоваыные и свѣдущіе въ горномъ дѣлѣ и нскренпо желато- 
щіе поставить свое дѣло согласио требованіямъ современыой техники, мо- 
гутъ вводить различныя усовершенствованія только ностепенпо. Пока же 
они, по печальпой необходимости, должны придерживаться прежнихъ спо_ 
собовъ горныхъ работъ и нлавки и терпѣть убытки на каждой отрасли 
нроизводства. Такъ, добыча и сортнровка рудъ,— за певозмолшостыо, по пе- 
имѣнію средствъ, установить правильныя работы и завести нужныя приспо- 
собленія,— обходится несообразно дорого. Руда доставляется съ глубокихъ 
горизонтовъ на поверхность въ мѣшкахъ, па плечахъ рабочихъ, и сорти-
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руется у устья наклонныхъ шахтъ въ ручную, вслѣдствіе чего она, вмѣсто 
6— 8 коп., обходится около 20 коп. за пѵдъ. Доставка руды съ рудниковъ 
на заводъ, не смотря навесьма выгодное положеніе рудниковъ (Антоніевскій 
на 1,500 фут., а Сиспмаданскій на 400 фут. выше завода), допускающее 
широкое примѣненіе механическихъ спусковъ (бремсберговъ), производится 
на буйволахъ, въ арбахъ, и стоитъ 1 коп. съ иуда. Обжегъ руды, произво- 
дящійся въ примитивныхъ фуликахъ и ямахъ, не экономиченъ. Плавка на 
черную мѣдь, въ азіятскихъ печахъ, обходится крайне дорого, велѣдствіе 
безобразнаго угара металла и большого расхода топлива. Наконецъ, пере- 
возка мѣди до Батума, производящаяся теперь небольшимн партіями, изъ 
за необходимости сбывать полученный металлъ по возможности скоро, за 
наличныя деньги, стоитъ 42 коп. съ пуда, что очень дорого нри имѣющемся 
отличеомъ путн. Гуртовая возка мѣди отъ Сисимадана до Батума, въ осо- 
бенности при условіи исправленія 14-ти верстнаго участка дороги отъ Сиси- 
мадана до Караклиса, никоимъ образомъ не должна стоить больше 25 коп. 
за нудъ. Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ то значительное перерасходо- 
ваніе въ стоимости мѣди самиыъ владѣльцамъ, которое ложится такимъ тяже- 
лымъ и непроизводительнымъ убыткомъ на дѣло только вслѣдствіе недоста- 
точности денежныхъ средствъ у ныпѣшнихъ хозяевъ Сисимаданскаго завода.

Между тѣыъ рѣдкое горнозаводское предиріятіе находится въ столь 
благопріятныхъ условіяхъ, какъ Сисимаданское. Обиліе и чистота рудъ, 
высокое процентное содержаніе металла въ рудахъ, близость и удобное по- 
ложеніе рудниковъ относительно завода, легкость разработки мѣсгорожденій, 
обиліе топлива и даровой водяной силы, высокія качества получаемаго здѣсь 
металла, достаточное количество рабочихъ рукъ и перевозочныхъ средствъ, 
отличные пути сообщенія, обиліе строительныхъ іі огнеупорныхъ матеріа- 
ловъ н, паконецъ, прекрасное климатнческое полояіеніе завода въ здоровой 
и живописной мѣсгяости—все это иредвѣщаетъ Сисимаданскому дѣлу, при 
надлежащей его ностановкѣ и введеніи въ это дѣло достаточнаго капитала. 
несомнѣнно блестящую будущность, а лицамъ, рѣшившиыъ заияться имъ,— 
большія выгоды.
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Еще Морицъ Гёрнесъ, занимаясь обработкою третииныхъ моллюсковъ 
вѣнскаго бассейна, отдѣлялъ отъ настоящихъ ыорскихъ пластовъ послѣд- 
няго, столь богатыхъ органическими остатками, нѣкоторыя отложепія, кото- 
рыя отличались отъ первыхъ сравнительною бѣдностыо ихъ фауны и въ осо- 
бенности преобладаніемъ нѣкоторыхъ видовъ СегііЬ іит. Они получилп по- 
этому назвапіе „СепіЬіепбсЬісЬіеп11 и были доказавы нотомъ въ различныхъ 
пунктахъ Австро-Венгріи. Нѣсколько иозже (1860) Зюссъ, доказывая принад- 
лежность такъ наз. Гернальскаго тегеля къ пластамъ церитовъ, предлагалъ 
называть послѣдпіе „соленоватоводною групною пластовъ‘: или соленовато-
воднымъ ярусомъ, въ отличіе отъ „морского яруса“.

Изслѣдованія Барбота-де Марни на югЬ Россіи выяснили, что болыпая 
часть гоягнорусскихъ міоценовыхъ осадковъ соотвѣтствуетъ именно этимъ 
церитовымъ пластамъ 1) австрійскихъ геологовъ Находя однако какъ по- 
слѣдній терминъ, такъ и пазваніе „ЬгаскізсЬе 8іи1е“ неподходящимъ късоотвѣт- 
ствующимъ русскимъ осадкамъ, онъ предлояшлъ для нихъ имя сарматскаго 
яруса. Это предложеніе было принято Эд. Зюссоыъ и, благодаря послѣднему, 
получило всеобщее распространепіе. Въ своей статьѣ „ІіеЬег іііе Вебеиіші^

Э Еще Мбрчисонъ и его спутникп сравшіваш сарматскій известпякъ Тагапрога съ 
(сарматскими) пластами Радкесбурга къ ІІІтиріи, а Абихъ положительно указывалъ на эк- 
вивалентпость керченскііхъ и кавказскихъ сарматскихъ иластовъ съ „церитовыми пластами,, 
Австро-Венгріи, но лишь со времени появленія работъ Барбота и Зюсса это сдѣдалось обще- 
нризнанпымъ фактомъ.
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сіег йо§. „ЬгаскізсЬеп 8іиГе“ ойег сіег „СегііЬіезскісЬіеп", появившейся въ 
1866 году, онъ установилъ точное нонятіе о сарматскомъ ярусѣ и собралъ 
все извѣстное о его фаунѣ, флорѣ и распространепіи. Онъ показалъ, что 
сарматскій ярусъ, залегая всюду надъ морскими міоценовыми пластами, от- 
личается отъ нослѣднихъ пе нахожденіемъ въ немъ миожества церитовъ, 
какъ полагали нѣкоторые, по чрезвычайно своеобразною фауною, имѣющей 
весьма мало обіцаго съ фауной иодстилающихъ пластовъ. Онъ сгрупнировалъ 
всѣ ему извѣстные органическіе остатки сарматскихъ пластовъ Вѣнскаго 
бассейна въ три грунпы. ІІервая изъ нихъ обнимаетъ принесешіыхъ въ сар- 
матское море сухопутныхъ организмовъ (около 17 видовъ), вторая рѣчныхъ 
обитателей (5 вид.), третья морскихъ (нѣсколько млекопитающихъ, 6 рыбъ, 
28 моллюсковъ, корненожки). Наземные и прѣсиоводные элементы оказалнсь 
большею частыо общими съ морскими пластами, тогда какъ среди морскихъ 
формъ нашлось весьма много видовъ, совершенно чуждыхъ болѣе древнпмъ 
осадкамъ западной Европы.

Нрослѣдивши распространеніе сарматскихъ осадковъ къ востоку отъ 
Вѣнскаго бассейна, въ Венгріи, по нижнему Дунаю, въ южной Россіи и до 
Аральскаго моря, Зюссъ заключаетъ, что бассейнъ, изъ котораго отложился 
сарматскій ярусъ, заннмалъ огромное протяженіе съ запада на востокъ, при 
менѣе значительной ширинѣ. Тогдашнее состояпіе геологическихъ знаній о 
Туркестанѣ не позволяло Зюссу опредѣлить восточную границу этого моря. 
однако оиъ принимаетъ теорію Гумбольдта о прежнемъ соединеніи арало- 
каспійскаго бассейиа съ Ледовитымъ океаномъ и думаетъ, что и сарматское 
море сообщалось съ послѣднпмъ,. въ то время какъ сообщепіе съ Среди- 
земьемъ ирекратилось. Этими обстоятельствами Зюссъ и объясняетъ харак- 
теръ сарматской фауны. Родиеу ея, по миѣнію автора, слѣдуетъ искать въ 
сѣверной Азіи '), самое-же появленіе сарматскихъ водъ въ восточной Европѣ 
обязано значителыюму спусканію въ области южной Россіи, одновремепно съ 
которымъ совершилось отдѣленіе Дунайскихъ странъ отъ средиземнаго моря

Еіце опредѣленнѣе высказался Зюссъ о бореальной ыатурѣ сарматской 
фаупы въ своей книгѣ -Біе ЕпІ8ІеІшп§ сіег Аіре.и», (1875). Здѣсь оігь утвер- 
ждаетъ, что соединеніе арало-каспійской низменности съ Ледовитымъ океа- 
номъ имѣло слѣдствіемъ введеніе новой, своеобразной, холодной и бѣдной 
видами фаупы и вытѣсиепіе средиземноморской изъ долины Дуная 2).

Однако уяіе въ 1877 году Т. Фуксъ 3) выстушілъ рѣпштельно противъ 
бореальной природы сарматской фауны. Оііъ показалъ, что въ сарматской

х) „ІЬге ІІеітаі ізі оІІепЪаг еіпе апсіеге; аіе ізі депзеіЬа сіез Агаі іт  погсПісЬеп Азіеи ги 
аисЬеп11 1. с. р. 28.

3) «Ыіе ѴегЬЛщт§ (Іег Тгапздгеззіоп сіез загтаіізсЬеп Меегез ііЬег сііе агаІо-сазрізсЬе 
Шесіептд Ьаі дегеі^і, сіазз еіпе зоІсЬе Соттипісаііоп сііе ЕіпШЬгипо- еіпег пеиеп, ігетйагіщеи 
каііеп ипй агіезагтеп Еаипа иші сііе Ѵегапдипц сіег тесіііеггапеп Еаипа аиз сіеп БопаиіЬаІе 
Ьіз ііЪег 'ѴѴіеп ЬегаиІ гиг Еоіде ЬаЬеп коппіе»... р. 193.

3) ЦеЪег йіе Ііаіиг сіез загтаіізсЪеп Віиге еіс. 1 с.



фаунѣ отсѵтствуготъ настоящія сѣверныя формы и объяснялъ ея особенно- 
сти фіізико-географнческими условіями сарматскаго моря, его обособлен- 
ностыо н уменьшенпою солеиостыо. Это удалось ему вполнѣ удовлетвори- 
тельно выяснить при помощи сравненія сарматской фауны съ фауною Чер- 
наго моря, отличающагося именно вышеприведенными свойствами. Онъ же 
выяснплъ, что сарматская фауна не нредставляетъ чего нибудь особенно 
рѣзкаго, но что подобныя образованія весьма часто повторяготся среди гео- 
логическихъ системъ (напр. ыѣмецкій тріасъ). Что однако сарматская фауна 
не представляетъ просто остатокъ предшествующей нормальной фауны за- 
падноевропейскаго средне-міоценоваго моря, ясно было для Фукса по при- 
сутствію въ ней формъ, совершенно чѵждыхъ западно-европейскому міоцену. 
Эти формы должны были проникнуть въ сарматское море изъ какого-нибудь 
другого моря. Не признавая его связи съ Ледовнтымъ океаномъ, онъ дол- 
женъ былъ нскать путь для проішкновенія упомянутыхъ формъ гдѣ нибудь 
на югѣ. Въ цитированной много статьѣ вопросъ этотъ однако вовсе не за- 
трогивается, и лишь въ своемъ обозрѣпіи новѣйшихъ третичныхъ пластовъ 
вѣнскаго бассейна, Фуксъ высказываетъ мысль, что сарматская фауна пред- 
ставляетъ вѣтвь пндѣііско-морской фауяы, хотя и не приводитъ доказа- 
тельствъ въ пользу этого мнѣнія г).

Оба автора, и Зюссъ и Фуксъ, расходясь въ отношеніи мѣста проис- 
хожденія сарматскон фауны, согласны въ томъ, что она весьма рѣзко отли- 
чается отъ предшествующей, что въ ней существуетъ цѣлый рядъ своеобраз- 
ныхъ формъ и что эти нослѣднія въ Западной Европѣ нигдѣ не встрѣча- 
ются въ болѣе древнихъ горизонтахъ. Вотъ противъ нослѣдняго-то ноложе- 
нія и вооружился въ недавнее время А. Биттнеръ. Онъ, основываясь на 
существующей литературѣ, пытался доказать, что болыпинство типическихъ 
сарматскихъ формъ либо встрѣчается въ средне-міоценовыхъ пластахъ За- 
падной Европы, или имѣетъ въ нихъ ближайшихъ своихъ родственпиковъ и 
прародителей. Значительная часть сарматскихъ видовъ, но Биттнеру, произо- 
шла въ сарматскомъ морѣ изъ предшествующихъ.

Это воззрѣніе подверглось сильной критикѣ со стороны Фукса и вы- 
звало цѣлый рядъ иолемическихъ статей между нимъ и Биттнеромъ. Стра- 
дая черезчуръ личнымъ характеромъ, споръ между обоііми авторами выяс- 
нилъ, по ыоему крайнему разумѣнію, лишь одно—необходимость дальнѣй- 
шихъ изслѣдованій по части сарматскаго яруса, такъ какъ происхожденіе 
значительной части сарматскихъ организмовъ остается неизвѣстнымъ илн 
недоказаннымъ.

Занятый съ давнихъ поръ изученіемъ сарматской фаупы, я выработалъ 
себѣ извѣстный взглядъ на ея происхожденіе, которымъ и хочу подѣлитъся 
съ читателемъ на нижеслѣдующихъ страницахъ. Я долженъ признаться, что 
доказательствъ въ пользу моего воззрѣнія существуетъ еще не доста-

') Сіеоі. ИеЬсгз. (1. ійнйегеп- ТегііагаЫ. сі. ѴѴІеиег Вескепа. 1. с.
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точно, такъ что я рѣшаюсь высказать его яублично лишь потому, что на- 
дѣюсь обратить внимапіе другихъ, русскихъ  геологовъ на очень интересную 
задачу н намѣтить путь, по которому, какъ мнѣ кажется, легче достигнуть 
ея разрѣшенія. Ложенъ-ли этотъ путь, или нѣтъ, все равно: онъ будетъ 
служить руководящею идеею при собираніи фактовъ, а тѣмъ самымъ для 
выясненія истины. Эта идея будетъ испробована фактами и или подтвер- 
ждена ими, или опровергнута, а вмѣстѣ съ тѣмъ создастся повая, болѣе 
близкая къ истинѣ.

8. Распространеіііе сарматскаго ярѵса.

Сарматскіе осадки найдены въ Австро-Венгріи, на Балканскомъ полу- 
островѣ, по низменііости Нижняго Дуная, они занимаютъ огромныя площади въ 
гожной Россіи, по берегамъ Чернаго моря, въ Ерыму и на Кавказѣ, и пе- 
реходятъ по ту сторону Каспія. Главную область пхъ распространенія 
составляетъ южная Россія и ближайшія къ ней страны. Все это было по- 
крыто однпыъ непрерывнымъ моремъ съ нѣсколькими большими заливами. Одинъ 
пзъ этихъ заливовъ нокрывалъ нынѣшнюго Волынь, ІІодолію, часть Польши и 
Галицію. Мы назовеыъ этотъ заливъ Галицкимъ. Западнымъ берегомъ служили 
подножія Карпатовъ. Заворачивая вмѣстѣ съ послѣдними, берегъ этотъ перехо- 
дилъ въ сѣверный берегъ второго залива, нѣсколько болынаго размѣра: этотъ за- 
ливъ занималъ всю нижпе-дунайскую низменность и подходилъ на югъ къ Вал- 
канамъ. На занадѣ онъ сообщался съ австро-венгерскимъ сарматскимъ моремъ 
а на востокѣ входъ въ него заграждался болынимъ островомъ, образующимъ 
ныеѣ возвышенности Добруджи. Отъ галицскаго ц дакійскаго залива море 
широкою полосою протягнвалось поиерегъ югкной Россіи, отъ Днѣстра до 
Каспія. Какъ сѣверный, такъ іі южный берегъ этого моря трудно воз- 
тановить съ точностыо,— на сѣверѣ потому, что размываніе унпчто- 
жило здѣсь сарматскіе осадки на значительныхъ протяженіяхъ, а па югѣ 
Черное ыоре врѣзывается двукратно въ область болыного сарматскаго ыоря 
и мы не знаемъ, были ли нынѣ разъединеиные Крымъ, Кавказъ и Балканы 
такъ же разъединены и въ сарматскій вѣкъ. Относителыю Крыма и Кавказа 
можно утвердждать съ болыпою вѣроятностыо, что они составляли одно цѣ- 
лое, но было ли это цѣлое островомъ или полуостровомъ, или, другими сло- 
вами, соединялось ли оно съ Валканамн или отдѣлялось отъ і і и х ъ  проли- 
вомъ,— съ точностыо онредѣлнть нельзя. Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ, что 
Таврическія горы и сѣверное поднояйе Кавказа составляютъ части южнаго 
берега Сарматскаго моря. Далѣе па восгокъ берегъ этотъ огибалъ запад- 
ыый конецъ Кавказскаго хребта и море образовывало длинный и узкій рукавъ, 
тянувшійся отъ Каспійскаго моря къ Черному. Въ Малой А зііі и но южному
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берегу Понта сарматскіе осадки неизвѣстны, но за-то въ области Мрамор- 
наго моря и даже до Халкидики ноявляются сарматскіе пласты. Составляетъ 
л і і  этотъ участокъ продолженіе и конецъ южно-кавказскаго рукава, или опъ 
сообщался съ остальпымъ сарнатскимъ моремъ посредствомъ пролива между 
концами Балкановъ н Таврическихъ горъ, мы рѣшить не в.ъ состояпіи: зеа- 
чительныя глубнны Чернаго моря покрываютъ какъ разъ тѣ мѣста, гдѣ бы 
мы моглп пайти отвѣтъ на иятересный для насъ вопросъ. Очень можетъ 
быть, что и то, н другое нмѣло мѣсто и что такимъ образомъ Ерымо-Кав- 
казскій островъ, возвышаясь среди моря, дѣлилъ его на двѣ части х).

На востокъ отъ Кавказскаго перешейка море сарматское занпмало все про- 
странство нынѣшняго Каспія, простиралось на сѣверъ, быть можетъ, къ Общему 
Сырту, а на югѣ до нодошвы Альбурса. ІІо ту сторону Касиія море, сохра- 
няя почти туж еш ирину , разстилается отъ Мугоджарскихъ горъ до Копет- 
дага п Кюреньдага. ЬІесомнѣнные сарматскіе осадки неизвѣстны восточнѣе 
Аральскаго моря п Теджена, можно однако думать, что сарматское море 
достигало на востокѣ горной системы Тіаншаня. Мушкетовъ г) утверждаетъ, 
что „Туранскій бассейпъ былъ непрерывно покрытъ моремъ въ продолженіи 
всего длиннаго періода отъ начала появленія мѣловыхъ осадковъ до окон- 
чанія верхнетретпчныхъ отложеній“ . Если это такъ, то среди неогеновыхъ 
конгломератовъ п песчаннковъ Турана должны найтись и эквиваленты сар- 
матскаго яруса. Однако единственныя до сихъ поръ найденныя окаменѣ- 
лости среди этого комплекса породъ (у Актшаа близъ Чішкента) указываюгъ, 
повидимому, на болѣе древній міоценовый ярусъ, чѣмъ сарматскій. Мы не 
въ состояніп поэтому съ точностыо прослѣдить восточный берегъ сармат- 
скаго моря, но во всякомъ случаѣ думаю, что онъ лежалъ восточнѣе Араль- 
скаго моря и Аму-дарьи.

Верпемся теперь на западъ. Изъ дакійскаго залива сарматское море 
проникало черезъ Сербію, вѣроятно, посредствомъ цѣлаго ряда рукавовъ, въ 
страны средняго Дуная: Венгрію, южно-славянскія земли и Австрію. Эга 
часть сарматскаго моря составляла доволыю обособлеиный бассейнъ, обра- 
зовывало дшогочислепііые заливы и было усѣяно островами. Она вдавалась 
далте далеко въ Альпы, какъ то въ Грацскую бухту и до ІИтейна въ Крайнѣ.

Такимъ образомъ сарматское море занимало громадныя пространства, 
превышая по длпнѣ своей Средиземное ыоре и лишь немпогіімъ уступая ему 
въ ширпиѣ. Мѣсто и путь его соединенія съ океаномъ остается до сихъ 
поръ неизвѣстнымъ. Новѣйшія свѣдѣвія по геологіи западной Сибири, правда, 
все еще скудныя, доказываютъ, что соединеніе туранскаго бассейна съ Ле- 
довитымъ океаномъ существовало лишь въ олигоценовую эпоху, а съ тѣхъ 
поръ никогда болѣе не возобновлялось. Въ нияшеміонценовый вѣкъ Среди-

‘) Присутствіе сарматсіспхъ осадісовт, у Варны вт, особешюсти ваасно въ этомъ на- 
нравленіи.

2) Туркестапъ. стр. 685 н д.
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земное море протягивалось далеко внутрь Азіи, достигая Персіи. Отходилъ 
ли отъ него рукавъ въ туранскій бассейнъ, мы не знаемъ, но на всемъ 
остальномъ протяжеиіи сарматскаго моря въ обласги Понта и Каспія нижне- 
міоценовые осадки (І-й сред. яр.) неизвѣстпы, но зато пронпкаіотъ въ 
Австро-Венгрію изъ области Средиземнаго моря.

Въ среднеміоценовый вѣкъ средиземноморскія воды проникаютъ и въ 
южную Россію и притомъ двумя путями. Одинъ изъ этихъ путей черезъ 
Галицію, Полыпу, Волынь, Подолію въСѣверную Бессарабіго, другой—черезъ 
Сербію въ нижнедунайскую низменность. Какъ въ Бессарабіи, такъ и по 
Дунаю средиземноморскіе осадки скоро скрываются подъ болѣе иовыми 
осадками. Долго ихъ восточною видимою границею считался Моги- 
левъ на Днѣстрѣ. Недавно, два — три года тому назадъ, Н. А. 
Соколовъ :) открылъ ихъ на Конкѣ, на меридіанѣ Мелитополя, а также 
и егце сѣвернѣе, въ верховьяхъ Томаковки. Отложенія Томаковки содержатъ 
фауну вполнѣ заиадноевропейскаго характера (Озігеа діпдепзіз 8сШ, Ресіеп 
«//'. орегсиіагіё, Тиггііеііа АгскіпгеТіз В г .  н т. д.), что указываетъ на про- 
долженіе водъ галицкаго бассейна до береговъ Днѣпра Фауна нластовъ 
Конки, выходящихъ къ юго-востокѵ, носитъ уже нѣсколько иной характеръ. 
На ряду съ несомнѣнно средиземноморскими формами, тутъ ие мало ви- 
довъ близкихъ къ сарматскимъ. Фауна вообще бѣдная и приближается нѣ- 
сколько къ крымокавказскіімъ средиземноморскимъ пластамъ. Эти нослѣдніе, 
открытые впервые шюю 2) у Керчи, были потомъ прослѣжены, благодаря 
моимъ и Д. Л. Иванова изслѣдованіямъ съ одной стороны на востокъ въ 
область Каснійскаго моря, съ другой— на западъ до Севастополя 3). Этими 
пзслѣдованіямн восточная грапица распространенія средиземноморскихъ пла- 
стовъ была отодвинута неожиданно далеко на востокъ; однако фауна сре- 
диземпоморскихъ пластовъ Крыма и Кавказа предсгавляетъ такія особенпо- 
сти, которыя указываютъ на далеко несвободное сообщеніе между тѣмъ бас- 
сейномъ, въ которомъ они отлагались, и западноевропейскими водами. Срав- 
нивая, съ одной стороны, фауну пластовъ Плевны, Волыни и Томаковки, съ 
другой— фауну крымокавказскихъ среднеміоценовыхъпластовъ, мы замѣтимъ 
такого рода различія, которыя указываютъ какъ на несходство физическихъ 
условій, такъ вѣроятно и на несвободное сообіценіе между бассейпами, от- 
ложившими тѣ и другіе пласты. Сравнивая также раснространеніе тѣхъ и 
другихъ пластовъ между собою, мы замѣтимъ, что демаркаціопной линіей 
между ними является линія, проходящая отъ Добруджи на Тарханкутскую

') II. А . Соколовъ. Общая Геологическая карта Россііг. Листъ 48, стр. 123. Геолог. 
изслѣд. въ южной частн Екатерннославскоп губ. Изв. Геол. Еом. ѴПІ, 1889 № 6.

2) Замѣтка о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ окрестностяхъ Керчи. Зан. Нов. Обіц. 
Ест. Томъ IX, вын. 1.

;‘) См. литературу въ моей статьѣ: Новыя геологическія нзслѣдоваиія на Керчепскомъ 
нолуостровѣ. Зап. Нов. Общ. Ест. ХІУ, вын. 2, стр. 69—85.
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возвышеииость, а отсюда къ верховьямъ Токмака и Конки, образованнымъ 
выходамп крпсталлическихъ породъ. Весьма возможно, что вдоль этои линіи 
проходнлъ барьерь,отдѣлявшій оба бассейна. Въ одномъ или нѣсколькихъ 
мѣстахъ этого барьера находились ироливы, сообщавшіе оба бассейна. Одинъ 
нзъ такихъ проливовъ проходилъ у Мелитополя. 0  протяженіи крымокавказ- 
Скаго бассепна на востокъ мы не имѣемъ еще точнаго представленія. Но 
мы можемъ во всякомъ случаѣ замѣтить, что берега крымокавказскаго сред- 
неміоденоваго бассейна не остаются неподвижными въ продолженіи своего 
с}'ществованія. Во время отложенія верхняго своеобразнаго ихъ отдѣленія 
спаніодонтовыхъ пластовъ, среднеміоцеповое море выступило мѣстами за пре- 
дѣлы своихъ прежнихъ береговъ: спаніодонтовые пласты лежатъ въ сред- 
немъ Крыму на палеогеновыхъ осадкахъ, проникаютъ на Устюртъ и даже 
къ югу отъ Кавказскаго кряжа. Это положительное двияѵеніе береговъ въ 
концѣ среднеміоценовой эпохи было только сигналомъ къ той трансгрессіи, 
которой ознаменовалось начало сарматской эпохи. Барьеръ, отдѣлявшій оба 
среднеміоценовыхъ бассейна, затопляется, море движется й къ сѣверу, и къ 
востоку, а на югъ проникаетъ даже въ область Мраморнаго и Эгейскаго моря. 
Этому положнтельному движенію береговой линіи въ понтокасиійской области 
соотвѣтствуетъ отрицателыіая фаза въ окружности Средиземнаго моря. Изъ 
эпохи, соотвѣтствуюіцей сарматскому ярусу, па его берегахъ вовсе неизвѣстно 
морскихъ осадковъ. Сѣверная часть Малой Азіи и большая часть Балканскаго 
полуострова оетаются какъ въ сарматскій вѣкъ, такъ и почти во всю осталь- 
ную часть третичной эпохи, сушею. Эквивалентами 2-го средиземиаго и 
сарматскаго ярусовъ являются здѣсь озерыыя іі рѣчныя отложенія, еіце хо- 
ронто не обслѣдованныя. Въ Италіи надъ морскими осадками, соотвѣтствую- 
щііми самымъ верхшімъ горизонтамъ 2-го средиземнаго яруса, слѣдуетъ рядъ 
пластовъ, среди которыхъ и залегаютъ извѣстныя итальянскія и сицилій- 
скія залежи гнпса и сѣры, откуда этотъ комплексъ пластовт» и получилъ 
назвапіе сѣрио-гипсовой формаціи (Гогтагіопе ёевзово-зоІГііега). Нижшою 
часть этой „сѣрно-гипсовой формаціи“ , въ которой именно и сосредоточены 
самыя болыпія гипсовыя залежи, можво сопоставить съ сарматскимъ яру- 
сомъ. Еакъ нетрографрескій характеръ, такъ и чрезвычайно бѣдная фауна 
указываютъ на то, что эти пласты отложились въ замкнутыхъ лагунахъ '). 
На всемъ осталыюмъ побережьи Оредиземеаго моря не наблюдается ничего 
подобиаго.

Сарматское ыоре является, такимъ образомъ, совершенио отдѣлешшмъ 
отъ Средиземиаго; состояніе этого послѣдняго остается иеизвѣстнымъ, по 
во всякомъ случаѣ въ немъ наблюдается зиачительное пошіженіе уровня 
водъ. Въ австро венгерской части сарматскаго моря морскіе берега сохра- 
пяютъ почти то же очертаніе, какъ и въ предыдущіи вѣкъ, а на сѣверѣ

’) См. 8. Иозтаз/еі.Ьа, Гогтагіопе деззозо-воІШега
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даже прекращается бывшее раньше соединеніе съ Россіею черезъ Моравію 
и Галицію. Такимъ образомъ ни на сѣверѣ, ни на югѣ сарматское море 
не имѣло никакого сообщенія съ океаномъ. На востокѣ мы видѣли, что 
саряатское море достигаетъ Туранскаго бассейиа, но берега его здѣсь ос- 
таются неизвѣстными. Гумбольтовскій проливъ, по которому, по нрежнему 
нредставленію Зюсса, проникли холодныя воды сѣвера, обусловливая появ- 
леніе сарматской фауны, прекратилъ свое существованіе, насколько позво- 
ляютъ намъ нашп знанія, уже въ олигоценовую эпоху, такъ что куда бы 
мы, слѣдовательно, ни обратились, сарматское море является намъ лишен- 
нымъ явственнаго соединенія съ океаномъ: нѣтъ сообщенія ни съ Ледови- 
тымъ океаномъ, ни съ морями сѣверно-атлантическими, ни съ ІІндѣйскимъ 
океаномъ, ни, накопецъ, съ областыо собственно Средиземнаго моря. Виро- 
чемъ и самое существованіе послѣдняго, какъ самостоятельнаго моря въ 
сарматскій вѣкъ, можетъ быть подвергнуто сомнѣнію.

Такъ или иначе, было ли гдѣшибудь сарматское море въ соединеніи 
съ океаномъ, или не было, оно относилось по своему характеру къ числу 
замкнутыхъ морскихъ бассейновъ и должно было отличаться всѣми тѣми 
особенностями, которыя присущи таковымъ. Эти особенности отражаются 
какъ на характерѣ и распредѣленіи осадковъ, такъ п на составѣ фауны 
и флоры. Въ слѣдующихъ главахъ мы разсмотримъ, насколько извѣстное 
намъ о сарматскихъ осадкахъ согласуется съ замкнутостью сарматскаго 
моря.

Ф а у н а  и  ф л о р а  с а р м а т с к а г о  м о р я .

Какъ мы видѣли, еще въ введеніи, Э. Зюссъ насчитывалъ въ сармат- 
скихъ осадкахъ Вѣнскаго бассейна всего липіь 28 видовъ моллюсковъ. Въ 
настоящее время можно увеличить эту цифру. ІГесравненно болѣе богата сар- 
матская фауна главнаго сарматскаго бассейна. Еще д’Орбиньи, а позже Бар- 
ботъ-де Марни, Риардъ Гёрнессъ, Гильберъ, Снпцовъ и др. описали зна- 
чительное число видовъ изъ русскихъ сарматскихъ пластовъ. Въ иастоящее 
время можно насчитать однихъ ыоллюсковъ болѣе 200 видовъ. Въ послѣднее 
время сарматская фауна и подвергалась критической обработкѣ, а ноэтому, 
я думаю, будетъ не дишпимъ привести полный списокъ всѣхъ до сихъ поръ 
найденныхъ въ еарматскомъ ярусѣ органнческнхъ остатковъ.

Корненожки. Наилучше всего изслѣдованы корненожки сарматскихъ 
пластовъ вѣнскаго бассейна. Ф. Карреръ въ своей интересыой замѣткѣ: 
„БеЬег сіаз АііОгеІеп сіег Рогат іп ііёгеп  іп беп ЬгасківсЬеп ВсЬісЬіеп сіев 
\Ѵіепег Вескепз11 ’) насчитываетъ 40 видовъ, жившихъ въ сарматскихъ 
водахъ у Вѣиы. Изъ нихъ наиболѣе обыкновенными являются:

1. Ковіопіпа §гапоза 4’0гЬ.
2. Роіузіошеііа пщоза сІ’ОгЪ.
3. » оЫиза сГОгЪ.
4. » РісМеІіапа 40гЪ.
5 Ошгщиеіосиіта ІІаиегіапа 4’ОгЪ.
6. Тгііосиіиіпа сопкоЪгіпа <і’ОгЪ,

*) ЗіищідзЪегісЫе сіез \Ѵіепег Ак, сіег \Ѵі88еп8сЪ. МаіЪ. паШтсѵ. АМЪ I  В і. Х ЬѴ ІІІ 18СЗ_
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Корненожки сарматскихъ пластовъ Россіи извѣстны гораздо хуже ‘). 
Наиболѣе обширное распространевіе имѣютъ: Яопіопіпа дгапова , Роіувіо- 
теЦа гидоза н оЪіиза, ТгИосиІта сопзоЬгіпа, а также:

7. Мопіопіпа сотшипіз 4’ОгЪ.
8. Роіузіотеііа сгізра (1'ОгЬ.
9. - » асиіеаіа 4’0гЪ.

10. Ріоіаііа Вессагіі й’ОгЪ.
11. Тгііосиііпа іпйаіа с1’0гЪ.
12. ѴеіТеЪгаііпа загшаііса Кагг.
13. КиЪесиІагіа поѵогоззіса Зіпг. еі Каіт.

Остальныя формы принадлежатъ къ рѣдкостямъ:

14. Асіеіозіпа риІсЬеІІа <Г0гЬ. 30.
15. Виіітіпа рироійез сГОгЪ 31.
16. » ВисЬіапа 4’ОгЪ. 32.
17. » еіов§а!а й ’ОгЪ. 33.
18. » асиіеаіа Сг. 34.
19. Копіопіпа Ъиііоійез 4’ОгЪ. 35.
20. » іиЪегсиІаіа с1’0гЪ. 36.
21. » Воиеапа 4’ОгЪ. 37.
22. » регГог? Іа 4’ОгЪ. 38.
23. » рипсіаіа <1’ОгЪ. 39.
24. Роіузіотеііа Апіопіапа 4’0гЪ. 40.
25. »' Ьізіегіі 4’ОгЪ. 41.
26. » ге§та сІ ОгЪ. 42.
27. » зиЪитЪіІісаіа Сг. 43.
28. фиітіиеіосиіта Мауегіапа 4’0гЪ. 44.
29. » Ш§егіапа 4’0гЪ. 45.

(^иішщиеіосиіта Аітегіапа 4’ОгЪ.
І0П§ІГ08ІГІ8 4’ОгЪ. 
8сЬгеіЪегзіі сГОгЪ. 
ДозерЬіпа 4’ОгЪ. 
сопіогіа 4’ОгЪ. 
ЪГиззсіогіепзіз 4’ОгЪ. 
зігіаіа Сг.

Козаііпа Ѵіешіепзіз <і’ОгЪ.
» зітріех <і’ОгЪ.
» §гапоза Сг.
» іаеѵіз Сг.

Ртіаііа Биіетріеі <і’ОгЪ.
Тгііосиііпа І̂ЪЪа 4’0гЬ.

» іийаіа 4’ОгЪ.
Тгипсаіиііпа ІоЪаіпіа 4’ОгЪ. 
Зрігоііпа апзігіаса сЬОгЪ.

Эти послѣдніе виды еайдены только въ сарматѣ Вѣискаго бассейна 
Особенно важна для сарматскаго яруса РиЬесиІагіа поѵогоззіса. Она сла- 
гаетъ въ Бессарабіи и Крыму громадпыя толщи известняка. Интересно зна- 
чительное содержаніе М дО  въ скорлупкахъ этой корненожки, именно, по 
анализу, приведенному у ВгасТу (Керогі он іііе КогашініЩга. ТЬе Уоуа^е 
оі‘ II. М. 8. СЬн11еп§ег. 2 ооіо^у. Ѵоі IX. р. XIX введенія) онѣ состоятъ изъ

8 Ю 2 ............................................................0,5
•^ « ,0 ,  . .    0,2
Л і20 3 н фосф. соли Са и М д . . 0,9
СаСОе .........................................................72,4

М дС О .,..........................................................26,о

Р адіоларіи  вовсе неизвѣстны изъ сарматскаго яруса, если не считать

46. БісіуосЬа зр.

изъ трепеловъ Долье у Загреба (Аграма) въ Кроаціи 2).
Губки. Иглы одноосныхъ кремневыхъ губокъ (МопасііпеІІісіае) не рѣдки 

въ сарматскихъ пластахъ. Особенно изобилуютъ они въ трепелахъ Долье 3)

0  К аггег & 8іпяоиі. ТІеЪег Заз Аийгеіеп сіез Когатіпііегеп^еішв НиЪесиіагіа іт  заг- 
таіізсЬеп Запсіе ѵоп КіасЬепеіѵ. 8іІ2ші§зЪ. іЬ. ЬХХІѴ. 1876. В аііу . Гоззііз Ігот іЬе Сгітеа. 
(̂ п. 1. оі’. деоі. 8ос.

2) Оопапоѵіс-КгатЪегдег. Біе,)ипд4ег(ійге КізсЫаипа Сгоаііепв.
3) ІЬ ір .
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и въ діатомовыхъ сланцахъ Керчи ’). Описанное В а ііу  подъ именемъ 
ЗсурЫ а Рогііоскі тѣло представляетъ, по всему вѣроятію, плохо сохранив- 
шуюся мшанку 2).

Черѳи. Весьма обыкновенны въ сарматскомъ ярусѣ трубки Роіусііаеіа 
ТпЬісоІа. Приводятся обыкновенно слѣдующіе виды:

47. Вегриіа зрігаііз ЕісЬ\ѵ.
48. » зсаіаіа ЕісЩѵ.
49. » §ге§а1із Еіс1і\ѵ.
50. ВрігогЪіз Ьеіісііогтіз Еісіпѵ.
51. » бегриІіГогтіз ЕісЬѵѵ.
52. » врігаііз ЕісЬѵѵ.

Кромѣ того, около Керчи находимы были мною зсѣченно-коническія 
съ обоихъ концовъ трубки, склеенныя изъ песчинокъ, молодыхъ раковипокъ 
и корненожекъ и прннадлежащія, повидимому, какому то червю въ родѣ 
Р есііпагіа . Я надѣюсь въ скоромъ времени описать и изобразить эту форму 
подъ именемъ.

53. Ресііпагіорзіз загтаіісиз поѵ. зр.

вмѣстѣ со многими другими новыми сарматскими видами. Нѣкоторые изъ
вышеупомянутыхъ серпулидъ часто участвуютъ въ построеніи норядочныхъ
пластовъ известняка. Такъ Зегриіа  дгедаііз образуетъ, по Эйхвальду, цѣлые 
холмы у Залиеца, а ЗрігогЫ в зегриЩ огтіз такіе же на восточномъ берегу 
Каспія (м. Тюб-караганъ). Синцовъ утверждаетъ, что нѣкоторые участки тол- 
троваго известняка сложены серпзмами, а Романовскій встрѣтилъ при бу- 
реніи Айбарской скваживы слоп известняка, состоявшій сплошь изъ мел- 
кихъ ВрігогЫ з.

М оллю ски  играютъ наиболѣе выдающуюся роль въ сарматской фаунѣ 
Головоногія, крылоногія и руконогія, однако, вовсе отсутствуютъ. Изъ пла- 
сгинчатожаберныхъ приводятся слѣдующіе виды:

54. Озігеа 8іп§епзіз ЗсЫоіЬ. ѵаг. загтаііса Г.
55. Ь іта загтаііса НіІЪ.
56. » здиатоза Ьат.
57. РееГеп Кеи88І Нбгп.
58. » Ілііі РизсЬ.
59. » 8агтаГіси8 8іт .
60. МуГіІиз тіпітиз Роіі.
61. Мосііоіа ѵоІЬупіса ЕісЬ\ѵ.
62. » ЬеГосЬае М. Нбгп.
63. » зиісаіа Еотап.
64. » тащіпаГа ЕісЬіѵ.
65. » Бепузіапа 4’0гЬ.
66. » паѵісиіа БиЪ.
67. » ЕисЬзіі 8іпг.
68. ІлГЬосІотиз 8р.
69. Еесіа Гга і̂ііз СЬетп. (=Ииси1а 8ГгіаГа 8і- 

топ., N. сотрГа ЕісЬсѵ.).
70. Ілісіпа Биіагсііші БезЬ.
71. » піѵеа ЕісЬѵѵ.

72. Сгуріосіоп рез апзегіз С. Мау.
73. Сагбіит атріит Ваііу.
74. » ВагЪоГіі Е. Нбгп.
75. » сагйіГоісІез С. Мау.
76. » согйаГит С. Мау.
77. » сІесетсозГаГит 8Гиск.
78. » БетісІоГйі Ваііу.
79. » Е)бпе1п§кіі 8іпг.
80. » ІІезЬауезіі Рауг.
81. » ігге^иіаге ЕісЬѵѵ.
82. » ЕізсЬегіапит Ббщ.
83. » ГіГкті 4’0гЬ.
84. » ^гасііе РизсЬ.
85. » Еоѵѵеііі Хопіт.
86. » оЪвоІеГит ЕісЬѵѵ.
87. » раругасеит 8іпг.
88. » рІісаГит ЕісЬѵѵ.
89. » ргоГгасіит ЕісЬѵѵ.
90. Сагсііит рзеисІойзсЬегіапит 8іпг.

4) АЫсІі. ЕіпІеіГетіе Сггипсігайе. Андрусопъ. Геол. изслѣд. ыа Керч. пол. въ 1881.
3) В агіу, 1. с. р. 143, Р1. IX. 1,а—Ь.
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91. Сагсііит гасііапз С. Мау.
92. » гиіЬепісшп Нііѣ.
93. » зетівдиатозит 8іпг.
94. » зріпісозіа С. Мау.
95. » зсріатиіозиш Гііаг.
96. » зиЪргоігасіит ІІіІЪ.
97. » Тітокі Тоиіа.
98. » ігі§опоі(іе$ (?!) ЕісЪ\ѵ.
99. » іиЪиіозит ЕісЬіѵ.

100. » Ѵегпеиіііапит 4’ОгЪ.
101. » агсЪіріапит Атігиз.
102. » рзеиіозетізиісаіит АпЛгиз.
103. » зиМііопі Атігиз.
104. Сігсе тіи іта.
105. Тарез §ге§агіа РагізсЬ.
106. » ѵііаііапа сГОгЪ.
107. » паѵісиіаіа К. Нбгп.
108. » роіоііса ЕісЪ\ѵ.

Изъ брюхоногихъ і

127. Сопиз зр.
128. СЪііои. зр.
129. Сариіиз КізсЪепеѵіае Е. Нбгп.
120. СоІитЪеІІа зсгіріа Веіі.
121. » зиЪиіаіа Веіі.
122. Наііоііз ѵоІЪупіса ЕісЪ\ѵ. сі.
123. » ІиЪегсиІаіа Е. сі.
124. Мііга іаеѵіз ЕісЪ\ѵ.
125. Ьіііогта рЪазіапеІІаеіогтіз 8іп/.
126. » пегііоісіез Ьаш.
127. » ЪеззагаЪіса 8іп/.
128. » ? Согіеі ВаПу.
129. » ? шопазііса ВаПу.
140. БеІрЬіпиіа здиатозозріпоза.
141. ТгосЬиз Абеіае 4’ОгЪ.
]42. » айпіз ЕісЪ\ѵ.
143. » аіЪошасиІаіиз ЕісЬ\ѵ.
144. « Апіегзопіі Ваііу.
145. « ап§иіаіиз ЕісЪ\ѵ.
146. «г апдиіаіііогтіз 8іп/.
147. » Ъаіаіго ЕісЬ\ѵ.
148. » Ъіап§и1аіиз М. Нбгп.
149. » 1 ЪіащрНаіиз ЕісЪ\ѵ.
] 50. » ВіаіпѵіПеі П’ОгЪ.
151. » саисазісиз ВагЪ.
152. » Сеііпае АпПг.
153. ТгосЪиз СогШегіапиз (ГОгЪ.
154. » сигѵіііпеаіиз 8іп2.
155. » еіаііог П’ОгЪ.
156. » еіе^апіиіиз 8іпг.
157. » Еепеоіііапиз П’ОгЪ.
158. » Нотшаігеі 4’ОгЪ.
159. » Іегете.]еѵіі 8іп/.
160. » тагеагііоіПеиз 8іп/.
161. » т іти з ЕісЬ\ѵ.
162. » тіпиіиз 8іп/.
163. » ОгЪіепуапиз М. Нбгп.
164. » ра^еапиз 4’ОгЪ.
165. » раріііа ЕісЬ\ѵ.
166. » раіиіиз ЕісЪ\ѵ.
167. » РЪііірріі НогПт.
168. » рЬазіапеПаіогтіз 8 іп/.
169. » роПоіісиз БиЪ.
170. » Рорреіаскіі РагізсЪ
171. » ргозііепз ЕісЪ\ѵ.

109. Масіга Еаѣгеапа 4’ОгЪ.
110. » роНоііса ЕісЪіѵ.
111. » сазріа ЕісЪ\ѵ.
112. » сага^апа ЕісЪіѵ.
113. Бопах ІисіЪа ЕісЬіѵ.
114. » сіепіідег ЕісЪіѵ.
115. » Ногпезіі 8 іП2.
116. » ргізсиз ЕісЬ\ѵ.
117. РзаттоЪіа ЬаЪогсіеі.
118. Бозіпіа? изіигіепзіз ЕісЬ\ѵ.
119. Зупсіозтуа геЯеха ЕісЪ\\г.
120. » загтаііса ЕисЬз.
121. СогЪиіа §іЪЪа 01.
122. Ега§і1іа іга§і1із.
123. РЬоІаз Нопшіаігеі сІ ОгЬ.
124. » ризіііа Ыогйт.
125. » изіигіепзіз ЕісЬ\ѵ.
126. 8о1еп зиЪі'га§і1із.

172. ТгосЪиз рзеис1оап§и1аіиз 8іпг.
173. » риЪег ЕісЬ\ѵ.
174. » риІсЪеІІиз Ваііу.
175. -» Коііапсііапиз 4’0Ъ.
176. » заппіо ЕісЪ\ѵ.
177. » загтаіез ЕісЪ\ѵ.
178. » зетізігіаіиіиз 8іпг.
179. ТгосЬиз 8оиіЪег1апс1іі Ваііу.
180. » зігіаіозиісаіиз 8іп/.
181. » зиЪгоІІапсІіапиз 8іпг.
182. » зиЪзі^агеіиз 8іпг.
183. » іиггісиіоіііез 8іпг.
184. » ѵагіиз От.
185. » Ѵогоп20\ѵіі (1’0гЪ.
186. » /опаіорипсіаіиз 8іпг.
187. МопоПопіа ап^иіаіа Еісіш.
188. ТигЪо Аит^егі ЕисЬз.
189. » сЪегзопепзіз ВагЪ.
190. » Отаііизіі 4’ОгЪ.
191. » ВагЪоііі 'Гоиіа ').
192. » Неитауегі СоЪ. 2).
193. РЪазіапеІІа ЪеззагаЪіса а’ОгЪ.
194. » ВШеі ЕісЪ\ѵ.
195. » ЕісЪ\ѵа1(іі М. Нбгп.
196. » е1оп§аіі88іта 4’ОгЪ.
197. » іпіегтеПіа 8 т / .
198. » ІѵізсЬепеѵѵіае (1’ОгЪ.
199. » Неитаугі 8іпг.
200. » зігіаіо-іиЪегсиІаіа 8іпг.
201. Ьаіігиз Раиіі СоЪ.
202. Виссіпит апаизіаіит Ваііу.
203. » СогПіапит (1’0гЪ.
204. » Пиріісаіит 8о\ѵ.
205. » Ви.іагсііші БезЪ.
206. » (Іиріісаіит-Наиегі 8іпг.
207. » (іиріісаіит Нбгпезіі 8іпг.
208. » .Іадиетагйіі 4’0гЪ.
209. » (Іиріісаіит-Ѵегпеиіііі 8іп/.
210. » §гасі1е 8іп/.
211. » топіШегит Ваііу.
212. » зиЪзігіаіиІит 8іп/.
213. » Ѵегпеиіііі 4’ОгЪ.
214. » зігіаіиіипі Зіп/. поп ЕісЬ\ѵ.
215. Ріеигоіоша сЬегзопепзіз Ваііу.
216. » созіаіа ЕісЪ\ѵ.

') 2) кажетсл сиыонііыы ТигЪо Ошаііизіі.
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217. Ріеигоіоша Босіегіеіпіі Нбгп. 252. Виііа рира Еісіпѵ.
218. » Іадиеаіа Ваііу. 253. » ігипсаіа Ай.
219. оЪіизап§и1а ВгоссЬі. 254. » изіигіепзіз ЕісЪ\ѵ.
220. » Зоііегіі МісЬі. 255. РаІиШпа (?) аѵіа ЕісЬ\ѵ.
221. Зсаіагіа ВтѵіЬеі Ваііѵ. 256. » ехі^иа ЕісЬ\ѵ.
222. Тиггііеііа АсЬііагепзіз Ваііу. 257. » ОгЪеІі 8іт .
223. » Ъісагіпаіа ЕісЬ\ѵ. 258. » ргоігасіа ЕісЬ\ѵ.
224. » ітЪгісаіагіа Ь. 259. » рипсіит ЕісЬ\ѵ.
225. » зиЪапдиІаіа ВгоссЬі. 260. » рира 8іт .
226. СегііЬіит. Ъісіпсіиш ЕісЬ\ѵ. 261. » 8реіі 8іт .
227. » Ъгизіпіапит Рііаг. 262. Атиісоіа гопаіа ЕісЬ\ѵ.
228. » сосЫеаге Ваііу. 263. » сусіозіотоісіез 8іп2.
229. соІсЬісит 8 іт ., Ваіг еі 8ог. 264. » йгапиіит ЕісЬ\ѵ.
230. » . Сотрегеі 4’ОгЪ. 365. » ітти іа іа  РгаиеіеМ.
231. » сопѵехит ЕісЬ\ѵ. 266. » путрЬа ЕісЬ\ѵ.
232. » Шз)ипсіит 8о\ѵ. 267. НуШоЪіа асиіа Бгор.
233. » БиЪоізіі М. Рбгп. 268. ЕгаиепІеМіі М. Нбгп.
234. Нбгпезіі 8іт ., Ваіг еі 8ог. 269. » ейиза Ег.
235. тебііеггапеит БезЬ. 270. » зіа^паііз Е.
236. Н^пііагит ЕісЪ\ѵ. 271. » зиЪзігіаіиІа 8іпг.
237. » Мепезігіегі 4’ОгЪ. 272. Кіззоа Іаеѵіеаіа ЕісЪ\ѵ.
238. » тіігаіе ЕісЬ\ѵ. 273. » еіоп^аіа ЕісЬ\ѵ.
239. » посіозоріісаіит М. Нбгп. 274. » (МоЬгепзіегпіа) ап^иіаіа ЕісЬ\ѵ.
240. » Раиіі Й. Нбгп. 275. » ( » ) іпііаіа ЕісЬ\ѵ.
241. » рісіит Вазі. 276. » ЬасЬезіз.
242. » ріісаіит Впщ. 277. Хетаіига 8сЬ\ѵагігіі Егаиепі'.
243. » гиЪіёіпозит ЕісЬ\ѵ. 278. Ѵаіѵаіа рзеисІо-асІеогЪіз 8іпг.
244. » зсаЪгит 01. 279. Хаііса Ьеіісіпа Ь.
245. » зсаіаге 8іт ., Ваіг. еі 8ог. 280. » тіііерипсіаіа Ьат.
246. » зріпа РагізсЬ. 281. Хегіііпа Огаіеіоирапа Еёг.
247. » ігипсаіит Ваііу. 282. » рісіа Еег.
248. Мигех зиЫаѵаіиз Вазі. 283. Обозіотіа ЪеззагаЪіса 8іпг.
249. Виііа Іаіопкаігеапа Вазі. 284. Астаеа апгиіаіа 4’ОгЪ.
250. » топзігоза Зіпг. 285. » сотргеззіизсиіа Еісіпѵ.
251. » рИсаііПіз 8іпг.

Ж ш анки. Лучше всего изучены Кишиневскія мшанки. Отсюда Рейсъ  
описалъ слѣдующіе виды:

286. Біазіорога согги§аіа Веизз. 288. Ьергаіііа ѵеггисиіоза.
287. Тиѣиіірога соп^езіа Веизз. 289. НетіезсЬага ѵагіаЪіііз.

Многочисленные виды, цитируемые Эйхвальдомъ изъ Кишинева, раснре- 
дѣлены Рейсомъ какъ синонимы между этими четырьмя формами. Фр. Тула 
описываетъ изъ прибалканскаго сармата два вида Ьергаіііа

290. Ьергаіііа огіоаіісЬіа Тоиіа. 291. Ьергаіііа бісЬоіота Тоиіа.

Э. Пергенсъ, обработавшій моихъ Керченскихъ мшанокъ, даетъ такой 
списокъ: 5)

286. Біазіорога ргітіёепіа ЕісЬ\ѵ (=согги§аіа Ееизз).
287. ЕпіаІорЬога ргоѣозсісіеа ЕШѵ.
288. » Іаеѵіз ЕісЬ\ѵ. (=Ризіи1орога1аеѵіз ЕісЬѵ.).
289. МетЪгапірога геіісиіит Ь. (ЕзсЬага Іарібоза Раіі).
290. 8сЬігороге11а зап§иіпеа Ногтап (=НетіезсЬага ѵагіаЪіІіз ргі.).
291. ВсЬігорогеІІа ге§и!агіз ЕісЬ\ѵ.(=Се11е рога ге§и1агіз Еіс1і\ѵ. НетіезсЬага ѵагіаЪіІіз ргі.).

‘) Е  Регдепв. Коіез зиссіпсіез зиг Іег Вгуогоагез 1. 8иг Іез Ъіцояоаігез сіи Міосёпе сіе 1а 
II иззіе тегісііопаіе. Виіі. сіе 1а зос. Воу Маіасоіоцісіие сіе Ве]оіс|ііе XXIV. 1889.
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Цнтнруемыя различными авторами формы подъ назв.: Сеііерога дІоЪц- 
Іагіз, Сеііерога и ѵ ф гт із , Е зскага  сотргезза нуждаются въ пересмотрѣ. 
Наиболѣе важную роль играютъ въ сарматскомъ ярусѣ М етЪгапірогЫ ае, 
немногочпсленныя впрочемъ видами. Одннъ изъ пихъ, МетЪгапірога ІарЫоза 
Раіі (Езсѣага Іарібоза Р а і і ,  Ріеигорога Іарісіоза Еіѣн, СеІІерога Іарісіоза 
Тгааізсѣ) ') образуетъ цѣлые холмы на Керченскомъ и Таманскомъ полу- 
островахъ, въ другііхъ же пунктахъ попадается неболыпими колоніями (? 
Севастополь, ? Ннколаевъ, ? Кишиневъ); 2) другой, МетЪгапірога (М ісго- 
ро га  ?) ІегеЪгаІа 8 іп з , образуетъ подобнаго же рода скалы и гребни въ Волы- 
ни, Подоліп и Галиціи. Эти скалы извѣсгны тамъ подъ именемъ толтровъ.

Еакообразиыя. За исключеніемъ весьма многочисленныхъ, но мало еще 
пзслѣдовапныхъ остракодъ 3), изъ остальныхъ ракообразныхъ пзвѣстна до 
сихъ поръ лишь сдна изопода, описанная мною подъ именемъ:

256. Супюсіосеа з а г т а і іс а  Асігиз. 4).

' Рыбы извѣстны до сихъ норъ хорошо для Австро-Венгріи, гдѣ ихъ 
описаніемъ занимались Штепндахнеръ и Горяновичъ-Крамбергеръ5). Въ мой 
спнсокъ не впесепы тѣ формы изъ списка послѣдняго, которые исключи- 
тельно свойсгвенны Подсуседу, такъ какъ здѣсь рыбные пласты относятся еще 
отчастн ко 2-му средиземному ярусу.

Аихіз сгоаСісиз КгатЪ.
» тіпог КгатЪ.
» ѴгаЪсеепзіз КгатЪ.

Вгозтіиз еіопдаіиз КгатЪ.
» зизейапиз Кпег.

СаИіопутиз тасгосерЪаІиз КгатЪ.
Сагапх сагапдорзіз Нескеі.

» егасіііз КгатЪ.
Сііпиз щасіііз 8Ъеіп(і.
Сіиреа еіопдаіа Зіеіші.

» теІеНаеіогтіз Віеіпсі.
» (Меіейа) загсіішіез Нескеі.
» ( » ) ІЗо1.іеапа КгатЪ.
» Ѵикоііпотісі КгатЪ.
» Масекі КгатЪ.

СоЪіиз еіаіиз 8іеіпс1.
» оЫопдиз біеіпсі.
» риііиз КгатЪ.
» Ѵіеппепзіз 8ѣеіпсі.

ЬаЪгах іпіегтесііиз КгатЪ.

’) По мнѣнію д-ра Псргепса, которому я показывалъ прекрасно сохранившіяся колоніи. 
М. Шрівоза, эта форма ыало чѣмъ отличается отъ распространеиной М . геіісиіит  А.

2) Отсюда оно было описано проф. Синцовымъ подъ именемъ М . ЪеввагаЫса.
3) Карреръ въ своей статьѣ о корненожкахъ цитируетъ: СургШ па даіеаіа Веивв, от- 

рЪаІойев Веивв, рипсіаіа М й., аЪЪгеѵіаіа Веивз, гесіа Веивз, виЫегез Веизв. Кавказскіе геологн- 
описываютъ съ южнаго Кавказа цѣлые пласты „остракодоваго“ известняка.

4) ИеЪег гіѵеі пеие ізоросІепЬгтеп аиз пеодепеп АЫадегип§еи. N. Д. Г. Міп, 1886. Вй. 
I. р. 156. Разбирая въ настоящее время коллекціи Эйхвальда, я убѣдился въ тождествѣ

ВрЪаегота ехвогз ЕісЪгѵ съ моимъ видомъ; я удерживаю свое видовое иазваніе на основаніп 
общенринятыхъ правилъ классифпкацін.

6) ВіеіпйасЪпег Веіігаде зиг Кеппіпівз Дег іоззііеп РізсЪе ОзіеггеісЬз I іе Роіде. 8іІ2ипдзЬ. 
(1. \Ѵіеп. Ак. XXX ѴП, II іе Р, XXXVIII, III іе К. ХЬ, IV іе Р. ХЬѴІІ Сгогіапоѵіе-КгатЪегдег 
Віеіипдіегііаге КізсМаипа Сгоаііепз. Кеитаугь ипсі Мо)зісоѵісз Веіігаде гиг Раіеопіоіодіе. Всі II еі III. 

г о р н . ж р н . 1891 г., т. I, № 2. 17

ЬаЪгах Хешпаугі КгашЪ. 
МезоропісЪіуз Іопдігозігіз КгатЪ.

» осіасапіЪиз КгатЪ.
МоггЪиа Іапсеоіаіа КгатЪ.

» тасгоріегудіа КгатЪ.
» Вгадаіаіепзіз Зіеіпсі.

МидЦ КаіоЪоіапиз КгатЪ. 
Ргоапіідопіа КайоЪоіапа КгатЪ.

» ЗіеітіасЪпегі КгатЪ. 
КЬотЪиз Ваззапіапиз КгатЪ.

» рагѵиіиз КгатЬ.
ЗсотЪег 8іеітіасЬпегі КгатЪ. 
8сограепа т іп іта  КгатЪ.

» Рііагі КгатЪ.
8сограепоріегиз зііигісіепз 8іеіпсі. 
ЗрЪугаепа ѵіеппепзіз Зіеіші. 
Вігіпзіа аіаіа Зіеіті.
ВупдпаіЪиз Неітзіі Віеіті. 
ТгасЪіпиз ігасипсиіиз Неск.
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Птгщы.

ІІеро птицы.

М лекопит аю щ ія  (морскія).

Ьиіга Г088ІІІ8 ропйса Ыопіт. 
РЬоса ропііса ЕісЬ\ѵ.

СеіоГЬѳгіит 8р.
ргізсшп ЕісЬ\ѵ. 
? атЪі§иит Вг.таеоііса Ыопіт. »

Мапаіив таеоіісиз ЕісЬіѵ. 
Ваіаепоріега ар.? ЕГогсіт. 
СеіоіЬегіит ВаіЬкеі ВгапсЦ.

РасЬуасапІЬиз 8иззіі Вгапсіі. 
СЬатр80Йе1рЬі8 Каггегі Вгапіі.

ЕисЬвіі Вгапйі;. 
ЬеіосЬае.КИпіегі ВгапсЦ. 

Неітегзепіі Вгапсіі ВеІрЬіішз? ЪгасЬузропсІуІиз Вг. 
НеЬегосІеІрЬіз КІіпЬегі. 8. Е. Вг. 
ВеІрЬіпарІегиз Роскіі 8. Р. Вг.

» Мауегі ВгапЫ 
ризіііит Ногсіт. 
іпсегіит ВгапсЦ. Ногсітапщі 8. Р. Вг.

С а р м а т с к а я  ф а у н а  с ъ  ф и з и к о г е о г р а ф и ч е с к о й  т о ч к и  з р ѣ н і я .

Выше мы видѣли, что по положенію своему сарматское море относигся 
къ числу замкнутыхъ морей. Сообразно съ этимъ оно и должпо бы.іо 
отличаться извѣстною суммой особенпостей, присущей такого рода бассейнамъ. 
Въ замкнутыхъ моряхъ, какъ мы знаемъ, приливъ и отливъ слабо оіцущаются, 
темиература на поверхности и на глубинахъ распространена иначе, чѣмъ въ 
открытомъ океанѣ, циркуляція водъ иная, а соленость воды уклонястся 
въ томъ или другомъ на равленіи отъ нормы. Величина солености обусловли- 
вается отношеніемъ между приходомъ прѣсной воды и расходомъ на испа- 
реніе и обусловливаетъ главнымъ образомъ характеръ фауны замкнутаго 
ыоря. Если соленость лпшь немн< го увеличивается въ сравненіи съ нормаль- 
ной океанической, какъ, нанримЬръ, въ Средизеыномь и Красномъ моряхъ, 
то по крайней мѣрѣ литторальная фауна сохраняетъ свой океаническій 
характеръ. Наоборотъ, въ случаѣ умепыиенія солености, фауна сильно 
бѣднѣетъ, нѣкоторыя формы. не переносящія примѣси прѣсноГі воды, часто 
даже семейства и отряды не проникаютъ въ такіе бассейны. Такъ, напри- 
мѣръ, въ Черномъ н Балтійскомъ моряхъ мы не находимъ нп коралловъ, 
гіо иглокожихъ, ни сифонофоръ, ни многихъ другихъ животныхъ формъ, 
свойственныхъ нормально солеиымъ водамъ. Характеръ фауны сарматскаго 
яруса подходитъ наиболѣе къ фаунѣ черноморской, и мы заключаемъ отсюда, 
что соленость впдъ сарматскаго моря была нияіе норыальной, приближаясь 
къ солености Чернаго моря. На аналогію мея»ду сарматской и черппморскоіі 
фаунами было указано еще Т. Фуксомъ, и эта аналогія была истолкована 
имъ именно въ этомъ смыслѣ. Мы моя»’емъ еще болѣе пополнить данное, 
Фуксомъ и расширенное Биттнеромъ сопоставленіе обѣихъ фау нъ.
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Черноѳ море. 

Г ѳгатііііГ ега.

Мііоіа 1 §р.
Коіаііа 2 зр.
Козаііпа 1 зр.
Роіузіотеііа 2 зр.

Согпизріга, Зрігоіосиііпа.

Каіііоіагіа.

БісіуосЬа зр.

8р оп $іае.

Мопасііпеіііііае.

Сарматскій ярусъ.

ГогагоіпеГега.

Міііоіа рі. зр.
Коіаііа 2 зр.
Козаііпа.
Роіузіотеііа рі. зр.
ХиЬесиІагіа, \гегіеЪга1іпа, Копіопіпа (Айеіозі 

па, Виіітіпа, НарІорЬгаётіит).

Каіііоіагіа.

БісІуосЬа зр.

8рои§іас.

Мопасііпеііісіае.

Г.еіііпоііегшаіа

АтрЬіига.

Ееіііпоііегшаіа.

І.ашеІііі)гапеІиаІа

Озігеа 1 зр. 
Ресіеп 3 зр. 
Агса 1 зр. 
Муіііиз 3 зр. 
Моііоіа 2 зр.

Нисиіа 1 зр. 
Ьисіпа. 
СгуріойоЬ. 
Сагііит.

СуіЬегеа.
Ѵепиз,
Тарез.

Бопах.

Зуікіозтуа.
Мезоііезта.
ТеШпа.
Гга§і1іа.
Согѣиіа.
РЬоІаз.
8о1еп.
Тегейо.

Еаш еІІіЬгапеІііаІа.

Озігеа 1 зр.
(Ресіеп 3 зр.).

(Муіііиз 1 зр.). 
Мойіоіа 7 зр.

(ЬііЬойотиз 1, Ьесіа 1).

Сгуріойоп.
Сагсііит.

Тарез.
Егѵіііа.
Бопах_

Зушіозтуа.

РЬоІаз.
8о1еп.

(Ьисіпа).

(Сігсе).

(РзаттоЪіа).

(Рга§і1іа).
(СогЪиІа).

С іазісгороііа

(Сопиз).
СЬііоп.

СоІитЪеІІа.

Мііга 1 зр.
Ілііогіпа.
ТгосЬиз.
РЬазіапеІіа.
^азза.
Ріеигоіоша
Зсаіагіа.

СЬііоп.

СоІитЪеПа.

Ь азіего р о ііа .

(Сопиз).

(Сариіиз).

(Наііоііз).
Мііга 1 зр.
ГЛііогіпа.
ТгосЬиз.
БеІрЬіпиіа, Мопоііопіа, РЬазіапеіІа, (Ваіігиз). 
Иазза.
Ріеигоіогаа.

(Зсаіагіа).
(Тштііеііа).



Сегіііііит.
Мигех.
Виііа.
НубгоЪіа.
Іііззоа.
Негіііпа.
Оііозіотіа.

Раіеііа, Саіурігаеѵ, Впепее.
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Сегійшш.
Мигеі.
Виііе.
НуШоЪіе.
Шззоа.
Ниііпа.
Оіозіотіа.
Атпісоіа, Метаіига, ѴаІѵаіа(Наііса) Астаеа.

И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

А п п еіій ез ІиЪісоІае.

ВрігогЪіз еіс, Ресііпагіа.

Вгуогоа.
Метѣгапірога.

Ъергаіііа.
Сеііиіагіа, ВогѵегЪапкіа, ЕзсЪагеІІа, Нізсорога, 

Ѵезісиіагіа.

С гизіасеа .

Большое разнообразіе форыъ, нѣсколько Оз- 
ігасоЪа, Сутойосеа.

РІ8СС8.

АЪгатіз, Асірепзег, АсапіЪіаз, АІЪигпиз, Ве- 
Іопе, ВепіЪорЪіІиз, Віеипіиз, Вгозтіиз.

Саіііонутиз.
СЪагах.

Сіиреа.

Согіз, Согѵіпа, СгепіІаЪгиз, СіепоІаЪгаз, Оепіех. 

Еп§гаи1із.
Оазіегозіеиз.

ОоЪіиз.

Неііазіез, ІІірросатриз, ЬаЪгиз, Ьаігапсиіиз, 
Ьераііоёазіег, ЬорЪіиз, Ьисіорегса, Миіеііа.

Ми§і1.

Миііиз, ОрЬібіит, Ра^еііиз, Реіатуз, Реіесиз. 

КЪотЪиз.

8а1та, Загеиз.

БсотЪег, Зсограспа.

Бсуіііит, Зеггапиз, Втагіз, 8о1еа.

8уп§паіиз.

Т еп и тоііоп , ТЬупниз.

ЛіпіеІіЛсз ІиЬісоІас

Вегриіа, ЗрігогЪіз, Ресііпагіорзіз.

Вгуогоа.

МетЪгапірога.
Ьергаіііа.
ЗсЪігорогеіІа, ЕніаІорЬога, Оіазіороге.

С гизіасеа.

Разныя Озігасойа, Сутоіосеа.

Аихіз.

СЬгах.

ІМзсез.

СаИіопутиз. 

Сіиреа.

?Еп§гаи1із.

ОоЪіиз.

ЬаЪгах, МеіоропісЬіуз, МоггЬѵа.

Ргоапіі§опіа.

Ми§і1.

ВЬотЪиз.

ЗсотЪег, Зсограепо. 

Всограепоріегиз, БрЬугаепа, Зігіпзіа.

8упёпаіЬиз.
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ТгасЫпиз.

ТгасЬигиз, Тгідіа, Тгу^оп, ІІтЪгіпа, Пгапозсо- 
риз, ХірЬіаз, 2еиз.

ТгасЬіпиз.

Машшаііа Мапнпаііа.
ГЬоса, Мапаіиз.РЬоса.

БеІрЫпиз.
РЬосаепа.

БерЬіпиз, СЬашрзосІеІрЬіз, ІІеІегоііеІрЬіз, Беі- 
рЬіпарІегиз, Ваіаепоріега, СіоІЬегіиш, РасЬуа- 

сапіЬиз.

Разсмотрѣніе этой таблички дѣлаетъ намъ совершенно яснымъ всю 
аналогію между сарматской и черноморской фаупами.Вь особенности рѣзко 
бросается въ глаза эта аналогія нри сравненіи списковъ моллюсковъ; большее 
несходство въ другихъ классахъ животныхъ объясняется либо нашими не- 
достаточными знаніями по части одной изъ фаунъ (нельзя напр. считать 
данный выше списокъ рыбъ сарматскаго яруса за полпый, а корненожки 
Чернаго моря, съ другой стороны, извѣстны весьма мало). Такую аналогію 
мы можемъ, какъ уже было выше сказано, объяснить лишь одинаковыми 
условіями, т. е. искать ея причину въ малосолености, вызванной замкну- 
тостыо воднаго бассейна.

Замкнутость ліе бассейна отражается на всѣхъ его свойствахъ: распре- 
дѣленіи осадковъ, солености, циркуляціи водъ, температурѣ, распредѣленіи 
организмовъ и даже уровнѣ.

Что касается распредѣленія осадковъ, то всѣ, даже самыя круиныя 
замкнутыя моря, выполняются до самыхъ большнхъ глубинъ механическими 
осадками. Условія топографическія не допускаютъ отложенія здѣсь чнсто 
океаническихъ, абиссальныхъ осадковъ, какъ-то: глобигериноваго, діатомоваго, 
радіоларіеваго ила и красной глины, за исключеніемъ, можетъ быть, птеро- 
поднаго ила (см. далѣе.) Глубоководные осадки замкнутыхъ и внутреннихъ 
морей состоятъ главнымъ образомъ изъ тонкаго голубовато-сѣраго ила 
(Ыие тий  англичанъ, Ъоие Ыеийіге, Ыаиег 8Ш ат т ). Тотъ же голубой илъ 
вмѣстѣ съ зеленымъ иломъ (дгееп т ий)  и болѣе рѣдкимъ краснымъ иломъ 
(гей тисГ) окаймляютъ континенты и болыпіе острова, представляя полосу 
промежуточную между нелагическими и обиссальными осадками и болѣе грубо- 
зернистыми настояіцими литторалышми.

Ясно изъ этого, что глубоководныя отложенія замкнутыхъ морей будутъ 
являться въ видѣ значительныхъ отложеній глинистаго характера, весьма од- 
нородныхъ. Таковъ, напримѣръ, „морской или Баденскій тегель“ Вѣнскаго 
бассейна, за кото])ымъ уже издавна признанъ глубоководной характеръ. 
Моіцность этихъ глинистыхъ отлояіеній, преобразующихся современемъ въ 
глину или слапцевую глину, смотря ио обстоятельствамъ, доллша увеличи- 
ваться отъ центра бассейна къ берегу, въ зависимости отъ того, что количество 
механическихъ осадковъ уменьшается съ разстояніямъ отъ берега, такъ что, 
нанр., въ океанахъ есть мѣста, куда не доносятся вовсе механическія час- 
тицы дѣйствіемъ волиъ и теченій.
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Съ приблпженіемъ къ берегу размѣры механическихъ частидъ увели- 
чиваются, начинаштъ появляться песчаные элементы, глинистый илъ смѣняется 
песчанымъ и, наконецъ, у берега появляется иолоса песка и галекъ. Ширина 
этой полосы и глубпна, на которую она спускается, представляющая вмѣстѣ 
съ тѣмъ верхнюю границу ила, варіируетъ въ зависимостн отъ конфигураціи 
дна, состава берсга, отъ формы дна, отъ разыѣровъ н характера виадающихъ 
рѣкъ и, наконецъ, отъ силы волнъ и теченій. Эта нолоса въ замкнутыхъ 
моряхъ всегда менѣе значительна, чѣмъ въ океанахъ, благодаря мепьпіей силѣ 
волнъ ц главнымъ образомъ мшшыалыіыыъ приливамъ и отливамъ. Бъ мелкихъ 
моряхъ она шире, чѣыъ въ глубокихъ, также въ мелкихъ частяхъ морей, на 
крутомъ днѣ она уже, у каменистыхъ и нротивъ устьевъ рѣкъ значителыю 
шире чѣмъ у плоскихъ и безводныхъ. Эта полоса рѣдко снускается болѣе 
чѣмъ на 500ш; обыкновенно на глубинѣ 100т  ыы уже встрѣчаеыъ илъ; мѣс- 
тами послѣдній поднимается къ самому берегу. Такимъ образомъ глинистыя 
отложенія еще не указываютъ на глубипу моря. 0  большеп или меныней 
относительной глубинѣ отложеній глинистыхъ осадковъ можно судить ио при- 
сутствію и отсутствію несчаныхъ прослойковъ, а еіце болѣе но характеру 
погребенныхъ въ нихъ организмовъ (см. объ этомъ далѣе). Можно полагать, 
что полоса ила, граничащая съ песчаною береговою, будегь отличаться 
присутствіемъ болѣе нлн ыенѣе многочисленныхъ прослойковъ песка н ор- 
ганичесісаго детритуса. Образованіе этихъ прослойковъ есть результатъ ко- 
лебаній разносящей силы морскихъ волнъ н теченій въ зависимости какъ 
отъ неріодпческпхъ колебаній метеорологйческихъ такъ н неперіодическихъ 
элементовъ п иѣкоторыхъ другихъ причпнъ.

Обратимся тенерь къ солености замкнутыхъ морей. Она вполнѣ зави- 
ситъ отъ прптока водъ изъ рѣкъ и убыли черезъ испареніе, регулируясь, 
въ случаѣ соедиіштелыіаі о канала, обмѣномъ водъ съ сосѣдниыъ басейномъ. 
Превышаетъ прибыль испареніе, соленость уменьпіается; еслп наоборотъ— уве- 
личивается. Еслп сосѣдній басейнъ солонѣе, то устанавливается верхнее те- 
чеиіе изъ менѣе солепаго въ болѣе соленый и нижнее обратное. Тутъ обмѣнъ 
играетъ въ руку испаренію. Бъ обратномъ случаѣ направленіе теченія об- 
ратное и обмѣиъ содѣйствуеіъ прибыли. ІІо соленостп ыояшо замкнутые 
бассейны раздѣлить па 3 разряда:

a) Нормальные, соленость которыхъ соотвѣтствуетъ океанической или 
мало разнится отъ нея (Средиземное, Ерасное). Среднюю соленость океановъ 
можно принять въ 3 % .  Обмѣнъ водъ обшшовепно второго рода.

b) Соленоватые, соленость которыхъ значительпо меньше океанпче- 
ской (Черное 1, % ,  Балтійское). Обмѣнъ водъ перваго рода.

c) Осолоненные, соленость которыхъ значіггельно болыие океанической. 
Крупныхъ бассейновъ этого рода не существуетъ. Прекрасный примѣръ 
Карабугазскій заливъ Каспія.

Лризнаки, которыми мы можемъ руководствоваться при опредѣленіи соле- 
пости того бассейна, изъ котораго осадился даппый пластъ, являются главннмъ
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н ы х ъ  о т л о ж е н ій  к а ы е н н о й  с о л іі и  г и п с а .

Благодаря своей отрѣзанности, замкнутые бассейны имѣютъ свою соб- 
ственную цпркуляцію водъ, независимую отъ общей океанической. Н а по- 
верхностп возшікаетъ одно или нѣсколько, смотря по конфигураціи бассей- 
на, круговыхъ теченій, направляющихся въ сѣверномъ полушаріи противъ 
часовой стрѣлкп. На днѣ собирается постоянно болѣе соленая п плотная 
вода. Точно также отличается п распредѣленіе температуръ въ замкнугыхъ 
бассейнахъ отъ лежащпхъ подъ тѣми же широтами океановъ. Отъ поверхно- 
сти до гл\бины барьера, отдѣляющмго замкнутое ыоре отъ другого, сооб- 
щающагося съ нныъ, или отъ океана, температуры быстро измѣняются и 
нрптомъ колеблются въ значительныхъ предѣлахъ; отъ глубины же барьера 
до дна царитъ постоянная температура, стоящая въ зависимости отъ тем- 
пературы послѣдняго сообщающагося съ замкнутымъ мо])емъ океанпческаго 
слоя или отъ зимней темнературы воздуха надъ нимъ '). Такъ, нанриыѣръ, 
въ западной части Средиземваго моря теыпература постояннаго слоя 1б° 
— 12",18 Ц  въ восточпой 13°,5 Ц .

Теыпература постояннаго слоя въ Черномъ ыорѣ. по изслѣдованію Чер- 
номорца,—около 9° Ц.

Всѣ разсмотрѣнные факторы такъ или иначе отражаются на характерѣ 
и распредѣ.іеніи органическаго міра замкнутыхъ морей. Общій его характеръ 
нрежде всего опредѣляется степеныо соленостп. Въ ыоряхъ нормальной 
соленбсти (а) фауна не отличается вообще отъ сосѣдней океанической, даже 
литторальвая фауна. развиваетсл здѣсь часто богаче, чѣмъ въ океанахъ 
(Средиземное ыоре). Зато нѣкоторые тины пелагической фауны не достигаютъ 
здѣсь такого развитія, какъ въ открытыхъ моряхъ. 0  глубинной фаунѣ скажемъ 
далѣе. Наоборотъ опрѣснѣніе и осолонѣпіе вызываетъ постепенное обѣднѣніе 
фауны, выражающееся вымиравіемъ и эмиграціей многихъ органическихъ 
типовъ. Вяамѣнъ того соленоватые бассейны, повидимому, представляютъ 
богатое развитіе индивидуумовъ. Кажется также, что соленоватые бассейны 
представляютъ благодариое поле для развитія повыхъ разповидностей и ви- 
довъ. Причинами этого явленія, кромѣ изолировыванія бассейпа, вызываюіцаго 
образованіе новыхъ видовъ и въ пормальпыхъ бассейнахъ, представляютъ 
еще, должно быть, и видоизмѣиившіяся условія борьбы за существованіе 
Эмигрировавшіе и выыершіе виды освобождаютъ цѣлыя областп, въ которыхъ 
они были владыками. Бережившіе измѣненіе условій занимаютъ эти об.частц 
и, ириснособляясь къ новымъ условіямъ, сообразно съ нимп измѣняются 
Особенное примѣненіе это имѣетъ къ глубинной фаунѣ.

Ііри осолонѣніи бассейна точпо также совершается обѣднѣніе. ІІпте- 
ресно, что многіе организмы, выдерживающіе онрѣснѣніе, оказываются также

’) Ьаррагепі. Тгаііб сіе Оеоіовіе р. 105,
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способными выдерживать и осолопѣніе. Поэтому послѣднее въ умѣренной 
степени способно произвести сходное измѣненіе фауны, какъ и опрѣснѣніе. 
Дальнѣншее осолонѣніе ведетъ однако къ почти полному вымиранію организ- 
мовъ, способныхъ сохраняться.

ІГеріоднчески возобновляющееся населепіе солепыхъ озеръ состоитъ 
изъ немногихъ ракообразиыхъ (А гіет іа , ПарЬпісІае, Сорероба), инфузорін и 
водорослей, сходныхъ иритомъ съ прѣсноводными формами и пзъ нихъ 
нроисшедшихъ.

Что касается глубоководной фауны, то вообще нужно признать, что 
фауна глубинъ бассейповъ замкнутыхъ гораздо бѣднѣе фауяъ соотвѣт- 
ствуюіцихъ глубинъ океановъ. Въ бассейнахъ съ нормальнымъ содержаніемъ 
солей это обѣднѣніе не столько выражается бѣдностыо глубоководныхъ 
тииовъ, сколько бѣдностью экземплярами и разрозненностыо пахоягденія. 
Такъ относителыю Средиземпаго моря, мы, конечпо, не мояіемъ слѣдовать 
мнѣнію Форбса, полагавшаго, что дно его совершенно безжнзненно. Можно 
считать такяіе преувеличеннымъ и мнѣніе Карпентсра а), хотя и не счи- 
тавшаго глубинъ Средиземья вмѣстѣ съ предыдущимъ авторомъ совершенно 
безжизненными, но видѣвшаго въ нахоліденіи здѣсь глубинныхъ органнзмовъ 
какое то исключеніе. Зато, съ другой стороны, мнѣ также преувеличеннымъ 
кажется заявленіе Жильоли 2), что „присутствіе“ въ Средиземномъ морѣ на 
большихъ глубинахъ глубоководноп фауны, богатой и разнообразной, на 
столько же, какъ и въ Атлантическомъ океанѣ, есть фактъ несомнѣпно 
доказанный, такъ что нельзя не согласиться съ Маріономъ 3), что з ’й  сз 
іпехасіе сіе сііге, угіе Іа Мёсіііеггапёе езі ^гещ ие агоідие <1ап8 зез дгапсіз 
[опсіз, гі зегаіі ёдаіетепі {аиіі[ <(е сіёсіагег, дгёеііе у  езі аиззі реиріёе дие 
V АЫапЩие.

Если море стало соленоватымъ изъ нормально соленаго, то вымираніе 
глубинныхъ обитателей должно было ндти еще въ болынемъ размѣрѣ, чѣмъ 
среди литторальной фауны, такъ какъ условія жизни на глубинахъ не под- 
вержены такимъ колебаніямъ, какъ у береговъ. Подобное же явленіе должио 
имѣть мѣсто и въ обратномъ случаѣ.

Однако, кромѣ чисто жизненныхъ условій, обѣднѣніе фауны съ глу- 
биною въ замкнутыхъ бассейнахъ обусловливается еще также и исторіею 
ихъ происхожденія, главнымъ образомъ кратковременностыо ихъ существо- 
ванія нри однихъ и тѣхъ же условіяхъ. Если замкнутыи бассейнъ произо- 
шелъ вновь и наполнился водою изъ рѣкъи рѣчекъ, или посредствомъ узкаго 
и неглубокаго канала соединился съ сосѣднимъ водныыъ бассейномъ, то въ немъ 
вначалѣ въ состояніи будетъ появиться лишь береговая фауна *). Его глу-

г) \Ѵ. В. Сагрепіег. Оп іЬе ВЬеатѵгаІег. ВеіепіШс КенеагсЬез. Ргос. Коу. 8ос. 1872 № 138 
Еопсіоп., р. 558.

2) Е. Н. сіщііоіі. Ьавсорегіа йі ипа Гаипа аЬіззаІе пеі. Месіііеггапсо. Кота 1883, р. 4.
3) Сопзісіёгаііопз виг зиг Іез Гаипез сіе 1а Месіііеггапёе . Магвеіііе 1883, р. 11.
4) Соотвѣтствующая береговой фаунѣ сообщающихся водъ при бливости физнчесішхъ 

условій, или содержащая лишь часть ея, ири различной солености, телпературѣ и т. д.
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инасысутя сначала безжизненными, но затѣмъ по немножк}г станѵтъ за- 
ляться выходцамп пзъ береговой полосы. Эти послѣдніе, приспособляясь 
къ повымъ условіямъ, видоизмѣнятся въ извѣстномъ направленіи. Такъ какъ 
эти видопзмѣненія въ каждомъ пзъ нѣсколькихъ замкнутыхъ бассейновъ 
могутъ, попятно, совершаться независпмымъ путемъ, то ясно, что глубоко- 
водная фауна каждаго недавно образовавшагося бассейна должна будетъ 
отлпчаться: 1) своего своеобразностью, т. е. виды илп разновидности, ему
свойственные, не будутъ пигдѣ кромѣ него болѣе встрѣчаться. и 2) своимъ 
общимъ сходствомъ съ береговой фауной, обусловленнымъ ея происхожде- 
ніемъ. Чѣмъ недавнѣе образовался бассейнъ, тѣмъ легче доказать это срод- 
ство. Прекраснымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи являются сѣверно-альпійскія 
озера. Наполнпвшись водою лишь но отступленіи ледниковъ, наполнявпшхъ 
нхъ нрежде до самаго дна льдомъ, они стали населяться яшвотными лишь 
въ самую недавшою отъ насъ эпоху, и заселеніе это шло, понятно, изъ 
впадающнхъ въ озеро рѣчекъ и ручьевъ. Ясно, что рѣчные органпзмы яви- 
лись приспособленными только для жпзни въ береговой полосѣ. Кромѣ того 
они первоначально выбирали лишь болѣе защищенные участки берега и 
лишь постененно переселялись на мѣста, подвергающіяся нрибою, видоизмѣ- 
нившись здѣсь соотвѣтственно новымъ условіямъ.

Мы видимъ поэтому, что въ сѣверно-альпійскихъ озерахъ береговая 
фауна ихъ состоитъ изъ формъ, отчасти обіцихъ съ сосѣдними рѣчками, бо- 
лотамп и т. д., отчасти изъ разновидностей таковыхъ, изъ такъ называемыхъ 
„озерныхъ11 формъ. Наоборотъ, фауна ихъ глубинъ состоитъ изъ особенныхъ 
видовъ и притомъ болыпею частью видовъ, ограниченныхъ однимъ лишь ка- 
кимъ нибудь озеромъ и нигдѣ*’кромѣ него не встрѣчающихся." Не трудпо 
однако бываетъ показать родство ихъ съ береговыми формами, указываюіцее} 
такимъ образомъ, на происхожденіе ихъ изъ послѣднихъ.

Довольно бѣдная глубинная фауна альпійскихъ озеръ содержитъ пока 
лишь спеціалыю ей свопственвые виды. Роды тѣ же, что и въ береговои 
фаунѣ: Ь іт паеа , Ѵаіѵаіа н Р ізШ ит . Въ озерахъ болѣе древняго происхож- 
денія дпфферепцпровка идетъ гораздо далѣе п въ нихъ начннаютъ иояв- 
ляться новыя родовыя группы, исключительпо ей нринадлежащія. Прнмѣромъ 
такого озера можетъ слулшть Байкалъ. Въ то время, какъ среди его бере- 
говой фауны, успѣвшей также уже въ значительной мѣрѣ обособиться, 
встрѣчаются роды и виды, общіе съ прѣсными водами окружающихъ странъ 
(А псуіиз , ИусІгоЫа, Ѵаіѵаіа, Лепесіісііа ІітпаеоісТез ЗсІігеШ , Ьеисозіа ап- 
дагепвів Оег$і[), тогда какъ на глубинѣ появляются исключительно свон- 
ственные Байкалу роды СкоапотдЖаІиз н Ы деа.

ІГредставимъ себѣ теперь, что обширное нрѣсиоводпое вмѣстилище 
придетъ какимъ нибудь образомъ въ сообщеніе съ моремъ. Соленыя воды> 
проникнувши въ бассейнъ, уиичтожатъ почти совершенно всю нрѣсповодную 
фауну іі принесутъ съ собой свою, морскую. Если однако соедипителыіый 
капалъ узокъ, то войдутъ въ него лишь литторальныя формы, а глубины
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іщолнѣ останутся незаселенными. Аналогнчный случай представитъ и обрат- 
пое, т. е. если какой нибудь морской заливъ изолирѵется отъморя и опрѣс- 
нится. Въ иемъ глубоководная фауна совершенно вымретъ, а въ береговой 
уцѣлѣетъ извѣстный процентъ ея обитателей, болѣе или мепѣе значительный, 
смотря по стеиени опрѣсненія. Если теперь этотъ бассейнъ, онрѣсиившись 
совсѣмъ или почти совсѣмъ и развпвши въ себѣ самостоятельную береговую 
и глубоководную фауну, вновь придетъ въ соединеніе съ океаническими во- 
дами, то произойдетъ то яіе, что и въ случаѣ съ воднымъ вмѣстилищемъ, 
съ самаго начала бывшемъ прѣсиоводнымъ х).

Случай послѣдняго рода представляетъ Черное море. Оно было совер- 
щенно отрѣзано отъ океана втеченіи всего иліоценоваго періода. Воды 
Средиземнаго моря проникаютъ въ область Понта лишь въ началѣ постпдіо- 
ценоваго періода. Если онѣ встрѣтили въ южной части ІІонта уже готовую 
впадину, напо.іненную прѣсною водою и наседенную прѣсноводною фауною, 
то послѣдняя была уничтожена или загнаііа въ усхья рѣкъ. У нась нѣтъ 
положителъныхъ данныхъ въ этомъ направленіи и мы должны ограничигься 
лишь предположеніями. Что касается сѣверной части Понта, то здѣсь мы 
имѣемъ основаніе думать, что подупрѣсноводная фауна была разогнана по 
лиманамъ, въ которыхъ мы видимъ остатки Каспійской фауны. Что такая 
смѣна полупрѣсноводной фауны морскою дѣйствительно нроисходила, дока- 
зываютъ нѣкоторые, хотя и скудные, геологическіе факты. ВмЬстё съ со- 
леными водами въ область Понта проникла также и фауна Среднземнаго 
моря, но лишь ыелководная, такъ какъ глубина Босфора незничительна. 
Слѣдуетъ поэтому ожидать, что глубоководная фауна Чернаго моря отли- 
чается какъ разъ тѣми признаками, которые требуютъ нредыдуіція разсуж- 
денія, но мы, увы, почти ничего о ней не знаемъ. Драга зоолога рѣдко опу- 
скалась здѣсь на глубину, болыиую 50 саж., да и драгировашй на этой 
послѣдней глубинѣ можио насчитать всего два,— три. Самая большая глубина, 
на которой, по увѣренію И. М. Видгальма, ири зондированіяхъ на корветѣ 
„Львица“ въ 1868 г., попадались моллюски, не превышала200 саженей.Бъ иро- 
бахъ дна, хранящихся отъ этой экспедиціи въ физико-географическомъ кабинетѣ 
Новороссійскаго университета и любезно предоставленныхъ мнѣ профес. А. 
Клоссовскимъ, я нашелъ обломки ЗсгоЫ сиІагіа аіЪа въ одной изъ иробъ 
съ глубины 70 саж. (у Кавказскаго берега), всѣ же осталъныя съ большей 
глубины были почти безжизпеыш. Всѣ онѣ состояли въ сухомъ состояніи 
изъ сѣраго ила и иодъ микроскономъ оказывались состоящими исключительно 
изъ минеральныхъ частицъ; только два, три раза паблюдались обломки Саз- 
сіпойіш ів  и Ысіуосііа. Можыо думать поэтому, что и въ Черномъ ыорѣ, 
нодобпо Каспію, моллюски и другія, способішя сохраняться въ ископаемомъ

1) Разнмца можетъ бьтть лпшь въ тоыъ, что фаува бассейна, претерпѣвшаго болѣе слож- 
ныя измѣненія, можетъ содержать хотя и рѣдкіл „восномиванія“ предшествующнхъ фазъ 
его развнтія.
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состояиш., животныя не спускаются глубже 2 0 0 — 300 саягенъ, и ито такимъ
о с я \ \ і \ \  Ч с \\\\\уѵо м о р я  нредставилисъ б ы  ч р е з в ы и а и н о  

ѵ \ѣ '\ \ \ \л \\\ \  \ѵ :\\\ \ , оѵ\ \  л \ \ \ \ \ \ \ \ \ѵ ш ,\ \ \  орѵіѵш ѵческлѵ къ  о с т а т к о в ъ  ѵ).

'\\ѵчо\\ бѣ]\н.ост\і \\аѵ\\\\\'ъ свѣуѣнш о тлубиннои фаунѣ Чернаго моря 
приходнтся очень пожалѣть, такъ какъ она лшпаетъ насъ прямыхъ крите- 
ріевъ для распознаванія среди сарматскихъ пластовъ глубоководныхъ отло- 
ліеніГі п заставляетъ насъ прибѣгать къ косвеннымъ наведеніямъ. Какъ мы 

ипдг1і.т выше, извістиую часть пространства, яокрытаго лотомъ сарматскимъ 
моремъ, заппмали воды средпешіоценоваго моря. іі въ немъ были достаточншя 

глубппы  для отложепія абпссалъпаго пла съ птеронодами (слои съ Ресіеп 
сТепиіаіиз, описанные мною на Керченскомъ полуостровѣ). Эти птероподные 
прослойки заключаются въ ыощныхъ отлоясеніяхъ темныхъ сланцевыхъ глинъ. 
Совершенно такія яіе сланцевыя глины весьма нерѣдко залегаютъ въ осно- 
ваніи сарматскаго яруса, по нрослойки съ раковинами не содержатъ ни од- 
ного вида, общаго съ птероподными слоями, тогда какъ песчанныя мелко- 
водныя отложенія Чокракскаго известняка содеряіатъ не мало формъ сход- 
ныхъ н даже общихъ съ сарматскими. Мояшо поэтому думать, что сильное 
опрѣснѣніе, которому нодверглось сарматское море, доляшо было унпчтояшть 
чувствительную къ рѣзкимъ переыѣнамъ глубннную фауну, тогда какъ въ 
литторальной фаунѣ отыскалось не мало формъ, бывшихъ въ состояніи его 
вынести. Этп то остатки, вмѣстѣ съ иммигрировавшими формами, и образовалн, 
такъ сказать, ,,кадры“ сарматской фауны. Изъ нихъ развились отчасти новые 
береговые виды, отчасти глубоководные виды. Глубоководная фауна сармат- 
скаго моря доляша была быть въ общемъ сходна съ береговой фауною. Мно- 
гіе впды должны были являться е ъ  двухъ разновидностяхъ или формахъ, 
одной мелководной, другой глубоководной. Иногда разновидности эти ыоглп 
развиваться конечно п до стенени впда. Спрашпвается же теперь, чѣыъ же 
мы будемъ рѵкоюдиться, признавая за какою-пибудь формою значеніе глубоко- 
водной, какими признаками должны будутъ характернзоваться такія формы?

Какъ извѣстно, подъ вліяпіемъ своеобразныхъ условій, царящихъ на 
дпѣ глубокихъ бассейповъ, главнымъ образомъ благодаря отсутствію свѣта, 
полной тишішѣ и условіямъ пнтанія, раковины глубоководныхъ молюсковъ 
отличатотся блѣдною и равномѣрною окраскою, необыішовенного тонкостыо

’) ІЗъ суіцности то ліс саиое пмѣстъ мѣсто и для глубішной фаутіы океановъ, только 
несравнеііио громадное количестно времени, втеченіе йотораго она ыогла развитьсл, ио- 
вело не толыіо къ образованію особешшхъ видовъ, но родовъ и даже дѣлыхъ группъ орга- 
шізмовъ. Разннца между глубшишми фаупами океаническихъ бассейповъ и внутренпихт., 
ссли послѣдпіе недавняго происхожденія, будетъ состоять въ меныпей дифференцировкѣ. 
послѣднихъ. Относительно происхожденія глубинной океаническон фауны изъ береговой см. 
Мозеееу РЬузіо1о§іс оГ Іѣе йеер-зеа (Еерогі оі іЬе ВгіІізЬ Аззосіаііоп Гог ІЬе АііѵапсетепІ оі' 
Всіепсе. Мопігеаі 1885 р. 752). Оиъ говоритъ: „чтокасается происхозкдеиія глубоководпой фа- 
уны, то мало можно сомиѣватъся, что она нроизошла почти цѣлнкомъ изъ береговой фауны“ . 
Авторъ полагаетъ, что въ палеозойскую эру глубины океаповъ не были вовсе или иочти не 
былп заселены н что лишь въ мезозойскую эпоху настушіло дѣятельное ихъ иаселеиіе.
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и нѣжностыо, болынею частью небольшою величиною и свободнымъ разви- 
тіемъ нѣжныхъ уіфашеній. Этими качествами должны были коиечно отличаться 
и глубоководныя молюски сарматскаго моря, И въ самомъ дѣлѣ среди нѣко- 
торыхъ отложеній сарматскаго яруса мы встрѣчаемъ сконленіе такихъ рако- 
винъ, которыя вполнѣ подходятъ подъ дапную выше характеристику. Самыя 
эти отложенія, по своему петрографическому характеру и характеру своего 
залеганія, оказываются отложеніями открытаго и глубокаго моря. Это имен- 
но тѣ сланцевыя темиыя глины, которыя получаютъ значительное развитіе 
среди крымскихъ и кавказскихъ сарматскихъ нластовъ. Онѣ образуютъ 
здѣсь значительныя толщи, весьма однороднаго характера, пе нрерываемыя 
грубыми механическими осадками. Появляются онѣ только въ извѣстномъ 
разстояніи отъ прежней береговой линіи и достигаютъ значительнаго развп- 
тіи лишь подальше, соотвѣтствуя такимъ образомъ отложеніямъ голубого ила 
(Ыие нпіс1).Сарматскія темныя глины и представляютъ продуктъ уплотненія 
и измѣненія такого голубого ила. Органическіе остатки встрѣчаюгся въ тем- 
пыхъ глинахъ рѣдко, отдѣльными скоплевіями, н принадлеяіатъ тонкостворча- 
тымъ молюскамъ. Виды Сагйіиш, здѣсь попадаюіціеся, отлнчаются нео- 
быкновенною нѣжностью и длиною іпиііовъ, В и с с іп п т—рѣзкостыо укра- 
шеній; ни одна изъ этихъ формъ не достигаетъ значительной величи- 
пы. Еакъ бы въ подтвержденіе всего вышесказаннаго, мы встрѣчаемъ 
въ темныхъ глннахъ и пару дѣйствительныхъ глубоководныхъ формъ. 
Одна изъ нихъ принадлеяштъ роду Сгуріосіоп, одному изъ тиничнѣйшихъ 
глубоководныхъ обитателей. Сарматскій видъ Сгурюсіоп огшсанъ К. Май- 
сромъ подъ именемъ Ь и с іп а  рев апзегів С. М ау.: но до сихъ поръ не изоб- 
раженъ. Онъ встрѣчается на Керчепскомъ полуостровѣ и въ Ставрополъской 
губерніи. Другая форма, правда, не принадлежитъ къ особенно тнпичнымъ 
глубоководнымъ обитателямъ,— это скорѣе обитательница ила, чѣмъ глубинъ, 
но все же бываетъ характерна: это видъ ВсгоЫсиІагіа, нерѣдкій въ темныхъ 
глинахъ Керчепскаго полуострова. Его нахожденіе тѣмъ болѣе интересно, 
что и въ Черномъ морѣ ЗсгоЫ сиІагіа аіЬа весьма часта въ глубоководномъ 
илу. За исключеніемъ этихъ двухъ формъ, да еще одной интересной не они- 
санной длинной вегрщ а  съ прямолинейными трубками, всѣ остальные виды 
темныхъ сланцевыхъ глинъ сарматскаго яруса или тождественны съ берего- 
вымн формами, или близки къ нимъ. Однако дажевъ случаѣ тождествениости 
вндовъ изъ темныхъ глинъ съ формами песковъ и известняковъ, первые 
всегда отличаются(пѣкоторыми особенностями отъ послѣднихъ и, такъ ска- 
зать, представляютъ глубоководныя разновидности ихъ. Таковы, напримѣръ, 
Мойіоіа паѵісиіа ЕиЪ, Тарез ѵіШ іапа ТОгЪ., Е гѵ й іа  роЫоііса Еііігѵ., 
Сагсііит рѵоіѵасіит, разные виды Жазва, отличающіеся отъ своихъ типич- 
ныхъ родичей либо малорослостыо, либо тониной и нѣжностыо. Другіе виды 
темныхъ глинъ, не смотряТна свою явствснную генетическую связь съ нес- 
чапыми и др. видами, тѣмъ не менѣе уже настолько удаляготся отъ пихъ, 
что едва-ли могутъ быть соединяемы съ иими подъ одиимъ вндовымъ
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названіемъ. Таковы, напримѣръ, виды М асіга  изъ сланцевыхъ глинъ. Н а  
Керченскоыъ полуостровѣ встрѣчается двѣ формы, одна покрупнѣе, вьшуклая, 
треуголыіая съ слабыми килямп сзади, словомъ во ыногомъ сходная съ толстой 
М асіга  РаЪ геапа , но до такой степени тонкая, что уже вовсе не соотвѣт- 
ствуетъ представленію о М . ЖаЪгеапа,— представленію, которое ясно выра- 
жено въ Эйхвальдовскомъ его пазваніи М. ропЛегоза. Другая М асіга  малепькая, 
плоская, похожая на М . росіоііса, но отличаюіцаяся отъ послѣдней, кромѣ 
чертаній, еще и наклошюстыо къ образованію въ средней части раковины 
уступа, придающаго ей Сгуріойоп-образную форму. Оба впда еще не оші- 
саны. Е щ е болѣе та же особенность выясняется при изученіи С агй іит ’-овъ 
изъ темныхъ глинъ. Своею шиноватостыо и тониною они значительпо отли- 
чаются отъ своихъ береговыхъ родичеи и въ большинствѣ случаевъ представ- 
ляютъ новые виды. Сагйіит  ргоігасіип  переходитъ сюда въ неизмѣненной 
формѣ, лигаь съ болѣе тонкими створками; изрѣдка ыы видимъ здѣсь и 
Сапііит  Ш ііопі сІ ОгЪ, но малорослаго и съ ребрамп, болѣе напоминающимп 
С. дгасіеі Гизсііг. Далѣе идутъ уже все новые впды, родствениые С. оЪ&оІеІтп, 
С. РівсЪегіапгт, С. ВагЪоІі, но необыкповенно тонкіе, съ нѣжною скульп- 
турою и тонкими шипами.

Не нужно одпако думать, что всѣ перечисленпыя формы распростра- 
нены равномѣрно въ темныхъ сланцевыхъ глинахъ. ІІостоянпыми формами 
для нихъ являются собственно говоря: Мойіоіа паѵісиіа ВгіЪ., Сагйіит  
ргоігасіит  ЕісЬ\ѵ., Сагсі. с[. ЫЪиіозит, М асіга  с[. ВаЪгеапа, ЗсгоЪісиЫгіа 
З}). Т . Тгосііиз зр., 8егр>иІа ТизоЪае. Остальные внды появляются въ зна- 
чительномъ количествѣ лишь у верхней граішцы глинъ. Это служитъ, какъ 
мнѣ кажется, яснымъ подтвержденіемъ моего взгляда на происхожденіе глубо- 
ководной фауны сарматскаго округа. Близость формъ изъ темныхъ глинъ 
къ береговымъ сарматскиыъ видамъ, Вхмѣстѣ съ другими фактами, указываетъ 
по моему на слѣдующій ходъ событій. Наступаетъ сарматская эпоха. Бпды, 
нриспособленные къ опрѣснѣнію и выработавшіеся путемъ, на возмолшость 
котораго будетъ указано въ слѣдующей главѣ, развиваются обширно въ бе- 
реговыхъ полосахъ сарматскаго моря. Глубоководная фауна иредшествующей 
эпохи исчезла вслѣдствіе ли неблагопріятности опрѣсненія, или вслѣдствіе 
особаго хода событій въ копцѣ предыдущей эпохи. Нѣкоторое время, геоло- 
гически одинъ моментъ, глубины сарматскаго моря оставались почти без- 
жизнепными, потомъ туда переселились наиболѣе терпѣливыя формы, въ родѣ 
Сагйгит ргоігасіит , а затѣмъ только началась эмпграція береговыхъ видовъ, 
которая сопровождалась соотвѣтственпымъ измѣпепіемъ видовъ. Однако су- 
ществованіе сарматскаго моря было недостаточно продолжителыю для обра- 
зованія своеобразныхъ глубоководпыхъ тиновъ.

Переходными отъ глубоководпыхъ къ мелководнымъ осадкамъ являются 
нѣкоторые мергелистые осадки, весьма развитые па сѣверпомъ Кавказѣ и 
у Керчи. Здѣсь, на ряду съ мелководными типами, какъ, напримѣръ, М асіга  
ТаЪгеата ТОгЪ. (Іур.), Мойіоіа тогдіпаіа Еісіггѵ., Сагйіит оЪвоІеЫт, встрѣ-
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чаются также формы, общія съ темными глинами, какъ СгуріоАоп рез ап- 
зегіз, различные виды Сагсііит'овъ іі В и сс іп и т , а также цѣлая масса свое- 
образпыхъ видовъ, особенно много тутъ СаЫ іит , Тгосѣісіае и мгианокъ. 
Цослѣднія иногда являются громадными массами, такъ что мергели пере- 
ходятъ въ винкуляргевый известнякъ (отъ наиболѣе частаго вида мшанокъ 

Ѵіпсиіагіа вр).

Типичную мелководную фауну сарматскаго яруса мы встрѣчаеыъ чаще 
всего въ песчаныхъ осадкахъ. М асіга ропсТегоза Е іс іт  (іур.), Тарез д ге ■ 
дагіа Рагізсіі, в о п а х  Нбгпезіі 8 іп з ., 8оіеп зиЬ[гадіііи Е іс іі., СагТіит Е іііо п і  
ЕО гЬ ., С апііит  Ебпдіпдкіі Зіпа, ЕаввасТирІісаІа 8огѵ, Тгоскиз О т аіит і сТОгЬ, 
вотъ характерные виды песчаной сарматской фауны. Въ связи съ песча- 
ными осадкамп обыкновенно стоятъ р а к уш н и ш  и слои раковинной  дресвы 
или раковиннаго песка, переходящіе въ разпаго рода известняки. Степень 
раздробленія раковинъ указываетъ на большую или меныную степень волненія,

Другой мелководный фаціп сарматскихъ отложеній нредставляетъ 
нубекуляріевый известнякъ. Констатированный впервые въ Бессарабіи Синцо- 
вымъ, онъ былъ позже найденъ ыною въ Крымуи на Мангышлакѣ. У Кишпнева 
онъ отличается необыкповенпымъ разнообразіемъ прекраспо сохранившихся 
окамевѣлостей, описанпыхъ д’Орбиньи, Эйхвальдоыъ и Синцовымъ. По 
изобилію мшанокъ ЕгосМ дае, Жавва и разнообразныхъ Сатйіит онъ во 
многомъ напомпнае тъ винкуляріевые известняки Керченскаго нолуострова, 
однако отличается отъ нихъ присутствіемъ ЕиЬесиІагіа, М ойіоіа ѵоТЬупіса 
СеггіЫит гиЫдіпозит, ТгосЪиз робЮІісиз, и др. Въ другнхъ ыѣстахъ его фауна 
болѣеприближается къ фаунѣ песковъ. Трудно поэтому считать нубекуларіевые 
известняки за отложеніе болѣе мелководной зоны, чѣмъ фауна выше разсыот- 
рѣнныхъ песковъ и ракушниковъ. Мпѣ скорѣе кажется, что нубекуляріевые 
известняки представлялп не только мелководные, нопболѣе прнбрежные осадки- 
Сарыатскіе осадки восточной частиКерчепскаго полуостровавообще нродстав- 
ляютъ болѣе пелагическое развитіе: въ ішхъ изобилуютъ глины и ЕиЪесиіагіа . 
отсутствуетъ. Въ западной половинѣ, повидимому, болѣе близкой къ берегу быв 
шаго моря, иачипаютъ ноявляться нубекуляріевые нзвестняки, а въ централь- 
номъ Крыму опи, по моимъ и К. Фохта наблюденіямъ, представляютъ 
весьма мощное развитіе. Эти крымскіе пубекуляріевые пласты отлагались 
полосою вдоль подошвы Таврическпхъ горъ, бывшаго берега моря, въ неда- 
лекомъ отъ него разстояніи. Такія же отношенія наблюдаются на Мангыш- 
лакѣ. Іілотные известпяки г. Барыса и другихъ цупктовъ по сѣверпому 
склону Каратау, представляющіе одииокіе клочки отъ размыванія когда-то 
цѣльнаго сплошного покрова сарматскихъ осадковъ, со всѣхъ сторонъ окру- 
жавшаго мрачной Каратау, бывшій островъ въ сарматскомъ ыорѣ, переполнепъ 
ЕиЪесгііагіа. Между тѣмъ въ сарматскихъ пескахъ и известнякахъ Тюб- 
карагана и Устюрта, отложеніяхъ часто несомнѣнпо мелководныхъ, но 
отлагавшихся несравненно дальше отъ берега, на сколько позволяетъ судить



находящійся въ моемъ распоряженіи ыатеріалъ, не содержатся вовсе
іѴкЬесиіагіа

Тнтшчные прпбрежные осадкн сарматскаго моря можно наблюдать въ 
Западномъ Крыму. У монастыря Св. Георгія они являются въ видѣ известня- 
ковъ, образованныхъ изъ уплотиенной дресвы, но къ N 0  часто принимаютъ 
въ себя много мелкой гальки, переходя иногда почти въ конгломераты. Отличи- 
тельнымн формами прибрежныхъ сарматскихъ осадковъ нужно считать, по 
моему: МосТіоІа ѵоѴгупіса Е іс іт , Е гѵгііа  росШ іса, СагсИит Е іііоп і сГОгЬ. 
Тарез дгедагіа Еагізсіі (крупныя формы), Е іШ гіпа  ѵаг. 8р., Тгосіьиё росіо- 
Іісиз В и Ь , СІіег80пеп8І8 ВагЬ., В иссіпит  сТирІісаіит 8ои> (крупныя формы) 
СегііЫ ит  и Віззоа.

Весьна значптельнымъ распространеніемъ среди мелководныхъ осадковъ 
сармата пользуются оолитовые известняки. Отчасти это псевдо-оолиты, т. е. 
другими словами, это нубекуляріевые известняки, отчасти настоящіе оолиты, 
пзвестняки, состоящіе пзъ зеренъ, образованныхъ коыцентрическими слоямп 
СаСО,, окружающішп песчішку, обломокъ раковины или ыаленькую 
корненожку.

Характеръ статьи не позволяетъ мнѣ далѣе входить въ подробности, да 
и трудно было бы стараться устанавливать какія либо болѣе тонкія бати- 
ыетрическія различія. Въ общемъ ыы, слѣдовательно, можемъ различать:

1) Прибреоюную зону. Грубые осадки: коигломераты п известняки изъ 
битой ракуши; толстостворчатыя раковивы М асіга ЕаЪгеапа  (Г. ропсТегоза), 
Тарез дгедагіа, МосТіоІа ѵоШупгса, Тгосіьиз росТоІісиз, Разза сТирНсаіа, Се- 
гііМ ит.

2) М елководную зону. Пескн съ Зоіеп ц В опах. Ракушншш и рако- 
вииные пески съ обыкновенною сарнатскою фауною. Нубекуляріевые из- 
вестняки. Оолиты.

3) ІІереходную зоиу. Винкуляріевые известняіш. Мергели съ СгурІосТоп 
рез апзегіз , Тарез ѵііаііапа, СаЫ іит  ВагЪоііі и т. д. Прослойки тонкаго 
песку (посланцы предъидущей зоны) и сланцевой глины (предвѣстники 
слѣдующей зоны).

4) Глубоководная зоиа. Однородныя глины, почти безъ прослоекъ. 
Тонкія нѣжныя раковины, шиповатыя СагсТіит, ЗсгоЫсиІагіа. Бѣдность 
оргаппческими остатками. Фауна произошла черезъ миграцію пзъ верх- 
нихъ зонъ.

Глубоководныя отложенія сарматскаго яруса обнажаются довольно 
рѣдко сравнительно съ прибрежными, будучи обыкновенно прикрытыми 
послѣдними или болѣе новыми осадішш. ІІа Керченскомъ полуостровѣ складіш 
согнули и разорвали серію пеогеновыхъ осадковъ и вывели иа поверхность 
глубоководныя глины, оставшіяся бы иначе скрытыми отъ нашихъ глазъ. 
То же имѣетъ мѣсто въ Дагестанѣ. Въ остальной части склона Сѣвернаго 
Кавказа и на Тюбкараган Іі разыываніе было пастолько силыю, что удалило 
всю прибрежную полосу осадковъ и обиажило глубоководныя глины и
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покрывающіе ихъ мелководные осадки (пески и известняки). Б ъ  централь- 
номъ Крыму, къ сѣверу отъ Азовскаго моря и т. д., отложенія, которыя 
можпо было бы сравнивать съ глубоководньши глинами, встрѣчаются лишь 
въ глубокихъ буровыхъ скважинахъ.

Интереспо было бы себѣ уяспить характеръ пелагической фауны сармат- 
скаго моря. Среди пелагическихъ обитателей открытаго океана не мало оря 
ганизмовъ съ известковою или кремиевою скорлупою, скопленія которыхъ 
образуютъ нерѣдко мощныя толщи, но какъ разъ эти организмы отличаются 
необыкновенною чувствительностыо къ умеиыиенію солености и поэтому отсут- 
ствуютъ въ моряхъ подобныхъ Черному, пелагическая фауна которыхъ со- 
стоитъ лишь изъ формъ, большею частью несиособныхъ къ сохраненію или 
во всякомъ случаѣ къ накопленію значительныхъ наслоеній. Во всякомъ 
случаѣ въ сарматскихъ пластахъ нерѣдки остатки неболыпихъ китовыхъ 
( СеШ Ы гіит ) и дельфиновг, животныхъ,—ведущихъ исключительно пелагиче- 
скую жизнь. Ихъ суіцествованіе связано съ присутствіемъ несмѣтнаго коли- 
чества различныхъ мелкихъ пелагическихъ существъ. Такія же указанія да- 
ютъ намъ также пелагическія формы рыбъ, каковы Сіиреа и М еіеііа, не- 
рѣдкія въ сариатскихъ пластахъ, и мы, слѣдовательно, должны заключить о 
существованіи въ сарматскомъ морѣ богатой, но, увы, неспособпой сохра- 
няться пелагической фауны. Остатки пелагпческихъ животныхъ наичаще 
всего встрѣчаются сохраненными въ глубоководныхъ осадкахъ, однако въ 
темныхъ сланцевыхъ глинахъ мы встрѣчаемъ лишь чешуи МеІеШ , кости же 
китовыхъ встрѣчаются въ песчаныхъ и известковыхъ отложеніяхъ, и лишь 
на Еерченскомъ нолуостровѣ ихъ нахожденіе копстатировано прн весьма 
оригинальной обстановкѣ, напоминающей тѣ пастбища полярныхъ китооб- 
разныхъ, которыя у моряковъ извѣстны подъ именемъ Ьіаск гѵаіег— черная 
вода. Эта черная вода , ноявляющаяся ночыо или при низкомъ солпце- 
стояніи, обусловливается присутствіемъ безчисленнаго множества діатомо- 
выхъ,которыяслужатъ пищею для огромныхъстай птероподъ и амфішодъ, а этивъ 
свою очередь, поѣдаются рыбами и кнтами; за рыбами же охотятся дельфины. 
Точно также тѣ яіе діатомовыя, образующія слпзистую массу, называемую 
скапдинавскими рыбаками „ К а к “, обусловливаютъ періодическое появленіе 
сельдей у порвежскихъ береговъ. Діатомовыя служатъ пищею несмѣтному 
мпожеству ракообразныхъ, особенно копеподъ. Этою живою кашпцею ни- 
тается сельдь; течепія увлекаютъ діатомовыхъ къ югу, за нимн идутъ рако- 
образныя, за ракообразными сельдь, а эта послѣдняя привлекаетъ треску 
а треска— птицъ и дельфиновъ.

Получается такимъ образомъ длинпый, такъ сказать, „пнщеварительный" 
рядъ, крайними членами котораго, съ одной стороны, являются діатомовыя 
съ другой— рыбы, дельфины и китовыя. Весьма пнтересно поэтому отмѣтить 
пахожденіе діатомовыхъ, рыбъ и китовыхъ въ свѣтлыхъ сланцевыхъ глинахъ 
Еерченскаго полуострова, входящихъ тамъ въ составъ верхнихъ горизоптовъ 
сарматскаго яруса.
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Какнхъ либо дрз^гпхъ остатковъ пелагическихъ организмовъ не наблю- 
дается, и понятно: вся остальная „пищеварительная“ цѣпь сарматскихъ пе-  
лагическихъ суіцествъ должна была сосгоять нзъ формъ, неспособныхъ къ 
сохраненію, а животныя съ известковою илп кремневою скорлупою (птеро- 
поды, глобнгерпны, радіоларіи) пе могли суіцествовать въ оирѣспепной водѣ 
сарматскаго моря. Такнмъ образомъ свѣтлыя сланцевыя глииы Керчн съ діа- 
томовыми п китовыми могли бы принадлежать къ отложеніямъ открытаго 

оря и довольио глубоководнымъ. Съ этимъ прекраспо согласовалось бы и 
пахожденіе въ нихъ своеобразныхъ конкрецій марганцевой руды, по формѣ 
п строенію своему норазительно напоминающихъ описапныя н изображепныя 
въ отчетахъ Челлендяіера ’) и Блэка 2). Совремепныя же маргапцевыя кон- 
креціи представляютъ отличительный признакъ глубоководныхъ отложеній 3).

Богатыя иѣстонахожденія сарматскихъ рыбъ въ Кроаціи, у Долье, Брабче 
п ІІодсуседа близъ Загреба, точно такяіе заключаются въ легкихъ слаице- 
выхъ глинахъ, содержащихъ до 7 3 %  8 і 0 2 (Долье). Этотъ крупный ироцентъ 
кремнекислоты также обязанъ присутствію множества діатомовыхъ и отчасги 
ОісІуосЫ  (радіоларія изъ группы АсапІІіосСеппЫаё). Мергельные сланцы 
Долье содержатъ богатую фауну рыбъ, описанную Крамбергеромъ.

Списокъ рыбъ данъ выпіе. Здѣсь мы отмѣтимъ лишь обиліе Сіиреа и 
ОоЫиз. Разсматривая характеръ мергельныхъ сланцевъ Долье, Горяновичъ- 
Крамбергеръ замѣчаетъ, что они должны были отложиться подъ сильнымъ 
г.ліяніемъ нрптока прѣсной воды. Объ этомъоиъ заключаетъ но присутствію зна- 
чптельнаго количества діатомовыхъ и ОоЫиз. „Такъ какъ“, говоритъ онъ, 
„извѣстпо, что и діатомовыя, и ОоЫиз деряіатся тамъ, гдѣ въ море впадаетъ 
ирѣсная вода, т. е. въ соленоватой водѣ, то вышеприведенное положеніе прі- 
обрѣтаетъ вѣроятпость". Соглашаясь съ тѣмъ, что топографическія условія 
Долье весьма хорошо соотвѣтствуютъ предположенію Крамбергера, нужно 
будетъ однако замѣтить по поводу выводовъ автора, что соленоватость не 
была условіемъ локальнымъ въ сарматскомъ морѣ, но общимъ, и что слѣ- 
довательно условія для отложенія рыбныхъ сланцевъ съ діатомовыми, какъ 
ихъ понимаетъ Горяновичь-Крамбергеръ, были даны повсюду въ сарматскихъ 
водахъ. ОоЫиз держится въ такихъ бассейнахъ, каковы Средиземное море, 
близъ притока прѣсной воды; въ Черномъ же морѣ онъ распространенъ по- 
псюду и можно даже надѣяться встрѣтить пѣсколько пптерссныхъ видовъ 
на глубипахъ. Также и діатомовыя играютъ второстепенную роль въ соле- 
пыхъ подтропическихъ и умѣренныхъ водахъ, тогда какъ въ полярныхъ во- 
дахъ, гдѣ оирѣсненіе вслѣдствіе тающихъ льдовъ значіггельно, діатомовыя 
выстуііаютъ на нервый планъ, а глобигерины и радіола])іи, столь обычныя

4) ИаггаНѵе оі Ще Сгиіве оі' Н. М. 8. СЬаІІеп^ег Наггайѵе I Ѵоі. 2-а ріЧ. р. 916.
2) ТЬгее сгиізез оі і)іе Іі. 8. Зіеатег „В1аеке“ Ву. М. А^аезія. Виііеііп оі іЬе Мизеит оі 

Сотрагаііѵе 2о61оду. Ѵоі. XIV.
3) См. мою статыо въ Горномъ Журііалѣ за 1889 г., 9.
1’орн. Ж урн. 1891 і'., Т. I, № 2. 18



2 7 0 ГЕПДОГІЯ, ГЕОГПОЗІЯ И ПАЛЕОИТОЛОГІЯ.

ближс къ экватору, почти вовсе исчезаютъ. Въ этомъ отношеніи условія 
жизии въ полярпыхъ широтахъ нѣсколько сходны съ условіями морей, подоб- 
ныхъ Черпому или сарматскому.

Вышеизложенныя соображенія высказаны въ подкрѣпленіе моего пред- 
ставлепія о свѣтлыхъ сланцевыхъ глииахъ Еерченскаго полуострова, такъ 
какъ онѣ представлятотъ несомнѣнное сходство съ сланцевыми глинами Долье, 
даже и по содержанію рыбъ. (Рыбпые остатки свѣтлыхъ слатіцевыхъ глинъ 
Еерчи еще не обработаны).

Намъ остастся теперь разсмотрѣгь еще одинъ локалышіі фаційсарматскихъ 
пластовъ, такъ называемые мембранипоровые известпяки. Эти известняки 
имѣются въ двухъ совершенно различныхъ горизонтахъ и въ двухъ далеко 
удалееныхъ мѣстностяхъ: во 1-хъ)въ Бессарабіи, Волыни, ГІодоліи и Галн- 
ціи, во 2-хъ) па Керченскомъ полуостровѣ. Долгое время считали образовате- 
лемъ мембранипоровыхъ известняковъ обѣихъ мѣстностей одинъ и тотъ 
же видъ МетЪѵапірога ІаріЛоза РаМ. Изслѣдованія И. Ѳ. Синцова въ Бес- 
сарабіи показали отличіе тамошняго вида отъ Керченской М . ІарЫоза н 
принадлежность ея къ подроду М сгорога\ онъ назвалъ ее М . іегеЪгаІа 8 іп г . 
Мембранииоровыіі известнякъ запада образуетъ длинную полосу, начинаю- 
щуюся въ австрійскихъ предѣлахъ у Бродъ и тянущуюся оттуда на югъ къ 
Каменецъ-Подольску іі далыне.

Лоренцъ Тейссейре ') изучилъ отношенія мембранинороваго известняка 
къ близъ лежащимъ слоистымъ породамъ сармата въ галиційскихъ предѣ- 
лахъ и на основаніи своихъ изслѣдованій высказалъ убѣжденіе въ рифооб- 
разномъ характерѣ мембранипороваго извесгняка. Ещ е Барботъ-де-М арни, 
описывая волынскія толтры, считалъ ихъ за рифы, но Лоренцу Тейссейре 
удалось найти положительныя доказательства рифообразнаго характера мем- 
бранипороваго известняка въ видѣ контакта послѣдняго съ сарматскими пе- 
сказіи по весьма крутымъ нлоскостямъ. Н а Керченскомъ нолуостровѣ мшаи- 
ковый известнякъ былъ изученъ первоначально Абихомъ, а потомъ мною. 
Онъ представляетъ здѣсь огромныя неслоистыя массы ненравильной формы, 
состоящія изъ вѣтвистыхъ скопленій МетЪгапірога ІарЫоза РаМаз, нерѣдко 
съ скорлуповатымъ строеніемъ. „ІІервые зачатки мшанковыхъ банокъ, ,,пи- 
гаетъ А бихъ,“ имѣютъ видъ неправильныхъ, безформенныхъ нлоскихъ 
конкрецій, выклинивающихся но бокамъ и посылающихъ вверхъ на различ- 
ныхъ мѣстахъ апофизонодобно желваковидяыя утолщенія. Эти зоогеиовыя 
известковыя массы очень нечисты, пористы и внутри миндалевидно-взду- 
тыхъ частей губкоподобны". Эти скопленія мембранипороваго известняка, 
такъ сказать, нлаваютъ въ глинѣ, ихъ окружающей. Кверху эти скопленія 
все болѣе развиваются и сливаются въ одинъ не вполнѣ непрерывный пластъ 
пеправилыюй формы, съ верхней поверхности котораго выдаются многочис-

г) Ьогепг Теівзеуге. ЗЗеі- росіоІізсЬе ІІіі§е1ги§ сіег МіойоЬогеп аіз еіп загтаіізсЬеі' Нгуохоеп- 
1'ііТ, ДаЬгЬ (1. к. к. цеі. Е. Л. XXXIV 2-
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ленныя скалы, ндаюіціяся въ налегаюгцій строителышй извсстнякъ (мэоти- 
ческій ярусъ).

Такимъ образомъ п Керченскій мтанковый пзвсстпякъ представлястъ 
рік)ювидное образованіе.

Однако, признавая вмѣстѣ съ Абихомъ и другими авторами за мшан- 
ковымъ известнякомъ рифовып характеръ, я не согласенъ считать тѣ 
кольцеобразныя образованія мшанковаго известняка, которыя Абихъ оішсалъ 
какъ мшанковые атоллы, за таковые. Въ различныхъ моихъ статьяхъ было 
ноказано, что эти „атоллы“ суть проявленія горообразователыіыхъ силъ и 
повторяются на Керченскомъ иолуостровѣ и па другнхъ известнякахъ, не 
имѣющихъ рифоваго строенія. Въ настоящую эпоху мы знаемъ только 
коралловые ргы/іы, отпосительно мшанокъ намъ неизвѣстно пичего по- 
добпаго. Мы знаемъ о нихъ, что опѣ могутъ образовывать огромныя скоп- 
ленія, н что нхъ остатки могутъ образовывать цѣлые пласты; по эти цласты 
состоятъ болынею частыо изъ детритуса мшанокъ. Таковъ между прочимъ 
и винкуляріевый известнякъ, о которомъ мы говорили выше. Однако при- 
мѣровъ мшанковыхъ рифовъ мнѣ неизвѣетно ни изъ прошедшихъ, ни изъ 
пастоящпхъ временъ. Тѣмъ пе менѣе съ теоретической точки зрѣнія, пичто не 
препятствуетъ допущенію мшанковыхъ рифовъ. Извѣстны также маленькія 
атоллы серпулъ.

Въ Керченскомъ проливѣ МетЪгапірога геІісиШт Ь  ’) образуетъ кур- 
чавыя колоніи, необыкновенно похожія ио способу роста на ископаемую 
мшапку Керченскихъ холмовъ. Эти курчавыя колоніи образуютъ значитель- 
ныя скопленія на сваяхъ пристапей и ипогда береговыхъ утесовъ, достпгая 
по вѣсу нѣсколькихъ пудовъ. Въ современную эноху М. геіісиіит  живетъ отъ 
береговой линіи до умѣренной глубины саженей до 60, такъ что мы смѣло 
можемъ считать мембранипоровые известняки за мелководное отложеніе, 
но едва-ли ітока будетъ возмолгно проводить какія либо далыіѣйшія па- 
раллели между мшанковыми и коралловымн рифами.

Въ заключеніе этой главы отмѣтимъ нѣкоторыя особенности горизон- 
тальнаго распространспія сарматскихъ формъ. Хотя сарматская фауна и 
представляетъ замѣчательное однообразіе на огромныхъ протяженіяхъ, такъ 
что въ болынинствѣ случаевъ весьма не трудно бываетъ опредѣлить фауну 
какого-либо пласта за сарматскую, тѣмъ не менѣе можно констатировать 
нѣкоторыя мѣстпыя различія.

Такъ, напримѣръ, австро-венгерской части сарматскаго моря свойственно 
изобиліе церитовъ и присутствіе нѣкоторыхъ видовъ, которые либо вовсе 
не выходятъ за ея предѣлы, либо, сс.ли и выходятъ, то пропикаютъ неда-

*) Г. Леріенсъ изъ Лувэна въ Белыіи считаетт. МетЪгапірога Іарі&оза за гіросгую раз- 
иовидность М . геіісиіит Г . Остроумовъ онредѣіилъ Керчеискую МетЬѵапіроГу кавъ М. сіеп. 
Гісиіаіа-. Я считаю ее за М . геЬісиІит и для провѣрки носылалъ экземпляры Пергеису, ко- 
торый и подтвердилъ мое опредѣлеиіе.

18*
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леко н а  в о сто к ъ . Сю да отн оси тся  зн ачи тельн ое число видовъ ко р н ен о ж ек ъ , 
затѣ м ъ :

Овігеа §іп§епві8 8сЫ  
РваттоЪ іа ЬаЪогйеі. Ваві 
Ргадіііа Ггащііз. Ь.
8упйозтуа загтаііса РисЪз.
СоІитЪеІІа зегіріа Веіі.

„ зиЪиІаіа Веіі.
ТигЪо Аиіпдегі РисЪз.
Ріеигоіота Юосіегіеііііі Ногп.

„ оЪіизап§и1а ВгоссЬі.
„ Войегіі МісЫ,.

Мигех зиЪіаѵаіиз Вазі.
Наііса Ъеіісіпа. Вгосе.
Негіііпа рісіа Рѳг,

Ф аун а Г ал и ц к аго  зали ва п р ед став л яетъ  ещ е нѣ сколько  общ и хъ чертъ  
съ  австр о -в ен гер ск о й  часты о  бассейн а как ъ  по обилію ц ер и то въ , такъ  н по 
нахож ден ію  въ ней.

К р о м ѣ  того сп ец іал ьн о  гал и ц к о й  части *) свойственны

Ь іта  загтаііса НіІЪ.
„ вдиатоза 8ап.

Ресіеп Веиззі Нбгп.
„ ІлШ РизсЪ.

ЬііЬосІотиз вр.
Сагбіит ВиіЬепісит НіІЪ.

„ зиЪргоігасіит ІііІЪ.
Сопиз вр.
Ііаііоііз сі. ѵоІЪупіса ЕісЬіѵ.

„ сі. ІиЪегсиІаіа Т.

Ф ауна. д ак ій ск аго  зал и ва  ещ е недостаточн о изучена, чтобы ее м ож но 
было сравн и вать  съ ф ауною  остал ьн ы х ь  отдѣловъ сар н а тс к а го  м оря. Т у л а  
оп и салъ  отсю да новые виды:

СагАіит ТітоЫ  Тоиіа  
Іівргаіііа  огікозіісМа Тоиіа 

„ Иісіьоіота Тоиіа

Главнаа часть сарматскаго моря, русская, огличается гораідо большимъ 
разнообразіемъ и богатствомъ видами, чѣмъ занадные участки. Фауна Киши- 
певскаго нубекуляріеваго известняка заключаетъ въ себѣ 11 впдовъ СапГшт, 
5 МосГоіа, 37 Тгосііиз (!), 7 Рказіапеііа, 8 Жазза, 4 Ви-Па, и болынинство 
ихъ не встрѣчается далыне къ западу. Нѣкоторые виды до сихъ поръ еще 
пе отысканы за нредѣлами Бессарабіи, какъ то:

Сагііиш рзеиііойзсЪегіашіт 8іиг.
„ зетіщаповит 8іпх.

Моііоіа ЕисЪзіі 8іпя.
ТгосЪиз зиЪ8і§аге1из 8іпх.

„ /опаіорипсіаіиз 8іи/.
„ шащагііоіііеиз 8 іп /.

т .
т .

т.
т .
т .

’) 'Ъормы, нрп которыхъ стоіггь (ш) найдены только въ толтрахъ н возбуждаютъ со 
ын ішіе, не пріінадлежитъ ли часгь толтровыхъ известняковъ еще къ средиземноыу ярусу.
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ТгосЬиз сигѵіііпеаіиз 8 іпг.
„ Ъеззагаѣісиз 8 іпг.
„ зиѣсогсііегіапиз 8 іпг.
„ т іп и іи з  8 іпг.
„ з е т із іг іа іи з  8 іпг.
„ е іа^ап іи іиз 8 іпг.

Р ѣ азіапеііа  е іо п ^ а ііз з іт а  й’Огѣ. 
„ Ъіогіеі ЕісЬіѵ.
„ Ж еи тау гі 8 іпг.
„ іп іегтес ііа  8 іпг.
„ зігіа іо іиѣ егси іаіа  8 іп2 .

В иііа  т о п з іго за  8 т г .
„ р ііса ііііз  8 івг.

Ііусігоѣіа, зиѣзігіаіи іа 8 іпг. 
А т п іс о іа  сусіозіотоісіез 8 іпг. 
О іо з іо т іа  Ьеззагаѣіса 8 іпг. •

Двигаясь дальше къ востоку, ыы замѣчаемъ почти полное исчезновевіе 
цериговъ, еіце обильныхъ въ Бессарабіи. Лишь тамъ и сямъ въ какомъ 
нибудь прибрежномъ отложеніи можно встрѣтить одинокіп Сеггііігит. Такъ 
у Георгіевскаго ыонастыря, среди ыассы другихъ раковинъ, ынѣ попались 
всего лииіь два обломка СегііЫ ит. Н. А. Соколовъ, въ своей прекраснои 
работѣ „Геологическая карта Россіи, листъ 48-п“ , ясно указалъ на эту 
особенность *) восточнаго сармата.

Сарматъ Ііерченскаго полуострова представляетъ стратиграфически и 
налеонтологически то же развитіе, какъ и сарматъ сѣвернаго Кавказа. Кромѣ 
появленія глубоководныхъ впдовъ слѣдуетъ отмѣтить присутствіе еще 
слѣдующнхъ особенныхъ видовъ:

С агііит Вагѣоііі В,. Нбгп.
Сагйіит рзетіозетізиісаіит Апбгиз.

„ агсЬірІапит Аііігаз.
„ зиѣйііош Апсігаз

Сгуріойоіі рез апзегіз С. Мау.
Тарез паѵісиіаіа В. Нбга.
Бупсіозтіа зр,.
Назва поѵ. зр.

Въ свою очередь сарматъ Мангышлака и Устюрта отличается большею 
бѣдностыо видами, чѣмъ болѣе заиадныя ыѣстности. За исключеніемъ, ыо- 
жетъ быть, иѣсколькихъ новыхъ видовъ Сагсііит, фаупа здѣшняго сармата 
не представляетъ ничего особенпаго.

С а р м а т с к а я  ф а у н а  с ъ  и с т о р и ч е с к о й  т о ч і ш  з р ѣ н і я .

Е с л и  ф изикогеограф ическія  услов ія  с а р м атск аго  моря и объясн яю тъ  
иочему въ нем ъ при сутствую тъ  или отсутствую тъ  тѣ  или д р у гія  груіш ы  и 
роды ж и вотн ы хъ, тѣм ъ не м енѣе и хъ  однихъ недостаточно для объяснеы ія 
видового состава сарм атской  ф ауны . ІІочем у, н ап р и м ѣ р ъ , она не составляетъ  
просто  обѣднѣвш ій остатокъ  цредш оствую щ ей средн зем пом орскои  ф ауны

Стр. 135.
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а содержитъ въ себѣ много своеобразныхъ формъ? ІІравда Биттнеръ и стре- 
лится доказать, что всѣ типнческія сарматскія формы уже встрѣчаются въ 
Занадной Еиропѣ въ пластахъ нредшествующаго яруса, и что всѣ осталь- 
ные своеобразные виды суть лишь результатъ видоизмѣненія нредыдущихъ. 
Но строгііі разборъ сообщаемыхъ имъ данныхъ показываетъ, что нахожденіе 
типичныхъ сарматскихъ видовъ въ средиземноморскихъ нластахъ Западноіі 
Европы вовсе не доказано х) и что даже за исключеніемъ формъ, могшихъ 
развиться на мѣстѣ, въ сарыатскомъ ярусѣ встрѣчается значительное коли- 
чество ему одпому свойственныхъ формъ, которыя, но крайней мѣрѣ, въ за- 
падноевропейскііхъ средиземноморскихъ осадкахъ ие встрѣчаются. Ихъ но- 
явленіе въ сарматскомъ морѣ ыы доляиіы поэтому объяснить себѣ какимъ 
либо инымъ путемъ. Такъ какъ пельзя принять, что снеціально сарматскія 
формы произошли сами собою, то иеобходиыо нризнать, что отчасти онѣ 
сами, отчасти формы, къ ннмъ весьыа близкія— ихъ предки, гдѣ-то суіце- 
ствовали н въ предшествующій вѣкъ. Не находя, однако, таковыхъ формъ 
въ средиземноморскихъ отложеніяхъ Зап. Европы, мы прннуждены будемъ 
искать ихъ родину внѣ средиземноморской области, гдѣ нибудь иа востокъ 
отъ нея. Однако, прежде чѣмъ рѣшать, гдѣ именно находилась эта родина, 
прнведемъ въ извѣстность, какіе именно виды слѣдуетъ считать за коренные 
и типичные сарматскіе.

Каждая ({іауна слагается изъ трехъ элементовъ.
a) древннхъ автохтоновъ или або^шгеновъ,— формъ, населявшихъ область 

и въ предшествующій вѣкъ;
b)  переселенцевъ, т. е. формъ, пригаедшнхъ изъ другихъ областей и не 

ліившихъ въ изслѣдуемой области раньше;
c) новыхъ автохтоновъ, т. е. формъ, развившихся изъ отдѣльныхъ 

представителей предшествуюіцихъ груипъ 2).
Что касается первыхъ двухъ груипъ, то разграниченіе ихъ будетъ не 

одинаково для различныхъ участковъ одиого бассейпа; если онъ достаточію 
великѣ, однѣ и тѣ же формы могутъбыть въ одномъ его углу автохтонами, 
въ другомъ нереселенцаыи, и наоборотъ.

Въ западныхъ частяхъ бассейна, особеііно въ Австро Венгріи, отчастп 
же въ галицкомъ и дакійскомъ заливахъ, гдѣ основою сарыатскихъ пластовъ 
являются морскіе среднеміоценовые пласты, развитые по нормальноііу среди-

і
Если бы даже тй одниочные случаіі, на которые указываетъ Виттнеръ, п онравда- 

лись, то было бы чрезвычайио страниымъ, ночему именно эти рѣдкія формы перешлн 
въ сарматское море и чрезвычайпо тамъ распространялись, тогда какъ другіе очень обык- 
новепгіые и также весьма выносливые виды ігсчезли.

2) Если наир. въ какую нибудь эноху А воднып бассейнъ былъ наоелеиъ оріаші - 
мамн а, Ъ, с, сі, е, {, если аатѣмъ въ слѣдующую эпоху В органіщмы сі, е, { —вымерлн, а, Ъ, с 
осталнсь, еслн затѣмъ въ бассейяъ нереселились формы д, 1і, 1с, I, а затѣмъ а, А, I, далн 
пачало новымъ видамн а ', а " ,1 і', Ъ", 1і'", 1' то составъ фаупъ эпохіі В  будстъ а, Ь, с, д, к, 
1с, I, а‘, а", 1і\ 1і", 1і'", V", гдѣ а, Ъ, с—древніе автохтоны, д, Ъ, 1с, 1 нереселеіщы, а нрочіе— 
иовыо автохтоны.
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земноморскому типу, между тѣми и другими явдяется весьма мадо общихъ 
вндовъ. Одни изъ этихъ общихъ видовъ, собственно говоря, рѣдки въ сар- 
матѣ даже въ этихъ сгранахъ п многіе за предѣды нагір. Австро-Венгріи 
не выходятъ, каковы Озігеа діпдепзіз, РзаттоЫа ЬаЬоЫ еі, Ріеигоіота І)о  
йегіеіпіі М. Н б гп ., СоІитЬеМа зсгіріа В азі и другіе выгие исчисденные виды. 
Наоборотъ, нѣкоторые изъ морскихъ видовъ нроникаютъ отсюда и на во- 
стокъ таковы: Сегіікіит р іс іи т  Вазі и Вгіііа Іадопісаігеапа. Въ противо- 
но.южность этимъ древнимъ автохтонамъ австро-венгерской части сармат- 
скаго моря, всѣ остальные виды ея будутъ нришлецами, какъ наир. Тарез  
/Ігедагіа Р ., М асіга Р аЬгеапа , Сагсііит оЬзоІеітп Жазза (Іиріісаіа Ьога.

Не отсутствуютъ въ австрійской сарматской фаунѣ и повые автохтоны, 
между которымн въ особенности нужно отмѣтить нѣсколько новыхъ, мало 
изслѣдованныхъ видовъ СагсЫит изъ Визена близъ Вѣны.

На востокѣ, въ Крыму и на Кавказѣ, ниже сарматскихъ пластовъ, от- 
дѣляясь отъ послѣднихъ иластами съ 8рапіосІоп ВагЪоііі 8іиск, лежатъ сред- 
неміоценовыя отложеиія, которыя по своей фаунѣ должны быть приравнены 
средиземноморскимъ отложеніямъ Вѣнскаго бассейна, по отличаются своею 
своеобразностыо. ІІрежде всего эти отлояіенія отличаются своею сравннтельно 
бѣдною и малорослою фаупою. Сличая ея списки съ списками фаунъ сар- 
магской и черноморской, мы невольно будемъ поражены аналогіей между 
всѣми тремя. Эту аналогію мы должны будемъ объяснить себѣ только тѣмъ, 
что условія крымокавказскаго среднеміоценоваго бассейна были нодобны, 
также какъ и сарматскаго, условіямъ современнаго Чернаго моря. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ мы причислимъ крымокавказскія среднеміоценовыя отлояіенія къ 
установленному мною въ другомъ мѣстѣ х) разряду эвкскинскихъ осадковъ. 
Однако составъ фауны крымокавказскихъ среднеміоценовыхъ пластовъ 
нельзя просто объяснить себѣ тѣмъ, что это былъ только нѣсколько онрѣс- 
ненный рукавъ западноевропейскаго среднеміоценоваго моря. Въ такомъ 
случаѣ его фауна состояла бы только изъ извѣстнаго выбора западноевро- 
нейскихъ видовъ, болѣе привычныхъ къ опрѣспепію. Это, однако, не имѣетъ 
мѣста. Вмѣстѣ съ характерными западноевропейскими видами мы встрѣчаемъ 
здѣсь цѣлый рядъ своеобразцыхъ формъ, вовсе чулідыхъ западной Европѣ, 
видовъ болынею частыо новыхъ, описаніе которыхъ составитъ предметъ при- 
готовляемой мпою къ печати монографіи средиземноморскихъ иластовъ.

Сравнивая фаупу чокракскаго известняка и его эквивалентовъ съ сар 
матскою фауною, мы замѣтимъ, кромѣ общей аналогін, еще и дрисутствіе 
общихъ или весьма родствеиныхъ видовъ, такъ:

Епіаіорію га ргоЬозсиіеа Есіго. ІІо опредѣленіямъ ІІергенса встрѣчается 
у Еникале (сарматъ) и въ Чокракскомъ известнякѣ.

МстЪгапірога геіісиіит Ь .  Видъ общій сармату и Чокракскоыу из- 
вестняку.

*) Керченскій нол. н еіофауна, стр 113.
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ВсІторогеЦа запдміпеа Агогт. 'Го же.
—  гедиіагіз Еісіыѵ, „

М ойіоіа ѵоШупіса. Типичные экзеыпляры нстрѣчаются въ Ставрополь- 
скихъ пескахъ, около Керчи карликовыя формы, по вполнѣ сходныя съ сармат- 
скими.

Сагсііит с[. ргоігасЫ т ЕісЪгѵ. Встрѣчается въ Ставропольскихъ иескахѵ
Тарез іаигіса А ш ігт . п. зр. Форма, близкая къ Тарез дгедагіа Р . встрѣ- 

чается въ чокракскомъ известнякѣ.
Тарездгедагга Рагівсіг ѵаг. ІІрнводится Н. А. Соколовымъ нзъ средиземно- 

морсішхъ отложеній Конки *).
Тарез с[. ѵйаііапа сѴОгЬ. Встрѣчается въ чокракскоыъ известнякѣ.
В опах  ІисМа Еісіыѵ. На Конкѣ.
Е гѵ іііа  ргаеросіоііса Апсігизі Видъ чрезвычайно близкій къ сарматской 

Е гѵ іііа  роТоІіса Еісіігѵ. Керченскій полуостровъ, Ставропольская губернія. 
Конка (?).

Воіеп 8иЪ[гадіІІ8 Еісіігѵ. Ставропольская губернія.
М асіга п. вр. Ставропольская губернія, Керченскій полуостровъ, Конка. 

Форма близкая къ тонкой разновидности сарматской М асіга  ЕаЪгеапа.
Зуггсіозгпуа зр. Керченскій полуостровъ, Ставропольская губериія, Конка 

Вѣроятно тождественна съ б у п й о в т у а  изъ нижнесарматскихъ пластовъ.
Віввоа ргоіодепа п . 8р. Чокракскій известнякъ, форма родственная съ 

І і.  ігг[/аіа А гк ігг .
Сегіііііигп СаШеуае ѣ аііу . Чокракскій нзвестпякъ, форма родственпая 

Сег. гиЫдігювит сѴОгЪ.
Тгосішз ІзсЪокгакеггзіз Апсігиз. Изъ чокракскаго извсстняка, близокъ съ 

Т г. росСоІісиз ВиЪ.
Тгос1ш8 рісЩ огтіз АгкТгиз. Близокъ къ Тгосішз сігегзоггеггзіз Ваг Ъ.
Такимъ обраіомъ в ікоторая часть тигьчіыхъ сарматскихъ гидовъ 

либо уже встрѣчается въ крыыокавказскихъ средвеміоценовыхъ пластахъ 2), 
либо представляются здѣсь Еесіма блвзпими івдами, гег.етнчсская связь 
которыхъ съ сарматскими иноіда весьыа ясна (иапр. Е гѵ . ргаеросіоііса 
Апсігиз).

Такъ какъ въ крымокавказскихъ среднеыіоценовыхъ осадкахъ, кроыѣ 
перечислепныхъ, встрѣчается и еіце вѣсколько форыъ, ч} ждыхъ австрійскоыу 
міоцену, и если нѣкоторыя изъ этихъ формъ и ыогли бы счптаться за 
видоизмѣнеиія заиадноевропейскихъ видовъ (Сагсііит сС Іигоп ісит, СЪата 
АЬісЪіі Апсігиз, разлнчные новые Ресіа), то другія, вмѣстѣ съ вышеперечн- 
сленными, представляютъ элементы, чуяідые западной Евронѣ. Ііакъ же 
объяснить себѣ ихъ нахоясденіе? На занадѣ нхъ нѣтъ, оттуда онн придтн

*) 1. с. р. 123.
2) Фауна Коніш нредставляетъ смѣсь занадныхъ и всеточпыхъ тпповъ.
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ые могли, съ сѣвера и юга крымокавказскій бассейнъ не имѣлъ сообщенія 
съ океавомъ. Остается памъ, значитъ, обратиться къ востоку. Какъ далеко 
нростпрался нашъ бассейнъ на востокъ н какова была его фаупа въ болѣе 
отдаленныхъ его частяхъ? Мы еще очень далеки отъ разрѣшенія этихъ 
вопросовъ. Въ 1886, когда я иачалъ только заниматься составленіемъ этой 
статыт, крайнимъ извѣстныыъ восточнымъ пунктоыъ раснространенія крымо- 
кавказскихъ осадковъ была изслѣдованная Д. Л. Ивановымъ Ставронольская 
і'уберпія. Во время моей поѣздки за Каспій въ 1887 мнѣ удалось найти въ 
Дагестапѣ иризнаки средеяго ыіодепа, но тамошніе несчаники и глины ‘) 
весьыа бѣдны оргапическимп остатками. Надежда найти за Каспіемъ средній 
міоценъ оправдалась лишь въ тои мѣрѣ, что я отыскалъ здѣсь верхнее, 
своеобразное отдѣленіе крымокавказскаго средняхю міоцена— спаніодонтовые 
пласты, представляюіціе столь же мало общаго съ выше, какъ н съ ниже- 
лежащими пластами. Третичные осадки остальной части Закаспійскаго края 
и Туранскаго бассейна еще слишкомъ слабо изучены. чтобы можно было 
отрицать или утверждать здѣсь присутствіе средняго міоцепа. Такимъ об- 
разомъ ыы остаемся безъ данныхъ, чтобы рѣшить, откуда яге наконецъ 
взялись своеобразные виды крымокавказскаго среднеміоценоваго бассейна. 
Намъ остается, слѣдовательно, только одинъ путь— путь гипотезы, и я 
нозволю себѣ повторить здѣсь то предполояіеніе, которое и высказывалъ 
уже не разъ 2). Это предположеніе основывается на томъ, что я допускаю 
вмѣстѣ съ И. В. Мушкетовымъ непрерывность существованія Туранскаго 
моря, начиная съ олигоценовой эпохн и до пліоцена. Тогда какъ на югѣ 
Европейской Россіи море въ концѣ олигоценовой п въ пачалѣ міоцеиовой 
эпохъ совершенно отступило, въ области Каспійскаго моря и Туранскаго 
бассенна могли сохраниться его остатки, хотя бы въ видѣ изолированнаго, 
нѣсколько онрѣсненнаго бассейна. Когда сообщеніе въ срединѣ міоценовой 
эпохи между Туранскимъ бассейномъ и заподноевронейскими морями 
возстановилось посредствомъ крымокавказскаго рукава, въ послѣднемъ 
смѣшались элементы какъ западноевропейскіе, такъ и восточные. Послѣдніе 
вѣроятно возникли изъ остатковъ олигоцеповой фауны п постепенно приспо- 
собились къ соленоватой водѣ. Какъ этимъ перекрестнымъ переселеніемъ, 
такъ и физическими условіями крымокавказскаго рукава п объясняется 
своеобразность фауны послѣдняго. Въ этой фаунѣ мы видимъ общее сход- 
ство съ сарматскою и нрисутствіе нѣкоторыхъ формъ, несомнѣнно давшихъ 
пачало нѣкоторымъ отличительнымъ еарнатскимъ видамъ (Е гѵ іііа  ргаеіюсіоііса, 
Егѵ. ройоііса и т. д.). Такимъ образомъ дѣлается ясвымъ происхоягдепіе из- 
вѣстной доли типичиыхъ сарматскихъ видовъ; они перешли въ сарматское

]) См. Заи. Спб. Общ. Ест. Томъ XIX.
2) Очеркъ исторіи развитія Каспіискаго моря и его обитатедей. Извѣстія Имп. Рус- 

скаго Географ. общ. XXIV.—р. 16.—Керчевскій известнякъ п его фауиа. Зав- Мни. Общ. 
Ест. 1890. стр, 128.
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море изъ водъ крыыокавказскаго бассейна, сюда же они попали, вѣроятно, 
съ востока и выработались тамъ изъ остатковъ олигоценовой фауиы. Тѣмъ не 
менѣе остается еще не малый коитингентъ коренныхъ сарматскихъ формъ, 
нроисхожденіе которыхъ остается неяснымъ. Таковы: Мойіоіа т агдіпаіа , паѵі- 
сиІау С гуріойопрез апзегіз, СагЛіит оЬзоІеІит, р ііса іит  и др., различные Тго- 
СІШ8 и Ріьазіапсііа и нѣкоторыя другія формы. Тѣ же разсужденія, какъ и выніе, 
заставляютъ искать ихъ происхожденія на востокѣ. ІІочему же нхъ нѣтъ въ 
крымокавказскихъ среднеміоценовыхъ отложеніяхъ? Чтобы хотя отчасти уяс- 
нить себѣ это явленіе, бросимъ общій взглядъ на развитіе крымокавказскихъ 
отложеній. У Керчи и по всему сѣверному склону Кавказа онѣ начинаются 
темными сланцевыми глинами, почти лишенными окаменѣлостей, но тамъ, 
гдѣ нослѣднія являются, онѣ указываютъ на приблизительно нормалыіую со- 
леность. Такова, напримѣръ, фауна слоя съ Ресіеп сіеписіаіиз, описанная 
мною съ мыса Тархана у Керчи г).

За темными сланцевыми глинами слѣдуютъ песчаныя и известняковыя 
отложенія (чокракскій известнякъ и ставропольскіе иески), фауна которыхъ, 
какъ мы видѣли, указываетъ на значительвое опрѣснѣніе. Благодаря этому 
иачинается переселеніе съ востока формъ, уже привыкшихъ къ онрѣснѣнію, 
но этому иереселепію полагается предѣлъ какими-то до сихъ поръ трудно 
разъяснимыми физическими измѣненіями, повлекшими за собою отложеніе въ 
высшей степени странныхъ, своеобразныхъ нластовъ съ В рапш іоп. Пластн 
эти, являясь на границѣ между чокракскимъ известнякомъ и его эквивален- 
тами и сарматскими пластами, отличается необыкновенной бѣдностыо орга- 
ническихъ формъ н своеобразною ихъ комбинаціею. Виды Зрапіосіоп, рода 
сравнительно рѣдкаго, формы Віззоа  изъ подрода М окгепзіегпіа, малеиькіе 
Зсаіагіа  и Зкепеа, трубки червей, похожихъ на Р есііпагіа  (Ресііпагіорзіз А п -  
сігиз.у. ЕгѵШ іа, Ріпоіаз, Разза В щ а гй іп іі , М игех зиЬіаѵаІиз, иногда примѣсь 
наземныхъ формъ или Ѵпіо— вотъ составъ этои странной фауны. Иногда 
единственнымъ представителенъ фауны являются Зрапіосіоп и , ио за то опп 
нрисутствуютъ въ несмѣтномъ множествѣ.

Фауна спаиіодоитовыхъ пластовъ слагается отчасти пзъ элементовъ, уже 
предсуществовавшихъ въ горизонтѣ чокракскаго известняка, каісъ то Е гѵ іііа  
ргаеросіоііса и Вазза РиіагсІіпіі. Трубки Ресііпагіорзіз встрѣчаются въ про- 
слойкахъ съ Зрігіа ііз  въ верхнихъ нластахъ горизоита чокракскаго извест- 
ияка въ Чумной балкѣ у Мисыра. Неболыиой вндъ Зрсыігосіоп встрѣчается п 
въ чокракскомъ известнякѣ, и въ ставроиольскомъ пескѣ, занимая сродину 
между 8рапіосіоп пгіісіиз олигоцена и нижняго міоцена и Ерапіойоп ВагЪоііі. 
М и гех  зиЫаѵаіиз среднеміоценовый видъ, встрѣчающійся въ западной Евроиѣ. 
Бъ Австріи его мы видимъ и въ сарматскихъ пластахъ, по въ 8 0  Россіи

‘) См. Повыя геологішескія изслѣдованія на Керченсвомъ но.іуостровѣ- оап. Новоросс. 
Общ. Бст. Тоыъ XIV. вып. 2, стр. 61.
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онъ ии въ сарматѣ, ни въ горизонтѣ чокракскаго известняка не найденъ, 
такъ что трудно сказать точпо, откуда онъ ноналъ въ спаніодонтовые пласты. 
Еще темнѣе происхожденіе видовъ М оЬгепзІетіа, Зсаіагіа, Зкепеа  и Ріюіаз. 
Трн послѣдніе рода не попадались въ чокракскомъ известнякѣ, М оіігепвіег- 
піа  ргоіодепа изъ чокракскаго известияка представляетъ небольшое сродство 
съ видами изъ снаніодонтовыхъ пластовъ. Такимъ образомъ, хотя нѣкоторыи 
изъ формъ спаніодоптовыхъ пластовъ и переходятъ въ сарматъ (Е гт ііи , 
Р е с ііп а гщ т з, вѣроятно Ркоіаз), значптельное число родственниковъ сармат- 
скихъ видовъ, которые мы видѣли въ ниже лежащихъ нластахъ, ие является 
въ спаиіодонтовыхъ пластахъ. Слѣдовательно во время отложенія послѣд- 
нихъ эти формы куда то уходятъ съ тѣмъ, чтобы возвратиться уже отчасти 
нреобразованными и въ сопровожденіи другихъ формъ въ сарыатское море. 
Гдѣ же онѣ совершали свое развитіе и гдѣ захватили съ собою новыхъ то- 
варищей? На эти вопросы мы моікемъ отвѣтить только: не на западѣ. На 
западѣ смѣна средизеыноморскихъ пластовъ сарматскими совершается сразу, 
н общпми являются только тѣ элементы фауны, которые нельзя считать за 
типично сарматскіе. И снова памъ приходится возлагать свои надежды на 
востокъ. Въ томъ саыомъ бассейнѣ, который послалъ своихъ представіггелей 
въ крымо-кавказскій бассейпъ, въ томъ самомъ бассейнѣ развилась и вновь 
выработалась зпачительыая часть коренныхъ снрматскихъ видовъ, и когда за 
отложеніемъ снаніодонтовыхъ пластовъ образовалось обширное сарматское 
море съ его своебразными условіями, эти виды распространились въ немъ 
съ чрезвычайною быстротою, встрѣчая на западѣ пѣкоторые остатки средіі- 
земноморской западно-европейской фауны, пережившіе измѣненія условій 
существованія.

Благодаря изолированиости сарматскаго моря и тому, что первопачаль- 
пые, сравнптельно немногочисленные обитатели сарматскаго моря нашли 
въ немъ разыобразныя условія существованія, они стали сильио диффе- 
ренцироваться. Цѣлые ряды новыхъ Сагсііит , новыхъ Тгосішз, новыхъ Рііа- 
зіапеііа и Шсзза возникли въ сарматскомъ морѣ. Генетическія отношенія 
сарматскихъ формъ до сихъ поръ еще мало изслѣдованы. И. 0 .  Синцовъ 
изучилъ взаимныя отношеиія меліду бессарабскими видами сарматскихъ 
Еазза; для другихъ родовъ такого изученія еще не сдѣлано. Однако, не 
смотря на богатое развитіе сарматской фауны, ей не суждено было продол- 
жительное существовапіе. Иодобно нѣкоторымъ другпмъ фаунамъ замкнутыхь 
бассейновъ въ понто-каснійской области, и сарматкая фауна почти безслѣдно 
вымираетъ вслѣдствіе рѣзкиго измѣненія физическихъ условін. Б ъ  мэотичс- 
скую эноху мы еще видимъ кое какіе остатки сарматской фауны, отчастн 
въ неизмѣненномъ видѣ (Мойіоіа ѵоѴіуѵіса и т. д.), отчасти какъ іювые виды 
( Сагсііит М іікгісіаііз Апскгиз и др.), Въ понтическія воды нроникаютъ лишь 
потомки сарматскихъ кардіумовъ, конечно, въ сильно измѣненномъ видѣ, а 
такъ какъ изъ иоитическихъ кардіумовъ развились современиые иамъ виды 
каснійскихъ Мопосіаспа, Асіаспа и т. д., то и этихъ послѣдиихъ намъ слѣдуетъ
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признать за остатки сарматской фауны, но за единственные остатки, такъ 
какъ отъ всего прочаго разнообразія М ойіоіа, М асіга, ТгосЬиз, Иазза  и 
т. д. не осталось ни слѣда.

Мы старались на предыдущихъ страницахъ разъяснить составъ сар- 
матской фауны съ точки зрѣнія ея нроисхожденія, и хотя намъ не удалось 
виолнѣ разрѣшить эту сложную задачу, ыы, кажется, достаточно уяснилн 
себѣ, что въ сарматской фаунѣ, кромѣ остатковъ западной среднеміоценовой 
фаувы и новыхъ вновь возникшихъ видовъ, есть не мало элементовъ, родину 
которыхъ волею,-неволею прихоцітся искать гдѣ то на востокѣ. Но гдѣ и 
какъ они возникли,— это еще дѣло темное. ІІроисходило-ли все такъ, какъ 
гласитъ ыоя вышеизложенная гинотеза, покажутъ будущія изслѣдованія 
неогеновыхъ отложенін Кавказа и странъ за Каспіемъ, и если этіі страницы 
нослужатъ хотя ничтожною руководящею нитыо для этихъ изслѣдованій, 
цѣль моя будетъ вполнѣ достигнѵта ').

х) Примѣчаніе во время корректуры. Совершившілся въ промежутокъ между отправжені- 
емъ этой статыі въ редакцію и полученіемъ мііою корректуры изслѣдовапія „Черноморца11 
въ Черномъ морѣ иоказали здѣсь полпое отсутствіе животной жизни на глубинахъ болѣе 100 
сааіенъ, вслѣдствіи единственныхъ въ своемъ родѣ физическихъ условій (присутствіе Н г8). Та- 
кимъ образомъ эти даниыя, къ сожалѣнію, не прішесли желаеыаго разъяспенія по поводу 
глубоководной фауны сарматской энохи. За то лрисутствіе створокъ лиыанныхъ моллюсковъ на 
днѣ Чернаго моря дало блестящее подтвержденіе его прѣсноводностн въ нрежнія энохн.
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ЖЕЛТ.30 II СТАЛЬ ІІРІІ ВЫСШИХЪ ТЕШІЕРАТУРАХЪ )

Джемсъ Говардъ недавно произвелъ при Іатертоунскомъ арсеналѣ 
(Соеднпенные Штаты) обширпып рядъ опытовъ надъ фпзическимн свойствами 
желѣза п стали при высшихъ температурахъ.

Существеппая ваѵкность поднятыхъ здѣсь вопросовъ въ техникѣ, ря- 
домъ съ сравнительно малымъ числомъ наблюденій, которыя имѣлись по 
данному предмету до настоящаго времени, достаточно оправдываютъ появ- 
леніе на этихъ сграиицахъ сообщенія о главнѣйшихъ результатахъ опытовъ 
Говарда *). ІІослѣдніе распространяются па сварочное желѣзо, различные 
сорта стали и литейный чугунъ. Чугунъ (Оиззеізеп) обладалъ необыкновенно 
большимъ сопротивленіемъ разрыву, а именно 22 к«- на кв. шш, и представляетъ 
собою матеріалъ, изъ котораго въ прежнія времена отливали огне- 
стрѣльныя орудія.

0  химическомъ составѣ разлмчныхъ сортовъ сталн, которые главнымъ 
образомъ были употреблены для опытовъ, можно судитъ по слѣдующимъ 
таблицамъ:

Группа 1

Оорта
сгали.

Содержапіе въ процентахь. 

С | М п  і 8г
Иоэффиціенть лпнейпаго 

разширенія на 1°Ц.

1а 0,09 0,11 _ 0,0оо01210
2а 20 45 — 1193
За 31 57 -- 1173
4а 37 70 -- 1199
5а 51 58 0.02 1192

а 57 93 07 1152
7а 71 58 08 1165
8а 81 50 17 1119
9а 89 57 19 1120

10а 0 97 0,80 0,28 0,00001111

') 8іаЫ пп(1 Еізеп, Аіщизі 1890, Веііе 708), Извлеч. Горп. Ипж. В. Крушколь. 
(Щшсаніе зтнхъ опытовъ помѣщено Говардомъ въ ТЬе Дгоп А()е 1890, р. 585,
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Группа II.

Сорта С о д е р ;к а п і е в ъ п р о ц е н т а х ъ.

стали. С М п  | 8і * * Си

5 в 0,26 1,22 0,14 0,107 0,072 0,024

17 в 1,07 0,(7 0,13 0, 01 0,018 0006

Подвергавіпіеся испытанію стальпые стсржни имѣли 20 — 2Гіт/ш въ 
діаметрѣ II изготовлялись обработкой на токарпомъ станкѣ круглыхъ, 
прокатанныхъ въ горячемъ состояніи полосъ, діаметромъ въ 32т/пі. Бруски 
и*ъ сварочпаго желѣза и литейнаго чугуна имѣли въ діаметрѣ 2 8 ш /т .

Еоэфиціенты линейнаго расш иренія.

Для опредѣленія этихъ коэфиціентовъ служили бруски, па которыхъ 
отмѣчалась точно отмѣренпая длина въ 890ш/пі помоіцью двухъ тонкихъ 
высверленныхъ отверстій. РІзмѣренія простирались на температуры, примѣрно, 
до 117° и производнлись пепосредственно микрометромъ, коническія острія 
котораго вставлялись въ упомянутыя отверстія. Болѣе близкія данныя объ 
употребленныхъ при этомъ микрометрахъ и о степени нхъ точности 
не указаны.

Исиытываемые бруски измѣрялись сначала въ таюіцемъ льдѣ, затѣмъ 
въ горячей масляной банѣ и, наконецъ, снова укладывались въ тающій 
ледъ и опять измѣрялись. Одипъ брусокъ оставался постоянно въ тающемъ 
льдѣ, для провѣрки микрометра. Каждый изъ остальныхъ брусковъ оставался 
въ ваннѣ но крайней мѣрѣ два часа и затѣмъ только измѣрялся.

Полученные коэфиціенты линейнаго расширенія на 1°Ц. приведены въ 
прсдыдущей таблицѣ для стальныхъ брусковъ I группы.

Вообще же найденныя величины коэфиціентовъ суть слѣдующія:

Д.ія сварочнаго ж е л ѣ з а ........................................................... 0,00001211
Для болѣе мягкихъ сортовъ стали №Л» 1а до 5а

въ с р е д н е м ъ ........................................... 0,ооооіі94
Д.ія болѣе твердыхъ сортовъ стали №№ 6а до

10а въ с р е д н е м ъ ................................... 0,оооопз8
Для литейыаго ч у г у н а ...........................................................0 ,ооооюб7

Такимъ образомъ, наибольшіе коэфиціейты линейнаго расширенія имѣ- 
ютъ сварочное желѣзо и мягкіе сорта сгали; нѣсколько меныпіе—твердая 
сталь, и самые меныніе— литейный чугунъ.
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Бт» частности, изъ паблюденій болыпого числа пробъ всевозможныхъ 
сортовъ стали, оказалось, что изъ всѣхъ примѣсей наибольптее вліяиіо на 
величину коэфиціента расіпиренія имѣетъ углеродъ, съ возрастаніемъ содер- 
жанія котораго первый уменьшался. Сварочное желѣзо, съ нагрузкой, близ- 
кой къ разрыву, не показало замѣтпаго измѣненія этого коэфиціента.

Для опредѣленія вліяпія быс.траго охлажденія, стержни I группы 
доводились до свѣтло-вишнево-краснаго калепія и затѣмъ закаливались погру- 
женіемъ въ масло, температура котораго была 27°7|, а пзмѣрялись они въ 
ванпѣ изъ татоіцаго льда. Болыпинство стержней дало неболыное укороченіе, 
наиболыпая величина котораго составляла 0,оіз % • Повтореніе этого оныта 
съ тѣмп же стсржнями съ закалкой въ водѣ 10°— 13°Д. дало однако бблыиія 
укороченія: въ этомъ послѣднемъ случаѣ т а х іт п щ  укороченія=0,о97%-

Въ обопхъ случаяхъ наибольшія укороченія дали стержни съ боль- 
шимъ содержаніемъ углерода.

Послѣ закалки, коэфиціенты расширенія опредѣлялись вновь, причемъ 
стержень 1 0 «  показалъ величину 0 ,о о о о і з іЗ ,  три другихъ стержня— 
свыше 0 ,оо о о і2б.

Такимъ образомъ выходитъ, что въ прокаленномъ (прокатанномъ въ 
горячемъ состояніи) матеріалѣ коэфиціентъ линейнаго расширенія умень- 
шается съ возрастаніемъ содержанія углерода, въ матеріалѣ же, подвергшемся 
закалкѣ, напротивъ того, замѣчается повыгаеніе величины этого коэфиціента, 
притомъ тѣмъ въ большей стеиени, чѣмъ самый металлъ тверже. Понятно, 
что очень мягкіе сорта въ этомъ отпошеніи почти вовсе не измѣнялись.

Вторичнымъ нагрѣвомъ \до свѣтло-вишнево-краснаго каленія и по- 
слѣдуюіцимъ медленнымъ охлажденіемъ пробные стержни возвращались 
въ свое нрежнее состояніе и показывали также первоначальные коэфи- 
ціенты расширенія.

Коэфиціептъ упругост и  (Е ).

Опредѣленія коэфиціентовъ унругости (Е )  производились надъ стерж- 
нями I группы; они опускались въ масляную баню, температура которой 
могла быть доведена до 260°Ц, подвергались тамъ нагрузкѣ, нричемъ ихъ 
удлиненія измѣрялись такими же микрометрами, какіе были примѣнены для 
опредѣленія коэфиціентовъ расширенія. Оказалось, что коэфиціентъ Е  умень- 
шается съ повышеніемъ температуры; среднее уменыненіе па V Ц .  ііростіі]іа- 
лось отъ 1,7 до 10 ,5к§% тт .

Въ сварочномъ желѣзѣ и въ мягкихъ сортахъ стали умепыіісніе вели 
чины Е  было болыпе, чѣмъ въ стали болѣе твердой.

Два стержня П группы пакаливались въ воздушной банѣ до болѣе 
высокихъ температуръ, которыя измѣрялись расширеніемъ самихъ стержней. 
При комнатной температурѣ стержень 5Ь имѣлъ 7 7 = 2 0 3 0 0  к § / ц т т ,  при 
7 з5°7 /— всего липіь _Е7= 11900; стержень 17 Ь— при обыкновеіпіой темпера. 
турѣ 77= 20800 , а при 7С0°7/"—77= 9900  кц/цшш.
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Опредѣленія при промежуточныхъ температ}фахъ показалп, что умень- 
шеніе Е  непропорціонально повышеиію температуры, именно: при высшихъ 
степеняхъ этоп послѣдней уменьшеніе идетъ гораздо быстрѣе.

Сопротивленіе разрыву.

Сопротивленіе разрыву опредѣлялось въ стерягняхъ діаметроиъ 2 0 т / т ,  
цилиндрпческая часть которыхъ имѣла длину 127ш/ш. Нробные стержни 
пбмѣщались въ сосудѣ изъ листового желѣза (муфель) и нагрѣвались помо* 
щыо ряда газовыхъ горѣлокъ, которыя укрѣплялись внутри жесгяного ящика 
подъ стержнемъ. Измѣненіемъ числа горѣлокъ и давленія газа, а также 
устройствомъ ряда нерегородокъ для распредѣленія тепла, удавалось прак- 
тически получать равномѣрныя температуры различной высоты.

Для измѣренія температуръ служили расширепія самихъ пробныхъ 
стержней, нричемъ принималось, что оиредѣленные раньше коэфиціенты 
расширенія для сравнительно низкихъ температуръ сохраняютъ свои зна- 
ченія и нри высшихъ температурахъ. Этотъ методъ измѣренія температуръ 
весьма простъ и можетъ быть рекомендованъ къ примѣненію вплоть до 
такихъ степеней тепла, когда металлъ становится пластичнымъ и теряетъ 
свою унругость.

Отмѣченная высверленными отверстіями длина стержпей, служившая 
для измѣренія температуръ, составляла 1 5 2 т / т .  Острія микрометра могли 
входить черезъ небольшія дырочки жестяного яіцнка въ эти отверстія. 
Погрѣшность такихъ измѣреній не превышала О,ооб т / і п ,  что соотвѣтствуетъ 
разности температуръ около 3°Ц. Время одного опыта продолжалось отъ 5 до 
10 минутъ (болыпая иродолжительностъ соотвѣтствуетъ опытамъ въ холодномъ 
состояніи).

Самая низкая температура, примѣнявшаяся для опытовъ, была— 18". 
Оказалось, что сопротивленіе разрыву съ повыгаеніемъ темнературы умень- 
шается до тѣхъ поръ, пока оно не достигаетъ нѣкотораго минимума въ пре- 
дѣлахъ между 95° и 150° Ц . При дальнѣйшемъ повышеніи темнературы 
сопротивлееіе разрыву постепенно возрастаетъ и достигаетъ ш а х і т и т ’а 
между 205° и 340°. Начиная съ этого предѣла, сопротивленіе спова умень- 
шается при продоляіающемся возрастаніи температуры, причемъ уменыие- 
віе идетъ быстрѣе въ твердой стали, чѣмъ въ болѣе мягкихъ сортахъ.

Измѣненія сопротивлеиія разрыву съ возрастаніемъ температуры пред- 
ставлены въ видѣ діаграммъ: на Фиг. 1— для нѣкоторыхъ сортовъ стали 1 
группы и для литейнаго чугуна (пунктиръ); на Фиг. 2 —для нѣкоторыхъ сор- 
товъ сварочнаго желѣза. Изъ этихъ діаграммъ видно, что наименьшее вліяніе 
температура оказываетъ на прочность литейнаго чугуна; до 480° его сопро- 
тивленіе разрыву осгается почти безъ измѣненія, а затѣмъ весьма иостепен- 
но уменыпается; это уменьшеніе все-таки настолько мало, что, напримѣръ,
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сталь, которая въ холодномъ состояніи въ 5 разъ гтрочнѣе чугупа, гіри тем- 
пературѣ 700° — 800° показывала еіце только вдвое болыпее противъ чугу- 
на сопротнвлепіе разрыву.

Фиі’. і.

При ыаивысшихъ температурахъ, на поверхности чугунныхъ брусковъ, 
до настуиленія полнаго разрыва, появлялись многочисленные падрывы и 
треіципки.

Далѣе діаграммы ноказываютъ, что сотра стали, сопротивленія разрыву 
которыхъ въхолодиомъ состояніи разнились на 63 к§. на кв. мм., сближаются 
при высокихъ температурахъ настолько, что эти сопротивлепія разнятся другъ 
отъ друга меиыие 7 кд. на кв. т т .

Такъ называемая „критическая температура“ или сипее каленіе (кгі- 
1 ізс-Ье Тегпрегаіиг осіег Віаиѵѵагте), при которой, какъ извѣстпо, металлъ 
ноказываетъ болыную хрупкость, близко совпадаетъ съ тѣми предѣлами теп- 
,іа, меліду которыми лежитъ т а х і т и т  сопротивлепія разрыву.

На фиг. 2 линія Л соотвѣтствуетъ сварочпому желѣзу, которое было 
взято для испытапій, потому что опо представляло нѣкоторыя особенности; 
оно было красноломко— это разъ, и затѣмъ оно впродолженіи 7 лѣтъ под- 
вергалось разрывному напряженію силою 2 9 ,7  к§;.на кв. т т . З д ѣ с ь  цредстав- 
лялсл такимъ образомъ случай онредѣлить вліяніе высокой темпсратуры па 
матеріалъ, который, вслѣдствіе чрезмѣрной нагрузки, обладалъ иервоначаль-

Гогіі. Жури. 1891 г., Т. I, № 2. 19
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ныыъ большимъ сопротивленіемъ разрыву. Опыты показали больпіую вязкость 
металла въ обшпрныхъ предѣлахъ температуръ; липіь при 850° обнаружилась 
снова его красноломкая, хрупкая природа. Временное сопротивленіе при 
комнатной температурѣ составляло 43 к§\ на кв. іпга. и повышалось при 300° 
до 49 к§. на кв. шга. Огсюда мояыіо повидимому придти къ тому заключенію, 
что увеличеніе прочности, достигаемое чрезмѣриой нагрузкой на холоду, 
снова теряется лишь при довольпо высокихъ температурахъ.

Линія В  (Фиг. 2) соотвѣтствуетъ обыкновенному сварочному желѣзу. 
Ни А ,  ни В  не показываютъ того га іп ітига’а сопротивленія, который про- 
является въ стали между 95° и 150°. Для полноты упомянемъ еще, что 
наиболыная относительная потеря въ прочности между 20° Ц  и первымъ 
га іп іга и т ’омъ составляла 6,5 ° /0 (брусокъ 9 а), наибольшее относителыюе 
повышеніе прочности ровнялось 25,8 %  (брусокъ I  а). Абсолютно же наи- 
большее увеличеніе сопротивленія далъ сортъ стали 6 в, а именно: при 308° 
на 10,6 к§\ на кв. т г а .  или на 12,8 % ;  отъ перваго т і п і т и г а ’а при 100° до 
тах ігаига’а при 308° прочность бруска 6а увелпчилась даже на 14,д к§. 
на кв. г а т .  Сопротивленіе разрыву сварочнаго желѣза В  составляло 33 к§. 
на кв. гаш. на холоду и 41 к§. на кв. гага. при 311°.

При температурѣ около 500° прочность всѣхъ пробныхъ брусковъ 
составляла только 5 0 —70°/0 той, которую они имѣли при обыкновенной 
температурѣ.

Ііапряж еніе въ слабомъ сѣченіи.

Члісла частныхъ, полученныхъ отъ раздѣленія величины нагрузки—въ 
самый моментъ разрыва— на площадь слабѣйшаго неперечнаго сѣченія, 
зависятъ какъ отъ быстроты опыта, такъ и отъ мѣстныхъ мелкихъ пороковъ 
самого матеріала, такъ какъ величина сжатія понеречнаго сѣченія нахо- 
дится въ болыпой зависимости отъ этихъ обстоятельствъ.

Измѣненія значеній этихъ частныхъ сходны въ общемъ съ измѣненіями 
простыхъ сопротивленій разрыву.

Въ мягкой стали и при обыкновенной температурѣ сопротпвлеяіе въ 
моментъ разрыва превышаетъ наиболыиую нагрузку болыне чѣмъ на 100 ° /0; 
въ стали болѣе твердой этотъ излипіекъ падаетъ до 11 % .  Отсюда слѣдуетъ, 
чго, въ различныхъ сортахъ стали, напряженія подъ дѣйствіемъ наибольшей 
нагрузки разнятся другъ отъ друга въ гораздо болыней степени, чѣмъ въ 
самый моментъ разрыва. То же соотношеніе замѣчалось и при высшихъ 
температурахъ: при какой бы температурѣ и для какого бы сорта стали пи 
опредѣлялось напряженіе въ самый моменть разрыва, оио всегда оказыва- 
лось болыне того, которое вызывается наибольшей нагрузкой.

Предѣлъ упругост и.

Предѣлъ упругости считадся достигнутымъ тогда, когда, съ возраста- 
ніемъ нагрузки ыа одну и ту же велпчину, наступало замѣтное приращеніе
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надлежащаго удлинненія. Оказалось, что предѣлъ упругости съ возрастаніемъ 
температуры постоянно поннжается. При умѣренныхъ темгіературахъ этотъ 
предѣлъ легко замѣчался; нрп высокихъ-же— положеніе его, вслѣдствіе 
постепеннаго нзмѣненія величинъ удлинненія, становилось часто неопредѣлен- 
нымъ; по всей вѣроятности, велпчина его при высокой температурѣ весьма 
нпзка. Такънапр. въ сталн 1 а, если означить предѣлъ упругости при 20° чис- 
ломъ 100, то онъ понизится при 170° до 88, при 260°— 76, а при 500° до 49.

Сжатіе въ поперечномъ сѣченіи.

Въ ыягкихъ н средней твердостн сортахъ сгали сжатіе поперечнаго сѣченія 
между 200° п 300° было меныпе, чѣмъ при обыкновенной температурѣ, при- 
чемъ разрывъ въ этихъ предѣлахъ нагрѣва былъ въ болыпиествѣ случаевъ 
косоп къ направленію оси стержня, какъ будто въ этомъ направленіи прои- 
зошло срѣзываніе. Эти явленія замѣчательнымъ образомъ совпадаютъ съ 
часто замѣчаемои хрупкостыо матеріала въ тѣхъ же предѣлахъ температуры.

Болѣе твердые сорта стали показывали до 260° неизмѣненное сжатіе 
поперечнаго сѣченія; съ дальнѣйшимъ повышеніемъ температуры оно увели- 
чпвалось. Сорта 8а, 9а и 10а представляли исключеніе изъ этого правила 
въ томъ смыслѣ, что между 600° и 650° они давали уменыпеніе сжатія.

При самыхъ высшихъ температурахъ нѣкоторые стержни растягивались 
почти въ нитку, прежде чѣмъ наступалъ самый разрывъ.

На стержняхъ съ болынимъ сжатіемъ въ поперечномъ сѣченіи, нодвер- 
гавшихся испытанію прн высокой температурѣ, можно было установить, 
что разрывъ слѣдуетъ не сразу, но что, начинаясь въ дентрѣ пережима, 
онъ постепенно распространяется до окружности. Одинъ опытъ, производив- 
шійся при температурѣ около 800°, былъ прерванъ послѣ того, какъ сжатое 
поперечное сѣченіе достигло 94 %  первоначальнаго; по удаленіи напиль- 
никомъ внѣшнихъ слоевъ матеріала, оказалось, что въ срединѣ стержня, 
въ центрѣ наиболыпаго сжатія, находится пустота.

Удлинепіе во время опыта и  послѣ разрыва.

Удлиненія подъ дѣйствіемъ нагрузки измѣрядись приблизительно между 
двумя отмѣтками на тискахъ разрывной машины. Удлииенія, измѣренныя 
послѣ разрыва, имѣли наибольиіія величины, когда опыты производились при 
обыкповенной температурѣ, не смотря па то, что при высшихъ температу- 
рахъ металлъ стаповится болѣе нластичнымъ и поддается обработкѣ молотомъ; 
но онъ, повидимому, не обладаетъ улсе тогда достаточной прочностыо, чтобы 
его частицы могли выдержать сильное растяженіе.

При переходѣ черезъ предѣлъ упругости оказывалось въ общемъ умснь- 
шеніе сопротивленія, одновремеиио съ сильнымъ возрастаиіемъ удлиненія,

19*
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еоотвѣтствовавшее пзвѣстыоыу скачку, который дѣлаетъ въ этомъ ыѣстѣ крц- 
вая діаграммы. Весьма своеобразпымъ представилось отношеніе пѣкоторыхъ 
стержней, аодвергавпшхся цспыгапію между 100° н 200°; опи поперемѣипо 
выказывали весьма малое удлиненіе, сопряженіюе съ быстровозраетающпмъ 
сопротцвлепіемъ, и непосредствеппо вслѣдъ затѣмъ— крайне медлепное уве- 
личеніе сопротивлепія, но зато гораздо большія удлипенія. Кривая діаграммы 
представляла въ этомъ случаѣ много псреломовъ, пѣчто въ родѣ зигзага 
(см. линію . —  . — . — . —  на фиг. 3). Упомннается также, что и спла

Фнг. з.

стяжепія, развивающаяся въ стеряшяхъ, при ихъ охлажденіи, послѣ нагрѣва 
до высокой температуры, тоже нретерпѣваетъ измѣненія въ видѣ скачковъ 
въ прсдѣлахъ тѣхъ же градусовъ тепла. Этн измѣненія сопротивлепій, прояв- 
ляющіяся въ металлѣ какъ пріі возрастаніи, такъ и при иаденіи темпера. 
туры нагрѣва, даютъ поводъ заключить о весьма своеобразномъ состояніи 
металла въ области упомянутыхъ теыиературъ (между 100й и 200°). Если 
съ возрастаиіемъ температуры это критическое состояиіе металла перейдено, 
то онъ удлиняется тѣмъ быстрѣе, чѣыъ ближе пагрузка подходитъ къ вре- 
меппому сопротивленію.

Быстрота опытовъ.

Въ мягкихъ металлахъ быстрота, съ которой заставляютъ растягиваться 
пробные стержни, имѣетъ замѣтное вліяніе на сопротивленіе разрыву уже 
при обыкновенной температурѣ; но это вліяніе становится весьма значитсль- 
нымъ ирп высокой температурѣ.
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Выше уже было упомянуто, ято опытъ продолжается 5 — 10 минутъ 
(болыпая продолжителыюсть— для опытовъ при огыкновенной температурѣ); 
длина цилиндричеекой части пробныхъ стержней была 127ш/ю , діаметръ 
ихъ 20т  /  ш, длина стержней между головками составляла, вѣроятно, немно- 
гимъ болѣе 152 111/ш , т. к. эта послѣдняя длина служила для опредѣленія 
температуръ.

Со сталью 8а были предприняты опыты, при которыхъ нагрузка повыша- 
лась съ необычайной быстротой, такъ что временное сопротивленіе достигалось 
въ 2 — 8 секундъ. До 800° сопротивленія разрыву были приблизительно оди- 
наковн, все равно—быстро или медленно совершался опытъ; матеріалъ былъ 
сравнительно хрупокъ при болѣе низкихъ температурахъ. Но выше 300° 
быстро разорванные стержни выдерживали гораздо болынія нагрузки, чѣмъ 
другіе, п, вообще говоря, тѣмъ болыную, чѣмъ выше была температура.

Такъ, напр , при 820° одинъ стержень, будучи разорванъ въ 2 секунды, 
выдерживалъ 44,з к§' на кв. іпш, тогда какъ при обыкновенной быстротѣ 
опыта— всего 28,5 ѣ§ на кв. т ш .

Съ другой стороны, продолжитедьная нагрузка, повидимому, приводитъ 
матеріалъ къ разрыву при гораздо меньшихъ напряженіяхъ, хотя, въ этомъ 
отношеніи, результаты опытовъ менѣе бросаются въ глаза, чѣмъ при быст- 
рыхъ разрывахъ.

Въ этихъ послѣднихъ опытахъ, нагрузки дѣйствовали только впродол- 
женіе нѣсколькихъ часовъ; очень возмоашо, что, еслибы напряженіе про- 
должалось нѣсколько дней, разницы получились бы болѣе значительныя.

В еличина удлиненія отъ дѣйствія нагрузки.

Въ тѣснѣйшей связи съ предъидущими опытами находится величина 
растяженія подъ вліяеіемъ дѣйствующей нагрузки.

Общее впечатлѣніе было таково, что при высшихъ температурахъ удли- 
неніе шло медленнѣе, хотя продолжалось дольше, чѣмъ при температурахъ 
болѣе низкихъ. Пробный стержень 10а нодвергался впродолженіе 3-хъ ча- 
совъ нагрузкѣ 14к§ накв. ішп при температурѣ 630° до 640°; во все это время 
онъ почти равномѣрно удлинялся въ кая;дыя 5 минутъ на 0,ооо8 своей длины. 
ІІри другомъ опытѣ, продолжавшемся только 1 часъ, напряженіе было 3,5 
к§ накв. іпш, а температура— сначала820°, подъ конецъ— 810°; среднее удлп- 
неніе въ каждыя 5 минутъ составляло 0,ооі5, съ нѣкоторымъ стремленіемъ 
къ повышенію.

Тотъ же матеріалъ обладалъ сопротивленіемъ разрыву; нри 640°— 49 к§  
на кв. шш, а при 820°— 20 к§  на кв. шш (Фиг. 1); упомянутыя выше вели- 
чины удлиненій происходили, слѣдовательно, въ первомъ случаѣ иодъ вліяніемъ 
напряяіенія въ,28; 5°/о> а в0 второмъ—47,б°/0 полпыхъ сопротивленіп разрыву 
при этихъ температурахъ.
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При обывновенной температурѣ, съ тѣмъ же матеріаломъ не было про- 
изведено соотвѣтствующаго оныта, но опытъ былъ нроизведенъ со сходнымъ 
матеріаломъ, взятымъ отъ стальпого котельнаго листа; нагрузка была 29 
к§  на кв. ш ю  или 70°/0 нолнаго сопротивлепія разрыву; по прошествіи 10 ми- 
нутъ растяженіе почти совсѣмъ прекратилось; въ теченіе послѣднихъ ми- 
нутъ удлиненіе составляло только 0,ооооі длины стержня; предѣлъ упруго- 
сти этого матеріала былъ 20 к§ на кв. г а т .

Въ общемъ должно еще замѣтить, что когда въ опытахъ на разрывъ 
при высокой температурѣ нагрузка лишь немногимъ превышаетъ предѣлъ 
упругости, то удлиненіе мало по малу становится все медленнѣе и, нако- 
нецъ, повидимому вовсе прекращается; наоборотъ, п]зи большихъ нагрузкахъ, 
удлиненіе становится все быстрѣе и можетъ повести къ нолномѵ разрыву. 
Пока металлъ нродолжаетъ приблизительно равномѣрно удлиняться, какъ бы 
медленно это ни происходило, до тѣхъ поръ существуетъ возможность раз- 
рыва подъ вліяніемъ дѣйствуюіцей нагрузки, если только дано необходимое 
время.

Удѣльныіі вѣсъ.

Въ еортахъ стали 1а до 10а опредѣлялись удѣльпые вѣса изъ пробъ, 
взятыхъ прямо отъ полосъ, прокатанныхъ въ горячемъ состоянін (для испы- 
таній па разрывъ, эти круглыя полосы доводились до надлежащпхъ размѣ- 
ровъ предварительной обработкой на токарномъ станкѣ). Оказалось, что ве- 
личины удѣльныхъ вѣсовъ уменьшались со возрастаніемъ содерліанія угле- 
рода:

№№ 1а 2а 4а 6а 8а 10а
Удѣльный вѣсъ 7,8706 7,8609 7.8433 7,8398 7,8248 7,8156

Удѣльные вѣса опредѣлялись также у стержнеп при концахъ разрыва, 
нричемъ оказалось чувствительное уменьшеніе; напр. въ 1а, нри разрывѣ въ 
холодномъ состояніи, уменьшеніе удѣлыіаго вѣса составляло 0 ,20% .  Ииые 
стержни дали большее, другіе меньшее сокращеніе уд. в., тоже при обык- 
новенной температурѣ. Весьма пезначительныя разиицы оказались въ са- 
мыхъ твердыхъ сортахъ стали.

Это же уменыпеніе плотности наблюдалось и при высокой температу- 
рѣ, какъ въ томъ случаѣ, когда стержень разрывался въ горячемъ состоя- 
ніи, такъ и тогда, когда опъ нодвергался лишь сильной нагрузкѣ въ горя- 
чемъ состояніи, разрывъ же происходилъ на холоду.

Н а г р у з к а  в ы н і е  п р е д ѣ л а  у п р у г о с т и  п р и  в ы с о к о й , р а з р ы в ъ  и р и  о б ы к н о в е и н о й

ТЕМ П ЕРАТУРѢ •

Вліяніе, которое оказываетъ нагрузка выше нредѣла упругостп, т. е. 
напряженіе до болѣе или менѣе сильнаго постояннаго удлиненія, въ горя- 
чемъ сосгояніи, на сонротивленіе матеріала разрыву въ холоду, зависитъ
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какъ отъ температуры, при которой производится такая нагрузка, такъ и 
отъ самой величины послѣдней.

Между опредѣленньшп предѣлами температуры, соотвѣтствующая на- 
грузка можетъ повыспть предѣлъ упругости не только надъ его первоначаль- 
пой велпчпной, но и надъ величпной вызванпаго этой пагрузкой напряже- 
нія; еслп напряженіе отъ нагрузки близко подходитъ къвременному сопро- 
тивленію, то въ результатѣ оказывается весьма зпачительное повышеніе пре- 
дѣла упругостп въ холодномъ состояніи.

Если такая же нагрзтзка имѣетъ мѣсто при еще высшпхъ температу- 
рахъ, то настунаетъ постепенное уменьшеніе предѣла упругости, сопровож- 
даемое обыкновенно значителышмъ сжатіемъ поперечнаго сѣченія.

Опілты показали, что между 170° и 400°, при нечрезмѣрной пагрузкѣ, 
вызывающей лишь неболыпое постояниое удлиненіе, не достигается еще зна- 
чительнаго повышенія прочности матеріала въ холоду по сравненію съ той, 
которою онъ обладалъ первоначально, будучи прокатанъ въ горячемъ со- 
стояніп илп прокаленъ.

Но если нагрузка доводится близко къ временному сопротивленію, то 
можетъ получиться громадное повышеніе предѣла упругости и сопротивле- 
нія разрыву.

ІІодобныя свойства показалъ, напримѣръ, пробный стержень изъ стали 
10а. Ііри комнатной температурѣ нредѣлъ упругости былъ 57 к§  на кв. гага и 
сопротивленіе разрыву 108 к § н а  кв. гага. Этотъ сгерѵкеньподвергалсяпри тем- 
пературѣ 280° нагрузкѣ 98 к § н а  кв. т г а ;  нредѣлъ упругости былъ 44,5 к$ на 
кв. гага, т. е. 78°/0 его величины въхолодномъ состояпіи. ІІослѣ этого стеряіень 
оставлялся въ покоѣ 3 дня, затѣмъ разрывался на холоду; предѣлъ упру- 
гости составлялъ тогда 115 к§  на кв. т т ,  т. е. былъ вдвое болыпе, чѣмъ въ 
началѣ, а сопротивленіе разрыву 117 к§ на кв. гат ;  всѣ нагрузки на единицу 
площади отнесены къ начальному поперечному сѣченію.

ІІодобные же результаты получены при опытѣ со сталью 6«; стержень 
при температурѣ 280° нагружался 91,5 кр; накв. іппі., каковая нагрузка превы- 
шала даже сопротивленіеразрыву въ холодномъ состояніи; послѣдняя составляла 
только 82,5 к«- на кв. т т .  Стержень удлинился нри этомъ на 12% ; наиболынее 
сжатіе поперечнаго сѣченія было 11,8%- Если не обращать внимаяія на пере- 
жимъ (т. е. отнести нагрузку на первоиачальную площадь поперечпаго сѣ- 
ченія), то окажется, что въ опытѣ, предпринятомъ 70 часовъ спустя въ хо- 
лоду, стержень обладалъ сопротивленіемъ разрыву 105 к§ на кв. гаін. Газсмат- 
ривая же этотъ стержень какъ новый, получимъ величину его сопротивлепія раз- 
рыву 1 1 9 к ^ н а к в .  т т . ;  удлиненіе же при этомъ было весьма незначительно, 
нотому что послѣ разрыва полное удлиненіе было 12,4 °/0, а сжатіе нопереч- 
наго сѣченія— 12 ,8% . Такимъ образомъ, это громадяое увеличеніе прочности 
сопряжено съ хрупкостыо при разрывѣ.

Подобнымъ же образомъ могли быть повышены предѣлъ упругости и 
сопротивленіе разрыву въ сварочноыъ желѣзѣ. Но нри этомъ оказалось, что
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достигаемое повышеніе прочности зависитъ и отъ промежутка времени, въ 
продолженіе котораго стержни, по окончавіи опыта нагрузки при высокой 
температурѣ, предоставляются самимъ себѣ. Въ одномъ случаѣ этотъ про- 
межутокъ времени составлялъ всего 1 часъ, и тогда полученное увеличеніе 
прочности было невелико. Хрупкимъ сварочное желѣзо не становилось ни 
при одномъ изъ произведенныхъ испытаній.

При температурѣ выше 390°— 425° является уяіе перейденнымъ тотъ 
предѣлъ, вплоть до котораго достигались столь замѣчательныя измѣненія 
предѣла упругости и сопротивленія разрыву металла на холоду.

Такимъ образомъ постепенпо мы доходимъ до температуръ, при которыхъ 
такого рода испытанія не производятъ уясе никакого повышенія первона- 
чальныхъ величинъ, что имѣетъ мѣсто уже приближаясь къ 600°. Затѣмъ, 
какъ нредѣлъ упругости, такъ и сонротивленіе разрыву не только не уве- 
личиваются, но уже уменьшаются, и очень замѣтно, между 750° и 900°.

При такихъ высокихъ температурахъ весьма сильно проявляется влія- 
ніе накаливанія па размягченіе металла. Такъ, напр., 2 стержня изъ стали 
10а былн просто накалены: одинъ— до 830°, другой— до 920°, и это одно 
уже вызвало ионпліеніе и предѣла упругости, и сопротивленія разрыву.

ЬІо въ этомъ случаѣ уменыпенія не были настолько значитедьны, какъ 
это имѣло мѣсто при одновреыенномъ накаливаніи и высокой нагрузкѣ; 
разность въ результатахъ должна, слѣдовательно, быть приписана этой чрез- 
ыѣряой нагрузкѣ.

Цвътъ ПОЛОСЪ ПОСЛѢ О ХЛАЖ ДЕН ІЯ.

Послѣ нагрѣва до 100° цвѣтъ остывшихъ брусковъ претернѣвалъ только 
незначительное измѣненіе; при нагрѣвѣ до 150°, послѣ остыванія получался 
свѣтло-соломенно-желтый цвѣтъ; при 200°— темнояіелтый, между 260° и 350° 
цвѣта соотвѣтственно нереходили въ пурпурно-красный, бронзовый и синій, 
при 370° — темно синій и сине черный; нѣкоторые имѣли тотъ-ж.е цвѣтъ и по- 
слѣ нагрѣва до 425°.

Окончательные цвѣта остывшихъ лолосъ, послѣ нагрѣванія свыше 
425°, были менѣе надежны для прнблизителыіаго сужденія о температурѣ 
нагрѣва, такъ какъ эти цвѣта были сине-черные, болыпей или меныней 
интенсивности, а тамъ уяіе образуется толстый слоп окисловъ. Тѣыъ не 
менѣе, по виду и сложенію наружной поверхности можно было составить 
себѣ приблизительное понятіе о высотѣ температуры нагрѣва.

Такъ, напр., полосы, накаленныя до 535°— 650°, показали гладкую 
глазуровидную поверхность; при 600° слой окнсловъ достигалъ уже чувствн- 
тельной толщины, которая съ дальЕѣйшимъ повышеніемъ температуры уве- 
личивалась до 0,025— 0,05 юш. Около 800° появлялась красная окись. ІІер- 
вые побѣжалые цвѣта могутъ тотчасъ яіе быть удалены кислотами. Глазуро- 
видная же иоверхность, появляющаяся окодо 600°, оказываетъ, нанротивъ,
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значительное сопротивленіе дѣйствію кислотъ и влажнаго воздуха. Если слой 
окисловъ достигъ чувствительной толщины, то въ вязкомъ матеріалѣ, яри 
испытаніи на разрывъ, они болѣе или менѣе отстаютъ.

ІІолосы съ соломенно-желтой поверхностью не показывали въ изломѣ 
никакихъ побѣжалостей; тѣ же, которыя имѣли синюю поверхность, въ из- 
ломѣ показывали темно-желтый до коричневаго двѣта. Наконецъ, полосы 
съ темно-синей и сине-черной поверхностями имѣли тѣ же цвѣта въ изломѣ. 
Такъ какъ стержни непосредственно послѣ разрыва могли охладиться, то, 
по всей вѣроятности, разность цвѣтовъ на поверхности и въ изломѣ за- 
виситъ отъ различной продолжительности воздѣйствія наивысшей темпе- 
ратуры.

Къ описаннымъ здѣсь опытамъ прибавлены еіце нѣкоторые, произве- 
денные надъ простымъ заклепочнымъ соединеніемъ (два стадьныхъ котель- 
ныхъ листа соединены въ стыкъ съ двумя накладками и простьшъ швомъ, 
прнчемъ заклепочныя отверстія просверлены); эти опыты во всемъ подтверж- 
дали предъидущіе результаты. ІІредѣлы температуръ, между которыми про- 
изводились испытапія, простирались отъ 20° до 370°. Соединеніе показало 
меньшее сопротивленіе при 95°, чѣыъ при 20°, а съ дальнѣйшимъ повы- 
шеніемъ температуры сопротивленіе возрастало соотвѣтственно кривымъ 
діаграммы для мягкихъ сортовъ стали.

Нагрузка, близкая къ разрыву между 200° и 260° тепла, показала при 
пробѣ на холоду повышеніе сопротивленія. Бъ нѣкоторыхъ пробахъ заклепки 
при этомъ срѣзывались. Заклепки изъ сварочнаго желѣза, которыя на холоду 
срѣзывались при нагрузкѣ 28,5 на кв. щ т . ,  выдерживали при 150° нагруз- 
ку въ 32 к§., а при 300°— 29 к§. на кв. т т .

Хотя во всѣхъ этихъ нробахъ разрывъ соединенія слѣдовалъ всегда 
вслѣдствіе срѣзыванія заклепокъ, а не вслѣдствіе разрыва матеріала листовъ 
на стѣнкахъ заклепочныхъ отверстій, тѣмъ не менѣе напряженія были уже 
столь значительны, что замѣтно проявлялась увеличенная прочность мате- 
ріала при этихъ температурахъ.

Приведенныя въ предъидущемъ извлеченія изъ опытовъ Говарда пред- 
ставляютъ весьыа цѣнное дополненіе къ тѣмъ изслѣдованіямъ, которыя были 
до сихъ поръ произведены надъ сопротивленіемъ желѣза и стали разрушаю- 
щимъ усиліямъ прп различныхъ температурахъ. ѢІзъ числа послѣднихъ наи- 
большее значеніе для техники имѣютъ болѣе старыя,— произведенныя ко- 
миссіей отъ „Егапкііп  Іпвіііиіе" и РаігѣаігіГомъ, а въ новѣйшее время— 
опыты д-ра Кольмана (Соіітапп) х).

') Извѣстныя [>аботы Баушингера и М енера о свойствахъ желѣзныхъ и чугунныхъ 
колоннъ, подверженныхъ дѣйствію отня, сюда ие относятся.
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Эти старинныя изслѣдованія показали, что при нагрѣвѣ ггримѣрно до 
200° подучается незначительное повышеніе сопротивленія разрыву; изъ опы- 
товъ Кольмана, наоборотъ, слѣдуетъ, что сварочное и мягкое литое желѣзо 
имѣютъ до 300° почти постоянное сопротивленіе разрыву, которое отъ 300° 
до 550° сильно, а выше 550° медленно уменьшается. Для сварочнаго же- 
лѣза Кольманъ нашелъ, что вообще сжатіе поперечнаго сѣченія съ возра- 
станіемъ температуры увеличивается, удлиненіе же при разрывѣ сначала 
возрастаетъ, а потомъ сильно падаетъ. Для литого желѣза полученныя дап- 
ныя были нѣсколько неопредѣленны, хотя въ общемъ и здѣсь можно было 
придти къ заключенію, что сжатіе поперечнаго сѣченія съ повышеніемъ 
температуры увеличивается.

0  свойствахъ упругости матеріала эти опыты даютъ лишь слабое по- 
нятіе, отчасти потомѵ, что при нихъ пользовались сравннтелыю грубымц 
методами измѣренія, частью ж.е вслѣдствіе того, что блпжайшее изслѣдо- 
ваніе этихъ вопросовъ не входило въ программу опытовъ. Опыты Кольмана, 
напримѣръ, имѣли главнѣйшей цѣлью опредѣлить вліяніе прокатки при 
высокихъ температурахъ, т. е. преслѣдовали усовершенствованіе желѣзо- и 
сталепрокатной техники.

Оныты же Говарда занимаются также и свойствами упругости мате- 
ріаловъ при высокихъ температурахъ. Но и помимо того они весьма цѣнны 
потому, что изслѣдованію подвергались весьма различные матеріалы, при- 
томъ въ чрезиычайно обширныхъ предѣлахъ температуръ. Далѣе. указаніемъ 
вліянія чрезмѣрной нагрузки металла въ горячемъ состояніи на его проч- 
ность въ холоду, они устанавливаютъ новую п для техники весьма важную 
точку зрѣнія, что дастъ поводъ къ дальнѣйшимъ опытамъ и изслѣдоваиіямъ 
въ этомъ направленіи. Въ королевской механико технической опытной ла- 
бораторіи въ Ш арлоттенбургѣ (въ Германіи) предприняты были по тому 
оісе предмету обтирныя изслѣдованія въ 1 8 8 8 — 1 8 8 9  іг., по порученію об- 
ществъ для успѣховъ ремесленнаго гпруда и германскихъ желѣзно-завод- 
скихъ техниковъ („Ѵегеіп №г Веібгс1егіш§; без СгехѵегЬейеіббез" инсі „Ѵег- 
сіи сіеиЩсЬег ЕіеепЬіЦІеиІеиіе).

Обнародованіе этихъ изслѣдованій слѣдуетъ ожидать въ скоромъ вре- 
мени въ „8іаЫ  ипсі ЬІ8еп“. Опыты производились съ мягкимъ и средней 
твердости литымъ желѣзомъ, въ предѣлахъ температуръ между — 20 и 
+  600° Ц. Не желая опережать обнародованія этихъ изслѣдованій, мы 
воспользуемся здѣсь ими лишь въ той мѣрѣ, насколько это окажется необ- 
ходимымъ для сравненія съ изслѣдованіями Говарда. Въ общемъ, резуль- 
таты опытовъ Говарда замѣчательно хорошо совпадаютъ съ таковымн же 
результатами ІДарлоттенбургской механическоп лабораторіи. Въ особенностн 
это слѣдуетъ сказать относительно измѣненія сопротивленій разрыву, упругихъ 
свойствъ матеріала и о сжатія поперечнаго сѣченія. Отступленія замѣча- 
ются лишь въ удлиненіяхъ при разрывѣ, къ чему мы еще вернемся.

Нѣкоторыя сомнѣнія можетъ возбудить избранный Говардомъ способъ для
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опредѣленія температуръ при помощи расширенія самихъ стержней. Конечно, 
способъ этотъ простъ и удобенъ; но насколько онъ точенъ—это вопросъ, въ осо- 
бенностн еще, если принять во вниманіе, что коэфиціенты линейныхъ распшре- 
ній оцредѣлялись лцпіь до температуръ, неиногимъ нревышающихъ 100°, и за- 
тѣмъ, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, примѣнялись къ измѣренію темпера- 
туръ до 1000°. Желательно было бы имѣть по крайней мѣрѣ доказательство 
точности этого способа.

Вопросъ о точности измѣренія удлиненій пробныхъ стержней, вслѣд- 
ствіе дн нагрѣванія или подъ дѣйствіемъ нагрузки, за неимѣніемъ описаній 
употреблявшихся прп этомъ ыпкрометровъ (такихъ описаній въ сочиненіи 
Говарда не пыѣется), не можетъ быть рѣшенъ и долженъ остаться от- 
крытыыъ.

Нагрѣваніе пробныхъ стержней въ жестяномъ ящикѣ съ помоіцыо га- 
зовыхъ горѣлокъ можетъ счптаться достаточно равномѣрнымъ, въ виду не- 
значительноп длины стержней и малой продолжительностп каждаго опыта.

Въ Шарлоттенбургской мехаиической лабораторіи для нагрѣванія проб- 
ныхъ брусковъ до 200° употреблялись парафиновыя, до 600°— металличе- 
скія ванньг, температуры до 400° измѣрялись ртутными и воздушными тер- 
мометрами, а выше 400° — исключительно послѣдними; далѣе, для весьма 
мелкихъ линейныхъ измѣреній, при опредѣленіи предѣла упругости, при- 
мѣнялись зеркальные приб^ры, допускавшіе отсчеты 0,оооі шш,, причемъ 
степень ихъ точности составляла 0,ооооз шш. х), если только не происхо- 
дило колебаній температуры или вообще не наступали какія либо непред- 
видѣнныя помѣхи.

"Т?о всѣхъ трехъ упомянутыхъ сейчасъ отношеніяхъ методы и ириборы 
Шарлоттенбургской механической лабораторіи должны быть предпочтены 
Говардовскимъ, хотя они и уступаютъ этимъ послѣднимъ въ простотѣ. Во 
всякомъ случаѣ зеркальные приборы имѣютъ то преимущество, что они 
донускаютъ непрерывное наблюденіе надъ удлиненіемъ, причемъ даютъ воз- 
можность весьма точно отмѣчать продолжающееся пропорціональпое удли- 
неніе ( я8ігескеп“) подъ дѣйствіемъ нагрузки, моментъ его прекращенія и 
наступленія непропорціональнаго или постояннаго удлиненія („П іеззеи ") .

Не совсѣмъ достаточны данныя Говарда объ удлиненіяхъ. Тутъ, соб- 
ственно говоря, болѣе всего интересны два момента: удлиненіе до наиболь- 
шей нагрузки и измѣренное послѣ разрыва. Отиосителыю перваго, Го- 
вардъ почти что ничего не говоритъ. Должно признать, что опредѣленіе 
момента ноявленія пережима, который почти совпадаетъ со временемъ до- 
стиженія наибольшей нагрузки, съ тѣмъ, чтобы въ этотъ именно моментъ 
отсчитать достигнутое пробными стержиями удлипеніе,— должно было пред- 
ставлять не малыя трудпости, особенно если нрипомнить, что стержни за-

Какъ сами опыты, такъ и употреблениые прн этомъ приборы были произведепы п 
изготовлены по заданіямъ завѣдывающаго лабораторіей, профессора Мартенса.
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ключены въ закрытомъ сосудѣ. Что же касается удлиненій послѣ разрыва 
то, по даннымъ Говарда, они имѣютъ наиболынія величины при обыкновен- 
ной температурѣ.

Въ ІЛарлоттербургской механической лабораторіи удлиненіе и нагрузка 
стержня въ каждый моментъ непрерывно отмѣчались кривой діаграммы ав- 
томатическаго индикатора '); такимъ образомъ получался ясный и полный 
обзоръ всего опыта.

Удлиненіе до наибольшей нагрузки, съ возрастаніемъ температуры, дѣй- 
ствительно стало подъ конецъ уменынаться; удлиненіе же послѣ разрыва 
тоже уменьшалось и даже очень сильно, до синяго каленія (В1ач\ѵагше), но 
выше этой критической температуры оно весьма значителыю увеличивалось.

ГІричину господствующаго здѣсь различія въ результатахъ слѣдуетъ 
искать исключительно въ весьма различныхъ скоростяхъ, съ которыми про- 
изводились опыты здѣсь и тамъ. Вліяніе, которое оказываетъ быстрота опыта 
на удлиненіе до наибольшей нагрузки, гораздо меньше того, которое она 
яіе имѣетъ на величину удлиненія между этой наибольшей нагрузкой и са- 
мимъ разрывомъ. Эта послѣдняя величива (т. е. удлиненіе между наиболь- 
шей нагрузкой и разрывомъ) главнѣйше зависитъ отъ того, какъ долго рас- 
тягивается нережимъ; ясно, что при большой быстротѣ опыта, ослабленный 
уже высокой температурой въ своей нрочности металлъ можетъ образовать 
только мѣстный нережішъ, тогда какъ нри бол^е медленномъ растягиваніп 
сжатіе распространяется на большую длину, т. е. здѣсь ноявляется также 
нѣкоторое, общее всему стержшо, удлиненіе. Вкратцѣ это можно выразить 
такъ: участіе, которое принимаетъ мѣстное удлиненіе въ области пережима въ 
общемъ удлиненіи стержня, мало при большой быстротѣ опыта и на обо- 
ротъ. Меж ду тѣмъ и Кольманъ и Говардъ работали съ необычайной быстро- 
той: первый употреблялъ для одного испытанія на разрывъ болыней часгью 
менѣе 1 минуты, второй— около 5 и шахішит 10 минутъ. Въ Шарлоттен- 
бургской механической лабораторіи, нменно вслѣдствіе вліянія скорости на 
результаты опытовъ, уже впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ придерживаются 
слѣдующаго правила: всѣ опыты на разрывъ должны производиться такимъ 
образомъ, чтобы 1 °/0 удлинненія наблюдаемой длины стержня достигался въ 
1 минуту; это правило даетъ возможность сравнивать между собою резуль- 
таты опытовъ. Такая скорость требовала, конечно, и болыией нродолжп- 
тельпости опытовъ; при высокихъ температурахъ они иродолжались 30— 40 
минутъ и даже болыне. Но потому и нечего удивляться, что они тамъ по- 
лучали возрастающія общія удлиненія съ возрастаніемъ температуры, тогда 
какъ въ другихъ мѣстахъ результаты были прямо противоположные 2).

ІІриспособленіе пр. Мартенса.
2) Позволимъ себѣ сдѣлать здѣсь указаніе, что при обнародовавіи результатовъ опы- 

товъ на разрывъ, въ особенности съ мягкими матеріалами, было бы желательно имѣть дан- 
ныя о временахъ: наступленія постояннаго удлинненія (РІіеззЬедіші), нанбольшей нагрузкп и 
собственно разрыва.
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Говардъ вполнѣ справедливо указываетъ, какъ спльно вліяетъ быстрота 
опыта на временное сопротпвлеиіе; въ подтвержденіе справедливости этого 
указанія, прпведемъ здѣсь случай, имѣвшій мѣсто въ Шарлоттенбургской 
механпческой лабораторіи: въ одномъ опытѣ, производившемся при 600°, 
быстрота нагрузки нечаянно была измѣнена на 1 % , и это повысило вре- 
менное сопротивленіе на 1 0 % . Отсюда видно, какъ важно наблюдать за 
тѣмъ, чтобы увеличеніе какъ нагрузки, такъ и удлиненія, совершалось рав- 
номѣрно, безъ толчковъ; только при строгомъ собдюденіи этого условія ре- 
зультаты опытовъ будутъ сравпимы.

Вблизи „критической температуры“ (Віааѵѵагте) находится т а х і т и т  
сопротивленія; но чрезвычайно интересно знать въ этотъ именно моментъ 
величпны удлиненія и сжатія ноперечнаго сѣченія, о чемъ у Говарда нѣтъ 
никакпхъ указаній; упомянемъ, что, по результатамъ механической лабора- 
торіи, обѣ величины имѣютъ въ данномъ мѣстѣ ясно выраженный т і п і т и т ,

Установленный Говардомъ т і п і т и т  сопротивленія, лежащій приблизи- 
тельно между 95° и 180°, по даннымъ механической лабораторіи, находится 
нѣсколько ниже, именно около 50°; въ той же лабораторіи найдено, что 
среднее уменыпеніе коэфиціента упругости (Е ) отъ 0° до 600° составляетъ 
10 до 13 к§ на кв. шш на 1° Ц.

Въ заключеніе упомянемъ еще, что замѣченныя Говардомъ въ нѣкото- 
рыхъ пробныхъ стержняхъ особенности, а именно: ноперемѣнныя измѣненія 
нанряженій и удлпненій между 100° и 200°,—что эти особенности наблю- 
дались также и въ Шарлоттенбургской механической лабораторіи. Но ка- 
жется, что и здѣсь не исключается возможности, чтобы эти перерывчатыя 
измѣненія напряженій не были слѣдствіеиъ небольшихъ толчковъ прн пере- 
движеніи золотника насоса, тѣмъ болѣе, если припомнимъ то хрупкое, чув- 
ствительное состояніе металла именпо между этими температурами. То же 
самое могло имѣть мѣсто и въ опытахъ Говарда. Его замѣчаніе, что раз- 
вивающаяся при остываніи стержней сила стяженія представляла тѣ же 
особенности, не противорѣчитъ нашему объясненію, ибо для наблюденія 
этой, возрастающей съ охлажденіемъ силы, для ея измѣренія, нагрузку 
стержня должно увеличивать и разрывную машину должно „гнать на даль- 
нѣйшее напряженіе".

Совершенно иное было бы, еслибы при ослабленіи нагрузки стержня, 
послѣ предшествовавшаго увеличенія ея, подобныя колебанія въ уменьшеніи 
напряженія оказались при постоянной температурѣ; эти колебанія должны 
были быть приписаны исключительно матеріалу, онять таки при томъ усло- 
віи, если машина и при „обратномъ“ ходѣ дѣйствуетъ безъ толчковъ.

При испытаніяхъ на разрывъ не рѣшенъ еще также вопросъ, гіроис- 
ходитъ ли разрывъ мгновенно или нѣтъ и, въ нослѣдпемъ случаѣ, пачп- 
нается ли о і і ъ  въ центрѣ или но краамъ. Говардъ, изъ оиытовъ съ брусками 
при 800° и выше, заключаетъ, что разрывъ начинается въ центрѣ и затѣмъ 
расііространяется къ окружности. Изъ того, что стержень съ болышшъ сжа^



2 9 8 ХИШЯ, ФИЗИКА И МИЬЕРАЛОГІЯ.

тіемъ, снятый съ машины незадолго до разрыва, имѣлъ внутри самаго уз- 
каго поперечнаго сѣченія пустоту, нельзя еще придти къ такому заключе- 
нію. Несомнѣнно, что сильно тягучій (вязкій) матеріалъ на поверхности 
пережима, вслѣдствіе дѣйствующихъ параллельно оси стержня разрываю- 
щихъ усилій, будетъ стремиться разъединиться въ сторону поверхностей не- 
сжатыхъ, т. е. изъ средины стержня къ концамъ его; а эго можетъ имѣть 
мѣсто лишь тогда, когда связь между частицами въ центрѣ пережима унич- 
тожена. Все же для окончателыіаго рѣшенія этого вопроса требуется боль- 
шее число и болѣе убѣдительныхъ опытовъ.

Помимо тѣхъ мелкихъ возраяіеній, которыя можно было сдѣлать въ 
предъидущемъ противъ нѣкоторыхъ частностей опытовъ Говарда, цѣнные и 
богатые результаты этихъ послѣднихъ должны быть встрѣчены съ благодар- 
ностью, и при дальнѣйшихъ нзслѣдованіяхъ на этомъ поприщѣ нридется счи- 
таться со многими новыми, установленными имъ взглядамп.
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ІІІШІІ «Т Л Т и с Т Н Ч ЕС К ІЯ  СВЪДЪІПЯ 0  ЯАВѴДІХЪ.

Гогн. Инж. К о р в и н ъ - К р у к о в с к а г о .

Уже пятый годъ издаются, въ видѣ прпложеній къ Горному Журналу 
сборники статистпческихъ свѣдѣній о горнозаводской промышленности 
Россін. Сборники составляются секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета по 
оффиціальнымъ источникамъ, получаемымъ отъ лицъ, сгоящихъ во главѣ раз- 
пыхъ горнозаводскихъ предпріятій, въ большинствѣ случаевъ отъ горныхъ 
инженеровъ, черезъ посредство окружныхъ инженеровъ. Это одно позво- 
ляетъ ожидать отъ этихъ сборниковъ большаго, чѣмъ могутъ дать всякіе 
другіе, въ составленіи которыхъ одновременно принимаютъ участіе люди 
разныхъ профессій и различной степенн образованія.

Къ сожанѣнію ожиданіе это оправдывается далеко не въ той мѣрѣ, какъ 
бы это было желательно, что можно объяснить только индиферептнымъ от- 
ношеніемъ къ сборникамъ какъ лицх, доставляющихъ для нихъ матеріалъ, 
такъ и тѣхъ, для которыхъ сборники нредназначаются. Не смотря на вну- 
шителышй объемъ и безукоризненную внѣшность ежегодныхъ сборниковъ, они 
не только проходятъ безслѣдно въ общей печати, но даже не вызываютъ ни- 
какихъ замѣчаній со стороны заинтересованныхъ въ Горномъ Журпалѣ. 
Мнѣ извѣстна только замѣтка проф. Ив. Тиме въ № 2 1887 года Г. Ж .

Составителю сборникоьъ, хотя и спеціально образованному, весъма 
трудно вникнуть въ недостатки ныпѣшняго собиранія статистнческихъ 
свѣдѣній но всѣмъ областямъ горнозаводской промышленности, если ему не 
нридутъ въ помощь мѣстные собиратели, обыкновенпо управляющіе на 
мѣстѣ однимъ какимъ либо дѣломъ и, слѣдовательно, близко знакомые со 
всѣми его подробностями. Я  разсмотрю здѣсь только ту часть сборника, 
которая касается чугуноплавиленныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ, не
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считая себя достаточно компетентнымъ, чтобы судить о другихъ его частяхъ. 
Весьма возможно, что не всѣ сдѣланныя мною замѣчанія окажутся осно- 
вательными, но они могутъ оказать все-таки нѣкоторую пользу, если вызо- 
вутъ возражеяія и обмѣнъ мыслей со стороны горныхъ иняіенеровъ, стоя- 
щихъ близко какъ къ этой, такъ и къ другимъ отраслямъ горнозаводской 
промышленпости, ивыяснятъ въ программѣ нѣкоторыя подробности, которыя, 
вѣроятно, не во мнѣ одномъ вызываютъ недоумѣнія.

ІІрежде чѣмъ входить въ разсмотрѣніе отдѣльныхъ таблицъ и графъ, 
необходимо установить основныя правила, которыми слѣдуетъ руководиться 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Оффиціальная статистика, служащая прак- 
тическимъ цѣлямъ правителъства, задается представленіемъ возможно вѣрной 
картины происходящихъ въ государствѣ явленій, чтобы, съ одной стороны, 
доставить законодательству и администраціи фактическія основанія для 
разныхъ мѣропріятій, а съ другой стороны— распространить въ средѣ инте- 
ресующихся точныя свѣдѣнія о разныхъ общественныхъ отношеніяхъ.

Съ каждымъ годомъ оффиціальной статистикѣ предъявляются большія 
требованія, что вполнѣ понятно: ни одно частное лицо или учрежденіе не 
располагаютъ такими средствами, какъ цравительство, и принципы, добытые 
статистической наукой и касающіеся собиранія и группировки фактовъ, дол- 
жны быть одинаково обязательны и для оффиціальной статистики. Не под- 
лежитъ сомнѣнію, что со временемъ не будетъ такой сгатистики, въ состав 
леніи которой не нринимало-бы участія или не оказывало-бы ей какой пибудь 
помощи правительство; послѣднее можетъ принять на себя весь трудъ, или же 
поручить своимъ агентамъ отдѣльныя его части, какъ то: собираніе, по- 
вѣрку и группировку свѣдѣній, изданіе сборнпковъ и выработку программы. 
Въ статистическихъ свѣдѣніяхъ о горнозаводской промышленности част- 
нымъ лицамъ поручено только доставленіе матеріала, весь же остальной 
трудъ принадлежитъ правительственнымъ органамъ: окружному инженеру, 
секретарю Горнаго Ученаго Комитета и наконецъ самому Комитету.

Всѣ части статистическаго труда одинаково важны для его успѣха и 
потому слѣдуетъ разсмотрѣть каждую изъ нихъ отдѣльно.

Чтобы доставленіе свѣдѣній свѣдущими лицами было уснѣшнымъ, 
должно ясно опредѣлить цѣль, съ которою извѣстныя свѣдѣнія собираются; 
тогда собирающій, въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ, отвѣчая на вопросъ чис- 
ломъ, мояіетъ объяснить въ подстрочномъ примѣчаніи, что число это по 
извѣстнымъ причинамъ можетъ ввестн въ заблужденіе.

Вопросы или графы, нредназначенные для заполненія ихъ числами, 
должны быть озаглавлены на столько точно, чтобы не допускать различныхъ 
толкованій, иначе числа въ одной и той же графѣ, отвѣчая на разные во- 
просы, не будутъ имѣть для изслѣдователя никакого значенія.

Свѣдѣнія должны доставляться въ формѣ, возмояшо близкой къ той, въ 
которой опѣ издаются; то есть доставляющіе свѣдѣнія долашы быть снаб- 
жены формами таблицъ, которыя слѣдуетъ заполнять числами.
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Статнстическія свѣдѣнія, доставлясыыя въ Горпый Учепый Комитетъ 
управленіями заводовъ, по формѣ своей сильно разнятся отъ той, въ которой 
опіі помѣщены въ сборникѣ. Такимъ образомъ, безъ всякой надобности, уве- 
лнчпвается трудъ составптеля сборппка, дѣлаются возможными ошибки отъ 
неправильнаго размѣщенія чпселъ ио графамъ и затрудняется псправленіе 
погрѣпшостей, происшедпіпхъ при перепискѣ н печатаніи свѣдѣній.

Доставленіемъ свѣдѣній зпішмается болыное число лицъ, которыхъ трудъ, 
безгласный н безвозмездный, оказывается иногда обременителыюп повинностыо. 
Дѣло въ томъ, что, кромѣ свѣдѣній для Горнаго Ученаго Комитета, изъ ко- 
торыхъ затѣмъ составляются разбираемые сборники, заводоуправлепіями пред- 
ставляются подобныя же свѣдѣнія о заводахъ н рудникахъ още пѣсколько 
разъ въ году, только по другимъ формамъ, а именно:

2) Для Горнаго Ученаго Комитета по 3 формамъ: объ обіцихъ свѣдѣ- 
ніяхъ о заводѣ, о рудпикахъ и о малолѣтпихъ рабочихъ за заводскій годъ.

3) Статистическія свѣдѣнія по тѣмъ же тремъ формамъ за граждан- 
скій годъ.

4) Сгатистическія свѣдѣнія за заводскій годъ для уѣздяаго исправника, 
подобныя тѣмъ, которыя доставляготся въ Горн. Уч. Ком., по другой формѣ.

5) Свѣдѣнія о выплавкѣ чугуна по 2-мъ формамъ, о выдѣлкѣ желѣза 
и о состояпіп пожарпой частп—для губернатора.

Слѣдователыю заводоуправленію приходится доставлять 5 разъ въ годъ 
свѣдѣпія о заводахъ и рудникахъ, пе зная часто кому и зачѣмъ они тре- 
бутотся, каждый разъ по другой программѣ, а иногда съ большой поспѣш- 
ностыо: такъ напр. свѣдЬнія, поименованныя нами въ пунктѣ 5-мъ, слѣдуетъ 
представить къ 3-му, а означенныя въ пунктѣ 3-мъ— къ 15 Января.

При такой поспѣшности весьма трудно ояіидать отъ доставляющихъ 
этп свѣдѣнія особепно впиматсльнаго отношенія къ труду, и дѣйствителыіо 
трудъ этотъ исполняется часто съ едииственной заботой, чтобы отъ пего 
поскорѣе избавиться.

Такъ какъ всѣ свѣдѣнія, доставляемыя оффнціальпо разиымъправитель- 
ственнымъ учрежденіямъ, содержатъ болѣе или менѣе одно и то же, то было 
бы желателыю для пользы дѣла, чтобы заинтересованпыя свѣдѣпіями вѣдом- 
ства вошли въ соглашеніе между собой и выработали одну обіцую программу, 
которая, облегчая трудъ доставлягощимъсвѣдѣпія, позволила бы нмъ отнестись 
къ этому труду такъ, какъ оиъ этого заслуживаетъ.

При хоропто исполненномъ трудѣ доставлепія свѣдѣпій, повѣрка дѣлается 
почти лигапей, а группировка сильпо облегчается. ІІовѣрку можно поручпть 
окружнымъ инженсрамъ, какъ правительствеппымъ агентамъ, стоящнмъ 
близко къ рудпикамъ и заводамъ н могущимъ при личиыхъ посѣщеніяхъ 
разъяснить себѣ разпыя иедоумѣнія, не обремепля заводоуправленій лишпей 
перепиской.

ГѴірнозаводскія статистическія свѣдѣнія группируетъ въ таблнцы н иод- 
готовляетъ къ изданію секретаръ Горн. Уч. Ком. Работа эта утомптелыіа и ни-
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кто не относится къ ней съ ббльшимъ уваженіемъ, чѣмъ я, но позволю себѣ 
указать здѣсь на возможность нѣкотораго ея сокраіценія, безъ особеннаго 
вреда для дѣла. Въ сборникѣ помѣщаются свѣдѣнія о каждомъ заводѣ, а 
иногда, какъ при золотѣ, о каждонъ рудникѣ отдѣльно. Эго, конечно, имѣ- 
етъ свое значеніе, позволяя заинтересованнымъ черпать свѣдѣнія изъ нервыхъ 
источниковъ и исправлять вкравшіяся ошибки и неточности; н о ,с ъ  другой 
стороны, влечетъ за собой и нѣкоторыя неудобства. Когда заводскій округъ 
состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣлыіыхъ заводовъ, часто на однихъ изъ нихъ 
работаются только болваночные сорта, которые передѣлываются на готовые 
на другихъ заводахъ; такихъ болваночныхъ сортовъ при нѣкоторыхъ произ- 
водсгвахъ, напр. листового желѣза, весьма много и дѣлать для каждаго изъ 
нихъ отдѣльную графу затруднительно, а между тѣмъ безъ этого картина 
заводской дѣятельности получается неполная. Въ таблидахъ сборника о 
производителыюсти желѣза имѣются графы: одна для кричнаго болваночнаго 
и одна для пудлинговыхъ кусковъ и мильбарса. Въ заводѣ, на которомъ я 
служу, имѣется прокатной станъ, готовящій иочти исключительно листовѵю 
болванку изъ кричныхъ кусковъ и разную сортовую болванку изъ пудлин- 
говыхъ кусковъ для сосѣдняго завода, чего изъ таблицъ видѣть нельзя. 
Мнѣ казалось бы вполнѣ возможнымъ поручить окружнымъ инженерамъ груп- 
пировку свѣдѣній по своимъ округамъ, при чемъ только въ таблидахъ съ 
общими свѣдѣніями о заводахъ слѣдовало бы помѣщать данныя о каждомъ 
заводѣ отдѣльно, въ другихъ же таблидахъ досгаточно было бы сообщать 
свѣдѣнія о цѣломъ заводскомъ округѣ въ совокупностп. Въ пользу этого 
можно привести еще то обстоятельство, что промышленной единицей считается 
вообще не отдѣльный заводъ, а заводскій округъ, заботы заводоуправленія 
направлены къ тому, чтобы увеличить производіггельность всего округа, при 
чемъ нерѣдко колебапія въ производительности отдѣльныхъ заводовъ ничего 
не доказываютъ. Составителю сборника останется еіде трудъ сгруппировать 
всѣ статистическія свѣдѣнія вообще и приготовить ихъ къ печати, пред- 
пославъ пѣкоторые выводы п сравненія, какъ это дѣлается и нынѣ.

Отъ такого раздѣленія труда въ результатѣ можетъ получиться еіце 
ускореніе выхода въ свѣтъ еягегодныхъ сборниковъ, что также представ- 
ляется немаловажнымъ.

Самая трудная часть статистическихъ занятій— составленіе ирограммы 
свѣдѣній, по которымъ можно было бы судить о настоящемъ положеніп н 
развитія горнозаводскаго дѣла' въ Россіи; всякій признакъ, могущій вліять 
на развитіе въ ноложительномъ или отрпцательномъ смыслѣ, если только онъ 
можетъ быть ішражепъ числомъ, должеиъ служить иредметомъ статистиче- 
скихъ изслѣдовапін. Слѣдуетъ имѣть постоянно въ виду, что добыча чпселъ 
не составляетъ еще цѣли статистики: каждое число не болѣе как ь матеріалъ 
для обработки, но матеріалъ этотъ, выраженный численно, долженъ обладать 
математической точностыо и не возбуждать ни малѣйшаго сомнѣнія.

На сколько въ насгоящее время статистика— наука неточная, доказываютъ
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многочисленные примѣры, когда люди самыхъ противоположныхъ мнѣній 
отстаиваютъ свой взглядъ, ссылаясь на статистическія данныя. Чаще всего 
причиеой тому служитъ то, что въ ирограмыѣ пропущены нѣкоторыя обсто- 
ятельства или прпзнаки, или до неясности программы одинъ и тотъ-же нри- 
знакъ заносится нѣсколько разъ или въ другія графы.

Лаконизмъ численныхъ отвѣтовъ въ таблицахъ всевозможныхъ статп- 
стическихъ свѣдѣній требуетъ особенпой тіцательности при редактированіи 
вопросовъ. Этп обіція положеяія станутъ болѣе понятными при разсмотрѣ- 
ніи таблпцъ, помѣщенныхъ въ горнозаводскомъ статистическомъ сборникѣ 
за 1887 годъ, изданномъ въ 1890 году.

Иа странпцахъ 198-—223, въ общихъ свѣдѣніяхъ о заводахъ, имѣются 
между прочимъ слѣдующія графы:

1) Число десятинъ лѣса. Ііредполагая, что графа эта нужна для суж- 
депія о степени обезпечепности завода горючимъ, для разъяспенія этого 
воироса слѣдуетъ прибавить еще двѣ графы: а) вся ли нлощадь лѣса съ 
экономической точки можетъ быть эксплоатируема, или только часть ея, и Ь) 
получается-ли, и въ какомъ количествѣ, горючее изъ другихъ дачъ частныхъ 
или казенныхъ.

2) Задолжалосъ людей на работахъ  Одна нзъ самыхъ интересныхъ 
г р а ф ъ ,  дагощая в о з м о я і н о с т ь  судить о производительности рабочей силы, къ 
сожалѣнію толкуется доставляющими свѣдѣнія весьма различно и можетъ по- 
вести къ самымъ ложнымъ выводамъ. Мнѣ извѣстенъ случай, когда, изъ 
двухъ смежныхъ заводовъ одного и того-же заводскаго округа, въ одномъ въ 
эту графу заносится все населеніе, какъ заводское, такъ и окрестныхъ де- 
ревень, находящее въ разное время въ заводѣ работу, въ другомъ же— сред- 
нее елгедневное количество задолжаемыхъ рабочихъ. Если принять во вни- 
мапіе, что часть населенія составляютъ хлѣбопашцы, работающіе въ заводахъ 
только въ зимніе мѣсяцы, а также, что даже коренное заводское населеніе 
лѣтомъ занимается сѣнокосомъ, то слѣдуетъ согласиться, что упомянутая гра- 
ф а ,  какъ бы ее ни понимать, никакого понятія о производитедьности рабо-
чей силы не даетъ.

Поэтому графу эту въ общихъ свѣдѣніяхъ о заводахъ слѣдуетъ или 
исключить, или замѣнить двумя графами о числѣ рабочихъ, находящихъ 
занятіе въ заводскихъ работахъ: а) постоянное и Ь) временное. Каждую изъ 
этихъ графъ можно еіце подраздѣлить па три подграфы: мужчинъ, женщинъ 
и малолѣтковъ, объяснивъ предѣльный возрастъ малолѣтпихъ рабочихъ.

Судить о производитедьности рабочей силы слѣдуетъ по таблицамъ, отно- 
сящимся къ отдѣльнымъ нроизводствамъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

3) Заютовлеио дровъ и древеснаго углп . Эти двѣ графые понимаются
тоже различио, и потому въ однихъ случаяхъ въ пихъ заносится число
вырубленныхъ въ лѣсу кубическихъ саженъ дровъ и колпчество доставлен- 
наго въ заводъ угля; въ другихъ же случаяхъ— количества доставлепныхъ на 
з8,водскую площадь дровъ и угля.

2 0 *



3 0 4 Го р п о е  х о з я й с т в о , СТАТИСТИЙА и и с т о іч я .

ІІе говоря о томъ, что при такомъ разлипномъ лопиманіи ішкакихъ 
правильныхъ выводовъ сдѣлать изъ этихъ графъ нельзя, слѣдуетъ указать, 
что какое бы толкованіе ни было признано вѣрнымъ, изъ нихъ трудно вывести 
какое нибудь заключеніе.

ІІредполагая, что эти свѣдѣнія требуются для сужденія о томъ, какая 
эксплоатируется лѣспая дача, слѣдуетъ знать чнсло нарубленныхъ кубиче- 
скихъ саженъ дровъ.

Еоличество заготовленнаго строевого лѣса и для крѣпленія рудниковъ, 
выраженное въ кубическихъ саженяхъ, должно составить вторую графу. 
Кромѣ того, въ поссесіонныхъ дачахъ имѣетъ право заготовлять дрова и 
строевой лѣсъ все заводское населевіе, что иногда составляетъ весьма зна- 
чительную часть всей заготовки, и потому должно быть представлено въ 
третьей графѣ, касающейся эксплоатаціи дачи.

Мнѣ кажется весьма полезнымъ выдѣлить изъ таблицы объ общихъ 
свѣдѣніяхъ о заводахъ тѣ графы, которыя касаются лѣсного хозяйства 
и составить изъ нихъ отдѣльную таблицу, куда, кромѣ количества де- 
сятинъ лѣса, съ вышеуказанными добавленіями, и числа нарубленныхъ 
кубовъ, слѣдуетъ прибавитв еще нѣкоторыя данныя для сужденія о техникѣ 
углежженія, а именно: число углевыжигательныхъ печей, количество
израсходованиыхъ дровъ, количество получепнаго угля; кромѣ того количество 
израсходованиыхъ дровъ и полученнаго угля при кучномъ углежженіи. 
Нельзя не обратить вниманія, что въ сборникѣ" имѣются только свѣдѣпія 
о заготовкѣ дровъ и угля, о расходованіи же этихъ матеріаловъ нельзя 
получить яснаго представленія, такъ какъ только въ таблицѣ о выплавкѣ 
чугуна имѣются свѣдѣнія о количествѣ употребленнаго угля; данныхъ яіе 
для суяіденія о расходѣ дровъ и угля при пудлинговосварочномъ и кричиомъ 
производствахъ въ таблицахъ нѣтъ.

ІІереходя къ разсмотрѣнію таблицъ, относящихся къ отдѣльнымъ 
производствамъ: рудничному, домепному и желѣзодѣлательному, я нрпведу 
прежде всего мнѣніе проф. Ив. Тиме изъ выіпеупомянутой его замѣтки въ 
Горномъ Журналѣ: „Эти таблицы должпы быть пополнены и приведены къ 
однообразной формѣ. Во всѣхъ этихъ таблицахъ должны быгь помѣщепы 
свѣдѣнія о числѣ рабочихъ, силѣ двигателей и о суммѣ годичной производи- 
тельносги. Одпимъ словомъ матеріалъ доляіенъ быть раснредѣлепъ такимъ 
образомъ, чтобы по каждому производству возможно было опредѣлить: 1) 
производительность единицы рабочей силы, выражепную вѣсомъ продуктовъ 
и суммой нроизводства и 2) отпошепіе машинпоп силы къ живой (рабочей) 
силѣ“ .

Вѣроятно, съ цѣлыо понолнить указанные пробѣлы, въ пачалѣ нынѣш- 
няго года Окруяшыми Инженерами были потребовапы отъ заводоуправленін 
донолпителышя свѣдѣнія за 1887, 1888 и 1889 года о количествахъ вы- 
плавленнаго чугуна и выдѣланнаго желѣза, съ указаніемъ сколько приходнтся
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въ тодъ иа каждаго рабочаго и во что, обходится заводу стоимость изго- 
товленныхъ ыатеріаловъ со всѣми цеховыми и накладными расходами.

При огнеиныхъ работахъ мастеровые никогда не работаютъ въ теченіе 
всего года; обыкновенно чрезъ каждыя 3— 4 недѣли на долю каждаго при- 
ходится одна гулевая недѣля; это нроисходитъ отчасти отъ избытка рабо- 
чаго населепія, а отчасти вслѣдствіе необходимости отдыха послѣ тяжелаго 
труда; въ фабрикахъ.не работаютъ болѣе или менѣе продоляштельное время 
въ лѣтнюю страду; ио разнымъ обстоятельствамъ пріостанавливается дѣйствіе 
въ одномъ какомъ нибудь заводскомъ цехѣ, съ цѣлыо усилить работу въ дру - 
гомъ; наконецъ, часто рабочій, проработавъ недѣлю или двѣ при какомъ 
нибудь производствѣ, переходитъ къ другому, а затѣыъ и къ третьсму.

Слѣдовательно, найдя какое количество продуктовъ нриходится на одного 
рабочаго, мы еще не получимъ ионятія о производительности рабочей силы; 
для этого число произведеній слѣдуетъ привести къ единицѣ рабочей силы, 
то есть указать какое количество продуктовъ падаетъ на одного рабочаго 
въ день или сутки.

Разцѣнка продуктовъ въ разныхъ заводахъ нроизводится весьма различно; 
ограничусь здѣсь только нѣсколышми примѣрами. На многихъ уральскихъ 
заводахъ стоимостыо угля считается только стоимость расходовъ по рубкѣ 
лѣса, жженію и перевозкѣ, стоимость же лѣса па корпѣ во впиманіе не 
принимается. Есть заводы, прибавляющіе къ стопмости чугуна проценты при- 
были и погашенія на затраченный капиталъ, а также процентъ съ оборотнаго 
капитала; въ нѣкоторыхъ заводскихъ округахъ расходы по главному управ- 
ленію, земскія подати, погашеніе стоимости зданій и ир. относятся только 
на желѣзо, какъ окончателышй нродуктъ, а не на чугунъ. Мнѣ извѣстны 
въ разныхъ заводскихъ округахъ два чугуноплавиленныхъ завода, изъ которыхъ 
чугунъ ноступаетъ для передѣла въ сосѣдніе желѣзодѣлателыіые заводы, 
въ одномъ случаѣ оцѣненный по 40 коп., а въ другомъ 75 коп.; ио если бы 
систему отчетности можно было сдѣлать одинаковой, то во второмъ случаѣ 
чугунъ оказался бы даже немногимъ дешевле, цежелн въ первомъ. Этихъ 
иримѣровъ достаточно, чтобы видѣть, чго С{завненіе стоимостей продуктовъ, 
иолученныхъ при разныхъ системахъ разцѣнки, можетъ иовести только къ 
ложнымъ закдюченіямъ.

Но горнозаводская статистика, имѣюіцая цѣлыо представить свѣдѣнія 
о технической и экономической дѣятельности заводовъ, не мояіетъ игнори- 
ровать стоимоети нроизводства. Подъ этимъ послѣднимъ м о ж і і о  понимать 
однако не стоимость продуктовъ, но только увеличеніе стоимости употреб- 
ленныхъ матеріаловъ огъ прилоліенія къ нимъ труда іі капитала нрн участіи 
силъ нрироды. Употребленные матеріалы, въ свою очередь, были предметомъ 
производства и до нереработкн обладали извѣстной цѣпностыо. ІІри выдѣлкѣ 
желѣза уничтожаются дрова и чугунъ, нрн вынлавкѣ чугуна— уголь и руда.

ІІозволяю себѣ нредлояшть называть стоимостью желѣзваго пронзводства 
только стонмость рабочихъ платъ, употребленныхъ прн передѣлѣ чугупа
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на желѣзо; подобньшъ образомъ стоимостью чугунопалвильнаго, руднаго 
н куреннаго производствъ будемъ называть стоимость употребленныхъ на 
нихъ рабочихъ платъ. Стоимость продуктовъ слагается изъ стоимостей глав- 
ныхъ перерабатываемыхъ матеріаловъ, какъ то: смазочныхъ веществъ, снастей, 
ремней, кирпича и желѣза для ремонта и проч. Эта послѣдняя стоимость 
на многихъ заводахъ носятъ названіе цеховыхъ расходовъ, и если только 
нодъ этимъ вездѣ понимается одно и тоже, было бы желательно составить 
изъ нея новую графу, и сумму рабочихъ платъ и цеховыхъ расходовъ на- 
звать цеховон стоимостыо производства.

Для сужденія о продажной цѣнѣ продуктовъ имѣется въ сборникѣ 
отдѣльная таблица о цѣнахъ на Нижегородской ярмаркѣ.

Изъ трехъ факторовъ нроизводства, участіе природы не поддается ста- 
тистическимъ изслѣдованіямъ; объ участіи канитала нельзя добыть точныхъ 
свѣдѣній отъ предпринимателей, такъ какъ это вездѣ составляетъ промыіл- 
ленный секретъ; участіе же третьяго фактора, выражаемое производитель- 
ностыо рабочей силы, можетъ быть вполнѣ предметомъ статистики. Но слѣ- 
дуетъ помнить, что производительность труда болыне зависитъ отъ природы 
и капитала, чѣмъ отъ самаго труда, который для извѣстнаго народа и воз- 
раста представляетъ величину почти постоянную. Слѣдовательпо, измѣряя 
пронзводительность труда, мы косвенно получаемъ понятіе объ участіи въ 
производствѣ природы и капитала, ноэтому главными вонросами горноза- 
водской статистики слѣдуетъ считать сумму производства, производителыюсть 
рабочей снлы и ея стоимость, всѣ же остальные вопросы должны служить 
къ объясненію того, могутъ ли быть увеличены сумма производства или 
нроизводительность рабочей силы ири суіцествующихъ естествепныхъ усло- 
віяхъ, если возрастетъ участіе капитала или знанія.

Въ таблицахъ о добычѣ желѣзныхъ рудъ (страи. 224— 233) имѣются 
слѣдующія графы: 1) число дѣпствуюіцихъ: а) рудниковъ, в) въ иихъ піахтъ 
и штоленъ; 2) паровыхъ магаинъ: а) число, в) сийой; В) задолжалось 
рабочихъ: а) горнозаводскихъ, в) вспомогательныхъ; 4) добыто рудъ.

Выгае было сказапо о неудовлетворительности графы задолженія рабо- 
чихъ, но здѣсь она проявляется гораздо рельефнѣе. Рудники заводовъ Вят- 
ской и ГІермской губерній, обозначенные въ сборнпкѣ подъ №№ 7 — 14, 
находятся въ одинаковыхъ условіяхъ какъ относительпо залеганія рудъ, 
такъ и техники производства, слѣдовательно и производительность рабочей 
силы въ нихъ должна быть приблизительно одинаковой. Въ сборникѣ мы 
ыаходимъ слѣдующія свѣдѣыія: на рудникахъ Чернохолуницкаго завода (№ 10) 
450 рабочихъ добыли 908,000 пудовъ руда; па рудникахъ Кувинскаго за- 
вода 2,647 раб. добыли 947,000. Слѣдовательно производительность рабочей 
силы, повидимому, въ первомъ случаѣ въ 0 , 5  раза болѣе, чѣмъ во вто- 
ромъ. Выводъ этотъ совершенно невѣренъ, что можетъ быть однако пзвѣстно 
только людямъ, знакоыымъ съ мѣстными обстоятельствами. Въ первомъ 
случаѣ ыа рудникахъ работали почти исключительыо заводскіе мастеровые



СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ 0  ЗАВОДАХЪ. 3 0 7

съ 1-го августа по 25 марта, такъ что на каждаго изъ нихъ пришлось около 
160 рабочпхъ дней; во второмъ случаѣ болынипство рабочихъ состояло изъ 
временно прпходящпхъ крестьянъ, продолжительность работы которыхъ 
измѣнялась отъ одной недѣли до двухъ мѣсяцевъ, ІІо такимъ же свѣдѣніямъ 
въ слѣдующемъ году окажется, что на Чернохолуницкихъ рудникахъ про- 
изводптельность рабочей силы безъ всякой видимой причины уменьшалась, 
что произошло оттого, что значительная часть заводскихъ мастеровыхъ нашла 
занятіе въ пудлингово-сварочной фабрикѣ и была замѣщена крестьяпами.

Можно съ увѣреиностыо сказать, что это не единственные примѣры, 
нзъ чего слѣдуетъ, что для того, чтобы графа о задолженіи рабочихъ 
отвѣчала своему назначенію, необдоходимо ввести чпсло рабочихъ дней.

Раздѣленіе рабочихъ на горнозаводскихъ и всиомогательныхъ не виолнѣ 
понятно, допускаетъ пшрокое толкованіе, и нотому должно быть или исклю- 
чено, или потребуетъ точнаго разъясненія— что значитъ вспомогательный ра- 
бочіп. Если подъ эгимъ слѣдуетъ понпмать рабочаго ири всиомогательныхъ 
работахъ, то для избѣжанія недоразумѣній, куда относить извѣстныя ра- 
боты, какъ: очистка руды, разбивка руды, заготовка лѣса для крѣпленія и
проч ,— всѣ вспомогательныя работы должны быть неречислены.

Для слѣдующихъ таблицъ будетъ предложено раздѣлять число рабо- 
чихъ дней на мужескіе, женскіе и малолѣтковъ. Здѣсь не предсгавляется 
къ тому надобности, такъ какъ работы въ рудникахъ малолѣткамъ и жен- 
щинамъ воспрещевы.

Въ таблицахъ выплавки чугуна (стр. 234 и 247) графа: проплавлено 
рудъ— иодраздѣлена на слѣдующія нодграфы: а) магнитнаго желѣзняка, б) 
бураго желѣзняка, в) другихъ рудъ, г) шлаковъ, крохъ и ироч., д) всего. 
Нельзя не замѣтигь, что раздѣленіе это, позволяя соединить въ одну графу 
желѣзный блескъ, сферосидериты и болотныя руды, весьма несовершенно; 
кромѣ того, мнѣ казалось бы болѣе удобнымъ раздѣленіе рудъ по породамъ 
помѣстпть въ таблицахъ добычи рудъ, а въ таблицахъ выплавки чугуна не- 
обходимо прибавить графу для процентнаго содержапія желѣза въ проплав- 
ляемыхъ рудахъ; это число имѣетъ важное экономическое и техническое 
значеніе, ноэтому отсутствіе его въ таблицахъ мнѣ кажется нежелательнымъ 
пробѣломъ.

Въ таблицахъ выилавки чугуна нѣтъ графы для числа задолжашннхся 
рабочихъ; слѣдуетъ рядомъ съ графой о чнслѣ сутокъ дѣйствія помѣстить 
графу о числѣ рабочихъ дней въ году, нодраздѣливъ ихъ па мужескіе, 
женскіе и малолѣтковъ. Иногда работу женщинъ и малолѣтковъ исполняютъ 
слабосильные старики, которыхъ въ такомъ случаѣ слѣдуетъ помѣщать въ 
одну графу съ малолѣтками.

Въ таблицахъ производительности желѣза (стр. 248— 263), послѣкаждой 
изъ графъ для числа кричныхъ горновъ, пудлинговыхъ сварочыыхъ и ка- 
лильныхъ печей, желательно имѣть графу для числа дѣйствующихъ сутокъ, 
что позволитъ судить о возможности увеличенія производства.
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Здѣсь тоже нѣтъ графы для тисла задолжавшихся рабочихъ, графы для 
количества употребленныхъ дровъ, угля и чугуиа и весьиа неудовлегвори- 
тельны графы для количества выдѣланнаго желѣза. Вь сборникѣ находимъ: 
выдѣлано желѣза: 1) кричнаго: а) болваночнаго, б) полосового исортового; 
2) пудлинговыхъ кусковъ н мильбарса; 3) нолосового, сортового и обрѣз- 
ковъ; 4) котельнаго, корабельнаго и броневаго; 5) листового и кровельнаго;
6) всего готоваго.

Размѣщеніе данныхъ по графамъ таблидъ имѣетъ цѣлью представить 
паглядко извѣстиыя отношенія, законы и истины, объяснеяіе которыхъ за- 
няло-бы очень много мѣста. Чтобы таблицами можно было пользоваться или, 
какъ чаще говорится, читать ихъ, слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе 
даже на порядокъ графъ. Въ разсматриваемой таблицѣ порядокъ графъ 
настолько занутанъ, что даже составитель сборника не могъ избѣжать оши- 
бокъ нрн выводѣ для графы 6-й количества всего готоваго желѣза. Въ из- 
вѣстномъ мнѣ случаѣ (Главно-Холупицкій заводъ № 14) къ количеству по- 
лосового н сортового желѣза графы 3-й прибавлено полосовое и сортовое же- 
лѣзо графы 16, вслѣдствіе чего соотвѣтствеино увеличилось и количество 
всего готоваго (гр. 6) на 25780 пудовъ. Въ сборникѣ за 1886 годъ нахо- 
димъ ту же ошибку и увеличеніе ироизводителыіости завода на 29,641 нудъ.

Я имѣлъ возможность убѣдиться изъ заводскихъ дѣлъ, что въ обоихъ 
случаяхъ заводоуиравлепіемъ свѣдѣнія быди доставлены вѣрно, п ошибки 
произошли уже нри группировкѣ.

Обрѣзки въ этой таблицѣ разсматриваютея какъ готовое желѣзо, что 
тоже неправильно. Изъ дѣлъ того яіе завода видно, что такихъ обрѣзковъ 
въ отчетномъ году получепо около 70,000 нудовъ, нзъ инхъ только незна- 
чительная часть поступила въ продажу для выдѣлки гвоздей и въ сундучныл 
заведенія, все же остальное количество иостунило для передѣла въ пакеты, 
для новой сваріш, или въ кричиые гороа. Такимъ образомъ въ теченіе двухъ 
лѣтъ сряду годовая производительность одного и того же завода была уве- 
личена почти на 100 тыс. пудовъ. Невольно возникаетъ мысль, что нодобныя 
крупныя ошибки могли произойти и въ свѣдѣніяхъ о другихъ заводахъ, тогда 
въ статистическомъ сборникѣ горнозаводской промышленнностн даже коли- 
чество выдѣлываемаго въ Россіи желѣза является сомнптелыіымъ.

Графа для листового и кровельнаго желѣза должна составлять третыо 
подграфу кричнаго желѣза, такъ какъ у насъ болыная часть листового яіе- 
лѣза кричное, илн каждую графу для готоваго желѣза подраздѣлить иа двѣ 
подграфы, для кричнаго и пудлинговаго.

Я уже выше говорилъ о недостаточности двухъ графъ для кричішхъ и 
пудлинговыхъ болваночныхъ сортовъ. Но еслн нроизводительность груіширо- 
вать по заводскимъ или горпымъ округамъ, то эти графы могутъ оказаться 
вполнѣ лишними.

Еще коспемся статистикн песчастій, для которой въ сборшікѣ нмѣются 
двѣ таблицы, — одна о числѣ рабочихъ, пострадавшихъ нри горпыхъ и горно-
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заводскихъ работахъ, съ показаніемъ послѣдствій несчастій (стр. 2 9 0 —301), 
другая— съ ноказаніемъ рода иесчастій (стр. 302— 310). Въ этихъ таблицахъ 
придается различный смыслъ тому, что слѣдуетъ понимать нодъ словомъ 
нострадавшін: на однихъ заводахъ въ эту графу заносятся всѣ случаи, ис- 
ходомъ которыхъ* была смерть или увѣчіе иа всю жизнь, на другихъ ж е— 
всякій случай, вслѣдствіе котораго пострадавшій обращ ался въ заводскую  
больницу за иомощыо: слѣдовательно въ эту графу попадаютъ самие пе-  
зиачительные обжоги и царапины. Этимъ только можпо и объяснить такіе 
факты, что на Пермскихъ заводахъ на 2,400 рабочихъ въ 1887 году было 
157 нострадавшихъ, а иа Главно-Холуницкомъ на 3,500 рабочихъ только 3 
пострадавшихъ. Чтобы дать возможность нравильно судить о нроисшедшихъ 
несчасгныхъ случаяхъ, необходимо ввести графу для указанія числа днеи, 
въ теченіе которыхъ пострадавшіе лишены были способности къ труду, пе 
занося вовсе въ таблицу такихъ несчастныхъ случаевъ и поврежденій, отъ 
когорыхъ перерыва въ работѣ не произошло. Такія свѣдѣнія были бы весьма 
кстати прц основаніи вспомогателышхъ кассъ и страхованія рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ.

На многихъ уральскихъ заводахъ заводскій годъ не совиадаетъ съ граж- 
данскимъ, и свѣдѣнія о дѣятельности такихъ заводовъ постунаютъ въ сборникъ 
за тотъ гражданскій годъ, съ котораго начинается заводскій; напр. свѣдѣнія 
за заводскій годъ съ 1 августа 1887 по 1-е августа 1888 года мы нахо- 
;і\п\ъ ѵ,ъ сборникѣ за 1Б87 годъ, не смотря на то, что этому году принад- 
лежатъ только 5 мѣсяцевъ.

Мнѣ передавали, чтоимѣются заводы, гдѣ годъ начинается съ 1 Октября.
Иазалось бы болѣе раціональнымъ помѣщатъ свѣдѣнія о такихъ заво- 

дахъ въ сборникн тѣхъ лѣтъ, которымъ принадлежитъ большая часть завод- 
скаго года; если же годъ начинается съ 1-го іюня то свѣдѣнія о неыъ зано- 
снть въ сборникъ первой половины года, что можетъ, междущрочимъ, уско- 
рить выходъ въ свѣтъ статистическихъ сборниковъ.

Задачен настояіцей замѣтки являлось желаніе разълснить себѣ, а можетъ 
быть и нѣкоторымъ изъ своихъ товарищей, нѣкоторыя неясности въ иро- 
граммѣ свѣдѣній о горнозаводской промышленности, причемъ я строго иридерлш- 
вался рамокъ сборника и позволялъ ирибавлять себѣ графы и иодграфы только 
тамъ, гдѣ считалъ это необходимымъ для разъясненія графъ существующихъ- 
Если замѣтка моя удостоится помѣщенія въ Горномъ Журиалѣ и заставитъ вы- 
сказаться другихъ ио этому же предмету, я останусь вполнѣ довольнымъ, 
если бы даже эти другіе доказали иолную несостоятелыюсть моихъ нредло- 
жеиій. Гесі цпае роіиі, іасіапі шеііога роіепіез.
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ОБЪ ЭМЁРИТАЛЫІЫХЪ КАБСАХЪ

Горн. Инж. И. Яхонтовл.

Вопросъ объ эмеритальныхъ кассахъ, затронутый въ моей предъидущей 
статъѣ, ')  повидиыому не принадлежитъ къ числу вопросовъ, хорошо разрабо- 
танныхъ въ обіцей и въ спеціалыюп литературѣ;— какъ въ той, такъ и въ 
другой встрѣчаются понятія, которыя, при надлежащей разработкѣ вопроса, 
конечно, были бы оставлены, какъ совершенно ненравильныя. Сюда отпосятся 
напримѣръ понятія: о необходимости правительственной субсидіи при учрел;- 
деніи кассъ; о гадательности предположеній относительно обезпеченпостп 
ихъ, причемъ срокомъ для убѣжденія въ послѣдней считается 60— 70 лѣтъ; 
о хорошемъ экономическомъ состояніи тѣхъ эмеритальныхъ кассъ, фондовые 
капиталы которыхъ, или сумма члевскихъ взносовъ, увеличиваются, и многія 
другія, приводить которыя я считаю неумѣстнымъ.

Всѣ такія нонятія, при тщательномъ изученіи вопроса, оказываются 
или неправильными, или по своей неопредѣленности ничего недоказывающими, 
и они могли возникнуть только благодаря искусственности организаціи 
большей части существующихъ эмеритальныхъ кассъ.— Ко времеии открытія 
дѣйствій эмеритальныхъ кассъ было, повидимому, совершенно забыто основное 
положеніе, что главная, существенная часть эмеритальной пенсіи составляется 
при помощи капиталовъ, вложенныхъ въ кассу самими членами кассы, бла- 
годаря чему всѣ операціи кассъ дѣйствительно оказались основанными на 
чисто гадательныхъ предположеніяхъ, въ большинствѣ случаевъ далеко не 
оправдываемыхъ опытомъ.

Моя предъидущая статья хотя и представляетъ одну изъ первыхъ 
попытокъ, при общедостунной формѣ изложенія, постановить вопросъ объ 
эмериталытыхъ кассахъ на строго научную ночву, является вмѣстѣ съ тѣмъ, 
при болѣе подробномъ изученіи вопроса, далеко не полной и несовершенпой 
даже въ глазахъ самого автора, почему певольно приходится къ ней дѣлать 
необходимыя донолненія и исправленія.

1) Вы численіе уазміьровт, страховыхъ пенсій. Размѣры пенсій для 
эмеритальныхъ кассъ разсчитываются по такъ называемымъ коэффиціентамъ 
для семейныхъ. Въ статьѣ моей былъ уже указанъ методъ вычисленія коэффп- 
ціентовъ для холостыхъ, коэффиціенты яге для семейныхъ приняты были мною 
только условно, безъ всякихъ раціоналышхъ объясненій къ этому. Укажемъ 
теперь наиболѣе простой способъ для опредѣленія дѣйствительно-необходимой 
величины коэффиціентовъ для семейныхъ.

Коэффиціенты для семейныхъ, очевидно, должны быть болѣе коэффиціеи-

*) 1'орн. Журн. 1890 г., Т. I стр. 363.



ОВЪ ЭМЕРИТАЛЬНЫХЪ КАССАХЪ. 311

товъ для холостыхъ, такъ какъ при вычисленіи первыхъ принимается во 
вииманіе обезпеченіе не только самого пенсіонера, но и оставшейся послѣ 
его смерти семьи, такъ что пенсіонный періодъ самого пенсіонера какъ бы 
продолжается и послѣ его смерти на нѣкоторое количество лѣтъ=<2, впро- 
долженіе которыхъ будетъ нользоваться пенсіею семья умершаго. Допустимъ, 
что въ среднемъ жена моложе мужа на 10 лѣтъ. Средняя продолжитель- 
ность жизни женщинъ пенсіоннаго возраста болѣе средней продолжитель- 
ности ж и з і і и  мужчинъ ириблизительно на 1х/ 2 года, поэтому весьма вѣроятно, 
чго жена въ среднемъ переживаетъ мужа на 12 лѣтъ. Допустимъ теперь, 
что впродолженіе этого яіе неріода будутъ пользоваться пенсіею и дѣти 
умершаго, такъ что въ общеп сложности вся семья будетъ получать 0 ,7 5  пенсіи 
мужа : ). и что въ числѣ членовъ кассы на одиого холостого приходятся 
трое сеиейныхъ. Такъ какъ пенсія холостого должна равняться пенсіи семей- 
яаго пенсіонера, то для обезпечепія семей умершихъ пепсіонеровъ, при 
выінеприведенныхъ условіяхъ, необхѳдимо и достаточно увеличить пенсіонный 
періодъ всѣхъ членовъ кассы на 12 X 0,75 X 0,75 =  6 лѣтъ, и поэтому 
увеличенному періоду подсчитать коэффиціенты точно также, какъ мы это 
дѣлали для холостыхъ.

Размѣры коэффиціентовъ д.ія семейныхъ и страховыхъ ненсій представ- 
лены въ таблицахъ I и II.

ТА БЛ И Д А  I.

Возрастъ лицъ, выходящихъ въ отставку .
ІІродолжительность службы пенсіонера 
Средняя продолжительность жизни х) .
Средняя продолжительность пенсіоннаго

періода для самого н е н с іо н е р а ..............................
Средняя продолжительность пенсіоннаго

неріода по разсчету на обезпеченіе семей
умершаго п е н с і о н е р а ................................................

Коэффиціентъ для сем ейны хъ= К 0 .

‘) Допуіденіе это вполнѣ возможно и достаточно для прочности касеы, такъ какъ среднлл 
продолжительность жизни самихъ пенсіонеровъ предцолагается т іп іт и т  въ 66 лѣтъ, и слѣдовательно 
средній возрастъ жепъ, при вступленіи ихъ на ненсіи, тоже т іп іти т  въ 56 лѣтъ, т. е. такой воз- 
растъ, когда болыпинство дѣтей или уже совершеннолѣтнія или близки къ совершениолѣтію.

2) Средняя нродолжительность жизни иоказана нами въ статьѣ ненравильно, именно менѣе,
чѣмъ слѣдуетъ на 0,5 года, что легко замѣтить, внимательио присмотрѣвшись къ нашей таблицѣ ПІ
(см. Горн. ІКурн. 1890 г. Томъ I, стр. 369).

I ѣ т ъ.

45 50 55 60
20 25 30 35
66,5 68 70 72

21,5 18 15 12

27,5 24 21 18
1 5 ,1 2  1 4 ,1 6  1 3 ,1 8  1 2 ,0 5
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ТА БЛИ ЦА II

величииы страховыхъ иенсій при настояіцихъ взносахъ члеповъ кассы
горныхъ инженеровъ.

Продолжительность службы члена кассы . 20 л. 25 л. 30 л. 35 л.
ІІенсія коллежскаго совѣтника . . . .  186 р. 318 р. 506 р. 781р .

„ статскаго с о в ѣ т н и к а ........................194 „ 377 „ 635 „ 1018 „
„ дѣйствительнаго статск. совѣтника. — „ 404 „ 685 „ 1145 „

Пенсія тайнаго совѣтпика чрезъ 40 лѣтъ службы и взіюсовъ равняется
ііриблизительно 1850 рублямъ, при взносахъ, равпыхъ взносамъ дѣйстви- 
тельнаго статскаго совѣтника.

Размѣры пенсій, представленные въ вышеприведенной таблицѣ II, должно 
считать болѣе правильными, чѣмъ указанные въ таблицѣ V III  моей статыі ‘), 
такъ какъ при нрежнемъ разсчетѣ коэффиціентъ для семейныхъ былъ при- 
нятъ только условно. Кромѣ этого, въ статьѣ слѣдуетъ считать неправиль- 
ными мои замѣчанія относительно величины а (см. примѣч. на стр. 372-й) 
и коэффиціентовъ для семейныхъ (см. мои примѣчанія на страницахъ 379 
и 382).

2) Организація эмериталъныхъ кассъ будущаго. Страховоіі кат ш алъ  
кассъ. Эмеритальныя кассы имѣютъ своею цѣлыо обезпеченіе лицъ, трудя- 
щихся на извѣстномъ поприщѣ, на случай старости и болѣзни, и ихъ се- 
мействъ на случай смерти труженниковъ. Обезпеченіе это производится 
помощью ежегодныхъ или ежемѣсячныхъ взносовъ, нроизводимыхъ членами 
кассы. Взносы могутъ быть или постояннаго размѣра, или измѣняющіеся 
сообразно съ жалованьемъ, получаемымъ тѣмъ или другнмъ членомъ кассы. 
Такъ какъ эмериталыіыя кассы имѣютъ профессіональный характеръ, то 
конечно ничего не будетъ нредосудительнаго въ томъ, если члены кассы 
будутъ дѣлать взносы въ зависимости отъ ихъ жалованья, хотя бы послѣ- 
дующее распредѣленіе суммы этихъ взносовъ, — распредѣленіе, нроизво- 
димое самбю кассою, на всѣхъ наличныхъ членовъ кассы ине вполнѣ соотвѣг- 
ствовало взносамъ каягдаго члена въ отдѣльности. Но такъ какъ количество 
иолучаемаго жалованья въ большинствѣ случаевъ зависитъ отъ продолжи- 
тельности службы и чина, то, чтобы не было слишкомъ рѣзкой разницы 
меліду взносами, производимыми отдѣльными членами кассы и назначаемыми 
имъ пенсіями, всѣ члены кассы могутъ быть распредѣлены при назиаченіи 
пепсій на категоріи, соотвѣтствующія ихъ чинамъ.

Благодаря этому, въ кассахъ должпы быть выработаиы пормы взносовъ, 
соотвѣтствующія чинамъ членовъ кассы и получаемымъ ими окладамъ лса-

*) Гог. ЗКуі>и. 1890 г., Т. 1, стр. 372.
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лованья; напрішѣръ, еслн лица, состоящія въ чинѣ титулярнаго совѣтника, 
въ средпемъ получаютъ жалованье въ 1000 руб. въ годъ, то норма взпо- 
совъ по чнпу титулярнаго совѣтннка должна быть около 60 рублей; лица, 
состояіція въ чинѣ статскаго совѣтника, получаютъ яіаловапье въ среднемъ 
3000 рубл., то норма взносовъ но чпиу статскаго совѣтника должна быть 
около. 180 руб, п т. д., если предноложить, что въ кассу вносится 6 ° /0 
получаемаго членомъ кассы содержанія.

Прп иоступленіи взносовъ съ членовъ, касса прежде всего отчисляетъ 
нзъ нхъ суммы извѣстнын °/0 на содеряіаніе правленія кассы, выдачу посо- 
бін и образованіе запаснаго капитала, а все остальное распредѣляетъ по чи- 
намъ на всѣхъ налпчныхъ членовъ кассы, нрннисывая елгегодпо къ каниталу 
каждаго тотъ нормальный взносъ, который соотвѣтствуетъ его чину. Такое 
распредѣленіе членскихъ взносовъ желательно бы было для всѣхъ эмернталь- 
ныхъ кассъ, такъ какъ оно, во 1-хъ, обезпечиваетъ всѣхъ наличныхъ членовъ 
нармальною сграховою ненсіею, во 2-хъ служитъ самымъ точнымъ мѣриломъ 
обезпеченности кассы, въ 3-хъ является ирекраснымъ контролирующимъ сред- 
сгвомъ для оиредѣленія размѣровъ вычетовъ для данной страховой иенсіи, 
или наоборотъ, для оиредѣленія размѣровъ страховой пенсіи, при данныхъ 
размѣрахъ вычетовъ. Послѣднее является сѵщественно необходимымъ потому 
что съ теченіемъ времени оклады жалованья измѣняготся, и иногда на столько 
значительно, что сумма процентныхъ вычетовъ изъ нослѣдняго далеко пре- 
восходитъ своею величиною капиталъ, соотвѣтствующій страховой пенсіи, 
выработанной на основаніи прежнихъ окладовъ.—  Возможные послѣ подоб- 
паго распредѣленія остатки отъ сѵммы дѣйствителыіыхъ взносовъ (такъ какъ 
вычеты дѣлаются не изъ одного только содержанія, а и изъ другихъ суммъ, 
получаемыхъ тѣмъ или другимъ членомъ кассы — наградныхъ, командировоч- 
ныхъ н проч .), должны быть отчисляемы въ запасный каииталъ кассы.

Сумма нормалыіыхъ взносовъ, нричисленныхъ каждому члену кассы, съ 
наросшими на нихъ процентами составляетъ нормалъный страховой капи- 
талъ члена кассы; сумма страховыхъ капиталовъ всѣхъ наличныхъ членовъ 
кассы составляетъ нормалъный страхооой капиталъ кассы.

Пенсіонный капгт алъ кассъ. Пенсіи могутъ быть назначаемы, конечио, 
за какое угодно время состоянія на службѣ, но для болынаго однообразія 
въ ихъ размѣрахъ, было бы желательно, чтобы онѣ назначались за 2 0 —25— 
30— 35 лѣтъ службы и взносовъ. — Поэтому въ кассахъ должны быть выра- 
ботапы какъ размѣры нормалыіыхъ пенсій по годамъ службы, взносовъ и 
чину члепа кассы, въ предположспіи нормалыіаго чинопройзводства, такъ п 
размѣры соотвѣтствующихъ этимъ нормальнымъ пенсіямъ нормальныхъ пен- 
сіоппыхъ каниталовъ.—

ІІенсіи пазначаются смотря по количеству платныхъ лѣтъ п чипу члена 
кассы, выходящаго въ отставку, за 20— 25— 30— 35 лѣтъ службн н взносовъ.

Въ случаѣ выхода въ отставку между 20 и 25 годамн службы, между 
25 и 30 годами и т. д. пенсія назначается по низшей нормѣ, при чемъ изли-
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шекъ нормальнаго страхового капитала члена кассы, выходящаго въ отстав- 
ку, ему возвращается, такъ что въ кассѣ остается только нормальный пен- 
сіонный капиталъ  даннаго пенсіонера. Сумма нормальныхъ пеосіонныхъ 
капиталовъ всѣхъ пенсіонеровъ кассы составляетъ нормальный пенсіонный 
капиталъ кассы , и изъ этого капитала удовлетворяются всѣ наличные пен- 
сіооеры кассы. Для того, чтобы нормальный пенсіонный капиталъ былъ 
достаточенъ для удовлетворенія пенсіонера и его семьи на все ихъ ненсіонпое 
время (до смерти мужа и жены н совершеннолѣтія дѣтей), необходимо и 
достаточно, чтобы пенсія была менѣе пеисіоннаго капитала, ему причислен- 
наго, въ извѣстное количество разъ, смотря по возрасту, въ которомъ выхо- 
дитъ членъ кассы въ отставку (см. коэффиціенты для семейныхъ).

Такъ какъ пенсіи назначаются за 2 0 — 25— 30 —35 лѣтъ службы, то, для 
однообразія пенсій, за каждый періодъ въ кассахъ должны быть выработаны 
средніе возрасты лицъ, выходящихъ въ отставку чрезъ выінеуномянутое коли- 
чество лѣтъ службы и взносовъ п, согласно съ этими средними возрастами, 
опредѣлены коэффиціенты для семейныхъ по методу, указанному мною въ 
прошлогодней статьѣ и въ настоящемъ къ ней дополневіи, или по какому 
либо другому методу.

Величина коэффиціентовъ для семейныхъ онредѣлитъ во сколько разъ 
нормальный пенсіонный капиталъ долженъ быть болѣе нормальной пенсіи 
для того, чтобы обезпечить какъ пенсіонера, такъ и его семью за ихъ пен- 
сіонное время.

Изъ всего предъидущаго легко видѣть, что въ кассахъ до.іяшо отличать 
два вида нормальныхъ капиталовъ: нормальный страховой каппталъ кассы п 
нормальный пенсіонный капиталъ кассы. ІІервый составляетъ сумму нормаль- 
і і ы х ъ  взносовъ съ наросшими на нихъ процентами, привадлежащпхъ всѣмъ 
наличнымъ членамъ кассы; второй составляетъ сумму нормалыіыхъ пенсіон- 
ныхъ капиталовъ всѣхъ пенсіонеровъ кассы, бывшихъ и настояіцихъ. Капи- 
талы эти, равно какъ и идущіе на нихъ °/0, должны быть строго раздѣляемы 
въ счетоводствѣ кассы, и тогда повѣрка ея обезпеченности въ каждый данный 
моментъ можетъ быть легко контролируема. ІІервый капиталъ контролируется 
самимъ пріемомъ его счетоводства, при распредѣленіи суммы ноступающихъ 
взносовъ причисленіемъ нормалышхт. взносовъ въ капиталъ каждаго налич- 
наго члена кассы. Достаточность второго должна быть гарантирована внесе- 
ніемъ на каждаго новаго пенсіонера соотвѣтствующаго нормадьнато пенсіоіі- 
наго канитала, при чемъ размѣръ пенсій моліетъ быть разсчитанъ съ нѣко- 
торымъ запасомъ въ нользу безопасности кассы. — Повѣрка достаточности 
этого капитала въ кассахъ довольно затруднптельна: въ кассахъ, гдѣ выдача 
пенсій производится еще незпачительное количество лѣтъ, лучшимъ средствомъ 
для вышеупомянутой провѣрки можетъ служнть возрастный списокъ налич- 
ныхъ иенсіоперовъ; имѣя подъ рукою этотъ списокъ, конечно легко опредѣ- 
лить среднюю нродолжительность жизни каяідаго пенсіонера и иодсчитать 
капиталъ для его обезпеченія. Въ кассахъ, гдѣ ежегодная прпбыль новыхъ
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пенсіонеровъ приблизнтельно одинакова, и гдѣ пенсіи выдаготся уже лѣтъ 
30— 40, повѣрка достаточносги пенсіоннаго капитала можетъ быть произ- 
ведена при помощп коэффиціентовъ пенсііі прелшихъ лѣтъ (методъ для вычис- 
ленія ихъ указанъ въ моей предъпдущей статьѣ), особенно если принять 
средній пенсіопный періодъ пенсіонера съ нѣкоторымъ запасомъ, хотя самой 
лучшей гарантіей достаточности пенсіоннаго капитала все таки иужно поста- 
в і і т ь  причпсленіе къ средствамъ пенсіоннаго капитала на каждую, вновь 
назначенную пенсію, соотвѣтствующаго ей нормальнаго пенсіоннаго капи- 
тала, что н должно быть видно изъ книгъ кассы.— При такомъ условіи по- 
вѣрка достаточиости пенсіоннаго капитала совершенно излипшя, если только 
коэффиціенты для семейныхъ, по которымъ опредѣляются размѣры пенсій, 
вычислены съ достаточнымъ запасомъ, и если она будетъ желагельна чрезъ 
каждыя 5— 10 лѣтъ, то развѣ для того, чтобы перечислить избытокъ имѣю- 
щагося пенсіоннаго капитала противъ дѣйствителыю пеобходимаго (который 
можно съ достаточною точностыо опредѣлить или по наличному составу пен- 
сіонеровъ, или по коэффиціентамъ пенсій прежнихъ лѣтъ, смотря по кассѣ) 
въ занасный каппталъ кассы.

Зсіпасный и государственный капиталы кассъ. Запасный капиталъ кассы 
составляется слѣдующимъ образомъ: изъ суммы ежегодныхъ взносовъ, произ- 
водимыхъ членами кассы, отчисляется извѣстный °/0 на содержаніе правленія 
кассы и выдачу пособій,— и за удовлетвореніемъ этого возможные остатки 
ндутъ въ запасный капиталъ. Въ запасный-же каішталъ отчисляются остатки 
послѣ разиредѣленія дѣйствительныхъ членскихъ взносовъ на всѣхъ налич- 
і і ы х ъ  членовъ кассы по нормалыіымъ взносамъ; сюда же нричисляются нор- 
мальные страховые капиталы холостыхъ членовъ кассы, умершихъ ранѣе 
выслуги пенсій, и многія другія удержанія и вычеты какъ съ наличныхъ 
членовъ кассы, такъ и съ нѣкоторыхъ пенсіонеровъ. Назначеніе запаснаго 
капитала эмеритальныхъ кассъ совсѣмъ не то, какое придается ему въ тор- 
гово-промышлепныхъ преднріятіяхъ, т. е. зпаченіе гарантіи въ случаѣ вре- 
меннаго неуспѣха предпріятія; въ подобпой гарантіи, при счетоводствѣ, осио- 
ванномъ на нормальныхъ страховыхъ и пенсіонныхъ капиталахъ, эмериталь- 
ныя кассы не нуждаются, такъ какъ самое счетоводство служитъ достаточ- 
ной гарантіей прочности и безопасности кассы.

Назначеніе запаснаго капитала въ данномъ случаѣ— доставлять эмери- 
тальнымъ кассамъ возможность, во 1-хъ) приходить на помощь своимъ чле- 
намъ, или ихъ семьямъ, въ случаѣ какого либо несчастія (смерти или прежде- 
временнаго инвалидства), во 2-хъ) выдавать своимъ членамъ донолнительную 
пенсію. Размѣры запаснаго капитала могутъ увеличиваться до какого угодно 
предѣла, хотя конечно желательно, чтобы это увеличеніе шло пе въ ущербъ 
его прямому назначенію.

Государственный капиталъ, вложенный въ болыную часть существую- 
щихъ кассъ, не составляетъ суіцественно необходимой части кагшталовъ 
кассъ; кассы могутъ функціонировать и безъ субсидій со стороны государ-
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ства. Назпачеиіе его можетъ быть такое же, какъ и запаспаго капитала. 
Назначепіе размѣровъ дополнительныхъ пенсій, идущихъ изъ %  съ госу- 
дарственнаго капптала, принадлежитъ конечно государству, въ иптересѣ 
котораго дать преимущество лидамъ, паиболѣе плодотворпо работавпіимъ 
при состояніи ихъ на государственной службѣ; размѣры дополнителыіыхъ 
пепсій, идущихъ изъ ° /0 запаснаго капитала кассъ, могутъ быть пропорціо- 
иальны размѣрамъ нормальныхъ взпосовъ члеповъ кассы.

Государственный п запаспый капиталы кассъ мы иазовемъ дополнитель- 
иымъ каииталомъ кассъ. Они очевидно составляютъ собственпость всѣхъ чле- 
иовъ кассы, а нотому размѣры ихъ доллшы оставаться илп постоянными, 
или увеличиваться (запаспый капиталъ) изъ различнаго рода осгатковъ, такъ 
что какъ пособія, такъ и дополпительпыя пепсіи должны быть выдаваемы 
только изъ Уо, идущихъ съ этихъ капиталовъ, безъ затраты послѣднихъ. 
Такъ какъ колпчество членовъ, равно какъ и наличныхъ пенсіонеровъ кассы— 
величина перемѣнная, то, чтобы пе было частыхъ колебаній въ размѣрахъ 
дополнительныхъ пенсій (страховая пенсія для каждаго поколѣнія пенсіоне- 
ровъ является постоянною величиною и не подвержена колебаніямъ отъ раз- 
ности въ количествѣ членовъ), не вся сумма °/0 съ дополнптельпаго капи- 
тала кассы должна быть назначаема на пенсіи, а только пѣкоторая часть, 
въ зависимости отъ ожидаемыхъ колебаній въ количесгвѣ пенсіонеровъ; 
остальная часгь можетъ расходоваться па пособія.

Резюмируюмъ въ короткихъ словахъ все сказанное пами.— Въ кассахъ 
должно отличать каниталы нормальный и дополпіггельный.— Нормалыіый 
капиталъ состоитъ изъ двухъ частей: нормальнаго страхового капитала кассы 
и нормальиаго пенсіоннаго капитала кассы; первый капиталъ составляетъ 
сумму нормальныхъ взносовъ всѣхъ наличныхъ членовъ кассы; второй— сумму 
пенсіоипыхъ капиталовъ всѣхъ пенсіонеровъ кассы.— Нормальные капиталы 
кассъ представляютъ въ одной и той же кассѣ, въ различные періоды вре- 
мени, геличину иеремѣпнуго, въ зависимости отъ колнчества наличныхъ чле- 

і і о і п , кассы и пенсіонеровъ.
Въ дополнительномъ капиталѣ кассъ слѣдуетъ отличать тоя;е два вида. 

капиталовъ:— государстветшый и запасный.

Они составляютъ ненрикосновенные фонды кассы; государственный ка- 
ниталъ представляетъ иостоянную величину, запаспый каппталъ можетъ 
увеличиваться. Наглядно раздѣленіе капиталовъ кассы можетъ бить пред- 
ставлепо слѣдующей схемой:

Фондовый капиталъ 

(паличпын капиталъ) | 

кассы.

Нормальпый капиталъ ІІормальный страховый
(вел ичи н а перем ѣнная). 
Дополпителыі. капиталъ 

(величина постоянпая

или увеличиваюіцаяся).

Нормалыіый пенсіопный

Государствен. капиталъ.
Запасный капиталъ.

капиталъ.

капиталъ.
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Еѵкегодные взносы Гг. членовъ кассы очевидно не составляютъ отдѣль- 
наго впда капитала, а только часть норыальнаго страхового и запаснаго 
капиталовъ кассъ, ноэтоыу капиталнзированіе ихъ, по ыоеыу мнѣніго, совер- 
шенно излпшне н даяіе ипогда можетъ привести къ значительнымъ ошибкамъ.

ІТзъ всего предыдущаго ясно, что эмеритальныя кассы могутъ быть учреяі- 
даемы на самыхъ просгыхъ, элеыентарпыхъ и доступныхъ для пониманія 
каждаго основахъ, и получить такую организацію, которая обезпечіггъ опе- 
раціп пхъ на все время пхъ существованія, безъ посредсгва какихъ либо 
гадательныхъ предположеніи.

Въ самомъ дѣлѣ, страховая нормальная иевсія обезпечивается суще- 
ствованіемъ и легкою достунностью для контроля нормальнаго капптала 
кассы; дополнительная пенсія обезпечивается фактомъ неприкосновенности 
дополоительнаго капитала кассы— государственнаго и запаснаго.

Въ заключеніе я позволяю себѣ повторить еще разъ, что для учреж- 
денія эыернталышхъ кассъ не требуется никакихъ государственныхъ субсидій, 
хотя, конечно, было бы весьма желательно, чтобы дѣятельность ихъ велась 
подъ строгимъ контролемъ государственной власти.

4 . Значвніе эмериталъпыхъ кассъ. Мы уже упоминали въ своей статьѣ, 
что эмеритальныя кассы (взаимное страхованіе жизни по профессіямъ) пред- 
ставляютъ наилучшіп способъ обезпеченія тружениковъ. Разберемъ это нѣ- 
сколько подробнѣе.

Эмеритальныя кассы могутъ получить слѣдующую организацію:
1) Взнвсы Гг. членовъ кассы пи въ какомъ случаѣ пе пропадаютъ 

какъ для нихъ самихъ, такъ и для ихъ семействъ, въ случаѣ если, благо- 
даря временнымъ затруднительнымъ обстоятельствамъ, нѣкоторые члены 
кассы не могли бы внести причитающихся съ нихъ взносовъ; для такихъ чле- 
новъ возможны, во 1-хъ, обратпая выдача ихъ нормальнаго страхового кани- 
тала (съ извѣстными ограниченіями), во 2-хъ, обратное поступлевіе полно- 
правными членами кассы, по уплатѣ слѣдующихъ съ нихъ взносовъ и °/о-

2) Въ случаѣ преждевремеішаго инвалидства, касса не только возвра- 
щаетъ всѣ сдѣланиые взносы, но еще и приходитъ на помощь съ свонми 
собственными средствами. Это-же замѣчаніе тѣмъ болѣе относится и до се- 
мействъ членовъ кассы, умершихъ ранѣе выслуги пенсіи.

3) Эмериталыіыя кассы, какъ учрежденія, не иреслѣдующія никакихъ 
коммерческихъ цѣлей, даютъ своимъ членамъ все то, что могутъ дать, за 
исключеніемъ незначительныхъ затратъ на администрацію.

4) Эмеритальныя кассы, въ извѣстныхъ предѣлахъ, могутъ исполнять и 
функціи ссудо-сберегательныхъ кассъ, что имѣетъ огромное значеніе для лицъ, 
живущихъ заработкомъ, въ случаѣ временныхъ затрудненій.

5 ) .  Сама обязательность взиосовъ (вычеты изъ жаловапья) въ эмери- 
тальныхъ кассахъ неволыю обезпечиваетъ каждаго, причемъ даже стаповится 
пезамѣтнымъ убыль въ бюджетѣ, такъ что молшо сказать, что такое само- 
обезпечиваніе ироизводится механически.

Горн. Ліурн. 1891 г., Т. I, № 2. 21
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Вышеприведенные пункты слишкомъ ясно говорятъ за самихъ себя и 
за то, чтобы поставить эмеритальныя кассы во главѣ всѣхъ существуюіцихъ 
методовъ обезпеченія. Для лидъ, которыя желаютъ страховаться по особымъ 
пормамъ, конечно никто не препятствуетъ страховаться въ частныхъ стра- 
ховыхъ обществахъ, ио для громаднаго болынинства труяіениковъ никакія 
частныя страховыя общества никогда не будутъ въ состояніи замѣнить эме- 
ритальныя кассы.

Прибавимъ къ этому, что контроль операцій кассъ со стороны прави- 
тельства и самихъ членовъ (самоконтроль), вполнѣ возможный при условіи 
ихъ нормальпой организаціи (простымъ печатаніемъ поименныхъ сиисковъ 
членовъ кассы и пенсіонеровъ съ причитающимися имъ капиталами) можетъ 
представить для эмеритальныхъ кассъ такую гарантію въ цѣлости и непри- 
косновенности ихъ капиталовъ, какой не можетъ дать ни одно частное стра- 
ховое общество, основанное на коммерческихъ началахъ, не могущихъ допу- 
стить подобнаго самоконтроля своихъ операцій безъ нарушенія „коммерче- 
ской тайны“ .

Укажемъ теперь значеніе эмеритальныхъ кассъ для обще-экономической 
жизни страны. Предположимъ, что эмеритальныя кассы учреждены для чи- 
новниковъ всѣхъ вѣдомствъ, вопросъ о наилучшемъ обезпеченіи которыхъ 
уже давно занимаетъ высшія государственныя сферы. Пусть сумма жало- 
ванья, выдаваемаго чиновникамъ всѣхъ вѣдомствъ =  200 милліоновъ и въ 
эмериталыіыя кассы онн откладываютъ 6°/„ съ получаемаго жалованья; тогда 
сумма всѣхъ взносовъ составитъ около 12 милліоновъ. Государадво, въ свою 
очередь, заботясь о наилучшемъ обезпеченіи своихъ служащихъ, вноситъ 
въ эмеритальныя кассы ежегодво ту ліе сумму; тогда капиталы всѣхъ кассъ 
съ теченіемъ времени превзойдутъ сумму въ 1,5 милліарда рублей х) и сумма 
пенсій, выдаваемыхъ ими, будетъ болѣе 90 милліоновъ.—Въ настоящее время 
сумма пенсій, выдаваемыхъ изъ средствъ государственнаго казначейства,— 
около 30 милліоновъ, поэтому, по учреждеиіи эмеритальныхъ кассъ, съ те- 
ченіемъ времени, во 1-хъ, классъ чиновниковъ будетъ обезпеченъ пенсіями, 
въ три раза болыними, во 2-хъ, государство, вмѣсто 30 милліоновъ, будетъ 
расходовать толысо 12 милліоновъ ежегодно.— Можно на это сдѣлать слѣ- 
дуюіцее, очень серьезное замѣчаніе: государство въ настоящее время не 
имѣетъ средствъ, чтобы принять на себя новый ежегодный расходъ въ 12 ми- 
ліоновъ кромѣ 30 милліоновъ на пенсіи по старымъ окладамъ, которые должны 
выдаваться старымъ пенсіонерамъ во все время ихъ пенсіоннаго періода 
и вповь поступающимъ до извѣстнаго предѣла, пока эмеритальныя пенсіи 
не достигнутъ значительной величины. Но этотъ расходъ въ дѣйствителъ- 
ности скорѣе можно назвать доходомъ, чѣмъ расходомъ.

*) Цифры, приведенныя въ прошлогодней статьѣ, приведепы былп только для указанія на 
громадность капитажовъ, когорые ыогутъбыть сконцентрированы въ эмеріггальныхъ кассахъ; 
цифры, приводимыя сейчасъ, иодсчитаны математически ддя данной суммы ежегодныхъ взносовъ.
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Въ самомъ дѣлѣ, каппталы, находящіеся въ расноряженіи эмериталь- 
пыхъ кассъ, но самоыу характеру эіихъ учрежденій, не потребуютъ короткаго 
срока для ихъ погашенія; длянихъ важно только, чтобы па эти капиталы шлн 
извѣстные проценты, которыыи только и пользуются эмеритальныя кассы. — 
Поэтому почти весь ежегодный доходъ кассъ: 12 милліоновъ вычетовъ изъ жа- 
лованья и 12 милліоновъ государственноп приплаты, за отчисленіемъ незпа- 
чительныхъ оборотныхъ расходовъ, можетъ бьггь употребленъ яа, погашеніе 
внѣшнпхъ государствениыхъ долговъ, причемъ государство даетъ обязатель- 
ство эмеритальнымъ кассамъ только въ уплатѣ °/0 по числящимся въ кассахъ 
капиталамъ.

Укажемъ размѣры пепсій, которые будутъ въ состояніи выдавать эме- 
ритальныя кассы, при вышеприведенныхъ условіяхъ. Чиновпикъ, получа- 
ющій во все продолженіе своей службы 1,000 рублей въ годъ, впося еже- 
годно изъ своихъ средствъ въ кассу всего 60 руб., при выходѣ своемъ 
чрезъ 35 лѣтъ службы въ отставку, можетъ получпть пенсію до 800 руб. 
Чиновникъ, получавшій впродолженіе своей службы жалованье отъ 600 р. до 
3,000 рублей, можетъ разсчитывать па пенсію чрезъ 35 лѣтъ службы отъ 
1,500 до 2,000 рублей и т. д.

Мы уже указали, что, нри нашихъ условіяхъ, эмеритальныя кассы для 
однихъ чиновниковъ сконцентрируютъ въ своихъ рукахъ капиталъ до
1,5 милліардовъ. Предположимъ теперь, что лица духовнаго вѣдомсгва (для 
нихъ, какъ и для чиновниковъ, возможна государственная субсидія), лица 
состоящія на службѣ общественныхъ и частныхъ учрежденій (земствъ, аіе- 
лѣзныхъ дорогъ), лица свободныхъ профессій (доктора, техники, юристы) 
пожелаютъ тоже учредить для себя эмеритальныя кассы (конечно безъ госу- 
дарственной субсидіи). Въ такомъ случаѣ, каннталы всѣхъ эмеритальныхъ 
кассъ далеко превзойдутъ сумму въ 2 милліарда рублей и, слѣдовательно, иа 
такую же сумму будетъ выбрано °/0 государственныхъ бумагъ съ биряіевого 
рывка, что иоставитъ экономическую жизнь страны въ полную независимость 
отъ биржевыхъ спекуляцій.—Нельзятакяіе не обратить вниманіе на то обстоя- 
тельство, что вся сумма процентовъ съ вышеприведенныхъ капиталовъ, въ ко- 
личествѣ болѣе 100 милліоновъ, пойдетъ на улучшеніе быта русскихъ труже- 
никовъ, что тотчасъ же отразится на нодъемѣ общаго экономическаго темна 
страны, тогда какъ въ настоящее время болыная часть этихъ милліоновъ 
соверпіенно непроизводительно,съ огромнымъ вредомъ для государства, ухо- 
дитъ заграницу, придавая тамошнимъ нолитическимъ и бирліевымъ дѣятелямъ 
все большее и большее вліяніе па общегосударственную жизнь Россіи.

аі*



С К Н  к
Бѣлый горный порохъ Виннера. его свойства и употребленіе.

Горнаго инженера М. М и т т е.

Число взр ы вчаты хъ  составовъ, примѣняемы хъ теперь въ горномъ дѣлѣ при до ■ 
бычѣ рудъ и гор н ы хъ  породъ, ностояино пополняется еще вновь изобрѣтаемыми. К ь 
числу т а к и х ъ ,  болѣе н ов ы хъ  взр ы вчаты хъ  матер іаловъ, пр іобр ѣвш и хъ  однако уже  
въ настоящ ее время извѣстн ость на практикѣ, принадлеж итъ бѣлый горный гю- 
р о хъ , — изобрѣтенны й въ 1884 году владѣльцемъ Екатерннинскаго порохового за -  
вода ,  отставны мъ генералъ-маіоромъ Б. И. Виннеромъ.

Бѣлый горпый порохъ относится къ категоріи сл ож н ы хъ  в зр ы вчагы хъ  ве-  
щ еств ъ, состоящ ихъ  и зъ  тверды хъ и ж идкихъ составны хъ частей, а именно изъ  
бертолетовой соли (ЕС Ю 3) и и з ъ  нитробензола (С0Н ьНО2).

Бертолетовая соль, служащая для ириготовленія означеннаго пороха,  нредстав-  
л я ет ъ  собою бѣлую, довольно твердую массу, прессованную въ видѣ цилиндрическихъ  
патроновъ, им ѣю щ ихъ въ одномъ концѣ, по серединѣ, небольшое гн ѣ зд о ,  назначенное  
для вкладыванія туда взрывчатаго пнстона. Важды й патронъ плотно зав ер н утъ  и 
герметически заклеенъ въ  тонкую  бумагу,  составляю щ ую  для него наружную оболочку.  
П атроиы , назначенны е для работы въ водѣ, вмѣсто бум аж ны хъ,  помѣщаются въ жестя-  
ныя цинковыя оболочки, имѣющія св ер х у ,  напротивъ гнѣзда для п истона, небольшое  
отверстіе.  Обыкновенные размѣры патроновъ слѣдующіе: длипа 3 1/ а дю йм .,  діаметръ  
ѵ ,  дюйм., вѣ съ  У 8 ф ун т а ,  хотя ,  по особому заказу, заводъ  приготовляетъ патроны,  
сообразно н адобности , и др уги хъ  р азм ѣ ров т.  Бертолетова соль, какъ и звѣстно,  
растворима в ъ  в о д ѣ ,  при нагрѣваиіи не г о р и т ъ — только плавится.

Вторая составная часть бѣлаго пороха —  питробен золъ— представляетъ собою  
прозрачную , ж ел т оват ую , летучую  жидкость съ  весьма характернымъ запахом ъ горь- 
кихъ  миндалей. Удѣльн. вѣсъ ея равенъ 1 .2; она кипитъ при 222° Ц., заж ж енн ая  
спокойно горитъ съ  выдѣленіемъ обильной копоти, въ водѣ не раетворяется. Слѣдо-  
вателы ю  каждое и зъ  э т и х ъ  д в у х ъ  состав н ы хъ  т ѣ л ъ ,  отдѣльно взятое, какъ при 
обращеніи съ  н и м ъ , такъ  и при перевозкѣ, представляется почти совершенно  
безопаснымъ.

Для употребленія въ дѣло бѣлаго гориаго пороха В иннера, необходимое колн-  
чество патроновъ, согласно числу и величинѣ назначенны хъ для взрыва ш пуровъ,  
погруж аю тъ  въ  яіидкость (н и тр обен зол ъ ),  въ которой они должны оставаться въ  
продолженіе д в у х ъ  или т р ехъ  часовъ, Означеннаго времени совершенно достаточно  
для того, чтобы патроиы пріобрѣли уж е взрывчатую сиособность, хота ,  по мнѣ-  
нію нѣкоторы хъ потребителей, болѣе иродолжительное насыщ еніе этой жидкостью  
еще увеличиваетъ  взрывчатую  силу патроновъ. Въ виду летучести и нѣкоторой ядо-  
ви тости  нитробензола, причиняющаго, между прочимъ, при болѣе продолжительпомъ  
вды ханіи  его паровъ, головную боль, лучіпе всего производить операцію насыщенія  
въ  нарочно устроенномъ ж естянномъ, плотно закрывающемся сосудѣ , куда вклады-  
ваю тся патроны и наливается нитробензолъ. Въ т ѣ х ъ  же ви дахъ  лучше всего  
производить работы съ  ннтробензоломъ ие въ жиломъ помѣщеніи, а просто на от -
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к ры том ъ  в оздухѣ ,  подъ легкимъ навѣсомъ. Ч ел овѣ к ъ ,  которому поручено пропиты -  
ваніе патроновъ, долж енъ надѣть фартукъ и перчатки и зъ  клеенки, такъ какъ даж е  
иѣсколько капель этой жидкости, п опав ш пхъ  на его одеж ду , способны долго со х р а -  
нять характерный и пѣсколько непрінтный за п а х ъ  нитробензола. В ы ш еозн ачен н ы е  
герметическіе сосуды  и другія принадлежностп н аходятся  на складѣ въ заводской к о н -  
торѣ. Д л я  болѣе соверш еннаго пропитыванія этой  жидкостыо патроновъ, сл ѣ д у ет ъ ,  пе-  
редъ  погруж еніемъ и х ъ  въ жпдкость, сорвать съ к а ж д а го и зъ  н и х ъ  заклеиваю щ ую  свер-  
х у  (п р отивъ  г н ѣ зд а )  бумаж ку. Вы н уты е и зъ  жидкости хор о ш о  пропитанные ею п ат-  
ропы становятся болѣе мягкими и представляю тъ собою уж е взры вчатое вещ ество.  
Въ этомъ видѣ патроны способны взры вать не. только отъ взрыва заж и гат ел ы іы хъ  
п пстоновъ , но даже и самостоятельно, вслѣдствіе  сильнаго удар а , иа подобіе ди н ам и -  
т а;  слѣдовательно при обращеніи съ такими патронами необходима надлеж ащ ая  
осмотрительность. Перемѣны температуры и м орозъ  не оказываю тъ однако на н и х ъ  
вл ія н ія ,  а брошенные въ огонь они сгораютъ спокойно пламенемъ.

Въ гн ѣздо  приготовленнаго такимъ способомъ патрона вставляется зат ѣ м ъ  
взр ы вчаты й  пистон ъ , плотно н адѣты й на заж игателы іы й фитиль (затравку) ,  для 
чего верхиіе  края пистона сл ѣ д у е т ъ ,  помощью щ ипцовъ, крѣпко прижать ііъ  ф и - 
тилю , послѣ чего патронъ вмѣстѣ съ  затравкою  опускается въ назначенны й для 
взры ва ш п у р ъ .  Во избѣж аніе однако того, чтобы патронъ при опусканіи  въ  
ш пуръ  не свалился, а прочно удерживался бы па п истонѣ , лучше всего пе-  
ревязать его ниткой, а зат ѣ м ъ  прикрѣпить послѣднюю къ затравкѣ; тогда остав-  
ленный длинный конецъ нитки м о ж е т ъ ,  кромѣ того, весьма удобно служ ить для 
опусканія патрона вмѣстѣ съ  затравкою въ ш пуръ, чѣмъ устраняется возмож ность  
всякаго болѣе илп менѣе опаснаго удара патрона о дііо шпура и нечаянпаго взрыва.

Для заж и ган ія  зар ядовъ  бѣлаго горнаго пороха въ с у х и х ъ  ш п урахъ  употреб-  
ляю тся простыя Бикфордовы затравки; при в л аж н ы хъ  ш п ур ахъ ,  или же наполнен-  
н ы х ъ  водою, необходпмо примѣиять водоненроницаемыя леиточн ы я, или еще лучше  
гуттаперчевы я затравки. Еромѣ того ,  во и збѣ ж аніе  осырѣиія затравки и пистона,  
мѣсто и хъ  соединенія должно быть тщательно обмазано сн ар уж и саломъ или воскомъ.  
Для т а к и х ъ  именно мокрыхъ ш пуровъ предназначены также патроны, приготовляемые  
заводомъ въ  ж ест я н ы х ъ  оболочкахъ.

Для взрывапія нѣсколькихъ ш пуровъ за р а зъ ,  при болы ии хъ  р аботахъ , весьма 
удобн о примѣнять эдектричество.

Заж игательны е пистоны употребляю тся обыкновенпые, какъ для динамита.
Патропы можно уп отр ебл ять  по одпому въ  каждый ш п у р ъ ,  или по нѣскольку  

ш т у к ъ  за р азъ ,  сообразно съ  требуемою  силою взрыва и твердостыо взрываемой  
породы. При употребленіи нѣсколькихъ патроновъ, конечно, только верхній и з ъ  н и х ъ ,  

т .  е. запальный п атр оп ъ ,  снабжается заж игател ы іы м ъ пистономъ и затравкою, осталь-  
ные же опускаются одинъ за другимъ въ ск в а ж и и у ,  лучше всего подвѣшеииые на 
н итк ѣ, иодобно вы ш е упомяиутому способу.  Нижііій, а зат ѣ м ъ  и слѣдуюіціе за нимъ  
натроиы раздавливаю тся, но б е з ъ  удара, деревяннымъ забойникомъ (палочкою) для 
того, чтобы раздавлешіая масса по возмож ности  илотио прилегала къ стѣикамъ  
скваж иоы . Верхній ,  запальный патроігь, снабж енны й пистономъ, ие слѣдуетъ  при-  
жимать, дабы не испортить заготовку, а такж е дабы отъ нечаяішаго удара не про-  
изош елъ взр ы въ.

Забойкой для шпуровъ мож етъ служить какая иибудь измельченная сухая  или 
сырая горная порода и даже просто вода. В ставлеіш ы е въ скважину натровы  
засы иаю тся пескомъ или ілиной и слегка только прилшмаются св ер ху  забойникомъ,  
или же просто заливаю тся водою. Тогда достаточію зажечь вы ходя щ ій  и з ъ  шпура  
фитиль, чтобы нроизвести взры въ. Конечпо, при этом ъ сл ѣдуетъ  отойти в ъ  безо-  
пасное мѣсто отъ разлета кусковъ взрываемой породы. Е сли почему либо черезъ
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нѣсколько м и н ут ъ  не п ослѣ дуетъ  взр ы ва ,  то нужно, обож давъ  около получаса, осто-  
рожію  освободить скваж ипу хо т я  немного съ  поверхности о т ъ  набойки и вставить  
т уда  въ ш п уръ  новый заиальный патронъ съ  пистономъ и затравкой и заж ечь.  
При взры вѣ верхияго патрона взор в ут ъ  и нижніе.

Діаметры приготовляемы хъ ш п уровъ  должны бы ть только немного болыне  
указаннаго вы ш е діаметра патроновъ, т .  е. достаточно если діаметръ и х ъ  равепъ  
одному дю йму, тогда патропы довольно плотно прилегаю тъ къ стѣнкамъ ск важ и ны .  
Глубипа ш п уровъ  зави си тъ  о т ъ  длины требуемаго заряда; но вообще она долшиа 
быть по крайней мѣрѣ вдвое или втрое больше длины заряда. Обыкиовеішо болѣе  
глубокіе ш пуры дѣ й ст вую т ъ  лучш е.

Е ш і  отъ диевной работы ииогда остан утся  не израсходованн ы е, но пропитанные  
уж е ж идкостью  (нитробензоломъ) патроны, то можно и х ъ  остави ть довольно долго  
для употребленія въ дѣло на слѣдую щ ій  р азъ ,  по только, какъ взрывчатые м ат ер іал ы , 
с л ѣ д у ет ъ  храни ть и х ъ  о т д ѣ л ы ю , съ  надлежащею осторож носты о.

Б ѣлы й горный норохъ приготовляется на Екатерининскомъ пороховомъ за в о д ѣ  
Б. И. Виннера, *) иаходящ ем ся бли зь  станціи Саблино, но Николаевской ж елѣзной  
дорогѣ, и продается,  на м ѣстѣ , за оди н ъ  п у д ъ ,  состояіцій и зъ  3 2  фунтовъ патро-  
новъ и 8 ф унт. жидкости (н и тр о б ен зо л а ) ,— при болѣе круп н ы хъ  з а к а з а х ъ ,— по 2 5  
р ублей ,  а при м а л ы х ъ — по 2 7  руб.

Для того, чтобы нѣсколько разъя сн ит ь  свойство и дѣйствіе  бѣлаго горнаго  
иороха Виннера, пиже приведены еще нѣкоторыя данныя, полученныя при р аботахъ  
и о и ы т а х ъ ,  п рои зведен н ы хъ  съ  этимъ взры вчаты мъ составомъ.

При гор ны хъ  р аботахъ  въ рудникахъ Богословскаго округа были произведены  
въ  1 8 8 5  г .  сравнительиыя и сны танія  дѣйствій  бѣлаго пороха Виинера и грему-  
чаго студн я  ЬІобеля, результаты  к оторы хъ, собранные и зъ  рудничны хъ рабочихъ  
ж урналовъ, приведены въ н иж еслѣ дую щ ей табличкѣ. ПІпуры были залож ены  въ  
сплош номъ діоритѣ, глубиною (с р е д ц .  числомъ) для бѣлаго и ороха— 1 3 , 7  дю йм .,  
а для гремучаго с т у д н я — 1 5 , з  дю йм.,  нричемъ для добычи одной кубич. сажени  
означенной горной породы израсходовано:

Дри употребленіи бѣ.іаго пороха Прн употребленіи гремучаго студня 

Виннера. Нобеля.

ІІазваніе 
употреблен- 
ныхъ нред- 

шетовъ.

Общее коли- 

чество.

Дѣна за еди- 

ницу.
Общая стои- 

мость. Общее коли- 

чество.

Цѣна за едн- 
ницу.

Общая стои- 
мость.

Руб. Кои. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кои.

Взрывчатаго

матеріала. 22,410 фунт. » 85 19 5 27,344 фунт. 1 25 34 17

Затравкп. 175 футъ. I 36 2 38 186 футъ. 1 36 2 53

Пиетоновъ. 73 штук. 1 80 1 31 92 нггук. 1 80 1 66

Рабочихъ

иоденщииъ. 70,6 поденщ. 1 Г) 70 60 90,6 ноденщ. 1 п 90 60

Итого . . . 93 34 Итого. 128 96

*) Главыая коптора завода находится въ С.-Петербургѣ, Пантелеймонская улица, № 4.
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В зявъ  разности в ы ш еук азан н ы хъ  ц ѣ н ъ  и др уги хъ  предметовъ для о бои хъ  
взр ы вчаты хъ  мате.ріаловъ, легко вы вести  для каждаго нроцентное отнош еніе ,  ука-  
зы ваю щ ее преимущества употреблепія бѣлаго нороха Виннера, стоивш аго въ общемъ  
итогѣ на 27,бВ°/о дешевле гремучаго студня Нобеля. Если же допустить, что вы сота  
ц ѣн ъ э т и х ъ  д в у х ъ  взр ы вч аты хъ  матеріаловъ была бы одинакова, то и тогда еще  
в ъ  пользу бѣлаго пороха приходится і і о ч т и  20°/о пользы. Стало бы ть главпѣйш ая  
причина выгодпости бѣлаго пороха заклю чается въ его лучш емъ дѣйств іи ,  а не 
въ деш еви знѣ , тѣ м ъ  болѣе,  что при вышеописапныхч. оп ы т ахъ  бѣлый н ор охъ ,  д ѣ й -  
ствуя в ъ  болѣе мелкихъ сравііительно ш п у р а х ъ ,  былъ п оставлеііъ  въ ху д ш ія  
условія чѣмъ гремучій студень.

При горны хъ р азвѣдочн ы хъ р а б о т а х ъ ,  прои зведенн ы хъ въ 1 8 8 9  году въ  
Б азарной губѣ  на Шурманскомъ берегу Л едовитаго океана Г ор пы м ъ  Инженеромъ  
Подгаецкпмъ, примѣненіе бѣлаго пороха Виннера привело къ слѣдую щ имъ р езуль -  
татамъ: для выработки развѣдочной штольны, сѣченіемъ 6 на 5  ф утовъ ,  въ  
твердой породѣ (кварцевая жила въ гнейсѣ) проходилось при д в у х ъ  р абочихъ  
у  забоя, въ одну смѣну, 1 ,87  метровъ, при глубинѣ ш пуровъ 0,75 метровъ и за -  
р ядѣ, состоящ емъ и зъ  д в ухъ  п атроновъ бѣлаго пороха. Сравнительныя испыта-
пія дѣйствія бѣлаго горнаго пороха съ  динамитомъ, при поступательномъ движеиіи  
означенной выработки, въ двѣ смѣны, дали слѣдую щ іе результаты: при ^ употреб-  
леніи равн ы хъ  количествъ, по вѣсу, норвежскаго гумми-динамита ( с ъ  75°/о н итро-  
глицерина) проходили всего одинъ пог. ф утъ ,  меж ду  т ѣ м ъ  какъ при зам ѣненіи  
его бѣлымъ порохомъ Виннера проходилось, въ  то же время, 1 ф у т ъ  и 2  дюйма.

Кромѣ вы ш еопиоанны хъ, были сдѣланы  такж е интересныя наблюденія надъ  
дѣйствіемъ бѣлаго пороха Виннера при постройкѣ дороги въ К утаисской  губерніи ,  
у перевала по Клухорской тропѣ ') .  Для оп ы товъ  былъ и збранъ участок ъ,  который  
представлялъ характерныя особенности, благодаря скалистымъ косогорамъ, со-  
стоящ имъ и зъ  т в ер д ы х ъ ,  м асси вн ы хъ ,  древпихъ породъ, трудно преодолѣвае-  
мы хъ при проложеніи въ н и х ъ  горны хъ дорогъ. Результаты  означенны хъ ра-  
ботъ были слѣдующіе: объем ъ выемки въ  ск алахъ ,  равный 3 0 ,6 7  куб. « а ж . ,  былъ  
псполненъ посредствомъ 4 9 1  рабочихъ п одеш цинъ, причемъ пробито шпуровъ въ  
общей сложности 9 5 9  пог. сажеией и употреблено бѣлаго пороха 1 6 4 0  натроновъ
или 2 0 5  ф унтовъ , пистоновъ 5 7 7  ш тукъ, затравки 1 0 1 4  пог. ф утовъ .

ІІодобныл же работы, произведенныя здѣсь раныне при помощи чернаго пороха,  
вслѣдствіе слишкомъ болыной твердости гор иы хъ  породъ, не привели къ желапнымъ  
резуль татам ъ; очень часто заряды вылетали и з ъ  шпуровъ съ  оглушительнымъ  
трескомъ, а скала оставалась нетронутой. Между т ѣ м ъ ,  по словамъ инж енеровъ,
производивш ихъ работы, одинъ-два патрона бѣлаго пороха взрывалп скалу. 
Употребленію при э т и х ъ  работахъ пушечнаго пороха мѣшала такж е вода,  гіо- 
стояпно иросачивающаяся по скаламъ. Что же касается вообще стоимости подобной  
выработки, то ,  согласно примѣрному разсчету исполнявшаго вы ш еуказанны е опыты,  
начальпика кутаисо-сухумскаго отдѣленія кавказскаго округа путей сообщ епія ,  и нж е-  
нера Залѣсскаго, гіри правилыюмъ производствѣ п одобны хъ р аботъ ,  для проложенія  
полотна дороги, для взрыва одной куб. сажени въ т вер ды хъ  иородахъ , достаточно  
назиачить: бѣлаго пороха Виннера 5  ф у н т . ,  затравки 2 6  ф утовъ и пистоповъ 15  
ш тукъ. Съ уменьшеніемъ твердости взрываемы хъ горны хъ породъ должиы про-  
порціопалыю уменыпаться также и выш еозиачеиныс расходы. Вообіце, для взрыва  
скалъ средней твердости  подъ полотпо дороги, можно ирииять стоимость работъ ,

' )  Газета „Кавказъ11 1890 г., № 51.
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иа одну куб .  саікеиь, 1 6  руб. и 10% накладны хъ расходовъ ,  а при м ягк и хъ  гор-  
ііыхъ н ородахъ  —  на половину меньше.

При р азвѣдочны хъ  р аботахъ  и сполнениы хъ въ 1 8 8 8  году въ  Эриванской  
губер н іи ,  в ъ  о к р е ст н о с т я х ъ  озера Гокчи, экспедиціею , состоявш ею  п одъ  н ачаль-  
ствомъ генерала Ж илинскаго,  а именно при устр ойств ѣ  р азвѣ доч н ы хъ  ш урфовъ,  
поперечнаго сѣченія 5 у г на 4  ф у т а ,  въ в я зк и х ъ  п ородахъ, въ  родѣ порф ировъ  
и п л от н ы хъ  вулканическихъ лав ъ ,  приходилось расходовать, среднимъ числомъ,  
на каждую  погониую  саж ень, около 3 5  патроиовъ бѣлаго пороха В и н я е р а ,  4 5  
ф утовъ  затравки и 2 5  ііистоновъ, при одно и дв ухп атр он н ы хъ  за р я д а х ъ  ш п у -  
р о в ъ .  Трещиноватость встрѣчаемы хъ породъ, при т ѣ сн отѣ  забоя  въ  ш у р ф ахъ ,  
часто п репятствовала закладкѣ н а д л еж а щ и х ъ ,  болѣе глубок ихъ  ш п у р о в ъ .  За  
и зрасходованіемъ патроновъ бѣлаго пороха въ ж ест я н ы х ъ  оболочкахъ, при болѣе 
значительномъ углубленіи  ш урфовъ, не рѣдко были употребляемы въ  дѣло иатроны  
в ъ  б у м аж н ы хъ  обол оч к ахъ ,  которые, одн ако ,н е  смотря н а т о ,  что были погружаемы  
в ъ  воду, производили хорош іе  взры вы . Это подтвердилось также и при вышеопи-  
с а н п ы х ъ  р аботахъ  инж енера Подгаецкаго на М урманскомъ бер егу ,  гдѣ часто такіе  
же патроны бѣлаго пороха в ъ  бу м а ж н ы х ъ  оболочкахъ отлично дѣйствовалп, не 
смотря на т о ,  что и хъ  закладывали въ ш н уры , и аполненны е водою.

При п редварителы ю м ъ сравнителы ю м ъ и спы таніи  вы ш еозпаченн ой  экспедиціею  
на К авказѣ дѣйствій  бѣлаго иороха Виннера и дпиамита Л» 1, производительиость  
перваго и з ъ  н и х ъ  оказалась нѣсколько болы не. Ш пуры для этого были заложены  
на открытомъ м ѣстѣ в ъ  плотномъ известнякѣ, причемъ на куб.  сазіень оторсанпой  
породы, ири заряж еніи  ш п уровъ  бѣлымъ горпы мъ порохомъ В и н н ер а ,  расходовалось  
его по р азсчету ,  приблизительпо около 7 Ѵ 2 ф ун товъ .  При этом ъ нослѣ взрыва  
всегда образовы вались около шнура глубокія и длішныя трещ ины, дозволявш ія  
добывать крупные куски породы. Т ак ое  дѣйствіе  бѣлаго иороха Внннера объясн яется  
вѣ роятно болѣе медленнымъ при взр ы вѣ  его сгораніемъ, тогда  какъ динамнтъ, при 
т а к и х ъ  же у сл о в ія х ъ ,  дѣй ствуя мгиовенно, болѣе р азбрасы ваетъ  и раздробляетъ  
взры ваем ую  иороду.

Кромѣ в ы ш еопи санн ы хъ  примѣровъ примѣненія бѣлаго нороха В ш ш ера при  
гор н ы хъ  п ст р оп т ел ы іы хъ  р аботахъ ,  онъ оказался полезны мъ такж е прп устройствѣ  
артез іан ск аго  колодца. Года два тому н азадъ  были и зготовл ен ы  (въ  ручную )  
особые патроны , въ неболы номъ количествѣ, для  пробитія сопротивленій,  в с тр ѣ -  
т ивш ихся на болыной глубипѣ ( 6 5 9  ф утов ъ ) въ  артезіанскомъ колодцѣ, устроенномъ  
въ С .-ІІетербургѣ, въ Телѣжпой уди ц ѣ .  Діаметръ п ри готовленпы хъ патроновъ былъ  
около т р е х ъ  дюймовъ, зар ядъ ,  взорваіш ый ири помощи электричества, произвелъ  
иревосходцое дѣйствіе ,  вслѣдствіе  котораго колодецъ пемедленио сталъ давать  
больш ее количество воды .

П ригодность къ дѣлу бѣлаго гор наго  иороха б у д ет ъ  скоро испы тапа въ болѣе  
обш и р н ы хъ  р азмѣ рахъ , так ъ  иакъ заводъ иолучилъ на иы н ѣш ііій  годъ н ар я дъ  въ  
2 0 0  п удовъ  бѣлаго горнаго пороха и 3 0 0  пудовъ  студедшстаго ди ш ш пта, для ра-  
б о т ъ  по прорытію иоваго капала Маріинской систем ы , гдѣ  раныне уж е была испы -  
тана партія въ 3 0  п удовъ  бѣлаго горнаго иороха.

Такимъ образомъ, не смотря на огравичепность вы ш еприведеиііы хъ оп ы товъ ,  
можио вы вести  вѣроятиое заключеніе, что бѣлый горный порохъ  Биинера нред- 
ставл яетъ  собою взры вчаты й со с та в ъ ,  виолнѣ годиыіі для практическаго уп отр еб-  
ленія, какъ для го р и ы х ъ ,  такт  и для стр оител ьи ы хъ р аботъ ,  т ѣ м ъ  болѣе, что 
производительиость его ,  въ  и зв ѣ с т п ы х ъ  сл учанхъ ,  м ож етъ  превосходить даже такіе  
взрывчатые матеріалы, какъ динам итъ и гремучій студепь. Ііостепенность дѣйствія  
взрыва бѣлаго горпаго пороха ,  дозв ол я ю щ ая ,  при его иомощи, получать болѣ е  
к рупны е куски взры н аем ы хъ  гор н ы хъ  породъ, дѣ л аетъ  его пригодиы мъ для гор-
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наго дѣла, напр. при добычѣ каменнаго угля. Н аконецъ, въ виду безонасности ,  
нрп надлежащемъ съ  нимъ обращеніи и храненіи  его, а т а іш е  при его перевозкѣ,  
не требую щ ей ннкакнхъ особени ы хъ  предостороашостей и разрѣшеній, а такж е въ  
виду его нечувствительности къ обыкновениымъ перемѣнамъ температуры и даже 
сильнымъ морозамъ, бѣлый горный порохъ Вшшера во миогихъ  случаяхъ долженъ  
получнть преимущество передъ другимн примѣняемыми взрывчатыми составамн и 
м ож ет ъ  оказаться выгоднымъ въ  практпческомъ уп отреблеаіи .

Замѣтка о закаленной стали, гальванизированіи ея и о приготовленіи стальныхъ

канатовъ.

II А Л Л И Н А М.
/ ■ .

1. М атеріалы.

На англійскихъ проволочиыхъ фабрикахъ перерабатывается преимущественно  
тигельная сталь фирмы Фоксъ и ІГ ( К о х  <& С°) въ Шеффильдѣ, пріобрѣтаемая по 
чрезвычагіно высокимъ цѣнамъ; кромѣ того работаю тъ иа матеріалѣ и другихъ фирмъ, 
какъ папр. Кельхамъ и К° ( К е і Ь а т  К о і і і п ^  М іІ Г з  С°), Даиеморскихъ сталь-  
п ы хъ  заводовъ ( В а п е ш о г а  8 іее1  А Ѵ о гк з) ,  Дж ессопь и сы нъ (Д е зв о р  & 8о п )  и 
др. Французскій же заводъ Фирмини (А с іе г іе в  & і о г § е з  сіе Н і г ш іп у )  обрабаты-  
ваетъ  въ сталы іую  закаленную проволоку свой собствевный матеріалъ. Хотя ф абри-  
канты матеріаловъ проволоки и не х о т я т ъ  признавать пригодность шведскаго литого  
металла, тѣм ъ не мепѣе, одиако, въ истекшемъ году англійскіе проволочные заводы  
дѣлали съ п іш ъ  опыты, увѣичавшіеся усп ѣ хом ъ , и стали требовать шведскій иродуктъ  
для нзготовленія закалепион проволоип. Оказалось, что послѣдііій  съ  0,6 7 0 Угле~ 
рода, соотвѣтствовалъ мѣстному съ  0,4 %  углерода. З а  нослѣднее время за м ѣ -  
чаетса и въ  Германіи появленіе для проволочнаго дѣла швгдской литой  стали.

Шведспій п родуктъ проникаетъ и в ъ  Америку, гдѣ выгодно п римѣняется  для 
и риготовленія закаленной проволоки. Сущ ествующ іе въ  Ш веціи  три  завода этого  
ыатеріала даю гъ  прекрасные р езуль таты , а оди иъ  и зъ  э т и х ъ  заводовъ  больш ую  
часть своеіі п роизводителы ю сти п ередаетъ  экспорту.

Приготовлеиіе матеріала для выдѣлкп закаленпой проволоки т р е б у ет ъ  самаго  
болы ного вииманія. Содержаніе марганца долж но бы гь очень вслико, такъ  какъ эта  
примѣсь облегчаетъ закалку п допускаетъ  сильный отпусігь .  Самое сущ еет веп н ое  
заклю чается въ  том ъ ,  что если сыпь металла при нагрѣваніи  дѣлается кристалли-  
ческою, п ри сутствіе  достаточи аго  количества марганца возст а п о в л я ет ъ  его т онко-  
волокиистое сложеиіе при п ослѣ дую щ ем ъ отп уекѣ .  К ъ том у ж е ,  чѣмъ проволока  
легче зак аливается ,  т ѣ м ъ  болѣе сокращаются расходы на э т у  операцію .

В стрѣ чаю щ іяся  иногда въ  стальпой закалениой проволокѣ неравн ом ѣрности  
ея св ой ств ъ  ири п п сы ваю тся ,  и не безъ  в ѣ роя тпости ,  оригииальному св ой етв у  мар-  
ганца и кремнія сосредоточиваться въ  большемъ количествѣ въ средипѣ слигка, н 
это  тѣ м ъ въ  болыной ст еп ен и ,  чѣмъ больше с л и т о г ь .  Т ѣ м ъ  ие м енѣ е ,  однако, мар-  
га н ец ъ  и кремній долж ны  сч гга т ь е я  примѣсями п олезпы м и, обусловливая л учш ую  и 
б о л ѣ е . равномѣрную  закалку въ  сравненіи съ  металломъ б езъ  э т и х ъ  примѣсей .

1) Изъ «ОевіеггеісЫзсЬе 2еіІзсЬгШ і'ііг Вегц & Нііиешѵезеп» № 1. 1890. Переводъ Д. С.
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При плавкѣ стали для закаленпой проволоки, прсдназначаемой для гибкихт.  
с т а л ь н ы х ъ  к апатовъ ,  нуж н о прибавлять къ ш и х т ѣ  шведскаго древесн оугольн аго  
ч у гун а ,  содѣ йств ую щ аго  гибкости продукта.

В ы в ал ьц ов ан н ая  стальная проволока, собранная въ пучки, полѣ щ ается  въ ци^ 
липдры , нагрѣ ты е до темнокраснаго каленія, гдѣ  и охл аж дает ся ,  что необходимо для  
и зб ѣ ж а н ія  так ъ  назы васмой воздуш н ой  закалки.

В ъ  общ ествѣ „ І г о п  ап с і  З і е е і  І п з і й и і е "  разбирался вопросъ о н ео б ы к н о '  
венной прочности каната и з ъ  закаленной проволок и,ун отреблявш агося  для паровогц  
плуга. Канатъ э т о т ъ  бы л ъ от ъ  фирмы Д ж он ъ  Фаулеръ и Ко ( І о і і п  Р а и і е г  & С°, 
а і  Ь е е с і з ) .  По ан али зу  металла, произведенному г .  Д ер и нгом ъ ,  оказалось:

Углерода.  
Кремнія . 
Фосфора . 
Сѣры. 
М ѣди. . 
Марганпа

0.828
0 , м з
0,ооо
0,009
0,озо
0,587

о// 0

И спы танія произведены были надъ четырьмя образцами проволоки различ-  
н ы х ъ  д іам етровъ .

'№ 1 .  Діаметръ проволоки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Удѣлыі. в ъ съ  ея при 6 0 °  Р  ( 1 5 , 5 6  Ц . )  

„ послѣ разрыва  
„ послѣ отжега .

Сила разры ва, на 1 англ. дюймъ  
Удлинненіе передъ разры вомъ .
Діаметръ проволоки . . . .
Сила разры ва, иа 1 англ. дюймъ
У д л и н н е н і е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .  Д іаметръ п р о в о л о к и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сила разрыва на 1 англ. дю ймъ.  
Удлинненіе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

№

2 ,зб  мм. 
6,8142  
7,8082  
7,8402  
1 5 4  т онн ы .  
1 ,  і "  на 5 0 "  
3,35 мм.
1 1 5  т о н н ъ .  

1 ,  з" на 5 0 "  
4 , 0 3 8  ММ.

100 т онн ъ  
1, 4" на 50 ' ' .

Перечисляя силу разрыва па килограммы, а удлииненіе на п р ю ц ен т ы ,  получимъ:

№
№
№
№

Сила разрвва 
на 1 кв. мм.
245.5 килогр.
181.5 „
157.5 „
141,7 „

Удлинненіе 
въ % .

2,2
2,6
3,6
2,8

Опыты эти  возбуждаютъ" очень интересный вопросъ: отчего абсолютію е со -
противленіе разры ву увеличивается,  какъ показали эти оп ы т ы , съ  уменьшеніем ь 
діаметра проволоки, а это  въ свою очередь даетъ мѣсто предположенію, что частицы  
металла р азъеди н яю т ся  тѣ м ъ  съ  большимъ сопротивленіемъ, чѣмъ ближе и тѣснѣе  
соединеиы онѣ меж ду собою процессомъ завали ван ія .  Что сопротивленіе это  уве-  
личивается при э т и х ъ  усл ов іяхъ  —  сомнѣнію не п одлеж и тъ ,  но зависитъ ли это  
отъ  излож енной выш е п ричипы — другой вопросъ, потому что какъ же совмѣстить  
предположенное сж ат іе  частицъ матеріэла съ  полученными плотностями его ,  причемъ  
нослѣднія оказались послѣ отпуска увеличивш имися, а не уменьшившимися.
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Другой взглядъ допускаетъ  одиако, что перавномѣрность обуглерож иванія ме- 
талла въ  проволокѣ мож етъ пмѣть нѣкоторое вліяніе на абсол ю тн ое сопротивленіе ея 
разрыву. Что касается фосфора, то, по произведенны мъ аналнзамъ, констатировано  
иолное его отсутствіе .

О бщ еизвѣстенъ тотъ  ф акт ъ ,  что, ири волоченіи пезакаленной сталы ю й прово-  
локи, послѣ каж ды хъ  3 или 5  пропусковъ черезъ волочилыіую доску, м огущ и хъ  
бы ть выполненными безъ  отжига, абсолютное сопротивленіе разрыву увеличивается.  
'Гакже небезъ и звѣ стн о ,  что чѣмъ тоны не проволока, тѣмъ выше сказанное соп ро-  
тивленіе ея .

Явленіе  это можно было, между прочимъ, наблюдать и при приготовленіи осо-  
бенно толстой телефонной проволоки изъ  матеріала съ 0,65 —  0 , 8 5 %  углерода и 
діаметромъ 2 , і  , 1,8 , 1,5 , 1,25 и 1 мм. При болѣе тонкой проволокѣ сопротив-  
леніе р азры ву достигаетъ 9 0 — 1 0 0  килограммовъ на 1 кв. мм., волоченіе же е я п е  
м ож етъ  легко вд іять  на закалку, такъ  какъ высокая температура должна пониж ать  
абсолютное сопротивленіе матеріала. С ущ ествуетъ  достагочно и д р у г и х ъ  причииъ, уве-  
лп чи ваю щ и хъ  сопротивленіе при уменьшеніи діаметра п ровою к и ; но моему же мнѣпію,  
явленіе  это  м ож етъ  объясн яться  тѣм ъ обстоятельствомъ, что, при нагрѣваніи м ат е-  
р іал а  для закалки его, въ  тонкой проволокѣ являю тся болѣе благопріятныя условія  
д л я  перехода цементнаго углерода въ углеродъ закала, чѣмъ въ  п р ов ол ок ѣ т ол ст ой .

II. Обработка проволоки передъ закалкою ея.

Отт ягиванге кониовъ. Для этой работы  и мѣю тся на В ест ф а л ь с к и х ъ  заво-  
д а х ъ  спеціальныя маш ипы , сущ ественно состоящ ія  и зъ  пары вальцевъ съ разно-  
калиберными ручьями; вальцы эти, при помощи колѣнчатаго рычага или ш танги ,  
получаю тъ вращателыюе движеніе то въ т у ,  то въ другую сторопу. Еонцы прово-  
локъ вставляю тся послѣдовательпо въ эти  ручьи, вслѣдствіе  чего первые и о т т я -  
ги ваю тся.

Очистка проволоки, т равлепіе. И зв ѣ с т е н ъ ф а к т ъ ,  что лнтой металлъ особенно  
чувствителенъ къ дѣйствію  кислоты, и тѣмъ въ  болыней степени, чѣмъ онъ тверж е;  
п о эт ом ун е  лиш не уп ом яи уть здѣ сь  объ особен н ом ъ сп особѣ  травлеиія ,  требующ емъ лишь  
незначительнаго количества кислоты. Въ Ш в е ц іи  уп отр ебл яется  для этой  операціи  
спеціальная бочка, особенно удобная въ лѣтнее теплое в р е м я ,— зимою же приборъ  
э т о т ъ  н еобходимо переносить в ъ  теплое помѣіценіе, чтобы и збѣ ж ать  покры тія  
льдомъ обрабатываемаго матеріала, что п р еп я тств ует ъ  дѣйствію  на него кислоты.  
Для отож ж ен н ой  проволоки бочки эти примѣняемы быть не м огутъ , такъ какъ 
такая проволока и м ѣетъ  свойство развиваться.

В ъ  В ест ф а л іи  употребляемый пріемъ весьма удобен ъ  для отожженнаго про- 
дукта. Мѣстные проволочно-прокатиые заводы пользуются очень медленно вращаю-  
щимся колесомъ, которое поднимаетъ  съ малою скоростыо родъ п охож и хъ  на моло- 
товища рукоятокъ 4  м. длиною и 1 5 6  мм. въ д іам етрѣ , н а х о д я щ и х ся  другъ  
отъ друга на р азстоян іи  около 1,5 м. и устр оен ны хъ на подобіе выше-  
уп ом я п уты хъ  молотовпщъ, но только крайне просто. ІІа концѣ р укоя ток ъ  ук р ѣ п -  
лено по парѣ шкивовъ 0 , 6  м. длиною; иа стойки эти  н адѣваю тся 3  или 4  пучка  
проволоки. Р укоятки п адаю тъ  въ прорѣзъ какъ бы наковальни, сдѣланнй изъ  
металла или камня; при паденіи рукоятки съ  насаженными на нее пучками прово-  
локи, иослѣдняя ударяется объ эти наковальни. Разм ѣръ  и расположеніе ш и п ов ъ  
таковы, что пучки проволоки иадаю тъ удобно и такж е удобно снова захваты ваю тся  
ими; от ъ  времени до времеии проволоку поливаю тъ водою; потомъ погруж аю тъ  
в ъ  кислоту,  споласкиваютъ и снова подвергаю тъ ударамъ о наковальни. Ходъ всей
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м аш и ны  настолько м едл ен ъ ,  что сн ят іе  с ъ  ш иповъ  и н адѣ вав іе  на н и х ъ  проволоки  
м огутъ бы ть удобн о  и безопасно соверш аемы б езъ  остановки м ехан и зм а .  При мо 
р озной п огодѣ  употребляется иѣсколько теплая вода.  Р асходы  на э т о  очень пезн а-  
чительны , н отом у что  проволоку не обливаю тъ этою  т ен л ою  водою , а только  
сп оласкиваю тъ ее въ п ослѣ дней .

О писываемый способъ очистки проволоки и м ѣ ет ъ  зн зчи тель н ы я преимущ ества:
1) И збѣгается  настоящ ее травленіе  кислотою.
2)  Р асходы  на устройство и устан овъ  механ изма очень малы.
3 )  Р асходы  па кислоту и обж игательны е горшки значительно сокращ эю тся.
4 )  И збѣ гаю тъ  въ  больш инствѣ случаевъ появленія  к н с л о т н ы х ъ  паров.ъ, обра-  

зу ю щ и х с я  при обжиганіи протравленной проволоки.
5 )  Нроволока хорош о отчи щ ается  отъ  ок али н ы , образую щ ейся при пожогѣ , чего 

нельзя дости гпуть  просты мъ погруж еніем ъ  проволоки въ  к ислоту .
6) ІІромѣ того ,  работа дѣл ается  б езв р едн ою , неутом ительн ою  и болѣе дешевою.
Послѣ описанной чистки, проволока, для лучшаго ея очи щ енія ,  бьется ,  дере-

вянными молотками.
Такъ какъ пожженная проволока и м ѣ ет ъ  діаметръ менѣе 1 , 8  м м .,  то ее 

и уж н о передъ очисткой, съ  цѣлію  отдѣленія окалины, п р оп уст и ть  черезъ патронъ,  
что является особенно н у ж н ы м ъ , если обработываемая проволока и дет ъ  па окончатель-  
ное волоченіе.

Пожоіъ. Стальная проволока в ы держ и ваетъ  очень хорошо красно-калильный  
ж аръ, но, д о с т и ін у в ъ  его, пожигальные горшки должны бы ть удаляемы и з ъ  нечи.  
Чѣмъ скорѣе доводить проволоку до необходимой степени равномѣрнаго каленія—  
тѣ м ъ  лучше. ВІожно отжигать проволоку и б езъ  п ож игальны хъ горш ковъ , а прямо  
въ печи, гдѣ ее располагаю тъ на ж ел ѣ зн ы х ъ  р ѣ ш ет к а х ъ ,  причемъ, р азум ѣ ет гя ,  
нуж п о стараться держать пламя возмож но безды мны мъ. Т ѣмъ не менѣе нельзя  
здѣсь ие замѣтить, что такого рода о т ж и гъ  едва-ли иригоденъ для проводоки, предна-  
значенной для закалки.

Болоченіе.  При приготовленіи стальной проволоки, предназпачаемой для за к а -  
ливапія,  зак анчиваю тъ  волоченіе на №  1 9 ,  послѣ чего проволоку отжпгаю тъ; если же 
за волочеиіемъ сл ѣ дует ъ  закалка, то передъ послѣднимъ проходомъ черезъ воло-  
чильную доску, проволока слегка покрывается мѣломъ; при этом ъ нуж но обращать  
особениое вниманіе на то, чтобы употребляемая для покрытія проволоки и зв ест ь  
бы л а-бы  крайне мелкою, так ъ  какъ болѣе крупныя частицы  ея задерж иваю тся  
краями волочильны хъ отверстій  и даю тъ на получаемомъ п родуктѣ ц арап и ны .

Уп отреблявш іяся  въ  Соединенныхъ Ш т а т а х ъ  волочильныя доски и зъ  закален-  
наго при отливкѣ ч у гун а ,  примѣненія въ Е вропѣ не имѣли; въ  Англіи  у п отр еб-  
ляю тся доски и'зъ литой стали, В естф альскіе  же проволочпые заводы пользуются  
очень тяж елы ми волочильными досками фабрики Лютгерта в ъ  Альтонѣ (ѴѴ. Ь і Ш ^ е г !  
іп  А і і о п а ) .

Нроволока вводится непосредственно въ отвер ст ія  волочильпой д о с к і і ,  для 
чего въ  достаточномъ отъ н ея  разстояніи  укрѣпляю тся двѣ  вертикально-стоящ ія  
наиравляю щ ія и з ъ  дерева или ж елѣза.

Вальцованная проволока передъ  первы мъ обж егомъ п роп уск ается  только одш іъ  
р азъ  черезъ волочильпую доску, п ер ед ъ  послѣдующ ими же —  до 2 - х ъ  р азъ .  Въ впду  
этого рабочій мож етъ  н р о п у ст и т ь  лишь не болѣе д в ухъ  пучковъ, въ особеиности ,  
если требуется  тщ ательиая смазка, которая состои тъ  или и зъ  смѣси (спл авленн ой )  
сала съ  р астительиы м ъ м асломъ, или и зъ  одного сала.

Уменьшеиіе діаметра проволоки должио строго соотвѣтствовать ея твердости;  
вообще же не сл ѣдуетъ  у п у ск а т ь  и з ъ  виду правил а, что чѣмъ крупыѣе калибръ про-  
волоки, тѣ м ъ мепынему п ап р я ж ен ію  она должна быть подвергаема. ІІроволока и зъ
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металла съ  большимъ содержаніемъ углерода, при неосторожномъ волоченіи ,  легко  
разруш ается ,  такъ  напримѣръ, п р и  волоченіи стальной проволоки, она трескается  
на поверхности своей не разрываясь; объ ясн яется  это  т ѣ м ъ ,  что зерно металла,  
вслѣдствіе его большой твердости, на п овер хн ости  не мож етъ слѣдовать за общимъ  
растягиваніемъ м ассы .

И спы т аніе проволоки передъ закалкою. ІІрежде чѣмъ п у ст и т ь  проволоку  
въ зак алк у,— операцію, вообщ е, относительно д ор огую ,н уж н о подвергнуть ее тщ атель-  
ному и сп ы т ан ію  оп ы т н ы м ъ  въ э том ъ  дѣлѣ лицомъ. Вся проволока, получаемая изъ  
металла одной отлнвкн, должна бы тьп ом ѣ ч ен а  однимъ и тѣмъ же №  и, при волоченіи,  
нужно внимательно слѣдить не аок азы ваю тся ли въ металлѣ и зъяны  или пороки, 
и въ посл ѣ дн ем ъ  случаѣ вся п артія  не должна уже пускаться въ закалку.

При осмотрѣ проволоки, п у ч к и е я  должны быть осторожно размотаны и про-  
волока вы тянута п оборачиваема на горизонтальной доокѣ, причемъ опытное лицо  
легко мож етъ замѣтить недостатки: трещ ины , ш ер оховатости ,  тонкія, чериыя п о -  
лоски и т .  п .  Оервыя должны быть мзслѣдованы очень тщ ательно, такъ  какъ въ 
большинствѣ случаевъ онѣ такого рода, что за ст а в л я ю т ь  отрѣ зы вать  около н и х ъ  
проволоку; послѣднія же состав л я ю гъ  п р и зн а к ъ ,  что прѳколока здѣ сь  разщ епилась.  
ІІспы таніе проволоки производится такж е сгибаніемъ ея въ т и с к а х ъ ,  п р и ч ем ъ  
оп ы тны й  человѣкъ легко мож етъ составить себѣ  понятіе  о качествахъ  металла, по 
во всякомъ случаѣ испытанія этп  должны быть пропзводимы надъ обоими кон-  
цами проволочнаго мотка. Кромѣ того,  н еобходимо обращ ать самое строгое внимапіе,  
чтобы ііроволока была совершенно свободна от ъ  грази  и окалины и представляла  
бы п овсю ду чистую металлическую поверхность.

З а ка лка . В ъ  Англіи для операціи этой употребляются два п атен тован н ы хъ  
пріема. Пріемы эти  составляю тъ  п атент ы -Б р ат ьев ъ  Эш вортъ (А зЬ л ѵ о г іЬ  В г о іЬ е г в  
Р а і е п і .  1 8 8 7 )  п ош ісаны крайие обіцими чертами. Т акъ  н ап р . ,  въ патеитѣ о закалкѣ  
и отпускѣ проволоки сказано: для соотвѣтствениаго желаемой закалкѣ н агрѣ ва ,  нро-  
волока проиускается непосредственно съ барабана ио прямой линіи черезъ одинъ или 
нѣсколько газовы хъ  огней, коксовый или древесноугольный огонь, черезъ накаленную  
трубку или вообще черезъ нагрѣтое п ространство, послѣ чего проволока п р ов оди т ся  
черезъ  струю  масла или масляную ванпу или другой какой-либо закаливающій ма-  
т ер іа д ъ .  Если то оказы вается необходимымъ или ж елательнымъ, то проволока м о ж ет ъ  
быть пропущена п ослѣ этого  еще черезъ  другой огонь или вообіце нагрѣта какимъ-либо  
инымъ способомъ до такой степени, чтобы сжечь оставшееся на нроволокѣ масло или 
другую  уп отр ебл еен ую  для закалки жидкесть, причемъ достигается и желаемая степ еи ь  
отж ига. Б ъ  п а те н т ѣ  того же Эшворта оп исаи ъ  и а іш аратъ для закалки ироволоки.  
Всѣ частіі этого аппарата заключены и утверждеиы въ  желѣзиой прочной рамѣ: 
съ  одной стороны ея утверждены барабаны или мотовила для пріема на н и х ъ  
обработываемой проволоки. Ч и с іо  э т и х ъ  мотовилъ мож етъ быть различно, смотря  
по надобности . В ъ  срединѣ рамы утверждены два ролика, черезъ которые по прямой  
линіи пропускается проволока. З д ѣ с ь ,  около перваго ролика, подъ проволокою уста-  
новлеиы два г азов ы хъ  огия, причемъ газъ  в ы х о д и гъ  изъ  трубки черезъ просвер-  
ленныя въ ней огвер ст ія ,  куда вставляю тся горѣлки, защ и щ еи ны я по бокамъ за-  
слонками, обусловливаюіцими иеобходимую  для надлежащаго горѣнія т я г у  и устр а-  
шпощими колебаніе нламени. Поставлешіыя иа и звѣстном ъ другъ  отъ д р у га  раз-  
стояніи дощечки съ  отверстіями обезпечиваю ть правильпое направденіе проволоки.  
Въ одномъ направленіи съ  горѣлками находится  закаливающая ванпа защ и щ ен н ая  
отъ  нагрѣванія вертикальною стѣнкою. Вапна постоянно п игается  свѣж им ъ масломъ  
гіри посредствѣ проведениой въ нее трубки съ  краномъ. Отверстіе,  черезъ которое  
проволока в х о д и тъ  въ ванну, нѣсколько больше діаметра первой, вслѣдствіе чего 
и ронсходитъ постоянное истечепіе масла, понадающаго ііа стѣ и к у,  зпщищаюіцуіо отъ
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огия ванну и не дающаго ей самой слишкомъ нагрѣ ваться . Такое устр ойство  позво-  
л я ет ъ  крайнее сближ еніе  г азов ы хъ  огней сь закаливающей ванной, что обусловли-  
ваетъ н епосредственны й пер еходъ  проволоки и зъ  пламени въ зак аливаю щ ую  среду,  
ие подвергаясь по иути  дѣйствію  в о здуха ,  что особепно важно при приготовленіи  
т о н к и х ъ  сортовъ проволоки, ие поддающ ихся, при несоблю деніи  этого  условія ,  зак а-  
ливанію. Для отж и га  проволоки сл уж и т ъ  находящ аяся н епосредственно за ванной  
спеціальная газовая трубка с ъ  горѣлками, которыя м огутъ  быть заж игаем ы  въ  
числѣ, соот в ѣ тств ую щ ем ъ  желаемой степ ени  отпуска. ІІропущенная черезъ закали-  
ваю щ ую  ванну проволока н ам аты вается  на барабапы, проходя или черезъ  р ядъ  
ш т и ф т о в ъ ,  пли же ио ш кнвамъ; т ѣ  и другіе  сл у ж а т ъ  для очистки и отчасти для  
полировки получаемаго продукта.

Вытекающее изъ  закаливаю щей ванны масло собирается ио трубкамъ въ о со -  
бенном ъ сосудѣ. Собственники патента оставили за собою широкое право у п о т р е б -  
л я ть  вм ѣ сто  масла и всякую  другую  закаливаю щ ую  ж идк ость.

При закалкѣ нроволоки должио бы ть употребляемо горячее и бездымное пламя,  
в ъ  родѣ получаемаго въ Б ун зен овск ой  лампѣ, и отдѣ ль н ы я газовы я горѣлки  
долж ны бы ть поставлены  настолько близко д р угъ  от ъ  друга ,  чтобы иламя и х ъ  
сливалось. К рап ъ  газовы пускной долженъ бы ть устр оен ъ  так ъ ,  чтобы можно было 
легко регулировать и длину пламени, причемъ могутъ быть употребляемы  го-  
рѣлки съ  иоддувалами.

И зъ вы ш еизл ож ен наго  можно видѣть въ  к ак и хъ  ш ирокихъ т ех н и ч е ск и х ъ  
предѣлахъ ут в ер ж ден ъ  патентъ  Братьевъ Э ш вортъ . Обонти его трудно и потом у  
фабриканты поневолѣ должны подчиняться его усл ов іям ъ ,  не смотря на то, что  
нерѣдко дѣлаются зиачительныя измѣненія какъ въ главн ы хъ частяхъ  прибора,  
такъ и въ д е т а л я х ъ .

Ііри закалкѣ болѣе толстой ироволоки нерѣдко уп отр ебл яю тъ  для предвари-  
тельнаго нагрѣванія не огонь в ъ  томъ или другомъ видѣ, а ванну расплавленпаго  
свинца; пріемъ эт о т ъ  хорош ій , какъ сказано, для толстой нроволоки, не годится  
для т онк ой ,  гіотому что п ослѣ дн яя, при переходѣ нзъ  свинцовой ванны въ зак а-  
ливаю іцую , легче иодвергается охлаж даю щ ему дѣйствію  воздуха .

Когда проволока н р оходи т ъ  черезъ свинцовую ванну, п р и ходи тся  переводить  
ее черезъ ш кивы, т . е. гпуть ее, что, разумѣ ется ,  в ы зы в ает ъ  большее напряж еніе  
шеталла при вы тягиваніи  его. 'Гаігь какъ прочность тонк и хъ  сортовъ проволоки 
при иагрѣваніи уменьш ается,  то таковая проволока мож етъ  при этом ъ р а зр ы в а т ь ся , 
что вмѣстѣ  съ  вы ш еизлож еины мъ не говор итъ  въ  пользу уаотребленія свинцовой  
ванны .

При вы ходѣ  проволоки и з ъ  свинцовой ванпы, первая должна вы йти совер-  
ш енно с в о б о д н о й о т ъ  свинца, что достигается прикры тіемъ той стороны ваины , ко-  
торая примы каетъ і і ъ  ваннѣ съ  закаливающей ж идкосты о, угольны мъ мусоромъ  
или п росѣянны мъ уголы іы мъ порошкомъ. Н уж но тщ ательно и з б ѣ г а т ь  при эгом ь ,  
чтобы проволока не освобождалась отъ  засыпаемаго холодн аго  угля .  Необходимость  
отсутств ія  свинца на проволокѣ объясн яется  т ѣ м ъ ,  что тѣ мѣста ея ,  которыя покрыты  
свинцомъ, остаю тся болѣе горячими при в ходѣ  в ъ  закаливаюгцую ванну, вслѣдствіе  
чего прои сходи тъ  неравномѣрная закалка; кромѣ того, приставшій къ ироволокѣ сви-  
н ец ъ  легко за х в а т ы в а е т ъ  съ  собою масло, употребляемое для закалки, чѣмъ раз-  
страивается равномѣриость и правильность отпуска.

Р азст оян іе  между свипцовою  и закаливаю іцею  ваннамп должно быть по в оз -  
можности меныпе и, кромѣ т о го ,  проволока, ири переходѣ и зъ  одной в а н іш  въ др угую ,  
долж на быть защ ищ аема отъ  охлаж даю щ аго дѣйствія в о зд у х а .  ІІроволока должиа  
входн ть въ  закаливаю щ ую  ванну по прямой ли н іи ,  такъ какъ до отпуска она легко  
р азры вается  и ломается. Кромѣ того необходимо озаботиться  о непрерывной замѣиѣ
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закаливающаго масла, равно какъ и о поддержаніи его по возможности в ъ  холодиомъ  
состояніи. По вы ходѣ ироволоки изъ  закаливающей ваішы, она пропускается чсрезъ  
мягкіе тиски, съ  цѣлыо возможио нолнаго сбереженія ж идкости  и кромѣ того  
для того, чтобы приставшее масло не мѣшало п ослѣдую щ ему отпуску металла.  
О тпускъ э т о т ъ  производится также въ свипцовой ван н ѣ, съ  поверхности котороіі 
постоянно снимается н а га р ь .  Чѣмъ чаще производятся этк  оиераціи, т ѣ м ъ  лучш е  
удается травлеиіе металла. Отпущенный иослѣ закалки металлъ не требуетъ сп ец і-  
альнаго охлаж ден ія ,  такъ  какъ онъ достаточно охлаждается и б езъ  того ,вп р очем ъ,  въ  
случаѣ обработки особенцо толстой  проволоки, можно иредложить примѣненіе дутьп .

В м ѣсто  масла предлагаютъ, какъ закаливаю щ ую  жидкость, и воду ,  что должно  
п р и н ести  слѣдую щ ія выгоды:

1) І о ж н о  при м ѣн ять болѣе мягкую сталь.
2)  Ыожно работать прн болѣе низкой температурѣ н эти м ъ  сократить рас-  

ходы  па уголь и вапиы.
3 )  Сокращаются совершенно расходы па масло.
4 )  Облегчается травленіе и волоченіе матеріала.
Есть еще методъ работы , состоящій въ томъ, чтобы употреблять двѣ метал-  

лпческія вашіы: одну и зъ  свинца (для температуры въ 9 0 0 — 1 0 0 0 °  (Р )  )  и другую  
и з ъ  болѣе легкоилавкаго металла (с ъ  температурою  въ  2 0 0 °  (Ц) ).

Испытаніе проволокн послѣ закалки. Непосредственно послѣ, закалки про-  
волока должна быть испытаиа съ  обои хъ  своихъ концовъ, чтобы суди ть о правиль-  
ности дѣйствія  закаливающаго прибора. На заводѣ Булливанъ и Е° ( В и і і і ѵ а п ѣ  е і  
С ° ,  Ь о п с іо п ) ,  Варингтона (Ѵ Ѵ а г іп ^ Іо п ^ в ІѴ іге  К о р з  іѴ о с к б ,  І Ѵ а т п і § і о п )  и стале-  
и ж елѣзодѣлательномъ заводѣ Фирмини ( А с і ё г і е з  & і о г § е з  (Іе Е і г ш і и у  81. Е і і е п п е )  
проба проволоки производится слѣдую щ им ъ  обр азомъ. Сначала проволока и сп ы ты -  
вается  на абсолютную  прочиость и на крученіе, что производится на кускѣ в ъ  8’' 
длины. ІІервое испы таніе производится на машинѣ, ириготовленеой  Китчепомъ  
( К і І с Ь е п ,  \ Ѵ а г і п § і о п )  и даетъ  слѣдую щ іе результаты : проволока 2,74 мм. въ  
діаметрѣ разорвалось при нагрузкѣ въ 2 0 0 0  ф. или 1 5 4  килогр. иа 1 кв. мм. и 
выдержала 2 1  оборотъ. ІІроволока І .75 мм. въ діаметрѣ выдержала 3 7  обор отовъ ,  
Оба испы танія производились н адъ  галыіанизировапной нроволокой. Нелуженая про-  
волока, примѣняемая къ производству канатовъ, 2,34 мм. въ діаметрѣ, и нослѣ  
закалки уж е неволоченная, разорвалась при н а г р ізк ѣ  въ 2100 ф. или 221 килогр.  
на 1 кв. мм.

ІІри испы таніи  проволоки на крученіе иужпо наблюдать, чтобы проволока была бы 
совершенно прямою и хорошо закрѣпленноіо. Чтобы не сбиться въ  числѣ обо-  
р о т о в ъ ,  проволока окрашивается ио одной сторонѣ въ чериый ц в ѣ т ъ ,  что и даетъ  
возмож ность сосчитать число оборотовъ.

Фортепіанпая проволока завода  Фирмини, 0 .89  мм. въ діаметрѣ, разорвалась  
при нагрузкѣ 2 3 0  килогр. на 1 кв. мм. Проба на крученіи производигся па д в у х ъ  
скручивающихся проволокахъ. Подвергавшаяся иснытаиію  проволока, послѣ закалки,  
прошла еще три раза черезъ волочильную доску.

Травленге и  волоченіе проволош  послѣ закалки . Волочепіе послѣ закалки  
увеличиваетъ сопротивлепіе разрыву и, кромѣ того ,  даетъ возможность гальванизи-  
ровать нроволоку безъ  травленія ея .  ІІолагали, что волоченіе закаленной проволоіш  
служило лучшею ея иробою, но это  не вѣ рно, потом у что волочеиіе м ож етъ  вы-  
держивать какъ закалешіая такъ и не закаленная проволока, даже въ  т ѣ х ъ  сл у-  
ч а я х ъ ,  когда она при предварительномъ исп ы таніи  показала сущ ествеипыя недо-  
статки. Какъ на н ѣкоторую  особепность можно ук азать ,  что сопротивлепіе круче-  
нію закаленной проволоки нри осторожномъ волочеиіи ея ие умены иается ,  чего  
иельзя сказать о проволовѣ незакалеш ю й.
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Волочевію  должпа предш ествовать очистка проволоки. Для у дал ен ія  сл ѣ д ов ъ  
масла, проволока погруж ается  въ содовую или и оташ ную  Еанну, ст р я х и в а ет ся  и 
за т ѣ м ъ  п огр^ ж ается  въ слабую сол яную  к ислоту.  Операція эта  прои зводи тся  од и н ъ  
или нѣсколько р а зъ .  Для встр я хи в ап ія  проволоки очень практиченъ уп о т р еб л я е-  
мы й въ  Вестф аліи  и описаниы й выш е аппаратъ. ІІа заводѣ  Вэш борна и Мена 
СѴ ѴавІіЬогп & М о е п ,  'ѴѴогсевіег) употребляется очень хор ош ій ,  но слиш комъ сложный  
для количества производимой работы аппар атъ , описанный въ  ж урналѣ , Д е г п -  
к о п і о г е і з  А п и а 1е г “ 1 8 7 8 .  Л учш имъ способом ъ мож етъ  считаться д р у го й ,  с о с т о я -  
іцій въ т о м ъ ,  чтобы ополаскивать проволоку и п р о п у с к а т ь е е  одновременпо ч ер езъ  
2 или 3 т и с к о в ъ ,  въ  которые вставлеыы пучки мочалы или асбеста съ  пескомъ  
и т .  п. Прежде чѣм ъ при ступ и ть къ чисткѣ проволоки в стр я хи в ан іем ъ  или и н ы м ъ  
какимъ либо способомъ, хорош о дать ей пролежать день въ ж идкомъ кисломъ  
т ѣ с т ѣ ,  что очи щ аетъ  матеріалъ о т ъ  т ѣ х ъ  п осторон и и хъ  в ещ ест в ъ ,  которы я не мо-  
г у т ъ  быть удалены н астоящ и м ъ  т равл ен іем ъ .  Если закаливаю щ ій ап пар атъ  хорош о  
уст р оен ъ  и дѣ й ст в у е т ъ  правильно, то можно ограничиться лишь первымъ пріемомъ  
очистки; во всякомъ же случаѣ передъ  волоченіемъ всогда полезно продерж ать нро-  
волоку день въ кисломъ т ѣ ст ѣ .  Ч ащ е всего волоченіе п роизводится  н адъ  мокроіі 
провѳлокой. Травящая жидкость не должна б ы т ь г у с т о ю ; хорошо иримѣшивать къ ней 
немного мыла. Ч то-бы  проходящ ая въ волочильную доску проволока не захваты вал а  
съ собою частицъ окалины и т .  п . ,  ее обм аты ваю тъ  пеньковой веревкой. Скорость  
прохода проволоки черезъ волочильную  доску должна быть по возмож ности невелика.  
Хотя трудно устаи ови ть для этого ту  или другую  цифру, зам ѣтимъ лишь, ч тоф ор те-  
п іанн ой  проволокѣ придается скорость 5 —  6 м. въ м и и уту ,  танъ  какъ проволока  
эта  очень жестка и должма подвергнуться 3 — 4  п р оходам ъ  черезъ  волочильную  
доск у .  Д л я  проволоки канатыой, подвергающ ейся лишь 1 — 2 нроходамъ, скорость  
м о ж ет ъ  бы ть большею.

Волочильныя доски с т а л ь н ы я ,— отверстія въ н и х ъ  выправляются въ  Европѣ  
по старому англійскому способу оправкой, в ъ  Америкѣ же уп отр ебл яю тся  для болѣе  
толстой и ж есткой  проволоки доски и зъ  закаленнаго чугуна, а для мелкихъ сор -  
т о в ъ — нѣмецкія волочильныя доски, стальн ы я, съ  просверленными въ и и х ъ  от вер -  
ст іями. Во всякомъ случаѣ руководство этой  работой должно быть поручаемо  
очень опы тному рабочему.

Г альванизированіе проволоки. Е сли послѣ зак алк и  проволока подвергается  
еще волоченію , то можно и збѣ ж ать  травленія ея, въ  противномъ же случаѣ опе-  
рація эта  н еобходи м а. Для этого  ироводятъ проволоку черезъ  растворъ х л о р и ст а ю  
цинка (н асы щ аю т ъ  соляную  кислоту ц инкомъ),  послѣ чего его сти раю тъ  тряпкою  п е-  
редъ  в ходом ъ  въ цинковую ванну. Операція эта  увеличиваетъ сопротивлеиіе за -  
каленной. проволоки, проходящей черезъ волочилыіую доску; на заводѣ Фирмини замѣ-  
н я ю т ъ  ванну опусканіемъ ц ѣ л ы хъ  пучковъ проволоки въ хлористы й ц и н к ъ .  Неме-  
дленно послѣ травленія проволока ополаскивается въ горячей водѣ и вы суш ивается;  
при этомъ вода иснаряется,  не оставляя на металлѣ ржавчины. Иріемъ этот ъ  
и м ѣ ет ъ  еще и то преимущ ество, что остаю щ аяся иа проволокѣ вода не попадаетъ  
в ъ  к ислую  ванну и не р азбавляетъ  ее.

Т акъ какъ циниовая ванна, чтобы пе умены нать абсолю тное сопротивлеш е  
металла, ири гальванизированіи  закаленной стальной проволоки должна имѣть ров-  
ную  и по возм ож ности  н изк ую  т ем н ер атур у ,  то для этого н уж и о  принимать слѣ-  
дую щ ія мѣры. Проволока должна пропускаться черезъ цпнковую  ваныу медленно и 
не менѣе какъ на 1 м. по длинѣ; лишній цинкъ долженъ быть удаленъ и прово-  
лока остуж ена. На Ш ведскихъ  за в о д а х ъ  обматы ваю тъ для э того  проволоку ДРугою, 
закрѣплениою ненодвижно къ ж елѣзному ш тиф ту; на заводѣ  же Фирмипи для 
охлаж ден ія  проволоки примѣняется холодное дутье. Употребленіе одновременио обо-
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п х ъ  пріемовъ: перваго— для удаленія  ли ш няго  цинка, и в т о р о г о — для охлаж денія  
проволоки,— дало бы, безъ  сомпѣнія, прекрасные результаты.

Непосредственно за гальванизированіемъ проволоки должно слѣдовать ея испы -  
таніе  на сопротивленіе разры ву, чтобы, р уководствуясь  полученными результатами,  
регулпровать температуру ципковой ванны.

Т1)юволочные канат ы . И збѣж ать спаевъ въ закаленной ироволокѣ н ев оз-  
можно; тѣмъ не ыенѣе, однако, число и х ъ  должно быть но возм ож ности  огра-  
ниченно, особенно для проволокъ, составляю іцихъ цен тръ  каната, который такж е  
дѣлается п зъ  закаленнаго матеріала. Спаи, р азумѣ ется ,  значительно ум ен ьш аю т ъ  
сопротивленіе нроволоки разрыву. Такъ напр. проволока, вы держ авш ая въ цѣломъ  
кускѣ н апряж еніе  до 1 4 0  килогр. на 1 кв. мм., разорвалась въ  спаѣ при н а-  
грузк ѣ въ  7 0  килогр. иа 1 кв. мм. Даже если проволока вы держ иваетъ  напря-  
женіе въ 1 9 0  килогр. на 1 кв. мм., то соиротивленіе  ея въ  м ѣ с т а х ъ  спая пе 
должно быть прпннмаемо вы ш е 7 0  килогр.,  такъ  какъ дѣй ств іе  закала па 
прочпость проволокн при процессѣ спаиванія к о н ц о в ъ ,  сопровождающемся иагрѣва-  
ніемъ, значнтельно ослабляется. 11а м н огихъ  заводахъ  припоемъ с л у ж а т ъ  мѣдныя  
струж ки, смѣш анны я съ бурою , а пагрѣвъ коицовъ производится на газовой г о -  
рѣлкѣ съ дутьеыъ. І іримѣняя газовое пламя, легче уловить моментъ расплавленія  
п рипоя, чѣмъ производя эту  оиерацію на гор нѣ съ  углями, и устр анить такимъ  
образомъ п ерегрѣвъ проволоки. Кромѣ того,  замѣчено, что выш еприведенный при- 
пой, т .  е. мѣдп ы я струж к и  съ бурою, плавится гораздо легче, чѣмъ мѣдная иро-  
волока, которою обматы ваю тся, для спаиванія и х ъ ,  концы проволоки, смачпваемые  
при этом ъ растворомъ буры. №  8 и 9  проволоки на и ѣ к от ор ы хъ  за в о д а х ъ  свари-  
ваю тся, а пе спаиваю тся.

Нри фабрикаціи проволочны хъ канатовъ особенное вниманіе должно быть  
обращено па ровность т ѣ х ъ  Оумажныхъ или пепьковы хъ бичевокъ, которыя слу-  
ж атъ для разъединенія скручиваемыхъ проволокъ. На заводѣ Ш ау и К° ( Д о Ь п б Ь а и  
& Со) пропускаютъ даже бичевку э т у  черезъ газовое пламя для уничтож енія встрѣ-  
чающихся на поверхности  этого  матеріала ш охнатостей. На другомъ англійскомъ  
заводѣ  бичевку эту  проводятъ черезъ масляниую ваішу (вареное льняное масло) и 
затѣм ъ  на чисто от ж и м аю тъ ,  причемъ м охнатости  бичевки сглаживаю тся. Если  
это промасливаніе производится одновремепно съ  витьемъ каната, то  сберегается  
время и работа и кромѣ того избѣгается самовозгорапіе бичевки, къ чему послѣд-  
няя очень склонна, если она сдѣлана и з ъ  хлончатой бумаги. Промасленная хлоп-  
чато-бумажная бичевка, илотпо связанная въ пучки, легко самовозгорается. При 
в и т ьѣ  проволочнаго каната и зъ  негальвапизированнаго матеріала, его смазы ваю тъ  
дегтем ъ ,  и готовый канатъ, нерекинутый черезъ шкивъ въ  2 5 0  мм. въ  діаметрѣ,  
ведется въ  дегтевую  ван ну , послѣ чего капатъ наматывается па соотвѣтствую іцей  
толщнны барабапъ, съ  котораго онъ у ж е  прямо снимается, чтобы поступить въ  
продажу.

Гнущ іеся стальные капаты приготовляются и з ъ  ш ести  прядей , со с т о я щ и х ъ  каждая  
и зъ  6 —12 гальванизированны хъ проволокъ, обм аты ваю щ ихъ пеньковую цеитраль-  
ную  бичевку, толщина которой со о т в ѣ тс тв у е тъ  какъ числу, такъ и діашетру упо-  
требляемыхъ ироволокъ.

Обыкновенные канаты такого рода дѣлаются и зъ  7 2  проволокъ и размѣры  
и х ъ  н аходятся  въ зависимости отъ окруж ности каната, выраженной въ  дю йм ахъ .

Зависимость эта  выражается въ сл ѣ дую щ и хъ ,  очень н р осты хъ  от п о ш е и ія х ъ .  
Если обозначимъ чрезъ

и  окружиость капата > ^
I )  діаметръ каната
(I п пряди и І іЬ
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о д і а м е т р ъ  проволоки, тогда

Количество прядей:
V  и — д іаметръ пряди и

ТС . Оо тс . с

діаметръ 7 2  проволочнаго к аната.  И зъ  этого  зак лю -
5  1 5  тс . 3 . 5

чаемъ, что

о и 2 . 12 и
4 7  . 1 1 0 0

а принимая во вниманіе нѣкоторое р а збухан іе  канатной бичевки, на практикѣ

В ѣсъ  погоннаго метра капата опредѣляется по формулѣ

гдѣ и  вы раж ается  въ ан гл ій ск ихъ  дю йм ахъ .
И зготовл яю тся также и 1 2 0  проволочные канаты и даж е 6 п р я д ев ы е ,  изъ  

к оихъ  Каждая состоитъ и з ъ  3 0  проволокъ. Такіе канаты приготовляю тся такимъ  
о б р азом ъ ,  что бичевка обвивается 12 проволоками, а зат ѣ м ъ  еіце 1 8 .

Готовый канатъ смазы вается  смѣсыо варенаго льняного масла съ  какимъ-  
н ибудь мелкоистертымъ минеральнымъ веществомъ.

И згот овлепіе канатныхъ петель. При формировкѣ петли практично дѣлать  
ее на п одвѣш енномъ ободѣ, что позволяетъ  рабочему, не крутя каната, работать на 
любой сторонѣ его. И н струм енты , при этом ъ  уп отр ебл яем ы е,  должны бьггь к руглы е,  
а не плоскіе, ибо послѣдніе п ортятъ  канатную ироволоку. Петли сл ѣ дует ъ  дѣлать  
по возможности большими, чтобы не давать канату слиш комъ к р ут ы хъ  сгибовъ.  
Петля заги бается  на стальное кольцо и, въ м ѣ стахъ  соприкосновенія съ  нимъ ка-  
ната,  послѣдній долженъ быть обматываемъ ііеньковою промасленною веревкою.  
Края кольца долж ны быть настолько велики, чтобы обгибать нѣк оторую  часть 
окруж ности каната. При т онк и хъ  к ан ат ахъ  петля затягивается почти при самомъ  
кольцѣ, а при болѣе т о л ст ы х ъ ,  начиная съ  4 -д ю й м о в ы х ъ ,  замыканіе петли дѣлается  
лишь на разстоян іи  0 , 4  м. отъ  кольца. При изготовляемы хъ лондонскою фирмою Б у л -  
ливанъ и К° т о л ст ы х ъ  1 0 -д ю й м о в ы х ъ  к апат ахъ ,  петли на концахъ и х ъ  в ы д ѣ л ы -  
ваю тся так ъ ,  что та часть каната, которая соприкасается съ  кольцомъ, обматы-  
вается промасленною пеньковою веревкою, остальная же часть петли, кромѣ веревки,  
обматы вается еще 7 -проволочпою  прядыо. Такія петли и м ѣю тся на к а н а т а х ъ ,  
употребляемы хъ для п одн я т ія ,  н апри м ѣръ, за т о н у в іи и х ъ  кораблеп.

О  килогр. =  ,
г 100
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Пирометрическая трубка гг. Мезюре и Нуэля ')•

Точное о п р е д ѣ іе н іе  температуры  р аскаленны хъ т ѣ л ъ  п редставля етъ  задачу , рѣ-  
шеніе которой им ѣетъ огромное значеніе  въ сферѣ операцій, основан н ы хъ на при-  
мѣненін вы сокихъ т ем п ер атур ъ ,  напр. прп сталеплавилы іы хъ и еч а х ъ ,  св арочн ы хъ,  
доменны хъ, вагранкахъ, въ стеклянномъ производствѣ, фарфоровомъ и пр. и пр.

Химическія р еак ціи ,  имѣющія мѣсто въ э т и х ъ  п ечахъ ,  вы зы ваю тся и обу-  
словлпваются возбуж даемою  температурою . Фарфоровая вещь, обож женная въ  над-  
л еж ащ и хъ  усл ов ія хъ  и нри надлежащей температурѣ, не м ож етъ  в ы н оси ть  жаръ  
болѣе сильный, который вы звалъ бы трещ иноватость на п овер хн ости  обж игаемаго  
предмета; напротивъ, недостаточный ж аръ не довелъ бы реакцій до конца: эмаль  
казалась бы не вполнѣ сплавленною  и т .  п.

Точно также и въ  сталенлавильныхъ печахъ степень жара обусловливаетъ  
окислительный или возстановительны й характеръ нроцесса и, во всякомъ с л у ч а ѣ ,—  
относительныя количества раствореннаго въ металлѣ углерода и химически соеди-  
нивш агося съ  нимъ. Новѣйшая теорія этого процесса у т в е р ж д а е т ъ ,  что количества  
эти регулируются большимъ или меньшимъ стремленіемъ къ ди ссоціац іи ,  обуслов-  
ливаемымъ, въ свою очередь, темиературою , и т .  д. и т .  д. Т ак и м ъ  образомъ ясно,  
что для усп ѣха  операцій этого  рода необходимо владѣть способомъ опредѣлать  
т емпературу съ  достаточною  точностью и при томъ въ у сл о в ія х ъ ,  ыезависимыхъ  
от ъ  ст ор онн и хъ  вліяній, чтобы имѣть возможность п овторя ть , і іо  желанію, одну  
и ту же операцію н вы зы вать такнмъ образомъ идентичныя явленія и реакціи.

Лучшій пріемъ— это наблюденіе цвѣта ііакалеинаго предмета. И звѣ стн о ,  что,  
по мѣрѣ повышенія температуры , ц в ѣ т ъ  предмета дѣлается и з ъ  темио-краснаго  
свѣтло-красны мъ, а за т ѣ и ъ ,  переходя черезъ оттѣнки ж елгы й, красиы й, оранж евы й ,  
соломенно-желты й,— становится бѣло-калильны мъ, болѣе или менѣе яркимъ, словомъ  
т у т ъ  я в ія е т с я  гамма ц в ѣ т о в ъ ,  всѣмъ хорош о извѣстная и нриведенная г .  Пулье  
въ скалу съ  обозначеніемъ температуры, ссотвѣтствуюіцеіі  всякому от гѣ н к у .  Скала 
эта даетъ  очень точныя показанія температуры; но для техн ическ ихъ , практиче-  
ск и хъ  цѣлей пріемъ этотъ  недостаточенъ, такъ какъ н аходи т ся  въ зависимости  отъ  
индивидуальны хъ снособностей и свойствъ глаза наблюдателя. Глазъ  не въ со-  
стояніи  абсолютио опредѣлять т о т ъ  или другой от тѣ н ок ъ  даннаго ц вѣта , а мож етъ  
дѣлать это лишь по сравненію: темно-красное каленіе покажется свѣтлы мъ в ь  
темной средѣ и, наоборотъ, на свѣтломъ фонѣ свѣтло-красное каленіе мож етъ быть  
легко принято за темнокрасное. Такимъ образомъ, вслѣдствіе н еи збѣж ности  ошибки,  
дѣлается очевидиою необходимость имѣть приборъ, точно опредѣляющій степень  
темнературы , независимо от ъ  окружающей среды.

Исходя и зъ  этой точки зр ѣ н ія ,  были иредлагаемы многочисленные прибо-  
ры, имѣвшіе цѣлію опираясь на ясныя явленія: огіредѣлять съ  большей или мень-  
шей точн осты о высокія температуры. ІІирометры хорошо и зв ѣ стн ы , ио, къ сож а-  
лѣ н ію ,  не даютъ достаточно точны хъ указаиій; фотометрическіе же приборы, пред-  
ю ж е и н ы е  гг. Крова, Траининъ и Віоль, представляю тъ инструменты лабораторные, 
не могущіе имѣть надлежаіцаго практическаго примѣнеиія на фабрикахъ и заводахъ .

'Іто же касается пирометрической т р убки , то она, напротивъ, иредставляетъ

*) Ьипеііе руготёігіние сіе М. М. Мевигё еі №оие1. Эта пирометрическая трубка, которою 
пользуются уже на множествѣ заводовъ Фраиціи, паходится вт. уиотребленіи также и на 
Златоустовскомъ заводѣ.

22*
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соверш еііное рѣш еніе  задачи: она,  при носредствѣ иростого наблю денія, ук азы в ает ъ  
прямо и безош и бочп о  ц в ѣ т ъ  накаленнаго тѣла; оиа представляетъ  приборъ ручиой и 
с ъ  нен аруш и м ой  п равильносты о дѣйствія .  І іользуясь этой т р у б к о й ,— приборомъ  
вмѣстѣ  съ  тѣ м ъ  настолько прочны мъ, насколько н т о ч и ы м ъ ,— т ех н и к ъ  п ол у ч а ет ъ  
возм ож иостъ  б е з ъ  ошибки оиредѣлять тем п ер атур у  и доводить ее до желаемой с т е -  
пепи, вы полпяя таки м ъ  образомъ операцію свого всегда при то ж д е ст в ен и ы х ъ  у сл о в ія х ъ .

И зобрѣ тен іе ,  о которомъ идетъ  р ѣчь,  р ѣ ш ает ъ  одинъ и з ъ  в аж н ѣ й ш и хъ  воіт- 
росовъ въ  сферѣ в с ѣ х ъ  операцій ,  с в я за п н ы х ъ  съ  примѣнепіемъ вы соки хъ  тем пе-  
р атур ъ ,  чѣмъ и об ъ я сн я е тс я  быстрый у с п ѣ х ъ  ирибора гг. Мезюре и Нуель, ( М .  М .  
М е я и г ё  е і  К о а е і ,  і п о е п і е ч г з  б, Г ч в і п е  8 і .  ^а^ие.ч, сіе М о п і і и с о п ,  сіе 1а С о т р а -  
о п і е  с іез  і о г § е з  сіе С І іа І іН с а і-С о п н п е п Іг у );  заводъ  С. Ж а к ъ ,  на которомъ с л у ж а т ъ  
этп инженеры, всегда отличался иаучпымъ характеромъ производнвш ихся на немъ  
р а б о т ъ .

Трубка, о которой иде-тъ рѣчь, изображ еипая на ф .ф . 1 и 2 ,  представляетъ  при-  
боръ, основанпы й на я в л ен іяхъ  вращательной поляризаціи, и состои т ъ  сущ ественно  
изъ  2 иризмъ ІІиколя, одной иолярнзующей Р  п другой разлагающей Л ,  главнѣйшія  
сѣченія к отор ы хъ  н аходятся  между собою подъ угломъ въ 9 0 ° ;  между этими ириз-  
чами находптся  пластннка кварца <2. И звѣстно, что свѣтовой лучъ, пройдя чрезъ пер-  
вую п рн зм у Р ,  п оляр и зуется  въплоскости, опредѣляемойглавны мъ сѣ чен іем ъ пол яр изую -  
щей призмы; пройдя же непосредствеино черезъ вторую призму А ,  главное сѣченіе  
которой перпепдикулярно таковому же первой призмы, лучъ э т о т ъ  исчезн улъ  бы ,  
по пластинка кварца, отшлифованная перпендикулярно къ своей осн и иостанлел-  
п аа  между призмами, поворачиваетъ  плоскость иоляризаціи  т а к ъ ,  что лучъ  до-  
ст и га ет ъ  призмы А  вполиѣ не и счезая .  ІІо закону Б іо ,  уголъ отклонеція луча  
п р оп ор ціоп аленъ  толщ ипѣ кварцевой пластинки и приблизителы ю  обратно иропор-  
ціонал ен ъ  квадрату длины свѣтовой  волны. Такъ какъ длина эта  и зм ѣняется  сообразпо  
ц вѣту  л у ч а ,— ц в ѣ т у ,  который, въ свою очередь, зави си тъ  отъ  количества спектраль-  
н ы х ъ  лучей, то очевидно, это  наблюдаемое отклоненіе бу д ет ъ  зави сѣ ть  непосред-  
ственно о т ъ  цвѣта неполяризоваппаго луча . Если, сл ѣдовател ьно , имѣть возмож -  
ность и зм ѣр ять эти  отклоненія, то температуру накаленнаго тѣла можно опредѣлить  
непосредственно ио его ц в ѣ т у .  Для достиженія этой  ц ѣл п, разлагаю щая призма А

можетъ быть поварачиваема внутри заключаюіцей ее трубк и ,  такъ что главная  
плоскость ея мож етъ бы ть  поставлена и одъ  любымъ угломъ по отнош енію  къ глав-  
ной илоскости поляризующ ей призмы. Стрѣлка I  показы ваетъ  въ гр адусахъ  на
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скадѣ С  ведичипу этого  иоворота; ноль этой  скалы со от в ѣ тств уетъ  тому полож е-  
пію призмъ, при к отороиъ, въ при сутствіи  кварцевой иластипки, виущ епный въ  
трубку лучъ свѣта нсчезаетъ .

Если паблю дать черезъ э т о т ъ  приборъ накалеипое тѣло и медлепно при 
э том ъ  вращать разлагаю щ ую  прпзму, то св ѣ т ъ ,  издаваемы й эти м ъ  тѣломъ, б у д ет ъ  
нѣкотораго опредѣлеинаго цвѣта , измѣняю іцагося съ  температурой, причемъ ц в ѣ т ъ  
этотъ  исчезнетъ ирн и зв ѣ с тн ом ъ  поворотѣ разлагающей призмы; такимъ образомъ  
уголъ э т о т ъ  и н о ж е т ъ  служнть мѣриломъ наблюдаемой температуры .

Обыкновеішо наблюдается какой н ибудь оп р едѣ л ен н ы й огт ѣ н ок ъ ,  но возм ож ности  
легко различаемый; ііри незначительиомъ поворотѣ разлагаюіцей нризмы н аблю дае-  
мый э т о т ъ  от тѣ н ок ъ  быстро переходитъ и зъ  зеленаго цвѣта въ красный, между эти м и  
яркнми, рѣзко отличаемыми ц вѣтам и , наблюдаетса иереходпы й ( І е і п і е  сіе р а з в а ^ е ) ,  
грязполпмоішаго оттѣ нк а ( е і і г о п  э а і е ) .  К ъ этому то отгѣн ку  и приводятся н абл ю -  
даемые углы  отклоненія разлагаю щ ей призмы.

Фиг. 2.

Фнгур 1 представляетъ оптическую систему, при и ятую  для иерваго типа п р и -  
бора: Ь — стекло, воспринимающее свѣтовой лучъ и направляющее его на п ол я р и зую -  
щую призму Р ;  0 — л и н за-ок ул я р ъ ,  передающій глазу лучъ по выходѣ его и зъ  
разлагающей призмы и вращаюіційся вмѣстѣ  съ  нею по оси трубки. Скала Е  
сл уж и тъ  для вдвиганія или выдвиганія окуляра сообразно съ  разстояпіемъ н аблю -  
дателя о т ь  изслѣдуемаго накалеииаго тѣла. Фиг. 2 представляетъ  иаружный видъ  
пирометрической трубки Мезюре и Нуеля болѣе простого тин а .

Эти пирбметрическія трубки изготовляю тся г. Дюкрете (М. Е. Ю ысгеѣеі) 
по указапіимъ нзобрѣтателей и уж е нѣсколько л ѣ тъ  дѣ й ствую тъ  во многихъ экземпля-  
рахъ на заводѣ С. Ж акъ; употреблепіе этого нрибора сдѣлалось совершенно до- 
ступны мъ всѣмъ мастерамъ; обѳзнечивая идентичность условій работы, приборы  
эти далн возмож ность заводу д ост и гн ут ь  замѣчательнаго одиообразія и вы соки хъ  
качествч. вы работы ваемы хъ имъ иродуктовъ.

Приводимъ въ заключеніе т а б л и ц у ,  даюіцую зависимость ноказаній градусовъ  
иа кругѣ и нструм ента, т .  е. величины угловъ  къ температурѣ паблюдаемаго  
тѣла:

!4 0 " —  9 0 0 “ (Ц ),  что соот в ѣ тств уетъ  вишневокрасному каленію .
1  4 0 ° - 1000“ я „
Щ 15 2 ° — 1 1 0 0 “ „
г  | 5 7 ° — 1 2 0 0 °  ,

•3  6 2 ° — 1 3 0 0 °  „
1  6 6 " - 1 4 0 0 °  „ „
• ’ б 9 °  — 1 5 0 0 °  „

свѣтлокрасному „
темиооранжевому „
свѣтлооранжевому „
бѣлому „ |
сварочному жару „
яркобѣлому
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Приборъ для газо-аналитинескаго контроля Кауперовскаго воздухонагрѣвательнаго
аппарата ’).

Ф. Р е й н г а р д т а .

ІІри коптролѣ Каунеровскаго воздухон агрѣ вательнаго  аппарата обыкновенно  
довольствѵіотся измѣреніеыъ температуры  дутья посредствомъ пирометра Сименса  
въ т р у б а х ъ  доменной печи, не заботясь  о хи м и ч еск и хъ  п р оц ессахъ ,  которые совер-  
ш аю тся въ воздухон агрѣ ватель п ом ъ  аппаратѣ.

Зн аи іе  же э т и х ъ  х и м ич еск и хъ  процессовъ драгоцѣино для раціоналыіаго  
производства ,  так ъ  какъ оно намъ показы ваетъ ,  насколько полно ыы ути л и зи р уем ъ  
доменные га зы ,  и даетъ  возм ож ность  устранять могуіція случиться неполадки.

Для полной ут ил и зац іи  сж и гаем ы хъ  въ Кауперовскомъ в о зд ухон агр ѣ в ате л ь н ом ъ  
аппаратѣ дом ен н ы хъ  г а з о в ъ ,  эти  послѣдніе не должны переходить и з в ѣ с т н у ю  ско-  
рость, чтобы имѣть достаточно времени къ полному сгор ап ію .  Д ост уп ъ  в оздуха  
къ н им ъ такж е не долж енъ быть болы нимъ, ибо лишній атмосферный в о зд у х ъ  
отним аетъ  т еп лоту  у аппарата. Равн ы м ъ образомъ в о з д у х ъ  не до л ж ен ъ  прнтекать  
и въ  маломъ количествѣ, так ъ  какъ тогда значителыіая часть окиси углерода будетъ  
у х о д и т ь  несгорѣвш ею  въ т р убу ,  черезъ что терялось бы непроизводительно дра-  
гоц ѣ н н ое  для заводчика горючее.

П одвергая ежедневно анализу Кауперовскіе газы , я употреблялъ различиые  
асп и рац іон иы е приборы, которые хот я  и выполняли свое н азначепіе ,  но не давалп 
достаточной быстроты работы. Тогда я началъ уп отр ебл ять конструированный мною  
ап пар атъ ,  весьма удобны й для употребленія и и зображ ен н ы й , для лучш аго уразумѣ п ія ,  
на фиг. 1 и  2 .

Газо-ан али тическ ій  контроль Кауперовскаго воздухон агрѣ вательпаго аппарата  
р аздѣ л я ет ся  на 3  оиераціи .

1) Набираніе газов ъ .
2) П ереведеніе  и х ъ  в ъ  приборъ для анализа и
3 )  А н а л и з ъ  пробы.

1 )  Н абираніе  газовъ.

Отводная труба С  К ауперовскаго аппарата въ копцѣ течевія  газовъ  была  
сиабж ен а  3 0 - т т .  отвер ст іем ъ ,  которое въ  остальное время запиралось ж елѣ зной  
пробкой. В ъ  это отверстіе вводи тся  трубка для набиранія газовъ . В ъ  него же 
вводили 3 6 0 "  термометръ для измѣренія температуры. К о н е ц ъ  отводной газовой  
трубки а ,  помѣщающіГіся въ газопроводѣ, ср ѣ зан ъ  наискось, въ другой же конецъ  
вставл ен а  каучуковая пробка, черезъ которую п р оходи тъ  стекляппая трубка Ь. 
Самый аспирагоръ {Фиг- 1 )  сос тои т ъ  и зъ  цилиндрическаго цинковаго сосуда д съ  
водомѣрной трубкой Ь (и зо гн у т а я  стеклянная трубка, соединенная посредствомъ  
к ороткихъ каучуковы хъ трубочек ъ  съ сосудомъ д).

С осудъ  д  стои тъ  на площадкѣ, поддерживаемой четырьмя ж елѣзны ми ножками і. 
Э т о т ъ  сосудъ  соединястся с ъ  3 - х ъ  литровымъ стеклянпымъ сосудомъ I посредствомъ  
латунной 1 0 - ти-миллиметровой трубки т  съ  краномъ. Сосудъ снабж ен ъ  3-м я  т у б у -  
сами: черезъ одинъ  в ходи тъ  трубка т  съ  краиомъ п, соединяю щ аяся съ  сосудомъ  
д  посредствомъ каучуковой трубки; черезъ второй входи тъ  Т -образная стеклянная

*) Изъ 81аЫ шісі Еізеп, 91 г., 1, перевелъ Ст. 10. Верпго.
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трѵбка о съ  враномъ р .  Третііі т у б у съ  с іу ж и т ъ  дла выпусканія воды; онъ зап ер тъ  
каучуковой нробкой, черезъ которую  п роходитъ и зогнутаа  стеклянная трубочка (]. 
Для замыканія иослѣдней сл у ж и т ъ  каучуковаа трубка съ  заж им п ы м ъ краномъ г . 
Дла того, чтобы сосудъ  I прочно с-тоялъ на основаніи  к, это  послѣднее снабжено  
4  выступами 8.

Фиг. 1. Фпг. 2.

Къ одной пзъ  пожекъ і прнкрѣплена подставка для колбы /, сдѣланная пзъ  
лнстового цинка и прикрѣпленная винтами къ л ат уш ю й  ручкѣ. Обыкновениая  
стеклянная колба и  от ъ  у 2 ДО 3/т литра вмѣстимостью, заткиута каучуковой иробкой 
съ  2  отверстіями, черезъ которыя ироходятъ газоярнводііаа и отводная трубки.  
Первая соедппена съ газопроводной трубкой Ь, вторая— посредствомъ каучуковой  
трубочки— съ стеклянной трубкой о. Для запиранія той н другой сл уж ат ъ  заж имны е  
краин ьѵ п ѵ. Нрпборъ этот ъ  весьма удобно переносится, для чего еіце сосудъ  
д снабж епъ ручкой г. Для набираиія газовъ требуется еще ведро сі и 3 - х ъ  литро-  
вая стклянка е. ІІри переноскѣ наполнеиная водой стклянка е ставптся въ ведро 
сі. Это иослѣднее, кромѣ того, служ итъ  еще нодставкой асииратору, какъ видно  
на фиг. 1.

Отсасываніе газовъ  производится такъ: вставпвъ газовую  трубку Ь въ отпод-  
ную  трубку С, ст авят ъ  вблизи водро й, а па него помѣіцаютъ аспнраторъ; соеди-  
н я ю т ъ  колбу съ трубкой Ь и запираю тъ заж импые краны ѵ и гѵ. Изъ стклянкн е 
воду переливаютъ въ сосудъ <), причемъ краны п  и р  отпираю тъ . Когда стклянка / 
нанолнится, и х ъ  зап и р аю тъ ,  стклянку е нодставляю тъ подъ колѣнчатую  трубку <] 
и открываютъ зажнмпые краны ѵ, гѵ и г .  ІЗода вытекаетъ и з ь  стклянки I въ с и 
вытягиваегъ п зъ  трубы С  газы, которые наполняю тъ колбу и. Когда вся вода 
и зъ  стклянки I вы течетъ , запираю тъ зажимные краны ѵ, гѵ и г ,  воду спова выли-  
ваю тъ въ сосудъ д, снова иаполпяютъ, какъ сказано выше, сткляику I н снова  
выливаютъ воду въ сткляику е, открывъ предварптелыю зажимы ѵ, гѵ п г, и такъ  
до т ѣ х ъ  поръ, пока газы ие вы т ѣ сп ят ъ  совершенно в оздухъ  и зъ  полбы гі. ІІослѣ 
этого всѣ этн краиы зап ираю тъ , отдѣляют'і> трубку Ь от ъ  колбы, ставятъ  сткляпку  
е, въ ведро й  и н есут ъ  аспираторъ въ лабораторію, держа въ одной рукѣ его за 
ручку г, а въ другой— ведро (I съ  сткляпкой е.
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При моемъ меходѣ, какъ видно, изслѣдуемые газы не приходятъ въ соприкос- 
новеніе съ погіощающеІ ихъ водой. Газы въ колбѣ совершенио такого же состава, 
какъ и въ трубѣ Кауперовскаго аппарата. (Вода, какъ извѣстно, иоглощаетъ угле- 
кислоту). ІІокрываніе же поверхности воды слоемъ нефти и т. п., пе говоря уже 
о своемъ сомнителыюмъ пренмуществѣ, очень неудобпо, таігь какъ отъ зтого стек- 
ляпные сосуды весьма сильно грязпятся.

2) ІІереведеніе газовъ въ приборъ для а м л и за .

Я употребляю для анализа газовъ бюретку Бюнте. Весьма существенное улуч- 
шеніе въ этой бюреткѣ сдѣлалъ Н. Вольфъ въ Дортмундѣ, иридѣлавъ къ ней тер- 
мометръ.

Для переведенія газовъ въ аналитическій приборъ служитъ устройство, иока- 
занное на фиг. 2 ,

На прочномъ штативѣ а укрѣплена наверху площадка для помѣщеиія 
еткляпки Ь. 1Нтативъ'этотъ посредствомъ зажима с держитъ бюретку I, а также и 
иодставку для колбы I. Стклянка Ь имѣетъ съ двухъ сторонъ по тубусу е и /', 
которые занерты каучуковыми пробками, а черезъ эти послѣднія проходятъ коротнія, 
загнутыя подъ прямымъ угломъ стеклянныя трубки. Зажимные крапы і и к за- 
пираютъ каучуковыя трубки і/ и 1і. Въ трубкѣ д помѣщепа короткая стеклянная 
трубочка д съ капиллярпымъ каналомъ. Для охраненія припаяннаго термометра, а 
равео и для достиженія болѣе равномѣрной температуры, бюретка I заключена въ 
широкую стеклянную трубку и въ промежутокъ между ними налита вода.

Сначала бюретку наполняютъ водой, для чего соединяютъ трубку 1і съ нияг- 
нимъ оттянутымъ концошъ бюретки т, открываютъ здѣсь кранъ, равно какъ и 
зажимъ к и иоворачиваютъ тройной краиъ п  такимъ образошъ, чтобы онъ соеди- 
шілъ виутренній объемъ бюреткн съ воропкой о. Когда вода наполиитъ бюретку 
и дойдетъ до тройного крана п , запираютъ зажимъ к и кранъ т, отпимаютъ 
трубку 1і отъ оюретки и поворачиваютъ тройной кранъ п  на 90°, такъ чтобы 
воронка о сообщилась съ надвипутой на кранъ короткой каучуковой трубочкой р ,  
которая запирается виптовымъ зажимолъ.

Помѣстивъ колбу съ газами иа подставку б, открываютъ на непродолжи- 
телыюе время зажимъ і, чтобы вода вытѣснила воздухъ изъ трубокъ д и д; затѣмъ 
кранъ і запираютъ и трубочку д соединяютъ съ колбой, придвигая ее какъ можно 
б шяіе нъ зажиму ѵ. Послѣ этого открываютъ зажимы і, ѵ и «  и начинаютъ по- 
иемногу отвиичивать винтовой зажимъ р ,  чтобы газы, вытѣсняя изъ трубокъ воз- 
духъ, умѣренио выходили черезъ воронку о.

Черезъ нѣсколько секундъ поворачиваютъ кранъ п  на 180°, такъ чтобы 
газовая колба соедииилась съ внутренпей полостыо бюретки, атпираютъ кранъ т  
іі даютъ водѣ вытечь къ О-му дѣлепію, затѣмъ заиираютъ краиы т  и р , удаляютъ 
колбу и ставятъ тройной кранъ въ такое положеніе, чтобы содержимое бюреткп 
соединилось съ вороикой о. Тогда газы, будучи въ бюреткѣ иодъ давленіемъ, выіі- 
дутъ частыо черезъ воду въ воронкѣ, а на ихъ мѣсто взойдетъ вода. Вслѣдствіе 
этого въ бюреткѣ было бы не 1 0 0  куб. с ііт м . газовъ, а нѣсколько менѣе, есди бы 
при набираніи газа въ бюретку воду не выпустили бы немного ниже 0. Сколько куб. 
снтм. воды нуяшо выпустить пиже 0 — легко установить пробой. Послѣ того какъ 
кранъ п  откроютъ на нѣсколько секундъ и закроютъ— можно иристуішть къ самому 
анализу газовъ.
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3) Анализъ газовъ.

Способъ изсдѣдованія газовъ я предполагаю извѣстнымъ и желаю сдѣлать здѣсь 
лишь одио замѣчаніе. Я предостерегаю отъ производства разрѣженія содержимаго 
бюретки ртомъ, т. е. дыханіемъ легкихъ, какъ это дѣлаетъ Бюите. Для этого лучше 
брать водяной иасосъ. Еслн этоть аппаратъ ме нмѣется въ распоряжеоіи, то 
лучше отказаться отъ бюретки Бюнте и работать съ аппаратомъ Орса-Фишера. Я 
работалъ исключительно съ водянымъ насосомъ и съ і іи м ъ  достигалъ весьма хоро- 
шпхъ результатовъ.

ІІри употребленіи водяного иасоса соединяютъ каучуковую трубку 8 съ кон- 
цомъ т  бюретки I, а трубку I колбы— съ водянымъ насосомъ. Когда откроемъ 
шштовой зажимъ и  и кранъ бюретки т, то вода изъ нее частыо выйдетъ. Когда 
жидкости выйдетъ столько, что уровень ея подойдетъ къ крану т, то послѣднііі 
заппраютъ, удаляютъ трубку 8 и быстро подставляютъ подъ конецъ бюретки 
стеклянный или фарфоровый стаканчикъ г  съ поглощательною жидкостыо. Лишь 
только осторожно откроютъ кранъ т, поглощателыіая жидкость быстро вступитъ 
въ бюретку. 'Закрывъ кранъ т, бюретку сильно качаютъ, отчего газы нридутъ 
еще въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ поглощательною жидкостыо.

Углекислота поглощалась растворомъ ѣдкаго кали, кнслородъ — щелочнымъ 
растворомъ пирогалловой кислоты, а окись углерода— іюлянокислымъ растворомъ 
полухлорпстой мѣди.

Новый типъ печей Сименса.

ГоРПАГО ИНЖЕНЕРА В. ЖОЛКОВСКАГО.

Печи Сименса, нримѣняемыя въ настоящее время для различныхъ металлур- 
гическихъ нроцессовъ, имѣютъ тотъ главный недоетатокъ, что развиваемая въ 
пихъ высокая температура соиряжена съ значительною тратою горючаго.

До сихъ поръ мирились сь такимъ неэкономичнымъ дѣйствіемъ печей; ио 
вотъ гг. Будеману и Гарвею пришла счастливая и весьма остроумная мысль, вос- 
пользоваться частыо углерода, уносимаго въ видѣ углекислоты съ иродуктами го- 
рѣнія, и частыо теряюіцейся теплоты для преобразованія этой углекислоты въ окнсь 
углерода.

Для осуществлешя своей идеи, они видоизмѣнили обыкновенную гіечь Сименса, 
какъ иоказано на прилагаемомъ чертежѣ х).

АА '— воздушпые регенсраторы. Л — воздушная коробка съ перекиднымъ кла-
паномъ.

Газовыхъ регенераторовъ нѣтъ. ІІродукты горѣнія удаляются изъ печи черезъ 
окошко отсюда часгь ихъ опускается внизъ, по каиалу Н, въ воздушпыіі 
регенераторъ А и затѣмъ въ трубу; другая часть входитъ въ камеру Ѳ, откуда, 
носредствомъ нароструйчатаго иасоса ), вдувается черезъ отверстіе 0  подъ рѣшетку 
гснератора В. Здѣсь, непосредственно надъ рѣшеткой, въ ирикосновеніи съ рас-

*) Кеѵие Спіѵегзеііе. 1890. Т. X. 21.
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каленнымъ углемъ, происходитъ разложеніе С 0 2 и Н 20  на СО и Н . Слѣдова- 
тельно, въ новомъ генераторѣ пѣтъ нижнаго слоя для образовапія углекислоты, 
такъ какъ послѣдняя заключается въ нродуктахъ горѣнія вмѣстѣ съ необходішой 
для ея разложенія теплотой.

Полученные, такимъ образомъ, генераторные газы выходятъ изъ генератора 
черезъ отверстіе, закрываемое клапаномъ Г)', въ камеру 0 ' ,  откуда черезъ отверстіе 
Ь'§' входятъ въ печь вмѣстѣ съ необходимымъ количествомъ воздуха, нагрѣтаго 
въ регенераторѣ А'.

Пламя имѣетъ въ печи подковообразное движепіе. Послѣ того, какъ клапаны 
будутъ перекинуты, направлепіе движенія пламени и газовъ будетъ противоположиое.

Клапалы С  и О' прикрѣплены къ одному рычагу вшѣстѣ съ клапанами, за- 
крывающими отверстія 0  и 0 '  для прохода продуктовъ горѣнія подъ рѣшетку 
генератора, такъ что при поднятіи, напр., клапана О, клапанъ Б '  опускается, 
отверстіе 0 '  открывается и 0  закрывается.

Послѣ ознакомленія съ устройствомъ и особенпостями повой печи, вполнѣ 
умѣстнымъ будетъ вопросъ, возможно ли теоретически дѣйствіе новыхъ печей? 
т. е. шожетъ ли тенлота, вводимая съ продуктами горѣнія, замѣнить ту теплоту, 
которая получается въ обыкновенпыхъ генераторахъ при сгораній угля въ угле- 
кислоту? Вопросъ этотъ рѣшенъ профеесоромъ Шеффелемъ 1) въ отрицательномъ 
смыслѣ. Напротивъ того, г. Везргеі ), рѣшая вопросъ въ положителыюмъ смыслѣ, 
опредѣляетъ температуру генераторныхъ газовъ, получаемыхъ въ иовыхъ генерато- 
рахъ, въ 814 градусовъ, т. е. выше, чѣмъ въ обыкновенныхъ генераторахъ. 
Находя нѣкоторую натянутость въ выводахъ послѣдпяго въ пользу повыхъ гене- 
раторовъ, постараюсь доказать возможность дѣйствія иовыхъ печей, предполагая 
при выводахъ менѣе благопріятныя условія.

Прослѣдимъ нроцессъ полиаго сгорапія геператорныхъ газовъ даннаго сред- 
няго с-остава 3), а также процессъ преобразованія въ генераторѣ продуктовъ горѣпія 
въ генераторные газы.

Пъ 100 к§. генераторныхъ газовъ содержится:

8,8 к?. С О ,+ 2 6 ,  1 ке. С О + 2 ,8  к§. СН4 +  1 кё . Н + 6 1 ,3  к - .  N =  100 к8.

8,8 ке. СО, потребуютъ для сгоранія кпслорода іі дадутъ 8,8 ке. СО,
26,1 к§. с б  > >> 26,1Х+= 14,9 к8, » » і  41 к |. СО:

о а ъ г г и і  5> >:> * 2,8Х3/4Х 8 з=5,6 к§. » » » 7,7 к§. С02
з ,8 К § .о г і4 | % х  ̂ 2,8X 14X 8 = 5 ,6  к§. » » » 6,3 кд. Н20

1 Ьд. II » » » 8 к§. » » » 9 к§. Н20
61,3 к .̂ N » » » » » » 61,3 к§. N

100 к§. генер. газ. » 34,1 к§. кислор. н дадутъ 67,5 к§. СО2+ 15,3 кд. Б 20+61,3  к§-К

Но такъ какъ съ 34,1 к +  кислорода войдетъ З 4 ,1 х 77/ 23= 9 6  к§. К, ю 
весь процессъ сгораиія 100 к&. генераторныхъ газовъ можетъ быть выраженъ 
слѣдующимъ образомъ:

(8,8 к§. СО2—(— 26,1 кр;. СО +  2,8 к§. СН4 +  6 к§. 11 +  61,3 к§'. N)—(—(34,1 к§.
0  +  96 к§. К)=57»б к8 . С 0 2+ 15,3 кё. І120 + 1 5 7 ,3  ке . +

0  ОезІеггеіскксЬе 2еіІ8сЬгіЙ іііг Вег§-и ІІйііетуевеп. 1889.45. Горн. Жу.рн. 1890.1. 590
!) Кеѵие Ипіѵегвеііе. 1890. Т. XI. 246.
3) Который прииятъ и ири вычиеленіяхъ г. Беяргеі.
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т.е. для полнаго сгорапіяІОО к §  геператорпыхъ газовъ требуется 130,і к§. воздуха 
и получается 230 ,і  к$. продуктовъ горѣнія, которыепроходятъ частыо въ воздущ- 
ный регенераторъ, отдавая ему свою теплоту, частыо въ генераторъ, гдѣ преобра- 
зуются въ генераторные газы.

Вычислимъ количество продуктовъ горѣпія, необходимое для нолученія 100 ка- 
генераторныхъ газовъ.

Если предположить, что весь водородъ, заключающійся въ гбнераторныхъ га- 
захъ, получается отъ разложенія водяного пара, то для полученія 1 к§. водорода 
потребуется разложитьЭ к§-. водяного пара. Эти 9 к§ Н20 ,  въ прикосновеніи съ 
углемъ, дадутъ кромѣ того 14 к§. СО.

Осталыіые 12,і к§. СО получатся отъ разложенія углемъ 1 2 ,1 Х и / і4— 9,5 к § С 0 2, 
а такъ какъ въ составъ геператорныхъ газовъ входитъ еще 8 ,8к^. С 0 2, товъвве- 
денныхъ въ генераторъ продуктахъ горѣнія должно содержаться 9,5 +  8,8 =  
18,з к§С 02,слѣдовательно, для полученія ІООкд генераторныхъ газовъ потребуется 
ввести

18,3кй С 0 2+ 4 ,8 к § Н 204-50.1к"Х==73,2к§ продуктовъ горѣнія, а потому 
для нагрѣва воздушиыхъ регенераторовъ останегся 230,1 — 73,2 =  156,9к§ про- 
дуктовъ горѣнія.

Недостающіе до 9к§, 4,2 к§. водяного пара введутся отъ пароструйчатаго 
наноса.

Для полученія ІООк» генераторныхъ газовъ расходуется слѣдующее количе- 
ство углерода изъ генератора:

Для разложенія 9к§ Н20— 9к§.

Для разложенія 9,5 кц. С 0 2— 2, 6 к§.

Въ составъ. . 2,8 к§, С / / 4— 2,1 к§.

Итого расходуется углерода 10.7 ко-.

Въ 100 к§. генераторныхъ газовъ содержится углерода: 

Въ 8,8 к§. С 0 Ш. . 3/ 41х  8 ,8 =  3,3 к § .

* 26,1 к СО . . 3/ ,  Х 26 ,1 =  11,2 к§.

2,8 ко'. С П ,  . 3/ 4 х  2 , 8 =  2,6 к6 .

Итого . . . 16 6 к§.

А потому экономія въ горючемъ, ири повомъ устройствѣ, относительно всего 
количества углерода, заключаюіцагося въ генераторныхъ газахъ, выразится въ 
процентахъ

- 1 1 ' 6 ■ ~  -  х  100= 3 5.5 °/о.
16,6 х

Еоличество тенлоты, потребіюй для преобразовапія 73,2 ко. цродуктовъ го- 
рѣнія въ генераторные газы, слѣдующее:
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Для разложеиія 9,5 к§. СОп. . 8 5 5 x 9 ,5 = 8 1 2 2 ,5  ед. теплоты. ‘).
« « 9 к§. Я о0  1592х 9 = 1 4 3 2 8  » ___*);

Итою. . . . 22550,5 ед. теилоты.

Эта теплота должна быть доставлена вводимыми въ генераторъ продуктами 
горѣнія; ноэтому вычислимъ, какое количество теплоты вводится съ продуктами 
горѣиія, предполагая, что эти послѣдніе нагрѣты до 1500° и что удѣльная теи- 
лота газовъ, входящихъ въ ихъ составъ, такая же, какъ и при обыкновенной 
температурѣ.

18 ,Зк§С 02 введутъсъ собою, 0,22 Х І 5 0 0 х 1 8 ,3 =  6039 ед. теплоты.
4,8к§Н20  » » » 0 ,4805х  1500х 4 , 8 =  3460 »
50,1 кіЛ' N » » » 0 ,244 х 1500х 50 ,1 =  18366 » »

Итого введется 27835 » »

Слѣдовательно, для полученія геиераторныхъ газовъ достаточно теплоты, за- 
ключающейся въ продуктахъ горѣнія.

Остающіяся 27 8 3 5 —2 2 5 5 0 ,5 = 5 2 8 5 ,5  единицъ теплоты нойдутъ на иагрѣвъ 
полученныхъ 100к§. генераторныхъ газовъ.

Для нагрѣва 100к§ генераторныхъ газовъ на 1° потребно слѣдующее коли- 
чество теплоты:

8.8 к§ С 0 2 поглощаетъ 0,22 х 8 , 8 =  1,936 единицъ теплоты
2,6 1кё- СО „ 0 ,2 4 4 x 2 6 ,=  6,368 „
2.8 к§ СН4 „ 0 ,5 9 Зх 261 == 1,360 „

1к8 Н „ 3 ,409х 1 =  3,409 „
6.1 Зкц N  0 ,244x61  ; 3 = 1 4 ,957 „_______ __________

Итого 28,33 „ „

А потому температура генераторныхъ газовъ будетъ

5280,5
28ТЗЗ~~

Въ дѣйствительности температура генераторныхъ газовъ должна бытьвыше, такъ 
какъ, съ одной стороны, иродукты горѣнія, входя въ генераторъ нагрѣтыми до 
1500°, находятся въ состояпіи диссоціаціи, а потому для разложенія требуютъ 
меньше теплоты; съ другой стороны, удѣльная теплота газовъ, при высокихъ тем-

9  Реакцію разложеиія углемъ С 0 Ѵ ио нзвѣстноыу хиыическому уравнеиію: СОг-\-С=2СО  
можно разсматривать состоящею изъ двухъ отдѣльныхъ реакцій:

а) Распаденіе С02 наСО п 0, соировождающееся поглощеніемъ такого количества тен- 
лоты, которое выдѣлилось бы при сгораніи окиси углерода, нолученпой отъ расдаденія эгоп 
С 02, т. е. разложеніе 1 кд СО2 поглотитъ 2403Х7/и= 1528 ед теплоты.

б) Сгораніе находящагося въ генераторѣ уг.чя на счетъ освободившагося, ири преды- 
дущей реакціи, кислорода, т. е. одному килограмму 0 0 2 будетъ соотвѣтствовать выдѣленіе 
2473 Х 3 „ =  674 ед. теилоты.

А потому разложеніе 1 к§’ С02 сопровояідается ноглощеніемъ 1529—674=855 ед. т.
2) Здѣсь точію также можио разсматривать двѣ реакціи;
а) Распаденіе Л 20  на I I 1 и 0  съ пог.ющеніемъ. на і к§ разложепнон Н20,

2916ІХ19=3240 ед. теплоты.
б) Сгораніе угля въ СО, иа счетъ освобожденнаго кислорода, съ выдѣленіемъ на 1 к$

разложенной Н 20 , 2473Х 2/3—1648 ед. теплоты, т. е. для разложенія 1 к§ НЮ  похребуется
3240—1648=1529 ед. тенлоты.
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пераіурахъ, значительно увеличивается;— такъ, папр., по Маіііагсі и Сііаіеііег і) 
удѣльная теплота (702 при 1800° почти вдвое болыпе, чѣмъ при иулѣ,— а потому 
количество теплоты, введенпой съ продуктамн горѣнія, будетъ гораздо больше.

Слѣдователыю, если въ вышеприведеппомъ выраженіи для опредѣлепія тем- 
пературы измѣнить только удѣльную теплоту 0 0 2 и N  съ 0,22 и 0,244 на 0,зз 
какъ въ чпслителѣ, такъ и въ знаменателѣ, то температура генераторныхъ газовъ 
будетъ уже 593°.

Кромѣ того, если допустнть, что часть водорода, входящаго въ составъ ге- 
нераторныхъ газовъ, получается отъ разложенія угля, то для полученія водорода 
можетъ быть введено меньше водяного пара, а потому и количество СО, получае- 
мое отъ разложенія углемъ водяного пара, будетъ меныпе, и для наполненія 
недостающей СО  введется больше С0„, а слѣдовательно и продуктовъ горѣнія 2); 
вслѣдствіе этого увеличится и количество введенной съ продуктами горѣнія 
теплоты, количество же теплоты, расходуемой на разложенія, уменьшится, такъ 
какъ въ реакцію вондетъ болыие С0.2 и меньше Шо0 .  Въ результатѣ получится 
ббльшая экономія въ горючемъ и высшэя температура генераторныхъ газовъ.

Если даже въ этихъ печахъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ предложены 
изобрѣтателями, и не можетъ развиться такая высокая температура, какая пеоб- 
ходнма для получепія стали на основпомъ поду, если, слѣдовательно, опѣ и не 
могутъ вгіолнѣ замѣнить обыкновениыхъ печей Сименса, то, во всякомъ случаѣ, 
новыя иечи могутъ быть съ уснѣхомъ примѣнепы для другихъ процессовъ (напр. 
для нагрѣва болванокъ).

Такъ какъ, кромѣ того, угаръ металла въ дѣйствуюіцихъ уже новыхъ гіечахъ 
уменьшплся, ио заявлеиію докладчиковъ, па 50°/0; такъ какъ уходъ за ними проще 
и требуется меныне рабочихъ, п такъ какъ, наконецъ, стоимость устройства ихъ 
на 2/ 5 меньше нротивъобыкновенныхъ печей Сименса,— то новый типъ печей вполнѣ 
заслуживаетъ того, чтобы на него было обращеио должиое вниманіе со стороны 
техниковъ и заводчиковъ.

Алмазоносные пески русской Лапландіи.

Горіі. инж. М. II. М е л ь н и к о в  а.

Пзвѣстный петрографъ Шарль Велэпъ представилъ ІІарпжской Академін На- 
укъ замѣтку о русскихъ алмазахъ Кольскаго полуострова (Сошріев гепсіцз сіе 
ГАсайётіе сіев Зсіепсез Т. СХП № 2. 1891 р. 112), которую мы передаемъ 
здѣсь вкратцѣ.

Начиная съ 1884 г., членъ гіарижскаго географическаго общества, Шарль 
Рабо, предпришімалъ четыре поѣздки по русской Лапландіи и собралъ попутно боль- 
шія коллекціи горныхъ породъ, переданиыя для изслѣдованія III. Велэну.

Между вышеупомяиутыми образцами породъ находятся пески (содержащіе

') Сотріез Кепсіиз 1881. Т. 9В . 1015.
2) Полагая, что колпчество продуктовъ горѣнія, проходящихъ чрезъ регенераторъ, 

должно равняться количеству нроходящаго чрезъ него воздуха, т. е. 130,1 к§, имѣемъ ещевъ 
распоряжепіи 26,8 кд. продуктовъ горѣпія, которые и могутъ быть введены подъ рѣшетку 
генератора.
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гранатъ) съ рѣки Пазвигъ, прорѣзывающей гнейсовыя образованія съ выдѣленіями 
гранита и пегматита. Пески эти могли возбудить нѣкоторый интересъ по возмож- 
ности встрѣтить въ нихъ тѣ или другіе минералы. И это ожиданіе оправдалось 
нахожденіемъ въ пихъ алмазовъ. Какъ извѣстно, алмазоносные пески не были 
еще находимы въ Европѣ , и поэтому Велэнъ пытался уетановить точныя осно- 
ванія и сдѣлать нолиый аиализъ этихъ алмазовъ, что и подтвердило его предпо- 
ложенія.

Микроскопъ открылъ среди описываемыхъ песковъ: гранатъ (аяьмандинъ); 
цирконъ; зелепую и бурую роговую обманку; глаукофанъ; дистенъ; ивгитъ; 
кварцъ; корундъ; рут илъ; магнетитъ; ставролитъ; андалузигт; гпурма- 
линъ; эпидотъ; гголевой шпатъ (олигоклазъ) и алмазъ. Изъ нихъ гранатъ со- 
ставляетъ почти половину этого песка; ѳнъ имѣетъ блѣдно-розовыіі цвѣтъ.

Алмазъ предстэвляетъ собою почти единственный, между вышеупомяиутыми 
цвѣтными минералами,— неокрашенный элементъ. Оиъ является остроугольными 
осколками, не крупнѣе 0,26 мм. и, какъ исключеніе, иайденъ осколокъ въ 1,5 мм.; 
рѣдко алмазъ встрѣчается округлениымъ зерномъ. Всѣ осколки имѣютъ ж і і в о й  

алмазный блескъ и относятся къ поляризовапному свѣту какъ изотропное веще- 
ство. Эти неплавящіяся иредъ паялыюй трубкой зериа чертятъ корундъ, не под- 
вергаются дѣйствію окислительныхъ реагентовъ, т. е. имѣютъ всѣ свойства ал- 
маза. Кусочекъ его, сожженный въ кислородѣ, далъ только одну угольную кислоту.

Минералы, сонровождающіе алмазъ этихъ песковъ, несомнѣнно прішадлежали 
нѣкогда граниту и иегматиту гиейсовой области Лапландіи. Эго указываетъ намъ 
на разницу между алмазоносными песками Лапландіи и Бразиліи съ Индіей. Въ 
посдѣднихъ встрѣчено 28 спутниковъ алмаза. ІІо разница эта не особенно боль- 
шая, такъ какъ она основана на огсутствіи въ Лапландскихъ пескахъ хлорофос- 
форныхъ соеданеній и на присутствіи эиидота, который еще не находили вь алмазо- 
носныхъ розсыпяхъ; зато большая часть минераловъ, соировождающихъ алмазъ въ 
Лапландіи, принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ спутииковъ алмаза.

Если принять во вниманіе, что Шаперъ въ 1884 г. устаповилъ корениое 
нахожденіе алмаза въ жилахъ пегматита Гиндустана, то коренныя залежи лап- 
ландскихъ алмазовъ должпы находиться также въ жилахъ пегматита.

Къ вышепревидеішой замѣткѣ Велэиа прибавлю, чго Пазвичъ называется у 
иасъ Пазъ-рѣка, которая впадая въ Варангерскій заливъ Ледовитаго Океана гючти 
нротивъ норвежскаго города Вардэ, составляетъ иашу границу съ Норвегіей; отъ 
церкви Бориса и Глѣба до впаденія въ океанъ, т. е. на разстояиіи 5 верстъ, она 
принадлежитъ Норвегіи.

Геологическая карта прилежащей части ІІорвегіи указываетъ намъ на полное 
тождество строенія этой рѣки съ близь лежащей (къ ТГ) рѣкою Таиай (Тапа Еіѵеп), 
на которой моютъ во ммогихъ мѣстахъ золото. Ііѣтъ пикакихъ сомнѣній, что 
одиообразныя по геогностическому характеру рѣки западной части нашей Лапландіи 
должны быгпъ золотоносны, на это указываетъ высокая стенень измѣненія состав- 
ныхъ частей нѣкоторыхъ діоритовыхъ породъ, частая смѣна породъ по ихъ сложе- 
нію, частыя жилы и прожилки, а вообще высокая стенепь метаморфизаціи породъ 
Кольскаго полуострова.

Ошибочпо мы надѣемся встрѣтить въ Лапландіи богатыя серебро-свинцовыя 
руды, хотя на это у пасъ нѣтъ паучныхъ даішыхъ, а факты, добытые въ этой 
отдаленіюй области, указываютъ бѣдность свинца и серебра.

Золота же мы еще не искали въ Лапландіи, хотя оно есть и работается по 
р. Танѣ въ Норвегіи и хотя имѣющіяся дянныя по петрографіи, условія залегаиія 
породъ и чередованія ихъ указываютъ именно зслотоносность.
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Н овая н а х о д к а  а л м а з а  на У рал ѣ .

Въ половинѣ января 1891 г. къ торговцу минералами Липину, въ Екате- 
ринбургѣ, принесепъ былъ однимъ старателемъ принятый за бѣлый корундъ — 
алмазъ, найденный иа золотомъ пріискѣ Невьянской дачи, Аятской волости, близі» 
дер. Кішриной,въ 5 вер. отъ Аятскаго, Онъ былъ снятъсъ вашгерда вмѣстѣ съ 
рубинами, сафирами, циркономъ и венисою. Опъ гіредставляетъ собою ромбическій 
додеказдръ съ выпуклыми грапями, безцвѣтеігь, имѣеті. внутри чериое пятнышко 
п вѣситъ до у,, карата. Кромѣ того иайденъ алмазъ на Мостовскомъ пріискѣ По- 
клевскаго, въ Монетной дачѣ. Находки эти нредставляютъ седьмое указаніе мѣсто- 
нахожденій алмаза на Уралѣ, а нменно: 1) Шмидтомъ пайденъ въ 1829 г. нер- 
вый уральскій алмазъ въ Биссертской дачѣ княгини Бутера (граф. ІІолье) на 
Крестовоздвиженскихъ промыслахъ. Съ 1829 но 1858 г. здѣсь найденъ 131 ал- 
мазъ, причемъ наибольшій имѣетъ 415/ 32 карата. 2) Въ 1838 въ Кутайской роз- 
сыни Гороблагодатскихъ пріисковъ, въ 25 в. отъ Кушвннскаго завода, найдеиъ 
алмазъ въ ?/ 16 карата. 3) 1839 г. на Жемчужниковскомъ пріискѣ Верхне-Ураль- 
скаго округа— 7/ 8 карата. 4) Въ семидесятыхъ годахъ на Ключевскомъ пріискѣ 
Расторгуева вь 38 в. отъ Крестовоздвиженскаго пріиска. 5) 1887 г. на Харитоно- 
Компанейскомъ пріискѣ Серебрянской дачи М. Иванова— 2 1/ 2 доли.

(Екатеринбургская недѣля 1891 г. № 8, р. 164).

Каменноугольныя и колчеданныя мѣсторожденія въ Новгородской губерніи.

Въ происходившемъ, 13-го сего февраля, засѣданіи Императорскаго русскаго 
техническаго общества (въ Соляномъ Городкѣ), А. А. Кованько сдѣлаль сообщеніе 
„о каменноугольныхъ и колчеданныхъ мѣсгпорожденіяхъ въ Новгородской гу- 
берніи“. ІІрошло болѣе ста лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ въ Новгородской и Тверской 
губериіяхъ открыты залежи колчедана, каменнаго угля, свнпцоваго бдеска, желѣз- 
ныхъ рудъ, разныхъ сорговъ охръ и огнеупорной глины. Первые образцы камен- 
наго угля были добыты въ имѣніи Устьѣ, при впадеиіи рѣчки Крупы во Мсту, и 
на правомъ берегу Мсты, у деревии Бобровика, и были доставлены бывшимъ глав- 
нымъ командиромъ боровицкихъ и мстинскихъ пороговъ, генералъ-маіоромъ М. А. 
Муравьевымъ въ вольное экономическое обіцество, которое въ 1768 году препро- 
водило ихъ въ бергъ-коллегію. Вь томъ же 1768 году Имиератрица Екатерина II 
снарядила экспедицію изъ академиковъ Палласа и Гмелииа для геологическихъ из- 
слѣдовапій въ Россіи. Осмотрѣвъ Валдайскія горы, Гмелииъ открылъ каменный уголь 
у Крестецкаго-Яма, при рѣкѣКремечѣ. Въ 1769 году И. Киязевымъ были открыты, 
іюдъ деревнею Устье, на лѣвомъ берегу Мсты, два нласта угля и нѣсколько кус- 
ковъ свинцоваго блеска. Тѣмъ же Киязевымъ, у села Яжелбицъ, на рѣкѣ Гремучей, 
открыты залежи сѣрнаго колчедана. Па этомъ остаиовились розыскн каменнаго угля 
въ Новгородской губерпіи, и только въ 1797 году г. Львовымъ начата разработка 
угля въ имѣніи Устье и доставка его въ С.-ІІетербургъ, ио 30 коп. за пудъ. Въ 
1839 году Мииистръ Фииансовъ графъ Каикринъ испросилъ В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе 
на изслѣдованіе извѣстиыхъ каменноуголыіыхъ мѣсторожденій въ Новгородской гу- 
берніи и всей вообще мѣстности, содержащей въ себѣ залежи каменнаго угля. Это 
былъ иервый ученый обзоръ мѣстности, изъ котораго выяснилось, что во многихъ
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мѣстахъ Валдайской возвышениости, въ Новгородской губериіи. встрѣчаются пласты 
каменнаго угля, а имеиио: у деревни Великуши, на лѣвомъ берегу Мсты, у деревни 
Юріипно (на рѣкѣ Лужанкѣ), у горы Орѣховой, близъ деревни Фишево, и у рѣки 
Нетесьмы, при ея истокѣ изъ озера Жаденье. Въ 1854 году были произведены 
дальнѣйшія изслѣдованія въ Новгородской губерніи генералъ-лейтенантомъ Г. А. 
Іоссою, и вслѣдъ за ними началось добываніе сѣрныхъ колчедаповъ и разныхъ сор- 
товъ глины. Добытый въ имѣніи Устье каменный уголь, будучи доставленъ въ 
Петербургъ, былъ изслѣдованъ въ гальванопластическомъ заведеніи Герцога Лейх- 
тенбергскаго, причемъ найдено, что этотъ уголь совершенно одинаковъ съ гессенъ- 
дармштэдтскимъ, который съ успѣхомъ употребляется взамѣнъ англійскаго. ІІервыми 
химическими заводчиками, воспользовавшимися колчедапомъ для добыванія сѣрной 
кислоты, были И. II. Илимовъ и А. И. Кованько. Въ 1800 году г. Кованько 
выстроилъ на берегу Мсты, въ имѣніи Устье, заводъ для ириготовленія сѣрноіі 
кислоты и квасцовъ изъ мѣстныхъ колчедановъ и глинъ. Въ 1864 году подобный 
же заводъ былъ выстроенъ М. И. Толкачевымъ па берегу рѣчки Крупы. До па- 
стоящаго времени добываніе колчедана служитъ цредметомъ кустарнаго промысла. Во 
время мелководья мѣстные жители отправляются искать колчеданъ по берегамъ рѣ- 
чекъ и по ихъ дну и выбнраютъ его между камнями, а въ берегахъ роютъ неболь- 
шія лунки въ прослойкахъ между глинами, гдѣ она залегаетъ сплошными масеами. 
Кромѣ того, колчеданъ выбираютъ между глиняными наслоеніями во время копки 
глины. Въ самое иослѣднее время колчедаиъ собирается въ рѣкѣ посредствомъ осо- 
баго плота сь желѣзнымъ черпакомъ. Въ настояіцее время ежегодно добывается 
колчедаиа до 100.000 пудовъ. ІІріобрѣвъ въ свою собствеппость имѣніе Устье, 
А. А. Кованько обратилъ серьезное впиманіе на добываніе колчедана. Свои изслѣ- 
дованія въ имѣніи Устье г. Кпвапько иачалъ посредствомъ буровыхъ скважинъ, 
причемъ было найдено громадное количество лучшихъ глинъ, колчедана, а также 
каменнаго угля. Въ виду этого, фирма К. Вахтеръ и К° вошла съ г. Кованько въ 
соглашеніе относительно разработки глины и выстроила близъ станціи боровичской 
желѣзной дороги новый заводъ для переработки болѣе полутора милліона пудовъ 
глины въ опіеупорный кирпичъ, водопроводныя глазированныя трубы и посуду для 
химическихъ заводовъ. Добываемая въ имѣніи Устье гліша, но своимъ качествамь, 
принадлежитъ къ разряду глинъ высшей огпеунориости. Произведя пзслѣдованія отво- 
сительно залежей колчедана въ Боровичскомъ уѣздѣ и найдя его распространешіыыъ 
на огромномъ протяженіи, г. Кованько пришелъ къ тому заключенію, что содержащагося 
въ Боровичскомъ уѣздѣ колчедаиа надолго хватитъ дла сѣверныхъ химическихъ 
заводовъ. Цѣна на колчедаиъ стоитъ теперь около 12— 15 коп. за пудъ; ранѣе же 
она доходила до 18 к. за пудъ.

(ІІравит. Вѣстн. 1891 г. № 47).
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