
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ИЗДАВАЕМТЛЙ

ГОРНЫЖЪ УЧЕБЫМЪ КОМІТЕТОІЪ.

Ю Д Е Р Ж А Н І Е :

Г  Горяое и Заводскоѳ Дѣло.

П ереработка нефтп па освѣтятелыіыя 
масла на Бакинскихъ заиодахъ. 
Студ. Горн. Ипст. А. .Маркова (Б іе  
Ргосіисііоп сіег ВеІеисЬіішдэоІе аиз 
ЖарЬіа іп Ваки; 8{іі(]. сіез В егап зі.
А. М агЬ оГГ )..........................................  .

0  пефтяиомъ отоиленііі наровыхъ кот- 
ловъ. (0 контніе). Студ. Т ехн . Инст. 
А. Г. Вессонъ (ІІеЬег сііе НарЬіа- 
Ь е іяи п о - сіег Б атр ік еззеі (8сЫпж)\ ѵоп 
8іис1. іесЬпоІ. А. 0-. Б езбоп) . . . 

Обогащеніе камеш іаго угля па нѣко- 
торыхъ фабрикахъ Богеміи и М ора- 
віи. Горн. Инж. Н. Коцовскаго (Віе  
АиГЬегеііип§ сіог 8іеіпко1ііе аиГ еіпі- 
§'еп "ѴѴегкеп іп В бЬ теп  ипй МаЬгеп; 

-Э  ',оп Вег§--Іп§. N. Кояотевку). . . .
, ^  ра(|щ щ  юованіи. анализѣ и свой- 

ствфс^ щ вди Я *|С тадя (ИеЪег ВаГ- 
ЙПІ1|0| І Т У  І^ б ,]  ̂ игні Еі§'еіі8сЬаЛеп

38

40

58

Ш. Геологдя, Г еогнозія  н П алеоятологія.

Объ уровпѣ моря. А. д е  Лаппарана 
(ОЬег сіеп Меегезвріе^еі; ѵоп А. йе 
Ь аррагап). . . . . . . .  . 70

IV . Химія-, Ф изика и М инералогія .

0  теіілоііроизводительной способности  
н составѣ пскоиаемыхъ углен іізъ 
разлиіны хъ мѣсторож деній Р оссій - 
скон И ш іеріи. Горн. Иііас. В л .
Алѳксѣова (ІІеЬег сііе \Ѵ агтееггеи- 
§іш§8-Кгай сшсі сііе Хиваттепвекгіт"  
ѵоп іоззііег КоЫе аиз ѵегзсЬіесІепеп 
гиз8І8сЬеп Еипсіогіеп; ѵоп Вег§-Іп§’.
■\ДГ. А І е х е е Г Г ) ................................ 87

V. Горное хозяй ство, Статистика н  
И сторія.

ІІредстоящ ій потокъ русской нефти,
К . Марвина (Б іе  ЬеѵогеіеЪепсіе 8ііп<1- 
ПіпЬ сІигсЬ гиззізсЪо Ш рЪіа; ѵоп
К . Магтдгіп).....................................................

0  несчасгіяхъ на коп яхь  II 
скаго края. Горн. И пж. Ѳ. Б русня- 
щына (ІІпдШск^іДІе аііі',_с!еп КоЪІеп- 
ёгиЪеп (І68 ЛѴеісІівеІдеЬйіез^ѵоіѵ Кеі’§- 
•Гп̂ . Т. В ^ з п іг у п )  '

< к \>  .■■' \Д Ѵ ... \
ЪГІ. Смѣсь.

Стальпые бронеярооиваю щ іе снадяды  
Пермскаго иѵше^ндгб за в о д » . . • 

Сравнителыюе цспы таиіе листовъ хро- 
мистоГі стали Гольдера, мягкоп ста- 
ліі Ш н ен д ер а іі стали Саиъ-Ш аыонъ  

0  камеш юугольпой нромыіпленгіостк 
близь с . Егоршинскаго (на восточ. 
ск ю н ѣ  Урала) . . . . . . . . . .

И зверж епіе грязнаго вэлкана Локъ- 
Б отанъ, близь ст. ІІута Закавказ-
ской жел. дор ...............................

И ндерское солеиое море . с • • • -о 
Л абрадорная фабрика „Каменпый

Б родъ“ .............................
Объ открытіп золотоносной жнлы въ 

Козьмо-Демьянскомъ пріискѣ по р. 
Ры бпой, Е ііисейскаго округа 

ІІредохраненіе иаровыхъ котловъ отъ  
разъѣ данія  іі образованія котелыюн  
накипи посредствомъ цинка . • .

Замѣтка объ уничтож еніи накнпи въ 
генераторахт. Бельвиля 

0  полученіи фтора 
Н иж егородская ярмарка 18еС г. . •

О бъявленія.

122

142

150 

152

151

155
157

159

160

ІСЗ

167
1С9
170

Къ этой инижнѣ прилошены пять таблицъ чертешей (изъ нихъ одна въ серединѣ текста). 
Въ приложепіп помѣщ аеіся: Работы лабораторіи Министерства Финансовъ въ теченіе 1870- 

1882 г. включительно. ІІроф. Н. Іосса (стр. 1— 80).

С .-Н Е Т Е Р Б У Г Г Ъ .
Т иііогглфія и Х роыолитоітафія А . Тгдншкдя ,Стгкыяіінля, .М' 12.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Г о р я ы й  Ж у р н а л ъ  втлходитъ ежемѣсячно кпигами въ восемь листовъ съ 

надлежащими ири нихъ картами и чертежаміі.

Ц ѣиа за годовое изданіе подагается по д е з я т и  р) блен въ годъ. съ иере- 
сылкою ііліі доставкою па домъ; для служащихъ-же по горной части н о б р а- 
щ а ю щ и х с я  п р  и т о м ъ  съ ноднискою по начальству, ш есть  рублей.

ІІодписка на ж у р н а л ъ  принимается: въ С.-і і к т е р в у р г ѣ , в ъ  Г о р-
II 0 М Ъ У 4 15 н 0 М ъ К 0 М II Т Е Т ѣ'.

1) У казатели стате орнаго Ж урнала: съ 1825 ио 1849 годъ, составл. К е м- 
п и и с к п м ъ ,  цѣна 2  р. с.; съ 1849 ио 1800, сост. Ив. І И т и л ь к е ,  цѣна 2 р. с.; 
съ  1860 ііо 1870, составл! Д . II. Д л а п е р о м ъ ,  цѣна 1 р. с. и съ 1870 но 1879 
включительно, составл. Д . Л е с е н к о ,  цѣиа 1 р. ІТріобрѣтающіе одновремеипо два 
ікфвые указателя платягь за ппхь, вмѣсто четы рехъ, три рубля.

2) Горный Ж урналъ  прежнихъ лѣтъ, съ 1826 но 1854 годъ включителыю, три 
руб. за каждый годь іі отдѣлыю по тридцати к. за кпилску, а сь 1855 но 1885 г. 
вклгочительно—;по 6 р. за годъ п по 50 коа. за кннжку.

3) Основы маіииностроенія, соч. Профессора И в. Т  н м е.
Томъ I. Выпускъ первын. 458 сграннць текста іп 8°, съ 67-ю таблицами 
чертежей въ отдѣ.іьномъ атласѣ. Ц ѣна 6 рублей.
Томъ 1. Выпускъ второй, 488 стр. текета съ 39 таблнцамп чертежей въ отдѣль- 
помъ атласѣ. Ц ѣна 5 рублеп.
Томъ II. 484  стр. текста, съ 72 таблицами чертежей въ отдѣлыюмъ атласѣ. 

ЦЬііа 6 руб.
4) Горнозаводская м еханика Профес. ІО. Р . фоігь-Гауера, съ атласомъ изъ 47 : 

таблицъ чертежей. Перевел ь Горн. Ннж. В. Г> ъ л о з о г о в ъ . Цѣиа 7 рублей.
5) Справочная княга дл я  горны хъ инженеровъ и техниковъ по горнойчасти, 

составленнап по поручеиію Господппа Мпиистра Государственннхъ Имуществъ.
Томь I, Горііозаводскаіі ыехлиііка, соч. I I в. Т и м Е ,  Профессора Горнаго И н- 
ститута. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ пзъ 76 таблнцъ чертежей, 4 р. 2о коп. , 
Томь II. Горное пскѵсство, составилъ Г р и г о р і й  Д о р о ш е і і к о ,  бывпіій Ііро- ! 
фессоръ Горипго Ипститута. Ц ѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ ; 
чертежей, 5 рублей.

6) 0  ниввллированіи на дневной новерхности и въ рудничны хъ выработкахъ.
Профзс. Г. Тиме. Цѣпа 40 кон.

7) К урсъ  разработки каменноугольны хъ мѣсторож деній. Ш. Деманэ. Перевелъ | 
съ фраицузскаго Горн. Инзк. I. К о н д р л т о в н ч ъ. Часть первая, 266 стр. іп 8°съ  5 
221 расункомъ вь текстѣ. Цѣна 2 р. Часть вторая; цѣна 2 р.

8) Современные снособы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извлече-1 
нія изъ отчетовь ио заграинчноГі команднровкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и Оберъ- 
Пітейгера К. Ш мидта, пзданныя иодъ редакціеи Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 12-ю I 
таблицами чертежей вь особомь атласѣ. Цѣиа 1 р. 25 к.

9) Руководство къ металлургіи. Д. ІІерсп. Переводъ съ дополненіямн Гори. і 
Инж. А.. Д  о в р о  н н з с к  а го . Томъ второй. 35 лпстовъ іп 8°, съ 62 рпсупкамн в ъ і  
текстѣ. Цѣна 2 р.

10) М еталлургія чугуна. Д. Перси. Сг> нѣмецкаго нзданія, донолиеннаго док- і 
торомъ В е д д н н г о мъ; перевели Н. 1 о с с  а іі М. Д  о л  го  н о л  о  в  ъ . Одііігь томъ въ і 
49 печатныхъ листовъ (въ Ѵ8) съ 432 рисунками въ текстѣ. Ц ѣна 7 руб. Н а пере-і 
сылку за 5 фуитовъ.

11) Д ополненія къ металлургіи ч угуна Д-ра Перси, составилъ II. і о с с а ,  адъ- 3 
юнктъ Горнаго Института. 244 странпцы текста съ 9 таблпцами чертежей. Ц ѣ н а . 
2 руб. 50 коп.

12) М еталлургія чугуна, соч. Валеріуса, нереведенная и дополпеппал Вл. К о в - -  
рц ги  і і ымъ ,  сь 29 таб.і. чертежей въособомь атласѣ, цѣна 6 р. с. за экз., а съ пере- | 
сылкой и упаковкой 7 рѵб.

Въ томъ же К°мц' з продаются:
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ПЕРЕРАВОТКА НЕФТИ НА ОСВѢТИТЕЛЬНЫ Я МАСЛА НА ВАКИ Н СКИ ХЪ  
ЗАВОДАХЬ.

Студ. Горн. Инст. А н а т о л ія  М а р к о в а .

Кавказскія мѣсторожденія нефти, извѣстныя во времена ветхозавѣтной 
исторіи, полѵчили правильную разработку только съ 1872 года, т. е. когда 
былъ отмѣненъ откупъ, и съ этого времени по 1885 годъ включительно бы- 
ло добыто 458.615.473 пуда нефти. Добыча ея изъ буровыхъ скважинъ про- 
изводится главнѣйше около деревень Балаханы и Сабунчи, расположенныхъ 
въ 15 верстахъ на С. В. отъ Баку. Въ настоящее время уровень нефти, 
залегающей на Сабунчинско-Балаханской площади, значительно понизился, на 
что ясно указываетъ тотъ фактъ, что глубипа буровыхъ съ 2 5 — 30 саж., на 
которой били первые фонтаны, теперь доходитъ до 100 саж.

Это обстоятельство невольно навело нефтепромышленннковъ на вопросъ: 
какъ великъ занасъ нефти въ Балаханахъ?

Въ внду отсутствія точныхъ геологическихъ изслѣдованій этой мѣстности, 
а равно и въ виду того, что вопросъ о происхожденіп нефти окончательно не 
выясненъ, нельзя съ увѣренностію сказать много-ли, мало-ли нефтн скрыто 
въ нѣдрахъ эксплоатируемой мѣстности; по этому поводу существуютъ два 
мнѣнія, діаметрально противоположныхъ: одно изъ нихъ, съ проф. Менде- 
лѣевымъ во главѣ, стоитъ за неистощимость нефтяныхъ залежей; другое, 
котораго держатся вёсьма многіе изъ лицъ, работавшихъ въ Балаханахъ, и 
въ особенности докторъ геологіи Ш егренъ, утверждаютъ совершенно обрат- 
ное, именно— что постепенное истощеніе Балахано-Сабунчинской площади 
не подлежитъ сомнѣнію.

го гн . ж у р іі . т .  I ,  №  1 . 1 8 8 7  г. 1
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Если принять ту теорію, которая объясняетъ образованіе нефти слѣд- 
ствіемъ разложенія оргапическихъ остатковъ, и образъ залеганія ея въ плас- 
тахъ песка, весьма тонкаго, который она пропитываетъ, и если имѣть въ 
виду довольно быстрое увеличеніе глубины буровыхъ скважинъ, то стано- 
вится весьма вѣроятнымъ, что время, когдаБалаханскаяплощадьистощится,— 
не такъ отдаленно. Какъ на особенно вѣскій аргументъ противъ этого мнѣнія 
указываютъна фонтаны нефти, бьющіе иногда на громадную высоту сънеобычай- 
ной силою; но явленіе это, часто. убыточное для нефтепромыпхленниковъ, еще 
ровно ничего не говоритъ за неистощимость мѣсторожденія; изверженіе неф- 
ти въ видѣ фонтановъ обусловливается давленіемъ газовъ, а потому возможно, 
что даже послѣдняя буровая на Сабуичинско-Балаханской площади разрѣшится 
фонтаномъ.

Я  не имѣю въ виду, за отсутствіемъ данныхъ, входнть въ какія либо 
дальнѣйшія разсужденія по этому поводу; заговорилъ же я объ этомъ только 
потому, что въ настоящее время вопросъ объ истощеніи нефтяныхъ мѣсто- 
рожденій на Балаханской площади, равно какъ и вопросъ о керосинопроводѣ 
черезъ Сурамъ, составляютъ злобу дня Бакинскихъ нефтепромышленниковъ 
и керосинозаводчиковъ.

Посѣтивъ въ минувшемъ году нѣсколько Бакинскихъ заводовъ и про- 
изведя лично нѣсколько гонокъ въ опытномъ кубѣ Сураханскаго завода, я 
имѣлъ въ виду поближе познакомиться со способами заводской переработки 
нефти и главнѣйше съ приготовленіемъ керосина, такъ какъ болѣе или менѣе 
подробныхъ свѣдѣній по этому вопросу въ нашей литературѣ не существу- 
етъ; добытыя мною свѣдѣнія въ этомъ направленіи я постараюсь изложить 
ниже, причемъ буду имѣть въ виду только заводскую переработку.

Нефть, какъ извѣстно, представляетъ смѣсь углеводородовъ во всѣхъ 
трехъ состояніяхъ: газообразномъ, жидкомъ и твердомъ. Твердыхъ углеводо- 
родовъ она содержитъ мало, но нельзя того-же сказать про газообразные. Нео- 
динаковое количество составныхъ частей смѣси, представляющей нефть, вы- 
ражается прежде всего въ ея цвѣтѣ и уд. вѣсѣ; такъ нефть, находимая близь 
Сураханэ, имѣетъ цвѣтъ хереса, уд. в. 0,78 и представляетъ очень под- 
вижную жидкость; нефть съ Биби-Эйбата (въ З-хъ верстахъ отъ Баку) имѣ- 
етъ уд. в. 0,858 и темно зеленый цвѣтъ; Балаханская нефть имѣетъ уд. в. 
0,875, цвѣтъ коричневый съ зелен. отливомъ. Съ измѣненіемъ уд. вѣса нефти из- 
мѣняется и точка ея кипѣнія; въ какомъ отношеиіи находятся эти величи- 
иы въ самой нефти,— за отсутствіемъ опытовъ сказать нельзя, ио продукты 
дробной перегошш, нолученпые при послѣдовательиомъ повышеиіи темнера- 
туры кипѣнія на 20°, по моішъ наблюденіямъ, имѣли уд. в. постоянно уве- 
личпвающійся на 0 ,оь Предѣлы, въ какихъ нефть кииитъ, иосьма велики
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такъ нефть изъ Балахановъ съ уд. в. 0,872 начинала перегоняться при 70° 
Ц.; крайній предѣлъ, до котораго нефть можетъ перегоняться безъ разло- 
женія, не опредѣленъ точно; я по крайней мѣрѣ перегонялъ нефть еще при 
температурѣ въ 306° Ц.

Изъ другихъ физическихъ свойствъ нефти, важныхъ въ техническомъ 
отношеніи, слѣдуетъ замѣтить ея легкую испаряемость при обыкновенной 
температурѣ, вслѣдствіе чего уд. вѣсъеяповышается(приведенныямною дифры 
относятся къ нефти, стоявшей достаточное время на воздухѣ, а не къ свѣже- 
добытой), и чрезвычайно болыной коэффиціентъ расширенія.По наблюденіямъ 
Гулишамбарова, нефть на мѣстѣ добычи имѣла удѣльный вѣсъ 0,820, а при- 
везенная на заводъ—0,853. Въ Баку на заводахъ принято относить уд. вѣсъ 
нефти къ 15° Ц ., но такъ какъ уд. в. приходится опредѣлять при иной тем- 
пературѣ, то поэтому въ показаніяхъ ареометра дѣлаютъ поправку для каждаго 
градуса на 0 ,ооо75°, что довольно близко подходнтъ къ таблицѣ попра- 
вокъ, составленной Д. Менделѣевымъ для Константиновскаго завода Рагозина 
и К°. Относительно коэффиціента расширенія существуютъ для нашей неф- 
ти работы С. Клеръ-Девиля, который онредѣляетъ его отъ 0,оооб8і до 0,ооі; 
вышеприведенная величина 0 ,00075 лежитъ между этими предѣлами.

Въ сыромъ видѣ нефть имѣетъ пока весьма ограниченное примѣненіе, 
какъ топливо, хотя въ этомъ отношеніи она представляетъ существенныя 
преимущества предъ всякимъ другимъ горючимъ матеріаломъ.

Добываемая въ Баку нефть почти исключительно идетъ въ переработку 
на освѣтнтельныя и смазочныя масла. При настоящемъ положеніи рынка пе- 
реработка на смазочныя масла, притомъ Балаханской нефти, какъ болѣе тя- 
желой, гораздо выгоднѣе, чѣмъ переработка на освѣтительныя масла; но такъ 
какъ послѣднія имѣютъ ограниченный сбытъ, то нефть въ Баку идетъ главнѣй- 
ше на приготовленіе керосина.

Чтобы дать понятіе о современномъ состояніи нефтяной промышленности, 
я приведу здѣсь нѣсколько цифръ, заимствованныхъ мною изъ Историко-Стати- 
стическаго очерка Старцева. Всей земли, занятой нефтяными промыслами на 
Балахано-Сабунчиской плоіцади,— 415 десятинъ; на этомъ пространствѣ, по 
сентябрь мѣсяцъ 1885 года, заложено 482 буровыхъ скважины, изъ которыхъ 
производительныхъ только 142, остальныя же или исчерпаны, или заброшены 
вслѣдствіе различныхъ повреждепій. Принимая, по среднему разсчету, произ- 
водительность скважины въ сутки въ 3000 пуд. и полагая въ году только 240 
рабочихъ дней, найдемъ ,что всѣ 142 скважины даютъ въ годъ 120.240.000 пуд. 
нефти, что весьма близко подходитъ къ добычѣ двухъ послѣднихъ лѣтъ. Вся 
добытая нефть поступаетъ на заводы, изъ которыхъ въ 1885 году находилось 
въ дѣйствіи только 100 изъ 136; на этихъ заводахъ поставленъ 541 кубъ, 
общая емкость которыхъ 244.310 пуд.
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Части перегоннаго аппарата.

Если мы подвергнемъ нагрѣванію нефть въ закрытомъ сосудѣ, то углево- 
дороды, ее составляющіе, нагрѣтые до точки кипѣнія, будутъ переходить въ 
парообразное состояніе; пропуская эти парообразные продукты черезъ холо- 
дильникъ, въ пріемникѣ получимъ перегнавшуюся жидкость. Отсюда видно, 
что всякій аппаратъ для перегонки нефти непремѣнно состоитъ изъ трехъ ча- 
стей: резервуара, вмѣщающаго нефть (куба или котла), холодильника и пріем- 
ника. Разсмотримъ подробнѣе каждую изъ этихъ частей.

Еубъ. Кубы, употребляемые на Бакинскихъ заводахъ, можно раздѣлить 
на два типа: 1) кубы, въ которыхъ высота равна или болѣе основанія, такъ 
называемые стоячіе или вертикальные кубы, и 2) кубы, въ которыхъ высота 
гораздо менѣе длины, или такъ называемые горизонтальные или лежачіе кубы. 
Къ этимъ послѣднимъ я отношу американскіе или вагонные кубы, названные 
такъ по сходству своему съ пассажирскимъ вагономъ; такихъ кубовъ, въ Баку 
существуетъ только два, именно на заводѣ Каспійскаго Т-ва. На заводѣ Рот. 
шильда (бывшій Палашковскаго) былъ одинъ вагонный кубъ, но его взор- 
вало въ началѣ прошедшаго года, послѣ чего заводоуправленіе не нашло вы- 
годнымъ его ремонтировать, а потому такихъ кубовъ тамъ уже не суще- 
ствуетъ. Какъ вертикальные, такъ и горизонтальные кубы теперь строятся 
исключительно изъ котельнаго желѣза, толщиною отъ 3/ 8 до 5/ 8 дюйма, что 
находится въ зависимости отъ размѣровъ куба; дно вертикальныхъ кубовъ 
иногда дѣлается двойнымъ, притомъ плоскимъ или слегка вогнутымъ, что удобнѣе 
въ смыслѣ продолжительности службы куба; въ этомъ случаѣ углистый 
осадокъ послѣ перегонки нефти скопляется по окружности дна, оставляя 
центральную часть его болѣе или менѣе чистою, благодаря чему дно куба 
менѣе перегораетъ; при плоскомъ днѣ углистый осадокъ располагается 
равномѣрно, отчего середина его прогораетъ; но въ то-же время и вогнутое дно 
имѣетъ свои недостатки, а именно трудность изготовленія, ремонта и чпстки.

Листы желѣза соединяются между еобою помощыо заклепокъ, діаметромъ 
въ 3/ з а к л е п к и  должны быть особенно тщательно пригоняемы, такъ какъ 
нефть обладаетъ способностію чрезвычайно легко просачиваться. Для того, 
чтобы убѣдиться въ доброкачественности куба, его подвергаютъ испытанію, 
состоящему въ томъ, что кубъ наполняется водою подъ давленіемъ 3 — 4 
атмосферъ; если при этомъ покажется течь въ швахъ, то заклепки по этимъ 
швамъ причеканиваютъ снова; эту операцію повторяютъ до тѣхъ поръ, пока, 
при дальнѣйшемъ иепытанш, кубъ ]) ни перестанетъ даватьтечь. Каждый кубъ 
въ верхней своей части имѣетъ люкъ, черезъ который входятъ внутрь 
для очистки кубовъ отъ углистаго осадка, и три трубы; двѣ изъ нихъ помѣ-

]) Кубоиъ назыиаются на Бакинскихъ заводахъ резервуары 1-го тиііа, резерпуары же 12-го тпна 
обыкновенно называютъ котлами.
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іцаются въ верхней части куба н служатъ одна для нагрузки другая для
вывода наровъ киняіцей нефти; третья труба находится въ нижней ча-
сти куба н служитъ д.ія снуска нефтяныхъ остатковъ (мазута, но мѣстномѵ
названію). Люкъ во время перегонки закрытъ помощію скобы и нажимнаго 
винта. Пароотводная труба начинается въ самой верхней частн куба, для 
чего отверстіе въ немъ сиабжается небольшимъ подтрубникомъ съ флянцами, 
къ которымъ уже и привинчивается пароотводная труба; въ вертикальныхъ 
кубахъ дѣлаегся небольшой шлемъ, соединяемый далѣе съ пароогводной трубою.

Весьма важное значеніе при періодической гонкѣ имѣетъ устройство 
нагрузочной или нефтепроводной трубы. Если нефтью наполняютъ кубъ хо- 
лодный или, при непрерывной гонкѣ, разогрѣтый кубъ, ло наполнениый лшд- 
костыо, то нефтепроводная труба можетъ имѣть самое проетое устройство; 
въ этомъ случаѣ она, пройдя верхнюю часть куба, оканчивается почти 
у самаго дна. Но въ виду экономіи времени и горючаго, кубы при періодиче- 
ской гонкѣ нагружаются далеко не холодными; поэтому, для предохране-
нія ихъ отъ поврежденія, могущаго произойти вслѣдствіе быстраго и неравно- 
мѣрнаго измѣненія въ ихъ температурѣ, устраиваютъ особыя приспособ- 
ленія, а именно—-нефтепроводную трубу А  (Фиг. 1.), съ закрытымъ на глухо

/  м  \ в Е

а - ( - ----------------------------
\  „  /  м ( Д —“О

ІВ Л

Фиг. 1.

концомъ, прокладываютъ по дну горизонтальнаго куба М  и снабжаютъ ее, 
на небольшомъ разстояніи одна отъ другой, тонкими трубочками В ,  раснола- 
гая ихъ по отношенію къ главной трубѣ въ видѣ елки, притомъ такъ, чтобы 
отверстія ихъ были недалеко отъ стѣнокъ куба. Нефть, наполнивъ главную 
трубу, поднимается по маленькимъ трубочкамъ, изъ которыхъ течетъ по 
стѣнкамъ куба, равпомѣрно и постепенно охлаждая его дно; такое приспо- 
собленіе существуетъ на заводѣ Каснійскаго Т-ва.

Дѣлаютъ еще иначе, какъ напр. на заводѣ Ротшильда: нефтепроводная 
труба идетъ почти до самаго дна куба и нефть выливается на параллельный 
дну куба желобокъ изъ котораго она болѣе или менѣе одновременно перели- 
вается въ кубъ; хотя это устройсгво проще, но зато даетъ худшіе результаты.

Въ вертикальныхъ кубахъ нефтепроводная труба, закрытая па концѣ,
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располагаетея спиралыо, параллельно дну куба и снабжаегся по всей длинѣ 
рядомъ отверстій, черезъ которыя нефть уже изливается въ кубъ.

М азутная труба, для спуска нефтяныхъ остагковъ, устраивается въ днѣ 
нли въ нижней части вертикальной стѣнки котла; всѣ трубы снабжаются кра- 
нами, которыми регулируется теченіе по нимъ жидкостей. Относительно размѣ- 
ровъ нужно замѣтить слѣдующее: люкъ дѣлается такого діаметра, чтобы чело- 
вѣкъ могъ черезъ него пролѣзть; на Сураханскомъ заводѣ онъ имѣетъ діаметръ 
въ 15,б"; нефтепроводная труба имѣетъ діаметръ отъ 3 до 5 дюймовъ. Мазутная 
же имѣетъ большіе размѣры въ діаметрѣ— отъ 5 до 18 дюймовъ. Что касается 
размѣровъ самого куба, то они имѣютъ весьма различную величину: такъ вер- 
тикальный кубъ Сураханскаго завода имѣетъ діаметръ и высоту по 7 футовъ. 
Горизонтальные котлы: завода бр. Нобель имѣютъ въ діаметрѣ 10 фут., длину 
20 ф.; завода Гаджи Зейналъ Абдинъ Тагіева діаметръ 8 ф., длина 21 ф.; завода 
Каспійскаго Т-ва діаметръ 7 ф. 4 д., длина 23 фута; вновь поставленный кубъ 
съ тремя внутренними трубами на заводѣ Муса Нагіева имѣетъ въ діа- 
метрѣ 9 фут., длину 28 фут.

Въ виду разнообразія въ формѣ и размѣрахъ кубовъ, самъ собою яв- 
ляется вопросъ: какой же кубъ лучше? вертикальный или горизонтальный? 
малый или болыной? Вопросъ относительно формы куба практикою рѣшенъ 
въ пользу горизонтальнаго котла, и потому большинство заводовъ имѣетъ именно 
такіе котлы. Дѣйствительно, установка горизонтальнаго куба гораздо легче, 
нежели установка вертикальнаго, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ, при раціо- 
нальномъ устройствѣ топки, требуются куполообразные своды, устройство кото- 
рыхъ затруднительно.

Что касается емкости куба, то при непрерывной гонкѣ она не пмѣетъ 
существеннаго значенія; при періодической же гонкѣ, вообще а ргіогі 
можно сказать, — чѣмъ болыне кѵбъ, тѣмъ лучше; въ особенности это 
имѣетъ мѣсто теперь, когда начали строить кубы безъ помощи заклепокъ 
(такой кубъ имѣется на заводѣ Ротшильда), а просто сваривая листы 
желѣза. Увеличеніе числа заклепокъ вообще неудобно, такъ какъ ремонтъ 
куба преимуществснно заключается въ замѣнѣ ихъ, а слѣдовательно, съ 
возрастаніемъ числа заклепокъ, увеличивается необходимость ремонта и въ 
то-же время увеличивается возможность пожара, что нерѣдко случается на 
заводахъ. Практика до сихъ поръ еще не представила никакихъ опредѣ- 
ленныхъ данныхъ относительно наивыгоднѣйшихъ размѣровъ куба, такъ что 
вопросъ о наилучшемъ кубѣ ириходится рѣшать на основаніи теоретиче- 
скихъ соображеній,

Главныя условія которымъ долженъ удовлетворять кубъ состоятъ въ 
слѣдующемъ: 1) возможно продолжительный срокъ службы котла; 2) наи- 
большая поверхность нагрѣва въ связи съ таковой-же поверхностію испаре- 
нія; 3) удобство установки и 4) удобство чистки отъ углистаго осадка.

Болѣе всего этимъ условіямъ удовлетворяетъ горизонтальный котелъ 
эллиптическаго сѣчеиія, свареппый изъ листовъ котельнаго желѣза, съ топ-
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кою, прикрытою сводомъ; послѣдпее условіе обезпечиваетъ собою продолжи- 
тельность службы котла, такъ какъ котлы, отапливаемые голымъ огнемъ, го- 
раздо скорѣе прогораютъ, чѣмъ тѣ, которые нагрѣваются лучистою тегілотою. 
Эллиптическая форма котла увеличиваетъ испаряющую поверхность и умень- 
шаетъ въ то-же время слой жидкости, черезъ которую долженъ проходить 
паръ, почему масса жидкости скорѣе нагрѣвается, а этимъ устраняется пере- 
грѣвъ дна котла и достигается экономія въ горючемъ, что впрочемъ существен- 
наго значенія пока для Бакинскнхъ заводовъ не имѣетъ. Кромѣ того, болѣе 
плоское дао эллиптическаго котла позволяетъ углистому осадку распредѣляться 
менѣе толстымъ слоемъ, чѣмъ въ цилиндрическихъ котлахъ малаго діаметра, 
а это обстоятельство имѣетъ важное значеиіе во время чистки котловъ и от- 
даляетъ въ то-же время перегрѣваніе дна.

Весьма существенное значеніе на производительность котловъ, нри періо- 
дической гонкѣ, имѣетъ устройство кладки, поддерживающей ихъ. При періо- 
днческой гонкѣ слишкомъ много времени тратится иа остываніе котла: для 
новаго наполненія, даже при малыхъ котлахъ, требуется 3 — 4 часа вре- 
мени; вслѣдствіе этого весьма желательной является возможность сократить 
этотъ періодъ до т і ш т п т :а.

Съ цѣлыо увеличенія поверхности нагрѣва, на нѣкоторыхъ заводахъ. какъ 
напр. на заводѣ Бр. Нобель, М уса Нагіева и др., устраиваемы были котлы 
съ внутренними топками; но нрактика показала, что подобные котлы не 
удобны, такъ какъ быстро нрогораютъ и представляютъ значительныя не- 
удобства для чистки. То-же самое можно сказать и нро трубчатые котлы 
Бельвиля, въ которыхъ отношеніе нагрѣвательной новерхности къ объему 
доходитъ до 90. Иодобныхъ котловъ на Бакинскихъ заводахъ, сколько 
намъ извѣстно, не существуетъ, и вѣроятно суіцественнѣйшій недостатокъ ихъ, 
заклгочающійся въ затруднительной очисткѣ трубъ отъ уг.тистаго осадка, 
служитъ главнымъ препятствіемъ къ примѣненію ихъ для иерегошш нефта 5). 
Между тѣмъ, вслѣдствіе большой поверхносш нагрѣва и паропроизводитель- 
ности, Бельвильскіе котлы могли бы, нри непрерывной гонкѣ, повести къ 
уменьшенію того огромнаго числа кубовъ, которое, напр. на заводѣ т-ва Бр. 
Нобель, поражаетъ всякаго посѣтителя. Въвиду всего этого крайне жела- 
тельно, чтобы этотъ котелъ былъ испытанъ при перегонкѣ нефти.

Холодилъникъ. Изъ кубовъ пары нефти постунаютъ по нароотводной 
трубѣ въ холодилышкъ, назначеніе котораго обратно назначенію котла. 
Производительность котла зависитъ огъ величины пагріьвающей поверхности, 
такъ точно производительность холодпльника зависитъ отъ величины охлаж - 
дающей поверхности; изъ этого сопоставленія уже напередъ ясно, что луч- 
піею сисгемою холодильниковъ являются трубчатые холодильники съ при- 
токомъ воды снизу. Но, не смотря на это, сисгема трубчатыхъ или, какъ

’ ) ТТа устройство котловъ, подобяыхъ котлсЯмъ Бельвиля, яа послѣднее время выдаиа привиле- 
іія  Г, Ленцу. См. Горн. Жур. № 10 за 1886 г.
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пхъ еще называюгъ, стоячихъ холодидьниковъ имѣетъ весьма ограниченное 
раснространеніе (Заводъ Бр. Нобель). Въ большинствѣ случаевъ употребляет- 
ся простой умѣевикъ А (Фиг. 2)? помѣщаемый въ деревянный чанъ М съ водою

Фиг. 2. Холодильникъ Сураханскаго завода.

(Сураханы), или же употребляютъ прямоугольные ящики, въ которыхъ уложена 
въ нѣсколько рядовъ изогнутая чугунная труба (заводъ Тагіева, фиг. 3). Прак- 
тика заводовъ пока не дала никакихъ выводовъ относительно преиыуществъ 
одной системы передъ другой; иногда на' одномъ и томъ же заводѣ можно 
встрѣтить нѣсколько системъ холодильниковъ (заводъ Бр. Нобель), а потому 
ставятъ холодильникъ той системы, которая въ даниый моментъ для завода 
выгоднѣе въ смыслѣ меныпей затраты на его устройство. Холодильникъ 
устраивается обыкновенно чугунный и состоитъ изъ трубъ, соединен- 
ныхъ между собою на флянцахъ; если холодилышкъ имѣетъ видъ змѣе- 
вика, то обороты дѣлаютъ ближе одинъ къ другому, т. е. высоту хода 
винта меныне; такимъ же манеромъ устраиваютъ и ящичпые холодильники. 
Чанъ, въ которомъ лежитъ холодильникъ, въ большинствѣ случаевъ дере- 
вянный (изъ дубовой клепки, стянутой желѣзными обручами); иногда дѣ- 
лаютъ и металлическіе ( ящики; вода ноступаетъ въ нихъ ипогда сверху, 
иногда снизу, что гораздо лучше, такъ какъ въ этомъ случаѣ ея тратится го-



раздо меныпе, а это, въ виду недостатка воды на нѣкоторыхъ заводахъ, играетъ 
весг.ма важную ролъ.

П Е РК РА БО Т К А  НЕФТЙ НА БАКИНСКИ ХЪ ЗА ВОД АХЪ . 9

Фвг. 3. Я щ ичны й холодильникъ на заводѣ Тагіѳва.

Нѣкоторые заводи, вслѣдствіе этого именно обстоятельства, вводятъ воду 
только вначалѣ гонкн и оставляютъ ее въ холодильникѣ, безъ неремѣны, внлоть 
до окончанія операціи, такъ что она разогрѣвается подъ конецъ до 7 0 — 80°Ц. 
Такая высокая температура, конечно, не позволяетъ охлаждаться углеводо- 
родамъ, имѣющимъ эту точку кипѣнія, а потому иногда въ концѣ трубы холо- 
дильника, пдущей въ пріемникъ, устрапвается еще открытая вертикалыіая труба 
(фиг.2, В ), изъ верхней частн которойвсегда происходнтъ выдѣленіегазообразныхъ 
продуктовъ. Такое несовершепное охлажденіе обусловливаегся, кромѣ недо- 
статка воды, еіде нежеланіемъ собирать легкіе погоны, которые, при плохомъ 
устройствѣ пріемнпковъ, ухудшаютъ кероспнъ. Зимою охлажденіе пронсхо- 
дитъ гораздо совершеннѣе, такъ какъ этому сиособствуетъ сравнительно 
низкая температура окружагощей атмосферы, по зато болышшство заводовъ
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зимою прекращаетъ свои операціи или же ведетъ ихъ въ незначительныхъ 
размѣрахъ, что вызывается отсутствіемъ сообщенія по Волгѣ. Иногда устраи- 
вяютъ, такъ сказать, для предварительнаго охлажденія, вмѣсто одной паро- 
отводной трубы нѣсколько трубъ, которыя потомъ соединяются въ одномъ ре- 
зервуарѣ, и ужъ изъ пего паръ идетъ въ холодильникъ по одной трубѣ (на заводѣ 
Г. 3. А. Тагіева). Такое приспособленіе нѣсколько напоминаетъ собою де- 
флегматоръ, но въ данномъ случаѣ оно не имѣетъ этого назначенія. Вообще, 
употребленіе нѣсколькихъ узкихъ трубъ, вмѣсто одной широкоі, оказываетъ 
пользу, но только до извѣстныхъ предѣловъ: увеличивая поверхность сопри- 
косновенія пара съ охлаждаюіцей средою, правда, мы достигаемъ болѣе ско- 
раго охлажденія, съ другой же стороны, употребленіе очень узкихъ трубъ 
можетъ замедлить ходъ самой перегонки, вслѣдствіе уменьшенія скорости дви- 
женія пара въ этихъ трубахъ. Размѣры холодильника зависятъ, конечно, отъ 
величины котла, способа гонки и той температуры, до которой желаютъ про- 
изводить охлажденіе. Въ виду довольно затруднительнаго разсчета длины и діа- 
метра трубъ холодильника, обыкновенно пользуются уже существующими 
примѣрами; такъ на Сураханскомъ заводѣ употребляютъ змѣевиковый холо- 
дильникъ, длиною 85 фут., на высотѣ 8 футовъ дѣлающій 10 оборотовъ; діа- 
метръ змѣевика въ началѣ 4 !/ 2 дюйма, въ концѣ— 13/ 8 Д-,при нагрузкѣ куба 
въ 300 пуд. На заводѣ Каспійскаго Т-ва, при нагрузкѣ куба въ 1200 пуд., 
длина холодильника равна 504 фуг., діаметръ въ началѣ 8 д., а въ концѣ 
3 д.; холодильникъ этотъ состоитъ изъ нѣсколькихъ горизонгальныхъ рядовъ 
пзогнутыхъ трубъ. На заводѣ Тагіева холодильникъ имѣетъ длину въ 288 фут., 
нри діаметрѣ въ 5 д ., и состоитъ изъ 8 горизонтальныхъ рядовъ трубъ по 4 
трубы въ каждомъ, длиною по 9 фут., не считая соединительныхъ колѣнъ.

Пріемникъ. Дистиллатъ изъ холодильника моладтъ быть собранъ или не- 
посредственно въ подставленные сосуды, или пропущенъ по трубамъ въ такъ 
называемое сборочное отдѣленіе; но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, 
пріемникъ состоитъ изъ металлическаго яіцика, ипогда раздѣленнаго перего- 
родками на части, иногда же нѣтъ. Число иерегородокъ зависитъ отъ того, на 
сколько частей желаютъ раздѣлить дистиллатъ, основаніемъ-яіе для этого дѣле- 
нія служитъ уд. вѣсъ, опредѣляемый ареометромъ; чѣмъ болынему фракціониро- 
ванію подвергается дистиллатъ, тѣмъ лучше, такъ какъ въ этомъ случаѣ полу- 
чается болѣе опредѣленное вещество. Исходямзъ эгого, слѣдовало бы устраивать 
пріемные яіцшш съ очень больптимъ числомъ отдѣленій, но обыкновенно, благода- 
ря требованіямъ рынка, пріемные ящшш рѣдко устраііваютъ болѣе, чѣмъ съ 
четырьмя отдѣленіями, а есть заводы, которые довольствуются только однимъ 
отдѣленіемъ (Сураханскій заводъ). Отъ каждаго котла въ сборочное отдѣле- 
ніе идетъ особая труба А  (фиг. 4); всѣ трубы, снабжеииыи померами кубовъ, 
расположены одна около другой; ниже ихъ располагаютъ пріемныіі ящикъ. 
Рабочій, здѣсь находящійся, постоянно опредѣляетъ уд. в. дистиллата и, судя 
ію результатамъ пробы, направляетъ дистиллатъ то в ъ о д н о ,то  въ другое от- 
дѣлепіе ящика, подставляя для этого подъ копецъ приводящей трубы соот-



вѣтственной величины желобъ В . Изъ пріемниковъ дистиллатъ поступаетъ въ 
особые резервуары, откуда онъ идетъ уже въ очищеніе.

ПЕРЕРА БО ТК А  НЕФТИ НА БА КИ Н СКИ Х Ъ ЗА ВОДАХЪ. 1 1
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Фиг. 4.

Описанныя мною частн перегоннаго аппарата годны при перегонвѣ нефти 
безъ впуска перегрѣтаго пара; въ противномъ случаѣ, въ каждой части перегон- 
наго аппарата слѣдуетъ сдѣлать соотвѣтственныя приспособленія. Такъ въ кубахъ 
при этомъ устраиваютъ еще паропроводную трубку, по устройству подобную 
нефтепроводной, т. е. съ наглухо запертымъ концомъ, расноложенную по дну 
котла; трубка эта снабжается массою небольшихъ отверстій діаметромъ 2/„— 3/ 8 
дюйма, діаметръ же самой паропроводной трубы отъ 1 до 2 дюймовъ.

Х олодильники  въ этомъ случаѣ устраиваютъ ббльшихъ размѣровъ, обык- 
новенно на 2 5 — 30°/0 противъ холодильннковъ, употребляющихся при пе- 
регонкѣ безъ впуска пара.

Въ пріемникахъ  при перегонкѣ съ паромъ дѣлаютъ приспособленія, 
заключающіяся въ томъ, что въ ящикѣ помѣіцаютъ, вмѣсто одной, двѣ трубы, 
одну около дна (фиг. 4. С), другую въ верхней части (фиг. 4. В .): первая 
служитъ для спуска воды, вторая дистиллата.

А рм ат ура  котла, въ видѣ измѣрительныхъ трѵбокъ, для указанія уровня 
жидкости въ котлѣ, и пирометра для опредѣленія температуры, какъ въ томъ 
такъ и въ другомъ случаѣ, осгается одна и та-же; измѣрительныя трубки устра- 
иваются или по двѣ, одна нижедругой, или же дѣлаютъ одну трубку, но за- 
то большей длины: такъ или ипаче устроенный измѣрительный нриборъ со- 
стоитъ изъ стеклянной трубки, діаметромъ Ѵ2— 7* Д-> заключенной концамн 
въ мѣдную оправу; съ котламиоиа соединяется помощію неболыцихъ мѣдныхъ

1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5
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трубочекъ съ крапаыи. Пирометръ распологаютъ обыкновенно въ нижней 
части котла.

Отопленіе коѵпловъ. Каждый котелъ закдюченъ въ кирпичнуто кладку, 
иногда обдѣланную тесаннымъ кампемъ изъ раковиннаго известняка, въ изо- 
биліи находимаго въ окрестностяхъ Баку, и стянутую желѣзпыми связями.

Въ нижней части кладки, подъ котломъ устраивается топка, при- 
чемъ топочное пространство отдѣляется иногда отъ котла рѣшетчатымъ 
или сплошнымъ, не доходящимъ до конца котла, сводомъ; иногда-же сводъ 
отсутствуетъ. Первое устройство, т. е. присутствіе того или другаго свода, 
дучіие, потому что котлк, нагрѣваясь при этомъ лучистою теплотою, менѣе 
перегораютъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда они подвержены дѣйствію голаго 
огня. Въ стѣнкахъ кладки, для возможно полной утилизаціи теплоты 
продуктовъ горѣнія и увеличенія поверхности нагрѣва, дѣлаютъ нѣ- 
сколько ходовъ, направляя продукты горѣнія изъ подъ котла сначала по 
этимъ ходамъ, потомъ въ боровокъ и паконецъ въ трубу. Трубу дѣлаютъ 
общую для нѣсколькихъ котловъ; высота ее можетъ быть меныне, чѣмъ 
при паровыхъ котлахъ, такъ какъ употребленіе форсунки при нефтяной 
топкѣ усиливаетъ тягу, которую регулируютъ заслонками въ боровкѣ.

Въ качествѣ горючаго на Бакинскихъ заводахъ употребляютъ нефтя- 
ные остатки, сжигаемые при помощи особаго прибора, называемаго фор- 
сункою. Такое топливо имѣетъ весьма важныя преимущества передъ твер- 
дымъ горючимъ: 1) теплопроизводительиая способность его значительно бо- 
лѣе той же способности каменнаго угля; 2) дешевизна; 3) удобство регулиро- 
ванія; 4) возможно полное сгораніе при количествѣ воздуха, требуемомъ тео- 
ретическимъ разсчетомъ; 5) отсутствіе золы, и 6) возмолшостьпридаватьпламе- 
ни желаемую форму.

Форсунка въ самомъ простомъ видѣ состоитъ изъ двухъ тонкихъ трѵ- 
бочекъ; по одной изъ нихъ непрерывно течетъ нефтъ или нефтяные остатки, 
а ио другой— наръ; обѣ трубки снабжены кранами, иоворачивая которые, можно 
по желанію увеличивать или уменьшать притокъ пара и нефти; па концѣ 
форсунки придѣлана небольшая желѣзныя чашечка, куда стекаетъ не успѣвшая 
сгорѣть нефть, сгорагощая уже здѣсь окончательно. Огшсанная мною форсун- 
ка называется татарского; благодаря простотѣ устройсгва, ее охотно примѣ- 
няготъ и при горизонтальныхъ котлахъ, такъ какъ она даетъ узкое и длинное 
пламя. При вертикальныхъ кубахъ, желая придать пламени вѣерообразный видъ, 
форсунку нѣсколько видоизмѣняютъ, устраивая на концѣ узкихъ трубочекъ 
насадку А  (фиг. 5) въ видѣ сектора, вслѣдствіе чего пламя пріобрѣтаетъ желае- 
мую форму. Ігромѣ этихъ двухъ, самыхъ простыхъ форсунокъ, есть еще очень 
много другихъ, нредложенныхъ Ленцомъ, Брандтомъ, Шуховымъ, Сандгреномъ; 
всѣ онѣ основаны на принципѣ пульверизаціи и разнятся только въ деталяхъ.

Наиболыпимъ распространеніемъ изъ перечисленныхъ мною форсунокъ 
нользуется преддож,енная Ленцоиъ (фиг. 6); она сосгоитъ изъ мѣдной
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трубки—а, длиното въ 11 дюймовъ, діаметромъ въ 4 дюйма, раздѣ- 
ленной нерегородкою Ь на двѣ частн; къ трубкѣ а на одномъ кондѣ ея 
привинчена другая трубка д\ составляющая съ а  прямой уголъ (размѣры 
трубки д: внсота 4 ‘Д , діаметръ 3 дюйма). Н а поверхности трубки д  сдѣлано

Фиг. 5.

Фпг. 6.

отверстіе 1с, какъ разъ противъ перегородки Ь, которая свопмъ заостреннымъ 
концомъ дѣлитъ щель 1с на двѣ частн. Нефтяные остатки и водяной паръ вхо- 
дятъ въ форсунку по трубкамъ к х и Іс2, снабженнымъ кранами, которые допу_ 
скаютъ регулированіе притокомъ обоихъ веществъ. ІІослѣднее достигается так-
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же золотниками с, насаженннми на стержни о, поворачиваемые ключемъ, на- 
дѣваемымъ на концы ихъ р  и р , проходяице черезъ крышку трубки а; зо- 
лотники с, с насажены эксцентрично на концы стержней о и о, вслѣд- 
ствіе чего, поворачивая о и о за р  и р , можно щель к съуживать и разши- 
рять по произволу.

Кромѣ кубовъ съ наружною топкою, есть еще кубы съ внутреннею 
топкою, причемъ продукты горѣнія направляются по желѣзной трубѣ, эксцен- 
трично расположенной въ перегонномъ кубѣ, дѣлаютъ одинъ или два оборота 
въ кирпичнои кладкѣ и уходятъ въ дымовую трубу. Вмѣсто одной внутрен- 
ней трубы дѣлаютъ три (на заводѣ М уса Нагіева); въ этомъ случаѣ продукты 
горѣнія, пройдя по средней трубѣ, возвращаются по двумъ боковымъ и ухо- 
дятъ надъ передней частію котла въ трубу. Вагонные кубы на заводѣ Ка- 
спійскаго Т— ва имѣютъ подобнымъ образомъ устроенную топку. Котлы съ 
внутреннею топкою, обладая болыпею поверхостію нагрѣва, отличаются и боль- 
шею производительностію, но зато имѣютъ весьма важный недостатокъ, вы- 
ражающійся въ потребности частаго ремонта и въ крайне неудобной чисткѣ 
ихъ отъ углистаго осадка, а нотому имъ теперь предпочитаютъ котлы съ 
внѣшней топкою, отдѣляя топильное пространство отъ котла сплошнымъ сво- 
домъ, не доходящимъ до задней стѣнки кладки, причемъ устраняетя совершенно 
дѣйствіе голаго огня на стѣнкн куба. Высота, на которой располагается фор- 
сунка отъ дна котла, различна: въ случаѣ топки, перекрытой сводомъ, фор- 
сунка располагается ближе къ котлу, если же топка безъ свода,—то далыпе, на 
такой именно высотѣ, чтобы огонь не ударялъ въ дно котла. На заводѣ Кас- 
пійскаго Т —ва недавно установлены котлы съ топкою, перекрытою сводомъ; 
по наблюденіямъ оказалось, что продолжительность гонки въ этихъ котлахъ 
на 2 часа больше, чѣмъ въ таішхъ же котлахъ, но съ топкою, не перекрытою 
сводомъ и имѣющею форсунку на 4,5 фута отъ дна; за то ремонтъ котловъ 
въ первомъ случаѣ меныне, чѣмъ во второмъ.

Высота дымовыхъ ходовъ въ кладкѣ зависитъ отъ высоты уровня остат- 
ковъ въ кубѣ; еслибы оказалось, что ходы подъ конецъ операціи находятся 
выше уровня жидкости въ кубѣ, то это обстоятельство повлекло бы за собою 
безполезное перегрѣваніе стѣнокъ куба, что, конечно, вліяло-бы на срокъ служ- 
бы послѣдняго, уменыпая его, а потому дымовые ходы слѣдуетъ располагать 
такъ, чтобы высшій изъ нихъ былъ всегда ниже минимальной высоты уровня 
жидкости въ кубѣ. Горючаго тратится отъ 2 до 5%  перегоняемой нефти.

Уходъ за котлами и  ремонтъ. Нефть, поступающая въ котлы, подвер- 
гается отстаиванію, иногда весьма непродолжнтельному, а потому оиа всегда 
содержитъ механическую иримѣсь минеральныхъ веществъ, которыя послѣ пе- 
регонки остаются въ котлѣ; кромѣ того, нефть всегда перегрѣвается, результа- 
томъ чего является углистый осадокъ, обладающій весьма малою теплопро* 
водностію. Чтобы не перегрѣвать безполезно котелъ, время отъ времени необ- 
ходимо удалять этотъ осадокъ, что производится обыкповенно разъ въ мѣсяцъ, 
а иногда и чаще (на заводѣ Каспійскаго Т — ва котлы чистятъ послѣ 80 ѵо-
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нокъ). Это дѣдается такимъ манеромъ: носдѣ того какъмазутъ спущенъ и ко- 
тедъ достаточно охладнлся, въ него черезъ люкъ входнтъ рабочій н, помощію 
зубила и молотка, отбиваетъ осадокъ отъ стѣнъ котла.

Стараются всегда производить одновременно чистку котла и его ре- 
монтъ, который въ среднемъ производится тоже разъ въ мѣсяцъ. Ремонтъ 
состоитъ обыкновенно въ перемѣнѣ заклепокъ и наложеніи заплатокъ на про- 
горѣвшія мѣста. Въ котлахъ Каспійскаго Т— ва, каждый мѣсяцъ приходится 
мѣнять отъ 10 до 50 заклепокъ, латки кладутъ мѣсяца черезъ 3. Болѣе 
капитальный ремонтъ, какъ напр. замѣна стараго дна новымъ, дѣлается года 
черезъ 3— 4, гіослѣ чего кубъ служитъ еще года 2 и, наконецъ, онъ прихо- 
дитъ уже въ полнѣйшую негодность.

Для того, чтобы перемѣстить заклепки и положить заплатки, разби- 
раютъ кирпичную кладку въ желаемомъ мѣстѣ инроизводятъ необходимыя 
исправленія; при вставкѣ новаго дна, кладку соверіпенно разбираютъ и котелъ 
поднимаютъ на цѣпяхъ воротомъ, послѣ чего уже приклепываютъ новое дно.

Заканчивая описаніе перегоннаго аппарата, 
мнѣ остается еще упомянуть объ одной его 
части, именно дефлегматорѣ, который впро- 
чемъ весьма рѣдко встрѣчается въ заводской 
практикѣ. Посѣтивъ наиболѣе крупные Бакин- 
скіе заводы, я встрѣтилъ дефлегматоръ только 
на двухъ изъ нихъ, именно на заводѣ бр. Нобель 
и на масляномъ заводѣ Эльрихъ и К°. На за- 
водѣ бр. Нобель дефлегматоръ (фиг. 7) устроенъ 
при котлахъ, отдѣляющихъ болѣе тяжелые по- 
гоны, и состоитъ изъ двухъ цилиндровъ А ,
А  и В ,  вложенныхъ одинъ въ другой. Изъ 
цилиндрическаго кольца, образующагося при 
этомъ и раздѣленнаго перегородкою С, недохо- 
дящей до верху, продукты перегонки отводятся 
по особой трубкѣ Д  черезъ холодильникъ, въ 
сборочное отдѣленіе, а сгустившееся масло — 
обратно въ котелъ по тонкой трубкѣ (на чер- 
тежѣ она не показана).

Дефлегматоръ маслянаго завода Эльрихъ и К° состоптъ нзъ длин- 
ной чугунной трубы А ,  въ началѣ имѣющей діаметръ 9 дюйм., и въ 
концѣ 4 дюйма (фиг. 8); труба эта образуетъ 9 колѣнъ въ горизонтальной 
плоскости, слабо наклопенной къ пріемникамъ; длина каждаго колѣна 25 
футовъ.Въ мѣстѣ соединенія двухъ колѣнъ съ одной стороны этой зигзаго- 
образной трубы устроены 4 вертикальныя трубы В ,  отводящія сгущенные 
продукты перегонки въ соотвѣтственные пріемнпки; паръ входитъ черезъ

Фиг. 7.



16 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д 'ЬЛО .

С  и, отдавъ послѣдовательпо сгустившіяся части въ В , уходигь черезъ V  въ 
холодильникъ, пзъ котораго получаютъ наиболѣе легкіе погоны.

ѣ

уГ

Фпг. 8.

П о отзываыъ всѣхъ  заводчиковъ, дефлегматоръ дѣйствуетъ облагоро- 
живаю щ имъ образомъ н а  продуктъ  перегонки , но за  то сильпо замед- 
ляетъ  самый ходъ оп ерац іи , а потому и встрѣчается только въ видѣ 
исклю ченія.

На Сураханскомъ заводѣ кирпичная кладка вокругъ вертикалыіыхъ 
кубовъ сначала была устроена такъ, что часть куба па 9 вершковъ остава- 
лась открытою; эта открытая часть куба играла роль дефлегматора, причемъ 
ходъ перегонки настолько замедлялся, что заводоуправленіе нашло нужнымъ 
вывести кладку во всю высоту куба.

Если полученіе керосина еще можетъ обходиться безъ дефлегматоровъ, 
то ыасляное производство иастоятельно требуетъ нхъ примѣненія, въ виду 
того, что здѣсь раздѣленіе продуктовъ перегонки требуется болѣе точное 
и производится въ болѣе узкихъ предѣлахъ удѣлышхъ вѣсовъ.

Получсніе дисгн.і.іата

Перегонка нефти на Баішнскихъ заводахъ ведется двоякимъ образомъ: 
1) безъ впуска пара въ котелъ и 2) сьпомощію нерегрѣтаго пара; какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случаѣ гопка, смотря по способу наполненія кот- 
ловъ, можетъ быть періодическая и непрерывная. Непрерывная гонка ве. 
дется только на заводѣ Т —ва бр. Нобедь, остальные-же заводы ведутъ гонку 
періодическую, притомъ почти всѣ крупные заводы работаютъ съ помоіцію 
перегрѣтаго пара.
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П еріодт еская гонка >безъ пара. Наполненіе котловъ нефтью, нроизво- 
дится или при носредствѣ насосовъ (Сураханскій заводъ), или-же нефть 
сама собою течетъ по трубѣ изъ резервуара, стоящаго выше котла. ІІо- 
слѣдній способъ наполненія извѣстенъ на заводахъ подъ именемъ наполненія 
когловъ самотекомъ. Во всѣхъ случаяхъ нефть наливается до 2/ 3 или Ѵ4 емкости 
котла. Нефть предъ поступленіемъ въ котлы предварительно отстаивается отъ 
воды и носторошшхъ примѣсей; чѣмъ это отстаиваніе продолжительнѣе, тѣмъ 
нефть чище и тѣмъ, слѣдовательно, меньше причинъ для образованія накипи 
въ котлахъ. ІІри періодической гонкѣ, въ виду того, что котлы наполняются 
пефтыо въ то время, когда температура, ихъ гораздо выше 100°, особенноважно, 
во избѣжаніе взрыва, чтобы нефть не содержала воды; назидательнымъ при- 
мѣромъ въ этомъ отношеніи служитъ взрывъ вагоннаго куба на заводѣ Рот- 
шильда, имѣвшій мѣсто весною минувшаго года. Отстаиваніе происходитъ въ 
особыхъ резервуарахъ, обыкновеино представляющихъ яму, выложенную внутри 
кирпичемъ и закрытую сверху; пногда эти резервуары имѣютъ видъ громад- 
ныхъ цилиндровъ, склепаипыхъ изъ котельнаго желѣза. Емкость въ томъ и 
другомъ случаѣ различна; такъ, иа Сураханскомъ заводѣ резервуаръ (яма) вмѣ- 
щаетъ только 18000 нуд. нефти, а на заводѣ Каснійскаго Т -ва— I милліонъ 
пудовъ. Послѣ того какъ котлы иагружены, разводятъ огонь въ топкѣ и, по 
истеченіи извѣстнаго промежутка временп, находяіцагося въ зависимости отъ 
величины котла, въ пріемнивѣ начииаютъ собираться сгустившіеся продукты 

О перегонки. Если котелъ нанолняется холоднымъ, то этотъ промежутокъ вре-
ч2) Л 1с^іени отъ 2 до 4 часовъ, если же наполняется на ходу, т. е. еще не 
^звполнѣ остывшимъ отъ предъидущей операцін,— то отъ 3/ 4 до 2 часовъ. Пер- 
“" “выя порціи дистиллата нолучаются при температурѣ въ котлѣ около 70°Ц. 

Такъ какъ нефть состоитъ изъ смѣси углеводородовъ съ весьма различною 
темнературою кипѣнія, то, повышая постепенно темнературу въ котлѣ, мы 
могли бы, при извѣстныхъ условіяхъ, отогнать до 80°/о (по вѣсу) и болѣе всего 
количества взятой нефти и въ остаткѣ получили бы вещество, затвердѣвающее 
при обыкновенной температурѣ. Получающійся дистиллатъ можетъ быть раз- 
дѣленъ на нѣсколько частей, для чего стоитъ только его, въ различные ие- 
ріоды гонки, направлять то въ тотъ, то въ другой пріемникъ; каждая такая 
часть обладаетъ различными свойствами и имѣетъ различное назначеніе. Н а 
заводахъ обыкновенно поступаютъ такъ, что сначала нефть раздѣляютъ на 
двѣ части, рѣже на три. Самыя первыя порціи перегона, состоящія изъ лег- 
кихъ углеводородовъ (бензинъ, газолинъ и т. д.), рѣдко собираются, а обык- 
новенно пускаютъ на воздухъ въ видѣ пара, что обусловливаетса довольно 
высокою температурою воды въ холодильникахъ н вызвано незначительнымъ 
примѣненіемъ въ практикѣ этихъ продуктовь.

Количество легкихъ углеводородовъ не велико,— обыкновенно около 4 ° /и 
нефти. Слѣдующій продуктъ перегонки идетъ на прнготовленіе керосина, кото- 
раго въ среднемъ получается отъ 30 %  до 35°/0. Послѣ того какъ отогнано

горн. журн. т. I №. 1 1887 г. 2
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извѣстное количество дистиллата, могущаго быть иереработаонымъ иа керо- 
синъ, перегонку останавливаютъ; часть нефти, оставшаяся въ котлѣ, состав- 
ляетъ нефтяные остатки или мазутъ, котораго остается обыкновенно до 60п/ 0- 

Нефтяные ос.татки,въ свою очередь, нри соблюденіи извѣстныхъ предосторож- 
ностей, подвергаются дальнѣйшей перегонкѣ; дистиллатъ, получаемый прц этомъ, 
идетъ на приготовленіе смазочпыхъ маслъ,различныхъ наимепованій, смотря по 
назначенію. Въ котлѣ послѣ полученія смазочныхъ маслъ остается вещество, за- 
твердѣвающее нри обыкновенной температурѣ и носящее названіе гудрона. Схе- 
матически весь процессъ перегонки нефти можно изобразить такимъ образомъ: 

Бензины

ІІефть Керосииъ 

Нефтян. остатки

Соляровое масло 

|  Смазочныя масла
[ веретенное.

машинное.
| цилиндровое.

Гудронъ.
Для отдѣленія бензиновъ, на нѣкоторыхъ заводахъ нефть предварительно 

подогрѣваютъ. На заводѣ Тагіева для этого существуетъ нѣсколько котловъ, 
внутри которыхъ проложены изгибающіяся нѣсколько разъ трубы; по нимъ 
пропуснаютъ паръ, вслѣдствіе чего нефть подогрѣвается до температуры 
около 100 0 Ц, причемъ легкіе углеводороды, имѣющіе эту точку кипѣнія, 
выдѣляются. На заводѣ бр. Нобель подогрѣваніе нефти производится теряю- 
щимся жаромъ нефтяныхъ остатковъ, текущихъ на встрѣчу нефти, нагрѣ- 
ваемой приэтомъ до 120°; такая утилизація теплоты имѣетъ двоякую выгоду: 
во 1) черезъ это получается экономія въ горючемъ и 2) нефтяные остатки 
быстрѣе охлаждаются. На другихъ заводахъ бензиновъ особо не отдѣляютъ, 
а просто выкидываютъ вонъ первыя порціи перегона, руководствуясь при- 
этомъ практическими соображеиіями, что изъ такого-то котла столько-то пер- 
выхъ ведеръ дистиллата надо выкинуть. Предварительное выдѣленіе бензиновъ 
гораздо удобпѣе въ томъ отношеніи, что оно можетъ быть достигнуто полнѣе 
и не поставлено въ зависимость отъ произвола рабочаго; самое-же выдѣле- 
ніе бензиновъ важно въ томъ отношеніи, что они ухудшаютъ качество керо- 
сина, понижая температуру его вспышки. Послѣ того, какъ беизины отдѣ- 
лены тѣмъ или другимъ способомъ, получающійся при дальнѣйшей перегон- 
кѣ дистиллатъ идетъ на приготовленіе керосина; конецъ иерегонки на керо- 
синъ опредѣляется уд. в. дистиллата, который (т. е. уд. в.) въ этомъ слу- 
чаѣ равняется 0,865 или около того, смотря по тому, съ какимъ уд. в. же- 
лаютъ получить керосинъ, т. е. если керосинъ должеиъ быть болѣе легкимъ, 
то перегонку оканчиваютъ раньше и наоборотъ.—ІІослѣ того, какъ перегонка 
окончена, прекращаютъ нагрѣваніе котла и даютъ ему 1 или 2 часа охла- 
диться, затѣмъ спускаютъ мазутъ, который, имѣя темиературу до 300° Ц . 
легко загорается на воздухѣ самъ по себѣ; даютъ котлу еще охладиться, 
послѣ чего его снова нагружаютъ нефтыо и снова начинаюгь онерацію пе-
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регонки. Продолжительность различныхъ неріодовъ полученія дистиллата, 
вакъ-то: нагрузка котла, перегонка и охлажденіе для дальнѣйшей работы, 
колеблется въ весьма большихъ предѣлахъ. Я  укажу здѣсь на Сураханскій 
заводъ, который, при нагрузкѣ кубовъ въ 300 пудовъ, обыкновенно дѣлаетъ 
3 гонки въ сутки; подъ словомъ гонка я разумѣю наполненіе куба, полученіе 
дистиллата и охлажденіе куба, между тѣмъ какъ тотъ же заводъ, при уси- 
ленной дѣятельности, дѣлаетъ 6 гонокъ, а иногда только одну въ сутки.

Для того, чтобы получить доброкачественный дистиллатъ, слѣдуетъ в й с т и  

перегонку медленно; въ противномъ случаѣ, вслѣдствіе черезчуръ сильнаго кипѣ- 
нія въ котлѣ, особенно въ началѣ перегопки, происходятъ перебросы, т. е. часть 
нефти прямо перебѣгаетъ въ пріемникъ; кромѣ того выходъ дистиллата умень- 
шается. ІІо наблюденіямъ на Сураханскомъ заводѣ, уменыненіе это доходитъ, 
до 7°/0; при усиленной дѣятельности завода—и топлива идетъ больше, не го- 
воря уже о томъ, что кубы быстрѣе изнашиваются. Охлажденіе кубовъ мо- 
жетъ быть доізедено до различныхъ температуръ; въ этомъ случаѣ раціональ- 
иое веденіе дѣла не допускаетъ чрезмѣрнаго охлажденія. Что касается быстроты 
нагрузки, то она при насосахъ всецѣло зависитъ отъ ихъ силы, причемъ 
нужно замѣтить, что наполненіе кубовъ самотекомъ гораздо быстрѣе и регу- 
лированіе имъ удобнѣе, чѣмъ при насосахъ.

Въ бытность мою на Сураханскомъ заводѣ я произвелъ нѣсколько го- 
нокъ въ опытномъ кубѣ и, чтобы дать понятіе о ходѣ самой перегонки, при- 
веду здѣсь результаты моихъ наблюденій.

Вертикальный кубъ, имѣвшій температуру окружавшей среды (т. е. 
около 40°Ц.), былъ нагруженъ 5 пудами нефти, уд. в. 0,872; въ шлемъ куба, 
сообіцавшійся съ змѣевиковымъ холодильникомъ, былъ вставленъ термометръ 
Цельзія, дающій показанія до 350°. Нагрѣваніе куба производилось есте- 
ственнымъ газомъ, на которомъ прежде работалъ заводъ.

Черезъ 3/ 4 часа послѣ того, какъ газъ въ топкѣ былъ зажженъ (дно 
куба сводомъ не защиіцено), началась перегонка; термометръ въ это время 
показывалъ 70°.

При дальнѣйшей перегонкѣ, черезъ каждые 20° измѣряли количество 
полученнаго дистиллата и его уд. вѣсъ. Такимъ образомъ нри темпера- 
турѣ отъ 70° до 90° получено 1,5 ф. съ у д . в. 0,762, что сост. 0,7Б°/о нефти.

90°— 130° 1 ,3 0,764 0,657с
130°— 150° 2 ,3 0,770 1 ,6 5 %
150°— 170° 4 ,4 0,780 2 ,2  7 .
170°— 190° 8 0 ,791 4 7 .
190°— 210° 12 0,807 б 7 «210°— 230° 10,5 0,821 5,25-7,230°— 250° 8 0 ,832

/ /0 
4 7 о
4,25°/0250°— 270° 8,5 0 ,8 4 2

270°— 290° 15 0 ,853 7 ,5  7 .
7 ,2 5 % .

290°— 306° 1 4 .5 0,864
О*
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Въ началѣ новышеніе тешіературы идетъ очень быстро, причемъ, въ 
промеж,утокъ отъ 90° до 130°, оно было на столько быстро, что рабочій, 
помогавшій мнѣ, ие успѣлъ даже перемѣнить мѣрникъ, которымъ измѣря- 
лось количество получаемаго дистиллата, вслѣдствіе чего количество его, 
соотвѣтствующее 110°, не было опредѣлено; начиная отъ 150° и до 
250° гонка идетъ медленнѣе, съ болѣе или менѣе равкомѣрнымъ повышеніемъ 
температуры; отъ 250° до 306°— очень медленно. ІІерегонка остановлена на 
306°, потому что въ это время дистиллатъ имѣть уд. в., равный тому, ко- 
торый на заводѣ характеризуетъ конецъ нерегонки нефти для иолученія 
кероспна прямаго сообщенія.

Дпстиллата получено 85 фунтовъ, что составляетъ 42,5%  взятой иефти; 
остальное составляли нефтяные остатки, имѣвшіе уд. в. 0,9із5- На заводѣ 
обыкновенио получаютъ дисталлата процента на 3 — 4 меныпе, чѣмъ полу- 
чилъ я, что объясияется болѣе медленною гонкою (продолжалась 3 ч. 5 м.) 
и болѣе совершеннымъ охлажденіемъ, чѣмъ тб, которое обыкновенно практи- 
куется иа заводѣ.

Ііерегонка нефти съ помогцію парсі. Если мы доведемъ жидкость до ки- 
пѣнія и образующіеся при этомъ пары будемъ удалять механическимъ пу- 
темъ, то новое количество пара образуется въ этомъ случаѣ быстрѣе, чѣмъ 
тогда, когда пары застаиваются надъ жидкостью; на этомъ принципѣ осно- 
вано иримѣненіе пара при перегоикѣ нефти: паръ впускаютъ въ котелъ съ 
нефтью, образующіеся продукты перегонки увлекаются въ холодиль- 
никъ, вслѣдствіе чего дальнѣйшее иарообразованіе идетъ быстрѣе и, благо- 
даря этому условію, избѣгается нерегрѣваніе нефти, которое неизбѣжно со- 
провождалось-бы ея разложеніемъ.

ІІерегрѣватель. Для того, чтобы имѣть паръ высокой температуры и упру- 
гости, равной атмосферному давленію, его перегрѣваютъ, т. е. изъ пароваго котла 
паръ пропускаютъ черезъ рядъ чугунныхъ трубъ, заключенпыхъ въ кирпичную 
кладкуи нагрѣваемыхъ непосредственно голымъ огнемъ. Приборъ, въкоторомъ 
происходитъ перегрѣваніе пара, на заводахъ называютъ сухопарникомъ, и изъ 
него уже паръ вводатъ въ перегонный кубъ, который, кромѣ того, подогрѣ- 
вается отъ топки; но нагрѣваніе, однако, здѣсь ведется гораздо слабѣе, чѣмъ въ 
случаѣгонки безъ пара. ІІаръ нагрѣваютъ до различной температуры, ио обык- 
новенно, при керосиновой гонкѣ, не выше 200°Ц. Трубы перегрѣвателя чугун- 
ныя, имѣютъ діаметръ около 3 дюймовъ, длина же ихъ зависитъ, кромѣ тем- 
пературы, до которой желаютъ нагрѣть паръ, также и отъ количества послѣд- 
няго. Длина нерегрѣвателя на заводѣ Касиійскаго Т—ва составляетъ 600 
футовъ.

Персгрѣтый паръ вводятъ въ котелъ помоіцію тонкой трубки (около 
1 дюйма въ діаметрѣ), доходящей до дна и устроенной подобпо тому, какъ 
устраиваютънагрузочпыятрубы. ІІоступая въ котелъ снизу, иаръ перемѣпш- 
ваетъ нефть, чѣмъ достигается болѣе скорое и равномѣрное нагрѣваніеея; вслѣд- 
ствіе этого, во первыхъ, а также вслѣдствіе того, что пары нефти удаляются
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мехапическимъ путемъ, температура, до которой нагрѣваются въ этомъ случаѣ 
кубы, гораздо ннже, чѣмъ при гонкѣ безъ пара, н самая перегонкаидетъ быстрѣе. 
Поопытамъ, произведеннымъ на заводѣ КаспійскагоТ-ва, оказалось, что. если на 
перегонку безъ пара тратится 9 часовъ, то гіри паровой гонкѣ тоже количество 
дистиллата, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, получается небольше 
какъ въ 7 часовъ времени; кромѣ того, я самъ на Сураханскомъ заводѣ 
перегонялъ нефть съ номощію перегрѣтаго нара, при температурѣ отъ 200 до 
215° Ц., въ томъ же самомъ кубѣ, изъ той же самой нефти, и одинаковое коли- 
чество дистилата, какъ и при перегонкѣ безъ пара, я получилъ въ 13/ 4 часа. 
Хотя всѣ признаютъ что ири паровой гонкѣ мы выигрываемъ во времени, но 
тѣмъ не менѣе паровая гонка примѣняется не на всѣхъ заводахъ.

Объяснить это можно такимъ образомъ: при паровой гонкѣ мы долншы 
установить извѣстное количество паровыхъ котловъ, проложить нѣсколько 
сотенъ футовъ трубъ для перегрѣвателя, причемъ горючее тратится здѣсь 
иодъ паровыми и иодь нефтяными котлами и кромѣ того еще подъ перегрѣ- 
вателемъ, а потому и является вопросъ: что выгоднѣе съ экономической точки 
зрѣнія, выигрышъ ли во времени нри перегонкѣ, нри значительныхъ матеріаль- 
ныхъ затратахъ, или болѣе медлепная гоика, но за то нри отсутствіп всякихъ по- 
бочныхъ затрагъ? Чтобы рѣшить этотъ вонросъ, нужио имѣть подъ рукою 
цифровыя данныя за нѣсколько лѣтъ, но къ сожалѣнію я не могъ ихъ достать, 
да врядъ ли и можно будетъ ихъ когда либо получить. Противиики паровой гонки 
указываютъ, будто керосинъ, нолучаемый этимъ нутемъ, обладаетъ худшими 
качествами, т. е. уд. в. его болыне и цвѣтъ темнѣе; опыты, произведенные въ 
этомъ направленін въ Америкѣ, дѣйствительно доказали, что паровая гонка 
имѣетъ вліяніе какъ на уд. в. керосина (увеличивая его), такъ и на цвѣтъ 
(керосинъ получается желтѣе). Въ Б аку  такихъ опытовъ производимо не 
было, хотя мнѣ кажется, что и нѣтъ надобности въ подобныхъ опытахъ. такъ 
какъ керосинъ всѣхъ заводчиковъ Бакинскихъ можетъ удовлетворять уста- 
новленнымъ условіямъ для его качествъ.

Я  подвергалъ дистиллатъ, полученной мною какъ при паровой гонвѣ, такъ 
и ири перегонкѣ безъ впуска пара, совершенно одинаковой обработкѣ, и керо- 
синъ, получениый въ первомъ случаѣ, былъ свѣтлѣе (2 по Гау), чѣмъ во вто- 
ромъ (2 '/2 по Гау); согласно съ этимъ дробная нерегонка обоихъ сортовъ ке- 
роеина, въ однихъ и тѣхъ же предѣлахъ, для иароваго керосина дала болѣе тя- 
желыхъ углеводородовъ. Кромѣ дробной перегонки, я нодвергалъ также оба 
сорта керосина фотометрическимъ иснытаніямъ, и хотя не привожу здѣсь опи- 
санія этихъ опытовъ, вслѣдствіе малаго числа сдѣланныхъ миою опредѣленій, 
тѣмъ ие менѣе долженъ замѣтить, что все клонилось къ тому, чго „паровой“ 
керосинъ лучше, т. е. даетъ больпіе свѣта.

Относительно веденія самой перегопки съ перегрѣтымъ паромъ нужно 
замѣтить, что она требуетъ болыиаго вниманія и осторожности, такъ какъ 
здѣсь иеребросы болѣе возмояшы, чѣмъ при перегонкѣ безъ пара. ГІаръ 
начинаютъ нускать въ котелъ только лишь тогда, когда въ пріемникѣ пока-
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жутся признаки, что перегонка нефти уже началась. Б ъ  началѣ гонки паръ 
пускаютъ въ меныиемъ количествѣ, а подъ конецъ его увеличиваютъ. 0  
должномъ количествѣ вводимаго пара въ перегоішый котелъ опытные мастера 
судятъ по піуму въ немъ, производимому впускаемымъ паромъ. Въ пріемникѣ 
вмѣстѣ съ иродуктами перегонки получается также вода, въ количествѣ 
25°/0— 35%  по вѣсу, которая очень быстро отстаивается, такъ что даже въ 
самомъ пріемномъ ящикѣ дѣлаютъ отверстія для спуска ея.

Конецъ операціи при паровой гонкѣ также опредѣляется по- 
мощію ареометра, причемъ при иаровой гонкѣ уд. в. дистиллата, со- 
держащаго всегда незначительное количество воды, нѣсколько больше, такъ 
что, если ири гонкѣ безъ пара, для полученія керосина опредѣлснныхъ ка- 
чествъ, имѣли послѣднія порціи дистиллата съ уд. в. 0 .865 , то для полученія 
того же самаго керосина дистиллатъ въ нослѣднихъ порціяхъ ири иаровой 
гонкѣ долженъ имѣть уд. в. 0,870.

Непрерывная юнка. Какъ я уже сказалъ выше, непрерывная гонка ве- 
дется только на заводѣ Т — ва бр. Нобель и отличается отъ иеріодической 
тѣмъ, что котлы въ этомъ случаѣ остаются постоянно нагруженными до одного 
и того же уровня; слѣдовательно, здѣсь не тратится время на отдѣльную 
нагрузку котловъ, ихъ охлажденіе и на спускъ мазута. Наполненіе котловъ 
на заводѣ бр. Нобель производится слѣдующимъ образомъ (фиг. 9): мимо цѣлаго

Ш
к
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д і о с

А А ѣ. ,А

Фиг. 9.

ряда горизонтальпыхъ котловъ А  (всѣхъ котловъ 42, расположепныхъ въ 3 ряда, 
по 14 въ каждомъ) проложена широкая труба а иавысотѣ, соотвѣтствующей го-
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ризонту нанолненія котловъ; протнвъ каждаго кот.іа труба эта снабжена 
клапаномъ сі, во время дѣйствія котловъ остатощимся закрытымъ.

По сторонамъ этого клапана расположены два нодтрубка 7с и I, сооб- 
іцающіе трубу съ котломъ, причемъ одинъ подтрубокъ 7с кончается насад- 
кою, доходящею почти до днакотла, а другой— насадкою, доходящею только 
до верхняго горизонта нефти въ котлѣ (или немного ниже); каждый под- 
трубокъ, въ свою очередь, имѣетъ такіе же клапаны, какъ и главная труба,
во время дѣйствія котловъ всегда остахощіеся открытыми. Нефть, предва-
рительно освобоѵкдепная отъ бензина въ подобныхъ же котлахъ (числомъ 9), 
поступаетъ въ перегонные кубы самотекомъ, такъ какъ резервуары съ 
нефтью (по 90 ,000  пудовъ каждый) стоятъ гораздо выіпе всѣхъ котловъ.
ІІротивъ каждаго котла теченіе нефти по нагрузочной трубѣ прекращается 
запертымъ клапаномъ, и ей остается только одинъ пѵть: войдти въ котелъ 
по бдижайшему подтрубку 7с, который снабженъ длинною насадкою; напол- 
нивъ котелъ, нефть поднимется до высоты трубы, и дальнѣйшее прибавле- 
ніе ея заставитъ содержимое котла, по другому подтрубку I, перейти снова 
въ нагрузочную трубу а, для того. чтобы наполнить слѣдующій котелъ по- 
добно тому, какъ былъ наполненъ предъидущій; такимъ образомъ напол- 
няются всѣ котлы, а скорость теченія нефти регулируется поворотами только 
одного крана, устроеннаго въ трубѣ, нриводящей пефть изъ резервуара въ 
первый котелъ.

Всѣ котлы, конечно, отапливаются, подогрѣвая, такъ сказать, нефть
одинъ для другаго; каждый котелъ снабженъ пароотводной трубкою т  съ 
холодильникомъ, ведущнмъсгущенные продукты перегонки въ сборочное отдѣле- 
ніе. Іъогда перегонка началась, то нефть въ первомъ котлѣ отдаетъ часть 
составляющихъ ее углеводородовъ, и поступаетъ во второй котелъ болѣе тяжелою; 
на мѣсто-же отогнанной части въ первый котелъ нритекаетъ новая пордія свѣ- 
жей нефти. Во второмъ котлѣ происходитъ то-же самое, т. е. часгь нефти отго- 
няется, а отогнаная часть возмѣща:ется нефтыо изъ перваго котла и т. д.

Изъ послѣдняго куба въ каждомъ ряду остатки трубами отводятся са- 
мотекомъ къ началу перегоннаго аппарата, гдѣ и поступаютъ въ холоднль- 
никъ или подогрѣватель сырой нефги, идущей въ нерегонку. Холодильникъ 
этотъ состоитъ изъ огромнаго желѣзнаго прямоугольнаго резервуара, раздѣ- 
леннаго продоіьными стѣнками на 3 отдѣленія; въ каждомъ отдѣленіи распо- 
ложепы въ нѣсколько рядовъ колѣнчатыя трубы, по которымъ и протекаютъ 
остатки. Сырая нефть посгупаетъ въ каждое отдѣленіе въ нияснюю его часть 
по особой трубѣ изъ резервуаровъ, расположенныхъ на горѣ и соединенныхъ 
съ нефтеироводомъ; нагрѣвшаяся въ нодогрѣвателѣ нефть выходитъ изъ 
верхней части каждаго отдѣленія особыми трубами и затѣмъ помощыо на- 
сосовъ гонится къ перегонному апнарату.

ІІродукты перегонки керосиновыхъ кубовъ отводятся особыми трубами 
въ сборочное отдѣленіе, гдѣ они заномерованы тѣми же номерами, какъ и 
кубы; всѣхъ номеровъ 42.
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Уд. в. дистиллата изъ каждаго котла опредѣляется черезъ 5 мииутъ 
и нредставляетъ величину, для одного и того же котла, колеблющуюся 
въ очень небольшихъ предѣлахъ и равиомѣрпо увеличиваюідуюся для 
слѣдуюіцихъ котловъ; полученныя цифры удѣльныхъ вѣсовъ записываются на 
доску, взглянувъ на которую вы сразу видите всякую неправильность въ 
ходѣ перегонки, гіроисіиедшую, ианр., вслѣдствіе иритока излишка водяного 
иара. Въ остальиомъ производство на заводѣ бр. Нобель ведется совершепно 
также, какъ и на всѣхъ другихъ заводахъ, отличаясь только своими размѣ- 
рами, въ чемъ заводъ бр. Нобель соперниковъ не имѣетъ:

Преимущества ’) непрерывной гонки заключаются въ громадной, пови- 
димому, экономіи времени, но что касается сиеціально завода бр. Нобель, то 
мы полагаемъ, что число перегонныхъ котловъ можетъ быть сокращено хотя 
по крайней мѣрѣ втрое, нисколько не ухудшивъ качествъ дистиллата.

Очнщепіе д и сти м ата.

Дистиллатъ, полученный тѣмъ или другимъ путемъ, поступаетъ въ очи- 
щеніе, причемъ дистиллатъ паровой гонки предварительно отстаивается отъ 
сопровождающей его воды. Отстаиваніе происходитъ въ резервуарахъ, скле- 
панныхъ изъ желѣза (на заводахъ резервуары эти называютъ отстоечпики). 
Емкость ихъ разсчитывается иа производительность завода, а потому весьма 
различна.

Нослѣ отстаиванія, дистиллатъ, полученный какъ при паровой гонкѣ, 
такъ и при перегонкѣ безъ пара, подвергается одинаковой обработкѣ. Его 
подвергаютъ обработкѣ сѣрною кислотою, которая окисляетъ нѣкоторыя со- 
ставныя части дистиллата и растворяетъ ихъ; кислота, унотребляемая при 
этомъ, должна имѣть уд. в. 1,84, такъ какъ слабая сѣрная кислота на керо- 
синъ хуже дѣйствуетъ.

Обработка кислотою ироизводится въ желѣзныхъ резервуарахъ, выложен- 
ныхъ внутри свинцомъ и имѣющихъ цилиндрическую форму съ коническимъ 
основаніемъ, въ нижней части котораго сдѣланъ кранъ для спуска кислот- 
ныхъ остатковъ; выше этого крана устраиваютъ еще другой— для спуска ди- 
стиллата въ ниже или рядомъ стоящій резервуаръ. Въ самомъ резервуарѣ, 
или, какъ его называютъ мѣшалѣ, находится свинцовая трубка діаметромъ

*) Чтобы сравпить оба способа гонки, надо имѣть данныя о пронзводителыюсти заводовъ. 
Опредѣлпвъ кодичество дистиллата, получаемаго заводомъ иа едишщу поверхности пагрѣва, легко вы- 
вести заключеиія; но свѣдѣиія, полученныя иа заводахъ о ихъ ироизводительности, обыкновенно не- 
точны; самому же мнѣ сдѣлать иаблюденіе въ этомъ наиравленіи не удалось, въ виду не особенно 
продолаштельнаго пребывапія на заводахъ,—это во нсрвыхъ, а во вторыхъ, пѣкоторые заводы, въ впду 
сущсствованія комиссіи для опредѣленія производительности заводовъ, сі. дѣлыо распредѣленія ваго- 
новъ между ннми, желая воснользоваться іюзможно большимъ количествомь перевозочпыхъ средствъ, 
вели свои операціи крайне поспѣшно, что ие соотвѣтствуетъ нормалмшмъ условіялъ.
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око.то одного дюйма, которая онускается параллельно его стѣнкамъ и, дойдя 
до дна, оканчивается глухой спиралыо, по всей длинѣ которой сдѣланы не- 
большія отверстія. Трубка эта служитъ для введенія воздуха. которымъ пере- 
мѣшивается содержимое мѣшала.

Фундаментъ, на которомъ покоится мѣшало, устраивается такимъ об- 
разомъ, чтобы всегда можио было имѣть доступъ ко дну его.

Послѣ обработки сѣрною кислотою, дистиллатъ подвергается дѣйствію 
ѣдкаго натра, въ мѣшалѣ, устроенпомъ совершенно также, какъ и для кис- 
лоты, съ тою лиіпь разницею ,, что въ послѣднемъ виутренняя свинцовая 
обшивка отсутствуетъ.

Фиг. 10 изображаетъ мѣшала Сураханскаго завода. Они расположены

Фиг. ю .

въ два ряда и одинъ выше другаго, по 4 въ каждомъ ряду; верхній рядъ 
назначенъ для обработки кислотою, а нпжній—для обработки щелочью. Размѣры 
ихъ: высота, пе считая коническаго основанія, и діаметръ по 8 фут., емкость 
600 пуд. Мимо всѣхъ мѣпіалъ пролоягена общая воздухопроводная труба, 
отъ которой идутъ трубки въ оба ряда мѣшалъ; открывая или закрывая краны 
В  и Е ,  можно, ио желанію, пропускать воздухъ либо въ верхній, либо въ 
нижній рядъ мѣшалъ. Кранъ Е  служитъ для спуска дистиллата въ щелоч- 
ное мѣшало; черезъ О, идетъ готовый керосипъ, а черезъ А  и В  кислотные

К , іл/ с л  о т н іс

Щ шгнм
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и щелочные отброски. Н  спираль для вдуванія воздуха; подобная же снираль, 
сообщеніе которой съ воздухопроводною.трубою устаиавливается краномъ Е і  
устроена н въ щелочномъ мѣшалѣ.

Ыа нѣкоторыхъ заводахъ (у Тагіева) мнѣ пришлось видѣть меньшія 
мѣшала, установленныя рядомъ на довольно высокомъ фундаментѣ, а меа:ду 
ними болыиой желѣзный резервуаръ (въ родѣ горизонтальнаго котла), сооб- 
щающійся съ обонми мѣшалами; благодаря такому устройству, переливаніе 
дистиллата изъ одного мѣшала въ другое самотекомъ совершается только на 
половину, остальную же часть нриходится переводить давлепіемъ воздуха, на- 
гнетаеыаго подъ большимъ давленіемъ въ промеяіуточный резервуаръ (монт- 
жюсъ).

Мѣшало нагружается дистиллатомъ или иомощію насосовъ. или же ди- 
стпллатъ поступаетъ въ нихъ самотекомъ.

Послѣ того, какъ нагрузка окончена, въ мѣшало начинаютъ вдувать 
воздухъ подъ небольшимъ давленіемъ и приливаютъ крѣпкой сѣрной 
кислоты, которая, вслѣдствіе своего большаго удѣльнаго вѣса, стре- 
мится падать на дно; на встрѣчу ей идетъ, въ видѣ тонкихъ струекъ, вдува- 
емый воздухъ, который разбиваетъ кислоту на мельчаншія частички, чѣмъ 
достигается возможно полное взаимодѣйствіе междужислотою и дистиллатомъ.

Кислоты приливаютъ отъ 1°/0 до 2%  (по вѣсу) дистиллата. При очище- 
ніи дистиллата отъ паровой гонки поступаютъ такъ, что сначала приливаютъ 
немного кислоты (около для удаленія воды, а затѣмъ прибавляютъ еще
свѣжую порцію кислоты, которая собственно идетъ на очищеніе дистиллата. 
ІІервая порція кпслоты, собраиная отдѣльно, идетъ еще разъ для той же цѣли 
при вторичной нагрузкѣ мѣшала; иногда, съ цѣлыо ускоренія очистки, при- 
бавляютъ сразу больше кислоты, часть которой идетъ на осушеніе дистил- 
лата, а другая на его очшценіе; въ этомъ случаѣ кис.юта вторично не можетъ 
быть употреблена,. Результатомъ дѣйствія кислоты на дистиллатъ получаются 
кислотные остатки, состоящіе изъ свободной кислоты и окисленныхъ углево- 
дородовъ; образующійся также при этомъ сѣрнистый ангидритъ, выдувается 
вмѣстѣ съ газообразными углеводородами, въ изобиліи наполнятощиыи очи- 
стительное отдѣленіе, почему здѣсь, равно какъ и въ сборочномъ огдѣленіи, 
имѣвіе гіри себѣ легко воспламеняющихся предметовъ и куреніе строжайше 
воснрещаются.

Вдуваніе воздуха продолжается отъ 2 до 4 часовъ; если проба, взятая 
изъ мѣшала, укажетъ на неполпое очищеиіе, то прибавляютъ еіце небольшоеко- 
личество сѣрной кислоты и снова продуваютъ воздухъ въ жидкость. По прекра- 
щеніи вдуванія воздуха, дистиллату даютъ отстояться, что продолжается 2 — 3 
часа. Отстаивапіе должно быть полное, и всякая носпѣшность въ этомъ 
дѣ.іѣ сильно ухудшаетъ керосинъ.

Послѣ того какъ дистиллатъ отстоится, па днѣ мѣшала собирается вся 
кислота и продукты ея дѣйствія, представляющіе весьма густую, почти чер- 
наго цвѣта жидкость; помощію иижняго крана ее спускаюгъ ітрочь. Въ боль-
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шинствѣ случаевъ жидкости эти составляютъ заводскій отбросъ, хотя ииогда 
ихъи  перерабатываютъ снова для извлеченія сѣрной кислоты или употребляютъ 
для ириготовленія асфальта.

Послѣ обработки кислотою, дистиллатъ подвергаютъ дѣйствію раствора 
ІѴоІГО для того, чтобы нейтрализовать находящіеся въ немъ органическія кис- 
лоты и остатки сѣрной кислоты. Операція эта нроизводится въ другомъ, ще- 
лочномъ мѣшалѣ, которое, какъ выгае замѣчено, устроено вполнѣ также, 
какъ и кислотное, но только безъ свинцовой обшивки стѣнокъ. Ѣдкій натръ 
прибавляется въ видѣ раствора въ 36° по Б ., въ количествѣ до 1% ; нѣко- 
торые заводчики руководствуются при этомъ указаніемъ и лакмусовой бума- 
ги, доводя реакцію до вполпѣ нейтральной; неремѣшиваніе съ ѣдкимъ натромъ 
при помоіци вдуваеиаго воздуха длится минутъ 15 — 20.

Когда перемѣшиваніе дистиллата съ ѣдкимъ натромъ окончено, ему да- 
ютъ отстояться часа два; избытокъ ѣдкаго патра и обмыленныя жирныя кис- 
лоты спускаютъ черезъ нижній кранъ прочь, причемъ щелочные остатки 
иногда перерабатываютъ на мыла (заводъ Абрамовича); керосииъ-же изъ мѣ- 
шала сливаютъ въ особые резервуары, скленанные изъ листовъ котельнаго 
желѣза, гдѣ онъ и сохраняется до продажи.

Очищеніе дистиллата кислотою и щелочыо неизбѣжно сопровождается 
потерею, въ суммѣ, доходящей до 5 — 6°/0 всего количества дистиллата, взя- 
тяго для очищенія.

Испытаніс ііеросина.

Описавъ производство керосина, мнѣ остаетси сказать теперь о тѣхъ 
испытаніяхъ, которымъ его подвергаютъ для опредѣленія его качествъ. За- 
мѣчу напередъ, что различные сорта нефти даютъ различныя количества 
кероспна: можно сказать вообще, что болѣе легкая нефть даетъ болыпе ке- 
росина, чѣмъ нефть тяжелая, хотя во всякомъ случаѣ нѣтъ прямой про- 
порціональности между удѣльнымъ вѣсомъ нефти и количествомъ почучаемаго изъ 
нея керосина, какъ-то можно видѣть изъ слѣдующей таблички.

Мѣсторожденія нефти. Уд. в. ири 15°Ц. °/о70 керосинъ.

§
Съ нром. Бенкендорфа . . . 0,883 13,17

?0
Xрэ
Д
й

» » « 0,880 21,17

„ „ Кокорева . . . . 0,872 32

Бибн-Эйбатъ (у Тагіева) . . . 0,858 до 40

Условія, которымъ долженъ удовлетворять керосинъ, установлены не 
правительствомъ, а соглапіепіемъ заводчпковъ, и заключаются въ слѣду-
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ющемъ: керосинъ прямаго сообщенія (сдаваемый въ общіе резервуары) дол- 
женъ имѣть: 1) уд. в. при 15°Ц. 0,825, 2) темиературу вспышки, опре- 
дѣленную приборомъ Абеля-Пепскаго 25° по Ц. и 3) двѣтъ 2 7 2 по опре^ 
дѣленію приборомъ Гау. По особому заказу керосинъ можетъ быть нриго- 
товленъ и другого качесгва; обыкновенво требуютъ его съ менынимъ уд. в. 
(такъ какъ вслѣдствіе испаряемости уд. в. впослѣдствіи новышается), а 
ішенно 0 ;820— 0,822, болѣе свѣтлый (2 по Гау) и съ высшей температурою 
вспышки, до 30°Ц.

Для житейскаго обихода, изъ этихъ условій важны только уд. в. и темпе- 
ратура вспышки. Чѣмъ легче керосинъ, тѣмъ удобнѣе онъ поднимается по фи- 
тнлю въ лампахъ; чѣмъ выше температура вспышки, тѣмъ керосинъ безонас- 
нѣе, такъ какъ въ этомъ случаѣ болѣе отдаляется возможность взрыва въ 
лампахъ. Что же касается цвѣта, то это условіе, вызванное требованіемъ 
англійскаго рынка, выполняется попутно при достиженіи первыхъ двухъ: ке- 
росинъ представляетъ смѣсь углеводородовъ болѣе легкихъ, безцвѣтныхъ, съ 
болѣе тяжелыми, окрашениыми; чѣмъ этихъ послѣднихъ меньше, тѣмъ керо- 
синъ легче и въ то-же время менѣе окрашенъ, т. е. съ уменыпеніемъ уд. в. 
уменынается и окраска керосина.

Хотя перечисленныя мною условія, которымъ керосинъ долженъ 
удовлетворять, въ достаточной стенени опредѣляютъ его, но такъ какъ ко- 
нечаое назначеніе керосина заключается въ произведеніи свѣта, то было бы 
болѣе цѣлесообразнымъ судить о его достоинствѣ но силѣ свѣта, имъ разви- 
ваемой при сжиганіи въ какой нибудь онредѣленной лампѣ, при извѣстныхъ 
условіяхъ; насколько мнѣ извѣстно такія фотомегрическія испытанія на нѣ- 
которыхъ заводахъ дѣлаютъ постоянно.

Керосинъ, какъ извѣстно, не есть вещество опредѣленнаго состава, 
а представляетъ смѣсь нѣкотораго числа углеводородовъ съ различнымъ уд. 
вѣсомъ и температурою кішѣпія; углеводороды, кипящіе въ предѣлахъ отъ 
150° до 270° Ц ., въ среднемъ имѣющіе уд. вѣсъоколо 0,824, обладаютъ наи- 
лучгішми качествами какъ освѣтительныя масла и составляютъ нормальный 
керосинъ; но содержаніе такихъ углеводородовъ въ нашей нефти не велико, 
обыкновенно не больше 20°/0 ея, а потому, для увеличенія выходовъ, конечно 
въ уні,ербъ его качествамъ, въ составъ его вводятъ еще нѣкоторое коли- 
чество болѣе легкихъ углеводородовъ, кипяшихъ до 150° Ц ., и болѣе 
тяжелыхъ, кипящихъ выше 270° Ц . Смѣсь тѣхъ и другихъ даетъ про- 
дуктъ, подходящій къ пормальному керосину. Составныя части этой смѣси 
вліяютъ на керосинъ слѣдующимъ образомъ: легкіе углеводороды понижаютъ 
температуру вспышки, а тяжелые увсличиваютъ уд. вѣсъ; въ виду этого, количество 
продуктовъ, составляющихъ добавочную смѣсь, не моягетъ быть произвольно и 
находится въ зависимости отъ ихъ уд. вѣса, въ прямой для легкихъ и обрат- 
ной Іля  тяяшлыхъ углеводородовъ. Въ виду такого значенія добавочной смѣси, 
о качествахъ керосина судятъ но количеству составныхъ частей смѣси. Для 
примѣра я приведу здѣеь результаты дробной перегонки, взятые на заводѣ Рот-
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шильда (быв. Палашковскаго) и полученные мною въ Лабораторіи Сурахан- 
скаго завода. Я подвергалъ дробной перегонкѣ керосинъ трехъ сортовъ: 1) ке- 
росинъ Сураханскаго завода, 2) керосинъ, приготовленный въ опытномъ 
кубѣ безъ пара и 3) керосинъ, приготовленный также мною, но только съ по- 
мощію перегрѣтаго пара, причеыъ въ обоихъ случаяхъ методъ очистки ди- 
стиллата былъ принятъ тотъ, который практикуется на Сураханскомъ заводѣ. 
Для перегонки, отъ каждаго сорта было взято по 1000 к. сантм., которые пе- 
регонялись порціями по 200 к. сантм. ІІриборъ состоялъ изъ колбы, термо- 
метра, дефлегматора Глинскаго, холодильника Либиха и пріемника. Пере- 
гонка велась въ предѣлахъ, указанныхъ выше, т. е. до 150°Д . и отъ 150° 
до 270°, причемъ конецъ каждаго отдѣленія опредѣлялся повышеніемъ соот- 
вѣтствующей температуры на 7 2°; такимъ образомъ при перегонкѣ керосина 
Сураханскаго завода получено:

Углевод. кип. отъ
Углев. кип. до 150°. 160° до 270°. Углев. кип. выше 270°.

23 куб. с. 142 куб с. 29 куб с.
25 144 29
24 143 31
24 144 30
23 144 30

119 717 149
въ процентахъ 11 ,9 71,7 14,9
Уд. вѣсъ продуктовъ перегонки, опредѣленный ареометромъ:

0 ,778 0,8257 0,869

При перегонкѣ керосина, мною приготовленнаго безъ впуска
лучено:

29 куб. с. 133 куб. с. 35 куб. с.
30 133 34
30 133 34
29 135 34
28 135 35

146 669 172
въ процентахъ 14,6 66,9 17,2

Уд. вѣсъ продуктовъ, опредѣленный ареометромъ:
0,783 0,8256 0,865

При перегонкѣ керосина, мною приготовленнаго съ наромъ, п
15 куб. с. 143 куб. с. 40 куб. с.
14 144 40
16 144 38
14 143 39
14 145 38

73 719 195
въ процентахъ 7,з 71,9 19,5
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Уд. в. продуктовъ перегонки, опредѣленпый ареометромъ:

0,778 0,822 0-871

ІІерегонка веѣхъ трехъ сортовъ керосина велась въ одномъ и томъ же 
приборѣ, при соблюденіи однѣхъ и тѣхъ же предосторожностей. Всѣ уд. в. 
отнесеиы къ температурѣ въ 15° Ц. Сводя полученные результаты въ одну 
табличку, имѣемъ:

Для перегонки взятъ 

керосинъ.

У
дѣ

ль
н.

 
вѣ

съ
. 1

Т
ем

яе
ра

ту
ра

вс
пы

ш
ки

.
і

Послѣ дробной иерегонки получено.

Ц
вѣ

тъ Углев. кип. 
до 150°

Углев
150-

кип.
-270 .

Углев.
выше

К И І І .

270.

0110 Уд. в. °/'0 Уд. в. °/'0 Уд. в.

1. Сураханскаго завода . 0,823 27,5 21/, 11,9 0,773 71,7 0,8257 14,9 0,867

2. Мною приг. безъ пара. 0,825 30,5 21/ , 14,6 0,783 66,9 0,825 17,2 0,865

3. „ ,, съ пер. нар. 0,8245 26,5 2 7,3 0,778 71,9 0,822 19,5 0,871

4. Завода Готшильда . . 0,8218 25 2 15.5 — 80,4 — 4,15 —

к П 1’
0,8215 25 2 14,3 0,767 6,758 0,822 16,96 0,853

Изъ приведенныхъ здѣсь анализовъ я укажу особенно на 4-й, принадлежа- 
щій (ровно какъ и 5-й) г-ну Отто, произведшему массу подобныхъ перегонокъ 
съ различными сортами керосина. Ееросинъ № 4 приготовленъ съ помощію 
пара и, какъ видно, онъ свѣтлѣе, чѣмъ керосинъ № 1-й, хотя, правда, онъ 
имѣетъ писшую температуру вспышки, которая легко можетъ быгь повы- 
шена увеличеніемъ количества углеводородовъ, кипящихъ выше 270°, причемъ 
количество ихъ во всякомъ случаѣ будетъ меньше, чѣмъ для кероеина № 1-й; 
а потому ббльшее содержаніе тяжелыхъ углеводородовъ для пароваго керо- 
сина вовсе не обязательно.

Перехожу къ описанію приборовъ, служащихъ для опредѣленія темпера- 
туры вспышки и цвѣта керосина. Приборовъ первой категоріи предложено 
множество, и между прочимъ проф. Бельштейномъ и проф. Энглеромъ; но оба 
эти прибора между собою иесравнимы и для одного и того же сорта керо- 
сина даютъ различныя показанія, причемъ разница можетъ дойти до 3°. Въ 
виду этого оба пазванпые прибора не получили распространенія, такъ 
что на Бакинскихъ заводахъ исключительио примѣняется прпборъ, предло- 
женный Абелемъ и усовершенствованный Пенскимъ.

Для опредѣленія цвѣта керосина на Бакинскихъ заводахъ употребляютъ 
приборъ Гау (Нолѵе). Кромѣ этого прибора есть еще и другіе, напр. 8 іа т -  
гоег’а, опредѣленіе которымъ гораздо точнѣе, но производится медлен- 
нѣе, почему приборъ Гау и получилъ господствующее примѣненіе. Онъ со- 
стоитъ изъ двухъ желѣзныхъ трубокъ, длииоіо 18,5 дюймовъ и діа- 
метромъ 1,75 дюйма; съ нижняго конца эти трубки закрыты стеклами. 
Трубки располагаются рядомъ на подставкѣ, впизу имѣется зеркало для того,
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чтобы отражать лучи свѣта въ трубку; вверху имѣется прямоугольная стек- 
лянная призма. Лучи свѣта, пройдя черезъ трубки, преломляются призмою и 
даютъ изображеніе половины н и ж і і я г о  дна каждой изъ трубокъ сложенныя 
рядомъ; изображеніе это разсматривается въ небольшую лупу. Каждый при- 
боръ снабженъ отдѣльно 4 стеклышками, окрашенными въ различные оттѣнки 
желтаго цвѣта, соотвѣтствующіе различнымъ цвѣтамъ керосина. Въ Ангдіи 
эти цвѣта имѣютъ особыя названія, что и обозначено на этихъ стеклышкахъ 
начальными буквами; такъ самое свѣтлое имѣетъ буквы "ѴѴ. \Ѵ; 2-ое 8ЛУ; 
3-е Р"\У и 4-е 81. \Ѵ. Н а заводахъ эти стекла называютъ марками, считая 
ихъ но порядку 1-ая, 2 ая, 3-я и 4-я. Испытаніе производится слѣдующимъ 
образомъ: одну изъ трубокъ наполняютъ керосиномъ и смотрятъ въ лупу: 
изображеніе трубки съ керосиномъ будетъ желтѣе, чѣмъ изображеніе рядомъ 
лежащей пустой, подъ дно которой подкладываютъ марки по очереди, ста- 
раясь получить изображеніе обѣихъ трубокъ одинаковаго цвѣта; если при 
этомъ была употреблена 2-я марка, то говорятъ, что цвѣтъ керосина 2 или 
вторая марка; если же вторая марка оказалась свѣтла, а третья темна, то 
керосинъ получаютъ 2 1/ 4, 2 г/ 2, 2 3/ 4, смотря потому, къ какой маркѣ ближе. 
подходитъ цвѣтъ испытуемаго керосина; подобныя подраздѣленія цвѣта ко- 
нечно довольно произвольны.

О пИСАН ІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Горнзоиталмш іі кубъ аакода Ротшплі.да.
(Фиг. 3 и 4, Таб. I).

Матеріаломъ для постройки котла служитъ желѣзо, толщиною 7 4 дюідма. 
Длина котла 21 ф. 4 д., діаметръ 6 ф. 9 д., емкость 1,500 пуд.; нагрузка 1250 
пуд. Въ передней части котла расположенъ шлемъ (7; высота и діаметръ его 
по 3 фута 6 д. Съ шлемомъ сообщается пароотводная труба Н , діаметромъ 
10 д., отводящая продукты перегонки въ холодильникъ; мпмо цѣлаго ряда 
котловъ идетъ общая, расположенная на кронштейнахъ Р . нефтепроводная 
труба Е , діаметромъ 8 д. Отъ этой трубы протпвъ каждаго котла идетъ на- 
грузочная труба (?, діаметромъ въ 5 д., нзливающая свою нефть въ желобокъ 
Н , расноложенный нараллельно дну куба; изъ этого уже желоба нефть тіере- 
ливается болѣе или менѣе равномѣрно въ кубъ. -7 паропроводная, труба діа- 
метръ ея 1,5 д; М  лазокъ для чистки, діаметръ отверстія его 1 ф. 6 д.; N труба 
для спуска нефтяныхъ остатковъ, 5 д. діам. Котелъ заключенъ въ обыкно- 
венную кирпичную кладку, отъ которой свободна только его верхняя часть; 
въ боковыхъ стѣнахъ этой кладки сдѣланы окна 0 ,0 . Дно котла защищено 
сводомъ Р ,  недоходящимъ на 2 фута до задней стѣнки кладки; продукты го- 
рѣнія идутъ по каналу Ф, затѣмъ надъ сводомъ Р  по каналу Я  непосред- 
ственно подъ котломъ; въ передней части котла они поднимаются къ верху и 
идутъ по ходамъ V, V, изъ которыхъ въ задней части котла спускаются внизъ 
по кападамъ сообщающимся съ общимъ каналомъ Т  и наконецъ выхо-
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дятъ въ дымовую трубу. Своды и внутреннія стороны каналовъ. Ѵ,Ѵ, В В ,  
сдѣланы изъ огнеупорнаго кирпича.

Болыпой вагонііый нубъ завода Каснійснаго Товаршцества.
(фиг. 1 и 2, Таб. I).

Названъ такъ по сходству своеиу съ пассажирскимъ вагономъ, имѣетъ 
волнистое дно и шесть дымовыхъ ходовъ Л ,  распололсенныхъ по два въ каж- 
домъ изгибѣ; ходы эти, діаметромъ 9 д., на передней части куба, посредствомъ 
коробки В ,  соединяются вмѣстѣ; коробка сиабжена одною дымовою трубою С, 
имѣющею въ діаметрѣ 1 футъ. Кубъ имѣетъ слѣдующіе размѣры: д.іина 16 
ф. 5 д., ширина 12 ф. и ьысѳта, считая отъ самаго нижняго мѣста изгиба дна 
до верхней части крышки,— 6 ф. 9 д. Емкость куба 2000 и нагрузка 1700 ну- 
довъ. Въ верхней части кубъ снабженъ шлемомъ, діаметръ котораго равенъ 
2 ф. 4 д; дно куба въ передней части заграждено сводомъ Е-, продукты го- 
рѣнія, пройдя подъ сводомъ Р) идутъ по каналу Е ,  возвращаются походамъ 
А ,  поступаютъ въ коробку В  и уходятъ въ дымовую трубу С. Кубъ до 7 3 своей 
высоты заключенъ въ кирпичную кладку Н , внутреннія части І і  которой 
сдѣланы изъ огнеупорнаго кирпича; поверхъ кладки съ обѣихъ сторонъ куба 
расположены контрфорсы; Сг і  столбы, поддерживаюш,іе дно куба, М  топочное 
отверстіе.

Вензиновый котелъ завода Г. 3 . А. Тагіева.
(Фиг. 5 и 6, Таб. I).

Н а заводѣ Г. 3. А. Тагіева нефть, передъ посгупленіемъ въ керосино- 
вые котлы, предварительно нагрѣвается для отдѣленія легкихъ углеводородовъ; 
одинъ изъ такихъ котловъ изображенъ на прилагаемомъ рисункѣ въ про- 
дольномъ и поперечномъ разрѣзахъ. Котелъ имѣетъ слѣдующіе размѣры; 
длину 21 ф., діаметръ 8 футовъ; въ верхней своей части, по срединѣ, онъ снаб- 
женъ шлемомъ Л , діаметромъ 2 ф. 9 д. В —лазъ для чистки, діаметромъ 1 ф. 
6 д. С нагрузочная труба ,идущая мимо цѣлаго ряда котловъ; діаметръ ея 
5 дюймовъ; 0- труба для спуска нефти въ ниже расположенные керосиновые 
котлы; I)  паропроводная труба, дѣлающая на дпѣ куба 5 оборотовъ; Е  газо- 
проводная труба отъ шлема. Трубы В  и Е  соединяются въ одну общую 
трубу -7, ведущую въ холодилыіикъ. І І Н  кирпичная кладка, поддерживающая 
котелъ; Е Е  измѣрительныя трубки. Топки котелъ не имѣетъ, а содержащаяся 
въ немъ нефть подогрѣвается паромъ, впускаемымъ по трубѣ I).

Заканчивая этимъ описаніе посѣщенныхъ мною, лѣтомъ минувшаго года, 
заводовъ, вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность выразить мою глубочайшую 
благодарность моему профессору Конону Иваиовичу Іисенко, руководившему 
меня своими совѣтами, Павлу Петровичу Семяпникову, завѣдываюіцему Гор- 
ными промыслами и частными заводами, доставившему мпѣ возможность осмо- 
трѣть Бакинскіе заводы, равно какъ и Бакиискому Городскомѵ головѣ С. П.
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Деспотъ-Зеиовичу; горному инженеру А. С. Дорошенко, Бережанову, Л Е  
Нобель, Б . Н . Гиршу, П. С. ЬІанденову и всѣмъ лицамъ, оказывавшимъ мнѣ 
содѣйствіе во время моего нребыванія въ Баку.

0  НЕФТЯНОМЪ ОТОПЛЕНІИ ПАРОВЫ ХЪ КОТЛОВЪ.

Студ. Т ехн . И нст. А. Г. Б  е с  с  о н ъ .

(Продолжсніе) ])- 

ГЛАВА II.

Въ предъидущей главѣ мы видѣли, что, въ смыслѣ сбереженія топлива, 
удобства и чистоты работы , нефтяиое отопленіе несомнѣнно имѣетъ згіачи- 
тельныя преіш ущ ества предъ каменноугольнымъ, дровяпымъ и т. д. и слѣ- 
Довательно практическое его примѣненіе имѣетъ громадное значеніе не только 
у  самой колыбели нефтянаго дѣла у насъ, гдѣ иного топлива совсѣмъ и нѣтъ, 
но и вообще вездѣ, куда только нефть и еа остатки могутъ проникнуть.

Выше я указалъ такж е, что при аккуратной работѣ, при современномъ со- 
стояніи аппаратовъ для сожиганія, одинъ пудъ нефти можетъ замѣнить собою 
два нуда обыкновеннаго каменнаго угля. Это свойство нефти дѣлаетъ ее осо- 
бенно драгоцѣнной во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ бываетъ необходимъ значи- 
тельный]запасъ топлива, которое требуется перемѣщать, какъ напримѣръ на па- 
роходахъ и желѣзныхъ дорогахъ; примѣняя здѣсь нефтяное отопленіе, досги- 
гаютъ большой экономіи какъ помѣщеніи, необходимомъ для склада топлива, 
такъ и въ вѣсѣ послѣднаго, а слѣдствіемь этого является увеличеніе провозо- 
способности.

Остальныя-же преимущества нефтянаго топлива дѣлаютъ его примѣненіе 
выгоднымъ вездѣ, гдѣ стоимость пефти не превышаетъ двойной стоимости ка- 
меннаго угля.

Но обратимся теперь къ разсмотрѣнію самихъ способовъ сожиганія этого 
жидкаго топлива подъ паровыми котлами.

Какъ я уліе сказалъ выше, такихъ способовъ существуетъ нѣсколько, но 
моему разсмотрѣнію будетъ подлежать только способъ пульверизаціи, какъ 
наиболѣе совершенный и имѣющій наибольшее распространеніе.

Идея примѣненія живой силы пара, находящагося подъ высокимъ дав- 
леніемъ, и явленія сжатія его струи при выходѣ изъ узкаго отверстія къ 
пульверизаціи жидкости, уяіе издавна имѣла много частныхъ примѣненій. Къ 
жидкому же топлпву опа бы.та, какъ кажется впервые, примѣнена лишь вь 
1863 году А(1ат8’омъ и въ 1864 году Малэ, однако безъ особенио важныхъ

’ ) См. Горн. Журн. 1386 г., т. IV стр. 364. 

"орн. журн. т. Т, № 1. 1887 г. 3
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ирактическихъ резульгатовъ. Въ 1865 годзг Ш паковскійустроилъ первый болѣе 
или менѣе удачный пульверизаторъ нефти; пульверизирующимъ газомъ былъ 
сжатый воздухъ. Почти въ одно и то-же время, и независимо отъ Ш паков- 
скаго, англійскій инженеръ Эйдонъ,изобрѣлъ весьма недурной аппаратъ, гдѣ 
пульверизирующимъ газомъ является уже не воздухъ, а водяной паръ.

Эти два удачныхъ опыта и послужили имнульсомъ къ изобрѣтенію цѣлаго 
ряда аппаратовъ, основанныхъ на этомъ принципѣ.

Я не буду описывать всѣ эти изобрѣтеиія: они имѣютъ лишь историчес- 
кій интересъ и пригомъ они не разъ были описаны въ иностранной литературѣ, 
а у насъ весьма подробный исгорическій обзоръ этого дѣла нредставляетъ 
сочиненіе Г-на Гулишамбарова „нефтяное отопленіе пароходовъ и парово- 
зовъ“ ’)•

Я-же здѣсь опишу нѣкоторые аппараты, имѣющіе большое примѣненіе 
въ настоящее время въ Баку и его окрестностяхъ.

До сихъ поръ въ Черномъ Городѣ 2) и на Балахано-Сабунчинской 
нефтяной площади, на нѣкоторыхъ котлахъ, видны пульверизаторы или форсун- 
ки самаго примитивнаго устройства; это желѣзный желобъ, по которому те- 
четъ нефть, а подъ нимъ желѣзная трубочка, приводящая паръ; капающая 
съ желоба нефть подхватывается струею пара и раздробляется.

Само собою понятно, что подобный приборъ, не позволяющій регулиро- 
вать по желанію пламя и поставленный безо всякаго разсчета, не можетъ быть 
удобнымъ и экоиомичнымъ. Однако, благодаря баснословной дешевизнѣ нефти 
въ Баку и небрежности мелкихъ заводчиковъ, этотъ приборъ, могущій служить 
прототипомъ всѣхъ пульверизаторовъ, встрѣчается довольно часто.

Чрезвычайно нростой, но въ то-же время и уже значительно болѣе совер- 
шенный приборъ представляетъ видѣнный мною на нефтяныхъ промыслахъ 
Бр. Мирзоевыхъ:

ІІульверизаторъ II . Іогансона.

Благодаря своей простотѣ, онъ можетъ быть легко выно.шенъ въ любой 
мастерской. Онъ состоитъ изъ отрѣзка А А  (фиг. 1 Таб. II) желѣзной трубы, на 
обоихъ концахъ котораго сдѣлана винтовая нарѣзка.

Къ кривому концу (на чертежѣ) навшічивается желѣзпая-же гайка В  
съ двумя отверствіями а, Ь, въ которыя ввернуты отогнутые концы трубокъ 
В , Я. Между этой гайкой и трубкой проложена картонная прокладка с, для 
болѣе плотнаго соедииепія.

Трубка А , А  нродольно раздѣлена пополамъ желѣзной планкой С, при-

а) Горн, Жури, 1886 г ., т . П, стр. 1.
2) Такъ иыенуется иѣсшость въ двухъ верстахъ отъ Баку, на берегу моря, гдѣ расположены 

всѣ ксросиновые паводы. Названіе емт дано весьма удячно, вслѣдствіе сильной коиоти и всюду раз- 
.швающейся лефтн.
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паянной къ трубкѣ А, А и имѣющей на лѣвомъ концѣ заостренное ребро, 
какъ это вндно въ сѣченіи на фиг. 1-ой.

На лѣвый конецъ трубки А , А ,  навинчивается желѣзная гайка Б ,  при- 
давливающая къ ней двѣ полукруглыя пластинки М , N  (одна представлена 
отдѣлыю на фиг. 4), по сложеніи которыхъ между ними остается щель р ,  # 
(фиг. 1 и 3).

Скошенный край серединной перегородки приходится какъ разъ посере- 
динѣ этой іцели и дѣлитъ ее такпмъ образомъ на двѣ половины, верхнюю и 
нижнюю. Между гайкой В  и трубкой А , А  вставлена картонная прокладка сі.

Эта форсунка устанавливается въ топку такъ, чтобы щель была горизонталь- 
на; не слѣдуетъ, согласно общему правилу, вставлять ее въ топку далѣе 
чѣмъ на Ѵ4 ея длины.

Нефть притекаетъ по верхней половинѣ трубы, выходитъ черезъ щель р  
и тутъ подхватывается паромъ, идущимъ но нижней половинѣ трубы и, вы- 
ходащимъ по щели д?

Эта форсунка, такого простого устройства, дѣйствуетъ весьма удовлетво- 
рительно; пламя получается длинное, безъ бокового разверзанія. Главное ея 
неудобство—это отсутствіе приспособленія для удобнаго регулированія пламе- 
ни носредствомъ измѣненія величины выпускныхъ щелей; притокъ нефти и 
нара управляется вентилями, расположенньши на трубкахъ Р ,  (>. Форсунка 
эта еще поглощаетъ много пара.

Прочистка щелей производится очень просто щепкой или нроволокой съ 
наклей; весь ремонтъ состоитъ въ перемѣнѣ по времеиамъ передней картон- 
ной прокладки.

Иульверизаторъ Лаврова.

Также весьма простой, удобный и вдобавокъ дешевый.
Онъ состоитъ изъ^трехъ отдѣльныхъ чугунныхъ отливокъ I, II, I I I  (фиг. 5).
Часть II прдставляетъ собою трубку А , А  съ надтрубкомъ В , Б ; какъ 

трубы, такъ и надтрубокъ снабжены флянцами а, а и Ъ, Ь.
Часть III  состоитъ изъ колѣнчатой трубки, часіъ С, Скоторой, входящая 

во внутреннюю пустоту части II, меныпаго діаметра и не цилиндрична, а въ 
верхней своей части и съ боковъ срѣзана плоскостями, вслѣдствіе чего имѣетъ 
видъ, показанный отдѣльно па фпг. 7. Въ части В ,  В  сдѣлана винтовая 
нарѣзка, которою она соединяется неподвижно съ частыо II. Н а верхнемъ 
концѣ флянцы с, с.

Часть I представляетъ довольно широкую и короткую трубку Е ,  Е  съ 
флянцами е, е, и днищемъ р , р ,  въ которомъ сдѣлано отверстіе, куда входитъ 
конецъ трубки— С С  части III , такъ что сверху и съ боковъ не остается 
пикакихъ прозоровъ, а снизу остается щель луновидной формы, изображенная 
на (фиг. 6) въ д.
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Взаимное расположеиіе и соединеніе частей видно на чертежѣ. Нефгь при- 
водится трубкою въ часть III, гдѣ она течетъ по внутрепнему каналу и, по 
выходѣ изъ него, стекаетъ внпзъ.

ІІаръ проводится въ часть II, гдѣ попадаетъ въ кольцевое пространство 
т , т  и выходитъ изъ него черезъ нижнюю щель <\ и тутъ подхватываетъ 
стекающую нефть, пульверизирѵя ее.

Трубка Е  Е  служитъ направляющей.
Этотъ аппаратъ вставляется въ отверстіе въ топочной дверцѣ до флянцевъ 

е, е. Онъ дѣйствѵетъ весьма удовлетворительно, но имѣетъ опять то неудоб- 
ство, что въ немъ нельзя регулировать размѣры вытекающей струи нефти и 
пара. Регулированіе производится вентилями на приводящихъ трубкахъ.

Благодаря тому, что онъ весь отлитъ изъ чугуна и не сложной формы, 
онъ очень дешевъ, а потому и часто употребляется.

Значительно уже болѣе усовершенствованый приборъ представляетъ фор- 
сунка Ш ухова, имѣющая довольно болыное распространеніе.

Она вся отлита изъ мѣди и состоитъ изъ трехъ главныхъ частей А , Б  
и С (фиг. 8).

А , А  есть трубка съ надтрубкомъ т. Ея внутренній цилиндрическій каналъ 
на концѣ переходитъ въ усѣченный конусъ. В  представляетъ нолую муфту 
съ отросткомъ Ь. С есть стержень съ внутренней полостыо не во всю дли- 
ну, какъ то видно на фиг. 9; эта полость имѣегъ вылетъ въ мѣстѣ а.

Близко къ концу, на немъ сдѣланъ зубчатый выступъ <?, плотно входя- 
щій въ трубку А .  Этотъ приливъ видѣнъ отдѣльно въ разрѣзѣ на фиг. 11.

Нефть входитъ по трубкѣ Ь въ полую муфту В ,  откуда по отверстію а 
пробираетси въ каналъ стержня и вытекаетъ на концѣ въ [.

Паръ входитъ по трубѣ т  въ кольцевое пространство р , р ,  'между стерж- 
немъ С и трубкою А ,  по прозорамъ въ приливѣ (і въ коническую часть 
трубки А  А  и по щели 8 §. Тутъ онъ ударяетъ въ струю нефтп отъ пери- 
феріи къ серединѣ. раздробляетъ ее и несетъ впередъ, придавая нламени фор* 
му, показанную на фиг. 10.

Фиг. 10.

Сѣченіе гз, соотвѣтствуготцее началу иламени, находится на разстояніи отъ 
конца форсунки т іп і т п ш  на два дюйма.

ІІульверизаторъ Ійухова .
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Ввинчивая болѣе или менѣе внутренній, нолый стержень, можно измѢ- 
нять размѣры паровыпускной щели $ з. Разъ установивъ хоропіо стержень, 
нажимаютъ аретирную гайку 0  на тѣло А  А  и тѣмъ устраняютъ самопро- 
извольное отвинчиваніе стержня. Точно такимъ-же образомъ, помощыо гаекъ 
Е  и Р  и шайбы Н  устанавливается муфта В .

Я видѣлъ подобныя форсунки на нефтяныхъ проиыслахъ Ш ипова, гдѣ 
онѣ дѣйствуютъ довольно удовлетворительно.

Главный ихъ недостатокъ тотъ, что въ моментъ выхода пара, онъ ударя- 
етъ въ струю нефти отъ периферіи, отчего въ этомъ мѣстѣ происходитъ силь- 
ное съуженіе струи нефти и на разстояніи около полутора фута столбъ пла- 
мени имѣетъ весьма незначительный діаметръ, а слѣдовательно переднія части 
котла слабо нагрѣваются, что весма вредно, какъ мы то и увидимъ дальше.

Кромѣ того говорятъ, что форсунки Ш ухова требуютъ много пара на 
пульверизацію.

Вообще-же говоря, дѣйствіе ихъ довольно удовдетворительно.

Пульверизаторъ Д ундера.

Этотъ аппаратъ уже значительно усовершенствованнѣе всѣхъ предъиду- 
щихъ.

Онъ весь отлитъ изъ латуни и состоитъ изъ цѣльной отливки А ,  А  (фиг. 12) 
съ двумя отростками В , В \  расположенными подъ прямымъ угломъ другъ 
къ другу. (На чертеяіѣ для ясности они представлены въ одной плоскости).

Средняя часть а, а, этой трубки, внутри сточена по конусу, а на кон- 
цѣ ея ЪЪ сдѣлана внутренняя винтовая нарѣзка. Въ эту трубку входитъ 
другая 0 , 0 ,  среднее утолщеніе которой снаружи сточено по такому-же ко- 
нусу, какъ а а. Въ этой-же части сдѣлано отверстіе с во внутреннюю нолость 
и углубленіе сі, пе сквозное и имѣющее видъ, представленный на фиг. 13.

Углубленіе это не приходіітся подъ прямымъ угломъ къ отверстію с, а 
отодвинуто отъ него на нѣкоторый тупой уголъ, такъ что, когда отверстіе с 
находится противъ трубки В , то углубленіе сі сообщается на половину, или 
около того, съ отверстіемъ трубки В 1.

В ъэту послѣднюю трубку, въ свою очередь, входитъ сплошной стерл;ень 
іГ , на переднемъ концѣ когораго находятся направляющія ребра въ видѣ 
креста, какъ то видно въ разрѣзѣ на фиг. 14; конецъ этого стержня переходитъ 
въ обратный усѣченный конусъ Сг.

По длинѣ стержня находится квадратная винтовая нарѣзка, благодаря кото- 
рой, помощью маховичка Ь ,  можно этогъ стержень болѣе или менѣе вдвіі- 
гагь въ аппаратъ. Для плотнаго соединенія иоставленъ сальникъ N  N.

Трубки А ,  А  и 0 ,  0  соединяются помощью муфты М , М .
Н а трубкѣ 0  0  заклинена ручка Р  съ отросткомъ движущимся въ
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вырѣзѣ муфты М , М . Крайнія его положенія соотвѣтствуютъ полному закрытію 
входныхъ отверетій.

2 — аретирная гайка.
Нефть входптъ по трубкѣ В  въ иолость / \  огсюда течетъ вдоль стержня 

Р  и вытекаетъ по щели я 8, охватывая конусъ 0 .
ГІаръ входитъ ио трубкѣ / і 1, по выемкѣ сі въ полосгь 1і, 1і, откуда вы- 

рывается черезъ щель і, і, ударяетъ въ струю нефти и разбрызгиваетъ ее отъ 
центра къ периферіи, прндавая пламени форму, ноказанную на фиг. 15.

Получается отъ самаго начала пшрокій столбъ пламени.
Поворачивая трубку 0  0 , помощыо ручки Р , открывается паровпускпое 

отверстіе и уменьшается притокъ нефти, или обратно, чго даетъ возмож- 
ность изміьнять относительныя количества притекающихъ ж идкостей, 
или, иначе говоря, пропорцгю пара относителъно нефт и, т. е. даетъсред- 
ство для регулированія пульверизаціей.

Вращая маховичекъ Б ,  можно вдвигать или выдвигать конусъ Сг, т. е. 
измѣнять размѣры щели з з, что даетъ возможность измѣнять вытекающую 
струю нефти и составляетъ важное достоинство этого аппарата.

Самостоятельное регулированіе притокомъ пара производится вентилемъ 
на пароприводной трубѣ.

Итакъ, эта форсунка даетъ возможность: измѣнять пропорцію пара, измѣ- 
нять толщину нефтяпой струи и количество притекающаго пара. Кромѣ то- 
го она даетъ съ самаго пачала широкое пламя, правильно разверзающееся 
во всѣ стороны, благодаря обратному конусу.

Я видѣлъ въ дѣйствіи много такихъ форсунокъ и вездѣ кочегары и 
машинисты были ими очень довольны, не смотря на то, что, какъ болѣе слож- 
ныя, онѣ требуютъ и болѣе тщательнаго присмотра и чистоты.

Пульверизаторъ Бакинскихъ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ.

Изображенный на фиг. 10 приборъ, приспособленъ къ отоплепію котловъ 
съ кипятилышками.
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Онъ состоитъ изъ отливки А , Л  съ коническою чатью а, а, ввинченной 
въ другую часть В .В .  Къ этой послѣдней, посредствомъ винтовой нарѣзки, 
присоединенъ носокъ, состоящій изъ мѣдной части С, къ которой привинчена 
желѣзная планка В .

Въ части Е  отливки С сдѣланы выступы е, е, какъ то видно на фиг. 17, 
въ планѣ, и на фиг. 18, въ разрѣзѣ. Планка В ,  касаясь плотно этихъ высту- 
повъ, оставляетъ между ними желоба д, д , которые и открываются на концѣ, 
какъ показываетъ фиг. 19, представляющая видъ спереди.

Внутрь части А , А, черезъ муфту П  и сальникъ, проходитъ желѣзный 
стержень Р ,  снаблгенпый конусомъ М , оставляющимъ между собою и часгью 
а, а щель, размѣры которой могутъ измѣняться, если вдвигать или выдвигать 
стержень при помощи нарѣзки *) и маховичка N .

Нефть входитъ по трубкѣ Р  и, по щели зв, попадаетъ въ камеру ф, 
гдѣ смѣшивается съ паромъ, приходящммъ изъ <5 по щели і, и вмѣстѣ съ 
нимъ, по желобамъ д, выходитъ наруясу и воспламеняется,

Форсунка эта устанавливается подъ кипятильниками такъ, чтобы пламя 
сперва ударяло въ нижнюю кладку дымохода и, уже отраженное пламя направ- 
лялось на котелъ.

Они дѣйствуютъ довольно удовлетворительно, хотя желоба д часто засо- 
ряются и въ мѣстѣ удара пламени въ кладку накопляется слой кокса.

Пульверизаторъ нефтяныхъ промысловъ Вр. Мирзоевыхь.

ІІе берусь дать особое названіе этому прибору, какъ и вообіце многимъ 
употребляемымъ форсункамъ, потому что трудно опредѣлить, кому нриписать 
честь ихъ изобрѣтенія.

Эту форсунку я видѣлъ на промыслахъ Бр. Мирзоевыхъ, гдѣ она. была 
сдѣлана въ собственныхъ мастерскихъ механикомъ П. А. Іогансономъ.

Она состоитъ изъ двухъ желѣзныхъ тройниковъ А  и В  (фиг 20), соединен- 
ныхъ между собою впутреннею мѣдною частыо С, конической формы.

Къ иереднему концу привннчена мѣдная часть В ,  слуяіащая направ- 
.іяюіцей. Въ часть С входитъ стержень Е ,  снабженный конусомъ (1] на дру- 
гомъ концѣ муфта Е ,  салышкъ /  и гайка 0 .

Нефть входитъ черезъ Р , паръ черезъ Я и соотвѣтетвенно вырываются 
черезъ щели 5 и I.

Приборъ дѣйствуетъ д о е о л ь н о  хорошо, легко разбирается для чистки и, 
благодаря своей иростотѣ, педорогъ.

Въ настоящей главѣ я старался дать описаніе нѣкоторыхъ изъ упот- 
ребляемыхъ теперь приборовъ и притомъ, какъ мнѣ кажется, наиболѣе удов-

5) ІІо иедосмотру, нарѣзка эта въ чертежѣ (фиг. 16) на стержнѣ Хпронуідена, но ова совер- 
ш»нно подобна той, какая показана на фиг. 20-й.
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летворительныхъ и рйспространепныхъ. Какъ я уже сказалъ, приборовъ этихъ 
существуетъ масса, но всѣ они въ сущности своей мало отличаются отъ вы- 
інеопиеанныхъ.

Я здѣсъ коснулся лишь нриборовъ съ паровою пульверизаціей, о при- 
борахъ, дѣйствующихъ воздухомъ и основаиныхъ на другихъ принцинахъ, 
я постараюсь сказать впослѣдствіи.

Посмотримъ теперь, каковы общія правила и условія правильнаго хода 
нефтяныхъ тонокъ нри паровыхъ котлахъ.

ГЛАВА III.

Слѣдя за различными пульверизаторами, работающими при болѣе или 
менѣе тожественныхъ условіяхъ, я пришелъ къ тому заключенію, что въ 
отношеніи экономіи нефти, конструкція самого прибора играетъ не особен- 
но важную роль и, въ этомъ смыслѣ, самый дешевый и простой приборъ 
такъ-же хорошъ, какъ и самый сложный и дорого стоющій. Другое дѣло отно- 
сительно количества потребляемаго на пульверизацію пара; тутъ та или 
другая конструкція прибора имѣетъ болыное значеніе.

Къ сожалѣнію, минувшимъ лѣтомъ, за недостаткомъ времени и необходи- 
мыхъ приспособленій, мнѣ не удалось сдѣлать сравнительныхъ опытовъ надъ 
количествомъ нара, идущаго на нулъверизацію, въ зависимосги отъ конструк- 
ціи самого пульверизатора, а потому я пока ограничусь лишь констатирова- 
ніемъ того факта, что, въ сказанномъ отношеніи, та или другая конструк- 
ція прибора не остается безъ значенія.

При всякой топкѣ, а нефтяной въ особеяности, чрсзвычайно важна 
возможность легкаго управленія пламенемъ, т. е., въ данномъ случаѣ, при- 
токомъ нара и нефти; тутъ уже, само собою понятно, конструкція пульве- 
ризатора играетъ громадную роль.

Ыа многихъ аппаратахъ управленіе притокомъ пара и нефти произво- 
дится просто вентилями, расположеннымн на нриводныхъ трубкахъ, что не 
можетъ быть признано достаточнымъ, въ виду того, что важно имѣть возмож- 
ность управлять не только общимъ количествомъ притекающихъ яшдкостей, 
но важио и измѣнять размѣры выходнаго сѣченія или, что одно и тоже, тол- 
щину вытекающей струи.

Это ясно видно изъ слѣдующаго соображенія. ІІредставимъ себѣ, что 
при самой конструкціи апнарата выпускная щель для нефти была сдѣлана 
слишкомъ узкою (что, конечно, всегда возмояшо); тогда, при одномъ и томъ 
же напорѣ притекающей нефти, какъ бы мы ни открывали вентиля, мы ни- 
когда не получимъ, въ единицу времени, больше иефти, чѣмъ ее можетъ про- 
течь черезъ данную щель. Измѣнять же для этого напоръ, подъ которымъ 
притекаетъ пефть, конечно, весьма неудобно, ибо нришлось-бы ноднимать 
резервуаръ иа значительную высоту или же производить такъ или иначе ис-
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кусственное давленіе на нее; но конечно ни то, ни другое не будетъ ни эко- 
номичнымъ, ни технически удобнымъ.

Если, наоборотъ, ири конструкціи, щель была сдѣлана слишкомъ боль- 
шихъ размѣровъ, то, вынуская нефти меньніе, чѣмъ ея можетъ пройти въ 
единицу времени, вслѣдствіе силы тяжести нефть раснредѣлится въ щели не- 
равномѣрно, т. е. заполнитъ ее не всю, а вслѣдствіи того явится наруше- 
ніе симметричности иламени.

Въ лучиіихъ приборахъ современной конструкціи, правильнаго заполне- 
нія щели стараются достигнуть, какъ показано выше, прямыми или обрат- 
ными конусами, насаженными на валки съ винтовою нарѣзкою (напр. пуль- 
веризаторъ Дундера). Подобное устройство имѣетъ еще то преимущество, что 
даетъ легкую возможность прочищать могущія засориться щели; стоитъ только 
выдвинуть пульверизаторъ, вывинтить конусъ, и тогда имѣется достунъ къ 
внутреннему каналу.

Послѣ конструкціи самого прибора, для правильной работы имѣетъ важ- 
иое значеніе его установка въ топку.

Но прежде позволю себѣ сдѣлать одно замѣчаніе.
Нефтяное отопленіе паровыхъ котловъ должно быть раздѣлено на двѣ, 

существенно различныя группы; это, съ одной стороны, отопленіе паровозовъ 
и пароходовъ, съ другой— фабричныхъ и заводскихъ котловъ.

Всѣ мои изслѣдованія и сдѣланные изъ нихъ выводы относятся ковто- 
рой группѣ, и притомъ къ котламъ безъ дымогарныхъ трубокъ, къ котламъ 
цилипдрпческимъ, съ нодогрѣвателями, кипятильниками и жаровыми трубами.

Сперва посмотримъ на такъ называемые англійскіе котлы съ внутрен- 
ними трубами, т. е. корнваллійскіе, ланкатпирскіе и ихъ дериваты, какъ на~ 
илучшіе и наиболѣе употребителыше въ заводской и фабричной практикѣ.

Для продолжительной службы котла, т. е. для его нрочности, необхо- 
димо, чтобы внутреннія натяженія въ матеріалѣ, развивающіяся во врема его 
работы, были по возможносги одинаковы во всѣхъ часгяхъ котла, или, по 
крайней мѣрѣ, чтобы натяженія эти измѣнялись по возможности постепенно 
и плавно. Въ противномъ случаѣ легко можетъ произойти коробленіе ли- 
стовъ и вслѣдствіе того течь, а далѣе и полное разрушеніе.

Для устранепія этого вреднаго обстоятельства, надо стараться распре- 
дѣлить нагрѣваніе по поверхности нагрѣва котла такъ, чтобы не было , рѣз- 
кихъ переходовъ отъ пояса высокой температуры въ поясъ болѣе низкой, а 
дѣлать ихъ но возможности постепенными, соблюдая прн этомъ, конечно, и 
по возможности полную утилизацію топлива.

Для удовлетворенія этому условію, при нефтяномъ отопленіи, надо об- 
ратить вниманіе на то, чтобы пульверизаторъ былъ поставленъ въ самомъ 
пачалѣ жаровой трубы, чтобы извергаемое имъ пламя съ самаго же начала 
получалось широкимь и чтобы поясъ наивысшей темнерагуры былъ по воз- 
можности ближе къ началу трубы. ІІри такой установкѣ начало жаровой 
трубы будетъ нагрѣто до температуры, не слишкомъ отличной отъ той, ко-
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торая развивается дальгае, иотому что если бы столбъ пламени въ началѣ былъ 
узкій и длинный, какъ то и всгрѣчается у многихъ пульверизаторовъ, то иачало 
трубы сильно охлаждается отъ притекающаго наружиаго воздуха. Если-же 
поясъ паивысшей температуры пламени близокъ къ иачалу, то слишкомъ 
сильнаго накаливанія этой части опять таки не будетъ, ибо избытокъ темпе- 
ратуры пламени компенсируется охлажденіемъ отъ притекагощаго воздуха.

Подобный результатъ легко достигается употребленіемъ коиусовъ, обра- 
щенныхъ основаніемъ къ внутренности котла, какъ напр. въ пульверизаторѣ 
Дундера.

При всякаго рода топливѣ, одна изъ иричинъ разрушепія котла и его, 
такъ сказать. изнашиванія есть разъѣдающее дѣйствіе, оказываемое пламенемъ 
на матеріалъ котла. При нефтяномъ же отопленіи мы имѣемъ весьма высокую 
температуру, иостоянно возобновляющійся притокъ свѣяиго воздуха, а слѣдова- 
тельно и кислорода, т. е. всѣ условія для образованія на желѣзѣ разныхъ 
степеней окисленія, что и составляетъ сущность разъѣданія. Но при нефтя- 
номъ отопленіи, при посредствѣ пульверизатора, кромѣ этихъ, общихъ всѣмъ 
топкамъ явленій, мы имѣемъ много шансовъ на еіце болѣе энергичное дѣйствіе 
пламени на желѣзо. Во первыхъ паръ, идущій на пульверизацію, находясь 
въ нламени при весьма высокой температурѣ, диссоціируется, выдѣляя сво- 
бодный кислородъ, который, являясь здѣсь іп  зіаіи пазсепсіі, можетъ тотчасъ- 
же весьма энергично соединиться съ матеріаломъ котла, Нельзя, конечно, 
ѵтверждать, что весь этотъ кислородъ пойдетъ на окисленіе матеріала котла; 
часть его съ углеродомъ нефги дастъ угольную кислоту (С 0 2), другая неус- 
пѣетъ реагировать и унесется дальше, гдѣ, благодаря болѣе низкой темиера- 
турѣ, снова соединится съ водородомъ съ образованіемъ воды. ЬІо, во всякомъ 
случаѣ, болѣе энергическое окисленіе желѣза въ этихъ условіяхъ является 
весьма вѣроятнымъ.

Съ другой стороны, пульверизированное нефтяное пламя, съ механической 
точки зрѣнія, значительно отличается отъ обыкновенаго тѣмъ, что обладаетъ 
значительно большею живою силою; вслѣдствіе этого, если языки этого пла- 
мени будутъ ударять въ стѣнки котла, то они будутъ отрывать частицы окали- 
ны, покрывающія эти стѣнки, обнажать металлъ и тѣмъ давать возмояшость къ 
дальнѣйшему окисленію и разъѣданію.

Опытъ, дѣйствительно, иоказываетъ, что если поставить иульверизаторъ такъ, 
чтобы пламя ударяло въ какую нибудь часть стѣнки котла, то весьма быстро 
это мѣсто разъѣдается и котелъ требуетъ ремопта.

Итакъ, прикосновеніе языковъ нефтянаго пламени къ стѣнкамъ котла, 
по крайней мѣрѣ въ началѣ жаровой трубы, для прочности котла безусловно 
вредно и не доляшо быть допускаемо.

Слѣдователыю, меяіду пламенемъ и стѣнками котла долженъ быть раз- 
дѣляющій слой. Онъ можетъ состоять либо изъ иаружпаго воздуха, либо 
изъ дыма. Очевидпо, что послѣднее выгодпѣе, потому что дымъ лучше иро- 
водитъ теплоту, пеяіели воздухъ.
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Кромѣ этого необходимо, чтобы пламя имѣло направленіе, нараллельное 
оси жаровой трубы, а не устремлялось въ одну сторону болѣе, нежелп въ 
другую, а для этого необходимо, чтобы притовъ наруяшаго воздуха былъ со 
всѣхъ сторонъ пульверизатора одинаковъ.

К акъ ни просты эти соображенія, имъ, однако, до сихъ поръ на практикѣ 
далеко не всегда удовлетворяютъ, и теперь еще часто встрѣчаются дверцы съ 
однимъ сплошнымъ нижнимъ отверстіемъ.

Ещ е одно важное отличіе нефгянаго отопленія отъ каменноугольнаго 
является при прекращеніи дѣйствія котда.

Имѣя каменноугольную или дровяную топку, при остановкѣ вотла пре- 
кращаютъ подкладываніе свѣяіаго топлива, закрываютъ дверцу и даютъ мед- 
ленно стыть. Тогда, благодаря присутствію въ топкѣ остатковъ догорающаго 
топлива и раскаленнаго пепла, котелъ стынетъ медленно и равномѣрно.

Другое совсѣмъ дѣло при нефтяномъ отопленіи, въ его современномъ со- 
стояніи. Н а большинствѣ котловъ въ Баку дверцы устроены весьма примитив- 
но, даже нерѣдко ихъ совсѣмъ нѣтъ, а поставлена просто п о д у щ т л а я  доска, 
черезъ которую проходитъ пульверизаторъ, кавъ то и пбказано на фиг. 21.

- л'” ' - ^  -
Тогда, при остановкѣ кбтла, просто зайрываютъ 

пульверизаторъ, и холодный иоздухъ ноступаетъ^гь топ- 
ку; наступаетъ быстрое <?и нфавномѣрноеі^охлаждеіііе, 
ведущее къ нарушенію прочііости котла. Жде, для ус- 
траненія этого неудобства, топку •$в;рти8ш лады вали кир- 
пичемъ или дѣлали сводикі? и. т. п. для того, чтобы 
они, медленно охлаждаясь, поддерживали равномѣр- 

ное охлажденіе самого вотла. Теперь иногда пусваютъ нефть изъ пульве- 
ризатора, чтобы она разливалась по топкѣ и, тихо сгорая, достигала того- 
же. Неразумность подобныхъ пріемовъ очевидна.

IIо моему, тотъ-же результатъ можетъ быть достигнутъ и значительно 
проще примѣненіемъ тавого устройства двери, каторое давало-бы возможность 
герметпчески закрывать топку; тогда ж аръ оставался-бы въ топвѣ, и полу- 
чалось-бы медленное охлажденіе на подобіе того, вакъ мы это имѣемъ для 
домашнихъ печей.

Подобное устройство имѣло бы еще не маловажое значеніе при паровыхъ 
котлахъ, въ которыхъ требуется въ теченіе нѣкотораго времени держать 
наръ; напр. на пароходахъ или локомотивахъ, которымъ приходится быть 
на готовѣ, т. е. имѣть постояино въ котлахъ паръ, приблизительно постоян- 
наго давленія. Въ такомъ случаѣ стоитъ только разъ развести паръ, затѣмъ 
закрыть пульверизаторъ и дверцу и черезъ извѣстные промежутви времени, 
болѣе или менѣе короткіе, смотря по показаніямъ манометра, на нѣсколько
минутъ пускать въ ходъ пульверизаторъ. Подобнымъ устройствомъ при
нефтяномъ отопленіи устраняется зиачительный расходъ топлива, пронсходя- 
щій въ такихъ-же случаяхъ при каменноугольномъ отопленіи.
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Соображаясь со всѣмъ вышеизложеннымъ, я вывожу слѣдующія общія 
нравила для правильнаго примѣненія нефтянаго отопленія при посредствѣ 
пульверизаторовъ:

1. Пульверизаторъ долженъ быть поставленъ въ самомъ началѣ топки и, 
въ случаѣ жаровой трубы, въ самой срединѣ ея сѣченія.

2. Ось выходнаго сѣченія пульверизатора должна строго совпадать съ 
геометрическою осью жаровой трубы.

3. Притокъ воздуха со всѣхъ сторонъ пульверизатора долженъ быть 
одинаковъ.

4. Количество нритекающаго въ топку воздуха должно быть таковымъ, 
чтобы внутри жаровой трубы, особенно въ первой ея половинѣ или трети, 
имѣлся вокругъ пламени кольцеобразный слой дыма, но въ то-же время тутъ 
же находился бы и избытокъ воздуха, нужный для дальнѣйшаго дожиганія 
этого дыма, такъ чтобы въ газахъ, выходящихъ изъ дымовой трубы въ атмо- 
сферу, черный дымъ совершенно отсутствовалъ.

5. Топочныя дверцы должны быть устроены такъ, чтобы можно было 
легко регулировать скорость притекающаго воздуха, и при остановкѣ котла 
закрывались-бы герметически.

Относительно четвертаго правила надо добавить, что оно на практикѣ 
легко осуществимо, не смотря на то, что странно требовать одновременнаго 
полученія дымнаго горѣнія и присутствія избытка воздуха. Но дѣло въ томъ, 
что горѣніе, какъ и всякая реакція, требуетъ для своего полнаго соверше- 
нія извѣстный промежутокъ времени. Въ началѣ топки нефть начинаетъ го- 
рѣть, выдѣляется дымъ, который не успѣваетъ тутъ соединиться съ воздухомъ, 
находящимся, хотя бы и въ избыткѣ и реакція доходитъ до конца только въ 
дальнѣйшихъ поясахъ топки.

Всѣ эти условія на практикѣ, при нѣкоторомъ навыкѣ, достигаются весь- 
ма легко. При моихъ опытахъ первыя четыре условія были удовлетворены 
и въ это время получались наилучшіе результаты. Послѣднему условію впол- 
нѣ удовлетворить мнѣ не удалось за неимѣніемъ такой дверцы, но его поль- 
за сама собою понятна.

Въ Баку въ настоящее время уже на многихъ котлахъ видны приспособ- 
ленія для удовлетворенія этимъ условіямъ тѣмъ или инымъ путемъ; нанр. 
вокругъ форсунки кладутъ кирпичи въ клѣтку или закрываютъ топку желѣз- 
нымъ листомъ, пробитымъ радомъ концентрическихъ отверстій; но и до сихъ 
поръ далеко не рѣдки дверцы съ однимъ сплошнымъ отверетіемъ внизу, что 
уже совсѣыъ нераціонально.

Для удовлетворенія всѣмъ изложеннымъ выше условіямъ требуется имѣть 
спеціальныя дверцы, устройство которыхъ, конечно, можетъ быть весьма раз- 
нообразно, но я съ своей стороны предлагаю слѣдующее, весьма простое при- 
способленіе.

Въ жаровую трубу А  (фиг. 22) вставляется чугунный дискъ а а съ 
фланцами Ь, Ь, которые, помощыо нѣсколькихъ болтовъ, прнтягиваются къ



0  НЕФТЯНОМЪ ОТО П Д ЕН ІИ  Н А РО В Ы Х Ъ  К О ТЛО ВЪ . 45

трубѣ. Въ этомъ дискѣ сдѣлано центральное отверстіе, въ которое ввинчи- 
вается мѣдная втулка с; ио радіусамъ сдѣланы восемъ прорѣзовъ <1, <1 (фиг. 
23) съ окружными приливами, отшлифованиыми въ одну плоскость ‘). Передъ 
этимъ дискомъ, на ту-же втулку с, но свободно, насаженъ другой чугунный 
дискъ Д снабженный такими-же радіальными отверстіями, но безъ приливовъ 
и сплошь притертый къ предъидущему. ,

Этотъ дискъ (, помощыо рукоятки д, вращается съ нѣкоторымъ трені- 
емъ передъ неподвижнымъ дискомъ а а, вслѣдствіе чего отверстія сі, Л мо- 
гутъ болѣе или менѣе открываться, что даетъ легкую возможность управ- 
лять скоростью притекающаго воздуха.

Благодаря тому, что поверхности соприкосновенія обоихъ дисковъ шли- 
фованы, при остановкѣ котла закрываютъ отверстія вполнѣ и притокъ холод- 
наго воздуха прекращаютъ, что и устраняетъ быстрое, вредное остываніе 
котла.

Конечно, тутъ можетъ быть масса разнообразныхъ устройствъ.

Приступая къ составленію предложеннаго очерка, я задалъ себѣ скром- 
ную цѣль дать читателю болѣе или менѣе вѣрное понятіе о современномъ 
состояніи нефтянаго отопленія съ технической стороны. Вопросъ этотъ 
имѣетъ весьма важное значеніе у  насъ и въ послѣднее время сильно воз- 
будилъ ѵмы и заграницею. Такъ напр. Германскимъ и Птальянскимъ Прави- 
тельствами былъ нредпринятъ рядъ опытовъ и были командированы спеціа- 
листы къ мѣстамъ потребленія нефти, съ цѣлыо изучить сиособы ея примѣ- 
ненія.

Къ сожалѣнію мнѣ не извѣстно къ какимъ результатамъ пришли эти лица, 
но позволю себѣ а ргіогі сказать, что врядъ ли нефтяное отопленіе въ скоромъ 
будущемъ будетъ въ состояніи конкуррировать за границей съ каменнымъ 
углемъ въ экономическомъ отношеніи.

Въ настоящее время каменный уголь такъ дешевъ, а нефть, хотя и де- 
шепа, но встрѣчается въ такихъ отдаленныхъ мѣстностяхъ, что стоимость ея 
значительно превыситъ двойную стоимость каменнаго угля, а это ѵже пара- 
лизуетъ выгодное ея нрнмѣненіе, какъ сказано выше.

Для спеціальныхъ цѣлей, какъ напр. отопленіе военныхъ судовъ и т. 
п., экономическая сторона дѣла играетъ не столь важную роль, а потому 
весьма возможно, что здѣсь это дѣло привьется, хотя и тутъ встрѣтится боль- 
шое препятствіе: нрійдется почти во всѣхъ болыпихъ портахъ имѣть сне- 
ціальные резервуары для нефти, которые найдутъ себѣ примѣненіе лиіпь во вре- 
мя войны, въ остальное-же время они будутъ мертш мъ каииталомъ, ибо весьма 
сомнительно, чтобы заграничныя коммерческія суда стали уиотреблять нефть.

’) Ііриливы сдѣланы съ дѣлью уменыпенія поверхностн, требующеіі шлифовкн илп по крайней 
иѣрѣтонкаго обстругиванія.
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рей и для всѣхъ прилегающихъ желѣзныхъ дорогъ и заводовъ этотъ мате- 
ріалъ будетъ всегда имѣть громадное значеніе
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Къ великому сожалѣнію, недостатокъ средствъ и времени не нозволнли 
мнѣ произвести болѣе иодробные и тщательные опыты надъ этимъ интерес- 
нымъ вопросомъ, а потоыу проснмъ у  читателя извиненія за недосказанность, 
піероховатость и неполноту нредлагаемаго очерка и пожелаемъ, чтобы люди, 
болѣе свѣдущіе и располагающіе болыпимъ свободнымъ временемъ, обратили 
свое вниманіе на изученіе и разработку этого важнаго для насъ вопроса.

ОВОГАЩЕНГЕ КАМЕННАГО УГЛЯ НА НѢКОТОРЫХЪ ФАВРИКАХЪ
БОГЕМІИ И МОРАВІИ.

Горн. Инж. Н . К о ц о в с к а г о .

Недостатокъ въ Западной Европѣ чистаго горючаго ископаемаго, необ- 
ходимаго для металлургическихъ и другихъ цѣлей, иобудилъ техниковъ изъ- 
искивать средства для эксилоатація каменныхъ углей, содержащихъ значитель- 
ное количество вредныхъ примѣсей. Въ числѣ такихъ средствъ, какъ извѣстно, 
является обогащеніе углей, которое дало вмѣстѣ съ тѣмъ возможность утн- 
лизировать мелочь, нолучаемую въ громадномъ количествѣ при сортировкѣ 
нѣкоторыхъ углей. Правда, на нѣкоторыхъ англійскихъ и бельгійскихъ заводахъ, 
ради экономіи, мелкій уголь, меньше 3 т ш ,,  и въ ^есЬ е С епкиш , близь Бо- 
хума, ниже 4 т г а .,  измельчаютъ въ мельницахъ, въ валкахъ и дезинтеграто- 
рахъ и безъ промывки коксуютъ *). Большинство же рудниковъ сортируютъ 
предварительно уголь; болѣе крупный продаютъ, остальной же подвергаютъ 
измельченію; иослѣ снова его сортируютъ и, промывши каждый сортъ 
отдѣльно, коксуютъ и частыо брикетируютъ. Есть рудники, которые промы- 
ваютъ уголь и продаютъ его въ такомъ видѣ, ие подвергая ни коксованію, 
ни брикетированію. Посѣтивъ Прусскую Силезію, Богемію и Моравію, я 
иочти при всякомъ благоустроенномъ рудникѣ видѣлъ болыпихъ размѣровъ 
обогатительныя фабрики. Нѣкоторыя общества, не имѣя въ своихъ мѣсто- 
рожденіяхъ коксуюіцихся углей, но нуждаясь въ коксѣ, обогащаютъ свой 
уголь, смѣшиваютъ съ промытой коксующейся мелочыо, получаемой отъ 
сосѣднихъ обществъ и даяге округовъ. Нримѣромъ такого способа можетъ 
служить общество Б ег  Рга§ег Еізеп-Іініизігіе - ОезеІІйсЬаГі;, владѣющее

5) Апіаёе ип(1 ЕіпгісЬіип» сіег ЕівепЬииец, ѵоп Кегреіу. 4 Ьівіегдпц 1880 г.
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близь Кладно большими заводами и рудниками. Отсюда становится лонят- 
нымъ, иочему громадные отвалы мелочи, такъ часто встрѣчающіеся ири на- 
шихъ каменноугольныхъ рудникахъ, въ заграничныхъ составляюгъ исключеніе.

Впослѣдствіи, при разсмотрѣнін способа промывки Луньевскихъ камен- 
ныхъ углей и результатовъ, собранныхъ мною за время завѣдыванія по- 
строенной тамъ промывочной фабрикой, я болѣе подробно опишу изученныя 
мною заграничныя промывочныя фабрики; въ настоящей же статьѣ останов- 
люсь на разсмотрѣніи двухъ промывочныхъ фабрикъ, изъ коихъ одна при- 
надлежитъ обіцеству КоЫ еп-Вег§Ьаи-€гезе11езсЬай КоіЬвсЬіЫ С° въ М аЬ- 
гізсЬ-О зігаи, другая ж е— обіцеству Ь е г  Р га§ег Еізеп-ІікІизігіе-СсезеІІзсЬай 
въ Кладно.

ІІервому обществу принадлежатъ двѣ ш ахты—8а1ошоп и К аго ііп е ,— кото- 
рыми разрабатываются 4 пласта: первой— два пласта мощностью въ 1 ш еі. и 
2,2  т е і . ,  а второй— тоже два нласта мощностью въ 2 ,2  и 3 ш еі.

Всѣ промывочиыя приспособленія устроены близь шахты К агоііпе. М е- 
лочь въ количествѣ 6 0 % , получаемая при сортировкѣ угля, добываемаго въ 
8а1огаоп-шахтѣ, доставляется, какъ на промывочную фабрику, устроенную 
близь шахты Кагоііпе, такъ и ыа другую, принадлежащую тому же обще- 
ству и отличающуюся отъ описываемой, кромѣ своихъ размѣровъ, еще нѣ- 
которыми видоизмѣненіями въ устройствѣ.

Система разработки въ нластѣ, мощностью 1 т е і . ,  онисана мной въ 
Горномъ Ж урналѣ за 1885 годъ, что ліе касается болѣе мощныхъ пластовъ, 
то они разрабатываются столбовой системой съ обрушеніемъ кровли и не 
представляютъ ничего особеннаго. Весь добываемый уголь въ шахтѣ З а іо т о п  
сортируютъ на неподвижныхъ грохотахъ, и все, что мельче 40 шга., достав- 
ляется на промывочную фабрику; уголь же, добываемый въ шахтѣ К аго ііп е ,—  
на подвижной грохотъ (фиг. 1, табл. IV ), гдѣ онъ и раздѣляется на 4 сорта 
(только изрѣдка уголь безъ всякой сортировки идетъ въ продажу): 1) до 10 
сентиметровъ, 2) отъ 10 до 8 сепішеі;., 3) отъ 8 до 4 сепіш . и 4 ) ниже 
4  сепіга.

Уголь № I скатывается по желобу, обозначенному въ чертежѣ той же циф- 
рой, въ вагопы; уголь № 2 и 3 скатываются на полотно р р , рядомъ располо- 
женное и приготовленное изъ дубовыхъ дощечекъ, ирикрѣнленныхъ помощыо 
заклепокъ къ кожанпымъ поясамъ, перекинутымъ черезъ шкивы ѵѵ. ІІо сторо- 
намъ этого полотна помѣщаются мальчишки, отбрасывающіе куски песча- 
ника и другихъ вредныхъ примѣсей. № 4 попадаетъ въ желобъ д, откуда 
помощыо норіи N пбднимается на горизонтъ пути, ведуіцаго къ промывоч- 
ной фабрикѣ. Такимъ образомъ уголь мельче 40 гаш. ндетъ въ промывку, 
и прежде, чѣмъ подвергнуть его второй сортировкѣ, его подвергаютъ дроб- 
ленію въ валкахъ А  (фиг. 2). Уголь, измельченпый въ валкахъ А ,  попадаетъ 
въ желобъ д , откуда помощью норін № поднимается въ коиическій бара- 
банъ Б ,  а изъ него въ рядъ подвижныхъ грохотовъ, какъ представлено на 
фиг. 2. На фигурѣ 3 представленъ отдѣльно такой грохотъ. Крупные кус-
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ки черезъ отверстія 0  и 0 ' попадаютъ въ жедобъ, по которому и идутъ 
въ соотвѣтствующіе промывочные аппараты, а мелкій уголь, проваіившійся 
черезъ сѣтку, идетъ въ слѣдующій грохотъ 1і и т. д. Уголь между 40 и 10 т г а . 
промывается въ первыхъ 3-хъ отсадочныхъ рѣшетахъ. Всѣ эти аппараты уст- 
роены по одному типу (фпг. 4): 8—мѣдная сѣтка съ отверстіями въ 8 т т . ,  
а— трубка для выпуска крупныхъ камней, а Ь—для выпуска мути, прова- 
ливающейся сквозь сѣтку.

Уголь отъ 10 до 5 т т .  промываютъ въ аппаратахъ № 4 и б, кото- 
рые отличаются отъ первыхъ трехъ тѣмъ, что діаметръ отверстій въ сѣткѣ 
В ' ~  11 т .  т . ,  а въ сѣткѣ ѢІ' — 8 т .  т . ;  на сѣтку накладывается слой рѣч- 
ной гальки. Трубки а (фиг. 4) въ послѣдиихъ двухъ рѣшетахъ не имѣется, 
такъ какъ глина и камни въ этихъ 2-хъ сортахъ весьма мелки и они сво- 
бодно проваливаются сквозь сѣтки; но чтобы уменьшить проваливаніе угля 
сквозь сѣтку, на нее наложенъ слой рѣчной гальки, о которой мы выше 
говорили. Уголь мельче 5 т т .  направляется въ 4 малыхъ аппарата, кото- 
рые отличаются отъ предыдуіцихъ тѣмъ, что въ каждомъ изъ нихъ устроено 
по два отдѣленія съ сѣтками (фиг. 5 разрѣзъ по сѣткамъ). Діаметръ отвер- 
стій сѣтокъ равенъ 5 ш ю ., и на обѣихъ сѣткахъ во всѣхъ аппаратахъ 
наложенъ слой рѣчной гальки. Еромѣ только что описанныхъ рѣшетъ, съ 
ними рядомъ расположено пятое, такого же устройства, назпаченіе котораго 
опредѣлится при изложеніи общаго хода промывки.

На описываемой фабрикѣ, вмѣсто нолевошпатовой насадкн примѣняет- 
ся рѣчная галька, но такъ какъ гальки кварца имѣютъ окатанную форму, а 
при такомъ ихъ видѣ промывка не будетъ происходить совершенно, то ее 
предварительно раздробляютъ и, придавъ ей такимъ образоыъ угловатую фор- 
му, употребляютъ въ дѣло. По словамъ инженеровъ, завѣдываюіцихъ этой фаб- 
рикой, полевой шпатъ пробовали еще замѣнять, кромѣ рѣчиой гальки, слан- 
цами и доменными шлаками, по результаты получились неудовлетворитель- 
ные, что также вполнѣ подтверждается опытами Ь ат(]гіѵ оп’а на рудникѣ 
МаНіпеІ, описанными въ Впі. сіе 1а. 8осіе(ё сіе Гіпгіизігіе т іп е га іе  Т. XII 
Ілѵг. 2. 1883 г. Статья эта разобрана отчасти Г. Войславомъ въ его бро- 
шюрѣ: „Механическое обогащеніе ископаемыхъ горючихъ мокрымъ путемъ,“ 
гдѣ между прочимъ имъ помѣщены таблицы, заимствованныя изъ выше- 
приведенной статьи г. ЬапкІгіѵоіГа. Таблица эта вполнѣ доказываетъ преи- 
мущества кварца даже передъ іеЫзраГомъ. Я не стану прпводить здѣсь 
всей таблицы, а только укажу на результаты, относящіеся до сравнительныхъ 
опытовъ промывки съ ГеЫзраГомъ и кварцемъ (см. примѣч. къ вышесказанной 
таблицѣ Виі. сіе 1а 8ос. сіе ]’іп(]и8і. т іп ё г  Т. Х П . Ьіѵг 2).

Съ {'еЫераіомъ получилось золы въ углѣ отъ 7,оо— 7,18%
Съ кварцемъ „ „ „ „ 5,75— 6 ,9і° /0
Съ ГеЙвраГомъ „ въ пустой породѣ. 49,іе -'-72,92%
Съ кварцемъ „ „ „ „ 59,41—-74,43%



Изъ опытовъ инженера Вапкігіѵоп^а овазаю сь, что, употребляя, вмѣето 
('екІ8раі’а, полученный изъ пустой породы при промывкѣ крупнаго угля сла- 
нецъ, тщательно очищенный, съ удѣльн. вѣс. отъ 2,5 — 2,7 , получалась гро- 
мадная потеря, въ особенности самыхъ мелкихъ сортовъ. Вообіце, по мнѣнію 
г. Ьатс1гіѵоп’а, промывка съ сланцами и шлаками должна быть оетавлена.

Н аіоп, въ своемъ Соигз сГехрІоііаЦоп сіез гаінез, въ отдѣлѣ Ргёрага- 
ііоп т е с а п і^ и е  сіез т іп е га із , говоритъ, что кромѣ вышеприведенныхъ нами 
породъ употребляли также при промывкѣ угля Ьазаііе, Лиогіпе и Ь а г у іт е . 
Къ сожалѣнію, почтеннымъ авторомъ не приведены результаты испытаній 
съ насадкой изъ этихъ породъ. Имъ же, между прочимъ, указывается на 
оныты, произведенные во Франціи надъ нѣкоторыми кварцами, весьма рас- 
пространенными, способными раздѣляться на таблички и  въ углахъ исти- 
раться еще менѣе 1*еІсІ8раі’а . Опыты дали весьма удовлетворительные резуль- 
таты.

Теперь разсмотримъ общій ходъ промывки. Уголь меныне 40 т т .  про- 
валивается въ желобъ д, по которому помощыо винта передвигается къ баку 
и изъ него норіей N  поднимается на верхній горизонтъ, гдѣ устроенъ рель- 
совый путь, ведущій къ промывочной фабрикѣ. Уголь изъ норіи попадаетъ 
въ люкъ, къ которому подкатываютъ вагончики для нагрузки.

Доставленный на промывочную фабрику уголь предварительно пропус- 
каютъ черезъ дробильные валки Л . Изъ дробильныхъ валковъ уголь попа 
даетъ въ люкъ д', откуда помоіцыо норіи ІѴ7 поднимается къ коническому 
барабану В . Ниже барабана В  еще расположены четыре грохота такого 
типа, какой изображенъ на фиг. 3. Діаметръ отверстій въ коническомъ бара- 
б а н ѣ = 1 7  ш т . ,  а въ остальныхъ ч еты рехъ= 13  ш т . ,  10 т т . .  8 т т .  и 5 т т .  
Уголь изъ барабана В  и грохотовъ направляется помощыо желобьевъ въ со- 
отвѣтствующія отсадочныя рѣшета №№ 1, 2, 3, 4 , 5, какъ это показано 
стрѣлками на чертежѣ.

Иромытый уголь изъ рѣшетъ поступаетъ въ желобъ д"д", по которому, 
помощью безконечнаго винта, переносится въ дезинтеграторъ V ,  а изъ него 
въ башню В ',  какъ показано стрѣлками по линіи у у ', гдѣ уже пзмельчен- 
ный уголь освобождается отъ воды. Чтобы вся вода съ отсадочныхъ рѣшетъ 
не попадала съ углемъ въ желобъ д 'д \  наклонныя плоскости рр, по кото- 
рымъ уголь сносится съ рѣшетъ въ желобъ, сдѣланы изъ продыравленнаго 
желѣза.

Все, что мельче 5 г а т ., идетъ въ желобь (линія хх 'х"), откуда, смѣшав- 
шись съ поступающей туда водой, сносится въ 4 малыя отсадочныя рѣш ета, 
обозначениыя гг'г"г" '. (Отдѣльно изображены на фиг. 5). Въ этихъ рѣш е- 
тахъ промывка происходитъ слѣдующимъ образомъ. Уголь попадаетъ на сѣтки 
а,а , и все, что сквозь нихъ провалится, вмѣстѣ съ частыо воды, по трубкамъ 
I (фиг. 5) и по желобу Р Р  ')  сносится въ освѣтительные баки. Вольшая
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часть угля попадаетъ па сѣтку Ь, гдѣ подвергается вторнчной промывкѣ, н 
уголь, очищенный на этихъ сѣткахъ отъ вредпыхъ примѣсей, сиосится по 
желобьямъ ее'е"е"' (фиг. 2) въ больпіой желобъ Е ,  а изъ него въ бакъ Б " , 
откуда, помощью норіи А ", въ башшо В '. На сѣткѣ а держится слой рѣч- 
ной гальки толще, чѣмъ иа сѣткахъ Ь, съ тою цѣлыо, чтобы предотвратить 
проваливаніе угля въ болыномъ количествѣ сквозь первую сѣтку.

Все, что проваливается сквозь сѣтки Ь, вмѣстѣ съ водой, по трубкамъ 
II (фиг 5), поступаетъ по желобьямъ (фиг. 2) въ отсадочное рѣшето
гіѵ, въ которомъ подвергается промывкѣ. Все, что провалится сквозь сѣтку 
а и Ь этого рѣшета, идетъ съ водой по ж,елобу Е . Е  въ освѣтительные баки 
0 , все же сносимое съ сѣтки Ь идетъ по желобу еІТ въ общій жолобъ Е ,  
въ бакъ Б "  и въ башню Б 1.

Выше было сказано, что уголь съ водой изъ болынихъ рѣшетъ скаты- 
вается въ желобъ д"д" по наклоннымъ плоскостямъ р р , сдѣланнымъ изъ про- 
дыравленнаго желѣза, благодаря чему уголь попадаетъ въ желобъ, освободив- 
шись отъ воды, но вмѣстѣ съ тѣмъ сквозь отверстія проваливается въ значи- 
тельномъ количествѣ и мелкій уголь. Чтобы его утилизировать, поступаютъ слѣ- 
дующимъ образомъ. Вода вмѣстѣ съ мелкимъ провалившимся углемъ попа- 
даетъ въ желобъ / ’/ , по которому стекаетъ въ бакъ Б "', а изъ него центро- 
бѣж,нымъ насосомъ въ КесІиеЦопзкабІеп’!! В ш . Въ нихъ вода съ глиной 
и углемъ переливаегся изъ одного бака въ другой и т. д. (всѣхъ баковъ 3), 
и легчайшія частицы съ водой сносятса (фиг. 6) въ освѣтитель 0 , тогда 
какъ болѣе крупный уголь садится на дно и съ частыо воды поднимается 
по трубкамъ і ,і, въ желобья т,т, а изъ нихъ, по общему желобу М , въ 
малыя отсадочныя рѣшета г,г',г",г'". Здѣсь уголь снова промывается по спо- 
собу уже описанному. Все, что съ Кесіисііопзкабіеи сливаегся, идетъ въ 
освѣтитель 0 .

Выше сказано было, что промытый уголь изъ желоба Е  идетъ 
въ бакъ Б", на днѣ котораго осѣдаетъ и поднимается норіей въ башню 
Б '. Вода съ мельчайшимъ углемъ и глиной сносится съ того бака, и чтобы 
изъ этой воды, на сколько возможно, извлечь уголь, постунаютъ такимъ об- 
разомъ, что воду направляютъ въ Кесіисііопбкаеіеп В Въ нихъ уголь са- 
дится на дио и съ водой но трубкамъ, какъ выше было объяснено, и же- 
лобьямъ т'т' сносится въ резервуары М ',М ', гдѣ циркулируетъ, какъ нока- 
зано стрѣлками. Такихъ резервуаровъ устроено 6. Сначала дѣйствуютъ 3; 
когда они наполнятся, то муть направляютъ въ слѣдующіе 3, а изъ первыхъ 
осѣвшій уголь извлекается и въ вагончикахъ отвозится къ башнѣ Б ' для 
освобожденія отъ воды. Все, что съ водой сносится чрезъ края Кесіисііопз- 
ка8 іеп ’овъ В IV и резервуаровъ М , идетъ также въ освѣтители 0.

Вся отработанная вода съ фабрики направляется, какъ уже было ска- 
зано, (для частныхъ случаевъ) въ освѣтители, гдѣ, освободивпшсь отъ послѣд- 
ней мути, идетъ снова па промывку, а муть извлекается и идетъ на отопле- 
ціе паровыхъ котловъ, которыхъ при фабрикѣ 4 , и всѣ они съ ішпятиль-
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никами. Машина, ириводящая въ дѣйствіе всю фабрику,— въ 50 силъ, дѣлаетъ 
въ 1 минуту отъ 40 до 48 оборотовъ. Въ болыпихъ отсадочныхъ рѣшетахъ 
порпіни дѣлаютъ 48 оборотовъ, а въ малыхъ 130. Насосовъ— 4.

За промывкой слѣдятъ пнженеръ и мастеръ. Работа послѣдняго весьма 
пе легкая, въ особенности при нечистомъ углѣ. Онъ долженъ слѣдить за каж- 
дымъ рѣшетомъ и въ особенности за тѣми изъ нихъ, которыя работаютъ сь 
кварцевой насадкой, такъ какъ, въ зависимости отъ чистоты угля, является 
необходимость увеличивать или уменыпать толщину кварцеваго слоя. Чѣмъ уголь 
грязнѣе, тѣмъ слой долженъ быть тоныпе, и наоборотъ.

Сѣтки въ отсадочныхъ рѣшетахъ изнашиваются на столько, что ихъ 
нриходится замѣнять два раза въ годъ.

Весь уголь идетъ па коксованіе. Освободившись въ башняхъ отъ воды 
уголь нагружается въ вагоны и поднимается элеваторомъ на горизонтъ кок- 
совыхъ печей. Еаждая башня имѣетъ внизу отверстіе, закрываемое крышкой. 
Изъ этихъ отверстій ссынается уголь въ подкатываемые къ нему вагоны.

Ежесуточно промываютъ по 16500 пуд., изъ коихъ 10%  теряется въ
отвалахъ.

До промывки уголь содержитъ. . . . 13— 18.% золы.
Въ промытомъ углѣ......................... ..... . 6—  7 %  „
Въ к о к с ѣ ........................................... ..... . 8— 10%  „

Сѣры:

Въ коксѣ изъ непромытаго угля........................ 1— 1,5 %
Въ коксѣ изъ промытаго угля . . . .  0,5 %

ІТри промывочной фабрикѣ имѣется 130 коксовыхъ печей. Изъ нихъ 
102 печи системы Корре, а 2 8 —системы Кіп§е1’я. Но печи системы Корре 
различаюгся своими размѣрами; такъ напр:

Система Корре.

№ I. № II.
Длина.............................. 9 ш еі. 9 шеі.
В ы с о т а ........................І .з  ш еі, 1,8 шеі.
П Іи р и н а ........................ 0,5 шеГ. 0,5 тпеі;.

Система ВіпдеГя.

№ III.
10 шеі. 

1,96 т е ( .  
0,6 т е і .

Длина....................................................... 10 т е і .
В ы с о т а ....................................................2 т е і .
ІІІирина у пода. . . , . . 0,55 т е і . ,  у свода 0,43 міе(.
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№ I 
№ II 
№ 111
К іп^еГ я

ІІоіЯцается умя!

40 сепіпег.
Продолжитель нос гъ операціи

24 часа.

36 „

Послѣднія печи имѣютъ наиболыпую производителвность, но требуютъ 
весьма частаго ремонта.

Получаемый коксъ послѣ гашенія сортируется на 4 сорта:

Мелкій коксъ подвергается сортировкѣ въ конической бутарѣ, приводи- 
мой во вращеніе той же 50 сил. машиной; передача-—проволочнымъ кана- 
томъ, непригодпымъ для подъемовъ въ шахтахъ.

Изъ бутары получаются 3 сорта: 1) выше 26 т т . ;  2) выше 10 т т .  
и 3) нюке 10 т т .  ІІервые два сорта идутъ съ крупнымъ и полукрупнымъ 
въ продажу, а третій—снова въ промывку.

Ироба на воду и золу производится ежедневно, причемъ воды въ хо- 
рошемъ коіссѣ не должно быть болѣе 5% , а золы не болѣе 10% - Рабочіе, 
занимающіеся гашеніемъ кокса, заиптересованы въ процентномъ содержаніи 
воды особо установленной преміей. ІІроба промытаго угля дѣлается только 
тогда, когда коксъ по анализамъ оказывается нлохаго качества.

Плата при коксовыхъ печахъ за 12 час.— 1 гульд. 30 крейц.; при про- 
мывкѣ; за 11 часовъ,— отъ 80 крец. до 1 гульдена.

Этому яге обществу принадлежитъ другая большихъ разлѣровъ обогатн- 
тельная фабрика. Въ ней промывается уголь, доставляемый не только изъ 
шахтъ 8а1отоп и Кагоііпе, но также покупаемый у другихъ обществъ. 
Отличается эта фабрика отъ вышеописанной слѣдующими устройствами и 
видоизмѣненіями. Сортировка производится на столько же сортовъ, но въ 
болыпихъ коническихъ барабанахъ, нодъ дѣйствіемъ водяной струи, быощей 
изъ отверстій, сдѣланныхъ въ стѣнкахъ трубки, расположенной внутри ба- 
рабана. Сортировка этимъ путемъ даетъ блестящіе результаты, что я носта- 
раюсь доказать цифровыми данными при описаніи Луньевской обогатитель- 
ной фабрики, гдѣ примѣнена та-же система сортировки. Промывка въ отса- 
дочныхъ рѣшетахъ производится также, какъ и въ вышеописанной фабрикѣ, 
съ тою только разыицей, что вода съ мутыо изъ болынихъ отсадочныхъ рѣ- 
шетъ ноступаетъ сначала въ одну серію Кесіігсііопзказіеп^овъ, затѣмъ въ 
другую и, только по выходѣ изъ послѣднихъ, подвергаетея промывкѣ въ отса- 
Дочпыхъ рѣшетахъ малаго калибра. Затѣмъ въ болыішхъ отсадочпыхъ рѣ-

Крупный, котораго получается . 
Полукрупный „ „
Мелкій „ „
Пыль
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шетахъ, вмѣсто трубки а (фиг. 4), для спуска пустой породы устроенъ ав- 
томатическій приборъ слѣдующаго устройства. Сквозь сѣтку пропущена 
трубка а изъ листоваго желѣза (фиг. 7), проходящая чрезъ дно отсадочнаго 
рѣшета. Въ этой трубкѣ сдѣлано окошечко о. Трубка а прикрывается кол- 
пакомъ ЬЬ изъ листоваго желѣза. который не доходитъ до сѣтки. Между 
колпакомъ ЬЬ н трубкой а имѣется достаточный зазоръ. Какъ трубка, та к ъ  
и колпакъ могутъ опускаться и подниматься, въ зависимостн отъ болыней 
или меныпей чистоты угля. Пустая порода проходитъ между трубкой и кол- 
пакомъ, какъ показано стрѣлками, и, достигнувши окошечка о, проваливается 
въ трубку, а оттуда въ люки. ІІо словамъ инженера, завѣдыватощаго фаб- 
рикой, оиисанное приспособленіе прекрасно дѣйствуетъ. Оно описано подъ 
названіемъ сІосЬе сѴеѵасиаііоп НаІои’оыъ въ его Соиге сГехрІоііаііоп <іе8 
пііпез 1886 г., въ отдѣлѣ Ргёрагайопз ш есапі^иев сіез т іпёгаів .

ІІоднимаютъ и опускаютъ колпакъ въ зависимости отъ болыней или 
меныпей чистоты угля. Чѣмъ уголь чнще, тѣмъ колпакъ опѵскаютъ ниже и 
обратно.

Чтобы облегчить выгребаніе пустой породы изъ люковъ (при отсадоч- 
ныхъ работахъ), оеи устраиваются такимъ образомъ, что изъ каждыхъ двухъ 
сосѣднихъ рѣшетокъ А , А 1 пустая порода спускается въ одинъ общій люкъ 
В , откуда норіей N сваливается въ слѣдуюіцій люкъ, фиг. 8.

Ежегодная производительность этой фабрики равна 6 милл. пудовъ, 
которые идутъ цѣликомъ на коксованіе. Столь болыиая ироизводительность 
будетъ весьма поиятной, если принять въ соображеніе, что эта фабрика со- 
стоитъ пзъ двухъ одинаковыхъ отдѣленій и, когда одно отдѣленіе работаетъ, 
то другое ремонтируется, и на случай серьезныхъ поломокъ въ одномъ от- 
дѣленіи, нромывка переводится въ другое.

Громадная обогатительная фабрика въ Кладно, нри заводѣ Бег Р га^ег 
Еібеп-ІікІибігіе-СевеІІесЪаГіобращаетъна себя внішаніе тѣмъ, чтона нейуголь 
подвергается два раза промывкѣ. Къ сожалѣнію, я не могу приложить здѣсь 
чертежей нѣкоторыхъ устройствъ, заслуживающихъ вниманія, такъ какъ 
мнѣ отказано было въ ихъ выдачѣ, а потому ограничусь описаніемъ общаго 
хода промывки.

Доставляемый уголь попадаетъ на рядъ дробильныхъ валковъ. Н а каждые 
валки съ двухъ противуположныхъ сторонъ бьютъ двѣ струи воды, какъ изо- 
бражено на прплагаемомъ чертежѣ.

4 лин. 5 лин. 7 лин. 11 лин.
о о о о 
о о о О 
о О О о

_____    О 0 О О

ІІодъ каждой дробилкой располагается подвижной плоскій грохотъ съ 
покаэанными здѣсь отверстіями, на которомъ сортируется уголь.
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Полученные такимъ образомъ сорта направляются по желобьямъ въ 
назначенныя для нихъ отсадочныя рѣшета. Промытый въ нихъ уголь идетъ 
въ одинъ общій люкъ, откуда помощыо норіи поднимается на верхъ и снова 
подвергается еще болѣе мелкоиу дробленію въ валкахъ, исключительно нред- 
назначенныхъ для вторичнаго дробленія. Измельченный такимъ образомъ 
уголь подвергается сортировкѣ па такомъ же грохотѣ, какой приведенъ выше, 
но только діаметры отверстій равны: 6,5 линіямъ, 4,5 лии., 3,5 лин. и Б 
лин. Полученные сорта угля идутъ въ предназначенныя для нихъ отсадоч- 
ныя рѣшета съ кварцевой постелью и, послѣ промывки въ нихъ, уголь счи- 
тается годнымъ для коксованія. Весь уголь, не провалившійся сквозь отвер- 
стія послѣднихъ грохотовъ, скатывается въ особый люкъ, откуда снова под- 
нимается къ дробильнымъ валкамъ, гдѣ подвергается дроблеиію, затѣмъ идетъ 
опять на грохота и т. д.

Муть, сносимая водой, съ отсадочныхъ рѣшетъ попадаетъ въ особенный 
резервуаръ а (фиг. 9), откуда центробѣжнымъ насосомъ поднимается въ 
длинный шпицлютенъ Ъ.

Изъ шпицлютена по желобу Г муть поступаетъ въ сі, гдѣ она цирку- 
дируетъ, какъ показано на разрѣзѣ по Уголь съ частью глины садится 
на днѣ и отсюда винтомъ к  поднимается въ желобъ ш т , въ который по- 
ступаетъ также струя чистой воды. Теченіе въ этомъ желобѣ медленное, 
вслѣдствіе слабаго уклона и значительнаго поиеречнаго сѣченія, а потому 
п.) всему желобу садится изъ мути глина, а мелкій уголь сносится въ сІ\ 
гдѣ онъ осаждается по способу, только что описанному, и помощью безко- 
нечнаго винта к' поднимается въ вагончики.

Вода, стекающая по желобьямъ оо'о", идетъ въ длннные бассейны, гдѣ 
освобождается отъ сопровождаюіцей ее мути и снова идетъ въ обогатитель- 
пую фабрику.

Вся глина, осаждающаяся въ желобѣ т т , выгребается въ вагончики 
особепно для того назначеннымъ человѣкомъ и свозится въ отвалъ.

Такъ какъ съ пустой породой, отдѣляющейся въ отсадочныхъ рѣше- 
тахъ, смѣшивается иногда порядочное количество угля, то, чтобы не терять его, 
поступаютъ такимъ образомъ. ІІустую нороду, смѣшанную съ каменнымъ 
углемъ, доставляютъ для промывки къ отсадочному рѣшету, спеціально уста- 
повленному для этой цѣли, нричемъ изъ пустой породы извлекается этой 
промывкой не рѣдко достаточное количество угля.

Уголь до промывки содержитъ золы . . . 20— 25%
» » „ „ сѣрьі . . .  1%

ГІослѣ промывки ,, „ золы 10— 11%
сѣры 0 ,1 %

Результаты, какъ видно, получаются хорошіе, но промывка обходится 
довольно дорого и, какъ иа важнѣйшій недостатокъ этой промывочпой фаб-
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рики, нужно указать на быстрое изнашиваніе валковъ. По заявленію мас- 
тера, ихъ нриходится мѣнять ежемѣсячно.

Весь промытый уголь идетъ на коксованіе, причемъ онъ смѣшивается 
съ 30°/0 коксующагося угля, доставляемаго изъ Верхней Силезіи, содержа- 
щаго не болѣе 8 %  золы. Кромѣ того, при засыпкѣ въ коксовыя печи, въ 
каждую изъ нихъ присынается еще по вагону крупнаго непромытаго угля.

Всего при заводѣ коксовыхъ печей 180
Изъ нихъ системы Ф р а н с у а .................................... 120
Собственной системы........................................................ 60
Н агрузка первыхъ р а в н а ............................................ 32 т е і .  сепі.

вторыхъ „ ...................................... 7 „ „
Продолжительность онераціи въ первыхъ 40 часовъ 

„ „ „ во вторыхъ 14 „

Н а 100 пудовъ угля получается 60 пуд. кокса. Въ немъ золы 14— 15°/„ 
сѣры— ОКОЛО 0,5— 0,75°/о

Рабочая плата при обогатительной фабрикѣ за 11 часовую работу:
Мужчинамъ . . . . 90 крейц.
Ж енщинамъ . . . .  4 0 — 45 крейц.

При коксовыхъ печахъ: Мужчинамъ . . 1 гульд. 20 крейц.

Въ заключеніе я приведу еще примѣръ сортировки и обогащенія угля 
на одной изъ обогатительныхъ фабрикъ близь шахты ТіеіЪаи въ МаЬгівсК О зі- 
гаи. Сортировка производится въ коническихъ барабанахъ (прн дѣйствіи во-
дяной струи), въ которыхъ діаметръ отверстій равенъ 40 т т . ,  35 т т ,
и 30 т т .

Уголь подвергается двойной промывкѣ, общій ходъ которой заключается 
въ слѣдующемъ. Уголь сортируютъ въ коническихъ барабанахъ на 4 выше- 
приведенные сорта, послѣ чего подвергаютъ его промывкѣ въ одинарныхъ 
отсадочныхъ рѣшетахъ. Промытый уголь поступаетъ въ форбаховскую мель- 
ницу, гдѣ подвергаютъ его измельченію и снова сортируютъ на 4 сорта. 
Весь уголь мельче Ю т т .  поступаетъ въ промывку на двойныя отсадочныя 
рѣш ета съ кварцевой насадкой, а крѵпііѣе 1 0 ш т . снова подвергается измель- 
ченію, послѣ чего онъ поступаетъ въ промывку на тѣ же рѣшета. Промытый 
такимъ образомъ уголь идетъ на коксованіе.

Уголь до промывки заключаетъ 15°/0 золы, а послѣ— 8°/0- 
Коксованіе происходитъ въ 40 печахъ сиетемы ПіпцеГя

и въ 180 „ „ Корре,
Коксъ содержитъ золы 12°/,, 

сѣры Г /о



5 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Теперь приведемъ всѣ вышеприведеиаые размѣры діаметровъ отверстій въ 
сортировочныхъ устройствахъ.

Фабрика Вег^Ьаи-СгезеІІзсЬаО КоізсЬіИ  С°
1 7 т т .  І З т т .  Ю т т .  8 т т .  5 т т .

Отношеніе крупности зеренъ равно:
1,30 1,30 1,25 1,6 ................................... (а)

Фабрика Б ег Рга§ег Еібеп-ІікіизІгіе-СезеІІзсЬаГі.
11 Ііп 7 Ііп 5 Ііп 4 Іііі 

1,57 1,4 1,2.......................................................... (Ъ)

Тамъ-же.
6,5 Ііп 4,5 Ііп 3,5 Ііп 3 1111

1 ,4  1,28 1 , 1 6 ......................................................(с)

Фабрика при рудникахъ ТіеГЬаи.
4 0 т т .  3 5 п іт . 3 0 ш т .

1,14 1,16  ..........................................(<Я)

Наконецъ, приведемъ таблицу отношенія крунностей зеренъ, помѣщен- 
ную г. Войславомъ въ его статьѣ: Механическое обогащеніе горючаго иско- 
паемаго мокрымъ путемъ

Среднимъ иисломъ.
Для рудниковь. Отношеніе крупности аеренъ. Для всѣхъ Для сори

сортовъ. мельче 10 і
Рогіеб еі ЗёпёсЬаб. 2 ,1 - 2 , в 2,45 2,8
Лазве ......................... 3— 4 3,5 4,0
М агііпеі . . . . 1,75 — 2— 2,2 — 1,3— 1,4— 1;,7 1,73 1,47
Веззё^ев . . . . 1,3 —І .з  — 2 —2— 2 1,7 2,0
8агаіп§- : . . . 2 ,з - 2 , 7 2,5 2,7
К088ІІ2......................... 2,з —2— 4,2 2,8 3,1
ВисЬѵеіІег. . . . 1,6— 2 1,8 2,0
Сепігиш . . . . 2— 2 — 2 2,0 2,0
Сгеіпііг......................... 1,4 — 1,4 — 2,1 1,6 2,1
Ш йскЬШ - . . . . 1,5 — 2,1 —2 1,9 2,0

Если сравнимъ отношенія крупности зеренъ ( а ) ,  (&), (с) п (сі) съ тако- 
выми же, приведенными г. Войславомъ, то не трудно видѣть, насколько 
цервыя меньше вторыхъ. Эти яге отношеція иоказываютъ, что практика 
нришла къ заключеніямъ, вполнѣ согласнвмъ съ теоретическими выводами 
г. Войслава (та же статья страница 1 5 ) .
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Изъ всего сказаннаго объ измельченіи и сортировкѣ угля на описы- 
ваемыхъ фабрикахъ видно, что уголь, предназначенный для коксованія, под- 
вергается весьма сильному измельченію, такъ какъ только нри весьма мел- 
кихъ сортахъ и большомъ ихъ числѣ возможно нутемъ нромывки отдѣлить 
отъ угля вредныя примѣси въ видѣ включеній и нримазокъ; но такая си- 
стема обогащенія не всегда возможна, и нричины этого впослѣдствіи мы 
разсмотримъ подробнѣе, тенерь же прибавимъ, что въ случаяхъ, когда отъ 
угля не требуется больнюй чистоты, его промываюгъ въ крунныхъ кус- 
кахъ, не подвергая измельченію. Примѣромъ можетъ служить вышеописанное 
общество С ег Рга§ег Еібеп-ІпсІизІгіе-ОезеіІзсЬаЙ, поставляющее уголь на 
сахарные заводы, расположенные въ окрестностяхъ г. Кладно. Уголь, добы- 
ваемый изъ Е гап гзс ІіааЦ  сортируется на рѣшетѣ БгіагГа, усовершенство- 
ванномъ Ь и гісЬ ‘омъ; все, что не проваливается сквозь это рѣшето, постунаетъ 
прямо въ вагоны (этотъ сортъ называется ВійскЬоЫ ); все, что проваливается, 
идетъ въ коническій барабанъ. Не провалившійся сквозь его отверстія уголь 
(\УіігГкоЫ) постунаетъ на полотно, гдѣ очищаютъ его отъ пустой породы и 
нагружаютъ въ вагоны, а провалившійся поступаегъ въ 3 коническихъ бара- 
бана, въ которыхъ діаметры отверстій равны 45 т г а . ,  20 т т .  и 10 т т .  
Всѣ этн сорта ноступаютъ въ отсадочныя рѣшета и послѣ промывки въ 
продажу.

Мелкій же уголь, уносимый водой изъ барабановъ (сортировка въ ба- 
рабанахъ подъ дѣйствіемъ водяной струи), а также съ отсадочныхъ рѣшетъ 
поступаетъ въ шпицлютены и въ такіе же улавливаюіціе аппараты, какіе 
выше описаны, а вода въ освѣтители, откуда снова на промывку. Возлѣ 
каждаго коническаго барабапа устроены еще полотна, на которыя уголь изъ 
барабановъ поступаетъ, если есть возможность его сбывать, не подвер- 
гая промывкѣ.

Золы въ углѣ до промывки. 20°/0 
» » я послѣ „ . 8 10 /0.

Ежесуточно (20 часовъ работы) промывается 200 тоннъ.
Продается промытый уголь.

1-й с о р т ъ ............................................................ за 100 кі1о§г. 75 крейц.
2-й и .............................................................„ „ 66 „
Мелкій уголь,' осѣвшій въ бакахъ, съ 

значительнымъ содержаніемъ золы. . „ —  п 5 „
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ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О ,

0  РАФИЯЙРОВАНІИ, АНАЛИЗѢ И СВОЙОТВАХЪ МѢДИ.

В. С т а л я

Еще 40 лѣтъ тому вазадъ рафинироваціе мѣди въ Германіи произво- 
дилось исключительно по нѣмецкому или шведскому способу, въ гармахер- 
скихъ горнахъ или шплейзофенахъ. Оба этн способа однако далеко несо- 
вершенны: наблюденіе за ходомъ процесса въ гарнахерскомъ горну крайне 
затруднительно, вмѣсгѣ съ тѣмъ въ немъ нельзя достичь полнаго опілакова- 
нія постороннихъ примѣсей. Въ этомъ отнопіеніи очистка мѣди въ шплейзо 
фенахъ даетъ безспорно лучшіе результаты, такъ какъ рядомъ съ болыней чи- 
стотой получаемаго продукта, самая производителъность шплейзофена болыне; 
но перечистка мѣди въ шплейзофенахъ все таки не полная, такъ какъ на- 
бивной подъ изъ мергеля не въ состояніи дать достаточнаго количества 
кремнезема для образованія силикатовъ. Е ъ недостаткамъ описаннаго сно- 
соба надо отнести еще весьма короткій срокъ службы набойки.

Гораздо цѣлесообразнѣе представляется перечистка мѣди въ англійскихъ 
отражательныхъ печахъ; въ этихъ печахъ можно получить вполнѣ ковкую 
мѣдь, а производительность ихъ значительно болъше, и кварцевая набойка пода 
служитъ весьма продолжительное время.

Въ настоящее время очиіценіе мѣди въ шплейзофенахъ сохранилось въ 
Германіи только на тѣхъ заводахъ. которые готовятъ мѣдь для латунныхъ 
отливокъ или же на которыхъ производится выдѣленіе серебра изъ мѣди 
ири помощи сѣрной кислоты; большинство же другихъ заводовъ, готовящихъ 
мѣдь превосходнаго качества, ввели у себя англійскія отражательныя печи.

Старыя указанія о вліяніи постороннихъ иримѣсей на качества мѣди, 
очень часто противорѣчатъ другъ другу; нѣсколько уяснили этотъ вопросъ 
изслѣдованія Н а т р е  относительно способа соединеній, въ которыхъ встрѣча- 
ются ностороннія веіцества въ мѣди и относительно допускаемаго количества 
ихъ (ср. ^еіізсІігіЙГпг гЗаз Вег§-Н ііиеп— шні Заііоеплѵезеп 1873 ипй 1874 
Вгі. 21 шкі 22, также Горный Ж урналъ 1874 г. Томъ III , стр. 61 и 284 и 
Томъ ІУ , стр. 198 и 352).

Главная заслуга Н а т р е  с о с т о и т ъ  въ томъ, что онъ доказалъ, что оди- 
наковое количество посторонняго элемента имѣетъ разное вліяніе на проч- 
ность мѣди (красно и хладноломкость), смотря но тому, находится ли онъ въ 
видѣ сплава съ мѣдъю или въ окисленномъ состояніи.

Въ прилагаемой таблицѣ ноказаны результаты изслѣдованій Н атр е .

г) Изъ^Бш^Іег’» РоІуіесЬтзоІіез Доипіаі. КоѵѵетЬег. 1886. В. 262. II. 6. ІІеревелъ етуденгъ ]'орн. 
истит. Э . Ш тедингь. Статья эта предетамяетъ изплечѳиіе изъ диссертаціи автора и сообщенія, 
ромѣіцешіаго въ Вег§-шк1 НііІІеигпяппізсЬе 2еі1ив§ за 1886 годъ, стр. 418.
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Посторошіія вещества въ мѣди.

Названіе веществъ.

К ислородъ.
(въ видѣ закиси мѣди).

Сѣра.
(въ видѣ полусѣрни 
стой мѣди).

Мышьякъ.
(въ видѣ мышьлково- 
кислой мѣди).

(въ неталлическомъ ви- 
дѣ). Получено черезъ 
возстановленіе выше- 
упомянутаго соедине- 
нія въ струѣ водорода.

Сурьма.
(въ видѣ сурьмянокис- 
лой мѣди).

(въ металлическомъ ви- 
дѣ). Получено черезъ 
возстановленіе предъ- 
идущаго соединенія въ 
струѣ водорода.

М ѣдная слю дка. 
(ми иіьяковокислая соль 
закиси мѣди и ник- 
келя).

содержан.

0,1

0,25

0,05

0,50

0,10

0,55

огь 0,1 
до 0 ,5

1,00

0 ,50

0 ,05

Качества мѣди.

0,726
С и = 0 ,2 6 2 2
# 6 = 0 ,1 6 8 4
N « = 0 ,1 6 2 9

0 = 0 ,1 3 2 5

Незначительное умень- 
шеніе тягучестн при 
обыкновенной темпера- 
турѣ.

Значительное умень- 
шеніе тягучести и т. д.

Сравнительно съ хн- 
мически чистой мѣдыо 
едва замѣтная хладно- 
ломкость.

Хладноломкость въ 
высокой степени.

Не замѣчается ни хла- 
дноломкости, ни красно- 
ломкости.

Хладноломкость и на- 
чинающаяся краснолом- 
кость.

Не замѣчается ни хла- 
дноломкости, ни красно- 
ломкости. Превосходная 
вязкость и тягучесть.

Хладноломкость въ сла- 
бой стенени; незначи- 
телыюе уменьшеніеков- 
кости.

Не замѣчается ни хла- 
дноломкости, ни красно- 
ломкости.

ІІревосходная вязкость, 
наклонность къ красно- 
ломкости.

Превосходная тягу- 
честь; вязкость въ мень- 
шей степени, чѣмъ въ 
чистой мѣди.

Замѣчанія.

Слѣдовательно мышь- 
якъ въ видѣ мышьяко- 
вокислой мѣди вызы- 
ваетъ хладноломкость, 
между тѣмъ какъ мѣдь 
при томъ же содержа- 
ніи металлическаго мы- 
ш ьяка обнаруживаетъ 
п ревосходную вязкость.

Окисленныя соедине- 
нія сурьмы оказывают- 
ся для мѣди болѣе 
благопріятными, чѣмъ 
окисленныя соединенія 
мышьяка.
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Посторонвія веіцества въ мѣди.

Качества мѣди. іЗамѣчанія.

Названіе веществъ. °/0 содержан.

М ѣдная слюдка
(послѣ возстановленія 
предъидуіцаго соеди- 
ненія).

■ 8Ь =0,166 Болѣе вглсокая вяз- 
кость, чѣмъ до возста- 
новленія.

—

Овинѳцъ
(въ металлическомъ 

видѣ),

0,15 ІІревосходная вязкость 
и ковкость.

Т) 0,30 Незначительная крас- 
ноломкость.

--

0,40 Оильная краснолом- 
кость. Уменьшеніе вяз- 
кости при обыкновенной 
температурѣ.

содержащійся въ ви- 
дѣ закиси мѣди оки- 
си свинца

(2 Си20 , РЬО).

0,229 Не замѣчается ни кра- 
сноломкости, ни хладио- 
ломкости'. Мѣдь хорошо 
прокатывается.

» 0,451 Начинающаяся хлад- 
ноломкость. Краснолом- 
костн не замѣчается!

0,591 Замѣтная хладполом- 
кость, незначительная 
вязкость. Не краснолом- 
ко, если ирокаливать 
мѣдь каждый разъ пе- 
редъ расплющиваніемъ.

Металлическій сви- 
недъ визываетъ въ мѣ- 
ди красноломкость;оки- 
сленныя же соединенія 
его хладноломкость. Въ 
п ослѣ днемъ сл у чаѣ сви- 
нецъ оказываетъ вред- 
ное вліяніе только бу- 
дучи въ болыиомь ко- 
личествѣ.

(Заключающійся въ 
видѣ мышьяковокисла- 
го соединенія).

0,119 Свойства хорошо ра- 
финированной мѣди.

Висмутъ
(въ ыеталлическомъ 

видѣ).

0,05 Хладноломкость и силь- 
ная красноломкость.

Слѣдовател. 0 ,05°/0 
висмута въ металличе- 
скомъ видѣ дѣлаютъ 
мѣдь негодной для ме- 
ханической обработки, 
между тѣмъ, какъ то 
же количество висмута 
въ видѣ сурьмяноки- 
слаго соединенія не 
имѣетъ еще вреднаго 
вліянія.

0,10 Хладноломкость и кра- 
СНОЛОМКОСТЬ В'Ь высокой 
степепи.
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Постороннія вещества въ мѣди.

Качество мѣди. Замѣчанія.

ІІазваніе веществъ. °/0 содержаи.

Виемутъ
(Заключающійся въ 

видѣ сурьмяиокислаго 
соединенія).

0,06 ГІе замѣчается ни хла- 
дноломкости, ни красно- 
ломкости.

—

» 0,203 Красноломкость. — ..

(Содерясаіційся въ ви- 
дѣ окиси висмута-заки- 
си мѣди).

0,230 Хладноломкость и кра- 
сноломкость.

Олово. отъ 0,10 
до 1,00

Нѣтъ ііи краснолом- 
кости, ни хладноломко- 
сти.

Мѣдь съ болыпимъ 
содержаніемъ олова об- 
наруживаетъ склон- 

ность къ кристаллиза- 
ціи.

Кремній. 3,666 Вязкость въ высокой 
степени; твердость.

Сплавъ обладаетъ 
цвѣтомъ, подобнымъ 

броизѣ, съ силыіо бле- 
стящимъ изломомъ. На 
воздухѣ покрывается 
красными иобѣжало- 
стями.

Фосфоръ. Къ 50 кидог. 
мѣди приба- 
влено 50 гр. 
фосфора.

Превосходная вязкость 
и тягучесть и т. д.

Удѣльпын вѣсъ мѣ- 
ди увеличился сь 8,690 
до 8,924.

Углеродъ. Не растворяется въ 
мѣди.

Ыезиачіітелыіое количество теллура дѣлаетъ мѣдь, согласіто Эглестону, 
красполомкой.

Изъ таблицы видно, что 0,о5°/о висмуга въ металлическомъ видѣ дѣлаютъ 
мѣдь негодной для механической обработки, меікду тѣмъ какъ то-же коли- 
чество висмута въ видѣ сурьмянокислой соли не оказываетъ вредиаго вліянія; 
это намъ ясно показываетъ, что слишкомъ продолжительное выдразниваніе мѣ 
ди, заключающей висмутъ и сурьму, приводитъ лишь къ ухудшенію ея ка- 
чествъ ‘). Трудно выдѣляемыя сурьмянокислыя соли (мѣдная слюдка) уда- 
ляются въ Окерѣ ошлакованіемъ со свинцомъ, а металлоиды, на заводѣ въ 
Геддернгеймѣ,—помощыо соды по способу Гессе (ср. 1882 2 4 4  220).

1) Рафинированіе мгьди. Очисткѣ подвергается какъ цементная, такъ 
и черная мѣдь. Всякая цементная мѣдь содержитъ въ большей или меньшей

х) Въ послѣдпее время замѣчено, что висііугъ ііопадабтся 'іасго въ серебряпйхъ рудахъ и что 
уже незначительная примѣсь еГо вредпо вліяетъ на серебро. Еели же для удаленія его продолжать 
слишкомъ долго рафинированіе,| то происходитъ больоійя потеря серебра.
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мѣрѣ примѣсь основныхъ солей желѣза, присутствіе ихъ объясняется самымъ 
способомъ полученія цементной мѣди при помощи желѣза.

Прпмѣси эти замедляютъ процессъ рафинированія мѣди, а нри содер- 
жаніи еще хлора ')  влекутъ за собой потерю мѣди. Для удаленія этихъ со- 
лей цементная мѣдь подвергается механитескому обогащенію, помощыо про- 
мывки. По 3 сдѣланнымъ анализамъ, содержаніе мѣди увеличилось послѣ обо- 
гаіценія съ 94,оз до 95 ,эз проц., но кромѣ того въ ней могутъ еще заклю- 
чаться желѣзо, сурьма, мышьякъ 2), свинецъ, никкель, кобальтъ, известь, 
сѣрная кислота и хлоръ (послѣдній въ количествѣ 0 ,0 6  до 0 , 2 і  проц.). Чер- 
ная мѣдь, полученная преимущественно изъ болѣе богатыхъ рудъ, содержала 
по 3 сдѣланнымъ анализамъ отъ 87,02 до 94,зі проц. мѣди и кромѣ того 
желѣзо, сурьму, мышьякъ, свинецъ, никкель, кобальтъ, серебро, сѣру (послѣд- 
нюю отъ 1 ,0 6  до 2 ,і і  проц.). Къ цементной мѣди во время рафинироваиія 
присаживается известь для лучшаго ошлаковаиія постороннихъ примѣсей и 
для устраненія вреднаго вліянія хлора. На заводѣ въ ПІтатбергѣ нринято 
прибавлять кь 10  тоннамъ цементной мЬди 3 тонны черной. (Ср. 2 еіІзсЬгіІі 
<іез Ѵегеіпб <1еиізсЬег Іп^епіепге 1872 3. 565). Если обработкѣ подлежитъ 
окись мѣди (наприм. остатки отъ обработки по способу Цирфогеля въ Манс- 
фельдѣ), то рафинированію предшествуетъ возстановленіе ихъ съ угольной 
мелочью въ возстановительномъ пламени.

Расплавленіе  сыраго матеріала производится при закрытыхъ отверстіяхъ 
печи въ возстановительномъ пламени, съ цѣлью удаленія части мышьяка и 
сурьмы. Расплавленіе продолжается отъ, 9 до 14 часовъ, смотря по свойству 
сыраго матеріала. Затѣмъ пускается дутье и работа ведется на ошлакованіе 
постороннихъ примѣсей, иричемъ получается или жидкій шлакъ (напр. если 
къ цементной мѣди присажена была известь), или густой основной шлакъ, 
содержащій никкель и желѣзо: если же въ расплавляемой массѣ заключались 
мышьякъ, сурьма и свинецъ, то образуется шлакъ, содержащій мышьяково- 
кислыя и сурьмянокислыя соли никкеля и свинца. Операція продолжается до 
тѣхъ поръ, пока не получится достаточнаго количества закиси мѣди; эта по- 
слѣдняя вступаетъ затѣмъ, въ періодъ реакцій, въ обмѣнное разложеніе съ 
полусѣрнистой мѣдью при сильномъ клокотаніи массы (мѣдный дождь), что 
объусловливается выдѣляюіцимся при реакціи сѣрнистымъ ангидридомъ: 
С и28  -)- 2(7«20 =  ЗС и2 -{- /502. ІІо окончаиіи пѣнистаго движенія массы, мѣдь 
является уліе довольно чистою, содерлситъ однако въ иныхъ случаяхъ доволь- 
но значительное количество сурьмянокислыхъ и мышьяковокислыхъ солей. 
Для ѵдаленія послѣднихъ 3) хорошо примѣнить способъ Гессе (сода), пока 
наконецъ проба ни будетъ имѣть кристаллическаго излома и ярко-краснаго

3) Ср. С. Кйпгеі. Вліяніе хлора. 1874 213 170.
2) Сравн. ОеЫ^пу. Выдѣленіе мышьяка и сурьми. 188С 260 380,
3) Срав. I. багпіег 1883 244 220.
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цвѣта. Въ этомъ случаѣ мѣдь нереспѣла, содержитъ закись мѣди и болѣе или 
менѣе пориста вслѣдствіе того, что не весь сѣрнисгый ангидридъ успѣлъ 
выдѣлиться. Еороткое время послѣ кагкуіцагося окончанія періода реакцій, 
пробы показываютъ землистый, пористый изломъ сѣровато-желтаго цвѣта; при 
дальнѣйшемъ окисленіи и ошлакованіи примѣсей, изломъ становится плотно- 
зернистымъ и краснымъ; если окисленіе вести еще далыне, то, при содер- 
жаніи кислорода отъ 0,7 до 1 проц., изломъ становится кристаллическимъ 
и яркокраснымъ.

Далѣе слѣдуетъ выдразииваніе массы для нолученія плотной мѣди (БісЬк- 
роіеп). Цѣль этой операціи —  выдѣленіе газа; продолжается она до тѣхъ 
поръ, пока пробы не будутъ имѣть плотнаго тонко-землистаго излома. Чтобы 
придать мѣди требуемую ковкость и тягучесть, ее подвергаютъ выдразнива- 
нію (2аЪеро1еп), для чего пріостанавливаютъ дутье, покрываютъ расплавлен- 
ную массу древесными угольями и выдразниваютъ до тѣхъ поръ, пока ме- 
таллъ ке получитъ характернаго зеленаго цвѣта. ІІробы должны имѣть шел- 
ковистый, металлическій блескъ, должны коваться при температурѣ краснаго 
каленія, не давая трещинъ, а при обыкновенной температурѣ быть ковкими 
и тягучими. Если мѣдь содерлштъ висмутъ или свинецъ, то ее не слѣдуетъ 
доводить до нолнаго выдѣленія кислорода (см. таблицу), а слѣдуетъ кончать 
выдразииваніе, какъ скоро проба покажетъ достаточную тягучесть для при- 
готовленія обыкновенной листовой мѣди. Какъ скоро мѣдь иоспѣетъ, ее раз- 
ливаютъ желѣзными ковшами, обмазанными глиной, въ формы. Формы дѣ- 
лаются желѣзныя и мѣдныя. Во время разливки мѣди берутъ нѣскрлько пробъ 
и, судя по результатамъ ихъ (произошло ли окисленіе или возстаповленіе), 
продолжаютъ выдразнивать. При этомъ можетъ случиться, что газы, выдѣ- 
ляющіеся при дразненіи мѣди (водородъ и окись углерода), не находятъ до- 
статочнаго количества кислорода для сгоранія и потому легко могутъ быть 
поглощены мѣдью; результатомъ этого является пористость мѣди, непригод- 
ность ея для механической обработки. *) Чтобы уменьшить поглощеніе га- 
зовъ, прибавляли фосфоръ г) для возстановленія закиси мѣди, особенно при 
мѣди, не содержащей висмута и свинца. Самое раціональное прибавлять крас- 
ный фосфоръ, обернутый тонкимъ мѣднымъ листомъ. Сталь совѣтуетъ при- 
бавлять фосфоръ къ разлитой уже въ штыки мѣди, т. к. ири прибавлеяіи 
фосфора въ печь происходитъ бурная реакція и вслѣдствіе этого сильное 
движеніе расплавленной массы, что отзывается весьма разрушительно на квар- 
цевой набойкѣ пода. Рефслеръ (КоеГзІег) нредпочитаетъ прибавлять вмѣсто 
фосфора—~фосфористую мѣдь; Рагзоп , М анесъ, Левицкій и Пітейнъ совѣту- 
ютъ прибавлять марганцевистую мѣдь, а К арно—одинъ марганецъ :і).

4 )  8 .  \Ѵа1кег 1880 240  148 утверждаеті,, что мѣдь становится плотноіі п к о в к о й  отт. црибав. 
леніл № расплавленной мѣди 1 °/0 кріолита, 0 ,25  проц. свинцоваго сахара и 1 нроц. буры.

а) Ср. Рагкеэ 1850, 116, 78. 1866, 179, 373. Гампе 1876, 221, 188. Ілзшапп 1878, 2 2 7 , 2 7 8 .
3) Сравн. Вегц і і і к і  НиіІешпаппіѳсЬе 2еі*ипй, 1876 8. 158 (Рагзоп), 1879 8. 138 (М апііёз/.
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II. А н а л гт  мѣди х). Анторъ приводитъ подробное оаисаніе анализа 
для опредѣленія мѣди, висмута, серебра, свипца, сурьмы, мышьяка, олова, 
никкеля, кобальта, желѣза, марганца, сѣры, фосфора, кислорода, а также 
способы для опредѣленія удѣльнаго вѣса мѣди. Относительно опредѣленія 
мѣди электролитическимъ пѵтемъ у него между прочимъ указано слѣдующее: 
нередъ электролизомъ слѣдуетъ выдѣлить изъ мѣди свинецъ и серебро 2), такъ 
какъ иначе серебро садится вмѣстѣ съ мѣдыо на катодѣ (платиновомъ конусѣ), 
свинецъ же садится на анодѣ (нлатиновой спирали) въ видѣ перекиси и 
увеличиваетъ сильио сопротпвленіе цѣни. Если эти металлы имѣготся въ 
большомъ количествѣ, то на анодѣ садится еще иерекись серебра, на катодѣ 
же металлическій свинецъ. Прибавленіе азотной кислоты къ сѣрнокислому 
раствору увеличиваетъ электропроводность жидкостп и препятствуетъ кромѣ 
того улетучиванію съ катода мышьяковистаго и сурьмянистаго водорода.

Замѣчательное явленіе представляетъ ииогда электролизъ чистой (ковкой) 
мѣди изъ азотнокислаго раствора.

Даже если нѣтъ избытка свободной кислоты, ири употребленіи слабыхъ 
и сильныхъ токовъ, мѣдь осаждается часто въ губчатомъ видѣ и только 
послѣ прибавленія сѣрной кислоты получается достагочно плотная мѣдь. 
Между тѣмъ при электролизѣ богатыхъ мѣдныхъ рудъ и нечистой мѣди по- 
добнаго явленія не замѣчается.

Токъ для электролиза мѣди долженъ имѣть такую силу, чтобы въ те- 
ченіе 30 минутъ онъ могъ давать 120 куб. р. гремучаго газа изъ разбавлен- 
ной сѣрной кислоты (12Н 20:1Н 28 0 4). Такой токъ въ состояиіи осадить всю 
мѣдь въ теченіе нѣсколькихъ дней. ІІо большей части электролизъ можно 
продолжать до полнаго обезцвѣчиванія раствора, пе опасаясь осажденія сурь- 
мы и мышьяка; если же замѣчается выдѣленіе послѣднихъ въ впдѣ мелішхъ 
сѣрыхъ полосъ на мѣди, то электролизъ можетъ быть нрерванъ безъ всякой 
ошибки въ опредѣлевіи мѣди, такъ какъ самыя незначительныя количества 
мышьяка и сурьмы, не поддающіяся никакому опредѣленію, уже производятъ 
сѣрую окраску. По окончаніи электролиза, илагиновый конусъ вынимается, 
сноласкивается сначала водой, затѣмъ чисгымъ алкоголемъ, сушится въ на- 
грѣваемой платиновой чашкѣ и взвѣишвается. Если мѣдь заключаегъ въ себѣ 
внсмутъ, то часть его можетъ осѣсть вмѣстѣ съ мѣдыо; въ этомъ случаѣ ра-

1880 3. 64 (Ьеѵіігку), 1881 8. 235 (Віеіп), 1885 8. 489 (Сагпоі). Кролѣ того сіѣдуетъ еще упо- 
мянуть предлоліенія С. А. Пегіпд, 188.1 240  148) сжатый воздухъ, хлоръ и иары фосфора) п \Ѵ. 
Вгаіш 1885 265  511 (соляйая кислота).

Ср. Н атр е ХеіІзсЬгіСі; іиг Вег^— Нйііеп-шиі Заііпеп^ѵезеп 1873 8. 221 и Горн. ЛІурн. 1874 
Егезепіиз 1882 244  301. ,1. 1лі\ѵе 1882 246 541. РиІаЫ 1884 252 211.

2) Растворить отъ 20 до 25 грам. мѣдп въ 180 куб. сатн. азотной висюты, разбавленной 
200 куб. с. воды, вынарить съ 25 куб. с. сѣриои кислоты, остатокъ высушять на воздушной банѣ до 
суха, прибавить вѣсколько каиель соляной кислоты, отфильтровать осадокъ (сѣриокислый свинецъ, 
хлористое серебро, золото, оловяниую кислоту, сурьмяную кислоту, сурьмянокпслыя соли и т. д.) 
ІІрибавить15 к.уб. с. азотной кислоты и разбавить примѣрно до 400 куб. сант,
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створяютъ осадокъ съ платиноваго конуса въ разбавленной азотной кислотѣ, 
віапарнваютъ затѣмъ растворъ съ избыткомъ соляной кислоты на водяной 
банѣ до суха и осаждаютъ висмутъ водой въ видѣ хлорокиси (В іО С І)\ но 
такъ какъ вмѣстѣ съ висмутомъ можетъ сѣсть основная соль хлорной мѣди, то 
осажденіе это повторяется нѣсколько разъ, послѣ чего чистый осадокъ раст- 
воряется въ азотной кислотѣ. Полученный растворъ нейтрализуютъ затѣмъ 
амміакомъ и осаждаютъ висмутъ, при кипяченіи, избыткомъ углекислаго аммо- 
нія въ видѣ углекислой соли; послѣдняя переводится прокаливаніемъ въ 
окись,

Для опредѣленія кислорода і2) и сѣры особенно хороши способы Гампе 
(2еіізсЬ гій  Шг Вег^;— НііЙеп— ипсі 8а1іпеп\ѵе8еп 1873 8 . 231 шкі 249, и 
Горн. Ж урн, 1874 г. Т. I II , также Б . р. 1885 2 5 8  168):

III . Свойства раф инированм й  мѣди. Менѣе чистые сорта мѣди, содер- 
жащіе мышьякъ и свинецъ, вообще превосходятъ по своей вязкости и абсо- 
лютному сопротивленію сорта болѣе чистые, предполагая однако, что при 
рафинированіп мѣди не пользовались ни фосфоромъ, ни другими вспомога- 
тельными средствами и что названныя примѣси находятся въ мѣди въ допус- 
каемомъ количествѣ.

Въ прилагаемой таблицѣ представленъ химическій составъ 4 образцовъ мѣ- 
ди 13), которые были изучены относительно ихъ свойствъ.

I II III ІУ
Мѣдь. . . . 99,365 99,842 99.778 99,662
Мышьякъ . . 0,466 0,052 0,004 О.обб
Сурьма . . . слѣды — — 0,028
Желѣзо . 0,004 0 ,ооі 0,002 0,002
Никкель. . . 0,016 0,004 0 ,ооі слѣды
Кобальтъ . . 0,034 0,008 0,ооз »
Кислородъ . . 0,050 0,062 0,206 0,042
Сѣра. . . . 0 ,ооі — — —
Свинецъ 0,015 слѣды слѣды 0,043
Олово . . 0,008 — —  Висму тъ 0,102
Серебро . . . — 0,004 — —

Удѣльные вѣса. 00 
.5

° 
'о 

°
 

о 
04 99,973

8,488
99,994

8,908
99,945

8,468

Изслѣдованіе этихъобразцовъ показало, что мѣдь I, содержаіцая болыпе 
мышьяка, вязче, нежели II и III; послѣдняя при обыкновенной температурѣ не 
превосходитъ образчика II по своей вязкости, но прн красномъ каленіи она

12) Ледебуръ (сравн. 1885 256 512) пашелъ киеяорода въ обыкновенной продажной мѣди 
0,227, пъ листовой мѣди 0,124 и въ плотной мѣди, расплавдеиной подъ слоемъ соли 0,092 ироц.

13) Сравн РиІаЫ 1884 252  211. Н а т р е  1885 258  168,
г о р и ,  ж у р т і .  т .  I. № 1, 1887 г. 5
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ковче и лучше прокатывается; образецъ ІУ красноломокъ и хладноломокъ. 
Объясняютъ этн свойства тѣмъ обстоятельствомъ, что мышьякъ пренятству- 
етъ поглощенію газовъ при дразненіи мѣди, вслѣдствіе чего она получается 
болѣе плотною. Плотная же мѣдь вязче пористой, такъ какъ частицы ея на- 
ходятся въ болѣе тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ, посредству- 
ющія же■ тѣ л а ,—въ данномъ случаѣ мышьякъ,— находятся въ такомъ незначи- 
тельномъ количествѣ, что не могутъ имѣть вреднаго вліянія на свойства мѣ- 
ди. Образецъ II содержитъ сравнительно съ I больше мѣди и кислорода и 
потому, казалось бы, онъ долженъ обладать вязкостью въ болыпей степени, 
чѣмъ мѣдь I; но небольшой удѣльный вѣсъ указываетъ на пористость мѣди 
и потому въ дѣйствительности мѣдь I  вязче. Высокое процентное содержаніе 
мѣди и значительная плотность образца III объусловливаютъ его ковкость и 
тягучесть при краспомъ каленіи; но содержаніе въ немъ кислорода уже до- 
статочно велико, чтобы сообщить ему хладноломкость; мѣдь IV красноломка 
и хладноломка вслѣдствіе содержанія висмута въ металлическомъ видѣ.

Вообще сорта мѣди, въ которыхъ кислородъ при рафинированіи удаленъ 
помощію прибавленія фосфора и друг, веществъ, отличаются болыпей вяз- 
костью и твердостыо, чѣмъ тѣ, въ которыхъ кислородъ удаленъ выдразни- 
ваніемъ. ІІо окончаніи выдразниванія, мѣдь содержитъ обыкновенно около 
0,2  проц. кислорода; такая мѣдь годится для прокатки и проковки при крас- 
номъ каленіи, но не при обыкновенной температурѣ. Если же продолжать 
выдразниваніе долыпе, .до содержанія кислорода въ 0,о7— 0,05 проц., то мѣдь 
поглощаетъ газы, выдѣляющіеся приэтомъ, и часто въ такомъ количествѣ, 
что металлъ становится еще менѣе пригоднымъ вслѣдствіе своей пористости. 
ГІравда, можно увеличить вязкость нористой мѣди проковкой и прокаткой при 
красномъ каленіи, но она все-таки будетъ менѣе той, когорою обладаетъ 
мѣдь при соотвѣтственно меньшемъ содержаніи кислорода и начальномъ 
плотномъ сложеніи. Нагаре (I.с. 1873- 5'- 274), ІІІтейнъ (Вег§-шіс1 НіШеп- 
ш аппізсЬе 2 еііип§, 1881 235) и другіе доказали, что расплавленная
мѣдь поглоіцаетъ газы (сѣриистый ангидридъ, водородъ, окись углерода), 
которые вытѣсняются угольной кислотой. На этомъ основаніи на заводѣ въ 
О ірег была получена очень плотная и вязкая мѣдь черезъ введеніе угле- 
кислоты въ массу, подвергнутую предварительно весьма продолжительному 
выдразниванію (способъ Гессе).

Поглощеиіе газовъ, повидимому, увеличивается вмѣстѣ съ чистотой 
мѣди и температурой ея, оно обнаруживается образованіемъ вздутій на поверх- 
ности отлитой мѣди. (Сравн. 'ѴУаІіоп. Роі. 'ѴѴигп. 188 6 261 178). Между тѣмъ, 
какъ Раммельсбергъ, Берцеліусъ, Штельцель и другіе объясняютъ это явленіе 
поглощеніемъ кислорода (какъ у серебра) и выдѣленіемъ его при охлажденіи, 
Карстепъ считаетъ это явленіе слѣдствіемъ особеннаго строенія мѣди. Пер- 
вый кто призналъ за настоящую нричину этого явленія поглощеніе расплав- 
ленной мѣдыо сѣрнистаго ангидрида, былъ Бетчеръ (Воисііег) \Ѵ а^пег8 Іагез- 
Ьегіііі, 1876 8 . 189). Сѣрнистый ангидридъ выдѣляется изъ мѣди прп
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охлажденіи ея; образованіе его происходитъ вслѣдствіе взаимодѣйствія 
полусѣрнистой мѣди и закиси. мѣди: 2Си^0-{-Сгі28 = ‘5Си2-}-І302. Мѣдь, про- 
явившая вздутіе при отливкѣ, вслѣдствіе своей пористости не годатся для 
механической обработки. Ледебуръ предполагаетъ (1885 2 5 6  511), что съ 
уменыпеніемъ въ расплавленной массѣ количества полусѣрнистой мѣди и 
закиси мѣди, самое взаимодѣйствіе между ними происходитъ медленнѣе, 
Гампе же доказалъ (сравн. 1885 2 5 8  168), что мѣдь, кромѣ кислорода, мо- 
жетъ содержать еще полусѣрнистую мѣдь и сѣрнистый ангидридъ. Если 
количество полусѣрнистой мѣди невелико, то ее нельзя опредѣлить пробами, 
вынимаемыми изъ печи, т. к. не хватаетъ требуемаго количества кислорода 
для образованія сѣрнистаго ангидрида. Полусѣрнистая мѣдь остается въ мас- 
сѣ и во все время выдразниванія подъ слоемъ угля (2 а1іеро1регіос1е); во вре- 
мя же разливанія мѣди въ формы, она приходитъ въ соприкосновеніе съ 
вновь образовавшеюся закисью мѣди и даетъ съ нею сѣрнистый ангидридъ, 
вслѣдствіе чего пропсходитъ вздыманіе мѣди въ формахъ.

Явленіе это можетъ произойти въ томъ случаѣ, если начинаютъ работу 
на выдѣленіе газовъ изъ массы (ПісЬіроІрегіосІе) съ той степени спѣлости 
мѣди, которая характеризуется плотноземлистымъ изломомъ пробъ, такъ какъ 
содержаніе закиси мѣди въ массѣ не достаточно, чтобы, даже при самомъ 
равномѣрномъ перемѣшиваніи массы, разложить всю полусѣрнистую мѣдь, 
тѣмъ болѣе если принять во вниманіе возстановительное дѣйствіе газовъ, 
образующихся при дразненіи. Если же выдразниваніе начато съ той степени 
спѣлости мѣди, которая характеризуется кристаллическимъ изломомъ, то 
въ этомъ случаѣ закиси мѣди вполнѣ достаточно для разложенія всей полу- 
сѣрнистой мѣди и мѣдь не будетъ обнаруживать вздьшанія при отливкѣ, 
если только она не поглотитъ газовъ, выдѣляющихся при дразненіи, нли сѣр- 
нистаго ангидрида, образующагося изъ нечистаго горючаго матеріала, уже 
послѣ окончанія выдразниванія, но это всегда можно легко узнать, взявъ 
передъ отливкой пробу. Что не всегда сѣрнистый ангидридъ служитъ при- 
чиной вздыманія мѣди, подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что именно 
наиболѣе чистые сорта мѣди, при самомъ лучшемъ горючемъ, вздымаются 
тѣмъ болѣе, чѣмъ дольше продолжалось выдразниваніе подъ слоемъ угля; 
вздыманіе мѣди въ этомъ случаѣ зависитъ отъ поглощенія углеводородовъ, 
окиси углерода и водорода. Авторъ доказалъ несомнѣнно, что мѣдь, подверг- 
нутая весьма продолжительному выдразниванію и проявившая затѣмъ 
вздутія, не заключала ни малѣйшихъ слѣдовъ сѣры. Если вздыманіе прои- 
зошло отъ сѣрнистаго ангидрида, то въ мѣди всегда можно указать присут- 
ствіе сѣры. Если вздыманіе объусловлено газами, то мѣдь имѣетъ болѣе 
однородный, пористый изломъ и другой блескъ, чѣмъ въ присутствіи сѣр- 
нистаго ангидрида; все явленіе заключается въ болѣе или менѣе правильномъ 
удлинненіи бруска и въ округленіи его наружной новерхности, а не въ 
образованіи вѣтвистыхъ наростовъ. Очень трудпо регулировать пригокъ 
воздуха при разливкѣ мѣдп такимъ образомъ, чтобы всѣ горючіе газы сго-
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рали, а мѣдь оставалась бы неизмѣненною. При слишкомъ маломъ нритокѣ 
воздуха, въ печи образуется возстановительная темаература, мѣдь погло- 
щаетъ окись углерода, спѣлость ея увеличивается во время отливки, она 
становится пористой; для того, чтобы ее сдѣлать опять плотной, ее подвер- 
гаютъ окисленію или же пользуются средствами, указанными ниже.

При избыткѣ воздуха, мѣдь становится недоспѣлой, принимаетъ въ се- 
бя слишкомъ много кислорода и должна быть подвергнута снова выдразни- 
ванію для полученія ковкой мѣди. Горючіе газы въ этомъ случаѣ не пере- 
ходятъ въ мѣдь, такъ какъ продукты горѣнія ихъ (углекислота и вода) не 
поглощаются мѣдью. Не слѣдуетъ смѣшивать пористость мѣдн, вызываемую 
присутствіеыъ сѣрнистаго ангидрида или газовъ, выдѣляющихся при драз- 
неніи, съ образованіемъ пузырей  въ мѣди. Послѣдніе появляются, особенно 
при отливкѣ мѣди въ высокія формы, вслѣдствіе того, что воздухъ, нахо- 
дившійся въ нихъ, не успѣваетъ сполна выдѣлиться. Пузыри находятся пре- 
имущественно у боковъ формъ, тогда какъ пористость распространена рав- 
номѣрно по всему штыку.

Н а плотность мѣди имѣетъ существенное вліяніе содержаніе кисло- 
рода, свинца, мышьяка, фосфора и др..

Содержаніе кислорода. Опыты показали, что съ уменьшеніемъ содержа- 
нія кислорода, при выдразниваніи мѣди, съ 0 ,2іо до 0 ,о 5 і% ’ пористость ея 
увелнчивается. Объясняется это явленіе тѣмъ, что, съ потерей кислорода, мѣдь 
пріобрѣтаетъ способносгь поглощать газы, выдѣляющіеся при дразненіи: 
при содержаніи кислорода въ 0 ,ібО проц., поглощеніе газовъ только что еще 
начинается, при меныпемъ-же содержаніи кислорода оно становится очень значи- 
тельнымъ. Такимъ образомъ мѣдь начинаетъ поглощать газы раныпе, чѣмъ 
содержаніе кислорода въ ней будетъ уменьпіено въ такой степени, какая 
требуется для высшей степени вязкости мѣди, при слишкомъ же продолжитель- 
номъ выдразниваніи, поглощеніе газовъ можетъ произойти въ такомъ размѣ- 
рѣ, что мѣдь еще меиѣе будетъ удовлетворягь требованіямъ, чѣмъ при содер- 
жаніи кислорода въ 0 ,2оо до 0 ,ібо проц.

Содероюаніе свинца. Прежде предполагали, что прибавленіе свинца къ 
мѣди препятствуетъ вздыманію ея отъ сѣрнистаго ангидрида, вслѣдствіе раз- 
ложенія послѣдняго свинцомъ, съ образованіемъ сѣрнистаго свинца и окиси 
свинца и что далѣе свинецъ очищаетъ мѣдь отъ мышьяка и сурьмы и слѣдо- 
вательно дѣлаетъ ее болѣе пригодной для механической обработки. 8с1гШ 
(А ппаіеа сіег С Ь е т іе  ітс і РЬувік. 1861 В. 117, 8 . 95) доказалъ, правда, 
указанное разложеніе сѣрнистаго ангидрида свинцомъ, но сомнителыю, чтобы 
оно происходило въ расплавленной мѣди; вопросъ этотъ должепъ быть рѣ- 
шепъ опытами. Что касается предположепія, будто свинецъ очищаетъ мѣдь отъ 
мышьяка и сурьмы и дѣлаетъ ее вслѣдствіе этого болѣе пригодной для меха- 
нической обработки, то опо-не согласуется съ наблюденіями Н а т р е , по кото- 
рымъ мѣдь можетъ содержать значителыіое количество мышьяка и сурьмы, не 
умепыпая своей вязкости и ковкостн.



По опытамъ Сталя, полезное вліяніе свинца заклюяается главнымъ обра- 
зомъ въ томъ, что онъ дѣлаетъ мѣдь болѣе плотной: онъ растворяетея въ мѣди, 
затѣмъ частью улетучивается н изгоняетъ поглощенные газы подобно угле- 
кислотѣ.

Содержаніе мыгиьяка. ІІробы мѣди, содержащей мышьякъ, обладаютъ, за 
все время выдразнивапія, плотнымъ однороднымъ изломомъ; послѣдній сохра- 
няется даѵке если выдразниваніе продоляіено далѣе полученія ковкой мѣди. 
Только долго спустя, когда большая часть мышьяка улетучилась, въ изломѣ 
показываются свѣтлыя полосы, указывающія на начавшееся поглощеніе мѣдыо 
газовъ. По изслѣдованіямъ автора, мышьякъ, если онъ имѣется въ количествѣ 
нѣсколькихъ десятыхъ процента, препятствуетъ поглощенію газовъ и сохра- 
няетъ слѣдовательно мѣдь плотною. Мѣдь, содержащая мышьякъ, оказывается 
болѣе пригодной для механической обработки, вслѣдствіе своей плотности, 
даже при содержаніи мышьяка въ 1 нроц., чѣмъ мѣдь менѣе плотная или бо- 
лѣе богатая кислородомъ. Вслѣдствіе вышесказаннаго ясно, что нынѣ еще 
весьма раснространенное мнѣніе, будто бы даже пезначительныя количества 
мышьяка имѣютъ вредное вліяніе на качество мѣди, не имѣетъ никакого ос- 
нованія и должно быть оставлено.

Сурьма новидимому обладаетъ свойствами мышьяка.
Содерэюаніе фосфора. Вліяніе фосфора заключается въ томъ, что онъ 

устраняетъ вредное значеніе газовъ. /

Главные результаты работы Сталя, весьма цѣнной для заводской прак- 
тики, заключаются въ слѣдующемъ: 1) вздыманіе мѣди нроисходитъ не только 
вслѣдствіе образованія сѣрнистаго ангидрида, но и вслѣдствіе поглощенія 
мѣдыо газовъ, выдѣляющихся при дразненіи; 2) рафинированная мѣдь начи- 
наетъ поглощать газы раньше, чѣмъ содерясаніе кислорода въ ней будетъ 
уменьшено до той степени (0,07— 0,об проц.), которая необходима для сооб- 
іценія мѣди высшей степени вязкости. Такая мѣдь будетъ менѣе пригодна 
для механической обработки, чѣмъ мѣдь болѣе плотная, хотя и менѣе чистая.
3) Соотвѣтственныя количества свинца (около 0,25 проц.), 4) нѣсколько деся- 
тыхъ процента мышьяка ы), и наконецъ 5) при отсутствіи свинца и висмута 
незначительныя количества фосфора способствуютъ полученію плотной и вяз- 
кой мѣди.
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14) ІІрактика иодтверждаетъ вышеприведеішое отношеніе мышьяка въ мѣди, ие о о д е р ж а і ц е й  
ииккеля и кобальта; въ случаѣ нрисутствіл всѣхъ трехъ элемептовъ, мѣдь етановится твердой и 
можетъ (іыть красиоломкой и хдадіюломкоіі, смотря по водичеству ихъ.
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А. де- Л а п п а р а н ъ ' *).

Вопросъ о точиомъ опредѣленіи морского уровня , безспорно, имѣетъ 
болыпое значеніе и составляетъ интересъ какъ для геологовъ, такъ и для 
геодезистовъ.

Относительно постоянства и правильности этого уровня въ теченіе дол- 
гаго времени не рождалось никакихъ сомнѣній. Каждый съ увѣренностью 
принималъ его за общую исходную точку при опредѣленіи высотъ, которыя 
считались вполнѣ сравнимыми между собою; геологи-же, убѣжденные въ по- 
стоянствѣ этого уровня, приписывали обыкновенно всѣ наблюдавшіяся пере- 
мѣщенія береговыхъ линій колебаніямъ земной коры. Такимъ образомъ, мед- 
ленныя колебанія почвы были приняты посгепенно всѣми за основную при- 
чину измѣненій морского уровня. Сторонники ученія о нынѣ дѣйствующихъ 
силахъ старались развить эту идею, найдя въ ней объясненіе образованія 
горъ, которыя, по ихъ мнѣнію, произошли, благодаря цѣлому ряду поднятій 
почвы, слѣдовавшихъ другъ за другомъ черезъ неопредѣленные промежутки 
времени. Результатомъ такого взгляда является тотъ фактъ, что еще весьма 
недавно итальянскій ученый Иссель 2), тщательно собирая всѣ извѣстные 
примѣры измѣненія линій морскихъ береговъ, соединилъ ихъ въ одну общую 
группу, подъ именемъ „медленныя колебанія почвы“ (Ъгасіувёізтев), какъ 
будто не существуетъ никакого сомнѣнія въ аналогіи этихъ явленій и зем- 
летрясеній, отъ которыхъ первыя отличаются только медленностыо самаго 
процесса.

Конечно, въ періодъ безконечно длннной исторіи земного шара кора на- 
шей планеты даланеоспоримыя доказательства своей подвижности. Лучше всего 
объ этомъ свидѣтельствуютъ намъ горы съ ихъ безчисленыыми дислокаціями.

4) Переводъ Г. .1. изъ „Виііеііп сіе 1а 8осіе(,ё §ёо1о§ічие (1е Гѵапсе", 3-е Вегіе. Т . XIV

а) I. В г а і і і з ш п і ,  О е п о ѵ а , 1883 .
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Но существуютъ-ли вподнѣ основательныя причины допускать, что движе- 
нія земной коры, вызывавшія образованіе горъ, имѣютъ мѣсто и въ наше 
время, въ видѣ крайне медленныхъ колебаній? Колебанія, которыя испыты- 
валъ уровень моря, особенно въ сѣверныхъ областяхъ, въ четверичную эпоху, 
обязаны-ли они измѣненію въ положеніи суши? Нельзя-ли объяснить ихъ бо- 
лѣе вѣроятнымъ снособомъ —измѣненіями поверхности океана? Эта поверх- 
ность, въ нормальномъ своемъ состояніи, нредставляетъ-ли эллипсоидъ или 
она повинуется постороннимъ вліяніямъ, заставляющимъ ее замѣтно укло- 
ниться отъ этой фигуры? Столько крайне важныхъ вопросовъ, которые въ 
послѣдпіе годы обратили на себя вниманіе многихъ ученыхъ и дали мѣсто, 
особенно въ Германіи, ученымъ снорамъ, заслуживаютъ того, чтобы ознако- 
миться съ ними поближе.

Б ъ  теченіе долгаго періода времени было принято, что масса воды въ
океанахъ, подъ одновременнымъ вліяніемъ силы тяжести и центробѣжной
силы, обязанной вращенію землн, должна принять фигуру равновѣсія, пред-
ставляющую собою эллигісоидъ вращенія. При такомъ нредположеніи, всѣ 
точки на поверхносги моря, лежащія подъ одной и той-же широтой, были- 
бы располож,ены по кругу, и присутствіе сунш не обнаружило бы другого 
дѣйствія кромѣ разрыва этого круга, ни сколько не измѣняя его кривизны. 
Точно такимъ же образомъ,при соединеніи точекъ, имѣющихъ одну и ту-же 
долготу, получается эллипсъ, образующій эллипсондъ. Опредѣленіемъ этого 
эллипса и были постоянно заняты геодезисты, соединяя между собою различ- 
ныя измѣренія дугъ, какъ будто долгота частей измѣряемыхъ меридіановъ не 
имѣла никакого значенія.

Однако уже давно было извѣстно, что отдѣльно стоящая гора вызы- 
вала притяженіемъ своимъ, независимо отъ общаго притяженія земного шара, 
занѣтное отклоненіе свинцоваго лота. Этимъ свойствомъ горъ, какъ извѣстно, 
воспользовались во второй половинѣ прошедшаго столѣтія для опредѣленія 
средней плотности нашей планеты. Если-же свинцовый лотъ уклоняется (отъ 
отвѣсной линіи), то и горизонтальная линія, которая нерпендпкулярна къ 
нему, должна также уклониться. Слѣдовательно, поверхность морей, въ со- 
сѣдствѣ съ линіею крутого рельефа, пе можетъ не претерпѣть измѣненія, ко- 
торое приподнимаетъ ее нѣсколько выше нормальнаго уровня. И такъ, тео- 
ретически въ сѣченіи земного шара, параллельномъ экватору, когда онопро- 
ходитъ въ одно и то-же время черезъ сушу и черезъ море, поверхность этого 
нослѣдняго, вмѣсто того, чтобы образовать нравпльный кругъ, должна раздѣ- 
литься па цѣлую серію крнволинейпыхъ элементовъ, пе представляющихъ 
собою однако частей круга, но нриподиятыхъ по паправленію къ сушѣ и 
вдавлеппыхъ въ центральной части океановъ. Н а томъ-же основаніи, эллиптиче- 
скіе меридіаны, не одинаковымъ образомъ иодвержеішые вліянію означен- 
пой причины, не могутъ быть вполнѣ сходиы между собою.

Столь логическій пыводъ не могъ ускользнуть отъ впиманія геометровъ. 
Жапласъ песомнѣшю былъ знакомъ съ нимъ, что доказывается его сочіше-
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ніями и сдѣланиымъ имъ предложеніемъ называть сфероидомъ земной эллип- 
соидъ, измѣненный тысячыо различныхъ причинъ, между которыми авторъ 
„Небесной м еханики“ не забылъ упомянуть и о боковыхъ притяженіяхъ. 
ОднакО; послѣ сравненія меячду собою различныхъ измѣреній дугъ, геодези- 
сты были склонны считать вышеупомянутое вліяніе слишкомъ незпачитель- 
нымъ. Одинъ только французскій ученый Сежи (Заідеу), въ 1842 г. 1), 
(шедшій, какъ кажется, на этомъ пути по слѣдамъ Розе и Пюиссана), не 
колебался принимать, что не только линіи крутого рельефа, но и всѣ во- 
обще выступающія части суши должны оказывать нѣкоторое дѣйствіе на 
сосѣднія моря. Онъ пытался даже вычислить это дѣйствіе и нашелъ, что 
уровень моря вблизи береговъ долженъ быть поднятъ, среднимъ числоаъ, въ 
Европѣ на 36 метровъ, въ Азіи на 144 м., въ Африкѣ на 172 м., въ 
Сѣверной Америкѣ на 54 м., и въ Южной Америкѣ на 76 м.

Однако, соображенія, высказанныя Сеоки, не возбудили въ скоромъ вре- 
мени должнаго къ себѣ вниманія 2) и геодезисты по преяшему продолжали 
связывать между собою измѣренія, произведенныя подъ различными широ- 
тами и долготами, какъ бѵдто задача была уже рѣшена вполнѣ точно. 
Одинъ только 8іоке$ 3) сдѣлалъ въ 1849 г. указанія, сходныя съ выводами 
Сежи относительно измѣпенія уровня морей вблизи материковъ, но и эти 
указанія не обратили на себя вниманія. Вообіце, всѣ помянутыя работы оста- 
вались ночти забытыми вплоть до 1875-го г., въ эпоху, когда Ганнъ  4), такъ 
сказать, возстановилъ права нроницательныхъ геометровъ. Однако, еще нѣс- 
колько ранѣе Фишеръ въ своемъ извѣстномъ мемуарѣ 5) сталъ оспаривать 
правильность фигуры нашей планеты.

Фгтеръ занялся опредѣленіемъ недостатковъ вычисленій, при помощи 
которыхъ обыкновенно связывались измѣренія дугъ. Онъ показалъ, что при- 
мѣненіе способа наименьшихъ ввадратовъ (благодаря которому не разъ рѣ- 
шались ^вопросы физики земного шара не удовлетворительно) влечетъ за со- 
бою главнѣйщимъ образомъ смѣшеніе ошибокъ наблюденій съ собственно 
неправилыюстями изучаемаго явленія. Аиализируя со всею тщательностью 
явленіе отклоненія свинцоваго лота, онъ показалъ, что рядомъ съ мѣстными 
и исключительнъши отклоненіями, обязанными рѣзкимъ формамъ рельефа 
суши, обыкновенно легко распознаваемыми при геодезическихъ наблюденіяхъ, 
имѣютъ мѣсто еще другія отклоненія, болѣе общія, зависящія отъ контраста 
между континентальными массами и глубинами океановъ и которыя, чаще

а) Реіііе рЬузідйѳ йи §1оЪе.
2) Справедливость требуетъ заиѣтиті. здѣеь, что французскій учепый Ѵігіеі (V Лоиві раздѣ- 

лялъ мнѣніе Сежи, о чемъ можно заключить изъ письма его, напоадтаннаго въ 1852 г., въ одномъ 
мсксиканскомъ журналѣ.

3) СатЪгкІде РЬіІоворІіісаІ 8ооіеіу, VIII.
*) МіМЪеіІипдеп К. К. §ео§. бек. \Ѵіеп, X V III.—ІІа это ссылался въ своой нревосходнон 

раоотѣ Пеикъ (8сЪ\ѵапкип§еп сіез Меегезвріе^еіз, ЛаЪгІтсЪ ііев ёеодг. ОевеІІвсЪаП іп МОпсЪеп, VII),
й) ПіНегзисЪіш§еп ііЪег (Ііе СевіаН йег Егсіе, БагтзЦсІІ, 1868 г..
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всего, остаются незамѣченными. Такова, но его мнѣнію, причина, по кото- 
рой индѣйское градусное измѣреніе дало единственный въ своемъ родѣ ре- 
зультатъ. показавъ, что масеивъ Гималаевъ не показываетъ никакого влія- 
нія на направленіе отвѣса; результатъ, который, между ітрочимъ будь ска- 
зано, далъ основаніе еіце болѣе страпвымъ толкованіямъ со стороны астро- 
нома Эри.

Опредѣляя, путемъ вычисленія, возможное притяженіе коптиненталь- 
ныхъ массъ, Фишсръ прннимаетъ въ среднемъ отклоненіе отвѣса на дугу 
отъ 70 до 80 секундъ, соотвѣтствующимъ возвышенію берега на 560 и 640 
метровъ.

Результатьг, полученные путемъ вычисленія, Фишеръ старался провѣ- 
рпть наблюденіямп надъ'качаніемъ маятника. Извѣстно, что маятникъ ка- 
чается вообще быстрѣе ири уровнѣ моря, на островахъ, лежащихъ среди 
океана, чѣмъ на берегахъ континентовъ. Такъ, напр., въ Калькуттѣ маят- 
никъ дѣлаетъ въ сутки на три колебаиія менѣе, чѣмъ на островѣ М іпісоу, 
прпнадлежащемъ къ группѣ Маледивскихъ острововъ. Въ М адрасѣ умень- 
шеніе числа колебаній достигаетъ почти 5 (4,8 ). Въ среднемъ, различіе 
между числомъ колебапій маятника на океаническихъ островахъ и матери- 
кахъ достигаетъ 9 ,з  . Фишеръ, между прочимъ, вычислилъ, что возвышеніе 
уровня, которому соотвѣтствуетъ разница въ одно колебаніе въ сутки, со- 
сгавляетъ 122  м., т. е. нолучилъ цифру, весьма близкую къ той, которую 
далъ Гстъ (119) :). Принимая эту цифру, необходимо допустить, что в іія - 
ніе материковъ должно выралгаться поднятіемъ уровня моря вдоль ихъ бере- 
говъ среднимъ числомъ на тысячу метровъ.

Въ 1873 г. Жисщімѵъ 2) ,  держась вполнѣ этой точки зрѣнія, создалъ 
слово геоидъ, для выраженія эллипсоидальной поверхности, измѣненной при- 
тяженіями матерпковъ, а спустя четыре года 3) пытался уже съ точностыо опре- 
дѣлпть, путемъ наблюденій надъ качаніемъ маятника, различіе, долженствую- 
щее имѣть ыѣсто между геоидомъ и теоретическимъ эллипсоидомъ. Такимъ об- 
разомъ онъ нашелъ, что уровень Караибскаго моря и Атлантическаго океана 
у сѣверо-восточныхъ береговъ ІОжной Америки долженъ возвышаться на 
500 м. надъ среднимъ сфероидальнымъ уровнемъ, тогда какъ уровевь Ат- 
лантичёскаго океана у острова св. Елены представляется вдавленнымъ на 
глубину 847 м., Тихій же океанъ обнаруживаетъ у Бонинскихъ острововъ, 
лежащихъ меяіду Японіею и Маріанскими островами, пониженіе уровня 
на 1309 м.

Но самою важною работою, касающеюся фигуры земли,является мемуаръ 
Б р ун са  *), опубликованный въ 1876 г. прусскимъ королевскимъ геодезиче-

]) Р е іегта п п ’а М ійЬеіІипдеп 1879, стр. 270.— Цитировано ІІенкомъ.
2) І^аоЬг. сі. К. безеІІвсЬаЙ й. 'ѴѴізяепзсЬ., СгбШп§еп, 1873, стр. 9. 
:і) ІЪій., 1877, стр. 749.
'’) ІМе Кідчг сіег Егсіе, Вегііп, 1876.



74 ГЕОЛО ГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ІІАЛЕОНТОЛОГ1Я.

скимъ институтомъ. Этотъ мемуаръ, между прочимъ, детально разобранъ 
Гюнтеромъ въ его сочиненіи „ЪеЬгЪасЬ сіег ОеорЬувік“ . Здѣсь неумѣстно 
разсматривать въ подробности всѣ выводы Б рунса . Мы скажемъ только, 
что при помощи вычисленій, въ которыя входятъ эллиптическіе интегралы, 
авторъ доказываетъ, что материкъ можетъ воснроизводить разпицу между 
истиннымъ уровнемъ моря и поверхносгыо эллипсоида болѣе чѣмъ въ тысячу 
метровъ. По мнѣнію Б рунса , всѣ градусныя измѣренія, произведенныя по 
настоящее время, могутъ разсматриваться только какъ приготовительныя 
работы. Многія изъ этнхъ измѣреній, даже въ отношеніи ихъ амплитуды, 
обнаруживаютъ уклоненія, обязанныя притяженію материковъ, и нельзя 
ожидать точныхъ результатовъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ примѣненъ 
пріемъ, который свяжетъ три различныя категоріи измѣреній, произведенныхъ 
по слѣдующей программѣ:

Землю можно разсматривать за многогранникъ, ограниченный весьма 
большимъ числомъ плоскостей. При помощи астрономическихъ и геодези- 
ческихъ наблюденій можно опредѣлить форму и размѣры каждой грани, 
равно какъ наклоневіе ея къ полярной оси. Сдѣлавъ это, мы можемъ опре- 
дѣлить, точною нивеллировкою, возвышеніе надъ уровнемъ моря (альтитуду) 
вершинъ многогранника, а при помощи формулы, которую даетъ Брунсъ, не 
трудно вычислить, по полученньшъ альтитудамъ, разстояніе меягду соотвѣт- 
еткенными точками на геоидѣ, разсматрнваемомъ за начальную форму, если 
только было предварительно опредѣлено въ разсматриваемыхъ точкахъ на- 
пряженіе силы тяяіести.

Вполнѣ достаточно изложить эту программу, чтобы понять, въ какой 
мѣрѣ наблюдепія, связанныя по настоящее время, далеки отъ того, 
чтобы допустить непосредственное нхъ соедииеніе. Между главнѣйшими 
затрудиеніями видное мѣсто занимаетъ опредѣленіе силы тяжести на 
всѣхъ станціяхъ. На сушѣ оно производится весьма удобпо при помощи 
маятника. Но какъ поступать на морѣ? Тутъ также пе представилось-бы 
особыхъ затрудненій, если-бы батометръ Сименса могъ давать результаты 
точвые. Этоіъ остроумный ипструментъ, основанный на опредѣленіи измѣне- 
ній въ вѣсѣ ртутнаго столба, былъ устроенъ изобрѣтателемъ для измѣренія 
морскихъ глубипъ. Въ каждой точкѣ океана, находяіцейся на одноп и той- 
же параллели, которая, предполагается, имѣетъ форму круга, на.пряженіе 
силы тяжести будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ глубина воды больше, такъ какъ въ 
этомъ случаѣ часть суши, имѣющей удѣльный вѣсъ отъ 2,5  до 3, замѣ- 
щается равнымъ по высотѣ столбомъ морской воды, удѣльный вѣсъ которой 
значителыю меньше. Слѣдовательно, съ измѣненіемъ глубины здѣсь долженъ 
измѣняться и вѣсъ ртути. Однако, гораздо надеяшѣе пользоваться батомет- 
ромъ исключительно для опредѣленія нанряженія силы тяжести и, если въ 
то-же время измѣрять глубину моря при помощи лота, то мояшо получить 
драгоцѣнныя дапныя для опредѣленія поверхности океана. Этотъ вопросъ 
особенно озабочиваетъ англійскихъ физиковъ, такъ что, какъ выразплся не-
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давно извѣстный естествоиспытатель М ур р е й , они ждутъ съ нетерпѣніемъ 
того времени, когда опредѣленіе силы тяжести будетъ одною изъ главныхъ 
задачъ морскихъ экспедицій. Е ъ  сожалѣнію, приборъ Сименса  едва-ли мо- 
жетъ вполнѣ удовлетворять своему назначенію, такъ что намъ остается по* 
желать, чтобы геній изобрѣтательносги скорѣе пришелъ на помощь ему или 
какому нибудь другому конструктору.

Мы оставимъ здѣсь чисто геодезическія соображенія, для того, чтобы 
перейти непосредственно къ геологическимъ выводамъ, которые могутъ быть 
изъ нихъ сдѣланы. Однако, намъ нельзя забыть, что 23/ ]0 января 1886 г. 
членъ ІІарижской Академіи Наукъ и Бюро долготъ Фэ (Раус) сдѣлалъ по 
этому предмету сообщеніе *), выводи котораго абсолютно противоположны 
тѣмъ, о коихъ будетъ сказано ниже.

Фэ говоритъ въ своемъ мемуарѣ, что несогласіе всѣхъ градусныхъ из- 
мѣрепій вполнѣ исішочаетъ прежнее иредположеніе о неправильностяхъ въ 
формѣ нашей планеты; фигура земли есть эллипсоидъ вращенія, сжатіе ко- 
тораго, въ 7 з9а, извѣстно съ точностыо до одной единицы въ знаменателѣ. 
Далѣе мы находимъ въ этомъ мемуарѣ слѣдующее: „мореплаватели перено- 
сили маятникъ на уровень моря во многихъ точкахъ нашей планеты, въ 
обоихъ полушаріяхъ, причемъ маятникъ не обнаружилъ ни малѣйшаго 
уменьшенія тяжести, находяіцагося въ зависимости отъ сясатія земной коры 2).“ 
Чѣмъ являются послѣ такого заявленія, противоположныя мнѣнія Фишера, 
Г а н а , Л ист ит а, Б р ун са , Гю нт ера  и другихъ? Наш а некомпетентность не 
дозволяетъ намъ ничего другого, какъ только указать на такое противорѣчіе, 
прибавивъ при этомъ, что оно отнюдь не можетъ опровергнуть результатовъ 
столь важныхъ работъ нѣмецкихъ авторовъ.

Фэ не ограничивается, впрочемъ, вышеприведенными разсужденіями. 
Зная, что теоретически маятникъ не долженъ качаться одинаково непосред- 
ственно надъ континентами и надъ моремъ, онъ принимаетъ, что должны 
имѣть мѣсто „невидимыя замѣщенія въ распредѣленіи внутреннихъ массъ, 
такія замѣщенія, что столбъ матеріи отъ центра земли до поверхности кон-

') Мемуаръ Фэ помѣіденъ въ Кеѵио всіепіііщие 20-го фепр. 1886 г. н въ Виііеііп  1’ Азво- 
сіаііоп зсіепіійдие 28-го февр. н 8 марга 1886 г.

2) Въ одной замѣткѣ, напечата.нной въ Кеѵие всіепіійдие послѣ этого сообщенія, Фэ. между 
прочимъ, говорнтъ, что маятннкъ обнаружнваегь замѣтное увелнченіе снлы тяжести на островахъ- 
лежащихъ въ открытомъ^океанѣ. Но онъ думаетъ, что эта особешюсть можетъ быть вполнѣ объяс- 
нена притяженіемъ погружеаной въ воду горы, вершину когорой и представляетъ собою островъ. 
ІІамъ кажется, что почтенный академнкъ забылъ, что нзлишекъ притяженія былъ наблюдаемъ у  берс- 
ювъ контшентовъ, а не близь поверхности моря, въ значительномъ разстоявіи отъ части материка, 
погруженной въ воду. Такъ на Бонинскихъ островахъ маятникъ качается быстрѣе, чѣмъ на азіат- 
скомъ береіу. Меаіду тѣмъ, въ этомъ послѣднемъ олучаѣ ирнтяжепіе собственпо погруженной въ воду 
части суши несоанѣшю болѣе притяженія конпческой горы, только одна вершнна которой поднимается 
вадъ уровнемъ моря. Это обстоятельство нисколько однако не помогаетъ рѣніенію вонроса, и для 
объясненія мѣстнаго увеличенія прнтяженія намъ остается только одно предположеніе о менынемъ 
разстояніи отъ дентра притяженія
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тинента долженъ уравиовѣшиваться всякимъ другимъ столбомъ матеріи, на- 
нравленнымъ отъ дентра земли къ поверхности моря. Другими словами, не- 
обходимо, чтобы ниже диа морского имѣло мѣсто увеличепіе плотности, спо- 
собное возпаградить относительный недостатокъ плотности морской воды“. 
Такое предположеніе требуетъ, „чтобы земная кора подъ дномъ морскимъ 
имѣла значительно большую толщину и больщую плотность, чѣмъ подъ мате- 
риками".

Что каеается причины этого увеличенія толщииы, то найти ее, по мнѣ- 
нію Фэ, легко. Извѣстно, что на днѣ океановъ температура воды близка къ 
нулю градусовъ; у полюсовъ вода съ поверхности охлаждается, становится 
болѣе тяжелою и естественно стремится опуститься на дно. Такимъ обра- 
зомъ, земная кора подъ морями, благодаря соприкосновенію съ холодной во- 
дой, постоянно охлаждается, „а такъ какъ этотъ порядокъ вещей продол- 
жается съ тѣхъ поръ, какъ на нашей планетѣ установились полюсы холо- 
да, т. е. въ теченіе милліоновъ лѣтъ“ , то помянутая причина иредставляется 
вполнѣ достаточпою, чтобы произвести подъ океанами болѣе сильное охлаж- 
деніе жидкой внутренней массы и слѣд. вызвать утолщеніе земной коры. 
Сверхъ того, такъ-какъ большинство тѣлъ при переходѣ изъ жидкаго состо- 
янія въ твердое становятся болѣе илотными, то естественно, что увеличеніе 
толщины земной коры вызоветъ и увеличеніе ея плотности.

Такой выводъ можетъ, однако, быть оспариваемъ. Если вѣрно, что болыиин- 
ство тѣлъ оказываются болѣе плотными въ твердомъ состояніи, чѣмъ въ жнд- 
комъ, то настолько-же вѣрно, что мы очень дурно знаемъ (если не сказать 
совсѣмъ не знаемъ) физическое состояніе основанія земной коры. Это обсто- 
ятельство служитъ причиною, по которой довольно болыное число ученыхъ 
въ наиш дни держатся того мнѣнія, что земля представляется твердою во 
всей своей массѣ. Если-же принять, согласно мнѣнію Эли де Бомона и 
другихъ геологовъ, суіцествованіе жидкаго ядра, иокрытаго твердою корою, 
то какъ можно доказать, что эта кора, разбитая безчисленнымъ множествомъ 
трещинъ, не заключаетъ въ себѣ достаточнаго количества пустотъ, которыя 
могутъ уравновѣсить незначительное увеличеніе плотности, вызванное увели- 
ченіемъ ея толщины? Такимъ образомъ, гішотеза, служащая основаніемъ те- 
оріи Фэ, очень далека отъ того, чтобы могла считаться доказапною истпною.

Не смотря на это, примемъ ее временно. Еакъ извѣстно, чтобы пред- 
ложенная гипотеза могла быть принята, необходимо еще подтвердить ея 
справедливость, т. е., говоря языкомъ философіи, доказать, что причина вполнѣ 
согласуется со слѣдствіями. Между тѣмъ, Фэ соверпіенно пренебрегъ этимъ тре- 
бованіемъ; мы-же можемъ сказать, что, по нашему мнѣнію, доказать сираведли- 
вость такой гипотезы нѣтъ возмолшости ни для кого, кому знакомы ежедневно 
совершающіяся физическія явленія и кто не захочетъ игнорировать ихъ.

Но прежде чѣмъ приступить къ доказательствамъ того, о чемъ мы ска- 
зали, иамъ кажется ие безполезиымъ указать на одпо, по меныпен мѣрѣ,
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странное заключеніе, къ которому можно прійти, принявъ теорію охлажде- 
нія зомной коры вслѣдствіе соприкосновенія съ холодною водою.

Нельзя забывать, что если температура на днѣ морей близка къ нулю 
градусовъ, то существуютъ на поверхности матернковъ дѣлыя страны, ко- 
торыя находятся въ отношеніи температуры еще въ менѣе благопріятныхъ 
условіяхъ. Не ^говоря о горныхъ областяхъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ, 
мы ограничимся указаніемъ на равнины сѣверной Сибири, главнѣйше Якут- 
ской области, гдѣ средняя годовая темиература лежитъ ниж е м инуса  деся- 
т и градусовъ. Эта температура, безъ сомнѣнія, установилась здѣсь съ тѣхъ 
поръ, какъ льды заковали сѣверный полюсъ, причемъ она располагала, для 
производства термическаго своего дѣйствія на глубинѣ, по меныней мѣрѣ, 
такимъ же промежуткомъ времени, въ теченіе котораго холодныя воды долж- 
ны были дѣйствовать на дно океановъ. Слѣдов., такъ какъ столь значитель- 
ная часть земной поверхности, подвергаюіцаяся подобному охлажденію, не 
можетъ быть оставлена безъ вниманія, то необходимо допустить, что вмен- 
но здѣсь и должно происходить особенно сильное утолщеніе земной коры. 
Здѣсъ, слѣдовательно, маятникъ долженъ колебаться съ наибольшею ско- 
ростъю. Однако, ничего подобнаго въ данной мѣстности не наблюдалось, а 
этого, на нашъ взглядъ, вполнѣ достаточно, чтобы совершенно отказаться 
отъ той гипотезы, которую мы разбираемъ. ЬІо, рядомъ съ этимъ важнымъ 
фактомъ, существуютъ еще другія весьма серьезныя доказательства, основан- 
ныя на. нашихъ свѣдѣніяхъ относительно дурной теплопроводностн горныхъ 
породъ.

Наблюденія показываютъ, что въ ІІарижѣ измѣненія средней мѣсячной 
температуры передаются черезъ слой почвы въ одинъ метръ толщнны въ 
38 дней, и что на глубииѣ 10 метровъ, отъ новерхности земли, всѣ измѣ- 
ненія температуры воздуха оказываются совершенно нечувствительными. 
Можно-ли допустить при этихъ условіяхъ, что охлажденіе, нроисходящее на 
новерхности, въ состояніи произвести какое нибудь дѣйствіе на основаніе 
твердой коры земной? Чтобы трактовать о возможности такого дѣйствія, не- 
обходимо прежде всего составить себѣ понятіе о вѣроятной толіцинѣ земной 
коры. Однако, какой-бы гипотезы отиосительно -внутренняго устройства 
земного шара ни держаться, нельзя не принять, что въ эпоху, когда полюсы 
покрылись льдомъ, толщина земной коры не могла быть менѣе 20  километ - 
ровъ. ІІалеофитологія доказываетъ намъ, что въ половинѣ третичной эпохи 
области, неиосредственно прилегающія къ арктическому полюсу, имѣли бо- 
гатую растительность, сходную съ флорою умѣренныхъ странъ, которая, 
конечно, не могла мириться съ сосѣдствомъ льдовъ. Но откажемся отъ этого 
доказательства, и чтобы подтвердить еще болѣе противополояшую гипотезу, 
предположимъ, что первое появленіе льдовъ у полюсовъ имѣло мѣсто гораздо 
раньше. Во всякомъ случаѣ нельзя допустить, чтобы это случидось ранѣе 
каменноугольиой эпохи, такъ какъ извѣстно, что въ этотъ періодъ арктп-
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ческія моря изобиловали полипами—строителями, подобными тѣмъ, которые 
въ наши дни могутъ жить только въ странахъ тропическихъ.

Прииявъ въ соображеиіе это и мощность формадіи гнейса и слюдяныхъ 
сландевъ, опредѣляемую повсюду въ нѣсколько тысячъ метровъ, и приба- 
вивъ къ послѣднимъ осадки кэмбрійскіе, силурійскіе, девонскіе и каменно- 
угольные, мощность которыхъ мы примемъ въ нѣсколько разъ меныие ихъ 
дѣйствительной мощности на европейскомъ материкѣ, легко убѣдиться, что 
принятая нами вся толщина твердой коры земной въ 2 0 0 0 0  метровъ опредѣ- 
лена весьма умѣренно.

Признавая важное значеніе другихъ доказательствъ, всетаки мы счи- 
таемъ самымъ существеннымъ доказательствомъ справедливости нашего мнѣ- 
нія дурную теплопроводность горныхъ породъ. Представимъ себѣ, что земная 
кора имѣетъ 2 0 0 0 0  метровъ толщины и что температура ея, равная около 
2 0 0 0 ° у  основанія, постепенно уменыпается къ поверхности, гдѣ достигаетъ 
2 0 ° (минимумъ температуры тропическихъ областей), т. е. обнаруживаетъ при 
поднятіи на каждые 10 метровъ уменьшеніе на одинъ градусъ. Можно-ли 
представить себѣ послѣ этого, что постепенный переходъ отъ 2 0 ° къ 0 °, даже 
послѣ милліоновъ лѣтъ, проявитъ ощѵтительное вліяніе до самаго основанія 
земной коры?

Быть можетъ, намъ скажутъ, что подобное возраженіе основано только 
на вѣроятномъ опредѣленіи извѣстнаго дѣйствія, оспаривать которое въ 
принципѣ нельзя, и что другія лица могутъ смотрѣть на тотъ-же предметъ 
совершенно иначе. Чтобы избѣжать такого замѣчанія, разсмотримъ, какимъ 
образомъ распредѣляется теплота внутри земного шара. Извѣстно, что темпе- 
ратура вездѣ съ углубленіемъ увеличивается, что фактъ этотъ есть фактъ 
общій и не имѣетъ ни одного исключенія и что онъ былъ подтвержденъ 
наблюденіями какъ при проводѣ болыпихъ туннелей (черезъ Монъ-Сени и 
С. Готардъ), такъ и при проводѣ глубокихъ буровыхъ скважинъ, какъ напр. 
въ Шперенбергѣ, близь Берлина, достигшей глубины 1250 метровъ, или въ 
Шладебахѣ, близь Лейпцига, углубленной уже на 1700 метровъ. Сверхъ 
того, особенно цѣнныя наблюденія, которыя были произведены при проводѣ 
двухъ помянутыхъ скважинъ, дозволили вывести среднюю величину возра- 
станія температуры съ углубленіемъ, опредѣленную въ одинъ градусъ Цельсія 
накаж дые 35  и ли  3 7  метровъ. Эта величина оказывается весьма близкою къ 
той, которую принимали ранѣе, на основаніи результатовъ прежнихъ наблю- 
деній, не отличавшихся такою точностыо.

■ Этой цифры вполнѣ достаточно, и нѣтъ никакой надобности опредѣлять, 
до сколькихъ градусовъ можетъ возрасти температура, чтобы вычислить изли- 
шекъ теплоты, доставляемой чрезъ земную кору на поверхность земли, бла- 
годаря существованію внутренняго очага. Уже давно опредѣлено, что этотъ 
излишекъ теплоты не можетъ способствовать иовышенію внѣшней темнера- 
туры болѣе, чѣмъ на * / з о  градуса. Но оставимъ вычисленія и, пользуясь 
вышеприведенною данпою, спросимъ себя, почему-же температура въ нуль



ОЁЪ УРОВН® М ОРЙ. 79

градусовъ можетъ способствовать уменьшепію ж ара, который даритъ подъ 
земною корою на глубинѣ 2 0 0 0 0  метровъ? Огвѣтъ на этотъ вопросъ данъ 
уже ранѣе.

Но мы можемъ отвѣтить на него также цифрами, полученными для 
почвы Сибири, о которой мы говорили уже ранѣе. Въ 1836 г. Якутскій ку- 
пецъ Ш ергинъ, желая восиользоваться возрастаніемъ внутренней температуры 
земли по мѣрѣ углубленія, заложилъ колодезь, въ надеждѣ достичь имъ того 
пояса, гдѣ вода находится уже въ жидкомъ состояніи. Въ этомъ колодезѣ, 
углубленномъ на 115 метровъ, температура постепенно возрастала отъ ми- 
нуса 10 градусовъ до м инуса  6/ і0 градуса. Однако, дальнѣйшее углубленіе 
этого колодезя было оставлено, такъ-какъ слишкомъ значительная глубина 
дѣлала его иепригоднымъ для той цѣли, для которой онъ предназначался. 
Впрочемъ, нѣсколько позже былъ заложенъ въ Качонгинской степи дру- 
гой колодезь, которымъ на глубинѣ 126 метровъ была встрѣчена вода, бив- 
шая ключемъ.

Такимъ образомъ, въ мерзлой почвѣ Сибири, на глубинѣ 126 метровъ, 
темнература возрастаетъ съ минуса десяти градусовъ до нуля градуса. Слѣ- 
довательно, иовышеніе температуры составляетъ здѣсь одгінъ градусъ на т ж -  
дые 1 2 1 / 2 метровд, т. е. идетъ въ т ри  раза быстрѣе, чѣмъ въ странахъ  
съ умѣреннымъ климатомъ. Какое же заключеніе можно вывести изъ этого, 
какъ не то, что сильный наружный холодъ дѣйствуетъ только на слои, на- 
ходящіеся въ блиягайшемъ сосѣдствѣ съ поверхностью земли, что онъ спо- 
собствуетъ значительному сближенію изогеотермическихъ кривыхъ, и что 
вліяніе его на извѣстной глубинѣ должно быть ничтожно.

Итакъ, если сила тяжести не уменьшается надъ океанами, если даже, 
какъ полагаютъ всѣ другіе ученые, за исключеніемъ Фэ, она обнаруживаетъ 
таііъ замѣтное увеличеніе, то во всякомъ случаѣ такой результатъ нельзя 
разсматривать какъ слѣдствіе увеличенія толщины земной коры. Единствен- 
ное допускаемое объясненіе этого явленія предполагаетъ меныиее разстояніе 
отъ центра нритяженія, а слѣдовательно нѣкоторую ненравильность эллип- 

■ соидальной поверхности морей. Вотъ ночему мы позволяемъ себѣ отъ всей 
души скорѣй желать новыхъ градуспыхъ измѣреній, при которыхъ, согласно 
программѣ Б рунса , астрономическія и геодезическія наблюденія должлы быть 
вездѣ соединены съ точными нивелировками и съ опредѣленіями напряженія 
силы тяжести. Тогда только вопросъ можетъ быть рѣшенъ окончательно. До 
тѣхъ же поръ, оставляя въ сторонѣ цифровые вопросы, которые и могутъ 
быть рѣшены только вышепомянутыми опредѣленіями, мы будемъ принимать, 
что иоверхность морей есть геоидъ, т. е. эллипсоидъ, измѣненный прптяж е- 
ніемъ материковъ. Такой взглядъ, строго говоря, требуетъ еіце нѣкотораго 
ограниченія: не слѣдуетъ забывать, что самъ геоидъ является также измѣ- 
неннымъ, вслѣдствіе недостатка однородности въ жидкой массѣ. Въ самомъ 
дѣлѣ, не говоря о различномъ вліяніи приливовъ и отливовъ, вѣтровъ п мор- 
скихъ течеиій, океанъ обнарѵживаетъ довольно значительныя колебанія въ
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температурѣ и солепости воды. А такъ-какъ два ж,идкіе столба, свободно 
сообіцающіеся между собою, могутъ находиться -въ равновѣсіи только при 
равныхъ вѣсахъ, то необходимо, чтобы уровень менѣе соленыхъ морей стоялъ 
относителыго теоретическаго геоида нѣсколько выше, чѣмъ уровень морей, 
въ которыхъ болыпая соленость сдѣлала воду нлотнѣе. Эти причины, какъ 
показалъ Вогщисі ё,с Іа Огуе, могутъ воспроизвести разнйцу въ уровняхъ 
морей въ нѣсколько метровъ, при чемъ эта разница не представляется по- 
стоянною, но можетъ измѣняться, если таяніе льдовъ или случайное скопленіе 
прѣсной воды измѣнятъ составъ водъ морскаго бассейна. Подобныя колеба- 
нія уровпя можно вполнѣ сравнить съ перемѣщеніями береговыхъ линій, 
которыя наблюдались и въ историческія времена.

Но оставимъ эти колебанія и перейдемъ къ разсмотрѣиію дѣйствія, ока- 
зываемаго континентальными массами, которое имѣетъ гораздо большее зна- 
ченіе. Первый выводъ, который представляетея намъ самъ собою, будетъ 
слѣдующій: всякое измѣненіе, происшедшее въ рельефѣ суши въ тотъ или 
другой геологическій періодъ, должно выразиться соотвѣтствующимъ измѣне- 
ніемъ уровпя моря, не только потому, что расположеніе океаническихъ вдав- 
ленностей можетъ измѣниться, но еще потому, что форма суши, отъ 
которой зависятъ перемѣны, произведенныя на эллипсоидальной поверхностн 
притяженіемъ, не остается прежнею. Слѣдовательно, когда успѣхи деталыіыхъ 
геологическихъ изслѣдованій дозволятъ возстановить древніе берега морей въ 
различныя, слѣдовавшія другъ за другомъ геологическія эпохи, будетъ необ- 
ходимо, при объясненіи полученныхъ результатовъ, указать на то, что за- 
висѣло отъ движеній собственно земной коры, п на то, что должно быть 
приписано притяженію новыхъ линій рельефа.

Впрочемъ, нѣтъ никакой необходимости слишкомъ удаляться отъ со- 
временной намъ эпохи, чтобы видѣть въ высгупаіощихъ частяхъ твердой ко- 
ры земной тѣ измѣненія, которыя оказываютъ вліяніе на равновѣсіе морей. 
Прежде всего тутъ необходимо уномянуть объ измѣненіяхъ, производимыхъ 
ежедневно всеразрушающими дѣятелями, т. е. волнами, проточными водами, 
ледниками, перемѣнами температуры и влаяшостыо. Дѣятельность этпхъ 
агентовъ выражается въ непрерывномъ измѣпеніи всего того, что возвышаегся 
надъ уровнемъ моря и въ постоянномъ и послѣдовательномъ уменыпеніи массы 
материковъ. Между прочимъ, были сдѣланы попытки вычислить, на основа- 
ніи наблюденій надъ разруптающимъ дѣйствіемъ помянутыхъ агентовъ въ 
современную намъ эпоху, сколько бы милліоновъ лѣтъ потребовалось для 
того, чтобы могъ исчезнуть совершенно материкъ, имѣющій среднюю высоту 
надъ уровнемъ моря отъ 500 до 600 метровъ. Не придавая болыпого значе- 
нія подобнымъ вычисленіямъ, ошибочность которыхъ состоитъ въ томъ, что 
дѣйствіе внѣпшихъ силъ тутъ принимается постояпнымъ, всетаки должно 
призиать, что современемъ выступающая изъ моря часть земной коры долж- 
на уменыпиться, а это повлечетъ за с.обою соотвѣтствующее уменьшепіе ея 
притягательной силы па сосѣдиіе океаны. Съ другой стороны, необходимо
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допѵстить, что часть этихъ океановъ заполняется осадками, которые, вытѣс- 
няя извѣстиое количество морской воды, должны вызвать повышеніе уровня. 
Б ъ  какой мѣрѣ отъ этого повышается уровень, сказать трудно, пока не бу- 
детъ извѣстна точнѣе поверхность, занятая подобными осадками.

Но оставимъ въ сторонѣ и эту спорную причину, допуская, однако, 
что, въ томъ или другомъ смыслѣ, она не можетъ не оказывать непрерыв- 
наго вліяпія на уровень моря.

Рядомъ съ этою причиною существуетъ еще другая, которую долгое 
время игнорировали, но вліяніе которой заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія. 
Мы хотимъ сказать здѣсь о льдахъ, накопляющихся на сушѣ въ различные 
періоды и въ различныхъ количествахъ. Н а этотъ источникъ пертурбацій 
указалъ уже давно Адемаръ. Предполагая, что ледниковый періодъ въ одномъ 
нолушаріи смѣняется таковымъ-же періодомъ въ другомъ, онъ допускаетъ, 
что каждый разъ накопленіе льдовъ вокругъ одного полюса влечетъ за со- 
бою перемѣщеніе центра тяжести земного ш ара и наплывъ льдовъ въ океаны. 
Подобныя соображенія были высказаны также Кроллемъ. Но не входя въ весь- 
ма трудный разборъ причинъ, вызывающихъ т. наз. ледяную эпоху, легко 
показать, съ одной стороны, что измѣненія массы континетальныхъ льдовъ 
должны были производить соотвѣтствующія измѣненія уровня моря, особенно 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ; съ другой стороны, что перемѣщенія береговыхъ 
линій, которыя въ сѣверныхъ странахъ соотвѣтствовали послѣдней фазѣ 
четверичной эпохи, могутъ быть объяснены этимъ путемъ весьма удовлетво- 
рительно.

По вычисленіямъ геодегистовъ, о которыхъ мы говорили выше *), ма- 
терикъ, имѣющій среднюю высоту надъ уровнемъ моря отъ 420  до 550 
метровъ и омываемый моремъ въ десять разъ болѣе глубокимъ, отклоняетъ 
горизонтальную линію на 107 секундъ, при чемъ отклоненіе въ 93 секунды 
составляетъ результатъ разности плотностей суши и океана, а отклоненіе 
въ 14 секундъ вызывается собственно притяженіемъ выступающей изъ моря 
части суши.

Если допустить, послѣ этого, что въ нзвѣстную эпоху разсматриваемый 
материкъ былъ покрытъ ледянымъ покровомъ въ одинъ километръ толщи- 
ною, что соотвѣтствуетъ слою суши съ уд. вѣсомъ въ 2 ,5, почти въ 300 
метровъ толщины, то этотъ ледяной покровъ долженъ былъ самъ по себѣ 
произвести отклоненіе въ 11 секундъ. Фишеръ опредѣляетъ въ 8  метровъ 
возвышеніе, соотвѣтствующее отклоненію въ одну секунду. Слѣдователъно, 
повышеніе уровня моря, въ сосѣдствѣ съ материкомъ, покрытымъ льдомъ, 
можетъ достичь, въ круглыхъ цифрахъ, 80 метровъ. Конечно, этотъ ледъ 
соотвѣтствуетъ извѣстному количеству морской воды, выдѣлившейся вслѣд- 
ствіе испаренія, при чемъ такая потеря, естественно, должна произвести въ

]) Смотри сочиненіе Пенка, стр. 30. 
гогы. ж у р п .  т. I, № 1, 1887 г,
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общей Мсассѣ океановъ нѣкоторое сокращеніе. Но, не прибѣгая ни къ ка- 
кимъ вычисленіямъ, не трудно понять, что уменьпіеніе массы океановъ будетъ, 
такъ сказать, явленіе обідее, тогда какъ накопленіе льда представляетъ со~ 
бою явленіе мѣстное, а потому оно и должно оказывать преобладающее 
дѣйствіе. И такъ, нельзя сомнѣваться въ томъ, что въ сосѣдствѣ съ боль- 
шими массами континентальнаго льда море должно подняться на довольно 
значительную высоту. Даяіе въ наши дни, когда толщина ледяного покрова, 
въ одномъ какомъ нибудь пунктѣ, измѣняется въ теченіе столѣтія ш  25  
метровъ, что вовсе не представляется чѣмъ нибудь необыкновеннымъ, этого 
измѣненія оказывается достаточнымъ для того, чтобы произвести въ сосѣднихъ 
береговыхъ лииіяхъ перемѣщеніе на высоту двухъ метровъ. Совершенно такое 
явленіе можно наблюдать въ Скапдинавіи, съ тѣхъ поръ, какъ тамъ стали слѣ- 
дить за измѣненіемъ уровня моря. Но тутъ измѣненіе уровня зависитъ еще отъ 
общаго отклоненія, распространяющагося на все сосѣднее море, вдоль его 
прямолинейнаго берега. Но если берегъ разрѣзанъ глубокими выемками, 
какъ это имѣетъ ыѣсто въ Норвегіи; если, сверхъ того, какъ въ этой же 
странѣ, льды находятся на обоихъ берегахъ одного и того же фіорда,— тогда 
притягательное дѣйствіе льда въ такомъ фіордѣ мояіетъ быть особенно 
сильно, и уровень можетъ представить болыпія пзмѣненія между двумя 
сосѣдними точками.

Не представляется ли, что эти соображенія находятъ себѣ блестящее 
подтвержденіе въ скандинавскихъ террасахъ и береговыхъ линіяхъ? Всему 
ученому міру извѣстио, что въ Норвегіи въ различиыхъ иунктахъ на мор- 
скомъ берегу и на берегахъ фіордовъ наблюдаются аллювіальныя террасы, 
располояіенныя на различной высотѣ надъ уровпемъ теперепшяго моря и 
обязанныя своимъ происхожденіемъ древнимъ моренамъ или ирежнимъ скоп- 
леніемъ на берегахъ морскихъ раковинъ. Сверхъ того, нѣкоторые скалистые 
берега имѣютъ на помянутыхъ горизонтахъ насѣчки пли выемки, въ кото- 
рыхъ слѣдуетъ иризнать совмѣстное дѣйствіе морскихъ волнъ и мороза, въ 
то время, когда море достигало этого пункта.

Террасы и береговыя линіи нодвергались тщательному нзученію различ- 
ными наблюдателями, особенно же Петерсеномъ, который оиисываетъ ихъ 
характериые признаіш слѣдующимъ образомъ:

Эти линіи отнюдь не связаны съ опредѣленными горизоптамп. Онѣ 
встрѣчаются въ различныхъ мѣстахъ и совершенно независимо. ІІа  одномъ 
и томъ же островѣ онѣ могутъ образовать столь сложную сѣть, что ее 
нельзя нривести къ какой нибудь системѣ, чего требуетъ гипотеза, приии- 
мающая па большомъ протяженіи поднятіе или опусканіе суши или перемѣ- 
щепіе уровпя моря. Когда эти линіи находятся въ одномъ и томъ-же фіордѣ, 
то замѣчается, что онѣ лежатъ тѣмъ выше, чѣмъ болѣе отстоятъ отъ устья 
фіорда. Такимъ образомъ, при соедииепіи ихъ получается лѣст ница, под- 
нимающаяся во внутреншою сторону. Это обстоятельство навело на мысль, 
что образованіе береговыхъ линій шло изнутри наружу и что здѣсь имѣло
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мѣсто постепенное понпженіе, слѣдовавшее ненрерывно пли скачками, того 
моря, на берегахъ котораго помянутыя линіи образовалисъ, въ моменты, 
когда болѣе постоянныя физическія условія благопріятствовали ихъ появленію.

Наконецъ, а это имѣетъ громадное значеніе, вездѣ существуетъ самая 
тѣсная связь между этими явленіямп и древнимъ раепространеніемъ скап- 
динавскихъ глетчеровъ, въ такой мѣрѣ, чго установленіе извѣстнаго соот- 
ношенія между нричинами, вызывавшими оба рода явленій, представляется 
вполнѣ логичнымъ. Такъ, террасы поднимаются въ окрестностяхъ Хрис- 
тіаніп и Трондгейма на высоту 200 метровъ надъ уровнемъ моря, тогда какъ 
сѣвернѣе этихъ пунктовъ онѣ нигдѣ не достигаютъ такой высоты. Между 
тѣмъ, параллели отъ 60 до 63 занимаютъ наиболѣе высокѵю часть Норве- 
гіи, и именно ту часть, которая, по возвышенію своему надъ уровнемъ моря 
и по своей конфигураціи, доляша была нѣкогда нести на себѣ наиболыпее 
количество льдовъ.

Совершенный недостатокъ согласія между горизонтами различныхъ 
террасъ служилъ нѣкогда неопровержимымъ возраженіемъ противъ гипотезы, 
принимавшей общее пониженіе уровня моря. Тутъ надо было иредста- 
вить себѣ, что въ этой части земной коры имѣетъ мѣсто дѣленіе ея глу- 
бокими треіцннами на отдѣльныя звенья, изъ коихъ каждое можетъ двигаться 
совершенно'независимо отъ сосѣднихъ звеньевъ. Не трудно видѣть, что всѣ 
эти усложненія исчезнутъ, если только принять притяженіе континенталь- 
ныхъ льдовъ, измѣняющееся въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Но это 
еще не все, и та же самая гипотеза встрѣтилась съ особымъ явленіемъ, ука- 
заннымъ нѣкогда Б равэ, которое, до тѣхъ поръ, казалось, не могло быіь 
объяснено ничѣмъ другимъ, какъ движеніемъ земной коры.

Во время своего путешествія въ 1838 г. Б равэ  указалъ на существо- 
ваніе въ Альтенфіордѣ двухъ линій террасъ, которыя не только не были го- 
ризонтальны, но и не шли вполнѣ параллельно другъ другу, такъ какъ одна 
линія склонялась на протяженіи 100 километровъ на 40 метровъ, тогда 
какъ другая, на томъ же самомъ разстояніп, склонялась только на 13 мет- 
ровъ. Измѣреніе угловъ показало, что эти склоненія соотвѣтствовали 44  н 
35 секундамъ.

ГІравда, неоднократно выражалось мнѣніе, что Б р а вэ  могъ ошпбиться 
и принять за одну и ту же террасу отложенія, въ дѣйствительности преры- 
вавшіяся. Однако, до сихъ поръ пикто не произвелъ въ Альтенфіордѣ но- 
выхъ измѣреній. Если же мы захотимъ принять результаты наблюденій столь 
опытнаго изслѣдователя, какимъ былъ Б р а в э , то только одна причина мо- 
жетъ надлежащимъ образомъ разъяснить ихъ, это притягательная сила 
льдовъ, которая въ извѣстныхъ мѣстахъ должна была постепенно ослабѣ- 
вать, такъ что одна линія террасъ, сравнителыю съ другою, какъ это имѣ- 
етъ мѣсто и въ дѣйствительности, получила большій наклонъ къ поверхности 
уровня теперешняго моря.

б,;<
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Гренландія представляетъ намъ подобныя же явленія; именно, обита- 
емая частъ ея западнаго берега подвергалась въ историческія времена послѣдо- 
вательнымъ ос}гшеніямъ и потопленіямъ. Такъ какъ въ тотъ же промежутокъ 
времени, ледяной покровъ этой страны не могъ оставаться безъ измѣненія, 
то будетъ внолнѣ естественно соединить два рода явленій, не прибѣгая къ 
сложнымъ двиягеніямъ земной коры, и приписать перемѣщеніе береговыхъ 
линій неодинаковому притяженію льдовъ, которые, при толщинѣ въ нѣсколько 
сотъ футовъ и болѣе, покрываютъ собою всю внутреннюю Гренландію.

Такое же объясненіе, прннимая во вниманіе болыное скопленіе льдовъ 
въ четверичную эпоху, примѣнимо къ тѣмъ частямъ Великобританіи, гдѣ 
встрѣчаются, среди ледниковыхъ отложеній, морскія раковины на доволъно 
значительной высотѣ надъ уровнемъ моря, равно какъ къ тѣмъ террасамъ, 
которыя носятъ названіе р а га ііе і гоасіз и представляются эквивалентами бе- 
реговыхъ линій Скандинавіи.

Однимъ словомъ, всѣ тѣ явленія, которыя, вслѣдствіе ихъ сложности, 
казались несогласимыми съ гипотезою, принимавшею колебанія уровня моря, 
и которыя, по этой причинѣ, разсматривались какъ проявленія большой 
силы въ связи съ нодвижностыо земной коры, принимаютъ совершенно дру- 
гое значеніе, если только допустить притяженіе континенталыіыхъ льдовъ. 
Вмѣсто цѣлаго ряда движеній, заставлявшихъ части земной коры, подобно 
плохо соединеннымъ кускамъ, перемѣщаться относительно другъ друга, здѣсь 
мы имѣемъ только мѣстныя уклоненія свободной поверхности морей. Слѣдо- 
вательно, можно понять безъ труда, что даже въ двухъ пунктахъ, лежа- 
щихъ недалеко другъ отъ друга, слѣды древнихъ береговъ могутъ не нахо- 
диться на одной и той же высотѣ надъ уровнемъ моря, и когда будетъ до- 
казано, что вездѣ болѣе или менѣе значительныя перемѣщенія береговыхъ 
линій, прекратившіяся въ концѣ четверичной эпохи, совершались въ сосѣд- 
ствѣ древнихъ глетчеровъ, то мысль приписать ихъ измѣнчивому пригяга- 
тельному дѣйствію льдовъ пріобрѣтетъ въ нашихъ глазахъ, какъ и въ гла- 
захъ П енка, силу неотразимую.

Ііо можно-ли сказать, что никакая другая причииа не дѣйствовала въ 
томъ же самомъ направлепіи и что вышеприведенной причины вполнѣ до- 
статочно для объясненія всѣхъ движеній суши и моря въ теченіе четве- 
ричной эпохи? Утверждать это было бы слншкомъ смѣло. Но мы позволимъ 
себѣ здѣсь обратить вниманіе на цѣлый рядъ явленій, которыя не возбуждали 
особаго интереса, по крайней мѣрѣ во Франціи, но которыя даютъ весьма 
правдоподобное объясненіе для большинства, если не для всѣхъ случаевъ 
колебанія суши и моря, извѣстныхъ въ сѣверныхъ страиахъ.

Что касается болѣе южныхъ странъ, какъ папр. побережья Средизем- 
наго моря, то террасы тамъ совершенно неизвѣсгны; колебанія-же почвы или 
уровия моря, которыя 'были наблюдаемы въ историческія времена, имѣли 
мѣсто въ весьма ограниченномъ числѣ случаевъ. Въ одномъ мѣстѣ постепен- 
ное осѣданіе почвы, въ другомъ— измѣненіе въ направленіи вѣтровъ или



О Б Ъ  У РО В Н Ѣ  М ОРЯ. 85

морскихъ теченій могутъ дать тутъ внолнѣ удовлетворительное объясненіе 
для наблюдавшихся явленій. Но существуютъ еще случап, при которыхъ 
причина, совершенно отличная отъ притягательнаго дѣйствія льдовъ, можетъ 
также вызвать измѣненіе въ уровнѣ сосѣдняго моря силою притяженія. Мы 
хотимъ сказать о движеніи лавы въ вулканическихъ очагахъ. Обыкновенно 
совершенно пренебрегаютъ формою и размѣрами тѣхъ каналовъ, черезъ ко- 
торые расплавленныя внутреннія массы достигаютъ вулкановъ; но нѣтъ ни- 
какого сомнѣнія, что, поднимаясь или опускаясь въ этихъ каналахъ, лавы, 
которыя имѣютъ болыпую плотность сравнительно съ средней плотностыо 
земли, не могутъ не оказывать нѣкотораго вліянія на притягательную силу кон- 
тинентальныхъ массъ. Дѣйствительно, въ 1846 г., нѣмецкій ученый Б р у х - 
гаузенъ пытался доказать, что въ періодъ изверженія, когда изъ Везувія вы- 
лилось огромное количество лавы, уровень моря въ Неаполитанскомъ заливѣ 
обнаружилъ повышеніе, хотя и не особенно значительное, но непрерывное. 
Весьма возможно, что нѣкоторые случаи затопленія или осушенія, наблюдав- 
шіеся въ вулканическихъ областяхъ Средиземнаго моря или Тихаго океана, 
произошли не по какой дрѵгой причинѣ, а по причинѣ вышеизложенной, ко- 
торая, однако-же, наичаще ускользаетъ отъ всякой провѣрки.

Въ заключеніе, чтобы не поняли нашу мысль въ обратномъ смыслѣ, 
повторимъ то, что мы сказали въ началѣ, а именно, что мы отнюдь не же- 
лали выразить сомнѣнія относительно возможности движеній земной коры. 
Никто болѣе насъ не убѣжденъ въ дѣйствительности этихъ явленій, неоспо- 
римыя доказательства которой даютъ намъ горные кряжи.

Но мы принадлежимъ къ тѣмъ людямъ, которые считаютъ, что ороге- 
ническія явленія соотвѣтствуютъ наруш еніямъ равновѣсія, имѣвшимъ мѣсто 
въ отдаленпые періоды времени, и что совершающіеся нынѣ процессы отнюдь 
не могутъ служить для нихъ мѣриломъ. По нашему мнѣнію, горные кряжи 
образовались вовсе не вслѣдствіе цѣлаго ряда медленныхъ и незначительныхъ 
поднятій, п такъ-какъ взглядъ нашъ на этотъ преДметъ установился уже 
очень прочно, то мы съ удовольствіемъ воспользуемся случаемъ н разсмот- 
римъ поближе иѣсколько примѣровъ этихъ предполагаемыхъ медленныхъ ко- 
лебаній почвы. Н а нашъ взглядъ, не существуетъ ни одного перемѣщенія бе- 
рега, изъ наблюдавшихся въ историческія времена, которое могло бы быть, 
съ полною увѣренностыо, нриписано медленнымъ колебаніямъ земной коры. 
Подобное-же заключеніе можно нримѣнить къ большинству, если не ко всѣмъ 
подобнымъ явлекіямъ, слѣды которыхъ оставила намъ четверичная эпоха.

Что касается общаго взгляда въ этомъ отношеніи, то намъ кажется, 
что въ настоящее время имѣется достаточно данныхъ, чтобы совершенно отка- 
заться отъ стараго ученія относителыю постоянства и нравилъности уровня 
морей. Форма свободиой поверхности океановъ повипуется вліяніямъ насколько 
разнообразнымъ, настолько яге измѣнчивымъ, и когда отношенія этой по- 
верхности къ сушѣ измѣняются, надо съ крайнею осторожностыо выводить 
заключеніе относительно движенія коры земной.
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Н а эту-то осторожность, столь часто забываемую, мы находимъ свое- 
временнымъ обратить впнмапіе геологовъ и указываемъ на факты, которые 
составляли уже предметъ цѣлыхъ трактатовъ, имѣвшихъ въ основѣ, однако, 
другую точку зрѣнія.



Х І І І Я ,  Ф І З Ш  I М І Н Е Р А Ю Г І Я .

ИСКОПАЕМЫЕ УГЛИ РА ЗЛ И Ч Н Ы Х Ъ  МѢСТОРОЖ ДЕНІЙ РОССІЙСКОЙ
ИМПЕРІИ.

Горп. Инж. В л , А л Е к с ь к в а .

(Продолж еніе) *■)»

Каменный уголь съ р Ѣки  П ечорьі.

Въ Музеумѣ Горнаго Института я нашелъ обращикъ угля съ рѣки Печоры, 
противъ деревни ІІозорихи, отличающійся своимъ видомъ, напоминающимъ 
гагатъ. Уголь этотъ былъ доставленъ Горнымъ Инженеромъ Ант иповымъ 2-мъ 
въ 1857 году 2), который занимался тамъ развѣдками на мѣдь и каменный 
уголь. Уголь въ песчаникахъ каменноугольной формаціи былъ найденъ Гор- 
нымъ Инженеромъ Антиповымъ, какъ по рѣкѣ Печорѣ, такъ и по малень- 
кимъ рѣчкамъ, вытекающимъ изъ Уральскаго хребта. ГІесчаниви лежатъ на 
горномъ известнякѣ, содержащемъ Ргосіисіиз эет ігеи си іа іи з, Р г . ІоЬаіиз 
Т ег. ри§пиз, СуайорЬуІІига и друг. Мѣсторожденія угля вездѣ очень не- 
значительны, только противъ деревни П озорихи  встрѣчаются гтьзда угля до 
2 -хъ футовъ величиною. Тутъ было заложено 5 шурфовъ, до глубины 4-хъ 
саженъ; дальше идти мѣшала вода.

По словамъ г-на Антипова: „чрезвычайно изогнутое положеніе пла- 
стовъ, хорошо обнаженныхъ въ окрестности, и малое количество находяща- 
гося въ нихъ угля не говоритъ въ пользу благонадежности этого мѣсто- 
рожденія.

„По разложенію, произведенному въ Лабораторіи Департамента Гор- 
ныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, уголь, находящійся противъ деревни Позорихи, 
содержитъ углерода =  4 2 ,о 4 ° /о ,  летучихъ веществъ 53,81°/° и пепла 4 , і 5 ° / 0. 

Уголь, находимый въ Печорскомъ краѣ , едва-ли скоро получитъ практиче-

] ) См. 1'ори. Журн. 1886 г., т. III, стр. 440.
*) См. „ 0  горныхъ изслѣдованіяосъ въ ІІечорскомъ краѣ, прошведенныхъ въ 1857 ю ду“. Горн, 

Журналъ 1858, II, «тр. 16,
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ское значеніе въ виду обилія лѣсовъ и отдалениости мѣсторожденій отъ Ар- 
хангельскаго норта".

Вотъ результаты произведеннаго мною химическаго испытаиія этого
угля:

1 )  0 ,298481'- угЛ Я  при СОЖИГанІИ дали 0,6345®’’' углекислоты И 0,1214§г- 
воды, что отвѣчаетъ 58 ,12°!йС. и 4,52°/0— Н . Золы найдено 0 ,ою48г- или 
3 , 4 8 ° / о .

2 ) Навѣска 0 ,2 9 9 § г - угля дала при сожиганіи 0 ,б 3 5 б 8Г- углекислоты и 
0 , і22б8г- воды, что отвѣчаетъ 5 7 , 9 7 ° / о  углерода и 4 , 5 5 ° / о  водорода. Золы най- 
д е н О  0 , 0 1 0 9 ё г - ИЛИ 3 , 6 4 ° / о .

3) Навѣска угля 0 ,9 9 9 8 § г- при коксованіи потеряла 0 ,5 6 8 8 § Г' летучихъ. 
При этомъ сначала летѣло много искръ, а потомъ получилось неболыпое 
пламя. Итакъ летучихъ получено=56,8 °/0.

4) Навѣска въ 1 ,4 8 і 2 § г- угля послѣ трехдневнаго стоянія надъ сѣрною 
кислотою потеряла 0 ,ізо5«г- йли 8 ,и ° /0.

5) Для опредѣленія азота была взята навѣска въ 1 , 285іё 'г- . Сѣрной е и -  

слоты взято 20,8,сс- а ѣдкаго барита 10,65.СХ- Отсюда вѣсъ азота равенъ 
0 ,0 1 5 2 § г- ИЛИ 1518°/о N .

Такимъ образомъ составъ угля будетъ:

Ш . Среднее.
58,04 

4,53 
3,57

1,18 1,18
—  32,68

100, оо

Исключая золу и влажность, получимъ для органической массы угля: 

(7 = 6 5 ,7 1  Свободнаго водорода.
Н =  4 ,ц  =  0,5і
2Ѵ = 1 ,зз
0 =  28,85 Отношеніе 0 _ 7  п'• ---------- 7-7 •

1 0 0 ,оо и

I. П.
С =  58,12 — 57,97

II 'от Ю I 4,55
Зола =  3,48 — 3,64

N  = --------- —
0  =  — — ---

Кокса въ органической массѣ будетъ 44,88°/0.
По формулѣ Дюлонга, теплопроизводительная способность угля равна 

4844,6 ед. т., а для органической его м ассы = 5485 ,з ед. т. Съ растворомъ 
Ѣдкаго кали порощокъ угля далъ очень густо окрашенную жидкость.
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Калориметрическое испытаніе дало слѣдующіе результаты:

I. П.

Н авѣска угля . . = 0 ,896«г- 0,8886§г-
Приращеніе темпе-

р а ту р ы . . . . == 1°,81 1°,7Э
Тепловой эффектъ = 4617,з ед. т. 4566,3 ед. т.
Вѣсъ уголька . . = 0,006^- 0,ооб^-
ІІоправка на него = 48 ед. т. 48,о ед. т.
Вѣсъ окиси угле-

рода........................ — 0,0107®г- 0,00668Г-
Поправка на нее = 26 ед. т. 15,8 ед. т.
Вѣсъ угля . . . = 0®Г- ,0308 0,0294§г’
Теплопроизводитель-

ная способность = 5128 ед. т. 5102 ед. т
Теплопроизводитель-

ная способность ор-
ганической массы = 5702 ед. т. —

Такимъ образомъ, мы видимъ здѣсь очепь большую разницу между теп- 
лотой сгоранія, найденной изъ опыта и вычисленной по формулѣ Дюлонга. 
Такая болыпая разница, и притомъ въ ту же сторону, замѣчается и при

клѣтчаткѣ, съ которой этотъ уголь сходенъ по большому значенію

равному 7.

М а л е в к и н с к ій  у г о л ь .

Малёвкинскія копи (Богородицкій уѣздъ, Тулъской губ.) лежатъ въ каменно- 
угольной формаціи, составляющей островки среди девонской формаціи, и замѣ- 
чательны по нахожденію въ нихъ минерала м еллит а. Пластъ угля раздѣ- 
ленъ прослойкомъ бѣлой глины на три части, изъ которыхъ въ двухъ нахо- 
дится матовый уголь, а въ третьей— блестящій. Общая толщина представляетъ 
ЗѴ2 метра. При добычѣ его получается до 3 3 %  мелочи.

Угля эгого добывается ежегодно около 2-хъ милліоновъ пудовъ (въ 
1883-мъ году 2.148.897 пуд.), такъ что мѣсторожденіе его слѣдуетъ причислить 
къ однимъ изъ самыхъ крупныхъ въ подмосковномъ бассейнѣ.

Обращикъ матоваго угля, взятый изъ Музеума Горнаго Института, далъ 
слѣдующіе результаты при изслѣдованіи:

1) Навѣска угля въ 0,2994®г' дала нри сожиганіи 0,535іег* углекислоты 
и 0, ц і 78г- в о д ы , что отвѣчаетъ содержаніямъ 48,74°/» углерода и 4 , ц ° / 0 во- 
дорода. Золы получилось 0,0676§Г- или 22ъъ^.

2) Навѣска 0 ,зо28г- угля дала при сожиганіи 0 ,5Ш1«Г1'- углекислоты ц
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0,ю988г- в о д ы ,  ч т о  отвѣчаетъ 48,ѳо0/о угдерода и 4,оі% водорода. Золы най„ 
дено 0.068481'- или 2 2 ,64%,

3) Навѣска въ 1,ооо§г- угля ири прокаливаніи въ тиглѣ дала 0,4684®Г* не- 
спекшагося остатка, т. е. 4 6 ,84%.

4) Навѣска угля въ 0,8028ёг- послѣ трехдневиаго стоянія потеряла 
0,051§г- ИЛИ 6,36%.

5) Для опредѣленія азота была взята навѣска въ 0,Э84®Г- угля. Выдѣлен- 
ный амміакъ нейтрализовалъ 4 ,эс̂с- сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0 ,оо72?г- 
азота или 0 ,73%- N .

Такимъ образомъ составъ угля представится такъ:

I  П ПІ IV  Среднее.

С —  48,74 48,80 — — 48,77
Н  =  4 ,п  4,04 — — 4,07
З о л а =  22,58 22,64 — — 22,61
N =  — — 0,73 — 0,73

76,18
0  =  23,82.

Составъ же органической чаети будетъ:
С =  68,66 Летучихъ =  68 ,з°/0
Н  =  4,89 Свободнаго водорода =  ] , 7і

/т" ~~ о ! ’02 Отношеніе ~  =  5,20  =  25,43 Н

По Дюлонгу, вычисляемъ для этого угля теплопроизводительную спо- 
собность въ 4316,6, а для оргаіщческой массы 6137,6.

Калориметрическое иснытаніе дало слѣдующій результатъ:

I  II

Навѣска угля . . . .   ...................................   0,б34б8г- 0,6722§Г-
Приращеніе температуры  ......................................  1,167°- 1,237°-
Вѣсъ уголька . , ;...................................................   0,005§г- 0,0058г-
Тепло горѣнія е г о ............................................................... 40 ед. т. 40 ед. т.
Вѣсъ окиси углерода . .  .......................................    0,оюб§г- 0,оеб8г-
Понравка на н е е ...........................................................  25 ед. т. 19 ед. т.
ВѢСЪ ЗОЛЫ.....................................................................   0,1352®г* 0,1442®г"
Теплопроизводительная способность ...........................  4668 ед. т. 4660 ед. т.
Теплопр. способ. органической м а с с ы ........................ 6565 ед. т. —

Какъ видимъ, здѣсь разница между найденной теплотворной способиостыо 
и вычисленной очень велика, хотя и не достигаетъ той величины, какъ у 
богхеда № 1.
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Малевкинскій уголь принадлежитъ къ числу наиболѣе изученныхъ нод- 
московныхъ углей. Благодаря энергіи самого владѣльца рудника и П . А .  
Ильенкова, управлявшаго его сахарнымъ заводомъ, уголь этотъ скоро вошелъ 
въ употребленіе и до сихъ поръ добывается съ выгодою.

Е ляцо  ') ,  изслѣдовавшій 16 образцовъ этого угля, не даетъ ни одного 
анализа, сходнаго съ моимъ. Сверхъ того и его анализы даютъ для различ- 
ныхъ образцовъ угля изъ этихъ копей весьма различный составъ. Такъ вотъ 
предѣльныя цифры:

Такимъ образомъ, здѣсь, какъ и для богхеда, имѣемъ смѣсь весьма раз- 
личныхъ углей, составъ залежей неоднороденъ. Совершенно иное имѣетъ 
мѣсто въ Донецкомъ бассейнѣ, гдѣ составъ угля одного и того же пласта 
весьма постояненъ.

Гагатъ этотъ, добываемый въ Гелатскихъ копяхъ, имѣетъ всѣ свойства 
настоящаго гагата: весьма легко принимаетъ политуру, обработывается легко 
инструментами, обладаетъ болыной вязкостью и т. д. Въ немъ также весьма 
явственно замѣтны и древесныя волокна.

Вотъ результаты анализа этого угля:
1) Навѣска въ 1,059§г, была обработана по способу Кіелдаля и получен- 

ный амміакъ насытилъ 5,з куб. сентиметра сѣрной кислоты (7гоХ что отвѣ- 
чаетъ содержанію 0,73 0/» азота.

2) Навѣска въ 1 ,о 8 4 4  81'- угля дала при прокаливаніи 0,С25281'- летучихъ, т. 
е. 57,65.°/о Золы получилось 0,оі23г- или 1, і°о.

3) Навѣска вь 1 ,.іі5§г потеряла при стояніи надъ сѣрной кислотою
0,0734^ • ИЛИ 6,58.°/о

4) Удѣльный вѣсъ при 20° Ц. найденъ 1,29-
5) Навѣска 0,зі9б^г- угля дала 0,80768Г- углекислоты и 0,178 8'г воды, 

что отвѣчаетъ 68,эі°/о углерода и 6,і8°/о водорода.
6) 0,зоз5§г- угля дали 0, 769.§Г углекислоты 0 ,іб348г- воды, или 69,ю°/о

углерода а 5,98°/о водорода.
Отсюда составъ угля:

№ 27 
С =  81,06 
Н  =  4,54

выходъ кокса =  53,68

№ 23 
56,55 

6,64
50,із

К а в к а з с к ій  г а г а т ъ  ( тш еръ).

5 6 1 2 Среднее:

( 7 =  68,91 69,ю  •
Н =  6 ,1 8  5 ,9 8  .

6 9 ,0 0

6,08

’) Е т іі І с о .  ЙіеіпкоЫсп Сепігаі Нивбіаисія.
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А Г = .............................. 0,73 . . . .  0,73
Золы = .................................................... 1,ю • 1,1

0 = ........................................................  23,09
Составъ органической массы угля будетъ.

С = 7 4 ,7 4  Свободнаго водорода
Н  =  5,79 ВЪ углѣ 3,46-

N  =  0,80 Отношеніе^. =3,2.
0 = 1 8 ,6 7

1 00 ,оо

Отсюда вычисляется по Дюлонгу теплопроизводительная способность 
угля въ 6644,2 ед. т. и для органической массы: 7120,7 ед. т.

Органическая часть этого угля при прокаливавіи оставляетъ 44,7% 
кокса.

Сожиганіе въ калориметрѣ дало слѣдующіе результаты.

Н а в Ѣ с к а .......................................................0 ^ Г6788 0,8Г.720
Приращепіе температуры . . . 1,«865 1,°982
Тепловой эф ф ектъ ................................. 4757,6 5056, ед. т.
Вѣсъ уголька ..................................... 0,§г-оо7 0,ег-оіз
Поправка па тепло горѣнія его 56 ед. т. 104 ед. т.
Вѣсъ окиси углерода . . . .  0,егоі45 . . .  *)
Поправка на нее ................ 34,8 ед. т. . .
ВѢСЪ ЗОЛЫ . . . . . . . .  0,8Г0064

Теплопроизводительная способность угля 6977 ед. т. 6925
Теплопроизводительная способность органической массы 7475 ед. т.

Тквибульскій УГОЛЬ.

Тквибульскія мѣсторожденія 2) въ Еутаисскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ , 
являются самыми обширными на Кавказѣ. Они находятся въ мѣстности Ок- 
риба, въ верховьяхъ рѣки Тквибули, верстахъ въ 40 на С. В .  отъ Кѵтаиса 
у  подножія Накеральскаго хребта. Съ крутыхъ террасъ этого хребта, дугой 
ограничивающаго съ сѣвера Тквибульскую котловину, сбѣгаетъ къ югу, 
вѣерообразно, нѣсколько ручьевъ; собирающихся въ одну рѣчку Тквибули, и 
вотъ по этимъ то ручьямъ и имѣются выходы каменнаго угля, расположенные 
подобпо гребию Накерала, тоже по кривой, выгнутой къ сѣверу, линіи. Во 
всѣхъ этихъ выходахъ каменный уголь является въ видѣ системы слоевъ,

г) ІІе было сдѣлапо дополиителыіаго сожигаиія и теплопроизводителыші способиость иыведепа 
въ предположеіііи, что количество окиси углерода то-же, что и раиьше-

5) См. В . Мёллеръ. Отчетъ г-ну Министру Государствешшхъ Имуіцествъ за 1885-ыіі годъ. 
Также извлечеше изъ этого Отчета въ Горн. Жури. 1886 г,, Т. IV , стр. 461.
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раздѣленныхъ углистой сландеватой глиной, причемъ толщина всѣхъ слоевъ 
угля и глины колеблется, приблизительно, отъ 1 до 4 и 5 фут.; общая же 
толщина всѣхъ слоевъ собственно каменнаго угля достигаетъ 40— 50 футовъ.

Не смотря на значительное богатство, Тквибульскія мѣсторожденія ка- 
меннаго угля до сихъ поръ еще не экеплоатировались, вслѣдствіе, главнымъ 
образомъ, недосгатка удобныхъ нутей сообщенія. Въ настоящее же время, 
съ предстоящимъ вскорѣ окончаніемъ строющейся вѣтви Закавказской же- 
лѣзной дороги, есть надежда, что каменпоугольный промыселъ въ Тквибули 
успѣетъ развиться, хотя ему и предстоитъ, по всей вѣроятности, выдержать 
нѣкоторую конкурренцію со стороны скопляющихся въ такомъ изобиліи, на 
Апшеронскомъ полуостровѣ, нефтяныхъ остатковъ.

Въ отчетахъ, издаваемыхъ Горнымъ Департаментомъ, о горнозаводской 
нроизводительности Россіи, за послѣдніе года, не ноказаны количества угля, 
добываемаго на Тквибульскихъ копяхъ. Только въ отчетѣ за 1883-й годъ 
помѣчена добыча въ Гелатскихъ копяхъ— 560 пуд. каменнаго угля.

Благодаря любезности В . И . М еллера , я получилъ два свѣжихъ образца 
этого угля, результаты изслѣдованій которыхъ и нриведены далѣе.

ІІри элементарномъ анализѣ тквибульскаго угля получились слѣдующіе 
результаты:

1) Навѣска 0,3242ёг- угля дала 0,7775?г- углекислоты, 0,Ш 5^Г- воды 
и 0 ,о2488г- золы. ІІеречисляя па углеродъ и водородъ, получимъ въ процен- 
тахъ: углерода 65,4о°/0 и водорода 5,26°/0; золы 7,б5°/0-

2) Навѣска О .зш ^1'- угля при сожигаиіи дала углекислоты 0,756®Г- и 
воды 0,і484«г-; золы осталось 0,0238. Это составитъ: углерода 65,53°/0, водо- 
рода— 5,24°/о и 30ЛЫ— 7 , 56° / о -

3) Навѣска 1,0725®г- угля послѣ обжиганія съ магнезіей и содой, вы- 
щелачиванія водой и осажденія хлористымъ баріемъ дала 0,о87®г- сѣрнобаріе- 
вой соли, что соетавитъ 1 ,и ° /0 сѣры.

4) Азотъ опредѣленъ по способу Кіелдаля. Амміакъ нейтрализовалъ 
6,бс.с. сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0,оо97?г- азота или въ процентахъ 0,87°/0

5) Навѣска 1,3878®г- угля послѣ стоянія надъ сѣрной кислотой поте- 
ряла въ вѣсѣ Одгзвікг-, что составитъ 8,92°/0 воды.

Итакъ, составъ угля представляется слѣдующій:

влажности
1 2 3 4 5 Среднее

8,92 8,92
с  =  65,40 6 5,53
н  =  5,26 5,24

65,46
5,25
0,87
1,11

19,71
7,60

N — — _

Золы= 7,65 7,56

1, 11

0,87



9 4 ХИМ ІЯ, Ф ИЗИ КА И М И Н ЕРА ЛО ГІЯ .

Составъ органической части этого угля представляется такъ:

Н  =  5 ,із  Свободнаго водорода
С =  78,42 =  3,37 °/о.

N  — 1,04 Отношеніе ~  =  2,72.
11

8  =  1,32
0  =  14,09 Количество к о к с а = 4 2 ,85.

100,оо

При коксованіи въ платиновомъ тиглѣ получилось 43,4°/0 кокса, крѣп- 
каго и звонкаго; крышка тигля была покрыта блестяідимъ, чернымъ налетомъ. 

По анализамъ Лабор. Горн. Департ. ‘) составъ тквибульскаго угля та-
ковъ:

Летучихъ. =  41,50 
Кокса. . =  58,50

100,оо
Золы 5,оо°/0 и сѣры 8 ,20°/0.

Въ отчетѣ Лабораторіи Министерства Финансовъ 1885-го года приведено 
изслѣдованіе 16-ти обращиковъ этого угля, причемъ оказалось въ среднемъ:

Золы. . . 10,76 влажности
Кокса. . . 60,67 7,61
Летучихъ . 39,23 

Калориметрическое испытаиіе дало слѣдующіе результаты:

I. П.
Навѣска .  ........................................................... 0,9044§г- 0,7724§'г-
Приращеніе температуры калориметра . . 2,22° ,1°,90
Тепловой э ф ф е к т ъ ............................................. 5 6 6 3,32ед.т. 4846,9 ед.т.
Вѣсъ древеснаго у г л я ...................................... 0,о,)б§г- 0, ооб®г*
ІІоправка на тепло горѣнія е г о .........................  48ед.т. 48ед. т.
Вѣсъ окиси у гл е р о д а ......................................... 0,озівег- 0,020 ё'г-
Поправка на горѣніе ея ...................... ...  . 73,2 ед. т. 48ед.т.
Теплопроизводительная способность угля . 6289ед.т. 6275ед.т.
Теплопроизводительпая способиость органи-
ческой м ассы ...................................................... ...  7525ед.т.

По формулѣ Дюлонга вычисляемъ для теилоироизводительной способ- 
ности угля 6241,7 ед. т., а для органической массы 7476 е. т., т. е. въ дан- 
номъ случаѣ вычисленіе но формулѣ Дюлонга почти вполнѣ согласно съ 
опытомъ.

*) Горн. Журн. 1870, Т. 4, стр. 352.
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Г е л а т с к ій  у г о л ь .

Въ окрестностяхъ Е утаиса разработывается три мѣсторожденія: М оца- 
метское, Гелатское и Земоубанское. Второе изъ нихъ расположено въ 8  вер- 
стахъ отъ того же города, близъ Гелатскаго монастыря, состоитъ изъ двухъ 
слоевъ угля, толщиною: верхній отъ 2 ‘/ а до 5 фут., а нижній въ 2 7 2 фута; 
работы велись наклонной шахтой, заложенной въ верхнемъ слоѣ, и штоль- 
ной. ІІослѣ 1883 года, когда стало извѣстно, что тквибульская желѣзнодо- 
рожная вѣтвь минуетъ мѣсторожденія и пойдетъ не по лѣвому, а по правому 
берегу р. Красной (противъ р. Квирилы), работы въ коии были остановлены.

По моей просьбѣ В . И . Меллеръ доставилъ мнѣ обращики и этого угля 
за что я считаю долгомъ выразить ему мою глубокую благодарность. Вотъ 
полученныя мною данныя касательно состава и свойствъ этого угля.

Анализъ Гелатскаго угля далъ слѣдующіе результаты:

1 ) Навѣска 0,3566 8Г- угля при сожиганіи дала углекислоты О.7113 ®г-
и О.ібіп1'- воды; золы осталось 16,32%• Количество углерода и водорода
вычисляется 54,40°/о С, и 4,70% — В .

2) Навѣска угля въ 0,272»г- дала 0,5436 8Г- углекислоты и 0 , і і 7?г- воды
что отвѣчаетъ: 5 4 ,50%  углерода и 4, 8%  водорода; золы осталось 0 ,8г-о434
ИЛИ 1 5 , 9 5 % .

3) Сѣра опредѣлена по способлу Эшке. Сѣрнобаріевой соли получилось 
0 ,ю 448г- изъ навѣски 1,0322, что отвѣчаетъ 08г-оі43 8  или 1,38%.

4) Азотъ опредѣленъ изъ навѣски въ 1 ,оо5 .®г- Сѣрной кислоты ( 7 20) 
нейтрализовано амміакомъ 5,4, с-с- что отвѣчаетъ 0,оо7938 азота или 0,79°/о-

5) Навѣска въ 1 ,б4і2§1'- угля при стояніи надъ сѣрной кислотой поте- 
ряла 0 , і 9428г- влаги или 11,8зѴо- Слѣдовательно уголь ыадо причислить къ 
гигроскопичнымъ.

Составъ угля представится па основаніи этихъ данныхъ слѣдуюіцимъ 
образомъ:

Среднее.
Влажности . . —  —
Углерода . . . 54,40 54,50 
Водорода . . . 4,75 —
С ѣ р ы   —  —
А з о т а   — —
З О Л Ы ..................16,32 15,95
Кислорода . . —  —

1,38
0,79 —  0,79

—  —  16,13

—  11,83 11,83
— — 54,45

—  10,67

4,75
1,38

ГІеречисляя на чистый уголь, безъ золы и влажности получимъ слѣдую- 
щій составъ:
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^  ^ ’51 Отношеніе =  3,76.
И =  1,80 Я
Н  =  4,77 Свободный
0 = 1 7 ,9 2  водородъ =  2,53.

100 ,оо
При коксованіи въ платиновомъ тиглѣ получилось летучихъ веществъ 

40,40% . Коксъ вовсе не спекшійся. Такимъ образомъ уголь этотъ весьма 
сильно отличается отъ Тквибульскаго.

Теплотворная способность угля вычисляется по Дюлонгу въ 5017 ед. т. 
Для органической его массы находимъ 6934 ед. т.

I II.

Навѣска угля ....................... 1,1452 г- 0,937 §г-
ІІриращ еніе температуры. . 2°, 32 1,°86
Тепловой э ф ф е к т ъ ............... 5918 ед. т. 4744,8 ед т.
Тепло горѣнія уголька. . . . 56 ед 48 ед.
Вѣсъ е г о ................................ 0 ’о07§г- 0,ооб&г-
Вѣсъ окиси углерода. . . . 0,035^- 0,0294&г-
Тепло горѣнія е я ............... 84 ед. 70,6 ед.
Теплопроизводительная спо-
собность угля ...................... 5192 ед. т. 50,76 ед. т.

5184 ед. т.
Теплопроизводительная спо-
собность органической массы 7120 ед. т.
Вѣсъ з о л ы ............................. 0,478^- 0,1612®*’'

Ч у л к о в с к ій  у г о л ь .

Чулковскія каменноугольныя копи, находящіяся въ Скопинскомъ уѣздѣ 
Рязанской губерніи, суть самыя болыиія въ подмосковномъ бассейнѣ. Онѣ 
даютъ ровно половину всего угля, добываемаго въ послѣднемъ. Такъ, по отчету 
Е .  Василъева, видно, что въ 1883 году въ подмосковномъ бассейнѣ добыто 
22 ,731 ,537  пудовъ, изъ которыхъ на долю Чулковскихъ копей приходится 
11,184,483 пуда. Основанъ рудникъ въ 1869 году. Разрабатываемый пластъ 
имѣетъ около 1 сажени мощности. Уголь матово-чернаго цвѣта, па воздухѣ 
скоро разрушается. Онъ употребляется какъ на окрестныхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ такъ и на заводахъ: Тульскомъ оружейномъ. Коломенскомъ машино-

’ ) Тутъ золы найдено І7,2"/0, а въ пОрвомъ случаѣ 15,5.Ч ІоЭТому падо прибавить 88 од. т- 
Подобный же разсчетъ сдѣланъ и въ другихъ слуіалхъ, когда содержаніе золы неравномѣрно рас- 
предѣлено по массѣ угля.
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строительномъ и Истинскомт, желѣзодѣлательномъ (въ генераторахъ). Рабо- 
чихъ на рудникѣ задолжается до 1000 человѣкъ.

Образчивъ чзглковскаго угля, взятый мною изъ главной коллекціи Му- 
зеума Горнаго Института, ири изслѣдованіи далъ слѣдуюіціе результаты:

1) Навѣска въ 0,797§г- угля послѣ стоянія надъ сѣрной кислотой поте- 
ряла 0.046281'- или 5.79°/,, влажности.

2) При прокаливаніи навѣски 1 ,ооі8§г- угля въ платиновомъ тиглѣ по- 
лучилось потери 0,5288§г-, что отвѣчаетъ 52,77 летучихъ веществъ. РЗо время 
коксованія выдѣлилось много горючихъ газовъ, и остатокъ отъ прокаливанія 
с.охранилъ видъ порошка.

3) Ш вЪска Оірз^1'-, угля при сожиганіи дала 0,64248Г- углекислоты и 
0 , і 2 7 в о д ы ,  что отвіічпетъ 59 ,4о 0/о утлерода п 4,81"/в водорода. Золы 12,2б70-

4) Навѣска 0,2864ч'1'- дала при сожиганіи 0,6276 '̂- углекислоты и 0,і27?г- 
воды, что отвѣчаетъ содержанію 59,76 проц углерода и 4,92 нроц. во- 
дорода. Золы найдено 12,08 проц.

5) Навѣска 0.723281'- была обрабогана по способу Кіелдаля, причемъ 
нолучениый амміакъ пейтрализовалъ 4,5 к. с. кислоты, что отвѣчаетъ, 0,ообб§г- 
азота. или 0,9іѴ о-

Отсюда составъ угля иредставляется слѣдующимъ образомъ:

I  III IV V Среднее:

Влажности =  5,79 — Щ щ »  5.79
С =  — 59,45 5 9,76 — — 59,60
Н =  —  4,81 В И  Б 4 / 9 Й О Т Е т Ы  4,86

Золы =  — 1 ■ '1'2,'о8;: ; —■ 12,17

с ________    _    '  1 __

0  =  — — — — 16,67

100,оо
Составъ органической части представится слѣдующимъ образомъ:

С =  72,65 Свободнаго водорода=2,54.
Н  =  5,14
N =  ІД і п  . 0

О т н о ш е н іе т г =  4,12.О =  21,ю  Н ’

100
Отсюда вычисляется, по Дюлонгу, теплотворная способность органической 

массы въ 6,715 ед. т. Калориметрическое испытаніе дало слѣдующіе результаты:

I. II.
И ав Ѣ ск а ......................... .................  0 ,6 4 6 4 й'1’- 0 ,7432К Г-

ІІриращ еніе тем нературы . . . 1,44і° 1,653°
Тепловой эффектъ. ■.................. 3 6 7 5,99 ед .т. 4216,8 ед.т.

горн. жури, т. № 1 1887 г. 7
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В ѣ съ  у г о л ь к я ....................................  0,0068Г-
Тепло горѣнія е г о .....................  48 ед. т.
Количество окиси углерода . . 0,оі87§г-
Поправка на н е е ......................... 45,9 ед. т.
Тепюпроизводит. способность . 5683 ед. т.
Теплопроизводительная спо- 
собность органнческой массы. 6927 ед. т. 
ВѢСЪ З О Л Ы  .   ............................. 0 ,0 6 8 8 § г-

0,ооб 
48 ед. т.

0 ,0 2 5 5 ё г-

61 ед. т. 
5669 ед. т.

6910 ед. т.
0 ,0 7 7 6 § г-

К у л ь д ж и н с к ій  у г о л ь .

Кульджа, теперь снова отошедшая къ китайдамъ, была изслѣдована въ 
1872 году горнымъ инжеперомъ Давыдовымъ ’). По его свѣдѣніямъ, самое 
богатое и благонадежное каменноугольное мѣсторожденіе паходится на пра- 
вой сторонѣ р. И л и  къ ІЯѴѴ отъ города Кульдж и. Оно разработывалось въ 
трехъ мѣстностяхъ (въ 1872 году): Пеличи, Могуйты и Гангуль, отстоя- 
щихъ отъ Кульджи на разстояніи десяти, пятнадцати и двадцати версіъ. 
Оио состоитъ изъ двухъ пластовъ каменнаго угля, отдѣленныхъ одинъ отъ 
другаго толщами песчаника и глинистаго сланца. Верхній пластъ угля имѣетъ 
5 аршипъ толщины, но очень скоро разсыпается на воздухѣ и потому упо- 
треблялся исключительно для отопленія жилихъ помѣщеній. Уголь же ниж- 
няго пласта болѣе плотепъ, имѣетъ смолиетый блескъ и на воздухѣ не из- 
ыѣняется. Стоимость добычи его была очень низка: всего 1 копѣйка за пудъ 
на мѣстѣ добычи.

И . В. Жушкетовъ любезно передалъ мнѣ уголь этого нижняго пласта, 
анализъ котораго далъ мнѣ слѣдующіе результаты:

1. Навѣска угля въ 0,2945йг- дала при сожженіи 0,6723§Г- углекислоты 
и 0,іібб гр. воды, что отвѣчаетъ 62,22°/0: углерода и 14,9б°/0 водорода Золы 
найдено 4,40°/0.

2. Иавѣска 0,2865 угля при сожиганіи дала 0,6538®Г- углекисдоты и 
0,ю98ёг> воды, что отвѣчаетъ содержанію водорода въ 4,25°/0, а углерода— 
62,23°І0- Золы 14,44°/о.

3. Ііри коксованіи 1,ооі4®г* угля нолучено кокса 0,6538Г- или 64,7б°/0 
и золы 14,88°/о- Коксъ неспекшійся, а зола бѣлая, вѣроятио, песокъ, съ 
неболынимъ количевтсомъ глиыы.

4 . Н авѣска 1 ,із з і8 г- угля при стояніи надъ сѣрпою кислотою поте- 
ряла О обЗб^1'- или 5,62°/0 влажности.

5. Азотъ онредѣлялся по снособу К іелдаля. Навѣска въ 1,094§г- дала 
амміакъ, нейтрализовавшій 5,76СХ- сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0,оо84&1'- азота 
или 0°/о ,77.

’) „Горн. Журналъ“ 1872 года 1, 193.
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Отсюда элементарный составъ угля вычисляется такъ:

I. II. III. Средне.

с = 62,22 62,23 — 62,22
я  = 4,40 4,25 — 4 ,зз

Золы =  
#  =  
0 =

14,94 14,44 14,88
0,77

14,89
0,77

17,79

100,оо
Составъ органической массы этого угля:

С  =  78,27 Свободнаго водорода 2,65.
Н  =  4 ,66

/. ~  і ? ’96 Отношеніе 3,45.0  =  1 0 ,1 1  Н

1 0 0 ,оо

Органическая масса угля при прокаливапіи оставляетъ 62,73 кокса. 
Теплопроизводительная способность угля по Дюлопгу равна 5757,7 ед. т. 

а органической его массы 7241,9 ед. т.
Ботъ результаты калориметрическихъ опытовъ съ этимъ углемъ:

I. II.
НавЬска .............................................  0,8836§Г- 0 7 7 і8г-
ІІриращеніе температуры  ................ 2°,оое 1°,743
Тепловой эф ф ектъ ................................... 5117 ,з ед. т. 4446 ед. т.
Вѣсъ уголька.......................................0,ооб8г- 0 ,оо5§г-
Тепло сгоравія е г о ................................40 ед. т. 40 ед. т.
Вѣсъ окиси углерода ..................... О̂ огэ̂ 1- 0,о23б§г- ед. т.
Поправка па н е е ................................... 69,7 ед. т. 56,7 ед. т.
Вѣсъ ЗОЛЫ ....................................................... 0,1278®г- 0,1127®1'
Теплотворная способность угля . . . 5825 ед. т. 5786 ед. т.
Органической массы ......................  7327 ед. т. 7278 ед. т.

Въ среднемъ, теплотвориая снособность равна 7302 ед. т., т. е. лишь 
немногішъ болѣе вычисленной но формулѣ Дюлонга. Сравнивая составъ его 
съ составомъ близкаго къ нему Тквибульскаго угля, видимъ, что оба угля 
прииадлежатъ къ одному роду и различіе теплотворныхъ способностей вполнѣ 
объясняется развидей состава.

ті п  Теплотворная способность.
С Н „ „ А і  -- ........... —------ . Разница.

свооодныи. ц  Найдено. Вычислено.

Тквибульскій 78,42 5,13 3,37 2,72 7 5 2 5 ед. т. 7476 ед. т. 49 ед. т.
Гаыгуль . . 73,27 4,66 2,ое 3,40 7 3 0 2 ед. т. 7241 ед. т. -)- 61 ед. т.
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Е г о р ш и н с к ій  УГОЛЬ. ‘).

Егоршинское мѣсторожденіе находится на западпомъ склонѣ Урала 
въ окрестпостяхъ Ряоюсвскаго завода у рѣки Бобровки, впадающей і:ъ р. 
И рбит ь . Моіциость пласта доходитъ до 1,4 теІГ- Уголь имѣетъ крайне харак- 
терное волокнистое сложеиіе. Вотъ его составъ:

У гл е р о д а ......................81,во
Л е т у ч и х ъ ......................13,20
Золы............................. 3,90
С ѣ р ы ..........................  0,об
В л аги .......................... 1,ю

100,оо
Мое изслѣдованіе произведено надъ образчикомъ этого угля, доставлен- 

нымъ въ музей Горнаго Института профессоромъ А . 11. Карпинскимъ. Я  
цолучилъ слѣдующіе результаты:

1) Навѣска угля въ 0,2998?г-, при сожиганіи, дала 0,9708§г- углекислоты
и 0,о9і4бг- воды, что отвѣчаетъ 8 8 ,з і° /о  углерода и 3,зэ0/0 водорода. Золы
получено 0,0094§г- ИЛИ 3,12°/о.

2) ІІавѣска угля въ 0,зоіб8г- при сожиганіи дала 0,97бб8г' углекислоты
и 0,0898§г- воды, что отвѣчаетъ 88 ,28°/о углерода и 3,5о°/о водорода. Золы най-
ДеНО 0,0095«г- ИЛИ 3 ,15°/о .

3) Навѣска 1,оо04§1’- при прокаливаніи потеряла въ вѣсѣ 0,о75б81'-, что 
отвѣчаетъ содержанію 7.55°/0 летучихъ веществъ.

4) Навѣска 1,9іо®г- угля при стояніи надъ сѣрной кислотою потеряла 
ві. вѣсѣ 0 ,о242^г-, что отвѣчаетъ 1 ,2б°/0 влажноеги.

5) Послѣ обработки по способу Кіелдаля получепъ изъ навѣскп въ 1,оо84®г- 
амміакъ, нейтрализовавіній 7,б5сс> сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0 ,о п і°1'- 
азота или 1 ,ц ° /0.

,а составъ угля иредставляется слѣдующимъ образомъ:
Влаги 1,26 °/о |

7,°/о55Летучихъ . . . 6,29 )
Кокса . 89,32 летучихъ въ оргапическон
О0ЛЫ. 3,13 

1 00 ,оо

части 6,58 °/о

I. II. V. VI. Среднее.
С _ 88,зі 88,28 — 88,29
И  = 3,39 3,50 — — 3,44

Золы = 3,12 3,15 —. — 3,14
N = — — 1,11 — 1,11
0  = — — — — 4,02

100,оо

*) См. Арегди ііез гісЬевзев т іп сгаіез Де 1а Еиявіе (1’Еигоре р. 117,



Составъ органической части будетъ:
С =  92,34 Свободнаго водорода=3,о7.
Н =  3,45
N =  1,іб

0  =  3,05 Отношеніе ^  =  0,88.н
100,оо

Летучихъ веществъ въ органической части заключается 6,58 проц. 
Теплоиронзводительная способность вычисляется, по Дюлонгу, для угля 

въ 8148 ед. т ., а для органической массы 8651 ед. т. Калориметрическое испы- 
таніе дало слѣдующіе результаты:

I. I I . I II .

Н авѣ ска  у г л я ..................................  0,9696 0,8002 0,7594
Приращеніе температурьі.. . . 2,99° 2,467° 2,326°
Тепловой э ф ф е к ъ .........................  7627,5 6315,2 ед. т. 5933,6
Вѣсъ у го л ька ................................  0 ,оі2§г- 0,оіз?г- 0,ооэ§г-
Тепло горѣнія его . . . . . . . .  96ед. т. 104 ед. т. 72 ед. т.
ВѢСЪ ОКИСИ у г л е р о д а ...................  0,0046 со- 0,04607 сс- 0,0545 «г-
ІІоправка на н е е .........................  110,5 ед.т. 110,5 131,5
ВѢсъ 30ЛЫ.........................................  0 ,0 3 5 4 8 г - 0 ,2 8 2  0 ,0 3 1 1

Тенлопроизводительная сно- 
собность .  ..............................  7882сс- 7900сс- 7892

7 8 9 Г е д . т .
Теплопроизводительная спо- 

собпость органическоймассы (среднее). 8254 ед. т.
Такимъ образомъ, здѣсь теплопроизводительная способность оказалась 

менѣе теоретической на 397 ед. т. или почти на 5 % . Такой разшщы у 
антрацитовъ не наблюдалось н мнѣ каж ется, что это явлепіе обусловлено боль- 
шпмъ, чѣмъ у другихъ антрацитовъ содержапіемъ свободиаго водорода.

ИСКОІІАЕМ Ы Е УГЛИХ Р А ЗЛ И Ч И Ы Х Ъ  ВГВСТОРОЖ ДЕНШ  РОССІЙСКОЙ И М ІІЕ РІИ . 101

Уголь изъ М ензелинскаго уьзда .

Горный Инженеръ Ѳ. I I .  Чернышево, изслѣдовавшій эго мѣсторожденіе, 
передалъ мнѣ для изслѣдованія два образца этого угля нзъ верхняго и ниж- 
пяго елоевъ, при слѣдующей запискѣ: „оба слоя угля, представляющаго
весьма плотпую, лигпитовидную массу, встрѣчепы въ одномъ и томъ же 
разрѣзѣ, въ оврагѣ подлѣ д. ІОскп Текермень, между г. Мензелинскомъ и 
Челнами на Камѣ. Верхпій слой толщиною въ 0,56 метра, а н п ж ііій— въ 
1 м., оба протягиваются вдоль но оврагу па разстояпін 50 сажень и нод- 
чинепы новѣйшимъ касмійспимъ осадкамъ, представляющпмся бурыми н сѣ-
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рыми, болѣе или менѣе песчапистыми гливами съ В геіззепа , Саѵйіит , 
СогЫ сиІа, Н уйгоЫ а еіс“ .

Я изслѣдовалъ 2 образца этого угля изъ верхняго и изъ нижняго слоя:

У ю ль верхшіго пласт а.

1) Навѣска 0,9б52ёг- этого угля нри прокаливаніи въ тиглѣ выдѣлила 
0,6552&Г' летучихъ веществъ, или дала 68,59 проц. кокса. Коксъ не спек- 
шійся. Золы осталось послѣ солшганія кокса 0 ,о77бвг- или 8 , і 5 ° / о .

2 ) 0 , з ц 8г- угля при сожиганіи въ кислородѣ дали 0 ,495®г- углекисло- 
ты и 0 , і79б§г- воды, что отвѣчаетъ содержанію 43 ,4  %  углерода и 6,41 водо- 
рода. Золы найдепо 9,з °/0.

3) Навѣска 0 ,з ш 8 г- угля при сожнганіи дала 0 ,49бб8г- углекислоты и 
0 , і77ёг- водорода, это отвѣчаетъ содержанію 4 3 ,з5°/0 }7глерода и 6,29% водо- 
рода. Золы оказалось 9,о °/0.

4) Навѣска 0 ,973§г- угля была обработана но способу Кіелдаля. Вы- 
дѣлившійся амміакъ нейтрализовалъ 4,6 сс- сѣрной кислоты ( 7 2о ) ;  что отвѣ- 
чаетъ содержанію 0,69%— азота.

5) При стояніи надъ сѣрною кислотою навѣска 1 ,2202в'г- угля потеряла 
0,248о8г-, или 20,3 °/о влажности.

И такъ составъ угля будетъ:
і. II. ш. Среднее.

с =  4 3 ,4 4 3 ,3 5 — 4 3 ,3 7
н =  6,41 6 ,29 — 6,35
N =  — — 0,69 0 ,69

Золы =  9,з 9,о — 9,16

Составъ же органической массы угля будетъ:

С =  61,51 
Н —  5,81 
N  =  0,98
0 =  31,70

1 0 0 ,оо

Свободнаго водорода 
1,85%.

Отношеніе ~  =  5 ,45.н.

Теплопроизводительная способносгь угля вычисляется въ 3949 ,з ед .т ., 
а органической массы 5601 ед. т.

При нрокаливаніи огранической массы получается 31,5 °/0 кокса. 
Составъ этого угля очень близокъ къ составу торфа и „смолистаго 

дерсва“;
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Уголь. Торфъ Смолистое
(по Рѳньо). дерево.

с =  61,61 60,40 62,79
н =  5,81 5,96 5,56
N =  0,98

33,64
0,29

0 =  31,70 31,36

Отноніеніе ^ =  5,45 5,58 5,64

Свободнаго Н =  1,85 1,80 1,64
М нѣ кажется, что съ хнмнческой точки зрѣнія это вещество слѣдуетъ 

нризнать торфомъ, и тогда особенно ноучительно сравненіе свойствъ его со 
свойствами смолистаго дерева (лйгнит а ):

Калориметрическое иснытаніе этого угля также дало числа весьма 
близкія къ тенлопронзводительной способности смолистаго дерева.

I. и.
Н а в ѣ с к а ....................................... 0,6564&г' 0,694бг-
ІІриращ еніе температуры . . 1,052° 1,126°
Тепловой эффектъ . 2 6 8 3 ,65ед. т. 2872,42
Вѣсъ уголька................................. 0,005®г‘
Тепло горѣнія его . 40 ед. т. 40 ед. т.
Вѣсъ окиси углерода . 0,02іёг- 0,014§г-
Ноправка на нее . . . . 50,4 ед. т. 33,6
Теплопроизводительная способ-

ность угля .......................... 4104 ед. т. 4125 ед. т.
Теп. способность орг. массы . 5817 ед. т. 5845 ед. т.

Не только эта величина близка къ теплопроизводительпой способиости 
бураго лигнита изъ Киргизской стеии, но даже тутъ и разницы между вы- 
численной и найденной теплотворными способностями одинаковы:

Найденная тепл. Вычпсл. тепл.
способность. способность.

Лигнитъ =  5875 ед. т. 562,9 ед. т.
М ензелинск. торфъ =  5830 ед. т. 5601 ед. т.

Разница.

246 ед. т. 
229 ед. т.

Уголь съ о с тро ва  С а х д л н п а .

Мѣсторожденія угля на С ахалинѣ  извѣстны уже давно; разработываются 
они на западномъ берегу ос/грова, подъ 50° 49 ' с. ш. между мысами Д у й  и Опы- 
томъ и представляютъ пласты песчанпковъ, глинистыхъ сланцевъ и сланце- 
ватыхъ глинъ, между которыми проходятъ угольные пропластки и пласгы 
отъ 2 7 2 до 8 1/ 2 футовъ толщиною, въ обнаженіяхъ на различныхъ высотахъ, 
круто-обрывистаго морского берега, Бсѣ наиластованія приподняты, словдны 
сдвинуты и сброшены,
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При анализѣ этого угля получены слѣдующіе результаты:
1) Навѣска угля въ 0,ззо8§г- при сожиганіи дала: 0,97і8г- углекис- 

лоты и 0 ,1627®1- воды, что отвѣчаетъ содержапію 80,з °/° углерода и 5,40% 
водорода. Золы найдено 2.12%.

2) Навѣска угля 0,2978ё'г- дала нри сожиганіи углекислоты 0.87668'1'- и 
воды 0 , і482§г-, что отвѣчаетъ содержапію 80,26% углерода и 5,52% водо- 
рода. Золы найдено 2 ,17% .

3) Навѣска 1,47іѳ"г' угля нри стояніи надъ сѣрной кислотою нотеряла 
въ вѣсѣ 0,о2бб®г-, что отвѣчаетъ содержанію 1.,80°/о влажности.

4) 0,999б8г- угля нри коксовапіи вь нлатиновомъ тиглѣ оставили 
0,6415§Г- кокса или 64.17%• Принявъ во вниманіе воду и золу, содержа- 
щіяся въ углѣ, полуяимъ для органической его массы 64,56% кокса.

5) Навѣска его въ 0,9ііз^г- ыри обработкѣ. по способу Кіелдаля иока- 
зала содержаніе 0,оіббз8г- азота или 1,83%. Нейтрализовано сѣрной кііслоты 
было 11,35 с. с.

і 11 III Средніе,

с = 80,зо 8 0 ,2 6 — 00 00

н = 5,46 5 ,52 — 5 ,49
N = — — 1,83 1,83

Золы = 2,12 2,17 — 2,14

0 = — — — 1 0 ,26

1 0 0 ,оо

ІІо анализу лабораторіи Горнаго Денартамента }) составъ сахалинскаго 
угля приморской области таковъ:

Летучихъ . . . .  24,88 
К о к с а ........................ 75,12

ІОО.оо
З о л ы ........................... 4 ,п %

Составъ же оргашіческой части:
С =  75,57 
Н  =  5,оз

0  N  =  19,40

ЮО.оо

Отсюда, мнѣ кажется, слЬдуетъ заключить, что составъ сахалинскаго 
угля въ различныхъ частяхъ пласта весьма неоднородеиъ.

Вотъ результаты калориметрическаго испытанія сахалинскаго угля:

’) Горн. Журналъ 1870. т. 4 стр. 354.
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I. II.
Навѣска = 0,780 0,811

Прнращеніе температуры калориметра = 2,393° 2,506
Тепловой эффектъ = 6104,5 ед. т. 6390,2 ед. т.

Вѣсъ древеснаго угля = 0,ооб§1-> 0,ооб§г-
Тепло горѣнія его = 18 ед. 48 ед. т.
Поправка на СО  = 77 ед. т. 70,6 ед.

Вѣсъ СО = 0,0321§г- 0,0294§г-
Теплопроизводительиая способность угля = 7863 ед. 7907 ед.
Теплопр. способность органич. массы = — 8207 ед.

По формулѣ Дюплонга вычислено для теплотворной способности угля 
7939 ед., а для органической масси 8253 ед. Такимъ образомъ здѣсь почти 
полное согласіе ыежду опытомъ и вычисленіемъ.

Составъ органической массы его будетъ.
С =  83,56 Свободнаго

Е  =  5,50 водорода 4,зб.

N  =  1,8з Отношеніе -д- =  1,65.
0  =  9 ,ц

100 ,оо
Къ сожалѣнію, я не могъ дос/гать обращиковъ сахалинскихъ антраци- 

товъ, а было бы очень интересно сравнить ихъ съ другими русскими антра- 
цитами.

ж с ф а л ь т ъ  (альбертитъ).

Альбертитъ, назвапиый такъ по имеиіі коии Альберта въ Н. НІотлан- 
діи (С. А м ерика), можетъ служить какъ бы переходиымъ зпѣномъ отъ камен- 
ныхъ углей къ нефти. ІІо ІІІісксоск  (А тег ісап  .Іопгпаі і. XXXIX, р. 267) 
алъбертитъ былъ сначала въ жидкомъ видѣ, подобно сопровождающей его 
нефти, и образовался изъ иослѣдней нутемъ окисленія и потери легколету- 
чихъ составныхъ часгей.

1) При сожиганіи навѣски въ 0,2994 §г- получеио: 0,9267 §г. углекисло- 
ты и 0,2326 8г. воды, что отвѣчаетъ 84,4і°/о углерода и 8,62°/0 водорода. Зо- 
лы найдено 0,43%.

2) ІІри стояніи надъ сѣрною кислотой, навѣска въ 1,8303 ®г. потеряла 
0,0032 81'. ИЛИ 0 ,1 6 %  влажности.

3) ІІри коксованіи въ платиновомъ тиглѣ навѣска въ 0,999 8Г. угля поге- 
ряла 0,571 ^г., что отвѣчаетъ 5 7 ,іб летучихъ и 42,84 кокса.

4) Азотъ опредѣленъ по способу Кіелдаля. Навѣска въ 1,Ю4 ®г. дала 
амміакъ, иейтрализовавшій 19,2 сс. сѣрноіі кислоты, что отвѣчаетъ 0,0282 $г. 
азота или 2,55% N.
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5) Другое опредѣленіе азота сдѣлано съ навѣской въ 0,896 гг. ией- 
трализовано кислоты 16 ,05 сс., что отвѣчаетъ 0,оззб азота или 2,бз°/0.

Отсюда составъ угля представится слѣдующимъ образомъ:

С =  84,41 
Н  =  8,62 

Золы =  0,43
ДГ =  2,59 ’).

Влаги =  0,іб 
Составъ же огранической массы его будетъ:

С =  84,91 Свободный водородъ:
Н  =  8,67 8,21.

N  =  2,60 Отношеніе ~  =  0,44.

0  =  3,82

100,оо
Отсюда теплопроизводительная способносгь органическои массы вычис- 

ляется въ 9693 ед. теп. Для самого угля теплотвориая способиость, по 
Дю.юнгу, равна 9628,6 ед.

Вотъ результаты калориметрическаго испытанія альбертита:

Навѣска у г л я .............................. 0,5758 8Г. 0,4712 §г.
Прираіценіе температуры . . . 2,13 8Г. 1,73
Тепловой э ф ф е к т ъ ......................... 5433,6 ед. т. 4413,2
Вѣсъ у г о л ь к а .................................... 0,005 §г- 0,001 г8'
Тепло горѣнія его . . , . . 40 ед. т. 32 ед. г.
Вѣсъ окиси углерода . . . . 0,оіо7 гг. 0,ою §г.
Понравка ............................................ 25,7 ед. т. 24 ед.
Теплотворпая способность угля = 9411 ед. т. 9340 ед.. т

Среднее 9375 ед. т.
Для органичесісой массы . . . 9433 ед. т.

Такимъ образомъ этотъ уголь, подобно второму Богхеду, выдѣляетъ теп- 
ла менѣе противъ теоретическаго разсчета.

Иитересно, что это есть уголь, даюіцій наиболѣе тепла при своемъ сго- 
раніи. Такимъ образомъ онъ схожъ въ этомъ отношеніи съ углеводородами 
нефти. Такъ олеонафтъ, по Чернаю 2), и керосинъ даютъ

Олеонафтъ. Керосинъ.

Теплотворная способность изь опыта 10634 10270
по разсчету 11555 11550

!) Столь высокое содержапіе азота указываетъ, мнѣ кажегся, съ несомнѣнаостыо на органп- 
■ческое происхоасдеоіе угля.

а) См. прежиюю цитату.
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В ерхне-Г убахинскій УГОЛЬ ') .

Верхне-Губахпнское мѣсторожденіе, разработываемое Горн. Инженеромъ 
Захаровскимъ, принадлежитъ къ числу доволыю значительныхъ на Уралѣ. 
Хотя оффидіальныхъ данныхъ о немъ я и не нашелъ, но по частнымъ свѣ- 
дѣніямъ оно даетъ до 1’/ 2 милліона пудовъ въ годъ 2). Залеганіе пластовъ 
угля неправильное и всѣ они образуютъ складку. Разработываемый пластъ 
угля имѣетъ 21/ 2 аришна мощности. ГІо изслѣдованію Уральской Химической 
Лабораторіи, содержаніе золы въ углѣ— 5,56°/о, сѣры — 1 ,о э ° /о  и 34,58°/0 лету- 
чихъ. При коксованіи много газовъ и коксъ сильно спекшійся. Зола шеко- 
ладнаго цвѣта. У моего обращика зола бѣлая съ неболъшимъ числомъ жел- 
тыхъ пятенъ.

1) Н авѣска 1,озэ 8Г- угля при стояніи иадъ сѣрной кислотою потеряла 
0 ,0 1 6 4  ВЛаЖНОСТИ ИЛИ 1,57°/о-

2) 0,995 §г- угля послѣ прокаливанія въ тиглѣ оставили 0,6578 хоротаго 
кок:а  или 6 6 ,ц ° /0.

Во время коксованія получилось длинное пламя, которое горѣло до- 
вольно долго.

3 )  При сожиганіи 0,зооэ грам. угля получилось 0 ,7 2 8 2  81'- углекислоты и 
0 , і і 8 2  §г- воды, что отвѣчаетъ 6 6 ,о о ° /о  углерода и 4,з5°/0 водорода; золы 
1 6 ,4 8 .

4) Навѣека 1 ,1408 §ѵ- была обработана по сиособу Кіелдаля, прнчемъ 
пайтрализовано 6,і5 с-с- сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0,ооэо5 азота 
ИЛИ 0 ,79°/о .

Отсюда непосредственный сосгавъ угля будетъ:
ВлаЖНОСТИ . . 1,57 )

Летучихъ . . . 3 2 ,3 2  )

Кокса . . . . 4 9 ,6 3

Золы............................. 1 6 ,4 8

100,оо
Въ органической части 6 2 ,07 кокса. А элементарный составъ его бу-

детъ.
с = 66,00
н  = 4,35

Золы = 16,48
N  = 0,79
0 = —

100,оо

*) Горн. Журн. 1885 г., III томъ стр. 243.
’) Въ то.;ько что вышедшемъ „Отчетѣ“ за 1884-ый годъ иоказана для Гѵбахипской к о і і и  до- 

Оыча 1,800,000 пудовъ.
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Составъ органической части:

С =  82,56 Свободнаго водорода
Н  —  5 , 4 4  =  4 , 0 6 .

N  =  0,96 0
0  =  1 1  04 н ~  2 ’0 3 -

100,оо
Отсюда вычисляется, ио Дюлонгу, теилоироизводительная сиособность 

угля вь 6012 ед. т., а органической ыассы 8064 ед. т.

Вотъ результаты калориметрическихъ оиытовъ:
Навѣска угля.................................... 0,9672 8Г- 0,930 8Г.
Приращеніе температуры . . 2,45° 2,34°
Тепловой эфф ектъ......................... 6250 ед. т. 5969 ед. т.
Теплота горѣнія уголька . . 48 ед. 48 ед. т.
Вѣсъ окиси углерода . . . . 0,0402 ег. 0,0397 8Г-
Поправка на нее ........................ 96,6 ед. т. 95 ед. т.
Теплопроизводит. способ. угля. 6510 ед. т 6468 ед. т.

„ орг. массы . 8116 ед. тепл.
Вѣсъ золы ..................................... 0,1519 «г- 0,1452 8Г-

Такимъ образомъ здѣсь вычисленіе довольно близко согласуется съ
опытомъ, хотя всетаки опытъ далъ больше, чѣмъ вычисленіе по правилу 
Дюлонга.

Б а е в с к іе  у г л и .

Фадинское ')  мѣсторожденіе (на Восточномъ склонѣ Урала) находится 
рядомъ съ деревней того же названія, въ окрестностяхъ Каменскаго завода. 
Каменноугольные осадки здѣсь болѣе или менѣе метаморфизованы: глины 
превратилась въ породы, содержащія талькъ и амфиболъ, углистые глииистие 
сланцы— въ графитовые и т. д. Известияки, покрывающіе уголь, болѣе мста- 
морфизованы и содержатъ въ себѣ оваменѣлости.

Мѣсторожденіе состоитъ изъ слоя угля въ 0,70т - мощносги.
Элементарный анализъ Баевскаго угля далъ мнѣ слѣдующіе результаты:
1) ІІавѣска 0 З4і8г- угля дала при сожиганіи 1,055*г— СО2 и 0,о2б§г-— 

/ ГО.  Отсюда вычисляется содержаніе С=8В,64 и Н =  0,81%.
2) Навѣска 0 ,4і 28г- угля дала при сожиганіи 1 ,267®Г— СО2 и О.озз®1'- во- 

ды. Отсюда находимъ процентиое содержаніе углерода 83,86 и водорода 0,88%•
3) Навѣска 0,зо481'- угля дала 0,эзз4^г- углекислоты а 0,о248§г воды 

Отсюда, перечисляя науглеродъ и водородъ, получимъ въ процентахъ: 0 = 8 3 ,7 3  
и Н —  0,90°/0.

’) Арегди (Іез гісЬсззез гаіпегаіев сіс 1а Ниязіе (ГЕигоре р. 118.
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4) Навѣска 0,обо8'г' угля, послѣ сожиганія въ платиновомъ тиглѣ, оста- 
вила 0 ,055»Г- золы (бѣлаго цвѣта), что отвѣчаетъ 8 ,з  °/о золы.

5) Навѣска 0,826§Г-, послѣ обработки окисыо ртути и сѣрной кислотой, 
дала амміакя, количество котораго отвѣчало 2,7  куб. сентм. сѣрной кислоты 
( 7 20 нормальнаго раствора) или 0,ооз9б8г' азота. Огсюда содержаніе послѣдшгго
ВЫХОДИТЪ 0,48°/о.

Соединивъ всѣ эти данныя вмѣстѣ, нолучимъ:

с  =
I

83,73
II

83,64
I I I

83,86 ____
Въ среднемъ. 

83,74
н  = 0,90 0,81 0,88 — 0,86
N = — — — 0,48 0,48
8 = — — — 0 —

Золы = 8,22 8,7 — 8,3 8,30
Н авѣска 1,046®Г- угля при стояніи надъ сѣрной кислотой потеряла 

0,о43§г- воды, или 4 ,ц °/0. Ноэтому составъ угля представится въ такомъ видѣ:

С =  83,74
Н  =  0,43
0  ----- 2,94
N =  0,48

Золы — 8,30 ’)
Влажности — 4 ,п

100,оо
Здѣсь замѣчательно ничтожное содержаиіе водорода и кислорода, кото- 

рые при томъ содержатся почти въ томъ отношеніи, какое требуется для 
образованія воды. Въ этОмъ отношеніе Баевскій уго.ть очень близокъ къ 
Ш унгинскому, только еще бѣднѣе водородомъ.

Для опредѣленія летучихъ веществъ навѣска 1,ооо4&г- сухого угля про- 
каливалась въ закрытомъ тиглѣ. ІІотери 0 ,о4328т- или 4,зон/ 0- Въ сухомъ 
ІІІунгиискомъ углѣ летучихъ 6,73°/0- Въ обоихъ случаяхъ па крьтшкѣ тигля, 
послѣ коксованія не замѣчается налета.

Уд. в. угля (при 20°) найденъ 1,71. Вообіце эти два угля крайне 
близки какъ по составу, такъ и по своимъ свойствамъ, на что впервые обра-

]) Вотъ составъ золы этого угля по аналипу II. Д . Николаева:
8 і0 2 =  36,00

А120 3 =  35,10
8 0 3 =  8 ,17
СаО =  13,40

М§'0 =  2,10

94,77
Щелочей и нотери =  5,23

100,0°
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тилъ вниманіе В . И . М еллеръ. Вотъ составъ огранической части (т. е. за 
исключеніемъ воды и золы) обоихъ углей:

Ш унгинскій. Баевскій.
с  = 93,45 95,60
н  = 0,99 0,49
N = 0,70 0,55
8 = — ---
0  = 4,86 3,40

Такимъ образомъ этотъ уголь еще болЪе уклоняется по своему составу 
отъ обыкновенныхъ антрацитовъ, чѣмъ шунгинскій. Да такъ и доджно было 
ожидать, потому что баевскій уголь представляетъ переходъ къ графитамъ.

II. Д . Н ш олаевъ  нашелъ '), что, при  обработкѣ баевкаго угля  смѣсъю 
азотной кислоты съ бертолетовой солью, получается нѣкоторое коли- 
чество графитовой кислаты.

К акъ ни истолковывать этотъ фактъ, т. е. будетъ ли этотъ уголь пере- 
ходной стадіей отъ аетрацитовъ къ графитамъ, или же это просто смѣсь 
угля съ графитомъ,— во всякомъ случаѣ онъ указываетъ, что измѣненіе перво- 
начальнаго вещества здѣсь произошло въ сильнѣйшей степени. ПІунгинскій 
же ѵголь графитовой кислоты не даетъ 2). Къ этому надо добавить, что въ 
окрестностяхъ Ш унги графитъ не извѣетенъ, между тѣмъ какъ мѣсторожде- 
нія его извѣствы въ очень недальнемъ розстояніи отъ Баевки. Крапне инте- 
ресенъ также тотъ фактъ, что баевскій уголь лежитъ въ каменноугольной 
формаціи, такъ что едва-ли правильно объяснялъ г. Инострапцевъ свойства 
ІПунгинскаго угля его древностыо. При сожиганіи въ калориметрѣ полу- 
чились слѣдующіе результаты:

I. II.
Н авѣска угля • • .................. 0,9975®* • 0,754йг-
Прираіценіе (истинное) тем-
пературы калориметра. . . 2,553° 1,957°
Поправка на охлажденіе . . 0,046° 0,052°
Тепловой э ф ф е к тъ .............. 6512,7 ед. т. 4992,3 ед. т
Тепло отъ сгоранія древес-
наго у г л я . ..................... ..  . . 40 ед. т. 64 ед. т.
Вѣсъ е г о ..................... ..  . . . 0,005^'- 0,008®г'
Поправка на окись углер. 201,8 ед. т. 209 ед. т.
Вѣсъ е я ................................... 0,084§г' 0,087®г'
Теплотворная способ. угля. 6828 ед. т. 6826 ед. т.
Вѣсъ 30лы ............................ 0,050§т. 0,оз5ег.

II. Д. Николаевъ преднолагалъ раньше самъ подробно инслѣдовагь баевскій уголь, но лного- 
числепные зашітія не позволили ему исчолнпть этого. Тогда онъ нерадалт. мнѣ свои аналпзы и образ- 
чики угля, за что я считаю долгомъ ирпнести ему мою глубокую благодарность. 

г ) К. II. Лисепко. Горный Журналъ 1879 г. Т . II , Л» 4 стр. 38.
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Вмѣстѣ съ этимъ углемъ находится около Фадинской деревни еще дру- 
гой уголь, болѣе подходящій къ обыкновеннымъ антрацитамъ, но характери- 
зуюіційся огромнымъ содержаніемъ углерода. Благодаря любезности нрофес- 
сора А. П. Каршінскаго я получилъ обращикъ этого угля т), изслѣдованіе 
котораго и приведено ниже.

Прежде всего я опредѣлилъ содержаніе летучихъ веществъ, для чего
взялъ пробу отъ 2-хъ мѣстъ полученнаго куска ѵгля:

і п
В л а г и ..............................................................  6,58 7,08
Л етучИ Х Ъ .....................................................7,85 8,55
Летучихъ въ сухомъ углѣ ..........................2,15 1,69

Оітредѣленіе летучихъ сдѣлано по обыкновенному способу надъ 1 грам- 
момъ измельченнаго угля. Золы найдено въ этомъ углѣ 19,55% и потому со- 
держаніе летучихъ вь органической массѣ будетъ равно == 1,8б°/0 2). Слѣдова- 
тельно уголь этотъ отличенъ отъ вышеонисаннаго.

Ііри анализѣ его получено:
1) Навѣска 0,2976 §г- при сожнганіи дала 0,озз §г- воды и 0,7796 §г‘ уг- 

лекислоты, что отвѣчаетъ 1,23%  водорода и 71,44 углерода. Золы осталось 
0,0585 ®Г- ИЛП 19,65%-

2) Н авѣска 0.985 §г- обработана по способу Кіелдаля. Полученный ам- 
міакъ нейтрализовалъ 1,76 куб. с. сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0,оо25 ®г- 
азота или 0 ,26%.

С =  71,44 — 71,44
Н. =  1,23 — 1,23

Золы = 1 9 ,6 5  — 19,65 
N  —  — 0,26 0,26
0  =  — — 7,42

100,00
Составъ органической массы:

С =  97,46 Свободнаго водорода =  0,41.
Н  — 0,бі

т ОЛ7 =  0,35 Отношеніе ^  =  2,49.
0 =  1,58

100,оо

2) 11. Д. Николаевъ нашелъ въ подобномъ же углѣ:
в л а г и ................................................4,85
л ету ч и х ъ ..........................................2,70
иелетучаго углерода . . . 74,58
золы . . . . . . . .  17,87

2) Этотъ расчетъ сдѣланъ какъ всегда, принимал за содержаніе летучихъ въ сухомъ углѣ ие
то число, которое даетъ прямой опытъ, а ііазності. между содержаніемъ летучихъ въ несушешюм^
углѣ н содержаніемъ влаги.
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Теплотворная способность этого угля, по Дюлопгу, равна 5875,8 ед. т , 
а  органической его массы 8015 ед. т.

Калориметрическій опытъ далъ слѣдующій результатъ:
Н а в ѣ с к а ....................................................=  0,890 §»
Приращеніе температуры. . . . =  1 ,эбі°
Тепловой эф ф ектъ ..................................=  5002,5 ед. т.
Вѣсъ у г о л ь к а ................................. =  0,022 §г-
Тепло горѣнія е г о .....................— 163,2 ед. т.
Вѣсъ окиси у г л е р о д а ..................... =  О^овб®1'-
Поправка.............................................. =  206,6 ед. т.
Теплотворная способность . . . =  5669 ед. т.
Теплотвор. способ. органич. массы. =  7440
ВѢСЪ ЗОЛЫ....................................... ....... =  0,153 8Г-

Въ углѣ, изслѣдованномъ Дюма, золы было тоже много (1 1 7 0) и вовсе 
не содержалось азота. Вотъ его составъ:

С =  97,6 
Н  =  0,7 
0  =  1 ,7

Очевидно, органическая часть обоихъ углей вполнѣ одинакова и потому 
баевскій уголь можно считать самымъ крайнимь членомъ въ ряду антраци- 
товъ, стоящихъ очень близко къ графиту. Къ сожалѣнію, болыпое содержаніе 
золы не позволило сдѣлать точнаго опредѣленія уд. вѣса. Что касается до 
вопроса о томъ, не образуетъ ли органическая масса шунгинскаго и баев- 
скаго углей соединеній съ водою, разлагающихся только при 150°, то для 
рѣшенія этого вопроса я взялъ порошекъ шупгинскаго угля и сушилъ его 
нри 150°. Черезъ двадцать часовъ навѣска въ 1,0426 8Г- потеряла въ вѣсѣ 
0,о73б 8'г-, а еще черезъ шесть часовъ 0,оооэ §1Ѵ, итого 0,0746 ёг-, или 7,06%. 
Высушенный уголь былъ облитъ водою и загѣмъ остівленъ подъ колоколомъ 
надъ сѣрною кислотою.

Черезъ 12 часовъ вѣсъ былъ =  0,9758 
я 36 » » » =  0,9708

Должио же было получиться, если справедливо мое предположеніе, 
0,9689 8Г-

Такимъ образомъ высушенный при 1 5 0 я уголь не удерживаетъ ирибав- 
ленную къ нему воду съ большею силою, чѣмъ всякое другое порошковатое 
тѣло и потому существенно отличенъ отъ первоначальнаго вгщества, ко- 
торое теряетъ надъ сѣрною кислотою только 2,2 7о вѣса. Сверхъ того потеря 
при высушиваніи при 150° лишь немногимъ меньше потери отъ прокали- 
ванія (7 ,77°/0) ') .  Ііричипа такойразницы очевидна: при краснокалильномъ жарѣ 
часть угля успѣваетъ сгорѣть.

Опредѣлепіе летучихъ иъ этомъ обращикѣ угля дало: навѣска 1,000 §т. послѣ прокаливанія 
потерлла 0,0777 или 7,77°/0. Ііри нрокалипаніп летѣло немного искръ.



ИСКОПАЕМЫЕ У ГЛИ Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х Ъ  М Ѣ С ТО РО Ж Д Е Н ІЙ  РОССІЙ СКОЙ И М П Е Р Ш . п з

Этотъ опытъ мой, мнѣ кажетсз, окончательно рѣш аетъ споръ о піун- 
гинскомъ углѣ въ пользу первоначальиаго мнѣнія о немъ проф. Лисенко.

Самый же фактъ разложенія угля при 150° крайне интересенъ и ва- 
женъ для теоріи происхожденія ископаемыхъ углей.

АНТРаЦИТЪ и з ъ  к и т а я .

Хотя въ мою программу и не входило изслѣдованіе китайскихъ углей, 
однако я счелъ полезнымъ изучить одинъ изъ и и х ъ — Лунъ-мэй. Дѣло въ 
томъ, что уголь этотъ очень похожъ на баевскій и, во всякомъ случаѣ, дол- 
жеиъ быть причисленъ къ антрацитамъ, составляюіцимъ какъ бы переходъ 
къ графиту. Обращикъ лунъ-мэя  взятъ миою изъ коллекціи (9-ть углей), до- 
ставленной А . С. Татарииовымъ  въ 1856 году изъ ІІекина. Хотя съ тѣхъ 
поръ прошло много времени, но наружный видъ и свойства этого угля тако- 
вы, что исключаютъ мысль о возмояшости измѣненія его подъ вліяніемъ 
одного воздуха и влажности. Записанъ этотъ уголь въ реестрѣ названной 
коллекцін за Л» 6-мъ какъ: „Лучшіп уголь (лунъ-мэй), изъ югозападныхъ 
горъ въ уѣздѣ Фанъ-шанъ-сянь, дабываемыйвъ горѣ Да-аиь-шань. ЦѣЕіа 1-го 
пуда 3 0 7 , коп. с. (100 гиновъ стоятъ 1650 малыхъ чаховъ“). Цвѣтъ его 
стально-сѣрый, близкій къ графиту. ІІри прокаливанін вовсе не спекается и 
даетъ мало летучихъ вегцествъ, горитъ трудно.

ІІри анализѣ этого антрацита получились слѣдуюіціе результаты:
1) Н авѣска 0,зоб§г- угля при сожиганіи въ струѣ кислорода дала 0 ,939®г- 

углекислоты и 0,озбб®г- воды; золы осталось 0,о27§г- Отсюда вычисляемъ про- 
центныя содержанія углерода, водорода и золы: С = 83 ,б 80/0; -Н =1,320/0; золы =  
=  8,82 °/0.

2 ) Навѣска 0 ,29 ів 'г- при сожиганіи дала 0,896§'Г- углекислоты и О.озбзё'1'-. 
воды; отсюда вычисляю процентныя содержанія углерода и водорода: (7=83,б2°/0 
И Я — 1 ,3 4 ° /0.

3) Н авѣска 1,951§Г- при стояніи надъ сѣрной кислотой иотеряла 0,оз24§г- 
Отсюда вычисляется содержаніе влажности въ 1,66°/0.

4) Азотъ опредѣленъ по способу Кіелдаля. Навѣска 1,о5і®г- дала коли- 
чество амміака, пейтрализовавшее 3 ,с-с- сѣрпой кислоты, что отвѣчаетъ 0,оо44&г- 
азота или 0 ,4 2 ° /0.

Н а основаніи этихъ даниыхъ получимъ слѣдующій составъ угля:
1. 2 . 3. 4. 5. Среднее.

Влаги =  — — 1,66 — — 1,66
Углерода =  83,68 8 3,62 —- —  —  83,65
Водорода =  1,32 1,34 — —  —  1,зз
Золы =  8,82 — —  —  — —
Азота =  —  —  — 0.42 —  0.42
Кислорода =  — —  _  —  _  12,93

Свободнаго водорода 0 .5і°/0.
г о р н .  ж у р і і .  т. I, Л» 1 1887 г . 8
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Составъ органической массы угля будегъ.
С =  93,44
Н  — 1,48 Свободнаго водорода=0,д.

0  — 4,бі Отнош еніе-% -=;3,і.
ІѴ =  0,47 Н

1 0 0 ,оо
При прокаливаніи въ закрытоиъ тиглѣ получилась потеря 6 ,с8п/0; на 

крьш кѣ  тигла нѣтъ налёта. Золы осталось 8,7  °/0; зола плотная, коричпе- 
ваго цвѣта.

Сравнивая составъ этого угля съ составомъ углей баевскаго и шупгин- 
скаго, видимъ, что онъ доляіенъ быть причисленъ къ той же группѣ, при- 
чемъ, по содеря\-анію водорода, онъ ближе подходитъ къ обыкновеннымъ 
антрацитамъ, чѣмъ другіе два угля.

Теплотворная способность. по Дюлонгу, вычисляется въ 6934,8 ед. т.,
а для органической массы въ 7746,6 ед. т.

Н а в ѣ с к а ...................................................................  0 ,94і 7§г-
Прпраіценіе темнературы калориметра. . . 2,45°
Тепловой эф ф ектъ.................................................. 6 2 49,98 ед. т.
Уголекъ.....................................   0 ,озб2*г-
Поправка на тепло горѣнія е г о .................. 292,5 ед. т.
Вѣсъ окисп у гл ер о д а ........................................  0 ,о2б7=г-
ІІоправка на тепло го р ѣ н ія ............................  64 ,і ед. т.
Вѣсъ ЗОЛЫ........................    0,0862®г‘
Теплопроизводителыіая способность . . . .  6394 ед. т.

„ органической массы. 7145 ед. т.

Орскій уголь. ')

Обращикъ этого угля любезно передалъ мнѣ проф. А . II. К арпинскій , 
за что я и приношу ему глубокую благодарность. Мѣсторождепіе угля нахо- 
дится въ Орскомъ уѣздѣ, на пріискѣ Г -н а  Асташева. По виду— это насто- 
ящій антрацитъ; характеренъ для него красноватый оттѣнокъ, зависящій отъ 
присутствія окиси желѣза: нп у одного угля мнѣ не случалось еще видѣть
ішчего подобнаго. По анализу уральсвой лабораторіи, въ золѣ угля содер- 
жится 53,36 окиси желѣза, 9,56% глинозема и 35,94 —кремпезема. Летучихъ 
пайдено 12,37°/» и золы 28,із%. Болыное содержаніе летучихъ объяснялп 
содержапіемъ воды, соединенной съ землистыми веществами угля. Однако, 
мпѣ кажется, такое объясненіе невѣроо; тутъ имѣется другая причина боль- 
шой потери вѣса при прокаливаніи, это возстановленіе окиси ж елѣза со- 
ставными частями у іля . Такимъ образомъ истинное опредѣленіе летучихъ  
веществъ здѣсь почти невозможпо. Впрочемъ, онытъ далъ мнѣ меньшее

') См. ]’орн. Журналъ 1880-й і'одъ 4-й томъ стр. 344.
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количество летучихъ, чѣмъ по анализу уральской лабораторін. Вотъ результаты 
моего изслѣдованія:

1) Навѣска 1,оо28§т- угля послѣ прокаливанія въ платиновомъ тиглѣ по- 
теряла 0,об93§т- или 6,91 %  летучихъ веществъ.

2) Навѣска 0,3024®г- при еожйганіи дала 0 ,7804®г-углекислоты и 0,о42б8г- 
воды, что отвѣчаетъ содержанію 70,380/« углерода и 1,5б°/0 водорода. Золы 
найдено 0 ,0628§Г- или 20,7б°/0-

3) Навѣска 0,297б§г-угля при сожиганіи дала 0,7697®Г- углекислоты и 
0,о44§т- воды, что отвѣчаетъ 70,54° углерода и 1,64% водорода. Золы найдено 
0,0611§г- или 20,52%-

4) Навѣска угля въ 1,600§г. послѣ трехдневнаго стоянія надъ сѣрпою 
кислотою потеряла 0,об5^г или 4,об0,о.

5) Прп обработкѣ, по способу Кіелдаля, полученъ амміакъ, насытившій 
4,45сс- сѣрной кислоты, что отвѣчаетъ 0,ооб5§г- азота или 0,5б°/о.

Отсюда составъ угля представится слѣдующимъ образомъ:

I II I I I IV Среднее.

с —  . . . . 70,54 — — 70,46
н —  . . . . 1,64 — — 1,60

Золы — . . . . . . 20,76 20,52 — — 20,64
А7-  . . . . — — — 0,56 0,56
0 =  . . .  . . . ' — — — — ■ 6,74

лажности =  . . . — — 4,06 — 4,06

Составъ органической массы будетъ:
С —  93,56 Количество свободнаго
Л —  1,5 водорода =  1,оо-
2Ѵ =  0,74 Отношеніе -Я =  2,75.
0 =  4 ,18  Ы

Количество летучихъ
100,00 Івъ органическои части 3,82-

По формулѣ Дюлонга вычисляемъ для теплопроизводительной способности 
5986 ед. т., а для органической массы его 7904 ед. т. Калориметричес- 
кое испытаніе дало слѣдующій результатъ:

I
Навѣска ................................. . . 0,831281’-
Приращеніе температу-
ры калориметра . • • 2°,075
Тепловой эффектъ . . 5293 ед. т.
Вѣсъ уголька ...................... • . 0,оі§г-
Тенло горѣнія его . . . .
Вѣсъ окиси углерода . . 0,064§т-
Поправка на нее . . 153,7

8*
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Вѣсъ 30Л Ы ................................ 0,1134
Теплопроизводительная
снособность угля ..................................  6456 ед. т.
Теплопроизводительная спо-
собность органической массы . . 7840 ед.

Здѣсь видимъ такимъ образомъ, какъ и для другихъ антрацитовъ, что
теплотворная способность изъ оиыта выходитъ меньше, чѣмъ даетъ разсчетъ. 
Замѣчательно также болыпое количество окиси углерода, получаюіцейся при 
горѣніи его.

ПенсильвАнскій антрАцитъ.

По той же нричинѣ, по которой я изслѣдовалъ китайскій уголь, взялся 
я и за испытаніе этого антрацита. Обращикъ, изслѣдованный мною, взятъ изъ 
главной коллекціи музеума горнаго ипститута.

Вотъ результаты анализовъ:
1) Ііавѣска 1 ,04і 8т- антрацита дала при прокаливаніи потерю въ 0 ,о54б8г- 

т. е. летучихъ въ углѣ содержится 5 ,2 3 ° /о .

2) Навѣска въ 0,29іб8г- угля дала при сожиганіи: 0 ,9і і 8г- углекислоты 
и 0 ,о 5 т 8 г- воды, ч т о  отвѣчаетъ С =  8 5 ,2 0 %  и Н  =  2,із0/ ° .  Золы най- 
дено 7 ,і4°/0.

3) Навѣска 2 ,28!,8Т- угля при стояніи надъ сѣрной кислотой потеряла 
0 ,об448г-, что отвѣчаетъ 2,81% влажности.

4) Навѣска въ 1 ,01°8г-угля, но способу Еіелдаля, дала количество ам- 
міака, отвѣчающее 5,о к. с. сѣрной кислоты, что отвѣчаеть 0,81% азота.

ЬІа основаніи этихъ чиселъ составъ этого антрацига нредставится слѣ- 
дующимъ образомъ:

Еокса . 
Летучихъ

. . . 94,77 

. . . 5,23

1 0 0 , оо 
С =  85,20

П  =  2 ,із
N  =  0,81

Золы =  7 ,із
0  - - - - -  4,72

Влажности .
Золы

2,81%
7 ,1 0 %

1 0 0 ,оо

Свободнаго водорода 
1,53%.

’) Т .е .  18,6°/0, а потому для угля еъ 20,б4в/ 0 яолн теплотворная скоеобпость будоп. 500Я од. т.
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Составъ органической массы будетъ:

0  =  94,61
11 =  2,02
N  =  0,90
0  =  2,47

Свободнаго водорода 1,81-

Отношеніе - ^ - =  1 ,22.

1 0 0 ,оо

По Дюлонгу, 1 граммъ угля долженъ при сгораніи выдѣлить 7412 ед. т ., 
а органическая его масса выдѣляетъ 8231 ед. т.

При сожиганін въ калориметрѣ получились слѣдуюіціе результаты:

Въ слѣдующей таблицѣ соітоставлены результаты изслѣдованія различ- 
ныхъ антрацитовъ

Здѣсь мн видимъ довольно ясно характеризованную групну ископаемыхъ 
углей. Именно, всѣ этп угли содержатъ большое количество углерэда, свыгае 
90°/о н тепло горѣнія ихъ всегда меньиіе вычисленнаго по ф ормулѣ  Дюлонга. 
Кромѣ того, что особенно рѣзко, полное содержаніе водорода, хотя колеблется 
въ нихъ довольно сильно (0,49  до 3 ,48°/о), но всегда гораздо меньше содержа- 
нія его въ другихъ родахъ углей Зато количество свободнаго водорода здЬсь 
то-же, что и у другихъ углей (3 — 0,о7%). Тоже относится и до величины

отношенія д ,  которое колеблется въ тѣхъ же предѣлахъ (0,88 до 6,9  ), 

какъ и у другихъ углей.

Навѣска угля  ...................................................
ІІриращ еніе темиературы калориметра . .
Тепловой э ф ф е к т ъ ..................................................
Поправка на охлаж деніе......................................
Тепло отъ сгоранія древеснаго угля . . .
Вѣсъ у г о л ь к а .......................................................
Вѣсъ окиси угдерода ...........................................
Ііонравка на тепло сгоранія ея ......................
Теплопроизводительная способность угля . 
Теплопроизводительная. способность органи- 
ческой м а с с ы .....................................

0,7544§г-
2,168°
5530.5 ед. т. 

0 ,озз°
242,4 ед. т. 
0 ,оз§1’- \)  
0,0414®г'
99.5  ед. т. 

7141 ед. т І

7926 ед. т.

]) Кааъ эю тъ , таиъ и китайскій уголь, загорались съ большимъ трудомъ, потому здѣсь и 
пришлось такъ много иотратить древеснаго угля. И баевскій, и шунгинскііі уголь гораздо .іегче го- 
рятъ. чѣмъ эти.
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Крайне важенъ, на мой взглядъ, слѣдующій фактъ: свойства веіцества 
очень мало зависятъ отъ эмпиричеекаго его состава. Такъ, баевскій углегра- 
фитъ, даже видомъ болѣе похояші на графитъ, чѣмъ шунгинскій уголь, имѣ- 
етъ нисшій уд. вѣсъ, нѣжели послѣдній. Особенно же поразительный резуль- 
татъ получается отъ сравненій состава антрацнтовъ съ составомъ графитовъ. 
Анализы 1) эгихъ графитовъ любезно сообіцилъ мнѣ I I .  Д . Н иколаевъ , за, 
что я счіггаю здѣсь долгомъ выразить ему глубочайіпую благодарность.

а) Оіш не были еще наііечатаны и потому я считаю необходимшш> привести иодлиниыя числа 
его ападизовъ.

Аиализъ Туруханскаго графита, привезеннаго на „Зарѣ“:
Летучихъ веідествъ= 4 ,84  Элементарный составъ:

О статка=95,16 В лаж ности= 0,41

100,00 6 = 8 5 ,8 6
11=  0,37 

0 + Ж =  3,46
100,00

Уд. вѣсъ его въ кусочкахъ— 1,87, а въ цороіпкѣ—2,552. Послѣ обработки плавиковою кис- 
лотою уд. вѣсъ равнялся 2 ,2 .— Золы въ такомъ очиіценномъ граі[іитѣ оказалось всего 0,5°І0. При  
обработкѣ кислою смѣсью Броди—жидкость, вылитая въ воду, даетъ растворъ, краснаго цвѣта, гуми- 
новыхь веществъ.

Столбчатый графитъ (того же мѣсторожденія) изъ Музеума Горнато Ииститута:
Летучихъ вещ ествъ= 1,61 

О статка=98,39  
100,00

Элементарный составъ: (Опредѣленіе сдѣлано вы-
Влажности. . . . 0 ,21  сушиваніемъ нри 120°)

С. . . . 94 ,04  уд. вѣсъ въ кусочкахъ 1,852
Н. . . . 0 ,4 2  „ „ въ норошкѣ 2,00.

О + Ж  . . . 0,35
Золы (краснаго цвѣт.) 4,98

100,00
Баевскій графитъ, мягкій,на оіцупь жиренъ, мараетъ:

Уд. вѣсъ въ кусочкахъ . . . 2 ,612  Летучихъ веществъ . . . 7,54
„ „ въ норошкѣ. . . . 2 ,729  Нелетучаго углерода . . . 5,41

Зоіы.................................................   87,05
100,00

Другой обращикъ, доставленный А. Лешемъ,
Летучаго вещества . . . 4,32 Составъ золы:
Нелегучаго углерода . . . 38,28 8 і  О2 . . . 51,28
Зол ы ( б ѣ л о й ) ................... 57,40 АІ2 0 3 .

100,00 Оа 0 .
М д 0  .
8 0 3 .

Графитъ Криваю Рога, доставленный покойнымъ Горн. Ииженеромъ Доміеромъ. 
Летучихъ веществъ . . . . 2 ,10
О ст а т к а ............................................... 97,90

100,00
Эдементарный составъ:

42,34
1,09

| слѣды.

Влажности
С ....................................
Н ...........................
Зоды (краснаго цвѣта)
О + І Ѵ ..............................

0 ,56  
. 91,06  
. 0,44
. 7,47  
. 0,47

'  100,00

і
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Сличая составъ турухансваго графита, привезеннаго на шкунѣ „Заря“, 
съ составомъ баевскаго углеграфита, видимъ почти полное совпаденіе содер- 
жаній углерода, водорода, летучихъ и т. д. А между тѣмъ это наст оящ ій  
ърафитъ, имѣющій уд. вѣсъ 2 ,2.

Мало того, другой баевскій уголь , видомъ напоминающій обыкновенеые 
антрациты, овазывается, содержитъ гораздо болѣ? (ночти на 2°/0) углерода, 
чѣмъ т уруханск ій  графитъ. Наоборотъ содержаніе лет учихъ  въ этомъ уг- 
лѣ меныие, чѣмгь въ графитѣ.

ТАБЛИЦА II.

Составъ іі свойства о р гал іп сск о й  чаетн каяснны хъ п бѵрыхч» углей.

Н АЗВАН ІЕ.

Вы
хо

дъ
 

ко
кс

а.

N С ГІ

Св
об

од
ны

й 
II

0

■ч
1

Теплотворная способность

О і і ы т ъ . ! Вычисленіе.

Черный лнгнитъ........................ 29,9 0,43 60,42 4,00 0,00 8,79 4860 4800

Мензелинскій уголь . . . . 31,5 0,98 61,51 5,81 1,85 5,45 5830 5601

Бурый л и г н и т ъ ........................ 33,6 0,26 62,79 5,56 1,64 5,64 5875 5629

Нечерскій уголь................... .... 44,88 1.33 65,71 4,11 0,51 7,00 5792 5485

М адевм ш скій............................. 42,9 1,02 68,66 4,89 1,71 5,2 6565 7755

Богхедъ I .................................. 13,58 0,85 70,00 8,56 6,00 2,40 8595 7755

Ч улковскій................................. 50,52 0,91 72,65 5,14 2,54 4,12 6918 6715

Ф ергаискій.................................. 64,3 0,68 73.75 4,33 1,85 4,54 6821 6597

Гишеръ ...................................... 44,7 0,80 74,74 5,79 3,46 3,22 7554 7120

Гелатскій....................................... 60,4 1,80 75,51 4,77 2,53 3,76 7120 6934

Богхедъ II . • ........................ 19,86 0,66 77,38 10,14 8,66 1,16 9104 9240

Гангульскій ............................. 62,73 0,96 78,27 4,46 2,66 3,40 7302 7241

Тквибульскій . . . . . . . 57,20 1,04 78,42 5,13 3,37 2,72 7525 7476

С оснипскій.................................. 59,00 2,44 78,90 5,61 4,00 2,33 7600 7755

З ахар овск аго ............................. 62,0'? 0,96 82,56 5,44 4,06 2,03 8116 8064

С а х а л и н с к ій ............................. 64,56 1,83 83,57 5,50 4,36 1,65 8207 8253

Рутченковскій. . . . . . 71,70 1,70 83,23 5,01 3,75 2,00 8230 8018

Альбертитъ.................................. 42,40 2,55 84,91 8,67 8,21 0,44 9433 9693

Каменскаго завода . . . . 85,20 1,00 90,28 4.90 4,42 0,88 8200 8556
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ІІо опытамъ 11. Д . Н иколаева, этотъ графитъ при обработкѣ смѣсыо 
Броди даетъ красный растворъ гуминовой кислоты. Такимъ образомъ, оче- 
видно, этотъ графитъ между остальными графитами является такимъ же ис- 
ключительнымъ веществомъ, какъ баевскій антрацитъ между другими антра- 
цитами. Во всякомъ же случаѣ эти вещества являются настоящпми изоме- 
рам и. Хотя изомерные углп давно у;і:е извѣстны (см. выше, угли изъ Рон- 
шана и Крёзо, опыты П Іёреръ Кестнера), но здѣсь эта изомерія особенно 
рѣзко выразилась не только въ наружномъ видѣ, но также въ величинѣ 
уд. вѣса, способности давать тѣ или дрѵгіе продукты окисленія и т. д. ІІо- 
этому я произвожу теперь болѣе подробное сличеніе свойствъ этихъ веществъ. 
о результатахъ котораго надѣюсь сообщить въ скоромъ времени.

Хотя работа моя еще далека отъ своего коица, такъ какъ предположено 
изслѣдовать всѣ ископаемые угли Россіи, тѣмъ пе менѣе я счелъ не липі- 
нимъ сдѣлать сводку всѣхъ своихъ опытовъ надъ ископаемыми углями см. Т. II.

Въ слѣдующей асе таблицѣ приведенъ составъ и свойетва всѣхъ т -  
слѣдованныхъ горючихъ въ ихъ естествепиомъ состояніи.

Т А Б Л И Ц А  III,

Назианія углей. Золы. Влажпости Сѣры.

Теплотворная способноеть.

Изъ оішта. По Дюлонгу.

Черный лигнитъ ......................... 5,02 8,28 0,86

ед. тепла 

4628

ед. тенла 

4234
Мензелипскій у г о л ь .................... 9,15 20,3 — 4115 3949
Бурый лигнвтъ . . . .  • . 2,06 7,17 0,65 5335 5109
ІІечорскій уголь . . . . • . 3,57 8,11 5115 4844 ,6
М а л ев к п н ск ій ............................. 22,61 6.36 — 4668 4316,6
Богхедъ I ....................................... 9,10 1,91 1,99 7645 6845
Чулковскій . .............................. 12,17 5,79 — 5675 5509
Ф е р г а н с к ій .................................. 2,00 8,51 0,73 6540 6105
Г и ш ер ъ ............................................
Гелатскій у г о л ь ........................

1,10 6,58 — 6950 6644
16,13 11,83 1,38

елѣды
5184 5017

Богхедъ I I .................................. 23,6 0,32 6850 6913
Гангульскій уголь . . . ■ . 14.89 5,62

8,92
— 5805 5758

Тквибульскій . . . . . 7,60 и і 6280 6241,7
С о с н и н с к ій .................................. 1,65

16,48
5,00 0,2 7100 7231

Берхне-Губахинскій . . . . 1.57 — 6490 6326
С ахали нск ій .................................. 2,14 1,80 — 7890 7939
Р утч ен к ов ск ій ............................. 0,70 1,70 0,96 8017 7826 8
Альбертитъ .................................. 0,43 0,16 — 9375 9628,6
Каменскаго завода . . . . 10,99 0,37 1,95 7265 7615
Егорпшнскій антрацигь . • . 3,13 1,26 7891 8148
Орскій „ . . .  
І’рушевскій „ . . .

20,64 4,06 — 5У03 5986
1,82 3,50 0,86 7338 7617

ПІунгинскій „ . . • 2,02 1,87 — 7120 7340
Баевскій „ . . . 19,55 6,80 .— 5669 5875,8
ІІенсильванокій „ . . . 7,10 2,81 _ 7141 7412
Китайскій „ . . . 8,82 1,66 — 6394 6934,8
Гіаевскій углеграфитъ . . . . 8,30 4,11 — §609 6785
Коксъ изъ рутченковск. угля . 1,43 0 0,60 7657 7794,7
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К Л Р Л А  М А  Р  В И Н  А .

П РЕД И СЛ О В ІЕ.

Около трехъ лѣтъ тому навадъ мною была издана неболыная брошюра о 
„будущности нефти— “,брошюра, которую я озагливилъ „Б а ку  — Нефтямица 
Европы  “ 2) и въ которой я обратилъ вниманіе на колоссальный занасъ нефти въ 
этомъ прикаспійскомъ раіонѣ и изложилъ исгорію иослѣдняго, начиная съ 
У І вѣка до Р . X. Въ это отдалепное время, равно какъ и въ послѣдующія 
2 ,500  лѣтъ, бакинская нефть была игнорируема Европой и совершеино не- 
извѣстна въ Америкѣ. Необикновеиное изобиліе нефти, выдѣляемое видѣн- 
ными мною колодцами, приписывалось вулкаиичеекой дѣятельности н прозор- 
ливые люди поспѣшили заявить, что Баку могъ бы иоказать свое значеніе 
свѣту гораздо ранѣе, чѣмъ появилась ему соперница въ иовомъ свѣтѣ— 
ІІенсильваніі). Что одннъ Бакинскій колодезь можетъ въ сутки дать болыиее 
количество нефти, чѣмъ всѣ американскіе, вмѣстѣ взятые,—-то объ этомъ 
разсказывали съ усмѣшкою, какъ о преувеличенш, свойственномъ пылкой 
фантазіи нѣкоторыхъ путешественииковъ, и воззваиіе мое къ аигличанамъ,

5) Предлагаемая статья иредставляетъ исполненный горн. июк. Д. А. Сабапѣевымъ иереводъ 
отдѣлыюй броішоры, изданной въ Лондопѣ, въ концѣ 1886 года, и написанной извѣстнымъ русско- 
азіатскимъ путешествеішикомъ Марвиномъ. Т!опросъ о русскомі, нефтяномъ иромыслѣ ииоженъ въ 
ней хотя и краіко, но такъ ясно и широко, ч го предлагаемын въ настоящей кнпжкѣ Горн. Ж урнаіа эти 
нѣсколько страницъ лрочтутся, вѣроятно, съ интересомъ даже и тѣми лидами, которыя уже знакомы 
съ этимъ вопросомъ, тѣмъ болѣе, что достать ату интересную брошіору въ оригиналѣ, для провип- 
діальныхъ читателей, сопряжеио съ нѣкоторыми затрудненіями. На обложкѣ броішоры помѣщены 
существеішѣйшія ея положенія, а имешю: 1) что русскіе нефтяные источішки доставляютъ ежедневно 
болыиее количество нефтн, чѣмъ нефтяиые источники всего свѣта, взятые вмѣсгѣ, въ томъ чнсдѣ и 
тѣ 25000 колодцевъ, которые находятся въ Америкѣ, 2) что ежедневный выходъ нефти изъ русскихі. 
источниковъ составляетъ 11,000 тоннъ, и наконецъ вадается животрепещущій вопросъ: кто будетъ 
вывозить эту нефть —  нѣмцы или англичане? Отъ брошюры этой вѣетъ предпріцмчивостыо и отва- 
гой, доказывающей намъ, русскимъ, что въ Англіи пе перевелись еще носители англівскихъ эксилоа- 
таціонвыхъ традицій и что намъ и тутъ приходится не забывать о нихъ, еели пожелаелъ защищать 
нащи націоналыщя богатства отъ иносгранпыхъ рукъ. 

г) Вакіі, іЬе Реѣгоііа оі’ Еигоре.
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иредлагавшее имъ, оиередивъ иеостраииыхъ конкурентовъ, принять выдаю - 
щееся участіе въ развитіи этой новой промышленности, оказалось гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ.

Еслибы Баку былъ расноложенъ въ какой нибудь трудно достигае- 
мой и уединенпой странѣ, то можно было бы не удивляться, что предложе- 
ніе мое постигла та-же участь, какъ и вызовы Брю са, М арко-ІІоло и 
другихъ путешественниковъ, но дѣло въ томъ, что Б аку находится всего 
на полпути, между Англіей и Индіей и запимаетъ цеитральное положеніе въ 
Индо-Европейской рельсовой сѣти, въ которой не хватаегъ лишь нѣсколькихъ 
сотъ миль, раздѣляющихъ М ервъ отъ Кветты, чтобы соединить рельсами 
Лондонъ съ Калькуттой. Къ тому ж.е страна эта пріобрѣла извѣстность какъ  
разъ къ тому времени, когда Россія начала устранять послѣднія препятствія 
къ открытію того болыиаго торговаго пути, который долженъ соединять 
Европу съ И ндіей,— на Поти, Баку, Гератъ. З а  послѣдніе два года Б аку  по- 
сѣтило болыпее число англійскихъ путешественниковъ, чѣмъ ихъ перебывало 
тамъ за все предъидущее время. Коммиссія Лумсдена, проѣхавъ черезъ Б аку  
по пути къ Афганской границѣ, поддерживала сообщеніе съ Лондономъ много- 
численными курьерами и оффиціальными носланцами, которые постоянно проѣз- 
жали черезъ Б аку  и по пути останавливались въ немъ. Ни однихъ поваровъ. но и 
дѣятельную проницательность взгляда привозили съ собою толпы туристовъ; 
не менѣе дюжины англійскихъ офицеровъ, жаждавшихъ узяать, что дѣлаетъ 
Россія въ своей прикаспійской провинціи, посѣтили Баку. Разсказы тѣхъ 
н другихъ о чудесахъ Апшеронскаго полуострова вполнѣ подтверждали все 
изложеиное мною въ брошюрѣ, „Страна вѣчнаго огня“ , такъ что, наконецъ, и 
англійскіе торговые люди и капиталисты стали подумывать о томъ, не 
скрываются ли дѣйствительно добрые фунты стерлинговъ въ прикаспійской 
нефти?! Тогда англійское правительство и правительство Сѣверо-Американскихъ 
Ш татовъ послали туда своихъ консуловъ, а ученый м іръ— представителей 
науки, что и побудило торговыя палаты поднять вопросъ о будущностн рус- 
кой нефти. ІІаконецъ, ввозъ бакинской нефти въ Австрію, возбудпвъ чуть- 
ли не министерскій кризисъ въ Вѣнѣ, доставилъ широкую рекламу Баку, и 
открылъ англичанаиъ ту горькую истину, что покуда они спали, нѣмцы, 
австрійцы и фрамцузы не остались чужды дѣлу и заработали на немъ не 
одинъ фунтъ стерлинговъ.

Въ 1883 году, изъ иностранцевъ, только одни ІПведьт работали надъ 
бакинскими богатствами, а что они не отказались бы отъ содѣйствія англи- 
чанъ, то это не составляетъ секрета. Въ насгоящее время на Б аку обращено 
вниманіе всѣхъ странъ Европы; если Англія не выкажетъ быстрой энергіи, 
то не только бакинская, но и вообще вся нефтяная торговля нройдетъ мимо ея 
рукъ *).

') I'. М армшъ оказалсл правымъ: появленіе въ Баку дома Ротшпльдовъ служитъ краснорі^ 
чивымъ гому доказательствомъ
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В ъ  настоящемъ очеркѣ я иостарался собрать данныя объ эгой иро- 
мышленности и заглянутъ въ ея будущее, въ надеждѣ, что соотечественники 
мои воспрянутъ оть своего сна, не откажутся отъ своихъ старинныхъ от- 
раслеіі торговли п создадутъ нокыя. Дѣло, въ которое пустился до безконеч- 
пости осторожный домъ Ротшилъдовъ, говоритъ само за себя и не можеТъ не 
быть выгодно и для англичаиъ,

Нефтяной гигантъ—источнякъ въ Ваку.

Когда, три года тому назадъ, любопитные пріѣзжали въ страну, гдѣ 
одипъ источникъ ежеднев-но давалъ болѣе нефти, чѣмъ всѣ 25000 ко- 
лодцевъ Америки, то на это смотрѣли только какъ на феноменъ, какъ 
на явленіе единственное въ мірѣ. Съ того времени явилось еще нѣсколько но- 
выхъ значителыіыхъ колодцевъ, которые даютъ каждый невѣроятное коли- 
чество нефти— по 11.000 топнъ въ сутки; другими словами, изъ адного 10-ти 
дюймоваго отверстія выбрасывается ежедневно нефти болѣе, чѣмъ ея полу- 
чается, за то же время, во всѣхъ 25000 колодцахъ Америки, изъ тысячъ сква- 
жинъ Галиціп, Румыніи, Бирмы и другихъ странъ. Оффиціадыюе русское 
издапіе, въномерѣ отъ Г> октября 1886 г. опубликовало слѣдующую телеграмму: 
„Баку, 5 октября. — Н а участкѣ г. Тагіева, одна изъ буровыхъ скважинъ 
стала выбрасывать 30.000 пудовъ нефти въ часъ. Вышина фонтана 224 фута. 
Не смотря на 5-ти верстное разстояиіе отъ города, нефтяной песокъ покры- 
ваетъ дома и улицы.“ Когда телеграмма эта была опубликована, источникъ 
этотъ билъ уже нѣсколъко сутокъ, но бакинское населеніе до такой степени 
иривыкло къ подобнымъ явленіямъ, что о появлеиін источника, дававіюго 2 а/ 4 
милліона галлоновъ нефти въ сутки, не сочли необходимыиъ немедлешю, 
по телеграфу, сообщить хозя'ин\ участка— г, Тагіеву. — Итолько тогда, когда 
вышина биіпией струи превысила буровое зданіе, когда нефть и выбрасы- 
ваемый съ нею песокъ стали покрывать крыши г. Баку, отстоявшаго въ З-хъ 
миляхъ отъ мѣста дѣйствія. и когда принуждены были потушить во всей 
окрестиости огии изъ опасенія, чтобы выбрасываемая съ нефтыо масса газовъ 
не воспламенилась, — тогда только нашли, что дѣло можетъ заинтересо- 
вать и остальную Россію и рѣшилнсь послать приведеннуто миою выше те- 
леграмму.

Лроисхожденіѳ фонтана, выкидываюіцаго 11.000 тоннъ иефти.

Изъ 500 бакинскихъ иефтяныхъ колодцевъ, больишнство расположено 
иа Балаханской возвышенности, находяіцейся въ 8— 9 верстахъ отъ города. 
Большая часть болыпихъ фонтановъ, открытыхъ за иослѣднее время, находигся 
въ этой мѣстности, включая сюда и скважииу „Дружба“, которая открыта была 
въ 1883 годуидавалапо 3400 тоішъ иефти въсутки. Проведенная въ иослѣдствіи 
скважииаг. Тагіева открыла промышленностп повыйраіонъ нефтяныхъбогатствъ. 
Вт. трехъ миляхъ иа югъ отъ Баку и въ одішнадцати или двѣнадцати миляхъ
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отъ Балахаиекой возвышенности находится нагорное нобережье, Бибэйбатъ, 
образующее небольшой заливъ въ Бакинской бухтѣ. В ъ началѣ было тутъ 
лишь нѣсколько скважинъ и на мѣстность эту шікогда не смотрѣли, какъ на 
могуіцую сонерничать съ Балаханами; вь виду этого І \  Тагіевъ началъ тамъ 
буреніе лишь двумя годами позже, чѣмъ въ Балаханахъ. Скважины сначала 
выбрасывали нефть, по затѣмъ нритокъ ея уменьшался и нриходилось ее вы- 
качивать изъ скважииы на поверхпость, причемъ, въ лучшемъ случаѣ, не 
получалось болѣе 16 .000 галлоповъ въ сутки, что конечно было недостаточпо, 
чтобы составигь серьезпую конкуренцію Балаханамъ іі потревожить Бала- 
ханскихъ соперниковъ. Продолжая ж е бурить п достигнувъ 714 футовой глу- 
бппы, скважина Г. Тагіева дала струю нефти, до того времени невиданную 
въ ІІрикаспшскомъ раіонѣ.

Нѳфтяной „послѣдній дѳнь Помпеи“.

„Смотря изъ города, читаемъ мы въ Бакинскихъ Извѣсгіяхъ, фонтанъ 
Тагіева имѣетъ видъ огромной струи дыма. Отъ вершины этой струи отдѣ- 
ляются облака нефтяного песка и уносятся вѣтромъ на болыное разстояніе, 
не касаясь почвы. Вслѣдствіе преобладанія гожныхъ вѣтровъ, нефть отно- 
сится къ Байлову, покрывая холмы и долины пескомъ и нефтью и смачивая 
крыши домовъ этого, находящагося въ разстояпіи полѵторыхъ миль отъ сква- 
жины, города.

„Никакими мѣрамн иевозможно Нрекратпть это явленіе. Весь округь 
Бибэйбатъ иокрытъ нефтыо, которая заполняетъ всѣ выемки, ямы, образу- 
етъ озера и наконецъ, на пятый день, находитъ себѣ стокъ въ море. 
Масса нефти, выброшенная въ теченіе этихъ дней, опредѣляется отъ 300 до 
400 тысячь пудовъ илн оть 5000 до 6000 тоннъ въ сутки; на шестой день 
вѣтеръ усиливается и вся нёфть вскорѣ направляется на городъ, и садъ иро- 
тивъ Городскаго Управленія весь смоченъ ею; нефть достигаетъ и смачиваетъ 
даже дома на сѣверной окраипѣ города. Потеря нефти— колоссальная*.

На восьмой день изверженіе нефтп достигло своего максимума, 11000 тоиъ 
илп 2 3/ 4 милліона га.ілоновъ въ денъ. Борьба съ нефтыо оказалась невозможною; 
были сдѣланы лишь попытки своротить нотокъ ея, шедшій въ море, и на- 
нравить его вь старые колодцы. На десятый день количество выбрасываемой 
нефти стало уменьшаться, а на пятпадцатый инженеры нмѣлн уже возмож- 
пость усчптывать ее: выходъ ея оказался равнымъ всего лпшь 60000 пудамъ 
или около */* лилліопа галлоновь въ суткн. Тѣмъ не менѣе, однако, изъ бо- 
лѣе чѣмъ 10.000.000 галлоновъ нефти, выброшениой пзъ нѣдръ земли, боль- 
шая часть ея пропала даромъ.

Пѣсня Амѳрики спѣта.

Говертонъ Редвудъ говоритъ, что „болыппнство нефтяныхъ колодцевъ 
Лмерики даетъ въ пастояіцее время линіь но нѣсколькѵ бочекъ (въ 42 гал-
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лона) нефтц въ сутки, хогя извѣстно. что въ недавнее еще время колодцы 
ети давалн до 260.000 галлоновъ въ сутіш.

Сравните эти цифры съ тѣмъ, что даетъ скважина Г. Тагіева, вьтбра- 
сывающая, одна, 260 .000  галлоиовъ въ сутки. Послѣ эгого, Америка, „стра- 
на лучшихъ вещей“ , можетъ поникнугь головою. Огносительная производи- 
тельность Баку и Америки можетъ быть сравмиваема теперь съ относитель- 
ною производительностью Америки іі Ш отландіи— двадцать лѣтъ тому ма- 
задъ.

Пѣсня Америки спѣта. Въ этомъ отношепіи опа ничего не имѣетъ, что 
могло бы идти въ параллель съ настоящею ироітзводительностью Россіи. 
Скважины братьевъ Нобель и К° дали громадныя количества нефти; 
скважина .№ 18 дала, съ глубины 720 футовъ, около 30 милліоиовъ галло- 
новъ, № 9, съ глубипы 642 футовъ,—40 милліоновъ галлоновъ, а Л» 15, съ 
глубины 595 футовъ,— 73 ыилліона галлоновъ. Многія изъ этихъ сква- 
жинъ, чтобы не истрачивать даромъ нефти, которая въ настоящее время 
очень дешева, закрыты, и— одна изъ нихъ, когда ее открываютъ,— даетъ 
въ сутки 1.125.000 галлоновъ нефти. Скважина „Дружба“ , принадлежа- 
щая однои Армянской фирмѣ, дала въ теченіе 115 дней слѣдующіе вы- 
ходы нефти: въ нервые 43 дня, среднимъ числомъ, около 3400 тоннъ 
въ сутки; въ слѣдуюіціе 31 день— по 1600 тоннъ; затѣмъ, въ теченіе 30 
дней,'— по 900 тоннъ и, наконець, въ послѣдніе 11 дней — по 600 тоннъ. 
Послѣ этого, собственники поставили надъ скважиной колпакъ и подвергли 
выходъ нефти коитролю. По самому скромному разсчету, скважина эта дала, 
въ общей сложиости, 220,000 тоннъ или 55 милліоновъ галлоновъ. Будь эта 
скважина въ Америкѣ, на ней одной, принимая самыя обіція цифры, можно 
было бы реализировать милліонъ долларовъ. Въ Баку же, наиболыпая часть 
выручки пошла па расходы по устройству сооруженій для храненія получа- 
емаго продукта. Буреніе скважины обошлось въ 1500 фунтовъ сгерлинговъ.

Истоідается Амѳрика, а не Баку.

Люди, заиитересованные въ американской торговлѣ, говорятъ иногда, 
что ,, производительность Баку дѣйствительно феноменальна и, разумѣется, 
превосходитъ естественные запасы нефти въ Америкѣ, но это только не на 
долгій періодъ времени; съ каждымъ годомъ, для полученія своихъ выходовъ 
нефти, буреніе должно идти все глубже и глубже“. Положеніе это ошибочно 
и не выдерживаетъ научиой критики. Мы имѣемъ неопроверя;имыя истори- 
ческія данныя о томъ, что. еще 2500 лѣтъ тому назадъ, нефть вывозшгась 
изъ Апшеронскаго полуострова; точпо также трудно допустить, чтобы 500 
скважинъ на площади 5 квадр. миль могли бы извлечь въ одинъ или два 
года всю нефть съ плоіцади въ 1600 квадр. миль. Говорятъ, что „буреніе 
должно идти все глубже и глубже“ ; такъ было сдѣлано въ Америкѣ, такъ 
дѣлается и всюду. Но существенная разница между берегомъ Каспія и Аме-
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рикой та, что чѣмъ большей глубииы достигаетъ буреніе въ первомъ, тѣмъ 
болыпее количество получается и нефти, а это не составляетъ непремѣннаго 
иравила прп тѣхъ же работахъ въ его трансатлантической соиерницѣ. Пре- 
имущество всегда на сторопѣ Баку; обыкиовенная глубина буренія на нефть 
въ Америкѣ —  2000 футовъ, доходитъ же она и до 5000 футовъ; въ Баку 
ж е, скважина въ 700 — 800 футовъ считается очень глубокой, а среднняя глу- 
бина ихъ, за послѣдніе годы, всего 462 фута. Такимъ образомъ, оказывается, 
что истощается не Б аку , а Америка!

і
Шестнадцать галлоновъ нефти за одинъ пѳнсъ.

Разумѣется, такое обиліе нефти заиолнило рынки этимъ товаромъ и 
нѣкоторое время за пудъ нефти платили всего 2 коиѣйки, т. е. 1 пенсъ за 
восемь галлоновъ. Теперь цѣна эта уже понизилась на 5 0 % ; въ „Бакинскихъ 
Извѣстіяхъ" отъ 5 октября 1886 года читаемъ, что „вслѣдствіе чрезвычай- 
наго обилія нефти, для ноиолненія запасовъ ея на 1887 годъ совершены 
контракты на этотъ матеріалъ по 1 коп. за пудъ “ , т. е. по фартинту за 
4  галлона. Ирошлогодняя производительность Бакѵ превосходила 420 .000 .000  
галлоновъ; 1 .000 .000  галлоновъ ежегодно пропадаетъ, стекая въ море, между 
тѣмъ какъ англійскіе потребители за галлонъ жидкости, сжигаемой въ лам- 
пахъ, платятъ отъ восьми пенсовъ до одного шиллинга. *)

Россія затратила болѣѳ 1.000.000 фунтовъ стерлинговъ на наливныѳ нароходы.

Находящіеся въ Баку 120 фирмъ изготовили въ ирошедшемъ году около 
120 милліоновъ галлоновъ керосина; въ 1878 году производительностЬ его 
не превышала 1Ѵ4 милліоновъ галлоновъ Этотъ гигангскій шагъ былъ пс- 
ключптельно послѣдствіемъ принятой системы иеревозки товара— сразу боль- 
шими массами. До 1879 года пефть вывозилась исключптельно въ бочкахъ; 
въ этомъ же году Л кдвигъ Нобель выпустилъ на Еаспійское море пароходъ 
съ цистернами для гуртовой вывозки нефти и керосина н этимъ произвеіъ 
одинъ изъ самыхъ большихъ, если не самый большой переворотъ въ тор- 
говлѣ нефтью и ея иродуктами. Мы привыкли говорить о Россіи какъ о 
странѣ, находящейся, со временн послѣдней турецкон войны, въ тяжелыхъ 
и угнетенныхъ условіяхъ. „Богъ не вьтдастъ, свинья не съѣ стъ“ говоритъ 
часто русскій человѣкъ и, дѣнствителыю, что же мы видимъ: съ 1878 года 
Россія нашла возмолшьшъ истратить болѣе 1 .000.000 фунтовъ стерлинговъ 
на налпвыые пароходы! Въ 1879 году на морѣ былъ всего одинъ такой па- 
роходъ, нынѣ же ихъ —  сотня; изъ нихъ нѣкоторые успѣли уже сдѣлать 
сотни двѣ рейсовъ. Этотъ замѣчательный ростъ русскаго торговаго флота, 
совершенно песнраведливо разсматрпваемаго у насъ какъ бы работающимъ 
внѣ предѣловъ торговой сферы цнвилизованныхъ народовъ, нужно припи- 
сать тому, что многіе изъ этихъ судовъ окупили свою стоимость въ нервую 
же навигацію.

*) 1 фунтъ стерлипгъ (6 р. 28 к. аолотош .)=30 шиллинг,; 1 шпллпнгъ=12 пенсамъ; 1 пенсъ 
= 4  фартингамъ.
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Керосинъ по три фартинга за галлонъ.

Существованіе сотенъ парусшлхъ судовъ, снабженныхъ цистернами, 
не подлежитъ сомнѣнію, и зрѣлище ыассы такихъ судовъ, ежедневно прибыва- 
ющихъ и поклдающихъ Бакинскій портъ, можетъ поразить многихь, полага- 
ющихъ, что воды Каспія погружени въ лепробудную летаргію востока. ГІе- 
редъ моими глазами находится навигаціонная вѣдомость Бакинскаго порта за 
иОслѣднее лѣто; но вѣдомости зтой я вижу,что ежедневно болѣе 25 кораб- 
лей, нагруженныхъ нефтью и керосиномъ, выходили изъ Бакинской гаваиш, 
18 іюня, нанр., двадцать восемь судовъ, наиравляясь къ устыо Волги, оста- 
внли Баку, въ томъ числѣ и нѣсколько огромныхъ наливпыхъ пароходовъ; 
между пароходами этими насчитываютъ до двадцати, вывозящихъ въ каж- 
дый рейсъ по 800 тоннъ (220.000 галлоновъ) нефти. Не смотря на то, что 
количество пароходовъ увеличивается съ каждымъ годомъ и что милліоеы 
галлоновъ нефти утвозятся по желѣзной дорогѣ въ Батумъ, мѣстные (Бакин- 
скіе) перегоночные заводы продаютъ лучшій ламповый керосинъ всего лишь 
по три фартинга за галлонъ, между тѣмъ такъ оптовая цЬна америвансваго 
керосинавъ Лондонѣ болѣе шести пенсовъ (т. е. въ 8 разъ) за то же количество 
товарп!— Если-бы условія вывоза керосина былихоть сколько нибудь лучше су- 
ществующихъ, Бакинскіе заводы готовили бы песравненно болыпее количество 
этого продукта. Ііо послѣднпмъ даннымъ, ежегодная нроизводительиая сио- 
собность этихъ заводовъ превышаетъ 250.000.000 галлоновъ. между тѣмъ 
какъ іуь 1885 году прмготовлено было только 120.000.01)0 галлоновъ. Одаа 
фирма братьевъ Нобель можетъ дать 1500 тоннъ керосина, т. е 420.000 
галлоновъ, въ день, что составитъ 125.000.000 галлоповь въ годъ, т. е. на
5.000.005 галлоновъ болыпе всего количества керосина, полученнаго въ 1885 го- 
ду всѣмиБакинскими заводами, вмѣстѣ взятыми; слѣдовательно, повышеніе цѣнъ 
на керосинъ въ Бакѵ столь мало вѣролтно, что вывозъ Бакннскаго кероспна 
15ъ западную Европу не можетъ не быть предпріятіемъ крайне выгодньшъ.

Качество Бакинскаго керосина.

Русскій керосинъ ни въ чемъ не уступаетъ американскому, а въ нѣко- 
торыхъ отношеніяхъ, согласно мнѣнію г. Ровертона Редвуда, химика Лон- 
донскаго керосивоваго общества, даже превосходитъ его. Мнѣніе это раздѣ- 
ляется и компетентными по зтому дѣлу лицами во Франціи и Германіи. Во 
всѣхъ странахъ Европы русскій керосинъ все болѣе и болѣе входитъ въ 
употребленіе и считается лучшимъ по своей безопасности. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ возбудились сомнѣнія на счетъ его качествъ, но это произошло 
лишь отъ того, что нѣкоторые недобросовѣстные экспортеры нустнли въ про- 
дажѵ пѣсколько партій дурнаго качества товара; тогда фирма „8іаш1агс1 0 і 1 
Согарапу“ , гіринявшая за правило пускать въ продажу лишь лучпіій сортъ 
керосина, носпѣшила измѣнить неблагопріятное мнѣніе публики о русскомъ 
продуктѣ; но желанію главныхъ Бакнискихъ фирмъ, русское нравнтельство
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устававливаетъ тегіерь иормальный образецъ керосина для всей массы его, 
вывозимой изъ Баку, и какъ только это постановленіе ириметъ силу закона, 
оно, безъ сомнѣнія. прекратитъ злоунотребленія мелкихъ Бакинскихъ экспор- 
теровъ. Законъ этотъ будетъ имѣть существенное достоішство— онъ будетъ 
прямо и просто классифмцировать приготовленный керосинъ на годный къ 
вывозу и негодный.

Громадные заиасы смазочыыхъ масѳлъ.

Фактъ, что изъ 100 галлоиовъ американской нефти выходитъ отъ 70 
до 75 галлоновъ керосина, между тѣмъ какъ изъ Бакинской нефти, вслѣд- 
ствіе ея особыхъ качествъ, можно приготовить лишь 30 галлоновъ этого 
продукта— общеизвѣстенъ; но это обстоятельство, новидамому, неблаго- 
пріятное для русскаго матеріала, не составляетъ такого недостатка, какимъ 
оно кажется съ перваго взгляда. Б аку  обладаетъ огромнѣйшими, Амерпка 
ж е —липіь ограниченными запасами нефти, изъкоторой приготовляются идругіе 
нродукты (смазочныя масла), стольже же цѣнные, какъ и керосииъ.

Механизмы всякаго рода, отъ колоссальныхъ машипъ океанскихъ паро- 
ходовъ и до дѣтской колясочки, требуютъ смазки; для приготовленія же де- 
шеваго, разнообразнѣйшихъ сортовъ, смазочнаго масла, Баку находптся въ 
несравненномъ положееіи.

Выдѣливши 3 0 %  керосина, съ потерею при перегонѣ 1 0%  на угаръ  иосадки, 
изъ каж-дыхъ 100 галлоновъ нефти иолучается еще 60 галлоновъ матеріала, 
годнаго для переработки на смазочныя п другія масла и пазываемаго „остат- 
ками“ . Получается ихъ ежегодао около 1.000,000 тоннъ; цѣна ихъ колеб- 
лется, смотря но спросу, отъ 4 пенсовъ до 1 шиллинга и 4 ненсовъ за тон- 
пу. Въ сыромъ видѣ остатки эти идутъ на смазку осей подіжкнаго состава 
Европейскихъ желѣзныхъ дорогь, съ расходомъ 22 фунтовъ на ось и 20.000 
миль пробѣга. Много^ по изготовленію смазочныхъ маселъ ул^е сдѣлано въ 
Баку. Масса этихъ остатковъ вывозится въ Европу на довольно мпогочнсленные 
заводьт Австріи, Германіи и Франціи, которые устроены въ послѣдніе годы 
съ цѣлію приготовленія различныхъ продуктовъ, требуемыхъ Европепскими 
потребителямн. Большія партіи Бакмнскихъ нефтяныхъ остатковъ закупаются 
въ Англію на заводъ фирмы „8іг СЬагІев Ргісе & С°.“ на Темзѣ.

Предпріятіо Ангяійской фирмы.

Старыя фирмы заслуживаютъ упрека въ томъ, что слишкомъ часто не 
обрающатъ должнаго внимапія на повыя предпріятія; однако фирма,, 8 іг 
СКагІез Ргісе & С ° .“ , которая нервая стала, 30 лѣтъ тому пазадъ, ввозмть 
и обрабатывать столь извѣстное теиерь рапгуновое масло, бы.ча также пср- 
вою, которая ввезла въ Англію и бакинскіе остаткіі; не смотря на ту быс- 
троту, съ какою привился повый предметъ вывоза, предложенный фирмоіо,
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славившеюся своими смазочными маслами, когда о существоваиіи Б аку по- 
чти ничего еще не было извѣстно, ішкому не нриходило въ голову какой 
нереворотъ можегъ сдѣлать на рынкѣ этотъ продуктъ.

За послѣдній годъ вывезено изъ Баку по Волгѣ 3.433,220 галлоновъ сма- 
зочныХъ маселъ; къ Батуму же подвезено 2 .630.224 галлопа, меягду тѣмъ какъ 
нефтяныхъ остатковъ ’) по первому пути провезено 115 милліоновъ галлоновъ, 
а по второму— всего лишь 4 милліона. По мнѣнію знатоковь, Бакинскія 
смазочныя масла, по качесгву, превосходятъ какъ Американскія, такъ и ^Пот- 
.зандскія. Г. Ровертонъ Редвудъ говоритъ, что „русское смазочное масло ха- 
рактеризуется значительною жирностью сравнительно со своимъ удѣльнымъ 
вѣсомъ, не густѣетъ при низкой температурѣ и не осаждаетъ парафина“ . 
Принявъ сурепное масло за норму смазывающихъ свойствъ, оказывается, что 
къ нему наиболѣе близко не шотландское и американское масло, а русское. 
Присчитавъ расходы неревозки и проч., бакинскіе остатки могутъ быть на- 
гружены въ Батумѣ по цѣнѣ 2 фунт. стерл. за тонну, а доставленные въ 
Апглію, могутъ быть проданы отъ 10 до 12 фунт. стерл. за тонну.

Жидкое тошшво.

Запасы керосина въ Б аку  огромны. Не смотря на все возрастающій 
вывозъ, имѣются еще милліонны галлоновъ, которые могутъ расходиться по 
міру; кромѣ того Баку даетъ еще ежегодно около 1 милліона тоннъ, или 
болѣе 250 милліоновъ галлоновъ остатковъ. Двѣ трети этого колпчества вы- 
возятся или потребляются на мѣстѣ; остальное же количество пропадаетъ. 
Вслѣдствіе обилія и дешевизны этого матеріала, остатки стали употреблять 
въ послѣднее время, въ юго-восточной Россіи, какъ топлпво и замѣнили ими 
уголь на болѣе чѣмъ 250 наливныхъ и пассажирскихъ пароходахъ, нѣ- 
сколькихъ сотняхъ локомотивовъ а болѣе чѣмъ въ 1000 постоянныхъ ма- 
шинъ. Въ Баку пароходы запасаются этимъ топливомъ по цѣнѣ 4 шилииговъ 
за тонну. При доставкѣ въ Батумъ но желѣзной дорогѣ, цѣна ихъ возра- 
стаетъ до 1 фунта стерлинговъ за тонну; такимъ образомъ остатки эти ока- 
зываются болѣе дешевымъ матеріаломъ, чѣмъ англійскій уголь (цѣна его въ 
Батумѣ отъ 25 до 30 шилинговъ за тонну) и еще болѣе подешевѣютъ, какъ 
только условія торговли этими матеріалами сдѣлаются болѣе благопріятными. 
Жидкоетопливо имѣетъ.многія преимущества: оно мож,етъ быть подводимо къ же- 
лаемому мѣсту какъ газъ; оно чисто и не выдѣляетъ при горѣніи дыма; одпа 
тонна жидкаго топлива, замѣняетъ двѣ или три тонны каменнаго угля, зани- 
мая при— этомъ липіь иоловииу его объема; такимъ образомъ пароходъ, упо- 
требляя вмѣсто угля яшдкое топливо, можетъ или идти вдвое большее время, 
или же освободить мѣсто для перевозимаго товара. Такимъ образомъ, 1000

‘) Счптая и тѣ, иэъ коихъ уже пзвлечено было смазочное масдо и Которые служатъ горючимъ ыа- 
теріадомь.
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тоннъ нефтяныхъ остатковъ не только замѣняютъ 2500 тоннъ каменнаго 
угля (сред. числ., смотря но тину примѣняемыхъ къ дѣлу топокъ), но и не 
требуютъ для своего помѣщенія болѣе мѣста, чѣмъ необходимо его для 500— 
600 тоннъ зггля, такъ что не малое пространство, которое потребовалось бы для 
укладки остальныхъ 2000 тоннъ нослѣдняго, остается свободнымъ для пас- 
сажирскаго помѣщенія или груза. Если разсчетъ этотъ прнмѣнить, напр., къ 
пароходиымъ рейсамъ Е° „Сипаг Е іги г іа “ , пароходы которой должпы брать 
запасъ угля въ 3000 тоннъ, т. е. имѣть 400 тоннъ неоплачиваемаго кора- 
бельиаго помѣщенія, то легко сообразить, какую огромную выгоду можно 
извлечь отъ примѣненія жидкаго топлнва. Въ настоящее время, ежегодно, 
болѣе 300 ,000  тоннъ англійскаго угля ввозится въ Русскіе порта Чернаго 
моря, а лишь только провозъ изъ Б аку  подешевѣетъ, Англія немедленно 
потеряетъ не только эту статыо своего отпуска, но англійскій уголь бу- 
детъ вытѣсненъ и со Средиземнаго моря и съ далекихъ восточныхъ пароход- 
ныхъ линій. Пароходы, дѣлающіе ренсы между Одессой и Бат}гмомъ, жгутъ 
уже нефтяные остатки, и какъ только запасы ихъ на Черномъ морѣ увели- 
чатся, то и общество Черноморскаго пароходства, владѣющее 76 пароходами, 
вполнѣ замѣнитъ уголь этимъ дешевьшъ топливомъ. Н а Каспійскомъ морѣ 
жидкое горючее употребляется уже съ 1874 года.

Вывозъ н ѳ ф т я н ы х ъ  продуктовъ по Волгѣ.

Продукты обработки нефги вывозятся частыо по Волгѣ, частью по же-
лѣзной дорогѣ къ Черному морю—въ Батумъ. Первып путь называется водя-
ныыъ ітутемъ, а  второй— желѣзнодорожнымъ. ІТо первому пути, за послѣдній
годъ, вывезено около 87 милліоновъ галлоновъ керосина, 3 ,433 ,220  галло-
новъ смазочныхъ маселъ, 115 милліоновъ галлоновъ нефтяныхъ остатковъ,
9 милліоновъ галлоновъ сырой нефти и около 90 ,000  галлоновъ бензнпа, т. е.

* всего около 214Ѵ2 милліоновъ галлоновъ нефтяныхъ продуктовъ. Болыная
часть этой массы потреблена Россіей, остальная пошла къ Австрійской и
Германской границамъ, нанравляясь отъ Волги уже по желѣзной дорогѣ въ
вагонахъ-цистернахъ; небольшая часть вывезепа моремъ нзъ Балтійскихъ
портовъ. Между русскимъ портомъ Либавой и Германскимъ— Любекомъ су-
ществуетъ теперь правильное грузовое сообщеніе при посредствѣ двухъ аалив-
ныхъ пароходовъ (одинъ изъ нихъ „РеІго1іа“ вмѣщаетъ въ свонхъ цнстернахъ
около 7 і  милліона галлоповъ) и ио этому путн ежегодно вывознтся отъ 10 до 15
милліоновъ галлоновъ русскаго керосина, вытѣсняющаго мало но малу амери-
канскій. М нѣпіе, будто бакинскій кероснпъ не можетъ съ выгодою замѣнпть аме-
риканскій на рыикахъ Англіи, совершенно разбнвается побѣдой перваго на пу-
тяхъ изъ Балтійскаго моря, и если бакинскій керосннъ, доставленный пароходами
на Волгу н затѣмъ уже по ліелѣзнымъ дорогамъ во всю Европу, можетъ быть
нродаваемъ тамъ дешевле американскаго, то на сколько же онъ будетъ де-
шевло, имѣя всего лишь 500 миль желѣзиодорожпаі'о пути къ берегѵ Чер-
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наго моря, откуда его можно развозить у;кс судами по всему побереясыо 
Европы?!

Вывозъ нефтяныхъ лродуктовъ черезъ Батуяъ,

Колпчество вывезенныхъ въ 1885 году пзъ Баку нефтяпыхъ продук- 
товъ по Батумской желѣзной дорогѣ— слѣдуюіцее: 37.000./)00 галлоновъ 
керосина, 12 .630 ,224  галлона смазочныхъ маселъ, 4 .000 ,000  галлоновъ 
нефтаныхъ остатковъ и 1 .900 ,000  галлоновъ сырой нефти, что, все вмѣстѣ, 
составляетъ 4 5 1/* милліоновъ галлоновъ нефтяныхъ продуктовъ. Часть этого 
количества иотреблена „по дорогѣ“ Тифлисомъ и другими городами Кавказа, 
такъ что собственно ьъ  вывозу осталось 2/ 3 всего количества, изъ коего V, 
часть пошла въ города Черноморскаго побережья. Нефтяные продукты, вы- 
возимые пзъ Батума въ Европу, распредѣляются такъ: 24 .000 ,000  галлоновъ 
керосина, 330.000 галлоновъ смазочнаго иасла и 532,;000 галлоновъ неф- 
тяпыхъ остатковъ, или всего около 25.000 ,000  галлоновъ. Въ нынѣшнемъ 
году, ііо  отчетамъ публикуемымъ министерствомъ фнпансовъ, вывозъ нефтя- 
ныхъ продуктовъ черезъ Батумъ въ Россію п за границу обѣщаетъ быть 
вдвое большимъ, сравнительно съ 1885 годомъ.

Въ Батуяѣ на лицо большіе и постоянные запасы нефти.

Лица, заинтересованныя въ торговлѣ американскимъ керосиномъ, увѣ- 
ряютъ, что Батумъ можетъ доставить лишь ограннченное колнчество керо- 
сина, вслѣдствіе частыхъ заваловъ Сурамскаго перевала на Транскавказской 
желѣзпон дорогѣ и что уже много лѣтъ какъ Америка безъ боязнн посыла- 
етъ суда свои въ Черное море; но это софизмъ: главнѣйшее пренятствіе къ 
вывозу кероснна изъ Батума составляетъ дороговнзна и иедостатокъ въ боч- 
кахъ н малочисленность наливныхъ пароходовъ. Вслѣдствіе этого обстоятель- 
ства накаплпвается избытокъ керосина, которыи можно грузить по 1*/4 пенса 
за галлонъ, между тѣмъ какъ оптовая цѣпа американскаго кероснна въ Л о іі-  

донѣ 53/, ненса за галлонъ, а средняя продажная цѣна— 66/ 8 пенса. Отъ Лон- 
дона до Баку разстояніе такое же, какъ и до Ныо-Іорка. Если намъ скажутъ, 
что избытокъ запасовъ въ Батумѣ есть явленіе лишь временное, то на это 
можно возразить, что занасоснособность Батума болыне, чѣмъ это обыкно- 
веппо полагаютъ тѣ, которые считаютъ, будто неудобства Сурамскаго прохода 
могутъ поставить предѣлъ вывозу бакинскихъ нефтяныхъ продуктовъ черезъ 
Батумъ.

Что является дѣйствительно необходимымъ для разишреиія настоящаго вы- 
воза, такъ это увелнченіе количества подвнжпаго яіелѣзнодорожнаго сосгава; 
фирма Ротшильдовъ, раздѣляя это мпѣніе, поставила уже на транскавказскій 
рельсовый иуть 250 собственныхъ вагоновъ цпстернъ. Дорога эта можетъ 
перевезти въ годъ 12 милліоновъ нудовъ или 50 милліоповъ галлоновъ. Въ 
1885 году нровезено 101/ 2 мнлліоновъ галлоповъ нефтяныхъ продуктовъ, не-
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смотря на то, что новая прибавка подвижнаго состава болъшую часть указаннаго 
года не находилась еще въ движенія. Чтобы достигнуть предѣловъ, обусловли- 
ваемыхъ завалами Сурамскаго перевала, нужио провезти по крайней мѣрѣ 18 
милліоновъ пудовъ или свыше 80 милдіоповъ галлоновъ въ годъ. Между 
тѣмъ русское правительство, для устраненія этого пренятствія, начало уже 
работы по проводу туинеля, по смѣтѣ въ 10 милліоновъ рублей, и вырабо- 
тало условія концессіи на устройство нефтепровода отъ Баку къ Чериому 
морю, для провода 40 милліоновъ пудовъ или 160 милліоновъ галлоновъ въ 
годъ.

Нефтепроводъ въ 600 миль.

Послѣднія десять лѣтъ много было говорено о проложеніи нефтепровода 
отъ бакинской нефтяной плоіцади къ какому нибудь пункту на побережьи 
Чернаго моря. Пренятствіемъ къ осуществлеиію этого проекта, о которомъ 
хлопота.іи лишь нѣкоторые богатые аферисты, была вообще малоразвитость 
русской промышлеености; кромѣ того, окончательное соединеніе рельсо- 
вымъ путемъ Баку съ Батуыомъ временно нріостановило принятіе правитель- 
ствомъ всякихъ предложеній іі проектовъ по этому вопросу,— тѣмъ болѣе, 
что концессія на транскавказскую желѣзную дорогу была правительствомъ 
гарантирована. Въ настояіцее же время, однако, когда эта желѣзная дорога 
обезпечепа работой, вслѣдствіе необыкновеннаго развитія бакпнскихъ про- 
мысловъ и установившейся разработки новыхъ богатствъ Кавказа,— какъ напр. 
марганцовой руды, которой перевозитса до 80.000 тоннъ ежегодно,— русское 
иравительство рѣшилось допустить ироведеніе нефтепровода. Во время путе- 
шествія минпстра въ Б аку, утвержденъ былъ проектъ концессіи на это со- 
оруженіе для предложепія его европейскимъ капиталистамъ. И е входя въ 
подробности, замѣчу лишь, ч :о  необходішый для эгого дѣла капиталъ со- 
сгавляетъ 2 .000 ,000  фунтовъ стерлинговъ; длина нефгенровода выяснилась 
равиою 600 милямъ. Труба должна быть такихъ размѣровъ, чтобы пропус- 
кать 160 милліоновъ галлоновъ нефти въ годъ, ирнчемъ остановки дѣйствія 
нефтенровода, для починки и ироч., не должны быть чаще одного раза въ 
мѣсяцъ и производиться болѣе трехъ дней кряду. Е акъ  только нефтепро- 
водъ достигнетъ 90°/0 своей нормальной работы, концессіонеры обязаны про- 
вести второй нефтепроводъ, причемъ опъ долженъ быть готовъ къ дѣйствію 
черезъ два года. Срокъ концессіи 20 лѣтъ, безъ гарантіи иравительства и 
съ условіемъ, чтобы концессіонеры не имѣли собственныхъ источниковъ нефти 
и переработывающихъ ее заводовъ. Тамъ, гдѣ иефтепроводъ будетъ прохо- 
дить по казепной землѣ, необходішая полоса ея будетъ отрѣзана компаніи 
даромъ; что же касается чаетныхъ земель, то нефтепроводные концессіонеры 
будутъ поставлены въ тѣ же условія, какъ и желѣзнодорожныя обіцества. 
Одна трегь трубъ доляѵііа быть нріобрѣтена въ Россіи, хотя иа этомъ условіи, 
въ случаѣ недостаточиостп запасовъ этого матеріала въ Россіи, особеппо 
настаивать не будутъ(?). Цѣна пронуска жидкости по трубамъ должна быть
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отъ 10 до П  копѣекъ за пудъ или 12— 13 шиллипговъ за тоннѵ, т. е. 
иропускъ каждаго галлона будетъ стоить немного болѣе 7 ,  пенса,

Англія и предполагаемый нѳфтелроводъ.

Техническія затрудненія при постройкѣ нефтепровода ничтожны. Уло- 
жить 600 мнль трубъ можетъ, съ перваго взгляда, казаться очень болышімъ 
предпріятіемъ, но вспомнимъ, что въ Америкѣ проложено нхъ 9000 миль, 
т. е. этого количества было бы достаточно, чтобы провести три нефтепро- 
водныхъ линіи между Лондономъ и Баку. Послѣ этого, устройство 600 миль 
нефтепровода окажется дѣломъ относительно совершенно ничтожнымъ. Бы- 
иолненіе этого предпріятія не требуетъ вовсе особениаго напряженія мѣст- 
ныхъ средствъ въ сферѣ инженернаго искусства. Въ Англіи, одна фирма 
„ДоЬп Еазбеі & С°, которая имѣла правительственный заказъ на Суакимо- 
Берберскій водопроводъ, можетъ изготовлять по двѣ мили трубъ въ день и 
доставить въ условленный концессіей срокъ, безъ помощи другой фирмы, всю 
массу трубъ, необходимыхъ для Баку-Батумскаго нефтепровода. ІІри неболь- 
шомъ лишь усиленін заводскихъ средствь, фирма въ состояніи будетъ приго- 
товлять трубъ и на 3 мили въ день. Двое представителей этой фирмы пос§- 
тлли въ нынѣшнемъ году Батумъ и Баку, а одинъ изъ иихъ только что 
снова возвратился на Кавказъ. Надо надѣяться, что дѣло это вознаградитъ 
тѣхъ, кто за него возмется, и что русскій нефтепроводъ, вмѣстѣ со всѣми 
потребными для него приспособленіями, машинами, насосами, резервуарами 
и проч. не попадетъ въ нѣмецкія или бельгійскія руки, Фирма Ротшильдовъ 
предложила уже свои услуги для этого дѣла, но ей было огказано, такъ какъ 
она сама владѣетъ мѣстными нефтяными источниками и керосиновыми заво- 
дами, что нарушаетъ уже одно изъ условій концессіи и что было бы не- 
справедливо относителъно нрочихъ нефтепромышленниковъ. Предпріятіе это --  
очень прочное задолженіе капитала и, безъ сомнѣнія, дастъ предпринимате- 
лямъ немалыя выгоды. Было бы крайне досадно, если бы дѣло это попало 
въ чуж ія руки. Во всякомъ случаѣ руеское нефтяное дѣло слишкомъ заман- 
чиво, чтобы Англія гіропустила предпріятіе это между своими пальцами. Въ 
то время, какъ мы построили всего лишь 2 или 3 наливныхъ парохода, шведы 
успѣли уже пустить на Волгу и Каспійское море болѣе сотяи такихъ судовъ. 
Въ послѣднее время Джонъ Булль вообще переживаетъ тяжелыя для себя 
времена по части кораблестроенія и торговли; почему бы не обратить ему 
свой взоръ на Баку?

ІІовоѳ направлѳніѳ сбыта Бакинской нефти.

Въ виду того, что нефтепроводъ придетъ въ состояніе полнаго нормаль- 
наго дѣйствія пе рапѣе трехъ лѣтъ со временн начала его постройки, суще- 
ствепное зпачепіе будутъ имѣтъ, во иервыхъ, огромные запасы нефти, а во 
вторыхъ— окончаніе постройки Сѣверной Кавказской дороги. Этотъ путь бу-
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детъ служить новымъ направленіемъ сбыта Бакиескихъ продуктовъ; о немъ, 
повидимому, и не думаютъ торговцы американскимъ керосішомъ, считая дѣло 
это пуфомъ, а между тѣмъ, по линіи этой, провозъ достигаетъ уже 1 .0 0 0 .0 0 0  
галлоиовъ въ годъ. Сѣверная Кавказская дорога пойдетъ параллельно Б аку - 
Батумской, но по несравиенно болѣе ровной мѣстности. Имѣя свой исход- 
иый пунктъ въ ІІетровскѣ, на Каспійскомъ морѣ, путь этотъ сначала ндетъ, 
удаляясь о 'і 'ъ  Баку, и сходится съ линіей Ростовъ-Владикавказъ недалеко 
отъ этого послѣдняго города; отсюда путь идетъ прямо къ Новороссійску на 
Черномъ морѣ. Когда путь этотъ будетъ открытъ для движепія, нефть бу- 
детъ иодвозиться въ наливныхъ пароходахъ въ Петровскъ, а оттуда въ ваго- 
нахъ-цистернахъ доставится въ Новороссійскъ, откуда можетъ быть достав- 
лена въ наливныхъ же пароходахъ въ любой портъ Европы. Зимою боль- 
шинство нефтяныхъ судовъ въ Баку, вслѣдсгвіе замерзанія Болги, не рабо- 
таетъ и можетъ брать грузъ на Петровскъ, а при наливномъ способѣ пере- 
возки перегрузка такъ удобна и дешева, что Сѣверная Кавказская дорога 
можетъ служить путемъ не болѣе дорогимъ, какъ и Баку-Батумская. Ново- 
россійскъ— превосходный глубокій портъ, никогда не замерзающій, при вы- 
ходѣ изъ Азовскаго моря и въ двадцать разъ болыне Батумской гавани. Рус- 
ское правительство ассигновало даже 387.000 фунтовъ стерлпнговъ для 
устройства моловъ и пристаней.

Черноморскій Нефтяной раіонъ.

Указанное выше новое паправленіе сбыта Бакинскихъ продуктовъ имѣетъ 
особеиность, которая не должна быть упущ ена изъ вида. Между Ростово- 
Владикавказской линіей и Новороссійскомъ, желѣзнодорожный путь пересѣ- 
каетъ Черноморскій нефтяной раіонъ, до сего времени еще не разработывае- 
мый, но по обилію природныхъ богатствъ не уступающій америкапскимъ. Со- 
гласно изслѣдованіямъ профессора С.-ІІетербургскаго Горнаго Института г. 
Романовскаго, Кубанская нефтяная илощадь заключаетъ въ себѣ не менѣе 
60 квадратныхъ верстъ. Нефтяные источники ея были еще извѣстны древ- 
пимъ Грекамъ. Въ долинѣ рѣки К удакъ, въ 1866 году, былъ источшікъ, давав- 
шій непрерывно, въ теченіе нѣсколькихъ мЬсяцевъ, по 50.000 галлоновъ нефги 
въ день. Въ Ильской долинѣ, нриблизительно въ 50 миляхъ отъ Новороссійска, 
сущестр.уетъ источникъ, даюіцій 6.000.000 галлоновъ нефти въ годъ. Въ на- 
егоящее время, изъ ГІовороссійска, керосинъ привозится судами въ русскіе 
порта, а нефтяные остатки— въ Марсель. Черноморскій раіонъ разработанъ еще 
очень мало вслѣдствіе своей меньшей доступиости (дурныя дороги и густые 
лѣса) сравиительно съ Бакинскішъ, и какъ непредставляющій такихъ фено- 
менальныхъ природныхъ богатствъ какъ послѣдій. Тѣмъ не менѣе Черномор- 
скій раіопъ представляетъ, какъ бы, запасный фондъ для того времени, когда 
Б аку  истощится, и устраняетъ всякія опасенія относительпо прекращ енія когда 
либо торговли пефтыо и ея нродуктами на Черномъ морѣ.
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Производительиость нѳфти въ Аморикѣ и Шотландіи.

Я говоридъ уж е, что разстояніе отъ Лондона до Нъю-Іорка иочтнто-же, что 
и до Батума или Новороссійска, послѣднее дажо б.іиже еа 50 миль. За 
1885 годъ производительность Америки раішялась 14 .365 .698  бочкамъ или 
круглымъ числомъ 600.000.000 галлоповъ. Изъ этого количества вывезено было
400 .000 .000  англійскихъ галлоновъ, изъ коихъ 1.269.723 бочки досгавлены въ 
Соединенное Королевство; немного болѣе половины этого количества потреб- 
лено однимъ Лондономъ. Въ Ш отландіи нриготовдяется до 70 милліоновъ 
галлоновъ парафина изъ ыѣстныхъ смолистыхъ сланцевъ. ІІромышлениость 
эта, долженствовавптая быть, повидимому, дѣломъ американскимъ, по всей вѣроят- 
ности, если не возникнутъ какія нибудь особенныя обстоятельства, подверг- 
нется значительному перевороту вслѣдствіе замѣны прежняго сыраго мате- 
р іала русской нефтью, т. е. товаромъ, дающнмъ освѣтительные и смазочные 
матеріалы несравненно лучшихъ качествъ, чѣмъ американская нефть и шог- 
ландскій смолистый сланецъ. Американскій керосииъ и ІІІотлаедскіГі параф- 
финъ вывозятся теперь исключительно въ бочкахъ. Послѣдній годъ вывозомъ 
нефтяныхъ продуктовъ изъ Америки занято было 1000 кораблей, преиму- 
щественно парусныхъ, подаимавшихъ отъ 2500 до 14000 бочекъ.

Рѣшеніѳ задачи пѳревозки нефти наливомъ.

Система перевозки нефти и керосина въ бочкахъ—въ Россіи уже остав- 
лена, и есгъ основаніе думать, что то-же нроизойдетъ и въ остальеой Европѣ. 
Выше я говорилъ, что на Каспійекомь морѣ имѣется ууке сотня палив- 
ныхъ судовъ. Усиѣхъ этой системы доказанъ на упомянутомъ морѣ и 
собственники такихъ. судовъ реадизировалн немалыя выгоды. ІІо возвра- 
щеніи моемъ изъ Баку въ 1883 году, я предлагалъ принять именно эту ся- 
стему, но мнѣ возразили, что такіе иароходы не могутъ выдерживать вѣтровъ 
Атлантическаго океана и Бискайскаго залива. Возраженіе это дѣлалось глав- 
ньшъ образомъ тѣми, которые емотрѣли на Каснійское море какъ на озеро, а не 
какъ на настоящее море, подверженное, какъ и другія моря, внезапеымъ бу- 
рямъ и требующее трое сутокъ для перехода отъ одиого берега къ другому. 
Одно или два старыхъ судна, самымъ грубымъ образомъ сиабженеыя цистер- 
нами, были употреблены для опыта и потерпѣли, разумѣется, аварію; съ тѣхъ 
поръ всякія попытки были оставдены, пока не были высгроены наливные иаро- 
ходы, снеціально предназначенные для перевозки нефти и съ усиѣхомъ вы- 
держивавшіе многократпые рейсы по Касиійскому морю. Такимъ оброзомъ, 
въ концѣ концовъ, хотя и не по почину Англіи, задача иеревозки жидкости 
въ наливныхъ пароходахъ ио Европейскпмъ водамъ была разрѣшена Общест- 
вомъ Чериоморскаго пароходства. Общество это заказало въ ІПвецін паро- 
ходъ „Свѣтъ“, имѣющій 286 футовъ длииы, 18 футовъ осадки съ грузомъ н 
ходъ отъ 10 до 11 узловъ въ часъ. Пароходъ этотъ иеревозилъ въ про-
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шедшемъ году нефть ыежду Батумомъ, Одессой и Фіумомъ и наконецъ въ 
іюпѣ 1886 года доставилъ въ Лондонъ грузъ кероснна въ 1700 товнъ.

Піонеръ трансатлантичесжихъ нвфтяныхъ пароходовъ.

Приходъ парохода, съ грузомъ болѣе чѣмъ въ ‘Д милліона галлоновъ 
керосина, номѣщавшагося въ цистериахъ а не въ бочкахъ, причемъ иаро- 
ходъ этотъ прошелъ совершенно благополучно по Атлаптическому океану и 
Бискайскому заливу, заставилъ замолчать сомнѣвающихся въ возможности 
выполненія этой задачи.

Вскорѣ послѣ этого, Атлантическій океанъ несъ на водахъ своихъ дру- 
гой наливной пароходъ „ОІискаиГ", доставившій изъ Ныо-Іорка въ Бременъ 
грузъ въ 2,600 тоннъ керосина. ІІароходъ этогъ выстроенъ былъ фирмой 
„А гтзігоп ^ , М іісііеіі & С-°“ въ Ныокастлѣ, на Тайнѣ, по чергежамъ Генри 
Сванъ (Непгу Г . Вѵѵап) и представляетъ громаднзля усовершенствованііі 
относительпо ст іршаго своего брата, парохода „Свѣтъ“. 01искаиГ“ — судао въ 
о,000 тонъ, 300 футовъ длпною, трехъ-мачтовое съ оснасткою обыкповен- 
ныхъ грузовыхъ судовъ и съ ходомъ въ 11 узю въ въ часъ. Впутри оно 
раздѣлено на множество отдѣленій съ особеннымъ приспособленіемъ для 
перепусканія своего жидкаго груза; приспособленіе это составляетъ привиле- 
гію строителей. Пароходъ снабжепъ могущественньши паровыми насосами, 
сйособными наполнить судно (около 3/ 4 милліона галлоновъ жидкости) въ 12 
часовъ. Весь пароходъ освѣіцается электричествомъ. „Свѣтъ“ имѣетъ резер- 
вуары, отдѣленпые оть своего корпуса и представляетъ какъ бы наливное 
судио, вставленное въ обыкновениое, между тѣмъ какъ наружныя стѣнки 
„Сг1икаиГ“ составляютъ и стѣнки резервуара и стѣнки самого судового кор- 
нуса. Первый типъ, разумѣется, гораздо сложнѣе и требуетъ большаго колп- 
чества матеріала, причемъ по наирасну теряется не мало корабельнаго помѣ- 
щенія, что и заставило собственниковъ этого судна, при постройкѣ второго. 
оставить эту систему. „01искапС“ представляетъ одну общую склепанную пзъ 
желѣза массу, недопускающую никакого просачиванія и утечки. Товаръ, 
выгружекныіі въ Бременѣ изъ этого парохода, писколько не отличается і іо  

качествамъ своимъ отъ привезеннаго въ бочкахъ.

Англійскіе кораблѳстроитоли и наливные пароходы.

Какъ ни пріятно для англійскаго самолюбія, что первый океанскін наливной 
пароходъ выстроенъ туземной фирмой, тѣмъ не менѣе однако собственники и арма- 
торы „СгІикайР — иѣмцы, которымъ поэтому и слѣдуетъ прішисатъ честь почина 
по введенію наливныхъ океанскихъ пароходовъ. Послѣ вышеописанныхъ двухъ 
опытовъ. всѣ сомнѣнія относителыю наливныхъ пароходовъ исчезли, и когда 
въ собраніи кораблестроителей (Ііібіііиііоа оІ‘ Иаѵаі АгсЪііесІб) возбужденъ былъ 
прошлой осеныо, этотъ вопросъ, никто не высказалъ относительно его какихъ 
либо сомпѣній. Эга новая система пароходовъ, имѣя свон починъ въ Госсіи,
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какъ желѣзная дорога— въ Англіи, не могла уже доиускать никакихъ возра* 
жеиій послѣ того, какъ нааивиые пароходы, совершили сотии реіісовь и вы- 
держали,— не смотря на то, что судовыя машины дѣіствовали на жидкомъ 
топливѣ,— морсвія и океанскія бури вполнѣ благополучно, безъ взрывовъ и 
другихъ несчастін. Корабль же, загорѣвшійся и взорвавшійся нослѣднею вес~ 
ною въ Бакѵ, былъ деревяниое парусное судно, сь плохо устроеиными цис- 
тернами; экипажъ этого корабля состоялъ изъ безпечныхъ азіатовъ, а грузъ 
его былъ бензинъ— въ выспіей степени легко воспламеняющееся вещество, 
перевозить которое отказываются пароходовладѣльцы и которое даже и не 
предлагается къ перевозкѣ въ наливиыхъ пароходахъ на Лондонъ.

Чрѳзвычайныя нреимущеетва перевозки жидкаго груза наливомъ.

ІІреимущесгва этой системы могутъ быть оцѣнены изъ слѣдующаго раз- 
счета, сдѣланнаго Г. Мортелль, корабельнымъ инспекторомъ Ллойда, ивклю чен- 
наго въ рѣчь, читанную въ обществѣ кораблестронтелей 27 іюля, 1886 года: 
„Нефтяиая или керосиновая бочка вѣситъ средиимъ чнсіомъ 64 фунта, т. е. 1 / 5 
заключающагося въ ней товара, причемъ къ этому мертвому грузу нзгжноприба- 
вить еще, теряющуюся въ пустыхъ, между бочками, пространствахъ, вмѣстимость 
корабля. Судно, могущее поднять 2,000 тоннъ и, нагруженное наливомъ, вмѣща- 
юіцее цриблизительно это количество жидкости, въ бочкахъ не возьметъ уже этихъ
2 .000  тоннъ, а всето лишь 1,030 тоннъ полезнаго груза. Далѣе, купецъ дол- 
женъ заплатить въ Нью-Іоркѣ за бочки отъ 4 шиллинговъ и 6 пенсовъ до 
5 шиллинговъ и 6 пенсовъ и, если не обязанъ возвратить ихъ назадъ, то мо ■ 
жетъ продать ихъ въ Лондонѣ но цѣнѣ отъ 3 шиллинговъ 6 пенсовъ до 4 
шиллинговъ за каждую. Это обезцѣненіе бочекъ отъ 1 шиллинга до 1 шнл- 
линга и 6 пенсовъ, что составляетъ отъ 350 до 475 фунтовъ стерлинговъ 
на каждый рейсъ при 2 ,000  тонныхъ суда,хъ, можетъ сосгавить сбереженіе 
купца ири прішѣненіи системы налива.“ Такимъ образомъ пароходъ не только 
въ состояніи перевезти наливомъ вдвое болѣе нефти, сравнителыю съ 
такамъ же нароходомъ, нагруженнымъ нефтыо въ бочкахъ, но дѣлаетъ еще 
въ каждый рейсъ экономію въ нѣсколько сотъ фунтовъ стерлинговъ на раз- 
ницѣ цѣны бочевъ въ Нью-Горкѣ и Лондонѣ.

Обыкновѳнныя суда нѳ могутъ конкурировать съ наливными пароходами.

Другое важное преимущество послѣднихъ надъ первыми состоитъ въ 
томъ, что послѣдніе сберегаютъ и время и трудъ. Наливной нароходъ въ
2.000 тоннъ можегъ нагрузиться или разгрузиться въ 10 часовъ, причемъ, 
ири надлежащихъ механическихъ приспособленіяхъ, работа эта требуетъ при- 
смотра лишь со сторопы механика и его помощниковъ. Такое же судпо, съ 
грузомъ керосина въ бочкахъ, все равно разгружается ли оно или иагру- 
жается, требуеіъ для этой работы недѣлю времеии и болыную артель оныт- 
ныхъ въ томъ дѣлѣ рабочихъ. Кромѣ того, ири бочкахъ, является значитель-
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ная угечка, что при большомъ грузѣ составляетъ значительную потерю. 
Предъявляемое иногда возраженіе, что наливиые пароходы должны идти въ 
обратяый путь непремѣнно пусгыми, падаетъ само собой, такъ какъ то-же 
самое можно сказать и про карабли, грузящіе керосинъ въ бочкахъ; мы вц, 
димъ какъ корабли, нагруженные нустыми бочками, дѣлаютъ постоянпые ц 
правильные рейсы въ Амерпку. Во всякомъ случаѣ, мнѣніе объ этомъ кора- 
бельнаго инспектора Ллойда, Г. Мортелль, кажется совершенно нравильнымъ; 
„не припимая, говоритъ онъ, въ разсчетъ ни количество груза, ни иотерю 
при иродажѣ бочекъ въ Лондонѣ, ни скорость нагрузки или разгрузки, пре- 
имущество, и притомъ значительное, остается, очевидно, за наливными паро- 
ходами".

Потреблеиіѳ керосина ѳжѳгодио увѳличивается.

Съ удешевденіемъ керосина, вслѣдствіе наітлыва его въ Европу пзъ 
Б аку и замѣны имъ на половипу американскаго, публика стала все больше 
и больше отдавать нреимущество керосиновому освѣщенію передъ газовымъ, 
находя первое болѣе гигіеничнымъ, лучше сохраняющимъ комнатную обста- 
новку и растенія, а главное,— вслѣдствіе лучишхъ освѣтительныхъ его ка- 
чествъ. Ежедневное во всемъ свѣтѣ потребленіе керосипа достигаетъ въ на~ 
стоящее время 2.000.000 галлоновъ (730,840 ведеръ), и быстро возрастаетъ во 
всѣхъ странахъ. Параллельно съ удешевленіемъ кероспна громадныя усовершен- 
ствованія сдѣлаиы и въ лампахъ, предназначенныхъ для его сожиганія; возмож- 
наго совершенства достигли, кажется, въ ламиѣ Дефризи (ВеСгіез ЗаГеІу Ьагар), 
дающей прекрасный бѣлый свѣтъ, въ 40 свѣчей, не производящей ни ма- 
лѣйшей копоти п употребленіе которой на 50%  дешевле самаго дешеваго 
газа; кромѣ того, она не боится вѣтра и, уроненная, совершенно безопасна 
отъ взрыва. Одпа дефризова лампа, поставлешіая въ комнату, сразу обна- 
руживаетъ недостатки п слабость свѣта обыкновениой Лоидонской 4-хъ рож- 
ковой газовой ліостры и дѣластъ лишними всякіе въ ея пользу аргументы 
для тѣхъ, кто сжигаетъ хорошіи керосинъ въ хорошихъ лампахъ.

Во многихъ Англійскихъ городахъ уличное газовое освѣщеніе замѣнено 
керосиновымъ, а когда потокъ русскаго кероснна заставитъ этотъ матеріалъ 
еще болѣе подешевѣть,— потребленіе его сдѣлается еще болѣе широкішъ. Въ 
то время, какъ англичанинъ платитъ у себя за галлонъ керосина отъ 8 
пенсовъ до 1 шиллинга, матеріалъ этотъ, какъ я уже сказалъ, можетъ быть 
нріобрѣтенъ въ Баку но три фартинга за галлонъ.

Коммерческій взглядъ на Бакинскій промыселъ.

Здѣсь умѣстенъ вопросъ: приготовляя превосходпыя лампы, отчего Англія 
не снабжаетъ ими всего свѣта? Баку снабжаетъ Россію н прилежащія страны 
Азіи милліонами галлоновъ керосипа, а лампъ приготовляется въ Россіи 
очень мало. Развѣ Кавказъ, Персія, Турція и весь Черноморскіц бассейнъ
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обязаны употреблять лампы исключительио лишь нѣмецкаго или бельгійскаго 
производства, или Бирмиигамъ проглядѣлъ эту отрасль металлической про- 
мышленности? БІльш ая часть Каспійскаго бассейпа и ГІерсія, Афгаиистанъ и 
центральная А зія— суть страиы, бѣдныя горіочимъ матеріаломъ. ІІе можетъ 
развѣ Англія снабдить эти страны десятками тысячъ керосиновыхъ кухон- 
ныхъ и нагрѣвательныхъ приборовъ (страны эти имѣютъ очень холодныя 
зимы)? Бирмингамъ же ироизводитъ массу такихъ ириборовъ н превосход- 
иаго качества и поразительнаго разнообразія! Я самъ завелъ у себя кухон- 
ный приборъ Рщшингджиля (К ірріп§§ііГ8 соокегэ); онъ ие даетъ ни ма- 
лѣйшаго запаха или копоти. Когда на ириборы эти смотритъ бакинскій жи- 
тель, то обязательно восклицаетъ: „Какимъ чудиымъ даромъ были бы ан- 
глійскія керосиновыя кухни для Кавказа и прикасиійскихъ страиъ!“ .

Въ бытность мою въ русскомъ нефтяномъ раіонѣ, я нигдѣ не видѣлъ 
керосиновыхъ кухоппыхъ приборовъ, и только теперь возможность сбыта ихъ 
оцѣнена по достоинству, ио не англичанами, а нѣмцами и бельгійцами. Зачѣмь- 
же ждать Бирмингаму пока народы эти заполнятъ рынокъ своими издѣліями? От- 
крываегся обширнѣйшее поле для торговли по снабженію огромнаго раіона лам- 
пами, керосиновыми кухиями, трубами для нефтепровода, всевозможными пасос- 
ными механизмами, наливными вагонами и резервуарами для храненія керосина 
и другими предметами, потребность въ которыхъ вызовется развивающимся 
Бакинскимъ нефтянымъ нромысломъ; или Англія хочетъ оставаться здѣсь лпшь 
вполнѣ безучастнымъ зрителемъ? Столѣтіе тому назадъ, не смотря иа войны 
и на то,что Прикаспійскій раіопъ наводненъ былъ дикими кочевыми ордами и 
гіиратами, онъ все-таки кишѣлъ англійскими торговыми агентами. Развѣ неф- 
тяной рынокъ предоставленъ теперь исключительно нѣмцамъ,— теперь, когда 
Баку не выходитъ даже изъ предѣловъ путешествія туристовъ?

Нѳужѳли Гѳрманія возьметъ въ овои руки вывозъ русскаго керосинаѴ

Въ былыя времена англичане считались „саггіегз оі‘ іЬе \ѵогЫ“ — 
товароразвозителями всего свѣта, теиерь же всю заморскую торговлю керо- 
синомъони выпустили въ руки чужестранцевъ и не дѣлаютъ никакихъ попытокъ 
къ тому, чтобы воспрепятствовать новой системѣ перевозки также перейти къ ино- 
земцамъ. И „Свѣтъ“ и „О Ій скаи Р  должны были бы быть апглійскими и англи- 
чанами же нагружаемыми наливными пароходамн. Если 100 паровыхъ судовъ 
могли быть пущены на Касній для падобности русскихъ рынковъ, то иельзя не 
опасаться, чтобы англійскіе цароходы не остались и на Черномъ морѣ безъ 
фрахта баснословно деіпевымъ бакинскимъ керосиномъ, на порта Соединен- 
наго Королевства или другихъ странъ. Обширнѣйшія устройства для со- 
храненія на, складѣ милліоновъ галлоновъ керосина дѣлаются теиерь въ 
Одессѣ, Смирнѣ, Фіуме, Тріестѣ, Генуи, Марсели, Антверпенѣ, Бременѣ и 
Либавѣ и вездѣ, въ другихъ мѣстахъ Еврочы, гдѣ торговля керосиномъ на- 
чипаетъ примѣияться къ повымъ условіямъ. Нѣтъ мѣста въ Европѣ, куда не 
подвозился бы ныпѣ русскій керосинъ.
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Американскій керосшіъ сначала вытѣсненъ былъ съ Чернаго моря, а 
затѣмъ и съ Восгока и со Средиземнаго моря. Слѣдующая таблица, лучше 
словъ, показываетъ постепенное устраненіе съ рынковъ юго-восточной Евро- 
пы американскаго керосина.

1883. 1884. 1885.
галлоновъ. галлоновъ. галлоновъ.

Австро-Венгрія . . . 15.505.652 6.281.043 2.010.654
Г р е ц і я ......................... 1.280.410 1.095.000 612.290
Европ. Турція. 4.165.261 3 572.180 1.962.124
Азіатск. » . . 3 .080.742 3.463.195 2.070.060
Гибралтаръ ( 
Мальта. 1

2.679.078 3.337.780 988.140

Всего галлоповъ. 26.711.143 17.749.198 7.643.268

Такпмъ образомъ, въ 1885 году привозъ американскаго керосина въ 
порта Чернаго п Средпземнаго морей уменынился сравннтельно съ предіпе- 
ствующимъ годомъ на 10.105,930 галлоновъ, а съ 1883—на 19.067,875 гал- 
лоповъ. Замѣтимъ, что въ разсчетъ этотъ не вошла убыль ввоза американ- 
скаго товара въ русскіе норта Чернаго моря.

Выгодный случай для англійской продпріимчивости.

Приведенные мною факты и цифры безспорно, я думаю, доказали, что 
въ Баку существуетъ безпредѣлъный запасъ депіевой нефти, безпредѣльный 
запасъ дешеваЩ) керосина и безпредѣльный запасъ деіпеваго смазочнаго 
масла, рядомъ съ безпредѣльнымъ же запасомъ дешеваго жидкаго топлива. 
Этп нефтяные продукты, которые на мѣстѣ продаются по поразительно де- 
шевымъ цѣнамъ, имѣютъ уже выходъ черезъ Батумъ; одпнъ этотъ путь тре- 
буетъ уже болыпаго запаса подвижнаго состава на Транскавказской желѣз- 
пой дорогѣ и способенъ вызвать до надлежапі,ихъ размѣровъ англійское на- 
лпвное пароходство на Черномъ морѣ; къ будуіцему году будетъ готовъ 
уже и другой транскавказскій ітуть къ Новороссійску, который дастъ новый 
выходъ Бакипскимъ продуктамъ, а тѣмъ времеиемъ Б аку успѣетъ соединиться 
съ какимъ ішбудь портомъ Чернаго моря посредствомъ пефтепровода. Пре- 
пятствія, которыя тормозили нефтяпое дѣло и задерживали стремлепіе пеф- 
тяныхъ продуктовъ покинуть Касиійское побереяіье, распадаются, и недалеко 
то время, когда вся Европа будетъ залпта дешевымъ Бакинскимъ кероси- 
номь.

Неужѳли предоставимъ мы это дѣло иноетранцамъ?

Что дѣло это принесетъ иользу всему свѣту— никто не станетъ оспа- 
ривать: обильное, хорошее и дешевое освѣщеніе существеішо увеличитъ 
удобства публики, но это достигнегся главнымъ образомъ ввозомъ въ ту или
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другую страну болыиихъ массъ освѣтительиаго матеріала. Развитіе нефтяиой 
промышленности въ Баку вызоветъ соединенныя съ нимъ другія небезвыгод- 
ныя нредиріятія и аферы, которыя не будутъ оставлены нѣмцами безъ вни- 
мапія, чемѵ мы уже были свидѣгелями.

Антагонизмъ русскихъ къ нѣмцамъ такой же, какъ и къ англнчанамъ, если 
еіце и не болыие, а между тѣмъ промышленно-торговыя сношенія русскихъ 
съ нѣмцами нискольво не уменыиаются за послѣдніе годы, даже увеличиваются. 
Прекрасныя преднріятія имѣются въ виду, а иотому Англія пе должна упу- 
стить случая прибрать къ своимъ рукамъ хоть иѣкоторыя отрасли торговли, 
которыя вызовутся развитіемъ нефтяной промышленности въ Баку.

0 НЕСЧАСТІЯХЪ НА КОПЯХЪ ПРИВМСЛЯНСАГО КРАЯ.

Горн. Ипж. Ѳ. Б р у с н и ц ы н а .

Данныя о числѣ несчастныхъ случаевъ на заводахъ и рудникахъ, пуб- 
ликуемыя Горнымъ Департаментонъ въ изданіи, редактируемомъ, обыкновенно, 
секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета, *) не даютъ достаточно твердой 
почвы для сравиенія съ числомъ несчастій на заграничныхъ гореопромыш- 
ленныхъ заведеніяхъ, гдѣ собираніе этого матеріала обставлено несравнепно 
лучше, чѣмъ у насъ. Извѣстно, что вышепомянутыя свѣдѣиія доставляются 
въ Департаментъ Гг. Окружными Инженерами, которые, въ свою очередь, 
находятся по этому предмету въ постоянной перепискѣ съ владѣльцами учреж- 
деній, или ихъ уполномоченными; но извѣстио такж е, сколь неохотно исполня- 
ютъ послѣдніе обязанность сообщать о печальныхъ случаяхъ и, при малѣйшей 
возможности, стараются скрыть отъ правительственнаго надзора дѣйствитель- 
ное число таковыхъ, если не возникнетъ какого либо судебнаго преслѣдованія. 
Благодаря всему этому только статистика смертельныхъ исходовъ даетъ нѣко- 
торое понятіе о дѣйствительиости; судить же о всѣхъ другихъ несчастіяхъ, какъ 
напримѣръ о вывихахъ, переломахъ, ушибахъ и т. п., пе представляется воз- 
можнымъ, тогда какъ въ Германіи, Австріи, Франціи и, особенно, въ Бель- 
гіи— незначительныя даже норанеиія попадаютъ въ оффиціальные отчеты.

Сравпеніе числа несчастныхъ случаевъ въ Силезскихъ копяхъ съ дру- 
гими, гдѣ система добычи отличается отъ силезской, равно какъ и наблю- 
денія мои въ югозападпой части Привислянскаго Іірая , даютъ оспованіе 
утверш ать , что свѣдѣнія, публикуемыя Гориымъ Департамептомъ, далеко ниже

*) Гориозаводская производито.чыюсть Россіи.
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дѣйствительно имѣвшихъ мѣсто х). Почти ежедневно на каменноугольныхъ 
копяхъ ІІолыпи случаются несчастія, но значительная часть ихъ остается 
оффиціально неизвѣстною для правительства, ибо только о тѣхъ случаяхъ 
и можетъ доносить Окружной Иняѵенеръ, которые попали въ полицейскіе 
акты и протоколы. При пересмотрѣ Горнаго Устава или Положенія 1870 года, 
безъ сомнѣнія, будутъ приняты во внііманіе законодательства Бельгіи и дру- 
гихъ горнопромыпілепиыхъ государствъ, гдѣ практикуготся болѣе раціональ- 
ные способы собиранія статистическихъ свѣдѣній. Неполнота свѣдѣній не 
даетъ возможпости вывести и заклгочепія, какъ справедлпво замѣчаетъ 
Г. Карпинскій 1-й на страницѣ 57-ой „Горнозаводской Производительпостн 
Россіи“ , за 1882 годъ.)

Однако и ненолпыя свѣдѣпія заставляготъ обратить вниманіе на причины 
несчастій и желать уменьшенія числа ихъ. По даннымъ г. Хорошевскаго 2), 
съ 1874 года по 1879 годъ на 1000 рабочихъ еяіегодно происходило 3 ,8 8  

иесчастныхъ случая, тогда какъ на копяхъ Пруссіи за то-же время приш- 
лось 2 ,8 2 . Разница еще рѣзче выдѣляется, если сравнить несчастія по ко- 
пямъ за 1874— 1879 годъ.

Названіе віадѣіь- 

девъ коией.

Число несча- 

стій на 1000 

рабочихъ.

Примѣчанія.

Фр.-Ит. Общество. 3,03 Выемка тоістыхъ плас- 
товъ съ закладкою.

Крамста...................... 5,57 Тоже безъ закладки.

Гр. Ренардъ . . . 3,50 Тоже безъ закладки.

Варшавскос Об-во . 7,40 Тоже безъ закладкп.

Кузницкій................... 4,98 Тоже безъ закладки.

Лапинскій................... 3,36 Выемка т о н к і і х ъ  плас- 
товъ; закіадка прпмѣняет- 
ся при выемкѣ столбовъ 
около бремсберговъ.

Нынѣ цифры пѣсколько измѣнились. По свѣдѣиіямъ, имѣющимся въ 
Гориомъ Департаментѣ и переданнымъ мнѣ по распоряженіто г. Ыачальника 
отдѣлеиія ІІольскихъ заводовъ,— единственнаго въ ДепартамеитЬ отдѣленія, 
имѣгощаго значеніе для опредѣленной мѣстности,— число несчастій съ рабо- 
чими на копяхъ ІІривислянскаго края замѣтно усиливается съ каждымъ

*) Въ чемъ обыкновеиио сознаются и составители отчетовъ, какъ напримѣръ Г. Карпинскій 
1-й (свѣдѣнія за 1882 годъ), который прямо заявляетъ, на странпцѣ 57, что „такъ какъ за 1882 г. 
свѣдѣнія полнѣе, то и ч исю  несчастій показано почти вдвое бо.чѣе предъидущаго года“, и все такц 
они крайне не поіны, прибавлю я, имѣвшій сдучай убѣдиться въ этомъ йе Гасіо.

2) Горн. Ж урнаіъ 1880 года Л; 3;
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годомъ. Б ъ  1885 году чисдо несчастныхъ случаевъ на копяхъ было 43, при 
чемъ убито рабочихъ 37 и ранено 12, т. е. на 1000 человѣкъ общаго числа 
рабочихъ пришлось жертвъ 6,з, а на 1000 собственно горнорабочихъ— уягас- 
ная цифра— 11 человѣкъ. Если такимъ образомъ работы будутъ продолжаться? 
то, принимая нормальную смертность въ приграничной полосѣ врая, не пре- 
вышающую рождаемость. мѣстное горнорабочее населеніе явится искалечен- 
нымъ, или вымретъ, въ 90 лѣтъ. Потеря ногъ или рукъ для рабочаго— та-же 
смерть. Ни одна война не производила еще такого убійственнаго вліянія на 
самомъ театрѣ военныхъ дѣйствій, какъ настояіцая каменноугольная про- 
ыышленность Иривислянскаго края на мѣстное коренное иаселеніе, гдѣ на 
100 раненыхъ нри работахъ является 308 з убитыхъ. Для углепромышлен- 
никовъ потеря эта возмѣстится наплывомъ иностранныхъ рабочихъ, но пе- 
чальна будетъ чрезъ 90 лѣтъ страна, въ которой потомки 4500человѣкъ бѵ- 
дутъ роптать на судьбу, заставившую ихъ предковъ принять участіе лич- 
нымъ трудомъ въ развитіи горнаго промысла! Къ сожалѣнію, развитіе это 
совершается дѣйствительно слпшкомъ ужъ на свободныхъ началахъ.

Справка, полученная мною въ Департаментѣ о числѣ жертвъ на ко- 
пяхъ въ 1885 годѵ, гласитъ:

Число нес-
Каменноугольиыя копи. частпыхъ слу- 

чаевъ.
Убпто. Ранено.

Крамстн . . . . . . . . . . 9 9
Фр.-Ит. Обідества . . . .  
Гр. Р е н а р д а ........................

5 оо 2
11 12 —

Варшавскаго О-ва . . . . 4 6 —
Кузницкаго........................ *. 3 3 —
Л апинскаго............................. 2 2 1
Австр. Б ан к а ........................ 1 1 —

Скрмондъ, Рау п К° . . . 1 1

Число рабочихъ па копяхъ бы.іо:
Горнорабочихъ ...........................  4447
вспомогательныхъ . . . .  3369

Итого . . . 7816
Добыто угля 108.075.009 пудовъ.
Выше я принялъ обыкновенную смертность, равпой прибыли населенія, 

но едва ли это такъ. Надо видѣть горнорабочихъ въ копяхъ, чтобы а ргіогі 
быть увѣреннымъ въ недолговѣчности этихъ страдальцевъ; а если заглянуть 
на фабрики и заводы ("особенно на заводы цинковый и цинковыхъ бѣлилъ), 
то поражающая болѣзиенность рабочихъ не можетъ не вызвать ужаса даже 
въ самомъ хладиокровномъ наблюдателѣ. ІІо сему, будущность въ дѣйстви- 
тельпости явится болѣе печалыюю, чѣмъ это я представляю на основаніи 
сухихъ разсчетовъ надъ ццфрами, попавгаими в’ь оффиціальиое учрежденіе.

Каждые 2 мил. пудовъ, стоющіе іп ах ітш п  50,000 рублей и продающіеся
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іп іп іт и т  за 80,000 рублей, отнимаютъ у государства однога работника, а 
у семьи, можетъ быть, единствепнаго кормильца. Независимо отъ этого, бла- 
годаря нолнон свободѣ дѣйствій, въ болынииствѣ случаевъ иа 2 мил. нудовъ 
добытаго угля столько ж,е теряется безвозвратио, о чемъ уже уиоминалось въ 
иослѣдней книжкѣ Гориаго Ж урнала за минувшій годъ (стр. 497).

ІІе виравѣ-ли нравительство принудить Гг. уг.іепромышленниковъ ГІри- 
впслянскаго Края за каждую иогубленную, по винѣ адмииистраціи копей, 
человѣческую жизиь, выдавать семейству убитаго или исвалѣченнаго едино- 
временно 15,000 руб. сер., т. е. половину того барыгаа. который нолучаютъ 
владѣліцы за 2 милліона иудовъ угля?

Я полагаю, что такая мѣра будетъ способствовать упорядоченію въ до- 
бычѣ каменнаго угля и *хотя нѣсколько обезпечитъ горнорабочихъ оть в;л- 
миранія.

Бесьм а' возможно, однако, что такое вознагражденіе за человѣческую 
жизнь покажется слишкомъ крупнымъ и Гг. углепромышленники коллективно 
возстануть протпвъ такоп мѣры. Въ такомъ случаѣ, усиленіе надзора за 
правилыіостыо работъ, оргапизація горнозаводскихъ товариіцествъ, иравиль- 
ное обезпечеиіе семействъ погибшихъ рабочихъ, иутемъ взноса въ правитель- 
ствениый банкъ извѣстиой сѵммы депозитомъ, и опредѣленность пенсій рабо- 
чимъ въ случаѣ увѣчья, бѵдутъ мѣрами, хотя отчасти удовлетворяющимн 
справедливость.

ІІри разработкѣ толстыхъ флецовъ на очистку столбовой выемкой, съ 
опѵсканіемъ кровли, пе всегда возможно имѣть подходящій ддя крѣпленія 
лѣсъ, высокая цѣнность котораго значптельно уменыпаетъ выгоды эксилоа- 
таціи, употребляются ли ири этомъ стойки во всю толщину выемочныхъ по- 
лей, пли примѣняютъ косгровую крѣпь.

Въ енлу этого, въ Силели, какъ п у насъ, число песчастій на 1000 
рабочихъ изумительно. Нямъ нѣтъ пикакой цѣли входить въ сравнительныя 
статистическія изслѣдовані», и Силезія въ этомъ отпошоніи намъ не иримѣръ; 
но нельзя не упомяпѵть, что значительное число совершающихся несчастій 
въ Силезскихъ копяхъ обратило на себя вниманіе начальника Огдѣленія 
ІІольскихъ заводовъ Горнаго Департамеита г. Кеппена, трудъ котораго по 
этому вопросу скоро, вѣроятно, появится въ иечатн ').

Надо думать, что опубликованіе этой статьи послужитъ въ пользу пред- 
ложепіа ыоего о запрещеніи разрабатывать мощные флецы по Силезскому 
способу съ обрушеніемъ кровли, о чемъ трактуется также въ серьезной ра- 
ботѣ гориаго ипженера Грабинскаго, имѣюіцей появиться, въ неиродолаш- 
телыюмъ времени, па страницахъ Горпаго Журнала. Въ ныпѣшнемъ году 
положеніе каменноугольнаго дѣла въ Привисляискомъ Краѣ, въ отношенш

() ІІа стр. 307 Ноябрьской кн йет і Г ..Ж ., въ статьѣ г. Кеішина прпведены пѣкоторыя дан- 
нші, о которыхъ я сштаю долгомъ сказать нѣсколько словъ въ концѣ этой главы.

г о р іі . ж у г п . т . I .  № 1 , 1 3 8 7  Г. 10
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безпорядковъ въ эксплоатаціи, слабости надзора и, какъ слѣдствіе всего 
этого, въ отношеніи числа несчастныхъ случаевъ продолжаетъ оставаться 
неизмѣннымъ.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о несчастіяхъ мпѣ удалось получить. Свѣдѣиія эти 
однако, не полны; часть рапортовъ Окружнаго Инж,енера 1-го округа нахо- 
днтся въ Иольскомъ Отдѣленіи Департамента, часть— на разсмотрѣніи Гг. 
членовъ Ученаго Комитета и значительная часть несчастій, какъ всегда, 
ускользаетъ отъ оффиціальной статистики.

Тѣмъ не менѣе, привожу нѣкоторыя извлеченія изъ дѣлъ, которыя я 
имѣлъ случай прочесть о несчастіяхъ на копяхъ ІІривислянскаго Края.

1) По мнѣнію профессора Романовскаго (рапортъ 21-го Мая 1886 года 
Л!' 22), недостатокъ присмотра и отсутствіе надлежащаго крѣпленія особенно 
замѣчаются въ 1-ыъ Горномъ Округѣ Царства ІІольскаго, гдѣ Окружной 
Инженеръ, въ числѣ обязанностей котораго находится и надзоръ за мѣрамн 
предосторожности, привлекаетъ рабочихъ къ судебной отвѣтственности за 
непринятіе таковыхъ (см. рапортъ проф. Романовскаго отъ 2-го Октября то- 
го-жегодаЛ» 31), тогда какъ виновны въ этомъ владѣльцы копей и ихъ управ* 
ляющіе, не имѣющіе, однако, техническаго образованія и не понуждаемые 
ІІравительствомъ въ обязанности ввѣрять управленіе горнымъ инженерамъ, 
имѣющимъ русскій дипломъ *).

Съ 1-го января по 15-е сентября 1886 года-пострадали на копяхъ 1-го 
округа:

Стапислпвъ Дерегі, убитъ на копи Феликсъ при порохострѣльной работѣ.
Іосифъ Вы разж инскій , убнтъ въ піахтѣ Кошеле.въ, при паденіи въ шахту.
И гнат ій  Н авроцкій  убитъ, М ихаилъ  Реминъ раненъ на копи М а ц ей  отъ 

обрушенія кровли (недостатокъ крѣпленія).
Карлъ Валичекъ  убитъ на копи Фридерика упущеннымъ въ шахту брсв- 

номъ ( в и н о в і і н к ъ , прусскій подданный, Сойка бѣжалъ).
Ант от т а М атугея  ушиблепа отвалившейся глыбой (непрочность крѣп- 

ленія).
Иванъ Одай убитъ отваливішшся ѵглемъ на копи Эрнстъ М ихаилъ  (не- 

достатокъ крѣпленія).
М аріанна  К убица  упшблена и умерла; копь Георгъ; причина—неизвѣстно 

откуда свалившійся кусокъ угля (?).
Собинскій убитъ обвалившеюся кровлею въ кони Георгъ (недостатокъ 

крѣнленія).
Воверъ убитъ при порохострѣльной работѣ въ копи Викторъ.
Кордулл Стронгъ убита обваломъ глыбы песчаника въ каменоломнѣ около 

копи Кошелевъ (дурной присмотръ).

*) При пведеніи этой необходимѣйтей мѣрн, слѣдуетъ, однако, имѣгь въ виду, что само Ііра- 
вительство долзкио иримѣромъ содѣйствовать углепромышленникамъ, замѣстивъ всѣ мѣста Оіфутныхъ 
Горныхъ Инженеровъ и Маркшсйдеровъ— горнвми инженерами.



Ііахъ  убитъ на кони В икт оръ , обрушеніемъ угля, Х а н у за  на Феликсъ 
при иорохострѣльной работѣ раненъ.

В ойт от чь— ушнбленъ обвалившимся углемъ (недостатокъ крѣиленія).
Навара убптъ въ копи Париж ъ и IIет рж иковскій  уншбленъ и ранеиъ 

уіавш ими стойками но неосторояшостн рабочихъ и штейгера.
Я нуш евскій  па копи М и ха и лъ  получилъ иереломъ иоги отъ опрокинутаго 

вагона.
К урдзей  убитъ отъ упавгаей трубы надъ шатромъ (копь Георгъ).
Ю рковскій  убитъ на И гнат іѣ  обвалившимся углемъ (недостатокъ крѣп- 

ленія).
Ваньчикъ на И гнатіѣ  упшбленъ обваломъ кровли (недостатокъ крѣп- 

ленія).
Данелъ  на М ацеѣ  ушибленъ обваломъ кровли (недостатокъ крѣии).
М арт енъ Зіомекъ, переломъ поги (копъ И гнат ій ); отъ опрокинутаго 

вагона.
Ант онъ Заводскій  убитъ отъ иеизвѣстной причины въ вош? Лѣмцахг,.
Убитъ Антоно Дзюрксі на копи Жюдвигсхофнунгъ при порохострѣльной 

работѣ.
Иванъ М усякъ  ушибленъ на копм М ихаиль  вагономъ.
М ат еуш ъ Уловачъ на Ііариж ѣ  ушибленъ отвалившимся кускомъ угля.
Иетръ Ендрусинъ  на И гнат іѣ , переломъ ноги отъ унавшаго возка.
Береж ка  ушибленъ при сортировкѣ на И гнат іѣ ; въ Нгевкѣ убитъ 

М ихаилъ  ВоГщисъ при паденіи вагона.
Кренфель получилъ нереломъ иоги въ копи Н ивка  отъ обвала угля 

(недостатокъ крѣпленія); въ Жюдвтсгофнуніѣ убита А н н а  Іівока скатившим- 
ся углемъ.

На М ацеѣ  убитъ Фридрихъ оборвавшимся кускомъ угля (недостатокъ 
крѣпленія).

На М ацеѣ  ушибленъ отъ иаденія съ 2 на 3 горизонтъ Ііалюкъ  (не- 
достатокъ присмотра).

Андррй Врубеяь  сломалъ ногу, вслѣдствіи обвала угля (недостатокъ 
крѣпи) въ копи М ихаилъ.

На копи Викторъ  убитъ Кѣлкевичъ и уишбленъ Чурнякъ оборвавпшм- 
ся слоемъ угля (недостатокъ крѣпи даже въ штрекахъ).

На копи Георгъ убитъ Ѳома М о іа  обвалввішімся углемъ (недостатокъ 
крѣпи и иадзора); на Игнатіѣ  рапенъ Кнопикъ упавшимъ изъ стѣны зобоя 
уг.іемъ (присмотръ).

Убитъ на Игнатіѣ К ухарскгй  (недостатокъ крѣпленія и присмотра).
Н а кони Георгъ ушиблеиъ К имель  вагономъ въ бремсбергѣ.
На М ацеѣ  упшбленъ Курнасъ обваломъ вровельнаго сланца (крѣпленіе 

недостаточно).
ІТа М ацеѣ  Иванъ Фидыкъ обжегся унавшимъ изъ жаровіш углемъ.

ю*
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Ивпнъ Л ипа  убнтъ на Болеславѣ  *) обваломъ (недостатокъ крѣни).
Ііазим іръ Б ойда  ушибленъ на копи Л и к о ла й  оборвавніимся слоемъ 

сланда (недостатокъ крѣпи и надзора)
Н а копн К азиміръ  убитъ Ант онъ Олесъ обваломъ угля (недостатокъ 

надзора и крѣнн).
Есть надъ чѣмъ призадуматься!
Изъ 45 несчастій на долю смертельныхъ случаевъ приходится 21, изъ 

которыхъ наибольшая часть пронзошла вслѣдствіп обвала угля или нустой 
породы!

Н а основаніи инструкціи, данной Ѳкруя?.нымъ Инженерамъ, давно слѣ- 
довало бы приказать углепромышленннкамъ, подъ угрозою закрытія копи, 
измѣнитъ способъ веденія работъ, а не орраннчнваться почтительнѣйшими 
просьбами къ нимъ о принятіи тѣхъ или другихъ мѣръ нредосгорожности, 
послѣ каждаго несчастнаго случая.

Нельзя не нризнать полезными слѣдующія Правительственныя мѣро- 
пріятія:

1) каждый углепромышленникъ долженъ имѣть во главѣ Управленія 
копыо горнаго пнженера, съ русскимъ днпломомъ;

2) правительственный надзоръ за горнопромышленностью ІІривислян- 
скаго Края долженъ быть ввѣряемъ лицамъ, получившимъ основательныя 
техническія познанія и, во всякомъ случаѣ, русскимъ инжеиерамъ.

B) силезскому способу выемки на очисткѵ слѣдуетъ положить предѣлъ, 
оставивъ его, на иервое время, для пластовъ съ толщиною менѣе 4 хъ мет- 
ровъ, однако съ обязательствомъ эксплоатировать рабочіе пласты въ послѣдо- 
вательномъ норядкѣ

и 4) за каждый несчастный случай, происшедшій въ копи, взыскнвать 
съ владѣльца извѣстное вознагражденіе въ пользу семьи пострадавшаго 
рабочаго, а уголовную отвѣтетвенность возложить на инженера, завѣдую- 
щаго копыо.

Къ 44 несчастіямъ собственно на копяхъ Привисляяскаго К рая, извѣ- 
стнымъ оффиціально, я долженъ прибавить еіце 11 болѣе легкихъ ушибовъ, 
отъ которыхъ, однако, рабочіе хворали до одного мѣсяца. Эги 11 человѣкъ 
не попали въ списки Горнаго Департамента.

Вотъ ошг.
1) Антонъ Форшманъ ушибленъ обваломъ угля на копи Игнатій.
2) Іосифъ М ирекъ тамъ яге и отъ такой же причины.
3) Антонъ М и рекъ—тоже.
4) Войцехъ Випцептовъ— тоже.
5) Я нъ  М ацура— тоже.
C) Станиславъ ІГихета, на кони Мацей упалъ въ ш ахту.

*) Галмейпый рудннкъ.



7) М ихаилъ Фурманъ— на копи Парижъ заніибленъ обваломъ угля.
8) И гнатій Х мура— тоже.
9) Ф ранцъЧехъ— тоже.
10) Іосифъ Байсеръ— тоже.
11) Матвѣй Л атакъ— на копи Николай—легкій ушибъ ногн.
Всего съ 1-го Января по 15 Сентября 1886 года 55 несчастій. За то-же 

время добыто угля 68 мил. пудовъ, при числѣ рабочихъ, вмѣстѣ съ вспомо- 
гателышми, около 7900 ч. Такимъ образомъ одинъ пострадавшій приходится 
на 1,2 м. пудовъ добытаго угля, а изъ 1000 всѣхъ рабочихъ несчастія про- 
исходятъ съ 6,7. Сравнительно съ 1885-мъ годомъ несчастія прогрессируютъ.
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Стальные бронепробивающіе снаряды Пермскаго пушечнаго завода.

Г о р н. й  н ж. Б. Б ѣ л о з о р о в а .

Для всѣхъ интересующихся сталеснаряднымъ дѣломъ на русскмхъ заводахъ 
будетъ не безъинтересно узнать о слѣдующемъ отрадномъ фактѣ: 15-го января на 
Перыскомъ пушечномъ заводѣ производилась стрѣльба 11-дюімовыми стальными 
закаленныыи снарлдами въ 1 5 '/о -д іо й м о в у ю  желѣзную плиту завода Каммеля, подъ 
угломъ въ 25° къ нормали плиты, съ разсгоянія 50 саж. Какъ глаеитъ оффиціаль- 
ное сообщеніе, снарядъ углубился въ плнту по нормали на 153/8 дюйм., выскочилъ 
назадъ совершенно холоднымъ (т. е. отдалъ всю свою работу плитѣ), безъ слѣдовъ 
трещинъ и съ ничтожнѣйшей деформаціей; онъ настолько хорошо сохранился, что 
можно, закативъ новый мѣдный поясокъ, нослать его снова въ орудіе, не опасаясь 
за его цѣлость; снарядъ былъ приготовлеиъ изъ спеціалъной стали.

Фактъ этотъ особенпо знаменателеиъ въ томъ отногаеніи, что даетъ нраво съ 
увѣрепностыо утверждать, что водвореніе сталеснарядиаго дѣла на русскихъ заво- 
дахъ—вопросъ рѣшенный окончателыю и безповоротно.

Не сомнѣваюсь, что скептикп возразятъ обычною поговоркою: „Одна ласточка 
не дѣлаетъ весны". Но это возраженіе падаетъ само собою при ближаншемъ зна- 
комствѣ съ приготовленіемъ стальныхъ закалеиныхъ снарядовъ иа Пермскомъ пу- 
шечномъ заводѣ. Опыты приготовлеиія этпхъ снарядовъ на Пермскомъ заводѣ изъ 
спеціальной стали пачались въ началѣ прошедшаго года, и въ іюлѣ и августѣ были 
испытаны на заводѣ стрѣльбою 6-дюнмовые спаряды; результатъ выіпелъ блиста- 
тельный:—изъ 8 снарядовъ, выпуіцешіыхъ въ 6-дюймовую камскую и 8-дюнмовую 
колпинскую желѣзныя плиты, 5—иробнли эти плиты насквозь на вылетъ и два 
зпачительно углубились въ послѣднюю, не пробивъ ее весьма немиого. На осиованіи 
этихъ данныхъ было отлито заводомъ около 5000 пудовъ стали такого же состава, 
какъ и въ опытныхъ снарядахъ. Изъ этой серіи отлнвокъ былп взяты па выдержку 
три слитка, и изъ ннхъ приготовлено нѣсколысо спарядовъ; нзъ числа нослѣднихъ, 
послѣ закалки, были взяты три снаряда и отправлены въ Петербургъ для испыта- 
нія стрѣльбою на Охтенскомъ нолигонѣ. Нспытаніе производилось но 101/У  плитѣ 
завода Каммеля то-же иодъ угломъ 25° къ нормали плиты, съ разстояпія 50 саж. 
Два снаряда углубились въ плиту болѣе 6';, выскочили назадъ, остались цѣлыми и 
безъ слѣдовъ деформаціи. Тогда, по предлозкепію нѣкоторыхъ изъ присутствовавшихъ 
члеловъ Лртиллерійскаго Комитета, было рѣшено выпустить трегій осгавшійся сна-
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рядъ въ 15Ѵз дюймовую сталежелѣзную плиту Каммеля, которая предназначалась 
для стрѣльбы 11 дюймовыми снарядами (нормадьная толщина плиты для 6" сна- 
рядовъ вѴа").

Эта послѣдняя стрѣльба мотивировазась желаніемъ непремѣнно разбить сна- 
рядъ, для сунсденія о сложеніи металла въ нзломѣ. Но даже и ггри этихъ неблаго- 
нріятныхъ условіяхъ испытанія, третій 6" снарядъ разбился липіь на двѣ части, 
прн чемъ головная часть его осталась неуязвима, между тѣмъ какъ при стрѣльбѣ въ 
туже плиту прославленными 11" круиповскими снарядами,—послѣдніе разбивались 
на мелкіе куски. Равнымъ образомъ и признанные въ настоящее время наилучшнми 
11" снаряды заводовъ С. ІІІамонъ, при стрѣльбѣ въ ту же плпту, разбивались на 
иѣсколько кусковъ, при чемъ всегда страдала головная часть снаряда.

Такая блистательная проба 6-дюймовыхъ стальныхъ снарядовъ Пермскаго за- 
вода произвела большую сенсацію, и ІІермскому заводу было разрѣшено готовить 
эти снаряды валовымъ путемъ, а заводоуправлейіе, тѣмъ временемь, пристуаило 
къ приготовлепію опытныхъ 11" стальныхъ закаленныхь снарядовъ. Сталь была 
приготовлена по существу того же сорта, какъ и для предъидущихъ снарядовъ, лишь 
сь нѣкоторымъ измѣиеніемъ состава, соотвѣтственно величинѣ калибра снарядовъ. 
Снособъ приготовленія снарядовъ остался почти безъ иеремѣны, какъ и при 6" 
снарядахъ.

Выбирая, такимъ образомъ, сталь для этихъ новыхъ болынаго калибра снаря- 
довъ, заводъ, можно сказать, дѣйствовалъ съ нолноіо увѣренностыо въ успѣхъ. II 
дѣйствительно не обманулся въ своихъ ожкданіяхъ: 11" снаряды, приготовлепные 
изъ выбранной сталн, оказались по резу.тьтатамъ стрѣльбы вполнѣ хорошими. Эго 
обстоятельство важно въ томъ отношенін, что даетъ Пермскому заводу нраво пору- 
читься, что всѣ снаряды его валовой фабрикаціи, сколько бы ихъ ни было приго- 
товлено, ни въ чемъ не будутъ уступать снарядамъ опытнымъ, т. е- что дѣло из- 
готовленія стальныхъ снарядовъ поставлено тамъ теперь крѣпко.

При видѣ такихъ фактовъ, нельзя не отнестись съ глубокимъ сожалѣніемъ къ 
тому недовѣрію, которое все еще ие исчезло къ русскимъ заводамъ вообще, а къ 
Пермскочу пушечному въ особенностіь со стороны йашей отечественной артиллеріи* 
Несмотря на блестящіе результаты, достигнутые при стрѣльбѣ 6-ти дюймовыми 
пермскими снарядамп. и, наоборотъ, несмотря па печальную, весьма часто, судьбу 
орудій и сиарядовъ завода Круппа, а равно и на странныя явленія наблюдавшіяся 
въ снарядахъ Сапъ-Шамонъ *), заводы эти все еще продолжаютъ пріобрѣтать отъ 
насъ заказы, предпочтительио передъ русскимн заводами. Будемъ надѣягься, однако, 
что блнзокъ конецъ такому печальному недоразумѣнію и что вышеошісанный опытъ 
Пермскаго завода положитъ конецъ убыточной и крайне унизительной для паціо- 
налытаго самолюбія необходнмостн заказывать нредметы вооружѳнія на загранпч- 
ныхъ заводахъ. Такой новоротъ въ пользу нашей промышленностн дастъ возмож- 
иость ноставнть сталеснарядное дѣло въ Роесіи на ту высоту, на какую оно пмѣетъ 
несомнѣнное право.

*) Каково, наиримѣръ, наблюдавшееся въ Кронштадтскихъ складахъ отиадеиіе головішхъ ча- 
стей и отскаішваніе шіверхностныхъ слоевь у 11-дюіімовыхъ спарядовъ, вслѣдстізіи растрескиванііі 
нослѣднихъ.
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Сравнительное испытаніе листовъ хромистой стали Гольцера, мягкой стали 
Ш нейдера и стали Санъ-Шамонъ х).

На этнхъ опытахъ явились одновременно издѣлія трехъ важнѣйшихъ заводовъ 
Франціи. Опыты надъ двумя первнми еортами стали происходили еще въ 1884 году; 
къ нимъ присоедился заводъ Санъ Шамонъ въ 1885. Толщнна листовъ назначена 
3 миллиметра (0,1181 дюйм.), 15 милл. (0,6906 д.) и 30 милл. (1,1182 дюйм.) Ііервые 
нредназначаются для защиты отъ выстрѣловъ ружейныхъ и скорострѣльныхъ пушекъ 
(револьверъ и Норденфельдъ) 37 и 25 милл. калибра (1,458 и 0,985 дюйм.); прочіе 
кромѣ того испытывались стрѣльбою изъ 4-7 милл. (1,852 дюйм.) пушки-револьверъ. 
Изъ ружей стрѣляли пулямн образца 1883 г. съ сплющенною головкою, а изъ ско- 
рострѣльныхъ орудій—снарядами обыкновеннаго чѵгуна. Размѣръ листовъ 2 метра 
длнны и 1 метръ ширины (6,56X3,28 футъ), кромѣ трехъ листовъ Гольцера, кото- 
рые были меньшей длины. Въ 1884 г. испытано 3 листа Гольцера и 3 листа ІЛней- 
дера, въ 1885 г. по 6 листовъ Гольцера и Санъ-Шамона. Одинъ изъ листовъ хромис- 
той стали былъ раздѣленъ чертою на двѣ лоловины разиаго нагрѣва; кромѣ того онъ 
былъ закаленъ въ водѣ и сильно отпущенъ, другой еостоялъ изъ соединенія еварен- 
ныхъ листовъ твердой и мягкой стали, третій изъ твердой хромистой съ обыкно- 
венною мягкой.

Результаты испытаній привели к,ъ слѣдующимъ заключеніямъ: Листы въ 3 мил- 
лиметра (0,іі8 дюйм.) Гольцера представляютъ значительное преимущество передъ 
прочими того же размѣра. Нормальные выстрѣлы пробиваготъ ихъ пролетая, до раз- 
стоянія только 75 метровъ (35,15 саж.); наклонные, подъ угломъ въ 30°, начинали про- 
бивать броню съ перелетомъ разстоянія 15 метровъ (7,оз саж.). За издѣліями этого 
завода слѣдуетъ Санъ-Шамопскій листъ Л:; 2, давшій впрочемъ резѵльтаты не вполнѣ 
ясные. Іірямые выстрѣлы пробивали его, пролетая 75, 100 и 150 метровъ (35,15— 
46,87—70,305 саж.), между тѣмъ какъ удары пули подъ угломъ 30° были достаточны 
для пронизанія насквозь 5-ыо пулями изъ 7, съ пролетомъ въ 75 метровъ (35,15 
саж.). Принимая во вниманіе, что сдѣлано всего немного выстрѣлсвъ, трудно опре- 
дѣлить точио предѣлъ пробнваемости прямыхъ выстрѣловъ; все что можно сказать, 
это то, что она превосходитъ 75 метровъ (35,15 саж.); предѣлъ пробиваемости кос- 
венныхъ выстрѣловъ равенъ 75 метрамъ (35,15 саж.).

Далѣе идутъ лиеты ІПнейдера. Ихъ предѣлъ пробпваемости 125 метровъ 
(68,59 саж.) прн нормальномъ и 75 м. (35,15 саж.) при косвенномъ ударѣ. Листъ 
Санъ-Шамонъ Д» 1 пробитъ съ 200 метровъ (93,74 саж.) пормально и 125 метр. 
(68,59 саж.) косвенно. Листъ Л» 4 того-же завода пробитъ всѣми попавшими въ него 
пулями какъ нормальнымъ, такъ н косвеннымъ ударомъ.

Листы въ 15 миллиметровъ (0,5906 д.) толщиною испытаны стрѣльбою изъ 
картечницы Норденфельда и пушки-револьвера Гочкисса съ разстонія 60 метровъ 
(28,108 саж.). При первомъ испитаніи пули Норденфельда, калибромъ въ 25 милл. 
(0,985 дюйм.) н вѣсомъ 203 грамма (0,49 фунт.), при зарядѣ въ 0,2 снарлда, всѣ 
нробивали листы каждаго изъ трехъ заводовъ. Изъ скорострѣльнаго орудія Гочкисса 
стрѣлялн снарядами въ 37 милл. (1,458 дюйм.) обыкновениаго чугуна въ 450 грам.

*) Изъ оффиціалыіаго отчета, напечаннаго въ М етогіаі <1е РАіЧіІІегіе ііе 1а Магіпе 1886. Т. 
X I V —1-еге Ііѵг., изплечено капвд&номъ морской артиллеріи М. Левидкимъ.
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(1,099 фунт.) и стальыыми вт> 505 грам. (1,233 фунт.), при зарядѣ иъ 80,5 гр. 
(0 ,2  фунт.). Чугунные снаряды пробивали насквозь листъ Гольцера № 4, сваренный 
изъ двухъ сортовъ стали. Листъ Д1» 2 того же завода, закалениый въ водѣ и сильно 
отпущенный, и листъ Санъ-Шамона Лг» 3 получили трещины и отрывы частеп; нро- 
чіе листы прпняли только отиечаткп снарядовъ. Меньшій оказалвя въ лнстѣ Дгг 2 
завода Санъ-Шамоиъ. При стрѣльбѣ стальньшъ снарядомъ только одинъ листъ за- 
вода Санъ-Шамонъ (№ 3) пе проэитъ снарядомъ, но разбнтъ на частн, при скорости 
удара 270 метровъ (876 футовъ). Листы Гольцера пробиты при скоростяхъ удара 
273—326 метр. (896—1070 фут.). На листахъ № 1 и № 2 оказались сильныя тре- 
щины. Листь ІІІнейдера былъ пробитъ при ударѣ 337 метр. (1100 фут.), а листъ 
Санъ-Шамонъ № 2 при ударѣ 353,7 метр. (1160 фут ).

Стрѣльба чугуннымъ снарядомъ въ 47 милл. (1,852 дюйм.) калибра и въ 1,080 
кил. (2,537 фунт.) вѣсомъ особенно повредила листъ Санъ-Шамонъ № 3 и листъ 
Шнейдера. Всѣ листы были пробиты при скоростяхъ удара 346—422 метра (1130— 
1380 фут.). Только одни лйсты Гольцера № 1 и Санъ-Шамонъ № 2 остались не- 
вредимы прп зарядѣ въ 200 грамм. (0,49 фунт.). Стрѣльба сталышми снарядами 
отъ 1100 до 1130 гр. (2,68—2,76 фунт.) произвела пробиваніе всѣхъ листовъ, при- 
чемъ потребовался зарядъ въ 160—180 кил. (391 —439 фунт.). Вообіце, какъ отно- 
сительно пробиванія, такъ и относительно раздробленія, лучше всѣхъ выдержалъ 
листъ Санъ-Шамонъ Л; 2, а хуже листъ Гольц-ра Л« 4. Листъ ІПнейдера занимаетъ 
4-ое мѣсто по сопротивлепію пробиванію и 3-ье по сопротивленію раздробленію. 
Листы въ 30 миллиметровъ (1,1182 дюйм.) не пробивались 25 миллиметровыми (0,985 
дюйм.) пулями. Только листъ Гольцера Л; 3 получплъ увелеченіе уже существую- 
щихъ трещинъ. Также не пробивали ихъ 37 милл. (1,458 дюйм.) спаряды обыкно- 
вепнаго чугуна, но большей части ломавшігся, оставляя слѣдъ отъ 1 до 40 милл. 
глубины (0,04—1,57 дюйм.). Стальные снаряды 47 милл. (1,852 дюйм.), вѣсомъ въ 
1100 грам. (2,68 фунт.), нробили листы Гольцера 3 и 5, Санъ Шамонъ 3 и Шней- 
деръ п раздробили листъ Гольцера 6. Лисгъ Санъ-Шамонъ Л; 2 получилъ отпеча- 
токъ головки снаряда, который рикошетировалъ, не произведя трёщины. ІІри заря- 
дѣ 200 грзм. (0,48 фуат.) скорость удара была 429 метр. (979. Фут.). При стрѣльбѣ 
подъ угломъ 30° лисгь Гольцера Л» 7 получилъ трещины, а листъ Санъ-Шамонъ 

2 только отпечатокъ въ 26 ыилл. (1,024 дюйм.) безъ трещпігь; относительно со- 
иротявленія пробиванію онъ занялъ такимъ образомъ второе мѣсто, сохранивъ пер- 
вое относителыю раздробленія. Лпстъ Гольцера Л; 6, лучшій по пробиванію, оказал- 
ся худшимъ по раздробленію.

Всѣ листы были потомъ подвергнуты испытанію на сопротнвленіе разрыву. 
При этомъ пайдено, что лучшіе лпсты, съ точки зрѣнія механическихъ опытовъ, во- 
все ие оказались превосходными прппспытаніи стрѣльбого. ТакъЗО милл. (1,181 дюнм.) 
листъ Санъ-Шамонъ Л» 3, давшій сопротивленіе 107,778 кил. на квалратный мил- 
лиметръ (68 тоннъ па квадр. дюймъ), оказался при стрѣльбѣ гораздо хуже листа 
того же завода Л"; 2, соиротивленіе разрыву котораго не превышала 75,862 кнл. 
на кв. мпл. (48 тоннъ на кв. діонм.) и даже чѣмъ листъ Гольцера Л; 5 съ со- 
иротивленіемъ разрыву 46,111 кил. (29 тоннъ на, кв. д.). Сравненіе листовъ ио- 
парно, съ точки зрѣнія какъ дѣйствителыюсти выстрѣловъ, такъ и механическихъ 
свойствъ, не дало возможиости вывести никакого обіцаго закоііа. Это явно доказы- 
ваетъ, что металлы, предішначаемые для защиты отъ выстрѣловъ, не могутъ быть
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испытаны только механически иа растяженіе и разрывъ. ГІеобходимо и неиосред- 
ственное испытаніе стрѣльбою.

Приведенные опыты подалн поводъ Коммиссіи морскихъ артиллерійскихъ испы- 
таній въ Гаврѣ представить свой проектъ пріемной ипструкціи для изслѣдованія ли- 
стовъ стали, идущей на потребности судостроенія въ воеішомъ флотѣ.

Всѣ листы должны иредставляться на испытаніе въ кускахъ въ 1 метръ длины 
п 1 ширины (3,2809X3,2809 =  10,7643 квадр. фут.). Послѣ стрѣльбы ни одинъ листъ 
ие долженъ представлять сквозныхъ треіцинъ.

Листы въ 3 милл. (0 ,1 1 8 1  д.) толщчною должны испытываться 10 выстрѣлами 
изъ пѣхотнаго ружьл принятыми нулями. Принимаются въ разсчетъ только пробо- 
ины, отстоящія ыа 10 сантиметровъ (3,94 дюйма) одна отъ другой. Пули по проби- 
тіи листа не должны пролетать далѣе 100 метровъ (328 фут.).

Листы въ 15 милл. (0,5906 дюйм.) должны испытываться каждыи 2 выстрѣлами 
скорострѣльной нушки Гочкисса, 47 милл. (1,852 дюйм.) калибра, снаряженной чу- 
гунною гранатою, при зарядѣ въ 200 гра.ч. (0,48 фуит.), и 2 выстрѣлами изъ 37 м. 
(1,458 дюйм.) скорострѣльной пушки Гочкисса стальнымъ снарядомъ, приведеннымъ 
въ нормальный вѣсъ 505 грам. ('1,233 фунт.), при зарядѣ, дающемъ скорость удара 
330 метр. (1083.фуыт.). Отпечатки ударовъ должпы быть расположены въ доста- 
точномъ удаленіи одинъ отъ другаго и отъ краевъ листа. Снаряды не должпы про- 
бивать листа при прямомъ ударѣ.

Листы въ 30 милл. (1 .1182  дюйм.) должны испьггываться 3 выстрѣлами изъ 
скорострѣльной пушки Гочкисса 47 милл. (1,852 дюпм.) калибра, стальнымъ сна- 
рлдомъ, приведениымъ въ нормальныа вЬсь 1100 гр. (2,68 фунт.), ири зарядѣ, даю- 
щемъ скорость удара 425 метр. (1394 фут.). Расположеніе слѣдовъ и условіе не- 
пробиваемости то же, какъ сказано выше.

0 каменноугольной провшшленности близь с. Егорминскаго, на вост. склонѣ
Урала.

По нриказанію г. Главнаго Иачальника Уральскихъ заводовъ были собраиы 
свѣдѣнія о положеніи развѣдочиыхъ работъ на камениый уголь къ сѣверу отъ 
села Егоршинскаго (на восточпомъ склонѣ Урала).

Изъ этихъ свѣдѣній, касающихся также нѣкоторыхъ другихъ углеиосныхъ 
мѣстностей, извлекаемъ нижеслѣдующее:

Часть главной каменноугольной нолосы восточнаго склона Урала, къ сѣверу 
отъ р. Бобровки, въ иредѣлахъ Покровской дачи государственныхъ крестьянъ, на 
прбйіженіи 4-хъ верстъ, состоитъ нынѣ въ пользованін Тагильскихъ заводовъ, арен- 
довавшихъ отводы каменноуголыіыхъ мѣсторожденій у купца Щелкова. Въ настоя- 
щее время площади эти развѣдываются и подготовляются д.ія будущей эксплоатаціи. 
Добыча угля производится только понутно и уголь употреблкется на нлавку мѣд- 
ныхъ рудъ.

Развѣдками обнаружёны 4 свиты съ 11 нластами угля, изъ которыхъ по крайиеи 
мѣрѣ 4 пласта слѣдуетъ считать рабочими, съ средиею мощпостыо въ 1У2—2’/2 арш.

Одииъ изъ пластовъ, состоящій изъ цвухъ разъединенныхъ углистымъ слан- 
цемъ слоевъ, общею толщиною въ 3—4 аршина, уже подготовленъ для ежегодпоп 
добычи Ѵ8 милліова пудовъ угля, капиталыюю шахтою въ 20 саж. глубины, воз-
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душнымъ штрекомъ ио углю, на горизонтѣ 8 саж., длиною 180 саж., откаточнымъ 
штрекомъ длиною въ 90 саж. и возстающимъ штрекомъ наклонной длины въ 40 
салі., соединяющимъ воздущный и основной штреки. ІІервый вЫеыочный горизонтъ 
предположенъ на глубинѣ 25 саж. Въ одпомъ этомъ пластѣ уже развѣдано, съ го- 
ризонта 20 саж., до 25 ыилліоновъ пудовъ угля, не считая запаса его въ другихъ 
пластахъ. Мѣстность эта находится въ 60 верстахъ отъ ближайшей станціи Тюмен- 
ской желѣзпой дороги; перевозка угля возможна только зимою и обходится но 5 
кои. за пудъ. Прн такомъ положеніи и дороговизнѣ, Тагильское управленіе не на- 
ходитъ возмолснымъ производить валовую добычу угля, сбытъ котораго, до устрой- 
ства рельсоваго пути, дѣлается невозможнымъ.

Кромѣ этпхъ площадей Тагильскихъ заводовъ, вдоль каменноуголыюй полосы, 
къ сѣверу отъ Тюменскоп дороги, находятся и другія мѣсторожденія угля, принад- 
лежащія Режевскому заводу Верхъ-Исетскаго округа и шюгимъ частнымъ лицамъ, 
но добычи угля въ нихъ не производится, а частію ведутся развѣдочныя и подго- 
товительныя работы на нѣкоторыхъ нлоіцадяхъ, напримѣръ но лѣвому берегу р. 
Пышмы, въ отводѣ купца Федулова, арендованномъ компаніею Г. Дрозжилова.

Еромѣ затруднительности сбыта угля, вслѣдствіе отсутствія сообщеній, весьма 
серьезнымъ препятствіемъ для развнтія каменноуголыіаго дѣла, какъ и нѣкоторыхъ 
другихъ отраслей гориаго промысла, служитъ здѣсь то обстоятельство, что большая 
часть зелель занята крестьянскими угодьями. На этихъ земляхъ кресгьяне не допу- 
скаютъ горныхъ работъ, или же требуютъ невозможныхъ вознагражденій, а часто 
даже не соглашаются ни на какія условія. Поэтому, праЪо жителей на нѣдра зе- 
мель, несомнѣнно новредить развитію горнаго иромысла вообще и ішіенноугольной 
нромышленности въ особенностп.

Изверженіе грязнаго волкана Локъ-Ботанъ, близь ст. ІХута Закавказской
жел. дор.

(Наъ шісьма 1'ориаго инженера Семяішикова иа имя Управляющаго горною частью на Кавказѣ и за
Кавкавомъ).

Въ ночь съ 5-го на 6-е число сего января, въ половинѣ двѣнадцатаго, стоя 
у себя дома (въ Баку) на галлереѣ, я услышалъ особепный гулъ, въ родѣ отдален- 
паго пушечпаго выстрѣла, по только болѣе протяжный; при этомъ сотрясеніе воз- 
духа было настолько сильно, что сгекла вь рамахъ галлереи задрожаіи, н въ то-же 
самое время въ юго-заиадномь нанравленіи безоблачное небо освѣтнлось сильнымъ 
заревомъ, какъ-бм отъ страшнаго пожарища. Такое яркое освѣщеніе неба продол- 
жалось минутъ съ десять, а затѣмъ зарево стало уменынаться и нри этомъ проис- 
ходило мерцаніе, но временамъ освѣщавшее бѣлое облачко. образовавшееся надъ 
болѣе яркимъ мѣстомъ. Объяснить причину этого явленія я не могъ,- одно только 
было яспо, что оно происходитъ за горою — или въ Яшмальской долинѣ, или на 
хребтѣ ІІІубапы, или еще далѣе на юго-западъ. ІІа другой день, 6-го января, въ 
городѣ толковъ было много по этому предмету, но высказывались однн предполо- 
жепія какъ о мѣстѣ происшествія, такъ н о немъ самомт,. Вечеромъ этого дня опять 
было видно на небосклонѣ зарево, ію уже значителыю меньшихъ размѣровъ.

7-го января, по совѣщапіи со мною, бакинскій уѣздный начальникъ отпра-



156 сгвеь.

нилъ всадшіковъ земской стражи по тому направленію, откуда было видно зарево, 
и къ вечеру уже возвратившіеся всадники сообщили, что явленіе это есть извер- 
жеыіе грязнаго волкана около желѣзнодорожной станціи Пута.

ІІесмотря на сильный сѣверо-западный вѣтеръ, я, 8-го января, въ 10 час. 
утра, отнравился въ фаэтоиѣ черезъ Волчьи ворота къ станціи ІІута, распололсен- 
иой у сѣверо-западной иодошвы грязнаго волкаиа Локъ-Ботанъ.

Со станціи я пѣшкомъ сталъ подниматься по еѣверо-западному склону этого 
грязнаго волкапа и здѣсь, въ разстояніи приблизительно около 400 саж. отъ вер- 
нпіны, началъ встрѣчать въ почвѣ трещпны, по преимущесгву расположеиныя отъ
В. къ 3. ІІо мѣрѣ поднятія къ вершинѣ, трещины стаповились все болѣе значи- 
тельнымн и притомъ онѣ соединялись между собою поперечными трещинами. Мѣс- 
тами натыкался я на провалы разныхъ размѣровъ и на подземныя пещерки, виутри 
которыхъ рукою ощущалась теплота. Въ разстояніи около полуверсты отъ вершины, 
я встрѣтилъ остановившійся потокъ гусгой грязи, соетояіцій изъ различной вели- 
чины комковъ, съ наружной стороны обвѣтрившихся, а внутри совершенно сырыхъ. 
Грязь эта состоитъ изъ синеватой глины со включеніемъ мелкой гальки и облом- 
ковъ песчаника, отдѣльные куски котораго поиадаются совершенно пропитанные 
иефтыо и имѣютъ темный цвѣтъ, масляный блескъ, жирны на ощупь, издаютъ неф- 
тяной запахъ и оставляютъ на буыагѣ жирныя нефтяныя пятна. Толіцина (вышипа) 
потока грязи мѣстами доходитъ до 2-хъ саж. Сь юго-восточной стороны онъ упи- 
рается по всей длинѣ въ совершенно разрушенную, раздробленнѵю трещинами во 
всевозможныхъ направленіяхъ гряду, въ которой видны отполированныя новерх- 
ности, свѣжеобразовавшіяся при движепіи и при взаимномъ перетираніи отдѣлив- 
шнхся частей. Вся площадь, покрытая грязью, занимаетъ пространство около 
1Ѵа кв. версты.

Держась сѣверо-восточнаго края грязевого потока, я добрался до сѣверной 
вершины волкана Локъ-Вотанъ и здѣоь картина разрушенія нредставилась во всей 
своей страшной прелести. Впадина, отдѣляющая эту вершину отъ южной, болѣе 
высокой, вершины волкана, вся разбита трещииами, изъ которыхъ съ шумомъ вы- 
рываются і’азъ и паръ; точно также растрескались отвѣсные склоны обѣихъ этихъ 
вершннъ, обращепные одинъ къ другому; выдѣляющіііся изъ трещинъ паръ при- 
чудливо извивается по разнымъ направленіямъ вертикальнаго откоса. У подножія 
этого откоса видно жерло, діаметромъ около еажени, изъ котораго ио временамъ 
высовываются съ шумомъ огненные языки. Подойти къ этому жерлу поближе, чтобы 
разсмотрѣть получше, не было никакой возможности, вслѣдствіе того, что кругомъ 
него стонтъ жпдкая грязь, а окружающая мѣстность страшно разбита трещинами, 
выдѣляющими газъ и паръ. Горѣніе этого газа, а равио и того, который выдѣляется 
съ сѣвернаго склона южной вершины, вѣроятио, прекратилось отъ сильнаго вѣтра, 
дувшаго съ прошлой ночи. Пламя поддерживалось только на южномъ склонѣ сѣ- 
верной вершины, такъ какъ здѣсь оно закрыто отъ вѣтра самою вершиною. Перво* 
началыю весь выдѣляющійся газъ горѣлъ, что несомнѣнно иодтверждается обож- 
женными краями трещинъ, принявшими красный цвѣтъ, въ родѣ кирпича.

Не безъ опасности ноходивъ но мѣстамъ разрушенія и не безъ страха на- 
смотрѣвшись на дивно-величестпенную и въ то-же время глѵбоко нодавляющую 
картину, я спустился къ станціонному дому, гдѣ, изъ разспросовъ желѣзиодоролс- 
ныхъ служащихъ на станціи Пута, узиалъ слѣдуюіцее:
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Въ 10 минутъ двѣнаддатаго часа (но тифлисскому времени), въ ночь съ 5-го 
на С-е япваря, сначала послышался шумъ, какъ-бы отъ того, что протащили (про- 
волокли) по землѣ что-нпбудь тяжелое, затѣмъ раздался глухой выстрѣлъ и одно- 
временно съ тѣмъ поднялся огромный огиенный столбъ саженъ на 50 выше вер- 
шины Локъ-Ботана; вся мѣстность ссвѣтилась какъ-бы днемъ, и даже на платформѣ 
чувствовалась теплота. Вѣтеръ былъ очень слабый, отъ сѣверо-запада, вслѣдствіе 
чего и болыной огненный столбъ въ видѣ фонтама стоялъ около десяти минутъ; 
затѣмъ онъ началъ постепенно поиижаться. Все время, вмѣстѣ съ огненными язы- 
ками, вылеталн темные куски, которые иадали на землю вблизи фонтана; ни пыль, 
ни грязь, ни камни пе долетали до станціи.

Часу во второмъ ночп послѣдовалъ второй взрывъ, гораздо слабѣе перваго, и 
огненный снопъ вновь поднялся кверху. Около 4-хъ часовъ утра раздался третій 
взрывъ, сильнѣе второго, но слабѣе нерваго, и спова пламя взвилось кверху.

7-го января, въ теченіе дня, вновь были слышны три весьма слабыхъ взрыва.
Часовъ около 5-ти вечера, черезь Локъ-Ботанъ возвращались 3 мусульманина, 

охотившіеся на утокъ въ заливѣ Пута и ннчего особеннаго не замѣтившіе на горѣ. 
ГІослѣ нихъ до изверженія ннкого на горѣ ие было.

(„Кавказъ“, 1887, № 11).

Индерское соленое оверо.

Запмствуемъ изъ „Правительственнаго Вѣстника" (1887 г. 23 Января Л» 18) 
оппсаніе Индерскаго соленаго озера (Киргизская степь), о которомъ до сихъ поръ 
въ печати не имѣлоеь почти никакихъ свѣдѣній.

Индерское самосадочное соленое озеро иаходится въ предѣлахъ Киргизской 
степн Оренбургскаго вѣдомства, въ 9 верстахъ къ восгоку отъ лѣваго берега рѣки 
Урала и въ 390 верстахъ отъ гор. Уральска. Эго озеро, какъ богатый источникъ 
добычи хорошаго качества соли, съ давнихъ поръ пользуется заслуженною извѣст- 
ностыо. Въ послѣднее время среди мѣстнаго населенія стала распространяться молва 
о цѣлебныхъ свойствахъ грязей и минералыіыхъ источниковъ, впадающихъ въ это 
озеро. Это обстоятельство, могущее имѣть въ будуіцемъ весьма важное зиаченіе для 
края, обратнло на себл внпманіе высшаго начальства Уральской области, которое 
распорядилось командировать для изслѣдовапія озера доктора медицины Величков- 
скаго, совершившаго поѣздку на озеро въ августѣ прошлаго 1886 года. Изъ отчета 
объ этой поѣздкѣ, иапечатаннаго вт, „Уральск. Войск. Вѣд.“, видио, что Индер- 
ское озеро лежитъ въ котловинѣ, имѣетъ 15 верстъ въ длнну н около 10 в. въ 
ширину, и окружено высокими холмами, покрытыми скудною солончаковою расти- 
тельностыо.

Ближайшій нсточникъ находится па сѣверо-занадной сторонѣ озера, у самой 
подошвы крутого обрывистаго берега; онъ нредставляетъ собою небольшое—около 
аршипа въ діаметрѣ—воронкообразное углубленіе въ песчано-глинистомъ грунтѣ, 
наполненное водою; въ срединѣ этого водоема бьеть ключъ, струя котораго поднн- 
мается надъ уровнемъ воды иа дюймъ. Глубина этого источнпка не болѣе 6 —7 
вершковъ; съ его дпа безпрестанпо поднимаюгся пузырькп газа безъ всякаго запаха, 
но всему вѣроятію, углекислаго. Вода этого ключа весьма солона па вкусъ и также
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безъ всякаго запаха. Ио мѣрѣ иаполненія водоемя, вода льется черезъ его край и 
въ видѣ маленькаго ручейка вливается въ озеро. Дио, какъ самого водоема, такъ 
и ручейка, идущаго къ озеру, состоитъ изъ соверпіенно черной, илистой, вязкой 
грязи, имѣющей рѣзкій запахъ сѣро-водорода. Этою то грязыо и пользуются съ лѣ- 
мебною цѣлью.

Отъ обрывистыхъ береговъ, окружающихъ озеро, до самой воды тянется со- 
вершенпо ровный, гладкій, незамѣтный для глаза склонъ, новерхность котораго 
покрыта слоемъ соли. Этотъ слой, сначала едва замѣтный, по мѣрѣ приближенія къ 
водѣ становится все толще и толще и получаетъ ясное кристаллическое сложеніе; 
у окраннъ воды онъ достигаетъ толіцины около полувершка и образуетъ сплошные 
сростки крпсталловъ соли. Такимъ же точно представляется и самое дно озера. 
Глубина озера въ началѣ такъ незначительна, что на разстояніи 12—15 саж. отъ 
берега слой воды достигаетъ лишь ЗУ2 вершковъ; слой лге соли, лежащей на днѣ 
въ этомъ мѣстѣ, достигаетъ уже болѣе одного вершка толщины.

Взятая въ бутыль проба озерной воды при испытаніи показала крѣпость раз- 
сола въ 25°. Изъ этого можно заключить, что Индерское озеро предетавляетъ собою 
естественный резервуаръ насыщеннаго разсола, изъ котораго ностоянно выкристал- 
лизовывается на дно поваренная соль.

Второй источнпкъ лежитъ по направленію къ сѣверу отъ перваго и находится 
отъ него на разстояніи около 5 версть, на сѣверо-восточномъ берегу озера. Онъ 
вытекаетъ изъ каменной пеіцеры, съ низко нависшимъ сводомъ, удаленной отъ берега 
озера саженъ на 100 и находящейся въ вершинѣ узкаго ущелья, выходящаго къ 
берегу. Этотъ источникъ оказался весьма многоводнымъ; его ложе почти на всемъ 
протяягеніи отъ пещеры до устья состоитъ изъ чернон вязкой грязи съ сильнымъ 
запахомъ сѣро-водорода; самый же разсолъ, по мѣрѣ приближенія къ озеру, стано- 
вится все болѣе и болѣе пасыщеннымъ.

Судя по наружнымъ свойствамъ грязей въ источникахъ, находящихся около 
Индерскаго озера (вязкости, цвѣту, запаху и вкусу), ихъ несомнѣнпо слѣдуеть нри- 
числить къ разряду цѣлебныхъ. Ио пока не будетъ сдѣлано обстоятельнаго химиче- 
скаго анализа ихъ составныхъ частей, нельзя опредѣлить ихъ мѣсто въ ряду дру- 
гихъ цѣлебпыхъ грязей, существующихъ въ Россіи. ІІо всему вѣроятію. они всего бли- 
же будутъ подходить по своимь свойствамъ къ астраханскнмъилн танакскимъ грязямъ, 
и, какъ всѣ вообще цѣлебныя грязи, могутъ быть съ успѣхомъ назначаемы прц лѣче- 
ніи мышечнаго и суставнаго ревматизма, подагры,золотухи, также прп параличахъ, не- 
вральгіяхъ ревматическаго происхожденія и т. п. Судя по свѣдѣніямъ, которыя по- 
лучены отъ кнргизовъ и казаковъ, жителей ближайшихъ къ озеру сганніѵь, къ этому 
озеру ежегодно пріѣзжаютъ больные съ различньши золотушными страданіями, а также 
страданіями костей; оии иоселяются на нѣсколько недѣль въ кибиткахъ, около источ- 
ника, п съ успѣхомъ пользуются гразами въ формѣ горячихъ ваннъ. Ирн этомъ однн. 
ио собственному усмотрѣнію, дѣлаютт. ванны изъ нагрѣтой прѣсной воды, прибавляя 
туда болыпее или менынее количество грязи, дрѵгіе же унотребляютъ дія этого соле- 
ную воду источника. ,
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Лабрадорная фабрика „Каменный Бродъ“.

Въ ніжоторыхъ мѣстностяхъ Кіевской и Волынской губ. встрѣчаются обтир- 
пыя залежи лабрадора. Самыя замѣчательныя изъ нихъ, какъ по величинѣ, такъ 
и но разнообразію, качеству и красотѣ составляющаго ихъ лабрадора, находятся 
въ Радомысльскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, въ с. Каменномъ-Бродѣ, по теченію 
рѣчки Быстреевки, и иринадлежатъ землевладѣлъцамъ Корчаковымъ-Савицкимъ. Со- 
ставляя ложе и обрывистые берега названной рѣчки, лабрадоръ залегаетъ здѣсь 
сплошъ на протяженіи до 4 верстъ и образуетъ неисчерпаемый бассейнъ прекрас- 
наго матеріала для отдѣлки и украшенія храмовъ и здапій, монументныхъ работъ 
и проч. По изслѣдованіямъ, въ 1848 году, спеціалыго назначенной коммиссіи, сред- 
няя ширина камепнобродскпхъ каррьеръ опредѣлена въ 150 саж.; что же касается 
ихъ глубины, то, прн зондировкѣ ихъ, трехъ-саженный буръ нигдѣ не доети- 
галъ подошвы залежи. Основываясь на, этнхъ данныхъ, можно думать, что коли- 
чество камия въ поименованныхъ каррьерахъ доходитъ до милліона куб. саж. Въ 
каменно-бродскнхъ каррьерахъ явственно отличается крупио-зернистое сложеніе 
камня отъ мелко-зерпистаго. Мелко-зернистый камень болѣе твердъ, легче прини- 
маетъ полнровку и можетъ быть рекомендованъ д.ія издѣлій, предназначенныхъ 
оставаться на открытомъ воздухѣ; крупно-зернистый-же лабрадоръ отличается красо- 
того игры, но требуетъ большаго искусства при обработкѣ и пригоденъ для укра- 
шеній и отдѣлки внутри зданій.

До 1860 года каррьеры въ с. Каменномъ Бродѣ совершенно не разработы-
валисъ, и лабрадоръ почти не былъ извѣстенъ, но съ этого года нынѣшними вла-
дѣльцами названнаго села началась правплыіая разработка каменоломепъ, которая 
п продолжается понынѣ. Издѣлія изъ лабрадора, добытаго изъ камеішо-бродскихъ 
каррьеръ, расиространнлись не только по всей Россіи, ио и во многпхъ городахъ 
іападной Евроиы.

Роскошиая впутренняя отдѣлка лабрадоромъ храма Сиасителя въ Москвѣ иро- 
изведена изъ этихъ каррьеръ, ирнчемъ четырехъ-аршиыные стержнп колонпъ для 
храма доставлены въ совершенно оконченномъ видѣ изъ мастерской, находяіцейся 
ири ломкѣ въ с. Каменномъ Бродѣ. Изъ числа издѣлій, отправленныхъ за границу, 
можно указать на 10 стержней колоннъ, установленныхъ во дворцѣ князя Санъ- 
Доиато, въ Италіи, на золоченыхъ бронзовыхъ базахъ, украшенныхъ капптелями.

Ио сообщенію газеты «Кіевск. Слово-», мастерскаіі изготовляетъ въ настоящое
время доски для столовъ іі цодоконниковь всевозможныхъ размѣровъ, вазы самой 
тщателыюй отдѣлки и вообще нронзводитъ работы, могуіція удовлетворить самымъ 
разнообразнымъ требованіямъ зодчихъ и художниковъ. Производство мастерской съ 
семидесятыхъ годовъ значителыю расшприлось, благодаря стараніямъ завѣдывав- 
шаго предпріятіемъ инженера, иолковника Рубана Мастерская номѣщается въ ка- 
менномъ тепломъ зданіи, крытомъ желѣзомъ, и освѣщается керосиновыми и бензи- 
новыми лампами. Работы въ мастерской ведутся круглый годъ и выполняются 40 
постоянными ыастеровыми и столькими же рабочими. Что касается снособовъ обра- 
ботки камня, то они ие отличаются отъ повсемѣстно нринятыхъ для обдѣлки въ 
ручную твердыхъ камней: тѣ же стальные ииструменты и тѣ же иріемы употреб- 
ляются и въ каменно-бродской мастерской.

(„Правит. Вѣстн.“ 1887 г. А» 24).
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Объ открытіи золотоноеной ж илы  въ Козьмо-Демьянскомъ пріискѣ по р. Рыб-
ной, Ееисейскаго округа.

Сильно уменьшившееся количество добываемаго въ Енисейской тайгѣ золота 
нынѣ снова, какъ и слѣдовало ожидать, дѣлаетъ поворотъ въ сторону увеличенія, но 
на этотъ разъ ирирость въ добычѣ долженъ нослѣдовать уже не на счетъ разсын- 
наго, а на счетъ жилыіаго металла. Лѣтомъ минувшаго (1886) года, въ Южной 
части Енисейскаго округа, Унравляющій нѣсколькими золотыми пріисками, мѣща- 
нннъ Папинъ сдѣлалъ открытіе богатѣйшей золотосодержащей кварцевой жилы, 
залегаюіцей въ метаморфическомъ глинистомъ сландѣ, зеленоватаго іі бураго цвѣ- 
товъ, составляющаго иостель золотопоснаго нласта Козьмо-Демьяновскаго иріиска. 
Ііріискъ этотъ лежитъ по р. Рыбной, приблизптельно въ 24 верстахъ отъ виаде- 
нія ея въ р. Ангару, 2) принадлежитъ купцу Емельянову и состоитъ въ арендной 
разработкѣ у купца Хнлкова. Открытъ онъ въ 1877 г., а къ разработкѣ его при- 
ступлено, калгется, только въ 1880 году.

Рѣчка Рыбная, гдѣ лежитъ Козьмо-Демьяновской пріискь, въ среднюю воду 
около 4 саж. шириною, а долина ея доходитъ до 200 саж. шириною и занята 
площадямп пріисковъ Попутнаго и Заширотнаго, а съ нимъ— Козьмо-Демьяновскаго; 
въ площадь послѣдняго вошли частію и склоны горъ, окаймляющихъ въ этомъ мѣ- 
стѣ долину р. Рыбной съ правой стороны.

Толщина торфоваго (не содержащаго золота) слоя Козьмо-Демьяновскаго пріис- 
ка (собствепно ио долинѣ) измѣнялась отъ 23/4 до 31/2 арш., а золотоноснаго пла- 
ста—отъ 1У4 до 2 арш. Почти такое же отношеніе торфовъ къ пласту замѣчено 
и въ Попутномъ пріискѣ. Оба эти пріиска разработывалнсь и дали слѣдующіе ре- 
зультаты:

Гор н . Инж. А. П і е с т а к о в а .

Въ Козьмо-Демьяновскомъ пріискѣ:

Промыто пес- 
ковъ въ пу- 

дахъ:
Получено шлпховаго зо- 

лота:
Сред. содержаніе въ 
100 гг. неска отошло.

Въ 1881 г.  3.011800
Въ 1882 г.  2.044.500
Въ 1883 г. 1.920.000
Въ 1884 г. 3.089.000
Въ 1885 г. 4.876.300

2 п. 14 ф. 19 зол.
1 п. 21 ф. 92 зол.
1 п. 20 ф, 61 зол.
3 п. 16 ф. 51 зол.
3 п. 15 ф. 89 зо.т.

283/і

27Ѵ2
29
403/*
25ЧЯ

А всего. . 14.94Г600 нуд. 12 п. 9 ф. 24 зол.

Въ Попутномъ пріискѣ:
Въ 1881 г. 3.011.400
Въ 1882 г. 2.042.000
Въ 1883 г. 1.300.000
Въ 1884 г. 1.192.600
Въ 1885 г. пе работался.

1 п. 20 ф. 49 зол.
37 ф. 55 зол.
15 ф. 24 зол.

3 п. 6 ф. 38

А всего. . 7.546-000 пуд. 5 п. 39 ф. 32 з.

1) ГГри впаденіи Рыбной въ Ангару с/гоитъ деревпл Мотыгипа.
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Въ розсыпи нерѣдко встрѣчалнсь крупныя золотины и обломки кварца съ 
прорѣзямц золота; разъ даже попался кусокъ кварца въ 3 пуда, по обработкѣ кото- 
раго получено 20 золотниковъ золота. Проба золота обоихъ названныхъ пріисковъ 
чрезвычайно высокая—отъ 93Ѵе до 935/6. •

Обращаясь къ открытію золотосодержащей лшлы, нужно сказать, что г. Па-. 
ппнъ и ранѣе, еще въ 1882 и 1883 годахъ, встрѣчая при разработкѣ упомяиутыхъ 
пріисковъ куски кварца съ блестками золота, хотя и предполагалъ происхождепіе 
такихъ кусковъ изъ кварцевыхъ жилъ, но, не будучи зпакомъ вообще съ образцами 
жильнаго золота, не нридавалъ такимъ штуфамъ особенпой важности и только по- 
бывавши на Оионскихъ пріискахъ (Нерчинскаго округа) БЬлоголоваго и осмотрѣвъ 
тамъ разработку жильпаго золота, онъ, по возвращеніи своемъ па Козьмо-Демья- 
новскій пріискъ, сталъ обращать особеішое вниманіе на попадавшіяся въ почвѣ 
розсыпи кварцевыя жилы. Но, при всемъ томъ, онъ оставлялъ эти жилы безъ изслѣ- 
довапія вслѣдствіе того, что на это требовались нѣкоторыя средства, которыхъ 
безъ разрѣшенія хозяина онъ употребить не могъ, да и просить ихъ онъ не рѣ- 
шался, въ виду незначителыюсти получаемыхъ купцомъ Хилковымъ прибылей отъ 
золотого дѣла.

Наконецъ въ Іюлѣ 1886 г., открывъ работами почву въ верхией части наз- 
паченнаго въ разработку цѣлика розсыпи, обнаруМили въ ней кварцевѵю жилу, 
иронизанную яастичками золота, и вотъ тогда уже онъ позволилъ себѣ приступить 
къ изслѣдованію жилы. Обслѣдовавъ ее на протяженіи 30 саж. и въ глубпну мѣс- 
тами на 4 арш., онъ донесъ своему хозяину о такомъ открытіи и при этомъ спраши- 
валъ разрѣшенія на разработку жилы. Толщяиа жилы оказалась измѣняющеюся отъ 
2 верш. до 2 арш., а добываемый изъ нея кварцъ представляетъ породу грязнаго сѣ- 
ро-молочнаго цвѣта съ пустотамн и трещйнами, наполненными охрою и сѣрнымъ 
колчеданомъ, содержащими золото, особенное богатство которьімъ замѣчается въ мѣс- 
тахъ прикосновенія кварца съ сланцамя.

Рѣка Рыбная, вмѣстѣ съ расположеннымъ на ней Козьмо-Демьяновскимъ пріис- 
комъ, имѣютъ направленіе съ С. на Ю, открытая же кварцевая жила простирается съ 
103 на СВ, располагаясь, такимъ образомъ, діагонально въ выработкахъ пріиска. 
Лежащіе надъ этой жилой пески отошли среднимъ содержаніемъ всего въ 12 долей 
во 100 нудахъ, тогда какъ золотоносный пластъ, лежащіп ниже (по теченію рѣчки) 
жилы, доходилъ мѣстами даже до 60 п болѣе долей содержаніемъ. Розсыпь надъ 
жилого состояла изъ слѣдующихъ слоевъ: глинистаго слоя, около 2 арш. толщиною, 
и слоя рѣчниковой гальки до 1 арш.; оба эти слоя не содержалн золота. Затѣмъ 
шелъ золотоносный пластъ, представляющій также два слоя: верхній, до 1 арш. 
толщішою, рѣчішковатый песокъ съ малымъ количествомъ глины, а нижній, до Ѵ2 
арш. глубиною, ребровикъ съ примазкою глины и ила. Хотя работать золотонос- 
ный пластъ съ такимъ бѣднымъ содержаніемъ, какъ 12 долей во 100 пудахъ, и 
совершенно убыточпо, но г. Папинъ продолжалъ работу, потому что слѣдилъ за 
толстою жилою золотоноснаго кварца.

Въ настоящее время протяженіе открытой г. Папннымъ жилы разсчптываютъ 
уже на 5 верстъ, основывая такое заключеніе на томъ соображеніи, что произве- 
денная въ Боголюбскомъ пріискѣ 4) выработка отстощъ, по прямому направленію,

*) Боголюбскій пріпскъ лежитъ по ключу, впадающему въ правую сторону р. Рыбной, выше 
Козьмо-Демьяповскаго пріиска.
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отъ выхода лшлы Козьмо-Демьяновскяго пріиска иочти иа 5 верстъ, что замѣчен- 
ное направлепіе жилы почти какъ разъ составляетъ верхнюю граіп> разрѣза Бого- 
любскаго пріиска и что золото выше разрѣза, по ключику, подобно тому какъ и въ 
Козьмо-Демьяновскомъ пріпскѣ, выше открытой жилы почти ие встрѣчается.

Содержаніе золота въ испробовашюмъ жилыюмъ кварцѣ Козьмо-Демьяиовска- 
го пріиска оказалось отъ 3 до 7 фунт. въ 100 пудахъ, но попадалнсь и такіе кус- 
ки, въ которыхъ содержаніе золота достигало даже до 30 фупт. въ 100 пудахъ по- 
роды.

Получивъ разрѣшеніе иа разработку кварцевой жилы, г. Паишгь въ теченіе 
мѣслца, всего 40 рабочими, добылъ золота около 3-хъ пудовъ, но сколько онъ для 
этого протолокъ кварца, къ сожалѣнію, мнѣ неизвѣстно, вслѣдствіе чего я лишенъ 
возможности вывести отошедшее, такъ сказать, по валовой промывкѣ, среднее содер- 
жаніе металла въ огкрытой г. Папинымъ кварцевой жилѣ.

Говоря объ обработкѣ кварца, нужно замѣтить, что толченіе его нынѣ на 
Козьмо-Демьяновскомъ пріискѣ производилось самымъ примитивнымъ саособомъ, въ 
кухонныхъ ступкахъ, въ желѣзныхъ подпятникахъ и въ другихъ на скоро приспо- 
собленпыхъ разныхъ желѣзныхъ и чугуиныхъ иосудииахъ. Поиятно, на сколько 
несовершенио было измельченіе, такъ на столько же нечисто велась и самая от- 
мывка золота изъ раздробленной породы.

Такимъ образомъ, если допустить, что каждый рабочій могъ истолочь, въ та- 
к і і х ъ  относіггельно микроскопическихъ снарядахъ, даже около пуда кварца въ день, 
то и тогда среднее содержаніе золота нужно считать въ 12 фунтовъ во 100 пудахъ 
породы. Здѣсь нужно ймѣть въ виду и то обстоятельство, говорящее въ пользу 
богатства описываемой жилы, что содержаніе металла, по мѣрѣ углубленія въ жилу, 
все больше и болыие увеличивается. Въ довершеніе всего сказаннаго о богатствѣ 
Козьмо-Демьяновской жилы, слѣдуетъ нрисовокупить, что на дішхъ въ Петербургѣ 
получена изъ Томска, телеграмма, въ которой сказано, что изъ развѣдочной шахты, 
заложениой въ упомянутой кварцевой жилѣ, съ глубины 24 арш. отъ поверхности, 
вынуть кусокъ кварца въ 4 пуда вѣсомъ, изъ котораго, по обработкѣ, получено 
золота 1 пудъ 5 фун. Это значитъ въ 100 пудахъ породы 28 пуд. золота. Воз- 
можно ли такое богатство? Но если и номимо такого богатства, допустить среднее 
содержаніе только въ 3 фунта, меиѣе чего по ироизведеннымъ иробамъ еще не 
отходило, если возвести на пріискѣ только такія устройства (4 иары бѣгуновъ), 
какія существуютъ на Николаевскомъ пріискѣ (Пермской губерн.) у г. Богомолова, 
если поставить столько же рабочихъ, сколько было ихъ на назваиномъ пріискѣ 
(около 300 чел.), и если эти рабочіе будутъ отдавать такую же работу, то изъ жи- 
лы Козьмо-Демьяновскаго пріиска, а такихъ жилъ на этомъ пріискѣ конечно не 
одна, должно иолучаться въ годъ по 258‘/з ПУД- золота, иа сумму, счнтая полу- 
имперіялъ только въ 8 руб. кред.— 5.170,000 руб.; за вычетомъ же эксплоатаціон- 
ныхъ расходовъ, принимая суіцествующую въ Еиисейской тайгѣ стоимость годова- 
го работника (по всѣмъ конечио пріисковымъ расходамъ) въ 500 рублей, открытая 
г. Папинымъ жила будетъ давать промышленнику чистаго дохода въ годъ около 
5 мил. руб. кред. Открытіе такой богатой жилы произвело въ Енисейской тайгѣ 
страшный переполохъ и привело къ тому, что теперь всѣ ближайшія къ Козьмо- 
Демыінскому пріиску мѣста заняты подъ вновь заявлениые пріиски.

Въ заключеціе я долженъ сказать, что замѣтка эта, составленная на основа-
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ніи свѣдѣній, сообщенныхъ мнѣ горнымъ инжеиеромъ И. А. Лопатииымъ и заим- 
ствованныхъ изъ частныхъ писеыъ и оффиціальныхъ документовъ, вышла уже нѣс- 
колько опоздавшею, но это промзошло отъ того, что я ожидалъ появленія въ пе- 
чати болѣе обстоятельнаго, болѣе подробнаго описанія этого открытія мѣстнымъ 
окружнымъ Ревизоромъ.

Предохранѳніѳ паровы хъ котловъ отъ разъ ѣ дан ія  и образовааія котѳльной
накипи посредствомъ цинка.

Л у п  К а н о н а  ‘ ) .

Въ одиомъ изъ засѣданій сессіи 1884—85 г. „ЫогЙі-еазі соазі Іпзіііиііоп оГ 
Епдіпеегб апсі 8ЬірѣиіЫег8и въ Ныокэстлѣ, I. А. Ііотее сдѣлалъ весьма интересное 
сообщеніе относительно предохраненія морскихъ котловъ.

Извѣстно, что очень часто внутреннія части паровыхъ котловъ и паровыхъ ма- 
шинъ нортятся вслѣдствіе разъѣдающаго дѣйствія тѣхъкислотъ, которыя выдѣляются 
при разложеніи растительныхъ и животныхъ маселъ. Въ настояіцее время приготов- 
ляютъ нревосходнаго качества минеральныя масла, которыми исключительно и смазы- 
ваготъ внутреннія части машинъ, такъ что разъѣдані^дарюіййцящходитъ. Наблю- 
даемое же разъѣданіе стѣнокъ котловъ у паровых1^судовъ«§мас.итъ^|^р это до- 
казано, главнымъ образомъ, отъ образованія въ котлзбхй  а д ^ н ,и |е ^ г о т о к а .

Если двѣ металлическія пластинки, изъ которъіхъ ):я^іярся\ртносительно 
другой электро-положительной, привести въ соедщнеи^ ( д р г і і а с і  ттйІгще) и погру- 
зить въ разъѣдающую жидкость, нанр. въ подкисленІіуздтш гШ ш і^ІЬду, то тот- 
часъ-ліе наблюдается появленіе тока, иодъ вліяніеыъ начинаетъ раз-
лагаться съ выдѣленіемъ кислорода на положительномъ иолюсѣ и водорода—на от- 
рицателыіомъ; пластинка болѣе чувствительная, т. е, реагирующая сильнѣе, разъ- 
ѣдается быстрѣе и предохраняетъ въ извѣстной степени соединенную съ ней другую 
пластішку. Это легко наблгодать въ гальваническомъ столбѣ, составленномъ изъ 
пластинокъ мѣди и цішка, причемъ часто приходится мѣнять только пластинки 
цпнка, тогда какъ мѣдь остается сравнителъно очень долгое время неизмѣнмою.

Паровые котлы приготовляются, какъ извѣстно, изъ листоваго желѣза и стали, 
и очень вѣреятно, что наиболѣе чистые сорта этихъ металловъ являются электро- 
положительными по отношенію къ сортаыъ желѣза или стали съ очень зиачителыіымъ 
содержаніемъ фосфора и углерода. Даже болѣе: если въ сталыюй пластинкѣ про- 
сверлить одно отверстіе въ одномъ углу, другое въ противополож.номъ углу и 
третье по серединѣ пластины, то гальванометръ относительно всѣхъ этихъ трехъ 
отверстій покажетъ разнородные токи: одинъ уголъ дастъ, наприм., отрицателыіый 
токъ по отношенію къ другому углу, а токи обоихъ угловъ явятся какъ-бы отри- 
цательными но отношенію къ току изъ середиеы пластины. Такимъ образомъ, если на- 
ровой котелъ будетъ склепанъ изъ листовъ желѣза, способныхъ проявнть разнород- 
ные токи, слѣдовательно, не одинаково нрстпвостоящнхъ разъѣданію, то само-собой

*) Изъ Кетие ипітегзеііе йез шіпея, еіс. Т . XX,№ ], 1880. К. Фдугъ. 11 *
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разумѣется, что морская вода возбудитъ въ нихъ эДектрическій токъ и что листы 
электроположительные подвергнутся разъѣданію.

Чтобы избѣгпуть этого разъѣданія стѣнокъ котла, обусловленнаго возбужде- 
ніемъ гадьваническаго тока, въ котелъ вводятъ пластинки такого металла, который 
является болѣе электроположительнымъ, чѣмъ желѣзо и сталь, именно— пластинки 
цинка, которыя и подвергаются исключительио вліянію окисленія.

Бъ теченіе уже многихъ лѣтъ англійское адмиралтейство пользуется этимъ сред- 
ствомъ для предохраненія отъ разъѣданія котловъ на военныхъ судахъ: пдастинки 
цинка, подвѣшенныя внутри котла, погружаются въ воду и, если имѣетъ мѣсто 
то соединеніе ыеталловъ, о которомъ говорилось выше, то порчи листовъ не нро- 
исходитъ. Котлы Іг іза  послѣ 7-ми-лѣтней службы, Сііатріопа послѣ 6-ти-лѣтней 
— не обыаружили иикакихъ признаковъ порчй. Котлы-же Сагуз[огі’а , послѣ 6 лѣтъ 
оказались, разъѣденными съ иоверхности на 0,4ш-т и а съ поверхности трубъ на 
0,8т -т --

Факты эти весьма убѣдительны относительно предохраияющаго дѣйствія цинка. 
Подобное свойство цинка, кромѣ того, иредохраняетъ не только морскіе котлы отъ 
разъѣданія, но является весьма дѣйствптельнымъ среддтвомъ и противъ образованія 
накиян вообще во всѣхъ котлахъ.

Накипь въ паровыхъ котлахъ, образуемая [осэжденіемъ известковыхъ солей, 
представляетъ особенную оиасность для котла въ тѣхъ его частяхъ, которыя под- 
вержены непосредственному дѣйствію иламени. Удалевіе накипи является весьма 
трудной работой и иогдощаетъ много времени.

Между тѣмъ, изъ электролиза намъ извѣстно, что если въ подкисленный рас- 
творъ какой нибудь соли пропустить электрическій токъ, то соль нодъ вліяніемъ 
послѣдняго разлагается на свои составныя части, которыя скопляются на электро- 
дахъ;— въ то-же время и сама вода разлагаетея, причемъ кислородъ собирается на 
пололіителыюмъ полюсѣ, а водородъ—на отрицательномъ. Если нущенный токъ 
слабъ, то образующійся осадокъ на отрицательномъ полгосѣ пристаетъ къ послѣд- 
нему очень плотно; это и составляетъ основаніе гальванопластйки; напротивъ, если 
токъ сравнительно сильный, то, вслѣдствіе обильнаго образованія водорода, самый 
осадокъ на катодѣ является рыхлымъ, порошкообразнымъ.

Такимъ образомъ, если мы укрѣпимъ соотвѣтствениыя цинковыя нластинки 
въ котлѣ, нанолнениомъ соленой водой или водой, обладаюіцей кислотными свой- 
ствами, то вслѣдствіе црлученія гальванической пары, гдѣ желѣзныя стѣнки котла 
явятся отрицательными но отношенію къ цинку, образуюіціеся пузырьки водорода, 
поднимающіеся вертикалыю со стѣнокъ котла, будутъ препятствовать плотиому 
ооажденію углекислыхъ и сѣрнокислыхъ соедпненій извести. Утверждаютъ даже, 
что отъ дѣйствія подобнаго тока пріобрѣтутъ рыхлость осадки, отлагавшіеся на 
стѣнкахъ котла за много лѣтъ назадъ н не поддающіеся дѣйствію долотъ и и  
скребковъ.

Приведемъ въ примѣръ одинъ котелъ, питаемый водой изъ городского водо- 
ировода: осадки, отлагавшіеся нзъ этой воды, были такъ обпльны и приставали 
такъ плотно, что черезъ калсдыя двѣ недѣли нриходилось употреблять почти два 
дня работы для очистки стѣиокъ котла.—Работа пронзводилась ннструментомъ на по- 
добіе кайлы, причемъ, попятно, страдали и стѣнки котла.

Въ котелъ былъ введенъ цинкъ въ видѣ пластинокъ съ припаянпой къ нимъ, а
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также и къ стѣнкамъ котла, проволокой.—Для дѣйетвія цинка въ генераторъ время 
отъ времеии бросали небольшое количество соли.

Послѣ введенія цинка— въ течепіе 18 мѣсячной работы котла ни разу ие 
приходиюсь употреблять вышеуномянутый инструментъ для очистки накяпіь-—ІІа 
стѣнкахъ, при елсемѣсячномъ осмотрѣ котла, оказывались только отложенія на столько 
мягкія и рыхлыя, что они могли быть снимаемы просто рукой.

При употреблеиіи цинка пеобходимо имѣть въ виду двѣ предосторожности:
1° Убѣдиться е ъ  надлеясащемъ соединеніи цинка со стѣнками котла. Это со- 

етавляетъ ненремѣніюе условіе для полученія правильнаго электрическаго тока.
Съ этою цѣлью припаиваютъ цинкъ къ стержню изъ гальванизированнаго же- 

( лѣза или, еще лучше, если облить цинкомъ стержень изъ мѣди. Снлавъ расилю- 
щиваютъ въ пластинку, такъ какъ, чѣмъ больше новерхность цинка, электрода, 
тѣмъ дѣйствіе его сильнѣе. Стерженьдля поддержки нластпнки укрѣпленъ въ котлѣ 
и достягаетъ. противоположной стѣнки, гдѣ, въсвою очередь, онъ укрѣпляется при ао- 
мощи гайки. Пластинка должна быть, разумѣется, прикрѣилена такъ, чтобы всегда 
находилась погруженной въ воду. Снаружи котла, къ стержню, поддерживающему 
пластинку, нрипаиваютъ проволоку, другой конецъ которой припаиваютъ въ свою 
очередь въ любомъ мѣстѣ котла. Полученное такимъ образомъ соединеніе металловъ 
вполнѣ обезпечнтъ котелъ отъ всякаго окисленія стѣиокъ.

При нѣкоторыхъ пробахъ, не смотря на то, что не было соблюдено вполнѣ 
надлежащее соединеніе между собой металловъ, всегаки о’казался разъѣденнымъ 
цинкъ.—Это явленіе можно объяснить случайными причинами, сводяшимися на 
нрисутствіе различныхъ примѣсей въ продажномъ цинкѣ, иапр. желѣза и другихъ 
металловъ, являющихся но отношенію къ цинку электро-отрицательными.

Ііри машинахъ съ наружными конденсаторами, мѣдныя или латунныя трубы 
послѣднихъ могутъ тоже оказывать въ этомъ отношеніи нѣкоторое вліяніе.

2° Цинкъ, гюгруліенный въ соленую воду, окисляется, при образованіи тока, 
иа счетъ кислорода послѣдней, и образующаяся окись покрываетъ весь металлнче- 
скій цинкъ какъ бы снлошіюй корой.—Если нослѣднюю часто не счищать, то цинкъ, 
герметически облечешшй такимъ слоемъ окиси, теряетъ все свое полезиое дѣйствіе, 
какъ бы совершеино ни было установлено соединеяіе металловъ.—Такое полное ней- 
трализованіе дѣйствія цинка пастунаетъ по прошествіи только извѣстнаго времени; 
весьма интересно было-бы опредѣлить, при какон толщинѣ слоя окиси цинка, срав- 
нительно съ толщиной самой пластинки циыка, обыішовенный продажный цинкъ 
становится электо-отрицательнымъ по отиошенію къ желѣзу.

Размѣры пластинокъ цинка, при которыхъ получались наилучшіе результаты, 
выражались 2,6 до 4,6 квадр. дециметровъ на каждую тонну воды въ котлѣ, для 
времени въ 30 дней.—Толщина нластинокъ была въ 12 миллиметровъ.

Чтобы предохранить цинкъ отъ образованія окиси, поверхность его амальга- 
мировали; для этого его сначала чнстили небольшимъ количествомъ разбавлепной сѣр- 
ной кислоты и потомъ щеткой натирали на его поверхность ртуть; послѣдняя не 
оказываетъ никакого вреднаго дѣйствія на желѣзо или сталь.
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Есть-ли, однако, ьообще средство получить самую корку окиси циика въ бо- 
лѣе пористомъ или рыхломъ видѣ, при которомъ цинкъ все еще могъ бы оказывать 
свое полезное дѣйствіе, продолжая постояино разъѣдаться?

Съ нѣкоторою достовѣриостью можно предположить, что подобнаго результата 
можно доститнуть чрезъ прибавленіе къ водѣ небольшого количества углекислаго натра. 
Въ водѣ, содержаіцей соли, происходитъ двойное обмѣнное разложеніе—между сѣрноки- 
слой известью и углекислымъ натромъ, при чемъ получается, съ одной сторопы, угле- 
кислая известь, нерастворимая, ио пристающая менѣе плотно къ стѣнкамъ котла, 
чѣмъ сѣрнокислое ея соединеніе, а съ другой стороны—сѣрнокнслый натръ, рас- 
творимып въ водѣ.

Опыты для разъясненія этого вопроса были произведеиы на берегахъ Тайны 
(Тупе): въ теченіе двухъ мѣсяцевъ нагрѣвались два совершенно одииаковыхъ котла; 
въ одномъ находился растворъ углекислаго натра и цинкъ, въ другомъ— растворъ 
морской соли и цинкъ.

Слой окиси, образовавшійся на цинкѣ въ первомъ котлѣ, можно было легко 
снять рукой, и при растираніи между пальцами онъ превращался въ порошокъ. 
Осадкн, получившіеся на стѣнкахъ самого котла, были тоже въ видѣ рыхлаго по- 
рошка. Во второмъ котлѣ образовавшаяся окись цинка была плотнѣе и не такъ 
легко счищаема; образовавшаяся же накинь въ котлѣ, по видимому, являлась на- 
столько-же рыхлою, какъ и въ первомъ случаѣ. Въ теченіе апрѣля (1885) опыты 
еще продолжались и интереспо было бы узнать объ ихъ окончательныхъ резуль- 
татахъ.

Наконецъ, въ кидахъ предохраненія котловъ отъ образованія накипи и разъ- 
ѣданія было предположено воспользоваться динамическимъ электричествомъ. Это 
очень легко осуществить и особенно для котловъ морскихъ судовъ: посредствомъ 
простой передачи, при помощи самой-же паровой машины судна, сдабый торъ про- 
водился бы въ котелъ, пока машина въ ходу.—Изолировапные проводннкп вводи- 
лись бы подъ уровень воды съ двухъ противоположныхъ сторонъ котла; одпнъ 
проводникъ слѣдовало бы соединить съ корпусомъ самого котла, другой—съ плас- 
тинкой цинка, висящей въ котлѣ или помѣщенной въ неболыномъ резервѵарѣ, со- 
единенномъ съ котломъ посредствомъ клапана или крана.—Предположимъ, что кранъ 
открытъ. Чтобы закрыть цѣпь, электрическій токъ долженъ пройдти черезъ водѵ, 
освобождая извѣстное количество водорода, которое достаточно для образованія изъ 
него предохраняющаго слоя на внутреннихъ стѣнкахъ котла, препятствующаго 
осажденію накипи и разъѣданію.— Цѣль резервуара, въ который погружается цинкъ, 
заключается въ томъ, чтобы во всякое время можно было осмотрѣть цинкъ и 
убѣдиться—способенъ ли онъ производить свое дальнѣйшее нолезное дѣйствіе или 
нѣтъ; для этого стоитъ только закрыть кранъ, т. е. прервать сообщеніе резервуара 
съ котломъ,—Цинкъ должещь быть по возможности совершенно чистын; въ против- 
номъ случаѣ онъ можетъ обусловить мѣстное появленіе гальваническаго тока, отъ 
котораго произойдетъ образованіе электро-отрицательпой окиси. Разъѣданіе перене- 
сется при этомъ на самыя стѣнки котла, которыя явятся электро-иоложительнымп, 
относителыю окиси цинка, а водородъ, выдѣляясь на окиси цинка, пе будетъ нре- 
пятствовать осѣданію накими на стѣнкахъ котла.
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Ціінкъ, изогнутый въ спираль, по мнѣнію нѣкоторыхъ, дѣйетвительнѣе. Но 
это вѣроятно объясняется тѣмъ, что чѣмъ цинкъ чище, тѣмъ легче онъ изгибается, 
нечистый же цинкъ болѣе хрупокъ. Слѣдовательно, дѣло тутъ въ химичесвихъ 
свойствахъ цинка, а ни въ какомъ случаѣ не во внѣшней формѣ.

Зам ѣ тка объ униятож еи іи  накипи  въ  гѳнераторахъ Б ел ьви л я .
0. риеЬап! 4).

Вода, служаіцая лля питанія котловъ, содержитъ3въ себѣ, какъ и вообще всѣ 
воды Парижа, известковыя и виннокислыя соли. Вслѣдствіе этого она обусловли- 
ваетъ значительное образоваиіе въ генераторахъ накипи, очень твердой и тѣмъ 
болѣе вредной, что мы пользуемся генераторами Белъвиля. Такое образованіе на- 
кипи и является главнымъ неудобствомъ при пользованіи подобными приборами, 
являюіцимися столь неоцѣнимымн во многихъ другихъ отношеніяхъ.

Мы производили много опытовъ со всѣми извѣстнымст противунакинными сред- 
ствами, съ цѣлыо устранить вышеприведенное обстоятельство, но, нужно сознаться,— 
безъ болыпого успѣха. Результаты, наиболѣе удачные, которыхъ мы въ этомъ отно- 
шеніи достигли, оставляютъ еіце многаго желать.

При одномъ генераторѣ въ 40 склъ приходилось употреблять 50 кіі. въ мѣ- 
сяцъ противунакипнаго средства, цѣною 80 1г. 100 кіі-, производить очистку трубъ 
каждыя три педѣли, задолжая двухъ рабочихъ, кромѣ машиниста, для дѣйствія очи- 
стительнаго бура. Послѣдній дѣйствовалъ на подобіе штопора, производя въ осад- 
кѣ, на стѣнкахъ, спиралеобразный путь, облегчающій дальнѣйшую очистку накипи, 
остающейся по бокамъ пройденнаго инсгрументомъ пути.

Въ итогѣ для средняго достигнутаго результата. приходилось истрачивать въ
годъ:

600 кіі. противунакипаго средства, цѣиою
80 1г. 100 кіі............................................... 1г. 480 —

51 рабочихъ дней по 5 1г...........................  „ 255 —
М асти ки ........................• ...............................  „ 47 90

(17 очистокъ.)

1г. 782 90
При каждой очисткѣ, для исправленія спаевъ, требовалось:
2 1<і1 свиыцовыхъ бѣлилъ, цѣною 68 сепіітез за каждый кіі. . 1г. 1 35
1 „ мастики 8ег Ьах.................................................................................. . 0 80
1 „ сурика.................................................................................................... . 0 55

1г. 2 70
Слѣдовательно, 45—90 1г. для 17 для очпстокъ.
Всѣ противунакипныя средства давали огромное количество грязи или шламма 

вслѣдствіе чего приходилось каждую недѣлю два раза выливать всю воду изъ 
прибора. Въ настояіцее лсе время достаточно одного опоражниванія; осадокъ на- 
кипи вполнѣ порошкообразный. При очищеніи генераторовъ водой, послѣдняя не ув- 
лекала съ собой нисколько накипи, въ настоящее же время вода, которой произ-

*) Изъ „Еоѵие ипіѵегвеііе сіез тіиеа, е4с.“ Т. XX, Л: 1, Л . Ф лугъ ,
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водятъ очистку, настолько насыщена солямн, что при протеканіи она оставляетъ на 
своемъ пути бѣлыіі слѣдъ.

Вотъ какимъ образомъ мы ь) поступаемъ теперь, послѣ цѣлаго ряда попытокъ 
ощупью (опыты производилнсь съ мая 1883 г.):

Мы беремъ листы цинка п°18 въ 2т- ХОі80т-, разрѣзаемъ по ихъ длинѣ на 
24 полосы и навпваемъ на токарную бабку.

На каждую очистку требуется приблизительно 3 листа, т. е. окою 45 кіі. 
цинка. Четверо рабочихъ производятъ это свертываніе листовъ. Сверпутый лнстъ 
вводятъ затѣмъ въ каждую трубу, послѣ ея очистки, а послѣ окончанія работы ге- 
нератора снова вынішаютъ. При началѣ опытовъ уиотребляли цинкъ п° 11 и п° 12, 
но потомъ приш.юсь замѣнить эти номера нумеромъ 18.

Во время дѣйствія котла, листы цинка изъ нижиихъ трубъ поднимались въ 
верхнія, и иамъ приходилось не разъ вынимать по три или даже по четыре листа 
изъ нѣкоторыхъ трубъ.

Нѣкоторые достигли даже до мѣста, гдѣ собирается паръ; вслѣдствіе этого 
являлась опасность отъ закупориванія соединительныхъ трубокъ и прекращенія до- 
ступа воды. ІІослѣ же того, какъ мы стали употреблять и°18, ничего подобнаго не 
наблюдалось. Листы всегда оставались на своемъ мѣстѣ.

Нужно замѣтить, что мы вводимъ при этомъ площадь металла, равную 
2(ЗХ2Х0,80)т 2 . т. е. 9,60 кв. метр. 

на которой главнымъ образомъ и происходитъ отложеніе осадковъ.
Пластинки цинка равномѣрно покрываются слоемъ накипи. не менѣе 0,ооі м. 

толщиной; часто слой еще значительнѣе.
Кромѣ того, эти листы цинка, вслѣдствіе постояннаго тока воды, находятся 

въ безпрерывномъ движеніи, что въ свою очередь препятствуетъ осажденію накипн 
на стѣнкахъ трубъ.

Вотъ составъ въ процентахъ бѣлаго порошка, который оказался на листахъ 
послѣ пятинедѣльной кампаніи:

Окиси цинка................... ... 37,15
Окиси желѣза................................... 0,35
Извести........................................... 20,66
Магнезіи  .......................... 2,24
Сѣрной кислоты . . .  . . . . .  .31,48
Кремнезема.......................................1 ,6 0

Углекислоты, влажности органи- 
ческихъ веществъ..........................6,45

99,93
Осадки, находившіеся въ водѣ, легко удалялись при каждой очисткѣ. Такимъ 

образомъ, мы добились того, что очистку приходилось производить только одинъ 
разъ въ пять недѣль, для чего совершенно достаточтю одного рабочаго вмѣстѣ съ 
машинистомъ, а генераторъ являлся гораздо чнще, чѣмъ при презкней, болѣе час- 
той, очисткѣ.

5) С. (іиеЪіші состоитъ директоромъ завода УісШ е-Мопіадпе иъ Ьеѵаііоіз-Реггеі (8еіие),
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Расходъ при каждой очисткѣ слѣдующій:
45 кіі. цинка по 50 іт. 1 0 0 ....................... іг. 22,50
Рабочая илата для приготовленія листовъ . „ 4,—
Двѣ поденщины для чистки  ................... „ 10,—
М астики............................  . . . . „ 2,70

ІѴ. 39,20
а для цѣлаго года, т. е. для одиннадцати очистокъ

11X39 20=431 Франкъ 20 сентимовъ, 
что составитъ экономію болѣе чѣмъ въ 40°/0.

Цинкъ, который находился уже въ употребленіи, не теряется: онъ идетъ на 
переилавку. Это составляетъ еще одно преимущество новаго способа для уничто- 
женія нак&пи. Можно приблизительно считать, что изъ употребленнаго цинка воз- 
вращается 50°/0 затраченнаго металла, т. е. 20 кіі. при каждой операціи, нли 240 
для цѣлаго года. Оцѣнивая эти остатки въ 20 IV., получимъ еще сбереженіе на 
48 й\, т. е. около 10°/0.

Наконецъ, ііри этомъ процессѣ меныпе портится инструментовъ, меньше по- 
теря металлическихъ вставокъ и т. д. вслѣдствіе того, что самой работы гораздо 
меньше.

0  полученіи  фтора *).

Опыты Могзяап увѣнчались, наконецъ, успѣхомъ. Ему удалось обогатить хи- 
мію открытіемъ новаго тѣла,—ф т о р а о существованіи котораго въ свободномъ со* 
стояніи до настоящаго времени только предполагали.

Между металлоидами его относили, по аналогіи, къ группѣ галлоидовъ, такъ 
какъ извѣстенъ былъ фтористый водородъ,—газъ, переходящій при охлаждепіи 
смѣсыо льда съ солыо въ жидкость, и о которомъ предполагали, что онъ долженъ 
получаться чрезъ подобное-ясе соединеніе, какъ и хлорпстый, бромистый и іодистый 
водородъ, въ которыхъ на одну частицу водорода приходится одна частица хлора, 
брома или іода.

'Гакимъ образомъ принимали, что и фторнстый водородъ представляетъ со- 
единеніе водорода и простого тѣла, еще неизвѣстнаго, называемаго фторомъ.

ІІІееле, Ге-Люссакъ и Тенаръ получили фтористый водородъ, обработывая пла- 
виковый шпатъ сѣрной кислотой. Дэви думалъ выдѣлить фторъ при помощи элек- 
трическаго тока. Многіе химики продолжали работать надъ полученіемъ фтора, пока 
Фреми не предложилъ своего способа для полученія фтористаго водорода, совер- 
шенно безводнаго, и съ тѣхъ поръ, впроюлженій ночти тридцати лѣтъ, вонросъ ос- 
тавался въ прежнемъ положеніи.

Послѣ многочисленныхъ опытовъ, Моіззап пришелъ къ заключенію, что раз- 
ложеніе посредствомъ электрическаго тока можетъ увѣнчаться нѣкоторымъ успѣ- 
хомъ.

Свои опыты онъ производилъ съ чистымъ фтористымъ водородомъ, приготов- 
леннымъ по снособу Фреми, нагрѣваніемъ фторгидрата фтористаго калія.

х) Изъ Ке\ѵие бсіепіШсціе 1886. № 20. Н . Ф лугъ .
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Сгущенный фтористый водородъ вводился въ [Г-образную платиновую трубку, 
концы которой закрывались пробками съ винтовыми нарѣзами. Пробки эти состояли 
изъ цилиндра плавиковаго іппата, вправленнаго въ полый платиновый цилиндръ, на 
наружной новерхности котораго находились нарѣзки.

Чрезъ каждуіо такую пробку ироходила платиновая проволока (изъ иридистой 
цлатины съ 10°/0 Іг), проводившая токъ въ разлагаемую жидкость. Во время 
опыта пробки покрываются мастикой. Послѣ введенія фтористаго водорода въ трубку, 
нижнюю часть послѣдней погружаютъ въ хлористый метилъ, черезъ который про- 
пускаютъ сгрую воздуха, такъ что температуру поддерживаютъ при—23° и до—50°. 
Проводимость жидкости увеличиваютъ нрибавкой сухаю  фторгидрата фтористаго ка- 
лія н пропускаютъ токъ отъ двадцати бунзеновскихъ элементовъ, вслѣдствіе чего 
фтористый водородъ разлагается.

Благодаря вышеупомянутымъ предосторожностямъ, всякое выдѣленіе вредныхъ 
паровъ фтористаго водорода устранено и электролизъ можетъ длиться 2 - 3  часа, 
давая убѣдительные результаты.

На отрицательномъ полюсѣ получается водородъ, а на положителыюмъ газъ, 
который Моіззап призналъ за фторъ.

Свойства этого газа слѣдующіе:
Онъ вполнѣ поглотцается ртутыо; разлагаетъ воду съ образованіемъ озопа и 

фтористоводородной кпслоты; сѣра въ ирисутствіи газа нагрѣвается, тілавится и 
можетъ восиламениться. Фосфоръ отъ него загорается. Іодъ, загораясь отъ газа съ 
блѣднымъ пламенемъ, превращается въ безцвѣтпое газообразиое соединеніе. Мышьякъ 
и сурьма въ порошкообразномъ видѣ горятъ вь присутствіи газа, раскаляясь при 
этомъ до бѣлаго каленія. Желѣзо и марганецъ горятъ въ газѣ съ искрами. Спиртъ, 
эфиръ, бензинъ, терпентиновое масло и пефть загораются отъ него.

Кусочекъ пробки, помѣщенный у края трѵбки, изъ которой вЫдѣляется газъ, 
тотчасъ же обугливается и загорается.

Послѣ того, какъ разложеніе продолжалось нѣсколько часовъ іі оставшееся 
количество неразложеннаго фтористаго водорода на днѣ трубки является уже не- 
достаточнымъ для раздѣленія двухъ упомянутыхъ газовъ, послѣдніе снова соеди- 
няются безъ иагрѣванія въ приборѣ съ сильнымъ трескомъ, что, внрочемъ, наблю- 
дается и каждый разъ при перемѣнѣ паправлепія тока, т. е. каясдый разъ, когда 
получаютъ фторъ въ атмосферѣ водорода.

Нижегородская ярмарка 1886 г.

Мсталловъ и издѣлій изъ нихъ всего было въ привозѣ на 18.535.262 р.; тточти 
на милліонъ меиѣе иротивъ 1885 года; въ томъ числѣ желѣза разныхъ сортовъ было 
на 12.527,831 руб., стали разной—на 201,559 руб.,литья чугуппаго—на 451,606 р., 
мѣди штыковой—на 277,815 руб., издѣлій желѣзныхъ и сталыіыхъ—иа 3.051,750 р., 
и издѣлій мѣдныхъ на 2.022,000 р.

Листовое желѣзо нродавалось но цѣнамъ иредшествовавшаго года; сортовое же 
отъ 10 до 30 коп. въ пудѣ дешевле. Металлическими нздѣліями вообще торговалн хо- 
рошо; на желѣзныя и стальныя издѣлія цѣны стояли тѣ же, что и въ 1885 году, а на 
мѣдныя—отъ 3°/о до 5°/'о дешевле.

„Прав. В .“ 1887 г.; № 18.
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Ив. т и м в ,
Т О М Ъ  I, Парошя кптлы,

съ отдѣльнымъ атласомъ въ 26 таблицъ чертежей.

Цѣна 5  р. к., съ пересылкой 6  р- 2 5  к-

ТОМЪ П, ИАРОВЫЯ МАШИНЫ,
съ отдѣльнынъ атласомъ въ 34 таблицы чертежей.

Цѣна 0  р- 5 0  к-, съ пересылкой 7 р. 2 5  к. 

Енигопродавцамъ 20°/0 уступки.
Складъ изданія: Горный институтъ, кв. 5.

ВЪ І88ГГ0Д У

ВѢСТНИКЪ
Ф К Н А Н І О В Ъ ,  [ І Р О М Ы Ш Щ Н О С Т И  I Т М Г Ш І .

УКАЗАТЕ/ІЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ >РАСПОРЯЖЕНіЙ ПО МИНИСТЕРСТВУ
ФИНАНСОВЪ.

будетъ издаваться по прежней программѣ.
Г о д о в а я  п о д я и с н а я  ц ѣ н а : .

въ С.-Петербургѣ | безъ Д0СтаІ!ШІ.......................... 6 руб.
1 съ лоставкою . . . . . .  7 >
I во всѣ мѣста Имперіи . . 7 »

съ пересылкою | заграницу . . .  ....................... 1 4  »
Полугодовая подписная цѣна.

въ С.-Петербургѣ { безъ Д ° с т а в к и ..................... 3 р. 75 к .
( съ доставкою . . . . .  4 » 50 »
( во всѣ мѣста Пмперіи . . . 4 » 50 »

съ нересылкою С заграницу..................... 9 » — >
Съ требованіями обраіцаться въ Редакцію (въ Министерствѣ Финансовъ, здаиіе 

Главнаго ІПтаба) и къ главнѣйшимъ книгопродавцамъ.



1 7 2 О БЪЯВЛЕНІЯ.

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

О Т Е Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 8 7  Г О Д Ъ  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

ВЫХОДДЩІЙ ВЪ Г. ЩЕВѢ ЕЖЕМѢСДЧНО КНИЖКАМИ ВЪ 4 - 6  ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ Ш 4°

Редакціонный комитетъ: А. А. Абрагамсонъ, Д. К. Волковъ, С. Д. Карейша, В. Р.
П о л и т к о в с к ій .

Р е д а к т о г ъ  А. П. Бородинъ.

П 0 Д П И С Н А Я  ЦѢНА:  
съ пересылкой и доставкой 12 руб въ годъ.

разерочка піатежа допускается въ два срока: при подпискѣ 6 руб. и нв позже 1 мая 6 руб.
Подписка принимается: Въ К іевѣ , въ редакдіи журнала „И нж ен еръ“, Кузнечная 
улица, въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина и Розова, и въ С.-Петербургѣ и Мпск- 
вѣ въ книжныхъ магазинахъ М. 0 . Вольфа;въ книжномъ магазинѣ В. Эриксона въ

С. Петербургѣ.

Тамъ же принимаются объявленія.

Гг. подписчиковъ, желашщихъ получить подшіснои билетъ, просятъ выслать 2 
почтовыя марки на пересыдку таковаго.

ЗА ПЕРЕМЪНУ АДРЕСД ПРИЛАГАЮТСЯ 5  ИНОГОРОДНИХЪ ІѴІАРОКЪ.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ІІОДПИСКА

Ежемѣсятный журналъ, начавшій выходить съ 1 апрѣля 1886 г.
на

ТОРГОВОЕ И ПРОМЫСЛОВОЕ

НА РЪКАХ Ъ, ОЗЕРАХЪ И МОРЯХЪ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Съ 1 апрѣля 1886 г. по 1 апрѣля 1887 г. ] ° Ъ * “ !  *  Р У «  

г г ( съ доставкои 7  р у о .

Редакторъ-издатель М. Мецъ.
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Ф.ат. 1.
Больиизи вагош іъиі кугіъ псс зсмодгб ІІасгаАсѢсис Товаршц шуі&ф  

ьліко&іпъ 2000 пуд. шігрузксс 1700 ігудбдъ .
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Фиг. 2.
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Ф иг. 5.
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Торіізошпальный, кус/ъ ъсмо/)а Ротчишсъдсь. 

ширудка- (260 пуд.

^ іХ /^ у г ь ^ ъ  ти> Х .С .

Фжг. 3.
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БЪНА ТУ Р.БѲЛ .
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13) Пѳчн для металлургическихъ процессовъ. ІТрофес. А . Ледебура, переводъ: 
съ  нѣмецкаго горп. іінж . А . ІІІуппе- Дѣна 75 коп.

14) Руководство къ химическому изслѣдованію предметовъ желѣзнаго произ- 
водства. Профес. А. Л е д е б у р л , нереиодъ съ нѣмецісаго горн. іш ж. К . Ф л у г а .  
К нш кка въ 104 стр. съ 16-ю  рпсункаид въ текстѣ. Цѣиа 1 руб.

15) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и горю- 
чихъ матеріаловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицаші чертежей. Перев. со іпвед- 
скаго Х и р ь я к о в ъ. Цѣна 1 р.

16) Горнозаводская промышлэнность Россіи и въ особѳнности ея желѣзноепро- 
изводство, П. фонъ Т уіш ѳра, перзв. сь нЬмеикаго II. К у л  і і б  іі і і  ы  м ъ . ІІѢ па 2 р. 60 к.

17) Очѳркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и 
на Уралѣ. Карта рудныхъ мѣсторожденій Европейской Россіи и Урала. Продаются 
вмѣстѣ. Ц ѣна 1 р. 50 к о і і .

18) Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д -ра К арла Биніофа. ІІеревелъ Горн. Иіглс. II. М и к л а  ш е в с к і й. 
Ц ѣна 3 руб.

19) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Роесіи и способы выдѣлки 
огнѳупорныхъ издѣлій, примѣняемыѳ на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горп. Пнж. II . М н к і  а  ш е  в с к і й. Ц ѣііа 3 р. 50 к о і і .

20) Геологичѳская карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. гори. 
ш іж. А. К а  р п и н с к н м ъ . Ц ѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.

21) Геологическая карта западпаго отклона Уральскаго хребта, составл. горн. 
инжен. М е  л л е  р о м ъ. П ѣна экзем іш іру (2 листа) съ русскимъ пли фраицузскимъ 
текстомъ— 2 р. 50 к.

22) Геогностичѳская карта Европейской Россіи н хребта У ральскаго, составл. въ  
1843 г. М  у г ч  п с о п о м  ъ, де-В е р  и к и і е  м  ъ  н  г р. К е й з е р  л  і і  і і  г  о м  ъ . 
Ц ѣна 75 к., и дополнениая въ 1849 г. Д. О з е р . с к и м ъ ,  цѣна экземпляру (2 листа) 
1 р . 50 к.

23) Г ео гн о сти ч еск о е  описаніе ю ж н . части Уральскаго хребта, нзслѣдов. 1 8 5 4 — 
1855 г. горн. ппж. М е  г л п ц к н м ъ н А п т н и о в ы м ъ 2-м ъ . Ц ѣна 3 р.

24) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряжа,
сост. подъ руководствомъ Академика Г. II. Г е  л і . м е  р  с е  і і  а , б ъ  трехъ верстномъ мас- 
штабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣна 6 руб.

25) Памятная книжка для русскихъ горны хъ людей за 18 6 2 — 1863 гг . Ц ѣна эіс- 
земнляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

26) Сборникъ статістическихъ свѣдѣній но горнон и соляной частп за 1864 , 
1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣна за каждый годъ отдѣлыю 1 р.

27) Геологическія и тоиографическія карты шести уральскихъ горпы хъ окру- 
говъ па рѵсскомъ язы кѣ, сост. Г. Л. Г о ф м а  іі о м ъ. IIзд . 1870 г. Ц . 10 р.

28) Геологическія карты піести уральскпхъ гориы хъ округовъ, на нѣмецкомъ 
язы кѣ  съ онисаніемъ, сост. Г. Л. Г о ф  м а  и о м  ъ . Ц Ьпа (вмѣстѣ съ шестыо русскими 
тонографическими картамн) 12 р.

29) Исторія химіи 0 . С а в ч е і і к о в а . Цѣна 2 р.
30) Графичѳск:я статистическія таблицы по горной промышленноети Россіи,

«остав. А. К е п і і е і і ы м ъ . Ц ѣна 9 руб.
31) Матеріалы для етатистики о лѣсажъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ Евро- 

пейской и  Азіатской Россіи. Н . Г. М л л ь г и п а . Ц Ьна 2 р. 25 к.
32) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч.

М. Д . Х мирова; исправлено н дополнено К . А. С к а л ь к о в с к и  м ъ. Ц ѣна 3 р.
33) Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. Профессора И в . Т  и м е , на француз- 

«комъ язы кѣ, съ тремя чертежамн. Ц ѣна 70 коп.

Ыа оспованіи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г . ,з а Л » 5 5 ,  всѣ вышепоиме- 
нованныя сочиненія, а равно и другія нзданія Горпаго У ченаго Комптета нродаются со 
скндкою 2 0 %  съ рубля протнвъ показанны хъ цѣнъ. Сія скидка дѣлается книгопродав- 
цамь прн нокункѣ ими пздаиій за наличны я илн на комиссію въ пеонредѣленномъ ко- 
лнчествѣ экземиляровъ, а для прочнхъ лицъ только при пріобрѣтепіи не менѣе 10 
экземпляровъ.



Отношеніе метрической снстемы къ наибодѣе унотребитель- 
нымъ мѣрамъ другихъ системъ.

1 м етр ъ  =  0 ,ооооооі ч етв ер ти  зем н аго  м ери д іан а. =

3 ,2 8 0 9  Р у с с к . ИЛИ АнГЛ. ф у т . | 3 ,1 8 6 2  Р е й н с к . нли  П р у с с к . ф ута.
1 ,4 0 6 1  а р ш и н а . ) 1 ,7 3 0 5 8  ІІОЛЬСК. локтя .

М е т р ъ = 1 0  д еіц ім етр . =  100  сан ти м етр . =  1000  миллим. и  т . д.
1 дедиыетръ =  В,937і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск . ЛИНІИ ИЛН 0,2249 ВСрИІК. ОдИНЪ руССК. ДІОЙМ. =  25.399 миллим. н русск . 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М и р іам ет . =  10 ки ллом етр . =  100 гектам етр . =  1000 декаметр. =  10,000 м етр . 

0,0898419 гр ад . э к в а т о р а . \ 5,39052 м орск . (и тал ь я н ск .)  мил.
1,34763 геогр . или нѣм. м ил. ■ пли м орскаго  узл а .
9;37400 рус. в ер стъ . і 6,21382 ан гл ій ск . МИ.ІШ.

1 2 м етръ  =

10,76430 р у с . или  ан гл . кв. ф ута. 10 .Ш 87 п ру сск . кв. ф ута.

1 2 д ец им етръ  =  15.489 кв. р у с . дюйм. I 2 сан ти м . =  15,489 кв . рус. л ш ш і. 
I 2 р у с . дю йм. =  6.456 кв. сан т . I 2 с а ж . =  4,5521 кв . м етр .

О динъ гек тар ъ  =  1 0 ,0 0 0  кв. м етр. =

0,91553 р у с . десятины . | 3,91662 и р у с . м орген а.
2 1 9 7  рус. кв. саж ен и . \ 1,78632 польск. м о р іен а .

1 3 м етръ  =

35, з і5 2 8  р у с . или ан гл . куб . ф у та . , 32,34587 лрус. куб. ф ута.

1 3 с а н т іш . =  0,06102 куб . ДІОЙМ.= 61,02 куб. лин. I 3 р у с . ДІОЙМ. =  16,388 
куб . саи т . I 3 саж . —  9,71376 куб . м етр. Г  м етр . =  2,77956 куб . арш .

Г ек то л и тр ъ  =  1 0 0  л и тр ам ъ , а  л и т р ъ = 1 0 0 0  к у б . сантим . =

3 ,8 ііз  т етв ер и к а . $ 1,4556 н р у с . эйм ера.
8,1308 ведра. | 2 5 ,о із  п о л ьск . гартщ евъ .
1,8195 п р у с с к . ш еф еля . < 0 ,78 із п ольск . корж ец а .

1 ки логр . =  в ѣ су  1000 куб . сан т . воды п р п  4° Ц . =

2,44190 рус. ф уп т. | 2 ф уп. там ож . в ѣ с а  и  2лззо8  п р у с .
| стар . ф у лта .

1 ф у н іъ  =  0,40951196 КИЛОГр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 Гр. == 0,23443 30Л0ТН. ИЛИ 
22 ,5  долей.

1° Ц. = 0 , 8 °  Р . И 1° Р . =  1,25 Ц.

ІІомѣщаи эту таблиду, рсдакція локорнѣйше просптъ лпцъ, доставляющихъ статыі иъ «Горный 
Журналъ», обозначать па пихі, мѣры въ единицахъ иетрическоіі систеин.

О т і іѣ т о т в Е і ін ы й  Р е д а к т о р ъ  А .  Д о б р о п и э е к ій .
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