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Г О Р Н О Е  II З А В О Д С К О Е  Ш О .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 1'ОРШШВОДШЙ КОНГРЕСЪ 1889 Г ВЪ ІІАРИЖЪ.

П РЕД О Х РАН И ТЕЛ ЬН Ы Я ЛАМ ПЫ , ПО ОТЧЕТАМ Ъ О Ф Ф ИЦІАЛЬНЫ ХЪ КОММИССІЙ, 

ЗАНИМАВНІИХСЯ ИЗСЛѢДОВАНІЕМЪ ВОПРОСА 0  ГРЕМ УЧЕМ Ъ ГАЗѢ.

послѣдняго времени различныя системы безопасныхъ лампъ при-

устройства этихъ лампъ давали значительный просторъ воображенію изобрѣта- 
телей, что видно изъ большого числа и разнообразія различныхъ системъ при- 
боровъ.— Прежде выборъ лампы былъ затруднителенъ, но нынѣ, вслѣдствіе 
работъ оффиціальныхъ коммиссій, образованныхъ въ различныхъ государ- 
ствахъ съ цѣлью изученія важнаго вопроса о лампахъ, и на основаніи дан- 
ныхъ, полученныхъ мною изъ продолжительныхъ и разнообразныхъ наблю- 
деній, оцѣнка этихъ деликатныхъ приборовъ, по существу, не представляетъ 
особыхъ затрудненій. И каждый будетъ теперь въ состояніи разобраться въ 
обширной коллекціи разнообразныхъ употребительныхъ лампъ, усмотрѣть 
ихъ хорошія стороны, отличить недостатки, выбрать наиболѣе безопасныя 
и, въ случаѣ надобности, успѣть усовершенствовать ихъ. Точно также нѣ- 
сколько лѣтъ тому назадъ я предложилъ для употребленія въ рудникахъ 
особаго устройства лампу, представляющую дѣйствительный прогрессъ въ 
вопросѣ объ освѣщеніи.

Основанія, изложенныя въ моей брошюрѣ „О рудничныхъ безопасныхъ 
лам пахъ“ оказались совершенно точными по провѣркѣ нхъ оффиціальными 
и частными коммисіями и подтвердились многочисленными испытаніями, про-

‘) И звлечено горн. инж. А. Васильевы мь.

горн. журн. 1890 г , т. I, № 2. 14

( Продолж еніе).

Д о к л а д ъ  Ж . Б. М а р с о  1).

Главнаго инж енера ісомнаніи к. угольныхъ рудниковъ въ Б ессеж ѣ .

чисто эмиирическимъ путемъ; отсутствіе основаній и правилъ для
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изведенными за послѣднее время во Франціи, Бельгіи, Германіи и Англіи. 
Опи служатъ предметомъ изученія въ спеціальныхъ школахъ Государства, 
примѣнительно къ вопросамъ объ освѣщеніи рудниковъ, выдѣляющихъ гре- 
мучій газъ.

Въ этихъ школахъ не ограничиваготся уже теперь только простымъ опп- 
саніемъ формы и размѣровъ лампъ, по преподаютъ и дѣйствительную тс- 
орію ихъ.

Условія, т ким ъ должны удовлетворять безопасныя лампы.

Для иротиводѣйствія всевозможньшъ онаснымъ условіямъ, которыя 
могутъ встрѣтиться при работахъ въ рудникахъ, выдѣляющихъ гремучій газъ, 
лампы должны удовлетворять слѣдующимп условіямъ.

1) Выдерживать внезапное расширепіе газа въ то время, какъ опъ вспых- 
нетъ внутри лампы.

2) Выдерживать внѣшніе толчки и вліяніе течевій воздуха на воспла- 
менившійся внутри лампы газъ.

3) Вндерживать совокупность вышеприведенныхъ условій.
Для достиженія перваго условія, какъ я указывалъ раныпе, необходимо, 

чтобы лампа имѣла небольшой объемъ, стекло малаго діаметра и особенной 
высоты и металлическую сѣтку насколько можно болыиую.

Кромѣ того необходимо:
Чтобы внутренность лампы была свободна, труба упичтожена и избѣг- 

нуты рѣзкія измѣненія въ размѣрахъ внутреннпхъ сѣченій лампы.
Чтобы для изолированія взрывчатой атмосферы, окружающей пламя 

лампы, существовали по крайнен мѣрѣ двѣ сѣтки, а для свѣтпльнаго газа— 
три.

Чтобы былъ урегулированъ притокъ воздуха въ лампу и послѣдній не 
былъ въ избыткѣ, но поступалъ въ количествѣ, необходимомъ для нормаль- 
наго освѣщенія, и устрапепы непосредственныя іі внезаппыя вліянія взрыв- 
чатыхъ смѣсей на пламя лампы.

Второе условіе безопасности—вліяніетоковъ газа —самое важное, какому 
только могутъ подвергаться лампы, можетъ быть устранено почти совсѣмъ 
посредсгвомъ оболочекъ сплоіпныхъ, нрозрачныхъ экрановъ, колпаковъ н т. п 
приснособлевій, покрывающихъ всю лампу или же только тѣ ея части, гдѣ 
молгетъ происходить воспламененіе газа. Но эти оболочки должно располагать 
такимъ образомъ, чтобы существепная часть лампы, т. е. сѣтка, могла выпол- 
нить все свое назначеніе. Въ противномъ случаѣ являются шапсы, устраняя 
одну опаспость, попасть въ другую.

Наконецъ, третье условіе опасности, представляющее совокуппость 
двухъ предъидущихъ, можетъ быть избѣгнуто принятіемъ необходимыхъ мѣръ 
для устраненія въ отдѣльности каждаго изъ упомянутыхъ условій.

Многіе того мнѣнія, что безопасная лампа должна предупреждать ра-
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бочаго, если атмосфера, въ которой онъ находится, наполняется гремучимъ 
газомъ, или. даже погаснуть автоматически, заставляя его покинуть это 
мѣсто рудника. Эти требованія разрѣшены практ ически  примѣненіемъ
лампы съ обратнымъ нритокомъ воздуха, т. е. когда онъ поступаетъ въ
лампу, проходя чрезъ верхній край стекла ').

Я  употребилъ выраженіе „практически", потому что надобно различать
опыты въ лабораторіи и въ рудникѣ. Въ лабораторіи приходится имѣть дѣло 
со смѣсями газовъ опредѣленнаго состава, и потуханіе происходитъ лишь 
въ томъ случаѣ, если лампа введена въ безусловно взрывчатую среду; но она 
будетъ горѣть, если среда только способна къ воспламененію, и явленіе 
будетъ имѣть мѣсто до крайняго предѣла воспламеняемости газовой смѣси. 
Понятно, что въ рудннкѣ невозможно предположить атмосферу, всюду оди- 
наковую, которая въ теченіе большого промежутка времени обладала бы свой- 
ствомъ простой воспламеняемости, но всегда будутъ нѣсколько возвышенныхъ 
пунктовъ, гдѣ она имѣетъ взрывчатыя свойства, и гдѣ лампа окончательно 
потухнетъ, давъ этимъ сигналъ о нредстоящей опасности.— Во всякомъ слу- 
чаѣ, прежде чѣмъ атмосфера станетъ взрывчатою, лампы съ обратнымъ 
притокомъ воздуха обнаруживаютъ столь характерныя явленія, что ихъ легко 
замѣтить даже при неболыпомъ вниманіи и опредѣлить по нимъ состояніе 
атмосферы: пламя дрожитъ, колеблется, становится менѣе яркимъ; то оио 
сильно удлинняется, то становится столь малымъ, что кажется готовымъ по- 
гаснуть. ІІростое прикосновеніе къ лампѣ точно также указываетъ иа при- 
сутствіе гремучаго газа, т. е. она замѣтно нагрѣвается; особенно ясно это 
нагрѣваніе, если лампа имѣетъ металлическій колпакъ.

Если въ нѣкоторыхъ лампахъ съ обратнымъ притокомъ воздуха вспы- 
хивающее пламя газа будетъ удерживаться въ пространствѣ, ограниченномъ 
сѣткою, и пламя лампы нѣсколько умепынается или совершенно гаснетъ, 
то въ этомъ нѣтъ неудобства или опасности, такъ какъ огонь горѣлки бы- 
ваетъ удаленъ отъ стекла, и предполагается, что сѣтка избавлена отъ слиш- 
комъ значительнаго вліянія газа и механическаго дѣйствія течеыій воз- 
духа.

Въ лампахъ съ притокомъ воздуха снизу, или мюзелеровскаго типа— 
съ трубою и діафрагмою, пезависимо отъ состоянія атмосферы, гремучій газъ 
можетъ горѣть въ пространствѣ, ограниченномъ стекломъ, нагрѣтьего такъ, что 
оно треснетъ, и довести масло въ резервуарѣ до кипѣнія и испаренія. Ео- 
нечно такія опасныя явленія случаются на практикѣ весьма рѣдко, но тѣмъ 
не менѣе съ ними нриходится считаться при выборѣ той или другой безо- 
пасной лампы.

*) Нѣкоторые инженеры желали бы, чтобы лампа погасала весы іа быстро, наирнмѣрт., 
при содерж аиіи  гремучаго газа въ 4 — 5%. ІІо это ж елаи іе весьма трудно осущ ествить,— и 

воііросъ остается открытымъ.
14*
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П р а к т и ч е с к і я  з а м ѣ ч а  ІІТЯ.

Относясь болѣе детально къ различнымъ типамъ лампъ, необходимо за- 
мѣтить, что, помимо основныхъ чертъ ихъ устройства, существуютъ условія, 
практически весьма трудно разрѣшимыя и играющія въ безопасности руд- 
никовъ главную, или даже исключительную роль.

Необходимо, чтобы лампа была проста по устройству и чтобы былъ 
легокъ осмотръ и доступъ ко всѣмъ ея частямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея 
основные элементы не подвергались бы измѣненію и порчѣ. Малѣйшія из- 
мѣненія формы, размѣровъ и поврежденіе сѣтки лишаютъ лампу всѣхъ ея 
характерныхъ отличій. Необходямость ихъ важна тѣмъ болѣе еще, что при- 
ходится, обыкновенно, имѣть дѣло съ сотнями п тысячами лампъ, предо- 
ставленными въ ежедневное распоряженіе рабочихъ,— людей, по большей части, 
невнимательныхъ, и которые, находясь на работѣ трудной, сложной, нро- 
изводящейся въ темнотѣ, подвергаютъ эти лампы всевозможнымъ толчкамъ 
и случайностямъ; довольно одной испорченной лампы, чтобы привести къ 
гибели и рудникъ и рабочихъ.

У казанеыя соображенія вызываютъ настоятельную необходимость въ 
усиленіи надзора и предосторояіности, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, убѣждаютъ въ томъ, 
что нельзя довольствоваться данньши, полученными въ лабораторіи, такъ 
какъ въ ней никогда нельзя воспроизвести всѣ критическія обстоятельства, 
которыя могутъ встрѣтиться въ рудникѣ.

Ф а в р и к а д і я  л а  м п ъ .

Нельзя отрицать того обстоятельства, что сборка лампы, т. е. пригонка 
отдѣльныхъ ея частей, отличается, даже и въ пастоящее времи, прпмитив- 
ностыо и неаккуратностыо, и особенно во Франціи фабрикація лампъ ве- 
дется небрежно. Это зависитъ отъ того, что еще не поняли всю важность 
службы лампъ, которая не допускаетъ ии мелочныхъ побужденій къ эко* 
номіи, ни погони за низкою цѣною, но требуетъ, чтобы лампы изготовлялись 
съ большимъ вниманіемъ къ дѣлу, а не поручались, какъ обыкновенно, 
женщинамъ или дѣтямъ. Необходимо имѣть всегда двѣ смѣны лампъ, такъ 
какъ при одной заправка идетъ на скорую руку и совершается иочью, 
между тѣмъ какъ осмотръ, чистка и контроль надъ лампами представляютъ 
весьма кронотливую работу, требующую большого вниманія, времени и дпев- 
ного свѣта. Ещ е хуже отдавать эту работу подрядчику, соверіненііо ею не- 
интересующемуся.

3  а т в о р ы в ъ л а м п а х ъ.

Весьма важную часть безопасной лампы составляетъ затворъ. Нѣкото- 
рые рабочіе, чтобы съ ними ни дѣлали, какъ бы ии были жестоки уроки
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опыта, все-таки не измѣняютъ несчастной привычкѣ открывать лампы, во- 
преки всѣмъ правиламъ п наказаніямъ, даже самымъ тяжелымъ. Въ тѣхъ 
руднпкахъ, гдѣ, обыкновенно, гремучій газъ выдѣляется въ болыномъ коли- 
чествѣ, стараются выработки освободить отъ него, а практика указываетъ, 
что стремленіе къ подобной предосторожности есть только потеря времени, 
ибо взрывы все-таки происходятъ и чаще всего въ тѣхъ выемочныхъ цѣли- 
кахъ, гдѣ ихъ менѣе всего опасались. Боязнь самого рабочаго произвести 
взрывъ—лучшая гарантія для безопасности работъ, и ее имъ необходимо 
внушать. Во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣнія, что болыпинство взрывовъ 
произошло отъ открыванія лампъ украдкою, и что затворъ, болѣе совер- 
шенный, чѣмъ прпнятый на практикѣ, значительно уменьшитъ число не- 
счастныхъ случаевъ.

Въ большихъ рудникахъ употребляются нѣсколько весьма практиче- 
скихъ затворовъ, напр., магнитный— Вилліера, гидравлическій— Кювелье, 
свинцовая заклепка и т. д. Интересуюіцимся этимъ дѣломъ можно рекомен- 
довать только, чтобы они слѣдовали по пути къ устройству абсолютныхъ 
затворовъ, ибо этотъ путь, неоспоримымъ образомъ, указанъ статистикою 
несчастныхъ случаевъ.

На основаніи изложенныхъ соображеній я попытаюсь сдѣлать оцѣнку 
заключеніямъ различиыхъ коммиссій относительно безопасныхъ лампъ.

Бельгійская коммиссія.

Бельгійцы первые обратили вниманіе на вопросъ о безопасныхъ лам- 
пахъ. 29-го апрѣля 1864 г. бельгійское правительство предписало употреб- 
леніе въ рудникахъ лампы Мюзелера.

Оффиціальная коммиссія 1868 года, сдѣлавъ многочисленныя испытанія 
извѣстныхъ тогда лампъ и въ особенности лампы Мюзелера, иришла къ 
убѣжденію о превосходствѣ послѣдней. Весьма тщательно была изслѣдована 
труба— существенная часть Мюзелеровской лампы, и метрическн выведенъ 
размѣръ и расноложеніе частей ламны для полученія наибольшей безо- 
пасности.

Труды коммиссіи, опубликованные въ Брюсселѣ въ 1873 году, нред- 
ставляютъ очень много цѣнныхъ данныхъ. Заключенія коммиссіп были 
подтверждены королевскимъ декретомъ 17-го іюня 1876 года, которымъ 
предписывалось исключительно употребленіе въ рудникахъ лампы, типа Мю- 
зелера, и размѣровъ, указанныхъ на фиг. 1 и 2 (табл. I I I ) .

Бельгійское правительство не указывало на эту ламну, какъ абсолютно 
безонасную, по, напротивъ, подробно перечислило ея слабые пункты, замѣ- 
ченные коммиссіей. Я же, разсмотрѣвъ вопросъ съ другой точки зрѣиія, 
указалъ еще и другіе. Принимая во впиманіе всѣ данныя относительно лампы 
Мюзелера, необходимо указать тѣ обстоятельства, при которыхъ она не 
удовлетворяетъ своему назначенію.
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1) Въ средѣ, не обладающей взрывчатымн свойствами, ламна Мюзелера 
дѣйствуетъ плохо подъ вліяніемъ наклонныхъ теченій— возстающнхъ, опус- 
кающихся илн же круговращательныхъ. Пламя колеблется, сокращается; 
воспламеняемый газъ нроникаетъ въ трубу сверху, а если плаыя откло- 
няется къ стеклу,— то н снизу, причемъ огонь незамѣтно проходитъ въ 
пространство, ограниченное сѣткою, откуда можетъ быть выброшенъ наружу.

Горизонтальный токъ, содержащій неопредѣленное количество взрывча- 
таго газа, направленный на лампу, хотя и рѣдко, однако можетъ нричинить 
нередачу пламени наружу.

2) Малый огонь—классическое средство для отысканія гремучаго газа,— 
освобождаетъ трубу отъ извѣстнаго количества продуктовъ горѣнія, вслѣд- 
ствіе чего, особенно при наклоненіи ламны, нослѣдніе смѣшиваются съ го~ 
рючимъ газомъ, и пламя проникаетъ чрезъ трубу къ сѣткѣ. Въ этомъ слу- 
чаѣ, малѣйшее поврежденіе послѣдней или быстрое движеніе— причиняютъ 
несчастье.

3) Внезаш ш й притокъ взрывчатой смѣси кт. лампѣ можетъ повлечь 
вспышку внутри стекла, вслѣдствіе чего пламя проникаетъ чрезъ діафрагму 
въ пространство, ограниченное сѣткою; если же, при этомъ, лампа подверг- 
нется дѣйствію хотя бы и слабаго тока газа, то совокупное вліяніе обонхъ 
уномянутыхъ факторовъ на металлическую сѣтку будетъ способствовать ие- 
редачѣ пламени наружу.

4) Если лампу Мюзелера помѣстить въ среду свѣтильнаго газа, иахо- 
дящагося въ покоѣ, и затѣмъ ввести въ среду негорючую, то происходитъ 
въ неп взрывъ, могущій перекинуть пламя чрезъ діафрагму п наружную 
сѣтку. Малый огонь и присутствіе трубы благопріятствуютъ указанному 
явленію. Ііъ  счастыо гремучій газъ, въ нодобныхъ условіяхъ, представляегь 
гораздо менѣе опасности, чѣмъ свѣтильный, но это, все-таки, не избавляетъ 
насъ отъ могущнхъ случитъся, когда нибудь, взрывовъ.

5. Теченіе газа со скоростыо 3 ыетр. въ секунду можетъ причинить 
нроникновеніе пламени подъ діафрагму, что при случаѣ ніюдставляетъ онас- 
ное условіе.

6. Н аружная сѣтка лампы плохо защищена нѣсколышми стойками отъ 
ударовъ кирки, толчковъ и всевозможныхъ поврежденій, присущнхъ грубой 
работѣ- Поврежденная же лампа, какъ показала практика, теряетъ поло- 
вину своихъ свойствъ безопасностн.

7. Наконецъ, недостатокъ другого рода состоитъ въ томъ, что лампа 
гаснетъ при наклоненіи, а это весьма затрудняетъ изслѣдованіе потолка 
выработокъ и самую работу въ рудникѣ, гдѣ рабочіе разсѣяпы, н представ- 
ляетъ самый вѣрный педостатокъ лампы. Точно также она чрезвычайно 
легко потухаетъ при взрывахъ гремучаго газа въ колоколахъ.

Трубу и діафрагму ламны весъыа трудно содержать въ норядкѣ, поче- 
му онѣ весьма легко измѣняются въ формѣ и повреждаются. Кромѣ того, 
труба часто теряетъ вертикальное положеніе, а діафрагма, которая должна
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быть осторожно надѣта на трубу, илохо прилегаетъ къ ней; это происхо- 
дитъ также и отъ расширенія вслѣдствіе нагрѣва, и вообще съ трудомъ 
можетъ быть замѣчено.

Несмотря на указанные недостатки, лампа М юзелера— самая безоиасная 
изъ всѣхъ, какія были только извѣстны въ неріодѣ работъ коммиссіи. Обрат- 
ный притокъ воздуха, двойная защита отъ діафрагмы, огражденіе пламени ниж- 
нею частью трубы, все это представляетъ хорошія качества лампы, но кото- 
рыя не отвѣчаютъ всѣмъ требованіямъ, что видно уже изъ многочисленныхъ 
попытокъ, наиравленныхъ частью къ ея улучшенію, частыо же къ нзобрѣ- 
тенію лучшей лампы.

Въ заключеніе необходимо замѣтить, что бельгійская лампа получила 
бы еще болыную безопасность, если бы была устроена на англійскій ыа- 
неръ, т. е. если бы сочлененіе ея различныхъ частеп производилось носред- 
ствоыъ подвижного кольца съ измѣнягощимся ходомъ, которое охватываетъ 
оирава стекла, іі если-бы труба и сѣтка были расположены независимо отъ 
резервуара лампы. Вообще же, это суть тѣ необходиыыя улучшенія, которыя 
слѣдовало бы ввести во всѣхъ иредохранителыіыхъ лампахъ.

Французская коммиссія.

Докладъ французской коммиссіи 1877 г. былъ опубликованъ прави- 
тельствомъ 1 апрѣдя 1882 г. На основанін многочисленныхъ испытаній, эта 
коммиссія пришла къ выводу, что лампа Мюзелера, за отсутствіемъ луч- 
шихъ, наиболѣе пригодна для рудниковъ, и предложила въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ употреблять лампу, которую я представилъ не задолго до окончанія 
работъ комыиссіи, я которая по испытаніи оказалась представлявшею же- 
лаемыя усовершенствованія.

Н а фиг 3, 4 и 5 (табл. НІ) изображены ламны, рекомендованныя фран- 
цузскою коммиссіею.

Нужно замѣтить, что лампа Марсо, паходивпшіся на испытаніи, не 
имѣла еще окончательнаго своего устройства.

Она состоитъ изъ слѣдующихъ частей:
Резервуара,
Стекла,
Трубы Мюзелера, безъ діафрагмы,
Сѣтки,
Оиравы, иредохраняющей стекло, и оболочки, защищаіоіцей сѣтку отъ 

дѣйствія воздушныхъ токовъ и толчковъ при работѣ.
Оболочка вокругъ сѣтки въ нижней части своей имѣетъ подвнжное 

кольцо, чрезъ отверстіе котораго проникаетъ воздухъ. Это кольцо дозво- 
ляетъ гасить лампу по желанію.

Необыкновешіая устойчивость этой нервоначалыюй лампы въ нѣкото-
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рыхъ условіяхъ (теченіяхъ воздуха), побудила меня предпринять рядъ опы- 
товъ съ безопаснымп лампами, о которыхъ будетъ сказано ниже, послужив- 
шихъ къ выводу помѣщенныхъ раньше положеній. ІІримѣняя эти выводы 
къ дѣлу, я построилъ лампу, представленную на фиг. 5.

Изъ чертежа видно, что она по устройству аналогнчна первоначальнымъ 
но отличается двойною концентрическою сѣткою и отсутствіемъ трубы.

ІІрисоединеніе второй сѣтки и уничтоженіе трубы вызваны были ря- 
домъ опытовъ съ различными лампами. Самая элементарная предосторож- 
ность указываетъ намъ, что невозможно довольствоваться защитою одной 
сѣтки, такъ какъ малѣпшее ея поврежденіе, малѣйшая ненравильность, до- 
статочны, чгобы лишить ее всякаго значенія, между тѣмъ какъ двойная 
сѣтка заключаетъ всѣ шансы безонаспостп.

Эта ламна была подвергнута испытаніямъ въ подкоммиссіи и оказалась 
весьма удовлетворительною.

Нѣтъ сомнѣнія, что она безопаснѣе первоначальнаго типа, которому 
въ 1882 г. оставалось только войти въ употребленіе, чтобы коммиссія могла 
рекомендовать его спеціальнымъ образомъ. Въ настоящее же время, когда 
новая лампа получила прнмѣненіе на всѣхъ ночти рудникахъ во Франціи 
н Англіи н употребленіе ее пачалоеь уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на- 
до думать, что если бы коммиссія вновь производила свои опыты, то съ 
полною очевидностыо признала бы достоинство ея.

ЬІедостатокъ этой лампы видятъ въ непрозрачности колпака, которая 
сразу же препятствуетъ замѣтпть отверстіе сѣтки, вслѣдствіе чего лампов- 
щикъ весьма легко можеть забыть вставить въ лампу эту существенную 
ея часть.

Нѣтъ сомнѣнія, что такой случай возможепъ; но если предположить, 
что ламповщикъ способенъ сдѣлать столь грубую ошибку, то какъ же мож- 
но допустить, чтобы ему можно было довѣрить тіцательный осмотръ н кон- 
троль надъ сѣтками, незамѣтные недостатки въ которыхъ могутъ повлечь 
самыя серьезныя послѣдствія? Кромѣ того, сѣтку видпо чрезъ стекло, и ра- 
бочій, который получаетъ лампу, долженъ ее впередъ освидѣтельствовать, 
чтобы убѣдиться всѣ ли части на мѣстѣ; это легко сдѣлать, взявъ лампу 
пальцами за стекло н приведя ее въ вертикальное положеніе. Если нри 
этомъ никакихъ передвиженій въ лампѣ не замѣчается, то, значитъ, всѣ 
части на мѣстѣ и соединены какъ слѣдуетъ. Точно также можно обязать 
рабочаго одѣвать самому колпакъ на оправу стекла, для чего отдавать ему 
обѣ упомяпутыя части отдѣльно. При такихъ условіяхъ грубую ошибку 
должны новторить два раза. Конечно, и здѣсь не можетъ быть полной 
гарантіи .

Лампа Марсо проста по устройству и солидна, всѣ ея частн отлича- 
ются прочностью и собираются чрезвычайно легко. Онѣ пе имѣютъ пи не- 
достатковъ, ни слабыхъ сторонъ лампъ Мюзелера. Сѣтки защиіцены отъ 
толчковъ и повреждепій.
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Сборка лампы по англійскому образцу и абсолютный затворъ дѣлаютъ
ее весьма пригоднымъ п удовлетворительнымъ приборомъ.

Сида свѣта этой лампы 0,62 свѣчи Эмуаля, а Мюзелера тольво 0,44.

Л А М П А М А Р С 0  В Ъ Б Е Л Ь Г I И.

Бельгійская оффиціальная коммиссія 1868 г. не могла еще изучить 
лампу М арсо, такъ какъ послѣдняя была изобрѣтена нозже. Ііоммиссія же 
1879 г. выработала только программу испытаній; вопросъ же объ изученіи 
средствъ для предотвращенія взрывовъ гремучаго газа былъ окончательно 
переданъ инженерамъ горнаго корпуса.

Лампа Марсо подверглась испытаніямъ со стороны горныхъ инжене- 
ровъ только въ 1882 г. Вслѣдствіе отзывовъ Г. Абецъ (М. НаЪеіз) она счи- 
талась плохою. Н а засѣданіп общества инженеровъ Лютихской школы, одпнъ 
изъ нихъ, наиболѣе солидный, заявилъ даже, что съ лампою Марсо онъ 
безъ страха не спустится въ опасный рудникъ.

ІІодобныя заявленія обусловили только болѣе строгое отношеніе къ 
лампѣ, и сравнптельные опыты надъ нею и мюзелеровскою были предпри- 
няты въ Лютихѣ въ 1883 г. Результаты опытовъ были нзложены Управле- 
ніемъ бельгійскихъ рудниковъ въ неизданной запискѣ (въ февралѣ 1883 г.), 
которѵю я получнлъ, благодаря любезности министра внутреннихъ дѣлъ.

Приводимъ здѣсь заключенія, извлеченныя изъ упомянутой запнски:
«Такъ какъ опыты, которые предшествовали отчету, были сравніггелыіо 

немногочисленпы, то позволяемъ себѣ высказать, что лампа М арсо лпш ен-  
ная колпака , гораздо менѣе безопасна въ средѣ воздушныхъ токовъ, чѣмъ 
обыкновенная М юзелера. Лампа Марсо безъ колнака выдерживаетъ вліяніе 
теченій, имѣющихъ скорость д о ѣ м е т р ., даже въ томъ случаѣ, если воздзгхъ 
заключаетъ болыпое количество гремучаго газа; по при быстрой остановкѣ 
притока газа она дала два взрыва при скорости 2,80 метр. въ секунду. 
ІІачиная отъ скоростей въ 4 метра, взрывы происходили мгновенно (по- 
нятно, что эти нредѣльиыя цифры исчислены только приблизителыю).

«Я не имѣю здѣсь въ виду лампу уставщика съ простою сѣткою, легко 
нроизводящую взрывы даже въ болѣе слабыхъ теченіяхъ; но лампа устав- 
щика, имѣющая двойиую сѣтку, походитъ на лампу Марсо, лишенную 
колпака.

«Первая обнарѵживаетъ тѣ-же явленія, что и послѣдняя при промежу- 
точныхъ скоростяхъ; и если поворачивать газовый кранъ, чтобы произвести 
взрывъ, то оігь нроисходитъ самъ собою нри скоростяхъ въ 3,35 метр., между 
тѣмъ какъ Марсо требуетъ скорости около 4 метр. Лампа Марсо въ этомъ 
отношеніи имѣетъ нѣкоторое преимущество, которое, однако,съ практическоЙ 
•гочки зрѣнія, лишено значенія.

«Ири правилъиыхъ  теченіяхъ, ламна Мюзелера не дала ни одного взрыва; 
въ виду же небольшого числа опытовъ съ нею, мы ничего не могли бы заклю-



2 0 6 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

чить, если бы многочисленныя испытанія Коммиссіи по лампамъ не дока- 
зали бы почти абсолютную безопасность ламны Мюзелера, за исключеніемъ 
нѣкорыхъ спеціальныхъ случаевъ, а именно: косвенныхъ *и вращательныхъ 
теченій, н мгновеннаго уменьшенія притока газа. И здѣсь вращательное 
двнженіе оказываетъ неизбѣжнымъ образомъ вліяніе на лампу Мюзелера не 
снабженную колпакомъ.

«Изъ нашихъ опытовъ мы приходимъ къ заключенію, что все достоин- 
ство лампы Марсо состонтъ въ колпакѣ, не представляющемъ вовсе новости.

«Лампа Мюзелера съ колпакомъ выдеряшваетъ вращательныя теченія; 
лампа уставщика съ простою сѣткою и колпакомъ не даетъ взрыва при 
скорости 4 метр., даже тогда, если колпакъ самаго примитивнаго устрой- 
ства, въ родѣ того, который употребляють въ пзвѣстныхъ случаяхъ въ руд- 
нпкѣ М арія, и который прикрываетъ верхъ сѣтки всего на нѣсколько мил- 
лиметровъ.

«Къ тому же не надобно упускать изъ виду, что отрнцательные опыты, 
подобные тѣмъ, о которыхъ идетъ рѣчь, нмѣютъ значеяіе только въ томъ 
случаѣ, если они произведены въ болыномъ количествѣ.

«Необходимо предположить, что приданіе колпака къ лампѣ Мюзелера, 
которая сама по себѣ уже въ высшей степени безопасна, предохраняетъ ее 
ц въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда она можетъ дать взрывъ; но между 
тѣмъ п теперь мы не рѣшаемся подтверяідать только что высказанное поло- 
л;еніе, а тѣмъ болѣе и то, что колпакъ вполнѣ достаточенъ для нриданія 
абсолютной безопасности какъ лампѣ уставіцика съ простою сѣткою, такъ 
и Марсо. Для уясненія этого вонроса необходимо нроизвести рядъ продол- 
жительныхъ и разнообразныхъ опытовъ.

«Относительно лампы Марсо я замѣчу въ заключеніе, что способъ 
присоединенія колпака даетъ рабочему возможность ноднимать его въ руд- 
никѣ, а въ такомъ случаѣ работа будетъ производиться уже при лампѣ, 
имѣющей малую безонасность».

На основаніи изложенныхъ заключеній можно задать вопросъ: были ли 
произведены дѣйствительно сравнительные опыты относительно устойчивости 
лампъ: настоящей Мюзелера, т. е. снабженной всѣми частями, и Марсо?

Отвѣтъ на это даетъ заключеніе доклада:
Однннадцать опытовъ съиолиоюлампою при газовыхътеченіяхъ отъ 2,8 до 

4,50 метр. безъ поворотовъ крана для измѣненія иритока газа; взрывовъ 
получено не бы.то.

Четырнадцать опытовъ съ лампою типа Мюзелера во вращательныхъ 
движеніяхъ 2— 4,50 иетр.; взрывовъ нолучено не было.

Пять опытовъ съ типомъ Мюзелера во вращательныхъ движеніяхъ газа 
со скоростыо 2,45— 4 метр.; два внѣшнихъ взрыва.

Къ сожалѣнію бельгійскіе инженеры, имѣя въ рукахъ почти абсолютно 
безопасную лампу, не продолжали надъ нею дальнѣйшихъ испытаній.

Одинъ изъ производившихъ оныты заявилъ мнѣ, что ему кажется нс-
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возможнымъ, чтобы теченіе газа, какова бы ни была его скоростъ и на- 
правленіе, могло подверінутъ опасности лам пу, снабженную хорошо при-  
лаженнымъ «олиако.кг.Устойчивость ламиъ Кленнея съ простою сѣткою, нлохо 
нрилаженною, убѣднло его въ нриведеиномъ мнѣніи.

Въ заключеніе изъ опытовъ въ Лютихѣ можио вывести, что двѣ отдѣлен- 
ныя другъ отъ друга сѣтки, не защигценныя колнакомъ, представляютъ не- 
много болѣе устопчивости противъ взрыва въ теченіяхъ воздуха, нежели 
двѣ соприкасающіяся, и что бельгійскіе инженеры ни при какихъ условіяхъ 
не могли подвергнуть опасности лампу М арсо, между тѣмъ какъ ламна 
Мюзелера, прп тѣхъ-же самыхъ условіяхъ, нензбѣжио нричиняла воспламененіе 
окружающеп среды, что можетъ случиться и въ руднпкѣ.

Безполезно также оспаривать названіе, данное бельгіпскими инженерами: 
лампа М арсо безъ колпака. Очевидно а ргіогі, что ее нельзя было сравни- 
вать съ Мюзелеромъ.

Равнымъ образомъ была-ли необходимостъ дѣлать замѣчаніе, что кол- 
пакъ представляетъ часть ламны, далеко не новую?

Это замѣчаніе нисколько не мѣняетъ интересуюіцей насъ стороны дѣла 
и, конечно, не могло быть внушено чтеніенъ моей статьи относительно руд- 
ничныхъ безопасныхъ лампъ. Я сказалъ, что колнакъ самъ по себѣ и по 
отнопіенію къ другнмъ частямъ лампы представляетъ дѣйствительное сред- 
ство. Въ вѣриости этого пололіенія сомпѣваться трудно. Наконецъ, что 
касается возможности избѣжать употребленія колпака, то отчетъ коммисеіи 
показываетъ еще разъ, какъ трудно угодить всѣмъ одшшъ и тѣмъ ліе сред- 
ствоімъ: одни желаютъ, чтобы онъ былъ подвшкенъ, а другіе—наоборотъ.

Ничего нѣтъ легче, какъ удовлетворить этимъ желаніямъ, каждому въ 
отдѣльности. Можно даже удовлетворить обоимъ сразу, прикрѣпляя колпакъ 
къ лампѣ номощыо замка, какъ это практикуется па нѣкоторыхъ рудникахъ 
нъ Англіи.

Англійская королевская коммиссія.

Королевская коммиссія, занимавшаяся изслѣдованіемъ причинъ взры- 
вовъ въ рудникахъ, обратила наиболѣе серьезное вниманіе на вопросъ о пре- 
дохранителыіыхъ лампахъ, считая его, по справедливости, однимъ изъ самыхъ 
важныхъ. Въ теченіи семилѣтнихъ работъ коммнссіи, т. е. съ 1879 по 
1886 г г ., она изслѣдовала болѣе 250 лампъ, и опыты произведены были съ 
4/ 5 всѣхъ представленныхъ ей образцовъ. Къ счастыо, изъ множества прнборовъ 
нѣкоторые представляли только самыя ничтожныя различія въ устройствѣ, 
такъ что легко возможно было раздѣлить ихъ но груипамъ, представителями 
которыхъ были избраны ламны, отличавшіяся своею ирактичностыо и ори- 
гинальностыо.

Англійская коммиссія произвела чрезвычайно многочисленныя и серьез- 
ныя испытанія надъ различпыми безонасными ламиами, примѣняя сначала 
естествснный рудничный газъ въ Горсвудъ-Голль н Лейнейнія, а потомъ
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свѣтильный— въ Вульвичскомъ арсеналѣ. Кромѣ того, въ ея распоряженіи 
находились результаты и другихъ испытаній, столь-же важныхъ и произве- 
денныхъ коммиссіею по присужденію преміи Елиза Левера, КогіЬ оі 
Еп§1ап(і Іп зіііи іе  оі' т іп іо "  аікі тес ііап іса і еп^іпеегз, & М ій іот і Іпзіііи іе  
оі т іп іп ^ , сіѵіі аш і ш есЬапісаІ епр,іиеег8.

Ниже изложены результаты всѣхъ испытайій, относящіеся до предохрани- 
тельпыхъ лампъ, сообщенные въ докладѣ коммиссіи отъ 15-го марта 1886 г.

„И зъ напшхъ опытовъ явствуетъ, что болынее число лампъ, находя- 
іцихся въ совертенной исправности, представляетъ почти полную ^безопас- 
ность, при воздушныхъ токахъ, какіе обыкновенно бываютъ въ рудникахъ, 
даже если атмосфера рудника становится взрывчатою.

„Нѣкоторыя лампы выдерживали токи газовъ со скоростыо 3000' въ 
минуту, въ теченіе нѣкотораго промежутка времени; но при такой скорости 
безопасность нѣкоторыхъ ламнъ была весьма сомнительна; вичтожныя по- 
врежденія лампы, которыя могутъ произойти вслѣдствіе продолжительности 
горѣнія внутри ея газа, или отъ другой причины, вызываютъ взрывы. Те- 
ченія, пмѣющія скорость выше 3000' въ минуту, являются только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, нанр., когда главная струя воздуха проходитъ чрезъ 
съуженное сѣченіе выработки, при взрывѣ шпуровъ, и при осѣданіи по- 
толка на большомъ протяженіи. Въ двухъ первыхъ случаяхъ самая элемен- 
тарная осторолшоеть будетъ прецятствовать помѣщеніго лампы въ опасныя 
условія, а въ иослѣднемъ— такое теченіе воздуха бываетъ на весьма непро- 
должительное время.

„Мы должны придти къ убѣжденію, что въ настоящее время существуютъ 
ламны, которыя безопасны при всѣхъ обстоятельствахъ, могуіцихъ встрѣ- 
титься въ рудникѣ, но пріі условіи, что онѣ будутъ заправляться тщатель- 
нымъ образомъ, и обращеніе съ ними будетъ осторожное. Болыное число 
наиболѣе безоиасныхъ ламнъ не моаіетъ постоянію примѣняться въ рудни- 
кахъ по слѣдующимъ причинамъ: очень малая сила свѣта; большія предос- 
торожности противъ потуханія; при обращеніи болыиая чувствительность къ 
косвеннымъ воздушныпъ токамъ и сложность устройства, затрудняюіцая въ 
сильной мѣрѣ сборку лампы но зажиганіи.

„Изъ ириведеннаго перечня достоинствъ различныхъ ламнъ явствуетъ, 
что нѣсколько изъ нихъ заключаютъ въ себѣ и другія, въ высшей степени 
благопріятныя качества.

„Изъ такихъ ламнъ слѣдуетъ указать: лампу Ганна (Напп), Моргана 
(М ог§ап) и Сора (8оаг). Но есть еще четыре лампы, соединяюіція въ себѣ 
какъ безопасность, такъ и простоту конструкціи, еила свѣта которыхъ та- 
кая же, какъ и у наиболѣе унотребительныхъ до сихъ поръ.

„Эти лампы суть: Грея, М арсо, послѣдній образецъ Ивенъ Томаса и 
Мюзелера, снабженная колпакомъ.

„Вѣроятность погасяуть для трехъ первыхъ весьма мала нри обыкно- 
венныхъ условіяхъ обращенія съ ними, но лампу Мюзелера, снабженную
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колпакомъ, какъ и вообще М юзелеровскія, необходимо стараться держать 
вертикально.

„Слѣдующая таблица предсгавляетъ осиовныя качества этихъ лампъ.

. 1А  XI П ЪІ. Вѣсъ безъ масла 

Фунтъ.

Сила свѣта въ 

нормальныхъ 

свѣчахъ.

Скорость тече- 
нія взрывчатой 
смѣси во время 

оныта.

Фут. въ 1 мин.

Продояжитель- 
ность опыта въ 

взрывчатой 
смѣси.

Мшіутъ.

Марсо съ тройн. сѣт.................. 2,75(3) 0 ,4 - 0 ,5 3,100 2
„ двойн. „ . . . 2,75 0,6— 0,7 2,100 1

П 0,800 15
2) 2,650 о

Мюзелера съ колпакомъ . . . 0 .3—0,4 2,850 (2)
3І 2,650 1

Грей . . . • ............................. 3,100 1
Г р е й ................................................ 2,857 1 м. 40 сек.
Ивеаъ Т о м а с а ............................. 3,25 0,4— 0,5 3,200 7 м. 40 сек.

На фиг. 6, 7, 8, и 9 таблицы Ш  изображены всѣ четыре лампы для па- 
гляднаго ихъ сравненія.

„Лампа Грея не получила распространенія въ рудникахъ, что проис- 
ходитъ, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе очень незначительной силы свѣта. Неболь- 
іиая высота стекла и относительная малая поверхность находящейся надъ 
нпмъ сѣтки обусловливаютъ опасность въ томъ случаѣ, если лампа быстро 
наполнится взрывчатою смѣсью; но противъ подобной случайносги она, до 
нзвѣстной степени, гарантирована, благодаря затрудненному доступу свѣ- 
жаго воздуха. Необходимо также замѣтить, что металлическія сѣтки, распо- 
ложенныя возлѣ входовъ для воздуха, легко засоряются отъ масла, пыли н 
нагара, собирающихся обыкновенно внизу лампы, и что гремучій газъ мо- 
жетъ неопредѣленно горѣть внутри стекла, причиняя этимъ, въ извѣстныхъ 
случаяхъ, опасное положеніе. Съ другой стороны, неболыпая сѣтка, распо- 
ложенная вверху, покрывается сажею, и пламя лампы начинаетъ коптить“ .

М. Ивепъ Томасъ предложилъ англійской коммиссіи, подъ своимъ име- 
немъ, по-просту лампу М арсо, съ ординарною сѣткой, лампу, которую еще 
раньше я представлялъ во французскую коммиссію. ІІрилагая же пололгеніе 
нереданной мною статьи о безопасныхъ рудничныхъ лампахъ къ своей, онъ, 
нрежде всего, затруднилъ доступъ свѣжаго воздуха и выходъ продуктовъ 
горѣнія, чѣмъ достигнулъ бблыней устойчивости пламени при быстрыхъ га- 
зовыхъ течепіяхъ. Результатъ этихъ измѣнепій сказался самымъ дѣйстви- 
тельнымъ образомъ, но за то, съ другой сторопы, неизбѣжно должна была

*) Опыты па премію Елпзъ Левера.
2) При течеп іяхъ, іірЩшмаюіцихъ такую  болыпую скорость, газъ нѣсколько разъ па- 

чиналъ горѣть нодъ діафрагмою, но вообще нотухалъ чрезъ нѣсколько секундъ.
а) Вѣсъ этИхъ лампъ почти одігааковый. Эти два различныхъ типа лампъ отличаются 

въ вѣсѣ только на 2 упціи.
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уменыпиться снла скѣта. Но вотъ вопросъ: слѣдуетъ ли стараться сохра- 
тшть треть этой силы свѣта, ісогда предстоитъ необходимость производить 
работы въ виду опасности встрѣтить въ рудникѣ теченіе горючаго газа со 
скоростью болѣе 11— 12 метровъ? Подобяое стараніе едва-ли будетъ умѣстно, 
особенно еслп принять во вниманіе, что скорости, указанныя англійскою 
коммиссіею, соотвѣтствуютъ па дѣлѣ, для лампъ съ колпаками, двойнымъ 
скоростямъ, и слѣдовательно, тѣмъ условіямъ, при которыхъ производились 
опыты.

Уничтоженіе въ лампѣ второй сѣтки вовсе не представляется практич- 
нымъ, ибо безопасность всегда будетъ болѣе гарантирована при двухъ сѣт- 
кахъ, чѣмъ нри одной. Тѣмъ не менѣе, королевская англійская коммиссія, 
рекомендуя поименованныя выше четыре лампы, какъ наиболѣе безопасныя, 
яркія и простыя по устройству, считала нужнымъ прибавить, что лампа 
Ивенъ Томаса изъ всѣхъ дала, при опытахъ, лучшіе результаты. Между 
тѣмъ, кажется, она не нолучила примѣненія на практикѣ. хІто же касаетси 
лампъ Мюзелеровскаго типа, то, очевидно, что колпакъ М арсо, не измѣпяя 
основного ихъ устройства, придаетъ имъ только ббльшую устойчивость прп 
косвенныхъ п вращательныхъ теченіяхъ, среди которыхъ лампа ЛІюзелера 
дѣйствуетъ совершенно неудовлетворительно.

Это заключеніе было указано мною и раныне. Во всякомъ случаѣ, еели 
прибавка колпака есть, во всей строгости, дѣйствительное средство вротивъ 
гремучаго газа, то нельзя сказать этого по отиошепію къ свѣтильному га- 
зу, и я нѣсколько разъ личными опытами убѣждался въ томъ, что улуч- 
шенныя мюзелеровскаго типа ламцы, даже съ колпакаыи, причиняютъ пере- 
дачу пламени въ окружающую среду вслѣдствіе взрывовъ свѣтильнаго газа 
внутри стекла.

Рекомендуя спеціально четыре системы лампъ, коммиссія указала и 
яа  нѣкоторыя улучшенія, могущія придать имъ еще больиіую безопасность. 
ІІо мнѣнію коммиссіи, наиболѣе серьезными обстоятельствами необходимо 
считать возмоаіность разбить стекло, и это, по ея мнѣнію, служитъ источ- 
никомъ опасности для всѣхъ лампъ.

По этой же причинѣ она рекомендуетъ въ бельгійской лампѣ Мюзеле- 
ра непосредственно подъ діафрагмою подкладывать небольшое металлическое 
кольцо, вышиною въ V / ',  чтобы предохранить стекло отъ дѣйствія теченій, 
имѣющихъ скорость болѣе 3 метр. въ секунду, а въ лампѣ Г рея—распола-* 
гать коническій рефлекторъ изъ какого нибудь металла, для освѣщенія пиж- 
ней части лампы и отверстій для входа воздуха, въ которыхъ можетъ по- 
казываться пламя горящихъ газовъ.

Что же касается лампы Марсо, то коммиссія замѣтила, что хотя она 
и не имѣетъ притока воздуха внизу, пламя бываетъ удалено отъ стекла, п 
слѣдовательно послѣднее имѣетъ менѣе шансовъ разбиться. Принимая ліе 
во вниманіе силыіыя теченія, коммиссія совѣтуетъ уничтожить отверстія 
внизу колпака, чтобы воздухъ входилъ въ лампу только чрезъ отверстія го-
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ризонтальнаго кольда. Устранивъ же сплоіпное кольцо при основаніи сѣт- 
ки, можно входящій въ лампу воздухъ заставить предварительно поднимать- 
ся. Указанныя измѣненія просты и легко выполнимы, но онѣ, безъ сомнѣ- 
нія, окажутъ вліяніе на силу свѣта. Но допуская этн измѣненія, слѣдовало 
бы подумать, могутъ ли встрѣтиться въ рудникѣ теченія воздуха, имепно 
способныя повредить стекло лампы Марсо, и окажется, что это невѣроятно.

Относительно колпака, англійская коммиссія воспроизводитъ мнѣнія, 
высказанныя уже во Франціи, а именно, что онъ не допускаетъ фактиче- 
скій контроль надъ лампою и ея осмотръ въ то время, какъ газъ горитъ ввер- 
ху лампы, п совѣтуетъ для уничтоженія подобнаго недостатка устраивать 
вверху колпака неболынія окошки, затянутыя слюдою.

Полезны ли эти окошки? Если достаточно серьезными опытами твердо 
убѣдились въ томъ, что ничего ненормальнаго, никакого опаснаго пагрѣва- 
нія не можетъ произойти подъ колпакомъ, то какая же надобность видѣть, 
что дѣлается внутри его. Если гремучій газъ въ неболыпомъ количествѣ, то 
лампа нагрѣвается, пламя удлинпяется и колеблется; если же гремучій 
газъ въ избыткѣ, то пламя гаснетъ, а если случайно газъ п будетъ горѣть 
въ сѣткѣ, то это явленіе весьма легко обнаружитъ нѣкоторый отсвѣтъ, отра- 
жаюіційся въ стеклѣ. Незначительное заслоненіе отверстій для притока воз- 
духа или даже незначительное движеніе воздуха отъ вдуванія, достаточны 
для того, чтобы погасить лампу.

Сверхъ того, англійская коммиссія прибавляетъ, что весьма полезно 
было бы придать указаннымъ четыремъ лампамъ, какъ паиболѣе практнч- 
нымъ, простое приспособленіе, при которомъ можно было бы гасить огонь, 
если горѣніе все таки продолжается. То же самое высказалъ и я въ концѣ 
отчета о моихъ опытахъ, но въ подобномъ устройствѣ до сихъ поръ пе 
встрѣчается необходимости.

Несмотря на всѣ возраженія, сдѣланныя относительно колпака, стран- 
нымъ кажется, что всѣ лампы признанныя англійскою коммиссіею какъ 
наиболѣе безопасныя, и въ частности семь изъ перечисленныхъ въ оффи- 
ціальномъ донесеніи, и даже бельгійская Мюзелера, всѣ снабжены этими 
колпаками. Такимъ образомъ выходитъ все таки, что колпакъ имѣетъ свои 
достоинства. ГІослѣ того, какъ я указалъ на наилучшее расположеніе этого 
органа, во многихъ мѣстахъ, и особенно въ Англіи, появилось множество 
приспособленій, большая часть которыхъ отличается сложностыо, вслѣдствіе 
преувеличенія предосторожностей противъ экстренныхъ теченій, и направле- 
но во вредъ простоты приборовъ и ихъ силы свѣта. Но практика сама 
исправляетъ всѣ неудобства— изъ всѣхъ лампъ самою лучшею оказываетсл 
лампа М арсо. Дѣйствительно, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ опа стала за- 
мѣнять прежнія лампы почти во всѣхъ рудникахъ, между тѣмъ какъ лампы, 
слишкомъ сложныя, хотя и безопасныя, оставлены совсѣмъ. Если допустить, 
что нѣтъ причинъ опасаться появленія въ рудникахъ токовъ взрывчатой 
атмосферы, имѣющихъ скорость болѣе 20 метр. въ секуиду, то приборъ
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Марсо дѣйствительно отвѣчаетъ двумъ условіямъ, которымъ, согласно тре- 
бованін англійской коммиссіи, должны удовлетворять, для дѣйствительной• 
безопасности, всѣ ламны, а именно:

1) Источникъ свѣта ни нри какихъ условіяхъ не долженъ причинять 
воспламененіе взрывчатой смѣси гремучаго газа и воздуха, даже при тече- 
ніяхъ съ болышши скоростями.

2) Лампа за все время дневной работы должна давать достаточно свѣ- 
та, извѣстной постоянной силы, даже при помѣщепіи ея среди сильнаго 
воздушнаго тока.

Изъ 108 лампъ, представленныхъ на конкурсѣ Елизъ Левера лампа 
М арсо была признана лучшею, хотя не получила нремію въ 12,500 фр.

Примѣчаніе. Англійская коммиссія пришла къ выводу, что лампа Мар- 
со съ двумя сѣтками остается безопасною въ теченіяхъ воспламеняемой сре- 
ды, ішѣющихъ скорость 2,000 фут. въ минуту, и не донускаетъ передачу 
пламени при замѣтно болынихъ скоростяхъ.

Однако, эти разсчеты необходимо разъясннть подробнѣе.

И рпопы тахъ имѣлся ящ икъ, внутренее сѣченіе котораго было 0,35 X 0,25 пі. 
и выходъ— 0,254 гп. высоты и 0,117 іп. ширины. Скоросгь же теченія наблю- 
далась до 1,600 ф.

Коммиссія обратила вшшаніе на тотъ фактъ, что нри введеніи ламиы 
въ ящикъ для иснытаній скорость газовъ вокругъ нея въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ сильно повышается, между тѣмъ какъ обнщя скорость измѣрялась по 
нолному сѣченію ящ ика спереди и сзади лампы; но если разсчитывать ско- 
рость газовъ въ сѣченіи, которое съуживается отъ постановки лампы М арсо, 
то получится:

Полное сѣченіе я щ и к а ..............................  297 кв. септ.
„ „ лампы М арсо. . . .  155 „ „

или сокращенное сѣченіе вокругъ ламны 142 квадр. с. Отсюда скорость га-
2000 X 297

зовъ вокругъ лампы будетъ: - =  4,200 ф. въ минуту, что соотвѣт-

ствуетъ скорости 21,35 метр., т. е. въ два раза больше той, которая до- 
стигалась нри опытахъ коммиссіи.

Пруссная коммиссія.

Основанная въ октябрѣ 1880 г. прусская коммиссія выдѣлила подком- 
миссію, цѣлыо которой было разсмотрѣніе вопроса о безопасныхъ лампахъ. 
Оффиціальный отчетъ, охватывающій не только труды подкоммиссіи въ 
лабораторіи Бохумъ и рудникѣ Боннфація, но также и результаты коммнс- 
сій иностранныхъ и спеціалистовъ, занимавшихся этими вопросами, былъ 
опубликованъ въ 1886 году. Этотъ отчетъ указываетъ правила къ употребле- 
нію и устройству безопасныхъ лампъ; принцины, высказанные эксперимсн-
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таторамп какъ па основаніи нрактнки, такъ и опытовъ, признаны правиль- 
ными. Работы подкоммиссіи имѣли главною цѣлыо.

1) Опредѣлить вліяніе размѣровъ внутренпихъ пастей лампы, снабжен- 
ной стекломъ, и вліяніе размѣровъ и строенія сѣгки на предупрежденіе 
внутреннихъ вспышекъ въ средѣ, находяіцейся въ покоѣ.

2) Опредѣлить устойчивость различныхъ типовъ лампъ относительно 
внутреннихъ взрывовъ.

3) Опредѣлить дѣйствіе газовыхъ теченій на ламны.
Опыты относительно внутреннихъ вспышекъ были произведены парал- 

лельно съ гремучимъ и со свѣтильнымъ газомъ, причемъ степень вліянія 
размѣровъ н расположенія различпыхъ частей лампъ опредѣлялась точно 
такъ же, какъ я указалъ въ своей статьѣ о рудничныхъ безопасныхъ лампахъ. 
Опыты относительно гремучаго газа наиболѣе всего были направлены къ 
опредѣлевію силы его взрывовъ въ лампахъ, по сравненію съ свѣтильнымъ.

Въ то время, какъ всѣ испытывавшіяся лампы, за исключеніемъ Марсо 
съ 2-мя сѣтками, имѣвшими 139 снмт. при діаметрѣ проволокъ въ 0,зе мм., 
давали почти мгновенные взрывы въ свѣтильномъ газѣ, воспламеняемомъ 
электрическими искрами, простая лампа Ботея, помѣіценная въ гремучій 
газъ, ее давала внутреннихъ взрывовъ только тогда, когда- ея сѣтка дости- 
гала 5 сентм. высоты.

Исходя изъ этого, коммиссія совѣтовала владѣльцамъ рудниковъ нри- 
пять лампу Ботея, названпую ею нормальною  и представляюіцую полную без- 
опасность противъ внутреннихъ вспыгаекъ, когда она находится въ рудникѣ, 
выдѣляющемъ гремучій газъ.

На фиг. 10 и 11 табл. III. представлены чертежъ и размѣръ нормаль- 
ной прусской лампы.

Коммиссія предполагаетъ, конечно, что лампа-модель будетъ находиться 
всегда въ полномъ порядкѣ, что сѣтка ея не получитъ ни малѣйшаго по- 
врежденія, выходя изъ фабрики, и его не произойдетъ также при употребленіи 
лампы при работахъ и грубомъ обраіценіи; что испытанія коммиссіи были 
достаточно многочисленпы; что всякій гремучій газъ будетъ подобенъ тому, 
который доставлялся вентиляторомъ рудника Бонифація и служилъ для опы- 
товъ, или ж е— болотному газу, употреблявшемуся въ лабораторіи; что дѣй- 
ствіе взрывчатой смѣси, болѣе плотной въ глубинѣ рудника, будетъ то же, 
что и на дневной поверхности; что дѣйствіе внутреиняго взрыва не будетъ 
пикогда сопровождаться соотвѣтствующимъ механическимъ эффектомъ: дви- 
женіемъ лампы, ббльшимъ или меньшимъ давленісмъ внѣшняго воздуха. Всѣ 
эти иредположенія далеки отъ дѣйствительныхъ условій.

Установивъ типъ иормальпой лампы, подкоммиссія имѣла въ виду дать 
себѣ отчетъ о возможныхъ па иее и другія лампы вліяніяхъ гремучаго газа. 
Эта лампа послѣдовательно испытывалась въ средѣ свѣтильнаго и гремучаго 
газовъ, доставлявшихся вентиляторомъ рудника Бонифація. 1’азъ пропускался 
при этомъ особымъ образомъ чрезъ отверстіе въ 1 или 1 ‘/ 2 кв. сентм. ІІо-
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нятно, здѣсь не были соблюдены условія, которыя могутъ встрѣтиться на 
практикѣ; съ параллельными опытами, такъ произведеннымн, можно было 
лишь опредѣлить разницу въ явленіяхъ, представляемыхъ гремуяимъ и свѣ- 
тильнымъ газами.

Въ тоже время, однако, Коммиссія могла убѣдиться въ томъ, что тонкая 
струя газа, при сказанныхъ условіяхъ, представляетъ болыпую опасность, 
такъ какъ сравительно весьма легко можетъ причинить проникновеніе пла,- 
мени лампы въ окружающую среду.

Лампы съ колпаками, очевидно, не могли быть подвержены вліянію 
подобнаго тока газа. Тѣмъ не менѣе, какъ на основаніи своихъ опытовъ, 
такъ и другихъ коммиссій, а именно англійской, прусская коммиссія въ 
слѣдующихъ словахъ высказываетъ заключеніе о дѣйствіи нормальной лампы 
Ботея, предоставленной вліянію токовъ воздуха, содержащаго гремучій газъ, 
которые бываютъ въ дѣйствительности въ рудникахъ:

„Находясь въ выработкахъ, или возвращаясь изъ нихъ, рабочій долженъ 
обходиться со своею лампою съ постояннымъ вниманіемъ  п величайшею  
осторожностъю.

«Хотя опыты надъ естестественньшъ гремучимъ газомъ и не были про- 
изведены съ достаточною полнотою, однако можно допустить какъ установ- 
ленный фактъ, что лампы Деви и Саарбрюккенская представляютъ полную 
безопасность отъ взрывовъ внутри, будутъ-ли онѣ находиться въ средѣ спо- 
койной или слегка подвижной, но нанболѣе всего взрывчатой, и что, вслѣд- 
ствіе этого онѣ не могутъ причинить взрывъ при обыкновенныхъ обстоя- 
телъствахъ, встрѣчающихся въ рудпикахъ.

«Слѣдуетъ замѣтить, что во всѣхъ случаяхъ необходпмо избѣгать 
быстрыхъ и рѣзкихъ движеній и весьма опасно вводить простую  лампу въ тѣ 
мѣста, гдѣ замѣчается сильное колебаніе наиболѣе взрывчатой среды, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ грозитъ онасность отъ проникновенія пламени наружу.

іХ о р о ш ія  Саарбрюккенскія лампы удовлетворительно дѣйствуютъ при 
скорости въ 2 метра въ секунду, т. е. наибольшей, которая наблюдалась въ 
восходящихъ ш трекахъ, позади воздушныхъ дверей х).

«Наибольшая опасность грозитъ въ томъ случаѣ, если лампу помѣстить 
возлѣ вентилятора для гремучаго газа или же отверстія трубы, такъ какъ здѣсь 
бываетъ очень значительная скорость теченія.

«Нри поворотахъ струи воздуха, гдѣ бываетъ большая его скорость, въ 
подъемныхъ шахтахъ и галлереяхъ, нримыкающихъ къ вентилятору, воздухъ 
обыкиовенно уже не обладаетъ взрывчатыми свойствами, вслѣдствіе тѣснаго 
смѣшенія, которое нроизошло еще ранѣе между нимъ и гремучимъ газомъ. 
Но какъ ни рѣдки случаи, при которыхъ наблюдались двѣ струи воздуха 
и гремучаго газа, обладающія болыними скоростями и идущія, не смѣши-

‘) П одкомы иссія наблю дала скорости въ 2 метра только въ самыхъ вы работкахъ но  
иѳ ири возвращ еніи струи воздуха, обладающ ей обыкновенно весьма больпюю скоростью .
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ваясь, параллельно одна другоіі, осторожность предписываетъ употребленіе 
лаіш ъ съ двойными сѣтками и  колпаками, которыя имѣютъ предъ другими 
лампамито преимущество, что не гаснутътакълегко и лучше противостоятъ по- 
врежденіямъ. И два послѣднія обстоятельства имѣютъ наибольшее значеніе.

Весьма трудно понять, какимъ образомъ прусская Комиссія, знавшая 
всѣ результаты иностранныхъ изслѣдованій, могла рекомендовать употребленіе 
лампы Ботея въ рудникахъ, содержащихъ гремучій газъ. Очевидно, въ составѣ 
Коммиссіи находились лица корыстныя, поставившія на первый планъ во- 
просъ объ экономіи горючаго матеріала! Это то же самое, что совѣтовать 
употребленіе въ лампахъ бензина и высчитывать всѣ выгоды его сравнитель- 
но съ сурѣпнымъ масломъ *). Дѣйствительно, бензиновую лампу возможно 
легко зажечь, не отворяя, посредствомъ особыхъ ударныхъ пистоновъ (си- 
стема Вольфа) и это прежде считалось серьезнымъ практическимъ преиму- 
ществомъ. Впослѣдствіи, въ замѣткѣ отъ 8 Іюня 1887 г., Д-ръ Ш ондорфъ по- 
казалъ, какъ опасна система Вольфа; но безъ сомнѣнія взгляды его не были 
одобрены болыппнствомъ прусскихъ владѣльцевъ рудниковъ, иначе въ гер- 
манскихъ рудникахъ скоро была бы оставлена система Вольфа и употреб- 
леніе бензина.

Точно также, лампа нормальная и М арсо, рекомендованныя прусскою 
Коммиссіею только для исключительныхъ случаевъ, которые являются въ руд- 
никахъ, или всякая другая лампа, болѣе безопасная, чѣмъ Ботея, въ близ- 
комъ будущемъ должна войти во всеобщее упогребленіе.

Разработка рудниковъ въ Вестфаліи началась недавно, рудники еще 
не глубоки и, слѣдовательно, заключаютъ немного гремучаго газа. Но это, 
какъ и въ другихъ каменноугольныхъ бассейнахъ, измѣнится, и затрудне- 
нія явятся неизбѣжнымъ образомъ, а вмѣстѣ съ ними ошибки и несчастные 
случаи, и опытность, которую всякій пріобрѣтетъ иа ихъ счетъ, заставитъ, 
конечно, нѣмецкихъ техниковъ иредпринимать болѣе тщательныя предосто- 
рожности и употреблять средства, болѣе дѣйствительныя.

Можно только удивляться спокойствію прусской Коммиссін, съ которымъ 
она отнеслась къ вопросу объ обыкновенныхъ теченіяхъ газовъ, могущихъ 
воспламениться, въ то время какъ аиглійская коммиссія столь сильно была 
ими занята.

Саксонская Коммнссія.

Саксонская Коммиссія по изслѣдованіи гремучаго газа выдѣлила изъ 
себя подкоммиссію, занимавшуюся изученіемъ извѣстныхъ предохрашггель- 
ныхъ лампъ.Результаты этихъ работъ ооубликованы въ 1884 г.въ «8асЬэі- 
ьсЬеп .Іа.ЬЬисЬе» въ замѣткѣ горныхъ совѣтниковъ Крейшера и Винклера во 
Фрейбергѣ.

*) Высчитано, что замѣпа масла бензиномь даетъ экономіи 50°/0, и что д ія  одноіі толь- 
ко Вестфаліи еж егодное сбер еж ен іе  па освѣщ еніе можетъ достигнугь 575.000 мар.

15*
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Эти резулътаты касаются, главнымъ образомъ, правилъ относительно руд- 
никовъ, выдѣляющихъ гремучій газъ, но пе заключаютъ ничсго новаго отно- 
сительно лампъ.

Бензиновыя ламны Вольфа, піюстыя Ботея съ ординарною сѣткою, по- 
видимому, имѣютъ въ Саксоніи предпочтительное распространеніе. Первая 
имѣетъ болъшую силу свѣта и можетъ быть зажигаема посредствомъ осо- 
баго аппарата, производящаго вспышку и, наконецъ, она весьма экономич- 
на. Вслѣдствіе притока воздуха снизу, вспыхивающее пламя газа не пока- 
зывается въ пространствѣ, ограниченномъ сѣткою.

Впрочемъ, довѣріе къ  лампѣ измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ Вольфъ 
устроилъ нѣсколько образцовъ съ двойною сѣткою. Н а бывшую недавно въ 
Лондонѣ выставку изобрѣтеній онъ представилъ даже свою ламиу, снабжен- 
ную, какъ у М арсо, колпакомъ.

ГІо всей вѣроятности, въ Саксоиіи, какъ и въ Пруссіи, иридутъ къ 
убѣжденію о необходимости оставить лампы съ притокомъ воздуха снизу, 
и съ бензиномъ какъ горючимъ матеріаломъ, и перестанутъ употреблять 
лампу Вольфа, не смотря на всѣ спеціальныя выгоды, которыя представ- 
ляютъ два вышеприведенныя условія.

Австрійская Коммиссія.

Эта Коммиссія была учреждена для изслѣдованія гремучаго газа только 
въ 1885 г.; какъ и другія, опа выдѣлила нодкоммиссію по вопросу объ изу- 
чеиіи безопасныхъ лампъ. Заключепія, къ которымъ пришла эта коммиссія, 
еще не извѣстпы, но сомнителыю, чтобы въ отчетѣ ея были указаны новые 
факты, такъ какъ вопросъ этотъ ужс раньшс былъ изученъ весьма оспова- 
телы ю .

Окружной инженеръ рудниковъ Компаиіи Сѣвсрной желѣзной дороги, 
Іоганнъ М айеръ, демопстрировалъ важные и интересные опытыотносителыю бе- 
зопасныхъ лампъ, унотребляемыхъ въ бассейнѣ Остроу-Карвинъ; они впрочемъ 
нодтвердили лишь все то, что уже было извѣстно во Франціи, Англіи и Германіи 
относителыю вліянія различныхъ элемеитовъ ламны. Между прочимъ г. Майеръ 
высказывается противъ употребленія бензина, не смотря на то, что по 
сравненію съ масломъ онъ экономичнѣе въ 2 ’/ 2 — 3 раза, равио п про- 
тивъ лампъ съ иритокомъ воздуха снизу и зажиганія посредствомъ вспышки; 
точно также опъ склоняется въ сильной мѣрѣ къ двойпой защитѣ сѣтками и 
даже колпакомъ.

П р а к т и ч е о к і е  В Ы В О Д Т . І .

Разсмотрѣніе работъ и выводовъ оффиціальныхъ коммиссій и выбора 
того или другого типа лампы лицами, занятыми разработкою рудниковъ, 
с о д е р ж а щ и х ъ  гремучій газъ , показываютъ, что только два прибора получили
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дѣйствительно практическое значеніе, а именно бельгійская лампа Мю- 
зелера и лампа Марсо, реконендованная французскою коммиссіею. Такимъ 
образомъ поле для изобрѣтеній остается открытымъ, потому что почти всюду 
коммиссіи огказались отъ идеи устанавлнвать какои нибудь опредѣлен- 
ный типъ ламиы, чтобы не препятствовать дальнѣйшимъ усовершенствованіямъ 
въ этомъ дѣлѣ.

Несмотря, однако, на свободу выбора, предоставленную лицамъ, разра- 
ботывакнцимъ рудникн, пеобходимо весьма тщательно взвѣсить всѣ достоин- 
ства и недостатки лампы, прежде чѣмъ принять какое нибудь рѣшеніе.

Важнѣйшія слабыя стороны типа Мюзелера въ иастоящее время 
извѣстпы хорошо, и всѣ думаютъ, что эта лампа не въ состояніи причинить 
внѣшпій взрывъ въ газовыхъ теченіяхъ, косвенныхъ пли вращательныхъ, 
быстрыхъ горизонтальныхъ, способныхъ воспламениться и имѣющихъ неод- 
нородный составъ, т. е. при условіяхъ, которыя могутъ встрѣтиться въ руд- 
никѣ. Всякому извѣстна чувствительность лампы къ гремучему газу, 
невозможность съ нею производить тщательный осмотръ потолка выработки 
и тѣ затрудненія, съ которыми сонряжено зажиганіе погашенныхъ лампъ, 
особенно тогда, когда выработки разбросаны, или въ болыиихъ рудникахъ. 
Цослѣднее неудобство усложнится примѣненіемъ абсолютныхъ затворовъ) 
которые устранятъ возможность имѣть, внутри самаго рудника, пункты для 
зажнганія потухшихъ лампъ, тогда какъ для лампъ Мюзелера такіе пупкты 
являются почти сущесгвенно необходимыми.

Всѣ эти обстоягельства нужно взвѣсить и оцѣнить по достоинству> 
когда прнходится выбирать лампу для рудника, содержащаго гремучій газъ.

Лампѣ Марсо ставятъ въ упрекъ недостатки, которые, какъ мнѣ ка- 
жется, вовсе не столь значительны, какъ у Мюзелера. Извѣстно, что 
лампа Марсо даетъ свѣта на У 3 болѣе, чѣмъ Мюзелеръ, и, не потухая, мо- 
жетъ въ извѣстной мѣрѣ облегчить осмотръ работъ. Послѣднія два обстоя- 
тельства имѣютъ бо.іѣе всего значенія, ибо яркій свѣтъ и иодробный осмотръ 
потолка выработки сами по себѣ достаточны, чтобы предотвратитьвесьмамного- 
численные несчастные случаи, и именно тѣ, которые въ совокупности даютъ 
болынее чнс.іо жертвъ, нежели гремучій газъ.

Ыо нѣкоторые возражаютъ, что колпакъ скрываетъ сѣтку, такъ что 
ламповщикъ можетъ забыть надѣть ее, что рабочій можетъ вслѣдствіе этого сдѣ- 
лать величайшую неосторолшость, спустивпшсь въ рудникъ съ такою лам- 
пою и что, наконецъ, въ лампѣ не бываетъ видно, когда сѣтка нагрѣется до 
красна въ атмосферѣ гремучаго газа.

Для устраненія перваго неудобства на нѣкоторыхъ рудникахъ разда- 
ютъ рабочимъ лампы и колпаки отдѣльно, съ цѣлью усилить ихъ внима- 
тельность. Если же опасаться пеисправности со стороны ламповщика, то 
можно установить особый контроль, который въ свою очередь произведетъ 
и рабочій, получивъ лампу.

Что же касается накаливанія скрытой подъ колпакомъ сѣтки, то воз-



2 1 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

раженіе это ногутъ высказывать только лица, незнакомыя съ устройствомъ 
лампы Марсо.

Если газъ непосредстЕенно и въ большомъ количествѣ дѣйствуетъ на 
сѣтку лампы Деви или Ботея, и если горѣніе продолжается внутри сѣтки, 
то послѣдяяя въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ болѣе или менѣе сильно на- 
калиться; но этотъ случай не замѣчался для лампы М арсо, и вообще, мнѣ 
нп разу не удалось воспроизвести его, такъ какъ этому препятствуютъ кол- 
пакъ и двѣ отдѣленныя другъ отъ друга сѣтки. Очевидно, что если съузить 
отверстія колпака для притока воздуха и выхода продуктовъ горѣнія, то въ 
лампу можно допускать воздухъ или горючій газъ въ такомъ количествѣ, 
при которомъ нагрѣваніе сѣтки будетъ далеко отъ всякаго прелѣла опас- 
ности. Вся же задача заключается въ слѣдующемъ: нужно приподнять кол- 
пакъ лишь настолько, чтобы получпть наиболыпую силу свѣта, не достигая 
однако того предѣла, при которомъ можетъ явиться опасность. Тогда газо- 
вая смѣсь, направляемая колпакомъ, будетъ поступать въ лампу не только 
въ перпендикулярномъ направленіи, но п параллельно сѣткѣ. Внѣшняя сѣт- 
ка будетъ уменыпать вліяніе горючаго газа на внутреннюю и при этомъ 
послѣдняя не раскалится даже въ смѣсяхъ съ наиболыпею взрывчатостью. 
Внѣшняя сѣтка, удаленная отъ нламени, а ргіогі удовлетворитъ своему 
назначенію и доставитъ запасную защиту. Безъ сомнѣнія, это представляетъ 
случай исключительной устойчивости лампы, обусловленной ея устройствомъ 
и обнаруженпой при многочисленныхъ и строгихъ опытахъ, которымъ под- 
вергали лампу различиыя коммиссіи. Правда, однимъ только англичанамъ 
удалось произвести при указанныхъ условіяхъ взрывъ, но и то при токѣ 
взрывчатаго газа съ чрезвычайною скоростью (болѣе 25 метр. въ секунду), 
которая врядъ ли можетъ представиться въ рудникѣ. Въ этомъ случаѣ дав- 
леніе на отверстія для входа воздуха и лритокъ газа возрасли въ значитель- 
ной степепи, и единственное средство, которое могло бы предотвратить 
вліяніе подобныхъ условій, если бы только они существовали въ дѣйстви- 
тельности, заключается въ уменыневіи отверстій колпака, или ж евъ присоеди- 
неніи къ лампѣ третьей сѣтки. Англійская коммиссія и комитетъ по при- 
сужденію преміи Еллиза Левера констатировали въ самомъ дѣлѣ, что устро- 
енная такимъ образомъ лампа не можетъ дать взрыва ни при какихъ газовыхъ 
теченіяхъ.

Такимъ образомъ возможно допустпть, что лампа Марсо способна про- 
тивостоять всѣмъ критическинъ обстоятельствамъ, какія только могутъ встрѣ- 
титься на практикѣ въ рудникахъ.

Точно также нѣкоторые утверждаютъ, что лампа Марсо гаснетъ въ 
дурномъ воздухѣ гораздо чаще, чѣмъ Мюзелера. Этотъ недостатокъ, безъ 
сомнѣнія, является вслѣдствіе отсутствія трубки, но въ этомъ заключается 
и хорошая сторона: вызываегся лучшее провѣтриваніе рудниковъ, содержа- 
щихъ гремучій газъ, что нужно признать вполнѣ цѣлесообразнымъ.

Наконецъ, утверждаютъ, что лампа Марсо пагрѣвается быстрѣе, чѣмъ
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М юзелера, будь атмосфера обыкновенная или содержащая гремучій газъ. 
Но это есть общее качество всѣхъ лампъ съ колпаками и не заключаетъ 
въ себѣ ничего опаснаго, если только горючій матеріалъ не имѣетъ боль- 
шой летучести. Сильное нагрѣваніе представляетъ скорѣе удобство, такъ 
какъ избытокъ теплоты даетъ болѣе легкій способъ открыть присутствіе га- 
за, даже прежде чѣмъ пламя лампы начнетъ измѣняться.

Франдузское правительство весьма недавно произвело изслѣдованіе отно- 
сительно несчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ гремучаго газа, причиненныхъ 
цредохранительвыми лампами. Я же имѣлъ возможность изучить и видѣть всѣ 
случаи подобнаго рода въ рудникѣ Бессежъ со времени ихъ основанія. Фак- 
ты, которыя я приведу ниже относительно рудниковъ въ Бессежѣ, весьма 
интересны для инженеровъ и владѣльцевъ рудниковъ и даютъ цѣнныя указа- 
нія относительно выбора лампъ. Вотъ эти факты:

Съ 1846 по 1888 гг. въ рудникахъ каменноугольной компаніи въ Бессежѣ 
бы.то 12 взрывовъ или вспышекъ гремучаго газа.

Три изъ нихъ обусловлены были простыми лампами (съ голымъ огнемъ), 
и при условіяхъ, которыя можно формулировать такъ: это суть случаи, 
обнаружпваемые при началѣ разработки рудннковъ, гдѣ гремучій газъ по- 
являлся постепенно и предохраннтельныя лампы примѣнялись слишкомъпоздно.

Изъ семи случаевъ, причиненныхъ предохранительными лампами, необхо- 
димо выдѣлить четыре, которые произошливслѣдствіе грубыхъ ошибокъ и нелов- 
кости жертвъ; изъ нихъ нельзя вывести ничего поучительнаго кромѣ того, 
что въ одномъ случаѣ можно было бы избѣгнуть несчастья, если бы затворъ 
лампы Мюзелера былъ болѣе практичный.

Вотъ затѣмъ вкратцѣ остальныя обстоятельства, вызвавшія эти четыре 
случая:

1) Зажиганіе спички, чтобы засвѣтить лампу.
2) Открытая лампа Мюзелера.
3) Введеніе въ гремучій газъ лампы Мюзелера съ разбитымъ стек-

ломъ.
4) Разбитое вслѣдствіе удара киркою стекло у лампы Мюзелера.
Остается затѣмъ пять случаевъ, и вотъ болѣе подробный перечень при-

чинъ ихъ.
1) Взрывз газа 2 2  ію ля 1861  г. Пламя лампы Деви-Дюбрюлля бы.іо 

выброшено изъ сѣтки теченіемъ воздуха, содержащаго газъ. Старшій рабо- 
чій вылилъ кадку воды въ подъемную шахту съ цѣлыо усилить течепіе 
воздуха и освободить выработку отъ гремучаго газа.

2) Вспыгика газа 2 9  октпбря 1 8 6 8  года. Сѣтка лампы Деви-Дюбрюлля 
пробитая ударомъ кирки.

3) Вспыгака газа 2  февраля 1 8 7 3  года. Сѣтка лампы Деви-Дюбрюлля 
оторванная отъ кольца во время работы въ рудникахъ.

4) Вспыгиіса газа 17  сентября 1 8 7 8  г. въ Бессезісгь. Вращательное 
движеніе струи газа, охватившей бельгійскую лампу Мюзелера, улучшен-
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наго типа и бывшую въ полной исправности. Рабочій разсѣевалъ посред- 
ствомъ своей куртки легкое скопленіе гремучаго газа у потолка выработкп, 
лампа же висѣла въ нѣкоторомъ отдаленіи на крючкѣ и вдругъ произвела 
взрывъ. ІГричина случая была подтверікдепа, а лампа тщательно была 
освидѣтельствована г. Костено, а затѣмъ инженеромъ рудниковъ въ Але.

5) Вспыш ка газа 15 мая 1 8 8 4  г. въ М аліерѣ . Сѣтка лампы Мюзе- 
лера бельгійскаго типа была пробита койлою. Рабочій отдѣлялъ отъ высо- 
каго забоя болыпой кусокъ угля и, испуганный его внезаинымъ паденіемъ, 
зацѣпилъ койлою сѣтку лампы и опрокипулъ ее. Случайно появившійся при 
паденіи глыбы гремучій газъ наиравился на опрокинутую лампу и вос- 
пламенился, безъ сомнѣнія, отъ проникновенія пламени чрезъ трубу.

Практическій выводъ изъ указанныхъ фактовъ какъ нельзя болѣе яс- 
ный. Изъ ияти случаевъ въ Бессежѣ, три приходятся на лампу Деви, и два 
на Мюзелера бельгійскаго типа. Нѣтъ сомнѣнія, что эти пять случаевъ были 
бы предотвращеяы нри употребленіи колпаковъ. И такъ, изъ девяти случаевъ 
съ предохранительными ламиами, происшедшими въ Бессежѣ со времени 
основанія рудниковъ, і і я т ь ,  т. е. болѣе 50% ) были бы нзбѣгнуты при уиотреб- 
леніи колпаковъ.

Мнѣ не извѣстны выводы общей статистики, но несмотря на эго я 
старался оказать нѣкоторую услугу каменноугольной промышленности, ука- 
завъ въ моемъ докладѣ на возможносгь широкаго примѣненія предохрани- 
тельныхъ лампъ, снабженныхъ колпаками, въ болынинствѣ французскихъ и 
иностранныхъ рудниковъ и, кромѣ того, вывелъ изъ моихъ опытовъ убѣж- 
деніе оставіггь мысль о спасительныхъ качествахъ болыпой лампы Деви 
и о пригодности трубы въ лампѣ Мюзелера для иѣкоторыхъ каменно- 
уголыіыхъ бассейновъ. Въ заключеніе я обращаюсь къ моимъ колле- 
гамъ, примѣияющимъ лампу Марсо, съ просьбою указать всѣ ея недостатки, 
чтобы предупредить калідаго объ опасности, которая могла ускользнуть отъ 
лицъ ее испытывавшихъ.

9Л Е К Т РИ Ч Е С Т В 0 В Ъ  РУ ДН И К А Х Ъ

Докллдъ П І А л о н А  (СЬаІоп).

§ 1. Общі» замѣтки.

Примѣненіе электричества при подземныхъ работахъ въ высшей сте- 
пени разнообразно, и можно надѣяться уже, что въ недалекомъ будущемъ 
электрическій токъ замѣнитъ почти всюду ручпой трудъ.

Даже въ камешюуголыюмъ дѣлѣ, столь хорошо обставлепномъ различ- 
ными механическйми присііособлеіііями, при которыхъ является возможность 
удобпой доставки дешеваго топлива,— даже и здѣсь замѣтпо стремлеиіе къ
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постепенному замѣщенію пара, сжатаго воздуха и воды подъ напоромъ— 
электрическинъ токомъ, передача котораго дешева, удобна и безопасна, и 
при которомъ простая мѣдная проводока можетъ управлять всѣми работами 
рудника, во всѣхъ его этаж ахъ и пунктахъ.

Электрическіп токъ можетъ выполнять самыя разнообразныя работы: 
онъ служитъ для освѣщенія въ рудникѣ и на поверхности и въ тоже время 
для взрыва шпуровъ и сообщеній посредствомъ сигналовъ и телефона; онъ 
можетъ передавать во всѣ пѵнкты н на всѣхъ горизонтахъ рудника двшкѵ- 
щую силу, необходимую для откатки по желѣзнымъ путямъ, посредствомъ 
канатовъ, для подъема добытыхъ продуктовъ, откачиванія воды, венти- 
ляціи, буренія шпуровъ, добычи и вообще для дѣйствія самыхъ разно- 
образныхъ машинъ и механизмовъ.

II всѣ эти многочисленныя приложенія требуютъ только одну динамо- 
машину, дѣйствующую отъ паровой, и проводовъ.

Въ металлическихъ рудникахъ въ особенности электричество оказываетъ 
незамѣнимыя услуги. Эти рудники обыкновепно представляютъ весьма не- 
выгодныя условія въ смыслѣ экснлоатаціи, ибо находятся по большей части 
въ мѣстахъ, мало достуиныхъ, гдѣ топливо дорогое, а доставка представ- 
ляетъ иногда непреодолимыя трудности. Вмѣстѣ съ этимъ, только въ рѣд- 
кнхъ случаяхъ, вблизи такихъ рудниковъ отсутствуетъ вода доставляюіцая, 
извѣстный напоръ: водонады, горныя рѣчки или даже просто ручьи, есте- 
ственная сила которыхъ можетъ быть преобразована посредствомъ тюрбины, 
водяного колеса и динамо-машины въ электрическій токъ, а послѣдній можетъ 
быть утилизироваиъ для освѣіценія, добычи, откатки и нодъема минераловъ 
и даже для переработки самыхъ рудъ посредствомъ электролпза или элек- 
трической плавки.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ возможно, пробуривъ артезіанскій колодезъ, 
получить папоръ воды посредствомъ болѣе или менѣе высоко иосгавлен- 
наго резервуара. Короче сказагь, педалеко уяіе тотъ день, когда электри- 
чество доставитъ возможность выгодной разработки всѣхъ рудниковъ, и въ 
частности тѣхъ изъ нихъ, которые, благодаря недостуиности, леяіатъ втунѣ 
и но сіе время.

По количеству и разнообразію примѣненій электричества въ рудникахъ, 
Лмерика давно уяге опередила другія страны; мояшо было бы перечислить 
большіе механическіе заводы, дѣйствующіе снеціально въ указаномъ нанрав- 
леніи, и практическій опытъ которыхъ не мало содѣйствуетъ развитію п 
распространеыію электричества при подземныхъ работахъ.

§ 2. Прп мѣненіе а.іектричестиа ири іюрохострѣ.іыіі>іхі> работахъ.

Унотребленіе электрической искры при паленіи ніпуровъ Цесть иаибо- 
лѣе давнее примѣненіе электричества въ рудникахъ.
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Взрывы зарядовъ въ шпурахъ производятъ обыкновновенно посред- 
ствомъ затравки Бикфорда или соломенной трубочки (сапеііе), наполненной 
порохомъ. При унотребленіи послѣдней, зарядъ пробиваютъ штревелемъ, 
который при вынутіи оставляетъ каналъ для помѣщенія затравки.

Въ каналъ вводится соломенная трубочка, набитая пороховою мякотыо 
и зажигается.

Какъ легко убѣдиться, этотъ первобытный способъ неудобенъ, ибо часто 
шпуры не палятъ, т. е. даютъ осѣчку. Кромѣ того порохъ часто сгораетъ, 
не доходя до заряда ш пура, и наконецъ затравка горитъ съ такою быстро- 
тою, что рабочіе съ трудомъ успѣваютъ удалиться отъ мѣста взрыва.

П аленіе шпуровъ посредствомъ соломенной затравки представляетъ въ 
каменноугольныхъ рудникахъ извѣстную опасность, такъ какъ загорѣвшійся 
порохъ даетъ снопъ искръ, которыя могутъ воспламенить гремучій газъ или 
каменноугольную пыль.

Примѣненіе въ рудникахъ затравки Бикфорда, такъ называемой безо- 
ш сной , представляетъ уже замѣтный прогрессъ; но и она далека отъ совер- 
ш енства и заключаетъ много недостатковъ.

Въ виду экономіи часто употребляютъ простую бѣлую или смоляную 
затравку; иногда же, съ цѣлыо уменынить рискъ отъ осѣчки, зажигаютъ 
сразу двѣ затравки.

Гуттаперчевая затравкагораздо лучше, но она стоитъ въ 4 раза дороже, 
чѣмъ обыкновенная (кругъ въ 10 метр.— 1 фр. 50 с. вмѣсто 40 сант.).

Затравка Бикфорда, длиною 0,80 метр., горитъ около минуты; во вся- 
комъ случаѣ эта цифра далеко не абсолютная, и постоянно являются укло- 
ненія отъ нея въ туилидругую  сторону. Случается, что горѣніе въ извѣстпомъ 
мѣстѣ затравки замедляется на долгое время вслѣдствіе съуженія канала, 
присутствія посторонняго тѣла, разрыва пропитаннаго порохомъ шнурка п 
т. д. Часто даже простыя пятна жира на матеріи, составляющей оболочку, 
достаточны, чтобы затравка тлѣла въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Нако- 
нецъ бываютъ явленія и обратныя, и онѣ происходятъ совершенно случайно; 
горѣніе при этомъ на извѣстное разстояніе передается мгновенно.

Неравномѣрное горѣніе затравки вслѣдствіе замедленія или ускорѣнія 
можетъ причинить осѣчки. При этомъ часто случаются несчастія, ибо рабо- 
чіе, забывъ осторожность, приступаютъ къ разряжанію шпура.

Причиною несчастныхъ случаевъ можетъ быть горѣніе даже самой за- 
травки, что легко объяснить способомъ ея употребленія. Чтобы обнажить по- 
роховую мякоть, запалыцикъ разрѣзываетъ свободный конецъ затравкп вдоль 
на 2 — 3 сантиметра и затѣмъ подноситъ къ нему спичку, кусокъ трута и 
т. д. Для зажиганія трута опъ употребляетъ огниво или подноситъ трутъ 
къ своей лампѣ, дуетъ па пламя посредствомъ соломенки илп какой нибудь 
трубочки для того, чтобы оно проникло чрезъ сѣтку и даже иногда разби- 
ваетъ лампу; понятно, всѣ эти манипуляціи опасны, особенно въ рудникахъ, 
содержащихъ гремучій газъ.
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Точно также болыпая опасность грозитъ и въ моментъ зажиганія за- 
гравки, потому что она даетъ пламя и искры.

Всѣ эти неудобства становятся слишкомъ очевидными по сравненію съ 
восплаыеневіемъ шпуровъ электрическою искрою.

Употребленіе электрическихъ заналовъ даетъ возможность палить одно- 
временно нѣсколько шпуровъ, чѣмъ въ значительной мѣрѣ выигрывается 
время и успѣхъ работы.

Къ этому слѣдуетъ прибавить, что примѣненіе электричества выгоднѣе, 
чѣмъ затравокъ, какъ это увидимъ ниже, при разборѣ и оцѣнкѣ установки, 
издержекъ на припасы и ыатеріалы и предварительное обзаведеніе, а также 
текущіе расходы на эксплоатацію.

Предположимъ, что намъ предстоитъ углубить шахту въ 500 метр.

I. Расходы предварительные и на матеріалъ.

Индуктивный аппаратъ для цѣпи изъ 4 запаловъ (также 6, 8 
и даже 9 и сочетаніе изъ н и х ъ ) ...........................................................80 фр.

Двойной нроводникъ, въ 500 метр. длиною, состоящій изъ 
проволокъ 0,9 , покрытыхъ гуттаперчей и бумажной тканью и за- 
ключенныхъ въ общую оболочку изъ бумажныхъ тканей . . . .  80 фр.

Разныхъ расходовъ и у с т а н о в к а ...........................................  25 „

В сего ............... 185 фр.
Н а палильщика отдѣльпыхъ расходовъ не требуется; если же проволоки 

разорвутся или износятся отъ тренія, то поправка ихъ весьма легкая и не- 
сложная. Онѣ могутъ держаться въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, но, тѣмъ не 
менѣе, мы предполагаемъ, что амортизація должна быть ироизведена въ
теченіе одного года. При обширномъ дѣлѣ, безъ всякаго преувеличенія, 
можно предположить, что на долю каждаго аппарата приходится 4 ,000—
5,000 выпаленпыхъ шпуровъ въ годъ, т. е. запалка каагдаго ш пура будетъ 
стоить около 0,4 сантима.

I I .  Текущ іе расходы.

a) Порохострѣльная работа.
1 простой запалъ для полученія искры, съ проводникомъ 

двойнымъ въ 1 м е т р ъ .................................................................................... 10 сант.
Соединительная желѣзная проволока, 0,5 мм., покрытая 

бумажною плетеною оболочкою, ио 3 фр. за 1 клг. Длина 1 ,б от., 
по цѣнѣ 0,75 сант. Потеря при взрывахъ не превосходитъ 5 % . 0,оз7 сант.

Всего . . . .  10,037 саит.
b) Дипамитная работа.
Запалъ съ пистономъ, содержащимъ 0,75 гр. взрывчатаго ве- 

щества и проводникъ въ 1 м е т р ъ ............................................................ 15 сант.
Соединительная проволока, при потерѣ, какъ и раныпе,

въ 5 % ........................................................................ ......................................... 0,37 „

Всего . . . .  15,37 сант.
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Примѣчаніе. Деойной проводникъ отъ запала можетъ бытъ упо- 
требленъ въ дѣло и послѣ взрыва; онъ представляетъ мѣдную проволоку, 
въ 2  мет ра длиною и діаметромъ въ 0,9  м м ., и можетъ быт,ъ при- 
годенъ для замѣны соедипителъныхъ проводниковъ желѣзныхъ, въ 0,5 мм. 
діаметр., и л и  для другой цѣ ли . Вѣсъ мѣди въ проволокгь — 0 ,о и  клг.і 
такъ что стоимостъ ея можетъ бытъ опредгълена въ 0,ою сант.
На основаніи этого сбереженія, текущіе расходы нредставятся въ га- 

комъ вндѣ:
a) Порохострѣльная работа . . . 0,оэз7 фр.
b) Динамитная работа . . . .  0 ,нз7 „

Въ общемъ стонмость работы такая:
(а) (Ь)

Расходъ на матеріалы и установку . . . 0,о2оо фр- • • • 0,0200 фр.
Текущ іе р а с х о д ы ...............................................0,оэз7 „ ; . . 0 ,нз7 „

Всего . . 0 ,пз7 фр. . . . 0,юз7 фр.
Сравнимъ эти результаты съ цифрами расходовъ нри унотребленіи 

затравокъ.
По даннымъ французской динамитной компаніи Нобеля, обыкновенная

бѣлая или осмоленная затравка стоитъ 40 с. за кругъ въ 10 метр., а гут- 
таперчевая— 1 фр. 50 с.

а ') Лорохострѣлъная работа.

I. Обыкновенная затравка:
1,5 метр. обыкповенной з а т р а в к и .......................................... 0,оео „
10%  потери отъ обрѣзковъ, слишкомъ корогкихъ кусковъ, 

концовъ круга, иснорченныхъ частей, иеаккуратнаго разрѣзыва-
нія и т. д .......................................................................................................... 0,006 „

Ножницы для разрѣзыванія затравокъ, огниво, трутъ и т. д. 0,оо2 „

В сего ........................  0,068 фр.
II. Гуттаперчевая затравка:
1,5  м. гуттаперчевой за т р а в к и ..............................................  0,2250 фр.
10 %  потери, какъ и въ предыдущ. случ...........................  0,0225 „
Ножішцы, ОГНИВО, трутъ И Т. Д................................................. 0,0020 „

Всего . . . .  0,2495 фр.

Ъ') Д инам ит ная работа.

I. Обыкновеиная затравка:
1 пистонъ съ 0,75 гр. гремуч. ртути, по 45 фр. за 1,000 шт
1,5 метр. обыкновенной затравки . . . . . . . . .
1 0 %  п о тер и .................................... ............................................................
Ножницы, огннво, трутъ II Т. Д................................................................

Всего . . .

0,045 фр. 

0,068 „

0,113 фр.
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I I ,  Гуттаперчевая затравка:
Пистонъ . . . . . .
1,5 м. затравки . . . .
1 0 %  п о т е р и ..........................
Ножницы, огниво, трутъ и т Д

0,0450 фр- 

0,2495 „

Всего . . . 0,2945 фр-
Для удобства сравненія полученные результаты расположены въ при- 

лагаемой сравнительной таблицѣ.

СІЮСОБЪІ ВЗРЫ ВАНІЯ Ш ПУРОВЪ,

Р  А  С X 0  Д Ы.

При порохосгрѣльной 
работѣ. При динамитной работѣ.

Посредств. электрпч. и с к р ы ................................. 0,1137 фр. 0,1637 фр.

,, обыкнов. з а т р а в к и ............................. 0,0680 „ 0.1130 „

„ гуттаперчевой яатравки ................... 0,2495 „ 0,2945 „

Употребленіе обыкновенной затравки, на нервый взглядъ, кажется бо- 
лѣе э к о н о м ііы м ъ , но нужно замѣтить, что она мало употребителъна даже 
при тѣхъ работахъ, при которыхъ отсутствуетъ вода, потому что представ- 
ляетъ весьма нѣжный снарядъ, фабрикація котораго затруднительна. Кромѣ 
того, во избѣжаніе осѣчки, приходится часто вставлять по 2 затравки въ 
одипъ шпуръ. Сравненіе расходовъ на паленіе шпуровъ посредствомъ гут> 
таперчевой затравки и электрическаго запала, какъ при порохострѣльной, 
такъ и при динамитной работахъ, указываетъ на всѣ преимущества послѣдняго 
запала.

Если къ этому прибавить, что онъ обусловливаетъ полную безопас- 
ность, бблыній успѣхъ работы, болѣе правильное расходованіе взрывчатыхъ 
матеріаловъ, вслѣдствіе одповременнаго взрыва шпуровъ, то смѣло можно 
заключить, что примѣненіе, въ этомъ дѣлѣ, электричества должпо предпо- 
честь другимъ способамъ, и что не будетъ безполезпымъ распространить его на 
всѣ работы въ рудникахъ, и въ частности при проводѣ шахтъ.

§ 3. Освѣщсніс.

Освѣгцепіе электричествомъ рудниковъ можетъ быть двоякое:
1) ІІостоянное— посредствомъ неподвижпыхъ лампъ.
2) Непостоянное— (перепосныя лампы).
Въ первомъ случаѣ, на поверхности, примѣпяется вольтова дуга, а въ 

послѣднемъ, въ рудникѣ,— лампочки съ накаливаніемъ. На поверхпости руд- 
ника электричествомъ освѣщаются надиіахтішн иостройки и устройства, коіь 
торы, дворы, устья шахтъ и т. д.; въ самомъ же рудникѣ— рудпичиые дворы
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и сосѣднія съ ними выработки на разстояыіи отъ первыхъ на 100— 150 метр., 
конюшни и т. д.

Наиболѣе всего выгоды электрическаго освѣщенія сказываются въ руд- 
никахъ: работа идетъ болѣе увѣренно, правильно, быстро, и, что весьма 
важно, при яркомъ и пріятномъ освѣщеніи моральное настроеніе рабочихъ 
гораздо лучше, чѣмъ при обыкновенномъ освѣщеніи. Постоянное освѣщеніе 
не примѣнимо въ очистныхъ выработкахъ. Съ другой же стороны, уиотреб- 
леніе переносныхъ лампочекъ, связанныхъ съ главнымъ проводникомъ, какъ 
показали недавно опыты, опасно и въ высшей степени неудобно. ІІри со- 
прикосновеніи проволокъ, напр., получается искра, и кромѣ того перемѣще- 
ніе соедннительнаго провода представляетъ большія затрудненія, ибо при 
неосторожномъ движеніи можно разбнть лампочку, порвать проводъ или 
уничтожить изоляторъ.

Возлѣ забоевъ и въ выемочныхъ штрекахъ необходимо имѣтъ лампу, 
которая была бы свободна отъ всякихъ проводниковъ и удобна для переноскп, 
которую можно было бы подвѣсить къ потолку, помѣстить па бокахъ вы- 
работки, поставить на полъ и, однимъ словомъ, передвигать во всѣхъ на- 
правленіяхъ безъ измѣненія ея силы свѣта.

Насколько легко и удобно возможно рѣшить вонросъ о постоянномъ 
освѣщеніп, настолько же затруднителенъ и сложенъ онъ по отношенію къ 
переноснымъ лампамъ.

Вотъ въ сущности тѣ условія, ѣоторымъ должна удовлетворять хоро- 
шая рудничная лампа:

1) Простота устройства и прочность.
2) По возможности неболыпой вѣсъ.
3) Удобство заж иганія и тушенія.
4) ІІостоянство извѣстной силы свѣта, по меньшей мѣрѣ 8 часовъ.
5) Сила свѣта равная 1 — 1,6 свѣчи т і п і т и т .
6) Незначительная стоимость.
Принимая за единицу сравненія предохранительпыя лампы типа Деви 

(Кленней, М арсо, Мюзелера, Фюма п т. д.), получимъ, что для простой и прочной 
лампы вѣсъ не превосходитъ 1— 1,5 к^., а сила свѣта составляетъ */2— ’/ 3 
свѣчи, при горѣніи въ теченіе 10 часовъ и среднемъ расходѣ на масло въ 
0 ,і5  фр. въ смѣну. Труве первый сдѣлалъ попытку устроить переносную 
электрическую лампу съ баттареею, заключающею хромовую кислоту. Лам- 
почка дѣйствуетъ липіь въ то время, когда находится въ рукахъ у рабо- 
чаго или же виситъ на крючкѣ. Къ сожалѣнію лампа Труве тяжела, имѣетъ 
малую силу свѣта и можетъ дѣйствовать не болѣе двухъ часовъ.

Множество лампъ съ первичпыми баттареями и аккумуляторами были 
представлены для испытанія англійской коммиссіи по изслѣдованію несчаст- 
ныхъ случаевъ въ рудникахъ (1879 — 1886 гг.), но ни одпа изъ нихъ не 
удовлетворяла своей цѣли.

Съ 1886 г. замѣчается значительный прогрессъ въ дѣлѣ электрическаго
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освѣщенія и нѣсколько ламнъ встрѣтили сочувственный пріемъ въ англій- 
скнхъ рудникахъ. Изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть: лампы съ нервичными ба- 
тареями Ш аншіева и Фридландера; съ аккумуляторами— Свана, Питкина, 
Гигсона и т. д. Всѣ эти лаыпы имѣютъ то неудобство, что не указываютъ 
состоянія окружающей атмосферы, такъ что при нихъ необходимо имѣть еще 
или ламну Деви или же указатель гремучаго газа.

Изъ указателей можно упомянуть: наиболѣе древній— Анселя (1865 г.), 
затѣмъ Либена, Джемса, Ліона, Ливинга и Свана.

Сванъ устроилъ указатель, который присоединилъ къ переносной лампѣ. 
Ояъ основанъ на извѣстномъ свойствѣ, которымъ обладаетъ платиновая про- 
волока, раскаленная до красна: въ атмосферѣ съ гремучимъ газомъ она на- 
каляется сильнѣе, чѣмъ въ обыкновенномъ воздухѣ.

Трудно вообще рѣшить вопросъ о преимуществѣ той или другой пере- 
носной лампы. Ионятно, что въ тѣхъ рудникахъ, гдѣ суіцествуютъ электрн- 
ческія установки, съ выгодою можно нримѣнять лампы съ аккумуляторами, 
но во всѣхъ другихъ случаяхъ лампамъ съ первичными баттареями должно 
отдать предпочтеніе. Нужно впрочемъ замѣтить, что пока еще нѣтъ ни 
одной лампы съ первичною баттареею, которая была бы практична и удовле- 
творяла бы, требованіямъ, необходиыымъ для освѣщенія рудниковъ, т. е. тѣмъ, 
которыя были высказаны профессороыъ Сильванусомъ Томсономъ, а именно:

1) Значительная и весьма постоянная электрообразовательная сила.
2) По возможности слабое внутреннее сопротивленіе.
3) Отсутствіе поляризаціи и быстраго ослабленія силы тока.
4) Прекращеніе расходованія матеріаловъ по прекращеніи тока въ 

баттареѣ.
5) Дешевизна, прочность и простота обращенія съ аппаратомъ, и отсут- 

ствіе вредныхъ и ѣдкихъ паровъ и газовъ.
Существующія лампы далеко не удовлетворяютъ уномянутымъ условіямъ. 

Однѣ изъ нихъ дороги, очень тяжелы, слишкомъ громоздки, а  другія—  
опасны при обращеніи, заключая ядовитыя жидкости или расходуя ихъ 
яепроизводительно.

§ 4. Сигналы.

Въ рудникахъ, гдѣ проведенъ электрическій токъ, всѣ услуги его за- 
ключаются въ электрическихъ звонкахъ и телеграфной передачѣ. Электри- 
ческій звонокъ состоитъ изъ комутатора и колокола 15 сент. діаметр. По- 
даются сигналы весьма просто, производя одинъ, два или три удара.

Посредствомъ звонковъ и телефона, между поверхиостью и внутрен- 
ностью рудника устанавливается постоянное, сигнальное сообіценіе. Руд- 
никъ нерестаетъ уже быть изолированнымъ, и можно сказать, что вся жизнь 
его, всякое въ немъ движеніе—тотчасъ же отражаются внѣ его— на дневной 
поверхности. При какомъ нибудь несчастномъ случаѣ можетъ быть вызвана 
и подапа немедленная помощь.



2 2 8 ГОРНОК Н ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Д О »

Кромѣ того, соединеніе сигнализаціи посредствомъ звонковъ и электри- 
ческаго свѣта въ рудничныхъ дворахъ обусловливаетъ значительную скорость 
при подъемныхъ работахт>. Клѣти и бадьи поднимаются и опускаются не- 
прерывно, пе нроизводится совершенно ложныхъ маневровъ; простымъ на- 
жатіемъ на пуговку звонковъ вверху и внизу шахты регулируется и контро- 
лируется движеніе механизмовъ вслѣдствіе чего работа идетъ правильнѣе 
и быстрѣе.

§ 5. Мехакичсское буреніе шпуровъ.

Примѣненіе электричества къ ударыымъ перфоратораыъ представляетъ 
значительныя затрудненія; но пѣсколько интересныхъ опыговъ въ этомъ 
направленіи произведены были въ Америкѣ съ „8рга§ие Еіесігіс Моіог С°“ , 
„Ппіоп Е іесігіс С°“ и различными инженерами.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ буръ соединялся съ шатуномъ электрическаго 
двигателя, каждый оборотъ котораго соотвѣтствовалъ удару бура.

Болѣе легко возможно примѣнить электрическій двигатель къ враща- 
тельному буренію при помощи стальной или алмазной коронки. Вращеніе 
оси машипы можно непосредственно передать буру ири помощи какой ни- 
будь муфты.

Тавердонъ сдѣлалъ нѣсколько нриспособлепій въ этомъ родѣдля алмаз- 
наго бура; Тедеско точно также примѣнилъ передачу движенія отъ элек- 
трпческаго двигателя къ иерфоратору Фонтана и Тедеско.

§ 6. Мсхаиическаи добыча.

Электрическія врубовыя машины Боуеръ, Блакбурнъ и Мори недавно 
испытывались въ Англіи (1887 г.). Инструментъ располагается на телѣжкѣ 
и состоитъ изъ вала, вооруженнаго зазубренными пластинами или ножами, 
получающаго движеніе отъ электрической машины силою 6— 9 пар. лошадей. 
Машина устаиавливается на той-же телѣжкѣ и получается токъ посредствомъ 
нроводовъ отъ динамо-машины, дѣлающей 600 оборотовъ въ минуту.

Ножи врубовой машины описываютъ У 4 окружности въ толщѣ угля и 
углубляются въ нее на 1 метръ. Телѣга перемѣіцается посредствомъ во- 
рота вдоль всего забоя.

Электрическій двигатель можно и не устанавлнвать на телѣжкѣ врубовой 
маншны, но тогда передачу движенія придется установить при помощи піки- 
вовъ и ремней.

Врубовая машина Лехнера, испытывавшаяся въ каменноугольныхъ руд- 
никахъ ІІенсильваніи, нолучала движеніе отъ электрической машипы при по- 
мощи канатовъ. ІІри такомъ устройствѣ одипъ двигатель можетъ приводить 
въ дѣйствіе нослѣдовательио три врубовыя машины, что обусловливаетъ не- 
прерывность въ работѣ: когда вторая или третья врубовыя машины нахо- 
дятся въ дѣйствіи, то уголь, добытый первою, нагружается въ вагоны.



ПРИМѢНЕНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВЪ РУДНИКАХѢ. 2 2 9

ПРИМ ѢНЕНІЕ ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВА ВЪ  Р У Д Н И К А Х Ъ .

(Откатка, доставка, подъемъ).

Докладъ И. Ш  а н с е л л я,
Гдавнаго инженера Компаніп каменноугольныхъ рудииковъ въ Сентъ-Этіеннѣ.

Прпмѣненіе электричества для передачи движущей силы на разстоянія, 
прн помощи дннамо-машпнъ, показано было впервые Инпблитомъ Фоптенемъ 
на вѣнской выставкѣ въ 1873 г., который этимъ путемъ заставлялъ дѣй- 
ствовать васосъ.

Практическое же примѣненіе электрической энергіи началось лишь нѣ- 
сколько лѣтъ спустя: зимою 1878 — 1879 г. Кретіенъ и Феликсъ воспроиз- 
вели знаменитые опыты Сермеза, надъ подъемною машиною для свекловицы, 
дѣйствовавшею на товарной набереяшой, причемъ получилась значительная 
скорость въ работѣ и, сверхъ того, сбереженіе въ расходахъ на 4 0 % , и 
электрическимъ плугомъ, который демонстрировался немного позже и далъ 
еще лучшіе результаты.

Съ того же времени г) можно было предвидѣть, что иримѣненіе элек- 
тричества найдетъ мѣсто при буровыхъ работахъ, углубленіи ш ахтъ, земля- 
ныхъ работахъ, разработкѣ металлическихъ рудниковъ и камнеломенъ,— нред- 
принятыхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ весьма дорогъ уголь и имѣется въ из- 
быткѣ водяная сила, даже въ значительномъ разстояніи отъ мѣста работъ. 
Г. де-Бове (сІе-Воѵе!) произвелъ и описалъ подобнаго рода интересныя уста- 
новки.

Точно также съ болыною выгодою можно прнмѣнить электричество и 
къ различнымъ работамъ внутри рудниковъ; но нужно было нредвидѣть, что 
нридется предпринимать всевозможныя нредосторожносги, какъ только во- 
просъ коснулся рудниковъ, содерікащихъ гремучій газъ, такъ какъ при оста- 
новкѣ и пускѣ въ ходъ двигателя появляются въ болыпомъ количествѣ искры, 
не говоря уже о томъ, что онѣ могутъ появиться гдѣ нибудь и совершенно 
случайно. Извѣстно также, что эта нричина препятствуетъ проложенію въ 
такомъ рудникѣ сѣти проволокъ для электрическаго освѣщенія.

Было очевидно, что механическая разработка рудниковъ развилась бы 
въ сильной степени, еслибы можно было проводящія сжатый воздухъ гро- 
моздкія трубы, которыя вообще трудно содержать непроницаемыми въ осѣ- 
даюіцемъ грунтѣ, замѣнить простыми кабелями, гибкими и занимающими мало 
мѣста; выгода отъ этого будетъ тѣмъ болыпе, что можпо получить сбереже- 
ніе мѣста въ 50— 7 0 %  вмѣсто 20— 25% -

Механическая добыча, которая до сихъ поръ идетъ неуспѣшно по прн- 
чинѣ большого объема и громоздкости различныхъ нриборовъ, могла бы бьггь

') М. А. ЬатЪегІ ^Соіщ Ш -гепйив тепвиеіз <1с Ѵ Іпйиеігіе т іпёт іе. Іюль. 1879, стіз- 165. 
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облегчена въ значительной мѣрѣ. Провѣтриваніе выработокъ и отливъ воды въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ упростились бы съ примѣненіемъ небольпшхъ аппара- 
товъ, дѣйствующпхъ отъ машины Грамма.

Множество операцін даже внѣ рудника, какъ напр. просѣиваніе, про- 
мывка, выгрузка изъ печей кокса и ир., могли бы ироизводиться механііче- 
ски, нри помощи двигателей, получающихъ силу отъ центральной маінины.

Всѣ эти преимуіцества, связанныя съ примѣненіемъ электричества, какъ 
въ рудникахъ, такъ и въ различныхъ промышленныхъ отрасляхъ, изложены 
были въ 1880 г. въ пнтересной броппорѣ Мехапическаго и Электрическаго 
Общества: „М есапщ ие ёіесігіцие ,— Арріісаііоп сіе Гёіёсігісііё аих ігаѵаих
адгісоіез, а Vехріоііаііоп сіез (бгеія, аих т іпез, а іа паѵідаііоп , аих  аррагеііз 
сіе іеѵаде, аих тасіііпез-оиіііз, аих іпсіизігіез сІіѵегзе§“.

Граммъ въ этотъ періодъ времени создалъ новый типъ мапшнъ, 
нриспособленныхъ спеціалыю для передачи движущей силы па болыпія 
разстоянія.

Въ тоже время въ окрестностяхъ Парижа, на одной изъ камнеломенъ, 
нроизводились опыты надъ высверливаніемъ шпуровъ вращательнымъ и 
ударнымъ способами, при бурахъ, насаженпыхъ непосредственно на ось 
динамо-машины.

Въ Іюлѣ 1880 г. въ Берлинѣ устроена электрическая желѣзная дорога; 
за нею послѣдовали и другія въ болыпомъ числѣ; подобное изобрѣтеніе 
пайдетъ, надо думать, примѣненіе и въ рудннкахъ. если во главѣ поѣзда 
поставить платформу съ машиной Грамма и прицѣпить къ этой плат- 
формѣ вагоны.

17 Января 1881 г., г. Леве (Г.еѵеі) представилъ г. Ш аго (СЬа§оі), 
управляющему рудниками Бланзи, электрическій локомотивъ, спеціально 
присиособленный для иередвиженій въ рудникѣ.

Около того же времени М. Грелло (М. Огаіііоі), прп содѣйствіи 
Фонтена, установилъ въ шахтѣ Сенъ-Клодъ рудника Бланзи вентилягоръ, 
приводимый въ дѣйствіе электричествомъ, для провѣтриванія штрека, заложен- 
наго на глубннѣ 500 метр. При этомъ полезное дѣйствіе достигло 5 0 %  и 
было вдвое болѣе, чѣмъ при сжатомъ воздухѣ; самая же установка обошлась 
въ три раза дешевле.

Въ маѣ 1881 на шахтѣ Тибо, припадлежащей Каменноугольной 
Компаніи въ Сентъ-Этіеннѣ, установлена была электрическая подъемная 
машина для извлеченія угля изъ небольшихъ гезенговъ 30 метр. глубиною, 
которые имѣли назначеніемъ разработку пропластковъ, настолько тонкихъ, 
что не стоило углублять шахту и проводить квершлаги.

Въ тоже самое время по пашему совѣту Комианія рудппковъ ла- 
ІІерониіеръ заказала на заводѣ <1е-ГНогше установку для откатки по 
возстающимъ штрекамъ. Г. Ш аруссе, директоръ завода, явился съ цѣлыо 
ознакомиться съ устройствомъ для проведенія сжатаго воздуха, какое 
имѣлось въ рудникѣ, въ шахтѣ Сенъ-.Іуи; нри этомъ ему было указано>
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какое преимущество имѣетъ въ данномъ случаѣ электричество надъ сжатымъ 
воздухомъ.

При унотребленіи сжатаго воздуха, машины, устанавливаемыя внутри 
рудника, чрезвычапно объемисты, требуютъ значительнаго мѣста и трудно 
ихъ поддерживать въ исправности. При подъемныхъ же шахтахъ безъ 
направляющихъ, столь обыкновенныхъ въ рудникахъ бассейна Ривъ-де- 
Ж іеръ, колонна водяныхъ т^іубъ, діаметромъ въ стыкахъ менѣе 0,зо метр., 
была бы весьма тяжела и неудобна.

Пробовали также замѣнить огромное число лошадей, занятыхъ откаткою 
и подъемомъ угля изъ пластовъ, расположенныхъ въ глубокихъ частяхъ 
руднпка на такомъ разстояніи, что непосредственный подъемъ номощью 
шахтъ потребовалъ-бы проведенія длинныхъ квершлаговъ, несоотвѣтствующихъ 
богатству эксплоатируемаго пласта.

Два электрическихъ барабана для этой цѣли работали на разстояніи 1,200 
и 1,500 метр. отъ устья шахты, которая имѣла глубину 400 метр,

Ш аруссе и Багъ (Сііагоизэеі еі Вацие) приводятъ въ „В иііе ііп  йе 
Гіпсіизігіе тіпёгаіе" (1882 г. р. 5) подробное описаніе установки въ ла- 
Перонніеръ.

Это устройство, находясь въ дѣйствіи уже 8 лѣтъ, приносило и прино- 
ситъ значительную услугу. Для дѣйствія обоихъ электрическихъ барабановъ 
задолжается лишь обыкновенная паровая мапшна; рабочіе присматриваютъ 
за нею и пускаютъ ее въ ходъ безъ всякихъ затрудненій. Ш аруссе былъ въ 
восторгѣ, увидѣвъ ихъ въ дѣйствіи, и уяазывалъ тотчасъ всѣ выгоды, какія 
эти машины могутъ принести въ громадномъ числѣ случаевъ, нхъ удобство 
и экономичность сравнительно съ машинами, дѣйствующими сжатымъ воздухомъ.

Вслѣдъ за установками въ шахтѣ Тибо, въ копяхъ Сентъ-Этьенъ и сіи 
Сѣёпе, рудниковъ ла-П еронніеръ, разнообразныя примѣненія передачи элек- 
трической энергіи были иредприняты въ ПІапель су-Дтонъ (8аопе-еІ-Ьпіге). 
Г. Грелло далъ отчетъ объ опытахъ надъ барабаномъ въ рудникѣ Сенъ- 
Ш амона (Сотріез-гепйиз йе Г Іпйизігіе  тіпегаіе. 1882, р. 34), и о насосѣ въ 
Бланзи (Сот ріез-гепйиз. 1883, р. 230).

Затѣмъ электрическая желѣзная дорога была построена въ рудникѣ 
Занкеродъ въ Саксоніи (въ 1882 г.). Она описана Форстеромъ вь „IаІігЪисІі 
{ііг (Іаз В егд-ипй  Нйііепіѵезеп іп  Кбпідіісііе Засіівеп“ а также въ Сотріез 
гепйиз тепзиеіз. 1 8 8 4 , р . 61.

Электрическій локомотивъ этой дороги дѣйствуетъ на протяженін 620 
метр. въ штрекѣ, расположенномъ на глубинѣ 220 метр. и проведенномъ 
отъ шахты Оппель. Ежедневная доставка здѣсь состаляетъ 800 вагоновъ. 
Стоимость доставки этимъ путемъ значителыю ниже, чѣмъ при откаткѣ 
лошадями.

С и г н а л ы.

Въ замѣткѣ, представленной на настояіцій конгрессъ, г. Ш алонъ ука-
15*
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зываетъ па употребленіе электрическихъ сигналовъ для сообщенія рудника 
съ поверхностыо, которые весьма облегчаютъ маневры при подъеыѣ.

Слѣдуетъ также упомянуть объ электрнческихъ сигналахъ, описанныхъ 
въ „ Сот ріез-гетіиз т ет иеіз <1а Ѵіпсіизігіе т іпёгаіе, а именно:

Углубленіе шахты Ж абенъ, рудниковъ Сентъ-Этьеннъ, производившееся 
въ 1880 г.; установка заключала передачу по телефону и электрическіе звонки.

Въ рудникахъ ла-Иеронніеръ, сообщепіе посредствомъ телефона между 
ыашинистомъ на дневной поверхности и камерою, гдѣ номѣщался нижній 
электрическій барабанъ.

Въ рудникѣ Марль (Рае-іІе-СаІаіб) сообщеніе между поверхностью и 
рудникомъ посредствомъ электрическихъ звонковъ и оптическихъ сигналовъ, 
наблюдаемыхъ въ ловительную зрительную трубу.

ІІодобнаго рода устройства съ оптическими сигналами существуютъ и 
въ рудникѣ Нё(Ра8-(іе-Са1аІ8), оба послѣднія устройства были описаны въ 1885 г.

Въ англійскихъ рудникахъ при механической откаткѣ существуютъ 
сообщенія для подачи сигналовъ въ пути, при остановкахъ и т. д. со 
всякаго даннаго пункта.

З а к л ю ч е н I Е .

Мы сдѣлали историческій очеркъ, изъ котораго видно, какъ быстро 
шло примѣненіе принципа передачи силы посредствомъ электричества, и при- 
вели въ примѣръ, главнымъ образомъ, лишь французскіе рудники.

Но кажется, за послѣдніе годьт прогрессъ въ этоыъ паправленіи прі- 
остановился, такъ какъ новыхъ установокъ произведено не было, по крайней 
мѣрѣ за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, которые были описаны г. Бове. Вѣ- 
роятно не представлялось такихъ случаевъ, когда ія о ж ііо  было бы произвести 
новыя установки. Болѣе всего опасались рискнуть, вводя примѣненіе элек- 
тричества въ рудникахъ, содержаіцихъ гремучій газъ. Кромѣ того рудники, 
по мѣрѣ углубленія, становятся все болѣе и болѣе опасными вслѣдствіе 
увеличенія количества гремучаго газа, и тамъ, гдѣ его не было на глубинѣ 
200 метр., онъ появился на 300 метр. ІІослѣдняя цифра и есть предѣлъ 
примѣнепія иередачи электричсской энергіи въ каменноугольныхъ рудни- 
кахъ; но другихъ во Франціи и нѣтъ.

СЪВЁРІІМЕ ЗАВОДЫ ФІМІЩІП ІІА ІІАІЧІЖСКОІІ ВЫСТАВКЪ 1Ш  ГОДА.

Горн. Инж, М. Б ѣ л о у с о в а .

Металлургическій отдѣлъ па Парижской выставкѣ 1889 года былъ 
представленъ весьма полно и обращалъ на себя всеобщее вниманіе по своей 
грандіозности, эффектности обстановки, новизнѣ н полнотѣ выставленныхъ
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предметовъ. Надобно впрочемъ сознаться, что изъ всѣхъ странъ—одна Фран- 
ція яви.іась на выставку въ полномъ блескѣ и величіи и своими экспона- 
тами по металлургіи положительно затмила всѣхъ. Затѣмъ Бельгія и Англія, 
да отчастп Америка еще обращали въ этомъ отдѣлѣ на себя вниманіе, 
остальныя же страны доставилн лишь незначительное число экспонатовъ, 
и при томъ мало пнтересныхъ, а Германія абсолютно отсутствовала на 
выставкѣ.

Къ недостаткамъ выставки горнозаводскаго отдѣла надобно отнести—  
отсутствіе классификаціи и единства въ расположеяіи экспонатовъ: предметы 
этого отдѣла не были сконцентрированы въ одномъ мѣстѣ, въ отдѣльномъ 
помѣщеніи, а разбросаны были въ различныхъ пунктахъ выставки, групни- 
руясь въ павпльонахъ и помѣщеніяхъ вмѣстѣ съ предметами по другнмъ 
отраслямъ промышленности. Это обстоятельство лишало посѣтителя возмож- 
ностп сосредоточиваться на предметахъ одинаковаго производства и дѣлать 
сравненіе ихъ достоинствъ. Даже Фрапція свои экспонаты по горнозавод- 
скому дѣлу не сосредоточила въ одномъ мѣстѣ, а размѣстила ихъ въ отдѣль- 
ныхъ помѣщеніяхъ. Такъ, во дворцѣ промышленности, въ отдѣльнон групнѣ 
подъ № 41, помѣщены были экспонаты заводовъ бассейна Лоары и другихъ, 
а сѣверные заводы и заводъ Е^Н огт е  понѣстились въ отдѣльныхъ па- 
впльонахъ.

Несмотря на это, все таки гориозаводскіп отдѣлъ выставки, въ особен- 
ности Франціи, былъ пастолько интересенъ и значителенъ, что иевольпо вызы- 
валъ удивленія и похвалы. Группа Сѣверныхъ Заводовъ помѣстилась въ отдѣль- 
номъ навильонѣ и представила богатыя коллекціи, собраніе образцовъ п пробъ 
своихъ издѣлій, достаточно характеризующихъ и значеніе и громадное развитіе 
этихъ заводовъ, какъ въ промышленномъ отношеціи, такъ и въ техническомъ.

Эта группа заводовъ имѣла на выставкѣ представителями Общества 
заводовъ въ: Н епаіп еі А т іп ,  М аиЪеиде, Ргоѵісіепсе еі Н аиіт опі, Ѵ егіп- 
АЪюуе, Шгсі еі Е з і ,  Р еггіёге Іа-О гат іе, Оизісіѵе Р ит опі, М опіаіаіге, ЕаЪ- 
гщ ие <1е (ег а МаиЪеиде, Еврегапсе, Ногет іег.

Вся производительность этихъ заводовъ, изъ которыхъ первые пять 
имѣютъ свои доменныя печи, а осталыш е представляютъ собою значитель- 
ные желѣзодѣлательные и сталелитейные заводы, выражается почтенной 
цифрой и составляетъ около третьей части всей желѣзной промышленности 
Фрапціи. Въ особенности увеличилась въ послѣднее время выдѣлка стали.

Такъ заводы эти да.іи:
въ 1879 г. въ 1888 г.

Т 0  н  н  ъ

Чугупа . . 195,404 269,753
Ж елѣза . . 293,869 318,478
Стали . . . 31,734 116,938.

Промышленпое значеніе этой грушіы заводовъ выяснится еще болѣе, 
ес.ш коснуться производства каждаго завода, а также намѣтить наибодѣе 
выдающіеся образцы издѣлій, выставдепныхъ этими заводами.
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Заводы Общества въ В еп а іп  и А т іп  расположены вблизи Валансьена и 
иаходятся въ центрѣ каменноугольнаго бассейна, откуда и пользуются углемъ 
съ копен Анзенскихъ. Общество имѣетъ 10 болынихъ доменныхъ печей, изъ 
которыхъ двѣ выплавляютъ чугунъ для стали; при каждой домнѣ имѣется 
по три Кауперовскихъ аппарата для нагрѣванія воздуха. Литейная состоитъ 
изъ двухъ Бессемеровскихъ фабрикъ съ 4-мя конверторами въ 10 тоннъ 
каждый и, кромѣ того, въ отдѣльномъ зданіи имѣется семь вагранокъ. Для 
передѣла имѣется 70 пудлинговыхъ печей, 40 сварочныхъ печей, три печи 
для фабрикаціи стали на поду— (печи ГІерно и М артена), девять паровыхъ 
молотовъ, 120 паровыхъ машинъ, 175 паровыхъ котловъ разныхъ системъ. 
Затѣыъ отдѣльныя литейныя для отливокъ изъ чугуна, мѣди н другихъ ме- 
талловъ, фабрика огнеупорныхъ матеріаловъ, кузница, котельная, сборочная, 
слесарная, столярная и модельная мастерскія. Всѣ эти постройки занимаютъ 
поверхность земли болѣе 40 гектаровъ.

Для доставки рудъ изъ Бильбао въ Испаніи, гдѣ Общество владѣетъ 
собственными рудниками, имѣются два болынихъ парохода; кромѣ того Обще- 
ство пользуется также рудамн изъ денартаыентовъ Мерты и Мозеля.

Ежегодная нроизводителыюсть этихъ заводовъ достигаетъ 150.000 тоннъ 
(9 мил. пуд.) выплавки чугуна и 120 .000  тоннъ выдѣлки желѣза и стали, 
приченъ нослѣдней приготовляется болѣе половины всего количества. Двѣ 
трети нроизводства желѣза и стали падаютъ на заводъ Бепаіп  и только 
третья часть прнходится на заводъ Апгіп. Ежегодный расходъ горючаго 
этихъ заводовъ доходитъ до 150 тысячъ тоннъ кокса іі до 200.000 тоннъ 
каменнаго угля. Рудъ проплавляется до 300.000 тоннъ, изъ того 180 т. 
тоннъ привозныхъ и 120 т. тоннъ изъ Ьопдт у, Жапсу, 8 і. В ет у.

Число рабочихъ, обращающихся на заводахъ,—до 4000 человѣкъ, а на- 
селепіе заводское достигаетъ 10,000 душъ. Нечего н говорить, что здѣсь 
имѣются безплатныя школы, пріюты, больиицы, богадѣльни, вспомогатель- 
ныя кассы и обіцества потребителей. Отдѣльныхъ д о м і і к о в ъ  для рабочихъ 
заводъ имѣетъ болѣе 300, въ которыхъ помѣщаются семейные рабочіе за 
умѣренную плату, а въ школахъ и пріютахъ обучается болѣе 1500 дѣтей 
рабочихъ. Заводы существуютъ съ 1834 года и съ этого времеіш постоян- 
но расширяютъ свою дѣятельность. Главные иредметы ііроизводства состав- 
ляютъ: стальные рельсы отъ 4 до 5 килогр. вѣса, листовое и котельное 
желѣзо и сталь— шириною 2 ,5, длиною 8 метр. и толщиною въ 0,оо5 до 
0,045 м.; также желѣзо и сталь въ подосахъ и слиткахъ, сортовое, угловое 
и тавровое, всевозможныхъ профилей и размѣровъ и для самыхъ разнооб- 
разныхъ цѣлей для желѣзныхъ дорогъ, мореходнаго дѣла и машиностроенія.

На выставкѣ экспонаты этихъ заводовъ были въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ образцахъ. ІІри входѣ въ павильонъ Сѣверныхъ заводовъ, прежде 
всего бросались въ глаза, въ видѣ двухъ тумбъ, двѣ болванки стальныя изъ 
иечи ІІерно и изъ Бессемеровскаго металла, вѣсомъ въ 5500 кидогр. каждая. 
Въ особой витринѣ номѣщались образцы тавроваго и рельсоваго желѣза и
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сгали, крупныя отливки изъ ліггого металла въ видѣ шестереиъ, гелликои- 
дальныхъ колесъ, шатуновъ, кривошиповъ, а также вагонныхъ колесъ. 
Прекрасны также образцы стали для строительнаго дѣла, для желѣзныхъ 
дорогъ и для рессоръ. Но что наиболѣе замѣчательно, такъ это тянутыя 
трубы, свернутыя спиралыо въ холодномъ состояніи, діаметромъ отъ 35 до 
220 милиж., длиною въ 1,2 —  1,5 метра, при толщинѣ 10 мил. Интересепъ 
также стальной листъ вѣсомъ въ 500 килогр., длішою въ 8,5 метровъ, ши- 
риною 1,2 метра и толщиною въ 0,06 метровъ. Замѣчательна еще выстав- 
ленная стальная стружка, удостовѣряющая прекрасное качество металла, 
и пмѣющая до 14 еаженъ длины при 3/ 3" ширины. Впрочемъ, качество ме- 
талла на этихъ заводахъ строго опредѣляется въ лабораторіи помощью ана- 
лиза и механическпхъ испытаній, такъ что заводы эти выработали свою 
классификацію продуктовъ по ихъ качеству и сообразно назначенію унотреб- 
ляемаго металла для разныхъ цѣлей промышленности. Всѣ испытанія про- 
изводятся надъ образцами, имѣющими 200 милл. длины, и заводъ вырабо- 
талъ слѣдующіе номера желѣза и стали:

№ СОРТЪ М ЕТАЛ.ІА.

Содержа- 

ніе углеро- 

да въ °/0.

Сопротив- 
леніе раз- 

рыву въ* 
килограм. 
на квад. 
милим. У

дл
ин

ен
іе

въ 
°/

0.

Предѣлъ 
упругости 
въ килогр. 

на квад. 
миллим.

Своііства металла.

1 Однородное, весьма мягкое 
ж е л ѣ зо ................................................ 0,04до0,06 33 до 35 29 до 31

Легко свари- 
вается н ие зака-

2 Однородное мягкое желѣзо. 0,06 „ 0,08 35 „ 37 27 „ 29
ливается. 

Свариваетсл н

3 О днородное котельное ж е- 
л ѣ з о ...................................................... 0,08 „ 0,12 38 „ 40 25 „ 27

не прнннмаетъ за- 
калкн. 

Сварнвастся н

4 М ягкая с т а л ь ........................ 0,15 „ 0,20 42 „ 46 22 „ 25 _ не закалнвается. 
Сваривается н

5 Полумягкая сталь . . . . 0 ,20 „ 0,30 45 „ 50 18 „ 22

ііе нринпмаетъ за- 
калки. 

Свариваетсп, но

6

7

Р ессорная нолутвердая
сталь.....................................................

Твердая реесорная сталь .
- 59

65
.  62 
„ 70

15
10

.  20
„ 15

39 до 41
45 „ 48

нрннимаетъ лег- 
кую закалку.

8 Чрезвычайно твердая сталь 
(инструментальная) . . . . 70 00 о 8 „ ю —

Сообразно этимъ номерамъ, сталь и желѣзо продаются и унотребля- 
ются для разныхъ цѣлей. Такъ № 1 нригоденъ для телеграфной проволоки, 
нриготовленія щетокъ металлическихъ и для подковныхъ гвоздей. № 2 прн- 
мѣняется: листовое—на сварныя трубы, для топокъ наровиковъ; круглое и 
сортовое для заклепокъ, цѣней, на нроволоку. № 3 имѣетъ самое разнооб- 
разное примѣненіе: главнымъ образомъ для котловъ, для углового желѣза 
всѣхъ размѣровъ, для кузнечныхъ поковокъ, для колецъ орудій, для вту- 
локъ, обоймъ, шатуновъ и на различиыя механическія подѣлки. Лі 4 идетъ
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на обшивку судовъ, для мостовыхъ сооруженій и, вообіце, для разныхъ ме- 
ханическихъ издѣлій, подвергающихся сгибанію и скручиванію.

№ 5 прнмѣняется для осеп вагоновъ и локомотивовъ, на бандажи, рельсы 
ыалаго калибра, а также для строіггельнаго дѣла, гдѣ требуется больпюе 
сопротивленіе.

Сталь № 6 употребляется при приготовленіи вообще мягкихъ рессоръ; 
№ 7-й—для экипажныхъ рессоръ и для желѣзныхъ дорогъ. Наконецъ № 8 
сталн цдетъ для молотовъ, буровыхъ инструыентовъ, для сабель и палашей, 
на пилы й напилки, для ползуновъ и направляющихъ въ машинахъ, для 
круглыхъ пилъ и на сдесарнып инструментъ.

Заводы О-ва въ МааЪеиде основаны въ 1837 году для выплавки 
чугуна изъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, находящихся въ округѣ 
Аѵегпев. Сначала заводъ состоялъ изъ двухъ доменныхъ печей неболь- 
шихъ разыѣровъ, затѣмъ было прибавлено еще двѣ доыны, а въ 1841 году 
выстроена была болыная литейная для цѣлей военныхъ; въ 1852 году 
установлена была прокатка рельсовъ и выдѣлка листового желѣза, а съ 
переходомъ отъ желѣзныхъ редьсовъ къ стальнымъ всѣ прокатныя фаб- 
рики перестроены заново. Въ 1865 году открыты были богатыя мѣсто- 
рожденія .желѣзныхъ рудъ на востокѣ Франціи, въ департаментѣ Мерты 
и Мозеля, откуда Общество п начало доставлять руды, пріобрѣвши 27 гек- 
таровъ земли около Ьопдюу. Наконецъ въ 1883 году основанъ былъ въ 8е- 
пеііе , около Іюпдгѵу, новыя заводъ, стоившій до 4 милліоновъ франковъ, съ 
3-мя доменными печами, очень большихъ размѣровъ, съ ежедневною произ- 
водительностью до 80 тоннъ литейнаго и до 100 тоннъ передѣльнаго чугуна 
изъ каждой печи. Собственно же заводъ МаиЪеиде имѣетъ въ настоящее 
время всего двѣ доменныя печи съ ежедневиою выплавкою каждоп до 90— 100 
тонпъ передѣлыіаго чугуиа. Домны снабжены воздухонагрѣвательныыи аппа- 
ратами Віггвейля и двумя спльными воздуходувпыми машинами, по 200 силъ 
каждая. Литейная при заводѣ состоитъ изъ четырехъ вагранокъ новѣйшихъ 
системъ съ двуыя вентилятораыи Рута и съ 10 кранами. Ежегодная пропз- 
водительность литейной отъ 5000 до 6000 тоннъ, причемъ отдѣльныя от- 
ливки могутъ достигать 50 тыс. килограммовъ. Прокатныя фабрики завода 
состоятъ: а) изъ пудлинговой съ 24 двойпымп печами, 2 црокатными чер- 
иовыми станами, 4 молотами, 3 ножницами и Ь) изъ собственно нрокатной, 
иыѣющей 6 становъ для мелко-средие- и крупносортнаго желѣза. Всѣ станы 
ігіо— съ тройными валками. Здѣсь же находится 10 сварочныхъ печей, изъ 
которыхъ три— для больишхъ болванокъ; 5 круглыхъ пилъ для обрѣзкн го- 
рячаго желѣза, 6 паровыхъ пожницъ въ 2 и 40 тоииъ, 1 прессъ и двѣ ма- 
шины для углового желѣза. Производителыіость этихъ фабрнкъ въ среднемъ 
до 45000 тонпъ продажныхъ сортовъ желѣза и стали. Всѣхъ вообще дви- 
жущихъ паровыхъ машинъ на заводѣ —  44 въ 5500 силъ, а для печей 
имѣется 45 генераторовъ разныхъ системъ. Для передвижёнія же грузовъ 
внутри фабрикъ н для нодвоза сырыхъ нродуктовъ н матеріаловъ служатъ
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три паровыхъ крана, въ 15 тоннъ каждый, и три локомотива. Механическая 
ыастерская съ производительностыо отъ 3000 до 4000 тоннъ издѣлій изъ 
чугуна н желѣза состоитъ изъ кузницы съ 20 огнями и двумя молотами, а 
въ двухъ зданіяхъ номѣщаются всевозможные станки н машины-орудія, 
прііводимые въ движеніе паровой 50 сильной машиной. Наконецъ отдѣльно 
пмѣются — сборочная, сортпровочная и котельная фабрики. Еромѣ того, съ 
годъ тому назадъ, устроена мастерская для электрической спайки по способу 
Бенардоса. Она состоитъ изъ паровой машины въ 100 силъ съ двумя элек- 
тромагнптами въ 300 амперовъ и баттареи изъ 40 элементовъ. Опыты по 
сваркѣ желѣза и никкеля привели къ весьма удовлетворительнымъ резуль- 
татамъ, а въ самое послѣднее время на заводѣ введено всюду электрическое 
освѣщеніе съ 450 лампочками накаливанія.

Такимъ образомъ, благодаря нововведеніямъ, улучшеніямъ и усовершен- 
ствованіямъ, заводы могли выдерживать и переживать многочислепные кри- 
зисы желѣзнаго рынка, при которыхъ цѣны на продукты сильно понизились. 
Такъ напр., чугунъ прежде продавался по 23 франка за 100 килогр., а те- 
перь стоитъ всего 5 фр. Ж елѣзо вмѣсто 35— 40 франковъ теперь продается 
по 12 фр. за 100 килогр. Точно также и отливки, напр. буксы для желѣз- 
ныхъ дорогъ, которыхъ заводъ производнтъ до 12000 тоннъ въ годъ, нынѣ 
продаются по 10 фр. за 100 кил. вмѣсто прежнихъ 36 фран. ІІе  смотря на 
это, заводы не уменынаютъ своей производительности и не нрекращаютъ вы- 
давать своимъ акціонерамъ дивиденты не менѣе 5°/0-

Изъ выставленныхъ предметовъ, кромѣ образцовъ углового, тавроваго 
ц сортового ягелѣза, собранныхъ въ довольпо красивую нирамиду, украшен- 
ную шестеренками, зубчатками и артиллерійскими снарядами, обращаютъ на 
себя вниманіе слѣдующія:

1) двѣ балки для новоротпой платформы изъ сварочнаго и литого же- 
лѣза —  высотою въ 250 т ю . ,  шириною 203 г а т .  и длиною въ 20,5 и 19,5 
метровъ.

2) Двѣ полосы тавроваго желѣза, сварочнаго и лнтого размѣровъ 400 гага 
х  140 гага. и 250 х  203 т г а . ,  закругленныя радіусомъ въ 2,85 метровъ, а 
также одпа полоса въ вндѣ буквы II 250 гага., закругленная радіусомъ въ 
2,65 метра.

3) Двѣ полосы —  одпа въ видѣ И, а д р у гая— I , —размѣровъ: 30 х  15 
гага. X 37 метр. и 22 X 15 гага. X 40 метр. Различныя пробы углового и 
тавроваго желѣза, согнутыя въ холодномъ состояніи. Интересиы также боль- 
шія отливки изъ чугуна, каковы напр. цилиндръ д.тя подъемной маншіш па 
башнѣ Эйфеля, діаметромъ въ 1 метръ и длиною въ 3,5 метра. Чугунъ этого 
цилиндра чрезвычайно ирочный, дающій 18 килогр. сопротивленія на раз- 
рывъ. Большой интересъ представляетъ и чугуниая. плита для разливки сте- 
колъ; разлішованная и выстроганная ромбоидально, доска эта имѣетъ 4 метра 
длины, 1,зо метр. ширины и 130 милим. толщины, а вѣсъ ея 5000 килогр. 
Нриготовленіе подобныхъ плитъ изъ плотнаго чугуна, для канализированныхъ
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стеколъ составляло раныпе секретъ и плиты эти вывозились въ большомъ 
количествѣ изъ Англіи. 0  хорошнхъ качествахъ желѣза заводъ МаиЪеиде 
даетъ понятіе предъявленное Обществомъ С-нъ Готардскаго тунеля требо- 
ваніе нартін сварочнаго. углового и полосового желѣза въ 300 тонпъ, нри- 
чемъ условіемъ ставилось, чтобы пробы выдержали слѣдующія иепытанія: 
сопротивленіе до моыеита растяженія въ 38 килогр. на кв. милиметръ, при 
удлинненіи въ 23 и не менѣе 13°/0- Условія— слишкомъ тяжелыя, но достав- 
ленная заводомъ партія углового желѣза изъ многочисленныхъ пробъ дала 
сопротивлепіе въ 38 ,і до 39,2 кил.. при удлинненіи отъ 25 до 1 8 % , а ноло- 
совое желѣзо въ 120 X 10 и 60 X 10 дало сопротивленіе разрыву въ 39,8 н 
39,2 кил., прн удлнпненіи въ 16 и 18% .

Заводы Общества Ргоѵідепсе & Н аиіт опі. Общество владѣетъ двуыя за- 
водаыи во Франдіи— Н аиіт опі въ Сѣверной Франціи и заводъ Еекоп  въ де- 
паргаментѣ Мерты и Мозеля и однимъ заводомъ въ Бельгіи— М агсЫ еппе 
аи Ропі. Желѣзные рудники находятся около завода ВеНоп, а также въ
В. Герцогствѣ Люксенбургскомъ— оолитовые желѣзняки. Изъ своихъ рудниковъ 
добывается 500 тыс. тоннъ и 200 тыс. тоннъ пріобрѣтаются покупкою. За- 
воды имѣютъ 7 доменныхъ печей, изъ коихъ двѣ въ заводѣ Наиітопі. Вы- 
п.іавка чугуна въ послѣдній годъ достигла 167,000 тоннъ (10 милліоновъ ну- 
довъ), причемъ суточная вынлавка на болыпихъ домнахъ доходитъ до 110 
тоннъ. Желѣзо выдѣлывается, главнымъ образомъ, въ заводѣ Н аиіт опі и про- 
изводство его достигаетъ 95,000 тоннъ. Для выдѣлгш желѣза и стали имѣется 
96 пудлинговыхъ печей, 48 сварочныхъ, 23 прокатныхъ стана діаметромъ отъ 
0,25 до 1 метра. Кромѣ того имѣются двѣ литейныя, двѣ котельныя, двѣ 
сборочныя мастерскія и сталелитейная фабрика съ двумя печами Сименсъ— 
Мартена. Для передвиженія грузовъ внутри фабрикъ работаютъ восемь ло- 
комотивовъ. Рабочихъ обращается на заводахъ болѣе 40,000 душъ.

Сортаментъ выдѣлываемаго желѣза и стали саыый разнообразный, на- 
чииая съ сортового, нолосового и круглаго до 200 т ш . —діаметромъ нри 10 
метрахъ длины и квадратнаго въ 160 тпт. и 15 метровъ длины, кончая 
спеціальныын сортами, какъ напр. угловое желѣзо до 0, і5о ыетр. въ сторонѣ, 
желѣзо въ формѣ и съ 25 т т .  до 250 т т ,  также тавроваго, двойного тавро- 
ваго, балочнаго и другихъ. Разнообразны и сорта листового и котельнаго 
желѣза толщиною отъ 1 ш т до 30 т т  н шириною отъ 35 шш. до 2,50 мет- 
ровъ. Недурно также и широкополосное желѣзо шириною до 0,7 метровъ и 
толщиною отъ 6 ішп и болѣе. Но что особенно замѣчательно выставлено бы- 
ло этими заводами, такъ это балки различныхъ размѣровъ н длины изъ же- 
лѣза и стали, употрсбляемыя для лафетовъ во французской артиллеріи. Двѣ 
желѣзныя балки, длиною въ 20 и 25 метровъ, въ 406 и 360 кв. ш т , нри вѣ- 
сѣ метра въ 87 до 109 и 76 до 93 килограммовъ. Подобныя же три балкч 
были и стальныя: двѣ въ 20 и одна въ 15 метровъ длины, нри сѣчеиін 
457, 508 и 515 кв. мил. Эти предметы иоложптельно выдѣлялись между дру- 
гими, но имъ не устунали и выставленные въ витринѣ два котельныхъ ли-
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ста— желѣзный и стальной— въ 8 метровъ длины, 2 ,50 метра ширины и 15 
миліш. толщины, вѣсомъ въ 2,400 килограммовъ каждый.

Заводы Общества Ѵезіп- Аиіпоуе. Эти сравнительно новые заводы состоятъ 
і і з ъ  двѵхъ доменныхъ заводовъ: въ А иіпоуе  и въ ЫахеѵШ е, по двѣ домиы 
въ каждомъ, и двухъ желѣзодѣлательныхъ— заводъ Т іііеи і въ Мобежѣ и за- 
водъ 8і.-М агсеІ въ Н а и іт о п і. Руды для нлавки получаются частыо изъ Бель- 
гіи— оолитовые желѣзняки, частью, именно для завода МахеѵШ е, изъ департа- 
мента Мерты и М озеля. Горючій матеріалъ заводы получаютъ изъ каменно- 
угольнаго бассейна М онса, отстоящаго въ 40 километрахъ. Годичная выплавка 
чугуна изъ доменъ, снабженныхъ воздухонагрѣвателями и прекрасными 
воздуходувными машинами, выражается въ 140,000 тоннъ (8 мил. пуд.). 
Оба желѣзодѣлательные заводы, имѣя 68 пудлинговыхъ печей, 22 свароч- 
ныхъ, 7 паровыхъ молотозъ и 13 прокатныхъ становъ съ 60 паровымн ма- 
шинами въ 3000 силъ, могутъ ежегодно выдѣлывать до 60,000 тоннъ же- 
лѣза самыхъ разнообразныхъ размѣровъ.

Н а заводахъ этихъ обращается около 2200 человѣкъ рабочихъ. Выгодпое 
положеніе этихъ заводовъ, соединенныхъ между собою желѣзною дорогою, 
а также имѣющихъ удобное сообщеніе съ Лондономъ н Брюсселемъ, даетъ 
имъ возможность быстро и въ значителышхъ количествахъ направлять свои 
издѣлія на заграничные рынки и даже въ Америку и Индію.

Н а выставкѣ эти заводы нредставили прекрасные образцы тавроваго 
желѣза въ 2 0 x 2 0  ми.т.хЗ мил., длиною въ 35 метровъ, а также два образца 
свернутаго въ кругъ обручнаго желѣза 2 7 х 13/іо ыил- и длиною въ 150 
метровъ.

Заводы Общества іѴогсі & Е з і  расположены въ двухъ мѣстахъ: рудникп 
ІНавпньи и доменный заводъ ІагѵШ е находятся вблизи Нанси, а желѣзодѣ- 
лательный заводъ и сталелитейный—около Валансьена въ Сѣверной Франціи. 
Ж елѣзные рудники, представляя собою три концессіи въ 990 гектаровъ 
поверхности въ Ш авиныі, Гудемонтѣ, Лаво и Нанси въ департаментѣ Мер- 
ты и Мозеля, даютъ изъ одного Ш авиньи болѣе 300 тыс. тоннъ руды съ 
содержаніемъ до 34°/0 желѣза. Этой рудой снабжаются четыре доменныя 
печи, расположенныя въ Ж арвилѣ близь Нанси. Печи построены при каналѣ 
М арны съ Рейномъ и соединены сѣтью желѣзныхъ дорогъ, какъ съ рудни- 
ками, такъ и съ главной линіей Сѣверной желѣзной дороги. Ежегодная произ- 
водителыюсть печей равняется 100,000 тоннъ чугуна, годнаго для отливокъ, 
для передѣла, а также для томасированія. Н а выплавку чугуна расходуется 
до 100 тыс. тоннъ кокса. Чугуны, идущія на томасированіе, съ прибавкою 
марганцовистыхъ рудъ, перерабатываются по основиому способу Томаса и 
Гилькриста. Н а рудникахъ и на заводѣ Жарвильскомъ работаютъ 600 чело- 
вѣкъ, которые имѣютъ свои вспомогательныя кассы, потребительскія обще- 
ства и богадѣльни. Желѣзодѣлателыіый и сталелитейный заводъ въ Валан- 
сьенѣ занимаетъ 30 гектаровъ поверхности и находится вблизи линій желѣз- 
ныхъ дорогъ— Валаисьенской и Альнойской.
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Пудлннговая фабрнка, завода состоитъ изъ 28 нудлинговыхъ печей съ 
наровыми молотами и черновыми прокатными станами и ежедневно можетъ 
давать до 100 тоннъ мильбарса. Прокатная фабрика имѣетъ 12 сварочныхъ 
печей ц 4 прокатныхъ стана и можетъ выдѣлывать ежегодно до 50,000 
тониъ различнаго сорта желѣза. Процессъ пудлингованія на заводѣ доведенъ 
до совершенства и ведется съ большимъ вниманіемъ. Заводъ выработалъ себѣ 
нзвѣстныя смѣсн чугуновъ, изъ которыхъ подучается желѣзо требуемаго 
качества и твсрдости, прй чемъ и количество насадки въ печь чугуна, а 
равнымъ образомъ и періодъ пудлингованія измѣняются сообразно требова’ 
і і і я м ъ  доляіенствующаго долучиться продукта, что можно усмотрѣть изъ 
нрилагаемон табліщы^

Шкала твердости получаемаго 

жедѣза.

Смѣсь чугуновъ для нуддинго- 

ванія.

Число садокъ 
въ 12 часовую 

смѣну.

Величина насад- 
ки чугуна для но- 
лученія 1000 ки- 

логр. желѣза.

№ 2. Желѣзо обыкиовенное — 
продажныхъ сортовъ.

Чугунъ нередѣлышй хода сред- 
няго. 8 1 1 3 0 -1 1 4 0

№. 3. Желѣзо нолукрѣнкое. 2/з чУгуна иередѣльнаго на го- 
рячемъ дутьѣ.

Vз чугуна Томаса обыкновен- 
наго. 7 1 1 4 0 -1 1 5 0

' № 4. Желѣзо крѣпкое. Спеціально Томасовскій чу- 
гунъ. 6 1160—1170

№ 5. Желѣзо весиіа крѣнкое. '/2 чугуна Томасовскаго обык- 
новеннаго.

1/2 Бессемеровскаго бѣлаго. 5 1175 1185

№ 6. Желѣзо весъма крѣішое— 
высшій Сортъ.

Снеціалышй Бессемеровскій 
чугунъ. 4 1 1 8 5 -1 2 2 0

Сталелитейиая фабрика построена на производительность 60,000 тоннъ 
стали, съ двумя конверторами іі одною нечыо Снменсъ-Мартена. Здѣсь же 
имѣются паровые молота въ 15, 10, 3 ' / 2 тонны для нроковки болванокъ, 
бандаяіей, осей. Для прокатки же бандажей изъ стали для вагоновъ, локо- 
мотпвовъ и тепдеровъ устроена отдѣльная фабрика съ реверсивной мапш- 
ной въ 5000 силъ, на которой можно катать и рельсы самой разнообразной 
профили. Наконецъ имѣется еще отдѣльная мастерская для окончательной 
отдѣлкя и выправки рельсовъ н производства имъ испытаній. Громадиая лн- 
тейная для отливки валовъ, а также разныхъ нредметовъ и нрииадлежностей 
для машинъ доиолняетъ заводскія устройства. Еяіегодный расходъ сырыхъ 
нродуктовъ для Валансьенскаго завода выражается въ 120,000 тоннъ кокса,
100,000 тоннъ каменнаго угля н 150,000 тоннъ чугупа. Габочихъ обра-



щается до 1 ,500 человѣкъ, а двигатели представляютъ собою 66 ыатинъ въ
10,000 паровыхъ силъ, не считая 6 локомотивовъ для внутренпяго передви- 
женія грузовъ по релъсамъ фабрикъ.

Надобно добавить, что общество ІУогй с&Езі владѣетъ еще одной иро- 
катной фабрикой, совмѣстно съ Обществомъ Тгіііг 8 і. Тедег , расположенной на 
правомъ берегу р. ІПельды. Производительность эгой фабрики равняется 12,000 
тоннъ мелкосортнаго желѣза.

Изъ экспонатовъ заводовъ Иогсі & Езі, кромѣ образцовъ рудъ, кокса, 
зеркальныхъ и другихъ чугуновъ, а также изломовъ и пробъ желѣза и ста- 
ли, подвергнутыхъ сгибанію въ холодномъ состояніи, укажемъ на широкое 
и отличное приготовленіе бандажей изъ мартеновскаго металла. Этнхъ послѣд- 
нихъ въ 1887 и 1888 годахъ выпущено было заводомъ 43,850 ш тукъ—циф- 
ра весьма приличная. К акъ на особенность, м о ж і іо  указать на рамы и пере- 
кладины, приготовляемыя заводомъ для рудничнаго крѣпленія.

Заводъ О-ва Е еггіёге  Іа Огашіе, — одинъ изъ самыхъ старыхъ заво- 
довъ Сѣверной Франціи, основанный въ 1830 году. Первоначально въ немъ 
устроены были двѣ доменныя печи, но затѣмъ заводъ перешелъ исключи- 
тельно къ желѣзодѣлательному ироизводству, употребляя привозные чугуны 
и уголь изъ бассейновъ Мопса и ІІа-де-Кале. Заводъ расположенъ въ пре- 
красной долинѣ, орошаемой рѣкой Согръ и соединенъ желѣзной дорогой съ 
Мобежемъ. Выдѣлываемое желѣзо сбывается въ Департаментѣ Сѣверномъ, 
въ Нормандіи, Бретани и черезъ Ламапшъ въ Алжиръ. Общая производи- 
тельность завода, состоящаго изъ двухъ отдѣльныхъ фабрикъ, выражается 
въ 25 ,000  тоннъ разныхъ сортовъ желѣза. Въ заводѣ 22 пудлинговыя печи, 
7 сварочныхъ печей, 3 молота, три черновыхъ и пять отдѣлочныхъ прокат- 
ныхъ становъ. Движителями служатъ 12 паровыхъ машинъ въ 1 ,500 силъ. 
Сорта выдѣлываемаго желѣза весьма разнообразпы: круглое отъ 7 до 125 
мил., квадратное въ 7 до 100 мил., сортовое въ 14 до 160 мил., толщины 
разной, угловое, малые рельсы, тавровое, балочное, фигурное и другіе, пре- 
имущественно мелкіе сорта. Изъ выставленныхъ въ отдѣльной витринѣ нред- 
іметовъ обращаетъ вниманіе коллекція и самый павильонъ изъ фигурнаго 
желѣза (іег гиѳііцие), которое весьма пригодно для красивой отдѣлки мо- 
стовъ, кіосковъ? балконовъ, бесѣдокъ, корзинъ, скамеекъ и ирочее.

Заводъ О. Вш попі & С-іе, основанъ въ 1871 году въ Лувруалѣ и 
соединенъ съ Сѣверной желѣзной дорогой и съ р. Самбромъ. Заводъ состоитъ 
изъ 18 пудлинговыхъ двумѣстныхъ печей, 9 сварочныхъ, одной печи Си- 
менсъ-М артена съ основнымъ нодомъ, 5 паровыхъ молотовъ, одного черно- 
ваго и четырехъ отдѣлочныхъ нрокатныхъ стаповъ, какъ для листового, такъ 
и для сортового желѣза. Ежегодная производителыюсть можетъ быть дове- 
дена до 18,000 тоннъ листового желѣза и стали толщиною въ 0 ,0 0 0 5  и до 
2,зоо метровъ ншрины, а, также широкополоснаго желѣза отъ 0 ,о5 до 0,о 
метровъ пшрины. Изъ выставленныхъ образцовъ выдѣляются: накеты и бол- 
ванки изъ желѣза и мартеновской стали вѣсомъ въ 500 кил., желѣзный
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дискъ въ 2,42 метра діаметромъ, толщиною въ 0,оі2 мет. и вѣсомъ въ 440 
кил., также двѣ свернутыя въ кругъ въ холодномъ состояніи полосы изъ 
мартеиовскаго металла, изъ коихъ одна вѣсомъ въ 982 килогр., длиною въ 
45 метр. и пшрішою въ 0,зо метр., при толщинѣ въ 0,ооэ ш. Наконецъ о пре- 
красныхъ качествахъ металла говорятъ такіе предметы, какъ котлы, шляпы, 
рюмки, бутылкп, сковороды, кострю ли— всѣ выкованные и отшлифованные 
въ холодномъ видѣ. Здѣсь же приведены и результаты испытаній различнаго 
сорта котельнаго и листового желѣза. Для примѣра приведемъ пробы.

Листы № 7 для котловъ изъ мягкаго желѣза.

Т о л іц и н а.
Соиротивленіе раарыву на 

кв. мил. въ килограммахъ. Удлинненіе въ °/0.

II о длинѣ. Поііерегъ По длинѣ. Поперегъ.

20 милим............................................................... 36,3 35,5 22 21
18 ., ......................................................... 35,9 36,1 24 18,5
16 ......................................................... 37,3 35,3 18,5 16,5
14 „ ......................................................... 35,6 35,4 22,5 20
12 в ......................................................... 35,4 35,0 20 14
ю „ .......................................... 37,3 36,9 16 17,5

Листы изъ мягкаго литого желѣза.

18 милим................................................................ 36,0 37,2 28 28
16 „ ......................................................... 34 6 35.2 31 31
14 „ ......................................................... 34,0 34 28,5 30.5
12 „ .......................................... 34,7 34,7 30,5 26

Стальные и желѣзные листы, толіциною отъ 8  до 20 милим , имѣютъ
сопротивленіе разрыву 40 — 42 кил. на квадр. милим., при удлинвеніи
22— 2 6 % , и идутъ на приготовлепіе трубъ, паровыхъ котловъ и для море-
ходнаго дѣла.

Всѣ испытанія производятся надъ образцами въ 200 мил. длины и въ 
25 мил. інирины, при данной толщинѣ листовъ.

Заводъ О-ва М опШ аіге  находптся въ департаментѣ Оазы и замѣчате- 
ленъ по спеціализаціи, доведеннон до совершенства, въ приготовленіи листо- 
вого, кровельнаго желѣза, жести, гальванизированнаго желѣза, листовой мѣди, 
цинка. Въ особенности гальванизнрованное желѣзо въ послѣднее время по- 
лучило обширное примѣненіе и унотребленіе его очень распространяется. 
Имѣя свои рудники и домениыя печи въ департаментѣ Мерты и Мозеля и 
въ Па-де-Кале, а также и томассироваиіе изъ фосфористыхъ чугуновъ, заводъ 
этотъ приготовляетъ всѣ возможные сорта жести и гальванизированнаго яіе- 
лѣза для крыпіъ надъ вокзалами, магазинами, навѣсами и пр. Изяіцныя и 
прочныя издѣлія этого завода пользуются уже давно вполнѣ заслуженной 
репутаціей, такъ какъ еще во время Парижской выставки 1878 года его 
гальванизированнымъ желѣзомъ было покрыто болѣе 100 тыс. метровъ ио-
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верхностп. Въ дѣйствительностп металлидескія врыши, приготовляемыя за- 
водомъ М опШ аіге , очень удобны и экономны. Онѣ легки. прочны, не тре- 
буютъ поправокъ, не окисляются и не сгораютъ, какъ цинковыя, а главное 
очень дешевы и красивы. Квадратный метръ подобной крыши стоитъ всего 
4 франка и вѣситъ 4 х/ 2 килограма. На выставкѣ, въ очеиь изяіцпой и кра- 
сивой витрннѣ, были выставлены всевозмоліные образцы издѣлій этого завода: 
трубы, желоба, карпизы, луженое желѣзо, бѣлая блестяіцая жесть, тисненое 
желѣзо.

ЗпвоОъ О-ва Еврегапсе  въ Лувруалѣ, около Мобежа. Заводъ приготов- 
ляетъ желѣзо и сталь разныхъ размѣровъ: круглое, полукруглое, для перс- 
городокъ, угловое, тавровое, рельсовое, балочное, въ видѣ и ,  для закле- 
нокъ, нолоспнковъ, топоровъ, ножей, лопатъ, но главная спеціальность за- 
вода, съ которой онъ и выступилъ на выставкѣ,— это приготовленіе лошади- 
ныхъ подковъ. Въ этомъ производствѣ заводъ не имѣетъ себѣ соперника. 
Имѣя 18 пудлпнговыхъ двумѣстныхъ печей, 6 сварочныхъ, черновой станъ 
іг-іо въ 50 сент., для продажныхъ сортовъ желѣза два стана въ 45 и 35 
сент., а также два стана для спеціальныхъ сортовъ желѣза и для листового 
и котельнаго, заводъ можетъ выдѣлывать въ годъ до 30,000 тоннъ желѣза,- а 
съ устройствомъ въ 1876 году особой мастерской для приготовленія нод- 
ковъ, онъ можетъ ежедневно выдѣлывать до 10,000 штукъ послѣднихъ, что 
составитъ болѣе 3000 тоннъ въ годъ.

Остается еще сказать пѣсколько словъ о двухъ менѣе значительныхъ 
желѣзныхъ заводахъ, экспонировавшихъ на высгавкѣ въ группѣ Сѣверныхъ 
заводовъ, именно: фабрика жел/взныхъ издѣлій въ Мобежѣ и фабрика О о ге т іе г  
і& С° въ С-тъ Аманѣ. Первая выставила хотя пемпого предметовъ, но всѣ 
они свидѣтельствуютъ о прекрасныхъ механическихъ средствахъ завода и 
тщательности исполняемой имъ работы. Въ числѣ образцовъ изъ котельнаго 
и листового желѣза и стали обраіцаютъ вниманіе двѣ полосы изъ желѣза и 
стали въ 40 метр. длины, 290 шга. ширийы и 6 га т . толнцгны, а еще болѣе 
интересны выкованныя изъ одной цѣльной болванки такіе предметы, какъ 
локомотивныя топки и вертикальный котелъ системы Во\А-ап.

Заводъ Юогетіег въ красивомъ павильонѣ изъ рельсовъ и круглаго же- 
лѣза выставилъ образцы бандажей діаметромъ отъ 1 до 2 метровъ, а также 
рельсы, угловое желѣзо 60 х  60 X 8 мил. и длиною 55 метровъ; но болѣе 
всего замѣчательны выставленные имъ образцы цѣней желѣзныхъ самой 
Ііазнообразной формы и размѣровъ. Прекрасныя качества цѣпей этой фирмы 
и прочность ихъ иользуются извѣстной и заслуженной репутаціей.

Такимъ образомъ, какъ видно, даліе неболыпая групна Сѣверныхъ за- 
водовъ Франціи экспонировали на выставкѣ очень полно и грандіозно. При- 
веденныя же цифры производительности этихъ заводовъ достаточно указы- 
ваютъ на высокое развитіе индустріи и техники, хотя, собственно говоря, 
эти заводы, выплавляющіе болѣе 35 мил. пудовъ чугуна и выдѣлывающіе 
до 25 мил. пудовъ желѣза и стали, имѣютъ для желѣзной промцшлснпости
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Франціи меньшее значеніе, чѣмъ заводы бассейна Лоары. Въ то время какъ пер- 
вые, находясь на границѣ съ Вельгіей, имѣютъ большое промышленное зна- 
ченіе въ смыслѣ внѣшней торговли чугуномъ и желѣзвыми продуктами съ 
заграничными рынками, заводы Лоары служѣтъ, нанротивъ того, какъ для 
удовлетворенія металлами внутреннихъ рынковъ для мѣстной потребности, 
такъ и ъъ особенности для потребностей арміи, флота и желѣзныхъ дорогъ.

МТЕРШІЫ ДеІЯ ІІЗУЧЕІІІЯ ЮРиОЗАВОДЕКОІІ иРОЯЫШЛЕННОЕТЦ 
РООСІИ.

ІТрофес. Н. А. Іо е с А .

Л истокатальноѳ производство Н икитинскаго завода.

Никитинскій заводъ, называеыый въ просторѣчіи также Майкорскимъ, 
принадлежавшій нѣкогда наслѣдникамъ Н . В. Всеволожскаго, а впослѣдствіи 
перешедшій въ собственность П. П. Демидова, находится въ Соликамскомъ 
уѣздѣ, ІІермской губ., въ 16 верстахъ отъ рѣки Каыы, на правомъ берегу ея. 
Заводъ дѣйствуетъ водою рѣчки Иньвы, проходящей черезъ заводскій прудъ '). 
Скопъ воды (надъ мертвымъ брусомъ) доходитъ до 19 — 18 четвертей ар- 
іпина, т. е. до 10 ф. Самый прудъ очень мелководенъ и потоыу скоро вы- 
рабатывается, такъ что зимой нельзя работать сполна, а дѣйствуютъ обык- 
новенно лишь четыре листокаталышхъ стана изъ семн. Въ верховьяхъ пруда 
много мельницъ. Площадь заводской дачи около 113000 десятинъ, въ томъ 
числѣ подъ лѣсами около 95000 дес. Изъ этого количества, впрочемъ, всего 
лишь около одной трети (32000 дес.) лѣсовъ находится въ собственной дачѣ 
Никитинскаго завода, прн среднемъ разстояніп около 10 до 24 верстъ. Боль- 
шая же часть лѣсовъ, имеино около 63000 дес., находится въ такъ называемой 
Копдасской дачѣ, раздѣляющейся на два участка—Южный (къ югу отъ рѣки 
Кондаса) и Сѣверный. Средпее разстояніе лѣсовъ 1 участка 40 вер., а вто- 
раго 53 версты. Преобладающею породою лѣса является ель н частію пихта, 
березы и сосны очень мало. Въ сырыхъ мѣстахъ попадаются осина и ольха. 
Влижайшія къ заводу части дачи сильно норублены и самый заводъ распо- 
ложенъ вблизи южпой окраины дачи; дрова возятъ теперь за 16— 18 вер., 
а уголь за 25 верст. Ноэтоыу въ 1888 г. цѣна дровъ была около 4 р, 
85 к. за куб. сажень 2), а угля 1 р. 43 к. за коробъ, тогда какъ па 1888— 89 г. 
заподряжены 3,600 ксробовъ угля, по 1 р. 55 к. за коробъ на заводѣ. Дровъ

1) Паровыхъ двигателей на заводѣ совсѣмъ нѣтъ.
0  П лата за провозъ по 10,6 коп. съ версты н саж енн.
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ежегодно заготовляется около отъ 7,000 до 8,000 кубич. саженъ. ІІо сыѣтѣ 
87— 88 г. дровадолжны были стоить 4 р. 86,8 к., по см ѣтѣ88— 89 г. 4 р. 87,5 к.; 
заготовить предположено было 6,600 куб. саж. Въ 89— 90 г. иредположено 
заготовить всего 8,900 куб. с., въ томъ числѣ 1,200 куб. с. дровъ съ доставкою 
пхъ сплавомъ по Иссыку. Полагаютъ, что послѣднія обойдутся недороже 5 руб. 
за куб. с ., тогда какъ средняя цѣна дровъ должна быть около 5 руб. 37 к., 
считая въ томъ чи.мѣ 37,75 коп. общихъ (по заготовкѣ лѣсныхъ матеріаловъ) 
расходовъ. На заводской площади лежитъ обыкновенно около 9,000 куб. саж. 
Дрова все годовалыя и нритомъ болыпею частію еловыя. Березовыхъ дровъ 
ыало, онѣ идутъ главнѣйше въ листокатальныя и листобойныя печи; еловыя 
же идутъ д.тя пуддлинговыхъ и сварочныхъ печей. Дрова заготовляются двухъ 
мѣръ—распарныя  для калильныхъ печей (длина ихъ 9Д арш .) и сварочныя 
въ ь/ 4 аРш- Уголь хранится въ кучахъ подъ открытымъ небомъ.

Чугунъ доставляется съ Александровскаго завода. Въ 1887— 88 году, счи- 
тая съ накладными расходаыи Александровскаго завода, обходился онъ въ 62 к. 
По сыѣтѣ на 88— 89 г. цѣна его ноложена тоже въ 62 коп., считая съ на- 
кладными и доставкой. Плата за провозъ чугуна съ Александровскаго завода 
болыиею частію около 7 коп. Отъ Александровскаго завода до Березняковъ 
платятъ 4*/4 коп. Оттуда до Поліевекой пристани 1Ѵ2 коп. Зимой возятъ 
чугунъ прямо гу ж о м ъ за1 1 4  верстъ за 7 коп. Возчики все вольные, своихъ 
лошадей на заводѣ не имѣютъ, кромѣ пожарныхъ (всего двѣ лошади).

Припасы чугунпые обходятся по 96 коп. за пудъ. Кирпичъ огнеупор- 
ный дѣлается изъ Кунгурской и Яйвенской глины на заводѣ. Глина Кун- 
гурская обходится по 24 коп.; Яйвенская 12 к. за пудъ, а кирпичъ по 23 к. 
за пудъ. Ц И звестка, съ Александровскаго завода, но 25 коп. за пудъ. Лѣсъ 
для постройки изъ своей же дачи. Бревна доставляются большею частыо 
сплавомъ по рѣкѣ Иньвѣ и Исыку и обходятся 8 вершковыя и 4 —5 саж. по 
78 коп., а 6 верш. 45 — 48 коп. (болыпею частію 4 с.); лѣсъ все еловый. Для 
распиловки бревенъ имѣется своя же лѣсопилка. Рабочихъ на заводѣ всего 
около 800 2) человѣкъ, большею частію на задѣлыюй илатѣ. Въ это число 
входятъ и поторяѵные, но ихъ доволыю мало. Рабочихъ вспомогательныхъ (на 
заготовкѣ матсріаловъ) до 780 человѣкъ. Ц еха въ заводѣ: пуддлинговый, 
кричный, сварочный, листокаталышй, гладильный и обрѣзной. Помѣ- 
щаются они въ двухъ болыиихъ каменныхъ зданіяхъ, а имепно: въ одномъ 
8 пуддлипговыхъ печей (1 старая и 7 новыхъ) и два кричныхъ горна (4 огня), 
къ нимъ одипъ кричный молотъ (хвостовой) и два пуддлинговыхъ молота въ 
360 пуд., дѣйствующихъ отъ 45 с. колесъ. Въ смѣжномъ отдѣленіи три гла- 
дильныхъ молота и три гладильныхъ печи. Рядомъ съ иимъ обрѣзная и въ

‘) Будетт. вѣроятно дорож е, ибо думаю тъ дѣлать ігзъ одпой Кунгурской глины.
2) 580 по свѣдѣпіямъ О кружнаго И нж ен ера Бѣлоусова за  1887 г. Х отя платы здѣсь и 

ис высоки, тѣмъ пе менѣе ощ ущ ается пѣкоторын нсдостатокъ рабочнхъ рукъ. Это особенно  
замѣтно лѣтомъ, когда есть спросъ на рабочихъ для сельскнхъ рабогъ.

горн. журп. 1890 г., т. I, № 2. 17
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ней четверо ножницъ, работаюіцихъ отъводяного колеса въ 15— 20 с. Однѣ 
ножницы служатъ для обрѣзки красныхъ листовъ съ концовъ, двое для об- 
рЬзки синяго желѣза и однѣ для рѣзки вязокъ. Изъ обрѣзной крытый ходъ 
ведетъ въ сортировочную (хорошее зданіе).

Расположеніе фабрикъ видно на планѣ. (См. таб. IV). Высота фабрики 
для отдѣлки листового желѣза =  19 фут., считая до начала стропилъ, и 
34 фут., считая до конька.

Въ нротивоположномъ концѣ того же зданія помѣіцается механическая. 
Въ ней колесо въ 35 силъ и два токарныхъ станка для точки валковъ. Отъ 
того же колеса дѣйствуютъ и мѣха для кричной и вагранки. Это балансир- 
ные мѣха съ тремя чугунными двудувными цилиндрами. Діаметръ ихъ =  4 ф. 
Ходъ поршня также 4 ф. Въ 1 м. мѣха дѣлаютъ среднимъ числомъ 13 обо- 
ротовъ. Упругость воздуха около 2— 2 ‘Д  д. Н а верху надъ мѣхами помѣ- 
щаетея столярная. До послѣдняго времени заводъ былъ нѣсколько запущенъ. 
Такъ, стѣна зданія пуддлинговой фабрики, обращенная къ водянымъ колесамъ, 
покосилась, а уголъ, обращенный къ сортировочной и каналу, пришлось въ 
1888 году переложить. Трубы пуддлинговыхъ печей тоже дали трещины.

Во второмъ зданіи, построенномъ по другую сторону ларя, помѣщаются 
(считая отъ плотины) литейная съ одной отражательной печью на 250 и. 
(работаетъ на сырыхъ дровахъ) и вагранка на 75 н. наиб. скопа; работаетъ 
древесно-углемъ. Тутъ же ведется и формовка. Въ этомъ же отдѣленіи стоитъ 
труба для двухъ сварочныхъ печей и отражательной. Труба кирпичная, около 
10 с. высоты, сильно покосилась. Въ слѣдующемъ отдѣленіи стоятъ четыре 
сварочныхъ печи и два стана для болванки и сортового желѣза; первый 
работаетъ отъ колеса въ 50 с ., второй отъ колеса въ 35 или 40 с. Каждый 
станъ о двухъ парахъ валковъ, дѣлающихъ 50— 60 оборотовъ въ 1 минуту. 
Двигатели становъ очень слабы, такъ что полоса красной болванки, длиною 
до Ібарш инъ , съ трудомъ выкатывается. Болванка катается всего въ 4 */4 д. 
ширины вмѣсто 6 д.

Горизонтъ второго стана для красной болванки на одинъ аршинъ пиже 
верхняго, такъ что въ половодье его заливаетъ водою и работаетъ онъ пре- 
имущественно лишь лѣтомъ и осеныо.

Затѣмъ въ остальной части фабрики помѣщаютъ листокатальные станы. 
Въ 1887— 88 году ихъ было девять, изъ коихъ семь могли еще работать, 
но зимою обыкновенно работало четыре, а лѣтомъ шесть. Каждый стапъ 
имѣетъ свою печь съ 2 очелками (3 печи) или тремя очелками (5 печей); 
есть одна печь съ 2 большими и 2 малыми очелками (чертежъ Чермазскаго 
завода). На свободномъ мѣстѣ въ нижнемъ концѣ фабрики поставлена зимою 
1888— 89 года тюрбина Рожкова ')  въ 70 с. и къ ней новый листокаталь- 
пый стаиъ о двухъ парахъ валковъ и печь о 4 очелкахъ. Другой такой же

•) ІІатюръ воды =  9 ф. Р асходъ  воды иредположенъ =  116 к. ф- Наружный діаметръ  
=  5 ф 5 д., внутренній 3 ф. 7 ф. п. =  72.
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станъ поставленъ (немного позже) нѣсколько подалыне къ противуположному 
концу фабрики. Возлѣ него такая же пеяь съ 3 очелками въ рядъ и чет- 
вертымъ сбоку *). Колеса старыхъ становъ разной силы— въ 50 с. одна, а 
около 30 с. остальныя. Двое ножницъ для обрѣзки болванки стоятъ возлѣ 
сварочныхъ становъ. Красные же листы рѣжутся въ обрѣзной (другой 
конецъ фабрики).

Еричная фабрика  съ двумя горнами или четырьмя огнями (такъ назыв. 
контуазскіе, съ холоднымъ дутьемъ) работаетъ болыпею частію на обрѣз- 
кахъ. Фурмы горновъ мѣдныя, овальныя, въ 13Д  д. х  V* Д- Сопла въ 3/ 4 Д- 
въ діаметрѣ. Уголь еловый, предварительно отсѣевается отъ мелочи. На каж- 
дую крицу дается обыкновенно по 2 пуда чугуна, затѣмъ жуки (изъ пуд- 
длинговыхъ печей) и 8— 9 п. обрѣзи. Впрочемъ, при пускѣ горна въ ходъ 
первую крицу нажигаютъ изъ одного чугуна. Операція длится болыпею частію 
около 2 7 а часовъ, такъ что въ смѣну дѣлаютъ по 42 пуда на огонь. Крица, 
вѣсомъ около 8 — 9 иудовъ, обжимается подъ среднебойнымъ молотомъ 
(въ 36 пудовъ вѣсомъ) и разрубается пополамъ. Каждый кусокъ куется 
отдѣльно (до 6 д. въ сторонѣ квадрата) и затѣмъ идетъ въ сварочную печь, 
а потомъ прокатывается на красную болванку. Н а коробъ куется болынею 
частію 18 пудовъ (по смѣтѣ на 1888— 89 годъ принято 17,5 п.) кусковъ, 
при выдѣлкѣ въ 8 3 —84 пуда на огонь, или 166— 168 п. на горнъ въ 24 
часа. У гаръ болынею частью около 2 0 % . Нлата людямъ по 5х/ 2 коп. съ 
пуда а), и, сверхъ того, за сбереженіе угля по 55У 2 к. за коробъ. ІІо смѣ- 
тѣ на 1888— 89 годъ куски кричные оцѣниваются въ 78,46 коп. при чугу- 
нѣ цѣною въ 62,54 коп. и обрѣзкахъ въ 40 коп.

Пуддлингованіе. Пуддлинговыя печи (новыя) газовыя, самодувныя, сход- 
ныя съ Алапаевскими (см. табл. V), но топка имѣетъ большій объемъ, ради 
употребленія дровъ исключительно еловыхъ и пихтовыхъ 3). Садка въ нихъ по 
30 пудовъ, выходъ желѣза около 28 пудовъ. Надо замѣтить, что работа ведется 
на куски съ подваркою ихъ въ той же пуддлинговой печи. Ноэтому, въ 
сутки больпіею частью дѣлаютъ только 6 садокъ, или 3 въ 12 часовую смѣ- 
ну. Угаръ около 7 процентовъ. Н а куб. саж. дровъ выдѣлываютъ 9 2 — 94 
пуда желѣза. По смѣтѣ на 1888— 89 годъ положено въ годъ на 8 печей 
или въ 1,680 сутокъ сдѣлать 277,200 пудовъ, а въ 24 часа 165 пудовъ на 
печь. На куб. саж. положено дѣлать 90 пуд., а угаръ =  7,5 % .

Чугунъ Александровскаго завода, особливо выплавленный изъ Малобла- 
годатской руды, содержащей много марганца, передѣлывается медленно 4).

’) К ъ концу 1889 года поставлепъ третііі такой ж е стаиъ съ  печью, а  къ веснѣ 1890 
года долженъ быть готовъ и четвертый; ири постановкѣ т р ехъ  послѣднпхъ становъ (т. с. 
2-го, 3-го н 4-го) прншлось, конечпо, ломать старые станы н колеса.

2) За 100 пуд. мастеру 2 р., подмастерью 1 р. 87Ѵ2 к., работнику 1 р. 62,5 кои.
3) Дрова годовалыя.
4) Для нримѣра прпводимъ апалнзы чугуна, выплавленнаго въ 1880 г. Сѣрый оказался  

содерж ащ имъ 1,63°/0 крем нія, 2,8п/0 графита, 0 ,257%  фосфора, 0,65°/0 марганца н 0,1С8°/0 сѣры.
17*
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Такъ, перемѣшиваніе длится здѣсь большею частію около одного часа, тогда 
какъ, напр., въ Лайскомъ заводѣ болынею частью около 35— 40 м. Крицъ 
накатываютъ большею частыо восемь, иногда семь. Провариваютъ ихъ ми- 
путъ десять, затѣмъ обжимаютъ подъ лобовымъ молотомъ въ 360 пудовъ ')  
(дѣйствуетъ отъ колеса въ 4 5 — 50 с.) снова провариваютъ минутъ 10— 15 
и тогда уже куютъ кусокъ въ надлежащій размѣръ (6 д .х б  д.).

Людей у печи четверо, изъ коихъ одинъ мастеръ, одинъ подмастеръ и 
двое рабочихъ. Сверхъ того имѣется еще мальчишка шураль. Затѣмъ у 
каждаго молота имѣется еще обжимальщикъ; смѣны послѣднимъ 8 часовыя. 
ІІлата мастеру 1 р. 30 коп., подмастеру 1 р. 15 кон., двумъ рабочимъ цо 
96 коп. и шуралю 40 коп. Обжималыцикъ получаетъ еще 48 коп. Все это 
вмѣстѣ =  5 ,2 5  коп. съ пуда годныхъ кусковъ. За бракованные въ сварочной 
фабрикѣ куски (съ зернистымъ сложеніемъ) людямъ ничего не платятъ.

ІІри чугунѣ въ 62 коп. куски обходятся болыпею частію около 82 коп.
Сварочный цехъ нриготовляетъ главнѣйше красную болванку и, въ самомъ 

ограниченномъ размѣрѣ, сортовое желѣзо. У каждаго стана имѣются двѣ 
сварочныя печи, дѣйствующія на самосушныхъ дровахъ. Каждый станъ съ 
двумя парами валковъ 2). Валки дѣлаютъ 50— 60 оборотовъ въ одну минуту.

Благодаря слабости колесъ, красную болванку катаютъ съ двухъ нагрѣ- 
вовъ и притомъ доводятъ ширину ея всего до 4 1/ 2 д. (вмѣсто 6 д.). Послѣ 
перваго нагрѣва кусокъ пропускаютъ черезъ шесть черновыхъ ручьевъ, за- 
тѣмъ снова подогрѣваютъ и пропускаютъ черезъ пять отдѣлочныхъ, изъ 
коихъ въ первые четыре ручья пропускаютъ полосу два раза. Полоса, дли- 
пою до 16 аршинъ, рѣжется ножницами на сутунки. Люди за прокатку 
болванки получаютъ со 100  пудовъ сходной:

В аровщ икъ ........................  32,5 к.
М астер ъ ..............................  32,5 „
П одмастеръ......................... 29 „
Работникъ (3 ) . . . . 26 „
М альчиш ка........................  8,5 „

Итого за 100 пуд. 1 р. 80,5 к.
По смѣтѣ па 1888— 89 годъ положено приготовить болванки красной 

269,037 пуд. и 10,562 пуда концовъ, да 2,338 нуд. 10 фун. сортового же- 
лѣза. Годная болванка оцѣнена въ 1 р. 1,51 коп. Концы и бракъ 83 коп. 
Сорговое желѣзо тоже въ 1 р. 1,51 коп. Печей въ работѣ положено 3. Су- 
токъ дѣйствія 555. Н а печь въ 24 часа положено выкатывать 490 пудовъ 
сходной болванки; на кубическую сажень— 190 пуд. Выходъ сходной бол-

Третной содержптъ 0,84%  крем нія, 0,37%  графита, 0,05%  фосфора, 3,75% маргайца и 
0,015%  сѣры.

’) Таковыхъ здѣсь два.
2) Валки отливаются въ глнняную кпрпичную форму н точатся (иара) 6 0 - 0 5  смѣпъ, 

что составитъ 30— 35 руб. Р азстоян іе между осямн валковъ 15а, 4 д.



ван ки = 83 ,5  пуда нзъ 100 пуд. Браку и концовъ 3,25% . Обрѣзковъ 0,25 п. 
У гару 13 проц. Надо замѣтить, что крупные концы и бракъ перекатываютъ. 
Нынѣ же получается сходной болванки 82— 84,75% , браку 2— 4 % , обрѣза 
0,2 — 0,4, % , Угару 13— 1 3 % % . Въ сутки получаютъ 4 5 0 — 510 пудовъ съ 
нечи, а на кубич. саж. 190 —  198 п. ‘). Ц ѣна ея по смѣтѣ 1887 — 88 года 
была. принята =  1 р. 12,623 коп.

П рот т ка красной болванки на лист ы. Старинные прокатные станы всѣ 
съ одной парой валковъ. Валки не каленые,т. е. отливаются въ глину. Ш ихта для 
отливки листокатальныхъ валковъ составляется изъ двухъ частей штыкового 
чугуна и одной части чугунныхъ стружекъ и опилокъ. Н а обточку ихъ 
тратится среднимъ числомъ 20 поденыцикамъ по 50 коп. Такіе валки слу- 
жатъ безъ приточки обыкновенно недѣлю, рѣдко меныпе, а иногда и до 4-хъ 
недѣль. Первоначальный діаметръ ихъ 17 %  дюймовъ и затѣмъ они стачи- 
ваются иногда до 13 дюймовъ. Нажимъ сверху. Число оборотовъ болынею 
частью 50— 60. Маховики отъ 600 до 900 пуд. Калильныя печи у старыхъ 
становъ болынею частыо съ тремя очелками, изъ коихъ два рядомъ н одинъ 
съ боку. Боковые очелки служатъ только для нагрѣва болванки и двоекъ; 
передніе же очелки— для нагрѣва троекъ и четверокъ. Расходъ дровъ въ 
старыхъ печахъ равенъ среднимъ числомъ 1 %  куб. сажени въ 24 часа. 
По смѣтѣ 87— 88 года полагалось катать на станъ и печь въ сутки по 
700 листовъ =  218 пуд. Н а куб. саж. 148 пуд. Выходъ сходнаго =  97,17% , 
браку— 1,75%, лоскутьевъ 1,08%* Въ дѣйствительности на старыхъ станахъ 
катаютъ часто по 720— 740 листовъ =  220— 240 пуд. Н а куб. саж. болыпею 
частыо выкатываютъ 140— 145 пуд. и до 150 пуд. Плата людямъ за про- 
катку 100 штукъ листовъ: мастеру (2) по 25,9 коп., подмастеру (1)
24,7 коп., гаечнику (1) 21,8 коп., работникамъ (3) по 20,4 коп., дровоносу 
(1) 18,6 коп., мальчишкѣ у заслонки 7,7 коп.,— всего 9 человѣкъ— 1 р. 85,45 к. 
Смѣны 8 часовыя.

Новые два стана съ 2 парами валковъ, 18 д. діаметра. Длина тѣла 
валка 3 7 %  дюймовъ. Одна пара валковъ должна служить для прокаткп 
сутунка и двоекъ, а другая для окончательной прокатки листовъ. Спа- 
чала новые станы работали однако же лишь на однойиарѣ валковъ. Тюрбина 
и валки дѣлали при этомъ отъ 55 до 65 оборотовъ въ 1 мин. и станъ да- 
валъ въ сутки не менѣе 900 листовъ, по болыней части 1000 и до 1100. 
Калильныя печи у новыхъ становъ (см. табл. V I фиг. 1— 3) съ тремя очелками, 
поставленными рядомъ и четвертымъ боковымъ (для подогрѣва болванки). Печи 
эти съ 2 топками, жгутъ въ 24 часа болынею частыо 2 %  куб. саж. дровъ. 
Дюдей у новаго стана при работѣ на одной парѣ валковъ тоже девять че- 
ловѣкъ, въ томъ числѣ 2 мастера (старшій и младшій), гаечникъ (у нажима),
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') Результаты эти оказываются очеиь низкиіш , если сличить ихт. хотя бы съ резуль- 
татами дѣйствія Л аііскаго завода, гдѣ суточная производнтельность ііечн (Снмснса) состав- 
ляетъ 8 5 0 —870 нуд. сходной болванки, а  выдѣлка на вуб. саж . с г о р а ем а го = 3 2 5 —345 пуд.
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3 работника (одинъ у печи и двое помогаютъ мастерамъ), подмастерье, шу- 
ровщикъ и двое мальчииіекъ. Одинъ изъ нихъ у валковъ для смазки под- 
шипниковъ, а другой у поднятія хвоста. Послѣдній работаетъ на двѣ смѣны, 
т. е. по 12 часовъ въ сутки. Тоже самое относится и къ машинисту; осталь-
нымъ же людямъ смѣны 8 часовыя:

Плата людямъ со 100 листовъ:
Мастеру старшему...........................................................27 коп.
М астеру м л а д ш е м у .................................................25,5 1
П о д м а с т е р у .................................................................. 24,5 »
Г а е ч н и к у ................................................ .....  25 »
Работнику........................................................................ 20,5 »
Ш у р о вщ и ку .................................................................. 15 »
Мальчишкѣ у в а л к о в ъ  7 »

Итого 9 ч. — 1 р. 86 к.
М альчиш кау хвостаполучаетъ 17 к. Машинистъ у тюрбины 45 к.Расходъ 

воды у тюрбинь новыхъ становъ оказался болѣепредположеннаго, именно около 
140 куб. футовъ въ 1 мин. Сила движителя (двойной тюрбины Рожкова) около 
80 лошадей. Маховики вѣсомъ 1,300 пуд.

По смѣтѣ 87— 88 года пудъ сходныхъ листовъ долженъ стоить 1 р.
27,7 коп., на самомъ дѣлѣ обходился въ 1 р. 19— 1 р. 29 коп. По 
смѣтѣ на 88— 89 годъ положено выдѣлать сходныхъ листовъ 258,912
пуд., по 1 р. 15,81 коп. за пудъ. Браку 6,725 пуд., по 60 коп. Ііоло-
жено въ дѣйствіи печей и становъ шесть; сутокъ дѣйствія 1,169. На печь 
дѣлать по 715 листовъ = 230  пуд. На куб. саж. 145 пуд. Выходъ сход- 
ныхъ листовъ= 96,25% , браку 2,5 % ; лоскутьевъ 1,25%. Плата за 100 
листовъ сходныхъ по 1 р. 85,46 коп., яе считая, впрочемъ, машинистовъ, 
получающихъ поденщину. Въ дѣйствительности, благодаря дѣйствію двухъ 
новыхъ становъ, результаты получились болѣе выгодные. Такъ, въ сентябрѣ 
1889 года выкатка на печь и станъ (старые и новые) составляла сред-
нимъ числомъ 906 листовъ или 288 п. 26 ф., а на куб. саж. дровъ 151 п.
30 фун. сходныхъ листовъ. Въ декабрѣ 1889 года одинъ изъ новыхъ ста- 
новъ началъ работать съ двумя парами валковъ и производитедьность его 
замѣтно увеличилась, составляя около 500 листовъ въ смѣну. Поэтому, 
средняя суточная производительность двухъ новыхъ становъ въ декабрѣ 
составляла уже 2 ,567  листовъ или около 850 пуд. сходныхъ листовъ, а 
выдѣлка на куб. саж. повысилась до 165 п. 22 ф. Надо замѣтить, что, при 
работѣ съ двумя парами валовъ, артель рабочихъ состоигъ уже изъ 14 че- 
ловѣкъ, а имепно: 1 старшій мастеръ, 2 младшихъ мастера, 1 подмастеръ, 
одинъ гаечникъ, 1 нечникъ, 5 работниковъ, одинъ шуровщикъ и два мальчикау 
валковъ. Сверхъ того, на поденной платѣ, при 12 ч. смѣнѣ, мальчикъ у хвоста 
и машинистъ у тюрбины.

Красные листы обрѣзываются подъ рычажными ножницами съ корот- 
юихъ сторопъ. Люди при этомъ получаютъ; рѣзчикъ по 11 к ., ііаботникъ 1
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по 9 к . ,  мальчишекъ 2 по 4 к. со 100 пуд., а всего 28 к. Выходъ сход- 
ныхъ обрѣзанныхъ листовъ болыпею частыо 9 3 % , (92,7 ) обрѣзи, 63Д — 7 %  и 
трескп Ѵ4% (оз). Н а 1888 — 89 годъ положено получить красныхъ листовъ, 
обрѣзанныхъ, 240,788 пуд., по 1 р . 20,64 к. Выходъ сходныхъ =  9 3 % , обрѣзи 
6 ,7 5 ,  трески 0 ,2 5 % ;  въ дѣйствительности сходныхъ листовъ получено около 
9 2 % % .

Обрѣзанные съ концовъ листы сортируются на сходпые и бракъ ]) и 
затѣмъ поступаютъ въ отдѣлку подъ молотами. При сортировкѣ задолжаются 
въ сутки 2 сортировщика, 2 работника и 1 мальчикъ. Плата имъ поденная.

Отдѣлка жел?ьза. Готовятъ здѣсь главнѣйше синее или голубое желѣзо, 
и только въ неболыномъ количествѣ красное. Гладилъныхъ печей три; изъ 
нихъ одна съ четырьмя, другая съ пятыо и третья съ шестыо очелками, всего 
сдѣдовательно 15 очелковъ. Печи одноярусныя работаютъ на дровахъ. 
Пары собпраютъ вѣсомъ отъ 25 до 30 пуд., причемъ пересыпаютъ ихъ 
мусоромъ. П ара томится 8 часовъ и затѣмъ гладится горячая подъ хво- 
стовымъ молотомъ въ 52 пуда вѣсомъ, дѣлающимъ около 40 ударовъ въ 
1 міін. Высота подъема молота 20 вершковъ, т. е. около 90 см. Лицо 
молота и наковальни почти квадратныя. Молота эти изъ мартеновскаго
металла, готовятся въ Н . Тагилѣ и служатъ по 5 —  6 мѣсяцевъ и
болѣе. Наковальня чугунная, полированная. Каждый молотъ при- 
водится въ движеніе средне-наливнымъ колесомъ, съ деревянными ло- 
патками, силою около 25 лошадей. При первой прогладкѣ парѣ даютъ
по 500 — 550 и до 700 ударовъ. Затѣмъ ее перебираютъ, снова са-
жаютъ въ печь на 3 часа и снова пробиваютъ, давая 200— 300 ударовъ 
(безъ покрышки изъ толстыхъ досокъ); потомъ раздергиваютъ пару или пере- 
кладываютъ обрѣзанными листами, чтобы оголубить кромки послѣднихъ и 
вмѣстѣ быстрѣе охладить необрѣзанные, отчего они сохраняютъ лучшій 
глянецъ. Когда пара остынетъ, ее разбираютъ (не подвергая пробивкѣ) и 
не обрѣзанные листы пускаютъ въ обрѣзку. Если же при гладкѣ получи- 
лось коробоватое желѣзо, то перекладываютъ его горячими необрѣзанными 
листами и правятъ еще разъ. Артель состоитъ изъ восьми человѣкъ и по- 
лучаетъ слѣдующую нлату: мастеръ по 54 коп., подмастеръ 50 коп. и ра- 
бочіе (6 чел.) по 44 коп., а всего 3 руб. 68 коп. со 100 пуд. пробитыхъ 
дистовъ.

По смѣтѣ 1887— 88 года положено было дѣлать въ 24 часа по 392 пуда 2) 
на печь и 152 пуда на кубич. сажень. Въ дѣйствительности дѣлали около 
350 пудовъ въ 24 часа и 150 пудовъ на кубич. сажень. Выходъ листовъ 
былъ близокъ къ смѣтному, т. е. 97% - На 1888—89 годъ положено было 
ириготовить глянцеваго необрѣзаннаго желѣза 222,508 пуд., цѣною по 1 р.

1) Часть брака такж е отбирается въ црогладку и даетъ 3 и 4 сортъ голубого.
2) Эти цифры основаны, новидимому, на рсзульгатахъ работи ирошлаго года.
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34,53 коп. '). Н а печь въ 24 часа предположено было получать 352 пуда 
н на кубич. сажень 140 пуд. Быходъ листовъ — 97,25% . Въ дѣйствитель- 
ности результаты получились нѣсколько ниже смѣтныхъ.

Для приготовленія листового краснаго желѣза собираютъ пары въ 30— 35 
иуд. вѣсомъ изъ красныхъ листовъ (а иногда даже пачки въ 5 пуд. вѣсомъ), 
не пересыпая ихъ мусоромъ, и отжигаютъ въ гладильной печи въ теченіи 3 
или ЗѴ2 часовъ. Затѣмъ пара эта правнтся на холоду подъ молотомъ, причемъ 
ей даютъ отъ 150 до 200 ударовъ; послѣ правки желѣзо идетъ въ обрѣзку 
на тѣхъ же ножницахъ, какъ и синее. Въ годъ готовятъ обыкновенпо около 
10 ,0 0 0 — 20,000 пуд. краснаго желѣза (не считая бракованнаго), которое 
находитъ себѣ хорошій сбытъ на мѣсгѣ.

Обрѣзка синяго желѣза кругомъ производится на двухъ ножницахъ 
(объ одномъ лезвіѣ), поставленпыхъ въ обрѣзной и дѣйствующихъ автома- 
тпчески огъ водяного колеса (въ 15— 20 с.). При обрѣзкѣ заняты: рѣз- 
чикъ 1, получаюіцій 21,8 коп.; подмастеръ 1 (19,8 коп.), работникъ 1 
(17,8 коп.), два малъчика (по 16,8 коп.), а всего 5 человѣкъ, получающихъ 
вмѣстѣ ио 76,2 коп. со 100 пудовъ глаженаго желѣза. При этомъ рѣзчики 
и подмастеръ заняты собственно обрѣзкой, а мальчикъ— подачей листовъ. 
Рабочій же (такъ назыв. сизилыцикъ) и одинъ мальчишка заняты подтаски- 
ваніемъ листовъ.

ГІри обрѣзкѣ получаютъ среднимъ числомъ 17,5 %  обрѣзковъ.
По смѣтѣ 1887— 1888 гг. положено было обрѣзать и получить сход- 

ныхъ листовъ 188,100 пуд., по 1 р. 7 3 ,7 2 5  коп., и 38,551 пуд. обрѣзковъ, 
по 40 коп. Въ дѣйствительности желѣзо оцѣнивается около 1 р. 60 коп., 
считая, впрочемъ, и недомѣрку и бракъ или 4-й сортъ.

По смѣтѣ на 1888— 1889 гг. положено получить листовъ, обрѣзан- 
і і ы х ъ , 183,562 пуда, по 1 руб. 56,08 коп., и 10,000 пуд. краснаго, по 1 руб. 
35,зэ коп., -)- 5,330 пуд. краснаго бракованнаго, но 62,з коп.

Обрѣзанные листы идутъ въ сортпровку, развѣску, клейменіе, привѣску 2) 
и укупорку въ тюки. Работы эти ведутся въ особомъ помѣіценіи (сортиро- 
вочная), недавно выстроенномъ, просторномъ и удобномъ. Синее желѣзо 
сортируется на четыре сорта. Клейма ставятся на обоихъ концахъ листа, 
притомъ па одномъ концѣ ставится клеймо Никитинскаго завода Всеволож- 
скихъ, а на другомъ— С. С. Н . Д . (клеймо Демидовыхъ). Ш тампуютъ (маль- 
чиніки) ручными прессами. Укупоривается желѣзо люлѣзнымн вязками безъ 
деревяшекъ. При укупоркѣ синяго желѣза въ сутки, па двухъ прессахъ, за- 
пято людей:

Клеймильщиковъ 5 чел., плата за 100 п. 29 к.
Сортировщиковъ 4, плата за 100 листовъ 4,5 коп.
Мальчиковъ у развѣски листовъ отъ 6 до 9 чел., плата за 100 штукъ 

4 коп. Вѣсовіцнковъ у навѣски желѣза — 2 чел., за 100 пуд. 14 ,зз коп.

0  В ерховье оцѣннлось въ 20 коц.
3) Тюки вѣсомъ въ 5 пудовъ.
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У приготовленія вязокъ— рабочій и мальчикъ; плата имъ по 7 коп за 100 
пуд. листового желѣза. Мальчиковъ у пасѣчки литеръ па вязкахъ— 3 ч., плата 
по 17 коп. каждому. Укупорщиковъ въ тюки, при 3 станкахъ,— 6 чел., за 
100 пуд. 40 коп.

Отъ укунорки падаетъ на пудъ желѣза около 5 коп., въ томъ числѣ 
припасы и инструменты составляютъ около 3,з коп. По смѣтѣ на 1888— 
1889 гг. укупоренное желѣзо должно оцѣниться въ 1 р. 60,91 коп. синее, 
и 1 р. 40,2 к .—красное; красное же бракованное въ 67 ,із кон.

Укупоренное желѣзо отправляется на Усть-ІІожевскую пристань (16 
верстъ отъ завода), причемъ за перевозку и погрузку въ барки платится 
по 2,65 коп. съ пуда.

Изъ крупныхъ обрѣзковъ тоже набираютъ пучки (до 600 пуд.), како- 
вые и отправляются въ продажу съ цеховою цѣною въ 42,5 коп. Собственно 
работа по связкѣ стоитъ 1,5 коп. на пудъ. Накладныхъ расходовъ, мѣст- 
ныхъ, по смѣтѣ 1888— 1889 гг., положено 29,725 руб., а но смѣтѣ на 
1889 — 1890 гг .— 29,970 рублей.

Въ настоящемъ видѣ Никитинскій заводъ представляется весьма запу- 
щепнымъ и требующимъ капитальнаго ремонта самыхъ стѣнъ фабрики и окон- 
чанія полной перестроики печей и становъ прокатнаго цеха. Внрочемъ, уже 
въ 1888 году произведено нсправленіе свипокъ на такъ называемой малон 
забойкѣ х), и въ іюлѣ (10-го, въ день нашего пріѣзда) того же года выпу- 
щенъ прудъ для поправокъ плотины. Сливные мосты рабочихъ прорѣзовъ 
исправлены ещ евъ 1887 году. Ещ е въ 1888 году предположено было поста- 
вить два новыхъ листовыхъ стана; но, за недоставленіемъ второй тюрбины 
и стана изъ Н. Тагила, ихъ не успѣли поставить до 1-го октября. Въ теченіи 
1888— 1889 операціоннаго года, кромѣ вышеупомянутыхъ становъ, нредно- 
ложено было поставить еще два стана 2), для прокатки листового желѣза. 
Затѣмъ, въ 1890 году предположено сломать сварочныя печи и замѣнить 
ихъ печами Сименса, и поставить новый прокатный станъ, для красной 
болванки 3), дѣйствующій отъ 100-сильной тюрбины. Впослѣдствіи предпо- 
лагается поставить еще одпу листо-отдѣлочную печь и къ ней молотъ и еще 
одинъ листокатальный станъ, передѣлать кричные горна и перемѣнить ббль- 
шую часть ветхихъ, водяныхъ колесъ, замѣнивъ ихъ двигателями, болѣе со- 
вершенной конструкціи.

Иереустроенный такимъ образомъ заводъ долженъ выдѣлывать ежегодно 
до 300 ,000  пудовъ листового желѣза.

0  В верху пруда, гдѣ спускается избытокъ воды. Въ самомъ ваводѣ нѣтъ весепияго  
прорѣза.

2) Т ретій  станъ поснѣлъ ліішь въ декабрѣ 1889 тода, т. е. въ слѣдующ емъ операціон  
номъ году; четвертыіі будетъ поставленъ уж е въ текущ емъ 1890 году.

3) Р азстоян іе  м еж ду центрами валковъ предполож ено =  19'/4 д.
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Чугуноплавнльное пронзводство Аленсандровскаго завода.

Александровскій заводъ, находяіціпся въ Соликамскомъ уѣздѣ, на Луньев- 
ской вѣтви Уральской желѣзной дороги ') и принадлежащій нынѣ наслѣд- 
никамъ П. П. Демидова, занимается выплавкой чугуна, перерабатываемаго 
въ Никитинскомъ заводѣ. Сверхъ того, въ заводѣ имѣется еще порядочная 
механическая, главнѣйше для ремонтныхъ работъ 2). Заводъ дѣйствуетъ водою 
пруда. Въ плотинѣ два прорѣза— одинъ рабочій и одинъ весенній; скопъ воды, 
отъ 7 до 15 'Д  фут. Въ доменномъ корпусѣ иомѣщались преагде двѣ домен- 
ныя печи; нынѣ одна сломана, другая же дѣйствуетъ и теперь. Впрочемъ, 
взамѣнъ сломанной, нредполагается поставить другую—системы Рашета.

Точно также въ мѣховомъ корпусѣ стоятъ двѣ воздуходувныя маіпины, 
но дѣйствуетъ обыкновенно лишь одна. Зданія, въ которыхъ помѣщались 
цеха пуддлинговый и сварочный, совершенно разрушены; отъ печей остались 
только трубы, отъ стѣнъ фундаменты.

Въ плавку идутъ магнитныя руды Малоблагодатская 3), Лебяжинская 4), 
и Высокогорская; сверхъ того еще Ивановская болотная руда, добываемая въ 
собственной дачѣ, въ 10 верстахъ отъ завода, на такъ называемой Ивановской 
горѣ.

Прежде употребляли еще дерновую руду изъ Усьвенской дачи. Дерно- 
вая руда идетъ въ плавку обыкновенно лишь въ неболыномъ количествѣ 
(въ годъ не болѣе 5 0 — 60,000 п.), играя притомъ роль флюса по отношенію 
къ богатымъ магнитнымъ желѣзнякамъ.

Дерновыя руды обходились въ заводѣ около 6 4/ 2 коп. Малоблагодатская 
около 9 1/ 2 к о п . д о  10 коп. п Лебяжинская 9 ,5 8  кон. Въ послѣдніе годы 
доставлено на заводъ значительное количество руды Высокогорскоп, содер- 
жащей незначительныя количества мѣди и сѣры. Руды обжигаются въ 3 
печахъ, сходныхъ по устройству съ печью Мозера 5), дѣйствующихъ домен- 
ными газами. (См. таб. V III). Въ сутки обжигается болыпею частію 1,200 
и до 1,500 пуд. руды. Магнитныя руды теряютъ при этомъ 5°/0 (поло- 
жено), а болотныя 30 — 35 %  по вѣсу. Плата людямъ за обжегъ по 2 рубля 
за 1,000 пудовъ. Руды содержатъ: магнитныя б. ч. около 62 —64%  желѣза; 
Ивановская около 50 — 52% .

0  В ь  66 верстахъ отъ станціи Б ерезняки.
2) Дѣйствуетъ отъ тюрбнны Л іопваля въ 20 с., но на случай безводія нмѣетъ наровую  

машину въ 20 с. П ом ѣщ еніе просторное п число станковъ достаточное.
3) И зъ дачи Гороблагодатскаго округа.
*) И зъ горы Л ебяж ьей, въ 3 вер. отъ II. Тагидьскаго завода, содерж нтъ большею частыо 

замѣтную  нримѣсь апатита или другнхъ фосфоръ-содержаіцихъ мннераловъ.
ь) Бурып желѣзнякъ насыпаютъ на подъ постепенно тремя слоямн и затѣмъ выгре- 

баютъ 2 раза въ сутки. М агнптную руду насы паю тъвъ два слоя и такж е выгребаюгъ 2 раза  
въ сутки. Людей у обж ига 3 чедовѣка.
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0  соотавѣ рудъ можно судить по нижеслѣдующимъ анализамъ оныхъ, 
пронзведеннымъ въ Лабораторіи Н. Тагильскііхъ заводовъ:

Въ 100 частяхъ руды оказалось:
I. II. III.

8 І 0 Ъ. . . 5,25 5,06 3,85
Л120 3 . 1,23 6,96 4,20
РеО. . . 27,71 18,95 —

Щ о 3 . . 61,60 60,із 74,30
М п 30 ,  . . 0,86 4,70 слѣды
С аО . . . 2,263 1,57 Я
М дО  . . 0,407 — »
РД . . . 0,629 — 0,4
8 .  . . . нѣтъ слѣды 0,60
Воды. . . • п 15,8

Здѣсь I  руда Лебяжинская, II Малоблагодатская и Ш  съ Ивановскоп 
горы. Слегка мѣдистая руда изъ Высокой горы оказалась содержащею въ 
100 частяхъ: 8 і 0 2— 3,20. А іъ0 3— 3,65. Р еО — 2 1 ,7 0 . Р е 2 0 3 — 6 5 ,4 8 -  М п О — 
2 ,із . СаО— 1,25- М дО — 1,85. Си —0 ,и з . РД — 0,02- Руда взята не сор- 
тированная.

Флюсомъ служитъ известковый камень съ Луньевскихъ копей, необозж- 
женный. На заводѣ стоитъ около 1 коп. Нрн недостаткѣ болотныхъ рудъ, 
употребляли также красиый квардевый песокъ; цѣна послѣдняго на заводѣ 
I V , коп.

Руды и флюсъ дробятся машинкою Блека *). За дробленіе, присмотръ 
и наблюденіе за машиной платятъ по 1 руб. 70 коп. съ 1,000 пуд.

За подвозъ руды изъ складовъ къ дробилкѣ и доставку ея на колош- 
никъ платнтся по 5 руб. за 1,000 пуд.

Уголь употребляется печной и кучный. Дрова заготовляются въ своей 
дачѣ, площадь которой равна 41,267 десятинъ. Рубкой дровъ занимаются 
частію мѣстные жители, частію зыряне (3/ 4). Дрова заготовляютъ 8/ 4 аршин. 
длиною, такъ что куренная сажень близка къ 2 кубич. саженямъ 2). ІІлата 
за заготовку куренной сажени около 3 руб. 20 к .— 3 р. 60 к. (по 80— 
90 коп. за батогъ). Для жженія угля имѣются на заводѣ девять печей раз- 
ной емкости, въ коихъ переугливаются дрова, нодвозимыя съ разстоянія не 
далѣе 10 верстъ. Изъ числапечей три емкостыо на бкубич. саженей, одна печь 
на 7 1/ 3 куб. саж., двѣ иа девять куб. саж., одна на 12 куб. саж. и двѣ на 
17 куб. саженей. Сверхъ того, строятся еще двѣ большія печи. ІІечи эти 
относятся къ разряду костровыхъ нечей, однако же для регулированія 
углежженія большія печи снабжаютъ трубами.

')  Ныпѣ дѣйствуетъ отъ тюрбины, современемъ ж е будетъ  работагь отъ локомобиля.
2) Здѣш няя куренная саж ен ь = ч еты р ем ъ  батогамъ, длішою но и / 4 арш ина и высотою 

одинъ арщ. 15 вершковъ. Дрова б. ч, ііиленыд.
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Въ нижеслѣдующей таблицѣ ') мы приводимъ результаты дѣйствія всѣхъ 
печей за одинъ операціонный годъ (1888— 89). Судя по даннымъ этой 
таблицы, малыя печи безъ трубъ даютъ бблыній выходъ угля, однако же 
заводоуправленіе отдаетъ предпочтеніе болыпимъ печамъ съ трубами, не 
смотря на дороговизну ихъ, полагая, что уголь болыпихъ печей лучше, чѣмъ 
даваемыи малыми печами.

Свѣдѣніе о дѣйствіи углевыжигательныхъ печей въ Александровскомъ заводѣ 
за 1888— 89 операціонный годъ.
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РЭ Ю 35 в м й & 2 Р . К . Р. К. р . К. р . к. Р. К. р. К. Годъ

1 16 427. 274 68,6 27. 87. 107. 17, 23 147 — 13,1 — 4 — 10 1 22,1 1 49,2 1552 65 1884

2 12 347. 17. 72,9 2 7 1574 174 26 13 — 12,1 — 4 — 10 1 14,8 1 40,9 1110 65 1882

3 77. 2174 V, 67,4 174 6 974 і 18 181, — 12,3 — 4 — 10 1 24,3 1 50,6 759 33 1873

4 47, 14 1112 77,7 74 5 874 і2 15 227 — 11,3 — 4 — 10 1 7,8 1 33,1 498 66 1870

5 47, 1474 V, 79 Зк 5 Ю74 12 167 2 0 '4 — 11 — 4 — 10 1 5,9 1 30,9 464 66 1870

6 47. 137< 7 . 76,2 74 57. 874 1
2 15 7 21*8 — 11,5 — 4 — 10 1 9,7 1 35,2 532 65 1870

7 874 2274 7 1
/8 64,2 174 6 974 1 17 7 19 — 13,4 — 4 — 10 1 26,6 1 54 940 65 1873

8 87в 247, 7а 67,3 174 7 9% 1 19 177 — 12,7 - 4 — 10 1 23,3 1 50 963 34 1873

91678447. 27. 72,5 27. 8 10 17 22 157 — 12,7 — 4 — 10 1 15,5 1 42,2 1950 — 1888

ТІримѣчанія: Печь М  1 и № 9 съ кирпичными постоянными трубами.
Печь М  2  съ деревянными отбросными трубами. Печь 

цѣлый годъ работаетъ на головняхъ.
Печи № 3, 4, 5, 6, 7, 8  безъ трубъ.

„ГІо свѣдѣнію въ графѣ „число операційи въ годъ— показаны тѣ опера- 
ціи, которыя печь можетъ сдѣлать при настоящемъ ихъ дѣйствіи, работая 
335 дней въ году, за исключеніемъ страднаго времени— 21 день, мѣстныхъ 
и другихъ праздниковъ— 9 дней, когда работы по нагрузкѣ печей останав- 
ливаются; но въ Александровскомъ заводѣ въ минувшемъ операціонномъ 
году каждоп печыб сдѣлано меньше операцій, потому что былъ недостатокъ 
дровъ на площади, а именно: печи малой и средней вмѣстимости с.дѣлалц

')  П олучеш емъ коеГі мы обязаны  лю безностн заводоуправлеція.



меньше на 6 — 7 оиерацій, а большой вмѣстимости, иа 5 операцій. Число 
операціонныхъ дней каждой нечи отдѣльно выходитъ здѣсь также не нор- 
мально потому? что при работѣ у печей, вслѣдствіе недостатка рабочихъ 
рукъ, прпходится держать постоянную артель рабочихъ, состоящую изъ 4-хъ 
нагрузчнковъ, подвозчика дровъ съ лошадью и 2 -хъ выгрузчиковъ, а слѣдо- 
вательно при выходѣ нѣсколькихъ печей одновременно и бываетъ такъ, что 
печь ждетъ рабочихъ. Изъ свѣдѣнія видно, что самый болыпой %  угля 
даютъ малыя печи по сравненію съ средними и болыпими, но если принять 
во вниманіе качество угля, то выходитъ, что уголь изъ печей, вмѣстимостыо 
въ 16 куб. саженъ, далеко лучше печей малыхъ 1) “ .

Дрова въ печи ставятся вертикально на подстилку изъ полѣньевъ; только 
верхнюю часть печи (подъ сводомъ) наполняютъ дровами, положенными гори- 
зонтально. При нагрузкѣ печи всегда стараются перемѣшивать почти на поло- 
вину березовыя дрова съ еловыми, чтобы получить смѣшанный уголь. Платится 
рабочимъ прн работѣ съ единицы, а именно: за нагрузку по 35 коп. за ку- 
бическую сажень дровъ, а за выгрузку по 4 коп. за шестиаршинный коробъ.

Углежженіе производится мастеромъ съ помощникомъ, которымъ пла- 
тится 384 рубля въ годъ.

Ежегодный ремонтъ печей можетъ повысить цѣну угля на коробъ 
до 15 коп.

Дрова, рубленныя далыпе 10 верстъ, пережигаются на мѣстѣ въ кучахъ. 
Среднее разстояніе заготовки кучнаго угля 16 верстъ. Уголь главнѣйше ело- 
вый и немного смѣтничнаго и березоваго. Дрова, доставленныя на заводъ (для 
печнаго углежженія и другихъ потребностей), обходятся въ 4 руб. 30 к ., а 
въ лѣсу у пня— 1 руб. 85 коп. за куб. саж. Выжиганіе угля изъ нарублен- 
ныхъ уже дровъ производится нришлыми рабочими изъ сосѣднихъ селеній; 
они же занимаются и перевозкой угля въ заводъ.

По смѣтѣ 1887 — 88 года положено было заготовить угля кучнаго въ соб- 
ственной дачѣ 16,000 коробовъ, по 2 рубля 60 коп., печного 3,600 коро- 
бовъ, по 2 руб. 16,7 коп. Въ дѣйствительности уголь кучпый обошелся 
около 2 руб. 31 к.безъум инки и 2 руб. 38 коп. считая съ уминкой.Уголь неч- 
пой (по 1 апрѣля 1888 года) въ 1 руб. 60 '/„  коп., считая всюду съ 
накладными.

Выходъ угля кучнаго около 54— 5 5 %  по объему, а печного средннмъ 
числомъ около 72% ) 1,0 кучный уголь плотпѣе печного; такъ коробъ, рав- 
ный 6 куб. аршинамъ еловаго кучнаго угля, вѣситъ 1 5 'Д  до 1 8 '/ ,  пуд., а 
печного отъ 14 до 16 пудовъ. Поэтому на домнѣ болыне любятъ кучный и 
увѣряютъ даже, что на одномъ печномъ работать пельзя. Эта разница завн- 
ситъ, впрОчемъ, вѣроятно и отъ того, что печной уголь большею частію 
прямо идетъ па домпу, а кучпый хранится въ сараяхъ и частію въ ку-
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*) В йрочем ъ ато аависитъ, быть можетъ, отъ болЬе исиравнаго состоянія большихъ ие- 
чеіі, сравнительно болѣе новыхъ.
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чахъ *). Тѣыъ не менѣе большій выходъ угля въ печахъ и болыная деше- 
визна его ведутъ къ тому, что, кізомѣ девяти имѣющихся печей (лѣтомъ 1889 
года), строятъ еще двѣ и находятъ необходимымъ число ихъ довести до 
двѣнадцати.

Подвозъ угля и руды къ колошнику по обыкновенному мосту.
Домна старинной конструкціи, 49 фут. высоты, 13Ѵ2фут. въ распарѣ, при 

задувкѣ ея 1-госентября 1885 г., была сложенатакъ, чтоимѣла7 фут. въколош- 
никѣ и 3 фут. въ горну; емкость ея (вычисленная) около 47 коробовъ 2). Кожухъ 
массивный, изъ краснаго кирпича, опирается на четыре массивныхъ устоя. 
Внутренняя шахта печи изъ бѣлаго кирпича, приготовленнаго въ заводѣ на 
фабрикѣ Савинцева 3) (стоитъ около 19 — 20 копѣекъ пудъ). Заплечики и 
горнъ изъ кирпича, приготовленнаго въ Н. Тагилѣ, каковой обходится съ 
доставкою около 36 коп. за пудъ. Лещадь, темпель и порогъ изъ горнового 
камня, добываемаго въ Губахинскомъ участкѣ, принадлежащемъ Алексан- 
дровскому заводу. Съ доставкой на заводъ камень обходится по 26 копѣекъ 
за кубическую четверть аршина. Охлажденія горна или фурмъ до прошлаго 
года не имѣлось. Фурмы мѣдныя, діаметромъ 2 1/ 2 д. Колошникъ печи 
закрываютъ простою крышкою, которая снимается при засыпкѣ колошъ. Газы 
идутъ на обжегъ руды, а въ послѣднее время (съ осени 1889 года) 
пошли также и на нагрѣвъ дутья.

Мѣховъ двое; они одинаковой конструкціи и почти одинаковыхъ размѣровъ, 
а именно: каладая машина съ шестью одиодувными вертикальными ци- 
линдрами ( Б = 3 '— 9", ходъ порптня 3 '— 4”, число ходовъ п ор ш н я= 1 4 — 12). 
Онн приводятся въ движеніе деревяннымъ водянымъ колесомъ въ 14 ф. 
діаметромъ и 5 '— 2" въ разносѣ 4). М ѣха эти даютъ дутье, упругостью у 
фурмы отъ 2 до 3 д. ртути. Сверхъ того, на случай маловодія, имѣется еще 
паровая горизонтальная машина въ 40 силъ, которая можетъ быть прнцѣп- 
лена къ тѣмъ или другимъ мѣхамъ. У паровой маішгаы три горизонталь- 
ныхъ котла, работавшихъ еще года четыре тому назадъ. Сопла болыпею частью 
въ 13/ 4 д., т. е. 1 веріпокъ. До осени 1889 года домна работала на холодномъ 
дутьѣ и приборъ Веддипга, начатый еіце Горп. Инж. Урбаповичемъ, стоядъ до- 
вольно долго не оконченнымъ за недостаткомъ хорошихъ литейіциковъ5). При- 
боръ этотъ съ 6 рядами элиптическихъ висячихъ трубъ,образугощихъ каждая че- 
тыре колѣна, съ постененно увеличивающимся сѣченіемъ (Фиг. 1 — 3,таб л .ІХ ).

г) Ч ети ре сарая  па 3,500 коробовъ каждый іі два малмхъ па 1,500 коробовъ каждыіі. 
Одинъ пзъ болынпхъ сараевъ нынѣ перестроепъ.

2) Прн завалкѣ въ домпу помѣстидось 55 коробовъ ш естп-арш пнной мѣры.
3) М ѣстпый предириипмателі., готовящій бѣлын кирппчъ па вольную продаЖу.
4) У колеса 30 ящиковъ, прп вкгсотѣ столба воды въ прудѣ падъ порогомъ =  14 ф.,

высота ея падъ осью колеса 21'— 9''.
6) ІІедостатокъ эгого прпбора тотъ, что стѣны многпхъ трубъ очёнь тонкп (отъ ’/3 до  

3/4 д.), что неыало затрудняло ихъ отливку, въ нослѣдствіи ж е огозвалось и па срокѣ  
службы трубъ.



Въ двухъ послѣднихъ колѣнахъ иыѣются еще внутреннія нродольпыя перего- 
родки, разбивающія струю воздуха; площадь нагрѣва имѣетъ около 1,040 кв. 
футовъ х) при сравнптельноп неболыной высотѣ трубъ — 9 ф., считая отъ 
начала ыуфты до конца трубы. Приборъ отапливается колошниковыми газами,—  
имѣетъ, однако же, запасную топку для каменнаго угля. Продукты горѣнія 
уходятъ въ дымовую кирпичную трубу, прислоненную изнутри къ стѣнѣ 
доменнаго корпуса. Труба эта, высотою въ 56 ф., имѣетъ квадрагное сѣченіе 
въ 2 У2 ф. въ сторонѣ квадрата. Н а ней поставлена еще круглая желѣзная 
труба, 17 ф. высоты, выводящая дымъ за крышу домепнаго корпуса.

ГІри плавкѣ съ холоднымъ дутьемъ въ колошу идетъ одинъ коробъ 
(6 куб. арпі.) угля, 17— 22 пуда руды (въ томъ числѣ 1— 3 пуда болотной) 
ц отъ 5 до 35 фун. известняка. Въ сутки сходитъ болынею частью 55 — 60 кол. 
п получается около 700— 720 пуд. чугуна, частью сѣраго 2), частыо поло- 
винчатаго. Чугунъ легко переходитъ въ бѣлый, благодаря замѣтному содер- 
жанію ыарганца въ рудахъ Малой Благодати. Выплавка на коробъ среднимъ 
числомъ -  12 — 13 пудовъ, т. е. довольно мала, благодаря трудновозстановимости 
магнитныхъ рудъ, особливо Благодатской, и употребленію холоднаго дутья. 
За домной смотрятъ: мастеръ, получающій 45 рублей въ мѣсяцъ, и его по- 
моіцникъ, съ жалованьемъ въ 25 рублей. Рабочихъ у домны въ смѣну: у 
колошника 1 засыпка (60 коп. въ день), 2 подсыпки (по 55 коп.). У горна 
1 подмастеръ (75 коп.) и два работника (по 60 коп.). У рудообжигательной 
печи 2 чоловѣка, получающихъ по 55 коп. въ смѣну. У дробленія руды 1 ма- 
шинистъ и 2 рабочихъ. Плата имъ по 1 руб. 70 к. съ 1000 пудовъ руды.

За подвозъ угля платятъ по 12 коп. съ короба. За подвозъ руды для 
обжега къ печамъ (3 ч.) по 3 руб. за 1000 пуд., а подвозъ руды отъ печей 
къ колошнику (2) по 2 руб. за 1000 пуд. Перевѣска чугуна 45 коп. Отвозъ 
чугуна въ склады по 1 руб. 75 коп. съ 1000 пуд. За  отвозъ галаковъ по 
75 коп. въ смѣну.

Машинистъ у мѣховъ 60 коп. Выборъ чугупной мелочи изъ шлаковъ 
25 копѣекъ.

Чугунъ обходился въ 86— 87 году. По смѣтѣ 87— 88 года.

М А ТЕРІА ЛЫ  Д Л Я  И ЗУ Ч ЕИ ІЯ  Г О РН О ЗА В О Д С К О ІІ ПРО М Ы Ш ЛЕН ІІО СТИ  РОССІЙ, 2 5 0

Платами рабочимъ . . . 1,61 к. 1,оз к.
РуДОЮ II фліОСОМЪ . . . 1 5 ,7 8  » 1 5 ,2 3  »

С гораем ы м ъ.......................19,58 » 21,08 »
Содержаніемъироизводства 7,зі » 4,59 »
ІІодатью казнѣ . . . .  1, 5 » 1 , 5 »

Въ дѣйствительности въ 1887— 88 г. чугунъ обходился отъ 3 7 ‘Д  до 
4 2 ,5 6  к ., но среднимъ числомъ 41,7 1  коп. за пудъ цеховыми расходами. ІІо

1)  Приэтомъ пе приняты въ разсчетъ пи к о іѣ н а  (подтрубкп), соедипяю щ ія между  
собою отдѣльныя трубы и не нодвержениыл дѣйствію нламепн, ни иродольныя нерегородки, 
разбиваю щ ія струю воздуха.

2) Сѣрый для отливокъ, половинчатый н бѣлый па передѣлъ въ желѣзо. Анализы его 
приведевы въ онпсаніи производства Н икитинскаго завода.
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сыѣтѣ на 1888— 89 г. цѣна чугуна принята==43,89 к. Съ начала послѣдней 
компаніи (съ ноября 1888 г.) измѣнена существенпо задѣлка печи, причемъ 
ѵвеличенъ и объемъ ея (см. т. V II), а 7 сентября 1889 г. пущенъ въ 
ходъ воздухо-нагрѣвательный приборъ Веддинга, отапливаемый также колош- 
никовыми газами и частыо камепнымъ углемъ.

Не смотря на значительное увеличеніе объема печи ’) (почти на 800 к. ф.) 
производительность ея при плавкѣ съ холоднымъ дутьемъ осталась почти 
таже (немного болѣе 700 п. въ 24 ч.); равнымъ образомъ мало измѣнилась 
и выплавка па коробъ (около 13’/ 2 пудовъ). Повидимому, тутъ сказалось не- 
благопріятное вліяніе пониженія температуры въ шахтѣ, болѣе широкой, на 
ходъ возстаповленія такихъ плотныхъ и трудно-возстановимыхъ рудъ, какъ 
магнитные желѣзняки Малой Благодати и горы Лебяжей.

Совершенно иначе подѣйствовало введеніе нагрѣтаго дутья; оно тотчасъ 
же сказалось повышеніемъ производительности печи (въ сутки печь даетъ 
нынѣ болѣе 900 пуд.) и въ особенности увеличепіемъ выплавки на коробъ. 
Такимъ образомъ въ теченіи седьмицы съ 17 по 24 сентября, при темпе- 
ратурѣ дутья отъ 275 до 300°Д. и употребленіи нѣсколько болѣе чѣмъ 
3 /  4 еловаго угля и нѣсколько менѣе ' / 4 смѣтничнаго, выплавка на коробъ 
составляла среднимъ числомъ 16 пуд. 31 ф., тогда какъ съ начала года она 
составляла всего 13 пуд. 25 ф., а въ предшествующемъ году (1887— 88) 
всего 11 пуд. 36 фун. Суточная производительность печи составляла боль- 
шею частью 908— 913 пуд., тогда какъ съ начала года она равнялась всего 
698 пуд. При введеніи нагрѣтаго дутья, конечно, и сыпь въ колошу стала 
тяжеле. Такъ въ послѣднее время въ колошу клали обыкновенно 15 п. Лебя- 
жинской руды, 7 п. Высокогорской и 4 пуда Малоблагодатской, а всего 
26 пудовъ, тогда какъ при холодномъ дутьѣ въ колошу шло обыкновенно 13 п. 
Лебяжинской руды, 3 п. Высокогорской, 2 п. Малоблагодатской и 1 п. 
Ивановской руды.

К ъ сожалѣніго, воздухонагрѣвателыіый приборъ сначала дѣйствовалъ 
не вполнѣ удачно; трубы нерваго (къ топкѣ) ряда, подверженныя дѣйствію 
сильнаго пламени, стали скоро нортиться, такъ что по ирошествіи мѣсяца 
ихъ пришлось перемѣнить и обложить кирпичемъ (па ребро). Во избѣжапіе 
сильнаго возстановленія кремнія, температуру дутья держатъ теперь болыпею 
частью между 250 до 275°Д. Упругость дутья у коробкн б. ч. около 3 ’/ 2 д. 
Разгара горна пока не замѣтно 2). Чугунъ получается болынею частыо сѣ- 
рый, доволыю мягкій, содержащій отъ 1 до,1,2 %  кремнія.

Мы пе имѣемъ точныхъ свѣдѣній о качесгвѣ угля, расходованнаго въ 
доменной печи Ллександровскаго завода въ теченіе седьмицы 17-го по 
24-е сентября, поэтому принимаемъ, что средній вѣсъ короба угля былъ

Ч При завалкѣ въ нее помѣстплось 65 коробовъ іпестиаршинной мѣры. 
а) Н адо замѣтить, что съ пускомъ вт. ходъ  воздухонагрѣвательнаго прнбора прежнія  

фурмы замѣнены желѣзпыми фурмами, охлаждаемымн водой.



Свѣдѣніе о результатахъ выплавки чугуна изъ домны Александровскаго завода.

К ом паніа  съ 1-го 
сентября 1885 г

К ом панія съ 1-го ноября 1888 г. 
по 12 декабря 1889 г.

іго 20-е августа  
1888 года. До нагрѣтаго 

дутья.
При нагрѣ- 
томъ дутьѣ.

Дѣйствукщпхъ сутокъ . . . .  
Число колошъ.................................

1 ,0 8 3
6 1 ,1 8 0

306
15 ,716

96
5 ,2 6 3

Проплавлено:

Рудъ: Лебяжинской.......................
Малоблагодатской. . . .
Усьвеиской...........................
Ивановской .....................
Высокогорской . . . .  

„ сѣрнистой . .
Чердынской........................
Кизеловской........................
Лазаревской........................

6 3 2 ,9 0 2 3Д 
2 9 6 ,6 0 2  

8 6 ,8 3 4 7 *  
5 2 ,4 5 9 7 ,  
8 0 ,2 3 0  

4 ,6 7 6  
1 , 2 1 0 7 , 
1 ,4 5 8  

100

2 4 4 ,9 1 5
1 8 ,0 7 6 7 ,

2 0 ,9 0 і у ,
3 ,321

4 0 ,2 4 5

6 1 ,7 5 1 7 ,
1 5 ,9 3 5

2 ,8 4 1
6 ,8 7 9

4 3 ,1 2 5 7 ,

Итого . . . 1 ,1 5 6 ,4 7 3 3 2 7 ,4 5 9 7 , 1 3 0 ,5 3 2

Флюса: Извести сырцевой. . . 2 1 ,6 2 1 я/ , 6 ,2 4 0  — 35 561 -  30

Песку краснаго. . . . 2 ,6 2 4  п. 6 ф. —

Итого . . . 2 4 ,2 4 5  — 36 6 ,2 4 0  — 35 561 — 30

Употреблено сгораемаго:

Угля: Березоваго печного. . ■ 
„ кучного. . • 

Еловаго печного. . . . 
„ кучпого. . . 

Смѣгааннаго печного. . . 
„ кучного. . -

153
2 ,272*д

617*
3 8 ,1 8 8 7 ,

7 ,306
1 1 ,7 7 1

85

1 2 ,3 6 5 7 ,
3 ,0 2 8 8Д

4 ,4 7 6 7 , 
7 8 6 7г

Итого . . . 5 9 ,7 2 2 7 , 15 ,4797+ 5 ,2 6 3



Комианія съ 1-го 
сентября 1885 г.

Компанія сь  1-го ноября 1888 г. 
по 12 декабря 1889 г.

но 20-е августа 
1888 года. До пагрѣтаго 

дутья.
П рн нагрѣ- 
томъ дутьѣ.

Израсходовано дровъ.................... 473У4 кор. 2 3 6 3Д кор. —

Получено чугуна:

Ш тыковаго..................................... 6 7 7 ,3 1 0 % 193,081 8 0 ,7 4 6

Ваграночнаго ............................... 1 1 ,0 2 9 3 ,0 8 9 —

Бороздоваго..................................... 1 3 ,1 8 5 4 ,3 4 4 % 2 ,4 3 8

ІІрипасовъ: сходныхъ................... 2 1 ,9 3 6 00 1>Э о 00 3 ,4 7 8 %

,, бракованныхъ. . . — —

Итого . . . 7 2 9 ,2 4 7 '/ , 210 ,500 8 7 ,9 5 0

Результаты:

Отъ 100 пуд. руды получено 
чугуна.......................................... 63 и. 2 ф. 64 и. 11 ф. 67 п. 15 ф.

На 1 коробъ угля получено чу- 
гуна............................................... 12 н. 4ф . 13 п. 15 ф. 16 п. 28 ф.

Средній суточный выплавъ . . 673 п- 687 н. 916 н.

Число с о п л ъ ............................... 3 — 3 3

Діаметръ сопелъ .......................... 1%  Д. і 3А д- 13Д д.

Давленіе воздуха........................... 2%  Д- 23Д д. 3 д.

Видъ чугуиа въ изломѣ:

Сѣрый................................................ 2 ,0 0 2 689 289

Половинный..................................... 649 71 24

Бѣлый............................................... 575 358 70



Горн.  Журн.  1 8 9 0  і. Томъ Т.
Т  А Іі ,!Ц Ц А II К ъ  ш р .  2 6 1 .

Задувка.

1-го января 1883 г. .

Выдувка.

14-го аирѣдя 1884 г

Задувка.

18-го іюия 1884 г. • • .

Выдувка.

11-го мал 1885 г.................

Задувка.

1-го еентября 1885 г. по 
1-е феврадя 1888 г. . .  
( П родолжала дѣйство- 

вать до 20-го августа 
1888 г,).
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Вѣсъ 6 арш. короба еловаго  
кучпаго угля отъ 1 57 , до 18‘/ ,  
нуд., березоваго отъ 23 до 25 
пуд., смѣшаннаго отъ 1 8 '/,  до 
22 п у #  смѣшанныГі ѵгодь отъ 
печеи отъ 15 до 18 п. коробъ, 
едовый отъ 14 до 16 п. Уголь 
помѣщается въ настоящ ее вре- 
мя въ 4-хъ больщихъ сараяхь  
вмѣстпмостью каждый по 3,500 
коробовъ и въ двухі. старыхъ  
неболынихъ сараяхъ  вмѣстп- 
мостью по 1,500 коробовъ. Всего 
вь сараи помѣщается до 1,700 
коробовъ.

Уголь нзъ иечей въ настоя- 
щ ее время идетъ прямо на нро- 
изводство для избѣжанія умннка 
и лишней переплаты на пере- 
возку. Съ такнмъ ж е разсче- 
томъ при зпмнеіі перевозкѣ изъ 
курепен уголь сваливается на 
площ ади' въ пеболыпія кучн м 
пдетъ также на пропзводство.



51АТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ НРОМЫШЛЕННОСТ0 РОССІИ. 261

около 17 п. 10 ф. или 17 пуд. 20 ф. Въ сутки сходило среднішъ числоыъ 
54,д колоши, слѣдовательно расходъ угля составлялъ около 9 3 5 — 950 пу- 
довъ. Полагая, что уголь этотъ содержитъ лишь 8 5 %  углерода и что 1 5 %  
всего количества углерода расходовалось на насыщеніе чугуна и прямое 
возстановленіе желѣза, марганца, кремнія, фосфора и т. д., увидимъ, что 
къ фурмамъ должно приходить въ 1 мин. количество углерода =  приблизи- 
тельно 19,05 —  19,07 фунтамъ. Для сжиганія такового количества углерода 
въ окнсь углерода потребно 25,4 фунта кислорода или 110,4 фунта воздуха, 
т. е. около 1 ,340— 1,350 куб. футовъ холоднаго воздуха атмосферной гу- 
стоты. Имѣя въ виду потерю воздуха ири проходѣ его черезъ воздухопро- 
водъ п воздухонагрѣвательный приборъ, а также и въ самыхъ фурмахъ, и 
полагая, что потеря эта составляетъ около 2 5 %  количества воздуха, давае- 
маго мѣхамп, увпдпмъ, что въ приборъ должно поступать каждую ыинуту 
около 1,800 куб. фут. холоднаго воздуха атмосферной густоты %  Отношеніе 
ыежду нагрѣвательною поверхностью прпбора п количествомъ проходящаго

Ю40 .  „черезъ него въ 1 м. воздѵха составляетъ 1800 , т. е. на куоическщ ф. воз-

духа причтется около 0,57 кв. фута поверхности чугупныхъ трубъ, или на 
куб. метръ воздуха около 2 кв. метровъ нагрѣвательной поверхности. Длипа 
пути, проходимаго воздушною струею въ прикосновеніи съ раскаленныыи 
стѣнкамн трубъ, составитъ 4 x 2 x 9  =  72 фута. Скорость холоднаго дутья, 
входящаго въ приборъ =  1800 : 60 X 2 =  15 фут. въ секунду. Скорость 
пагрѣтаго до 350° воздуха, выходящаго изъ прибора, около 16 ф. 2). Время 
пребыванія воздуха въ приборѣ около 5 секундъ. 0  результатахъ дѣйствія 
доменной печи на холодномъ и нагрѣтомъ дутьѣ и при употребленін рудъ 
различнаго качества, легко судить по цифровымъ даннымъ, сгруппирован- 
нымъ въ двухъ прилагаемыхъ таблицахъ (см. табл. 1 и II).

Болыпая часть чугуна отправляется, какъ передѣлъный, въ Никитинскій 
заводъ. Неболыпая часть его идетъ на отлнвку припасовъ, ббльшею частію 
изъ домны, частію же и изъ вагранки.

Вагранокъ здѣсь двѣ, одна болыная (съ распаромъ) высотою 15 футовъ 
для древеснаго угля, а другая— меныпей величины — съ задѣлкой для кокса. 
У болыпой вагранки воздуховагрѣвателышй приборъ Урбановича съ 35 яге- 
лѣзными двухъ-дюймовыми трубами, нагрѣваемыми пламенемъ колошника 3).

!) Въ дѣйствительности будетъ иоступать больше, такъ какъ въ разсчетѣ наш емъ не 
прпнято время остановокъ для вынуска чугуна и работъ въ гоушу. Ц рямое наблю деніе по- 
кааываетъ, что расходъ воздуха , при нагрѣтомъ дутьѣ, нѣсколько увеличнлсл, и воздуходув- 
ная маш іш а, дѣлавш ая преж де среднимъ числомъ 12 обороговъ въ 1 мин., долж на была 
дѣлать 14.

2) При вычисленіи скорости движ енія воздуха но трубамъ црнбора не прннято во внн- 
маніе умены неніе объема воздуха нодъ вліяніемъ давлевія.

3) П риборъ эготъ (см- фиг. 4, табл. IX)' одиако ж е не нолучилъ раснространенія  ио- 
видимому главнѣйше вслѣдствіе быстрой иорчи трубокъ.

говн. ж урн . 1890 г., т. I , № 2. 18
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Она плавитъ на коробъ 24 пуда чугуна, а прн холодноыъ дутьѣ, кавъ гово- 
рятъ ,— всего 12 пудовъ. Скопъ чугуна до 150 пудовъ. Коксовая вагранка въ 
ходу еіце не была.

По смѣтѣ 1887 — 1888 года назначено приготовить припасовъ 5,400 
пудовъ по 65 конѣекъ, при цѣнѣ чугупа въ 43 копѣйки. Низкая цѣна нри- 
пасовъ зависитъ впрочемъ отъ того, что болыная часть ихъ льется прямо 
нзъ домны.

Разсматрнвая экономичесвіе результаты дѣятельности Луньевскаго округа 
въ его совокупности, т. е. заводовъ Александровскаго, Никитинскаго и 
Луньевскихъ копей, видимъ, что за послѣднее время округъ этотъ сталъ давать 
неболыпой барышъ, причемъ важнѣйшею статьею дохода является продаяіа 
листового желѣза Иикитинскаго завода. Олгидать большаго увеличенія дохода 
отъ увеличенія производительности Луньевскихъ копей едва ли можно, въ 
виду ограниченности запасовъ угля въ опредѣлениыхъ цѣликахъ и невы- 
сокой цѣны исвопаенаго горючаго. Поэтому для извлеченія большаго дохода 
изъ имѣнія остается лишь усилить по возможности желѣзное производство 
Никитинскаго завода, а вмѣстѣ съ тѣмъ п чугуноплавильное производство 
завода Александровкаго.

Усилить выплавку чугуна въ Александровскомъ заводѣ вполнѣ возможно, 
имѣя громадные запасы желѣзныхъ рудъ въ горѣ Лебяжьей и нетронутые 
лѣса Усьвинской дачи *), въ коей считается около 1.500,000 куб. саж. дре- 
весной массы. Предполагая заготовлять дрова сплавомъ по рѣкѣ Усьвѣ и 
выашгать уголь въ нечахъ, поставлеішыхъ около станціи Усьва, Ура.іьской 
дороги, увидимъ что для заготовки 24,000 коробовъ угля необходимо будетъ 
затратить отъ 50 до 70,000 рублей 2) н рубить ежегодно около 8 ,000  куб. 
саженъ дровъ. ГІри этомъ кубич. сажень дровъ на площади у печей обойдется 
(считая съ накладиыми) не дорояіе, 4 рублей, а коробъ угля не дороже
1 руб. 80 коіі. ІІеревезенный ж е  въ Александровскій заводъ въ спеціалыіыхъ 
вагонахъ (по 12 руб. 60 коп. за вагонъ) онъ обойдется на домнѣ не дороліе
2 руб. 70 коп. за 6 аршииный коробъ.

Имѣя въ своемъ распоряженін такое количество угля и доменную печь, 
дѣйствуюіцую съ нагрѣтымъ дутьемъ, мояшо разсчитывать выплавлять въ ней 
ежегодно около 360,000 иудовъ чугуна, каковой долліенъ обойтись не до- 
роже нынѣ нолучаемаго на Александровскомъ заводѣ, т. е. пе дороже 41—

0  Въ Уоьвеііской дачѣ (нринадлеж ала иѣкогда В ссволож скіш ь) счнтается 50,650 деся- 
тіш ъ, изъ коихъ иодъ лѣсомъ 49,000. Ванаеъ древесион  массы срсдш імъ чнсломъ по 30 куб. 
саж . съ десятнны. Дача тянется не шнрокою полосою но теченію  р. Усьвы п въ южнон части 
своей, близъ станціп Усьвы (73 в. къ з. отт. А лександровскаго завода), ирорѣзывается Лупьсв- 
скою вѣтвыо Уральской дороги.

2) Для этого потребуется 30 углежженны хъ печей емкостыо на 45 коробовъ каж дая  
(или большее число малыхъ печей), что составитъ около 50,000 руб. Затѣмъ нуяшо поставить 
кошошню, бараки для дроворубовъ, домнки семепнымъ рабочнмъ, магазшіы, баии п т. д.
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42 коп. х). Полагая, что обѣ печи Александровскаго завода вмѣстѣ будутъ 
давать ежегодно 660,000 пудовъ чугуна, увидимъ, что количество это будетъ 
совершевно достаточно для увеличенія производительности Никитинскаго за- 
вода почти до 400,000 пудовъ листового кровельнаго желѣза.

Никитинскій заводъ предположено перестроить заново и, убравъ девять 
старыхъ прокатныхъ становъ для листового желѣза, поставить четыре новыхъ 
стана (каждый о двухъ парахъ валковъ), дѣйствующихъ отъ тюрбинъ Рож- 
кова, силою въ 70— 80 лошадей. Такіе станы, на хорошо устроенныхъ заво- 
дахъ Урала (напр. гр. Строганова, Алапаевскихъ), даютъ въ сутки по 1,200— 
1,500 листовъ или 360— 500 пудовъ красныхъ необрѣзанныхъ листовъ. Ог- 
сюда мы виднмъ, что четыре стана могутъ дать свободно количество листовъ, 
потребное для полученія 2 5 0 — 300,000 пудовъ отдѣланныхъ и обрѣзанныхъ 
листовъ 2). Слѣдовательно, поставивъ еще одинъ или два такихъ же стана, 
можно свободно довести производительность завода до 360,000, а можетъ 
быть и до 400,000 пудовъ листового желѣза. Однако же, для выдѣлки 360,000 
пудовъ отдѣланнаго листового желѣза потребуется получить около 440 ,000  
пудовъ синихъ —необрѣзанныхъ листовъ, около 480 ,000  п. красныхъ обрѣзан- 
ныхъ п израсходовать около 500,000 пудовъ красной болванки. Для полученія 
же такого колпчества болвапки иотребуется около 600,000 пудовъ кусковъ пуд- 
линговыхъ и кричныхъ.

При выдѣлкѣ листового глянцеваго желѣза нолучаются мелкіе обрѣзки 
въ количествѣ около 21 процента вѣса готовыхъ листовъ. При выдѣлкѣ
360,000 пудовъ листовъ должно получиться не менѣе 75,000 пудовъ обрѣз- 
ковъ, кои, будучи переработаны съ прибавкою 75,000 пудовъ штыкового чу- 
гуна и чугунной ломи, дадутъ около 126,000 нудовъ кричныхъ кусковъ 3), 
изъ коихъ можно получить около 106,000 пуд. красной болванки лучшаго 
достоинства, близкой по цѣнѣ къ нынѣ получаемой. Затѣмъ недостающее ко- 
личество красной болванки, т. е. около 400,000 пуд., должно быть приготов- 
лено изъ пудлинговыхъ кусковъ въ Никитинскомъ заводѣ или въ другомъ 
мѣстѣ, если только мы не желаемъ разстроивать лѣсную дачу Ншштинскаго 
завода или возить дрова изъ мѣстъ, весьма отдаленныхъ. При описанномъ 
выше размѣрѣ производства понадобится дровъ на приготовленіе красной 
болванки около 1,500 к. с., на прокатку красныхъ листовъ 3,600 к. с. и на 
отдѣлку листовъ около 3,000 к. с. Всего, слѣдовательно, около 8,000 к. с.

0  При выплавкѣ 16 пудовъ па коробъ отъ угдя упадетъ около 17 коп., отъ руды  
15 кои., отъ рабочей нлаты и отъ содерж анія  нроизводства 6 — 8 кои. н наконецъ подать 
казнѣ 1,5 коп.

-) Н ы твенскій заводъ съ 8 стапаыи (объ одной парѣ валковъ каж дая), прііготовилъ въ 
теченіи ирошлаго заводскаго года (1887— 1888 гг.), болѣе 510,000 пудовъ листового желѣза.

а) При цѣнѣ чугуна въ 56 кон., обрѣзковъ въ 50 коп. и древеснаго угля въ 2 руб. за  
коробъ, кричные куски обойдутся всего около 80 коп. и дадутъ болванку цѣиою около одного 
рубля за пудъ.

18*
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дровъ ц  4,000  коробовъ древеснаго угля. Если готовить въ Н и к и т и н с е о м ъ  

ваводѣ красную болванку только иаъ кричныхъ кусковъ (совершенно 
унразднивъ пуддлингованіе), то расходъ дровъ сократится до 7,000 куб. с. Слѣ- 
довательно, расходъ дровъ будетъ не выше нынѣ принятаго.

Наиболѣе заманчивымъ рѣшеніемъ вопроса объ увеличеніи пропзводи- 
тельности Никитинскаго завода является перенесеніе большей части свароч- 
наго и всего нуддлинговаго производства изъ Никитинскаго завода въ Але- 
ксандровскій заводъ и введеніе пуддлингованія на каменноыъ углѣ. Въ этомъ 
случаѣ иолученпое тамъ пуддлинговое желѣзо оцѣнится: о 

Отъ цѣны чугуна на 4 2 4 -5 7 2 . . 47,5 к.
Горючаго .    4 „
ІІлата рабочимъ 5,5 „
Содержаніе производства . . . .  4 „

Итого одинъ пудъ кусковъ . . . .  62 к.
Приготовленная въ Александровскомъ заводѣ красная болванка оцѣ- 

нится тогда слѣдуюгцимъ образомъ:
Отъ металловъ 1 ,2 5 x 6 2  . . . .  77,5 к.
Угля 0 ,5  п ....................................................  2 „
Рабочей п л а т ы ..........................................  3,6 „
Содержаніе пронзводства . . . .  3,6 „

86,70 к.

Исключая отсюда стоимость концовъ п брака (3,20 к.), получимъ, что 
1 пуд. болванки оцѣнится въ 8 3 7 2 коп. Нолагая, что на пудъ болванки 
упадетъ около 61/ ,  коп. накладныхъ расходовъ и что провозъ ея въ Ни- 
китинскій заводъ будетъ стоить 6 коп., увидимъ, что красная болванка обой 
дется тамъ около 96 к., т. е. на 5 коп. дешевле нынѣшней.

Къ сожалѣнію неизвѣстно еще, насколько употребленіе камеынаго угля, 
богатаго золою и сѣрою, окажется удобнымъ для пуддлингованія желѣза 2).

По этому не лишнее сдѣлать разсчетъ, во что могутъ обойтись пуддлин- 
говые куски, приготовленные въ Александровскомъ заводѣ на дровахъ изъ 
дачи этого завода или подвезенныхъ туда изъ дачи сосѣдняго Всеволодвиль- 
венскаго (нынѣ недѣйствующаго завода Всеволожскпхъ), или наконецъ пзъ 
топ же Усьвепской дачи.

Дача Александровскаго завода заключаетъ въ себѣ 40,485 д., въ томъ

') Разцѣнка сдѣлана въ нредиолож еніи , что рабогать будутъ въ ііроетыхъ нечахъ, при- 
чемъ садка будетъ равна 28 п. Въ 12 час. нреднолагается дѣлать 4 садки, нричемъ расходъ  
угля будетъ около 115— 120 ч. па 100 пуд. кусковъ, а  угаръ около 13%. ІІри иуддліш гованін  
въ печ ахъ  Спменса работа обойдетея почти столько ж е.

3) Онытъ Чусовскаго завода показываегъ, что красная болвапка, прпготовленпая изъ 
мильбарса, нолучеппаго прн употребленіи мелкаго каменнаго угля, оказывается часто крас- 
иоломкою, чего не замѣчается въ болванкѣ изъ мпльбарга, поліченнаго пуддлннгованіемъ на 
дровахъ.
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числѣ иодъ лѣсомъ около 26,000 д. Въ иастояіцее время здѣсь вырубается
10,000 куб. с. дровъ. Имѣя въ виду вести пуддлингованіе исключительно на 
дровахъ и приготовлять еяіегодно около 500 ,000  пуд. кусковъ, увидимъ, что 
для этого понадобится отъ 4 ,000 до 5,000 к. с. дровъ ’), цѣною не выше 7 руб. 
за куб. с., считая съ доставкою на заводъ.

Прпнимая цѣну дровъ на Усьвѣ въ 4 руб. за куб. саж. и расходы по 
перевозкѣ ихъ по 12 коп. съ вагона и версты, увидимъ, что цѣна ихъ въ 
Александровскомъ заводѣ будетъ около 8 руб. за куб. саж. Ясно, что, пріоб- 
рѣтая дрова изъ дачи Всеволодвильвенской, заводъ долженъ платить за нихъ 
не дороже 7 руб. за куб. саж.

Предполагая работать въ газовыхъ печахъ (самодувныхъ или съ дуть- 
емъ) и выдѣлывать на куб. саж. отъ 100 до 125 пуд. кусковъ, увидимъ, 
что пуддлинговые куски обойдутся здѣсь:

Слѣдовательно, почти въ ту же цѣну, какъ и на каменномъ углѣ. Рабо- 
тая въ печахъ Сименса, можно было бы имѣть куски еіце дешевле (вѣроятно 
не дороже 60 коп.); мы, однако же, не беремъ ихъ въ разсчетъ, такъ какъ 
лигааемся при этомъ возможности пользоваться теряюіцимся жаромъ пуддлип- 
говыхъ печей. Къ тому же нерѣдко приходится слышать жалобы на качество 
пуддлинговыхъ кусковъ, приготовленныхъ въ печахъ Сименса.

Красная болванка, приготовленная затѣмъ изъ кусковъ въ печахъ Си- 
менса, работающихъ на каменномъ углѣ, обойдется (смотри выгаеприведен- 
ный разсчетъ) на мѣстѣ также около 84 коп ., а въ Никитинскомъ заводѣ 
(считая съ пакладными и провозомъ) около 96 коп.

Для осуществленія этого предположепіл необходимо было бы поставить 
въ Александровскомъ заводѣ вторую доменную печь, разсчитанную на суточ- 
ную выплавку 1,100 — 1,200 п. съ воздухонагрѣвателемъ, рудообжигателыюю 
печыо, а такліе двѣнадцать иуддлинговыхъ печей и къ нимъ два паровыхъ 
молота для обжимки крицъ, прокатный станъ для красной болванки н къ 
нему двѣ сварочныя иечи Сименса, ножницы и нрочее. Въ Никитинскомъ 
заводѣ необходимо будетъ имѣть всего шесть листокаталыіыхъ становъ, 
шесть печей для отдѣлки желѣза и столько же молотовъ, пять или шесть 
кричныхъ горновъ ланкаширской системы, и къ нимъ молотъ для обжимки 
крицъ. Необходимо будетъ, конечно, поставить еще машину въ 100 или 120

0  ІІа тютребности ж ителсй, отопленіе зданій  п т. п. иуж ды  нотребно будетъ около 500  
к. с. дровъ, слѣдователы ю  на выжегъ угля останется всего 4 ,5 0 0 —5,600 к. с .,  т. е. меныие 
чѣмъ расходуется пынѣ (около 0,300 к. с .) . Н е забудемъ одпако ж е что иедостатокъ угля 
ыожетъ быть пополненъ подвозомъ его съ Усьвы.

Металломъ 42 к .+ З  коп. . . .
Горючимъ ..........................................
Рабочей платой ...............................
Содержаніемъ производства . .

45 коп.
5,5 до 7 коп.
5,5 к 
5 к.

61 до б2г/ 2 коп.



2 6 6 ГОРНОЕ П ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО-

силъ и станъ для прокатки красной болванки изъ кричныхъ кусковъ, а 
также двѣ сварочныя печи Сименса.

Имѣя въ виду возможность вырубать ежегодно въ Усьвинской дачѣ отъ 
600 до 700 десятинъ лѣсной площади, увидимъ, что количество заготовляемыхъ 
дровъ будетъ отъ 15 до 21,000 к. с. Количество это можетъ дать при пере- 
угливаніи въ печахъ отъ 45,000 до 63,000 коробовъ угля шести аршинной 
мѣры. Ежегодную потребность Александровскаго завода 4) можно считать 
приблизительно равпою 40,000 или 42,000 коробамъ, изъ коихъ около 10,000 
коробовъ могутъ быть заготовлены въ собственной дачѣ. Избытокъ угля въ 
количествѣ 15,000 до 33,000 коробовъ можетъ слѣдовательно идти въ 
Н. Тагилъ 2) для усиленія дѣятельности доменныхъ печей этого завода. Само 
собою разумѣется, что устройство центральнаго углежженія близъ станціи 
Усьвы нотребуетъ и расходовъ довольно значительныхъ. Мы полагаемъ, 
однако же, что такіе расходы вполнѣ оправдываются значительными выгодами, 
каковыхъ можно ожидать отъ увеличенія производительностн заводовъ Ни- 
китинскаго и Александровскаго и утилизаціи лѣсныхъ богатствъ Усьвинской 
дачи, представлявшихъ собою до сихъ поръ капиталъ, не только не прино- 
сившій процента, но, напротивъ того, требовавшій отъ владѣльцевъ ежегодно 
затраты неболыпой суммы денегъ 3), Между тѣмъ, отъ увеличенія выплавкн 
чугуна въ Александровскомъ заводѣ, относительная тяжесть накладныхъ 
расходовъ должна замѣтно сократиться и стоимость чугуна, расходуемаго 
на передѣлъ въ желѣзо, понизится на 6 или на 7 коп. съ пуда.

Лнстовое желѣзо, приготовленное изъ болѣе дешеваго чугуна, должно 
обойтись цеховыми расходами копѣекъ на 10 дешевле нынѣшней цѣны его.

Ири увеличеніи же абсолютиой производительности Никптинскаго за- 
вода почти вдвое (со 193000 и до 360000 п.) и накладные расходы, какъ 
мѣстные, такъ и общіе, должны относительно сильно понизиться, отчего 
стоимость желѣза самому заводу должна упасть еще на 8— 10 коп.

Если ограничиться выдѣлкою 270000—300000 пудовъ листового же- 
лѣза въ Никитинскомъ заводѣ, то придется поставить тамъ еще двѣ или 
три пуддлинговыя печи (т. е. имѣть всего Ю и л и П  печей) и пять ланкашир- 
скихъ горновъ, да снабдить прокатный стапъ для красной болванки паровою 
машииою, паръ для которой могутъ давать паровые котлы, нагрѣваемые 
теряющимся жаромъ пуддлинговыхъ печей. Тогда достаточно будетъ имѣть 
лишь четыре листо-катальныхъ стана и пять гладильныхъ печей и моло- 
товъ.

г) ІІріг выплавкѣ 600,000 пудовъ чугуна еясегодно.
2) ТІрп условіи понпж енія ныпѣ сущ ествуюіцаго гарифа па перевозку древеспаго угля.
а) ІІа уплату государствепны хъ и зем скихъ сборовъ, содерж ан іе сторож ен и т. д. ІІо 

смѣтѣ 1888—89 года Усьвииская дача долж па уплатить 173 р. 60 к. гоеударетвеннаго  
налога н 1,919 р. 8  к. земекнхъ сборовъ. Прн эксплоатацін дачи, расходы  ати должны быть 
относимы въ цѣну дровъ.
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Такое переустройство завода потребуетъ паименьпіихъ затратъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщаетъ и меньшія выгоды.

Близость р. Камы и сравнительная дешевизна нефтяныхъ остатковъ, 
каковые можно имѣть на пристани съ цѣною около 16 1) и до 18 коп. за пудъ, 
указываетъ намъ еще одинъ путь для увеличенія производительности Ники- 
тпнскаго завода посредствоиъ замѣны дровъ при пуддлингованіи нефтяными 
остатками.

Основываясь на опытѣ Сормовскаго завода и Колпинскаго завода Гу- 
жона и К°. (близъ Мурома), мы принимаемъ, что расходъ нефтяныхъ остат- 
ковъ прп пуддлингованіп составитъ всего 0 ,2 5  до 0,з пуда на пудъ желѣза. 
Приэтомъ на пудъ желѣза упадетъ отъ 5 до 6 коп. отъ стоимости сгорае- 
маго, тогда какъ нынѣ при работѣ на дровахъ падаетъ около 5 ,і коп. 
Между тѣмъ такая замѣна дровъ нефтяііьши остатками 2) при пуддлингованіи, 
а въ случаѣ надобности и при сваркѣ, дастъ возможность довести произво- 
дительность завода до 360 или 400,000 пудовъ, не разстраивая отнюдь лѣсноіі 
дачи Никитинскаго завода и не нрибѣгая даже къ перенесенію пуддлингова- 
нія, а частью и сварочнаго производства, въ Александровскій заводъ.

Ещ е болыне выгодъ обѣщаетъ въ будущемъ Луньевскій округъ въ слу- 
чаѣ перенесенія чугуноплавильнаго производства на Усьвенскую станцію 
Уральской желѣзной дороги, такъ какъ при этомъ должна сильно пони- 
зиться цѣна чугуна, вслѣдствіе сокращенія расходовъ по перевозкѣ руды н 
особенно горючаго. Цеховая 3) цѣна чугуна на р. Усьвѣ должна быть не выше 
35— 36 коп. за иудъ. Пуддлингуя его на мѣстѣ дровами, можно получать 
куски цѣною не выше 55 — 56 коп. за пудъ. Отиравляя послѣдніе въ Але- 
ксандровскій заводъ и прокатывая тамъ въ красную болвапку, можно имѣть 
таковую пе дороже 76 коп. Съ пакладными расходами и нровозомъ крас- 
ная болванка обойдетсл тогда въ Никитинскомъ заводѣ не дороже 90 коп. 
за пудъ и притомъ будетъ конечно высшаго качества, чѣмъ приготовлен- 
пая въ Александровскомъ заводѣ изъ желѣза, пуддлингованнаго па углѣ. 
Между тѣмъ, такое раснредѣленіе производства не только дастъ возмож- 
ность довести производителыюсть Никитинскаго завода до 360— 400,000 
пудовъ листового желѣза, но и отзовется пониженіемъ цѣны онаго одними 
цеховыми расходами по крайней мѣрѣ на 13 или 14 когі. на пудъ.

О П И С А ІІІЕ  ТАШ ГИЦЪ.

Табл. ІУ. ГІлапъ ІТш ит инскаго завода до иерестройки онаго.
Табл. У Пуддлитоваи печь Никитинскаго завода. Здѣсь а —генераторъ;

‘ ) Ц ѣна, бывшая лѣтомъ 1888 года.
2) Ужс привившался п на Уралѣ, на Очсрскомъ ааводѣ графа Строганова.
3) Ц ѣна руды долж на понизиться по краГінеіі мѣрѣ на 1 к о п .,а  угля па 80 нлн 90 коп. 

за коробъ
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Ъ Ъ— каналы, проводящіе газъ; с с— каналы, проводящіе воздухъ, цирвулиро- 
вавшій предварительно подъ лещадью въ пространствѣ К  и затѣмъ проіпед- 
піій въ каналъ і\ сі—пламенное окошко;е— рабочее пространство печи; / —по- 
догрѣватель для чугуна; Ь— поддувало.

Табл. V I. К алилъная печъ Н икит инскаго завода. Фиг. 1—разрѣзъ по 
А — В ; фиг. 2— разрѣзъ по С— В \  фиг. 3— горизонтальный разрѣзъ 
печи выше пода рабочаго пространства. Здѣсь а а— топки; Ь Ь— поддувала; 
сі сі— каналы для прохода пламени; е е — топки; /■/■— отверстія для закидыванія 
дровъ; д д — чугунныя плиты передъ очелками.

Табл. V II. П роф или доменной печи Александровскаго завода.
Табл. VIII. Рудообокигателъная печъ Александровскто завода. Здѣсь а— 

рабочее пространство; Ь— отверстіе для засыпки руды въ печь; с— пролетъ 
ведуіцій въ общую трубу; й сі— каналы, проводящіе пламя; е е— каналы, при- 
водящіе газы, притекающіе въ боровокъ /  по газопроводной трубѣ т\ 1і и 11— 
каналы, проводящіе воздухъ.

Табл. IX . Здѣсь фиг. 1, 2 и 3— воздухонагрѣвательный приборъ для 
доыенной печи Александровскаго завода; фиг. 4 —воздухонагрѣвательный при- 
боръ для вагранки Александровскаго завода; фиг. 5— листокатальный валъ у 
повыхъ листокатальныхъ становъ Никитинскаго завода.



Г Е О Л О Г І Я ,  Г Е О Г Н О З І Я  I  П А І Е О Н Т О І О П Я .

МІІКРОСКОІШЧЕСКОК СТРОЁІНЕ НАРУЖІІАГО 11,111 КОЖІІЛГО СКЕЛЕТА 
ПСКОІІАЕЧЫХЪ II ІІЫІІЪ ЖІІВАЩІІХЪ ІІОЗНОНОЧІІЫХЪ ЖІІВОТНЫХЪ, 
КАКЪ ІІУТЕВОДИТЕЛЬ II141ІІАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНІЯХЪ.

Д-ра В. Г. Р  о г о н а .

В В Е Д Е Н І Е .

Если мы внолнѣ нонимаемъ значеніе микроскопическихъ изслѣдо- 
ваній для палеонтолога и отношенія, существующія между палеонто- 
логіею и зоологіею, то общеобзорное и связное описаніе микроско- 
пическаго строенія кожнаго скелета ископаемыхъ и нынѣ живущихъ 
позвоночныхъ животныхъ явится для насъ не только своевременнымъ, по 
и соотвѣтствующимъ практическимъ цѣлямъ. Каждому извѣстно, какія, 
можно сказать, непреодолимыя пренятствія встрѣчаются для производства 
только что помянутыхъ изслѣдованій; и все-таки они во многихъ случаяхъ 
крайне необходимы, потому что иначе геологъ или палеонтологъ не могъ бы 
получить ни правильнаго представленія о возрастѣ какого нибудь отложенія, 
въ которомъ встрѣчаются исключительно обломки зубовъ, чешуекъ и т. д., 
ни составить себѣ попятія о животномъ, которому принадлежали помя- 
нутыя ископаемыя части тѣла. Послѣ надлеятщ аго изготовленія шли- 
фовкою микроскопическихъ препаратовъ, являются наиболыпія затрудненія 
къ уясненію себѣ изображеиій, иолучающихся ири изслѣдованіи подъ ми- 
кроскопомъ, такъ какъ потребна цѣлая масса к і і и г ъ , чтобы оріентироваться 
о самомъ необходимомъ. Хотя и имѣются отдѣльные учебники, руководства 
и спеціальныя сочиненія, которыя могутъ служить для справокъ, ио опи 
принадлежатъ совершенно другимъ отраслямъ естествепиыхъ наукъ, такъ 
что палеонтологу или геологу весьма трудпо извлекать изъ нихъ желаемую 
выгоду и пользу.



2 7 0 ГЕ0Л0ГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, я рѣшился опубликовать статыо, воторая, 
при номощи нѣсколышхъ рисунковъ, разъяснила бы этотъ предметъ въ 
общеобзорной и легко доступной формѣ. Я  рѣшился взять на себя эту за- 
дачу, такъ какъ уже многіе годы занимаюсь обширными микроскопическими 
изслѣдованіями всѣхъ твердыхъ образованій (скелетныхъ частей), какъ иско- 
паемыхъ, такъ и нынѣ живуіцихъ позвоночныхъ животныхъ, о чемъ извѣстно 
изъ опубликованныхъ мною палеонтологическихъ сочиненій. Я  вполнѣ со- 
знаю трудность задачи, которая является для меня при этомъ предпріятін, 
а между тѣмъ правильное ея рѣшеніе должно вполнѣ удовлетворить читателя 
въ двухъ нагіравленіяхъ: съ одной стороны желательно дать учащемуся 
надлежаіція указанія при микроскопическомъ изученіи ископаемыхъ иозво- 
ночныхъ животныхъ, съ другой— оказать налеонтологу и геологу подспорье 
для необходимой оріентировки въ его, иногда весьма сложныхъ, изслѣдованіяхъ. 
Такимъ образомъ, представляются намъ два различныхъ пути, которыми мы, 
по возможности кратко, одновременно и ясно, желаемъ достигнуть цѣли. 
Допуская, что въ нижеслѣдующемъ изложеніи могутъ найтись нѣкоторые 
недочеты, я, тѣмъ не мепѣе, считаю нужнымъ замѣтить, что пристунилъ къ 
обработкѣ этой статьи съ большою осторожносгью и взвѣсивши всѣ относя- 
щіяся сюда обстоятельства.

Остатки животныхъ изъ различпыхъ геологическихъ отложеній пррд- 
ставляютъ, какъ извѣстно, вслѣдствіе ихъ способа сохраненія, самыя большія 
затрудненія, какъ для зоологическихъ, такъ и для гистологическихъ изслѣ- 
дованій. Если они хо]іоіпо сохранились, то изслѣдованіе легко. Мы имѣемъ 
тогда дѣло обыкновенно съ цѣльными животными, напримѣръ съ сохранив- 
шішися на плитахъ рыбами, гадами, иресмыкающимнся и проч., у которыхъ 
можно отличить или всѣ снаружи видимые отдѣлы тѣла, —какъ голову, ту- 
ловище съ чешуей, плавники или поги,— или очепь точные ихъ отпечатки. 
Но въ очень многихъ случаяхъ замѣчается существенно другое: мы
имѣемъ дѣло съ обломками чешуекъ, зубовъ или костей различныхъ 
нозвоночныхъ животныхъ, которыя, кромѣ того, представляютъ стертыя 
поверхносли, а внутри измѣнены известковымъ шпатомъ и ипфильтраціею би- 
туминозныхъ и другихъ веществъ до пеузнаваемости, такъ что мы даже прн 
самомъ тщательномъ микроскопнческомъ изслѣдованіи приготовленныхъ изъ 
такихъ остатковъ шлифовъ только съ большимъ трудомъ пріобрѣтаемъ себѣ 
понятіе о строеніи и систематическомъ положеніи ихъ. II какимъ образомъ 
мы, вообще, въсостояніи судить о микроструктурѣ твердыхъ образоваиій по- 
звоночныхъ животныхъ, если мы не знаемъ уклоненія въ свойствахъ мнкро- 
сконическихъ элементовъ, расиоложеніе послѣднихъ и т. д. у нынѣ живу- 
щихъ живогныхъ формъ? II какія еще болынія затрудненія встрѣчаемъ мы, 
если мы по рудиментарно сохранившейся микроскопиской структурѣ ис- 
копаемыхъ обломковъ іюзвоночпыхъ должны опредѣлить ихъ нрежняго 
обладателя?

Только что сказанное указываетъ па необходимость знакомства съ ти-
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пическими изображеніямн микроскопическаго строенія, какимъ оно иредстав- 
ляется при разсмотрѣнін нынѣ живуіцихъ формъ, объясняющихъ намъ иско- 
паемые остаткн. Въ этомъ случаѣ будетъ наиболѣе цѣлесообразнымъ, если 
мы приступимъ къ такому разсмотрѣнію при помощи сравыительнаго метода.

Съ этой точкн зрѣнія я приступаю теперь къ объясненію предмета и 
притомъ такимъ образомъ, что сначала вкратцѣ поясню строеніе различнаго 
рода костныхъ веществъ и затѣмъ, въ особомъ спеціальномъ отдѣлѣ, дамъ, на 
основаніи многочисленныхъ прнмѣровъ, соотвѣтствующее оішсаніе кожнаго 
скелета въ послѣдующемъ порядкѣ классовъ.

Причины, побуждающія меня дать описаніе кожнаго скелета, суть слѣ- 
дующія: 1) наружный скелетъ представляетъ самое болыпое разнообразіе, 
какъ у пекопаемыхъ, такъ и у нынѣ суіцествующихъ позвоночныхъ живот- 
ныхъ; 2) ииенно вслѣдствіе этого его части и заслуживаютъ ббльшаго ин- 
тереса со стороны палеонтологовъ и геологовъ; 3) объясненіе наружнаго 
скелета не можетъ быть яснымъ безъ предварительнаго существеннаго раз- 
смотрѣнія внутренняго или осевого скелета (Епіовсеіеі); 4) кожный ске- 
летъ, какъ показываютъ изслѣдованія по исторіи развитія животныхъ, 
является филогенитически раньше, чѣмъ внутренній скелетъ; вслѣдствіе этого, 
первый образуетъ весьма важный отдѣлъ въ геологической лѣтописи позво- 
ночныхъ животныхъ.

Подъ наружнымъ или кожнымъ скелетомъ (Ехозсеіеі) мы разумѣемъ 
весьма различныя твердыя образованія, которыя составляютъ, съ одной сто- 
роны, наружную поверхность тѣла, а съ другой— заключаются собствен- 
но въ кожѣ тѣла; къ первымъ принадлежатъ роговыя образованія: 
волосы, ногти, когт и, перъя , роговыя чеш уйки  и щ и т и к и , рога и верх- 
няя кожа тѣла\ къ послѣднимъ— калъцинированпыя  и окостешъвшія че- 
гиуйки рыбъ, гадовъ, плавниковые шипы  и л у ч и , костяные щиты  нѣко- 
торыхъ палеозойскихъ рыбъ, черепахъ, гірокодиловъ и млекопитающихъ  (бро- 
неносецъ и т. д.); затѣмъ окостенгъвшіе щюггы, образующіе покровныя ггости 
головы (наруж ныя косггги черепа), и, наконецъ, окостенгъвшіе зубы ртовой 
полости у различныхъ групиъ позвоночныхъ животныхъ. Образованія, при- 
надлежащія къ первой категоріи кожнаго скелета, разрушаются при окаменѣ- 
ніи, за исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ (какъ наприм., у найденныхъ 
въ Сибири мамонта и носорога), такъ что они не представляютъ существеннаго 
значенія для палеонтолога и геолога.

Такимъ образомъ, мы должпы сосредоточить все наше вниманіе на 
образованіяхъ, принадлежащихъ ко второй категоріи.

ІІодъ внугггреннггмъ или осевглмъ скелетомъ мы разумѣемъ, напротивъ, 
косгпи позвоночнаго сгполба, конечностей, гглечевого и гпазоваго ггоясовъ, 
основанія черегга и челюстнаго апггарата.

Составивъ себѣ опредѣлеиное понятіе относительно наружнаго и впу- 
тренняго скелета, мы должны еще условиться въ ггонятіи объ окосгггенгь- 
н іи . К с л и  мг,і говоримъ объ окосгпегтніи сосгггавныхъ часгггей кожи или
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объ окостешъніи первоначалънаго хрящевого позвоночнаго столба, то 
отнюдъ мы не должны полагатъ, что мягкая волокнистая кожная тканъ, въ 
извѣстныхъ мѣстахъ, и ли  хрящ евая гпканъ осевою скелета могли бы непо- 
средственно превратитъся въ костное вещество; это была. бы большая 
ошибка. К акъ это вытекаетъ изъ эмбріологическихъ изслѣдованій, процессы, 
происходящіе при окостѣненіи, весьма сложны, и я слишкомъ удалился 
бы отъ нашей задачи, если бы здѣсь объ этомъ подробяо распростра- 
нился. Для нашихъ цѣлей достаточно, если мы уяснимъ себѣкраткимъ опре- 
дѣленіемъ сущность окостенѣнія. Приэтомъ мы должны прежде всего отли- 
чить два главныхъ отдѣла, къ которымъ могутъ быть отнесены различные 
процессы окостенѣпія: 1) Е алъцинація , т. е. отложеніе известковыхъ солей 
изъ крови въ промежуткахъ и вокругъ волоконъ соедииительной т кани  
постепенно и  до тгъхъ поръ, пока, наконецъ, кооюная тканъ въ мѣстахъ 
отлож енія извести не отвердѣваетъ совергаенно. Въ этомъ случаѣ твердыя 
образованія пе показываютъ никакого характернаго строенія. При нашихъ 
дальнѣйшихъ разсужденіяхъ мы познакомимся блияіе съ этимъ родомъ око- 
стеиѣнія на примѣрахъ. 2) Окостенѣпіе, въ тѣсномъ смыслѣ слова, т . е. 
отложеніе известковыхъ солей происходитъ и ли  въ волокнистой ткани  
кожи, и л и  въ хрящ евой , го притомъ правилгмымъ образомъ, т. е. эмбрго-

налъныя клѣт очки гѵревращаются въ такъ на- 
зываемые остеобласты , которые затѣмъ по- 
стеггенно отлагаютъ около нихъ самихъ нзвест- 
ковое вещество. Такимъ путемъ образуется ко- 
стная ткань, которая заключаетъ въ себѣ прежде 
всего клѣточки и кровеносные сосуды. По мѣрѣ 
ббльшаго или мёныиаго развитія этихъ процес- 
совъ, образуется простая или болѣе сложная ко- 
стная ткань, какъ это мы укажемъ ниже.

Чтобы  излож ить паіііи  р а зсу ж д ен ія  въ логн- 
ческой и ясн ой  ф орм ѣ , м нѣ к а ж е т с я  полезны м ъ  

описать сн ач ал а  в к ратц ѣ  важ н ѣ й ш ія  гистологи- 
ч еск ія  о т н о ш ен ія  к о ж и , такъ  какъ он а  при ея

лі/пъііѵ,ииіиИ р я з р ѣ зъ  КОЖИ ЧвЛО" . _
в ѣ ка  при слабомъ увеличеніи : р .  с. рВ»ЗВИТ1И О О р а з у в Т Ъ , К&КЪ у ж в  СК КЗЯН О , М О р-

слоГапид^ерм иса утисъ” 0̂ "  фОЛОГИЧеСКуіО ОСНОВу Ііри НрОЦвССаХЪ ОКОСТѲНѢ-
— кожные сосочки , в . т , —волок- нія. Приэтомъ, я укажу на человѣческую кож у , 
н и стал  со ед ин и тельн ая  ткан ь  ку- ^  ѵ
ти са , кр. с .— кровеносны й сосудъ, г К К К Ъ  НК НЯ-ИООЛЪв С О В врШ вН Н О  р&ЗВИТуТО, ВЪ К О -

ж—ж и р ъ  собственно кож и (по * Т0р0ц наиболѣе ннтересующіе насъ элементы 
1 сгепбпуру).  Г 1 ^

весьма ясно видны. Ояа изображена въ ио- 
перечномъ разрѣзѣ на приложенной фиг. 1. Въ такомъ поперечномъ разрѣзѣ мы 
замѣчаемъ, что кожа состоитъ изъ двухъ различныхъ и налегающихъ другъ на 
друга слоевъ: наружнаго или верхняго и внутренняго или нижняго. Первый 
пазывается кожицей или эпидермисомъ и распадается на два отдѣла: паруж 
ный или роговой слой (р . с .) и внутренній или малъиигіевъ слой  (л*. с.)
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Роювоіі слоіі состоигъ изъ многочнсленныхъ ороговѣлыхъ, черепицеобразно 
налегающихъ другъ на друга клѣточекъ; малъптіевъ или слизистый слой 
отличается нѣсколькіши слояыи разнородныхъ клѣточекъ, изъ которйхъ пу- 
темъ нослѣдовательнаго измѣненія образуются клѣточки рогового слоя. ІІо- 
слѣдній, т. е. внутренній слой кожи, есть собственно кожа— к. (Согіит  
нли Сиііи), въ которой можно отличить различные мнкросконическіе эле- 
ыенты. Подъ мальпигіевымъ слоемъ энидермиса выстунаютъ конусообразныя 
возвышенія, называемыя кожными сосочками (к .с .). Это суть поднятія соб- 
ственно кожи, между которымн отличаютъ двѣ категоріи: а) нервные со- 
сочки н Ь) сосудистые сосочки. ІІервые мы не будемъ разсматривать, потому 
что онп не имѣютъ для насъ пикакого значенія, послѣдніе же уча- 
ствуютъ разносторонниыъ и существеннымъ образомъ при окостенѣніяхъ и 
вслѣдствіе этого имѣютъ ыорфологическое значеніе. К акъ конусообразныя 
возвышенія кутиса, они состоятъ изъ внутренней центрально расиоложен- 
ной сосудистой пет ли  (капилярной пет ли) и оболочки соединителъной 
т кани. Обѣ составныя части сосудистыхъ сосочковъ играютъ у нѣкото- 
рыхъ родовъ окостенѣнія большую родь, съ которою ыы скоро позна- 
комимся. ГІо большен же части кутисъ образованъ изъ волокнистой соеди- 
нителъной т кани, волокна которой собираются въ переплетающіеся въ 
различныхъ направленіяхъ пучки и представляютъ, ио способу ихъ распо- 
ложенія, характерные признаки для кожи различныхъ классовъ позвоноч- 
і і ы х ъ  животныхъ. Между волокнами соедпніітельной ткани проходятъ древо- 
образно развѣтвленные кровеносные сосуды (к р . с.), и кромѣ того, въ ниж- 
ней части кутиса находится 'жиръ (ою.), состояіцій изъ кругловатыхъ и про- 
зрачныхъ образованій и распредѣленный островками.

Теперь возникаетъ вопросъ, въ какихъ отношеніяхъ находятся выше- 
описанные отдѣлы и ихъ микроскопическіе элементы къ окостенѣніямъ? Послѣ 
того, какъ мы уже выше указали на сущность окостенѣнія, мы моліемъ от- 
вѣтить на этотъ вопросъ слѣдующимъ ноложительнымъ образомъ: 1) Е с л и
прои/іссы окостенѣнія берутъ свов начало въ эпидермгнсгъ (см. фиг. 1, р .с .  и 
м. с .), тогда образуешся эмалъ, т . е. блестягщее вещество (глазуръ), п о ■ 
крывающее снаруж и зубы ртовой полости и чегиуйки многихъ рыбъ\ 2) 
если окостетьваютъ сосочки кут иса (кс.), то образуются зубы, съ ихъ зуб- 
нымъ веществомъ и пулъпою, и 3) если происходитъ окостенѣніе въ волок- 
нистой соединителъной т кани кожи (в . т .), то мы получаемъ настоящую  
костную тканъ.

Способъ и распространеніе окостенѣпія въ различныхъ кожныхъ сло- 
яхъ зависитъ, прежде всего, отъ своеобразнаго строепія кожи у различныхъ 
животныхъ, съ которымъ мы также должны вкратцѣ познакомиться. Такъ 
мы находимъ, что энидермисъ рыбъ, гадовъ и пресмыкающихся, по срав- 
ненію съ птицами и млекопитающими, представляетъ весьма простое строе- 
ніе, такъ какъ оба слоя (роговой и малыіигіевый) его весьма слабо раз- 
виты. Кромѣ того, мы наблюдаемъ между помянутыми классами животпыхъ
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еще болыпія р а зли ч ія  въ отношеніи строенія кут иса. У млекопитающихъ  
и человѣка волокнистыя соединительныя т кани кут иса , какъ мы уже ви- 
дѣли выше, образуетъ сплетенгя (см. фиг. 1, в. т .), тогда какъ у рыбъ 
соединительная ткань располагается въ параллельные слои (пласт инки ), въ 
которыхъ волокна нересѣкаются подъ прямымъ угломъ (см. фиг. 5, стр. 295); дру- 
гими словами: одинъ слой или одна пластинка состоитъ изъ горизонтальныхъ, 
слѣдующая за ней—изъ вертикальныхъ волоконъ и т. д. Легко нонять, что 
эти различія выражаются также въ твердыхъ частяхъ колшаго скелета. Мы, 
наконецъ, внравѣ заключить, что чѣмъ многочисленшье и толще слои сое- 
динительнои гпкани кут иса, тѣмъ толще кожа, и наоборотъ. То же са- 
мое относится, понятно, и къ чешуйкамъ рыбъ, іцитикамъ и щитамъ га- 
довъ, нресмыкаюіцихся и млекопитающихъ. Мы можемъ даже нойти еще 
далыне и по богатству слосвъ и ли  толщ ины кожныхъ костей ископаемыхъ 
животныхъ заключить объ имѣвиіеііся шькогда мощно развитой кожгь 
ихъ обладагпслсй.

Тенерь мы пришли къ тоыу мѣсту, съ котораго должны нристунить 
къ онисанію микроскопической структуры костей и зубовъ, и, притомъ, въ 
стадіи иолнѣйшаго развитія и въ томъ видѣ, въ которомъ они являются 
прн нормальномъ или физіологическомъ нхъ состояніи. Я предиочитаю вы- 
брать для примѣра самыя высокоразвитыя формы млекоиитающихъ и чело- 
вѣка, потому что иослѣ того будутъ болѣе понятны ыногочисленныя 
упроіценія илн модификаціи.

Еост ная тканъ (см. фиг. 2). Въ каждой настоящей костной ткани 
отличаютъ микроскоиически слѣдующія важныя со- 
ставныя части: а) костныя клѣточки  или, какъ 
ихъ вообіце обозначаютъ, костныя тѣлъца  (к . к.), ихъ 
отростки , называемые прим ит ивны ми трубочками 
(гі. т.)\ Ь) гаверсіевы каналы, заключающіе кровенос- 
ные сосуды (см. фиг. 6); с) косгпныя волокна (фнг. 2 в.). 
Названпыя составныя части костной ткани заклю- 
чаются въ особой массѣ, которая называется основ- 
нымъ веществомъ\ объ онтическихъ свойствахъ по- 
слѣдняго мы будемъ говорить нрн разсмотрѣніи ме- 
тодовъ изслѣдованія, чтобы не парушить послѣдова- 
тельность нашихъ разсужденій. Но, тѣмъ не менѣе, мы 
все таки должны упомянуть объ одномъ явленіи, замѣ- 
чаемомъ внутри основного вещества; я подразумѣваю 

гаверсгевы пласт инки, которыя состоятъ изъ слоевъ основного вещества, распо- 
ложевныхъ вокругъ гаверсіевыхъ каналовъ. На фиг. 11 (стр. 323) мы наблю- 
даемъ ихъ въ видѣ концентрическихъ гюлосокъ (г. к.), заключающихъ гавер- 
сіевый кровеносный каналъ въ поперечномъ сѣченіи. Границы  между отдѣль- 
ными плааггинками обозначаются не гполько темными гюлосками, но ггіак- 
же расположенными въ нихъ гсостными клгьточками (костными тгьльцами).

Фиг. 2 .

п. т.
Ч а с т ь  тонко ішшфоваіінаго 
п р еп ар ата  кости при силь- 
ноыъ увеличеніи: к. к .—
к о стн ая  клѣточка ("костиыя 
тѣльца), в,—волокна, п. т. 
нримитивныя трубочки или 
отростки  костны хъ клѣто- 

чекъ.
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Если гаверсіевы каналы являются подъ мивроскопомъ въ продольномъ 
разрѣзѣ, то полоски, ограничивающія гаверсіевы пластинки, представляются 
параллельно и продольно расположенными. Во многихъ случаяхъ являются, 
кромѣ того, такъ назыв. вставочныя пласт гш ки , т. е. такіе слои основного 
вещества, которые не сохраняютъ направленіе гаверсіевыхъ каналовъ и пла- 
стпнокъ, а расположены между ними безъ всякаго порядка. Въ связи съ 
этими обстоятельствами мы должны также указать на гистологическія свон- 
ства костныхъ клѣточекъ. Эти свойства касаются, съ одной стороны, формы, 
величины  костныхъ клѣточекъ и устройства ихъ отростковъ— примитивныхъ  
гпрубочекъ. Форма и величина костныхъ клѣточекъ измѣняется у различныхъ 
животныхъ и смотря по тому, въ какомъ направленіи они отшлифованы при 
нрепарированіи. Вслѣдствіе этого, они могутъ быть негіравилъно многоуголъ- 
ны м и, круглы м и , эллипт ическим и , веретенообразными и то большими, то 
мёныпими. П рим ит ивны я трубочки  отпосятся существенно иначе, иотому 
что онѣ являются то болѣе короткими, то болѣе длинными, въ одномъ слу- 
чаѣ многочисленнѣе, вЪ другомъ— въ небольшомъ числѣ; затѣмъ онѣ бы- 
ваютъ сильно или мало развѣтвлениыми, и все это происходитъ неопредѣлен- 
нымъ образомъ и безъ всякаго отиошенія къ опредѣленнымъ груннамъ или 
формамъ животныхъ. Несмотря на то, они представляютъ извѣстныя свой- 
ства, по которымъ часто можно отличить отрядъ, семейство и нерѣдко 
даже видовыя формы. ІІомимо того, примитивныя трубочки характеризуются 
еще слѣдующимн особенностями: онѣ могутъ, по развѣтвленін ихъ, снова со- 
едиияться и нредставляться въ такихъ случаяхъ иодъ микроскопомъ въ 
видѣ сѣткн.

Въ другихъ случаяхъ замѣчается, что примитивныя трубочки костныхъ 
клѣточекъ, находящихся въ ближайшемъ сосѣдствѣ отъ гаверсіевыхъ кана- 
ловъ, соединяюгся съ послѣдними. Такіш ъ путем'ь совершается внутрн кост- 
наго вещества обращеніе кровяноп жидкости (пласмы ), служащей для пит а- 
нія  и поддержанія костной ткани. Конечно, въ этомъ отношеніи животныя 
представляютъ различія, какъ мы это увидимъ дальше ири спеціальномъ 
описаніи.

Смотря по распредѣленію костныхъ клѣточекъ, направленію гавер- 
сіевыхъ каналовъ и расиоложенію пластинокъ, костное вещество пред- 
ставляетъ т]іоякаго рода ткани: 1) губчатая косгпъ, у которой костныя клѣ- 
точки, пластинки и гаверсіевы каналы не иредставляютъ правильнаго расио- 
ложенія; 2) трубчатая костъ, у которой находится центральпая полость(мозго- 
вая нолость), вокругъ которой происходитъ правилыюе распредѣленіе глав- 
ныхъ гистологическихъ элементовъ костнаго вещества; 3) костъ соедннителъной 
т кани , обнаруживающая характеръ, свойственний этой ткани, болѣе простою 
структурой, т. е. горизонтально и нараллельно расположеішымн слоямн или 
иластинками, но представляющая вообще видоизмѣненіе губчатой кости.

По развит ію  или нроисхожденію отличаютъ также три категоріи въ 
костныхъ образоваиіяхъ, на которыя мы, въ виду общаго попятія о костиой
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ткани, должны обратить вниманіе и вкратдѣ описать, хотя это собственно 
не касается нашего предмета. 1) Эндоетозъ. ІІодъ этимъ разумѣютъ ту 
кость, которая образуется внутри раньше образовавшагося хрящ а. 2) Экзо- 
стозъ, если начало образованія кости нроисходитъ не внут ри  раньше обра- 
зовавшагося хрящ а , а спаружи его, т. е. если окостенѣніе беретъ свое на- 
чало отъ наруж ной оболочт  хряща, называемой перихондргумомъ. 3) Паро- 
стозъ, если костное вещество развивается внут ри волокнистой т кани кожи. 
Е ъ  категоріи паростоза принадлежатъ всѣ формы наружшаго или кожнаго 
скелета, тогда какъ части внутренняго скелета могутъ быть отнесены къ 
эндостозу и экзостозу.

Зубная тканъ (см. фиг. 3). Зубъ состоитъ съ наружной стороны 
изъ трехъ главныхъ частей: 1) вѣнчика и л и  ко-
ронки (в), 2) ш ейки  (ш) и корня (к). По эмбріо- 
логическому состоянію и микроскоппческому строенію 
зубъ сосгоитъ изъ трехъ веществъ: а) эмали  (э), шля- 
пообразно покрывающей вѣнчйкъ или свободно выдаю- 
щуюся въ ртовую полость часть зуба и образованную 
изъ вертикально наиравленныхъ призмочекъ; Ь) зуб- 
ного вещества (дент ина— з. в.), главную составную 
часть зуба. Зубное вещество содержитъ, какъ видно 
изъ фиг. 3, болыпое число тонкихъ развѣтвленныхъ 
къ периферіи трубочекъ (дентиновыя трубочки), на- 
зпаченіе которыхъ состоитъ въ распредѣленіи въ зуб- 
номъ веществѣ нитающей кровяной жидкости (пла- 
смы). Дентиновыя трубочки представляютъ различныя 
отногаенія, смотря по групиѣ животныхъ, въ которой

Вертикальный разрѣзъ зѵба ѵ  ,
человѣка при слабомъ уве- они являются. ларактеръ  ихъ развѣтвленія дихотоми-
личенш: в вѣнчикъ, ш -  хіескій, причемъ отдѣльныя дентиновыя трубочки раз-шеика, к—корень, э—эмаль, 7 х 17
з. в.—зубное вещество (ден- ДВОЯЮТСЯ. Но И ЗдѢсь прОИСХОДИТЪ цѣлый ряДЪ ЯВЛв-

бочки,л.И̂ -з~ я ію л о сть  ІІІЙ> которыя иредставляютъ у различныхъ классовъ,
или пулыіа, к. к. костныя отрядовъ, семействъ, родовъ и даже видовъ весьма 

клѣточки, ц—цементъ. . „
значительныя видоизмѣненія. ііаконецъ, всѣ дентиновыя 

трубочки впадаютъ въ пулъповую полостъ (з . п .) и рѣдко переходятъ съ другой 
стороны въ зубное вещество, гдѣ онѣ въ этомъ случаѣ нроникаютъ въ эмаль. 
Основное вещество дент ина, въ которомъ заключаются дентиновыя трубочки, 
является при обыкновенномъ микроскопическомъ изслѣдованіи однороднымъ, 
со свойственной ему широкой параллельной струйчатостью. Границы между 
отдѣльными слоями или пласт инкам и зубного вещества выражаются параллель- 
ными струйками или линіями, н въ нластинкахъ мы видимъ постепенно происшед- 
шее слоистое образованге или отложеніе зубного вещества. Въ прилоліенной 
фиг. 3 пластинки не видны, но опѣ весьма ясно от.шчимы на фиг. 8 (стр. 313).

Въ оси, т. е. централъно внутри зуба, находится пулыга, совершенно 
окруліенная зубнымъ веществомъ. Она состоитъ изъ петли кровеноснаго со-

Фиг. 3.

3.  в .

3. И.
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суда, нерва, соединительной ткани и пулъповой полост и , внутри которой 
заключаются приведенныя образованія. Пулъпсс открывается въ видѣ канала 
на шілінемъ концѣ зуба, на корнѣ, наружу, гдѣ она получаетъ отъ челюстей 
кровеносные сосуды и нервъ.

Еоренъ зуба покрывается цементомг, такимъ же образомъ, какъ вѣнчикъ 
эмалью, т. е. шляпообразно. Микроскопическое строеніе показываетъ настоя- 
щую костную ткань. Во многихъ случаяхъ мы наблюдаемъ, однако, подъ 
микроскопомъ на препаратахъ цемента неправильныя, округленныя про- 
странства, такъ называемыя меж дуглобулярныя прост ранст ва , которыя, съ 
однон стороны, находятся въ соединеніи съ примитивными трубочками, съ 
д ругоп ,—съ кровеносными гаверсіевыми каналами.

Данное выше описаніе вполнѣ развитаго зуба и его микроско- 
пическихъ элементовъ будетъ представлять въ спеціальной части этой 
статьи различныя модификаціи, изъ которыхъ двѣ уже здѣсь заслужи- 
ваютъ быть упомянутыми. Одна изъ нихъ касается преимущественно зубовъ 
хрящевыхъ рыбъ (акулъ и скатовъ), другая—чешуекъ ихъ и другихъ рыбъ. 
У зубовъ этихъ рыбъ является характерная особенность въ отношеніи ми- 
кроскопической структуры зубного вещества; въ немъ появляются ішенно, 
кромѣ тонкихъ дентиновыхъ трубочекъ, гаверсіевы каналы. Послѣдніе бе- 
ругъ свое начало внутри нижней части зуба, въ видѣ то.істыхъ трубочекъ, 
п раздѣляются въ своемъ дальнѣйшемъ распространеніи по направленію къ 
периферіи зуба на болѣе тонкія вѣтви; приэтомъ они высылаютъ во всѣ 
направленія многочисленныя тонкія трубочки, которыя, по своему устрой- 
ству и направленію, совершенно соотвѣтствуютъ описаннымъ раньше денти- 
новымъ трубочкамъ, такъ что онѣ совершенно идентичны съ ними и мо- 
гутъ быть также названы дентиновыми трубочками. Преобразованное такимъ 
образомъ зубное вещество получило названіе вазодентина *), потому что въ 
пемъ заключаются настоящіе кровеносные сосуды.

Вторая модификація касается чешуекъ помянутыхъ рыбъ, строеніе и 
развитіе которыхъ вполнѣ соотвѣтствуютъ зубамъ вообще, т. е. онѣ имѣютъ 
эмаль, зубное вещество и соотвѣтствующую цементу осповпую пластинку. 
Въ одномъ направленіи онѣ все-таки отличаются между собою: чешуйки хряще- 
выхъ рыбъ, которыя называются также плакоидными чешуйками, не имѣютъ 
въ своей осевой или центральной части тишіческой пулыш, а простой гавер- 
сіевый каналъ (фиг. 5. г. к ., стр. 295), высылающій въ окружающее его зубное 
вещесгво вѣтви, далыгѣйшія развѣтвленія которыхъ принимаютъ характеръ 
дентиновыхъ трубочекъ. Различіе между зубами хрящевыхъ рыбъ (акулъ и 
скатовъ) и плакоидными чепіуйками основано иа томъ, что въ зубное ве- 
іцество первыхъ проникаетъ извѣстное число постепенно развѣтвляющихся 
кровеносныхъ сосудовъ, тогда какъ у нослѣднихъ имѣется только одинъ въ 
серединѣ и въ нижней части; вслѣдствіе этого, плакоидныя чешуйки прибли -

См. фиг. 4 іі 2ІИѲІ. ІІапД Ь исЬ  сіег Раі., стр. 27 , фиг. 20 VI). 
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жаются, по своей структурѣ, къ болѣе высоко развитымъ зубамъ, чѣмъ у 
хрящевыхъ рыбъ. Это обстоятельство интересно именно въ виду того, что 
всѣ раньше поименованныя образованія, въ отношеніи своего происхожденія, 
т. е. эмбріологическаго состоянія, представляютъ морфологически одинаковые 
продукты.

Если мы желаемъ выразить характерисгику только что описанныхъ тканей 
въ короткихъ выражееіяхъ, то получимъ слѣдующее: Е с л и  мы встрѣтимъ 
при микроскопическомъ изслѣдованіи какого нибудь скелета (наружнаго и 
внугпренняго) позвоночныхъ живогпныхъ лучист ы я, гп. е. съ явсгпвенными огп- 
рост ками снабженныя косгпныя клѣгггочки, ггго передъ нам и находигпся всегда 
тиггическая косгпная гпкань; если мы найдемъ, кромгь гпого, гаверсгевы и лп  
вставочныя гіластинки и сооггівѣгпственно этому гіравильное расгюложеніе 
косгпныхъ гшьточекъ, то мы имгьемъ гіередъ собою гпргубчагпую кость; нагіро- 
тивъ , если мы замгьчаемъ неправильное расггредгьленіе костныхъ клгьточекъ, 
пласггггтокъ основного вещесгггва и гаверсіевыхъ каналовъ, гпо является ггередъ 
нами губчатая кость, гпогда гсакъ въ тгьхъ случаяхъ, въ когггорыхъ косгпь 
сосгпоигггъ изъ гглогпно гірилегагощихъ другъ къ другу и ггараллельно расгго- 
ложенныхъ слоевъ и ли  пластинокъ въ горизонгггальномъ гголоженіи, пред- 
ставляегпся намъ гсосгггь соединигпелъной т кани. Такую  косггзь можетъ ггред- 
ставлятъ гго ггроисхожденію и  губчагггая косгггь.

Е с л и  мы ггри микроскоггическомъ изслгьдованіи нахоОимъ въ какой ни- 
будь част и скелегпа мноючисленныя, вѣтвистыя, тонкія трубочгт и цен- 
гггралъную ггульгговую гголостъ,при огпсутствіи косгггныхъ клѣточекъ и гавер■ 
сіевыхъ каналовъ , то это будегггъ зубное вещество; если же, наггрогггивъ, 
дентгшовыя гпрубочгш находятся въ соединеніи съ развѣгпвленными гавер- 
сіевыми каналам и , ггго мы гголучимъ вазодентинъ.

Н аконецъ, можетъ быть еще другой случай, гдѣ въ какомъ нибудь твер- 
домъ образованіи, нодъ микроскопомъ, костныя клѣточки, дентиновыя тру- 
бочки и гаверсіевы каналы вступаютъ въ взаимныя соотношенія, т. е. костныя 
клѣточки своими отростками (примитивными трубочками) соединяются, съ 
одной стороны, съ дентиновыми трубочками, а съ другой —съ гаверсіевыми 
каналами. Такимъ путемъ образуется ткань, въ которой костное вещество, 
зубное вещество и вазодентинъ соединяются вмѣстѣ. Такую ткань цѣлесо- 
образнѣе назвать осгпеодентиномъ. ') .

Этимъ мы закончимъ общую часть нашей статьи и обратимся теперь 
къ спеціальному описанію кожнаго скелета. Приэтомъ удобнѣе всего при- 
держиваться систематическаго порядка, установленнаго въ зоологіи. Позво- 
ночныя животныя, стояіція на низшей ступени развитія, суть Ееріосагсііі 
съ единственнымъ безголовымъ представителемъ А трЬ іохиз Іапсеоіаіиз

Съ этою тканыо пе слѣдуетъ, однако, смѣшивать остеодентннъ Оуепг  ( Оиеп) п тотъ 
остеодентннъ, который образуется въ зубномъ вещ ествѣ, вслѣдствіе натологнческихъ процес- 
совъ и нредставляетъ собственно вновь образующ ую ся костную  ткань внутри каріетпво- 
ваго дентина.
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и Сус1о$іоті съ миноговыми  ц мж синовыми. Поэтоыу мы должны бы 
начать напіе описаніе собственно съ этихъ двухъ подклассовъ рыбъ; 
но такъ какъ прпнадлежаіція сюда рыбы, вслѣдствіе своей организаціи, не 
ыогутъ встрѣчаться въ пскопаемоыъ состояпіи, при окаменѣніи совер- 
шепно разруш аясь, то онѣ и не имѣютъ для насъ интереса. Мы нач- 
немъ, такішъ образомъ, съ 3-го подкласса рыбъ, причемъ будетъ обраіцено 
вниманіе то л ы т на типически важнѣйшія формы, встрѣчаюіціяся въ Россіи.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

Для болѣе подробпыхъ справокъ, касающихся непосредствешю содержанія
настоящ ей статьи могутъ служить слѣдующ ія сочиненія:
А § а $ $ і 2, И. ЕесЬегсѣез 8пг Іез роівзопз Ровзііев. ИеисЬаіеІ (Зиікзе). 1833— 1843.
А § а 8 8 і 2, I.. Мопо§гарЬіе йез роіззопз Роввііек сіи ѵіеих цтея гоице ои зузіёте 

Иеѵопіеп (ОЫ Кеіі Вапсізіопе) сіев ііев Вгііашііциез еі сіе Киазіе. Иеисѣаіеі 
(Зиіззе). 1844.

В а п й е 1 о і. КесЬегсЬез 8ііг 1а зігисіиге еі 1е сіёѵеіорретепі сіез ёсаіііез сіея 
роІ880іі8 08$еих. АгсЬіѵе сіе Еоо1о§іе ехрёгіт. Ѵоі. II. 1873.

0  е § е п Ь а и г, С. ЕеЬгЬисЬ сіег Апаіотіе сіез Меп8сЬеп. Ееіргі". 1888.
1 сі е т .  Ѵег§1еіс1іепс1е Апаіотіе. Ьеір2і§-. 1878.
Б  а т  е 8 Д .  ИеЬег А г с Ь а е о р і е г і х І і і о д г а р Ь і с а .  Раіаеопі. АЫіапсІІ. 

ѵоп Б атез шні Каувег. Вегііп. 1875.
Н е г і \ѵ і ц, 0 . СсЬег Ваи ипсі Епілѵіскеішщ сіег РІасоісЕсЬирреп ипсі ЕаЬпе сіег 

8е1асЬіег. ІепаізсЬе ЕеіізсЬг. йіг NаіипѵікзепзсЬаКеп. Вапсі. ѴШ. 1874.
К і р г і і а п о ѵг, УѴ . 8іш1іеп йЬег йіе іоззііеп Керііііеп Виззіаисів. М ёт. сіе ГАсасІ. 

сіез 8с. сіе Зі.-РеіегзЬигд. Т. ХХѴШ. 1881.
І й е т .  ІІеЬег Іоззііе ЕізсЬе сіез Мозкаиег боиѵегпетепіз. Изданіе Имп. М о с к о в с к .  

Общ. Испытателей Природы. Москва. 1880.
И н о с т р а н ц е в ъ, А. Басіуіосіиз гоззісиз. Труды С.-Петербургскаго Общества 

Естествоиспытателей. Т. XIX. 1888.
Ь а Ь іі з е п, .1. 2иг КеппіпІ88 сіег Оаіішщ' В о і і і г і о і е р і з  ЕісЬ\ѵ. ѴегЬ. сіег 

Міп. Ое8. іп 8і.-РеіегзЬиг§. 1879.
М а г в Ь. 0. С. 0  сі о іі і  о г п і і Ь е 8. А МоподгарЬ оі іЬе ехііпсі іооіііеіі- 

Ьіпіз оі ХогіЬ-Атегіса. Ке\ѵ-Наѵеи. 1880.
0  \ѵ е іі, К. ОсІопіоотарЬу. Вопсіоп. 1840—1845.
Р а п (1 е і', СЬг. МоподгарЬіе сіег іоззііеп ЕізсЬе сіез зіІигізсЬеп Вузіетз сіег гиззізсЬ- 

ЬаІіізсЬеп Ооиѵегпетепіз. 8і.-РеіегнЬигц. 1856.
1 (1 е т .  ИеЬег іііе Сіепосііріегіпеп сіез сІеѵопізсЬеп Вузіетз. 8і.-Реіеі'8Ьиг§. 1858.
I (1 е т .  ИеЬег сііе 8аиго(1іріегіпеп, Вепсігосіоціеп, Оіуріоіерісіеп ипсі СЬеіго- 

іерісіеп сіез сІеѵопізсЬеп Вузіетз. Яі.-РеіеѵзЬигц. 1860.
I (1 е т .  ІІеЬег Ріасосіегтеп. Зі-РеіегзЬигд.
К о 1і о п, .1. V. Иіе Пепсігосіопіеп с1е8'сІеѵопІ8сЬеп Вузіетк іп Киззіаші. М ёт. сіе ГАса- 

сіетіе сіез 8с. сіе Зі.-РеіегзЪоиг". ѴП 8ёгіе. Т. XXXVI, № 14.8і.-РеІегзЪоиг§'. 1889.
К о 111 а и о \ѵ з к і, 0 . Иезсгірііоп сіе циеіциез гезіез сіе роіззопз Іоззііез, ігоиѵёз
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(іапз 1е еаісаіге сагѣопііёге Соиѵ. гіе Тоиіа. Виіі. сіе 1а 8ое. Ітр . (1е? Каіиг. 
сіе Моесои. 1864.

I (1 е т .  ІІеЬег еіпе пеие Саііипд ѵегзіеіпегіеѵ ГізсЬгаЬпе. Виіі. сіе Мозсои. 1859.
8 с Ь т  і (1 1, Гѵ. ЫеЬеѵ Т Ь у е з і е в  ѵ е ѵ ѵ и с о а и з  ипсі С е р Ь а І а з р і з  

8 с Ь ѵ е п к і і Рапсі. УеѵЬ. сіеѵ Каіз. Міп. Сез. іп 8і.-Ре1еѵзЪиѵ§. II Зеѵіе. 
Всі. I. 1866.

1 (1 е т .  ІІеЪеѵ сііе Ріеѵазрісіеп йЬеѵЬаирІ ипсі йЬеѵ Р і е ѵ а з р і з  К п е ѵ і
аиз (Іеп оЬеѵзіІиѵізсЬеп 8сЬісЫеп Саіі/іспз іпзЬезоікіеѵе. УеѵЬ. (іеѵ Іѵаіз. Міп. 
Сез. іп 8і.-РеіеѵзЪиѵ§. II 8еѵіе, Всі. VIII. 1873 (Сеоі. Ма§. В(1. X. 1873).

Т ѵ а и 1 з с Ь о 1 6, II. Ріе КаІкЬѵйсЬе ѵоп МіаІзсЬкосѵа. Еіпе МопоотарЬіе (Іез оЬеѵеи 
Веѵ§ка1кз. М ёт. сіе 1а 8ос. сіез Хаі. сіе Мозсои. Т. ХІП. Мозсои. 1874.

\Ѵ і 11 і а т  з о п. \Ѵ. С. Оп ІЬе тісѵозс. зіѵисіиге оі' іЬе зсаіез апсі сіеѵтаі іееіЬ
оі зот  Сапоісі апсі Ріасоій. ІізЬ. РЬіІоз. Тѵапз. Раѵі II. 1849.

2  і і і е 1, К. НаікІЬисЬ сіег Раіаеопіоіооіе. I АЫЬ. В(1. Ш, Ьіеі. 1 иікі 2. Мйп-
сЬеп. 1887— 1888.

П 0 3 В 0 Н 0 Ч Н Ы Я .

Классъ I. Різсез. Рыбы  х).
ІІодклассъ III . 8е1асЬіі. Хрящевыя.

(СЬопс1горІегу§іі, Е ІазтоЬ гапсЬ іі, Ріасоісіеі).
Отрядъ I. Р1а§іоз1оті. Поперечнортовыя.

(8с|иа1іс1ае. Ваіоісіеі. А куловы я и Скатовыя).

Какъ показываетъ названіе этнхъ рыбъ, хрящевыя скелетныя части 
ихъ не представляютъ окостенѣнія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Это касается 
въ особенности внутренняго скелета (черепа, нозвоночнаго столба и 
нр.). Но, тѣмъ не менѣе, происходитъ во многихъ случаяхъ уплотненіе 
позвонковъ н отдѣльныхъ частей череиа, черезъ отложенія въ нихъ тоико 
распредѣленной фосфорнокислой или углекислой извести, вслѣдствіе чего 
образуется плотный кальцинированный хрящъ. Въ такомъ именно состояніи 
встрѣчаются окаменѣлые позвошш хрящевыхъ рыбъ въ видѣ весьма плот- 
ныхъ образованій, которыя при поверхностномъ разсмотрѣніи могутъ быть 
приняты даже за окостенѣвшіе позвонки. Во всякомъ случаѣ имѣется вѣр- 
ііый отличительный признакъ, по которому можно онредѣлить безъ исклю- 
ченія какъ кальцинированные, такъ и окостенѣвшіе позвонки ископаемыхъ 
хрящевыхъ рыбъ. А имепно, при разсмотрѣніи подъ лупою хорошо сохра- 
нившихся окаменѣлыхъ позвонковъ или ихъ обломковъ, замѣчается лигаь 
концентрическая или лучистая струйчатость, а въ промежуткахъ сплошная 
ыасса, тогда какъ хорошо сохранившіеся окостенѣвшіе позвонки показы- 
ваютъ на ихъ поверхности многочисленныя, различной величины круглыя и 
неиравильно расположенныя отверстія открывающихся здѣсь кровепосныхъ

Ііриведенпая здѣсь классиф икадія рыбъ заимствована изъНапсІЬ. ііег Ра1аеоп(,о1о§іе2ііІе1.
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гаверсіевыхъ каналовъ и свидѣтельствующихъ о губчатомъ костномъ веще- 
ствѣ. Если же, кромѣ того, приготовить микроскоиическіе шлифы, то всегда 
важно отличить въ обизвестненныхъ иозвонкахъ хрящевыхъ рыбъ безструк- 
турное кальцинированное вещество; напротивъ, у окостенѣвшихъ замѣчаются 
костныя клѣточки, гаверсіевы каналы и частью также гаверсіевы пластинки. 
Въ шлифованныхъ обизвестненныхъ позвонкахъ хрящевыхъ рыбъ можно, ко- 
нечно, также отличить до извѣстной степени грубую структуру, которая, 
однако, образовалась вслѣдствіе отложенія известковыхъ частицъ. Н а верти- 
кальныхъ поперечныхъ шлифахъ является вокругъ спинпой струны (СЬогба 
йогзаііз), въ центрѣ тѣла, нозвонко-кальцинированное кольцо, продолжаю- 
щееся болынею частью въ известковый двойной конусъ. Но, кромѣ 
того, между обоіши конусами могутъ образоваться концентрическія из- 
вестковыя пластннки, прнлегающія къ первымъ. И, наконецъ, отъ цен- 
тральнаго кольца расходятся иногда радіальные известковые лучи пла- 
стинки или клинообразныя кальцинированныя части къ периферіи по- 
звонка. Этими явленіями воспользовался Гассе  ((7. Навве) для классификаціи 
хрящевыхъ рыбъ. Имѣющія въ центрѣ нозвонка кальцинированпое кольцо 
Гассе  назвалъ СусІозроисІуП ') ,  съ концентрическими известковыми пластин- 
кэми ТесНаропсІуІі 2), а съ расходящимися изъ центра позвонка кальцини- 
рованными частями— Азіеговропйуіі 3). Это раздѣленіе Гассе  установилъ на 
основаніи микроскопическихъ препаратовъ позвонковъ хрящевыхъ рыбъ, и 
не подлежитъ никакому сомнѣнію, что означенныя ыикроскопическія явле- 
нія представляютъ для наблюдателя большія выгоды при палеонтологическихъ 
нзслѣдованіяхъ, тѣмъ болѣе, что хряіцевыя рыбы существовали въ различные 
геологическіе періоды.

Для практическаго геолога существенно ббльшій интересъ имѣютъ 
чеш уи , зубы и шипы плавниковъ, потому что они, вслѣдствіе своей органи- 
заціи и способности сохраненія въ ископаемомъ состояніи, представляютъ 
болѣе удобно опредѣляемыя окаменѣлости.

Чешуи акуловыхъ и скатовыхъ 4) называются также, но примѣру 
Агасисса , плакоидными чешуйками. Плакоидныя чеінуйки суть окостенѣвшгя 
сосочки кожи (см. стр. 272, фиг. 1 к.с.). Онѣ представляются то въ видѣ ма- 
ленькихъ, круглыхъ, притупленныхъ илн заостренныхъ зернышекъ, то въ видѣ 
коническихъ, звѣздчатыхъ или неправильныхъ, тѣспо располояіенныхъ другъ 
возлѣ друга, на подобіе камней мостовой, бугорковъ, заключенныхъ въ 
кожѣ; такимъ путемъ образуется такъ называемая шаіреновая кожа или 
шагреновыя чешуйки. Нерѣдко встрѣчаются также плоскія, листоватыя, 
лопатчатыя или стрѣльчатыя чешуйки, иногда и пластинки, на которыхъ

5) 2іМе1. ЫапсІЬ. Дег Раі., стр. 63, фиг. 57а.
2) ІЬісІегп. стр. 63, фиг. 57Ь.
:І) ІЬібеш. фиг. 57с.
*) ІЬібет. стр. 8, фиг. 1.
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Фиг. 4.

д.

о. п. ...

находятся заостренные, загнутые назадъ шипы или зубчики. У скатовыхъ 
п ласт инки  или щ ит ики, снабженные шипами, могутъ достигнуть значи- 
тельной величины (1 — 3 см.). Плакоидныя чешуйки одной и той лге рыбы 
рѣдко имѣютъ повсюду одинаковую форму или величину; иногда на раз- 
личныхъ частяхъ тѣла всгрѣчаются весьма различныя образованія. Чаще 
всего отличается середина спинной стороны хрящевыхъ рыбъ ббльшимн 
или своеобразно устроенными чешуйками или шиповатыми пластинками.

Каждая плакоидная чеш ут а  состоитъ изъ включенной въ кожѣ порис- 
той основной пласт инки  и свободно выдающейся на поверхности тѣла глав- 
ной част и  (фиг. 4).

Основная пласт инка (о. гг.) ирорѣ- 
зана вертикально восходящими пучкамп 
волоконъ соединительной ткани и при- 
крѣплена къ кожѣ; она не разграничена 
рѣзко отъ верхней части чешуйки или 
шипа и состоитъ изъ однороднаго косте- 
виднаго вещества. Основная пластинка 
соотвѣтствуетъ морфологически и срав- 
нительно-анатомически цемент у зубного 
корня высшихъ позвоночныхъ животяыхъ, 
отъ котораго она, однако, въ гистологи- 
ческомъ отношеніи главнымъ образомъ 
отличается отсутствіемъ костяныхъ клѣ- 
точекъ (см. фиг. 3, изъ к. к., стр. 274). 

Основную пласгинку обозначаютъ также какъ цементъ чешуйки.
Свободно выдающаяся главная часгпь или собственно чешуйка показы- 

ваетъ въ суіцности то же самое микроскопическое строеніе, какъ вообще 
зубы рыбъ. Главная масса чешуйки состоитъ изъ дешпина (д), который, въ 
свою очередь, образовапъ изъ плотнаго, просвѣчивающаго неявственно иа- 
раллельно слоистаго вещества, прорѣзаппаго болѣе тонкими и грубыми ка- 
нальцами. ІІервые берутъ свое начало отъ средияной маленькой пульпы, 
расположенной надъ основной пластинкой и выпо.іненной соединителыюю 
тканыо и одонтобласгами (клѣточками, образующими зубное вещество), при 
этомъ, именно, начиная отъ пульпы, проходитъ въ серединѣ чешуйки болѣе 
значительный каналъ (к), достигающій вершины послѣдней и снабжающій всю 
дентииовую массу, посредствомъ бокового развѣтвлснія, многочисленнымн тон- 
коразвѣтвляющимися кнаружи канальцами, дентиновыми трубочками. 
Дентинъ заключаетъ въ себѣ органическое вещество и состоитъ главиѣйше 
изъ фосфорно-кислой извести, слѣдовъ фтористаго кальція н пезначительнаго 
количества углекислой извести; отъ дѣйствія соляной кислоты дентинъ весьма 
медленно растворяется.

Надъ дентиномъ чешуйки находится тонкій, плотпый, при нростомъ 
микросконичсскомъ изслѣдованіи совершепно безструктурішй, весьма твердый

Вертикальныйй поперечны шлифъ чешуйки 
8раіЬоЪ аііз ТЬіоПіеге изъ верхней юры 
(иальмъ) Эііхштадта въ Баварін; при силь- 
номъ увеличеніи: э — эмаль, д—дентинъ съ 
дентиновыми трубочками, к—каналъ, о. п.— 
основная пластинка, о. к.— обизвеотненнал 

кожа (С огіит).
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слой, покрывающій дентинъ, какъ бы въ видѣ коры, и образующій бдестя- 
щую иоверхность чепіуйки. Онъ содержитъ только отъ 3— 4 %  органическаго 
вещества и, между прочимъ, 9 0 %  фосфорнокислой извести и фтористаго 
кальція, а также незначительное количество углекислой извести и маг- 
незіи. Въ слабой соляной кислотѣ этотъ коровой слой быстро растворяется. 
Такъ какъ онъ является совершенно однороднымъ, или же содержитъ весьма 
тонкіе, параллельные канальцы, не доходящіе до наружной поверхности че- 
шуйки, то Оуенъ (Огѵеп) обозначаетъ этотъ слой какъ витро-дептинъ, а 
В и лл іа м с о т  ( ѴѴіІІіат&оп),— какъ ганоинъ. Подъ этимъ слѣдуетъ разумѣть, 
что означенное вещество отличается отъ вещества, покрывающаго поверх- 
ность зубовъ высшихъ позвоночныхъ животныхъ; но на дѣлѣ это не такъ. 
Г ерт вш у  ( 0. Н е г іт д )  удалось разложить коровой слой плакоидныхъ чешуекъ, 
обработкою концентрированной соляной кислотою, на призматическія волокна, 
обстоятельство, указывающее на одинаковое ихъ микроскопическое строеніе съ 
зубной эмалъю. Еромѣ того, самъ авторъ этой статьи наблюдалъ призмати- 
ческое строеніе въ томъ же веществѣ, при его изслѣдованіяхъ въ поляри- 
зованномъ свѣтѣ и скрещенныхъ николяхъ. Поэтому коровый слой плакоид- 
ныхъ чешуекъ долженъ быть разсматриваемъ въ морфологическомъ и хими- 
ческомъ отношеніяхъ, какъ образованіе, одинаково съ эмалью зубовъ. Эмаль 
чешуйки покрыта наконецъ еще снаружи тонкою глазурною оболочкою (бс іітеіг- 
ІіаиісЬеп). Такъ какъ глазурная оболочка и волокнистые пучки соединительной 
ткапи кожи, проходящіе въ основной пластинкѣ, при окаменѣніи уничтожаются, 
то они не могутъ быть наблюдаемы въ микроскопическихъ препаратахъ ис- 
копаемыхъ плакоидныхъ чешуекъ.

Вышеприведенное даетъ намъ довольно ясное понятіе о формѣ и микро- 
структурѣ плакоидныхъ чешуекъ. Для разсмотрѣнія дальнѣйшихъ обстоя- 
тельствъ и разумѣнія ихъ необходимо, однако, составить себѣ точное пред- 
ставленіе о развитіи плакоидныхъ чешуекъ, и для этой цѣли мы приведемъ 
здѣсь вкратцѣ касающіяся ихъ литературныя данныя. ІІлакоидныя чешуйки 
не увеличиваются съ возрастомъ рыбы. Онѣ, напротивъ, часто выпадаютъ 
и вытѣсняются, подобно зубамъ, замѣщающими ихъ чешуйками. Поэтому въ 
кожѣ акуловыхъ наблюдаются многочисленныя ямочки отъ выпавшихъ че- 
шуекъ и рядомъ съ ними молодыя развивающіяся шагреновыя зернышки. 
Весьма важное значеніе имѣютъ тѣ данныя, которыя приводитъ Гертвигъ 
( Н егім іу) и которыя касаются исторіи развитія чешуекъ хряіцевыхъ рыбъ; такъ 
онъ говоритъ: плакоидныя чешуйки развиваются изъ образованія, состоящаго 
изъ двухъ родовъ тканей: 1) изъ зародышевой ткани (дептиновый заро-
дышъ), происходяіцей отъ средняго зародышеваго листка и образующей со- 
сочекъ, и 2) изъ энителіальной оболочки (эмалевой оболочки), ироисходя- 
щей отъ верхняго зародышеваго листка“ . Изъ трехъ плотныхъ веществъ 
чешуйки (цемент а , дент ина  и эмали) образуется сначала эмаль, какъ 
продуктъ выдѣленія эмалевой оболочки. Основная оболочка эмалевыхъ 
клѣточекъ образуетъ, ири этомъ, впослѣдствіи глазурную оболочку. Затѣмъ
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образуется дентинъ, какъ продуктъ выдѣленія клѣточекъ (одонтобластовъ), 
покрывающихъ нарулгную поверхность сосочка и проникающихъ частыо сво- 
ими отросткамивъобразованное вещество. Въ третьей, еще нозже наступающен 
стадіи, образуется цементъ, составляющій основную пластинку, вслѣдствіе 
окостенѣнія слоевъ соединительной ткани, такъ что вмѣстѣ съ тѣмъ проис- 
ходитъ прикрѣпленіе нижней съуженной части чешуйки въ кожѣ тѣла 
(Іп іе§и теп іш п ). Приведенные здѣсь эмбріологическіе процессы соотвѣт- 
ствуютъ вообще процессамъ, наблюдаемымъ при развитіи зубовъ; такимъ 
образомъ чеш уйки и ртовые зубы хрящевыхъ рыбъ сутъ въ морфологиче- 
скомъ отиошеніи гомолошчныя образованія и какъ подобныя образованія 
гомологичны чеіиуйкамъ и зубамъ всгъхъ прочихъ рыбъ. Ыо если зубы и  
чеш уйки рыбъ сутъ гомологичныя образованія, т. е. имѣѵтъ одггнаковое 
происхожденіе, то тгъ чеш уйки, которыя напболгъе приблггжаются къ зу- 
бамъ по формѣ и структуріъ, представляготъ, во всякомъ случаѣ, простѣйигій 
и первоначалъный типъ твердыхъ кожныхъ образованій позвоночныхъ 
животныхъ, поэтому мы должны разсматрггватъ плакоидныя чегауйки за 
первоначалъиую форму окостенгънія кож и, далънѣйгиимгг превращ еніями гг 
измѣненіями которой проггзошлгг въ теченги болъигихъ періодовъ времени  
осталъныя формы ея окостенѣнія.

Зубы акуловыхъ и скатовыхъ имѣютъ важное значеніе для геолога, 
такъ какъ они достигаютъ большого геологическаго распространенія. Рто- 
вые или челюстные зубы являются въ морфологическомъ отношеніи, но Геген- 
бауру  (В ецепЬаиг), въ вггдѣ дифферениированнаго первоначалъно однород- 
наго покрова, продолжающагося отъ наруж ной кожи тгъла ( Іп іе § щ те п іи т )  
въ рт овую  полостъ. Между челюсгными зубами молодыхъ акулъ и нла- 
коидными чешуйками взрослыхъ индивидуумовъ все отличіе состоитъ часто 
исключительно только въ ихъ мѣстномъ расиоложеніи. По формѣ и вели- 
чинѣ зубы акуловыхъ н скатовыхъ представляютъ болыное разнообразіе. 
Тѣмъ не менѣе, въ болынинствѣ случаевъ зубы акуловыхъ являются сгглъ- 
но заостренными, со сдавленіями  и съ ргьжущими боковыми краямгг, тогда 
какъ зубы скатовыхъ представляютъ пласт инко-или булыжнообразныя обра- 
зованія. Зубы акуловыхъ принадлежатъ къ давно извѣстнымъ окаменѣло- 
стямъ и упоминаются часто въ старинной литературѣ нодъ названіемъ 
Оіозвореігі, птичъи и змгъиные язычки. Они состоятъ изъ вазодентина и 
эмали и, нредставляя наилучше сохранившіяся части тѣла хрящевыхъ рыбъ, 
являются часто единственными остатками ископаемыхъ родовъ и поэтому 
имѣютъ болыное значеніе въ систематическомъ отношеніи. Но такъ какъ 
зубы жевательнаго аппарата одного и того же индивидуума весьма отли- 
чаются между собою, смотря по положенію ихъ, то для систематпческаго 
опредѣленія необходимо пользоваться отдѣльными экземплярамн съ болыною 
осторожностью. Многіе роды, установленные па отдѣльныхъ зубахъ, имѣютъ 
поэтому только временное значеніе.

Каждый згубъ показываетъ свободно выдающійся вгънчикъ и окруженный
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соедпнительною тканью корень. Вѣнчикъ  состоитъ изъ ѳазодентина и эмали; 
корень— изъ вазодентина. Эмаль (зиЬзіапііа  ѵіігеа или ас іатап ііп а ) покры- 
ваетъ обыкновенно въ видѣ тонкаго чехла весь вѣнчикъ. Твердое, сильно 
блестящее вещество является нри простомъ изслѣдованіи подъ микроско- 
помъ однороднымъ; представляетъ однако при изслѣдованіи въ поляризован- 
номъ свѣтѣ между скрещенными призмами Николя призматическую струк- 
туру, иодобную строенію короваго слоя описанныхъ уже плакоидныхъ че- 
шуекъ. Въ эмалевый слой проникаютъ нерѣдко на извѣстное разстояніе 
простыя, чрезвычайно тонкія развѣтвленныя трубочки. Эмаль состоитъ здѣсь, 
какъ и у всѣхъ рыбъ, главнымъ образомъ изъ фосфорно-кислой извести, съ 
неболышшъ количествомъ фтористаго кальція, углекислой извести, фосфор- 
но-кислой магнезіи и отъ 6 до 8 %  органическаго вещества, и довольно легко 
растворяется въ разведенной соляной кислотѣ.

Вазодентинъ представляетъ модификацію типическаго дентина (зиЬзІапііа 
еЬигпеа),разграниченънеровнымъ образомъотъэмали и образуетъ главную массу 
зуба; онъ менѣе твердъ, чѣмъ эмаль, потому что содержитъ большое количество 
органпческаго вещества и, вслѣдствіе этого, растворяется медленнѣе въ кисло- 
тахъ. Гистологическое строеніе вазодентина выражается преимущественно 
переходомъ кровеносныхъ гаверсгевыхъ каналовъ (ѵазсиіаг или те ііи ііагу  
сапаіз) изъ пульны въ вазодевтинное вещество. Каналы направляются вдоль, 
внутри кальцинированнаго, при простомъ микроскопическомъ изслѣдованіи, 
стеклопрозрачнаго основнаго вещества, развѣтвляются и соединяются (ана- 
стомозируютъ) различнымъ образомъ между собою. Всѣ каналы заключаютъ 
внутри кровеносные сосуды и повсюду отдѣляются отъ нихъ тонкія тру- 
бочки, соотвгьтствующія дентиновымъ трубочкамъ зубного вещества и 
пргтит ивнымъ трубочкамъ костныхъ клѣточекъ и представляющіяся въ 
основномъ веществѣ въ видѣ сѣтки.

Если мы теперь сравнимъ результаты микроскопическаго строенія пла- 
коидныхъ чешуекъ съ зубаыи болыпинства хрящевыхъ рыбъ, то мы имѣемъ 
для нашихъ практическихъ цѣлей только одинъ отличительный признакъ, 
а именно характеръ медуллярныхъ кровеносныхъ каналовъ. У нлакоидныхъ 
чешуекъ выходитъ, какъ мы видѣли, изъ пульповой полости болѣе силыіый 
каналъ, который можно сравнить съ медуллярнымъ каналомъ, тогда какъ его 
развѣтвленія принадлежатъ къ категоріи дентиновыхъ трубочекъ; вазоден- 
тинъ же зубовъ состоитъ изъ болынаго числа медуллярныхъ каналовъ, всѣ 
вѣтви которыхъ заключаютъ въ себѣ кровеносные сосуды.

Въ физіологическомъ отношеніи, т. е. въ отношеніи ихъ функцій, мы 
должны имѣть въ виду слѣдующее: медуллярные каналы проводятъ кровь
посредствомъ заключенныхъ въ нихъ кровеносныхъ сосудовъ, а всѣ лишен- 
ныя кровеносныхъ сосудовъ трубочки или каналы, —какъ дентиновыя трубочки, 
примитивныя трубочки и ихъ производныя,— проводятъ лишь кровяную жид- 
кость или пласму въ ткани. Этими различіями въ отправленіи легко объяс-



2 8 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

няются также различія въ величинѣ каналовъ чешуекъ н зубовъ поперечно- 
ртовыхъ  (РІа^іозіоші).

Третыо категорію нскопаемыхъ и распространенныхъ остатковъ хря- 
щевыхъ рыбъ составляютъ ихтіодорулиты, т. е. ископаемые гиипы плавни- 
ковъ, которые встрѣчаются отдѣльно въ отложеніяхъ различнаго возраста. 
Ихтіодорулиты принадлелгатъ, по ббльшей части, хрящевымъ рыбамъ. Обык- 
новенно они имѣютъ стерлше— или мечеобразную, иногда также дугообразно 
изогнутую форму и бываютъ различной величины. Ш ипы плавниковъ акуло- 
выхъ ‘) образованы симметрически, съ боковъ болѣе или менѣе сжаты, снаб- 
жепы на задней сторонѣ, начиная съ основанія, глубокимъ желобкомъ, ко- 
торый далыпе кверху закрывается такъ, что образуется внутренняя замкну- 
тая нолость. Въ шипѣ отличаютъ короткое снаружн основаніе, сидящее въ 
тѣлѣ рыбы, и болѣе длинную, свободно выдающуюся часть. Поверхность по- 
слѣдней то гладкая, то украшепная нродольными или поперечными ребрыш- 
ками, струйками, бороздками, бугорками или чешуйчатыми пластинками.

Шгспы скагповыхъ 2) отличаются, напротивъ, отъ предъидущихъ своей 
широкою, сплюснутою формою, отсутствіемъ задняго желобка и внутренней 
полости; но боковые края ихъ почти всегда усажены шипами или зубчиками.

Свободно выдающаяся часть каждаго шипа покрыта блестящимъ веще- 
ствомъ; это вещество не у всѣхъ шнповъ равномѣрно сильно развито и по- 
казываетъ подъ микроскопомъ тѣ-же оптическія свойства, какъ и эмалъ зу- 
бовъ и чешуекъ. Точно также и вазодентинъ, образующій главную часть 
свободно выдающагося отдѣла шипа имѣетъ сходное гистологическое строе- 
ніе съ челюстньши зубами. Основаніе,или нижняя часть шипа, состоитъ исклю- 
чителыю изъ вазодентина. Вслѣдствіе того, что піипы акуловыхъ заключаютъ 
внутри полость, отсутствующую у скатовыхъ, замѣчаются, съ одной стороны, 
извѣстные отличительные признаки въ распредѣленіи и величинѣ медулляр- 
ныхъ каналовъ между челюстными зубами и шипамн плавнпковъ, а съ дру- 
гой— между этими же частями акуловыхъ и скатовыхъ; признакп эти состоятъ 
именно въ томъ, что грубые каналы, заключающіе кровеносные сосуды, пред- 
ставляютъ болѣе вѣтвистое строеніе, нричемъ вѣтви собраны въ отдѣльныя 
группы.

Изъ нашего оиисанія ясно м о я ін о  замѣтить, что гистологическое строе- 
ніе шиповъ акуловыхъ и скатовыхъ соотвѣтствуетъ строенію плако- 
идныхъ чешуекъ и еще болѣе челюстныхъ зубовъ. Это соотвѣтствіе ми- 
кроскопическаго строенія указываетъ на то, что шнны могутъ быть раз- 
сматриваемы какъ силъно увеличенные коэюные зубы. Такъ какъ они пи- 
когда не состоятъ изъ двухъ соединенныхъ въ длину частей, а предсгавля- 
ютъ всегда однородныя простыя образованія, то мы доляшы, вслѣдствіе этого,

‘ ) 2Ше1. ИапсІЬ. сіег Г аі., с т р .  121, фиг. 133, н И н о стр ан ц ев ъ . Иасіуіосіиз гоззісиз.
2) ІЪісІет. с тр . 101, фиг. 114.
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и каждып отдѣльный плавниковый шипъ приравннвать отдѣльному нелюстному 
зубу или одной плакоидной чешуйкѣ. Если такое сравненіе провестн 
еще далыпе, то мы придемъ къ заключенію, что шішы акуловыхъ, заклю- 
чающихъ внутри полость, соотвѣтствуюгъ илакоидиымъ чешуйкамъ, а ска- 
товыхъ— челюстнымъ зубамъ безъ полости.

Въ заключеніе нашего описанія гистологическаго строенія остатковъ 
поперечно-ртовыхъ (Р іа^ іо ь іо т і), мнѣ кажется въ практическомъ отношеніи 
полезнымъ повторить нѣсколышми положеніями тѣ микроскопическіе ихъ 
призиаки, которые необходимо знать при опредѣленіи относящихся сюда 
окаменѣлостей.

1) П лакоидныя чешуйки прш рѣ пляю т ся къ кожѣ ( Согіит ) посред- 
ствомъ происшедшей изъ объизвестненной соединителъной т кани основной 
пласт инки, соотвѣтствующей цем ент у зубовъ высшихъ позвоночныхъ жи- 
вотныхъ. Тѣсно соединенная съ основной пласт инкою и свободно выдающаяся 
главная частъ состоитъ изъ вазодентина, т . е. она заключаетъ три основаніи 
своемъ маленъкую п улъ п у , изъ которой выходитъ одинъ медуллярны й ка- 
налъ, направленный кверху , развѣтвляясъ къ периф еріи въ силъные и болѣе 
тонкіе каналы. Съ наруж ной стороны чеш уйки покрыты тонкимъ коровымъ 
слоемъ (эмалъю) призматическаго строенія. Филогенетически плакоидныя  
чехиуйки представляютъ простѣйшгй и самый первоначалъный тгтъ твер- 
дыхъ образованій кожи у  позвбночныхъ животныхъ.

2) Челюстные зубы акуловыхъ сутъ болъшею частъю заостренные, съ 
рѣ ж ущ им и краям и, объгозвестненные кожные сосочки ртовой полостщ ска- 
товыхъ же— булыжникообразные, то правилъные, то неправилъные, и  въ 
этихъ сосочкахъ можно отличитъ анатомически вѣнчикъ и  находящійся въ 
кожѣ коренъ. Вѣнчикъ покрывается тонкою оболочкою (эмалъ) призматиче- 
скаго строенія и  состоитъ, подобно корню, изъ вазодентина. ІІослѣ дній  
отличается отъ вазодентина чешуекъ богатствомъ гаверсіевыхъ каналовъ, 
содержащихъ кровеносные сосуды, и  ихъ развѣт вленій. Плакоидныя чешуйки  
и  челюстные зубы обладаютъ одинаковымъ образомъ основнымъ вещесгпвомъ, 
являющимся при  простомъ микроскопическомъ изсл/ьдованіи однороднымъ и  
прозрачнымъ, и  въ которомъ распредѣлены медуллярные каналы и выходя- 
щ ія ггзъ нихъ тонкія трубочки (дентиновыя трубочки). Въ морфологиче- 
скомъ отношеніи челюстные зубы являютря въ видѣ диффіеренцированнаю, 
первоначалъно однороднаго, зубного покрова, продолженнаго отъ наруж ной 
кожи т ѣ ла въ ртовую полость.

3) Ш ипы плавниковъ (ихт іодорулит ы ) варіируютъ въ своей величингь 
и формгъ. Шиггы акуловыхъ— внут ри гголые, скатовыхъ эгсе нгынъ. Блесгпящ ая  
наргужная гговерхтсгпъ шигговъ состоитъ изъ блестящаго слоя эмали, въ 
осталъномъ они образованы изъ вазодентина, гистологическое сгпроеніе ко- 
гпораго соотвгьтсгпвуегпъ этому сгпроенію у  гглакоидныхъ чешуекъ и челюст- 
ныхъ згубовъ. Въ филогенеттескомъ отношеніи, гсаждый гглавнигсовый шиггъ 
предсгнавляегггъ болъшой кожный зубъ, тогда какъ являющіеся у  многихъ
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иьиповъ бугорки, крючечки и зубчики могутъ бытъ разсматриваемы. по своему 
гистологическому строенію, какъ вторичные зубы.

4) Чешуйки, зубы и шипы плавпиковъ поперечнортовыхъ (Р Іа^ іозіот і) 
сутъ гомологичныя образованія, гпакъ какъ они всѣ вмѣстѣ прогссходятъ 
отъ обезъизвестненія кожныхъ сосочковъ (сосудистыхъ сосочковъ).

5) Никогда и нигдѣ не найдены у  хрящевыхъ рыбъ настоящія кост- 
ныя клгъточки (остеобласты), съ отходящимгг отъ нихъ т онкими и раз-  
вѣтвленными отростками  (прим ит ивны ми трубочками).

0  т р я д ъ II. Н оіосерііаіі (СЬітегісіае).

Эти оригішалышя хряіцевыя рыбы характеризуются весьма больпшми 
зубами и плавниковыми шипами, которыми онѣ отличаются также отъ по- 
перечнортовыхъ (РІа& іозіоті). ІІо мопмъ гистологическимъ изслѣдованіямъ, 
произведеннымъ до настоящаго времени, мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ, 
что многіе зубы, найденпые отдѣльно въ налеозойскихъ отложеніяхъ и от- 
несенные къ поперечнортовымъ, принадлежатъ къ прямымъ предшественникамъ 
хнмеровыхъ.

Болыиіе зубы х) хотя и состоятъ по главной массѣ своей изъ вазо- 
дентина и тонкаго эмалеваго покрова, но своеобразнымъ распредѣленіемъ и 
чередующимся усиленіемъ медуллярныхъ каналовъ проявляется въ этихъ 
зубахъ болѣе или менѣе явственное пластинчатое сложеніе. Прнэтомъ, 
почти всегда, плотныя пластпнки чередуются съ грубопористыми, пронизан- 
ными весьма широкими развѣтвленными медуллярными каналами. На нѣ- 
которыхъ зубахъ химеровыхъ просвѣчиваютъ ясно болѣе плотные дентино- 
вые пучки и возбуждаютъ предположеніе, что болыпія зубныя пластинки 
пройзошли отъ сліянія многочисленныхъ шестоватыхъ отдѣльныхъ зубовъ. 
ІІри процессѣ окаменѣнія разрушается основное вещество вазодентина го- 
раздо легче, чѣмъ стѣнки медуллярныхъ каналовъ; поэтому нерѣдко сохра- 
няются только послѣднія, и въ этомъ случаѣ зубы являются образоваиными 
изъ рыхлой трубчатой ткани.

Сильный шипъ спинного плавника не заключается просто въ тѣлѣ, но 
соединяется съ широкого хрящевою подставочною косточкою, идущею отъ 
нозвоночнаго столба, посредствомъ хрящевого сочлененія. Главная масса 
шипа есть вазодентинъ, микроскопнческое строеніе котораго одинаково съ 
вазодентиномъ плавниковыхъ шиповъ поперечнортовыхъ.

Подклассъ ІУ. І)ірпоі. Двойнодыгиагщія.

0  т г я д ъ 1. Сіеносііріегіпі.

Наиболѣе хорошо извѣстный представптель этого отряда есть раснро-

2іие1. НапсІЬ. (Іог Раі., стр. 110, фиг. 123, и стр. 114, фнг. 126.
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страненный въ девонскихъ отложеніяхъ Біріетив, верхняя часть черепа 
котораго покрыта многочисленными маленышми чешуеобразными кожными 
щитиками, а туловище— маленькими. круглыми черепицеобразно-налегающими 
другъ на друга чешуйками. Чешуйки на заднемъ, свободно выдающемся 
краѣ тонкозернисты. Ири изслѣдованіи головныхъ щитиковъ и чешуекъ 2) въ 
поперечно и вертикально шлифованныхъ препаратахъ подъ микроскопомъ 
можно тотчасъ же отличить два гистологически различныхъ слоя: наружный 
или верхній и внутренній или основаніе. Послѣдній образуетъ здѣсь новый 
элементъ, распространяющійся также на всѣ послѣдующія ганоидныя рыбы 
ц представляющій настоящую костную ткань съ лучистыми костными клѣ- 
точками. Но въ этомъ костномъ основаніи можно такж е отличить два от- 
дѣла. Внизу является параллельно слоистое костное вещество, состоя- 
щее изъ горизонтально расположенныхъ, веретенообразныхъ и тонкихъ 
костныхъ клѣточекъ, съ очень короткими отростками или примитивными 
трубочками; въ немъ почти совершенно отсутствуютъ гаверсіевы каналы. 
Этотъ костный слой Пандеръ назвалъ изопединомъ. Надъ этимъ, впрочемъ, 
довольно слабо развитымъ слоемъ и въ тѣсномъ соединеніи съ нимъ нахо- 
дится болѣе сильно развнтый и соотвѣтствующій губчатому костному веще- 
ству слой, въ которомъ распредѣлены неправильнымъ и перемѣшаннымъ 
образомъ многочисденныя, большею частью веретенообразныя костныя клѣ- 
точки и иногочисленные гаверсіевы каналы. Наружный слой состоитъ также 
изъ двухъ веществъ, которыя представляютъ, однако, существенно отлич- 
ныя свойства. Слой этотъ показываетъ главнѣйше микроскопическое 
строеніе вазодентина, болѣе сильное развитіе котораго проявляется на 
заднемъ свободномъ краѣ чешуйки образованіемъ маленькихъ зернышекъ 
или бугорочковъ. Васкулярные или гаверсіевы каналы берутъ свое начало 
изъ тѣсно соединеннаго съ этимъ слоемъ костнаго вещесгва и образуютъ 
вскорѣ пучкообразныя развѣтвленія каналовъ, заключающихъ кровеносные 
сосуды, отъ которыхъ продолжаются многочисленныя тонкія трубочкн (ден- 
тиновыя трубочки), направляющіяся, въ свою очередь, къ периферіи и окан- 
чивающіяся тонкими вѣточками. Н аруяш ая поверхность верхняго слоя обра- 
зована блестящимъ и прозрачнымъ веществомъ, представляющимъ, по своимъ 
химическимъ и физическимъ свойствамъ, эмаль.

Являющіеся въ видѣ Пифагорова треугольника челюстные зубы 
В іріегнз’а 3) направлены своими гипотенузами наруж у; отъ задняго угла 
ихъ расходятся лучистымъ образомъ зазубренпые или зубчатые гребни. Число 
радіальныхъ гребней бываетъ различное, смотря по виду, и колеблется между 
6 и 8. Зубы состоятъ, по ихъ микроскопическому строенію, изъ костпаго 
основаиія, а въ основномъ вегцествѣ послѣдняго, наполненнаго костнымн клѣ-

')  2іие1. НапсІЬ. сіег. Раі., стр. 125, фиг. 135.
2) РапЗег. Сіепосііріегіпеп, таб. 5, фиг. 17.
л) 2іЦе1. ІІашІЬ. сіог Р аІ, стр. 123, фиг. 130, В . С.
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точками, проходятъ по всѣмъ направленіямъ и въ особенности въ горизон- 
тальномъ многочисленные сильные гаверсіевы каналы. Костныя клѣточки 
представляются въ гистологическомъ отиошеніи такими же, какъ въ костномъ 
основаніи чешуйки. Затѣмъ слѣдуетъ кверху или наружу слой, наполненный 
сѣтчатообразно развѣтвленными гаверсіевыми каналами, костныя клѣточки 
котораго почти пе имѣютъ отростковъ или примитивныхъ трубочекъ. Еще 
выше въ ребровидныхъ гребняхъ совершенно исчезаютъ костныя клѣточки, 
а развѣтвлепные медуллярные или гаверсіевы каналы высылаютъ вертикаль- 
ныя, тонкія развѣтвленныя трубочки (дентиновыя трубочки) къ периферіи, 
вслѣдствіе чего образуется вазодентиновое вещество. Н аруж ная поверхность 
послѣдняго покрыта эмалевымъ слоемъ.

Если только что сказанное о чешуйкахъ п зубахъ соединить вкратцѣ, 
то получимъ слѣдующее:

Чешуйки и щитики верхней части черепа и зубы кт енодш т еринъ  суть 
гомологичныя образованія, гистологическое строеніе которыхъ указываетъ на 
болѣе сложныя и выше диффенцированныя условія. Верхній или наружный 
слой, образованпый изъ вазодентина иэмали,мож но разсматривать какъ обра- 
зовапіе, происшедшее отъ сліянія плакоидныхъ чешуекгь, образуюіцихъ бу- 
горки и щитики, и основаніе котораго произошло не вслѣдствіе объизвест- 
ненной, а окостенѣвшей соединительной ткани, въ тѣсномъ смыслѣ слова.

О т р я д ъ  2. бігепоісіеа.

Особенный интересъ для изученія ископаемыхъ дипноевъ представляетъ 
родъ Сегаіосіиз въ отношеиіи своихъ чешуекъ и зубовъ. Въ древнемъ крас- 
номъ песчаникѣ въ Россіи (р. Сясь, ІІетербургской губерніи, и р. А а, въ 
Лифляндіи) встрѣчаются болынія кругловатыя чешуйкп ’), весьма напо- 
минающія чешуйки нынѣ живущаго Сегаіосіиз Еогзіегі. Чтобы провести срав- 
неніе микроскопическаго строенія мелсду этими обоими видами чешуекъ, 
мы должны сказать нѣсколько словъ о гнстологическихъ отношеніяхъ, касаю- 
щихся чешуекъ нынѣ живущаго СегаІосІибЩ.

Разсматривая подъ микроскопомъ вертикалыіый тонкій шлифъ или раз- 
рѣзъ, ириготовленный изъ такой чешуйки, замѣчается тотчасъ же два срос- 
шихся меліду собою слоя: нижній, силыю развитый состоитъ изъ волокнистаго 
хрящевиднаго вещества, раздѣленнаго на параллельныя пластинки, и въ 
пемъ появляготся лишь немногія костныя клѣточки продолговатой формы, съ 
примитивными трубочками; нарулшый или верхній слой чешуйки пока- 
зываетъ обезизвестнеиное всщество, безъ всякаго слѣда костпыхъ клѣточекъ; 
на его поверхности появляготся довольно иравильно распредѣленные звѣздчатые 
бугорочки. Совершенно инымъ представляется гистологическое строепіе выше-

’ ) КоЬоп. БепЯгоЯопІеп, таб. I , фпг. 7 н 8, и таб. II, фпг. 10 н 18.
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помянутыхъ, по своей формѣ и величинѣ схожихъ съ Сегаіосіиз^омъ, иско- 
паемыхъ чешуекъ, которыя я опредѣлилъ какъ чешуйки Беінігосіив^а. ІІо- 
слѣднія въ сущности, схожи въ гистологическомъ отношеніи съ чешуй- 
ками Б ір іегиз'а . Если мы сравнимъ микроскопическое строеніе чешуекъ 
СегаІойив'а со строеніемъ чешуекъ Біріегив^а и Бепс1і'ос1ив’а, то получается 
слѣдующее. Сильно развптый ннжній слой цератодовой чешуйки можно раз- 
сматривать какъ регрессивно метаморфизованный нижній или внутреннін 
костный слой диптеровой и дендродусовой чешуекъ. Въ пользу такого предпо- 
ложенія говорптъ именно то обстоятельство, что имѣющіяся въ этомъ слоѣ кост- 
ныя клѣточки, по ихъ малому развитію и формѣ, могутъ быть вполнѣ прирав- 
нпваемы къ соотвѣтствующимъ клѣточкамъ внутренняго слоя чешуекъ Б ір іе - 
гив'а и Вепсігосіиз а . Совершенно другое отношеніе замѣчается при сравнепіи 
верхняго или наружнаго слоя чешуекъ. Послѣдній состоитъ изъ вышепомяну- 
тыхъ, снаружп расположенныхъ, звѣздчатыхъ возвышеній и обезизвестненнаго, 
снабженнаго полостями вещества, не содержащаго костпыхъ клѣточекъ. Мы мо- 
жемъ разсматривать находящіеся на чешуйкѣ Сега1,ос1из’а  бугорочки какъ 
регресспвно метаморфизованные бугорочки или зубчики диптеровыхъ и деп- 
дродусовыхъ чешуекъ, кромѣ того, считать находяіцееся подъ бугорочками 
обезизвестненное вещество за упроіценный верхній костный слой Біріегивѣ,. 
Далѣе, звѣздчатые бугорочки цератодовой чешуйки могли бы быть раз- 
сматриваемы какъ гомологичныя образованія упрощепныхъ, соединенныхъ 
въ группы плакоидныхъ чешуекъ, а  находящееся подъ ними обезизвестнен- 
ное вещество за такое же образованіе основпой пластинки плакоид- 
ныхъ чешуекъ. Если придерживаться того взгляда, что въ диптеровыхъ 
и дендродусовыхъ чешуйкахъ, съ одной стороны ,ивъ цератодовыхъ съ дру- 
гой—находятся передъ нами двѣ различныя стадіи одного и того же ряда 
развитія, то диптеровыя и дендродусовыя чешуйки представляли бы высшую 
степень дифференцировки, а цератодовыя— низшую степеньрегрессивной мета- 
морфозы первыхъ, гомологичныхъ, по происхожденію, съ плакоидными чешуй- 
ками. По моимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ до настоящаго времени, можно 
въ самомъ дѣлѣ доказать такой взглядъ на цѣломъ рядѣ различныхъ чешуекъ 
и щитиковъ исконаемыхъ и ныпѣ лшвущихъ рыбъ, у которыхъ гистологи- 
ческое строеніе ноказывастъ замішутую цѣпь постепенно развивающихся диф- 
ференцированій или ироцессовъ регрессивпон метаморфозы въ окостенѣніи 
кожи.

Наше разъясненіе молгетъ слулшть примѣромъ, какъ слѣдуетъ иользо- 
ваться сравнительно-гистологическимъ методомъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы 
имѣемъ дѣло съ ископаемыми кожными образованіями, чтобы при опредѣ- 
леніи ихъ получить ио крайней мѣрѣ вѣрное нонятіе объ нихъ. Въ виду 
мпогочислешіыхъ, ио болыней части необработапиыхъ осгатковъ нозвоноч-

’) ВоЬоп. Ііешігосіопісп, таб. I I , фиг. 13, 15, 17 и 20.
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ныхъ животныхъ палеозойскихъ отложеній въ Россіи, палеонтологъ нерѣдко 
имѣлъ бы возможность произвести подобныя изслѣдованія.

Верхняя часть черепа Сегаіос1и8’а состоитъ изъ нѣсколькихъ тонкихъ 
кожныхъ костей, нижняя челюсть окостенѣла. Но микроскопическое строе- 
ніе этихъ костей относитъ ихъ къ категоріи костей соединительной ткани, 
которыя отличаются въ этомъ случаѣ веретенообразными костными клѣтками 
и бѣдностью гаверсіевыхъ каналовъ. Это напоминаетъ намъ нижній слой че- 
шуйки— изопединъ Бір1егіі8’а и БепсІгосІивѴ

Зубы 8ігепоі(1еа представляютъ большія пластинки съ выдающимися, на 
новерхности гладкими гребнями; на ихъ сходство съ зубами С Ь ітаега  и 
СосЫіобив, обратилъ вниманіе Оуенъ (Оѵѵеп). Зубы сидятъ на костномъ 
основаніи, подобно тому, какъ у ктенодиптеринъ; главная масса ихъ пока- 
зываетъ подъ микроскопомъ строеніе вазодентина. Ш ирокіе васкулярные или 
гаверсіевы каналы направляются кверху въ довольно правильныхъ разстоя- 
ніяхъ другъ отъ друга и открываются наружу какъ при основаніи, такъ и 
на вѣнчикѣ зуба, вслѣдствіе чего обѣ поверхности (внутренняя и наружная) 
являются пористыми. Микроскопическое изслѣдованіе вертикально изготов- 
ленныхъ препаратовъ показываетъ у Сегаіос1и8'а., что отъ васкулярныхъ 
каналовъ вазодентина вокругъ оныхъ отходятъ многочисленныя, развѣтвлен- 
ныя, тонкія трубочки (дентиновыя трубочки). Если же, напротивъ, разсматри- 
вать горизонтально изготовленный шлифъ зуба подъ микроскопомъ, то замѣ- 
чаются разграниченные болыиими промежутками и одиороднымъ прозрач- 
нымъ основнымъ веществомъ участки съ васкулярными каналами и развѣтвлен- 
ными дентиновыми трубочками. Вслѣдствіе этого наблюдатель получаетъ 
такое впечатлѣвіе, какъ будто зубъ 8ігепоі<іеа образовался отъ сліянія ыно- 
гочисленныхъ, вытянутыхъ въ длину зубовъ. Поверхность вѣнчика зуба но- 
крыта эмалыо.

Къ І)ірпоі, я причисляю также относимые вообще къ ганоиднымъ ин- 
тересные зубы девонскихъ отложеній, открытые въ Россіи и названные Оуеномъ 
(Оѵѵеп),вслѣдствіе ихъ древовиднаго гистологическаго строенія, зубами Б еп- 
йгосіиз. Они имѣютъ отъ 25 до 50 тш . длины; задняя и передняя сторона 
ихъ нѣсколько заостренная, а наружная поверхность продольно струйчатая. 
Микроскопическое строеніе является весьма сложнымъ. Вмѣсто пульпы 
идутъ отъ основанія кверху многочисленные васкулярные или гаверсіевы 
каналы, которые соединяются близъ вершины въ короткую центральную по- 
лость. Огъ послѣдней, точно также, какъ отъ всѣхъ васкулярныхъ каналовъ, 
расходятся лучистымъ образомъ тонкія развѣтвленныя дентиновыя трубочки 
къ периферіи, и послѣднія образуютъ гіри томъ всегда дихотомически раз- 
дваивающіеся и распространяющіеся пучки, отходящіе отъ болѣе толстаго 
ствола. Въ верхней части зуба пучки эти простые, и вслѣдствіе этого нопе-

1) 2іНе1. Нап(1І). «Іог Р а і.,  стр. 26, фітг. 25.
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речный разрѣзъ зуба распадается въ чередующіяся темныя, нрорѣзанныя 
дентнновыми трубочками, и болѣе свѣтлыя, бѣдныя каналами, радіальныя по- 
лоски; нѣсколько ниже расходятся еще отъ радіальныхъ стволовъ боковые, 
меныпіе нучки дентиновыхъ трубочекъ, и свѣтлыя полоски получаютъ вслѣд- 
ствіе этого волнистую изогнутость. Все образованное такимъ образомъ Зуб- 
ное вещество представляетъ промежуточную массу между дентиномъ и вазо- 
дентиномъ и покрыто снаружи тонкимъ слоемъ эмали.

Къ зубамъ Бепсігобий примыкаютъ систематически также и зубы Сі і- 
сосіиб или Роіуріососіив *), хотя ихъ микроскопическое строеніе въ нѣкото- 
ромъ отношеніи отличается отъ только что описаннаго. Зубы коническіе, съ 
толстымъ круглымъ основаніемъ, снаружи продольно струйчатые, съ довольно 
широкою пульпою, проходящею отъ основанія до вершипы, и отъ которой 
проникаютъ радіальныя полости въ зубное вещество; вслѣдствіе этого, по- 
слѣднее является складчатымъ. Отъ этихъ книзу болѣе или менѣе развѣтвлен- 
ныхъ полостей или продолженій пульпы, расходятск во всѣ стороны 
пучки тонкихъ дентиновыхъ трубочекъ. Эмаль и костное вещество че- 
люсти проникаютъ при основаніи зуба въ продолженія пульпы и вызы- 
ваютъ строеніе, имѣющее болыное сходство со строеніеыъ зубовъ, лабирин- 
тодонтовъ.

Такимъ образомъ гистологическое строеніе зубовъ Сгісойиз показываетъ 
весьма оригинальную модификацію, приближающуюся къ микроскопическому 
строенію зубовъ лабиринтодонтовъ и представляющую вслѣдствіе этого какъ 
бы переходъ между Эірпоі и гадами,— признакъ, который скрѣпляетъ суще- 
ствующія еще въ другомъ направленіи отношенія между обоими подклассами 
позвоночныхъ.

П о д к л а с с ъ  У .  Оапоійеі. Твердочешуйныя.

Названіе Оапоісіеі дано было Агассисомъ рыбамъ съ блестящею поверх- 
ностью чешуекъ, кожныхъ пластинокъ или щитовъ. Богатство формъ 
и обширное геологическое распространеніе, простираюіцееся за палео- 
зойскіе 'и  мезозойскіе періоды, придаютъ этимъ рыбамъ особый интересъ. 
Микроскопическое строеніе кожнаго скелета ганоидныхъ имѣетъ поэтому 
весьма важное значеніе. Между пими встрѣчаются такія рыбы (Асапіѣосіі- 
<іае), чешуйки которыхъ, по микроскопическому строенію, соотвѣтствуютъ 
плакоиднымъ чешуйкамъ, хотя опи по общей формѣ представляютъ га- 
ноидныя чешуйки; съ другой сгпороны, принадлеэюатъ сюда формы, кож- 
ныя пласт инки и ли  щиты которыхъ не толъко по наруэюной фіормѣ. 
но также и по гистологическому строенію соотвѣтствуютъ коэюпымъ ко- 
стямъ гадовъ, репгпилгй и млекопитающихъ эюивотныхъ, такъ что въ

') РапДег. 8апгоі1ір(,егіпеп, ОІурЫернІеп еіс., таб. Г , фііг. 1— 12, таб. О, фиг. 1— 7. 
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кожномъ скелетѣ ганоиднъш, и.ѣ различны хъ отложеній можно прослн,- 
дитъ, нѣкоторымъ образомъ, промежуточиые члены геологическаго (филогене- 
тическаго) развит ія почти всего т ипа позвоночныхъ животныхъ. ГІоэтому 
микроскопическія отношенія, являющіяся здѣсь, заслуживаютъ нашего полнаго 
вниыанія, тѣмъ болѣе, что части кожнаго скелета мпогочисленныхъ ганонд- 
ныхъ встрѣчаются въ Россіи въ разрозненпомъ состояніи, такъ что ихъ си- 
стематнческое опредѣленіе во многихъ случаяхъ можетъ быть достигнуто 
только помоіцію микроскопическаго изслѣдованія. Но прежде, чѣмъ присту- 
пить къ спеціальному описанію отдѣльныхъ группъ ганоидныхъ, слѣдуетъ 
сначала разсмотрѣть ганоидныя чешуйки вообще въ отношеніи ихъ формы и 
микросконическаго строенія. Послѣднія бываютъ различной величины, формы 
и строенія и покрываютъ или все туловище, или только извѣстныя части его. 
Чешуйки имѣютъ обыкновепно ромбическую, ромбоидальную или округлен- 
ную форму; онѣ расположены или въ видѣ косыхъ правильныхъ рядовъ другъ 
возлѣ друга, или покрываютъ другъ друга черепицеобразно; ихъ свободная 
поверхность покрыта болѣе или менѣе толстымъ, сильно блестящимъ слоемъ 
эмали. ІІослѣдній представляетъ у многихъ ископаемыхъ формъ темнобурый 
или черный цвѣтъ, бываетъ гладкій или зернистый, съ выдаюіцимися морщи- 
нами, ребрышками, сѣтчатыми возвышеніями, иногда также съ маленышми 
шипами. Каждая гаиоидная чешуйка показываетъ, смотря по расположенію 
ихъ другъ возлѣ друга, кромѣ покрытой эмалью поверхности, переднюю, ли- 
шенную эмали часть и часто также косо срѣзанные боковые края, не покры- 
тые эмалью. На верхнемъ или переднемъ краѣ выдаются, кромѣ того, еще 
одинъ, два или три шииовидные или зубообразные костяные отростка, служа- 
щіе для болѣе прочнаго соединенія чешуекъ и никогда не покрытые эмале- 
вымъ слоемъ.

Въ отношеніи микроструктуры всѣ ганоидныя чешуйки состоятъ въ 
общемъ изъ одного настоящаго костнаго, частью дентинообразнаго нижняго 
или внутренняго слоя и нарѵжнаго, отложеннаго изъ эпидермиса эмалеваго слоя 
(ганогмъ). Дентинообразный слой образуетъ исключительно украшенія поверх- 
ности чешуйки. Онъ представляетъ какъ въ химическомъ, такъ и физическомъ 
отношеніи всѣ признаки эмалеваго слоя плакоидныхъ чешуекъ и челюстныхъ зу- 
бовъ; является подъ микроскопомъ или совершенно однороднымъ, или парал- 
лельно слоистымъ, но распадается при обработкѣ крѣпкою соляною кислотой 
на призматическія волокна, которыя наблюдаются также въ поляризованпомъ 
свѣтѣ между скрещенными николями, въ видѣ темныхъ струекъ или линій 
вслѣдствіе этого ганоинъ есть ничто иное, какъ настоящая эмалъ. Весьма 
поучительны и въ выспіей степени интересны въ физическомъ отношеніи нѣ- 
которыя явленія, замѣчаемыя часто ири микроскопическомъ изслѣдованіи эма- 
леваго слоя ископаемыхъ ганоидныхѵ, а именно, не смотря на то, что веще- 
ство этого слоя чрезвычайпо плотно, въ немъ замѣчаются цѣлыя полосы, 
групиы или разефяпные ряды мельчайшихъ зернышекъ битуминозныхъ или



МПКРОСКПП. ОТРОЯНІЕ НАРУЖП. ПККЛКТА поЗвоночн. жпвотныхъ. 2 9 5

другихъ окаменяющихъ вещестнъ, придающихъ микроскопическимъ изображе- 
піямъ своеобразныи видъ.

ЬІерѣдко въ эмаль проникаютъ па нѣкоторое разстояніе тонкія депти- 
новыя трубочки и обыкновенио продолжаются также отдѣлыіыс грубые васку- 
лярпые или гаверсіевы каналы изъ нижняго слоя чешуйки въ эмалевый и 
оканчиваются на наружной поверхности его. Это замѣчается именно въ томъ 
случаѣ, если чешуйки снабжены украшеніями, подобными бугорочкамъ, мор- 
щинкамъ или зубчикамъ.

Нижній слой или основаніе ганоидныхъ чешуекъ имѣетъ, по крайней 
мѣрѣ, такое же развнтіе и во всякомъ случаѣ болыиую толщину, чѣмъ 
эмаль. Онъ состоптъ также изъ параллелыіыхъ слоевъ, но слои показыва- 
ютъ нерѣдко концептрическое, дугообразное или, на краяхъ чешуекъ, вну- 
треннее вогнутое паправленіе, которое имѣетъ имепно въ томъ случаѣ осо- 
бенное значеніе, если требуется систематическое опредѣлепіе обломковъ че- 
шуекъ или щитиковъ, представляющихъ настоя- 
щее костное строеніе. Костное основаніе гано- 
идныхъ чепіуекъ отличается присутствіемъ ма- 
ленышхъ полостей— костныхъ клѣточекъ (фиг. б, 
к. « .), тонкіе развѣтвленные отросткп (примитив- 
ныя трубочки), которыя расходятся лучистымъ 
образомъ во всѣ стороны. Костныя клѣточки рас- 
положены то слоями, то включены отдѣльно въ 
костяномъ веіцествѣ или сгруппированы по на- 
правленію гаверсіевыхъ каналовъ. Костныя клѣ- 
точки бываютъ различной величины: онѣ то не- 
нравильно многоугольныя, то овалыіыя или ве- 
ретенообразныя и вытянутыя въ длину; точно 
также варіируютъ и отростки (примитивныя тру- 
бочки) въ числѣ, длинѣ и развѣтвленіи. Въ че- 
шуйкахъ съ простымъ строеніемъ плотная, снаб- 
женная немногими костными клѣточками и раздѣленная на иараллельные 
слои основная масса, прорѣзана тонкими, довольно далеко отстоящиміі 
другъ отъ друга дентиновыми трубочками, которыя начинаются на ниж- 
пей сторонѣ или на боковыхъ краяхъ чешуйки и высылаютъ болѣе или 
меиѣе многочислеппыя боковыя вѣтви. Дентиновыя трубочки направляготся 
въ костномъ основномъ веществѣ перпендикулярпо къ слоистости. Если въ 
верхней части чешуйки дентиновыя трубочки развѣтвляются пучкообразно и 
въ то же время умеиынается количество костішхъ клѣточекъ, то обра- 
зуется почти одинаковое съ дентиномъ вещество, которое обозначаютъ 
какъ космгтъ.

Въ костпомъ основаніи встрѣчаются часто также толстые, болынею 
частыо различнымъ образомъ изогнутые сосудистые каналы (гаверсіевы ка- 
палы), которые представляютъ ипогда въ верхней часіи костиаго оспова-

20*

Фиг. 5.

г. к.
Вертикалыіый поперечныіі шлифъ 
головной чешуйки ОрЬіорвіз А§. 
изъ верхпой юры (мальмъ) Зо- 
ленгофена въ Ваваріи. э.— эмаль, 
д.— дентинъ, д. т . —  дентиновыя 
трубочки, п .—пульпа, к. к. -~кост- 
ныя клѣточки, г. к. — гаверсіевы 

каналы.
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нія или между нимъ и эмалью грубосѣтчатыя образованія. Отъ этихъ сосу- 
довъ переходятъ часто многочисленныя, развѣтвленныя дентиновыя трубоч- 
ки въ основное вещество, и отдѣльныя вѣточки проникаютъ даже въ эмале- 
вый слой.

Гдѣ гаверсіевы каналы являются въ болыномъ количествѣ, тамъ кост- 
ныя клѣточки окружаютъ ихъ по всѣмъ изгибамъ, и когда дентиновыя тру- 
бочки исчезаютъ, образуютъ иногда слои настоящаго костнаго вещества. 
Весьма своеобразнымъ способомъ соединяются у извѣстныхъ палеозойскихъ 
ганоидныхъ чешуекъ самыя разнохарактерныя ткани въ очень слояшое образо- 
ваніе. Такъ существуютъ чешуйки, у которыхъ нижній слой чешуйки со- 
етоитъ изъ вещества, которое снабжено исключительно параллельными слоя- 
ми нродолговатыхъ и тонкихъ костныхъ клѣточекъ (изопединъ)-, затѣмъ 
слѣдуетъ зона съ грубыми гаверсіевыми каналами, съ болѣе короткими и 
также тонкими костными клѣточками, еще выше расходятся отъ первыхъ 
дентиновыя трубочки, которыя собираются въ пучки,и  одновременно умень- 
шается число и величина костныхъ клѣточекъ; кнаружи слѣдуетъ, нако- 
недъ, тонкій эмалевый слой.

Въ основномъ веществѣ ганоидныхъ чешуекъ, являющихся при обыкно- 
венномъ микроскопическомъ изслѣдованіи однороднымъ и прозрачнымъ, встрѣ- 
чаются, именно у Ьерійовіеісіае, многочисленные, тонкіе и тѣсно располо- 
женные каналы, называемые лепидиновыми трубочками, которыя, однако, 
по моему мнѣнію, суть лишь тончайшіе отростки костныхъ клѣточекъ или 
дентиновыхъ трубочекъ.

Между ганоидными встрѣчаются, кромѣ того, такія формы, кожные 
щиты которыхъ показываютъ въ вертикальныхъ шлифахъ трехслойное кост- 
ное вещество. Въ самомъ низу находится тонкій слой, состоящій только 
изъ продолговатыхъ, параллельно расположенныхъ костныхъ клѣточекъ; за- 
тѣмъ слѣдуетъ мощно развитый слой настоящаго губчатаго костнаго веще- 
ства, въ которомъ являются гаверсіевы пластинки основнаго вещества п, 
наконедъ, снаружи или на верху налегаетъ третій слой, состоящій изъ па- 
раллельныхъ волнообразно изогнутыхъ пластинокъ, съ такимъ же образомъ 
расположенными костными клѣточками. У этихъ кожныхъ пластинокъ или 
щитиковъ ганоидныхъ нѣтъ эмалевой покрышки.

Совершенно то же гистологическое строеніе, какъ у чешуекъ или щи- 
тиковъ туловища, имѣютъ у ганоидныхъ кожныя кости головы и плечевого 
пояса. У всѣхъ павцырныхъ ганоидныхъ, щиты которыхъ состоятъ изъ чис- 
таго и настоящаго костнаго вещества, кожныя кости головы не отличаются 
своимъ микроскопическимъ строеніемъ, тогда какъ у чешуйныхъ ганоид- 
ныхъ на кожныхъ костяхъ головы почти всегда находится эмалевая покрышка.

Если мы бѣгло сравнимъ общій характеръ микроструктуры ганоид- 
ныхъ чешуекъ съ строеніемъ чешуекъ 8е1асЬіі и Оірпоі, то мы замѣтимъ, 
что чешуйныя ганоидныя имѣютъ также эмалевую покрышку, какъ 8е1асЬіі 
и Б ірпоі, но что они вмѣстѣ съ послѣдними существенно отличаются отъ
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первыхъ присутствіемъ костныхъ клѣточекъ, а соединеніе дентиноваго и 
костнаго вещества въ основаніи чешуекъ, т. е. образованіе остеодентгта (на- 
званнаго такимъ образомъ мною вещества) представляетъ для нихъ харак- 
терный отличительный признакъ отъ ЗеіасЬіі и Б ірпоі.

Въ смыслѣ изслѣдованій профессора Іер т вт а , весьма вѣроятно, что 
кожа ганоидныхъ первоначально покрыта была только маленькими зубами, 
какъ ѵ 8е1асЬіі, и что только вслѣдствіе сліянія цѣлыхъ группъ этихъ зубовъ 
образовались чешуйки, кожныя пластинки и кости. Между плакоидными и га- 
ноидными чешуйками нѣтъ, ноэтому, основнаго морфологическаго различія.

Разсмотримъ теперь, послѣ этихъ общихъ замѣчаній, важнѣйшія формы 
различныхъ отрядовъ ганоидныхъ.

О т р я д ъ  1. Р іегазр ійае.

Это суть оригинальныя рыбы, встрѣчающіяся только въ верхней силу- 
ріи и девонѣ, отъ которыхъ до настоящаго времени извѣстны толь- 
ко одни щиты *). Голова и передняя часть туловища покрыты выпуклымъ 
спиннымъ и брюшнымъ щитами своеобразной формы. Спинной щитъ со- 
ставленъ изъ маленькихъ, плотно соединенныхъ частей, рѣдко простой. Брюш- 
ной щитъ всегда простой, продолговато-яйцевидный и выпуклый. Оба щита 
имѣютъ на поверхности ребровидныя украшенія. Ребрышки довольно длин- 
ныя, частью прямыя, частью изогнутыя или извилистыя, и представляютъ съ 
каждой стороны правильно расположенные зубчики, не выдающіеся, однако, 
надъ краями ребрышекъ.

Если приготовить изъ такого щита Ріегаврів вертикальный попереч- 
ный шлифъ, то можно замѣтить въ немъ, при помощи микроскопа, три раз- 
личныхъ слоя 2); верхній или первый состоитъ изъ поперечныхъ разрѣзовъ 
ребрышекъ или складокъ, раздѣленныхъ узкими промежутками и заключаю- 
щихъ внутри полость, отъ которой расходятся къ периферіи развѣтвленныя 
дентиновыя трубочки; ребрышки покрыты снаружи тонкимъ эмалевымъ сло- 
емъ. Непосредственно подъ нимъ и въ тѣсномъ сростаніи съ наружнымъ 
слоемъ являетея объизвестненный слой, заключающій многочисленныя большія 
полости, а вокругъ нихъ замѣчаются тѣсно расположенныя, параллельныя 
струйки. Отъ этихъ большихъ полостей направляются вверхъ къ ребрыш- 
камъ и внизъ къ внутреннему слою гаверсгевы каналы, которые въ верх- 
ней части средняго или внутренняго слоя представляютъ сѣтчатыя образо- 
ванія и болыпею частью сообщаютея съ центральною полостью ребрышекъ. 
Самый внутренній или нижній, третій слой состоитъ изъ параллельныхъ 
горизонтальныхъ пластинокъ, которыя являются подъ микроскопомъ въ ви- 
дѣ такого же известковаго вещества, какъ и предыдущій слой. Многія струй-

*) 2і11е1. НашІЬ. (Іег Раі., стр. 146 и 147, фиг. 151, 152 н 153.
ЗсЬтіЩ . РіегазріЗеп. См. рисунки иикроскоиическихъ нреиаратовъ.
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ки, происходящія отъ верхнихъ пластинокъ, проходятъ въ средній слой, гдѣ 
онѣ смѣшиваются со струйками или линіями, находящимися вблизи болъ- 
шихъ полостей.

Мы замѣчаемъ такимъ образомъ, что микроструктура оригинальныхъ 
щитиковъ РіегаврІ8’а, показываетъ два объизвестненныхъ и одинъ покры- 
тый эмалыо слой. Вслѣдствіе полнаго отсутствія костныхъ клѣточекъ, эти 
щиты весьма замѣтно удаляются отъ чеиіуекъ и щитовъ ганоидныхъ и дип- 
ноевъ и приближаются къ кожному покрову ЗеіасЬіі. ІІо моему мнѣнію, 
птераспиды  образуютъ переходныя формы между ЭеІасЬіі, дипноями и 
ганоидными, у которыхъ первоначальныя плакоидныя чешуйки, вслѣдствіе 
рядового сліянія, превратились въ ребрышки, причемъ паходящіеся на краяхъ 
ребрышекъ зубчики представляютъ еще слѣды этихъ чешуекъ, а другіе два 
(средній и внутренній) слоя— весь объизвестненный коріумъ.

Своеобразное положеніе, занимаемое пт ераспидами  въ гистологиче- 
скомъ отношеніи между рыбами, заставило также проф. Ц цт т еля  отнести 
эти рыбы къ ганоиднымъ, въ видѣ самостоятельнаго и перваго отряда. Окон- 
чательное систематическое положеніе птераспидъ мы можемъ ожидать толь- 
ко отъ далыіѣйшихъ находокъ составныхъ частей кожнаго скелета.

О т р я д ъ  2. СерЬа1а8рісІае (АврісІосерЬаІі).

Цефаласпиды  припадлежатъ, подобно птераспидамъ, къ древпѣйишыъ 
рыбамъ. Оиѣ появляются впервые въ верхней силуріи Россіи и Англіи и 
исчезаютъ уя>е въ девонѣ. Кожиый скелетъ ихъ распадается на полуэллип- 
тическій, простой, большой, головной щитъ съ красвымъ заворотомъ и на 
ромбическія чешуйки различной величипы.

Микроструктура проявлястся во всѣхъ отдѣлахъкожнаго скелета одина- 
ковыыъ образомъ. Вертикальный шлифъ цефаласпидоваго щита или чешуй- 
ки дозволяетъ замѣтить три расположенныхъ другъ надъ другомъ слоя:
1) наружный, образующій также бугорки на поверхностн головного щита; 
онъ состоитъ изъ зубного вещества съ тонко развѣтвленными дентиновымн 
трубочками; этотъ слой вполнѣ сохрапился, отдѣляется легко отъ средияго 
или второго слоя и покрытъ снаружи очень тонкнмъ эмалевымъ слоемъ;
2) второй или средній слой составленъ изъ костнаго основпаго вещества и 
сѣтчатымъ образомъ располояѵенныхъ гаверсіевыхъ капаловъ; 3) третій или 
внутренній слой имѣетъ на своей свободной гладкой поверхности маленькія 
отверстія, соотвѣтствующія отверстіямъ гаверсіевыхъ капаловъ, и содеряштъ 
большое количество маленькихъ веретенообразныхъ костныхъ клѣточекъ, съ 
тонкиыи развѣтвленными приыитивпыми трубочками, расположенными тѣс- 
ными и параллельпыми рядами; гаверсіевы каналы идутъ въ немъ косо или 
вертикалыю и представляютъ затѣмъ грубосѣтчатос образовапіе въ сред- 
немъ слоѣ.
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Гистологическое строеніе головного щита и чешуекъ цефаласпидъ, та- 
киыъ образомъ, походигъ въ сущности на строеніе, встрѣчепное пами въ 
чешуйкахъ и головныхъ щитахъ кт еподипт ерит .

О т р я д ъ  3. Р іасобепиі (АгіЪгоіЬогасез).

Эти весьма оригинальныя рыбы появляются впервые въ верхней силу- 
ріи, достигаютъ своего наибольшаго развитія въ девонѣ, а именно въ древнемъ 
красномъ песчаникѣ, и вымираютъ въ концѣ девонскаго неріода. Голова и 
туловище нлакодермовъ покрыты многочислениыми, разноформенными, боль- 
шііми кожными пластинками или кожпыми костями ') . Эти пластиики или 
щнты нредставляютъ на своей поверхности украшенія въ видѣ звѣздчатыхъ 
бугорковъ, зернышекъ или ребрышекъ. Отдѣльные щиты открыты были въ 
Россіи уже въ 1813 году; съ того времени они найдены въ Россіи въ боль- 
шомъ количествѣ, и болынею частью изолированными; насколько я, вообще, 
познакомился съ относящимся сюда матеріаломъ, я не могу не замѣтить, 
что кожныя кости плакодермовъ встрѣчаются почти повсюду, гдѣ нахо- 
дятся обнаженія среднихъ и верхнихъ девонскихъ отложепій въ Россіи. Ихъ 
геологнческая область распространенія является по пзвѣстнымъ уже мѣстона- 
хожденіямъ весьма обширною. Начиная съ Соединенныхъ Ш татовъ Амерн- 
ки, плакодермы  распространяются черезъ Среднюю Европу, сѣверную и цен- 
тральную Россію, встрѣчаются за Ураломъ въ Сибири, вдоль верхняго те- 
ченія Енисея до Алтая. Въ предѣлахъ этой обширной области распро- 
страненія встрѣчаемъ мы всюду достовѣрные слѣды прежняго преобладанія 
въ девонскій періодъ плакодермовъ вмѣстѣ съ дендродонтами. Поэтому, 
микроструктура плакодермовъ представляетъ для русскаго геолога или 
палеонтолога особый интересъ.

Представляя странныя формы палеозойской фаупы, плакодермы  были 
группированы весьма различнымъ образомъ. Ихъ разсматривали какъ реп- 
т и л іи  и также какъ особый отрядъ оболочниковъ (Т ш іісаіа). Г ексли  
(Нихіеу) считаетъ ихъ, на основаніи сравнительной анатоміи ихъ кожныхъ 
костей и костистыхъ рыбъ, за нредшествепниковъ нослѣднихъ, а Ньюберри 
(ѢІеѵѵЪеггу) находитъ въ брюпшомъ щитѣ плакодермовъ извѣстныя гомо- 
логіи съ плечевымъ поясомъ РІезіозаигизЧі, панцыремъ черепахъ и плечевымъ 
ноясомъ стеюцефаловъ (древнѣйшихъ амфибій) іі разсматриваетъ ихъ 
какъ общій типъ рыбъ, изъ котораго развились съ теченіемъ времени ам- 
фибіи и рептиліи.

Все это указываетъ на большое морфологическое значеніе остатковъ 
плакодермовъ. Ихъ важнѣйшіе представители суть: РіегісЫ Ьуз, Авіегоіеріз, 
ВоіЬгіоІеріз, Н отозііи з , Неіегозііи» и Соссозіеиз, кожные костп которыхъ

*) 2Ш,е1. ІТашІЬисЬ (Іег Р а і., стр 155, фнг. 161; стр. 159, фиг. 165.
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какъ сказано было, встрѣчаются въ многочисленныхъ экземплярахъ въ рус- 
скомъ девонѣ. Всѣ кожныя кости имѣютъ шероховатую, украшенную на- 
ружную поверхность и гладкую внутренюю поверхность. Послѣдняя пред- 
ставляетъ, въ хорошо сохранившемся состояніи, большія и мёньшія круглыя 
отверстія— отверстія гаверсіевыхъ каналовъ. Украшенія наружной поверх- 
ности проходятъ самыя разнообразныя ступени; это суть или красивые 
звѣздчатые бугорки, разграниченные узкими долинками, или простые бугорки 
различной величины, затѣмъ валики, или ребрышки. По характеру поверх- 
ностныхъ украшеній старались опредѣлить видовыя формы. Какъ трудно и 
неудобно провести классификацію на основаніи этихъ признаковъ, видно 
изъ того, что даже на щитахъ одного и того же вида встрѣчаются раз- 
личныя украшенія. Такъ, проф .Лагузенъ 1) говоритъ о ВоіЬгіоІеріз слѣдующее: 
„скульптура ВоіЬгіоІеріз огпаіа отличается также отъ нашей рыбы 
(В. Рапсіегі) тѣмъ, что у первой состоитъ изъ круглыхъ, овальныхъ или 
угловатыхъ углубленій, окруженныхъ килевидными, иногда также плоскимн 
ребрышками, тогда какъ возвышенія на поверхности нашей рыбы являются 
болѣе бугорчатыми или въ видѣ неровныхъ, сливающихся между собою 
валиковъ, выдающихся надъ наружной поверхностью и разграниченныхъ 
узкими и точечными углубленіями. Ни на одномъ экземплярѣ ВоіЬгіоІеріа 
огпаіа мы до сихъ поръ не видали звѣздчатыхъ бугорковъ, тогда какъ послѣдніе 
нерѣдко замѣтны на панцырѣ нашей ры бы .“ Какъ показываетъ эта выписка, 
скульптура наружной поверхности двухъ видовъ одного и того же рода 
является весьма сложною и разнохарактерною. Но это относится не только 
къ ВоіЬгіоІеріз, а также къ Сосозбіеиз, Н о то зііи з  и Неіеговііиз.

Поучительнѣе и интереснѣе чѣмъ украш енія кожныхъ костей является 
ихъ гистологическое строеніе, къ разсмотрѣнію котораго мы теперь присту- 
пимъ. Нри этомъ мы начнемъ со столь характерныхъ для русскаго девона 
А зіегоіеріз и ВоіЬгіоІеріз. Н а вертикальномъ поперечномъ шлифѣ 2) какой 
нибудь кожной кости ВоіЬгіоІеріз^а мы прежде всего можемъ замѣтить, подъ 
микроскопомъ, нѣсколько другъ отъ друга отличимыхъ костныхъ слоевъ. Такимъ 
образомъ первый взглядъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что предъ нами является 
исключительно структура настоящей костной ткани. Уже при поверхностномъ 
разсмотрѣніи препарата, мы можемъ раздѣлитыюслѣдній на триотдѣла: 1) На- 
ружный слой, образующій одновременно украшенія кожныхъ костей; къ гистоло- 
гическимъ элементамъ этого слоя принадлежатъ прежде всего круглыя или 
угловатыя костныя клѣточки, съ короткими и мало развѣтвленнымн прими- 
тивными трубочками, затѣмъ параллельныя, тонкія пластинки основного 
вещества, простирающіяся дугообразно во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ возвы- 
шаются на поверхности звѣздчатые или нростые бугорки п ребрышки, но 
обыкновенно же пластинки эти горизонтальныя и только развѣ слабо изо-

1) І.аЬиаеп. 2иг Кеппіпіаз. Яег баН ипе ВоіЬгіоІеріз, стр. 13.
2) ГапЛег.  Ріасосіегшеп. Таб. В, фиг. 13.
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гнутыя. Въ этомъ слоѣ находится относительно небольшое число каналовъ 
съ кровеносными сосудами, и тамъ, гдѣ они появляются, они направлены 
всегда вертикально къ наружной поверхности, открываясь большею частью 
въ углубленіяхъ, находящихся между возвышеніями, и обусловливая вслѣд- 
ствіе этого лористость наружной поверхности; сосудистые или гаверсіевы
каналы суть только продолженія находящихся во второмъ слоѣ многочис-
ленныхъ каналовъ. 2) Средній слой, самый развитый, представляетъ настоя- 
щее губчатое костное вещество, въ которомъ проходятъ тѣсно и непра-
вильно расположенные гаверсіевы каналы; въ окружающемъ ихъ основномъ
веществѣ являются многочисленныя костныя клѣточки съ развѣтвленными 
примитивными трубочками.

Въ основномъ веществѣ замѣчается слабое проявленіе гаверсіевыхъ 
пластинокъ. Не смотря на это, въ направленіи гаверсіевыхъ коналовъ можно 
отличить нѣсколько отдѣловъ, притомъ верхній и нижній, въ которыхъ боль- 
шинство гаверсіевыхъ каналовъ направлены горизонтально (что замѣчается 
на поперечныхъ сѣченіяхъ послѣднихъ въ вертикальномъ шлифѣ), и средній 
отдѣлъ, въ которомъ гаверсіевы каналы, вслѣдствіе ихъ вертикальнаго и 
косого направленія, пересѣкаются въ длину; поэтому въ среднемъ слоѣ обра- 
зуются три отдѣла сѣтчатыхъ образованій, происшедшихъ отъ развѣтвленія 
гаверсіевыхъ каналовъ. 3) Самый нижній или внутренній слой состоитъ, на- 
конецъ, изъ параллельныхъ прослоевъ веретенообразныхъ костныхъ клѣточекъ, 
сопровождающихся короткими, развѣтвленными, примитивными трубочками. 
Этотъ слой соотвѣтствуетъ такимъ образомъ упомянутому уже нѣсколько разъ 
изопедину\ онъ во всѣхъ кожныхъ костяхъ плакодермовъ весьма слабо раз- 
витъ и вслѣдствіе этого часто исчезаетъ при процессѣ окаменѣнія. Гавер- 
сіевы каналы второго или средняго слоя произошли изъ развѣтвленій немно- 
гихъ, вертикально направленныхъ гаверсіевыхъ каналовъ нижняго слоя, вос- 
принимающихъ въ себѣ кровеносные сосуды изъ находящихся подъ костя- 
ными пластинками тканей. Наконецъ, остается еіце упомянуть о красивыхъ, 
тонкосѣтчатыхъ образованіяхъ, ироисходящихъ вслѣдствіе взаимнаго соеди- 
ненія между собою болѣе тонкихъ вѣточекъ костныхъ клѣточекъ или— прн- 
митивныхъ трубочекъ средняго слоя.

Если сравнить теперь раньше описанныя микроскопическія отношенія, 
то нельзя не замѣтить, какъ рѣзко отличаются кожныя кости плакодермовъ 
отъ плакоидныхъ, ганоидныхъ и дипноевыхъ чешуекъ, хотя онѣ имѣютъ, какъ 
у послѣднихъ, также внутренній и средній костные слон.

О т р я д ъ  4. СЬопсіговІеі.

Немногочисленные ископаемые представители этого отряда, сохранив- 
шіеся частью въ видѣ обломковъ, дозволяютъ памъ бросить только бѣглый 
взглядъ на ихъ кожный скелетъ, состоящій изъ окостенѣвшихъ головныхъ
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іцитовъ и такихъ же ромбическихъ чешуекъ. Какъ тѣ, такъ и другія отди- 
чаются звѣздчатыми, костными клѣточками, съ рѣдкими и довольно длинными, 
слабо развѣтвленными примитивными трубочками, расположеніе которыхъ 
соотвѣтствуетъ направленію пластинокъ основнаго вещества; послѣднее за- 
ключаетъ рѣдкіе гаверсіевы каналы. Ни головные щиты, ни чешуйки не имѣютъ 
эмалевой покрышки, такъ что здѣсь является иастоящее костное вещество.

О т р я д ъ  5. АсапіЬобЫ ае.

Чешуйный покровъ этихъ рыбъ, появляющихся въ верхней силуріи и 
исчезающихъ въ концѣ пелеозойской эры, вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ сред- 
нему положенію между 8е1асЬіі и Оапоісіеі. Ещ е до сихъ поръ не удалось 
открыть ші во внутреннемъ, ни въ наружномъ скелетѣ АсапіЬобісІае при- 
сутствія костныхъ клѣточекъ, такъ что у этихъ рыбъ не имѣется костная 
ткань.

Маленькія ромбическія или почти квадратныя, толстыя чешуйки у 
АсапіЬойез *) расположены косыми рядами и напоминаютъ не только своею 
наружною формою чешуйный покровъ нѣкоторыхъ 8е1асЬіі (М изіеіиз 2), но 
состоятъ, подобно послѣднимъ, изъ вещества, сходнаго строенія. Вертикальные 
и горизонтальные шлифы этихъ чешуекъ показываютъ, что основное вещество 
состоитъ изъ параллельно расположенныхъ пластинокъ различной величины 
и дентиновыхъ трубочекъ. Дентиновыя трубочки берутъ свое начало, частью 
при основаніи, частью на краяхъ чешуйки, въ видѣ болѣе толстыхъ стебель- 
ковъ, которые съ самаго пачала идутъ то вертикально, то горнзонтально, и 
мало вѣтвятся; такимъ образомъ здѣсь является дентиповое вещество, кото- 
рое, кромѣ того, покрыто очень тонкимъ слоемъ эмали.

Гистологическимъ строеніемъ своимъ чешуйки АсапіЬобез приближаются 
къ плакоиднымъ чешуйкамъ и отличаются отъ чешуекъ и кожныхъ пластинъ 
ганоидныхъ.

Подобное же среднее положеніе занимаютъ АсапіЬоіІез въ отношеніи 
своихъ илавниковыхъ шиповъ. Послѣдніе, хотя и состоятъ изъ вазодентина и 
очень тонкаго эмалеваго слоя, но отличаются отъ шішовъ 8е1асЬіі и га- 
ноидныхъ тѣмъ, что многочисленныя, происходящія отъ васкулярныхъ кана- 
ловъ и тѣсно расположенныя дентиновыя трубочки остаются вездѣ одинаково 
тонкими и принимаютъ неправилыюе, нучковатое, часто извилистое направ- 
леніе.

О т р я д ъ  6. Сгоззоріегу^іііае.

Рыбы, принадлежащія къ этому отряду, названы киетеперыми Гекслеемъ

х) 2іі1е1. ГІапсІЬ. сіег Раі., стр. 166, фиг. 171.
я) Рапііег. 8аиго(1ірІегіиеп, (Гіуріоісрісіеп е іс ., таб. 8, фиг. 7.
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(Н ихіеу), по сходству парныхъ плавниковъ ихъ съ кистями. Покровъ туло- 
вища состоитъ у этпхъ рыбъ изъ ромбическихъ пли округленныхъ гапоид- 
ныхъ чепіуекъ. Округленныя чешуйки лежатъ черепицеобразно другъ надъ 
другомъ и покрываютъ одна другую болыпею частью; ромбическія же распо- 
ложены рядамп другъ возлѣ друга. Между кистеперыми  находятся нѣсколько 
семействъ, заслужнвающихъ особаго вниманія:

Сеоіасапіѣіпі представляютъ совершенно вымершее семейство, предста- 
вители котораго сохранили съ большою устойчивостыо свои типическіе приз- 
наки, начииая отъ каменноугольнаго періода и до верхняго мѣла, достигая 
такпмъ образомъ обширнаго геологическаго распространенія.

Чешуйкп :) этихъ рыбъ незначительной толщины и по внѣшнему виду 
очепь схожи съ цѣльнокрайними илп цж лоидными  чешуйками косгистыхъ 
рыбъ, но микроскопическое изслѣдованіе изготовленныхъ изъ этихъ чешуекъ 
препаратовъ показываетъ, однако, что здѣсь находится костное основаніе, 
украшенное отдѣльными эмалевыми зернышками; эти зернышки часто сли- 
ваются въ удлиненныя ребрышки или шипы, а гистологически и морфологи- 
чески представляютъ вполнѣ строепіе зубовъ. Украшенія наружной поверх- 
ности чешуекъ сильно варіируютъ въ различпыхъ мѣстахъ тѣла.

Нѣкоторыя формы должны быть спеціально упомянуты. Ііпсііна является 
представителемъ верхней юры. Большія округлепныя чешуйки этой рыбы 
раснолагаются черепицеобразно; довольно болыпая свободная часть ихъ со- 
вершенно покрыта короткими, тѣсносближенными, расположенпыми нѣсколь- 
кііми рядами, цилиндрическими ребрышками, переходящими на спинной 
сторонѣ рыбы въ іпипы. Если приготовить изъ такой чешуйки вертикаль- 
ный шлифъ, то при микроскопическомъ изслѣдованіи можно замѣтить въ 
немъ два, тѣсно соединенныхъ, но различно устроенныхъ слоя: наружный 
или верхній, образующій одновременно ребрышки, и нижпій— костный слой. 
ІІервый соотвѣтствуетъ по своей микроструктурѣ зубному образованію, такъ 
какъ ояъ заключаетъ впутри пульповую полость, отъ которой расходятся 
многочисленныя, развѣтвлепныя дептиновыя трубочки къ периферіи. Денти- 
новыя трубочки проходятъ черезъ иросвѣчивающее основиое веіцество по 
всѣмъ паправленіямъ и нропикаютъ иногда своими иродолжеиіями въ очень 
тонкую, образованную изъ эмалеваго слоя покрышку. Въ бблыпей стеііёни, 
чѣмъ предыдущій слой, развитъ второй слой чешуйки или осиованіе. Послѣд- 
нее отличается своею однообразною структурою, и состоитъ вообще изъ 
многочисленныхъ, параллелыю расположенныхъ костпыхъ клѣточекъ иастоя- 
щей веретепообразной формы, съ заостренными концами, и немиогихъ, чрез- 
вычайно короткихъ примитивпыхъ трубочекъ, съ слабо проявляющимся раз- 
вѣтвлепіемъ. Этотъ слой не заключаетъ вовсе дентиііовыхъ трубочекъ, мало 
гаверсіевыхъ капаловъ и представляетъ, слѣдователі.по, нростую костную сое- 
динительную ткань.

1) 2іМе1. ІІапсІЬ. (Іег Раі., стр . 174, фиг. 170; стр. 175, фиг. 177 Ь, фнг. 178 и 179.
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НоІоріусЬіиз цредставляетъ девонскую рыбу, остатки которой находили 
часто и въ Россіи. Челюсгные зубы заостренм, при основаніи бороздчаты, и 
микроструктура ихъ, какъ у зубовъ Беисігоби8’а; эта структура, слѣдова- 
тельно, такъ называемое дендродентовая. Болыиія округленныя чешуйки ’) 
налегаютъ черепицеобразно другъ на друга: ихъ нередній скрытый край 
гладкій; задній, свободно выдающійся, украш енъ блестящими, звѣздчатыми 
или простыми бугорочками и ребршпками. Чешуйки, встрѣчающіяся въ Рос- 
сіи, бываютъ или темнобураго (Орловская губернія, рр. Ока и Цонъ; р. Аа, 
въ Лифляндіи) или свѣтло-бураго и сѣраго цвѣта (р. Сясь, Петербургской 
губерніи), находимые же въ Ш отландіи экземпляры чернаго цвѣта и про- 
никнуты битуминознымъ веществомъ.

Изготовленный въ вертикальномъ направленіи шлифъ чешуйки представ- 
ляетъ подъ микроскопомъ слѣдующее четырехслойное строеніе: 1) тонкая, 
рлспространенная по всей поверхноети украшенной части чешуйки, эмале- 
вая покрышка; 2) зубное вещество (косминъ), внутри котораго находится 
обыкновенно кровеносный каналъ, съ отходящими отъ него тонкими, раз- 
вѣтвленными дентиновыми трубочками; 3) костный слой, заключающій не- 
правильныя, довольно болынія полости и гаверсіевы каналы различнаго на- 
правленія, неправильно разсѣянные, и довольно многочисленныя костныя 
весьма малыя клѣточки и 4) самый развитый нижній или внугренній слой, 
строеніе котораго выражается оптически въ видѣ параллельныхъ, одинаково 
толстыхъ пластинокъ и веретенообразныхъ, по направленію пластннокъ рас- 
положенныхъ костныхъ клѣточекъ (изопедгтъ). Только немногіе вертикально 
направленные гаверсіевы каналы прорѣзываютъ этотъ слой.

Подобное же строеніе представляютъ также важныя для насъ, въ 
практическомъ отношеніи, чешуйки девонскихъ рыбъ біуріоіерів и Овіеоіеріз. 
Я приведу вкратцѣ важнѣйшіе, для діагностическихъ цѣлей, признаки 
этихъ чешуекъ, которые необходимо знать въ виду отдѣльнаго нахожденія ихъ.

Оіуріоіерів А§. (Зсіегоіерів Бісііѵѵ.). Сюда нринадлежатъ рыбы съ 
округленными, различной велнчины чешуйками 2), свободный край которыхъ 
на различныхъ мѣстахъ тѣла украшенъ различнымъ образомъ. Цвѣтъ ихъ 
или темно-бурый, свѣтло-бурый или сѣрый, внутренняя поверхность ихъ 
представляетъ соверпіенно своеобразную и спеціально для этихъ чешуекъ 
характерную концентрическую струйчатость. Скульптура наружной поверх- 
ности свободно выдающагося поля чешуйки состоитъ, въ передней части, 
изъ мелкихъ бугорковъ, а въ задней— изъ прямыхъ илн изогнутыхъ, вило- 
образно раздѣляющихся ребрышекъ. Послѣднія тоньше и рѣзче выражены, 
чѣмъ ребрышки чешуекъ НоІоріусѣіивА. Гистологическое строеніе 3) харак- 
теризуется сильно развитымъ внутреннимъ костнымъ слоемъ (изопединомъ),

*) 2і11е1. Н атІЬ. сіег Раі., стр. 179, фиг. 184 и 186.
2) ІЬісІеш, стр- 180, фиг. 187.
3) ІЬісІеш, стр. 13, фиг. 11.
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своеобразными большими полостями въ собственно костномъ слоѣ и, нако- 
нецъ, пучкообразнымъ распредѣленіемъ развѣтвленій дентиновыхъ трубочекъ 
внутрн зубного вещества (косминъ).

Овіеоіеріз. Девонскія рыбы съ ромбическими чеінуйками, чернаго, бу- 
раго пли сѣраго цвѣта. Н аруж ная поверхность чешуекъ, какъ и всѣхъ кож- 
ныхъ костей головы, гладкая и блестящая, но нредставляетъ замѣтныя, 
круглыя (подъ луиою еще лучше отличимыя) поры, которыя суть отверстія 
гаверсіевыхъ каналовъ; зти поры разграничены почти всегда правильными 
нромежутками и представляютъ для чешуекъ Озіеоіеріз важный исключи- 
тельный признакъ. Микроструктѵра чешуекъ ’) совершенно соотвѣтствуетъ 
той же у О іуріоіеріз, только внутренній слой, состоящій изъ параллельно 
расположенныхъ, веретенообразныхъ костныхъ клѣточекъ, слабѣе развитъ, 
чѣмъ у Озіеоіерів.

О т р я д ъ  7. Неіегосегсі.

Хотя представители этого отряда имѣли довольно значительное распро- 
страненіе въ палеозойскіе и мезозойскіе періоды, но вслѣдствіе одинаковой 
микроструктуры ихъ чешуекъ они не представляютъ для насъ спеціальнаго 
ннтереса. Ромбическія или ромбоидальныя чешуйки этихъ рыбъ представ- 
ляютъ частью гладкую и блестящую поверхность, частыо же покрыты изо- 
гнутыми, развѣтвленныии или нростыми ребрышками. Вертикальный попе- 
речный разрѣзъ чешуйки показываетъ иодъ микроскопомъ, что она состоитъ 
изъ верхняго или наружнаго, слабо развитаго эмалеваго слоя и болѣе тол- 
стаго остеодентиновиго слоя, образованнаго изъ параллельныхъ пластинокъ, 
изъ различнымъ образомъ расиоложенныхъ, обыкновенно многоугольныхъ 
костныхъ клѣточекъ, съ длинными развѣтвленными примитивными трубочками 
и немногими гаверсіевыми каналами.

О т р я д ъ  8. Верісіовіеісіае.

За исключеніемъ только одного рода изъ пермскихъ отложеній, рыбы 
эти распространены въ Европѣ въ тріасѣ, юрѣ и нижиемъ мѣлу, а въ 
Америкѣ впрочемъ и въ третичпыхъ слояхъ. Главное же распространеніе 
ихъ принадлежитъ юрскому періоду. Ьерісіозіеісіае образуютъ довольно 
обширный комплексъ формъ, тѣсно соединенный, съ одной стороны, съ 
Раіаеопізсісіае, съ другой приближающійся въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ къ 
А тіасіае . Ромбическія или ромбоидалыіыя чешуйки Герісіозіеіііае распо- 
ложены косыми рядами, соедииены иосредствомь отростковъ и снабжены 
силыю развитою эмалевою покрышкой. Н аружная поверхность чешуекъ 
тонкозерпистая, гладкая или ребристая и окрагаена въ темнобурый или 
свѣтлобурый цвѣть.

') 2 іие1. ІІашІЬ. сіег Р аі., сгр. 14, фиг. 12.
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Важнымъ представителсмъ является родъ Ьерісіоіав; чешуйки его 
ромбическія, толстыя, гладкія или поперечио ребристыя. Вертикальные 
поперечные шлифы ихъ ‘) показываютъ прежде вссго довольно толстый 
эмалевый слой, состоящій изъ дугообразно расходящихся отъ боковыхъ 
краевъ чешуйки пластинокъ; затѣмъ изъ нижняго остеодентиноваю  слоя, 
объусловлнвающаго толщину чешуйки, этотъ слой образованъ изъ изог- 
нутыхъ и параллельныхъ къ оспованію, однородныхъ, прозрачныхъ пласти- 
нокъ, въ которыхъ дихотомпчески развѣтвленныя дентиновыя трубочки направ- 
ляются съ самаго низу вертикально до эмалеваго слоя; затѣмъ изъ очень 
нсмногпхъ гаверсіевыхъ каналовъ и многочисленныхъ, но въ верхнихъ 
пластинкахъ уменыпающихся въ числѣ, костпыхъ клѣточекъ, различной 
величины и обыкновенпо многоугольной формы, и, наконецъ, изъ продольпо 
вытяпутыхъ и развѣтвленныхъ примитивныхъ трубочекъ. Между костными 
клѣточками находятся также маленькія веретенообразныя формы, представ- 
ляющія упрощенпыя костныя тѣльца.

Замѣчательно, что пынѣ живущій представитель Ьерібовіеиз представ- 
ляетъ такую же микроструктуру своихъ чешуекъ. ТІолное соотвѣтствіе выра- 
жается въ этомъ случаѣ еще въ томъ, что на заднемъ краѣ чешуйки 
у Ьерпіовіеиз паходятся отдѣльныя группы окостенѣвшихъ сосочковъ 
кутиса, расположепныя иепосредственно подъ эмалевымъ слоемъ, подобно 
тому какъ у Ъерісіоіиз; какъ первый, такъ и послѣдній имѣютъ очень 
мало гаверсіевыхъ каналовъ; я замѣтилъ въ горизонтальпьтхъ ш.тифахъ у 
Ьерібобіеиз только четыре такихъ канала.

0  т г я д ъ 9. А ш іабае.

Эти рыбы отличаются на первый взглядъ отъ Ьсріііозіеібае своими тон- 
кими, округленными или ромбическими чешуйками, не сочлененными между 
собою огростками и налсгаюіцими череиицеобразно д^іугъ на друга. Между 
тѣмъ какъ ископаемые представители разсматриваемаго отряда рыбъ совер- 
шепно соотвѣтствуюгъ, по микроструктурѣ своихъ чешуекъ, Ьерісіозіеісіае и 
вообще большинству ганоидныхъ, ныпѣ живущій родъ А т іа  отличается такъ 
рѣзко отъ всѣхъ ганоидныхъ, что я считаю умѣстпымъ привести здѣсь по- 
дробное описаніе микроскопическаго строенія чешуекъ этого рода.

Чешуйки А т іа  саіѵа очень тоикія 2), эластнчныя, продолговатыя и 
имѣютъ черепицеобразное расположеніе. Свободно выдаюіційся задній край

Ч 2іЫёІ. НапсІЬ. сіег Раі., стр. 12, фпт. 8 н 9, стр. 13, фиг. 10, стр. 210, фиг. 221 и 222, 
стр. 211, фиг. 223.

2) ІЬЫ ет , стр. 233, фпг. 245.



чешуйіш окруженъ ободкомъ и покрытъ эпидермисомъ. При взглядѣ на на- 
ружную поверхность непокрытой части чешуйки замѣчаются блестящія, за- 
зубренныя ребрышки, расходяіціяся отъ середины чешуекъ радіально къ пе- 
риферіи. Если сдѣлать вертикальиый шлифъ чешуйки, то подъ микроско- 
иомъ наблюдаются слѣдующія отиошенія, изображенныя на приложенной 
фиг. 6. Кверху п наружу находится зубчатый слой (в. е.), образующій только 
что упомянутыя ребрышки; оиъ состо- 
птъ пзъ параллельныхъ волоконъ. Кни- 
зу отъ этого слоя слѣдуетъ болѣе раз- 
витоп нпжній слой, представляющій 
также болѣе сложное строеніе. Мы за- 
мѣчаемъ, что онъ состоитъ изъ большо- 
го число параллельно расположенпыхъ 
пластинокъ; верхнія пластинки пред- 
ставляютъ вертикальную струйчатость,
— это суть вертикально направляю- 
щіяся волокна; между пластинками на- 
ходятся неправильпо разсѣянныя и от- 
дѣльныя костныя клѣточкн своеобраз- 
ной формы и отростки ИХЪ ИЛИ Ііри- 
митивныя трубочки. Весьма замѣча- 
телыю то обстоятельство, что отдѣльныя костныя клѣточки заключаются въ 
особыхъ овальныхъ, элиптическихъ или заостренныхъ, очень тонкихъ извест- 
ковыхъ пластиночкахъ, тогда какъ сгруппированныя или сближенныя всѣ 
расположены вмѣстѣ въ гораздо большихъ, но такихъ же известковыхъ пла- 
стинкахъ. Кромѣ костныхъ клѣточекъ, и притомъ именно въ верхнихъ пла- 
стинкахъ, появляются особыя известковыя тѣльца, различной величины и фор- 
мы, какъ то: круглыя, овалыіыя или эллиптическія и состоящія изъ концен- 
трическихъ слоевъ; эти тѣльца одиако ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть 
разсматриваемы какъ клѣточные или органическіе элементы. Наконецъ я 
могъ еще наблюдать вертикальные, чрезвычайно тонкіе и ипогда вилообраз- 
но развѣтвленные канальцы или трубочки, играющіе роль питателыіыхъ со- 
судовъ (в. к.).

Изъ вышеприведеннаго молспо заклгочить, что микроструктура чешуйки 
рода Апгіа  представляетъ существеішую модификацію или, лучше сказать, 
ретроградное или регрессивное преобразовапіе чешуекъ гапоидей.

Насколько чешуйки рода А ш іа уклоняются отъ ганоидныхъ чешуекъ 
пе только по своему эластичному, хрящевидному и пластинчатому нижиему 
слою или основанію (въ которомъ являются лишь немногія своеобразпыя 
костныя клѣточки, а гаверсіевы каналы и дентиповыя трубочки совершенно 
отсутствуготъ), но также и верхнему слою, состоящему изъ блестящнхъ 
ребрышекъ и параллельныхъ волокопъ, на столько они приб.іижаются по этимъ 
цризнакамъ къ чешуйкамъ Теіеозіеі. Такимъ образомъ, въ чешуйкахъ рода
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Ф иг. 6.

Н еріикалы іы й  поперечный р азрѣ зъ  чешуйки А т і а  
саіѵ а Ь іп .  И ынѣ ж ивущ ая прѣсноводная ф орма 
изъ ІОжной Кародины въ Соединенныхъ Н Іта- 
та х ъ  Сѣв. А м ерикп. в. с. — верхп ій  или наруж - 
ный слой, н с.— ниж ній слой или основаніе че- 
шуйки, в.в — вертикалы іы я полокпа, к.к— костная 
клѣточка, в. к—  тонкіе вертпкалы іы е канальцы  
или трубоч ки . П р еп ар атъ  в ъ  сильно увеличен- 

номъ видѣ.
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Ашіа мы находимъ важныя точки соединенія между обоими подклассами. 
Мы можемъ даже утверждать, что чеш уйки  Аіпіа представляютъ типическую 
стадію регрессивнаго метаморфоза отъ ганоидныхъ чешуекъ къ чешуйкамъ 
костистыхъ рыбъ (Теіеозіеі).

Если же мы спросимъ, вслѣдствіе чего вызваны эти процессы превра- 
щенія, то я полагаю, что это главнѣйшимъ образомъ объясняется измѣне- 
ніемъ образа жизни и питанія, происшедшимъ какъ бы механическимъ пу- 
темъ. Прежде аміады  были жителями морей, тогда какъ нынѣ живущій 
А т іа  принадлежитъ къ прѣсноводнымъ обитателямъ; такое явленіе сопро- 
вождалось значительнымъ измѣненіемъ содержанія известковыхъ солей въ 
водѣ, какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніи. А ка- 
кое важное вліяніе имѣетъ подобное химическое различіе на образованіе 
скелета, это намъ хорошо извѣстно изѣ образованія раковины моллюсковъ. 
Не подлежитъ сомнѣнію, что тѣ же самыя причины играютъ также болыпую 
роль и при образованіи чешуйки.

О т р я д ъ  10. Руснобопіібае.

Эти рыбы представляютъ особенно характерную группу ганоидныхъ, и 
остатки ихъ всгрѣчаются въ юрскихъ, мѣловыхъ и эоценовыхъ отложеніяхъ 
ѣівропы, Малой Азіи, Сѣверной Америки и Австраліи. Ихъ нлоское, широ- 
кое туловище покрыто своеобразно устроенныыи чешуйками г). Послѣднія 
довольно толстыя, ромбоидальныя, высота ихъ болыне длины, и на краяхъ 
онѣ сильно утонены; передній и верхній края прикрываются сосѣдними 
чешуйками, задній и нижній края выдаются надъ краями слѣдующихъ че- 
шуекъ, и такимъ образомъ получается весьма плотное соединеніе чешуйнаго 
покрова, увеличивающееся еще ребровиднымъ утолщеніемъ, параллельнымъ пе- 
реднему краю чешуекъ. Это ребровидное утолщеніе образуетъ на верхнемъ и 
нижнемъ краяхъ шиповидный, заостренный огростокъ. ІІозади нижняго края на- 
ходится желобокъ, въ который плотно входитъ верхній отростокъ, такъ что обра- 
зуется какъ бы непрерывающееся съ нередней стороны вогнутое ребрышко, про- 
должающееся отъ спины до брюха черезъ бока тѣлъ. Въ задней половинѣ 
туловища ребровидное утолщеніе нереднихъ краевъ чешуекъ значительно 
слабѣе, чѣмъ въ передней. Высота чешуекъ значптельно увеличивается къ 
серединѣ боковъ тѣла; близъ спинной стороны онѣ почти ромбическія; по- 
верхность ихъ покрыта обыкновенно буроватымъ, морщинистьшъ или зерни- 
стымъ эмалевыхъ слоемъ. М икростуктура одинакова съ строеніемъ ганоид- 
ныхъ чешуекъ и не ноказываетъ существенныхъ уклоненій отъ общаго типа.

Гораздо болыній интересъ заслуживаетъ, напротивъ, микростукгура зу- 
бовъ, при разсмотрѣніи которой мы вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаемъ нѣкоторыя

2 ііеіі. НапсІЬ. йег Раі., стр. 242, фиг. 253 и 254.



Ш КРО С КО П . СТРОЕШЕ Н АРУЖ Н. СКЕЛЕТА ПОЗВОНОЧН. ЖИВОТНЫХЪ. 3 0 9

общія замѣчанія о челюстеыхъ зубахъ ганоидныхь }). Если исключить зубы 
циклостомовыхъ  и селахіевыхъ, то у всѣхъ прочихъ рыбъ, слѣдовательно, 
такж е у ганоидныхъ (какъ и вообще у всѣхъ позвоночныхъ яшвотныхъ), 
зубной зародышъ выпячивается довольно глубоко въ кожу ртовой полости, 
н въ образовавпшхся такимъ образомъ капсуляхъ, заключенпыхъ въ соеди- 
нительной ткани кожи, развпвается зубъ изъ трехъ отдѣльныхъ клѣточныхъ 
слоевъ, отлагающихъ постепенно известковыя соли. Наружный слой цилин- 
дрическихъ клѣточекъ с.лужитъ для образованія эмали  (зиЬзіапіга асіатап- 
ііпа)\ второй слой, состоящій изъ одонтобластовъ, образуетъ главную массу 
зуба— зубное вещество или дентинъ (зиЪзіапііа еЪитеа). ГІри основаніи 
остается полость (пулъпа), наполненная одонтобластами и прорѣзанная кро- 
веносными сосудами и нервами; нри продолжающемся обезъизвестненіи эта 
полость съуживается, и, выдѣляя на бокахъ своихъ известь, образуетъ осно- 
ваніе зуба (2аѣпзоске1). Корень зуба образованъ или изъ соединительной 
ткани, или изъ костнаго вещества (цемента),

Большое разнообразіе въ формѣ ганоидныхъ зубовъ обусловливаетъ 
также различія въ микроструктурѣ оныхъ г). Мы опишемъ теперь одинъ 
родъ микроструктуры, которую, послѣ сказаннаго въ общей части, легко по- 
нять, и которая представляетъ характерныя отличія отъ описанной въ нѣ- 
сколькихъ прежнихъ случаяхъ структуры. Я имѣю здѣсь въ виду красивые и 
весьма распространенные между ископаемыми гйно?((?нмл««зубы8рЬаего(1опіі(1ае 
и Руспойопіісіае. Если изслѣдовать вертикальный шлифъ такого зуба, то при 
основаніи зуба замѣчается полость (рпіра), обыкновенпо наполненная из- 
вестковымъ шпатомъ или битзгминознымъ веіцествомъ. Полость ограничена 
дентиномъ. Послѣдній состоитъ изъ дугообразно-изогнутыхъ нластинокъ ос- 
новнаго вещества, въ которомъ проходятъ многочисленныя, тѣсно сближен- 
ныя между собою дентиновыя трубочки, расходящіяся радіально отъ пульпы. 
Приближаясь къ эмалевому слою, дентиновыя трубочки образуютъ волокни- 
стый слой, весьма характерный для сфсродонтовъ и пикнодонтовъ. Болыпая 
часть продолженій дентиновыхъ трубочекъ оканчиваются въ эмалевомъ слоѣ.

Теперь остается намъ еще краткое разсмотрѣпіе микроструктуры кож- 
пыхъ костей головы и плавниковыхъ лучей, такъ какъ и эти образовапія 
нринадлежатъ наружному скелету.

Первыя были нами уже нѣсколько разъ упомянуты, причемъ сказано 
было, что кожныя кости головы почти всегда имѣютъ такое же гистоло- 
гическое строеніе, какъ у ганоидныхъ чеіпуекъ, и кромѣ того, что украшенія 
наружной новерхности весьма часто суть однѣ и тѣ же въ обоихъ случаяхъ. 
Чтобы познакомиться съ характернымъ случаемъ микроструктуры кожной 
кости головы, разсмотримъ уже знакомую намъ отчасти, приложеннуго фиг. 7.

*) 2 Шеі. ІІап іІЬ . сіег Р а і . ,  с т р . 2 5 , ф п г. 23.
2) Вотапогозкі/. Пезсг. (1е роізз. Іозз. В и іі. (1е М озсоп и ТгачЫсІіоЫ. ІѵаІкЪ гІІсЬе ѵои М .іаІзсЬ- 

котѵа. Свд. р и с у н к п  м н в р о с к о п . п р е п а р а т о в ъ .

г о р н . ж у р н . 1890  г , т . I ,  Д" 2. 21



310 ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГВ03ГЯ И ГІАЛЕОЯТОЛОГЙ.

Внизу мы замѣчаемъ осяованіе кожной пластинки, состоящей изъ остеоден- 
тиноваго вещества. Выше слѣдуетъ образованіе, которое при самомъ бѣг-

ломъ разсмотрѣніи является настоящимъ зубнымъ 
вещесгвомъ. Въ серединѣ нредс'1'авляется намъ 
центральная полость (риіра), изъ котороп вы- 
ходятъ развѣтвленныя дентиновыя трубочки, не 
достигающія однако периферіи дентина. Снаружи 
кожный зубъ нокрытъ тонкимъ эмалевьшъ сло- 
емъ. Понятно, что пе всѣ кожныя кости головы 
у различныхъ ганоидныхъ имѣютъ одинаковое 
строеніе, но во всякомъ случаѣ микроструктура 
ихъ такая же, какъ у чешуекъ одного и того 
же индивидуума.

Наконецъ, мы должны еще обратить вни- 
маніе на плавниковые лучи. Лучи всѣхъ плав- 
никовъ бываютъ либо роговые, либо объизвест- 
ненные или окостеиѣвшіе, и состоятъ иногда изъ 
двухъ тѣсно слитыхъ частей или двухъ распо- 

ложенныхъ другъ возлѣ друга рядовъ хрящевыхъ или костныхъ члени- 
ковъ, разграпиченныхъ поперечными півами и вилообразно раздѣляюіцихся 
наружу. М икроскопическое строепіе плавниковыхъ лучей (на сколько оно 
касается окостенѣпія ихъ) можетъ быть выражено вкратцѣ двоякимъ обра- 
зомъ: плавниковые лучи состоятъ либо изъ костной соединителыюй ткани 
(гаверсіевы капалы и костныя клѣточки; какъ тѣ, такъ и другія неправильно 
расположены), либо изъ остеодентина (костпыя клѣточки, дентиновыя тру- 
бочки и гаверсіевы каналы). Къ этимъ двумъ группамъ принадлежатъ всѣ 
плавниковые лучи. Первая форма плавниковъ свойственна костистымъ ры- 
бамъ, а вторая— ганоиднымъ.

і і о д к л а с с ъ  VI. Теіеозіеі. Костистыя рыбы.

Хотя чешуйки костистыхъ рыбъ рѣзко отличаются отъ гілакоидныхъ 
и ганоидныхъ чешуекъ, ихъ всетаки слѣдуетъ разсматриватъ какъ проис- 
гиедтія вслѣдствіе сліян ія  окостенѣвшихъ сосочковъ и ли  зубовъ, заключен- 
ныхъ первоначалъно въ кожгъ. Извѣстны многочисленныя костистыя рыбы, 
чешуйки которыхъ заключаютъ настоящія костныя клѣточкн, съ развѣтвлеп- 
ными отростками или примитивными трубочками; слѣдовательно, мы можемъ 
считать эти чешуйкн за силыю измѣненныя кожныя пластинки ганоидныхъ. 
Тѣмъ не менѣе чешуйки костистыхъ рыбъ отличаются въ гистологическомъ 
отпошеніи отъ плакоидныхъ и ганоидныхъ чешуекъ и притомъ именно от- 
сутствіемъ призматическаго эмалеваго слоя и дентиновыхъ трубочекъ, такъ 
какъ блестящая наруж ная поверхностъ чешуекъ косгпистыхъ рыбъ, обозна-

Фиг. 7 .

г. к.
В е р ти к ал ьн н й  поперечный шлифъ 
голопной чешуйіш  О ріііорвіз А §.  
изъ верхней  юры (ы альн ъ ).З о лен - 
гоф ена въ Б а в а р іи ; э — эм аль, 0— 
дентинъ, д. т .— дентиновыя тру- 
бочки, п — пульпа, к. к.— костны я 
клѣточки, г. к. -  гаверсісвы  ка- 

налы.
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чае.мая вообще какъ эмалевый елой, не соотвѣтствуетъ послѣднему , а о5ъ- 
известненному сосцевидному и л и  верхпему слою коріума и ли  зубному ве- 
гцеству плакоидныхъ и ганоидныхъ чешуекъ.

Агассисъ восаользовался форыою чешуекъ для установленія двухъотрядовъ 
у костистыхъ рыбъ: циклоидныхъ  и ктеноидныхъ. Хотявообще,чешуйки одной 
нтойж еры бы имѣютъ опредѣленную, характерную форму, но извѣстнн также 
и такіе впды, у которыхъ на различныхъ частяхъ тѣла находятся вмѣстѣ, 
какъ циклоидныя, такъ и гсіноидныя чешуйки. Эти незначительные отли- 
чительные признакн не представляютъ, конечно, для палеонтолога практиче- 
скихъ выгодъ. Для нашихъ цѣлей достаточно, если мы вообще только по- 
знакомимся подробнѣе съ гистологическимъ строеніемъ чешуекъ костистыхъ 
рыбъ.

Чешуйки костистыхъ рыбъ тонкія, эластичныя, большею частью про- 
свѣчивающія и округленныя, эллептическія, 4-хъ, 5-ти и 6-ти угольиыя. 
Онѣ состоятъ изъ известковаго однороднаго покровнаго слоя и хрящевиднаго 
вещества соединительной ткани, растворяющагося въ щелочахъ. Чешуйки 
развиваются въ особыхъ сумочкахъ кутиса или коріума, иногда совершенно 
включены въ послѣднія и незамѣтны снаружи, но налегаютъ обыкповенно 
черепицеобразно другъ надъ другомъ и всегда покрыты эпидермисомъ.

Циклоидныя  чешуйки отличаются незазубреннымъ, полукруглыыъ или 
угловатоусѣченнымъ заднимъ краемъ, не покрытымъ предшествующею сосѣд- 
нею чешуйкою; у ктеноидныхъ чешуекъ 2) выдаются на заднемъ краѣ ма- 
ленькіе зубы, шипы или зубчики. У обоихъ родовъ чешуекъ наружная по- 
верхность украшена обыкновенно тонкиыи, слегка выдающимися, концентри- 
ческими линіями, окружающими болѣе или менѣе эксцентрическое первоначаль- 
ное поле {Ѵ оуег, Сепігиш); отъ послѣдняго расходятся часто лучистымъ обра- 
зомъ углублепныя линіи по направленію къ переднему или къ заднему краго, 
рѣже во всѣ стороны, и раздѣляютъ вслѣдствіе этого иоверхность чешуйки 
на переднее, заднее и боковыя поля.

Хиыическіп составъ и, по существу, также гистологическое строеніе ци- 
клоидныхъ и ктеноидныхъ чешуекъ одипаковы. Онѣ состоятъ изъ известко- 
ваго покровнаго слоя и хряіцевидной волокнистой соединительной ткани, 
образующей составленное изъ параллельныхъ пластинокъ основаніе. Всѣ 
украшепія наружной поверхности принадлежатъ топкому, стекловидному, 
прозрачпому нокровному слою, растворяющемуся въ кислотахъ безъ шипѣнія 
и главная масса котораго состоитъ изъ аморфной фосфорнокислой извести.

Этотъ слой образуетъ то сплошпую, какъ бы лакированную покрышку, 
или прерванъ различнымъ образомъ промежутками, отверстіями или борозд- 
ками. Въ химическомъ отношеніи наружный или верхній слой чешуйки 
соотвѣтствуетъ эыали ганоидныхъ чешуекъ; онъ иногда прорѣзанъ топкими

’) Яіііеі .  ІІапсІЬ. Лег Р а і.. с т р . 16, і|інг. 14—16.
2) ЛЪпІсгп. с т р . 17; фиг. 17 Н 18.
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трубочками, происходящимп изъ основанія (нижняго слоя), и показываетъ 
при болѣе сильномъ увеличеніи, какъ при простомъ изслѣдованіи, такъ и 
въ поляризованномъ свѣгѣ при скрещениыхъ Николяхъ, параллельно пла- 
стинчатое, а отнюдь не, какъ уже упомянуто было, призматическое строеніе. 
Конценпгрическія линіи , расположенныя часто правильнымъ образомъ, парал- 
лельно паружному очертанію чешуекъ, суть тонкія, выдающіяся ребрышки, 
верхній край которыхъ является то острьшъ, то зернистымъ. Н а заднемъ 
краѣ, который у циклоидныхъ  чешуекъ всегда меньше, чѣмъ передпій, 
покрытый сосѣднею чешуйкою, концентрическія линіи становятся болыпею 
частью неправильными, распадаются на зернышкн или совершенно исче- 
заютъ; примитивное поле точно также отличается другими неиравильными 
украшеніями, и притомъ послѣднія часто стерты. Находящ іяся между выдаю- 
щимися ребрышками плоскія углубленія покрыты либо опять верхнимъ 
слоемъ, либо представляютъ при этомъ свободные промежутки, которые 
раскрываютъ нижній или внутренній слой чешуйки. Расходящіяся лучи- 
стымъ образомъ отъ примитивнаго поля бороздки развитой на заднемъ краѣ 
чешуйки гораздо явственнѣе, чѣмъ на иереднемъ; число и направленія ихъ 
весьма измѣняются у различныхъ родовъ, а иногда онѣ даже совершенно отсут- 
ствуютъ. Въ яѣкоторыхъ случаяхъ бороздки образуютъ поперечньшъ соеди- 
неніемъ между собою грубосѣтчатый рисунокъ. Эти бороздки разсматривалп 
сч, одной стороны какъ питательные каналы (М апйі), а еъ другой—какъ 
трещинообразные перерывы верхняго слоя (А дазвіг); и то и другое можетъ 
при извѣстныхъ условіяхъ подтвердиться. Такъ бываютъ чешуйки, бороздки 
которыхъ иредставляютъ въ самомъ дѣлѣ питательные каналы, заключая, 
подобно гаверсіевымъ каналамъ, кровеносные сосуды; но въ большинствѣ 
случаевъ это не замѣчается: онѣ суть просто бороздки или слѣды во8растанія.

Ктеноидныя чешуйки являются, въ противоположность къ циклоид- 
нымъ, на заднемъ краѣ болѣе утолщенными, чѣмъ па переднемъ, скрытомъ 
краѣ , такъ какъ онѣ усиливаются здѣсь появленіемъ небольшпхъ шиповъ, 
зубцовъ и зубчиковъ. Эти образованія припадлежатъ исключительно верхнему 
слою и состоятъ изъ однороднаго, пластинчатаго извесгковаго вещества; 
при основаніи ихъ замѣчается иногда неболыпая полость, но каналовъ или 
трубочекъ тутъ вовсе нѣтъ. Означенныя украшенія образуютъ на заднемъ 
краѣ или простой рядъ шиповъ, зубцовъ или зубчиковъ, или располагаются 
нѣсколъкими рядами и иокрываютъ всю или болыиую часть задняго поля 
чешуйки. Въ послѣдпемъ случаѣ зубцы имѣютъ черепицеобразпое расаоло- 
ясеніе, основаніе ихъ разширяется въ пластинку, налегающую на верхнемъ 
слоѣ чешуйки, но не соедипенную столь тѣсно съ послѣднимъ, чтобы не 
могла бы отдѣлиться. У нѣкоторыхъ чешуекъ шипы находятся только 
на поверхпости задняго поля и не выдаются на заднемъ краѣ. Такія нзмѣ- 
ненныя ктеноидныя чешуйки суть такъ пазываемыя спороидныя че- 
гиуйки. Обыкновенно помянутыя украшенія задняго края такъ малы, что 
замѣтны только иодъ лупою; передній же край представляетъ часто, какъ и
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у цж лоидныхъ  чешуекъ, болѣе глубокія вырѣзки, соотвѣтствующія окон- 
чаніямъ радіальныхъ желобковъ или бороздокъ.

Незавнсимо отъ снабженнаго шипамн или зубчиками задняго края 
ктеноидныхъ чешуекъ, всѣ чешупки костчстыхъ рыбъ, какъ вышебыло уномя- 
нуто, представляютъ одпнаковыя гистологическія отношенія, поэтому вертикаль- 
ный шлифъ хорошо сохранившейся чешуйки ископаемой или нынѣ живущей 
рыбы разъяснитъ намъ вполнѣ микроструктуру. Онисанный уаіе рисунокъ, 
приложенный здѣсь вторично, покажетъ намъ также, только съ незначитель- 
нымъ уклоненіемъ, строеніе чешуекъ костистыхъ рыбъ.

Сверху мы замѣчаемъ наружный или верхній слой (в. с.); онъ состоитъ! 
изъ выдающихся на поверхности, по- 
иерегъ пересѣченныхъ, концентричес- 
кихъ ребрышекъ, образованныхъ изъ 
параллельно струйчатаго основнаго ве- 
щества. Ыаходящіяся между ребрыш- 
ками пространства соотвѣтствуютъ из- 
вѣстнымъ намъ бороздкамъ, тогда какъ 
представляющіяся на нашей фигурѣ 
черныя пятнышки, находящіяся подъ 
ребрышками и соотвѣтствующія кана- 
ламъ, суть постороннія вещества, за- 
ключенныя въ чешуйкахъ костистыхъ 
рыбъ. Нижеслѣдующій слой гораздо 
сильнѣе развитъ, чѣмъ предъидущій, 
и состоитъ изъ большаго числа па- 
раллельно расположенныхъ нластинокъ, налегаюіцихъ правильнымъ образомъ 
другъ надъ другомъ и простирающихся книзу гораздо дальше, такъ что 
самыя нижнія пластинки суть вмѣстѣ съ тѣмъ исамыя большія. Каждая пла- 
стинка состоитъ изъ параллельныхъ волоконъ, пересѣкающихся иодъ иря- 
мымъ или косымъ угломъ съ волокнами слѣдующихъ сосѣднихъ пластинокъ- 
Кромѣ того, у многихъ чешуекъ наблюдаются вертикально нанравленныя 
волокна, проходящія отъ нижняго до самаго всрхняго слоя. Между пластин- 
ками замѣчаются у большинсгва чешуекъ маленькія, округленныя, элипти- 
ческія или ромбическія, концентрически-слоистыя известковыя тѣльца, раз- 
сматривавшіяся прежде ошибочнымъ образомъ какъ чешуеобразователъныя 
клѣуіочки. Известковыя тѣльца являются особенио многочисленпыми нодъ 
первоначальнымъ полемъ и умепьшаются въ числѣ и величинѣ къ периферіи. 
Они груііиируются обыкновенно въ извѣстномъ направленіи, въ верхнихъ же 
частяхъ разсматриваемаго слоя иногда сливаются между собою и образуютъ 
подъ верхнимъ слоемъ объизвестненную, въ вертикальномъ шлифѣ, слоис- 
тую зону, не представляющую ни каналовъ, ші трубочекъ, ни костныхъ 
клѣточекъ. Гаверсіевы каналы или кровеносные сосуды не всгрѣчаются въ 
чешуйкахъ костистыхъ рыбъ, но крайней мѣрѣ я никогда не находилъ ихъ

Фиг. 8.

Вертикальный поперечный разрѣзъ чешуйки, 
А т іа  саіѵа іп іі. Нынѣ живущая нрѣсноводная 
форыа изъ Южной Кароливы въ Соединенныхъ 
штатахъ Сѣв. Америки. Ъ. с. верхній или на- 
ружный слой, н. с. нижній слой или осно- 
ваніе чешуйки, в. в., вертикальныя волокна, 
к. к. Костныя клѣточки, в. к., тонкіе вертикаль- 
ные канальды или трубочки. Црепаратъ вт> 

силыю увеличенномъ видъ.



въ иижнемъ слоѣ. По моимъ наблюденіямъ, нитаніе чешуекъ поддерживается 
тонвими канальдами, нроникаюіцими со стороны внутренней поверхности 
въ чешуйное вещество и доходящими иногда до верхпяго слоя. Я  должепъ 
замѣтить, что эти канальцы наблюдаются только въ чешуйкахъ нынѣ жи- 
вущихъ, а не ископаемыхъ формъ.

Костныя клѣт очки , являющіяся въ чешуйкахъ костистыхъ рыбъ, суть 
болынею частыо неправильныя, короткія образованія, снабженныя неболь- 
шимъ числомъ малоразвѣтвлепныхъ короткихъ примитивныхъ трубочекъ. Онѣ 
обыкновенно разсѣяны неправпльнымъ образомъ и въ рѣдкихъ случаяхъ 
расположены ио направленію пластинокъ.

Кожныя кости головы представляютъ 
совершенно другія отношенія. У болыпин- 
ства костистыхъ рыбъ вожныя пластинки 
головы состоятъ изъ костнаго вещества, 
которое при простомъ микроскопическомъ 
изслѣдованіи является въ видѣ однороднаго 
осповнаго вещества, съ многочисленными, 
тѣсно расноложенными и неправилыю раз- 
сѣянными костными клѣточками, такого же 
харавтера, какъ у чешуекъ костистыхъ 
рыбъ, и изъ немногочисленныхъ гаверсіе- 
выхъ каналовъ. Кожныя кости головы такжв 
не имѣютъ эмалеваго покрова.

ІПипы плавпиковъ костистыхъ рыбъ 
представляютъ, по своей микрострѵктурѣ, 
своеобразиыя модификаціи, пзъ которыхъ мы 
разсмотримъ два различпыхъ примѣра. ГІри- 
ложенная фиг. 9 изображаетъ половину 
вертикальнаго шлифа одного такого плав- 
никоваго шипа. ІПипъ очень твердый и 
на ощупь костяной; но этому нротиворѣ- 
чптъ его микроструктура. Въ средней пло- 
скости мы замѣчаемъ ирошлифованную по- 
перегъ полость (п), находящуюся въ массѣ 

шииа; послѣдняя состоитъ изъ просвѣчивающаго основнаго вещества, въ 
которомъ нроходятъ параллельныя волокна (в. о. в.)\ между воловнами явля- 
ют'ся обыкновенно, въ большомъ числѣ, соединенныс въ групгш гаверсіевы 
каналы (в. к.). Т акая простая структура и представляетъ значительно видо- 
измѣненный вазодентинъ.

Въ видѣ другой модификаціи является плавпиковый шипъ, микросгрук- 
тура котораго показана на фиг. 10. Послѣдняя изобрааіаетъ часть ихтіодо-
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Фиг. э.

Вертикалыіый поиеречішГі разрѣзъ плаи- 
никоваго шина нынѣ живущаго рода Г)ога.ч. 
п—нульпа, в. о. в. — волокна основнаго 
вещества, г. к.— 1’аверсіевы или крове- 
носные каналы, в. 1с.— вѣтви гаверсіевыхт. 
каналовъ въ понеречномъ и продолыюмт. 

сѣченіи.
П реііаратъ въ сильно увеличенномъ видѣ.

’) ЯШеІ, ІІапсІЬ. <1ег Раі., стр. 122, фиг. 134.
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рулига СоеІогЬупсЬиз въ иоперечномъ шлифѣ; этогь ионеречный разрѣзъ 
является круглымъ и распадается на радіальные отдѣлы. Въ серединѣ на~

ходнтся округленная полость, ограничен- 
ыая веіцествомъ, которое по своему ми- 
кроскопическому строенію есть ничто 
иное, какъ вазодентинъ-, васкулярные 
или гаверсіевы каналы проходятъ въ немъ 
въ продольномъ направленіи, и отъ н і і х ъ , 

въ свою очередь, берутъ начало многочи- 
сленныя, тонкія и весьма мало развѣт- 
вленныя дентиновыя трубочки. Вокругъ 
н кнаружи отъ этого вещества мы замѣ- 
чаемъ другое вещество, образующее ра- 
діальныя части луча въ видѣ конусо- 
образныхъ отдѣловъ. Гистологическое 
строеніе этого вещества иредставляетъ 
вкратцѣ слѣдуюіцее: каждый отдѣлъ со- 
ставленъ изъ дугообразно изогнутыхъ, па- 
раллельно расположенныхъ пластинокъ 
(п. д.)\ послѣднія развиваются снизу 
вверхъ и увеличиваются иостепенно въ 

вертикальномъ направленіи. Если же мы теиерь нредставимъ себѣ, что каяі- 
дый отдѣлъ пересѣкается среднею нлоскостыо, то нолучимъ ту линію, ко- 
торая образуется выступающими тонкими трубочками. Мы видішъ на на- 
шей фигурѣ (д. т .), что дентиновыя трубочки, остаюіціяся на всемъ своемъ 
протяженіи совершенно одинаково тонкими, находятся въ нреднолагаемой 
средней плоскости и направляются вправо и влѣво, образуя частью нераз- 
дѣльную дугу. Вслѣдсгвіе такого характера и расположенія пластинокъ и 
трубочекъ образуются подъ микроскопомъ весьма красивыя фигуры.

Вышеописанное иоказываетъ намъ, что существуютъ типы плавниковъ, 
въ которыхъ находятся рядомъ вазодснтинъ и деитинъ, причемъ послѣднгй 
является нравилъно раздгъленнымъ на сегменты. ІІлавниковые шипы съ но- 
добною микроструктурою встрѣчаются также у нынѣ живущихъ костистыхъ 
рыбъ, какъ, наприм. у Озігасіоп.

К л а с с ъ  II. А трЬ іЬ іа . Тады .

Хотя болыпая часть нредставителей этого класса нозвоночныхъ живот- 
ныхъ суть голокожныя животныя, но меліду ними встрѣчаются также мно- 
гочисленныя формы вымершихъ исконаемыхъ родовъ, съ настоящимч» кожнымъ 
скелетомъ, разсмотрѣнія котораго намъ нельзя обойти. Меліду нынѣ лшву- 
щими гадами извѣстны лишь немногія формы, въ кожѣ которыхъ заключа-

Фиг. 10.

тр.

щр  ■

Ч асть вертпка.іьнаго ііонеречиаго разрѣза 
н.іавниковаго шипа СоеІогЬуисЬуз зиіиіиз 
ВсЬаЯі. изъ эоцена, близь Крессенберга, въ 
Б авар іи . г. к .— Гаверсіевый каналъ, п. д.— 
нластинки дентиноваго вещества, д. т.— деіі- 

тиновыя трубочки, т р —треідины.
ІІрепаратъ въ сильно увеличенномъ видѣ.
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ются костныя пластины; сюда принадлежатъ извѣстныя А нуры  (безхвостые 
гады), а именно СегаЬрЬгуз сіогзаіа и ЕрЪіріІег аигапііасиз, у которыхъ 
въ спинной кожѣ развиваются кожныя кости; затѣмъ безногіе гады, Сгутпо- 
рЫ опа или Соесіііае, съ маленькими чешуйками на подобіе циклоидныхъ, 
заключенными въ поперечныхъ кольчатыхъ складкахъ кожи.

Не смотря на эмбріологическія указанія, по которымъ мы должны также 
въ кожномъ скелетѣ гадовъ встрѣтить образованія, происшедшія филогенм- 
тически отъ сліянія многочисленныхъ кожныхъ зубовъ, существуетъ между 
окостѣненіями кожи гадовъ и рыбъ болыное различіе, выражающееся тѣмъ, 
что въ кожномъ скелетѣ гадовъ замѣчается въ извѣстной степени регрессив- 
ная метаморфоза или значительное уклоненіе отъ первоначальной формы. 
А именно, мы замѣтили уже раньше, что чешуйки хрящевыхъ рыбъ , дип- 
ноевъ и болынинство ганоидныхъ образовались при одновременномъ участіи 
эпидермиса и коріума, такъ какъ на основавіи эмбріологическихъ даиныхъ 
эмаль есть образованіе, происшедшее отъ эпидермиса, а все прочее отъ ко- 
ріума. Совергиенно иными предсгпавляюгпся въ эгпомъ огпноіиеніи гады, гггакъ 
какъ ихъ чешуйки, щигпы и ли  окостенгънія кожи сугпъ исключителъно гіро- 
дукгггы коріума. Въ соотвѣтствіи съ этимъ морфологическимъ фактомъ на- 
ходится также чрезвычайно простая микроскопическая структура чешуекъ и 
кожныхъ пластинокъ гадовъ. Съ этой точки зрѣнія разсмотримъ теперь мик- 
роструктуру кожнаго скелета нѣкоторыхъ видовъ.

Между палеозойскими гадами АгсЬеоозаигиз ОесЬепі Меуег ’) принад- 
лежитъ къ самымъ обыкновеинымъ и извѣстнымъ родамъ. Брюшной пан- 
цырь его является въ личинковомъ состояніи въ видѣ налета темнаго цвѣта, 
а впослѣдствіи образованъ изъ косыхъ, къ неререднему концу сходящихся 
и узкихъ, длинныхъ, килеватыхъ, на концѣ заостренныхъ чешуекъ, нале- 
гающихъ черепицеобразно другъ надъ другомъ. На оконечностяхъ рядовъ 
чешуйки становятся меньшими, овальными и наконецъ совершенно круг- 
лыми. Чрезвычайно мелкія круглыя или овалышя, тонкія чешуйки разсѣяны 
также на спинѣ и конечностяхъ. ІТокровныя кости головы и грудныя пла- 
стины, соотвѣтствуюіція костямъ плечевого пояса, украшены возвышеніямн 
или углубленіями. Возвышепія представляютъ ребрышки, морщинки или округ- 
ленные бугорки, которые однако всѣ вмѣстѣ расходятся радіально отъ 
оссификаціоннаго центра. Микроскопичсское изслѣдованіе приготовленныхъ 
въ различныхъ нанравленіяхъ тонкихъ шлифовъ костей, головы и нластинъ 
плечевого пояса указываетъ на настоящее костное вещество, которое принад- 
лежитъ по характеру костныхъ клѣточекъ н гаверсіевыхъ каналовъ, точно 
также по ихъ расноложенію и направленію, къ категоріи губчатаго костнаго ве- 
щества. Но между иаходящимся близъ поверхности основнымъ веществомъ н 
внутренне-расположеннымъ существуетъ нѣкоторое различіе, которое со-

') 25ШеІ. НапсІЬ, с іе г  Раі., стр. 3 8 5 ,  фиг. 3 7 4 .
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стоптъ въ томъ, что въ мѣстахъ вертикально нересѣченныхъ ребрышекъ 
пли бугорковъ, образующихъ украшенія поверхности, заыѣчается появленіе 
дугообразно расположенныхъ нараллельныхъ линій. Во всемъ остальномъ 
основное вещество является при обыкновеннбмъ гистологическомъ изслѣдованіи 
донороднымъ, за исключеніемъ слабо выраженныхъ гаверсіевыхъ пласти- 
нокъ, непосредствепно окружающихъ гаверсіевы каналы.

Меіоріаз г<Зіа§по8ііси8 Меуег есть одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ ла- 
биринтодонтов. Я  имѣлъ случай изслѣдовать микроскопическіе обломки 
пластинъ плечевого пояса этого гада. Пластинки очень толстыя и яропитаны 
одною окисью желѣза, такъ что представляютъ красновато-бурую окраску. 
Кромѣ того, пластинки эти очень хрупки, и поэтому очень трудно пригото- 
впть изъ нихъ удачные вертикальные шлифы. Украшенія пластинъ состоятъ 
изъ развѣтвленыхъ и анастомозирующихъ между собою ребрышекъ, идущихъ 
радіально отъ оссификаціоннаго центра каждой пластинки.

Я долженъ здѣсь замѣтить, что радіалъная скулъпт ура кожныхъ пла- 
стинъ составляетъ характ ерныи признакъ для гадовъ.

Прц микроскопическомъ изслѣдованіи выяснились слѣдующія обстоя- 
тельства. Въ вертикально изготовленномъ поперечноыъ шлифѣ замѣчается 
исключительно настоящее костное вещество, но въ немъ ыожно отличить 
три слоя: 1) верхній, образующій ребрышки илн поверхностныя украшенія; 
онъ состоитъ изъ неболыпого числа костныхъ клѣточекъ и гаверсіевыхъ 
каналовъ, расположенныхъ неправильнымъ образомъ; 2) затѣмъ слѣдуетъ 
второй или средній слой, съ болѣе толстыми и мпогочисленными гаверсіе- 
выми каналами, расположенными довольно тѣсно между собою, и неправильно 
разсѣянными костными клѣточками. Въ этомъ слоѣ являются болыпія продол- 
говатыя полости, выполненныя кристаллами; это явленіе обусловливается, 
безъ сомнѣнія, разрушеніемъ, происшедшимъ вслѣдствіе цроцессовъ окаме- 
нѣнія. 3) Нижній или внутренній слой, въ которомъ основное веіцество 
прорѣзано болѣе тонкими гаверсіевыми каналами, идущими нреимущественно 
горизонтально. Основное вещество является при обыкновенномъ микроско- 
пическомъ изслѣдованіи однороднымъ, только въ верхнихъ частяхъ этого 
слоя замѣчается нараллельная струйчатость или слоистость. К акъ гавер- 
сіевы каналы, такъ и костныя клѣточки совершенно наполнены темпою мас- 
сою (водною окисыо желѣза). Замѣчаемыя при болѣе сильномъ увеличеніи 
иодъ микроскопомъ примитивныя трубочки костныхъ клѣточекъ соеди- 
няются до крайности разнообразно, посредствомъ многочисленныхъ ана- 
стомозъ.

Изъ приведеннаго описанія микроструктуры кожныхъ пластинъ и костей 
гадовъ слѣдуетъ совершенно ясно, что, согласно указанной выше точки зрѣнія, 
мы имѣемъ здѣсь передъ собою настоящую костную ткань, микроскопиче- 
скій характеръ которой соотвѣтствуетъ вообще губчатой костной ткани. При 
сравненіи кожныхъ костей гадовъ и рыбъ, мы, согласно вышесказанному 
(стр. 301), должны обратиться къ колшымъ пластинамъ панцырныхъ  рыбъ
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(Ріасосіегші), причемъ тотчасъ же замѣчаемъ поражающее сходство, потому 
что у гадовъ въ двухъ верхнихъ слояхъ кожныхъ костей является та же 
микроструктура, какъ у панцырныхъ. Но въ кояшыхъ пластинкахъ гадовъ 
отсутствуетъ нижній или внутренній слой щитовъ плакодермовъ, образован- 
ный параллельно расположенными, веретенообразными костными клѣточ- 
ками (изоггединъ) и придающій кожнымъ пластинкамъ и чешуйкамъ дигі- 
ноевъ и ганоидныхъ столь характерный отпечатокъ. Отсутствіе этого слоя 
въ кожныхъ костяхъ гадовъ доказываетъ наилучшимъ образомъ упрощеніе 
или регрессивную метаморфозу, микроструктуры этихъ костей. Съ другой 
стороны, въ виду упомянутаго сходства микроскопическаго строенія кож- 
пыхъ костей между плакодермами  и гадами, мы замѣчаемъ извѣстныя фило- 
генетическія отношенія между этнми обѣими группами животныхъ.

Зубы, какъ части, принадлежащія къ кожному скелету, подлежатъ здѣсь 
также нашему разсмотрѣнію. Зубы гадовъ *) остроконическіе и распола- 
гаются обыкновенно на междучелюстныхъ, верхнечелюстныхъ, нижне-че- 
люстныхъ костяхъ, сошннкѣ и небныхъ костяхъ; чиело ихъ болыпею частыо 
весьма болыпое. У пѣкоторыхъ сгпегоцефаловъ находятся въ симфизной 
части челюстей, внутри зѵбного ряда, отдѣльные болыпіе ловильные зубы, 
и подобные же зубы, отличающіеся еще большею величиною, могутъ нахо- 
диться въ небольшомъ числѣ на сошникѣ и небныхъ костяхъ. Верпшна 
конической формы зубовъ является иногда, вслѣдствіе заострепія передняго 
и задняго края, двѵрѣжущей или даже двуострой; нижняя часть вѣнчика 
то гладкая, то нродольно струйчатая или бороздчатая.

Если изслѣдовать микроскоиически топкіе шлифы 2) зубовъ гадовъ, то 
тотчасъ же замѣчается весьма ваашое отличіе, а именно— полное отсутствіе 
вазодентина, т. е. вещества, характеризующаго зубы и плавниковые лучи 
многихъ рыбъ. Верхняя часть зуба гадовъ покрыта тонкимъ слоемъ эмали, 
еще болыне утоняющимся книзу и иостепенно исчезающимъ. Эмаль пред- 
ставляетъ при обыкновенномъ микроскопическомъ изслѣдованіи однородный 
характеръ. Главная масса зуба состоитъ изъ дентина. Это вещество про- 
рѣзано многочисленными тонкими дентнновыми трубочкамп, расходящимися 
обыкновенно отъ большой пульпы въ радіальномъ направленіи, причемъ 
трубочки эти раздѣляются и образуютъ къ периферін весьма частую анасто- 
мозирующую сѣтку. Основаніе зуба состоитъ у нынѣ живущихъ гадовъ изъ 
цемента. Это вещество отличается отъ дентина отсутствіемъ трубочекъ и 
ноявленіемъ лишь отдѣлыіыхъ костныхъ клѣточекъ. Зубы стегоцефаловъ 
отличаются часто силъною складчатостъю дентиноваго вещества и свое- 
обризною лабаринтодонтовою сгпруктурою , съ которою мы уже познакоми- 
лись у рыбъ.

')  2іПе1. НашІЪ. (Іег Р а і , сгр. 359, фиг. 343 н 344.
2) ІЪиІет, стр. 360, фиг. 345, стр. 361, фиг. 346.
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Кожа этихъ животныхъ, въ нротивоположность кожѣ гадовъ, плог- 
ная, какъ вслѣдствіе окостенѣнія кутиса, такъ и превращенія эпидермиса 
въ роговое вещество. Оссификація кутиса образуетъ черепицеобразно по- 
крывающіе другъ друга костяные щитки или болыиія костяныя пластины, 
служащія для образованія твердаго, болѣе или менѣе сплошнаго кожнаго 
нанцыря, но ороговѣніе эпидермиса можетъ также дойти до развитія щит- 
ковъ или пластинокъ, хотя происшедшіе такимъ образомъ щиты отнюдь не 
соотвѣтствуютъ по своему очертанію лежащимъ подъ ними костямъ. Ііре-  
смыкающіяся особенно характ еризуют ся роговымъ кожнымъ скелетомъ и  
отличаются этимъ отъ всгъхъ прочихъ гюзвоночныхъ животныхъ. Что же ка- 
сается до костяныхъ пластинъ или щитовъ рептилій, то въ морфологиче- 
скомъ отношеніи эти части сутъ настоящіе продукты окостенгънія кут иса, 
подобно тому какъ у гадовъ, и при образованіи ихъ эпидермисъ не участ- 
вуетъ. Мы можемъ такимъ образомъ ограничиться только краткимъ раз- 
смотрѣніемъ костяныхъ пластинъ рептилій.

Н а основаніи палеонтологическихъ находокъ, имѣетъ для насъ наиболь- 
шій интересъ разсмотрѣніе Заигіі (,ящеричныхъ), Нусігозаигіі (водоящеровъ) 
и СЬеІопіа (черепахъ), изъ которыхъ мы приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Изъ ящеричныхъ можетъ быть приведена пынѣ живущая форма Рзеи- 
сіорив Р а ііазіі Сиѵ. Эта ящерица, живуіцая въ юго-восточной Европѣ и 
принадлежащая къ семейству РіусЬорІеигае представляетъ на своемъ 
туловищѣ двѣ боковыя кожныя складки, которыя нродолжаются почти отъ 
самаго уха до ануса и разграничиваютъ снину отъ брюха. Эти обѣ складки 
покрыты маленькими, почти прямоуголышми п череницеобразно расположен- 
ными чешуйкамп. ІІередній, меныпій край чешуекъ, гладкій и скрывается 
подъ заднпмъ краемъ сосѣдней чешуйки. Свободно выдающійся большіп 
край чешуекъ покрытъ украшеніями. Украшенія состоятъ изъ маленькнхъ, 
частью дихотомически развѣтвленныхъ ребрышекъ, которыя расходятся 
ночти симметрически въ обѣ стороны отъ одного длиннаго, средпяго глав- 
наго ребра и направляются нѣсколько извилистымъ образомъ къ пери- 
феріи.

Что касается до гистологическаго строенія, то Рзешіориз супщствеино 
отличается въ извѣстномъ отношеніи отъ микроструктуры кожныхъ пластинъ 
гадовъ. Если приготовить шлифъ чешуйки Рзеініорив въ вертикальномъ на- 
правленіи и изслѣдовать его подъ микроскопомъ, то можно замѣтить три 
легко отличимыхъ другъ отъ друга слоя. Между этими слоями, паруж- 
ный или верхпій отличается меныпимъ числомъ костныхъ клѣточекъ. 
Послѣднія относительно малы, коротки и болѣе неправилыю многоуголь- 
ны, съ явственно развѣтвленными примитивными трубочками. Хотя распо- 
ложеніе ихъ пс симметрическое, но тѣмъ не менѣе онѣ разграничены
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почти одинаковыми промежутками. Оеновное вещество явдяется при 
простоімъ микроскопическомъ изслѣдованіи однороднымъ. ІИирокіе гавер- 
сіевы каналы нижнихъ слоевъ проходятъ черезъ этотъ слой въ верти- 
кальномъ направленіи и оканчиваются на поверхности чешуйки въ видѣ 
круглыхъ поръ. Гаверсіевы каналы внутри этого слоя мало развѣтвляются 
и представляютъ немногія анастомозы. Кромѣ этихъ толстыхъ каналовъ, со- 
держащихъ кровеносные сосуды, проходятъ здѣсь, также въ вертикальномъ 
направленіи, до периферіи, очень тонкіе канальцы, которые могутъ быть 
нриняты при бѣгломъ разсмотрѣыіи за вертикально проходящія волокна со- 
единительной ткани. Я полагаю, что эти канальды цѣлесообразнѣе всего 
разсматривать, какъ дентиновыя трубочки. Затѣмъ слѣдуетъ средній или 
второй слой, отличаюіційся отъ предъидущаго только однимъ признакомъ, 
но не имѣющимъ существеннаго значенія, хотя въ діагностическомъ отно- 
шеніи признакъ этотъ можетъ быть примѣняемъ: онъ состоитъ въ
большомъ количествѣ костныхъ клѣточекъ, имѣющихъ тотъ же характеръ, 
какъ и въ верхнемъ слоѣ,— весьма тѣсно расположенныхъ. Число, вели- 
чина и направленіе гаверсіевыхъ каналовъ не отличаются особеннымъ об- 
разомъ отъ предъидущаго слоя, тонкія же трубочки или канальды, въ осо- 
бенности въ нижнихъ частяхъ средняго или второго слоя чешуйки, явля- 
ются многочисленнѣе. Наконецъ, мы замѣчаемъ еще третій или нижній 
слой, отлнчающійся въ различныхъ отношеніяхъ отъ обоихъ предъидущихъ. 
Во первыхъ, въ немъ отсугствуютъ костныя клѣточки, а гаверсіевы 
каналы идутъ обыкновенно въ горизонтальномъ направленіи. Весьма свое- 
образный видъ представляютъ, кромѣ того, тонкіе канальцы, которые, ио- 
добно гаверсіевымь каналамъ, проходятъ въ горизонтальномъ направленіи, 
-но образуютъ сплетенія, т. е. каждая зона этихъ канальцевъ пересѣкается 
выпіеслѣдующею подъ угломъ. Сверхъ того эти канальцы представляютъ въ 
отношеніи своего происхоягденія особенное свойство, а именно: во вполнѣ 
удачныхъ препаратахъ можпо ясно замѣтіггь, что они радіально расходятся 
отъ гаверсіевыхъ каналовъ и притомъ цодобнымъ же образомъ, какъ, напр., 
у плакоидныхъ  чешуекъ и кожныхъ частей ВоіЬгіоІеріз Рапііегі ГаЬ . Ііо 
такое радіальное расположеніе имѣютъ у ВоіЬгіоІеріз впадающіе въ гавер- 
сіевы каналы примитивныя трубочки, тогда какъ у ЗеІасЬіі и въ иастоя- 
іцемъ случаѣ рѣчь идетъ о дентиновыхъ трубочкахъ и разсматриваемыхъ 
выше канальцахъ.

Лоявленіе дентиновыхъ трубочекъ, при  описанныхъ своеобразныхъ осо- 
бенностяхъ ихъ формы и  направленія, представляетъ характ ерный  
признакъ для кожныхъ костей репт илій .

Нусігозаигіа. Водоящеры.

Эти живущія въ водѣ рептиліи, достигаюіція зпачительной величины, 
имѣютъ въ крокодилахъ— нынѣ живуіцихъ представителей. Покровъ
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тѣла крокоднловъ ')  естъ зернистая кожа, въ которой, въ особенности на 
сшінноГі сторонѣ, заключаются болыпія, частью килевыя, т. е. снабженныя 
боковыып костными отростками, костяныя пластины. Послѣднія составляютъ, 
такиыъ образомъ, на хвостовой части тѣла сначала парный, а къ заднемѵ 
концу хвоста простой, зубчатый гребень. Въ морфологическомъ отношеніи 
эти костяныя пластины соотвѣтствуютъ, исключительно, окостенѣніямъ кутиса 
и представляютъ въ отношеніи своего строенія такой же характеръ, какъ 
остеодентинъ, встрѣченный нами у многочисленныхъ ганоидныхъ вънаруж - 
номъ скелетѣ. Н аружная поверхность кожныхъ пластинъ крокодиловыхъ 
представляетъ различныя украшенія, а именно: глубокія округленныя, оваль- 
ныя или желобообразныя ямины, которыя разграничены бугорчатыми или 
ребровидными возвышеніями. Н а боковыхъ кожныхъ пластинахъ туловища 
можно замѣтить, какъ у ископаемыхъ такъ и нынѣ живущихъ формъ, сред- 
нее или боковое гребневидное возвышеніе, выдающееся на краю пластинки, 
въ видѣ киля или бокового отростка. Внутренняя поверхность возвышенія 
гладкая, съ болышши или меньпшми порами— отверстіями гаверсіевыхъ 
каналовъ.

Если изслѣдовать подъ микроскопомъ вертикальный, поперечнып шлифъ, 
то можно замѣтить, что колшыя кости нынѣ живущаго крокодила состоятъ 
изъ трехъ, отличимыхъ другъ отъ друга слоевъ. Изъ верхняго или наруж- 
наго слоя, который представляетъ тѣ ж.е гистологическіе признаки, какъ 
вёрхній слой раныпе описанныхъ чешуекъ Рзешіориб; чтобы не иовторяться, 
я предлагаго справиться въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ. Зато иашъ интересъ 
привлекаютъ микроскопическія отношенія второго или средняго слоя, кото- 
рыя наномипаютъ намъ въ извѣстной степени разсмотрѣнные нами щиты 
Ріегазріз (стр. 297). Это касается именно весьма болыпихъ, неправильныхъ 
и тѣсно расположенныхъ полостей этого слоя, которыя являются, особенно въ 
кожныхъ костяхъ туловища, въ большемъ числѣ; я обозначаю ихъ какъ 
мозговыя или м едуллярны я полости. Эти полости образуютъ характерный  
признакъ для кожныгъ костей крокодиловыхъ. Въ ихъ ближайптемъ сосѣд- 
ствѣ и близъ находящихся въ промежуткахъ гаверсіевыхъ каналовъ обра- 
зуются гаверсіевы иластинки, имѣюпця въ поперечныхъ разрѣзахъ концен- 
трическое расноложеніе, и въ направленіи которыхъ расположены также 
заключенныя въ нихъ костныя клѣточки. Неправильно разсѣяппыя кост- 
ныя клѣточки, находящіяся внѣ гаверсіевыхъ пластинокъ, многочис- 
ленны и тѣсно сближёны; форма, величина и отростки ихъ совершенно та- 
кіе же, какъ въ чешуйкахъ Рзеш іориз. Замѣчательно, что въ этомъ слоѣ, 
повидимому, отсутствуютъ относительно мпогочисленныя топкія трубочки, 
являюіціяся въ верхнемъ слоѣ. Точно также отличается и третій или ннж- 
ній слой; послѣдній, самый тонкій, заключаетъ обыкновенно параллелыю 
расположепныя костныя клѣточки, которыя, въ отличіе отъ клѣточекъ верх-

') (ІРёепЬаиг. Ѵег§1. Апаі. стр. 352, фиг. ЮО,
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няго и средняго с.лоевъ, вытянуты веретенообразно. Еромѣ того, здѣсь яв- 
ляются немногіе тонкіе канальцы, направленные преимущественно верти- 
кально къ наружной поверхности костяныхъ пластинъ.

Сравненіе микроскопическихъ отношеній между нынѣ живущими и иско- 
паемыми формами указываетъ па замѣчательное различіе, а именно: у иско- 
паемыхъ крокодиловъ отсутствуютъ совершенно тонкіе канальцы, приравни- 
ваемые къ дентиновымъ трубочкамъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ не удалось открыть 
подобныя трубочки или канальцы даже при самомъ тщательномъ изслѣдова- 
ніи изготовленныхъ мною въ различныхъ направленіяхъ шлифовъ кожныхъ 
костей ископаемаго крокодила. Во всякомъ случаѣ такое гистологическое 
состояніе указываетъ на болѣе высокую дифференцировку микроструктуры 
нынѣ живущихъ крокодиловъ.

Интересно, наконецъ, то обстоятельство, что параллельное расположеніе 
веретенообразныхъ костныхъ клѣточекъ рѣзче выражается въ третьемъ, т. е. 
въ нижнемъ или внутреннсмъ слоѣ у ископаемыхъ формъ, чѣмъ у нынѣ жи- 
вущихъ.

СЬеІопіа. Черепахи.

Ни одна группа рептилій не отличается въ такой высокой степени сво- 
ими своеобразными признаками относительно формы и организаціи, какъ 
черепахи. Облеканіе туловища посредствомъ плоскаго или выпуклаго, обык- 
новенно костяного твердаго спинного и брюшпого щита, соединеннаго съ 
первымъ хрящевыми перемычками, имѣетъ въ отпонтеніи характера черепахъ 
иодобное же значеніе, какъ опереніе и развитіе крыльевъ въ классѣ птицъ. 
Плоскій грудной щитъ состоитъ изъ девяти, болѣе или менѣе развитыхъ 
костяныхъ частей: передней непарной и четырехъ паръ боковыхъ частей. 
Въ образованіи спипного щита ')  принимаютъ участіе кожпыя кости, всту- 
пающія въ соедипеніе между собою посредствомъ отростковъ и реберъ груд- 
ныхъ позвонковъ; кромѣ того извѣстное число парныхъ и непарныхъ ко- 
стяныхъ пластинъ, служащихъ дополненіемъ къ первымъ и находящихся 
частью на затылкѣ и надъ крестцомъ, частыо окаймляютъ щитъ. Между 
тѣмъ какъ костяныя пластинки средней поверхностп сшшного щита пред- 
ставляютъ горизонталыіыя продолженія отростковъ восьми туловищныхъ 
позвонковъ, боковыя пластинки образуютъ, вслѣдствіе ихъ сліянія съ ребрами 
восьми среднихъ туловищныхъ позвонковъ, широкія поперечныя пластинки, сое- 
диненныя зубчатыми швами и высылаюіція отростки къ среднимъ пластин- 
камъ; отростки поперечныхъ пластинокъ прикрываютъ спинные мускулы. 
Н аруяш ая поверхность обоихъ щитовъ покрывается обыкновепно еще боль- 
шими пластинками, которыя суть ороговѣвшія части эпидермиса, не находя- 
щ іяся ни въ какихъ морфологическихъ отношеніяхъ къ костянымъ пластин- 
жамъ и не соотвѣтствуюш,ія вовсе очертапію послѣдннхъ.

')  ОедепЪаиг. Ѵегці. АпаІ. стр. ЗПД, фиг. 211.
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Общішъ янатомическимъ признакамъ соотвѣтствуетъ также болѣе слож- 
ное гистологическое строеніе костяныхъ пластинокъ панцыря черепахъ и 
вообще ихъ кожныхъ костей. Если приготовить вертикальный шлифъ сппнпой 
костяной пластинки, слитой съ ребрами, то можно замѣтить подъ микроско- 
помъ слѣдующее: 1) Н а верху находится первый слой (фиг. 11), образующій 
ребровидныя украшенія на наружной поверх- 
ностщонъ состоитъ изъ параллельно рас- 
положенныхъ пластинокъ основнаго веще- 
ства, точно такимъ же образомъ распредѣ- 
ленныхъ костныхъ клѣточекъ, тонкихъ, со- 
отвѣтствующихъ дентиповымъ трубочкамъ, 
вертикально направленныхъ къ наружной 
поверхности кожной пластинки канальцевъ 
(д. т .)  и немногихъ открывающихся на по- 
верхности гаверсіевыхъ каналовъ. 2) Въ тѣс- 
номъ соединеніи съ первымъ слоемъ нахо- 
дится второй, состоящій, въ свою очередь, 
нзъ параллельныхъ пластинокъ неправиль- 
наго горизонтальнаго направленія, а отнюдь 
не дугообразно изогнутыхъ, подобно тому 
какъ въ предъидущемъ слоѣ; костныя клѣ- 
точки, находяіціяся въ этомъ слоѣ, распо- 
ложены также по нанравленію пластинокъ.
Весь слой слабо развитъ и встрѣчается 
только у костяныхъ пластинъ, слитыхъ съ 
ребрами. 3) Весь третій слой, самый раз- 
витый на нашей фигурѣ, представляетъ ре- 
бро, сросшееся во всемъ своемъ объемѣ съ 
кожною костяною пластинкою. Въ этомъ 
слоѣ мы встрѣчаемъ относительно толстые 
гаверсіевы каналы (г. «.), болыпею частью 
горизонтальнаго направленія. Каналы окру- 
жены въ поперечномъ сѣченіи концеитрически-расположепными, а въ 
продольномъ— параллельными гаверсіевыми нластинками (г. п.). На нашей 
фигурѣ между гаверсіевыми пластинками замѣчаются также вставочныя пла- 
стинки. Распредѣленіе костныхъ клѣточекъ соотвѣтствуетъ болыпею частыо 
различному расположенію пластинокъ. Въ этомъ слоѣ топкіе канальцы ме- 
нѣе замѣтны. 4) Наконецъ, четвертый или внутренній слой мепѣе развитъ 
и соотвѣтствуетъ внутреннему слою въ чешуйкахъ и кожныхъ костяхъ пре- 
смыкающихся (ящертгъ и крокодиловъ); этотъ слой отличается, подобно тому 
какъ у крокодиловъ, вертикально направленными снизу канальцами, парал- 
лельнымъ расположеніемъ костныхъ клѣточекъ и болѣерѣдкимъ появленіемъ 
гаверсіевыхъ каналовъ. Костпыя клѣточки у черепахъ, болыпею частыо иро-

Фиг. 11.

Вертикальны іі поперечныіі шлифъ слитоіі 
съ ребром ъ спинной костяноіі ііластинки 
нынѣ живуіцей череп ахи  ( в у т и о р и з )  в. с. 
— верхнііі слой, д. т . — то н к іе  канальцы , 
соотвѣтствую щ іе дентиновымъ трубочкамъ; 
п. п,—  второй слой, с. с. —  трет ій  или 
средній слой, представляю щ ій  ребро . 
сросш ееся во всемъ своемъ объемѣ съ 
кожною, костяною  пластш ікою ; г. п .—  
гаверсіевы пластинки, г.к.  — гаверсіевый 
каналъ, «. с .— ниж нін иди внутренній  

слой .
Л р е п а р а т ъ  въ сильно увеличенномъ впдѣ.
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долговатыя и различной величины, снабжены короткими развѣтвленными 
приыитивными трубочками, какъ у крокодиловыхъ, и образуютъ, частью вслѣд- 
ствіе взаимнаго соединенія между собою, очень тонкія сѣтки въ основномъ 
веществѣ.

Замѣчательное уклоненіе предгтавляютъ также костяныя пластинки иско- 
паемыхъ черепахъ, въ сравненіи съ нынѣ живущими формами, и состоящее 
въ томъ, что въ нихъ замѣчается отсутствіе тонкихъ канальцевъ. Во всемъ 
остальномъ онѣ не отличаются по своей микроструктурѣ отъ костяныхъ пла- 
стинъ нынѣ живущихъ черепахъ.

Е с л и  мы, въ заключеніе нашего описанія кожныхъ косгпей р е п т и л ій , 
возвратимся къ крагпкому обозрѣнію соотвѣтствуюгцихъ тстологическихъ 
оггтоіиеній амфибій, гпо мы замгъггіимъ у  ггервыхъ болгъе сложное, у  вгпорыхъ 
же— болгъе ггростое строеніе. Чегиуйки и кожныя косгпяныя ггласгггинки регі- 
гггилій ггринадлежатъ, по своему мггкроскоггическому строенію, къ категоріи  
остеодентиноваго вегцества, а амф ибій— къ кагпегоріи оссеиноваго вещесгггва. 
Лервыя ггриближаюгггся къ чешуйнымъ ганоиднымъ (Ьеркіоцапоніеі). вгпорыя— 
къ ганоиднымъ, кожныя ггласгггины когпорыхъ лиш ены эмали  (Р1асо§апоіс1еі).

Зубы  4). Между зубами рептилій, практическій интересъ имѣютъ для нас.ъ 
только зубы Нусігозаигіі; послѣдніе нредставляютъ острыя, конусообразныя 
образованія ( схвагггывающіе зубы), то съ гладкимъ, то со струйчатыыъ или 
ребристымъ вѣнчикомъ. Зубы помѣщаются въ глубокихъ впадинахъ (альвеоли) 
внутреннихъ краевъ челюстей. Они мѣняются такимъ образомъ, что взрос- 
лые и функціонирующіе зубы вытѣсняются постепенно новыми, замѣщающими 
ихъ зубами. Болѣе суіцественныя отличія между зубами амфибій и рептилій 
состоятъ въ томъ, что онп у послѣднихъ имѣютъ маленькую пульпу и простой 
дентинъ, у первыхъ же болыиую пулыіу и очень часто внутреннескладчатое 
зубное вещество. Развѣтвленія же дентиповыхъ трубочекъ являются за то 
болѣе сложными у зубовъ рептилій, чѣмъ у амфибій. Съ другой сторопы, 
дентиновыя трубочки уВ еІобоп ,— формы, предшествующей крокодиловымъ изъ 
верхнихъ тріасовыхъ отложеній,— представляютъ какъ бы промежуточнын 
характеръ между амфибіями и рептиліями, расходясь отъ маленькой круглон 
пульповой полости радіально къ тонкому складчатомѵ слою эмали и оста- 
ваясь болыпею частью соверпіенно не развѣтвленными.

За описаніемъ рептилій должно бы слѣдовать въ порядкѣ зоологической 
системы разсмотрѣніе четвертаго класса нозвоночныхъ животныхъ, но такъ 
какъ твердыя части кожи у птицъ представляютъ лишь ороговѣвшія части 
верхней кожи, т. е. перья, не подлежащія нашему разсмотрѣнію, то прежде,

‘) Кіргусіпоіѵ.  Го88. Боііііііоп Кіі88І. ом. рисупкн міікрбскоп. ирепаратовъ.
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чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію слѣдующаго класса, намъ остается только 
замѣтить, что извѣстны нѣкоторыя мезозойскія формы птицъ (АгсТгаеоріегіх, 
Л езрегогпіз  и др.), которыя имѣютъ маленькіе острые челюстные зубы; по- 
і .іѣдніе представляютъ, по всей вѣроятности, подобное же микроскопическое 
строеніе, какъ сходные съ ними по наружной формѣ зубы крылатыхъ яще- 
ровъ (Ѵіегойасіуіие , ШіатрНогііупсЪиз и др.).

К л а с с ъ  V .  М а т т а і іа .  Млекопгітаюгцгя.

Если исключить эпидермическія образованія (волосы, ногти, когти, 
копыта, чешуйки чешуеящеровъ (Мапіз), рога носорогихъ и т. д.), то остается 
намъ разсмотрѣть только окостешьнія кут иса въ видѣ періодически возоб- 
новляющихся роговъ оленей и кожныхъ костей броненосцевъ. Но первые не 
могутъ насъ въ настоящемъ случаѣ очень интересовать, такъ какъ они по 
строенію своему принадлежатъ къ губчатой костной ткани. Поэтому мы 
должны остановиться на броненосцахъ (Ьогісаіа ) и выберемъ для нашего 
объясненія нынѣ живущую форму Оазуриз и ископаемую Сгіуріобоп. Кож- 
ныя кости перваго суть болынею частыо неправильныя многоугольныя пла- 
стинки; у послѣдняго же шгастинки эти отличаются, напротивъ, болыною пра- 
вильностью. У обоихъ представителей броненосцевъ онѣ расположены тѣсно 
и рядами.

Микроскопическое изслѣдованіе вертикальнаго поперечнаго шлифа кож- 
ной кости Вазуриз представляетъ слѣдующія гистологическія отношенія:
1) Верхній или наружный слой, основное вещество котораго представляетъ 
явственныя параллельныя пластинки, съ костными клѣточками и тонкими, 
вертикально направленными до периферіи каиальцами. 2) Средній слой съ 
лемногими, частью толстыми, частью тонкими гаверсіевыми каналами не- 
огіредѣленнаго направленія; въ этомъ слоѣ встрѣчаются также вертикальпо 
къ наружному слою идущіе тонкіе канальцы (дентиновыя гпрубочки) и ма- 
ленькія, довольно тѣсно расположенныя костныя клѣточки. 3) Внутренній 
или нижній слой, содержаіцій немногіе гаверсіевы каналы и тонкіе канальцы 
различнаго направленія, но не заклгочающій костныхъ клѣточекъ.

Весьма оригинальное впечатлѣніе производитъ на пасъ микроскопиче- 
ское изслѣдоваиіе вертикальнаго поперечнаго шлифа кожной кости Сгіуріо - 
<Іоп. Іірепаратъ представляетъ также три слоя, изъ которыхъ верхній или 
наружный и нижній или впутренній отличаются только по своей толщинѣ: 
верхній слой толще нижняго. Гистологическое же строеніе ихъ одинаковое: 
какъ здѣсь, такъ и тамъ являются многочисленныя, тѣсно расположенныя кост- 
ныя клѣточки и немногіе очень тонкіе гаверсіевы каналы; въ обоихъ слояхъ 
ни разу не замѣчалось слѣда пластинчатости основнаго вещества, т. е. никакихъ 
параллельныхъ пластинокъ, нивставочны.чъ, ни гаверсіевыхъ пластинокъ. Совер- 
шенно другой харакгеръ представляегъ микроструктура средняго или второго
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слоя. Если даже основиое веіцество и костныя клѣточки этого слоя ничѣмъ 
не отличаются отъ помянутыхъ двухъ слоевъ, то здѣсь появляются много- 
численныя, частыо болынія, частью же малыя полости или, какъ я ихъ намы- 
ваю, мозговыя полост и , которыя по своему устройству соотвѣтствуютъ моз- 
говымъ полостямъ второго слоя кожныхъ костей крокодиловыхъ. Особенно 
же отличаетъ микроструктуру кожныхъ костей Оіуріоііоп отъ тѣхъ же костей 
Оанурив полпое отсутствіе тонкихъ канальцевъ у первыхъ.

Изъ выгиссказаннаго мы видимъ, чгпо ископаемые броненосцы представ- 
ляютъ простую ст рукт уру, а нынп, живущіе болѣе сложную, и изъ этого 
можно заключтпъ, что нынѣ живущгя формы стоятъ на болѣе совергиен- 
ной ст упени развит ія, чѣмъ ископаемыя.

Теперь осталось бы еіце разсмотрѣть микроструктуру зубовъ, играю- 
щихъ въ систематйческомъ отношепіи такую больпіую роль у млекопитаю- 
іцнхъ животныхъ, но такъ какъ она у всѣхъ млекопитаюіцихъ одинакова 
и при томъ такая же, какая была описана въ общей части нашей статьи, 
то мы заканчиваемъ этимъ указаніемъ онпсателыіую часть нослѣдней.

Методы изслѣдованія.

Для нрактическихъ цѣлей, я считаю не лишнимъ указать вкратцѣ на 
методы изслѣдованія твердыхъ частей наружнаго скелета. При этомъ я 
имѣю въ виду не толысо техническую сторону, т. е. изготовленіе тонкихъ 
шлифовъ, но еще болѣе изслѣдованіе изготовленныхъ препаратовъ нодъ 
микроскопомъ. К акъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ встрѣчаются часто 
болынія пренятствія, усграненіе которыхъ представляетъ нерѣдко болыпія 
затрудненія. ІІоэтому я укажу здѣсь нѣсколько такихъ случаевъ.

Сначала обратимся къ гтогповленію мигсросгсопическихъ преггарагповъ. 
Болыное рознообразіе, объусловливаюіцееся у ископаемыхъ остатковъ позво- 
ночныхъ животныхъ различными способами сохраненія, строеніемъ и размѣ- 
рами нхъ, есть одна изъ причинъ, что техническая обработка приводитъ къ 
обстоятельствамъ, рѣзко отличающимся отъ технической обработки остатковъ 
нынѣ живущихъ формъ, а также частыо отъ препарировки минералогическихъ 
и петрографическихъ объектовъ. Поэтому мы положимъ въ основаніе нашего 
описанія одинъ изъ наиболѣе сложныхъ и затруднительныхъ случаевъ. Такъ 
наприм., мы имѣемъ обломокъ какой нибудь части кожнаго скелета, 
происхожденіе котораго намъ неизвѣстно, т. е. мы не знаемъ ни мѣстона- 
хожденія ни геологическаго отложенія, изъ котораго онъ происходитъ, ни 
даже отдѣла кожнаго скелета, къ которому припадлежитъ этотъ обломокъ. 
Кромѣ того онъ заключается въ породѣ, отъ характера которой зависитъ 
шлифовать ли эту окаменѣлость вмѣстѣ съ породою, или отдѣлить ее раныпе 
какимъ нибудь инструментомъ отъ посторонней массы. Если масса плотная 
(напр. плотный известнякъ), то окаменѣлость можно шлифовать вмѣстѣ съ
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породою; если же она рыхла (наприм. песчаникъ), то подлежащій шлифо- 
ванію объектъ долженъ быті. отдѣленъ. При вначителыіой пористости объ- 
екта, или если онъ, напрпм., выполненъ въ значительной степспи известко- 
вымъ піпатомъ, то его слѣдуетъ сначала пропитать кападскимъ бальзамомъ, 
нагрѣтымъ надъ пламенемъ спиртовой лампочки, и затѣмъ улге наклеить па 
объектнвномъ стеклышкѣ такимъ образомъ, чтобы получить желаемую шли- 
фованпую плоскость. Бальзамъ прн этомъ долженъ быть нс слишкомъ лыідокъ 
и не слишкомъ твердъ. ІПлифовка препарата происходитъ, при очень твер- 
дыхъ объектахъ, сначала па грубозернистомъ, а затѣмъ на болѣе тонко- 
зернистомъ наждачномъ камнѣ и, наконецъ, на точильномъ камнѣ. Полировку 
(выравпиваніе) шлифованпыхъ поверхностей производягъ на толстомъ мато- 
вомъ стеклѣ. Если объектъ очень тонкій и хрупкій, тогда его слѣдуетъ 
шлифовать съ самаго начала на очень тонкозернистомъ и мягкомъ шли- 
фовальпомъ камнѣ. При пакрытіи готоваго шлифа покрывательнымъ стек- 
лышкомъ должно весьма тіцательпо удалнть пузырыш воздуха; это можно 
достнгнуть осторожнымъ нагрѣваніемъ преиарата надъ слабымъ пламенемъ. 
Весьма цѣлесообразио ириготовлять тонкіе шлифы въ различныхъ направ- 
леніяхъ (по крапней мѣрѣ въ вертикальномъ и горизонтальиомъ) и кромѣ 
гого по возможности тонкими. Послѣднимъ обстоятельствомъ весьма облег- 
іаются микроскопическія паблюденія, такъ какъ костныя клѣточки, отростки 
чхъ, дентиновыя трубочки, развѣтвленія посдѣдняго и т. д. будутъ гораздо 
іучше отличимы. Для изслѣдованія подъ поляризаціоннымъ микроскономъ 
необходимы очень тонкіе шлифы.

Въ отношепіи мгщюскопическихъ наблюденій должно быть обращено 
вниманіе на слѣдующія обстоятельства. Прежде всего не слѣдуетъ упускать 
изъ виду послѣдствія разрушенія, проникновеніе битумииозными веществами, 
известковымъ шпатомъ и т. д. Въ болыиинствѣ случаевъ видны подъ микро- 
скопомъ черныя, грязносѣрыя, красновато или желтовато-бурыя костныя 
клѣточки, волокпообразныя полоскп и большія или меныпія полости— это 
суть во многихъ случаяхъ постороннія вещества, проникнувшія въ скелет- 
ную ткань во время ироцесса окаменѣпія. Поэтому посторонніе продукты 
должны быть строго отличимы отъ элементовъ гистологическаго строенія.

Эмаль и основное вещество костной ткани, зубовъ и плавниковыхъ 
шиповъ являются при обыкновенпомъ микроскопическомъ изслѣдованіи одно- 
родными и прозрачными; но въ поляризаціонномъ свѣтѣ получаются совер- 
шенно другіе результаты. Если разсматривать шлифы между скрещенными 
николями, то призматическое строеніе эмали какъ зубовъ, такъ и плакоид- 
ныхъ и ганоидныхъ чешуекъ, представляется въ вертикальныхъ шлифахъ тем- 
ными линіями или струйками, которыя чередуются съ свѣтло-голубыми лн- 
ніями; на горизонтальныхъ шлифахъ замѣчаются эти линіи въ видѣ призма- 
тическихъ поперечныхъ плоскостей. Но нерѣдко случается, что эмалевый 
слой проникнутъ битуминознымъ веществомъ или известковою массою; въ 
такомъ случаѣ эти поляризаціонныя явленія бываютъ часто неявственны,
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почти неотличиыы; тоже самое случается съ костными клѣточками, если ос- 
новное ветцество кости, не будучи разрушеннымъ, проликнуто было прн

Фиг. 12.

Горпзонталы іы й шлифъ чешуйки І.ер ісіо - 
1іі8 А«'. т ъ  литограф ическаго сл ан ц а  
Золенгоф ена въ Б а в а р іи . к. к .— костныя 
клѣточки, д. т . — дентиновы я трубочки , 
п. т . — прю ш тивны я трубочки  (лепидинъ), 
в.— волокна.

Р и су н о къ  сдѣланъ при сильномъ уве- 
личен іи  и при скрещ енны хъ николяхъ въ 

поляризованном ъ свѣтѣ.

окаменѣніи известковымъ веществомъ. Основ- 
ное вещество кости, остеодентина и ден- 
тина (зубного вещества), характеризуется 
темныыи струйками (фиг. 12) или темными 
сѣточками или сплетеніями, правильнаго 
или неправильнаго вида и т. д.

Эти немногія указанія ыогутъ быть 
вполнѣ достаточны, чтобы обратить вниыа- 
ніе читателя на въ высшей степени инте- 
ресныя поляризаціониыя явленія въ тон- 
кихъ шлифахъ различныхъ частей наруж- 
наго и внутренняго скелета позвоночныхъ 
животныхъ.
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ІІЁРМСКІКІ ГОРІ1Ы И ОКР.ѴІЪ В Ъ  1Ш  ГОДУ

Горн. Инж. М. Б ѣ л о у с о в а .

Приводимыя въ настоящемъ отчетѣ цифровыя данныя о состояніи гор- 
нозаводской промышленности Пермскаго горнаго округа касаются неріода 
времени 1888 заводскаго года, который считается различно: одни заво- 
ды считаютъ его съ 1 января, другіе съ 1 мая и нѣкоторые даже съ 1 
октября 1888 года. Что же касается разныхъ нововведеній и улучшеній въ 
заводской техникѣ, то свѣдѣнія о нихъ захватываютъ и послѣдній 1889 г. 
Горное дѣло въ этомъ районѣ представляется въ слѣдующихъ видахъ про- 
мышленности: выплавка чугуна, добыча желѣзныхъ рудъ, выдѣлка желѣза 
и стали, приготовленіе металлическихъ издѣлій, добыча каменнаго угля, вы- 
варка соли и добыча золота и платины.

В ы п л а в т  чугуна  производится на восьми доменныхъ заводахъ:

Ч исло

печей.

Сутокъ

дѣйствія.

Вынлавлено 
чугуна въ 
1888 году.

+  Болѣе 
—  менѣе 

противъ 1887 г.

К ы н о в с к о й ...................................................................... 1 365 270 ,772 +  20 ,667
Ч е р м о с к ій ...................................................................... 1 3 5 2 7 2 259 ,376 +  2 ,875
К ивеловскій ...................................................................... 3 939 678 ,202 —  3 ,525
А р х а н г е л о -П а ш ій с к ій ............................................. 4 1 ,194 800 ,933 +  41 ,373
К усье-А лександ ровск ій ............................................. 2 682 310 ,186 —  6 0 ,759
Б и с е р с к і й ....................................................................... 1 365 195 ,019 +  9 ,967
Т е п л о г о р с к ій ................................................................. 1 365 279 ,035 +  55 ,503
А л е к с а н д р о в с к ій ....................................................... 1 330 232 ,003 +  13,427

14 4,592>/, 3 .025 ,526 +  79 ,528

Несмотря на то, что въ теченіи 1888 года почти веѣ доменныя печи 
дѣйствовали безостановочно и, кромѣ того, увеличилось число печей,—въ Ки-



3 5 2 го рн о е  хозяЯство, СТАТНСТИКА И ИСТОРІЯ.

зеловскомъ заводѣ съ октября мѣсяца 1888 г. пущена въ дѣйствіе третья 
иечь, а въ ІІашійскомъ заводѣ съ мая мѣсяца задута четвертая домна,— 
увеличеніе выплавки чугуна было ничножно, всего на 23/ 4°/0. Объясненіе 
этому обстоятельству мы находнмъ въ менѣе успѣшномъ дѣйствіи Кизелов- 
скихъ печей, гдѣ, несмотря на прибавку третьей домны, выплавка чугуна 
даже уменьшилась, вслѣдствіе значительно меньшей производительвости пе- 
чей. Кромѣ того, одна изъ печей Кусье-Александровскаго завода, послѣ де- 
сятилѣтней кампаніи, была выдута и не работала въ теченіи трехъ мѣ- 
сяцевъ.

За то нельзя не отмѣтить общаго стремленія заводовъ къ улучшенію 
техники и расширенію производства. Такъ, въ Кыновскомъ заводѣ вновь 
устроена рудо-обжигательная печь системы Мозера, а въ Александровскомъ 
заводѣ введено нагрѣтое дутье, при помощи вертикальныхъ чугунныхъ трубъ 
и отвода колошниковыхъ газовъ.

Результатомъ этого нововведенія оказалось увеличеніе суточной вы- 
плавки съ 650 до 850 пудовъ, причемъ и обходъ на коробъ поднялся пуда 
на полтора. Заботгл объ увеличеніи производства выразились не только въ 
постройкѣ новыхъ печей, но и въ возведеніи новыхъ чугуноплавиленныхъ 
заводовъ. Т акъ , въ Бисерскомъ заводѣ ириступлено къ постройкѣ другой 
доменной печи, значителыю большаго размѣра противъ существующей и съ 
разсчетомъ давать суточную выплавку не менѣе 1,200 пудовъ; также при- 
ступлено къ возведенію второй печи въ Александровскомъ заводѣ. Въ 
Бисерскомъ заводѣ фундаментъ печи уже готовъ, заказана вертикаль- 
ная воздуходувная машина съ тремя паровыми котлами и къ кои- 
цу 1890 года печь, вѣроятно, будетъ пуіцена въ дѣйствіе. Печь про- 
ектирована съ подвижнымъ горномъ на телѣжкѣ на рельсахъ, чтобы была 
возможность на ходу печи, не выдувая, перемѣнить горнъ, такъ какъ обыкно- 
вешю выдувка доменъ происходитъ чаще всего изъ-за разгоранія горна. 
При печи будутъ два воздухонагрѣвательпыхъ аппарата системы Коупера. 
Въ Александровскомъ заводѣ точно также расчищено мѣсто для второп пе- 
чи и приступлено къ устройству фундамента подъ нее. ІІечь будетъ нахо- 
диться рядомъ съ суіцествующей, уголь-же для ея дѣйствія предполагается 
досгавлять но желѣзной дорогѣ со ст. «Усьва» изъ Усьвенской дачи того 
же владѣльца, такъ какъ изъ своей дачи горючаго не хватаетъ на двѣ дом- 
ны. Съ цѣлыо же эксплоатаціи болыиой (50 тыс. десятинъ) Усьвенской дачи 
уже приступлено къ устройству здѣсь углежженія и къ заготовкѣ дровъ. 
ІІаконецъ, въ Чермоскомъ заводѣ уже окончена болыпая доменпая печь 
эллиптическаго сѣченія, съ 8 фурмами и съ разсчетомъ на производитель- 
пость не менѣе 1,500 пудовъ въ сутки, причемъ для нагрѣванія воздуха 
устроены три аппарата системы М ассига-Крука, а для дѣйствія воздухо- 
дувной машины нрибавлено три паровыхъ котла. Новая печь замѣнитъ со- 
бою существуюіцую малую печь, которая, по ветхости ея и ненадежности 
фундамента, должна быть сломана. Готовая къ задувкѣ новая печь имѣла
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быть пущенной еще въ сентябрѣ 1889 года, но неудача со снлавомъ по 
р. Косьвѣ Троицкихъ рудъ, на которыхъ дѣйствуетъ Чермоскіп заводъ, не 
дошедшихъ до завода, заставила отложить задувку новой домны до весны 
1890 года, по доставкѣ руднаго каравана.

Независимо отъ увеличенія числа печей на существующихъ заводахъ, 
въ районѣ Пермскаго округа приступлено было, съ весны 1889 года, къ по- 
стройкѣ новаго чугуноплавиленнаго завода и производились подготовитель- 
ныя работы къ возведенію другого завода. Оба эти завода устраиваются въ 
Чердынскомъ уѣздѣ,— одинъ въ восточной части его, а другой въ западноп. 
Къ постройкѣ перваго завода уже приступлено, и надобно ожидать, что съ весны 
1890 года на немъ установится выплавка чугуна. Заводъ этотъ основы- 
вается на тѣхъ рудахъ желѣзнаго блеска, которыя были извѣстны еще съ 
1874 года. ІІрекрасныя качества руды и ея богатство—несомнѣнны, но не- 
благопріятныя условія климатическія, а еще болѣе тонографическія,— отсут- 
ствіе удобствъ въ путяхъ сообщенія, полное безлюдье и ненаселенность 
этого мѣста,— дѣлаютъ возникновеніе здѣсь новаго дѣла весьма за- 
труднительнымъ и дорогимъ. Заводъ этотъ строится въ 200 верстахъ на 
ЮВ отъ города Чердыни, по горной рѣчкѣ Кутиму, впадающему въ У лсъ— 
притокъ Вишеры. Постройка доменной печи уже окончена и, по установле- 
ніи воздуходувной мапшны и по заготовкѣ горючаго, заводъ будетъ пу- 
іценъ въ дѣйствіе, не позже весны настоящаго года.

Нельзя не привѣтствовать благими пожеланіями возникновеніе столь 
труднаго дѣла въ такомъ глухомъ и безлюдномъ краѣ, какимъ является 
Чердынскій край, тѣмъ болѣе, что для дѣйствія своего заводъ будетъ поль- 
зоваться казенными лѣсными дачами Вишерскаго лѣсничества. Другой за- 
водъ предполагается строить и уже приступлено къ подготовительнымъ ра- 
ботамъ въ Лелогской дачѣ гр. С. А. Строгонова, на границѣ Вятской гу- 
берніи и Чердынскаго уѣзда. Лологская лѣсная дача, имѣющая болѣе 170 т. 
десятинъ, совсѣмъ не экстілоатируетсн и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ раз- 
вѣдывалась на желѣзныя руды. Результаты развѣдокъ въ 1888 году привели 
къ тому, что обнаружили въ дачѣ нрисутствіе рудъ, шцатоватаго желѣзняка, 
съ содержаніемъ до 43°/0 желѣза, и запасъ этихъ рудъ онредѣленъ развѣд- 
ками въ 30 мил. пудовъ. Условія залеганія этихъ рудъ сходны съ залега- 
піемъ рудъ Кувинскаго завода, и въ кубической саягени выработки, нред- 
ставляющей собою глинистыя породы, руды попадается до 150 пудовъ. Въ 
виду такихъ положительныхъ выводовъ, съ 1889 года рѣшено приступить 
къ постройкѣ чугуноплавиленнаго завода въ Лологской дачѣ, для чего 
ведутся подготовителыіыя работы въ видѣ проведепія дорогъ, изслѣдова- 
нія удобствъ сплава по рр. Лологу и Камѣ, выбора мѣста для постройки 
завода, изслѣдованія грунта для возведенія плотины и другихъ сооруженій. 
ІІо и здѣсь, точно также, дикость, безлюдье и отсугствіе путей сообщенія 
дѣлаютъ постройку завода очень труднымъ и рискованнымч. предпріятіемъ; 
хотл вопросъ о постройкѣ завода надо считать окончательно рѣшенпымъ,
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но скораго возникновенія его ожидать нельзя. И такъ, недалеко то время, 
когда выплавка чугуна въ Пермскомъ Округѣ значительно и увеличится и 
улучшится. Это увеличеніе въ производсгвѣ вызывается не только 
потребностыо въ чугунѣ для желѣзодѣлательныхъ заводовъ, изъ года въ годъ 
увеличивающихъ свою производительность, но также и спросонъ на чугунъ 
рынковъ,— спросомъ, не ослабѣваюіцимъ и въ настоящее время. Уже въ 
1888 году одни Лысвенскіе заводы отправили въ Нижній, М оскву и П етер- 
бургъ ва иродажу 231 тыс. п. чугуна со своихъ заводовъ, да около того ж е 
отправилъ и Кизеловскій заводъ. Съ развитіемъ же чугуноплавиленнаго 
дѣла и съ удешевленіемъ выплавки Уральскаго чугуна, вслѣдствіе успѣховъ 
техники, спросъ на него несомнѣнно увеличится, такъ какъ продуктъ этотъ 
имѣетъ за собою нреимущество и въ качествахъ и въ удобствѣ дешевой 
транспортировки сплавомъ.

Добыча желѣзныхъ рудъ. При ожидаемомъ увеличеніи выплавки чугуна, 
тоже значительно увеличилась и добыча желѣзныхъ рудъ въ 1888 г., а пменно: 
добыто рудъ бурыхъ и красныхъ желѣзняковъ 6.919,040 нудовъ, т. е. на 
1 .473 ,972  пуда болѣе противъ добычи 1887 года. Значителъное увеличеніе 
добычи рудъ обусловливается подготовкой рудниковъ и развѣдками ихъ для 
предстоящаго увеличенія выплавки чугуна, хотя впрочемъ не всѣ чугуно- 
плавиленные заводы Пермскаго Округа удовлетворяются собственными ру- 
дами, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ Кыновской и Бисерскій, добавляютъ къ 
своимъ рудамъ магнитные желѣзняки Гороблагодатскаго Округа, Алексан- 
дровскій же заводъ, дѣйствуетъ исключительно на привозныхъ рудахъ 
Тагильскаго Округа, изъ горы Высокой. Рудъ этихъ доставлено по желѣз- 
ной дорогѣ 337,302 пуда. М агнитныхъ желѣзняковъ изъ двухъ казенныхъ 
отводовъ доставлено 833,403 пуда. Болынинство рудничныхъ работъ спу- 
стилось уже на значительную глубину, 25— 30 саженъ, и вообще рудники 
принимаютъ болѣе благоустроенный видъ, снабжаясь паровыми подъемами 
и водоотливомъ. Для добычи рудъ часто примѣняются ц взрывчатыя веще- 
ства, каковыхъ въ 1888 году израсходовано: 158 пудовъ динамита и 147 
пудовъ пороха.

Б ы дѣ лка желѣза и  ст али  на заводахъ ІІермскаго Округа въ 1888 
году почти не увеличилась, что объясняется недостаточностыо перевозоч- 
ныхъ средствъ, вслѣдствіе чего заводы не въ состояніи были сдѣлать необ- 
ходимыхъ запасовъ дровъ и угля. Неурожай сѣна и овса и плохое состоя- 
ніе зимнихъ дорогъ, не дали возможности почти всѣмъ заводамъ вывезти 
изъ куреней потребное количество дровъ и угля, а потому въ лѣтнее времи 
пришлось нѣсколько уменьшить производство. Заводы выдѣлали желѣза:

Сортового н полооового. Лнстового.

1) Добрянскій.
2) Очерскій .
3) Кыновской.
4) Чермоскій .

369,643
10,679

4,090
29,490

266,368
326,531
122,901
349,240
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5) Палазнинскій . . 84,637 57,421
6) Лысвенскій. . . 114,030 204,985
7) ІОго-Камскій . 121,534 65,597
8) Нытвенскій. . . 4 ,866 488,730
9) Никнтинскій . 1,780 199,700

10) Пожевскіе . . 7,316 202,905
11) Рождественскіе . 2,356 =

750,421 2.284,378

3.034,799.

Рядомъ съ выдѣлкою желѣза замѣтно возрастаетъ и производство ли- 
того ыеталла и стали. Такъ, въ 1888 году, кромѣ Добрянскаго завода, гдѣ 
Мартеновское производство установилось окончательно и достигло ирекрас- 
ныхъ результатовъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ была нущена вновь выстроенная 
М артеновская печь на Нытвенскомъ заводѣ. ІІечь работаетъ удовлетвори- 
тельно и дѣйствовала въ 1888 году 32 сутокъ. Плавка ведется на литое 
желѣзо, съ прибавленіемъ къ чугуяу до 50о/ о малоцѣнныхъ листовыхъ обрѣз- 
ковъ, получаюіцихся въ болыномъ количествѣ при производствѣ листового 
кровельнаго желѣза. Въ концѣ операціи прибавляется до ІѴ .%  ферро-мар- 
ганца. Отлнваемыя въ изложницы болванки 6 пудоваго вѣса, идутъ въ сва- 
рочную печь Сименса и затѣмъ прокатываются ва  сутунку. Качество полу- 
ченнаго, въ количествѣ до 20 тыс. пудовъ, листового желѣза изъ Мартенов- 
ской болванки, нисколько не уступаетъ пудлинговому, утилизація же листо- 
выхъ обрѣзковъ имѣетъ не малое экономическое значеніе для завода. М ар- 
теновская печь Добрянскаго завода въ 155 сутокъ сдѣлала 436 плавокъ, 
при чемъ выплавили желѣза (болванка) для передѣла 176,894 пуд. и 6,611 
пудовъ стали. Расходъ горючаго опредѣлился полученіемъ 160 пудовъ год- 
наго металла на кубическую сажень дровъ, а шкрапса (розлива) получается 
не болѣе 10— 11 °/0. Изъ Мартеновской болванки выдѣлано 91,445 пудовъ 
сортового желѣза и 27,807 листового, а также 3,182 пуда сортовой стали. 
й зъ  этой послѣдней приготовляются слесарные напилки для собственныхъ 
мастерскихъ, неуступаюіціе покупнымъ англійскимъ. Сталь эта точно также 
примѣняется и для вкладышей у листообрѣзныхъ ножницъ, которые стоятъ 
вдвое продолжительнѣе, чѣмъ при употребленіи наварной стали. Изъ ново 
введеній, улучшеній и новыхъ построекъ по желѣзнымъ заводамъ отмѣтимъ 
слѣдующее: въ Добрянскомъ заводѣ, въ сварочпо-катальной фабрикѣ, для 
пріема прокатываемаго желѣза былъ установленъ желобъ, ио которому же- 
лѣзо выходитъ изъ валовъ, почти не искривляясь и не подхватываясь рабо- 
чими. Это способствовало какъ увеличенію прокатки, такъ и облегченію 
труда рабочихъ.

ІІо кричному производству примѣнено охлажденіе фурмъ водою, при- 
чемъ въ фурменный вкладышъ залита была водоироводная трубка, по которой
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постоянно п протекала вода. Результатомъ этого охлажденія фурмъ было то, 
что на 4 фурменномъ горнѣ, всѣ фурмьт простояли въ дѣйствіи безъ пере- 
мѣны 2 рабочихъ недѣли и подъ конецъ только нѣсколько измѣнили фигу- 
ру глаза и стѣнки ихъ сдѣлались на концѣ тоньше. Въ прежнее же время, 
безъ охлажденія водою, приходилось перемѣнять въ теченіи недѣли не ме- 
нѣе 15 — 18 шт. фурмъ, съ потерей металла и значительною тратою време- 
ни на перемѣну фурмъ. Нововведеніе это примѣнено и для 2 и 3 фурмен- 
ныхъ горновъ. Наконецъ, въ кузнечномъ цехѣ, для нагрѣва проковываемыхъ 
стальныхъ полосъ и тяжеловѣсныхъ издѣлій построена печь системы Экма- 
на. Говоря о Добрянскомъ заводѣ, нельзя пройти молчаніемъ устройство 
здѣсь особаго зданія для лабораторіи, механическихъ испытаній, техни- 
ческой библіотеки и музеума. Для указанныхъ цѣлей зданіе заводскаго ма- 
газина передѣлано и приспособлено въ прекрасное помѣщеніе. Анализы и 
механическія испытанія продуктовъ производства выполняются особымъ ли- 
цомъ съ университетскимъ образованіемъ, а музеумъ пополняется какъ 
образцами издѣлій Добрянскаго завода, такъ и разлнчными интересными 
находками и старинными предметами.

Въ Очерскомъ заводѣ интересны произведенпые опыты съ пудлипгованіемъ 
на нефти. Опыты эти вызывалисъ тѣмъ обстоятельствомъ, что цѣнность дровъ 
изъ года въ годъ возрастаетъ и въ настоящее время стоимость куб. саж. дровъ 
обходится заводу не ниже 12 руб. сер., тогда какъ нефть удобно доставить по 
р. Камѣ до Таборской пристани, а отсюда до завода 48 верстъ. Для пудлинго- 
ванія на нефти примѣнена была сварочная регенеративная печь съ нѣкоторыми 
измѣненіями, и, при помощи очень простой форсунки, происходило раздробленіе 
струи нефти воздухомъ. Опыты пудлингованія нефтью, какъ въ регенеративной 
печи, такъ и въ обыкновенной пудлинговой, привели къ крайне выгоднымъ 
результатамъ. Процессъ пудлингованія шелъ очепь ровно, съ значцтельнымъ 
облегченіемъ для рабочихъ, такъ какъ не требовалось завалки дровъ, темпе- 
ратура въ нечи была ровная и высокая, угаръ пе нревышалъ принятой нор- 
мы, а расходъ нефти выразился 10 — 11 фунтами па пудъ выдѣланныхъ 
кусковъ. 'Гакимъ образомъ, при цѣнѣ нефти На заводѣ даже въ 30 коп. 
за пудъ, расходъ ея на 120 пуд. пудлинговыхъ кусковъ выразился цифрою 
30 пудовъ, на сумму 9 руб. сер., что составляетъ значительную экономію 
протнвъ пудлингованія на дровахъ, гдѣ кубическою саженыо дровъ выдѣлы- 
вается тоже не болѣе 120 пуд. кусковъ. Надобно думать поэтому, что во- 
просъ о введеніи пудлингованія на нефти для Очерскаго завода— вопросъ 
рѣшенный и не въ далекомъ будущемъ.

Весь секретъ здѣсь заключается въ томъ, чтобы имѣть постоянные за- 
пасы нефти и не испытывать слишкомъ большія колебанія ея цѣны. На 
нослѣднее обстоятельство, впрочемъ, положиться нельзя, такъ какъ цѣны на 
нефть очепь измѣнчивы и колеблются едва ли не ежедневно. Для устраненія 
этого пеудобства, заводоуправленію пеобходимо имѣть свои источники нефтн, 
чтобн не быть такимъ образомъ въ зависимости отъ колебанія цѣнъ, и тогда
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выгода пудлипгованія на нефти для Очерскаго завода явится несомнѣн- 
ной.

Къ числу нововведеній на Павловскомъ заводѣ отнесеыъ и опыты съ 
примѣненіемъ регенеративной печи для листовыхъ паръ. Къ плющильной печи 
примѣнена была регенеративная система съ устройствомъ 3-го нагрѣватель- 
наго распара, вслѣдствіе чего температура въ печи значительно повысилась, 
успѣхъ работы усилился, такъ что суточная выдѣлка листового желѣза 
увеличилась до 460 пудовъ, а выходъ листовъ перваго номера желѣза по- 
высился на 25°/0. Въ Павловскомъ же заводѣ деревянное колесо для листо- 
обрѣзныхъ ножшіцъ и двухъ точилъ замѣнено тюрбиною Жирарда, а также 
водяное колесо, приводящее № 4 листокатальный станъ, замѣнено тюрбиной 
Жонваля. Замѣтимъ еще, что на Очерскомъ и Ііавловскомъ заводахъ вве- 
дена особая приточка валовъ номощыо наждачныхъ круговъ, и точность 
приточки валовъ опредѣляется помощыо особаго прибора (привиллегирован- 
наго Управляющимъ Заводомъ Ишкенеръ-Технологомъ Малыхъ), при посред- 

■ствѣ діаграммы, снимаеыой по производящей вала. ГІриборъ этотъ простъ 
и удобенъ и даетъ возможность, не вынимая валовъ изъ станинъ, на ходу 
ихъ снять діаграмму, по которой уже точно и нригнать, и приточить валы. 
Отъ этого нововведенія, количество получаемыхъ обрѣзковъ нѣсколько умень- 
іпилось и увеличился выходъ высшихъ номеровъ желѣза. Въ Кыновскомъ 
заводѣ въ кричной фабрикѣ поставленъ новый кричный горнъ, счетомъ 14-й, 
съ приспособленіемъ для нагрѣва дутья до 150°, а также окончена постройка 
сарая на каменныхъ столбахъ для храненія 5,000 коробовъ угля.

Въ Чермоскомъ зиводѣ, кромѣ постройки элліштической 8-ми фурмен- 
ной домны и при ней трехъ воздухонагрѣвателей и трехъ паровыхъ котловъ 
съ газовыми топками для воздуходувной машины, приступлоно еще, въ ли- 
стокатальной фабрикѣ, къ постройкѣ, взамѣнъ наливного колеса, тюрбины 
Жонваля въ 70 силъ для приведенія въ дѣйствіе листокатальнаго стана. 
Изъ нововведеній укажемъ на введеніе закаленныхъ валовъ при листокаталь- 
ныхъ станахъ. Раньше примѣнялся только нижній закаленный валъ, а верх- 
ній валъ былъ не закаленный.

Вслѣдствіе прокатки на обоихъ закаленныхъ валахъ производительность 
стана увеличилась и сократилось время и работа на приточку валовъ. Въ 
Лысвенскомъ заводѣ отмѣтимъ устройство второй і і о в о й  горизонтальной 
тюрбины въ 120 силъ, систсмы Квева, приводящей въ движеніе 3 нары 
листокаталыіыхъ валовъ. 'Гюрбина эта была проектирована по чертежамъ и 
образцу выстроенной въ 1887 году и сдѣлана средствами завода. Для про- 
бивки ліелѣза установлены два молота: разгонпый и гладильный, приводимые 
въ движеніе водяными колесами и при иихъ одна плющнльиая печь, а нри 
листокатальномъ станѣ устроены 3 калильныхъ печи. Съ установомъ третьей, 
по счету, тюрбины Квева, приводящей въ движеніе три пары листокаталь- 
ныхъ валовъ, прокатка листового желѣза замѣтно поднялась и производи- 
телыюсть становъ увеличилась до 2200 листовъ выкатки ьъ сутки. Къ но-
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вымъ поетройкамъ Лысвенскаго завода надобно прибавить еще построенную 
фабрику для приготовленія огнеупорныхъ матеріаловъ. Огнеупорные кпр- 
пиии приготовляются не толвко для пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, но 
и для доменныхъ печей Бисерскаго и другихъ заводовъ.

Замѣтнымъ улучшеніямъ подвергся и Ю го-Камскій заводъ. Здѣсь къ 
каменному корпусу механической фабрики пристроепъ еще корпусъ длиною 
10 саж., шириною 6 саж. 2 ар. и высотою 2 саж. 2 ‘/ 2 арш., крытый желѣ- 
зомъ. Въ этомъ корпусѣ помѣщается паровая воздуходувная машина и новый 
паровой котелъ при ней, корнваллійской системы, въ 35 силъ, дѣйствующій 
отъ двухъ двумѣстныхъ пудлинговыхъ печей. Паровая машина установлена 
на кирпичномъ фундаментѣ и приводитъ въ дѣйствіе два вертикальныхъ дву- 
дувныхъ цилиндра для дутья къ пудлинговымъ печамъ. Корпусъ иудлинго- 
вой фабрики заново ремонтированъ, увеличена высота его каменныхъ стѣнъ 
и, вмѣсто старой деревянной крыши, сдѣлана новая желѣзная.

Къ опытамъ по заводскому дѣлу надобно отнести перестройку свароч- 
ной печи Сименса № 3, которая изъ двухцѣльной передѣлана на четырех- 
цѣльную съ увеличеніемъ размѣровъ рабочаго пространства и регенерато- 
ровъ. Вслѣдствіе этого суточная производительность печи почти удвоилась 
и для прокатнаго стана теперь достаточно, вмѣсто двухъ сварочныхъ пе- 
чей,— одной № 3; точно также при этомъ уменьшился и расходъ дровъ на 
пудъ листовой болванки. Наконецъ, въ прокатной фабрикѣ построена и уста- 
новлена круглая пила для обрѣзки среднесортнаго желѣза.

Интересны также опыты примѣненія регенеративныхъ печей къ пудлин- 
гованію на каменномъ углѣ въ Кизеловскомъ заводѣ, а также къ калиль- 
нымъ печамъ въ Нытвенскомъ заводѣ. Съ этою цѣлью на первомъ изъ этяхъ 
заводовъ выстроена регенеративная пудлинговая печь Сименса, но резуль- 
таты ея дѣйствія еще не извѣстны. Въ Ііытвенскомъ же заводѣ одна изъ 
листокатальныхъ печей перестроена на регенерагивную печь и, по заявленію 
заводоуправленія, обходъ на куб. саж. дровъ увеличнлся при этомъ съ 250 
до 320 пудовъ. Впрочемъ примѣненіе регенераціи для калильныхъ печей 
едва ли можетъ имѣть болыиое значепіе, такъ какъ при этомъ процессѣ для 
нагрѣваиія листовой болванки не требуется слишкомъ высокой температуры, 
ремонтъ же и изнашиваніе печей при регенераціи газовъ долженъ не- 
сомнѣнно возрости.

Однако едва ли не самымъ крупнымъ перестройкамъ въ 188’Д  годахъ 
подверглись Луньевскіе заводы: Александровскій и Н икш пинскій . На пер- 
вомъ изъ этихъ заводовъ, какъ уже было сказано, кромѣ введенія нагрѣтаго 
дутья для доменной печи, приступлено къ постройкѣ второй доменной печи, 
а также къ заготовкѣ дровъ для углежженія близъ ст. Усьва; Никитинскіп 
же заводъ перестроенъ почтизаново. Заводъ этотъ, имѣя 10 листокаталышхъ 
становъ, приводимыхъ въ движеніе наливными колесами, едва выдѣлывалъ до 
200 т. пудовъ кровельпаго желѣза. Бсѣ устройства его и механизмы были 
крайне ветхи и слабосилыіы, такъ какъ съ давняго временп заводъ не под-
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вергался серъезному ремонту н на него вообіце обращалось мало вниманія. 
Въ настоящее же время, съ лѣта 1888 года, приступлено къ перестройкѣ 
старыхъ движителей и всѣ они замѣняются 70 сильными тюрбинами системы 
Рожкова, приводящими въ движеніе двѣ пары листокатальныхъ валковъ. 
Двѣ подобныхъ тюрбины уже установлены и работаютъ прекрасно, замѣ- 
нившп пять листокатальныхъ становъ, третья тюрбина почти готова, а чет- 
вертая устанавливается. Кромѣ того начата перестройка прокатнаго и бол- 
ваночнаго стана, съ тюрбиною же Рожкова въ 90 силъ, а простыя свароч- 
ныя печи предположено замѣнить двумя регенеративными Сименсовыми сва- 
рочными печами. Съ замѣною колесъ тюрбинами, производительность ста- 
новъ возросла значительно и расходъ воды на движителя сократился, такъ 
что недалеко время, когда производительность завода можетъ возрости до 
350 тысячъ. Въ пудлинговой фабрикѣ предположено установить паровой 
молотъ, а для склада желѣза построено два магазина— въ заводѣ и на По- 
жевской пристани. Умѣлая и хозяйственная распорядительность уиравителя 
завода, горнаго инженера Мельникова, дѣлаетъ этотъ заводъ весьма замѣт- 
нымъ въ ряду заводовъ, выдѣлывающихъ листовое желѣзо. Получая дорогой 
Александровскій чугунъ, по цѣнѣ не менѣе 62 коп., и неся значительные 
общіе накладные расходы, не меиѣе 25 — 30 коп. на пудъ, заводъ приготов- 
ляетъ желѣзо по цѣнѣ не выше 1 руб. 78 коп., со всѣми своими цеховыми 
и накладными расходами. Такимъ образомъ, изъ обзора желѣзной промыш- 
ленности Пермскаго округа мы видимъ, что, хотя промышленность эта за 
періодъ времени 1888/ э года почти не увеличилась, но нельзя не отмѣтить 
общаго стремленія заводовъ къ расширенію производства и введенію раз- 
ныхъ техническихъ улучшеній и усовершенствованій. Что касается торговли 
желѣзомъ, то и въ этомъ году она шла довольно хорошо и цѣны на желѣзо 
стояли на 5— 10 коп. выше противъ цѣнъ прошлогоднихъ. Въ навигацію 
этого года было отправлено и продано въ Лаишевѣ, Казани, Саратовѣ, Сим- 
бирскѣ, Ростовѣ на Дону и въ Нижнемъ слѣдующее количество металловъ:

Отнравлено въ Продано на
караванъ. мѣстѣ.

Добрянскій заводъ. . ., . 5 6 6 , 1 7 5 3 2 , 9 1 3

Очерскій........................ 3 3 8 , 9 9 7 1 3 , 2 4 8

Кыновской........................ 1 3 7 , 8 2 1 2 , 0 5 3

Ч е р м о с к ій ........................ 3 5 5 , 9 4 2 8 4 0

Палазнинскій . . 8 1 , 2 5 9 —

ІІытвенскій........................ 4 8 5 , 6 1 0 7 , 4 7 3

Лысвенскій........................ 2 6 4 , 1 9 5 1 7 , 7 1 2

Юго-Камскій заводъ. 5 0 , 0 0 0 1 1 9 , 0 0 0

Никитинскій . 1 6 1 , 9 2 5 4 0 , 0 6 1

Пожевской . . . . 2 0 4 , 5 2 3 7 , 3 7 7

2.646,447 240,677
Сравнительно съ прошлымъ годомъ, слѣдовательно, отправлепо было на ■

24»
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Нижегородскую ярмарку нѣсколько болѣе 50 тыс. пудовъ желѣза, точно 
также увеличилась и продажа желѣза для мѣстныхъ потребностей.

Пригот овлеиіе металлическихъ издѣ лій. Цриводя данныя о желѣзо- 
дѣлательныхъ заводахъ Пермскаго округа, остается еще сказать, что какъ 
для собственныхъ потребностей, такъ часто и по заказамъ частныхъ лидъ 
многіе заводы приготовляютъ значителъное количество металлическихъ издѣ- 
лій, въ видѣ чугунныхъ отливокъ, стали, мѣди, желѣзныхъ инструментовъ, 
гвоздей, заклепокъ, якорей, цѣпей, желѣзной проволоки и прочее. Для этой 
цѣли всѣ желѣзодѣлательные заводы имѣютъ свои литейныя, механическія, 
кузнечныя и столярныя мастерскія. Эта, такъ сказать, побочная и вспомо- 
гательная дѣятельность заводовъ выражается слѣдующими циі}»рами:

На всѣхъ заводахъ имѣется 23 вагранки разныхъ системъ, 10 отра- 
жательныхъ печей и 168 кузнечныхъ, якорныхъ и гвоздарпыхъ горновъ. 

Приготовлено въ теченіп года:
Чугунныхъ и з д ѣ л ій   291,753 пуда
Стальныхъ и желѣзныхъ издѣлій . . . . 31,010 „
Мѣдныхъ издѣлій   2,673 „
Желѣзной цроволоки (Юго-Камскій зав.). . 2,347 „

Сюда же надобно отнести и приготовленіе лопатъ, сковородокъ, вилъ, 
заклепокъ и другихъ издѣлій изъ брака и обсѣчекъ, получаемыхъ ири мар- 
теновскомъ производствѣ въ Дробянскомъ заводѣ. Издѣлія эти на столько
деіпевы и хороши, что охотно покупаются мѣстными жителями, а для завода 
они имѣютъ значеніе въ смыслѣ удешевленія выдѣлываемаго желѣза, такъ 
какъ издѣлія эти, не смотря на дешевизну свою, все таки продаются на 
вѣсъ, по цѣнамъ, не ниже перваго сорта желѣза.

Добычею каменнаго угля  въ теченіи 1888 года заняты были тѣ же 
четыре копи:

Лупьевскія...................................... 4.164,821 пуд.
К и з е л о в с к ія .......... 3.463,554 „
Верхне-Губахинскія . . . 2.254,238 „
Нижне-Губахинскія . . . 2.756,016 „

12.638,629 пуд.

Увеличеніе добычи каменнаго угля произошло па 2.720,525 пуд. и всѣ 
копи подняли свою производительность вслѣдствіе большого спроса на уголь, 
какъ на Уральскую дорогу, такъ равно и па солеварепные и содовый заводы. 
Въ частности большая потребпость Луньевскаго угля происходитъ отъ уси- 
лившагося на Луньевскихъ копяхъ производства кокса, идущаго въ Выйскій 
заводъ на плавку мѣдныхъ рудъ, а также и отъ требованія угля для Та- 
гильскаго завода. Съ возобновленіемъ же дѣйствія казенпаго Дедюхипскаго 
солевареннаго завода, а также съ установленіемъ пудингованія на Кизелов- 
скомъ заводѣ, потребность въ каменномъ углѣ также возросла.
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Кокса получено Луньевскими конями 475,220 пудовъ. Вообще произ- 
воднтелъность каменноугольныхъ копей колеблется въ предѣлахъ отъ 10 до 
12  милл. пудовъ въ годъ и значительнаго развитія этой промышленности 
ожидать нельзя, пока не установится выдѣлка желѣза на каменномъ углѣ 
на мѣстѣ самоп добычи послѣдняго и пока не повысится значптельно стоимость 
дровъ, которыя, при сплавѣ по рр. Камѣ, Вишерѣ и Колвѣ, все еще на 
солеваренныхъ заводахъ стоятъ очень дешево и конкурепція каменнаго угля 
съ ними пока невозмояша

Къ тому же и незавидное качество камеинаго угля, обладаюіцаго до- 
статочнымъ содержаніемъ сѣры и въ особенности золы, заставляетъ иногда 
иоступиться имъ въ пользу даяіе нѣсколько болѣе дорогого, но чистаго топ- 
лива— дровъ.

Вы варка соли  въ Пермскомъ Округѣ производіггся на Усольскихъ, 
.Іенвенскихъ, Дедюхинскихъ, Березняковскихъ и Соликамскихъ варницахъ, 
принадлежащпхъ гр. Строганову, гр. ІПувалову, кн. Голицыну, кн. Абаме- 
лекъ-Лазаревой, Гг. Любимову, Касаткину, нас.т. Дубровина и братьямъ 
Рязанцевымъ. На всѣхъ этихъ варницахъ въ 1888 году выварено соли 
15.522,213 пуд., т. е. на 3 .387,284 пуда болѣе противъ выварки 1887 года. 
Увеличеніе выварки произошло главнымъ образомъ потому, что съ іюля 
мѣсяца былъ пущенъ полнымъ ходомъ Дедюхинскій казенный заводъ, арендо- 
ванный гг. Любимовымъ и Касаткпнымъ. Выварка соли производилась на 115 
варницахъ съ 121 чренами и изъ числа этого варницъ бѣлыхъ (Баварокъ) 
дѣпствовало 43. Что касается техники солевареннаго дѣла, то оно на Перм- 
скихъ заводахъ хотя и улучшается примѣненіемъ Баварокъ и непрерывнаго 
процесса солеваренія, а также усовершенствованіемъ тоітокъ, но дешевизна 
горючаго (дровъ) и рабочихъ рукъ еще долгое время заставятъ работать по 
старинкѣ, ничего ие измѣняя. Результаты обходовъ выварки довольно удо- 
в.тетворительны. Такъ, черныя варницы даютъ на куб. саяг. дровъ отъ 150 
до 200 пудовъ соли, а бѣлыя свыше 250 до 315 пудовъ. Каменный уголь 
цримѣняется на Березняковскомъ и Дедюхинскомъ заводахъ г. Любимова и 
частыо на Ленвенскихъ заводахъ гр. Строганова и гр. Шувалова, и расходъ 
его д.тя солеваренныхъ заводовъ не превышаетъ 1 3/ 4 ми.т. пудовъ. 100  пудами 
каменнаго угля вывариваютъ отъ 99 до 155 пудовъ соли. Плохое качество 
угля, съ большимъ содержаніемъ сѣры и зо.ты, а главное— высокая цѣпа его, не 
нозволяющая ему конкурировать съ дешевизною дровъ,— вотъ прпчины, пренят- 
ствующія дальнѣйшему примѣненію минеральнаго топлива для солеварепія. 
Торговля ІІермскою солыо производится въ Нияшемъ, Ярославлѣ, Рыбинскѣ, 
Костромѣ, Вяткѣ и др. городахъ, куда соль доставляется сплавомъ. Въ 
навигацію настоящаго года было отправлено ея около 13 мил. пудовъ, и 
око.то 2 мил. цродано на мѣстѣ. Цѣны на соль въ лрмарку настояіцаго года 
стояли хорошія, а потому и Пермская соль шла бойко и почти всѣ ея за- 
пасы были проданы. Впрочемъ, удачному сбыту способствовало и то обстоя- 
тельство, что въ 1888 году Крымскіе соляные источники выво.токли сравни-



3 6 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И СТО РІЯ.

тельно небольшое количество соли, а потому крымка и не могла явиться 
на рынкѣ конкурентомъ Пермской соли.

Добыча золота ип ла т и н ы . Въ глухомъ отдаленномъ юго-восточномъ углу 
Чердынскаго уѣзда, по р. Кутиму, впадаюіцему въ Улсъ— нритокъ Вишеры, 
въ Вишерскомъ лѣсничествѣ, работаютъ всего 5 золотыхъ пріисковъ, намыв- 
шихъ въ теченіи лѣта 1888 года 1 пудъ 15 фун. 46 золот. 84 доли золота, 
Хотя содержаніс песковъ и достаточно богатое, въ 3 5 — 40 долей, но отда- 
ленность пріисковъ отъ жилыхъ и населенныхъ пунктовъ и суровость кли- 
мата— все это позволяетъ производить работу только въ короткое лѣтнее 
время и не можетъ способствовать развитію этого дѣла. За то добыча пла- 
тины на Крестовоздвиженскихъ промыслахъ гр. Шувалова, находяіцихся въ 
Бисерской дачѣ Нермскаго уѣзда, изъ года въ годъ возростаетъ, и въ 1888 
году добыто здѣсь платины 44 пуд. 54 золот., а также и попутно при очисткѣ 
платины получено 39 фун. 65 золот. 76 долей золота. Спросъ на платину 
все болѣе и болѣе увеличивается и цѣна на нее въ настоящее время под- 
нялась свыше 7,000 руб. за пудъ. Богатство платиновыхъ розсыпей въ Би- 
серской дачѣ, расположенныхъ по р. Ису, вблизи горы Качканара,— порази- 
тельное. Нерѣдко встрѣчаются розсыпи съ содерліаніемъ въ 1/ 2— 1 фунта 
платины съ куба песковъ; пески же съ содержаніемъ менѣе 12 золотниковъ 
съ куба считаются невыгодными и не разрабатываются. Не лншнимъ доба- 
вить, что разработка Крестовоздвиженскихъ платиновыхъ пріисковъ произ- 
водится исключительно хозяйственными работами и всѣ старательскія работы} 
составляющія неоспоримое зло золотого дѣла, на Крестовоздвиженскихъ про- 
мыслахъ не допускаются и устранены.

Двиоюители. Рабочіе. Нвсчастпые случаи.

Для полноты обзора горной нромышленности ІІермскаго Округа не 
лишнимъ будетъ упомянуть о числѣ н силѣ гидравлическихъ и паровыхъ 
движителей заводовъ, о количествѣ рабочихъ, обращающихся на заводскихъ, 
рудничныхъ и вспомогательныхъ работахъ, и о числѣ несчастныхъ случаевъ, 
происшедшихъ съ рабочими.
Н а горныхъ заводахъ имѣется:

Гидравлическихъ колесъ . . . . 144 силою въ 3,173 лош
Тюрбипъ...................................................... 53 )) 2,178 ))
Паровыхъ м а ш и н ъ .............................. 43 » » 2,435 ))
Локомобилей .......................................... 8 )) 78 Т)

солеваренныхъ заводахъ:
Паровыхъ м а ш и н ъ .............................. 20 )) )) 375 »
Локомобилей ........................................... 2 )) )) 18 ))

рудникахъ и  к о і і я х ъ :

ІІаровыхъ машинъ и локомобилей. 15 55 )) 388 ))
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Рабочихъ обращалось: 
На заводахъ 9,649 чоловѣкъ.
На рудникахъ коияхъ, и иріискахъ. 
Н а солеваренныхъ заводахъ . . 
На вспомогательныхъ работахъ .

4,853
2,569

31,142

Итого . . 48,213 человѣкъ.

Общее число пострадавшихъ рабочихъ при несчастныхъ случаяхъ:
На заводахъ
На рудникахъ и копяхъ . . 21
На солеваренныхъ заводахъ. 2

Итого . . 49 челов.49 челов. ,, 20 челов.

Такинъ образомъ, не считая вспоыогательныхъ работъ, общее число 
несчастныхъ случаевъ на заводахъ, копяхъ и рудникахъ выражается циф- 
рою въ 2,87, а смергные случаи въ 1,17 на 1,000 человѣкъ рабочихъ.

Н Ъ СКО Л ЬКО  СЛОВЪ 110 НОВОДУ Э М Е РИ Т А Л Ы ІЫ Х Ъ  КАССЪ, II В Ъ  ЧАСТ- 
НОСТІІ ОВЪ ЭМЕРІІТАЛЫІОІІ КАССЪ Г О Р ІІЫ Х Ъ  Н ІІЖ Е ІІЕ Р О В Ъ .

Эмеритура, какъ факгъ взаимной самопощи трудяіцихся на извѣстноыъ 
понрищѣ, коыечно, заслуживаетъ самаго горячаго вниыанія и сочувствія, 
такъ какъ она является однимъ изъ звеньевъ, соединяющихъ извѣстный от- 
дѣлъ тружениковъ въ одно цѣлое, гдѣ всѣ являются отвѣтственными за 
обезпеченіе каждаго въ отдѣлыюсти. При началѣ своего учрежденія, когда 
взносы первыхъ членовъ кассы и правительственная субсидія, полояѵенная 
въ основаніи ббльшей части суіцествующихъ эмериталышхъ кассъ, основы- 
ва.ш, такъ сказать, фундаментъ для обезпеченія послѣдующихъ поколѣній, 
конечно, нельзя было и думать, чтобы уставы кассъ были вполнѣ совер- 
шенны, такъ какъ трудно, если не невозможно предвидѣть за нѣсколько де- 
сятковъ лѣтъ, какъ разовьется и какое нанравленіе приметъ только что на- 
чинающееся новое дѣло. ІІоэтому, въ виду молодости бблыней части кассъ 
и свойственной каждой молодосги неонытности и, можетъ быть, неразсчет- 
ливости, нѣкоторыя изъ нихъ оказались живущими пе ио средствамъ. Этого 
недостатка не избѣжала и одпа изъ самыхъ младшихъ членовъ кассъ,—■ 
касса горныхъ инженеровъ. Въ ней тоже оказывается недостатокъ средствъ, 
хогя, по моему мнѣнію, и далеко не такой громадпый, какой исчислепъ въ

Гогп. Инж. И .  Я х о н т о в а .
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запискахъ, состав.іенныхъ гг. А. Крыловымъ и В. Сухомелемъ (см. „Горн. 
Ж урн .“ № 5— 6 1889 г.), но тѣмъ не менѣе и не настолько малый, чтобы 
оставить его совершенно безъ вниманія, Я уже упоминалъ ранѣе, что яе- 
достатокъ средствъ обнаружился ие въ одной только кассѣ горныхъ инже- 
неровъ, а потому нужно думать, что недостатокъ этотъ прнсущъ самой ор- 
гапизаціи эмеритальныхъ кассъ.

Входить въ критику существующихъ уставовъ кассъ я не имѣю ни 
времени, ни достаточнаго матеріала, ни достаточяой компетенціи; ноэтому 
я бы хотѣлъ высказать только пѣсколько общихъ положеній, которыя, по 
моему мнѣнію, могутъ бьггь нримѣняемы при оцѣнкѣ финансоваго состоянія 
всѣхъ эмеритальныхъ кассъ, передать эти положенія на общее обсужденіе 
и вызвать критику ихъ, которая, въ свою очередь, послужитъ къ разъясне- 
нію довольно сложнаго вопроса о правильной организаціи эмеритальныхъ 
кассъ.

I. Эмеритальныя кассы будуіцагѳ нлн общества взаппнаго страхованія
; і і і і з н н ' ) .

Эмеритальныя кассы имѣютъ своею цѣлью обезпеченіе лнцъ, трудящихся 
на извѣстномъ поприщѣ, на случай старости и болѣзни, и ихъ семействъ, 
на случай смерти тружениковъ. Стремленіе дѣлать сбереженія для обезне- 
чеиія себя н семейства было свойствснно большпнству людей во всѣ времена 
и эпохи; стремленіе это увеличивалось въ эпохи, болѣе тяжелыя для жизни, 
и уменьшалось— при болѣе легкихъ условіяхъ жизни. Настоящія условія, не- 
смотря на громадный прогрессъ въ жизнн человѣчества, нельзя причислить 
къ разряду легкихъ, поэтому они должны выработать и наиболѣе совершен- 
ную форму обезпеченія. Въ прежнее время считался н нользовался боль- 
шимъ распростраиеніемъ у насъ па Руси обычай прятать свои сбереженія 
въ пресловутую „кубышку“ и зарывать ее въ землю; въ иастоящую эноху,— 
эпоху всевозможныхъ процентовъ и дивидендовъ, такой снособъ обезпеченія 
себя, конечно, и вполнѣ снраведливо, считается нераціональнымъ, и удер- 
жался развѣ только въ глухихъ захолустьяхъ. Болѣе совершеннымъ и со- 
временнымъ пріемомъ обезпеченія себя является—откладывать деньги и вно- 
сить ихъ въ банкъ, или покупать %  бумаги, но и этотъ способъ не вполнѣ 
раціоналенъ, такъ какъ вести банковыя операціи съ своими каниталами не 
всякому по средствамъ. ІІоэтому, какъ дальнѣйшее развитіе этого метода 
обезпеченія, явились ссудосберегательныя кассы, гдѣ каждый участникъ вно-

х) Н азваніе  „эмернтальныя кассы будущаго11 покажется, вѣроятно, пѣсколько самопа-  
дѣяннымъ съ моей стороды, лочем у я тороилюсь объяснпть, чго это названіе принято мною 
при дальнѣншемъ нзложеніи, во-1-хъ, для краткости, во-2-хъ, по дѣйствіггельному сходству  
основныхъ положеній съ существующнмн эмеритальными кассаии.
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ситъ свой капиталъ въ правленіе кассы, и оно уже завѣдываетъ веденіемъ 
банковыхъ операцій съ капнталами, ему ввѣренными. Эти кассы, какъ но- 
сящія въ себѣ характеръ индивидуализма, являются тоже далеко не раціо- 
нальнымн: въ самомъ дѣлѣ, каждый членъ ссудосберегательной кассы обез- 
печиваетъ только себя, а такъ какъ время болѣзнн, неспособности къ труду, 
илн смерти каждаго труженика въ отдѣльности никому неизвѣстно, то, оче- 
видно, онъ всегда рискуетъ обезпечить себя не въ достаточной степени. 
Высшую стунень въ дѣлѣ обезнеченія тружениковъ представляютъ частныя 
обіцества страхованія яшзни: основаніемъ для ихъ операцій служитъ не 
жизнь отдѣльнаго лица, а цѣлоп массы лицъ, а въ массѣ, какъ показываетъ 
статистика, легко уже оріентироваться и опредѣлить среднюю продолжи- 
тельность жизни и, слѣдовательно, обезпечить каждаго на все продолженіе 
его жизненнаго пути. Такъ какъ эти общества чисто коммерческаго харак- 
тера, и желающіе страховать свою жизнь, во всякомъ случаѣ, вносятъ свою 
и, вѣроятно, довольно значительную лепту для образованія дивиденда на 
акціи страховыхъ обществъ, то самую высшую форму обезпеченія, по край- 
ней мѣрѣ по современнымъ понятіямъ, должны бы были представлять обіце- 
ства взаимнаго страхованія ж и з н і і , если бы только они существовали. Для 
убѣжденія въ этомъ достаточно только вспомнить огромпую разницу въ 
стоимости страхованія имущества въ обществахъ взаимнаго страхованія и 
въ частныхъ страховыхъ обіцествахъ.

Наиболѣе безобиднымъ для желающихъ обезпечить себя является груц- 
пировка въ общества взаимнаго страхованія жизни лнцъ одной и той же 
профессіи, потому что извѣстный родъ занятій болѣе или меиѣе обусловли- 
ваетъ собою и извѣстный образъ жизни, отъ котораго, въ свою очередь, за- 
виситъ предрасположеніе къ той или другой болѣзни, количество несчаст- 
ныхъ случайностей и сама нродолжительность жизни. Статистика, напри- 
мѣръ, насколько помнится, показываетъ, что средняя продолжительность 
жизни медиковъ менѣе средней продолжительности жизни лицъ духовнаго 
званія, поэтомѵ группировка въ одно общество лицъ первой и второй про- 
фессіи оказалась бы невыгодною для первыхъ. Подобная наиболѣе безобид- 
ная, а потому и наиболѣе совершенная группировка по профессіямъ лицъ, 
стремящнхся обезнечить себя и семью отъ несчастныхъ случайностей, уже 
существуетъ въ дѣйствительности, такъ какъ главная руководящая идея при 
учрежденіи государственною властъю эмериталышхъ кассъ моряковъ, инже- 
перовъ, военныхъ и проч. была, вѣроятно, та же самая, какую должно 
преслѣдовать и взаимное страхованіе жизни, и уставы пѣкоторыхъ кассъ во 
многомъ напоминаютъ тѣ основанія, которыя могутъ быть и въ обществахъ 
взаимнаго страхованія по профессіямъ. Благодаря этой аналогіи, какъ въ 
цѣляхъ, такъ и въ основаніяхъ, я и имѣю намѣреніе, при дальнѣйшемъ 
пзложеніи, общества взаимнаго страхованія жизни по профессіямъ назвать 
эмеритальными кассами будущаго. Для правильной оцѣнки существующихъ 
эмеритальныхъ кассъ всего естествениѣе, конечно, обратиться къ эмери-
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тальнымъ кассахъ будущаго, которыя могутъ быть основаны на данныхъ 
современной науки и практики, н разсмотрѣть, какимъ образомъ онѣ ста- 
нутъ функціонировать въ своихъ онераціяхъ, къ чему мы сейчасъ и присту- 
пимъ.

Осповы ЭМЕРИТАЛЫІЫХЪ КАССЪ БУДУЩАГО И ИХЪ ІІГИЛОЖЕНІЕ.

Эмеритальная касса будущаго есть (въ возможности) фактъ обіцествен- 
ности, и общественности высшаго порядка,— можно сказать товарищества,— 
такъ какъ членами подобныхъ кассъ будутъ люди одной и той же профес- 
сіи, а потому она въ своихъ дѣйствіяхъ, преимущественно предъ другими 
фактами общественности, должна руководиться началами равенства и спра- 
ведливости, не обижая никого и воздавая каждому должное. Вслѣдствіе 
этого, основнымъ положеніемъ кассы должна быть полная равноправность 
всѣхъ членовъ по отношенію къ вносимымъ ими въ кассу капиталамъ (по- 
добпо тому, какъ это дѣлаютъ низшія формы учрежденій по обезпеченію тру- 
жениковъ), потому что, въ противномъ случаѣ, нарушится одно изъ свойствъ 
всякой общественности, равно какъ и потеряется всякая твердая мѣра въ 
тратѣ капиталовъ, нринадлежащихъ всѣмъ участникамъ кассы, а потомѵ 
каждыи членъ кассы можетъ и долженъ разсчитывать только на ту степень 
пенсіи, какая соотвѣтствуетъ внесеннымъ имъ въ кассу капиталамъ. Другое 
основное положеніе кассы, вытекаюіцее изъ условій общественности высшаго 
норядка или товаршцества,— это самоограниченіе каягдаго члена въ пользу 
всѣхъ осгальныхъ;— сюда относится, напримѣръ, ограниченіе размѣра нен- 
сій всѣхъ участниковъ кассы въ пользу семей умершнхъ членовъ кассы, 
выдача пособій членамъ кассы въ случаѣ какого либо песчастія и проч. 
ІІоэтому операціи кассы должны быть разсчитаны: во 1-хъ, принимая во вни- 
маніе семейныхъ ея членовъ, во 2-хъ, по среднему возрасту, котораго до- 
стигаютъ участники кассы, и въ З-хъ, чтобы извѣстный %  капитала могъ 
быть откладываемъ для выдачи пособій членамъ кассы въ случаяхъ, не 
предвидѣнныхъ общими положеніями.

Итакъ, предполояіимъ, что эмериталыіая касса будущаго основана именно 
иа этихъ началахъ, и затѣмъ разсмотримъ, насколько она можетъ обезне- 
чить своихъ членовъ, если они будутъ дѣлать такіе же взносы п въ томъ же 
порядкѣ, сообразно съ чинами вкладчиковъ, какіе производятся членами 
эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ. Найдемъ, чему будетъ равенъ ка- 
питалъ членовъ кассы по окончаніи 20— 25— 30— 35 лѣтъ службы и взно- 
совъ при условіи, что всѣ члены кассы идутъ въ обыкновенномъ порядкѣ 
чинопроизводства. Для этого воснользуемся уже готовымп данными, помѣщен- 
ными въ занискѣ гг. Крылова и Сухомеля, и представимъ ихъ въ табли- 
цахъ I и II.
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Титул. Совѣти. + 17 17 27,13 461 22 40,43 687 27 57,40 976 32 79,06 1344
Колл. А есес . . + 11 14 20,58 226 13 32,07 353 24 46,73 514 29 65,44 720
Надв. Совѣтн. + 30 10 13,21 396 15 22,66 680 20 34,72 1042 25 50,11 1503
Колл. „ + 70 6 7,14 500 11 14,92 1044 16 24,84 1739 21 37,51 2626
Статск. . + 128 1 1,05 134 6 7,14 914 11 14,92 1910 16 24,84 3180
Д. Стат. Сов. + 128 --- --- — 3 3,31 423 5 5,80 742 10 13,21 1690

Т  А В  Л  И Ц  А II .

Нродолжителыгость службы члена кассы.
20 л.

службы и 
взноса.

25 л.
службы и 

взноса.

30 л.
службы и 

вчноса.

35 л.
службы и 
взноса.

Полный каниталъ по чішу Коллежск. Совѣтн. . . . 3145 5019 7410 10461

За вычет. Ю°/0 полагая 5%  въ пользу кассы и по- 
лагая взносы въ концѣ года ........................................... 2831 4517 6669 9415

Полнын капиталъ но чину Статскаго Совѣтника . . 3279 5933 9320 13641

За вычетомъ 1 0 % ............................................... 2951 5340 8388 12277

Полный каниталъ но чину Дѣйствит. Статскаго Со. 
вѣтнпка . ■ ................................................................................ — 6356 10062 15331

За  вычетомъ 1 0 % ............................................... — 5721 9056 13798

Вычислимъ теперь размѣры пепсій, которыя могутъ быть выданы чле- 
намъ кассы, при предположеніи, что капиталъ членовъ умеяыненъ на 10% , 
которые идутъ частью на содержаніе кассы и выдачу пособій, частыо на 
образованіе фондоваго каиитала кассы, и наконецъ нотому, что и въ дѣй- 
ствительности капиталъ членовъ должеиъ быть менѣе представленнаго въ 
таблицахъ, такъ какъ взносы дѣлаются не въ началѣ года. Для вычислепія 
пенсій можно бы прямо воспользоваться данными, составл. И. И. де-Ко- 
лонгомъ, но, въ интересѣ наглядыости и лучшаго выясненія дальнѣйшаго, я 
предпочитаю вывести самъ почти тѣ же формулы.

ГІредположимъ, что вкладчикъ, впродолженіе своего пенсіоннаго періода, 
воспользуется всѣмъ своимъ капиталомъ и полученными на него °/0> такъ что 
къ концу пенсіоннаго неріода вкладъ его въ кассу б уд етъ= 0 , и, на оспо- 
ваніи этого предположенія, вычислимъ, какой размѣръ пенсіи долженъ быть 
чрезъ 2 0 —25— 30— 35 лѣтъ службы и взносовъ. Для рѣшенія этого вонроса 
нужно узнать прежде всего продолжительность жизни пенсіоннаго періода, 
или, что одно и то же,— среднюю продолжительность жизпи вкладчиковъ по про- 
шествіи 20— 25— 30— 35 лѣтъ службы и взносовъ, т. е. средшою продолжи-
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тельность жизни мужчинъ, достигшихъ 45 — 5 0 — 55— 60-ти лѣтняго возраста 
(при разсчетѣ принято, что начало служ,бы совпадаетъ съ 25 годами жизни). 
Основаніемъ для вычисленій возьмемъ нижеприводимую таблицу смергности 
по Брунэ и составленную цо ней таблицу Щ .

Т а б л и ц а  с м е р т н о с т и  по Брунэ .

В
оя

ра
сг

і..
 

і
__

__
1

Числа таблицы смерт- 
ности.

В
оз

ра
ст

ъ.

Числа таблицы смерт- 
ности.

В
оз

ра
ст

ъ.

Числа таблицы смерт- 
ности.

Длн мужчинъ. Для жен- 
щинъ. Для мужчпнъ. Для жен-

ІЦИНЪ.
для мужчинъ. Для жен- 

щипъ.

20 10,000 10,000 47 7,634 7,178 74 2,132 2,471

21 9.938 9,863 48 7,501 7,077 75 1,902 2,226

22 9,876 9,732 49 7,364 6,974 76 1,687 1,984

23 9,813 9,607 50 7,223 6,869 77 1,488 1,748

24 9,750 9,488 51 7,077 6,762 78 1,305 1,524

25 9,687 9,374 52 6.926 6,652 79 1,137 1,318

26 9,623 9,264 53 6,770 6,537 80 982 1,134

27 9,553 9,158 54 6,608 6,416 81 838 972

28 9,494 9,055 55 6,439 6,289 82 703 827

29 9,428 8,954 56 6,263 6,155 83 575 693

30 9,361 8,854 57 6,080 6,014 84 452 567

31 9,292 8,754 58 5,890 5,865 85 334 453

32 9,219 8,654 59 5,693 5,708 86 220 356

33 9,141 8,554 60 5,489 5,543 87 100 277

34 9,057 8,454 61 5,279 5,370 88 0 215

35 8,968 8,355 62 5,063 5,189 89 — 166

36 8,874 8,259 63 4,841 5,000 90 — 127

37 8,776 8,158 64 4,613 4,803 91 — 96

38 8,675 8,060 65 4,379 4,593 92 -Т- 72

39 8,571 7,962 66 4,139 4,385 93 — 53

40 8,465 7,865 67 3,893 4,163 94 — 38

41 8,356 7,768 68 3,642 3,932 95 — 26

42 8,244 7,671 69 3,388 3,694 96 — 17

43 8,129 7,573 70 3,133 3,452 97 — 10

44 8,010 7,475 71 2,878 3,208 98 5

45 7,888 7,377 72 2,624 2,963 99 2

40 7,763 7,278 73 2,374 2,717 100 — 0



Т  А Б  Л  И Д  А II I .

И 0 ПОВОДУ ЭМЕРИТАЛЬЯОІІ к а с с ы  г о р н ы а ъ  и н ж е н е р о в ъ .  3 6 9

Изъ числа 10,000 достигшихъ 
20 л. возраста.

Изъ числа 10,000 достигшихъ 
20 л. возраста.

Изъ числа 10,000 достигшихъ 
20 л. возраста.

Я еа
^ ег 

*§ ч
ф н Рі о с св
|і 8 1

В=числу  
лидъ дожи- 
ваюідихъ до 

возр. А.

А X  В.

я й
П Е

44 Ч Н. • 02 Н Рч «
“ Й
", &

В=числу 
лидъ дожи- 
вающихъ до 

возр. А.

А X  В.

ВЗ б4 иР ЯП Я

а> н 
Р<Д сЗ
II лII «

В=числу  
лидъ дожи- 
вающихъ до 

возр. А.

А X В.

<1 § <  § ^  §

20 62 1.240 43 119 5,117 66 246 16,236

21 62 1,302 44 122 5,368 67 251 16,817

22 63 1,386 45 125 5,625 68 254 17,272

23 63 1,449 46 129 5,934 69 255 17,595

24 63 1,512 47 133 6,251 70 255 17,850

25 64 1,600 48 137 6,576 71 254 18,034

26 64 1,664 49 141 6,709 72 250 18,000

27 65 1,755 50 146 7,300 73 242 17,666

28 66 1,848 51 151 7,701 74 230 17,020

29 67 1,943 52 156 8,112 75 215 16,125

30 69 2,070 53 162 8,586 76 199 15,124

31 73 2,263 54 169 9,126 77 183 14,091

32 78 2,304 55 173 9,515 78 168 13,104

33 84 2,772 56 183 10,248 79 155 12,245

34 89 3,026 57 190 10,830 80 144 11,520

35 94 3,290 58 197 11,426 81 135 10,935

36 98 3,527 59 204 12,036 в82 128 10,496

37 101 3,737 60 210 12,600 83 123 10,209

38 104 3,952 61 216 13,176 84 118 9,922

39 106 4,134 62 222 13,764 85 114 9,696

40 109 4,360 63 228 14,364 86 111 9,546

41 112 4,592 64 234 14,976 87 109 9,483

42 115 4,830 65 240 15,600

Цифры столбца В таблицыШ нолучались цослѣдоватсльнымъ вычитаніемъ 
количества лицъ, доживпшхъ до высшаго возраста, изъ числа лицъ низшаго 
возраста по таблицѣ Брунэ. Для вычисленія по таблицѣ III средней про- 
должительности жизни лицъ возраста А„ нужно сложить цифры столбца 
А ХВ, начиная отъ цифры соотвѣтствуюіцей возрасту А„ до конца таб-



л і щ ы  и раздѣлить на сумму нифръ столбца В, начиная тоже съ возраста 
А в . Такимъ образомъ найдемъ цифры табл. IV.
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Т  А  Б  Л  И Ц  А  IV .

В озрастъ іи ц ъ . вы ходящ ихъ въ отставку. 45 л. 50 л 55 л. 6 0  л.

Иродолжительность службы пенсіонера ............................... 20 25 30 35

Средняя продолжительность ж н з н и .................................... 66 67,5 69,5 71,6

Средняя продолжительность пенсіоннаго п ер іо д а = п . 21 17,5 14,5 11,6

Для опредѣленія количества пенсіи, которую можетъ выдавать касса 
своему члену, можно руководиться слѣдующими соображеніями. Пусть весь 
капиталъ вкладчика— Л , и продолжительность его пенсіоннаго пер іода= п . 
Обозначимъ чрезъ ж и_ ,  количество капитала, которое онъ возьметъ въ пер- 
вый годъ своего пенсіоннаго періода, тогда, если его пенсія=аі0, у насъ 
получится слѣдующее уравненіе: х 0 =  ( А —х п—і) 0 , 0 5 + ж« — г, *) во второй 
годъ его пенсіоннаго періода сумму, которую онъ возьметъ изъ своего капи- 
тала, обозначимъ чрезъ х п_ 2 тогда получимъ уравненіе: 

ж0= ( ^ — 0 , 0 5 + ж и  т. д., 
такъ что, къ началу послѣдняго года его пенсіоннаго періода, у него дол- 
женъ остаться капиталъ, равный его пенсіи=ж 0.

Такъ какъ къ концу пенсіоннаго періода, капиталъ члепа касеы дол-
ж е п ъ = 0 ,  то сумма величинъ ж0+ ж 1+ ж 2+  . . • • • должна
Ііавпяться всему капиталу вкладчика, т. е.

Хо~\~Хі~{~Хі + Жз +  • • Х„-2 + ж«_/ = +  . . . (М).
Такимъ образомъ мы имѣемъ п уравненій 1 степени съ п неизвѣстными. 

Онредѣляя послѣдователыю жи_ ; жм_2 и т. д., иайдемъ, что

Х„-1 = (0 ,95)”-Ч ;Ж и_ 5 = ( 0 , 9 5 ) “- + ;  . . . Ж2= ( 0 , 9 5 ) Ч ,  Ж,=(0,95)жо
Вставляя эти величины въ уравненіе (М), наидемъ:

■А -=жо[ 1 + 0 , 9 5 + ( О і95)2 + ( 0 , 9 б ) 3 +  . . . ( 0 ,9 б ) п ~ ! ]  =

+ ( 1  +  0 ,9 5  +  0 ,9 0 2 5  +  0 ,8 5 7 3  +  0 ,8 1 4 4  +  0 , 7 7 3 7 + 0 , 7 3 5 0 + 0 , 6 9 8 2 + 0 , 6 6 3 3 + 0 , 6 3 +  

+  0 ,5 9 8 5  +  0 ,5 6 8 5  +  0 ,5 3 0 0  +  0 ,5 0 3 5  +  0 ,4 7 8 3  +  0 ,4 5 4 3 +  0 , 4 3 7 5 + 0 ,4 0 9 0 + 0 ,3 8 8 0 +  

+ 0 , 3 6 8 0 + 0 , 3 5 0 0 + 0 , з з 2 5 + 0 , з і б О + 0 , з о о о + 0 , 2 8 5 о +  . . . ) = К х „  Подставляя
вмѣсто іі послѣдовательпо цифры: 21 — 1 7 ,5  — 1 4 ,5  — И,б.( легко уже вычи- 
слить величину К , а слѣдователыю и опредѣлить величипу х0 или величину 
возможной пенсіи. Результаты вычисленій представлены въ таблицѣ V.

0  Прп всѣхъ дальпѢГшмхъ исчисленіяхъ прпнято, что каппталъ членовъ кассы при- 
носитъ 5°/0 дохода.



Т А Б Л И Ц А  V.

Ш> ГГОВОДУ ЭЛІВРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ЙЙЯС ЁНЕРОВЪ. 3 7 1

Піюдоджительяость службы члепа кассы. 20 л. 25 л. 3 0  л. 35 л.

Численная ведичпна К ....................................• . . . 13,11 11,8 10,46 8,97

Капиталъ чдена кассы за  выч. Ю°/0 по чпну Коллеж- 
скаго Совѣтника ....................................................................... 2831 4517 6669 9415

П енсія Коллежскаго С о в ѣ т н п к а ......................................... 216 382 640 1048

Каппталъ члена кассы за  выч. 10%  по чину Стат- 
скаго С о в ѣ т н и к а ....................................................................... 2951 5340 8388 12277

П енсія Статскаго Совѣтника...................................................... 225 452 800 1368

Капмталъ члепа кассы за выч. 10%  по чнну Дѣйств. 
Статскаго Совѣтника ........................................................... — 5721 9056 13798

Пенсія по чину Дѣпств. Статскаго Совѣтппка . . . — 484 865 1537

Пенсіи, представленныя въ таблицѣ У, вычислены нами не принимая 
во вниманіе семейнаго положенія, а такъ какъ въ эмеритальныхъ кассахъ 
большинство членовъ семейныхъ, то и ненсіи должны быть разсчитапы по 
коэффиціентамъ для семейныхъ.

Вычисленіе коэффиціентовъ для семейныхъ гораздо сложнѣе, чѣмъ для 
холостыхъ, и для этого нужно имѣть подъ рукою массу статистическихъ 
данныхъ, которыхъ въ настояіцее время не имѣется въ моемъ распоряженіи; 
поэтому, въ данномъ случаѣ, приходится пользоваться ирямо цифрами ниже- 
приводимой таблицы для семейныхъ И. П. де-Колонга.

Т а б л и ц а  И. П. д е - К о л о н г а .

. ь а  
ьэ н  
н  о  о  
о  о  д

Стоимость одного рубля 
пенсіи. 6ІІО  /-ч Т1

Стоимость О Д ІІО ГО  рубля 
пенсіи. ^ ь * 

н  о  о  О о ш

Стоимость одного рубля 
ненсіи.

Й к ф

^ а. к М а =
Семейнаго

пенсіонера.

с! 5 5  
Холостого §• н с  

певсіонера. д  §* §
Семейнаго

пенсіонера.
Холостого

пенсіонера.

й В ® Рч и
5  Р.03 М в и

Семейнаго
пенсіонера.

Холостого
пенсіонера.

31 17,109 15,258 41 15,584 13,506 51 13,420 11,305

32 17,021 15,089 42 15,469 13,310 52 13.261 11,056

33 16,932 14,920 43 15,354 13,108 53 13,102 10,802

34 16.844 14,751 44 15,237 12,902 54 12,941 10,545

35 16,236 14,582 45 15,108 12,691 55 12,780 10,285

36 16,131 14,412 46 14,183 12,473 56 — 10,023

37 16,024 14,240 47 14,035 12,350 57 — 9,760

38 15,917 14,064 48 13,884 12,022 58 — 9,494

39 15,808 13,883 49 13,731 11,788 59 — 9,228

40 15.696 13,697 50 13,576 11,549 60 — 8,960
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Изъ таблицы де-Колонга мы видимъ, что коэффиціентъ для семейныхъ 
составляется изъ такового же коэффиціента для холостыхъ-ф-нѣкоторая вели- 
чина, находяіцаяся въ зависимости отъ возраста лицъ, выходящихъ въ от- 
ставку, такъ что, если обозначимъ чрезъ К0 коэффиціентъ для семейныхъ 
и чрезъ К — для холостыхъ, то К 0=  К (1+эі) ,  гдѣ а представляетъ собою 
перемѣнную величину.

По И. П. де-Колонгѵ величина для я (см. таблицу) измѣняется отъ 
0 , і 9 до 0,23 ‘) и такъ какъ очевидно, что чѣмъ болѣе величина а, тѣмъ 
размѣры гіенсій менѣе, а потому устойчивость операціи кассы болѣе обезпе- 
чена, то мы, при дальнѣйиіихъ вычисленіяхъ, во всѣхъ возрастахъ будемъ 
принимать для « величину, нѣсколько ббльшую даваемыхътаблицей, именно 
примемъ, что а = 0 , з ;  въ такомъ случаѣ коэффиціентъ для семейныхъ во всѣхъ 
возрастахъ выразигся вел ич иною = К 0= К  (1—|—ос)=1 ,з К .— Величины К 0 для 
различныхъ возрастовъ, вычисленныя по предыдущей формулѣ, представлены 
въ таблицѣ У ІІ.

Т  А  Б  Л  И Ц А  V I I .

В озрастъ лицъ, вы ходящ пхъ въ отставку. 45 л. 50 л. 55 л. 60 л.

Коэффиціентъ для семейны хъ К = 1 ,3  1ѵ. (велпчину 
для К  см. табл. V ) ................................................ . . 17,4 15,34 13,6 11,66

Дѣйствительная величина пенсіи, разсчитанная по коэффиціентамъ для 
семейныхъ, представлена въ таблицѣ УІІІ.

Т  А  Б Л  И Ц  А  Ѵ Ж .

П родолжительность службы члена кассы. 20 л. 25 л. 30 л. 35 л.

Коэффиціеытъ для семенны хъ =  Іѵ0 .
10%

17.4 15,34 13,6 11,66
К апиталъ члепа кассы за вычетомъ 110 чппу

К оллеж скаго Совѣтника . . . . 2831 4517 6669 9415
П епсія К оллежскаго Совѣтника. . ■ 166 294 490 807
Каппталъ члена кассы за вычетомъ Ю”/о ІІО чипу

Статскаго С о в ѣ т н и к а ........................ 2951 5340 8388 12277
ІІен сія  Статскаго Совѣтника. . . . 173 348 616 1052
Капиталъ члена кассы за вычетомъ 10% II0 чнну

Дѣйств. Статскаго Совѣтника . . ■— 5721 9056 13798
ІІенсія Дѣйств. Статскаго Совѣтпика. • • 373 665 1182

0  Въ кассѣ морского вѣдомства къ 1 янв. 1888 г. числилось сам пхъ пен-
сіонеровъ, на сумму 666,112 р. 

вдовъ, полусиротъ іі сиротъ ., „ 472,913 „
Въ горномъ вѣдомствѣ еж егодиое поступленіе сампхъ пеясіонеровъ на

сумму 12,000 „ 
вдовъ н сиротъ на сумму 5,000 „ 

Н а оеповаііін  эгого, касса морского вѣдометва даетъ для а воличину, равную 0,7. касса  
горнаго вѣдомства даетъ для а величипу, равную  0,4, почеМу величнны, нсчисленвыя И . II 
де-Колонгомъ для семейны хъ, не соотвѣтствую тъ дѣііствнтельиости, х о т я эт о  не соотвѣтетвіе, 
ио моему мнѣнію, зависнтъ отъ спеціальныхъ условій уставовт, вьш енрпведенпы хъ кассъ.
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Пенсіи, исчисленныя нами по вышеприведенной таблицѣ У Ш , могутъ 
показаться ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ при разсчетѣ мы не приняли 
во вниманіе, что капиталы лицъ, прослужившихъ менѣе 20 лѣтъ и, слѣдо- 
вательно, не выслужившихъ пенсіи, имъ не возврагцаются, а осгаются въ 
пользу пережнвшпхъ участниковъ кассы.

Положеніе это, какъ невыгодпое для семей участниковъ тсассы, не дожив- 
іппхъ до установленнаго срока, въ эмеритальноп кассѣ будущаго должяо 
быть устранено, и мы сейчасъ покажемъ, что устраненіе его будетъ выгодно 
для всѣхъ членовъ кассы. Въ самомъ дѣлѣ, если молодые члены кассы бу- 
дутъ ѵвѣрены, что взпосы ихъ ни въ какомъ случаѣ не пропадутъ для ихъ 
семействъ въ случаѣ ихъ смерти, то, вѣроятно,для нихъ не будетъ обреме- 
нительно производить взносы нѣсколько бблыніе, чѣмъ при настоящихъ усло- 
віяхъ кассы. Допустимъ, что это вѣрно, и попробуемъ составіггь проектъ 
повыхъ взносовъ іі новыхъ пенсій. ІІоложимъ, что взносы участниковъ кассы 
будутъ таковы, какіе представлепы въ таблицѣ IX, тогда возрастаніе капи- 
таловъ членовъ выразится таблицей X, величина каииталовъ— таблицей XI 
и величнна пенсій— таблицей XII.

Т А Б Л И Ц А  IX , локазы ваю щ ая новы е взносы  *).

Ч и н ы. Коллежск.
Секретар.

Титулярн.
Совѣтник.

Коллежск.
Ассесор.

Надворн.
Совѣтн.

Коллежск.
Совѣтник.

Статскіо
Совѣтн.

Дѣйствит.
Статскіе
Совѣтн.

Н овы е взносы . . . 72 96 120 156 216 300 - 420

Старые взносы . . . 45 62 73 103 173 301 429

Р а з н о с т ь ........................ + 2 7 + 3 4 + 4 7 + 5 3 + 4 3 1 — 6

ТАБЛИ Ц А X , показы ваю щ ая возрастаніе капитала членовъ кассы  при условіи новы хъ
взносовъ.
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Коллежск. Секр. . 72 20 34,72 2499 25 50,11 3608 30 69,76 5022 35 94,84 0828

Титул. Совѣтн. . + 2 4 17 27,13 651 22 40.43 970 27 57,4 1377 32 79,00 1897

Коллежск. Ассесор + 2 4 14 20,58 493 13 32,07 769 24 46,73 1121 29 65,44 1570

Н адворн. Совѣтн. +  36 10 13,21 475 15 22,66 815 20 34,72 1250 25 50,11 1804

Коллежск. „ + 6 0 6 7,14 428 11 14,92 895 16 24,84 1490 21 37,51 2250

Статск. „ + 8 4 і 1,05 88 6 7,14 600 11 14,92 1253 16 24,84 2080

Д. Статск. „ + 1 2 0 — — — 8 3,31 397 5 5,8 696 10 13,21 1585

*) Размѣры новыхъ взносовъ для Статскаго и Дѣйств. Отатск. Совѣтпика могутъ (іытг. 
зиачительпо умегіынены, прп чемъ размѣры пенсій  очеиь мало пзмѣнятся въ велнчинѣ 

го г п . ж у р н . 1890  г., т . I , № 2. 25
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ТАБЛИ Ц А X I, покавываю щ ая размѣры капиталовъ члѳновъ кассы  при условіи новы хъ
взносовъ.

Продолжптелыгость службы члена кассы. 20 л. 25 л. 30 л. 35 л.

ІІолнып капиталъ но чину Коллежск. Совѣтника • 4,546 7,057 10,260 14,349

К апнталъ за  вычетомъ 10%  • • ................................. 4,092 6,352 9,234 12,915

ІІолный капиталъ цо Чииу Статскаго Совѣтника . . 4,634 7,657 11,513 16,435

К апиталъ за  вычетомъ 1 0 % ................................................ 4,171 6,892 10,362 14,792

ПолныГі каииталъ но чнну Дѣнств. Статск. Сов. . . — 8,054 12,209 18,200

К аппталъ за  иычетомъ 10° о ..................................• . . . — 7,249 10,989 16,383

Т А Б Л И Ц А X II.

Продолжительность службы члена кассы . 20 л. 25 л. 30 л. 35 л.

Коэффиціентъ для семейныхъ =  К 0 ................................. 17,04 15,34 13,6 11,66
К аниталъ члена кассы за вычетомъ 10°/0 по чипу

К оллежскаго Совѣтника . ................................................ 4092 6352 923 і 12915
П енсія  Коллежскаго С ов ѣ тн и к а................................. 240 414 680 1107
К апиталъ члена кассы  за вычетомъ 10%  110 ЧППУ

Статскаго Совѣтника .............................................................. 4171 6892 10362 14792
ІІен сія  Статскаго С овѣ тіш к а................................................... 244 442 762 1268
Капиталъ члена кассы  за вычетомъ 10%  по чішу

Дѣйств. Статскаго Совѣтннка ........................................... — 7249 10989 16380
П ен сія  Дѣйств. Статскаго С ов ѣ тн и к а ................................ — 473 808 1404

Разсматривая таблицу XII, легко замѣтить, что размѣры пенсіи чрезъ 
35 лѣтъ службы уже далеко превышаютъ размѣры пенсій, существующихъ 
въ настоящее время въ кассѣ горныхъ инженеровъ, и что пенсіи, иа ко- 
торыя могутъ разсчитывать члены кассы чрезъ 25 и 30 лѣтъ службы и взпо- 
совъ, все-таки по своимъ размѣрамъ представляются болѣе или менѣе при- 
личными.

Остановимся нѣсколько на возможныхъ положеніхъ эмеритальной кассы 
будущаго по отношенію ея къ члепамъ.

1) Капиталы лицъ, пе дослужившихъ до 20 лѣтняго срока, во всякомъ 
случаѣ (въ случаѣ смерти или оставлеиія службы) возвращаются или пмъ са- 
мимъ, или ихъ семьямъ 5).

2) Лица, прослужившія 20 и болѣе лѣтъ и сдѣлавшіяся, такъ сказать, 
полноправными (по отношенію къ пожизненному обезпеченію какъ ихъ са-

0  Срокъ для выслуги иенсій, пазначенпы й въ 20 дѣтъ, копечпо, можетъ быгь умень- 
шенъ до какого угодно предѣла, но въ такомъ случаѣ размѣры ненсіи нолучатся пастолько 
незначительными, что, по моему м нѣнію , едииовременная выдача во многнхъ случаяхъ мо- 
ж етъ  быть гораздо дѣйствительнѣе.
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мііхъ , такъ  и ихъ сем ействъ ) членами кассы , теряю тъ вмѣстѣ съ  тѣмъ право  

на о б р а тн о е п олучен іе своего  капитала.
3) Лица, прослужившія болѣе 20, но менѣе 25 лѣтъ, болѣе 25, но ме- 

нѣе 30 лѣтъ, и т. д., получаютъ пенсію по низшему окладу, причемъ имъ 
или ихъ семьямъ возвращается весь излишекъ капитала противъ необходи- 
маго для пенсіи извѣстнаго оклада.

4) Лица, состоящія на государственпой службѣ, но имѣющія болѣе 
35 лѣтъ службы и взносовъ, пріобрѣтаютъ право получать пенсію, соотвѣт- 
ствующую ихъ чину, причемъ необходимо только, чтобы они состояли из- 
вѣстное, опредѣленное количество лѣтъ въ послѣднемъ чинѣ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ вышепоименованныхъ случаяхъ долженъ удер- 
живаться какой-либо %  (бблыиій или меньшій, въ зависішости отъ условій) 
въ пользу кассы.

5) Эмеритальная касса будущаго, вмѣстѣ съ веденіемъ операцій по пен- 
сіямъ, можетъ въ одно и то же время быть въ извѣстныхъ предѣлахъ и ссу- 
досберегательной кассой ').

6. Для учрежденія эмеритальныхъ кассъ будущаго никакихъ государ- 
ственныхъ субсидій не требуется; для нихъ важна только государственная 
гарантія, и то только въ значеніи правительственнаго контроля, въ пра- 
вильномъ веденіи операцій кассами.

Теперь разсмотримъ, насколько возможно и желательно учрежденіе 
подобнаго рода кассъ для общества и для государства.

Въ желательности ихъ не только для лицъ, состояіцихъ на государ- 
ственной службѣ, но и для всѣхъ лицъ, живущихъ заработкомъ, не можетъ 
быть никакого сомнѣнія; для этого достаточно только обратить вниманіе на 
размѣры застрахованныхъ капиталовъ въ частныхъ обществахъ страхованія 
жизви, кліентами которыхъ состоятъ лица всевозможныхъ профессій какъ 
государственной, такъ и частной службы, и даже лица, имѣющія полныя 
права на эмеритуру; поэтому, не останавливаясь на желательности эмери- 
тальныхъ кассъ для общества, мы прямо перейдемъ къ разсмотрѣнію важ- 
ности учрежденія и возможно ббльшаго распространенія подобныхъ кассъ 
для государства. Мы не остановимся также на томъ фактѣ, что эмери- 
тальныя кассы будущаго представляютъ наилучшій способъ обезпеченія тру- 
жениковъ, что, во всякомъ случаѣ, можетъ входить, и въ дѣйствительности 
входитъ (напримѣръ учрежденіе горнозаводскихъ товариществъ, существую- 
щихъ эмеритальныхъ кассъ, ссудосберегательныхъ кассъ и пр.), въ сферу 
интересовъ правительства, и нрямо перейдемъ къ интересу чисто финансо- 
ваго характера, который могутъ дать государству вышеупомянутыя кассы,

*) Ііъ эмеритальпой кассѣ будущаго, для постояппаго коптроля за пормальпымъ хо- 
домъ операцін кассы, весьма важ ио вести счетъ капиталовъ каж даго члена въ отдѣльпости, 
а иотому и операціи ея , какъ ссудосберегателы ю й кассы , очсвидно, ш ісколько пе могутъ  
усложнить ея счетоводства.

25*
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при условіи ихъ широкаго распространія. Для примѣра представимъ себѣ, 
что подобнаго рода кассы учреждены для чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ, и 
что общая стоимость жалованья, выдаваемаго во всѣхъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, не менѣе ЗООмилліоновъ рублейвъ годъ.Предположимъ 6 %  вы- 
четъ въ пользу кассы, тогда сумма всѣхъ вычетовъ будетъ около 18 милліоновъ 
въ годъ, а при такомъ условіи, капиталъ, которымъ будутъ обладать кассы, 
долженъ быть не менѣе 600 милліоновъ. Масса труженниковъ, находящихся 
на службѣ частныхъ лицъ и учрелгденій, вѣроятпо тоже пожелаетъ быть 
членами подобныхъ же кассъ, такъ что капиталъ послѣдннхъ можетъ до- 
стигнуть до очень внушительнаго размѣра, во всякомъ случаѣ не меныиаго 
1 милліарда рублей. Очевидно, что на подобную же сумму будетъ извлечено 
изъ рыночнаго обращенія %  государственныхъ бумагъ, что, въ свою очередь, 
не замедлитъ отразиться на стоимости всѣхъ другихъ государствевныхъ бу- 
магъ, придавъ ей гораздо ббльшую устойчивосхь въ борьбѣ съ бпржевыми 
спекуляціями.

Указавъ на это обстоятельство, перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію 
болѣе сложной формы эмеритальной кассы будущаго, именно разсмотримъ 
такой случай, когда въ основѣ кассы будетъ нѣкоторая субсидія со сторопы 
государства, для чего предварительно укажемъ на возможное раздѣленіе 
капиталовъ кассы и ихъ измѣненіё во времени.

Капиталъ каікдой кассы долженъ состоять, какъ мы видѣли, изъ двухъ ча- 
стей:— во 1-хъ, изъ кашггала, нрииадлеягащаго членамъ кассы, и во 2-хъ. изъ 
капитала, принадлежащаго самой кассѣ; первый капиталъ назовемъ капиталомъ 
членовъ кассы, второй— капиталомъ кассы; назначепіе нерваго— обратная вы- 
дача его членамъ, назначеніе второго— выдача пособій и образованіе запаснаго 
фонда кассы. Вслѣдствіе различпаго назначенія этихъ капиталовъ и измѣпеніе 
ихъ во времени должно совершаться различнымъ снособомъ, именно: I) Капи- 
талъ членовъ долженъ измѣняться слѣдующимъ образомъ: 1) если количество 
членовъ кассы (какъ по числу, такъ и по чинамъ) одипаково, то капиталъ 
членовъ долженъ представлять постоянную величину; 2) если колпчество чле- 
новъ увеличивается или уменьшается то, очевидно, и капиталъ членовъ 
тояіе долженъ увеличиваться или уменьшаться,—находясь въ прямой зави- 
симости отъ количества участниковъ. II) Капиталъ кассы долженъ посто- 
янно возрастать до извѣстнаго предѣла, когда размѣры его будутъ найдены 
вполнѣ достаточными для устойчивости операцій кассы.— Теперь предста- 
вимъ себѣ, что касса имѣетъ не только свой собствепный капиталъ, но еіце 
и нѣкоторый капиталъ, вложенпый государствомъ при учрежденіи кассы. 
Капиталъ этотъ, конечно, не есть собственностъ членовъ кассы, а собствен- 
ность государства, которое, для поощренія къ лучшему отнравленію служа- 
щими ихъ обязанпостей, должно, очевидно, въ пользоваиіи ненсіями, отли- 
чать служащихъ одного отъ другого, смотря по степепи успѣшности прохож- 
депія ими государственной службы; поэтому и пенсіи, выдаваемыя кассою, 
н.м Іііощою государствснный капиталъ, должиы состоять изъ двухъ частей: во
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1-хъ) изъ пенсіи, на которую можетъ и долженъ разсчитывать каждый 
членъ кассы, сообразно съ вложешшми имъ капиталами, и во 2-хъ) изъ 
пенсіи, сообразованной съ чинами участниковъ кассы и идущей изъ про- 
центовъ съ государственнаго капитала, влолгеннаго въ кассу. Возможные 
остатки отъ ° /0 съ государственнаго капитала могутъ идти или на увеличеніе 
капитала собственно кассы, назначеніе котораго уже выяснено, или на увели- 
ченіе самого государственнаго капитала.

Для наглядности представішъ себѣ, что касса, члены которой дѣлаютъ 
взносы по размѣраыъ, нами нроектированнымъ, имѣетъ государственный 
капиталъ= 740 ,000  р. Предположимъ, что постоянное число всѣхъ полныхъ 
пенсіонеровъ=200, по чипамъ они расноложены такъ, что на 1-го тайнаго 
совѣгннка прнходятся В дѣйствительн. статскихъ, 3 статскихъ и 3 коллеж- 
скихъ совѣтника, и что добавочныя пенсіи изъ %  съ государственнаго ка- 
шітала распредѣляются ио чпнамъ, какъ отношеніе цифръ 2 : 3 : 5 : 7, тогда 
пенсіи участниковъ кассы выразятся цифрами таблицы ХШ , при условіи, 
что изъ %  съ государственнаго капитала чрезъ 20 лѣтъ службы назна- 
чается половина добавочной пенсіи и чрезъ 25 лѣтъ полная.

Т А Б Л И Ц А  X III.

П родолжительность службы члена кассы. 20 л.
1

25 л. 30  л. 35 л.

П ен сія  Еоллеж скаго Совѣтиика............................................... 290 514 780 1,207
П енсія Статскаго Совѣтника........................ . . . 319 592 912 1.418
П ен сія  Дѣйств. Статскаго С о в ѣ т н и к а .............................. — 723 1,058 1 6 5 4

Еслибы количество пенсіонеровъ уменьшилось, а размѣръ добавочной 
пенсіи остался бы неизыѣненнымъ, то, очевидно, получились бы остатки отъ 
%  съ государственнаго каиитала, которые ыогли бы идти на пополненіе 
собствениаго фонда кассы; а такъ какъ количество пеисіонеровъ пропорціо- 
нально количеству членовъ кассы, равно какъ и суммѣ дѣлаемыхъ ими 
взносовъ, то должно быть такое слѣдствіе: чѣмъ менѣе сумыы всѣхъ взно- 
совъ, тѣмъ операціи кассы могутъ сдѣлаться устойчивѣе, благодарл увелн- 
ченію фондоваго капитала кассы. Обстоятелъство это, по моему мнѣнію, 
не было достаточно выяснено при разсмогрѣніи наиболѣе совершепной по 
уставу кассы Морского Мннисгерства.

Изъ всего нредыдущаго легко видѣть, что каииталъ кассы нослѣдпяго 
вида долженъ состоять: во 1-хъ) нзъ государственнаго капитала, размѣры 
котораго должны оставаться постоянпыми или увеличиваться нзъ остатковъ 
отъ ° /0, на него идущихъ, во 2-хъ) изъ капитала собственно кассы, который 
долженъ возрастать до извѣстнаго предѣла, и въ 3-хъ) изъ каннтала члеиовъ 
кассы, который можетъ измѣняться въ ту или другую стороиу, въ зависимо- 
сти отъ числа сихъ членовъ.

Разсмотрѣвъ основиыя положенія эмеритальной кассы будущаго, перей- 
демъ теперь къ оцѣнкѣ иоложенія эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ,
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II. Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ.

Цѣль этой замѣтки составляетъ указаиіе нѣкоторыхъ неточностей и 
ошибокъ, которыя, по моему мнѣнію, вкрались въ запискахъ гг. Крылова и 
Сухомеля, представленныхъ ими въ коммиссію по изысканію средствъ къ обез- 
печенію эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ. Всѣ данныя мы возьмемъ 
изъ тѣхъ же занисокъ, и на осеованіи ихъ сдѣлаемъ собственные выводы о 
состояніи кассы.

Состояніе эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ выражается слѣ- 
дующими цифрами:

1) Къ 1-му января 1888 года состояло пенсіонеровъ по
списку н а   148,490 р.

2) Фондовый капиталъ кассы с о с т а в л я л ъ .......................................1.580,000 „
В) Ежегодное постунленіе со служащихъ вычетовъ ( т а -

х і т и т ) ....................................................................................................................................................  6 8 , 0 0 0  „

4) Ежегодное поступленіе новыхъ пенсіоноровъ . . . .  17,000 „
Вышеприведенныя средства кассы, по мнѣнію составителей записокъ, 

при нынѣ дѣйствующемъ положеніи о кассѣ, не достаточны для удовлетво- 
ренія кассою лежащихъ на ней обязательствъ, причемъ недостатокъ средствъ 
исчисляется ими въ 2 .174,000 руб.

Для уменыненія его гг. Крыловымъ и Сухомелемъ проектируется от- 
даленіе срока выслуги пенсій, именно съ 20 на 25 лѣтъ (половина пенсіи) 
и съ 25 на 35 лѣтъ (полная пенсія) и затѣмъ вычисляется количество ка- 
питала, который долженъ быть въ кассѣ нри такомъ измѣненіи устава, прп 
чемъ ими разсматриваются два возможныхъ случая: 1) когда движеніе слу- 
жебнаго состава остается неизмѣннымъ, что можетъ имѣть мѣсто, если для 
всякаго чина имѣется опредѣлепное число соотвѣтствующихъ должиостей,
2) когда число лицъ и время пребыванія въ каждомъ чинѣ и на каждой 
должности неограничено.

Въ случаѣ I составителями занисокъ псчисляются слѣдующіе необхо- 
димые капиталы:

1) Н а старыхъ пенсіонеровъ. . . 148 ,490x13 ,42= 1 .9  9 2,7 3 5 р.

Въ случаѣ I I  пеобходимые капиталы выражаются слѣдующими цифрами:
1) ІІа  старыхъ пепсіонеровъ. . . 148 ,490x13 ,42= 1 .992 ,735  р.
2) „ будущихъ „ 10 ,000x255,6— 4 4 3 ,0 0 0 = 2 .1 1 3 ,0 0 0  „

2) будущихъ
3) „ содераіаніе кассы

7,013x277  = 1 .9 4 2 ,6 0 0  „ 
......................... 70,000 „

Итого 4.005,335 р.

3) „ содержаніе кассы 70,000 „

Нтого 4.175,735 р.
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Такъ какъ фондовый капиталъ кассы и капитализированные вычеты 
ыенѣе вышеприведенныхъ суммъ, т о . педостатокъ средствъ кассы для случал 
І-го исчисляется въ 1.100,000 п въ 1.140,000 въ случаѣ ІІ-мъ. ІІриведен- 
ныхъ выписокъ мы считаеыъ вполнѣ достаточнымъ для выясненія дѣла и 
потому оставимъ всѣ остальные выводы и заключенія въ сторонѣ.

Прежде всего бросается въ глаза огромная сумма, исчисленная на 
удовлетвореніе старыхъ пенсіонеровъ =  148,490 X 13,42 =  1.992,735 р., 
гдѣ 13,42 =  коэффиціенту для семейныхъ по де-Колонгу. Сумма эта могла 
бы быть дѣйствительно необходима, во 1-хъ, въ томъ случаѣ, если бы всѣ 
пенсіонеры кассы сдѣлались пенсіонерами только въ 1888 году, во 2-хъ, 
въ томъ случаѣ, если бы пенсіонерами кассы, получающими 148,490 
рубл. пенсіи, состояли только одни члены кассы и въ суммѣ пенсій не за- 
ключались бы пенсіи, получаемыя семьями умершихъ членовъ; и то, и дру- 
гое, очевидно, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Для доказательства оши- 
бочности вышепрнведенной цифры приведемъ слѣдующія соображенія.

Прп исчисленіи пенсій, какъ по И. П. де-Колонгу, такъ и ио нашимъ 
исчисленіямъ, размѣръ пенсій самимъ членамъ кассы уже уменьшается въ 
(1 -(- а) (я принималъ 1 —(— а =  1 ,з , т. е. уменыналъ ненсію самому члену 
кассыпочтина 25% ), въ пользу семействъ умершихъ членовъ, а потому помно- 
жать на коэффиціентъ для семейныхъ, при опредѣленіи величины капитала 
для обезпеченія всѣхъ пенсіонеровъ кассы, нужно только сумму пенсій, вы- 
даваемыхъ самимъ членамъ кассы, а не сумму всѣхъ пенсій; если же ыы 
хотимъ помножить всю сумму пенсій, т. е. всѣ 148,490, то должны взять 
коэффиціентъ или равный коэффиціенту для холостыхъ, или средній между 
коэффиціентомъ для семейныхъ и для холостыхъ х). Мы возьмемъ, при сво- 
ихъ приблизительныхъ исчисленіяхъ, коэффиціептъ средній ариѳметическій 
между вышеупомянутыми коэффиціентами, ио де-Колонгу, тогда получимъ

К г =  =  13-422+ п ’3^  12,зб, гдѣ К, обозначаетъ средній ариѳметическій

коэффиціентъ, К 0— коэффиціентъ для семейныхъ и К — коэффиціентъ для хо- 
лостыхъ (смотри таблицу И. П. де-Колонга въ возрастѣ 51 г.), а потоыу 
капиталъ, потребный на удовлетвореніе старыхъ пенсіоперовъ долженъ, бьггь 
не болѣе 148,490 X 12,36 =  1.8 3 5,3 3 6 2). Въ дѣйствительности же капи-

0  Въ установнвш ейся кассѣ, нрн правильио нсчислепноыъ коэффиціентѣ для семен- 
иыхъ, очевидно, должно существовать слѣдующ ее равснство: М К  =  ДГА'0, гдѣ М  обовначастъ 
сумму пенсій, выдаваемыхъ всѣмъ пенсіонерамъ кассы, N  —  сумму ненсій, выдаваемыхъ са- 
ынмъ членамъ кассы, К  и К 0—коэффиціенты для холосты хъ и для семейпы хъ.

2) Примѣчаніе А. Крылова и В. Сухомеля. Дѣйствительно, коэффиціснтъ 13,42, приня- 
тый нами въ заннскѣ № 2, немного воликъ и, какъ намъ ноказали болѣс подробныя вычн- 
сленія, каннталъ на обсзнечен іе  стары хъ ненсіонеровъ ненсіями ио тецереш ннмъ окладамъ, 
составляетъ до 1.850,000 руб. Эта ж е послѣдпяя величнна его безусловно необходима, и 
г-нъ Я хонтовъ ош ибается въ свосмъ разсчетѣ, нрішпмая стоимость 1 рубля пенсіи стараго  
певсіонера въ 7,27 руб.

Дѣло въ томъ, что, разсчитывал велнчішу каиитала, необходимаго на удовлствореніе
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талъ этотъ долженъ быть знанительно ліеиѣе. какъ это сейчасъ увидинъ, 
если обратимъ вниманіе, что пенсіонеры начали получать ненсіи не съ 1888, 
а съ 1870 года. Для выясненія нослѣдующаго, мы предварительно доляшы 
разсмотрѣть законъ измѣненія капитала члена кассы, сообразно съ количе- 
ствомъ лѣтъ, впродолженіи которыхъ онъ состоитъ пенсіонеромъ. Предпо- 
ложимъ, что средняя продолаіительность ненсіоинаго періода для всѣхъ воз- 
растовъ =  18 годамъ, и что количество иовыхъ пенсіонеровъ, поступавшихъ 
ежегодно, представляло собою постояниую величину.Тенерь, для наглядпости, 
представимъ себѣ, что мы имѣемъ 18 лицъ, изъ которыхъ каждый нолучаетъ 
пенсію въ 10,000 руб., а потому капиталъ, скопленпый каяідымъ изъ нихъ , 
долженъ равняться 3).

Л  =  10,000 (1 +  0,95 +  (0,95)2 +  (0,95)3 + ____  (0,95)17 =  10,00 0
(1  + 0 , 9 5 0 0  +  0 ,9 0 2 5  +  0 ,8 5 7 3  +  0 ,8 1 4 4  +  0 ,7 7 3 7  +  0 ,7 3 5 0  +  0>6982 +  0 ,6 6 3 3  +  

+  0 ,6 3 0 0  +  0 ,5 9 8 5  +  0 ,5 6 8 5  +  0 ,5 3 0 0  +  0 ,5 0 3 5  +  0 ,4 7 8 3  +  0 ,4 5 4 3  +  0 ,4 3 7 5  +  

0 , 4 0 9 0 ) = Ю ,0 0 0 + 9 ,5 0 0 + 9 ,0 2 5 + 8 ,5 7 3 + 8 ,1 4 4 + 7 ,7 3 7 + 7 ,3 5 0 + 6 ,9 8 2 + 6 ,6 3 3 +  
6 ,300 +  5 ,9 8 5 + 5 .6 8 5 + 5 ,3 0 0 + 5 ,0 3 5 + 4 ,7 8 3 + 4 ,5 4 3 + 4 ,3 7 5 + 4 ,0 9 0 = 1 2 0 ,0 4 0 .

Каждый изъ членовъ послѣдняго ряда, начиная съ конца, указываетъ, 
на какую сумму уменыпается ежегодно каниталъ пенсіопера; нанримѣръ, 
въ нашемъ случаѣ, въ первый пенсіонный годъ капиталъ пенсіонера дол- 
женъ уменыпитъся на 4,090 руб., во второй годъ еще на 4,375 р , въ третій 
еіце на 4,543 р., и г. д., такъ что къ началу послѣдняго пенсіоппаго года 
весь капиталъ вкладчика равняется всего 10,000 руб.

Тенерь предположимъ, что первый изъ пеисіоперовъ получаетъ пенсію 
уже 18-й годъ, второй семнадцатый, и т. д., такъ что послѣдній пен- 
сіонеръ только что вступилъ въ число пенсіонеровъ; тогда капиталъ каж- 
даго пенсіонера будетъ равснъ послѣдовательпо въ обрагномъ иорядкѣ А; 
А — (0,95)” + ;  А — (0,95” + 0 ,9 5 1(і) + ;  А — (0,9б” + 0 ,95 іе+ 0 ,9 5 15) +  и т. д. 
+  обозначаетъ величину ненсіи; въ нашемъ случаѣ іс0 — 10,000.

стары хъ иенсіоиеровъ ио способу средней продолжііте.іы іостн ио.тученія пенсіи (нсчіісленной  
имъ въ 18 лѣтъ), необходим о было ііриніімать во вн іш аніе  всѣхь пеисіонеровъ, постуіііівшііхъ 
отъ 1870 тода, а  не только оставшихся въ живыхъ къ 1888 году. ДѢГіствительно, при вычіісле- 
н і і і  своего множителя 7,27, г-нъ Яхонтовъ такъ и поступаетъ, нбо онъ счптаетъ, что изъ 18-ти 
воображаемы хъ пенсіонеровъ, которы е ностунали но одпому ежегодио, ни одинъ въ теченіи  
18 лѣтъ ие выбываетъ. Въ чнсло ж е 148,000 р., означаю щ ее сумму, иа каковую состоптъ  
стары хъ пенсіонеровъ, и взятое изъ иашей запискн, всѣ убылые пе вои и и , а потому его іі 
нельзя множить на 7,27. Еслн желательно пользоваться этимъ множителемъ, то надо сосчи- 
тать всѣхъ пенеіонеровъ, ностуиивіш іхъ въ пронеж утокъ времеш і съ 1870 года по 1888 г.,—  
нолучится 2^7,000 руб.,— это число н падо умножить на 7,27, что дасгъ каш італъ въ 1.650,000 р. 
І іо  такъ какъ въ чнслѣ ненсіонеровъ имѣются многіе съ  числомъ лѣтъ службы не болѣе 20 
и 25, затѣмъ вдовы и сироты, средчяя продолжителы юсть полученія пенсіи которыми болѣе 
18 лѣтъ, да и ненсіонеры -то почти всѣ семейны е, а  не холостые, какъ то предиоложено у 
г. Я хонтова, то и пош ітію , что каннталъ, нсчпсленііыГі но его снособу, получился мсныис 
дѣйствительнаго. Очевндно, что всѣ заключенія, основанныя на неправильно исчнсленной ве- 
личннѣ каіш тала ие стары хъ пенсіонеровъ , тож е будутъ не вѣрпы.

3) Обт.ясиеціе смотрп выше,— при вычисленіи коэф ф пдіецта К —для холостыхъ.
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ІІодставнвъ цифровыя данныя въ нредыдуіція выраженія, найдемъ, что 
остатокъ капитала;

1-гопенсіонера къ началу 18-го года пенсіи =  10,000 руб.
2 ?? ?? 17 ?? ?? =  19,500
о0 ?? ?? 16 ?? ?? =  29,525

4 ?? ?? 15 ?? ?? =  37,098

5 » ?? 14 ?? ?? =  45,242

6 ?? ?? 13 # ?? ?? =  52,979

7 ?? ?? 12 ?? ?? =  60,329

8 п ?? » П ?? ?? =  67,311

9 ?? ?? 10 ?? ?? =  73,944

10 ?? ?? 9 ?? ?? =  80,244
11 ?? ?? 8 ?? ?? =  86,229
12 ?? ?? 7 ?? ?? =  91,914
13 ?? ?? 6 ?? :? =  97,214
14 ?? ?? „ 5 ?? ?? =  102,249
15 ?? ?? 4 ?? ?? =  107,032
16 ?? » з ?? ?? =  111,575
17 ?? ?? о ?? ?? =  115,950
18 ?? ?? 1 ?? ?? =  120,040

Итого . . 1.308,375 руб.

Сум&іа всѣхъ членовъ предыдуіцаго ряда, =  1.308,375 руб., очевидно 
выражаетъ собою кадиталъ, необходимын для обезпеченія всѣхъ старыхъ 
ненсіонеровъ, а такъ какъ сумма ежегодно выдаваемыхъ пенсій въ нашемъ 
примѣрѣ =  180,000, то, слѣдовательно, на каждый рубль, выдаваамой ста-

1.308,375
рымъ иенсюнерамъ пенсіи, въ кассѣ должно находиться ■, 0--, пАА =  7,27 рі оО?оио
Въ кассѣгорныхъ инженеровъ сумма пенсій, выданныхъ въ 1888 г . =  148490 р , 
апотому, на основаніи предыдущаго, для обезнеченія иенсій старыхъ пенсіоне- 
ровъ кассы горныхъ инженеровъ требуется всего капіггалъ въ 148 ,490X 
7,27 — 1.079,500, т. е. менѣе вычислеинаго гг. Крыловымъ и Сухомелсмъ на 
913,235 р. (почти, вдвое). ІГри болѣе иодробномъ изслѣдованіп состояиія 
кассы и вычисленная нами сумма, конечно, можетъ измѣниться, такъ какъ, 
при ея вычисленіи, мы, во 1-хъ, не принимали во вниманіе обезпеченіе се- 
мей здрапствуюіцихъ ненсіонеровъ (семыі умершихъ пенсіонеровъ взогали 
въ исчисленіе); во2-хъ, мы показалн продолжительность пенсіопнаго неріода 
въ 18 лѣтъ, что можетъ не соотвѣтствовать дѣйствительности, но, тѣмъ не 
менѣе пужно думать, что, отъ совокупности обѣихъ причинъ, исчислецный
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нами капиталъ скорѣе долженъ уменъшитъся *), чѣмъ увеликиться 2). 
Теперь перейдемъ къ разсмотрѣніго другой цифры, исчисленной гг. Кры- 
ловымъ и Сухомелемъ, именно, къ разсмотрѣнію капитала, потребнаго для 
обезпеченія будуиціхъ пенсіонеровъ=1 .942 ,600  руб. Цифра эта. по моему 
мнѣнію, недостаточно правильна, и неправильность зависитъ прежде всего 
отъ неустойчивости количества членовъ кассы, такъ какъ количество это въ 
различное время очень сильно измѣняется въ величинѣ, а потому и можно 
придти къ совершенно иевѣрнымъ выводамъ, взявши для ежегоднаго при- 
роста пенсіонеровъ какую либо опредѣленную величину, какъ это сдѣлали 
гг. Крыловъ и Сухомель.

Для доказательства неустойчивости въ количествѣ членовъ кассы доста- 
точно взять одинъ изъ новыхъ сиисковъ горпыхъ инженеровъ. Въ моемъ 
распоряженіи сейчасъ находится списокъ инліенеровъ по 1-е сентября 
1888 года, а  потому сдѣлаемъ изъ него выборку о количествѣ инжене- 
ровъ, состоящихъ на службѣ, по годамъ ихъ службы, что и представнмъ 
въ таблицѣ XIV.

Т А Б Л И Ц Д X IV :

Годъ поступленія 
на службу.

Количество лѣтъ 
службы.

Число лицъ, 
поступившихъ на 

службу.

Капиталъ 
каждаго члена.

Каниталъ,скопленныіі 
всѣми членами, 

поступившими въ 
одномъ году.

1829 59 1 10062 10062

1830 58 1 10062 10062

1833 55 1 10062 10062

1835 53 1 10062 10062

1837 51 1 10062 10062

184-5 43 1 10062 10062

1849 39 1 10062 10002

1851 37 4 10002 40248

а) Въ устаповивш ейся кассѣ  обезпсчсніе семеп зді)авствуюш,ихъ испсіоиеровъ долж но  
быть отнессно па счетъ пепсіопсровъ, слѣдующ нхъ за ш ш и, подобно тоыу, каісъ обсзисченіе  
сем ей послѣднихъ должпо взойти въ кругъ обязанпостей будущ ихъ поколѣиій псіісіонеровъ; 
всс это им ѣется въ виду при самомъ нсчислснін коэффиціента для семоііпы хъ. Гг. Крыдовъ 
н Сухомель даю тъ слѣдующ ую таблицу для старыхъ пепсіоиеровъ кассы:

Ч нсло лѣтъ с л у ж б ы ................................. 20—25 25—30 30— 35 болѣе 35

Число лицъ ...................................................... 18 06 43 32

нзъ которой легко вычислнть, нринпмая нродолжительность и ен сіош ш хъ  періодовъ по нашен 
таблицѣ IV , что средн ій  пенсіонны й періодъ для настоящнхъ пеисіонеровъ кассы  можетъ  
быть принятъ въ 16 лѣтъ, а въ такомъ случаѣ на каждый рубль пенсіп  старыхъ пенсіоне- 
ровь въ кассѣ  долж но быть всего 6,77 рубд.

2) Примѣчаніе А. Крылова и В. Сухомеля. По вілшсизложеішому мы полагаемъ, что дол- 
ж еиъ увеличиться, а ие уыеныинться.
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Количество лѣтъ 

службы.

Число лицъ, Капиталъ
поступившихъ на

службу. каждаго члена.

Капиталъ,скоиленный 
всѣми членами, 

поступившими въ 
одномъ году.

36 5 10062 50310

35 5 10062 50310

34 1 10062 10062

33 1' 10062 10062

32 2 10062 20124

31 1 10062 10062

30 5 10062 50310

29 8 10062 80496

28 7 10062 70444

27 3 7464 22392

26 4 6679 26716

25 13 5933 77129

24 12 5337 64044

23 14 4794 67116

22 13 4263 55419

21 5 3858 19290

20 3 3279 9837

19 6 2882 17292

18 3 2515 7545

17 9 2222 19998

16 17 1933 32861

15 9 1675 15075

14 10 1426 14260

13 12 1254 15048

12 19 1091 20729

11 23 937 21551

10 35 789 27615

9 26 678 17628

8 27 573 15471

7 30 473, 14190

6 46 377 17342
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Годъ постуііленіл

на службу.
. . атяші

Колитество дѣтъ 

службы.

Число лицъ, 

постуіійвш ихъ на 

службу.

Каішталъ 

каждаго члена.

Каииталъ,скопленныіі 
всѣми членами, 

постуъившими ВІ 
одномъ году.

1883 5 20 297 5940

1884 4 17 222 3774

1885' 3 21 148 3108

1886 2 ‘ 28 97 2716

1887 1 21 47 987

йтого . . , 1.077,525

Таблица Х ІУ  наглядно показываетъ, что число ннженеровъ, посту- 
павшихъ на службу *) въ различпые иеріоды времени, весьма различпо, а 
потому въ будущемъ должна быть такъ же различна и прибыль новыхъ 
пенсіонеровъ. Можно сказать, что настоящій неріодъ, равно какъ и исчис- 
ленный гг. Ерыловымъ и Сухомелемъ, долженъ быть наименынимъ по коли- 
честву ежегодно прибывающихъ пенсіонеровъ, такъ какъ количество лицъ, 
поступавпшхъ ежегодно на службу въ періодъ съ 60 по 72-й годъ, очень 
незначительно, что, вѣроятно, подтвердится и разсмотрѣніемъ сппсковъ еже- 
годныхъ выпусковъ изъ Горнаго Института, такъ какъ за этотъ періодъ, 
насколько номнится, число лицъ, ежегодно копчавшихъ курсъ въ Инсти- 
тутѣ, было наименьшее. Наибольшую прибыль ненсіонеровъ слѣдуетъ ожи- 
дать, когда наступитъ время получать пенсіи лицамъ, поступавшимъ на 
службу съ 76 по 82 годъ (періодъ наиболынихъ выпусковъ инженеровъ изъ 
Горнаго Института); за этотъ неріодъ, какъ это можно легко доказать. сум- 
ма ежегодно пазначаемыхъ пенсін легко превзойдетъ сумму въ 25,000 рубл., 
тогда какъ гг. Крыловъ и Сухомель принпмаютъ для будущихъ пенсіоне- 
ровъ кассы сумму ежегодно назначаемыхъ иенсій всего только въ 10,000 р. 
( т а х іт и іп ) .  При такомъ измѣненіи въ количествахъ ежегодно назначаемыхъ 
пенсій, методъ, нринятый въ запискахъ № 1 и 2, очевидно, не можетъ дать 
точпыхъ результатовъ, ночему и необходимо прибѣгнуть къ другому пріему 
изслѣдованія.

ІІрежде всего опредѣлимъ, какой капиталъ долженъ быть въ кассѣ, что- 
бы всѣ лица, находящіяся въ настоящее время на службѣ (88-й годъ), могли

') Примѣчаніе А Крылова и В. Сухомеля. Таблица X IV  ие показываетъ числа иняіе- 
неровъ, постуиавш ихъ на службу въ различыые періоды  времени, а  показываетъ число остав- 
ш ихся на службѣ къ 1888 году, а  по одному году нельзя судпть о среднемъ ііостуиленіи на 
пенсіи.

Отклоненія отъ средняго всегда есть іі будутъ, іі, но нзвѣстноГг теоремѣ, отііосительная  
величина ихъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ число наблюденін меньше.
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получить такую ітенсію, которая соотвѣтствовала бы ихъ взиосамъ, т. е. 
такііхъ размѣровъ, какіе показаиы въ таблицѣ У, или пенсію, равиуіо стра- 
ховой. Для этого пеобходимо узиать, какой долженъ бьггь капиталъ въ кас- 
сѣ, еслп би не было правительственнон субсидіи. Опредѣлить сго очепь 
легко,— для этого стоптъ только опредѣлить, какой капиталъ образуется у 
каждаго члена кассы чрезъ 1 — 2— 3— 4 п т. д. года его службы и взносовъ, 
п затѣмъ помножить его на количество лицъ, ноступавшихъ въ одинъ ц 
тотъ же годъ на слѵжбу. Взносы, какъ извѣстпо, пачались съ половипы 
60-го года, почему можно легко исчпслить капиталъ всѣхъ лицъ, поступив- 
шихъ на службу съ 61-го года, что нами и сдѣлано въ той же таблицѣ 
ХІУ, а данныя для этого получены нзъ таблицы ХУ, показывающей возрас- 
таніе капитала, сообразно съ годами службы.— Для лнцъ, поступившихъ на 
службу ранѣе 61-го года, принято, что капиталъ каждаго—капиталу, обра- 
зующемуся чрезъ 30 лѣгъ службы и взносовъ =  10,062 рубл.

Т А Б Л И Ц А  Х Г .

Ч и н ы .

І  1 П ,) 0  Д 0 л ж и т л Ь Н 0 с т с л У ж б ы ч л е н а к а с с ы

О 1 годъ. 2 года. 3 года. 4 года. 5 лѣтъ. 6 лѣтъ. 7 лѣтъ. 8 лѣтъ.
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Коллеж. Секрет. 45 1,05 47 2,15 96
'

3,31 149 4,53 204 5,8 261 7,14 321 8,55 385 10,03 451

Титул. Совѣтн. . 17 — — — — — — 1,05 18 2,15 36 3,31 56 4,53 77 5,8 98

Коллеж. Ассесс.
. 1

1,05 1 ] 2,15 24
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Коллеж. Секр. . 45 11,58 521 13,27 594 14,92 671 16,71 752 18,6 837 20,58 926 22,66 1019 24,84 1117

Титул. IІовѣтн. . 17 7,14 121 8,55 145 10,03 171 11,58 197 13.21 224 14,92 254 16,71 284 18,60 316

Коллеж. Ассесор. 11 3,31 36 4,53 50 5,8 64 7,14 78 8,55 94 10,03 110 11,58 127 13,21 145

ІІадвор. Совѣтн. 30 — — - — 1,05 31 2.15 64 3,31 99 4,53 136 5,80 174 7,14 214

Коллеж. Совѣтн. 70 — — — — — — — — — — —
■

1,05 73 2,15 141

н 0 II ы I к а  н и т а л ъ ч л е н а к а с с ы
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Коллеж. Секретари . . 45 27,13 1220 29,54 1329 32,07 1443 34,72 1562 37,51 1687 40,23 1819 43,50 1957

Титулярные Совѣтники 17 20,58 350 22,65 385 24,84 422 27,13 461 29,54 502 32,07 545 34,72 590

Коллеж. Ассесоры . . 11 14,92 164 16,71 183 18,60 204 20,58 226 22,66 248 24,84 273 27,13 298
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Коллеж. Секретари 45 46,73 2102 50,11 2255 53,67 2415 57,40 2583 61,32 2759 65,44 2945 69,76 3139

Титул. Совѣтники. ' 17 37,51 637 40,43 687 43,50 739 46,73 794 50,11 852 53,67 912 57,40 976

Коллежск. Ассесор. 11 29,54 324 32,07 353 34,72 382 37,51 413 40,43 445 43,50 478 46,73 514

Надвор. Совѣтники 30 20,58 617 22,66 680 24,84 745 27,13 814 29,54 886 32,07 962 34,72 1042

Коллеж. „ 70 13,24 925 14,92 1044 16,71 1170 18,60 1302 20,58 1441 22,66 1586 24,84 1739
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Итого • • — |5337| — |б933 | 6679 | - 7464 8289
-

9152 10062

Изъ таблицы Х ІУ  ясно, что для обезпеченія будущихъ пенсіонеровъ 
страховыми пенсіями, соотвѣтствующими настоящимъ взносамъ членовъ, 
необходимо, чтобы въ кассѣ былъ фондовый капиталъ=969,773 рубл. ‘), 
такъ что полный капиталъ кассы долженъ бы былъ выразиться слѣ- 
дующими цифрами:

Капиталъ, необходимый для удовлетворенія старыхъ пен- 
сіонеровъ по старымъ размѣрамъ пенсій........................................= 1 .0 7 9 ,5 0 0  р. 2)

’) Весь каипталъ членовъ нсчисленъ вт. 1.077,525 р. (см . табл. X IV ), но такъ какъ  
взносы дѣлаютсл не въ началѣ года, и, кромѣ того, часть капптала должна была отчпсляться 
на содерж аніе нравленія кассы и иособія, то капиталъ собственно члеиовъ кассы и умень- 
шенъ на 10°/0. По этому уменыпенному к ап нталу= 969,773 р. разсчнтапы всѣ страховыя пеисін.

2) Примѣчаніе А. Крылова и В. Сухомеля Каинталъ на стары хъ ненсіонеровъ, какъ уж е  
вы яснено выше, должепъ быть до 1.850,000 руб.

Загѣмь исчнслсніш е г. Яхоігговымъ 969,773 р., сосгавляющ іе сумму взносовъ состоя-



Капиталъ для удовлетворенія будущпхъ пенсіонеровъ 
пенсіямп въ размѣрѣ страховы хъ .................................................. =  969,773 р.

Итого полнып капиталъ (какой долженъ бы быть въ 
кассѣ прп вышеупомянутомъ размѣрѣ пенсій старымъ и 
будуіцпмъ п е н с іо н е р а м ъ ) .................................................................. 2.049,273 р.

Такъ какъ дѣйствительный капиталъ =  1.583,000 р., то 
недостатокъ средствъ кассы выразится цифрою въ . . . 466,273 р.

Изъ вышеприведеннаго очевидно, что если не уменыпить пенсій ста- 
рымъ пенсіонерамъ, то настояіцпхъ средствъ кассы не хватптъ даже для 
удовлетворенія страховою пенсіею будущихъ пенсіонеровъ, что, по выра- 
женію гг. Крылова и Сухомеля, было-бы „явно несправедливо“... Отсюда 
уже легко иамѣтпть едипствеяный ,,равнообпдиый“ какъ для старыхъ, такъ 
п для будущихъ ненсіонеровъ способъ приведенія кассы въ нормальное состо- 
яніе,— это уменыненіе старымъ пенсіонерамъ пенсій до тѣхъ размѣровъ, 
какіе будутъ получать всѣ будущіе пенсіонеры кассы, т. е. до размѣровъ 
страховыхъ пенсій.

Прп подобнаго рода условіи надо нолагать, что въ кассѣ пе только не 
будетъ недостатка, но даже, вѣроятно, останется небольшой излишекъ капи-
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іцихъ нынѣ на службѣ іш женеровъ, должны бытъ оъ фондахъ кассы п идти на обезиеченіе  
иенсій будущ ихъ пепсіонеровъ, а потому всего фонды кассы должны бы составлять:

Н а стары хъ пенсіонеровъ . . . .  1.850,000
Взносы  состоящ нхъ на службѣ. . . 969,773

2.819,773
Наличные фонды..............  1.583,000

Н едостатокъ.........................  1.236,773
а не 466,273 руб., какъ исчпслено г. Яхонтовымъ.

Цифра 969,773 г-на Я хонтова представляетъ собою  сумму взносовъ состоящ нхъ нынѣ 
на службѣ инженеровъ, но въ средствахъ кассы надо счптать н ея еж егодны й доходъ отъ  
поступлепія вычетовъ въ количествѣ 68,000 р., что соотвѣтствуетъ капиталу въ 1.360,000 р. 
Очевидно, эти вычеты долж ны идти па обезпеченіе пепсіи будущ ихъ пенсіонеровъ, а не ста- 
рыхъ; слѣдовательно, поіны й капиталъ на обезпеченіе всѣхъ будущ ихъ пенсіонеровъ, даж е  
лишь страховою  пенсіею , по разсчегу г. Я хонтова, долж енъ быть 969,773-)-1.360 ,000=2.329,773  
руб., а  не 969.773 руб. Вотъ эту то цифру 2.329,773 руб. мож но сравшівать съ нсчисленнон  
в ъ за іш ск ѣ №  2 — 1.942,000; нбо мы вычсты каиитализируемъ и считаемъ въ средствахъ кассы.

Е сли исправить величину капптала на старыхъ недсіоиеровъ и взять величішу его на 
всѣхъ будущ ихъ въ указаіш омъ размѣрѣ, то величнна иедочета фондовъ въ 1.237,000 все-таки  
сохранится, ибо тогда:

Кашіталъ на старыхъ пепсіоперовъ . 1.850,000 
Н а всѣхъ будущ ихъ пенсіонеровъ. . . 969 ,773+ 1 .360 ,000

Необходнмыя средства кассы . . . .  2 .819 ,773+1.360,000  
ІІаличныя „ „ . . . . 1 .583 ,000+1.360,000

(фопды +  (канц. вычеты).

Н едочетъ до . . . 1.237,000.
Къ этому слѣдуетъ еще прибавнть 70,000 капигала, пеобходпмаго па содерж аніе но 

дѣлонроизводству кассы съ доходовт, съ онаго, тогда нолиын недочетъ н будегъ не менѣе  
1.300,000, что и подтверждаетъ заключенія, выведенпыя въ нашей зашгскѣ.
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тала, который и послѵжитъ для устойчивости операціи кассы, ирежде чѣмъ 
у нея не образуется свой собственный заиасный фондъ. Коиечно, подобная 
мѣра очень тяжело отзовется на старыхъ пенсіонерахъ, и было бы въ выс- 
шей степени желателыю, чтобы проектируемый нами переходъ къ страхо- 
вымъ пенсіямъ былъ бы облегченъ при помощи субсидій изъ другихъ 
источниковъ...

Общіе выводы. I) ІІріі страховыхъ пенсіяхъ, которыя по размѣрамъ 
(смогри „сравнительн. таблиц. пенсіи“) весьма мало разнятся отъ пенсій, 
проектированпыхъ гг. Крыловымъ и Сухомелемъ (полупенсіи за 25 л., 0,75 

за 30 л. и полпая пенсія настоящихъ размѣровъ за 35 лѣтъ службы и 
взносовъ), какъ для старыхъ, такъ и для будущихъ пенсіонеровъ, недостатокъ 
средствъ кассы, вѣроятно, сведется къ 0 , а можетъ быть даже и къ отрица- 
тельной величинѣ (т. е. будетъ излишекъ), особенно если принять во вни- 
маніе, что не всѣ инженеры, поименованные въ спискѣ за 1888-й годъ, 
состоятъ членами кассы ').

Сравнительная таблица пенсій.

ГГродолжительность службы члена кассы. 20 л. 25 п. 30 л. 35 л.

ІІенсія Коллежскаго Страховыя пенсіи ........................ 166 291 490 807
Совѣтника.

Пеисіи по проекту гг. Крылова и Сухомеля — 286 429 572

ІІенсія Статскаго 173 348 616 1052
Совѣтника.

Пепсіи по проекту гг. Крылова и Сухомеля . — 429 643 858

ІТенсія Дѣйствител. Страховыя пенсіи . . . . .  ............................. — 373 665 1182
Статскаго Совѣтника. Пенсіи по проекту гг. Крылова и Сухомеля . — 629 920

.

1258

Уменьшеніе пенсій старымъ пенсіонерамъ, во всякомъ случаѣ, не будетъ 
„явно несііраведливо“, такъ какъ всѣ будущіе пенсіонеры будутъ нолучать 
иенсіи тѣхъ же размѣровъ, хотя послѣдніе, гіо ныиѣ дѣйствующему ноложе- 
нію о кассѣ, и имѣютъ право на полученіе ббльшихъ, сравнительно со ста- 
рыми, пенсій, благодаря большему количеству платныхъ лѣтъ.

Примѣчаніе А. Крылова и В. Сухомеля. Есліг, согласпо вычнслеыію г. Я хонгова, от- 
числпть 969,773 руб. изт. фондовъ кассы  на будущихт. иенсіонеровъ (что справедлпво, если 
счптатъ, что каждыіі нлатнтъ въ кассу, дабы обезпечить пенсію  себѣ сам олу),то н а о б езп еч е-  
ніе стары хъ ігепсіонсровъ останстся 1.583,000— 909,773-= 013,000 руб., а такъ какъ для обезне- 
ченія нхъ пенсіи ио нынѣ нолучасмымт. окладамъ надо капиталъ въ 1.850,000 руб., то имъ 
бы пришлось выдавать по 1/а отъ нынѣш нпхъ окладовъ, т. е. умеяьшпть пенсін на 07% , н 
тогда мож по будетъ будущ имъ пенсіоиерам ъ давать страховую  непсію , которая, еслп срокт. 
выслуги ея отдалить до 35 л , все-такп будетъ нѣсколько меыыпе окладовъ 1870 года.

М ож но разсчнтывать кассы и по средней нродолжительностн получснія пенсіонерамп  
пенсіи , какъ то предлагаетъ г- Яхоптовъ, по мы счптаемъ такой способъ болѣе сложнымъ  
н ые столь нагляднымъ, какт. общ еупотребительныіі которому мы слѣдовалп.
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II) Отделеніе срока выслуги полной страховой пенсіи до 35 лѣтъ, оче- 
видно, является актомъ необходимости, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, 
одни пенсіонеры будутъ получать пенсіи за счетъ другихъ, причемъ лицами^ 
терпящими отъ подобнаго положенія, явятся, главнымъ образомъ, инженеры, 
состоящіе на казенной службѣ, потому что, при условіи полной эмериталь- 
ной пенсіп чрезъ 25 лѣтъ службы, преимуіцественно будутъ выходить въ 
отставку лица, состоящія въ командировкѣ у частныхъ лицъ и учрежденій, 
благодаря тому, что они при этомъ ничего не теряютъ.

III) Въ интересѣ увеличенія страховыхъ пенсій, былъ бы желателенъ 
переходъ къ новымъ взносамъ и новымъ пенсіямъ. проектированнымъ нами 
въ таблицѣ IX —XII. Основаніемъ для этого служитъ то обстоятельство, что 
дѣлать болыпіе взносы при началѣ слулгбы выгоднѣе, такъ какъ они, бла- 
годаря процентамъ, чрезъ 35 лѣтъ увеличиваются почти въ 5 разъ, тогда 
какъ взносы послѣднихъ лѣтъ службы очень мало измѣняются въ размѣрахъ, 
вслѣдствіи незначителыюсти времени, впродолженіи котораго идетъ ростъ 
капитала.

гогн. ж у р н . 1890 г., т. I, № 2. 26
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Новости горнозаводснаго дѣла.1)

Электрпческій локопотивъ устроенъ ІгатівсЬ  еі С° въ каменноугольномъ 
рудникѣ 'ѴѴЬагпеІіЙе З іікз іопе  въ штолыіѣ, имѣющей 1,22 м. высоты, при ши- 
ринѣ 1,37 м. и ширинѣ колеи 0,53 м. Снаряженный батареей, онъ пс долженъ 
былъ превышать вѣсъ 2 1/ 2 тоннъ и предварительно испытывался на дневной по- 
верхности. Устроенный для опытовъ путь имѣлъ уклоны отъ г/ то до У26 и при 
первомъ изъ нихъ локомотивъ двигалъ поѣздъ изъ 20 груженыхъ вагоновъ, вѣ- 
сомъ въ 11 тоннъ, а при 15 вагонахъ, вѣсившихъ 8 ‘/ г тоннъ, получалась ско- 
рость 4,8 километровъ въ часъ, при чемъ сила тока достигала 45 амнеръ при 100 
вольтахъ. При укдонѣ */40 наибольшая прицѣпка достигала 8 вагоновъ, а при У26 
всего 6 вагонетовъ и скорость движенія доходила до 3,2 километровъ. При ровномъ 
пути безъ уклоновъ (при 45 амперъ) можно было сцѣплять 30 вагоновъ.

Въ локомотивѣ впереди и сзади колесъ, подъ его рамой, прикрѣплепы 4 ба- 
тареи. Каждая батарея состоитъ изъ 44 измѣненныхъ элементовъ Т а і Ь а т ’а; от- 
дѣленія ея обложены свинцомъ и по 3 помѣіцеиы въ деревяпныхъ корытцахъ, вы- 
сота отдѣленія 280, поперечные размѣры 2 5 0 x 1 6 5  м.м. Въ отдѣленіи номѣщается 
19 нластинокъ въ 1 7 5 X 1 0 6 X 5 ,5  м.м. и оно развиваетъ силу 150 амперъ-ча- 
совъ, при вѣсѣ въ 24 килогр. Двигатель системы І т т ів с і і  помѣщается между 
колесами, подъ рамой локомотива (Б іп § 1. Роіуі. .Іоигпаі р. 126. Всі. 273. Н. 3).

Саман высокая дышовая труба въ Герінанііі устроена иа фрейбергскихъ 
заводахъ и иревышаетъ на 4 метра Мехернскую трубу; высота ея 135 метровъ. 
Постаментъ квадратный (при длинѣ стороны этого квадрата въ 12 метровъ). На 
высотѣ 125 м. она сложена изъ радіальныхъ прессованныхъ кирпичей высшаго ка- 
чества, далѣе труба имѣетъ впизу 5 ,15 м., а вверху 2,5 метра. (Оезі. 2 е іі. I. 
Вег§ и. НііВ\ѵ. № 26, р. 306).

Золото въ ІОжно-АФрііканскііхъ республикахъ . Въ Барбетонѣ золото хотя 
открыто въ 1854 г., но разработка его началась только съ 1868 г., когда изданы 
узаконенія и допущены отводы участковъ (по 5,600 кв. метр.). Отъ 10 до 100 
такихъ участковъ составляютъ приыадлежность акціонерныхъ компаній, акціи же 
въ среднемъ стоятъ всего 1 фунтъ стерлинговъ. Въ южно-афрпканскихъ республи-

*) Сост. Горн. И нж . М. М ельниковъ.
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кахъ существуетъ 120 акціонерныхъ обществъ для добычи волота, изъ нихъ 70 
насчитывается на "ѴѴЪііеѵѵаііегзгоікГскихъ золотоносныхъполяхъ, 15 наК аар’скихъ, 
а остальныя на другихъ мѣстахъ; для добычи алмазовъ ус/гроено 15 компаній. За 
гіервую четверть 1888 г. получено золота въ 'ѴѴЪіі.еѵгаіегйгоікГѣ 110 тысячъ 
унцій, въ К а р ’ѣ близь Барбертона 24 ,850  унцій. Причины относительно слабаго 
развитія золотого дѣла въ Южной Африкѣ кроются, ио Стаху, сообщавшему эту 
замѣтку въ собраніи австрійскихъ инженеровъ,— въ отсутствіи капитала и правиль- 
ной добычи, при желаніи получить возможно скоро наиболынее количество золота. 
Тѣмъ не менѣе онъ полагаетъ, что въ недалекомъ будущемъ южно-африканскія 
золотоносныя поля станутъ одними изъ грандіознѣйшихъ и производительныхъ 
на земномъ шарѣ %  (ІЬійега р. 57. Ѵегеіпв МіІіЬеі1ип§еп).

Минеральныя богатства Трансваальской респуб.інки. Золого послѣ же- 
лѣзныхъ рудъ наиболѣе распространено въ Трансваалѣ, именно оно встрѣчается 
въ округахъ Лиденбурга, Де-Каапъ и Комати, къ N и 0  отъ ІІреторіа, къ 8 и 8ѴѴ 
отъ Виттерспанда и Мальмани и въ др. мѣстахъ. Въ золотое дѣло страны вложено 
свыше 100 милліоновъ франковъ и вслѣдствіе этого за 2 года образовалось новое 
населеніе изъ 10 тысячъ человѣкъ. Серебро находится въ видѣ рогового серебра 
и въ соединеніи съ Си, РЬ или 8 почти во всей внутрепней части Трапсваала 
на пространствѣ 160 к. м. длины, ири ширинѣ 30 к. м. Серебристый свинцовый 
блескъ встрѣчается у береговъ р. Марико. Въ началѣ 1886 г. открыты среди 
песчаниковъ серебро-содержащія залежи мѣдныхъ рудъ. Мѣдь тоже встрѣчается въ 
Трапсваалѣ во многихъ мѣстахъ, и близь Преторіи пиженеръ Китто открылъ 4 
мощныя жилы малахита и мѣдной лазури, содержаніемъ 50— 5 7 %  металла, зале- 
гающія въ порфировидномъ гранитѣ, также бѣдныя кремнекислыя руды (обыкно- 
венно мелаконитъ). Съ открытіемъ желѣзной дороги, ежемѣсячно могутъ быть вы- 
возимы до 2 — 3 тысячъ тоннъ рудъ, иереработка которыхъ не нредставитъ за- 
труднепій, такъ какъ уголь находится въ избыткѣ.

Свинцовыя руды попадаются гнѣздами, вѣсомъ до 1 тонны, средн землистой 
чернобурой нороды. Эти руды даютъ до 84°/0 свинцоваго блеска и до 460— 550 
граммовъ серебра съ тысячи килограммовъ руды. Однако работа производится преры- 
вис.то. Желѣзныя руды, гематитъ и магнетитъ, съ содержаніемъ 70— 72°/0 желѣза, 
находятся почти повсемѣстно. Кобальтъ найденъ въ 1871 г. въ Миддельбургѣ и 
съ 1876 по 1880 г. добыто 100 тоннъ руды, с.тоимостыо въ 2,500 фрапковъ 
за тонну. Однако отсутствіе спроса остановило разработку. Сверхъ того извѣстны 
залежи оловяннаго камня, розсыпного олова, платины, никкелевыхъ и марганцовыхъ 
рудъ и асбеста, съ волокнами до 20 сантиметровъ длиною. Алмазы тоже встрѣчаюіса 
мѣстамн, хотя изысканія на нихъ еще не ироизводилось. Каменный уголь ночти 
неработавшійся до открытія золота, встрѣчается пластами, моіцностыо отъ 0,со до 
10 мегровъ и особенно хорошъ машинный уголь. На мѣстѣ добычи тошіа стоитъ 
20— 30 франковъ въ Іоганнесбургѣ, а въ цеіггрѣ золотопромышленности доходитъ 
до 75 франковъ.

ІІовости въ нронзводствѣ взрывчитыхъ составовъ. Въ настоящее время 
Англія считается Эльдорадо относителыю взрывчатыхъ составовъ. Едва ли суще- 
ствуетъ взрывчатое вещество въ Апгліи, которое не было бы испробовано англій- 
скими спекулянтами, но изъ ііи х ъ  нѣтъ ии одного, которое соотвѣтствовало бы 
многообѣщающимъ рекламамъ. Теперь два состава занимаютъ общее вниманіе. Для

Въ апрѣлѣ 1889 г. вывезсно золота пзъ нортовъ мыса Сарна 1 3 6 0 ,000  фр., нзъ 
иортовъ ІІатала— 1 900,000 фр.; всего 3.260,000 фр. Итогъ этотъ наіібольш іб, какоп получалея  
до сихъ поръ въ Юж. Африкѣ (Ь а  Маіиге. Л» 842 р. 127).

26*
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эксплоатаціи перваго учреждено уже общество~„беллонита“ . Судя по объявлейіямъ, 
белонитъ безопасепъ совершенно, но въ то же время дѣйствіе его сильнѣе, чѣмъ 
хлопчато-бумажнаго пороха и динамита. Ни молнія, ни ударъ, давленіе или треніе 
не могутъ его взрывать; онъ неизмѣняемъ химически, не развиваетъ вредныхъ 
газовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дешевле динамита. Приводятся авторитетные отзывы. 
Хотя общество это еще и не начало своихъ операцій, да и едвали на то послѣдуетъ 
разрѣшеніе Правительства, все же на основаніи самыхъ рекламъ можно заключить, 
что сила белонита меньшая, чѣмъ динамита, а сверхъ того и цѣна его будетъ 
дороже. Интереснѣе основаніе общества безопаснаго динамита „ В а Ь т е п ’а “ . При- 
вилегіи на этотъ динамитъ взяты въ началѣ 1889 г. во Фрапціи, Даменомъ изъ 
Вѣны и Страуссъ-Коллинъ изъ Лондона. Они смѣшиваютъ глицеринъ съ 3 или 
болѣе частями нитробензола, нитруютъ смѣсь, пропуская струю азота, промываютъ 
образующееся нитросоединеніе при 50° и смѣшиваетъ съ инфузорной землею (Кіезеі- 
§и1тг). Изобрѣтатели утверждаютъ, что динамитъ этотъ вполнѣ безопасенъ, что 
при взрывѣ его не образуются азотные пары и что онъ выноситъ температуры 
отъ 40° до -)-900.

Свойство нитробензола понижать температуру замерзанія нитроглицерина было 
открыто года четыре тому назадъ Альфредомъ Нобелемъ и составителемъ этой за- 
мѣтки Оскаромъ Гутманомъ. Кромѣ нитробензола, это свойство имѣютъ и соедине- 
нія бензоловаго и феноловаго ряда, но все же свойство это не должно имѣть осо- 
бенно высокое значеніе. Хотя не удалось заморозить смѣсь нитроглицерина и нитро- 
бензола какою либо охладительною смѣсью, тѣмъ не менѣе въ зимніе холода она 
замерзаетъ весьма легко. Бросая въ такой нитробензолъ-нитроглицеринъ кристаллъ 
обыкновеннаго нитроглицерипа, можно увѣриться, что смѣсь эта тотчасъ отвердѣ- 
ваетъ и затѣмъ замерзаетъ. Судя по всему, изобрѣтатели приводятъ только лаба- 
раторные опыты н оживляютъ еще разъ разочарованіе. ІІрибавка нитробензола къ 
глицерину до нитрованія дѣлается съ цѣлью обойти патентъ Нобеля, но прибавка 
эта уже потому не имѣетъ значенія, что % %  иитробепзола уменьшаетъ силу 
динамита па 2 %  и уменыненіе это увеличивается пропорціонально количеству 
прибавки, что н заставило ІІобеля и Гутмана прекратить въ этомъ направленіи 
дальнѣйшіе опыты.

Гутманъ, на основаніи нѣкоторыхъ соображеній о составѣ этого безопаснаго 
динамита, только удивляется, какимъ образомъ могутъ находиться люди, жертвующіе 
около 5 милліоновъ ыарокъ на это дѣло.

„Эмменситъ“, окоторомъ тоже говорилось весьма много, состоитъ, по Гут- 
ману, изъ б ч. пикриповой кислоты (очищенной раствореніемъ въ Н К 0 3 н хлори- 
стализаціей) въ смѣси съ 5 ч. амоніакалыюй селитры, сплавленныхъ на парафи- 
новой банѣ, т. е. при 200°. Это и есть „эмменсовая кислота", представляющая 
собою чистую пикриновую кислоту, въ которой, при указанной температурѣ, ни- 
тратъ аммонія вѣроятно только окруженъ плавящейсл пикриновой кислотою.

Новый патентъ Альфреда Нобелн подаетъ большія надежды; въ немъ иредпо- 
лагается ввести во взрывчатые составы азотнокислые окись мѣди-аммонія, осо- 
бенно въ соединеніи съ нитроглицериновыми препаратами. Остается ожидать какое 
вліяніе окажетъ гигроскопичность, а также измѣненіе на воздухѣ въ этомъ и по- 
добныхъ ему соедииеніяхъ.

КиЬіп и БіегзсЬ въ Вѣнѣ прибавляютъ къ динамиту 20— 5 0 %  сѣрно- 
кислаго или хлористаго аммонія съ цѣлью ионизить температуру воспламененія и 
разрѣдить взрывчатые газы. ІІоэтому онъ прииадлежитъ къ категоріи \ѴеОег- 
с !упат іі’овъ.

Главпый инженеръ въ Острау изслѣдовалъ ЗосІа-АѴеііегсІуиатіі и А т т о п -  
ѴѴеііеічІупатіі и нашелъ, что первый, за нѣсколькими исключеніями, а второй—
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совершенио безопасны (на основаніи опытовъ въ большомъ размѣрѣ) въ ирисут- 
ствіи угольной пыли и взрывчатаго рудничнаго газа; заряды не нревышали 150 
граммовъ. При большихъ патронахъ замѣчается мѣстное развитіе теплоты и давле- 
нія; наиболѣе подходящій вѣсъ 100 граммовъ.

Робуритъ, по многочислеппымъ отзывамъ, развиваетъ вредные для здоровья 
газы, и было констатировано даже его вредное вліяніе на человѣческое тѣло ири 
обращепіи съ патропами. Гутманъ считаетъ просто невозможнымъ нриготовленіе 
взрывчатаго вещества, которое сгорало бы вполнѣ соворшенно и развивало бы 
только одну углекислоту, если даже стехіометрически правильпо смѣшанные газы 
даютъ при сгораніи остатокъ, не вошедшій въ реаакцію; но, съ другой стороны, 
существуютъ смѣшеиія, которыя уже а  ргіогі заставляютъ иолагать большое раз- 
витіе газовъ.

Въ настоящее время бездымнаго пороха, естественио существуетъ много па- 
тентовъ но этому отдѣлу взрывчатыхъ составовъ. Такъ 8ко§Тшк1 предлагаетъ 
смѣсь нитроцелюлозы или пикриновой кислоты съ углекислымъ или щавелевоки- 
слымъ аммоніемъ.

Нігага біеѵепз Махіш въ Лондонѣ— взрывчатую вату, растворенную (въ 
безвоздушномъ прострапствѣ) въ парахъ уксуснаго эфира; ее потомъ прессуютъ и 
разрѣзаютъ.

Амидовый норохъ Оаеп8’а состоитъ изъ 101 ч. калійной селитры, 80 ч. 
азотнокислаго аммонія и 40 ч. древеспаго угля.

Вообще бездымный порохъ составляется, по большей части, изъ взрывчатой 
ваты или другихъ нитроцелюлозъ, взрывчатая способность которыхъ ослаблена 
прибавками другихъ веществъ.

Альфредъ Нобель въПарижѣ приготовляетъ такой порохъ изъ 100 гр. нитроглице- 
рина, 10 ч. камфоры и 200 ч. бензола (съ цѣлью уменынить загустѣваніе смѣси), 
къ ней примѣшивается 50 ч. растворимой нитроцелюлозы; бензолъ удаляется вы- 
париваніемъ, масса обработывается между валками (нагрѣваемыми паромъ въ 
5 0 — 60°) въ листы и рѣжется на зерна.

Къ концу 1888 года въ Англіи было 112 фабрикъ взрывчатыхъ веществъ, 
магазиновъ 353, складовъ 1972 и лавокъ для продажи взрывчатыхъ составовъ 
22,262. Ввозъ въ Англію пороха доходилъ до 376,022 килогр., 508,395 килогр. 
динамита, 680 килогр. СоорраГскаго пороха, 10,000 килогр. робурита, 3,674 к. 
гремучей ртути, 7.415,000 штукъ взрывч. капсюлей. Несчастпыхъ случаевъ было 
123, изъ нихъ въ 37 послѣдовала смерть, а въ 97 пораненія.

Въ то время, кэкъ въ Австро-Венгріи, при устройствѣ магазиповъ для взрыв- 
чатыхъ составовъ, возводтъ по возможности легкую деревянную постройку для 
уменьшенія разноса частей ея послѣ взрыва, въ Англіи обращаютъ все вниманіе 
на сопротивленіе зданія взрыву. Стѣны (не менѣе 55 дюймовъ толщины) магази- 
новъ должиы быть выстроены массивно, на хорошемъ нортлаидъ-цементъ-бетонѣ. 
Крыша должпа быть кирпичпая и съ впутри скрѣплена балками и пр. для полной 
безопасности ея. Магазинъ забирается деревомъ, снабженъ двумя прочпыми дверьми, 
открывающимися паружу, откуда опи должны быть обиты желѣзомъ. ІІа каждую 
дверь пологается по 2 замка, и вообще зданіе строится весьма фупдаментально. 
[Оіп§1ег’з РоІуІеоЬпізсІіеб 4оигпа1, Всі. 273 НеН 2 р. 62].

Фунтовоіі самородовъ золота во Франціи. Этотъ первый во Франціи 
самородокъ (по времени нахожденія) имѣетъ оригиналыіую исторію, описанную 
Станиславомъ Межье въ Ь а  Иаіиге, № 840 р. 85, откуда заимствуемъ нижѳпри- 
веденное. Вь приходѣ Гравіеръ, дспартамента Ардешъ, пастухъ Клементъ Труйля 
поднялъ тяжелый камень, который онъ вскорѣ и бросилъ въ одну козу, считая 
его за простой булыжникъ. Адріенъ Ноэль, собиравшій въ той мѣстиости хво-
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ростъ, увидѣвъ блеетящій камень на поверхности земли, поднялъ и отнесъ его къ 
часовіцику Ваисъ, который тотчасъ предложилъ ему за этотъ самородокъ 1,200 фр. 
Надѣлавшее шуму открытіе стало извѣстно въ Парижѣ, и выяснилось, на основа-
ніи изслѣдованій, что самородокъ этотъ, вѣсомъ въ 543 грамма, содержитъ 980
тысячпыхъ золота и 18— серебра; форма его напомипаетъ удлинненный картофель 
и длииа 94 мм., наиболыная ширина 50 мм., толщина 8 мм. Поперечно его про-
ходитъ трещина (вѣроятпо нроисшедіиая отъ бросанія самородка Труйлемъ, кото-
рый тотчасъ узналъ свой булыжиикъ) и въ этомъ надломѣ видны кристалическія 
нлоскости. Если вспомнить, что Юлій Цезарь писалъ: Оаіііа апгііега и что на- 
званіе Агіё§е нроисходитъ отъ золотыхъ блестокъ, находимыхъ въ ней, — то не 
невозможно ие видѣть въ этомъ указаніе и на золото. Деклюазо высказался, что бьггь 
можетъ самородокъ этотъ былъ привезенъ изъ Америки и утеряігь. Но наведен- 
пые мѣстнымъ священникомъ справки подтвердили нахожденіе въ разное время 
(въ томъ же ириходѣ) и въ другихъ мѣстахъ еіце трехъ меньшихь кусковъ золота, 
изъ которыхъ одинъ былъ ироданъ за 380 франковъ. Порода этоіі мѣстности 
сланцеватая, весьма слюдистая и служитъ для покрытія крышъ; она нрорѣзана 
всевозможными протоками. Въ горахъ есть серебристый свинецъ, пиритъ и нр. 
Во всякомъ случаѣ для Франціи находка эта важна.

Историческое развитіе э.ісктроліітичсекаго раздѣлеиіи и очіііц.еніа 
иеталловъ, (8(аЫ апсі Еівеп р. 580 № 7, 1889). Болѣе чѣмъ за 1300 лѣтъ 
(аіс) Зосимъ (бойітив) обратилъ вииманіе на тотъ фактъ, что желѣзо, ири ио- 
груженіивъ растворъ мѣди, покрывается пленкой послѣдней. Рабочимъ мѣдиыхъ руднн- 
ковъ это явленіе было извѣстно давно; между прочимъ ІІярацельсъ (1493—-1541 г.) 
и Стиссеръ въ 1690 г. объясняли это тѣмъ, что желѣзо иревращается вт, мѣдь.

Открытіе химическаго дѣйствія электричества Вольтою и изобрѣтеніе гальва- 
пичеокихъ элементовъ, какъ средства для полученія этого дѣйствія, ироизошло въ 
1799 г. Немного времени спустя Волластонъ наблюдалъ, что «если кусокъ серебра, 
въ соединеніи съ другимъ, болѣе электроиоложительнымъ металломъ, впосптся въ 
мѣдный растворъ, то серебро покрывается мѣдью, которую можно полировать». 
Около того же времепи СгизЬЬак нропускалъ электрическій токъ своей батта- 
реи черезъ растворъ сѣрнокислой мѣди и нашелъ, что мѣдь осаждалась на концѣ 
той нроволоки, которая была въ соединеніи съ цинковымъ полюсомъ его баттареи. 
Въ 1804 году Боньятелли замѣтилъ, что, если токъ входитъ въ иодкисленный 
растворъ черезъ кусокъ мѣди, то мѣдь эта растворяется и затѣмъ осаждается на 
отрицательномъ полюсѣ.

Открытіе въ 1831 г. Фарадеемъ электромагнетизма повлекло за собою откры- 
тіе, которое легло въ основаніе всѣхъ другихъ открытій и наиравленій для динамо- 
электрическихъ машинъ, и электрическое очищеніе металловъ вслѣдствіе этого могло 
производиться въ большомъ масштабѣ.

Въ 1836 г. Де-ла-Рю наблюдалъ, что осаждающійся гальваническимъ то- 
комъ, въ элементѣ Даніеля, слой мѣди становится все толще и толще и можетъ быть 
отдѣленъ отъ поверхиости, на которую онъ садится, въ видѣ слоевъ. Въ 1839 г. 
Якоби въ ІІетербургѣ, и немного позднѣе Іорданъ, Спенсеръ и другіе дѣлали 
гальванопластическія изслѣдованія съ мѣдью, и открытія ихъ позволили этоиу про- 
цессу развиваться дальше.

Начиная съ этого времени гальванопластика ведется для промышленныхъ цѣлей 
и помощыо ея осаждаютъ слой мѣди, а также и другихъ металловъ, на желѣзную 
новерхность.

Полученная этимъ пугемъ мѣдь оказывается на столько чистою, что нахо- 
дитъ примѣненіе для сплавовъ съ золотомъ, при иолученіи пормальныхъ монеть.

ІІервое промышленное иримѣиеніе электролиза для рафинированія мѣди нахо-
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дится въ англійской привиллегіи Джемса Элькингтона (Еікіпдіоп) отъ 3 ноября 
1865 г. за № 2838, озаглавленной «полученіе мѣди изъ мѣдныхъ рудъ». Въ 
этомъ процессѣ пластины сырой мѣди употребляются какъ аноды и подвѣшиваются 
въ ящики съ почти насыщеннымъ растворомъ мѣднаго купороса, катоды или от- 
рицательныя полярныя пластины приготовляются изъ чистой, тонкопрокатной 
мѣди; при раствореніи неочищенной мѣди, чистая мѣдь осаждается на катодѣ. 
Источникомъ гальвапическаго тока служитъ магнитноэлектрическая машина. 11а- 
дающій у аиода, нерастворимый остатокъ содержитъ „серебро, немного золота, а 
также олово и сурьму".

Во второмъ натентѣ того же изобрѣтателя отъ 27 октября 1869 г. заЛ» 3120 
„для полученія мѣди и раздѣленія отъ нея другихъ металловъ“ нечистая мѣдь и 
особенно серебро-содержащая снабжеиа присадкою (имѣющей сходство съ буквою Т) 
изъ ковкой мѣди, для достиженія болѣе удобнаго иодвѣшиванія неочищенной мѣди.

Эти двѣ привиллегіи Джеыса Эрлингтона содержатъ существенныя основанія 
электролиза, именно: примѣненіе толстыхъ пластинъ [вмѣсто анода, сдѣланныхъ 
изъ неочищенной мѣди; рядъ аппаратовъ для полученія осадка, по которымъ 
медленно протекаетъ растворъ; примѣненіе гальваническихъ токовъ, полученныхъ 
механической работой и полученіе цѣнныхъ металловъ изъ нерастворимаго осадка.

Процессъ этотъ въ большомъ видѣ вскорѣ сталъ примѣняться въ Р е т Ь г е у  
близь Свансеа (Згѵанзеа). Сначала заводъ принадлежалъ ЕІкіп§Іоп, Мазоп еі С°, 
но послѣ перешелъ „ЕПіоіЬ Меіаі Сошрапу" въ 8е11у Оак вблизи Бирмингама.

Въ то время какъ электролитическій процессъ очистки мѣди развивался все 
дальше и дальше, развитіе способовъ полученія электрическихъ токовъ помощью 
механической работы, при употребленіи магнитовъ, шло довольно медленно. Въ 1832 г. 
ІІиксіи (Ріхіі) построилъ свою первую магнитно-электрическую машину, токъ ко- 
торой разлагалъ воду. Въ 1833 г. появилась улучшенная машина Сокстона; въ 
1836 г. машина Кларка, а 1-го августа 1842 г. 'ѴѴооІгісЬ получилъ первый па- 
тентъ № 9431 на машину для промышленныхъ цѣлей; долгое время машина его 
работала въ Бирмингамѣ у Р г і т е  для гальваническаго серебренія.

Сь того времени улучшенія въ механическомъ полученіи электрическаго тока 
росли весьма быстро. Въ 1860 г. Патинотти изобрѣлъ свой круговой якорь (Віп§- 
апкег), составляюіцій основаніе машинъ С г г а т т е ’а. Въ 1866 г. Вильдъ при- 
мѣнилъ электро-магнитъ изъ мягкаго желѣза, вмѣсто употреблявшагося до тѣхъ 
поръ стального электро-магнита. Въ 1867 г. Вернеръ Сименсъ сообщилъ свой зна- 
менитый динамо-электрическій принципъ, который усовершенствовался имъ вмѣстѣ 
съ \Ѵ ЬеаЫ оп’омъ и Ьас1(1’омъ. Въ 1871 г. б г а т т е  поставилъ свою иервую 
машину для промышленности. Съ этого времени усовершенствованія идутъ столь 
быстро, что простое перечисленіе ихъ завело бы насъ слишкомъ далеко. Появились 
машины въ нѣсколько сотъ лошадиныхъ силъ, вѣсомъ въ 40— 50 тониъ, въ 
8— 9000 оборотовъ въ минуту, ие составляющія тегіерь рѣдкости.

ІІолезное дѣйствіе тоже значительно новысилось и теперь превраіцается въ 
электрическую энергію до 9 6 %  изъ той механической эпергіи, которая сообщается 
электро-магниту или якорю. Теперь только одной динамо-машипою можно осадить 
въ недѣлю 30 тоннъ мѣди.

Электролитическоо раздѣленіе и очищеніе металловъ примѣияется теперь въ 
слѣдуюіцихъ мѣстахъ: въ Берлинѣ, Бурбахъ у Зигена, Эйслебенѣ, Франкфуртъ-на- 
Майнѣ, Гамбургѣ, въ Кбнигсгюттэ въ Силезіи, Моабитъ, Океръ, Штатбергергюте у 
Кельна, въ ПІтольбергб, Шафгаузенѣ, Р етЬ геу ,  ѴѴісІпез, 8\ѵапзеа, ТуЫевІеу 
въ Ланкаширѣ, Міііоп, въ Парижѣ, Марселѣ, С.-Дени, Ангулемѣ, Біошъ, въ Виль- 
ковицѣ въ Моравіи, Стефансгютте въ Верхпей Венгріи, Брикслегъ въ Тиролѣ, 
ІІонте С. Мартино въ Иіемоитѣ, Казарца у Генуи, Питсбургѣ въ Пенсильвапіи,
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Мііѵѵапкее въ Висконсииѣ, въ ВгЫ^ерогІ въ Коішектикутѣ, О т а Ь а  въ Неб- 
раскѣ, Апіопіа  въ Кониектикутѣ, 8і. Воиіз въ Миссури, въ Кеворкѣ въ Нью- 
Джерсеѣ, въ Кливлендѣ въ Огайо, въ Лонгбортѣ у Ныо-Іорка, въ Сантъ-Яго въ Чили, 
въ СЬіЬпаЬиа въ Мексикѣ и др.

Больтонъ въ \Ѵі(Іпе8’ѣ, Вавіанъ и Ломбертъ въ 8 \ѵаизеа еженедѣльно полу- 
чаютъ 4 0 — 50 тоннъ мѣди токомъ силою въ 5,000 до 10,000 амперъ. Въ О к егѣ  
ежедневно очищается 21/ 2 тонпы мѣди. Въ день Германія и Австрія въ итогѣ но- 
лучаютъ (360 пуд.) 6 тоннъ очищенной мѣди. ЕПіоІ еі С° въ Р е тЬ ге у  имѣютъ 
наивысшую цифру производительности, такъ какъ получаютъ недѣльно 55— 60 
тоннъ чистой мѣди.

Примѣненіе электролитической мѣди, нроизводительность которой возросла 
такъ быстро, ограничивается электрическимъ освѣщеніемъ и передачей силы. Ргеесеи 
вычислилъ, что одно электрическое освѣщеніе Лондона потребовало бы 150,000 
тоннъ мѣди только для проволокъ!

Горнозаводскан ііроизводіітслыюсть Ііталіи. Въ 1886 г. въ Италіи гор- 
нымъ дѣломъ было занято 49,237 рабочихъ, добывшихъ 1.097,830 тоинъ но- 
лезныхъ ископаемыхъ, стоимостью въ 53.591,771 франковъ.

Изъ разнообразныхъ ископаемыхъ мы упомянемъ здѣсь:
Ироизводит. Ц ѣна въ Чнсло рабо
въ тоннахъ. франкахъ. ЧІІХЪ.

Горючее ископаемое . 2 4 3 , 3 2 5 1 . 8 0 3 , 7 5 0 2 , 6 2 9
С ѣ р а ................................ 3 7 4 , 3 4 3 2 7 . 9 6 2 , 2 8 2 2 9 , 8 7 5
Борная киелота . 3 , 0 6 3 1 . 5 3 1 , 4 0 0 5 6 4
Желѣзныя руды . 2 0 9 , 0 8 2 2 . 2 9 2 , 4 5 4 1 , 6 8 3
Мѣдныя руды 2 5 , 1 6 2 1 . 1 0 0 , 0 6 5 1 , 0 3 7
Цинковыя руды . 1 0 7 , 5 4 8 6 . 9 1 1 , 9 6 0

| 8 , 6 1 5Свинцовыя руды. 3 9 , 8 4 1 7 . 1 2 8 , 3 6 3
Ртуть ............................... 2 5 1 9 2 9 , 8 6 5 3 9 3
Повареиная соль. 1 8 , 3 9 4 3 0 1 , 3 1 4 5 8 5

Интересно, что желѣзныя руды острова Эльбы, добываемыя въ количествѣ
186,000 тоннъ, главнымъ образомъ (170 тысячъ тоннъ) вывозятся въСоединен- 
ные Штаты Сѣв. Америки.

Сѣры отправлено въ Соединенные Штаты Америки, Каиаду, Францію и Ан- 
глію 300,000 тоннъ.

82,134 тонны цинковой руды ушло въ Бельгію, Фраицію и Англію, а бор- 
ная кислота всецѣло идетъ на вывозъ за-граиицу.

Заводская производительность Италіи за тотъ же 1886 г. выразилась такими 
числами: Чугуна на древесно-угольномъ топливѣ выплавлено на 11-тп домениыхъ 
печахъ, при помоіци 248 рабочихъ,— 12,291 тонна, на что пошло 30,000 т. руды. 
Желѣзо и сталь получались н переработывались на 233 заводахъ, задолжавшихъ 
10,567 рабочихъ, въ количествѣ 161,633 т. желѣза и 23,760 т. стали. Матеріа- 
ломъ для полученія послужили главнымъ образомъ старое желѣзо и ломъ и ввозъ 
его достигалъ 115,705 тоннъ.

Изъ другихъ заводскихъ произведеній получепо:
Серебристаго золота.

Серебра и свинца .

Мѣди и сгілавовъ ея
Ртути........................
Сурьмы . . . .

I
195 кпдогр. при 

19,508 т. свинца 
33,839 килогр.серебра* 

2,239 т. при 575
251 „ „ 393
198 „ „ 60

79 раб. на сумму 527,736 фр. 
6.437,640 „ 
5.414,240 „ 
3.502,777 „ 

929,865 „ 
139,930 „



смѣсь.

Квасцовъ калійпыхъ . 5,3201
Сѣрнокислаго глинозема 4 4 0 1 »
Сол »ор«ой - 1 0 . 8 8 1 ,

источниковой . 353,852 „
2,037 „

215 „

130 „

3.892,372 „ 
311,507 „

199,800 „

4,289 ч. 21.396,667 фр.

Такимъ образомъ все рудничное дѣло занимало 49,237 человѣкъ и дало по- 
дезныхъ ископаемыхъ на 53.591.771 франкъ, а заводское, при 15,104 рабочихъ 
(металлургическое и минеральное), оцѣнивается въ 62.080,367 фр. [Р. 218. 
Кеѵие ипіѵегвеііе сіез Міпез, сіе 1а Ме1а11иг§іе еіс. Т. Ѵ*І. № 2. 1889].

Италіанскіе агелѣзные заводы. За послѣдній 1888 г. въ Италіи устроены 
новые желѣзные иередѣлочные заводы. Изъ нихъ заводъ Баффино и К° (съ 250 
рабочими) приготовляетъ большіе стальные якоря, части подводныхъ минъ, иаро- 
ходы и пр. Имѣя казенные заказы, заводъ этотъ увеличиваетъ свои размѣры и 
число рабочихъ дойдетъ до 400. Чугунъ заводъ получаетъ изъ Англіи, а листо- 
вую сталь изъ Германіи и Бельгіи. Другая зяачительная фирма, Натанъ Лорино 
и К°, занята устройствомъ своихъ доковъ, и заводъ ея, подобно предъидущему, 
освѣщаетсн электричествомъ.

Первая фирма въ Италіи, начавшая заниматься выдѣлкой подземныхъ кабе- 
лей, Пирелли и К° въ Спеціи, увеличивается, и въ иастоящее время задолжаетъ 
100 ч. рабочихъ; приготовляетъ она ежедневно по 10 ,000  метровъ кабеля. Же- 
лѣзодѣлательные заводы Генуэзскаго округа тоже значительно увеличили свою про- 
изводительность. Такъ фирма Аисальдо и К° имѣетъ на заводахъ Сампіердарена и 
Сестри до 2,000 ч. рабочихъ, фирма Тарди и Бепехъ въ Савойѣ — 1,500 ч. 
Ансальдо и К° готовитъ иреимущественно локомотивы для АИа Ііаііа С отра§п іе ,  
также котлы и машины для панцырнаго судна „Сицилія". Тарди и Бенехъ выдѣ- 
лываютъ шины. (ІЪіИет. р. 633).

Желѣзнын дорогн земного шара. Въ 1887 г. на всей земной поверх- 
ііо сти  находилось 547,872 километра дѣйствующихъ желѣзныхъ дорогъ. Вта длина 
могла бы 14 разъ опоясать землю кругомъ экватора, и составляла бодыпее раз- 
стояніе, чѣмъ отъ земли до луны (равное 384 ,420  к.м.), на 163,452 к.м., то 
есть і іо ч т іі иолуторное. Нужно не забывать, что нервая желѣзная дорога, длиною 
въ 41 к.м., устроена лишь въ 1825 г. (открыта 27 сентября) и что въ 1840 г. 
существовало всего только 8,641 к.м. желѣзныхъ путей. Въ 1860 г. длина эта 
доходитъ уже до 107,935 к.м., а въ 1880 г. до 367 ,015  н.м.

За нятилѣтіе съ 1883 г. но 1887 г. желѣзнодорожная вѣтвь увеличилась на 
104,662 к.м., т. е. приращеніе ея составляетъ 23,6% ; изъ всѣхъ частей свѣта 
Америка дала увеличеніе на 64,917 к.м., т. е. 28,8°/0-

Наибольшее приращеніе желѣзподорожиыхъ линій, относителыю существовав- 
шихъ къ началу разсматриваемаго пятилѣтія, выпадаетъ на долю Австраліи 
и равпо 47 ,7%  (4,937 к.м.). Большое приращеніе наблюдается также въ Сѣверо- 
Американскихъ Соед. Штатахъ, гдѣ прибавилоеь 49,854 к.м. Британская Сѣвер- 
ная Америка выстроила 5,843 к.м. новыхъ лииій, т. е. 4 1 ,6 % ; Аргентинская 
республика увеличилась на 8 4 ,2 %  (2,946 к.м.), Бразилія дала ириростъ въ

Послѣ Америки наибольшее увеличеніе дала Е вропа , именно на 24,796 к.м., 
или на 13 ,6°/0. За тоже пятилѣтіе паибольшее приращеніе желѣзнодорожиой сѣти, 
именпо на 4 ,520  к.м., т. е. 15,2°/0) относится къ Франціи, затѣмъ идетъ Австро- 
Венгрія на 3,834 к.м., т. е. 1 8 ,6 % , затѣмъ Германія — 3,792 к.м. или 10,6°/°’

5 5 ,5 %  (2,829 к.м.), Мексика (1,722 к. м.)— 3 5 ,6 %  и Чили (1,038 к.м.)—
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Россія 3,396 к. ы. или 13,5и/ 0, ІІталія—2,309 к. м. =  24,4п/о, Великобританія 
ст. Ирландіей 1,445 к .м .= 4 ,8 ° /0 и Испанія— 1,058 к.м. =  12,8°/0.

Въ А з іи  приращеніе желѣзнодороншой сѣти на 6,015 к .м .= 3 6 ,1 %  про-
изошло, благодаря постройкамъ въ Бритаиской Индіи и затѣмъ отъ проложенія За- 
каспійской ж. д.; въ концѣ 1887 г. открыто этой нослѣдней на 1,277 к. метровъ, 
Китай имѣлъ всего 45 к. м. желѣзиыхъ дорогъ.

Въ Аф рикѣ  длина желѣзныхъ дорогъ въ англійскихъ капскихъ колоніяхъ 
доходила до 2,495 к.м. и за разсматриваемое пятидѣтіе выстроено вновь 843 
к .м .= 43 ,2° /0. Вь Туиисѣ и Алжирѣ проложено заново 701 к .м .= 3 9 ,4 %  нри-
ращенія и длина алжирской и тунисской сѣти въ 1887 г. была 2,480 к.м. Про- 
тяженіе египетскихъ лииій, равное 1,500 к. м., осталось безъ измѣненія.

Въ А вст раліи  относительно другихъ странъ увеличеніе желѣзныхъ дорогъ 
достигаетъ наибольшей величины; приращеніе это 4,937 к. м. =  47 ,7% . Изъ 
отдѣльныхъ колоній болѣе всего увеличилась длина въ Новомъ Шжномъ Валисѣ, 
именно на 1,150 к.м. =  54 ,1% . Въ Квиилэндѣ иостроено 1,100 к.м. =  68 ,8% ,

На 100 кв. километровъ поверхности государсгва приходится въ Бельгіи 
16,1, а въ Саксоніи 15,2 к.м. желѣзныхъ дорогь. Затѣмъ идетъ Великобрита- 
нія— 10 к.м., Эльзасъ-Лотарингія— 9,9, Бадеігь— 9,4 километровъ пути счигая 
на 100 кв. к.м. поверхностп.

Относительно дорогъ въ два пути (колеи) первое мѣсто занимаетъ Англія, гдѣ 
къ концу 1887 г. они составляли 17,053 к.м. или 54 ,1% . Во Франціи двух- 
колейиыя дороги составляютъ 37 ,3% , Германіи 28 ,4% , Россіи 1 5 ,4 % , Австро- 
Венгріи 8 ,4 % , Бельгіи 2 8 % ,  Италіи 6 ,8 % , или 802 к.м., Нидерланды 24,7°/0 
или 731 к.м., Швеціи 15 ,2%  или 444 к.м.

Устройство (Ап1а§екарі(а1) километра желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ, иа осно- 
ваніи среднихъ чиселъ, обходится въ 294,142 марки, для внѣевропейскихъ страиъ 
153,807 м. Всего употреблено на постройку дорогь въ Европѣ (207,806 к.м.)—
61.747.899,452 марки, а въ другихъ частяхъ свѣта (340,066 к.м.)—
52.304.531,262 марки.

(8Ыі1 ші(1 Еіаеп. № 7, р. 602— 606).
ІІроисхождсніе ссііітріішімхъ залежсіі. Маркано и Мюнцъ высказываются 

за органическое происхожденіе (изъ остагковъ животныхъ) залежей селитры. столь 
частыхъ въ тропическихъ страпахъ. Въ Кордильерахъ селитряныя образованія про 
изошли изъ помета летучихъ мышей и птицъ. Въ недавио изслѣдованныхъ упо- 
мяпутыми лицами пещерахъ Венецуэллы, гдѣ нѣтъ нтицъ и мышей, залежи все 
таки образованы подъ вліяніемъ органичеэкихъ веществъ, такъ какъ селитряная 
земля содержитъ большое колнчество костей млекопитаюіцихъ. [ВегісЬіе сі. (1. 
СІіеіпінсЬеп ОевеІІбсЬаіІ № 10, р. 380].

ІІепосрсдствсннос нрнготовлсніс свинцовыхъ бѣлилъ изъ рудъ. Въ за- 
пискахъ Одесскаго Отдѣленія Имп. Рус. Техническаго Общества 1889 г. мартъ, 
стр. 82, приведенъ способъ англичапина Хаішей для полученія свинцовыхъ бѣлилъ 
прямо изъ рудъ. Въ топку съ двумя камерами засыпаютъ на слой раскаденнаго 
кокса руду. Руда эта, приходя въ первой камерѣ въ соприкосновеніе съ раскален- 
нымъ коксомъ, превращается въ паръ и во второй камерѣ пары возгонки окисляются, 
распредѣляются по трубкамъ, откуда перегошіются паровымъ инжекторомъ въ холо- 
дильникъ для конденсаціи. Полученная масса, нромытая растворомъ сѣрной ки- 
слоты, отжимается и сушится. Ханней устроилъ свой заводъ въ Глазговѣ, гдѣ 
нродаетъ бѣлила по 11 фунтовъ за топну, вмѣсто обыкновенной цѣны бѣлилъ 
18 фунт. 6 шиллинговъ.

ІІетіініс сііарндовъ, начнненныхъ дннапитомъ, не удавалось до сихъ поръ 
иотому, что нитроглицеринъ динамитнаго снаряда перемѣщается по направленію къ
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шізу и, выдѣляясь изъ общаго состака, стекаетъ въ жидкую массу, взрывающую 
при сотрясепіи и даже ирикосновеніи. Есди лишить нитроглицерииъ возможиости 
образовать жидкую массу такихъ размѣровъ, при которыхъ равновѣсіе оіцутимо 
нарушается, то опасность динамитнаго взрыва отъ сотрясенія уменьшается.

Задачу эту разрѣшилъ американскій офицеръ Грейдонъ. Онъ раздѣлилъ дина- 
митную массу иа полудюймовые кубики и каждый кубикъ динамита обернудъ про- 
масленной бумагой, уединивъ такимъ образомъ нитроглицеринъ въ каждомъ дина- 
митномъ кубѣ. Сочетаніе такихъ кубиковъ, въ безвредномъ взанмномъ соприкооно- 
веніи, дало возможиость составить зарядъ, безонасиый отъ взрывовъ при сотря- 
сеніи. Для полученія разрывнаго снаряда Грейдонъ выкладывалъ внутрениость 
гранаты или бомбы асбестомъ, для уиругой нередачи толчка и для уменыненія 
тепла, развивающагося при выстрѣлѣ и полетѣ снареда.

Оиыты, произведениые по порученію ІІравительства (въ Саиди-Хукъ въ Аме- 
рикѣ) особою комиссіей, установили возможпость выбрасывапія спаряда, начииен- 
наго динамитомъ, изъ нарѣзиого орудія большого колибра; нри этомъ снарядъ со- 
держалъ 2 2/ 3 фунта дипамита въ кубикахъ. (ІЬііІет р. 80).

Алыиаденскіе рудннки, припадлежащіе къ наплучше изученнымъ и къ са- 
мымъ богатымъ па землѣ, извѣстны были весьма давпо. Такъ Ѳеофрастъ, жившій 
за IV вѣка до Р. X., говоритъ иро твердую кииоварь Испапіи. Тѣмъ не менѣе 
римляне до времени Юлія Цезаря и Августа еще не получали киповарь изъ Аль- 
мадена, хотя опа была уже извѣстна. Витрувъ указываетъ мѣсто, гдѣ была устроена 
фабрика для полученія киновари (ѵеггаіІІоп сіе сотегсе ) .  ІІо Нлинііо, ежегодно 
нривозили 10,000 фунтовъ руды для этой цѣли.

Въ эпоху владычества Готовъ и Мавровъ въ Исианіи, Альмаденъ иигдѣ не 
упоминается, а между тѣмъ этимологія слова Альмаденъ, означающаго но арабски 
рудникъ, указываетъ, что мѣсторожденіѳ это было извѣстпо. Въ 1168 г. король 
Альфонсъ VIII раздѣлилъ на двѣ равныя части городъ Щиллоиъ „съ его Альма- 
деномъ“, т. е. съ его рудниками. Нѣтъ никакихъ поводовъ предиолагать, чтобы 
мавры, превосходившіе но своей цивилизаціи испанцевъ, не обращали на Альма- 
денъ вниманія, такъ какъ киноварь и ртуть занимали нервое мѣсто въ алхимиче- 
скихъ лабораторіяхъ. Въ 1525 г. копи были нереданы въ экснлоатацію одной 
нѣмецкой фирмѣ, а въ 1645 г. правительство взяло ихъ обратно и рабогало само, 
пока, благодаря ошибкамъ управленія, не послѣдовали злоупотребленія и хищенія, 
окончившіяся только громадпымъ иожаромъ, опустошившимъ выработки въ течепіи 
2 лѣтъ. Затѣмъ послѣдовала полиая реоргаиизація рудииковъ, открывшая для 
Альмадепа новую эру; способы добычи рудь постепенно усовершеиствовались до 
управленія инженера Діего Лораньяга; система, введениая послѣднимъ, осталась въ 
примѣненіи до нашихъ дией. (Изв. изъ статьи объ Альмаденѣ, въ Кеѵііе 
ішіѵегзеііе ёев Міііез, Ие 1н Ме1а11иг§іе еіс. Т. VI, № 2, р. 176).

ІІелкін зішѢткіі. Тонкіе листки аллю м инія, сгорая въ кислородѣ, даютъ 
свѣтъ весьма активный для фотографическихь съемокъ. Требуется ири этомъ очень 
мало металла; но такіе листки аллюминія еіце не существуютъ въ торговлѣ (№ 58 
С і іет .  2еіі.  р. 212). Фирма КиЫепЬегр; въ Ригѣ устраиваетъ большую хими- 
ческую фабрику для полученія сѣрноа кислоты, купороса, соляной и нр. (ІЬііі. 
№ 53, р. 877). ІІекъ въ Чикаго патеитировалъ анпаратъ для полученія пара, 
иричемъ пагрѣвъ нроизводится тепломъ , отдѣляемымъ ш лакам и. Въ закрытую 
камеру ввозится телѣжка съ вынущенпымъ шлакомъ и на послѣдній нускаютъ 
тонкую струйку воды, превращающейся въ наръ, но, разумѣется, этимъ сно- 
собомъ нельзя получить паръ высокихъ давлеиій. (С Ь ет . 2еіС р. 937, 
№ 57). Цементъ изъ шлаковъ патентовапъ въ Англіи. Доменные шлакп 
измельчаютоя смѣшиваются сь известыо и обжигаются. Известь должна быть га-
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шеиая, исключая тѣхъ случаевъ, когда въ шлакахъ есть много воды. Лучше всего 
брать 2 ч. извести на 5 ч. шлаковъ. (ІЪііІ. № 57, р. 938). М арганцовая бронза 
для винтовъ пароходовъ имѣетъ преимущества предъ обыкновенной тѣмъ, что, 
благодаря болыпей прочности, она позволяетъ дѣлать винтъ болѣе легкимъ. ІІредъ 
стальными винтами преимущества ея въ неизмѣняемости своей формы тогда какъ 
стальные почти всегда измѣняются отъ закалки и легко подвергаются разъѣданію 
поверхности (^ а іи ге  р. 74, № 839). Страгиная катастрофа  взрыва грему- 
чаго газа произошла 3 іюля въ С.-Этьенскихъ копяхъ; чиело жертвъ доходитъ до 
210. Поэтому слѣдовало бы установить электрическое освѣщеніе; помѣстивъ днна- 
мо-моторы на дневной поверхности (Ь а  ЪІаіиге р. 103, № 841). Вернонъ-Бой 
года два тому назадъ приготовилъ изъ кварца ниточку столь тонкую, что она 
была невидима простымъ глазомъ. Для этого онъ присадилъ на конецъ стрѣлъ 
каплю расплавленнаго кварца ') и помощью лука и этой стрѣлы нриготовилъ нить. 
Кварцевыя нити чрезвычайно эластичны и употребляются для механическихъ нри- 
боровъ при опытахъ показанія законовъ взаимнаго притяженія для подвѣски свин- 
цовыхъ шаровъ и пр. (ІЬісІ. р. 102).

Въ А вст раліи , у склона одной горы близь г. Манли, на глубинѣ 1556', встрѣ- 
ченъ, при буреніи на каменный уголь, горючііг газъ, который иа глубинѣ 2000' 
выдѣлялся подъ давленіемъ 800 фунтовъ (водяного столба). Оігь совершенно тож- 
дественъ Питсбургскому газу и если съ углублепіемъ скважинъ выдѣленіе его не 
прекратится, то предполагаютъ утилизировать его (Оезіег. 2еіі .  1. Вегрс. НііЮѵеееп 
№ 29, р. 337).

Ленцинитъ, бѣлая глина, отличающаяся отъ каолина болыпимъ содержаніемъ 
воды (на 2 молекюля), находится въ Калль, въ Эйфелѣ, и примѣняеіся въ писче- 
бумажномъ производствѣ въ видѣ ирибавки къ бумажной массѣ. Микроскопическое 
изслѣдованіе этой глииы, сохранявшсйся около 20 лѣтъ въ прикрытомъ пробкою 
стеклянномъ сосудѣ, показало, что кромѣ ромбическихъ табличекъ каолина въ ней 
встрѣчается много тѣлецъ, напоминающихъ микроорганизмовъ и тѣльца эти, послѣ 
смачиванія глины каплей воды, получаютъ оживленныя движенія, прекращающіяся 
отъ прибавки сѣрной кислоты. Въ галлоизитѣ изъ Люттиха тоже наблюдаются такія 
же тѣльца, но въ меньшемъ количествѣ. (СЬетівсЬез СепігаІЫаіі. В(І. II, Л" 3, 
р. 162). Канадская сѣрнистая никкелевая руда, содержитъ сталыюсѣрый, легко 
измѣняемый на воздухѣ минералъ, состоящій существенно изъ никкеля, сѣры и 
жслѣза, т. е. желѣзистый полидимитъ. Какъ послѣдній, такъ и сѣрнистыя никке- 
левыя руды , замѣчательны тѣмъ, что содержатъ въ себѣ плат ину, нервый— 
0,ооб, т. е. 0,024%’ а послѣднія— О,0О87°/і (ІЬісІ. р. 165). Въ Верхней Силезіи, 
на заводѣ Фридрихсгютте подучаютъ дисш илированный свннецъ, содержащій 
всего только 0,0007% мѣДи> 0>0006% сурьмы, 0,ооіЗ% мышьяка> °-ООі70 желѣза 
и слѣды цинка, серебра, висмута и пиккеля. (ІЬіП. р. 168). М елитополъскан 
буровая скваж ина, проводимая англичаниномъ Генр. Веннигомъ, доведена до глу- 
бины 926 футъ 10 дюймовъ и даетъ 52,000 ведеръ воды въ сутки; 
вода эта не причисляется къ лучшимъ, но безвредна и годна для питья. (Зап. 
Одесскаго От. Им. Рус. Тех. Общ. 1889 г. Мартъ, ітр. 73), Влгянге кремнія 
на свойства чугуна и ст али. Турнеръ нродолжавшій изслѣдованія о вліяніи

0  Горный хрусталь шіавился въ струѣ кііслорода съ водородомъ, и размягченный отъ 
высокой темнературы  мш ісралъ Ііаув обращ алъ въ налочку прикрѣплялъ къ стрѣлѣ и на- 
грѣвъ вторично до размягченія пускалъ сгрѣлу изъ лука. П алочка вытягпвалась на концѣ 
въ волокно, толщипою въ Ѵюооо дюйма. Волокно это упруж е стеклянннаго въ 10,000 разъ, 
а сопротивленіе разрыву ировзошло стальную ироволоку, если бы можио было выгянуть 
такую . (Заииски О десскаго отдѣленія И міі. Р ус. Т ехннч. Общ. 1889. М артъ, стр. 81).



крсм нія  п р и ш е л ъ  к ъ  т а к и м ъ  п о л о ж е н ія м ъ .  Ч у г у н ъ  ' ) ,  содерж ащ ій  болѣе 0 , 5 %  
кремнія  (съ  0,5 %  м ар ган ц а )  хорош о п л ю щ и т ся  и сп а и в а е т с я  с ъ  чугун ом ъ  же. 
Менѣе 0 , 1 5 %  кремній не о к а з ы в а е т ъ  вл іян ія  (я сн о  в ы р а ж е н н а г о ) ;  при  содержаніи  
крем нія  болѣе 0 , і 5 ° / 0 в я з к о с т ь  у в ели ч и в ается  и кремній  д ѣ й с т в у е т ъ  на подобіе 
у глерод а ,  но н еп р ав и л ь н о .  ( В и і і е і і п  еіе 1а б о с і е і ё  С Ь і т і д и е з  сІе Р а г і в  Т .  1 ,  
№  1 2 ,  р .  8 5 4 ) .

смъсь. 401

Мигійскій метеоригь.

« В ъ  Е л и с а в е т гр а д с к о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ *  напеч атано  сл ѣ дую щ ее  донесеніе п ристава  
города О львіополя о н ай д ен н о м ъ  в ъ  селеніи  М игіи  а э р о л и т ѣ :  „ 9  Ію н я ,  в ъ  8 ’/ 2 
часовъ  вечера ,  вбл и зи  селен ія  М игіи , м и н у т ъ  черезъ  2 0  послѣ  незнач и тельи аго  
дождя съ  грозой, в ъ  в о зд у х ѣ  п о сл ы ш ал ся  с и л ь н ы й  ш у м ъ  с ъ  г р охотом ъ ,  к а к ъ  бы 
о т ъ  о т д а л е н н ы х ъ  у ч а щ е н н ы х ъ  в ы с т р ѣ л о в ъ .  З а т ѣ м ъ  за село экои ом и чески хъ  п остроекъ  
зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ  С к а р ж и н с к и х ъ ,  на  б а ш т а н а х ъ ,  в ъ  в ид у  н ѣ с к о л ь к и х ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  
р а б о т а в ш и х ъ  в б л и з и ,  съ  об л ак о в ъ  с ъ  ш ум ом ъ  стал о  б ы стро  о п у с к а т ь с я  что  то 
го р ящ ее ,  окруженное я р к и м ъ  с в ѣ т о м ъ ,  и э т о т ъ  г о р я щ ій  предм етъ  у п а л ъ  н а  баш -  
т а н ѣ  и п ри  паденіи  его п ослѣ довалъ  т р е с к ъ 'в ъ  родѣ  в ы с т р ѣ л а  и з ъ  п у ш к и .  1 2  Іюня 
х о з я и н ъ  б а ш т а н а ,  м ѣ щ а н и н ъ  Ч ерн иговской  губерпіи , С ураж скаго  у ѣ з д а ,  А ртам онъ 
С еменовъ Ч ерн овъ ,  проходя  по б а ш т а н а м ъ ,  г д ѣ  р а с т у т ъ  подсолнечники , з а м ѣ т и л ъ  
н ѣ скол ько  подсол н ечн иковъ  точно  з а к о п ч е н ы х ъ  и, в сп о м и и въ  б ы в ш у ю  н едавно  грозу 
и паденіе  г орящ аго  предм ета ,  с т а л ъ  о с м а т р и в а т ь с я  в о к р у г ъ  и скоро н а ш е л ъ  обго- 
р ѣ л ы й  кам ень ,  п очти  о б у г л и в ш ій ся ,  н еп рав и л ьн ой  ф о р м ы ,  в ѣсо м ъ  ф у н т о в ъ  в ъ  2 5 .  
П о в ер х н о сть  кам н я  со в с ѣ х ъ  сто р о н ъ  г л а д к а я ,  кам ен ь  л е г к о  у с т у п а е т ъ  ножу и при 
долбленіи  п олуч ается  к а к ъ  бы  черн ая  гл и н а ,  л егк о  р асти р аю іц ая ся  меж ду наль-  
цами  р у к и “ .

По поводу этого  м етеори та  С т а н и с л а в ъ  М еньеръ  в ъ  « С о т р і е з  г е п П и з  Пез 
В ё а п с е в  сіе 1’А с а с І ё т і е  Пе8 б с і е п с е з »  Т .  С І Х ,  п и ш е т ъ  т а к ъ :

« 9  Ію н я  1 8 8 9  года в ъ  Мигіи, в ъ  Средней (?)  Р осс іи ,  в ы п а л ъ  с/ь 
обы кновени о  соп ровож даю щ и м и  его зв у к о в ы м и  и с в ѣ т о в ы м и  я в л ен ія м и  м етео р и тъ .  
Музей недавно п о л у ч и л ъ  для  и сп ы т а н ій  неболыпой  кусочек ъ  его. Э та  порода, и н т е -  
ресн ая  н а  п ервы й  в з г л я д ъ  по своей п р и р о д ѣ ,  в ъ  в ы сш ей  степени  углерод и стой , 
н р и н а д л е ж и т ъ ,  подобно м е те о р и т а м ъ  Соісі В о к к е ѵ е і о С а  ( 1 8 3 8 ) ,  К а Ь а  ( 1 8 5 7 )  и 
Х а ^ а у а  ( 1 8 8 0 )  к ъ  т и п у  л и тол оги ч еск ом у ,  т а к ъ  н азы в аем о м у  Б о к к е в е л и т у .  Вещество 
ея зем л и стато  слож ен ія ,  темночернаго , немного зеленоватаго  ц в ѣ т а ,  п ропи кнуто  весьма 
м алы м и бѣ л ы м и  к ри сталли ческим и  зернами . Опо ломко и м а р а е т ъ  п а л ь ц ы  и  бум агу .  
Вслѣдствіе  этого ,  если порода этого  м етеори та  болѣе л ом ка ,  чѣ м ъ  д р у г и х ъ ,  мож но ск а -  
з а т ь ,  что  в н утрен н ее  сц ѣ п л еи іе  каждаго  и зъ  м е тео р и т о въ  п а х о д и т с я ,  в ѣ р о я т н о ,  в ъ  
с в я зи  с ъ  временем ъ, п р о ш ед ш и м ъ  с ъ  момеита н аден ія  м етеорита  до п рик осн овен ія  его 
к ъ  зем лѣ . Н оверхн остная  чернал корка М игійскаго  м етео р и т а  м ато в ая  и, в сл ѣ д ств іе  
м о р щ и н ъ  и бороздокъ, весьма х а р а к т е р н а я .  П одъ  м и кроскопомъ  в ъ  т о н к и х ъ  п л а -  
с т и н к а х ъ  среди соверш еіш о н епрозрач н ой  массы ви д п ы  м ал ен ьк ія  присталлическ ія  
зер й а ,  состоящ ія  по большей части  и з ъ  п ироксена,  м агн ези та  и перидота.

При 12"  и лотн ость  космической породы р а в н я е т с я  2 ,495. Н орош окъ  зак л ю ч а е тъ  
0 , 8 6 7 %  магнетическаго  в е щ е с т в а ,  состоящ аго  ночти  и склю чительпо  и з ъ  металли- 
ческаго ,  в ъ  слабой стен ени  н икк ел и ров ан н аго  ж е л ѣ за ,  которое п р и с т а о т ъ  к ъ  маг-

’) Ь а  іо п іе ... зе Іа т іп е  Ьіеп е(, зе зои<1е Ьіеп й, е ііе  т й т е .
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н и т у .  В езд ѣ  зам ѣ т і іы  н еб о л ь ш ія  зерна  р у г г Ь о ( і п е ' а .  К и сл о т ы  п о д р а зд ѣ л я ю тъ  
породу на:

Ч асти  и зм ѣ п я ю щ ія с я  . . . 8 5 ,1 6 7
и н е и зм ѣ и я ю щ ія с я  . 14 ,833

1 0 0 , ооо
В ещ ества ,  и зм ѣ н я ю щ ія с я  в ъ  соляной  кислотѣ , с о с т о я т ъ  т л а в п ы м ъ  образомъ  

и з ъ  с и л и к а т о в ъ  м аги ія  и ж ел ѣ за  съ  зам ѣ тн о  п ерид отовы м ъ  с о став о м ъ ,  к а к ъ  это  
видно и з ъ  и и ж еп ри в еден н аго  ан ал и за :

8г . . .  . 3 6 , 2 1  %

М д  . . . .  3 4 , 9 1  »

Р е О . . . . 26,48 »
97,во %

Н е и зм ѣ н я ю щ а я с я  час ть  б ы л а  н а в а л я е м а  в ъ  т р у б к ѣ  и з ъ  зеленаго стекла  в ъ
стр у ѣ  кислорода .  Она сгорала  с ъ  с и л ы іы м ъ  блескомъ  и п олучен ны е при э т о м ъ
г а з ы  бы ли  п оглощ ен ы  с ѣ р н и с т ы м ъ  к ал ь ц іем ъ  и щ ел оч ью . И олуч ен ны я  ц иф ры  но-
к а з а л и ,  что 3 1 , 8 0 4 %  органи ческаго  вещ ества  было в ъ  соединеніи  с ъ  н еорган и че-  
с к и м ъ .  Это послѣднее  имѣло слѣдую щ ій  со ст ав ъ :

8 і ..............................................  5 8 ,4 2  %
М д , . . *. . . 28,04 »
ѣ е О .............................................10,99 >
Са   3,04 »
А І  . :.....................................................1 , і 2  »
Окиси М п  и Сг . . .  сл ѣ д ы .

1 0 1 ,6 1  %
В ъ свою очередь было изслѣдовано  о т д ѣ л ы ю  органическое  всщ ество ,  пред-

с т а в л я ю щ е е ,  к а к ъ  видно, 4 , 7 2 %  в се® массы метеорита .  Оно бы ло разложено въ  
ст р у ѣ  водорода ,  при кр асн о м ъ  каленіи , па у глерод ъ  и на необи льн ы е летучіе  нро- 
ду к т ы  с ъ  с и л ь н ы м ъ  б й т у м и н о з н ы м ъ  за п ах о м ъ .  Ч т о б ы  о т д ѣ л и т ь  и х ъ ,  измельчеи- 
ное в ещ ество  м етеори та  бы ло  обработано  с п и р то м ъ ,  и зв л е к ш и м ъ  0,о5С% смолис-
таг о  вещ ества ,  я р к о -ж ел таг о  ц в ѣ т а ,  осаж даю щ агося  водою и соверш енио подоб- 
наго кобаи ту  В элера .  У?ке обнаруж енное  ран ы н е сходство  этого  вещ ества  с ъ  озо- 
к ер и т о м ъ ,  о к азал ось  еще болѣе т ѣ с н ы м ъ  по отн ош енію  к ъ  смолистому вещ еству ,  
отложенному на почвѣ в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Л у ш о н а ,  которое я оп и сал ъ  р ан ьш е  подъ 
именемъ м етёори та  принесеннаго молніей ‘). Это сходство  естествен н о  заслу?кн- 
в а е т ъ  в н и м ан ія .

О стается  еще п о м ян у ть  о соверш енно особомъ д ѣ й ст в іи  холодной ди сц и л л и -  
рованн ой  воды  на Мигійскій м етео р и тъ :  п ро ф и л ь тр о ван н ая ,  совершенію  прозрачная  
и б е з ц в ѣ т н а я  ж ид кость  расп ростран ял а  очень слабы й  а р о м а т ъ ,  к о то р ы м ъ  она была 
о б я зан а  органической  соли , обугливаю іцейся сначала поелѣ в ы п а р и в а н ія ,  а по- 
т о м ъ  сгорающ ей на п лати н овой  н л ас ти н к ѣ .  Б о л ы н а я  часть  в е щ е с т в ъ ,  раствори- 
м ы х ъ  в ъ  в о д ѣ ,— неорганическаго  п роисхож ден ія .  Соль эта  со с т а в л я е т ъ  1 , 7 2 8 %  вѣса 
всей породы . Ири дѣ й ствіи  хл о р и стаго  барія , водны й раств о р ъ  д а е т ъ  бѣ лы й  т я -  
ж елы й  осадокъ ,  похожій  па  п олучаю щ ій ся  в ъ  с у л ь ф а т а х ъ  и к о то р ы й  я бы не  р ѣ -  
шился о т д ѣ л и т ь  о т ъ  п ослѣдняго  б езъ  предварительной  реакціи  азотн о -к исл ы м  ь 
серебром ъ . Эта ж идкость  д а е т ъ ,  вмѣсто  бѣлаго  осадка хл о р и стаго  серебра, объ е-  
м и ст ы й ,  т во р о ж и сты й  осадок ъ ,  к р асн о в атаго  ц в ѣ т а ,  напоминаю щ ій  хлористо- 
кислое серебро и м ы ш ь я к о в о -к и сл ы е  осадки, съ  особы м ъ о т т ѣ н к о м ъ .  На с в ѣ т ѣ

') Соігфіез геікіиз, Т. СІІІ, р. 837; 1886.
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э т о т ъ  осадокъ  чер н ѣ етъ  в ъ  н ѣ скол ьк о  м и и у т ъ .  Оігь і іераствори м ъ  в ъ  а зо т н о й  
к и с л о т ѣ .  П ри сохраненіи  в ъ  ж и д к о сти ,  в ъ  которой  он ъ  образовал са ,  переходитъ  
о т ч а с т и  в ъ  б е з ц в ѣ т н ы е ,  очень п р елом л яю щ іе  к р и стал л ы  х іа л и т о в а г о  в и д а ,  сильно 
о к р а ш и в а ю щ іе с я  между н и к ол евы м и  п ризм ам и  и н ераствори м ы е  в ъ  водѣ .

П ослѣ того к а к ъ  я у б ѣ д и л ся ,  что  органическое вещ ество  не в х о д и т ъ  в ъ  со- 
с т а в ъ  этой  соли, т а к ъ  к а к ъ  о н а ,  будучи н ак ал ен а  до красна  н а  п л ати н о в о й  нлас -  
т и н к ѣ  и см ы та  водой , д а е т ъ  реакц ію , я з а к л ю ч и л ъ ,  что вещ ество  этой  соли сходно 
уж е  со многими и з в ѣ с т н ы м и  соедииеніям и. По составу ,  вещество м етеорита  при- 
б л и ж ается  болѣе всего к ъ  и з в ѣ с т н ы м ъ  т е л л у р а т а м ъ ,  но, не смотря  на  повтореніе  
м о и х ъ  о п ы т о в ъ ,  я  не убѣ д ил ся  в ъ  возм ож ности  полнаго  и д е н т и ф и ц и р о в а п ія  и х ъ .  
О п ы т ы  эти  особенно з а т р у д н и т е л ь н ы  в сл ѣ д ст в іе  р ѣ д к о сти  н ахож д ен ія  т е л л у р а т о в ъ  
в ъ  п риродѣ».

Предѣлы погрѣшностей, возможныхъ при пробѣ чистаго золота. *)

П. Ш а р п а н т ь е .

ІІроцессъ оп робован ія  зол ота ,  со с т о я щ ій ,  к а к ъ  и зв ѣ с т н о ,  и з ъ  д в у х ъ  оп ерац ій ,  
т .  е . ,  с ъ  одной ст о р о н ы , и з ъ  к у п ел л я ц іи  этого  металла  в ъ  присутств іи  серебра и 
св и н ц а ,  и с ъ  д р у г о й — и з ъ  разл ож ен ія  полученнаго золотосеребрян наго  сп лава  по- 
средством ъ  азотн ой  к и с л о т ы ,  м ож етъ  н ривести  к ъ  весьма т о ч н ы м ъ  р е зу л ь т а т а м ъ .  
Можно б ы т ь  у в ѣ р е н н ы м ъ ,  что  нри н а зв а н н о м ъ  процессѣ  оп редѣлен іе  пробы  золота 
б у д е т ъ  возмож но съ  то чн остью  до 0 ,оооз. Но этого  р е з у л ь т а т а  можно н а д ѣ я т ь с я  
д о с т и г н у ть  тол ько  нри условіи  то ч н аго  исиол н ен ія  р а з л и ч н ы х ъ  иредосторожностей 
о п ы та ,  к о т о р ы м ъ  мы  н а у ч и л и сь  благодаря  сам и м ъ  пробамъ.

Л с тар ал ся  оп редѣ лить ,  какое вл іян іе  м о г у т ъ  о к а з ы в а т ь  на т о ч н о сть  пробы 
в сѣ  о т д ѣ л ь н ы я  м ап и п у л я ц іи ,  т .  е. к а к и х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  можно д о с т и г н у т ь ,  строго  
соблю дая всѣ  у к а за и ія  о п ы т а  и оп уская  о д и н ъ  какой  либо и з ъ  п р іем о в ъ .  ІІиж с- 
п р и в о д и м ы я  ц иф ры  п р е д с т а в л я ю тъ  р е з у л ь т а т ы  ночти т р е х с о т ъ  о н ы т о в ъ ,  иродѣ- 
л а н н ы х ъ  мною с ъ  этой  ц ѣ л ы о  в ъ  лабораторіи  І Іариж скаго  м ои етнаго  дв ора .  Для 
каждой пробы я бралъ  н ав ѣ ск у  в ъ  0 ,5  грамма х и м и ческ и -чи стаго  золота ,  серебро- 
ж е ,  употребляемое для к в а р т о в а н ія ,  зак л ю ч ал о  0,о24 м ѣ ди.

И ом ощ никъ  п одчии ялся  в с ѣ м ъ  п р ак ти ч еск и м ъ  у к а з а н ія м ъ ,  об ы к н ов ен н ы м ъ  
при о п ы т ѣ .

Р е з у л ь т а т ы  бы ли  п олучены  сл ѣ дую щ ія :
1 )  Н акал ен іе  м у ф ел я  для пробы должно и м ѣ т ь  особую и н тен си в н о сть ,  і і о  если 

сп у с к а ть  иробу при черезчуръ  высокой т ем п е р а т у р ѣ ,  потеря  золота  б у д ет ъ  отъ  
0 ,о о і5  до 0,оо35, в ъ  среднемъ 0,оо24.

2 )  Е сли  сн ускать  пробу при сл и ш к о м ъ  н изкой  тем п е р а т у р ѣ ,  н о л у ч ает ся  пре-
вы ш ен іе  о т ъ  0 ,ооо5 до 0,оооѳ; в ъ  средпомъ 0,оооо.

3 )  ІІри употребленіи  наиболы наго  к ол и ч ества  с в и н ц а ,  и ри м ѣн яю іц агося  ири
п р о б а х ъ ,  1 7  граммовъ, иотеря  о т ъ  0  до 0 ,о о о з ;  в ъ  среднемъ 0,ооо2.

4 )  Когда же в зя л и  м и н им ал ы ю е, употребляемое ири п робахъ ,  количество 
св и н ц а  0,5 грамма, оказалось  превы ш ен іе  о т ъ  0,ооо4 до 0 ,ооо8 ,  в ъ  среднемч. 0 ,оооо .

5 )  ІІри употребленіи  болыного и зб ы тк а  серебра, 5  грам м овъ  вм ѣ сто  1,5, ироба 
разсы палась  в ъ  порош окъ  и ок азал ось  п р евы ш ен іе  о т ъ  0,оооо до 0 ,о о і5 ,  и в ъ  
среднемъ О д ц .

■) „8пг Іей Нгпііеа сіез еггеигв чие 1*оп реиі с о т т е ііг е  сіапа Іез езваіз с!’ог ііп." И оіе сіе 
Раиі СЬагрепІіег.
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6 )  І І а п р о т и в ъ ,  п ри  уп отребленіи  тол ько  0 .5  серебра, п р е в ы ш е н іе  могло до- 
с т и г н у т ь  в ѣ с а  зо л о т а ,  в з я т а г о  ддя  пробы .

7 )  К орол екъ ,  по с н я т іи  с ъ  капел и , н уж но осторож н о  п р о к а л и т ь .  Е с л и  же не 
п р о к а л и в а л и  снова и  не р а с п л ю щ и в а л и ,  проба р а зс ы п а л а с ь  в ъ  п о р о ш о к ъ  и о к а -  
з ы в а л а с ь  п отеря  о т ъ  0  до 0 ,0025, в ъ  среднемъ 0 ,ооов .

8 )  П ослѣ  перваго  п р о кал и вап ія ,  н а п р о т и в ъ ,  при н а и в ы с ш е й  т е м п е р а т у р ѣ  
около 1 2 0 0 ° ,  о к а з ы в а л а с ь  потеря  о т ъ  0  до 0 ,о о і ,  в ъ  среднемъ  0,оооз.

9 )  Е сл и  не р а с п л ю щ и в а л и ,  потеря  д о сти гала  0 ,ооо7 , а п ревы ш ен іе  0 ,о о і .
1 0 )  К орольки  р асп л ю щ и вал и сь  в ъ  сколь в озм ож н о  т о н к ія  л енточ ки . В ъ  э т о м ъ  

сл учаѣ  очи стк а  к и с л о там и  бы ла  довольно  зат р у д н и т е л ь н а  и реак ц ія  ш л а  ш ум н о .  
П олучалось  п р евы ш еи іе  о т ъ  0  до 0 ,оо і;  в ъ  среднемъ  0,оооб-

1 1 )  Е сл и  второе  п р о кал и ван іе ,  слѣдуемое за  п лю щ еніем ъ, не п ри м ѣ п я л о сь ,  
п олуч ал ась  ч р езв ы ч а й н о  б л е с т я щ а я ,  в з а м ѣ н ъ  м ато в о й ,  корточка  и о к а зы в а л о с ь  пре- 
в ы ш е н іе  о т ъ  0 ,о о і2  до 0 ,о о з7 і  в ъ  среднемъ  0 ,оо25 .

1 2 )  Проба п о с л ѣ  п лю щ ен ія  и п р окал к и  с в е р т ы в а л а с ь  п альц ам и  в ъ  гелико- 
идал ьн ой  формы к о р т о ч к у ,— при э т о м ъ  рекомендуется  не сл и ш ком ъ  с ж и м а т ь  сп и -  
р а л ь .  Е сл и  же, н а п р о т и в ъ ,  сильно сж ать  кор точк у ,  о к аж ется  п р евы ш ен іе  о т ъ  0  
до 0 ,о о і ;  в ъ  среднемъ  0 ,о о о ъ

1 3 )  П ослѣ  корточку подвергли послѣдовательной  р а зв а р к ѣ  в ъ  а зо т н о й  ки- 
сл отѣ  в ъ  2 2 °  и 3 2 °  по Бомэ. Когда для  в с ѣ х ъ  т р е х ъ  м ан и п ул яц ій  прим ѣняли  
азо тн у ю  кислоту  2 2 ° ,  оказалось  п ревы ш ен іе  о т ъ  0 ,о о і  до 0 ,оо2; в ъ  среднемъ 
0 ,0 0 1 5 .

1 4 )  Когда же, н а п р о т и в ъ ,  при в с ѣ х ъ  т р е х ъ  м а н и п у л я ц ія х ъ  п ри м ѣ н ялась  ки- 
сл ота  в ъ  3 2 ° ,  к ор т о ч к и  соверш енно р азл ам ы вал и сь  и раск раш и вал и сь  и получалось 
превы ш еніе  о т ъ  0 ,  до 0,ооо5, в ъ  среднемъ  0,ооо2-

Горнозаводская производительность Пруссіи за 1888 годъ.

Добыча показана  в ъ  м етри ческ и хъ  т о н н а х ъ ,  а стои м ость  в ъ  гер м ан ск и х ъ  м а р к а х ъ .

Добыто. Н а сумму.

К ам ен наго  угл я  . . , 5 9 . 4 7 5 , 3 5 1 2 9 1 . 9 1 8 , 9 3 5

Б ураго  угл я  . . . . 1 3 . 2 0 7 , 8 8 8 3 2 . 1 5 9 , 3 4 7

Асфальта  ........................ 1 0 , 7 4 7 1 0 1 , 3 9 1

Н ефти .............................. 2 , 7 7 0 3 9 3 , 7 6 2

К аменной соли . . . 1 8 8 , 6 9 2 9 0 3 , 6 5 5

К а л ій н ы х ъ  солей. . . 7 2 3 , 1 8 1 7 . 3 8 0 , 1 4 1

Ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ . 4 . 1 4 5 , 2 5 3 2 5 . 5 4 0 , 0 1 2

Ц и н к о в ы х ъ  „ 6 6 6 , 6 9 9 1 3 . 7 2 7 , 8 3 2

С в и н ц о в ы х ъ  „ . . 1 4 3 , 3 8 3 1 6 . 0 9 6 , 0 0 5

М ѣ д н ы х ъ  „ . . 5 2 1 , 8 7 2 1 7 . 2 4 0 , 0 7 1

М арган ц ев ы хъ  „ . . 2 7 , 3 0 7 6 1 3 , 5 4 2

С ѣрнаго  колчедапа . . 9 9 , 3 0 5 7 4 6 , 1 3 2

ІІовареной соли . . . 2 6 8 , 4 6 2 5 . 6 4 9 , 8 1 0
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