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ОБЪ ОПЫТАХЪ ІІАДЪ ВЗРЫ ВЧА ТЫ М Ъ  СОСТАВОМЪ Ф АВЬЕ (ГАѴІЕВ)

Адъюнктл Н. К о д о в с к а г о  ’ ).

Открытіе насколько безопаснаго, настолько п удовлетворяющаго требо- 
*|,*ф,н|я^ъ технпкп взрывчатаго вепдества, представляется въ настояідее время 
^ ш ц р М о м ъ  первостепепной важности. Въ справедлидбсти послѣдняго легко 

убѣдиться, бросивъ взглядъ па громадный литературный матеріалъ, посвя- 
щенный взрывчатымъ веіцествамъ и чуть пе ежедневно пополняемый новѣй- 

^ ш и м и  открытіями. Теперь вопросы о взрывчатыхъ матеріалахъ составляютъ 
~ отдѣльную науку, которой посвяіцены труды многихъ ученыхъ; во главѣ 
> послѣднихъ стоитъ имя знаменитаго ВеііЬеІоі съ его замѣчательпымъ трудомъ 

„8 иг 1а Гогсе бев гпаііёгез ехріозіѵ ез".— Выражаясь фигурально, мы нахо- 
димся въ періодѣ горячки изобрѣтеній взрывчатыхъ составовъ. Не успѣли 
внолнѣ ознакомиться съ карбодинамитомъ, съ динамитомъ-гризу и опом- 
ииться отъ впечатлѣнія, произведеннаго открытіемъ бездымнаго пороха, какъ 
изъ Вѣны сообщаютъ объ открьггіи новаго взрывчатаго вещества, пазвапнаго 
ясокрушитель“ .

Хотя дѣли изобрѣтателей послѣднихъ, внѣ всякаго сомпѣпія, далеко пе 
мирныя, но, вѣроятно, рано или п о з д і іо ,  постараются испробовать эти взрыв- 
чатые составы и для техпики мирнаго характера, а послѣдняя въ хоро- 
шемъ взрывчатомъ матеріалѣ нуждается несомнѣнно. Если припомнить свой- 
ства понынѣ открытыхъ взрывчатыхъ матеріаловъ, то съ полпою увѣрен- 
ностыо можно сказать, что ни одно изъ нихъ не удовлетворяетъ всѣмъ тре- 
бованіямъ техники. Возьмемъ для примѣра горное дѣло, какъ болѣе намъ 
знакомое. Для него необходимо, чтобъ взрывчатое веіцество, отлнчаясь, прн

')  П редлагаеман статья доставлепа вт. редакцію  почти одповременно съ замѣткон о 
беллитѣ А. Ф. И утвинскаго, помѣщенной въ послѣдней кнпж кѣ Г. Ж . за  мпнувшій годъ. 

гогн. ж у р н . 1890 г., т. I, Л» 1 1
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всевозможвыхъ условіяхъ, постоянствомъ, было-бы безопасно какъ во время 
перевозки, такъ и во время храненія и употребленія; чтобы, обладая значи- 
тельпою силою, оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, не подвергало добываемыя полезныя 
ископаемыя и строительные матеріалы измельченію; чтобы употребленіе его, 
въ атмосферѣ, наполненной рудничньшъ газомъ и каменноугольной пылью, 
было вполнѣ безопасно; чтобы продукты его разложенія не были вредны для 
здоровья работающихъ и, паконецъ, чтобы стоимость его была возможно мень- 
шею. До настоящаго времени, къ сожалѣнію, намъ неизвѣстпотакое взрывчатое 
вещество, которое удовлетворяло бы всѣмъ вышеприведеннымъ условіямъ, а 
потому вполнѣ понятепъ интересъ, возбужденный появленіемъ взрывчатаго ве- 
щества Фавье, и опытами, надъ нимъ произведенными 1-го мая текущаго года, 
близь Выборга, въ присутствіи горныхъ инженеровъ съ Директоромъ Горнаго 
Департамента во главѣ, а также представителей вѣдомствъ морского, артил- 
лерійскаго и путей сообщенія.

Благодаря любезному приглашенію графа Луи-де-Тюрепъ, мнѣ удалось 
присутствовать на означенныхъ опытахъ, а также получнть нѣкоторыя свѣ- 
дѣнія объ пспытаніяхъ, произведенныхъ въ Западноп Европѣ. Въ настоящемъ 
очеркѣ я постараюсь ознакомить читателя съ вышеприведепными опытамн п, 
для болѣе полнаго ихъ освѣіценія, проведу параллель между ними и опы- 
тами надъ другими взрывчатыми веществамя, имѣвшими мѣсто на нашихъ 
рудникахъ и за границей. ІІе стану приводить здѣсь содержанія брошюры, 
озаглавленной „взрывчатыя вещества Фавье“ , такъ какъ все въ ней изложен- 
ное было помѣщено въ Горномъ Ж урналѣ 1889 г. Томъ I, стр. 525, и перейду 
прямо къ изложепію хода опытовъ, имѣвшихъ мѣсто близь Выборга.

С р а в н е н і е  п и р о к с и л и н а  съ  в з р ь і в ч а т ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ  Ф а в ь е .

Опытъ первый. Въ гранитной скалѣ, довольно вывѣтрѣвшейся, задано было 
два шпура для пироксилина, глубиной въ 1 ,55 м. при діаметрѣ въ 50 м.м. 
и линіи наименьшаго сопротивленія, равной 1,4 м ., а для взрыкчатаго ве- 
щества Фавье— глубина ш п у р а= 1 ,8  м., д іам етръ= 48  м.м., а линія наи- 
меньшаго сопротивленія=  1,5 м. Вѣсъ зарядовъ каждаго взрывчатаго ве- 
щ ества= 9 6 0  грамм.

Взорванъ былъ сначала пироксилииъ, причемъ получился взрывъ весьма 
эффектный.

Отъ цептра заряда порода растрескалась на значительное разстояніе, 
измельчилась и мпогіе ея куски были далеко отброшены. Послѣ взрыва ве- 
щества Фавье, порода дала трещины, распространивпііяся отъ центра заряда 
по горизонтальному нанравленію па 1,4 м., а  по вертикальному па 2,8 м.; 
только часть породы была сдвинута съ первоначальнаго своего положенія, и 
то и а  незначительное разстояніе; мелкихъ кусковъ не получилось и разбра- 
сыванія не было.

Вышеприведенный опытъ, по моему мнѣнію, не могъ прсдставнть никакихъ 
данныхъ для сравненія пироксилина съ испытываемымъ взрывчатымъ ве- 
ществомъ, такъ какъ оба шпура задапы были въ одной и той же скалѣ, п
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на такомъ разстояніп другъ отъ друга, что послѣ взрыва шпуровъ, трудно 
было опредѣлить граниду распространенія дѣйствія пироксилина отъ таковой 
же взрывчатаго вещества Фавье.

Опытъ второй. Въ центрѣ двухъ валуновъ гранита, отстоящихъ на. 
незначительномъ другъ отъ друга разстояніи, были выбурены 2 шпура, глу- 
биной въ 1.05 м. каждый, и заряжены, одинъ 460 грамм. пироксилина, дру- 
гой— такимъ же числомъ грамм. взрыв. вещ. Фавье. Объемъ обоихъ валуновъ 
былъ прпблизптельпо равный. Послѣ взрыва пироксилина, весь валунъ ока- 
зался разорваннымъ и разбросаннымъ, тогда какъ послѣ взрыва взрывчатаго 
состава Фавье, въ валунѣ получились трещины но двумъ взаимно-перпен- 
дикулярнымъ направленіямъ, но оторванпыхъ кусковъ не оказалось.

Опытъ трет ій. Въ скалѣ, обнаженной съ двухъ сторонъ, заданы были 
два шпура, одинъ вертикальный, глубиной въ 1,6 м., а другой наклонный, 
глубиной въ 1 ,7  м. Первый заряженъ былъ 720 гр ., а второй 960 грамм. 
взрывч. вещества Фавье. Единовременно были взорваны оба шпура Бикфор- 
довой затравкой. Результатъ получился прекрасный. Много кусковъ породы 
было отброшено на значительное разстояніе.

Опытъ четвертый. Задано было три інпура, какъ показано на прила-

гаемомъ эскизѣ, каждый глубиной въ 1,і м. Всѣ были заряжены взр. вещ. 
Фавье и паленіе всѣхъ шпуровъ единовременно производилось электрической 
машинкой. Взрывъ былъ эффектный. Масса нороды оторвана была ниже дна 
шпуровъ на 0,8 мегра. Оторванные куски отбросило на значительное разсто- 
яніе. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ опытовъ съ цѣлыо выяснить отношеніе взрыв- 
чатаго вещества Фавье къ ударамъ, къ высокой температурѣ и т. д,

Опытъ пятый. На гранитпую наковалыпо располагали иѣсколько па- 
троновъ и на нихъ опускали чугунный грузъ, вѣсомъ въ 255 килограмм., 
съ высоты 4-хъ метровъ, и при этомъ никакого взрыва не происходило, хотя 
опытъ былъ иовторепъ нѣсколько разъ.

Опытъ гиестой. Н а чугунную наковалыпо располагали патроны и уда- 
ряли по нимъ балдой, вѣсомъ въ 10  — 12  фунт., и взрыва не происходило.

Опытъ седъмой. Въ иачку патроповъ, прикрѣпленнуго къ деревяпной 
доскѣ, производили изъ револьвера выстрѣлы, причемь пулей патроны раз- 
бивались, но взрыва при этомъ пе происходііло.

Опытъ восъмой. Въ пламя переноснаго кузнечпаго горна бросалнсь' 
патроны взрывчатаго вещ. Фавье, по взрыва при этомъ не получалОсь. а
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патроны только спокойно сгорали. То же саыое происходило когда въ ящикъ, 
наполненнып патронаыи, вставляли раскаленное желѣзо.

Опытъ девятый. Патронъ взрывч. вещ. Фавье соединенъ былъ съ кап- 
сюлей и Бикфордовой затравкой и окруженъ 28 патронами того же взрыв- 
чатаго вещества Фавье.

Послѣ взрыва вышеозначеннаго патрона, остальные были разорваны и 
разбросаны на значительное разстояніе отъ мѣста взрыва, но ни одинъ изъ 
нихъ не взорвался.

Опытъ десятый. Патронъ былъ взорванъ подъ водой, и кусокъ гранита, 
въ которомъ опъ былъ расположенъ, былъ разорванъ и разбросанъ на зна- 
чительное разстояніе.

Опытъ одиннадцатый. Черезъ патроны, положенные на рельсы, весьма 
быстро пропуіцены были груженный и пустой желѣзнодорожные вагоны. 
ІІатроны оказалисъ раздавленными, но ни одинъ изъ нихъ взрыва не 
далъ.

Этимъ завершился рядъ опытовъ, и заключенія, которыя можно было 
вывести на основаніи. произведенныхъ взрывовъ, должны быть отнесены только 
къ открытымъ работамъ, всегда рѣзко отличающимся, по своимъ благопріят- 
нымъ условіямъ, отъ подземныхъ; поэтому мы перейдемъ къ разсмотрѣнію 
опытовъ въ подземныхъ выработкахъ, имѣюіцихъ для насъ болѣе цѣнное 
значеніе.

С р а в н е н і е  в з р ы в ч а т а г о  в е щ е с т в а  Ф а в ь е  (А) с ъ  д и н а м и т о м ъ  № 1 (съ 
7 5 %  н и т р о г л и ц е р и н а ) .

Резулътаты опытовъ, произведенныхъ на желѣзнодорожной лин іи  
8 . ОоШгагд 29  ноября и 1-го декабря 1889  г.

Чтобы ноказать, что взрывчатое вещество Фавье, по силѣ, можетъ 
быть сравниваемо съ динамитомъ, и что, при употребленіи, оно не 
представляетъ никакой опасности, было сдѣлано надъ нимъ предварительное 
испытаніе въ туннелѣ Р а іт е п ^ о  возлѣ Б^аіПо (мѣсто на линіи 81-СгоЦЬагб, 
гдѣ должны были производиться испытанія). Испытанія производились въ 
присутствіи комиссіи изъ инженеровъ, во главѣ которой стоялъ ВесЬИе, 
главный инженеръ желѣзнодорожпой линіи 8і.-Сгоі(Ьагс1.

Въ весьма твердомъ гпейсо-гранитѣ заданъ былъ, въ разстояніи 
0,85 м. отъ обпаженной части забоя, шпуръ, глубиной въ 0,6  м ., и заря- 
женъ 106 грамм. взр. вещ. Фавье. Забойка изъ буровой муки, полученной 
при бурепіи шпура; капсюля и затравка такія же, какъ при употребленіи 
динамита. Оторванный кусокъ отброшенъ былъ па разстояніе одного метра, 
причемъ получилось весьма пезначительное число мелкихъ кусковъ. Объемъ 
его опредѣленъ былъ въ 0,7 куб. м.— ІІослѣ взрыва образовалось мало дыма, 
пламеви же не было замѣчено совсѣмъ.

Полученные результаты найдены вполнѣ удовлетворительными и, послѣ 
нѣсколышхъ дополнительныхъ испытаній, подтвердившихъ безонасность
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испытываемаго взрывчатаго вещества, главнымъ инженеромъ ВесЬИе раз- 
рѣшено было приступить къ сравнительпымъ опытамъ, которые должны 
были вестись возможно скорѣе и только ночыо, вслѣдствіе громаднаго 
числа поѣздовъ, проходящихъ ежедневно черезъ Зі-О оііЬагб.

Въ туннелѣ Ра1шеп§о, въ весьма твердомъ гранито-гнейсѣ задано 
было два ряда шпуровъ (въ каждомъ по пяти шпуровъ). ІІять шнуровъ 
одного ряда были заряжены динамитомъ Л® 1, пять же другого— взрывчатымъ 
веществомъ Фавье.

Ряды шнуровъ были расположены другъ отъ друга въ такомъ разстоя- 
ніи, чтобы возможно было послѣ взрыва получить точныя данныя о силѣ 
каждаго изъ испытываемыхъ веществъ.

I  р я д ъ .  Д и н а м и т ъ  №  1.

1) Глубина 0,70 м. Вѣсъ заряда 115 граым.
2) „ Ощо „ „ „ 160 „
3) „ 0,9о „ „ „ 185 „
4) „ 1,оо „ „ „ 2 1 5  „
5) „ 1,20 „ „ „ 307

II р я д ъ .  В З Р Ы В Ч А Т О Е  В Е Щ Е С Т В О  Ф а в ЬЕ.

1) Глубина 0 ,70  м. Вѣсъ заряда 115 граммовъ.
2) „ 0,80 „ „ „ 160
3) „ 0,90 „ „ „ 187 „
4) „ 1,оо „ „ „ 225 „
5) „ 1,20 „ „ » 300 „

Общій вѣсъ динамита во всѣхъ пяти шпурахъ равенъ былъ 980 грамм., 
а взр. вещ. Ф авье= 984 гр., т. е. почти одинаковый.

Чтобы получить болѣе точныя данныя объ объемѣ оторваиной породы, 
сдѣланъ былъ нрофиль того мѣста, гдѣ заданы были шпуры.

Сначала и единовременно были взорваны всѣ шпуры, заряженные 
динамитомъ. Дыма, послѣ взрыва, получилось такъ много и онъ настолько 
былъ тяжелъ для дыхапія, что рабочіе пе могли сейчасъ же нродолжать 
работу.

Объемъ оторванной породы, состоящій изъ мелкихъ кусковъ и пыли, 
послѣ измѣренія оказался равнглмъ 2,60 куб. метр.—Затѣмъ взорваны были 
единовременно шпуры, заряженпые взр. вещ. Фавье.

Дыма получилось такъ мало, что рабочіе могли тотчасъ же присту- 
і і и т ь  къ работѣ. Пламепи, песмотря на тщательное иаблюденіе, при взрывѣ 
вовсе не было замѣчепо.
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Объемъ оторваныой породы опредѣленъ— 6,7  куб. м., причемъ получилиеь 
крупные куски, отброшенные отъ мѣста взрыва на разстояніе отъ 1 до 4 

метр.

Ызъ вышеприведенныхъ онытовъ видно, что и и одинаковомъ числѣ 
ншуровъ, при одинаковыхъ условіяхъ ихъ заложенія, при одинаковой ихъ 
глубинѣ и равномъ вѣсѣ зарядовъ, результатъ съвзр. вещ. Фавье нолучился 
лучшіп, нежели съ динамитомъ.

Въ то время, какъ динамитъ отрываетъ породу въ видѣ мелкихъ кусковъ 
и пыли, взр. вещ. Фавье отдѣляетъ ее въ видѣ болыпихъ, нетрещино-
ватыхъ кусковъ, и почтн не даетъ пыли, а это обстоятельство имѣетъ зна-
ченіе, какъ нри добычѣ строительныхъ матеріаловъ, такъ и при добычѣ
каменнаго угля.

Опыты эти достаточно убѣлгдаютъ въ нреимуществахъ взрывч. вещ. 
Фавье надъ динамитомъ, но комиссія не наш ла возможнымъ дать категори- 
ческое заключеніе объ испытуемомъ взрывчатомъ вешествтъ, такъ какъ
число опытовъ было слишкомъ ограниченно.

Резулътаты опытовъ, произведенныхъ 2 6  октября 1 8 8 7  года вь 
каменоломняхъ гранит а и порфира, принадлеж ащихъ Таидиепіег еі С-° въ 
Теззіпез.

ІПпуръ № I расположенъ вертикально вкрестъ нростиранія породъ; 
глубина шпура 2,8  м.; вѣсъ заряда, занявшаго 1,8 м. всей глубины шпура, 
равенъ 1‘/ 8 килогр. Забонка плотная, состоящая изъ буровой муки, получен- 
ной при буреніи шпуровъ. Взрывъ припаленіи былъ совершенно глухоп, почти 
безъдыма. Порода была оторвана до дна шпура, и дѣйствіе взрыва раснростра- 
нилось съ каягдой стороны на 4 м. отъ центра шпура. Громадные куски 
нороды были опрокинуты.

По мнѣнію директора работъ, результатъ получился замѣчательнып и 
превзошелъ таковой-же при взрывѣ однимъ килогр. динамита № I  и 2 Ѵ2 

кил. чернаго пороха.
Второй шпуръ, заданный вкрестъ простиранія нородъ, но слегка 

наклоненный книзу. Глубина шпура была равна 4 метрамъ. Вѣсъ заряда, 
занявшаго З.і м. всей глубины шпура, былъ равенъ 2 ,і кил. Забойкой 
служила вода. Результатъ получился очень хорошій: скала была оторвана 
на глубину 2 ,5  нетр., и по длинѣ на 9 — 10 метр. Всѣ куски отброшены 
были отъ центра заряда на разстояніе 4 — 5 метр.чГлубже 2,5  м. порода 
оказалась пересѣченной широкими трещинами, которыя раздѣляли скалу на 
куски, легко отдѣляемые рычагомъ. Руководители работъ остались очень 
довольны результатомъ испытанія. Зарядъ въ 1Ѵ2 кил- динамита № I и въ 
2 кил. пороха взорванъ безъ всякаго результата, такъ, что въ нервомъ и 
во второмъ случаѣ необходимо было снова заряжать, чтобы закончить 
дѣйствіе первыхъ зарядовъ.
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Ш пуръ № 3 глубпною БЪ 0,50 м. былъ задапъ въ отдѣлыюмъ кускѣ 
вееьыа твердой породы. Вѣсъ заряда 80 грам. Забойка очень плотная. 
Взрывомъ весъ кусокъ былъ разбптъ на ыелкіе осколкп. По мнѣнію руково- 
дителей работъ, вѣсъ заряда былъ взятъ на У3 болыпе противъ требуеыаго 
количества. Для взрыва такого же кѵска необходимо было употребить 80 
грам. динамита № I и отъ 400— 500 гр. чернаго пороха.

Наконецъ, 10 декабря 1887 г. въ Оис1е1ап§е, въ открытыхъ работахъ 
Г. Мецъ и К°, нроизводились опыты въ присутствіи комиссіи изъ инже- 
неровъ, и заключались въ слѣдуюгцемъ:

ІІять шпуровъ, глубиною отъ 0,60 до 1,2  м. и діаыетромъ въ 40 мм., были 
заряжены взрывчатымъ веществомъ Фавье. Вѣсъ заряда равнялся половинѣ 
вѣса чернаго пороха, употребляемаго обыкновенно для взрыва шпуровъ 
вышеприведенныхъ размѣровъ. Послѣ взрыва эффектъ получился лучшій, 
чѣмъ при взрывѣ чернымъ порохомъ. Ыаконецъ, заданъ былъ еще шпуръ 
цри условіяхъ, тожественныхъ съ вышеприведенными, заряженъ порохомъ, 
вѣсъ котораго былъ взятъ вдвое болѣе противъ вѣса заряда взрывчатаго 
вещества Фавье, и при всеыъ томъ результатъ получился болѣе слабый.

Комиссія наш ла, что для точнаго опредѣленія количества взрыв- 
чатаго вещества Фавъе, потреднаго для взрыва 1 куб. метра породы, 
необходимо сдѣлатъ цѣлый рядъ опытовъ.

Второй опытъ нроизвели въ присутствіи комиссіи изъ инженеровъ 10 
декабря 1887 г. въ штольнѣ Неи11е,принадлежащей обществу Люксембургскихъ 
рудпиковъ и Саарбрюкенскихъ заводовъ около ЕзсЬ-виг-АІгеПе. Результаты 
опытовъ подтвердили преимущество взрывчатаго вещества Фавье передъ 
чернымъ порохомъ. Наконецъ, произведены были опыты, въ общемъ схожіе 
съ опытами, имѣвшнми мѣсто близь Выборга.

Все вышеизложенное привело комиссію къ тому заключенію, что взрыв- 
чатое веіцество Фавье имѣетъ громадиыя преимущества передъ чернымъ поро- 
хомъ. Въ заключеніе цитирую изъ брошюры „Взрывчатыя вещества Фавье“ 
то мѣсто, гдѣ говорится объ его отношеніи къ рудничнымъ газамъ (стр. 1 1 ): 

„Взрывъ составовъ Г. Фавіе даетъ продуктами разложенія исключительно 
углекислоту и пары воды, а потому они могутъ безонасно употребляться при 
работахъ въ рудникахъ, имѣющихъ гремучій газъ. Н а этотъ фактъ было 
указано герыанскими химиками и особою Французскою Коммиссіею по нзслѣ- 
дованію гремучаго газа въ рудникахъ, мнѣніе которой опубликовано въ оффи- 
ціальномъ журналѣ («ІоигпаІ оШсіеІ) отъ 27-го ноября 1888 года“ .

Вотъ всѣ тѣ данныя, которыми мы располагаемъ для оцѣпки взрывчатаго 
вещества Фавье и, строго говоря, оии далеко недостаточны. Дѣйствительно, 
опыты подъ Выборгомъ показали намъ степень пригодности взрывчатаго 
вещества Фавье для открытыхъ работъ и отнюдь не доказали намъ его пре- 
имущества предъ динамитомъ, имѣющимъ шнрокое расирострапепіе, или
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передъ гремѵчимъ студнемъ, или передъ студешістымъ динамитомъ, быстро 
распространяющимися въ горной техникѣ.

Опыты въ 81-ОоІіЬагсі оиять таки даютъ только данныя для сравненія 
взрывчатаго вещества Фавье съ кизельгуръ-диііамитомъ, и ири этомъ коммиссія 
окончательпаго миѣпія не высказала, въ ожиданіи болѣе продолжительныхъ 
опытовъ, всѣ яіе остальныя испытанія велнсь въ разносныхъ работахъ, рѣзко 
отличающпхся отъ подземныхъ.

Между тѣмъ весьма ваашо имѣть дапныя сравнителыіыхъ испытаній 
взрывчатаго вещества Фавье съ гремучимъ студнеиъ и студенистымъ дина- 
митомъ, подвергнутыми уже при различныхъ условіяхъ иродолжительнымъ 
испытаніямъ, причемъ преимущества ихъ передъ кизельгуръ-динамитомъ 
вполнѣ доказаны. ѢІнженеръ ІПанаринъ *) производившій на рудникахъ въ 
Богословскомъокругѣ сравнптельныя испытанія гремучаго студня съкизельгуръ- 
динамитомъ, нашелъ, что работа первымъ на 2 4 %  дешевле работы вторымъ, 
хотя пудъ гремучаго студня почти на 9 рублей дороже кизельгуръ-динамнта; 
что газовъ при первомъ образуется значительно меныне, чѣмъ послѣ взрыва 
кизельгуръ-динамита или пороха. Резюмнруя свои выводы, инженеръ Ш ама- 
ринъ говоритъ, что сила гремучаго студня значительнѣе таковоп же кизельгуръ- 
динамита, употребленіе его безопасно, замерзаетъ онъ при болѣе низкой тем- 
иературѣ, чѣмъ динамитъ, газовъпослѣ взрыва выдѣляетъменьше и, наконецъ, 
менѣе подверженъ разложенію и пзмѣненію. Зпачительпо позже опытовъ инже- 
нера Ш амарина были произведены таковые же па рудникахъ округа Бепз 
инженеромъ М аіііаічі 2) и, какъ увидимъ ниже, привели его къ заключеніямъ, 
тождествеппымъ съ заключеніями Г. Ш амарина. Какъ извѣстно болышшству 
слѣдящихъ за рудничпой литературой, сравнительные оныты пороха и дина- 
мита, главнѣйшимъ образомъ, велись въ квершлагахъ, МаіРагсІ же велъ опыты 
какъ въ пластѣ угля, такъ п при срываніи почвы для проведенія откаточныхъ 
нутей. Съ крайней аккуратностью опыты велись при безусловно тождествен- 
ныхъ условіяхъ. Рабочіе и нарядчикъ были одни и тѣ же во все .время о і іы -  

товъ, которые дали результаты, приведенные въ пижеслѣдующей таблицѣ.

')  Горн. Ж урналъ  1882 г. т. I I I  стр. 97.
2) В иііеііп  ііе 1а йосісіе сіе Гіш іивігіе т іп б га іе , 1886 I. XV Ііѵгаізоп I.
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1 0 1'ОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Стоимость 1 килогр. динамита равна 5,5 фр., а гремучаго сутдня 6 ,5  

фр. Тенерь, если сравнимъ стоимость нитроглицерина, входящаго въ сос- 
тавъ динамита № I (7 5 % ) и гремучаго студня (95% ), то окажется, что 1 
киллогр. ннтроглицерина въ динамитѣ № I стоитъ 7,85 ф р ., тогда какъ въ 
гремучеиъ студнѣ 6,85 фр. или на 0 ,5  фр. меныие, т. е. на 7°/0. Эта цифра, и 
безъ того значительпая, еще болѣе уведичится, если принять во вниманіе чис- 
ло единицъ силъ, развиваемыхъ однимъ и тѣмъ же объемомъ сравниваемыхъ 
взрывчатыхъ веществъ; число же это опредѣляетъ цѣнность взрывчатаго 
вещества, которая ему (числу единицъ) пропорціональна. Эта цѣнность была 
опредѣлена Г. ВагЬе, инженеромъ главнаго общества по нриготовленію ди- 
намита, иричемъ оказалось, что единица силы, развиваемой динамитомъ № I, 
обходится въ 5,37 сантимовъ, тогда какъ таковая же греыучаго студня только 
въ 4,27 сант., т. е. на 2 1 %  меньше.

Эти теоретическіе разсчеты внолнѣ были иодтверждены опытами ТгангГа 
и работами въ штрекахъ 8і.-6оІ(Ьатс1’а. По опытамъ ТгаигГа, гремучаго 
студня нужно унотреблять иа 30°/0 меныпе, чѣмъ динамита № I, а по опы- 
тамъ въ 8 (.-Оо(іЬаг(ГѢ— на 4 0 % ; если же принять среднее, т. е. 35° /0, то эко- 
номія въ расходѣ ири употребленіи гремучаго студня на 24°/0 больше, чѣмъ 
нри употребленіи динампта, а эта цифра мало разнится отъ 2 1 % , выве- 
денной теоретически инженеромъ ВагЬе и безусловно равна цифрамъ, выве- 
деннымъ инженеромъ ІПамаринымъ. 8 ег1о Э указываетъ на многочисленные 
опыты, доказывающіе, что при употребленіи гремучаго студня и студенис- 
таго динамита работа удешевляется на 25— 30%  п вмѣстѣ съ тѣмъ значи- 
тельно ускоряется. Взрывчатая сила гремучаго сгудня относится къ тако- 
вой же динамита № I фабрики ПоЬеГя, какъ 5:3, а другихъ фабрикъ, какъ 
2 :1 ; тремя ишурами, заряженными первымъ, достигаютъ такихъ же резуль- 
татовъ, какъ иятыо шпураіми, заряженными динамитомъ № I.

По Нобелю 2) сила гремучаго студня на 50 %  и даже на 6 0 %  боль- 
ше динамита № I. ІІо НаирГу 3) сила гремучаго студня въ 1,5 раза боль- 
ше таковой же динамігга № I. По ВегіЬе1о( 4) сила перваго отпосится къ 
силѣ второго, какъ 19:14, а по Н е8з’у, какъ 78:56. По сообщенію Г. ВагЬе, 
директора рудниковъ Векепе(, полезиое дѣйствіе гремучаго студня на 50%  
больше динамита № 1 5).

Слѣдуюіцая таблица, заимствованная изъ М аішеі сіи гаіпеиг сіи сарі- 
(апі ВагЬе, показываетъ расходъ динамита № I и гремучаго студня при 
одинаковыхъ условіяхъ работы.

’) Зегіо. Вег§Ьаикип(1е. Вегііп. 1884. § 302.
3) КоЫег. ВегдЬаикітсІе. Ьеіряід. 1884 § 179.
3) Наирі. йСоІІепапІадеп. Вегііп. 1884. 8. 59.
4) ВегіЬе1о(. 8иг 1а (огсе (Іез та ііё ге з  ехріоівіѵеа. Т. II, р. 223 е( 225.
"’) Сотріев Кепсі. таизиеі. 1880, Аѵгіі.
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М ѣ с т о  о п ы т о в ъ .
Вѣсъ расходуемаго взрывчатаго вещества.

Гремучій сту- 
день.

Динамитъ
№1. Отношеніе.

ТагпоАѵіІг.................................................... 68 §1\ 114— 120 §. 57%
Рудникъ Оеотде, возлѣ ВеаВіеп . . 133 » 200 » 6 6  »

» «1е Ниііасіі Ъ. 8іе§еп . . . 600 » 1 0 6 5  » 5 9  »
Ггіесігісѣззео-еп. Ь. ОЬетІаЬп- 
віеіп .......................................... 2309 » 5546 » 3 7  »

Шахта йиіез СЬа§о1 Ь. Віапгу . . 4 0 0  » 6 0 0  » 6 6  »
Работы г. Стокгольма ........................ 5,2 » 6,6 » 7 8  »
Туннель 8і,.-СгоШшч1.............................. 2,5 » 4,28 » 59 »

Чтобы иоказать, насколько сберегаются рабочія руки при работѣ гре- 
мучииъ студнемъ, по сравненію съ таковой же динамитомъ № I и черпымъ 
порохомъ,я приведуеще данныя, заимствованныя изъсочиненія С атЬ еззёб е  ’).

Г  А Б О Т А Ч Е І> Ц Ы М Ъ Н 0  I' 0  X 0  М Ъ.

•  •  е • • • • •
о

Число шпуровъ . . . .  80

Глубина шпуровъ . . . 0,уо— 0,эо мет.

Діаметръ ш пуровъ. . . 0,ото—0,о7о мет.

Вѣсъ заряда для взрыва всѣхъ шпуровъ 34 кил.

Г А Б 0 Т А Д И II А М И Т 0  М Ъ №  1

Число шпуровъ. . . .  24

Глубина шнуровъ . . . 1,20— 1 ,ео мет.

Діаметръ шпуровъ . . . 0,025 мет.

Вѣсъ заряда для взрыва всѣхъ шнуровъ 16 — 2 0 кил.

0  Соигв Шёогеіічие еі ргаіічие іГехрІоіЫіоп ііек иііпез раг Ь’. Сатііеввсііе, іидёиіеиг сіѵіі 
(іев шіпез ргоіёвѳеиг іГсхрІоіиііоп іі Гёсоіе ііез шаіігеѳ-тіпеигѳ сіе Ыошіі Т. II, р. 32.



1 2 ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.

Р а б о т а  г р б м у ч и м ъ  с т у д н е м ъ .

Число шпуровъ . . . .  12— 16 

Глубина шпуровъ . . . 1,20— 1,50 мет.

Діаметръ ш пуровъ . . . 0,020

Вѣсъ заряда для взрыва всѣхъ шпуровъ 10— 14 кил.

Если мы примемъ тенерь за единицу объемъ породы, выбуриваемой 
бурамн при ирохожденіи одного погоннаго метра гремучимъ студнемъ, то 
для прохожденія одного погоннаго метра динамитомъ № 1 будетъ выбуренъ 
въ два раза болыпій объемъ иороды и, наконецъ, въ 8  разъ болыній, при 
работѣ черпымъ норохомъ. Разумѣется, все это справедливо при условіяхъ, 
вполнѣ тождественныхъ для всѣхъ трехъ случаевъ.

ІІриведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобы убѣдиться, насколько по- 
лезное дѣйствіе гремучаго студня выше такового же динамита № I, а также 
насколько дешевле работа первымъ; но если къ этому прибавнть, что гре- 
мучій студень не выдѣляетъ нитроглицерина, что при нолномъ взрывѣ полу- 
чаются продукты разложенія менѣе вредные, чѣмъ отъ динамита № I, что 
онъ болѣе нротивустоитъ дѣйствіямъ толчковъ и ударовъ, слѣдовательно, болѣе 
безонасенъ при перевозкѣ,— то вполнѣ станетъ понятнымъ его быстрое рас- 
пространеніе.

Все вышесказанное легко подтвердить фактами. Такъ Ш алонъ х) говоритъ: 
гремучій студень и студенистый динамитъ постояннѣе динамита № I.

Онн не выдѣляютъ нитроглицерина даже подъ высокимъ давленіемъ. 
Одинъ кѵб. сантиметръ гремучаго студня подвергался давленію въ 2000 кил., 
но никакихъ слѣдовъ выдѣленія нитроглицерина не было замѣтно 2). ІІоО иргё 3) 
лге гремучій студень имѣетъ стремлепіе выдѣлять нитроглицеринъ. Около 
50° Ц . патроны становятся полу-жидкнми, теряя такимъ образомъ главнѣйшее 
преимущество своего приготовлепія.

Гремучій студень не поглощаетъ воды 4), атолько бѣлѣетъ отъ нея вслѣд- 
ствіе растворенія нитроглицерина, заключающагося въ новерхностномъ слоѣ, 
иричемъ дѣйствіе воды дальше не распространяется. Онъ не измѣняется, даже

')  СЬаІоп. ] ,С8 ехріоівіѵеа шосіегпеа. Ра.ѵіз 1886.
2) Сошр]. Иепсі. тапзиеі. 1880. Аѵгіі.
3) ЗеѵеоіЬ Аипиаі КеррогІ (1882) оі' Н. М. Іпзресіогз, оі Ехріоізіѵез.
4) СЬаІоп.

• • • •

• • • •

О •  •  •

•  •  •  •
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находясь нѣсколько часовъ въ проточной водѣ, и при всемъ томъ сила его 
не уменынается. На воздухѣ горитъ безъ взрыва; нагрѣтый же медленно до 
204° Д . взрываетъ, если же къ нему прибавить 10%  камфоры, то и при мед- 
ленномъ нагрѣваніи до 204° Ц. взрыва не происходитъ, а только илавленіе. 
Съ прпбавленіемъ 10%  камфоры гремучій студепь ыожетъ оставаться вте- 
ченіе недѣли, не разлагаясь, при температурѣ 70° Ц., но при этомъ замѣча- 
ется уменьшеніе въ вѣсѣ вслѣдствіе испаренія камфоры и глицерина х). Къ 
сожалѣнію, гремучій студень съ примѣсью 1 0 %  камфоры, въ соприкосновеніп 
съ водой и отъ дѣйствія сырости, быстро разлагается, что доказано многочис- 
ленными опытами въ Соединенныхъ Ш татахъ; между 1°— 4° замерзаетъ, обра- 
щаясь въ кристаллическую массу, легко взрывающуюся. По 8ег1о 2) грему- 
чій студень замерзаетъ съ трудомъ выше 0°. По КбЫ ег’у 3) замерзаніе проис- 
ходитъ при температурѣ ниже 0°. При обыкновенной температурѣ выстрѣлъ 
пулей въ гремучій студень взрыва не даетъ, при низкой же взрывъ получает- 
ся, какъ при выстрѣлѣ въ динамитъ № I. На рудникахъ Вегепеі опытъ вы- 
стрѣла пулей въ коробку съ гремучимъ студнемъ взрыва не давалъ, хотя раз- 
стояніе между концами дула и коробкой было не больше 0,5  м. Съ цѣлыо 
опредѣлить отношеніе гремучаго студня къ выстрѣламъ, послѣ прибавленія къ 
нему камфоры, въ Австріи капитаномъ Нееве 4) были произведены опыты, при- 
ведшіе его къ заключеніямъ, что камфора уменынаетъ чувствительность гре- 
мучаго студня къ выстрѣламъ, если онъ не замерзшій. Оставалось еще опре- 
дѣлить, насколько гремучій студень сохранитъ вышеприведепныя свойства послѣ 
испаренія камфоры. Съ этою цѣлью втеченіи 48 часовъ на рѣшеткѣ нагрѣ- 
вался гремучій студень при температурѣ 40°, послѣ чего его снова подвер- 
гали испытанію, но взрыва не получилось. Къ сожалѣвію, опыты, произведен- 
ные въ Сѣвероамериканскихъ ІПтатахъ, иоказали обратное, т. е., что съ ис- 
пареніемъ камфоры гремучій студень становится болѣе чувствительнымъ къ 
ударамъ пули.

Опыты надъ передачей взрыва заключались въ слѣдующемъ. Двѣ пачки 
патроновъ гремучаго студня съ 4 %  камфоры были расположены па же- 
лѣзныхъ пластинкахъ, на разстояніи 25 сант. одинъ отъ другого; каждая 
пачка вѣсила 1 килогр. и имѣла видъ цилиндра въ 16 сант. высоты и 
8  сант. діаметромъ. Взорвана была одна пачка, отчего вторая была толъко 
разбросана, но не взорвана и не воспламенена.

Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татахъ генераломъ АЬЬоі 
были произведены такіе же опыты иодъ водою, подтвердившіе вышеприве- 
денное свойство гремучаго студня. Взрывы отъ толчковъ или ударовъ имѣютъ 
несомнѣвно громадное значеніе, такъ какъ ими объясняется осторожность,

*) СЬаІоп, ра^е 109.
а) 8ег1о, ВегеЪаикишІе, § з о і .
3) КоЫег, ВегдЬаикипЬе, § 179. 
*) СЬаІоп.
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соблюдаемая при перевозкѣ нитроглицериновыхъ взрывчатыхъ матеріаловъ. 
Въ этомъ отношеніи оиытами, какъ увидиыъ ниже, доказана ыеыьшая, по 
сравненію съ кизельгуръ-динамитомъ, чувствительность гремучаго студня и 
студениетаго динамита къ ударамъ и толчкамъ, а какъ къ нимъ относится 
динамитъ (кизель-гуръ) № I можно видѣть изъ нижеслѣдующаго. Въ ме- 
таллическомъ рудникѣ 8 аіп і-С іег§е-1а -8 егге произошелъ несчастный случай 
при оттаиваніи замерзшаго патрона студенпстаго динамита, вслѣдствіе чего 
пачальникъ работъ, инженеръ Касііззоп, обратился съ письмомъ въ С о т р і. 
К е т і .  т е п зи е і. (Япварь 1888), прося обіцество инженеровъ дать ему пѣ- 
которыя разъясненія причинѣ происшедшаго несчастнаго случая, а также 
сообщить, насколько представляется безопасной иеревозка динамита по 
весьма плохимъ дорогамъ при температурѣ -(-8 0. На это письмо въ С о т р і. 
Кепіі. т е п з .  1888 Лѵгіі появился отвѣтъ инікенера Са^оп.

Разъясняя весьма подробно причины происшедшаго взрыва, онъ гово- 
ритъ, что перевозка динамита въ деревянныхъ ящикахъ, при темнератѵрѣ 
+ 8 °, не представляетъ никакой опасности.

Въ КесІЬіІІ опыты показали, что деревянная коробка съ 4 килогр. 
динамита, брошенная съ высоты 2 0  метр. на камень, разбилась, но взрыва 
не произошло. Грузъ въ 100 кил., брошенный съ высоты 7 метр. на де- 
ревянную коробку, наполненную динамитомъ, только разбилъ его, но взрыва 
не далъ. Въ НіКеІзсІогГѢ деревянный бочеыокъ, оковапный желѣзными обру- 
чами и наполненный 6 килогр. динамита, брошенъ былъ съ высоты 33 метр. 
Взрыва не нроизошло и боченокъ не разбился. Въ заключеніе инженеръ 
Сгароп говорптъ, что динамитъ до + 1 5 °  представляется вполнѣ безопас- 
ньшъ, какъ при употребленіи, такъ и прп перевозкѣ. Въ пѣмецкой лите- 
ратурѣ не мало можно найти фактовъ, подтверждающихъ заключеніе инже- 
нера Оадоп'а.

Таково отношеніе къ ударамъ и толчкамъ динамита. Что касается 
гремучаго студня, то параллельнымп опытамн доказано ‘), что кизельгуръ 
динамитъ, при паденіи на него груза въ 1 килогр. съ высоты 1 метра, 
взрываетъ, гремучій же студень остается нечувствительнымъ даже при на- 
деніи на него груза въ 3,5  килогр. съ высоты 1 метра.

Громадное примѣненіе взрывчатыхъ матеріаловъ при эксплоатаціи ка- 
менноугольныхъ мѣсторожденій и частые несчастные случаи, происходящіе 
отъ употребленія названпыхъ веществъ въ средѣ рудничнаго газа, есте- 
ственпо побудили какъ правительства, такъ и ученыя общества изучить 
нричины несчастиыхъ случаевъ отъ взрыва рудничныхъ газовъ и, въ нреду- 
прежденіе ихъ, принять соотвѣтствующія мѣры.

Чтобы показать, какими причинами чаще всего вызываются взрывы 
рудпичныхъ газовъ, я приведу таблицу 2) песчастпьтхъ случаевъ, состав-

]) ІІаінІЬисЬ сіег Іп§епіеиг\ѵІ88еп8сЬаі'Іеп I В. I I I  АЪіЬ. ТиппеТЬаи
2) Ье гаррогі Яо 1а Сотшіааіоп Ве1«е Ди ^гізои (р. 209).
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леннѵю на основаніи статистическихъ свѣдѣнін, собранныхъ въ періодъ 
1821 — 1879 гг.

Иричвны взрыва. Число ихъ. Отношеніе.

Употребленіе п о р о х а .............................. . 120 29,із
Открываніе или поломка предохраниі-

тельной лампы .................................... . 81 19,67
Употребленіе простой лампы . . . . 78 18,94
Недостатки л а м п ъ .................................... . 49 1 1,89
Вентиляціонныя и е ч и .............................. 19 4,61
Быстрое движеніе лам пъ ........................ 10 2,43
Скорость воздупіной струи . . . . 9 2,18
Поверхностныя печи .............................. 8 1,94
Внезапные пожары.................................... 2 0,48
Неизвѣстныя причипы.............................. . 36 8,73

В сего . . . 412 100,00
резюмируя вышеприведенную таблицу, можно составить

Причины взрыпа. Число ихъ. Отношені
Лампы ............................................................ . 227 55,11
Унотребленіе пороха .............................. . 120 29,13
Различныя печи.......................................... . 29 7,03
Неизвѣстныя причины.............................. . 36 8,73

Всего. . . . 412 100,оо
Такимъ образомъ, норохъ занимаетъ второе мѣсто среди причинъ, вы- 

зывающихъ взрывы рудничныхъ газовъ. Это объясняется тѣмъ, что очень 
часто часть воспламененнаго заряда выбрасывается изъ шпура наружу и 
зажигаетъ рудничный газъ или каменноугольную пыль.

Въ 1885 г ., 7 іюня, въ шахтѣ № I, принадлежащей компаніи Тіоеих 
(Раз сіе Саіаіз), при взрывѣ ишура, заряженнаго иорохомъ, произошло 
воспламененіе при длинѣ пламени въ 150 метр., причемъ три человѣка, 
работавшіе въ этомъ штрекѣ, были убиты.

Первые опыты примѣненія динамита для добычи каменнаго угля были 
произведены Менцелемъ, на каменноугольныхъ копяхъ М агіа-Аппа, близь 
ВосНнт’а, и привели его къ заключеиію, что динамитъ не даетъ пламени, а 
полезное дѣйствіе его зиачительно больше пороха.

Въ 1884 г. по поручепіго коммиссіи, занимавшейся изслѣдованіемъ 
причинъ несчастныхъ случаевъ отъ рудеичныхъ газовъ, ипженеръ Нігі 
изѵчалъ вліяніе взрыва пороха па каменноугольную пыль и рудничные газы, 
причемъ пришелъ къ заключенію, что въ -рудникахъ съ гремучими газамп 
порохъ должеиъ быть замѣненъ такими сильными гремучими веществами, 
которыя при взрывѣ моменгально воспламенллись бн по всей своей массѣ, 
такъ чтобы ни одна частица не могла быть выбротнепа изъ пшура до 
окончанія полпаго ея сгоранія.
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Опыти, произведенные на каменоугольныхъ копяхъ Кбпіо; близь N 01111- 
кігс1іеп ’а (ЗаагЬгиск), доказали, что весьма сильныя новѣйшія взрывчатыя 
веіцества могутъ вполнѣ безопасно примѣпятъся на каменноугольныхъ ко- 
пяхъ, богатыхъ каменноугольною пылью и рудничнымъ газомъ, при условіи, 
чтобы въ этихъ взрывчатыхъ веществахъ не было примѣси пороха, чтобы 
забойка была изъ вещества невоспламеняющагося и, главное, чтобы кансюля 
была достаточно сильна для полнаго воспламененія патропа.

Пироксилинъ, гремучій студень и студенистый динамитъ дали лучшіе 
результаты въ средѣ рудничнаго воздуха съ содержаніемъ до 1 0 %  рудничнаго 
газа и столькихъ же процентовъ каменноугольной пыли. Что касается ки- 
зельгуръ-динамита, то результаты получились различные, смотря по тому, 
употреблялся ли жирный или тощій динамитъ. Первый безопасенъ и при 
7°/„ рудничнаго газа, смѣшаннаго съ каменноугольной пылыо или безъ нея, 
даже когда взрывали патронъ, лежащій прямо на почвѣ выработки. Тощій 
же динамитъ взрываетъ смѣсь рудничнаго воздуха съ 4У 2° /0 рудничнаго 
газа, когда взрываемый патронъ лежитъ свободно на почвѣ выработки. Если 
же взрываютъ патронъ въ шпурѣ, то взрывъ происходитъ только при 6 % .

Студенистый динамитъ не даетъ взрыва въ смѣси рудничнаго воздуха 
съ каменноуголыюю пылыо и 5 %  рудничпаго газа, будетъ ли взрываться 
патронъ, свободно лежащій на почвѣ выработки, илп въ шпурѣ.

Недостатокъ кизельгуръ-динамита заключается въ инертной массѣ, 
входяіцей въ его составъ, т. е. въ инфузорной землѣ, которая послѣ взрыва 
патрона выбрасывается въ видѣ мельчайшей раскаленной ныли, воспламе- 
няющей взрывчатые газы.

Въ силу вышеприведенныхъ результатовъ, прусская коммиссія по раз- 
работкѣ вонросовъ о рудничномъ газѣ, установила слѣдующія правила для 
каменноугольныхъ копей, богатыхъ взрывчатыми газами: воспрещается при- 
мѣненіе пороха и вообще взрывчатыхъ веществъ, медленно взрывающихся; 
дозволяется примѣненіе динамита и подобно ему быстро взрывающихся ве- 
щ ествъ.

Позднѣйшими опытами инженеровъ 8 іітюп и П езаіііу  доказано, что 
амміачный динамитъ представляетъ еще меныне онасности въ средѣ руднич- 
наго газа, чѣмъ гремучій студень, такъ какъ при взрывѣ даетъ самое пнч- 
тожное пламя, по по своей силѣ онъ не можетъ замѣнить гремучаго студня. 
По сообщенію ')  тѣхъ же инженеровъ, главное общество фабрикаціи взрыв- 
чатыхъ матеріаловъ предложило новый взрывчатый матеріалъ динамитъ- 
гризу, представляющій новый шагъ на пути изобрѣтенія безопаснаго взрыв- 
чатаго вещества.

Рядъ опытовъ надъ взрывомъ въ темнотѣ патроновъ дипамита-гризу, 
расположеиныхъ на иочвѣ выработокъ, не заключагощихъ руднпчнаго газа, 
сначала какъ бы доказалъ открытіе вещества, взрывающаго безъ пламени;

1) С отрі. Е е т і. гпепя. 1889 Іеѵгіег.
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по опыты взрыва динамита-гризу въ шпурахъ, къ сожалѣнію, показали, что 
получается короткое пламя и снопъ искръ, пастолько же ясныл, какъ и при 
амміачномъ динамитѣ. Совсѣмъ другое получилось, когда опыты производи- 
лись въ средѣ рудничнаго газа: нревосходство дипамита-гризу сразу выяс- 
нилось. Нішеприводимая таблица показываетъ результатъ огіытовъ, произве- 
денныхъ надъ патронами, вѣсомъ въ 80 §г., въ средѣ рудничиаго газа, при
температурѣ въ 1 0 °.

Составъ рудничнаго воздуха. Амиіачпый дипамитъ. Динамитъ-гризу.
Съ 10%  болотнаго газа. Взрывъ. Безъ взрыва.
„ 1 2 %  „ „ Взрывъ. Взрывъ.
„ 14 %  „ „ ? Взрывъ.
„ 16%  „ ? Взрывъ.
„ 1 8 %  „ „ ? Безъ взрыва.

—  Изъ приведенной таблицы видно, что на каменноугольныхъ копяхъ Ьіе- 
<ХЗѵіп, гдѣ производились опыты, наиболѣе опасной представляется смѣсь руд- 
сууничнаго воздуха съ 12— 16%  болотпаго газа. Изъ нея же можно усмотрѣть, 
О ч т о  при содержаніи 10 %  болотнаго газа амміачный динамитъ, въ протпво- 

СХ’положность динамиту-гризу, даетъ взрывъ.
Все это указываетъ намъ, какое важное значеніе имѣетъ выборъ спо- 

соба работы, ибо, съ одной стороны, взрываемый на почвѣ выработки патронъ 
динамита-гризу даетъ меныиее пламя, чѣмъ патронъ, заложенный въ шпуръ, 
съ другой— оба разсматриваемыя взрывчатыя вещества, давая пламя одина- 
ковой высоты, не одинаково дѣйствуютъ па рудничный воздухъ одинаковаго 

•й состава, а это намъ ясно указываетъ, что недостаточно при опытахъ опре- 
'  дѣлять только величину пламени, по нужно знать и его температуру.

Этотъ вопросъ прекрасно изслѣдованъ инженерами Маіііагсі и Ве-СЬа- 
Ьеііег, которыми констатировано, что воспламенепіе рудпичныхъ газовъ мо- 
жетъ происходить, если температура газовъ, нолучаемыхъ при детопаціи 
взрывчатаго вещества, будетъ выше 2200°. Съ этою цѣлью опи пробовали 
примѣшивать къ динамиту вещества, неспособныя воспламепять рудничный 
газъ и, на основаніи оиытовъ, рекомендуютъ смѣшивать нитроглицеринъ съ 
азотнокислымъ амоніемъ. Все это будетъ нонятпо изъ нижеслѣдующей таблицы: 
Температура газовъ, нолучаемыхъ при взрывѣ азотнокислаго амопія . 1130°

„ „ я „ „ д и н а м и т а ........................  2940°
„ „ „ „ „ питроглицерииа. . . 3170"
Въ составъ всѣхъ новѣйшихъ взрывчатыхъ веществъ, дающихъ слабое 

пламя, входитъ азотпокислый амоній.
Изъ сказаннаго легко видѣть, что тсмпература детонаціи взрывчатаго 

вещества имѣетъ наиболѣе валшое вліяпіе на взрывы рудпичныхъ газовъ, но 
при этомъ необходимо замѣтить, что длина выбрасывасмаго изъ шпура пла- 
мени, въ значительной степени, зависитъ отъ величины заряда и характера 
забойки 1), какъ это вполнѣ доказано опытами въ И еітк ігсЬ еп’ѣ.

’) Въ настолщ ее время прсдложепъ цѣлыЙ рндъ забоекъ разиы хъ системъ, которыя 
оказываю тъ немалую пользу.

горн. ж урн. 1890 г., т. I, № 1. 2
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Изъ составленной на осноьаніи опытовъ въИ еипкігсЬеп’ѣ таблицы мною 
взяты только крайніе предѣлы.

Въ выработкахъ, наполненныхъ каменноуголъною пылью. Зарядъ въ 2 3 0  гр.
забойка тменноугѳльной пылъю.

Нѣкоторые твердые каменные угли съ длиннымъ пламененъ даютъ 
пламя въ 12— 15 м. длины. Мягкіе угли съ длиннымъ пламенеыъ даютъ 
пламя, равное длинѣ выработокъ. заполненныхъ камеппоуголытою пылыо.

Нѣкоторые угли даютъ пламя, превышающее своей длиноп длииу вы- 
работокъ, заполненныхъ каменпоугольною пылыо, даже когда въ нихъ нѣтъ 
п слѣдовъ взрывчатыхъ газовъ. Топкость каменноугольной пыли имѣстъ 
болылое вліяніе на длину пламени, хотя самая тонкая пыль антрацита и 
камепныхъ углей, богатыхъ летучпмп веществами, не всегда даетъ пламя 
длиннѣе выработки, заполненной взрывчатыми газами и каменноугольвой 
пылыо; паконецъ, химическій составъ углей имѣетъ также вліяніе на дли- 
ну пламепи.

Теперь посмотримъ, какъ вліяютъ продѵкты разложенія нитроглпцери- 
повыхъ соединепій па здоровье рабочпхъ. При разложеніи пптроглицерина 
2(С 3Я 5ІѴ3(99) мы получимъ (эСО'г-{-Ы ВО -\-()Ж -\-0 — элемепты, пе вліяющіе 
на дыханіе рабочихъ. Поэтому, продукты разложепія нптроглицерина пе 
представляютъ опасности, но кпзельгуръ-динамптъ вреденъ для дыханія ра- 
бочихъ, такъ какъ пнфузорная земля, въ видѣ пыли, паполпяетъ послѣ взры- 
ва воздухъ, вызывая у рабочихъ кашель. ІІослѣ кпзельгуръ-динамита менѣе 
вреднымъ является студенистый динамитъ, а затѣмъ гремучіп студень, при 
полномъ ихъ разложеніи. Продукты разложенія дпнампта-грпзу тяжелѣе та- 
ковыхъ же амыіачнаго дипампта и гремучаго студня.

Преимущества гремучаго студня п студенпстаго дпнампта предсказы- 
ваютъ имъ широкое распространеніе, чему доказательствоыъ служитъ то, 
что опи въ Австріи и Швеціи вытѣснили динамптъ ‘); этого же пужно ожи- 
дать въ Нруссіп. Но употребленіе его требуетъ исполненія нѣкоторыхъ 
правилъ, безъ которыхъ гремучій студень не будетъ производить полнаго 
дѣйствія. Инженеръ М аіііагб 2), па оспованіи продоллштелыіых ь опытовъ,

Заряды пороховые въ чистомъ рудничномъ воздухгь.

Матеріалъ забойіш. 

Глиняная. 
Землистая. 
Каменный уголь.

Длпна иламенп. 

3— 4 метра. 
2 - 2 ,5  „

Пыль антрацитовъ даетъ пламя длиною отъ 9— 12 м.

')  Вегіо. ВегцЬаикиінІе
8) Виііеііп ііе 1а йосіёіё ііе Ьіші. т іп . 1886. Т. XV. Ііѵг. 1.
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даетъ слѣдующія правила для руководства ири употреблепіи гремучаго студ- 
пя и раздѣляетъ і іх ъ  па три категоріи: 1 ) способы употребленія писто- 
повъ п затравки; 2 ) способы заряліенія шпуровъ, п 3) способы производ- 
ства забойки.

Свойство гремучаго студня— болѣе другихъ нитроглицериновыхъ взрыв- 
чатыхъ веществъ противустоятъ ударамъ и толчкамъ—требуетъ, для получе- 
нія полнаго взрыва, примѣненія самыхъ сильныхъ пистоновъ; вообще, для 
этои цѣли пользуются пятерпчпыми пистонами; ішогда для топ же цѣли бе- 
рутъ патронъ-пальникъ изъ динамита № I (какъ легче взрываемый), хотя 
прп спльныхъ шістонахъ патронъ-пальникъ изъ гремучаго студня даетъ 
хорошіе результаты.

Съ другой стороны, всѣ обстоятельства, ослабляюіція силу пистоповъ, 
и въ особенности сырость, должны быть устраняемы. Нельзя сдувать съ 
нистоновъ пасѣвшія па нихъ опилки (въ которыхъ они хранятся), такъ 
какъ влаяіность дыханія нхъ ослабляетъ; рабочіе должны носить писто- 
ны въ карманѣ, въ цинковыхъ или мѣдпыхъ коробкахъ, которыя должны 
быть наполнепы ватой, такъ какъ отъ тренія пистоновъ между собою мо- 
жетъ произойти взрывъ гремучей ртути, печаяпно изъ нихъ просыпавшейся, 
и повлечь за собою тяжелыя послѣдствія. Затравка должна возможно плот- 
нѣе входпть въ пистопъ и заполнять его, для чего пужно брать, насколько 
возможно, толстую затравку, которая должпа быть весьма тщателыю соеди- 
пена съ пистономъ.

Вставивъ п і і с т о п ъ ,  соединенпый съ затравкой, въ гремучій студень, за- 
полняютъ пустое пространство между затравкой и патрономъ бумагой и 
связываютъ затравку съ патрономь. Еще перевязываготъ ниткой пакрестъ 
весь натронъ. ІПпуръ заполняютъ малыми дозами взрывчатаго вещества, 
стараясь, чтобы опо вплотпуго прилегало къ стѣнкамъ шпура, не оставляя 
пустыхъ пространствъ, уменыяающихъ полезпое дѣйствіе взрыва.

Забойка, въ противуположность существующимъ мнѣніямъ (при дипа- 
мптѣ № I), должна быть сдѣлана весьма плотио, такъ какъ только при этомъ 
условіи дѣйствіе взрывчатаго вещества будетъ полное. Отсюда становится 
ясныыъ, почему, какъ выше сказапо, соединеиіе пистоновъ съ затравками и 
вообще приготовленіе патроновъ-нальниковъ требуетъ больгаой аккуратпости. 
М атеріалъ, употребляемый для забойки, долженъ дѣйствовать не только 
своимъ вѣсомъ, но долженъ, возмолшо болѣе, ирилегать къ стѣнкамъ шпу- 
ра. Лучше всего для забойки употреблять глиняные цилиндрики, хорошо 
высушепные.

Исполняя вышеприведеппыя нравила, можно достигнуть полнаго нолез- 
наго дѣйствія гремучаго студня, а ириэтомъ разложепіс его составныхъ 
частей будетъ также нолное, вслѣдствіе чего не будутъ получаться газы, 
вредно дѣйствующіе на здоровье рабочихъ.

Всѣ приведенные факты о преимуществахъ гремучаго студпя и студе- 
нистаго динамита иередъ кизельгуръ-дипамитомъ дѣйствительно доляшы бы-

2*
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ли бы дать ходъ ихъ распространенію во всѣхъ горныхъ работахъ, но взри- 
вы въ нѣкоторыхъ динамитиыхъ складахъ задержали пхъ быстрое распро- 
страненіе. 'Гавъ 1 іюия 1881 г. произошелъ взрывъ въ подземномъ свладѣ 
руднива НазіепЬег§', близъ К а т Ь е с к ’а  ') , въ воторомъ находилось 6 яіци- 
ковъ съ 25 килогр. гремучаго студня въ каждомъ п одинъ ящикъ съ 25 
килогр. кизельгуръ-динамита.

Такой же случап пмѣлъ мѣсто въ томъ же году 9 ноября въ поверх- 
ностномъ магазинѣ каменноугольной копи КЬеіпргеіівзеп, близъ КиЬгогТа, 
въ которомъ находилось 2,713 фунт. динамита и 300 фунтовъ гремучаго студ- 
ня 2). Этн случаи возбудили сильное волненіе среди техниковъ. Была назна- 
чена коммиссія для изслѣдованія причинъ и, несмотря на самое тщательное 
изученіе обстоятельствъ, сопровождавшихъ взрывы, не пришла ни къ ка- 
кимъ окончателышмъ выводамъ, остановивіпись на предположеніи, что взрывъ 
произошелъ отъ внезапнаго разложенія гремучаго студня. Послѣднее предпп- 
ложеніе хотя и было опровергнуто ИоЬеГемъ и въ особенностп М ипсЬ’омъ 3) 
и приписано искусственному нагрѣванію пространства, въ которомъ храни- 
лись взрывчатыя вещества, но впечатлѣніе, произведенное взрывомъ, было 
настолько сильно, что, какъ сказано выше, распространепіе гремучаго студ- 
ня нѣсколько задержалось.

Большон ннтересъ возбудили взрывчатые матеріалы гельгофитъ п кар- 
бонитъ, къ особенности по безопасности ихъ примѣненія въ рудпикахъ, 
богатыхъ рудничпыми газами.

Я пе стану останавливаться на гельгофитѣ, который хотя и далъ прекрас- 
ные результаты при опытахъ въ камепноугольныхъ копяхъ, но отличается 
значительнымъ пепостояиствомъ, а перейду къ разсмотрѣнію карбонита, ко- 
торому можно предсказать громадную будущность, если кполнѣ оправдается 
предположеніе изобрѣтателей— готовить карбонитъ не измѣняющійся. Составъ 
карбонита приведенъ въ Горномъ Ж урналѣ 4), здѣсь же я приведу результа- 
ты нроизведенныхъ надъ нимъ опытовъ 5):

ГІри соприкосповеніи съ горящимъ или до бѣла раскаленнымъ тѣломъ 
карбонитъ воспламеняется и совершенно спокойно сгораетъ. Для полнаго 
сгоранія патрона въ 150 мм. длиною и діаметромъ въ 25 мм. понадобилось 
2 мии. 25 сек. Цѣлые патроны, брошенные на раскаленнып до красна яіе- 
лѣзный листъ, тотчасъ воспламѣняются и горятъ тихимъ пламенемъ. Сопри- 
косновеніе съ тѣлами, нагрѣтыми до слабаго краснаго жара, не воспламе- 
няетъ такъ быстро патроновъ, а только въ мѣстахъ соприкосновенія патро- 
ны бѣлѣютъ, выдѣляя приэтомъ дьшъ и только нѣсколько позже сгораютъ

') ОезІеггеісЬіасЬе 2еіІзсЬ. 1882, .№ 5. 8. 58.
2) ОезІеггеісЬівсЬе Хеіізсіі. 1882, № 5. 8. 58.
а) ОеаіеггеісЬізсЬе Хеііасіі. 1882. № 32. 8 384.
4) 1888 г. Т . IV, стр. 263.
") Вегд. Нйі. шиі 8а1іпеп ХѴезеи. В. 4. Виііеііп <1е 1а 8осіёіё сіе 1’іисі. тіиег. Т. I. 1887. 

8егіс 3. Ііѵг I



ВЗРЫВЧАТЬІЙ СОСТЛВЬ ФЛВЬЕ. 21

тихішъ пламенеыъ. При постепенномъ нагрѣваніи патроновъ на желѣзныхъ 
листахъ происходило выдѣлепіе дыыа безъ пламени, а потомъ сгорапіе патро- 
новъ, причемъ послѣдніе распадались въ сѣроватобѣлый порошокъ. Пламя 
карбонита свѣтло-желтаго цвѣта, выдѣленіе дыма слабое съ слабымъ же за- 
иахомъ нитробензола. Въ остаткѣ послѣ сгоранія получается кизель-гуръ 
цвѣта древесной золы. Изъ сказаннаго видно, что для воспламеиенія карбо- 
нита нужна высокая температура; ниже краснаго каленія улетучивается 
только взрывчатое вещество, пары котоііаго пахнутъ азотноватымъ ангидри- 
доыъ. Отношеніе карбонита къ низкой темиературѣ тоже было испытано. 
Нѣсколько патроновъ запаковывали въ ледъ и оставляли ихъ въ теченіи 
двухъ часовъ въ такомъ положеніи, но они оставалпсь и послѣ этого впол- 
нѣ пластичныыи. Температура воздуха во время опытовъ достигала 5° К. 
Къ взрывамъ и ударамъ карбопитъ относится подобно гельгофиту. При опы- 
тахъ намазывали насталенные бои молота карбонитомъ и ударяли маленышмъ 
стальнымъ ыолоточкоыъ по взрывчатому матеріалу. Сильные, одинъ за дру- 
гимъ слѣдующіе удары не могли ироизвести взрыва, хотя, послѣ окончанія 
ударовъ, бои были сильно нагрѣты. Еще поступали такъ: у устья наклоннаго 
штрека, перпендикулярно къ нротянутому въ немъ пути, въ вндѣ барьера 
прикрѣпленъ былъ рельсъ, но такъ, что подошва его обращена къ рельсо- 
вому пути. Рельсъ нрикрѣпленъ на высотѣ дна вагона. Къ подошвѣ рельса 
ирикрѣпляли шнуркомъ патронъ карбонита. Затѣмъ вагонъ, вѣсящій съ по- 
лезнымъ грузомъ 25 центнер. (77,5 пудовъ), былъ спущенъ съ 16-метровой 
наклонной высоты при углѣ паденія въ 4° къ рельсу (барьеру) съ привя- 
занныыъ къ нему патрономъ. Патронъ отъ удара обращенъ былъ въ поро- 
шокъ, но взрыва не произошло. То же самое повторилось п съ студени- 
стымъ динамитомъ, гремучимъ студнемъ, гуръ-динамитомъ и пироксилиномъ. 
Но, дѣлая съ послѣдними первый опытъ, достаточно было одного удара, 
чтобы произошелъ взрывъ. Для безопаснаго взрыва карбоннта лучше всего 
употреблять пистоны съ гремучей ртутью. Двойные пистоны уже достаточны, 
но лучше употреблять трехсильные кансюли. ІІри пробахъ съ иистонами 
АЬЬе§’а взрыва не произошло, только патронъ былъ разорваігь на нѣсколько 
кусковъ; чтобы нолучить вообще картину взрыва карбонита, иснытывали нѣ- 
сколько натроновъ, свободно лежащихъ на поверхности земли. При этомъ 
замѣчали моменгальное появленіе иламени, величиною въ ладонь, и глухой 
трескъ. ІІо заявленію фабрикантовъ, карбонитъ долженъ развивать такую же 
взрывчатую силу, какъ и кизельгуръ-дииамитъ. Это иодтверждается оиы- 
тами, имѣющимися въ отчетѣ. 250 гр. карбонита, положенные на подошву 
горизонтально лежаіцаго желѣзнодорожнаго рельса, ироизвели такое же дѣй- 
ствіе, какъ 240 гр. кизельгуръ-динамита. Рельсъ обсыпали взрывчатыми ве- 
ществами и, когда взорвали ихъ, то опъ по всей ширинѣ былъ разломанъ, 
иричемъ нодошва оказалась пересѣчениою многими трещинами. Съ карбо- 
нитомъ, подобно гельгофиту, были сдѣланы опыты относителыю безопаспости
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его примѣневія въ средѣ взрывчатыхъ газовъ и каменноугодьиой пыди. Ре- 
зультатъ испытанія предсгавлепъ па таблицѣ:

№№
О ІІЫ Т О В Ъ .

Чіісло затра- 

чен. патрон.

В ѣсъ патро- 
иовъ, дг.

Длнна выра- 
ботки съ к. 
угольн. н. т .

Рудипчный 

газъ въ %■
Результатъ оіш товъ.

Опыты СЪ СВОБОДНО ДВЖАІЦИМИ ПАТРОНАМИ.

1 1 50 10 4 Никакого воспламененіл.
2 1 50 10 5 Тоже.
3 1 50 10 6 »
4 1 50 10 6 »
5 1 50 10 7 »
6 1 50 10 7 »
7 1 50 10 8 »
8 1 50 10 8 »
9 1 50 10 9 »

10 1 50 10 9 »
11 1 50 10 10 »
12 1 50 10 10 »

0 Опыты СЪ ПАТР0НАМИ ВЪ ШПУРАХЪ КУСКА ПЕСЧАНИКА.

13 1*. 1 50 10 10
14 1 50 10 10 »
15 2 100 10 10 »

Въ послѣднемъ опытѣ два куска иесчаника вц одио іі тоже время
были взорваны двумя патронами по 50 гр,

Чтобы иодралсать настоящему шпуру, заполненному каменноуголыюй 
пылыо, п чтобы пламя отъ взрыва привести въ непосредствениое соприкос- 
новеніе съ каменноугольной пылыо, зарядили мортиру патрономъ въ 50 гр ., 
забили его крѣпко каменпоугольной ішлыо и произвели взрывъ въ штрекѣ, 
наполненномъ ею же на протяженіи 10 мет. и 8 %  рудничнаго газа. Здѣсь 
также не получилось взрыва. Два раза новторепный тотъ же опытъ другихъ 
результатовъ не далъ. ГІри послѣднемъ опытѣ разорвало мортиру. Такимъ 
образомъ, карбонитъ оказывается настолыю же падежнымъ, какъ и гельго- 
фитъ, ио газы, получешше послѣ взрыва кцрбонита, отличаются отъ тако- 
выхъ же, полученныхъ при взрывѣ гельгофита. Найдено, что газы взорван- 
иаго свободно лежаіцаго патрона карбонита не въ одинаковой степени тя- 
желы; они вызываютъ кашель и слезы, чего въ гельгофитѣ ие замѣчается. 
Если взорвать патронъ карбонита, хороию забитаго въ шпуръ и съ хоро- 
шей забойкой, то газы выдѣляются въ незначительномъ количествѣ и вовсе 
не тяжелы. Тяжелое вліяніе газовъ въ первомъ случаѣ есть слѣдствіе мед- 
леннаго и неполнаго сгоранія, нроисходящаго въ патронахъ, не забитыхъ и 
не закупоренныхъ въ шпурахъ. Донуская послѣднее предположеніе, можно 
далѣе утверждать, что карбонитъ, даже при неиолномъ сгораніи, не воспла- 
меняетъ ни взрывчатыхъ газовъ, ни каменноугольной пыли. Слѣдующій 
онытъ заключался въ томъ, что натроиъ онускали въ воду, изъ которой его
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черезъ ' / 4 часа вынимали въ столь мягкомъ состояніи, что съ него текла 
бурая жпдкость. Опустнвъ такой патрояъ въ пш уръ, сдѣланный въ кускѣ 
песчаника, и заливъ его выѣсто забойки водою, произвели взрывъ. ІІесча- 
никъ оказался раздробленнымъ. Такіе же результаты получали, взрывая 
патроны, пробывшіе 2 часа во льду. При дальнѣйшихъ опытахъ старались 
опредѣлить взрывчатую силу карбонпта въ практнческомъ отношеніи; при 
этомъ держались мпѣпія фабрикантовъ, что карбонитъ долженъ быть по- 
ставленъ на одну ступень съ кизельгуръ-динамитомъ. Для воспламененія 
употреблялись предохранительныя затравки. Первый опытъ происходилъ въ 
нлотномъ песчанистомъ глинистомъ сланцѣ. Цѣлью роботы было расш ире- 
ніе фюлорта. Съ фпг. 1 по 4 на прилагаемомъ рисункѣ показаны длина, раз- 
мѣры и т . д. проводимыхъ шпуровъ.

Первые трп, заданные въ забоѣ, въ разстояніи 1,75 т .  одинъ отъ дру- 
гого, оторвали по плоскости напластованія. Н а фиг. 4 представленъ кусокъ 
нороды, который долженъ быть оторванъ. Вѣсъ заряда ш пура на фиг. 1 

равенъ 200 §г., въ трехъ остальныхъ— по 250 §г. Патроны, иа основаніи 
того, что карбонитъ даж,е при самыхъ сильныхъ ударахъ рукою не даетъ 
взрыва, крѣпко забивались; потомъ первый глиняный цилиндрикъ, вслѣдствіе 
капсюли, опускаемой на 5 стм. въ патронъ, заколачивался осторожно, осталь- 
ные же очень силыю. Фитили четырехъ шпуровъ были непосредственно 
одннъ за другимъ воспламенены. Дѣйствіе всѣхъ вмѣстѣ шпуровъ было пре- 
красное: оторваны были части, равныя заштрихованнымъ частямъ на фигу- 
рахъ. Отъ первыхъ трехъ взрывовъ нолучилась въ забоѣ пустота въ 5 т .  
іпирпною, четвертымъ лсе, какъ ноказано на фиг. 4, оторванъ до самаго 
забоя слой шириною въ 3 т .  и длиною въ 1,60 т .  Не смотря на то, что 
взорванъ былъ 1 к іі. карбонита, послѣ того сейчасъ же моліпо было по- 
дойти къ забою, причемъ никакого тяж елаго запаха не чувствовалось. 
Лампы горѣли прекрасно; непріятенъ былъ только запахъ отъ сгоравшаго 
каучуковаго фитиля.

ЬІа фиг. 5— 8  показаны мѣста іппуровъ, заданныхъ въ углѣ, части яге, 
оторванныя взрывомъ, иа чертежахъ заіптрихованы. Заряды были сдѣланы 
какъ въ первомъ случаѣ и достигали слѣдующаго вѣса: 116, 275 , 150 н 
150 §г. ІІервые три ш пура взорвали вполнѣ и дали такой гіроцеитъ круп- 
наго угля, какой, по словамъ опытныхъ горныхъ техниковъ, прп порохѣ 
иикогда не получается. Бзрывами иа фиг. 6 и 7 оторвапо почти по одпому 
громадному куску; при всѣхъ взрывахъ самые мелкіе куски равны были по 
величинѣ куриному яйцу, какихъ, примѣняя дипамитъ, совсѣмъ нельзя ио- 
лучить Величина заряда въ шиурѣ, нредставленномъ иа фиг. 8 , не была 
достаточна; слой былъ только пересѣчепъ трещипами и такъ удобио, что 
его легко было разобрать клиньями и кайлами. Относительно газовъ, полу- 
чаемыхъ при взрывѣ карбопита. подтвердилось сказапиое выше. Этимъ за- 
кончились опыты съ карбонитомъ, давшіе весьма удовлетворительпые ре- 
зультаты. Къ этому нулгно ирибавить, что поставщики карбонита нросятъ
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:;;і неі'о иа 10 %  дешевле, чѣмъ за динамитъ. Стоимость капсюль такая 
же, какъ и для динамита.

Ниже резюмироьаіш тѣ преимущества карбоыита, какія получились 
изъ опытовъ:

1) Карбонитъ дешевле другихъ взрывчатыхъ матеріаловъ, безопаспыхъ 
при употребленіи въ средѣ 1 0 %  рудничнаго газа и каменноуголыіой пыли.

2) Карбонитъ ни при ударахъ, ни при взрывахъ, равно какъ и при 
перевозкѣ, никакой онасности не представляетъ.

Б) Карбонитъ пластичеиъ и онъ хорошо прилегаетъ къ стѣнкамъ шпу- 
}іовъ. Вслѣдствіе этихъ двухъ качествъ, патронъ можетъ хорошо забиваться 
и весьма плотно нрикрываться забойкой.

4) Карбонптъ въ сопрнкосновеніи съ пламенемъ, или накаленными ме- 
таллическими тѣлами, или ирямо брошенный въ огонь, горитъ спокойно, безъ 
взрыва. Тѣла, нагрѣтыя пе до краснаго каленія, раснлавляютъ взрывчатую 
массу, выдѣляя при этомъ дымъ.

5) Прп 0° карбонитъ не измѣняется и не теряетъ снособности взры- 
вать, а такліе остается пластичнымъ.

6 ) Находясь болѣе 1 часа въ водѣ, карбонитъ не теряетъ своей взрыв- 
чатой способности ‘).

7) Карбоніггъ, не смотря на свою силу, равную силѣ кизельгуръ-ди- 
намита, даетъ значительный процентъ крупныхъ кусковъ угля.

8 ) Газы, получаемые при взрывѣ карбонита, безвредны; они лучше, 
чѣмъ у многнхъ другихъ взрывчатыхъ матеріаловъ.

Относительно качества, уномянутаго подъ № 8 , необходимо замЬтить, 
что оно имѣетъ мѣсто только нри зарядахъ, когда забойка забита досга- 
точно крѣпко, какъ это и рекомендуется въ правилѣ.

Удерживаетъ ли карбонитъ свои хорошія качества при лежаніи, скоро 
выяснится, и для этой цѣли уже воспослѣдовалъ заказъ на него въ боль- 
ніомъ количествѣ. Если результатъ, какъ нужно ожидать, будетъ успѣшнып, 
то нредставляемыя порохострѣльпой работой опасности, при примѣненін 
карбонита, должны бы значительно умѣньшиться. При унотребленіи зажига- 
тельной нитки находишься опять, конечно, въ зависимости отъ нея, и съ яей 
пальба, при присутствіи взрывчатыхъ газовъ, допускается только тогда, когда 
зажигающійся конецъ еще нетронутой нитки находится на такомъ пунктѣ, 
въ ближайшемъ разстояніи къ которому, на сколько можно въ окружности 
достать лампой, находптся не болѣе 4 %  рудничнаго газа.

При электрическомъ же зажиганіи, порохострѣльная работа карбони- 
томъ въ рудникахъ съ взрывчатыми газами, является почти безонасной.

На миогихъ камепноугольныхъ коняхъ Вестфаліи остались вполнѣ до- 
волыіы нримѣненіемъ карбонита, а также робуритомъ, которымъ замѣнены

1) Виііеііи сіе 1а Босіеіё сіе 1’ідсі тіпег. 1887. Т. 1. 8ёгіе 3.



ВЗРЫВЧАТЫІІ СОСТАВЪ ФАВЬЕ. 2 5

употреблявтіяся тамъ ранѣе взрывчатыя вещества, но, въ сожалѣнію, не 
прншли въ овончательному выводу по вопросу о томъ, вавое вещество за- 
служиваетъ предпочтенія ') .

Въ ваменноугольныхъ вопяхъ ВошГасіиз, близъ К гау (овругъ Ейзеп), 
были произведены сравнительныя испытанія чернаго пороха, динамита № 1 , 
робурпта и варбонита, на основаніи воторыхъ составлена таблица. Я при- 
веду здѣсь тольво средніе выводы по сравненію робурита съ карбонитомъ, 
изъ воторыхъ видно, что при работѣ робуритомъ суточная производитель- 
ность забойщика равна 53,33 цент., и расходъ взрывчатаго матеріала на 
100 цент. равенъ 0,70 мар. ІІри варбонитѣ нроизводптелыюсть забойіцика 
возрастаетъ до 56,5 цент., но и расходъ взрывчатаго веіцества на 100 ц. 
добытаго угля увеличивается до 1,40 мар. ІІо словамъ руководителей рабо- 
тами, робуритъ при взрывѣ совершенно не даетъ пламени и не выдѣляетъ 
вредныхъ для дыханія газовъ. Постоянство робурита въ сыромъ рудннчномъ 
воздухѣ хотя вполнѣ и не доказано, но патроны, остававшіеся въ немъ около 
14 дней, не лишались своихъ взрывчатыхъ свойствъ.

Въ овругѣ ЕгоЬпЬаизеп, гдѣ почти всѣ каменноугольныя копи произво- 
дили опыты надъ карбонитомъ и робуритомъ, результаты испытаній говорили 
въ пользу карбонита, хотя руководители работъ остались довольны и робури- 
томъ. Высокая цѣна названныхъ взрывчатыхъ веществъ пока служитъ за- 
держкой ихъ распространенія.

Всѣ вышепоименованныя взрывчатыя вещества испытывались также 
при добычѣ желѣзныхъ рудъ, но, къ сожалѣнію, хорошихъ результатовъ не 
дали. На желѣзныхъ рудникахъ Нбгсіег КоЫепѵсегк (округъ Сѣверный 
Дортмундъ) были произведены испытанія надъ силой и свойствами робурита. 
Результатъ слѣдующіп: крупныхъ кусковъ руды получается столько же, 
сколько при работѣ динамитомъ № 1 ; сила почти равна силѣ динамита, но 
при робуритѣ добыча 100 цент. руды обходится въ 1,55 марки, а при ди- 
намитѣ № 1 — 1,з мар. Взяты были патроны робурита, пороха и динамита 
№ 1 въ 130 мм. длины и 20 мм. діаметромъ; вѣсъ натрона заряда робу- 
рита равенъ 39,5 гр., динамита № 1— 59,5 , а пороха 48 гр. Въ противупо- 
ложность выводамъ, сдѣланнымъ въ камеиноугрльныхъ копяхъ Вопііасіиз, 
оказалось, что робуритъ, оставаясь долго въ сырости, не вполнѣ взрываетъ. 
Были случаи, что при шпурѣ въ 1 м. глубиною только половипа заряда 
взрывала, другая же иоловина оставалась въ плотномъ состояніи. Вначалѣ 
полагали, что газы, по.іучаемые послѣ взрыва робурита, не вліяютъ на здо- 
ровье рабочихъ, но позже рабочими, обращавшимися съ робуритомъ, а также 
штейгерами, констатировано, что газы робурита возбуждаютъ грудиую боль 
и что такое ихъ свойство замѣчено въ иатронахъ, подвергшихся в.ііянію сы- 
росги. Всѣ недостатки выступили нослѣ того, какъ робуритъ пролежадъ огь

') Вегц. ІШі. ішсі йаііиец ѴУевеп. 1888. В. XXXI, II. 3, стр. 223.
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14 до 20 дней нъ совершенно сухомъ мѣстѣ. Кромѣ того доказано, что ро- 
бурнтъ мараетъ нальцы и слѣды краски очеиь трудно смываются.

На одномъ изъ Мансфельдскихъ рудниковъ оныты съ робуритомъ дали 
еіце худшіе результаты. Когда въ забоѣ были приготовлены всѣ шпуры, то 
заряжены были робуритомъ три шпура, находившіеся падъ почвой штрека. 
Глубина ихъ была— 1 м., 1,02 м. и 1,оз м. Такъ какъ вѣсъ 4-дюймоваго 
патрона студенистаго динамита ') относится къ таковому робурита, какъ 
8:7, то, чтобы получить равные по вѣсу количества взрывчатаго вещества, 
необходимо было взять 8  патроновъ робурита, общая длина которыхъ равна 
32 дюйн., глубина же каждаго шпура равна только 38— 39 дюйм., а при этихъ 
условіяхъ два верхніе патрона не могли-бы произвести полнаго дѣйствія; въ 
виду этого владѣлецъ привиллегіи зарядилъ каждглй шпуръ при опытахъ только 
7 патронами робурита. Послѣ взрыва результаты оказались весьма печаль- 
ными, такъ какъ каждый шпуръ оказался взорваннымъ только на 17— 18 дюпм., 
остальная же часть осталась пе тронутою. Затѣмъ былъ взорванъ еще рядъ 
шпуровъ и результатъ получился столь же плачевный.

Настоящій очеркъ принялъ бы очень болыніе размѣры, еслибы я за- 
дался цѣлыо иривести здѣсь всѣ изобрѣтенныя взрывчатыя вещества г) и 
всѣ произведенные надъ пими опыты, но мнѣ кажется, что приведенныхъ 
иримѣровъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, какъ много есть взрывча- 
тыхъ веществъ, весьма подробно испытанныхъ, и насколько иоэтому нужно 
быть осторожнымъ при рѣшепіи вопросовъ о полпой пригодности вновь ис- 
пытуемаго взрывчатаго веіцества для всевозможішхъ горнопромышленныхъ 
цѣлей. ІІоэтому, находя результатъ опытовъ надъ взрывчатымъ веіцествомъ 
Фавье удачнымъ, мы считаемъ ихъ по слѣдующимъ причипамъ не вполнѣ 
достаточными: а) опыты сравненія взрывчатаго вещества Фавье съ нирокси- 
линомъ, не имѣющимъ примѣненія въ горпой техникѣ, для насъ имѣлп мало 
значенія; Ь) опыты были слишкомъ кратковременны; с) велись ири услові- 
яхъ, соотвѣтствующихъ разноснымъ работамъ, которыя, какъ извѣстпо, далеко 
не могутъ быть сравниваемы съ подземными; й) газы, получившіеся послѣ 
взрывовъ, оказались довольно тяжелымп, хотя при полномъ разложеніи эле- 
ментовъ, входящихъ въ составъ взрывчатаго вещества Фавье, опи не должны 
были быть таковыми 3); е)* опытъ взрыва патрона, пролсжавшаго пѣкоторое 
время подъ водой, былъ удаченъ, но для критерія пеобходимо было сдѣлать 
такой же оиытъ и надъ гремучимъ студнемъ или другимъ взрывчатымъ ве- 
ществомъ при условіи, чтобы они нробыли одинаковое время иодъ водой, и

’) Уіютребляемаго на Мансфелъдскихъ руднмкахъ.
2) Въ Анг.ііи Веііііе, вт> Вельгіи бгіаоиіііе іі т. д. Ж елаю щ іе нознакомиться съ онытамн, 

иронзведенныын надъ различними взрывчатымн составами, могуть найти нхъ вь Кеѵие 
Ипіѵегз. Т. VI Вегіе 3 1889. Тоже Т. IV и V. Аппаіез сіез шіпез. 8 Зегіе. Т. XIV. УеіІзсЬ. Гиг 
(Іаз Веге.-ІІііІ.-и. ЗаІ.-ѴѴезеп. В. XXXVII 1889. Тоже 1887. В. XXXV II. 3 н 4 и 1880 В. X X V IIIII. 2.

;|) Т акой результатъ можно объяснить слабон забойкой, отчсго иолучается иепол- 
ный взрывь.
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затѣмъ опредѣлпть полезное дѣйствіе сравниваемыхъ взрывчатыхъ веідествъ 
і') опыты сравпенія дѣпствія пироксилина съ взрывчатымъ веществомъ Фавье 
показали, что дѣйствіе послѣдпяго слабѣе.

Я не стану разбирать результатовъ испытаній, имѣвшихъ мѣсто заграни- 
цей, уже въ силу того, что коммиссіи, производившія ихъ, воздержались отъ 
окопчательныхъ заключеній до производства болѣе продолжителышхъ опытовъ, 
мы же подождемъ опублпкованія результатовъ испытаній, которыя, по слухамъ, 
должпы производиться на рудпикахъ Тагильскаго и Богословскаго округовъ.

Оцыты эти пріобрѣтутъ цѣнность только при условіяхъ: а) ес.ти па- 
раллельно съ работой взрывчатаго веіцества Фавье, будетъ вестись такая-же,— 
а главное, прп возможно болѣе тождественныхъ условіяхъ,— порохомъ, дина- 
митомъ, гремучимъ студнемъ или студенистымъ динамптомъ, въ особенности 
послѣдними, какъ имѣющими всѣ даппыя для болыпого распространенія;
b) еслп испытанія будутъ вестись какъ при прохождепіи квершлаговъ, такъ и 
при добычѣ рудъ и каменпаго угля, причемъ въ послѣдиихъ случаяхъ, кромѣ 
опредѣленія полезнаго дѣйствія, важно также точпое опредѣлепіе количества 
мелочи, получаемой при употребленіп сравниваемыхъ взрывчатыхъ веществъ 2);
c) если будетъ опредѣлено вліяніе получаемыхъ при взрывѣ газовъ на здо- 
ровье рабочихъ и тѣ условія работы, при которыхъ опи становятся наиме- 
нѣе вредными; сі) а также какъ долго испытуемое взрывчатое вещество мо- 
жетъ, по сравнепію съ другими взрывчатыми веществами, оставаться при все- 
возможныхъ условіяхъ безъ измѣненія, что весьма важно для нѣкоторыхъ 
нашихъ рудниковъ, поставленныхъ вслѣдствіе своей отдаленности въ необхо- 
димость дѣлать запасы иа нродолжительпое время; е) провѣрить, насколько 
взрывчатое вещество Ф>авье мало чувствительно къ ударамъ и толчкамъ; я 
говорю—провѣрить, такъ какъ опыты близь Выборга дали въ этомъ отноше- 
ніи хорошіе результаты, но были малочислеяпы и далеки отъ строго науч- 
ной постановки.

Наконецъ, оиредѣлить въ точностп, какимъ количествомъ гремучей ртути 
возможно производить детонацію взрывчатаго вещества <1>авье и какія выгоды 
въ экономическомъ отношеніи можетъ представить замѣна существующнхъ 
взрывчатыхъ веществъ составомъ Фавье.

Что касается безопаспости употребленія взрывчатаго вещества Фавье въ 
средѣ рудничнаго газа, то изърапорта, подапнаго въ 1888 г. 16 ноября Наіоп 
сіе 1а Ооирі11іеге’омъ мииистру публичныхъ работъ, видно, что иріімѣиеііія въ

>) Бссьма важно знать втеченін какого врсмсми вврывчатое всіцество Фанье можетъ 
оставаться нодъ водой, не теряя  свопхъ катествъ.

2) Опыты вт» НеипкігсЬеп‘ѣ ноказали, что взрывчатое вещеетво Фавье дасгъ нсзначи- 
телыіый нроцентъ мелочи (это замѣчастся такж е у робурита н секурнта, близкихъ къ иему 
по составу); и что при неревозкѣ, храненіи  и унотреблепіи прсдставлястся вполпѣ безопас- 
пымъ, не замерзаетъ, ио оть сыростп разруінается, ночсму должснъ сохрапяться въ совер- 
шенно сухихъ складахъ. (2еіізсѣг, Гііг. йаз Негц. ІІіН. цп4 8а1, УѴезеп 1ВУ9. 1і. XXXVII 
II. стр. I. 167).
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рудникахъ съ гремучимъ газомъ взрывчатыхъ веществъ, въ составъ которыхъ 
входитъ азотно-кислый аммоній, представляетъ наименьшую опасность х); а 
это станетъ внолнѣ понятнымъ, если мы припомнимъ вышенриведенные ре- 
зультаты испытаній Маіііагй и Ье-СЬа(е1іег, которыми доказано, что разви- 
ваемая нри взрывѣ азотнокислаго аммонія температура равна только 1130°. 
Слѣдовательно, взрывчатое вещество Фавье имѣетъ, какъ и другія новѣйшія 
взрывчатыя вещества, большіе шансы для раснространенія въ каменноуголь- 
ныхъ копяхъ, богатыхъ рудничнымъ газомъ 2), хотя Наіоп въ своемъ ра- 
портѣ прибавляетъ, что безопасность работъ зависитъ также отъ размѣровъ 
зарядовъ, которые не должны переходить извѣстныя границы, а также отъ 
способа запала и что для точной вполнѣ оцѣнки взрывчатаго вещества не- 
обходимо нспробовать ихъ въ болѣе широкихъ размѣрахъ на каменноуголь- 
ныхъ копяхъ и рудникахъ.

Въ заключеніе не могу не обратить вниманія читателей на тотъ прц- 
скорбный фактъ, что мы имѣемъ результаты опытовъ, произведенныхъ въ 
нашихъ рудникахъ надъ разными взрывчатыми веществами, изобрѣтенными 
иностранцами, но никто не возъимѣлъ мысли произвести исгіытанія надъ 
динамитомъ 3) генерала артиллеріи Иетрушевскаго, а этотъ динамитъ, отли- 
чаясь значительнымъ постоянствомъ, заслуживалъ бы серьезнаго вниманія.

ГОРІІОЁ д т а о  ІІА В С К Г Е М Ш ІС К О Й  НЫГТАІІКТ» IIРЕДОXР АIIІІТЕЛЬ ІІЫ Х Ъ  
ІІРИНОРОНЬ В Ъ  Б Е Р Л Ш ІЪ  1 Ш  г.

Ст. В. Ш т р е к к н ъ 4) .

Горное дѣло на всегерманской выставкѣ предохранительныхъ нриборовъ, 
сообразно съ истиннымн ея цѣлями, было экспоннровано не исключительно 
при носредствѣ разныхъ предметовъ для осмотра, какъ то имѣетъ мѣсто 
на прочихъ выставкахъ, но и чергежами и рисунками и занимало, незави- 
симо отъ нѣкоторыхъ разбросаныыхъ въ разныхъ мѣстахъ выставки предме- 
товъ, только три залы. Тѣмъ не менѣе на этомъ иебольшомъ пространствѣ была 
собрана такая масса интереснаго для спеціалиста матеріала, что иодробный 
обзоръ его далеко превзошелъ бы размѣры настоящей статьи; въ виду этого

Доигпаі оШсіеІ 1888 ХоѵетЬге 27 р. 5034. Каррогі аи тіп ізіге сіез ігаѵаих риЫісз аиг 
1’етр іо і (іез ехрІозіГк хіапз Іез т іп ез а ^гізои 16 МоѵетЬге 1888.

2) Оиытамп иа камевноугольныхъ копяхъ близь Кеип-Кігс1іеп’а (2еіізсЬг. Гйг сіаз Веі'8 
ІІйі. иихі 8а1. \Ѵеееи 1889. В. X X X V II Н. I. стр. 167) нодтвердилоеь это.

3) Радивановскііі. ІІорохъ, ішрокснлинъ, дннамитъ и т. д. Ч. I. 1881 г.
*) 8іаЫ шні Еізеп 1889, № 6 . „І)аз Ііегк иші ІІііІІетѵезоп аиГ ОеиіісЬеи аііцетеіиеп Аиз- 

зіеііипц Гйг ШГаІІѵегйиіиіід іи Вегііп 1889“. Переводъ Д. С.
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приходится ограничиться здѣсь лиигь существенныыъ, и отрасли, имѣгощія 
ыеныпе общаго съ горнымъ дѣлоыъ, какъ то: добыча соли, каменоломпи, пере- 
движеніе рабочихъ, многочисленныя правительственнын распоряженія о ве- 
деніи работъ и т. н .— останутся въ сторонѣ.

Считаемъ долгомъ заыѣтить, что, когда появилось начало настоящаго 
очерка, т. е. вскорѣ нослѣ открытія выставки, то не все приведено было 
еіце въ порядокъ, не было еіце совершенно вѣрнаго и полнаго каталога и 
всѣхъ поучительныхъ таблидъ и брошюръ, которыя вышли впослѣдствіи. Бле- 
стящимъ исключеніемъ изъ этого положенія вещей были нѣкоторые казен- 
ные заводы, а именно: горное товарищество Гнейзенау (Вег^лѵегкз^езеІІзсЬаІі. 
Опеізепаи) и Рейнско-Вестфальское Горнозаводское Общество (КЬеіпізсЬ- 
ТѴезіГаІізсЬе НЫІен <& Вег^-ѵѵегкз-ВегнГз^енозвепзсЬаЙ).

Прежде чѣыъ приступить къ технической сторонѣ очерка, нельзя не 
обратить вниманія читателя на крайне интересную таблицу, изданную Им- 
перскимъ страховымъ правленіемъ (КеісЬ8ѵег8ІсЬегип§8а т 1): Статистж а  
несчастныхъ случаевъ за 1 8 8 7  годъ, и лиіпь въ первый разъ опубликованную. 
Таблица эта съ необыкновенной очевидностыо показываетъ насколько могутъ 
содѣйствовать уменьшенію числа несчастныхъ случаевъ улучшеніе орудій 
производства, указанія на надлежащее употребленіе ихъ, предохранительные 
приборы, соотвѣтственная работѣ одежда и т. п. Въ виду этого мы и счи- 
таемъ не безполезнымъ привести здѣсь эту таблицу, обнимающую не только 
горнозаводскую, но и вообще техническую дѣятельность (см. Таблица А  на 
слѣдующей страницѣ).

ІІрибавимъ къ этой таблицѣ, что въ 1887 году въ 319,453 промышлен- 
ныхъ и транснортировочныхъ товариществахъ, занимавшихъ 3.861,560 дѣяте- 
лей, имѣлъ ыѣсто 106,001 несчастный случай, причемъ въ 15,970 изъ нихъ, 
окончившихся смертью или тяжкими увѣчьями и потребовавшими болѣе чѣмъ 
13-ти-недѣльнаго леченія, выдано было вознагражденіе. Изъ всего числа не- 
счастныхъ случаевъ, 2,956, или 18,51% окончились смертыо пострадавшихъ, 
причемъ осталось послѣ нихъ 6,318 человѣкъ, потребовавшихъ вознаграж- 
денія (вдовы и сироты); 2,827 случаевъ или 17,7°/0 имѣли послѣдствіемъ 
полную неспособность къ продолженію работъ, въ остальныхъ же случаяхъ 
пострадавшіе лишь временно лишены были возможиости работать. На 1 ,0 0 0  

застраховавшихся отъ несчастныхъ случаевъ оказалось 0,77 убитыхъ и 3,37 
тяжко раненыхъ.

К акъ расиредѣляется число несчастпыхъ случаевъ между товарище- 
ствами горными и заводскими, показываетъ таблица В ,  иомѣщенная на стра- 
ницѣ 32-й.
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Двигатели ........................................ 14 18 32 4 21 7

Передаточные механизыы . . . . 36 32 89 10 56 12

Обработывагощіе механизмы . , . 123 59 740 87 321 88

Механическое передвнженіе . . 150 8 105 10 54 17

Паровые к о т л ы ...................... 16 — 7 2 2

Взрывчатыя в е щ е с т в а .................. 17 24 9 з 33 7

Легковоспламенягощіяся вещества. 64 19 69 19 50 20

Обвалы................................................ 441 79 86 19 133 32

Паденіе лѣстницъ и т. п. . . . 105 17 267 15 30 43

Разгрузка и нагрузка ручныя . . 60 23 11 8 21 17

Конныя повозки .............................. 36 29 8 11 14 29

Желѣзньтя д о р о г и .......................... 31 22 5 12 77 21

М ореходство...............................' . 6 1 3 — 1 5

Ж и в о тн ы я ....................................... 1 2 8 2 9 8
Ручные инструменты ..................... 14 — 247 64 2 2

Прочія п р и ч и н ы .......................... 8 1 8 5 1 6

В с е г о . . 1122 334 1700 281 825 316

Возрастъ пострадавшихъ:

Ниже 16 л і т ъ ............................... 26 9 73 2 46 22

Отт. 16 до 20 л ѣ т ъ ...................... 86 28 182 29 135 38

Выше 20 л ѣ т ъ ............................... 1010 297 1445 250 644 256

Смертельно иострадавшихъ . . . 243 59 220 35 197 98

I
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Іаблпца А.
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Горныя работы.

На выставкѣ можно было видѣть цѣлый рядъ различныхъ приспособле- 
ній, служащпхъ для того, чтобы достигнуть безопаснаго обращенія съ 
взрывчатыми веществамн и сохраненія ихъ, а также коллекцію прибо- 
ровъ для оттаиванія динамита, моделей магазиновь, построенныхъ со- 
гласно правительственнымъ предписаніямъ и т. п. „Регінсѵо-Всстфальское 
Общество для прніотовленія робурит а“ Еорфмана и Фрапка въ Вит- 
тенѣ, на р. Рурѣ (КІіеіпізсЬ-ѴѴезііаІізсІіе КоЬигіі-ОезеІІзсЬаЙ, К оіѣтапп 
& Кгапке іп ѴѴіІІеп аДІ КЬпг) выставило робуритовые патроны  и безопас- 
ные запалы.

Такъ какъ робуритъ состоитъ изъ веществъ, самихъ по себѣ не взрыв- 
чатыхъ, какъ-то: азотныхъ солей калія, натрія или аммонія и хлоронатро- 
выхъ соединеній бензола или нафталина, которые, даже будучи смѣшаны 
между собою, не взрываются безъ посредства сильнаго детонатора. то по- 
этому робуритъ представляетъ относительно безопасное вещество. Кромѣ 
того, взрывчатая сила робурита болѣе чѣмъ на 2 0 ° /0 превосходитъ силу ди- 
намита, причемъ сила эта развивается въ меныній промежутокъ времени, 
что имѣетъ большое вліяніе на количество крупныхъ кусковъ добываемаго 
этимъ взрывчатымъ веществомъ матеріала. Газы, развивающіеся при работѣ 
робуритомъ, состоя изъ небольшого количества соляной кислоты, углекислоты, 
водорода и азота, переносятся гораздо легче рабочими, чѣмъ газы, развиваемые 
динамитомъ, вслѣдствіе чего является возмож,нымъ немедленпо послѣ взрыва 
приниматься за разчистку забоя. Всѣ эти преимущества открыли робуриту 
доступъ во многіе рудники и копи. Однако сырость парализуетъ взрывчатую 
силу робурита, а потому въ мокрыхъ шпурахъ его нужно употреблять въ 
водонепроницаемыхъ патронахъ.

Для зажигапія занальника служитъ жестяная или сдѣланная изъ ме- 
таллической сѣтки коробка, надѣваемая на свободный конецъ его. Нажи- 
маніемъ этой коробки достигаетса разломъ стекляннаго пузырька съ кон- 
центрированной сѣрной кислотой, которая, дѣйствуя на смѣсь бертолетовой 
соли и сахара, зажигаетъ пороховую мякоть запальника. Упомянутая вы- 
ше коробка не допускаетъ, подобно проволочной сѣткѣ предохранительной 
лампы, передачу огня гремучему газу, если онъ имѣется въ рудникѣ.

Электрическге запальники  и луженые для этого приборы выставлены 
г. Борхардтомъ  изъ Брауншвейга и Управленіемъ казенными копями въ 
Саарбрюкеюь (ВогЬаггЕ іп Вгаіпі8сЬѵѵеі§, Копіці. Вег^ѵѵегкз-Бігесііоп іп 
ЗаагЬгііскеп); послѣднее экспонировало также особепный патронъ— „водя- 
нойи\ патронъ этотъ (ѴѴа88еграі.гоне) отличается тѣмъ, что заряды динамита 
находятся внутри цилиндра, наполненнаго водою, такъ что, прн взрывѣ, во- 
да разбрасывается въ пыль и тушитъ образующееся пламя.

Способъ буренія шпуровъ Ллонъ д'Андримона  (Р іо т  сГѵѴшІгітопі)
Тоги ж у р п .  1890 г . ,  т. I ,  №  1. 3
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эксдонированъ горнымъ обществомъ Гнейзенау въ Альтендерне, близъ Дорт- 
мунда (Веголѵегкз-ОезеІІбсЬай Сгпеізепаи іп А1(;еп(іегпе Ьеі О огіти н й ). 
Способъ э т о т ъ  состоитъ въ томъ, что, по окопчаніи проводки шнура, на 
днѣ его, посредствомъ особеннаго бурасъ откидными рѣзаками (фиг. 1, Таб. I), 
выдѣлывается какъ бы неболыпая камера, заполняемая взрывчатымъ веще- 
ствомъ; шпуръ же забивается вплотную деревянными чурками. На выставкѣ 
можно было видѣть всѣ приборы для примѣненія этого снособаи чертежи раз- 
рѣзовъ ідпура.

Въ Бельгійскомъ отдѣлѣ интересны ручные вращающіяся бурильныя 
магиины и болыная боссеіеза (Воззеуензе). Первый приборъ, такъ называемый 
„англійской системы", въ большомъ употребленіи въ Восточномъ Дортмунд- 
скомъ округѣ и даетъ прекрасные результаты, производя работу, въ трое боль- 
шую сравнительно съ обыкновенной ручной. Боссеіеза состоитъ изъ воздуіпнаго 
поршневого двигателя, помѣщающагося на телѣжкѣ и прикрѣпленнаго къ 
длинному рычагу съ противувѣсомъ такъ, что можетъ быть установлена въ 
любомъ положеніи; приборъ этотъ съ успѣхомъ примѣняется въ Бельгіи и 
слуяінтъ не только для провода шпуровъ ударпымъ буромъ (между прочимъ 
и для шрамованія, т. е. проводки рядовыхъ шпуровъ и разломки промежу- 
точныхъ стѣнокъ), но и для забивки въ шпуры клиньевъ, по системѣ Де- 
мане (Н етап еі), причемъ избѣгается порохострѣльная работа. Этотъ спо- 
собъ примѣняется и въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ въ пластѣ № 4 Крейц- 
грабепской шахты, замѣняя работу взрывчатымп веществами.

Для той же цѣли служитъ и дробильный приборъ Вальхеръ-Уиздаль  
(ѴѴаІсЬег-ІІузгІаІ). Сущность его состоитъ въ томъ, что при помощи гид- 
равлическаго давленія загоняется въ уголь клинъ или же раздвигаются двѣ 
щеки, которыя и нроизводятъ разруіпеніе породы. Приборъ этотъ наиболѣе 
пригоденъ, какъ п клинъ „ В е т а п е (“, для твердаго угля; оиытъ, по край- 
пей мѣрѣ, доказалъ, что при болѣе мягкомъ углѣ, масса его сдавливалась и 
нельзя было избѣжать ѵпотребленія взрывчатыхъ матеріаловъ.

Изъ врубовыхъ машинъ имѣлся на выставкѣ только чертежъ одной 
изъ нихъ системы Рингюффера  (КіпцЬоЬег), выставленный обществомъ до- 
бычи каліевыхъ солей (ѴегЬашІ сіег Каііваіг-Вег^ѵѵегке). Дѣвствіе прибора 
обусловливается работой вращаюіцагося бура съ вннтообразнымъ рѣжущимъ 
ребромъ; буръ этотъ вращается по своей оси, параллельпо самому себѣ, и 
пцоизводитъ такимъ образомъ въ углѣ врубъ или врѣзъ глубиною до 90 
сентим. и шириною въ 1 0  сентим.

Переходя затѣмъ собственно къ горнымъ работамъ, встрѣчаемъ мы 
способъ замораживанія Петча  (РоеІзсЬ), уже не мало извѣстный, благода- 
ря многочисленнымъ примѣненіямъ его, и выставлешшй въ особенномъ па- 
вильонѣ Лкціонернымъ обгцесгпвомъ для углубки гиахтъ въ Магдебургѣ 
(ТіеІЬаи-АсІіеп-СгезеПйсЬаІІ іп Май'(1еЪиг§). Какъ извѣстно, способъ этотъ со- 
стоитъ вътомъ, чтопо проведеннымъ и надлежащимъ образомъ расположеннымъ 
буровымъ скважинамъ пропускаютъ охлажденный до — 1 0 "---------2 2 ° I (.
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растворъ хлористаго магнія, который замораживаетъ сосѣднюю со скважи- 
нами плывучую нли сыпучую породу, въ которой и углубляютъ шахту какъ 
въ твердомъ песчаникѣ. Экспонированнып приборъ, бывшій уже въ дѣйствіи 
на Брюссельской выставкѣ, замораживаетъ сразу до 7 погонныхъ метровъ, такъ 
что тотчасъ же можно приступать къ углубкѣ ніахты. Рядомъ съ павильономъ 
помѣщалась холодильная машина, дѣйствующая углекислотою, системы Випд- 
гаузена СѴѴіпйЬаизеп, К оЫ епзаиге-К а1(:еег2 еи§ин§8-М а8с]ііие) изготовлен- 
ная машпностроптельнымъ и бронзолитейнымъ заведеніемъ Ридингера въ 
Аугсбургѣ (Кіе(1іп§ег, М азсЬіпеп & ВгопгеАѴаагеп ЕаЬгік іп Аи§зЬчг§). 
Охлажденный растворъ идетъ къ буровымъ отверстіямъ, диркулируетъ по 
нимъ и возвращается назадъ къ машинѣ съ температурою, едва достигаю- 
щею 4°. Для ириданія движенія жидкости служитъ неболыпой центробѣжный 
насосъ. Прпборъ зтотъ будетъ въ непродолжительномъ времени примѣненъ 
для проводки въ Англіи двухъ шахтъ, каждая въ 400 метр. глубиною.

Въ другомъ мѣстѣ выставки расположились приборы углубки шахтъ 
замораживаніемъ по способу Газе (НаазезсЬез беГгіег-ѴегГаЬгеп), экспониро- 
ванные машиностроительнымъ заведеніемъ и шахтопроводной антрепризой 
г. Карла Эйхлера въ Берлинѣ, Фюрстенвальдѣ и Вѣнѣ (МасЬіпепГаЬгік 
ипсі ЙсЬасЬіаи-Ьаи-ІІпІегпеНшип§ ѵоп С аіі ЕісЫег іп Вегііп , РигзіеплѵаИе 
ипсі \Ѵіеп). Тутъ яіе имѣется и небольшая шахта, проведенная по этому 
способу, состоящему вътомъ (фиг. 2 ), что забивается какъ бы шпунтовый рядъ, 
состоящій изъ трубъ съ захватами п ребрами изъ котельнаго желѣза; рядъ 
этотъ имѣетъ форму шахты; забиваютъ трубу за трубой до встрѣчи съ 
твердою породою, послѣ чего вынпмаютъ породу изъ нутри этого шпунтоваго 
ряда, закрѣпляемаго деревянными окладами. И этотъ способъ доказалъ уже 
на практикѣ свою пригодность; онъ примѣненъ былъ на рудникахъ Готбусъ 
и Вейсенфельсъ (ОоиЬиз игкі \ѴеІ88епі'еІ8). Захваты иребратрубъ сдѣланы изъ 
[_ и котелыіаго желѣза и приклепаны къ нимъ. Для углубленія въ поч- 
ву трубъ служитъ гидравлическій прессъ, приводимый въ дѣйствіе ручными 
рычагами.

Наиболѣе старинпый способъ углубки шахтъ въ водоносныхъ породахъ 
Кинда-ІІІодрона (КіпсІ-СЬашІгоіі) также экснонированъ во многихъ мѣстахъ 
выставки. Казенное горное управленіе въ Стасфуртѣ (Кбні§1. В ег§ііі8рес1іоп 
ги йіазбіигі) выставило очень хорошо исполнеішыя модели буровыхъ сна- 
рядовъ и инструментовъ для этого способа, исполненныхъ гг. Ханіель и 
Луегъ въ Дюссельдорфѣ (ГІапіеІ & Б ие§  іп БиззекІогГ), а равно и модель 
цродольнаго разрѣза шахты.

Способъ этотъ, состоящій въ опусканіи па глубину водоноснаго слоя за- 
крытаго съ обоихъ сторонъ водопроницаемаго цилиндра, за послѣднее вре- 
мя зпачителыіо упрощенъ. Какое преимущество представляетъ этоусовершен- 
ствованіе, можно видѣть изъ примѣра примѣненія его въ Гпейзенау, причемъ, 
сравнительно со старымъ пріемомъ, примѣнеиіемъ этого способа съэкономлено 
много времепи и сбереженьт желѣзный цилиндръ 175 метр. длиною и 150,000

3*
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марокъ деньгамп. Модели и чертежи этихъ приборовъ, а равно и примѣпеніяихъ, 
иыставлены обществомъ горпыхъ работъ въ Гпейзенау въ Альтердерне у Дорт- 
мунда (Вегохѵегкб^езеИзсІіаЙ іп А ііепіегпе Ьеі І)огішип(І). Имѣется болѣе 58 
случаевъ нримѣненія этого способа, причемъ, по заявленію экспонента, не 
было ни одного несчастнаго случая. '

Нельзя также оставить безъ вниманія устройства, предохранлющаю  
^шбочихъ, заиятыхъ углубленіемъ шахты однооременно съ добычей, идущей въ 
верхпихъ горизонтахъ. Такое устройство иримѣнено на копи Вернеръ около 
Бендорфа, принадлежащей Ф. Круппу въ Ессенѣ. По выставленной модели 
оказывается, что подъемное отдѣленіе шахты, дно которой должно быть 
углубляемо, въ нижней части своей отдѣлено фашинной настилкой такой 
толщины, чтобы даже сорвавшаяся бадья пе могла ее пропшбить, что 
совершенно обезопашиваетъ рабочихъ внизу. Рядомъ же находящееся отдѣ- 
леніе шахты служитъ для насосовъ, передвиженія рабочихъ и для подъема 
породы съ ушлубляемаго дна шахты. Для послѣдней цѣли служитъ канатъ 
съ прикрѣпленной къ нему бадьею спеціально для этой работы; канатъ пе- 
рекинутъ черезъ шкивъ, находящійся въ нижней части надшахтнаго строе- 
нія. Поднимая канатомъ наполненну7ю бадыо, послѣдняя открываетъ 2 го- 
ризонтальныхъ створки поперечнаго помоста; пройдя ихъ, створки сами 
собой закрываются и бадья опрокидывается, вываливая содержимое въ 
наклонные снлотки, по которымъ порода прямо падаетъ въ возки. Под- 
нимая затѣмъ, но уже рукою, створки, бадья можетъ быть снова опущена 
на дно шахты. По мѣрѣ углубки послѣдней, временный подъемъ, находя- 
щійся въ насосномъ отдѣленіи, переносится въ подъемное отдѣленіе, такъ 
что нервое ко времени установа насосовъ оказывается уже свободнымъ.

Стоитъ упомянуть здѣсь еіце и о желѣзномъ крѣпленіи шахтъ, модель 
котораго выставлена Саарбрюкенскимъ казеннымъ горнымъ управленіемъ 
(КбпіоІіс.Ье Вег^Аѵегкз-Вігесііоп ііі 8 аагЬгііскеп).

Крѣпленіе состоитъ изъ ряда колецъ, сдѣланныхъ изъ [ образнаго же- 
лѣза (каждое кольцо состоитъ изъ трехъ часгей) и скрѣпленныхъ но длинѣ 
шахты двойнымъ ~| Г~ образнымъ желѣзомъ на болтахъ. Флянцы служатъ 
для прикрѣпленія желѣзныхъ облицовочныхъ листовъ винтами.

Разработка  каменноугольныхъ пластовъ представлена множествомъ мо- 
делей, экспонированныхъ казенными горными управленіями въ Боргло и 
Саарбрюкенѣ (Копі§І. Вег^іпзресііоп ги Вог§1ои  Копі§1. Вег^лѵегквйігесііоп 
ги 8 аагЬпіскеп). Особенное внимапіе обращаетъ на себя система разработки 
рядовыми столбами, введенная на копяхъ Кампгаузенъ (СашрЬаизеп) и 
Дудвейлеръ ( і ) ііс іхѵеііег) и отличающаяся тѣмъ, что позволяетъ проводить 
провѣтривающую струю по рабочимъ гатрекамъ мимо самого забоя, чѣмъ 
достигается особенно хорошая вентиляція рудника.

Меяіду разработками желѣзно-рудныхъ залежей, между прочимъ нахо- 
дящихся въ вѣдѣніи казепнаго горнаго управленія въ Дилленбургѣ (Кбні^. 
Вег§іпзрес1іоп /и  Бі11епЬиг§: іізсаІізсЬе ОгиЬе Езіеп-гесЬе Ьеі ОЬегзсЬоЫ
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игкі Вег§\ѵегк Веіізіеіп Ьеі ЕіЬасЬ) и въ принадлежащихъ Круппу рудникахъ 
Фрпдрихъ-Вильгельмъ у Гердорфа (Е і8еиЬег<<\ѵегк ЕгісІѵісЬ-ѴѴіІЬеІт Ьеі 
НегсІогГ) заслуживаетъ особеннаго вниианія примѣяяемая на нихъ система, 
вызванная чрезвычайной слабостыо и трещиноватостыо породъ, представля- 
ющихъ не мало затрудненій и заставляющихъ принимать для безопасности 
рабочихъ особенныя мѣры. Мощность рудной жилы доходитъ до 8 — 10 и 
даже мѣстами до 14 метр. и вырабатывается потолкоустуиной работой верти- 
кальными слоями.

Работа начинается всегда около бокового гезенга и ведется до конца 
проектированнаго для выемки пространства. Если трещиноватосгь породы 
особенно велика, то крѣпленіе должно слѣдовать по пятамъ за выработкой 
ея; въ противномъ случаѣ первую часть разработки закрѣпляютъ стойками, 
причемъ сразу проводятъ откаточный штрекъ, отдѣляясь отъ выработаннаго 
пространства закладкою, которую складываютъ стѣнкой или же защищаютъ 
выработку отъ могущей завалить ее породы стойками, забранными досками. 
Только передъ гезенгомъ оставляютъ свободнымъ болѣе значительное про- 
странство, нѵжное при разработкѣ второй части цѣлика. Выемка этой и 
третьей части цѣлика ведется какъ и выемка первой, съ тою только разни- 
цею, что откаточнаго штрека не оставляютъ, а все выработанное простран- 
ство заполняютъ до верху закладкою, за исключеніемъ мѣста, прилегающаго 
къ гезенгу, какъ это имѣло мѣсто при выработкѣ первой части цѣлика. 
Когда весь цѣликъ выработанъ, то эти мѣста закладываютъ и перехо- 
дятъ къ выемкѣ слѣдующаго цѣлика, причемъ гезенгъ выкладывается кам- 
немъ до */2 высоты штрека и заваливается кругомъ породой. Послѣ этого,уда- 
ливъ старую крѣнь, дѣлаютъ выработку до 7 „ высоты слѣдующаго цѣлика, а 
выкладку камнемъ гезенга дополняютъ до остальной высоты штрека. ІІри 
дальнѣйшемъ продолженіи работы, нижній откаточный штрекъ заполняется, 
причемъ вынимаютъ крѣпежный матеріалъ его (дверные оклады), устанавли- 
ваемый въ новомъ откаточиомъ штрекѣ.

При такой системѣ устраняется возмолшость заваловъ, чѣмъ и дости- 
гается, какъ мы сказали это выше, значительная безопасность работы.

Многочисленныя модели показываютъ различные снособы крѣпленія, 
папримѣръ съемную крѣпь (ВгаипкоЫеп^гиЬе Сопсогбіа Ьеі КасЬіегеіеб), 
металлическую крѣпь (Кбиі§1ісЬе В ег§\ѵегк8сІіг,есІіоп іи  8 аагЬгііскеп) и бе- 
тонную. Послѣдняя была примѣнена при проводѣ квершлага среди крайне 
слабой породы къ Фрейслебенской шахтѣ (МапбГеІсІзсЬе КирГегесЬіеГег 
СесѵегкзсЬаГі). Тутъ же показывалась публикѣ модель внутренности каменно- 
угольной копи, устроенной въ надземномъ строепіи, причемъ при помощи до- 
сокъ, чернаго цемента и толя достигли замѣчательной иллюзіи,такъ что даже спе- 
ціалистъ могъ себя чувствовать какъ бы на глубинѣ пѣсколышхъ сотъ метровъ 
подъ землею. Модель эта представляла разработку мощнаго верхнесилезскаго 
пласта каменнаго угля и построена по чертежамъ казеннаго горнаго управ- 
ленія въ Забрже (Копі^І. В ег§іп8ресІіоп т  ЯаЬгге 0 /8сЫ .). Управленіе это
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ввело у себя на коняхъ электрическое освѣщеніе но системѣ фирмы Сименса 
и Гальске въ Берлииѣ и водяные пульверизаторы.

Нельзя также не замѣтить тутъ изобрѣтенія оберъ-штейгера Забржской 
каменноугольной копи Конкордія г. Киршника (ОЬег-8 іеі§ег К ігзсЬпіск іп 
СонсогсІіа-СтгиЬе Ьеі 2аЬгяе),— изобрѣтенія, состоящаго въ особенномъ способѣ 
извлеченія крѣпежнаго лѣса изъ выработанныхъ дѣликовъ: къ низу стойки, 
нмѣющей быть вынутой, иривязываютъ веревку; веревка эта тянется винтомъ, 
гайка коего укрѣпляется внѣ выработаннаго цѣлика; этимъ избѣгаютъ 
одной изъ самыхъ опасныхъ для горнорабочихъ операцій.

Если всѣ вышеописанные экспонатыимѣютъ лишь нѣкоторую связь съ 
главньши цѣлями выставки, то того же нельзя сказать про слѣдующій ог- 
дѣлъ, касающійся приборовъ рудничнаго подъема и спуска. ІІервое мѣсто 
занимаютъ здѣсь детали подъемныхъ устройствъ въ шахтахъ, а именно 
клѣть-останавливающія устройства и посадка клѣти при остановкѣ.

Въ числѣ иервыхъ упомянемъ здѣсь о менѣе знакомомъ нриборѣ, дѣй- 
ствующемъ на принципѣ винтового тормаза и изобрѣтенномъ гг. Фриманъ 
и Вольфъ въ Цвикау въ Саксоніи (Егіеш апп & \Ѵо1І ін Хлѵікап і. 8 .). 
Приборъ этотъ довольно распространенъ въ Мансфельдскомъ Горномъ 
Округѣ и состоитъ (см. ф. 3) изъ тормазныхъ насѣченныхъ колесъ Ь, на- 
саженныхъ на сжимной винтъ с, гайки д  котораго удлиннены въ вндѣ щекъ 
д  и сжимаютъ направляющій брусъ а. Въ случаѣ паденія клѣти, колеса Ь 
трутся о брусъ а, вращаютъ винтъ с, а щеки послѣдняго сжимаютъ озна- 
ченный брусъ и клѣть останавливается. Чтобы образующіяся при сжиманіи 
бруса щеками стружки не засоряли щековыхъ нарѣзокъ, нослѣднія сдѣланы 
накось, такъ что стружка легко выходитъ вверхъ.

Клѣть-останавливающій приборъ Трюпеля (ТгйреІзсЬе Еап§ѵоггісЬ- 
іи іщ ), примѣненный на желѣзныхъ рудникахъ Крунпа-Фирвпндъ у Бендорфа 
(Ѵіегѵѵіпсі Ьеі ВешіогІ), оказался очень цѣлесообразнымъ и, вслѣдствіе со- 
вершенной особенности своей, заслуживаетъ полнаго вниманія. Вмѣсто де- 
ревянныхъ нанравляющихъ примѣняются проволочноканагныя; канаты эти, 
представляя одну замкнутую линію а (фиг. 4), перекинуты черезъ двѣ пары шки- 
вовъ Ь и с; изъ нихъ первая установлена непосредственно гіодъ подъемно- 
канатнымъ шкивомъ, а вторая на днѣ шахты, причемъ шкивы эти поко- 
ются насамомъ направляющемъ канатѣ (см. ф. 4), натянутомъ подвѣшенными 
на оси шкивовъ грузами. ІІо проволочноканатнымъ нанравляющимъ хо- 
дятъ клѣти і, снабженныя извѣстнымъ клиновымъ аппаратомъ. Въ случаѣ 
разрыва подъемнаго каната, клѣть приклинивается къ направляющимъ ка- 
натамъ н уже вмѣстѣ съ ними продолжаетъ свой спускъ, причемъ правая 
половина каната (см. черт.) поднимается вмѣстѣ • съ тяжестыо е до тѣхъ 
поръ, покуда дѣйствуетъ живая сила, пріобрѣтенная клѣтыо при сиухкѣ 
своемъ. Для усиленія тормозящаго дѣйствія прибора, на оси верхнихъ шки- 
вовъ Ь посажены тормазные круги, причемъ обхваты ихъ затягиваются по- 
мощыо винтовъ, вращаемыхъ шкивною осыо при содѣйствіп коническоіі
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безконечноіі зубчатой передачи. Преимущества этого устройства состоятъ 
существенно въ слѣдующемъ: 1) при захватѣ направляющаго каната, 
треніе тормазныхъ шкивовъ въ первый моыентъ не можетъ быть нреодб- 
лѣно, потому что обхваты ихъ установлены такъ, что треніе ихъ при на- 
чалѣ вращенія шкива равняется нулю, чѣмъ въ значительной степени из- 
бѣгается толчекъ, а самые канаты не подвергаются разрывному удару и
2) тормазы эти дѣйствуютъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше величина па- 
деиія, а эта послѣдняя регулируется самимъ аппаііатомъ въ зависимости 
отъ тяжестн клѣти и скорости ея движенія.

При пробахъ прибора оказалось, что онъ останавливаетъ клѣть вѣсомъ 
въ 1,300 килогр. на протяженіи 6 — 9 метровъ. Подвѣшенныя къ нижнимъ 
шкивамъ тяжести равняются каждая 550 килогр.

Нельзя не упомянуть здѣсь и о приборѣ для остановки клѣти, 
унотребляемомъ на копяхъ „8 осіёіё сіез сЬагЪопііа§е8 бее Р гёз-П егоп " и 
отличающеыся тѣмъ, что существенная часть его есть пружина а, заклю- 
ченная въ закрытое пространство (см. ф. 5) и потому не подвергающаяся ника- 
кимъ посторонннмъ вліяніямъ. ІІри разрывѣ каната, зазубренные кулаки Ь, 
вслѣдствіе разгиба пружпны, упираются въ направляющій брусъ н такимъ 
образомъ удерживаютъ клѣть отъ наденія.

Слѣдуетъ упомянуть также объ устройствѣ салазокъ, скользящихъ по 
направляющимъ и прнмѣняемыхъ на соляныхъ копяхъ ІНмидмансхаль (8 а 1г- 
ісегк ѵон ЗсЪіпііиіпапвІіаП) для спуска и подъема бадей. ІІервыя салазки 
состоятъ изъ двухъ двойныхъ лапъ, установлепныхъ такъ, что онѣ не со- 
прикасаются съ наиравлягощей, когда приборъ лежитъ на бадьѣ, т. е. слѣ- 
дуютъ непосредственно за нею при опусканіи, когда л:е лапы захватываютъ 
направляющую, то бадья ндетъ уяге одна, такъ какъ рычаги прибора, вслѣд- 
ствіе дѣйствій свободно висящей тяжести, упираются въ направляющія, и 
салазки, слѣдовательно, не могутъ улге удариться о бадыо. Еогда послѣд- 
няя поднимается вверхъ, то она захватываетъ сначала вышеупомянутую 
тяжесть, а затѣмъ, вслѣдствіе разжиманія рычаговъ,— и самыя салазки.

Казенное Горное Управленіе въ Саарбрюкенѣ снабдило шахту Дехенъ 
(І)есЬеп) механизмами для иостановки клѣти по системѣ Вестмейера СѴУеві- 
шеуег), шахтными переборками съ затворами, верхнпми и нилѵними канатами 
для клѣтей съ нредохранителышми аппаратами Ваумана (Ваишаші) и нако- 
нецъ усгронло сигнализацію не только отъ машшш внизъ къ пагрузочнымъ 
нунктамъ но и въ обратномъ направленіи.

Вслѣдствіе огромнаго вліяиія ыеханизмовъ для посадки клѣти иа бе- 
зопасность работы и въ виду того, что рядомъ съ Вестмейеровской системой 
этихъ приборовъ на казенныхъ прусскихъ копяхъ введены таковые же дру- 
гихъ системъ, гіредставленныхъ на выставку въ видѣ моделей, считаемъ по- 
лезнымъ сдѣлать здѣсь краткій перечень ихъ.

При конструированіи новѣйшихъ приборовъ этого рода, одною изъ глав- 
ныхъ задачъ было предунрежденіе ударовъ нри постановкѣ клѣти,— ударовъ,
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имѣющихъ вліяніе па нроволоку каната, въ смыслѣ измѣненія молекулярнаго 
строенія металла. Вонросъ этотъ разрѣшается тѣмъ, что кулаки, на которые 
стаиовнтся клѣть, подъ тяжестыо нослѣдней сдаютъ, пок}гда клѣть на вѣсу.

Въ Весгмейеровскон системѣ клѣть садится на вертикально стоящіе 
колѣнчатые упоры, которые, при помощи ручного рычага, нагибаются вна- 
ружу, такъ что клѣть садится на нихъ т и х о ,  безъ }гдара. Для достиженія 
той же цѣли, другой иріемъ предлагаетъ г. Францъ: онъ лримѣняетъ ма- 
ленькіе, вододѣйствующіе поршни съ подвижною головкою, причемъ приборъ 
питается аккумуляторомъ.

Н а шахтѣ Ерепцъ № 1 копи фонъ-деръ-Хейтъ (КгеигзсЬасЬі Л: 1 
сіет ОгиЬе ѵоп сіег НеусВ) цримѣняются для посадки клѣти механизмы си- 
стемы Охвата (ОсіпѵасІбзсЬе АиГвеікѵоггісЬіиіщ), въ которыхъ вращеніе вала, 
при опусканіи клѣти на кулаки, регулируется гидравлическимъ тормазомъ.

Н а шахтѣ Дехенъ имѣется для той же цѣли привиллегированный ме- 
ханизмъ, отличающійся тѣмъ, что кулачный валъ закрѣпляется клиньями, 
которые, при дѣйствіи на нихъ самой клѣткн, поворачиваются внизъ. Для 
приведенія въ движеніе этихъ клиньевъ служитъ особый рычажный и вин- 
товой механизмъ, также привиллегированный.

М еханизмъ для посадки клѣтей снстемы Ш тауфа (Зіаиі) имѣетъ риф- 
леный кулачный валъ, на выступахъ котораго утверждены кулакн, скользя- 
щіе по неподвижнымъ плоскостямъ. ІІри вращеніи вала, кулаки наклоняются 
внутрь и клѣть медленно повисаетъ на канатѣ.

А ппарать Даніеля Луга (Папіе1-Ідіе§, РаЬг8(иЫ ап1а§е ѵоп Г гіеш анп 
& ѴѴоІГ іп 2\ѵікаи і. 8 .) отличается горизонтально движущимися кулаками, 
направляемыми наклонными плоскостями, коими снабжена и нижняя часть 
клѣти.

Весьма совершенный приборъ для открыванія и закрыванія шахтныхъ 
дверей (затворовъ) движеніемъ клѣти находимъ мы на ш ахтахъ Дехенъ и 
Хейницъ (БесЬеп, Неіпі(к). ІІриборъ этотъ экспонированъ въ видѣ модели. 
К анатъ, сообщающійся съ этими дверями, намотанъ на барабанъ, вращаемый 
при посредствѣ зубчатой передачи и рычаговъ движеніемъ самой клѣти; для 
предупрежденія ударовъ, большое зубчатое колесо находится въ связи съ 
воздупшыми тормозными цилиндрами.

Чрезвычайно нріятное впечатлѣпіе производитъ копь Гнейзенау (Опеі- 
ѳепаи), и въ особенности примѣненное здѣсь располояіеніе подъемныхъ ка- 
натовъ. Тутъ примѣнено такое мпожество новыхъ приспособленій, столь ори- 
гинальныхъ, по сравненію съ преждеупотреблявшимися нріемами, что нельзя 
не призпать полезньшъ войти въ болѣе подробиое ихъ разсмотрѣніе.

Прежде всего заслуживаетъ вниманія самое устройство шахты, по си- 
стемѣ Бріарта (Вгіаті), ІІо всей длинѣ шахты идетъ, по срединѣ ея, пере- 
городка ч (фиг. 6 ), къ которой, прн помощи двойного Т-образнаго желѣза, 
прикрѣплсны направляющія изъ рельсовъ. Клѣти Ь въ обѣихъ отдѣленіяхъ 
шахты снабжены стальными даиами, захватывающими головку рельса и рас-
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положенными только по одной продольной сторонѣ клѣти. Такое устройство 
пмѣетъ то существенпое препмущество, что при немъ разстонніе между 
имѣющимися направлягощимп не подвержено измѣненіямъ и что средняя 
перегородка представляетъ нигдѣ непрерывающееся, даже въ мѣстахъ на- 
грузки, раздѣленіе шахгы на двѣ части. Такое расположеніе дѣлаетъ ненуж- 
нымъ болѣе дробное дѣлепіе шахты п облегчаетъ доступъ къ клѣтямъ и 
вообще ко всему устройству, при производствѣ необходимыхъ исправленій. 
Далѣе, вслѣдствіе того, что надшахтное строеніе имѣетъ точки своего упора 
въ довольно далекомъ разстояніи отъ устья шахты, — что въ свою очередь 
вызывается большпмъ діаметромъ канатныхъ ппшвовъ, около 8  метр., и зна- 
чнтельнымъ возвышеніемъ ихъ надъ устьемъ шахты, 2 2  метра,— доступъ къ 
послѣднеыу дѣлается совершенно свободнымъ, что представляетъ существен- 
ное удобство. Выходъ шахты на поверхносгь снаблѵенъ перилами, предо- 
хранительнымп затворами и приборомъ Ш гауфа для насаживанія клѣти. 
Паровая машина завода Фридрихъ Вильгельмъ (КгіеіігісЬ-ѴѴіІЬеІтз НйВе 
іп М иІЬ еіт  а/(і КиЬг) имѣетъ 600 силъ, съ давленіемъ до 7 атмосферъ. Ка- 
натные шкивы имѣютъ 8  метр. въ діаметрѣ и 1,5  м. шириною, такъ что 
относительно близкое разстояніе ихъ отъ шахты не имѣетъ особеннаго вліянія 
на положеніе канатовъ. Управленіе углеподъемной машішой производится 
посредствомъ прибора системы Крафтъ-Бріалмонъ (К гаВ -В гіаІтои ізсЬ е 8 (еи- 
§егип§), очень простого и устроеннаго такимъ образоыъ, что машинистъ 
видитъ все происходящее на площадкѣ устья шахты и, съ другой стороны, 
самъ можетъ быть подъ присмотромъ оттуда. Для остановки машины имѣются 
паровые и ручные тормазы, дѣйствующіе крайне ностепепно. Кромѣ того 
па машинѣ находятся: предохранительные клапавы при наровыхъ цилинд- 
рахъ; показатель движенія клѣти по шахтѣ, находящійся въ непосредственной 
связи съ паровыми тормазами и самостоятельно ириводящій ихъ въ движеніе, 
въ случаѣ если клѣть поднимется выше, чѣмъ слѣдуетъ, при остановкѣ на 
томъ или другомъ горизонтѣ; измѣритель скоросги системы Вейтмана (\Уеі(1і- 
т а п п зс Ь е г  СгебсЬѵсіисІі^кеіібтеззег),— приборъ, отмѣчающій каждый подъемъ 
клѣти, всякое движеніе каната, скорость его въ каждый моментъ, каждую 
остановку и даже каждую замѣтку досмотрщика. Двухъэтаяшыя клѣти вмѣ- 
щаютъ каждая по 2 0  человѣкъ, входящихъ въ нее съ одной узкой ея сто- 
роны, а выходящихъ съ другой, и снабжеиы предохраіштелыіыми устрой- 
ствами по системѣ Хиперзиля (НірегзіеІбсЬе Рап^ѵ огпсЬ іип^) съ зажимаю- 
щими кулаками, приводимыми въ двиліеніе спиральными пружинами; послѣднія 
иомѣщаются въ мѣдныхъ коробкахъ, предохраняющихъ ихъ отъ поломки. 
Клѣти висятъ на канатахъ, выдеряшвающихъ до 100,000 килогр., и соединены 
съ первыми винтами и притомъ такъ, что возмоясно вполнѣ точное иаблю- 
деніе за положеніемъ клѣти относительно устья шахты; на случай несчастія, 
имѣется кабель, наматывающійся на барабанъ съ ручнымъ тормазомъ и двумя 
захватами и нерекинутый черезъ шішвъ, насаженный на ось, находящуюся въ 
одномъ горизонтѣ со шкивами для подъемныхъ канатовъ, такъ что кабель
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этотъ можетъ быть опущенъ въ любое отдѣленіе шахты. Устье шахты сооб- 
щается телеграфнымъ и телефоннымъ проводниками со всѣми пунктами на- 
грузки.

Въ Бельгійскомъ отдѣлѣ выставки, состоящей впрочемъ почти исклю- 
чительно изъ чертежей, особенное вниманіе обращаетъ на себя нриборъ 
(фиг. 7), примѣненный на копи М аршіеннъ (МагсЬіеппе) для провода клѣтей 
въ шахтахъ, искривленныхъ вслѣдствіе сдвига породъ. ІІриспособленіе со- 
стоитъ въ томъ, что примѣняются пружины, давящія на ролики, идущіе по 
направляющпмъ, вслѣдствіе чего измѣненія въ разстояніяхъ между послѣд- 
ними не могутъ вывести клѣти изъ правильнаго направленія ея движенія.

Общество ІІре-де-Флеронъ (босіёіё сіев сЬагЬоппа^ез сіез Ргёз-сІе-РІегон 
а  П егоп) выставило приборъ для предупрежденія перенавивки каната на 
шкивъ (фиг. 8 ); какъ то видно на рисункѣ, приборъ этотъ приводится въ 
дѣйствіе когда храпокъ а отдѣляется при намагываніи каната отъ канат- 
наго шкива.

Нельзя оставить безъ вниманія также и тормазъ углеподъемныхъ ма- 
і ш і н ъ ,  примѣпенный на копяхъ Общества Марсинель н Кулье (Зосіеіё апо- 
пуше сіе М агсіпеііе & Соиіііеі). Тормазъ этотъ приводятъ въ дѣйствіе тогда, 
когда паровой тормазъ по какимъ либо причинамъ отказывается работать. 
Въ такихъ случаяхъ маншнисту слѣдуетъ лишь ступить на недаль, при 
этомъ освобождается храпокъ изъ захватывающаго его колеса, причемъ пада- 
ющая тяжесть приводитъ въ вращательное движеніе цѣнной барабанъ, а за 
нимъ, прн посредствѣ коническихъ зубчатыхъ колесъ, и винтъ, натягивающій 
тормазный поясъ.

Обергарцевскіе фаркунсты нредставлены въ двухъ большихъ моделяхъ 
(Копі§1. О ЬегЬ ег§аті ги СІаиеіЬаІ). О^на изъ этихъ моделей представляетъ 
фаркунстъ шахты Самсонъ глубиною до 790 метр., въ Андреасбергѣ на 
Гарцѣ. Ш танги прибора (фиг. 9) состоятъ изъ двухъ наръ канатовъ а ти- 
гелыюй стали, уменьшающейся къ низу толщины (діаметры этихъ канатовъ 
сверху въ низъ имѣютъ: 36.8, 32,ц 28.5 и 23.1 т /т )  и доставленныхъ фирмой 
Фельтенъ п Гильомъ (Геііеп  & О ч іІІеаи те , К бІи-М иІЬеіт). Соединеніе 
канатовъ съ крестовинами фаркунста сдѣлано при помощи 8 метровыхъ 
брусьевъ, которые скользятъ прп посредствѣ наиравляющихъ роликовъ по 
неподвижнымъ нанравляющимъ. Для натяжепія канатовъ служатъ тяжестп. Въ 
1 0  мѣстахъ по протяженіи шахты канаты связапы съ цѣпями, перекинутыми 
черезъ шкивъ Ь, что служитъ какъ бы предохранительнымъ отъ разрыва 
приборомъ. Кромѣ того въ 6 мѣстахъ шахты канаты снабжены конусооб- 
разными насадками с, которыя, въ случаѣ разрыва, заклішиваются въ про- 
межутокъ между прочпыми неподвижнымн перекладинами (і. Для приведенія 
въ движеніе фаркунста служитъ водяное колесо 11,6  метр. въ діаметрѣ, пе- 
редающіе свою силу 12  метровою полевою штавгою крестовинамъ механизма. 
Колебаиія послѣднихъ имѣютъ 1,6 метра, такъ что ступенн фаркунста нахо- 
дятся другъ отъ друга въ разстояніи 3,6 метр.
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Проектированньш для 992 метровой гаахты въ Клаусталѣ фаркупстъ 
будетъ ныѣть свои штанги сдѣланными изъ желѣзныхъ трубъ и приводимыми 
въ движеніе также гидравлическимъ двигателемъ. Гидравлическіе цилиндры 
будутъ помѣщены на глубинѣ 360 метр., а поршни ихъ соединены со штан- 
гами такъ, что верхняя часть ихъ разсчитана будетъ на сдавливаніе, а ниж- 
няя— на разрывъ. Вслѣдствіе этого толщнна стѣнокъ первыхъ будетъ нзмѣ- 
нена сверху внизъ съ 120 до 160 т / ш  въ 3 колѣнахъ, а вторыхъ еъ 140 до 
1 0 0  т / т  въ 5 колѣнахъ. Давленіе на поршень будетъ производиться парной 
водостолбовой подъемной машиной и равняться будетъ 36 атмосферамъ.

Для усиленія или ослабленія дѣйствія силы двигателя, сообразно коли- 
честву пользующихея фаркунстомъ людей, будутъ устроены дополнительные 
гидравлическіе цилиндры,имѣющіе питаться отъ общей водостолбовой машины.

Чтобы выравнять вѣсъ штангъ, въ 96 метр. разсгояніяхъ установятся 
особенные гидравлическіе цилиндры, попарно между собою связанные вер- 
тикально стоящею трубою. Послѣдніе гидравлическіе цилиндры дѣйствуютъ 
такж е какъ тормазы и предохранительные приборы на случай поломкн фар- 
кунстовыхъ штангъ. Для той же цѣли имѣются балансиры съ противувѣ- 
сами въ 10,000 килогр. Каждая штанга снабжена 125 двойными ступень- 
каыи и дѣлаетъ въ 1 мин. 4 подъема въ 4 метра. Спускъ нроисходитъ 
сначала до мѣста помѣщенія главнаго гидравлическаго цилиндра, послѣ 
чего горнорабочіе переходятъ на боковую штангу (что необозначено) въ виду 
мѣста расположенія вышеупомявутаго цилиндра, а подъ нимъ снова пере- 
ходитъ на линію главныхъ штангъ. Вслѣдствіе примѣненія двойныхъ сту- 
пеней, подъемъ и спускъ рабочихъ можетъ ішѣть мѣсто одновременно, что 
существенно способствуетъ безопасности движенія.

Въ высшей степени интересную водостолбовую машину простого дѣй- 
ствія ц съ самодѣйствующимъ регуляторомъ движенія поршней и примѣ- 
ненную для фаркунстовъ выставилъ, въ видѣ модели и чертежей, г. Клей изъ 
Бопна (С. Кіеу, Вопп). Особенность этой машины (фиг. 10) состоитъ въ 
томъ7 что она предоставляетъ возможность вполнѣ регулировать остановки 
при переходѣ горнорабочаго съ одной ступени на другую, число и продол- 
жительность подъемовъ, а равно и длину ихъ. Кромѣ того, машина эта имѣетъ 
еще и то преимущество, что подъемы и спуски ея происходятъ чрезвычайно 
плавно, безъ толчковъ, и переходъ отъ покоя къ движенію дѣлается посте- 
пенно, не сразу.

Какъ показываетъ фиг. 10, машина снабжена II  образнымъ цидин- 
дромъ а, съ поршнями Ъ и с, между которыми помѣщается строго опредѣ- 
ленное количество ліидкости; поршни соединены поперечинами со штангами 
сі. Для приведенія въ движеніе поршней Ъ и с поперемѣнно накачивается и вы- 
качивается вода въ пространство надъ поршнями. Дѣйствіе это регулируется зо- 
лотниковымъ механизмомъ е, получающимъ воду по трубѣ /; выпускается она по 
трубамъ и к. Золотниковые поршни приводятся въ движеніе помощыо 2 фак- 
торовъ, а именно: 1 ) зубчатой штанги г, соедипенной зубчатой ;ке передачей
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съ рабочимъ поршнемъ Ъ, и 2 ) водостолбовой машины I, золотниковый ме- 
ханизмъ т  тготорой приводится въ движеніе рычагомъ р  и тягами п и о. Къ 
сожалѣнію, мѣсто не позволяетъ намъ распростраииться о работѣ этого инте- 
реснаго механизма, который, вслѣдствіе двойного дѣйствія золотниковаго 
прибора е, представляется довольпо сложиымъ. Машина эта спроектирована 
для 570 метр. шахты Давидъ рудника Хпммельфартъ и изготовлена будетъ 
фирмой Пашке и Кестнеръ во Фрейбергѣ (НіштеІГаЬгІ Оі иЬе ги ЕгеіЬег^; 
МазсЬіпепГаЬгік РазсЬке & К аезіпег іп КгеіЬег§). Столбъ рабочей воды для 
дѣйствія машины равняется 42 метр.

Кромѣ этихъ экспонатовъ, были тутъ еще модели различныхъ предо- 
хранительныхъ приборовъ для клѣтей, приспособленій для откатки по 
бремсбергамъ и штрекамъ, а равно и на дневной поверхности и различные 
тормазы.

Казенное Горное управленіе въ Саарбрюкенѣ (КбпщІісЪе Вег§-\ѵегкз- 
сІігесИоп 2 ц 8 аагЬгйскеп) экспонировало модели очень интересныхъустройствъ 
передвиженія грузовъ помощыо безконечнаго каната и цѣпной бремсбергъ, 
причемъ зацѣпы, снабженные противувѣсамп, удерживаются въ плоскости пути 
помощъю особенныхъ кулачпыхъ рычаговъ. Рычаги эти находятся въ связи 
съ протянутою и туго натянутою вдоль пути проволокою; при ослабленіи 
послѣдней (напр. при разрывѣ рабочаго каната), рычаги задѣваются возкомъ 
или приводятся въ движеніе рукою, причемъ зацѣпы поднимаются и задержн- 
ваютъ возки. При примѣненіи цѣпи иа копи М арія-Луиза (Ѵ егеіпі^іе ОгиЬе 
М агіе-Ьоиізе Ьеі МеисіогГ), возки снабжепы висячимн захватами, идущими 
въ пазу расположенной вдоль путіі между рельсами зубчатой штанги, не- 
медленно задерживающей возокъ при разрывѣ тяги.

Передвиженіе по штрекамъ экспонировано слѣдующими учрежденіями: 
казенное горное Управленіе въ Стасфуртѣ (КбпіцНсЪе В егзіпзресііоп  іп 
біазГигГ) выставило модель цѣпной тяги; казенное горное Управленіе въ 
Саарбрюкенѣ (Кбпі§1ісЪе Вег§\ѵегкзіп8ресііоп ги 8 ааѵЬгііскеп)—модель ка- 
менноугольной желѣзнодорожной станціи съ цѣпною тягою; Мансфельдское 
Общество для добычи ыѣдистыхъ слапцевъ въ Ейслебенѣ (МапзГеИзсЪе 
КирГегйсЪіеГегЬаиешІе ОеѵѵегкзсЪаК ги ЕізІеЬен)—модель устройства для 
перегрузіш матеріала изъ рудничныхъ возковъ въ вагоны на Мансфельдской 
желѣзнодорожпой станціи; фирма Оренштейнъ и Кбппель въ Берлинѣ (Огеп- 
віеіп & Кбрреі іп Вегііп)— модель цѣпной тяги и опрокидывателей, и пр., 
и пр.

Между деталями бремсберговыхъ устройствъ особенно иитересно при- 
способленіе, пііимѣненное па рудникѣ Гнейзенау, около Херне (Вег§\ѵегкз- 
^езеІІзсЪаіі НіЬегпіа Ьеі Н егпе, 2есЪе Опеізепаи), а именно затворъ си- 
стемы Томсона, экспонированный въ чергеяіахъ и моделяхъ. Приборъ этотъ 
(фиг. 1 1 ) состоитъ изъ висячаго рычага а, противудѣйствующаго—при по- 
средствѣ рычага Ь и ко.іѣнчатаго рычага с— давленію справа на лѣво, т. е. 
удеряѵиьающаго возки, движущіеся въ этомъ направленіи. Когда колѣнчатый
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рычагъ с нажатъ нри помощи кулачнаго рычага і, то висячіе рычаги а до- 
пускаютъ проходъ возковъ внизъ. Бозку, идущему слѣва на нраво, висячіе 
рычагн не представляютъ никакой задержки.

Чтобы защитптг. руки возчиковъ отъ раздробленія при опрокндываніи 
или наклонѣ возковъ, копь Фрпдрихъ-Христіанъ въ Ашерслебенѣ (б п іЬ е  
РгіесІгісЬ СЬгЫ іап гн АзсЬегзІеЬеп) нридѣлываетъ къ верхнему краю ихъ 
желѣзный прутъ на трехъ сголбикахъ (фиг. 1 2 ).

Нельзя оставить безъ упоминанія повозочный колесный ходъ системы 
Халмея (Н аІтаузсЬ ег Еасізаіг), примѣняемый па копяхъ казеннаго Саар- 
брюкепскаго горнаго Округа и служаіцій для предупрежденія схода возковъ 
съ рельсовъ, происходящаго въ случаяхъ, когда одинъ рельсъ выше другого. 
При этихъ колесныхъ ходахъ, втулки имѣютъ подъ собою зазоръ, что поз- 
воляетъ осямъ принимать пѣсколько наклопное положеніе. Для защиты при- 
бора отъ пыли служитъ задвигкка, скользящая въ пазахъ втулочнаго устрой- 
ства и плотно охватывающая ось.

Очень остроумное приспособленіе для перевозки крѣпежнаго лѣса при 
посредствѣ проволочной дороги примѣнено и выставлено фирмою Ф. К руппа. 
Дѣйствуетъ оно на желѣзномъ рудникѣ Вейденштаммъ, около Браунфельса 
(Е і8еп5іеіпЪег§\ѵегк Ѵ Ѵ екІепзіатт Ьеі В гаипіеіз, Кгеіз 'ѴѴеігІаг). На ко- 
нечной станціи (Виг§зо1тз, 2аЬп-ВаЬп) проволочной желѣзной дороги, ва- 
гоны, идущіе обратно къ руднику пустыми, приспособлятотся къ перевозкѣ 
крѣпежнаго лѣса; бревна кладутся па цѣпи, прикрѣпленныя къ концу ва- 
гона, а свободный конецъ этой цѣпи закрѣпляется крюкомъ, такъ что лѣсъ 
везется въ висячемъ положеніи, Н а копи, при ударѣ вагона объ упоръ, 
удерживающіе лѣсъ крюки поворачиваются внизъ, освобождаютъ цѣпи и лѣсъ 
падаетъ внизъ.

Бохумское Горное Общество (В осЬ итег Ѵегеіп Кіг Вег§Ьаи ипсі Оиз- 
зіаЫ іаЬгісаііоп іп В осЬ нт) выставило тормазъ на случай несчастія для рель- 
совыхъ путей съ силышмъ уклономъ. Устройство этого тормаза состоитъ 
въ томъ, что непосредственно передъ однимъ изъ колесъ вагона утверждается 
рычагъ съ роликомъ, желобъ котораго обнимаетъ рельсовую головку и ко- 
торый можетъ быть нажатъ щекой обыкновеннаго тормазнаго прибора. При 
надавливаніи ручнымъ рычагомъ ролика къ рельсу, на первый дѣйствуетъ 
тяжесть вагона, такъ что рельсовая головка какъ бы заклепывается въ же- 
лобъ ролика, который съ силою надавливаетъ тормазную щеку и содѣйствуетъ 
остановкѣ вагоиа, что ироисходитъ тутъ скорѣе и вѣрнѣе, чѣмъ при обыкно- 
венномъ тормазномъ устройствѣ, сліимающемъ ободъ колеса.

Заводъ Гутехофпунгсхютте (СгиіеЬойпип&зЬйііе іп ОЬегЬаизеп) выста- 
вилъ самодѣйствующій опрокидыватель для возковъ при разгрузкѣ ихъ въ 
вагоны, трюмы кораблей и т. н. Возокъ накатывается на площадку, ви- 
сящую на цапфахъ, и устанавливается на ней такъ, что площадка съ воз- 
комъ опрокидываются впередъ и возокъ выгружается, послѣ чего весь при- 
боръ нриходитъ въ первоначальное положеиіе. Для дѣйствія этимъ опро-
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видывателемъ достаточно одного рабочаго. Такого же рода уетройство 
имѣется на желѣзнодорожной станціи Мансфельдъ.

ІІриборы для контроля скорости работы подъемныхъ машинъ выставлены 
Саарбрюкенскпмъ горнымъ управленіемъ (К бпі§1. Вег§\ѵегк8-Б ігесііоп  іп 
ВаагЪгііскеп), фирмою Буссъ, Зомбартъ и К° (Вн88, бошЪагі & С° іп Ма§(1е- 
Ъиг§) и каменноугольными копями Бакнуръ (босіеіё авопуш е (Зез сЪагЪоп- 
пн§е8 йе 1а Сггапйе Васішге а Согоп-Меизе). ІІослѣдняя фирма, а равно и 
фирма Сименсъ и Гальске (8 іетепз & Н аівке іп Вегііп) эвспонировали при- 
боры для сигнализаціи въ копяхъ. Очень интересный приборъ выставленъ со- 
ляною копыо ІНмидтмансхаль (ВсЪтібІтаппбЪаІІ); приборъ э т о т ъ  отмѣчаетъ 
удары подъемнаго каната и можетъ служить отличнымъ контролемъ надъ пра- 
вильностью и осторожностыо работы машиниста. Профессоръ Ундейтшъ (ІІп- 
сіеиізсіі) представилъ на выставку свою брошюру съ рисунками, трактующую 
объ опасномъ вліяніп на человѣчесвій организмъ удара, происходящаго прн 
моментальной остановкѣ клѣти предохранительпымъ приборомъ при разрывѣ 
подъемнаго каната. Акціонерное общество Мехернихъ (МесЪегпісЪег Вег§- 
ѵрегкв-АсІіеиѵегеіп ги МесЬегпісЬ) экспонпровало контрольнып приборъ для 
измѣренія равномѣрности движенія клѣти по шахтѣ; къ сожалѣнію, размѣръ 
статьи не позволяетъ намъ войти въ болѣе подробное разсмотрѣніе этого инте- 
реснаго устройства.

Механизмы для вентиляціи рудниковъ и копей представлены въ мно- 
гочисленныхъ моделяхъ и чертежахъ. Между прочими, экспоннрованы пзвѣ- 
стные рудничные вептиляторы системъ Гибаля, Пельцера и Клея, колеса 
которыхъ не рѣдко достигаютъ 11  метровъ въ діаметрѣ и непосредственно 
сопряжены съ кривошипами активирующихъ ихъ машинъ. Вентиляторъ Ги- 
баля на шахтѣ Эдуардъ Мансфельдскаго общества (Мапзіеійег Ое\ѵегк- 
8сЪай) приводится въ движеніе 2 паровыми машинами, разсчитанными на 
широкіе нредѣлы числа оборотовъ (30— 60 въ минуту) и съ цилиндраыи 30 
и 40 сантим. въ діаметрѣ, на 70 сантим. хода поршня. При обыкновенныхъ 
условіяхъ, обѣ маишны работаютъ съ возможно болынимъ расширеніемъ пара; 
въ случаѣ же, если меньшій цилйндръ при болынемъ числѣ оборотовъ дол- 
женъ производить дополнителыіую работу, онъ достаточно великъ, чтобы и 
при этихъ условіяхъ выполнить ее.

Саарбрюкенское казенное горное управленіе выставило находящійся на 
ш ахтѣ Касбергъ (8 сЪ. К а 8Ъег§, Ош Ье ѵоп сіег НеуіН) двойной вентиляторъ 
Гибаля, въ которомъ каждое двухсторопне всасывающее колесо спабжено 
отдѣльною машиною, такъ что каждое колесо можетъ работать самостоятельно, 
причемъ свободное колесо вытягиваетъ воздухъ изъ другого; для этой цѣли 
въ вѣтряныхъ капалахъ расположены особенные затворы. Этимъ достигается 
увеличепіе почти что па 50%  полезнаго дѣйствія каждаго колеса въ отдѣль- 
ности. Двойной вентиляторъ ІІельцера, установленный на шахтѣ Киршекъ 
(8 сЪ. КігзсЪЬеск, ОгнЪе ѵол (Іег Неусіі), состоитъ изъ двухъ односторонне 
всасывагощихъ колесъ, могущпхъ быть пущенными въ работу вмѣстѣ или
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порознь, для чего сдѣланы особенныя приспособленія, позволяющія дѣлать 
это легко и скоро.

Казенное Горное Управленіе въ Саарбрюкенѣ установило въ крѣпле- 
номъ желѣзомъ штрекѣ одеой изъ своихъ копей вентиляторъ (ѵоп Б іп ^ іег , 
М азсЬіпепіаЬгік іп ^ѵѵеіЬгйскеп а. сі. 8 ааг), приводимый въ движеніе не- 
посредственно одноцилиндровой машиной, питаемой сжатьшъ воздухомъ. Воз- 
духъ,доставляемый вентиляторомъ,ударяется о лопатчатый анемометръ; послѣд- 
ніп вслѣдствіе этого вертится и, 63’дучи снабженъ электрическимъ приспо- 
собленіемъ, передаетъ на поверхность число дѣлаемыхъ вентиляторомъ обо- 
ротовъ, причемъ, если число ихъ опустилось ниже допускаемаго т іи і -  
т и т ’а, приводится въ дѣйствіе электрическій же звонокъ. Весь этотъ при- 
боръ поставленъ на копи Хейницъ (Неіпі(г) и даетъ прекрасные результаты.

Фирма Бродницъ и Зейдель (Вгосіпііг & беійеі іп Вегііп) выставили 
вентиляторъ (ЕхЬаизіог) въ 90 сант. въ діаметрѣ, непосредственно приво- 
димый въ движепіе 6 — 8  силыюй паровой машиной, которая даетъ прибору 
800 оборотовъ въ минуту, причемъ послѣдній доставляетъ въ ту же единицу 
времени 350 куб. метр. воздуха. Фирмы Сименсъ и Гальске и Берлинское 
Электрическое общество (З іе т е н з  & Н аізке и А ІІ^етеіпе  Е1ек(гісі(а(8- 
ОевеІІбсЬаСІ іп Вегіін) выставили вентпляторы, нриводимые въ движеніе элек- 
тричествомъ. Машины Сименсъ и Гальске, смотря по величинѣ (ихъ имѣется 
4 №) доставляютъ отъ У ,0 до 1 паровой силы, и дѣлаютъ 1500— 2500 оборо- 
товъ въ минуту, причемъ расходуется эдектрической энергіи 120 ѴА, на- 
пряженіемъ отъ 4 0 — 500 V. Вентиляторъ даетъ при этомъ 30— 40 куб. 
метр. воздуха. Такіе вентиляторы съ успѣхомъ прнмѣняются на копяхъ 
Кенигсхютскаго Округа (МаіЬіІсІе-ОгиЪе, Кеѵіег К бп і§8Ьйі(е). Гдѣ имѣется 
достаточная гидравлическая сила, можетъ быть удобно примѣняемъ турбин- 
н ь ій  вентиляторъ ІІельцера, ось котораго сопряжена съ маленькой турбиной. 
Ручные вентиляторы разнаго устройства выставлены фирмами Фридрихъ 
Пельцеръ (ЕгіесІгісЬ Реіяег іп Оог(типсі), Бекъ и Генкель (Вес,1< Непкеі 
іп  Сазбеі), Р. В. Диннендаль (К . У. БіппепсІаЫ іп К і т 8(лѵегЬегЬй((е Ьеі 
8(ее1е), ІІІиле и К° (Сг. 8сЬіе1е & С° іп В о скеп Ь е іт  Ьеі Ргапкіигі а/М .) 
и Данненберга и Квандта (ОаппепЬегц & Оиапсіі іп Вегііп).

Рядомъ съ вентиляторами системы Кертннга (Кбг(іп§ іп Наппоѵег), 
приводимыми въ дѣйствіе воздушными и водяными двигателямн и при- 
несшими дѣлу существенную пользу, нужно упомянуть о вентиллторѣ 
яВикторія“ (Ѵіс(огіа - Ѵепіііа(ог), изготовляемомъ Нѣмецкимъ Гидравличе- 
скимъ обіцествомъ (НеиІзсЬе \Ѵа88еглѵегк8-Оебе1І8сЬаГ( іп НбсЬбі а/М) 
и примѣияемомъ между гірочимъ и въ Саарбргокенскомъ Горномъ Округѣ. 
Вентиляторъ этотъ основанъ на томъ припципѣ, что множество мелкихъ по 
сильныхъ струй воды захватываютъ съ собою воздухъ и ведутъ его по жес- 
тянымъ трубамъ до мѣста назначенія; раздроблепіе воды на мелкія струйки 
достигается встрѣчей иодъ острымъ угломъ трехъ сильныхъ струй воды, вза- 
имно другъ друга раздробляющихъ; водяныя же струи получаются изъ трсхъ
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тонкихъ каналовъ коническаго крана, отжимаемаго, въ видахъ болѣе легкой 
и простой чистки этихъ каналовъ, изъ гнѣзда своего помоіцыо особенной 
пружины. Когда вода подъ давленіемъ нажимаетъ крапъ въ гнѣздо, то 
и образуются упоиянутыя выше три струи.

ІІри примѣненіи этого прибора, устанавливаютъ па трубѣ двѣ пасадки, 
одну протнвъ другой, такъ что, работая одпою изъ пихъ, можно нагнетать 
воздухъ въ желаемое мѣсто или же высасывать его оттуда. Этотъ же при- 
боръ можетъ быть примѣняемъ и для отсадки въ копи каменноугольной 
пыли, могущей давать взрывы. Такъ, па копи Кампгаузенъ (СашрЬаизеа) 
работаютъ 80 подобныхъ водураспыливающихъ приборовъ, расходующихъ до 
170 куб. метр. жидкости. Общая длина потребныхъ для этого дѣла водопро- 
водныхъ трубокъ составляла еще въ 1880 году 1 2 0 0 0  метровъ. Вода 
поступаетъ въ приборъ, въ завнсимости отъ глубішы положенія штрека, съ 
давленіемъ до 20 атмосферъ. Н а копяхъ Дудвейлеръ, Серло и Крейцграбенъ 
(Оиблѵеііег, 8ег1о, Кгеиіа§гаЬеп) также примѣняется упомянутый приборъ, 
который можетъ оказать услуги, дѣйствуя непосредственно на мѣстѣ работы 
н несравненно удобнѣе прежде примѣнявшейся стальной водопроводнон 
трубки съ распыливагощей насадкой. Ііослѣдняя, разбрызгивая жидкость 
болѣе радіалыю, оказываетъ лучшее дѣйствіе въ примѣненіи къ овлажне- 
нію вгоняемаго въ копь воздуха.

Фабрика Клейнъ, Ш анцлинъ и Бекеръ (Мавсѣіпеп еі А гш аіиг-іаЬгік 
К іе іп , Б сЬапгІіпеі Вескег іп КгапкепіЬаІ [Ріаіг]) экспонировала свой сухой 
воздушный насосъ (ігоскепе 8 сЬ іеЬ ег-Ь и ііритре), въ которомъ вредное про- 
странство усгранено присутствіемъ канала въ спиральной золотниковой задвиж- 
кѣ прибора; каналъ этотъ, при обратномъ двпженіи поршня, устанавливаетъ 
сообщеніе между пространствами по обѣ стороны поршпя. ІІриборъ примѣ- 
няется для доставленія сжатаго воздуха, проводимаго въ желаемое мѣсто 
выработокъ.

Не можемъ оставить здѣсь безъ упомішанія рифленыя цинковыя трубы 
Г. Вюрфеля (\ѴіігіеІ іп В осЬ ит). Эти послѣднія наянны и укрѣплены на 
концахъ желѣзными кольцами, вслѣдствіе чего, несмотря на тонину упо- 
требленнаго матеріала, издѣліе получается весьма ирочнымъ. Наибольгаій 
діаметръ выставленныхъ трубъ =  60 сентим.

Изъ приборовъ, имѣющихъ соотношеніе къ провѣтриванію, экспониро- 
ваны казеннымъ Горнымъ Унравленіемъ въ Саарбрюкенѣ: депрессіонный 
аппаратъ Охвата (ОсЬлѵабі), записывающй маномет(іъ для вентиляціонныхъ 
устройствъ Гергарда (ОегЬагсІ), барографъ и термографъ въ соедивеніи съ 
вышеупомянутымъ анемографомъ и, наконецъ, гигрометръ. Сигнальный баро- 
метръ Вольхеръ-Уиздаля (\ѴоІ8сЬег-Оу8с1а1) показываетъ уменьшеніе давленія 
воздуха въ рудникахъ и связанное съ этимъ выдѣленіе вредныхъ газовъ, по- 
средствомъ звуковыхъ сигналовъ, повторяющихся тѣмъ чаще, чѣмъ скорѣе 
падаетъ это давленіе.

Въ числѣ цредметовъ, выставленпыхъ Казеннымъ Горнымъ Управле-
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ніемъ въ Саарбрюкенѣ, иыѣются еще и предохранительныя лампы: обыкновенныя, 
типа унотребляеыаго въ Саарбрюкенскомъ бассепнѣ, и лампа Вендерста и 
Ш ондорфа (^ѴепбегбІІі еі ЗсІюпсІогВ') съ электрияескимъ запоромъ, откры- 
ваемымъ помощью электромагнита.

Тѣмъ же принцппомъ (употребленіе обыкновеннаго магнита) пользу- 
ются также въ своей лампѣ Фриманъ и Вольфъ (В г іет а п п  еі ѴѴоВ іп 
Хлѵікап). Лампа эта пользуется особенно широкимъ распространеніемъ въ 
Саксоніи; горючпмъ матеріалоыъ служитъ бензинъ, и приборъ снабженъ ма- 
ленькой выдвигающейся штангой для зажиганія лампы особенными, легко 
воспламеняющимися отъ тренія шариками. При употребленіи тяжелыхъ 
маслъ, зажиганіе производится обыкновенными спичками, всовываемыми въ 
приборъ между двумя трущими ихъ поверхностями. Питаемыя обыкновеннымъ 
масломъ, лаыпы системы бр. Ш тернъ въ Ессенѣ (СеЬг. 8 іегп іп Еззеп) снаб- 
жены подобнымъ же зажигательнымъ приборомъ (патентъ МіШег’а). Лампы 
Вильгельма Сейпеля въ Бохумѣ (\Ѵі1Ье1т Веірреі іп В осЬ ит) закрываются 
привилегированнымъ затворомъ съ пломбой и вышеупомянутымъ зажигатель- 
нымъ приборомъ.

Фирма Фриманъ и Вольфъ (Е г іе т а п п  & \Ѵо1Г) выставила еще, кромѣ 
своей лампы: аппаратъ для безопаснаго вливанія въ нихъ свѣтильнаго мате- 
ріала и испытанія безопасности прибора въ средѣ взрывчатыхъ газовъ; 
лампу для изслѣдованія безопасности воздуха въ выработкахъ системы Пи- 
лера (Ріеіег); маркшейдерскія лампы и предохранительныя лампы съ при- 
боромъ для защиты ихъ отъ сильнаго тока воздуха. Очень своеобразна 
также керосиновая лампа съ открытою горѣлкой, къ которой подведенъ токъ 
сгущеннаго воздуха, вслѣдствіе чего лампа эта, при расходѣ 1 фунта керо- 
сина въ часъ, даетъ свѣта 20— 22 свѣчей. Для доставленія сжатаго воздуха 
служитъ маленькій вентиляторъ. На рудникѣ Фридрихзегенъ (ЕгіебгісЬзае- 
§еп Кеѵіег Б іег), гдѣ употребляется эта лампа въ мѣстахъ нагрузки, 
нашли, что она даетъ менѣе запаха, горитъ свѣтлѣе и дешевле нрежде 
употреблявшихся лигроиновыхъ лампъ, и къ тому же не требуетъ стеколъ, 
коихъ прежде разбивалось огромное количество. Расходъ керосина— 45 грам. 
въ часъ.

Примѣненіе электрическаго освѣщенія представлено на выставкѣ въ видѣ 
плана копи Гнейзенау (бпеізепаи) и фирмою Сименсъ и Гальске (8 іе т е п з  
& Н аізке іп Вегііп), нримѣняющею для освѣщенія подземныхъ горныхъ 
работъ лампочки накаливанія. Сгеклянные колпаки для лампъ сдѣланы 
очень толстыми, а мѣста соединенія кабеля съ ламиою покрыты особенішмъ 
водонепроницаемымъ лакомъ, что очень практичпо при примѣненіи нрибора 
въ сырыхъ мѣстахъ.

Экспонированныя предохранительныя лампочки накаливапія приво- 
дятся въ дѣйствіе электрическими аккумуляторами и иримѣняются въ мѣс- 
тахъ, опасныхъ по присутствію взрывчатыхъ газовъ и гремучаго воздуха. 
Кромѣ этого, нужно упомянуть еще о перепосной нредохранительной лампѣ
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той же фирмы; приборъ этотъ состоитъ изъ 18 пластинчатаго магнитнаго 
индуктора для ручного дѣйствія, к ату тк и  съ разматываюіцимся проводни- 
комъ и лампочки накаливанія, и предназначается для употребленія въ тѣхъ 
случаяхъ, когда горнорабочій остается въ сообщеніи съ точкою исхода по- 
средствомъ проводника.

Для проникновенія въ мѣста съ гремучимъ воздухомъ или вредными 
газами служатъ освѣтительные и дыхательные аппараты фонъ-Бременъ и К° 
(ѵоп Вгегаеп & С° іп К іеі), Ж оржъ и К° (С. Оеог§ & С° іп Вегііп) и 
Флейсъ-Дуфъ (Р1еп88-Вп(ТГ); послѣдній экспонированъ Саарбрюкенскимъ ка- 
зеннымъ горнымъ Управленіемъ. Къ этому же отдѣлу слѣдуетъ еще при- 
числить: полное вооруженіе пожарнаго, выставленное Бохумскимъ горнымъ 
и сталелитейнымъ обществомъ (Восішгаег Ѵегеіп Гііг Вег§Ьаи еі ОиззІаЫ - 
ІаЬгісаііоп іп В осЬ ит); маски для защиты отъ дыма соединенныхъ заво- 
довъ Кбвигсхютте и Лаурахютте (Ѵегеіпі§;(е-Кбпі§8 & БаигаЬіШ еп) и Гу- 
става Черника (Си8іа\ѵ ТзсЬегпіск іп Ма§с1еЬиг§;); различныя части одежды 
для горнорабочихъ, напр.: рабочія пелеринки съ башлыкомъ изъ непромо- 
каемой кожи работы В. Беккера (ѴѴ. Вескег, Вегііп), платье изъ непромо- 
каемой матеріи Мецелера и К° (Меіхеіег & С° іп МііпсЬеп), шляпы, вы- 
прессованныя изъ цѣльнаго куска кожи Орбана (К. ОгЬап, іп Негѵе 
Веіціеп).

Гидравлическое хозяйство представлено на выставкѣ крайне скудно. По 
этой части экспонированы только: модель висячаго шахтнаго насоса копи 
Конкордія у ЬІахтерштадта (ОгиЬе Сопсопііа Ьеі КасЫегёіасК) съ рѣшет- 
кою, запирающею устье іпахты, и спеціальными мостками д.тя смазчика; 
водоструйный элеваторъ Кертинга (Кбгііпц); маятниковый пульзометръ К. 
Эйхлера (Сагі ЕісЫ ег) и, наконецъ, витрина нѣмецкаго общества произ- 
водства металла „Ве1іа“ А. Дика и К° (НеиізсЬе НеКа-МеіаІІ-ОебеІІбсЬаВ, 
А. Б іс к  & С° іп ОііззеЫогГ), выставивгааго свой неокисляющійся ме- 
таллъ, предназначенный для выдѣлки изъ него поршневыхъ штангъ, насос- 
ныхъ поршней, лопатчатыхъ колесъ для центро-бѣжныхъ насосовъ, клапа- 
новъ, болтовъ и виігговъ для метал.тической піахтной крѣпи, рудничныхъ 
штангъ, сигнальной проволоки и т. п.

Мехернское акціонерное горное общество ( М е с Ь е г п іс Ь е г  Вег§\ѵеі'кз- 
Асііеп Ѵегеіп іп МесЬегпісЬ) выставило прекрасную модель своей обога- 
тительнон фабрики, со всѣми принятыми ею приборами д.тя обезопашиванія 
рабочихъ отъ вращающихся валовъ, передаточныхъ ремней, зубчатыхъ пе- 
редачъ и т. п. Интересенъ также устроенный на обогатительной фабрикѣ 
въ Клаусталѣ и экспонированный въ видѣ модели подъемъ, предназначен- 
ный для гтередачи промежуточныхъ продуктовъ съ одного этажа заведенія 
на другой. ІІриборъ приводится въ движеніе двумя ремнями, изъ коихъ 
одинъ перекреіценный, безпрерывно двигающійся по одному паправленію 
при посредствѣ вала. Когда подъемная клѣть ударится объ особенпый ры- 
чагъ на мѣстѣ ея остановки, го ведуіцій эту клѣть ремень переводится на



холостой ш к іів ъ  и клѣть останавливается; въ тотъ же моментъ выдви- 
гаются кулаки для посадки клѣти. Послѣдніе снова вдвигаются, какъ только 
ремень переходитъ на рабочій шкивъ. Кромѣ этого, подъемъ по длинѣ 
своей снабженъ подвижными поперечными перегородками.

Очень важной отраслью работы обогатительныхъ фабрикъ представ- 
ляется измельченіе галаковъ томасовскаго процесса, которые, вслѣдствіе зна- 
чительнаго содержанія въ нихъ фосфора, представляютъ цѣнное удобреніе 
и служатъ хорошішъ источникомъ дохода для заводовъ, примѣняющихъ этотъ 
процессъ. Измельченіе эгого матеріала сопряжено съ выдѣленіемъ огром- 
наго количества ныли, столь разрушительно дѣйствующей на легкія рабо- 
чихъ, что фирма Бр. Ш туммъ (ОеЬг. 8 іи п т і іп И еикігсЬеп) рѣшилась уста- 
новить премію въ 1 0 ,0 0 0  марокъ за лучшее приспособленіе для устраненія 
этой пыли на своей шлаковой мельницѣ.

Ироекты, поступившіе въ контору фирмы до 31 декабря 1888 г.,бы ли  
препровождены на занимающую насъ выставку. Проекты эти состоятъ пре- 
имущественно изъ плановъ, чертежей и описаній и потому было бы затруд- 
нительно входить здѣсь въ ихъ разсмотрѣніе, ограничимся лишь крат- 
кимъ описаніемъ фабрики Бр. Ш туммъ, служившей какъ бы исходнымъ пунк- 
томъ для упомянутыхъ выше проектовъ. >

Сначала шлакъ разбивается молотками въ ручную и изъ него выби- 
раются частицы запутавшагося въ немъ металла; затѣмъ шлакъ измельчается въ 
двухъ дробильныхъ машинахъ, еще разъ освобождается отъ желѣза, пере- 
малывается въ двухъ вальцовыхъ мельницахъ, просѣивается, въ третій разъ 
освобождается отъ металла и, наконецъ, подъемнымъ механизмомъ въ бадьяхъ 
препровождается въ верхній горизоптъ мельничнаго отдѣленія фабрики. Здѣсь, 
измельченное вещество по трѵбамъ проводится къ 6 бѣгунамъ, установлен- 
нымъ на горизонтѣ фундамента, и двнжущій механизмъ которыхъ, для за- 
щиты отъ пыли, помѣщается въ подвальномъ этажѣ. Изъ-подъ бѣгуновъ 
масса снова отводится подъемнымъ механизмомъ подъ крышу, чтобы пропу- 
стить ее черезъ два качающіяся сита. М атеріалъ, прошедшій черезъ сита, 
взвѣшивается и укладывается въ мѣшки, остающійся же на ситахъ 
снова спускается подъ бѣгуны. Между послѣдними и каждымъ изъ 
ситъ имѣется по парѣ трубъ для того, чтобы, при бездѣйствіи одного 
изъ нихъ, бѣгуны могли бы питаться продуктомъ другого — дѣйствующаго. 
Несмотря на то, что всѣ приборы покрыты были деревянными или листового же- 
лѣза чехлами, снабженными лишь необходимыми для работы отверстіями, въ 
помѣщенія фабрики попадало очень мпого пыли, что происходило главнымъ 
образомъ оттого, что съ матеріаломъ входило въ аппараты очень много воз- 
духа, насыщеннаго пылыо и проникавшаго въ помѣщенія черезъ всѣ отвер- 
стія и щели. Чтобы устранить это неудобство, попробовали высасывать воз- 
духъ изъ аппаратовъ помощыо 5 пылесобирателей сястемы Крейфса (КгеіГз- 
зсЬег б іаиЬ затш Іег). Приборы эти состоятъ каждый изъ двухъ всасывателей 
(ЕхЬачвіог), втягивающихъ воздухъ и подъ давленіемъ пропускаюіцихъ его

4*
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черезъ магерчатые бараба.нные фильтры. Устройство это, одпако, не огірав- 
дало возлагавшихся на него падеждъ, такъ какъ приборы требовали много 
ремонта и пришлось устранить барабанные фильтры и оставить въ дѣй- 
ствіи лишь всасыватели. что имѣло, разумѣется, послѣдствіемъ потерю этой 
пыли. Кромѣ того, пршилось прибавить еще 4 отдѣльныхъ всасывателя, 
чтобы освобождать отъ пыли болѣе отдаленныя отдѣленія фабрики, и снаб- 
дить подвальный и нервый этажъ ея особыми пылеотводными трубами. Однако, 
несмотря на всѣ эти мѣры, заболѣванія рабочихъ отъ дѣйствія на нихъ 
шлаковой пылн не нрекращались. Тогда поиробовали вдувать нетолько въ 
рабочія помѣщенія но и въ самые аппараты водяную пыль или паръ, но и 
эта мѣра не противудѣйствовала распространенію пыли и осгалась, такимъ 
образомъ безъ существеннаго результата и лишь только въ сухую погоду 
нѣсколько уменыпала распространеніе пыли въ рабочихъ помѣщеніяхъ, но 
зато мѣра эта дѣлала шлаковую пыль или вовсе неспособною проходить че- 
резъ сита или, во всякомъ случаѣ, крайне затрудняла эту операцію.

Въ настоящее время пытаются заіцищать рабочихъ отъ пыли респира- 
торами, недопускающими проникновеніе пыли въ носъ, ротъ и легкія, но и 
эта мѣра остается безъ замѣтныхъ результатовъ. Старинные респираторы Лёба 
(К. ЬоеЬ іп Вегііп) оказались неудовлетворительными; съ таковыми же новой 
конструкціи производятся епщ испытанія. Болѣе удовлетворнтельными ока- 
зались ресиираторы Грелля (Е . Е . Отеіі іп НагаЬиг§, Еип^еп-ЗсЬиІгегп). Воз- 
душные фильтры, прикрѣпленные къ одеждѣ и соединяющіеся съ дыхатель- 
ными органами посредствомъ гибкихъ трубокъ, оказались, вслѣдствіе стѣс- 
ненія движеній рабочихъ, неудобными и должны были быть оставлены. 
Работы въ этомъ направленіи продолжаются и, нужно полагать, будутъ про- 
должаться но безуспѣшно до тѣхъ поръ, покуда не измѣнятъ самую си- 
стему обработки шлаковъ, о чемъ будетъ еще упомянуто ниже.

Въ виду опасности этого рода фабрикаціи, приняты нѣкоторыя сани- 
тарныя мѣры: такъ каждый рабочій подвергается каждые восемь мѣсяцевъ 
медицинскому осмотру; на самой мельницѣ работаютъ три полныхъ смѣны 
рабочихъ, такъ что каждый изъ нихъ работаетъ на ней всего одинъ день 
изъ трехъ и, наконецъ, устроены, особенныя помѣщенія для переодѣванія и 
мытья рабочихъ непосредственно послѣ работы, что представляетъ суще- 
ственную необходимость, такъ какъ известковая пыль, независимо отъ раз- 
рушенія слизистыхъ оболочекъ, имѣетъ еще свойство обмыливать подкожный 
жиръ и дѣлать ткань этой оболочки человѣческаго тѣла рыхлою и не- 
прочною.

Вохумское и Дортмундское общества экспонировали, каждое, по модели 
мельницы для обработки томасовскихъ шлаковъ и продукты этого производ- 
ства. Оба употребляютъ бѣгуны; аппаратъ перваго обіцества примѣняетъ слѣ- 
дующій порядокъ работъ: перемолотый подъ бѣгунами шлакъ проходитъ че- 
резъ грохотъ и гіолучаемыя мука и зерпа безконечнымъ виптомъ переносятся 
на сита. Оставшаяся на иихъ масса освобояідается магнитомъ отъ король-



ковъ желѣза и снова переводится подъ бѣгуны. ІІрошедшая черезъ эти сита 
масса пропускается еще черезъ одно сито, послѣ чего вновь освобождается 
электро-магнитомъ отъ частицъ желѣза и поступаетъ снова подъ бѣгуны, къ 
которымъ препровождается помощью безконечнаго винта и четокъ. Продуктъ 
этой работы поступаетъ опять въ первый безконечный винтъ и затѣмъ на 
сита, послѣ чего получается окончательный продуктъ, попадающій на авто- 
матическіе вѣсы, которые отвѣшиваютъ количество въ 1 0 0  килогр. и сеы- 
паютъ ихъ въ подегавленные мѣшки. Мѣшки эти въ числѣ трехъ нрикрѣп- 
ляются къ вращающемуся кругу такъ, что отниманіе наполненнаго мѣшка 
и наполненіе пустого совершается одновременно. Чтобы имѣть возможность 
собирать проходящую черезъ мѣшки пыль, они находятся въ оболочкѣ изъ 
непроницаемой матеріи. Всѣ бѣгуны покрыты колнаками изъ листового ме- 
талла, принимающими пыль, откуда она съ воздухомъ идетъ но горизон- 
тально расиоложеннымъ рядами и изъ листового же металла сдѣланнымъ 
трубамъ, съ выгребными отверстіями, въ деревянный пылесобирательный агі- 
паратъ съ горизонтальными, широкими, цинковымн трубами, снабженными вы- 
движными для разгрузки днищами, и оттуда, наконецъ, въ вытяжную трубу. 
Тяга, необходимая для высасыванія воздуха изъ рабочихъ номѣщеній, разви- 
вается въ трубѣ неболыпою топкою. Благодаря значительной длинѣ трубъ п 
каналовъ, выходящій по вытяжной трубѣ воздухъ почти совершенно свобо- 
денъ отъ пыли. Мельница даетъ въ сутки до 3000 клг. продукта и затра- 
чиваетъ, кромѣ машиниста, всего на шихту 3 рабочихъ. 11а оиисываемой фаб- 
рикѣ 3 пары бѣгуновъ, 2 безконечныхъ винта, аппаратъ для нагрузки мѣш- 
ковъ и динамомашина расположены на горизонтѣ фундамента, причемъ три 
пары четокъ служатъ для перемѣщенія промежуточныхъ продуктовъ въ верх- 
ній этажъ фабрики, гдѣ помѣщаются нылеулавливательныя камеры и безко- 
нечный винтъ; вслѣдствіе такого расположенія площадь, занимаемая фабрикой, 
относительно довольно велика, чего нельзя сказать про такое же заведеніе 
Дортмундскаго общества (Б огітип сіег Ііпіоп), выстроеннаго гг. Ш ихтерманъ 
и Кремеръ (8 сЬ ісЫ егтап  е і К г а т е г )  и расположеннаго въ двухъ-этажномъ 
зданіи. Тутъ, въ плоскосги фундамента стоятъ камнедробильная машина и 
2  пары бѣгуновъ, откуда получающійся изъ-подъ нихъ продуктъ четками 
сразу поднимается во второй этажъ; здѣсь грохотуется продуктъ и выходъ 
преировождается безконечнымъ винтомъ и 4 нолотнами на 4 ударныхъ 
сита, откуда раздѣленный на два сорта, по трубамъ спускается въ пер- 
вый этажъ; оставшійся же на ситахъ матеріалъ переходитъ снова на бѣгуны; 
бѣгуны, сита, безконечный винтъ и полотна покрыты возможно гермети- 
чески колпаками изъ листового металла и дерева и занавѣсками изъ парусины, 
чтобы недопустить проникновенія пыли въ рабочія помѣщенія. Къ закры- 
тымъ пространствамъ, въ которыхъ помѣщаются механизмы, нрилажены вы- 
тяжныя деревянныя трубы, сообщенныя съ сильнымъ вентиляторомъ а 
(фиг. 13). ІІослѣдній вдуваетъ воздухъ, нас.ыщенный пылью, въ мѣшки Ь, вер- 
тикально подвѣшенные на цѣпяхъ съ противувѣсомъ с; мѣшки эти нропу-

ГОРНОБ ДѢЛО IIА ВСЕГЕРМАНСКОЙ ВЫСТАВКѢ ВЪ БЕРЛИНѢ 1 8 8 9  г . 5 3



5 4 ГОРНОЕ II ЗАВ0ДСК0Е Д *Л О .

скаютъ воздухъ, задерживая пыль. Подъ мѣгаками установлена воронка «!, 
куда ссыпается пыль, набравшаяся въ мѣшки при сотрясеніи послѣднихъ по- 
мощью противувѣса. Чтобы, при сотрясеніи этомъ, не нарушать правиль- 
ность тяги, установлепы два отдѣльныхъ прибора, съ 36 мѣшками каждый и 
дѣпствующіе поперемѣнно.

Нельзя не упомянуть здѣсь, въ виду его оригинальности, предложен- 
нып г. Р . Шефферомъ (ЕіпіоІС БсЬайег іп Саззеі) проектъ, существенно 
состоящій въ слѣдующемъ: если задаться непремѣнною цѣлію не допускать 
пыли въ рабочія помѣщенія, то этого можно достигнуть очень сильною 
струею воздуха, впущеннаго въ оболочки, нокрывающія бѣгуны, сита и дру- 
гіе приборы, но токъ такой силы значительно уменьшитъ полезное дѣйствіе 
ихъ и, кромѣ самой пыли, увлечетъ съ собою и значительное количество бо- 
лѣе крупныхъ частицъ; въ виду этого обстоятельства, Шефферъ и предла- 
гаетъ покрывать механизмы и приборы двойпыми оболочками и впускать 
воздухъ со скоростыо 12— 13 метр. въ секунду въ промежутокъ между ни- 
мн. Этимъ пріемомъ онъ надѣется недопустить проникновеніе въ помѣщенія 
пыли не толысо изъ отверстій оболочекъ, но и выбиваеной изъ щелей ихъ, 
прпчемъ примѣненный довольно сильный токъ воздуха останется совершен- 
но безъ вліянія на механизмъ. При такомъ пріемѣ необходимость воздуш- 
ныхъ фильтровъ устраняется; самая мелкая, почти неуловиная ныль можетъ 
быть вынускаема на воздухъ, безъ всякаго вреда для окрестности, по неболь- 
шимъ вытяжнымъ трубамъ. Кромѣ того, Шефферъ находитъ полезнымъ къ каждо- 
му механизму пріурочивать спеціальный вентиляторъ и притомъ такъ, чтобы, 
когдасамъ механизмъвъ бездѣйствіи, бездѣйствовалъ бы и вентиляторъ. На одну 
дробильную магаину, 2 вальцовыхъ мелышцы, 6 бѣгуновъ и соотвѣтствую- 
щее этому количество ситъ, Штуммовская шлаковая мельница требуетъ не 
менѣе 2 0  маленькихъ вентиляторовъ и одинъ болыпой, съ двигательной для 
нихъ силой въ 6 паровыхъ лошадей.

Пылевые фильтры, подобные изображеинымъ на фиг. 14, выставлены 
Г. Хаусло (Рг. НаиеІоЬ іп Н атЬигц). Фильтры эти, примѣненные на шла- 
ковой мельницѣ Роте-Ерде около Аахена (АасЬепег НііКеп-АсЦеп-Уегеіпа, 
НіШе ЕоіЬе-Егйе Ъеі АасЬеп), отличаются отъ вышеописанныхъ существен- 
но тѣмъ, что мѣшки, въ которыхъ скапливается пыль, партіями по нѣсколь- 
ко штукъ встряхиваются при помощи особеннаго вала, причемъ та партія 
пылевыхъ мѣгаковъ, которая подвергается этон операціи, выключается изъ 
общей вѣтряной тяги.

Нельзя оставить здѣсь также безъ вниманія нылевой фильтръ Ф. ІІельцера 
(Егійг. Реігеі' іп Богітипсі), состоящій изъ многихъ рядовъ пеньковой бах- 
ромы, подвѣшепной на рамѣ такъ, что одна полоса немного прикрываетъ 
другую. Тяга устремляется периендикулярно на п.юскость рамы, причемъ 
воздухъ проходитъ, а пыль задерживаегся. Чтобы отъ времени до времени 
удалять послѣднюю, на противуположной сторонѣ рамы установленъ удар- 
ный приборъ, сотрясающій бах]юму н освобождатощій ее отъ насѣвшей иы-
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лц. Такого рода устройство примѣнено на цементной фабрикѣ Дикерхофа, 
въ Бибрнхѣ (Рогі1ан<і-Сешеп1-Р'аЬгік БускегЬоІі & 8оЬне, ВіеЪгісЬ а /К Ь .).

Другой Пельцеровскій же пылевой фильтръ выставленъ бр. Штуммъ. 
Онъ отлнчается отъ другихъ фильтровъ тѣмъ, что очистка неиодвижныхъ 
плоскостей фильтрующей ткани а (фиг. 14) производится просто обратнымъ 
движеніемъ тяги, что дѣлается номощью нерекидного клапана Ъ.

Пылевой фильтръ, выставленный фирмой Ев. Крейсъ (Е иёеп  Кгеізв 
іп НаіпЪиг§), по даннымъ Мансфельдскаго горнаго управленія (МапвСеІсІбсЬе 
Вег§\ѵегк8с1ігесІіоп), оказался весьма удовлетворительнымъ. Фильтръ этотъ со- 
стоитъ изъ многочисленныхъ, установленныхъ рядомь круглыхъ рамъ, обтя- 
нутыхъ съ обѣихъ сторонъ тканыо, черезъ которую снаружи внутрь прохо- 
дитъ воздухъ, насыщенный пылью, чтобы очищеннымъ выйти изъ прибора 
по каналу. Для счистки пыли съ наружной стороны рамъ, онѣ ново- 
рачиваются такъ, чтобы воздушныя отверстія пришлись бы противъ кана- 
ла, по которому идетъ струя воздуха изнутри въ наружу; одновременно 
съ этимъ, особенныи кулачный приборъ нриводитъ систему рамъ въ со- 
трясеніе.

Чрезвычайною простотою усгройства отличаются очень распространен- 
ные въ Америкѣ воздухоочистительные приборы, пазываемые циклонами, 
примѣняемые на заводѣ Фридрихъ-Августъ у Дрездена (Копіц-ЕгіебгісЬ-Аи- 
§и8і НіШе ін РоІэсЬарреІ Ъеі Бгезбеп). Приборъ этотъ состоитъ изъ во- 
ронки, въ верхній раструбъ которой вдувается, по касательной, струя на- 
сыщеннаго пылью воздуха; иослѣдній иолучаетъ, такимъ образомъ, внутри 
воронки круговое движеніе, вслѣдствіе чего твердыя частицы иыли съ си- 
лою ударяются о стѣнки воронки, скатываются внизъ и выходятъ черезъ 
узкій выходъ нрибора, между тѣмъ какъ очищенный отъ пыли воздухъ вы- 
ходитъ по трубѣ, утвержденной въ срединѣ крышки воронки.

Въ настоящее время, вмѣсто всѣхъ этихъ довольно сложныхъ и не- 
удобныхъ нриборовъ, употребляются шаровыя мелышцы, которыя, вообще, 
при хорошемъ ихъ устройствѣ и установкѣ, не вынускаютъ пыли въ рабо- 
чія помѣщенія, вслѣдствіе чего, а также и потому, что онѣ, сравнительно, 
напр., съ бѣгунами, занимаютъ гораздо меныие мѣста,— онѣ находятъ себѣ все 
болыпее и бо.іыиее примѣненіе. Такъ, изъ выставленныхъ трехъ системъ 
этихъ мельницъ, а именно: Грузонверкъ въ Магдебургѣ (Огизопѵѵегк іп 
М е^ііеЬигц-Вискаи), Гер. Лонертъ въ Бромбергѣ (Негга. ЬбЬпегІ іп Вгога- 
Ьег^), и бр. Саксенбергъ въ Гослау (ОеЬг. ЗасЬвепЬегц- іи Ко$1аи а. (і. 
ЕІЬе), многія сотни съ успѣхомъ уже иримѣняются для измельченія тома- 
совскаго шлака, шамотты, руды, угля, извести и т. п. Всѣ упомянутыя вы- 
ше фирмы выставили наиболѣе крупные экземиляры своихъ приборовъ, изъ 
коихъ принадлежащіе послѣднимъ двумъ фирмамъ по временамъ пускаются въ 
дѣйствіе, такъ что посѣтитель можетъ наглядно оцѣнить ихъ достоинство 
при обработкѣ, напр., томасовскаго шлака.

Мелыіицы эти устроены такъ, что измолотый до извѣстной тонкости
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продуктъ безостановочно выходитъ изъ прибора, причемъ постепенное за- 
полненіе его обрабатываемымъ матеріаломъ въ кускахъ, величиною до двухъ 
кулаковъ, происходитъ безъ остановки работы.

Въ виду большихъ преимуществъ этихъ механизмовъ и въ особенности 
въ отношеніи безопасности дѣйствія ихъ на здоровье рабочихъ, нельзя не 
упомяиуть вкратцѣ объ устройствѣ этихъ приборовъ.

Устроенная по патенту Саксенберга мельница (фиг. 15) состоитъ изъ 
барабана, внутренняя и наружная оболочки котораго состоятъ изъ сталь- 
ныхъ плитокъ, соединенныхъ погруженными за подъ лицо болтами съ же- 
лѣзньшъ остовомъ прибора; кругомъ послѣдняго съ наружной стороны ба- 
рабана а укрѣплены два коническихъ сита Ъс, изъ коихъ внутреннее, съ 
ббльшими отверстіями, служитъ для защиты наружнаго, болѣе мелкаго; 
кругомъ послѣдняго укрѣплена наружная цѣльная оболочка сі. Простран- 
ства между барабаномъ а , предохранителышмъ ситомъ Ъ и мелкимъ с со- 
общаются носредствомъ находящагося въ головѣ прибора и загнутаго ка- 
пала е со внутреннимъ пространствомъ барабана а, такъ что всѣ крупныя 
частпцы, непрошедшія черезъ тонкое сито с, снова возвращаются въпомѣще- 
ніе барабана, гдѣ работаютъ шары, и тамъ подвергаются дальнѣйшему изнель- 
ченію. Пространство же между тонкимъ ситомъ с и оболочкою сі находится 
въ сообщеніи посредствомъ канала г съ пустотѣлою цапфою о, такъ что полу- 
чающаяся мука собирается этимъ путемъ въ подставленные внизу мѣшки. Не- 
обработанный яіе шлакъ входитъ въ приборъ но каналу черезъ другую пусто- 
тѣлую цапфу п\ надъ входнымъ и выходнымъ отверстіями прибора установ- 
лены коническія трубы, сообщающіяся съ вентпляторомъ. Модель такой 
мельницы имѣется также въ числѣ предметовъ, выставленныхъ Мансфельд- 
скимъ обществомъ (МанзіеІсІзсЬе (теѵсегкбсііай). Оно имѣетъ 5 большихъ 
мельішцъ на производительность отъ 500 до 600 килогр. въ часъ, съ затратою 
12  паровыхъ силъ, ипримѣняетъ ихъ для обработки штюкштейна съ 7 5 % мѣди, 
поступающаго въ работу обезсеребренія купферштейна, по системѣ Цирфо- 
геля (выщелачиваніе). 3 другихъ мельницы служатъ для измельченія комь- 
евъ, получающихся при обжигапіи муки. Такъ какъ при нагрузкѣ мельницъ 
этимъ матеріаломъ разлетается много пыли, то нагрузное отверстіе снабже- 
но пылевою воронкою, сообщающеюся съ нылесобирательнымъ приборомъ 
Крейса.

Въ мельницѣ Г. Лонерта рабочій барабанъ а (фиг. 16) состоитъ изъ 
стальпыхъ пластинокъ, установленныхъ на подобіе зубьевъ пилы, такъ что, 
нри вращеніи прибора, шары падаютъ какъ бы со ступени на ступень, 
вслѣдствіе чего раздробляющее дѣйствіе ихъ еще усиливается. Разстоянія 
между ступеньками, по направленію радіусовъ, прикрыты ситомъ Ъ, сталь- 
пыя же иластинки нродыравлепы лишь въ томъ мѣстѣ, куда не попадаютъ 
на нихъ шары, такъ что отверстія не заклепываются. Подъ ними имѣется 
еще предохранительная сѣтка с, а кругомъ ее мелкое сито й. При работѣ 
нрибора, зёрна, не прошедшія черезъ мелкое сито сі, возвращаются снова



ГОРНОЕ ДѢЛО НА ВСЕГЕРМАНСКОН ВЫСТАВКѢ ВЪ БЕРЛИНЪ 1889 г. 57

внутрь барабана; впускное для матеріала отверстіе о находится въ нусто- 
тѣлой цапфѣ, между тѣмъ, какъ выходное отверстіе п  въ воронкѣ, прпмы- 
кающей къ наружному чехлу барабана, послѣдній можетъ быть сообщенъ 
съ пылесобирательнымъ приборомъ.

Въ Грузоновскомъ приборѣ барабанъ составленъ изъ брусьевъ литой 
стали а (фпг. 17), между которыми оставлены щели для пропуска муки и 
зеренъ обрабатываемаго матеріала; первая, при достаточномъ измельчаніи, 
проходитъ черезъ сито Л и болѣе тонкое сито с въ воронку, заканчиваю- 
щую наружный чехолъ Ъ прибора, между тѣмъ какъ болѣе крупныя частицы 
съ ситъ й \л с снова возвращаются въ барабанъ по направляющимъ пла- 
стинкамъ е и косымъ каналамъ і, простирающимся по всей длинѣ брусьевъ 
а. Вводъ матеріала производится по каналу о, расположенному въ цапфѣ, 
соединяющейся съ средней спинкой барабана спицами, имѣющими форму 
пароходнаго винта и, вслѣдствіе того, впускающими матеріалъ въ рабочее 
пространство барабана, но невыпускающими изъ него шаровъ.

Во всѣхъ этихъ трехъ типахъ мелышцъ имѣются приборы, выдѣляющіе 
изъ массы матеріала находящіяся въ немъ частицы желѣза, и прпспособле- 
нія для быстроп замѣны износившихся частей механизма (барабана, перед- 
ней стѣнки, ситъ и т. п.). Имѣются также въ приборѣ и лазы для удобнаго 
проиикновенія внутрь его. Ш ары сдѣланы изъ стали, отлиты въ металли- 
ческія изложенцы и, кромѣ того, прокованы. Съ особенною тщательностыо 
слѣдятъ за непроницаемостью прибора для пыли и за плотной пригонкой 
цапфъ, причемъ, иногда, присовокупляютъ къ этому, какъ въ приборѣ Саксен- 
берга, пеньковую набивку.

Грузоновская мельница № 4, спеціально приспособленная къ обра- 
боткѣ томасовскаго шлака, имѣетъ наружный діаметръ въ 1500 мм., вну- 
тренній въ 800 мм., дѣлаетъ до 30 оборотовъ въ минуту, затрачиваетъ силу 
отъ 9 до 11 паровыхъ лошадей, при этомъ:

Число отверстій въ ситахъ на 1 кв. дюймъ . . 60 70 80 90 ’)
Количество продукта въ часъ въ киллограм. . . 700 650 550 450
Вѣсъ мельницы 6800 киллогр., причемъ она требуетъ ломѣщенія 

4 X 2 ,1 X 3 ,5 метра.
Объ изнашиваніи мельницы можно сказать слѣдующее:
Въ истекшемъ году (1889) работало 5 мельницъ впродолженіи всего 

7229 часовъ съ ситами № 60 и давали они продукта по 700 киллогр. муки 
въ часъ. При изслѣдованіи мельницъ, по окончаніи этой работы, оказалось, 
что оси, спицы и стальныя пластинки передней части прибора не дали за- 
мѣтнаго уменыненія своего діаметра; стальные брусья, при пагрузкѣ при- 
бора 650 киллогр. матеріала, потеряли въ вѣсѣ 18 — 51 киллогр., а гаары 
35— 48 киллогр., сита же должны были мѣняться черезъ каждыя 3— 4 не- 
дѣли. Брусья могутъ выдержать работу въ теченіи 3 лѣтъ; ремонтъ шаровъ

1) № сита соотвѣтствуегь этимъ количествамъ отверстій-
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въ теченіи годовой работы (6600 часовъ) обойдется ыа каждую мельницу 
120— 290 марокъ.

Имѣется на выставкѣ еще маленькая мельница, экспонированная Кбр- 
нероиъ и Ш ульте (К бгпег & 8сЬи1іе іп Ьеіриі§). Она состоитъ изъ бара- 
бана и стальныхъ вальцевъ, вращающихся въ противуположныхъ направ- 
леніяхъ, между тѣмъ какъ получающійся продуктъ (руда, камни, коксъ ц 
т. п.) выходитъ изъ прибора черезъ боковыя коническія сита.

Нельза не упомянуть здѣсь еще о моделяхъ силосовъ ПІтетинской це- 
ментной фабрики въ Цульгофѣ (8 іеШ пег СешепИаЬгік іп 21и11сЬодѵ), инте- 
ресной по примѣнепному на ней снособу наполненіи бочекъ, совершенно 
устраняющему распространеніе пыли. Силосы, заключающіе въ себѣ про- 
дуктъ, оканчиваются воронкообразными трубами, въ которыхъ установлены 
одна надъ другою двѣ заслонки; поперемѣннымъ открытіемъ и закрытіемт, 
ихъ въ бочку проваливается совершенно опредѣленное и соотвѣтствующее 
ей по объему колпчество продукта. Нижнее отверсгіе выгрузной трубы 
снабжено открытымъ мѣшкомъ изъ плотной матеріи, обнимающимъ под- 
ставляемую бочку; внутренность этого мѣшка сообщается съ вентплято - 
ромъ, который и вытягиваетъ поднимающуюся при наполненіи бочки пыль 
іі ведетъ ее къ матерчатому пылесобирателю.

Такое устройство, разумѣется, можетъ быть примѣнено и къ мельницѣ, 
обрабатывающей томасовскіе шлаки.

Главнѣйшимъ экспонентомъ по заводскому дѣлу явились заводскія пред- 
пріятія Прирейнской Вестфаліи, пославшія на выставку многочпсленныя и 
иревосходно исполненныя модели какъ отдѣльныхъ устройствъ и приборовъ, 
такъ и общаго заводскаго устройства. Желѣзные заводы восточной Герма- 
ніи участія въ выставкѣ не прииимали за исключеніемъ завода Кенигсъ и 
Лаурахютте (Ѵегепі§іе Кбпі^д & ЪаигаЬіШ е іп ОЬ. 8 сЫ.), экспонировав- 
шаго иредохранительныя маски, употребляемыя ири колошниковой работѣ и 
при проковкѣ болынихъ крицъ подъ паровымъ молотомъ.

Мы, разумѣется, не будемъ разсматривагь здѣсь всѣ экспонаты, нред- 
ставленные на выставку и занесенные въ каталоги, а ограничимся лишь 
тѣми, которые представляютъ или интересъ новизны, нли чрезвычайную практич- 
ность, оставивъ въ сторонѣ предохранителыіые приборы, пользующіеся уже 
всеобщимъ и обязательнымъ примѣненіемъ, какъ, напр., перила для мостовъ, 
лѣстницъ, платформъ, предохранительпые приборы для цѣпей, иодъемовъ 
и т. п ., затворы для отверстій, предохрапительные клапаны, кожухи для 
зубчатыхъ колесъ, передаточныхъ ремней и пр., и пр.

Наиболѣе бросаются въ глаза модели двухъ доменпыхъ заводовъ, изъ 
коихъ одна нредставляетъ печь на заводѣ Германсхютте, иринадлежащемъ 
Круппу (Н егтаппзЬ іШ е, Кгирр, Ьеі ^еи\ѵіе(] а. Е Ь .). Послѣдніп заводъ 
обнимаетъ: 2 доменныхъ печи, воздухонагрѣвательные приборы Гирса, пнев-
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матичесвій колошниковый подъемъ, литейный дворъ и прнмыкающіе къ заво- 
ду камнедробилки для флюса, желѣзнодорожный віадукъ для нодвоза мате- 
ріаловъ и, наконецъ, выгрузное для судовъ съ рудою устройство съ паро- 
вымъ краномъ.

Нужно упомянуть здѣсь о колошниковыхъ щитахъ, подвѣшенныхъ вер- 
тикально кругомъ колошника и защищающихъ рабочихъ отъ выходящаго 
изъ печи пламени во время подъема газоулавливательнаго конуса при за- 
сыпкѣ колошъ. Еогда колошникъ закрытъ, щиты эти на блокахъ поднима- 
ются п закрѣпляются въ горизонтальномъ положеніи, такъ что они ни ко- 
имъ образомъ не могутъ мѣшать рабочимъ заваливать шихту для слѣдующей 
засыпки.

Другая модель представляетъ одну изъ 4 доменныхъ печей Дортмунд- 
скаго завода Уніонъ (ІІпіоп-ѴѴегке іп Богіпш ш і), съ ея подъемнымъ колопг- 
никовымъ устройствомъ, рудничнымъ и шихтовымъ дворами и воздухона- 
грѣвательнымъ приборомъ. Особенность этой печи заключается въ томъ, чго 
горнъ ея въ плоскости фурмъ состоитъ изъ замкнутаго кольца бронзовыхъ 
охладитедьныхъ ящиковъ, изъ коихъ нѣкоторые приспособлены для пропус- 
ка фурмъ. Фурмы эти состоятъ изъ двухъ входящихъ одна въ другую ли- 
тыхъ трубъ; образующійся промежутокъ заполненъ задерживающею тепло- 
ту массою, чѣмъ значительно уменыпается количество отдѣляюіцейся лучис- 
той теплоты. Чтобы имѣть возможность при разстройствахъ хода печи разъ- 
единить ее съ газоотводнымъ приборомъ, устроенъ на кологаниковомъ мос- 
тикѣ коническій клапанъ, опускающійся и поднимающійся при помо- 
щи ворота.

Очень практичную доменную фурму выставило горное общество Хбрде 
(Ноегбег Вег^ѵѵегкзѵегеіп). Она состоитъ изъ фурменного ящика а (фиг. 18) 
и собственно фурмы Ь. Они сдѣланы изъ литого желѣза и открыты съ задней 
стороны, такъ что могутъ быть охлаждаемы водою, подводимою трубками с и 
й, изъ коихъ первая снабжена распредѣлителемъ, а вторая разбрызгивате- 
лемъ. Вода собирается па днѣ ящика а и вытекаетъ но трубкѣ е. Суще- 
ственное и немаловажное нреимущество этого прибора состоитъ въ томъ, 
что переднія стѣнки фурменного ящика и самой фурмы, наиболѣе подвер- 
гающіяся дѣйствію высокой температуры, поддаются непосредственному на- 
блюденію. Кромѣ того, такое усгройство устраняетъ давленіе воды на стѣнки 
прибора и проникновеніе жидкости въ самую печь дѣлается невозможнымъ, 
а это устраняетъ взрывы, случаюіціеся нерѣдко при обыкновенныхъ, закры- 
тыхъ фурмахъ.

Французское общество „Провидансъ“ (Зосіёіе без іог^ез (Іе 1а Ргоѵі- 
сіепсе а М агсЬіеппе), въ М аршіеннѣ, выставило въ Бельгійскомъ отдѣлѣ 
предохранительный отъ взрыва затворъ (фиг. 19), имѣющій цѣлію, при оста- 
новкѣ дѣйствія воздуходувныхъ машинъ, прерывать сообщеніе между вну- 
тренностыо печи и воздухопроводомъ при посредствѣ клапана а, причемъ 
газы, вступающіе черезъ фурменное отверстіе, могутъ выходить черезъ окош-
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ко Ь\ при посредствѣ рычажнаго соединенія клапана с въ газовой трубѣ съ 
клапаномъ а достигается очепь плотное замыканіе перваго.

Другой предохранительный отъ взрывовъ затворъ для газопроводовъ 
экснонированъ г. Люрманомъ (ѴѴ. Ь й гта п п  іп ОзпаЬгйск); затворъ этотъ, 
примѣненный на заводѣ Аплербекъ (АрІегЬескег НіШ е), отличается чрезвы- 
чайною простотою устройства, герметичностью и легкостью управленія. Зат- 
воръ этогъ состоитъ, какъ это видно на фиг. 2 0 , изъ кольцевого чугуннаго 
желоба Ъ, приклёнаннаго къ газопроводной трубѣ а, и изъ клапанной съ 
загнутыми краями тарелки с, вертикальный стержень который ходитъ въ 
отверстіи перекладины сЬ.

Очень практичное приспособленіе для перевозки горячихъ шлаковыхъ 
пироговъ въ отвалы выставлено заводомъ Гуте-Гофнунгъ въ Обергаузенѣ 
(СгіііеЬоШіипёвЬйІіе іп ОЬегЬанзеп). Для этого примѣняется обыкновенная 
заводская телѣжка (фиг. 2 1 ), платформа которой а состоитъ изъ 2 частей. 
Каждая изъ нихъ составлена изъ двухъ рядовъ плоскаго желѣза, уложеннаго 
такъ, чтобы волокна послѣдняго приходились периендикулярно другъ къ дру- 
гу; полосы соединены погруженными въ массу металла заклёпками. Плат- 
формы имѣютъ съ нижней стороны но угламъ четыре шипа Ь, чтобы удер- 
живать первую отъ поперечныхъ сдвиговъ, и загибы с— отъ продольныхъ. 
Н а платформу устанавливаются, на слой золы въ 1 0  сант., два металлическихъ 
чехла сі, изъ коихъ каждое принимаетъ по 3,500 килогр. жидкаго шлака, 
непосредственно вытекающаго изъ печи. Какъ только шлакъ затемнѣетъ, 
телѣжку увозятъ къ отваламъ, гдѣ установленъ паровой подвижной кранъ 
съ подъемною силою до 6,000 килогр. Кранъ этотъ однимъ натягомъ под- 
нимаетъ сначала чехлы, а затѣмъ и край платформы, вслѣдствіе чего шла- 
ковый нирогъ соскальзываетъ съ послѣдней и скатывается въ отвалъ. Этимъ 
приспособленіемъ избѣгается всякая для рабочихъ опасность, такъ какъ роль 
ихъ ограничивается лишь надѣваніемъ крюковъ кранной цѣни на чехлы и 
платформу.

Г. Хербертцъ, собственникъ плавиленнаго и машиностроительнаго за- 
вода въ Кёльнѣ (Р . А. НегЬеПи, Е ізеп^іеаегеі & М авсЬіиепіаЬгік ііі Кбіп), 
выставилъ плавильную нечь своей системы. Газы, выходящіе изъ колошника, 
высасываются пароструйнымъ приборомъ, между тѣмъ какъ воздухъ входитъ 
въ печь черезъ щель, остающуюся между неподвижной часгыо, а именно шах- 
той печи и наклоняющимся горномъ. Такимъ образомъ устроенная печь не 
требуетъ никакой машинной работы (напр. воздуходувной машины), не даетъ 
колошниковаго пламени и не распространяетъ никакихъ газовъ въ рабочемъ 
помѣщеніи.

Ктобы сдѣлать безопасными случающіяся иногда выкидыванія изъ та- 
кихъ печей, горнозаводское общество ІПалке прикрываетъ верхнюю, шахтную 
часть ихъ сводомъ а (фиг. 2 2 ), а подъ нимъ, въ стѣнкахъ шахты дѣлаетъ 
отверстія для выхода газовъ; для задеряшванія вылетаюіцей коксовой золы и



т. п., верхняя часть печи покрыта чехломъ Ъ съ дверцами с, сиабженными 
противѵвѣсами по пижнему открытому краго его.

Г. Кётгенъ (Н. Ко11§еп & С" іп Вег^.-ОІосІЬасІі іп Коіп) выставилъ 
прекрасный ассортиментъ заводскихъ инструментовъ изъ ковкаго чугуна, 
между ними интересны клещи для тиглей (фиг. 23), отличающіяся прикрѣп- 
леппыми къ ободу крюками с и желѣзнымъ поддономъ Ъ.

Въ группѣ издѣлій, выставленныхъ Оппенгеймомъ и К° въ Ганноверѣ 
8 . ОррепЬеіш & С° іп НаіпЬоІк, Напноѵег), паходится очень хорошо ра- 
ботающая мапіина для чистки литья, состояіцая или изъ двухъ наждачныхъ 
круговъ, или изъ одного наждачнаго круга, круглой щетки и эксгаустора, 
нясаженныхъ на одинъ общій валъ, дѣлающій при ременной передачѣ 800 
оборотовъ въ минуту. Наждачные круги, имѣющіе 500 мм. въ діаметрѣ и 
50 мм. ширины, покрыты почти вплоть до рабочаго мѣста крѣпкими кожу- 
хами, сообщающимися ири посредствѣ эксгаѵстора съ воздушными каналами; 
такая мапіина требуетъ, чтобы быть приведенной въ движеніе, до 1 гіаровой 
лошади.

Кричный молотъ а (фиг. 24) Функе и Эльберса въ Гагенѣ (Гііпске & 
ЕІЬегз іп Н а§еп) окруженъ четырьмя предохранительными щитами Ъ, такъ 
что брызжущій шлакъ не раскидывается по рабочему помѣщенію. Кузнецъ 
с защищенъ соотвѣтственнымъ одѣяніемъ, а возчикъ Л стоитъ за однимъ 
изъ щитовъ Ъ. Машинистъ Л также огражденъ боковыми щитами.

Очень разнообразные предохранительные приборы, примѣненные къ про- 
цессу Бессемера, экспонировали бр. Ш туммъ въ Нейкирхенѣ (ОеЬг. 8 іптш  
іп ^ТеикігсЬеп). Главнѣйшая цѣль этихъ приборовъ— сдѣлать невозможнымъ 
непреднамѣренное наклоненіе аппарата, а слѣдовательно и выливаніе металла, 
и, кромѣ того, обезопасить рабочихъ отъ прорыва жидкой стали черезъ 
фурмы. Съ этою цѣлію устанавливается въ воздушномъ ящикѣ противувѣсъ, 
который, въ совокупности съ общимъ положеніемъ равновѣсія аппарата, 
заставляетъ послѣдній стремиться къ вертикальному положенію, даже будучи 
наклоненнымъ. Когда, при таковомъ положеніи аппарата, дутье заперто, 
выпускаютъ металлъ черезъ фурменное отверстіе во вращающійся въ гори- 
зонтальной плоскости желобъ а (фиг. 25), по которому жидкій матеріалъ 
стекаетъ въ сосудъ Ъ, а изъ послѣдняго дѣлаютъ уже выпускъ въ формы. 
Желобъ а всегда покрытъ желѣзнымъ листомъ, для предохраненія перваго 
отъ нечистотъ; въ случаѣ прорыва металла черезъ фурменное отверстіе, листъ 
этотъ просто прорывается. Неояшданпый, быстрый переходъ аппарата изъ 
наклоннаго въ вертикальное положеніе можетъ имѣть мѣсто при обратномъ 
движеніи активирующаго наклонъ поршня, при движеніи, вызванномъ, напр., 
поломкою гидравлическихъ трубъ. Чтобы устранить опасность и этой слу- 
чайности, устанавливаютъ подъ зубчатымъ колесомъ сі (фиг. 26), насзжен- 
нымъ на ось бессемеровскаго аппарата, гндравлпческій поршень с, приво- 
дящій въ движеніе задерживаюгцій стержень е, съ противувѣсомъ При 
нормальномъ положепіи надъ поршнемъ с, существуетъ давлепіе, такъ что
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стержень е не задерживаетъ движенія колеса (1\ при поломкѣ же гидравли- 
ческаго провода, давленіе это нрекращаетса и противувѣсъ, поднимая стер- 
жень, дѣлаетъ зубчатое колесо д, ненодвижнымъ. Кромѣ того, имѣется еще 
особенный клапанъ, черезъ который вода, паходящаяся надъ поршнемъ с, 
можетъ быть выпущена и этимъ во всякое время обусловлено неподвижное 
положеніе прибора. Перечисленныя нриспособленія, примѣненныя къ дѣлу, 
уже не разъ имѣли случай быть приведенными въ дѣйствіе и оправдали 
возлагавшіяся на нихъ ожиданія.

Не лишено интереса весьма простое приспособленіе для прицѣпки къ 
локомотиву вагончиковъ съ горячими шлаковыми пирогами, при помоіци длин- 
ной штанги. Нриспособленіе это примѣнено на заводѣ Фениксъ въ Лоарѣ 
(Асііеп СгезеІІбсЬаК іп Ноаг Ьеі КигЬогі) и представляетъ то удобство, что 
можпо подводить вагончикъ къ самой печи, не опасаясь за машиниста, кото- 
рый, вслѣдствіе значительной длины соединительной штанги, находится внѣ 
сферы распространенія брызгъ шлака и искръ.

Вытяжныя трубы для бессемеровскихъ аппаратовъ выставлены двухъ 
родовъ. Первая экспонирована Бохумекимъ обществомъ (ВосЬишег Ѵегеін) 
и отличается тѣмъ, что внутренняя поверхность этой трубы совершенно 
гладкая (это достигается соотвѣтственной склепкой листовъ) и постоянно сма- 
чнвается водою, при помоіци брызгалокъ а (фиг. 27), сита Ь и дождевой 
кольцеобразной трубки с. Вслѣдствіе этого, частицы, выбрасываемыя изъ аппа- 
рата, не могутъ прилипать къ стѣнкамъ трубы; частицы эти, такъсказать, смы- 
ваются въ болѣе или менѣе зерненомъ видѣ внизъ, въ желобъ <7, отводящій 
ихъ въ особенный пріемникъ. Кругомъ трубы, наверху, устроенъ помостъ е, 
съ краномъ г, посредствомъ котораго можно спускать рабочаго во внутрен- 
ность трубы для ея осмотра.

Другая труба иредставлена заводамн Аахенскаго акціонернаго общества 
и работаетъ, охлаждая выбрасываемый изъ аппарата матеріалъ, струею воз- 
духа, вслѣдствіе чего она располагается на болѣе значительномъ разстояніи, 
сравнительно съ первой, отъ конвертора и спереди почти что совсѣмъ открыта. 
Частицы металла, выкидываемыя изъ аішарата и пристающія къ задней стѣнкѣ 
трубы, соскребываются длинными скребками и выгребаются затѣмъ черезъ 
отверстіе а (фиг. 28). Верхъ трубы прикрытъ крышей, іюкоющейся на I 
образномъ желѣзѣ, такъ что газы имѣютъ совершенно свободный выходъ, 
твердыя же частицы задерживаются.

Очень иолезное приспособленіе экспонировало общество Фениксъ; при- 
снособленіе это имѣетъ цѣлію предупредить нечаянное движеніе литейнаго 
горшка, когда во время операціи отливки, вслѣдствіе какихъ нибугдь причинъ, 
напр. порчи водоироводовъ гидравлическихъ мсханизмовъ, литейный крапъ а 
(фиг. 29) вдругъ ояустится и литейный горшокъ Ь навалитъ на. приготовленныя 
формы с. Съ этою цѣлію устроена при отлётѣ крана подпора сі, а кругомъ 
ямы— кольцо е, такъ что, при литьѣ, подпора Л стоитъ надъ этимъ кольцомъ. 
Въ случаѣ неожиданнаго опусканія краійа а, подпора <1 садигся на кольцо
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п удерживаетъ литейный горшокъ въ 15 сант. надъ верхней точкой формъ с. 
Въ кольцѣ е, въ сторонѣ, примыкающей къ конверторамъ, имѣется углубленіе, 
сдѣланное для того, чтобы давать литейному горшку, при наполненіи его 
металломъ изъ конвертора, падлежаіцій уклонъ.

Г. Пенгъ изъ Ауэ, Терлъ и Ейнедъ (,ІоЬ. Реп§§ іп Аие, ТЬбгі & Еіпбсі 
іп 8 іе іе г т а гк )  выставили тройной вальцовый станъ, снабженный но обѣимъ 
сторонамъ ручьевъ четырехугольными трубами, имѣющими цѣлію, съ одной 
стороны задерживать изгибаніе прокатываемыхъ полосъ, а съ другой— 
захватываніе ручьями клещей.

Въ экспонированномъ Дортмундскимъ обществомъ (Богітш ісіег ІІпіоп) 
также тройномъ прокатномъ станѣ для рельсовъ, интересно приспособленіе 
для подъема прокатываемаго издѣлія. Приспособленіе это состоитъ изъ по- 
перечныхъ рельсовъ а (фиг. 30), подвѣшенныхъ на цѣпяхъ Галле къ шай- 
бамъ Ъ, оси которыхъ вращаются при помощи парового цилиндра с, уста- 
новленнаго на полу фабрики; въ случаѣ разрыва цѣпей Галле, имѣющіяся 
еще предохранительныя цѣпи удержатъ подвѣшенные рельсы отъ паденія на 
рабочихъ. По рельсамъ а катаются ролики і, къ которымъ подвѣшены про- 
дольные рельсы е. Когда ролики эти оставляютъ поперечные рельсы а, то 
послѣдніе подхватываются крюками о. Для смазки осей шкивовъ Ъ устроены 
на платформѣ четыре помоста. Станина съ зубчатою передачею окружена 
вплотную чехломъ, крестовины же и муфты —рѣшеткою (фиг. 31), состоя- 
щею изъ прутьевъ, легко вкладываемыхъ п вынимаемыхъ изъ предназначен- 
ныхъ для нихъ гнѣздъ.

При модели тройного прокатнаго рельсоваго стана, выставленной Круп- 
помъ, имѣется платформа съ роликами а (фиг. 32), по который прокатан- 
ный рельсъ переводится подъ пилу. Чтобы воспрепятствовать рабочимъ 
пользоваться проходомъ Ъ между платформою съ роликами и станомъ въ 
то время, когда рельсъ впускаютъ въ ручей съ противоположной стороны 
вальцовъ, къ вальцовой площадкѣ с прикрѣпленъ рычагъ сі, соединенный 
штангами и колѣнчатыми рычагами съ заслонкой е. Въ то время, какъ по- 
слѣдняя заслоияетъ собою проходъ ручья, рычагъ сі поднятъ и проходъ сво- 
боденъ, но линіь только начнутъ вводить рельсъ въ ручей, заслонкаэта под- 
нимается, что обусловливаетъ спусканіе рычага й  и заісрытіе прохода. 
Вальцы эти снабжены также и подъемпыми приспособленіями.

ІІила, имѣющаяся при этихъ вальцахъ для опилки релъсовъ (фиг. 33), 
окружена вплотную чехломъ а. Чтобы помѣстить рельсъ передъ пилою, дѣй- 
ствуютъ рычагомъ Ъ, вслѣдствіе чего скользящая въ фальцахъ заслоика с и 
загнутый рычагъ <1— ноднимаются; когда рельсъ придвинутъ къ пилѣ, за- 
слонка и рычагъ снова падаютъ и удерживаготъ, такимъ образомъ, рельсъ 
передъ ііилою. Этимъ способомъ совершенно устраняется разбрасываніе 
искръ.

Двухколесная телѣжка, служащая, на заводахъ той же фирмы, для 
подвоза нагрѣтаго пакета къ прокатному стапу и ввода перваго въ нослѣд-
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ній, снабжена на сторонѣ, обращенной къ возчикамъ, вертикально стоящей 
сѣткой, нредохраняющей ихъ отъ шлака ц сока, выбрасываемыхъ съ силою 
изъ пакета при захватѣ его вальцамн.

Очень практичные иредохранительные приборы для рельсовыхъ подвѣ' 
шенныхъ пплъ экспонированы Рейнскинъ Стальнымъ заводоыъ въ Рурортѣ 
(Ш іеіпібсііез 8 іаЫ \ѵегк іп КиЬгогІ) и Обществомъ заводовъ Провидансъ 
въ Маршіеннѣ (Зосіеіё (Іез іог^ез сіе 1а РгоѵЫепсе к МагсЬіеппе). Пила нер- 
воп фирмы снабжена съ передней ея стороны неподвижнымъ чехломъ а 
(фиг. 34), къ которому прикрѣплена на оси вращающаяся покрышка Ъ. 
Покрышка эта соединена посредствомъ натяга с съ валоыъ сі такимъ обра- 
зомъ, что при надвиганіи пилы на положенный передъ нею рельсъ покрышка 
эта поднимается, а при обратномъ движеніи пилы снова закрывается.

Такое приспособленіе Бельгійской фирмы отличаетси большою нросто- 
тою своего устройства. К акъ то видно изъ фиг. 35, чехолъ а пилы распро- 
страняется лишь на * /4 ея окружности; прикрѣпленъ онъ на оси къ под- 
вѣсу Ъ съ одной стороны и соединенъ штангой съ неподвижной точкой с— 
съ другой. ГІри надвиганіи подвѣса Ъ, а вмѣстѣ съ нимъ и і іи л ы  посред- 
ствомъ колѣнчатаго рычага й, чехолъ задерживается и открываетъ работаю- 
щій край пилы; при обратномъ движепіи послѣдней, чехолъ становится на 
свое прежнее мѣсто и закрываетъ пилу.

Н а проволочно-прокатномъ заводѣ Аахенскаго акціонернаго ,обще- 
ства (АаеЬепег-НіШ еп Асііеп-Ѵегеіп), спереди п сзади маховика, несущаго 
на себѣ ремень, находятся прочныя стѣнки, предохраняющія рабочихъ отъ 
удара ремнемъ при могущемъ произойти разрывѣ его или сходѣ. При валь- 
цахъ имѣются прочно установленныя стойки, а пути движепія проволочнаго 
прута, проходящаго изъ ручья въ ручей, ограничены вертикально стояіцнми 
желѣзными листами; все это вмѣстѣ предохраняетъ рабочихъ отъ неожидан- 
наго соприкосновенія съ яроволокой или захвата ею при случающемся 
захлестываніи. Такія же стойки установлены по пути проволоки къ ка- 
тушкѣ.

Чтобы избѣжать онасносги отъ размаха разорвавшейся проволоки прн 
наматываніи ея на катушку, на заводѣ Ротъ, Хекъ и Ш виннъ въ Иксгенмѣ 
(КоіЬ, Н аск & 8 сЬ\ѵіпп іп ІхЬеіп Ьеі 2\ѵеіЬгііскеп) устанавливаютъ подъ 
тянущейся проволокой крѣпкіе желѣзные обхваты, которые могутъ быть 
легко удаляемы и вновь устанавливаемы на любомъ мѣстѣ.

Для полноты, упомянемъ еще о волочильныхъ приборахъ наслѣдниковъ 
Мюльбахера въ Виллахѣ и Тобейца въ Фейстрицъ-Розепталѣ (Р. МііІЬаеЬегз 
ХасЫоІ^ег іп ѴіІІасЬ іп К агп іЬеп  и. Рганг ТоЪеііг іп Реізігііг-КобепіЬаІ 
іп КагпіЬеп). ІІриборы эти приводятся въ движеніе гидравлическими устрой- 
ствами, съ особенными приспособленіями для выдвиганія водяного колеса и 
катушекъ и для защиты рукъ рабочихъ при измѣреніи толщнны выходящей 
изъ волочильной доскн проволоки.

Кромѣ этихъ чисто заводскихъ приспособленій, находятся на выставкѣ
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и другія, иаіѢющія болѣе обіцій интересъ, и которыя не слѣдовало бы обойти 
ыолчаніемъ. Такъ, напримѣръ, очень практпчна и полезна выставленная 
Управленіемъ прусскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ (К бпі§1. Ргеизв. 
8 іаа(зеІ8епЬа1т-Ѵ ег \ѵ а 1іип§) повозка для безонаснаго перемѣщенія вагон- 
ныхъ колесъ а (фиг. 36), вставляемыхъ въ раму Ь и закрѣпляемыхъ че- 
ками с.

Для защиты кузнецовъ, выставлены Круппомъ проволочныя маски, ко- 
жанные фартуки и гамапш. М аска, употребляемая на соединенныхъ заво- 
дахъ Л аура-и  Кенигсхютте (Ѵ егеш і§1е Ь аига-&  Кбпі§8Іійие іи 8 сЫ.), снаб- 
жена двумя желѣзными дужками а (фиг. 37), прямо надѣваемыми на обыкно- 
венную войлочную шляпу с. Рукавицы и желѣзные подбитые кожей щиты 
для ногъ рабочихъ прокатныхъ заводовъ выставлены Правительственнымъ 
Страховымъ Обществомъ (КеісЬз-Ѵег8ІсЬегип§з-Ат(;). Послѣднее, а равно и 
Общество Каменоломенъ, Круппъ и др. экспонировали весьма мпогообраз- 
ный ассортиментъ предохранительныхъ очковъ. Такъ какъ коллекціи эти 
составлены изъ приборовъ уже испытанныхъ и снабжены свѣдѣніями какъ 
о достоинствѣ ихъ, такъ и о случайностяхъ, какимъ они подвергались, то 
весь этотъ экспонированный матеріалъ представляетъ значительный пнтересъ 
для изученія столь важнаго вопроса, какъ сохраненіе зрѣнія рабочаго.

Для защиты отъ отлетающихъ осколковъ при работѣ зубиломъ, по- 
слѣднее снабжается проволочной сѣткой, приспособливаемой различными спо- 
собами къ самому зубилу.

Такой приборъ, представленный на выставку Круппомъ, состоитъ изъ 
проволочной коробки а (фиг. 38), снабженной 2 колесиками, такъ что она 
удобно двигается по обрабатываемому зубиломъ предмету и прикрѣплена 
къ первому дужкой Ь, кольцомъ с и ремнемъ сі, въ слѣдствіе чего зубило 
можетъ стать въ любое положеніе къ обрабатываемой поверхности-

Асбестовые фартуки, башмаки и рукавицы для рабочихъ Бессемеров- 
скихъ фабрикъ выставлены Круппомъ и Дортмундскимъ обществомъ; пер- 
вый экспонируетъ также и дыхательные приборы и очки для рабочихъ 
при осмотрѣ ими газопроводныхъ каналовъ. Полные асбестовые костюмы для 
рабочихъвыставлены фирмами: Л. Вертгеймъ, въ Фрапкфуртѣ, и Рейхомъ и К°, 
въ Вѣнѣ (Ьогіп \Ѵег11іеіт іп Ргапсіигі а /М  *и 8. КеісЪ & С° іп \Ѵіев); 
костюмъ, бывшій 4 года въ непрерывномъ употребленіи и представлеиный 
на выставку, совершенно еще годенъ для продолженія своей слулібы.

Прочіе металлургическіе заводы приняли весьма малое участіе на вы- 
ставкѣ, хотя именно эта отрасль техиики и должна была бы наиболѣе по- 
работать надъ различными предохранительиыми устройствами, такъ какъ 
она сопряжена болѣе, чѣмъ другія производства, съ выдѣленіемъ вредныхъ 
газовъ, паровъ и т. д. Экспонированные модели и чертежи далеко не со- 
отвѣтствуютъ важности этого вопроса.

Казенное горное управленіе въ Клаусталѣ (К бпі§. ОЬегЬег§атІ іп 
СІаи8іЬа1) выставило крупную шахтную печь для плавки свипцовыхъ рудъ 
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съ пароструйнымъ аппаратомъ для нытягиванія ко.юшниковыхъ газовъ, ко- 
торые паправляются сначала въ отсадочныя камеры, гдѣ осѣдаютъ метал- 
лпческіе окислы, а оттуда въ заводскую трубу.

Печи для плавки мѣдистыхъ сланцевъ на заводахъ Мансфельдскаго 
общества (МапзГеІсІзсІіе СгесѵегкзсЬаЙ), отличаются отъ первыхъ только 
тѣмъ, что колошникъ ихъ снабженъ воронкою и что колошниковые газы, по 
очисткѣ ихъ въ камерахъ, сжигаются подъ паровпками. Печи того же 
общестка для плавки рогатейна снабжены двойною колошниковою ворон- 
кою, что и при засыпкФ колошъ оставляетъ печь закрытою.

Горное акціонерное общество въ Мехернѣ (МесЬегнсЬег Вегцѵѵегкѣ- 
АсНеп - Ѵег-еіп) выставило, между прочимъ, модели болынихъ пылеотсадоч- 
ныхъ камеръ своихъ свинцовыхъ заводовъ. Газы направляются къ этнмъ 
камерамъ по 5 болыпимъ каналамъ, пересѣченнымъ во многихъ мѣстахъ 
вертикальными желѣзнымн рѣшетками, закрывающими только половину попе- 
речнаго сѣченія канала, причемъ онѣ расположены такъ, что одна нрикры- 
ваетъ верхнюю часть сѣченія канала, слѣдуюіцая—нижнюю и т. д.

Казенное заводское управленіе въ Фридрихсхютте (Кбпіді. Н іШ епаті 
ЕгіесігісЬйЬіШе) экспонпровало свои новыя заведенія въ видѣ чертежей. По 
нимъ можно видѣть, что построенныя шахтныя печи для свинцовой плавки 
имѣютъ центральные газоулавливатели, отводящіе газы въ одипъ общій 
конденсаціонный колодецъ. Послѣдній служитъ для 5 печей и представляетъ 
болыиой, клепанный изъ желѣзныхъ листовъ цилиндръ, въ которомъ висятъ 
охлаждаемыя водой трубки. Колошниковые газы здѣсь охлаждаютея и, 
вслѣдствіе своей ббльшей плотности, падаютъ внизъ, устанавливая такиыъ 
образомъ тягу. Частички пыли садятся на охлаждаемыя трубки и отъ вре- 
мени до времени сдуваются сгруею пара. Конденсаціонная шахта эта со- 
держитъ въ себѣ 140 трубокъ, изъ коихъ каждая представляетъ поверх- 
ность въ 4,27 кв. метра. Чтобы уловить оставшуюся еще въ газахъ пыль, 
къ конденсаціонной шахтѣ примыкаетъ горизонтальпый каналъ, въ которомъ 
подвѣшено до 50,000 проволокъ, въ 2 милим. въ діаметрѣ, и представляющихъ 
общую новерхность въ 942 кв. метра. Такую проволочную щетку прнго- 
товляютъ, всовывая загнутые на концѣ куски проволоки черезъ отверстія 
сѣтки. Отсюда газы вытягиваются вентиляторомъ Клея въ высокую трубу, 
сѣченіе которой разсчитано на дѣйствіе одппнадцати печей. Вентиляторъ 
приводится, впрочемъ, въ дѣйствіе только тогда, когда не устанавливается 
самостоятельной тяги. Конденсаціонпая іпахта и проволочная ловушка 
удерживаютъ 8 4 %  всего количества твердыхъ частицъ, выносимыхъ колошпп- 
ковыми газамп, что для 5 печей составляетъ въ сутки около 400 килогр.

Отражательныя печи того же завода снабжены раздвижною, на подо- 
біе зрительпой, трубою, установленною надъ рабочими дверцами и имѣю- 
щей назпаченіе отводить выходящіе при открываніи этихъ дверецъ свин- 
чистые газы, въ особенпости при чисткѣ пода, и отводитъ ихъ въ вытяжную 
трубу. Особеннаго вниманія заслуживаетъ насосъ для свипца Розннга (Кое-



8Іп§8 В іе іри тре), служащій для перекачиванія обезсеребреннаго свинца изъ 
котловъ въ отливные ящики; прежде работа эта, въ высшей степени вредная 
и трудная, дѣлалась отъ рукп ковшами. Насосъ этотъ походитъ на однока- 
мерный пульзометръ п состоитъ изъ чугунной камеры съ клапаномъ на днѣ 
ея, подъемной трубки п паровой. Погружая насосъ въ свинецъ, послѣдній 
поднимается въ камеру, покуда открытъ паровой кранъ. Тогда паръ давитъ 
на металлъ и гонитъ его въ подъемную трубу до тѣхъ поръ, покуда яе 
освободится нижнее отверстіе иослѣдней и паръ получитъ свободный выходъ. 
Вслѣдствіе этого, внутри камеры получается пониженіе давленія, что вызы- 
ваетъ входъ въ камеру новой порціи свинца, который вновь нагнетается 
въ подъемную трубу. Такимъ образомъ аппаратъ работаетъ частыми, корот- 
кими ударамп, покуда не опорожнитъ всего котла.

Сколь болыное вліяніе имѣли всѣ эти предохранительныя устройства 
на здоровье рабочихъ завода Фридрихсхютте, можно судить по прилагаемой 
здѣсь таблицѣ, включающей исключительно заболѣванія, происходящія отъ 
отравленія свинцомъ и его продуктами.

ГОРНОЕ ДРіЛО НА ВСЕГЕРМАНСКОЙ ВЫ СТАВКВ ВЪ БЕРЛИНѢ 1889 г. 67

Періодъ.
Чпсло

рабочихъ.

Число забо- 

лѣваній.

Число забо- 
лѣваеій  
въ 7 0.

Число воз- 
вратныхъ 

заболѣвааій.

Чпсло пропу- 
щ енаы хъ по бо- 

лѣзни дней. 
въ °/0-

1887—88 614 165 41,0 252 539,4

1888—89 616 96 19,8 122 234,7

Г. Грилло изъ Гамборна (\ѴііЬ. ОтіЦо аиз Н атЬ огп ) выставилъ модель 
цинковозстановительной печи, въ которой пыль, выдѣляющаяся изъ балло- 
новъ во время возстановленія цинка, пропускается въ тянущіяся по всей 
длинѣ печи и съ обѣихъ ея сторонъ ловушки съ ширмами и затѣмъ по 
общему каналу ведется въ пылевыя камеры Геринга. ІІриборъ этотъ со- 
стоитъ изъ 2 параллельно расположенныхъ камеръ, которыми пользуются 
поперемѣнно, закрывая и открывая два шаровыхъ кланана. Во время про- 
хода газовъ по одной камерѣ, въ другой,— нрегражденной отъ входа газооб- 
разныхъ продуктовъ,— пыль свободно осѣдаетъ. Н о прошествіи нѣкотораго 
времени происходитъ обратное и т. д. Продолжительпость послѣдователь- 
ной работы камеръ регулируется по скорости движенія газовъ, но, во вся- 
комъ случаѣ, на долю каждой пылевой частицы долженъ приходиться нѣко- 
торый періодъ покоя несущей ее массы газовъ. ІІерекидка клапановъ про- 
изводится маленышмъ гидравлическимъ приборомъ. Изъ послѣдпихъ камеръ 
газы идутъ въ отводную тяговую трубу, 100 метровъ вышиною.

Слѣдуетъ упомянуть еще объ употребляемой на цинковыхъ заводахъ 
анонимнаго металлургическаго общества ІІреіонъ (Зосіёіё а п о н у те  ш ёіаііиг- 
^іцие сіе Ргауоп, Тогох) металлической ширмѣ, служащей для защіггы рабо-
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чихъ цри цинковыхъ печахъ отъ дѣйствія лучистой тенлоты. Ш ирма ,чта, 
имѣя противувѣсъ, можетъ быть устанавливаема на любой высотѣ.

Окинувъ общнмъ взглядомъ эскизно изложенный въ настоящей статьѣ 
отдѣлъ выставки, можно быть довольнымъ результатами ея. Разумѣется, все 
экспортированное далеко не обнимаетъ всей массы сдѣланнаго въ этомъ 
направленіи германскимъ горнозаводскимъ промысломъ, но достаточно ярко 
выражаетъ стремленіе завѣдывающихъ имъ сдѣлать все возможное для со- 
храненія здоровья рабочихъ; къ сожалѣнію, многое, что приноситъ существен- 
ную въ этомъ отношеніи пользу,— на выставку не поцало, и слѣдующимъ 
выставкамъ предстоитъ задача ознакомить спеціалистовъ съ этими полезными 
и часто крайне остроумпыми приспособленіями и пропагандировать ихъ. Надо 
надѣяться также, что горнозаводскій отдѣлъ на будущихъ выставкахъ этого 
рода будетъ значительно полпѣе, чего нельзя сказать про нынѣшнюю вы- 
ставку; причина тому, безъ сомнѣнія,— выборъ мѣста выставки— Берлинъ, 
находящійся въ довольно далекомъ разстояніи отъ горнозаводскихъ центровъ.

Въ заключеніе нельзя не высказать нѣкоторыхъ соображепій относи- 
тельно привилегій, столь многочисленныхъ на выставкѣ, и особенно по 
горнозаводскому отдѣлу; значительная опасность этого промысла и стремле- 
ніе уменыпить ее служатъ достаточными для этого причинами. Почти всѣ 
патентованныя присиособленія, предъявленныя на выставку, введены уже 
въ употребленіе и оказались крайне полезными, чѣмъ убѣдительно опровер- 
гается довольно распространенное мнѣніе, будто прпвилегированныя изобрѣ- 
тенія для нрактики неудобны. Чѣмъ уже сфера, чѣмъ спеціальнѣе прнмѣне- 
ніе патентованнаго прибора, тѣмъ скорѣе о ііъ  вводится и приноситъ немед- 
ленныя выгоды изобрѣтателю. Этого нельзя сказать однако иро изоб])ѣте- 
нія, измѣнявшія принцигіъ дѣла. Сколько времени пришлось ожидать, напр., 
Бессемеру, гіокуда изобрѣтеніе его, сдѣлавшее столь широкіп переворотъ 
въ желѣзномъ производствѣ, не сдѣлалось общепризнаннымъ, мея;ду тѣмъ 
какъ столь тѣсно связанному съ припцішомъ Бессемера патенту на То- 
маео-Гилькристовъ обезфосфоривающій методъ пришлось выдержать столько 
процессовъ, вслѣдствіе заявленія не малаго числа фабриканговъ о примѣ- 
неніи уже ими этого метода. Если патенты играютъ столь значительную 
роль на настоящей выставкѣ, то будущія выставки еще болѣе поощрятъ 
стремленія къ новымъ изобрѣтеніямъ и взятіе на нихъ привнлегій, что и 
доказывается иостоянно увеличивающимся числомъ требованій патентовъ на 
предохранительныя для рабочихъ приспособленія. Заявить этотъ фактъ тѣмъ 
болѣе пріятно, что онъ доказываетъ все возрастающее стремленіе обезо- 
пасить рабочихъ отъ несчастныхъ случайностей ихъ работы, чему и содѣй- 
ствовала настоящая выставка, достигнувъ такимъ образомъ своей цѣли.
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МЕіКДУНАРОДНЫЙГОРІІОЗАВОДСКІІІ КОНГРЕСЪ 1889  ГОДА ВЪ П АРНЖ Ъ.

ЛРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ ЛАМНЫ

Доклддъ Г. Л е - Ш а т е л ь е  ‘) .

Историческій обзоръ.

Коммиссія, спецгально организоваиная для изслѣдованія причинъ не ■ 
счасшныхъ случаевъ,причиняемыхъ взрывами рудничнаю  газа, и  для изыска- 
н ія  средсгпвъ къ ихъ предупрежденію возложила въ 1813 г. на сера Гомфри 
Деви нзученіе важнаго вопроса о безонасныхъ лампахъ. Два года снустя 
Г. Деви изложилъ свои наблюденія Лондонскому Королевскому Обществу въ 
докладѣ отъ 9 Ноября 1815 г.

Испытавъ безуспѣшно прнмѣненіе фосфора Кантона и электрическихъ 
искръ, заключенныхъ въ замкнутомъ помѣщеніи, Деви, наконецъ, пришелъ къ 
заключенію, что воспламененіе гремучаго газа можно предотвратить и при 
обыкновенныхъ масляныхъ лампахъ, если ихъ окруяіить оболочкою, которая 
допускала бы прптокъ внѣшняго воздуха только чрезъ весьма малыя отверстія. 
Точно также трубки 4 г а т .  діаметромъ и достаточпой длины (около 30 гага). 
препятствуютъ нроникновенію пламени въ самую взрывчатую смѣсь грему- 
чаго газа и воздуха, въ иредположеніи, конечно, что оба послѣдніе пахо- 
дятся въ полномъ покоѣ. Тѣхъ-же результатовъ можно достигнуть, если брать 
трубки не столь длинныя, но и съ меньшимъ діаметромъ. Металлическая 
сѣтка, которую можпо разсматривать какъ совокупность большого числа 
неболыпихъ, весьма короткихъ, трубочекъ, поэтому также снособна удержи- 
вать пламя, но это свойство исчезаетъ, какъ только взрывчатая смѣсь будетъ 
выведена изъ покоя и нолучитъ нѣкоторое движеніе. ІІроизводя многочислен- 
ные опыты съ различнаго рода лампами, со стекломъ п безъ него, съ при- 
токомъ воздуха чрезъ трубки или сѣтки, Деви устроилъ весьма простую лампу, 
которая и до сихъ поръ носитъ его имя и въ которой пламя покрыто только 
цилиндрическою сѣткою, усилениою въ верхней части.

ІІервоначальная ламна Деви (фиг. 1, Таб. II)  весьма мало разнится отъ 
нынѣ унотребительныхъ въ Англіи. Размѣры этихъ лампъ въразличныхъ госу- 
дарствахъ колеблются въ довольно болыпихъ предѣлахъ, какъ это указываетъ 
прилагаемая таблица.

А. В. С. Б .
Число отверстій на 1 кв.

сант. сѣтки . . . 121 132 156 210

' )  Извлечено изъ нодлияннка горн. инж. А. Василъевымъ.
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Толщина проволоки . 0 ,з2т г а .— 0 ,64'н т .  0 ,35ш т. 0 ,2 б тт . 0 ,2 5 тт .
Діаметръ отверстій. . 0 ,59т т . — 0,2701т .  0 ,5 2 тт . 0 ,55111111. 0 ,4 4 т т .
Вышина сѣтки . . .  140 г а т . 195 г а т .  132 т т .  150 т т .
Средній діаметръ цилиндра

с ѣ т к и   38 тііі. 68 тш . 45 тш . 50 т т .
A . Размѣры первонатальной лампы Деви, употребляемой еще и нынѣ 

въ Англіи.

B. Размѣры лампы Деви, употребляемой во Франціи, въ департаментѣ 
Гардъ и Сентъ-Етіеннъ.

C. Размѣры лампы Деви по модели Дюбрюлля.
Б . Размѣры лампы Деви, употребляемой въ Бельгіи, въ бассейнѣ 

Монсъ.
Еромѣ металлическихъ сѣтокъ, Деви указалъ и другой способъ для 

предупрежденія опасности взрывовъ отъ лампъ, состоящій въ прнбавленіи 
ко взрывчатой смѣси, притекающей къ лампѣ, различныхъ нейтральныхъ га- 
зовъ, напр. азота и углекислоты, заимствованныхъ изъ нродуктовъ горѣнія. 
Онъ вычислилъ, что прибавленіе У6 п0 объему азота или ]/ 7 углекпслоты 
достаточно, чтобы лишить взрывчатыхъ свойствъ самую опасную смѣсь 
воздуха и рудничнаго газа. Эго свойство инертпыхъ газовъ послужило пынѣ 
къ устройству нѣкоторыхъ лампъ, которыя обладаютъ способностыо мо- 
ментальпо гаснуть въ средѣ взрывчатыхъ газовъ и отличаются поэтому 
высокою стененыо безопасности.

Лампы съ простою сѣткою, или лампы Деви, имѣютъ два важныхъ не- 
удобства: даютъ ыало свѣта, такъ какъ а/ 3 ег0 поглощаетъ сѣтка, и кромѣ того 
безопасны тольковъ томъ случаѣ, если сами находятся въ покоѣ и совершенно 
спокойна окружающая ихъ атмосфера.—Нѣсколько несчастныхъ случаевъ, 
причиненвыхъ лампами во время движенія ихъ, а также при весьма быстрыхъ 
теченіяхъ воздуха, показали всю ихъ непрактичность, о чемъ упоминалъ, 
впрочемъ, и самъ Деви, не указавшій однако способовъ для избѣжанія этихъ 
неудобствъ.

Недостатки лампы Деви, указанные выше, и другіе, о которыхъ рѣчь 
впереди, послужили стимуломъ къ изобрѣтенію различныхъ лампъ. Мно- 
гочисленныя попытки различныхъ изобрѣтателей, направленныя къ уыуч- 
піепіто лампы Деви, обусловили появленіе сотенъ различпыхъ типовъ, пзъ 
которыхъ только четыре заслуживаютъ вниманія, какъ съ теоретической 
точки зрѣнія, такъ и по практическимъ результатамъ, полученнымъ при 
опытахъ съ ними; эти лампы суть:

1) Лампа Клеішея (Сіаппу) со стекломъ и сѣткою, имѣющая обратный 
притокъ воздуха. Оиа нѣсколько лѣтъ уже извѣстна во Франціи подъ нме- 
немъ лампы В от и  (Воіу).

2) Лампа М арсо (МагваиІ); она представляетъ лампу Клепнея, но съ
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двопною сѣткою, окруженною сплошною металлическою оболочкою. Къ ней 
приблнжается по устройству лампа Эвенъ Томаса  (Еѵап Т Ь отаз) 1).

3 ) Лампа М мзелера  (М иезеіег), со стекломъ, сѣткою, трубою и пере- 
городкою, пмѣющая, какъ и двѣ предъидущія, обратный притокъ воздуха.

4) Лампа Фюма (Р и т а і)  съ прямымъ притокомъ воздуха, къ которой 
приблпжается лампа Г рея  (Сггеу).

Наиболѣе очевидный недостатокъ лампы Деви— малая сила свѣта, и его, 
на первый взглядъ, кажется, весьма легко устранить, для чего достаточно 
металлическую сѣтку на высоту пламени замѣнить стекломъ. Деви испыты- 
валъ подобное устройство, и даже раньше, чѣмъ сталъ примѣнять одну 
сѣтку. ІІервоначально такая ламна представляла обыкновенную масляную 
лампу, закрытую снизѵ п сверху ыеталлическими сѣтками, устранявшими 
неносредственныи притокъ необходішаго для горѣнія воздуха п отводъ про- 
дуктовъ горѣпія; но подобнаго рода лампа, какъ и комнатная, не можетъ 
горѣть, тотчасъ тухнетъ, если воздухъ находится въ движеніи, и чрезвы- 
чайно чувствительна ко всѣмъ колебаніямъ, которыя невольно ей сообщаются 
при переноскѣ въ рукахъ, при передвиженіп и пр. Развивающаяся при 
этомъ центробѣжная сила преодолѣваетъ силу тяги лампы и продукты горѣнія 
тушатъ пламя.

Но наряду съ э т и м іі  недосгатками, ламны съ нижнимъ притокомъ воз- 
духа имѣютъ то нреимущество, что, находясь въ покоѣ, даютъ болѣе яркін 
свѣтъ, такъ какъ горѣніе находится въ нихъ въ болѣе благопріятныхъ усло- 
віяхъ, вслѣдствіе неносредственнаго притока свѣжаго воздуха къ пламени 
лампы. Не мало попытокъ было направлено къ устраненію легкаго потуха- 
нія пламени. Изъ числа ихъ нужно признать неудавішімися п о ііы т к и  Роберта 
и Уитона— въ Англіи и Дюсмениля— во Франціи, лампы которыхъ, послѣ 
пробы въ рудникахъ, былп скоро оставлепы. Въ послѣднее время этпмъ ип- 
тереснымъ вопросомъ занялся главный иняіенеръ рудпиковъ ОгашІ С о т Ь ’а, 
Фюма, которому удалось устроить лампу болѣе устойчивую, чѣмъ иредъиду- 
щія, при сообщаемыхъ ей движеніяхъ. Она можетъ нотухнуть при теченіяхъ 
воздуха, ударяющихъ въ нее только по извѣстному направленію.

Стекло этой лампы (фиг. 2) располагается на мѣдномъ кольцѣ, вышиною
9,5 гаш, и діаметромъ 63 ш ш ., чрезъ которое воздухъ нроникаетъ къ пла- 
мени свѣтильны. На внутренней сторонѣ кольца установлена сѣтка, имѣю- 
щая 200 огверстій на кв. саним., а на наружной— таковая ліе сѣтка съ 
122-я отверстіями на кв. сантим. Надъ стекломъ помѣщается металлическая 
сѣтка конической формы съ 122 отв., окруженная сплошной металлической 
трубою, прикрытою на верхней части своей горизонталыюю сѣткою. Метал- 
лическая сѣтка, прилегающая къ стеклу со впутренней стороны, защищеиа 
отъ дѣйствія теченій воздуха мѣдиымъ кольцомъ, которое, во избѣжаніе

Ламиы, рекомендовапныя Апглійскою Коммиссіею (Гіпаі герогі оі' Ьег шаіе8іу’8 сощ- 
шіззіоппегз ароіпіей іо іпсщіге іпіо ассійеиіз іп шіпев. 1886 р. 83).
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стѣсненія нритока воздуха, отстоитъ отъ него на 5 г а т . Лампа эта чрезвы- 
чайно легко гаснетъ, такъ что Фюма долженъ былъ сдѣлать въ ней не- 
давно нѣсколько серьезпыхъ улучшеній, а имепно: ыеталлическое кольцо, 
которое раньше непосредственно соприкасалось съ наружныыъ воздухоыъ, 
соедннено было носредствомъ вертикальпоп трубочки, иомѣщенной сбоку 
стекла, съ особою камерою, которая окружаетъ трубу п имѣетъ сообщеніе 
съ наружнымъ воздухомъ посредствомъ болыпого числа отверстій. Верхнія 
отверстія надъ трубою служатъ для отвода продуктовъ горѣнія, а ниж нія— 
въ кольцѣ— для притока свѣжаго воздуха.

Лампа Грея (фиг. 3) весьма похожа на лампу съ нижнимъ притокоыъ 
воздуха, но въ которую онъ проводится по вертикальнымъ трубкамъ, имѣю- 
щиыъ отверстія на уровнѣ колпака лампы, въ кольцевую камеру, окружаю- 
щую сѣтку снизу, а оттуда поступаетъ къ горѣлкѣ. Продукты горѣнія 
отводятся сплошною трубою, помѣщенною надъ стекломъ и сверху закры- 
тою металлическою сѣткою, а свѣяіій воздухъ вступаетъ чрезъ отверстія 
трубокъ, расположенныя возлѣ устья трубы. Этимъ расположеніемъ ослаб- 
ляется дѣйствіе центробѣжной силы и способность лампы потухать при ея 
колебаніи.

Надобно замѣтить впрочеыъ, что ни одинъ изъ типовъ лампъ съ пря- 
мымъ притокомъ воздуха окончательно еще не введенъ на практикѣ. Имъ 
ставятъ въ упрекъ то обстоятельство, что онѣ не тухнутъ во взрывчатой 
атмосферѣ, а горяіцій въ нихъ газъ настолько разогрѣваетъ всю лампу, что 
сгекло не выдерживаетъ и трескается. Это неудобство еще тѣмъ болѣе важ- 
но, что циркуляція воздуха въ лампѣ бываетъ весьма бысграя; но оно 
можетъ быть уничтожено, если уменьшить количество вступающаго въ 
лампу воздуха и сдѣлать его какъ разъ достаточнымъ для поддержанія 
горѣнія масла. Тогда количество газа, сгорающаго внутрп лампы, будетъ 
эквивалентно количеству сгорѣвшаго раныпе масла и температура не можетъ 
подняться болѣе, чѣмъ при нормальномъ горѣніи. Но при этомъ однако не- 
обходимо держаться какъ можно далыне отъ того предѣла, при которомъ 
малѣйшее ослабленіе тяги влечетъ за собою потуханіе лампы.

Лампы со стеклами и обратнымъ притокомъ воздуха, предпочтительно 
предъ другими, въ настоящее время, получили окоичательно практическое 
примѣненіе. Самая древняя изъ нихъ— это лампа Кленнея (1839). Она пред- 
ставляетъ лампу Деви, у ^которой нижняя часть сѣтки заыѣнена стекломъ. 
Воздухъ вступаетъ въ нее иоверхъ стекла и, идя вдоль стѣнокъ его внизъ, 
подходитъ къ горѣлкѣ, а продукты горѣнія идутъ въ обратномъ направле- 
ніи, причемъ оба эти теченія— восходящее и писходящее не смѣшиваются. 
Эта лампа потухнстъ, если ее медленно и постепенио вводить во взрывча- 
тую смѣсь, находящуюсл въ спокойпомъ состояніи; при движеніи же ио- 
слѣдней горѣніе газовъ въ лампѣ не прекращется, сѣтка раскаливается до 
краспа и въ концѣ концовъ пламя можетъ также легко передаться наружу, 
какъ при одной простой сѣткѣ.
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Сравните.іьно съ лампою Деви описанный приборъ имѣетъ большія 
преимущества: значительныя силу свѣта и безопасность и, вмѣстѣ съ этимъ, 
если окружающій его воздухъ спокоенъ, то приборъ потухнетъ преимуще- 
ственно въ тотъ моментъ, когда замѣчается притокъ горючаго газа.

Лампа Боти или Вестфальская, изобрѣтенная вслѣдъ за описаннымъ 
приборомъ, отличается болѣе легкимъ притокомъ воздуха поверхъ стекла, 
благодаря небольшимъ отверстіямъ, расположеннымъ на мѣдномъ кольцѣ. 
Подобное устройство имѣетъ то неудобство, что лампа не гаснетъ въ атмо- 
сферѣ рудничнаго газа, почему она теперь и оставлена. Лампа-же, извѣст- 
ная нынѣ во Францін подъ именемъ Боти, нисколько не отличается о^ъ 
англійской— Кленнея.

Опытъ показалъ, что лампа Кленнея представляется опасной, находясь 
среди теченія газовой смѣси, вслѣдствіе чего сдѣлапы были попытки устра- 
нпть въ ней этотъ недостатокъ. Геттонъ Кольери, произведя въ 1866 году 
рядъ опытовъ съ этою лампою, показалъ, что металлическая оболочка, рас- 
положенная вокругъ сѣтки, можетъ предохранпть приборъ противъ вліянія 
горизонтальныхъ теченій, скорость которыхъ достигала весьма болыпой ве- 
личины, а именно 11 метровъ въ секунду. На этомъ началѣ была построена 
лампа Марсо (фиг. 4), которая отличается отъ Клеинея желѣзною оболочкой, 
покрывающей сѣтку, и снабжена вверху горизонтальною сѣткою съ 64отв. 
на 1 кв. сантин. Воздухъ входитъ въ лампу чрезъ большое число отверстій, 
находящихся въ основаніи оболочки противъ мѣднаго кольца, огражденнаго, 
въ свою очередь, сѣтками. ІІродукты горѣнія отводятся чрезъ рядъ отверстій 
колпака, расположенныхъ непосредственно подъ его крышкою. Сѣтка, помѣ- 
щающаяся надъ стекломъ, имѣетъ 144 отв. Для болыней безопасности она 
ставится въ два или даже три ряда. Эта лампа гаснетъ во взрывчатой смѣси, 
находящейся въ покоѣ, потому что отверстія колпака для отвода продук- 
товъ горѣнія имѣютъ незначительные размѣры и недостаточпы, если эти 
продукты будутъ отдѣляться въ избыткѣ: въ послѣднемъ случаѣ избытокъ 
ихъ, оставаясь въ лампѣ, будетъ препятствовать притоку свѣжаго воздуха въ 
потребномъ количествѣ и обусловитъ невозможность воспламененій горючей 
смѣси, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекратитъ и горѣніе. Это весьма важное свой- 
ство прибора Марсо исчезаетъ, какъ только станемъ измѣнять нѣкоторые 
размѣры составныхъ его частей: металлической сѣтки, сѣченія отверстій 
или же положеніе колпака.

Англійская лампа Ивенъ Томаса (фиг. 5) весьма похожа на предъиду- 
щую, но отличается лишь тѣмъ, что сѣтка ея помѣщается на мѣдномъ 
кольцѣ, которое имѣетъ высоту 25,4 ш т . ,  вмѣсто 6, вслѣдствіе чего она 
болѣе устойчива при точеніяхъ воздуха. Кромѣ того она имѣетъ ординарную 
сѣтку съ двойнымъ верхомъ и болѣе пшрокія огверстія колнака, вслѣдствіе 
чего усиливается горѣніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сила свѣта, и она не гаснетъ 
при наклоненіи. Однако по тѣмъ же цричинамъ нельзя быть увѣреннымъ, 
что она потухнетъ, находясь во взрывчатой смѣси.
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Изъ всѣхъ лаыпъ съ обратныыъ притокоыъ воздуха саыая без- 
опасная и наиболѣе употребіггельная нынѣ— это лаыпа бельгійскаго ин- 
женера Мюзелера, изобрѣтенная въ 1840 году. Раныпе того Мюзелеръ приду- 
малъ нѣсколько лампъ, которыя были испытаны белгійскою коымиссіею въ 1838 
г., но испытанія не увѣпчались успѣхоыъ, т. к. лампы не оказались безо- 
пасными въ смѣсяхъ воздуха и водорода, и для предупрежденія передачи пла- 
мени наружу приходилось брать сѣтки съ 440 отв., что весыіа непрак- 
тично.

Воспользовавшись идеею Деви, приведенною рапьше, Мюзелеръ заду- 
малъ увеличить безопасность лампы пе только примѣненіемъ металлическихъ 
сѣтокъ, но и смѣшеніемъ поступающаго въ нее воздуха съ извѣстной 
частыо продуктовъ горѣнія, отчего уменынается воспламеняемосгь взрывча- 
тыхъ смѣсей. Ири подобной комбинадіи, ординарная ыеталлическая сѣтка 
достаточна вполігѣ, чтобы воспрепятствовать передачѣ пламени, даже въ 
такихъ смѣсяхъ, какъ водородъ съ воздухоыъ. Смѣшеніе ностунающаго въ 
лампу свѣжаго воздуха съ частыо продуктовъ горѣнія можетъ быть достиг- 
нуто, если трубу сдѣлать достаточно узкою, т. е. пропускать въ нее толь- 
ко части продуктовъ горѣнія. Свѣжій воздухъ притекаетъ въ лампу, опус- 
каясь вокругъ нижней части трубы и пройдя предварителыю діафрагму изъ 
сѣткп. Діафрагма и труба окружены сѣтчатымъ колпакомъ, какъ и въ лампѣ 
Кленнея, который однако слулштъ здѣсь для увеличенія безонасности въ 
нормальныхъ условіяхъ и не представляетъ необходіімой пріінадлеяшости.

Только эта лампа всегда нотухаетъ еслн ее передвигаютъ въ горизон- 
тальномъ направленіи во взрывчатой средѣ, будетъ-ли послѣдняя въ покоѣ 
или колебанін. Ио сравненію съ лампами Деви и Кленнея, она имѣетъ тотъ 
недостатокъ, что гаснетъ при довольно слабомъ наклоненіи, но за то пре- 
имущество ея заключается въ томъ, что на нее не дѣйствуетъ теченіе воз- 
духа.—Оппсанныя преимущества лампы Мюзелера измѣшпотся въ довольно 
широкихъ предѣлахъ, смотря по размѣрамъ ея основныхъ частей. Со времени 
ея изобрѣтенія было сдѣлано множество попытокъ къ улучшенію лампъ, т. е. 
увеличенію силы свѣта и болыпей устойчивостп пламени, но эти попытки, 
въ тоже время, въ соотвѣтственной мѣрѣ уменынали ея безопасность. Въ 
1841 г. Леміель предложилъ откииуть діафрагыу и трубу, указывая, какъ 
на примѣръ, на лампу Кленнея, тогда еще не извѣстную въ Бельгіи. Боль- 
шинство измѣненій клонились къ уменьшенію высоты и увеличенію діаметра 
трубы. Этимъ способомъ старались устроить лампу, когорая, походя по 
внѣшнему виду на мюзелеровскую, предсгавляла бы болѣе безопасности, чѣмъ 
лаыпа Кленнея. Въ мюзелеровской лампѣ англійскаго типа труба опускаеіся 
ниже діафрагмы лишь на нѣсколько миллиметровъ. Имя Мюзелера, прида- 
ваемое всѣмъ этимъ лампаыъ, имѣющимъ весьма различныя свойства, какъ 
въ смыслѣ безопаспости, такъ и удобствъ обращеиія, служитъ постояннымъ 
источникомъ недоразумѣній. Ламиа собственно Мюзелера должна соотвѣт- 
ствовать тому типу, который угверждень королевскимъ декретомъ 1876 года;
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другія же должны быть названы лаипамн съ трубою или, по меньшей мѣрѣ, 
пзмѣненными мюзелеровскими.

Размѣры разлняныхъ частей лампы, опредѣленные самнмъ Мюзеле- 
ромъ, равно какъ и приводнмые въ различныхъ королевскихъ указахъ въ 
Бельгіи суть слѣдующіе;

Размѣры, дан- 
ныя изобрѣта-

Размѣры по 
декретамъ отъ 
10 іюля 1851 г.тѳлемъ. и 17 іюня 1876г.

Металлнческая 1число отверстій на 1 кв. с. 196 144
сѣтка | діаметръ проволоки . . . . 0,33 т т 0,33 шіп

высота .......................................... 70 „ 62 „
Стекло вѣшній д і а м е т р ъ ........................ 51 „ 60— 61 „

внутренній .................................... 44 „ 54— 56 „
діаметръ верхн. сѣченія . . . 1 0 - 1 2  „ 10 „

НИЖНЯГО • • . . • 25 „ 25 „
Труба — въ разшир. ниж. части 30— 35 30 „

высота надъ сѣткою . . . . 95 89 — 91
— подъ сѣткою . . . . 25 26— 28

Сѣтка съ 144 отв., имѣющая діаметръ проволоки 0,зз ю ш , можетъ 
быть замѣнена другой— съ 196 отв., діаметр. пров, 0,25 пліп, которая даетъ 
ту яіе ширину отверстій— въ 0,46 т т -

Дурныя и хорошія стороны описанныхъ выше ламиъ колеблятся столь 
сильно, что невозможно пи которон изъ нихъ отдать преимущество предъ дру- 
гою. Каждая изъ нихъ, даже ламна Деви, имѣетъ своихъ убѣжденныхъ защит- 
никовъ, которые стараются обратить въ ихъ пользу всякій болѣе или менѣе 
спеціальный аргументъ. Трудность распредѣленія лампъ по ихъ относитель- 
нымъ качествамъ обусловливаетъ то обстоятельство, что каждую изъ нпхъ 
необходимо разсматривать съ весьма различныхъ точекъ зрѣнія; силы свѣта, 
устойчивости пламени, легкости обращенія, степени безопасности и т. д. 
Численныя сравненія, болѣе или менѣе точныя, могутъ быть получены лишь 
тогда, если мы будемъ сравнивать эти лампы съ какой нибудь одной сто- 
роны, но такія сравненія не могутъ послужить къ общеыу выводу.

Всякая попытка въ этомъ направленіи скорѣе будетъ дѣломъ личнаго 
впечатлѣнія, чѣмъ логическаго размышленія. Хотя, нѣтъ сомнѣнія, всѣ будутъ 
согласны признать всю необычайную важность условій безопасности, тѣмъ ме 
менѣе и съ этой стороны вопросъ представляется весьма слояшымъ, такъ какъ 
по существу допускаетъ точки зрЬнія, весьма различныя: можно довольство- 
ваться, напр., высокою степеныо безопасности лампы, когда она находится 
только въ совершенно исправномъ видѣ, т. е. когда опа представляетъ при- 
сущ ую  ей безопасность, на что обыкновенно и обращаютъ вннманіе. Но, съ 
другой стороны, необходимо принять во вниманіе и понятіе о безопасности, 
проистекаюіцее отъ сознапія нравственнаго, паходящагося въ прямомъ со- 
отношепіи съ несовершенствами человѣческой ярироды. Такъ нанр., рабочій,
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стремящійся открыть лампу, которая плохо свѣтитъ, или ламповщикъ, обя- 
занный чистить сотни лампъ и забывающій вложить въ одну изъ нихъ 
сѣтку, могутъ обратить въ ничто безопасность самой лучшей лампы. По- 
добнаго рода небрежность и неосторожность, понятно, не должны существо- 
вать, но онѣ есть и будутъ всегда,— въ этомъ не можетъ быть никакого со- 
мнѣнія. Слѣдоватедьно, необходимо принимать мѣры не только противъ по- 
добныхъ случайностей, но заботиться и о томъ, чтобы дать лампамъ такое 
устройство, которое менѣе всего могло бы вводить въ нскушеніе слабыхъ 
людей.

Между тѣмъ, еслн принимать во вниманіе обѣ стороны вопроса о без- 
опасности лампъ, сравнительная важность которыхъ имѣетъ громадное 
значеніе, то оказывается, что ни одна изъ нихъ не можетъ быть опредѣлена 
посредсгвомъ одной и той же оцѣнки.

Абсолютную и строгую классификацію лампъ необходнмо оставить, 
т. к. она не можетъ быть произведена безъ вмѣшательства чувства п лич- 
наго взгляда, а послѣдніе вообще мѣняются въ зависимости отъмѣста, людей 
н случая ц нредставляютъ предметъ, о которомъ мнѣнія могутъ измѣняться 
весьма рѣзко подъ вліяніемъ отдѣльныхъ фактовъ, дѣйствующнхъ на вооб- 
раженіе, какъ въ томъ случаѣ, когда факты эти непредвндѣнны, такъ и 
тогда, когда онн важны но ихъ нослѣдствіямъ. Такимъ образомъ ламна Мю- 
зелера, забракованная при лабораторныхъ опытахъ, въ настоящее время все- 
таки не потеряла въ рудникѣ свой кредитъ/такъ какъ къ тому не было ува- 
жительныхъ причинъ; наоборотъ, ламна Марсо, пользующаяся особыми сим- 
патіями въ практикѣ, можетъ заставить, и притомъ совершенно неоснова- 
тельно, церемѣнить о себѣ мнѣніе въ тотъ день, когда произойдетъ нес- 
частный случай въ рудникѣ но той нрнчннѣ, что ламповщнкъ забылъ на- 
дѣть на эту лампу сѣтку. ІІодобнаго рода неустойчнвость мнѣнія заключается 
въ самой цриродѣ вещей и это необходимо имѣгь въ виду. Дѣлу можно по- 
мочь, если постараться направить мнѣніе обіцества на правильный путь, 
представивъ ему средство отдать себѣ въ свопствахъ лампъ полный отчетъ, 
и ознакомить его предварительно съ устройствомъ послѣднихъ.

ѢІзученіе лампъ съ различныхъ сторонъ, о которыхъ было говорено 
выше, вызываетъ необходимость распредѣленія вонроса на слѣдующіе отдѣлы:

1) Опыты относительно качествъ гремучаго газа.
2) Оныты надъ различными лампами.

3) Статистика песчастныхъ случаевъ, нричиняемыхъ лампами.
4) Опасность, причиняемая случайнымн поврежденіями различныхъ ор- 

гановъ лампы.
5) Сила свѣта лампъ.

6) Электрическія ламны.
7) Ламны— указателн гремучаго газа.
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Начества гремучаго газа.

Химическій состаеъ гремучаго газа. Природа гремучаго газа впервые 
была опредѣлена Непгу, который показалъ тождественность его съ болотнымъ 
газомъ.

Затѣмъ Деви подтвердилъ этотъ взглядъ многочисленными анализами. 
Процентный составъ гремучаго газа слѣдующій:

С . . . .  75 
Н  . . . .  25

100
Такимъ образомъ въ немъ 2 части углерода или 12 §г. соединены съ 

4 частями или 4 §т. водорода, что соотвѣтствуетъ формулѣ С2Н 4, т. е. фор- 
мулѣ болотнаго газа.

Точность этого состава была провѣрена многочисленными изыскані- 
ями, при помощи тѣхъ совершенныхъ методовъ, которыми располагаетъ 
современная химія: именно посредствомъ эвдіометрическаго анализа и сжи- 
ганія въ присутствіи закиси мѣди. Многочисленные анализы собраннаго въ 
рудникахъ гремучаго газа показываютъ постоянно, чго онъ состоитъ изъ 
смѣси, въ различныхъ пропорціяхъ, болотнаго газа, углекислоты и воздуха. 
Нѣкоторые анализы показали также присутствіе и этилева но онъ не
можетъ быть открытъ употребительными способами и опредѣляется изъ раз- 
ности, посредствомъ приблизительныхъ разсчетовъ, въ которые по необходи- 
мости попадаютъ всѣ ошибки опытовъ. Такішъ образомъ не рѣдко открывали 
этотъ углеводородъ въ свѣтильномъ газѣ въ количествѣ до 10% , между тѣмъ 
какъ въ дѣйствительности его содержаніе не превышаетъ 0 ,і % . Для полу- 
ченія безусловно точныхъ результатовъ необходимо примѣнить способъ погло- 
щенія, который раныпе не употреблялся и былъ впервые примѣненъ М. Фуке. 
Результаты, полученные этимъ ученымъ, оказались совершенпо отрицатель- 
ными отпосительно этилена.

Несмотря на это, весьма вѣроятно, что существуютъ нѣсколько видовъ 
гремучаго газа, изъ которыхъ одинъ даетъ болѣе сильные взрывы, чѣмъ 
другіе. Въ опроверженіе всѣхъ точныхъ наблюденій, противорѣчащихъ этому 
мнѣнію, можно противопоставить только авторитетъ рабочихъ различныхъ 
рудниковъ, утверждающихъ, что бываютъ иногда такія взрывчатыя смѣси, о 
присутствіи которыхъ до взрыва лампа не даетъ никакихъ указаній. Если 
этотъ фактъ вѣренъ, то гремучій газъ въ пазванпыхъ случаяхъ, долженъ былъ 
бы состоять, главнымъ образомъ, изъ водорода,— единственнаго газа, пламя 
котораго безцвѣтно. Между тѣмъ апализы никогда не обпаруживали избытка 
водорода сверхъ того количества, которое отвѣчаетъ формулѣ болотнаго газа, 
и скорѣе можно предположить въ смѣси избытокъ углерода, если бы только 
можно было допустить точность анализовъ, указывагощихъ па ирисутствіе 
этилена.
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Такимъ образомъ существованіе сортовъ гремучаго газа, различающих- 
ся между собой силою взрывчатости, до полныхъ о томъ изслѣдованій, дол- 
жно быть отнесено къ области фантазій. Надобно имѣть въ виду, что рабо- 
чіе и вообще всѣ субъекты, обладающіе практическими свѣдѣніями, но ли- 
шенпые научнаго образованія, наряду съ весьма точными свѣдѣніями, по- 
черпнутыми ими невольно изъ ежедневнаго опыта, весьма еклонны вѣрить 
въ различиые предразсудки, которые они безъ всякой критики смѣшиваютъ 
съ дѣйствительными фактами. Ііонятно, что различіе въ качествахъ смѣсей 
съ 4°/0 гремучаго газа, которая даетъ въ лампѣ только слабый ореолъ во- 
кругъ пламени, съ 6 % ,—дающей сильный взрывъ, возбуждаютъ въ такихъ 
людяхъ различныя впечатлѣнія, рѣшающимъ образомъ вліяющія на мнѣніе, 
составляемое ими объ этомъ предметѣ. Въ данномъ случаѣ необходимо имѣть 
полное знакомство съ предметомъ и довѣріе къ лабораторнымъ опытамъ, и 
тогда становится яснымъ, что увеличеніе количества гремучаго газа на 2 ° /0 
можетъ придать взрывчатой смѣсн весьма опасныя свойства, между тѣмъ 
какъ раньше она была настолько безвредна, что присутствіе ея могло бы 
пройти незамѣченнымъ.

Горѣпіе іремучаю газа. Для полнаго сгоранія 1 объема болотнаго 
газа необходимо 2 объема кислорода, или, что тоже, 10 объемовъ воз- 
духа, т. е.:

С2Я, +  0 6 =  С20 4 +  2Я20.

Если образующаяся при горѣніи вода находится въ парообразномъ со- 
стояніи, то сокращенія объема продуктовъ горѣнія не замѣчается. По сгу- 
щеніи воды объемъ сгорѣвшаго газа сокращается на половину. ГІри недо- 
статкѣ кислорода часть углерода горящаго газа превращается въ окись по 
реакніи:

С2Л 4 +  1,5 0 4 =  С20 2 +  2 Я 20.

Горѣніе въ этомъ случаѣ сопровождается увеличеніемъ объема вдвое, 
если вода находится въ парообразномъ состояніп, но сгущеніи же ея сокра- 
щеніе иродуктовъ горѣнія составляетъ 0,д5 объема.

Количество выдѣляемой при горѣніи теплоты въ обоихъ случаяхъ, со- 
отвѣтственно частичному вѣсу болотнаго газа С*2Я 4 =  16 § і\, будетъ:

При полпомъ горѣніи (въ СОа) . . . 188 саі.
„ неполномъ „ (въ СО) . . . 120 саі.

Изъ этихъ данныхъ можно вывести температуру горѣнія, принимая ве- 
личины удѣльпой теплоты: 1) при ностоянномъ объемѣ, и 2) при постоян- 
номъ давленіи. Въ первомъ случаѣ:

С Л  —  4,4 +  1000( 2 7 3 +  у ) .

Я ,0  =  4 , 4 + ^ ( 2 7 3  + 4 ) .  

для полнаго горѣнія =  4,4 +  273 +  Л \
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Для второго случая величину постоянпаго коэффиціента необходимо 
принять =  6 ,4  , вмѣсто 4,4  •

Для температуръ горѣпія найдены слѣдующія цифры:
Полн. гор. (въ СО„). Неполн. гор. (СО).

.ІІри  постоянномъ давленіи . . . 1850° 1525°
„ „ объемѣ . . . .  2150° 1860°

Зная температуру горѣнія при постоянномъ объемѣ, можно вычислить 
и величину давленія газовъ, развиваюіцагося при слшганіи ихъ въ закрытомъ 
сосудѣ. Это давленіе было опредѣлено уж е раньше ирямыми опытами; ре- 
зультаты ихъ даютъ возможность провѣрить цифры, полученныя изъ вычи- 
сленій:

Подн. гор. (С02). Неполн. гор. (СО).
В ы ч и с л е н ія    8,90 8 ,з
О ц ы ты   8,93 8 ,6

Въ случаѣ сгоранія въ окись углерода является значптельное уклоненіе, 
зависящее отъ того, что въ дѣйствительности образуется углекислота и во- 
дородъ, въ то время, какъ окись углерода и пары воды придутъ въ извѣстное 
соотношеніе. Эта реакція повышаетъ температуру горѣнія, а слѣдовательно 
и давленіе при взрывѣ.

Тѣ же разсчеты и тѣ же бпыты могутъ быть примѣнимы и для различ- 
ныхъ смѣсей воздуха и гремучаго газа:

Опыты, произведенные франц}тзской коммиссіею для изслѣдованія гре- 
мучаго газа, дали слѣдующіе результаты.

Количество С2 74, въ Ыаблюдаемое
100 объемахъ воздуха. давленіе.

7 7
9 8,6

10 9,о
12 9,о
14 8,з

Если теперь сжиганіе газа производить не въ закрытомъ сосудѣ, но 
непосредственно на воздухѣ, т. е. при постоянномъ давленіи, то точпо также 
можно вычислить приращсніе объема, происходящее при нагрѣваніи про- 
дуктовъ горѣнія взрывчатой смѣси. Одинъ объемъ горючей смѣси даетъ 
продукты горѣнія въ такомъ количествѣ:

При полн. горѣпіи (въ С 0 2). При пеполн. горѣній (въ СО).
7,6  объемовъ 7 объемовъ

Температ ура воспламепенія. Деви пришелъ къ заключенію, что болот- 
ный газъ воспламеняется гораздо труднѣе, чѣмъ всѣ другіе. Благодаря этому 
свойству, металлическая сѣтка лампы, да;ке раскаленная до красна, можетъ 
воспрепятствовать передачѣ пламени въ окружающую взрывчатую среду. 
Взрывъ можетъ послѣдовать только тогда, если въ среду болотнаго газа 
ввести кусокъ раскаленпаго до бѣла желѣза.

Эти опыты Деви, при всей ихъ точности, тѣмъ іте мснѣс пе даютъ ни-
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какой возможности вычислить температуру воспламененія. Нолученныя для 
нея числа 1000° и 1200° можно считать въ настоящее время крайне пре- 
увеличенными.

По даниымъ французской коммиссіп, смѣси болотнаго газа и воздуха 
въ различныхъ пронорціяхъ воспламеняются вообще при температурѣ около 
650°. При температурахъ же болѣе низкихъ, до 400°, происходитъ медленное 
горѣніе безъ появленія пламени; это горѣніе идетъ болѣе или менѣе энер- 
гично, смотря тю физической природѣ и состоянію тѣлъ, соприкасающихся 
съ взрывчатой смѣсью. Пористыя тѣла, и въ особенности губчатый палладій, 
въ сильной степени содѣйствуютъ этому медленному горѣнію, понижая его 
температуру до 200°.

Гремучій газъ представляетъ весьма важное свойство, которымъ не обла- 
даютъ другіе горючіе газы, а именно: взрывчатыя смѣси, состоящія изъ во- 
дорода или окиси углерода, воспламеняются тотчасъ, какъ доведены до над- 
лежащей температуры, смѣсь ж е, въ составъ которой входитъ болотный 
газъ, загорается нѣсколько секундъ спустя послѣ того, какъ будетъ доведена 
до температуры воспламененія или даже высшей.

Это промедленіе достигаетъ 12 секундъ, при температурахъ около 650°, 
и, уменынаясь но мѣрѣ возвышенія темпер^гуры, становится равнымъ 1 се- 
кундѣ при 1000°.

ІІо опытамъ Деви, кусокъ желѣза, нагрѣтый до свѣтлокраснаго каленія, 
т. е. выше 650°, можетъ быть помѣіценъ въ среду гремучаго газа, не вос- 
лламенивъ ея. Въ этомъ случаѣ слой газа, непосредственно примыкающій къ 
поверхности желѣза, быстро воспринимаетъ температуру послѣдпяго и, ста- 
новясь легче, поднимается, смѣшивается съ окружающимъ газомъ, который 
въ свою очередъ отнимаетъ отъ него часть пріобрѣтеннаго тепла. Такимъ 
образомъ неболыпого промежутка времени, въ теченіе котораго пропсходило 
нагрѣваніе, недостаточно для воспламененія прилегающаго къ металлу слоя 
газа.

Дѣйствительность приведеннаго объясненія можно подтвердить ыагляд- 
нымъ образомъ, предполоаіивъ, что вмѣсто куска желѣза мы имѣемъ нагрѣтый 
до красна металлическій тигель, расположенный отверстіемъ книзу. Если 
теперь посредствомъ трубки станемъ вводить подъ этотъ тигель смѣсь гре- 
мучаго газа и воздуха, то она, нагрѣваясь, поднимется и займетъ мѣсто подъ 
диомъ тигля, при этомъ замѣчается всегда, что взрывъ происходитъ чрезъ 
нѣсколько секундъ. Если же тигель поставить въ обратномъ положеніи и 
газъ будетъ поступать внизъ ко дну, то воспламепеніе его не послѣдуетъ 
вовсе.

Безопасность, представляемая металлическою сѣткого, раскалеипого до 
красна и паходящеюсл въ средѣ гремучаго газа, весьма однако сомнительна, 
такъ какъ иѣкоторыя обстоятелъства, которт.ія могутъ вызвать сильное те- 
чсніе газа, тотчасъ повлекутъ за собою и его воспламененіе. Вообіце же 
воспламененіе гремучаго газа зависитъ отъ двухъ, точно извѣстныхъ факто-
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ровъ*. температуры  и времени нагрѣванія, при этомъ одинъ изъ нихъ бу- 
детъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ слабѣе другой.

Предѣлы возгораемости. Смѣси гремучаго газа и воздуха въ различ- 
ныхъ пропорціяхъ горятъ одинаково хорошо, если вся масса доведена до 
температуры 650°. Но воспламененіе такой смѣси въ рудникахъ и при опы- 
тахъ происходптъ въ томъ случаѣ, еслм вся она находится при обыкновепной 
температурѣ и только въ одномъ пунктѣ ея является необходимое нагрѣвапіе 
посредствомъ внутренпяго псточника теплоты. Въ этомъ случаѣ говорятъ, что 
смѣсь вѳспламеняема или нѣтъ, смотря по тому, распространится ли по всей 
массѣ воспламененіе, начатое въ одномъ пунктѣ, или нѣтъ.

§ъ  теоретической точки зрѣнія, для воспламененія смѣси необходимо 
п достаточно, чтобы температура горѣнія была выше температуры воспла- 
мененія. Это предположеніе можно подтвердить только тогда, если мы 
примемъ во вниманіе потерю теплоты чрезъ лучеиспусканіе. Абель при- 
шелъ къ выводу, что въ нрисутствіи пористыхъ тѣлъ, какъ напр., угле- 
кислый магній, сохраняющихъ внутри себя теплоту, можно нроизвести 
возгораніе смѣси воздуха съ 3%  гремучаго газа.

При обыкновенныхъ же условіяхъ, т. е. когда имѣется свободная и не- 
опредѣленнаго состава газовая смѣсь, необходимо темнературу горѣнія по- 
выспть весьма сильно, чтобы нолучить расиространеніе пламени во всю ея 
массу. По опытамъ французской коммиссіи, крайніе предѣ.іы воспламеняе- 
мости смѣсей воздѵха и гремучаго газа выражаются слѣдующими числами: 

Объемы газа въ 100  объемахъ воздуха:
Наименьшій предѣлъ .........................  6
Наиболыній ,,  20

Въ смѣсяхъ, заключающихъ избытокъ воздуха, кислородъ послѣдняго, 
за вычетомъ части, необходимой для горѣнія, можно замѣнить азотомъ, не 
измѣняя предѣлъ возгораемости; замѣняя же его углекислогою— понижаютъ 
этотъ предѣлъ, но въ столь незначительной степени, что его нельзя принп- 
мать во вниманіе при практическихъ разсчетахъ. Возвышеніе температуры 
во всей массѣ газа увеличиваетъ возгораемость его и сближаетъ, такъ ска- 
зать, смѣси, занимающія по своей возгораемости два крайнихъ предѣла. 
Хотя относительно указаннаго вліянія температуры и не было произведено
прямыхъ опытовъ, тѣмъ пе менѣе въ справедливости его нельзя сомнѣвать-
ся. Имъ вызывается горѣніе смѣси, бѣдной гремучимъ газомъ, отъ которой 
вокругъ пламени лампы появляется ореолъ, служащій указателемъ газа.

Вслѣдствіе нагрѣванія смѣси, частью отъ соприкосновепія съ пламенемъ 
и частію съ продуктами горѣнія, появляются изотермическія поверхности, 
имѣющія видъ конусовъ, все болѣе и болѣе удлинняющихся, входящихъ одинъ 
въ другой и имѣющихъ общимъ основапіемъ пламя лампы. Горѣніе вокругъ 
него распространяется до тѣхъ поръ, пока какая нибудь изотермическая по- 
верхность не пріобрѣтетъ такую температуру, при которой смѣсь будетъ 
близка къ предѣлу возгораемости.

г о р н . ж у р н . 1890 г., т .  I. №  1 , 0
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Скоростъ распространенія пламени." Воспламенеиіе, произведенное въ 
какомъ нибудь пунктѣ взрывчатой смѣси, распространяется съ извѣстною 
скоростью, величина которой зависитъ отъ самыхъ разнообразныхъ причинъ: 
покоя и ли  колебанія газовой смѣси, пропорцш  газовг, образующихъ смѣсъ, 
т емпературы послгъднеіі и сосѣдства болъшой величины холодныхъ гпѣлъ.

Французская Коммиссія по изслѣдованію гремучаго газа произвела 
значительное число опытовъ съ цѣлыо выяснить вліяніе упомянутыхъ факто- 
ровъ, съ которыыи тѣсио связана степень безопасности лампъ.

Количество гремучаго газа въ взрывчатыхъ смѣсяхъ. Скорость распро- 
страненія пламени, равная нулю возлѣ обоихъ крайнихъ предѣловъ возго- 
раемости, имѣетъ свой т а х іт и т ,  который, однако, какъ это можно было бы 
думать, не соотвѣтствуетъ смѣси, дающей полное горѣніе, а замѣчается тогда, 
если она содержитъ нѣсколько болѣе горючаго газа, чѣмъ это нужно для 
полнаго горѣнія.

Самая значительная скорость, которая наблюдалась, достигала 0,60 т .  
въ секунду.

Количеетво С2 ІІ4
объем. воздуха. Скорость.
6 0,оо т .
8 0,15 я

10 0,35 „
12 0,50 „
14 0,бо „
16 0,40 „
18 0,20 „
20 0,00 „

Въ смѣсяхъ съ избыткомъ кислорода, замѣщеніе части послѣдпяго, не 
идущаго на горѣніе, азотомъ не увеличиваетъ скорости распространенія 
пламени. Наоборотъ, углекислота замѣтнымъ образомъ умеиыпаетъ эту ско- 
рость.

Колебаніе газовой смѣси. М. М. Шлезингъ и де-Мондезиръ давно уже замѣ- 
тили вліяніе, которое оказывается колебаніями взрывчатой смѣси на скорость 
распространенія пламени. Смѣси, горящія наиболѣе медленно, могутъ дать 
мѣсто мгновенному воспламененію, т. е. настоящему взрыву, если только въ 
моментъ воспламененія сообщить имъ быстрое колебаніе, или, что тоже, если 
въ среду газа, находящагося въ покоѣ, впустить струю газа, имѣющаго боль- 
шую скорость. Въ этомъ главнымъ образомъ и заключается объясненіе 
взрывовъ, происходящихъ въ рудникахъ. Если скорость распространепія 
пламени не превосходитъ 0,6 га., то механическій эффектъ взрыва бываетъ 
вообще ничтоженъ, и рабочіе могутъ спастись отъ пламени.

Къ сожалѣнію не произведено было опытовъ для опредѣленія макси- 
мальной скорости, которая вообще можетъ развинаться при воспламененіи, 
но извѣстно только по лабораторнымъ дашшмъ, что въ небольшихъ труб-
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кахъ, діаметромъ въ 0,оз га. п длпною 2 ш., можно нолучить скорость, значи. 
телыіо превышающую 20 т .  въ секупду. Весьма вѣроятно, что при взрывахъ 
грсмучаго газа могутъ развиваться огромныя скорости, достигающія нѣсколь- 
кихъ сотъ метровъ.

При воспламененін газа появляются и колебанія его; это вовсе не ис- 
ключптельныи феноменъ, а скорѣе правило, и чтобы избѣжать хоть отчасти 
самостоятельнаго развитія этихъ колебаній, пріі лабораторныхъ опытахъ 
приходится предпрпнимать весьма тіцательныя мѣры предосторожности.

ІІрп обыкновенныхъ условіяхъ воспламененія, т. е. въ томъ случаѣ, 
когда оно начинается въ одномъ какомъ нибудь мѣстѣ, горящіе газы расши- 
ряются п давятъ на газъ, еще не загорѣвшійся, который устреыляется въ одну 
сторону, въ то вреыя какъ продукты горѣнія направляются въ другую, съ 
относительною скоростыо, зависящею отъ сопротивленія, испытываемаго 
газомъ въ различныхъ направленіяхъ. Представимъ себѣ, напр., трубку, 
закрытую съ одного конца, или выемочный пітрекъ, въ которомъ воспламе- 
неніе газа началось у закрытаго конца. Въ этомъ случаѣ сгорѣвшіе газы 
останутся неподвижныии, за неимѣніемъ выхода, а несгорѣвшіе получатъ 
извѣстную скорость и вмѣстѣ съ тѣмъ наибольшее колебаніе. Вообще, въ 
наиболѣе горючихъ смѣсяхъ пламя перемѣщается со скоростыо 0,6 ш .Х 7, 
т. е. 4,20 т .  которая зависитъ какъ отъ скоростп распространенія пламени, 
такъ и отъ степени расширенія сгорѣвшихъ газовъ. Но вслѣдствіе колеба- 
нія, нормальная скорость распространенія пламени постепенно увеличивается 
и наконецъ достигаетъ огромныхъ размѣровъ. Такъ напр., подъ вліяніемъ 
развившагося колебапія, пламя можетъ пробѣжать менѣе чѣмъ въ 0 ,і  се- 
кунды трубку въ 2 ыетра длиною. Подобная скорость, какъ раныне было 
указано, соотвѣтствуетъ 20 метрамъ въ секунду.

Изъ сказаннаго вытекаетъ весьма важное слѣдствіе, находящееся въ 
противорѣчіи съ общепринятымъ мнѣніемъ. При взрывѣ гремучаго газа ме- 
ханическій и тепловой эффекты должны имѣть наименыпую величину именно 
въ пунктѣ воспламененія, а потому причину несчастнаго случая необходимо 
искать не въ самыхъ поврежденныхъ пунктахъ рудника, какъ это думаютъ 
обыкновенпо. Но если въ такомъ мѣстѣ взрывъ и отличался значіггельнымъ 
напряженіемъ, то это могло произойти отъ повторительнаго его вліянія. 
Ио той же самой причинѣ рабочіе, застигнутые взрывомъ въ тѣхъ мѣстахъ 
рудника, гдѣ появился въ избыткѣ гремучій газъ, получаютъ обжоги менѣе 
опасные, чѣмъ тѣ, которые находились въ сосѣднихъ выработкахъ, гдѣ до 
взрыва пе замѣчалось гремучаго газа и куда пламя было отброшено только 
вслѣдствіе расширенія продуктовъ горѣнія.

Предположимъ теперь, что въ закрытой съ одного конца трубкѣ или въ 
выемочномъ штрекѣ воспламененіе произошло возлѣ открытаго конца. Въ 
этомъ случаѣ несгорѣвшіе газы, не имѣя выхода, останутся въ покоѣ, н 
казалось-бы, это должпо воспрепятствовать распространепію пламени; на 
самомъ-ліе дѣлѣ масса газа получитъ колебательное движеніе, вслѣдствіе

с*
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выхода продуктовъ горѣнія изъ верхней части трубы. Возбужденное прп 
этомъ колебаніе будетъ наибольшее въ пунктѣ, откуда оно началось, и пла- 
мя пробѣжитъ этотъ пунктъ съ весьма болыною скоростью. Этотъ случай 
воспламененія, хотя, повидимому, заключаетъ наиболѣе благопріятныя обсто- 
ятельства, однако самъ по себѣ не достаточенъ для нормальной скорости 
распространенія.

Дыфры наименьшей скорости распространенія, приведенныя выше, 
могутъ быть получены, если принимать во вниманіе только часть трубы возлѣ 
открытаго конца, гдѣ пламя распространяется, не получивъ колебательнаго 
движенія.

Наиболѣе обыкновенныя условія горѣнія газовой массы могутъ быть 
наблюдаемы, если взять трубу, открытую съ обоихъ концовъ, и произвести 
воспламененіе въ любомъ мѣстѣ. Теченія здѣсь будутъ съ двухъ сторонъ; 
колебанія, а слѣд. и ускореніе горѣнія, будутъ подобны тѣмъ, какія получа- 
лись при трубѣ, закрытой съ одного конца.

Зависимость скорости распространенія пламени отъ колебанія объяс- 
няется весьма просто быстрымъ распространеніемъ теплоты, которая полу- 
чилась при механическомъ смѣшеніи нагрѣтыхъ гіродуктовъ горѣнія съ хо- 
лодными несгорѣвіпими газами. И въ то время, какъ распространеніе теп- 
лоты чрезъ теплопроводность и лучеиспусканіе имѣетъ опредѣленную и 
вообще незначительную величину, распространевіе вслѣдствіе колебаній мо- 
жетъ возрастать неопредѣленно.

Первому случаю соотвѣтствуютъ скорости распространенія, опредѣлен- 
ныя и незначительныя, а второму— весьма болыпія, не имѣющія опредѣлен- 
ной величпны,

Эта скорость, тѣмъ не менѣе, не можетъ превзойти всѣ предѣлы, т. к. 
слишкомъ быстрое колебаніе газа или слишкомъ энергичное распространеніе 
теплоты обусловливаютъ потуханіе, а это доказываетъ, что хотя скорость 
химическаго соединенія и можетъ быть велика, но все-таки не безконечна. 
Если горящіе газы смѣшать съ избыткомъ холодныхъ, прежде нежели ус- 
пѣла въ извѣстной мѣрѣ произойти химическая реакція, то температура по- 
нижается ниже температуры воспламененія на столько, что дальнѣйшее го- 
рѣніе прекращается. Поэтому можно потушить свѣчу струею взрывчатой 
смѣси, не онасаясь воспламененіемъ послѣдней.

Но это свойство горючихъ смѣсей нисколько не касается функціи предо- 
хранительныхъ лампъ, т. к. онѣ не могутъ быть подвергнуты подобному коле- 
банію, и слѣд., нѣтъ нричинъ изучать его деталыю. Вообще же это коле- 
баніе, въ моментъ взрыва смѣси, содержащей гремучій газъ, служитъ при- 
чиной прекращенія дальнѣйшаго горѣнія газа. Тѣмъ не менѣе, упоминаніе 
объ этомъ явленіи имѣегъ интересъ съ той стороны, что оно служило ис- 
ходнымъ пунктомъ изысканіп Стефенсона, въ то же время какъ Деви рабо- 
талъ падъ своими безопасными лампами. Этотъ знаменитый англійскій ин- 
женеръ пришелъ къ ошибочному заключенію, что если воздухъ, заключающій
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гремучій газъ, пропускать въ лампу лишь чрезъ весьма узкія отверстія, то 
скорость, і ім ъ  пріобрѣтаемая, будетъ велика настолько, что взрывъ станетъ 
невозможнымъ. Въ дѣйствительности же пламя поднимается всегда до ме- 
талш ческой перегородки съ отверстіями и, какъ показалъ Деви, останавли- 
вается тамъ лишь по причинѣ значительнаго охлажденія. Вслѣдствіе этого 
лампа Стефенсона можетъ быть пущена въ дѣло лишь тогда, если снаб- 
жена металлическою сѣткою Деви.

Температура газовой смѣси. Увеличеніе температуры горючей смѣси 
повышаетъ скорость распространенія пламени. Это вліяніе температуры не 
подлежитъ сомнѣнію, но до сихъ поръ по отношенію къ гремучему газу не 
сдѣлано никакихъ опытовъ и только извѣстно, что газъ легко проникаетъ 
внутрь лабораторной горѣлки Бунзена, если она достаточно нагрѣта, ивслѣд- 
ствіе этого возрастаетъ скорость истеченія газа. При холодной же горѣлкѣ 
этого явленія не замѣчается. Для смѣси водорода и воздуха, содержащаго 
3 0 %  свѣтильнаго газа, скорость увеличивается отъ 3,2вт. до 4,збт. при воз- 
растаніи температуры отъ 15° до 100°.

В ліян іе  сосѣдства холодныхъ тѣлъ, трубъ и  т. д. Когда пламя какого 
нибудь газа приходитъ въ соприкосновеніе съ холоднымъ тѣломъ, то на нѣ- 
которомъ разстояніи отъ послѣдпяго оно потухаетъ вслѣдствіе претерпѣва- 
емаго охлажденія. Представимъ себѣ нѣкоторую плоскость въ сосѣдствѣ съ 
холодными тѣлами, охваченную пламенемъ (фиг. 7). Смотря на нее въ на- 
правленіи, вертикальномъ къ сѣченію, замѣтимъ, что меящу этою плоскостью 
и холоднымъ тѣломъ существуетъ поясъ, гдѣ горѣніе не происходитъ. Это 
явленіе давно уже объяснили тѣмъ, что холодное тѣло отталкиваетъ пламя. 
Ш ирина пояса, гдѣ нѣтъ горѣнія, будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ ближе 
газовая смѣсь къ предѣлу воспламеняемосги, и можетъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ достигнуть 1 ш т . Равнымъ образомъ охлажденіе будетъ вліять и на 
ту часть смѣси, гдѣ только что возможно горѣніе и температура въ этой 
части будетъ понижаться по мѣрѣ приближенія къ поясу, гдѣ нѣтъ горѣнія. • 
Вообще-же вліяніе охлажденія уменьшается весьма быстро съ увеличеніемъ 
разстоянія, такъ что уже на разстояпіи сантиметра отъ стѣнки становится 
столь ничтожпымъ, что имъ ыожно пренебречь.

Скорость распространенія пламени, зависящая отъ температуры, должна 
уменьшаться въ сосѣдствѣ съ холодными тѣлами. Точныхъ оиытовъ въ этомъ 
направленіи сдѣлано не было, но замѣчено, что поверхность пламени, въ 
мѣстахъ соприкосновенія съ холоднымъ тѣломъ, принимаетъ закругленное 
очертаніе, подобно мениску въ капилярныхъ трубкахъ, и выпуклостыо обра- 
щена въ сторону распрострапенія пламени (фиг. 9); послѣднее-же во всѣхъ 
своихъ точкахъ имѣетъ однороднее движ,еніе. Это обстоятельство зависитъ 
отъ того, что скорость распространенія уменьшается дѣйствителыю и спо- 
собствуетъ появленію возлѣ холодной стѣнки довольно широкаго пояса, гдѣ 
нѣтъ горѣнія, и что это явленіе невозможно въ сосѣдствѣ съ значительпою 
массою нагрѣтаго газа, т. к. послѣдній, дѣйствуя въ поперечномъ направ-
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деніи, передастъ восплаліененіе охлажденнымъ пастямъ смѣси. ІІламя, по- 
верхность котораго вертикальна къ линіи распространеыія, уклоняется лишь 
въ сосѣдствѣ съ холодною стѣнкою, по сохраняетъ во всѣхъ своихъ точ- 
кахъ извѣстную скорость.

Если тенерь вмѣсто одной плоскости стѣны представимъ себѣ верти- 
кальное сѣченіе дивольно дтиннойтрубы (фиг. 8), то явленіе измѣнится лишь 
въ томъ смыслѣ, что поверхность гіламени представится въ видѣ большого 
мениска, плоскаго въ центрѣ, скорость же распространенія, на основанін 
раньше прпведенныхъ разсужденій, нисколько не измѣннтся. Это вліяніе 
охлажденія дѣйствительно даже для смѣсей, имѣющихъ малую скорость п про- 
ходящихъ въ трубахъ, діаметромъ болѣе 50ш т.; для смѣсей, весьма взрыв- 
чатыхъ, какъ напр. водорода и воздуха, нормальная скорость получается уже 
при трубкахъ діаметромъ 5тш .

При постепепномъ уменьшеніи діаметра трубокъ отъ 5ш т. поверхность 
пламени лринимаетъ кривую на всемъ своемъ протяженіи, т. е. вліяніе 
охлажденія простирается здѣсь до центра ея, и скорость распространенія 
уменьшается. Ниже приведены весьма наглядные результаты полученные 
французскою коммиссіею.

Смѣсь, содержащая въ 100  об. возд. 10,4  част. С2Н Ѵ
Діаметр. труб. Скорость.

5 0 т ш 0 , 5 0 т .

12,2 „ 0 , 4 7

9 , 5  „ 0 , 4 1

8,0 „ 0 , 3 9

0 , 5  „ 0,22
3 , 2  „ 0,00

Вмѣстѣ съ этимъ замѣчено, что, по мѣрѣ уменыпенія температуры въ 
центральной части, увеличивается ширпна пояса, гдѣ пѣтъ горѣнія. Падс- 
ніе температуры и расншреніе пояса увеличиваются по мѣрѣ удаленія отъ 
отверстія трубы, такъ что пространство, пробѣгаемое пламенемъ, приметъ 
форму конуса, основаніемъ котораго будетъ упомянутое отверстіе. Не 
смотря на это, газовая смѣсь, примыкающая къ стѣнкѣ трубы, все-таки 
сгораетъ, такъ какъ распредѣляется въ средѣ газовъ, сгорѣвпшхъ п на- 
грѣтыхъ, гдѣ и происходитъ реакція. Распредѣленіе это совершается столь 
быстро, что даже невозможно замѣтить появленія пламенп при горѣніи 
остатка.

При дальнѣйшемъ уменьшеніи діаметра трубокъ, скорость прибли- 
жается къ нулю и пламя не въ состояніи пробѣжать всю длину трубки, 
проникая въ нее лишь на нѣкоторое разстояніе, которое будетъ тѣмъ менѣе, 
чѣмъ уже діаметръ трубки. Пространство, занятое пламенемъ, получаетъ 
видъ конуса (фиг. 10). Возлѣ пуикта, гдѣ потухаетъ пламя, горѣніе на- 
блюдается не полное, ибо температура центральной части становится не- 
достаточною, чтобы поддерживать горѣніе тѣхъ порцін газа, которыя съ
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самаго начала не были охвачены пламенемъ и смѣшиваются съ продуктами 
горѣнія уже въ послѣдствіи.

Наименьшій діаметръ трубки, въ которой останавливается распростра- 
неніе пламени даже самыхъ горючихъ смѣсей воздуха и гремучаго газа, 
достпгаетъ 4 тш . по Деви и 2,2 т т .  по опытамъ французской коммиссіи. 
Разница между этими двумя числами не превосходитъ ошибки наблюденія. 
Деви нашелъ, что въ подобной трубкѣ пламя проникаетъ, не потухая, только 
30 тш . ІІо мѣрѣ уменыиенія діаметра трубки, уменьшается и разстояніе, 
на которое проникаетъ пламя, такъ что оно, наконецъ, становится равнымъ 
нулю, если и діаметръ трубки тоже нуль. Это происходитъ вслѣдствіе того, 
что пламя останавливается въ нѣкоторомъ разстояніи отъ металлической 
поверхности, и вершина конуса, который образуется надъ отверстіемъ ея, 
не можетъ достигнуть поверхности послѣдней (фиг. 11).

Н а основаніи послѣдняго наблюденія, Деви и пришелъ къ убѣжденію о 
необходимости покрывать предохранительныя лампы металлическими сѣткаыи.

М ет алш ческія  сѣтки. Назначеніе металлическихъ сѣтокъ состоитъ 
единственно въ достаточномъ охлажденіи горящей впутри лампы смѣси га- 
зовъ и въ поглощеніи развивающагося при горѣніи тепла, которое необходимо 
для воспламененія новыхъ порцій газа. Степень безопасности этихъ сѣтокъ 
есть функція отъ двухъ независимыхъ перемѣнныхъ, а именно:

1) Количества тецлоты, которое онѣ могутъ поглотить въ единицу 
времени и

2) Количества теплоты, развиваемой въ тоже время при горѣніи га- 
зовой смѣси.

Всѣ измѣнененія одной изъ этихъ величинъ измѣняютъ безопасность, 
представляемую металлическими сѣтками. Причины, вліяніе которыхъ въ 
этомъ отношеніи должно быть изучено самымъ тщателыіымъ образомъ, суть: 
увеличеніе температуры сѣтокъ, свойства и составъ вэрывчатой смѣси 
и колебанія этой смѣси.

Увеличеніе температуры сѣт,окъ. очевидно, уменьшаетъ ихъ охлаждаю- 
щее вліяніе и повышаетъ скорость распространенія пламени въ газовыхъ 
смѣсяхъ, которыя, соприкасаясь съ сѣтками, пріобрѣтаютъ температуііу по- 
слѣднихъ. При температурѣ 650°, т. е. при темнокрасномъ каленіи, ни ка- 
кія сѣтки, какъ бы онѣ тонки не были, не въ состояніи воспрепятствоватъ 
передачѣ пламени отъ любой смѣси воздуха и гремучаго газа. Это можно 
легко объяснить, если только представить себѣ, какъ и раныне, что пламя под- 
ходитъ къ металлической сѣткѣ, окруяіенной со всѣхъ сторонъ взрывча- 
тою смѣсью и имѣющей извѣстную температуру. Въ сущности это не бу- 
детъ то условіе, при которомъ сѣтка лампы разогрѣвается до красна, вслѣд- 
ствіе впутренняго горѣнія гремучаго газа; обыкновенно же сѣтка только 
спаружи бываетъ окружена продуктами горѣнія и отчасти горючею смѣсыо. 
Но если предполоягить, что циркуляція газа будетъ рѣзко измѣняться, прн- 
чемъ нагрѣтыя части сѣтки, не успѣвая охлаяідаться, стапутъ въ соприкос-
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новеніе съ несгорѣвшими газами, то нламя можетъ передаться во внѣш- 
нюю среду. Само собою понятно, какъ мало безопасности нредставляетъ 
лампа, сѣтка которой начинаетъ накаливаться. По той же причинѣ въ лампѣ 
Мюзелера пагрѣваніе діафрагмы отъ вліянія трубы значительно уменынаетъ 
препятствіе къ проникновенію пламени наружу.

Природа горючаго газа и количество его въ воздухѣ инѣетъ весьма 
важное вліяніе на болыную или меныную легкость проникновенія пламени 
чрезъ сѣтку. Менѣе важньшъ факторомъ будетъ скорость распространенія, 
болѣе же важнымъ — потеря теплоты, облегчающая возможность взрыва. 
Изъ многочисленныхъ смѣсей гремучаго газа и воздуха, смѣсь съ 12%  пер- 
ваго, имѣющая скорость распространенія пламени 0,60 ш. въ секунду, про- 
яикаетъ даже чрезъ тѣ сѣтки, которыя удерживаютъ пламя другихъ смѣ- 
сей, паходящихся близко къ предѣлу воспламеняемости. Смѣсь водорода и воз- 
духа, скорость распространенія пламени которой можетъ быть нѣсколько 
метровъ въ секунду, передаетъ пламя чрезъ всѣ металлическія сѣтки, употреб- 
ляемыя для предохранительиыхъ лампъ. Есдиж е нѣкоторыя лампы, какънапр. 
Мюзелера, и могутъ быть помѣщены въ смѣсь водорода и воздуха, не вос- 
пламенпвъ послѣдней, то это зависитъ оттого, что, вслѣдствіе обратнаго при- 
тока воздуха, горючій газъ смѣшивается съ иродуктамп горѣнія при са- 
момъ вступленіи въ лампу и количество этихъ продуктовъ бываетъ достаточ- 
нымъ для умевыненія въ извѣствой мѣрѣ горючести смѣси.

В олиенія  и л и  колебанія газовой смѣси имѣютъ значительное вліяніе 
на стенень безопасности, представляемую сѣтками, а слѣдовательно и са- 
мими лампами. Подобныя колебанія могутъ возбудить явленія, весьма 
многочисленныя и разнородныя, которыя порою невозможно даже предвидѣть 
при употребленіи лампъ. Между тѣмъ, по своей ваяшости, ноставленный 
вопросъ вполнѣ заслуживаетъ детальнаго изученія.

ІІредставимъ себѣ, какъ и раньше, трубки, помѣщенныя въ взрывча- 
тую среду и въ которыхъ распространяется горѣніе. Если смѣсь не нахо- 
дится въ покоѣ, а движется съ тою же скоростыо, какъ и пламя, то оче- 
видно, что путь, пробѣгаемый пламенемъ въ едипнцу времени, будетъ ра- 
венъ суммѣ скоростей двидсенія самой смѣси и распространенія пламени. 
Но такъ какъ охлажденіе, производимое стѣнками трубки, зависитъ отъ вре- 
мени, то пламя, проникающее въ нее за то же самое время, до потуханія 
своего пробѣжитъ большій путь, вслѣдствіе того, что скорость распростра- 
ненія возрастаетъ въ извѣстиой степени и отъ колебанія. Размѣры трубокъ 
и металлическихъ сѣтокъ, обусловливающіе безонасность, если смѣсь въ по- 
коѣ, теряютъ свое значеніе при ея движеніи.

Обстоятельства, обусловливающія движеніе газовой смѣси, суть: горѣніе 
эгой смѣси, колебаиіе ламиы и воздушныя теченія. При горѣніи смѣсн 
продукты горѣнія расширяются п оказываютъ давленіе на остальную ея 
массу. Такъ что, если нредставить себѣ замкнутыи сосудъ, ограниченный 
частыо сплошньши стѣнками, частыо же сѣткою, и въ одномъ пунктѣ ко-
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тораго газъ восплаыенился, то вытеканіе его начнется исключительно чрезъ 
сѣтчатыя стѣнки, причемъ скорость его будетътѣмъ значительнѣе, чѣыъыенѣе 
отверстія сѣгки. Представиыъ себѣ теперь цилиндръ (фиг.12), закрытый съ одного 
конца сплошною стѣнкою, а съ другого— металлическою сѣткою, въ кото- 
роыъ горѣніе идетъ книзу,— отъ сѣтки къ сплошному дну. Въ этомъ случаѣ, 
когда газъ горитъ возлѣ сѣтки, то пламя стремится къ ней со скоростыо, 
равною скорости распространенія, т. е. болыпею 0 ,6 0 т - ,  задерживается ею 
п потухаетъ. Если же воспламененіе начнется въ нѣкоторомъ пунктѣ, на- 
ходящемся отъ сѣтки въ разстояніи г, то въ то время, какъ пламя достиг- 
нетъ верхняго сѣченія цилиндра, поверхность горѣнія приметъ видъ сферы 
радіуса г , который будетъ увеличиваться съ линейною скоросты о= 7х0 ,бо , 
или 4,20 т - вслѣдствіе расширенія горящихъ газовъ. Скорость же истеченія 
газовъ чрезъ ыеталлическую сѣтку получимъ, умножая приведенную цифру 
на отношеніе поверхностн сѣтки къ поверхности сферы. Затѣмъ, въ завн- 
симостп отъ положенія точки воспламененія, пламя можетъ либо пройти чрезъ 
сѣтку, либо же задержаться ею п потухнуть. Опыты показали, что если 
взять цилиндръ, діаметръ котораго равенъ высотѣ, наполнпть свѣтильнымъ 
газомъ и дроизвести восиламененіе на днѣ его, то пламя нройдетъ даже 
металлическую сѣтку съ 144 отв. на кв. сант., закрывающую верхнюю часть 
цилиндра. Если же длину цилиндра постепенно увеличивать, то проходъ 
иламени чрезъ сѣтку становится все болѣе и болѣе легкимъ, вслѣдствіе 
приращенія скорости распространенія, причиняемаго колебаніемъ газа.

Струи газа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пламя, пройдя металлическую сѣтку, 
пріобрѣтаютъ круговращательное движеніе, которое значительно увеличи- 
ваетъ скорость распространенія пламени. Точно также пламя, пройдя одну 
сѣтку, весьма легко проникаетъ и черезъ другую, если ее поставить на 
пути распространенія. Но для того, чтобы двѣ сѣтки могли оказать дѣй- 
ствптельное сопротивленіе проникновенію пламени, необходимо, чтобы онѣ 
почти соприкасались одна съ другою, или, по крайней мѣрѣ, находились-бы 
между собою весьма близко; толысо въ этомъ случаѣ охлаждающее ихъ вліяніе 
будетъ замѣтнымъ для одной и тойж е порціи горящаго газа, и пониженіе темпе- 
ратуры пламени будетъ вдвое болѣе, чѣмъ при одной сѣткѣ. Если же сѣткн 
раздѣлены одна отъ другой значительными промежутками, то не будетъ и 
причинъ къ попиженію температуры, потому что оно будетъ относиться къ 
различнымъ порціямъ газовой смѣси; но, тѣмъ не менѣе, нельзя оспаривать, 
что безопасность, которую стараются придать лампамъ, будетъ возрастать, 
если послѣднія покрывать нѣсколькими, хотя и раздѣленными другъ отъ 
друга рядами металлическихъ сѣтокъ.

Ббльшая безопасность, въ этомъ случаѣ, явится вслѣдствіе затрудиен- 
ности доступа газа къ пламени горѣлки.

Указанныя свойства металлическихъ сѣтокъ должпы имѣть огромное 
значеніе, когда идетъ вопросъ о противодѣйствіи распространенію пламени. 
Вліяніе сѣтокъ па степень безонасности рудничныхъ лампъ стало очевид-
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иымъ, благодаря замѣчательнымъ опытамъ М. Марсо, о которыхъ будетъ 
сказано ниже.

Нагрѣваніе металлнческихъ сѣтокъ, при проходѣ чрезъ нихъ горящихъ 
газовъ, не имѣетъ никакого значенія, потому что пламя, приблизившись къ 
сѣткѣ, проходитъ чрезъ нее или же задерживается и потухаетъ, но никогда 
не остается въ соприкоСновеніи съ нею и, слѣд., не нагрѣваетъ ее. Суще- 
ствуютъ однако такія условія, нри которыхъ движеніе горящаго газа можетъ 
обусловить раскаливаніе сѣтки до красна и передачу пламени во внѣшнюю 
среду чрезъ извѣстный промежутокъ времени. Бообразимъ себѣ дилиндръ 
изъ металлической сѣтки, какъ у лампы Деви, подверженный току газа, 
направленіе котораго периендикулярно къ оси цилиндра. Воспламененіе, 
произведенное въ центральной части цилиндра посредствомъ электрической 
пскры или другимъ способомъ, по первому разу распространится только до 
металлической сѣтки н не иройдетъ чрезъ послѣдвюю, такъ какъ поверхность 
для прохода пламени весьма велика. Пламя не потухнетъ въ той части сѣтки, 
чрезъ которую проникаетъ газъ, и наоборотъ исчезнетъ со стороны выхода 
газовъ. Но, въ тоже время, съ этой стороны сѣтка начнетъ постепенно на- 
грѣваться, вслѣдствіе прохода чрезъ нее продуктовъ горѣнія, и температура 
ея достигнетъ извѣстнаго предѣла, въ зависимости отъ скорости прохода 
газовъ и лучеиспусканія. Ионятно, продукты горѣнія будутъ имѣтъ темпе- 
ратуру болѣе возвышенную, чѣмъ сѣтка, и разница въ температурахъ будетъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ сильнѣе скорость циркуляціи газовъ; но можетъ 
наст}щить моментъ, когда выходящіе газы сохранятъ столь высокую тем- 
пературу, что произведутъ воспламененіе окружающей сѣтку горючей смѣси. 
Въ данномъ случаѣ воспламененіе произойдетъ при температурѣ сѣтки, 
гораздо болѣе низкой, чѣмъ газовъ, потому что скорость циркуляціи была 
весьма значительна. Такимъ образомъ, при весьма значительныхъ скоростяхъ, 
прохожденіе пламени чрезъ сѣтку можетъ совершиться мгновенно.

Опыты французской коммиссіи дали слѣдующіе результаты, относи- 
тельно наименыней скорости передачи пламени въ окружающую среду изъ 
цилиндра 1 сант. діаметр., сѣтка котораго имѣла 144 отв, на 1 кв. сант.: 

Гремучій газъ Свѣтильный газъ
2 т .  0,80 ш.

При скоростяхъ въ 5 ыетр. въ секунду для свѣтильнаго газа на- 
блюдается почти моментальная передача пламени во внѣшнюю среду.

Опыты надъ прсдохраііптелы іы міі ламнаінн.

Способы производства опытовъ.

Лабораторные опыты иадъ лампами имѣютъ цѣлыо опредѣлпть тѣ опас- 
ныя условія, при которыхъ могутъ находиться лампы въ рудпнкѣ. ЬІо такъ
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какъ нѣтъ возможности предусмотрѣть всѣ могущія всгрѣтиться случайности, 
то невозможность осуществить ихъ нри опытахъ приходится вознаграждать 
тщательностью наблюденій.

ІІервые опыты произведены были въ 1838— 1841 г. бельгійскою ком- 
миссіею, учрежденною въ Ліежѣ. Лампы помѣщалпсь въ газовыя смѣси, на- 
ходившіяся въ покоѣ; газы брались съ возрастающею горючестыо: свѣтиль- 
ный газъ, водородъ (Аппаіев йез ігаѵаих риЫ іев сіе Веідідие, 1843, Т. I. 
р. 309— 349).

Въ 1853 г. англійскій ннженеръ Ііиколай Вудъ, предпринялъ рядъ 
опытовъ, съ цѣлью удостовѣриться, можетъ ли лампа Деви сообщить нламя 
внѣшней средѣ, если находится подъ вліяніемъ тока гремучаго газа, какъ 
это уже было нѣсколько замѣчено въ рудникахъ. Опыты нроизводились съ 
газомъ, который подавалъ вентиляторъ Киллингвортъ-Пита (КіШп^ѵгогіЬ 
Ріі.). Взрывчатая смѣсь поступала въ большой деревянный ящикъ, въ сре- 
динѣ когораго находилось помѣщеніе для иснытуемои лампы (В огііі о( Е п д -  
Іапсі іпзіііиіе о{ тгпіпд епдіпеегз. Т. I , 1852. р. 301— 316).

Въ 1866 году англійская коммиссія произвела весъма тщателыіые 
опыты, при которыхъ употребляли то свѣтильный, то гремучій газъ. Самые 
же оныты гіроизводились частью по способу, указаниому выше, частыо иными, 
дававшими возмояшость направлять съ извѣстною скоросгью струю взрывчатой 
смѣсп на неподвижную лампу, помѣщенную въ деревянномъ ящикѣ (Шг і Ь  
о( Е пд іапй  ітНіиіе о[ т іпіпд епдіпеегв. Т. VII, 1867, р. 19 еі 37— 42).

Около того же времени коммиссія французскихъ инженеровъ произво- 
дила въ Сентъ-Этьенѣ изысканія, нодобныя тѣмъ, о которыхъ сообщается 
въ докладѣ М аллара, опубликованномъ въ 1867 г. (В иііеііп  йе Гіпйгізігіе  
тіпёгаіе. 1867. Т. ХІП. р. 223 — 771).

Съ 1867 но 1874 гг., новая бельгійская коммиссія производила въ Діе- 
жѣ опыты, подобные тѣмъ, какіе были произведены ранѣе въ Англіи и Сентъ- 
Этьенѣ. Эта коммиссія изучила, главнымъ образомъ, вліяніе наклоненія лампъ, 
различныя круговращенія газовъ и быстрыя измѣненія состава взрывчатой 
смѣси (А ппаіез йез ігаѵаих риЫ ісз йе Веідідие. 1873. Т. X X X I. р. 
306— 351).

Въ 1881 г ., французская коммиссія, образованная съ цѣлью изслѣдо- 
ванія гремучаго газа, произвела нѣсколько опытовъ въ томъ же направле- 
ніи (Аппаіез йез М іпев, Іапѵіег 1883 г.).

Въ 1886 г. англійская коммиссія опубликовала результаты серьезныхъ 
изысканій, производившихся всегда однимъ и тѣмъ яіе способомъ (Е іпа і 
герогі о[ Ііів М щ евГ /з соттіззіоппегз сщюіпіей іо іщ и іге  іпіо ассійепіз іп  
тіпез. 1886. р. 204 и слѣд.).

М. Марсо въ 1882 году произвелъ опыты по новому методу, при кото- 
рыхъ воспроизведены были условія, обыкновеппо встрѣчаюіціяся въ рудникѣ. 
Онъ произвелъ въ рудникѣ Везвёдев рядъ многочисленныхъ и чрезвычайно
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важныхъ ')  опытовъ, повторенныхъ впослѣдствіи инженерами коммиссій: 
французской 2), Сентъ-Этьенской 3) и англійской. Новый способъ опытовъ 
состоялъ въ томъ, что подъ колоколъ, обращенный отверстіемъ внизъ и 
наполненный газомъ, медленно вводили испытуемую лампу, имѣвпіую не- 
большой огонь, и приблизительно чрезъ 2 секунды выводили ее обратно. 
Приэтомъ воспламененіе внутри лампы происходило весьма энергично и 
давало небольшой взрывъ, такъ какъ вся труба лампы наполнялась газомъ 
еще до воспламененія. Въ этомъ способѣ имѣются въ высшей степени бла- 
гопріятныя условія для передачи пламени наружу. Наоборотъ, если пламя 
лампы велико и вслѣдствіе сильной тяги является немедленно притокъ газа 
къ горѣлкѣ, то онъ воспламеняется прежде, чѣмъ наполнитъ лампу и, по 
вынутіи ея изъ-подъ колокола, взрывъ не замѣчается.

Ниже приведены результаты различныхъ опытовъ съ лампами разно- 
образной конструкціи.

Л ампа Девгі. Опыты, произведенные въ Бельгіи въ 1840 г., показали, 
что лампа Деви безопасна въ средѣ взрывчатыхъ смѣсей,— гремучаго и свѣ- 
тильнаго газовъ,— находящихся въ покоѣ, и представляетъ онасность если 
взрывчатая смѣсь заключаетъ водородъ. Сѣтки испытывавшихся лампъ Деви 
имѣли 100—200 отв. на 1 кв. сант., при толщинѣ проволокъ 0,2 —  0,6 гаш.

Опыты, произведенные съ цѣлью уяснить, какое вліяніе оказываютъ 
на лампу теченія воздуха, показали, что при смѣси воздуха и гремучаго 
газа совершенно достаточно скорости въ 4 метр. для передачи пламени 
наружу. Болѣе всего опытовъ сдѣлано было въ присутствіи свѣтильнаго га- 
за, который способствуетъ передачѣ пламени наружу при скоростяхъ, зна- 
чительно меньшихъ указанной.

Англійская коммиссія 1867 г. пришла къ выводу, что скорость, при 
которой передается пламя наружу, одинакова, какъ для гремучаго, такъ п 
для свѣтильнаго газовъ; но природа послѣдняго не была указана, и возмож- 
но, что это былъ газъ изъ Кеннельскаго угля, употребленіе котораго столь 
развито въ Англіи. Сила свѣта его вдвое болѣе, чѣмъ обыкновеннаго, а 
слѣдовательно водорода содержится въ немъ гораздо менѣе.

На основаніи опытовъ коммиссій Парижской и Сентъ-Этьенской, при- 
мѣнявшихъ свѣтильный газъ съ содержаніемъ водорода около 50 % , можно 
принять, что отношеніе скоростей теченія наиболѣе взрывчатыхъ смѣсей 
гремучаго и свѣтильнаго газовъ равняется 1 :2 ,5.

Свойства сѣтки, т. е. число отверстій на 1 кв. с. и діаметръ прово- 
локъ, отъ которыхъ зависитъ величина отверстій, имѣютъ вліяніе на ско- 
рость прохода пламени. Англійскою коммиссіею въ 1867 г. на этотъ счетъ 
получены слѣдующія данныя:

')  Восіеіе йе ѴТпйнзігіе тіпігаіе, (Ііаігісі (1и Йікі-Ейі. 1883.
2) Аппаіез <Іез Міпез, Лапѵіег 1883.
2) Восібіё (1е ІЧшІивігіе тіпегаіе, <3івігісі <1и 8аіп1-Еііеіше, 4 аойі 1883.
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ЧНС П °с т  На 1 Діаметръ провол. Окорость прохо- |_| ст . г  г  да пламенп.

111 0,50 т т .  3,90 т .
6 9  0 ,5 0  „ 1 ,5 0  „

По даннымъ же Сентъ-Этьенской коммиссіи.
1 9 6  0 ,3 5  „ 2 ,5 0  „
1 4 4  0 ,3 5  „ 1 ,5 0  „

Іочно также, какъ показалъ Н. Вудъ, и свойства металла инѣютъ влія- 
яніе на скорость передачи пламени: мѣдная сѣтка передаетъ пламя скорѣе, 
чѣмъ желѣзная.

Большое значеніе имѣетъ также количество горючаго газа; но, къ сожалѣ- 
нію, для большинства опытовъ точно не указанъ составъ взрывчатой смѣси, 
н множество данныхъ, на этомъ основаніи, необходимо считать ошибочными. 
Извѣстныя смѣси, которыя трактовались какъ невзрывчатыя, обусловливали 
передачу пламени наружу. На этомъ основаніи нельзя довольствоваться тѣми 
результатами, которые считались окончательными.

Время, втеченіе котораго пламя передается наружу, измѣняется въ за- 
висимости отъ скорости теченія воздуха и нагрѣва лампы. ІІри значитель- 
ной скорости пламя передается наружу почти мгновенно, не успѣвая за- 
мѣтно нагрѣть сѣтку; при скорости же, близкой къ предѣльной, наоборотъ, 
пламя наружу не прорывается, но сѣтка раскаляется до красна. Если это 
пагрѣваніе происходило предварительно въ газовой смѣси, находящейся въ 
покоѣ, то для производства, наружной вснышки достаточно самаго непро- 
должительнаго дѣйствія струи воздуха.

ІІиже нриведены нѣкоторые результаты, показывающіе вліяніе скорости 
на время, необходимое для передачи пламени наружу.

Опыты въ Сентъ-Этьенть въ 1 8 6 7  г.
Скорость теченія в о з д у х а ............................. 3 ,5от. 1 ,7от.
Время, необходимое для перед. пламени. мгновенно 10”

Опыты въ А н гл іи  въ 1 8 8 0  г.

Скорость теченія .  ....................................2,оот. 3,оот.
Время, необходимое для перед. пламени. 30" 7"

Всѣ эги опыты только подтверждаютъ высказанное въ 1867 г. Сентъ- 
Этьенскою коммиссіею мнѣніе, о которомъ, по настояіцее время, не давали 
себѣ яснаго отчета, а именно: „и такъ необходимо совершенно отказаться 
оі ь унотреоленія предохранительныхъ ламнъ, снабженныхъ ординарною ме- 
таллическою сѣткою“.

Лампа Деви хорошо горитъ въ колоколѣ Марсо, если сѣтка ея не 
очень велика. Англійская лампа, сѣтка которой имѣеть 0,4отщ. въ діаметрѣ 
основанія и 0 , і 5тщ , высоты, всегда сопротлвлялась нроходу пламени, между 
тѣмъ какъ онъ не рѣдко наблюдался во фрапцузской лампѣ съ 0 ,7о т т .  діам. 
и 0 ,ід т т .  высотою.
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Лампа Кленнея. Въ смѣсяхъ газовъ заключающихъ водородъ, эта лампа 
обнаруживаетъ тѣже свойства, чго и лампа Деви, т. е. постоянно передаетъ 
пламя наружу. Въ гремучемъ и свѣтильномъ газахъ передачи не бываетъ. 
Вообще же эта лампа, по сравненію съ Деви, имѣетъ ваяшое преимущество, а 
именно по большей части она потухаетъ въ моментъ притока газа,— исклю- 
чительный случай, когда горѣніе останавливается въ наружной сѣткѣ. Но 
чтобы получить эту устойчивость пламени, необходимо, чтобы лампа быстро 
была введена въ смѣсь съ наибольшею способностью къ взрыву. Эгого можно 
достигнуть, помѣстивъ ее въ колоколъ, или же придавъ значительную ско- 
рость теченію менѣе взрывчатой смѣси; но по вынутіи изъ подъ колокола 
она гаснетъ окончательно, такъ что ее приходится зажигать вповь, чего съ 
лампою Деви не случается. Понятно, что при такомъ свойствѣ лампы, ра- 
бочій будетъ стараться помѣшать ея потуханію, и удалитъ осторожно нзъ 
того мѣста, гдѣ замѣтилъ нрисутствіе гремучаго газа.

Находясь среди воздушнаго теченія, лампа Кленнея обнаруживаетъ тѣяге 
явленія, что и Деви, т. е. огонь каждый разъ поднимается до сѣтки. Но 
чтобы пламя могло подняться внезапно и лампа не потухла при первомъ 
же притокѣ газа, необходимо соблюденіе вышеизложенныхъ условій.

При опытахъ въ Сентъ-Этьеннѣ, производившихся со свѣтильнымъ газомъ, 
величина скорости теченія, для вызова мгновеннаго воспламененія, составляла: 

для лампы Деви . . . .  1,збт.
„ „ Кленея . . . 3,50ш-

При скоростяхъ, не превосходящихъ 3,5от. лампа обыкновенно потухаетъ.
Въ колоколѣ Марсо безопасность этой лампы значительно больше, чѣмъ 

Деви, и пока лампа находилась въ вертикалыюмъ положеніи, она дѣйствовала 
исправно.

Это зависитъ оттого, что продукты горѣнія смѣшиваются съ посту- 
пающимъ воздухомъ, ибо присутствіе трубы, раздѣляющей два газовыхъ те- 
ченія, достаточно толькодля того, чтобы нроизвести частыя внѣшнія вспышки.

Лампа Мюзелера, при испытаніяхъ въ взрывчатыхъ смѣсяхъ, находя- 
щнхся въ покоѣ и содержащихъ водородъ, не обнаружила способности пе- 
редавать пламя въ окружающую среду. Изобрѣтеніе этой лампы обязано 
опытамъ бельгійской коммиссіи 1841 г., произведеннымъ съ упомянутымъ 
газомъ. Бельгійскій ин:кенеръ Мюзелеръ придумалъ нѣсколько лампъ, но 
ни одна изъ нихъ не удовлетворила требованіямъ коммиссіи. 'Гогда опъ 
сталъ ихъ улучшать, съ цѣлью удовлетворить весьма строгимъ условіямъ, 
ему предъявленнымъ, и, наконецъ, остановился на типѣ, который и пред- 
ставляетъ собственно лампу Мюзелера.

Въ воздушныхъ теченіяхъ лампа Мюзелера функціонируетъ различнымъ 
образомъ. Такъ, если течевіе горизойтальное, то лампа съ успѣхомъ сопро- 
тивляется проходу пламени даже цри скорости въ 10 метр. въ секунду, т. е. 
значительно большей чѣмъ та, которая обыкновенно наблюдается въ рудникахъ 
и никогда не допускалась нри опытахъ.
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Такиыъ образомъ лампа Мюзелера давно уже трактуется какъ абсо- 
лютно безопасная. Но между тѣмъ искусственнымъ образомъ можно лишить 
ее этого качества нрп нѣкоторыхъ уоловіяхъ, когорыя хотя весьма рѣдки и 
чисто случайны, однако могутъ встрѣтиться въ рудннкѣ.

Въ первый разъ подобный результатъ былъ полученъ Бельгійскою ком- 
миссіею 1871 г., но лампа, взятая для опытовъ, пѣсколько отличалась отъ 
указаннаго типа, т. е. толщина проволокъ была Ѵ4гат. вмѣсто '/»• Опытъ 
производился при быстромъ измѣненіи состава взрывчатой смѣси, а именно: 
къ смѣси, содержащей большой избытокъ газа, прибавляли смѣсь съ избыт- 
комъ воздуха. Горѣніе первой смѣси сопровождалось отдѣленіемъ окиси угле- 
рода, т. е. продукты горѣнія содержали горючій газъ, который воспламе- 
нялся снова прп притокѣ смѣси съ избыткомъ воздуха, и пламя, появлявшееся 
въ трубѣ, передавало горѣніе внутрь сѣтки. Если въ такой моментъ впу- 
скать понемногу газъ, то пламя можетъ проникнуть наружу.

Изъ 22 опытовъ, произведенныхъ указаннымъ способомъ, при ско- 
рости 5 метр. въ секунду, было получено всего 5 взрывовъ. Т а же ком- 
миссія получала взрывъ гораздо легче при номѣщенін лампы въ среду смѣси, 
имѣющей направленіе подъ больгаимъ угломъ и скорость 4,5ога. и 6 метр. 
въ секунду. Иисло взрывовъ, въ этомъ случаѣ, достигало 50%  отъ всѣхъ 
опытовъ.

Тѣже результаты были получены и фрапцузскою коммиссіею, но только 
нри скоростяхъ отъ 5 метровъ.

Наконецъ англійская коммиссія 1883 г. достигла возможности полу- 
чать постоянные взрывы при скоростяхъ 3 метр. въ секунду, располагая 
позади и впереди лампы достаточной величины экраны, вслѣдствіе чего при- 
токъ газа въ лампу происходилъ не по одному, а по нѣсколькимъ направ- 
леніямъ.

Необходимо здѣсь замѣтить, что существеннымъ условіемъ всѣхъ опы- 
товъ, дававшихъ взрывъ, являлось наполненіе трубы лампы газовою смѣсью, 
ибо діаметръ ея вполнѣ достаточенъ для прохода пламени. ІІроникновеніе 
взрывчатой смѣси въ трубу обыкновепно обусловливаетъ обратное теченіе 
газовъ въ лампѣ, причемъ свѣжій воздухъ поступаетъ въ ту же трубу. 
Впрочемъ, какъ извѣстно, подобныя условія чрезвычайпо рѣдки въ руднич- 
пой практикѣ.

Всѣ эти результаты относятся до лампы Мюзелера узакопеннаго типа 
или отличающагося отъ него лишь діаметромъ проволоки сѣтки. Незначи- 
тельныя же измѣненія главныхъ размѣровъ трубы понижаютъ замѣтвымъ 
образомъ стеиень безопасности лампы.

Увеличеніе діаметра трубы вверху съ 10 на 14 гаіп., по опытамъ въ 
Бельгіи, дало слѣдующіе результаты: при горизонтальномъ теченіи взрывчатой 
смѣси получены были семь взрывовъ, при скорости 3 метра, и три взрыва— при 
6 метр. Наоборотъ, при съуженіи діаметра до 7,5 тга. взрывовъ не нроиз- 
водилось не только при скорости 6 метр въ секунду, но и при весьма рѣз-



кихъ изиѣненіяхъ состава газовой смѣси, которая дія узаконеннаго тииа при 
скорости 4,5 т .  давала до 20%  взрывовъ.

Опыты съ лампою Мюзелера, произведенные въ колоколѣ Марсо, дали 
результаты весьма несогласные. Въ то время, какъ при опытахъ въ Бессежѣ 
со свѣтительвымъ газомъ, Марсо получилъ 1,з °/0 взрывовъ для ламиы бель- 
гійскаго узаконеннаго типа, такихъ взрывовъ не было получено вовсе ни 
въ Парижѣ, ни въ Англіи. Точно также числа для проходовъ пламени 
чрезъ діафрагму получены были весьма несходныя. Столь значительныя укло- 
ненія можно приписать лиінь отчасти различію въ качествѣ свѣтильнаго 
газа, примѣнявшагося при опытахъ, но главнымъ образомъ—различному со- 
стоянію исправности сѣтокъ лампъ, какъ это было наглядно доказано опы- 
тами въ Сентъ Этьеннѣ.

Н а основаніи изслѣдованій Марсо, бельгійская лампа узаконеннаго 
типа дала при 3570 опытахъ:

Случаевъ проникновенія пламени
чрезъ діафрагму.................................  747 20,э % •

Внѣпшихъ взрывовъ  46 1,з % •
Какъ показываютъ нижеприведенныя цифры, большее число проходовъ 

пламени чрезъ діафрагму въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ размѣровъ и 
положенія трубы.

Число проходовъ Ч и сю  проходовъ Чпсло внѣшнихъ 
чрезъ діафрагму. чрезъ трубу. взрывовъ,

Лампа Мюзелера бельгійская.

Діаметръ трубы вверху 10 тш .,, 1
„ я внизу 27 гат. '  ' ’4 :8
Лампа Мюзелера измѣненная.

Діаметръ трубы вверху 10 гага. 1 „
внизу 38 гага. | 0 10

Лампа Мюзелера измѣненная.

Діаметръ трубы вверху 10 гага.
я п

Лампа Мюзелера англійскаго типа.

Діаметръ трубы вверху 12 гага.
„ въ самомъ низу

Лампа Мюзелера измѣненная (Кленьи).

Безъ трубы и діафрагмы . . .  0 0 0
ѢІзъ 2557 опытовъ съ свѣтительнымъ газомъ въ Сеитъ-Этьеннѣ ни разу 

не было получено внѣшняго взрыва, но средвее число передачъ нламени 
подъ сѣтку составляло 7,74°/0-

Точно также весьма многочисленные опыты относительно гремучаго газа 
ни разу не дали прохожденія пламеницодъ сѣтку, а слѣдователыю и внѣпі- 
няго воспламененія.

Опыты въ Сентъ-Этьеннѣ въ то же время весьма наглядно показали

9 6  ГОРНОВ й  ЗА В0Д СК0Е д в л о .

внизу 9 тга. і ^ ^ > 4

ШШ- } 0 848 т т .  /

>) Н иж е діафрагмы.
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причину проникновенія пламени чрезъ діафрагму. Четыре испытуемыя лампы 
дали однако весьма различныя цифры, а иыенно:

1) 1,96% 2) 5,38°/о 3) 17,27% 4) 5 2 % .
По тщательномъ осмотрѣ четвертой лампы оказалось, что порванная 

въ одномъ ыѣстѣ проволока удвоила поверхность одного изъ отверстій сѣтки, 
а лампа, давшая 17,27% ' случаевъ, не обнаружила видимыхъ поврежденій, 
но чтобы получить этотъ результатъ достаточно самаго пустого утоненія 
проволоки, а слѣд. увеличенія отверстія сѣтки.

Опыты, произведенные съ различными сѣтками, дали слѣдующіе резуль- 
таты для трехъ лампъ (мѣнялись только діафрагмы):

Ч и с л о  отв . н а  1 к в . сен т . Ч іг с л о  п р о х . п д ам ен и .

144 1,90 5,36 1 7,27
196 0 0 1,60

Эти числа указываютъ, что наиболѣе употребительная на практикѣ 
сѣтка настолько близка къ предѣлу, за которымъ появляется проникновеніе 
пламени, что самыя небольшія измѣненія въ ней могутъ вызвать значитель- 
ное колебаніе въ числахъ этихъ проникновеній.

Рядъ опытовъ произведенъ былъ съ цѣлыо опредѣлить это безусловно 
важное состояніе діафрагмы. Оказалось, что болыпая часть лампъ, давшихъ 
случаи проникновенія пламени, имѣли очевидныя поврежденія, и съ устра- 
неніемъ послѣднихъ случаи эти уже не повторялись.

Наиболѣе частыя повреждевія суть:
1) Поврежденіе частей діафрагмы, прилегающихъ къ трубѣ, вслѣдствіе 

котораго являются промежутки, по величинѣ равные нѣсколькимъ отверстіямъ 
сѣтки; ихъ трудно бываетъ замѣтить, такъ какъ они скрыты въ желобкѣ трубы. 
Этого рода поврежденія представляютъ опасность, такъ какъ высокая въ 
этихъ мѣстахъ температура въ значительной мѣрѣ можетъ увеличить ско- 
рость распространенія пламени.

2) Вырѣзка въ діафрагмѣ для пропуска трубы можетъ быть сдѣлана 
слишкомъ широкою, такъ что остается зазоръ между трубою и діаф- 
рагмою.

3) Отъ долгаго употребленія лампы проволоки сѣтки становятся тоныне, 
и слѣдовательно увеличиваются размѣры отверетій меяадѵ ними.

4) Діафрагма можетъ имѣть, вслѣдствіе небрежнаго приготовленія, эллип- 
тическое очертаніе и, сгибаясь на концахъ длинной оси, мѣшать кольцу 
сѣтки плотно примыкать къ стеклу.

Другой недостатокъ— въ соедипеніи діафрагмы съ кольцомъ по направ- 
ленію малой оси, но вліяніе послѣдпяго обстоятельства на проникновеніе 
пламени съ точностыо не опредѣлено.

Резюмируя результаты опытовъ, пуліно придти къ выводу, что узако- 
ненная правительствомъ лампа Мгозелера, находяпщяся въ полной исправ- 
ности, линіь рѣдко допускаетъ проникновеиіе пламени въ пространство,

г о р п . ж у р н . 1890 г., т . I ,  № 1. 7
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ограниченное сѣткою, когда находится въ свѣтильномъ газѣ, и никогда — 
въ гремучемъ газѣ.

Опыты Марсо въ скоромъ временп были повтореіш парижскою ком- 
миссіею, но она не могла достигнуть внѣшнихъ взрывовъ. Бслѣдствіе этого 
пришлось разнообразить самые способы иснытанія, замѣняя пламя горѣлки 
электрическою искрою. Такое измѣненіе дало возможность производить взрывъ, 
какъ только лампа наполнялась взрывчатою смѣсыо. Но въ этомъ случаѣ 
измѣнялись и практическія условія, такъ какъ діафрагма была холодною и 
представляла проникновенію пламени болыпе препятствій, чѣмъ въ пагрѣтомъ 
состояніи. Напротивъ того, труба лампы, не заполненная продуктами горѣ- 
нія, обусловливала всякій разъ проходъ пламени въ пространство, ограни- 
ченное сѣткою. При опьггахъ электрическая искра вызывалась сначала на 
одномъ уровнѣ съ пламенемъ, причемъ ни разу не было внѣшняго взрыва 
ни въ свѣтильномъ, ни въ гремучемъ газахъ. Если лсе электрическая искра, 
появлялась ниже, напр. возлѣ кольца свѣтильни, причемъ увеличивался и 
объемъ газа, производящаго взрывъ, то получено было три случая внѣшняго 
взрыва при свѣтильномъ газѣ и ни одного при гремучемъ.

Внѣшняго воспламененія свѣтильнаго газа не произойдетъ вовсе въ 
томъ случаѣ, если закрыть устье трубы сплошнымъ дискомъ или просто 
приподнять его на 2 сантм. Тѣ же результаты получатся при двойной сѣткѣ 
въ устьи трубы. Эти опыты во всей силѣ подтверждаютъ абсолютную безопас- 
ность лампы Мюзелера, прн помѣщеніи ея въ смѣсь, содержащую гремучій 
газъ и находящуюся въ покоѣ. Ііо  такъ какъ они были произведены въ 
присутствіи электрической искры, то значительно уклонились отъ условіи, 
встрѣчающихся на практикѣ, и потому менѣе ноучительны, чѣмъ тѣ опыты, 
которые были произведены непосредственно съ зажженною лампою и все- 
таки привели къ вышеупомянутымъ результатамъ,

Такимъ образомъ взрывы въ колоколѣ, обнаруженные Марсо, вовсе не 
указываютъ, какъ это утверждали сначала, на недостатокъ лампы Мюзелера 
указанной правительствомъ конструкцін и находящейся въ полной исправ- 
ности. Эти опыты вовсе не имѣли существенной важности; но они обрати- 
ли вниманіе на нѣкоторый родъ явленій, значенія которыхъ раньше не пред- 
полагали, доставили цѣнныя указанія на различные недостатки, обнаружи- 
ваемые лампами, и представляютъ особенный интересъ, выяснивътѣ измѣненія, 
которыя происходятъ при замѣнѣ сѣтки діафрагмы съ 144 отв., сѣгкоіо съ 
196 отв.

Л ампа М арсо. Эга лампа ниразу не испытывалась въ атмосферѣ во- 
дорода; въ смѣсяхъ-же, содержащихъ гремучій или свѣтилыіый газы и нахо- 
длщихся въ покоѣ, она потухаетъ мгновенно.

Въ колоколѣ и нодъ вліяніемъ теченій воздуха она обнаруживаетъ за- 
мѣчательнуго устойчивость, превосходящую всѣ остальныя лампы.

ІІо опытамъ французской коммиссіи, эта лампа не давала взрывовъ 
при скорости 5 метр. въ секуиду.
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По олытамъ англійской коммиссіи, лаыпа М арсо, съ двумя наложенными 
другъ на друга сѣтками, обнаруживаетъ устойчивость при скорости 10 
метр. въ секунду, и передача пламенн нроисходитъ только при скорости 
15 метр. Лампа же съ тремя сѣтками противостоитъ иереданѣ пламени и 
прп послѣдней скорости.

Въ колоколѣ эта лампа обнаружила прекрасныя качества, что подтверж- 
дено опытамивъ Бессежѣ и Сентъ-Этьенѣ. Если толысо признать достаточными 
лабораторные опыты, то эта лампа представляется самой безопасной изъ всѣхъ.

Лампа ІІвенъ Томаса  по дѣйствію походитъ на предыдущую; она вы- 
держиваетъ скорости даже въ 15 метр., какъ показалн опыты англійской 
коммпссіи; она оказалась одинаково устойчивою и въ колоколѣ, даже при 
воспламененіи смѣси электрическими искрами.

Лампа Фюма. Эта лаыпа не подвергалась испытапію въ средѣ водо- 
рода. Въ теченіяхъ воздуха и свѣтильнаго газа она обнару^жила устойчи- 
вость нри скорости, не превосходяіцей 5 метр. въ секунду. Относительно ж.е 
вліяній выспшхъ скоростей,— ничего нельзя сказать опредѣленнаго, такъ какъ 
въ этомъ направленіи опытовъ произведено не было.

Въ колоколѣ, содержащемъ газъ, опа будетъ обладать устойчивостью 
даже при движеніи послѣдняго, такъ какъ устройство ея не допускаетъ 
возможности проникновенія газамъ внутрь въ количествѣ, достаточномъ для 
восплаыененія.

ІІесчастные случаи, лріічиііяеіаые лампамн.

Лабораторные опыты надъ различными лампами показали какого рода 
опасность могутъ онѣ представлять, но были далеко недостаточны, чтобы 
опредѣлить, насколько одни условія, вызывающія опасиость, существеннѣе 
другихъ, и перечислить точно всѣ этп условія. Никогда нельзя быть увѣ- 
реннымъ, что были приняты во внимаиіе всѣ обстоятельства, могущія встрѣ- 
титься на практикѣ, и что они оцѣнены по ихъ важности, какъ иапр., 
въ случаѣ употребленія малаго огня при взрывѣ скопленій газа въ колоко- 
лахъ, которому до работъ М. Марсо не придавали никакого значенія.

Необходимо все-таки замѣтить, что наиболѣе правильный способъ из- 
слѣдованія вопроса о безопастности заключается не въ лабораторныхъ опы- 
тахъ, но въ изученіи явленій, происходящихъ въ самыхъ рудникахъ. Самое 
тіцательное изученіе большого числа несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ съ 
начала нынѣшняго столѣтія, могло бы дать много весьма цѣнныхъ указаній 
въ этомъ отношеніи. Можно было бы думать, что статистика несчастныхъ слу- 
чаевъ въ рудникахъ, ведущаяся нынѣ во всѣхъ цивилизовапныхъ странахъ 
весьматіцателыю, приведетъ къ цѣннымъ даппымъ относительпо степенн безо- 
гіасности уиотребительныхъ лампъ; но, къ сожалѣнію, производство судебиыхъ 
слѣдствій иредставляетъ большія затрудненія, такъ какъ, по большей части, 
всѣ свидѣтели несчастнаго случая оказываются жертвами его и, кромѣ того,
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осмотръ мѣстъ, который могъ бы навести на опредѣленіе нринины взрыва, 
весьмачасто производится поверхностно. Если жесвидѣтели несчастнаго случая 
и остаются въ живыхъ, то они часто наводятся на ложный путь лицами, стре- 
мящимися оправдаться въ небрежности, за которую они подлежатъ болѣе 
или менѣе тяжелой отвѣтственности. Такимъ образомъ статистическія дан- 
пыя невозможно лринимать безъ разъясненій, и слѣдуетъ ими довольство- 
ваться только какъ дапными, могущими навести на истинный путь, а вслу- 
чаѣ ихъ согласованія— сдѣлать попытку къ наиболѣе вѣроятному заключе- 
пію о причинѣ несчасгнаго случая.

Самыя полныя статистическія свѣдѣнія о взрывахъ гремучаго газа, съ 
обозначеніемъ каждаго несчастнаго случая, были опубликованы во Франціи 
и Бельгіи. Сравненіе данныхъ для обоихъ государствъ показываетъ различіе 
въ условіяхъ, при которыхъ происходитъ разработка рудниковъ, выдѣляю- 
щихъ гремучій газъ: въ то время какъ во Франціи издавна отдавали пред- 
почтеніе, при работахъ въ рудникахъ, лампамъ съ голымъ огнемъ или только 
съ ординарными простыми сѣтками, въ Бельгіи къ вопросу освѣщенія отно- 
сились болѣе внимательно, вслѣдствіе обильнаго выдѣленія въ рудникахъ 
гремучаго газа, и тамъ лампы съ голымъ огнемъ имѣли весьма ограничен- 
ное распространеніе, а въ наиболѣе опаспыхъ рудникахъ лампа Мюзелера 
имѣла давно уже предпочтительное примѣненіе.

Статистическія данныя обоихъ государствъ въ общемъ приводятъ къ 
слѣдующимъ заключеніямъ о сравнительной важности различныхъ причинъ 
несчастныхъ случаевъ:

Франція. Бельгія.
800 несч. случ. 400 несч. случ.

съ 1820 по 1882 г. съ 1821 но 1879 г.
Отъ предохранительныхъ лампъ . ........................20 % • • 36 ,5%

» лампъ съ голымъ огнемъ ........................ 5 5 ,, . . 20,о „
и порохострѣльн. работы . . ........................15 „ . . 30,о „
» различныхъ и неизвѣстныхъ причинъ . . 10 „ 13,5 „

100% 100%

Значительная разница въ цифрахъ для несчастныхъ случаевъ во Франціи 
и Бельгіи, оказавшихся при употребленіи предохранительпыхъ лампъ, нахо- 
дится въ прямомъ соотношеніи съ числомъ случаевъ, причиненныхъ простыми 
лампами. Въ тѣхъ рудникахъ, гдѣ болѣе употребительны обыкновенныя лампы, 
чаще происходили и несчастные случаи, и безопасныя лампы имѣлись въ 
ограниченномъ числѣ, но за то онѣ дали сравнительно и менѣе несчастныхъ 
случаевъ. Точно также замѣчалось и меныиее стремленіе рабочаго открывать 
предохранительныя лампы, т. к. съ ними онъ рѣже находился въ такихъ 
условіяхъ, которыя не считаетъ опасными настолько, чтобы предпринять мѣры 
предосторожности. Различіе, только что указанное, отпосится главнымъ 
образомъ до песчастныхъ случаевъ, причиненныхъ при открываніи лампы, и 
количество ихъ во Франціи вдвое болѣе, чѣмъ въ Бельгіи.
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Къ категоріи, озаглавленной подъ рубрикой: „причины несчастиыхъ 
слцчаевъ неизвѣстныя и разнообразныяи, огносятся: вентиляціонныя печи, 
которыя были довольно употребительны въ Бельгіи за время, когда собира- 
лись свѣдѣнія, и другіе случаи, причина которыхъ была опредѣлена съ точ- 
ностью, п такіе, какъ воспламененіе гремучаго газа отъ лампъ, спичекъ и 
порохострѣльной работы. Въ этой категоріи заключаются почти всѣ наибо- 
лѣе серъезные взрывы, но очевидцы ихъ не могли быть допрошены, такъ 
какъ нпкто пзъ нихъ не оставался въ живыхъ. Это суть тѣ случан, когда, 
по всей вѣроятности, взрывъ былъ причиненъ лампами, но при такихъ усло- 
віяхъ, которыя не могли быть разслѣдованы съ достаточною ясностью. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ лампа, причинившая взрывъ, исчезала, т. е., по всей 
вѣроятности, пряталась виновниками несчастья, стремившимися скрыть его 
слѣды.

Иногда несчастный случай происходилъ оттого, что лампа забывалась 
въ выработкахъ и никто не видѣлъ воспламененія газа, ею произведеннаго; 
но такое толкованіе весьма сомнительно и можетъ быть оспариваемо. Такъ, 
обыкновенно, прп судебномъ слѣдствіи всегда стараготся выдумать наиболѣе 
правдоподобную причину несчастія, хотя бы и была извѣстна настоящая. 
Установивъ, что такія-то причины дѣйствительно не существовали, обыкно- 
венно стараются создать предположеніе, которое никѣмъ не провѣряется и 
нсключаетъ возможность какихъ нибудь другпхъ обстоятельствъ. Въ созданіи 
же различныхъ гипотезъ заключается безпредѣльный просторъ и онѣ мѣня- 
ются, смотря по понятіямъ того времени, когда производилось судебное раз- 
слѣдованіе. Но такой пріемъ не выдерживаетъ никакой критики, разъ дѣло 
идетъ о случаяхъ столь же сложныхъ, какъ и явленія природы или эконо- 
мическіе вопросы. И нѣтъ возможности подробно перечислить всѣ эти гипо- 
тезы, послужившія основаніемъ для того или другого толкованія несчаст- 
ныхъ случаевъ; слѣдовательно, нужно скорѣе признать, что это даже не 
толкованія, а совершенно произволышя признанія.

Чтобы получить какой-нибудь выводъ изъ наблюденій надъ причинамп 
наиболѣе частыхъ взрывовъ гремучаго газа, очевидно, слѣдуетъ принимать 
во вниманіе только тѣ случаи, причины которыхъ выяснены совершенно 
точно. Вотъ объ этихъ-то случаяхъ и подлежитъ разсмотрѣть здѣсь вопросъ.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи послѣдовательно будутъ описаны несчаст- 
ные случаи, причиненные во Фрапціи и Бельгіи лампами Деви, Кленнея, 
Мюзелера и Марсо, употребленіе которыхъ въ рудникахъ пачалось за то 
время, въ теченіе котораго собирались статистическія данныя.

Лампы съ голымъ огнемъ были причииою почти половины несчаст- 
ныхъ случаевъ во Франціи съ 1820 по 1880 г. За послѣднія десять лѣтъ 
число несчастій отъ нихъ зпачительно умеиьшилось, какъ показываетъ слѣ- 
дующая таблица:

0  Обыкновепныя.
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7о количество несчастныхъ случаевъ, причиненныхъ простыми лампами:
(съ голымъ огнеыъ).

1881 
1882
1883
1884
1885
1886 
1887

33
................................... 11
................................... 50
................................... 18
. . . . . . 27
.............................. 48

Въ среднемъ . 31
Упомянутые случаи произопіли по той причинѣ, что рабочіе, несмотря 

на запрещеніе, вносили эти лампы въ выработки, гдѣ выемочные цѣлики 
считались выдѣляющими гремучій газъ, или, просто, гіри ностояниомъ упо- 
требленіи въ рудникахъ, гдѣ до катастрофы не замѣчали нризнаковъ иослѣдняго.

Большое число несчастій, нричиненныхъ этими лампами, доказываетъ, 
какъ трудно обставить ихъ употребленіе удовлетворительнымъ образомъ, и 
что совершеяное ихъ устраненіе изъ обихода каменноуголышхъ рудниковъ 
въ значительной мѣрѣ благопріятно отразится на безопасности разработки.

Лампа Деви. Самая обыкновенная причина происходящихъ при ней не- 
счастій— это открываніе ея.

Франдія. Бельгія.
Общее число несчастныхъ случаевъ. . . .  75 . . .  80

Эти числа составляютъ болыную часть произведенныхъ лампами не- 
счастій.

Открываніе лампъ обусловливается главнымъ образомъ слѣдующими 
причинами: желаніемъ получить большую силу свѣта и, что весьма странно, 
для взрывовъ скопленій газа (сіез сіосйез) и отысканія его при выработкѣ 
потолка, и съ другой стороны, что происходитъ невольно или но пебреяі- 
ности, при входѣ рабочихъ съ открытою лампою въ выработку или вые- 
мочный цѣликъ, не содержащій гремучаго газа. Главную роль играетъ все- 
таки первая причина, т. е. желаніе увеличить силу свѣта лампы. Разъясне- 
нія, приводимыя на этотъ счетъ въ статистикѣ несчастныхъ случаевъ, можно 
формулировать слѣдующимъ образомъ: „Сила свѣта лампы Деви настолько 
незначителыіа, что стремленіе увеличить ес причиняетъ весьма частые не- 
счастные случаи. Этотъ простой выводъ достаточенъ однако, чтобы забрако- 
вать и запретить совершенно ея употребленіе при работѣ въ рудникахъ.

Изъ другихъ причинъ, имѣющихъ большее значеніе прн несчастьяхъ, 
приписываемыхъ лампѣ Деви, необходимо замѣтить колебанія лампы и окру- 
жающаго ее воздуха. Число случаевъ отъ этихъ причинъ было:

Бо Фанціи Въ Бельгіе
3 5 ....................................15

Опыты показали, что при скоростяхъ 2,5 метр. и выше пламя можетъ 
передаться наружу, и передача эта будетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ болѣе ско-



ПРЕДОХРАННТЕЛЬНЫЯ ЛАМПЫ. 103

рость, если въ концѣ опыта ланпа не нагрѣвалась. Если же сѣтка нака- 
лилась до красна, то пламя передается наружу мгновенно даже при скоро- 
стяхъ, менынихъ 2,50 метр.

Несчастные случаи въ рудникахъ сопровождались обыкновенно тожествен- 
ными обстоятельствами. Для половины случаевъ газъ предварительно воспла- 
менялся въ раскаленноп до красна сѣткѣ; несчастный случай почти всегда 
происходилъ вслѣдствіе отсутствія хладнокровія у рабочаго, который, уви- 
давъ свою лампу охваченною внутри пламенемъ, производилъ невольно дви- 
женіе лампою, причпнявшее взрывъ, между тѣмъ какъ ничего подобного не 
было бы, если бы онъ осторожно приблизилъ ее къ себѣ и пот}7шилъ бы, 
какъ предписываютъ самыя элементарныя правила предосторожности. Точно 
также бываетъ, что рабочій быстро хватаетъ лампу и отбрасываетъ отъ себя 
пли же старается потушить, задувая пламя снизу. Понятно, что въ обоихъ 
случаяхъ этихъ, взрывъ происходитъ весьма легко, такъ какъ сѣтка лампы 
раскалена уже, а скорость движенія газа бываетъ болѣе двухъ метровъ. Другая 
половпна несчастныхъ случаевъ происходитъ тогда, когда движеніе взрыв- 
чатой смѣси или колебанія лампы начинаются до воспламененія газа; но 
здѣсь передача пламенн весьма рѣдко случается при слабомъ и продолжитель- 
номъ колебаніи газа и почти всегда она нроисходитъ мгновенно, если ко- 
лебанія эти будутъ весьма рѣзкія. Главныя причины колебанія суть: раз- 
махиваніе платьемъ рабочихъ для освѣженія выработки, производимыя вблизи 
лампы, или же отъ ручного вентилятора и, наконецъ, наденіе лампы въ 
вентиляціонную трубу или просто съ потолка выработки. Если лампа па- 
даетъ, то на растояніи 1 метра отъ того пункта, отъ котораго паденіе на- 
чалось, скорость его становится равною почти 5 метр. въ секунду. Но такъ 
какъ эти случаи весьма обыкновенны, то ихъ однихъ уже достаточно, чтобы 
издать строгое запрещеніе на употребленіе лампы Деви.

Третье обстоятельство, обусловливатощее несчастіе, заключается въ 
илохомъ состояніи металлическихъ сѣтокъ:

Во Франціи Въ Бельгіи
2 5 ...................................... 25

Недостатки лампъ Деви можно подраздѣлитъ на 2 рѣзко обозначенныя 
категоріи, имѣющія одинаковую важность. Недостатки первой категоріи 
обусловливатотъ песчастные случаи, когда лампа паходится въ полномъ по- 
рядкѣ. ІІочти всегда въ этихъ случаяхъ сѣтка бываетъ повреждена отъ уда- 
ровъ кирки или зацѣпленія крючкомъ другой лампы, во время спуска въ 
рудникъ и переноски. Гораздо рѣтке сѣтка лампы повреждается при самой 
работѣ отъ ударовъ и паденія породы съ потолка выработки. Недостатки 
другой кагегоріи зависятъ отъ плохой фабрнкаціи и чрезвычайно разнооб- 
разны, какъ напр.: неплотное прижатіе къ лампѣ кольца сѣтки, зависящее 
отъ плохой винтовой нарѣзки; отсутствіе металлическаго кольца, иеобходи- 
маго для прижатія сѣтки; измѣненіе формы поверхности сѣтки, вслѣдствіе 
чего образуются зазоры при соединеніи верхией и нияшей ея частей; увели-
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ченныя отверстія сѣтки; недостатки въ соединеніи ея краевъ; неудовлетвори- 
тельная нридѣлка къ ыеталлическому кольцу и т. д. Вотъ недостатки, которые 
свойственны и другимъ нредохранительнымъ лампамъ; въ смыслѣ безопас- 
ности рудника они имѣютъ неизмѣримо ббльшее значеніе, чѣмъ объ этомъ 
думаютъ.

Лампа К леннея  (Ботей). Эта лампа во Франціи ыалоупотребительная; 
въ Бельгіи же въ настоящее время, и въ особенности прежде, она примѣнялась 
довольно часто, но въ исключительныхъ случаяхъ, а потому и число не- 
счастій отъ нея не имѣетъ особеннаго значенія. Непосредственныя же 
причины несчастныхъ случаевъ отъ этихъ лампъ заслуяшваютъ упомино- 
венія. Статистика показываетъ только три случая съ этими лампами, произ- 
шедшими во Франціи. При одномъ изъ нихъ сѣтка получила пробоину въ 3 ш т. 
отъ удара киркою. Во второмъ, произшедшемъ 3 сентября 1872 г. въ рудни- 
кахъ Лаверна (Аѵеугоп), лампа находилась въ полномъ порядкѣ; въ этомъ руд- 
никѣ проведенъ былъ неболыной гезенкъ, посредствомъ котораго имѣлосьвъ виду 
освѣжить выработку," но, въ моментъ окончанія его, газъ съ болыпою силою 
устремился къ лампѣ одного рабочаго, повѣшенной у устья гезенка. Рабочій, 
замѣтивъ, что лампа внутри охвачена пламенеыъ, схватилъ ее и бросилъ 
въ гезенкъ, отчего произошелъ взрывъ. Въ данномъ случаѣ представились 
именно тѣ условія, при которыхъ лампа становится дѣйствительно опасною, 
т. е. быстрын притокъ къ ней весьыа взрывчатой смѣси газовъ; но если 
бы притокъ газа усиливался посгепенно, то лампа нотухла бы почти совсѣмъ, 
и въ этотъ моментъ достаточно было бы двинуть ее, чтобы воспламенить 
окружающую среду. Наконецъ, въ третьемъ случаѣ, произшедшемъ 22 ноября 
1875 г., рабочій ввелъ лампу въ колоколъ, чтобы произвести взрывъ скопив- 
шагося газа, но увидѣлъ, что пламя охватило всю внутренность ея и быстро 
выхватилъ ее назадъ, отчего цолучился взрывъ. Здѣсь очевидно дѣйствовали 
тѣ-же причины, что во второмъ случаѣ.

Статистика въ Бельгіи показываетъ восемь несчастныхъ случаевъ отъ 
этихъ лампъ. Изъ нихъ четыре произошли при испорченныхъ лампахъ: отвер- 
стія въ сѣткахъ и перемѣщеніе стекла, вслѣдствіе небрежнаго осмотра; одинъ 
случай съ точпостью не выясненъ и три произошли отъ лампъ, бывшихъ въ 
нолномъ порядкѣ; изъ нихъ первый случился 9 ноября 1854 г., въ рудникѣ 
Вивіе-Леванъ (Ѵіѵіег Ьеѵапі) вслѣдствіе того, что рабочій отбросилъ лампу, 
внутри которой вспыхнулъ газъ; второй— 8 сентября 1868 г., въ рудникѣ 
д’Езо Преслеръ (й’АІ8еаи Ргезіег), когда рабочій проникъ съ лампою въ 
воздушный штрекъ, наполненный газомъ, и третій— 28 декабря 1876 г., въ 
рудникѣ СоисЬапі йи Р іепи  вслѣдствіе того, что рабочій быстро выхватилъ 
лампу съ воспламенившимся въ ней газомъ пзъ колокола, гдѣ нужно было 
нроизвести взрывъ. Всѣ эти случаи указываютъ, что ламна Кленнея не пред- 
ставляетъ опаспости, если только до потуханія не переносится быстро въ 
средѣ смѣси весьма взрывчатой. Точно также при взрывѣ въ колоколѣ, гдѣ
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она находнтся въ неносредственнонъ сонрикосновеніл съ газани и возду- 
хоиъ, случаи происходятъ чрезвычайно рѣдко.

Лампа Мюзелера издавна нолучила преобладающее прниѣненіе въ Бель- 
гін и только недавно начала распространяться во Франціи. При разборѣ не- 
счастныхъ случаевъ, существенно необходино принииать во вннманіе основ- 
ные размѣры разлнчныхъ типовъ лампъ Мюзелера, такъ какъ въ зависимо- 
сти отъ нихъ сильно измѣняется и степень безопасности, напр., лампа съ 
широкою трубою будетъ даже болѣе опасна, чѣмъ лампа Кленнея. Къ сожалѣ- 
нію, въ большинствѣ отчетовъ, относительно несчастныхъ случаевъ, не указы- 
вается типъ лампы, такъ что заключенія, сдѣланныя на основаніи статисти- 
ческихъ данныхъ, отличаются неточпостью, ибо неизвѣстно какой изъ лампъ 
они касаются.

За  періодъ времени, который надо считать съ 1841 года и по настоя- 
щіе дни, число несчастныхъ случаевъ отъ лампъ Мюзелера было: во Фран- 
ціи— 1В, въ Бельгіи— 15, если для Бельгіи не принимать во вниманіе еще 
около десяти случаевъ, причиненныхъ этими лампами и причины которыхъ 
недостаточно доказаны только потому, что не встрѣтилось никакихъ правдо- 
подобныхъ обстоятельствъ.

Изъ 12 случаевъ, пришедшихся на Францію, шесть произошли отъ от- 
крыванія лампы съ цѣлью зажечь ее; одинъ—для закуриванія трубки, а дру- 
гой— произведенія взрыва. Два были причинены лампами, которыя при слѣд- 
ствіи не могли быть осмотрѣны и потому неизвѣстно были ли онѣ закрыты. 
Два случая произошли отъ испорченныхъ лампъ, а именно: въ одной отско- 
чилъ кусокъ стекла, а въ другой стекло не плотно прилегало къ оправѣ, 
оставляя зазоръ въ 2,5 шш.

До 1883 года во Франціи произошли только два случаи, которые воз- 
можно было приписать лампамъ Мюзелера. Одинъ изъ нихъ произошелъ 
25 мая 1881 г. въ ІІІампаньякѣ, и жертвою его былъ инженеръ Боннефуа; 
но и здѣсь не оказалось никакой увѣренности въ томъ, что лампы были въ 
полномъ порядкѣ и, кромѣ того, онѣ были разныхъ типовъ и раныне того 
еще не примѣнялись въ рудникѣ. Наконецъ, изъ шести лампъ, спущенныхъ 
въ рудники, ни одна не была найдена послѣ взрыва. Второй случай— 17 ян- 
варя 1887 года, въ Ферфе (Бегіау  Раз-сІе-СаІаіз), произошелъ при взрывѣ газа 
въ колоколѣ, но неизвѣстно послужила ли причиною его лампа Мюзелера 
указаннаго типа или же безъ трубы.

Вообще же во Франціи не было ни одного случая, который съ полною 
увѣренностью можно было бы приписать лампѣ Мюзелера, узаконенной бель- 
гійскимъ правительствомъ и находящейся въ полномъ порядкѣ.

15 случаевъ для Бельгіи распредѣляются такимъ образомъ:
2 случая отъ открыванія лампъ;
1 „ отъ лампы, которую затѣмъ не могли отыскать;
6 „ отъ испорченныхъ лампъ, безъуказанія характера поврежденій;
6 „ отъ лампъ, потерпѣвшихъ поврежденія въ ііудникахъ: смя-
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тыхъ при паденіи кусковъ породъ, разбитыхъ или съ про- 
рванными сѣтками отъ ударовъ кирки.

Два случая произошли отъ лампъ Мюзелера, находившихся въ полной 
исправности: одинъ— нри взрывѣ газа въ колоколѣ, другой— при бѣгствѣ 
рабочаго изъ выработки, наполаенной гремучимъ газомъ.

Изъ приведениыхъ данныхъ вытекаетъ слѣдствіе, что самая серьезная 
опасность, представляемая лампами Мюзелера,— это ихъ открываніе, полное 
или отчасти, умышленное или невольное, т. е. поломка.

Лампа М арсо не была изобрѣтена въ первые года того періода, ко- 
торый охватываетъ статистика; въ теченіи же нѣсколышхъ лѣтъ, какъ примѣ- 
няется эта лампа, ова не была причиною ни одного сколько нибудь серьез- 
наго случая.

6 января 1887 года, въ рудникахъ Рогіез и іэёпёсЪав (Сгагсі) произошелъ 
взрывъ, благодаря лампѣ Марсо, на которую забыли надѣть сѣтку, вслѣд- 
ствіе чего не было герметическаго соединенія ея частей. Вообще же въ 
рудникахъ, гдѣ примѣняется эта лампа, нѣсколько разъ повторялся случай 
нахождевія этой лампы безъ сѣтки. Такая забывчивость можетъ слѵчиться 
весьма легко, вслѣдствіе присутствія въ лампѣ опаковаго экрана. Неудобство 
это было замѣчено еще въ саыомъ началѣ и затѣмъ подтверждалось болѣе 
часто, чѣмъ можно было думать, цотому что, во всякоыъ случаѣ, лампов- 
щикъ не похвастается тѣмъ, что сѣтка не была одѣта по его забывчивости, 
если это обнаружится, когда лампа вынесена изъ рудника. Только совер- 
шенно случайно это упущеніе можетъ дойти до свѣдѣнія директоровъ 
рудника.

Лампа Фюма. Эта лампа вошла въ употребленіе недавно и притомъ въ 
весьма ограниченномъ числѣ, такъ что практика относительно ея не дала 
еще никакпхъ заключеній. Самый важный ея недостатокъ— продолжительное 
горѣніе въ средѣ гремучаго газа, причемъ она сильно нагрѣвается, н сте- 
кло на ней трескается.

До сихъ поръ еще не упоминалось о лампахъ, оставленныхъ въ рудни- 
кахъ; но тогда пришлось бы опять возвратиться къ принятію первыхъ по- 
павшихся гипотезъ.

Оставляя въ сторонѣ лаыпу Деви, нн съ какой точки зрѣнія не при- 
годную, изъ предъидущихъ разъясненій можно видѣть, что несчастные слу- 
чаи отъ лампъ происходятъ исключителыю тогда, если послѣднія плохо со- 
держатся, и что присущая имъ безопасность страдаетъ только отъ небреж- 
ности. Вопросъ о состояніи лампъ во время употребленія ихъ въ рудни- 
кахъ заслуживаетъ особенпаго вниманія. Раньше мы видѣли, что недостатки 
этого рода можно отнести къ двумъ различнымъ категоріямъ, а пменно, 
во первыхъ, открываніе лампъ съ цѣлью увеличіггь ихъ свѣтъ, зажечь вновь 
или воспользоваться огнемъ, и, во вторыхъ, случайныя и часто незамѣтныя 
иоврежденія: разрывъ сѣтки, растресішваніе стекла и плохая пригонка ча-
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стей. Средства, для предотвращенія этихъ причинъ, столь же разнообразны, 
к а к ъ .и  обстоятельства, вызывающія ихъ.

Затворы въ лампахъ. Для того, чтобы избѣжать произвольнаго открыва- 
нія ламнъ, невозможно полагаться только на разсудительность рабочаго и на 
ясное представленіе пмъ опасности, среди которой онъ находится. Опытъ 
показалъ, что въ присутсгвіи опасности, не оказывающей рѣзкаго воздѣй- 
ствія на чувства, боязнь ея, вслѣдствіе различныхъ соображеній, пригу- 
цляется весьма быстро, становясь недостаточною для принятія самыхъ эле- 
ментарныхъ мѣръ предосторожности. Невозможность открыть лампу будетъ 
достпгнута принятіемъ соотвѣтственныхъ мѣръ, независимыхъ отъ рабочихъ 
н направленныхъ противъ нихъ. Различныя правила въ рудникахъ, осно- 
ванныя на штрафахъ и наказапіяхъ, представляютъ первое средство, но они 
сами по себѣ недостаточны. Болѣе дѣйствительное средство заключается въ 
различныхъ затворахъ для лампъ, но такъ какъ ни одппъ изъ нихъ не пред- 
ставляетъ абсолютной невозможности открыть ламну, то достаточно будетъ, 
еслп открываніе затруднится на столько, что рабочій не станетъ дѣлать къ тому 
п попытокъ. Затворъ будетъ удовлетворителенъ тогда, когда рабочему на от- 
крываніе потухшей лампы придется потратить столько времени, сколько нужно, 
чтобы получить другую лампу. Такимъ образомъ здѣсь представляется уже 
двойной вопросъ: во нервыхъ, конструкція самоп лампы и, во вторыхъ, орга- 
низація пунктовъ, гдѣ возможно допускать зажиганіе ихъ. Простой затворъ, 
представляющій обыкновеннып ключь,— далеко не удовлетворителенъ, такъ 
какъ рабочій можетъ его усгроить изъ первой попавшейся щепки и отво- 
рить лампу самымъ естественнымъ образомъ. Затворъ Дюбрюлля ф иЬгиІІе), 
при которомъ предварительно опускается свѣтильня,точно также нельзя считать 
лучшимъ, ибо если лампа потухнетъ, то рабочій будетъ имѣть новодъ оставить 
работу.

Но если лампа даже и будетъ зажжена, то прп небольшомъ навыкѣ можно 
отворить ее, не загасивъ огня, для чего предварительно обугливаютъ свѣ- 
тильню и она начииаетъ тлѣть. Точно также затворы при помощи закле- 
покъ или спаиванія, хотя и хороши, но имѣютъ недостатки, т. к. весьма 
легко можно срѣзать уиотребляющійся при этомъ мягкій металлъ, слѣд. 
незамѣтнымъ образомъ произвести нарушеніе правилъ безопасности. Все 
достоинство подобнаго затвора основано исключителыю на вииманіи, съ ко- 
торымъ ламповщикъ относится къ дѣлу; по этому онъ можетъ быть весьма 
легко испорчеиъ при пебрежности или стачкѣ послѣдняго съ рабочими. За- 
тѣмъ существуетъ множество типовъ другихъ затворовъ: гидравлическіе, 
магнитные, которые и не употребляются до сихъ поръ. Нѣтъ сомпѣнія, что 
возможно придумать механическіе затворы, которые будутъ противостоять 
всей ловкости рабочаго; по тогда они будутъ весьма сложны, сильно увели- 
чатъ стоимость лампы, затруднивъ обращепіе съ ними, а это будетъ имѣть 
вліяніе не только на рабочихъ, но и иа администрацію рудника. Чѣмъ сложнѣй 
устройство затворовъ и больше лампъ, тѣмъ болѣе и опасности что ихъ всегда
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будутъ оставлять незапертыми; слѣд., здѣсь сталкиваются двѣ противополож- 
ности, т. е. избытокъ затворовъ будетъ равенъ ихъ отсутствію. — Такимъ 
образомъ ни различные затворы, ни правила не предотвратятъ открываніе 
лампы по желанію рабочаго, и правильность подобнаго взгляда подтверж- 
даютъ самыя поверхностныя наблюденія надъ работами въ рудникахъ. По- 
слѣднее самое надежное средство, если бы только его можно было осуіце- 
ствить, состоитъ въ томъ, чтобы дать рабочему лампу, отворить которую не 
представляетъ для него никакого интереса. За исключеніемъ того случая, 
когда рабочій открываетъ лампу съ цѣлью закурить трубку, что впрочемъ 
гораздо сложнѣе, чѣмъ имѣть въ карманѣ спички, причины открыванія лампъ 
суть: зажиганіе запаловъ, которое исчезнетъ въ тотъ день, когда будеть изгнанъ 
изъ употребленія трутъ; потребность въ болѣе яркомъ освѣщеніи, которое 
существуетъ только при лампахъ Деви, т. к. лампы со стекломъ даютъ болѣе 
свѣта, чѣмъ простыя, и наконецъ потуханіе лампъ. Къ сожалѣнію, самыя 
безопасныя лампы въ наиболыней степени обладаютъ послѣдними недостат- 
ками и много еще предстоптъ въ этомъ направленіи улучшеній, какъ можно 
убѣдиться изъ разсмотрѣнія различныхъ обстоятельствъ, вызывающихъ по- 
туханіе.

П от уханіе лампъ. Ламна Деви, какъ и обыкновенпая, легко можетъ 
быть потушена слабымъ теченіемъ воздуха, но она дѣйствуетъ удовлетвори- 
тельно при вертикальномъ перемѣщеніи, а также при колебаніяхъ и наклоненіи.

Лампа Кленнея дѣйствуетъ удовлетворительно какъ при воздушныхъ те- 
ченіяхъ, такъ и при всевозможныхъ сообщаемыхъ ей движеніяхъ, и потухаетъ 
только при наклонѣ въ 85°. Это одна изъ вемногихъ лампъ, для которыхъ 
опасность потухнуть бываетъ самая ничтожная.

Лампа Мюзелера, типа узаконеннаго бельгійскимъ правительствомъ, пре- 
красно горитъ при колебаніяхъ воздуха и сквозникахъ, но легко тухнетъ 
при наклоненіи, что и составляетъ въ ней самый важный недостатокъ. 
Уголъ наклона при потуханіи ея составляетъ 40".

Лампа Марсо, какъ и предъидущая, горитъ хорошо, при различныхъ 
теченіяхъ и колебаніяхъ воздуха, при наклоненіи-же на 60° она потухаетъ.

Лампа Фюма, какъ и другія съ обратнымъ нритокомъ воздуха, горитъ 
при наклоненіи только до 55°; но обратно предъидущимъ она весьма чувстви- 
тельна при колебаніяхъ, быстромъ поднятіи и теченіяхъ воздуха, направ- 
ляющихся къ колпаку снизу или сверху; въ послѣднемъ случаѣ къ пламени 
лампы притекаютъ продукты горѣнія, находящіеся въ трубѣ.

Другого сорта повреаіденія въ лампахъ, независящія отъ злого умысла 
рабочаго, имѣютъ тѣмъ болѣе важное значеніе, что бываютъ непредвидѣн- 
ными; ихъ можно распредѣлить на три категоріи: собственно поврежденіе, 
отсутствіе и недостатокъ въ сочлененіяхъ различныхъ частей лампы.

Повреокденія. Стекло, по своей хрупкости, всегда заставляетъ сомпѣ- 
ваться въ безопасности лампы; но опыты ноказали, что подобное опасеніе 
не такъ велико, какъ молшо было бы думать. Рѣдко случается, что отско-
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чптъ кусокъ ламповаго стекла— этому препятствуютъ толщпна его и обоймы. 
Опасность отъ поврежденія стекла можетъ быть уменыпена въ значительной 
степени, если только послѣдовать совѣту Мюзелера н употреблять стекла 
самой лучшей закалки. Въ такомъ случаѣ поврежденіе стекла заключается 
въ появленіп только одной треіцины, расположенной часто по производящей 
цилиндра, вслѣдствіе чего не бываетъ выпаденія кусковъ стекла. Въ свое 
время, конечяо. нриготовленіе стекла относилось къ труднымъ и дорогимъ 
операціямъ, такъ что оно шло преимущественно на предметы роскоши, 
но въ настоящее время, какъ только стали производить закаливаніе стеколъ 
простыми способами, то къ нимъ тотчасъ прибѣгли всѣ стеклянные заводы, 
п операція закалки нынѣ настолько обыкновенна, что нѣтъ никакихъ при- 
чинъ оправдывать употребленіе въ лампахъ плохо закаленныхъ стеколъ. Случаи 
полной поломки стеколъ и теперь уже рѣдки, но они могутъ исчезнуть со- 
вершенно.

ГІоврежденіе сѣтки лампы случается гораздо чаще, и его трудно бы- 
ваетъ избѣгнуть. Рабочій часто несетъ въ рудникъ нѣсколько лампъ сразу, 
причемъ его ннструментъ можетъ причинить поврежденія сѣтокъ. Статистика 
указываетъ на многіе случаи, когда сѣтки были пробиты сосѣдними лампами 
или ударами кирки, нричемъ отверстія въ ыихъ доходили до нѣсколькихъ 
миллиметровъ шириною. Оболочка лампы Марсо и метталлическая труба лампы 
Фюма— особенно часто производятъ такія поврежденія. Для лампъ съ боль- 
шими сѣтками подобныхъ случаевъ избѣжать нельзя и возможно только 
уменьшить число ихъ, употребляя двойныя сѣтки, въ предположеніи, что 
внутренняя сохранитъ для ламны присущую ей безопасность. Лампа Мю- 
зелера какъ разъ удовлетворяетъ такому желанію: горизонтальная ея діафрагма, 
будучи хорошо защищена отъ внѣшнихъ толчковъ, достаточна вполнѣ, чтобы 
придать лампѣ безопасность. Наоборотъ, постоянную онасность представ- 
ляетъ лампа Сіаппу съ нростою сѣткою, но и ее можно уменынить въ из- 
вѣстной степени, примѣняя, какъ и въ лампѣ Марсо, двѣ сѣтки, на такомъ 
другъ отъ друга разстояніи, чтобы ихъ обѣ сразу невозможно было пробить.

Второй случай поврежденія сѣтокъ состоитъ въ увеличеніи одного или 
нѣсколькихъ отверстій, вслѣдствіе плохого изготовленія, разрыва и смѣ- 
щенія нроволокъ, или просто вслѣдствіе уменьшенія ихъ діаметра отъ долгаго 
употребленія. Если отверстіе сѣтки увеличится вдвое, то она теряетъ всѣ свои 
предохрапительныя свойства. ГІодобнаго рода поврежденія часто очень трудно 
бываетъ открыть и для уменыиенія проистекагощей отъ этого опасности 
необходимо имѣть ламповую фабрику, обращающую серьезное вниманіе па 
сѣтки, и каждому ламповщику слѣдуетъ поручать надзоръ только за ограничеи- 
нымъ числомъ лампъ. Но какія предосторожности ни принимали бы, невоз- 
можно все-таки услѣдить за состояніемъ сѣтокъ, которое часто бываетъ не- 
удовлетворительное. Такимъ образомъ, наилучшее средство уменьшить опас- 
ность заключается въ употребленіи при всякихъ лампахъ, даже съ метал- 
лическими колпаками, двойныхъ сѣтокъ. Бъ дапномъ случаѣ вѣроятность



110 ГОРПОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ ІО .

порчи ихъ обѣихъ будетъ весьма ничтожная, если первоначально онѣ на- 
ходились въ исправномъ видѣ. Нельзя однако думать, чтобы въ скоромъ 
времени отказались отъ употребленія плохихъ металлическихъ сѣтокъ, въ кото- 
рыхъ отдѣльныя проволоки раздвигатотся то въ томъ, то въ другомъ ыѣстѣ.

Полнаго отсутствія одной изъ частей, придающихъ лампѣ безопас- 
ность, можно бояться только тогда, если эти части скрыты подъ металличе- 
ской оболочкой или какимъ нибудь другимъ способомъ. Такую опасность 
предотвратить трудно, такъ какъ невозможно и требовать, чтобы ламповщикъ 
постоянно былъ увѣренъ, что въ лампахъ, которыя ему поручены, вставлены 
всѣ до одпой невидимыя снаружи части. Необходимо, чтобы контроль надъ 
лампами производился механически или, такъ сказать, безсознательно. Трудно 
напр. оставить безъ сѣтки лампу Кленнея, такъ какъ одинъ видъ ея въ этомъ 
случаѣ бросится въ глаза, и упущеніе сейчасъ будетъ исправлено; но точпо 
также въ лампѣ Марсо легко забыть, скрытую нодъ колпакомъ сѣтку. Этотъ 
недостатокъ можно легко псправить, устроивъ приспособлепіе, при которомъ 
огонь будетъ гаснуть, если сѣтка отсутствуетъ. Въ нѣкоторыхъ лампахъ 
уже имѣются подобныя приспособленія, какъ напр., колъцо лампы Фюма, 
чрезъ которое проходитъ воздухъ, оно не ыожетъ быть забыто, потому что 
безъ него лампа гаснетъ.

Недостатки въ соединеніи различныхъ частеп весьма обычны у лампъ 
со стеклами. Стекло непосредственно накладывается на крышку лаыпы н 
находится въ простомъ соприкосновеніи съ кольцомъ сѣтки. Герметичности 
здѣсь достигнуть весьма трудно. Точно также нельзя стекло сильно при- 
жимать, т. к. вслѣдствіе расширенія оно моягетъ треснуть при нагрѣваніи. 
Наконецъ, плотному внутреннему соединенію препятствуютъ и наиболѣе упо- 
требительные затворы, т. к. каждый изъ нихъ, смотря по устройству, тре- 
буетъ извѣстнаго мѣста. Неодинаковая высота стеколъ точно также пред- 
ставляетъ неустранимый недостатокъ. Единственное и притомъ дѣйствительное 
средство, чтобы придать затвору герметичность, состоитъ въ примѣненіи 
прокладокъ изъ горнаго льна или красной мѣди. Но прилаживаніе прокла- 
докъ усложняетъ работу ламповщика и обыкновенпо не примѣняется, вслѣд- 
ствіе чего возлѣ стеколъ образуются зазоры, а самыя стекла получаютъ 
нѣкоторое движеніе въ оправахъ. Было бы гораздо практичнѣе на крышкѣ 
лампы затачивать цилиндрическое кольцо и въ него вставлять стекло. Тогда 
болѣе плотное примыканіе его было бы везависимо отъ нажатія. Если между 
стекломъ и крышкою оставить зазоръ въ */, миллиметра, то его вполнѣ 
достаточно, т. к. стекло при нагрѣваніи удлинняется только па 7 4 г п т ., и 
не будетъ никакой опасности отъ провикновенія пламени, ибо приведенныя 
величины не превосходятъ размѣровъ отверстій въ сѣткахъ. Уномянутое 
обстоятельство имѣетъ серьезное значеніе, какъ показали опыты М. де- 
Кастелно (М. бе Сазіеіпаи), произведенные имъ по поводу несчастнаго случая, 
бывшаго 6 января 1887 г. въ рудникѣ ІІортъ и Сенеша (Рогіез еі 8 епё- 
сѣав). Ламна Марсо, крышку которой отвинтили на одинъ оборотъ пли же
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закрѣпили наглухо, при отсутствіи внутренней сѣтки, передавала воспла- 
мененіе наружу въ моментъ внесенія въ колоколъ, наполнепный газомъ. 
Лампы съ обратнымъ токомъ воздуха другихъ типовъ указаннымъ недо- 
статкомъ не обладаютъ.

Кромѣ недостатковъ въ пригонкѣ стекла, въ лампѣ Мюзелера и ей 
подобныхъ есть еще и другія важныя неудобства, заключающіяся въ при- 
крѣпленіи діафрагмы къ трубѣ, а именно: желѣзныя проволоки сѣтки или 
плохо прилегаютъ къ трубѣ, или загпбаются вверхъ, причемъ образуются 
отверстія болѣе 1 гат. діаметромъ, которыя очень трудно замѣтить, т. к. 
они не рѣдко бываготъ скрыты въ неболыпой выемкѣ трубы. Кромѣ того 
отверстіе, которое дѣлается въ діафрагмѣ для пропуска трубы, бываетъ 
пногда слишкомь широкое, и одна или нѣсколько петель сѣтки могутъ быть 
перерѣзаны. Подобныя поврежденія, на первый взглядъ весьма ничтожныя, 
могутъ окончательно уничтожить всю роль діафрагмы. При помѣщеніи такой 
лампы въ атмосферу гремучаго газа, пламя мгновенно проникаетъ подъ діафрагму. 
Точно также повышеніе температуры сѣтки отъ сосѣдства нагрѣтой трубы 
увеличиваетъ и скорость распространенія пламени, которое неминуемо про- 
никнетъ чрезъ всякое отверстіе въ 1 кв. шга. ІІри другихъ же условіяхъ, 
проникновеніе возмоягно только при дѣйствіи течепій газа. Часто бываетъ 
также, что пламя лампы ішѣетъ значительную длину и можетъ вслѣдствіе 
этого передаться наружу. Но такой случай имѣетъ мѣсто только тогда, 
когда, вслѣдствіе излишнихъ экономическихъ разсчетовъ, трубы лампъ изго- 
товляются нзъ обрѣзковъ жести посредствомъ спаиванья. Такая труба имѣетъ 
неоднородный діаметръ и гораздо лучше брать сваренныя желѣзныя трубы.

Вопросъ объ уходѣ и сохраненіи лампъ до сихъ поръ почти не подни- 
мался; но онъ имѣетъ между тѣмъ чрезвычайыо ваяіное значеніе въ смыслѣ 
безопасности рудничнаго освѣщенія. Ламповыя фабрики, приносящія рудни- 
камъ столько ущерба, должны быть подвергнуты самому тщательному над- 
зору; детали производства лампъ, изучаемыя съ точки экономической, должны 
быть направлены и къ увеличенію безопасности ихъ путемъ устраненія по- 
вреждепій, которыя ыогутъ быть произведены совершенно случайно и неза- 
висимо отъ воли рабочихъ.

Сила свѣта различныхъ лаяшъ.

Сила свѣта различныхъ лампъ представляетъ чрезвычайно важное об- 
стоятельство въ смыслѣ безопасности работъ углекоповъ въ рудникѣ. Если 
случаи взрывовъ гремучаго газа суть именно тѣ, которые наиболѣе всего 
дѣйствуютъ на воображеніе публики, то это еіце пе значитъ, что они— 
самые страшные. Число рабочихъ, убитыхъ при обвалахъ потолка и па- 
деніи породъ, во всякомъ случаѣ, гораздо болыне числа убитыхъ отъ взрывовъ 
гремучаго газа, а число раненныхъ рабочпхъ громадно, какъ показываетъ 
прилагаемая таблица.
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Англія.
Года. Число умерпі.

1850— 1860 .

Отъ взрывовт.
грем. газа 

. 20%

Отъ паденія 
иородъ.

37,6 %
1860— 1870 . • 20 „ 39,і

1870 • 18,5» 41
1871 . 25 „ 40
1872 . 14 „ 42 п
1873 . 9 „ 45
1874 . 15 „ 39 »
1875 . 23 „ 35 Уі
1876 . 10 „ 49 9У
1877 . 28 „ 35 м

1878 . 40 „ 33 п
1879 • 19 „ 47 ѵ>

Статистика горнозаводской промышленности для Франціи, за время съ 
1880 г., даетъ слѣдующія числа жертвъ по отношенію къ 1 0 0  убитымъ и 
1 0 0  раненнымъ:

Убитые. Раненние.
1 ода. отъ ВЗрыв. отъ паденія отъ взрыв. отъ паденія 

грем. газа породъ. грем. газа куск. породы.
1880 8  41 2 50
1881 14 47 3 48
1882 9 50 2 48
1883 25 40 4 40
1884 12 30 3 50
1885 27 33 3 45
1886 20 33 2 50
1887 50 25 5 42

Для устраненія столь болыного числа несчастій отъ обваловъ и паде- 
нія кусковъ породъ необходимо, чтобы рабочій болѣе легко могъ выраба- 
тывать потолокъ и ясно видѣть куски породъ, готовые упасть, а это дости- 
гается только при лампѣ, дающей сильный свѣтъ, который возможно на- 
править и вверхъ. Послѣднее обстоятельство вызываетъ необходиность на- 
клонять лампу, что, какъ раныпе мы видѣли, имѣетъ весьма важное влія- 
ніе на безопасность ея.

Для опредѣленія силы свѣта лампъ были произведены многочисленныя 
испытаеія. Въ одной и той же лампѣ сила свѣта измѣняется въ зависи- 
мости отъ качествъ масла, свѣтильны и числа часовъ непрерывпаго горѣ- 
нія; по мѣрѣ того, какъ резервуаръ лампы опоражнивается, масло подни- 
мается по свѣтильнѣ все въ меньшемъ и меныпемъ количествѣ; если же 
резервуаръ полонъ, то сила свѣта бываетъ наиболыпая, но она уменыпается 
по мѣрѣ обугливанія свѣжеобрѣзанной свѣтильпи.
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Ниже ириведены результаты опытовъ, произведеііныхъ въ Англіи; еди- 
ницей сравненія служила англійская нормальная спермацетовая свѣча, раз- 
вивающая 0 , і  карселя.

Система ламиъ. Время горѣнія.

Деви................................................... ^

Кленней.

Мюзелеръ бельгійская

35'
5'

99'
169'
199'

5'
54'
90'

116'

Сила свѣта. 
0,15 
0,12 
0,52 
0,33 
0,34 
0,26 
0,41 
0,30 
0,17 
0,16

Сила свѣта лаыпы мѣняется и въ зависиыости отъ высоты свѣтильни, 
такъ какъ при этомъ измѣняется высота пламени, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ко- 
личество расходуемаго масла.

Слѣдующая таблица представляетъ результаты сравненій большого чис- 
ла лампъ, полученные М. Марсо. Опыты производились какъ при постоян- 
номъ пламени во всѣхъ лампахъ, такъ и при наибольшемъ, которое можно 
получить въ каждой лампѣ въ завиеимости отъ устройства горѣлки.

СИСТЕМА ЛАМПЪ. Свѣтильня.
Пламя въ 

22 т т .  
послѣ 1 час. 

горѣнія.

Наиболыпее нламя.

Высота. Сила свѣта.

Лампа Деви англійская . . . кругл. 8 т і п . 0 , 1 0 3 5  ш т. 0 , 1 8
„ Дюбрюлля . . . плоск. 15 » 0 , 1 9 3 5  „ 0 , 2 9

ІГленнея бельгійская . . 8 я 0 , 4 7 3 2  „ 0 , 6 5
„ англійская . . кругл. 8 я 0 , 3 2 3 2  „ 0 , 4 7

» Мюзелеръ бельгійская . плоск. 8 я 0 , 3 6 2 7  „ 0 , 4 4
„ англійская . кругл. 8 я 0 , 2 8 3 2  „ 0 ,4 1

Марсо съ 2-й сѣткой. . плоск. 8 я 0 , 3 8 3 2  „ 0 , 5 6
я я 3-Й „ 8 » 0 ,3 1 3 2  „ 0 , 4 6

Опыты производились при горѣніи очищеннаго сурѣпнаго касла. За
единицу свѣта принималась свѣча Этуаля.

Изъ таблицы видпо, что наиболыпею силою свѣта обладаетъ лампа 
Клевпея; затѣмъ слѣдуютъ: Мюзелеръ, Марсо и, наконецъ, Деви.

Англійскіе сравнительные опыты дали слѣдующіе результаты (едини- 
цею сравненія была англійская спермацетовая свѣча):

Система ламиъ. Сила свѣта.
М ю з е л е р ъ .........................................0,з — 0,4
Ивенъ Т о м а с ъ .....................................0,4 — 0,5

съ двойною сѣткою . . 0,6 — 0,7
СЪ  тройною „ . . 0,4 — 0,5

г о гн . ж у р н . 1890 г., т. I ,  № 1. 8

Марсо



1 1 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л 0.

Ламнм указатели грсмучаго газа.

Предохранительная лампа, кроыѣ сьоего нрямого назначенія, т. е- освѣще • 
нія рудниковъ, служитъ рабочему и въ другомъ отношеніи, именно доставляетъ 
ему возможность узнавать присутствіе гремучаго газа, какъ только про- 
порція послѣдняго достигнетъ извѣстной величины. Явленія, которыя при- 
этомъ представляетъ нламя, бываютъ двухъ родовъ: въ одномъ случаѣ, ког- 
да лампа изъ чистаго воздуха попадаетъ въ смѣсь, содержащую гремучій 
газъ, пламя ея удлинняется; этимъ путемъ возможно опредѣлить присутствіе 
гремучаго газа въ количествѣ до г/ 2 проц. Но указанный способъ оказывается 
дѣйствительнымъ только тогда, когда производятся послѣдовательно два па- 
блюденія пламени,—въ гремучемъ газѣ и внѣ его,—н когда между наблюдені- 
ями ^былъ весьма малый промежутокъ времени, въ теченіе котораго не ыог- 
ли повліять посторонвія обстоятельства (какъ напр., горѣніе самой свѣтиль- 
ни), уменьшающія притокъ масла къ пламенн. Этотъ способъ наилучшій и 
даже единственный, который можетъ быть примѣненъ при отысканіи взрыв- 
чатыхъ скопленій газа.

Употребленіе малаго огня, о чемъ будетъ сказано ниже, должно быть 
абсолютно воспрещено, такъ какъ оно представляетъ опасность, въ особенности 
когда лампа не въ порядкѣ. Опасность при взрывахъ въ колоколахъ, ука- 
занная Марсо, только и можетъ быть объяснена примѣненіемъ малаго огня; 
при высокомъ же пламени лампа Мюзелера препятствуетъ появленію внут- 
реннихъ вспышекъ, а лампа Кленнея весьма легко потухаетъ.

Второй родъ явленій, представляемыхъ пламенемъ лампы въ смѣсяхъ 
гремучаго газа, гораздо труднѣе замѣтить, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ, и 
состоитъ въ появленіп голубоватаго ореола, размѣры котораго увеличиваются 
вмѣстѣ съ количествомъ гремучаго газа. Этотъ ореолъ весьма блѣденъ, такъ 
что съ трудомъ замѣчается на ряду съ яркимъ пламенемъ ламны. Но его 
легко раснознать при маломъ огнѣ. Въ обыкновенныхъ лампахъ онъ появ- 
ляется нрн содержаніп гремучаго газа въ 3°/„ п выше. Если же, какъ пред- 
ложила французская коммиссія, пламя окружить экраномъ, то указанный 
предѣлъ понижается до 1 °/0, но наблюденіе необходимо производить въ пол- 
ной темнотѣ, такъ какъ лампа, помѣщенная возлѣ наблюдателя, или отра- 
женіе свѣта отъ стѣнокъ выработки—дѣлаютъ невозможнымъ опредѣленіе 
столь незначительнаго количества гремучаго газа.

Коммиссія но изслѣдованію гремучаго газа указала и другой способъ 
для опредѣленія его присутствія. Онъ состоитъ въ томъ, что, вмѣсто масла, 
въ лампу наливаютъ спиртъ или пропускаютъ водородъ. Въ этомъ случаѣ 
пламя получается весьма блѣдное, даже при болыпой высотѣ, но зато вмѣс- 
тѣ съ увеличеніемъ пламени увеличивается и ширица ореола. Опыты пока- 
зали, что этимъ, весьма чувствительнымъ способомъ можно открыть присут- 
ствіе У 4У0 гремучаго газа. ./Гампа съ водородомъ не была ещс испытана;
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спиртовая же, подъ нменемъ лампы Пилера (Ріеіег), начинаетъ входить во 
всеобщее уиотребленіе. 4)

Съ точки зрѣнія безопасности, эта ламна представляетъ вансный недо- 
статокъ: спнртъ болѣе летучъ, чѣмъ различные углеводороды,— болотный 
газъ, нефть и т. п.,— и ординарныя металлическія сѣгки оказываются недо- 
статочньшп, чтобы воспрепятствовать проникновенію пламени въ смѣсь па- 
ровъ его съ воздухомъ, и если такая ламиа упадетъ, то спиртъ выльется 
наружу и загорится. Такимъ о,бразомъ лампу Пидера моягно унотреблять 
въ тѣхъ яіе случаяхъ, какъ и обыкновенную, но было бы весьма неосторож- 
нымъ вносить ее въ выработки, содержащія гремучій газь. Эту лампу слѣдовало 
бы устанавливать только въ постоянныхъ, опредѣленныхъ пунктахъ, гдѣ воз- 
вращается иепорченный воздухъ, такъ какъ наблюденія съ нею все-таки 
пмѣютъ большой интересъ. При такихъ мѣстахъ мояшо было бы допускать 
постоянное ея горѣніе, но при маломъ огнѣ, и подливать спиртъ снаружи, 
во время же опыта увеличивать пламя, поднимая свѣтильну. Для того же, 
чтобы не сгорала и не обугливалась свѣтильня, ее можно было бы приготов- 
лять изъ тонкихъ металлическихъ проволокъ или изъ горнаго льна.

Постоянныя водородныя лампы можно было бы устраивать совершенно 
также, какъ и предъидущія. Опасность отъ взрывовъ при внезанномъ выдѣ- 
леніи гремучаго газа можио предотвратить, устронвъ, какъ и въ ламцѣ 
Марсо, колпакъ, дающій увѣренность въ томъ, что въ средѣ взрываемой 
смѣси лампа потухнетъ.

Электрическія лампы.

Для освѣщеиія рудниковъ предлагаютъ и электрическія ламиы. Безо- 
пасность ихъ, безъ сомнѣнія, весьма велика, такъ какъ здѣсь нѣтъ никакого 
сообщепія между внутренностыо лампы и окружающею средою; разбитіе я;е и 
растрескиваніе стеклянныхъ оболочекъ можетъ быть уменынено приготовле- 
ніемъ ихъ изъ закаленнаго стекла. Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, 
что гремучій газъ есть газъ не только взрывчатый, но и неподдержявающій, 
какъ и углекислота, дыханіе, и что болыное его количество мояіетъ произ- 
вести удушеніе.

Вотъ поэтому-то и невозможно снабжать рабочихъ исключительно та- 
кими лампами, которыя лишатъ ихъ всяческой возможности узнать присут- 
ствіе гремучаго газа и позволятъ проникать, безъ предостережепія, въ атмо- 
сферу газовъ, не ноддерживающихъ дыханіе. Если бы электрическія ламны 
и былн введены въ употребленіе въ рудникахъ, то онѣ не до.іжны окопча- 
телыю вытѣснить обыкновенныя.

Съ ихъ введеніемъ въ рудникахъ опасиость уменьшалась бы пропор- 
ціонально числу изъятыхъ изъ обращенія обыкновениыхъ лампъ, а тѣ изъ

*) Горп. Журн. 1889 г., Томъ 2, стр. 348. 8*
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нихъ, которыя останутся, были бы иредметомъ болынаго вйиманія не только 
со стороны ламповыхъ заводовъ, но въ самомъ рудникѣ.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время не имѣется ни одной электрической 
ламгіы, практически пригодной для повседневнаго освѣщенія рудниковъ. 
Единственныя, доступныя но цѣнѣ, суть тѣ лампы, которыя посредствомъ 
постоянныхъ нроводниковъ связаны съ динамоманіинами, но онѣ не ыогутъ 
быть введены въ выработки и пригодны только для бремсберговъ и главныхъ 
откаточныхъ штрековъ, т. е. для такихъ мѣстъ рудника, которымъ и безъ того 
не угрожаетъ опасность отъ взрыва. Въ настоящее время есть уже много 
рудниковъ, гдѣ въ такихъ мѣстахъ введено электрическое освѣщеніе, и нѣтъ 
сомнѣнія, что число ихъ будетъ увеличиваться. При электрическомъ освѣщеніи 
важенъ вопросъ не о безопасности, а экономическій; первый имѣетъ второ- 
степенное значеніе. Рабочему, для освѣщенія мѣста его работы, необходима 
переносная лампа, т. е. получающая токъ отъ баттареи. Но всѣ предложен- 
ные до сихъ поръ приборы весьма дороги и тяжелы, въ чемъ и заключается 
ихъ главное неудобство.

Гораздо болѣе вниманія обращаютъ на себя аккумуляторы. Лампа 
Сванна, давшая, цо изслѣдованіямъ англійской коммиссіи, лучшіе результаты, 
вѣситъ слишкомъ 4 кг.; время горѣнія ея 10  часовъ, а сила свѣта болѣе двухъ 
нормальныхъ свѣчей. Всѣ‘же лампы съ первичными баттареями, испытывавшіеся 
въ настоящее время, даютъ только 4 часа горѣнія, а въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, по истеченіи часа, сила свѣта уменьшается болѣе чѣмъ вдвое.

Весьма недавно г. ІПаишіевъ предложилъ лампу съ первичною батта- 
реею, которая по устройству лучше другихъ. Она неирерывно горитъ около 
8 часовъ, разливая силу свѣта около одной свѣчи. Баттарея состоитъ изъ 
цинка и угля прн одной жидкости, представляющей кислый растворъ сѣрно- 
ртутной соли. Цѣна реактивовъ, достигающая 2 — 3 франковъ въ день на 1 
лампу, заставляетъ совершенно отказаться отъ ея примѣненія, но за то лампа 
вполнѣ удовлетворяетъ назначенію запасной лампы, которая должна упо- 
требляться лишь въ исключительныхъ случаяхъ, прн крайней необходимости 
работать въ гремучемъ газѣ, напр. при спускѣ въ рудникъ послѣ несчаст- 
наго случая. Эта ламна можетъ давать свѣтъ въ теченіе большого проме- 
жутка времени, между тѣмъ какъ вторичныя баттареи требуютъ нѣсколько 
часовъ для заряжанія и динаыомашину, которая имѣется даже не во вся- 
комъ рудникѣ.
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УСПѢХИ ВЪ ОБЛАСТИ РАФФИНИРОВАНІЯ И ДЕФОСФОРАЦІИ Ж ЕЛѢЗА И СТАЛИ.

1І А С Т Ь I.

Р а Ф Ф іп ш р о в а н іе  н двФ О С Ф орація въ к о н в е р т о р ѣ .

Докладъ Г. Б р е с с о н а  ’).

Желѣзо, какъ и болыпинство металловъ, не можетъ быть получено не- 
посредственно изъ рудъ въ томъ окончательномъ видѣ, которому была бы 
свойственна одна дишь иеханическая обработка— проковка или прокатка.

Хотя и было много попытокъ въ этомъ направленіи (СЬепоі, Віаіг, 8і- 
т е п з  и проч.), но ни одна изъ нихъ не дала практическихъ результатовъ.

Доменная печь до сихъ поръ остается необходимой посредствующей 
ступенью, и чугунъ, для передѣла въ желѣзо, долженъ подвергаться отдѣль- 
ноп операціп— раффпнированію.

Настояіцій докладъ имѣетъ цѣлыо ознакомить чнтателей съ современ- 
нымъ состояніемъ этого процесса и отмѣтить улучшенія, несомнѣнно до- 
стигнутыя въ означепной отрасли промышленности.

Очищеніе желѣза можно разсматривать съ различныхъ точекъ зрѣнія, 
смотря по признаку, который находится въ основѣ: будетъ ли это взятый 
иервоначально матеріалъ (чугунъ бѣлый, сѣрый, половинчатый, кремнистый, 
марганцовистый, фосфористый), металлургическій аппаратъ или окончатель- 
ный продуктъ.

Послѣдній можетъ быть или собственно желѣзо, т. е. металлъ, свари- 
вающійся и не принимающій закалки, въ которомъ очень мало посторон- 
нихъ примѣсей, или сталь, т. е. особое состояніе желѣза, въ которомъ оно 
принимаетъ закалку, или, наконецъ, вещество, иромежуточноемежду желѣзомъ 
и сталыо, надѣленное въ извѣстной степени свойствами того и другого.

Каковъ-бы ни быль первоначальный матеріалъ и какъ-бы ни велся 
нроцессъ очищепія, онъ всегда сопровождается угаромъ. Металлъ теряется 
или въ жндкомъ, или въ газообразномъ состояніи, а чаще всего одновременно 
и въ томъ, и въ другомъ видѣ; причина угара— температура, всегда болѣе 
возвышенная, чѣмъ этого требуетъ самая операція.

Въ жидкомъ состояніи металлъ теряется въ шлакахъ, которые почти 
всегда можно утилизировать, или пуская ихъ въ оборотъ, или давая имъ 
какое-либо другое назначеніе въ иромышлепности и земледѣліи.

Съ газообразными продуктами раффинированія поступаютъ различио, 
въ зависимости отъ аппарата, съ которымъ имѣютъ дѣло.

Есди операція ведется въ отражателыюй печи, то газы утилизируются 
по содержимому въ пихъ горючему, вмѣстѣ съ продуктаммн сухой пере-

Изв.іечено Горн. Инж. Юр. Азанчеевымъ.
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гонки, образующимися въ печи. Въ этомъ случаѣ они или слуяіатъ для па- 
рообразованія, или проводятся, слѣдуя великой идеѣ Сименса, въ регенера- 
торы самой плачиленной печи.

Когда же раффинированіе производится въ горну, что впрочемъ теперь 
очень рѣдко, или, наоборотъ, въ самомъ современномъ аппаратѣ, въ ретортѣ 
Бессемера,— то газообразные продукты уходятъ въ атмосферу безъ утилиза- 
Щіи. А между тѣмъ газы бессемеровской реторты, особенно во второмъ пе- 
ріодѣ операціи, очень богаты окисью углерода и обладаютъ къ тому же 
чрезвычайно высокой температурой. Умѣстно поэтому выразить сожалѣніе, 
что въ сталелитейныхъ фабрикахъ подобный источникъ теплоты остается не 
приносящимъ пользы.

Относительныя количества убыли металла, въ жидкомъ и газообраз- 
номъ состояніяхъ, зависятъ, съ одной стороны, отъ состава употребляемаго 
чугуна, а съ другой— отъ темнературы, при которой ведется операція.

Въ преягнихъ способахъ, гдѣ желѣзо при очищеніи своемъ остается въ 
тѣстообразномъ состояніи, углеродъ и сѣра были почти единственными тѣ- 
лами, которыхъ удаленіе могло совершаться въ видѣ газовъ. Въ ретортѣ 
Бессемера, вслѣдствіе возвышенной температуры, улетучивается уже къ концу 
операціи марганецъ и даже само желѣзо. Съ внѣшней стороны это обнару- 
живается краснебурымъ цвѣтомъ паровъ, которые потомъ осаждаются въ 
твердомъ видѣ на фабричныхъ крышахъ.

ІІодобное улетучиваніе самихъ металловъ представляетъ нежелательную 
потерю; но она неизбѣжна, при стремленіи освпбодиться въ достаточной 
мѣрѣ отъ такихъ металлоидовъ, какъ кремній и фосфоръ, которыхъ прнсут- 
ствіе, въ болыпемъ противъ нормы количествѣ, дѣлаетъ литые желѣзо н сталь 
неспособными къ предназначаемой имъ службѣ.

Случается иногда, что выходъ продукта изъ пуддлинговыхъ печей пре- 
вышаетъ вѣсь взятаго чугуна; по въ ппдобномъ случаѣ желѣзо-содержащія 
вещества пода пополняютъ убыль желѣза отъ ошлакованія. Такяге точно, 
прн производствѣ литого металла, присадки, дѣлаемыя въ концѣ операціи, 
могутъ возмѣщать потерю, причиненную собственно раффинированіемъ. Но, 
оставляя въ сторонѣ подобныя побочныя явленія, мы не можемъ опроверг- 
нуть принципа, что очищеніе металла должно непремѣнно сопровождаться 
убылью его. Равнымъ образомъ, можно установить общее правило,— подвер- 
гать раффинированію лишь чугунъ въ расплавленномъ состояніи. Исключе- 
ніемъ изъ этого является лишь производство ковкаго чугуна, состоящее въ 
медленномъ окисленіи углерода чугуна твердыми агентаыи. Это очень ста- 
ринное производство.

Е щ е Реомюръ, въ своемъ сочиненіи «Агі бе ІаЬгіциег 1'асіег», относя- 
щемся къ 1722 году, предлагаетъ , съ цѣлыо смягченія чугуна, нагрѣвать 
его съ желѣзной окалиной. Подобная фабрикація, очевпдно, очень несовер- 
шенна, такъ какъ при пей можно избавиться только отъ тѣхъ посторошш хъ 
элементовъ, окислы которыхъ летучи, каковы: углеродъ, сѣра и мышьякъ.
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Слѣдовательно, она можетъ быть примѣнима только къ очень чистымъ чугу- 
намъ, и вдобавокъ бѣлымъ, или отбѣленнымъ переплавкою, ибо графитъ окис- 
ляется съ большимъ трудомъ. Положимъ, прежніе чугуны, выплавленные на 
древесномъ углѣ, и удовлетворяли этимъ условіямъ, но теперь такіе чугуны 
встрѣчаются въ весьма ограниченномъ количествѣ, а такъ какъ, съ другой сто- 
роны, издѣлія изъ литоп стали гораздо прочнѣе (оеобенно маленькія веіци 
сложной формы), то н процессъ очищенія твердаго чугѵна, для перевода его 
въ ковкое состояніе, имѣетъ только историчесіап интересъ.

И такъ, отнынѣ вниманіе наше будетъ привлекать только очищеніе чу- 
гуна въ распдавленномъ состояніи, причемъ въ процессѣ этомъ мы замѣ- 
чаемъ двѣ существенныя разновидности: въ одной необходимая степень жара 
развивается насчетъ горючаго, заключающагося въ самомъ чугунѣ, въ дру- 
гоп-же для полученія надлежащей теыпературы пользуются стороннимъ топ- 
ливомъ.

Ясно, что въ первую категорію мы помѣстимъ реторту Бессемера съ 
ея производными, а во вторую— горнъ, пуддлинговую печь и печь Сименсъ- 
М артена, съ ихъ различными видоизмѣненіями.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что если въ операціи Бессемера раффиниро- 
ваніе происходитъ безъ видимаго расхода горючаго, то это горючее потреб- 
ляется подъ котлами воздуходувной машины, служащей для сообщенія воз- 
духу упругости, необходимой для перемѣшнванія расплавленной массы.

Во всѣхъ аппаратахъ первой категоріи нроцессъ очищенія соверніается 
посредствомъ теплоты, которую можно было бы назвать механической или 
непрямой-, въ аппаратахъ второй категоріи— теплотой физической или прямоіі.

Эти термины могутъ показаться новыми, но они не должны удивлять 
инженеровъ, знакомыхъ на практикѣ съ великимъ значеніемъ механическаго 
эквивалента теплоты. Аппараты второй категоріи, въ свою очередь, могутъ 
быть раздѣлены на два отдѣла.

ІІервый заключаетъ тѣ аппараты, въ которыхъ прибавляемое горючее нахо- 
дится въ болѣе или менѣе тѣсномъ соприкосновеніи съ чугуномъ; сюда отно- 
сятся горна, дѣйствующіе на древесномъ углѣ, и раффинировочныя печп на 
коксѣ, служащія для отбѣливанія сѣраго чугуна.

Второй отдѣлъ заключаетъ:
a) Тигли, въ которыхъ перечищаемый матеріалъ совершенно отдѣлепъ 

не только отъ горючаго, но и отъ образующихся изъ послѣдняго газовъ.
b) Отражательныя печи, въ которыхъ расплавленный металлъ находится 

въ непосредственномъ соприкосновеніи съ помянутыми газами и въ которыхъ 
обрабатывается заразъ несравненно ббльпіее количество матеріала,

Опредѣлившись въ сферѣ интересующаго насъ вопроса, обратимся къ 
раффинировапію спеціально въ копверторѣ.

Прошло уже болѣе тридцати лѣтъ, какъ Геири Бессемеръ сдѣлалъ свое 
первое сообщепіе «о фабрикаціи желѣза и стали безъ горючаго».

Мы уже видѣли, какъ надо понимать выраженіе „безъ горючаго“, ц
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указали, что горючій употребляется въ этомъ случаѣ не на образованіе теп- 
лоты, а эквивалентной ей работы.

Если бы въ то время понятіе о механическомъ эквивалентѣ теплоты 
было болѣе распространено, то сообщеніе Бессемера встрѣтило бы, конечно, 
болѣе довѣрія и расположенія къ тому, чтобы утилизировать это важнѣйшее 
открытіе металлургической техники.

Каждому извѣстно, что въ общихъ чертахъ нроцессъ Бессемера со- 
стоитъ въ томъ, что въ расплавленную массу чугуна, содержащагося въ 
яйцеобразномъ пріемникѣ, пронускаютъ раздробленный токъ сильно сжатаго 
воздуха.

Этотъ воздухъ самъ по себѣ выполняетъ три дѣйствія, обусловливаю- 
щія вполнѣ удовлетворительное очиіценіе металла: онъ окисляетъ, нагрѣ- 
ваетъ п перемѣшиваетъ обрабатываемый матеріалъ. Понятно, что перемѣ- 
піиваніе можетъ совершаться вполнѣ, когда сжатый воздухъ проводится че- 
резъ дно металло-содержащаго аппарата: отъ этого происходитъ сильное 
клокотаніе, помимо даже способствующихъ послѣднему химическихъ реакцій.

Что касается до окисленія и нагрѣванія, то эти явленія вызываются 
горѣніемъ, ибо сущность процесса основана на присутствіи въ чугунѣ го- 
рючихъ веществъ, способныхъ поддерживать металлъ въ жидкомъ состояніи 
въ теченіи всей операціи раффинированія. По счастливому стеченію обстоя- 
тельствъ, всякій чугунъ, по выходѣ изъ доменной печи, необходимо содержитъ 
названныя горючія вещества и для образованія болѣе илименѣе мягкаго же- 
лѣза или стали долженъ быть отъ нихъ избавленъ. Все это очень просто 
теперь, но въ началѣ вызывало сильныя возраженія. Опасались, что при про- 
пусканіи холоднаго воздуха черезъ расплавленный чугунъ, онъ застыиетъ 
прежде, чѣмъ горѣніе разовьется настолько, чтобы противустать охлажденію. 
Опасались также, что слишкомъ сильное окисленіе желѣза причииитъ такой 
болыпой угаръ, что сдѣлаетъ и самый процессъ практически невыгоднымъ.

Опытъ опровергъ эти опасенія. Скоро убѣдились, что если желѣзо сопро- 
вояідается достаточнымъ количествомъ углерода, кремнія и ыарганца, то оно 
почти не угараетъ, или развѣ угараетъ очень медленно; также, что жаръ, теряе- 
мый аппаратомъ, съ избыткомъ вознаграждается окислительными процессами, 
по крайней мѣрѣ съ тѣхъ поръ, какъ стали обрабатывать заразъ болѣе 500— 
1000 к^ . вощества. Но вотъ два вопроса, которые практика способа Бес- 
семера постоянно ставила на разрѣшеніе: величина нагрузки н химическій 
составъ чугуна.

Величина нагрузки опредѣляется только затрудненіями манипулиро- 
вать съ слишкомъ значительными массами и силою воздуходувной машины, 
которая должна быть въ извѣстномъ соотвѣтствіи съ количествомъ за разъ 
очищаемаго матеріала. Первыя реторты были емкостыо въ 3000 до 5000 клг., 
затѣмъ ихъ довели послѣдовательно до 8,000, 10,000 и даже 12,000 клг. 
Свыше же этой цифры выгоды, происходящія отъ увеличенія производства 
и уменыненія рабочихъ рукъ,— уничтожаются.
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Вопросъ о химическомъ составѣ чугуна представ.іяется болѣе труд- 
нымъ для разрѣшенія. Онъ связанъ еще съ другимъ вопросомъ: о мате- 
ріалѣ для набоекъ.

Высокая температура, необходимая для того, чтобы поддерживать ж е- 
лѣзо въ состоянін плавленія, заставляла дѣлать набойки конверторовъ, не- 
зависимо ихъ формы, изъ самыхъ огнеупорныхъ матеріаловъ. Набойки 
должны быть не только огнеупорны, но и настолько прочны, чтобы не 
портиться отъ сильныхъ движеній кипящаго металла.

Лучшіе сорта глины удовлетворяли этимъ условіямъ, но они достав- 
ляли шлакамъ кремнекислоту, которая, въ соединеніп съ происходящей оть 
сгоранія кремнія чугуна, дѣлала этотъ шлакъ весьма кислымъ. А извѣстно, 
что при кислыхъ шлакахъ удаленіефосфора невозможно. Въ теченіи многихъ 
лѣтъ цѣнпость бессемеровскихъ чугуновъ находилась въ прямой зависи- 
мости отъ отсутствія этого металлоида, о вредномъ вліяніи котораго мы не 
будемъ здѣсь распросграняться. Не имѣя возможности избавиться отъ него, 
допускали его нрисутствіе какъ элемента, смягчаюіцаго и способнаго замѣ- 
нять углеродъ. Но стремленіе придать фосфору такое назначеніе имѣло 
послѣдствіемъ болыное скопленіе его въ металлѣ и плохо выкупало созда- 
ваемый имъ вредъ.

Мы полагаемъ хорошо извѣстной роль, которую играютъ углеродъ и 
кремній при раффинированіи въ конверторѣ, и потому не будемъ на этомъ 
останавливаться. Для сѣраго и нѣсколько графитистаго чугупа, выплавленнаго 
на коксѣ, допускалось содержаніе кремнід въ 2 1/ 2° /0 для вполнѣ удовлетво- 
рительнаго хода операціи. Но при этомъ долженъ еще находиться марганецъ, 
для сообщенія шлакамъ жидкости и для предохраиенія желѣза отъ слига- 
комъ быстраго окисленія. Что касается до вліянія марганца на внутреннія 
свойства желѣза и стали, при образованіи сихъ послѣднихъ, то объ этомъ 
будетъ сказано въ докладѣ о сплавахъ.

Изъ всякой руды, при извѣстныхъ условіяхъ работы, можпо получить 
сѣрый, досгаточно кремнистый чугунъ; но не всякая руда марганцовиста. 
Вотъ почему, при раффинированіи по сиособу Бессемера, требуется уже при- 
бавленіе въ доменную печь спеціальныхъ рудъ.

Когда эти руды достаточно богаты марганцемъ и не содержатъ въ 
излишкѣ кремній и фосфоръ, то бессем.ерованіе можно вести подобно 
пуддлингованію, въ томъ смыслѣ, что операція остапавливается въ момеитъ, 
когда расплавленный въ ретортѣ металлъ получился въ желаемой степени 
очищенія.

При иномъ же составѣ рудъ нриходится при самомъ рафі|шнированіц 
добавлять веществъ, содержащихъ углеродъ и марганецъ, какъ это увидимъ 
при разсмотрѣніи процесса въ печи Сименса.

Бессемеровскіе шлаки содержатъ обыкновенно 50 — 6 0 %  кремнезема, 
наиболѣе-же авторитетные металлурги утверждаютъ, что удаленіе фосфора, 
возможно только нри. 30 %  содержанія кремнезема въ шлакахъ. По этому
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чтобы упрочить благосостояніе многихъ заводовъ, питаюіцихся фосфористыми 
рудами Лотарингіи, Люксембурга, Кливлэнда и Богеміи, пришлось устремить 
все вниманіе на то, чгобы изыскать способъ, дагощій возможность сократить 
на половину вышеуказанное содержаніе кремневой кислоты. Мпого стараній 
было приложено для достиженія этой цѣли, прежде чѣмъ были получены 
благопріятные результаты, и если идея окотательной продувки (Зиг&оиіТ- 
іа§е) зародилась въ Аигліи, то примѣненіе основныхъ набоекъ иолучило свое 
начало во Франціи, подъ руководствомъ одного изъ наиболѣе авторитетныхъ 
ея профессоровъ (Грюнера).

Дефосфорація въ конверторѣ по способу Т Ь отае  и ѲіІсЬгізі;, состав- 
ляющая нынѣ послѣднее слово металлургической техники, состоитъ изъ 
двухъ существенныхъ операцій:

1) Практическое примѣненіе известковой набойки , служащей для пе- 
ревода фосфорной кислоты въ ш лакъ— и

2) Совершенная продувка (Змгзои^іаде), способствующая самому 
образованію фосфорной кислоты, послѣ полнаго сгоранія кремнія.

Добавленіе пзвести къ нагрузкѣ имѣетъ цѣлью снабдить образующіеся 
шлаки основаніями и предохранить стѣнки аппарата отъ разъѣданія. Коли- 
чество забрасываемой извести зависитъ отъ большаго или меньшаго содер- 
жанія въ чугунѣ кремнія, который, при основномъ процессѣ, равно какъ и 
при кисломъ, сгораетъ въ началѣ операціи.

Когда начинаетъ примѣняться какой либо новый процессъ, то рѣдко 
случается, чтобы сразу поняли все его значеніе и воспользовались имъ въ 
полной мѣрѣ.

Тоже случилось п съ томасированіемъ въ Англін, гдѣ занялись удале- 
ніемъ фосфора, но не обратили вниманія на утилизацію его въ качествѣ 
горючаго, вмѣсто кремнія, содеряіапіе коего допускали въ 1,5 % .

И только заводу Ноегбе, впервые примѣнившему способъ Томаса вт Гер- 
маніи, слѣдуетъ поставнть въ заслугу правильную постановку этого дѣла: на 
фосфоръ стали смотрѣть какъ на союзника, а не какъ на врага, и, по возмож- 
ности, увелпчивать его содержаніе въ чугунѣ, предназначенномъ для пере- 
дѣла. Этотъ взглядъ раздѣлили и фрапцузскіе сталелитейные заводы депар- 
тамента МешіЬе еі Мозеііе и начали загружать въ конверторъ чугуны слѣ- 
дующаго состава:

ЗАмерода химич. соед. 3 %  до 3,5 %
К р е м н і я ........................0,35 „ 0,4
М арган ц а....................... 1,8 „ 2
Ф о с ф о р а ........................ 2 „ 2,25.

Заводъ «ШгАе въ Гаяоверѣ, выплавляющій чугунъ, особенно пригодный 
для томасированія, пошелъ по этому пути еще далѣе, благодаря составу 
употребляемыхъ имъ рудъ. Составъ его чугуна слѣдующій:

Углерода . . . 3,220%
Марганца . . . 2,зѳо „
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Фосфора . . . .  2,920 ,,
Сѣры . . . .  0,049 „
Кремнія. . . . 0,108 „

Таішмъ образомъ, понятіе объ относительныхъ количествахъ кремнія и 
фосфора, относяіцееся къ нрежнимъ бессемеровскимъ чугунамъ, оказалось 
совершенно опровергнутымъ. Большое содержаніе марганца необходимо 
здѣсь для сообщенія жидкоплавкости шлакамъ, когорые безъ того являются 
густыми, вслѣдствіе присутствія фосфорно-кислой извести.

Томасированіе вышенриведенныхъ чугуновъ совершается быстро и при 
еравнительно невысокой температурѣ. Въ новой операціи ночти не бываетъ 
того, что составляетъ первый періодъ въ процессѣ Бессемера, обнимающій 
собой время, въ которое кремній сгораетъ, а графитъ переходитъ въ состояніе 
химически-соединеннаго углерода.

Марганецъ окисляется съ самаго начала операцін; затѣмъ наблюдается 
изобильное выдѣленіе краснобурыхъ паровъ; пдамя появляется при наступ- 
лепіи періода окисленія фосфора.

Послѣ продувапія (БигзоиШаце), дѣйствующаго окислительно, всегда 
бываетъ необходимо введеніе въ расплавленную массу веществъ, заключаю- 
щихъ углеродъ; это можно совершать различно, смотря но тому, какой сте* 
пенн мягкости, или, вообще, какихъ качествъ металлъ желаютъ получить.

Вотъ это и есть громадное преимущество раффинированія жидкаго про- 
дукта: въ самый послѣдній моментъ можно получать что угодно, дѣлая 
только соотвѣтственныя примѣси.

Металлъ Томаса, при своемъ появлевіи, встрѣтилъ тоже недовѣріе, какъ 
въ свое время и бессемеровскій. Но надо сказать правду, что и производ- 
ство его не шло тогда такъ отчетливо, какъ теперь.

Приготовленіе набоекъ было долгое время камнемъ преткновенія. Быст- 
рое разрушеніе не только увеличивало ихъ стоимость, но и вліяло на пра- 
вильное теченіе процесса, давая неоднородный продуктъ.

Наконецъ восторжествовали и надъ этимъ затрудненіемъ, примѣнивъ 
къ дѣлу сильно обожженпый доломитъ, а какъ цементирующее вещество—  
каменно-угольную смолу, изгнавъ изъ нея предварительно воду и легкія ма- 
сла. Такимъ образомъ было устранепо единствепное практическое затрудне- 
піе въ способѣ Томаса, и продолжительность службы ретортъ, какъ при основ- 
ной такъ и при кислой набойкахъ, остается въ настоящее время почти оди- 
наковой.

Изъ того, что было сказано выше о составѣ обрабатываемыхъ чугуновъ, 
видно, что процессъ Томаса болѣе примѣнимъ для приготовленія мягкой 
стали, или литого желѣза. Нанр. французскія сталелитейныя фабрикн депар- 
тамента МенгіЬе еі Мозеііе получаютъ металлъ, представляющій сопротив- 
лепіе разрыву въ 40—45 клг., при удлинненіи въ 2 2 ° / 0— 2 4 ° / 0.

Химическій составъ, соотвѣтствующій этимъ результатамъ механиче- 
скаго иснытанія, таковъ:
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Углерода . . 0 ,о8% — 0,і2%
Фосфора . . 0,08 — 0,ю 
Маргапца. . 0,40 — 0,ео.

Кремнія въ этомъ желѣзѣ содержатся только слѣды, что понятно, если 
нринять въ соображеніе его нервоначальное содержаніе въ чугунѣ, а это и 
составляетъ причину мягкости металла Томаса, побуждающей употреблять 
его на дѣло проволоки и листового желѣза и вообще всюду, гдѣ требуется 
при болыией прочности и болыная ковкость.

Но зато отсутствіе кремнія, въ соединеніи съ безпорядочными движе- 
ніями расплавлепнаго металла, происходящими отъ дутья,— составляетъ 
обыкновенную причину раковинъ, образующихся при остываніи металла.

Когда эти раковины нисколько не окислены съ поверхности, то онѣ 
чаще всего исчезаютъ при дальнѣйшей механической обработкѣ слитковъ. 
Но если онѣ остаются въ готовой вещи, то представляютъ недостатки, ана- 
логичные съ тѣми, которые являются при сварочномъ производствѣ отъ 
несовершеннаго свариванія.

Какъ бы то ни было, но нынѣ процессъ Томаса окончательно завоевалъ 
себѣ широкія права гражданства въ металлургической промышленности. Такъ, 
напр., Германія, гдѣ основной процессъ особенно развитъ, изъ общей 
цифры въ 4 .229,484 тоннъ, выплавлениаго за 1888 годъ на коксѣ чугуна, 
для томасировапія произвела 1.258,308 тоннъ, тогда какъ для бессемеровапія 
но ирежнеыу сиособу всего лишь 395,878 тоннъ.

Это одно уже показываетъ важность переворота, происшедшаго съ 1878 
года при раффинированіи въ конверторѣ. Но и за нрошедшія десять лѣтъ
попытки къ нововведеніямъ и усовершенствованіямъ не прекращались.

Такъ, нѣкоторые инліенеры работали надъ построеніемъ аппаратовъ 
малой вмѣстимости, чтобы сдѣлать возможнымъ для неболылихъ заводовъ 
столь яіе выгодный переходъ отъ производства пуддлинговаго желѣза и стали 
къ литому металлу, какъ это приложимо къ большимъ заводамъ, обладаю-
ищмъ ретортами въ 10 и 12 тонпъ.

Положимъ, въ этомъ случаѣ очень удобна печь Мартена, но для нея, 
чтобы онерація шла бысгро, надо составлять шихту изъ чугуна съ желѣз- 
ной ломью, которая не всегда имѣется подъ руками.

Интересно именно имѣть небольшой конверторъ, въ которомъ можно 
было бы работать только надъ однимъ чугуномъ. Приэтомъ требовалось бы 
менѣе упругое дутье, такъ какъ масса перемѣпшваемаго металла не велика, 
а слѣдовательно соотвѣтственно умѣрялись бы и расходы по устройству 
воздуходувныхъ машинъ.

Рядомъ съ уменыпеніемъ размѣровъ конвертора иробовали проводнть 
воздухъ съ боку, съ одной стороны, почти на уровнѣ жидкости, и ставя 
фурмы въ такомъ иоложеніи, чтобы токъ воздуха пронзводилъ коловратное 
движеніе.

Конечно, послѣднее, будучи болѣе правильнымъ и медленнымъ, чѣмъ
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то, которое производится вдуваніеиъ воздуха снизу вверхъ, можетъ пред- 
отвращать въ извѣстной степени образованіе раковипъ.

Но за всѣмъ тѣмъ, относительно небольшпхъ аппаратовъ слѣдуетъ 
сказать, что если въ частныхъ случаяхъ они и могутъ приносить пользу, то 
въ общемъ, по малой производительности, имъ все-таки трудна борьба съ 
ретортой Бессемера.

Ч а с т ь  Н.

Р аФ Ф іін іірованіе  н деФОСФорація на н оду .

Докладъ Е . Г р ю н е р а .  ' ).

Мы начнемъ съ того же, съ чего начата и первая часть, т. е. съ ис- 
торіи. Несмотря на то, что полученіе желѣза неносредственно изъ рудъ 
нрактиковалось въ отдаленвыя времена н у отдаленныхъ народовъ, несмотря 
на современныя попытки въ этомъ паправленіи— мы не можемъ въ насто- 
ягцее время съ выгодою ироизводитг. одновременно возстановленія и очищенія 
металла.

ГІриходится, по неволѣ, раздѣлять послѣдовательно плавленіе возстано- 
вительное, гдѣ получается желѣзо въ соединеніи съ углеродомъ, кремніемъ, 
марганцомъ, сѣрою, фосфоромъ и пр., отъ плавленія очистительнаго, гдѣ 
иосторонніе металлы переводятся въ газы или шлаки. Очистить вполніь 
даже наиболѣе нечистый чугупъ— вотъ задача, къ рѣшенію которой направ- 
лены усилія уже не одно столѣтіе и отъ окончательнаго разрѣшенія кото- 
рой теперь мы уже недалеко.

А между тѣмъ еще недавно многіе металлурги проповѣдовали, какъ 
аксіому, что для полученія высокаго качества продукта необходимо исхо- 
дить изъ чистыхъ рудъ, т. е., совершенно обратное тому выводу, къ кото- 
рому насъ приводятъ и металлургическая наука, и промыпгленный опытъ.

Теперь уже и теоріей установлено и практикой доказапо, что изъ са- 
мыхъ обыкновенныхъ первоначальныхъ матеріаловъ можно съ выгодой по- 
лучать прекраснѣйшій продуктъ. Мы этимъ далеко не хотимъ завѣрять въ 
возможности дѣйствовать всегда на вѣрняка; нѣтъ, что достияшмо при про- 
изводствѣ опытовъ,— часто неосуществимо при валовой производительностн 
болыпого завода; потому употребленіе чистыхъ рудъ всегда будетъ гаран- 
тировать качество окончательнаго продукта, и, разумѣется, въ серьезныхъ 
случаяхъ этой гарантіей пренебрегать нельзя.

Ниже мы предлагаемъ возмОжно въ сжатой формѣ обзоръ усітѣховъ, 
достигнутыхъ въ раффинированіи на поду за иослѣдніе годы.

') Извлечено Горн. Ннзк. Ю. А занчеевьш ь.
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Въ теченіи столѣтій кричный горнъ оставался единственнымъ анпара- 
тоиъ, а древесный уголь единственнымъ горючимъ, употреблявшимися при 
раффиыированіи. Въ концѣ ХУІП столѣтія появилась отражательная печь, 
дѣйствующая на каменномъ углѣ.

Собственно пуддлинговыя печи введены во Франціи не болѣе 70 лѣтъ, 
и до 1850 года на нихъ получали только обыкновенное желѣзо.

ІІроизводство пуддлинговой ст али  явилось уже прогрессомъ; это была 
металлургическая новость всемірной выставки 1855 года, замѣчательная 
тѣмъ, что она составляла слѣдствіе приложенія къ металлургіи научнаго метода.

Собственно первый, кто поставилъ вопросъ на почву изслѣдованія хи- 
мическаго, былъ ЕЬеІшеп, который около 18^0 года изучалъ условія хода 
доменной печи въ Ропі-Еѵёцие; его изысканія, а также изслѣдованія ВегіЬіег, 
Ке§папН и Б иш аз пролили свѣтъ на общія явленія горѣнія, газообразованія 
и возстановленія.

Методическое изѵченіе пуддлингованія стали, вмѣстѣ съ послѣдователь- 
ными анализами всѣхъ употребляемыхъ матеріаловъ и получаемыхъ про- 
дуктовъ, составляютъ эру въ исторіи металлургіи, которая вышла изъ сво- 
его оцѣпененія, чтобы пойти впередъ гигантскими шагами только послѣ учре- 
жденія при заводѣ химической лабораторіи.

На ряду съ истинами, за истекшія тридцать лѣтъ проводилось много и 
ложныхъ идей и высказывалось сомнительныхъ теорій; много и ошибокъ 
произвели онѣ. Но отрицательные результаты, какъ и положительные, служили 
пропицательнымъ изслѣдователямъ средствомъ для вѣрныхъ заключеній. 
Такішъ образомъ, увлекаемая изобрѣтателями и предводимая знаменитыми 
учеными, металлургія перестала быть искусствомъ, чтобъ сдѣлаться наукой.

Въ самомъ первомъ номерѣ ВііИеііп бе 1а 8осіёіё йе Гішіизігіе пііпё- 
гаіе (іюнь 1855 г., томъ I, стр. 1) изложена цѣль сказанпаго общества и съ 
такой опредѣлителышстію начертана программа, настойчивое преслѣдовапіе 
коей иозволило достигнуть такихъ благопріятныхъ результатовъ, что ее, 
строго говоря, слѣдовало бы привести здѣсь достословно.

Успѣхи металлургіи желѣза въ три десятилѣтніе періода, раздѣлягощіе 
бывшія всемірпыя выставки, можно характеризовать тремя словами: новизна, 
количество, качество.

На выставкѣ 1855 г. металлургія играла весьма незначителыіую роль; 
опа едва еще стаповилась наукою и еле выбиралась па торную дорогѵ.

Въ 1867 году она обратила на себя вниманіе нублики новизной мето- 
довъ. Явился Бессемеръ со своимъ конверторомъ, Сименсъ съ регенерато- 
ромъ, Мартенъ, въ соревнованін съ нѣкоторыми другими, искавшими осу- 
ществить плавку и очищеніе на кремнекисломъ поду, Уитвелль, Коуперъ и 
друг., ириложившіе аппараты Сименса къ домеппымъ печамъ. Меиынпхъ 
пзобрѣтателей нечего и перечислять.

Въ 1878 году самымъ суіцествепнымъ была не новизна, а чрезвычайно 
широкое примѣненіе, которое иолучили вышеупомянутые повые процессы.
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Они оказались водворенныыи въ болышінствѣ странъ обоихъ континентовъ. 
Спросъ на производішые ими продукты возросъ внезаино. Чтобы ему удов- 
летворить, потребовались огромные заводы, съ таковыми же приспособле- 
ніямц. — Но надъ всѣмъ этимъ висѣла грозная туча.

Необходимость употреблять въ дѣло только отборныя руды сулила свѣту 
близкій цедостатокъ въ сырыхъ матеріалахъ, успѣвшихъ уже стать необходимыми.

Но вотъ въ 1839 году мы видимъ могущество металлургіи еще болѣе 
во.зросшимъ— она восторжествовала надъ препятствіяии, которыя грозили ея 
будущности.

Два предпрінмчпвыхъ изобрѣтателя, ТЬогааз и СгіІсЬгізІ, добились дефос- 
фораціи въ конверторѣ; нѣсколько же мѣсяцевъ спустя подобный же резуль- 
татъ получѳнъ на основномъ поду отражательной печи почти одновременно 
въ нѣсколькихъ французскихъ заводахъ. Хотя успѣхъ послѣдней операціи и 
нѳ евязанъ съ именемъ какого-либо отдѣльнаго лица х), но пе менѣе того онъ 
очень важенъ. Онъ не былъ единственнымъ, достигнутымъ за послѣднія десять 
лѣтъ. Цѣлая фаланга способныхъ изслѣдователей устремила свое вниманіе 
на то, чтобы извлечь возможную пользу изъ тѣлъ, сопровождающихъ желѣзо.

Такимъ образомъ фосфоръ, благодаря своей болыиой теплопроизводи- 
тельяои способности, сталъ элементомъ, желательнымъ въ чугунѣ; марганецъ, 
хромъ, вольфрамъ, кремній, менѣе чѣмъ два года тому назадъ алюминій и, 
наконецъ, еще позже, никкель— поочередно предлагаются въ качествѣ со- 
ставныхъ частей продукта, смотря по тому, что желательно получить въ 
послѣднемъ, твердость ли, вязкость, однородность и т. п.

Въ то время, какъ одни эксплоатировали химію, другіе обратились къ 
физикѣ и занялись, между прочимъ, изученіемъ вліянія температуры, дла 
измѣренія которой явились аппаратъ Мезигё и Коиеі, осиованнып на по- 
ляризаціи свѣта *) и термо-электрическій пирометръ ЬесЬаІеІіег 3) (пара- 
платина, родистая нлатина).

’) Самгь авторъ ігзлагаемаго доклада, Е. Огипег, есть лицо, коего нмя связаир съ идееіі 
дефосфораціи на основиомъ поду. Прим. перев.

2) См. „Виііеііп  сіе РАззосіаііоп а т іс а іе  гіез ёіёѵез сіе ГЁсоІе сіез М іиез сіе Р аг із '1. 
М архъ и аирѣль 1889 года.

3) Новизна принципа, на которомъ поотроенъ указываемый авторомъ прпборъ, а также 
удобство пользованія іюслѣднимъ, — дѣлаютъ интереснымь болѣе блнзкое съ шімъ ознаком- 
лепіе.

НсболыиоГі іш струментъ ІІузля и Мезгоре представляетъ зрителыіую трубу, въ которой 
заклю чается иара лризмъ Н иколя, раздѣлеш іы хъ кварцевон пластішкон.

Одна изъ призмъ, обращ еіш ая къ источшіку свѣта, является цолярнзаторомъ цо отио- 
іпенію къ другой призмѣ, которая, въ свою очередь, играетъ роль аиализатора для иервоіі.

К варцъ служитъ для отклоненія нлоскостп иоляріізацін свѣтового луча, нрошедшаго 
черезъ иервую лризму. (Явленіе круювой поляризаціи).

В елнчина угла отклоненія зависитъ вт. прямомъ смыслѣ отъ толщішы кварцевой ила- 
етинки, которая въ даныомъ случаѣ есть величипа ностоянная, такж е какъ  и проіізводимое 
ею вліяпіе, и отъ показателя преломленія луча, который различенъ для разнаго цвѣта. Самый
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И такъ, въ текущемъ году металлургія предлагаетъ общему внимавію 
своя разнообразрыя и превосходныя ироизведенія, полученныя изъ различ- 
ныхъ и часто самыхъ обыкновенныхъ иервообразныхъ матеріаловъ.

Послѣ этого общаго обзора вернемся назадъ, чтобы внимательно про- 
слѣдить констатированный выше прогрессъ, его начало и нослѣдствія.

Итакъ, открытію Бессемера металлургія обязана своимъ пробужденіемъ. 
Когда стало несомнѣннымъ, что новый способъ практиченъ и, важнѣй того, 
экономиченъ, всѣ старые заводчики крѣпко задумались надъ возможностью 
недалекаго раззоренія. Иыъ слѣдовало улучшить качество своихъ произве- 
деній и въ то же время удешевить ихъ.

Н а первомъ планѣ стояло облегченіе труда рабочаго-пуддлингера, со- 
гласно съ тѣмъ, какъ упростилась подобная работа въ бессемеровской фаб- 
рикѣ, вслѣдствіе механическихъ приспособленій.

Было бы слишкомъ долго, да и безполезно приводить здѣсь всѣ улуч- 
шенія, вводившіяся при пуддлинговыхъ печахъ, съ цѣлыо увеличенія произ- 
водительности и уменьшенія расходовъ на горючій и рабочія руки.

Пробовали придавать механическое движеніе инструментамъ (для вы- 
мѣшиванія), также самому поду печи — качающееся или вращательное, во- 
кругъ оси вертикальной или наклонной; примѣняли печи съ генераторами 
(газовыя), старались возможно лучше утилизировать горючій, присоединеніемъ 
вторичнаго пода и употребленіемъ чугуна, расплавленнаго предваритедьно.

меныпій ноказатель преломленія будетъ соотвѣтствовать самой длішной свѣтовой волнѣ, т. е. 
красному цвѣту, для котораго, сдѣдовательно, отклоненіе плоскостн поляризаціп будетъ наи- 
ыеныпее. Для оранжеваго цвѣта эта велнчина будетъ больше н т. д.

Т акъ  какъ  отъ температуры завнситъ іі цвѣтъ нагрѣтаго ыеталла (ж елѣза), а  каждому 
цвѣту соотвѣтствуетъ, какъ  сейчасъ сказано, свон уголъ отклоненія плоскостн поляризаціи, 
то отсюда и понятна связь между температурой и этимъ послѣднимъ явленіемъ.

О стается только измѣрить величину вышеуиоминаеыаго угла отклоненія.
Для этого н служнтъ разсматриваемый аипаратъ.
П ризма—анализаторъ укрѣплена въ трубѣ такъ, что ея повороты даю тъ соотвѣтственный 

отчетъ на круговой скалѣ, раздѣленной на градусы. Не трудпо видѣть, что иодобнаго нзмѣ- 
рен ія  достаточно для разрѣш енія поставленпаго вонроса.

Положимъ, что черезъ поляризаторъ проходитъ красный лучъ.
А нализаторъ ыожно новернуть такъ, что произойдетъ затемнѣніе лоляризованнаго луча.
Пропустимъ тенерь въ трубу, не измѣняя въ ней болѣе ничего, другого цвѣта лучъ, 

напр. оранжевый. Тогда онъ снова станетъ видѣнъ, а чтобы его погасить, нрндется опять 
повернуть анализаторъ на нѣкоторый уголъ, который легко отсчитать на кругѣ съ дѣленіямн.

ІГолучеиный уголъ составляетъ разннцу въ углахъ отклоненія плоскостей поляризацін 
краснаго и оранжеваго лучей.

Весь ж е уголъ отклоненія для краснаго луча черезъ кварцъ можно опредѣлить, снимая 
кварцевую пластинку и устанавлнвая обѣ нризмы такъ, чтобы лучъ не былъ видѣнъ, а  затѣмъ 
помѣщая вновь кварцъ (лучъ проявляется) и вращ ая анализаторъ до новаго погасанія свѣта.

ІІаблюденіе послѣдняго угла и дастъ нскомую велнчину.
П ри употребленіи поваго зрптельнаго пирометра явленія полнаго потемнѣнія не па- 

блюдается, а  слѣдовательно и обращеніе съ ипструментомъ требуетъ нзвѣстнаго навыка.
Сообщеніе о иемъ можно имѣть въ журналѣ „Еп§іпеегіп§“ (Февраль, 1889. № 1206).

Примѣи. перев.
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Обо всемъ этомъ авторитетно трактовано во вступительной рѣчи пред- 
сѣдателя конгресса 1878 года ‘). Заключеніе ея было таково: несмотря на 
достиженіе ближайшей цѣли всѣхъ усовершенствованій, улучшеніе и боль- 
шую гарантію качествъ продукта, мы не можемъ еще очищатъ вполнѣ 
взятый первоначалъно матеріалъ.

Вотъ открытое поприще для работы, гдѣ химія можетъ служить путе- 
водной звѣздой.

Задача подраздѣляется на двѣ.
Однѣ изъ примѣсей соединены химически: иадо измѣнять химическія 

же условія обработки.
Другія смѣшаны физически— желѣзная крица, полученная на поду пуд- 

длинговой иечи, представляетъ изъ себя губчатую массу, пропитанную шла- 
ками— ихъ слѣдуетъ отдѣлять аналогичнымъ же путемъ.

Практиковавшееся прежде прибавленіе марганца, для сообщенія шла- 
камъ жидкости, было палліативной мѣрой; единственнымъ радикальнымъ 
средствомъ служитъ полученіе настолько высокой температуры, чтобы же- 
лѣзистый продуктъ могъ находиться въ жидкомъ состояніи и нримѣси могли 
отдѣлиться по разницѣ въ удѣльномъ вѣсѣ.

Мартэнъ и, почти одновременно съ нимъ, другіе инженеры осуществили 
плавку стали на поду отражательной печи, благодаря регенераторамъ Си- 
менса, позволившимъ превзойти всѣ дотолѣ извѣстныя температуры, и огне- 
унорнымъ свойствамъ кирпича Б іпаз.

Новое производство, позволяя получить сталь въ болынихъ массахъ, 
отъ сплавленія чугуна съ желѣзной ломью, стало выгоднѣе и проще преж- 
няго способа, требовавшаго больше угля и нѣсколькихъ послѣдовательныхъ 
операцій—раффинированія, цементаціи и плавленія въ тигляхъ.

И вотъ, полученіе химически-однородныхъ слитковъ, не заключающихъ 
въ себѣ шлаковъ, стало вещью достижимой; но тутъ выступило другое не- 
удобство— неоднородность физическая— отъ раковинъ, произведенныхъ выдѣ- 
леніемъ газовъ.

И чѣмъ мягче желательпо было имѣть металлъ, тѣмъ болыне въ немъ 
раковинъ, тѣмъ больше опасности отъ неожиданныхъ разрывовъ. Послѣдняя 
бѣда оказалась горше первой.

Чтобы бороться со зломъ, слѣдовало изучить точно природу газовъ и 
оиредѣлить, выдѣляются ли они непосредственно отъ охлажденія массы, бу- 
дучи въ ней только растворенны, или же, съ самаго начала соединенные 
химически, они освобождаются уже потомъ отъ обратныхъ реакцій, ироисходя- 
щихъ нри пониженіи температуры. Соотвѣтственно съ этнмъ и средства 
нредлагались разныя.

Сначала пробовали примѣнять сильное давленіе, т. е. средство физи- 
ческое, оставляя газы въ металлѣ и доводя лишь ихъ объемъ до ш іп іти га 'а ;

')  Ь.а Меіаііигдіе шосіегпе. Песие 8СІеп(.іІІ<іие, 27 іюля 1878. 
1'оеи, ж у р н . 1890 і'., т. I, № 1.
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затѣмъ производили выпускъ не ранѣе, какъ давъ въ теченіи особаго пе- 
ріода окончиться всѣмъ реакціямъ, причемъ расплавлепное вещество под- 
держивалось въ нагрѣтомъ состояніи; наконецъ, съ цѣлью уменыненія обра- 
зованія газовъ, стали вводить особые очистительные реактивы.

Сперва такимъ агентомъ былъ зеркальный чугунъ изъ Зигена; потомъ 
подобный же чугунъ, все болѣе и болѣе богатый марганцемъ; далѣе ферро- 
кремній и, уже въ самое послѣднее время—сплавы ферро-аллюминія, которые 
отнимаютъ кислородъ, давая сравнительно мало газообразныхъ продуктовъ.

Такимъ образомъ, въ теченіи около двадцати лѣтъ непрерывной работы, 
и физическая разнородность слитковъ оказалась почти устраненной; полу- 
ченіе литыхъ стали и желѣза безъ раковинъ, шлаковинъ и т. п .,—почти до- 
стигнутымъ.

Но, напоминаемъ, при подобной плавкѣ на кисломъ поду за точку 
отправленія слѣдуетъ братъ первоначалъный матеріалъ , относителъно 
чистый. Ни сѣрнистаго, ни фосфористаго чугуна такимъ методомъ утили- 
зировать нельзя.

Изъ всѣхъ непріятелей фосфоръ былъ самымъ опаснымъ. Не умѣя из- 
гнать его, многіе металлурги рѣшили заключить съ нимъ миръ, замѣняя 
имъ углеродъ и уменыпая содержаніе послѣдняго. Но это была иллюзія: 
практика не удовлетворилась качествомъ фосфористой стали.

Приходилось нападать на врага съ фронта.
Опыты дефосфораціи мокрымъ путемъ дѣлались въ Германіи. Но объ 

подобномъ производствѣ не стоитъ и говорить, въ виду его несоотвѣтствія 
съ главными условіями спроса—большимъ количествомъ и низкой цѣпой.

Въ печи же съ самаго начала испытывалось дѣйствіе дорого стоющихъ 
реактивовъ. Напр. Н еаіоп бралъ азотнокислый натръ. Конечно, можно было 
сказать впередъ, что съ такимъ цѣннымъ веществомъ ироцессъ не могъ 
стать валовымъ. Но онъ, по крайней мѣрѣ, позволилъ констатнровать необ- 
ходимыя для того условія: основная набойка, основные шлаки.

И такъ, какъ мы видѣли и въ бессемерованіи, вопросъ свелся на 
устройство достаточно прочной и дешевой основной набойки.

Было уже упомянуто выше, что въ пѣсколышхъ заводахъ одновременно 
производились на этотъ счетъ опыты, приведшіе къ выводамъ, удовлетвори- 
телышмъ болѣе илн менѣе, смотря по знаніямъ и энергіи руководителей.

Основной иодъ изъ доломитовой набойки, также изъ магнезіальныхъ 
кирпичей, и средній изъ хромистаго желѣзняка,— имѣютъ каждый своихъ го- 
рячихъ сторонниковъ; но такъ какъ опыты производились при весьма раз- 
лачныхъ условіяхъ, то въ настоящее время и невозмолшо отдать предпочте- 
ніе которому-либо одному изъ этихъ матеріаловъ.

Употребленіе магнезіи дорого, по нричинѣ рѣдкости ея мѣсторожденій, 
и только нѣкоторые сосѣдніе съ этими мѣсторожденіями заводы могутъ пред- 
ставлять исключепіе въ этомъ отношеніи.

Толсе, если не болыпе, можно было бы сказать и относительно хромистаго
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желѣзняка, если бы онъ, или, по крайней мѣрѣ, его нѣкоторыя разновидно- 
сти не отличались замѣчательной стойкостью, что дѣлаетъ ихъ службу почти 
неогранвченной.

Наоборотъ, доломитъ отличается своей измѣняемостыо послѣ обжиганія, 
требуетъ болѣе тщательнаго ухода за печыо, а при соединеніи кварцеваго 
кирппчнаго свода съ набивнымъ подомъ представляетъ немалыя затрудненія. 
Но все-таки его употребленіе можетъ считаться наиболѣе экономичнымъ 
для болыиихъ заводовъ, расположенныхъ вблизи хорошихъ мѣсторожденій и 
могущихъ илп завестп собственную фабрнкацію доломитовой массы, или 
получать ее, вмѣстѣ съ обезвоженной смолой, изъ первыхъ рукъ сосѣдняго 
спеціальнаго фабриканта.

Для небольшого же завода, съ одной или двумя печами среднихъ раз- 
мѣровъ, нримѣненіе доломита для подовъ врядъ ли будетъ выгодно.

Выборъ между магнезіей и хромистымъ желѣзнякомъ основанъ пока 
скорѣе на личныхъ симпатіяхъ и довольно шаткихъ соображеніяхъ о вели- 
чинѣ производимаго ими накладного расхода, чѣмъ на причинахъ, собственно 
техническихъ.

Будущему предстоитъ формулнровать обстоятельнѣе заключеніе объ 
этихъ трехъ типахъ печей. Во всякомъ случаѣ, если бока рабочаго про- 
странства и различны, то происходящія тамъ реакціи и порядокъ работы 
почти одинаковы.

При расплавленіи веществъ, забрасываютъ въпечь известь, въ количествѣ, 
достаточномъ для образованія весьма основныхъ шлаковъ, безъ всякаго за- 
имствованія отъ стѣяокъ.

Фосфоръ окисляется уже во время плавленія, на счетъ образующейся 
окиси желѣза, а когда все 2)асплавится, то металлическая масса является 
почти не содеряіащей фосфора, даже если въ шихтѣ его было много; онъ 
сосредоточивается въ шлакахъ, покрывающихъ металлъ и заключающихъ 
иногда до 1 0 % — 12 %  фосфорной кислоты, нри условіи содержанія крем- 
невой кислоты менѣе 20°/о.

Въ этотъ моментъ надо по возмолшости совершенно счистить шлаки, 
иначе, въ послѣдующемъ періодѣ раффинированія, фосфорная кислота воз- 
становится образующейся окисыо углерода и полученный фосфоръ опять 
быстро растворится въ расплавленномъ металлѣ.

И такъ, изобиліе чрезвычайно основныхъ шлаковъ, затѣмъ своевременное 
тщательное ихъ удаленіе—вотъ два химическія условія, необходимыя для 
успѣха приготовленія мягкаго металла на ноду; сюда еще надо прибавить 
не менѣе важиое условіе физическое— насколько возможно высокая тем- 
пература.

На послѣднюю вліяютъ: конструкція генераторовъ съ естественной тягой 
или съ дутьемъ, расположеніе газовыхъ и воздушиыхъ окошекъ, форма 
свода, относительная емкость рабочаго пространства и камеръ. Изслѣдовать эти 
обстоятельства мы здѣсь небудемъ, тѣмъ болѣе, что они еще требуютъразработкп.

9*
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ІІроизводство твердаго металла въ отражательной пеии труднѣе всего, ибо 
приэтомъ требуется въ раффинированную массу вновь вводить извѣстное необхо- 
дішос количество углерода и марганца, уберегаясь въ тоже время отъ фосфора.

Тутъ вторичное счищеніе шлаковъ становится необходимымъ; а чтобы 
еще болѣе избѣжать возстановленія фосфора изъ небольшого количества 
остающихся шлаковъ, можно прибавлять потребныя вещества прямо въ 
литейный ковшъ.

Въ то время, какъ для удачнаго томасированія нуженъ все-таки спе- 
ціалыіый чугунъ— мало кремнистый, досгаточно марганцовистый и сильно 
фосфористый,— для мартенованія пригоденъ какой угодно матеріалъ, отъ 
очень мало-до очень много-фосфористаго.

Все, что говорилось до-нынѣ, говорилось въ предноложепіи отсутствія 
сѣры, что также необходимо для успѣха. Этотъ металлоидъ отдѣляется очені. 
несовершенно, даже въ присутствіи самыхъ осиовныхъ шлаковъ.

ІІаиболѣе многочисленные нынѣ чугуны, выплавленные на коксѣ, 
всегда содержатъ нѣсколько сѣры.

Слѣдовательно, съ нею приходится считаться, особенно когда она на- 
ходится еще и въ нрибавляемой желѣзной ломи.

Десульфація представляетъ собою задачу, хотя и не столь важную, какъ 
дефосфорація, но не менѣе тяжелую. Теперь она также разрѣшена, благодаря 
изслѣдованіяиъ, нроизведеннымъ во Франціи на заводахъ Лоарскаго бас- 
сейна, издѣлія коихъ совершенствуются въ качествѣ все болѣе и болѣе.

Чтобы освободиться отъ значительной части сѣры, заключающейся въ 
чугунѣ, сдѣдуетъ его переплавить въ вагранкѣ съ основной илн средмей 
набойкой (доломитъ, магнезія, хромистый желѣзнякъ), въ присутствіи шла- 
ковъ съ нѣсколькими основаніями и съ содержаніемъ кремневой кислоты не 
болѣе 15°/0 — 18°/0; дутье должно быть сильно нагрѣтое (500°— 600°), а 
процессъ необходимо вести медленно.

Поступая такимъ образомъ, можно отъ первоначальнаго содержапія 
сѣры въ 0,5 % —0,75% дойти до 0,02°/0 — 0,оз% -

Очищенный отъ сѣры чугунъ поступаетъ далѣе или въ пуддлипговую, 
или въ мартеновскую печь, и, если нужно, то дефосфорируется.

Если десульфація описаннымъ способомъ распространена на практикѣ 
менѣе дефосфораціи, то это происходитъ отъ экономическихъ, а не отъ 
техническихъ причинъ.

Достигнувъ нолученія литого металла на кисломъ или основномъ поду 
изъ шихты, заключающей желѣзную ломь съ чугуномъ, въ подчинепномъ 
количествѣ, пошли еіце далѣе, стремясь дать главную роль чугуну и умень- 
шая постоянно относительное количество ломи. Для сего ногребовалось ввести 
въ нечь окисляющій элементъ, въ видѣкусковъ руды или брикетовъизъокалины.

Этотъ процессъ (оге ргосевз) особенно изучался въ Англіи.
Сперва онъ шелъ не совсѣмъ удовлетворительно. Когда же убѣдились, 

что брать слѣдуетъ не ироизволыіые чугупы, а лишь чугуны съ малымъ содержа-
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ніемъ креынія и работать непремѣнно на основномъ поду—то и въА нгл іи , 
и въ Россіи достигли практически хорошихъ результатовъ.

Этотъ бѣглый очеркъ показываетъ намъ, что съ открытіемъ дефосфо- 
раціи металлургія ежегодно прогрессируетъ, какъ относительно способовъ 
очищенія металла, такъ и относительно утилизаціи свойствъ различныхъ 
сплавовъ.

Помянутымъ успѣхамъ обязаны мы тѣмъ, что видимъ превосходныя 
стальныя отливки, которыя съ совершенной однородностію соединяютъ за- 
мѣчательную мягкость н ковкость, особенно послѣ обжиганія; затѣмъ бро- 
невыя плиты и артиллерійскіе снаряды, которымъ закаливаніе и отжигъ 
сообщили присущія пмъ твердость и вязкость; наконецъ, листы и образцы 
всевозможныхъ профилей, на которые не дѣйствуютъ ни закаливаніе, ни 
отпусканіе, и которые безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій могутъ подвер- 
гаться перемѣнамъ температуры, какъ самое лучшее желѣзо, приготовлен- 
ное старыми способами. Но на этомъ прикладномъ пути еще многое, ко- 
нечно, остается сдѣлать, и будущее принадлежитъ тѣмъ изъ промышлеи- 
ныхъ предпріятій, которыя во главѣ своей съумѣютъ поставить ученаго 
наравнѣ съ дѣльцомъ и практикомъ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОКОВЕА ПОДЪ МОЛОТОМЪ И ПОДЪ ПРЕССОМЪ.

Докладъ Ферд. Готье ').

Вопросъ, читаемый въ заглавіи, есть одинъ изъ наиболѣе трудныхъ 
для изслѣдованія вопросовъ. Трудность усугубляется еще и тѣмъ, что число 
промышленныхъ учрежденій, владѣющихъ обоими родами машинъ, пока не 
велико, да они и не торопятся сообіцать получаемыхъ результатовъ. Съ 
другой стороны, молекулярныя измѣненія, вообще, и въ частности произво- 
димыя ударомъ— трудно поддаются вычисленію и вообще правильной поста- 
новкѣ на научную почву.

Но, насколько можно судить но имѣющимся даннымъ, примѣненіе пресса 
имѣетъ свои серьезныя преимущества.

Нижеслѣдующіе большіе заводы, обладающіе весьма тяжелыми моло- 
тами, имѣютъ также, или уже заказали, очень сильные прессы:

') Извлеяеніе горн. инж. Юр. Азанчеева.
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Сила пресса 
въ топнахъ.

СоотвЬт- 
ствующій мо- 
лотъ (въ тон- 

нахъ).
3 А В 0  Д ЬІ.

Самый боль- 
шой молотъ 
завода (въ 
тоннахъ).

5000 150? Е. Кгирр въ Ессенѣ................................................. 50
4000 120? I. Вгоші—Шеффильдъ............................................. 50?
4000 120? Обшество СЪаШІоп-ОоттепІгу. . . . . . . . —
2000 75? Е. Кгирр....................................................................... 50
2000 75? Ье Сгеизоі..................................... ...............................
2000 75? Сталелитейиыя Тегпі (Италія) . . . . . . 100
2000 75? Сталелитейныя АѴіІкохѵііг (Австрія)................... —
1200 30? Веіі Вгоз въ Мидльсборо. ................................ —
1200 30? Валтійскій зав. въ Петербургѣ............................. —
1200 30? Братья Тауіог—Л и д с ъ .................................... —
1200 30? МопкЬгі(і§е Ігошѵогкз— Л идоъ.............................. —
1200 30? Сталелитейныя Ваггоѵѵ (А н г л ія ) ....................... 100
1200 30? Арсеналъ ТгиЬіа (И сп ан ія ).'................................ —
1000 25? 3 Вгоѵѵп— Шеффильдъ.............................................. 50

600 20? Іѵ. УѴііІдепзіеіп—Вѣна. ......................................... ---

Прессы, существущіе на приведенныхъ здѣсь заводахъ, изготовленві 
фирмой—Т аипеіі, ІѴаІкег & С° въ Лидсѣ. Фирма Иаѵу, въ Шеффильдѣ, 
построившая прессъ въ 4,000 тоннъ для завода Саю теГя, могла Сы также, 
съ своей стороны, содѣйствовать распространенію новаго способа проковіш.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что такіе заводчики, 
какъ Вголѵп и Р1. Кгнрр, одни изъ первыхъ, примѣнившихъ у себя прессы, 
не ограничиваясь готовыми экземплярами, заказали себѣ еще новые.

Вѣроятно они имѣютъ свои основанія интересоваться этішъ сортомъ 
механизмовъ и призпавать за ними будущность.

Но разсмотримъ дѣло по существу.

I .  Качество работы при двухъ способахъ проковки.

Есть случаи въ заводской практикѣ, гдѣ молотъ имѣетъ несомнѣнныя 
преимущества передъ прессомъ, напр., ири обжимкѣ пуддлинговыхъ крицъ. 
Тамъ требуется работа очень быстрая и ударъ необходпмъ для того, чтобы 
выдавить полужидкій шлакъ, который иначе легко можетъ застыть между 
частицами желѣза.

Также при сваркѣ желѣзныхъ предметовъ, напр. колѣнчатыхъ валовъ, 
особенно когда ихъ размѣры довольно значительны. Въ этомъ случаѣ ока- 
лину,— образуюіцуюся отъ продолжительнаго нагрѣванія желѣза и находя- 
щуюся между плотной массой главной вещи и болѣе рыхлой привариваемой 
части,— очень трудно удалить простымъ давленіемъ. Но когда проковкѣ 
подвергается сталъ и вышеупомянутыхъ неудобствъ не существуетъ, то 
нѣтъ причинъ думать, чтобы нриыѣненіе пресса давало, сравнительно съ



СРАВНИТЕЛЬНЛЯ ПРОКОВКА ПОДЪ МОЛОТОМЪ И ПОДЪ ПРЕССОМЪ. 135

молотомъ, качественно худшіе результаты. Вѣрнѣе будетъ сдѣлать обратное 
предноложеніе.

ГІри работѣ съ прессомъ уменьшается число нагрѣвовъ, а это скорѣе 
улучшаетъ, чѣмъ дѣйствуетъ во вредъ качеству металла.

Стальное орудіе 36 калибровъ (по длинѣ) и діаметромъ 15 сантиметровъ, 
сдѣланное въ ІДеффильдѣ изъ слитка въ 36,500 килограммовъ, потребовало 
33 нагрѣва и 3-хъ недѣльной работы подъ 50-ти тоннымъ молотомъ.

Подобный же слитокъ въ 37 ,500  килограммовъ далъ такое же орудіе 
на заводѣ <1. Вголѵи’а изъ 15 нагрѣвовъ и 4-хъ дней работы подъ прессомъ 
въ 4,000 тоннъ.

Краснорѣчивое сопоставленіе.
Разннда между дѣйствіемъ молота и пресса на обрабатываемуго вещь 

заключается еще и въ томъ, что первый придаетъ плоскостямъ, параллель- 
нымъ направленію силы, вогнутый видъ, а второй— тѣмъ же плоскостямъ— 
выпуклый впдъ.

ГІервый дѣйствуетъ болѣе поверхностно, второй— болѣе на средину. 
Объясненіемъ этихъ явленій въ случаѣ ыолота можетъ служить извѣсг- 
ный опытъ съ подвѣшенными упругими шарами: ударъ, иолученный
однпмъ изъ крайнихъ шаровъ, передается промежуточньши другому край- 
нему шару. Также точно ударъ отъ молота, распространяясь по верхней 
плоскости, переходитъ по реакціи и на нижнюю, соприкасающуюся съ на- 
ковальней; промежуточные слои исполняютъ только передаточную роль. 
Подвергнуть внутреннія части дѣйствію удара можно не иначе, какъ при 
послѣдовательномъ уменьшеніи толщины кующейся вещи. Получающееся же 
вообще неравенство работы подъ мологомъ можетъ, отчасти, уничтожаться, 
когда предметъ подвергается впослѣдствіи сверленію, т. е. удаленію централь- 
ной части, какъ напр. пушка; но оно существуетъ неизбѣжно, когда вещь 
должна остаться сплошной, какъ напр. валъ. К акъ не признать, что въ 
такомъ случаѣ прессъ, уплотняя одновременно по всей толщннѣ однородное 
вещество литой стали, даетъ отмѣнно лучшіе результаты.

Было бы какъ нельзя болѣе кстати сравнить здѣсь результаты исгіы- 
таній пробныхъ образцовъ стали, взятыхъ при сверленіи отъ срединныхъ 
частей орудійныхъ болванокъ, обрабатывавшихся подъ молотомъ въ 50 тоннъ 
и прессомъ въ 4,000 тоннъ. Но, къ сожалѣнію, мы этого не можемъ 
сдѣлать.

Не будемъ далѣе распространяться по вопросу о качествѣ такъ или 
иначе проковапнаго металла, но прибавимъ еще одно замѣчаніе въ пользу 
пресса: степепь нагрѣва при немъ можетъ быть гораздо ниже, чѣмъ при
молотѣ.

Для такого, на этотъ счетъ прихотливаго вещества, какъ сталь, подоб- 
ное обстоягельство составляегъ преимущество.
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I I .  Сравнительная стоимостъ работы.

Каковы бы ни были вѣроятныя качества прессованнаго фабриката, слѣ- 
дуетъ еще имѣть въ виду его цѣву, сравнительно съ продуктомъ, ковап- 
нымъ подъ молотомъ. Въ вышеприводившейся нараллели относительно при- 
готовленія двухъ орудій въ 15 сантиметровъ мы уже видѣли, что для пресса 
число нагрѣвовъ уменыпается на ноловину, а продолжительность работы— 
по крайней мѣрѣ на 3/ ѵ а то такъ и на 4/ 5-

Таково сбереженіе рабочихъ рукъ и топлива.
Кромѣ того и угаръ отъ поверхностнаго окисленія меньше — пропор- 

ціонально числу нагрѣвовъ, если не ихъ общей продолжительности.
Существуетъ невѣрное мнѣніе, что вводимые нынѣ сильные прессы не- 

премѣнно медленнаго дѣйствія:— заблужденіе. Эти прессы могутъ безостано- 
вочно давать 10, 12 и даже болѣе натисковъ въ минуту.

Хотя сильный молотъ способенъ дѣлать и болыпе ударовъ въ ту же 
единицу времени, но за то съ нимъ необходимо бываетъ маневрировать, 
опуская бабу лишь до поверхности кующагося предмета, съ цѣлью гаран- 
тировать вѣрность послѣдующаго активнаго удара. А это въ общемъ, можно 
сказать, сравниваетъ чпсло движеній въ обоихъ случаяхъ, такъ какъ при 
прессѣ подобная предосторожность не есть необходима. При немъ вредное 
вліяніе невѣрнаго удара не такъ значительно и всякую ненравильность 
можно исправить съ самаго начала работы, останавливая движеніе меха- 
низма, чего нельзя сдѣлать съ молотомъ.

Однимъ изъ существенныхъ расходовъ при дѣйствіи ковочныхъ орудій 
надо считать произведеніе и употребленіе движущей силы— нара. Къ моло- 
тамъ примѣняется неэкономичный способъ пользованія паромъ: высокое 
давленіе безъ расширенія и конденсаціи.

Въ новыхъ гидравлическихъ прессахъ паръ служитъ непосредственно 
для насосовъ и аккумуляторовъ. Здѣсь уже можно употреблять паровую 
силу относительно слабую, но дѣйствующую постоянно и со всѣми новѣй- 
шими усовершенствованіями— системой Компоундъ, расширеніемъ, конден- 
саціей и ироч. Въ этомъ отношеніи преимуіцество, очевидно, на сторонѣ 
прессовъ.

Мы не сомнѣваемся, что если бы заводъ Тегпі, который замѣчатель- 
нымъ образомъ утилизируетъ свою водяную силу, приводя въ дѣйствіе сжа- 
тымъ воздухомъ 100-тонный молотъ, — если бы этотъ заводъ могъ сдѣлать 
свой выборъ теперь, онъ не отказался бы отъ пресса. Въ доказательство 
можно привести то, что опъ и заказалъ таковой— въ 2,000 топнъ,—несмо- 
тря на сопряженныя съ этимъ значительныя издержки. Рядомъ съ экономіей 
пара, гидравлическіе нрессы нельзя упрекнуть также н въ болыномъ расходѣ 
воды, что иногда могло бы составлять неудобство.

Въ нихъ нѣтъ воды, теряющейся напрасно, Одна и та же идетъ изъ
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насосовъ въ аккумуляторы, изъ нихъ въ главный цилиндръ пресса и оттуда 
въ питательный резервуаръ, изъ коего вновь подымается насосами.

I I I .  Сравнительнан стоимостъ постройки.

Послѣ сравненій качества продукта (стали) и стоимости часа работы, 
показавшихъ болыиую выгодность пресса, остается еще обратить вниманіе 
на единовременныя затраты по сооруженію двухъ сортовъ машинъ, дающихъ 
одинаковый рабочій эффектъ.

Полезное дѣйствіе молота зависитъ отъ быстроты, съ коей поглощается 
живая сила удара.

Проявленіе молотомъ своей силы возможно только въ присутствіи до- 
статочно тяжелаго стула, покоющагося на неупругой почвѣ.

Такъ, въ Тегпі чугунный стулъ вѣситъ 998 тоннъ. Онъ отлитъ цѣль- 
нымъ и помѣщается въ каменной кладкѣ, съ деревянной гарнитурой. Почва 
ѵкрѣплена основаніемъ изъ бетона на сваяхъ.

Чугунный стулъ подъ Пермскимъ молотомъ менынаго вѣса— 622 тонны. 
Онъ тоже отлитъ на мѣстѣ и цѣльнымъ— но сперва въ опрокинутомъ поло- 
женіи, а затѣмъ приведенъ въ нормальное вращеніемъ на цапфахъ.

Въ Сгеикоі вѣсъ стула составляетъ 720 тоннъ. Тамъ онъ составной; 
части крѣцко соединены между собой.

Не трудно видѣть, что устройство подобныхъ къ молоту приспособленій, 
т. е. фундамента и наковальни, стоитъ дорого и несравненно больше, чѣмъ къ 
нрессу. Послѣдній, силой въ 4,000 топнъ, системы ТанпеН, ѴУаІкег & С°,можно 
имѣть за 700,000 франковъ, не счнтая различныхъ инструментовъ, крановъ 
и проч. приспособленій, общихъ со 100-тоннымъ молотомъ, постройка. ка- 
кового, съ его стуломъ, врядъ ли можетъ быть совершена за эту цѣну.

Дѣйствительно, прессъ не нуждается въ столь сильномъ укрѣпленіи 
почвы и въ такой массивной наковальнѣ. Свойственное ему медленное и про- 
грессивное дѣйствіе производитъ соотвѣтственное напряженіе въ его соб- 
ственныхъ частяхъ, которыя и должны обладать прочнымъ скрѣнленіемъ.

Но въ работѣ съ прессомъ есть одна темная сторона: невозможность 
теоретически точнаго сравненія его силы съ таковою молота. Нельзя ударъ 
сравнивать съ силой, возрастающей постепепно и расплющивающей металлъ, 
впредь до чрезмѣрпаго пониженія его температуры.

Хотя въ таблицѣ, которой начинается излагаемый докладъ, и нри- 
ведены эквивалентныя цифры, но это есть лишь мнѣніе строителей прес- 
совъ, склонпыхъ, надо думать, къ нѣкоторому преувеличенію въ свою 
пользу.

Какъ бы то ни было, на практикѣ оказывается, что прессъ работаегъ 
въ нѣсколько разъ производительнѣе, чѣмъ соотвѣтствующій ему по силѣ 
молотъ.
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Н апр., вотъ каковы условія заказа, сдѣланяаго бр. Веі 1 въ Миддель- 
сборо. на постройку пресса въ 1,200 тогшъ: въ часъ должно подготовляться 
до 18 тоннъ лисговой болванки (8 тонны каждыя 10 минутъ), исходя отъ 
слитка въ І 1/ ,  топны вѣсомъ и 400 мм. толщины и доходя до 200 мм. 
Если эти условія не будутъ выполнены, то заказъ считается недѣйстви- 
тельнымъ.

Другой примѣръ производительности того же пресса: въ 10 минутъ 
онъ можетъ слитокъ 700X 470X 1200  мм., вѣсомъ З1/ ,  тонны, привестн къ 
среднему размѣру въ 660X 180 мм.

ІІо убѣжденію строителей, ВО-ти тонный молотъ, близкій по силѣ къ 
прессу въ 1,200 тоннъ, не въ состояпіи, конечпо, исполнить такой работы.

Сообразуясь съ этимъ, надо признать, что относительно стоимости по- 
стройки преимущество на сторонѣ пресса, такъ какъ онъ можетъ замѣнить 
нѣсколько ыолотовъ.

IV . Два сорта прессовг: для ковки и для штамповки.

Въ началѣ прессы Таппеі4’а были устроены для той пли другоп работы 
отдѣльно. Это произошло оттого, что первый ковочный прессъ былъ зака- 
занъ фирмой Л.Віолѵп еі С°, владѣвшей уже штамповочнымъ устройствомъ.

Съ другой стороны есть заказчики, которые желаютъ имѣть лишь одну 
ыашину, способную, по своимъ размѣрамъ, удовлетворять обонмъ назначе- 
ніямъ— на этотъ случай существуетъ прессъ Баѵу. Но для болышіхъ за- 
водовъ выгоднѣе разумѣется спеціализація, что мы и замѣчаемъ у і .  Вго\ѵп’а 
и Кгирр’а.

V. Общее расположеніе ковочныхъ прессовъ.

Строго говоря, этимъ слѣдовало бы начать настоящій докладъ. Мы 
предпочли заключеніе началу въ виду того, что тема не совершенно нова 
для читателей и предшествовавшее достаточно понятно безъ подобнаго вве- 
денія.

Въ теченіи долгаго времени строилп только слабые прессы для штам- 
пованія: задача насосовъ съ высокимъ давлепіемъ не была еще рѣшена.

На Вѣнской выставкѣ 1873 года м о ік н о  было видѣть прессъ НазѵѵеІГя 
употребляемый въ мастерскихь 8 іаа із Вайп и предназначавшійся для ко- 
ванія. Одпако онъ отличался медленнымъ дѣйствіемъ п не обладалъ нн удоб- 
нымъ устройствомъ, ни достаточной силой для вытяжки или серьезной про-
ЕОВКИ.

Въ теченіи послѣдующихъ пяти лѣтъ вопросъ не подвинѵлся разработ- 
кой и только затѣмъ, благодаря англійекимъ строителямъ, разрѣшенъ въ 
полоаштельномъ смыслѣ.

Англійскіе прессы состоятъ изъ двухъ чугуниыхъ или стальныхъ ча-
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стей, по формѣ бруска равнаго сопротивленія. Нижняя часть замѣняетъ стулъ 
молота, а верхняя несетъ гидравлическіе цилиндры. Обѣ еоединены четырьмя 
стальными колоннами, прочно установлеиными и крѣпко связанными бол- 
тами, для противодѣйсгвія напряженіямъ, возникающимъ во время работы.

Верхняя часть (СЬарііеаи) собственпо и служитъ для передачи всего 
напора колоннамъ. Посредствомъ снеціальнаго приспособленія ее можно сдѣ- 
лать подвижной, т. е. подымать и опускать по желанію, сообразно толщинѣ 
проковываемыхъ слитковъ.

Число гидравлическихъ цилиндровъ— 3; они отливаются изъ стали въ 
одно цѣлое, или отдѣльно, смотря по силѣ пресса.

Въ зависимости отъ величины поковки, можно пользоваться работой 
только отъ одиого или двухъ цилиндровъ.

Давленіе въ нихъ простирается отъ 500 до 550 килограммовъ на ква- 
дратный сангиметръ. Оно передается отъ сильныхъ паровыхъ насосовъ съ 
маховыми колесами черезъ посредство аккумуляторовъ.

Насосы устраиваются малаго діаметра и съ длинпымъ цилиндрическиыъ 
поршнемъ, снабженнымъ сальнпкомъ.

Вотъ каковы главныя характерныя черты этихъ могѵчихъ прессовъ.
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ГБОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧБРКЪ ПБСЧАІІЫХЪ ОБРАаОВАНШ ЗАКАСПІНСКОЙ

І1НЗМБ11НОСТН

Горнаго Инженера В . О б р у ч е в а .

і іо ч т и  90°/0 всего пространства Закаспійской низменности представ- 
ляетъ песчаную пустыню, подобную фантастическому морю съ окаменѣв- 
шими желтыми волнами; кромѣ обширной площадн, занимаемой имъ, оно 
заслуживаетъ серьезнаго изслѣдованія еще по той первенствующей роли, 
которую это песчаное море играетъ въ жизни Закаспійской области, ока- 
зывая огромное вліяніе на климатъ, вѣтры и осадки, на теченіе рѣкъ, на 
народонаселеніе, типъ котораго выработался въ теченіе долговременнаго су- 
ществованія въ песчаной пустынѣ и приспособился къ ней, какъ расти- 
тельность песковъ— саксоулъ и кизилъ-джузганъ—присиособйлись къ мерт- 
вящему дыханіго пустыни; кромѣ того, песчаное море заслуживаетъ внима- 
нія и потому, что желтыя волны его подвигаются на оазисы и грозятъ имъ 
серьезной опасностью въ не очень отдаленномъ будущемъ.

Н а картахъ пески Закаспійской низменности обозначены общимъ име- 
немъ „Кара-кумъ“, хотя на детальныхъ картахъ встрѣчаются мѣстныя на- 
званія: Кумъ-аттага, Чалой-кумъ, Оджерли-кумъ, Бурнаджоръ-кумъ, Чер- 
кезли-кумъ, Муюнъ-кумъ, Кизилъ-кумъ, Абдурахманъ-кумъ, Сундукли-кумъ

’) Этотъ очеркъ представляетъ извлеченіе изъ VI главы моего труда „Закаспійская 
область въ орогеологическомъ и физико-географическомъ отношеніи", представляющаго отчетъ 
трехъ-лѣтнихъ геологическихъ изслѣдованіГі, совершенныхъ по инидіатпвѣ и на средства 
строителя Закасиійской желѣзпой дорогн, генерала М. Н. А нненкова (см. И звѣетія Геол. 
Ком. т. ѴГ 1887). Отчетъ этотъ съ картами и разрѣзами въ вастоящ ее время цечатается 
въ Зап. Имп. Рус. Геогр. Общества.
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н т. п. Названіе Кара-кумъ, т. е. черные пески, совершенно не соотвѣт-
ствуетъ общему характеру этихъ песковъ, такъ какъ пески эти вообще 
грязно-желтаго и красно-желтаго цвѣта, а сѣрые пески встрѣчаются только 
на берегахъ Аму-Дарьи; названіе Кизилъ-кумъ, т. е. красные пески, го- 
раздо болѣе подходитъ къ пескамъ Закаспійской низменности.

Первые изслѣдователи Закаспійскихъ песковъ, гг. Лессаръ и Коншинъ, 
въ своихъ очеркахъ и отчетахъ о путеше ствіяхъ, дѣлятъ пески области на 
трп категоріи: 1) иески неподвижные; 2) пески малоподвижные и 3) пески 
летучіе, а г. Коншинъ въ послѣднемъ своемъ отчетѣ различаетъ пески дюн- 
ные, изъ которыхъ развились затѣмъ пески барханные и бугристые, и пески 
кустарниковые. Первые термины не даютъ полнаго понятія о характерѣ 
тѣхъ или другихъ песковъ, а обозначенія г. Коншина невѣрны, такъ какъ 
барханные и бугристые пески не развились изъ дюнныхъ, а представляютъ 
пески материковые и рѣчные. Поэтому въ своемъ опнсаніи я буду употреб- 
лять слѣдующія обозначенія: Пески неподвижные я переименую въ 1) пес- 
чания степь; пески малоподвижные раздѣлю на двѣ категоріи: 2) песни 
бугристые и 3) пески грядовые, и, накопедъ, пески летучіе также на двѣ 
категоріи: 4) пески барханные и 5) пески дюнные. Всѣ эти термивы соот- 
вѣтствуютъ извѣстнымъ типамъ песчаныхъ образованій Закаспійской низ- 
менности; слово, выбранное для обозначенія каждаго типа, вмѣстѣ съ тѣмъ 
выражаетъ и ту форму поверхности, которая этому типу свойственна.

По своему происхожденію, пески Закаспійской низменности относятся 
ко всѣмъ тремъ категоріямъ, установленнымъ наукой; мы встрѣчаемъ здѣсь 
пески морского, рѣчного и материковаго пропсхожденія.

Въ нервой стадіи своего развитія материковые и рѣчные пески, т. е. 
при возникновеніи, слагаются въ видѣ бархановъ, затѣмъ переходятъ въ 
бугры и, наконецъ, успокоиваются въ формѣ песчаной степи. М орскіе  пес- 
ки въ первой стадіи своего развитія представляютъ дюны, во второй пере- 
ходятъ въ высокія гряды; въ третьей стадіи развитія ихъ въ Закаспійской 
области нѣтъ, но ихъ развитіе должно кончиться песчаной стеггью. Такимъ 
образомъ, избранные ыною термины соотвѣтствуютъ не только формамъ по- 
верхности песковъ, но и отдѣлышмъ стадіямъ развит ія  песчаныхъ обра- 
зованій Закаспійской низменности.

Очевидно, что между отдѣльными типами песковъ должны суіцество- 
вать проыежуточные, переходные типы, которые мы, дѣйствительно, встрѣ- 
чаемъ повсемѣстно; существуютъ также смѣшапныя формы песковъ мор- 
скихъ съ рѣчными и рѣчныхъ съ материковыми въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ об- 
ласти распространенія этихъ различныхъ песковъ соприкасаются между со- 
бою; кромѣ того, на дюнахъ и грядахъ возникаютъ барханы и бугры, а въ 
барханныхъ пескахъ барханы соединяются въ гряды; но эти второстепенныи 
явленія не нарушаютъ характера поверхности, соотвѣтствующаго каждому типу.

Разсмотриыъ каждый изъ этихъ тииовъ подробно:
1) Барханны е пески. Вполнѣ тиничные барханные нески встрѣчаются
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только на восточной окраинѣ Закаспійской низменности, гдѣ они окаймля- 
ютъ тугап обоихъ береговъ Аму-Дарьи; на лѣвомъ берегу рѣки опи зани- 
маютъ нлощадь треугольника между Аму-Дарьей и Келифскимъ Узбоемъ, 
вершина котораго находится въ Келифѣ; на правомъ берегу они начина- 
ются у сѣверной подошвы горъ Керкиче-тау и тянутся вдоль берега, поло- 
соп отъ 10 до 60 версгъ ішірипы, до дороги изъ Чарджуя въ Бухару. Здѣсь 
они развѣтвляются: часть идетъ на N 0  по обоимъ берегамъ Зеравшана, на 
лѣвомъ берегу до меридіана Бухары, на правомъ до мерндіана Малика; 
главная же часть продолжается по правому берегу Аму-Дарьи, расширив- 
шись до 100 верстъ и занимая всю равнину между Аму-Дарьей, Зеравша- 
номъ и горами Сандыкъ-тау, Буканъ-тау, Алтынъ-тау и Арслонъ-тау. Закас- 
пійская желѣзная дорога пересѣкаетъ эти пески между Репетекомъ и 
Чарджуемъ и затѣмъ между Фарабомъ и Каракулемъ.

По свѣдѣніямъ другихъ нутешествепниковъ, барханные пески лѣваго 
берега продолжаются также къ сѣверу отъ Чардяіуя и окаймляютъ тугаи и 
береговыя высоты до ІІитняка; но о шприпѣ этой полосы свѣдѣній нѣтъ. 
Кромѣ того, барханные пески встрѣчаются пеболышіми участками повсе- 
мѣстно среди другихъ песчаныхъ площадей, гдѣ по какой либо причинѣ 
уничтоженъ растителыіый покровъ и обнаженный песокъ предоставленъ 
дѣятельности вѣтра; наконецъ, небольшая площадь типичпыхъ бархановъ 
находится у сѣверной нодошвы Нефтяной горы, между шоромъ Баба-ходжа 
и русломъ Узбоя.

Типичные барханные пески ио обоимъ берегамъ Аму-Дарьи представля- 
ютъ песчаное море голыхъ, сыпучихъ бархановъ, вздымаюіцихся, подобно 
застывшимъ волнамъ краспо-желтаго цвѣта; но высота бархановъ незначи- 
тельна,— наибольшіе достигаютъ 30 — 35 фут., большпнство же возвышается 
надъ котловинами всего отъ 15 до 25 фут.; нравильные, обособленпые бар- 
хаиы встрѣчаются рѣже двойныхъ бархановъ и цѣлыхъ цѣпей съ волннс- 
тымъ гребнемъ, повышеніями и пошіженіями, соотвѣтствуюіцими отдѣльнымъ 
барханамъ, слившимися въ цѣпь; часто рога бархановъ выдаются впередъ 
настолько, что сливаются съ пологимъ склономъ слѣдующей цѣпи и обра- 
зуютъ перемычки между цѣпями. Отдѣльные барханы имѣютъ типичную фор 
му, т. е. подобпы копытной кости лошади, выпуклои стороной съ пологимъ 
склономъ обращены въ сторону господствующихъ вѣтровъ, а вогнутой сто- 
роной съ крутымъ склономъ,— въ сторону подвѣтренную, причемъ прямая 
соединяющая рога, т. е. хорда дуги, представляетъ наибольшую ширину 
бархана и перпендикулярна нанравленію господствующихъ вѣтровъ: гребень 
бархана достигаетъ паиболыней высоты въ середипѣ дуги, отдѣляющен оба 
склона и постененно пониліается къ концамь роговъ. На навісгренномъ 
пологомъ склонѣ несокъ уплотненъ и нога въ него не погружается, на 
подвѣтренномъ же склонѣ несокъ рыхлый и нога погружается въ него до 
колѣиа. Уголъ нологаго склона измѣняется, въ зависимости отъ величины бар- 
хана н тонографическихъ условій мѣстности, отъ 6° до 17°, а крутого склона—
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отъ 30° до 40°, какъ это оказывается изъ 22 изнѣреній, произведенныхъ И. В. 
Мушкетовымъ надъ бархаиами различныхъ мѣстностей Туркестанаи изъ де. 
сятп измѣреній, произведенныхъ мною надъ барханами описываемой площади.

Какъ отдѣльные барханы, такъ и цѣни ихъ въ этой мѣстности прости- 
раются N  4 0 — 70° 0,  указывая на преобладаніе вѣтровъ N  и ЖІУ и 8  и 
8 0 ; лѣтомъ, съ апрѣля по ноябрь, пологіе склоны обращены къ М, слѣдо- 
вательно нреобладаютъ вѣтры N  и тѴ4Г, зимою же, съ ноября по апрѣль, 
пологіе склоны переходятъ на южную сторопу цѣпей, т. е. нреобладаютъ 
вѣтры $  и 8 0 .  Вѣтры остальныхъ направленій дуютъ сравнительно рѣдко 
ц поэтому не въ состоянін измѣнить простираніе грядъ и дажс отдѣльныхъ 
бархановъ; онп только уродуютъ типичную форму бархана, образуя на его 
склонахъ барханы вторичные. Перемѣщеніе пологаго навѣтреннаго склона 
съ сѣверной стороны на южную и паоборотъ совершается въ мѣсяцы смѣ- 
ны вѣтровъ господствующаго нанравленія, т. е. въ ноябрѣ и мартѣ; въ это 
время замѣчается безпорядокъ въ расноложеніи пологихъ и крутыхъ скло- 
новъ и барханы теряютъ типичную форму: то обращаются въ бугры, то 
рога оказываются на пологомъ склонѣ, а крутой склонъ выпуклый и т. п.

Зимніе вѣтры госнодствуютъ всего 4 мѣсяца и нритомъ вліяніе ихъ 
умѣряется выпадающими въ это время осадками, смачиваюіциміі песокъ и 
лишающими его подвижности; лѣтніе вѣтры госнодствуютъ восемь мѣся- 
цевъ и вліяніе ихъ усиливается жаромъ и сухостью воздуха; поэтому, въ 
общемъ, за годъ должно замѣчаться перемѣщеніе бархановъ къ югу и юго- 
востоку. Наблюденій надъ этимъ до сихъ поръ не произведено, но, по сло- 
вамъ жителей долины Аму-Дарьи, вліяніе лѣтнихъ вѣтровъ нѣсколько умень- 
шается тѣмъ, что въ этой мѣстности въ маѣ и іюнѣ преобладаетъ затишье, 
а въ мартѣ, апрѣлѣ и октябрѣ выпадаютъ осадки.

Въ котловинахъ между барханами и цѣнями ихъ или залегаетъ тотъ 
же песокъ, или же обнажаются красноватыя нлотныя глины, которыя съ 
поверхности часто вывѣтрены и распались на тонкія нластинки. Эти плот- 
ныя глины весьма похожи на рѣчныя глины долины Аму-Дарыі и, очевид- 
но, отложены ею, такъ какъ вся площадь треугольника между Келифскимъ 
Узбоемъ и долиной совремепной рѣки пересѣчена ея старыми руслами. Кромѣ 
того, въ болѣе глубокихъ котловинахъ, особенно въ юяшой части треугольника, 
выходятъ и сѣрые рѣчные пески, а среди бархановъ встрѣчаются снабже- 
нія рѣчныхъ породъ въ видѣ неболыпихъ обрывовъ. На правомъ берегу рѣ- 
ки, въ котловинахъ, среди бархановъ также обнажаются площадки рѣчной 
нлотной глипы, а въ одномъ мѣстѣ, междѵ Ходжа-давлетомъ и озеромъ 
Ш оръ-гель, обнаруживается рядъ глинистыхъ террасъ, простирающихся 
параллельно теченію рѣки и составлявшихъ нѣкогда ея лѣвый берегъ, такъ 
какъ, по указаніямъ А. В. Каульбарса ’), мѣстность на нравомъ берегу 
Аму-Дарьи, между ея совремепной долипой и Кара-кулемъ, почти горизон-

') Древнѣйшія русла Аму-Дарыі, стр. 29 — 30. Зап. И. Р . Т . 0 . по общ. географ ., 
т. ХУІІ, № 4.
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тальна и превышаетъ уровень рѣки всего на 0,5  — 1 саж,; но имѣются 
точки ниже уровня рѣки, къ которымъ относится низина, параллельная рѣ- 
кѣ съ озерами Сунгуръ-куль, Еаранга-куль и Тенгизъ. ІІоэтому г. Кауль- 
барсъ полагаетъ вполнѣ основательно, что нѣкогда Аму-Дарья, на нростран- 
ствѣ меяіду Наразымомъ и Акъ-робатомъ (ниже Ильджика), отклонялась так- 
же къ востоку отъ современной долины и протекала но упомянутой низи- 
нѣ мимо Кара-куля. Слѣдовательно, площадки плотныхъ глинъ среди бар- 
хановъ праваго берега также могутъ быть отнесены къ рѣчнымъ глинамъ 
Аму-Дарьи или же Зеравшана— въ барханныхъ пескахъ, окаймляющихъ 
его долину.

Кромѣ рѣчныхъ песковъ и глинъ, выступающихъ въ котловинахъ сре- 
ди барханныхъ песковъ, въ области распространенія послѣднихъ, встрѣча- 
ются холмы и увалы третичныхъ мергелей и песчаниковъ; эти увалы осо- 
бенно часты на правомъ берегу, а на лѣвомъ попадаются только между Кут- 
ламомъ и Чарджуемъ. Какъ будетъ изложено ниже, барханные пески описывае- 
мой мѣстности произошли изъ несчаника этихъ уваловъ и, отчасти, изъ рѣч- 
ныхъ песковъ Аыу-Дарьи.

Растительность барханныхъ песковъ очень бѣдна; только кучки зелено- 
желтаго селина или силау,— травянистаго растенія,—видны кое-гдѣ на скло- 
нахъ бархановъ; въ котловинахъ встрѣчается изрѣдка саксаулъ, кизилъ- 
джузганъ и сезенъ (Атшосіепсігоп 8іеѵегзі), недостигающіе величины дере- 
ва. Значителыю богаче въ отношеніи флоры длинныя долины, т. е. старыя 
русла, пересѣкающія площади барханныхъ песковъ; здѣсь видны и лужайки 
травки хаманъ (Сарзеііа еііірііса), кусты кизилъ-джузгана трехъ видовъ 
(СоШ ёапит, Зрѣаегососсиз, АігарЬахів), деревья саксаула (Наіохііоп) и се- 
зена. Близъ колодцевъ и на шорахъ Келифскаго Узбоя растутъ юлганъ (Та- 
т а г іх  раііазві), камышъ, тополи, вербы (рѣдко), полынь, солянки; послѣднія 
растенія относятся уже къ флорѣ степей и рѣчныхъ долипъ. Саксаулъ 
и сезенъ безпощадно истребляются сартами па топливо и въ нескахъ, бли- 
жайшихъ къ караваннымъ дорогамъ п оазисамъ, уничтожены совершенно.

2) Бугристые пески представляютъ, по своему наружному виду, всѣ 
степени перехода отъ барханныхъ песковъ къ песчаиой степи; какъ пока- 
зываетъ названіе, пески эти нредставляютъ бугры, т. е. холмики. Величина 
этихъ бугровъ изыѣняется отъ нѣсколышхъ футовъ до 4 — 5 саж.; всего чаіце 
понадаются бугры въ 3— 4 саж., а выше 5 саж. встрѣчаются рѣдко, слѣдова- 
тельно, бугры но размѣрамъ соотвѣтствуютъ барханамъ. Форма бугровъ очень 
неправильна, но всѣ склоны нологіе, такъ что нельзя говорить о иавѣтренномъ 
и подвѣтренномъ склонахъ. Отдѣльный бугоръ имѣетъ форму кургана неболь- 
шой величины, но чаще 2— 3 бугра сливаются своими основаніями въ гря- 
ду, которая имѣетъ 2 —3 округленныя вершины; среди бугристыхъ песковъ 
болѣе длинныя гряды встрѣчаются только близъ рѣчныхъ долинъ Теджена 
и Мургаба, представляя собою уже рѣчныя дюны.

Мѣстами иоверхность бугровъ обнажена и на склонахъ и вершинахъ видны
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небольшіе типнчные барханы, образовавшіеся вокругъ какой нибудь преграды, 
напр. куста, стараго бугорка и т. п. Всего чаще подобные барханчики увѣнчи- 
ваютъ вершину бугра. Бугры отдѣлены другъ отъ друга котловинами различ- 
ной величины; тамъ, гдѣ бугристые пески окаймляютъ современныя или древнія 
долины рѣкъ, среди нихъ встрѣчаются обширныя, плоскія котловины съ 
глинистымъ дномъ, представляющія или болѣе или менѣе обнаженные 
такыры, или пространства травянистой степи; въ берегахъ котловинъ иногда 
находятся выходы рѣчного тонко-слоистаго глинистаго песка съ остаткомъ 
прѣсноводныхъ раковинъ.

Растительность бугристыхъ песковъ богаче и разнообразнѣе бархан- 
ныхъ; хаманъ образуетъ мпогочисленныя лужайки въ котловинахъ и на 
склонахъ; селинъ растетъ на болѣе обнаясенныхъ буграхъ; повсюду видны 
кусты кизилъ-джузгана, деревья сезена и саксаула, достигающія значитель- 
ныхъ размѣровъ и образующія роіци, какъ напр. близь станціи Кельчи; на 
пескахъ, ближайшихъ къ рѣкамъ, видны рощи кустовъ юлгана, напр. въ 
низовьяхъ Теджена и Мургаба.

Бугристые пески распространены прсимущественно въ восточной по- 
ловинѣ Закаспійской низменности и въ западной до меридіана Гяуарса, гдѣ 
они постепенно смѣняются грядовыми песками; они окаймляютъ долины 
Теджена и Мургаба, шорье Келифскаго Узбоя, занимаютъ площадь между 
Тедженомъ п Мургабомъ и между послѣднимъ и Аму-Дарьей, переходя 
здѣсь, по мѣрѣ удаленія къ югу отъ жел. дороги, въ песчаную степь; ояи 
же окаймляютъ съ сѣвера Атекскій оазисъ (Гяуарсъ-Душакъ), низовья Тед- 
жена и Мургаба и, вѣроятно, простираются къ сѣверу до подошвы чин- 
ковъ восточной половины Унгуза (восточнѣе Мирза-чиле); наконецъ они же 
встрѣчаются небольшими участками среди песчаной степи и барханныхъ 
песковъ; отдѣльныя площади этпхъ бугристыхъ песковъ заслуживаютъ крат- 
каго описанія. ГІески между низовьями Теджена и степной подгорноя по- 
лосой до Гяѵарса или Аннау относятся къ бугристымъ и на картахъ обозна- 
чены названіями „Чалой-кумъ, Бурноджаръ-кумъ, Акъ-кумъ, Кара-бурунъ 
и Черкезли-кумъ“. Они отличаются большимъ { ш витіемъ растительности, 
бугры не высокіе, съ пологими склонами; много обширныхъ котловинъ, пред- 
ставляющихъ луліайки хамана съ кустами кизилъ-джузгана и рощами сак- 
саула. ГІостепенно понижаясь къ югу, они незамѣтно сливаются съ травя- 
нистой степыо Гяуарса, Бабадурмаза и Артыка, и на пространствѣ Душакъ- 
Каррыбентъ ограничены съ юга обширпыми такырами и солончаковой степыо. 
Между Аннау и Гяуарсомъ, жел. дорога, на протяженіи 10 верстъ, нѣсколько 
разъ прорѣзываетъ косы песковъ, вытянувшіяся отъ песчаиой области къ 
предгоріямъ; косы эти простираются на N 0 2— 3 Ь и отличаются поло- 
гостыо склоповъ при высотѣ 20— 30 футовъ; склоны ихъ представляютъ 
сплопшые луга хамана съ разсѣянпыми по нимъ кустами саксаула, кизилъ- 
джузгана и т. п.; обнаяіенныя пространства встрѣчаются только на западиой 
окраинѣ, ближайшей къ Аннаускимъ ауламъ и вблизи желѣзп. дороги, гдѣ

1'орн. журн. 1890 г., т. I, № 1. Ш
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разрѣзы выемокъ обнажили пески, а ремонтные рабочіе вырубаютъ кусты 
на дрова.

Пески низовьевъ Теджена представляютъ всѣ степени перехода отъ 
рѣчныхъ несчаио-глинистыхъ осадковъ къ бугристымъ пескамъ; во время 
половодья рѣка затонляетъ низовья и оставляетъ послѣ себя обншрныя пло- 
щади глинистыхъ, рыхлыхъ песковъ и плотныхъ глинъ, которыя съ половипы 
лѣта предоставлены дѣятельности вѣтра, который уноситъ глинистыя частицы, 
а песчаныя слагаетъ въ косы и бархаеы. ІІоэтому мы находимъ здѣсь на 
площадяхъ, заливаемыхъ весной и покрытыхъ рѣдкими кустами голгана (не 
защищающими отложившіеся осадки отъ развѣванія), неболыпіе песчаные бу- 
горки, сложенные изъ того же рѣчного глинистаго песка, но съ меныпимъ 
содержаніемъ глинистыхъ частицъ, унесенныхъ отчасти вѣтромъ и отложен- 
ныхъ на лессовой степи. На другихъ площадяхъ глины еще меныие, и пески 
стали болѣе желтыми. На каждомъ бугоркѣ растутъ кусты; пески чередуются 
съ ровной стенью, заросшей бурьяномъ или чащами камыша; тутъ же вид- 
ны гряды, вышиной въ 1— 3 саж., простирающіяся N и ИѴѴ 160— 170° 
(почти параллельно общему направленію рѣчныхъ руселъ), и бугры— сыпучіе 
и заросшіе.

Растительность всѣхъ этихъ песковъ состоитъ изъ саксаула, кизилъ- 
джузгаыа и юлгана., кромѣ травъ, бурьяновъ и безконечныхъ камышей. Бли- 
жайшіе къ рѣкѣ невысокія іщяды и глинистыя котловины часто заростаютъ 
юлганомъ, что указываетъ на весеннее затопленіе, во время котораго невы- 
сокіе бугорки нокрываются глинистой коркой, способствующей ихъзакрѣпленію.

ІТески средняго теченія Теджена отъ Коррыбента до Серахса мѣстами 
представляютъ бугристо-грядовые пески, съ простираніемъ грядъ въ N 140— 
150° ѴѴ; гряды, вышииой отъ 3 до 5 саж., отдѣлены пшрокими котловинамн, 
въ которыхъ много бугровъ, занимающихъ также склоны н вершины грядъ; 
мѣстами же встрѣчаются кустарниковые пески, образуюіціеся на солонцовой 
степи близь рѣки. Подъ защитой кустовъ полыни вѣтеръ скучиваетъ песокъ, 
наносимый съ русла рѣки, куча эта растетъ, на ней появляется кустъ ки- 
зилъ-джузгана, растущій вмѣстѣ съ бугоркомъ; такимъ образомъ на солон- 
цовой степи видны бугры песка въ 1— 2— 3 арш. вышиной, увѣнчанные ку- 
стомъ кизилъ-джузгана.

Чѣмъ ближе къ Серахсу, тѣмъ болѣе заросли окаймляюіціе рѣчпуго до- 
лину пески, тѣмъ болѣе оджара и юлгана, а въ котловинахъ сплошныя лу- 
жайки высокихъ травъ и бурьяновъ; все это указываетъ на обиліе воды 
весной:— здѣсь мы опять среди многочисленныхъ руселъ и арыковъ.

Пески на пространствѣ между долинами Теджена п Мургаба представ- 
ляютъ мѣстами незначительные ѵчастки низкихъ бугристыхъ песковъ, раски- 
нутые среди песчаной степи, такыровъ и зарослей юлгана, камыша и бурьяна 
на сухихъ руслахъ; растительность ихъ состоитъ изъ кизилъ-джузгана, мѣ- 
стами саксаула и сезена, но чаще всего изъ тѣхъ же юлгана н бурьяновъ, 
образуюіцихъ заросли въ сухихъ руслахъ. ІОжнѣе же, между долйнами сред-
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нихъ теченій Теджена и М ургаба, бугры гораздо иыше, оголеннѣе, и пески 
подходятъ къ нормальноыу тнну бугристыхъ песковъ.

Пескн, окаймляюіціе долину Мургаба и его низовья, также относятея 
къ бугристымъ съ преобладаніемъ не очень длинныхъ грядъ изъ 3— 4 бугровъ. 
Н а лѣвомъ берегу рѣки они начинаю тсяу Ташъ-Кепри, нанравомъ— у Имамъ- 
баба и мѣстами подходятъ къ рѣкѣ въ видѣ мысовъ, мѣстами же удаляются отъ 
нея и образуютъ котловины съ глинистымъ дномъ, представляющія или тра- 
вянистую степь (у Сары-Язы), или саксауловый лѣсъ (за Имамъ-баба), или 
зарослп бурьяновъ (у Казыхлы-бента). Пескіі нѣсколько отличаются отъ Тед- 
женскихъ большей сыпучестью (особенно близь рѣки) п большими размѣрамп 
бугровъ, которые достигаютъ отъ 3 до 9 саж. высоты, иногда же еще больше, 
не говоря о песчано-глинистыхъ холмахъ, идущихъ по правому берегу Мур- 
габа отъ Имамъ-баба до Пенде. Гряды песковъ имѣютъ иреимупщственно про- 
стираніе N 0  2 — 3 Ь, изобилуютъ заросшими и оголенными буграми, глини- 
стыми и песчаными котловинами; во многихъ мѣстахъ они сплошь, на цѣлыя 
версты, покрыты болыними кустамп и даже деревьями саксаула. Близь афган- 
ской границы, на правомъ берегу рѣки, съ удаленіемъ къ востоку, бугристые 
пески понижаются и переходятъ въ песчаную степь, а на лѣвомъ— въ акъ- 
рабатскіе баиры и холмы Кизилъ-кая.

Пески, окаймляющіе Мервскій оазисъ со всѣхъ сторонъ, гораздо ниже 
и вполнѣ похожи на тедженскіе; они чередуются съ розоватыми такырами, 
котловинами съ растресканнымъ дномъ, сухимп арыками и руслами, за- 
рослями камышей и кустовъ; гряды невысокія, но заросшія только травя- 
нистой растительностью, такъ какъ саксаулъ иовсюду вырубается и свозится 
въ Мервъ для продажи. Это усиленное нстребленіе кустовъ, удерживающихъ 
пески отъ переселенія, не замедлятъ обнаружить свои гибельныя послѣдствія, 
ускоривъ надвнганіе песковъ на оазисъ и увеличивъ оголенныя и сыпучія 
пространства.

Наконецъ пески между восточной окраиной Мервскаго оазиса и Ре- 
петекомъ представляютъ типичные бугристые иески, происшедшіе изъ бар- 
ханныхъ; длинныя гряды встрѣчаются только между Байрамъ-али и Кельчи, 
гдѣ онѣ вытянуты съ N  на 8  или съ N N 0  на 8 8  4Ѵ и чередуются съ котло- 
винами, такырами или травянистыми стеиями; гряды вышиной отъ 3 до 5 
саж. и склоны ихъ иокрыты буграми и барханами съ бѣдной раститель- 
ностыо.

Станція Кельчи расположена въ огромной котловинѣ, иредставляющей 
мѣстамн такыръ, мѣстами травянистую степь. Въ 4 верстахъ отъ нея на- 
чинаются бугры неска, заросшіе „саксауловымъ лѣсомъ“ . Этотъ жалкій лѣсъ 
состоитъ изъ деревьевъ въ 10— 15 фут. вышипой, расположенныхъ на разстоя- 
ніи 2— 5 саж. другъ отъ друга. Отъ Кельчн до Репетека пески исключительно 
бугристые и бугры расположены въ полномъ безпорядкѣ, т. е. невозможно 
найти гряды съ опредѣленнымъ простираніемъ; растительность состонтъ 
изъ обыкновенныхъ кустовъ, деревьевъ и травъ песчаной флоры. Если бар-

ю*
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ханные пескн можно срашшть съ моремъ, моментально застывшіімъ во время 
шторма, съ опредѣленными волнами и цѣпями волнъ, имѣющими пологіе 
навѣтренные и.крутые подвѣтренные склоны, то пески бугристые изобра- 
жаютъ море во время мертвой зыби, когда волны вздымаются безъ всякаго 
порядка и подобиы гигантскимъ холмамъ съ пологими склонами; наконецъ, 
песчаная степь соотвѣтствуетъ морю почти совершенно успокоенному, ко- 
торое только слегка вздрагиваетъ широкими, плоскими волнами.

3. Песчаная степь представляетъ равнину съ песчаной почвой, мѣстами 
елабо-холиистую, причемъ холмы эти имѣютъ незначительную высоту и 
очень пологіе склоны; кромѣ холмовъ встрѣчаются незначителышя впадины 
также съ пологими склопами. Поверхность песчаной степи поростаетъ тра- 
вянистой и кустарной растнтельностью. п ранней весной, т. е. съ ноловины 
М арта до половина Апрѣля, представляетъ необозримый зеленый лугъ съ 
зеленѣющнми низкими кустами; но какъ толыш песчаная почва, насыщен- 
ная влагой во время зимннхъ и весениихъ дождей, просохнетъ иодъ жгу- 
ч иш  лучами апрѣльскаго солнца, травянпстая растителыюсть погибаетъ и, 
въ теченіи второй половины весны, лѣтомъ и до половины осени, песчаная 
степь представляетъ желтѣюіцую ниву съ пятнами зеленыхъ кустовъ; на- 
конецъ съ половины осени желтѣетъ зелень кустовъ и до будущей весны 
степь иревращается въ мертвую, желтую пустыню.

Травянистая растительность песчаной степи состоитъ почти исключи- 
тельно изъ „хамана“ (Сарзеііа еііірііса), невысокой травки въ 3 —4 дюйма 
вышиной съ 2— 3 узкимм, линейными листками и плодами въ видѣ нѣ- 
сколькихъ буро-красныхъ пустыхъ шариковъ; онъ покрываетъ почву не 
с п л о іііь , такъ что на 2 — 3 квадр. дюймахъ растетъ не болѣе одного экзем- 
иляра; поэтому степь кажется сплошнымъ зеленымъ ковромъ толыш издали; 
вблизи же замѣтно выступаетъ желтый фонъ почвы.

Кустарная растительность состоитъ изъ трехъ видовъ кизилъ-джузгана 
(Са11і§апиш, 8рЬаегососеиз и АігарЬахіз), кустовидныхъ деревцовъ мало- 
чая (ЕирЬогЬіа) и желтаго саксаула (аджаръ), который, однако, не дости- 
гаетъ величины дерева, а остается кустомъ въ родѣ кизилъ-джузгаяа. Кое 
гдѣ на пространствѣ песчаной степи встрѣчаются незначительные участки 
бугристыхъ или барханныхъ песковъ, которые весной уже издалека выдѣ- 
ляются на зеленомъ фонѣ степи своими желтыми, голыми буграми. Они 
представляютъ котловину, окаймленную буграми или барханами; на днѣ 
котловины обыкновенно видно множество норъ, вырытыхъ песчаными кры- 
сами, благодаря которымъ и началось оголеніе песчаной степи на этомъ 
мѣстѣ.

Далѣе на песчаной степн мѣстами встрѣчаются глпнистыя пизины, ана- 
логичныя такырамъ, но посящія мѣстное названіе „парсанъ“. Онѣ располо- 
жены въ болѣе или менѣе глубокой котловинѣ съ желтокраснымъ дномъ. 
представляющимъ плотную или пористую песчаную глину; окраины такыра 
болыпею частыо густо іторостаютъ кустиками полыии, а середпна такыра
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голая и гладкая, подобно паркету, пересеченная только незначительными 
треіцинами. Повидимому эти такыры прѣсноводнаго происхояѵденія и воз- 
никли въ напболѣе пониженныхъ точкахъ степи; воды зимнихъ и весеннихъ 
дояідей собираются въ окрестной степи въ эти низины, сносятъ туда болѣе 
мелкія песчинки и глинистыя частицы почвы степи и отлагаютъ ихъ слоями; 
середина такыра, какъ наиболѣе пониженное мѣсто, остается подъ водою 
дольше всего— отсюда его обнаженность,

Почти на всѣхъ такырахъ, находящихся блнзь караванныхъ дорогъ 
(изъ ГІенде и Андхоя къ долинѣ Аму-Дарыі), пересѣкаіоіцихъ степь, туркмены 
устроили вкаки“, т. е. неглубокіе бассейны, окаймленные глинянымъ ва- 
ломъ, въ которые, во время дождей, собирается вода со всего такыра ио 
неболыпимъ искусственнымъ канавкамъ и такимъ образомъ сохраняется до 
конца мая на пользу стадъ и нроѣзжающихъ; въ какахъ нерѣдко выро- 
стаетъ камышъ, юлганъ и даже верба. Всѣ колодцы песчаной степи (очень 
малочисленные) также расположены въ наиболѣе глубокихъ котловинахъ— 
такырахъ; всѣ они очень глубоки (отъ 6 до 25 саж.) и болынею частыо 
содержатъ горько-соленую воду, годную только для верблюдовъ и барановъ; 
прѣсные колодцы очень рѣдки. Такая иесчаная степь разстилается на огром- 
номъ неправильномъ четырехъугольникѣ, величиной въ 20— 22 тысячъ квад- 
ратныхъ верстъ, ограниченномъ съ юга. холмистой мѣстностыо русско-аф- 
ганской границы, съ запада рѣчной долиной М ургаба, съ сѣвера нриблизи- 
тельно линіей Уолатань-Бурдалыкъ, съ востока Келифскимъ Узбоемъ; въ 
окрестностяхъ жел. дороги Мервъ-Чарджуй она переходитъ въ бугристые 
пески, какъ описано выше.

Почти такая же песчаная степь встрѣчается въ видѣ отдѣльныхъ участ- 
ковь среди бугристыхъ песковъ между долинами Теджена и М ургаба и къ 
сѣверу отъ Атекскаго базиса.

Перейдемъ теперь къ описанію песковъ морского происхожденія:
4) ІІески грядовые. Какъ показываетъ названіе, форма поверхности этого 

рода песчаныхъ нространствъ выражается грядами, имѣюіцими опредѣленное 
простираніе для данной мѣстности, которое вообще для Закаспійской низ- 
менности измѣняется въ нредѣлахъ 75°, и именно отъ N  до N  6 0 —75°0.

Если, при видѣ бугристыхъ песковъ, мояіно сказать, что въ общемъ это 
равнина съ незначительиыми холмами то нри взглядѣ на пески грядовые 
понятіе „равнина“ не придетъ даже на умъ, настолько мѣстность является 
пересѣченной, переполненной грядами главными и второстепенными, отдѣ- 
ленными другъ отъ друга глубокими котловинамн. Взобравшись на гребень 
одной изъ болѣе высокихъ грядъ, наблюдатель видитъ передъ собою одно и 
тоже со всѣхъ сторонъ, до самаго горизопта: длинныя, правильныя гряды 
или увалы, параллельиыя другъ другу и отдѣленпыя длинными котловинами, 
которыя нересѣкаются побочнымп. перпендикулярними грядами. Гребпн грядъ 
слабо-волнистые, такъ какъ на нихт. чередуются невысокія вершипы съ не- 
значителыіыми нониженіями; высота грядъ приблизителыіо одна и га же и
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измѣняется отъ 7 до 10 саж., т. е. вдвое болыне средней высоты холмовъ 
въ бугристыхъ пескахъ; кое-гдѣ видны и болѣе высокія вершины до 12— 
15 саж., но это исключенія.

Кромѣ главной системы грядъ видна еще система грядъ бо.тѣе низкихъ, 
отъ 3 до 5 саж. высотой, также параллельныхъ между собою и пересѣкаю- 
іцихъ главныя гряды нодъ углами, близкими къ прямому, такъ что простіі- 
раніе ихъ нзмѣняется отъ 0  до 5  150— 165° 0 ; этн второстепениыя гряды 
раздѣляютъ длинныя долины между главпыми грядами на болѣе или менѣе 
глубокія котловины.

Разстояніе между главными грядами, т. е. короткая ось котловинъ, 
измѣняется отъ 15— 30 до 100 саж., но чаще бываетъ 30—40 саж.; раз- 
стояніе между второстепенными грядами илн длииная ось котловинъ колеб- 
лется въ больпшхъ предѣлахъ, отъ 20— 30 до 200— 300 саж.; слѣдовательно 
вообще котловины имѣютъ форму круга или эллипсиса.

Склоны грядъ имѣютъ разлнчную крутизну и у главныхъ грядъ легко 
замѣтить, что склоны, обращенпые къ востоку, положе склоновъ, обращен- 
ныхъ къ западу; у второстепенныхъ грядъ это замѣтить труднѣе, но сѣвер- 
ный склонъ положе южнаго.

Такова форма поверхности грядовыхъ песковъ въ наиболѣе типнчныхъ 
мѣстахъ, напр. между Узбоемъ у Балла-Ишема и чинками Унгуза, въ ок- 
рестностяхъ колодцевъ Игды и Куртымъ, но путп изъ Кизилъ-Арвата къ 
Игды. Но во многихъ мѣстахъ эта правильность парушена, главныя гряды 
понижены до высоты второстепенныхъ, измѣняютъ простпраніе, отдѣльные 
бугры на вершинахъ и склонахъ грядъ достигаютъ большой величины и на- 
рушаютъ грядовой характеръ несковъ, такъ что въ такой мѣстности трудно 
оріентироваться съ иерваго раза и отнестп подобные нески къ грядовымъ 
или бугристымъ; подобпыя мѣста встрѣчаются какъ среди типичныхъ грядо- 
выхъ песковъ,— напр. въ окрестностяхъ каждаго колодца, такъ и на границѣ 
областей песковъ грядовыхъ и бугристыхъ, къ сѣверовостоку отъ Асхабада.

Бершины, склоны и котловины нредставляютъ слѣдующую растите.іь- 
ность: хаманъ образуетъ порядочныя лужайки, особенно въ котловинахъ и 
на пологихъ склонахъ; селииъ предпочитаетъ оголеішые бугры и барханчики, 
расположенные преимущественно на гребняхъ главныхъ грядъ; далѣе повсе- 
мѣстно изобилуютъ всѣ разновидности кизилъ-джузгана и деревья среброли- 
стаго сезепа (Лш тобенсігон Біеѵегзіе) съ колючими вѣтвямн и фіолетовыми 
цвѣточками; накопецъ саксаулъ двухъ видовъ: чаще желтостволый съ болѣе 
рѣдкой листвой— „оджаръ“ и рѣже красностволый съ густой зеленыо „кан- 
дымъ“ . Необходимо замѣтить, что саксаулъ и сезенъ только въ грядовыхъ 
иескахъ и рѣже въ бугристыхъ достигаготъ наиболыпей величины 2 — 3 саж., 
причемъ стволы саксаула бываютъ до Г / ,  фута въ діаметрѣ; онъ предпочи- 
таетъ котловины и склоны грядъ, тогда какъ сезенъ, достигающій 2 саяѵ. 
вышины, при толіцинѣ ствола не болѣе 2— 3 дюймовъ, растетъ преимуще- 
ственио на болѣе сыпучемъ пескѣ гребней.
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Мѣстами на склонахъ грядъ выступаютъ обнаженія желто-красныхъ 
плотныхъ иесчаныхъ глинъ, которыя съ поверхности всегда облицованы ко- 
рочкой болѣе чистой глины; дождевыя воды размываютъ постененно эти глины 
н сносятъ нхъ въ котловины, гдѣ нерѣдко образуются маленькіе такыры, 
поросшіе кустнками полыни; поэтому почва котловинъ вообще сѳдержитъ 
значнтальный процентъ глины. Болынія котловины нерѣдко представляютъ 
обширные такыры съ почвой изъ красноватой тонко-слоистой глины, нѣ- 
сколько иористой, въ центрѣ оголенные, съ краевъ покрытые бугорками пе- 
ска н кустиками полыни. Зимой и весной, во время дождей, на этихъ такы- 
рахъ собираются значительныя лужи прѣсной воды. сгекающей съ окрест- 
ныхъ грядъ, которыя однако къ концу апрѣля совершенно высыхаюгь. Такъ 
какъ дождевыя воды сносятъ съ собой глинистыя и болѣе мелкія песчаныя 
частицы съ песчаныхъ грядъ, то почва такыра постепенно наростаетъ и 
верхніе слои ея иредставляютъ современное, прѣсяоводное образованіе.

Форма этихъ такыровъ обыкновенно удлиненная— по залеганію ихъ 
между двумя грядами; но нерѣдко и огромные такыры являются неправильно- 
округлой формы.

Расноложеніе грядъ параллельно другъ другу и притомъ съ прости- 
раніемъ N  и N 0  весьма облегчаетъ движеніе по караваннымъ дорогамъ, иду- 
щимъ черезъ грядовые пески отъ Ахалъ-Текинскаго оазиса къ Узбою и Хивѣ; 
дороги идутъ по ряду такыровъ, расноложенныхъ между двумя грядами или 
по песчанымъ котловинамъ и приходится только пересѣкать по временамъ 
второстепенпыя гряды, перегораживающія дорогу. Ыа это обстоятельство 
указывалъ уже г. Лессаръ при описаніп дорогъ изъ Ахала въ Хиву; попе- 
речныхъ же дорогъ нѣтъ и онѣ были бы безконечно утомителыіы для жи- 
вотныхъ, которымъ пришлось бы постоянно спускаться въ котловины и 
опять нодниматься на гребни. При боковыхъ экскурсіяхъ, при переѣздкѣ отъ 
Игды къ Куртыму и отъ Балла-Ишема къ Исламъ-кую, я убѣдился на- 
сколько трудно поперечное двияіеніе по грядовымъ пескамъ, тогда какъ по 
бугристымъ можно двигаться ио всѣмъ направленіямъ съ одинаковой бы- 
стротой. Грядовые пески распространены въ сѣверо-западной половинѣ За- 
каспійской пизменности; они разстилаются къ сѣверу отъ Ахалъ-Текннскаго 
оазиса до Узбоя, переходятъ мѣстами на правый берегъ Узбоя и они же 
окаймляютъ съ юга западную половину шоровъ Унгуза. Вообще если соеди- 
нить городъ Асхабадъ съ колодцемъ Язы на Унгузѣ ирямой линіей, то она 
будетъ ириблизительно границей между грядовыми и бугристыми пескамн; 
къ АЛГ отъ нея область грядовыхъ песковъ, къ 8 0 — бугристыхъ. Эта гра- 
пица, опредѣленная мною на основаніи экскурсій и наблюденій моихъ соб- 
ственныхъ, сообщеній г. Лессара объ Унгузѣ и разспросовъ у мервскихъ 
туркменъ, совпадаетъ съ то-восточной границеп бывшаго арало-каспійскаго 
бассейна, опредѣленной на основаніи барометрическихъ данныхъ н породъ 
Устюрта и Унгуза. Подобное совпаденіе нодтверждаетъ мос мнѣніе, что
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только грядовые пески относятся къ морскимъ пескамъ, а бугристые—къ 
рѣчнымъ и материковымъ.

5) Дюнные пески или дюны распространены исключительно по восточноыу 
берегу Каспійскаго моря— на полуостровѣ Дарджа, близъ Михайловскаго 
залива и Малла-кары; эти пески представляютъ высокіе холмы удлиненной 
формы, т. е. гряды, болѣе или менѣе оголенныя и отдѣленныя другъ отъ 
друга болѣе или менѣе широкими котловинами.

Въ зависимости отъ господствуюіцихъ въ этой мѣстности морскихъ вѣ- 
товъ К \У , \У и 8\Ѵ, пологіе склоны дюнъ обращепы къ западу, а крутые 
къ востоку, хотя въ мѣсяцы съ преобладаніемъ N вѣтровъ (сентябрь и ок- 
тябрь) или 80  (декабрь, январь, февраль) это расположеніе нѣсколько из- 
мѣняется; вообще дюны Каспійскаго берега не отличаются правильностью 
формы, подобно дюнамъ другихъ береговъ, а представляютъ неправильно- 
нагроможденные холмы сыпучаго песка, на склонахъ и вершинахъ которыхъ 
возвышаются отдѣльные барханы; это объясняется тѣмъ, что, хотя морскіе 
вѣтры ЖІГ, ТѴ и господствуютъ (305 случаевъ въ году), но весьма ча- 
сты и вѣтры остальныхъ пяти направленій (465 случаевъ въ году), такъ 
что дюны слагаются подъ вліяніемъ всевозможныхъ вѣтровъ. Только далыпе, 
съ удаленіемъ во внутрь страны, господствующіе вѣтры ностепенно, въ те- 
ченіп многихъ лѣтъ, преобразовываютъ неправильные холмы береговыхъ 
дюнъ въ симметричныя гряды или увалы грядовыхъ песковъ. ІІоэтому г. Кон- 
шинъ совершенно неосновательно утверждаетъ, что на берегахъ Каспійскаго 
моря, на полуостровѣ Дорджа, близъ Узунъ-Ада и Михайловскаго залива 
дюны имѣютъ типичяую форму полумѣсяца; не смотря на тщательные пои- 
ски я не нашелъ такихъ дюнъ, а только округлые или удлпненные высокіе 
холмы, при чемъ даже неравенство склоновъ замѣчалось не у всѣхъ дюнъ. 
Точно также не можетъ быть и рѣчи о расположеніи ихъ цѣпями и о ря- 
дахъ дюнъ, какъ на французскомъ берегу Гасконскаго залива, пли же въ 
Сестрорѣцкѣ," Либавѣ и т. н.; для этого, кромѣ извѣстныхъ вѣтровъ, необ- 
ходимъ берегъ болѣе или менѣе прямолинепный или въ видѣ болыпнхъ дугъ, 
но не такой неправильный берегъ, изобилующій островами, заливами и бере- 
говыми озерами, какъ окрестности Узунъ-ада и Михайловскаго залива.

Высота дгонпыхъ холмовъ отъ 5 до 8 саж., рѣже до 10— 12 саж.;хол- 
ыы эти развиты, какъ на берегу моря, такъ и въ самомъ морѣ, въ заливѣ, 
ограниченномъ иолуостровомъ Дордліа и мысомъ Ишекъ. Въ морѣ дюны яв- 
ляются островами, поднимающимися изъ воды мёлкаго залива; на сушѣ онѣ 
поднимаются также въ видѣ острововъ надъ обширными низинами, имѣю- 
щими характеръ шоровъ; въ нереходной полосѣ, т. е. у самаго моря, эти 
шоры нерѣдко заливаются водой во время морскихъ вѣтровъ и береговыя 
дюны нревращаются въ острова. Порядка или правильности нѣтъ въ распо- 
ложепіи пи песчаныхъ острововъ залива, ни дюнъ берега. Со временемъ, ири 
дальнѣйшемъ отступаніи моря отъ восточнаго берега, песчаные острова также 
превратятся въ дюны, а дно окружающаго ихъ залива станетъ шоромъ.
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Растительность дюнныхъ песковъ очень скудна; только селинъ мирится 
съ еыпучимъ пескомъ дюнъ, да небольшіе кусты разновидностей кизилъ- 
джузгана; осушившіеся шоры поростаютъ солянками, а такыры— полыныо. 
Крайне медленно и туго развивается растительность на этихъ юныхъ пе- 
скахъ; это вндно при сравненіи дюнъ, блпжаишихъ къ морю или песчаныхъ 
острововъ съ дюнами между Михайловскимъ заливомъ и Молла-кары, гдѣ 
уже есть лужайки хамана, кусты кизилъ-джузгана больше и чаще, пона- 
дается и саксаулъ въ видѣ небольшихъ деревьевъ,— это дюны уже старыя 
укрѣппвшіяся.

Береговыя дюны или групны дюнъ отдѣлены другъ отъ друга обшир- 
ными низинами—шорами съ влажнымъ дномъ, состоящимъ изъ того же гряз- 
но-желтаго песка, который слагаетъ дюны, покрытаго выцвѣтами солей и 
обилующаго створками С агбіит с а зр іи т  и Бгеіззена гозігііоггаіч, сохра- 
пнвшими еще нѣжные цвѣта; выцвѣтъ солей состоитъ главнымъ образомъ 
изъ мелкихъ кубиковъ новаренной соли и болѣе крупныхъ кристалловъ 
гинса, чѣмъ онъ существенно отличается отъ выцвѣтовъ на почвѣ степей и 
рѣчныхъ долинъ Закаспійской низменности. Во время морскихъ вѣтровъѵро- 
вень воды въ этой мѣстности повыгаается и морская вода проникаетъ въ 
ближайшіе къ берегу шоры, или ио небольшимъ каналамъ, остаюіцимся 
между дюнами, или просачиваніемъ чрезъ песокъ, и шоры превращаются 
въ озера, которыя съ перемѣной вѣтра раздробляются на лужи горько-соле- 
ной воды; такимъ образомъ постоянно увеличнвается количество солей въ 
пескѣ шоровъ.

На склонахъ дюнъ, на незначительной высотѣ надъ дномъ шоровъ, мѣ- 
стами выступаютъ слон красновато-сѣрыхъ слоистыхъ глинъ, которыя раз- 
мываются дождями и сносятся въ видѣ глинистой мути на дно шоровъ, по- 
крываютъ его постепенно глинистой коркой и такимъ образомъ со време- 
немъ шоръ превращается въ такыръ. Вотъ почему, чѣмъ далыле отъ берега 
моря, тѣмъ болыне такыровъ,— напр. близъ Моллакары,— н меныне шоровъ. 
У береговъ моря, напротивъ того, такыры почти не встрѣчаются; поэтому 
я полагаю, что всѣ такыры происхожденія прѣсноводнаго, а море оставляетъ 
послѣ себя только шоры; доказательствомъ этого служитъ фактъ, что дно 
такыра всегда выше дна шора и если рядомъ располояіены такыръ и шоръ, 
то вода стекаетъ съ перваго на послѣдній.

А н а л и з ы  п е с к о в ъ . Собранные мпою образчики песковъ всѣхъ пяти ка- 
тегорій и съ различныхъ мѣстъ Закаснійской низменности подвергнуты былн 
анализамъ механическому, минералогическому и химическому.

М еханическій анализъ. Не смотря на каяѵущееся одпообразіе песчанаго 
матеріала всей области, образчики неска изъ различныхъ мѣстъ различаются 
какъ по цвѣту, такъ и по крупности зерна. Наиболѣе темнымъ цвѣтомъ, при 
минимальной величинѣ, отличается песокъ бугристыхъ песковъ, окружающихъ 
долины Теджена и Мургаба, т. е. песокъ рѣчной, что вполнѣ понятно, такъ 
какъ онъ представляетъ нродуктъ развѣванія мелкозернистыхъ рѣчныхъ на-
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носовъ. Эти пески желтые съ краснымъ оттѣнкомъ и средній діаметръ пес- 
чинокъ 0,о75— 0 ,і ішп. ІІески барханные, береговъ Аму-Дарьи, бугристые 
восточныхъ Кара-кумъ (восточнѣе Учъ-аджи) и песокъ песчаной степи—сѣ- 
рожелтаго цвѣта и средній діаметръ несчинокъ отъ 0,2 до 0,3 тш . Несокъ 
грядовыхъ песковъ и дюнъ лселтѣе нредъидущаго, а средній діаметръ нес- 
чинокъ тотъ же; но средн грядовыхъ песковъ ветрѣчаются участки песка 
бѣло- и сѣро-желтаго, крупностью въ 0,4 — 0,5 и до 1 т т . ,  съ большимъ ко- 
личествомъ известковыхъ частицъ,— напр. близъ кол. Конзелъ и Доулетъ, 
въ окрестностяхъ самыхъ сѣверныхъ шоровъ по пути къ Игды и т. и. На- 
конецъ барханы, увѣпчивающіе чпнки Унгуза, содержатъ иесокъ крупностыо 
въ 0,і5 шш, желтый, съ слабымъ красноватымъ оттѣнкомъ, т. е. по цвѣту 
еоставляетъ иереходъ отъ рѣчныхъ несковъ къ морскимъ дюннымъ.

Относительно содержапія глинистыхъ частицъ— на первомъ мѣстѣ сто- 
ятъ бугристые пески, именно изъ Аннау, Чалой-кумъ, н всѣ пески долины 
и низовьевъ 'Геджена, содержащіе обыкновенио не менѣе 10%  глинистыхъ 
часгицъ. Максимумъ завнситъ конечно отъ того, какъ долго песокъ пере- 
рабатыва.іся вѣтромъ; въ барханахъ, наметенныхъ на сухихъ руслахъ, бы- 
ваетъ до 30— 4 0 %  глинистыхъ частицъ; съ удаленіемъ же отъ русла коли- 
чество глины все уменьшается; далѣе много глины содержится въ бархан- 
пыхъ иескахъ долины Аму-Дарьи— около 10— 12%  н въ пескахъ песчаной 
степи —около 5 —7 % . Въ грядовыхъ и дюнныхъ нескахъ содержигся отъ 
2 до 7°/0 глинистыхъ частицъ, а въ бугристыхъ пескахъ по Кушкѣ и сред- 
ней долинѣ Мургаба не болѣе 2— 3 % ; въ барханахъ У нгуза— около 
4 - 5 % .

М іт ералош ческіп анализъ далъ слѣдуюіціе результаты: главной состав- 
ной часгыо всѣхъ песковъ является кварцъ чистый н желѣзистый; ко.іиче- 
сгво послѣдняго болыне въ пескахъ болѣе красіш хъ, т. е. рѣчныхъ иескахъ, 
далѣе замѣчались частицы известковыя, которыхъ всего болѣе въ дюнныхъ 
и грядовыхъ пескахъ, особенно въ упомянутыхъ бѣло-желтыхъ, крупныхъ, 
изъ окрестпостей шоровъ и кол. Кинзелъ и Даулетъ; наконецъ, весьма много 
чешуекъ слюды во всѣхъ нескахъ безъ исключенія и немного гипса въ пес- 
кахъ долины Аму-Дарьи; частицы полевого шпата, авгита, роговой обманки 
магнитнаго желѣзняка встрѣчаются въ незначительныхъ количествахъ.

Хим ическій анализъ пяти образчиковъ песковъ всѣхъ категорій и двухъ 
образчиковъ третичнаго песчаника уваловъ Аму-Дарьи и чинковъ Унгуза 
пронзведенъ лаборантомъ Горпаго Института II. Д. Николаевымъ, резуль- 
таты этого анализа слѣдующіе:
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Иерастворимаго остатна. . 83,09%. 80,32 76,15 85,01 83,03 92,20 94,65

Гіинозема.............................. 8,70 % 10,54 13,24 8,36 10,15 9,37 8,82

ІІзъ вещестѳъ раств.въІІСІ

Окиси желѣза....................... і,ю% 1,06 1,74 0,70 1,65 0,64 0,54

Уго.шюй кислогы................ 4,49% 6,12 8,31 3,65 3,88 нѣть нѣтъ

Фосфорной кислоты. . . . 0,08% не оиредѣлл лась слѣды

Кромѣ того Н. Д. Николаевымъ, въ 1887 г ., произведеиы слѣдующіе 
два аналпза бархавиаго неска. № 1 № 2

Нерастворимаго остатка: 86,48% 74,38%
Изъ веществъ,растворимыхъ въ Н С І:
Глинозема, фосфорной кислоты ) „ 0 0/

ѵ 8 / 0 а .,40  / о

и окнси желѣза: )
Пзвести...............................  4 ,8 8 %  11)88°/о

Барханный песокъ № 1 взятъ изъ типичнаго бархана области бархан- 
ныхъ песковъ лѣваго берега Аму-Дарьи, близъ горъ Дёртъ-гуль; № 2 взятъ 
изъ бархаыа близъ колодца Балъ-кую, въ 20 верстахъ къ сѣверу отъ Асха- 
бада, изъ песчаной области, представляющей нереходъ отъ бугристыхъ рѣч- 
ныхъ песковъ къ пескамъ грядовымъ.

Изъ цриведенныхъ семи анализовъ мы замѣчаемъ, что песчаники отли- 
чаются отъ песковъ ббльшимъ содержаніемъ кремнезема и силикатовъ, мень- 
шимъ содержаніемъ окиси желѣза и отсугствіемъ извести. Если сравнить
песчаникъ уваловъ Аму-Дарьи съ пескомъ бархановъ, бугровъ п песчапой
степи, то мы замѣчаемъ, что, по мѣрѣ перехода песковъ изъ одной стадіи 
въ другую, по мѣрѣ закрѣпленія ихъ растительпостыо, они обогащаются 
глиноземомъ, окисыо желѣза и угольной кислотой, а содержаніе кремнезема 
въ нихъ уменынается; это объясняется тѣмъ, что, вмѣстѣ съ песчаникомъ 
уваловъ, разрушаются н прослои мергеля, содержащіеся въ немъ, благодаря 
чему даже бархапный песокъ богаче желѣзомъ и углекислотой, чѣмъ пес- 
чаникъ, изъ котораго онъ образовался. При дальнѣйшемъ развитіи песковъ, 
это обогащеніе продолжается на счетъ рѣчныхъ плотныхъ глинъ, выходы 
которыхъ встрѣчаются среди песковъ; наконецъ, какъ я замѣтилъ уже 
выше, чисто материковые пески встрѣчаются только вблизи уваловъ тре- 
тичнаго песчаника; остальные пески представляютъ смѣсь материковаго 
песка съ рѣчнымъ, который богатъ желѣзомъ и известыо. Равпымъ обра-

')  Лігп.тппі.і №.АГ« 2 и 3 произведены мною.
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зомъ при сравнсніи грядоваго песка Перенгъ (№ 5) съ дюннымъ пескомъ 
Узунъ-ада (№ 4), мы замѣчаемъ въ первомъ болынее содержаніе глинозема, 
желѣза и углекислоты и меныне кремнезема; это опять таки указываетъ, 
что и морскіе пески, при своемъ закрѣпленіи, подвергались тому же про- 
цессу, какъ и материковые, — обогащенію глиноземомъ, желѣзомъ и углекис- 
лотой на счетъ глинъ, встрѣчающпхся среди нихъ, и уменыненію относи- 
тельнаго количества кремнезема и силикатовъ.

ІІри сравненіи двухъ несчаниковъ— Унгуза и Аму-Дарыі— мы замѣчаемъ 
между ихъ составами весьма большое сходство, особенно по содершанію 
желѣза и углекислоты, такъ что отнесевіе несчаника Уягуза къ верхнему 
пліоцену, подобно породамъ уваловъ Аму-Дарьи, оправдывается, кромѣ петро- 
графическаго и стратиграфическаго сходства, еще тождествомъ химическаго 
состава.

ІІослѣдніе два анализа— барханныхъ песковъ Балъ-кую и Дёртъ-гуль— 
показываютъ намъ значителыю меныпее содержаніе кремнезема п силика- 
товъ въ пескѣ Балъ-кую грядово-бугристомъ и почти втрое большее извести; 
послѣднее, быть можетъ, объясняется тѣмъ, что образчикъ этого песка 
взятъ вблизи колодца, гдѣ иостоянно насутся стада, почему поверхностные 
слои неска могутъ обогатиться известыо отъ вывѣтриваиія ихъ экскре- 
ментовъ.

Нронсхождсніе пссковь и нсторін ихъ развнтін. Вь былыя времена 
Арало-Каспійское море, уровень котораго былъ приблизительно на 65 саж. вы- 
ше уровня нынѣшняго Каспійскаго моря, заливало западную часть Закас- 
пійской низменности и соединялось съ Аральскимъ моремъ посредствомъ про- 
лива между чинками Устюрта и Унгуза у Исламъ-кую; юговосточная граница 
его была приблизительно между Асхабадомъ и Язы на Унгузѣ; къ юговостоку 
отъ него разстилалась равнина съ постепеннымъ подъемомъ на 5  и 8 0 .  
Восточяый заливъ этого моря омывалъ чинки Унгуза, и рыхлые третич- 
ные песчаники, слагающіе эти чинки, разрушались морскими волнами 
и доставляли песчаный матеріалъ, выбрасываемый волнами на пологій юго- 
восточный берегъ; сюда ясе приносили рѣки, напр. Аму-Дарья, рыхлый пес- 
чаный матеріалъ. Рѣчныя глины и глины третичныхъ чияковъ также раз- 
рушались моремъ и отлагались слоями на днѣ его, образуя сѣровато-крас- 
ныя глины арало-каспійскаго возраста; песокъ же, выбрасываемый на берегъ, 
образовалъ дюны, подобныя нынѣшнимъ дюнамъ Михайловскаго залива и 
Узунъ-ада, отдѣленныя другъ отъ друга шорами и, рѣже, такырами. При 
отступаніи моря отъ какихъ бы то ни было причинъ, восточпып залнвъ все 
болѣе сокраіцался и юговосточный берегъ отодвигался къ западу, оставляя 
за собой полосу песковъ; старыя дюпы, подъ вліяніемъ вѣтровъ, въ теченіи 
мпогихъ вѣковъ, приняли формы грядъ, пернендикулярныхъ къ направленію 
госнодствующихъ вѣтровъ; судя по совремеппому простиранію грядъ, господ- 
ствуюіціе вѣтры были восточные и юговосточные. Гряды постепенно норосли 
травами, кустами и деревьями; шоры, какъ наиболѣе низкіе пункты, запол-
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нились отложеніями глинъ, сносимыхъ дождями со склоновъ грядъ и пре- 
вратились въ токыры; нослѣдніе также постепенно заносились пескомъ.

Образованіе дюнъ на берегу отступавшаго моря прекратилось на время, 
когда восточпып берегъ очутился въ проходѣ между большими и малыми 
Болханамп; благодаря блпзости горъ, сложенныхъ изъ известняка, дно за- 
лпва нокрывалось не пескомъ, какъ ранѣе, а глинои, галькой и валунами, 
сносимыми дождевыми водами съ Болханъ; поэтому мы теперь видиыъ здѣсь 
каменистую степь; но какъ только море отступало еще далыне къ западу, 
возобновилось образованіе дюнъ на его берегу и продолжается до настоящаго 
времени.

Известковыя створки ыоллюсковъ, обитавшихъ въ восточномъ заливѣ, 
оставались, конечно, на дюнахъ н шорахъ берега; но при безпрестаниой 
шлифовкѣ частицами песка, переносимаго вѣтромъ, створки эти не могли 
уцѣлѣть и превратились въ известковый песокъ, смѣшавіиійся съ дюннымъ; 
вотъ почему дюнные и грядовые пески богаты известью и почему мы не 
находиыъ морскихъ раковинъ въ грядовыхъ пескахъ. Какова же судьба грядо- 
выхъ песковъ? Безъ вмѣшательства человѣка и животныхъ, эти пескипокрылись 
бы сплоганымъ растительнымъ покровомъ и вѣтеръ былъ бы безсиленъ неремѣ- 
щать несокъ. Тогданачалась бы роль воды; въ своемъ стремленіи нивеллировать 
всѣ неравносги, сноснть ихъ, водяныя частицы доягдей размывалибы постепенно 
уплотнившійся песокъ грядъ и сносили бы его въ котловины, заполняя ихъ и 
уменыпая неровности. Такая работа въ продолліеніи вѣковъ уничтожила бы всѣ 
гряды и превратила бы грядовые пески въ песчаную степь, съ незначительными 
плоскими холмами. Но стада овецъ и козъ, пасущіяся въ пескахъ, портятъ 
растительпость, объѣдая кусты, вытаптывая траву, разрыхляя песокъ, и вѣ- 
теръ опять получаетъ матеріалъ для работы, созидаетъ барханы на скло- 
нахъ и вершинахъ грядъ; пастухи вырубаютъ деревья, а близъ караванныхъ 
дорогъ верблюды и лошади уничтожаютъ траву и кустики; наконецъ пес- 
чаныя крысы и суслики, особенно первыя, обитающія милліонами въ пес- 
кахъ, также постоянно доставляютъ вѣтру рыхлый матеріалъ, выбрасывая 
песокъ изъ своихъ норокъ и поѣдая траву лужаекъ. Слѣдовательно, усиліямн 
человѣка и животныхъ поддерживается грядовое состояніе песковъ и трудно 
рѣшить, кто одержитъ верхъ въ этой борьбѣ.

На поверхности восточной части Закаспійской пизмениости, представ- 
лявшей сушу во время существованія Арало-Каспійскаго моря, струились 
рѣки—Аму-Дарья съ притоками Тедженомъ и Мургабомъ— н возвышались 
высоты-увалы изъ третичныхъ породъ,— иослѣднія волпы, поднятыя горообра- 
зовательной силой, выдвинувшей массивы Тянь-шаня и Памиро-Аллая. Рых- 
лый песчаникъ этихъ уваловъ разрушался атмосферными дѣятелями, катсъ 
онъ разрушается и теперь, и песокъ образовалъ барханы, покрывашиіе 
склоны и окрестности уваловъ; съ другой стороны, рыхлые глинисто-песча- 
ные напосы рѣкъ, отлагавшіеся во время половодья па заливной долинѣ 
рѣки, также пересортировывались вѣтромъ и песокъ ихъ образовалъ бар-
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ханы рѣчные. Невозможно точно разграничить, на основаніи существующихъ 
наблюденій, гдѣ были пески рѣчные и гдѣ материковые: вѣроятно матери- 
ковые пески ограничивались сосѣдствовъ уваловъ, а рѣчные— окрестностями 
рѣкъ. ІІо такъ какъ доказано, что почти вся восточная половина Закас- 
пійской низменности изборождена старыми рѣчнымп руслами, то вѣроятно, 
что рѣчные пески занимали зпачптельно болыиее пространство, чѣмъ мате- 
риковые; послѣдніе ограничиваются мѣстностью между Бухарой и меридіа- 
номъ Узъ-аджи или Репетека. Кромѣ того, въ южной части области, къ сѣ- 
веру отъ нынѣшней афганской границы, пески образовывались и образовы- 
ваются отъ разрушенія глинистаго песчаника баировъ, содержаіцаго до 50п/„ 
песчаныхъ частицъ.

Образовавшіеся барханы, несмотря на работу вѣтра, перемѣщающаго 
нхъ, постепенно одѣваются растительностыо, которая, въ постоянной борьбѣ 
съ вѣтромъ, все таки успѣваетъ закрѣпить ихъ поверхность корнями травъ 
н кустовъ; но это закрѣпленіе происходитъ очень медленно, и малѣйшее вмѣ- 
шательство враговъ растенія— животныхъ и человѣка— возобновляетъ сыпу- 
честь песка. При постепенномъ развитіи растительности, правильные барханы 
превращаются въ неправильные бугры, а остаюіційся рыхлый матеріалъ скоп- 
ляется вѣтромъ въ видѣ неболынихъ барханчиковъ на вершинахъ бугровъ. 
Такъ какъ барханные пески не отличаются той правильностью расположе- 
ыія отдѣльныхъ холмовъ бархановъ, которая свопственна типичнымъ мор- 
скішъ дюнамъ, то и бугристые пески еще менѣе правильны, особенно въ 
мѣстахъ, посѣщаемыхъ стадами; но и въ бугристыхъ пескахъ замѣчается 
расположеніе песка грядами, перпендикулярными направленію господствую- 
іцихъ вѣтровъ, напр. въ бугристыхъ пескахъ долинъ Тедженя и Мургаба. 
К акъ эти гряды, такъ и бугры пигдѣ не достигаютъ той высоты, какъ гря- 
ды грядовыхъ песковъ, такъ какъ сами барханы вдвое нияіе дюнъ.

Послѣ закрѣплепія бархановъ растительностыо и превращенія ихъ въ 
бугры, начинается дѣятельность воды, постепенпое снесеніе бугровъ и нре- 
вращеніе бугристыхъ песковъ въ песчануго стспь. Такъ какъ бугры вдвое 
ниже грядъ и вообще мѣстность менѣе пересѣчена, то процессъ нивелли- 
ровки бугристыхъ песковъ значительно короче нивеллировки грядовыхъ пес- 
ковъ; подобную работу воды я наблюдалъ нѣсколько разъ въ грядовыхъ 
пескахъ во время дождя: послѣ первыхъ капель, насытившихъ поверхно- 
стный песокъ, значительная часть послѣдующей воды скатывается съ грядъ 
въ котловины въ видѣ мутныхъ ручейковъ, несущихъ песокъ и глнну.

Ііослѣдняя стадія развитія песковъ—песчаная степь, разстилается къ 
сѣверу отъ афганской границы, между Келифскимъ Узбоемъ и долиной Мур- 
габа; она произошла изъ бугристыхъ песковъ и представляетъ древнѣйшіе 
пески области; закрѣплснное состояніе песка поддерлшвается удалеппостыо 
этой мѣстности отъ оазисовъ и рѣдкостыо нрѣсныхъ колодцевъ, такъ что 
пастухи не пригоняютъ сюда стадъ, а. караваны изъ Пендэ въ Керки про- 
ходятъ рѣдко; только песчаныл крысы портятъ растительность, и котловины,



занятыя ихъ норками, окружены сыпучими буграми; но и ихъ здѣсь немного, 
такъ какъ онѣ любятъ глубокія котловины, а въ. песчаной степи таковыхъ 
нѣтъ.

Такимъ образомъ песчаныя нространства Закаснійской пизменности 
нредставляютъ намъ пескн морскіе, рѣчные и материковые во всѣхъ ста- 
діяхъ ихъ развитія, и тщательное изученіе этихъ однообразныхъ но внѣш- 
ности иесковъ этой безнлодной пустыни, раскрываетъ любонытныя страницы 
изъ исторіи развитія земной поверхности.

ГЁОЛОГИЧЕСКІІІ ОЧЕРКЪ ПЕСЧАНЫХЪ ОБРАЗОВАН1ІІ ЗАКАСПІЙСКОЙ П И ЗШ ІП О С Т 0 . 1 5 9
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КРАТКІЯ СТАТИСТИЧЕСКІЯ ТАБЛИЦЫ ПРОІШОДИТЕЛЬНОСТИ ВТОРОГО 
ГОРПАГО ОКРУГА ЗАМОСКОВІІЫХЪ ЗАВОДОВЪ ЗА ИОСЛЪДИЕК 

ТРЕХЛЪТІЕ ).

Д О Б Ы Ч А  К А М Е Н Н А Г О  УГЛЯ.

Добыто
На работахъ нахо- 

дилось

КАМЕННОУГОЛЬНЫЯ КОПИ, Годы.
каменнаго

угля. 4

Ж
ен

щ
ин

ъ. і 4

Пудовъ.
Й
8

ё-й

Тульской губерніи.
1886 588,875 160

1. Обидимская, Ст. Сон. Хомякова . 1887 507,604 185 —

1888 556,000 167 — —

2. Ясенкопская, (Гилльевская) Высо- 
чяйше утверждемное Тонарищество

' 1886 1.101,242 106 —

Р. Гилль и К ° ............................... 1887 1.450,000 89 — —

1888 1.800,000 100

г) Н а основаніи оффпдіалъныхъ свѣдѣній, доставленныхъ Окружііыыь Йнженеромъ 
2-го іорнаго округа Замосковныхъ ааводовъ.
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Добыто
II а работахъ пахо- 

дилось

К А М ЕШ Ю У Г О .ІЫ ІЫ Я  КОПИ. Годы.
каменнаго

угля.
я

ьЧ 1 р4

Пудовъ.
$
в

ЕГмад
й

сі 2цн Я

3. Колпненская, гѳрм. подд. Генике .
( 1886 

1887
I 1888

67 .000
4 6 .0 0 0
64 .000

17
15
20

— —

4 . Стубленская, М айера.....................
( 1886 

1887
1 1888

|  н е д ѣ й 

150 ,000

С Т В 0

42

в а л а.

5. Моховская, Княгини Оболепской .
( 1886 

1887 
1 1838

|  п е д ѣ й 

800 ,000

С т В 0

48

в а л а.

6. Товарковская, Графа А. П. Боб- 
ринскаго .........................................

7. Левинская, Высочайше утверягден- 
наго Товарищества Сродне-Россій- 
ской каменноугольной и горноза- 
водской промышленности . . . ■.;<*

( 1886 
1887 

1 1888

( 1886 
1887 

1 1888

573 ,889
1.426 ,127

970 ,713

1 .339 ,547
1 .780 ,355
2 .013 ,089

174
180

98

199
276
350

6
—

8. Малевская, наслѣдп. Г раф аА .А . 
Бобринскаго ....................................

( 1886 
1887 

‘ 1888

1 .990 ,820
2 .0 9 1 ,3 9 0
1 .810 ,890

188
196
160

- —

9. Бобрикъ-Донская, Чулковской К° 
каменноугольной промыгаленности .

( 1886 
1887 

1 1838

550 ,759
529 ,167
477 ,843

100
82
71 —- —

1886 6.211,932 944

Всего . . . . 1887 7.830,643 973 6 —

1888 8.097,949

1

1056
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В Ы П Л А В К А

ЧУГУНОП.ІАВИЛЕННЫЕ II ЛИТЕЙНЫЕ 

ЗАВОДЫ.

в л а д ѣ д ь ч е с к і е :

Тульской губерніи.

1. Дубенскій, нпслѣдн. г-жи Мосолоной. . .

Калужской губерніи.

2. Людиновскій, Мальцовскаго Товариіцгства .

3. Сукрсленскій, того же Товприщества . .* .

4 . ГГесочинскій, того же Товприщества . . .

5. Ресетинскій, того же Товарищества . . .

6. Сенетско-Ивановскій (Хотьковскій), наслѣдн. 
Каверина, аренд. Мальцевскимъ Товарище- 
ствомъ.................................................................

7. Думипическій, Цыплановыхъ и Лабунскаго ,

8. Песочинскій, Криворотова..............................

Выплавна чугуна изъ

1’оды. Въ штыкахъ. Вг. издѣдіяхъ.

И
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Ч У Г У Н А.

1886
1887
1888

56,095
66,297
32,030

103.415
108,239
101,361

1886
1887
1888

128,470
83,404
77,582

106,667
130,729

78,975

1886
1887
1888

77,592
97,966

108,755

100,680
115,482

91,520

1886
1887
1888

85,460
111,088

85,044

103,026
99,979

122,918

1886
1887
1888

54,990
98,984
88 ,710

80,226
8,600

22,685

1886
1887
1888

77,391
42,677
75,203

63,678
59,575
46,540

1886
1887
1888

51,032
84,134
83,144

113,818
119,986

78,468

1886
1887
1888

59 ,160
51,830
63 ,058

79,346
86.286
91,484

іомекъ. Прошавлено 
рудъ (обожен- 

наго бураго 
желѣзняка).

Отлито чугунныхъ издѣлій. На работахъ каходилось

ВСЕГО. Изъ
вагранокъ.

Изъ 
отражатель- 
ныхъ печей. Мужчинъ. Женщннъ.

Маіо-

дѣтокъ.
Д 0 в ь.

?
159,510 255,042 32,327 180 45
171,536 244,320 28,636 — 235 --- 35
133,392 262,379 33,037 —- 255 — —

235,137 464 ,326 65,530 29,119 411 111 64
214 ,133 340,214 63,165 50 ,104 345 102 23
156,567

178,272

331,255 4,896 38 ,502 313 — —

416,754 59,044 --- 399 56 86
213 ,448 543,228 48 ,354 — .м

и у у
4 8 7 -
497

44 24
200 ,220 358 ,730

' . 4 '
27,205

М! .(!<’ V Л ./М
—

1 188 ,486 348,606 46 ,070
538 24 88

1 211 ,067 418 ,544 -- --- 21 77
207,957 546,945 — --- 505

450
135,216 233,919 -- ---

180
6 18

107,585 259,647 -- —- 1 1
111,896 250,371 -- --- 59

176

141 ,064 241,584 __
169

4 2 0
102,253 198,734 --- --- 4 10
121 ,743 256,926 “  ‘ --- 155

224
164,845 359 ,763 42,001 ---

420
_ 57

204 ,120 347,566 41,535 -- 57
161,612 333 ,083 64,000 --- 450

462
—

138,506
138 ,116

210,155
22.3,898

16,475
20,313 206 5 11

19
154,542

і
257,302 12,710 199

230
—

11*
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Выплавка чугуна изъ іоменъ. ІІронлавлено 
рудъ (обожен- 

наго бураго 
жедѣзняка).

Отлито чугунныхъ издѣлій. На работахъ находилось

ЧУГУНОПЛАВИЛЕННЫЕ II ЛИТЕЙНЫЕ 

ЗАВОДЫ.
И :,ѵ о . Г. -■ ..’ ; , ' . :і, '

Годы.
Въ штыкахъ. Въ пздѣліяхъ. В С Е Г 0.

Изъ
вагранокъ.

Изъ 
отражателі,- 
ныхъ печей. Мужчинъ. Женщннъ.

Мало-

лѣтокъ.

II У д 0 в ъ.

9. Черепѳтскій, Бплибиныхъ, въ арендѣ ѵ ( 1886 37,421 34,421 71,578 114,246 14,711 — 165 5 —

ІІІписа................................................................. 1887 — — — — 1,494 — 130 4 —

1 1888 104,938 85,018 189,956 332,131 --- 200 — —

( 1886 63,792 59,685*Д 123,477 220,041 42,960 295 7 —

10. Ханинскій, Киселевой................................... 1887 76,961 57,091 134,052 228,281 37,130 — 300 6 —
1 1888 46,238 43,697

*
89 ,938

►

166,741 36,936 340

( 1886 Н е д Ѣ и с т в 0 в а л Ъ.
11. Мышегекій, Ковригина................................... 1887 58,411 83,237 141,647 239,763 16,124 — 347 — —

і і о с с е с с і о н н ы е :

1 1888 72,424 82,949 155,373

1  -

268,003 79,602 410

Калужсшй губерніи.

12. Дугненскій, Погожева, въ арендѣ у бр. Ба- ( 1886 65,745 98,048 163,793 299,762 47,153 — 285 — —
рановыхъ............................................................. 1887 36,194 62,389 1 98 ,582 181.596 13,211 — 271 — —

1 1888 60,273 88,822< \  149 ,095 277,657 36,299 — 275 — —

Орловской губерніи.
23,700 180, 1886 16,379 31,556 47 ,935 117,722 — — • —

13. Бытошевскій, наслѣдп. Мельникова. . . . 1887 6,081 11,192 17,273 42 ,900 30,505 — 182 — —
1 1888 16,867 27,966^  ̂ 44 ,833 113,087 34,381 — 178 — —

( 1886 _ __ --- --- 405 ,000 359 — —

14. Брянскій............................................................. 1887 --- --- — --- — 205 ,000 320 —
і 1888 255 ,000 360

( 1886 773.527 974,292 1.747.819 3.281,920 389.961 434,119 3.787 218 389
В с е г о  . . . 1887 811,027 942.785 1.753,812 3.268,691 300,467 255,104 3,985 182 246

( 1888 914,266 962,398

1

1.876.621 3.754,610 584,066 38,502 4,370
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П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ж Е Л Ѣ З А  И С Т А Л И .

В Ы Д Ѣ Л А Н О Ж  Е  Л Ѣ 3 А. В ЬІ Д ѣ  Л А Н 0  С Т А Л И. На работахъ находилось.

ЖЕЛѢЗО И СТАЛЕДѢЛАТЕЛЬНЫЕ Пудлинго- Сварочнаго 
изъ обрѣз- 

ковъ желѣза.

Долосового 
и сортового.

Листового, 
кровельнаго 
п мостового.

Приготов-
Въ болван- 

кахъ.
Сортовой и 

лнтой.
Стальныхъ

рельсовъ.

йздѣлій
изъ

стали.
ЗАВОДЫ.

выхъ кус- 
ковъ II МІІЛЬ- 

барса.

лено желѣз- 
ныхъ 

издѣлій.
Мужчннъ.

Жен-

щпнъ.

Мало-

лѣтокъ.
П у д о в ъ.

Калужской губерніи.

1. Людиноискій, Мальдовскаго проыышленно-гор- 
говаго Товарищества....................................................

( 1886 
і 1887 
( 1888

89,303
47,646

7,300

77,666
14,440

-  «
31,419
32,000

3,449
127,988

410
10,817 85,000

15.098_ 24,902
26,800

-
290
292
206

57
50

2

2. Иваново-Сергіевскій, того же Товарищества . . .

3. Утриловскій, того жс Товарнщества.......................

( 1886 
{ 1887 
( 1888

( 1886 
1887 

( 1888

II с Д ѣ й с т в 0 в

•

а .! и.

Ѣ Песочннскій, того же Т оварн щ ества....................
( 1886 

1887 
( 1888 Ы е

12,151
2,870

д ѣ д

10,124
2.493
с т в 0

-
в

65
36

а л

3

ъ.

5. Осренскій, К риворотова............................................
( 1886 

1887 
( 1888

34.364
36,864
34,963

-- 29.200
31,9794
29,658

1
_  <гас

16,566
15,200
13,205 _ _

—

1

80
68
84

16
16

_2

Орловской губерніи.

6. Брянскій, редьсопрокатнын ваводъ акціонернаго 
Общества того же нмени. Въ немъ слѣдующія 
производства: 

а) Сталелитейное (по снособу Сішенсъ-Мартена н 
Бессемеровскому)........................ ................................

( 1886 
1887 

( 1888
— — 4 —

1.326.000
1.635.000
1.700.000 _ ■ —

615
450
562

—

*

б) Желѣзо- и рельсопрокатное........................................
( 1886 

1887 
( 1888

65.000
25.000 

135,000

— 136.000
280.000 
400,000

172,000

1,000
—

•»
137.000
730.000
710.000

1Л36000
(500,000
380,000

— 1,250
890
954

—

в) Кузнечное, котельное, мостовое, механическія н ( 1886 — — ~ — 173,700
415.000
730.000

— — — 1,802
2,659
3,361

— ---
ДРУГІЯ ВСіІОлІОГсіТѵЛЫІЫЯ ЛаС ісрСш д . . . . . . .

( 1888 — — — — — — —

В С Е Г О  . . .
( 1886 

1887 
( 1888

188.667 
109 509 
177,263

89,817
17,310

165,200
343,398
461,658

|

172.000
3.449

328 378 
433.103 
764,022

1.325.000
1.635.000
1.785.000

137 000 
745.098 
710.000

1.136.000 
524.902 
406 800

-
4.102
4,395
5167

73
66

7



168 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКІ И ИСТОРІЯ.

СШ И СТІЧ ЕСК ІЯ  СВЪДЪІНЯ п  іа»7 II 188В ГОДА 110 ЮГ0-ЗАІІАДН0МА 

ГОІЧІОМУ ОКРУГА. )

О к р у ж н . 1'01>. ИНЖ. Л. I I . Д 0 Л И 11 С К А Г 0.

I. Чугунное и желѣзное производства.

Чугуыъ изъ ыѣстныхъ рудъ иыплавлялся, въ Юго-Занадномъ Горномъ 
Округѣ, въ одиой толысо Волынской губсрнін. Въ дѣйствіи находились слѣ- 
дующіе чугуно-илавиленные, чугуно-литейные и желѣзодѣлательные заводы:

1. Денеш евскіе чугуно-плавиленные и желѣзодѣлательные заводы, Жи- 
томірскаго уѣзда, Трояиовской волости, принадлежатъ М ихаилу  и Андрею  
Дурилинымъ, подъ фирмою Товарищество Денешевскихъ заводовъ.

Въ 1887 Г. В ъ 1888 г.

Чугуна выплавлено, изъ бураго же- 
лѣзняка, одной доменной печыо:

Въ штукахъ и с в и н к а х ъ ................................  91.268 иуд. 55.227 пуд. 2)
2.960 „ 2.080 „

315 чел. 315 чел.
112.687 пуд. 67.790 пуд.

4.509 „ 2.634 „
150 чел. 150 чел.

Въ литьѣ изъ д о м н ы ..............................
Число задолжавшихся рабочихъ .
Пртотовлено оюелѣза сортового .
ІІолучено обрѣзковъ....................................
Число задолжавшихся рабочихъ. . .
2 8і .ісоко-ІІсіанскій чугуноплавиленный заводъ, Житомірскаго уѣзда, 

Трояновской волости, принадлежитъ ІІотомственному ІІочетному Гражданину 
И . II. Таранову и заарепдованъ Товариществомъ Денешевскихъ заводовъ.

Вь 1887 г. Въ 1888 г.
Чуіуна выплавлено на двухъ домнахъ:
Въ свиикахъ........................................................  57.909 иуд. 72.514 нуд.
Въ литьѣ изъ д о м н ы .........................................  — „ 1.184 „
Число задоляіавшихся рабочихъ . . .  80 чел. 80 чел.
3. Турчиііецкій чугуно-плавиленный заводъ, Фасовской волости, въ д. 

Руднѣ, въ 70 верстахъ на сѣвсръ отъ г. Житоміра, принадлежащій арен- 
датору, англійскому иоддаипому Г ейнриху В арду, устрошгъ на землѣ на- 
слѣдниковъ Зубова.

Чуіуна выплавлено изъ горныхъ и болотиыхъ рудъ:
Въ 1887 г. Въ 1888 г.

Штыкового ц с в п н о ч п а г о .................................  4.300 иуд. Не дѣііство-
Въ о т л и в к а х ъ .........................................................  2.000 „ валъ.
Рабочихъ за д о л ж ал о с ь ........................................... 41 чел.

*) Извлечеио изъ отчета, напечатаинаго въ Заш іскахъ Одесек. Отд Импер. Русскаго 
Техн. Общества и любезно сообщсннаго намъ авторомъ.

2) Уменьшеніе нроизводительности завода въ 1888 году ироизошло велѣдствіе остановки 
дѣйствія завода съ ыая ио октябрь, вызваннон иожароыъ.



Заводы Кропиврж кій и (Тмилъчинскій въ отчетныхъ годахъ. бездѣй- 
ствовали.
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Ж е л ѣ з і і ы я  РУДЫ II ФЛЮСЪ д о б ы в а л и с ь :

Въ Волынской губерніи, въ Житомірскомъ уѣздѣ.
Въ 1887 г. Въ 1888 г.

Бурыіг желгьзнякъ:
Денешевскимъ Товариществомъ изъ

двухъ принадлежащихъ ему рудниковъ Спор-
наго и Чернодуба, для Денешевскаго и Вы-
соко-ІІечанскаго завода добыто рудъ дудками 561.818 нуд. 632.635 нуд

М ергеля, въ окрестностяхъ м. Троя-
ыова, р а з н о с о м ъ ................................................ 143.841 „ 125.194 „

Для Турчинецкаго завода добыто рудъ 36.000 „ 41.104 „
Мергеля для флюсовъ............................... 3 .600 „ 3.600 „
Для Кропивенскаго завода рудъ . 1.050 „
Для Эмильчинскаго завода . . . . 9.200 „
Мергеля для флюсовъ.............................. 11.825 „
Бологпныя руды:
Для Турчинецкаго завода добыто 1.000 1.000 „
Для Эмильчинскаго завода . . . . я 2.300 „

Въ Херсонской губерніи и уѣздѣ:
Желѣзно-слюдковый блескъ и красный желѣзнякъ въ окрестностяхъ 

Кривого-Рога дабывались:
Въ 1887 г. Въ 1888 г.

1. Обществомъ Криворогскихъ желѣз- 
ныхъ рудъ на земляхъ, принадлежащихъ об- 
ществу крестьянъ м. Кривого Рога, нри 
сліяніи рѣкъ Ингульца и Саксагани, на 
рудникахъ Саксаганскомъ и Червонномъ, въ
балкѣ Червонной добыто разносомъ . . . 4.182,979 пуд. 3.992,075 пуд.

2. Новороссінскимъ Обществомъ камен- 
ноуголънаго, желгъзодгьлателънаго и релъсо- 
ваго производствъ:

а) На Лихмановскомъ рудникгь, при д.
Гданцевкѣ, Моисеевской волости, Алексан- 
дрійскаго уѣзда, на землѣ крестьянина Лих-
Аіана, разносомъ добыто желѣнаго блеска . 690,750 нуд. 286,150 иуд.

б) На Бѣлокрысовскомъ рудникѣ, въ 
имѣніи великобританскаго нодданнаго Юза, 
въ 9 версгахъ отъ м. Кривой-Рогъ, Вессло- 
Тырновской волости, Верхнеднѣпровскаго 
уѣзда, Екатеринославской губерыіи, разно-
сомъ д о б ы то   394,700 иуд. 2.100,610 нуд.
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Для доставки руды къ Екатеринин- 
скоп желѣзной дороги проведена конно- 
желѣзная дорога системы Дековиль, длиною 
въ 9'версгъ съ разъѣздамп.
3. Обществомъ Брянскагорелъсопрокатпаіо, 
окелѣзодѣлательнаго и механическаю завода.

а) На Божедаровскомъ рудникѣ , въ 
имѣніи г. Харченко, при д. Божеда- 
ровкѣ, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екатерн-
нославской губерніи д о б ы т о ........................... — 600,000 нуд.

б) Н а Еореніщкомъ рудниюъ , въ имѣ- 
ніи адмирала Кореницкаго, Александрій-
скаго Уѣзда, Херсонской губерніи добыто . — 808,000 пуд.

Кромѣ того, въ разныхъ мѣстахъ Хер- 
сонской губерніи, Обществомъ нроизводились 
развѣдки желѣзныхъ рудъ.

4. Ю жно-Русскимъ Днѣпровскимъ ме- 
таллургическимъ обществомъ, образовав- 
ншмся изъ двухъ обществъ—Коккериля п 
Варпіавскаго (Рау),—на рудникахъ 10. 11.
Галковской, Л. А . Ш макова  п М . М.
Ростковской д о б ы т о ...........................................  1.927,490 пуд. 3.838,425 пуд.

Бъ 1887 г. Въ 1888 г.

II. Добыча минеральнаго топлива.

Б уры й  уюлъ  добывался только въ Кіевекой губерніи, въ Звѣнигород- 
скомъ уѣздѣ, въ Екатеринонольской лѣсной дачѣ, принадлежаіцей мини- 
стерству государственныхъ имуществъ. Въ 1887 году добыча этого иско- 
паемаго составляла 558,915 пудовъ, при задолженіи 85 человѣкъ рабочихъ, 
а въ 1888 году, при томъ же числѣ рабочихъ,— 215,000 пудовъ. ІІричиною 
сокращенія добычи въ 1888 году были накопившіеся старые запасы бураго 
угля въ Ольховецкомъ сахарномъ заводѣ, являющемся нотребителемъ этого 
топлива, вслѣдствіи которыхъ работы по добычѣ были остановлены до 15 
ноября.

Торфа  въ Черниговской губерніи было добыто въ 1887 году 2278 
куб. саж., а въ 1888 году— 2236 куб. саж.

III. Добыча минеральныхъ красонъ.

Въ мѣстѣчкѣ Кривомъ-Рогѣ, Херсонской губерніи и уѣзда, мѣстные 
крестьяпе кусгарпымъ способомъ добываютъ желѣзныя цвѣтпыя глины, пзъ
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которыхъ приготовляютъ до 12 сортовъ плохихъ красокъ и сбываютъ ихъ 
въ Николаевъ, Одессу и Екатеринославъ. Такихъ красокъ получено въ 
1887 году 26,000, а въ 1888 году— 30,000 пудовъ. Кромѣ того возлѣ м. 
Кривого-Рога, при с. Покровскомъ, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екатерино- 
славской губ., на заводѣ землевладѣльца Л. Шмакова, въ 1888 году добыто 
желѣзнаго сурика 7,200 пудовъ.

ІѴ. Добыча огнеупорныхъ, фарфоровыхъ и горшечныхъ глинъ.

Какъ п въ предшествующіе годы, добыча глинъ производилась въ Во- 
лынской, Черниговской, Подольской, Кіевской, Бессарабской, Херсонской, 
Екатеринославской п Таврической губерніяхъ, причемъ добыча эта въ 1888 
году почтп повсемѣстно . сократилась, сравнительпо съ предшествующимъ 
годомъ. Такъ напр., добыча као.шна, доходившая въ Черниговскон губерніп, въ 
1887 году, до 296,013 пуд., упала въ 1888 году до 100,000 пудовъ. Подоб- 
ное же сокращеніе наблюдается и въ другихъ мѣстностяхъ Округа; нсклю- 
ченіе дѣлаетъ только Екатерипославская губернія, давшая въ 1888 году 
1.171,632 пуда огнеупориой глины, внѣсто 239.817 пудовъ, добытыхъ въ 
предніествовавшемъ году.

V. Строительные матеріалы.

Граіштъ въ Кіевской губерпіи добывается въ уѣздахъ Уманскомъ, Зве- 
нигородскомъ, Черкаскомъ, Таращанскомъ, Бердичевскомъ, Васильковскомъ 
н Радомысльскомъ. Вь 1887 году добыча гранита въ этой губерніи состав- 
ляла 13,441 куб. саж. а въ 1888 г. опа достигла 14,252 куб. саяі.

Б ъ Волынской губерніи добыча гранита нроизводится въ Житомір- 
скомъ и Заславскомъ уѣздахъ и, составляя 600 куб. саж. въ 1887 году, 
поднялась въ слѣдующемъ году до 1,750 куб. саж.

Въ Херсонской губерніи гранитныя ломки существуютъ въ Ананьевскомъ, 
Елисаветградскомъ и Александрійскомъ уѣздахъ. Какъ и въ предшествую- 
щемъ году, паиболѣе энергичную дѣятельность ио добычѣ гранита проявили 
Александровскія ломки въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, задоляѵавшія въ 1888 
году 420 человѣкъ рабочихъ, вмѣсто 405 бывпшхъ въ предшествующемъ 
году. Всего на этихъ ломкахъ добыто:

Въ 1887 г. Въ 1888 г.
О с к о л к о в ъ ......................................................  1,550 куб. салс. 1,490 куб саяі.
Кубиковъ (м остовиковъ).............................. 30,000 штукъ 95,000 штукъ
В о р д ю р о в ъ   1,500 пог. саж. 1,980 ног. саж.
К о р д о п а   15 „ —
С е г м е н т о в ъ ......................................................  107 штукъ 104 штукъ
С т у п е н е й   87 пог. саж. —
І І л о щ а д о к ъ ............................................................  16 кв. арш. —
Подставокъ для крѣпостныхъ орудій . . 9 штукъ
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Обшивочнаго камня . . . . . .
Плитъ для портовыхъ сооружоній. . 
Цоколей и другихъ издѣлій . . .

Въ 1887 г. Въ 1888 г.

70 куб. саж. 15 куб. саж.
100 штукъ —
33 „ -

Затѣмъ ломка гранита производилась еще въ Подольской и Таврической 
губерніяхъ.

Лабрадоръ. Въ Кіевской губерніи, въ Радомысльскомъ уѣздѣ, при 
с. Каменномъ-Бродѣ, на ломкѣ, принадлежащей землевладѣльцу В. В. Кар- 
чикову-Сивидкому, добыто лабрадора для памятниковъ въ 1888 году 135 
куб. арш ., вмѣсто 220 куб. арш., добытыхъ въ иредшествовавшемъ году.

Въ Черкасскомъ уѣздѣ, при м. Городищѣ, на крестьянской обіцествен- 
ной землѣ, арендаторами Г. М. Гелъфрейхомъ и Н. И. Барановымъ добыто 
въ 1888 году 75 куб. саяс. лабрадора, а въ 1887 году добыча эта состав- 
ляла 60 куб. саж.

Бааальтъ. Добыча базальта въ Ровенскомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, 
близъ с. Берестовепъ, за оба разсматриваемые нами года оставалась одна 
и та же и равнялась 1,600 куб. саж.

Діоритъ (Андезитъ) въ Таврической губ., въ Снмферопольскомъ уѣздѣ, 
близъ деревни Куцовки, втечепіи разсматриваемыхъ двухъ годовъ добывался 
кубиками для замощенія Севастоноля и Симферополя, причемъ въ 1887 году 
такихъ кубиковъ добыто 50,000, а въ 1888 году — 60,000 штукъ. Кромѣ 
того, въ послѣднемъ году, изготовлено изъ діорита монументовъ на 
2,000 рублей.

Гипсъ. Въ Камеііецъ-ІІодольскомъ уѣздѣ Подольской губерніи, прн 
селеніяхъ Витковцахъ, Завальѣ, Милевцахъ, Кудринцахъ, Войтковцахъ, 
Черпокозинцахъ и приселкѣ Кизѣ-Рыхтецкой, по р. Збручу, добыто гипса 
въ 1887 г. 52,092 иуда, а въ 1888 г.— 56,145 пудовъ.

Въ Бессарабской губерніи, въ Хотппскомъ уѣздѣ, нрн г. Хотинѣ, 
д. Дарабаны и селеніяхъ Анадолы и Кишла, добыча пш са съ 15,000 пу- 
довъ поднялась въ 1888 году до 119,600 пудовъ.

Помимо перечисленныхъ строительныхъ матеріаловъ, во многихъ мѣст- 
ностяхъ округа производилась добыча известняка, а въ губерніяхъ Кіев- 
ской, Черниговской, Подольской, Волынской, Херсонской и Таврической ве- 
лась доыка жернового песчаника.

Добыча фосфоритовъ производилась въ слѣдующихъ мѣстностяхъ По- 
дольской губерніи:

VI. Фосфориты.

Количество добычи: 
въ 1887 г. въ 1888 г.

Въ Ново-Ушицкомъ уѣздѣ, ирп д. Гри- 
горовкѣ ІІавломъ И сасви чем ъ ........................ пуд. 2.400 пуд.



Въ 1887 г. Въ 1888 г.

ІІри д. Джуржевкѣ-Глѣбовской, Соломо-
номъ Б у б ер о м ъ   167.500 пуд. 147.000 пуд.

При с. Еорначовкѣ, ІІІлемой Гельма-
н о м ъ ..................................................... 12.200 „ 10.800 „

Въ Летическомъ уѣздѣ, ири д. Вербкѣ- 
Муровипой, на землѣ Орловскаго и с. Еру-
тобородинцахъ, арепдаторомъ Данцигеромъ. 45.000 „ 45.000 „

На общественной землѣ крестьянъ 
м. Зпнькова, арендаторомъ Нусимомъ Гром-
бахом ъ..................................................... 24.400 „ — „

Въ ГІроскуровскомъ уѣздѣ, при сс. Бор- 
бухахъ и Бенднаровкѣ, Соломономъ Бубе-
ромъ, Мееромъ Іоишото и Дрешеромъ . . 121.370 „ 94.760 „

Въ Могилевскомъ уѣздѣ, при с. Липча-
нахъ Иваномъ Ющукомъ.................  26.124 „ 13.228 „

При с. Ж ванѣ, Янкелемъ Селитренни- 
ковымъ.....................................................  7.016 „ 7.862

ГОРІІОЗАВОДСКАЯ ИРОМЫШЛЕПНОСТЬ ІОГО-ЗАПАДІІАГО ОКРУГА. 1 7 3

В се го . . . 403.610 пуд. 321.050 пуд. Д.
Въ Юго-Западпомъ краѣ и на Югѣ Россіи производятся опыты удобренія 

полей фосфоритной мукой.

VII. Поваренная соль.

Добыча поваренной соли въ ІОго-Западпомъ горпомъ округѣ сократи- 
лась въ 1888 году слишкомъ въ цять разъ по сравпенію съ предшествую- 
іцимъ годамъ. Еакъ въ Херсонской, такъ въ Бессарабской и въ Таврнче- 
ской губерніяхъ, большинство промысловъ бездѣйствовали, а тѣ, которые ра- 
ботались, значительно уменынили добычу. РІсключеніе составляетъ только 
Евиаторійскій уѣздъ, Таврической губерніи, въ которомъ добыто въ 1888 году 
3.251,914 пудовъ соли, тогда какъ въ предшествовавшемъ году тамъ добычи 
не было вовсе. Въ общемъ-же добыча поваренной соли въ ІОго Западномъ 
горномъ округѣ за два отчетные годы гіредставляется въ слѣдугощемъ видѣ:

Добыто поварепноіі соли.
Въ 1887 г. Въ 1888 г.

Въ Херсонской г у б е р н іи ............................. 3.174,000 пуд. 97,900 пуд.
„ Бессарабской „   450,000 „ — „
„ Таврической „   17.389,285 „ 4.017,089 „

Всего. . . 21.013,285 пуд. 4.114,989 пуд.

9  Судя по огчету Л. II. Долішсиаго, въ 1886 году добыча фосфорнтонъ въ ІГодолг.скоіІ 
губ. доходггла до 458.787 пуд. (См. Горн. Журп. 1888 г. -V 12, стр. 393). Прим. Реі>.
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VIII. Нефть.

Поиски на нефть въ 1887 и 1888 годахъ продолжались „Анонимнымъ  
Лефтянымъ Обществомъ въ К ры м у“ въ Керченскомъ градоначальствѣ и въ 
Ѳеодосійскомъ уѣздѣ. При д. Чонгелекѣ было примѣнено паровое буреніе, 
а при д. Копь-Кочегень, Дѵкержава, Карамышъ, Піекель, Темшъ и Ч аре- 
лекъ — ручное буреніе. Нефть неодпократно выбрасывалась съ водою изъ 
скважинъ, но къ сожалѣнію самыя скважины быстро затягивались плыву- 
чимъ песчанымъ иломъ. ѢІзъ 112 буровыхъ скважинъ, онущенныхъ Обгце- 
ствомъ въ 1887 году нри д. Копь-Кочегень, ни одна не достигла, ио этои 
причинѣ, благопріятпаго результата, вслѣдствіи чего рѣшено было увеличпть 
діаметръ скважинъ съ 6 до 10 дюймовъ и при этомъ діаметрѣ скважины 
доведены до 1653 фут. глубиною; въ 1889 году предполагалось бурить 
скважины съ діаметромъ въ 20 дюймовъ. Всего получено названнымъ Обще- 
ствомъ нефти въ 1887 году 1,200 пуд., а въ 1888 году— 3,000 пуд.



Ш С І ) .

Алмазъ съ рѣки Серебряной на Уралѣ ').

Въ засѣданіи  Императорскаго С.-Нетербургскаго Минералогическаго Обіцества, 
2 4  октября 1 8 8 9  года, секретарь Общества П. В. Еремѣевъ сообщилъ о принадлежа- 
щемъ Музеуму Горнаго И нститута  кристаллѣ алмаза изъ  золотоносноіі розсыпи с ъ р ѣ к и  
Серебряион на Уралѣ. Алмазъ э т о т ъ ,— прп совершенной прозрачности и чрезвычайпо 
сильномъ блескѣ,— имѣетъ слабый зеленоватый оттѣ н ок ъ ,  который становится наибо- 
лѣе я сн ы м ъ , если камень положпть на что либо бѣлое. Абсолютные размѣры его 
по длинѣ равпяю тся  5 милдим. при 3 миллим. ширины и 1 миллим. толщ ин ы ; 
вѣсъ  2 1/ 2 доли. ГІаружная форма кристалла вообіце силыіо вы п у к л ая ,  тетраэдри- 
ческая, почти чечевицеобразная и обусловливается комбипаціею п ѣсколькнхъ изо-

+тО -СС . , .. , А1
гон альн ы хъ  гексакистетраэдровъ  т ~ 1 | +  у  (п к I) |, находяіцихся в ъ  ви-

2
цинальномъ иоложеніи и образуюіцихъ весьма еилыю укороченный по тригональ- 
ной оси двойникъ сростаиія параллельио одной и зъ  пдоскостей тетраэдра . ІІо при- 
чинѣ своеобразнаго развитія  граней дополнительныхъ гексаки стетраэдровъ ,— вхо- 
д ящ ихъ  двойниковы хъ реберъ на кристаллѣ не встрѣчается . Всѣ гран и  помяну-
т ы х ъ  формъ при взаимной своей комбинаціи, какъ выщ е замѣчено, оказываю тся
выпуклыми, хотя иѣкоторыя и зъ  ни хъ , именпо ближе лежаіція къ  верш инѣ гекса- 
гон альн ы хъ  угловъ обоихъ н едѣ ли м ы хъ ,— дозволяю тъ изм ѣрять  себя съ надлежа- 
щею вѣрностію. Средній вы водъ и зъ  многихъ измѣренін короткихъ  реберъ Л' и 
длинны хъ реберъ С  двухъ  гексакистетраэдровъ двойпика— показалъ  двухграпные 
углы пхъ  равпымн 1 5 8 °  1 4 '  2 0 "  ( 1 5 8 °  1 2 '  4 8 "  по вычисленію), что соотвѣт-

± 3  О 3/ствуетъ  гексакистетраэдрамъ - 2 [ ±  X (321 .)] .  Среднія недвойниковыя ребра
2

В' по вычисленію равняю тся  110° 5 5 '  2 9 " .
Для ближайшаго уясненія своеобразной формы этого двойника , должпо 

представить себѣ идеалыіую комбинацію дополнигелы іы хъ гексакистетраэдровъ
н- т 0  тт—л [ - Ь '/. (П Тс /)], находящихся въ  равновѣсіи  и слѣдователыю образую-

2

*) Заииски Иміі. Спб. Мин. 0 —ства, ІГ-я серія, часть 26-я, стр. 447.
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щ и х ъ  к а к ъ  бы гомоэдрическую форму гексакисокхаэдра, которы й— в ъ  свою очередь—  
укороченъ по три гон алы ю й  оси до 2/ 3 Длины ея, и з а т ѣ м ъ  н и ж н я я  задн яя  часть 
кр и ста л л а ,  н а хо дящ а яся  в ъ  обр атн ом ъ , т .  е. двойниковомъ положеніи, соедине- 
на с ъ  верхнею переднею его частыо п а раллелы ю  плоскости тетраэдра .

К ри стал лъ  этого  алмаза б ы л ъ  присланъ и зъ  Е катерин бурга  гл авн ы м ъ  на-  
чальникомъ У ральск и хъ  го р н ы х ъ  заводовъ  при нижеприведенномъ отнош еніи  его 
о т ъ  1 4  мая 1 8 8 8  года, за  №  5 8 7 9 .

„Уральскій золотопромы ш ленникъ, Е катерипбургск ій  купецъ М ихаилъ Ивано- 
в и ч ъ  И ван овъ , пр ед ста ви л ъ  в ъ  Управлепіе  Горною Частыо на У ралѣ, чрезъ исправ- 
ляю щ аго  должность окружного ннспектора V Верхотурскаго округа, ал м азъ , н ай -  
денный на Х аритоно-К ом панейском ъ  его пріискѣ  (на глубипѣ приблизительно 6 
а р ш и н ъ ) ,  расположенномъ в ъ  Серебрянской казенной дачѣ, Гороблагодатскаго окру- 
га, К унгу^скаго  уѣзд а ,  ІІермской губерніи, по обѣ и м ъ сторонамъ рѣчкн Данковки, 
впадаю щ ей слѣва  в ъ  р. Серебряиую, на СЗ отъ  Евдокимовскаго  пріиска мѣщ ани- 
на Н арбутовскаго  и крестьян и н а  Маляснова ( в ъ  12  вер стах ъ  о т ъ  Серебряискаго 
завода).

„А л м азъ  э т о т ъ  купец ъ  М. Ы. И вап овъ  пож ертвовалъ  в ъ  собственность Му- 
зея  Горнаго И н с ти ту та ,  а иотому имѣю честь препроводить его в ъ  Горный Депар- 
т а м е н т ъ ,  для д ал ьн ѣ й ш и х ъ  съ  его стороны распоряженій. ІІри этом ъ  счи таю  дол- 
гомъ сообщить:

„Х аритоно-К омпанейск ій  пріискъ находи тся  на зап адпомъ склонѣ Урала, по 
Данковскому кряж у, в ъ  разстояніи  около 7 0  верстъ  о т ъ  Крестовоздвиж енскихъ промыс- 
л о в ъ  графа П . II. ПІувалова , располож енны хъ  тоже на западномъ склонѣ У рала, 
ночти  что на главн о м ъ  к р я ж ѣ .  В ъ  т о м ъ  м ѣ стѣ ,  гд ѣ  найденъ ал м а зъ ,  постав-  
л е н ъ  столбъ , нанесенны й на п л ан ъ .  Въ 1 8 8 3  и 1 8 8 4  год ахъ  в ъ  этой мѣстности 
бы ли горные инж енеры  А. А. Краспопольскій и В. Г. Б р а н д т ъ ,  которы м ъ б ы л ъ  
передан ъ  образецъ  итакол ум и та .

„ Р ан ьш е  находки этого  драгоцѣннаго  кам ня , именно в ъ  сем и десяты хъ  годахъ , 
б ы лъ  найденъ  ал м азъ  на Клю чевскомъ пріискѣ  купца Расторгуева . П ріискъ э т о т ъ  
расположенъ такж е на западиомъ склонѣ Урала, приблизительно в ъ  3 8  в ерстахъ  
к ъ  Ю З о т ъ  К рестовоздвиж енскаго  пріиска и в ъ  4 0  в ерстахъ  на СВ о т ъ  Хари- 
тоно-Компанейскаго пріиска . Т а к и м ъ  образомъ Х аритоно-Компанейскій  пріискъ ле- 
ж и т ъ  ю ж н ѣе  в с ѣ х ъ  преж ни хъ  мѣстонахожденій алмаза, т .  е. Ключевского пріиска 
Расторгуева  и К р есто возд ви ж е н ски хъ  промысловъ граф а П. П. ІІІувалова.

О значенный ал м азъ  купца Ы. П. Иванова найденъ 7 августа  1 8 8 7  года с т а -  
р ател е м ъ  к р естьян и н о м ъ  Серебрянской волости ІІетромъ Л я д овы м ъ  нри доводкѣ 
золота  в ъ  ковгаѣ, в ъ  котором ъ э т о т ъ  кам ень, по объясненію  довѣреннаго г .  И ва-  
н о в а — г .  Ворошилова, садился вмѣстѣ і/ь золотомъ, что и заставило  обратить  на 
него вни маніе .  Рабочіе х о т я  и бы ли предупреждены о собираніи камней, подоб- 
ііы хъ  найдепному, однако же по сіе время и х ъ  не н аходи ли 11.

П редставляя  н а  разсмотрѣніе  Общества описанный к р и ста лл ъ  Музеума Гор- 
наго  И н с ти ту та ,  П. В. Е ре м ѣ евъ  з а я в и л ъ  собранію, что вы ш сп ом яи уты й  алмазъ  
и з ъ  золотоноснаго пріиска куица Расторгуева , 9 февраля 1 8 7 6  года, при предпи- 
сан іи  за  №  4 7 ,  б ы л ъ  п р и сл ан ъ  ему гориы м ъ департаментомъ для ближайш аго  
и зс л ѣ д ов ан ія ,  в м ѣ с т ѣ  съ  несками, в ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  в с т р ѣ т и л с я .  Алмазъ э т о т ъ  
п р е д с т а в л я е т ъ  двой н и къ  сростанія нодобиой же кристаллической формы, к а к ъ  н 
о п исанны й экзем иляръ  М. И. И ван ова , но зеленоватаго  оттѣн ка в ъ  пемъ ие за- 
мѣчается .
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0 восточной эмали.

Составилъ Горн. Инж. С. С о в и н с к і й .

Турецкая Эмаль ‘) .  Употребляюіцаяся у насъ до си хъ  поръ эмаль, для 
украшепія построекъ и пам ятни ковъ , плохо сопротивляется измѣненіямъ темпера- 
туры  и атмосферическихъ явленій, что зави си тъ  о тъ  легкой растворимости самой 
эыали и слишкомъ большой пористости глины, идущей на кирпичи. Въ противуио- 
ложность этому древнія перспдскія и аравійскія  эмальированны я постройки претер- 
пѣли самыя незначителы іы я измѣненія по истеченіи болыного промежутка времепи. 
А вторъ анализпровалъ  кирпичъ и зъ  древней мечети, расположенной в ъ  окрестно- 
с т я х ъ  Самарканда. Синяя турецкая эмаль и покры тая  ею глина и зъ  мечети н па- 
мятника шаха имѣли слѣдуюіцій составъ:

8 І 0 2 . . . .
Эмаль.

5 3 , 5 3 %

Глпна.

6 0 , 3 5 %
СиО  . . . . 3 ,5 1  „ 

1 1,90 »РЪО . . . . —

СаО . . .  . 3 ,0 0  „ 1 4 ,5 2  „
М дО  . . . . 0 ,3 3  „ 3 ,7 2  „
8 п 0 2 . . . . 6 ,8 6  „ —
В 20  . . . . 3 ,5 1  „ —
Т а 20  . . . . 7 ,2 7  „ —
Р е 20 г,А 120 а . . 3 , ц  „ 1 8 , ю  „
с о . .................... — 2 ,6 8  „

9 9 ,0 2 ° /о 9 9 ,3 7 ° /0
Кромѣ того эмаль содержала слѣды мыш ьяка и марганца. Г. Б е к ъ  пробовалъ 

получать такую  же эмаль сплавленіемъ, причемъ онъ убѣдился , что возстаповитель- 
ное дѣйствіе огня очень затрудн яетъ  полученіе ея .  Вышеприведенннму анализу 
отвѣчаетъ  смѣсь, состоящ ая и зъ  5 3 ,53 частей песка, 5,4 ч. мѣла, 12,5 ч. соды, 
5 ,2  ч. поташ а, 6,9 ч. окиси олова, 3 , 5 і  ч. окиси мѣди и 1 8 , з  ч. глета . Смѣсь 
эта была помѣщепа въ  гессенскій тигель и подвергаема дѣйствію высшей темпера- 
ту р ы , которой можно было достигнуть в ъ  переносномъ гориу съ дутьемъ, до т ѣ х ъ  
поръ, пока вся масса не расплавилась сполна. Въ результатѣ  получнлось густое 
стекло, которое, послѣ охлажденія, не представляло эмалп, т а к ъ  какъ  было вполнѣ 
прозрачно. Р а в п ы м ъ  образомъ, ни какъ  не удавалось при нослѣдующемъ нагрѣван іи  
видѣлить окись олова и получить так и м ъ  процессомъ требуемую эмаль. Хорошій ре- 
зультатъ  б ы лъ  получепъ, когда тигель со смѣсыо оставался въ  печкѣ только до 
т ѣ х ъ  поръ , пока пе начипало образоваться стекло; вся  же масса оставалась еще в ъ  
полужидкомъ видѣ . П риэтомъ окись олова не успѣвала растворяться  въ  сте клѣ .  
Содержимое ти гл я  было охлаждено в ъ  водѣ и измельчено, з а т ѣ м ъ  его слегка сма- 
чивали водою и иомѣщали на кир іш чъ, который нрокаливали безъ доступа возста-  
н о в и т е л ы іы х ъ  газовъ . Иолучался п родуктъ ,  замѣчательно сходны й съ самаркапдскою 
эмалью, откуда можпо заклю чить, что послѣдняя ириготовлялась подобнымъ илн 
даже тож дественнымъ образомъ. Отсюда сл ѣдуетъ ,  что окись олова не растворяется  
здѣсь въ  расплавленпомъ стеклѣ, и з а т ѣ м ъ  при охлажденіи его не вы дѣляется  сно- 
ва в ъ  видѣ  тончайш аго  порош ка, но остается во все время процесса въ  твердомъ 
видѣ. Кусочекъ самаркандской эмали, паблюдаемый подъ микроскоиомъ, ясно это

] ) С Ь етік ег  2 е іи т д  1889. Л» 72. I Воеск. 
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п о к а зы в а е т ъ .  Мергелистая гл и н а ,  употребленная  на приготовлен іе  кирпичей, доволь- 
но сильно обожжена и притом ъ  пориста. У н а с ъ  т ак ал  глина не иригодна для кир- 
пи ч ей ,  т а к ъ  к ак ъ  опа поглощ аетъ сл иш ком ъ много влаж н осги , которая , при на- 
ступленіи  морозовъ, способствуетъ  отпадан ію  эмали. Если увеличи ть  прочность эмали, 
дѣлая  ее болѣе тугоилавкою , то  все та к и  нельзя  достигнуть  хор ош и х ъ  р е зу л ь т а т о в ъ  
ио отнош еиію  к ъ  нашему климату. Чтобы приготовить  эмалированные кирпичи, хо- 
рошо сопротивляю щ іеся  дѣйствію  атм осф еры , нужно обж игать глину очень сильно 
и возможно п олнѣе, или у стра н ять  поры , зап ол н яя  и хъ  к а к и м ъ  нибудь образомъ; 
эт и м ъ  только  п у тем ъ  можно ум ен ь ш и ть  вредное вл іян іе  атмосферы  и морозовъ.

С лѣдуетъ  з а м ѣ т и т ь ,  что автору  удавалось только тогда иолучать красивую 
эм ал ь , окраш енную  в ъ  ц в ѣ т ъ ,  сходны й съ  турецкою  эмалью , когда онъ  бралъ  
окись кал ія  и н атр ія  в ъ  та к о м ъ  отнош еніи, какое иайдено по анализу. Одинъ 
н а тр ій  д ав ал ъ  слиш комъ зеленое, а оди нъ  кал ій  слиш комъ синее окраш иваніе .

Японская дмаль и глазурь *). А вторъ оп п сы в ае тъ  в ъ  своемъ керам и-тех- 
ническомъ сочиненіи: Я понск ій  «ТоуокгсМ Такатаззи» т ѣ  самые матер іалы , 
которые уп отребляю тся  почти во в с ѣ х ъ  я п о н с к и х ъ  ф абрикахъ  для приготовлен ія  
эмали и глазу ри .  Ы атеріалы  эти  слѣдующіе:

1. ІІіпо-Озсазскі (К в а р ц ъ ) :

8 І 0 2 . 9 8 , 8 9 %
Н аО • 0,23%

99,12
Вто чи сты й  к в а р ц ъ  и зъ  окрестностей ІІіт ока  в ъ  провииціи Кігіо, гдѣ онъ  

встр ѣ ч а ется  частью в ъ  видѣ  ж ел ваковъ ,  а часты о— к в а р ц е в ы х ъ  ж и л ъ .  Э т о т ъ  ввар ц ъ  
и м ѣ е тся  в ъ  продажѣ во всей Я поніи  в ъ  в и д ѣ  тонкаго  порошка и с л у ж и т ъ  т а м ъ  
преимущ ественно к ак ъ  примѣсь к ъ  эмали и глазури , чтобы  сообщить имъ большую 
трудноплавкость .

Для бѣлой эмали и глазури  с л уж и тъ  такж е, как ъ  прим ѣсь , свинцовое стекло:

2. ВЫгіата (Свинцовое стекло):

8 і0 2 . . . . 49,05%
РЬО . . . 36,91 »
А 1 20 ,  ( Р е 20 8) 0,50 »
СаО . . . . 0,62  »
Н 20  . . . . 11,85 »
Н а20  . . . . 0,65 »

9 9 ,5 8 %
Ф рапцузское стекло для л а м п о в ы х ъ  ц и лин дровъ , а так ж е блестящее стевло, 

ближе всего подходятъ  к ъ  этому стеклу по химической Технологіи Вагнера 
( 1 8 8 6 ,  стр. 3 8 0 ) .  Слѣдующій матер іалъ  с л у ж и т ъ  для сообщенія глазури  большей 
легкоплавкости:

3 .  ТапоЫті ( Е ѣ л а я  свинцовая  руда). Она доставляется и з ъ  К н тая  н по ни- 
жеприведенному анализу  о тв ѣ ч ае тъ  формулѣ 2 Р Ь С 0 3- ) - Р Ь ( Н 0 ) 2.

Р Ь О .............. ........  8 6 , 4 2 %
С 0 2  11,(ю  »
н , 0 ................................2,00 »

100,02%
*) СЬетіка1-2еііип§ № 90 и 34 8. 292. Р. Іохулъ,
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З а  описаніемъ э т и х ъ  с ы р ы х ъ  м атеріаловъ  слѣдуетъ со ставъ  эмали и глазури , 
п р и гото в л яем ы хъ  и з ъ  п ослѣдни хъ.

Очень близко п одходятъ  по составу къ  свинцовому стеклу  два сорта зеленаго 
стекла  и оди нъ гвоздичнаго ц в ѣ т а :

а) Темнозеленое Коізеі Ь) Свѣтлозеленое ІІзизеі.

8Ю 2 ...................................... 47,84%
Р Ь О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,і9 »
ОіЮ . . . . . . .  8,43 »
Л120 3(РеЮ3) . . . .  0,52 »
С с іО ................................ 0,63
К 30 ..............................11,19 »
Ка„0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 0,56 »

Ю 0 , з б %

с )  Гвоздичпаго ц вѣ та  стекло МигазаЫ.

8 і 0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,52%
Р Ь О   3 2 ,0 5  »
М п О  3,93 »
л і .Р Ш І Ю О  • • • • 0 ,4 5 »
С а О  0,62 »
К Ю  12,22  »
Р а „ 0  0 , і 8  »

99,96%

Всѣ три сорта стекла получаются прибавленіемъ соединенііі мѣди или мар- 
ганца къ  безцвѣтному свинцовому стеклу. Для приготовленія синяго и краснаго 
стекла, Японцы употребляю тъ  слѣдующій составъ :

а) К апіо  (синее) Ь) Веиаага  (красное)
8Ю2....................................................  6 9 , 6 7 %  7 ,5 1 %
СаО  7,об » —
К ег03 .................................. -  88,57 »
А120 3( Р еЮ з) . . . .  4,50 » 1,49 »
к ,0  18,32 > —
КагО  0 , 6 1  » —

Щ О ...................................... — 2,31 »
100,16% 99’,88%

Лучш ая естественпая окись желѣза находится в ъ  рудникахъ  ЛесЫгси ( в ъ  
провинціи ІгоазЫго) и Віскщ  она готовится также искусственпымъ нутемъ, чрезъ 
нрокаливаніе желѣзнаго купороса в ъ  ретортѣ особаго рода, при чемъ в ъ  отдѣльномъ 
пріемникѣ собирается вы дѣл и вш аяся  кислота.

Для приготовленія желтой эмали употребляю тъ чистую сурьму въ  смѣси съ 
безцвѣтнымъ свиицовымъ стекломъ, причемъ желтое окрашиваніе осповано на обра- 
зованіи сурьмяио-кислаго свинца,

Настоящ ая эмаль, служащая для приготовленія т а к ъ  называемой эмали клоа- 
зонне (етаіі сіоізоппёе) ,  которая наводится на м еталлъ , фарфоръ и ф аянсъ , при- 
готовляется японцами по слѣдующимъ рецептамъ:

12*

53,65'/» 
29,63 » 

2,50 » 
0,38 » 
0,86 » 

11 ,04  » 
1,62 » 

99,68%
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Б ѣ л а я  эмалъ. 
Свинцоваго стекла .
Бѣлой свинцовой руды 
І ів а р ц а .................................

199,оо гр. 
26,40 » 
26,46 »

Зеленая эмалъ. 
Веленаго свинцоваго стекла 
Бѣлой свинцовой руды 
Кварца ................................

5. Черная эмалъ 
Свинцоваго стекла . . .
Бѣлой свннцовой руды . .
І і в а р ц а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..
Ультрамарииа.........................

6. Эмалъ цвѣта гвоздики. 
Марганцево-свинцоваго

с т е к л а ...............................199,оогр
БѢЛОЙ СВИНЦОВОЙ РУДЫ. 26,46 » 
К в а р ц а ........................  26,46 »

199,оо гр.
26.46 „
26.46 „

199,оо
26.46
26.46
26.46

гр.

^и п я я  эмалъ.
Свинцоваго стекла . . . 199,оо гр.
Б ѣ Л О Й  СВИНЦОВОЙ Р У Д Ы . . 26,46 »
К в а р ц а   26,46 „
Синяго стекла (а) . . . 26,46 „

Ж елт ая эмалъ.
Свинцоваго стекла . . . 199,оо гр.
Б Ѣ Л О Й  СВИНЦОВОЙ РУДЫ . 26,40 ,,
К в а р ц а ....................... 26,46 „
Сурьмы ..........................170,ю  „

Черное окрашиваніе являетса здѣсь 
вслѣдствіе образованія сѣрнистыхъ соеди- 
неній свинца, которыя получаются на 
счетъ значительнаго количества сѣры, 
заключенной въ ультрамаринѣ.

7. Желгпозеленая эмалъ. 
Свѣтлозеленаго свинцо-

ваго стекла........................199,оо гр.
Бѣлой свинцовой руды. 37,80 »
К в а р ц а   37,80 »
С у р ь м а   56,70 »

8. Темнопурпурнаго цвѣта эмалъ для фарфора  получается прибавле- 
ніемъ къ •№ 7 мѣдной лазури въ количествѣ, опредѣляемомъ по оттѣнку эмали.

9. Черная эмалъ на фарфорѣ. Тонкоизмельченный пиролюзитъ разводятъ 
водою до густоты тѣста, которымъ покрываютъ глазированный фарфоръ, даютъ 
ему высохнуть и покрываютъ затѣмъ смѣсью свинцоваго стекла и бѣлой свинцо- 
вой руды.

10 . Золото. Уже эмалированные предметы или покрываются порошкомъ 
золота, приготовленнымъ изъ лучшаго листового золота, прокаливаются и поли- 
руются опатомъ, или вмѣсто чистаго золота берутъ смѣсь изъ 1 гр. золота и 
0 ,і гр. буры и поступаютъ точно также.

Въ заключеніе приводится эмаль или глазурь для обыкновенной глиняной 
посуды.

Обожженная, неглазурованная глипяная посуда покрывается смѣсыо изъ 37,8  гр. 
свипцоваго стекла и 2 6 ,4 6  гр. бѣлой свипцовой руды; эти матеріалы разводятъ 
до густоты каши растворомъ Зеетооз (Гипогі), содержащимъ клеевыя вещества. 
ІІослѣ высушиванія на солнцѣ смоченныхъ этимъ растворомъ предметовъ, выпол- 
няютъ требуемые рисунки сѣдуюіцими красками:

1. Синяя.
Синяго стекла 3,78  гр.
Свинцоваго стекла. . . . 18,эо <
Бѣлой свинцовой руды . . 1 1 , 3 4  «

3. П урпурная .
Китайскаго пурпурнаго сплава. 24,46 гр. 
Бѣлой свинцовой руды. . . 37,80 «
К в а р ц а ..........................................7,бб <

2 . Красная.
Желѣзной охры. , 3 ,78  гр.
Краснаго стекла . . . . 7,зб «
Кварца. . . . . . .  7 ,6 6  <
Бѣлой свинцовой руды . . 1 1 , 3 4  «

4. Ж елт ая.
Свинцоваго стеклэ. . . . 34,02 гр.
Бѣлой свинцовой руды . . 37,80 <
Кварца . . . . . . .  9,50 «
Сурьмы . . . . . . .  22,68 «
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5. Черная. 
П иролю зита. . . .
Бѣлой свинцовой руды .

6. Зеленая.
2 2 ,6 8  гр. С винцоваго стекла . . . 3 7 ,8 0  гр.

5 ,80  « Бѣлой свинцовой руды . . 3 7 ,8 0  «
М алахита ............................  1 5 ,12 «

Послѣ вы суш иванія покрашенной посуды  ее покры ваю тъ п оверхъ  краски н и ж е-  
ириведенными родами глазури , которую , по вы ш еописанному способу, точно такж е  
доводятъ до густоты  каш и.

Б ѣ лая глаэурь. 
Кварца . . . .  1 3 ,5 5  —  1 5 ,1 2
Бѣлой свинцовой руды  . . 3 7 ,8 0

2. Зеленая глазурь. 
гр. Бѣлой свинцовой руды  . . 3 7 , 8 0

< М алахита.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 6
Б ѣлаго свинцоваго стекла . 3 ,7 8
К в а р ц а ................................. 1 1 ,3 4

4. Черная глаэурь.

гр.

3. Ж елт ая глазурь.
Бѣлой свинцовой руды . . 3 7 ,8 0  гр.
К в а р ц а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ,3 4  «
Охры ж елѣ зн ой ................. 5 ,67  «
Свинцоваго стекла. . . . 1 5 ,12 «
Сурьмы .   1 1 ,3 4  «

Посуда или обливается глазурною  кашею или въ нее п огруж ается , С транно, 
что при всевозмож иы хъ составахъ  недостаетъ  коричневаго ц в ѣ та .

М алахита  
Краснаго стекла . .
Кварца ..... .... .... .... ... ...
Бѣлой свинцовой руды  
Свинцоваго стекла .

2 6 .4 6  гр. 
7 ,6 6  « 
3 ,7 8  «

2 6 .4 6  < 
3 7 ,8 0  «

Фабрикація магнезіи въ Санъ-Франциско.

Г. Г у ц к о в а  ’).

Добы ваніе морской соли составляетъ  бъ Калифорніи предметъ довольно значи- 
тельнаго производства. Не смотря на эт о , остатки м агніевы хъ солей , въ  изобиліи  
содержащ ихся въ морской водѣ, очень долго оставались безъ  всякаго зн ач ен ія . 
Лишь въ послѣднее время, когда м агнезія  нашла себѣ примѣненіе въ  фабрикаціи  
нитроглицериновы хъ соединеній для поглощ енія нитроглицорина, стали пользоваться  
остаткам и, получающ имися и зъ  морской воды послѣ вы кристаллизованія хлори сто- 
натріевой соли, для фабрикаціи м агвезіи  въ видѣ тонкаго порош ка.

Въ заводѣ , построенномъ въ 3 0  килом етрахъ на ю гъ отъ  Санъ-Ф ранциско  
и находящ емся подъ управленіем ъ г. Г уцкова, для полученія м агнезіи  примѣня- 
ются три слѣдую щ ія операціи:

1 . Осажденіе магнія известковы мъ молокомъ въ видѣ водной окиси.
2 . П ереводъ водной окиси магнія въ углекислы й магній посредством ъ газо- 

образной углекислоты . Углекислота получается отъ  сож иганія кокса въ топкахъ  
паровы хъ котловъ.

3 . Кипяченіе освѣтленной жидкости и вы париваніе ея до суха  послѣ ф иль- 
трованія.

Мы коснемся здѣсь эти х ъ  операцій лишь въ общ ихъ чертахъ , опуская под- 
робности фабрикаціи, болыная часть которы хъ находится въ непосредствеиной іі 
полной зависимости отъ м ѣстпы хъ условій .

Ч ертеж ъ 1-й  показы ваетъ расположеніе восьми баковъ , въ  которы хъ про- 
и сходя тъ  реакціи; баки расположены уступ ам и. Такъ какъ въ сутки получается

1) Иереводь 1’орн. Инж. 11. Ижицкаго.
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но 2 8 0  килограммовъ магнезіи, то, для непреры вности  операцій , сдѣлано по два 
бака №  1 и №  3 .  В ъ  б акъ  №  1 на к ач и ваю тъ  т ѣ  маточные щелока о т ъ  вы пари-

Фиг. 1.

ван ія  морской воды , которые лолучаю тся  послѣ вы дѣленія  хлори стоп атр іевой  соли. 
Э ти  маточпые щ елока о свѣ тл яю тся  здѣсь  сѣрнокислы мъ алю миніемъ или алюминіе- 
в ы м и  квасцами , причемъ ж идкость  иодогрѣвается  паромъ. Алюмиыіевыя соли упо- 
треб л яю тс я  к а к ъ  для о свѣтл ен ія  ж идкости , т а к ъ  и для удален ія  многочисленны хъ 
организыовъ ( с у с і о р з  и а г і ё т и в ) .  На 2 5  кубическихъ  метровъ жидкости добав- 
л я е т с я  1 0 0  килограммовъ к в а с ц о в ъ ,  но эта  пропорція изм ѣн яется  согласно  съ 
временемъ года и содержаніемъ органи ческихъ  т ѣ л ъ .  Во время операціи осаждается 
бодьшое количество г л и н ы , п ѣ н а  же при кип ѣн іи  образуетъ  на поверхпости  корку 
в ъ  1 0  сан тим етровъ  толіциною . Эту корку , чтобы и збѣ ж ать  нослѣдую щ аго  филь- 
т р о з а н ія  ж идкости , осторожно с н и м аю тъ , сгребая ее гребками к ъ  сторонѣ бака  и 
в ы б рас ы ва я  з а т ѣ м ъ  вон ъ .  Послѣ этого пр и б авл яю тъ  новое количество квасц овъ .  
Б а к ъ  №  1 дѣлается  такой  вели чины , чтобы в ъ  немъ можно было п ом ѣ сти ть  ко- 
личество ж идкости , нужное для десяти дней производства . И зъ  него рабочій , со- 
образно содержанію магиезіи  в ъ  ж идкости , вп ускаетъ  нужное количество в ъ  бакъ  
№  3 .  Известковое молоко приготовляется  в ъ  б а к а х ъ  №  2 ,  см ѣш а вш и  1 3 0  кило- 
граммовъ негаш еной извести  с ъ  1 3 0 0  килограммами горячей воды . Б а к ъ  №  3 
сн абж енъ  м ѣ ш ал кой ,  приводимой в ъ  движеніе о т ъ  руки , м ѣш алка  эта  перемѣш и- 
в а е т ъ  магнезіалы іую  жидкость с ъ  известковы м ъ молокомъ в ъ  пропорціи, со отвѣ т-  
ствую щ ей  содержанію м агн ія .  Т ем п ература  в ъ  бакѣ поддерж ивается около 8 0 °  
прибавленіемъ надлежащаго количества горячей воды . Г и д ратъ  окиси магнія  пачи- 
н а е т ъ  осаж даться  в ъ  к он ц ѣ  второго или третьяго  часа и образуетъ  на днѣ бака 
слой около 0 , 5 4 м е т р а  толщиною ( в ы с о т а б а к а  1 м е т р ъ ,  а д іа м е т р ъ  2 метра). Промывка 
осадка производится в ъ  т о м ъ ж е б а к ѣ ,  прилитіемъ послѣдователы ю  новаго количества 
воды . Р асходуется  5 ,66  кубическихъ метровъ воды на каж ды е 9 0  килограммовъ 
окиси магнія . О ка зы вается ,  что окись магнія  содержитъ нѣсколько проц ентовъ  
углекислой и звести , происходящей к а к ъ  и зъ  воды артезіанскаго  колодца, т а к ъ  и 
и зъ  м а т о ч н ы х ъ  іцелоковъ, даже послѣ освѣтленія  и х ъ  алюминіевыми квасцами.

ІІослѣ этого  ги д р а т ъ  окиси м агн ія  спускается в ъ  бакъ №  4 ,  гдѣ  оп ъ  и 
осаж дается . В ъ  2 4  часа получается его на д н ѣ  бака 1 8 0  килограммовъ. Осталь- 
н ы я  вещ ества , соотвѣтствую щ ія  каѵкдой оиераціи, спускаю тся и з ъ  бака №  4  въ  
№  5 ,  гдѣ  к ъ  ни м ъ  п р и б авл яю тъ  опредѣленное количество воды , а з а т ѣ м ъ  в ъ  бакъ 
№  6 . Въ этом ъ бакѣ  ги дратъ  окисн магн ія  посредствомъ газообразной углекислотн  
п ереводятъ  в ъ  углекислый магн ій .

Углекислота получается при сожигапіи кокса па колоспиковой р ѣ ш етк ѣ  в ъ  5
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Метровъ длины и ыетръ ш ирины. Р азвиваю щ ейся  теплотой нользуются для на -  
грѣ в а  нарового котла ( в ъ  8  иа ро вы х ъ  лошадей) и для подогрѣванія  жидкостей, со- 
держащихся в ъ  б а к а х ъ .  В ъ  случаѣ  двойного рзсхода пара (на подогрѣвъ жидкос- 
тей и для движителей) усили ваю тъ  горѣніе воздуходувными мѣхами или в е н т и л я -  
торомъ; когда же пользуются паромъ только  для приведенія в ъ  движеніе движ и- 
телей , дутье прекращ аю тъ .

Чтобы охладить г а з ы ,  получаемые о тъ  сожиганія  кокса, зас тавляю т ъ  и х ъ  
циркулировать в ъ  продолговатомъ бакѣ №  1 3 .  Э то тъ  бакъ деревянны й, о бш и тъ  
в нутри  ж елѣзными листами и зад ѣ лан ъ  съ  боковъ каменной кладкой ; вверху  же 
о н ъ  перекры вается  тоже желѣзными л и с т а м и ,  на к о то р ы х ъ  сгущ ается  магнезіальная  
жидкость. Отсюда газы  п оступаю тъ  въ  к а н а л ъ  №  1 2 .  Послѣдній раздѣленъ внутрп 
на три  отдѣлен ія ,  в ъ  д вухъ  и з ъ  к о то р ы х ъ , между трубами, наполненными арте-  
зіанской водою, ц и ркулирую тъ  газы . Температура воды и з ъ  артезіан скаго  колодца 
1 5 ° ,— вслѣдствіе  чего газы  не удается охладить  ниже 2 0 ° .  З а т ѣ м ъ  они всас ы ва -  
ются компрессоромъ Бэкера №  2 ,  каковы мъ и нагн етаю тся  нрямо въ  б акъ  №  6 ,  
гдѣ  п ереводятъ  водную окись магнія  въ  углекислый магн ій . Комнрессоръ въ 
минуту  дѣлаетъ  1 2 0  ходовъ ,  а при каждомъ ходѣ н а гн етаетъ  1 9 0  ли тровъ  угле-  
кнслоты . Давленіе его 7 5  миллиметровъ по ртутному маноме/гру (0 ,1  атмосферы). 
Чтобы жидкость при кипѣніи не переливалась черезъ края  и не разбры згивалась  
п ѣ н а ,  неминуемо получаю щ аяся при впускѣ газа  на дно бака, бакъ  дѣлается вы -  
сотою в ъ  два метра. При насыщеніи раствора углекислотой легко мож етъ образо- 
в а т ь с я  кислый углекпслый магній , полученіе котораго весьма нежелательно и по 
возможности должно бы ть избѣгаемо. Судя но он ы там ъ , образованіе кристалловъ 
этой  соли очень незначителыіо, если только время дѣйствія  газообразной углекис- 
лоты  на жидкостьне превы ш аетъ  одного часа и еслина одну частицу магнезіальнаго рас- 
твора будетъ 1 8 0  частей воды . Въ литрѣ  жидкости заклю чается  около 4 — 5 граы- 
мовъ кислаго углекислаго м а гн ія .  Г азъ  и з ъ  компрессора въ  б а к ъ  №  6 проводится 
по трубѣ значительнаго  діаметра ( 0 , і 5 метра) и з ъ  гальванизи рованнаго  ж елѣза . 
Отверстіе для входа газа  в ъ  бакъ устанавливается  в ъ  центрѣ  послѣдняго на деревян- 
номъ окладѣ. Э тотъ окладъ раздѣленъ на секторы, распредѣляюіціе г а зъ  по всѣмъ 
направлен іям ъ  при помощи м ѣ д н ы х ъ ,  расходящ ихся  по радіусамъ к ъ  окружности 
бака перегородокъ. Послѣднія ежеиедѣльно отчищ аю тся  о тъ  ии крустац іи  в збал ты - 
ваніемъ въ  слабо подкисленной сѣрной кислотой водѣ.

В ъ  2 4  часа у с п ѣ в а ю т ь  продѣлать 2 0  операцій. (В ъ  эти 2 4  часа включены 
4  часа отды ха  маш нписта, пебольшія ночинки и пр.). Ежедневио спускается до 
3 3 , 3  кубическихъ метровъ жидкости съ содержаніемъ в ъ  литрѣ  о тъ  4  до 5  грам- 
мовъ магнезіи, что составитъ 1 5 0  килограммовъ магнезіи потери, на полученіе 
3 5 0  килограммовъ. А вторъ рекомендуетъ нѣкоторыя улучшенія для избѣж анія  этой 
потери. Для этого онъ совѣтуетъ раздѣлить всю обработку на 4 0  операцій ио г/ а 
часа каждая, взамѣнъ 2 0  ио часу. Тогда, нравда, увеличился бы расходъ кокса ( 1 0 0 0  
килограммовъ для нагрѣванія и 2 0 0 0  для движителей въ  еутки) ,  но расходъ этот ъ  
съ избы ткомъ бы лъ бы вознагражденъ стоимостыо излишне полученной магнезіи.

Наконецъ изъ  бака № 6 жидкость переливается въ  бакъ  № 7 и т а к ъ  какъ  
она нечисга, къ ней прибавляется, подобно выше сказаиному, ио 5 0 0  граммовъ 
квасцовъ  при каждой операціи. З а т ѣ м ъ  она спускается латунн ы мъ краномъ въ  
бакъ №  8 ( в ъ  1 , 8  метра высотой и 2 , 6  діаметра), гдѣ и концентрируется ки п я-  
ченіемъ. IIри этомъ нужно очень умѣло пользоваться теплотой, т а к ъ  какъ  при 
быстромъ нагрѣваніи осадокъ магнезіи ие будетъ кристаллическимъ, каковымъ онъ 
долженъ быть для возможности поглощенія иитроглицерина, а при продолжительномъ 
кипяченіи и слишкомъ медленномъ выпариваніи продуктъ портится. Лучшіе резуль- 
таты  получались при быстромъ нагрѣвапіи жидкости до 7 0 ° ,  при поддержаиіи нѣ-
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которое врем я  этой тем пературы  и медленномъ з а т ѣ м ъ  повы ш еніи  ея до 9 9 ° ,  
послѣ чего нужно п рекратить  в п у ск ъ  пара. Тогда получается ясно кристаллическій 
продуіггъ , погл оти тельная  способность котораго будетъ максимальной (для  нитро- 
глицерина).  При э т о м ъ ,  чтобы не испортить продукта нродолж ительнымъ кипяче- 
ніемъ, считаготъ за болѣе выгодное н о тер ять  в ъ  растворѣ небольшое количество 
магнезіи . І І а р ъ ,  посредствомъ конической насадки, поступаетъ  в ъ  ж идкость , ири- 
во д и тъ  ее в ъ  к р угов р ащ ате лы ю е движеніе и так и м ъ  образомъ сообщаетъ движеніе 
и легкой м ѣ ш а л к ѣ ,  к оторая ,  в ъ  свою очередь, п р еп я тс тв уетъ  образованію осадка. 
Кипяченіе  продолж ается  1 2  часовъ  и даетъ  7 0  килограммовъ бѣлой ыагнезіи. 
Потеря д ости гаетъ  одной трети . Маточные щелока утилизирую тся  послѣ ф ильтраціи  для 
гаш енія  извести .

В ы суш иван іе  прои сходитъ  в ъ  д вухъ  печахъ  №  1 3 ,  на гр ѣвае м ы хъ  м я т ы м ъ  
паромъ о т ъ  м аш и н ы  №  1 4 , — причемъ магн ез ія  н а сы п ается  слоемъ в ъ  2 , 5  метра 
толщиного. В ъ  сутки  просуш ивается  1 0 0  килограмм овъ. Если же суточный вы ходъ  
магн езіи  болѣе этого количества, то и зл и ш ек ъ ,  к а к ъ  вы ш е было сказан о ,  просуши- 
в а е т с я  па л и с т а х ъ  прибора №  1 3 ,  гдѣ ци ркулируетъ  газообразная углекислота , 
получаемая на колосникахъ . Сушка в ъ  послѣднемъ случаѣ  не т а к ъ  быстра , к ак ъ  
в ъ  п е ч а х ъ  №  1 3 .  М агнезія , предназначенная  для фармацевтическихъ цѣлей, р а с т и -  
р а е т с я  в ъ  видѣ  густой  жидкой массы и сливается  в ъ  особые сосуды и зъ  л и сто-  
вого г а л ь в а н и зи р о в а н н а го  ж елѣза; м а гн ез ія  же для продажи— р азб и вается  на куски 
в ъ  м е л ы ш ц а х ъ ,  а з а т ѣ м ъ  по сту п ает ъ  в ъ  друг ія  мельницы , подобныя кофейницамъ, 
иодвиж ны е жернова к о то р ы х ъ  д ѣ л аю тъ  6 0 0  оборотовъ в ъ  мипуту  н  и стираю тъ ма- 
гнезію  в ъ  то н к ій  порош окъ. М агнезіальная мука собирается в ъ  кули высотою 1 , 2  
м етра .  В ѣ съ  куля съ  магнезіей 7 0  килограммовъ ( в ѣ с ъ  кубич. метра 7 5  килогр .) .

Ф абриьація  2 8 0  килограмм овъ обходится фабрикѣ 2 7  долларовъ 1 5  ц е н т о в ъ ,  
что со став и тъ  за ф у н т ъ  4 1/ ,  цента  или 0 , 5 1 6  франка за  ки л ограм м ъ . Цѣна ки л о-  
грамма в ъ  продаж ѣ о т ъ  0 , 9 0  до 1 ф ра п ка ,  судя по р ы н к у .

0  составѣ монетныхъ сплавовъ.

Е в г .  П елиго.

Что пр ед ста вл яю тъ  собою сп лавы  золота и серебра съ  мѣдыо, примѣняемы е 
для приготовленія м о н ет ъ ,  медалей, д р а го ц ѣ н н ы х ъ  вещей и проч.? Я в л я ю т с я -л и  
они соверш еш ю  однородпыми химическими соедипеніями, или п р ед ста вл яю тъ  собою 
только  смѣси в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п р оп ор ц іяхъ ,  не смотря на тщ ательн ое перемѣш и- 
ван іе  э т и х ъ  металловъ в ъ  то врем я , когда опи н а хо дятс я  в ъ  расплавлепномъ видѣ , 
передъ отливан іемъ и х ъ  в ъ  излож н ицы ? Вопросъ эт о т ъ  им ѣетъ  огромный интересъ 
к а к ъ  для пробирнаго искусства , т а к ъ  и для торговли  и для упогребленія  драго- 
ц ѣ н н ы х ъ  м еталл овъ ,  и послуж илъ тэмой для весьма многочислениы хъ и а уч н ы х ъ  
изслѣдован ій .

Б лагодаря  работам ъ  д’Арсэ (<!’А гс е ѣ )  в ъ  1 8 2 4  году, Мерклейма ( М е г с к і е і т ) ,  
на Страсбургскомъ монетномъ дворѣ в ъ  1 8 3 4  г . ,  Леволя ( Ь е ѵ о і )  в ъ  1 8 5 2  и 
1 8 5 4  г . ,  Добронпзскаго, химика С .-П етербургскаго  монетиаго двора, в ъ  1 8 7 5  г . ,  
Чандлера Робертса ( С Ь а п с І І е г  К о Ь е г і в ) ,  химика Лондонскаго монетнаго дво- 
р а ,  в ъ  1 8 7 8  г .  и н р . ,  намъ извѣ стп о , что серебро-мѣдные слитки не им ѣю тъ 
одинаковаго состава в ъ  р а з н ы х ъ  ч аст ях ъ  с в о и х ъ .  Псключеніе п редставл яетъ  сп л а в ъ ,  
содержащій 7 1 8 ,9  серебра и 2 8 1 , і мѣди; пробы этого сп лава ,  в з я т ы я  ивъ  р а зн ы х ъ  
м ѣ с т ъ  сл итковъ , о т л и т ы х ъ  к а к ъ  в ъ  кубическія , т а к ъ  и в ъ  сферическін изл ож н и ц ы ,
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доказали Леволю однородность его состава. На этом ъ  основаніи Леволь и при- 
н а л ъ  существованіе одпого однороднаго спдава и р азсм атри валъ  его за опредѣлен- 
ное соединеніе одного эквивалента  серебра съ тремя эквивалентами мѣди; всѣ  
другіе сплавы б удутъ ,  по его мнѣнію, сложными смѣсями, съ и збы ком ъ  котораго 
нибудь и зъ  двухъ  вхо д ящ п х ъ  в ъ  составъ и х ъ  металловъ  ^).

Р езультаты , полученпые Леволемъ, и заключенія, вы веденныя и з ъ  н и х ъ ,  были 
отчасти оспарнваемы Чапдлеромъ Робертсомъ 2) .  В тогь  тал ан тл и вы й  х н м и к ъ ,  при 
нимая во вниманіе опыты Маттиссена ( М а Ш е в в е п )  в ъ  1 8 6 0  г., касающіеся элек- 
трической проводимости, усомнился в ъ  сущ ествованіи  однороднаго Леволевскаго 
сплава . Это сомнѣніе было подтверждено его опытами н а д ъ  опредѣленіемъ точки 
плавленія серебряно-мѣдныхъ сплавовъ. Изобразивъ кривой линіей точки плавленія 
сп лавовъ , онъ доказалъ , что, начиная  съ точки плавленія чистаго серебра, кривая 
быстро понижается до точки плавленія  сплава , содержащаго 0 , 9 2 5  чистаго серебра 
[Англійскій монетный сп лавъ ) .  Онъ нринялъ  точку плавленія Леволевскаго сплава

630,29за  наинизш ую , между тѣ м ъ  какъ  о п ы т ъ  показалъ , что сплавъ —щ ^ п р о б ы  ила-
вится еще при болѣе низкой температурѣ (этому сплаву со отвѣ тствуетъ  формула 
А § С п ) .

Э тоть  послѣдній сплавъ п редставляетъ  особыя свойства при электрической 
проводимости, что, по мнѣнію М аттиссена, можно о бъ ясн и ть  только особымъ моле- 
кулярн ы м ъ  составомъ.

Ликвація  въ  серебряно-мѣдныхъ сп лавахъ  за в и с и т ъ  отъ неравномѣрнаго 
охлажденія металлическихъ массъ. Э фекты, повидимому, здѣсь не за в и с я т ъ  о тъ  
относительной плотности расплавленны хъ металловъ .

Тѣмъ не менѣе, на основаніи опы товъ , продѣланныхъ въ  р азн ы я  времена въ  
Парижскомъ монетномъ дворѣ Бреаитомъ ( В с ё а п і ) ,  Пелузомъ ( Р е і о и г е ) ,  Меволемъ 
и мною, можно допустить, что слитки высокой пробы, начипая  съ  , 0 0 / ю о о  чи_  

стаго серебра, болѣе богаты  у центра, нежели у окружности. Совершенно противное 
получается при сл и тк ах ъ  низкой иробы. В ъ  монетны хъ сп лавахъ  съ  содержаніемъ 
9 0 Ѵ ю о о  частей серебра, Леволь н аш елъ  в ъ  центрѣ верхней ч асти  слитка содержа-
ніе серебра р авн ы м ъ  -^ ^ -п р о б ы , а в ъ  центрѣ  нижней части Это ко-
лебаніе особенно замѣтно въ  л е н т а х ъ ,  которыя в ы к а т ы в а ю т с я  и зъ  монетнаго 
сплава, отлитаго  въ  вертикальны я  изл ож н ицы , в ъ  бруски. И зъ  каждой ленты по- 
лучается 4 0  круж ковъ  пятифранковаго достоинства.

Кружокъ №  1, в зяты й  съ верхняго конца ле н ты , содержитъ серебра, а
. А 897,3 „  _ „ 899 ,Л» 4 0  —  "іоогГ' Аалѣе я доказалъ , что, р азр ѣ зав ъ  ленту ■ 1000 пробы на поло-

ски ,  параллельно ея длипной сторопѣ, получимъ центральную полоску у щ р  про-

бы, а боковыя
И т а к ъ ,  для полученія средней пробы пятифранковой монеты, необходимо 

в з я т ь  и зъ  нея двѣнадцать частицъ и всѣ  и х ъ  и с п ы тать .  Пелузъ очеиь точными 
опытами опредѣлилъ в ѣ с ъ ,  который должны имѣть эти  части ц ы , и мѣсто, откуда 
и хъ  нужно брать для точнаго опредѣленія средней пробы всей монеты.

По опы тамъ Чандлера Робертса 3) ,  смотря по тому, будетъ ли масса охлаж-

Аппаіез <1е СЫшіе еГ сіе РЬузідие, 3 8ёгіе, і. XXXVI.
2) ІЬісІ., 5 86гіе, I. X III.
'■') См. Добронизскіп  „Европейскіе мопетпые дворы“. Горн. Журп. 1875 г., томъ I, № 3, 

стр. 376 и слѣд.
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даться  медленно или бы стро , нолучаю тся различиы е р е зу л ь т а т ы .  Т а к ъ  слитокъ 
кубической формы, иослѣ бы страго  охлаж ден ія ,  далъ  для центра  пробу вы сш ую ,

12 й
ч ѣ м ъ для в н ѣ ш н и х ъ  частей на — ме жду т ѣ м ъ  к ак ъ  т о т ъ  же самый сл и ток ъ ,  

при медленном ъ охлаж деніи , представл яетъ  р азн и ц у  в ъ  пробѣ сво и хъ  р а зл и ч н ы х ъ  

частей все-го в ъ  • Р азн и ц а  же в ъ  содержаніи благороднаго металла в ъ  центрѣ

и у гл а х ъ  монетнаго сплава кубической формы п робы , прп б ы стром ъ

10,і 1,3 т,о х л а ж д е н ш , равн яется  , и при медленномъ. В ъ  н астоящ ее время

о к а зы в а е т с я  невозмож ны мъ о б ъ я сн и ть  причину э т и х ъ  колебаній.
К ак ъ  бы то ни было, онредѣленіе иробы серебряннаго слитка н редставляетъ  

серьезны я  затруди ен ія  в ъ  смыслѣ у к азан ія  м ѣ стъ ,  откуда нужно брать частицы 
для оп ы та .  Даже и в ъ  том ъ  сл учаѣ ,  когда нрибли зителы ю  бы лъ  и звѣ сте н ъ  со- 
с т а в ъ  м ассы , нельзя было бы точно у к азать  это  мѣсто. Е динственны й способъ, 
п ри м ѣн яю щ ій ся  для полученія средней пробы серебро-мѣднаго сп л ава ,  состои тъ  в ъ  
а н ализирован іи  зерненнаго  металла ( Г е з з а і  а  1а § о и ! ( е ) , д л я  чего небольшое коли- 
чество его в ы л и в а ю т ъ  в ъ  расплавлен ном ъ  состоян іи  в ъ  воду. Но э т о т ъ  способъ 
прои зводства  пробъ мож етъ  п р и м ѣн ять ся  только в ъ  и с к л ю ч и тел ь н ы хъ  сл у ч а я х ъ ,  
т а к ъ  к а к ъ  оігь сопряж енъ  с ъ  большими издерж ками и съ  большой потерей вре- 
мени. Поэтому админіістрація  м о н ет н ы хъ  дворовъ  прини м аетъ  серебрянные слитки 

1)94не ни ж е В ) 0 0  нробы, для к о т о р ы х ъ  ли квац ія  равна почти нулю.

Сплавы золота съ мѣдъю. Т ѣ  же сам ы я зам ѣ ч а н ія  сугцествуютъ и для 
сп лаво въ  зо ло та ,  но только онѣ о казы ваю тся  далеко не столь в аж н ы м и . В о п ро сь  
о т о м ъ ,  подвергаю тся ли золотые сп лавы , подобно серебрянны м ъ , дѣйств ію  ли к-  
в а ц іи ,  до с и х ъ  поръ  еще не р ѣ ш е н ъ  съ  точносты о и мнѣ каж ется не л и ш ш ім ъ  
подвергнуть  его новому разсмотрѣнію .

В ъ  Лондонскомъ монетномъ дворѣ, в ъ  концѣ  прош лаго  сто лѣ т ія ,  было сдѣ- 
лано много о п ы тов ъ  н а дъ  золотыми, серебряными и проч. сплавами. Они деталь- 
но описаны  в ъ  труд ѣ  Кавендиш а и Гатчетта  ( С а ѵ е п б і б Ь  & Н а і с Ь е ( і )  по 
просьбѣ коммиссіи, созванной ио монетному вопросу в ъ  1 7 9 8  году ' ) .  Однород- 
ность  м о н ет н ы хъ  сп лавовъ  оиредѣлялась гидростатическимъ в звѣ ш и ван іем ъ .  В е- 
лось это  т ак и м ъ  образом ъ , что опредѣляли  илотности р а зл и ч и ы х ъ  частей золо- 
т ы х ъ  и сер еб р ян н ы х ъ  сли тковъ .  Р е зу л ь т а т ы  в зв ѣ ш и в ан ій  далеко не указал и  на 
однородность золото-мѣднаго  сплава . У дѣльны й в ѣ с ъ  для одного и того же сплава 
колебался между 17,372 и 1 6 , 979. С литокъ  золота съ  чистой мѣдыо, пробы англій- 
с к и х ъ  монетъ  далъ  18 ,492, для верхняго коица , и 16,659— для ни ж няго . В ъ  другомъ 
случаѣ  королевскій нробиреръ, Бинглей  ( В і п ^ і е у ) ,  изслѣ довал ъ  два куска одной 
н той же пробы. О нъ н аш елъ  удѣлы іы й  в ѣ с ъ  для в ер хн яго  куска 17,035  и 
17,364 Для ниж няго .

Е д инственно  точны ми опы тами , относительио большей или меііьшеіі однород- 
ности состава зо л о то -м ѣ д н ы х ъ  сплавовъ , мы обязан ы  Леволю. Эти оп ы ты  помѣ- 
щ ены в ъ  его работѣ , опубликованной в ъ  1 8 5 3  году. Онъ ан ализировалъ  шесть

?) Ехрёгіепсев еі оЬаегѵаііопз 8ііг Іез (ІіШгепІз аіііа^ев с1’ог, Іеиг резапіеиг аресійцие еі. 
іеш'8 ргоргіёіёв соіпрагёез раг гаррогі аи Ггаі с о т т е  топпаіе. Раг СЬ. НаісЬеІІ, ёсиуег тетЬ ге  
йе 1а Восіёіё гоуаіе сіе Нопсігев, ал XII (1804)
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сп лавовъ , приготовленныхъ въ атомистическихъ нропорціяхъ. В сѣ  эти  сплавы, 
говоритъ о н ъ ,  найдены однородными по составу какъ  на поверхности, так ъ  
и внутри.

Леволь не описываетъ подробно своихъ о пы товъ , но мы, тѣ м ъ  не менѣе, 
знаемъ, что в ъ  его распоряженіи было незначительное количество драгодѣннаго 
металла. Онъ совѣтуетъ  прииать  мѣры противъ д вухъ  обстоятельствъ , полное 
устраненіе которы хъ оказы вается  довольно труднымъ. Эти обстоятельства слѣдую- 
щ ія :  окисленіе одного и з ъ  металловъ снлава (мѣди) и ыалая склонность, оказы- 
ваемая при соединеніи между собою двухъ металловъ, в ъ  особенности для и з-  
дѣлій н и зкоп робны хъ , расплавленіе и вымѣш иваніе  которы хъ  должно вы полнять-  
ся въ  нѣсколько пріемовъ.

„Окисленіе, добавляетъ о н ъ ,  им ѣетъ  такое значительное вліяніе, что почти 
совершенно не возможно в ъ  одномъ и томъ же золотомъ сл и ткѣ ,  даже при са- 
момъ слабомъ окисленіи, получить однородную пробу в ъ  р азли ч н ы хъ  частяхъ  по- 
верхности издѣлія .  О казы вается  разница в ъ  нѣеколько т ы с я ч н ы х ъ  в ъ  двухъ  діа- 
метрально п роти вуполож ны хъ  ч аст ях ъ  одной и той же зо н ы . Я  зам ѣ т и л ъ ,  что въ 
продолженіи отвердѣванія  силава золота съ окисленной мѣдыо, изм ѣн енн ы я чэсти- 
цы  послѣдней были вы тѣснен ы  и зъ  центра къ поверхности. Но это выдѣленіе 
окисленны хъ частицъ очень не постоянно, т а к ъ  к ак ъ  опо зави си тъ  о тъ  обстоя- 
тел ьствъ ,  которыми очень трудно управл ять  по произволу".

Получивъ такіе различные резул ьтаты , я долженъ б ы л ъ  снова внимательно

изслѣдовать  слитки пробы, какъ  иаиболѣе употребляемые в ъ  торговлѣ .  Вѣсъ

взятого  на пробу слитка бы лъ 6 ,зоз  килограммовъ. Довольно рѣдко у химика или 
пробирера находится достаточное время и возможность подвергнуть многочисленнымъ 
опы там ъ  золотой слитокъ  в ъ  2 0 , 0 0 0  франковъ стоимостью! Б ы л а  найдена раз- 
ница въ  7/іаооо межДУ пробой наиболѣе употребительной в ъ  торговлѣ и пробой, 
полученной в ъ  лабораторіи монетнаго двора. Должио ли приписать  эту  разницу 
неоднородности состава вещества или же недостаточно точн ы м ъ  опы там ъ ?  И звѣ ст-

2 2 5но, что пробу золота можно опредѣлить съ точностью о тъ  - - - - - -  до
10000 10000

Эту точность  можно зам ѣ т и ть  на в ѣ с а х ъ ,  т а к ъ  к а к ъ ,  при нрибавлепіи или о тн я -  
т іи  Ѵюооо’ чаш ки послѣдни хъ в ы х о д я т ъ  и з ъ  положенія равновѣсія  (ибо чувстви-  
тельность  вѣ с о в ъ  равна Ѵ 8 миллиграмма).

Бы ло  вырублено ш есть  образчиковъ для нробы и зъ  р а з н ы х ъ  ыѣстъ этого 
огромнаго слитка.

Каж ды й образчикъ и с пы ты вался  очень о п ы тн ы м ъ  пробиреромъ, г. Демарэ 
(М .  Б е з т а г а і з )  и мною. В сѣ  1 2  опы товъ  оказались по р езул ьтата м ъ  вполнѣ 
согласными между собою. Они дали одну и ту  же пробу в ъ  в ы ш еу к азан п ы хъ  пре- 
д ѣ л ах ъ  точности и подтвердили р езул ьтаты , копстатированн ы е ранѣе Леволемъ.

Слѣдовательно, можно допустить однородпость золото-м ѣдны хъ сплавовъ . 
Это, кромѣ того, еще было подтверждеио опы там и Чапдлера Робертса н а д ъ  илот-  
ностью р азл и ч н ы хъ  силавовъ , каковую онъ опредѣлялъ способами, гораздо болѣе 
точпы ми, чѣмъ Гатчетть . ІІроизводя и х ъ  надъ  кружками, Р об ер тсъ  н а ш е л ъ ,  что 
среднія плотности, найденныя экспериментально, согласуются съ циф рами, д а ш ш -  
ми вы числ ен іем ъ;  это же нозволяетъ  предположить однородпость сплавовъ д в ух ъ  
металловъ и найти  пробу золотой монеты ио ея нлотіюсти. Благодаря  этой мето- 
дѣ, говоритъ  о н ъ ,  можно быстро вычислить стоимость значительнаго числа золо- 
т ы х ъ  слитковъ  или монетъ , не нортя и х ъ ,  что для Англіи и м ѣе тъ  о г р о м н о с  зна -  
ч е н іе .  ІІо э т о т ъ  способъ и е особснно то точенъ для оиредѣлепія пробы о д і і о г о  и
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того  же сп лава , т а к ъ  к а к ъ  при опредѣленіи  м а л ы х ъ  с л и тк о в ъ  п огр ѣ ш н ос ти  имѣ-
ю т ъ  гораздо болы нее значен іе ,  ч ѣ м ъ  при б о л ь ш и х ъ .

В о зм о ж н ос ть  опредѣлевія  пробы п осредством ъ  плотности уже бы ла разсм отрѣ-  
на весьма к о м п е те н тн ы м ъ  у ч е н ы м ъ ,  директоромъ международнаго бюро м ѣ р ъ  и 
в ѣ с о в ъ ,  Д-ромъ Б ро хо м ъ , и з ъ  Х ристіан іи  ( Б - г  В г о с іт ) .  ІІо Броху , пре-
д ѣ л ъ  ош ибки при одном ъ и то м ъ  же наблюденіи, при взвѣшиванш 90 грам-
м о в ъ ,  +  0 ,о о і4 ,  что со о т в ѣ т с т в у е т ъ  0,0002- С лѣдователы ю , можио было бы опре- 
дѣ л и ть  с ъ  этой  І і ш е з  е г г а г і в  р азн и ц у  пробы д в ух ъ  зо л о т ы х ъ  м о н етъ ,  в звѣ ш и - 
вая  и х ъ  послѣдователы ю  в ъ  в оздухѣ  и водѣ. Присутствіе в ъ  сплавѣ , кромѣ зо- 
лота и мѣди, дру ги хъ  м е тал л овъ  не о к а ж е т ъ  зам ѣтнаго  в л іян ія  на р е зу л ь т а т ъ ,  
если только  плотность послѣднихъ будетъ  мало о тли чаться  о тъ  плотности мѣди.

В ъ  виду употребленія сп лавовъ  в ъ  сто восемьдесятъ  р азъ  больш ихъ  т ѣ х ъ  
ч а с т и ц ъ ,  которы я берутъ  для и с п ы т а н ія  на пробу, нужно в ъ  подобныхъ сл уч ая х ъ  
пользоваться  гидростатическимъ взв ѣ ш и в ап іем ъ .

В ъ  заключеніе скаж у, что к ак ъ  Б р о х ъ ,  т а к ъ  и Чандлеръ Робертсъ призна- 
ю тъ  однородность золото-м ѣдны хъ  сплавовъ .

0  химичсскомъ составѣ Румынской каменнон соли.
Г. И страти.

Р ум ы п ія  п р ед ставл яетъ  собою одно и з ъ  с а м ы х ъ  богаты хъ государствъ по 
залеж ам ъ  камениой соли. На обоихъ склонахъ Р ум ы н ск и хъ  К ар п атъ ,  восточномъ 
ц ю ж п ом ъ , находятся огромныя копи ея. Ц в ѣ т ъ  соли часто б ы в а е т ъ  землисты й, 
к а к ъ  напри м ѣ ръ  в ъ  Путнаскомъ ( Ѵ а іе а  Ъ е а р в е і )  и Б узензком ъ  ( Ѵ а і е а  8 1 а п і к )  
о к ру га хъ .  Глубина залеган ія  ея колеблется между 10  и 2 5  метрами и встрѣчается 
она только в ъ  эоценѣ и міоценѣ. Разработка  соли ведется уже издавна, но систе- 
матически иачалась всего съ  1 8 3 7  года.

В ъ  государствѣ п ять  рудниковъ , четыре и з ъ  к о тор ы хъ  составл яю тъ  казен- 
ную собственность (в ъ  Рум ы ніи  монополія на соль и та б а к ъ ) .  Первый и зъ  э т и х ъ  
руд н и ковъ ,  Таргю эль-О кненскій , находащ ійся в ъ  округѣ  Бако, в ъ  эоценѣ, доста- 
ви л ъ  в ъ  1 8 8 8  году 1 6 . 1 1 1 , 6 8 8  килограммовъ; второй, С ланикъ, въ  томъ же 
1 8 8 8  го д у ,— 3 2 . 4 7 0 , 9 4 6  килограммовъ; трет ій ,  Доф тана, —  2 3 . 7 2 6 , 4 9 5  килограм- 
мовъ . Второй и третій  рудники в ъ  Праговскомъ округѣ. П аконець четверты й, 
Окнелэ-Мари, Рам пику-В альцейскаго  округа , добылъ 1 1 . 8 6 7 , 4 7 1  килограммовъ. 
Соль т р е х ъ  послѣ дп и хъ  рудни ковъ  зал егаетъ  в ъ  міоценѣ.

П яты й  руд н и къ ,  Вранцея ( Ѵ а і с е а п а  8 а ѵ и ) ,  І іутнаскаго  округа, разрабаты - 
вэется  ж птелями  только для н у ж д ъ  окружнаго населенія .

Только эти м ъ  горцам ъ  дапа государствомъ привилегія  на разработку  ка-  
менной соли. Современемъ Вранцея  вѣроятно  образуетъ в ъ  К а р п а т а х ъ  неболыпую 
республику, подобную Андорской в ъ  П иринеяхъ .

С ъ н ѣ к о т о р ы х ъ  иоръ перестали добы вать  морскую соль к а к ъ  в ъ  К а т а р л е ж ѣ ,  
расположенномъ иа лѣвомъ берегу Сентъ-Георгіевскаго рукава Дунайской дел ьты , 
т а к ъ  и в ъ  Д уй ю н ж ѣ — на томъ же самомъ морскомъ берегу в ъ  Тульцейскомъ о к ру гѣ ,  
хотя  расположепіе послѣдней мѣстности  очень удобно для этой  цѣли.

В ъ  к а з е н н ы х ъ  рудникахъ в ъ  послѣдній десятилѣтній  періодъ, съ 1 8 7 8  до 
1 8 8 8  г . ,  было добыто 8 0 2 . 2 2 8 , 7 1 2  *) килограммовъ соли ,— причемъ в ъ  каж дый

Ц И зъ всего этого количества с о л іі  524.256,451 килограмыовъ, на 43,354,416 фрапковъ 
было продано для внутреиняго потребленія и 248.246,276 килограммовъ, па 12.281,759 фр., 
вывезено за граннду. Ц ѣн а за тонну колебалась между 80 фр. (1878 г.) н 98 фр. (1888 г.),
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послѣдующій годъ добыча возрастала ( 1 8 7 8  г. 6 5 . 3 9 5 , 2 0 4  килограммовъ, а въ 
1 8 8 8  г . 8 4 . 1 7 6 , 6 0 0  килограммовъ).

Соль б ы в а е т ъ  бѣлая  и сѣрая. Сланиковская копь болѣе богата бѣлою, про- 
зрачною, кристаллическою , с ъ  легкою отдѣльностыо ио спайности , соль-же Окнелэ- 
Марійская гораздо сѣрѣе и очень прочна. Ж ел т ая ,  голубая или зеленая соль рѣдко 
попадается в ъ  румы нскихъ рудникахъ . Масса соли очень однородна и столь значи- 
тел ьн а ,  что скваж ины  в ъ  4 0 0  метровъ глубиною все еще остаю тся  в ъ  ней.

Соль добы ваю тъ обыкновенно большими кусками, вѣсомъ о тъ  1 0  до 7 0  кило- 
граммовъ, называемыми „ф орм али" . Сообразно съ требованіями торговли и в ъ  
особенности в ы в о за ,  они сортируются на куски трудно и легко разсыпающіеся 
(первы е идутъ  для торговли, вторые— для внутренняго  употребленія).

ІІри торговлѣ съ Болгаріею , чтобы удобнѣе было переваливать черезъ кру- 
т ы я  горы , соль перевозятъ  на спинахъ лошадей, к ъ  которы мъ „форм али“ при- 
кр ѣ п л я ю тъ  веревками ( т а к ъ  и отправляю тъ  даже по ту сторону Б ал к а н ъ ) .

Соль легко разсы нчатая  продается в ъ  казен н ы х ъ  депо, устро ен н ы хъ  исклю- 
чительно для этой цѣли . Четыре года тому н азадъ  въ  Сланикѣ построили паравую 
мельницу для смалыванія  мѣстной соли, каковая , въ  видѣ тонкаго норошка, ока- 
з ы в а е т с я  чрезвычайно чистой.

Сланиковскій и сосѣдній Дольфтанскій рудники освѣщ аю тся электричествомъ. 
Дольфтанскій рудни къ  расположенъ на сѣверъ  о т ъ  Б ухареста  и зан имаетъ  пло- 
щадь в ъ  1 2 0  к в .  килоыетровъ.

Вообщ е, рудники Румыніи столь огромны, что Парижскій соборъ „ М о і г е С а т е “ 
могъ бы легко помѣститься  в ъ  любомъ и з ъ  н и х ъ ,  ничуть не загромождая рудника 
п не представляя пикакой помѣхи для работы. С тѣпы  вы работки  тщ ательно обте- 
сы ваю тся , и въ  честь посѣтителей и х ъ  освѣщ аю тъ , для чего бросаютъ зажженную, 
пропитанную керосиномъ солому. Получается безподобное зрѣлище в ъ  этой огром- 
ной сверкающей пустотѣ. И зъ  п е я ,  как ъ  и зъ  центра , расходятся лучами в ъ  раз-  
л и ч н ы я  стороны ш треки, расположенные на р а зн ы х ъ  в ы со тахъ .

Работы производятся каторжниками и вольнонаемными рудокопами.
Мѣсторожденія каменной соли всегда находятся по сосѣдству съ  нефтянымн 

источниками. В слѣдствіе  этого, в ъ  1 8 8 6  году, въ  Дофтанѣ показалась  неболыпая 
струя  нефти изъ  трещ и п ы , образовавшейся в ъ  почвѣ выработки. ІІри проводѣ 
ш а х т ы  стои тъ  только пробурить предохранительный ц ѣ ли къ  в ъ  пѣсколько метровъ 
толщиною, чтобы получить пефть. По причинѣ такого сосѣдства, нѣкоторыя разно- 
видности соли, н азы ваемы я силыю пахнущей Сланиковской ( р и і а г о з а ) ,  им ѣю тъ 
з а п а х ъ ,  легко напоминающій нефть. В слѣдствіе  этого, совершенпо необдуманно 
умаляю тъ достоинство румынской соли.

Если такую соль истереть и вы стави ть  па нѣкоторое время на воздухъ или же 
н а гр ѣ ть  ее до 5 0 — 6 0 ° ,  то за п а х ъ  нефти совершенно исчезаетъ . Гамбургскій хи- 
микъ М. У лексъ, анализируя иервый сортъ  румынской соли, наш елъ  в ъ  пей много 
хлористаго  натра, но добавилъ, что эта соль не мож етъ бы ть примѣняема для 
сохраненія съ ѣ с т н ы х ъ  ирипасовъ, так ъ  какъ  она сильпо отдаетъ  нефтыо. К ъ  пе- 
счастію онъ п озабы лъ прибавить, что зап ахъ  этот ъ  свойственъ не всѣмъ  сортамъ 
данной соли и что его очень легко уиичтож ить.

Сдѣлавъ ап ализъ , я наш елъ слѣдующій составъ  соли:

внутри государства и 45 фр. (1878 г.) и 42 фр. (1888 г.), за грапицею. Въ 1888 г. вывезлн: 
15.179,510 килограммовъ въ Болгарію, 10.100,000 килограммовъ въ Сербію и 2.160,000 кило- 
граммовъ въ Россію.
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Й акъ видно и зъ  ап ализовъ , соль настолько чпста, что ее смѣло мойіно срав- 
иить  съ мѣстной морской и каменной какого бы то ни было государства.

Преимущество же румыпской соли предъ остальною: однородность состава и 
ыощность ея копей.

Хлористый натрій можно опредѣлить только по пламени, по не в звѣ ш и - 
ваніемъ.

В ъ  недалекомъ будущемъ я постараюсь сдѣлать полный ан ализъ  газо въ ,  со- 
держаіцихся в ъ  румынской соли. Для этой цѣли у меня были образцы только съ 
д вухъ  рудни ковъ .

Тѣмъ не менѣе можно съ увѣрениостью  ска зать ,  что  газовъ  в ъ  румынской соли 
болѣе, чѣмъ в ъ  Стасфуртской ‘) .  Въ одномъ килограммѣ послѣдней было найдено 
3,5 кубическихъ сан тим етровъ  и х ъ ,  тогда как ъ  в ъ  румынской и х ъ  до 1 1 7  (см. табл. 
Сланиковскій сортъ , , р и и і г о 8 а “ ).

Очень интересенъ  химическій составъ  э т и х ъ  газовъ . Углеводороды, поглощае- 
мые бромомъ, находятся  в ъ  таком ъ  изобиліи, что, н апри м ѣръ , Дофтанская соль 
содержитъ и х ъ  до 2 5 % .  Свободнаго кислорода болѣе всего бы ваетъ  в ъ  третьемъ 
сортѣ, гдѣ содержаніе его достигаетъ иногда до 1 9 ,  б % -  Однако, эти г а з ы ,  со- 
ставдяя  смѣсь углеводородовъ съ свободнымъ кислородомъ, не содерж атъ угле- 
кислоты.

Г азовъ  в ъ  соли т а к ъ  много, что часто происходятъ неболыніе в зр ы в ы . В ъ  
1 8 8 6  году в ъ  Дофтанѣ, а в ъ  1 8 8 7  году в ъ  Сланикѣ, в ъ  продолжепін нѣсколькихъ  
дней были слабые взр ы вы . В ъ  1 8 7 3  г., в ъ  Таргюэль-Окнѣ, вслѣдствіе ошибки при 
провѣтриваніи  одного и з ъ  ш трековъ , в ъ  послѣднемъ собралось много газо въ ,  
отчего произош елъ страш ны й в з р ы в ъ .  Соль расплавлялась и образовала на потол- 
кѣ ста л ак ти ты . Гіогибло 1 0  человѣкъ рабочихъ. Но, за все время разработки ко- 
пей, это б ы лъ  единственный несчастный случай.

Чтобы понизить качество румынской соли, гово рятъ ,  будто бы она содержитъ 
амміачныя соединенія. Но, проаиализировавъ 3 0  килограммовъ, я  наш елъ лиш ь 
самые ничтожные слѣды и хъ .

И зъ  т ѣ х ъ  же анализовъ можно вывести , что румы нская соль, будучи истер- 
та  іі выставлена на нѣкоторое время на воздухъ  или же непосредственпо нагрѣта , 
оказывается по своему качеству одной и з ъ  лучш ихъ в ъ  Европѣ.

Нѣскольно словъ о горныхъ работахъ и производительности ртутнаго рудника и за- 

вода Товарищества А. Ауэрбаха и Кв въ теченіи 1889 года.

Въ теченіи мииувшаго 1 8 8 9  года всѣ горпыя работы по добычѣ ртутныхъ рудъ со- 
средоточены были въ поляхъ шахты „Софія“ и собственно выемка рудъ велась на горн- 
зонтахъ 20-й  и 14-й сажени, гдѣ вырабатывались ярусы Ж№ 1 9 , 18 , 17 , 1 3 , 12 , 11 и 
частью 10 выше осповныхъ гатрековъ горизопта 20-й  и 14-й сажени- Добыча рудъ про- 
изводилась, также какъ и раньше, номощыо динамигной работы, причемъ мпогіе забои нерх- 
пихъ ярусовъ, вслѣдствіе трещиноватости породы, добывались прямо на кайло. Всѣхъ за 
боевъ работалось въ теченіи года среднимъ числомъ 4 0  — 4 2  ежедневно— по два забойщика 
въ каждомъ, при двухъ смѣнахъ въ сутки. Всего въ теченіи года сдѣлапо выемокъ 1 8 9 7

*) 8оге1. ЕпсусІорбЦіе сѣішіцие. I. 5, 1 Гавс., р. 375.
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кубическихъ саженъ мѣсторожденія, на выемкѣ которыхъ задолжалось 41,219 забойщиковъ, 
которые сдѣлали въ теченіи года 44,032 буровыхъ скважинъ, средней глубины въ 22” каж- 
дая. Взрывчатыхъ веществъ на эту работу израсходовано: данамита № 0— 242 пуда 29 
фунтовъ, затравокъ 3,5733/ 4 круга, составляющихъ 12,900 саженъ, и взрывныхъ капсюлей 
44,032 штуки; такъ что среднпмъ числомъ на каждую кубич. сажень выемки приходится 
5 ,и  фунта динамита. Средняя величина заряда буровой скважины (бурки) составляла 21 ,16 
золотннка динанита. Всего рабочихъ, въ теченіи года, въ 270 рабочихъ дней, собсгвенно 
по горнымъ работамъ, задолжалось 114,858 поденщиковъ, т. е. по 425 человѣкъ въ сутки. 
Собствеино забойвщковъ задолжалось 41,219 поденщиковъ, которыми добыто въ теченіи года 
3.074,450 пуд. рудъ, поднятыхъ на поверхность чрезъ шахту «Софія». На каждаго за- 
бойщика приходится по 74*/8 пуда руды въ день, а на каждаго изъ рабочихъ, задолжав- 
шихся при горныхъ работахъ, 263/ 4 пуда руды въ день.

Съ октября мѣсяца минувшаго года въ одномъ изъ ортовъ поля шахты «Софія» при- 
мѣнялось алмазное буреніе Американской бурильной машинкой типа «Рговресііпд—сігііі 
№ 7*), въ почву мѣсторожденія для изслѣдованія рудоносности почвенныхъ песчаниковъ. 
Этотъ способъ развѣдки иримѣняется у насъ на югѣ Россіи впервые **) и по своимъ ре- 
зультатамъ вполнѣ заслуживаетъ вниманія горныхъ техниковъ.

Скважина была заложена въ забоѣ орта на горизонтѣ 20 саженъ, въ почву мѣсто- 
рожденія, по нормали къ наслоенію породъ, имѣющихъ здѣсь наденіе на N подъ угломъ въ 
60°, такъ что сама скважина имѣла наклонъ въ обратную сторону подъ угломъ въ 30° къ 
горизонту.

Сначала буреніе шло въ твердыхъ кварцѳвыхъ песчаникахъ, перешедшихъ далѣе въ 
настоящіѳ кварциты, обладающіе чрезвычайно болыпою твердостію, но, тѣмъ не менѣе, буръ 
углублялся въ породу довольно легко, проходя временами у . / '  и болѣе въ минуту. Главный 
успѣхъ буренія зависитъ отъ того, обладаетъ ли проходимая порода трещиноватостію, или 
она сплошиая, безъ трещинъ, и въ послѣднемъ случаѣ относптелыіая твердость породы имѣетъ 
малое вліяніе на скорость углубленія бура; при трещиноватости же породы, каковая ока- 
залась въ описываемомъ случаѣ, буреніе чрсзвычайно замедлялось постоянными остановками 
для подыманія и оиусканія буровыхъ трубъ, очистки скважины отъ обломковъ породы, вы- 
крашивающейся со стѣпокъ трещины и самой скважины въ мѣстахъ ея пересѣченія съ тре- 
щинами, разсверливанія скважины, вслѣдствіи съуженія ея отверстія отъ сдвинувшихся по 
трещинамъ крупныхъ обломковъ иороды и проч. Въ мѣстахъ, гдѣ породы были сплошныя, 
безъ трещииъ, получалися гладко обточенныя колоніси породы, дающія собою полный раз- 
рѣзъ ея, пройденный буромъ; такія колонки, при плотпыхъ породахъ, могутъ доходить до 10' 
длипы, но длинѣ буровой трубки; въ нашемъ случаѣ наиболыпая длипа колонокъ доходила 
до 4', когда буръ проходилъ по плотнымъ песчаникамъ и твердымъ глпнистымъ сланцамь.

Работа буренія велась только въ одну смѣну въ 10 часовъ времени; скважина про- 
шла въ теченіи 605 часовъ (въ 68 рабочихъ дняхъ) 51 сажень 38” глубины, въ числѣ 
которыкъ 370 часовъ задолжалось собственно на буреніе и 235 часовъ на остановки. На 
вышеозначенной глубинѣ буръ прошелъ 12 саж. 44 Ѵг" п0 твердымъ кварцитамъ; 21 саж. 
15” по болѣе мягкимъ, по плотнымъ слюдистымъ песчаникамъ, въ числѣ которыхъ около 
4 ‘/а саж. съ вкрапленностію киновари, проникавшей породу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до-

*) О писаніе этой маш инки см. „Г орны й  Ж у р н а л ъ 11 1888 годъ № 9, ст. А . А уэрбаха.
**) В ъ первы й р азъ  этотъ способъ буренія  прпм ѣненъ  былъ въ Россін въ  1887 г. на 

У ралѣ, въ В огословскомъ округѣ , г-м ъ  А . А уэрбахомъ.
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вольно обильно; 10" по известняку, состоявшему почти сплошь изъ члениковъ инкрини- 
товъ; 8Ѵз" по каменному углю и остальные 17 саж. 38" по плотнымъ глинистымъ слан- 
цамъ съ прослойками и гпѣздами сѣрнаго колчедана.

Развѣдываемыя породы при устьѣ скважины имѣли иаденіе на N 60°, далѣе съ 
углубленіемъ становились все положе и положе, и на глубинѣ 42 саж. по скважинѣ онѣ
сдѣлались совсѣмъ горизонтальными и еще далѣе принялц обратное паденіе на югъ, по-
чему дальнѣйшее буреніе и остановлено, такъ какъ далѣе должно слѣдовать повтореніе 
уже пройденныхъ породъ.

Въ настоящее время подготовляется забой для заложенія вертикальной скважины въ 
шахтѣ «Софія», чтобы пересѣчь все мѣсторожденіе раньгае прохожденія его шахтой на 
глубину 100 саженей, на что потребуется времени, судя по предыдущей работѣ, не болѣе 
3 мѣсяцевъ, ѳсли работать на двѣ смѣны.

Изъ добытыхъ въ теченіи 1889 года 3.074,450 пуд. рудъ, всѣ они полностію, съ 
присоединеніемъ остатка отъ прошлаго года въ 23,806 пуд., поступили въ сортировоч- 
ную фабрпку, гдѣ изъ нихъ получились слѣдующія количества сортированныхъ рудъ:

I сорта 20,654 пуд. со среднимъ содержаніемъ 4 ,5%  Н§‘.
II * 236,245 » » » 1,74%  »

III » 614,441 » » » » 0,57 %  »
IV » 1.762,812 » » » » 0,32 %  »

Всего рудъ 4.634,152 пуд. со средн. содерж. 0 ,5 1 %  »
Пустой породы отсортировано 508,245 пуд., что составляетъ 1 6 ,4 %  отъ всего количе- 
ства рудъ, поступившихъ въ сортировку.

Всѣ полученныя отъ сортировки руды, за исключеніемъ 17,208 п. руды ІУ сорта, 
оставшихся на 1 января 1890 года, поступили въ обжиганіе въ печи разныхъ системъ, въ 
окончательномъ результатѣ котораго получилось слѣдующее количѳство чистой ртути:

Отъ шахтныхъ печей . . . 2.878,68 пуд.
» отражательныхъ . . . 3.079,66 »

и отъ печей Чермака . . . 4.243,66 »

Всего получено въ теченіи 1889 г. . . 10,202 пуд. ртути.
Всѳго рабочихъ на рудникѣ, рудоразборной фабрикѣ, заводѣ и поверхностныхъ рабо- 

тахъ обращалось въ теченіи года среднимъ числомъ по 700 человѣкъ въ сутки, а всего 
горнозаводскаго населенія, ясивущаго въ помѣщеніяхъ, устроенныхъ отъ конторы, на 1 ян- 
варя 1890 года числилось 1427 душъ обоего пола. Ар. М .

(Горнозаводскій Листокъ, № 3 , 1890 г.).

го р н . ж у р н . 1 8 9 0  г .,  т . I ,  № 1 . 1 3
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чатныхъ листовъ.
«Горио-Заводскій Листокъ» издается при участіи Редакціоннаго Комитета, состоящаго 

изъ гг. Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. И. Иловайскаго, Ба- 
рона Клодта, В. Н. Курбановскаго, Н. Н. Летуновскаго, А. Ф. Мевіуса, И. А. Стемпков- 
скаго, С. Н. Сучкова и 0. М. ІІІена.

ІІодписка на пзданіе нринимается въ г. Харьковѣ. въ конторѣ Редакціи (Даитріев- 
ская, № 7-й); въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ Коммиссіонеровъ Казенныхъ Горныхъ 
Заводовъ (Болыпая Морская, д. № 15), н въ ихъ иногородныхъ конторахъ: въ Варшавѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Содѳржаніе № 1. 1) Недочеты угольной промышленности Юга Россіи. А. Мевіуса.—2) От- 
вѣтъ „Новостямъ“ (нисьмо въ Редакцію Н. Авдакова).—3) Къ вопросу о признакахъ истощенія нефти 
въ Баку. Н. Соколовскаю.— 4) Воздушные колпаки и вліяніе ихъ на работу насосовъ.— 5) Мѣстныя 
извѣстія.—6) Разныя извѣстія.— 7) ІГисьмо въ Редакцію А  А  Мевіуса.—8) Смѣсь.— 9) Объявленія.

Содерж аніѳ № 2. 1) Къ вопросу о признакахъ истощенія нефти въ Баку (съ рисунками) 
(продолженіе). Н . Соколовскаго.— 2) Грядущее англійской каменноугольной иромыиілеиности,— Горно- 
рабочаю.—3) Изъ отчета о дѣятельности Управленія Горною частью Кавказскаго края въ 1888 го- 
ду.— 4) Свинецъ на Мурманѣ.—5) Оунженсяая нефтяная площадь.—6) Привозъ угдя и кокса изъ за- 
границы въ 1889 году.—7) Мѣстныя извѣстія.—8) Разныя извѣстія.—9) Смѣсь.— 10) Объявленія.

Содержаніе № 3. 1) Горныя училища низшаго разряда. А. Ауэрбаха.—2) Узкоколейныя иаровыя 
дороги. А. Мевіуса.— 3) Къ вопросу о нризнакахъ истощенія нефгн въ Баку (продолженіе). Н. Со- 
коловскаю.— 4) Нѣмецкіе союзы горнорабочихъ. Э. Боіуцкаю.—5)Тяжедые рельсы. М .—6) Произво- 
дигельность ртутнаго рудника и завода Товарищества А. Ауэрбахъ и К°. Ар. М. — 7) Колебанія 
иочвы, производимыя рудничными обвалами.— 8) Разныя извѣстія.— 9) Желѣзнодорожнын мостъ черезъ 
Ламаншъ,— 10) Объявленія.

П о д і г а с н а я  ц ѣ н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п ѳ р е с ы л к о й :

На годъ.........................6 рублей.
На Ѵа года. . . .  4 рубля.

Для гг. Студентовъ Горнаго Института и Штейгерскихъ школъ допускается плата въ 
разсрочку по третямъ.

Во всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принимаются также объявленія за опредѣ- 
ленную илату для напечатанія въ изданіи.

Для личныхъ объяспеній г. Редакторъ пріінимаетъ ежедневно отъ 1 до 3 часовъ.
Редакторъ Горный Инженеръ С. Сучковъ. 

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ К. Л. РИККЕРА (Невскій проспектъ, № 14, С.-Петербургъ)
поступили въ иродажу:

РУКОВОДСТВО КЪ РУДНИЧНОМѴ НИВЕЛЛИРОВАНІЮ
и къ съемкѣ рудниковъ градусникомъ и компасомъ.

Профес.  Г .  Т И М Е
Изданіе второе, измѣненное и дополненное съ 92 рисунками въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля. _____________
Изслѣдованіе грунта и развѣдка полезныхъ ископаемыхъ 

посредствомъ ручного буренія.
Адъюнкта Горнаго Институга С. Койс.іава.

Съ 5 таблицами чертѳжѳй.
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ЗАПИСКИ
МОСКОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Императорскаго Русскаго Текническаго Общества
(Д ЕС Я ТЬ № №  В Ъ  ГОДЪ).

П р о г р а м м а  ж у р н а л а :

1. Отчеты о дѣятельности Моск. Отд.: а) нротоколы засѣданій, б) отчеты всѣхъ 
группъ Отдѣл. 2) Труды группъ: а) научно-техническія сочнненія и статьи, состав- 
лявшія доклады въ засѣданіяхъ Общества, б) обсужденія докладовъ. 3) Новости 
техники и промышленности. 4) Техническое образованіе. 5) Критика и библіографія.
6) Правительственныя распоряженія. ГОДОВАЯ Ц Ъ Н А  «Здписокъ» съ пер. и до став - 
кой—5 руб. Подписка принимается у редактора: Москва, Знаменка, Александр. воен- 
ное училище.

Редакторъ В . фонъ-Бооль.

Условія лодписки на издаваемый Общимъ Съѣздомъ Россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ по утвержденной Г. Министромъ Фннансовъ

программѣ

СБОРНИНЪ ТАРИФОВЪ
РОССІЙСКИХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ ЗА 1890 г .

Общая часть, содержащая въ себѣ указатель тарифовъ, а также Правитель- 
ственныя по желѣзнымъ дорогамъ распоряженія и другія свѣдѣнія:

Безъ доставк. и перес. . . 3 р. 60 к. Съ доставк. и перес. . . 4 р. 60 к. 
ПОЛНЬІЙ СБОРНИКЪ ТАРИФОВЪ безъ дост. и перес. . 10 » —  »

съ дост. и перес. . . 12 » —  »
Подписчики на 1890 г. получаютъ Общій Сводъ хлѣбныхъ тарифовъ, замѣ- 

няющій собою всѣ такіе же тарифы, опубликованные въ разныхъ №№ Сборника та- 
рифовъ за 1889 годъ.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Сборника Тарифовъ“, 
С.-Петербургъ, М ихайловская площадъ, домъ Ж ербина,

— ѴІІ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ. —
ОТКРЫ ТА НА 1890 ГОДЪ ПОДПИСКА НА Ж У ГН А Л Ъ

И з В Ъ С Т І Я  С О Б Р А Н І Я  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ  Г І УТЕЙ С О О Б Щ Е Н І Я

Въ 1890 году «ИЗВѢСТШ » будутъ издаваться подъ редакціей Техн. Отдѣла 
Собранія Инжен. Путей Сообщенія въ количествѣ 24  нумеровъ, объемомъ не менѣе 
Уз листа іп 8°, и отдѣльныхъ приложеній всего не менѣе 25 печатныхъ листовъ.

Цѣна изданія съ пересылкой или доставкой— 5 руб. въ годъ.
Подписка иринимается въ Собраніи Инженеровъ, Фонтанка, № 2 3 , и в ъ к н и ж -  

номъ магазинѣ Мартынова, Невскій иросп., 46.
'Іл ен н  собранія и постоян. гости гю.туч. „И звѣ стія“ безплатно. Оставш іеся въ  редакціи  

экземпляры ж урнала продаю тся за 1883 г., по 1 р. 50 к., 1884, 1886 и 1888 гг. но 2 руб.
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У Ч Е Н Ы Я  ЗАП ИСКИ
И мператорскаго К азан ск аго  У ниверситета

НА 1890 ГОДЪ.

Ученыя Запііскіі выходятъ періодически шесть разъ въ годъ книжками 
въ размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и 
особыхъ приложеній.

П одписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб. съ пересыл- 
кою. Отдѣльныя книж ки можно получать въ редакніи по 1 руб. 50 коп. 
Подписка принимается въ П равленіи У ниверситета.

Редакторъ Ѳ. М ищ енко.

ОТКРЫТА ПОДДИСКА НА 1890 ГОДЪ
ІІ-й ГОДЪ ИЗДАІІІЯ

І^а еж енедѣльны й иллюстрированный научно-практическій
ж  ь 3 ъд : л :  ъ

„ГАЗЕТА ЭЛЕКТРИКА“
С  А  Н О М Е Р О В Ъ , состоящ ихъ каждый изъ 16 страницъ плотной печати 
* \ | І  и содержащ ихъ обзоръ открытій, изобрѣтеній и усовершенствовапій по 

электричеству и его примѣненіямъ ко всѣмъ отраслямъ знаній и до- 
машнему быту.

Въ 1890 г. „ГА ЗЕ Т А  Э Л Е К Т Р И К А " дастъ рядъ популярныхъ статей 
съ подробными чертежами по устройству динамо-машинъ, электродвигателей, 
гальваническихъ батарей, аккумуляторовъ, телефоновъ п проч. Кромѣ того, 
въ статьяхъ

„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЬЙ

будетъ представленъ обзоръ всего выдающагося по электротехникѣ, появив- 
ш агося на выставкѣ 1889 года.
П одписная цѣна съ доставкою и перес- на годъ 8 руб ., на полгода 5 руб. 

(ІІробный номеръ высылается за двѣ семикопѣечныя марки).

„Г А ЗЕ Т А  Э Л Е К Т Р И К А " за 1889 годъ представляетъ два большихъ 
тома (по 4  руб.) со множествомъ рисунковъ и отдѣльныхъ приложеній. 

Адресъ редакцііі: С .-П етербургъ, Симбирская ул., д. № 20.
Редакторъ-издательВоенный И нж енеръ Щ авинскігі.

Т яп ограф ія  п Х ром олитограф ія А. Т р а н ш ѳ л ь ,  С П Б., С трем янная, 12.



Горный Ж урналъ 1890 г  Томъ 1 П РЕ Д О Х РА Н Й Т Е Л Ы Ш Е  ПРИБОРЫ БЕРДИНСКОИ ВЫСТАВКИ. Ш  I

ежпя, Сзчмятая, №12.



гпрныйЖур 1890г.т.і СРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ ЛШПН. ТаблЛІ.

Лит. А. Тратшеля,
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