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Состоя въ качествѣ практнканта ири окруж номъ инженерѣ юго-западнаго горнаго округа и живя постоянно въ городѣ Одессѣ, я занялся изученіемъ тѣхъ горпыхъ промысловъ, которые развиты въ райопѣ Одесскаго
градоначальства. К ъ числу такихъ промысловъ можетъ быть отиесена, главнѣйшимъ образомъ, добыча известковаго камня, присутствіе котораго послужило, съ одной стороны, къ сооруженію такого грандіознаго города какъ
Одесса, съ другой— средствомъ къ пропитанію бѣдняковъ, населяющихъ какъ
городъ, такъ и пригородныя селенія, надѣленныя сравнительно незначительньши участками земли и прптомъ довольно неплодородной. Для полноты
отчета, я позволго себѣ сдѣлать краткій геологияескій обзоръ Херсонской
губерніи вообще и въ частности Одесскаго градоначальства; я говорю краткіп
отчетъ въ виду того, что Х ерсонская губернія въ геологическомъ отношенін
была изслѣдована многими извѣстиыми геологами, какъ напр.: Гаюи, Р азумовскпмъ, Эйхвальдомъ, Барботъ-де-М арш і п т. д ., н слѣдовательно мой
обзоръ будетъ представлять пичто иное, какъ слабую компиляцію нзъ этихъ
сочинеыій.
До второй половины нынѣшняго столѣтія, Херсонская гѵбернія не была
подвергаема спеціальному геологическому изслѣдованію, такъ что приблизителыюе понятіе о строеніи почвы можно было составить только по летучимъ замѣткамъ многпхъ учсныхъ, совершавишхъ путеш ествія по этому району и слегка занимавшихся изслѣдованіемъ нѣкоторыхъ площадей. ІІервып, давт ій попятіе о строеніи нѣкоторыхъ плоіцадей Херсонской губерніи, былъ
академикъ Гюлденштедтъ, который, въ 1773— 1774 году, на обратномъ путн
съ Кавказа, провелъ лѣто въ Кременчугѣ и отсюда совершалъ пеболынія
геологическія экскурсіи, причемъ изслѣдовалъ нынѣшніе Александрійскій н
Елисаветградскій уѣзды. Въ 1781 году Академія Н аукъ , для оппсанія вновь
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пріобрѣтенпыхъ на югѣ земель, отправила Василія Зуева, который въ свонхъ замѣткахъ также отчасти касается Херсонской губерніи. Въ 1787 году
совершилъ путешествіе изъ Волыші въ Херсонъ докторъ Меллеръ. Въ 1794 г.
Палласомъ сдѣланы неболыпія пзслѣдовапія. Въ нынѣшнемъ столѣтіи первыя
геологическія свѣдѣнія о строеніи Херсонской губерніи были сообщены
учеными Кременецкаго лицея и Внленскаго уииверситета гг. Андржеіовскіш ъ, Эйхвальдомъ и Яковпцкимъ, а также и извѣстнымъ ученымъ Разумовскимъ. Первый изъ иихъ въ 1817— 1818 — 1822— 1824 годахъ, совершилъ много экскурсій между Бугомъ и Дпѣстромъ до Чернаго моря, причемъ упоминаетъ о распространепіи въ этихъ мѣстахъ гранитовъ, известняковъ, а также приводитъ нѣкоторыя ископаемыя раковины, найденныя имъ
въ районѣ своихъ путешествій.
Графъ Разумовскій, изслѣдуя нзвестняки ІОга Россіи, нашелъ, что онн
по образовапію своему могутъ быть отнесеяы къ двумъ отличіямъ: одни— къ
пзвестпякамъ морского отложенія, другіе— прѣсноводнаго. Въ 1831 году Херсонскую губернію посѣтили Гаюи, а въ 1836 году—извѣстный французскій
геологъ Гюо н т. д. Въ 1847 году въ Одессѣ впервые были найдены ископаемыя кости фауны диліювальнаго неріода. II не стану упоминать о всѣхъ
ученыхъ, запимавшихся нзслѣдованіеыъ отдѣлъныхъ участковъ Херсопской
губерніп, скаж у только, что самое деталыюе изслѣдованіе въ этой области
принадлежитъ профессору Барботу-де-М аріш, командировашіому Горнымъ
Департаментомъ въ 1866 году, по шшціативѣ начальника ІІовороссійскаго
края, г. генералъ-адъютанта II. Е . Коцебу Д. Нзслѣдованія профессора
Барбота-де-М арни, продолжавшіяся лѣтніе мѣсяцы 1866— 1867 гг., направлялись главнѣйше по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, въ это время строившихся,
причемъ, для болѣе детальнаго ознакомленія, профессоръ производилъ свои изслѣдованія и по другимъ направленіямъ, которыми главеѣйшимъ образомъ были
рѣки: Днѣстръ, Б угъ, Ингулъ, Пнгулсцъ, Днѣпръ и т. д. Всѣ его изслѣдованія и паблюденія были изложены въ сочиненіи „Геологнческій Очеркъ
Херсонской губерніи“ съ приложеніемъ геологической карты этой губернін.
Херсонская губернія, составляющая южную оконечность Россійской
Имперіи, заш ш аетъ площадь около 1,294 кв. м. Границами ея служатъ—съ
западной сторопы р. Днѣстръ съ притокомъ Ягорлыкомъ и отчасти Подольская губернія; съ сѣверной— часть ІІодольской губерніи н Кіевская губерпія;
восточпую грапицу составляютъ Екатеринославская губернія и Днѣпръ; южную— Черное море. Всѣ рѣки, прорѣзывающія Херсонскую губернію или составляющія ея границы, паправляготся съ Ж на <5 и виадаютъ въ Черное море.
При взглядѣ на геологическую карту Херсонскойгуберпіщсоставленную дрофессоромъ Барботомъ-де-М арпи,усматриваемъирисутствіе въ этой губерніп слѣдую-

г) О крестности Одессы г.і, послѣднее время были ивслѣдованм профессоромт. Новорос*
сімскаго университета Синцовымъ.
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щихъ ярусовъ: сѣверную часгь губерніи составляетъ балтскій ярусъ, средшою и
отчасти занадную (по берегу рѣки Днѣстра) — сарматскій, южную — понтическій, кромѣ того въ различныхъ мѣстахъ сѣверной части губерніи замѣчаются: споыдиловый ярусъ и ярусъ бѣлыхъ песковъ; породы кристаллическія являются исключителъно по берегамъ рѣкъ и то въ сѣверныхъ частяхъ.
Всѣ вышесказанные ярусы могутъ быть отнесены къ тремъ періодамъ геологическаго образованія:
1) Породы кристаллическія— сплошныя и сланцеватыя:
( Сдондиловый ярусъ.
Я русъ бѣлыхъ песковъ, ліерповыхъ песчаниковъ
и лигнита.
2) Третичный періодъ{
С арматскій ярусъ.
Понтическій ярусъ.
і Балтскій.
3) Послѣ-третичный

Быполнепія пещеръ.
Разсмотримъ каждое въ отдѣльиости изъ этихъ образованій.
К рист аллическія породы. Кристаллическія иороды, къ которымъ могутъ
быть отнесены гранитъ, гранититъ, гнейсъ и сланцы слюдяной, тальковый,
хлоритовый, кварцитъ, итаколумитъ и метаморфическій глиішстый сланецъ,
находятся въ сѣверной ноловинѣ восточной части губервіи, иричеыъ онѣ
являются исключительно по берегамъ рѣкъ, рѣчекъ и балокъ системы Б у га
н Днѣпра.
Граииты Херсонской губерніи отличаются крайнимъ одиообразіемъ
и, насколько замѣчено, обладаютъ незначительнымъ количествомъ примѣсей.
Къ числу особенностей этого гранита нужно отнести способность его переходнть въ гнейсъ; и дѣйствителыю, здѣсь рѣдко гдѣ можно найдти граі і и т ъ сплопшой массой, въ
болышшствѣ же случаевъ замѣчается перемежаемость его съ гнейсомъ. Къ другимъ особенностямъ этого гранита нужно
отнести пластовый характеръ залеганія, причемъ большею частыо въ немъ
замѣчаются три системы трещинъ, изъ которыхъ одна бываетъ рѣзко выражена и придаетъ всей массѣ пластовый характеръ. Представить доказательства, говоритъ профессоръ Барботъ-де-М арни, вулканическаго происхожденія гранита очень трудно, и дѣйствителыю нигдѣ гранитъ Херсонской
губерніи не представляетъ возвышепностей, на склоиахъ которыхъ лежали
бы прииодпятые сланцы, нигдѣ граниты не врѣзываются жилами въ сланцы.
Жилы грапита встрѣчаются очень рѣдко, и если попадаются, то идутъ или
по массѣ гранита же, или же гнейса. Относителыю того, къ каішмъ породамъ.
по своему образованію, могутъ быть отнесеыы граниты Херсонской губерніи,
то, по мнѣнію профессора Барбота-де-М арни, ихъ безпрестанные переходы
въ гнейсъ и согласіе пластоваго характера гранита съ стратиграфическими
отногаеніями пѣкоторыхъ породъ заставляетъ сдѣлать предположеніе, что
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нѣкоторые изъ гранитовъ, яо своеиу образоваяію, могутъ быть отнесеньг къ
яородамъ мета-морфическимъ; дѣйствительно, въ окрестностяхъ Кривого Рога,
гранитъ является к-акъ бы яравильными пластами, причемъ паденіе и нростираніе его вполнѣ согласуются съ паденіемъ и простираніемъ яородъ несомнѣнно метаморфическаго происхожденія, напр. обнаженіе хлоритоваго
сланца (Карачуновка) и асииднаго (Саксагань). Наблюденія, сдѣланныя ярофессоромъ ирп номояці компаса, далй слѣдующіе результаты:
1) ІІороды метаморфическаго происхожденія имѣютъ простираніе N 0
9°—57°, паденіе же ихъ не особенпо крутое; напротивъ, паденіе трещинъ,
пересѣкающихъ эти пласты, всегда весыіа значительное.
2) Параллельное дѣленіе массы гранитовъ и гнейсовъ лучше всего выражается но нагіравленію ІѴ ІГ— 8 0 причемъ паденіе не крутое. Склоненіе же трещинъ и здѣсь, какъ и въ породахъ метаморфическаго происхожденія, весьма значительное.
3) Направленіе гранитныхъ жилъ ІѴІѴ— 8 0 . По заключенію профессора Барбота-де-М арни, метаморфическія породы Херсонской губернін
нужно отнести къ древнему геологическому періоду, на что указываетъ ихъ
нрішоднятое состояніе, тѣмъ болѣе, что въ смежной ІІодолъской губерніи
силурійскіе пласты лёжатъ на гранитахъ горизонтально.
Образованія третичной системы занимаютъ большую часть площадп
Херсонской губерніи и это образованіе, какъ замѣтилъ, еще въ 1781 г.,
Зуевъ, имѣютъ различный характеръ, а именно: въ сѣверпой части губерніи
характеръ песчаный, въ южной, известковый— причемъ раздѣльной линіей онъ
принималъ линію пороговъ рѣкъ Ингульца, Ингула и Буга.
Третичныя образоваиія, какъ я сказалъ выше, раздѣляются на нѣсколько
ярусовъ, поэтому, при описаніи, я п буду придерживаться этой градаціи:
Спондиловый ярусъ принадлежитъ къ самымъ древнимъ образованіямъ
третичной системы и названіе получилъ отъ нахожденія въ немъ остатковъ
Зропсіуіиз. Въ составъ этого яруса входятъ: мергели бѣлаго цвѣта, причемъ въ немъ иногда замѣчаются волнието идущія желтаго цвѣта полоски.
Мергели эти располагаются въ болышшствѣ случаевъ горнзонтально, причемъ распространенія ихъ замѣчаются по р. Ингулу, въ Елисаветградѣ, въ
Севериновкѣ и особеино у д. Калиновки. Изъ характерныхъ окаменѣлостей,
пайденныхъ въ этомъ ярусѣ, я приведу слѣдугощія:
8роін1у1из зріиозиз
8роік1у1из гасіиіа
Зропсіуіиз діЬозиз
Р есіеп согпеиз
Р е с іе п виЬбіірагІііиз
О зігеа ЯаЬеІІиІа.
Мергели сиондиловаго яруса, но нахожденію въ нихъ незначнтельнаго
числа окаменѣлостей и притомъ такихъ, какъ наир. Р есіеп огЬісиІагіз и
большіе остатки Оэігеа, были отнесени первоначально къ образованіямъ мѣло-
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вымъ, но прн собравіи болыиого матеріала оказалось, что они нринадлеж атъ къ эоцеіюной формаціи.
Ярусъ бѣлыхъ песковъ, жерновыхъ песчаниковъ и л и т и т а имѣетъ довольно большую площадь распространенія. Изслѣдованія, нроизведеішыя
г. Кочержинскимъ, при номощи буренія въ Балаш оввѣ, показали, что жерновые носчанпки лежатъ иа еіюндилусовомъ ярусѣ.
До сихъ иоръ присутствіе органической жизни въ бѣлыхъ пескахъ
и жерповыхъ песчаникахъ пе было доказано, вслѣдствіе чего и опредѣленіе
возраста этого яруса затруднительно. Въ послѣднее время въ этомъ ярѵсѣ
открыто присутствіе лигнита и толщъ каолина, что еще больше убѣдило въ
томъ, что Кіевскіе пески и Херсонскія образованія единовременны.
Сарматскій ярусъ— такое названіе впервые дано профессоромъ Барботомъ-де-М арни, ио сходству его съ ярусомъ, имѣющимъ болыиое развитіе
въ Сарматіи. ІІри взглядѣ иа геологическую карту, замѣтимъ особенное
развптіе этого яруса въ среднихъ частяхъ западіюй и въ обнаженіяхъ южной
части рѣчпыхъ долинъ. ІГо своему образованію онъ относится къ средней
третичпой или міоценовой фармаціи, хотя, насколько до сихъ поръ замѣчено, онъ нигдѣ не нриходитъ въ соприкосновеніе съ эоценовыми образованіями; такъ напр. въ Волынской и Нодольской губерніяхъ, онъ лежитъ на
осадкахъ мѣловыхъ или силурійскихъ, въ Херсонской, какъ показало буреніе,— на гранитахъ или же на желѣзо-слюдковомъ сланцѣ. Въ петрографическомъ отношеніи сарматскій ярусъ Херсонской губерніи разнообразенъ.
Въ составъ его входятъ, главиѣйше, известняки, мергели, глины и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по Кучургану, К уяльнику,— пески; въ общемъ, характеръ
этого яруса известковый. Склонеиіе пластовъ — юяшое. В ъ нѣкоторыхъ
мѣстахъ Херсонской губерніи, непосредственно на сарматскомъ ярусѣ лежитъ
въ сѣверной части Ягорлыка,— балтійскій ярусъ; въ гожной— одесскій известнякъ. Фауна Сарматскаго яруса— морская, и главнѣйшими представптелями
ея являются моллюски. Привожу нѣкоторыя изъ окаменѣлостей:
М асіга Рогіоііса
Т арез §ге&агіа
Е гѵ іііа ройоііса
Сагсіішп йііопі и т. д.
П онт ическій ярусъ характеризуется присутсгвіемъ известняка, площадь
распространенія котораго громадна, а именно: она начинается у береговъ
Чернаго моря и простирается слишкомъ на 100 верстъ въ глубь губерніи.
Изслѣдованіями, произведениыми въ разныхъ мѣстахъ, пайдено, что понтическій ярусъ лежитъ пепосредственно иа сарматскомъ и кровлю его составляетъ всегда лёссъ, причемъ наибольшей толіцины онъ достигаетъ па югѣ,
наимеііыней— на сѣверѣ. Известнякъ, входяіцій въ составъ понтическаго
яруса, иа югѣ является пильнымъ камнемъ и, по мѣрѣ удадеиія къ сѣверу,
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переходитъ въ дикарь. Известнякъ въ разныхъ частяхъ губерніи является
на различныхъ горизонтахъ, такъ: въ Одессѣ па высотѣ 50' надъ уровнемъ
моря, въ Овидіонолѣ па 20', а близъ Бессарабскихъ соляныхъ озеръ онъ
соверніенио уходитъ подъ уровень моря. Всѣ эти данны я привели г. Гельмерсена къ заключенію, что склоненіе понтическаго яруса южное.
Что касается времени образованія известняка, входящаго вь составъ
понтическаго яруса, то на этомъ пунктѣ взгляды всѣхъ геологовъ сходились,
т. е. они нризнали, что онъ принадлежитъ къ новѣйшимъ образованіямъ и во
всякомъ случаѣ, но времени образованія, новѣе известняка, относимаго къ
сарматскому ярусу; нанротивъ, вопросъ о томъ, составляетъ ли онъ самосгоятельный ярусъ или же можетъ быть отнесенъ къ числу подчиненныхъ,— оставался долгое время не разрѣшеннымъ. Эйхвальдъ принималъ известнякъ за
отложеніе недавно отступившаго моря и назвалъ его прибрежнымъ третичнымъ образовапіемъ. Вернейль назвалъ его степнымъ известнякомъ и отнесъ
къ верхпей третпчной формацін. Мурчисонъ степной известнякъ съ пластами,
содержащими Асіаспа, М опойаспа, по сходству ихъ съ пластамн Еаснійскаго
моря, соединилъ всѣхъ въ одинъ ярусъ — арало-каспійскій. ІІрофессора
Леваковскій и Барботь-де-М арни, вслѣдствіе незначительнаго числа окаменѣлостей, думали отнести его къ ярусу, содержащему М асіга РоДоІіса, но открытіе большаго чнсла окаменѣлостей въ этомъ известнякѣ показало, что этотъ
ярусъ совершенно самостоятельный, и ему нрофессоръ Барботъ-де-М аріш
далъ названіе понтическаго яруса. Окаменѣлости, встрѣчаемыя въ известнякѣ,
слѣдующія:
Сагеіішп ііігоаіе.
Сагсіішп рзеисІо-соНПиз.
Сагсіішп Осіеззае.
Соіщетіа зігаріех.
Кромѣ моллюсковъ, въ известнякѣ часто попадаются остатіш рыбъ;
напр. Нордманъ говорптъ, что онъ нашелъ зубы Бсагсііпіоз А огсітап із,
Русішсіоп ропіісиз, также найдены зубы Мазіосіоп Іоп^ігозігіз, Ецоив рі<;гааеиз и т. д.
Б а л т с к ій ярусъ занимаетъ большую часть Херсонской губерпіи, а
именно сѣверную и восточнѵю, нричемъ толщина его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. на рѣчкѣ Кодыма, достигаетъ 20 саженъ, такъ что, по мнѣнію
про((>сссора Барбота-де-М арни, этотъ ярусъ составляетъ одну изъ возвышенныхъ частей этой губерніи. ІІороды, входящія въ составъ этого яруса,— исключителыю желтые нески, содержащіе въ себѣ сростки песчаника, которые
иногда псрепластовываются съ желтыми и зеленоватыми песчанистыші глинами,
и такъ какъ развитіе этого яруса больше всего замѣтно у г. Балты, то поэтому ему п дано пазваніе балтскаго яруса. Для характернстнки этого яруса,
приведу нороды, пройденныя колодцемъ, глубиной въ 50 с., заданнымъ около
ст, Затишье ІОго-Занадиой желѣзной дорогн съ цѣлью отыскаиія воды:
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1) Черпозелъ.
2 ) Бурая глина съ іш естковы м н сростками
3) Песокъ.
4) Зеленая глина.
5) Мелкій желтый песокъ.
6) Ж елтая глина.
7) Песокъ.
8) Зеленая глина.
9) Песокъ, сначала крупный и потомъ мелкій.
10) Слюдистый глинисгый несокъ.
11) ІІлотная зеленая глина.
12) ІІесокъ.
Изслѣдованіе въ различныхъ мѣстахъ обнаженій показало, что какъ почва
балтскаго яруса, такъ н толщина его не вездѣ одинаковы; такъ, по Ягорлыку замѣтно налеганіе его на сарматскомъ ярусѣ; въ Голтѣ— онъ лежитъ на
гранитахъ; близъ Звенитородки онъ нокрываетъ собою бѣлые нески; толщина
яіе его измѣняется, уменыпаясь къ востоку. Кровлю его составляетъ лёссъ.
Что касается органической жизни этого яруса, то она совершенно отсутствуетъ, поэтому и опредѣленіе возраста его затруднительно; но, не смотря на
такой недостатокъ, профессору Барботу-де-М арни, въ 1868 году, на основаніи параллелизма, удалось доказать, что балтскій ярусъ находится вверху
неогеновыхъ образованій Херсонской губерніи, причемъ къ подобнаго рода
заключенію нослужило открыгіе въ нескахъ Кіево-Балтской желѣзной дороги
костей носорога п мастодонта такнхъ же видовъ, какіе встрѣчаются въ
вѣнскомъ бассейнѣ яруса бельведерскихъ несковъ и щ еб н я,и такъ какъ послѣдній ярусъ есть самый верхній въ номянутомъ третичномъ бассейнѣ, то,
на основаніи аналогіи, онъ н пришелъ къ вышесказанному заключенію.
Лёссъ, какъ видно изъ разсмотрѣиныхъ ярусовъ, входящихъ въ составъ
губерніи, встрѣчается всюду, причемъ онъ располагается ниже наноса и составляетъ кровлю описанныхъ ярусовъ. Такое громадное распространеніе
лёсса въ Херсонской губерніи невольно породило вопросъ: представляетъ ли
лёссъ сплошноіі покровъ, или же онъ встрѣчается отдѣльными участками? Въ
настоящее время, по сравнительно незначительному числу изслѣдованій, и
притомъ изслѣдованій, направляющихся главнѣйшимъ образомъ ио долинамъ
и балкамъ, сказать съ увѣренностыо, что лёссъ покрываетъ собою всло губернію— нельзя, поэтому и существуетъ предположеніе, что лёссъ вынолняетъ
собою только углубленія въ прежней почвѣ, нричемъ подобнаго рода нредполояіеиіе основывается на изслѣдованіи нѣкоторыхъ рѣчныхъ долинъ, гдѣ
въ еоставъ одного берега входятъ исключительно коренныя иороды, тогда,
какъ въ составъ другого— лёссъ. Толщина лёсса вообще измѣнчива и увелпчивается по направленію склоновъ долинъ, при этомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она доходитъ до 18 саженъ. ІІо составу онъ нредставляетъ собою
известковисто-песчаннстую массу сѣровато-желтаго цвѣта, мало пластичную;
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слоеватость въ немъ отсутствуетъ; онъ содержитъ иногда мергельные сростки,
вслѣдствіе чего на югѣ онъ носитъ названіе— бѣлоглазка. Изъ окаменѣлостеи, встрѣчаемыхъ въ лёссѣ, нужно упомянуть небольшія формы Неііх и
Зиссінеа.
Закончивъ краткое описаніе геологическаго строенія Херсонской губерніи, я перехожу къ детальному разсмотрѣнію почвы Одесскаго градоначальства.
Одесса,— иортовый городъ,—подъ 46° 28' 5 5 ''сѣверной широты и 48° 23'
49" восточной долготы, расположена на возвышенномъ обрывистомъ берегу
Чернаго моря, нричемъ средняя высота ея надъ уровнемъ моря достигаетъ
106', а наибольшая— 186', 9', (9') и находится возлѣ Лютеранской церкви. ІІлощадь Одесскаго градоначальства равная 43,138 десятинамъ и заключаетъ въ
себѣ около 13 селеній (слободъ), населенныхъ мѣщанами, которые въ лѣтніе
мѣсяцы зашімаются хлѣбопашествомъ, зимніе я;е, за отсутствіемъ другихъ
работъ, упогребляютъ на добычу известняка, цотребность въ которомъ изъ
года въ годъ все болѣе и болѣе увеліічивается. Поверхноеть градоначальства
иерерѣзывается въ различныхъ направленіяхъ массою глубокихъ балокъ и
овраговъ, число которыхъ доходитъ приблизительно до 23, нричемъ паденіе
ихъ въ болынинствѣ случаяхъ направлено къ морю; балки: Карантинная,
Военная и Водяная проходятъ въ самомъ городѣ. Смѣло можно сказать, что
очень немногіе изъ городовъ Россіи подвергались такому детальному изслѣдованію своей почвы какъ Одесса. Толчкомъ къ подобнаго рода частымъ изслѣдованіямъ ночвы послужила, съ одной стороны, жизненная потребность города,
т. е. отсутствіе доброкачественной воды, недостатокъ въ которой, но мѣрѣ роста
города, ощущался все бо.іѣе и болѣе. съ другой —самозащита, если можно такъ
выразитъся, которая явилась какъ слѣдствіе частыхъ проваловъ въ окрестностяхъ
города. Такъ, въ 1859 году, произошелъ провалъ въ одной версгѣ отъ Дофиновки, который явился въ верхнемъ обрывѣ и захватилъ въ длину 300
саж. и въ глубь около 3 саженъ, и затѣмъ, кромѣ многихъ другихъ проваловъ, между которыми провалъ на дачѣ графнни Лапжеронъ, случившійся
въ 1861 г. и захватившій участокъ земли въ 150 саж. длины, 15 саж. ширины
и 8 саж. глубины заставилъ задуматься городское управленіе и задать себѣ
вопросъ: не могутъ ли, часто повторяюіціеся ировалы и ностеиенно приближающіеся къ городу, послужить причиной разрушенія послѣдняго, какая причина
ноявлееія этихъ проваловъ и есть ли мѣры сиособныя уничтожить ихъ? Съ
цѣлью разъясненія всѣхъ этихъ вопросовъ была учреждена въ 1861 г. особая коммисеія, иодъ иредсѣдательствомъ Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ генералъ-маіора Завадовскаго. Коммиссія эта, кромѣ весьма иодробныхъ изслѣдованій почвы, посредствомъ развѣдочныхъ колодцевъ, шахтъ, штолыіъ и
ыинъ, иногда нодводимыхъ подъ породу, готовившуюся къ обрушенію («),
также провела около 40 буровыхъ скважинъ, въ разныхъ мѣстахъ Одесской
почвы. Іірывожу і»азрѣзы буровыхъ скваяшнъ, которыя наглядио иокажугъ
етроеніе Одесской ночвы (Табл. VI).
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Одна изъ скважинъ проведена па Екатерининской площади, другая на
дачѣ графини Ланжеронъ, третья на Болыномъ Фонтанѣ. Остановлюсь на разсмотрѣніи этихъ скважинъ. К акъ видно изъ чертежей (фиг. 1 таб. ѴІ),буровыми
скважинамн всюдуг пересѣченъ раковинный известнякъ, причемъ глубина, на
котороп онъ встрѣченъ, невсегда одинакова н увеличивается по мѣрѣ ириближепія къ Большому Фонтану; слѣдовательно изъ этого можно вывести заключеніе, что паденіе пласта въ сторону Б. Фонтана. ІІри этомъ замѣчено такж е,
чго нзвестнякъ имѣетъ склоненіе въ сторону моря. Между различными
породами, пройденными екважинами и указанными на чертежахъ, мы усматриваемъ присутствіе глины, которая образуетъ слой надъ известнякомъ и
подъ нимъ. Присутствіе вышесказанныхъ пластовъ глины играетъ важную
роль въ образованіи тѣхъ обваловъ и проваловъ, которые такъ часто повторялпсь и повторяются въ городѣ и его предмѣстьяхъ. М нѣніе коммиссіп
относительно зависимости происхожденія обваловъ отъ нрисутствія нодобнаго
рода слоевъ глины слѣдующее: пластъ известняка, залегатощій на разлпчной
глубинѣ и имѣющій склоненіе къ морю, обладаетъ въ высшей степени ноздреватостыо н канилярпостыо, вслѣдствіе чего, постоянно обнажаясь въ той массѣ балокъ, которыми изрѣзана площадь Одесскаго градоначальства, онъ постоянно напитывается водой, протекающен въ изобиліи по балкамъ въ весепнее
н осеннее время, и такимъ образомъ представляетъ собою какъ бы губчатый
резервуаръ; кромѣ того ему доставляютъ въ изобиліи воду, съ одной сгороны,
та масса мннъ, колодцевъ и выходовъ, посредствомъ которыхъ производилась добыча камня; съ другой— верхній пластъ глины, благодаря иезначительной толщинѣ, въ лѣтнее время даетъ трещины, вслѣдствіе чего поверхпостныя воды имѣготъ свободнын проходъ къ известняку. Итакъ, вода, скопляющаяся въ известнякѣ, отъ всѣхъ вышесказанныхъ нричіінъ, проходитъ
сквозь иего и доходитъ такимъ образомъ до нилшяго нласта глины; дальнѣйшее проницаніе для воды невозможно н она стекаетъ по зеленой глинѣ,
являясь на поверхность въ видѣ источниковъ, ручьевъ и родниковъ. Замѣчено, что количество воды, даваемое этнмп ручьями п ручейками, возрастаетъ по мѣрѣ приближенія къ фонтанамъ, что и понятно, если принять во
вниманіе, что паденіе пластовъ направлено въ сторону послѣднихъ.
Теперь посмотримъ, какое вліяніе имѣютъ подобнаго рода подземные токи на
передвиженіе такихъ громадныхъ ыассъ суши. ІІласты, какъ я сказалъ раныпе,
имѣютъ склоненіе въ сторону моря; вода, ціірку.тируя меліду зеленой глиноГі н
известнякомъ, образуетъ довольно удобну юповерхность для скользенія верхнихъ
слоевъ но нижнимъ, слѣдователыю, если существуютъ благопріятныя условія,
какъ-то: больтое скопленіе воды, паходящееся въ зависнмости отъ количества
вынадающаго дождя или таянія снѣга, пли же вслѣдствіе какихъ нибудь
другихъ причинъ будетъ наруш ена устойчивость массъ, напр. появленіем ътреіцинъ, параллельныхъ берегу моря, то обвалъ готовъ, и всѣ слои, находящіеся
надъ пластомъ глины, совершатъ передвижеиіе въ сторону моря.
Вышесказанные обвалы и причины ихъ были много ранѣе, а нменно
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въ 1813 году изслѣдованы и описаны г. Гагои г). Бъ 1866 г. профессоръ Б арботъ-де-Марпи также ихъ наблюдалъ, прпчемъприводитъ тѣж еобъясненія этому
явленіго, какія дапы г. Гагои. Я не буду остаиавливаться на подробиомъоішсаніи
занятій коммиссіи 1861 г., скажу только, что разъ прнчины вышесказанныхъ
явлепій вполнѣ точно опредѣлены, въ чемъ нельзя сомнѣваться, то, во всякомъ
случаѣ, передвиженіе такихъ громадныхъ массъ въ то время значительно
ослаблялось (въ городѣ) существованіемъ колодцевъ, источниковъ и т. д., которые, за отсутствіемъ водопровода, являлись главными поставщикаііи прѣсной
воды. Картина совсѣмъ измѣняется съ проведеніемъ водопровода отъ ближайшей рѣки Днѣстра. Колодцы, источнитш и т. д ., которые прежде давали свободный вглходъ на поверхность подземной водѣ, въ видахъ интереса обіцества водопроводчпковъ закрыты, и слѣдовательно вода, не имѣя свободнаго
выхода, стала циркулировать между раковиннынъ известнякомъ и зеленой
глиной и вызывать тѣ явленія, о которыхъ я говорилъ выше. И дѣйствителыю, въ іюнѣ 1886 года, дали знать окружному инженеру гого-западнаго
Горнаго Округа, Л. П. Долинскому, что больница, и именно въ отдѣлеиіи, гдѣ помѣщаются душевно-больные, дала трещины, причемъ на прилегающей поверхности земли во многихъ мѣстахъ также показались трещины, параллельі і ы я берегу моря.
Окружной инженеръ, съѣздивъ на мѣсго, констатировалъ фактъ передвиженія почвы. ѢІнтересуясь этимъ вопросомъ, я часто посѣщалъ названную
мѣстпость, причемъ мпѣ удалось замѣтить тѣ явленія, которыя обнаруживались
какъ слѣдствіе передвиженія почвы. Для паглядностп прилагаю два рисунка
(фиг. 2 и 3, таб. У І), показывающіе положеніе пластовъ и расположеніе зданій: а —зданіе больницы, гдѣ помѣщаются душевно-болыше; Ъ— наносъ, с—
известнякъ, мощностыо въ нѣсколько сажепъ; сі—покатость къ сторонѣ Нарышкинскаго спуска; е— зеленая глина, -8— здапія и д — Нарышкннскій спускъ.
ІІервые признаки начавшагося оползия выразились появленіемъ вертикалыіыхъ
трещинъ въ зданіи а н трещинъ на прилегающей поверхности земли.
Во избѣжаніе опаеиости, могущей произойти вслѣдствіе разрушенія
зданія, бо.іьные были выселены и эта часть зданія была отпилена. Трещины
на прилегающемъ участкѣ земли постепенно увеличивалпсь и отъ времени
до времени образовались небольшіе провалы. На этомъ передвиженіе почвы
не остановилось. Чрезъ нѣкоторый промеж,утокъ времени домовладѣльцы Нарышкинскаго спуска обратили внішаніе техниковъ на замѣтное двнженіе почвы въ
сторону ихъ зданій и на то разрушаюіцее дѣйствіе, какое производитъ это движеніе. РІ дѣйствительно, на склонѣ сі, появилась масса трещинъ, параллельныхъ
морскоыу берегу, ширина которыхъ достигала до полъаршіша. Движущаяся
масса производила ужасное давленіе на стѣны домовъ г. Адама и Когановскихъ учрежденій, нричемъ слѣдствіемъ этого давленія являлась масса тре-
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іцинъ и иногда совершенное вдавливаніе стѣнъ. Съ цѣлыо огражденія своихъ жилшцъ отъ окончательнаго разруш енія, домовладѣльцта приступили къ
вывозу сползшей земли, но это ые привело ни къ какимъ результатамъ, такъ
какъ движеніе постоянно продолжалось и даже, какъ замѣчено было,—вывозъ
земли его усиливалъ. Т акъ, нри домѣ I 1. Адама, гдѣ, по неизвѣстнымъ прнчинамъ, была пріостановлена расчистка, двнженіе почвы было ые болѣе одного
вершка въ сутки; напротивъ, ітрн Когановскихъ учрежденіяхъ, гдѣ усиленно
принялись за вывозку земли, движеніе оказалось значительно болыпнмъ; такъ,
по допесенію пристава, въ одну ыочь почва передвинулась на 1Ѵ2 аршина;
впрочемъ за достовѣрность этого ф акта я ые ручаюсь. Движеніе иочвы н
вмѣстѣ съ тѣмъ печальные результаты этого двнженія засгавили обратить
на себя впиманіе городского управленія. Съ этой цѣлыо городская дума
обратилась къ г. одесскому градоначальнику съ просьбой назначнть коммиссію, съ цѣлыо изслѣдованія причинъ этого движенія и изысканія мѣръ
къ его устранепію. Н азначенная подъ иредсѣдательствомъ окрѵжного инженера Долинскаго коммиссія, въ которой пмѣлъ честь и я принимать участіе,
осмотрѣла нѣсколько разъ вышесказанную ыѣстность и приш ла къ заключенію, что всѣ явленія, замѣчаемыя въ этой мѣстности, характеризую тъ собою громадныхъ размѣровъ оползень, что нричиной къ подобнаго рода передвпженію послужило, съ одной стороны, геологическое строеніе иочвы, а съ
другой— отсутствіе правилыіаго стока подземныхъ водъ. Однимъ словомъ, коммиссія объяснила это явленіе также, какъ п коммиссія, назначенная въ
1861 году.
Теперь воиросъ касается того, какія мѣры необходимо прпнять, чтобы
устранить двилтеніе почвы? Единственной возмо:кыой мѣрой къ устраненію движенія почвы коммиссія нашла устройство дренажа, длиною въ
475 саженъ, который ограднтъ данную мѣстность отъ притока подземныхъ
водъ. Съ этой цѣлыо необходимо, въ нѣкоторыхъ пунктахъ, провести шахты
(которыя уже и проведены) до зелеыой глины и затѣмъ ихъ соедннить подземнымн галлереями элиптической формы, вылоаіенними изъ камня (иасухо).
Б сѣ эти галлереи будутъ пмѣть уклонъ къ коллектору, гдѣ п будетъ скопляться вода. Смѣта на устройство дренажа разсчитана въ 75 тысячъ р у б .,
но, принимая во вниманіе массу препятствій, возможныхъ нрн нодобнаго
рода работѣ, нрпнято накладныхъ расходовъ отъ 5 % до 30°/о, такъ что въ
общемъ ироводъ дренаж а оцѣнпвается въ 100 тысячъ рублей. Т акъ какъ
дренаж,ъ будетъ оконченъ не ранѣе двухъ лѣтъ, то коммиссія постановила,
какъ временную мѣру къ ослабленію движепія почвы, засыпать всѣ треіципы и провалы, сравнять мѣстность и дать правильный стокъ водѣ къ морю.
Послѣдняя мѣра конечно хорош а, но достигаетъ своей цѣли только при
постоянпомъ наблюденіи за ноявленіемъ трещйнъ, такъ какъ, при другихъ
условіяхъ, достаточно незначителыіаго передвиженія почвы, чтобы образова.тись новыя трещины, куда будетъ нроходить поверхностная вода и слѣдовательыо способствовать движенію.
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Вышеприведенные чертежи (фиг. 1) трехъ буровыхъ скважинъ, сь
указаніемъ порядка залеганія породъ и ихъ размѣровъ, даютъ достаточное понятіе о строеніи Одесскон почвы. Подобнаго рода строеніе ш іѣ приходилось не
разъ иаблгодать въ каменоломняхъ, и именно въ тѣхъ, гдѣ работа ведется
разносомъ, такъ какъ, при этомъ способѣ работъ, породы обнажаются почти до
зеленой глины ы расположеніе ихъ становится вполнѣ яснымъ. Одна изъ
пнтересныхъ каменоломенъ, въ этомъ отношеніи, находится па возвышенной
части города, у И нститута благородныхъ дѣвицъ, гдѣ работа ведстся разносомъ, отъ котораго во всѣ стороны идутъ иодземпыс ходы. Рабочіе здѣсь
различаютъ слѣдѵющія толщи:
Бѣлоглазка.
Дикарь.
Ж ерсгва.
Бѣлякъ и
ІІлита.
Б ѣ логлазка— представляетъ собою бурую наносную глину, содержащую
известковые сростки, присутствіе которыхъ и послужило къ подобнаго рода
иазванію. Толщина этой площади около 2 арш.
Д и к а р ь — краснобѵрый или грязно-желтый известнякъ, нредставляющій
множество тонкихъ слоевъ, которые идутъ или непрерывно, или же постоянно
выклиниваясь, такъ что но виду онъ является состоящимъ изъ сростковъ.
Строеніе дикаря мелко-кристаллическое, вслѣдствіе чего онъ является довольно
твердьшъ, звонкимъ и окаменѣлости въ немъ нопадаются довольно рѣдко.
Толіцина его около 2 аршинъ.
Ж ерст ва— тотъ же дикарь, въ которомъ песчано-глинистое веіцество усилилось. Твердость жерствы незначительная, такъ что при извѣстномъ давленіи она легко разсыпается подъ рукой. Толщина 2 арш.
Б ѣ ля к ъ — бѣлый, нѣсколько глинистый известнякъ. ІІо внѣшнему виду
иредставляетъ довольпо плотную массу, состоящую изъ массы раковинъ,
строеніе и внѣшній видъ которыхъ легко наблюдается и невооруженнымъ
глазомъ; онъ составляетъ главнѣйшій строительный матеріалъ, легко поддается дѣйствію пилы, отчего и получилъ назвапіе пильиаго или штучнаго
камня. Толщина 3 — 5 ар. и болѣе.
П лп т а и л и синякъ— толсто-слоистый ракушникъ, свѣтло-сѣраго цвѣта,
болѣе рыхлъ, чѣмъ бѣлякъ. Толщина 6 аршинъ. (ІІлита лежитъ на исподнемъ камнѣ). Далыпе же идетъ зеленая глина, которая наблюдается въ каменоломняхъ довольно рѣдко.
Только что описанный порядокъ залеганія нородъ замѣчается пе вездѣ;
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ являются уклоненія. Для характеристики привбжу
разрѣзы трехъ буровыхъ скважинъ, заданныхъ въ приморскомъ районѣ, въ
с. Воронцовкѣ и на Молдавапкѣ (фиг. 4, 5 и 6); здѣсь мы усматриваемъ слѣдующее расположеніе нластовъ: въ иервомъ разрѣзѣ дикарь является иадъ
жерствой, а нослѣдняя надъ пильнымъ камнемъ; во второй— дикарь какъ бы
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пересѣкаетъ жерству и явился надъ пильнымъ камнемъ; въ третьей же, тотъ
же дикарь, перссѣкая пильный камень, составляетъ ночву его. Надо замѣтить,
что присутствіе всѣхъ родовъ известняка не вездѣ замѣчается; такъ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ является только дикарь и отсутствуетъ пильный камень, въ
другихъ же обратно и т. д.
Известпякъ, входящій, какъ я сказалъ раныне, въ составъ понтическаго
яруса и увеличивающійся въ толщину по наиравленію къ югу, издавна слылъ,
въ этомъ райопѣ, однішъ изъ лучшихъ строительныхъ матеріаловъ, поэтому
всегда и служилъ главнымъ предметомъ эксплоатаціи. Добыча известняка
пронзводится вездѣ, но конечно она нигдѣ не достигла такихъ грандіозныхъ
размѣровъ, въ смыслѣ производительности, какіе замѣчаются въ районѣ Одесскаго градоначальства, что, конечпо, объясняется болыиой въ немъ потребностыо,
такъ какъ весь известнякъ, получаемый изъ каменоломенъ, пдетъ псклгочіітельно на городскія постройки.
Опредѣлить время, когда именио началась разработка известняка на
городской площади,— довольно трудно; хотя, судя по тѣмъ штольнамъ (общественные выѣзды,— мѣстное названіе), нерѣдко достигагощимъ въ длину около
трехъ верстъ, не считая массы боковыхъ галлерей, можно предположить,
что добыча извесгняка ведется съ давнихъ временъ. Кромѣ такъ называемыхъ
общественпыхъ выѣздовъ, въ настоящее время суіцествующихъ только виѣ
черты города, подъ самьнмъ городомъ, во многихъ мѣстахъ, производились
въ прежнее время разработки, о чемь можно еудить по массѣ галлерей, направляющихся иногда отъ балокъ или открытыхъ каменоломенъ къ городу,
или же развѣтвляющихся подъ городскимн здапіями, имѣя псходпымъ пунктомъ
ш ахту (колодезь). ІІрішѣромъ мояіетъ служить домъ Исаковича, расположенный въ центрѣ города, во дворѣ котораго пайдена ш ахта (колодезь), глубиною
около 20 саж., съ массою развѣтвляющихся галлерей. Галлереи эти идутъ какъ
подъ сосѣднія зданія, такъ и подъ улицами, вслѣдствіе чего происходитъ постепенное осѣданіе иочвы, имѣющее непосредственио вліяніе на тірочность зданій,
изъ которыхъ многія, въ иастояіцее время, изборождены трещпнамн.
Число каменоломенъ въ Одессѣ значительное— 288. Болыішнство нзъ нихъ
располагаются въ окрестныхъ селахъ, напр. Н ерубайскѣ, У сатовѣ и т. д., гдѣ
такому ра.звитію мпого способствуютъ балки, въ которыя известиякъ имѣетъ
неиосредствешіый выходъ, такъ что при осмотрѣ этихъ балокъ, глазу представляется рядъ отверстій, которыя суть ничто нное, какъ устья штоленъ (выѣздовъ), при посредствѣ кото])ыхъ и производится добыча. Этотъ способъ добычи,
можно сказать, исключительно практикуется мѣщанами окрестиыхъ селъ,
такъ какъ, примѣняя его, они сразу, безъ затраты капитала, достпгаютъ
полезнаго ископаемаго. Гаковшшый известнякъ, какъ вндно изъ прилагаемыхъ
разрѣзовъ (фиг. 1 ,4 , 5 и 6), залегаетъ на различной глубинѣ, въ зависимости
отъ которой находится іі примѣнеиіе того или другого епособа для достиженія
полезнаго искоиаемаго. Здѣсь практикуются слѣдующіе способы добычн.
1) При иомощи вертикальной шахты (колодцевъ).
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2) Наклонной шахты (выходъ).
3) ІНтоленъ (выѣздовъ) и
4) Разпосомъ.
Разсмотримъ каждый изъ этихъ способовъ достиженія полезнаго ископаемаго и укажемъ въ какихъ случаяхъ употребляется тотъ или другой изъ пихъ.
ІІервый способъ добычи примѣняется и разрѣшается § 11 Инструкціи.
только въ тѣхъ 'случаяхъ, когда пластъ известняка залегаетъ на глубинѣ не
менѣе 7 саж енъ, а также, по § 15, когда желаютъ добывать пильный камень
или бутъ; если же глубина залеганія меньше, то добычу ведутъ четвертымъ
способомъ, т. е. разносомъ. ІНахты или колодцы (мѣстное названіе), въ большинствѣ случасвъ закладываются въ центрѣ участка, поперечное сѣченіе ихъ
круглое (старыя) или элиптическое (новыя). Размѣръ первыхъ отъ 2,5 — 3,5арш .;
вторыхъ—длннная ось отъ 4 — 4,5 арш ., короткая отъ 3 — 3,5 арш. (фиг. 7 н 8).
Бообще старыя шахты (колодцы) имѣютъ сравнительно малое поперечное сѣченіе, что конечно объясняется тѣмъ, что оиѣ предсгавляютъ собою,
такъ сказать, преобразованные колодцы; новымъ же придаютъ, но расиоряженію окружного ииженера, такіе размѣры, чтобы возможно было по
среди установить нерегородку, отсутствіе которой часто влечетъ за собою
несчастные случаи съ людьми.
М ѣсто, предназначенпое для нровода шахты, ограждается, по § 12 Инсгрукціи, прочнымъ деревяннымъ срубомъ, высотою около 1,5 арш ., съ рѣшетчатыми дверьми, которыя закрываются въ то время, когда работы оканчиваются. К акъ известнякъ, такъ и всѣ породы, на него налегающія, незначительной твердости, иоэтому и углубленіе шахты (колодца) ведется простыми инструментами, какъ-то: заступомъ, ломомъ, кайлой и т. д. Плата
нри проводѣ шахты простирается до 12 руб. за пог. сажепь, причемъ рабочіе обязываются крѣпить или всю шахту, или ж,е, что встрѣчается чаще,
начиная отъ красной глины до известняка (фиг. 9 и 10).
Крѣнленіе каменное изъ того же известняка (пятерика); кладку ведутъ
на сухо въ стыкъ. Углубленіе шахты ведетея до тѣхъ поръ, нока не увидятъ,
что известнякъ становится мягкимъ.
ІІриступая собственно къ описанію добычи известняка, я буду говоріггь
о томъ способѣ разработки, какой нримѣняется въ послѣднее время, т. е. съ
назначеніемъ окружного инягенера Л. II. Долипскаго и съ введеніемъ обязательной инструкціи для эксплоатаціи каменоломенъ въ Одесскомъ градоначальствѣ х), такъ какъ до введенія этой послѣдней, добычу известняка производили безъ всякой системы, въ чемъ легко убѣдиться, посѣтивъ хотя бы одну
изъ обіцественныхъ камеиоломенъ окрестныхъ селъ. При посѣщеиіи одной изъ
такихъ каменоломенъ, сразу представляготся громадныя камеры и штреки, ни-
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чѣмъ не закрѣпленные, съ обвисшими массами известняка или, какъ тутъ ихъ
называюгь, корж ами '), готовыми каждую минуту обрушиться и задавить всякаго, рискнувш аго заняться рѣзкой камня. Громадный процьнтъ песчастіш хъ
случаевъ съ людьми, до иазначенія окружного инженера, наглядно ноказываетъ,
насколько неправильно велась добыча. Въ насгоящее время подобнаго рода
каменоломни закрыты и разрѣш аю тся только тѣ изъ нихъ, которыя еще могутъ быть приведены въ должный порядокъ.
Способъ, нримѣняемып въ настоящее время, состоитъ въ слѣдующемъ:
огъ шахты (колодца) задаютъ штреки 2), одиігь или два (фиг. 11 п 12), ведутъ
ихъ около 3 саженъ длины н пе болѣе 1 саж.. ширины, причемъ приступать къ
проводу боковыхъ штрековъ (ходовъ) можно только тогда, когда около шахты
будетъ оставлепъ столбъ не менѣе 6 квад. саж. ( 2 x 3 ) . Наиболыпая ширина
штрековъ, допускаемая инструкціею —6 аршинъ. Для избѣжанія такъ часто
новторяющихся обрушеній, въ кровлѣ оставляютъ не менѣе одного арш ипа
твердаго камня,
Рѣзку камня ведутъ такимъ образомъ: забой (причоръ — мѣстное названіе), шириною въ 5 — 6 арш инъ (болыпею частыо ширину штрекамъ даютъ
не болѣе 5 арш ), высотою отъ 1 сажени и болѣе, раздѣляютъ мысленно на три
частн (фиг. 1 3 и 14): сі, Ъ и с, при чемъ, а — пазываютъ косякомъ, Ъ и с ~ п л а ш ками. Косякъ, въ свою очередь, дѣлятъ на двѣ части 3) и каждую изъ нихъвы нимаютъ нижеописаннымъ способомъ. Сначала выннмается одеа часть косяка.
Дѣлаютъ у кровли горизонтальный врубъ 4), во всю ширину предполагаемаго косяка, высотою веріпка 2 и глубиною около 35 верш ковъ, что находится
въ зависимости отъ того, какнхъ размѣровъ желаютъ нарѣзать камень,
Орудіемъ нри производствѣ вруба служитъ ломъ, посящій названіе буртоваго, длиною около 45 верш. и діаметромъ въ V ". Рабочіе, которыхъ въ
каждомъ забоѣ доллгно быть обязательно два, становятся какъ показано на
чертежѣ (фиг. 14) и производятъ удары; при этомъ известнякъ, отличающійся
незначительной твердостыо, легко имъ поддается. Врубъ отъ времени до вреыени очищаютъ инстументомъ, носящимъ названіе крючка.
ІІо окончаніи вруба приступаютъ къ выпиливанію косяка по вертикальному направленію е (фиг. 15), для чего употребляются пилы около 40 верш.
длиною (фиг. 16). По толщинѣ ихъ различаютъ: т рамбовка— болѣе толстая,
ш лифовка и англійская. К акъ видно изъ чертежа, конецъ пилы косо срѣзанъ
и этимъ концомъ опа врѣзывается въ известнякъ. Величпна загонки пилы
находится въ зависимости отъ глубнны вруба; такъ, прн врубѣ глубиною въ
35 вер., пилу загоняютъ на 40 вершковъ, т. е. на всю ея длппу.

0 Ііоржт, — м ѣстное иазван іе, происш едш ее отъ
соверш енно гладкоп мѣстности.
2) Разрѣзы (м ѣстн. назв.)3) Ири широкомъ забоѣ.
4) Здѣсь пазываютъ этотъ сп особъ — бурт оока.

того, что нзвестнякъ обваливается по
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Отдѣливъ, такимъ образомъ, половину косяка при помощи двухъ боковыхъ нрорѣзовъ ее, нристунаютъ къ его основанію, для этого срѣзываютъ
уголъ і (на чертеясѣ представленъ боковой видъ косяка, предполагая, что
плашки нѣтъ) н начинаютъ подпилку косяка у основанія, при чемъ, во
избѣжаніе паденія его отъ разрыва въ плоскости т п , подпираютъ стойкой
д — одной или нѣсколькими. Этими работами косякъ отдѣляется отъ плашекъ и
кровли; остается еще его отдѣлить по плоскости, параллельной забою (т п). Въ
этомъ случаѣ пользуются слабымъ сцѣпленіемъ частицъ известняка и съ
этою цѣлыо, отнявнш стойки д, вгоняютъ ломъ (отворотній), длиною въ 23
верш ка, при діаметрѣ въ 1 дюймъ, въ прорѣзы между 1 и 2 косяками и плашкон (фиг. 17), стараются расшатать всю массу и тѣмъ отдѣлить ее по плоскости
т п. Если это не удается, вслѣдствіи сильнаго сцѣиленія частицъ, то тогда
употребляютъ клинья, которые вгоняютъ въ тѣ же прорѣзы. Тѣмъ или другимъ способомъ косякъ отдѣляется и иадаетъ, благодаря срѣзанному углу (.
Для избѣжанія поломки при паденіи, на почвѵ насыиаютъ каменную мелочь (въ которой недостатка въ каменоломняхъ нѣтъ) и ставятъ торчкомъ
тонкіе негодные отнилкн извѣстпяка (фиг. 18), которые, легко ломаясь, ослабляютъ ударъ. Такимъ же образомъ вынимается іі вторая половина косяка. При
выемкѣ плашекъ дѣлается верхній и нижніе врубы, боковыя же стороны
отпиливаются (фиг. 19).
Этотъ способъ добычи известняка нризнанъ обязательнымъ для всѣхъ,
но есть нѣкоторыя измѣненія, которыя направлены главнѣйше къ сбереженію времени. ІІослѣдній снособъ, практикующійся у нѣкоторыхъ крестьянъ
окрестыыхъ селъ, носитъ названіе „работать на ст ричку“ и строго запреіценъ, потому что, какъ увидимъ ниже, онъ влечетъ за собою силыюе
ослабленіе кровли. Косякъ здѣсь отдѣляется вышеописаннымъ способомъ,
за то при отдѣленіи плашекъ верхняго вруба не дѣлаютъ, а только нижній,
причемъ, расниливши его съ боковъ, пользуются слабымъ сцѣпленіемъ между
плашкой н кровлей; силой своего вѣса плашки отрываются отъ кровли и
тѣмъ ослабляютъ ее. При взглядѣ на кровлю, сейчасъ же можно опредѣлить какимъ образомъ происходило отдѣленіе плашки.
ІІрн первомъ способѣ на кровлѣ остаются слѣды лома, нри второмъ
она гладкая. При производствѣ вышесказанныхъ работъ прншімаются слѣдующія предосторожности къ устраненію обрушенія кровлн: 1) отъ времени
до в])емени задаютъ вертикальные шпуры въ кровлю, или, какъ тутъ называютъ, нроизводятъ кант ировку, т. е. узнаютъ какой толщпны слой камня
плотнаго находится въ кровлѣ. Эту работу ведутъ буровымъ ломомъ. 2) Ироизводятъ удары въ кровлю тѣмъ же ломомъ, нричемъ, если въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сіы ш епъ звукъ пустоты, или же, какъ тутъ говорятъ, „потолокъ б ухт гт ъ “ , то это показываетъ, что въ этомъ иунктѣ пронзошло отдѣленіе слоя известняка (коржа) и въ скоромъ времени должно произойти
обрушеніе. Такія части кровли или обрушаются, или поддерживаются стойками. 3) Ч/гобы устранить ослабленіе кровли въ штрекахъ, по которымъ про-
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исходитъ откатка и передвиженіе рабочихъ, по мѣрѣ удаленія забоя ихъ
закладываютъ бутомъ, оставляя проходъ около 2 арш. (фиг. 20— 21).
Стѣнки, примыкающія къ проходу, выкладываются правильно і), а пространство между ними заполняется бутомъ. Деревянное крѣпленіе на Одесскихъ каменоломняхъ рѣдко употребляется, такъ какъ та система разработки,
которая здѣсь принята, достаточно гарантируетъ прочность кровли. Если
замѣчаются въ кровлѣ штрековъ трещины продольныя или поперечныя, то
въ такихъ пунктахъ ставятъ дверные оклады. По распоряженію окружного
инженера, въ каждомъ забоѣ, обязательно долженъ быть лѣсъ, необходимый на
случай ослабленія кровли, а также тогда, когда проводятся въ недалекомъ разстояніи два взаимно перпендикулярныхъ забоя, причемъ площадь обнаженной кровли довольно значительная.
Въ рѣдкихъ случаяхъ лѣсъ, употребляемый для крѣпленія, можно считать потеряннымъ, такъ какъ, по мѣрѣ удаленія забоя, штреки, какъ я
сказалъ раныпе, съуживаются до 2 аршинъ стѣнками изъ бута, которыя,
замѣняя деревянное крѣпленіе освобождаютъ стойки. Отдѣленныя отъ общей
массы плашки и косякъ распиливаются на мѣстѣ сначала на планки, а
затѣмъ каждая изъ планогь— на штуки. Число получаемыхъ планокъ и штукъ
находится въ зависимости отъ размѣровъ косяка или плагаки. Е сли мощпость известняка значительная и качество его хороніее, т. е. онъ твердъ, то
размѣры послѣднихъ увеличиваются, а слѣдовательно число тптукъ получается
больше; такой забой считается выгоднымъ для рабочихъ. Наиротивъ, если рабочій замѣчаетъ, что известнякъ въ забоѣ мягкій, съ прослойками зеленой
глины, то такой забой онъ считаетъ для себя невыгоднымъ, во первыхъ потому, что получается значнтелвно болыпе бута (осколковъ), вслѣдствіи слабаго
сцѣпленія частицъ, и слѣдовательно меньгае гатукъ, а во вторыхъ, благодаря
прослойкамъ глины, часто плагаки или косякъ отдѣляются, неожиданно для
рабочихъ, по частямъ 2).
Для полученія гатукъ, на планкахъ проводятъ борозды, очерчивающія
форму ш тукъ, и затѣмъ приступаютъ къ распилкѣ. ІП туки имѣютъ форму нараллелопипеда и, въ зависимости отъ размѣровъ сторонъ, получаютъ различныя мѣстныя названія; такъ, при высотѣ въ 14 вергаковъ и основаніи
5 веріпковъ въ сторонѣ квадрата— п т п е р т и ; высотѣ 10 вершковъ и основаніи 5 верптковъ— буцъ-,— 1 2 X 4 — четверикя и 1 4 Х 4 1/ 2 м алом ѣ рны й.
Полученныя гатуки доставляются къ піахтѣ рабочими или на плечахъ,
или же на тачкѣ, а затѣмъ по піахтѣ подымаются на поверхность.
Иодъемъ, какъ нустой породы, въ періодъ углубленія піахты (колодца),
такъ, впослѣдствіи,— и полезнаго ископаемаго, проивводится коннымъ воротомъ.
Устройство ворота представлено на чертежѣ (фиг. 22). Онъ состоитъ изъ двухъ
с т о е к ъ стянутыхъ двумя поперечниками с и е",между которыми, какъ видно

]) ІІо отвѣсу—бракованнымъ ш гучнымь камвямъ.
2) Что и бываетъ причиной частыхъ несчастны хъ случаевъ съ людьмн.
горн. ЖУРН. 1888 Г., Т. I, № 2.
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изъ чертежа, вращаются два блока. діаметромъ около 7« аршина, чугѵнпые
или же деревянные (изъ акаціи). Н а ?разстояніи приблизительно 2,5 саяг. находится вертикальный барабанъ, діамегромъ отъ 2 до 2)/в арш, Чрезъ блоки
перекинутъ канатъ пеньковый, діаметромъ отъ 3/ 4
1", кь концамъ котораго
прикрѣплены платформы
— квадратнаго сѣченія доски. Скрѣпленіе піаекъ
съ канатомъ слѣдующее: отъ угловъ шайки идутъ четыре тяги (веревочныя)
аа и ЬЬ, изъ которыхъ аа наглухо скрѣплены съ канатомъ, ЬЬ надѣваются
на крючекъ <1. Нри подъемѣ известняка тяги ЬЬ надѣты, при подъемѣ людей, ш айка принимаетъ отвѣсное положеніе, какъпоказано на чертежѣ(фиг. 23),
и на ребро ея становятся ногами, держась рукой за канатъ. Одновременно подяимается— 4 штуки иятерика или же семь ш тукъ четверика.
Если полезное искоиаемое достигается штольной или наклоиной шахтой (т. е. выѣздомъ или выходомъ), то штуки, въ первомъ случаѣ, доставлятотся на поверхность лошадьми въ четырехъ-колесной иовозкѣ (грабарка),
во второмъ— на длечахъ рабочнхъ.
ІІровѣт риваиіе естественное, т. е. воздухъ доставляется иіахтой или
штольной. Воздухъ довольно чистый, что можно объяснить сравнительно незначительными размѣрами каменоломенъ.
Освѣщаются каменоломни простьши керосиновыми лампочками со стекломъ, при чемъ къ нимъ прикрѣпляется крючекъ, который вбивается во
время работъ въ боковую сторону забоя. Въ каждомъ забоѣ, по распоряженію Окружнаго Инж енера, нолагается г а і п і т н т 2 человѣка рабочпхъ.
Время, употребляемое одннмъ рабочимъ при проводѣ верхняго вруба.
считая его глубину въ 35 верш., высоту до 2 верш ковъ,— отъ 2 до 3 часовъ.
Время, употребляемое на извлеченіе косяка, находится въ зависимости отъ
плотности известняка и размѣровъ забоя; при высотѣ забоя въ 1 саж., необходимо, одному рабочему, отъ 10 до 12 часовъ, чтобы извлечь косякъ. На извлечеиіе плашки употребляется немного меныпе. ІІлата рабочимъ производится за каждую сотню гатукъ такъ:

За 100 пятерика отъ . . . : . . . 3 р. 50 к. до 5 р.
(послѣдняя цифра относится въ известняку
значительной твердости).
За
За

100
100

ч е т в е р и к а .....................................2 р.
буцовъ
2 „
маломѣрнаго 5-ка....................................2 „
Откатчикъ получаетъ за 100 пятерика . — „
За 100 маломѣриаго.............................................. —

’) Ш айкн (мѣст. иазв.)

—„
—„
50 к.— 3 р.
70 ,,
60
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Одинъ рабочій въ недѣлю можетъ нарѣзать отъ 100 до 200 штукъ пятерика, считая 0 рабочихъ дней.
Рабочій, получая опредѣленную плату за каждую нарѣзанную сотню,
обязанъ освѣщать забой на свой счетъ.
Перехожу къ способу добычи известняка разносомъ. Разносомъ здѣсь
добываютъ: плигу, бутъ и іцебень. Т акъ какъ известняк.ъ, въ болыпипствѣ
случаевъ, залегаетъ на значительной глубинѣ, то и число каменоломенъ,
работаюіцихъ разносомъ,— незначительно. Я не буду долго останавливаться
на этомъ способѣ, такъ какъ онъ ничего оригинальпаго не пізедставляетъ.
О т крыт ыя работы ведутъ уступами, нридавая послѣднимъ размѣры: вертикальную высоту въ 2 саж ., разстояніе между уступами 1 саж. Дойдя до
плиты нли, какъ здѣсь называютъ, до б ут ука, работу ведутъ такимъ ,образомъ (фиг. 24): проводятъ ломомъ три борозды а Ь и с (иногда двѣ сі и е),
которыя очерчиваютъ собою форму плиты; глубина ихъ находится въ зависимости отъ горизонтальныхъ трещинъ, пересѣкающихъ ночти всегда нлиту (присутствіе трещинъ узнается по глухому звуку, который издаетъ плита при
ударѣ ломомъ), если же ихъ нѣтъ, то глубину бороздамъ придаютъ около х/ 2
арш ина. Очертивъ такимъ образомъ формѵ нлиты, нриступаюгъ къ отламыванію ея отъ общей массы; съ этою цѣлыо вбиваютъ клинья, обыкновенно горнымъ молотомъ, до тѣхъ поръ, пока плита не отдѣлится. ІІлиту
складываютъ въ сажени или, какъ тутъ называютъ, „ярусы “. Щ ебень или
бутъ добываются прн открытыхъ работахъ.
ІІлита по качеству раздѣляется: на плиту 1-го сорта, 2-го и обломки.
Размѣръ платы рабочимъ находится въ зависимости отъ качества плиты; такъ:
за илиту 1-го сорта платятъ 5 рублей за кубъ, 2-го сорта 3 рубля и обломки
отъ 1 до 3 рублей. ІІри разносахъ рабочіе получаютъ или поденно, отъ 80 к.
до 1 рубля, или же отъ 2 до 2 р. 50 к. за кубъ пустой нороды. Два человѣка въ шесть рабочихъ дней могутъ наломать около 3 кубовъ плиты.
Доставка куба плиты обходится отъ 5 до 7 руб. Стоимость куба 15 —
16 руб.
Считаю необходимымъ осгановиться на той весьма важной заслугѣ, какая была сдѣлана окружнымъ инженеромъ юго-западнаго горнаго округа
Л. П. Долинскиыъ, въ дѣлѣ устройства вспомогательной кассы рабочихъ
Одесскихъ каменоломенъ. По его иниціативѣ былъ составленъ уставъ вспомогательной кассы, утвержденный Г. Мннистромъ Государственныхъ Имуществъ
8 мая 1886 года. ІІривожу главнѣйшіе пункты изъ этого устава: 1) Вспомогательная касса оказываетъ помощь и попеченіе: а) тѣмъ изъ рабочихъ
Одесскихъ каменоломенъ, съ семействами ихъ, которые, состоя членами кассы,
получаютъ увѣчья или потеряютъ здоровье и снлы на работахъ въ каменоломняхъ; б) семействамъ тѣхъ изъ чнсла членовъ-рабочихъ, коп липіаются
жизни отъ несчастныхъ случаевъ.
13*

188

ГОРПОЕ И ЗАГіОДСКОЕ ДѢЛО.

2) Членомъ кассы можетъ быть всякое лицо, участвующее въ составленіи средствъ кассы.
3) Всѣ члены раздѣляются: а) па членовъ рабочихъ; б) членовъ попечителей (владѣльцевъ или нредставителей каменоломенъ) и в) ночетныхъ членовъ, коимъ можетъ быть каждый, желающій увеличить средства общества.
4) Раомѣръ взноса: а) для рабочихъ открытыхъ каменоломенъ, отъ каждой
имъ выломанной и слоѵкенной кубической сажени плиты 1-го сорта— по
10 коп., а нлиты 2-го сорта, дикаря, бута и щебня— 5 коп.; 6) для рабочаго закрытыхъ (иодземньтхъ) каменоломенъ— въ 20 коп. ежемѣсячно.
Вступительный взносъ для членовъ нонечителей—30 руб. (единовременный) прп одной каменоломнѣ, по 20 руб. при двухъ и по 15 руб. при
болыпемъ чпслѣ.
Каждый изъ членовъ попечителей, еженедѣльно, взноситъ такую сумму,
какая имъ собрана съ рабочихъ впродолженіи недѣли.
Дѣлами кассы завѣдуетъ Правленіе, состбяпще изъ предсѣдателя, бѵхгалтера, казначея и одного члена.
Предсѣдателемъ состоитъ окружной инженеръ юго-западнаго горнаго
округа. Каждый изъ членовъ попечителей получаетъ квитанціонную книгу
съ казенною печатью; по этой книгѣ онъ получаетъ деньги отъ рабочихъ,
выдавая имъ квитанціи. Еженедѣльно, по воскресеньямъ, отъ 1 2 д о 2 часовъ,
бываютъ засѣданія кассы, причемъ члены попечители взносятъ, по числу
выданныхъ квитапцій, деньги за рабочихъ и за себя, получая квитанцію отъ
кассира. Въ этотъ же день являются пострадавшіе и больные рабочіе за полученіемъ вспомоіцеетвованія. По окончаніи засѣданія составляется протоколъ, куда записывается общій взносъ и кому п въ какомъ размѣрѣ выданы
пособія. Протоколы подписываются членами правленія.
Общія собранія назначаются ежегодно 1-го Февраля. На этомъ собраніи
дѣлается докладъ членамъ о состояпіи дѣлъ и избирается новый составъ
членовъ правлеиія.

Къ 1-му Января 1886 года состояніе дѣлъ кассы было слѣдуюіцее:
1) Членовъ понечителей.........................................................94
2) Членовъ р а б о ч и х ъ ...................................................... 899
3) Членовъ докторовъ, предложившихъ свои услуги
оказывать безвозмездно медицинскую помощь
членамъ р а б о ч и м ъ .........................................................9
Къ 1-му Января постунило сбора . . . .
2,796 рѵб. 88 коп.
Выдано
пособій на с у м м у ...............................
70 „
50 „
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Г

у л и ш а м б а р о в а

.

I. В В Е Д Е Н І Е .

Едва ли какая либо другая отрасль нашей отечественной промышленности моясетъ похвалиться такими быстрыми успѣхами, какими заявила себя
русская нефтяная промышленность.
ІІочти неизвѣстная въ ■пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія, нефть
впервые заставила заговорить о себѣ только въ 1 8 5 9 — 60 гг., когда въ Амернкѣ стали открываться богатые источники этого ископаемаго. Въ то время
мы еще мало подозрѣвали, что въ нѣдрахъ Ашперопа сами обладаемъ колоссальными богатсгвами этого же рода, но быстрые успѣхи американской нефтяной промышленности пробудили нашу самодѣятельность и вызвали въ насъ первыя робкія нопытки фабрикаціи освѣтительныхъ матеріаловъ изъ своей же
нефти. При ближайшемъ знакомствѣ съ древними нефтяными источникамн
Б аку, завѣщанными намъ его ханами, оказалось, что ихъ можно эксплоатнровать гораздо выгоднѣе, чѣмъ это дѣлалось до тѣхъ поръ. Успѣхи первыхъ
ніонеровъ кавказскаго иефтяного дѣла стали выдвигать все новыхъ и новыхъ
дѣятелей, жизнь забила полнымъ ключемъ и, точно поощряя эту жпвую работу, появились знаменитые нефтяиые фонтаны, привлекшіе къ себѣ внпманіе всего образованнаго міра. ІТовый продуктъ, вырываясь изъ нѣдръ земли,
заливалъ собою окрестныя ноля, образуя иефтяныя озера, въ которыхъ скоплялись милліоны пудовъ этого цѣннаго горючаго. По мѣрѣ увеличенія добычи
послѣдняго, расширялась и территорія его практическаго примѣненія; возрастало предложеніе— возрасталъ и сиросъ, и эти два главныхъ экопомическихъ фактора, съ неремѣннымъ счастьемъ то усиливаясь, то ослабѣвая, вызвали нѣсколько промышленныхъ кризисовъ, не имѣвшихъ, впрочемъ, гибельнаго вліянія на дальнѣйшую судьбу новой промышленностн. Добыча нефти
ие нереставала увеличиваться прогрессивно и въ настоящее время дошла до
громадныхъ размѣровъ:

1870 году. .
1871 „ ‘ .
1872 „
.
1873 „
.

.
.
.
.

Въ 1878 г. .
„ 1879 „ .
00
00
о

Бъ
„
„
„

Добыто
ИУД1.704,465
1.375,523
1.535,981
3.951,575

„

1881 „ .

Добыто
пуд.
20.000,000
23.000,000
25.000,000
30.000,000
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Д обыто
пуд.

Добыто
пуд.

Въ 1882 г.
Въ 1874 году . . 4.862,643
„ 1883 „
„
1875 „
. . 5.809,043
„
1876 „
. . 11.000,000
„ 1884 „
„
1877 „
. . 15.000,000
„ 1885 „
въ 1886 году добыто 115.000,000 пуд.

.
.
.
.

50.000,000
60.000,000
89.000,000
100.000,000

Въ то же время изъ этого сырого матеріала получено керосина или ламповаго масла:
Добыто

Добыто
пуд.

пуд.

Въ
„
„
„
„
„
„
„

300,000
Въ 1878
1870 году.
1871
3 8 0 ,000
„ 1879
4 0 0,000
1872 »
„ 1880
8 3 2,000
„ 1881
1873 У)
1.336,675
„ 1882
1874 55
1.990,041
„
1883
1875
„ 1884
1876 1)
3 .2 3 5 ,2 3 3
1877
4 .5 9 4 ,7 6 6
„ 1885
въ 1886 году добыто 30.356,000

году.
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
пуд

.
.
.
.
.
.
.

6.255,911
6 .9 6 3 ,6 5 8
7 .8 5 8 ,7 5 0
11.634,285
12.471,715
14.252,625
21.721,971
25.695,577

Все же остальное количество нефгяныхъ продуктовъ шло почти ислючительно на отопленіе разнаго рода печей.

II.

ХіІМИЧЕСКАЯ

ПРИРОДА

НЕФТИ.

Несмотря, однако, на только что указапное громадное развитіе нефтяной промышленности и на обширныя и разнообразішя примѣиенія дериватовъ нефти, физико-химическая нрирода иослѣдней еіце очень мало нзучена;
даже относителыю ея состава суіцествуетъ столько же предположенін, сколько
было и изслѣдователей. Нефть изслѣдуется вотъ уже сто лѣтъ, но, тѣмъ не
менѣе, для будущихъ дѣятелей остается еще очень обшнрное поле.
ІІервое изслѣдованіе нефти въ 1788 году принадлежитъ АѴіпіегГю х)
и касается венгерской нефти; черезъ три года, въ 1791 году, Мартиновичъ !)
изслѣдовалъ галиційскую нефть; въ 1817 г. изслѣдована Сосюромъ3)италіян-

*) СгеІРз Сііеш . А п п аі. I, р. 493.
5) ІЬі(1.
а) ШЫіоІЬёцие Іііііѵ егзеііс 8. II. А . Т. IV , р. 16.
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ская нефть; въ 1829 году Унтердорфенъ х) изслѣдовалъ персидскую нефть,
въ 1831 г. Христисонъ и Г р его р и 2) —рангунскую ; Гессъ 3)— бакинскую;
Пелузъ н К агуръ 4) въ 1 8 6 3 — американскую; въ 1868— 69 гг. С. К. Девиль 5)
иредставляетъ парижской академін наукъ капитальный трудъ но изслѣдованію множества образдовъ нефти изъ разнообразныхъ мѣстностей земного шара.
Затѣмъ, наша техническая литература обогащается рядомъ новыхъ изслѣдованій нефти, касающихся главнымъ образомъ кавказскихъ продуктовъ. Въ
1874 г. В. Е . Эйхлеръ е) сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о природѣ балаханской нефти; въ 1878 году К. И. Лисенко 7) подымаетъ вопросъ о глубокой разницѣ дистиллатовъ, полученныхъ нри одинаковой температурѣ изъ
американской и кавказской нефти; въ 1880 году, почти одновременно, появляются работы по изслѣдованію кавказской нефти Ѳ. Ѳ. Бейлыитейна и К урбатова 8) въ С .-ІІетербургѣ и проф. Ш ютценбергера и Іонина 9) въ 11арижѣ; въ 1883 году наша литература снова обогащается капитальной работой нроф. М арковникова н Оглобліша 10), касаю щ аяся кавказскихъ нефтей. Кромѣ этихъ болѣе или менѣе крупныхъ работъ, иыѣется еще множество мелкихъ и, тѣмъ не менѣе, всѣ онѣ въ совокупности не привели еще къ
установленію опредѣленнаго состава нефти, которая и понынѣ остается для
насъ загадочною, не только по происхожденію, но и по своей природѣ. Несомнѣнно установлено только, что нефть, гдѣ бы она ни была получена,
представляетъ собою смѣсь длиннаго ряда газообразныхъ, жидкнхъ н твердыхъ углеводородовъ, взаимно растворениыхъ другъ въ другѣ; смѣсь эта
имѣетъ, въ общемъ, жидкую консистенцію, причемъ удѣлышн вѣсъ ея варьируетъ въ довольно широкихъ предѣлахъ— 0 ,7 8 0 — 0 ,9 2 5 . Т акая разница въплотностяхъ нефти зависитъ главнымъ образомъ отъ присутствія въ нихъ низко
или высококипящихъ углеводородовъ.
Въ числѣ первыхъ главную роль играютъ газообразные дериваты нефти,
каковы болотный газъ и гомологи какъ его, такъ и др. рядовъ, изъ коихъ
и состоитъ горючій нодземный газъ. Газъ этотъ, выдѣляющійся изъ трещинъ
земли во многихъ мѣстахъ, иодобно нефти, не имѣетъ опредѣленнаго состава, а смотря по мѣстности и глубинѣ нсточника, онъ представляетъ много
}іазнообразія въ качественномъ отношеніи какъ въ элементарномъ составѣ, такъ
равно и ио удѣльному вѣсу, теилотворной способности и пр.
') ’\ѴаМѴ І)ісііоп аі'у оі' сііеш ія ігу, Ѵ оі. IV , р. 383.
а) Тгапвасііопв К о у . Зосіеѣу ЕсІіпЬ. X I II, і>р. 1 1 8 — 124.
3) Ро§§епсІогГ8 А п п. V . 34, р. 47.
'■) Сощр. геік і. Ѵоі. 5в е і 57, р. 863. Н ѣкоторы я изъ этихъ ук азаній взяты изъ С усіоресііа
о і с Ь е т із іг у .
5) С о т р . гепй. V. 48, р. 193 е і 485— 502; V. 49, р . 4 4 2 - 4 5 3 .
б)
7)
8)
9)

Е іп щ е у о гіа и іід е М іМ ЬеіІипдеп иеЬег Е г й о е і ѵоп Ваки.
В е гііп ег сЬеш . СгезеІІзсЬаЙ. 1878, )>. 341.
ІЬііІ. 1880. X I I I , р. 1818.
С о т р іе з гепсіиз. Т . ХСІ, р. 823.

10) „Иаслѣдованіе К авказскон неф ти“ В. М арковіш кова и Оглоблина. 1883. Отд. нвд.
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Въ 1870 году А. Вюрцъ а) изслѣдовалъ горючій газъ изъ западнаго
Блѵмфильда, въ штатѣ Ныо-Іоркѣ, и нашелъ его удѣльный вѣсъ равнымъ
0 .6 9 3 , а составъ: болотнаго га за —82,4і°/0, углекислоты — 1 0 ,п ° /0, свободнаго
азота— 4 ,з і% и ПР- Нѣсколько раньше его проф. Фукэ 2) изслѣдовалъ
подобный же газъ изъ другого американскаго источника; затѣмъ, тотъ же
газъ изслѣдовали проф. Ньюберри 3) и Марли и др. и всѣ пришли въ одинаковымъ результатамъ, мало разіш цимся отъ вышеприведенныхъ. Однако, по
анализаыъ Форда, средній составъ газовъ изъ окрестностей Питсбурга представляется уже совершенно другимъ: болотнаго газа 67°/0, углекислоты 0 ,6 , °/0,
свободнаго водорода 22°/0, разныхъ газовъ изъ ряда С2Н 2ІІ— 6°/0, свободнаго азота 3"/„, окиси углерода 0,6 и свободиаго вислорода 0,8. Газы изъ
другихъ источниковъ, болѣе или менѣе отдаленныхъ другъ отъ друга, тоже
представляють между собою нѣкоторое различіе. Однако, въ данномъ случаѣ, важно только установить тожество или идентичность этихъ газовъ съ
газообразными гомологами нефти, что несомнѣнно явствуетъ изъ излѣдованій Задтлера 4) и др. ученыхъ. Къ этому можно прибавить, между прочимъ,
что въ Америкѣ, при проведеніи этого газа на болѣе или менѣе далевое
разстояніе отъ его источника, въ трубахъ скопляется или осаждаетса нѣкоторое количество жидкой нефти и даже твердаго парафинообразнаго вещества.
Эти осадви несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что газъ выноситъ съ собою изъ
нѣдръ земли на ея иоверхность нѣвоторое количество жидкихъ и твердыхъ
дериватовъ нефти, которые часгью отъ охлажденія, частью отъ тренія въ трубахъ конденсируются и выдѣляются изъ газовъ.
Въ слѣдующей главѣ будегъ приведенатаблица, составленная по изслѣдованіямъСенъ-Клеръ-Девилля. которая покажетъ намъ,что главная составная часть
всякой нефти, есть углеродъ и водородъ; вислородъ же, азотъ, сѣра и т. п.
элементы встрѣчаются въ ней, иовидимому, какъ случайныя примѣси, не
измѣняющія ея основной природы. Судя но его даннымъ, количество углерода въ нефти бываетъ оволо 85% и водорода оволо 15%; къ аналогичнымъ же
результатамъ нришли и М арковниковъ и Оглоблинъ, при изслѣдованіи
Кавказской нефти. Они наш ли, что балаханская нефть торговаго дома Бенкендорфъ и К°, уд. вѣса 0 ,8 8 2 и 0 ,8 8 4 состоитъ:
1)

С '=86,65

17= 13,35

2)

0 = 8 7 ,0 1

Я = 1 3 , 22

3)

(7 = 8 6 ,8 0

Н = 13 ,і8

Въ Закаспійской же нефти они нашли, кромѣ приблизительно такого
же количества углерода (86,87) и водорода (12,іэ), еще сѣру—0 ,іб 7 о; 0 кис*
‘)
3)
■
’)
0

8 і11іт ап ’8 А т е г іс а п ^оигпаі о і зсіеп сез (2) Х Ы Х , р. 336.
С о т . гепсіиз. Т. Ь Х Ѵ ІІ, р. 1045; ВиІІ. 8ос. с і і і т . Т . X II, р. 76; 2 е і1 .1. С Ь е т іе . 1869, Р- 3° 4 8сіеп1. А т е г іс а п . N . 8. Ѵоі. 3, р. 132.
8а(Ш ег. Аиаіувек оі' §ак і«8піп§ і г о т оіі лѵеііа.
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лородъ— 0,8. Бакинская нефть, по свѣдѣніямъ тѣхъ же изслѣдователей, содержитъ только иичтожное количество сѣры , которое опредѣляется приблизительно въ 0,об4°/0Относительно элеыентарнаго состава нефти почти нѣтъ разногласія
между ея изслѣдователями, но когда вопросъ касается того— въ какой формѣ встрѣчаются въ нефти углеродъ и водородъ, то здѣсь является существенная разница: нѣкоторые доказываютъ, что нефть состоитъ главнымъ
образомъ изъ предѣльныхъ углеводородовъ (ІІелузъ и К агуръ, Эйхлеръ, Менделѣевъ и др.); Вреденъ утверждаетъ, что русская нефть состоитъ изъ углеводородовъ, не похожихъ ни на парафины, ни на олефины, и оиъ называетъ
ихъ гидрогенизпрованными углеводородами ароматическаго ряда; Бейлыптейнъ
н Курбатовъ, а отчасти и Ш утценбергеръ и Іонинъ находятъ, что кавказская нефть не содержитъ ароматическихъ углеводородовъ и что она состоитъ изъ гомологовъ непредѣльнаго ряда СнН 2П, которые толѵдественны
съ гексагидрогенезированными гомологами бензола и что эти углеводороды
не вступаютъ въ прямыя соединенія сь біюмомъ, какъ бы, новидимому,
слѣдовало ожидать. Марковниковъ и Оглоблинъ приходятъ къ слѣдуюіцимъ
выводамъ: главная составная часть кавказской нефти, вѣроягно, не менѣе
80"/о, суть гомологн ряда СПН 2П, а для высококипящихъ частей также можетъ быть С нН 2П_ 2, СПН 2П 4. „Затѣмъ. по количеству, важнѣйшую часть
составляютъ ароматическіе углеводороды (около Ю°/п), относяіціеся отчасти къ извѣстнымъ рядамъ, отчасти же принадлежащ іе, повидимому, къ
новымъ рядамъ, изомернымъ съ рядомъ стирола и его изологовъ, отъ которыхъ отличаются отсутствіемъ способности встунать въ прямыя соединенія сь бромомъ, съ которымъ даютъ продукты замѣщенія. Ароматическій
характеръ эгихъ новыхъ углеводородовъ выражается въ способности образовывать сульфокислоты и нитросубституты ирямымъ замѣщеніемъ ихъ углеводородовъ.
„Весьма существенную часть нефти составляють кислородныя соеднненія,
частыо кислотнаго характера, но главнымъ образомъ нейтральныя. Кромѣ
того, въ незначителыюмъ количествѣ находятся въ нефги фенолы н пепредѣльные углеводороды, относяіціеся или къ жирнымъ рядамъ, или, что весьма
возможно, къ ряду тѣхъ углеводородовъ, которые иолучены нами искусствеино изъ СЛН 2П. Нѣтъ достаточныхъ основаній отрицать существованіе
въ нефти предѣльныхъ углеводородовъ".
Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ данныхъ видно, что, при ыастоящемъ состояніи нашихъ свѣдѣній о природѣ нефти, вообще, нельзя еще
составигь себѣ опредѣленпаго понятія обь этомъ веіцествѣ и для этого
еще многое остается сдѣлать. Поэтому, безусловно правъ В. И. Рагозинъ х),
говоря, что въ нефтяной промышленности практика зпачительно опередила

') В. И. Рагозинт..—Нефть н ІІеф тяпая промыш ленность, стр. 152.
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науку и выработала товары, нрежде чѣмъ наука успѣла ознакомиться съ
природою пефти и дать свои указанія. ІІравъ онъ также и въ томъ, что
пазываетъ нрактическихъ дѣятелей этой проыынілепности профессорами, а
патептованпыхъ профессоровъ— ихъ учениками.
Для насъ, впрочемъ, въ данномъ случаѣ не имѣетъ существеішаго значенія, изъ какихъ имеішо углеводородовъ состоитъ нефть и какъ они относятся къ брому или кислотамъ. Приведенныхъ же свѣдѣнін совершенно достаточно, чтобы имѣть понятіе о нефти, какъ о горючемъ матеріалѣ. Для
нашей цѣли большее значеніе имѣютъ физическія свойства нефти и ея дериватовъ, къ бѣглому обзору которыхъ я и перехожу.

III.

ФИЗИЧЕСКАЯ

ПРИРОДА

Н Е Ф Т И.

Быпіе мы уже видѣли, что нефть нредставляетъ собою главнымъ образомъ смѣсь углеводородовъ, въ началѣ которыхъ стоятъ иервые гомологи метиленоваго и этиленоваго рядовъ, вещества газообразныя, а въ концѣ совершенно твердыя, бѣдныя содержаніемъ водорода. Сообразно съ колебаніемъ
въ составѣ нефти измѣняются и ея физическія свойства: нерѣдко она встрѣчается почти прозрачною. имѣетъ чрезвычайно подвиашую консистенцію, легко
испаряется и пахнетъ весьма характерно. Въ другихъ случаяхъ она представляетъ собою совершенно черную, тягучую жидкость, почти безъ всякаго
запаха.
Плотность разныхъ нефтей варьируетъ въ довольно широкихъ иредѣлахъ, между 0,775 и 0,925 при 14° Ц . ІІа небольшомъ пространствѣ бакинскаго
района можно встрѣгить какъ эти предѣльные сорта, такъ и нромежуточные
междѵ ниыи. ІІри продолжительномъ стояніи на открытомъ воздухѣ, она
начинаетъ окисляться и въ то же время испаряется. что, конечно, обусловливается не только природой самой нефти, но и состояніемъ погоды, т. е.
температурой, вѣтромъ и пр.
ІІо онытамъ Боллея *), сырая американская нефть, оставленная въ комнатѣ, въ открытомъ сосудѣ, при 16° Ц. теряетъ въ
послѣ 1 недѣли 25,8 %
30,6 „
„ 2
„
33,з .,
» з
»
34,з „
„ 4
34,7 „
„
5
„
35,о „
„ 6
.
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Мнѣ самому не разъ приходилось убѣждаться на практикѣ, насколько
быстро пзмѣняется удѣльный вѣсъ нефти отъ стоянія ея на воздухѣ. Нефть
изъ одной буровой на Романинской илощади, на мѣстѣ добычи ея, имѣла
уд. в. 0 ,820, а черезъ нѣсколько часовъ опъ поднялся до 0,8бз. Чѣмъ нефть
легче, тѣмъ потери ея болыне, но это не слѣдуетъ принпсывать исключительно выдѣлеиію газовъ, растворенныхъ въ жидкой нефти. Выдѣляются
не только газы, ио и жидкія части, причемъ нефть, несмотря на продолжителыюе стояніе на воздухѣ, удерживаетъ еще въ себѣ нѣкоторую
долю газообразныхъ дериватовъ. Даже ири фракціонированной нерегонкѣ въ
дистиллатъ переходятъ не всѣ низкокипящіе дерпваты, для выдѣленія которыхъ требуется болѣе иродолжительное нагрѣваніе или даже повторенная
иерегонка. К акъ, иовидимому, ни странпо это свойство нефти, но оно находитъ себѣ полную аналогію въ другомъ общензвѣстномъ ф актѣ— выдѣленін
воздуха изъ воды, въ которой онъ растворенъ. Чтобы произвести такое выдѣленіе, недостаточно нагрѣть воду даже до 100° Ц ., а необходимо кииятить ее доволыю нродолжительное время, чтобы вовсе освободить ее отъ
воздуха. Въ связи съ этимъ свойствомъ нефти находится и тотъ ф актъ, что
нри смѣшиваніи разныхъ нефтяныхъ иродуктовъ, удѣльный вѣсъ смѣси не
будеть соотвѣтсгвовать среднему ариѳметическому нзъ данныхъ слагаемыхъ.
Замѣчеио также, что еслн къ тяжелымъ нродуктамъ нефтн прнбавить беизина, воспламеняюіцагося, иаир., нри 10° Ц ., то смѣсь будетъ воснламеняться
не при этой темиературѣ, а ири нѣсколько высшей.
Вѣроятно, благодаря указаннымъ свойствамъ пефти, въея остаткахъ, иослѣ
перегонки кероспна и смазочныхъ маселъ, всегда находится еще нѣкоторое
количество весьма легкихъ углеводородовъ, отъ которыхъ съ трудомъ можно
избавиться нагрѣваніемъ остатковъ въ открытыхъ сосудахъ при ностоянномъ перемѣшивапіи.
Говоря о физическихъ свойствахъ нефти, нельзя не упомянуть еще о
трехъ, имѣющнхъ существенное значеніе ири уиотребленіи ея какъ тонлива. Я говорю о растворимости ея въ водѣ, о ея гигроскопіічностн и способности растворять въ себѣ различныя соли н металлическіе окислы.
„Нефть 5), а тѣмъ болѣе остатки, какъ извѣстно, въ водѣ нерастворимы,
но не абсолютно. Бода получаетъ отъ нефти свойственный ей запахъ...
Въ нефти, какъ и вообще въ нефтяныхъ углеводородахъ, вода растворяется
весьма замѣтно и притомъ въ большемъ количествѣ въ ннзшихъ дистиллатахъ. ІІсфтяные углеводороды, нодобно вообще углеводородамъ, весьма гнгросконпчны н достаточно весьма непродолжителыіаго соприкосновенія съ воздухомъ, чтобы продуктъ при новой перегонкѣ иоказалъ присутствіе воды,
которая не удаляется нагріемъ, но удобнѣе всего хлористымъ кальціемъ...
Интересна также способность нефти раствоііять различныя мннеральныя ве-

М аркошшковъ и О г л о б и т ъ — „И зслѣдованіе К авказской неф ти11.
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іцеотва, какъ доказываетъ опредѣленіе золы въ остаткахъ. Т акъ какъ нефть
содержитъ свободныя кислоты, то очевидно, что металлы находятся въ растворѣ въ видѣ солей. Это свойство углеводородовъ неизвѣстно еще въ оргаеической хнміи, а меягду тѣмъ несоынѣнно, что нефтяные углеводороды
способны растворять не только соли, но и окислы, но только, иовидимому,
въ присутствіи кислородныхъ соединеній, такъ какъ послѣ продолжителыіаго
кипяченія съ натріемъ, углеводороды не окрашиваются уже окислами желѣза и мѣди. Сѣрнистые металлы тоже, повидимому, растворимы, по крайней мѣрѣ мы можемъ сказать это относительно свинца. Энглеръ х) также замѣтилъ, что ыногіе металлы растворяются въ нефти въ присутствіи воздуха,
образуя кислоты. Фоль 2) говоритъ, что иарныя кислоты, образуемыя сѣрной
кислотой съ частыо парафиноваго масла, не разлагаются щелочыо, но даютъ
соли, которыя не совершенно растворимы въ маслѣ... Н а растворяющей
способности углеводородовъ, очевидно, основывается употребленіе керосина
для очищенія металловъ отъ ржавчины“ .
Н а практикѣ, при употреблеиіи жидкаго топлива, всегда наблюдается
нрисутствіе воды въ нефти. Какъ бы послѣдняя ни была хорошо отстоена,
но если оставить ее иа нѣкоторое время въ стаканѣ въ тепломъ мѣстѣ, то
можно замѣтить, что на днѣ стакана будетъ осаждаться вода. Чѣмъ гуіце
нефть, тѣмъ болыне въ ней воды (иногда она составляетъ 5 и болѣе °/0 по
объему нефти) и тѣмъ яегче послѣдняя держится въ первой. ІІрирода этого
авленія не совсѣмъ ясна, нельзя иоложительно утверждать, чтобы вся вода
находилась въ растворѣ въ нефти, потому что съ нагрѣвапіемъ увеличивается
и растворимость послѣдней. Возмояшо и то, что вода въ формѣ мельчайшихъ капель плаваетъ въ ней, какъ капли масла въ извѣстныхъ опытахъ ІІлато. По всей вѣроятности, въ дѣйствительности, имѣетъ мѣсто какъ
то, такъ и другое явленіе, но послѣднее всегда обозначается рѣзче. Понятно
поэтому, что чѣмъ ближе будутъ подходитъ другъ къ другу удѣльные вѣса воды
ц нефти, тѣмъ легче первой держаться въ нослѣдней. ІІрп нагрѣваніи
же, благодаря разницѣ теилоемкостей этихъ двухъ яшдкостей, удѣльные вѣса
ихъ будутъ болѣе разниться и жидкости начинаютъ отдѣляться одна отъ
другой 3)-
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Если смотрѣтъ на нефть исключительно какъ на жидкое топливо, то
химическая коиституція составляющихъ ея частицъ не представляетъ существеннаго значенія; при этомъ важно только знать, изъ какихъ именно

0 ЕпЩ ег.— В егісЫ е (Ісг Б е и із с ііе » С ѣ е т . (гев еіізсііай . 12, )і. 2і8(і.
2) "ѴѴадпег’» ДаЬгезЬегісІП 1886, ]). 676.
3) См. моіо киигу: Нефтійпое отоилепіе пароходовт, и паровозовт,, II изд., стр. 150.

НЕФТЯНОЕ ОТОПЛЕНІЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСЕИХЪ ПЕНЕЙ.

107

элементопъ опа состоитъ и какъ они относятся къ огпю. Составныхъ частей
нефти, собственно говоря, толъко двѣ— углеродъ и водородъ; всѣ же остальные
элеменгы, которые иногда понадаются въ ней, составляютъ только случайную
примѣсь, мало измѣняющую ея основную природу. В ъ разныхъ дериватахъ
нефти измѣняется только количественное отношеніе въ нихъ углерода и водорода, причемъ въ самыхъ бѣдныхъ углеродомъ веіцесгвахъ количество
этого элемента не бываетъ менѣе 75°/0; что же касается до наименынаго количества водорода, то оно еще не опредѣлено и опредѣлитъ его чрезвычайно
трудно, такъ какъ въ высококипящихъ гомологахъ непредѣльныхъ рядовъ
содержаніе водорода измѣняется только въ такихъ доляхъ процента, которыя не превышаютъ предѣловъ погрѣшностей, допускаемыхъ для самыхъ
точныхъ химическихъ анализовъ. Такимъ образомъ, принявъ по Фавру, теплотворную способность углерода за 8 ,0 8 0 и водорода за 3 4 ,4 6 2 едипицы
тепла, для упомянутаго выше богатѣйшаго водородомъ деривата нефти— метила (СНц) или болотнаго газа— тепловой эффектъ выразится формулой:
.Х = 0 ,7 5 X 8 0 8 0 + 0 ,2 5 X 3 4 ,4 6 2 — 14,673 ед. тепла.
Само собою разумѣется, что чѣмъ углеводородъ богаче водородомъ, тѣмъ
онъ даетъ высшій теплотворный эффектъ н полученная нами величина
14,673 представляетъ дѣйствительно высшую тепловую способность, какую
только могутъ имѣть дериваты нефти; низшій же предѣлъ этой способности
можетъ спуститься до 8,000, т. е. почти приравняться теплопроизводительности
углерода. Такнмъ образомъ, зпая содержаніе этихъ двухъ элементовъ въ
нефти, можно опредѣлить и теплопроизводительность послѣдней; если же въ
ней встрѣчаегся кромѣ нихъ и кислородъ, то тепловая способность такой
нефти будетъ меныпе, такъ какъ этотъ кислородъ для своего нерехода въ
р.оду требуетъ 2 части водорода; если, нап р., какая нибудь нефть состоитъ изъ
< 7 = 8 7 ,2 ,2 = 1 2 ,1 и 0 = 0 ,7 , то
Х = 0 , 8 7 2 X 8 0 8 0 + 3 4 4 6 2 (0 ,1 2 1 — 0,00087 1 = 8 1 1 ,1 8 4 .
ІІолученная величина показываетъ только теоретическую теплопроизводительность; на практикѣ же ея получается нѣсколько меньш е.

’) Ц иф ра 0.00087 ігоказываетъ коліічество водорода, котор ое н еобходи м о для образованія воды съ 0.007 кнслорода, н а ход я щ и хся въ единицѣ вѣса нефти. П ри этомъ нельзя нс
согласиться съ г. Бунге (Хпмич. Т ехн ол огія, ч. II, стр. 315), которы й полагаетъ, что оп и сан ный способт. Д ю лопа для онредѣленія теплоііронзводительпости топлива очевидно н е точенъ
и годенъ только для техн н ч еск и хъ цѣлен. „И дѣйствіітельно, продолж аетъ Б у н г е, уже во время
Дюлона было пзвѣстно, что при сож и ганіи раздичііы хъ тѣль въ кислородѣ о бр азует ся количество теила, не равн ое том у, как ое образовалось бы при сож и ган іи элем ентовъ, его обр азую щихъ, въ свободноы ъ состояніи . Дозднѣйш ѣя изслѣдован ія внолнѣ подтвердііли этотъ фактъ
н иоказали, кром ѣ того, что д аж е прн сож и ганіи элементовь и тѣлъ, имѣю щ ихъ совергаенпо
одинаковыіі элем енгарны й составъ (тѣлъ ыежду собою изом ерны хъ), вы дѣляется различнос
количество тенла, смотря і і о и хь моллекулярному стр оен ію . Этп зак л ю ч ен ія , повндимому,
нодтверждены вт> новѣйш ее время и д л я кам енны хъ углеи изслѣдованіям п И Іер р ер ъ -К естн ер а
п М сн ье“. Тѣмъ не м ен ѣ е, одііак о, результаты , иолучаеыые вычпсленіямп но формулѣ Дюлона,
соверш енпо удовлетворителы іы для техн и ч еск и хъ цѣлей.
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Теплопроизводительная способпость подземныхъ горючихъ газоьъ
жила предметомъ многихъ изслѣдованій. Способность эта, какъ и
нефти, обусловливается содержаніемъ въ нихъ углерода и водорода. ІІРе.
дѣльными цифрами удѣльныхъ вѣсовъ для американскихъ горючихъ га:;°іг(>
будутъ 0,45 — 0,805; первый былъ найденъ въ ПІеффильдѣ (АѴаггеп С оипЦ ^
второй близъ Эри. Теплотворная сила ихъ варьируетъ въ иредѣлахъ
13,000 до 14,673 ед. тепла. ГІо наблюденіямъ упомянѵтаго выше Форда. Юо
литровъ изслѣдованнаго имъ газа вѣсятъ 64,85 грам., причемъ 1,000 Ку,
бич. футовъ его по теплопроизводительности равняются 50 фунтамъ питсбургскаго угля. ІІри сожиганіи этихъ газовъ развивается болѣе высокая температура, чѣмъ при другомъ топливѣ:
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.

вестфальскій к о к с ъ ........................

.

.

генераторный г а з ъ ........................

.

.

свѣтильный г а з ъ ........................

.

.

газъ изъ Вигн \Ѵе11

.

.

.

.

американскій антрацитъ

,,

„

.

.

.

НагѵеуАѴеІІ

.

.

.

.

въ Л и ч б у р г ѣ ........................

.

.

. 2,610" ц .
. 2.560° ц .
1.470° ц .
2,460° ц.
.

.

2,745° ц .
. 2.763° ц .
. 2.746° ц .

.

Для болѣе полнаго контраста приведемъ тутъ же и неболыпую таблицу съ показаніемъ количествъ единицъ тепла, развиваемыхъ сгорапіемъ
едпницы вѣса разныхъ горючихъ:
чистый водородъ . . . .

34,462 ед.теп ла.

болотный газъ

13,063

„

„

11,858

„

„

11,000

„

„

8,000

„

„

. . . .

маслородный газъ

.

.

.

сы2>ая н е ф т ь
антрацитъ
древесный уголь
совершенно сухія
окись углерода
сѣра

,

.

.

.

7,440

„

„

дрова

.

3,878

„

„

2,400

„

„

2,221

„

„

. . . .

Въ Америкѣ въ настоящее время этн газы получаются либо изъ старыхъ заброшенныхъ нефтяныхъ колодцевъ, либо нзъ спеціально для этого
заложенныхъ буровыхъ скважинъ, съ различной глубины п подъ различными
давленіями, а затѣмъ по трубамъ проводятся къ мѣстамъ потребленія,
иногда на далекое разстояніе. Объ употребленіи же ихъ будетъ сказано
пиже.
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Что касается до теплопроизводителыюстн пефти, то опредѣленіемъ ея,
равно к акъ іі изслѣдовапіемъ элементарнаго состава нефти много занимался
}тпомянутый выше С. К. Девиль, давшій въ 1868 году въ Запискахъ Н арижскоп Академіи Н аукъ *) рядъ блесгяіцихъ работъ, которыя и понынѣ
служ атъ всѣмъ основаніемъ для разныхъ соображеній по употребленію нефти
какъ топ.тива. Ему же мы обязаны изслѣдованіемъ пяти образцовъ кавказской нефти и ея остатковъ, причемъ оказалось, что въ иихъ содержаніе
кислорода нѣсколько менѣе, чѣмъ въ американскихъ, вслѣдствіе чего и теплопроизводительность ихъ нѣсколько выіпе. Ниже мы приводимъ одну таблицу Сенъ-Клеръ-Девиля, составленную по тремъ вышеуказаннымъ его
статьямъ (см. стр. 200).
Разсматривая эту таблицу, нельзя не замѣтіггь, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, что въ показаніяхъ теплотворной способности есть неточности. Н апр.,
пефть А , при одинаковомъ содоржапіи кислорода съ В , заключаетъ въ себѣ
водорода меныпе чѣмъ В , углерода же болыне, и потому казалось бы а ргіогі,
что теплотворная сила нефти А должна быть меньше, но у С. К .
Девиля
опа выходитъ болѣе. ІІровѣряя эти цифры пѵтемъ вычисленія, мы найдемъ,
что теоретическая теплотворная сила нефти Н — 11,365 ед. тепла, а нефтп
В = 11,655 ед. тепла. Т акія же, впрочемъ, несуіцественныя неточности заключаются и въ другихъ цифрахъ. ІІаиболѣе же хорошая нефть, безъ содержанія кнслорода, состоящая, напр., изъ 8 6 °/0 углерода и 14°/0 водорода, можетъ дать только 11,773 ед. тепла. Но такъ какъ для жидкаго топлива употребляются главнымъ образомъ нефтяные остатки, заключающіе въ себѣ сравнительно много кислорода, землистыя примѣси, воду и пр., то было бы ближе
к ь истинѣ принимать ихъ теилотворную способность невы ш е 10,000 ед. тепла и
это

количество

тепла ■могло

оы

выпарить

10,000

637 ~

,6Э ФУнта Б°ДЫ;

но такъ какъ въ дѣйствительности почти не приходится пользоваться болѣе чѣмъ
9 0 °/с, то слѣдуетъ принять 14,12 фунта воды за то количество, которое можетъ
быть выиарено однимъ фунтомъ нефтяныхъ остатковъ. М ежду тѣмъ въ л и тературѣ часто встрѣчаются извѣстія, что при тѣхъ или другихъ опытахънефтяные
остаткп испарили 21 фунтъ воды. Такъ, нанр., по сообщенію одного солиднаго америкаискаго ж урнала 2), правительственные инжеперы Соединенныхъ
ІПтатовъ, ироизводя 16-го октября 1886 года въ Іе гзе у С ііу наблюденія надъ
отоп.іенісмъ сырою нефтью парового котла съ помощью пульверпзатора,
пришли къ заключеніго, что одинъ фунтъ сырой пефти испаряетъ 21 ф. воды. Н а подобпое же недоразумѣніе я указалъ и раньше при описаніи пульверизатора Эйдона 3), такъ какъ въ отчетѣ объ испытаніи этого прибора го-

') 8аг 1с8 р г о р гіёіёз рііувіциез е і 1е роиѵоіг с а іо г ііщ а е сіез р ё іго іб з е і б е з Ііиііек ш іпёгаіев. С о т р іе з Кепбив. У оі. Ь Х Ѵ І, р. 349; Хгоі. Ь Х Ѵ І І І , р. 485. 8и г 1е8 ргоргіёіёк рЬузіциея е і
1е роиѵоіг саіо гіііц и е сіе сріеічиев р ё іго іе з сіе Г Е т р іг е Кияае. ІЬісІ. Ѵ оі. Ь Х Х іІ , р. 193.
3) ТЬе М апиіасіигег Кеѵіеіѵ апсі Іпсіизігіаі Кесогсі. 1886, Б е се т Ь ег , р. 715.
3) Не(|ггяное отоп леи іе ііар оходовъ и иаровозовъ. И зд . 2 , стр. 35.
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ворилось, что 1 ф. нефти давалъ 21,71
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фунта пара иодъ давленіемъ

35 ф.

К акъ тогда, такъ и теперь,"я полагаю, что въразсчеты англійскихъ и американскихъ пнженеровъ вкралась какая пибудь ошибка.
Судя по удѣльнымъ вѣсамъ, приведенпымъ для н а т е й нефти въ этой
таблицѣ. пельзя не согласиться, что у Сенъ-Клеръ-Девиля были въ рукахъ довольно выдохгаіеся образцы, потерявпііе значіггелыіое количество содержащ ихся въ нихъ газовъ, потому что въ дѣйствительности балаханскіе образцы
гораздо легче, причемъ съ удѣльнымъ вѣсомъ измѣняется и температура вспыиіки горючаго:
Б алахан ская нефть:

при уд. в. 0,866 темпер. всп. 21,5° Ц.
»
»

»
»

» 0,875
» 0,871

„
„

„ 2а,
„ 25,

„
,,

»

,, 0 , 8 7 7

„

„

„

2 8 ,5

Другіе сорта нефти, напр., изъ Ц арскихъ колодцевъ (Тифлисскойгуб.),
изъ Кубанской н Терской областей при высиіемъ удѣльномъ вѣсѣ отличаются
болынею воспламеняемостыо, что конечпо обусловливается химическою коиституціей пефтн.
Кубанская пефть при уд. в. 0,814 воспламепяется ниже 11Ѵ2 Ця

Грозненская „

я

»

„

„

0,895
„ 0,873

»

„

„

„

„

„

ІІодобный горючій матеріалъ, чрезвычайно огнеопасенъ и, быть можетъ,
отчасти поэтому сырая нефть въ томъ видѣ, какъ опа получается пзъ нѣдръ
земли, почти ннкогда не употребляется какъ топлпво, копечио, исключая
тѣхъ случаевъ, гдѣ она является исключительнымъ матеріаломъ этого рода,
какъ напр. на мѣстахъ ея добычи, для отопленія паровыхъ котловъ, кузпечныхъ горновъ и т. п. топокъ. Вообще же ей всегда нредиочитаютъ
такъ называемый въ Б аку мазутъ или нефтяные остатки.
Такъ какъ въ послѣд) іооі,емъ нашемъ изложеніи мы постояшіо будемъ употреблятъ эти слова, которыя могутъ быть не совсѣмъ понятны незнакомымъ съ
техпикой керосииоваго производства, то я скажу объ этомъ нѣсколько словъ.
Сырая нефть на кероснповыхъ заводахъ подвергается дробной перегонкѣ въ особыхъ кубахъ, нагрѣваемыхъ- на голомъ огнѣ, при чемъ нспаряющіеся изъ нея нродукты или такъ называемые дистиллаты ироводятся въ
змѣевнковые холодильники,въ которыхъ они частыо конденсируются въ жидкрсть,
частыо же выходятъ изъ нихъ въ иарообразномъ состояніп и распространяются въ простраиствѣ. ІІерегонка пачинаегся обыкиовенно нри 150° Ц. п
кончается прпмѣрпо оісоло 400, причемъ всего отгоняется изъ нефтн отъ
30 до 4 0 7 0 дистиллатовъ; первые 4 — 5°/0 отгона, составляя доволыю летучій иродукть—бензинъ, пе годятся для сожиганія въ обыкновенпыхъ лампахъ
гогя.

ж урп.

1888 г., т. I , № 2.
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и ихъ отдѣляютъ отъ осталы ш хъ 2 5 — 35°/0 отгова, которые подъ общимъ
именемъ кероспна, фотогена, фотонафтиля, и пр. поступаютъ въ нродажу
какъ освѣтительный матеріалъ. Остающаяся асе въ кубѣ нефтяная гущ а, въ
количествѣ отъ 50 до 60°/0, выпускается вонъ изъ куба, который снова наполняется свѣжею нефтыо и новторяется описанный процессъ. Вотъ эта-то
самая гуща, остаюіцаяся нослѣ керосиноваго производства, и называется
нефтяными остатками. Ихъ частыо употребляютъ для перегонки на смазочныя
ыасла, или даже непосредствепно для смазки грубыхъ трущ ихся поверхностей, но главнымъ образомъ они идутъ какъ превосходное топливо для
пароходныхъ и паровозныхъ котловъ, фабричныхъ, заводскихъ, металлургическихъ, комнатныхъ, кухонныхъ и т. п. печей и очаговъ, Само собою разумѣется, что удѣльный вѣсъ остатковъ значительно выше самой нефти:
УД. в. сырой нефти 0,866
0,870
0,877
0,906
0,874

послѣ отгона 4 4 ,б % остатки имѣютъ 0,эоб уд. в.
40
0,909
„ „
0,917

„ „

0,937

„ „

0,940

„ „

Понятно такж е, что, вмѣстѣ съ возвышеніемъ удѣльнаго вѣса остатковъ, уменыпается ихъ огяеопаспость. Вообще же остатки отличаются
такою высокою температурои вспышки, что въ нихъ смѣло можно бросать
горящ іе уголья, не опасаясь ихъ воспламененія.
Нефгяные остатки нредставляютъ въ своемъ составѣ болыпее разнообразіе, чѣмъ сырая нефть, да оно и попятно: такъ какъ нефть въ кубахъ подвергается перегонкѣ при очень высокой температурѣ и нагрѣваніе ея въ больпшпствѣ случаевъ нроизводится крайне неравномѣрно, то при этомъ многіе ея
дериваты разлагаю тся, другіе окисляются, такъ что въ остаткахъ отъ перегонки
даясе чистыхъ углеводородовъ встрѣчаются различные окисленные продукты, которые, вообще говоря, еще меиѣе изучены, чѣмъ сама нефть. Нѣкоторыя наблюденія падъ ними были произведеиы па заводѣ товаршцества В. И. Рагозинъ иК °,
гдѣ ихъ перегоняли съ цѣлыо по.іученія смазочныхъ маслъ. Т акъ какъ эти
паблюдеыія производились чрезвычайно тщательно, то мы приведемъ здѣсь
результаты, которые были получены на пазванномъ заводѣ.
„Въ противополоягыость съ нѣкоторыми сортами галиційской и валашской
нефти, кавказская, повидимому, содержитъ незначительное колнчество кислотъ.
При обработкѣ пефтяпыхъ остатковъ сниртовымъ растворомъ щелочи получается
около 3°/0 смолистыхъ веществъ, растворимыхъ въ ѣдкихъ щелочахъ и только
отчасти въ углекислыхъ. Изъ растворовъ, ири продоллштелыіомъ дѣйствіи на
нихъ углекислоты, онисполпа выдѣляются въ видѣ густой, почти черной массы,
не затвердѣвающей при обыкновеппои температурѣ и не перегоняющейся съ водяпымъ паромъ. Н астоящ ихъ кислотъ найдено не болѣе 0 ,2 °/0; онѣ болыиею частыо
летучи съ парами воды п представляютъ масла, трудно растворимыя въ водѣ.
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Ч асть ихъ, нааоиинаю щ ая по запаху каприловую кислоту, образуетъ трудно
растворимыя известковыя соли; другая же часть содержитъ, повидимому, валерьяповую кислоту, несомнѣнно присутствіе уксусной кислоты и фенола...
В ъ теченіи всего времени перегош ш нефтяныхъ остатковъ выдѣляется сѣроводородъ, количество котораго увеличиваотся въ серединѣ гонки ири 0,эю уд.
в. ногона“ 2).
Въ иастоящее время прц Главномъ Военно-йнжеперномъ Управленіи
спеціалыіая коммисія запята производствомъ сравнителы ш хъ онытовъ надъ
иефтянымъ отоплепіемъ комиатпыхъ и кухонны хъ иечей. Опыты еще продолжаютъ нроизводиться и потому пока еще ничего нельзя сказать объ ихъ
результатахъ; но такъ какъ эти оныты ироизводятся чрезвычайпо тщательно
н подъ непосредственнымъ руководствомъ такихъ знатоковъ этого дѣла какъ
профессора Инженерной Академіи
ген.-м. Войпицкій, полков. Ш уляченко
и полк. Веденяпинъ, то м о ж і і о надѣяться, что они дадутъ богатый матеріалъ
для окончателыіаго разрѣш енія вонроса о выгодахъ и преимуществахъ нефтяного отопленія вообіце.
Н азванная коммисія для своихъ опытовъ нокупала иефтяные остаткп въ
С.-Петербургѣ. Трп раздичныхъ образца этихъ остатковъ были анализированы проф. П Іуляченко, нричемъ нолучились слѣдующіе результаты:
Образды:
№ 1. № 2. № 3.
у г л е р о д а ........................... 86,75 86,25 8 7,ол
В О Д О р О д а .................................

1 2 ,7 8

12 ,7 7

12,72

к и с л о р о д а ..........................

0,47

0,98

0,04

В О Д Ы

0,20

0,20

0,20

тенлотворная снособн .

10,640

10,600.

Результаты этн близко подходятъ къ даппымъ С. К. Девнля, приведеннымъ выше (стр. 200)
Относителыю минеральныхъ солей, заключающихся въ золѣ нефти, и
нефтяныхъ остатковъ, проф. М арковниковъ п г. Оглоблинъ приводятъ слѣдующія свѣдѣпія:
ІІри сожиганіи нефти получается зола, содеряіащая разлнчпые металлическіе окислы; такъ какъ количество ея вообще незначительно, то уномяпутые изслѣдователп опредѣлили золу только для нефтяныхъ остатковъ, гдѣ
должны концентрироваться всѣ минеральныя вещесгва, находнвшіяся въ нефти.
Оожиганіе нрофильтрованныхъ остатковъ дало 0,і4°/0 золы. Если среднее
количество остатковъ получающихся изъ нефти около 66°/0, то среднее
содержаніе золы въ нефти будетъ около 0,оэ°/0- Она состонтъ главнымъ обра-

') I I .И . Р а г о зи н ъ — „Н еф ть“, стр . 140— 7.
14*
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зомъ изъ извести и окиси желѣза (около 50°/о), затѣмъ найдено нсбольшое
количество глинозема, мѣди и слѣды сёребра и золота 1). Тутъ ;ке гг. Марковниковъ п Оглоблпнъ нриводятъ и анализъ такъ называемаго нефтяного кокса,
получающагося при перегоикѣ остатковъ досуха. Сожиганіе показало, что
этотъ коксъ содержитъ углерода 90,70°/о, водорода— 4,о8°/0, золы 2,5 7 0, кислорода 1,2 % , сѣры— 0,7 °/о 2)- Относительно послѣдняго ингредіента тѣ же
нзслѣдователи кавказскои нефти замѣчаютъ, что практика бакинскаго нефтяного дѣла показала, что во всѣхъ сортахъ кавказской нефти
еодержится
сѣра, которая выдѣляется нри перегонкѣ частыо въ видѣ сѣроводорода,
частыо въ свободномъ состояніи, частыо въ вндѣ сѣрнисгыхъ органическихъ
соединеній, нерѣдко придаюіцйхъ нефтянымъ продуктамъ ненріятный запахъ,
характерный для меркаптановъ. Въ образцѣ изслѣдованной ими нефги они
нашли, однако, всего только 0 ,064% сѣры, что нельзя пе признать весьма
незначптельнымъ. Затѣмъ, если допустить, что часть ея улетучивается при
перегонкѣ иефти, часть переходитъ въ дистиллатъ въ свободномъ или связномъ состояніи, нельзя не согласиться, что въ остаткахъ этой примѣси останется такъ мало, что она нс м о я і с т ъ имѣть на нихъ никакого вліянія и при
разсмотрѣніи мазута, какъ топлива, нельзя придавать нахожденію въ немъ
сѣры никакого значенія.
П рн настоящ ихъ условіяхъ керосиноваго производства, изъ сырой нефти
получаютъ только освѣтителъные продукты въ количесгвѣ около 4 0 % , остальное же количество остается какъ отбросъ, какъ остатки. Часть послѣднихъ
употребляется тутъ л?,е какъ топливо для перегонки керосина, иричемъ ихъ
расходуется около 7— 8 7 0 перегоняемой нефти или около 8 фунтовъ па каждый
пудъ дистиллата. Если я;е перегонка нефти продоляіается долѣе для полученія смазочныхъ ыаселъ, то расходъ топлива значительно увеличивается, доходя
до 2 4 7 0 3), затѣмъ часть этихъ остатковъ сожнгается на мѣстныхъ механическихъ и др. заводахъ, но въ общемъ итогѣ на этотъ предметъ ихъ
требуется весьма мало; значительное же количество ихъ идетъ на отопленіе
пароходовъ всей Каспійской и части Волжскоп флотиліи и иаровозовъ Закавказской, Закаспійской, Грязе-Царицынской и нѣкоторыхъ др. желѣзныхъ
дорогъ. Чтобы соетавить себѣ хотя приблизительное понятіе о количествѣ пол^чающихся на бакинскихъ керосиновыхъ заводахъ остатковъ, приведемъ
нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ нредметѣ за иослѣднія 17 лѣтъ:

Въ 1870 г.
„ 1871 „

.
.

получено остатковъ:
700,000 пуд.
Въ 1872 г
700,000 „
„ 1873 „

800,000 пуд.
1.700,000 „

’ ) О окі іп Р е іг о іе и т . Т ііе іо и гп а і оі' Оіе Г га и сііп І п з іііи іс , 1880, Т . 79, р. 175.
2) М арісоіиіиковъ іі О глобліш ъ.— И зсіѣ д . К авк. Нефтіг.
3) В. II. А н д р е ев ъ .— 0 соврем енном ъ полояіенііг пефтяпоіі промыіплеііностп па Кавкаяѣ
и объ облож еп іи ея акцизны мъ сбором ъ. Стр. 70.
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Въ 1874 г. .
Въ 1881
2.272,000 иуд.
„
1875 55 * 3.9 8 0 ,0 0 0
55 1882
6.470,000
„
55 1883
5) 1876 55 *
„
55 1884
55 1877 55 * 9.1 8 8 ,0 0 0
55 1885
55 1878 55 * 12.500,000 „
13.926,000
„
1879
55 1886
55 *
5"
55 1880 55 * 15.716,000 „
Всего за 17 лѣтъ 348.1 0 4 ,0 0 0

г.
„
„
„
„
„

.
.
.
.
.
.
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2 3.2 6 8 ,0 0 0 ПУД
2 4 .9 4 2 ,0 0 0 55
28 .5 0 0 ,0 0 0 55
4 3 .4 4 2 ,0 0 0 55
75 .0 0 0 ,0 0 0 55
8 5 .0 0 0 ,0 0 0 55

пудовъ.

ІІзъ приведенныхъ дапныхъ ясно видно, какъ быстро увеличивалось количество нефтяныхъ остатковъ, что конечно обусловдивалось не спросомъ на
нихъ, а колебапіями цѣнъ на керосинъ какъ на главнѣншін предметъ
производства. Между тѣмъ спросъ на жидкое топливо ие подвергался такимъ
колебаніямъ и возросталъ болѣе равномѣрио. Вслѣдствіе этого, иорою, когда
керосиновое производство по той или другой причинѣ оживлялось, остатки
иадали въ цѣнѣ, и. наоборотъ, съ уменьшеніемъ снроса на керосинъ остатки
нодымались въ цѣнѣ.
Лѣтъ двадцать тому иазадъ, когда нефтыо отапливали только перегош ш е
кубы, остатки составляли для керосинозаводчика супі,ее бремя, съ которымъ
онъ рѣпштельно ие зналъ что дѣлать и охотно отпускалъ ихъ даромъ каж дому, лишь бы освободить отъ пихъ свои амбары; но часто не бывало желающихъ даже даромъ воспользоваться -этимъ горгочимъ н тогда. его спускали въ
особо устроенныя земляныя ямы и совершали надъ нимъ варварское аиіосіаіе.
Въ то же время промышленность росла неимовѣрно быстро, дрова и
уголь цѣнились въ то время очень высоко п потому мпогіе техники стали
стремиться къ изысканію удобныхъ и практическихъ способовъ употребленія
жидкаго топлива. Уже гіервые слабые успѣхи пхъ дали значптельный толчекъ
дальнѣйшему раснространенію нефтяныхъ остатковъ. Каждый яовый шагъ
внередъ на этомъ пути указывалъ промыніленгшкамъ на выгодпость поваго
горючаго матеріала, а техника— иа его преимуіцества предъ всякимъ другимъ
топливомъ. Введеніе паливной перевозки жидкихъ горючнхъ на пароходахъ
и по желѣзнымъ дорогамъ, еще болѣе облегчило ихъ распространеніе внѣ
бакинскаго ранона.
Чгобы заключить сгатыо о дериватахъ нефтн какъ о топливѣ, необходимо
сказать еще нѣсколысо словъ о тѣхъ дистиллатахъ е я , которые, не находя себѣ пока лучшаго нримѣненія, идутъ длятой ж ецѣ ли. Таковы, напр., первые отгоны нефти— бензинъ— не находящіе себѣ ішкакого сбыта п употребляемые нынѣ для кузнечныхъ горновъ, для кухонныхъ и д р ( печен; промеяіуточные продукты, отходяіціе между кероснномъ и смазочными маслами,
употребляются для сварочпыхъ иечей но системѣ Вестваля, для прнготовленія
свѣтильнаго газа п т. п. цѣлей.
Керосинъ тоже употребляется какъ топливо, но исключительно въ кухопныхъ топкахъ, причемъ сожиганіе его производится съ помощыо лампо*
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выхъ горѣлокъ. Словомъ, всѣ продукты фракціонировавной перегонки нефти ыогутъ быть употребляемы какъ жидкое топливо, хотя нельзя пе пожалѣть,
что опи пе могутъ получать болѣе цѣннаго примѣненія. При другихъ обстоятельствахъ, можетъ быть, это прискорбное явленіе и перестанетъ имѣть мѣсто, по, къ сожалѣнію, эти обстоятельства измѣняются къ лучшему чрезвычайно
туго. Т акъ, папр., до послѣдняго времени закавказская желѣзная дорога вовсе отказывалась перевозить бензинъ, который вслѣдствіе этого по необходимостп пропадалъ въ Б аку, тогда какъ въ Одессѣ или за границей его могли
бы употреблять при фабрикаціи лаковъ, для растворенія каучука, для экстракціи растителы ш хъ маслъ изъ сѣмянъ, для бензиновыхъ двигателей и п р . В ъ первыхъ чпслахъ декабря 1886 года дорогѣ разрѣш ено перевозить бензипъ п иѣтъ
сомнѣнія. что цѣна егоподымется па столько, что не выгодно будетъ жечь его въ
кузнечныхъ горнахъ. Т о ж е самое мояшо сказать и объотгонахъ между керосипомъ и смазочными маслами. Эти отгоны представляютъ собою превосходный
освѣтптелы іы йматеріалъ, который требуетъ для своего сожиганія особыхъ ламиъ,
коихъ иока еіце очень мало, іі хотя этотъ матеріалъ безопаснѣе керосипа и
экономнѣе его, по вслѣдствіе недостаточной распространеяности въ обществѣ
соотвѣтствующихъ лампъ, эти отгоны, въ иастоящее время, не имѣютъ ѵ иасъ
почтп никакой цѣпы п употребляются какъ топливо. Но паш а техника идетъ
рука объ руку съ жизнью и потому нѣтъ сомнѣнія, что это препятствіе будетъ скоро устранено и мощная сила русской изобрѣтательности, которая далеко оставила за собою и нѣмцевъ, и англичанъ, и американцевъ въ дѣлѣ
усовершеиствованія приборовъ для жидкаго топлива,— эта сила пе замедлитъ
проявить себя п въ дапномъ случаѣ, какъ только жизнь начнетъ предъявлять
къ ней свои пастойчивыя требовапія.
Нефтяной коксъ, получаемый при приготовленіи смазочныхъ маслъ, тоже находитъ себѣ примѣненіе какъ топливо ири нѣкоторыхъ металлургическихъ процессахъ.
Такимъ образомъ, оказывается, что всѣ дериваты нефти, пачиная отъ
легчайшаго — болотнаго газа и кончая тяже.іѣйшимъ— коксомъ, въ томъ или
другомъ случаѣ ивъболы пей или меньшей степени употребляются какътоплпво,
представляя мпого техничесішхъ удобствъ и различныхъ преимуществъ предъ
всякимъ другимъ горточимъ матеріаломъ.
Выше мы видѣли какъ быстро накоплялись осгатки иа бакинскихъ
керосиновыхъ заводахъ; сопоставляя приведешіыя цпфры съ общей добычей
нефти въ оврестностяхъ Б аку, пельзя яе замЬтить, что главпая масса ея.
ш ен п о ие менѣе 3/ 4, шла на отоплепіе, и только 1/ А па освіщ еніе п приготовлепіе другихъ препаратовъ. Въ настоящее время, повидимому, промышленность вступаетъ въ другой фазисъ своего развитія іі заводчики начинаютъ
заботиться объ увеличеніи выходовъ изъ нефтн дпстиллатовъ, имѣющихъ
большую цѣпность, такъ чго процентъ остающагося отъ производства мазута со временемъ будетъ умепыиаться. ѢІо въ то ліе время, часть дистиллированныхъ продуктовъ начинаетъ употребляться также для отонленія въ такъ
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иазываемыхъ керосииовыхъ ку х н ях ъ , бензиновыхъ кухонны хъ горѣлкахъ н
т. п. приборахъ, судя по быстрому распространепіго которыхъ можно думать,
чго па этотъ прсдметъ есть весьма значительпый спросъ. Въ виду всего выш епзлож еинаго, а такж е въ виду съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе распространягощпхся нримѣнепій жидкаго топлива къ разнообразнѣйш имъ техипческимъ печамъ, не безъинтереспо познакомиться съ тѣми основными
принцнпами сож игапія нефтяного тонлива, которые въ топ или другой мѣрѣ
проводятся во всѣхъ предложенныхъ для этой цѣли ирпборахъ. Это тѣмъ
болѣе иеобходимо, что, сколысо мнѣ извѣстно, до сихъ норъ еще ие было
нп въ нашей, ни въ ш ю странной литературѣ иопытки сгрупяировать въ
предлоясешшя системы нефтяного отопленія. Н аш а тсхнпческая литература
по нефтяпому отонленію въ количественномъ отяош еш и, если можяо такъ
выразиться, зиачительно уступаетъ ипостранной, яо въ качествеяномъ отношеніи, т. е. ио разнообразію нредложеппыхъ снстемъ, превосходитъ ее. Въ
западно-европейскихъ государствахъ и Соединенныхъ Н Ітатахъ СЬвериой
Америки привилегироваіш тысячи различныхъ приборовъ для сожиганія
тѣхъ или другихъ дериватовъ нефти, по громадпое болыиинство пхъ бѣдпо
своимъ содержаніемъ и составляетъ не столько результатъ практическихъ наблюдепін изобрѣтателя надъ этого рода отопленіемъ, сколько плодъ теоретической работы его мысли.
Въ настоящей своей статьѣ я не буду касаться нефтяпого отоплепія пароходовъ и паровозовъ, такъ какъ объ этомъ предметѣ я написалъ
цѣлую книгу, послѣднее издаиіе которой появилось четыре года тому назадъ
и съ тѣхъ поръ въ этомъ дѣлѣ произошло ие особенно много измѣненій;
не буду касаться такж е и отопленія комнатныхъ, кухонныхъ н хлѣбопекарны хъ печей, которому въ прошломъ году я посвятилъ особую книгу.
ІІри этомъ нельзя не замѣтить, что хотя опысываемыя теперь печи для употребленія жидкаго топлива и гораздо разиообразнѣе паровозпыхъ и пароходныхъ топокъ, но такъ какъ надъ нослѣдннми было произведено значнтелыю
больше оиытовъ, чѣмъ надъ металлургическими, фабрично-заводскпми, комнатными и др., то въ нихъ были испытаны почти всѣ спстемы нефтяного
отоиленія. Въ виду этого, я сведу всѣ предложенныя у насъ п за границей
системы сожиганія нефтяиого топлива къ нѣсколькимъ группамъ, чтобы
легче было разобраться въ ннхъ.

У.

ІІРИНЦИНЫ

У П О Т Р Е БЛ Е Н ІЯ ,

КАКЪ

Т О П Л ІІВ А ,

НЕФТИ

И ЕЯ Д Е Р И В А Т О В Ъ .

Соноставляя и сравиивая между собою всѣ многоразличиые приборы,
предложенные въ Европѣ и Америкѣ, для сожиганія жидкаго горючаго съ
цѣлыо полученія теплоЕОго эффекта, не трудно замѣтнть, что, глубоко различаясь въ деталяхъ, они въ го же время могутъ быть сведены къ четыремъ
слѣдующимъ типамъ.
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1) Въ аппаратахъ этого тіша нефть илн ея дериваты предварительно
превращаются въ газъ и уже въ этомъ иослѣднемъ видѣ употребляется какъ
топлпво.
2) Нефть или ея дериваты сожигаются неносредствепно въжидкомъ видѣ
лпбо въ ламповыхъ горѣлкахъ, либо въ другихъ соотвѣтствующихъ приборахъ.
3) Нефть или ея дериваты пропускаются черезъ огнеупорные пористые
матеріалы, каковы пемза, азбестъ, различные туфы и пр., причемъ эти
камнп играютъ роль свѣтиленъ, но которымъ нефть нодымается вверхъ, какъ
по ламповымъ фитилямъ.
4) Нефть и ея дериваты, паромъ или сжатымъ воздухомъ, раздробляются
н пульверизируются (Іо риіѵегіхе) въ мельчайшія капли или брызги, и такиыъ
образомъ жидкое топливо приводится въ парообразное состояиіе.
Собственно говоря 1 и 4 системы трудно отдѣлить другъ отъ друга,
такъ какъ въ первомъ случаѣ горючій матеріалъ посгупаетъ въ топку въ
газообразномъ состояніи, а въ послѣднемъ случаѣ — въ парообразномъ, что
ішсколько не измѣняетъ его тенлового эффекта. Только при четвертой системѣ пульверизованное горючее вносится въ печь нри значительномъ давленіи, въ чемъ нѣтъ необходимости при употребленіи газа. К ъ четвертому
же типу должно быть отнесено и употребленіе такъ называеыаго карбурированнаго воздуха, когда послѣдній насыщ ается парами летучихъ углеводородовъ. Съ нѣкоторой натяжкой эти четыре типа можно свести къ двумъ—
горѣлки съ фитилями и безъ иихъ.
0 первоы системѣ употреблеиія нефти, какъ топлива, много не придется
распространяться, такъ какъ она въ суіцности нисколько не отличается отъ
обыкновеннаго газоваго отопленія. Особенностн же ея заключаются въ нѣкоторыхъ приборахъ, служащихъ одновременно какъ для полученія газа нзъ
нефти, такъ и для его сожигаиія. К ъ этой же системѣ должны быть отнесены п тѣ печи, въ которыхъ сожигается подземный горючій газъ, представляющій собою одинъ нзъ дерпватовъ нефти.
Употребленіе нефти или ея дериватовъ, какъ топлива, непосредственно въ
яшдкомъ видѣ, извѣстно съ незапамятныхъ временъ, но не пмѣло серьезнаго промышленнаго значенія вслѣдетвіе дороговизны жидкаго топлива вообще.
Древняя практика этого рода ішкогда не выходила изъ узкой сферы
опыта и ночти всегда носила случайный характеръ. Только по мѣрѣ на~
хожденія новыхъ источниковъ нефти н удешевлснія ея добычи, область ея
распространенія стала расширяться и прежде всего конечно тамъ, гдѣ ея
оказывалось больше, т. е. въ Сѣверо-Американской федераціи и на Апшеропскомъ полуостровѣ. Б ъ этихъ мѣстахъ произведепы иервыя попытки употребленія жидкаго топлива и здѣсь а«з это дѣло достигло своего высшаго
развитія. ГІриборовъ для этого рода отоплеиія предложено очень мпого, прнчемъ болыпинство ихъ имѣетъ форму ламповыхъ горѣлокъ и употребляется
главнымъ образомъ для такъ называемыхъ керосішовыхъ кухоиь.
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Третья система употребленія жидкаго топлива имѣла весьма не миого
представителей и она почти оставлена за границей, ио у насъ недавно
г. Войницкій выступилъ съ приборомъ, основаннымъ па этомъ принципѣ. 0
результатахъ нспытанія этого прибора я не иыѣю достаточныхъ свѣдѣній,
а потому, не останавливаясь на деталяхъ, изложу только въ общихъ
чертахъ основанія самаго принципа. Въ желѣзный резервуаръ кладутся
различные порпстые матеріалы (между прочимъ песокъ) и туда снизу
проводится горючій матеріалъ, который, пропитавъ пористое вещество,
поднимается по немъ вверхъ и здѣсь заж игается. Уже а р гіо гі можно
сказать, что такъ какъ нефть или какіе нибудь ея дериваты суть смѣси
углеводородовъ съ различными удѣльными вѣсами, то выгорапіе будетъ
происходить сначала легкихъ, а подъ конецъ болѣе тяжелыхъ, такъ
какъ тяжелые дерпваты подымаются даже по бумажнымъ фитилямъ чрезвычайно трудно, а о камсппыхъ и говорить печего. Кромѣ того, нельзя не замѣтить, что по мѣрѣ нахожденія въ дѣйствіи такихъ пористыхъ камней,
коефицентъ ихъ скважности долженъ уменьшаться, такъ какъ поры ихъ
будутъ засоряться, частыо золою и пагаромъ, частыо ;ке дегтеобразными
продуктами.
Четвертая система нефтяного отоплепія съ помощыо пульверизованія
нефти или карбурировапія воздуха паиболѣе распространена главнымъ образомъ на пароходахъ н наровозахъ, на фабрикахъ и заводахъ для постоянныхъ паровыхъ котловъ, для плавильныхъ и металлургическихъ печей, для
кузнечиыхъ горповъ и мн. др. цѣлей. Попытки введенія ея для отопленія
комнатныхъ н кухонныхъ печей пока не увѣпчалисъ успѣхомъ. Система эта
состоптъ въ томъ, что въ струю сжатаго воздуха или пара вводится нефть,
которая раздробляется воздухомъ или паромъ на мельчашпія брызги и, смѣшавшись съ воздухомъ, горитъ какъ газъ. Р азъ эта идея выяснена надлеж ащимъ образомъ, пламени можпо придать какую угодно форму, направлеш е,
интенсивность и нр. Чтобы въ дальнѣйшемъ изложеніи нри каждомъ частномъ случаѣ пе возвращаться къ общимъ условіямъ образоваеія пульверизаціоннаго пламени, замѣчу теперь, что форма послѣдняго безусловно зависитъ отъ формы отверстія для пара или воздуха. Е сли, напр., паръ выходитъ изъ круглаго отверстія— пламя нолучается метлообразное, длинное, со
вздутою средпею частыо и вытянутымъ копцомъ; если онъ выходптъ черезъ
плоскую щ ель,— пламя получается плоское, листообразное; согпувъ плоскую
щель книзу или выгнувъ ее кверху — получается вогнутая или выпѵклая
форма листоваго пламени. Словомъ, пульверизаціошюму пламени можно
иридавать самыя разнообразныя и нричудлнвыя формы, смотря по цѣли, для
которой оно предназначается. Кромѣ того, такому пламени легко придавать
характеръ окислителыіый или возстаиовительный, что имѣетъ существеиное
зпачеиіе для различиыхъ металлургическихъ процессовъ.
Обрисовавъ такимъ образомъ въ общихъ чертахъ главные принцішы
иефтяного отопленія, слѣдовало бы перейти къ детальпому описанію употреб-
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ляемыхъ для этого аппаратовъ, но я ііахожѵ необходимымъ, прежде чѣмъ
пристуиить къ такому описаніго, сказать еще пѣсколысо словъ о легчайниіхъ дериватахъ нефти, составляющихъ подземный горючіы газъ, которые,
ранѣе всѣхъ другихъ ея дериватовъ, употреблялись человѣкомъ для отоплепія. Этотъ газъ въ извѣстномъ періодѣ умственнаго роста человѣчества составлялъ предметъ культа, которому людн поклонялись какъ своей святынѣ.
ІІо это, однако, нисколько не мѣшало имъ пользоваться теплотворною силой
своего божества п обжигать па немъ известь или варпть себѣ пищу, какъ
это пмѣло мѣсто при древнѣйшихъ аборигенахъ Апшерона. И если согласиться съ учеными изслѣдователями первобытной культурга человѣка (Лебонъ,
Тайлоръ и др.), которые утверждаютъ, что упомянутый культъ имѣлъ всеобщее распространеиіе, то начало употребленія этого деривата нефти должпо
быть отнесепо ко временамъ самой глубокой древности.
Въ виду этого, скажемъ нѣсколько словъ объ употреблепіи подземнаго
газа въ различныхъ странахъ.

V I.

ііользовапіе

подземпыми
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Е

вропѣ
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Во многихъ мѣстахъ земного ш ара встрѣчаются весьма обильные нсточники подземнаго горючаго газа, который, какъ было упомянуто, даже въ
древноети употребляли какъ тонливо. Цриведу нѣсколько прішѣровъ.
По словамъ миссіонера І т Ь е г іа ‘), въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Кнтая,
гдѣ употребленіе подземнаго газа извѣстно много вѣковъ 2), онъ получается
въ такомъ громадномъ ко.шчествѣ, что когда въ 1833 году загорѣлся
одішъ источиикъ, то, чтобы нотушить его, понадобились неимовѣрныя уснлія. „П ламя, пмѣвшее до 20 футовъ высоты, поднималось вверхъ, ночтн не
касаясь окружаю щихъ предметовъ. Четыре человѣка рисішули лшзнью,
чтобы остановить этотъ страшный горящій фонтанъ, но трое изъ нихъ моментально погибли и холько четвертый спасся какимъ-то чудомъ. Ни водою,
ни землею не могли иотушить пламени, пока наконецъ нослѣ двухнедѣльныхъ усилій не было отведено достаточное количество воды на окрестныя
возвышенности, оттуда она была спущена разомъ на горящій источникъ“ .
Тотъ же миссіонеръ слѣдующимъ образомъ описываетъ употребленіе подземнаго газа въ К итаѣ, близъ К аптоиа, для освѣщенія большихъ соляныхъ
каменоломенъ, которыхъ въ этой мѣстности очень много, и для употребленія его, какъ топлива, въ соляныхъ варницахъ.
И а одинъ футъ ниже поверхности земли, въ источникъ газа спускаютъ
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четыре бамбуковыхъ трубки для проведенія газа къ варницамъ. У каждой
пзъ послѣднихъ находится своя бамбуковая трубка или такъ пазываемый
проводпикъ для огня. Такая трубка имѣетъ на концѣ глипяный накопечникъ
длиною въ пѣсколько дюймовъ и съ огверстіемъ около 1 дюйма въ діаметрѣ
для предохраненія бамбука отъ сгоранія. Газа здѣсь такъ много, что
послѣ его употреблеиія какъ тоилива н для освѣщенія его остается еще
громадное количество, которое и солшгается непроизводительно во дворѣ
завода въ вертикалыю стоящихъ трубкахъ. ІІрп этомъ развиваётся такой
сильнып ж аръ, что земля пака.тяется и рабочіе, даже зимого, работаютъ здѣсь
полуодѣтые.
Ф ранцузскій алхимикъ Тагчііп ‘) нодробно описываётъ горящіе фонтаиы
подземнаго газа близъ Гренобля, по, къ сожалѣнію, онъ не указы ваетъ, чтобы
эти огненные фоитаны эксплоатировались съ какою пибудь промышлепиою
цѣлыо п потому о ннхъ я и не буду распространяться.
Выходы естественпаго горючаго газа встрѣчаются въ Сѣверноп Италіи
доволыю часто, но и тамъ онъ не имѣетъ значительнаго употреблепія, а тѣмъ
болѣе никакого промышленнаго значенія. Окрестпое я;е населепіе эксплоатируетъ его псключительпо для обжиганія извести н для освѣщеиія ночыо
полей.
Апшероііскіп полуостровъ, иа которомъ имѣются богатѣйшіе въ мірѣ
псточннкп горючаго газа, пользуется своииъ богатствомъ, такл;е какъ въ Кнтаѣ и Ита л іи ,— для обжигапія извести и освѣщснія окрестностей. Для первой
цѣли складываютх въ кучу куски известняка, выломаннаго тутъ ж е; иоссрединѣ кучи дѣ.таютъ отверстіе въ Ѵ2 арш ина глубипою п тотчасъ изъ пего
начннается ьыдѣленіе газа; его поджнгаютъ и известияковая куча момеиталыю
охватывается со всѣхъ сторонъ пламенемъ. Если ногода тихая п нѣтъ вѣтра,
то облшгапіе не требуетъ нпкакого ухода за собою, прнрода дѣйствуетъ
сама за человѣка и выяшгаетъ ему известь безъ его содѣйствія. Единственное серьезное прпмѣііеніе, которое этотъ газъ пмѣлъ когда шібудь на К авказѣ ,— это унотребленіе его для перегопки нефти на Сураханскомъ заводѣ
В. А. Кокорева, въ 1859 году, но и тутъ, къ сожалѣнію, ие долго пользовалпсь этимъ даровымъ топливомъ н скоро замѣнили сго нефтяиыми
остатками.
Совершенно иначе относятся къ такому даровому топливу въ болѣе
культурной странѣ, каковою представляется федерація Сѣверо-Американскпхь
ІІІтатовъ. Здѣсь нрирода тоже иадѣлила страну подземными газами и здѣсь
онъ дѣйствителыю является божьею благодатыо, которою пользуются въ
самыхъ широкихъ предѣлахъ. Въ такъ называемомъ нефтяномъ округѣ — оіі
ге§іоп— этихъ источішковъ разбросано много; а гдѣ ихъ м ало,1 то бурятъ
сііеціалыю для газа особыя скважины. Получаемый газъ собирается въ больіі о
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т н х ъ газгольдерахъ, затѣмъ проводытся по трубамъ иногда болѣе чѣмъ па
сто верстъ, и употребляется какъ для освѣщенія, такъ и для отопленія. М нѣ
лично пришлось видѣть въ Брадфордѣ (въ ІІенсильваніи), что этотъ газъ для
уличпаго освѣщеиія горитъ днемъ и ночыо, потому что незачѣмъ тратиться
на его туш еніе и новос зажиганіе, когда онъ ровно ничего не стоитъ. Этотъ
же газъ проведенъ тамъ во всѣ дома и во всѣ мастерскія, гдѣ на немъ варятъ пищ у и имъ отопляютъ всѣ паровые котлы и разнообразнѣйшія печи
для всевозможныхъ промышленныхъ и др. цѣлей. Несмотря па то, что тамъ
ни дрова, ни камеиный уголь почти не имѣютъ себѣ никакой цѣны, никому
не прпходитъ въ голову пользоваться послѣдними такъ какъ газъ, кромѣ абсолютной чистоты, представляетъ еще мнояіество техническихъ преимуществъ предъ
всякаго другого рода топливомъ. Городовъ, освѣіцаемыхъ и отопляемыхъ горючимъ подземнымъ газомъ, въ Пенсильваиіи пасчитываютъ очень много, но
самымъ крупнымъ изъ нихъ безъ сомнѣнія является Питсбургъ, который
пользуется подземпымъ газомъ д.тя множества своихъ желѣзодѣлательныхъ,
стеклянныхъ и др. заводовъ, о чемъ будетъ сказано ииже.
Н е смотря на такой поучительный пріш ѣръ предъ глазами, наши естественыые газы не привлекли еще къ себѣ ничьей иниціативы для разумнаго
пользованія ими и неііроизводителыю нропадаетъ это вѣками накоплениое
богатство.

V II. Г 0 Р 10 Ч I Й Г А 3 Ъ д л я МЕ Т А Л Л У Р Г II Ч Е СК И X Ъ Ц ѣ .1 Е Й.
Уиотреб.теніе горючаго газа для металлургическихъ цѣлей въ широкихъ
]іазмѣрахъ началось сравнительно недавно, именпо въ 1871 году, когда въ
ІІенсильваніп, при буреніи нефтяныхъ скважинъ въ одной забропіепной
ыѣстности вмѣсто нефти были получены обильные выходы горючаго газа. Это
было въ городѣ Личбургѣ, въ графствѣ Армстронгъ х). Здѣсь Роджерсъ и
Бирчфильдъ нервые воспользовались старой заброшенной скважиной, дававшей газъ изъ глубины 1,250 футовъ давленіемъ около 70 фунтовъ на кв.
дюймъ.
Отъ этого колодца они проложили газопроводъ къ своему „сибирскому"
заводу (ЗіЪ егіап гааіі), дѣйствіе котораго открыли въ слѣдующемъ 1872 году при 6 пудлинговыхъ печахъ. Собственно въ консгрукціи печей нмъ не
прищлось сдѣлать иикакихъ особенпыхъ приспособленій или передѣлокъ н
заводъ сталъ вырабатывать въ годъ око.іо 2 0 0,000 пудовъ желѣза высокаго
качеетва. Несмотря, однако, на это, вслѣдствіе другихъ пеблагопріятныхъ
условш, заводъ вскорѣ долженъ былъ прекратить свои дѣйсгвія, но полученные
имъ результаты побудили другихъ толге воспользоізаться естественнымъ горю-

0 Оп Оіе изе оі' п а іи га і д аз іог рийсііпё аікі. Ііеаііп д а і ЬеесІіЬигвЪ, Р а. Т гап засііоп з оі
іЬ е а т е г іс а п Іп в іііи іе о і М іпіид Е п діп еегз. Ѵоі. I,. р. 32.
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чимъ топлавомъ, котороо въ то же время, будучи совершешю свободно отъ
всякихъ посторопиихъ прпмѣсей, давало яіелѣзо лучшаго качества, чѣмъ
уголь, п кромѣ того являлось наиболѣе экономическимъ.
ѣіпожество сравшггельныхъ опытовъ плавки металловъ, нроизведенпыхъ
на углѣ и на подземномъ газѣ, привело заводчпковъ къ убѣждепію, что прн
металлургическихъ процессахъ этотъ газъ является самымъ лучшимъ топливомъ. При немъ не только значительно облегчается управленіе нлавкой, но,
что особенно заслуж иваетъ вниманія,— это улучшеніе качества плавимаго матеріала. Это же обстоятельство затѣмъ было канстатировано не только для
газообразнаго, но и вобще для жидкаго пефтяпого горючаго матеріала.
Благодаря только что указанньш ъ преимуществамъ газообразнаго топлива,
послѣднее пачипаетъ получать шнрокое
раснространеніе. ІІо свѣдѣніямъ
Ашбернера, приводимымъ имъ въ своемъ послѣдиемъ трудѣ (АбІіЬигпег, ТЬе
Оеоіо^у оі К а іи га і Сгаз, 1886), въ настоящее время въ одномъ только Питсбургѣ, естественпымъ газомъ отопляется около 1500 жилыхъ номѣщеній, 66
стеклянныхъ заводовъ, 34 прокатныхъ завода и 45 другихъ промышлеііныхъ
заведеііій. Естествеіш ый газъ замѣияетъ здѣсь ежедневно около 600,000 пудовъ камеішаго угля! Данпыя, собранныя Гобертсомъ относительно количества
каменнаго угля, ежегодно замѣняемаго естествеш ш мъ газомъ въ нефтяномъ округѣ, показываютъ громадную экономію государства.
ІІе подлежитъ сомнѣнію, что если эта экономія великадля П енсильваніи,
гдѣ гі дрова ц уголь чрезвычайно дешевы, то она должна быть еще значптельнѣе для Апш ерона, совершснно оголеннаго отъ всякой растительности и
находящагося вдали отъ каменноугольныхъ бассейновъ.
К акъ уже было замѣчено выше, газовыя печи для обработки мегалловъ
не отличаются пичѣмъ существеннымъ отъ обыішовенно употребляемыхъ
этого рода нечей, но чтобы всетаки имѣть нравильное нонятіе о нихъ, представляю прн семъ чертежъ (фиг. 1 ,гГаб. V II) печи системы Граффа, Беннета и К°
дѣйствующей на подземномъ газѣ: по 6 дюймовой газовой трубкѣ р приводится
топливо въ печь, гдѣ па ко.юсникахъ набросаны куски огнеунорнаго кирпича
или др. подобнаго матеріала. Далнѣйшее устройство ея впдно изъ самаго
чертежа и ие требуетъ объясненіп *).
Употребленіе горючаго газа для металлургическихъ цѣлей началось
гораздо ранѣе, чѣмъ были открыты богатые естественные выходы этого топлива, ыо его приготовляли искуствешю. Такъ н ап р., почти сто лѣтъ тому
назадъ, въ 1791 году, Б арбэръ 2) описываетъ свой методъ употребленія горючаго воздуха для произведенія движенія и облегчепія металлургическихъ
ироцессовъ. Горю чій воздухъ оиъ иолучаетъ нѵтемъ разложенія ыасла въ

*) У иотреблепіе подзеыиаго газа прн обработк ѣ ж ед ѣ за опи сан о чрсзвнчаГіио подробпо
и обстоятелы ю ІІлатт омъ въ статьѣ: Н а іи га і
іп ігоп іѵогкііщ , ііом ѣщ енной въ 8есоік1
Сгсоіоцісаі вигѵеу о і Р еп п зуіѵ аіііа. 1875. Ь , рр. 173— 210.
2) В агЪ ег, В р е с іііса ііо п з. 1791, ос(. -31. № 1,833.
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ретортѣ, причемъ образующіеся газы собираетъ въ особой коробкѣ; въ эту
коробку пакачивается немного воздуха и воды, которая, нсиаряясь и выходя
вмѣстѣ со смѣсыо горючаго газа и воздуха, ослабляетъ интенсивность пламеин. Смѣсь эта можетъ быть нагнетаема и въ печь для плавки металловъ,
что многократно и производилъ самъ Барбэръ.
В скорѣ нослѣ Б арбэра, для полученія такого же газообразнаго горючаго, Н ік з ' ) предложнлъ карбонизировать атмосферный воздухъ, насыщая его
парами разныхъ жидкихъ углеводородовъ. Смѣсь эта сожигалась въ особыхъ
лампахъ Гордона и служила главнымъ образомъ для нагрѣванія бань, а
такж е употреблялась въ механическихъ мастерскихъ.
Одновременио съ этимъ, М акинтошъ пользовался горючимъ воздухомъ
для полученія стали изъ желѣза. Съ этою цѣлыо онъ употребляетъ съ одинаковымъ удобствомъ газы изъ разнообразнѣйшихъ углеводородовъ. Обработываемое желѣзо кладется въ тигель, ящ икъ, горшокъ или какой нибудь другой подобнын сосудъ изъогнеупорпаго матеріала и вносится въ печь, температура которой постепенно доводится до бѣлаго каленія. Въ это время въ тигель вводится горючій воздухъ или жидкости, дающія горючіе пары, перегарающіе туть же. По увѣренію М акинтош а, при этомъ получается сталь высокаго качества 2).
Т а же самая идея цементаціи желѣза путемъ соприкосновенія его съ горючимь воздухомъ повторяется въ разныхъ формахъ и по настояіцее время;
измѣняются только нѣкоторыя детали, но сущность ея остается одна и та л:е.
Вотъ нѣсколько примѣровъ:
Дикъ 3) кладегъ въ огпеунорную реторту желѣзныя полосы, подлежащія
цемеитаціи и заряжаетъ ее обычнымъ порядкомъ, прибавляя по временамъ
свѣжую порцію угля. В ъ два-три дня разъ желѣзныя полосы переворачиваются въ ретортѣ, пока не достигнутъ яіелаемой цементаціи, чго узнается
посредствомъ быстраго охлажденія и переламыванія.
Въ 1853 году Р г іб е а и х 4) пускалъ въ нудлинговую нечь струю свѣтильнаго газа, которая открывалась около порога; къ этому же мѣсту подходнла
другая трубка, приводящая воздухъ, и здѣсь происходило горѣніе, прпчеыъ
развивался ж аръ, вполнѣ достаточный для пудлинговой печп.
Бельфоръ 5) для улучшенія качества желѣза предлагалъ ітропускать
чрезъ расшіавденный металлъ струю водяного пара, насыщеіінаго парамп
нефти.

') Н ік з. 8р есіі'ісаІіоп з. 1825, Л» 5,131; Аіігісі^. Ѵоі. X V II. I, р. 43.
2) К е§І8іег оі' А П 8 апсі З сіе п с е з, 1825. IV , р. 502; Е п діп ееѴ з аш і М ес1іапіс’з Е п сусіоресІіа. Ѵ оі. I, р. 787.
3) Н ер егіогу оі' А г із. 1850. Ѵоі. X V II, р. 163; Р а іе п і ДоигпаІ, X , р. 261;
М аеавіп. Ѵоі. 54, )). 177
4) В р е с іііса ііо п з. 1853, № 218.
6) Н ресііісаііоп з. 1855, .V 1,480.

М есііап іс’8
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Сиустя пять лѣтъ Уорнеръ іі Тусъ (ѴУапіег апсі ТооіЬ) х) прсдложили
вбрасывать струю нефти въ домепную иечь, а затѣлъ эту же самую идею
они нримѣнили и къ отражателыіымъ нечамъ.
Т аж е самая идея въ послѣднее время снова выдвинута аніѵіійскішіі иняіепераміі Уильксомъ п Гоусепомъ 3). Для обработки ж елѣза, оии предлагаютъ съ этою дѣлыо пропускать чрезъ расплавлепный металлъ струю нефти,
каковая онерація производится обыкновенно въ печахъ въ родѣ бессемеровскаго конвертора и такихъ размѣровъ, чтобы въ ией можно было умѣстить не менѣе 500 пудовъ желѣза. Когда обработывается ліелѣзо съ больш іім ъ содержаніемъ фосфора, то подъ печи выкладывается соогвѣтствующимъ
составомъ, не содержащимъ силикатовъ. Эго достигается главнымъ образомъ
пабивкой нода магнезіалыюю известыо или кирпичами, приготовлениыми изъ
нея же, причемъ цемеитомъ для нихъ служитъ та же м асса, смѣш анная съ
нефтыо или другими углеводородами. Въ печь, ііриготовленную такимъ образомъ, закладывается обработываемын матеріалъ и къ нему прибавляютъ необходимую массу для образованія шлаковъ. Количество этой нослѣднен массы
обусловлпвается, копечио, качествоыъ расплавляемаго желѣза. II то и другое
дѣлается для удаленія фосфора, но при этоыъ обыкновенно темнература
плавкизначительно понижается; чтобы сохранить массу на болѣе продолжительное время въ жидкомъ состояніи и еще болѣе облегчить очистку ж елѣза,
Уильксъ и Гоусенъ нропускаютъ чрезъ расплавленный металлъ струю нефтяныхъ наровъ. Для этой цѣли они устраиваю тъ, между прочимъ, особую
коксовую башшо, въ которой происходитъ насыіценіе воздуха парами нефти.
Б аш ня дѣлается изъ листового желѣза; наиболѣе ущобные размѣры для иея
10 футовъ высоты и 4 фута въ діаметрѣ. Въ нижней части башнн устраивается камера, куда поступаетъ вдуваемын воздухъ; на высотѣ 1,5 фута отъ
основанія дѣлается рѣш етка, на которую накладываются куски кокса слоемъ
около 12 футовъ. Вокругъ верхней части башпи устанавливается нѣсколько
резервуаровъ съ нефтыо, со дна которыхъ выходятъ нефтенроводныя трубы,
открывающіяся вь верхней частн башни. ІІритекающая сюда нефть растекается мелкими струйкаыи по коксу и, подхваченная иодымающнмся сіш зу
воздухомъ, уносится вмѣстѣ съ послѣднимъ и направляется въ конверторъ.
Введеніе карбурированнаго воздуха въ плавку значительно подымаетъ температуру послѣдней и пренятствуетъ ея нойнженію. Коксовую башню иногда
замѣняютъ инжекціей нефгн носредствомъ сж атаго воздуха, съ номощью
особыхъ пульверизаторовъ, но сущ ность остается въ обоихъ случаяхъ одна
и та же.
Иослѣ этого краткаго вступленія, можно уже нерейти къ описаиііо
тЬхъ печен, въ которыхъ употребляется пепосредствеішо жидкая нефгь, при-

') й р есій саііоп з. 1860,

№ 2,363 апсі 1871, Д» 3,386.

*) ^ г с сіііс а ііо п з. 1879, № 1,010.
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чемъ, однаво, нельзя не замѣтить, что въ болыиинствѣ случаевъ нредиочитаютъ нревратить нефть въ газъ и употреблять ее въ этомъ послѣднемъ
видѣ, либо пульверизовать ее для той же цѣли съ помощыо водяного пара
или сжатаго воздуха.
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Первое удачное примѣненіе нефти къ отопленію металлургическихъ
нечей въ заводскихъ размѣрахъ принадлежитъ Имсу (Еапіез), осиовавшему
въ началѣ 60-хъ годовъ въ ІІенсильваніи. въ Тайтусвилѣ (Тііиаѵіііе), обширный желѣзный заводъ подъ фирмою „ Р е іг о іе и т Ігоп М ап и іасіи ге".
Заводъ э т о т ъ в ъ настоящее время имѣетъ уже громадные размѣры и ио тому
заслуживаетъ нолнаго вниманія со стороны каждаго интересующагося устройствомъ металлургическихъ печсй.
И мсъ употребляетъ нефть какъ топливо въ иарообразномъ состояніи,
для чего оиъ устроилъ аипаратъ, представляющій собою желѣзный резервуаръ, въ которомъ укрѣпленъ цѣлый рядъ горизонтальныхъ перегородокъ,
не доходящихъ до противополояшыхъ стѣнокъ, причемъ промежутки понеремѣнно остаются то съ одной, то съ другой стороны, такъ что, когда нефть
съ нѣкоторой высоты постуиаетъ въ резервуаръ, то она должпа стекать
постепенно съ перегородки на перегородку. Иъ то же время снизу, на
встрѣчу нефти, подымается перегрѣтый паръ, скользя также съ перегородкп
на перегородку и захваты вая съ собою испаряемую имъ нефть. Р езервуаръ
этотъ заключенъ въ кирпичную кладку около 6 квадратныхъ футовъ въ сѣченіи и 5 футовъ высоты; а нѣсколько ниже его устроенъ перегрѣватель
для водяного пара. Недалско отсюда стоитъ шестидюймовая ж елѣзная труба
высотою около 75 футовъ, куда пакачиваютъ нефть. Отъ основанія трубы
ндетъ маленькая Ж дюймовая трубка, проводящая нефть кь верхией части
парообразователя. Т акая высокая колонна нефти производитъ равномѣрное
давленіе, соотвѣтствующее иримѣрно 29 фунтамъ, хотя для парообразователя достаточно и 20 фунтовъ. Этотъ столбъ замѣнястъ собою нагнетательный
насосъ и даетъ совершенно равномѣрное давленіе. Труба иосгоянно питается
нефтыо, избытокъ которой иереливается сверху колонны въ резервуаръ,
откуда опа и поііолняется. Въ парообразоватедѣ вся нефть испаряется и
уносится водяньшъ паромъ въ топочпое прострапство, гдѣ у иорога опа
встрѣчаетъ струю нагрѣтаго воздуха и сгорастъ большішъ пламенемъ.
Продукты горѣнія, выходя изъ нечей, направляются подъ наровые котлы,
въ которыхъ наръ подтлмается до такой упругости, что можстъ приводить
въ дѣйствіе всѣ заводскія машішы.
Въ часъ производятся двѣ плавки, причемъ три часа обработываетея
одна тонна ж елѣза. ІІудлииговая печь вмѣщаетъ около 1,500 фунтовъ желѣза, которое плавится уж е черезъ 45 минутъ; затѣмъ оно поступаетъ для
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обработки подъ тяжелые пароиые молота. гдѣ превращ ается въ крицы длиною въ 20 дюймовъ и около 6 кв. дюймовъ въ сѣченіи. Затѣмъ эти крицы
сиова поступаютъ въ нагрѣтую печь, гдѣ остатотся около 10 минутъ въ
сплыюмъ ж ару и когда совершенно разогрѣю тся, то паровой молотъ снова
отдѣлываетъ ихъ въ новыя крицы вѣсомъ отъ 175 до 200 фуитовъ каждая.
Суточная нропзводительпость двухъ заводскихъ печеп равпяется 30 тоннамъ
желѣза, причемъ употребляется около 250 пудовъ нефти, тогда какъ угля
для этой же цѣли потребовалось бы не менѣе сорока тоннъ, т. е. выходитъ,
что нефти расходуется почти въ десять разъ меньпіе угля ‘).
Аналогично съ этимъ былъ устроенъ другой заводъ того же ІІмса въ
ѣегвеу-сііу, на берегу Атлантическаго океана; съ подробнымъ его устройствомъ знакомптъ насъ проф. Б ю рцъ 2), приводя обстоятелыіыя свѣдѣпія
относительно детальнаго устройства завода, расхода жидкаго тоіш іва и пр.;
о і і ъ , кромѣ того, самъ производилъ сравиителыіые опыты съ камсннымъ углемъ
и нефтыо, опредѣлялъ качество желѣза, полученнаго въ томъ или другомъ
случаѣ и прпшелъ къ заключенію, что, неснотря, на нѣкоторыя неблагопріятныя условія, при которыхъ нроизводилось сожиганіе жидкаго топлива, полученные результаты всетаки даютъ право нредпочитать нефть углю, такъ
какъ въ нервомъ случаѣ желѣзо получается лучшаго качества. Не останавливаясь на его разсчетахъ относительно необходиімаго для топки воздуха и
на результатахъ нспытанія полученнаго ж елѣза на согіротивленіе его растяжимости и разрыву, приведемъ только нѣкоторыя его данныя объ экономіи
топлива. Чтобы нагрѣть совершенно холодную печь до бѣлокалильнаго ж ара
2 2 Ѵ2 галлонами нефти иотребовалось всего 45 мннутъ времёни; 3,000 фунтовъ стараго желѣза, внесенные въ иечь, черезъ 35 минутъ, при томъ же
расходѣ нефти, не только нагрѣвались до сварочнаго ж ара, но и паръ въ
котлѣ доходилъ до 90 фунтовъ упругости; время, потребное на разогрѣваніе
3,000 фунтовъ желѣза, будетъ среднимъ числомъ около 80 минутъ; въ десяти-часовой рабочій день можпо обработать 7 пасадокъ по 2,500 фунтовъ
котельнаго желѣза каждая, а всего, слѣдователыю, въ каждой печи около 8
тоннъ котельнаго желѣза нри наиболыпемъ расходѣ нефти въ 200 фунтовъ
въ часъ или 2,000 фунтовъ въ день, сгонмостью 16‘/ 2 далларовъ. Если же
отоплять эту печь углемъ, то нужно ее топить всю ночь, чтобы къ утру она
была нагрѣта до надлелгаіцей степени, прнчемъ возмолшо будетъ обработать
всетаки не болѣе 6 насадокъ въ депъ; на каждую пасадку потребуется
около 90 минутъ времени и по меньшей мѣрѣ по 5Ѵ2 т о н і і ъ угля, что на
тонну желѣза составитъ 2,053 фунта угля.
Одповременпо съ этимъ, въ Англіи производились опыты примѣпеніа
нефти къ различнымъ металлургическимъ процессамъ п почти во всѣхъ слу-

1)
К акъ опи сан іе
объ немъ заимствовапы мною
г) Т ііе .Ігоп 1875. I I , р.
г о р п . л у і і і. 1Ы 8 1. т

аавода й м с а , такъ н всѣ а р п в ед еп н ш і выгае
изъ газеты О іі-с ііу Ю еггіск, 1879, I К о ѵ е т Ь е г .
357 апсі 392.
I, № 1.
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чаяхъ результати получались въ пемъ удовлетворителъные. Такъ, нри производствѣ испытапія въ Чатаыѣ въ печахъ для выгибанія бропевыхъ плитъ, въ
одномъ случаѣ было употреблено 705 фунтовъ нефти, тогда какъ для той
же цѣли раньш е расходовался 31 центиеръ угля. По словамъ профессора
ТЬаг8І;оп’а для металлургическихъ печеы жидкое топливо представляется наиболѣе цѣлесообразнымъ, притомъ же оно почти не содержитъ въ себѣ никакихъ вредныхъ примѣсей.
Т акіе же удовлетворительные результаты были получены, по словамъ
Чайнинга и П еркинса, и при опытахъ пудлингованія желѣза на КТюсІс І8ІапсГѢ на Ыогае 8Ьое АѴогкэ: каж дая закладка въ 500 фунтовъ обработывалась въ 45 мипутъ при расходѣ нефти въ 9 галлоновъ.

Д

омениыя

ПЕЧИ С а л і і с б і о р и

и

Э йдоі і а.

Въ первое время введенія пульверизаціоыной системы нефтяного отопленія, многіе англійскіе ннженеры ныталисъ примѣнить ее къ доменноп плавкѣ,
но попытки ихъ, къ сожалѣнію, не увѣнчалисъ успѣхомъ, не потому, внрочемъ, чтобы нефть сама по себѣ оказалась неудобною для такого рода печей^
но вслѣдствіе соверніенно другихъ пріічішъ, между нрочимъ употреблеиія
п ар а для инжекціи. Подробныхъ отчетовъ о произведенныхъ Салисбюри и
Эйдономъ опытахъ отопленія доменныхъ печей мнѣ не пришлось встрѣчать
въ литературѣ, а нотому ограничусь только псредачен общпхъ основаній
обоихъ предположеній.
Салисбюри х) вводитъ въ доменную печь воздухъ н паръ, нагрѣтые до
3 1 0 — 370° Ц ., чѣмъ значительно повышается температура печи; вмѣстѣ съ
этимъ туда же вводится струя углеводородныхъ паровъ и газовъ, легко распространяю щ ихся въ массѣ руды. Углеводороды эти получаются нзъ нефтіі
и всѣ эти газообразиые матеріалы— воздухъ, водяной паръ и нефтяные газы—ьводятся по тремъ концентричнымъ трубкамъ: по внутренней— паръ, но средней— горючій м атеріалъ и по впѣшней— воздухъ. Вслѣдствіе высокаго давленія нара, газы вбрасываются въ печь съ значительною силою; горѣніе пропсходитъ чрезвычайпо оживленное и, по увѣрѣнію Са.дисбюри, раскисленіе руды
соверш ается чрезвычайно быстро.
Почти одповремеішо съ Салисбюри, Эйдоиъ 2) предложилъ свой пудь-*
Ьеризаторъ для отоплеиія домениыхъ печей, имѣя въ виду главнымъ образомъ замѣнить имъ воздушиое дутье. Но произведеішые опыты хотя и доказали возмояшость примѣнеііія пульверизатора и къ домеішымъ печамъ, но
тѣмъ не менѣе воздушиое дутье нельзя было вовсе оставить.

Э 8а1ізЪигу. Ёе4ий1й§ ап4 геі'іпійй т е і а і і і с огез е іс . Й ресійсаііоіія. 1807, № 052,
Аусіоп, З т е Ш ііц а т і. І г е а і т е п і о і ігоп. ВрссШ саііопз, 1807, № 922.
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Предложепіе Грея и Уэйра *) касается главнымъ образоыъ удаленія
изъ руды фосфора, сѣры, силликатовъ и др. ітримѣсей; заключается яіе
оно въ томъ, что обработываемая руда первоначальио подвергается кальцинаціи, а затѣмъ обработывается въ плавильныхъ печахъ, куда вдувается
вмѣстѣ съ воздухомъ и струя нефти и другихъ жидкихъ угчіеводородовъ.
Расплавленный металлъ выливается въ формы и покрывается слоемъ легкаго
древеснаго угля, пропитапнаго нефтыо. Грей и Уэйръ находятъ, что такимъ
способомъ можно выплавлять изъ руды не только чугунъ или желѣзо, но иолово, мѣдь, свииецъ и др. металлы.

Р Е Г Е II Е Р А т и В II ЬІ Я Ж Е Л ѣ 3 0 П Л А В И Л Ь Н
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Регенераторы Симменса слишкомъ хорошо извѣстны въ металлѵргіи,
чтобы нужно было повторять ихъ описаніе. Достаточно сказать, что для
экономіи топлива и для полученія вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе высокой температуры, Симменсъ предложилъ воспользоваться громаднымъ количесгвомъ тепла,
которое всегда уносится изъ металлургичесихъ печей съ продуктамп горѣнія.
Съ этою цѣлью продукты горѣнія, прежде чѣмъ поступить въ дымовую
трубу, проходятъ черезъ особыя камеры съ различными перегородками, цпркулируя въ нихъ и оставляя тамъ значительную часть своего тепла. Когда эти
камеры нагрѣваются до такой степени, что болѣе не могутъ отнимать тенла
отъ уходяіцпхъ продуктовъ, то послѣднія направляю тся въ другую такую
же камеру для той же цѣли, а черезъ первую камеру проводятъ въ противоположномъ направленін горючіе газы, идущіе изъ генераторовъ, и экономія топлива при этомъ пропсходптъ громадная и потому регенераторы Симменса получили на практикѣ ншрокое распространеніе. Регенеративныхъ
камеръ обыкповенно дѣлаютъ четыре, изъ коихъ двѣ служ атъ для охлажденія удаляющихся продуктовъ горѣпія, а двѣ— для нагрѣванія направляю тцихся въ печь генератпвныхъ газовъ. Черезъ пѣкоторое время роли этихъ
камеръ перемѣняются: свѣжіе газы поступаютъ въ нагрѣтыя камеры,
а горячіс продукты въ- охлажденныя, затѣмъ роли опять перемѣняются
и т. д.
Въ сущ ности регенеративныя нечи Симменса являются газовыми н пришлось только примѣнить ихъ къ нефтяной топкѣ, что не представило особенныхъ затрудненій; нефть была примѣнена такимъ образомъ, что одновременпо съ горѣніемъ происходило и образованіе газа изъ пея. Это приспособленіс дало возможность не употреблять особыхъ генераторовъ для газообразо-

') В ресііісаііопк, 1868, № 1,922; АЬгкГ». Ѵоі. V I, раг. II, р. 203.
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вапія. Усовершенствованія М артена имѣютъ цѣлыо полученіе высокой темиературы для чугуно и сталеплавилыіыхъ, сварочныхъ и дудлинговыхт
иечей, для выплавкн рудъ, обжнганія гончарныхъ и др. издѣлій и пр.
ГІервоначально М артенъ нрсдложилъ слѣдующее устройство плавильныхъ печей: когда горючіе газы и воздухъ вышли изъ регенератора, то передъ входомъ ихъ въ топочиое пространство они встрѣчаютъ неболыпую трубочку, нзъ которой по каплямъ струится ыефть; послѣдняя разбивается горячею струею газовъ и увеличиваетъ собою ихъ теплопроизводительность.
Черезъ нѣсколько времени движеніе газообразнаго горючаго матеріала начинается съ противоположнаго конца печи и снова происходитъ только что
описанная операція. Въ данномъ случаѣ, какъ видно изъ вышеприведеннаго,
нефть является не самостоятельньшъ топливомъ, а только подспорьемъ къ
генеративнымъ газамъ. Впослѣдствіи М артенъ сталъ употреблять нефть и какъ
самостоятельное топливо, безъ всякихъ генеративныхъ газовъ, причемъ получилась еще болѣе значительная экономія, такъ какъ въ генераторахъ не
представлялось уяіе надобности. Но вмѣсго газовыхъ геператоровъ ему пришлось пмѣть водяные генераторы, т. е. иаровые котлы и особые перегрѣватели, такъ какъ нефть иняіектировалась въ топку съ помощыо перегрѣтаго
иара. Резервуаръ съ нефтыо стоялъ на нѣкоторой высотѣ надъ топкой, чтобы жидкое топливо могло притекать въпечьподънѣкоторымъдавленіемъ; передъ
входомъ въ топку нефтяная трубка встрѣчалась съ паровой и происходило
пульверизованіе горючаго. Совершенно такое же устройство имѣла предложенная М артеномъ отражательная печь и съ противоположнон стороны, чтобы пламя направлялось поиеремѣныо то съ одной, то съ другой стороны,
какъ это требуется при регенераторахъ. П рактпка, однако, указала М артену
на неудобства пульверизаціи нефти съ помощью нерегрѣтаго пара и потому онъ сталъ для этой цѣли употреблять исключительно воздухъ притекающій изъ регеператоровъ, что уже имѣетъ много преимуществъ предъ
раньніе испытанными имъ способами. Резервуары съ нефтыо или ея остагками помѣщались на противоположныхъ концахъ печи; сначала нефть поступала въ печь сверху, черезъ особое отверстіе какъ разъ надъ порогомъ; здѣсь
она иодхватывалась горячимъ воздухомъ и раздроблялась. Затѣмъ Мартенъ
и эго устройство усовершенствовалъ такимъ образомъ, что нефтяная и воздушная трубки сливались вмѣстѣ передъ входомъ въ тоиочное пространство,
куда поступала уже готовая газовая смѣсь изъ нефтяныхъ паровъ. Н а фиг.
2 показанъ продолышй вертикальный разрѣзъ Мартеновской отражательиой печи, только что описаннаго типа: В І У — резервуары съ нефтыо, аа —
краны для регулированія притока нефти, ЪЪ' — нефтепроводныя трубки, ее —
трубки, приводящія въ пульверизаторъ струю воздуха или пара; направлепіе движенія газовъ обозначено стрѣлками.
Ыа принципѣ иульверизаціи нефти струею воздуха основано и устройство М артеновскихъ доменпыхъ печей для плавки рудъ. Н а фиг. 3, нефть
черезъ трубки II вводится въ воздуходувныя трубгси гг, гдѣ оиа смѣпшвает-
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ся съ воздухомъ сначала въ самой трубкѣ, а потомъ встрѣчаетъ еіце эіу
струю п]ш ея вілходѣ изъ трубки 4). Еаковы практическіе результаты тѣхъ
или другихъ печей я, къ сожалѣнію, не имѣю свѣдѣній.

И ум в ер и за ц іо н н а я топка И м са.
Въ Европѣ и Амернкѣ много было еіце нопытокъ примѣнить жидкое
топливо къ отопленію металлургическйхъ печей, но тамъ эти попытки не
имѣли успѣха вслѣдствіе дороговизны нёфти, съ одной стороны, н дешевизны
угля съ другой. Въ данномъ вопросѣ русскимъ заводчикамъ не приходится
учиться у своихъ заграничныхъ собратовъ; но тѣмъ не менѣе мы остановимся
на нѣкоторыхъ заграничны хъ усовершенствованіяхъ, чтобы выяснить направленіе нностранныхъ изобрѣтателей и ѣѣ идеи, которыя оии вносили въ свои
работы.
Имсъ 2) для своей отражательной печи предложилъ пульверизаторъ, состояіцій изъ трехъ концентрически расположенныхъ трубокъ: во внутреннюю
трубку вгоняется воздухъ іізъ вентилятора и туда ж е пускается по каплямъ
жидкое топливо, разбиваемое воздухомъ; въ среднюю трубку посгупаетъ водяпой иаръ, а наруж ная скорѣе играетъ роль надставкн для облегченія перемѣшиванія нара, воздуха п нефти.

Въ 1872 году въ С. Луй 3) (въ С. Америкѣ) были производены новые
опыты для замѣны древеснаго топлива нефтыо ири вынлавкѣ желѣза, и хотя
опыты производились въ неболыпихъ размѣрахъ, но привели изслѣдователей
къ полному убѣжденію, что новое топливо имѣетъ много преимуществъ предъ
старымъ. ІІечь ирп нефтяной топкѣ, повидимому, дольше сохраняла тепло,
чѣмъ при углѣ и даже расходъ по отоплепію оказался въ нользу нефти:
нрежде на тонну желѣза выходило угля на 17 долларовъ, а нефтн вышло
только на 7. Но соображенія относительно стоимости топлива могутъ имѣть
мѣсто только тамъ, гдѣ разлпчные роды его находятся приблизительно въ
одннаковыхъ условіяхъ.

П ечи Р ам сдена и Калъдвеля.
Сиустя нѣкоторое время иослѣ опнсанныхъ опытовъ, Рамсдепъ 4) предложидъ небольшую печь для плавіш желѣза. Она состоитъ изъ пеболыпого
паровика А , изъ сухопарника котораго выходитъ трубка В (см. фиг. 4 и 5)

3)
А р р ііс а ііо п т ё іа ііи г ц іц и е е і с ё г а т іц и е йез Ь уйгосагЬ игез Ііциісісз
Ь аи іез Іе т р ё г а іп г е я . В геѵеік сГіпѵ. 1869,
84,996.
2) 8ресі1'ісаііоп8. 1874, А» 4346; АЪгісІ";. ѵоі. V I. р а г . П, р. 1029.
3) Аппаіев сіез т іп е з . 1872. II, р. 557.
А) ,,’ГЬе Лгоп А й е й. 1878. II. № 19, р. 14.
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Ье

222

ГО}'НОЕ И ЗАІІ )Д0.КОЕ ДИЛО.

съ небольшими развѣтвленіями на вопцѣ, черезъ которыя паръ вбрасивается
въ раструбъ І \ Перпендикулярно къ уиомянутыуъ развѣтвленіямъ паровой
трубы снизу подходятъ нефтепроводныя трубы, яисло которыхъ соотвѣтствуетъ числу первыхъ. Нефтъ находится въ резервуарѣ / ) п течетъ по торизонтальной трубкѣ Е . Дѣйствіе прибора происходитъ слѣдующимъ образомъ: паръ при своемъ истеченіи присасываетъ нефть изъ резервуара въ
вертикально-Стояіція трубкн с и, нодхвативъ ее, раздробляетъ въ пыль. Когда нуж но нрибавить пару для болѣе полнаго раздробленія нефти, то его
пускаю тъ еще черезъ трубку 7)', которая, входя въ раструбъ і \ дѣлаетъ нѣсколько оборотовъ, образуя змѣевикъ, ыа передпеп сторонѣ котораго пмѣется рядъ мелкихъ отверстій для выхода пара. Упомянутый раструбъ служитъ для направленія пламени, въ ту или другую сторону. ІІечь Рамсдена
весьма иеболыная, удобно переносится съ мѣста на мѣсто и употребляется
главнымъ образомъ для мелкихъ работъ.
Для отражательной печи Кальдвель употребляетъ нефть съ каменноугольною пылью или мусоромъ (соаі сіизі), причемъ получается чрезвычапно высокая температура. ГІрилагаемый при семъ чертежъ (фиг. 6) показываетъ обыкиовенную отражательную печь, по верхней части которой проходять двѣ трубкн — В и І ) \ первая служитъ ,для пріема сжатаго воздуха
и камениоугольной пыли изъ воронки Н } истеченіе которой регулируется
заслонкою сѴ. Въ трубку же 1) впускается паръ вмѣстѣ съ нес{»тыо, которая
поступаетъ сюда по трубкѣ Ь. Трубки В и В соединяются вмѣстѣ въ задней
части печи, образуя одну трубку д, по которой и ноступаютъ въ печь:
сжатый воздухъ, водяной паръ, каменноугольная пыль и нефть; при этомъ
происходитъ двойпая или даже тройная пульверизація: въ трубкѣ В сжатымъ воздухомъ пульверизуется угольная пыль, въ трубкѣ 1) — нефть даромъ,
а въ трубкѣ д—-новая пульверизація обоихъ горючихъ. Нужно замѣтить,
что эти горючіе, гірежде поегунленія ихъ въ печь, нагрѣваются уходящими
въ трубу продуктами горѣнія. Пламя получается чрезвычайно болыпое н
сильное; горѣніе нроисходитъ оживленное и темперагура поднимается очень
высоко 1).

ІІлавилъ ны я т ч и Борнъе и Деманэ.
Почти одновременно сь опытами Рамсдена и Кальдвеля, ііорнье и Деманэ
во Франціи производили аналогичные опыты иефтяного отопленія чугунонлавильныхъ, пудлинговыхъ н др. печей. Исходя изъ той мыс.ш, что ст])уя
воздуха, при проходѣ надъ отверстіемъ какой ннбудь трубки, другимъ концомъ погружонной въ жидкость, разрѣжаетъ въ ней воздухъ, вслѣдствіе
чего снизу подымается жидкость— Борнье и Деманэ стали различнымъ об»

г) 8с іс ііШ іс А т е г іс а п , й и р р іе т е п і, V. 1, р. 125.
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разомъ ставить одиу къ другой воздушную и нефтяную трубки, начиная
съ угла въ 90° и кончая 180°, т. е. когда онѣ являлись концентрическимн
или параллельными. Перемѣна х) положенія трубокъ производилась съ помощыо
особаго винта д (фиг. 7), какъ это показано на чертежѣ, Ипогда одну
трубку вставляютъ въ другую, какъ показано на фиг. 8, гдѣ по трубѣ
Л проводится воздухъ, а по болѣе широкой В нагнетаются горю чіе пары
или жидкости. Трубки, связаиныя однимъ изъ указанныхъ сиособовъ, вставляются въ топку, какъ показано на фиг. 9. Нѣсволько выше ихъ ставится резервуаръ А ' съ нефгыо (фиг. 10), отъ котораго опа направляется
къ горѣлкѣ, вставленной въ отражательную печъ. Фиг. 10 показываетъ
вертикальный разрѣзъ ея, а фиг. 11 — планъ. Въ топку вставлены три
горѣлки такого я;е тіш а, какъ показано на фиг. 9. Такимъ образомъ изъ приведепнаго описапія видно, что горѣлка Борнье и Деманэ не представляетъ
пикакихъ особепностей въ техпическомъ отпошеніи, такъ какъ уяіе во время
производства этихъ опытовъ былп извѣстны другіе пульверизаторы, болѣе
совершенной конструкціи, но ваяш а ихъ попытка примѣнпть жидкіе углеводороды къ топкѣ ыеталлургическихъ печей. Іѵь соаіалѣнію, попытка эта была
сдѣлана во Фрапціи, гдѣ нефтяпое тонливо нпкогда не было дешево, а камеппоуголыш й деготь, котораго тамъ очепь мпого, значптельно хуже нефти. ІІонятно, почему идея Б орнье и Деманэ не пашла себѣ подраяіателя во Франціи. Впослѣдствіи эту простую идею сще болѣе упростили, н теперь, какъ
увидимъ далѣе, пульверпзаціонная система отоплепія жидкимъ горючимъ спова
сведена къ своей нервоначалы ю й простотѣ.

Ж елѣ зоплавильная печь С алисбю ри.
Л мериканскій пнженеръ Салисбюри, серьезно заніщ авш ійся иефтянымъ
отопленіемъ и сдѣлавшій много эксперіш ентовъ по этому предмету, произвелъ
въ 1878 году въ Б руклипѣ опыты отонленія нефтыо яшлѣзоплавильныхъ
печей. Объ этихъ опытахъ въ то время очень много писали въ газетахъ, на
шіхъ возлагались болыпія надежды, но, какъ оказалось впослѣдствіи, эти ожидапія совсѣмъ ие оправдались. Салисбюри употреблялъ для своихъ цѣлей
пульверизаторъ самаго песовершеннаго типа 2): двѣ концентрпчно вставленныя одна въ другую трубки, пзъ нихъ впутренняя короче наружной; по первой проходптъ паръ, по второн нефть, которая постоянно закрывала собою
отверстіе паровои трубки: пару приходилось иести громадную работу, чтобы
протолкнуть скоплявшуюся нефть п потому не удивительно, что этотъ при-

9 В ог^ п еі еЬ В е т а п е і . А р р И саііоп сіе Г ііц е сііо п а 1а со т Ь и в ііо п сіез воіісіез
Іе п із, сіеіз §аг е і сіек Ііч ш іе з . Вг. ЩіпѵепИоп. 1876. Л» 111,956.

ри іѵ еги-

2) Б еиІзсЬ ее Е е іс ііз -Р а іе п і, 1878, ,М> 6,475; сы. т а к ж е І)ііщ 1ег’з Р о іу іе с іт із с ііе з Лоигпаі,
В . 237, р. 375.
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боръ скоро оказался нёгодныиъ. Тогда Салисбюри вставляетъ впутрь только
что опйсаннаго пулъверизатора третыо трубку для гіроведепія воздуха. Эти
трубки скрѣплеиы между собою винтовыми нарѣзками, съ помощыо которыхъ
могутъ двпгаться взадъ и впередъ ‘). Н а прилагаемыхъ чертежахъ (1 2 и 13),
яспо видио ихъ располож еніе: въ центральную трубку, имѣющую веретенообразную форму съ нѣсколыш расширепнымъ переднимъ копцомъ, входитъ
воздухъ; во вторую или среднюю трубку входитъ паръ, а въ наруж ную — нефть.
Фиг, 12 есгь продольный разрѣзъ пульверизатора Салисбюри, а фиг. 13
пѣсколько измѣнеиная его форма. А наруж ная трубка съ питательной для
нёфтн трубой I?; Т>— вторая труба, входящая въ А и связанная съ нею нарѣзкой сі. Благодаря такон связп, трубки могутъ быть сближены въ иродо.іьномъ направлеіііи, вслѣдствіе чего съуживается отверстіе для выхода нефги.
Трубка Т нриводитъ паръ во второе отдѣленіе прибора, образуемое В и Е ■
Эти трубы точно такж е связаны винтовой нарѣзкой и вслѣдствіе продольнаго
движенія происходитъ измѣненіе зазора для н ара. ІІередніе концы трубокъ
А и С нѣсколько согнуты внутрь и оканчиваются надъ конической поверхпостыо воздухопроводной трубки. Движеніемъ нослѣдней трубки взадъ и впередъ можн® регулировать выходъ нефти и пара вмѣстѣ, либо даже вовсе закрыть ііхъ. ІТламя получается при этомъ метлообразной формы; но если желаготъ получить плоскОе пламя, то слѣдуетъ силющить концы всѣхъ трубокъ
въ продолговатую форму. Вотъ этотъ-то пульверизаторъ н былъ испытанъ въ
Б руклинѣ. Для топлива употреблялась смѣсь изъ нефтіі и каменноугольнаго
дегтя. Ио словамъ Сатисбюрн 2), при употребленіи этого прибора въ чугунонлавпльныхъ нечахъ, нроисходитъ по.тное обезуглерояшваніе желѣза и
получается сталь выше бессемеровой. Этотъ же приборъ былъ ноставленъ въ
ІІитсбургѣ въ стеклоплавилыюй печи, но какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ не оправдалъ возлагавшпхся на пего надеждъ.

С т алеплавилъная печъ Робертсона.
Робертсонъ для своего нріібора рекомендуетъ всякаго рода жидкое топливо, но предпочитаётъ наиболѣе легкіе его дериваты, которые скорѣе другихъ превращ аю тся въ газъ. Вотъ иодробное описаніе его прибора п сгалеплавильной печи, въ которой опъ былъ поставленъ 3). Н а рисункахъ, изображающихъ нечь для плавки стали (фиг. 14, 15, 16, 17, 18 и 19), О обозначаетъ пдавильнуго камеру, куда ставятся тигли; А — топочное пространство куда входитъ горѣлка В \ оно устраивается въ самомъ осиованін иечп и
тянется горизонтально, а затѣмъ подымается кверху въ плавильную камеру,

’) Зресіі'. II. 8. оі'. А т е г ік а , 1879, № 216,898.
2) „ Т ііе -Ігоп А з е “. 1878, II, дд. 19, р. I I .
в) б р е с іѣ II. 8. оі'. А й іегік а, 1879, № 216,459.

НЕФТЯНОЕ ОТОПЛКПІЕ ИЕТАЛЛУРГЯЧЕСКИХЪ ІІЕЧЕЙ.

225

въ центрѣ которой открывается въ коробву Е , служащуго для двухъ цѣ лей.
Т акь к акъ верхняя часть ея закрыта, а въ сгѣнкахъ находятся отверсгія, то
она дѣйствуетъ какъ отражатель, отвлоняя пламя и ж аръ внутри печи къ
плавилыіымъ тиглямъ илн другимъ предметамъ, находяіцимся въ печи, и такъ
какъ ея верхняя часть плоская, то на ней можно поставить еще лишній тигель. Тоиочное пространство Л неподалеку отъ отверстія, куда ветавляется
горѣлва, имѣетъ неболыиое возвышеніе 51, которое прияим аетъ первый ударъ
пламени и, раздробивъ его, отвланяетъ вверхъ въ плавильную камеру. ІІослѣдняя представляетъ собою обыкновенную иечь для четырехъ тиглей, въ
которой, однакоже, благодаря коробкѣ Е можетъ номѣститься и пятый гигель. Обыкновенно она имѣетъ овальную форму, но Робертсонъ строитъ ее
съ четырьмя вертикальными ребрами М
(фиг. 15), имѣющими выступы,
расположенные противъ четырехъ отверстій въ стѣнкахъ коробки Е , такъ
что, когда пламя выходитъ изъ упомянутыхъ отверстій коробки, то ударяется
объ эти выступы 31, которые раздробляютъ его и номогаютъ ему охватить
со всѣхъ сторонъ тигли, разставлеиные въ углублепіяхъ между выступами.
Еольцеобразпый дымоходъ Ь обвиваетъ стѣнки камеры О и сообщается
съ послѣднею иосредствомъ отверстій а , продѣланпыхъ вверху камеры почти
надъ коробкон Е . Отверстія а могутъ быть продѣланы гдѣ угодно, но Робертсонъ предпочитаетъ закрыть верхшою часть дымохода Ь такимъ образомъ,
чтобы пламя и ж аръ выходили только изъ боковыхъ отверстій а, откуда они
должны обойти кругомъ камеры, нрежде, чѣмъ достигнутъ дымовой трубы Е 1.
Горѣлка В даетъ длинное и сильное пламя въ формѣ длиннаго огненнаго
языка, которое входитъ въ камеру Л . Здѣсь прежде всего оно ударяется о
возвышеніе $ , а отсюда поступаетъ въ отражательную коробку Е , гдѣ оно
отражается внизъ и, раздробившись на нѣсколько часгей, выходитъ съ боковъ, чтобы постуннть въ плавильную камеру 0 . Здѣсь оно снова ударяется
о выступы М , которые еще разъ раздробляютъ его и заставляютъ охватить
тигли крѵгомъ и нагрѣть ихъ содержнмое со всѣхъ сторопъ. Отсюда пламя
подымается кверху, нагрѣвая очень сильпо верхъ камеры, а затѣмъ черезъ
отверстія а выходитъ въ кольцеобразный дымоходъ Ь, огибаетъ здѣсь наруж ныя стѣнки камеры О и удаляется въ дымовую трубу. Очевидно, что прохожденіе пламени въ дымоходѣ Ь, окружающемъ наружныя стѣнки 0 , пмѣетъ
цѣлыо такъ нагрѣть стѣнки послѣдней, чтобы предохранить внутренность ея
отъ охлажденія, сосредоточить все тепло на расплавляемомъ нредметѣ и тѣмъ
достичь наибольшаго тенлового эффекта.
Устройство такой печн Робертсонъ находитъ возможнымъ измѣнить
слѣдующимъ образомъ, какъ это показано на чертеж ахъ 1 6 — 19. Въ этомъ
послѣднемъ случаѣ Робертсонъ вводитъ горѣлку В ' въ верхнюю часть топочнаго пространства Л \ гдѣ пламя раздробляется о возвышеніе или мостикъ
(порогъ) Е ' и разбрызгивается къ низу по всей камерѣ 0 '. Отсюда пламя
входитъ черезъ отверстія а \ продѣланныя близъ пода или въ самомъ подѣ,
въ кольцеобразный дымоходъ V , какъ въ предъидущемъ случаѣ; обращается
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въ пеліъ, иагрѣпая стѣш ш камеры, и затѣмъ уходитъ въ дымовую трубу Е '.
Боздухъ, необходимый для горѣнія, впускается черезъ отверстія п п . Въ этой
пзмѣненной топкѣ Робертсонъ нашелъ удобнымъ сдѣлать отверстіе въ центрѣ
пода, идущее внизъ въ перекрещ ивающ іяся трубіш і, откуда проходитъ
въ дымоходъ Ъ' п въ то ж е время сообщается съ очистительнымъ проходомъ
1с. П ри этомъ преслѣдуются двѣ цѣли: дать особую цеитральную трубу для
пламенн н тепла и дать возможность, въ случаѣ пеечастья, удадить черепіщ
разбнтаго тигля и содеряшмое послѣдняго.
ІТечь такой конструкціи можетъ быть употреблена для различпыхъ цѣлей н не требуетъ спеціальпой горѣлки; изобрѣтатель же предназначаетъ ее
главнымъ образомъ для плавки стали. Въ ней получается высовая температура, такъ какъ все развнваемое тепло пепосредственно копцентрируется
около расилавляемаго металла н кромѣ того стѣны нагрѣваются весьма сильпо
вслѣдствіе прохожценія продуктовъ горѣпія по кольцеобразному дымоходу.
Печь можетъ быть построена на 3, 4, 5 п болѣе тнглей, смотря но
числу соотвѣтствующихъ выступовъ, и въ каждон коробкѣ есть мѣсто для
лшнняго тигля на отраж ателѣ Е . Этотъ послѣдній тигель нагрѣвается пламенеиъ, отражениымъ сверху и съ боковъ.
Горѣлка, употребляемая Робертсономъ для этой печи, представляетъ собою длшшуіо трубку, входящую въ печь до самаго основанія отражательнои
коробкн Е , гдѣ она свертывается въ кольцо, имѣющее на своей верхней
сторонѣ рядъ мелкихъ отверстій, черезъ которыя и выбрызгивается жндкое
топлнво въ газообразномъ состояпіи. Форма такой горѣлкн показапа на фиг,
2 0 , а положеніе ея въ печп— на фиг. 14.
Н ельзя при этомъ ие замѣтить, что Робертсопомъ выбрана для своей
печи наименѣе практичная горѣлка. Хотя онъ и предлагаетъ употреблять
только летучіе дериваты нефти, но нѣтъ сомнѣнія, что дажс въ этомъ случаѣ въ трубкѣ постояино будетъ происходить разложеніе бензипа п образованіе кокса, который станетъ засорять трубку и всѣ ся отверстія. Впрочемъ, для указываемой конструкцін печп легко мояшо было бы употребнть любой пѵльверизаторъ.
Ж елѣзо- и л и ст еклоплавилънан печъ Г . Смит а.
Приборъ употребляемый Гербертомъ Смптомъ для названныхъ печей
естъ только віідоизмѣнсніе вышеопіісаннаго пульверизатора Оайласа Салисбюри
и Дж. Роджерса. ГІриборъ послѣдняго 2) состоитъ изъ двухъ концентрическихъ трубокъ, причемъ вііутренпяя нс доходитъ до конца наруж ной; по первой проходптъ перегрѣтый паръ, по второй— нефть. Вдоль обѣ-

ѵ) 8ресіі'. II. 8. оі: А т е г ік а . 1878, № 205,143.
2) 8ресіі'. 1879, № 2,658.
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ихъ трубокъ, какъ это видео на фиг. 21, проходитъ особый етерженъ,
служаіцій для прочистки трубокъ въ случаѣ ихъ засоренія. Ііредъ входомъ
въ тоику, къ пульверизатору насаж ивается особая надставка, черезъ которую
проходитъ воздухъ, необходимый для горѣнія. С труи перегрѣтаго пара, воздуха и нефти вбрасываются въ печь надъ расжаленнымъ и горящимъ твердымъ топливомъ п, елѣдовательно, ігечь будетъ отопляться не иеключительпо жидкимъ топливомъ, а послѣднее является только какъ суррогатъ твердаго. Остальныя части прибора Роджерса такія ж е, какъ и въ другихъ пѵльверизаторахъ. У соверш енствованія же Смита касатотся пе прииципа, а деталей. Во первыхъ, онъ нагрѣваетъ нефть иреясде, чѣмъ она поступптъ въ
пульверизаторъ, а во вторыхъ,— рядъ пульверизаторовъ, нагрѣваюіцихъ нѣсколько топокъ, пнтаются одной нефтяной н одной иаровой трубками. Описываемая печь имѣетъ нѣсколько топокъ, причемъ каждая отопляетСя пезависимо отъ другихъ. Для этого отъ нефтяпого резервуара тянется трубка
вдоль всѣхъ топокъ, которая маленькими вѣтвями питаетъ нефтыо всѣ горѣлки. По этои трубкѣ внутри проходитъ другая трубка, несущая перегрѣтый паръ, которая такими же вѣтвями, входящими въ вѣтви нефтяной трубки,
снабжаетъ наромъ всѣ горѣлки. Въ то же время каждая вѣтвь нефтяной илн
наровой трубокъ имѣетъ свой особый крапъ, съ помощыо которыхъ питаніе
горѣлокъ производится независимо другъ отъ друга. Изобрѣтатель видитъ
въ этомъ упроіценіе конструкціи пульверизаторовъ экономію во времени и
облегченіе работъ. Но это едва ли основательно. Опыты питанія нѣсколыш хъ
нульверизаторовъ одной трубкой были произведены гораздо ранѣе Смита въ
Б а к у Каменскимъ 1), но не дали хорошаго результата.
Теперь нерейдемъ собственно къ опиеанію печи. Фиг. 22 (Табл. V III) есть
горизонтальный вндъ иечи, фиг. 2 3 — вертикальный видъ ея со стороны нефтяныхъ резервуаровъ; фиг. 2 4 — боковой видъ; фиг. 25 (Табл. V II) показываетъ
детальныя подробностіі главной питательной трубки сь ея соединительными
вѣтвями, идущими къ пульверизатору. Корпѵсъ самой печи А располояѵенъ
по одному изъ извѣстныхъ способовъ и размѣръ ея обусловливается размѣрами н числомъ топокъ. Н а чертежѣ она представлена четырехугольною, но
можетъ быть и овальною, круглою или какой угодно другой формы.
Болыпая питательная труба В проходитъ нередъ топками а вокругъ
всего корпуса А и достаточно велнка (около 1 фута въ діаметрѣ), чтобы
снабжать топливомъ всѣ топки за разъ. Узкая паропроводная трубка Ъ проходитъ концентрично по всей трубкѣ В . Эти двѣ трубки тѣ же, что и у
Родж ерса, съ тою только разницей, что у послѣдняго широкая труба иногда
играетъ роль нефтяного резервуара, тогда какъ у Смита она снабжается
топливомъ изъ особаго резервуара. Остальныя части а п п а р ат а — соединитель-

*) П одробности обь оиы тахъ К ам енскаго см. въ м оен книгѣ „Н еф тян ое
роходовъ и иаровозовъ“, и зд . 2-е, стр. 77.

отоиленіе па-
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іш я трубки между В и Ъ— тож дествеш ш съ соотвѣтствующими частями
пульверизатора Роджерса, равно какъ трубва для перегрѣтаго нара, краны
для регулированія послѣднихъ п стержни для прочистки пульверизаторовъ.
Для каждой тонки имѣется боковая трубка или короткая вѣтвь отъ питательной трубки Ъ\ идущая въ нефтяное отдѣленіе нульверизатора, и такая
же нароироводнаа соединительная вѣтвь V , сообщающаяся такж е и съ трубкоп V . Благодаря тавпмъ соединеніямъ, есть возможность направлять паръ
то въ пульверизаторъ, то въ трубу В . Трубка аі для перегрѣтаго нара сообщается съ паровымъ отдѣленіемъ нульверизатора н наропроводной трубвой
Ъ% вслѣдствіе чего перегрѣтый паръ можетъ поиасть въ нефтяное отдѣленіе
пульверизатора по трубкѣ V или по главиой трубѣ В . Н а правой сторопѣ
печи А , главная питательная труба В снабжается нефтыо изъ резервуара С,
въ которомъ проходитъ рядъ наровыхъ трубокъ, служащихъ для подогрѣвапія
нефти до ея поступлепія въ трубу В . ІІа фиг. 22 показаны 3 резервуара
для нефти, изъ которыхъ средній есть рабочій резервуаръ, если такъ можно
выразнться, а два боковыхъ— запасные. Механизмы, поставленные между
ними суть насосы, перекачивающіе иефгь изъ наливныхъ вагоновъ или бочекъ
въ резервуары Д.
Такимъ образомъ, по словаыъ Смита, устройствомъ одного общаго питающаго резервуара для всѣхъ печей, нриспособленіемъ одной общей нитательной трубки для какого угодно числа печей достигаютъ наиболѣе выгоднаго потребленія топлива, экономію мѣста, труда и, кромѣ того, даютъ возможность примѣнить жидкое топливо къ разнообразнымЪ печамъ: сварочнымъ, желѣзонлавіільнымъ, стеклоплавильнымъ и т. п.

Дом енная печь К ринера.
Употребленіе нефти какъ топлива во Фрапціи, какъ уж е было уномянуто, никогда не могло нолучить значительнаго развптія, такъ какъ тамъ
этотъ родъ топлива дороже всякаго другого. Но тамъ при газовомъ производствѣ получается въ болыиомъ количествѣ жидкая смола или деготь, который К ринеръ, завѣдывавшій ікелѣзоплавильными заводами одной горной
компаніи въ Т егге ноіге на Корсикѣ, и нопробовалъ примѣнить къ тонкѣ
доменныхъ печей. Но газовая смола, какъ тонливо, значительно уступаетъ
нефти, которая иочтн вся состоитъ изъ углеводородовъ. Однако, не смотря
на это, результаты опытовъ, повидимому, совершешю удовлетворили экспериментаторовъ. Отопленіе печи Криыеръ производилъ съ помощыо инжекціи
жидкаго горгочаго, причемъ приборъ его сосгоялъ изъ двухъ концентрически
вставленныхъ одиа въ другую трубокъ: по внутренней идетъ топливѣ, по на-

') II.
Д" 219,991,

К. ЗіпШ і. І п і Л ѵ е т е п і іп ІіуіІгосагЪ оіг-іи тасез. 8р есіІ. II. 8 . о і А т е г ік а .
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ружной воздухъ. Горѣлка эта вставляется въ фурму и деготь притекаетъ подъ
сильн-ымъ давленіемъ, которое достигается устаиовленіемъ резервуара съ
горючимъ на высотѣ 12— 15 футовъ. Употреблявшаяся смола состояла изъ С —
8 2 ,2, .//— 7 ,5, 0 — 8,2 и золы 0,ооэ и развивала очень сильный ж аръ *).
Дороговизна твердаго горючаго, возрастаю щ ая съ каждымъ годомъ, заставила желѣзозаводчиковъ въ австрійскихъ А льпахъ, близъ Уог(1епЬег§’а тоже
обратить свое вниианіе на смолу, какъ топливо, для замѣны ею угля. Опыты
ироизводились въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ и предприниматели
убѣдились, что смола составляетъ превосходный суррогатъ угля 2).

ІІочти одновременно съ этимъ въ Америкѣ (М егсег С оѵ тіу, \У . Місісііезех) на заводѣ ѴѴЬееіІег /г о п С° тоже производились опьггы нефтяного
отопленія доменныхъ печей. Нефть пульверизовалась съ помощыо перегрѣтаго
пара и нагрѣтаго воздуха. Дальнѣйшее производство опытовъ не дало удовлетворительныхъ результатовъ, такъ какъ выходъ желѣза изъ руды значительно
уменьгаился, что, впрочемъ, приписывали неиолному сгоранію нефти. Однако
и при этомъ было копстатпровано, что, при выплавкѣ на нефти, желѣзо получается болѣе высокаго качества, чѣмъ при выплавкѣ обыкновеннымъ способомъ. Сѣра, фосфоръ и др. примѣси легко выгораютъ изъ руды 3), такъ
что при нѣсколько лучшей постановкѣ дѣла улучш еніе качества желѣза могло
бысмѣло вознаградить неболыцоеумеііыііеніеего въ количественномъ отношеніи.
Подобные же опыты, повторенные въ Ныо-Джерзи на ѴѴаіег ѴѴогііз
Мс. Кеу’емъ и Е озе, надъ отопленіемъ отражательной печи дали превосходные
результаты ’).

П удлинговая печь Г а учен а (Н аисЪеп).
Пудлинговая печь Г а учен а 5) ио своей конструкціи не отличается
ничѣмъ особешіымъ отъ другихъ печей. ІІефтяное топливо Гаученъ примѣняетъ
къ ней слѣдующимъ образомъ. Н а фиг. 26 представленъ продольный разрѣзъ печи, причемъ А — подъ печи или пудлинговая чаша, поддерживаемая стѣнками В и С\ I ) — передняя стѣна печп —черезъ нее вводятся
топливо и сжатый воздухъ; Е — дымоходъ, Г — дымовая труба, стояіцая иозадп печи. Дымоходъ Е , вмѣсто того, чтобы идти прямо отъ пода въ трубѵ,
входитъ въ камеру для нагрѣванія воздуха. Въ этой камерѣ, имѣющей форму
опрокинутой буквы V, входитъ рядъ трубокъ і, приводящихъ воздухъ; за-

1) В г. (1’ІПѴ. 1870, №
2)
3)
4)
5)

123,950;

«.ТтопА де», 1880, I I , № 11, р . 7.

«.Тгоп А де», 1879, № 24, р. ю .
-«.Ітоп А § е » ,
1880, № 10, р.
20.
« Іго п А § е » , 1881, I. ІеЪѵ. 3, р. 16.
ВрееіТ. 1881, № 1808; 8р. II. 8. оТ А ш егіка. 1881, № 240,592.
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тѣмъ эти трубки соедцняются вмѣстѣ въ барабанѣ' Тс (фиг. 20) и уж е
оттуда нагрѣтый воздухъ направляется ио одной или' нѣсколькимъ трубкамъ
Ь къ нередией стѣнкѣ I ) , изъ которой выступаютъ наруж у. Изъ этихъ выступовъ отходятъ мелкія воздуходувныя трубки II (фиг. 26. 27 и 28) гіриводящія воздухъ къ фурмамъ М М , которыхъ Гаученъ совѣтуетъ дѣлать по
двѣ. М ежду илавилытоп чашей и передней стѣной печи остается небольшое
пространство, въ которомъ происходитъ первое неполное горѣніе топлива.
Н а подѣ И (фиг. 26) первоначалъио разводится небольптой огонь и затѣмъ
понемногу впускается пефть по трубѣ о, которая соединяется съ копцомъ
воздуходувпой трубы предъ тѣмъ, какъ послѣдняя входитъ въ топку. Горячіп воздухъ пульверизуетъ нефть и въ небэлыномъ пространствѣ надъ подомъ В и передъ порогомъ $ происходитъ неполное горѣніе. Упомянутый
порогъ $ поддается нѣсколько впередъ, чѣмъ съуяшваетъ пространство для
входа пламени въ печь и этимъ достигается возможно полное смѣшиваніе
воздуха съ нефтыо. Немного выше порога открывается другая воздуходувная
трубка (фиг. 29), изъ которой свѣжая струя нагрѣтаго воздуха оживляетъ
пламя и вносптъ его въ плавпльпое пространство. Вотъ въ обіцихъ чертахъ
устройство печи Гаучена, а подробности видны на прилагаемыхъ прп семъ
чеіітежахъ.
Каковы результаты этой печи— я не имѣю свѣдѣній, но думаю, что
едва-ли она особенно экономна; при томъ же въ техникѣ пзвѣстно столько
болѣе простыхъ печей, служащихъ для той же цѣли, что едвали при какихъ
нибудь условіяхъ представится выгоднымъ воспользоваться предлояіеніями
Гаучена.

В ращ ат елъная печъ для обработки оюелѣза В и гу е е .
Вращательная иечь Ііпгуее для обработки желѣза, въ томъ видѣ, какъ
она описана у Динглера х), состоитъ въ слѣдующемъ: главный корпусъ печи
заключается въ длинномъ (отъ 9 до 18 метровъ) цилиндрѣ А . имѣюіцемъ въ
нижней своей части небольшое расширеніе IV (фиг. 30); онъ устанавлнвается на подставкахъ такимъ образомъ, что съ помощыо колесъ В и С
моліетъ приводпться во вращательпое движеніе. Однимъ своимъ концомъ
этотъ цилинДръ сообщается съ огневой коробкой печи, а другпмъ копцомъ
сообщается съ воронкой I , черезъ которую поступаетъ руда, и съ дымоходомъ I/, куда направляются всѣ продукты горѣнія. Струя воздуха, прогопяемая изъ веитилятора 67, проходитъ по трубѣ у , леліащей въ каналѣ В , гдѣ
она пагрѣвается удаляющимися продуктами горѣнія, и затѣмъ частыо иаправляется въ топку для пульверизаціи нефти, частыо же въ поддувадо ио
трубѣ ѵ. Нефть находится въ резервуарѣ П и поступаетъ въ топку но

') В и гуее’8 гоіігспсісг Гисіііеіоіеп вЩ, Е пІоН оиегтід. Лііщ іег, ]!. 240, р . 44Г».
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трубкѣ 8, входящей въ е, изъ которой оиа инжектируется въ тоику. Ц илиндръ Л выложенъ снутри огнеупорнымъ матеріаломъ и, кромѣ того, въ
всрхней своей части имѣетъ особые придатки, содѣйствующіе неремѣпіиванію плавимой массы при вращеніи цилиндра. Для полученія желѣза, черезъ
воронку I вводится смѣсь нзъ 4 частей гематита, 1 ч. извести н 2 частей
антрацита или 1 ч. угольнаго мусора; см ѣ сьэта возстановляется въ верхней
части цилиндра, а въ пияіней части плавится уже желѣзо и собирается въ
раснш реніи N подъ шлаками. Е огда чаша почти наполнятся жидкими шлаками и
расплавлепнымъ металломъ, то цнлиндръ останавливаютъ и черезъ отверстія
р выгіускаіотъ ихъ. Затѣмъ, закрывъ отверсгіе, цилиндръ снова прнводятъ
въ движеніе. Е сли руда содержнтъ фосфоръ, то въ ішіхту вводятъ неболыное
количество хлористаго натрія, причемъ образуется хлорный газъ и температура значителыю повышается. Чистое желѣзо вынускается изъ N черезъ ().
Е сли желаютъ получить сталь, то, прекративъ притокъ нефти изъ I I ,
а такж е уголыіаго мусора, иодвергаютъ шпхту въ теченіе 15 минутъ дѣиствію воздушиой струи и при постояиномъ вращ енін цилиндра она почтп
совершепно освобождается отъ углерода. Воздушная струя при этомъ даетъ
возмояшость устранить въ нѣкоторой степени употребленіе ма])ганцоЕистаго
Желѣза, такъ какъ она легко выяшгаетъ изъ шихты сѣру и углеродъ. При рудахъ, болѣе богатыхъ углеродомъ и кислородомъ, иускаю тъ небольшой нзбытокъ
нефтп съ воздушпой струей.
Для полученія ст екла воронку I наполняютъ соотвѣтствующей массой,
которая быстро плавится и такж е собирается въ расш преніе N .
ІІри обработкѣ рудъ, содержащихъ золото и серебро, та же печь усграпвается пѣсколько иначе. К акъ и въ предъндущемъ случаѣ, на фпг. 31,
струя нефти изъ резервуара В разбпвается при входѣ въ огпевое нространство 0 воздушной струей, идущей изъ вентилятора О по д и также пламя
устремляется въ А . Вещ ества, подвергаемыя нлавкѣ, медленно подвнгаются на
встрѣчу пламени и спускаю тся въ пространство N . Газообразные же продукты удаляю тся, проходя черезъ камеру І \ Здѣсь оии встрѣчаютъ азбестовые куски і, смочеиные растворомъ хлористаго натрія, чтобы осадить мѣдь и
серебро въ видѣ хлористыхъ солей. Т яга усиливается еще ііебольшішъ вентиляторомъ т .

Ирилагаемый при семъ чертежъ Л» 32 представляетъ разрѣзъ сварочнон печи К айта Д. А —-печь состоящая нзъ коробкн а, выложенной снутри
огнеупорнымъ кирпичемъ— Ь. Образовавшаяся такимъ образомъ камера I

*) Вресіі'. II. 8 . оі' А т е г ік а , 1881, № 2 3 8,095.
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пмѣетъ либо шарообразную форму, либо элішсоидальную, какъ это показано
на рисункѣ. Самъ Кайтъ предпочитаетъ давать ей форму нѣсколько сплюснутаго ш ара. Спеціальное назначеніе этой печп— сварка ж елѣза,— но опа
можетъ употребляться и для другихъ цѣлей. Изъ камеры <1 идетъ выходная
труба 1г, сообщающаяся съ внутрепнею полостью В , прикрѣпленпой къ коробкѣ.
Продукты горѣнія удаляются изъ В по трубѣ Т). ІІечь устанавливается
на подставкѣ Е , прикрѣпленной къ плоскому фундаменту Р . Къ этому ;ке
фундаменту прикрѣплена и подставка для резервуара Н , въ которомъ находится нефть или другіе жидкіе ѵглеводороды. К ъ крышкѣ нефтяного резервуара придѣлывается неболылая перекладина I , въ серединѣ которой укрѣпляются двѣ обыкновенпыя ламповыя горѣлки, а трубки п п для фитилей проходятъ въ самый нефтяной резервуаръ, изъ котораго питаются и лампы.
К ъ уиомянутой перекдадинѣ прочно прикрѣпляется коробка «/. къ которой
подвѣшепъ неболъшой паровой котелокъ К съ предохранительньшъ клапаномъ Ь и сухопарникомъ. Когда заслонка д поднята, продукты горѣнія изъ
печи могутъ проходить въ коробку Т\ заслонка подвѣшена на шарнирѣ къ
одиому концу отверстія въ верхпей части трѵбки I ) и снабжена пружиной 8 ,
находящейся для удержанія заслонки въ желаемомъ положеніи. Паровая трубка
I выходитъ изъ нижней части предохранительнаго клапана или изъ сухопарника, направляется внизъ въ коробку Т и оканчивается острымъ горизонтальньшъ концомъ М . Перпендикулярно къ послѣднему
снизу подходитъ такая же трубка, оканчивающаяся острымъ же концомъ N . Эта
трубка черезъ и сообщается съ нефтянымъ резервуаромъ Н . Концы паровой
и нефтяной трубокъ прочно скрѣплены мсжду собою перпендикулярно въ
одной илоскости и обращены къ трубкѣ Р . Первоначально паръ разводится въ
котлѣ съ иомощыо упомянутыхъ выше ламповыхъ горѣлокъ п п и въ то же
время заслонка
равно какъ наровая и нефтяная трубіш закрыты. Когда
въ котлѣ даръ нолучитъ желаемую упругость, то лампы гасятся, и открываются трубки для пара и нефти. ІТаръ, проходя надъ отверстіемъ вертикально стоящей нефгяной трубки. разрѣж аетъ надъ посдѣднею воздухъ,
заставляя масло додыматься по трубкѣ и изъ резервуара къ N. гдѣ она,
нодхваченная паромъ, пульверизуется н вносится въ трубку Р ; послѣдняя сильно накалена и, слѣдовательно, проходящін черезъ нее паръ съ нефтыо
нагрѣваются тірежде, чѣмъ войти въ нечь. Этому перегрѣванію продуктовъ
горѣнія К айтъ придаетъ громадное значеніе. Трубка Р расположена такнмъ
образомъ, что нламя должно охватывать всю камеру (I и равноыѣрно распредѣляться по ней по яаправленію, указанному стрѣлками. Продукты же
горѣнія, нагрѣвая по пути трубку Р , перегрѣваютъ паръ въ трубкѣ 1.
охватываютъ котелъ со всѣхъ сторонъ и, нагрѣвъ его, удаляются въ дымовую трубу. Такова сущпость устройства печн Ё айта. По увѣренію
послѣдняго, печь дѣйствуетъ превосходпо, сварка происходитъ легко и пр.,
но практика бакинскаго механическаго дѣла заставляетъ скептически относиться къ этимъ увѣреніямъ. Въ Баку, гдѣ произведено и производится тавъ
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шюго опытовъ съ самыми разнообразными способами нефтяиого отопленія
пиразу епі,е пикому не удалось сварить желѣзо съ помощыо паровой тіульверизаціи. Отчего происходитъ это явленіе, — еще недостаточно разъяснено, а
пока только можемъ констатировать съ полною увѣренностыо, что въ топкѣ,
гдѣ нефть нульверизуется паромъ, нельзя сваривать желѣза. Слѣдователыю,
описанная печь Кайта для означенной цѣли совершепно не можетъ быть
пригодна, но она хороша и практична для разогрѣвапія мелкихъ желѣзныхъ
частей п для мелкихъ кузнечныхъ работъ.
Н е ф т я т я печь для паялъщиковъ К уп ер а ]).
Для разогрѣванія небольшихъ металлическихъ кусковъ, для плавленія легколлавкихъ металловъ, а главпое для паялыциковъ, К упером ъ (Соорег) была
устроена въ Л иверпулѣ небольшая нечь, отапливаемая нефтыо. В ъ сущности
говоря— печь эта газовая, такъ какъ нефть, прежде чѣмъ иоступить въ топку,
превращается въ особыхъ ретортахъ въ газъ. Но такъ какъ оба эти процесса— образоваиіе газа и топка печи— происходятъ одновремеппо и вмѣстѣ,
то я и опишу приборъ Купера.
В ъ пебольшой резервуаръ А (фиг. 33 и 34), съ керосиномъ или нефтыо,
помоіцыо воздушнаго насоса В накачивается воздухъ, чтобы вытѣснить оттѵда жидкое топливо и подпять его вверхъ къ горѣлкѣ. Фиг. 33 показываетъ вертнкалыіый разрѣзъ печи; фиг. 3 4 — тоже вертикальпгай разрѣзъ, но
въ перпендикулярпомъ къ первому иаправленію .
Н а прочныхъ желѣзныхъ подставкахъ Ѳ, опирающихся на нефтяноп
резервуаръ А , укрѣпляется собственно печь, которая прикрывается особымъ
коничесішмъ колпакомъ I, чтобы пламя изъ печи могло равномѣрпѣе охватывать плавилъный тигель. Для вставлепія въ печь тигля, въ колпакѣ I
имѣются дверцы К . Н ефть, подъ давленіемъ сжатаго воздуха, подымается
по трубкѣ С, причемъ притокъ ея регулируется особымъ мехашізмомъ, какъ
это показано па фиг. 34. Изъ С пефть поступаетъ въ реторты Е , гдѣ она
нревращается въ газъ и въ эгомъ послѣднемъ видѣ направляется къ горѣлкамъ Е (фнг. 34), въ которыхъ горитъ безъ всякихъ спеціалыіыхъ прпспособленій.
Уліе изъ этого бѣглаго описанія видио, на сколько слолша печь Е упера, предназиачаемая для такпхъ простыхъ раб отъкакъ паяніе, и нельзя не
согласиться, что она представляетъ весьма мало ш ансовъ къ своему распространснію. Далѣе мы увидимъ какъ просты не только горѣлкп, но и самыя
печи К варнстрема, предназначаемыя для такихъ же простыхъ работъ какъ н
печь К упера, и еслибы ихъ пришлось приспособлять спеціалыю къ цѣлямъ
иаяльщиковъ, то это можпо было бы сдѣлать весьма легко и получить чрезвычайно удобный приборъ.

*) \Ѵ. 8. Соорег. Р Іп т Ь ег'5 іагп аеез ѵѵѣеге Іічиісі іііе і із изесі. Е п д і. 8ресіі'. 1882 Лі 193.
гогн. ЖУГН. 1888 г., т. I, № 2.
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П р и н ц ш ы нефтяныхъ топокъ: Ф индлэ, Свободы, Ею реля, Орвиса, Бю ф ф э,
Бю ргеса и Уокера.
Кромѣ описанныхъ выше приборовъ, получившихъ на практикѣ болъшее или менынее распространеніе, иностранпая техника въ послѣднее время
выдвипула цѣлый рядъ другихъ, въ болыпинствѣ случаевъ вовсе не практичпыхъ. Всѣ эти приборы рекомендуются ихъ изобрѣтателями какъ универсальные для всякаго рода печей, а главнымъ образомъ для паровыхъ котловъ и
для металлургпческихъ цѣлей. Укажемъ на нѣкоторые изъ приборовъ перваго
рода, собственно для полноты нредставленія о ходѣ развитія за границей
нефтяного отоплепія.
Джемсъ Финдлэ (й. Ріпсііеу) Д предлагаетъ сояшгать сырую нефть съ
помощыо азбестовыхъ фитилей, какъ керосинъ въ обыкновенпыхъ лампахъ;
въ ящ нкъ съ яефтью, питающійся изъ резервуара, стоящаго внѣ топки,
вставляется рядъ азбестовыхъ фитилей, по которымъ нефть подымается вверхъ
п сгораетъ. Для полноты горѣнія, Финдлэ пускаетъ въ топку струю пара,
увеличиваюіцую тягу. 0 подобныхъ приборахъ было много говорено уже въ
моей книгѣ о „нефтяномъ отопленіи пароходовъ и паровозовъ“ и потому я
здѣсь не буду распространяться о нихъ. Тамъ же указаны и ихъ недостатки.
Свобода (ЗіѵоЬосІа)2) употреблястъ горѣлку, подобную бензиновой, т. е.
со дна нефтяиого резервуара подымается трубка, несущ ая на своеп верхией
частн чашечку, въ которой предварителыю сжигается пемного спирта; когда
коиецъ трубки иагрѣется достаточно, то нефть начинаетъ нрптекать сама и
горѣть какъ газъ. Для болынаго же теплового эффекта Свобода рекомендуетъ
накачивать въ нефтяной резервуаръ воздухъ съ помощыо ручного каучуковаго балона. Приборъ этотъ, новидимому, можетъ годитьея для паяльнаго
стола.
Вигеіі 3), въ Америкѣ, устроилъ довольно практичный пульверизаторъ,
отчасти напоминающій инжекторъ Кертинга. Н а рисункѣ 35 представлены двѣ коііцентричсскія трубки, изъ коихъ по внутреппей проходитъ
нефть, поступаю щ ая туда по трубкѣ о; при своемъ выходѣ она снова регулируется особымъ стержнемъ Г , проходящимъ вдоль всей внутренпей
трубки и съуживающимъ или расширяющимъ ея выходное отверстіе.
По наруж пой же трубкѣ поступаетъ паръ, который, вслѣдствіе своей
упругости, черезъ отверстія а а въ раструбѣ всасываетъ воздухъ. Въ раструбѣ происходитъ перемѣшиваніе воздуха съ нефтяпымн и водяными парами.

] )' Зресійсаііопз, 1882, № 4,723.
2) II. ВіѵоЪосІа. Аррагаіиз іог §епега1ііщ
№ 5,214.

аікі Ъигпіп§ Реіѵоіеши ѵароѵз. Зресіѣ 1882,

3) Е іщ іпеег. V. 60 р. 252; 8рес,іі'. оі' ІЪе ІІпііей 8 іаіе5 оі' А т е г ік а , .№ 324,005. УѴакпеѵА
йаЪгебЪеѵісЪі. 1885, р. 1313.
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Другой аиериканецъ Огѵіз 4) употребляетъ тотъ же принципъ, какъ и
В игеіі, только нѣсколько ипаче располагаетъ трубки, приводящія паръ, нефть и
воздухъ: паровая струя встрѣчаетъ нефтяную подъ ирямымъ угломъ, а воздухъ всасывается снизу; роль раструба играетъ здѣсь длинная труба, по которой проходятъ воздухъ и пары нефти и воды. Въ концѣ этой трубы Огѵіч
ставнтъ еще особуго реторту для поддерживанія огня, но, по моему мнѣпію, она не имѣетъ особеннаго значепія, и приборъ можетъ легко обойтисъ
безъ этой ненужной приставки.
Почти одііовременпо съ этимъ ВиН еі 2) привиллегировалъ особый пульверизаторъ. который чрезвычайно напоминаетъ собою паровознѵю ф орсунку
0 . К. Л енца н въ немъ нѣтъ никакихъ особенностей.
Затѣмъ Виг§е88 3) рекомендуетъ пульверизаторъ, причемъ паръ для
пульверизаціи предполагается получать изъ особаго парообразователя, помѣщающагося въ той же топкѣ, которую преднаяначается нагрѣвать съ помощыо этого пульверизатора.
Нѣсколько большій успѣхъ имѣлъ приборъ англійскаго инж енера Уокера
(АѴаІкег) 7і), весьма напоминающій собою первые пульверизаторы Эйдона и
Ш паковскаго. Н ачертеж ѣ (фиг. 36) представленъ вертпкальный разрѣзъ этого
прибора: по трубкѣ & проходитъ паръ, по I подымается, или вѣрнѣе, присасывается псфть, а черезъ отверстія р р втягивается воздухъ. Дѣйствіе прибора поиятно само собою. Такихъ прнборовъ Уокеръ ставитъ въ печь обыкновенно по нѣскольку иітукъ разомъ, иногда до 12, при чемъ для удобства
питанія ихъ нефтью и паромъ, они питаются изъ двухъ обіцихъ— паровой и
нефтяной трубокъ. Изобрѣтатель въ этомъ упрощеніи видитъ особенную заслугу, но намъ каж ется, что это большое неудобство. Не имѣя подъ руками практическихъ результатовъ этого прибора, уже а ргіогі можпо сказать,
что никогда при этомъ пельзя достигнуть равномѣрнаго дѣйствія всѣхъ прнборовъ. Эга идея, какъ уже было с.казано выше, была испробована раньш е
Каменскимъ въ Б аку и Смитомъ въ Америкѣ, и результаты въ обоихъ случаяхъ получились крайне неудовлетворительные.

Н оііытіш иеФтиного отоіі.іеніи метал.іургическихъ

печей в ъ Россіи.

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію того, что сдѣлала русская техника
въ дѣлѣ нефтяного отопленія металлургическихъ печей.
Въ послѣдніе годы, во многихъ городахъ Россіи, нефть стали съ успѣхомъ употреблять для топки разнообразныхъ металлургическихъ печей, но,

!)
2)
3)
*)

БеиІвсЬеа К еісііз Р аіепТ. № 28,017.
ІЬісІ. № 30,995.
ІЬісІ. № 29,614.
АѴаІксг, Дгоп, V . 9, р. 708.
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къ сожалѣнію, въ наш ей технической литературѣ, мало еще свѣдѣній по
этому предмету. ІІодобные оныты въ значительныхъ размѣрахъ были нроизведены въ Елисаветпольской губ. на Еедабекскомъ заводѣ бр. Симменсъ для
плавкн мѣди въ отражательныхъ печахъ съ помощью форсунокъ ‘); результаты опытовъ были настолько удовлетворительны, что К . Симменсъ въ настоящее время проектируетъ еще три большихъ мѣдиплавильныхъ печи. Затѣмъ, столь же усііѣшііые опыты были произведены въ О.-Петербургѣ на
желѣзопрокатномъ заводѣ М ертена; на Александровскомъ сталелитейномъ заводѣ; на заводѣ Гуж онъ въ Москвѣ; на заводѣ Крейтона въ Або (Финляндія); на Сормовскихъ заводахъ въ Нижнемъ-Новгородѣ; на механическомъ
заводѣ Л. Э. ГІобель въ С .-ІІетербургѣ; въ механическихъ мастерскихъ Товарищества бр. ІІобель въ А страхани, Царицынѣ и въ Б аку; но въ данную
минуту у меня нѣтъ подъ рукою свѣдѣніи обо всѣхъ этихъ работахъ. Однако я надѣюсь, въ скоромъ времени, получить таковыя, а пока сообщаю
то, что мнѣ извѣстно.
Ж елѣ зоплавилъная печъ Л . Э. ІІобеля.
Л. Э. Нобель, стоя во главѣ крупнѣйш аго въ мірѣ нефтепромышленнаго предпріятія, много работалъ, между прочимъ, надъ усовершенствованіемъ различныхъ приборовъ, касающихся той или другой отрасли нефтяного дѣла. Въ данномъ случаѣ, я опишу только его приспособленія для сожиганія нефтяныхъ остатковъ въ металлургическихъ печахъ и притомъ только
тотъ его приборъ, который окончательно принятъ въ послѣднее время на
его механическихъ заводахъ въ ІІетербургѣ и Б а к у . Эта оговорка необходима, такъ какъ Нобель, прежде чѣмъ выработать свой теперешпій приборъ.
продѣлалъ цѣлый длинный рядъ экспериментовъ съ цѣлыо достичь полнаго
сгоранія жидкаго топлива, не прибѣгая къ помощи нара или сжатаго воздуха.
„Особенной формой и особеннымъ расположеніемъ колосниковъ удалось
мнѣ дойти до того,— сказалъ Л. Э. Нобель 1 сентября 1882 года на съѣздѣ
членовъ Имнер. Рус. Техн. Общесгва въ М осквѣ,— что въ обыкновенной
печи н при естествеиной тягѣ мазутъ (нефтяные остатки) не только совершенно сгораетъ безъ дыма и копоти, но при этомъ температура въ печи
можегъ быть поднята до такой высокой степени, что куски обыкиовеннаго
ковкаго желѣза, положенные въ тиглй, расплавляются до такой ншдкостн,
что изъ нихъ можно дѣлать отливки. (При этомъ ІІобель представилъ членамъ съѣзда и обращики такихъ отливокъ). Сожиганіе мазута этимъ способомъ изслѣдовано мпою во всѣхъ подробностяхъ, и позволяю себѣ утверждать, что при употребленіи сдособа, мною иредлагаемаго, пзъ котораго
я не намѣренъ дѣлать секрета, мазутъ можно считать горючймъ матеріаломъ, совершенно пригоднымъ не только для тошш паровыхъ котловъ,

*) См. Горн. Ж ур н . 1887 г., Т. IV , № 12, стр. 419.
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но и для металлургическихъ операцій, при плавкѣ въ отраж ательны хъ иечахъ, въ тигляхъ и въ печахъ Сименса-М артена.
„Теплородная способность мазута къ таковой же сиособности каменнаго
угля, въ практическомъ нримѣиеніи, относится приблизительно какъ 3 къ 2.
Однпмъ пудомъ мазута въ большой регеперативной иечи было расплавлепо
15 пудовъ чугуна. ІІри одинаковыхъ обстоятельствахъ и въ одномъ и томъ
же прпборѣ однимъ фунтомъ м азута исиарено 14 1/,, фунтовъ воды, тогда
какъ фунтомъ доброкачественпаго камениаго угля можно было бы испарить
ея только 7 7 а фунтовъ".
Сущность прибора Л. Э. Нобель заключается въ устройствѣ особой формы
корытъ или желобковъ, въ которыхъ нроисходитъ горѣніе мазута.
На фиг. 37 представлены разрѣзы трехъ такихъ колосниковъ, причемъ А — желобокъ, въ которомъ собирается горючая жидкость, Б ~ о с о б ы й
чашкообразный приливъ, служ ащ ій для регулировапія нефти въ колосникѣ;
по срединѣ прилива проходитъ труба Г \ верхній конецъ ея не доходитъ
на 7 з до верхней закраины прилива, а нижній конецъ ея нѣсколько выдается внизъ; трубка эта открыта съ обоихъ концовъ. Въ желобкѣ А имѣется
отверстіе В , сообщающее его съ приливомъ или придаткомъ. Необходимо замѣтить, что всѣ описаиныя частп отливаются вмѣстѣ изъ чугуна и пе
пмѣютъ между собою никакихъ подвижныхъ связей. Ііеф ть изъ резервуара притекаетъ по трубкѣ б (фиг. 38) въ приливъ верхняго колосника; когда уровень
ея въ Б (фиг. 37) подымется до отверстія В , то пефть перельется въ желобокъ А , причемъ избытокъ ея выше уровня трубки Г будетъ переливаться
но послѣдней въ приливъ второго колосника, со второго на третій и т. д.,
такъ что на всѣхъ колосникахъ нефть постоянпо будетъ стоять на одномъ
уровнѣ. Если нефти будетъ притекать больше, чѣмъ успѣваетъ выгорать, то
съ послѣдняго нижняго колосника, избытокъ ея отводится въ особый резервуаръ, находящіпся ниже топкп. Колосники расположены одинъ надъ другимъ такіш ъ образомъ, что между ними остается пебольшой промежутокъ
для прохожденія воздуха. Горѣніе нефти происходитъ только въ колосникахъ, а въ приливахъ или чаш кахъ она не горитъ. Для полнаго горѣнія
здѣсь вовсе не требуется ни искусственнаго дутья, ни иара, и для этого
совершепно достаточно естественной тяги. Эта особенность нобелевской системы ставитъ описываемый приборъ въ исключительныя условія и даетъ
ему много преимуществъ предъ паровыми. Не говоря уж е о расходѣ нара,
который въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напр. въ Б ак у , гдѣ весьма ыало прѣсной
воды) имѣетъ болыную цѣнность, важно уже то, что не требуется при
этомъ ни нарообразователей, нн воздуходувныхъ приборовъ, что не только
удешевляетъ аппаратъ, но зпачительно упрощ аетъ работу. Чтобы достпчь
возможно лучш ихъ результатовъ горѣнія, г. ГІобель строитъ въ печи еіце особые пережимы, черезъ которые должно пройтн пламя, прежде чѣмъ оно поступаетъ въ топку. Благодаря этимъ пережимамъ, пары нефти легче успѣваютъ
перемѣшиваться съ воздухомъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ выгодно
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для полноты горѣнія вводить воздухъ и за колосниками. Фиг. 39 нредстав.іяетъ вертикальный разрѣзъ печи для плавки желѣза и стали въ тигляхъ:
а а и а представляютъ собою колосники, в огверстія, черезъ которыя можно
впускать воздухъ и регулировать правильность горѣнія; смотря по надобности, воздухъ можно впускать либо сверху, либо спизу; б —упомянутый выше
нережимъ, въ которомъ происходитъ перемѣшиваніе плаыени со свѣжимъ воздухомъ; г— тигли съ желѣзомъ или сталыо. Остальныя детали печи ионятны
изъ чертежа.
Въ механическоп лабораторіи Л. Э. ІІобеля въ С.-Петербургѣ были
произведены сравнительные опыты плавки желѣза, стали и чугуна на разныхъ
топлпвахъ, причемъ получились слѣдующіе результаты. Для плавки 1 пуда
чугуна на камеиномъ углѣ, послѣдняго понадобилоеь 7 2 пуда; для такого
же кодпчества стали понадобился 1 пудъ угля, а для ж елѣза— 1У2 пуда.
Для плавки того же количества и тѣхъ же веществъ, кокса понадобилось
въ первомъ случаѣ отъ 7 6 Д° Ѵ4 пуда, во второмъ— 2 пуда и въ третьемъ—
3 пуда. ІІри сожиганіи нефти съ помощыо парового пульверизатора названные металлы не могли быть вовсе расплавлены; прн употребленіи же топки
Л. Э. Нобеля, для плавки 1 пуда чугуна понадобилось V* пуда мазута,
для плавки 1 пуда стали — 0,6 пуд. и для 1 пуда желѣза — 1,75 и.
мазута. Такимъ образомъ
ясно впдно, какія громадныя преимущества
представляетъ собою описанная система. Тогда же были произведены сравнительные опыты испаренія воды при разныхъ родахъ топлива и разныхъ системахъ отопленія, причемъ получились слѣдующіе результаты:
1 фунтъ каменнаго ѵгля испаряетъ 7,8 ф. воды, 1 ф. кокса испаряетъ 8 ф.,
нефть съ номощыо пульверизатора испаряетъ 11,4 ф., а съ помощыо колосниковой сисгемы— 14,45 фунт.
В ъ послѣднее время въ газетахъ появились извѣстія о какомъ-то новомъ металлѣ „М етисъ“ , отличающемся своею прочностыо. По этому предмету въ газетѣ „Н овости“ х) была помѣщена зам ѣтка, что въ лабораторіи
института инягенеровъ путей сообщенія предполагается нроизвести въ пепродолжительноыъ времени оиыты надъ полученіемъ новаго м ет алла „мет исъ “ , изобрѣтеннаго въ г. Стокгольмѣ г. Остбергомъ и представляющаго
особое видоизмѣненіе литого яіелѣза или стали, и что, по отзывамъ спеціалистовъ, вещи, отлитыя изъ метиса отличаются своею плотностыо и
прочностыо и особенно пригодны для машииныхъ частей.
ІІо новоду этого Л. Э. Нобель прнслалъ въ редакцію „1Іов.“ слѣдующее письмо:
„ІІозвольте ынѣ сдѣлать небольшую поправку къ замѣткѣ, помѣщенной
въ газетѣ вашей отъ 20-го марта н касающейся поваго металла, названнаго
„метисъ" и изобрѣтеннаго, будто бы, въ Стокгольмѣ.

’) „Н овости “, 1887, № 77. отъ 20 марта.
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„М етисъ“ ,— такъ названъ новый металлъ, — не представляетъ ничего
нного, к акъ ковкое желѣзо, нлавленное въ тиглѣ и годное, такимъ образомъ,
для отливокъ. Изобрѣтеніе этого металла состоитъ въ замѣнѣ работы кузнеца работою литейщика.
„Задача эта долгое время занимала заводчиковъ, но рѣш еніе ея сдѣлалось возможнымъ лишь тогда, когда, при номощи изобрѣтенной мноіо печи,
стало возможпымъ получать, при сожиганіи нефгяныхъ осгатковъ, ж аръ достаточпо высокій и, въ то же время, быстрый.
„ІІри помощи этой иечи, одинъ изъ моихъ техниковъ, г. Виттенстремъ,
выработалъ здѣсь, на моемъ заводѣ, новый способъ литья вещей изъ мягкаго агелѣза— здѣсь не идетъ вовсе рѣчи ни о ковкомъ чугунѣ, ни о стали—
и отливки изъ ковкаго желѣза (метиса) производятся у меня иостоянно въ
теченін уже няти лѣтъ.
„Иредметы изъ эгого литья были уж е на всероссійской выставкѣ въ
Москвѣ въ 1882 году и издѣлія эти были изъ числа тѣ хъ, за которыя заводъ мой удостоенъ награды государственнымъ гербомъ.
„Слѣдовательно, нельзя въ настоящ ее время говорнть о введеиіи въ
Россіи изобрѣтеннаго, будто бы, въ Ш веціи снособа полученія новаго металла, потому что изобрѣтеніе это сдѣлано не там ъ, а въ Р оссіи, гдѣ оно
давно уже н привилегировано“ .
Чуг-уноплавильная печъ Л. Э. Ыобеля.
Для чугуноплавильной печи Л. Э. Нобель сохраняетъ идею вышеоиисанной желѣзоплавильной печи, только первая конструируется иѣсколько
иначе: тамъ опа была прпспособлена къ плавкѣ металловъ въ тигляхъ, здѣсь
металлъ плавится въ отражательной печп. Н а прилагаемомъ при семъ чертежѣ, фиг. 40, а а а — представляютъ колосники, Ь— конецъ пефтьприводящей
трубки, с— трубку, черезъ которую удаляется избытокъ притекаю щ чхъ на колосники нефтяныхъ остатковъ; <1— отверстіе для впуска воздуха, чтобы регулпровать горѣніе; е — порогъ, о который разбивается пламя, направляющееся на подъ отражательной печи, выкладываеыый кварцевымъ пескомъ съ
глиной; д — выпускное отверстіе; А — каменная плита, прикрывающая каналъ
15, который служитъ для отвода пламени, въ случаѣ временной остановки
плавки. Н агрузка производится, какъ обыкновенно, съ задней части печки и
затѣмъ чугунъ понемногу подвигается впередъ черезъ рабочія окошки. Печь
эта въ показанномъ масштабѣ разсчитана для плавки 100 пудовъ чугуна и
кромѣ системы отопленія она ничѣмъ суіцественнымъ не отличается отъ
обыкновенной отражательной печи.
М ѣ диплавилъ ная печъ Л . Э. Нобеля.
М ѣдиплавильная иечь Л. Э. Нобеля не отличаается сущесгвенно отъ
его стале- и желѣзоплавилыіыхъ печей, описанныхъ выше. Н а прилагаемомъ
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ири семъ рисункѣ, фиг. 41, показаыа такая иечь для плавки мѣди въ тигляхъ;
система отопленія совершенно та ж е, что и во всѣхъ другихъ его печахъ,
примѣняемыхъ для металлургическихъ цѣлей.

М ѣ диплавгільная печь на Закавказской оюелѣзной дороіѣ.
Въ началѣ конструкціи Нефтяного участка Закавказской желѣзной дороги, кажется въ 1881 г., въ Б а к у была устроепа мастерская, въ которой
нлавка мѣди производилась въ тигляхъ съ помощыо прибора, напоминавшаго собою иульверизаторъ ІІІпаковскаго '). Но этотъ дульверизаторъ, продольный разрѣзъ котораго представленъ на фиг. 42, а понеречный на
фиг. 43, всетаки значительно сложнѣе другихъ системь. 8 —наружный
цилиндръ, заднимъ своиыъ концомъ свинчивающшся съ трубкой В : съ боку
онъ имѣетъ отверстіе п, куда ввинчивается конецъ паропроводной трубки.
Другая трубка В тавже имѣетъ соотвѣтствующее отверстіе Н для нефтепроводной трубы. Н иж ній конецъ цилиндра В закрывается мѣдной пробкой />,
имѣющей въ серединѣ винтовѵю нарѣзку; по горизонтальной оси обѣихъ
трубокъ проходитъ стержень А съ коническою насадкою Ъ на иилшемъ
концѣ; на верхпій его конецъ М надѣвается влючъ и стержень можетъ вращаться въ трубкѣ, двигаясь впередъ или назадъ. Въ прострапство п'п' входитъ паръ, въ иространство П — нефть. Между клапаномъ 1: и конусообразною оконечностыо цилиндра В образуется кольцеобразная щель, черезъ которую выходитъ нефть. Конусообразная вонечность В , входя въ круглое
отверстіе цилиндра 8 , тоже образуетъ кольцевую щель, служащую для выхода пара. Обѣ эти іцели, равно какъ и копцы стержня Ъ и цилпндровъ
$ н В , ясио видны на фиг. 43, изображающей разрѣзъ прибора ио линіи
Притоки иара и нефти регулируются особыми крапами у входа и
кромѣ того управленіе производится и при ихъ выходѣ съ помоіцью движеиія стержня. Выходяіцій изъ пульверизатора пучокъ пламени иыѣетъ метлообразную форму и весь направляется на плавильный тигель, содержащій
куски мѣди. При правнльномъ регулированін прнтока воздуха можно достичь
иочти полнаго сгоранія топлива. Плавка мѣди въ тпглѣ, въ количествѣ
1 иуда 20 ф унт., продолжалась средннмъ числомъ около 2 часовъ, причемъ
расходовалось до 3 пудовъ нефти, т. е. на плавку 1 п. мѣди употреблялось
1,5 пуда жидкаго топлива, что нельзя не признать весьма значительнымъ
расходомъ. Впрочемъ, даже а ргіогі можно было сказать, что нульверизаціонная система нефтяной топки иотребуетъ больше топлива, чѣмъ при нспосредственномъ сожиганіи послѣдняго безъ помощи пара.

2) Этотъ апп аратъ нодробно ои и сан ъ
иаровоиовъ11, над. 2, стр. 20.

въ

моей

книгѣ „Н ефт. отоилеиіе иароходовъ н
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Свпрочныя печи.
ІІервые шаги нашихъ дѣятелей на пути къ усовершеыствоваиію нриборовъ дли нефтяного отопленія были направлены главнымъ образомъ къ улучшенію приборовъ для пароходовъ и паровозовъ. Всѣ другія печи были совершеино забыты и хотя на ихъ отопленіе продолжали тратить не мало другихъ родовъ топлива, но тѣмъ не менѣе никто не дѣлалъ серьезныхъ попытокъ замѣнпть ихъ нефтыо. К акъ на наглядный нрим ѣръ этого мы можемъ указать на кузнечные горны н вообще на сварочныя печи, которыя до
послѣдвяго времени огоплялись углемъ и только теперь стали къ нимъ примѣпять нефть. Т акъ какъ въ началѣ иочти всѣ нефтяные приборы строилисъ
на пріш ципѣ пульверизаціц нефти паромъ, то этотъ же пріш ціш ъ попробовали иримѣішть между прочимъ для сварки желѣза, однако, какъ ни разнообразили свои опыты, никому не удалось нроизвести сварки желѣза иа пульверизаціонномъ огнѣ. Эго обстоятельство н было отчастп причиной, ночему
сварочпыя нечи оставались въ своемъ нрежпемъ видѣ.
Если не ошибаюсь, первая удачная ироба сварки желѣза была произведепа въ Баку, лѣть 15 тому назадъ, съ помощыо ыаипростѣйшаго прибора.
ІІослѣдній представлялъ собою ') газовую трубку, конецъ которой расплюіценъ, и простой иаклонно стоящ ій къ ней жестяной желобокъ, по которому струится нефть и падаетъ на струю пара, выходящую изъ трубки. Свое
назначеніе приборъ этотъ выполняетъ превосходно и температура въ печи
такъ высока, что желѣзо въ нѣсколько минутъ доводится до бѣлаго каленія.
Свариваніе неболышіхъ кусковъ желѣза производится превосходпо. Нефть
прн этомъ пульверизовалась ие наромъ, а воздухомъ, нрогоняемымъ вентиляторомъ. Въ чемъ собствеино состоитъ причина, нрепятствуюіцая сваркѣ желѣза нри нульверизаціи паромъ, какъ уж е сказано, не выяснено достаточно, но
было констатнровано, что сварка совершается прекрасно, если наръ замѣняется воздухомъ. К ак ь только нрактика установила этотъ ф актъ, въ Баку,
во всѣхъ механическихъ мастерскихъ, ноявились сварочныя нечи чрезвычайно нростой и нрпмцтиішой конструкціи. Онѣ представлялн собою ц і і линдры изъ котельнаго жслѣза, выложенные спутрн огнеупорнымъ кпрпичемъ и снабженные боковыміі окошечками, черезъ которыя вкладывали въ
печь свариваемые куски. Струя нульверизуемой нефтн вбрасывалась спередіі
ио длинѣ цидиндра, причемъ чрезвычайно скоро нолучалась весьма высокая
температура и сварка производилась безъ всяігахъ хлопотъ и затрудненій. Печи
этого тина встрѣчаются теперь въ Б аку въ каждой мастерской.
Для крупныхъ нредметовъ строятся печи нѣсколько другого образца.
Вотъ, нап р., печь, дѣйствуюіцая въ Б аку на механическомъ заводѣ М. Ш агиданова.

*) „Н еф тяное отоп .іен іе паровозовъ н п ар оходовъ “, изд. 2, стр. 8 0 — 31.
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Сварочная печь II. И . Карапет ова.
И иженеръ-технологъ Н. И. Карапетовъ 1), много работавшій по нефтяному отопленію вообще, ввелъ эту систему въ м астерскія Закавказской желѣзной дороги. Между прочимъ онъ устроилъ тамъ большія мѣди и чугуноплавильныя печи, а теперь установилъ таковыя же на механическомъ заводѣ М. Д. Ш агиданова. Всѣ эти печи, равно какъ и описываемая сварочная печь, отопляются совершенно просто, безъ всякихъ такъ называемыхъ
усоверш енствованныхъ пульверизаторовъ, и тѣмъ не менѣе дѣйствуютъ превосходно.
Чертежъ, фиг. 44, представляетъ вертикальный разрѣзъ передней части печи, а фиг. 45 горизонтальный ея разрѣзъ. Она имѣетъ четырехугольную
форму, причемъ топка производится по длинѣ ея, а дверцы сдѣланы
съ боку съ подъемнымъ рычагомъ. Кам ера аааа представляетъ собою
топочное пространство. А ппаратъ для топки здѣсь чрезвычайно простой:
воздуходувная труба С отъ вентилятора, входя въ сварочную печь, образуетъ своимъ концомъ родъ лопатообразнаго открытаго желобка; къ нему
подходитъ сверху нефтепроводная трубка Л отъ резервуара Е (фиг. 45) и
нефть тонкой струей падаетъ на желобокъ, тотчасъ подхватывается воздушною струего и раздробляется на мельчайшія брызги. Система отопленія нефтыо
доведена здѣсь до послѣдней степени простоты и тѣмъ не менѣе не только
не приходится ж аловаться на какое нибудь ея пеудобство, но можно сказать съ ѵвѣренностыо, что вся операція разогрѣванія и сварки желѣза производится чрезвычайно быстро и прекрасно; огонь получается весьма скоро,
даетъ большой яіаръ, который легко можно по произволу уменьшать или
еще болѣе усиливать. Приложенпые при семъ чертежи касаются только
устройства приспособленія для употребленія жидкаго топлива. Во всемъ же
остальномъ печь не представляетъ никакихъ особенностей.
К узнечны й горнъ 0 . К . Лепца.
Устройство горна съ нефтяной топкой долго недавалось бакннскимъ
техникамъ, но въ послѣднее время на многихъ механическихъ заводахъ уже
можно встрѣтить кузнечные горны различныхъ системъ, нагрѣваемые
между прочимъ и тѣми легкими отбросами нефти, которые не годятся для освѣщенія въ обыкновениыхъ лампахъ и въ то же время не удовлетворяютъ требованіямъ бензина. Продуктъ этотъ уд. в. 0 ,7 8 0 — 0 ,8 0 0 въ Б аку ночему-то
называется газолиномъ, хотя въ Америкѣ этимъ нмонемъ принято называть
наиболѣе легкіе дериваты нефти.

2) П ечь такой ж е к он ет р ук ц іи дѣ й ствуетъ вт. м астерской
роги въ Т и ф іи с ѣ , гдѣ оп а устр оен а г. К арапетовы м ъ зке.

Зак авк азск ой

ж елѣ зной до-
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Горнъ г. Ленца представдяетъ собою желѣзный цилиндръ, высотою около 2 1/ 2
футовъ и въ діаметрѣ около V I 2 фута, выложенный снутри огнеупорпой массой.
Устройство этого горпа, равно какъ и форма внутренней его полости, показаиы на чертежѣ 46. Газолинъ или мазутъ, до входа въ топку, смѣшивается съ
воздухомъ и уже струя этой смѣси зажигается кускоыъ пакли, смоченной
керосиномъ, которую бросаютъ въ горнъ, когда хотятъ привести его въ дѣйствіе. Огонь сначала ударяется объ паклонную стѣнку а, а потомъ, отразившись отъ нея, направляется вверхъ къ воронкообразному выходу Ь, который въ то же время играетъ роль порога для перемѣшиванія воздуха сь
парами нефги, и потому эта часть горпа болѣе всего подвержена порчѣ.
Наибо.іѣе огнеупорпые метеріалы не выдерживаютъ здѣсь продолжительной
слулібы. Но такъ какъ исправленіе этой части новой набивкой изъ кварцеваго песка; шамотной массы и т. п. веществъ не представляетъ болыпого
затрудненія, то этой печыо охотно пользуются. Изъ горловины Ь огонь вырывается въ коническое пространство с, куда ставится разогрѣваемый кусокъ. Чтобы огопь охватилъ его со всѣхъ сторонъ, горнъ прикрываютъ особымъ колпакомъ (I, тоже выложеннымъ огнеупорной массой; колсакъ этотъ
имѣетъ 3 боковыхъ окошечка е, черезъ которыя закладываютъ куски, н
только когда послѣдніе бываютъ болыиихъ размѣровъ, то приходится нѣсколько приподымать колпакъ за крючокъ о или наклонять его па одннъ
бокъ. Миѣ приходилось нѣсколько разъ видѣть въ работѣ оти торньт \\ ъѵоѵу
сказать, что они дѣйствуютъ нревосходно.
Горпъ опнсываемаго тина, иагрѣваемый газолиномъ, быаъ уотроенъ
Л енцомъ года четыре тому н азадъ , но вскорѣ было замѣчено, что въ неыъ
сь одинаковымъ удобствомъ могутъ сож игаться всѣ роды жидкаго топлива,
такъ что теперь для этого употребляется главнымъ образомъ м азутъ, и всѣ
кузнечныя работы производятся превосходно.

ІІореносная печь для нагрѣ ванія заклепокъ Е варнст рем а.
Б ъ внду громаднаго развитія въ Б а к у котельнаго производства, а такж е
сооружеиія нефтяныхъ резервѵаровъ, весьма важно было замѣнить обыкновенные переносные горны съ мѣхами для уг.ія такими ліе горпами, но дѣйствующими па нефти. Эту задачу чрезвычайно успѣш но разрѣш нлъ на заводѣ товарищ ества бр. Нобель, г. Е варнстрем ъ. Н а прилагаемыхъ при семъ
чсртеж ахъ показаны: фиг. 4 7 — вертикальный разрѣзъ печи К варнстрем а и
фиг. 4 8 — внѣшній видъ ея. Здѣсь важно еіце то обстоятельсгво, что при этой
нечн вовсе не требуется искусственнаго дутья, а меяіду тѣмъ она дѣйствуетъ
превосходно. В ся печь весьма маленькая и ее удобно переноситъ съ мѣста
на мѣсто мальчикъ 15 лѣтъ, который приставленъ къ ней для нагрѣванія
заклепокъ.
С— рсзервуаръ съ нефтыо, стоящій на

отдѣльной

подставкѣ;

<7— нри-
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боръ для сож иганія нефхи; а — неболыиая дверца, черезъ которую вкладываются заклепки въ печь, Ь — псрсдвижной камень, открывающійся для выниманія заклепокъ; е— неболыная собачка или крю чекъ, поддерживающій горѣлку въ печи. Самая же горѣлка / устроена на томъ же принципѣ, на какомъ и выш еописанная горѣлка Л. Э. Нобеля, только здѣсь колосники расположены не въ вертикальной плоскости, какъ у ІІобеля, а въ горизонтальной. Она представляетъ собою рядъ желобковъ іі (фиг. 49 и 50), содерятащ ихъ въ себѣ нефть всегда на опредѣленномъ уровнѣ. Постояпство же
уровня достигается тѣмъ, что горѣлка на одномъ своемъ концѣ имѣетъ чашечку / , куда входитъ нефтепроводная трубка д изъ закрытаго со всѣхъ
сторонъ резервуара С; к — неболылой винтъ, съ помощыо котораго можно по
мѣрѣ надобности подымать и погружать въ чашку конецъ трубки д. Когда
нефть поступила изъ послѣдней трубки въ чаш ку, то она, понятно, скоро
закроетъ собою отверстіе д и тѣмъ лрекратится дальнѣйшій притокъ ея, но
по мѣрѣ выгоранія ея въ желобкахъ г, гдѣ она стоитъ на одномъ уровнѣ
съ чашкой, нефть снова будетъ притекать и такимъ образомъ уровень ея
будетъ постоянпо одипъ и тотъ же. Горѣлка легко вынимается изъ печки
для прочистки отъ нагара, для чего стоитъ только откинуть собачку е.
Н а заводѣ бр. Нобель для нагрѣванія этой печи употребляется такъ называемый дистиллятъ — отгонъ послѣ керосина, или же газолинъ, что еще удобнѣе, такъ какъ онъ оставляетъ гораздо меныпе нагара. Желобйи К варнстрема иногда прикрываются крышкой, имѣющею съ внутренней стороны чугунные выступы, соотвѣтствующей желобкамъ формы. ІІо эти выступы или
зубцы не вполиѣ прикрываютъ желобки, такъ что между ихъ стѣнками
остается неболыпой зазоръ, черезъ который выходятъ нефтяные газы и пламя.
Такіе же желобки устроены Кварнстремомъ н для комнатныхъ печей,
и нѣкоторыя подробности объ его приборѣ можно найти въ моей книгѣ
„Нефтяное отопленіе комнатныхъ печей“ .
Тотъ же конструкторъ поставилъ на бакинскихъ заводахъ Т-ва бр.
Нобель нѣсколько кузнечныхъ горновъ, отопляемыхъ по его системѣ, но къ
сожалѣнію у меня въ настоящ ее время нѣтъ подъ рукон его чертежей.
Знаю , однако, что эти горны дѣйствуютъ на столько хорошо, что ихъ ставятъ теперь даіке па петербургскомъ механическомъ заводѣ Л. Э. Нобель.
АпНаратъ В ест валя для кузнечныхъ горновг и сварочныхъ печей х).
А ппаратъ этотъ состоитъ изъ массивной чашки В (фиг. 51) прикрытой сверху копцентрически укрѣпленными желобками см . . . \ каждыи
желобокъ снизу имѣстъ небольшое отверстіе, черезъ которое происходитъ
питаніе его жидкимъ горючимъ матеріаломъ. Эти отверстія всѣ расположены
но одной линіи, совпадающей съ діаметромъ чашки. Желобки а имѣютъ вну-

г) О им саиіе этого ап п ар ата сы. так ж е Горн. Ж ур н . 1880 г., г. IV , № 10, стр. 87.
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три коническія формы и могутъ бытъ прикрываемы коническими же металлическими пробками ЬЬ, расположенными такж е концентрично и связанпыми
вмѣстѣ, какъ это иоказано па фиг. 52. Дѣйствіе прибора ироисходитъ
слѣдующимъ образомъ: нефть притекаетъ къ ап п арату по трубѣ С (фиг.
51), которая близъ прибора развѣтвляется па двѣ трубки с, снабжающія
приборъ съ противоположныхъ сторонъ; воздухъ, необходимый для горѣнія
и пульверизаціи нефти, поступаетъ изъ вентилятора по трубкѣ Л , оканчивающейся въ чащкѣ В и прнкрытый клапаномъ Ь'. Ііри вдуваніи воздуха
клапанъ подымается квсрху, но обратно уж е ничего не пропускаетъ въ
трубу; пробки Ь, прикрывая желобки а, оставляютъ между стѣнками узкія
іцели, черезъ которыя нефть можетъ выливаться изъ желобковъ и направлягься черезъ промежутки между желобками въ чаш ку. Когда желобки уж е
полны нефтью, вентиляторъ пускаютъ въ ходъ: струя воздуха, подхватывая
падающую нефть, пульверизуетъ ее и выноситъ изъ чашки. Часть ж ен еф ти ,
которая не успѣетъ попасть въ струю воздуха, собирается на днѣ чаш ки,
откуда черезъ отверстіе / по особой грубкѣ выпускается наруж у изъ прибора, какъ это показано на фиг. 52.
Описанный приборъ превосходно дѣйствуетъ въ кузнечныхъ горнахъ и въ
сварочныхъ печахъ. И въ томъ п въ другомъ случаѣ приборъ ставится внѣ печи,
прикрывается сводомъ, чтобы пламени дать горизонтальное направленіе.
П рактика показала, что описанпыя выше коническія чугунныя пробки
перегораю тъ очень скоро и потому В естваль замѣнилъ ихъ болѣе огнеупорными изъ глйны, но и послѣднія имѣютъ свои недостатки— онѣ хрупки и ломки.
Изъ прпведеннаго описанія видно, что ирпборъ Вестваля есгь только
видоизмѣненіе описаннаго уліе прибора К варпстрема; разница же между
ними заключается въ томъ, что въ приборѣ К варнстрема желобки прямые и
весь этотъ приборъ имѣетъ прямоугольную ф орм у,тогда какъ у Вестваля эти
желобки пзогнуты въ круж ки, вслѣдствіе чего приборъ является круглымъ.
Г орѣлка ставптся позади горна и прикрывается ретортообразнымъ колнакомъ, открывающпмся свопмъ узкпмъ концомъ въ устьѣ горна. Такимъ
образомъ пламя горѣлки, подымающееся вверхъ, отклоняется въ сторону п
въ горнѣ оио имѣехъ ту же форму какъ и при угольномъ отопленіи. Колпакъ этотъ желѣзный, выложенный снутри шамотной массой. Ириборъ Вестваля даетъ очень сильный ж аръ и впо.тнѣ удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ кузнечпыхъ работъ; онъ уже поставленъ въ нѣсколькихъ горнахъ на
нефтяныхъ промыслахъ б.іизъ Б аку и весьма вѣроятно, что скоро его станутъ употреблять и въ другихъ мѣстахъ, такъ какъ экономія въ топливѣ
получается дѣйствительно громадная.
Сравнивая горѣлкй Нобеля, К варнстрема и Вестваля, нельзя не замѣтить мея;ду ними болыпой связи: приборъ перваго является прототипомъ
двухъ послѣднихъ; прямые желрбки Нобеля, расположенные въ одной
вертикальной плоскостп, у Кварпстрема вытягивагогся въ одну горизонтальнѵю плоскость, а у Вестваля они сверхъ того и закругляются. У ІІобеля
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каждый ж,елобокъ питается особо, причемъ въ нихъ сохраияется постояиство
уровня; К варнстремъ тоже находитъ пеобходимымъ постояпство уровня, но
соблюдаетъ это уже не такъ строго, какъ Нобель, и допускаетъ переполненіе желобковъ, устраиваетъ особую трубку для отвода избытка нефти.
Вестваль вовсе не интересуется постоянствомъ уровня: у пего нефть свободно переливается изъ желобковъ и, если она не успѣетъ сгорѣть, то удаляется изъ прибора. Воздухъ для горѣнія у Нобеля частыо скользитъ по поверхности нефти въ желобкахъ, частью встрѣчаетъ пламя на нѣкоторомъ
разстояніи отъ горѣлокъ. У Вестваля же и у Кварнстрема воздухъ притекаетъ снизу и проходитъ въ промеѵкутки между желобками.
Указывая на преемственную связъ между этими тремя приборами, я тѣмъ
самымъ вовсе не имѣю въ виду отдавать предпочтеніе ихъ прототипу; каждый
изъ послѣдующихъ дѣятелей внесъ въ свой приборъ частицу новаго и потому каждый приборъ имѣетъ свои слабыя и свои выгодныя стороны.

ІІа выставкѣ нредметовъ освѣщенія и нефтяного производства фигурируетъ горѣлка гор. инж. Б улгакова, предназначенная для кузнечныхъ горновъ, но о результатахъ ея дѣйствія ничего не могу сказать до окончанія
производяіцейся тамъ экспертизы. Описаніе ея войдетъ въ составляемый
мною отчетъ о нриборахъ для нефтяного отопленія на упомянутой выше
выставкѣ.
Регеперат ивная неф т яная печь проф. А . Е . Ерупскаго.
Идея регенеративныхъ печей, примѣнительно къ нефтянымъ топкамъ,
какъ мы видѣли выше, была испытана еще въ 1869 году М артеномъ; на
томъ же принципѣ педавно проф. К рупскій предложплъ устроить регенеративную отражательную печь для разныхъ металлургнческихъ цѣлей. Сохраняя основной принципъ, конструкцію подобной печи можно удобно измѣнять
въ деталяхъ. В ъ такомъ измѣнениомъ видѣ опа была устроена для плавки
стекла и я опишу ее нѣсколько подробно, потому что она можетъ быть
съ пользой употреблена и для металлурическихъ цѣлей.
Фиг. 53, 54 и 55 представляютъ разрѣзы этой печи въ той изъ ея
конструкцій, въ которой она назначена для плавки стекла. Изъ четырехъ
регеператоровъ А , В , А , В , два главныхъ А и А поочередно, черезъ опредѣленные промсжутки времени, получаютъ въ себя прямой притокъ нефти,
которая тутъ же (а именно въ верхнихъ поясахъ кирпичной иасадки) пачинаетъ раслагаться и горѣть насчетъ воздуха, входящаго снизу при Р (фиг.
53) черезъ особую дверцу и прогрѣвающуюся въ нижнихъ поясахъ того же
регенератора. Этимъ неиосредственнымъ пріемомъ сожиганія иефтп въ верхпихъ слояхъ раскаленной регенеративпой насадки очевидно псключается
всякая возможиость образованія взртлвчатыхъ газовыхъ смѣсей въ работаю-
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щемъ регенераторѣ или въ печи. Нефть иритекаетъ къ регенераторамъ оодъ
нѣкоторымъ напоромъ, соотвѣтствующимъ напр. двухъ-саженной разностц
въ уровняхъ; требуемый напоръ иолучается черезъ поднятіе нефтяного резервуара падъ уровнемъ притока. И зъ этого расположеннаго вверху резервуара нефть приходитъ по трубкѣ , которая, загибаясь нодъ конецъ горизопталыю, входитъвъ регенераторъ п оканчивается недалеко отъ внутренией новерхности его стѣнкн источньшъ мундштукомъ (діаметръ мундш тука
втрое меныне діаметра приводящей трубки.) Нефть бьетъ пзъ этого мундш тука струйкою, разстилающеюся при своемъ паденіи, ио верхнимъ рядамъ
регенеративной насадки; тутъ она непосредственно зажигается объ раскаленные кнрпичи (и объ печное пламя, котораго ходъ оборачиваютъ нѣсколькими секундами псзж е). ІІасадка регенераторовъ состоитъ, взамѣнъ
кирпичей обыкновепнаго формата, изъ такъ называемаго боковика, т. е. кирнича слегка заклиненной формы, который и разставляется рядами другъ на
другѣ тонкимъ ребромъ кверху. Это видоизмѣненіе насадки очень существенно,
нотому что имъ достигается коническая, кверху расширяющаяся форма
свободныхъ проходныхъ сѣченій, соотвѣтствующая такъ называемымъ коническимъ мундіптукамъ гндравлики (трубкамъ Вентури илн Эйтельвейна). Вызванныя этою формой понеречныхъ сѣченій внутрепнія молекулярныя движенія въ восиламенившейся газовой смѣси, проходящей черезъ эти сѣченія,
весьма энергичны и содѣйствуютъ какъ нельзя болѣе полнотѣ смѣшенія и
такъ сказать подхватыванія мелкихъ нефтяныхъ брызгъ воздухомъ.
Нефть, обливая верхніе ряды кирнича и кап ая съ нихъ книзу, сгораетъ, какъ упомянуто, уліе въ первыхъ ближайшихъ поясахъ регенератора,
тогда какъ шіжніе ряды еще чисты и слуяіатъ только для нрогрѣва воздуха,
подступающаго къ нефти. По истеченіи оиредѣленнаго промеж утка времени (и нт ервала), притокъ нефти къ регенератору прекращ ается (запирается краномъ), а отворяется такой же притокъ къ другому регеператору,
подготовленпому за это время— т. е., сильно прогрѣтому отработавшими
печнымц газами. Оба, поочередно открывающіеся, притока нефти въ регенераторы означепы на фиг. 53 круглыми точками подъ буквою А при С,С.
Регенераторы А ,А ставягся зпачіггельно обширнѣе, чѣмъ для обыкновенпыхъ газовыхъ печей, а интервалъ чередованія обоихъ принятъ не болѣе
30 минутъ. Входныя отверстія для воздуха (фиг. 53 при Р , 54 при Р —
слѣва на фиг. 53 входъ воздуха обозначенъ стрѣлкого) могутъ быть заперты
дверцами, на чертежѣ не обозначениыми. Онѣ отворяются поочередно, — то
правая, то лѣвая, смотря потому, которыіі изъ регенераторовъ находится въ
дѣйствіи для сожиганія нефти. Такимъ же ^образомъ поочередно поднішаются
въ порядкѣ обратномъ съ открываніемъ отверстій для воздуха, желѣзные
колпаки Е , Е , дающіе выходъ печнымъ газамъ изъ печн въ дымовую трубу
по каналамъ Е , Е . Д есть спеціально принадлежащій къ стеклоплавильной печи
ксірмань для стока стеклянной шквары; отдѣльными боковыми нроходами и
здслонками сІД дана возможность, въ случаѣ надобности, направить частъ
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пламени къ низамъ горш ковъ, притягивая его черезъ кармапъ прямо въ дымовые капалы. Нефтяные регенераторы А . А прикрыты сверху, при выходѣ
изъ нихъ пламени въ печь, рядомъ арокъ, составляющихъ массивнуго рѣпіетку, черезъ которую газы проходятъ передъ вступленіемъ въ печь. При
самомъ входѣ къ горш камъ (В ) газовая смѣсь еще встрѣчаетъ такую же
рѣш етку при Е К , Е 8 (фиг. 53). Въ работающей печи рѣш етки эти, какъ и
всѣ сосѣдпія части, постоянно раскалены; назиаченіе ихъ то же, какъ и
такъ пазываемыхъ тумбъ или кирпичныхъ бабокъ и столбовъ, разставляемыхъ
въ другихъ нефтяныхъ топкахъ для достиженія полноты сожигаиія. ІІри нефтяпыхъ генераторахъ находятся еще отдѣльные отъ нихъ неболыпіе воздушные
регенераторы, чрезъ которые впускается дополнительный иритокъ грѣтаго воздуха—это регенераторы В ,В . Они прикрыты такими же рѣшетками, составленнымп изъ отдѣльныхъ арокъ, нричемъ эти арки, въ порядкѣ расположенія на планѣ, чередуются съ нефтяными, какъ видно на фиг. 54. Въ пространствахъ X и А , въ которыхъ встрѣчаются раскаленнып воздухъ и уже
воспламененная газовая смѣсь, выходящая изъ нефтяныхъ регенераторовъ
А , — можно наблюдать черезъ окошечки или зазоры о и р , за ходомъ пламени. К акъ конструкція, такъ и первыя пробы этого рода нефтяныхъ регенеративныхъ печей въ дѣйствіи сдѣланы были проф. Крупскимъ, сколько
мнѣ извѣстно, въ 1885 году.
Обжиганіе мѣднаго колчедана на Кедабекскомъ заводгъ бр. Симменсъ.
Вздорожаніе древеснаго топлива, вслѣдствіе уменьшенія лѣса на значнтельномъ пространствѣ вокругъ завода, заставило администрацію послѣдняго обратить вииманіе на замѣну дровъ нефтью. ІІервые опыты обжиганія
мѣднаго колчедана съ помощью нефти, ироизведенные въ 1882 году на
Кедабекскомъ заводѣ, убѣдили бр. Симменсъ не только въ возможности, но
даже въ выгодности такой замѣны. К ъ сожалѣнію, пѣкоторыя затрудненія,
встрѣчаемыя но доставкѣ нефтяныхъ остатковъ па заводъ, нѣсколько задержали введеніе этого горючаго, но теперь начинатотъ употреблять его въ значнтельномъ количествѣ; всѣ паровозы и постоянпые паровые котлы отопляются пефтяными остатками; для обяшганія руды ѵстроена одна круглая печь
и она оказалась па столько удачною,что теперь близъ нея ставятся еще двѣ
такихъ же печи. Сожиганіе топлива производится съ помощью форсунки
системы К. Симмепса; впрочемъ, форсупка эта обыкновеннаго типа, съ тою
тблько особенностыо, что нефть притекаетъ къ ней подъ пѣкоторымъ напоромъ, что достигается столбомъ нефти извѣстной высоты, какъ это мы видѣли при описаніи печи Имса и регенеративной печи проф. Крупскаго. Не
входя въ подробнбе описаніе печи Симменса, приведу только пебольшую
таблийку изъ отчетовъ завода объ обжиганіи руды и расходѣ нефти за одну
недѣліо съ 18 по 24 марта прошлаго года, такъ какъ имѣю въ виду вскорѣ посѣтить Кедабекскій заводъ и тогда сообщу болѣе обстоятелыіыя свѣдѣнія объ
этомъ чрезвычайно интереспомъ предметѣ.
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о дѣйствіи нефтяной плавильной печи с ъ 18 по 24 марта 1887 г.
Сырая руда.
Л уд.

Обож. руда.
П уд.

В сего.
Д уд.

Ч ер н а я мѣдь.
Л уд.

С одерж .
Ок°/0 .

Ш лак.

Н еф тя.
Л уд.

22,4
19,6
18,2?
19,6

0 ,7 5 ?

202

0 ,6 0

202

0 ,7 0

202

0 ,7 0

600
600
720
600
600
480
240

1,440
1,560
1,440
1,560
1,560
1,680
1,680

2,040
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
1,920

950
850
825
975
825
875
926

Всего: 3,840

10,920

14,760

6,225

М арта 18
19
20
21
22

23
24

0 ,7 0

203
203

—

202

—

—

202

—

—

1,416

2 0 ,2
—

Заканчивая здѣсь ошісаніе попытокъ нефтяного отопленія ыеталлургическихъ печеп, производимыхъ въ Россіи, я долженъ замѣтить, что благодаря продолжающемуся удепіевленію нефти и разныхъ ея дериватовъ, уголь
начинаетъ вытѣсняться ио пемпогу даже изъ такихъ мѣстъ, гдѣ менѣе всего
можно было бы думать объ этомъ. Е с л і і въ М осквѣ и Нетербургѣ на разпыхъ мехапическихъ заводахъ жидкое топливо получило право гражданства,
то юлшѣе отъ этихъ городовъ и ближе къ Б аку шансы усиѣха нефти будутъ
еще болыпе. Секретъ заключается въ томъ, что сожиганіе жидкаго топлива
проще, опо не требуетъ постоянпаго за собою наблюденія и питаніе тошш
горючимъ производнтся почти автоматично.
Благодаря этимъ условіямъ, чпсло истопниковъ значительно сокращ ается
и производство становится въ меныиуао зависимость отъ искусства качегара.
ІІритомъ же въ малоиъ объемѣ нефть заключаетъ въ себѣ болыпе тепловыхъ
элементовъ, что онять-таки въ нѣкоторыхъ случаяхъ чрезвычайно важно и
если бы даже нефть обходилась заводу нѣсколько дороже угля, все же ей
можно отдать предиочтеніе. Б ъ виду этого, совершенно неоснователыю замѣчаніе американской „К а іі Еоасі О а зе ііе 41, что стоішость нефти значптельно
выше стоимости каменнаго угля и, несмотря на высокую теплотворпую силу
нефги, за извѣстпую сумму можно пріобрѣсти втрое болыпе по количеству
содержанія единицъ теплоты угля, чѣмъ нефти х). На этомъ осиованіи авторъ
доказываетъ, что нефтяное отопленіе пе можетъ имѣть будущности. Соображеніе это осповывается исключителыіо па экономическомъ разсчетѣ, который
измѣняется для разныхъ мѣстностей и потому оно ие можетъ имѣть серьезнаго значенія. Т а яіе идея нроводнтся въ № 81 за 1883 г. Ю ж но-Русскаго
Горнаго Листка.

Будущ ность неф тн какъ нагрѣвательнаго м а т ер іа л а . ІО ж н о-Р усск ін Г ор н. Л истокъ,
1883, № 76, стр. 700— 701.
гогн.

ж урп

. 1 8 8 8 г ., т . I , № 2 .
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Нѣсколько другиык соображеніями руководствуется горн. инж. Авдаковъ, приходя къ этому же заключенію. По его словамъ, „нефть и нефтяные остатки ие естъ м атеріалъ, назначенный для отопленія. ІІо мѣрѣ извлеченія пзъ нефтяныхъ остатковъ и изъ сырой нефти разныхъ продуктовъ, равно
какъ и съ открытіемъ сбыта ихъ за границу, стоимость ихъ быстро подымется и настоящ ій районъ ыотребленія ихъ какъ тонлива съузится. ІІотребленіе нефти какъ топлива есть результатъ ненормальнаго состоянія нефтяной
промышленности и дальнѣйшее развитіе должно быть направлено не къ сожиганію нефтяныхъ нродуктовъ въ топкахъ наровыхъ котловъ, а къ добыванію
цѣнныхъ продуктовъ “ .
„Если въ иастоящее время нефть мѣстами и вытѣсняетъ Донецкій каменный уголь, то лишь на короткое время; затѣмъ уголь снова займетъ
надлежащ ее мѣсто. Ни на Волгѣ, пи въ Черномъ морѣ, а тѣмъ болѣе внутри
Госсіи— конкуренція нефти каменному углю не оп асн а“
Трудно предсказывать, что раньше или позже истощится — уголь или
нефть; мощыость нефтеиосныхъ пластовъ, при настоящемъ состояніп наш ихъ
знаній, не поддается рѣшительно никакошу оиредѣленію и всѣ имѣющіяся
до сихъ поръ по этому предыету предположенія болѣе или менѣе гадательны,
тогда какъ мощность каменноугольныхъ пластовъ опредѣляется весьма точно.
1 \ Авдаковъ, въ заключеніи своего обстоятельнаго изслѣдованія, подводя
итоги всѣмъ своимъ доводамъ, замѣчаетъ что „въ одной восточной части
Доиецкаго бассейыа открыто 297 пластовъ, нзъ коихъ 98 имѣютъ толщину
ие менѣе 1 арш ина; изъ нихъ разрабатываются 55 пластовъ, съ запасомъ
до глубины 100 саженъ 107,724,500,000 дуд. Если прииятьво внішаніе, что изъ
иластовъ, имѣющихъ толщину не ыенѣе 1 а р ., разрабатываютъ только иоловпну, а изъ остальиыхъ открытыхъ 200 пластовъ болыиинство окажутся
годныыи для разработки, то мы, не впадая въ большую ошибку, ыожемъ
утроить запасъ угля до глубины 100 саженъ и довести до 300.000,000,000
нуд.; не обраіцая ыш манія на возможность разработки во многихъ случаяхъ
н даже 100 саженъ. Въ настоящее время во всемъ Донецкомъ бассейнѣ добывается около 100 милліоиовъ пуд. угля. Если допустимъ, что еягегодно въ
одной восточной части Донецкаго бассейна будетъ добываться 650,000,000
пуд., то занасовъ угля хватитъ на 1200 лѣтъ.
„Ещ е болыиими богатствами минеральыаго топлива обладаетъ западная
часть бассейна, площадь которой до 1870 года исчислена 7,7 6 0 квадр. верстъ.
ГІо исчисленіямъ горныхъ иижеиеровъ братьевъ гг. Носовыхъ, сдѣ.іанныхъ
только для 44 рабочихъ пластовъ, запасъ угля въ нихъ до возмолшой глубины разработіш 300 саженъ— опредѣлено въ 16.325.000.000,000. Предио-

5)
0 б у д ущ аост и иеф тяиого топлииа н о к он к ур еи ц іи бакинской нефти съ Донецким
каменны мъ углемъ, Зап . Х арьковскаго Отд. И м пер. Р усск аго Т ехн и ч . О бщ ества, за 1884 г. Вынускъ I, с т р . 27.
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лагая ежегодную доОычу въ 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 0 пуд. получимъ запасъ угля на 6 У2
тысячъ л ѣ т ъ “ х).
Нпсколько не оспаривая приведенныхъ свѣдѣній о богатствѣ Донецкихъ
камеиноугольныхъ мѣсторожденій, нельзя пе замѣтить, что всѣ эти соображенія о невозможиости конкуренціи бакинской нефти съ донецкимъ камепнымъ углемъ не выдерживаютъ серьезной критики. В ъ извѣстныхъ район ах ъ , гдѣ нефть добывается въ большомъ количествѣ, такая конкуренція
безусловно возможна.
Въ началѣ статьи мы привели цифры, показывающія съ какою быстротою нефтяное топливо стало завоевывать себѣ мѣсто въ проыышленностп;
оно бы распространялось еще быстрѣе, если бы наш а техника могла выработать для него горѣлки, внолнѣ удовлетворяющія цѣлп и отвѣчающія природѣ этого горючаго. К ъ сожалѣніго, однако, до сихъ поръ, несмотря на
множество предложенныхъ приборовъ, ни одинъ изъ нихъ ие можетъ счптаться вполнѣ хорошимъ и нашимъ техникамъ открыто здѣсь широкое поле
для новой и плодотворной дѣятельности. ѢІо чтобы ихъ работа могла опираться на строго научныя основанія, необходимо собирать матеріалы о разныхъ системахъ сожиганія жидкаго топлива, объ условіяхъ правильнаго дѣпствія горѣлокъ, о приспособленіи топокъ къ этому роду горючаго, о размѣрахъ и направленіяхъ дымоходовъ, о вліяніи нефтяного огня на матеріалъ
топки и множество другихъ условій, при которыхъ можетъ происходить
уснѣшное горѣпіе. Наблюденій въ этомъ направленіи пока еще сдѣлапо
очень мало и потому весьма ікелательно, чтобы тѣ, кому приходится иыѣть
у себя нефтяныя топки, сообіцали въ печати свои замѣчапія объ пхъ достоинствахъ и недостаткахъ. Т акія замѣчанія будутъ содѣйствовать скорому
разрѣпіенію этой чрезвычаГшо важной для паніей промышленностп технической
задачи, и если уже теперь жидкое топливо употребляется для самыхъ разиообразныхъ печей, то въ близкомъ будущемъ районъ его распространенія
долженъ еще болѣе увеличиться.

1) Зап . Х аръковскаго Огд. 1’ усскаго Т ех н и ч . О бщ ества, 1884, выгі. 1, стр . 17.
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К акъ извѣстно, ученые съ давнихъ поръ обращали вниыаніе на сходство ыатериковъ и ихъ частен, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, можно сказать, бро-

') Статья эта, то.іько что нап еч атан н ая на пѣм ецкомъ язы кѣ въ В и ііе ііп Де Г А сай .
І т р . йее З сіеп сез Х Х Х П , р. 157 ('Мёіагщез рЬуз. е і с і і і т . , X II, р. 717), приводится здѣсь съ
нѣкоторы ми дополн ен іям и. Р азсм атриваемы й въ ней вопросъ на столько обигаренъ, что пе
м ож етъ быть уд ов д етв ор п теіьи о нзлож енъ въ неболыпой статьѣ. Уже прн пмѣющ емся ыатер іал ѣ рамки цѣлаго тоы а н е были бы для него обшпрны. К ъ сож алѣ нію , за соверпіенпымъ
недостатком ъ врём енн, я долж ен ъ былъ остановиться на предлагаемой статьѣ, которая, безъ
сом нѣ н ія, многихъ оставитт. неудовлетворепны ми. М ѣстам и, гдѣ требовалпсь бы подробныя
объ я сн ен ія, прцведепы лпшь кр атк ія ук азан ія илп даж е намеки, сдѣлапны е въ томт. иреднол ож еп іи , что факты, къ которымъ они относятся, извѣстны читателю.
Н акопецъ я долж енъ сознатьсл, что выводамт, свопмъ покуда не нрндаю особенпаго
зн ач ен ія . Въ статьѣ упом януто, что извѣстны я до настоящ аго временн географ ическія и геологическія данныя не позволяю тъ ещ е по разсм атриваем ом у вопросу сдѣ.татт, в п оін ѣ безупречны я соноставленія. Зам ѣгивъ одн ак о, что при разсм отрѣніи контпнентовъ пъ извѣстномъ
паправленіи. они обнаруж иваю тъ: 1) одинаковос распр едѣ леніе, 2) сходны я оч ер тан ія , 3) сходныя ороген етич ескія отн ош еп ія и 4) аналогичпое геологическоо стр оен іе, однимъ слопомъ
обнаруживаютт, извѣстное сов н ад ен іе всѣ хъ главныхъ элементовъ материковъ, я пе счелъ
удобнымт, откладывать опублііковап іе этихъ выводовъ, такъ какъ, въ случаѣ, еслн опн будутъ
приняты во внпм аніе при географ ическихъ н геологпческихъ пзслѣ дован іяхъ, справедливость
ихъ или, особеи п о, песостоятельпость будутъ обнаруж ены скорѣ е. Чтобы выводы этн не
возбуж дали ннкакихъ сом нѣній, потребую тся ещ е изслѣдованія очень многихъ лѣтъ; наоборотъ,
песправсдливостъ н хъ м ож етъ быть о бн ар уж ен а въ ближаГппемъ будущ емъ, первымъ рѣзко
противорѣчащ имъ имъ фактомъ.
Д анны я, едѣлавш іяся извѣстны ми въ краткій промежутокч, временп, ііротекіііін послѣ
оп убл иковап ія нѣм ец к аго текс.та этой статыі, паходятся повидіімому въ полномъ соотвѣтствін
съ изложенными въ пей выводами.
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саю щ ееся въ глаза. Вслѣдъ за Б э к о н о м ъ , вопросомъ этимъ занимались
Ф о р с т е р ъ, С т е ф е н с ъ, Г у м б о л г, д т ъ, П е ш е л ъ и др. и въ новѣйшее
время нанр. ф у к с ъ , Ц и г л е р ъ ‘).
Хотя болышшствомъ извѣстная аналогія въ очертаніяхъ многихъ частей суши признается и въ пастоящее время п указы вается почти во всѣхъ
учебникахъ, но въ послѣдніе годы объ этихъ аналогіяхъ нерѣдко уноминается
лишь вскользь, какъ бы о предметѣ, имѣющемъ для науки болѣе историческій, чѣмъ дѣйствителыш й интересъ 2).
По всей вѣроятности подобиое игиорированіе разсматриваемаго здѣсь
воироса обусловливается неудачего нѣкоторыхъ изъ дѣлавшихся сопоставленій,
а также кажущ ею ся невозможностыо восиользоваться этими соиоставленіями
для какихъ пибудь другихъ научныхъ выводовъ. Между тѣмъ, если сходство
въ очертаніи материковъ пе случайно, а обусловливается общею нричішого,
то весьма вѣроятио, чго оно влечетъ за собою извѣстныя законныя аиалогіи и по отношенію къ другимъ элементамъ материковъ. Если же, однако,
при сравненіи ихъ очертаній будутъ допущены нѣкоторыя искусственныя
сопоставленія, то сходство континентовъ въ другихъ отношеніяхъ не только
можетъ остаться совсршешіо незамѣчегшымъ, но даяге нрямо повести къ отрицанію иодобііаго сходства, какъ это напр. дѣлалось при сравненіи 10.
Лмерики и Африки.
Съ тѣхъ поръ, какъ больишпство ученыхъ прншло къ убѣжденію въ
относительномг, ностояпствѣ материковъ, данпыя о сходствѣ ихъ доляшы
иріобрѣтать особое зпаченіе.
Пробѣлы въ наш ихъ географическихъ и особеино геологическихъ свѣдѣніяхъ не позволяютъ еще сдѣлать безуиречныхъ обобщеній. Независимо
отъ этого громадныя, быть мояіетъ, пепреодолимыя затрудненія представляютъ еще слѣдующія обстоятельства.
Если въ очертаніяхъ континентовъ дѣйствительио существуетъ сходство, то въ наибольшей степеии оно должно проявляться въ первоначальноиъ
ихъ видѣ. Эти очертанія, отличавшіяся сперва, вѣроятио, нанболынею правильностыо, чсъ теченіемъ геологическнхъ временъ претерпѣлн измѣненія,
нослужнвшія къ усложненію и разнообразію береговон лішіи материковъ
Современныя береговыя линіи, коиечно, не соотвѣтствуютъ вполнѣ очертанію
континептовъ. Границу послѣднихъ нельзя возстаиовить по направлепію под-

‘) О ходство ыногихъ

ч астеіі ііоверхііости

землп вт.

тектоиическо-стратиграф ическомт.

отпоіііеіііи превосходн о разт.яспено въ классическом ъ соч и и еи іи Э д. З ю с с а
„АШ Іііг сіег
Етсіе“ .
Вопросомт. о причииахъ извѣстноп правилы іости въ раси р едѣ лен іи н оч ертан іи контпнеіітонт. занималпсь папр. 1’ р іі п ъ ( 6 г е е п ), Л а п п а р а и ъ, Г а б е н и х т ъ.
2)
II а у м а н ъ, въ своен обстоятельноп ЕеЬгЬисІі сіег 6 е о § п о 8 іе, послѣ доволъно подробнаго равсмотрѣнія взглядовъ о сходствѣ ыатерпковъ, зам ѣчастъ, что хо т я подобны я географ ическін аиалогіи но многихъ случаяхъ могутъ бьггь весьма иитересны ми н полезиы ми, по
но отнош енію къ геологін иыъ не долж но нридавать болыпого зн а ч ен ія (ЕеІггЬ., 2 ЛиП., 293».
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водной линіи, соотвѣтствуюіцей какой либо олредѣлеыной глубинѣ, паыр.
100 с., какъ это иногда принимается. Изыѣненіе прпбреисныхъ глубшгь мож етъ происходить отъ различныхъ причинъ; и ап р.: огъ нритяженія континентовъ, отъ явленій дислокаціи н пр. Иесьыа вѣроятно, наконецъ, что нѣкоторыя изъ первоначальпыхъ контипенталы ш хъ ыассъ съ теченіеыъ вреыени опустились на значителы ш я океаническія глубины, какъ это допускаетъ иаир. Зю ссъ н какъ это дѣйствительно ыолсно доказать соноставленіеыъ
многихъ географическихъ дапныхъ ').
ІІрелѵде чѣыъ нерейти къ воиросу о сходствѣ континентовъ, я сдѣлаю
нѣсколько предварптелыш хъ замѣчаній, когорыыи, ынѣ кажется, необходимо
руководствоваться нри изучепіи расиредѣленія материковъ.
ІІоложеніе частей суши или океана на новерхности зеыли ыы опредѣляеыъ положеніеыъ ихъ относителыю оси зеыли или т. наз. странъ свѣта.
Н апр. если кряж ъ, береговая линія н нр. проходятъ по параллеляыъ, то
ыы говорныъ, что онп иыѣютъ одинаковое направленіе. Толіе саыое ыы говоримъ и о меридіональномъ направленіи, хотя въ этомъ случаѣ ноложеніе
кряжей, береговъ и пр. можетъ быть въ сущности взаиыно периендикулярныыъ.
Если бы въ поверхпостпыхъ слояхъ зеы.іи
возникли складки но направленію какой пибудь
параллели и проявляюнцяся хотябы не на всемъ
ея протяженіи но ыѣстаыи (фиг. 1, ос|3, а'$'
ыы моглн бы сказать, что цроиспіедшія такныъ
образоыъ горпыя цѣни, п р и извѣстномъ сходствѣ ихъ ст роенія, относятся къ одной горной систеыѣ; по если такія складки возннкли по кругу, параллельному илн косвенному
какому иибудь меридіапу (будетъ лі і въ послѣднемъ случаѣ этотъ кругъ большиыъ, т. еФиг. і.
проходящимъ черезъ центръ земли, или малымъ), то наыъ будетъ казаться, что кряжи, входящіе въ составъ этой систеыы складокъ, будутъ имѣть различное направленіе: въ аЬ, а'Ь' а"Ь'!— К 8
вь ссі, с'сѴ — \Ѵ -0 п т. д. ІІам ъ кажется такж е, что направленіе С. н 10.
Америки другое, чѣмъЕвразіи, которая имѣетъ наибольшіе размѣры по ш і і ротѣ
н что положеніе Азіи относительно С. Америки совершенно другое,
чѣмъ нослѣдней относительно 10. Америки. ІІа саыо.мъ же дѣлѣ, какъ увидймъ ниже, общее наііравленіе этихъ материковъ остается одиааковымъ.
’ ) П одробиости м ож ио наНтц въ «А п Й ііг (1. Еіч1е>. Здѣсь л ириведу иримѣръ, на которы й обратилъ вним аніе ещ е 8 і о \ ѵ . Въ А ф рпкѣ, какъ извѣстио, суіцествую тъ весьма мощиыя отлож еиія К арао, образовавш іяся въ перм скій и тріасовый неріоды и толщпна которы хт,
быть мож стъ, достигаетъ 10,000 ф. О глож енія эти образовались вь обш ирномъ прѣсповодномъ
внутренье-м атериковом ъ б а с се й н ѣ . М ѣстами отлож ен ія К арао составляютъ въ настоящ ее время береговы е обрывы моря, аа которыми быстро слѣдуютъ океаническія глубипы. Очевидно,
что части континента, составлявш ія прибрежпыя нлощади бассей н а К арао, теперь иаходятея
иодъ уровнем ь океана.
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Вышеизлоліенное замѣчаніе приоедепо мною не съ цѣлью подать поводъ
кт> какимъ нибудь рискованиымъ обобщеніямъ, нанр. къ соединенію разъединенныхъ кряжеп различныхъ направленій въ одну горную систему, если для
этого нѣтъ основательныхъ орогеническихъ данныхъ; я хотѣлъ только показать, что граница континентальныхъ массъ, горные кряяш н пр., если они
удерживаютъ одно и то же паправленіе на зпачительной часги земной иоверхпости, причемъ направлсніе это не совпадаетъ ни съ широтою, ни съ
меридіаномъ, должна обпаруяш вагь въ различныхъ своихъ частяхъ положеіііе, различное по отношенію къ странамъ свѣта, что одинаковость ііаправленія на болыиомъ протяженіи не.іьзя опредѣлять одипаковымъ положеніемъ относительно странъ свѣта.

II.
ІІослѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній я нерейду къ сходству въ
очертаніи материковъ н ихъ частей, при сравненіи когорыхъ должны быть
принимаемы во внимапіе и тѣ частн материковъ, которыя находятся въ настоящее время подъ уровнемъ моря ') ,
Если возьмемъ поясъ земли, нѣсколько косвенпый къ меридіану и заключающій Ю. и С. Америку, то увидимъ: 1) что, переходя на другое полушаріе, поясъ этотъ заключаетъ н главную массу другихъ материковъ, 2) что
относительное ихъ расположеніе остается одинаковымъ н 3) что очертапіе
материковъ, при извѣстной ихъ группировкѣ, иредставляетъ большое сходсгво,
особенно детально обнаруживающееся въ частяхъ суши, которыя съ нерваго
взгляда каж утся между собшо весьма несходными.

Т оч но выполпить эту пос.іѣдню ю зад ач у

геперь

невозм ож п о.

М ногія частн суш н,

п реж де очевпдио сосгавлявш ія одно цѣлое, въ н астоящ ее время раздѣлены значительны мн
океаиическим и глубинамн. Тѣмъ ие м енѣе глубииы эгп оиредѣляю тъ до извѣстиой ст еп ен и еовременныя очертанія материковъ, н включеніе въ коп тнпенталы ш я обласги, ири ионы ткахъ возстановленія ихъ нреж ннхъ оч ер ган ій , частей ок еап а съ зп ачи телы іою г.іубпною м ож еть быть дѣлаемо
лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ нольну эгого имѣются особы я побудите.іы іы я геологнческія илн
др. данны я. К а к ъ о предполож еніи чисто искусственном ъ, уном іш ем ъ о попыткѣ П еінеля возсгаповить оч ер тап іе Австраліи и показать такимъ образом ъ, что всѣ
южпые коп тиеен ты , т. е. А ф рика, А встралія н Ю. А м срнка им ѣютъ весьма сходн ую форму. Указывая на сходство А встраліи и
Ѵфрики, Пеш ель зам ѣчаетъ, что сходсгво это стап етъ ещ е болѣе
зиачіггельнымъ, если возстановить очертан іс А встрадіііск аго м атерика, очергнвъ частн его: Н овую Голандію, Т асм ан ію и ІІовую
•іелапдію такпмъ образомь, какъ это иоказаио иа рисункѣ (фнг. 2)
толстой чергой. Однако изм ѣреніе сосѣ д н я хъ глубинъ ок еан а показываетъ, что ири отрицателы ю мъ движ еніи уровн я моря приблизительно па 500 с. А встралійскій материкъ нрннялъ бы ипое
оч ер тавіе, иоказаиное на томъ ж е рисункѣ пунктирной линіей.
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Н а прилагаемомъ риеупвѣ (фиг. 3) Лзія, Австралія и Еиропа и прилегаюіція къ пимъ мелководпыя ыѣста, ограшічены толстон чсртой такимъ образомъ, чтобы сходство ихъ съ очертаніемъ С. Америки бросилосьвъ глаза А

Фиг. з .

Соотвѣтствующія другъ другу части материковъ соедиііены дугообразпыми цунктирными линіями.
Н ѣтъ падобности проводить это сходство съ тѣми деталями, какія показапы толстой чергой па рисупкѣ (причемъ наир. Корея п Японскіе о— ва
соединены въ вндѣ полуострова, чтобы придать этон части материка паибольшее сходство съ Калифорніей, которой опа соотвѣтствѵетъ ио положенію).
’) С редняя часть фпгуры 3 пе представляетъ полярноп проэкціи, какъ это съ перваго
взгляда мож но было бы предполож ить, на осиоваиіп иравильнаго й ан есепія экватора. Р и сунокъ стрем ится дер ед ать то впечатлѣпіе, которое паблюдатель получилъ бы, разсматриііая
части свѣта па глобусѣ, послѣдовательно поворачивая его отъ 10. Л мерики къ Ё вразіи . Одпимъ словомъ, фиг. 3 получилась бы, ссли снлть изображ епія контннептовъ съ глобуса и, сох р а в я я нхъ относительное пол ож еиіе, расправить ихъ по нлоскости такимъ образомъ, что бы
оч ер тан ія ихъ были вт, возм ож но мены пеіі стеи сп и деформировапы.
И ѣсколько изогнутою лнніею а а па фиг., 3 показано, слѣдуя Кларку, иолож еніс такъ
пазы ваем аго меридіаыа иаимепьш ен~оси экватора.

257

ОЧЕРТАНІЕ, ГАСІІРЕДѢЛЕНІЕ И СТРОЕНІЕ КОНТИПЕВТОВЪ.

И стинная граница континентовъ, показанная приблизительно
линіей, не имѣетъ новидиыому сложиыхъ развѣтвленій ‘).

перерывчатой

К ъ рисунку 3 можпо присоединить слѣдующія замѣчанія:
Ю жная Америка, по очертаніго не очень сходная съ С. Америкой,
цмѣетъ одпако съ нею и много общаго. Наиболыпее разлпчіе въ очертаніяхъ
обѣихъ Америкъ проявляется по восточному и сѣверному ихъ берегамъ.
С ходстііо этихъ континентовъ значителыю увеличивается, если мы обратимся
къ очертанію ихъ, бывшему въ третичномъ періодѣ.
Выдающуюся вираво 2) часть Ю. Америки (Бразиліи) можно разсматривать какъ часть, соотвѣтствующую Лабрадору съ Ныо-Фаундлэндомъ и
др. прилежащими островами и полуостровами.
Въ А встрало-Евразіи 3) ліе— частыо, соотвѣтствующей Лабрадору, является Аравія. Во всѣхъ сравниваемыхъ материкахъ эта часть имѣетъ почти
одинаковые размѣры. Наоборотъ часть, соотвѣтствующая А ляскѣ,
увеличивается по мѣрѣ увеличенія м атерика отъ 10. Америкн (если къ послѣдней
присоединить часть Средней Америки) до Австраліи.
Повидимому очертаніе столовыхъ странъ (Т а іе ііа ж іе г) иоситъ болѣе
случайный характеръ, чѣмъ очертаніе страпъ горныхъ; однако указаіш ы е (па рнс.
3) примѣры показываютъ, Что и соотвѣтствую щія другъ другу ио положенію
столовыя страны обпарулшваютъ нерѣдко большое сходство. Можно думать,
что оно обусловливается извѣсгною закошюстыо въ образованіи большихъ
линій пзлома (В гисЫ іпіеп), ограничивающихъ столовыя части континентовъ.
Меяіду Ю. и С. Америкой находятся Антильскіе о —ва, изъ которыхъ
главнѣйшіе леж атъ ближе къ верхнему материку, т. е. къ С. Амерпкѣ. Между
С. Америкой и Евразіей находится болѣе значительная Г ренландія, лежащая
ближе къ іш жнему материку (С. Америкѣ). Н аконецъ выше, Гренландіи
соотвѣтствуетъ еще болыная по размѣрамъ Африка, уж е примыкающая къ

В И звѣ стн о, что прнбреж ны я ч асти

С. шоря

весьыа ыежководны

м еж ду

азіат ск іш ъ

ы атерикомъ н лежащ ими къ С. отъ него островами, какъ напр. о. В р а н ге л я , Н овосибнрскимн
и д р ., которы е, кои еч н о, составляю тъ лишь части сосѣ д н я го коп тинента. Г р ани да пос.іѣдпяго
на фнг. 2, за недостатком ъ даниы хъ, п ок азан а болѣе или м енѣе гадательно. Х о т я кь С. отъ
Евроны нрнбреж ны я частн моря не такъ м елководны , однак о м еж ду Ы ордкапомъ и ІІІпицбергеном ъ наиболы пая глубина достигаетъ лишь нем ного болѣе 200 м орск нхъ саж . В осточ н ѣ е
м еж ду матернкомъ и И овой Зем лей и м еж ду посдѣдней и Зем лен Ф ранца Іо с и ф а , глубпна
еіце м ен ѣ е значительна. Т акъ какъ ынѣ к аж ется, что такое ум ен ы н ен іе глубины обусловливается продолж ен іем ъ въ разсм атрпваем ую часть С. моря У ральской горноіі сіістемы , то на
фиг. 3 представдено 2 варіан та гранпцы евроненскаго к он тинента, и зъ “ которы хъ одинъ (о ),
каж ущ ійся мнѣ нанболѣе правдонодобны мъ, иыѣетъ н наиболы пее сходство съ соотвѣтствую щен границей С. А м ерикн.
2) Т. е. н а В. Т ак ъ какъ прн разсы атрнваомоы ъ ср ав н ен іи м атернковъ н едьзя руководствоваться странам и свѣ та, то условно будеы ъ называть стороны правой, лѣвон, вер хн ен и
н и ж ней, какъ ато пр едставляется на ри сун кѣ фиг. 3.
3) Сдово Е в р азія употребляется здѣ сь какъ со к р ащ ен іе вы раженія: Е врон а н А зія.
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Е вразіи, недавно отъ нея раздѣленная, но теперь соединенная перешейкомъ.
Это примыканіе Африки разобіцаетъ части, соотвѣтствуюіція Лабрадору
(А равія), огъ 10. 3. Европы, т. е. отъ частей, соотвѣтствующихъ II. Б раун швейгу и пр. до Н. Фаундланда включнтельно *).
Между Гренландіей и сѣвернымъ берегомъ С. Америки находится арктическій архипелагъ большихъ острововъ, связывающихъ обѣ упомянутыя
части сушп почти въ одинъ контннентъ. Между Индіею и Африкой подобнаго
архипелага нѣтъ, но весьма вѣроятно, что здѣсь ирежде существовали исчезнувш ія части Иидо-Африки Э. Зюсса, отъ которыхъ остались теперь лииіь
отдѣльпые острова 2).
Очертаніе 1 0 . полярнаго аатерика неизвѣстно. ііо еслн указапное
сходство материковъ отражается н на немъ, то можетъ быть аптарктическій материкъ окажется имѣюіцимъ въ общемъ треугольпую форму, причемъ два угла будутъ наиболѣе приближаться съ одной стороны къ Огпеиной Землѣ, а сь другой— къ ІО.-В. Австраліи (къ Тасмапіи и ІГ. Зе.іапдіи).
Судя по тому, что материкъ этотъ заключается между Австрало-Евразіей н 10. Америкой, молшо было бы догадываться, что ио формѣ опъ будетъ представлять пѣчто среднее между упомянутыми континентами, иодобыо С. Америкѣ и что но болѣе б.іизкому иоложенію южнаго материка
къ 10. Америкѣ, чѣмъ къ Австрало-Евразіи, въ немь будетъ замѣчаться

ИисібОП

Фиг. -1.

') ІІравая ок он еч аость А атііл ьск нхъ острововъ далеко ие до х о д и т ъ до нравой око ечію сти Ю. А м ерики; иравое (ю ж н ое) ок он ч авіе Гренлаидіи доходптъ до ираваго уг.іа С. Амѳршси.
Н а к о н ед ъ нравая часть А ф рики дер еход н тъ за правын уголъ Е вразіп .
*) Н иж е, для краткости, мы бѵдемъ называть 0 . и 10. А м ери ву, А в стр ал о-Е в р азію —
главиыми континентамн (Н аирІсопН пепІ), аГ р ен л ан дію съ арктическимъ архииелагомъ, Аііірнку,
а так ж е А нтильскіе о-ва— нридаточными или иобочіш м и материками (ІМеЬепГезіІапсІ).
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бЬлынее сходство съ 10. Америкой, чѣмъ въ Америкѣ С ѣвераой. Н а осиованіи данныхъ, собранныхъ Рейтеромъ г), на рисункѣ (фиг. 4) показано
иунктпромъ нроблематическое очертаиіе южнаго м атерика, кажущ ееся мнѣ
наиболѣе вѣроятнымъ. Оно обнаруж иваетъ наибольшее сходство съ С. Америкой, а также съ ІОжіюй, но не въ томъ нанравленіи, какъ это указано
Рейтеромъ (1. с. 18) ).

III.
Хотя горпы екряж н образовались послѣ первичныхъ материковъ и притомъ
въ различные періоды, тѣмъ пе менѣе въ направленіи ихъ можетъ нроявляться нѣкоторая связь съ очертаніемъ материковъ 3). ІІодобная связь нрекрасно разъяснена Зюссомъ по отношенію къ континентадьнымъ берегамъ
„Тихоокеанскаго тина“ .
ІІолнаго сходства въ распредѣленіи кряжей нѣтъ, но аналогія замѣчается, причемъ чѣмъ болѣе материкъ, тѣмъ горная система его, какъ это и
слѣдовало ожидать, является сложнѣе (фиг. 5). Самый значительный ио
протяженію кряжъ тянегся вдоль всей лѣвой (тихоокеанской) сторопы материковъ. Онъ сопровождается съ извѣстными перерывами волканаыи, образующими, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ разсматриваемыми хребтами почти
цѣльное, нѣсколько изогнутое кольцо, опоясываюіцее землю, но не но большому кругу, а но кругу, подобиому означеннымъ толстою чертою на
фиг. 1. Въ это кольцо входятъ іі громадные волканы антарктпческаго
матернка 4).
ІІа всемъ этомъ протяж еніи горные хребты имѣюгъ сходное строеніе
по отношенію къ тнхоокеанскому побережыо.
З ю с с ъ говорптъ: „...вдоль азіатскаго берега Тихаго О кеапа, чрезъ Япо’ ) В е ііе г. Зйсірріагігаце. Х сііксііг. 1. сѵіззепксіі. Сгеодгаріііе. 1887. В. VI, Н. I, 1.
2) Б лагодаря лю безном у ук азан ію Зю сса, мнѣ сд ѣ іа л а сь извѣстпон неболы ная статья
Тіі. ТисЫ 'сі: ІІеЬ ег сііе г е § е1 т а 8 зі§ е Стезіаіѣ сіег С оп ііп еп іе, и ан еч атан ііая еіц е въ 1880 г.
(Г б Ш а п і К бгібпу, 1880, № 1). В ь статьѣ этоп Е в р оп а, А зія и А встр ал ія такж е разсм атр п ваю тся за одіш ъ континентъ и сравниваю тся съ С. А м ери кой , но въ другом ъ нап равленіи ,
ч ѣм ъэто излож ено вышо. П утсм ъ нѣкотораго и зм ѣненія въ относительном ъ полож еніи А ф рики и европейско-азіатскаго м атерика, обоимъ этимъ кон тиненгам ъ прндано внѣнінее сходство съ другой пароіі контннентовъ С. и 10. А м ернкой, Иричемъ послѣдияя сравнивается
съ А ф рикой, имѣюіцей сходство съ 10. А м ерикой но очертан ію , но весьыа различной но
внутреннему строен ію . При сопоставленііі ч астей этихъ контпнентовъ, Я абрадоръ , такж е
какъ іг выше, сравни вается ст, А р а в іей , ио больш ппство други хъ сопоставленій соверш енно отлпчны. Т а к ъ Флорида сравнивается съ М алоп А з іе й , К алиф ор пія съ Скандіінавіей и нр.
3) Считаю нужнымъ иривести здѣсь слѣдую щ ія замѣчательны е слова Зю сса („ А п іі. сі.
Егс1е“, стр. 8): „Значительнѣйш іе горные кряж и представляю тъ лпшь иодчіінеіш ы е члены
тѣхъ огромны хъ стр уктурп ы хъ явл ееіп , когорыя обнимаю тъ весь зем ііой гааръ. М ож н о изслѣдовать и оніісать иолож енія сдоевь и стр оен ія каж даго дапн аго к р яж а вь отдѣльиости,
ію нельзя дать правилы іаго объ я сн ен ія этнмъ яилсніямъ безъ отнош ен ія нхт, къ распр еді ленію горны хъ кряж ей вообпіе'1.
4) Н а лѣво отъ верхш іго лѣваго угла материковъ находятсп архіш слаги волкапмческ и хъ острововъ, тѣмъ болѣе значительны е, чѣмъ материкъ болыие.
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иію іі Курильскіс острова и далѣе н а востокъ черезъ о-ва Алеутскіс до
Аляски, тянутся на самомъ материкѣ или иа прилежаіцихъ длиішыхъ рядахъ острововъ, болѣе или менѣе соединяюіціяся линіи горныхъ кряжей,
простирающихся нли нараллельно берегу, или обращенпыхъ къ нему вогнутой стороною, такъ что острова окружаютъ материкъ, подобпо миогимъ
гирляндамъ; такимъ образомъ опредѣленное отношепіе между границею матерпка н его строеніемъ ие можетъ быть отрицаемо".

С хем атическоо
п р едѣ ленія

и зобр аж еп іе

горпыхт.

торы е кряж п для

кряж сй

яспости нс

рас-

(пѣкопока-

зап ы ,— папр. складчаты я областн ок.
ниж ш іго т еч еп ія р. Сн. Л авр еп тія и
Н ы о-Ф аундлэпда,

Т пм анскін

кряж ъ

п пр.).
a. Ги.малай.
b.

Куэпь-Лю пь.

c. Тянь-Ш апь.
іі.

А лтай.

с. Саяпъ-Станопой.
{. Ураль.
іі.

Антпклипалъ Ц ипцииати.

?. ІІроблематнтеск. аптарктическій,
к ряж ъ.
П оіран и ч н ы я горны я д у ш .

М .— М алайская.
Т .— Т авро-дпиарійская.
N . — Сѣверо-аф риканская.
Проблем. сѣверо-ам ериканская
А .— А птильская.
Г .— Фальклэ ндс кая.
Фиг. 5.

Въ такой я і с степсни несомиѣнпо и совпаденіе протяженія берега съ
протяженіемъ горныхъ кряжей на западпомъ берегу Амерпки до Калифорніи н далѣе черезъ всю Южную Америку.
Къ этому „тихоокеанскому“ береговому тину („расіГізсѣе К іізіеп іу р и з")
З ю с с ъ нричисляетъ такж е берегъ отъ Читтагоига па сѣверноыъ концѣ
Бенгальскаго залива до о. Я в ы . „Такимъ образомъ соотношеніе этого рода
является обіцчмъ правиломъ на протяженіи отъ Ганга до мыса Г орна“ .
К ак ъ справедлило замѣчено уж е Р к й т е р о м ъ , характерное для тііхоокеанскихъ
береговь Америки н восточной Азіи строеиіе горпыхъ кряж ей повторяется
на Новой Гвинеѣ, на Соломоновыхъ о с т р .,п а Н о в . Каледоніи, ІІовой Зслаи-
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діи и, весьма вѣроятпо, такж е па тихоокеанскомъ

берегу

Аптарктинескаго

материка.
Такимъ образомъ вдоль всего Тихоокеанскаго побережья, слѣдуя одному
общему направленію по упомянутому, не проходящему черезъ центръ земли
и нѣсколько деформировапному кр у гу , протягиваются горпые кряяги, образовавш іеся чрезъ одностороннее надвиганіе въ лѣвую сторону 4).
Къ разсматриваемому прибрежному Тихоокеаискому кряж у примыкаютъ
кряжи другихъ паправленій, располагаю щ іеся подобпо вѣтвямъ. Такіе вѣтвеобразпые кряжи могли возникать въ раз.шчные геологическіе періоды и
притомъ иногда въ болѣе или менѣе значительномъ удалепіи отъ прибреяінаго хребта, къ которому могли примкнуть впослѣдствіи, при дальнѣйніемъ
развитіи кряжеобразовательнаго процесса, или даже остаться разъедипенными отъ упомяпутаго прибрежнаго кряжа. Н аконецъ иногда въ нѣкоторыхъ
изъ этихъ вѣтвей складчатость возникала по нѣсколько различпымъ паправленіямъ (напр. въ Тіань-Н Іанѣ). Н е смотря на различіе и сложность всѣхъ
этихъ условій, распредѣленіе кряжей сохраняетъ одинъ и тотъ же общіи
характеръ, который, какъ уже сказапо, можетъ быть сравниваемъ съ развѣтвленіемъ и прптомъ въ общемъ весьма однообразнымъ, какъ это видно
па фиг. 5. ІІри этомъ паправленіе тангенціальнаго движепія. вслѣдствіе котораго возникли разсматрнваемые складчатые кряж и, такж е является правильиымъ и всюду общее направленіе его измѣняется лніпь соотвѣгственно измѣненіямъ въ направленіи вѣтвеобразныхъ кряжей. Такимъ образомъ, если
къ прнбрежному Тихоокеанскому кряж у, складки котораго, какъ упомянуто,
паправлены на лѣво, т. е. въ сторону океана, примыкаетъ кряж ъ , идущій
приблизительно иараллельно, го складки послѣдняго тоже имѣютъ направленіе въ лѣвую сторону; по, по мѣрѣ того, какъ направленіе этихъ вѣтвеобразныхъ
кряжей измѣпяется въ иоперечное, направлепіе тапгенціальнаго движенія въ
і і и х ъ становнтся изъ лѣваго верхнимъ, т. е. напр. въ азіатскихъ пшротныхъ
кряж ахъ направ.іеннымъ на гогъ (см. фиг. 5). Только там ъ, гдѣ находится
болыпая скучепностъ и сталкиваніе складокъ, замѣчаются нѣкоторыя уклоненія или неправильности, напр. въ Бирмѣ 2).

Т Вт. различны хъ ч астяхъ эгого к р у га —на зап адъ , на востокъ и п р .
*) Въ п о с іѣ д п и х ъ издан іяхъ О-еоІодісаІ 8 и гѵ е у С оедип ен ны хъ Ш татовъ

въ нѣкоторы хь

кр яж ахъ ію к азана такая складчатость, которую слѣ дуегъ объясннть нап равленіем ъ тангенціалы іаго двііікенія на востокъ, т. е. вправо. Н о эго явлепіе нр едставляетъ тутъ т. наз. обратную складчатость (К ііск іа ііи п д ), псрѣдко зам ѣчаем ую на внутрсннеГі или задн еі! сторонѣ
горпыхъ хребтовъ.
О тноснтельяо н зображ еш іы хъ на фпг. 5 кряж ен п ахож у нужпымъ сдѣлать ещ е слѣдую іція Іам ѣ чан ія.
Въ настоящ ее время невозм ож но дать внолнѣ точпос и зобр аж ен іе хребтовъ А зін . Н апр . въ
Уссуріпскомъ кр аѣ и вообщ е вг, ириыорской области хребты с л о ж еіш изъ массивпы хъ и
ар хей ск и хъ породъ, такж е изъ и звестяяка до-кем брійскаго или налеозойскаго возраста. Кромѣ
того въ страпѣ этоіі встрѣчаіогся углеію сны с третичпы е осадк и , иногда ііочти горнзонтальные, но іш огда болѣе или м енѣ е наклоипы о.

П ослѣ дн ее

обстолтельство

свидѣтельствуетъ о
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Обратнмся теперь къ другимъ кряжамъ.
Хребты Бразиліи сложсны главнѣйше изъ крутопадающихъ слоевъ гнейса, а такя;е изъ сланцевъ, кварцитовъ, итаколумитовъ, известняковъ и н р.,
считаемыхъ часто архейскимн, но не безъ основанія отчасти относимыхъ
Н а г і Г о м ъ и нѣкоторыми другими къ нижнесилуріискимъ отложеніямъ.
К ъ этимъ образованіямъ примыкаютъ горизонтальные девонскіе и каменноуголыіые осадки, мѣстамн впрочемъ являющіеся слабо наклонпыми.
Н аконецъ въ послѣднее время въ Бразильскихъ горахъ (Сьерра до
М аръ) найдеиы Орвиллемъ Дерби и складчатые нормальные силурійскіе
осадки; направленіе тангенціальпаго складкообразовательнаго движенія па
лѣво, т. е. внутрь матернка.
Бразильскимъ горамъ въ С. Америкѣ, по иоложенію, соотвѣтствуютъ Аллеганы, въ которыхъ сильно складчатыя палеозойскія отложенія по мѣрѣ
удаленія вглубь контпеента, ностепенно становятся горизонтальными. Н аправ
леніс тангенціальнаго движенія внутрь материка.
Въ А встрало-Евразіи Аллеганамъ соотвѣтствуютъ Скандинавскія і оры, въ
которыхъ налеозойскіе осадкн имѣютъ нарушенное пластованіе, но по направленію въ глубь материка, еще въ Ш веціи, а затѣмъ и въ Россіи эти осадки являются горизонтальными. Тангенціальное движеніе направлено внутрь
ыатерика х).
Хребтовъ, соотвѣтствуюпціхъ Уральскому кряж у, въ С. и 10. Америкѣ
нѣтъ; въ первой изъ нихъ, быть можетъ, за аналогъ можно прннять антнклиналъ Ц ннциннати, который, подобно У ралу, раздѣляетъ обширныя площади, сложенныя изъ древнихъ осадочныхъ иородъ, не претерпѣвпшхъ дислокаціи 2).

сравнительно недаіш ихъ явл ен іяхъ дислокаціи. Н о остается соверіиенно неясны мъ, происходило ли въ стр анѣ , нослѣ ар х еи ск о й эры, тап ген діальн ое складімю бразовательное д в д ж ен іе.
Ю ж нѣе, въ К ор еѣ , слѣдуя Готгие, находятся сравни тельно небольш ія площади сильно
складчаты хъ к ем бр ій ск ихъ слоевъ. В ъ другн хъ частяхъ К о р еи наблкідаются каменноугольныя н третичныл отлож енія. П ослѣднія пногда имѣютъ уклонъ до 40°.
Н ѣкоторы я стратологическія отпош енія ещ е далѣе н а 1 0 3 леж ащ аго пріібреж паго раііона до К охин хіш ы , н е смотря н а пр евосходны я и зсл ѣ дован ія Р и хт ю ф сн а и работы други хъ
уч ен ы хъ , ещ е н е внолнѣ вы яснепы . В есь м а цѣнныя указан ія на стр оен іе Я п онски хъ хребтовъ н а х о д я т ся вт. нослѣднихъ статьяхъ И аум ап а іі Х арады .
В е сь лѣвый, восточны й береговой рай онъ А зін представляетъ складчатую горную страпу, которая въ настоящ ее время явллется, такъ сказать, въ раздробленном ъ вндѣ.
Въ стр оен іи А встралійски хъ А лы іъ , кромѣ ар хей ск п хъ образованій, принимаю тъ участіе п ал еозой ск іе осадкп до девонскихъ включнтельно; мѣстами такж о присоединяю тся к ам ен ноуголыіые осадки, хотя нол ож еиіс и хъ , такж с какъ и верхне-девонскихъ , гораздо м енѣе наруш ено.
Т а к іе кряж и, какъ Алыіы или К авказь, но своему полож енію и направленію складчатости, н е имѣютъ аналогнчпы хъ хрсбтовъ въ другпхъ континентахъ.
*) Складчатость вт. а р х ей ск и х ъ п ор одахъ Н орвегіи вознпкла большею частыо ещ е до
кем брійскаго иеріода.
2)
В озм ож н о, какъ это думаетт. Зюссъ, что антиклиналь Ц индіш нати представая
л і і п і ь вторичиую складку въ предгорной области (Ѵ огіаікі) Аллегановъ.
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ТТодобныя обширныя столовыя страны находятся во
материкахъ на соотвѣтствуюіцихъ другъ другу мѣстахъ.

всѣхъ

главныхъ

Индійскій полуостровъ, Л равія и большая часть А фрики (т. е. ИндоА ф рика Зю сса) представляютъ древнія столовыя странн, точно также какъ и
соотвѣтствующія части С. Америки, А рктическій архипелагъ и Гренландія.
Ігверху (т. е. къ С ) отъ аіггиклинальной складки Ц инциннати (см.
фиг. 5) находится груипа болыпихъ виадинъ или озеръ (В ерхнее, М ичиганъ и
др. х); подобно тому какъ кверху (т. е. прибл. къ 10.) отъ У рала находится груипа водоемовъ: К аспій, А ралъ и Черное море 2).
Выше было приведено сравненіе Африкп и исчезнувшнхъ частей Индо.
Африки съ Гренландіей и полярнымъ архипелагомъ Америки. Соотвѣтствующіе имъ по положенію Антильскіе о-ва, однако, значительно разнятся въ
орографическомъ и тектопическомъ отношеніяхъ. Дѣйствителыю, нослѣдніе
образовапы горными хребтами, строеніе которыхъ превосходно разъяснено Эд.
З ю с с о м ъ . Антильскіе Кордильеры (СогсШІеге бег А пііііеп) представляютъ
дугу, выгнутую кверху, т. е. на С., состоящую і і з ъ нѣсколькихъ зонъ, изъ
которыхъ внутренняя имѣетъ новое вулкапическое происхожденіе (^ппдѵи]капізсйе Е пізіеіш пе;). ІІредгорная страна (Ѵ огіаіні) разсматривасмыхъ Кордильеровъ покрыта моремъ; за части ея можио разсматривать пѣкоторые острова
3-ей или внѣшней зоиы З ю с с а .
Огромная побочпая суша А встрало-Евразіи, т. е. Африка съ оставшимися и опустпвшимися частяіми Индо-Африки, представляетъ, какъ уже сказапо, болынуго столовую страну. Однако на грапицѣ ея съ Евразіей мы видимъ горныя дуги, имѣющія большое сходство съ Антильскими Кордильерами.
Сходство это было указано во многихъ и разнообразныхъ
еще Зюссомъ.

отношеніяхъ

У ломянутая граница имѣетъ такое громадное нротяженіе, что появленіе здѣсь кряж а въ видѣ одной дуги (какъ это мы видимъ на Антпльскихъ островахъ) бы.іо бы мало вѣроятнымъ. Напротивъ, мы здѣсь видимъ
нѣсколько разъедпненныхъ горныхъ дугъ. Исчезли, онустились или сдѣлались педоступнымн для наблюденія не только часги ихъ, ііо быть можетъ
и нѣкоторыя цѣлыя дуги.
Одна изъ болынихъ дугъ состоитъ изъ сѣверо-африканскихъ
кряжей
(иогі1аГгікапІ8с1іеп К еі(еп) съ примыкатощими къ пимъ Беттійскимн Кордильерамп („ВеІіібсЬе СогсШ1еге“ Зюсса) и кряжами Сицнліи п А пепинскаго полуострова. Складчатость африканскихъ кряяіей паправлеіта кверху (т. е. на

1) ІІочти всѣ этіг о зер а , за исклю чепіемъ Э ріі, представляю тъ т. паз. К гурГо-Бергек5І0110П Г . К реднера, т. е. бассеГшы съ положнтелы іою высотою ѵровня, і і о съ отрпдательпою
высотою дна.
2) Аралъ представляетъ крипто-депрессіоппы н бассейн ъ.
н а х о д п тся пастоящ ая впадппа (есМ е Осіігеввіоп).

Около К а си ія , какъ пзвѣстпоі
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югъ см. ф. 5), также кавъ и въ Антильскихъ Кордильерахъ, образовавшихся
при тангенціальномъ двиягеніи кверху (въ этомъ случаѣ иа сѣверъ).
Вулканы И таліи и вулканическіе острова у С. берега Африки, также
какъ на Антнлахъ, паходятся внутри этоіі дуги. Другая большая горная дуга
была названа З ю с с о м ъ „Тавро-динарійскою “ („б іп агізсѣ -іаи гіесііе В о § еп к).
В ъ восточной части Средиземнаго моря эта дуга почти всюду разломана или
раздроблена, но она обнаруживается тутъ па островахъ Кипрѣ и Критѣ.
Внутри этой дуги находятся вулканы Греческаго архипелага.
ІІаконецъостроваН икабарскіеиА ндам анскіе представляютъостатки подобной
же дуги, простирающейся огъ Читагонга, на сѣверѣ Бенгальскаго залива, до Явы.
И такъ, въ юлшо-американской побочной сушѣ мы видимъ пограничный.
кряяіъ съ ничтожными частями столовой страны. ГІридаточная же суша Евразіи иредставляетъ огромную столовую страну и сравнительно съ нею ничтожныя части нограннчныхъ горныхъ дугъ (0геи7.§еЬііщзЬодеп).
Насколько мнѣ извѣстно, никакого подобнаго пограничнаго кряжа между
С. Америкой и ея побочпой сушей не найдено '), и я пе знаю, слѣдуетъ ли
приписать это дѣйствительному его отсутствію или недостатку изслѣдованій; или быть можетъ видішое отсутствіе ихъ обусловливается опусканіемъ
складчагыхъ горныхъ дугъ подъ уровень океана, нодобно тому, какъ это случилось напр. со мноиіни частями Тавродииарійской дуги или съ частями Антильской между отдѣльными оетровами и Гондурасомъ и ІОкатаномъ.
Мнѣ каяіется весьма вѣроятнымъ, что Фальклэндскіе острова съ Южной
Георгіей и Сандвичевымъ архипелагомъ представляютъ остатки дуги, иодобной дугѣ Анти.тьской (см. фиг. 5 2).
Рядъ или поясъ континентовъ раздѣляетъ водную поверхность земли на
два большихъ океаиа: 1) Тихій и 2) Атлантическій со всѣми остальными морями. Эти океаны только въ двухъ мѣсгахъ инѣютъ сравнительно глубоководныя и широкія сообщенія.
Сѣверное море напр. (какъ это можно видѣть на фиг. 3), представляетъ
такое же заливообразное продолженіе Атлантическаго океана, какъ Караибское
море и М ексиканскій заливъ.

Э В ь и астояідее врсмя пельзя еіде утверж дать, что кряж п на полярномъ берегу С.
А м ерпки, н аход я щ іеся меж ду мысомъ Ваггоіѵ и устьемъ М зкк ен зи, іш ен н о хребты Р и хар дсон а
Брнтанскій, Р ум я н д ов а и П е ы и , представляю тъ нодобную горную дугу (см. ? па фиг. 5).
Быть мож етъ, сю да ж е относится гнейсовы й кряж ъ, тянущ ійся но берегу Д абрадора отъ прол.
В еііе-Д зіе д о м. Ч едлей (Сар СЬшІІеу) и продолж аю щ агося нослѣ переры ва сѣ вернѣе ію зап ад ному берегу Д эвпсова пролнва и Баф ф инова залина до мыса \Ѵа11ег В а іЬ и гзі.
2)
Дарвииъ п о к а за іъ , что Фальклэидскіе острова сложены нзъ складчатыхъ палеозо
скихъ осадк овъ , иногда преврапіенны хъ въ к в а р д и іъ н глннистый сланецъ. Складчатын глппистый сланедъ развнтъ такж е на 10. Георгін. Х отя нахоясденіе палеозойскихъ елоовъ ва
А нтильсш іхъ о-вахъ не доказано, однак о весьма вѣроятно, что выступающ іе тамъ кварциты,
глинисты е слапцы и другія породы нмѣютъ и ал еозой ск ій возрастъ. В ъ другпхъ соотвѣтствую щ ихъ по п ол ож ен ію нограничны хъ горны хъ дугахъ (въ М алайской, Сѣверо-африканскоіі) па'
л еозойскіе слои такж е извѣстны.
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Такое раздѣденіе водной поверхности земли на 2 болынія части уж е
было сдѣлано Р Е Й Т Е Р 0 м ъ ‘).
З ю с о ъ показалъ, что между атлантической береговой линіей и строеніемъ континентовъ не замѣчается никакого причиннаго соотношенія.
„Эта независимость протяж енія морскихъ береговъ отъ направленія
горныхъ хребтовъ отличительна для ат лант ической области 2) “ .
Исключенія представляютъ тѣ пограничные кряж и (СтепгкеіѣепЬо^еп)
между главными и побочными или придаточными материками, предгорная
страна (Ѵогіапсі) которыхъ, въ настоящее время, находится подъ уровнемъ
океана 3). Сюда отпосятся: горная дуга Аитильскихъ острововъ и дуга Явы,
Никобарскихъ и Андаманскихъ острововъ и А рракана
IV .
Обратимся теперь къ геологическому строенію материковъ.
Е сли бы море въ различные періоды надвигалось на материкп одинаковымъ образомъ, то можно было бы ожидать сходное геологическое строеніе
нхъ-частей;' но трансгрессія обусловливается сложными причинами. Тѣмъ
пе менѣе нерѣдко соотвѣтствующія части материковъ являются дѣйствительно сходными по геологическому составу.
Лабрадорь, ловидимому, сложенъ главнѣйше изъ гранитовъ и архейскихъ
(также налеозойскихъ) нородъ; такой же составъ имѣетъ и соотвѣтствующая
часть 10. Америкп, а такж е А равія, имѣющая, на сколько это извѣстно,
эти породы по крайней мѣрѣ въ видѣ фундамента. (Н а Аравію въ мѣловой
и третичный періоды распространилась морская трапсгрессія, о чемъ отчасти
будетъ упомянуто ниже).

0 В е ііе г, 1. с., р. 27.
3) 8иез$, 1. с., р. 7.
3) В сѣ другія и с к .т ч е н ія только к аж ущ іяся. Н ап р ., хребтьт НовоГі Землп представляю тъ
лиіпь пр одолж ен іе врѣзывающ агося въ океанъ болыпого
притомъ лпшь на затопленноГі частн контннента.

поперечнаю

к р яж а, н аходящ агося

4) М ного весьм а и н тер есны хъ данны хъ н выводовъ п аходн тся вт, статьѣ В ал ьт ера
„П еЬ ег сіеп Ван сіег И е х и г е н ап сіег (ігеп геп сісг К о п ііп е п іе (Д епаівііе Х е ііз с с ііг ій іѴ Н а іи г т ззензсіі. X X Всі. N . Г . X I II). А вторъ полагаетъ, что континенты

огранпчены

ф лексурон

или

монок.іинальноіі складкон. Для м н огнхъ случаевъ это весьм а вѣроятно, но для нѣкоторы хъ
п р о и сх о ж д ен іе контіш еп талы іы хъ границъ при иомощ и иростого сдвига к аж ется болѣ е правдонодобны м ъ, напр., при вознпкапін новой границы складчатон гор ной страны въ п оп ер еч номъ направленіи. П ри бреяш ая „ стосаж ен п ая область11 („СгеЪіеѣ сіег Н иікІегііайепаіиГе11) ыож етъ прн этомъ состоять н е изъ головъ паклопны хъ слоевъ моноклинальпоГі складкп, но
произопти вслѣдствіе абразіи . В ообщ е, при вертикальномъ иерем ѣ щ ен іи ч астей зем п он коры
образовапіе сдвнговъ или ф лексуръ обусловливается второстепепиы мп иричииами. Одно и то ж с
п ерем ѣщ ен іе въ одноГі частн м ож етъ сопровож даться образован іем ъ флексуры , въ другоп—
образоваиіом ъ сдвига, т. е. трещины. В ъ оіш санн ом ъ педавно проф. Павловымъ Ж егулевскоы ъ
сдвигѣ, повидимому, только зап ад н ая его часть сопровож дается флексурон. М еж д у обшнрными
континенталыіыми граипцам и ф лексурное стр оен іе наиболѣе вѣроятно для границы тихоок еан ск ой .
гогн . ЖУр н . 1888 г., т. I, № 2.
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Въ центральной части С. Америки мы иаблюдаемъ огромныя площади
горизонтальныхъ палеозойскихъ породъ, лишь слегка нарупіенныя въ пологомъ антиклиналѣ Ц инциннати.
Вт. соотвѣтствуюіцей части Евразіи находятся такж е обширнѣйшія плоіцади горизонтальныхъ палеозойскихъ осадковъ Евр. Россіи и 3. Сибири,
раздѣленныя Ураломъ. Ііаконецъ горизонтальныя палеозойскія отложенія мы
встрѣчаемъ іі иа соотвѣтствующей площадн 10. Америки, т. е. между Кордильерами и Бразильскіш и горами.
Сходство упомянутыхъ площадей увеличивается тѣмъ, что въ составъ
ихъ входятъ отложснія всѣхъ палеозойскихъ системъ ').
Укажемъ еще на слѣдующіс иримѣры сходпаго гсологическаго строенія соотвѣтствующихъ другъ другу частей коитинентовъ.
Въ 10. Америкѣ иа 10.-3.
части материка мы видимъ заливообразное захожденіе неогеновыхъ третичныхъ отложеній;
подобное же замѣчается въ С.
Америкѣ, а также въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ Евразіи (вт>
3. Сибири, со стороны Ледовитаго океана). И а фиг. 6, ирнблизительная
граница этихъ
третичныхъ заливовъ показапа
толстой чсртой.
Быть можетъ, одинъ изъ
лучшихъ примѣровъ сходства
геологическаго
строенія соотвѣФнг. с.
ствуюіцихъ частен материковъ
представляетъ мѣловая трансгрессія 2). ІІослѣ того, что сдѣлалось извѣстнымъ изъ изслѣдованій Е. С.
Ф е до г о в а о распрострапеніи мѣловыхъ слоевъ на востокъ отъ Урала 3) , я
’ ) Д е т а и .н о е разсм отрѣ ніе расп р остр ан еи ія на кон тппеитахъ сннхрони чн ы хь осадковт.
разлпчны хъ си стем ъ могло бы и теп ерь привести кт. весьм а иптереспымъ выводаыъ, по такъ
какъ послѣдніе, прп настояіцеыъ уровнѣ геологическихъ зн ан ій , ие могли бы считаться доказанными, то я и воздерж иваю сь отъ ихъ оиубликовапія.
2) Здѣ сь идетъ рѣчь о мѣловой тр ан сгр ессіи , пачавіиейся не ран ѣ е средне-мѣловой
эп охи . Объ этоіі тран сгр ессіп весьма много данн ы хъ находится въ А п Ш іг Дег Еічіе Зю сса,
которымъ на общ ность ея р асп р остр аи ен ія и было впервы е указано.
3) Фсдоровъ. Зам ѣтка о ііахож д еи ін мѣловыхъ и валунны хъ отлож еній пъ пріуральскоп
части сѣвсрнои Сибири. И зв. Геол. К ом. 1887, V I, № 11. Открытые г. Федоровымъ слои съ
В исиІіШ вѣроятно н е древнѣ е средне-м ѣловы хъ.
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такж е разсматривая связь развитыхъ тамъ третичныхъ осадковъ съ мѣловыми :) ; можно думать, что мѣловая трансгрессія простиралась черезъ всю
Евразію отъ Ледовитаго моря до центральной Азіи и далѣе до Аравіи.
ІІодобная же мѣловая трансгрессія и въ подобномъ же направленіи
замѣчается въ С. Америкѣ и, быть можетъ, такж е вдоль Америки Ю жной.
Кромѣ указанны хъ, на каждомъ континентѣ замѣчаются менынія мѣловыя трансгрессіи на сторонахъ тихо-океанской и атлантической. Н аправленіе главной, цент рсиьной трансгрессіи показано на прилагаемомъ рисункѣ
(фиг. 6). Въ южной Америкѣ мѣловой нроливъ, пересѣкавіиій континентъ въ
продольномъ направленіи, находился ближе къ Тихому океану, чѣмъ къ
Атлантическому; С. Америку мѣловое море разсѣкало нриблизительно по
серединѣ, въ Е в р азіи — ближе къ Атлантическому берегу, причемъ мѣловое
море распространилось такж е на Аравію, т. е., на часть, соотвѣтствующую
Лабрадору, который въ мѣловой періодъ не былъ затопленъ мѣловыыъ моремъ. Въ Европѣ мѣловая трансгрессія, со стороны атлантической, приняла
болѣе значительные размѣры, чѣмъ на другихъ континентахъ, такъ что мѣловые бассейны южной и заладной частей Евроны соединялись неиосредственно съ центральнымъ (т. е. западпо-азіатскимъ) мѣловымъ бассейномъ 2).
М ожно еще указать нѣсколько подобныхъ же примѣровъ, наир., на
замѣчательное сходство геологнческаго строенія сѣверо-ам ериканскихъ и
южно-американскихъ Кордильеровъ, на аналогію въ тихо-океанской тріасовой трансгрессіи, на сходство въ строеніи упомянутыхъ выіпе Антильскихъ
Кордильеровъ съ кряжами, образующими Н икобарскіе и Андаманскіе острова
и простирающимися въ А рраканъ, и съ Тавро-динарійской горной дугой,—
сходство, уяіе разъясненное 3 ю с с о м ъ. Изъ чрезвычайно богатаго содержаніемъ сочиненія этого ученаго (А н ііііг <іег Егсіе) можно было бы извлечь еіце
нѣсколько относящихся сюда примѣровъ.
Замѣчу еще, что Гренландія и соотвѣтствую щія ей части Африки (средняя и южная части), насколько онѣ намъ извѣстны, весьма сходны но ихъ
геологическому составу. Конечпо при этихъ сравненіяхъ вовсе нельзя принимать въ соображеніе ирѣсноводныя отложенія, подобныя отложеніямъ Карао. ІІрѣсноводные бассейны возникаютъ на континентахъ вслѣдствіе условій, которыя въ такихъ частяхъ супіи, какъ Африка и Гренландія, не могутъ
быть одинаковымн 3).

*) Связь эта р азобр ан а въ м оей с т а т ь ѣ о третичпы хъосадк.ахъ восточгіаго склона Урала.
'іапискп Уральскаго Общ. Люб. Е стест в озн ап ія . V II, в. 3, стр . 6 7 — 71.
2) М ѣловая тран сгр ессія въ ІОжн. Америкѣ но н ан равленію долипы А ы азопки такж е
достигала центральной частн к он ти н ен та.
3) С ходство геологнческаго состава различны хъ ч астей континентовъ обусловлпвается
сходствомъ въ явленіяхъ т р ан сгр ессіи . Однако условія отл ож еп ія осадковъ въ надвпгаю щ ихся
н а материки частяхъ м орсіі могутъ быть весьма разліічііы ми; напр., н а одном ъ континентѣ
нак опленіе осадковъ м ож етъ идти энертично, р азв н т іе ор ганич еск ой ж изви ыожетъ способствовать ие только обилію ор гап ііч еск п хъ остатковъ, но н образованію мощ ны хъ біогеновы хъ
18*
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У.
ГІовторимъ вкратцѣ нѣкоторые изъ приведенныхъ выше выводовъ.
В сѣ главньте материки: Антарктическій, Южная Америка, Сѣверная Америка и А встрало-Евразія имѣютъ треугольную форму, приближаясь или иримыкая другъ къ другу соотвѣтствующими углами (нижяимъ и верхнимъ лѣвымъ).
Сходство ихъ проявляется и въ деталяхъ, причемъ каждый материкъ по
формѣ представляетъ нѣчто среднее относительно континентовъ, между которыми онъ заключается.
Н аправлепіе всѣхъ упомянутыхъ материковъ одинаково.
Тихоокеанская граница континентовъ удерживаетъ черезъ весь зеыной
ш аръ одно общее направленіе (различное лишь по отношенію къ странамъ
свѣта), слѣдуіоіцее по нѣсколько деформированному кругу, косвенному къ
меридіану и не проходящему черезъ центръ земли.
Всѣ гдавные континенты въ орогеническомъ отношеніи представляются
аналогичными, хотя горныя системы являются тѣмъ сложнѣй, чѣмъ больше
континентъ.
П ри этомъ аналогія эта проявляется не толысо но отношенію къ направленію кряжей, но и къ направленію тангенціальнаго движенія, образовавшаго горныя складки.
У верхней грапицы каждаго главнаго континента находится нрибавочная или побочная суш а, тѣмъ болѣе значительная, чѣмъ больше континентъ.
Н аиболѣе длинный, гіочти непрерывный рядъ кряжей тяиется ио одному
общему нагіравленію, совпадающему съ тихоокеанской границей континента.
Рядъ или поясъ материковъ раздѣляетъ водную новерхность земли на
два главныхъ океана.
Соотвѣтетвующія части материковъ обнаруживаютъ сходство, иногда
замѣчательное совпаденіе, по ихъ геологическому составу.

Послѣ всего вышеизложеннаго считаю не лишнимъ сдѣлать еіце слѣдуюіція замѣчанія. Еслибы мы могли возстановить первоначальное очертаніе континентовъ, то по всей вѣроятности оно представилось бы памъ болѣе правильнымъ, чѣмъ въ настоящее время. Тихоокеанская граница континентовъ, повидимому наиболѣе древпяя ф, является и паиболѣе правиль-

о ы о ж с н ій , тогда какъ на другом ъ материкѣ ос.адки будутъ отлагаться весьма ыедленно, а
бѣдность насел ен ія , распространяю щ агося по ыатерику бассей н а, ыожетъ сдѣлать осадки нослѣдняго палеоптологнчески нѣмыми, и пр. Н ак он едъ образоваш иіеся осадки впослѣдствін подвергаю тся ден удац іи , различпоп не только на разны хъ контипентахъ, но и въ разны хъ частяхъ одного и того ж е ы атернка,— деи уд ад іи , которая ш ю гда на извѣстныхъ илощ адяхъ ыож етъ даж е соверш енн о уничтожить бывшія таыъ отлож енія. В се это усложняетъ и затрудня етъ рѣш еиіе тѣ хъ вопросовъ, краткому разсм отрѣнію которы хъ носвящ ена настоящ ая глава.
5)
Т и хоок еан ск ія нрибреж иы я части континентовъ въ разлпчпые періоды затаплнв
лись н а пѣкотороо р а зст о я н іе ок еаном ъ , отлагавшимъ при этоыъ осадки, которые впослѣдствіи такж е участвовали въ образованін горныхъ сгаадок ъ .
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ноіо х). Вообще правильиостъ континеитовъ представдяетъ явленіе повидимому
пормальное, но съ теченіемъ жизнп планеты правилыю сть эта все болѣе и
болѣе замаскировывается. ѢІ на новерхности другой планеты, М арса, какъ это
видно напр. н акартѣ С к і а н а р е л л и , суш а распредѣляется такж е съизвѣстною
правильностыо, но распредѣленіе это имѣетъ ппой характеръ, чѣмъ на землѣ 2).
На М арсѣ, насколько это можно судить въ настоящ ее время, общее распредѣленіе суши и моря находится въ большемъ соотношеніи съ осыо вращенія этой планеты, чѣмъ на землѣ 3).
Въ настоящей статьѣ строеніе
поверхности земли разсматривалось
независимо отъ положенія ея оси, мелгду тѣмъ казалось бы невозможнынъ,
при такомъ разсмотрѣніи, пренебрегать сголь естественнымъ элементомъ земли,
какъ ея ось вращ енія. И если мнѣ каж ется, что вышеизложенное разсмотрѣніе распредѣленія материковъ не лишено нѣкотораго основанія, то
вслѣдствіе обнаруживающагося при этомъ такж е сходства материковъ въ
орогеническомъ отношеніи и по ихъ геологическому составу. Кромѣ того,
насколько о томъ можно судить въ настоящее время, при образованіи континентовъ и горныхъ кряжей преобладаютъ внутренніе нроцессы земли, результаты которыхъ совершенно затемняютъ то вліяніе, которое, быть можетъ,
оказываетъ на это образоваиіе вращателытое движеніе земли или внѣш нія
астрономическія причины. Н аконецъ возможно, что ось зем ли не всегда
цм ѣ ла то полож еніе, какое она имѣетъ въ настоящее время 4). Ыельзя отрицать, однако, что нѣкоторое законное соотношеніе очертанія суши къ телереш ней земной оси дѣиствнтелыю суіцествуетъ. Сюда относится извѣстное клинообразное южное окончаніе материковъ и нхъ частей (Индія, Гренландія и пр.). Но подобное заостреніе къ югу обусловливается такимп
конт инент алъны ми гр а н и ц а м и , которыя мы можемъ разсматривать, за сравнительно новыя 5).

Ц М атем атической правилы ю сти д а ж с въ древнѣйш нхъ гран н ц ахъ контннентовъ нельзя
ож идать. И е только эти гранпцы, но и вся вообщ е земля, но неизвѣстны м ъ нам ъ причннам ъ, н е удер ж ала правильной формы эліш соида враіц ен ія.
2) Циглеръ (Сгео§г. Т е х і г. деоі. К а г іе сі. Е ітіе, р. 167) находи тъ р асп р ед ѣ л ен іе су ш и н а
зем лѣ и М арсѣ во ыногихъ отн ош ен ія хъ сходпы ы ъ. Н ельзя однако пе впдѣть, что въ этомъ
расп р едѣ лен іи гораздо болыие различій, чѣмъ сходства.
3) Удѣсь кстатн замѣтить, что весьм а остроумны н вглядъ Г ри н а (О гееп ) на тетраэдрич ескій харак тер ъ твердой п оверхи ости земли н е согл асуется сь раеп р едѣ лен іем ъ сушн на
М арсѣ; меж ду тѣмъ казалось бьг, что если основанія, нринятыя Гриномъ, представляю тъ
общ ій ф изическій за к о н ъ , то онъ въ больш ей или меньш ей степ ен и долж еп ъ былъ бы проявляться на всѣхъ плап етахъ , им ѣю щ ихъ твердую оболочку.
'■) В есьм а замѣчательны нмѣюіція отнош ен іе къ этоыу вопр осу пзслѣдованія н выводы ш ведскаго астр он ом а Гилъдепа (Ѳ у М е п ), основанны е на строгомъ ы атематическомъ
апализѣ.
6)
Д аж е въ т ѣ хъ случаяхъ , когда разсм атриваем ая клипообразпая форма обусловлпвается
п ересѣ ченіем ъ древней границы съ сравпительно новон, безъ образован ія послѣдней клин ообр азн ая ф орма н е могла бы возникпуть.

ІІРІІБОРЪ ДЛН ОПРЕДЪЛЕІШІ ВЯЗКОСТИ СМАЗОЧІІЫХЪ МАСЕЛЪ II
МЪРИЛО ЕЯ
И нж енеръ-Технолога Э. В. І П р е д и р а .
Вопросъ о контрольномъ нриборѣ есть вопросъ весьма существенный,
какъ длв производителя такъ и для нотребителя. ІІервый, приготовляя продуктъ, стремится его иолучпть тѣхъ качествъ, которыя требуются потребителю; послѣдній желаетъ, въ свою очередь, тѣхъ качествъ, которыя ему нужны,
или, вѣрнѣе, тѣхъ, которыя для иего оказались пригодными. Контрольный
іфиборъ въ этомъ случаѣ рѣшаетъ вопросъ какъ для того, такъ и для другого. Производитель контролируетъ выходящій изъ производства товаръ,
убѣждается, что таковой обладаетъ качествами, нужными потребителю, а
этотъ послѣдній— въ томъ, что, пріобрѣтая, онъ получаетъ то, чего хочетъ, Ещ е
болѣе важнымъ становится вонросъ о контрольномъ приборѣ тогда, когда замѣшаны условія общественной безопасности. Распространеніе извѣсгнаго
контрольнаго прибора Абель-ІІенскаго можетъ служить томѵ примѣромъ.
Вопросъ о приборѣ для оцѣнки вязкости смазочныхъ маселъ возникъ по
существу съ появленіемъ минеральныхъ маселъ: пока таковыя не являлись,
вопросъ этотъ былъ почти излишнимъ (въ смыслѣ контроля масла), потому что
какъ растительное масло, такъ равно н животный жиръ, разъ если они только
не фальсифицированы, всегда обладаютъ извѣстными качествами, измѣняющимися лиіиь въ очеиь тѣсныхъ предѣлахъ. При пріобрѣтеніи этихъ продуктовъ, задача нотребителя заключается лпшь въ томъ, чтобы згбѣднться въ
нихъ въ отсутствіи фальсификацій. Появились минеральныя масла, которыя
могутъ быть получаемы самыхъ разнообразнѣйшихъ стененей текучести, ноявился вмѣстѣ съ тѣмъ и вопросъ: какимъ образомъ убѣдиться въ томъ, что
пріобрѣтаемое минеральное масло обладаетъ доброкачествениостыо, свойственною извѣстнымъ смазочнымъ мииеральнымъ масламъ. Такъ какъ всѣми,
кто занимался вопросомъ объ соотношеніи между треніемъ смазанной машины н внутрешшмъ треніямъ смазывающаго веіцесгва, было дознано,
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что между текучестъю и внутреннимъ треніемъ въ этихъ в е р а х ъ существуетъ
тѣсная связь. то весьма естественно, что вышепоставленный вонросъ получилъ
отвѣтъ такой: если испытуемое минеральное масло будетъ имѣть текучесть,
одішаковуго съ масломъ, уже признаннымъ за пригодное для дѣла, то его,
съ болыною степепыо вѣроятности, должно такж е иризнать нригоднымъ.
И вотъ появляется цѣлая серія нриборовъ, предназначаемыхъ для онредѣленія степеии текучести маслъ; ночти всякій изслѣдователь иредлагаетъ
свой приборъ и считаетъ его наилучпшмъ. Въ результатѣ является слѣдующее состояніе: производитель изготовляетъ нродуктъ, руководствуясь указаніями
прибора
одинъ потребитель покупаетъ его по прибору В , другой по С и т. д.,
а это влечетъ за собою ряды неудобсгвъ и недоразумѣній. Въ собраніи 8осіе(,у
оі‘ С Ь е тіс а І Іпсіизігу, 29 марта 1886 г., уже было указано на потребность
имѣть нормальный приборъ для оцѣнки текучести смазочныхъ маселъ, и надо
думать, что такая потребность существуетъ не у однихъ англійскихъ химиковъ-техниковъ.
Требованія оть нормальнаго прибора велики: онъ долженъ сочетать
въ себѣ
простоту устройства, точность получаемыхъ при его помощи результатовъ и скорость работы съ нимъ. Эти условія показываютъ всю трудность задачи.
Цѣль пастоящей ста.тьи — вызвать въ средѣ химиковъ-технпковъ интересъ къ вопросу о нормалыюмъ нриборѣ для названной цѣли, и представнть
на судъ ихъ иопытку осуществленія иодобнаго прибора, — попытку, конечно,
посильную.

ІІриборы для опредѣленія вязкосги маселъ состоятъ изъ слѣдующихъ
главныхъ частей: резервуара для масла; окружающей его ванны съ водою, для
приданія маслу желаемой темнературы, и насадки, чрезъ которую совершается
истеченіе. Н апоръ, подъ которымъ совершается истеченіе, обусловливается
столбомъ испытуемаго масла, находящагося въ резервуарѣ, и можетъ быть
постояпнымъ или перемѣннымъ (убывающимъ).
ЬІедостатки, которымъ, вообще, подобные ириборы могутъ быть подвержены,
суть слѣдуюіціе:
1) Отсутствіе водяной бани, вслѣдсгвіе чего оиредѣленіе можетъ быть
нронзводимо лишь нри комнатной температурѣ.
2) Н асадка значителыю выдается изъ бани, и потому нѣтъ достаточныхъ основаній предполагать, чтобы не происходило охлажденія масла при
истеченіи и чтобы наблюденіе отпосилось именно къ температурѣ ванны;
исключеніе, конечно, является въ томъ случаѣ, если опредѣленіе происходитъ
прп температурѣ ванны, равной комнатной температурѣ.
3) Отсутствіе мѣпіалки въ ваннѣ. Темнература ванны можетъ значнтельно разниться отъ температуры масла н быть неодинаковой въ разлнчныхъ
слояхъ, а потому температураР указываемая термометромъ, будетъ завпсѣть отъ
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положенія послѣдняго и можетъ значителыю разпиться отъ той, при которой
дѣйствптельно совершается истеяеніе.
4)
Размѣры насадки таковы, что истеченіе совершается частію безъ тре
нія (объ этоыъ подробнѣе см. ниже).
Нижеслѣдующее описаніе отдѣльныхъ приборовъ заключаетъ въ себѢ
дашіыя для оцѣнки ихъ.
ПІюблеръ і). Стеклянная воронка, оканчивающаяся трубкой въ 1,6 ш т . въ
иоперечникѣ. Діаметръ воронки 20 сга. Масло выпускаетъ все; 100 к. с. воды
вытекаютъ въ 9 секундъ, а сурѣпнаго ыасла въ 136 сек. при 15° Ц.
Фогель 2). Е іа е а Р а с ѣ у т е іе г (О еісіісѣ іі^ к еіізтеззег) представляетъ
стеклянную трубку 4 с т . въ поперечникѣ и длиною въ 34 с т ., раздѣленную
на куб. сантим. и оканчивающуюся внизу отверстіемъ въ 3,5 т т . діаметромъ.
Отверстіе затыкается сверху при помощи длиннаго стержня. Опредѣляется
объемъ масла, вытекшаго въ 30 секундъ (песочные часы). Въ 30 сек. вытекаетъ 272 к. с. воды и 144 к. с. сурѣпнаго масла.
Колеманъ 3). Бюреткообразный стекляннын приборъ, окруженный стеклянной ванной и оканчивающшся внизу съуженнымъ отверстіемъ.
Энглеръ 4). Латунный плоскій цилиндръ, сверху открытын и помѣщенный
въ ваннѣ. Масло 240 к. с. наливается въ приборъ до уровня, отмѣченнаго
3-мя остріями. Вы пускается 200 к. с. еурѣннаго масла, которое вытекаетъ въ
5 0 — 55 секувдъ. Температура ванны можетъ быть новыпіаема подливаніемъ
горячей воды. М асло перемѣшивается термометромъ. Насадка, длиною 20 шга,
и діаметромъ 3 т т . , заты кается сверху деревянньшъ штифгикомъ.
Фтиеръ 5). Латунный цилиндръ, окруженный ванной. Внизу цилиндръ
снабженъ насадкой 5 т т . длиною и 2 т т . въ поперечникѣ, затыкающейся
сверху штифгомъ. Объемъ вытекающаго масла 50 к. с. Воды вытекаетъ 50 кс.
въ 38" (10° Ц .) — 25" (40° Ц .) и сурѣпное масло тотъ же объемъ — 615)
(10° Ц .) и 195" (40° Ц .). Температура регулируется подливаніемъ горячеи
или холодной воды.
Ламанскгй 6). Соверитеино сходенъ съ предъидуіцимъ, имѣетъ насадку
длиной въ 33 т т . и 1,425 въ ноперечникѣ. В анна нагрѣвается паромъ, проводящимся по трубкѣ. Отверстіе для вытеканія масла замыкается задвижкой.
М асла выгіускается 100 к. с.
Редвг)дъ ’). Ѵ ізс о зіт е іе г или Ѵ ізс о те іе г подобенъ прсдъидущігаъ. Обладаетъ вращающейся отъ руки геликоидальной мѣшалкой. Для нагрѣванія
ванны служитъ ііріідѣланная къ ней сбоку трубка, подогрѣваемая лампой

0 З с М Ы ег. І)іе Т есііи о іо ^ іе (Іег ТеЫ е ч. О еіе и, 8. \ѵ. 8. 127.
а) І)іп§1.
Іо и г и а і, В . 168, р. 267. 186.
9 О іпді.
Доигпаі, В. 210, р. 2 0 4 .1 8 7 3 .
/‘) І)іп§1.Тоигпаі, В. 258, р. 126. 1885.
5) І)іпд1. Доигпаі, В. 236, р . 487. 1880.
б) Б іп а і.
.Іоигпаі, В . 248, р. 29. 1883 г.
9 В іп е і.

Доигпаі, В. 260, р. 283. 1886; Доигп. 8осіе1у оі' С Ь ет іса І Іѵкіизігу. М агсіі. 1886.
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насадка. Н асадва высверлена въ агатовой пластннвѣ, и закрывае ся сверху
клананоиъ (ш арикъ на стержнѣ). Сурѣпное масло при С0° 1 '— 50 к. с. въ
535 секундъ.
У всѣхъ описапныхъ приборовъ вытеканіе совершается при неремѣнномъ напорѣ.
А л л с н ъ 8). Приборъ Редвуда, видоизмѣненпый отъ примѣненія ностояпнаго
напора. Резервуаръ для мас.іа закрытъ крыпікой съ маріоттовой трубкой.
Бренкеш,. Количество вытекшаго ыасла оиредѣляется по вѣсу. Масло
вытекаетъ изъ прибора въ чашку, стоящую на вѣсахъ. Ііри перевѣсѣ замыкается токъ, аретирующій секундомѣръ и закрывается отверстіе для истеченія. Ванна и резервуаръ вакъ въ приборѣ Кольмана. Мстеченіе совершается
нри постоянномъ уровнѣ, получающемся замыканіемъ верхняго отверстія резервуара пробкою съ иропущенною ыаріоттовой трубкой.
Остается еще сказать нѣскольво словъ о приборахъ, уклоняющихся отъ
только что онисаннаго типа. М нѣ извѣстны только слѣдующіе:
Л е п е т у 2). Сравпеніе производится па основаніи числа каиель. Два одинаковыхъ цилиндрическихъ резервуара помѣщены въ общей водяной ваннѣ;
внизу каждын резервуаръ снабжепъ трубкой, въ которую можегъ быть вставленъ термометръ н насадка. Трубки снабжены кранамн. Недостатокъ капитальныіі прибора, что величнна капли зависитъ отъ поверхностнаго натяженія
даниой жидкости, а скорость образовапія — отъ скорости истеченія, т. е. отъ
впутрепняго тренія, а иотому сравпмваемы могутъ быть лишь масла, очень близкія по свонмъ свойствамъ.
ЪІазонъ 3). Особепность прибора состоитъ
цъ томъ, что уровень масла можетъ быть устапавливаеыъ сообразно удѣльному вѣсу такъ,
чтобы давленіе было всегда одинаково; особенность сще представляетъ отсутствіе насадки,
которая замѣнена отверстіеыъ со скоіиенными
краями, въ металлической пластинкѣ. Ближе
приборъ этотъ мнѣ не извѣстенъ.
Барбэ. Иксометръ, очень остроумный прнборъ, состоящій изъ II образной латунной трубки (фиг. 1), помѣщенной въ вапнѣ. Концы
трубки выступаютъ изъ ваппы, п одинъ изъ
шіхъ нссетъ воропку, другой же снабженъ
сбоку желобомъ. Воронка имѣетъ сбоку нрипаянную трубку, иредназначснную для стока
*) Г>іи@1. Доигпаі, В . 260, р. 2 8 3 ,1 8 8 6 .
2) Ь . Г., В. 251, р. 33 (1887).
3) І>. Р ., В. 258, р. 125 (1885).
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жидкости, если таковая достигнетъ горизонта трубки. Такимъ образомъ,
при
непрерывномъ приливаніи масла въ воронку, жидкость въ ней
остается на одномъ и томъ же уровнѣ. Насадкой является второе колѣно
трубки 17, въ которомъ номѣщается стержень. Истеяеніе совершается чрезъ
кольцеобразный зазоръ между стѣнками трубки и стержнемъ. Напоръ въ приборѣ измѣряется разсгояніемъ горизонта жидкости въ воронкѣ, до горизонта
желоба. Схематическій рисунокъ поясняетъ сказанное. Трубка, въ которой
помѣщается стержеш , имѣетъ 5 т ш . въ поперечннкѣ, а стерж ень— въ 4 ш ш .
Вязкость выраагается въ числѣ куб. сентим., вытекающихъ въ 1 ч. времени.
Сообразно градуированныя трубки даютъ эти величины въ опытѣ, который
продолжается 10 минутъ. Недостатки прибора заключаются въ неустойчивомъ
положеніи стержня и въ неизвѣстности распредѣленій температуры масла.
М алѣйшее измѣненіе въ положеніи стержня сильно вліяетъ на числа.
Различными авторами были предложены слѣдуюіція мѣрнла текучести: 1) время истеченія извѣстнато количества масла 1); 2) количество масла,
истекающее въ опредѣленное время 2); 3) удѣльная или относительная
вязкость, т. е. отношеніе времени истеченія равныхъ количествъ масла и воды 3);
4) то ж е, но по отношенію не къ водѣ, а къ сурѣпному маслу, номноженная на отношеніе удѣльныхъ вѣсовъ испытуемаго масла и сурѣпнаго
(0,415)4); 5) отношеніе количествъ масла и воды, истекшихъ въ равныя времена, причемъ количество воды п р н н и м ае т ся = 1 0 0 5).
Два нервыхъ мѣрила конечно пригодны лишь только тогда, когда всѣ
условія опытовъ тождественны, т. е. при равныхъ размѣрахъ напора и выпускного отверстія. То же, но въ меньшей степени, касается и 3 и 4 (см. ниже).
Занимаясь въ лабораторіи бр. Нобель нѣкоторое время иснытаніемъ
маселъ, я убѣдился въ недостаткѣ Ісакихъ мѣрилъ, связанныхъ съ размѣрамн
ирнборовъ, и поставилъ себѣ слѣдующую задачу: 1) построить приборъ, который дозволялъ бы быстро и точно опредѣлять текучесть смазочныхъ маселъ при различныхъ температурахъ; 2) получить мѣрило, которое бы находилось внѣ зависимости отъ размѣровъ прибора.
ІІроизводя многочисленныя опредѣленія съ приборами В тенкеіТа, Ламаііскаго, Ь ер еп аи и КесЬѵоосІ н убѣдясь, что прнборъ Ламанскаго во всѣхъ
отношеніяхъ заслуживаетъ предпочтеніе, я рѣшился, сохранивъ типъ его,
нзмѣнить въ немъ однако нѣкоторыя суіцественныя вещи. ІІобудительными
причинами были слѣдующія:
1) ІІредпочтительность напора постояннаго передъ перемѣнньшъ.

*)
2)
3)
'•)
г>)

Авторъ, предлож ивш ій это мѣрило пт. п о д іе ж а щ е й цѣли, мпѣ иеизвѣстенъ.
А П е п - І ) . Р . .Т. В . 200, р. 254 (1886).
Ь а т а п в к у — Г). Р . ,). В. 248, р. 31 (1884).
КеІуѵоой — I). Р. ,1. В. 260, р. 283 (1886).
Ѵ о д е і— II. Р. ,). В. 168, р. 267 (1803).
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2) Необходимость мѣшалки, если желательна тем пература одинаковая
во всѣхъ слояхъ водяной ванны.
3) Удобство работы съ неболыними количествами масла.
4) Удобство чистки прибора и связанное съ нимъ удобство разборкн его.
Измѣненія эти видны изъ описанія прибора.
Описапіе прибора. Пріемникъ для масла а (см. чертежъ рис. 2) состоитъ
изъ цплиндрпческаго открытаго съ обоихъ концонъ сосуда, виизу замыкающагося винтовою пробкою, просверленною по оси. Это отверстіе и служитъ
для нстеченія испытуемаго масла. Сверху цилиндрическій резервуаръ замыкается днскомъ с съ двумя отверстіями, нажимаемымн кольцеобразной гайкой
іі (см. фиг. 4). Между днскомъ и краями резервуара прокладывается упругое каучуковое кольцо. Иатягиваи гайку сі и такимъ образомъ ущемляя
упругую прокладку, достигаютъ герметичпостн затвора. Одио изъ отверстій е
въ крышкѣ служитъ для иомѣщенія термометра съ дѣленіемъ на 1/ 10° Ц-> въ
другое внаяна открытая съ обоихъ концовъ трубка / , діаметромъ въ 5 ш ш ,,
для доступа воздуха, обусловливающая постоянство напора.
Резервуаръ прикрѣнляется тремя винтами ко дну водяиой бани.
В анна обладаетъ кольцеобразною крышкою /г, сквозь которую пропущены: трубка і, оканчивающаяся у дна ванны кольцомъ к съ мелкими отверстіями для нривода пара изъ кипятильника; два стержпя //, мѣшалки
кольцеобразнон и снабженной многочпслепными отверстіями и термометръ
т раздѣленный на Ѵ10° Ц.
Випзу ванны вдѣлана задвиягка п для замыканія отверстія для истеченія.
Кнпятильникъ цилиндрическій жестяной (фиг. 5) имѣетъ два крана для
регулпрованія притока пара въ ванну и помѣщенъ на одномъ штатнвѣ со
всѣмъ приборомъ.
Лроизводство опыта. Когда приборъ собранъ, ватіна наполнена водою,
а резервуаръ — иснытуемымъ масломь (задвижка замыкаетъ отверстіе для
истеченія), начпнаютъ проиускать наръ изъ кипятильника въ ванну, помѣшивая нослѣднюю въ тоже время и не дозволяя ей нерегрѣваться болѣе, чѣмъ
на Ѵ2° Ц . выше желаемой температуры. Это достнгается временнымъ прекращеніемъ притока нара въ ванну. Когда масло почти уж е приняло лгелаемую темиературу, резервуаръ замыкается герметически. Герметичность
всего проіце провѣряется замыканіемъ вышеназванной трубки / пробочкон и
отодвиганіемъ задвижки, при чемъ доллшо вытечь всего нѣсколько капель
масла. Когда масло въ резервуарѣ нриметъ желаемую температуру съ точиостыо до ± 0 ,1 ° Ц. и темнература эта продержится нѣкоторое время, тогда
можно приступать къ самому онредѣленію. ІІодъ приборъ подводнтся тарированная или вымѣренная колбочка, пускается секундомѣръ и отмыкается
вышеуказанная пробочка. Во время нстеченія приходится номѣшнвать п отъ
времени до времени пропускать наръ въ ванну, дабы удержпвать темиературу
на желаемоіі высотѣ. При употребленіи мѣрной колбочки, секундомѣръ аретируется въ моментъ нахожденія мениска жидкости на уровнѣ черты на шейкѣ
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колбы, цри тарированной колбочкѣ, гдѣ, значнтъ, вытекшее количество опредѣляется по вѣсу, опытъ оканчпвается замыканіемъ задвижіш въ желаемый
моментъ отъ начала опыта. Продолжительность опыта опредѣляется текучестыо масла и тѣмъ его количествоыъ, которое желаютъ выпустить. Такъ
какъ напоръ все время остается постоянпымъ, то, очевидно, сравнимые результаты получаются совершенно независимо отъ количества выпущенпаго ыасла. Я работалъ съ мѣрными колбочками емкостыо въ 100 к. с., 50 к. с.
и 25 к. с., которыя употреблялись, смогря по текучести масла; данныя всѣ
мною приводились къ 100 к. с., т. е. всегда вычислялось (отпоіпеніемъ на
4.2 или 1) вреыя, иотребное для истеченія 100 к. с.
Приборъ промывается бензнномъ и сушится иродувкой.

Передъ опредѣленіемъ, масла высушивались при температурѣ, нѣсколько
высшей 100° Ц . и процѣживались для удаленія частицъ постороннихъ
твердыхъ веществъ.
Удѣльный вѣсъ маселъ опредѣлялся вѣсами Вестфаля, при обыкновенной температурѣ, и приводился къ желаемой, пользуясь модулемъ пониженія уд. в. маселъ при нагрѣвапіи— <Ю=0,оооб2 1) М а г е к ’а.
Оиредѣленіе количества истекшей жидкости по объему (т. е. опредѣленіе времени, потребнаго для истеченія опредѣленнаго объема жидкости при
температурѣ наблюденія) менѣе точно, и тѣмъ менѣе, чѣмъ температура наблюденія выше, нежели опредѣленіе вѣса ея и вычисленіе отсюда уже объема,
пользуясь коэфиціентомъ расширенія ея; но такъ какъ ошибка въ 2°/0 въ
объемѣ вліяетъ ничтожно на опредѣляемую величину— постоянную тренія—
и кромѣ того прямое опредѣленіе по объему проще, то я и пользовался
этнмъ пріемомъ при своихъ опредѣленіяхъ.

Опредѣленіе внутренняго т репія и от носгт ельной т екучест и

жидкостей.

ГІримеыъ слѣдующія обозначенія:
Ъ высота давяіцяго столба
8 удѣльпый вѣсъ
у ускорѣніе тяготѣнія.
Давленіе, подъ которымъ будетъ вытекать объемъ ѵ даішой жидкости будетъ Ы у въ продолжеиіи времени і чрезъ капилярную трубку длиною I и

’) )Іо и абл ю деніям ъ , имѣющ имся
236, р. 490, 1880 г., статья Ф шиера)

о°

ав

()« = 0 ,9 ; - ^ = 0 , оооо5,

въ лабораторіи

бр. Нобель.

даетъ числа, иодходящ ія

М агек

(Н іп ді.

Р .,

В.

къ указанпымъ, именно: уд. в.
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радіуса г . Формула ІІуазеля выражаетъ зависимость между этими
ыами и г], постоянной внѵтренняго тренія, такимъ образомъ:
ТГЩ г \
8ѵІ

1

г
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величи-

л

Но такъ какъ это уравненіе снраведливо лишь только въ тѣхъ предѣлахъ,
когда скорость истекающей жидкости ничтожна, то Н а^еп Ь асЬ прибавляетъ
къ ней второй членъ, долженствующій заключать въ себѣ ноправку на скорость истекающей жидкости:
тгІіЪдг*
Ті== Щ '

~

ѵсі
1
2Г і ' I '• ’ ’

')*

Эта нонравка однако также не достаточна, ибо тамъ, обыкповенпо,
гдѣ скоросгь вытекающей жидкости начпнаетъ проявлять свое вліяніе, появляются также и иныя сопротивленія, свойственныя истеченію жидкостей
(Егвсѣйиегип^зѵсісІегбШпсІе), которыя однако НадепЬасЬ.’омъ въ разсмотрѣніе не введены, а потому и вся поправка его есть только нѣкоторое
приближеніе къ дѣйствительности, вполнѣ достаточное для иодлежащихъ
цѣлей.
ІІриведенныя формулы выражены въ абсолютныхъ мѣрахъ, и измѣреніе
М
т] —иостояниой внутренняго тренія— е с т ь ^ ^ '
Въ нашемъ прпборѣ истеченіе жидкости совершается подъ вліяніемъ
только своей тяжести, а потому Ь— й\ принявъ, кромѣ того:
ч тт к д г *
,,
,
ѵ
^ 8 ѵГ ~
;
2'0/‘ тс I
получимъ:
I а
у ]= 5 о і
II 6
у]=7? о і — В о
і
в

оі

В - Ы

- в

^

ѵ
I) Ь
гдѣ о і и о і — в - - - суть времена, пропорцюнальныя вязкости жидкостеп.
Большая часть наблюдателей предпочитаютъ, такъ какъ это несравненно
проще, опредѣлять пе абсолютнуго величину постоянной внутренняго тренія,
а его значеніе относительно другой жидкости, принимаемон за единицу,—
обыкновенно воды,—и называютъ это относительнымъ внутреннпмъ треніемъ,
относительной текучестыо. Для этого въ томъ же приборѣ опредѣляютъ ско-

') Вт. этомъ видѣ ф о р м у іа прим ѣняется 81ойе (ХІпйезокпіп^аг апдаеініе сіеп іпте ГгікЦопеп 1ю8 ѵаіхкоѵ. А кай . аІЬ. Н . 1882) и К оепі§’омъ. ЛѴіесІ. Апп. В. 25, р аа. 621. 1885.
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рость истеченія ноды, при 0° Ц . и, принимая время истеченія воды ш = 100
сравниваютъ его съ временемъ (I) истеченія того же объема испытуемой
жидкости при температурѣ Т,
V : г!ш = * :
= % : ЮО,
«.100
то есть Г
А =
т
5<0
Вода, какъ единида для сравненія, не смотря на всѣ свои достоинства,
однако имѣетъ для ітодлежащей цѣли также и больптой недостатокъ: внутрепное треніе въ ней слишкомъ ничтожно. ГІри отверстіи, имѣющемъ небольшое отношепіе длины къ радіусу, она будеть вытекать почти безъ тренія, а отверстія съ болыпими отношеніями названныхъ величинъ мало удобны
для такихъ густыхъ жидкостей, какъ смазочпыя масла '). Эга причина побудила болышшство лицъ, занимавшихся изслѣдованіями надъ смазочпыми
маслами, принять за порму сурѣпное масло.
Однако и сурѣпное масло не удовлетворяетъ потребности, потому что
масло разнаго происхожденія можетъ значительно различаться по своему внутреннему тренію.
А гсЬЬни 2) указываетъ, что разница истеченія въ одномъ и томъ же
приборѣ различныхъ сурѣпныхъ маселъ обыкновенно лежитъ въ предѣлахъ
10°/о, а въ псключительныхъ случаяхъ достигаетъ даже 2 5 °/0 слишкомъ.
Этотъ недостатокъ сурѣпнаго масла, въ свою очередь, побудилъ идти далѣе
(АПеп, К и Ь т Іе , А іс іі Ьи іі , 1. с.) и искатъ въ водномъ растворѣ глицерина,
извѣстнаго удѣльнаго вѣса, нормальную жпдкость.
Намъ лично кажется всего проще, зная размѣры напора и вынускного
отверстія, вычислятъ изъ данныхъ опыта прямо самую величину у ] п о с т о я н ную внутренняго тренія. Намъ каж ется, что при нормированномъ прпборѣ (т. е.
при установленной величинѣ напора и длины радіуса выпускного отверстія)
эта величина можетъ быть прямо получена по предварительно вычисленнымъ
таблицамъ или, при допущеніи извѣстной степени погрѣшности, простымъ
помноженіемъ ностоянной (измѣняющейся въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ) на
время истеченія; это проще, нежели вычисленіе относителъной вязкости,
даже п въ томъ случаѣ, когда приборъ произвольныхъ размѣровъ, т. е. нс
нормированъ; зная эти размѣры ие трудно вычислить величину т], по крайней
мѣрѣ не сложнѣе, чѣмъ первую. Такъ было и поступлено.

а) П ри этомъ время и стеч ен ія воды становится ма.іымъ и отт. отнош енііі размѣровъ насадки м а ю зависящ имъ. Отыосіггедыіая вязкость (Л ам ан ск аго) прц этихъ условіл хъ будетъ
опредѣляться чрезвы чайно различно,— стоптъ для этого взглянуть на таблнцу III: удѣльная
вяакость очищ еннаго маш ипнаго масла а опредѣляется при масадкѣ I въ16,9 а прн н асадкѣ V I
въ 106,9. Н еуди в и т еіь н о поэтому н н есогласіе меж ду даіш ыми Л аманскаго и таковыыи ж е
П етрова (см. О нисапіе и результаты опытовъ падъ треніем ъ ж идкостеіі и машинъ. Снб. 1886,

стр. 60).
2)
ВеЛгѵооЛ— „Оп ѵ ізс о 8 іт с іг у , ог ѵ ів с о т еіг у " , ]). 29, перепеч атан о изъ Доигпаі о і 11іе
с іе іу о і С ііе т іс а і Ігкіивігу. М артъ, 1886 г.
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0 насадкахъ. Какъ насадкн, мною были употребляемы двѣ латунныя—
X н V II и десять стеклянныхъ.
Л атунныя пасадки приготовлялись слѣдутощимъ способомъ: въ центрѣ
выточенной и отполированной латуиной винтовой нробки высверливали цилиндрическій каналъ (изъ внутри къ наруяіѣ), толщина пробки Х = 0 ,і 4 сш ., а V II
1,о сіп. Стеклянныя ліе насадки укрѣплялись при помощи замазки Менделѣева въ латунныхъ пробкахъ толщины 0 ,и с т .
сообразно высверленныхъ.
Длина трубокъ измѣрялась непосредственно, а діаметръ
опредѣлялся по вѣсу и длинѣ ртутнаго столбика, введеннаго въ трубку.
Діаметръ латунныхъ насадокъ вычислялся изъ длины насадки, времени
истеченія нѣкотораго масла, коего постоянная внутренняго тренія т] была уже
оиредѣлена въ стекляпныхъ насадкахъ ’).

В ы численіе постоянпаго внутренняго тренгя.
Въ употреблявшемся нами нриборѣ главные размѣры таковы:
1ъ — 20 ст
ѵ = 1 0 0 ст 3
У =981
8

нодстановляя

эти значенія

въ

-

=

век

,7
<І

9Г
ст 3

уровненіе II получимъ:
о)'ГіІ

Гі = В Ь о д

1,8 8 6 8 6 - !

0
— Ж Ьод

0 ,4 9 9 4 2 -^ -

Постоянныя внутренняго тренія были опредѣлепы при помощи пасадокъ
V II и X слѣдующимъ образомъ. Постояниая внутренняго трепія машиннаго
масла « была многократно и при различныхъ тешпературахъ опредѣлена въ
стеклянныхъ насадкахъ, коихъ размѣры были найдены внш еуказаннымъ сиособомъ. Величипа ч\ для масла а. была найдена при темнературѣ въ 30° Ц =
— 1 ,2 7 , а масло это вытекало (100 к. с.) нри 30° Ц. чрезъ насадку V II въ
1300 сек. Удѣлыш й вѣсъ масла а = 0 ,э о .

() Т. е. по длипѣ— I, ѵ| иостоян н ой внутрепияго тренія ж ндкости н врем епн и стеч епіл 100 к. с. ея чрезъ дапную насадку онредѣлялся коэф иціентъ В въ формулѣ:

объ этомъ см. нпж е.
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Изъ этихъ данныхъ получаемъ слѣдуюіцее:
1 ,2 7 = В .0 ,90.1300— ^ ^ ® 9 ( г = і , о о сент.),
а отсюда В=0,оою 873,
а постоянная внутренняго тренія нѣкотораго масла уд. вѣса о, вытекающаго
(100 к. с.) во время і
7^= 0 ,0 0 1 0 8 7 3 О^

3 ,1 5 8 — .

і

Подобнымъ же образомъ для насадки X имѣемъ
Г ) = 0 , 0013537 ^ — 2 2 , 5 5 - -

•

Размѣры насадокъ V II и X выбраны однако очень несчастливо, въ особенности X, ибо въ обѣихъ нельзя обойтись безъ Гагенбаховскаго члена, который въ поелѣдней достигаетъ почтенной величины; такъ какъ поправка
Гагенбаха, въ свою очередь, только приближенная, то погрѣшность въ величинѣ у) будетъ тѣмъ болыне, чѣмъ самая поправка болыне. Несмотря на
голько что сказанное, числа, иолучаемыя при помощи этихъ насадокъ, согласуются съ полученными при помощи другихъ (стеклянныхъ), а такжс до
волыю сходны съ данными Петрова, полученными при помощи точнѣйшихъ
методовъ.
Т акъ какъ погрѣшности довольпо зпачительны, то величины ѵ) вычислены у болѣе жидкихъ съ тремя десятичными, а у густыхъ только съ
двумя.
Слѣдуетъ еще прибавить, что для перваго прибдйженія достаточно при
вычисленіи брать среднія значенія 8 въ первомъ членѣ формулы и вмѣсто
В о і братъ В ^і. Величины В , приводимъ:
вмѣсто 0,845 — 0,855 беремъ 0,85 (0,0010875. 0,85) -Б\ = 0 ,0 0 0 9 2 4 2
0,945 — 0,955
0,95 (0,0010875. 0,8б) В г = 0 , 0010329
К акъ видно В х весьма мало мѣняется при измѣненіи о на 0,оі. Во
второмъ членѣ (Гагенбаховская поправка) вліяніе удѣльнаго вѣса еіце меньш е, а потому о въ немъ можетъ быть припято постоянпымъ и = 0 ,90, и
вся формула тогда приводится къ очень простому виду (насадка ѴП)
2,8422
= ВЛ

І

при і = 400, т. е. т) = 0,з8, поправка = 0,оо7і, т. е. составлястъ 1,87%
опредѣляемой величины.
При опредѣленіи количества вытекшей жидкости по объему, происходитъ неболыпая ошибка вслѣдствіе охлажденія жидкости, но она не велика, и на практикѣ ею можно пренебречь: Температуры масла вытекшаго 26° Ц., 41° Ц ., 55° ІЦ , 70° Ц .,.в ъ то врем якакъм асло въ ваннѣ имѣетъ
нижеслѣдующія темн.: 30° Ц ., 50° Ц ., 70° Ц ., 100° Ц., а температура рабочей
комнаты 15° Ц ., что соотвѣтственно производитъ погрѣшность во времени
I =

0 ,2 б °/о , 0 ,5 6 % ,

0 ,9 3 %

И

1 ,8 6 % -

Къ стр. 2 8 0 .

Горп. Журн. 1888 і . Т о м о Т.
--------------------№

В ер етен н ое

В

п

Удѣльныіі
і
вѣсъ при
15°,
20°, 25°.
17,5° Ц.

Б

Л

(1884).

0,8964

—

„

(1855).

0,9000

544.273(15)
391,197(20)

224,226

очпщ.

(1884).

0,8910

368,184(15)

168,84

неочиіц.

1>

»

(1885).

0,8942

—

Е

п

(1885).

0,8960

—

(1885).

0,9084

—

М аш инное неочищ .

0

ѵ

(1885).

—

—

—

Н

п

(1 885).
(смѣсь)
я (1883, 1884).

—

—

~~

—

—

53

63

—

п

50°

40°

30°

148
64,64,62
1

30й

344

—

88,172 (70)

53

Ц

А

I.

*'•
.М-

15°, 20°, 2 5 1

60°, 70°

—

58

И

і.

Н аблю денн ы я вреыена истсч еп ія.
і

0

Е

А

-------------------------- -

Н а и м е в о к а н і е масла.

А

Т

40"

50°

250

210

1095 (.15)
782 (20)

450

294

232

736 (15)

336

250

210

60°, 70°

15°, 20°, 25°

_

—

—
172 (70)
143 (100)

969(15)683(20)
637 (15)

30°

40"

263

162

50°

114

15°, 20°, 25°

30°

40°

50°

60° 70°

—

—

0,35

0,22

0,15

—

А

0,50

0,28

0,19

—

В

0,34

0.22

0,15

0,39

0,23

0,16

—

I)

60°, 70°

368

210

ш

—

1,31 (15)
0,92 (20)

253

161

114

--

0,86 (15)

288

162

121

55

—

370

260

216

—

—

268

220

—

—■

—

182

126

—

—

—

0,25

0,17

—

Е

113
192,192,96

—

__

626

385

—•

—

—

536

303

—

—

—

0,73

0,41

—

Р

313,313,156

—

384

—

—

—

_

—

-

—

—

—

—

С

192,192,96

626

__

314,312,157

218,108,109

—

—

715

436

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

Н

360,362,181

225,225,114

1450

758

450

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

I

380,377,190

660

371

—

—

—

0,89

0,50

—

к

660

371

—

—

0,89

0,50

—

Е

357

216

—

—

—

0,48

0,29

—

М

0,93

0,49

—

—

N

0,59

0,34

—

0

—

0,65

0,38

—

Р

0,38

—

Ч

—

в

68

1

К

(1885).

0,9084

—

—

380,380,191

228,226,114

—

—

760

454

—

—

ь

(1883).
(ІІІибаева).
ОЧІІЩ.
(1884).
О леонафтъ
Р агознн а (1881).
ч

0,9085

—

—

381,379

227,227,115

—

—

760

454

—

—

0,9022

__

_

220,220,110

150,148,76

—

—

440

300

—

—

0,9017

—

397

794

446

—

—

—

691

363

—

—

—
—

м

п

N

С

223,112

—

_

0

—

—

260,260,131

168,167,84

—

520

336

—

—

434

253

—

п

0,9036

—

п

—

м

1'

„

(1885).

0,9052

--

—

141,364.375

182,181,356

—

—

570

360

—

-

—

482

278

—

п

0,9064

—

—

292,293,147

181,180,91

—

—

582

360

—

—

—

—

278

—

—

—

0,67

»
(1885).
олеонафтъ
Р агози н а (1881).

338

359.357,183

—

2515 (20)

1204

623

—

—

3,40 (20)

1,63

0,84

3700 (15)
2444 (20)
1694 (25)

1180

627

352

5,00 (15)
3,31 (20)
2,29 (25)

1,60

0,85

0,48

—

—

—

—

—

—

Т

—

—

—

0,87

0,49

—

Т,

3,75 (25)

2 ,4 9

1,22

—

—

д

—

2,68

—

0,72

—

V

—

6 ,3 8 (3 5 )
3,04 (4 5 )

4,25

—

\ѵ

—

1,77

—

0,51

—

X

—

2,49
1,69 (3 5 )

1,19

0,66

<>!
в

»

,

8

т,
ьт

Д п лип дровое неочпщ .

п

ъ

М азутъ

а

Д еревяниое масло

.

Сало

(1

К астор ов ое масло

895

515

—

—

—

—

222,221,112

—

—

740

442

—

—

—

642

359

512,507,259

—

—

2040

1020

—

—

2769 (25)

1844

904

—

—

—

—

626

—

—

1978

—

536

—

1000 (60)
600 (70)
260 (100)

-

4716 (35)
2 2 3 7 (4 5 )

460

—

—

1306

—

377

—

1837
1250 (35)

883

491

—

447,448,225

256,263,127

я

0,9090

—

—

367 ,3 7 3

(1885).

0,9150

(1885).

0,9140

762 (25)
—

0,9094

—

(1885).

0,9118

—

. . .

—

..........................

__

—

1018,510
701,351 (35)
—

532.525 (1 5 )
718',360 (20)

—

—

—

-

—

—

384,380

150,151,74 (60)
118,167,61 (70)

2190
5140 (35)
2460 (44)

495,500
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Результаты, получешше мною, сведепы въ рядѣ прилагаемыхъ графикъ и
таблицъ.
Т аблицы . I и II таблицы заключаютъ нослѣдовательно, въ слѣдующихъ
столбцахъ величины, полученныя съ помоіцію насадки X и V II (Табл. I — насадка X; Табл. I I — насадка V II).
Столбцы 1, номеръ масла.
2, назвапіе масла.
3, уд. вѣсъ масла нри 17,5° Д .
4, наблюденное время истеченія въ секундахъ і.
5, среднее изъ наблюденныхъ временъ.
в
V 3
6, исправленное время і г= Ы —-, , 7, постоянныя внутр. тренія г)— ВЫ —Т) , ■
V

Таблица I I I показываетъ результаты, полученные прн опредѣленіи
масла ос при номоіци различныхъ насадокъ.
1, номеръ насадки.
2, длина.
3, радіусы.
I
4, отношепія ^
5, постоянныя В и 1) вышеприведениой формулы ч ] = В б і - В ~ - .
і

6
I
7 > какъ въ предыдущихъ таблицахъ.
8 )
9, относительная вязкость по Ламанскому.
Таблица I V — результаты, полученные съ перегнанной водой въ различныхъ насадкахъ.
1, номеръ насадки.
2, наблюденное время истеченія.
4
3, среднее.
Таблица V показываетъ вліяніе раствореиія парафина на скорость истеченія очищенпаго машиннаго масла 8 въ насадкѣ X.
1, температура.
2, наблюдениое время истеченія масла 8 и растворовъ нарафина
въ немъ.
3, среднее время истеченія.
Таблицы графикъ 1, 2, 3 и 4 имѣютъ абсциссами температуры іі ординатами времена (въ секундахъ) истеченія (изъ соотвѣтствуюіцихъ таблицъ
I, II, I II н IV).
Графическая таблица 5, имѣетъ абсциссаміі температуры, а ординатами
ііостояиную внутренияго тренія г\, изъ таблицъ I, II и III.
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Таблида 5 представляетъ радіусы и длины насадокъ,— абсциссы длииы,
а ординаты радіусы.

И зслѣ дованиы я м асла:
1. К авказскія минеральныя масла (веретенныя, машинныя и цилиндровыя, очшценныя и неочищеныыя), приготовленныя, за исключеніемъ двухъ мапшнныхъ, фирмой Нобель и очищенныя или фирмой Нобель или Ропсъ. Два
вышеупомянутыя машинныя масла ириготовлены фирмой Рагозина. Наконецъ
одно масло фирмы Раймонди.
2. М асла растительныя: деревянное, сурѣпное и касторовое.
3. Ж иры животныя: —сало.
Въ таблицѣ 4 соноставлены времена истеченія воды изъ трубокъ I — X II.
Только послѣдняя пмѣла такія размѣры, что истеченіе совершалось съ значительнымъ треніемъ, въ осталыіыхъ же треніе было ничтожно.
Т акъ, при употребленіи насадки I время истеченія 100 к. с. при 20° Ц.
было 20 секувдъ, а при 50° Ц .— 18 секундъ, т. е. только па 2 секунды меныне.
В ліяніе тенпературы на скорость истеченія возростаетъ съ длиною, при насадкахъ, гдѣ истеченіе совершается съ незначительнымъ треніемъ.
П ост оянная внут рвнняго т рсиія воды опредѣлялась нри номощи насадки
X II и пиже сопоставлена съ таковою же пзъ наблюденій 81оЫе и 8ргппо-’а.
7], вычислялась по

формулѣ II; величины

взяты изъ КоЫ гаивсІі,

„ВеіВайеп сіеі- ргакііэсЬ еп Р Ь узік" ІаЪ. 5, р. 330. 1884.
Величины у] скорости истеченія і по оиредѣлепію 81о11е взяты изъ \Ѵіес1.
А п п . В. 20, р. 262. 1883.
И зъ данныхъ 8 р ги п § ’а Ро§#- А ппаі. В. 159, р. 8, 1876, для скоростен
истеченія і вычислены мною величины і].
Такж е вычислены и относительныя
30° Ц . за 100.

вязкости, принимая

вязкость при

Т аблица размѣровъ приборовъ, необходимая для вычйсленія
дующей.

§

1

г

П

V

Зргш щ • • •

30

0,02312

158

21,1525

1

81оЫе. . . .

31,74

0,021349

180

36,3123.

0,999

20

0,0358

20

100

Зіігосіег
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1

(

°д .

ХГ

8рги іщ \ 8 Ш іе 8гд і1ег

20°

1,0017

307,81 811,7

1036

1618,0 0,010020

25"

1,0029

330,00

1400

1438,7

30°

1,0043

295,8 648,8

1335

1310,7 0,008031

35°

1,0059

267,0

1202

1174,3 0,007294

40°

1,0077

244,07 533,3

1120

1089,3 0,000598

46°

1,0097

224,11

1025

991,0 0,000043

50°

4,0120

936

898,0 0,005358

8г.

8ск.

0,010089

0,01024

124,8

0,00910

111,8

0,00829

100

0,00743

90,8

0,00089
0,00627

75,2

0,00509

09,2

0,008978
0,008045

0,000590

0,005542

8р.

1о

8р.

со

200,7 450,3

•'І

1
Всііг.

81.

8сЬ.

125,4

123,4
109,8

100

100
89,0

81,9

83,1
75,6

08,8

08,5

Постоянныя т ренія смазочныхъ маселъ.
ІІри вычисленіи г] у послѣднихъ измѣненіе уд. вѣса съ температурой
пе принято во вниманіе (уд. вѣсъ какъ сурѣннаго, такъ н деревяннаго
масла принятъ 0,эі, кастороваго 0 , 95); и самыя велнчины т] получены съ
насадкой X . Что касается до вліянія температуры на ностоянную внутренпяго треиія, то мон данныя подтверждаютъ внолнѣ результаты другихъ паблюдателей, что вліяніе температуры на минеральное масло тѣмъ сильнѣе,
чѣмъ оно гуще, и что вязкость растительныхъ маселъ мѣняется сравнительно
гораздо меньше.
Петровъ производилъ свои наблюденія въ приборѣ П уазеля, и прилагаемая таблнца заключаетъ въ себѣ размѣры насадокъ и шариковъ.
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Г
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Д.тя вычисленія Нетровъ употребляетъ формулу Пуазеля р. —
гдѣ [х есть

внутреннее

треніе

въ милиграммахъ

скорости 1 милиметра въ секунду.
М /Г
т д г.зек.
Измѣреніе р. есть —
— ) мною
М
~Т7г~ =

дг.
Ст Н С

І2ох>У

на 1 кв. милиметръ при

же

иринято

а ПОТОМУ) ЧТ00ЬІ переити отъ р. къ г\ надо

для

т) —

первуто по-

2М Ѵ
множить па 98 ( = 9800.
V
вес
0,1 /
Я перечислилъ данныя Петрова, взятыя частію изъ таблицъ, частію
изъ его графикъ, чтобы, съ одиой стороны, пополннть свой матёріалъ, главнымъ же образомъ, чтобы имѣть возмояшость сравнить свои результаты съ
данными такой высокой степени точности.
Мои масла 2 , 8 — деревянное и сурѣпное— сходны съ маслами 9 ,4 ,
оливковымъ и сурѣпнымъ Петрова и позволяютъ вывесть закліочепіе о степени точности, получаемой въ моемъ приборѣ.

0 вліяніи параф ина на текучесть смазочныхъ маселъ.
Въ очищенномъ машинномъ маслѣ $ были разстворены 2°/0 и 4 °/0
парафина и текучесть полученныхъ растворовъ опредѣлена при помощи
трубки X (см. Табл. V и Табл. 1). Изъ опытовъ этихъ вытекаетъ, что при
низкихъ температурахъ парафинъ уменыиаетъ текучесть, при выспшхъ же
увеличиваетъ ее пропорціопально своему сёдержанію.
2% и 4°/0 растворы парафина имѣли одинаковую текѵчесть съ растворителемъ при 25° и 29° Ц .

0 выраж еніи зависимости между т ем перат урой и вязкостъю маселъ.
Для выраікенія зависимости въ измѣненіи внѵтренняго тренія сь температурой, я пользовался формулой, указапной мнѣ 1)-г З іо ііе , которую я
здѣсь съ его любезпаго нозволенія и иривожу.
Чо

Г{(

(і-ИОп

подстановляя

^

1
а

71 = а п . С1=

са"

получимъ
С
Г}Г-

ІІостоянныя а, С и п этого уравнеиія могутъ быть опредѣлены ниже-
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с.іѣдугощимъ образомъ. Имѣомъ у]г и т]8опредѣленныя опытомъ при двѵхъ значительно удалеппыхъ другъ отъ друга температурахъ /, и і 3. ІІаходимъ къ
иимъ средшою проиордіопальную
Ъ = |/ Ѵ ь
Если наблюденія ностроены графически, гдѣ
ординаты а I абсциссы,
то мы тотчасъ паходимъ
соотвѣтствующую у]2 іі тогда мы имѣемъ
_
С
_
С
_
С
г'-'
11
три уравченія откуда 3 ностоянныя могутъ уж е быть онредѣлоны *).
> добнѣе еще привести формулу къ логарифмическому виду
Іод т]і=1о§ (7— Лг 1о»' іа-\-().
Нривожу сопоставленіе вычисленныхъ нрн номощн нодобныхъ формулъ
значеній у] с ъ иабліоденныміі 2):
II.

I.

°ц .

9 3)

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45п
50°
55°
60°
С5°
70°
75°
80"
85°

0 ,0 2 3 2 0
0 ,0 1 5 9 1
0 ,0 1 1 1 5
0,0 0 8 2 0
0 ,0 0 6 3 4
0 .0 0 4 9 5
0 ,0 0 3 9 4
0 ,0 0 3 1 8
0 ,0 0 2 5 8
0 ,0 0 2 1 3
0 ,0 0 1 7 9
0 ,0 0 1 5 3
0,0 0 1 3 1
0 ,0 0 1 1 0
0 ,0 0 0 9 0
0 ,0 0 0 8 3

0 ,0 2 3 2 0
0 ,0 1 5 9 2
0 ,0 1 1 3 9
0 ,0 0 8 4 2
0 ,0 0 6 3 9
0 ,0 0 4 9 6
0 ,0 0 3 9 3
0 ,0 0 3 1 6
0 ,0 0 2 5 8
0 ,0 0 2 1 4
0 ,0 0 1 7 9
0 ,00151
0 ,0 0 1 2 8
0 ,0 0 1 1 0
0,0 0 0 9 5
0 ,0 0 0 8 3

0 ,0 2 3 2 0
0 ,0 1 4 0 9
0,0 1 0 8 5
0,0 0 7 3 9
0 ,0 0 5 7 9
0 ,0 0 4 0 0
0 ,0 0 3 8 2
0 ,0 0 3 1 8
0 ,0 0 2 6 7
0 ,0 0 2 2 5
0 .0 0 1 9 0
0,00161
0 .0 0 1 3 0
0 ,0 0 1 1 5
0 ,0 0 0 9 6
0 ,0 0 0 8 7

П ервая формула 81оІіе 4):
0 ,2 1 8 3 9
ъ

Вторая

— ; — (),001814.

*

1 «27

формула ЗІоІІе:

Ьод

У)2 3,24050 — 3,0792

а~~ 9Ѵ
1
2 <г— <а— <1

;

"= і!ое

іѴт

Ьо[)

' I

(28,473 +

(а - Ь «,)- І0 8 ( « + ( , ) ;

()■

І0? С=І0В Д+п 1°о (л+()

2) Для ировѣріш формулы Ог. 8 1 о и е взяты даіш ы я П етрова, какт» заслуж нваю щ іябольшоіі стеи еш і довѣрія.
3) М асло Л’ 51 табл. X X X I V П етровъ (1. с.).
4) 1)-г б іо ііе раныпе была указана уж е формула, выражающ ая темиературную зависимость разлнчны хъ ж идкостей: видъ ея таковъ
с
т, = — г . — Ь

1

«+1

К ъ масламъ о н а однако пе нрилож има, какъ видно изь соиоставленія.
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Изъ сопоставленія цифровыхъ данныхъ видно, что 2-ая формула 8ІоМе
црекрасно согласуется съ результатами наблюденій.
Сопоставлепіе результат овъ. ІІринятыя нъ пракгикѣ способы выраженія вязкости масла, какъ выше было показано, неудов.іетворнтельны во многихъ огношеніяхъ, и раціональнѣе выражать ее въ видѣ постоянной внутренняго тренія г). Сдѣлано это моліетъ быть съ достаточною легкостыо, если
нри вычислепін довольствоваться первымъ прибдиженіемъ, а потому дѣлать
нзвѣстныя пренебреженія. К акъ показалъ Петровъ (1. с., р. 183), для мнперальныхъ маселъ, пріітемпературахъ высшихъ 20° Ц ., ошибка въ вычисленіп
р. огъ пренебреженія величиною

составляетъ ие болѣе 2°/0 опредѣляемой
А
величины, а потому вычисленіе г] можетъ бьггь произведено по формулѣ ІІуазеля, съ нѣкоторыми пренебреженіями, если только истеченіе въ данномъ
приборѣ подчинено условіямъ прилолшмости ея. Вычисленіе т) требуетъ тогда
только перемноженія 3-хъ чиселъ, изъ коихъ одно— постоянное, присуіцее
щшбору, а остальныя— время истеченія и плотпость масла при температурѣ
наблюденія. Вводя плотность въ постоянную вышеошісаннымъ
способомъ,
вычнсленіе приводится къ помноженію времени истеченія (въ секундахъ) на
ностоянную. Для осуіцествленія сказаннаго, насадка должна обладать размѣрами такими, чтобы формула ІТуазеля съ извѣстной степеныо точностп
была бы прилояшма къ истеченію чрезъ нее данной жидкостп. Допустимъ,
какъ достаточное приближеніе, чтобы Гагенбаховская поправка была бы болѣе 2°/,, т)- Изслѣдованіе назваіш аго лица показываетъ, что величина сго
онредѣляется произведеніемъ времени на длину насадки, а, слѣдовательно,
задавъ нѣкоторое опредѣленное ему значеніе, въ нашемъ случаѣ около 2 % ,
величины т) мы можемъ варьировать въ извѣстныхъ предѣлахъ названными
велпчинамн и придать имъ подходящіе размѣры, такъ какъ опредѣленіе доляшо
соверш аться возмолшо быстро, то слѣдователыю для времени мы должны брать
возможно малую величину. Иримемъ какъ низшій предѣлъ скорость истечеітія Ю Ок. с. масла съ т]— 0 ,ю въ 200 секундъ, то насадка, длиного въ 6 с т .
при г (0,08 прибл.) удовлетворитъ условіямъ истеченія, подчиненнымъ формулѣ
Пуазеля съ погрѣпшостыо въ 2,зб°/0. Такая насадка однако бѵдетъ мало пригодна для опредѣлепія масла ( ? ) = 6,оо), такъ какъ 100 к. с. вытекутъ чрезъ
иее лишь въ 12,800 секундъ.
Для устрапенія этого неѵдобства можетъ быть для густыхъ маселъ
унотребляема другая пасадка, длиною въ 1 сш. п почти того же поперечника. ІТервая годпа для маселъ і)= о т ъ 0,і до 0,8, послѣдняя для у] = о т ъ 0,8
до 0,о. Задапа она опять таки условіемъ, чтобы скорость нстечепія 100 к. с.
масла тг)=0,8 была 200 секундъ и отступленіе отч. формулы П уазеля около

') Ііоиросъ зт.отъ исклю чительно и ор ож дается условіемъ, лриборъ
скоро, нначе опъ ио будетъ достаточн о гтрнгодеиъ для практики.

долж ен ъ работать
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2 % - Н асадка названныхъ размѣровъ удовлетворитъ требованію, ибо наибольшая Ііогрѣшность будстъ 1,77%Ііри употребленіи двухъ данпыхъ насадокъ, скорость истеченія 100 к.
с. масла имѣющаго т]= о тъ 0,і до 6,4 будетъ леясать въ нредѣлахъ 2 0 0 —
1,600 секундъ.

№

ті

і

і

.

!

,

П огрѣш ность

ти

1

6

3

I

0,1

200

0 с т . 0,0810

2,3 е°/0

0,8

1600

37

II

0,8

200

1 с т . 0,0875

1,77 °І0

6,4

1600

6

Та н другая насадка могутъ бьггь высверлены на латувныхъ нробвахъ . Степень точности соблюденія размѣровъ чѣмъ больше, конечно, тѣмъ
лучше, отступленіе моліетъ быть донущено лишь въ сторопу меиыііей величияы г. ІІостоянная В для каждой трубки должна быть точно опредѣлена изготовляющимъ прпборъ.
Для этой цѣли всего нрпгоднѣе какая либо нормальная жидкость, для
которон г;і извѣстна съ достаточной точностыо.
Ниппе въ С.-Петербургѣ вы])азилъ готовность изготовлять этп приборы съ желаемой точностью, н ііостроенный имъ приборъ для Лаб. Горнаго
И нститута оказался нрекрасно выиолненпымъ.

Въ бытность мого въ 1886 химикомъ въ тогда еще суіцествовавшеГі
Лабораторіп Тов. бр. Нобель, г. Л. Крузелеыъ ынѣ была предложепа задача ностроить ириборъ для сравненія вязкости смазочныхъ маселъ, что и было мною выполнсно въ томъ же году, а такж е и собраны всѣ экспернменталы ш я данныя, при чемъ г.г. Я. Крузелю и Л. Улиху считаю свонмъ долгомъ выразить признательность за доставлешіую мнѣ возыожность произвести всѣ пазваппыя пзслѣдованія, а г. К. Гагелину— за любезпое выиолненіе по ыоимъ указаніямъ чертежа прнбора.
Осеныо 1887 г. братъ мой, горн. ннж. И. Ф. Ш редеръ, работая въ Лабораторіи Горнаго Института съ мопмъ прпборомъ, построеіпшмъ по его
указанію г. Нинпе *) и убѣдившись въ цѣлесообразности этого прибора, демонстрировалъ его отъ ыоего имени въ Собрапіи Обнщства Горныхъ Инженеровъ, въ одномъ изъ осеппихъ засѣданій; ему же принадлежитъ н русское

’ ) Дапг, сму нри этомъ огъ мосго пм сш і нозволсп іе экспопировать на выставкѣ, нынѣ
въ ПстсрОургѣ происходящ ей , приборъ какъ— ,приборъ Ламанскаго, измѣненный Эрнестомъ Шрсдеромъ'1.
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изложеніе статьи, написанной ыною на шведскомъ языкѣ. ІІринош}7 за это
ему мого искреннюю благодарпость.
Б ъ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить мою признательность проф. К. И. Лисенко за живой интересъ къ моей работѣ, доставившій возможность произвести мнѣ нѣкоторые оныты съ нриборомъ въ
Лабораторіи Горнаго Института.
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ГОІМКШІШДСКІІІ ІІРОТІЫСЕЛЪ ІІЪ ОЛОІІКЦІІОМЪ КРАТ».
И С ТО РИ Ч ЁС К ІЙ О Ч Е Р К Ъ .
Горя. Инж. В. II. Р о ж к о в а .
Въ виду обложенія иностраннаго чугуна высокою пошлнной, равносильною запрещ енію ввоза его къ намъ, а равно и въ виду того, что ко времени изданія еего закопа на наш ихъ внутреннихъ рынкахъ въ продажѣ
означеннаго металла не было нп пѵда, очень естественно возбуждается вопросъ: откуда удовлетворить всю государственную нотребность въ чугунѣ,
превышающую иногда 15 милліоновъ лудовъ въ годъ?
Для разрѣш енія сего вопроса въ печати нашей являются указанія на
Олонецкую губерніго, какъ на такой край, который можетъ имѣть „рѣшаіощ ее“ значеніе въ отечествениомъ горнозаводствѣ, если пе для ѵдовлетворенія всей потребности въ чѵгупѣ, то по крапней мѣрѣ для удовлетворенія
машинныхъ заведеній здѣсь, въ С.-Иетербургѣ, и на всемъ Балтійскомъ побережьѣ, то есть: въ бблынен половинѣ годичиой потребности въ чугѵнѣ.
Далѣе указывается на минералыіыя богатства края, заявленныя, и отчасти
на скрытыя еще въ нѣдрахъ земли; указывается въ Заонежьѣ на огромные
отвалы шлаковъ, отбросковъ отъ старинныхъ корельскихъ работъ въ краѣ, —
т. е. на продукты, неподдогощіеся дѣйствію ни огня, ни лома, а п о мнѣнію печати
пригодные для проплавки на чугунъ; указнвается даже иа огромные запасы,
по сѣвериому берегу Опежскаго озеі>а, ныокэстельскаго каменнаго угля!
Горнозаводство на Олонцѣ имѣетъ свою исторію, и весьма поучительную во многихъ отношеніяхъ. Оно существѵетъ тамъ болѣе 200 лѣтъ, испьтало и пережило много превратностей. И сторія, описывая всѣ фазисы водвореиія, развитія, процвѣтанія и упадка его, можетъ послужить къ разрѣш еііію возбужденнаго воироса именно тѣмъ, что, передавая вѣрные факты, въ то
же время дастъ возможность установить взглядъ на дѣло болѣе правильныіі. Въ
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сихъ видахъ, пользуясь архивиыми дѣлами, главнымъ образомъ, и загѣмъ
лѣтописями и разными изданіями, я написалъ предлагаемый Историческій
очеркъ горнозаводства па Олондѣ отъ начала водворенія его въ краѣ до
царствованія Елизаветы ГІетровны.

Начало водворенія горнозаводства въ Олонецкомъ краѣ, древней Обонежкой пят инѣ Великаго Новгорода, должно отнести ко второй половинѣ
Х У П столѣтія. До того временп въ самой сѣверной части нынѣшней Олонецкой губерніи у Сего озера были заведены издавна кузницы съ небольшимн сыродутнымн горнамн, на которыхъ первые обитатели края, корелы, варили изъ болотныхъ рудъ желѣзо и изъ него ковали руж ья, ножи, горбуши
(родъ косъ) и всѣ мелкія желѣзныя издѣлія для домашияго употребленія.
Ружьями іі винтовками корелы снабжали своихъ сосѣдей лопарей, а потомъ
и нашихъ иоморовъ, поселившихся по берегамъ Бѣлаго моря изъ Новгорода, для добычи морскихъ и лѣсныхъ звѣрей и мелкой дичи. Селенія М асельга и Кушкозеро славились хорошими ружейными мастерами 1).
Въ шестидесятыхъ годахъ Х У Н столѣтія почти одиовременно начаты
въ Заонсжьѣ поиски на мѣдную и желѣзную руду правительствомъ Ц аря
Алексѣя М ихайлойіча и однимъ частеымъ промышленникомъ изъ ішоземцевъ. Въ 1666 году, 5-го марта, Царь издалъ указъ: „по городамъ столышкамъ и воеводамъ: послапы і і з ъ Москвы, изъ Новгородскаго приказу, Новгородскіи гость Семеиъ Гавриловъ, а съ шімъ плавилыцикъ Юрьичъ (Іогіз) въ
Олонецкій уѣздъ въ Толвуйскую волость для сы іску шѣдной руды. А что
ему, Семенову, къ тому рудокопному дѣлу на покупки и на всякіе расходы
денегъ и иныхъ занасовъ и подводъ подъ всякіе запасы, и цѣловальниковъ
и ішыхъ какихъ мастеровыхъ людей и толмачей понадобится, и то ему велѣно давать въ Великомъ Новгородѣ и на Олонцѣ, и чтобы у него тому
рудокопному дѣлу мѣшкоты и номѣшки еи въ чемъ не было, и во всемъ
ему въ томъ рудокопномъ дѣлѣ чинить всякое вспомоществованіе, да о томъ
писать къ намъ, Великому Государю“.
Гость Семеиъ Гавриловъ, бѵдучи торговымъ человѣкомъ, владѣлъ въ
Заонежьѣ землямн, лѣсомъ и озерами, для своихъ промысловъ ѣздилъ туда
часто н, найдя по поверхности земли въ расщ елинахъ почвенныхъ породъ
самородную мѣдь, заявилъ о томъ правительству н вызвался добывать мета.тлъ, ио на счетъ казны. Съ какимъ успѣхомъ дѣйствовалъ новгородскій
гость въ новомъ нромыслѣ—ничего неизвѣстио; яо съ большою вѣроятностыо
можно полагать, что онъ находилъ іі сплавлялъ самородную мѣдь, и доставлялъ

’ ) Годъ на СѣверЬ. С. В. М акеимова. Ч аеть I, стр. 150. А вторъ книги говорптъ: не
смотря на то, что вш ітовки корельскаго дѣла не могли иохвалпться хорош ею обработк он,
лопарн—искуспы е стрѣлки— нзловчалнсь бпть мелкаго звѣря пряно въ мордочку, ч тобн не
исиортить іпкурки.
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ее і іъ М оскву; что ж,е касается ироплавки мѣдной руды, то на это его не доставало.
Объ этонъ можно заключить изъ челобитной его Государго: во-первыхъ, нолучать аккуратно нужные ему казенные деньги и запасы; во-вторыхъ, послать
довѣренное лицо для тайнаго найма въ 11Гвецім мастеровъ; въ-третьихъ,
расчистить дорогу отъ рудныхъ ямъ къ заводу на, 1Ѵ2 версты, и накопецъ
послать цѣловальниковъ самыхъ добрыхъ. Объ исполпеніи просьбы состоялся
Государевъ указъ 14 марта 1673 года, значитъ ровно черезъ семь лѣтъ
нослѣ изданія перваго указа, на имя Олонецкаго воеводы Богдана Ивановича Ордина-Нащ окина. Но н а этомъ дѣло гостя Семена Гаврилова и остановилось; по крайней мѣрѣ о заведеніяхъ его въ томъ краѣ пичего неизвѣстно, и даже іш ени его нигдѣ болѣе не упоминается.
У спѣш нѣе оказалось дѣло частнаго рудопромышленника иноземца ІІегра
М арселиса, хотя оно тянулось очень долго и было осущесгвлено его наслѣдниками. Въ 1667 году онъ подалъ Государю Алексѣю М ихайловичу
челобитную о выдачѣ ему и сыну его Леонтію привилегіи на разработку
въ Заонѣжъѣ мѣдныхъ и иныхъ рудъ: „Въ прошломъ 1664 г. сынъ мой
Л еонтій (Леонгардъ) наш елъ и привезъ къ Москвѣ съ Цылмы-рѣки одинъ
нудъ мѣдной руды, а нашли на пустомъ мѣстѣ отъ жилья три дня ходу.
Да въ Олонецкомъ уѣздѣ и въ Заонѣж скихъ и Лопскихъ (Лапландскихъ) погостахъ найдсны эти руды, и тѣ мѣста на Государевой землѣ; много ли, илп мало
руды про то невѣдомо, потому что въ землѣ скрыто, а бояринъ оружейничей
Богданъ Ивановичъ Хитрово о томъ Великому Государго докладывалъ, а по
докладѣ велѣлъ дать сыну моему Леонтію грамату, а сынъ мой оной еще
не получилъ, да и занятъ былъ службою Ц, и нынѣ сынъ мой въ оную
сторону ѣхать готовъ, а въ другую послать прикащ ика. Дабы Государь велѣлъ дать мнѣ и наслѣдникамъ моимъ жаловаиную грамату безповоротно,
такъ какъ такіе заводы въ совершенство произвести (можно) только въ течепіе 10, 20 и даже 30 лѣтъ, до тѣхъ поръ, когда прибыль станетъ выходить“ 2).
Грамата была дана, потребовали только отъ челобитчика „росппси: какъ
заводы отстроятся и какая явится Государю и Государству нрибыль“ . Въ
росписи, представленной П. М арселисомъ, нриводится нѣсколько статей, и
въ числѣ ихъ на первомъ планѣ выставлепо: „слава Великому Государю и
М осковскому Государству будетъ, какъ мѣдные заводы устроятся, чего прежде
того не бывало“ . Въ прочихъ сгатьяхъ упоминается о выгодахъ для Государства отъ того, что не потребуется покупать мѣдь у чужихъ, отъ торговыхъ пошлипъ при продажѣ мѣди внутри и отпускѣ оной за море, что русскіе люди научатся новому дѣлу.
Петръ Гавриловичъ М арселисъ, родомъ изъ Гамбурга, провелъ всю
свою жизнь въ Госсіи, пользовался жалованнымъ зваиіемъ пноземнаго гостя,

1) Л еоп тій М арсели съ завѣды валъ почтами съ 1067 г. по дспъ смерти своей въ 1670 г.
2) Главный М оск овск ій А р хи въ М -ва И постранны хъ Дѣлъ.
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служилъ агентомъ (прикаіщикомъ), а потомъ и комиссаромъ Датскаго Короля. Ж ивя постояппо въ Москвѣ съ 1641 года, занимался торговлею,
былъ въ дружбѣ съ бояриномъ Б. Ы. Морозовымъ (своякомъ Ц аря), былъ
извѣстенъ Царю Алексѣю М ихайловичу, оказалъ ему много личныхъ
услугъ, не одинъ разъ былъ въ послапникахъ къ иностраннымъ дворамъ,
имѣлъ большое вліяніе въ совѣтахъ Ц аря по торговымъ и таможеннымъ
дѣламъ, держалъ на откупѣ въ Архангельскѣ всю торговлю саломъ и ворванью,
а равно и поставку лѣса за море на кораблестроеніе изъ Архангельскаго
порта, для чего служилъ ему повѣреинымъ родственникъ его Андрей Бутманъ, который, въ сообществѣ русскаго гостя Василія Грудницына и Ѳедора
Баженина, завелъ у Холмогоръ лѣсопиленныя устройства. Слѣдуетъ замѣтить,
что въ совѣтахъ но торговымъ дѣламъ ГІ. М арселисъ тянулъ на сторону
ияостранныхъ гостей, во вредъ русскимъ интересамъ. И въ горнозаводствѣ
опъ не былъ новымь человѣкомъ: извѣстно, что онъ владѣлъ съ 1648 года
Городищенскими, подлѣ г. Тулы, горными заводами, перебивъ ихъ отъ голландскаго гостя, прпнявшаго православную вѣру и русское подданство, Аидрея Денисьевпча Виніуса; въ сообществѣ другого голландца, Филимона Акемы,
построилъ на р. Скнигѣ четыре завода въ Алексинскомъ уѣздѣ и два иа
Вычегдѣ. Н а всѣхъ своихъ заводахъ II. М арселисъ вводилъ водяное дѣйствіе
съ пронлавкою рудъ на чугунъ, что было заведеио въ нервый разъ въ Россіи упомянутымъ А . Д. Впніусомъ на Городищенскихъ заводахъ въ 1636 г.,
и ему, а никомѵ другому, неоспоримо долліна нрипадлежать слава и честь
сего важнаго успѣха въ пашемъ отечественномъ горнозаводствѣ Д.
Къ сожалѣнію, я не могъ достать текста граматы, пожалованнои Царемъ
II. М арселису на поиски рудъ въ Заонѣжьѣ, но съ достовѣрностію можно
допустить, что она была составлена по образцу всѣхъ граматъ, издаваемыхъ
нашнмъ правительствомь въ подобныхъ случаяхъ, то есть: на извѣстный
срокъ, рѣдко болѣе 10 лѣтъ, со льготою отъ подати, съ условіемъ ставить въ
казну за извѣстную уговорную цѣну пуш ки, снаряды, ружья и прутковое
желѣзо. Хотя грамата была дана въ 1667 году II. Г. М арселису, но къ построенію заводовъ на Олонцѣ приступлено не ранѣе 1674 г., и притомъ не
имъ, а наслѣдникомъ его, старшимъ сыномъ ІІетромъ Петровичемъ. Отецъ
умеръ въ Москвѣ въ 1673 году 2). За сыномъ его оставлены заводы 'Гуль-

() Грамата ііа то бы .іад ап а А . Д. В и п іуоу царем ъ М ихаиломъ Ѳ еодоровнчемъ въ 1632 г.
29 января. Заводъ пуіцепъ въ дѣйствіе въ 1636 году.
2)
П. Г. М арселисъ во время ж изни своен въ Р оссіи два раза нодвергался отъ царя
Алексѣя М и х а й ю в и ч а строгияъ карательнымъ мѣрамъ. Первын разъ въ 1663 году у него
отобрапы были въ казну всѣ К аіш ірскіе и Т ульск іе заводы, причем ъ заводы К ал уж ск іе (П оратвинскій и У годскіп) оставлены во в іа д ѣ н іи товарищ а его Фплпмона А кем ы , съ выдачею
сему послѣднему отъ казпы 5 тысячъ руб., такъ какъ нервые заводы (К аш ирскіе и Т ульск іе)
были богаче послѣдіш хъ н по своей пр опзводителы ю сти значили бол ѣ е. Эта кара была ирнмѣнена къ П . М арсел и су за „противозаконны е поступ іш “ его, когда онъ ѣзднлъ иосланиикомъ къ разнымъ ииостраппы м ъ дворамъ, о чемъ въ московскомъ архивѣ миш істерства
иностраш іы хъ дѣлъ, въ особы хъ столбцахъ, безъ обозн ач еп ія впрочемъ года и мѣсяца, псчис-
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скіе іі Каш ирскіе, а право, дарованное отцу на поиски рудт, въ Заонѣжьѣ,
было иодтверждепо за ніш ъ особой жалованной гранатой въ 1674 году. Новый заводовладѣлецъ жилъ въ Копенгагенѣ и находился на службѣ датскаго
короля въ чігаѣ морского капитана, прибылъ въ Москву въ 1669 году съ
рекомендательнымъ письмомъ отъ короля къ Царю. Б ъ Россіи онъ жилъ недолго: умеръ въ 1675 г. Но за годъ до своей смерти онъ успѣлъ послать
па Олонецъ для рудокопныхъ дѣлъ, па Цылму рѣку и въ Заонѣжье, иноземцевъ Герасима Троделя, да рудознатца Леврентія Неторта (Неидгартъ) ст>
тремя мастеровьши съ своихъ Скникскихъ заводовъ, и просилъ „для скорыхъ посылокъ подъ насъ, подъ посылыциковъ, и подъ мастеровыхъ и нашихъ людиш екъ“ выдать проѣзжую грамату. Она была выдана 29 іголя
1675 г. Умирая, онъ сдѣлалъ духовное завѣщаніе въ пользу единственнаго
сына своего Х ристіана, младенца 2-хъ лѣтъ, и опекунами назяачилъ родственника своего Андрея Бутмана и голландца Фанъ-деръ Гатена. Оба опекуна жили въ Госсіи давно и вели торговлю г).
Изъ опекуновъ одинъ Андрей Б утм анъ, какъ родственникъ, припялъ непоередственяо на себя веденіе рудокопиы хъдѣлъяаО лонцѣ.ѣІдѣйствительпо,
но его распоряяіенію , въ 1675 году были иостроены Герасимомъ Троделемъ

ляю тся подробно въ „допросны хъ пун к тахъ “ всѣ его проіш нпости, а равно прпводятся и пок а за н ія его и вы апски изъ „статейнаго сп и ск а“. Объ этомъ событін ие говорится ничего напшмп историками. Только въ 1607 году, значитъ ч ерезъ 5 лѣтъ, заводы К аш ирскіе и Тульск іе были снова отдапы казною П . Г. М арселису „за ыпогія его и отца его царскому величеству службы". В ъ декабрѣ 1672 г. П. М арселпсъ снова подвергся царской оналѣ, что впдно
изъ слѣдую щ ихъ дв ухъ царскихъ указовъ отъ 1-го п 5-го дек абря того ж е 1072 года на пмя
Б огородицкаго воеводы Степана Н еледин ск аго. Въ первомъ указѣ говорится: „послаиы въ Богор одское инояеяцы П. М арселисъ и Е рем ѣ й ф онъ-деръ-Гатенъ съ иодъячиыъ посольскаго
ирик аза В а с . Тимофеевымъ, и тебѣ бы поить и кормить ихъ безъ нужды. А буде нрпславы
будутъ къ і і и м ъ іш сьма, или они къ кому учпутъ ш ісать, п ты бы тѣ письма отъ нихъ отбиралъ п иосылалъ бы къ памъ, Великому Государю , съ нарочныыи гонцы“. Во второмъ указѣ
тому ж е воеводѣ сказано: „.. .и ты бы послапііы хъ въ Б огородское ипоземцовъ отправплъ на
ж елѣзпы е п хъ заводы, и сказалъ бы имъ, чтобы опи ііробылп тамъ до указу, и никуда съ
тѣ хъ заводовъ не ѣ зди ли“. „Обѣ грамоты велѣлъ ш ісать думный дворяніш ъ А ртем онъ Сергѣевнчъ М атвѣ евъ “. Н и въ одноыъ изъ указовъ не объяспсны причипы къ ссылкѣ. ГІо съ вѣроятностію можно допустить, что оба опалыіые ішоземцы сосланы за то, что отказались
унлатить казиѣ тѣ 5 тысячъ руб., которыя отдапы были Филнм. А кем ѣ прн раздѣлѣ заводовъ
въ 1663 году. И звѣстно, что II. М арселисъ отказы вался нлатить пхъ; дѣло затянулось долго
и въ 1671 г. онъ подалъ своеручн ую сказку, что „до тѣхъ ден егъ ему дѣла нѣтъ“. Неизвѣстно,
когда оба иноземцы были возвращ ены изъ ссылки, извѣстно только, что II. Г. М арселисъ
умеръ въ М осквѣ въ 1673 году.
‘) ІІо духоиноыу завѣіцанію П. II. М арселисъ назпачилъ:
1) Ж еп ѣ своеи М аргаритѣ, рож деиноп Вскеръ-ф анъ-деръ-Д ельдеиъ 5,000 руб- деньгамн,
съ условіем ъ , чтобы она рапѣе 1*/2 года послѣ его смерти заыужъ второй разъ „ие посягала“, а ж елѣ зны е н мѣдныо заводы и домъ (въ М осквѣ) сыну во младепчествѣ Х р нстіан у.
2) Т р н нушки (отлнтыя кон еч но въ К аш ирѣ) поднести Датскому королю чрезъ резид ен та королевскаго въ М осквѣ М агнуса Гея.
3) К упить 40 соболеп и нодарнть ихъ графу Графенфельду.
4) Въ случаѣ смертн сына Х р нстіан а б езы іасл ѣ дн п к ов ъ все имущество и заноды должны
цсреііти къ дидямъ сго Гаврнлу и П стру младшему, братьямъ завѣщателя.
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п Л аврент. ІІейдхартомъ два желѣзныхъ завода въ Кижскомъ погостѣ: Устьрѣ дкій н Кедрозерскій. Вскорѣ затѣмъ построенъі сіце три завода: одинъ въ
Фоймогубской волости, между озерами К о в т ъ и Нудко, на Спировскомъ ручьѣ,
другоп въ Ш унгскомъ и третій въ Лижемскомъ погостахъ. Всѣ заводы были
желѣзные; были ли заведены мѣдиплавильныя печи— вовсе неизвѣстно, хотя
мѣдныя руды и находились по близости. Заводскія устройства и производительность ихъ, по свидѣтельству Сергѣя Ярцова, были самыя слабыя: на
двухъ заводахъ вынлавлялся чугунъ, на двухъ малыхъ домнахъ, и на трехъ
молотовыхъ заводахъ ковалось желѣзо, и только въ 1701 году, когда правительство погребовало отъ заводчика усиленной отливки пуш екъ и снарядовъ, была сложена 3-я доына „двойная“.
Въ лѣтописяхъ о горнозаводствѣ па Олопцѣ, да и въ архивныхъ дѣлахъ, заводы, устроеш ш е Андреемъ Бутманомъ, извѣетны подъ именемъ „Б утенантовыхъ“ заводовъ, и это превращеніе имени случилось но слѣдующему
обстоятельству: въ 1679 г. датскій король сдѣлалъ Бутмаііа своимъ прикащнкомъ въ Москвѣ, а въ 1688 г. пожаловалъ ему, за какія-то услѵги, дворяиское достоинство съ наименованіемъ Андреемъ В ут енлнт ом ъ фонъ-Розенбушъ. Въ 1685 г. царь Ѳедоръ Алексѣевичъ нодтвердилъ новою граматою
право владѣть заводами на 10 лѣтъ. Въ 1684 году Христіанъ М арселисъ,
11 лѣтъ отъ рожденія, былъ отправленъ въ Копенгагенъ для воспитанія;
здѣсь оиъ провелъ 4 года, и мать его М аргарита, въ то время вышедшая
вторичио замужъ за генерала русской службы ІІавла Григ. Менезіуса, вызвала сына къ себѣ въ Москву; при отпускѣ, король датскій ножаловалъ молодому заводовладѣльцу дворянство, съ прибавленіемъ къ его родовому имеин
фонъ-Винтеросъ. Но не долго жилъ Христіанъ Марселисъ: черезъ 2 года
послѣ своего возвращенія въ Россію онъ умеръ (въ 1690 г.).
По смерги послѣдняго изъ М арселисовъ Христіана, по смыслу духовнаго завѣщанія отца его, Петра ІІетровича, всѣ Каш ирскіе заводы доляшы
были неренти къ братьямъ нослѣдняго Гавріилу и П етру меныиому, но ихъ
въ Москвѣ не оказалось. ІІо всей вѣроятности, будучи надѣлены деньгамн
отъ отца своего, оіш ііредпочли убраться въ свое отечество въ Копенгагенъ;
по крайней мѣрѣ ни прежде, ни иослѣ имена ихъ нигдѣ не значатся, н иовыхъ граматъ царскихъ на нродолженіе владѣть заводамн на р. Скнигѣ
семьѣ Марселисовъ не было дано, почему заводы эти могли считаться за
выморочиые и поступить въ казну; и дѣйствительыо: тотчасъ нослѣ смерти
Христіана М арселиса, въ 1690 году, они былп пожалованы, по граматѣ пзъ
Артиллерійскаго ІІриказа, боярину Льву Кириловичу Нарышкину „за многія
его слуяѵбы11. Но заводы Заонѣжскіе остались за Бутенантомъ, который и
владѣлъ ими до 1703 года: въ этомъ году они иостуішли въ казну, но ие
по указу, а какъ оставленные своимъ владѣ.іьцемъ.
Бутенантовы заводы отливали, ио условію съ казною, бомбы, ядра, грапаты п даже ыалаго калибра пушки, и для вольной продажи ковали желѣзо.
Проилавляли ли они мѣдныя руды,— ничего пеизвѣстно, хотя одинъ изъ за-
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водовъ іі лежалъ въ ІІІунѵскомъ погостѣ, вблизи тѣхъ мѣстъ, гдѣ новгородецъ Семенъ Гавриловъ заявлялъ о присутствіи тамъ мѣдной руды; извѣстно
такж е, что въ Заонѣжье былъ посланъ Бутенантомъ мѣднаго дѣла мастеръ
Л аврен. Нейдхартъ. Производителъность заводовъ, по свидѣтельству Сергѣя
Лрцова, видѣвшаго развалины ихъ, была весьма незвачителъная, и они
ноддерживались, можетъ быть, единственно тѣмъ, что владѣлецъ ихъ
Бутѳйантъ имѣлъ у Холмогоръ лѣсопильныя мелышцы, снабжалъ нужными
для нихъ желѣзными иоковками и чугунными отливками. Сохранилось извѣстіе, что нетолько мѣстныя власти, но и соеѣдніе поселяне вредили заводамъ, что вызывало справедливыя жалобы со стороны владѣльцевъ. Такъ,
въ 1684 г., въ февралѣ мѣсяцѣ записана въ „приказѣ" жалоба заводчиковъ
Андр. Бутенанта и Христ. М арселиса на старосту Кижскаго погоста ІІопова
въ причиненныхъ ими насильствахъ и побояхъ мастеровымъ и рабочимъ люднмъ пхъ на заводахъ, куда онъ пріѣзжалъ многолюдствомъ съ берды п тіи ,
рогатинами и проч. Правительство граматой дало зпать о томъ Олонецкому
воеводѣ Ив. Ив. Панину. Другой разъ заводчшш жаловались на жителя
Фоймогубскаго погоста Дорофея Тимофеева въ неправилыюмъ завладѣніи
землями, прирѣзанными къ ихъ заводамъ.
Въ внду разгоравшейся со ІІІведами войны, правительство наше, сильыо
нуждаясь въ боевыхъ снарядахъ, нослало къ Андр. Бутенанту, 5 января
1702 г., царскін указъ слѣдуюіцаго содержанія: „на Олонецкихъ желѣзныхъ
заводахъ иноземца Андрея Бутенанта вылить тотчасъ 100 пушекъ чугунныхъ самыхъ добрыхъ безъ всякихъ изъяновъ ядромъ по 12 фунтовъ, да по
1000 ядеръ ко всякой пушкѣ, и съ Олонца, какъ ему уже сказано, поставить въ Новгородъ, не позже марта 1702 года“. Но такой сильной задачи
заводы не были въ состояніи исполнить, и владѣлецъ оставилъ ихъ вовсе
иа произволъ правительства. Управлявшій ими Герасимъ Тродель въ слѣдугощемъ 1703 г. былъ принятъ въ коронную службу, а Лаврен- Нейдхартъ
еще ранѣе, имеыно въ 1697 году, находился уже въ Казани, куда былъ
посланъ для устройства мѣдиыхъ заводовъ правительствомъ.
Если Бутенантовы заводы значили немного, производили мало, и какъ
первая попытка къ прочному водворенію горнозаводства на Олонцѣ ие удались, то при всемъ тоыъ они указали на металлоносность края и, главнымъ
образомъ,на нахожденіе тамъ желѣза и мѣди,—двухъ металловъ,въ которыхъ правительство наше по военному временн силыю иуждалось. Примѣрънхъ пе пропалъ
безплодно, и Петръ Великій, желая завоеватыі укрѣпить за Россіей прибрежье
Балтійскаго моря, обратилъ вниманіе на Заопѣжье. Извѣстно, что въ своемъ
знаменитомъ пути отъ береговъ Бѣлаго моря къ Онегозеру, въ августѣ мѣсяцѣ 1702 г., онъ лично указалъ построить въ Заонѣжьѣ три желѣзныхъ
завода: А лексѣ евскій , Повѣнецкій и Вичковскій. Распоряженіе о закладкѣ
новыхъ заводовъ царь цоручилъ неносредственно поручику Преображенскаго
нолка бомбардирской роты Александру Меньшикову, и въ рукахъ такого
дѣятельпаго человѣка работа гала быстро Для веденія техническаго дѣла при
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посгройкѣ и дѣйствіи заводовъ былъ панятъ иноземецъ Герас. Тродель, какъ
знакомый съ рудными мѣстами въ краѣ по управленію Бутенантовыми заводами, съ жалованьемъ по 300 р. въ годъ. ІІервый заводъ названъ А ле ксгъевскимъ въ честь царевича А лексѣя ІІетровича, сопровождавшаго царя въ
путешествіи, былъ заложенъ на сѣверномъ склонѣ хребта горъ, слѵжаіцихъ
водораздѣломъ между Бѣлымъ моремъ и Онегозеромъ, близъ усгья р. Теленги (Телекина) о двухъ домениыхъ печахъ съ молотами. Заводъ назначался
для снабженія пушками, снарядами и желѣзомъ А рхангельска, по удобству
водііаго сообщенія рѣкою Теленгою, Выгозеромъ и р. Выгомъ въ Онѣжскую
губу Бѣлаго моря. Въ 40 верстахъ разстоянія на югъ отъ перваго завода,
на рѣкѣ Повѣнцѣ, у „рядка“ того же имени, заложенъ былъ второй заводъ
Повгъпецкій. Въ немъ сложены 4 доменныя печи, кричные горна съ 3 молотами, 4 малыхъ молота для тяги желѣза на корабельные гвозди и другія
мелкія подѣлкн, проволочная о 7 станкахъ машина, якорная кузнина о 4 горнахъ. Выплавка чугуна и отливка пушекъ начата въ слѣдующемъ 1703 году;
въ этомъ заводѣ начали ковать якоря. Третій заводъ былъ заложеыъ въ то
же время въ 30 верстахъ разстоянія отъ Повѣнецкаго, на рѣчкѣ Викчѣ: домница о двухъ горнахъ и 2 молота.
ІІо расііоряженію того же бомбардиръ-поручика А. Менынпкова, въ
августѣ 1703 г. былъ заложенъ въ томъ же краѣ, на рѣчкѣ Лососинкѣ, на
тоыъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ г. ІІетрозаводскъ, четвертый заводъ, названный Петровскимъ. ІІо извѣстіямъ позднѣйшаго времени, иа эту мѣстность
указалъ Мепьшикову иноземецъ Іогаиъ Блюэръ, что очень вѣроятно, такъ
какъ Блюэръ съ весны 1702 года находился, какъ будетъ сказапо далѣе,
въ краѣ для понсковъ иа мѣдиую руду, и въ разъѣздахъ свопхъ обрѣлъ
желѣзо. По тѣмъ же извѣстіямъ, былъ прпслапъ нзъ Москвы доморощенный
рудознагецъ Лковъ Власовъ, пожалованный по испытанію въ Оружейномъ
ІІриказѣ званіемъ мастера заводскаго дѣла. Лковъ Власовъ, въ числѣ 4-хъ
человѣкъ изъ русскихъ рудознатцевъ, годъ учился въ Саксоніи. Онъ и строилъ
Петровскій заводъ, впослѣдствіи ставшій главнымъ на Олонцѣ по обширности заводскихъ устройствъ и разнообразію металлическихъ нздѣлій. Изъ
Бутенантовыхъ заводовъ, оставленныхъ владѣльцемъ ихъ, возобновлено дѣйствіе только въ одномъ Устьрѣцкомъ, прочіе же были заброшены вовсе. Такимъ образомъ, благодаря пастойчивой дѣятелыюсти любимца государева
А. Д. Меныиикова, сдѣлавшагося вскорѣ княземъ Ижорскимъ и губернаторомъ Ингерманландіи, на Олопцѣ въ 11/ 2 сода возведено 4 желѣзныхъ завода. Хотя ІІовѣнецкій заводъ былъ построенъ годомъ ранѣе и былъ снабженъ многнми устройствами для выплавки чугуна и выдѣлки желѣзныхъ издѣлій, однако опъ вскорѣ долженъ былъ уступить главенство ІІетровскому,
особенно съ опредѣленіемъ туда, въ 1713 г., комсндантомъ п пачальннкомъ
заводовъ подполковннка Вилима Иваповича Дегеннниа. Въ немъ съ самаго
пачала были построены 4 домны, изъ которыхъ отливалгсь болыпія пушки
Для осадной артиллеріи, гаубицы, мортиры, бомбы, ядра, а пзъ остаточпаго
гогп. Ж у г н . 1888 г., т . I, Аг" 2 .
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чугуна ковалось желѣзо. ІІо сказанію Сергѣя Ярцова, унравлявшаго Олонецкими заводами въ царствованіе Екатерины II, въ Петровскомъ заводѣ
съ невѣроятною скоростію былн зало;кены іі установлены: вододѣйствующая
пушечно-сверлильная, формовая, 3 молота, якорная, станки для точки проволоки, огромная оружейная для дѣла солдатскихъ руж ей и палашей со
всѣмъ приборомъ. Б ъ 1714 г. Дегеннинъ расширилъ оружейную фабрику п
усовершенствовалъ отливку пушекъ смѣшеніемъ рудъ. Въ томъ году онъ
ѣздилъ за границу и, возвративішісь, завелъ дѣло луженой жести, вододѣйствующую машину для сверленія солдатсгшхъ ружей, поставилъ печн для
приготовленія уклада н стали изъ чугуна. ІІетровскін заводъ много помогъ
Царю по вооруженію арміи и флота, а также крѣпостей въ Ш лиссельбургѣ и
Кронштадтѣ во все продолженіе шведской войны. Алексѣевскій заводъ снабжалъ снарядами и яіелѣзомъ укрѣпленія у г. Архангельска. Но съ завоеваніемъ береговъ Балтійскаго моря, нашъ сѣверный портъ потерялъ значеніе, и
заводъ былъ оставленъ. Преуспѣянію новыхъ заводовъ на Олонцѣ мпого помогли оставлениые Бутенантомъ заводы тѣмъ, что представили готовый коитингентъ заводскихъ мастеровыхъ.
Не менѣе заботъ приложилъ царь Петръ на поиски въ томъ же краѣ
другого металла— мѣди. Полугодомъ ранѣе проѣзда своего чрезъ Заонѣжье,
указомъ 9-го февраля 1702 г., онъ отрядплъ цѣлую партію рудознатцовъ и
учениковъ „для происку серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ въ Заонѣи;ьѣй. Въ
партіи находилиеь: „дозорщикъ Иванъ Патрушовъ и подъячій Ив. Головачевъ, да съ ними: опытнып (пробириый) мастеръ Іогапъ Блюэръ, плавильный мастеръ Вульфъ М артынъ Циммерманъ, опытчикъ (пробирщикъ) Іоганъ
Ц ехаріусъ, горныхъ дѣлъ мастеръ (штейгеръ) Георгъ Шмидепъ, рудокопатели Михайло да Гаврило Ланги, Еремей Блехшмидъ, Гаврило Ш енфельдеръ,
толмачи: Самойло Печъ, Андрей Христофоровъ, ученики: Сава Абрамовъ,
Сергѣй ІЦелкуновъ, Осшгь Карачаровъ и Иванъ Свѣшппковъ ()“ . ІІопсіш
оказались не безилодными: если, по доношеиію дозорщика Ив. Патрушева,
„серебряная руда хотя и сыскана и пробована, но явилась работою не прибыльною", то поиски иа мѣдь оправдались: партія рудознатцевъ въ томъ же
году нашла около Патмозера, въ 65 верстахъ отъ нынѣшняго Петрозаводска
на сѣверо-востокъ, мѣдную руду и самороднуго мѣдь, заложила работы, подлѣ
рудныхъ ямъ поставила
плавильпыя печп, сплавила найденную самородную
мѣдь, получила опой 60 п ., и выплавила изъ рудъ 38 п., всото 98 н.; расходовъ на то издержано
1405 руб. 11 алт. и 3 деиьги: пудъ мѣди обоінолся въ 14 р. 30 алт.
н 4 деньги. Въ 1703 году добыто мѣди 24 п. расходами мѣдь обошлась въ 56 р. 14 алт. и депьги пудъ. Въ 1704 г. добыто
и вынлавлено: 31 п. расходами по 31 р. 4 алт. н 1 деньгѣ пудъ. Въ 1705 г.

') Горн. А рхнвъ. Дѣло 1284. Дозорщ икъ ІІатрушевъ былъ въ С аксоніп, зналъ ио нѣмецки и одно время управлялъ иотчннамн „кропъ-припцессы “, супруги царевича Алексѣя
П етровича.
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плавки не было; въ слѣдующемъ 1706 г. выплавлено 50 п. но 29 р. І о а л т .
н 2 д. за пудъ.
Хотя я не нашолъ въ архивныхъ дѣлахъ свѣдѣній о дальпѣйшей работѣ, но падо полагать, что добыча ыѣдной руды иродолжалась, такъ какъ
въ 1707 г. по Государеву указу и ио распоряженію Олонецкаго коменданта
Чоглокова были сложены на Еончозерѣ постоянныя мѣдиплавильныя печи.
ІІлавку велъ мастеръ М артынъ Циммерманъ. По объявленію его: „рудокопы
искалн, но находили очень мало, и гнѣздами, а прочныхъ жилъ не обрѣтено; содержапіе богатой руды выходило въ 25°/0, средней— въ 1О°/0, и плохой— въ 2Ѵ2% чистаго металла; руда добывалась въ ямахъ (рудникахъ):
Надежда, Орелъ и Нисельга, расположенныхъ около двухъ озеръ: Патмозеро и Пертозеро; работн велись порохомъ и рубкою “. К акъ видно,
мѣдное ироизводство на Олонцѣ шло не особенпо успѣпшо: на Кончозерскихъ нечахъ плавка мѣди продолжалась, но пе постоянно, съ перерывами. Дозоріцикъ Ив. ІІатругаевъ съ своею партіей учеішковъ въ 1711 г.
былъ вызванъ изъ края въ М оскву, а иноземецъ Блю эръ, еще ранѣе, въ
1707 году, выбылъ туда же въ Москву. Не малымъ затрудненіемъ для мѣдной плавки служило то обстоятельство, чго мѣдныя руды изъ нѣкоторыхъ
ямъ содержали въ себѣ желѣзо.
Въ Горпомъ Архивѣ сохранилось дѣло о посылкѣ на Олонецъ „халдейца Георгія Филипова", который въ 1720 году хвалплся царю Петру
„мастерствомъ плавить мѣдную руду по своему маниру“ . Въ апрѣлѣ того
года его послали на Копчозеро съ партіею „гречанъ" пзъ 5 человѣкъ, подъ
надзоромъ артиллерійскаго кондуктора Игнатія Юдііна. Велѣно плавку вести
въ два ряда: Циммерману н „халдейцу“ , для чего имъ обоимъ дано было
руды по 20 и. „по ровну вѣсомъ и добротою“. Халдеецъ наінелъ наши нечи
неудовлетворителыіыми, и склалъ новыя „по своему м аниру". Дегеннинъ, которому о халдейцѣ было написано изъ ІІетербурга, послалъ отъ себя на
Кончозеро „для свидѣтельства н вѣрности“ съ ІІетровскаго завода цейхвартера Детла Калька и ученика Василія Дурова.
Въ декабрѣ того года оба мастера начали свои плавки: Циммерманъ получилъ въ результатѣ чистой мѣди 2 п. 5Ѵ2 фунта и роштейпа 2 п. 37 ф.
изъ 20 н. руды; у халдейца Филипова вышло 1 п. 22 Ѵ2 Ф- чистой мѣди и
3 и. 3 ф. роштейна. Кондукторъ ІОдинъ велъ работамъ ж урналъ, и по окончаніи ихъ донесъ Бергъ-Коллегіи, что „пскусство халдейца не въ прямоп
практйкѣ“ и плавка его дальнѣйшая не удалась. Н а томъ дѣло и кончнлосъ:
халдейца вызвали въ февралѣ 1721 г. въ Пегербургъ, а кондуктора ІОдина
оставили на мѣстѣ, при чсмъ велѣли ему накопать 500 п. руды и прпвести
водою въ Петербургъ.
Дегеннинъ въ 1710 году построплъ здѣсь мазанковую литейную фабрику
съ лабораторіей, и въ нихъ предполагалось вссти опытную плавку „для науки
артиллерійскихъ школьннковъ“. ІІри одномъ изъ донесеній своихъ въ БергъКоллегію, копдукторъ Юдинъ ирислалъ „серебро, которое халдеецъ выплавнлъ
20*
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въ своей печи изъ разннхъ каменьевъ, собранныхъ имъ будто бы но дорогѣ
н у комендантскаго дома: изъ 3 п. 8 ф. каменьевъ халдсецъ выплавилъ
(3-го февраля 1721 г.) 6 фунтовъ свинца, и нзъ иего съ трѵдомъ выплавилъ
с.ъ V» золотиика серебра“ . Коидукторъ Юдинъ въ 1722 г. прислалъ въ Петербургъ накопанную и ъ руду 419 п. съ учениками „Лукой Острая Сабля
и Вас. Батуровымъ для оиытной плавки“ . Но что изъ того вышло — неизвѣстио.
По управленію и хозяйству Олонецкихъ заводовъ, вь нервые годы ихъ
учреж денія, нельзя не указать на отсутствіе современныхъ иисьменныхъ свѣдѣній объннхъ. Только въ 1712 году (указомъ 6 іюня), заводы былн нодчинены
вѣдѣнію Адмиралтействъ-Коллегіи. Изъ „вѣдомостей“ и другихъ объясненій
мѣстнаго начальства по запросайіъ Коллегіи или Сената видно, что всѣ заводы
строились „по распоряженію свѣтлѣйшаго князя А. Д. М енышікова“, да и
только. Вндно, что свѣтлѣйшій князь не любилъ писать, но за то умѣлъ
цриказывать такъ, что все исиолвялось, по замѣчанію Сергѣя Ярцева, „съ
иеимовѣрною быстротою“ . ЬІа мѣстѣ заводы управлялись Олояецкими комеидантами (Чоглоковъ), или ландратами (М уравьевъ).
Въ 1713 году назначенъ былъ на Олонецъ комендантомъ и началышкомъ
всѣхъ горныхъ заводовъ въ краѣ подполковнпкъ Вилпмъ Пвановичъ Дегениннъ.
Приставниками на заводахъ служили: на Петровскомъ, резиденціи Дегенігена,
цейхвахтеръ Детлъ К алькъ, на ІІовѣнецкомъ— Герас. Тродель, на Кончозерскомт,
Мартынъ Циммерманъ, на У стрѣцкомъ—Венедиктъ Беэръ. Мастеровыхъ гіа
одномъ Петровскомъ заводѣ, во время Дегеинина, считалось 795 чел. Но главную
рабочую и хозяйствепную силу иа заводахъ составляли ирішисные крестьяне
изъ окрестныхъ погостовъ, и прежде всѣхъ были приписаны раскольники, поселнвшіеся въ скитахъ иа Выгозерѣ. ІІетръ узналъ объ нихъ на своемъ знаменитомъ пути (1702 года), взглянулъ сниеходительно на ихъ заблужденія,
оставилъ жить на мѣстахъ, гдѣ они основалисъ, даяіе разрѣшилъ имъ молиться по старопечатныыъ книгамъ, но заетавилъ работать на пользу государства, для чего издалъ слѣдуюіцій указъ въ Выговскую пустыоь: „Вѣдомо его царскому величеству учинилосъ, что жлівутъ для старовѣрства разпыхъ городовъ лгоди въ Выговской пустынѣ, н службу свою къ Богу по
староиечатеымъ книгамъ отправляютъ; а нынѣ его царскому величеству для
войны Ш ведской, и для умноженія ружья и всякихъ воинскихъ матеріаловъ,
ставятся два желѣзныхз> завода, и одішь (АлексЬевскій) близъ нхъ Выговской иустыаи, такъ чтобы они въ работи къ Иовѣнецкимъ заводамъ были
послуиіны, и чинили бы всякое всноможеніе по возможности своей, а за то
царское величество далъ имъ свободу жить въ той Выговской пустынѣ, и но
староиечатнымъ книгамъ свои службы отправлять“ . Впослѣдствіи Дегеннинъ
былъ такъ доволенъ исправнымъ отправленіемъ заводскихъ работъ раскольниками, что нахвалиться ими не могъ. Такъ онъ писалъ царю, заступаясь
за Симеона Денисьева (брата расколоучителя Аидрея Деннсьева), задержаинаго архіереемъ въ ІІовгородѣ, что оиъ (Денпсъевъ) „въ здѣиінемъ подъеыѣ
и въ сыску рудт. былъ годенъ и передъ другими радѣтеленъ11. Дегеннинъ
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просилъ царя, чтобы духовішя власти вовсе пе вмѣшивалйсь въ дѣла раскольническихъ погостовъ, прііписапныхъ къ заводамъ. Впослѣдствіи, когда сочгены были крестьяне во всѣхъ ііргіпіісанныхъ погостахъ, что было сдѣлано
уже въ царствоваиіе Е катерш ш I, то ихъ оказалось всего 15,836 ревижск.
душъ и всѣ они указомъ 31 мая 1726 г. были укрѣплены къ заводамъ навѣчно.
Время управленія заводами Дегенпина составило самую лучіпую эпоху
по нхъ производительности, хорошему хозяйству и порядку, въ чемъ можио
убѣдйться изъ подробяыхъ „вѣдомостей", представленныхъ въ 1720 г. по
царскому указу ландратомъ Муравьевымъ (Дегеннинъ тогда былъ за границей), о состояніи и производительности въ то времи дѣйствовавншхъ заводовъ. Но еще при Дегеншшѣ на Олонецкихъ заводахъ начинали обнаруживаться явленія, прямо указывавшія на непрочность горнозаводства на Олонцѣ. Мѣстные нриставники жалова.іись па истоіценіе мѣстъ съ желѣзной рудой, или иа вырубку окрестныхъ лѣсовъ, вслѣдствіе чего являлась необходимость заводскія іцюизводства переносить изъ одного завода въ другой.
Средиее содерліаніе рудъ не превышало 3 0°/0, изъ 20 п. чѵгуна получалось въ началѣ 10 п. желѣза, нри Дегеннинѣ выходило 13 п. Объ озерныхъ рѵдахъ въ краѣ въ то время вовсе не знали. Ч угунъ, 17 к. въ началѣ, возросъ цѣною до 34 к. пудъ, а желѣзо отъ 50 к. возроСло до 64 к.
за пудъ. Два завода, А лексѣевскій и Вичковскій, были закрыты. Казалось,
повидимому, что надѣяться на ігрочное водвореніе горнозаводства на Олонцѣ нельзя, что оно, будучи заведено главнымъ образомъ въ виду неотложной нужды ио военному временн въ боевыхъ снарядахъ для арміи и флота, а равио и крѣиостей по берегамъ ѢІевы и Балтійскаго моря, съ нрекращеніемъ войны уліе не имѣло цѣли, и должно было, повидимому, закрыться.
Еще при жизни Петра, въ послѣдніе годы его царствованія, въ Сенатѣ былъ
ноднятъ вопіюсъ о закрытіи дѣйствія ІІетровскихъ заводовъ, по нричинѣ дорогой цѣны чугуна и желѣза; но Государь не согласился и сказалъ: „Хотя
н а Олонцѣ желѣзо и дорого обходится, но ііо близости заводовъ къ ІІетербургу ихъ нельзя останав.тивать". Указомъ, царскимъ за собственноручнымъ
подписапіемъ Петра, 9 апрѣля 1722 г., Дегеннинъ, тогда ужс генералъ-маіоръ, носланъ былъ управлять заводами на Уралъ; онъ взялъ съ собой Ііетровскаго завода лучшихъ мастеровъ, а еще ранѣе того всѣ мастеровые оружейники были переведены оттуда на Сестрорѣцкій заводъ, со всѣми механнческнми для того дѣла приборами.
Съ отбытіемъ Дегеннина и мастеровъ дѣйствіе ІІетровскаго и Кончозерскаго заводовъ хотя продолжалось, но производительность ихъ сильно упала,
металлы выходили дорогой цѣною, и Адмпралтействъ-Коллегія, не зная что съ
ними дѣлать, нодняла дѣло (3 марта н 26 апрѣля 1726 г.) о передачѣ ихъ въ
полное вѣдѣніе Бергъ-Коллегіи, ссылаясь на укаяъ царскій 1718 г. (объучрежделіиКоллсгій, гдѣ именно сказано, что всѣ рудокопные заводы въ Государствѣ
должнн быть подъ вѣдомствомъ въ сей послѣдней). ІІочему-то Адмиралтействъ-
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Коллегія ранѣе, тотчасъ по издапіи указа, не додумалась и не приступалакъ этой
мѣрѣ. Н а вопросъ Бергъ-Коллегіи, на какія деньги содержать заводы? Адмиралтействъ-Коллегія отвѣтила, что къ заводамъ приписано 15,835 душъ крестьянъ,
что указомъ 4 Іюпя 1726 г. всѣ эти крестьяне укрѣплены къ заводамъ не на
срокъ, а иавѣчно, и что на указный сборъ съ нихъ 7-ми и 4-хъ гривенный
велѣно содержать Олонецкіе заводы; годичный сборъ даетъ 17.414 р. 80 к,,
и если отъ этой суммы окажется излишекъ, то отсылать о і і ы й въ артиллерію,
полкн и въ другія части. Но еіце до передачи заводовъ Адмиралтействъ-Коллегія сдѣлала (въ 1726 г.) расноряженіе, вѣроятио въ виду сокращенія заводскаію дѣйствія: „выбрать изъ прпписиыхъ крестьянъ съ 50 душъ по одному
человѣку добрыхъ работниковъ, что составигъ 306 человѣкъ, опредѣлить ихъ
къ рѵбкѣ дровъ, сженію угля и вонкѣ ихъ къ заводамъ, и содержать сихъ
работниковъ непремѣино на платѣ по нлакату; въ случаѣ выбытія изъ нихъ
нополнять изъ запаса общей приписки съ предоставленіемъ имъ права отбывать указныя работы иаймомъ“. По этому разсчету причиталось изъ полнаго
сбора (17,414 р. 80 к.) на плату работникамъ по плакату 5,026 р. 05 к., на
содержаніе заводовъ полагалось10,008 р. 04 к .,а о с га л ь н а я сумма—2,380 р. 71 к.
присылалась въ Адмпралтейство.
Для пріема заводовъ Бергъ-Коллегія послала одного изъ своихъ совѣтниковъ Вицента Райзера, который 3 мая 1727 г. донесъ, что заводы содержать убыточно: лѣсъ далеко, руда плохая и иодрядчиковъ къ возкѣ не
находится. Вступивъ въ управленіе заводами въ сентябрѣ, совѣтникъ Райзеръ 12 ноября (1727 г.), повторивъ снова. свое первое допошеніе, прибавилъ:
„и нрежде заводы были убыточны, такъ какъ они содержались изъ нужды
военной, а иотоыъ ради чести и славы, и ради школы, и теперь содержать
ихъ безъ убытка пикакимъ образомъ нельзя: руда въ разстояніи 45 верстъ
(отъ ІІетровскаго завода), уголье далеко и хлѣбъ дорогъ.“ Райзеръ полагаетъ,
что Адмиралтействъ-Коллегія потому и ,,отваливаетъ“ отъ себя завѣдываніе
заводами, чго преліде не было извѣстно объ убыточности дѣйствія ихъ, такъ
какъ вѣдомость, составленная капитанъ-командоромъ Гослеромъ и посланная въ Бергъ-Коллегію въ 1726 г., несогласна, съ дѣйствителыюстію: „прутковое желѣзо показано въ вѣдомости въ цѣнѣ 50 к. пудъ, а иа дѣлѣ выходитъ 78 коп.
Бергъ-Коллегія не во всемъ однако согласилась съ мнѣніемъ своего
совѣтника: 13-го декабря того же 1727 г. она онредѣлила: „содержать заводы въ дѣйствіи ио нуждѣ впредь до у к аза“, причемъ приказала только
доменное дѣйствіе въ Петровскомъ заводѣ, во вниманіе, что „лѣсами и
рудою заводъ оскудѣлъ“, закрыть и перевести на Кончозеро, для чего поставить здѣсь вторую домпу, а выдѣлку желѣза на обоихъ заводахъ продолжать, равно какь и плавку нѣди. Доменныя печп въ первомъ заводѣ
были остановлены 16 апрѣля 1731 г. Но это было послѣднее расиоряжспіе Бергъ-Коллегіи: съ воцареніемъ Апны Іоанновны всѣ горныя дѣла были
нодчннены Комсрцъ-Коллегіи, которая снова послала въ Олонецкіе заводы (въ
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1731 г.) того же совѣтника Видента Р айзера, а управленіе заводомъ поручила
М артыну Циммернану съ званіемъ внце-бергмейстера. Совѣтникъ и на этотъ
разъ донесъ о положеніи заводовъ въ томъ же смыслѣ, какъ и прежде, и
прьбавилъ еіце, что „иадежды на отысканіе руды (желѣзной) впредь имѣть
немочно“ , н предложилъ: мастеровыхъ распустить, иноземцамъ дать „абш идъ“
а мѣдное производство продолжать, „нбо руда явилась добрая" (на ямѣ Нисельга“), а ІІовѣнецкій заводъ отдать частнымъ людямъ въ содержаніе. Н а
основаніи сего доношенія Комерцъ-Коллегія распорядилась: доменное производство въ Кончозерѣ закрыть (1 іюля 1732 г.), а Повѣнецкій заводъ
отдать въ компанію посадскому человѣку Трофиму Колчѣ, съ платою въ
казну десятаго пуда. Сдѣлавъ это распоряж епіе, Комерцъ-Коллегія доношеніе совѣтника Райзера представила въ Сенатъ безъ своего заклю ченія, но
вскорѣ замѣтивъ, что сдѣлала то „негораздо“ (т . е. необдуманно) и предвидя о томъ запросъ отъ Сената, поправилась и представила 6-го сснтября
1733 г. слѣдуюні,ее:
„Хотя въ Правительствуюіцій Сенатъ о закрытіи дѣйствія Олонецкихъ заводовъ разсужденіе подапо, по какъ эти заводы постоянные и заведены
Петромъ Великимъ и дѣйствовали, не взирая на то, что желѣзо выходило
дорого, а потому уваженію, что заводы находятся вблизи резиденціи и
занимались изготовленіемъ адмиралтейскихъ и прочихъ военныхъ и корабельныхъ припасовъ, и хотя въ поданномъ Сенату разсужденіи совѣтника Райзера о Петровскомъ заводѣ, пынѣ ветхомъ, показано, что оный заводъ за
удаленіемъ лѣсовъ и худобою рудъ возобповлять не надлежитъ, да и Кончозерскій заводъ за негодностію рудъ надобно оставить, а на новоотысканныя руды упованія имѣть не мочно, ибо еще при бытности тамъ совѣтннка Райзера изъ миогихъ пробъ отъ тамошнихъ рудъ прибыли никакой не
явилось А понежс на то разсуждепіе совѣтника Райзера въ прежде поданномъ въ ІІрав. Сенатъ доношеніи Комерцъ-Коллегія никакого мнѣнія (отъ
себя) пе предъявляла, того ради оная Коллегія нынѣ представляетъ: для дѣла
желѣза на тѣхъ заводахъ мастеровые людп собрапы изъ разныхъ мѣстъ и
нѣкоторые изъ иихъ обжились тамъ домами, и если теперь остановить дѣйствіе заводовъ, то помянутыхъ мастеровыхъ содержать будетъ не при чемъ,
н хотя иные изь нихъ н требуютъ увольненія, а есть н такіе, кои, не имѣя
другаго рукодѣльства и пристаншца, и нроіштывать себя пе могутъ, и такішъ образомъ ііринуждены будутъ всѣ разбрестпсь врознь; а мояіетъ быть
впредь иногда нечаянно позовется какая нужда въ потребныхъ для Адмиралтейства п прочихъ военныхъ желѣзныхъ н чугунныхъ припасахъ, которыми съ Сибирскихъ заводовь за великою дальностію иоспѣшить будетъ
немочно, а на Олонецкихъ заводахъ дѣлать то мочно, а когда они будутъ
брошены вовсё, и мастеровые люди разбредутся, и чтобы тою КамерцъКоллегіи не причтеио было къ небрежію, и для того оная Коллегія въ
Прав. Сенатъ предъявляетъ свое мнѣніе: для предосторожности на тѣхъ
Олонецкихь заводахъ, хотя на одномъ, гдѣ лѣса ближе п руда лучше, одною
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домиою продолжать дѣйствіе, и хотя тутъ прибытка не будетъ, но мастеровые людн будѵтъ въ готовности н на всякой случай; также желѣзо потребно
и для мѣднаго производства въ томъ краѣ; для того и крестьянъ (приписыыхъ) оставить при заводахъ, такъ какъ по указу Сепата (1726 г .) велѣно
тѣ задоды содеряіать сборами съ сихъ кресгьяпъ, п только излишнія деньги
отсылать въ другія м ѣста, какъ это велѣно указомъ Септября отъ 1732 года“ .
Но въ томъ же 1733 году Комерцъ-Коллегія получила отъ рабочаго
человѣка молотового мастера Якова Бланка предлояіеніе, шедіпее въ разрѣзъ
съ мнѣніемъ совѣтннка Райзера: Яковъ Бланкъ просилъ Кончозерскій заводъ отдатъ ему въ компанію, съ выдачею ему отъ казны единоврененно
6 тысячо руб., за которые онъ обѣщалъ платить ежегодно желѣзомъ по
50 к. за пудъ на мѣстѣ, а съ доставкою въ Петербургъ по 55 к. за пудъ;
если же это предложеиіе почему-либо не будетъ прпнято, то онъ готовъ
вести работу отъ казны, но подъ пепосредственнымъ своимъ „смотрѣніемъ“,
на жалованьѣ 200 руб. въ первый годъ, п въ послѣдующіе годы по 300 р.
ІІредлож еніе молотового мастера касалосъ только одного желѣзнаго производства, нричемъ онъ обѣщалъ, что 1 п. желѣза обопдется не дороже 45 к.
Комерцъ-Коллегія представнла въ Сенатъ (26 февр. 1724 г.) нредложеніе
молотового мастера, причемъ высказалась, что „тутъ можетъ быть сомнѣніе,
и содержаніе завода повѣрить Бланку немояіно, такъ какъ онъ человѣкъ
небогатый, и сдать ему заводъ въ комнанію сумнителыю“'. Но другое нредложеніе Б ланка вести работы въ Кончозерѣ отъ казны, только подъ смотрѣніемъ его Еепосредственно, она одобрпла, съ разрѣшеніемъ копать руду
въ ямѣ подлѣ марціалъныхъ водъ (дворецкій рудникъ съ лучшею въ краѣ
же.тѣзною рудою). Сенатъ согласплся съ этимъ мяѣніемъ, о чемъ издалъ
указъ 13-го А ирѣля 1734 г., а черезъ три недѣли (3 Мая) Яковъ Бланкъ
уліе распоряжался работами, какъ хозяияъ *).
Рѣш еиіе Сената на представленіе Комерцъ-Коллегіи отъ 6 сентября
преподано въ слѣдующей резолюціи: „хотя по многимъ представляется о
неспособности тѣхъ заводовъ, но поелику они построены ио волѣ нремѵдраго М онарха ІІетра, и многіе мастеровые бы.ш собраны изъ разныхъ мѣстъ,
то продолжать дѣйствіе заводовъ“ .
Въ началѣ 1735 г. Комерцъ-Коллегія послала па Олонецъ старшаго
комиссара своего Вильгельма Бланкенгагена, приказавъ ему оиисать положеніе всѣхъ заводовъ въ краѣ. Бланкеигагенъ былъ прпнятъ въ русскую

') Совѣтннкъ Р аіізеръ два раза былъ на Олонецкихъ заводахъ , и въ нервыГі свой нріѣ здъ (въ 1727 г.) даж е управлялъ имн, поэтому могъ бы основателыгѣе познакоыиться съ
техііически м ъ и хозяпствеины ігь п о іо ж е н іе м ъ заводовъ. Дѣло въ томъ, что ж елѣзноо нроизводство дѣйствовало тамъ вовсе пе въ убытокъ, а нростон м астеръ Яковъ Бланкъ, какъ
увидимъ н и ж е, показалъ, что оио давало д аж е хорош ій доходъ; вонреки мнѣнію совѣтиика,
онъ нашелт. н тамъ руду и лѣ съ , велъ работы весьма хорош о, не позволялъ только заводить канцелярііі цутать его счоты, что опа дѣлала всегда. Главное зло было тамъ въ саыомъ пеііраіііглыюмъ счетоводствѣ, чему очсвпдпыя доказательства будутг. приведены нйже.
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службу изъ воеяно-илѣниыхъ шведскаго войска, одно врема еще въ царствовапіе П етра былъ посыланъ на Олонецъ, и даже управлялъ тамъ однимъ
изъ заводовъ съ званіемъ бергмейстера. Ііо п этотъ знакомый съ краемъ
нноземецъ ничего новаго о заводахъ не сказалъ. Въ доношеніи своемъ 10
іюня 1735 г. онъ ограничился только короткимъ опнсаніемъ разстроепныхъ
устройствъ Петровскаго завода, отозвался хорошо о работѣ Якова Б ланка
въ Кончозерѣ, а въ Новѣнецкомъ заводѣ, отданномъ въ содержаніе посадскому человѣку Трофиму Колчѣ, нагаолъ, что „всѣ машины прогнили и провалились, дѣйствуетъ одна молотовая, переработывая желѣзо изъ нокупныхъ
лоискихъ крицъ, содерягатель завода Семенъ Колчанъ (братъ Трофима, въ
то время уже умеріпаго) пьянствуетъ, отъ того худо идетъ дѣло“ . Бланкенгагенъ предлагалъ отобрать заводъ отъ содержателя, и „вести работы казеннымъ коштомъ, такъ какъ лѣса и рудъ доволыю, и много изъ обывателей
(кореловъ) выдѣлываютъ укладъ“ ').
Членъ заводской канцеляріи, бергмейстеръ Людвигъ Христіанъ М ейндерсъ, 8 января 1736 г., донесъ Комерцъ-Коллегіи, что „на отысканіе благонадежныхъ мѣстъ мѣдной руды надѣяться нельзя, такъ какъ жилъ не
обрѣтено®.
Но мартнрологъ горнозаводства на Олонцѣ этимъ не кончился: въ Кабинетъ Его Величества подана „вѣдомость (въ 1738 г.) отъ совѣтниковъ
артиллерійскаго вѣдомства оберъ-кригсъ-комиссара Унковскаго п морской
артиллеріи капитана Андрея Б еэра объ Олонецкихъ заводахъ и нрипіісныхъ
къ нимъ крестьянахъ“ . Въ ней совѣтішки объясняли, что желѣзо и мѣдь
выходягъ очень дорого, строеиія погнилн и маншнныя устройства обветшали,
вслѣдствіе чего оии предложили закрыть заводы, „такъ какъ оные ннкакой
прибыли, то.іько убытки прішосятъ и крестьяпъ отобрать“. „Хотя на Петровскомъ заводѣ, такъ продолжаютъ совѣтники, прежняго дѣла чугуна до
100 тысячъ пудовъ имѣегся въ запасѣ, токмо чугунъ недобраго качества, н
на ліелѣзо не годнтся, о чемъ капнтанъ Беэръ настоятельно извѣстенъ, ибо
былъ тамъ не малое время, и не стоитъ обработки, такъ какъ привелось
бы возобновлять всѣ устройства“.
Кабннетъ Ея Величества пренроводилъ „вѣдомость“ совѣтннковъ въ
1’еоералъ-бергъ-директоріумъ, учреждешгай, какъ извѣстно, въ 1736 г., вмѣсто
Комерцъ-Коллегіи. Но какъ въ томъ же 1738 году былъ возбужденъ вонросъ объ отдачѣ всѣхъ горныхъ заводовъ въ Государствѣ въ частное владѣніе, то настуднло время сказать рѣшнтелыюе слово н о заводахъ на Олонцѣ,

') Б. Б лапкевгагену было не до опнсапіп: въ томъ ж е 1735 г. были открыты большія
злоупотреблснія по содер ж ан ію имъ метальныхъ складовт. при К ом ерцъ-Е оллегін, и ему нредстояло розы скнос дѣло. Въ Статьѣ моей о Бергъ-К ом паніп съ бар. ІПембергомт. во главѣ
(Горн. Ж урналъ за 1885 г.) сказан о нодробно объ томъ розыскѣ: приговоренный къ ем ертвой
к азп п , Бланкенгагенъ избавилсл отъ нетли,благодаря сильному заступничеству бар ІІІемберга,
у вотораго опт, вскорѣ затѣмт. сдіілалел довѣреннымт. лицоыъ,
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для чего предпочелъ отп]іавиться туда самъ глава горпаго управленія, генералъ-бергъ-директоръ бар. Еѵртъ Александръ де-ПІембергъ. Отчасти онъ былъ
лнчно заинтересованъ въ судьбѣ тѣхъ заводовъ, такъ какъ зналъ вѣрно, что
ему будутъ отданы во владѣніе смежныя съ ними мѣсторожденія серебряпыхъ
и мѣдныхъ рудъ въ Заонѣж ьѣ и на Медвѣжьемъ островѣ, и что Олонецкіе
заводы могутъ быть полезны для его частныхъ нредпріятій. IІри кратковременномъ и поверхностномъ обозрѣніи, бар. Щембергъ копечно не могъ войти
во всѣ подробности упадка желѣзнаго и мѣднаго производствъ въ краѣ, д.ія
него новомъ и вовсе не знакомомъ. Къ счастію его онъ нашолъ тамъ свѣдущаго человѣка, и притомъ своего соотечественннка, саксонца Циммермана,
взятаго съ фрейбергскнхъ серебряныхъ заводовъ, гдѣ бар. Шембергъ, до поступленія скоего въ русскую слулібу, былъ оберъ-берггауптманомъ. Надобно полагать, что въ мнѣніи своемъ о заводахъ онъ руководился указаніями этого
иноземца и другого, знакомаго уже намъ, молотового мастераЯкова Бланка,
работавш аго рядомъ съ Циммерманомъ и въ томъ же Кончозерскомъ заводѣ,
но на выдѣлкѣ желѣза. По возвращеніи изъ поѣздки, бар. Шембергъ составилъ довольпо подробную заппску, гдѣ въ 11 пунктахъ объяснилъ свой
взглядъ па дѣло: онъ высказался за продолженіе заводскихъ производствъ
и отъ казны. Б ъ главныхь чертахъ записка заішочалась въ слѣдующемъ:
„Причина недѣйствія сихъ заводовъ есть небреженіе лѣсовъ и переводъ
мастсровъ въ Сестрорѣцкъ, также и размноженіе Сибирскихъ заводовъ, а
учреждены оные (Олонецкіе) заводы по намѣревію Петра Великаго на военныя потребности для обороны отечества. И ежели Сестрорѣцкій заводъ пе
въ состояніи будетъ въ нѵжномъ случаѣ давать военныхъ ирішасовъ (ружей)
достаточно, а Сибирскіе заводы далеко, а одной домны, дѣйствую.щей теперь
въ Кончозерѣ, мало, то лучше усилить доменное дѣйствіе, или Петровскій
заводъ паки въ состояніи привесги и отдѣлочную фабрику (оружейную)
паки возобновить. Скудпость заводовъ не отъ рудъ, а отъ лѣсовъ за удаленіемъ ихъ (отъ заводовъ) на 30 верстъ; лѣса станетъ на дѣйствіе двухъ доменъ и нѣсколько молотовъ па 20 лѣтъ. Если теперь Кончозерскій заводъ
при ыаломъ дѣйствіи не безъ прибытка, то отъ усиленія онаго можно падѣяться на лучшій результатъ “ .
Далѣе бар. ІДембергъ въ своей запискѣ о возбулідеипомъ вопросѣ говоритъ:
„Оные заводы лучше ли отдать частнымъ лицамъ, или вовсе оставить?*
„ІІетровскій и Повѣнецкій заводы можно отдать партикулярнымъ людямъ,
только не надежно чтобы наш лись охот т іки, такъ какъ лѣса около перваго завода издержаны, а добрыя руды въ далыіости; ночинка плотины и
плавильнаго строенія обойдется дорого; а нро Повѣнецкій заводъ, хотя н
довольство лѣсовъ и рудъ, только руда недобрая, и строенія старыя и негоді і ы я . Кончозерскій заводъ но имѣющейся надеяідѣ впредъ оставить непремѣішо,
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такъ какъ тамъ открыты новыя ямы для

мѣдной руды,

подающія

пеыалую

надеж ду“ 1)Когда Кабинетъ Е я Величества спросилъ офиціально указомъ мнѣніе
отъ Гепералъ-бергъ-дпректоріума, то послѣдній отвѣчалъ въ томъ же смыслѣ какъ и стоявшій во главѣ его: „продолжать работы на желѣзо и мѣдь
отъ казиы , п приписныхъ крестьянъ не отбирать, такъ какъ сборами съ
нихъ еодержатся работы на Медвѣжьемъ островѣ“, а въ заключеніе всетаки
сказалъ слѣдуюіцее:
„Понеже всѣ казенные заводы по новому Бергъ-Реглам енту велѣно отдать частнымъ лицамъ на снисходителыіыхъ условіяхъ, то и оный Кончозерскій
заводъ надлежитъ отдать въ компанію; только пмѣются къ тому нѣкоторыя
затрудненія въ приложенной запискѣ (это мнѣніе бар. Ш ембера) и по изложеннымъ тамъ резонамъ рѣшить безъ аиробаціи Е я Императорскаго Величества нельзя, понеже заводы заведены для военныхъ потребностей“.
Далішѣйшая исторія горнозаводства на Олонцѣ принадлежитъ царствованію Елизаветы ІІетровпы. Но оканчивая настоящій „Историческій очернъ",
я считаю не лишнимъ привести нѣкоторые факты и данныя о нроизводительности Олонецкихъ заводовь и о цѣнности металловъ до кризиса и послѣ
онаго, заимствуя эти свѣдѣнія изъ „вѣдомостей“ п „экстрактовъ", представлеыныхъ заводоуправленіемъ по требованіямъ Коллегій, Оената, Кабинета Е я Величества и самого царя Ііетра.
Кризисъ начался вслѣдъ за отбытіемъ изъ края Дегеннииа. Нослѣ него
управляли заводами капитанъ-командоръ Гослеръ, а съ переходомъ заводовъ
въ вѣдомство Бергъ-Коллегіи совѣтникъ ея Внцентъ Райзеръ, короткое
впрочемъ время, и затѣмъ заводы вѣдались заводскою канцеляріей, въ которой членами сидѣли (съ 1733 г .): оберъ-комиссаръ Перфилій Елагинъ (вѣроятно отецъ „Перфильича“ Екатерины II), бергмейсгеръ Людвигъ-Христіанъ
Мейндерсъ и гитенфервальтеръ Ѳедоръ Стараго-М илюковъ. Техническія
производства велись подъ непосредственнымъ „смотрѣніемъ": ыѣдное Вульфа
М артина Циммермана, желѣзное— молотового мастера Лкова Бланка (съ
1734 г.). Первый нзъ нихъ прибылъ въ Россіго въ 1701 г ., вмѣстѣ съ
Блюэромъ, въ званін плавильнаго мастера, ішдавался отъ другихъ иноземцевъ
знаніемъ дѣла и трудами; его посылали (въ 1725 г.) съ Олонца къ Бѣлому
морю вмѣстѣ съ кабинетъ курьеромъ Аксаковымъ для освидѣтельства изысканныхъ тамъ посадскими людьмп серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ, вызывался
дважды въ ІІетербѵргъ для совѣтовъ о нробной илавкѣ мѣдной руды въ
мазанковой литейпой фабрикѣ; въ одно изъ посѣщеній Петромъ Кончозера

!) Н адеж да эта однако пе оііравдалась; около ногоста „Н псельга* развѣдкаыи встрѣтили рудпое мѣсто, нрннятое рудокопамп за жилу; тотчасъ прик азано было ударпть шахту
для встрѣчи оиоіі; нослѣдую іція работы ноказалн, что эго было гнпздо, иодобно исѣит. прочимъ м ѣсторож деніям ъ мѣднон руды въ краѣ.
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объяснялъ царю

о

илавильномъ нроцессѣ. Откуда взялся Явовъ Бланкъ

миѣ не удалось добиться.
Во время управленія Дегеннина производительность Олонецкихъ заводоиъ была весьма значительная и разнообразная: иа нихъ отливались пушки
и нреимущественно большого калибра, всѣхъ родовъ боевые снаряды, выдѣлывались солдатскія руяіья со всѣмъ приборомъ, шпажные клинки; были
мастера (6 человѣкъ), занимавшіеся изготовленіемъ ланцетовъ и другихъ
хирургическихъ инструментовъ. Все это дѣлалось на ІІетровскомъ заводѣ,
перепявшемъ главенствб съ ІІЬвѣнецкаго, который съ прибытіемъ Дегеннина
начальшікомъ обратился въ всподаогательный. Въ 1720 г. но Царскому указу
Олонецкій ландратъ Григорій Ѳедорошічъ М уравьевъ представилъ въ Адмиралтейскую канцелярію подробныя „вѣдомости“ обо всѣхъ дѣйствовавшихъ
въ то вреыя заводахъ (Дегеннинъ въ то время уѣзжалъ за граиицу), съ
назначеніемъ цѣнъ стоимости металловъ и издѣ.іій.
Въ „вѣдомостяхъ“ говорится только о 4-хъ заводахь (Петровскомъ, К о ііч озерскомъ, ІІовѣнецкомъ и неболыпомъ Устьрѣцкомъ, гдѣ работали только
два молота), о 2-хъ остальныхъ (Алексѣевскомъ н Вичковскомъ) не упоминается вовсе. Изъ тѣхъ же „вѣдоыостей“ видно, что заводы дѣйствовали
выгодно; даже мѣдь, хотя она вып.тавлялась не каяідый годъ, притомъ очень
мало, обходилась ие дороже иродажной цѣны.
Первый ударъ горнозаводству въ краѣ былъ ианесенъ окончаніемъ Сѣверной со ІПведами войны. Ионятно: ыиновала потребность въ боевыхъ
припасахъ, уменыпи.іось н дѣло ихъ. Вслѣдъ затѣмъ Дегеннинъ, первый современный техникъ но горнозаводству, свѣдущій и заботливий хозяинъ, былъ
взятъ съ Олонца. Наконецъ перенесеніе механическихъ устройствъ но оружейному дѣлу съ переводомъ всѣхъ мастеровъ-оружейниковъ, по указу царскому 25 Аирѣля 1724 г., въ Сестрорѣцкій заводъ вблизи новой столицы.
Всѣ эти ыѣры, сокративъ производитедьность, неизбѣжно повліяли замѣтно
на выгодность ироизводства металловъ и издѣлій. И не удивительно, что вскорѣ
затѣмъ былъ иоднятъ вопросъ о пепрочности водворенія горіюзаводства иа
Олонцѣ и о закрьттіи вовсё заводовъ.
Если Петръ, 20 лѣтъ назадъ такъ сильно заботившійся о заведеніи горнаго дѣла въ краѣ, самъ началъ нодрывать его, то должно сказать, что оыъ
хорошо зналъ что дѣлалъ: въ 20-лѣтній періодъ времени наше отечественпое
горнозаводство ыа много иреуспѣло. Въ 1702 году едва начали возпнкать
заводы на Уралѣ; Никита Демидовъ только въ этомъ году получилъ во владѣніе вновь возведенный (и еще пе совсѣмъ оконченный постройкой) Ііевъ яискігі заводъ, и надежда нолучать илоды отъ нихъ казалась не близкою;
изъ заводовъ на Уралѣ только одинъ К аменскій доставилъ въ 1703 году въ
М оскву нѣсколько иугаекъ Д. Подмосковные заводы, принадлежавшіе въ то
0 „Пъ О.-Петорбургскихіъ Вѣдомостлхъ, за 1703 годъ обт.яв.тоно: о сысканіи ж едѣзавъ
рибири, и ііыи Т, Іуля 17-го дня привезено къ Москвѣ изъ Оибири въ 42 стругахъ 323 пушки
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время боярину Л. К- Н арыш кину (родному дядѣ царя) и братьямъ Миллерамъ (бывшіе Акимовскіе) давали очень мало. ІІо чрезъ 20 лѣтъ, благодаря
учрежденію Бергъ-Коллегіи съ Яковомъ Брюссомъ во главѣ, и трудамъ В.
Н. Татиіцева п Ниішты Демидова съ сыноыъ его Акинфіемъ, заводы на
У ралѣ значительно ноднялнсь и увеличнли свою нроизводительность
пе
только въ Яѵвлѣзѣ, но и въ мѣди. В ъ 1721 году одннъ Н икита Демпдовъ
сдалъ въ казну въ нодать за два года пятнадцать тглсячъ пудовъ (десятина
отъ натуры), и желѣзо добротою дѣйствителыю выходило не хуж е „свеііскаго“ и гораздо лучше Олонецкаго. И неудивителыю, что Нетръ предпочедъ
дѣлать ружья и сабельные клинки изъ лучшаго желѣза и для того перепесъ всѣ устройства съ мастерами-оружейниками съ ІІетровскаго въ Сестрорѣцкій заводъ, ближе къ своей новой столицѣ. Что У ралъ могъ поколебать
довѣріе царя къ заводамъ на Одонцѣ, въ томъ сомнѣваться иельзя, и Дегенш ш ъ былъ совершенно правъ, высказывая въ письмѣ своемъ къ царю: „и
гдѣ такая руда, какъ здѣсь (т. е. на Уралѣ): она даетъ желѣзи виолы (т.
е. половииу), а Олонецкая и х/ 3 не даетъ“ .
Съ наступлепіемъ кризиса свѣдѣнія о производительпости и стоимости
металловъ на Олонецкихъ заводахъ имѣются въ архпвпыхъ дѣлахъ толысо
лишь съ 1 7 2 8 года, то есть съ того времени, когда заводамп стала вѣдать
Бергъ-Коллегія. ІІервая „вѣдомость" составлснпая заводоуправленіемъ, подаиа
была въ Кабинетъ Ея Велпчества 23-го окгября 1 7 3 7 года. Въ ней значится
слѣдующее:
1)
К ъ Олонецкимъ заводамъ пріщпсано 15,836 душъ крестьянъ, изъ
числа которыхъ въ 1 7 2 9 году но прошенію ЬІовгородской епархіи архимандрита Ѳеодосія передано Тихвинскому монастырю 2,400 душъ; 2) по указу
царскому 4 іюня 1725 г. велѣно содержать заводы на 7-мн и 4-хъ-гривепные сборы съ сихъ крестьяпъ; 3) сумыа сборовъ въ годъ доходитъ до 17
тысячъ руб., да другихъ разныхъ сборовъ до 1,305 руб.; 4) избытокъ сихъ
суммъ отъ заводскаго потребленія отсылается по указамъ въ разныя казепныя мѣста; 5) съ 1727 г. по 1787 г. подушныхъ съ крестьянъ получено
125.512 р 8 9 1/ 2 коп.; да разныхъ другихъ сборовъ 13,864 р. 2 2 7 2 к.;
6) изъ суммъ сборовъ на заводское дѣйствіе издержано 72,111 р. 7 3 7 4 к .;
7) въ 1735 н 1736 годахъ 67 мастеровыхъ отправлено въ Сестрорѣцкъ.
Ыо Кабинетъ Е я Величества этими свѣдѣніями не удовольствовался, и указомъ
своимъ, 2 мая 1738 г., за подписыо Андрея Остермана п Артемія Волынскаго,
нотребовалъ отъ Бергъ-днректоріума дополнить: 1) „въ какомъ состояніи
оные заводы приняты отъ Адмиралтействъ-Коллегіи, и по пріемѣ на что и

в еіи ки хъ , 12 мортпровъ, 14 гаубицъ, изъ того же ж елѣ за (т . е. чугупа) сдѣлаппы я; да съ
тѣми же пуш ками привезено ж елѣза, стали, укладу немалое число, іі ещ е ож идали (прибытіе) другого к ар аван а, и въ Сибпри весьма умнож аю тся желѣзиые заводы, и такого добраго
ж елѣза и въ Свейской (П Іведской) землѣ нѣтъ. Ч итатель въ послѣднихъ стр о к ах ъ съумѣетъ
вамѣтить до.ию патріотическаго чувства.
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когда оная сумма расходонана, ііри чемъ сказать: сколько зачтено крестьяпамъ за работы, сколько н чего именно на заводахъ сработапо по годамъ,
и куда именно остаточныя суммы отъ сборонъ отправлены“?
Н а основанін вновь нредставлепиыхъ „вѣдомостей" и „экстракта“ производительность заводовъ предсгавляется въ слѣдуюіцихъ цифрахъ:
Н а Петровскомъ зпводѣ: въ теченіе 4-хъ лѣтъ (1 7 2 8 — 29— 3 0 — 81 годахъ) выиовано желѣза— 32,984 п. 25 ф., на то издержапо денегъ 2 0 ,356 р
43 к.; от лит о разныхъ припасовъ— 4.789 п. 24 ф., на то издержано— 5,286 р.
78 к., въ томъ числѣ считается откованпыхъ въ 1732 г. якорныхъ роговъ
6 3 8 7 4 п . на 912 р. 69 к. Ж елѣзо обошлось по 60 к. за пудъ. Затѣмъ заводъ
закрытъ.
ІІа Еончозерскомъ заводѣ: въ теченіе 5 лѣтъ начиная съ 1728 г. по
1732 г. включительно: выковано желѣза 17,179А/ 2 п., па то издержапо 10,245
р ; от лит о припасовъ 1,121 п. на сумму 481 р. 45 к. Въ 1733 г. заводъ
не дѣнствовалъ. Затѣмъ съ 1734 г. начпнается работа подъ „смотрѣиіемъ"
Я кова Б л ан ка, п результаты вышли въ слѣдующихъ цифрахъ: въ два года
(1734 и 1735 г.) выковаио желѣза: 1 5 ,1 0 9 7 4 п.; желѣзо обошлось но 33 к.
за пудъ; въ послѣдующіе два года (1736 и 1737 г.) выковано желѣза 17,519
пуд., цѣною оно обошлось отъ 28 до 37 к. за пудъ, средняя цѣна 3 2 У2 к.
Оказывается, что желѣзо у мастера Якова Бланка выходило вдвое дешевле, чѣмъ у мѣстнаго начальства. ѢІо столь значительная разность произошла частью отъ того, что Бланкъ въ оцѣнку желѣза своего дѣла принялъ
одни цеховые расходы, то есть: стоимость руды, угля, чугуна и плату рабочимъ со включеніемъ овоего жалованья (300 р.), и вовсе не принялъ расходы на Канцелярію или управленіе (нынѣ такъ называемые накладные расходы), и частыо отъ того, что пользовался чугуномъ отъ прежняго запаса,
уступлеинымъ ему по 2 к. за пудъ вмѣсто дѣйствительной цѣны 17 коп. Но
этого запаснаго чугуна уступлено Якову Бланку только 8,6 1 6 п., осталыюе
количество сего матеріала онъ выплавлялъ самъ, и если все это прннять въ
разцѣнку правильно, то пудъ желѣза Бланкова дѣла обойдется въ 46 к .,
все таки въ Ѵ / 2 раза дешевле. Кромѣ того Бланкъ ковалъ доски (камбузное
желѣзо (1467 п.) и якори, и эти издѣлія выходили у него отъ 82 до 91 к.
пудъ, между тѣмъ какъ до него отковка одиихъ якорныхъ роговъ обошлась
въ 1 р. 43 к. пудъ. Чугунъ у Бланка выходилъ цѣною по 1 7 7 6 к. пудъ.
Въ другой „вѣдомости“, составленной позднѣе, послѣ поѣздки бар.
Ш емберга на Олопецъ, значится о работѣ мастера Б ланка слѣдующее: „съ
1734 г. по 1738 г. подъ осиотрѣніемъ мастера Якова Бланка выплавлено
чугуна 56,961 п. цѣною по 14 к. за нудъ. Изъ онаго выковано желѣза
4 0 ,043 п. 7 цѣною по 3 1 7 8 к о п . за пудъ, а пудъ руды обошелся въ Р / , к.,
и эти цѣны вышли токмо отъ расходовъ, издержанныхъ на изготовленіе

’) Къ количеству чугуна слѣдустъ іірнбавігть
Б лан ку изъ зап аса.

тѣ

8,610

н., которые

были

устунлепы
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руды, угля и прочихъ матеріаловъ, и на плату рабочиыъ и самому Б л ан к у,
а канцелярскіе расходы не приняты “ ') . Изъ его же работъ ножпо вывесть
н цѣну древесному углю: изъ 1 кубич. сажени дровъ выходитъ угля 16 четвертей (по 2х/ 2 п. въ каждой); за эту сработку платилось крестьянамъ по
40 к. по плакату, а сами крестьяне отъ себя наймовали въ номоіць себѣ
рабочвхъ и.платили имъ 36 коп. съ кубич. саж., иоэтому разсчету 1 п.
угля обходится въ 1 коп., а съ приплатою 36 к. 1 '/ 19 к.
Работа молотового мастера Якова Бланка доказала фактами, что вопреки заявленіямъ совѣтника Райзера и мѣстной власти природныя условія
края давали возможность дѣйствовать заводамъ съ замѣтною выгодою.
На томъ же Кончозерскомъ заводѣ гитенфервальтеръ Циммерманъ велъ
вы плавку мѣдгс, и въ „вѣдомости“ приведено, что съ 1728 г. по 1-ое число
іюля 1736 г., за исключеніемъ 2-хъ годовъ 733 и 734, когда плавка не
велась, выплавлено мѣди 1,387 п., на то издержано 12,708 р. 11 коп. Ііо
другой „вѣдомости", нозднѣйніей, значится, чго отъ начала (т. е. съ 1728 г.)
по іюль 1738 г. выплавлено мѣди всего 1,547 и. 34 ф., но во сколько обошелся нудъ мѣди, того положнтельно вывесть нельзя. Хотя въ „вѣдомостяхъ“
(ихъ имѣется въ архпвныхъ дѣлахъ нѣсколько) и выставлены цѣны, но онѣ
п а сто.іько между собою разнятся, даже одна другой противорѣчатъ, что
остановиться на какой-либо цифрѣ и нринять ее за правильную— нѣтъ ыикакой возмолшости. Очевидно Заводская Канцелярія не умѣла вестн правилыіаго счетоводства. Разсматривая количество выплавленной мѣди по годамъ, общій итогъ сходится съ приведенною выше цифрою (1,547 н. 34 ф .),
но о цѣнахъ того сказать нельзя,— и въ цифрахъ встрѣчается явное противорѣчіе. Такъ напримѣръ, въ одной вѣдомосги значится: за 4 года выплавлено мѣди 8 6 3 1/ , п. цѣною по 5 р. 14 к. нудъ, а по другой за тѣ же
4 года значится: выплавлено 81)0 п. цѣною но 2 р. 25 к. пудъ; въ обоихъ случаяхъ по заводской цѣнѣ, безъ канцелярсішхъ расходовъ; въ третьей
показано: выплавлено 265 п., мѣдь обошлась по 16 руб. 57 к., „буде же
разложить расходы канцелярскіе, то пудъ мѣди будетъ стоить 26 руб.
92Ѵ2 к . “ .
Въ „экстрактѣ" о положеніи заводовъ приводятся слѣдующія цифры.
„въ 1735 году руды (мѣдной) заготовлено 2 ,7 9 1 7 , п., по пробѣ гитенмеіістера Улиха изъ оной имѣетъ быть выплавлено 272 п. мѣди (Ю °/0 содержанія), на что потребуется денегъ 3,639 р. 61 к., и пудъ мѣди обойдется
въ 13 р. 45 к .“ Можно догадываться, чго Заводская К анцелярія пе умѣла
справиться съ довольпо болыиимн расходами на ноиски н развѣдки мѣдной
руды и относила ихъ то на мѣдь, то на желѣзо; но мастеръ Яковъ Бланкъ,
отстаивая свои работы, не соглагаался принимать этпхъ издержекъ, отъ
того мѣдь, особенно за иослѣдніе годы, выходила гораздо дороже нродажной

') Этн капцелярскіе расходы составлялп одпако болѣе 30°/^.
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поиски

на

мѣдную

руду

въ

большинствѣ случаевъ не оправды*
заключеніи „вѣдомости", нредставленной но вышеприведенпымъ заКабинета, значится слѣдующее:
сборѣ съ крестьянъ за 10 лѣтъ получено:
подупшыхъ 7-ми гривенныхъ. . . . 82,680 р.
66 к.
„
4-хъ гривенныхъ. . . .
55,918 „ 80 „
разныхъ сборовъ
16,469 „ 32 „
Итого . . 155,068 р.
78 к.

Изъ пихъ на заводское дѣйствіе упіло.
87,638 р. 6 4 ’/ 2 к.
Отправлено для работъ на Медвѣжьемъ
островѣ
48,6 1 4 ,, 57
„
Н астроеніе Гостиннаго двора въ С.-ІІетербургѣ
7,101 „
Отъ продажи желѣза и мѣди выручено.
73,754 „ 5 6 3/ 4 ,,
Въ остаткѣ къ 1,738 году
12,373 „ 74
„
Этотъ балансъ показываетъ, что весь убытокъ отъ дѣйствія Коичозерскаго завода въ теченіе 10 лѣтъ составляетъ 13,868 р. 0 7 1/ 2 коп., а въ
одпнъ годъ 1,387 р., и еслибы во время была остановлена разработка мѣдной руды, какъ явно безнадежная по непрочности мѣсторожденій оной п
убыточная, то заводъ давалъ бы хорошій доходъ.
Такимъ результатомъ Кончозчерскій заводъ обязанъ иноземцу мастеру
Я кову Блапку. Не даромъ сохранилась въ мѣстномъ народѣ память объ
ипострапныхъ людяхъ „бергаулахъ“ (испорченное нѣмецкое слово Ъег§Ьаиег,
рѵдокопъ), заннмавшихся здѣсь въ старину на рудокопныхъ ямахъ. Къ этимъ
„бергаулам ъ“ принадлежали: Герасимъ Тродель, М артынъ Циммерманъ, Яковъ
Б ланкъ, Іоганнъ Блюэръ и другіе: часгь ихъ Дегеннинъ взялъ съ собой и
и пересадидъ на Уралъ.

Цредставляемый мной очеркъ исторіи горпозаводства на Олонцѣ, обнимая въ себѣ болѣе чѣмъ 60-ти-лѣтпій неріодъ времени отъ иачала водворенія онаго въ краѣ , моліетъ отчасти послужить къ разрѣшенію совремепиаго вопроса, занимающаго наіпъ промышленный ыіръ: быть, или не быть
горнозаводству на Олопцѣ п, въ утвердительпомъ случаѣ—въ какомъ размѣрѣ?
Въ предпосланиомъ этому очерку предисловіи я иривелъ, между прочпмъ,
мнѣніе наіпей печати по настоящему, весьма интсресному вопросу 1). Пола-

Ц ІІа п еч а т а ш ш й отъ О бщ ества содѣйствія русскоіі промиш лепности н торговли обш ирный докладъ, сост ав л ен іш й членомъ онаго В. Д. Бѣловымъ: „ІІо ііоводу воир оса о пошлинѣ на желѣзо".
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КРАѢ.

гаю , что ііадежды, высказываемыя ею относительно минеральнаго богатства
(желѣзной руды и каменнаго угля), а равно и другихъ матеріальныхъ условій, какъ-то: обилія въ лѣсѣ и значительнаго контингента готовыхъ заводскихъ мастеровыхъ, — слишкомъ преувеличены и едва ли могутъ оправдать
предположеніе снабжать чугуномъ хотя бы одинъ ближайшій къ Олонцу
пунктъ: машинныя заведенія въ С .-ІІетербургѣ. Для того потребуются милліоны нудовъ, чго, судя по фагстическимъ даннымъ, едва ли осуіцествішо *).
Еслн ио геогпостическимъ изысгсаніямъ, должно замѣтить поверхносгнымъ,
обѣщаются сотни милліоновъ пудовъ желѣзной руды, храняіцихся въ нѣдрахъ
олонецкой почвы, то нельзя забывать, что это богатство основано на одпѣхъ
предположеніяхъ и дальнѣйшими развѣдочными работами не подтверждено,
а фактическія данныя о дѣйствіи и производительности всѣхъ заводовъ на
Олонцѣ, начиная съ основанія ихъ и до нашего времени, приводятъ къ убѣягденію, что тамъ болыними задачами относительно добычи чугуна, задаваться
нельзя, а о „рѣшающемъ" значеиіи не можетъ быть и рѣчи. Нельзя не обратить вниманія на нижеслѣдующія соображенія:
В о первыхъ, разбросанность заводовъ, и не долгій ихъ вѣгсъ: изъ всѣхъ
заводовъ въ постоянномъ дѣйствіи (съ 1734 г.) находился одинъ Еончозерсгсій
и па немъ, по исчисленію Сергѣя Ярцова (бывшаго тамъ пачальникомъ), выплавлено, начиная съ 1727 г. ио 1779 г .,— значитъ въ теченіе 52 л ѣ тъ ,—
мѣдн 12,057 п., чугуна 1.074,605 п., изъ него выковано желѣза 560,087 н.
и приготовлено уклада 10,660 п. Въ 1774 г. былъ построенъ новый заводъ
Александровскій, вмѣсто заброшеннаго П етровскаго, на той яге самой рѣкѣ
Лососингсѣ, на Ѵ / 2 версты выше. Если старый заброшенный, заведенный
ІГетромъ, оказалъ существенныя услуги царю но изготовленію военныхъ потребностей для обороны отечества, то новый Александровскій заводъ ока.
залъ еще болыпія услуги и продолжалъ оказывать ихъ во всѣ послѣдующія
царствованія, начиная съ царствованія Екатерины II, такж е по изготовленію
боевыхъ припасовъ, вплоть до того времени, когда сталь въ дѣлѣ орудій и
снарядовъ совсѣмъ вытѣснила изъ употребленія чугунъ. Новый заводъ уже
дѣйствовалъ на озерныхъ рудахъ; но и этотъ заводъ выплавку чугуна иикогда не доводилъ свыше 300 тысячъ пудовъ въ годъ, и о милліонной вы-

’) В ъ изданны хъ М-вомъ Ф инансовъ въ минувш емъ (1887) году отдѣльною книж кою
„свѣдѣп іяхъ о привозѣ въ Р оссію ин остр анны хъ товаровъ" приводятся слѣдую іція цпфры о
ввозѣ къ нам ъ чугуііа за послѣдніе 3 года:
въ 1884 г.
10.784,824 и.
По Балтійской грапицѣ .
7.708,752 „
„ Р усск о-П р усск ой . . .
Въ томъ числѣ привезеио:
И зъ Великобританін. . .
13.178,741 „
„ Г ер м ап іп .........................
3.995,750 „
Въ тѣхъ годахъ очищ ено
нотплиноГі п потреб.тено,
но всѣмъ границамъ. . .
17.330,348 „
гогн. ж у г н . 1 8 8 8 г . , т . I, Л» 2 .

1885 г.
0.464,755 п.
5.116,513 „
6.905,455 „
3.091.739 ,,

13.509,125 „

1886 г.
9.277,114 п.
5.884,164 1?
9.600,170
4.331,739

14.509,933 »
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плавкѣ не могло быть и рѣчи. Б ъ иастоящее время на всѣхъ Олонецкихъ
заводахъ дѣйствуютъ три домны; онѣ даютъ чугуна до 240 тыс. пудовъ въ
годъ х).
В о оторыхг,: Олонецкіе ваводы отъ начала до нашего времени дѣйствовали на рудахъ „гнѣздовыхъ“ или на „озерныхъ“; прочныхъ мѣсторожденій,
въ родѣ непрерывныхъ пласговъ или мощныхъ штоковъ, до сихъ поръ въ
томъ краѣ не отыскано. Рудныя гнѣзда являются въ объемѣ отъ 2 до 10
куб. саж енъ, рѣдко болѣе, и разсѣяны въ изобиліи въ нѣдрахъ олонецкой
почвы.
Кромѣ горнокаменныхъ мѣсторожденін въ видѣ гнѣздъ, ліелѣзная руда,
находится въ томъ краѣ во многихъ озерахъ, въ видѣ неиравилыіыхъ зеренъ, или -чечевицы, и залегаетъ неглубоко. Въ одномъ Повѣнецкомъ уѣздѣ
считается озерной руды на пространствѣ 10 квадр. верстъ. Среднее содержаніе рудъ, гнѣздовыхъ и озерныхъ, выходитъ отъ 2 8 7 2 до 3 5 7 0; онѣ легкоплавки и даютъ хорошихъ качествъ чугунъ, особенно для литья. Изъ новѣйшихъ геогностическихъ изысканій слѣдуетъ указать на заявленія покойнаго академика Гельмерсена: по его предположеніямъ, въ Вытегорскомъ уѣздѣ
подъ известняками скрываются непрерывные горизонтальные пласты желѣзной руды; но пласты эти до сихъ поръ не пробиты. Н а Тулмозерскихъ
мѣсторожденіяхъ серьезныя изысканія сдѣланы горнымъ инженеромъ Конст.
А. Кулибинымъ. Изучивъ весьма основательно эти мѣсторожденія, онъ однако пришедъ къ заключенію, невыгодному относительно мощносги, а слѣдственно и благонадежности обрѣтенныхъ тамъ нластовыхъ жилъ. Слѣдустъ
указать такж е на нрисутствіе желѣзной руды въ Ладейнопольскомъ уѣздѣ,
по рр. Ояти и Пашѣ: тамъ, по развѣдочнымъ работамъ частныхъ лицъ, открыты значительныя залежи руды. Но все это очень далеко отъ того, чтобы
питать болыпія надежды на Олонецкій край относителыю горнозаводства.
Нельзя забывать и того, что тамъ нѣтъ и не можетъ бьггь каменнаго угля.
Рѣш ающ ее значеніе относительно всей вообще желѣзопромышленности въ
нашемъ отечествѣ можетъ имѣть только тотъ край, гдѣ находится въ изобиліи каменный уголь,— это наш ъ Югъ. Даже У ралъ при своемъ древесноугольномъ горючемъ матеріалѣ, не смотря на богатство мѣдноп руды. не можетъ нособить къ удовлетворительному рѣшенію обсуждаемаго вопроса.
Около 20 лѣтъ тому назадъ стали появляться въ Олонецкомъ краѣ

’) Сочіш итель вы ш еуи ош ш утаго „Д оклада11 (по иоводу вонроса о пошлинѣ на ліелѣзо)
назы ваетъ так ое иол ож ен іе О.тонецкихъ заводовъ янечальнымъ“, ирнчемъ не воздерж ался
повторить „стереотіш но х о д я ч у ю “ меж.ду наш ими публііціістамн ф разу, что казеп ное управлепіе „ п л охо“, и будто бы это „всѣмъ извѣстпый ф актъ“. Н а это я замѣчу, что казенпы е
заводы дѣлаю тъ только то, что имъ вѣлятъ; дѣйствоватъ на ком ерческом ъ осиованіи пмъ не
дано права; частиы е ж е заводы работаю тъ н а томъ, что выгодно, или что имѣстъ хорош ій
сбытъ н а ры нкахъ , а это болы пая р азн и ц а. Д алѣе будутъ приведепы приыѣры заведен ій
тамъ ж е на Олоицѣ со стороны частпы хъ предприннм ателей; къ сож алѣнію онѣ Оказываются
гораздо „печальнѣе“.
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частные люди съ дѣлію разработки желѣзной руды, и даже заводили техническія для выплавки чугуна устройства. ІІо къ сожалѣнію всѣ предпріятія
ихъ не удались. Первая ио времени частная компанія, въ началѣ 1870 г .,
поставила въ 10 верстахъ отъ г. Вытегры двѣ доменныя печи, одну вагранку съ приборами для дутъя. Результаты дѣйствія Вытегорской комнаніи
выразились въ слѣдующихъ безотрадныхъ дифрахъ: на одной домнѣ вт,
теченіе 3-хъ мѣсяцевъ проплавлено 3 7 ,8 9 3 ‘/ 2 п. руды, получено чугуна 5 ,1 6 8 3/ 4
пуда, издержано древеснаго угля около 1,8 0 0 коробовъ (въ 17 — 18 п. по
вѣсу); значитъ руда дала 13,6 °/0, а угля издержано 6 и. на 1 пудъ чугуна!
Н а томъ дѣло и остановилось.
Въ 1874 г. ст. сов. Остряковъ, кн. Бѣдосельскій, куп. Родоконаки и
нѣкоторыя другія лида образовали товарищество на вѣрѣ для разработки
желѣзныхъ рудъ въ Повѣнецкомъ уѣздѣ, ііодъ фирмой „Святнаволокское товариіцество Родоконаки и К ” “ . Съ этою цѣлію товарищество, при посредствѣ одного изъ компаніоновъ своихъ, пот. поч. граікданина Красильникова,
пріобрѣтя оть мѣстныхъ крестьянъ рудныя мѣсторожденія, около 100 заявокъ,
обратилось съ ходатайствамъ въ М-во Государственныхъ Имуществъ о предоставленіи ему въ теченіе 48 лѣтъ пользоваться лѣсомъ изъ Линдозерской и Семчезерской казенныхъ дачъ для означенной выше цѣли еяѵегодио вь количе
ствѣ 12 тысячъ кубич. саженъ, необходимыхъ для обезпеченія заводскаго дѣйствія топливомъ и прочаго древеснаго матеріала къ преднолагаемому устройству
горнаго завода. ІТолучивъ разрѣш еніе, Святнаволокское товаршцество завело
въ Келмужской волости около Палострова заводскія устройства, и черезъ
два года (въ ноябрѣ 1876 г.) начало выплавку чугуна ь); но она продолжалась недолго: въ апрѣлѣ слѣдующаго затѣмъ года дѣпствіе доменной иечп
было остановдено и заводъ, кажется, былъ вовсе закрытъ. Всего было проплавлено 1,000 п. руды, преимуіцественно озерной, изъ того получено чугуна
284 п. (2 8 ,4 % ), угля издержано 3 8 1/ 2 коробовъ (указанноймѣры), что составитъ
нѣсколько болѣе 2 п. на 1 пудъ чугуна. Закрывъ совсѣмъ свои устройства,
Святнаволонское товарищество занималось продажею лѣса, сплавомъ въ С .-П етербургъ, изъ прирѣзанныхъ къ заводу казенныхъ лѣсныхъ участковъ, и
только этимъ промысломъ выручило часть значительныхъ денеяаш хъ затратъ
на неудавшсеся горнозаводство. ІІадобно иолагать, что неудача произошла
главнымъ образомъ отъ того, что изъ множества пріобрѣтенныхъ товариществомъ заявокъ о желѣзной рудѣ едва десятая часть оказались благонадеяшыми 2).

1) М нѣніем ъ Комнтета. М нннстію въ, Вы сочайш е утвер ж деш ш м ъ 29 марта 1874 г .,
Овятнаволокскому товарш цеству раврѣш ено іюльзоваться лѣснымп матеріаламп для
заводскаго дѣйствія н а 20 лѣтъ, съ платою за д есятп н у, въ первое 10-лѣтіе, по 26 р., и во 2-ое
но 28 р.
2) Впрочемъ торговля лѣсомъ не прошла „Товарш цеству“ даромъ: Г осударственны й К онтроль, замѣтпвъ значите.іы іую разность въ цѣнѣ лѣспыхъ матеріаловъ по сплавнымъ билетамъ Товарищ ества противъ таксъ, па тотъ годъ лазн аченвы хъ М пннстерствомъ Г осударствен.
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Тудмозерсвія мѣсторожденія желѣзной руды, кавъ наиболѣе изслѣдованныя, и повидимому благонадежпыя по богатому содержанію заявленной вт>

ны хъ И м ущ ествъ для той м ѣ стн ости ,

и ігринимая во вниманіе, что товарищ еству огведенъ

лѣсъ исключительно на гор позаводскія нроизводства,
дѣйствія его незаконны м н
трак тѣ ,

н сдѣлалъ пачотъ

заклю ченном ъ Т оварищ еством ъ

съ

а вовсе ііе па продаж у, пазвалъ такіа

къ суммѣ 87,281 р. Дѣло въ томъ, что вт> конМ инистерством ъ Г осударственны хъ ИмуЩ ествъ,

явилась статья, въ к отор ой сказано: „всѣ п аходящ іеся на отведенной для рубки площади
лѣсные матеріалы поступаю тъ въ полное р.аспоряж еніе Товарищ ества". Изъ этого слѣдуетъ
заклю чить, что торговля лѣспымъ м атеріалом ъ, незавіісим о отъ горнозаводства, входпла вт>
планъ дѣ н ствін Т овари щ ества, н оно въ годъ полученія права на разработву ж елѣзны хъ
рудъ, ещ е

пе п р иступая

къ

постройкѣ завода, обратилось къ мѣс.тному

лѣсному

началь-

ству съ тр ебован іем ъ о пыдачѣ бнлетовъ на сплавъ лѣса вт> С .-П егербургь. М ѣстное уиравлен іе, н аходя такое т р ебов ав іе несогласиы мъ съ ВысочаГіше утверждепныыъ ыиѣиіемъ К омптета
М инистровъ, не рѣш илось само исполнить оп ое, и на зап росъ своіі получило отъ М иш істерства Государствеш іы хъ И мущ ествъ ііредписаы іе (это б ы ю въ 1875 году) выдать билетьт. Т оварищ еству было отведено 400 десятпнъ, заняты хъ единственно лѣсомъ (съ н склю чен іем ъ
нолей, луговъ, болотъ н мелкой ію росли), и выдаио 20 силавныхъ бнлетовъ. В ъ послѣдую щ іс
затѣм ъ трп года Т оварищ ество отказы валось отъ нйдѣла лѣсосѣковъ; і і о въ маѣ 1879 г.
опо снова ж ёлало по.тьзоваться лѣсомъ иа льготпыхъ условія хъ , причемъ иросило отвести ему
три лѣ сосѣ к а, ио въ други хъ м ѣ ст а х ъ , о бъ я сіія я тѣм ъ, что лѣсосѣки въ преж нихь волостяхъ
отстоятъ далеко отъ завода (прнпомнимъ тогда уж е закры таго) и силавъ отъ ннхъ къ заводу
труденъ . Это ход ат ай ств о было увал;спо: отведены лѣсосѣки н а новыхъ мѣстахъ. ГІо мѣсгное уп р авл ен іе Государственны м н И мущ ествами, сдѣлавъ отводъ, вмѣстѣ съ тѣмъ донесло
М и н и стерству, что новыя лѣсосѣки гораздо далѣе отъ
завода, и сплавы
лѣспого
м атер іала къ опом у труднѣ е; что напротнвъ, новые лѣсосѣки ближ е къ сплаву лѣса
чрезъ О неж ское озеро въ С .-П етербургъ, и что такъ какъ чугунопдавилепны н
заводъ
остановленъ п н е дѣнствуетъ, то, ііон лтно, не забота о горнозаводствѣ руководнтт, Сіштнаволокскимъ Т оварищ еством ъ, а едннстиепно -желаніе воспользоваться лѣсомъ для продаж н опаго п а ры пкахъ. ЬІа этотъ разъ М иппстерство Государствопиы хъ И мущ ествъ не
только н е велѣло выдать Т овари щ еству сплавны хъ билетовъ, но даж е запретило ему торговать лѣсомъ. М ини стерство сдѣлало и сч и сл ен іе о льготпыхъ условіяхъ ио продаж ѣ лѣсного
м атер іала въ Э аоиѣж скомъ краѣ. и наш ло, чго десятн н а лѣса по сущ ествую щ имъ па рынкѣ
д ѣ н ам ъ -даеть д оход а около 100 руб., слѣдствеппо лѣсосѣкъ вт, 400 десятинъ м ож етъ дать
чистаго д оход а до 40 тыс. руб., а Т овари щ еству уступлепо за 20 руб. десятн н а. Слѣдуетъ
замѣтить, что цѣны н а лѣсной матеріалъ вт> томъ краѣ значительно поднялись вслѣдствіе
ун и ч т ож ен ія М инистерством ъ Г осударствен ны хъ И мущ ествъ контрактовъ на монопольную
торговлю лѣсомт, вт, ОлонецкоГі н А р хан гельск оп губ. Затѣмъ, по иоводу начота и взыскаиія
съ Т овари щ ества убытковъ казпы , М ипистерство Г осударсгвен н ы хъ И мущ ествъ въ отвѣтѣ
своеыъ Г осудар ствен н ом у К онтролю , выразнло, что но пастоящ ем у вонросу дѣло не въ начотѣ, а, въ личномъ и денежномъ взысканіи съ виповпыхъ въ административномъ порядкѣ. Чѣмъ
дѣло копчилось— нензвѣстно. О днако С вятпаво.іокское Товарнщ ество, убѣдясь, что далѣс гакъ
идтн нельзя, пож елало расторгн уть к он трактъ 26 анр. 1874 г., чего и достпгло, ііричемт, ему
былъ возвращ енъ залогъ вт> 15 ты с. руб. М инпстерство Государствен ны хъ И мущ ествъ въ представленіи свосм ъ въ К омитетъ М инистровъ „о р а ст о р ж ен іи контракта“ выразило, что „дарованная льгота пе достнгла ж елаем ой цѣлн, такъ какъ Святнаволокское Т оварищ ество пе
только ие приступало къ гориозаводском у дѣйствію , і і о іювидпмому и впредь не ж елаетъ
заниматься имъ, считая для себя болѣе выгодиымъ отводимын опом у н а льготныхъ условіяхъ
лѣсной матеріалъ обращ ать мъ продаж у, извлекая изъ того возмож по болыную выгоду путсмъ
сплапа па ры нки“.
Я , м ож етъ быть, слишкомъ распространилея оппсаиіем ъ ,іш ц и д ен та“ Святнаволокскаго
Т оварн щ ества, но вѣдь, познаком ясь ст> нимъ, каждый найдетъ, что „инцидентъ“ этотъ весьма
поучитслен ъ для обѣпхъ сторонъ, т. е. для правительства и частны хъ „охоч ихъ къ рудокопству“ людей.
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нихъ руды (до 5 5 °/0 средняго содержанія), не оставлены безъ вниманія со
сторопы частной предпріимчивости: въ 1880 году об|)азовалась какая-то анопимная компанія, были наняты рабочіе люди, приглашался даже одинъ изъ
мѣстныхъ техниковъ съ предложеніемъ принять участіе ііъ дѣлахъ компаніи; по начинала-ли она строиться? ничего неизвѣстно; извѣстно только,
что она жела.іа горнозаводство связать съ коневодствомъ, построила тамъ
обшнрныя конюшни, а къ заложенію заводскихъ устройствъ вовсе не приступала.
Но приведенныя выше неудачныя попытки частнаго горнозаводства на
Олонцѣ не могутъ, по моему мнѣнію, отклонить заинтересованныхъ въ дѣлѣ
промышленныхъ лгодей отъ намѣренія ирочно основать въ краѣ чугуноплавильное производство: желѣзныхъ рудъ тамъ много, по мѣсторожденія ихъ
мало изслѣдованы, и для будуіцихъ предпринимателей стоитъ только предварительно изучить и ближе познакомиться съ мѣстными условіями. Немаловажнымъ препятствіемъ къ осуществленію сего нолезнаго дѣла служитъ
зло, сильно нрактикуемое въ томъ краѣ: это заявки крестьянъ на открытіе
рудныхъ мѣсторояіденій На обязянности нравительства лежигъ устранить
это зло. Что значатъ подобныя заявки въ краѣ, гдѣ на каждомъ ш агу, н
нерѣдко случайно, мояшо натолкнуться на гнѣздо желѣзной руды. Эти заявки не иначе можно нонимать какъ захваты со стороны мѣстныхъ жителей, которые въ болыпннствѣ случаевъ продаютъ свое нраво на открытіе
скупіцикамъ, являющимся тамъ конечно не съ промышленною, а чисто съ
спекулятивною цѣлію. Правительство должно положить конецъ подобнаго
рода аномаліи издапіемъ, напримѣръ, слѣдующихъ правилъ:
1) Выдавать свидѣтельства на право иользованія заявками на рудныя
мѣсторожденія на срокъ не болѣе 2-хъ лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы въ первый
годъ заявитель выработалъ руды но крайней мѣрѣ 5 куб. саженъ, среднимъ
содержаніемъ не менѣе 2 9 7 2°/0 желѣза, а къ концу второго года обязать
поставить доменныя печп, и начать пронлавку руды.
2) Въ обезпеченіе исправности на второй годъ обложить заявщ пка неболынимъ денежнымъ залогомъ.
3) По истеченіи двухъ лѣтъ, если заявщикъ не исполнилъ этихъ обязательствъ, то те-ряетъ ираво па пользованіе заявкою.
4) При выдачѣ свидѣтельствъ на заявки обращать вниманіе на благонадежность мѣсторожденій желѣзной руды по количеству и качеству.
Этимъ правиламъ слѣдовало бы подчинить и сдѣланныя донынѣ. заявки, и по прошествіи двухъ лѣтъ считать ихъ тунележащими. Для рудныхъ
мѣсторожденій въ частныхъ земляхъ и крестьянскихъ надѣлахъ у.становить
право выдворенія съ умѣреннымъ вознаграяіденіемъ владѣльца земли.
Въ видахъ сбереженія лѣса и обезнечепія горнопромышленности горючимъ матеріаломъ слѣдовало бы значительно поднять таксы на отпускъ лѣса,
для снлавовъ къ С.-Петербургу и Архангельску, для горнозаводчиковъ ж.е
назначить цѣны иа льготныхъ условіяхъ, а на первые два или три года съ
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открытія заводскаго дѣйствія отпускать лѣсъ въ потребномъ размѣрѣ
даромъ.
По поводу горючаго матеріала въ Олонецкомъ краѣ считаю небезполезнымъ привести здѣсь свѣдѣніе о найденномъ на сѣверномъ побережьѣ
Онежскаго озера въ ІІІунгскоыъ цогостѣ, будто бы мощномъ пластѣ каменнаго угля. Извѣстіе объ этомъ открытіи, лѣтъ 15 тому назадъ быдо сильно распространено между мѣстньшн параходовладѣльцами, и отъ нихъ проннкло въ печать, гдѣ уже говорится объ огромныхъ запасахъ нъюкэстельскаго каменнаго угля. Сколько мнѣ извѣстно, вновь открытое горючее было
испытано на казенномъ параходѣ ,,О нега“ въ плаваніи по Невѣ. Опытъ не
удался 4).
Въ офиціальныхъ издапіяхъ отъ горнаго вѣдомства это горючее названо „антрацнтовиднымъ ископаемымъ веществомъ, въ видѣ волнообразнаго пласта толщиною до В арш инъ, заключающнмъ въ себѣ разновиднос т і і : матовую, въ формѣ нолосокъ, толщиною въ */4 Дюйма, съ 30°/о и болѣе
золы, и черную, состоящую изъ вкранленныхъ блестящ ихъ зеренъ, съ 2°/0
зо.іы. Разум ѣется такой горючій ненригоденъ даже на поковку въ кузницахъ, ц объ употребленіи его въ горнозаводскихъ операціяхъ и рѣчи быть
не можетъ.
Н о независіш о отъ желателънаго подъема частной нредпріимчивости,
въ виду важности обсуждаемаго дѣла для нашего отечества, казалось бы,
что дѣйсгвующіе нынѣ въ томъ краѣ казенные заводы могли бы отчасти
нособить ітуждѣ. Отъ удовлетворенія казенныхъ заказовъ заводы эти ограничиваются нынѣ выплавкою чугуна до 240 тысячъ пудовъ въ годъ. Но они
могли бы поднять и довесги свою производительность до 800 тыс. пудъ въ
годъ, войдя нредварительно въ соглашеніе съ здѣшними владѣльцами механнческихъ заведеній относительно свойствъ чугуна и стоимости его. Безъ
сомнѣнія этимъ путемъ казенпые заводы могли бы поправить и экоиомическое положеніе свое.

0 ІТри пробномъ нлаваііін рядомъ съ новымъ горючиыъ. з а ііа с іи с ь „кардиф омъ11, н въ
ііечь иускали сперва на 7 ч астей кардиф а 3 части олонедкаго угля, и иотомъ, постеи ен но
увеличивая иослѣдній, ум еп ы н аіи псрвьін. Н о когда дошли до того, что въ тодку забрасы вали поровну обоихъ горю чихъ , то нароходъ уж е пе могъ илыть иротивъ теченіл. Б ъ ж урналѣ объ этомъ нробномъ іілавапіи ыежду прочіш ъ написано так ое заклю ченіе: „продуктъ
горю чій , ио только дастъ результаты , когда нандепы будутъ ириспособленія кт, его эксплоат адіи (!)•

С I Н
Нефтяной фонтанъ на промыслѣ Перваго

I).
Сабунчинскаго Товарищества

Скважина № 6-й , извергающая фонтанъ, еще при прежнемъ арендаторѣ была доводена до 1 0 2 са ж ., и 12" обсадныя трубы остановились. Такъ какъ пробное тартаніе дало
незначительное количество нефти съ большимъ количѳствомъ воды, то поэтому новып арендаторъ (Арафеловъ) опустилъ новый рядъ ( 10") обсадныхъ трубъ и началъ углублять скважину. 2 8 сентября, при 1 0 9 саж . глубины, скважина обваружила обыкновенные признаки
фонтана, иочему углубленіе ея было нріостановлсно и приступилй къ устройству приспособленій для регулированія фонтана: установили на обсадныхъ трубахъ фонтанный кранъ
съ двумя, рядомъ расноложеннымп, шлемами, на высотѣ 3 саяг. отъ устья скважины поставпли два подвижныхъ щ ита, одинъ надъ другимъ, сдѣланные изъ 4-хъ вершковыхъ
брусьевъ съ подпнівкою изъ 5/ 8" ж елѣза, и на верху вышки, ііодшкивными брусъями, наслали сплошной потолокъ изъ двойного ряда брусьевъ. Кромѣ того, иа промыслѣ, обладающемъ 1 Ѵа десят. вемли, еще ранѣе устроены были обширные земляные резервуары, въ добавленіе кт, имѣющемуся каменному. Но окончаній всѣхъ приспособленій, 2 9 -го сентября
опустили въ скважину буръ и, вычистивъ ее, потянули его обратно, а за нимъ изъ скважины
сначала полилась нефть черезъ верхнііі край трубъ, а потомъ полетѣли къ верху камнп,
н фонтанъ явился въ нолной силѣ. Немедленно надвинули одинъ шлемъ на скважину и
оба верхніе щита поставили на мѣсто. Йзвѳргаемая нефть стала собираться въ землямые
резервуары, изъ которыхъ ближайшіе скоро наполнились пескомъ, выносимымъ изъ скважины. Первый шлемъ продержался до 3-го октября и въ этотъ день былъ замѣненъ вторымъ, рядомъ стоящнмъ шлемомъ, такъ какъ на четвѳртын день своей службы первый былъ
окончательно протертъ нескомъ и струя нефти начала бить въ верхніе щиты. Второй шлемъ
простоялъ только однѣ суткн н 5 октября нефть уже снова била въ верхніе щиты, гіротеревъ второй шлемъ. 6-го октября былъ ноставленъ на мѣсто третій галемъ, и заказанъ
на заводѣ б р . ІІобель четвертый, съ болѣе толстыми стѣнкамп. За это время нефть съ пескомъ перенолнила всѣ резервуары на промыслѣ и по канавѣ отводилась въ резервуары н
бассейны на сосѣднихъ нромыслахъ. 9-го октября надъ фонтаиомъ былъ установленъ брусчатый щитъ изъ двухъ рядовъ продольныхъ 8 вѳршковыхъ брусьевъ, но безъ подшивки
чугунною плитою. Къ вечеру 10 числа щитъ этотъ проѣло, н нефть начала было бить

') Заимствовано изъ д о н е се н ія г. Унравляю щ аго го р н о ю частью К авк азск аго края.

320

СМѢСІ).

вверхъ, но тотчасъ же передвинули іцитъ внередъ и преградили струѣ ходъ къ верху.
11-го числа вновь пришлось передвинуть щитъ для прикрытія струи цѣлымъ мѣстомъ, а
12 числа установили надъ первымъ второй, подобный же іцитъ, но только съ чугунною
въ 4" толщины подшивкою, и приступили къ приготовленію третьяго такого-же іцита. За
фонтаномъ былъ установлѳнъ надлежащій присмотръ изъ досгаточнаго числа плотниковъ и
чорпорабочихъ. Нефть съ пескомъ извергалась изъ скважины съ прежнею силою и въ томъ
жѳ количествѣ; удѣльный вѣсъ ея 0 ,8 8 8 — 0,890, а потому она не охотно покупалась и
откачпвалась только самимъ владѣльцѳмъ фонтана, Каспійско-Черноморскимъ О-вомъ и
Н. Н . Киршко, остальное ж е количество спускалось по канавѣ въ Забратское соляное озеро.
Съ 1 1-го октября нефть частыо пустилн въ заброшенную скважину № 3 на этомъ же промыслѣ, и двое сутокъ она текла въ нее, не обнаруживъ наполненія ея. Выпосимый изъ
скважины песокъ отлагался по близости, образуя гору, по покатостямъ которой текли ручьи
нефти, собиравшіеся въ общую канаву, заносимую фонтаннымъ пескомъ, который постоянно
выгрѳбался на сторону и плылъ на окружающія мѣстности.
По донесенію окружного инженера второго Кавказскаго горнаго округа, II. II. Семянникова, 12 ноября минувпіаго года нефтяной фонтанъ этотъ хотя и продолжалъ ещѳ бить,
но значительно ослабѣлъ, извергая все меньшеѳ и меньшее количество нѳфти, съ которой
вмѣстѣ показалась и вода. Въ то время чистой нефти выбрасывалось фонтаномъ около
7 0 ,0 0 0 пуд. и даже меньше, изъ нихъ до 2 6 т. іі. ежедневно перекачивалъ самъ торговый
домъ «Г. М. Арафеловъ и К °», до 3 0 т . іі. ежедневно забирали Каспійско-Черноморское
нефтепромышленное и торговое 0-во, Т-во нефтяного производства бр. Нобель и Н Н.
Киршко, до 10 т. п. спускалось въ заброшенную скваясииу А’ 3 , принадлежащую торговому
дому, и затѣмъ остальное количество направлялось по канавѣ въ Забратское озеро.
Въ виду значительнаго ослабленія силы фонтана, окружнымъ иялсенеромъ иредложено
владѣльцамъ принять настоятельныя мѣры къ урегулированію ихъ фонтана, т. е. къ установу фонтаннаго крана, какой либо системы, чтобы имѣгь возможность открывать н закрывать дѣйствіе фонтана, сообразно съ требованіѳмъ на нефть. До того же временя, пока
фонтанъ будетъ вполнѣ урегулированъ, для прекращенія безполезной растраты нефти, спусканіемъ нзлишка ея въ Забратское озеро, рекомендовалось торговому дому направнть этотъ
излшпекъ въ заброшенную скважину, имѣюіцуюся на этомъ лсе промыслѣ, рядомъ со скважиною № 3 , и затѣмъ остальное количество, если бы таковое оказалось, предложено владѣльцамъ таковыхъ лсѳ заброшенныхъ скважинъ, находящихся по пути нефтяного потока,
направляющагося по канавѣ къ Забратскому озеру, вливать въ эти скважины.
И зъ получеішой управляющимъ горною частію Кавказскаго края, 15 ноября, телеграммы
отъ горнаго инженера Семянникова усматривается, что въ ночь сь 12 на 13 ноября,
дѣйствіе фонтана пріостановилось и до озпаченнаго 15 числа фонтанъ болѣе узке нѳ бплъ.

Прорывъ воды въ ш ахтѣ Викторинъ у Оседжа х).

Прорывъ воды въ шахтѣ Ѵ ісіо гіп 2 8 ноября 1 8 8 7 года является какъ бы повтореніемъ бывшаго затопленія этого рудника въ 1 8 7 9 году и зависитъ отъ тѣхъ же самыхъ
геологическихъ причинъ. Къ счастыо, на этотъ разъ дѣло обошлось безъ человѣческихъ жертвъ.

] ) И зъ „О езІеггеісІіізсЬ е2еіІ8с1іѵіИ іііг Бсгц-иш і НйИепѵѵейеп" 1888. Ііерщ іодь гоіш. шпк,
Б . Файвишевича.
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10 фѳвраля 1 8 7 9 года вода прорвалась вслѣдствіе того, что при проходкѣ штрека
нагкнулись на разсѣлину, содержащую воду; 2 8 ноября 1 8 8 7 года вода прорвалась чрезъ
иодошву выработки, открытой за 4 0 дней псредъ тѣмъ.
ІІритокъ воды былъ теперь гораздо меньше, чѣмъ въ 1 8 7 9 году, тѣмъ не менѣе въ
нѣсколько дней затоіілепы были піахты Ѵісіогіп, Неізоп и РогізсЪгііі и вѣроятно въ
скоромъ времени будетъ затоплена ирибывающею все водою и шахта О-ізеІа.
Иоле выработки этихъ четырехъ [руднпковъ равняется П Ѵ г милліонамъ квадратныхъ
метровъ, и бурый уголь тамъ самый лучшій по качеству н толщинѣ пласта.
Количество добытаго угля на этихъ рудникахъ въ 1 8 8 6 году было:
На шахтѣ Ѵ і с і о г і п
4 .2 3 2 ,3 0 0 центн.
»
»
»
М е і з о п .................................... 2 .6 0 2 ,2 3 0
»
»
К о г І з с Ъ г іМ .............................. 1 .9 0 7 ,8 3 0
»
»
»
С гів еіа
9 6 7 ,2 1 0
»
Всего добыто бураго у г л я ....................... 6 .7 0 9 ,5 7 0 центн.,
при числѣ рабочихъ въ 1 5 0 0 человѣкъ.
НІахта Ѵ ісіогіп находится на половппѣ дороги мѳжду Ііих и 0 8 8 е § § .
Устье шахты лежитъ на 2 2 5 ,5 5 т . выше уровня моря; одинъ рудничный дворъ расноложенъ на высотѣ 1 5 0 ,6 8 т . , другой — 1 3 1 ,9 8 т . , а шахтный колодезь— на высотѣ
1 2 9 ,9 8 т . надъ уровнемъ моря. Глубива шахты 95,57 га. Горныя породы, пройденныя
шахтой, можно видѣть иа фиг. 2, разрѣзъ А — В (Т аб. X I).
Во время перваго нрорыва воды, въ 1 8 7 9 году, былъ одннъ только рудничный дворъ
иа высотѣ 1 5 0 ,6 8 т . и съ этого горизонта можно было бсзъ особыхъ затрудненій разрабатывать только сѣверо-восточную и восточную части нласта толщиною 1 2 — 1 4 т . , съ падсніемъ на юго-западъ въ 4 ‘/2 градуса. Эго иоле и было почти все выработаноПри возобновленіи работъ въ 1 8 8 1 году, для разработки частп пласта, лежащей ниже
горизонта перваго рудничнаго двора, безъ возстающаго штрека, сгали углублять шахту,
чтобы работать этотъ пластъ съ болѣе низкаго горизонта квсршлагомъ въ его подошвѣ.
Нрежній колодезь глубпною въ 5 ,з ш . былъ въ углѣ; онъ былъ углубленъ далѣе,
иройдепо ѳще 1 ,7 ш . — но углю, 3 т . — ио бѵрому смѣшанному сь углемъ суглинку, очень
богатому известыо (шипящему отъ дѣйствія кислогь).
На высотѣ 1 3 1 ,2 8 т . надъ уровнѳмъ моря, на 1 9 ,4 ш . ниже нерваго рудничнаго
двора, у южной шахтной сгѣны (фиг. 2) былъ встрѣченъ норфиръ.
Углублѳніо было пріостаповлено и объ этомъ было доведено до свѣдѣнія окружного
горнаго управленія въ В г и х ѣ , которое сиарядило туда коммиссію и двухъ снеціалистовъ.
Такъ какъ норфиръ самъ по себѣ и въ мѣстахъ соединенія съ суглинкомъ былъ совершенно сухой, то спѳціалисгы эти нашли возможность дозволить углубить колодезь
еще на 2 т . , съ соблюденіемъ падлежащихъ мѣръ предосторожиости. Углубивъ колодезь,
стали проходить квершлагъ (такж е сь разрѣшенія спеціалистовъ) на высотѣ 1 3 1 ,9 8 ш .
надъ уровнемъ моря. Квершлагъ нроходился но суглинку формаціи Пленера 0 въ югозападномъ направленіи; изъ предосторожносгп бурили всегда вперѳдъ на 4 ш . но всѣмъ нанравленіямъ. ІІройдя 1 7 0 т . гіо суглинку, встрѣтили уголь, прошли ио углю 5 0 т . , а
потомъ стали подготовлять работы по простиранію съ обѣихъ сторонъ.

') Верхній ярусъ ыѣловой формаціи въ Германім.
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Во время этихъ работъ порфировыя іюроды совершенно ію встрѣчались и только въ
шахтѣ на 1 2 ,4 и і. ниже угля былъ встрѣченъ порфиръ, но безъ признаковъ воды•
Поле, открытое нижнимъ квершлагомъ, было раздѣлено штрѳками ио простиранію и
по возстанію, причемъ на нодошвѣ возстающаго гатрека оставлялось 0 ,4 — 0 ,6 тп. угля.
Возстаюіціе штреки а и Ь (на фиг. 1) были доведены въ 1 8 8 4 году до пограничной дороги
и часть добытаго тамъ угля была доставлена по этимъ штрекамъ.
Старыя выработки (обозначенныя нунктиромъ тіа фиг. 1) представляли собою штреки
въ верхней части пласта близъ шахты и на юго-востокъ отъ нея.
Эти штреки шли болыпею частыо по середипѣ тіласта. Новыми штреками, идущими по
нижней. части гіласта, намѣревались работать пластъ во всю его толщипу 1 2 — 1 4 т . и
также выработать уголь (толщиіюю 0 ,4 — 0 ,6 метра), осгавденный въ иодошвѣ прежнихъ
штрековъ.
Работы при этомъ ведутся слѣдующимъ образомъ: сначала вырубаютъ четырехъ-угѳльную камеру во всю толщипу пласта (12 ш .) и закрѣпляютъ ее стойками, потомъ начинаютъ зарубагь и откалывать ѵголь слоями ( Б е с к е ) , толщиною ио 2 гп. Послѣ выдачи
угля этого слоя, приступаютъ къ слѣдуюіцому, также т.оліциною въ 2 т . и т. д.
Подобнымъ образомъ выработали часть пласта на востокъ и юго-востокъ отъ шахты
(ио направленію къ шахтѣ) и наконецъ 1 8 октября 1 8 8 7 года работы (№ 9 8 4 ) подошлп
къ иредохранптельному цѣлику пограничной дороги, находящейся въ разстояніи 100 ш . отъ
шахты Ѵ іс іо г іп , по направленію 9 Ь 8°; здѣсь начали вырубать послѣднюю камеру. На
фпг. 3 видно, что этотъ предохранительный цѣликъ находится въ 6 8 0 ш . отъ мѣста перваго ирорыва въ 1 8 7 9 году и что между ними находится 3 4 0 ш . старыхъ выработокъ.
Приготовивъ камѳру, 9 ноября выпули нодпорки, добыли первыіі слой и уголь пзъ
него выдалп. 1 9 поября отбйли второй слой и съ 2 3 ноября стали выдавать имѣющійся
тамъ уголь. !Зо все время работъ уголь и придегаіощія породы были совершенно сухи п
не было даже слѣда м а л т щ ей сырости въ подошвѣ пласта.

2 8 ноября 1 8 8 7 года рано утромъ, когда рабочіѳ хотѣлп продолжать свою работу,
въ выработкѣ оказалось неспокойно; они доложили штейгеру, что выработка вѣроятно
обвалится, и тотъ распорядился, чтобы вынули рельсы. Окончивъ эту работу, рабочіе сѣли
завтракагь около шахты. Въ В '/ 2 часовъ они услыхали какой-то шумъ, какъ бы отъ пересыпанія мелкаго угля, потомъ какъ бы шинѣніе отъ тонкихъ струй воды, пробивающихся
черезъ трещины и наконецъ глухоіі плескъ и шумъ большихъ потоковъ воды. Сейчасъ же
вода сильно ношла отъ забоевъ выработокъ и увлекла съ собою бывшія тамъ порожнія
телѣжкп (Н ш гсіе).— Рабочіе тотчасъ иобѣжали увѣдомить объ этомъ своихъ ближайшихъ
товарищей и бывшаго въ шахтѣ директора рудника, Рудольфа Клира. Послѣдній сейчасъ жс
направился въ нижніе штреки, самъ вызвалъ оттуда рабочихъ, подвергавшихся наибольшей опасности, и , только увѣріівгаись, что всѣ люди снасепы, послѣднимъ оставилъ
опасное мѣсго, гдѣ вода прибывала съ ужасающей быстротой.
Первый приливъ былъ на столько силенъ, что въ 17 минутъ вода залила самып
нижній штрекъ, длипою въ 5 0 0 т , шириною въ 3,2 т и высотою 2 ш , т. е. объемъ
слишкомъ въ 3 0 0 0 п і3. Въ слѣдующіе дни притокъ воды опредѣлили въ 5 0 — 6 0 ш 3 въ
минуту.
Прорывъ произошѳлъ въ иодошвѣ, въ восточномъ углу выработки № 9 8 4 , у прѳдохранителыіаго цѣлика выработки № 9 6 3 , гдѣ уголь 2 8 ноября не былъ еще отбитъ.
Вода била вверхъ ключемъ н была мутна отъ раетворенпон въ ней глииы, такъ что
въ нервыя минуты думали, что это вода изъ старыхъ выработокъ. Но такъ какъ она скоро
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стала чистой и продолжала бить вверхъ съ прежнею силою (вначалѣ можно было иодойти къ мѣсту прорыва воды черезъ верхній штрекъ), то ііришлось отказаться отъ
этого мнѣиія.
Коммиссія, собравшаяся въ тоть лге день, нри участіи спеціалистовъ рѣшила, что
надо предохранить выработку отъ обрушенія и что для поддержки кровли надо поставить
три ирочныхъ кирпичныхъ столба, каждый высотою въ 6 т .
Одновременно же дѣлались нопытки закрыть отверстіе, откуда пробивалась вода;
для этого бросали туда мѣшки съ пескомъ и мѳлкимъ желѣзомъ, но все было напрасно:
вода выбрасывала все оттуда съ необыкновенной силой; все это летѣло вверхъ въ видѣ
мячиковъ, н, такъ какъ вода быстро подымалась ио іптрекамъ, то пришлось оставить всякія
попытки заткнуть отверстіе или вообще прекратить притокъ воды. Въ началѣ нельзя было
нзслѣдовать хорошенько мѣсто нрорыва, потому что сила воды была на столько велика,
что выбрасывала даж е желѣзныя штанги, которыми хотѣли измѣрить глубину отверстія.—•
Въ первые четыре дня вода выбрасывала массу порфироваго неска и куски порфира въ
1 — 2 к§'. вѣсомъ. Температура воды была 2 1 ° Ц.
0 величинѣ дальнѣйшаго притока воды нельзя было пока сдѣлать даже приблизительно вѣрныхъ наблюденій. Но надо думать, что съ уменыпеніемъ высоты давленія притокъ
уменьшится и дойдетъ быть можетъ до 10 — 12 т 3 въ минуту, какъ и было въ концѣ
нерваго прорыва воды въ 1 8 7 9 году.
Изъ всѣхъ наблюденій можно вывести, что конусообразная вершнна порфироваго холма
(фиг. 2) достигаетъ до подошвы угля въ восточномъ углу выработки № 9 8 4 и что вода
прорвалась или черезъ щель въ этомъ холмѣ, или въ мѣстѣ сопрпкосновенія ею
съ пленеромъ, и можетъ бытъ находится въ связи со сбросами, наблюдавшимися
въ выработкѣ № 963.

Въ тотъ же день, ‘2 8 ноября, вода нрошла изъ шахты Ѵ іс іо гіп чрезъ старыя выработки въ шахту К еін о п . При первомъ извѣстіи о прорывѣ воды, оттуда сейчасъ-же
подняли весь народъ, лошадей и вагончики.
Въ этотъ же дснь было залито все поле выработкн шахты N е із о п . а вечеромъ 2 9
ноября вода стояла въ этой шахтѣ уже на 7 т .
ІІзъ шахгы ^ е ін о п вода прошла потомъ въ шахту КогіксІігіМ ; 2-го декабря пришлось и тамъ остаповить работы, а 5 декабря вода была улсе на одцомъ уровцѣ съ мѣстомъ
прорыва воды въ шахтѣ Ѵ ісіо гіп .
На фиг. 4 изображены всѣ эти шахты и указана высота надъ уровнемъ моря пхъ
устьевъ, рудничныхъ дворовъ и колодцевъ, п кромѣ того ноказана высота воды въ нихъ
16 декабря въ 6 ч. утра.
Особепно удивителыю прн этомъ прорывѣ воды то обстоятельство, что подошва угольнаго пласта выработки нодвергалась въ продолженіе 40 днеіі давленію воды почти въ
семь атмосферъ, ничѣмъ пе обнаруживая такого ненормальнаго давлѳнія, а потомъ вдруіъ,
сразу треснула.
Надо думать, что причииою этого ирорыва подошвы угольпаго пласта (подвергшейся
разрывающей нагрузкѣ) было увеличеніс гидростатическаго давленія отъ какой-нибудь причины.
Рудольфъ Фалъбъ по иоводу этого говоритъ слѣдующее: «подобиые прорывы воды
зависятъ отъ тѣхъ элементарпыхъ сітлъ нрироды, которыя въ пзвѣстные иеріоды внезапно
мроявляются со страшною силою п достигаютъ поверхностп земли, хотя только въ р ѣ дкцхъ случахъ обстоятельства такъ складываются, что землетрясенія или подземные удары
даютъ выходъ подземнымъ скопленіямъ воды».
ч--
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Другое мнѣніе о внезапномъ повышеніи гидростатическаго давленія было высказано
горньшъ инженеромъ \Ѵ . Р о е с ііо м ъ 1 8 декабря 1 8 8 7 года. Онъ говорилъ: «по наблюденіямъ омброметрической ставціи Тѳльнпцъ (въ 1 5 к т . отъ Теплица), отъ 1 января 1 8 8 7 г.
до конца августа выпало только 3 5 8 ,1 0 т т , атмосферныхъ осадковъ. Это количество очень
небольшое въ сравненіи съ среднимъ числомъ предыдущихъ пяти лѣтъ (4 9 6 ,9 ш ш ). Въ
сентябрѣ н октябрѣ атмосферныхъ осадковъ было еще меньше; такъ отъ 1 до 1 5 сентября
выпало только 1 8 ,6 5 ш т . , огь 16 до 3 0 сентября 2 2 ,02 т т . , отъ 1 до 15 октября
9 ,7 0 т г а . и отъ 16 до 31 октября 2 2 ,3 5 т т . атмосферныхъ осадковъ.
„Вдругъ въ первой половинѣ ноября количество это сразу увсличилось до 8 2 ,3 2 ш ш .
Горизонтъ подземныхъ водъ поднялся сей часъ же или немного позже, смотря по водопроницаемости горныхъ иородъ, колодцы наполнились водою и источники сдѣлались богаче.
„Число трещинъ въ вулканическихъ горныхъ породахъ, чрѳзъ которыя выходятъ кдкг
чевыя воды, соотвѣгствуетъ числу подземныхъ потоковъ воды. Высота воды въ нихъ нослѣ
дождей силыю увеличивается, какъ и въ надземныхъ нотокахъ воды.
„Отъ возвышенія горизонта нодземныхъ водъ п уровня воды, въ трещинахъ порфира
должны были увеличиться высота и вѣсъ столба воды. давившаго на подошву уголыіаго
иласта въ гаахтѣ Ѵ іс іо г іп , и вполпѣ вѣроятно, что увеличеніе іидростаѵтческаіо давлснія отъ возвышенія горизонта подземныхъ водъ и было причпною разрыва подошвы
уголыіаго нласта, такъ какъ раныпе она вполнѣ сопротивлялась разрывающей нагрузкѣ».
Для того, чтобы справиться съ массою воды, проникнувшей въ рудникъ, потребуется
не мало денѳгъ со стороны владѣльцевъ рудника и не мало трудовъ со стороны техниковъ.
Этотъ случай усложняется ещ е
и тѣмъ обстоятельствомъ, что проникнувиіія воды нмѣютъ
связь съ Тепліщкими минералъными водами, какъ и въ 1 8 7 9 году.
Вскорѣ послѣ нрорыва воды можно было замѣтить, что вода замѣтно поннзилась въ
теплицкой шахтѣ ( Ц щ ііе ііе п ) и къ 16 декабря горизонтъ воды въ этоп шахтѣ (фиг. 4 )
опустился на 9 ,02 т . До сихъ поръ пользованіе минеральцыми теплицкими водами еще не
нарушено: воду для ваннъ накачиваютъ имѣюіцимся паровымъ насосомъ.
Въ 1 8 8 2 году инжеперъ А ■ Яіедтипсі задѣлалъ отверстія прорыва въ гаахтѣ Б б і1іп§'ег, отведя предварительно воду въ колодезь помощыо болыпихъ В бП іп ц ег овскихъ
вспомогательныхъ машинъ; вода иоднялась тогда въ теплицкой шахтѣ опять почтп до своего первоначальнаго горизонта. Мѣсто перваго прорыва (въ 1 8 7 9 году вь шахтѣ Б б И іп ц ег) лелситъ на высотѣ 1 5 2 ,81 ш , надъ уровнемъ моря. Теплицкая шахта (П г ц и е ііе п )
была углублена до 1 5 0 ,94 ш .
надъ уровнемъ моря, такъ что даж е въ то время, когда
вода была на уровнѣ прорыва,
въ теплицкой шахтѣ было достаточио воды, чтобы иодавать ее на верхъ ( 2 0 5 ,01 пі. надъ уровнѳмъ моря) вышеупомянутымъ иаровымъ насосомъ.
Мѣсто теперепіняго прорыва лежитъ на 1 5 2 ,81— 1 4 5 ,0= 7 , 81 ш . пиже мѣста прежняго
прорыва и на 1 5 0 ,94— 1 4 5 ,0= 5 , 94 т . ниже дна теплйцкой шахты (ІІгц и еІІеп ).
1 6 декабря 1 8 8 6 года въ шахтѣ Ѵ ісіо гін вода была на высотѣ 1 6 0 ,22 ш . надъ
уровнемъ моря, т. е- на 9 ,28 ш . выше дна теллицкой шахгы; 21 декабря вода пропикла
въ ІІбШ пдеговскую всиомогаЖ ы іую шахту, колодезь которой лежитъ на 1 5 3 ,62 ш . падъ
уровнемъ моря.
Мѣстный окружной начальникъ трафъ Тунъ (Т іп ш ) иа конфѳренціи въ Дуксѣ опредѣлилъ слѣдующимъ образомъ права владѣлъцевъ рудниковъ и права владѣлъцевъ минералъныхъ источниковъ въ настоящемъ случаѣ:
«Нри настоящей катастрофѣ, происшедшей безъ всякой вины кого бы то ни было,
правительство должпо іірипнть во вйиианіе, съ одной стороны, интересы промыіпленности»
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даюіцей много дохоДа государству, съ другой— старыя сголѣтнія права курорта Т еріііяВскопаи, причемъ особепное вниманіе должно быть обращепо на то, чтобы въ нредстояіцій сезопъ 1 8 8 8 года не вышло никакихъ затрудненій. Исходя изъ этого, всѣ нредваритолыіыя работы для выясненія причины этой катастрофы п нодробное изученіе всѣхъ обстоятельствъ— должны удовлетворять главному условію ,— чтобы онп не повредили обществѳннымъ интересамъ и, особенно, чтобы не сдѣлать какой нибудь непоправимой ошибкп.
Но мнѣнію спеціалистовъ, не подлѳжитъ сомнѣнію, что мѣсто прорыва можетъ быть подвержсно точному изслѣдованію только прн помощи постепеннаго закрытія этого отверстія,
что можетъ быть исполнсно только при уменьшеніи притока воды, т. е. при уменьшеніп
гидростатическаго давленія.
„Досгигнуть этого можпо двумя способами: одпнъ состоитъ въ томъ, чтобы дать водѣ
подняться до той высоты, на которой дѣйствуетъ водоподъѳмное устройство Л оШ пдег овской вспомогателыюй шахты, другой— въ томъ, чтобы открыть главный клананъ въ задѣланномъ отверстіп прежняго прорыва въ шахтѣ Б б 11іп § ег , чтобы спустить скорѣе воду и
такимъ образомъ достичь уменьшенія давленія. ІТротивъ второго способа прпвели вѣскіе
доводы г.г. 8іѵоЪо<Іа и Р ізкаізскск.
„Принимая во вниманіе эти доводы, остается только. нрибѣгнуть къ первому сгюсобу: —
дать иодняться водѣ настолько, чтобы можпо было помоіцыо ЛШІпдсговскито всномогательнаго устройства понизить горизонтъ воды п наконецъ подиять воду изъ рудниковъ отдѣльііыми водоподъемными машшшш. Для этого имѣется въ виду углубить одну шахту.
„Противъ этой мѣры и устройства водоподъемпаго сооруженія окружпое горное правленіо ничего не ш іѣетъ, такъ какъ эта мѣра имѣетъ псісліочптельно рудничиыіі характеръ
п основана на горныхъ законахъ.
„Но совсѣмъ другое дѣло прн проводеніи этой мѣры въ дѣйствіе.
„Подъемъ воды можпо начать при условіи только, ппчуть пе упуская изь виду въ
тоже время и интересы Т е р ііія и ЗсЬ бп аи .
„Но спеціалисты рѣгаительно ие могутъ сказать, во сколько времени е о з м о ж н о п о і і и зить горизонтъ воды до мѣста новаго прорыва ( 1 8 8 7 ) и задѣлать это отверстіе, или, въ
случаѣ невозможности этого, поднять воду оііягь до горизонта дна I ) 6Хііпдсг овской вспомогательной шахты, ииаче говоря, до горизонтадна теплицкихъ піахтъ ( з Ш й в с Ь е п П и еііеп к сіііісіііе), п поэтому нельзя знать, окончатся-ли эти работы до начала сезона 1 8 8 8 года.
До тѣхъ поръ, пока по будетъ оиредѣлено это время, окружное горное управленіе не можетъ
дать по этому вопросѵ опредѣленнаго рѣшенія, въ виду большой отвѣтствеиности за судьбу
тенлицкихъ водъ.
„По миѣнію окружного горнаго управленія можно будетъ опредѣлить потребное
время только тогда, когда будетъ приведено въ дѣйствіе проектпрованное водоподъеиное
устройство. Тогда можно будетъ получить ясное понятіо о положеніи дѣла и дать окончательное заключеніе..
„ Но опять иадо замѣтить, что самое главное здѣсь заключаетея въ томъ, чтобы сезонъ
1 8 8 8 года ни въ какомъ случаѣ не пострадалъ отъ подъема воды и чтобыкурорты Т ер Ш г‘а
и Я сЬбпаи во всякомъ случаѣ остались неповрсясдеішыми и теперь, и на будущее время; по
этому тѳперь уже можио предвидѣть, что вѣроятно прійдется или совсѣмъ оставнть работы по
подъему воды, или же отложить нхъ до болѣе удобнаго времени въ ннтересахъ ТерН1я’а
и 8сЬ б п а и “ .
ІІа шіжеслѣдующен таблицѣ обозначена высота воды въ затопленныхъ шахтахъ п въ
теплицкой (ІІгди еІІеп ) шахтѣ за время отъ 2 8 ноября до 2 2 декабря 1 8 8 7 г.
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Новости по горнозаводскому дѣлу О-

Въ
Г)ііі” 1сг’8 РоІуГ. •Тоіп'., В . 2 6 6 , Н . 8 , р. 3 8 2 , читаемъ, что Сѣвсро-Амѳриканскій консулъ
донесъ своему правительству изъ Венедуеллы объ открытіи въ сѣверной ея части значитѳльныхъ нефтяныхъ источииковъ. Тотчасъ ж е Ротшильдъ началъ хлопотать объ экснлоатаціи ихъ. Площадь, запимаемая мѣсторожденісмъ ииперальнаго масла иростирается на
100 километровъ. Значительнѣйшій источникъ даетъ въ сутки 2 5 тысячъ литровъ масла 2).
Расположенные вблизи Мараісаибскаго озера, эти залежи имѣютъ на своей сторонѣ значительныя
выгоды отиосительно транспортированія. ІГравитедьство Каракаса наложило уже пошлину на
русскую и американскую нефть въ 3 2 пфенига на литръ, чтобы дать окрѣпнуть своей новой
нромышленности.
Марганцовыя рудъг — браунитъ и гаусманитъ— залегающія пластомъ въ 4 — 5 метровъ толщипою снова начали разработывать въ ІІГвеціи (въ округѣ О егеЬ го) на рудникѣ
Врщ гиіѴ ап. Вмѣстѣ съ пластами краснаго желѣзняка эти руды залегаютъ среди доломитовъ,
включенныхъ въ гранулитъ (С Ь еш ік ег 2 ® ііи п § , № 5 1 , р . 1 4 4 1 ) .
Алмазы южной А ф рики встрѣчаются въ І)гу-Г)і«щ іііо'8, К іш Ь егІеу , Кіѵег (1і§щіи§8 (въ округѣ (Ігі([и а 1аш 1 ѵѴезі и въ Оранжевой Республикѣ). Въ Н іѵ ег (1і§'^іп§8 найдены знаменитые 8(о г о і З о ііііі А іг іс а и 8 іе\ѵ а гі. Въ 1 8 8 6 г. добыто 3 . 1 5 9 ,6 1 7 2/ а карата алмазовъ стонмостыо въ 6 9 .4 0 9 ,8 3 1 марки. За 15 лѣтъ, съ 1 8 7 2 по 1 8 8 6 г.,
Когенъ, изслѣдовавгаій на мѣсгѣ эти залежи, считаетъ все количсство добытыхъ алмазовъ оцѣненнымъ въ 1 милліардъ марокъ. Въ 1 8 8 6 г. производитѳльность алмазпыхъ
копей значительно возросла, иотому что чпсло выработокъ (подземныхъ) зиачитедыю
увѳличилось; прежде онѣ давали ежегодно въ среднемъ 2 .3 7 2 ,8 0 9 каратовъ. Отдѣльныя
партіи продпринимателей ііостепенно исчезаютъ и уступаютъ мѣсто крупнымъ акціонернымъ
компаніямъ, изъ которыхъ 8 обладаютъ капиталомъ въ 7 0 милліоновъ марокъ; доходы комланій въ среднемъ за нослѣднюю четверть года ожидались ио 4 1/2°і0.
Мѣстность Г)гу (1і»'о'іпо'’8 представляетъ плато, слагаюіцееся изъ горизонтальныхъ слоевъ
песчаника, прорѣзанныхъ діабазами. Въ ннхъ встрѣчаются кратеровидпыя углублепія, заиолненныя темно голубовато сѣрой плотной массой, похожеіі на вулканнчѳскій тѵфъ; только
въ нѳй алмазъ и встрѣчаѳтся. Когенъ, извѣстный микроскопистъ-петрографъ, нервый прпзналъ, что норода алмазовъ кристаллпческая и вынесена пзъ нѣдръ землп вулканпческою
дѣятельностыо, па нодобіе грязныхъ изверженій вулкановъ (З с Ы а т п іѵ и Ік а п ). Чѣмъ бѣднѣе
мѣсторожденіѳ алмазами, тѣмъ выше качество нослѣднпхъ. (С Ь е т ізс Ь е з С е п іг а ІЫ а іі, Д» 5 1 ,
]). 1 4 4 2 п 2 е ііз с Ь г і(і (и г К аіи гѵ ѵ іззеп зсЬ аіі. у о 1 § . IV , Н . 3 и 4 , В . Е Х , р. 3 7 2 ).
Кореннъгя залежи нефрита въ Е вропѣ впервые наіідены весьма недавно въ Силезіи въ Іордансмюле и сначала возбулсдали мпого сомнѣній- Теперь Траубе (С Ь еіп ізсЬ ез
С еп іга ІЫ а іі, № 5 1 , р . 1 4 4 2 ) наіпелъ его близь Рейхенштейпа прослойками до 7 саит.
м. въ дюпсидовой породѣ, содержащей тремолитъ, хлоритъ, руды мышьяка и пр.; пефритъ
этотъ по химизму и микроскопіи схожъ съ новозеландскимъ. Нрофессоръ Фричъ докладывалъ обществу ѳстествоиспытателей въ Галле о мѣсторожденіи нефрита въ Граубюнгенѣ
В ъ Венецуэлъской республж ѣ

открыты

значнтелъныя

залежи нефти.

*) Сост. горн. инж. М. Мелышковъ.

2)
ІІе слѣдуетъ уііускать изъ внду, что исТочникіі толъко что открыты, а гготому 1000
пудовъ пефіи не ыаловажно для начала.
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(2еіі8С Іі. і'. К а іи г\ѵ І88. Іі Ь Х , V , I V , Н. 3 и 4 , р. 3 2 7 ) . По изслѣдованіямъ В. В. Бѳка
и II. В. Мушкѳтова въ Европ- Россіи и на Кавказѣ, въ Африкѣ и Амѳрикѣ нѣтъ совершенно
Коренныхъ мѣсторожденій нефрита (см. Горный Ж урналъ 1 8 8 2 г., Л1» 6).
Гессенская отеупорная ілина, которую вывозятъ въ Англію, Францію, Россію и
даж е въ Америку, разработывается съ 1 4 4 3 г. Въ прекрасной и многосторонне обработанной статьѣ Виггерта ( /е іія с ііг . Г. <Iак В е г д -І Ііііі-и ін І ЯаІіпеи-АѴеяеп, В . X X X V , Н . 4 , р.
3 3 6 ) находимъ слѣдующія статистическія данныя о производствѣ издѣлій и добычѣ этой
всемірноизвѣстной глины (изъ Гросальмеродэ и Эптеродэ въ Гессенѣ) за 1 8 8 5 годъ. Приготовлено:
Шамотныхъ тиглей
1 5 3 ,7 6 0 цевтнеровъ ио 1,зо марокъ за цѳнтнеръ.
Графитовыхъ тиглей
7 ,2 0 0
»
»
25
» »
Плавильньтхъ тиглей
5 1 ,5 0 0
»
» 3,12
» »
Кровельной черепицы
1 3 ,1 0 0
»
» 1.80
»
»
Кухонной посуды
9 ,1 5 0
»
» 4 ,9 0
»
»
»
»
Глиняныхъ трубокъ
642
»
» 6,00
Въ томъ ж е 1 8 8 5 г. вывезѳно сырой и обожженпой глины на 2 7 3 ,6 5 0 марокъ; вся
нронзводительность этого года, считая сырой матеріалъ и издѣлія, оцѣнивается по Виггерту
въ 9 3 0 ,0 0 0 марокъ, но въ 1 8 8 6 г. цѣны нѣсколько понизшшсь.
Производительностъ германскшь доменъ за сентябръ 1887 і. по Гзіаііі ш кі
Е із е п , Лг? 1 1 , р . 8 1 7 .
Пудлинговаго изеркальнаго чугуна выплавлено
Вессѳмеровскаго чугуна
Томассовскаго
»
Лптейнаго
»

Съ
Съ

1 6 8 ,7 0 5 тонпъ.
3 4 ,5 3 1 »
9 0 ,4 0 8
»
4 3 ,9 9 4 »

Итого въ сентябрѣ выплавлено 3 3 7 ,6 3 8 тоннъ.
Въ августѣ 1 8 8 7 г.
»
3 3 7 ,2 9 7
»
1января по 3 0 сентября 1 8 8 7 г. всего выплавлено 2 8 4 9 ,4 9 1
»
1января по 3 0 сентября 1 8 8 6 г. »
»
2 5 1 2 ,1 1 9
»

Метисъ— новъгіі литейный металъ, о которомъ много говоридось въ послѣднеѳ
время, пріобрѣтаетъ во Франціи, Швеціи п въ Америкѣ все болыпее значеніе, такъ что
даж е въ Германіи для ковкаго и фасоннаго литья настаетъ трудная конкуренція. М еіів—
6 іі88 такжѳ ковокъ, даетъ совершенно чистыя отливки, плотнѣе обыкновенныхъ, имѣетъ
сопротнвленіе излому 6 3 килогр. на кв. милм. и потому вссьма пригоденъ для машинныхъ частей, оставляя конструктору большой выборъ въ соотношеніяхъ формъ отлпвкп.
Метисъ— это обыкновенная сталь, которая пріобрѣтаетъ больпіую жидкоплавкость отъ прнбавки алюминія. Для получснія его, нагрѣваютъ въ тигляхъ желѣзо пли сталь до томпературы плавлепія и прибавляютъ отъ 0,1 до 0 ,5 °/0 алюминія, чѣмъ темнература плавленія смѣси иониягается на 200° сравпительно сь той, которую имѣетъ шнхта бѳзъ алюминія, и потому все содержимое тигля пріобрѣтаетъ весьма большую жидкоплавкость. Въ
печь, отапливаемую нефтыо, помѣщаютъ 1 6 — 2 0 тнглей и дѣйствіе ея непрерывпое, такъ
какъ одни тигли нагружаютъ въ иечь, а другія вынимаютъ изъ нея. Въ каждый тигель
заправляютъ 3 3 килогр. желѣзныхъ обрѣзковъ и въ 12 часовъ чрезъ печь пройдетъ 2 0
тиглей. Въ крышкѣ тигля имѣется отверстіе, чрезъ которое вводятъ алюминій; крышка эта
расположеиа подъ соотвѣтственнымъ отверстіемъ свода печи, Алюмипій этотъ есть собственно
снлавъ жѳлѣза съ 7 — 8°/0 алюминія п приготовляется въ Вирмингамѣ у 'ѴѴеЬвіег Л іи -
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т і т и ш Сгоѵѵп М е іа і С о т р а п у . Формы для отливокъ приѵотовляютъ изъ смѣси глипы съ
патокой (.Оіп§1ег'8 РоІуЬ. .Іоигп. В . 2 6 6 , Н . 7 , р. 3 0 6 ).
Никкелевую сталь приготовляетъ въ Парижѣ б о с іе іё а п о п у т е <1е Г е г г о -Х іс к е і
въ тигляхъ, иомѣщая въ нихъ въ слѣдующемъ иорядкѣ: 9 5 0 ч. ковкаго желѣза, 5 0 ч. никкеля, 1 0 ч. марганца, 0,5 ч. алюминія, 0,75 ч. вольфрама и 5 ч. жслѣзосинеродистаго
кали. Послѣ расплавленія и неремѣшиванія отливаютъ въ формы, смазаниыя каменноугольной емолой. Сталь эта очень хрупка и обработывается только прн вишневокрасномъ каленіи; закаляется она отъ ударовъ или толчковъ. (Г)іп§1ег’8 Р о іу і. Іо и г п а і В. 2 6 6 , Н . 7,
р. 3 0 5 ).
Каменноуюлъная производителъность англійскихъ рудниковъ за 1885 г. уменьпшлась на 1 .4 6 6 ,3 6 1 тонну, вслѣдствіо бывшей подавленности промышленности вообще, и
достигда по офиціальнымъ даннымъ 1 5 .9 3 5 1 ,4 1 8 тоннъ, цѣиною въ среднемъ но 5 шил.
2 пен. за тонну; такъ какъ въ 1 8 8 4 г. цѣна была 5 ш. 5 п., то понижсніе это составляетъ
всего 0,87% . Понизилось таклсе и потребленіе угля доменными нечами, потому что въ 1 8 8 4
г. оно было 1 6 .0 7 7 ,8 0 0 тоннъ, а въ 1 8 8 5 только 1 5 .2 8 7 ,5 2 7 т. Число копей въ 1 8 8 4
г. было на 66 болѣе противъ 1 8 8 5 г ., въ которомъ считалось ихъ 3 ,4 8 8 ; чорнорабочихъ
5 2 0 т. человѣкъ, такъ что каждып добылъ 3 3 2 топны. (В и ііе ііп сіе 1а З о с іё іё (Г епс о и г а ц е т е п і р о п г Г іік іп вігіе п а ііо п а іе , № 22, р. 6 6 2 ).
Ф ранцузская монета изготовляется теперь только въ Парижѣ н Бордо, тогда какъ
въ прежнее время ее чеканили разновременно въ 1 8 мѣстахъ: Лилѣ, Ліонѣ, Марсели п пр.
Ио ^ т ер есн ы м ъ изслѣдованіямъ Ж . Алѳссона съ 1 7 9 5 прпготовлено золотоп монеты на
9 милліардовъ ф р., изъ которыхъ 7 милліардовъ сосгавляли двадцатифранковики. Бъ П арижѣ теперь изготовляютъ: драхмы для Греціи, франки для Монако, піастры— Морокко,
гурды— Гаити и центавосы для Боливіи; это принОситъ дохода 3 0 0 тысячъ фр. ежегодно.
(Е еѵ и е З с іе п іій ^ и е , 5 Х о ѵ ., № 1 9 , р. 6 0 4 ).
Фосфориты централъной Франціи въ департ. ПІеръ н Индръ занимаютъ многочисленные горпзоиты лейаса и оолита п г. Гроссувръ ирпходитъ къ заключенію, что полезное
ископаемое встрѣчаѳтся въ осадочпыхъ образованіяхъ гораздо чаще, чѣмъ думаютъ обыкновенно; но ирактнчески выгодныя залѳжи ветрѣчаготся только въ нижнемъ лѳйасѣ. (В и!1еііп сіе 1а З о с іе іё 6ео1 о § іс]ііе сіе Г га п с е, Т . X V , № 6, р. 4 4 7 ) .
ѣсем ірная статистика гшровыхъ машинъ опублнкована статистическимъ бюро
въ Берлинѣ. Хотя на всѳмъ свѣтѣ считаютъ 4 6 милліоновъ иаровыхъ лошадей, тѣмъ не
менѣе для желѣзнодорожной тракціи употребляются изъ нихъ только 4 мил. Чтобы нроизвести равную этому работу руками человѣка слѣдовало бы задолжить 2/з человѣчества
безъ различія ноловъ и возрастовъ; иастоящіе же работники могутъ произвесть только
третью часть той работы, которую производитъ паръ. Не менѣе интересно распредѣленіе
паровой силы ио государствамъ, хотя въ краткой замѣткѣ Г а Х а іи г е (Л; 7 5 3 , отъ 5 иоября, р. 3 6 6 ) , откуда почерпнуты эти свѣдѣнія, нѣгъ упоминанія объ Россіи. Аиглія, нѳ
считая локомотивовъ, пмѣетъ 7 мил. пар. лош ., т. е. 1 пар. лош. прпходится на 5 человѣкъ; въ Соединѳнныхъ С. А. Ш ., гдѣ 1 1І2 мнл. пар. лош .,— на 6Ѵ 2 чы -! въ Германіи
съ 4 ‘ /г м. н. с.— 11; во Франціи съ 3 м. п. с.— 13 чел. и наконецъ въ Австро-Венгріи
ири Ѵ / і мил.— на 3 0 человѣкъ.
Золото въ Кшпаѣ встрѣчается почти во всѣхъ провииціяхъ п работалось сь древнѣйшихъ временъ, но легко достуиные мѣсторождѳнія исчерпаны прежними работами п китайцы очень слабы по части водоотлива и вентиляціп копей. ІІодземный геній Г еп р ;-81іт,
гпѣву котораго приписываютъ всѣ несчастные случаи ыа рудникахъ, землетрясенія и подоб.,
гогн. журн. 1888 г., т. I, № 2.
22
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игралъ въ китайской золотопромышленности видиую роль тѣмъ, что въ XIV' столѣтіи, изъ
боязш і безпокоить его работами, изданъ былъ указъ о запрсщепіи золотопромышленности
нодъ страхомъ смертыой казни. Только издѳржки на войну съ Франціей заставили открыть
работы въ провинціи С 1іап-іоп§', которыя дали неудовлетворительные результаты. Тогда
выписана была иартія опытныхъ горныхъ рабочпхъ подъ рукововствомъ зпающихъ лицъ
изъ С.-Франциско, и 2 1 сентября она отбыла въ Китай. Калифорнійскій способъ будетъ
прпмѣненъ въ богатой странѣ и дастъ хорошіе результаты (Ь а Х а іп г е , р. 4 1 4 , № 7 5 6 ) .
Найденный въ Самарской губ. черепъ Е Іат ю ікегіа Павелъ Оссосковъ принесъ
въ даръ Музею Натуралыюй Исторіи въ Парижѣ. Извѣстный палеонтологъ А. Годри, видѣвгаіи, въ свою бытность въ ІІетербургѣ, прекрасный образецъ такого черѳпа въ Мѵзеумѣ
Горыаго Пнститѵта, полагаѳтъ, что это гигантское животное (промежуточное но свонмъ
размѣрамъ между мамонтомъ и К К іп о сего з и жившее въ послѣтретичиый періодъ по берегамъ Волги), весьма близко къ Ш ііп о сего 8'ѵ. Названіе дано въ началѣ вашего сголѣтія
Фншеромъ Ф. Вальдгеймомъ. Интересно, что въ 1 8 3 2 Лориллярдъ опредѣлилъ Е І а з т о Й е г і и т по зубамъ п обломку черепа, пріобрѣтеннымъ отъ док. Галля, и нодарокъ Оссоскова
есть второй экземпляръ во Франціи. Найденъ онъ на берегахъ р. Кинель, близъ дер. Кривая Луша. Въ Музеумѣ Горнаго Института есть два экземпляра, въ Академіи Наукъ одинъ
черепъ этого рѣдкаго животнаго. (Ь а М а іи ге , № 7 5 4 , р. 3 8 3 , п К е ѵ и е 8с іе п 1.№ 2 0, р. 6 3 ).
0 введеніи потлины на ввозимые къ намъ металы. 8 іаЫ и ш і Е ій еп , № 11, р. 1 ,
иомѣстила передовую статыо, въ которой высчитываетъ, что русскимъ на западной границѣ выгоднѣе плагить въ Екатеринославѣ 5 0 — 5 5 к. за иудъ чугуна, перевозить сго за
1 2 — 15 к. въ Сосновицы, чѣмъ „ а ііт е п ііг е п 8Іс1г“ нѣмецкимъ продукгомъ но 9 8 к. въ
Польшѣ. Въ Екатеринославѣ устроивается рядъ доменныхъ нечей и одинъ Брянскій заводъ
думаетъ производнть 2-мя домнами ио 3 0 0 т. пудовъ ежегодно, а такъ какъ часть заводовъ Полыпи переносится къ Екатеринославу, а часть закроется, то чугуна хватитъ п дляоставшихся польскихъ заводовъ. Петербургскіе заводы, поставленные въ лучшія условія ііравомъ безпошлиннаго ввоза пзъ Финляндіи 4 0 0 т. пудовъ и иошлиной на 5 к. зол.
меныпей,— уже закупили 1Ѵ 2 милліона уральскаго чугуна по 7 7 к ., нѣсколько большее колпчество олопецісаго по 6 2 к. п фпнляндскаго по 8 0 к. Іосо Петербургъ- Такіѳ же неутѣшитѳльные результаты высчитываетъ „ 81аІі1 иш і Е ів е п “ и для иностраннаго желѣза и
стали, и ионятно видитъ въ этомъ неуваженіе хозяйственныхъ пнтересовъ другнхъ странъ
(понимай— Силезія), и нашу культурную отсталось, потому что Россія можетъ долѣе выдержать войну (зіс!), и только ничего ие упоминаетъ о пошлинѣ на русскій хлѣбъ въ Гѳрманіп.
Ножаръ выработокъ сѣрнаю колчедана въ Алжирѣ интересенъ тѣмъ, что сущ ествуетъ много копей, поставленныхъ въ такія ж е условія, но которыя тѣмъ не ненѣе не
горятъ. Разработываемая жила содержитъ свинцовый блескъ, цинковую обманку, магнитный
и сѣрный колчеданы, но не содержитъ минеральнаго угля и поэтому на рудникахъ,
несмотря на нѣсколько возвышѳнную температуру, не ожидали огия и старыя крѣпи не были
вынуты. Пожаръ начался въ одяой нроработкѣ, содержавшей много колчѳдановъ п ваполнѳнной фашинамп; сначала отдѣляющійся дымъ имѣлъ запахъ горящаго дерева, но нотомъ
преобладали иары сѣрнистаго ангидрида. Послѣ прекращенія иожара работы начались снова,
но чрезъ нѣкоторое время пожаръ возобновился и отличался отъ каменноугольнаго только
отдѣленіемъ сѣрпистаго запаха. (Вегц' ш к і Н Ш . № 4 4 , р. 4 0 9 ) .
Метеорическое желѣзо, уііавшѳе 2 7 марта 1 8 8 6 г. въ Лаііішоп С о и п іу въ Арканзасѣ, есть только десятый случай паденія жолѣза, время коего извѣстно точно. Оно
вѣситъ 44,2 килограма и, упавъ близъ хпжииы, засѣло на глубинѣ 0 ,9 метра. По своему
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вѣсу оно только второе изъ вышеуказанныхъ, первое упало въ Аравіи въ Кеіе<1 и вѣситъ
5 9 ,4 2 килогр. (С Ь еш ів сІіез2 е іІи п § , № 4 9 , р. 1 3 9 1 ) .
Съѣздъ галииійскихъ спецгалистовъ по буренію, бывшій подъ средсѣдательствомъ
Фаука въ Краковѣ, въ числѣ другихъ. пнтересныхъ сообщеній, сдѣланныхъ на немъ многими
лицами, указалъ, между прочнмъ, что быстрота буренін въ Пенсильваніи значительно прѳвосходитъвсѣ другія; такъ н апр., въ 2 3 дня иробурено 2 0 6 1 ', въ 21 д .— 2 5 0 6 ' въ 1 2 д .—
1 2 4 8 ', при очень же твердыхъ породахъ углубленіе равно всего 1 футу. Въ Галиціи употребляютъ 4 способа буренія: 1) обыкновенный, 2 ) паровой, 3) канадскій и клецанерскій способъ. ІІО послѣднѳму нормадьная быстрота буренія составляетъ 100 метровъ въ мѣсяцъ,
но какъ наиболыпее указывали— 1 0 0 мегр. въ 2 недѣли. Работы ведутся по условленнымъ
цѣнамъ п потому нельзя опредѣлить стоимость каждаго способа буренія въ отдѣльности. Нѣкоторые члены этого съѣзда, нутешествовавшіе для изученія буренія даже въ Америку, заявили, что въ Пенсильвапіп за скважину 3 0 0 метровъ платятъ 1 5 0 0 гульд.; за канадское
буреніе просятъ 2 5 флор. за метръ, всѣ трубы и 2 5°/о добытаго масла. Въ день пробуриваютъ 6— 1 0 метровъ обыкновенно. Затѣмъ было заявлено, что вѣнское акціонерное динамитное общество намѣрено приготовлять торпедо для взрыва буровыхъ скважинъ, чему въ Европѣ
придаютъ пока мало значенія. (О е я іг , 2І8сЬѵ. 1. Вг§' и . Н11. № 4 7 , р. 5 5 2 ) .
Г т ант скія издѣлія нашею времени. Въ Манчестерѣ .1. ѴѴІііІлѵогіІі нриготовилъ
стальной корабельный колѣнчатый валъ въ 6 2 тонны вѣсомъ и 12 метровъ длины. Въ
Гласговѣ Нусіе Р а г к Г о ш к ігу 0 ° сдѣлалъ паровой цилиндръ для корабельной машпны
вѣсомъ 4В тонны, а въ Сэрэнъ у Кокериля пзготовили стальпыя шины, назваппые Голіафомъ. (О е з іе г . 2 е іів . I. В е г § и . Н іі1.№ 4 7 , р. 5 5 4 .).
Метеоритъ, упавш ій ,8І30 авіуст а въ Таборѣ ІІермской іу б . , изслѣдованъ извѣстнымъ професоромъ Добрэ по образцу, полученному отъ академика А . II. Карпинскаго. По
Ѳ. Н. Чернышеву, паденіе метеорита было при чистомъ безоблачномъ небѣ, около 1 часа
пополудни; въ Оханскѣ п Таборѣ (въ 2 6 км. отъ перваго) въ это время слышенъ былъ
громъ на подобіе пушечнаго выстрѣла. Полагаютъ, что метеорическая масса лопнула къ АѴ
отъ рѣки Камы: главная часть ея (1 1 5 кгр.) упала въ Таборѣ, а въ Охапскѣ нашли
только 0 ,8 8 килогр. По опредѣіенію С. Менье, удѣльпып вѣсъ метеорита 3 ,6 2 0 . Въ изломѣ
оігь имѣетъ пепелыш сѣрый цвѣтъ и изобилуетъ небольшими шарпкамп или хопдрами. Ж ѳлѣзо самородное тоже обпльное видно ясно при подировкѣ куска. Подъ микроскопомъ Добрэ
опредѣлилъ оливинъ и магнезіальный авгигъ.
Этотъ метеоритъ очень походитъ на тѣ, которые упали: въ 1 8 5 7 г. въ Н егесііа
(С овіа В іса ), въ 1 8 6 1 г. въ Канелласъ, Барселона (Испанія), въ 1 8 6 7 г. въ К ііе іііг е е
ІЦ Ір и Ііп а (Индія) п въ 1 8 7 5 г. въ Феидъ-ІІІаирѣ, въ Алжирѣ.
(С ош р іеь гсіісіиь сіе Г А сасІеш іе сіев 8еіеи еев . Р а гіз, № 21 (21 И оѵ), р . 9 8 8 ) .
Сгпалъной мостъ на р. Рубіонѣ, близь Монтелимора, недавно построенный, пока есть
второй во Франціи. Всѣ части прпготовлены на заводѣ В е п а іп изъ мягкой стали и вѣсятъ
2 1 3 т. килограмъ; нролѳтъ между береговыми устоями его имѣетъ 6 3 ,2 4 метра длины. Сборка
произведена при номощи стараго деревяннаго моста въ одинъ мѣсяцъ. Первый стальной мостъ
построенъ въ 1 8 8 6 г. на р. Мораннѣ (К а іи г е А» 7 5 6 , р. 4 0 1 ) .
Паж дачные круіи въ Россіи приготовляетъ единствеппая фабрика Струка въ ІІетербургѣ. При цѣнѣ наждака въ 3 р. и дороже, наши Уральскіе заводы моглн бы готовить ихъ изъ паджака горногаитскаго, хотя бы по слѣдующему рецепту изъ Б іп ц . Р о іу і.
Эоиг. В. 2 6 6 , II. 2 8 3 : къ желатииѣ, растворенпой въ темнотѣ, прибавляютъ двухромовоки-
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цлаго кали, растворъ снѣшиваютъ съ 9 частями тонкаго иаджака, ирсссуютъ въ форлы и
суш атъ нѣсколько часовъ на солнцѣ.
Алю миній уиотрѳбляютъ теперь для украшеній, въ часовомъ дѣлѣ, для оптическихъ
п физическихъ приборовъ; вмѣсто силиціумъ-бронзы въ телеграфной проволокѣ, идетъ сплавъ
мѣди п кремнія съ 2,5 ч. алюминія. Въ продажѣ алюминій встрѣчается въ видѣ полосъ н
стоитъ 7 0 марокъ за килѳ; алюмииіевы листы продаюгъ по 7 5 марокъ, а нѣсколько лѣтъ
тому иазадъ онъ стоилъ 1 2 0 марокъ килогр. Для спайки алюминія примѣняютъ сплавъ изъ
5 ч. цинка, 2 ч. олова и 1 ч. свинца. Спаиваемыя повѳрхпостй чистятъ, нокрываютъ парафпномъ и прокладываютъ полоской приведенваго сплава; послѣ нагрѣвапія когда поверхностн покроются послѣднимъ, ихъ сиаиваютъ какъ обыкяовенно (Оіп§'. Р о іу і. Лоиг. В . 2 6 6 ,
Н . 7 , р. 2 6 3 ) .
Саарбрюкенскія копи Гсрманіи далп для казпы за 1 8 8 6 — 8 7 г. 6 7 тысячъ тоннъ
угля, что составитъ меныпе противъ 1 8 8 5 — 8 6 г. количество на 5 ,8 8 2 тонпы пли 1 ,і °/0
Вывозъ его тоже уменьшплся и потрѳбители его стоятъ въ такомъ порядкѣ: Франція, ІІІвеція, Люксембургъ, Италія и Австрія (В е г § \ и ш і ІІіііІ. Х е іі. Л^ 4 5 , р. 4 2 1 ).
Сѣрная промышлеиность въ Италіи стоитъ на сголько плохо, что въ Кастанпзетѣ образовался синдикатъ для продажи сѣры. Горный совѣтъ рѣшплъ не вывозитъ болѣе
съ Эльбы желѣзную руду, которая шла въ Англію и во Францію, но обработывать еѳ на
мѣсгѣ (С Ь е т ік е г 2 е ііи п § № 9 2 , р. 1 4 3 6 ).
П анамскій каналъ , по заявленію Лессепса во фрапцузской Академіи, откроется 9
февраля 1 8 9 0 г. (С іі. 2 е і і . Л» 9 2 ) . Коринфскій каналъ будетъ готовъ къ 1 8 9 1 г. Интересно, что идея прорытія послѣдпяго принадлежитъ Періандру за 6 0 0 л. до Р. X. Неронъ употребилъ 6 тысячъ плѣнныхъ евреевъ, чтобы выкопать рядъ колодцевъ по наиболѣе
узкому мѣсту порешейка. Каналъ этотъ проходитъ среди пліоцепа п иотретичныхъ отложеній (В еѵ и е 8с іе и іі% и е , 5 Щ ѵ ., Л» 1 9 , р. 5 9 4 ) .
Новости по минералоііи (изъ Иеиек ЛаІігЬисІі іи г . М іп ., С е о і. и. Р а іе о п і. В . II,
Н . 3 . 1 8 8 7 и 1 8 8 8 года В . I , Н . I). Деклюазо опредѣлилъ новыя кристаллографическія плоскости въ т опазѣ Дѵранго въ Мексикѣ ( 4 5 2 ). Ж анетасъ нащёлъ толстую жилу шеелита въ
С. Лари въ Верхннхъ Пиринеяхъ ( 4 5 4 ). Гюрльтъ сообщилъ о находкѣ метеорнаю желѣза
въ 7 8 5 гр. среди т рет ичнаю лигнита въ Вольфсеггѣ въ Верхнеп Авсгріп п условія нахож денія таковы, что не оставляютъ сомнѣнія о паденіи пазваннаго метеорита въ бурый уголь
въ трѳтичную эпоху. Дорбрэ считаетъ этотъ случай очень важнымъ и замѣчаетъ, что до спхъ
поръ въ отложеніяхъ болѣѳ древнпхъ не найдено вовсе метѳорическаго желѣза;— прежде думали,
что либо жѳлѣзо это окислилось и исчезло, либо же распаденіе небесныхъ тѣлъ пачалось
въ болѣе позднее время (4 6 1 ).
Первые монациты Австріи найдены въ гранитахъ р. Воттавы вмѣстѣ съ апатитомъ
( 1 8 8 8 р. 6-й, у пасъ въ Ильменскихъ горахъ пѣтъ такого парагепезиса). Лори наблюдалъ
включенія орт оклаза въ юрскомъ известнякѣ фр. Альпъ, даже въ самихъ амонитахъ,
хотя пе наблюдаегся метаморфизма этихъ отложѳній (р. 7). Новыя кристаллографическія плоскости опредѣлены Деклюазо для фвнакит а Колорадо п Фрамонъ (р. 10). Алъбитъ Казбека
на Кавказѣ , по анализамъ Яффс и Ниснера, содержитъ натра 1 2 ,2 9 — 1 1 ,8 8 °/0; въ немъ нѣтъ
извести, а кали только 0 ,0 7 °/о і иоэтому онъ представляетъ собою самый чистый изъ
всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ альбитовъ (р. 1 2 ). А. Е. Арцруни нашелъ, что розовые
топазы, фукситъ и хромовый турмалинъ р . Самарки Орепб. губ. встрѣчаются въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ въ кварцевыхъ жилахъ камѳнноугольнаго известняка (что нс
было извѣстно; предиологалось, что коренная порода ихъ кіанитовый сланецъ илн гранитъ);
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тремолитъ ж е и куиферитъ вростаютъ въ массу известияка (р. 1 8 ). Вальтеръ замѣтилъ,
что столбчатая отдѣльность лавы Везувія образуется только тамъ, гдѣ лава зта застывала въ соприкосновеніи съ водою, поэтому опъ дѣлаѳтъ заключеніе, что столбчатая отдѣльность лавъ образуется на концахъ лавоваго потока (р. 7 6 ). Хрущовъ изслѣдовалъ
лобрадоровую породу Волыни въ которой кромѣ лабродора встрѣчается еіце ортоклозъ.
Пироксеновая составная часть ея есть діаллагопъ, затѣмъ авгитъ и рѣже бронзитъ. Въ пеп
найденъ свѣжій оливинъ одноврѳмѳннаго образованія съ авгитомъ и біотитомъ; послѣдпій
встрѣчается частью первичнымъ, частью вторичнымъ, происходя изъ оливина, Второстененныя примѣси— циркоиъ, апатитъ, титанистый желѣзнякъ; гіродуктъ разругпенія ея: змѣевикъ, сфенъ и хлоритъ (р. 7 6 7 , іЬісі).
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Труды Геологическаго Комитета:
Л» 1, 1 8 8 3 г. I. Лагузенъ. Ф ауна юрскихъ образованій Рязанской губерніь,
(<7. Ьаішзеп. І )іе К аи п а (Іег и газзізсЬ еп В іЫ ш щ еп і е а К іавапвсЬ еп О ои ѵ егп еш еп ів). Оъ 11 таблицами ископаѳмыгь п 1 картою- Ц . 3 р. 6 0 к.
.У 2, 1 8 8 4 г. С. Никитинъ. Общая геолотческая карт а Россіи. Жистъ 56-й.
{8. Ш Ыііп. А Н у е т е іп е О е о іо ^ ііс ііе КагТе ѵоп К и ззіа ік і. ВІаМ 5 6 ) . Съ
отдѣльною геологическою картою и 3 таблвцами ископаемыхъ. Ц. 3 р. (Одпа
геологическая карта 5 6-го листа безъ сочнненія— 7 5 к.).
№ 3 , 1 8 8 4 г. Ѳ. Чернышевъ. М ат еріалы къ изученію девонсісихъ от.гоженій
Россіи. ( ТІі. Тзкегпузскегѵ. М а іегіа ііеп /п г К еп п іп ів з сіег (ІеѵопівеГіеп
А Ы а § еп іп § еп іп К извіапсі). Съ 3 таблицами ископаеиыхъ. Ц . 2 р.
Л? 4 , (и послѣдній), 1 8 8 5 г. И. ІѴІушкетовъ. Геолоіическій очеркъ Липецкаю

Томъ I.

уѣ зда въ связи съ минералъными источниками і. Липецка. І-Т. М оисіі1;еІоЩ. Арегсрі р б о іо р іір іе сіи (Іівігісі сіе Ь ір е і/к е ! (Іев воигсев ш іп ёга іез

сіе 1а ѵіП с (1е Ь ір е і/к ) . Съ каргою н планолъ. Ц. 1 р. 2 5 к.
Томъ 11, Д? I , 1 8 8 5 г. С. Никитинъ. Общая ісолотческая каргпа Россіи. Лцстъ 71-й.

( 8. Щ кіііп. А 11§еш еіпе О еоІо^івсЬе К а г іе ѵоп К и в зіа ш і. В іа іі 7 1 ). Съ
отдѣльною картою и 8 таблицами ископаѳмыхъ. Ц. 4 р. 5 0 к. (Одна геологическая карта 71-го листа безъ сочиненія— 7 5 к .).
Аі 2, 1 8 8 5 г. И. Синцовъ. Общая ісолоіичсская карт а Россіи. Листъ 93-й.
Западная часть. (<7. Зіпігоѵ. С а гіе ц ео іо ц іір іе ^ ё п ё г а іе (1е 1а Виввіе.
Г е и іііе 9 3 . Р а г ііе о с с іііе п іа іе ). Съ отдѣлыюю картою. Ц. 2 р. (Одна геологпческая карта западной части 9 3-го листа безъ сочиненія— 5 0 к .).
Л» 3 , 1 8 8 6 г. А. Павловъ. Аммониты зоны А зрісіосегаз асапіЫсит восточной
Р оссіи. (/1 . Раѵіою. Ьев А т п ю п ііе в сіе 1а /о п е а А врігіосегаз а с а п іЬ іс и т
Ое Г еві (Іе 1а К и зв іе). Съ 10-ю таблицами. Цѣна 3 руб. 5 0 коп.
Л» 4, 1 8 8 7 г. И. Шмальгаузенъ. Описаніе остатковъ раст сній артинскихъ и
пермокихъ отложеній. (7 . Зскт аікаизеп. Г)іо Р Я а п /е п г е в іе й ег агііп в к івсЬеп ш ні р е г т ів с Ь е п А Ы а ^ е п т ц е п і т О віеп сіев Е и го р . К иввіаш ів). Съ
7-ю таблицами. Ц . I р.
Томъ III, Л» 1, 1 8 8 5 г. 0 . Чернышевъ. Ф ауна нижняю девона западнаго склона
Урала. (І)іе К аипа сіев и п іе геп І)еѵоп а т ))'езІ-Л Ы іапр,'е (Іев Ц га ів ). Съ
9-ю таблицами пскопаемыхъ. Ц . 3 р. 5 0 к.
-V 2, 1 8 8 6 г. А. Карпинскій, 0 . Чсрнышевъ ч Ал. Тилло. Общая геолошчсская
карт а Европейской Россіи. Листъ 139-й. (Л . К а гр іп зк у , Тк. Тскегпуске(( е і А . Пе Тіііо. С а гіе ё ё о іо д і^ и е " ё п ё г а іе (1е 1а К и взіе (Г Е и гор е.
Е е и іііе 1 3 9 ). Цѣпа (съ гѳолог. картою) 3 руб.
Л» 3 , 1 8 8 7 г. 0, Чернышевъ. Ф ауна средняго и верхняіо девона западнаю
склона Урала. ( ТІі. ТзскегпузсЪегѵ. Юіе Е аи п а сіев т і і і і е г е п ш н і оЬ егеп
Юеѵоп а т ѴѴевіаІіЬапце (Іез Югаів). Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р.
Томъ IV, Л 1, 1 8 8 7 г. А. Зайцевъ. Обгцая геологическая карт а Россіи. Лисгпь 13.
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( А . 8ауІ'&е(і'. ЛІІ.цешеіпе деоіо^іксііе К а ііе ѵоп Ки88Іаік1. Н іа іі 138). Съ
гѳологическою картою. Ц . 2 р.

Извѣстія Геологическаго Комитета:
Томъ I,
1 8 8 2 г.Ц . 4 5 к.
Томъ II,
1 8 8 3 і'.,
1— 9 .
ТомъІІІ,
1 8 8 4 г., Ж№ 1 — 1 0 .
ТомъІѴ ,
1 8 8 5 г., .Ѵ.Ѵ 1 — 1 0 .
Томъ V,
1 8 8 6 ]’., Ж\» 1— 1 1 .
ТомъѴІ, 1 8 8 7 г ., Годовая ц. 2

Ц.
Ц.
Ц.
Ц.
р.

2 р. 5 0
2 р. 5 0
2 р. 5 0
2 р. 5 0
5 0 к.

к.
к.
к.
к.

Отдѣльные ДУ№ мо 3 5 к.
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