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ГОРНОЕ і  З А Щ С К О Е  Ш О .
* іЛ Іл' Е М И

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОІІРЕДѢЛЕНІИ КОЛИЧЕСТВА Р А Б О Т Ы ^ Р ІД ІВ А Е -  
МОЙ БЕЗКОНЕЧНЫМЪ РЕМНЕМЪ.

Студ. Т е х н . Института Д .  Г е л і . б а у м а  !).

ІІусть 0 0 ,  (фііг. I , Табл. I) два шкнва, охваченныхъ безконечпымъ рем- 
немъ; вообразішъ себѣ, что на обѣ вѣтвн реміія, въ точкахъ А  и В , одновре- 
менно дѣйствуютъ пружины А С  и ВС  такимъ образомъ, что концы нхъ А  н В  
свободно могутъ перемѣщаться по ремню, а другіе концы ихъ соединены 
въ С шарннрно, какъ между собою, такъ и съ тягою 01), па которую дѣй- 
ствуетъ человѣкъ отъ руки или помощію груза, измѣняя по произволу какъ 
натяженіе ея, такъ и направленіе. При нагяженіи тяги СВ, ремень, отъ 
дѣйствія пружинъ, отклонится отъ прямолинейнаго направленія, показаннаго 
пунктиромъ, и приметъ положеніе, показапное силошными линіями; праэтомъ, 
въ случаѣ равновѣсія, когда ремеиь, пружины п тяга прпмутъ опредѣленное 
положеиіе въ пространствѣ, силы, дѣйствующія въ узлахъ А, В  и С должны 
порознь удовлетворять условіямъ иараллелограмма силъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что натяженія верхней вѣтви по обѣимъ сторонамъ 
точки А , также пижней вѣтви по обѣимъ сторонамъ точки В , надо считать 
одинаковыми, такъ какъ полагается, что ремень въ точкахъ А  и В  не 
встрѣчаетъ никакого сопротивлепія своему движенію. Отсюда слѣдуетъ, что 
направленія пружинъ совпадутъ съ равнодѣлящими угловъ, составленныхъ 
ремнемъ въ точкахъ А  и В. Означивъ половины этихъ угловъ черезъ а, и 
а„  патяженіе верхней вѣтви черезъ Т, нижней черезъ I, верхней нружины 
черезъ 11, нижней черезъ 11,, тяги С1) черезъ 0, н углы, составленыые 
между пружинами и тягою, черезъ а, Р и у, получпмъ изъ условій равно- 
вѣсія (оставивъ пока безъ впнманія вліяніе собственнаго вѣса частей):

’) Прсдлагаемый авторомт. поішй динамометръ сущестпуотъ пока сщ е то.тько въ проектѣ. ІІри- 
боръ этотъ, имѣя существсиное достоинство но своей нортативности, не лишенъ однако и недостат- 
ковъ. И змѣреніе усилія, передавасмаго ремнемъ, при этомъ приборѣ менѣе непоеродственно, чѣыъ 

нрн существующихъ ііружинныхъ дннамометрахъ, а въ случаяхъ разрыва или спадыванія ремня нрп- 
боръ несомнѣнно подвсргается повреждепію. Г е д .,

ГОРН. ж у рн . т . IV , № 10. 1880 г. 1



2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

узла С я в  в , ( 1).

(2).
зіпа 8ІП$ 8ІП'(

узла А . . . В
2со8аг

узла В (3)
2С08%

Изъ уравн. (1) заключаемъ, что отношеніе между натяженіями пружинъ 
В  и В , можио произвольно измѣнить въ весьма широішхъ предѣлахъ, измѣ- 
няя углы [5 и т, т. е. поднимая или опуская тягу СІ).

Пусть въ данный моментъ тягѣ СВ  придано такое положеніе, что отно-

Изъ нослѣдняго уравненія, въ свою очередь, можно заключить, что съ 
увеличеніемъ или уменьшеніемъ разности В —В ѵ соотвѣственно должна 
увеличиться или уменьшиться величина сова^ ибо Т— і, какъ рабочее уси- 
ліе, можно считать постояннымъ. Для того же, чтобъ измѣнитъ величинуВ —В ѵ 
достаточно измѣнить натяженіе Я тяги СИ; дѣйствительно, по уравн. (1) и (2)

довательно, прн увеличеніи хотя одновременно увеличатся и В  и В ѵ но 
В  увеличится значительно болыпе чѣмъ В ѵ такъ что разность В — В , уве* 
личится съ увеличеніемъ <2, а вмѣст.ѣ съ тѣмъ и созаѵ Такнмъ образомъ 
имѣется нолная возможность, не только сдѣлать углы ах—аѵ но іі пзмѣнять 
ихъ общее значеніе въ значителъныхъ предѣлахъ. Поэтому, если какимъ либо 
способомъ сдѣлать во всѣхъ опытахъ углн а, и «2 равными одной и той-яш 
постоянной величинѣ, то получимъ:

гдѣ А  постояниый коэффиціентъ.
Т. е. рабочее усиліе всегда пропорціоналъно разности натяженій обѣ- 

ихъ пружинъ, а натяженіе каждой вѣтвн ремня всегда иропорціоналъно 
патяжснію дѣйствующей на нее пруокины.

Чтобъ убѣдиться въ геометрнчсской возможиости сдѣлать въ каждый 
моментъ углы а ,—аг =  Соп8, не смотря на то, что прп этомъ условіи прямыя 
А Т , А С  и А Т, также какъ щпжт\ В і ,В С  и В і, должны постояппо оставаться 
въ неизмѣнноыъ взаимномъ положеніи другъ къ другу, велѣдствіечего пере- 
мѣщеніе ихъ въ гірострапствѣ можетъ показаться стѣсненнымъ, нли невоз- 
можнымъ, между тѣмъ какъ такое перемѣщеніе необходимо, ибо пружппы то со-

зіпа згп а
НО В > В ,  И 8ІП^>8ІП'(,

Т —1= А  (В —В ,), Т = А В , і= А В , ...........................(5)
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жмутся, то растянутся, вмѣстѣ съ этимъ измѣнятся длины и положенія пря- 
мыхъ А С  и В С .—равнымъ образомъ и для уясненія себѣ того, чтб въ дѣйстви- 
тельности произойдетъ при дѣйствіи на тягу СБ, означимъ координаш точекъ 
А ,В  и С черезъ х лу„  х2у 2 и х гу 3\ за систему координатъ можетъ быть принята 
хотя бы прямая 0 0 , иперпендикулярная къ ней. Тогда уравненіяпрямыхъ А С  и 
В С  будутъ извѣстны, такъ какъ имѣются двѣ точки каждой; уравпенія прямыхъ 
А Т  и А Т , В і и В і будутъ извѣстны изъ условій, что онѣ проходятъ че- 
резъ точки А  и В  и касательны даннымъ кругамъ 0  и 0 , (положенія окруж- 
ностей извѣстны но ихъ радіусамъ Іі и г  и разстоянію между ихъ центра- 
ми I). Слѣдователыю, по общимъ выраженіямъ Аналитической Геометріи, 
можно будетъ выразить въ функціяхъ отъ %, У гУгх ѣу г тангенсы угловъ между 
прямыми А Т  и А С , А Т  и АС, В і и В С , В і и В С . Пусть эти тангенсы
суть I, {х ,у ,х гу гхъу ъ), /■/...), .....) и /;(....). Тогда условіе а ,= а ,= а о я 8. даетъ:
/і (х1у 1х 2у 2х 3у 3)^ /'2 ( ....)= /; (.... ) = / 4 ( ......) = ід л х\ изъ этихъ уравненій исклю-
чивь х гу 2 и у х, получимъ ѵрав.

/■ {х3у ъх ха.х№ Ѵ )= 0  . . . .  (а),
выражающее аналитически условіе аг= а г, Изъ этого уравн. видно, что сдѣ- 
лавъ а, — Сопз., остаются еще 3 перемѣнныхъ х 3у 3х„  такъ что при дѣйствіи 
на тягу СІ) для выполненія условія а ,= а 2—Сопз., прямыя А С  и В С  измѣнятъ 
свою длину (отъ растяженія исжатія пружинъ), измѣнится отъ этого иоложеніе 
точки С, т. е. координаты ея х ъу 3, а вмѣстѣ съ тѣмъ произойдетъ перемѣще- 
ніе точекъ В  іі А  вдоль реыня, ибо по уравненію (а) съ изігѣненіемъ х 3у 3 
должпо измѣппться и ж,.

Такимъ образомъ, прн дѣйствіи на тягу С1), точки А , В  и С одно- 
временно нотерпятъ нѣкоторое перемѣщеніе въ пространствѣ, и потому точки 
соедшіенія пружппъ А  и В  съ ремнемъ надо сдѣлать по возможности удобо 
подвнжными. Кстати слѣдуетъ замѣтить, чго при растяженіи одной изъ пру- 
жинъ, другая будетъ укорачиваться, нбо при увеличеніи Т  уменынается і 
и обратпо *), а Т  и і пропорціональны натяженіямъ пружинъ. Изъ этого 
можно отчасти заключить, что перснѣщенія точекъ А  ч В  будутъ весьма 
незначительны.

Яа основаніи всего сказаннаго и устроенъ предлагаемый мною ручной 
приборъ для опредѣленія количества передаваемой ремнемъ работы безъ рас- 
цѣплспія пргемника съ двигателемъ и щт полномъ ходѣ машины.

Помощью этого прибора легко и удобио иолучается діаграмма, пред- 
ставляющая графически: 1) количество нередаваемой за время опыта работы, 
2) рабочее усиліе Т —і, и 3) натяженіе каждой вѣтви отдѣльно; вычисле- 
ніеыъ же, по даннымъ діаграммы, легко опредѣлить скорость ремпя іі число 
оборотовъ шкивовъ. ІІрежде чѣмъ перейти къ описанію устройства н дѣй-

') Полагая, что иеродаваеиая работа безпрерывно измѣняется, слѣд. ( Т — 1) измѣнится, а ( 7 ' - ( -0  

остается соп зі.
1*
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ствія прибора, опредѣлимъ степень погрѣшности въ результатѣ опыта вслѣд- 
ствіе отступленія угла а, отъ его постояпиаго знаяенія.

Изъ прежппхъ уравненій имѣемъ:
В —В  =  2 ( Т - і )  с ш г\

отсюда
(I ( В — В , ) = — 2 ( Т —і) зіпа^іа,-,

(рабочее усиліе Т—і отъ а, независитъ). Слѣдовательно, погрѣшпость въ опре- 
дѣленіи Т— I, соотвѣтствуюіцая отступленію угла я, отъ его постояннаго 
значенія а, на величину сІаг, будетъ:

или
А (Т - і)_ -іда^а,-,

Т - і
это показываетъ, что относительная погрѣшность въ опредѣленіи работы отъ 
неточнаго приведепія угла отклоненія ремня къ постоянному значенію 
увеличивается вмѣстѣ съ увеличеніемъ угла а,. ГІри а . ^ в Э ^ а ^ І 1 по- 
лучимъ:

А ( Т - і )  п
2 С 4  0,0174,

т. е. погрѣшность меньше 2°/().
Такою степенью точности ручнаго прибора можпо довольствоваться на 

практикѣ, особенно въ настояіцее время, когда существующіе динамометры 
для опредѣленія работы ири вращательномъ движеніи крайне грузны и всѣ 
требуютъ, при работѣ ими, расцѣпленія пріемника съ двигателемъ, такъ что, 
съ одной стороны, нѣтъ совсѣмъ возможности разнообразить опыты какъ 
вслѣдствіе дороговизны прибора, такъ и вслѣдствіе тѣхъ хлопотъ, съ кото- 
рыми производство этого опыта бываетъ сопряжено, а съ другой стороны, 
нѣтъ увѣренности, тожественны ли обстоятельства при производствѣ опыга съ 
обстоятельствами, при которыхъ обыкновснно работаетъ машина, такъ какъ 
расцѣпленіе пріемника съ двигателемъ и введеніе между ними динамометра 
требуютъ остановки машины, что невозмолшо при обычномъ ходѣ ея, да и 
отъ самой сложности операцін опыта обстоятельства могутъ нѣсколько из- 
мѣнятьсл.

Въ предлагаемомъ мною ручномъ приборѣ есть полная возможиость 
отличить моменты, когда уголъ а, дѣйствительно равенъ принятой постоян- 
пой величинѣ, и вслѣдствіе этого легко эквилибрировать такъ, чтобъ во 
все время опыта уклоненія велпчины я, въ положительиую н отрпцательную 
сторону были одинаковы, такъ что получающійся результатъ мояшо въ сред- 
немъ считать вѣрнымъ съ указанною точностью, если пе болыпе.

Я упускаю изъ виду погрѣшпостн въ опредѣленіи пути и времснн, въ 
виду того, что эти погрѣшности можно по ироизволу уменыішть, производя 
опыгъ за болыпій промежутокъ времени.
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0  вліяніи вѣса частей будетъ сказано при описаніи ирибора.
ІІримѣчаніе. Пружины А С  и ІіС  возможно замѣнитъ одною пружипою, 

помѣіценною на тягѣ СВ, что, повидимому, упростило бы устройство при- 
бора; по на самомъ дѣлѣ приборъ отъ этого еще болѣе усложняется, вслѣд- 
ствіе необходимости введенін новыхъ стержней, для удовлетворенія кромѣ 
условій а , = а 2= Соп8, еще условію:

 ̂ 8іп

со8аі . $ Ѵ Г Соп8'8іп  —

такъ что въ результатѣ приборъ оказывается сложнѣе и теряетъ въ удобствѣ 
и точпостп; но главный недостатокъ ото то, что при одной пружинѣ полу- 
чится только всличина Т  — і, но не отдѣлыю Т  и і. ІІо этиыъ причинамъ 
я остался при первоначалыюмъ устройствѣ нрибора съ двумя прулшнами.

О п И С А Н І Е  Н Р И Б О Р А .

Фиг. 1 (Таб. I) и 2 (Таб. II) представляюгъ общій видънрибора, когдаонъ 
въ дѣйствіи, въ V. 11 7 * нат. велич. (фиг. 1 видъ съ боку, а фиг. 2 видъ со 
сторопы меньшаго шкива), фиг. 3 — 9 представляютъ деталн въ натуралыіую 
величину.

ІІриборъ состоитъ изъ 2-хъ роликовъ А А  (ф. 2 ), прплегающихъ къ 
обѣимъ вѣтвямъ ремня; ролики сосгоятъ изъ 3-хъ частей, такъ что крайнія 
части можно раздвигать или надвигать на среднюю, закрѣпляя ихъ въ же- 
лаемомъ положеніп скрытыми штифтами, или же совсѣмъ замѣнпть сред- 
ніою часть другою, болѣе длшшою или короткою, соотвѣтственно ширинѣ 
ремня (фиг. 3 , на чертежѣ ширина ремня 20 сга).

Ролики на концахъ нмѣютъ заплечпки и вставпыя цапфы С, (ф иг.2 и 3); 
хвосгъ цапфы квадратный или шестиугольный и заплечщкомъ своимъ, при- 
випчивается къ ролику помощыо штифтовъ. На цапфы падѣваются серьги 
(фиг. 1 , 2 , 3 ), соединенныя шарнирно,—для удобства сборки при пропзвод- 
ствѣ опыта,—съ ноперечиною В , сдѣланною тоже раздвилшою. подобно ро- 
ликамъ (фиг. 4). Серьга вблизи ушка, со стороны ноперечшш, пмѣетъ малень- 
кій выступъ Ъ, (фиг 2), упирающійся о попсречину, такъ что серьга не мо- 
лсетъ наклоняться къ ней болыне, чѣмъ на 90°; въ такомъ пернсндикуляр- 
номъ къ поперечииѣ положеніи она закрѣпляется, во в,ремя опыта, крыла- 
тою гайкою с (фиг. 1).

Къ поперечннѣ укрѣпленъ стержень С съ прямоугольною вннтовою 
иарѣзкою (фиг. 2 — 5); этотъ стержень входитъ въ полую 6-ти гранную приз- 
му; діаметръ цилиндрической полости послѣдпей =  наружпому діаметру на- 
рѣзки. Бслѣдствіе длинной піпонки и паза (фиі. 6), идущихъ вдоль всей 
иризмы іі стержня, иослѣдній можегь толысо перемѣщаться вдоль призмы,
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но не вращаться внутри ея. Наверху призма кончается раструбомъ Е ,  въ 
которомъ сидитъ гайка Е „  охватываюіцая нарѣзку стерншя; хвостъ гайки, 
сидящій въ раструбѣ, имѣетъ круглый желобокъ, въ который входятъконцы 
трехъ штифтовъ, ввинчешшхъ въ раструбѣ (фиг. 5), такъ что гайка можетъ 
свободно вращаться внутри раструба, но не перемѣщаться вдоль оси призмы.

Результатомъ такого устройства является то, что, нри ослабленіи штиф- 
товъ п вращеніи гайки, стержень будетъ выходить изъ призмы или входить 
внутрь ея, соотвѣтственно разстоянію между вѣтвями ремня; при закрѣпленіи 
штифтовъ, призма и стержень останутся неизмѣнно соединенными между со- 
бою во все время опыта.

Къ концу призмы укрѣпленъ (фиг. 5) стержень съ шести-угольнымъ 
поршенькомъ на концѣ (фиг. 7), входащій внутрь полой четырехъ-гранной приз- 
мы Сг, закупоренной вверху болтомъ ѣ съ трехъ-угольною нарѣзкою (фиг. 7 
и 8) и съ отверсгіемъ для свободнаго пронусканія стержня. На нижнемъ 
концѣ призма имѣетъ сплошное дно, кончающееся двумя ушками, дд, для 
шарнпрнаго соединенія съ другою такою же прнзмою для другой вѣтви 
ремня (фиг. 1, 2 и 7).

На оси этого послѣдняго шаряира насажена свободно серьга 1с, соеди- 
ненная крючкомъ съ однимъ концомъ шиура К , другой конецъ котораго 
прикрѣпленъ къ неподвижному предмету, или, еслн иѣтъ такого предмета 
въ плоскости ремня,— къ валу інкива, какъ показано на чертежѣ (фиг. 1). 
На этомъ ншурѣ виситъ грузъ В, который во время опыта перемѣщаютъ 
отъ руки вдоль шнура, приподымая его слегка или нажимая внизъ.

Внутри четырехъ-гранной празмы, между поршенькомъ и крышкою призмы 
помѣщается пружииа, которая своимъ сжатіемъ и уравновѣшиваетъ натяже- 
ніе соотвѣтственной вѣтви ремпя (фиг. 7). Снаружи, въ углахъ, эти иризмы 
имѣютъ пазы 1 (фиг. 8 ), въ которые входятъ края кронштейна М  ІѴ, віш- 
зу поддерживаемаго выступами Ц  призмы, а вверху закрѣпленнаго штифтомъ 
1і, вслѣдствіе чего кронштейнъ этотъ составляетъ одно цѣлое съ призмою Ст(фиг. 7 
и 8). Въ кронштейнѣ установлены 3 валика т. п. р \  два крайніе гп и п, тон- 
кіе, служатъ для навиванія бумажной ленты (съ одного лента свивается, на 
другой навивается); третій средній валикъ служитъ для направленія ленты, и 
на него напираютъ пишущіе карандаши одинъ ^ иеподвияшый, а другой 
д„ помѣщенный въ поршенькѣ е и движущійся во время опыта вдоль иро- 
рѣзовъ, сдѣлаиныхъ въ призмѣ 0  и крошнтейнѣ М Я . Валики имѣютъ на 
концахъ коническія заостренія, помѣщенныя въ соотвѣтственныхъ углубле- 
ніяхъ: одно въ самомъ кронштейнѣ, а другое въ болтѣ г- нажимая болтъ на ва- 
ликъ, можио ио желанію затормаживать свиваніе ленты для болѣе или менѣе ту- 
гаго навиванія ея. Чтобы предупредить возможность ослаблеііія центрирую- 
іцихъ болтовъ во время опыта иа нихъ нажимаютъ боковыми штнфтами, 
не вездѣ показанными на чертежѣ. Рядомъ съ среднимъ короткимъ валикомъ 
р  въ вронштейнѣ номѣщается еще одішъ, длинный валикъ 8 ; нижній ко-



КОЛИЧЕСТВО РАБОТЫ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ БЕЗКОНЕЧНЫМЪ РЕМНЕМЪ. 7

ническій конецъ его входитъ въ углубленіе центрирующаго болта г \  другой 
конецъ его проходитъ сквозь кронштейнъ, причемъ въ мѣстѣ нрохожденія 
онъ имѣетъ шейку, въ которую входятъ боковые штифты, числомъ три, помѣ- 
щенные въ кронштейнѣ N N .  такъ что этотъ валикъ 8 , какъ и остальные, во 
все время опыта пеизмѣнно соединены съ кронштейномъ ЖіѴ, а слѣдова- 
тельно съ четырехъ-гранною призмою 0 .

Верхняя часгь этого валика, выходящая изъ кронштейна, утолщена, 
имѣетъ продолыіый пазъ (фиг. 2  и 5) и ироходитъ свободно сквозь втулку 
і , пшонка которой входитъ въ ея пазь. Втулка внизу образуегъ блочекъ, а 
вверху имѣетъ трехъ-угольпую нарѣзку,п пропускается черезъ кронштеннъ (фиі. 
5 и 6'), который можетъбыть укрѣпленъ въ любомъ мѣстѣ шести-угольной нриз- 
мы, вдоль пазовъ ея, помоіцыо штифта г а. На кроштейнѣ втулка удерживается 
сверху павішченною на нарѣзку ея гайкою, а снизу—заплечикомъ, такъ что 
втулка съ кронштейиомъ неизмѣнно соединена, но можетъ свободно въ немъ 
вращаться, сообщая свое враіценіе валику 8. Втулка получаетъ вращатель- 
ное двнженіе при помощн безконечнаго шиура Р  (фт. 2) два раза обхва- 
вающаго ея шейку, и черезъ нанравляющіе блочки XX идугцаго къ шейкѣ 
на цапфѣ ролика А  (обхватываегь ее также 2 раза), прилегающаго къ рем- 
ню и непосредственно отъ него получающаго враіценіе. Для предупрежденія 
скольженія ролика по ремню, на поверхности ролика с.іѣдуетъ сдѣлать лег- 
кую насѣчку.

Такимъ образомъ, длинный валикъ $, во все время опыта, вращается со 
скоростью, находящеюся въ постоянномъ отношеніи къ скорости ремня. Пере- 
дача вращенія отъ этого валика 8  къ валикамъ т и п съ бумажною лентою 
нроизводится слѣдующимъ образомъ: вокругъ валика 8  свободно вращается 
рамка <3 (фиг. 7) съ ((ірикціоннымъ роликомъ на оси послѣдняго сидитъ 
неподвижно колесцо 4, сцѣнляющееся съ шестеренкю 3, вращающеюся сво- 
бодно внутри рамки; на продолженной втулкѣ этой шестерни сидитъ непо- 
двнжно колесцо 2, сцѣпляющееся съ колесцомъ 7, сидящимъ неподвижно 
на валикѣ 8 , для чего на части валика внутри рамки сняты сегменты, какъ 
показапо въ разрѣзѣ фиг. 7 (такой способъ укрѣпленія употребленъ для 
удобства сборки). Такимъ образомъ враіценіе отъ валика $  къ фрикціонному 
ролику Е  будетъ передаваться при всякомъ положеніи рамки (ъ).

Отъ фрикціониаго ролика вращеніе нередается валикѵ т, на |которып 
навивается бумажная лепта, треніемъ отъ нажатія рамки съ фрикціоннымъ 
роликомъ на валикъ т  съ лентою иц. Фрикціонная передача употреблена съ 
цѣлыо достигпуть постоянііой скорости двияіенія ленты, независимо отъ измѣ- 
ненія нарулшаго діаметра, по мѣрѣ навнванія ленты. Для нажатія фрикціон- 
иаго ролика К на валикъ т, на рамкахъ имѣются выступы а на оси 
шаршіра Р,, соединяющаго обѣ четырехъ-гранныя призмы Сг насаженосвободно 
кольцо р и къ которому штифтами укрѣплены упругія, стальныя пластішки 
К, (фиг. 3), противоположно другъ другу, такъ что прн наведеніи одной пзъ
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упругихъ пластипокъ на выступъ одной рамки, въ то же вромя другая 
пластинка наводится па выступъ С), другой рамки (^. Давленіемъ этихъ 
упругихъ пластинокъ на рамки и передается вращеніе отъ фрикціоннаго 
ролика К къ валику т, съ бумажною леитою, причемъ это вращеніе пачи- 
нается одновременно въ обѣихъ половинахъ црибора.

Приспособленіе для ѵказанія величины угла между ремнемъ и оеыо 
пружины, совпадающсю съ осью стержня, состоитъ въ слѣдующемъ: на 
стержнѣ (фиг. 1 и і  Ыз), вблизи ремна, насажеиа муфточка а, которая можетъ 
быть укрѣплена въ любомъ мѣстѣ стержня. Оть муфты а идетъ стерженекъ 
Ь, который отъ средины раздвоенъ, образуя вилку сс. Съ этою вилкою, па 
самомъ концѣ ея, шарнирпо соединена другая вилка с,с„ какъ видно на 
чсртеэюѣ 1 Ыз. На одномъ концѣ этой второй вилки с,с, паходится вращаю- 
щійся валикъ (I, другой конецъ вилки образуетъ удлиненшіый стерженекь сІхйл. 
Валикъ сі по срединѣ меньшаго радіуса, чѣмъ на коццахъ, и въ среднсй 
части снабженъ зубцами или рифлями. Въ желобки между рифлями входитъ 
тонкая, широкая стальная гіластинка ее, вращающаяся около оси е„  помѣ- 
щенной въ маленькомъ суппортѣ/,  который можетъ быть укрѣплепъ въ любомъ 
мѣстѣ сгержня ЬЬ, такъ что можмо сталыіую пластинку вдвинуть въ желобокъ 
валика на желаемую величину. Другой конецъ этой пластинкп соединенъ 
шарнирносъ серьгоюЛ, а серьга к— съ удлиннепіемъ сі, вилки с,сг  Послѣдняя 
наашмается вверхъ на выступъ Ь, стержня ЬЬсс пружинкою д.

Поверхности крайнихъ частей валика й снабжепы коротенькими, остргл- 
ми зубчиками, такъ что достаточно самаго легкаго прикосновенія ихъ къ 
ремню, чтобъ валикъ <1 былъ нриведенъ ремнемъ въ быстрое вращеніе, прп- 
чемъ пластпнка ее, входяіцая въ желобки между рифлями, будетъ перескаки- 
вать отъ одного желобка къ другому и нроизводить звукт., который умолкаетъ 
если соирикосновеніе между валикомъ и ремпемъ нарушается. Обратно, 
при усиленномъ нажатіи ремня на валикъ сі, послѣдпій подается вшізъ, по-

ложимъ на — тт.\ отъ этого конецъ сі, вилки сс<1<1 иодымется на 
10 1

12 осі 12  тт. (ибо отпошеніе — — ) и увлечетъ за собою конецъ звучащей
10 ос, 1
пластинки ее, отъ чего другой конецъ послѣдней, входящій въ желобки ва-

12 с 6 8лика, опустится па — Х 8 т т .=10т т . (ибо отпошеніе - і — Очевидпо,
10 0,0 , 1

что и ноловины этой величины достаточно, чтобъ пластинка вышла изъ яіе- 
лобковъ и звѵчаіііс ея прекратилось. ІІри началѣ опыта муфточка а уста- 
навливается такъ, что касате.іьная, проведенная гь  валпку сі п къ ролику Л , 
прилегающему къ ремшо (иолагая паружпый діаметръ его увеличенпымъ на 
толщину ремня), составляетъ съ направлепіемъ стержня требусмый уголъ « 
Для этой цѣли, на сгержнѣ имѣются значки, указывающіе, гдѣ установнть 
муфту при разныхъ толщшіахъ ремня,
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ІІрн размѣрахъ, даыішхъ нсѣмъ частямъ па представляемомъ чертежѣ, 

измѣненіе разстоянія между ремнемъ и роликомъ сі на тт. соотвѣт-

ствуетъ измѣненію угла а, на V . Какъ видно, даже измѣненіе въ */, минутц 
будетъ замѣтно, ибо достаточно опусканія конца пластинки не на 10 гаш, а 
на З т т ,  чтобъ звучаніе ея прекратилось. Это, впрочемъ, можно по жела- 
пію регулировать, вдвигая больше илн меньше пластинку въ желобки.

ІІрежде, чѣмъ разсмотрѣть вліяніе вѣса различныхъ частей прибора на 
результаты опытовъ и введенные противовѣсы, посмотримъ, какъ произво■ 
дится опытъ и что получается послѣ оиыта.

Приборъ, вполнѣ собранный, только безъ роликовъ А А  (при этомъ одна 
серьга а устанавливается вертикально неподвижно, а другая, правая, остается 
висячею) подпосятъ къ ремню; насаживаютъ ролнки и закрѣнляютъ правую 
серьгу крылатою гайкою с. При этомъ ремень будетъ отклоненъ отъ прямой 
ліініи мепыпе, чѣмъ слѣдуетъ, сдавитъ валикъ сі внизъ и звучаній не будетъ 
слышно. Потомъ надѣваютъ конецъ шнура К  на ватъ и начинаютъ дѣйство- 
вать грузомъ Ь , нередвигая его взадъ и впередъ, слегка нажимая или прн- 
поднимая, иока звучаніе пластинки ее не станетъ періодичнымъ; тогда, иро- 
должая одною рукою дѣйствовать на грузъ Ь , другою рукою поворачи- 
ваютъ одну изъ пластипокъ I I наводя ее иа выступъ ф, рамки (}. Спустя 
стя нѣкоторое время (о возможной продолжительности опыта бу- 
деть сказано послѣ), ленты въ обѣихъ половинахъ прибора перейдутъ 
съ одного валика на другой и опытъ окопченъ. На каждой лентѣ 
будутъ начерчены двѣ линіи: одна прямая, отъ неподвижнаго каранда- 
ша, положепіе котораго соотвѣтствуетъ напряженію пруж инъ=0 , и дру- 
гая—извилистая, начерченная карандашемъ, сидящимъ въ поршенькѣ е іі 
перемѣщающимся соотвѣтствешю укорачиванію или удлинненію пружинъ. 
Разстояніе каждой точки извилнстой линіи отъ прямой нулевоіі линіи равно 
сжатію прулшны въ данный моментъ опыта, пропорціональному натяженію 
той вѣтвн ремня, на которую пружина дѣйствуетъ. ІІереводя помощыо копи- 
ровальной бумаги изВилистую липію одной ленты па другую (при этомъ 
надо наложить одпу пулевую линію на другую), получимъ площадку, огра- 
ниченную двумя извилистыми лнніями и двумя прямымн, перпенднкулярными 
къ иулевой линіи. Разстояніе между двумя соотвѣтственныміі точками и з в іі- 

листыхъ линій пропорціоналыю рабочему усилію Т— і въ данный моментъ 
опыга, а кажднй элемептъ длины ленты— пройденному рабочнмъ усиліемъ 
пути въ данный моментъ времени. Слѣдователыю, площадка діаграммы выра- 
зитъ въ опредѣлепиомъ масштабѣ количество работы, передаішой ремнемъ 
за время оныта.

Такъ, паиримѣръ, если 1 шш. сжатія пружииы соотвѣтствуетъ натя- 
женію въ і> кц., коэффиціептъ пропорціоналыюстц сжатія пружипы къ рабо-
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чему усилію =.4 ’), а передача отъ ремня еъ бумажной лентѣ =  — , то эле-

ментъ работы =-А ру  г а т . ,—сІТ к§. ш., гдѣ у  =  разстоянію между

соотвѣтственными точками извилнстыхъ линін; сІ$ элементъ длины бумаж- 
ной ленты. Слѣдовательно полная работа въ к§-. ш. за время опыта,

А/рть
гдѣ Р  плоіцадь діаграммы, а І?=постоянному коэффиціенту — На при-

борѣ, представленномъ па чертежѣ,
Л рп  1 24.» _ _ ,

Б =  --- --— =т-X — — = 0 , 7 »  к ц .
1000 2 ш а г 1000 ’ 1 ё

и работа  за  время о п ы т а = Г  ко-.іп.— 0,7 р  к» .  ̂ □ г а ш . ;  — 89°, п = 24.
ІІродолжительность опыта, нри размѣрахь, данаыхъ прибору на чертежѣ, 

будетъ, приблизительно, слѣдующая: длина ленты изъ обыкновенной писчей 
бумаги можетъ доходить до 7 шеі., передача и = 2 4 , т. е. скорость ленты 
въ 24 раза меньше скорости ремня.Дѣйствительно, діаметръ ролика А —40 
шігі,, діам. шейки у  на цапфѣ ролика=-70 шга., діаметръ блочка на втулкѣ 
і= 1 5  гага , діам. колесца 1 —8 гат ., ко.іесца 3 = 1 2  гат ., колесца 3 = 4  т т . ,  
колесца 4 = 1 2  шга., фрикціоннаго ролика В —12 т т . ,  слѣд. скорость ремгія 
уменьшена въ:

10 8 4 1
Ѵ' 40 15 ' 12 24 ;

Какъ видно, не трудно, безъ всякаго усложненія, доводитъ передачу п до 50. 
При скорости ]>еыня въ 10 гаеі. продолжительность оиыта будетъ

=  __7_ = 1 7 ' ' ;
10 ’
24

такую продолжіітельность опыта надо призпать малою и весьма неудобиою, 
потоыу что, при продолжителыюсти оныта въ і" секупдъ іі погрѣшности въ 
наблюденіи времени=Х', ироцентная погрѣшность въ опредѣленіи работы за 
1" будетъ

=  Т_ _  Т_
I і4 -а  а 1л

 ^  =-^->допуская

і+ а

*) А = 2 со«а,I
) В Ъ ' выражастъ количсстнс передавиемой ремнемъ работы за время і  (секупдъ) опыта; слѣ- 

т
і ~~ і‘

ВР тдов. раоота въ 1" оудетъ:-— =
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1
мы въ данномъ приборѣ получнли бы погрѣпіиость =  =  3 % . Но слѣ-

дуетъ замѣтить, что длина ленты возрастаетъ, приблизительно, пропорціо- 
нально квадрату ея наружнаго діаметра въ навигомъ состояніи; вслѣдствіе 
эгого, увеличивъ незначительнымъ измѣненіемъ размѣровъ нѣкоторыхъ частей 
нрибора наружный діаметръ ленты въ 2  раза я передачу отъ ремня къ фрик- 
ціонному ролику тоже въ 2 раза, мы увеличимъ продолжительность опыта 
въ 8  разъ, и ногрѣшность будетъ доведена съ 3°/0 до 0,4 °/0; при проекти- 
рованіи прибора это было упущено нзъ виду, какъ обстоятельство второсте- 
пенное, въ виду главной задачи—удобной конструкціи деталей— что вполнѣ 
достигнуто и послѣ чего незначительное измѣнеиіе размѣровъ нѣкоторыхъ 
частей не составляетъ никакого затрѵдненія.

Такимъ образомъ діаграмма, состояіцая изъ двухъ извилистыхъ линій н 
одной прямой нулевой, доставитъ намъ всевозможныя данныя для сужденія 
о дѣйствіи ременной передачи.

Слѣдуетъ замѣтить, что нри гакомъ способѣ производства опыта, какъ 
оиисано, однимъ изъ важнѣйшихъ условій вѣрности результата являются воз- 
можно одинаковыя и тожественныя пружины. Выполнепіе этого условія до- 
вольно затруднителъно, но не невозможно, и всегда можно будетъ вывѣрить 
двѣ пружины такъ, чтобы онѣ въ данныхъ предѣлахъ давали равныя показа- 
нія. Но не слѣдуетъ считать этого условія необходимымъ, такъ какъ опытъ 
можно производить и при различиыхъ пружинахъ, но тогда придется вы- 
числить плоіцадь діаграммы каждой ленты отдѣльно, при соотвѣтственныхъ 
коэффиціентахъ (А  и п для обѣихъ пружинъ одинаковы, но р  различно), и 
взять разность, что, конечно, менѣе удобпо, но за то болѣе точно.

Обратимея теперъ къ разсмотрѣпію вліяпія вѣса частей прибора на 
точность опыта.

ІІреікде всего слѣдуетъ замѣтить, что вѣсъ всего прибора, передается 
па верхнюю вѣтвь ремня; отъ этого одинаково увеличится натяженіе, какъ 
верхней такъ и нижней вѣтви ремня, но разность натяженія Т — і , или 
рабочее усиліе, отъ этого не измѣнигся, такъ что при опредѣленіи работы, 
переданной ремнемъ, также при опредѣленіи рабочаго ѵсилія, можно счи- 
тать дапныя, полученныя изъ діаграммы, ио отношенію къ этимъ величинамъ, 
вполнѣ соотвѣтствуюіцими обыкновенному ходу машины, когда ремень не на- 
груженъ вѣсомъ прибора.

При опредѣленіи же натяженій Т  и і каждой вѣтвп отдѣльно надо, изъ 
полученныхъ по діаграмнѣ величинъ вычесть увеличеніе общаго натяженія 
ремня отъ дѣйствія посторонняго груза, равнаго вѣсу прибора, сложенному 
съ вѣсомъ, соотвѣтствующимъ натяженію пружинъ.

Далѣе, часть прибора, заключающая въ себѣ верхній роликъ съ по- 
перечиною, стержень съ указателемъ и шести-гранную призму, на пружины,
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какъ верхнюю, такъ и нижнюю, не производитъ никакого дѣйствія, какъ 
видно изъ чертежа.

Часть прибора, заключающая въ себѣ иижній роликъ, поперечішу, 
стержень съ указателемъ и нижшою шести-гранную призму, дѣйствуетъ на 
верхнюю и на нижнюю пружины одповременно, такъ что на опредѣлеиіе ра- 
боты и рабочаго усилія она вліянія не имѣетъ; она повліяетъ лишь на 
оиредѣленіе отдѣлыіыхъ величипъ Т  и і.

Наконецъ, средняя часть прибора, состоящая изъ двухъ чотырехъ-г])аи- 
ныхъ призмъ съ рамками и валиками, дѣйствуетъ лишь на верхшою пружлшу, 
но не на ішжнюю, такъ что эту часть необходіімо уравновѣсить. На пред- 
етавленномъ чертежѣ обѣ пружины совсѣмъ уравновѣшены, какъ видно на 
(;фиг. 2), такъ что натяженія пружинъ дѣйствительно представляютъ велп- 
чппы, пропорціоиалышя натялгеніямъ ремня во время опыта.

Грузъ Ь' (фиг. 2) служитъ для уравновѣшенія вссго прибора такъ, чтобъ 
цептръ тяжести его находился въ осевой плоскости его, совпадающей съ 
плоскостыо ремня, для того, чтобъ не явилось боковыхъ усилій, выталкиваю- 
щихъ приборъ изъ плоскости ремня.

Примѣчаніе. Одпо изъ обсгоятельствъ, ыогущее вредно отражаться на 
точность опыта, это существовапіе шва—-немипуемая нринадлежность всякаго 
безконечнаго ремня. Дѣйствіе шва будетъ двоякое: съ одной стороны, шовъ, 
въ моментъ своего прохожденія по роликамъ, увелнчнтъ натяженіе обѣихъ 
вѣтвей ремня; съ другой стороны,—измѣнится /_ а г  ЬІа точность опыта глав- 
нымъ образомъ повліяетъ 2-е обстоятельство, такъ какъ основное условіе 
вѣрности опыта это а.х= а г—Соп8. ГІо, такъ какъ результатомъ опыта есгь 
діаграмма, то момепты прохолгденія шва будутъ явио замѣтпы по наруше- 
нію плавности кривой діаграммы, слѣдовательно эти нарушенія можно бу- 
детъ исправить на глазъ при вычисленіи площади діаграммы; и такъ какъ, 
помимо этой возможности исправленія, отношеніе продолжительности иару- 
шенія правильности къ продолжителыюсти всего опыта весьма незпачителыю, 
то нонятно, что проистекающего отъ этого обстоятельства неточностыо можно 
вполнѣ пренебречь.

ОРІЕНТИРОВАНІЕ РУДНИКА ПРИ ІІОМОЩИ ОДНОЙ ШАХТЫ.

Горп. Инж, Л .  К о н д р л т ь е в а .

Встунлеіііе .

§ 1. Задача оріентированія заключается въ отнесепіи точекъ одного іізъ 
горизоптовъ рудиика къ какой нибудь системѣ координатъ другаго горизонга,
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или, ипаче говоря, въ опредѣленіи относителънаго положенія выработокъ 
двухъ различныхъ горизонтовъ рудника.

Два горизонта рудника могутъ сообщаться другъ съ другомъ при по- 
мощн одного или двухъ путей. Такъ, напримѣръ, соединеніе можетъ проис- 
ходить одною только шахтой или ири помощи двухъ шахтъ, или при по- 
мощи, нанр., шахты и штольны (если дѣло идетъ о сообщеніи съ поверхностыо) 
н т. п. Соединененіе по тремъ и большему числу путей пе представляетъ 
для нашего вопроса ничего интереснаго. На основаніи только что сказан- 
наго выходитъ, что соединеніе съемокъ, сдѣланныхъ на разныхъ горизонтахъ, 
можетъ быть произведено различными способами. Все зависнтъ не только отъ 
того, сколько имѣется соединительныхъ путей, но также и отъ того— какіе они, 
какъ расположены относптельно вертикальной линіи и насколько удобны для 
съеміси. Н а послѣднее обстоятельство должно обращать особое вниманіе, ибо, 
благодадаря ему, самые лучшіе, въ другихъ отношеніяхъ, способы могутъ 
потерять всякое значеиіе. Но этой нричинѣ, напр., способъ соединенія съе- 
мокъ при помощи одной вертикальной шахты, хоть и не самый лучшій по 
многимъ причинамъ, является часто наиболѣе точнымъ и удобиымъ. Объ этомъ 
способѣ я и думаю здѣсь говорить.

Способъ двухъ отоѣсовъ.

§ 2. Пусть СВ и С'І)‘ (фиг. 1, таб. III) суть соотвѣтственно двѣ какія либо 
маркшейдерскія линіи, взятыя на двухъ соедиияемыхъ горизоптахъ. Пусть тре- 
буется теперь одну изъ нихъ С'І)' оріентировать относительно другоп СІ) (мы 
все разсматриваемъ въ проекціи на горизонтальную плоскость), т. е. во пер- 
выхъ опредѣлить положеніе точки С  отпосительпо СІ) и во вторыхъ найти 
уголъ. образуемый линіею ОІУ съ прямою 67). Очевидно, что если съумѣемъ раз- 
рѣшить эту задачу, то и общая задача оріеитированія будетъ рѣшена; впро- 
чемъ, въ послѣдующемъ будутъ даны, болѣе подробныя указанія. Пусть теперь 
Р ^ В 8  будетъ вертика.іыіая шахта или гезенкъ, соединяющій два разсматривае- 
мыхъ горизонта. Тогда для рѣшеніи задачи, въ началѣ этого параграфа пред- 
ложеинои, поступаютъ по такъ называсмому способу двухъ отвѣсовъ. Названіе 
свое способъ получилъ отъ того, что для его примѣненія пеобходимо въ шахтѣ 
повѣсить два отвѣса. Эти отвѣсы должны хватать отъ одного горизонта до 
другаго и притомъ оіш вѣшаются такъ, чтобы никакое препятствіе не вліяло 
па ихъ паправленіе, для чего пигп отвѣсовъ на своемъ пути не доля;ны за- 
дѣвать ни за какіе предметы. Пусть А  и В  суть сѣченія питей отвѣсовъ 
горизопталыіоіо плоскостію чертсжа. Соединимъ точки А ,В  съ С и С, тогда 
иа каждомъ горизонтѣ получится по треуголышку. Бъ этихъ треуголышкахъ, 
иа томъ и другомъ горизонтѣ, измѣряются: 1) углы АСВ  и АС'В при пунк- 
тахъ С и С , нодъ которыыи изъ этихъ иунктовъ паблюдаются огвѣсы (точіш
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С іі С, само собой разумѣется, должны быть вблизи шахты) и 2) двѣ кавія 
либо стороны. Съ теоретической точки зрѣнія совершенно достаточно измѣ- 
рять только двѣ и притомъ какія угодпо сгороны, но, для исключенія погрѣні- 
ностей, не только выборъ сторонъ не вполнѣ нроизволенъ, но даже иногда 
не худо измѣрить всѣ три стороны треугольника. ІІо даннымъ, полученнымъ 
изъ измѣренія, разрѣшаютъ потомъ оба треуголышка. Если, кромѣ сказан- 
наго, измѣрить еще ѵглы, дѣлаемые линіею СВ съ какою нибѵдь изъ двухъ 
длинаыхъ сторонъ ,АС или ВС треугольника АВС  и линіею С'ІУ съ соотвѣт- 
ственною стороною треугольника АВС', то все будетъ готово для рѣшенія 
предложенной задачи. Въ самомъ дѣлѣ, на основаніи ВС построимъ треуголь- 
ники АВС  и А В С  и по угламъ, дѣлаемымъ линіями СТ) и СІУ съ сторо- 
нами ихъ, начертимъ направленія прямыхъ Сі) и С І ) . Тогда ясно, что не 
только положеніе точкн С' относительно линіи СВ опредѣлится вполнѣ, но 
пайдемъ въ то же время и уголъ между прямыми СВ и С'В'. То, что мы, 
для простоты изложенія, сдѣлали построеніемъ, легко произвести и путемъ 
вычисленія.

Вычіісленія.

§ 3. Рѣшимъ теперъ, пользуясь той же фигурой, раныпе предложенпую 
задачу вычисленіемъ ипримемъ, что измѣрены углы образуемые: 1) линіей 
СВ со строной АС , который назовемъ черезъ М  и 2) линіей С'В' со сто- 
роной А'С; пусть этотъ уголъ будетъ М'. Вычисленія должны направляться 
въ каждомъ треуголышкѣ къ опредѣленію одного изъ угловъ при отвѣсахъ, 
напримѣръ А и соотвѣтствующей стороны АС. Пусть въ треугольникѣ АВС 
вычислился уголъ ВАС  и вышелъ равенъ А  и сторона АС, пусть опа бу- 
детъ Ь; тѣ-же величины для треуголышка АВ С  означимъ черезъ А' и Ь'. Если 
будемъ знать А,А', Ъ,Ъ', М,М', то очевидно не только вычислнмъ отпоситель- 
ное положеніе точки С' и линіи СВ, по и уголъ между СВ и С'В’. Какъ это 
сдѣлать—увидимъ послѣ, а пока займемся вычисленіемъ А и Ъ; вычисленіе 
А' и ъ' разумѣется произведется точно также.

Случай 1. Въ треуголъникѣ АВС измѣрены двѣ стороны и уголъ С. 
Замѣтимъ здѣсь, что измѣреніе этихъ величипъ не однпаково достовѣрно; 
ѵголъ С ночти всегда можно считать точнымъ, нбо ошибка въ немъ, прн до- 
брокачественпомъ угломѣрномъ сиарядѣ, достаточной старательности и искус- 
ствѣ ма{жшейдера, никогда не превзойдетъ 2', чаще же онъ точенъ до 1'. 
Что касается до сторонъ, то измѣреніе ихъ гораздо менѣе точно и прптомъ 
для разныхъ сторонъ имѣетъ различпую степень точиостп.

Въ зависимости отъ того, какія стороиы будутъ измѣрены, здѣсь можетъ 
быть два случія: 1) когда измѣрены стороны, лежащія по сторопамъ угла С,
2) когда измѣрена одна изъ эгихъ сторонъ и разстояніе ыежду отвѣсами.

И такъ пустъ сначала измѣрены будутъ двѣ длгтныл стороны а и Ь



треугольника АВС. Вычисленіе угла А  произведется тогда слѣдующимъ обря- 
зомъ, по формулѣ:

А - В  а - Ь  . С 
Ш Я - 7 Г =  а + і  Ы  2 

Найдемъ прежде всего
А —В

2

Но какъ = 9 0 -----^ ,

то оба угла А  и В  опредѣлятся сразу.
Затѣмъ легко вычислить с, ибо

аБіп С 
С 8іп  А

Разсмотримъ теперь какое вліяніе окажутъ на А  и с погрѣшности въ 
величинахъ а , б и С.

Замѣтимъ, что А  и с суть пѣкоторыя функціи отъ а, Ъ и С.
А = ( (а ,  Ъ, С) 
с =ср (а, Ъ, С)

Можно бы было даже онредѣлить эти функціи, по можно обондтись и 
безъ этого, а повесіи вычнсленія проіце. Дифференцируя уравненіе (1) по- 
лучимъ:

сІА = - ^ -с іа  +  сІЪ +  сІС
аа аЬ аС

сіс— сІа+  4 г -  м  +  — • №  сіа аЬ я с
Если бы въ этихъ формулахъ знали величины

сІГ (1[ (С 
й а ' АЪ’’ сіС 
Йср (Ьз сЬ$
Л а' сІЪ ' (ІС

то легко опредѣлили бы то измѣненіе, которое получилось бы въ А  и с, 
еслибы а, Ъ, С соотвѣтственпо измѣнились на сіа, іІЪ, (ІС, предполагая по- 
слѣднія измѣненія безконечно малыми. Эти формулы даютъ такимъ обра- 
зомъ совершенно ясное понятіе о томъ вліяніи, которое производятъ погрѣга- 
ностп измѣреній на велпчины і  іі с.

Опредѣлить же коэффиціенты
_ сІ[ 

сіа (1Ъ
очень легко геометрически, даже не зпая вида функціи /  и ср. Пусть АВС  
(фиг. 2) будеть нашъ треугольникъ и пусть сторона В С = а  получила прц- 
ращеніе сІа=В В '. Тогда уголъ А  увеличится на велнчшіу

Л А = < В А В '.

ОГІЕНТИРОВАНІЕ РУДНИКА ПРИ ПОМОІЦИ ОДПОЙ ІПАХТЫ . І 5
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Опустимъ изъ В  перпендикуляръ Б[3 на сторону АВ'. Тогда будемъ 
ішѣть изъ треугольника ЛВІ:

В$=ссІА  и въ то же время изъ треугольника В$В ' , В $=В В ' 8 іп  В '=  
= Л а  8іпВі ибо В' можно принять=В.

Слѣдовательпо
Ы А =сіа8іпВ

или сІА — — 8іпВ.
с

Съ другой стороны замѣтнмъ, что изъ трехъ величинъ а, Ь и С измѣ- 
пилась только а , значитъ

сІЬ=о и сІС=о.
Поэтому ио формулѣ (2) будемъ имѣть:

с\А =  У  сіа, 
сш

Сравиивая, получимъ:

сІа= - 1а 8 іп В  
сіа с

сВ 8іпВт. е. —В. = ------- .
сіа с

Измѣшшъ теперь одно Ь, а же и С оставимъ безъ перемѣны. Такъ 
какъ сгорона Ь относительпо В  играетъ совершенно такую же роль, какую 
а играла отноеительно А ,  то, совершенно по прежнему, получимъ:

й В = — 8іпА
с

Найдти сІА ужь тсперь легко, ибо
А~\-В~\-С=\ѢО т. е. сІА-\-сІВ=сІС=о а какъ (І С = 0 , то

сІЛ - —сІВ= ——  8іпА  
с

й  слѣдовательио
сі/ , 7 сіЬ . <]г Віпк

— а Ь = — — 8 іп к і. е. —г4- —------------- -
(ІЬ с сіЬ с

Остается только иайдти ^  что сдѣлать чрезвычайно легко. Обратимся
СЬС/ ̂

для этого къ фиг. 3. ІІусть уголъ С получнлъ приращепіе сІС =В С В ’. Тогда 
точка В  ио дугѣ круга персмѣстится въ />" (ибо длина сторопы В С  не из- 
мѣнилась), отчего уголъ А уменыиится на уголъ В А В . Опускаемъ опять 
изъ В  перпендикуляріъ В? на сторону кВ '. Тогда изъ треугольника Л І!'і вы- 
ходитъ:

В $ = к В < В к $
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пли В $ = с .  (—(ІА) ибо < В А $  есть абсолютная величина нрираіценія угла А, 
которое отрицательпо, изъ т р —ка же ВрВ' имѣетъ

В $= В В '.со8В ’В$ 
но <І?'Аф=очевидно В .

Съ другой стороны, изъ тр— ка ВВ'С
ВВ'=асІС.

Слѣдовательно 

И такъ

почему

И такъ въ формулѣ

Вр=адСсозВ.

с. (— сІЛ)—асІС.со8В

7 . асІС „
а А = —   со§В.

с
Отсюда но прежнему найдемъ

сІ[   а . созВ
сіс с

А А = - $ -  Оа+ - ^ а Ъ + - ^ 4 С  
аа сіо а С

мы нашли всѣ три коэффиціента; слѣдовательно, вставляя ихъ сюда, найдемъ:
, .  8іпВ  7 8іпА  77 асІС т,сІА =  а а ----------- аЬ соз В

с с с
^  с  8іпС

по 8 гпВ = Ь -------
с

аЗіпС

поэтому

8іпА  = -
с

, .  Ъ8іпС , а8гпС ,, асІС па А = ------ 5— аа --------- —̂ аЪ  со § В .............................. (3)
с с с

Точно также найдемъ
с!с~сІа,со8В-\-сІЪ.со8А-{-а8тВ. сІС 

Изъ этихъ формулъ важпѣе формула (3), такъ какъ по ней, въ ка;к- 
домъ частномъ случаѣ, легко судить о той степени точности, съ которою 
опредѣленъ уголъ А. Для этого стоитъ только вычислить коэффиціенты. Что 
касается до погрѣшностей сіа, сІЬ и сІС, то онѣ, понягно, изъ наблюденія не 
извѣстны, но, зная способы измѣренія, всегда легко указать высшій предѣлъ 
для той или другой изъ ішхъ. Такъ для с/,а и дЪ можно прнпять, что онѣ не 
болыне каждая 0 ,оо5 метра, ибо при самой обыкновенной точности не.іьзя 
ошибиться болѣе чѣмъ на полъ саптиметра при той д.іиаѣ, которую обыкно- 
венно получаютъ а и Ъ и которая, въ среднемъ, равна 9 метрамъ; по боль- 
шей же части отдѣлышя измѣренія одпой и той же длипы рѣдко отличаются 
другъ отъ друга больше, чѣмъ на 2 миллиметра.

ГОРН. Ж УРН . т . І У ,  № 1 0 , 1 886  г, 2
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Что касается до <ІС, то его можио принятъ равнымъ 1', ибо больше 
этой величины, при теодолитныхъ измѣреніяхъ, трудно оишбаться. Такъ гово- 
рю я, беря въ разсмотрѣиіе только случай шахтъ, глубина которыхъ не ве- 
лика (не болѣе 50 или 00 саж.); нодобный именно случай мнѣ пришлось 
единственно видѣть на практикѣ на Богословскихъ рудникахъ. ГІри болыней 
глубинѣ шахтъ длина отвѣсовъ сильно увеличивается и, не смотря на всѣ 
средства, препятствующія имъ качаться, всетаки измѣренія на нижнемъ го- 
ризонтѣ сильно страдаютъ отъ качанія отвѣсовъ, тѣыъ болѣе, что качанія 
эти, съ глубиною выработки, въ одно и то-же время отличаются и не со- 
веріпенною правилъностію и болыпою медленностью.

Случай, взятый нами въ разсмотрѣніе, теоретически нами вполнѣ разобранъ 
и дольше останавливаться на немъ нечего. Перейдемъ теперь къ случаю, болѣе 
часго ьстрѣчающемуся, когда измѣряются въ треуюлънжѣ АВСразст ояніе 
между отвѣсами и одна изъ друіихъ сторонъ.

Разстояніе между отвѣсами должно измѣрить во всякомъ случаѣ, хоть бы 
для контроля, поэтому, нри всѣхъ способахъ измѣренія, эту величину должно 
считать за извѣстную. Вслѣдствіе этого случай, который мы хотимъ разсмо- 
трѣть, на пракгикѣ проще всего, иоо, кромѣ разстоянія между отвѣсами, при 
немъ приходится измѣрить только одну еще сторону треугольника, тогда какъ 
въ случаѣ уже разсмотрѣнномъ, кромѣ двухъ сторонъ треугольника, падо во 
всякомъ случаѣ измѣригь и разстояніе между отвѣсами. И такъ пусть будетъ 
измѣрено разстояніе с между отвѣсами и одна изъ прочихъ сторонъ, нагір. 
а. Тогда уголь А  весьма легко будетъ вычислить, ибо

8 іп А = — 8іпС.с

Если бы дана была не а, а Ь, то сначала нашли бы, что

8 іп В = -^ —8іпС
с

и потомъ ужь онредѣлили А  изъ уравненія
И = 1 8 0 — (Б + С ').

Случай, который мы разсматриваемъ, есть такъ называемый сомнительный 
случай, ибо задача въ немъ можетъ имѣть два рѣшенія. На практикѣ сомнѣніп 
почти никогда возникнуть не моягетъ, ибо на глазъ всегда легко видѣть, ка- 
кой случай имѣетъ мѣсто. Въ особенности это имѣетъ мѣсто въ видонзмѣ- 
ненномъ много способѣ, гдѣ треуголышкъ А В С  всегда получаетъ такой видъ, 
что всякое смѣіпеніе становится невозмоягнымъ.

ІІо формуламъ, пами даннымъ, легко вычислить уголъ А. На этомъ вы- 
численіе можно и кончить, ибо для дальнѣйшихъ разсчетовъ все ужь имѣет- 
ся, вычисленіе же третьей стороны излишне.
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Разсмотримъ теперь, кавимъ образомъ погрѣшностя наблюденій отра- 
жаготся на углѣ А . Для этого возьмемъ формулу

8іп  В = — 8іп С 
с

и продифференцируемъ ее по Ь, с и С; тогда получимъ:

<тВ Л В =  8іп С — Ьа4  8іпС +  —  со8С <<С
с с с

откуда
, , ,  (I Ь 8 іпС  Ь 8іпС  , Ъ соз С , ,,  , .чй В = -------------=  5 р  ъ сІС . . . .  (4)

с созВ с созВ С С08  В
но А-\-В-{.С=  180
слѣдовательно сІА-\-ОІВ+сІС= 0
или сІА =  — сІВ— ЛС
Вставля сюда выраженіе (4), получимъ

, , _ сІЬ 8 іп  С Ъ8іпСЛс Ъсо8С-\-Ссоз В  , _
— с со зВ ^  с2со8В В  с.созВ

Но Ь.со8С-\-с.со8В = а
значитъ

, ,  сіЬ. 8іпС   ̂ Ъ8іпС.сіс а , 
с со8 В  г с2созВ ссозВ

Ъ 8 іп В
но ----- =

с 8гпС
Слѣдовательно

. . сІЪ 8іпС 8іпВ  , асіС 
с 'со зВ ^  с.созВ(С с.совВ

или
л л  (<Ъ 8 іпС ідВ  , а(1 С

с ' созВ с ' с.созВ
Эта послѣдняя формула и служитъ для вычисленія погрѣшности въ уг- 

лѣ А , если даны погрѣшности
(ІЬ, (іс ц (ІС

Что касается до предѣловъ величинъ с/Ь и сіС, то о нихъ уже сказано 
такъ что остается сказать только о сіс.

Такъ какъ разстояніе с между отвѣсами никогда не бываетъ велико, 
то измѣреніе его является болѣе точнымъ, и во всякомъ случаѣ ногрѣшность 
(іс не достигаетъ до 1-го миллиметра. ІІоэтому для соображеній о стеиени 
точности вычиеленій можно принять

(Іс=0,ооі метра.
Случай, нами сейчасъ разсмотрѣный, намъ встрѣтится еще разъ, поэ- 

тому перейдемъ пока къ тому случаю, когда измѣряются всѣ трц стороны 
треугольника.

Случай 2. Въ треуго.іьншѣ АВС измѣрены вгѣ три стороны и



уголъ С. Измѣреніе нсѣхъ трехъ сіоронъ усложняетъ сильно работу и поэтому 
лучше всего не измѣрять въ треугольникѣ всѣхъ трехъ сторонъ, тѣмъ болѣе, 
что особыхъ преимуществъ это измѣрепіе не даетъ. Поэтому мы разсмотримъ 
этотъ случай въ самыхъ краткихъ чертахъ.

Можно вести различно вычисленіе: треугольникъ можно рѣшить по 
тремъ сторонамъ, вычисляя углы по формуламъ.

>(] ~  — | / ІР ( Р ~ с)і гдѣ 2 р = « + 6-і-с
' 2 р  {р - а )

8 т  А  =  \ / (Р— Щ ( р - с )
2 Ъс

С08— =  ) /  Р (Р -~ а)
2 Ъс

Изъ этихъ формулъ лучше всего употреблять 1-ую и вычислять всѣ три
угла сразу. Сравнивая потомъ вычисленную величину угла С съ полученяою
пзъ измѣренія, можно судить о степени точности измѣреній. Чаще вычисле-
ніе треугольниковъ въ разсматриваемомъ случаѣ ведется иначе.

По сторонамъ а. с и углу С вычисляемъ уголъ А  изъ формулы:
. . а.зіпС8 ш А = -----------

с
и Б  изъ уравненія:

Б = 1 8 0 - А — С.
Пусть для А  и В  получатся величины

А' и Б'
Затѣмъ снова повторяютъ вычисленія сначала, опредѣляя в изъ фор- 

мулы:
сг „  ЪВіпС8 гп В =

с
и А  изъ уравненія:

А = 1 8 0 —В — С 
Получениыя при этомъ вычисленіи величины

А" и В",
вообще говоря, не бѵдутъ согласоваться съ величинами А' и В', раньгае полу- 
ченными, и величины разпостей

А"—А ', В"— В'
могутъ служить мѣрою точности измѣреній. За истинныя величины 

ѵгловъ нринимаются средиія величины

2 2
Изъ всего только что сказаннаго ясно видно, какъ вычисляются тре- 

угольники А В С  и А В С  (фиг. 1). ГІереходпмъ теперь собствешю къ онре- 
дѣленію относителыіаго положенія нрямыхъ СГ) и СВ' или къ оріептирова- 
нію этихъ лрямыхъ.
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О ріентирован іе  прнмыхъ С Б  н С Б ' .

§ 4. Для опредѣленія относительнаго положенія прямыхъ СВ  и С'І)' 
примемъ, что величины А , Ъ, М , А \  Ъ' М' такъ или иначе извѣстны. До- 
пустимъ теперь, что прямая СІ) припята за ось ОХ  прямоугольной системы 
координатъ У О Х  (фйг. 4), точку С примемъ за начало. Относительное по- 
лоѵкеніе С'-0' опредѣлится, если найдемъ координаты точки С  и уголъ а между 
С'В' и СВ . Чл’о касается до нослѣдняго, то найти его легко. Въ самомъ 
дѣлѣ, легко видѣгь, что липія А В  составляетъ съ осыо О Х  уголь, который 
равенъ

М —Л +180.
Точно также найдемъ, что линія А в  съ линіею С'ІУ дѣлаетъ уголъ

Ж '+ 180—А'
Уголъ а очевидно равенъ разности двухъ сейчасъ упомянутыхъ уг- 

ловъ, т. е.
а—(—А-\-М— 180)—(— А-\-М'— 180) 

а =  +  М — М '— (А — А')
Теперь перейдемъ къ огысканію коордннатъ точки С'. Замѣтимъ, что 

линіи ОА, АС' дѣлаютъ съ осыо О Х  углы, сботвѣтстненно равные
М  я—А +А '+М —Ш .

Но, по извѣстной теоремѣ, проекція линіи ОС на оси ОХ  и ОУдолжна 
равняться суммѣ проекцій на тѣ же оси липій ОА и АС'. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
проекціи ОС на ОХ  и ОУ суть, очевидно, координаты точкн С'. Слѣдова- 
тельно можемъ написать:

х =  О А с о в М  +  А С соз  ( -  А + М + А '— 180) 
у ~ О А  8іп М + А С '8 іп (—А + М + А ~ Ш )

Но
ОА—Ъ, а А С'=Ъ', 

слѣдователыю послѣ нѣкоторыхъ преобразованій найдемъ, что 
х=Ъсо8 М — Ъ'со8 (А '+ М —А) 

у= Ъ 8 іп  М + Ѵ  8іп  (А 'і-М — А)
11 такъ для искомыхъ величинъ получились слѣдующія величипы:

а = А  '+ М — А— М'
х=Ъ созМ— Ѵсов (А '+ М —А ) ............................ (1)
у= Ъ 8 іп М + Ѵ 8 іп  (А '+ М — А)

Эти формулы доставляютъ иолное рѣшеніе предлояѵенноп нами задачи. 
Если по какимъ либо обетоятельствамъ придется оси координагъ располо- 
жить инымъ образомъ, то вычислеиія легко измѣнить соотвѣтствуюіцимъ обра- 
зомъ. Можпо въ крайнемъ случаѣ поступить такъ: вычислить сначала х , у  
и а по предыдуіцему и затѣмъ отъ осей (фпг. 4) перейдти къ топ системѣ



2 2 ГОРНОК И НАВОДОК.ОК ДѢЛО.

координатъ, которая признается болѣе удобною; переходт, легко сдѣлагь по 
общимъ правиламъ преобразованія координатъ.

Общія З іш Ѣ ч і і н І Я .

§ 5. Всеш сказаннаго совершенно достаточно, чтобы произвести оріенти- 
рованіе по способу двухъотвѣсовъ. Теперъ коснемся другой стороны предмета 
и пайдемъ: какимъ образомъ расиоложить самыя наблюденія, чгобы погрѣш- 
ности ихъ какъ можно меньше вліяли на результатъ. 1'лавнымъ образомъ 
разсмотримъ какъ расположить отвѣсы въ шахтѣ, потому что отъ этого 
расположенія главнѣйше зависитъ точность измѣреній. Обратимся для этого 
къ формуламъ (1) предыдущаго параграфа. Погрѣшности величинъ А, А', 
Ж , Ж ', Ь и Ь' влекутъ за собою неточности въ величинахъ

а, х и у.
Самое болыное вниманіе слѣдѵетъ обратить на точное опредѣленіе я: 

ошибка въ а нередается на координаты всѣхъ точекъ оріентируемаго марк- 
шейдерскаго многоугольника м притомъ тѣмъ болѣе увеличенною, чѣмъ точка 
лежитъ дальше отъ С. Что касается до х и г/, то ошибки въ вихъ прикла- 
дываются къ координатамъ точекъ, нисколько не возрастая. ІІо этой причинѣ 
точное опредѣленіе х  и у  не такъ важно, ибо, дагке при очень большихъ 
ошибкахъ въ х и у  (напр. въ I метръ, что почти невозможно), погрѣшность 
мало повліяетъ на дѣло и для многихъ цѣлей самыя грубыя ошибки въ х  и 
у  имѣютъ неболыпое значеніе. Такъ, напримѣръ, если дѣло идетъ о проведеніи 
встрѣчныхъ забоевъ, и въ координатахъ х и у  сдѣланы ошибки въ 1 метръ, 
то тогда забои разойдутся не болѣе какъ на 1,4 метра и ихъ можно будетъ 
свести по звуку. Другое дѣло погрѣшность въ а, прн которой величина 
расхожденія забоевъ можетъ достигать любой величины. Посмотримъ теиерь 
какъ расположигь отвѣсы, чтобы ошибка въ а была какъ можно меньше. 
Дифференцируя формулу

а = А '+ Ж — А— М'
найдемъ

сI А '-\-с/ М —сі А— йМ '
Углы Ж  п Ж ' можно измѣрить съ достаточною точностію, поэтому 

погрѣшпости въ нихъ можно считать равпыми нулю:
сІМ =  0 , сІМ' = 0

Значитъ
сіа =  сІА' — сІА.

Изъ этой формулы видно, что чѣмъ гочнѣе опредѣлены углы А н А ', 
т. е. чѣмъ меньше погрѣшности въ нихъ <1А и сІА', тѣмъ и ногрѣшность (1а 
чъ углѣ а будетъ меньше. Нужно, слѣдовательно, постараться о томъ, чтобы
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углы А и А' опредѣлились какъ можно точнѣе. Но по формулѣ (5) пара- 
графа 3

, .  сІЪ 8 іп С  , іапа В 7 а , п
< ІА = ---------------- Б  +  — с іс  . (ІС.

С С08 В С С08П
Изъ этой форму.ш ясно вліяпіе погрѣшностей измѣряемыхъ величинъ 

6, с и С на 4А. Что касается до (ІС, то м о ж ііо  положить ее равною нулю
(ІС =0,

ибо уголъ С  всегда можііо измѣрить достаточно точно. И такъ
7 , 8іп  С сіЬ , іапаѴ> 7

а к =  — -------  . — -  4- - -  • ас.
со§В с с

Отсюда видно, что вліяніе погрѣпшостей (ІЬ и сіс тѣмъ меныпс, чѣмъ 
меньше 8іпС  и ідВ, ибо тогда коэфиціенты при йЬ и сіс будутъ также малы 
Но углы С н В можно сдѣлать тѣмъ меньше, чѣмъ ближе точки А, В и С 
подходятъ къ одной прямоп. Если-бы точки А, В и С лежали на одной 
прямой, тогда углы С и В были бы въ строгости равны 0 или 180, т. е. 
ихъ синусы и тангенсы равнялись бы нулю и вліяніе погрѣшностей сі Ь и 
(Іс на уголъ совершенно уничтожилось бы, такь какъ коэфиціенты ири нихъ 
обратились бы въ нули.

Замѣтимъ, что точку С приходится брать въ квершлагѣ и потому линія 
АС (и В С) идетъ почги по ианравленію квершлага. Значитъ, изъ предыду- 
іцихъ разсужденій выходитъ, чго, для наиболыией точноспш въ вычисленіи 
А, линію отвѣсовъ должпо располагать вдолъ квериілага.

Еслибъ для гіА взяли выраженіе (3) § 3
, ,  [>8іпСі 7 а 8іпС 1Т <иІ С ..(ІА— — ѵ—  . а а --------- г—  аь  —    соьВ,

сг сг с
то нашли бы то же самос, что при малой величинѣ С вліяніе погрѣшностей 
(Іа и (ІЬ самое малое.

Что сказано относительно А,—очевйдно,слово въслово, относится и къ 
углу .1'. Ыа этомъ основаніи заключаемъ, что самое вшоднос положеніе линіи 
ошвѣсовъ въ гиахтгь естъ продольное, т. е. такое, прикоторомъ эта линія 
направляется вдолъ квершлага.

Такъ какъ сторона с входитъ въ знаменатели коэфиціентовъ разсмот- 
рѣнныхъ формулъ, то уиомянутое расноложеніе отвѣсовъ, недозволяющее 
брать большихъ разстояній между отвѣсами, можегь способствовать увели- 
ченію коэфиціентовъ, т. е. усилить вліянія погрѣшностей сІЬ и дс. Такъ какъ 
при поперечномъ расположеніи отвѣсовъ (поперекъ квершлага илп вдоль 
шахты) разстояніе между отвѣсами можно взять болыпе, то можпо предпо- 
лагать, что, вслѣдствіе уменыиенія разстоянія между отвѣсами, продольное 
расположеніе отвѣсовъ, выгодное въ другихъ отношеніяхъ, можегь оказагься 
нисколько не л)чше поперечнаго. Этотъ вопросъ можно разрѣшить очень 
легко. Бозьмемъ снова формулу

8іпС сіЪ іагіа В
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и замѣтимъ, что при иоперечномъ расположеніи отвѣсовъ (т. е. вдоль 
шахты) разстояніе с хоть и увеличивается, по никакъ не больше какъ разъ 
въ 5 или 6 противъ продольнаго расположенія (чаще ящ всего въ 2 раза). 
Такое увеличеніе разстоянія я беру, принимая во вниманіе обыкновенные 
размѣры шахтъ; при исмючительныхъ же условіяхъ, конечио, можетъ слу- 
читься, что, давая отвѣсамъ расположеніе вдоль шахты, мы увеличимъ раз- 
стояніе ихъ бодыне, чѣмъ въ 5 — 6 разъ, противъ расположенія отвѣсовъ по- 
перекъ шахты; это впрочемъ особенной выгоды не доставитъ, какъ видно 
изъ послѣдуюіцтго, Значитъ, вслѣдствіе этой причины коэффиціенты

8іп С  ̂ 1 іапд В
С08  в с  С

уменынатся не болѣе какъ въ 5 разъ, но зато вмѣстЬ съ тЬмъ измѣнятся н 
углы, и это пзмѣненіе поведетъ за собой возрастаніе коэффиціентовъ. Вели- 
чина же возрастанія можетъ быть неопредѣленною. Въ самомъ дѣлѣ, велѣд- 
ствіе относительной малости стороны Л В  (фпг. 5) треугольникъ АВС  яв- 
ляется очень вытянутымъ и уголъ С не бываетъ великъ. Но во всякомъ слу- 
чаѣ этотъ уголъ при продольномъ положеніи отвѣсовъ гораздо меныне, ибо 
пусть А В  придетъ въ положеніе АВ', перпендикулярное къ прежнему, то 
уголъ АСВ  обратится въ АСВ', но какъ сторона А В 1 при продолыюмъ рас- 
положеніи (поперекъ шахты) бываетъ меныне, то отъ этого уголъ С еще 
уменыпится и можно считать, что уменыиеніе угла С будетъ не меньше 
какъ въ 5— 6 разъ. Вслѣдствіе этого, давая отвѣсамъ поперечное положеніе, 
мы хотя въ коэфиціентѣ

ВіпС
С .С 0 8 В

и увеличиваемъ знаменатель чрезъ возрастаніе с, но заго отъ возрастанія 
угла С увеличивается во столько же, если не въ болыпее числоразъ, и чи- 
слитель. Кромѣ того, прн поперечномъ положепіи огвѣсовъ, треуголышкъ по- 
лучаетъ видъ АВС, показанный на фиг. 5, причемъ углы А  и В  дѣ.таются 
близкими къ прямому. ІІоэтому знаменатель выраженія

8іпС
С .С 0 8 В

очень увеличивается, ибо созВ близокъ къ нулю. Точно также п коэффи- 
ціентъ

іапд В
с 1

ибо ід В  становится очепь большимъ. И такъ, въ концѣ концовъ, вндимъ, 
что хотя при поперечномъ положеніи отвѣсовъ и увеличиваегся с, но коэф- 
фиціенты

8 іп С  ід В
С.С08В с

не только не уменыпаготся отъ того, но, нанротивъ, могутъ значительно воз-
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расти. Все сказанное еще яснѣе становится, если предыдущіе коэффиціенты 
представимъ въ видѣ:

8іп С 8іп В
С .С 08 В  С.С08 В

Тогда видно, что въ знаменатели ихъ входитъ собственно не само с, но 
с.соз В , т. е. проекція стороны А В  на направленіе В С . Ііроевціяже эта 
отъ поперечнаго расположенія отвѣсовъ (т. е. вдоль шахты) не только не 
возрастаетъ, а напротивъ убываетъ.

При съемкахъ огвѣсы по большой части располагаготся вдоль шахты, 
т. е. имъ дается поперечное положеніе, всѣ невыгоды котораго только что 
высказаны. Борхерсъ хоть и упоминаетъ, что расположеніе отвѣсовъ поперекъ 
шахты (т. е. иродольное) выгодно, но все время самъ употребляетъ попе- 
речное положеніе. ІІричемъ читателю кажется подобпое расположеніе ничуть 
не хуже гіродолыіаго, вслѣдствіе того, что разстояніе между отвѣсами можетъ 
быгь взято большс. II только въ тѣхъ случаяхъ замѣчается стремленіе распо 
лагать отвѣсы продольно (т. е. вдоль стороны АС), гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ можно 
не уменьшить разстоянія между огвѣсами, такъ, напримѣръ, когда точку В  
надневной поверхности можно расположить на продолжеиіи длинной оси шахты.

Изъ предыдущаго ясно вндно, что опасеніе расположить отвѣсы попсрекъ 
шахты и уменьшигь тѣыъ самымъ разстояніе между ними совершенно не 
основательно. Напротивъ, такое уменыиеніе можетъ быть даже выгодио въ 
большинствѣ случаевь. Изъ тѣхъ разсуждевій, которыя гіриведены въ на- 
стоящемъ параграфѣ, м о ж ііо  постановить за правило:

При всѣхъ съемкахъ разсматриваемаго рода отвгъсы располагать 
такъ, что бы точка С пришласъ или на самой линіи отвгьсовъ, или возможно 
ближе къ ней (т. е. отвѣсамъ надо давать относительно треугольпика АСС’ 
продольное положеніе).

Уменынепія разстоянія с между отвѣсамп опасаться ыечего, хотя, 
конечно, безъ нужды уменьшать его не слѣдуетъ. Напротивъ, должно 
брать его какъ можно болыие, но во всякомъ случаѣ на первомъ планѣ 
должна стоять забота о томъ, чтобъ отвѣсы были какъ можно ближе къ 
продольному положенію, а потомъ уже должно пытаться увеличить на 
сколько можно разсгояніе между ними. Во всемь выше-изложенномъ мы 
имѣли въ виду примѣръ рудниковъ Богословскихъ и потому многія выраженія 
въ нашемъ изложенін, при другихъ мѣстныхъ условіяхъ, были-бы не понятны; 
но весьма легко видѣть какъ въ каяідомъ случаѣ измѣнить выраженія.

Изъ предыдущаго ясно, что самый лучшій видъ треуголышка АВС  есть 
такой, когда точка С лежитъ какъ разъна продолженіи линіи АВ  Но этому ус- 
ловію, вообще говоря, трудно удовлетворить,ибо направигь линію А В  одновре- 
менно на точкп С и С', не возможно. Направлягь-же ее на одну изъ нихъ— 
нѣтъ причниы,ибо тогда другая гочка можетъ слингкомъ отойти отъ линіи АВ  
и хотя, напримѣръ, треуголышкъ АВС  выіідетъ чрезвычайно хорошпмъ, затц
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фигура треуголышка АБС' будетъ слишкомъ дурыою. Линію А В  отвѣсовъ чаще 
всего приходится ставить на глазъ, заботясь только о томъ, чтобы она ири- 
мѣрно направлялась на точки С и С. Строгая установка хоть въ теоріи и возможна, 
но займетъ гораздо болыне времени; и нотомуне такъ практична. Мнѣ самому 
не приходилось къ ней прибѣгать, хотя ири очень точныхъ работахъ она 
можетъ быть полезною. Въ такомъ случаѣ должно сначала липію АВ  отвѣсовъ 
наиравить на одпу изъ точекъ С или С'} удобнѣе всего на точку высшаго 
горизонта. Другую же точку, если она не придется на линіи отвѣсовъ, надобно 
замѣнить точкою вспомогаге.іьною, неподалеку взятою.

€ п о с о б ъ  ор іентнрованпі ком бн н іір ов а іш аго , ііо цѣ.юіі с п ет еи ѣ  отвѣсовъ.

§ 6. До сихъ поръ мы говорили о способѣ двухъ отвѣсовъ, въ которой 
оріентированіе совершается только при помощи иары отвѣсовъ.

Этотъ способъ мы старались ио возможности улучшить, располагая от- 
вѣсы самымъ подходящимъ образомъ, при которомъ вліяніе погрѣшностей на- 
блюденія на результаты самое слабое.Такимъ образомъ вліяніе неизбѣжныхъ 
погрѣшностей, отъ неточности измѣреній происходящихт., по возможности 
ослаблено. ЬІо кромѣ этихъ небольшихъ погрѣшностей, никакое наблюденіе 
не застраховано отъ гораздо худшихъ, грубыхъ погрѣшностей. Такія по- 
грѣшности, при правильномъ веденіи нзмѣреній, ночти не возможны, но могутъ 
являться въ видѣ исключенія, въ особенности при спѣшной работѣ. Поэтому 
весьма важно имѣть возможность въ каждомъ частномъ случаѣ убѣдиться въ 
томъ, что наблюденія и вычисленін произведены безошибочно.

Такого контроля способъ двухъ отвѣсовъ не даетъ. Что бъ контроли- 
ровать наблюденія, Борхерсъ предлагаетъ нроизводить ихъ нѣско.тько разъ, 
при различныхъ положеніяхъ отвѣсовъ. Но дѣло въ томъ, что переставлять 
отвѣсы довольно трудно и работа можетъ затянѵться на долгое время. ІТо- 
этому гораздо практичнѣе и проще повѣсить въ шахтѣ сразу нѣсколько паръ 
отвѣсовъ. Тогда каждая нара доставитъ независимый результатъ и, сличая 
отдѣльные результаты, можно пе только убѣдиться въ правильпости работы, 
но и ослабить еще вь большей степени вліяніе погрѣшностей, выводя средніа 
величины. ІІо такому способу я всегда производилъ оріентированія въ Бого- 
словскихъ рудникахъ, причемъ обыкновенно бралъ только 2 пары отвѣсовъ, 
располагая каждую изъ нихъ наилучшимъ, раньше указаннымъ способомъ. 
Удобство указаннаго споеоба состоитъ еще въ томъ, что четыре отвЬса зани- 
маютъ ночти столько же мѣста, какъ и два, ибо разстояніе одной пары отъ 
другой не играетъ существенной роли. Одного отдѣленія въ подъемной шахтѣ 
соверпіенно достаточно, чтобы всѣ четыре отвѣса въ немъ помѣстились. ІІод- 
робнымъ изложеніемъ этого сиособа мыи займемся.

ІІри изложеніи снособа комбинировавнаго оріентированія, мы все время
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рудемъ имѣіъ въ виду только способъ чешырехъ отвіьсовъ; оріентированіе 
при помоіди трехъ, четырехъ болыпаго числа паръ отвѣсовъ ничего новаго 
представляетъ,

(іпособъ тет ы р схъ  отвѣсовъ.

§ 7. Отвѣсы располагаются въ шахтѣ попарно, такъ, чтобы каждая пара 
имѣла направленіе вдоль квершлага и чтобы разстояніе междѵ отвѣсама было 
какъ можно болѣе. Разстоянія между обѣими нарами отвѣсовъ—какія угодно; 
слишкомъ близко впрочемъ одну пару отвѣсовъ придвигать къ другой не 
удобно, Во всякомъ случаѣ одного подъемнаго отдѣленія въ шахтѣ совер- 
шенно достаточно.

Повѣсивъ отвѣсы и нринявъ всѣ необходнмыя предосторожности, чтобы 
онп не касались въ шахтѣ ни до какихъ предметовъ, измѣряютъ разстояпіе 
между отвѣсами каждой пары.

Затѣмъ, на квершлагахъ обоихъ соедішяемыхъ другъ съ другомъ гори- 
зонтовъ, выбираются іюдходящія точки С и С' маркшейдерскихъ многоуголь- 
никовъ.

ГІусть Г  <д В  8  (фиг. 6) будегъ сѣченіе іпахты горизонтальною плоско- 
стью; А 1У В 1} Л 2, В2 пусть будутъ точки пересѣченія съ этою плоскостью 
двухъ наръ отвѣсовъ.

1 пара | ѣ*1 и 2 нара |
\ 1) і ( ±> 2 •

Пусть С, 1), С , 1У суть маркшейдерскія точки, взятыя на соединяемыхъ 
горизонтахъ. Точки С и С' должно взять возможно ближе къ линіямъ А , В , 
и Л 2 В 2 (вѣрнѣе сказать, что таішыъ образомъ должпо повѣсить отвѣсы).

Расположивъ отвѣсы и выбравъ точки. приступаютъ къ измѣреніямъ, 
для чего устанавливаютъ теодолитъ въ точкахъ С и С'.

Въ каждой изъ этихъ точекъ измѣряютъ возможно тіцательнѣе углы 
А^С В ,, А2СП2, А ^  С'В, и А 2С В 2. Кромѣ того измѣряются углы А^СВ и
Л2 св.

Заіѣмъ приступаютъ къ измѣренію длинъ. Измѣряютъ горизонтальныя 
разстоянія точекъ С и С' до ближайшихъ къ нимъ (что удобнѣе всего) точекъ 
въ каждой изъ паръ отвѣсовъ, Значптъ, придется измѣрить на нервомъ гори- 
зонтѣ разстоянія В,С  и В 2С, а на второмъ—В,С' н В2С'. Если теаерь къ 
измѣреннымъ сейчасъ величинамъ присоединимъ разстоянія А^В, \ іА 2В 2 между 
отвѣсами каждой пары, то будемъ имѣть все иеобходимое для вычисленій, 
ири помощи которыхъ произойдетъ соединеніе горизонтовъ. Вычисленія совер- 
шаются но правиламъ, изложеннымъ раньше. Координаты С и С , равно какъ 
уголъ а, дѣлаемый линіею СВ' съ С1) опредѣляются независиыо по той и 
другой иарѣ отвѣсопт., и по согласію резугльтатовъ судятъ о степени точносн 
измѣреній. Чтобы все сказанное раньше и тенерь было яснѣе, ириведу
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здѣсь примѣръ изъ собственной практики, изложивъ въ подробности всѣ вы- 
численія, которыя были сдѣланы для направленія квершлага изъ Башмаков- 
скаго рудника на новую Сергіевскую шахту.

Направ.іеніо к верпкіага  на € е р г іе в с к у ю  ш ахту.

§ 8 . Для рѣшенія этой задачи должно было найдти огносительное положе- 
ніе Сергіевской гаахты и маркшейдерскаго ыногоуголыіика на горизонтѣ 30 
саженъ Башмаковскаго рудника. Съ этою цѣлыо въ подъемномъ отдѣленіи 
Башмаковской шахты опущены были 2 пары отвѣсовъ А, В , и А г В 2 (фиг. 7). 
Внѣ шахты взята была точка С, разсгояніе которой до Сергіевской шахты 
0  было тщательно измѣрено. На горизоптѣ 30 саженъ Башмаковскаго руд- 
ника выбрана была точка С —одна изъ точекъ прежней съемки; слѣдую- 
щая точка этой съемки есть 0 .

Измѣрены были во 1-хъ разстоянія А х В х = 0,7987 ш, и А 21?2= 0 ,8і 77 
метра между огвѣсами 1 и 2 пары. Затѣмъ изыѣрены были разстоянія 
А хС,АгС ,В  ХС' и В 2С'. Кромѣ того теодолитомъ опредѣлены были углы: 
ОСАг, ОСАг, В^СЛ, В гС'В, углы А,СВХ, А 2СВ2, А хС'В„ А 2С'В2 и ыагнитныи 
азимутъ линіи ОС.

За ось ОУ  прямоугольной системы координатъ принятъ былъ астроно- 
мическій меридіанъ, проходящій чрезъ Сергіевскую шахту 0 , а линія пер- 
певдикулирная къ нему, идущая по земной параллели къ востоку, взята бы- 
ла за ось ОХ.

В ьічнслен іе  по первой парѣ отвѣсовъ.

§ 9. Разрѣшаеыъ сначала треугольники А ,В ,С  и А^В^С' (фиг. 6).
Треуюлъникъ А ,в ,С . В ъ неыъ извѣстна сторона А хВ 0 которую озна- 

чимъ чрезъ  с , ,  ровная 0,7987, сторона А ,С —Ь =  9,7920 и уголъ В ,С А Х=  
=  <7] = 0°4І'

Разрѣшая треуголышкъ, иайдемъ
І .С В іа і= В ,= 8 ° 2 А ,ь 
у В ^ С ^ А ^ і Ж б Ь ’

Треугольникъ А^В^С. Въ немъ измѣрены: А ^ В ^ с ^ О , 7987; [ А \С 'В ,=  
=<?., =  о040;В,61 — «,=0,99971

Рѣшая найдемъ
Ь В ,А ХС = А ' = 8 * 2 2 ’, з 

А ,С = Ъ ’ = е х сов А \+ а х соз С '= 1 0 ,і т .
Сторона Ь'п необходимая для дальнѣйшихъ наблюденій, недолжна быть 

опредѣляема обыкновеннымъ путемъ. по формулѣ
с.Згп В'
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ибо углы въ треугольникѣ имѣютъ очень малые синусы, причемъ погрѣш- 
ность угловъ снльно вліяетъ на эти синусы, почти вполнѣ передаваясь имъ; 
кромѣ того, вліяніе погрѣшностей измѣреяій на величину Ъ\ передается въ 
значительно уменьшенномъ видѣ, ибо въ знаменатель формулы входитъ 
очень малая велнчина 8 іп С \. Еслибы по этой формулѣ вычислили Ъ\ то 
нашли бы

Ъ \= ]  0,7775

ІІи одного изъ перечисленныхъ сейчасъ недостатковъ не имѣетъ формула
&1'= С 1С05Н1'+ й '1С05С'1' 

гдѣ ошибки угловъ почти не вліяютъ, ибо косинусы близки къ единицѣ 
и съ измѣненіемъ угла почти не измѣняются.

Опредѣленіе азимута С В . Разрѣшивъ треугольники, мы будемъ имѣть 
въ своемъ распоряженіи все необходимое для дальнѣйшихъ вычисленій. 
Начнемъ съ опредѣленія азимута С'В. Подъ азимутомъ линіи мы будемъ 
разумѣть тотъ уголъ, который дапная линія дѣлаетъ съ осыо О Х  (съ положит. 
ея частью). Мы будемъ принимать, что при поворачиваніи линіи противъ 
часовой стрѣлки азимутъ возрастаетъ; другими словами, азимуты, отклады- 
ваемые отъ оси ОХ  къ сѣверу, будемъ считать положительными, отклады- 
ваемые къ югу—отрицательнымп.

Магнптный азимѵтъ линіи ОС вышелъ равнымъ, по измѣренію, 2°15'ЛТГ. 
Такъ какъ склоненіе магнитной стрѣлки измѣрено было раныне и принято 
равнымъ 14*0  1), то астрономическій азимутъ ОС будетъ очевидно Г1°45'ІѴС. 
Слѣдовательно азимутъ ОС, считаемып отъ О Х, будетъ равенъ 90—11°45 '=  
= 3 8 °  15'.

Азимутъ СА ,. Уголъ ОС,Ах оказался по измѣренію равнымъ 66°23', 
слѣдоват. лииію 00, если бы захотѣли привести ее въ иоложеніе, параллель- 
ное СА,, прншлось бы повернуть влѣво па уголъ

180 —6 6 °2 3 '= 113°37', 
по тогда азимутъ ОС увеличился бы на этотъ уголъ поворота и, вмѣстѣ 
съ тѣиъ, очевидно, сталъ бы равенъ азимуту С А Г И такъ азимутъ СА , 
равенъ

78°15Ч-113037 '=191°52 '
Азимутъ А гС'. Уголъ СА гВ, выпіелъ равнымъ 170°,55', а уголъ А / =  

= 8°22',з. 1
Слѣдовательно

А С А .О ^ А - А , ' ^  162*32',7 
а азимутъ А ,С '= аз. (7 ^ + 1 8 0 — 162032',7=209°19,з'.

')  ГІри оиредѣленіи склоненія была найдена величина 13°57,4  вост очкое , но для упроіденія въ 
віічис.тсніяхъ, цыфра эта округлена, такъ что О У  съ меридіаномъ дѣлаютъ уголъ въ 3'. Это было 
довущено погому, что по иредыдущему способу оріентированія все равно нельзя было выработки руд- 

ника точно отнести къ астрономическому меридіану.
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Азимутъ С'Т). Уголъ А гС В  найденъ. по измѣренію равнымъ:
170°5'

Слѣдовательно

аз. С 7 )= а з . ^ С 'Ч - 1 8 0 - 1 7 0 '5 '^ 2 1 9 0 14;,з.
Прямое вычисленіе азимута С О.
ІІазывая уголъ ОСЛх черезъ М г, /_ А ХС І) чрезъ М х и азимутъ ОС 

черезъ а, найдемъ
аз. С ^ ^ а + І Э О — М х 

аз. А ХС '= аз. С Л ^ + Ів О —А ,+-А +  
аз. СТ)—аз. Л ,С '+ 1 8 0 —М х 

Складывая почленно, сокращая, а также отбрасывая 360, полу-
чимъ:

аз. О В ^ а + Ш — М - М / — А , + А г 
вставляя сюда численныя ве.іичины:
а= 78°15 ', 11^=66° 23', Ж '1=--170“ 5', Л х—170°55', =  8°22',з нолучимъ, какъ
и раныне

аз. С 'Л = 219°14',з
Вычисленіе координатъ С \. Называя разстояніе ОС черезъ «7, А хС че- 

резъ С и А хС  черезъ 1\ будемъ имѣть, беря проекціи многоугольника 
ОСАхС  на оси ОХ и ОУ

X  —  (І.х - \ - І х  - \- і'х  |  ^ 2 )

У — (іу +1у + 1'у\
гдѣ ж и у  координаты С' ,а (Іх, сІу, Іх, Іу, І'х, І'у суть проекціи линіи сі,
I , I  на оси ОХ  и ОГ.
Но

йх=(Ісо8  (аз. ОС)—сІсоз 78°15'=20,2667. 
сІу —й8іп  78°15'=97,4340.

Разстояпіе й, измѣренное нарочно, равнялось 9 9 ,5 2 0  метровъ.
Далѣе

ІХ—ІС08 (азим. САг)=Ісо8  191°5 2 ' = — 9 ,5 8 2 8  

Іу =  І8 іп  191°5 2 ' = — 2,оіЗб
Также точно

І'х — I . С 08  (аз. А ,С )—і'. С08 2 0 9 °1 9 ',3 = — 9 ,4 8 8 8  

Ѵу =1' 8іп  209°19',з = — 5 ,3 2 8 4 .

Теперь, при поыощи формулъ (2), легко найдемъ координаты точки С'
X —1,1951

У=90,О92О.
ІІримгъчаніе. ІТри выводѣ азимутовъ линій ОС, СА1} А,С' и С'В мы 

сначала постепенпо опредѣлили азимутъ каящой изъ этихъ линій и потомъ 
ужь дали формулу, дозволяющую прямо опредѣлить азимутъ С'В.  ІІослѣдпее 
впрочСмъ пригодно только для контроля вычислешй, самыя же вычисленія
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должно производить по первому способу, ибо азимуты линій ОС, САѵ А ХС все 
равно необходимо знать дли вычисленія х и у.

В ы ч и с л е н іе  но 2 -ой  нарѣ отвѣсовь.

§ 10. Такъ какъ вычисленіе производится совершенно также, какъирань- 
ше, то его не излагаемъ и приводимъ только окончательный результатъ

азим. (7'Л=219°34'
И X — 1 ,3 1 6 9

«/=90,0771- 
Обіцее заінѣчаніе.

§ 1 1 .  Азимѵтъ линій Сі )  и каждая изъ координатъ точки С  опредѣли- 
лась такимъ образомъ два раза.

.Вотъ результаты обоихъ измѣреній, соединенные въ одной таблицѣ

№ азим. С '1) X У

метры метры
1 219°14' 1,1951 9 0 ,0 9 2 0

2 219°34' 1,3169 90,0771

Изъ сличенія обоихъ результатовъ видимъ, что согласіе между ними 
удовлетворительное и что, слѣдовательно, грубыхъ ошибокъ въ наблюденіи не 
встрѣчается. Согласіе результатовъ могло бы быть гораздо зцачпте.іьнѣе, 
если бы наблюдеяіямъ не мѣшалн нѣкоторыя вредныя обстоятельства.

Для направленія квершлага на Сергіевскую шахту взяты были среднія 
величины изъ двухъ приведенныхъ въ предыдуіцей таблицѣ и двухъ резуль- 
татовъ наблюденія, произведеннаго мѣсяцемъ раньше.

Въ настоящее время квершлагъ у;ке дошелъ до шахты и соединеніе со- 
вершплось самымъ удовлетворительнымъ образомъ.

Описанный въ этой статьѣ способъ четырехъ отвѣсовъ былъ примѣненъ 
мною въ нервый разъ для соединенія горизонтовъ 40 и 50 саж. Богослов- 
скаго рудника. Измѣренія производились здѣсь въ просторпой Рашетовской 
шахтѣ и, по глубинѣ, нростирались только на 10 саженъ, отчего точность 
ихъ была гораздо значительнѣе, чѣмъ въ случаѣ описанныхъ раныпе измѣ- 
репій въ Башмаковской шахтѣ. На оспованіи результатовъ оріентированія 
въ Рашетовской шахтѣ были пробиты встрѣчными забоями 2 гезенка. Коор- 
динаты точекъ, взятыхъ въ томъ и другомъ гезенкѣ были во 1-хъ вычислены 
по резудьтатамъ оріентированія, во вторыхъ, —по непосредственнымъ измѣре- 
ніямъ. ѢІзъ погрѣшностей вычисленныхъ по соедипнтельной съемкѣ коорди- 
натъ, по способу нанменынихъ квадратовъ, вычислена была погрѣінность въ 
углѣ, который мы означали раныне черезъ а. Эта погрѣшность оказалась при- 
близительно равною только 1’.
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БАКИНСКАЯ НЕФТЬ 0-

ЭнГЛЕРА.

I. Н сгор н ч еск і»  н ста т н ст н ч еск ія  дапііыя.

Хотя бакинская нефтяная промышленность, въ ея настоящемъ высо- 
комъ технияескомъ развитіи и обінирныхъ размѣрахъ, и представляетъ соз- 
даніе новѣйшаго времени, тѣмъ не менѣе добыча нефти въ Баку и употреб- 
леніе ея, правда, самыми примитивными способами и въ самомъ маломъ видѣ, 
составляютъ исторически наиболѣе древнюю промышленность этого рода.

Такъ же старо, а можетъ быть и еще старѣе, пользованіе горючими газамп, 
выдѣляющимися изъ земли въ этихъ же ыѣсгахъ, со стороны огнепоклонниковъ.

Обыкновенно принимаюгъ, чго въ Баку еще въ 6-мъ столѣтіи до Р. X. 
суіцествовало поклоненіе огнго, и нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что Зо- 
роастръ, основатель этого оригинальнаго культа, родина котораго находилась 
на сѣверо восточномъ склонѣ Кавказа, лриш елъкъ созданію своего ученія о 
свѣтѣ и огнѣ иыенно вслѣдствіе размышленія объ этихъ подземныхъ источникахъ 
горючихъ газовъ и маслъ. Позднѣйіпія, лучше сохранившіяся предапія дѣлаютъ 
вѣроятнымъ, что, еще до начала нашего лѣтосчисленія, тысячи пилиі римовъ 
приходили въ храмъ на Апшеронскомъ полуостровѣ, и что тамошніе вѣчные 
или святые огни горѣли почти непрерывно до временъ царя Гераклія , раз- 
рушившаго этотъ храмъ, т. е. до VII вѣка. Но и тогда перерывъ продол- 
жался недолго: алтари были спова выстроены и поклоненіе огню получпло 
новое развитіе, когда, послѣ завоеванія Персіи арабами, жигели этой страны, 
сохраиившіе свои вѣрованія, были вынуждены переселиться въ эту мѣстность. 
Отъ другихъ огнепоклонниковъ—персовъ, которые въ это время бѣжали на 
островъ Ормусъ, въ Персидскомъ заливѣ, и потомъ переселились оттуда въ 
Бомбэй, произошли тѣ до сихъпоръ живущіе въ Индіщвъ числѣ болѣе 100.000 
человѣкъ, персы, которые даже и въ послѣднее время, когда на родішѣ огнен- 
наго культа послѣдній вытѣснился исламомъ и христіанствомъ, иосылаіотъ 
изъ Индіи въ Баку жрецовъ своихъ для поддержанія свящеинаго огня въ 
тамошнемъ храмѣ. Лѣтъ пять тому назадъ отправленіе службн огнепоклонни- 
ковъ въ сураханскомъ храмѣ было запрещеио русскимъ правительствомъ, и 
священный огонь погасъ тамъ вѣроятно на вѣки. Послѣдніе огнепоклошшки, 
поддерживавшіе огонь только благодаря сопряженной съ этимъ милостынп 
и надоѣдавшіе посѣтигелямъ своимъ попрошайничествомъ, представлялн со-

') И зъ Б іп й іег ’8 роІуІееЬп. .Тоигпаі Всі. 2 0 0  ш кі 261 переводт, горн. инж. Вл. Алексѣева.
Предлагаемая статьл профессора Ііолитехнпческон школы въ К арлсруэ, Э н іл ера , обратила на 

себя  вниманіе какъ ааграницей, такъ и среди нашнхъ нефтепромышленниковъ (см. В а к и н ск ія  П звѣ -  
с т ія  за Августъ мѣслцъ). Энглеръ давно уже запимается изѵченіемт, нефти, иродуктовъ ея обработки  
п т. д. Ему же техника обязана изобрѣтеніемъ очеиь практичнаго прпбора для испытянія керосп- 
новъ (см. нанр. ІЛ е  Р г а х ія  сіез П а Н гт д т М е І-С Ііе т ік е гз , Ш вп еВ а  стр . 144, гдѣ изображенъ н 
самый аппаратъ). ІІрхсмѣчаніе псреаодчнка.
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бою послѣднпмъ далеко не поучительное зрѣлище. Во всякомъ же случаѣ, до 
сихъ поръ существующій храмъ огнепоклонниковъ, который очень хорошо 
сохранился, представляетъ нѣчто заслуживающе полпаго впиманія. Храмъ 
этотъ паходится рядомъ съ перегоночнымъ отдѣленіемъ завода Бакинскаго 
Нефтянаю Товаріацества въ Сураханахъ и состоитъ изъ массивнаго квад- 
ратнаго строенія, окружающаго квадратный же дворъ и напоминающаго 
своей формой старшшыя укрѣплеиія. Среди двора возвышается, сравнительно 
говоря, маленькій, открытый съ четырехъ сторопъ, хра.мъ, составляющій 
главнѣйшее святилище всего здаиія. Газы, горащіе слабосвѣтятцимся пла- 
менемъ, выходятъ или прямо изъ земли въ различныхъ мѣсгахъ храма, или 
же отводатся каменпыми каналами къ разлпчнымъ мѣстамъ главнаго зданія 
(окружающаго дворъ) и къ верхней части маленькаго храма, вішчая его во 
время службы рядомъ длинныхъ огоньковъ.

Такъ какъ въ мѣстности, въ ксіороп встрѣчаются выдѣлепія горючихъ 
газовъ, мѣстами находятся и выходы нефти, то поэтону вѣроягно, что и зпа- 
комство сь послѣдней столь-же древне, какь и поклоненіе священному огню. 
Въ этомъ отношеніи очень интересно свидѣтельство Марко Поло, который, 
во второй полоыінѣ 13-го вѣка, во время своего путешествія съ отдемъ и 
дядей внутрь Азіи, посѣтилъ и Баку. Оиъ оппсываетъ употребленіе нефги, 
которая развознлась оттуда на верблюдахъ въ сосѣднія мѣстности, дохо- 
дила даже до Багдада и служнла для освѣщенія ').

Особеішаго же интереса заслуживаетъ показаніе Ма]іко ГІоло, объ 
тогда уже извѣстныхъ пефтяныхъ фонтанахъ, которые билн съ такою снлою, 
что въ теченіе одного часа могли пагрузить нефтью цѣлую сотпю судовъ.

Вслѣдствіе частыхъ перемѣнъ владычества персовъ, армянъ и русскихъ, 
добыча нефти на Лпшеронскомъ иолуостровѣ подверга іась соотвѣтствующимъ 
пзмѣненіямъ, и только съ тѣхъ поръ, когда Баку въ 1801 году окончательно 
осталось за Россіей, настуішла и для нефтяной промыиіленпости опоха бо- 
лѣе или менѣе значитедьнаго развитія, хогя и тутъ, на ігервыхъ порахъ, 
промышленность эта была очень иезначнтелыіа. Русское правителъство сдало 
ее въ откупъ Мирзоеву н, по свидѣтельству Жарвина, даже въ 1836 и до 
1860>ода добывалось ежегодно только по 3500 тоинъ нефти. Да даяіе начнная 
и съ этого времени, вслѣдствіе существованія монополіи, нефтяное дѣло раз- 
вивалось очень туго.

Къ этому же времени относятся первыя попытки полученія очищеипыхъ 
маслъ. Замѣчательно притомъ, что нсходнымъ матеріаюмъ служила не сама 
пефть, а довольно раснространенный въ Баку горный воскъ, имѣющій запахъ 
асфальта н носящій названіе кира. Уже въ середныѣ 50-ыхъ годовъ нѣкто

') Е щ е и тепсрь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи  сырая нефть сожигается въ самыхъ п ер го . 
бытныхълампахъ.

г о р н . ж у р п . Т . IV , №  10,  1 8 8 6  г. 3
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баронъ Ториау дѣйствовалъ въ эгомъ направленш и вогаелъ въ соглашеніе 
съ вознмкгаинъ тогда же въ ГІетербургѣ предпріятіемъ: Закаспійское Торго- 
вое Товарищество. ІІо примѣру дооычп фотогена въ Апгліи, Германіи и 
т. д., предпологалось готовить освѣтительное масло помощыо сухой перегонки 
смолистыхъ веществъ. ІІредприниматели обратились,что кажется еще не всѣмъ 
теперь извѣстно,съ эти.мъ дѣломъ ни къ кому иному,какъ въ Ю стусу Либиху. и 
съ сго одобренія и но его плану была устроена въ Сураханахъ, Олизъ Б и ку , 
первая фабрика для приготовленія очищеннаго горючаго масла. Сырымъ ма- 
теріаломъ служилъ киръ, который сначала плавился и потомъ подвергался 
въ лежачихъ ретортахъ сѵхой перегонкѣ. Ассистентъ Либиха, Молъденгауерг, 
посланный имъ въ 1859-мъ году въ Баку, руководилъ постройкой завода, но 
скоро убіідился, что киръ, дагощій лиіпь 15— 20 л процентовъ очень тяжелаго 
масла,не годится для этой цѣли и началъ переработывать нефтъ. Мольденгауеръ 
вернулся въ 1860 г., а его преемникъ., Эйхлеръ, и нынѣ еще въ Баку здрав- 
ствующій несторъ тамошней промышленности, первый введеніемъ химической 
очистки маслъ показалъ способъ приготовленія удобнаго, свѣтлаго масла изъ 
перегнанной пефти. Слі.дуетъ здѣсь еще упомяпуть, что сначала фабрику 
устроили въ Сураханахъ, чтобы пользоваться выдѣляющимися тамъ горючимн 
газами, какь горючимъ матеріаломъ при перегонкѣ. Еще и теперь можно тамъ 
видѣть чегырехугольныя ямы, вырыгыя въ песчаникѣ и прикрытыя желѣзными 
плитами, которыя служи.ш для собпранія газа, который отводи.іся далыпе 
по широкимъ желѣзнымъ трубамъ. Въ 1861 г. фпрма Вчтте и Кбм. вы- 
строп.іа на Св. ОстровѢ, лежащемъѵ самаго конца Ашперонскаго полуострова, 
фабрику для сухой порегонки челекенскаго озокерита. Прн этомъ получали 
60 проц. параффнна и 8 проц. масла. Но уже въ копцѣ 60-ыхъ годовъ эта 
фабрика, упраилявшаяся старшимь Россмеслеромъ, была оставлена. Перваи 
перегоночная фабрика вь самомъ Бтку была устроееа въ 1863 г. Мелико- 
вымъ. У него не было однако депегъ для далыгѣйшаго расширенія дѣла и 
послѣднее было спасено лишь благодаря тому, что составилась компанія съ 
весьма, впрочемь, неболыиимъ капиталомъ въ 2000 руб. Скоро затѣмъ послѣ- 
довало основапіе фабрики Вейзера и т. д.

До 1872 г., когда былъ отмѣненъ откупъ, нефтяная промыпіленность не 
могла хорошо развиваться, но съ этого года, особенно же послѣ временпаго 
падеиія ея въ 1877-мъ году, она быстро развилась до настоящнхъ обшир- 
ныхъ размѣровъ. Добыча сырой нефги въ метрическихъ центнерахъ \) со- 
ставляла:

1863 55000 мет. ц. 1869 271800 мет. ц.
1864 87000 1870 275000
1865 89000 1871 222000
1866 ш о о о 1872 248000
1867 161000 1873 640000
1868 119000 1874 780000

') Мсгрическііг цеатверь=100 ки.юграммам%.
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1875 940000 мет. ц. 1881 4900000 мет. ц.
1876 1940000 1882 6800000
1877 2420000 1883 8000000
1878 200000 1884 11300000
1879 3700000 1885 16360000
1880 4200000

Цѣна сырой нефти, которая въ 1872 г. достигала до 7 марокъ за 100 
кило, дошла въ 1877 г. до 1 . 2 0  мар. и стоитъ теперь въ Баку на 0 , 4 0  до 
0,бо мар. Немаловажпое вліяеіе на роетъ промыиілепности имЬло также не- 
сомнѣнно то обстоятельство, что съ 1872 года пефгь, добывавшуюся прежде 
изъ простыхъ колодцевь, стали добывать по америкаискому способу буровыми 
скважинами. Равпымъ образомъ необходимо указать и на то что вступленіе 
въ нефтяную промышленность фирмы „братьевъ Нобель" (старшіе бралъя 
изобрѣтателя дииамига) въ 1875 году сильно снособсгвовало увеличенію спроса 
на нефгь и сбыту ея, такъ какъ эта фкрма значителыю усовершепствовала 
способы перевозки нефти. Сказанное дѣ.іаегся особенно яснымъ при разсмо- 
трѣніи слѣдуюіцей таблички, содержащей добычу керосина въ метрическихъ 
центнерахъ вь 100 кило:

Годъ. О бідее прош вод- 
с ів о  въ Баку.

Братьевъ
Нобель.

Вывозъ
заграницу

1872 164000 — —

1873 245000 — —

1874 236000 — —

1875 426000 — —
1Ъ76 571000 1000 —
1877 776п00 25000 —
1878 9550л0 45000 —
1879 1100000 90000 —

1Н80 1500000 240000 —
1861 1830000 500000 —
1882 2020000 720000 —
1883 2060000 1060000 66000
1884 3570000 1591500 860000
1885 4500000 1751-000 1170000

Какъ видно изъ этой таб.шцы, выкозъ керосина сравнительно очепь 
малъ, и онъ былъ бы еще меныне, если бы потреблеиіе сго въ Р оссііі, куда 
идетъ главная масса керосина изъ Баку, не было значителыю ниже, чѣмъ въ 
друпіхъ государствахъ.

ІІо Старцсву, гіа одного жителя приходится ежегодпо кероснна:
В ъ Белыіи. . кило

» Голландіи. . . . . 29,5 п

71 Даніи . . . . 2 7 , і п

11 Германіи . . . 9,6 Я

11 С .  Америкѣ. . . 6.4 ))

п Англіи. . . . 5 , 5 я

п Грсціи. . . . .  5 , 5 п
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Во Франціи........................ 3,з кило.
>5 Турціи.......................... 3,1 7)
77 И т а л іи ........................ 3,1 7)
7) Португаліи. . . . 2,8 »
7) Россіи........................... 2,5 7)

Австріи........................ 2,5 V
)) Швеціи и Норвегіи . 0,8 7?
?) Испаніи........................ 0,2 75

Еромѣ освѣтигелънаго масла, въ Баку готовятъ еще изъ сырой нефти 
весьма значительное количество смазочнаго масла. Одна Нобелевская фаб- 
рика выпустила въ 1884 году болѣе 100000 метрическихъ центнеровъ и, 
при теперешнемъ состояніи, можетъ давать даже болѣе 150000. Общая про- 
нзводительность смазочныхъ маслъ достигала въ 1885-мъ году приблизителыю 
до 260000 метрич. цент., причемъ значительнѣншими нроизводителями 
были: Братья Нобель, Шибаевъ (бывшій В. Рагозинъ и Комп.), Эльрихъ и 
Ком., Тагіевъ и Саркисовъ и т. д.

Остатковъ было продано въ 1884 году круглымъ числомъ 4700000 метр. 
цент., а въ 1885 г.— около 5100000 метр. цепт.

Для сравненія привожу здѣсь общую добычу сырой нефги въ Сѣвернои 
Америкѣ за послѣднія 6 лѣтъ. Числа эти взяты изъ „Реігоіеит Керогіег» 
ВіѳгѵеІГя:

1880
Еж едневпо.

71107 баррелей т)
Въ годъ.

363353 77 метр. цент
1881 74 954 7) 38 301 494 „ 7?
1882 82 303 )) 42 056333 „ 77
1883 63 336 7) 32 364 696 „ 77
1884 67 684 7? 34 586 524 „ 7)
1885 56 921 7) 29 086 631 „ 7)

Вывезено въ европейскія гавапи въ 1884 году около 15,е милліоновъ 
метр. цетн., въ 1885 г. около 16 мил. освѣтительнаго масла.

Во всякомъ случаѣ, зпачитъ, бакипское производство кероспна пред- 
ставляется весьма замѣтнымъ даже при сравненін съ америкапскпмъ, а до- 
быча смазочныхъ маслъ далеко превосходитъ американскую.

Обіцее число нефтяныхъ источшіковъ въ Балаханахъ составляло въ 
сеіггябрѣ 1885 года около 482, изъ которыхъ одиако надо в ы к л ю ч і і т ь  138, по 
старому способу устроенвыхъ (до 1878 года). Такнмъ образомъ остается 344 
настоящихъ буровыхъ скважияъ, когорыя находились въ такомъ видѣ:

')  К а р р е л ь = 1 4 0  кило,
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Въ сентябрѣ 1885 года давали нефть. . . . 142
И зс я к н у в ш ія ........................................................ . 40
Отъ порчн трубъ и т. д. не дѣйствовали . . 57
Оставлены во время б у р е н ія ........................ . 13
Б у р и л и с ь ............................................................ . 73
Подготовлены къ б у р е н ію .............................. . 19

344
Въ томъ же 1885-мъ году въ С- Америкѣ на нефтяной площади общее 

чнсло буровыхъ скважинъ, изъ которыхъ, какъ извѣстно, нефть большею 
частью добывается насосами, доходило почти до цифры 21950. ГІри этомъ 
производительность американскихъ скважинъ гораздо ниже, чѣмъ кавказ- 
скихъ: оьа достнгала у первыхъ, но Стариеву, въ 1884 году на одну бу- 
ровую въ день, средннмъ числомъ, 40 метр. центнеровъ, въ 1885 году да?ке 
всего 11,5 метр. цент., а на Балаханско-Сабунчанской площади средняя 
дневная нронзводнтельпость въ 1885 году составляла 491 метр. цент.(3000 
пудовъ) на каждую скважину.

Ц. Н ахоікденіе, д о б ы ч а ,  храненіе н п е р с в о з к а  і іо ф т іі .

Обратившись на юговостокъ отъ Ігракова, по направленію Карпатскихъ 
горъ встрѣчаемъ значительные источники нефти, лежаіціе главнѣйше па сѣ- 
верномъ склонѣ хребта.

Изъ мѣсгорожденій, разрабатываемыхъ въ настоящее время, наиболѣе 
замѣчательныя суть: Клечани у Ней-Зандека, Ерига у Горлица, Бобрка у 
Кросно, Загорцъ у Занока, Бориславъ, Трусковичъ, Мрасника и Шоднико 
у Дрохобйчей, Двиначъ у Золотвины и Сяобода Рунюрска  при Коломеѣ 
(здѣсь я насчиталь 156 буровыхъ скважинъ, дающихъ нефть, изъ которыхъ 
40 давали ежедневпо около 1000 ыетр. центнеровъ). Продолжая идти почти 
прямолинейно въ сказапномъ направленіи, мы встрѣчаемъ иногда весьма 
значительные выходы нефти въ Буковинѣ, части Зибенбюргейа, Молдавіи и 
Валахіи, и если продолжимъ этѵ линію до Чернаго моря, то встрѣтимъ въ 
Крыму у Керчи снова нефть, а начнная съ Тамани, образующей самый 
западный пупктъ Кавказскаго хребта, но направленію послѣдняго, получимъ 
линію, по которой находятся обширныя мѣсторожденія нефти. Видимымъ 
предѣломъ этой линіи мѣсторожденій служитъ на востокѣ Апшеронскій 
полуостровь. Какъ на еѣверномъ, такъ и на южномъ склонѣ Кавказа во 
многихъ мѣетахъ, да?ке на высотѣ 2750 метровъ, находятъ пефть, добыча 
которой производится не толысо въ Баку, но также и на западѣ, въ К у_ 
банской области, и недавно началась въ 60-ти версгахъ отъ Новороссійска ')

‘ ) ІІапротивь того давно уже оспованная добыча иефти вь Тифлисской губерніи, принадлежав 
шая С ѵ м ен су , теперь оставдена вслѣдствіе пдохихъ качествъ сырой иефти.
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ЬІо, конечно, саыая обширная добыча нефти производится на Апше- 
ронскомъ полуостровѣ, въ окрестностяхъ Баку. Мѣстность эта замѣчательна 
не только огромными запасамн нефти, но, еще больше пожалуй, той с-илой, 
съ которой, иногда въ видѣ огромныхъ фонтановъ, выбрасывается нефть 
наружу.

Толысо что набросанная линія мѣсторожденій нефти, идущпя отъ Кра- 
кова, только при поверхностномъ наблюденіа коичается на Апшеронскомь 
полуостровѣ. Дѣйствительно, продолжая ее далѣе, мы встрѣтимъ и на Каспій- 
скомъ морѣ мѣста, гдѣ выдѣляются горючіе газы и.іи даже и сама нефть 
подымается со дна моря на новерхность воды и, наконецъ, на осгровѣ Че- 
лекенѣ находимъ очень богатыя залежи горнаго воска и нефти. Такія же 
мѣсторожденія находимъ и далѣе въ Туркменіи и даже въ послѣднее время 
устроепа боковая вѣтвь желѣзпой дороги къ особеиио богатой нефгыо „Нсф- 
тяной горѣи, которая снабжаетъ нефтыо закаспійскую желѣзную дорогу, 
примѣняющую въ локомотивахъ нефтяное отопленіе.

Хотя въ нашу задачу н не входитъ разрѣшеніе вопроса о пронсхож- 
депіи нефти, но необходпмо все таки указать на то обсіоятельство, что на 
протяженін всей вышеуказанной линін нефть находиіся въ послѣтретчч- 
ныхъ образованіяхъ, совершенно обратно тому, что имѣетъ мѣсто въ Сѣверной 
Америкѣ, гдѣ она добывается изъ образованій, нринадлежаіцихъ къ снлурійской 
и девонской снстемаыъ, т. е. однимъ изъ наиболѣе древнихъ ио возрасту. Это 
обстоятельство многокрагно вриводилось, какъ несогласное съ гнпотезой проис- 
хожденія яефти изь органическихъ остатковъ. Вь оеобенностн же указыв іютъ 
на нахожденіе въ Баку  грязныхъ вулкановъ, какъ на подтвержденіе суіцество- 
ванія связи мсжду происхожденіемъ нефти въ даішомъ мѣстѣ н тамошпею вул- 
канической дѣятелыюстью, что имеішо и требуется Менделѣевской теоріей 
образоваыія нефти дѣйствіемъ воды на раскаленное углеродистое желѣзо, пахо- 
дящееся подъ тонкой земной корою. Но этоыу протнворѣчитъ тотъ фактъ, чго 
изверікенія грязішхъ вулкановъ изъ нефтьсодержащнхъ пластовъ должны 
бы были сопровождаться нефтыо, и нотому существованіе гряіныхъ вулка- 
новъ не можетъ служить подтвержденіемъ этон теорін. Зато каждому бро- 
сается въ глаза мощное развитіе на нефтеносной п.іощади въ Баку от.іо- 
женій, похожихъ на раковистый известиякъ, которыя, подобно окаменѣлостямъ 
аыериканскихъ отложеній, вмѣстѣ съ вѣкоторыми другими обстоятельствами 
(небольшія включенія нефти въ неизмѣнеішыхъ, повидимому, пустотахъ, со- 
державшихъ нрежде тѣла животныхъ, н т. д.) наводятъ на мысль о про- 
исхожденіи нефти изъ оргаішческихъ животиыхъ остатковъ.

Общее протяженіе нефтяішхъ мѣсторожденій Кавказа составляетъ все 
еще неразрѣшенный вонросъ. ІІо Е. Манко, на осіюванін оффиціалыіыхъ 
данныхъ, она равна 30.000 квадратныхъ верстъ или 31.000 — 32.000 кв. 
километровъ, изъ которыхъ около 6000 приходятся на долю Кубанской об- 
ласти и иолуострова Тамани. Аишеронскій потуостровъ, на которомъ уже
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найдена нефть въ различныхъ мѣсгахъ и на самой оконечности котораго
(Святомъ Островѣ) найдена нефть и отложенія кира, представляетъ собою 
илощадь, далеко заходящую за границу разрабатываемыхъ въ настоящее 
нремя мѣсторожденій. РеОвудъ (ВесІтосІ)1)ъъ  своей статьѣ о Бакинской нефти 
принимаетъ площадь Апшеронскаго полуосгрова въ 1000 до 1200 англій- 
скихъ квадратныхъ миль (2600 до 3000 кв. кидометровъ). ЬІо это число, 
очевидно, слншкомъ велико, если только подъ полуостровомъ понимать часть 
материка 25— 30 килом. шириною и вдающуюся въ море на 70 килом. Во 
всякомъ случаѣ, однако, часлъ материка, непосредствепио примыкающая къ 
полуострову, представляетъ очень большую область съ многочисленными на- 
хожденіями нефти. Эта область идетъ внутрь страны почти до Ш емахи, 
ограничеиа съ юга устьемъ р. Куры  и, хотя съ перерывами, но тянетсл 
на сѣверъ почги до Ііетровска, такъ что, иринявши ее въ разсчетъ, най- 
демъ величину нефтяной нлощади, вычисленной Редвудомъ, уже не столь не- 
вѣроятной.

Та-же часть Апшеронскаго полуострова, гдѣ нефть дѣйствительно добыва- 
лась нрежде и добывается въ настоящее время, составляегъ всего площадь въ 
12 квадр. километровъ, такъ что, по отношенію ко всей только что упомяну- 
той нефтяной площади, опа составляетъ столь малую часть, что сырой мате- 
ріалъ для тамошней промышленности можно считать обезпеченнымъ на без- 
конечно долгое время.

Этомѵ, можетъ быть нѣсколько оптимисгическому взгляду, противупо- 
ставтяютъ зато, сь другой стороны, предположеніе, что Бакинское мѣсторож- 
деніе пефти должно быть причислено къ гиѣздовымъ, вслѣдствіп чего запасн 
въ нсмъ нефти израсходуются въ 4 — 5 лѣтъ. Что столь противорѣчивыя 
мнѣнія высказываются открыто,-—это впо.інѣ понятно и такъ было по отно- 
шенію иочти ко всѣмъ мѣсторожденіямъ нефти. Въ Америкѣ такіе случаи были 
уже нѣсколькэ разъ.Такъ, напр., въ Таймсѣ (августъ 1882 г.) было вычисле- 
но, что заиасовъ пенсильванской нефти хватитъ лишь до 1895 года,а затѣмъ 
стали открывать ноіщя и ыовыя мѣсторождепія этого исконаемаго. На осно- 
ваыіи того, что многочисленныя мѣстонахожденія нефти встрѣчаются внутрп 
всего огромнаго четырехѵго.іьника, вершинами котораго служатъ Керчь, Ба- 
тумъ, Лепкораиь и Петровскъ, слѣдователыю на всемъ протяженіи между Чер- 
нымъ и Каспійскимъ морями, и принимая во вшшаніе даже столь мало вѣро- 
ятное предположеніе, что такое могучее мѣсторожденіе нефти, какъ бакинское, 
ограничеяо котловиной въ 17 кв. километровъ, я прихожу къ убѣжденію, 
чіо всетаки Кавказъ заключаетъ въ себѣ одно изъ наиболѣе долговѣчныхъ 
хранплпщъ нефтн. Іѵь тому же, при уг.іубленіи буровыхъ скважинъ, часто 
снова встрѣчаютъ нефть, а глубина бакинскихъ скважинъ, въ среднемъ, вдвое 
меньше, чѣмъ у амерпканскихъ.

Въ заклгоченіе должно сказать, что все таки не.іьзя принять за дока-

‘) Доигпаі о і  іЬе 8 осіе іу  оі1 С Ь етісаІ Іш іивігу 1885, сгр . 70 .
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занное существованіе такихъ огромныхъ запасовъ нефти, какіе допускаютъ 
Марвипъ, Редвудъ и др.

На Апшерони разрабатываются по настоящее время нефтяныя площади 
въ Балаханахъ, Сабунчахъ, Сураханахъ и Биби-Эйбатѣ. Наиболѣе зна- 
чительная добыча производится на первыхъ двухъ, приблизительно одинако- 
выхъ и рядомъ лежащихъ площадяхъ Балаханскои и Сабунчннской, которыя 
удаленьі на 10 километровъ отъ Баку и лежатъ почти посрединѣ Апшерон- 
скаго полуострова, на 53 метра выше уровпя воды въ Каспійскомъ морѣ 
(которое, какъ извѣстно, лежитъ на 26 метровъ ниже уровня воды въ океа- 
нахъ). Въ 6-ти килом. къ востоку находятся Сураханы, мѣстопребываніе 
древнихъ огнепоклоиниковъ, изобплуюіцее газомъ, но производящее очень 
мало нефти, которая переработывается на тамопшемъ перегопномъ заводѣ 
Бакинскаго нефтннаго товарищества *). Источники Биби-Эйбата находятся 
на югъ отъ города, въ Бакинскомъ заливѣ, вблизи отъ казенной пристани- 
Добываемая нефть нереработывается на единсгвенной находяіцейся тамъ фаб- 
рикѣ Тагіева и Саркисова.

Слѣдуетъ различать газовые и нефтяные источники. Изъ первыхъ вы- 
дѣляется безцвѣтный газъ, при зажиганіи горящій малосвѣтящимся пламе- 
немъ. По анализамъ Бунзена  и Шмидпга 2) составъ кавказскихъ нефтяиыхъ 
газовъ оказался слѣдуюіцій:

Метана . . . . . 92,49 93 /ю 92,24 95,39 97,57 95,56
Олефиновъ . . . . 4,14 3,26 4,26 — — —
Окиси углерода . . 0,93 2,18 3,50 — 2,49 4,44
Водорода . . . . 0,94 0,98 —  — — —
А з о т а ......................... 2 ,із 0,49 —  — — —
По даннымъ Затпілера, въ этихъ газахъ заключается всего 60 — 90 

процентовъ метана и слѣды окиси углерода, но за то отъ 5 до 22,5 водо- 
рода. Тотъ же авторъ принимаетъ, иа основаніи занаха, содержаніе примѣси 
сѣру-содержащихъ газовъ.

Выходъ нефтяпыхъ газовъ происходитъ или самъ собою черезъ трещины 
и отверстія въ почвѣ, или же выдѣляется вслѣдствіе буренія на нефть. Газъ, 
выдѣляющійся самъ собою, ещс въ древностн, какъ мы уже говорили про эго, 
употреблялся въ храмахъ огнепоклонпиковъ, и теперь еще употребляется 
для обжига извесгии. Вся известь, служащая при постройкахъ въ Бакѵ и его 
окрестностяхъ, обжигается этимъ сиособомъ недалеко отъ дер. Сураханы. 11 
насчиталъ иа пути изъ Сураханъ въ Балаханы  не менѣе 70 напо.іьныхъ

‘ ) Б а к и н ск ія  И звѣ с т ія , 1886 г., № 66, замѣчаютъ яо этому поводу, что „г-нъ Энглеръ  всю 

дѣятелыіость Сураханскаго завода основалъ на сураханской же нефти не замѣтивъ дѣлаго нефгепро- 
вода, снабжающаго заводъ балаханской нефтью, и не сказалъ ничего о совершевно исключптелыіыхъ 
особенностяхъ бѣ лой  нефти“. Ііри м ѣ чан іе п ереводчика .

3)  См. Т ум ск ій . Технологія нефти, стр. 99 .
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печей для обжига извести, которыя работали на газахъ, выдѣляющ ихся изъ 
иебольшихъ отверсгіп въ землѣ. Когда обжиганіе кончается, эти отверстія за- 
тыкаютъ, опоражаиваю тъ печь, снова заправляю тъ ее и , открывши отверстія, 
зажигаютъ газъ. Такж е точно употребляютъ газъ, выдѣляюіційся самъ собою 
изъ земли, на единственяомъ, работавш емъ при мнѣ въ С ураханахъ  заводѣ 
Бакинскаго Нефтянаго Общ ества (второй большой вновь х) выстроенный за- 
водъ Мирзоевсі не дѣйствовалъ)— для освѣищнія завода и въ сварочныхъ гор- 
нахъ маш иннаго отдѣленія. Г азъ  выдѣляется здѣсь, черезъ узкій вергикаль- 
ный каналъ, въ видѣ пламени, шириною около 1 метра, въ прямоугольную  
печь, служаіцую для накаливанія свариваемыхъ желѣзныхъ предметовъ.

Выдѣленія горючихъ газовъ можно также наблюдагь въ различныхъ мѣ- 
стахъ Каспійскаго моря. Во время одной ночной поѣздки но морю, для чего 
„ Каспійское Товарищество“ любезно отдало въ мое распорнженіе паровой 
баркасъ, я имѣлъ случай наблюдать эго интересное явленіе природы. ІІроѣ- 
хавъ всего 22 минуты, мы встрѣтили такое мѣсто, которое легко было узнать 
(остановивъ баркасъ) по особому клокочуіцему шумѵ. Бросивши горяіцую 
паклю, мы зажгли газы и получили высокое пламя, поднимавшееся надъ по- 
верхностыо моря па пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ метровъ. Даже 
верпувшись на берегъ, можно было еще ясно видѣть этотъ огонь на темномъ 
фопѣ ночи, и только волпеніе и вѣтеръ гасятъ его.

Особенно интересны выдѣленія газовъ, не рѣдко происходящія при буре- 
ніи на нефгь н очень непріятныя по силѣ, съ которою газы вырываются изъ 
скважинъ. Очевидно, эти выдѣденія происходягь изъ вмѣстилищъ,содержащихъ 
газы гіодъ большимъ давленіемъ. Когла нри буреніи встрѣчаютъ такія скоп- 
ленія газовъ, то послѣдніе выдѣляготся съ такою силою и быстротою, что 
нерѣдко выбрасываюгъ даже самый буръ изъ скважины. Вмѣстѣ сътѣм ъле- 
тятъ обыкііовенно илъ, песокъ и камни, часто достигающіе веліічины кегель- 
ныхъ шаровъ. ІІо промежутку времени, протекающему между выходомъ камня 
пзъ скважины и паденіемъ его на землю, можно заключмть, что они подни- 
мались на высогу 200—250 метровъ. Въ поелѣднее время стали закрывать 
подобпыя буровыя скважішы особыми желѣзнымн колнаками, и нменпо подоб- 
ной мѣрѣ я обязапъ тѣмъ, что мнѣ удалось вндѣть въ полномъ блескѣ вы- 
дѣленіе газовъ изъ одноп буровой скважины, принадлежащей фирмѣ „братьевъ 
Нобель“ , я наблюдать силу газовой струи. ІНумъ вырывавшихся газоиъ и 
стукотня огъ ударовъ ила и кремней о стѣны буровой банши, возвышаю- 
щепся на 20 метровъ надъ устьемъ скважины, были таковы, что нельзя 
было стоягь близко не затыкая ушей, Понятно, чго, при сто.іь огромныхъ

( ) Б ак . И звѣ ст ія  X» 6 6 . Там г же указываштг на невѣрность этого заявленія Энглера: заводь  
М прзоева въ С ураханахъ цринадлежпгь къ числу ст арѣ й щ ѵхъ  заводовъ.
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выдѣленіяхъ, вся окрестность наполняется газомъ, который, воспламепяясь 
у топокъ паровыхъ котловъ, можетъ произвести очень опасный пожаръ.

Нефтяные источникп также бываютъ двухъ родовъ: такіе, изъ которыхъ 
нефть выдѣляется сама собою, и гакіе, которые выдѣляютъ нефгь ири помощи 
буровыхъ скважинъ. Источники нерваго рода даютъ черное, густое масло, 
медленно нроходящее черезъ толщу нородъ на дневную поверхность, и ихъ 
можно видѣть не только въ Баку, но и во многихъ другихъ мѣсгахъ Кав- 
каза и, какъ показываетъ свидѣтельство М арко ІІоло (см. выше), уже давно, 
очевидно путемъ расканываній, по ихъ указаніямъ достигали настоящихъ 
нефхяныхъ ключей и фонтановъ. Фонтаны же, раньше нсизвѣстной мощиости, 
были получены только въ послѣднее время, когда, какъ было уже упомянуто, 
съ 1872 года приступили къ добычѣ нефти по американскому способу, путемъ 
буренія. Такъ какъ, однако, въ вышеупомянутыхъ путевыхъ запискахъ М ар- 
вина и Редвуда находятся подробныя описанія главнѣйшихъ фонтановъ, то я 
ограничусь здѣсь только слѣдующимъ, краткимъ сообіценіемъ.

На первый фонтанъ натолкнулись при буреніи скважины компаніи 
„Халифъ“. Нефть била вверхъ на 12 метровъ и ее не могли зедержать 
викакими средствами, такъ что огромныя массы ея пропали даромъ. Также 
и въ послѣдующіе годы многократпо получались нефтяные фонтапы, число 
которыхъ по настоящее время должно быгь не многимъ менѣе сотни. Осо- 
бенно блестящіе результаты въ этомъ отношеніи получены на нлоской воз- 
вышенности Сабунчи, у деревпи Балаханн. При этомъ случалось, хогя и 
очепь рѣдко, что, отъ ѵглубленія новыхъ скважинъ, сосѣдніе фонтаны пере- 
ставали бить. Такъ въ 1880 году исгочникъ Араратъ, выбрасывавшій ие- 
вѣроятно большія массы нефти, прекратилъ свою дЬятелыюсть, когда зало- 
жили рядомъ другую буровую скважину, тоже давшую фонтанъ и когорая, 
вѣроятно, привела къ тому же подземному скопленію нефти. Оба источника 
дали вмѣстѣ огромпую ыассу 2.500,000 метрическихъ центнеровъ нефти. Яо 
самыми замѣчательными были три открытые въ 1883 году фоитана Ліанозова, 
фонтанъ „Дружбыи, принадлежавшіГі американскому товармществу, и фонтаиъ 
№ 9 Братьевъ Нобель. Фонтанъ Ліанозова выбрасывалъ сначала въ теченіе 
3/ 4 часа сухой песокъ, который доходилъ до высоты 120-ти мегровъ, затѣмъ 
пошла нефть и въ то же время такое большое количество газовъ, что вся 
окрестность, вмѣстѣ съ Балаханами заразилась ихъ запахомъ. Нефть била на 
высоту 60 метровъ. Еще выше билъ открытый нѣсколькимн мѣсяцами позже 
фонтанъ „ДружбъА\ онъ достигалъ шюгда высоты 90 мегровъ. Тутъ иефть не- 
ожиданно появилась въ гакихъ ыассахъ (до 80,000 метр. центн. ежедневно), 
что, вслѣдствіе недостатка подготовителышхъ работъ, ее некуда было сбирать 
и она нетолько пропала даромъ, но затопила всю окрестность и, вмѣстѣ съ 
иломъ, до того огіустошила все и мѣшала работамъ сосѣдей, что возбудила 
всеобіцій ропотъ, а общество, вслѣдствіе поднятыхъ протавь него исковъ.за 
причиненные этимъ нефтянымъ наводненіемъ убытки, раззорилось и погибло.
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Недалеко отъ эгого источпика находится фонтанъ № 9 братьевъ Н обель, 
давшій 1.120,000 метрическихъ центнеровъ въ 4 недѣли. Эта фирмабыла нре- 
дусмотрительнѣе американцевъ и, своевременнымъ устроиствомь плотины и 
сстественнаго басейна, сохранила большую часть нефти, такъ что потерялось 
не болѣе 7 30 всего ея количестві. Такъ какъ однако, мелкіе преднрини- 
матели не всегда имѣютъ достаточно средствъ и подходящихъ приснособ- 
леиій, то для нихъ появленіе очень сильныхъ фонтановъ рѣдко бываетъ вы- 
годно. Не имѣя заврытыхъ бассейновъ, они, при нынѣшней медлениосги 
сбыта нефти, зач істую такъ долго держать ее въ открытыхъ прудахъ, что 
происходитъ потсря наиболѣе цѣнной составноп ея части. Такая застояв- 
гааяся, такъ называемая озерная нефть иногда бываетъ годна только какъ 
горючій матеріалъ.

И въ послѣднее время нѣсколько разъ буреніе нриводило къ открытію 
значительныхъ фонтановъ и, благодаря любезноети ннженера завѣдующаго 
буровыми работами у братьевь Нобель, г. Сандгрюна, ннѣ удалось увидѣть 
одипъ изъ такихъ фонтановъ. Хотя этотъ источшікъ, имѣющій 208 метровъ 
глубины (буровая скважина № 44), и не принадлежигъ къ числу самыхъ 
силыіыхъ, однако пефгь выбрасываегся нмъ выше буровой башни (около 20 
метровъ вышиною), іі эта огромная масса чернобурой нефги ироизводцтъ 
снлыюе впечатлѣніе. Теперь въ Балаханахъ и Сабунчахъ, по собраннымь 
мною свѣдѣніямъ, считается 11 фонтановъ, изъ которыхъ 5 принадлежатъ 
фирмѣ братьевъ Нобель. Другой фонтанъ (Авакоеа) давалъ ежедневпо 10,500 
метрическихъ центнеровъ нефти. Во в|іемя моего пребыванія гъ Баку ’) фон- 
таны братьевъ Нобельмог.ш давать до 27000 метр. центнер.; однако въ то время 
при отчасти закрытыхъ скважинахъ, добывали ежедневно всего око.іо 10,000 
метр. ценгнеровъ.

Продолжителышсть нефтяныхъ фоптановъ весьма различна. Одни дѣй- 
ствуютъ въ течепіе мѣсяцевъ, другіе же прекращаются черезъ нѣсколько 
дней. При нынѣшііей системѣ, когда бѵровая скважина заішрается колгіа- 
комъ, нозволяющішъ выпускать отъ времепи до времени нефть, нельзя уже 
точно установить для кпждаго фонтана продолжительность его дѣйствія. Можно 
считать правиломъ, однакп, что когда фонтань перестанетъ бить, то еще 
столько же нефти можно выкачать изъ скважины, сколько ея бы.іо выбро-

!) Въ послѣднее время открылось дна новыхъ огромныхъ фонтана, какъ разъ во время споровъ 
объ оскуденін иефтяныхь эалежей, и притомъ одинъ изъ нихъ въ Балаханахъ, у Нобеля, который не 
такъ давно еіце утверждалъ будто бакинскія мѣсторожденія не |іти близки къ истощенію. Вмѣстѣ съ  
извѣстіемъ объ открытіи фонтана у Нобеля (22 сентября 1886 года) телеграфъ нрцнесъ извѣстіе объ  
еще болѣе мощноыъ фоніанѣ у Тагіева на Бэіібатѣ. Нобелевскій фоитанъ удаіоСъ закрыть, а у Т а- 
гіева н* фть пропадала даромъ. Этотъ фонтапъ, если вѣрпть телеграммѣ, билъ на высоту 32  саженъ  
и давалъ 3 0 000  пудовъ нефти въ часъ! Н е  смотря на иятиверстное разстояніе промысла отъ города  
нефтянпя пыль обдаетъ городскія зданія и улицы.

, ІІрим ѣ чаніе переводчика.

г  г .
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шеііо въ видѣ фоытана. Такъ, уже упомянутый фонтанъ <Араратъ» съ со- 
сѣдяимъ источннкомъ, иозволилъ добывать выкачиваніемъ по 1000 метр. 
цент. ежодневно.

Буреніе, при мягкихъ породахъ, сосгавлепныхъ главнѣйше изъ пере- 
межающихея слоевъ песка и песчаника, глины и глинистаго сланца, не 
представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей и производится, въ об- 
іцёмъ, тѣми же способами, что и въ Америкѣ. Нуръ, имѣющій видъ плос- 
каго или цилипдрическаго долота, или подвѣшивается къ пеньковому канату, 
или же, что гораздо чаще, прикрѣпляется къ свинчивающимся другъ сь дру- 
гомъ колѣиамъ (около 10 метровъ длиною) желѣзной штанги. Нри помощи 
паровой машины буръ поднимаютъ, поворачиваютъ и снова опускаютъ, пока 
не получать онредѣленнаго углубленія скважины. Буровая мука п песокъ, 
собнрающіеся на днѣ буровой скважииы, удаляются время отъ времени, при 
помощи ложки, т. н. желоннщ послѣдняя состоитъ изъ длшшаго цилиндраизъ 
листоваго желѣза (180 — 220 литровъ емкости), въ днѣ котораго сдѣланъ 
клапанъ, открывающійся нри паденіи, такъ что буровая мука входитъ въ ци- 
линдръ сішзу и наполняетъ его. При подниманіи же желонки содержимое ея 
вѣсомъ своимъ закрываетъ клапанъ. Хотя такой способъ очищеяія буровой 
екважины и очеяь мѣшкотенъ и неудобенъ тѣмъ, чго при глубокихъ сква- 
жинахъ, если не пользуются канатнымъ буреніемъ, то приходится свинчи- 
вать и развинчивать большое число нггангъ, однако подниманіе и опусканіе 
желонки идеть такъ быстро, даліе при скважинѣ въ 100 мегровъ глубиною, 
что обыкновенно этимъ же путемъ добываютъ и нефть, прнчемъ вычерпы- 
ваютъ ее ежедневпо въ количествѣ 500—800 метр. цснтн.

Вслѣдствіе мягкости грунта, сама собою понятиа необходнмость крѣп- 
ленія скважинъ. Приэтомъ отдѣльныя части желѣзныхъ трубъ опускаются 
внизъ по мѣрѣ углубленія скважины. Огдѣльпыя колѣна скленанныхъ трубъ 
имѣютъ около 2-хъ метровъ длины и слегка съужпваются кнпзу, такъ что 
верхняя труба вставляется въ верхнюю часть нижней и соединяются съ нею 
на заклёпкахъ. Обыкновенно, послѣ прикрѣпленія новаго колѣиа, труба опу- 
скаегся сама собою, лишь толысо ослабятъ хомутъ; въ противномъ же случаѣ 
для опусканія ея требуется весьма малое давленіе. Обыкповенно пачпнаютъ 
бурить скважину діаметромъ въ 38 сентиметровъ и умёньшаютъ діамегръ 
по мѣрѣ углубленія скваяшны, такъ что часто впизу діаметръ скважины 
вдвое меньше, чѣмъ наверху. Само собою пондтно, что ири каждомъ умень- 
шепіи діаметра скважины приходится брать и болѣе узкія трубм, которыя 
наставляются сверху. Для нредохрапенія трубы, верхняя часть ея защи- 
щается слоемъ асфальта, ІІри спѣшной работѣ проходятъ до 2-хъ мет- 
ровъ въ суткн. Средняя стоимость буровой скважины около 30,000 марокъ, 
что гораздо дороже, чѣмъ въ Америкѣ. Вотъ средпяя глубипа скважннъ 
въ различные годы:
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М етр. М етр .

1873 до 1877 . . 53 до 63 1882   124
1878 .................................... 90 1883   124
1879 ...................................  114 1884    158
1880 ...................................  97 1885   147
188 1 ......................................... 128

ІІо даннымъ Соколовскаго, послѣ каждыхъ 10 милліоновъ ыетр. цент. 
добытой нефти слѣдуетъ углубленіе скважинъ иа 13 метровъ. Уровень нефти, 
однако, въ бакинскихъ мѣсторожденіяхъ неодинаковъ, не то что уровень грун- 
товыхъ водь. Нанротивъ того, глубина, сь которой достаютъ нефть, весьма 
разлнчна. Такъ на плоіцади Балаханы-Сабувчи въ 1885 году имѣлось:

Число ГлуСиною.
скиажинъ. М етровъ.

1 4   50 до 84
20 .................................... 84 „ 105
30 ...................................  105 ,, 126
33 ...................................  126 „ 147

8 .........................................147 „ 168
22 ...................................  168 „ 189

6  189 „ 210
6  210 „ 252

При мнѣ углублялась одна изъ скважинъ у Нобеля, которая на глубинѣ 
310 метровъ еще не допіла до нефти. Болыпое различіе силы, съ которой 
нефть выходитъ на дпевпую поверхность, а также то обстоятельство, что 
совсѣмъ рядомъ леяшція скважины ие оказываютъ другъ на друга никакого 
вліянія.и часто скважина, заложенная рядомъ съ дѣйствующнмъ фонтаномъ, 
вовсе не даетъ нефти,—все это показываетъ, что нефть вмѣстѣ съ пескомъ 
и иломъ находится въ отдѣльиыхъ, болѣе или менѣе значительныхъ вмѣсти- 
лищахъ. :г

Еакъ только во время бурепія замѣтятъ появленіе признаковъ выхода 
нефтн, особепво же болыное выдѣленіе газовъ, тотчасъ же вынимаютъ бу- 
ровой инструментъ и закрываютъ отверстіе скважины заслонкой или кол- 
пакомъ съ клапаномъ. Если послѣднін нельзя укрѣпить вслѣдствіе внезапнаго 
напора нефти, то скважину закрываютъ, когда сила струп нѣсколько осла- 
бѣетъ. Напр. на скважішѣ № 9, у братьевъ Нобель, удалось укрѣпить за- 
творъ толъко послѣ 6 недѣль, во время которыхъ нефть выходила сама собою, 
и тогда еще стоило болынихъ трудовъ, пастроивъ лѣса, з.аколотить бревномъ 
помощыо копра отверстіе буровой скважины. Глцна, песокъ, кре.мни и болыпіе 
каменья, часто до 25 килогр. вѣсомъ, выбрасызались прн этомъ и не только 
мѣшали рабоіѣ, но даже повреждади окресгныя постройки и дѣлали опас- 
нымъ пребываціе вь окрестностяхъ. Засыианіе рабочихъ каменьями и иескомъ
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елучалось не разъ. Большая опасноегь таклсе обусловливается гѣмъ обстоя- 
тельетвомъ, что, при не вполнѣ совершенномт» .такрытіи скважины колпакомъ, 
маленькое отверстіе легко превращается дѣйствіемъ нефти и песка въ 
большое, черезъ которое уже нефть начинаетъ бить все съ бодыней и боль- 
шей силой.

Чтобы удобеѣе было собирать нефть, па трубу буровой скважины на- 
саживаютъ колѣнчатый колпакъ съ клапаномъ, такъ что когда послѣдній 
открытъ, то нефть выбрасывается въ горизонгальномъ направленіи. ІІри 
этомъ также нерѣдко случается, что песокъ, ѵвлекаемый нефтью, насквозь 
протираетъ толстую желѣзную трубу. Такъ мнѣ показывали на мѣстѣ по- 
добную, совершенно испорчеішую трубу, толщина стѣнокъ которой была 
4 сентиметра.

Когда фонтанъ перестаетъ бить, то изъ скважины добываютъ еіце весьма 
значительное количество нефти помоіцыо выкачиванія выніеупомянутой же- 
лоикой ').

Чтобы собирать нефть, выбрасываемую фонтаномъ, буровую скважину 
окружаютъ на нѣкоторомъ разстояніи валикомъ и въ грунтѣ дѣ.іаюгъ ка- 
налы для собиранія и отвода нефти въ особый бассейнъ. Если нефть не бу- 
детъ скоро перекачена въ закрытый резервуаръ, то образуется нефтяное 
озеро. Послѣднее очень невыгодно, такъ какъ, при долгомъ стояніи нефги на 
открытомъ воздухѣ, теряется очень дѣнная соетавная часть ея. Тѣмъ не 
менѣе въ Балаханахъ часто можно видѣть подобпыя озера, такъ какъ осо- 
бенно мелкіе предприниматели ничего не дѣлаютъ для собиранія и храненія 
болыпихъ запасовъ нефти.

Резервуары , которые служатъ для храненія сырой нефти въ Балаханахъ, 
устроены совертенно также, какъ тѣ, которые служатъ для храненія гото- 
ваго керосина, Они представляютъ собою огромные, дилиндрическіе сосѵды, 
вмѣщающіе до 250,000 метр. цент. нефти; построены онн изъ склёпанпыхъ 
желѣзныхъ листьевъ прямо яа землѣ, т. е. безъ дна, и закрываготся слегка 
коническими крышами то-же изъ котельнаго желѣза. ІІо отношенію къ огром- 
ной массѣ содержаідейся въ нихъ пефти, посгройка ихъ очевь легка: ниж- 
няя часть сдѣлана изъ листоваго желѣза, толщипою всего въ 9 миллимет- 
ровъ. Кверху толщипа еще уменьпіается, такъ что наверху составляетъ всего 
4,5 миллиметровъ и притомъ оказывается возможнымъ обходіггься безъ вся- 
кихъ наруяшыхъ или внутренпихъ ноднорокъ. Наполняютъ ихъ нефтыо при 
помощи насосовъ и даюіъ нефти отстояться въ нихъ отъ пла, песка п воды.

Доставка нефти изъ Балахановъ на перегоночные заводы и склады въ 
Баку производится по американской системѣ, при помощи свободио на землѣ 
лежащихъ желѣзныхъ трубъ. Число такихъ нефтепроводовъ доходитъ до 11.

')  Т ааой способь добычи называется на мѣстѣ „тартаііьемт.1*.
Н рим , переводчика.
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Два изъ нихъ съ трубами въ 125 миллиметр. и 150 миллиметр. діаметромъ 
припадлежатъ фирмѣ братьевъ Нобель, другіе М ирзоеву, Ліанозову, Бакин - 
скому Нефтяному Товарищеѵтву и т. д. Владѣльцы бѵровыхъ скважинъ, не 
имѣкчціе собственныхъ нефтепроводовъ, отправляютъ свою нефть по нефте- 
проводамъ болынихъ компаній, платя 1 до 1‘/ 2 коп- съ пуда. За отправку 
пзгда керосипа (нефти) отъ завода братьевъ Нобель до станціи Бакинской 
желѣзной дороги платятъ 1 до 1 '/4 копѣйки.

Стоимость большаго нефтепровода фирыы братьевъ Нобель достигаетъ 
800,000 марокъ. Устройствомъ нефгепровода уменьпшли цѣну доставкн 
1 метр. цевтнера съ 108 пфениговъ па 30. Та-яіе фирма употребляетъ для 
накачиванія нефти два большихъ паровыхъ насоса по 30 силъ; каждый изъ 
нпхъ можетъ въ теченіе сутокъ персгнать 26,000 метр. центнеровъ нефти 
изъ Балахановъ въ Баку. Кромѣ того «Братья Нобель» имѣютъ на Бала- 
ханской пефтяной площади еіце 65 мѣстныхъ насосовъ, 95 паровыхъ кот- 
ловъ (всѣ топятся сырой иефтыо, которой тратится на это около 1-го про- 
цента всей добытой массы) и 75 паровыхъ ыашинъ.

Малая часть сырой нефти идетъ по желѣзной дорогѣ въ вагонахъ цис- 
тернахъ, по 600 пудовъ каждый. на Бакинскую желѣзную дорогу. Этимъ, во 
всякомъ слѵчаѣ болѣе дпрогиыъ снособомъ доставки, пользуюгся впрочемъ 
только тогда, когда сырая нефть отправляется дальше по Закавказскои же- 
лѣзной дорогѣ въ Батумъ, причемъ, понятно, весь путь совершается въ од- 
нихъ и тѣхъ же вагонахъ-цисгерпахъ Сверхъ того изъ Балахановъ идегъ 
еіце нефтепроводъ па вокзалъ Бакинской желѣзной дороги, гдѣ устроены нѣ- 
сколько болыппхъ резервуаровъ для храненія пефти.

Наконецъ надо еще упомянуть, что всетаки и теперь еще неболыное 
количество нефти перевозптся изъ Балахановъ на верблгодахъ въ сосѣднія 
страпы,— Дагестанъ, въ Персію до Курдистана,—гдѣ неочищенное масло ирямо 
сожигается въ самыхъ первобытныхъ лампочкахъ.

Одинъ верблюдъ везетъ около 300 килограммовъ нефти. Точно также нич- 
тожная часть самыхъ мелкихъ предпринимателей перевозитъ свою нефть на 
двухколеспыхъ арбахъ въ Черный городъ. При этомъ одна бочка всегда 
лежитъ на арбѣ, а другая подвѣншвается подъ нею, между колесами, имѣю- 
щими часто болѣе 2,5 метровъ въ діаметрѣ.

До 1875 года, когда братья Нобель устроили первый нефтепроводъ, 
вся перевозка нефти производилась этимъ снособомъ, который давалъ зара- 
ботокъ огромному числу татаръ, жнвущпхъ въ окрестпостяхъ. Расходъ 
на такую перевозку въ послѣдніе годы передъ устройствомъ нефтепровода 
достигалъ по крайней мѣрѣ 2 милліоновъ марокъ и потому понятно, что 
необходимо было вначалѣ охранять нефтепроводъ отъ порчн, которая ему 
угрожала со стороны обиженныхъ возчиковъ.
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III. Очистка ііеФііь

Переработка иефти на керосинъ и смазочныя масла производится вь 
настоящее время исключительно на заводахъ „Чернаго города“, лежащаго 
на берегу Каспійскаго моря и составляющаго предмѣстье Баку. Этотъ Чер- 
ный городъ покрытъ дѣлымъ лѣсомъ прокопченныхъ заводскихъ трубъ. Къ 
концу 1885 года въ окрестностяхъ Баку считали пе менѣе 136 отдѣльныхъ 
фабрикъ, изъ которыхъ 100 находились въ дѣйсгвіи. Значительнѣйшія изъ 
нихъ суть:

Разсчитанъ на 
производство 
керосина въ 
метр. ценг.

Братьевъ Н обель..................................................... 2500000
Каспійскаго Т овари щ ества .................................  420000
Палашковскаго (Батумское Нефт. Тов.) . . 420000
Тагіевъ и Саркисовъ (у Биби-Эйбата) . . 330000
Бакинское НефтяноеТоварищество(Сураханы) 250000
Шибаева (прежде В. И. Р  а г о з и н а) . . 170000

Доволыю большіе также заводы принадлеѵкатъ Мнрзоеву, Эльриху и 
Комп., Адамову, Ыагіеву, Маиафову и т. д. Сверхъ того существуетъ еще 
большое число малыхъ и совсѣмъ ничтожпыхъ перегоночныхъ фабрикъ, 
частью принадлежащихъ персамъ; фабрики эти часто состоятъ всего пзъ 1 или 
2-хъ кубовъ и работають только нѣсколько мѣсяцевъ въ году. Бъ общемъ 
имѣется 12 фабрикъ, дающихъ болѣе 80000 метр. цент.; 15 —которыя даютъ 
отъ 16000 до 80000 метр. цент. и 109 производящихъ менѣе 16000 мегр. 
цент. въ годъ.

Во всѣхъ болыпихъ заведеніяхъ очищеніе нефтн состоитъ изъ персюнки 
и  химической очистки, причемъ г о і і к и  на керосинъ или на мас.то, съ соот- 
вѣтствующими химическимн операціями, нроизводятся независимо одна отъ 
другой. Обѣ перегонки производптся другъ за другомъ, но въ различныхъ 
приборахъ, такъ что остатки отъ кероспновой гонки спускаются изъ боль- 
гаихъ керосиновыхъ кубовъ въ меньшіе, масляные, и здѣсь улге подвергаются 
дальнѣйшей перегонкѣ.

А) Лерегонка на щюсинъ.

Сырая нефть, добываемая въ окрестностяхъ Баку, имѣетъ не всегда 
одии и тѣ-же свойства. Уже удѣльный вѣсъ ея обнаруживаетъ, хотя и не 
часто, значигельныя колебапія. Балаханская нефть имѣетъ уд. вѣсъ отъ 0,855 
до 0,885; Сабунчипская — отъ 0,850 до 0,в8о. Однако вслѣдствіе того, чго 
при перевозкѣ и въ резервуарахъ различные сорта пефтн перемѣшиваются
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другъ съ другомъ, нефть, поступающая въ перегоночныя фабрики Чернаго 
города имѣетъ довольно постоянныя свойства и уд. вѣсъ ея въ среднемъ 
колеблегся между 0,865 и 0,870- Нефть Биби-Эйбатская Тагіева и Сарки- 
ісова значительно легче— 0,855 до 0,858. Вслѣдствіе высокаго содержанія 
легко.тетучихъ составпыхъ частей, уд. вѣсъ нефги, путемъ испаренія, увели- 
чивается при ея перевозкѣ отъ источниковъ на заводъ. Вмѣстѣ съ уд. вѣсомъ, 
само собою понятно, мѣняются и содержанія легкокнпящей составной части 
нефти (бензина) и самого керосина. Такъ, слѣдующіе сорта нефти даютъ:

Балаханы-Сабунчи. Биби-Эйбатъ

ІЛегкокииящей части (бензина). . . .  5 до 6 нроц. 10,5 проц.
[Освѣтительное масло I (керосина). . . 27 » 33 » 40 »

» » II (соларовое). . . 5 » 6  » 1 3 , 5 »
Остатковъ » » . . 50 » 60 » 36 »

Бъ противуположность другимъ сортамъ нефти, особепно же пенсиль- 
ванской, содержаніе легкокипящей части въ кавказской нефти очень мало. 

ІДѣйствительно, вотъ содержаніе во 100 частяхъ:

Пенсильванская. Галиційская. Румынская. Эльзасъ

ІЛегкокипящаго масла. . . . 10 до 20 3 до 6 4 —
Керосина.............................................. 60 » 75 55 » 65 60 до 70 35 до 40

I Остатковъ................................................ 5 » 10 30 » 40 25 > 35 55 » 60

Ири этомъ однако слѣдуетъ замѣтить, что остатки отъ бакинской нефти, 
ио своей пригодности для приготовленія смазочныхъ маслъ, далеко превос- 

і ходятъ всѣ остальные.

а) I I н р к г о н о ч н ы е  л п п а р а т ы  и х о л о д и л ь н и к и .

Резервуары , въ которыхъ даютъ нефти передъ перегонкой окончательно 
освѣтлиться, устроены совершенно такъ-же, какъ резервуары для сырой нефти, 

[ стоящіе при источникахъ ея. На заводѣ Нобеля имѣется три такихъ ре- 
| зервуара, вмѣщающихъ по 15000 метр. центя. каждый. Изъ резервуаровъ 

нефть идетъ по трубамъ въ псрегопочный кубъ или прямо, или черезъ подо- 
грѣвателъ.

На болыиихъ заводахъ я наіпелъ только три слѣдующихъ типа котловъ:
1) Стоячіе желѣзные котлы, цилнндрической формы, высота которыхъ 

равна шпринѣ. Дно у нихъ вогнутое и закрыты они обыкновенными шле- 
| мамн, ндущими къ хелодильникамъ.

Нпполненные до '/)  или Ѵ5 кубы вмѣщаютъ 80 до 100 метр. центне- 
! ровъ. Нагрѣваніе производятъ па голомъ огнѣ и горючимъ служатъ нефтя- 
: ные остатки. Для гонки на керосинъ, впрочемъ, эти кубы теперь рѣдко 

употребляются, все болѣе и болѣе вытѣсняясь котлами (3).
горн. ж урн . т. IV , Л» Ю. 1886 г. 4
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2) Такх называемый ваюнный кубъ представлень на фиг. 1 0 2-ои,

Фиг. 1.

состоіггъ изъ котла А, склепавнаго изъ 
желѣзныхъ листовъ, въ видѣ ящпка. Наи- 
большіе размѣры его: 7 метровъ длины, 
4 метр. ширины и 3 метр. вышипы (счи- 
тая отъ самаго низкаго мѣста дна до 
шлема). Дпо его не ровное, а волнистое, 
и выпуклая крышка снабжена тремя шле- 
мами «, по которымъ паръ отводится въ 
холодильникп; Ь—есть рабочее отверстіе, 
с— трн спускныхь отверстія для остат- 
ковъ. Расположеніе внутреннихъ подпо- 
рокъ котла, способъ задѣлки его въ печь, 
устройство каналовъ 15 и 15, для пламенп 

понятны изъ чертежа. Изъ двухъ форсунокъ г , расположенныхъ рядомъ въ 
сводчатомъ каналѣ В х, нламя идегъ сначала подъ сводомъ нзъ огнепосто- 
япнаго матеріала (д.ія защиты кот.іа отъ перегоранія) до конца котла, по- 
томъ пдетъ иодъ самыиъ дномъ котла, тоже заіциіцеипаго кирпичами, снова 
внередъ, и, ноднявшись кверху, огибаетъ котелъ съ обѣихъ сторопъ, идя ио ка- 
паламъ 15. и выходитъ черсзъ В, въ трѵбу. Перегопку ускоряютъ, впуская 
струю водяпаго пара.

При емкости такого когла (малаго размѣра) въ 350 метр. центнеровъ 
п при иагрузкѣ въ 300 метр. цепт. нефти, можно въ сутки сдѣлать 2 ‘/ г пере- 
гонки, слѣдовательно перегнать 700 до 800 метр. цептнеровъ нефти, что отвѣ- 
частъ ежсдневному производству 200 до 250 метр. цент. кероснна.

Прежній снособъ задѣлки котла въ нечь, когда кирппчная кладка упи- 
ралась въ выгпутыя части дна, такъ что три прогиба дна свободно висѣлн 
надъ пламенемъ, теперь оставлснъ вслѣдсгвіе скорой порчи дна.
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3) Цітіндрическій ютелъ. ТакпГі лежачій котелъ предсгавленъ на ри- 
< ѵнкахъ 3 и 4 въ разрѣзѣ и спереди. Всѣ эти котлы дѣлаются изъ желѣз-

пыхъ листовъ, толіципою въ 10 миллиметровъ. Длина котла отъ 5-тп до 6-ти 
метровъ. Діаметръ 2— 3 метр ; наименьшая вмѣстимость ихъ (при паполпе- 
ніи до 3/ 4— Ѵб) около 170 метр. цепт. (1000 пѵд ), а наиболыпая 270 метр. 
центн. Устроивать котлы еще большей емкости оказалось непрактичнымъ. Ко- 
те.тъ А  лежить своими концами на желѣзныхъ иолосахъ а, вдѣланеыхъ въ 
кладку, н поддержнвается, кромѣ того, нѣсколькими боковыми приклепанными 
ланамн, тоже задѣланными въ кладку. Чтобъ иомѣшать перебрасыванію жид- 
кости, устроепъ куполъ В , изъ котораго нефгяной паръ идетъ черезъ отвер- 
стіе с по желѣзной трубѣ такого же діаметра къ холодильнпкѵ.

Топка (форсункой) устроена въ (7; пламя идетъ иодъ сводомъ, потомъ 
воззращвется назадт. падъ нимъ, по каналу 0 , неиосредственио і і о д ъ  кот- 
ломъ, ц, раздѣливншсь на двѣ частн, идетъ но боковымъ ходамъ С2 въ общій 
каналъ и вт> трубу Если по.іьзуются прямо пламепемъ нефтяныхъ остатковъ, 
то, въ виду в:.ісокой температуры этого пламени, горѣлку удаляютъ отъ дна 
котла по крайней мѣрѣ па 1,?5 метра. Іготлы съ топкой на маперъ корнвал- 
ліііскихъ котловъ употребляются только въ рѣдкихъ случаяхъ для отгонки 
бензшіа.

Вь большихъ перегопочныхъ фабрикахъ всегда устраиваютъ цѣлый 
рядь котловъ, одинъ подлѣ другаго. За котлами идетъ труба нефтепровода 
п, отъ котораго идутъ трубки п, служащія для нитапія котловъ нефтью, а 
паровая труба <1 съ боковыми трубками <Т, позволяетъ усилпвать въ лю- 
бомъ котлѣ перегонку впусканіемъ водянаго пара.

Е —есть гаирокая трубка для спуска остатковъ, вдѣланная въ саѵѵіо 
нижпюю часть дна. Чнстка кот.іа нронзводнтся черсзъ рабочее отверстіе т.

■і*
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Такъ какъ отъ поломкіг трубы, отводящей горпчіе остатки, уже не ралъ 
цроисходили опасные пожары, причемъ нельзя было нодойти къ выпускноыу 
клапану, то для остановки выпуска остатковъ устраиваготъ теперь клапанъ 
внутри самого котла. Стержень отъ кланана высовывается изъ котла и поз- 
воляетъ сверху во всякое время закрыть клананъ.

Прекрасное, испытанное средство противъ возпикновенія поягаровъ 
имѣется иа фабрикѣ Нобеля: передъ каждымъ рядомъ котловъ устроепъ 
открытый каналъ, по которому непрерывно течетъ вода, такъ что каждая 
капля нефти, которая выходигъ изъ трубъ, лежащихъ надъ каналомъ, сеіі- 
часъ же уносится водого послѣдняго вонъ. Еслибы не принимать этой про- 
досторояшости, то кладка печей и почва постепенно напитались бы нефтьго 
въ такой степени, что явились бы крайпе опасными въ случаѣ пожара.

Очепь хороитее также средство для предотвраіценія ноломки чугунныхъ 
трубъ, по которымъ спускаютъ нагрѣтые до 300° и выше нефтяпые остаткп,— 
причемь трубы сильно удлинияются,—состоитъ въ томъ. что между чугунными 
трубами вставляютъ мѣдную трубу, изогнутую въ формѣ 0 ,  около 1 метра 
въ просвѣтѣ. Смотря но длинѣ отводной чугунной трѵбы, устраиваютъ одну 
и.ш пѣсколько такихъ мѣдныхъ вставокъ.

Нерѣдко между шлемомъ перегоночнаго куба н холодильникомъ устра- 
нваютъ дефлеьматорь или, какъ здѣсь его называютъ, сепарсипорь, покоторому 
проходатъ керосиновые иары, д.ія отдѣ.іенія отъ собирющихся въ этнхъ при- 
борахъ тяжелыхъ маслъ. Послѣднія отводятся или назадъ въ котелъ, или же 
въ особый пріемникъ и перегоняются затѣмъ на соларовое масло. На рн- 
сункахъ 5, 6 и 7-мъ представлены два устройства этого рода.

Рисунокъ 5 не требуетъ никакого 
поясиенія; этотъ приборъ устраиваегся 
надъ котлоыъ, рядомъ со шлемомъ, н 
сгустившееся масло стекаетъ въ котелъ 
по трубкѣ, опущенной шіжнимъ кон- 
цемъ въ нефть. Рис. 0 и 7-ой пред- 
ставляютъ открытый сверху и снизу 
желѣзпый цилицдръ а, около 2 метр. 
высотою н 0,5 м. ширнны; онъ окру- 
женъ желѣзнымъ же цилиндромъ Ь, 
около 0,7 метр. ішіриною. Паръ идетъ 

но насадвѣ сі въ промежутокъ между обоими цилипдрами, закрытый свер- 
ху и снизу кольцевыми плитами. Въ отомъ иространствѣ паръ проходптт» 
надъ двумя иерегородками с, н удадяется въ холодильникъ черезъ другую 
насадку (Іх.

Сгустившееся масло собирастся внизу концентрическаго пространства 
и отводится но особой трубѣ. Въ холодное время года внѵтренпіи цилиндръ 
закрываютъ сверху, чтобы мѣіпать охлажденію его струямп воздѵха; иногда

Фнг. 0.

Фиг. 7.
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также обншваютъ и наружный цилиндръ непроводниками тепла, чтобы устра- 
нить излишнее сгущеніе керосиновыхъ наровъ въ сепараторѣ.

Вь лежачихъ цилиндрическихъ котлахъ также можно сдѣлать 2 ‘/ 2 пе- 
регопки въ сутки, такъ что суточная производительность такого котла, при 
садкахъ нефти въ 425— 675 метр. цент., колеблется между 125—200 метр. 
центн. керосина.

Холодилъники при кероснновой гонкѣ употребляются обыкповенно во- 
дяпые; ихъ устраиваютъ за котлами и соединяютъ со шлемами послѣднихъ 
или непосредственно, или при помощи одного или двухъ сепараторовъ. Хо- 
лодильники устраиваются трехъ типовъ:

1) Змѣевтъ, или въ родѣ змѣевика взадь ц впередъ согнутая желѣзная 
трубка въ 10 септ. діаметромъ. Эти холодильники устройсгвомъ своимъ не 
отличаются отъ другихъ извѣсгныхъ ириборовъ этого рода, и въ послѣднее 
время все болѣе и болѣе оставляются, по причинѣ трудности очищатьихъ отъ 
садяіцейся внутри нхъ, во время перегонки, сѣры, а также и отъ разъ- 
ѣданія желѣза кероспновымъ паромъ. Служатъ они пе болѣе одного года н 
примѣяются почти исключительно при перегонкѣ на легкія масла (бепзинъ, 
газолинъ и т. д.).

2) Трубчатыгі холодильнпкъ изъ чугуна представленъ на рис. 8-омъ и 
9-омъ спереди и въ планѣ; 4 трубы лежатъ въ одной горизонтальной плоскости 
рядомъ другъ съ другомъ и шесть такихъ 
рядовъ расположены одинъ надъ другимъ, 
такъ что получается систеыа изъ 24-хъ трубъ.
Керосиновый паръ входитъ по трубѣ а, раздѣ- 
ляется въ трубѣ Ь по четыремъ верхнимъ 
трубамъ, соединяется снова въ й,, откуда идетъ 
въ />„, гдѣ снова раздѣляег ся и идетъ ио четы- 
ремъ трубкамъ къ Ь3 п т. д. до ь,„ откѵда 
вытекаетъ керосинъ или же не сгустившіеся 
пары проводятся въ другой такой же холо- 
дилыіикъ. Обіцая длина трубъ такого холодиль- 
ника, для лежащаго котла средней величины, 
должиа быть по меньшей мѣрѣ (ІО метровъ, а 
въ хороню устроепныхъ фабрикахъ достигаетъ 
100 метровъ, при внутреннемъ діаметрѣ тру- 
бокь въ 15—20 сент. Иногда же, припимая во вниманіе, что объемъ па- 
ра, во время нути по холодильнику, все ѵменьшается, первыя трубы дѣлаютъ 
шире, діаметромъ въ 20 сент., а погомъ только 17 сенг. и подъ конецъ 
всего 14 сент.

11а болыпихъ иерегоночныхъ фабрикахъ за кубами устраиваютъ длин- 
ный, въ вндѣ канала, ящикъ изъ деревянпыхъ досокъ, н въ него опускаютъ 
холодильники, обыкновенно по двѣ системы рядомъ; вода медлеппо вливает-

Фиг. 8.

Фиг. 9.
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сл въ ящикъ съ одеой стороны и спускается съ другаго копда. Вода, слу- 
жащая для охлажденія кероснповыхъ паровъ, накачивается насосами изъ 
Каспійскаго моря, и такъ какъ температура ея въ жаркое время доходитъ до 
28°, то и поиятио, почему приходится устраивать очень дтинные холодиль- 
ыики. Очень часто, и особепно при періодической гопкѣ, холодильники ста- 
вятся только по одному или по двое въ отдѣльныіі водяной ящикъ, такъ 
что за каждымъ кубомъ стоитъ принадлежащій къ нему отдѣльпый холодиль- 
никъ.

3) Ящичный холодильникъ употребляется очень рѣдко. О і і ъ  состонтъ 
іыъ круглаго или квадратнаго сосуда изъ листоваго желѣза, черезъ который 
проходитъ большое количество перпендикулярныхъ трубокъ. Вода льется ио 
э т і і м ъ  трубкамъ, а керосиповыіі паръ циркулируетъ между ннми и сгущпется. 
/I часто видѣлъ при подобныхъ холодильникахъ предохранителыіый клапанъ, 
который дѣйствуетъ въ случаѣ внезапнаго развнтія значптельпаго количества 
паровъ въ кероспновомъ котлѣ. Клапапъ этотъ состоитъ изъ большаго желѣз- 
наго колокола, опуіценнаго въ кольцевой желобъ, наполненный водою; про- 
странство подъ колоколомъ соединепо шнрокой трубою съ внутрепностью холо- 
дильника. ІІри внезапномъ увеличеніи давленія въ котлѣ этотъ колоколъ или 
приподпимается паромъ, илп же подбрасывается имъ вверхъ безъ всякихъ 
дурпыхъ послѣдствій.

Выпускъ маслъ изъ холодильника производится закрыто, по такъ какъ 
масло н вода егущаются вмѣстѣ, то необходимо раздѣлить ихъ, что произ- 
водится приборами въ родѣ флорентинскаго пріемнііка. Одинъ снарядъ этого 
рода, позволяющій еще при помощи фонаря наблюдать за цвѣтомъ перегопа* 
представленъ на рпс. 10-мъ. Масло и вода лыотся изъ холодильника черезъ 
а въ желѣзный цилиндръ А, въ которомъ и происходитъ отдѣленіе масла отъ

воды. Вода выливается по трубѣ Ъ, 
несгустившіеся пары или газы выхо- 
дятъ ію трубѣ с въ воздухъ, а ма- 
сло течетъ но сі въ фопарь В , гдѣ 
всегда остаегся пѣкоторое сго ко.ін- 
чество, которое и ыожио разсматри- 
вать чсрезъ стекляшіыя стѣнки фо- 
наря. Изъ фонаря масло идетъ даль- 
ше, при соотвѣтствѵющемъ положе- 
пін крановъ, черезъ трубы отъ 1 ой 
до 5-ой. Самое легкое масло пдегъ 
черезъ 1, болѣе тяжелое по 2-ой и 
т. д. Самое тяжелое масло пускаютъ 

черезъ трубу сі, по болыпей частн, прямо въ трубу 5, для чего с.лу- 
житъ особая отводная труба сІл . Отводныя трубы всѣхъ холодильниковъ 
фабрикн находятся въ одпомъ и томъ же закрытомъ помѣщеніи н на коп-
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цахъ ихъ имѣются соотвѣтствующіе номера. ІІослѣ опредѣленія удѣльнаго 
вѣса нхъ, здѣсь смѣшиваются различные погоны въ желобахъ при помощи 
различной длины наконечниковъ, насаживаемыхъ на конды трубъ, и полу- 
чаютъ такимъ образомъ керосинъ или, вообще, какое либо масло съ желае- 
удѣдьнымъ вѣсомъ.

Ь) Ф о р с у н к и .

ІІри почти полномъ отсутствіи дерева и угля въ окрестностяхъ Баку, 
всѣ тамошнія перегоночныя фабрики употребляютъ, какъ горіочій матеріалъ, 
трудно кипящіе остатки, получающіеся въ количествѣ 55—60 проденговъ, и 
носящіе татарское названіе мазута. Простѣйшій способъ, употребляемый 
еще и теперь на маленькихъ заводахъ, состоитъ въ томъ, что мазугъ вставля- 
ютъ въ топку на плоскихъ чашкахъ, или же постепенно лыотъ на чашку, 
или камни, или даже ирямо на дно тоики, и тамъ сжигатотъ. Понятно, что 
при такомъ способѣ сожиганія получается масса коиоти и гусгой черный 
дымъ всегда валитъ изъ трубъ маленькихъ бакинскихъ фабрикъ. ІІри этомъ, 
конечно, и полезное дѣйствіе горючаго очень невелико.

Хотя въ настоящее время весьма значительпое количество мазута пере- 
работывается на смазочныя масла, при чемъ получается очень густой, для пря- 
маго сожигакія неудобный остатокъ, всетаки при порегонкѣ на керосинъ 
нолучается такое огромное количество мазута, что значительная часть его 
всегда употребляется не только какъ топливо для перегошш керосина и смазоч- 
ныхъ маселъ, но сожигается и подъ паровыми котлами и продается на другія 
фабрики за очень деиіевую цѣну. Его употребляютъ также для топкп паровыхъ 
котловъ на пароходахъ и локомотивахъ; такъ, имъ топятся паровые котлы паро- 
ходовъ Каспійскаго, а отчасти и Чернаго морей, на Волгѣ, локомотивы Закав- 
казской (ІІоти-Баку) и Закаспійской желѣзныхъ дорогъ и т. д. Для этой ж.е 
дѣ.ш нѣкоторыя русскія желѣзныя дороги употребляютъ даже и прямо сы- 
рую нефть.

Тепловой эффектъ осгатковъ иочти вдвое болыне, чѣмъ каменнаго угля. 
Обыкновенныя топки позволяютъ на 1 часть по вѣсу остатковъ получать 12 
частей пара, но при болѣе совершенныхъ горѣлкахъ можно получпть и 14 
— 15 ч. пара. Для перегопки 100 частей сырой нефти на керосинъ расхо- 
дуется 3—4 части остатковъ.

Горѣлка для нефтяныхъ остатковъ, нли какъ ее называютъ здѣсь фор- 
сунка, введеніемъ и усовершенствованіемъ которой бакинская нромышлен- 
ность много обязана фирмѣ 0. К. Ленца, бываетъ весьма различнаго 
устройства, воторое, однако, постояпно основывается па томъ, что струя 
пара превращаетъ жидкіе остаткп въ мельчайшую пыль, т. е. пульвери- 
зуетъ. ГІульверизація воздухомъ оказалась пеудобной, окружающаго-же воз- 
духа вполнѣ достаточно для полученія совершеннаго сгоранія, цричеыъ
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температура пламени развивается настолько высокая, что можно плавить ыяг- 
кое желѣзо. Поэтому то и приходится нредохранять дны котловъ, трубы на- 
грѣвателей п т. д. отъ непосредственнаго прикосповенія пламени форсунокъ.

Такъ какъ, ири тедереіпнемъ повсемѣсгномъ излишкѣ въ производствѣ 
каменпоуголыюй смолы, точка помощью ея можетъ получить большое зна- 
чепіе, то примѣненіе форсупокъ ыожетъ сдѣлаться болѣе распространенпымъ 
повсюду.

Рис. 11 изображаетъ очень распрострапенный въ Раку видъ форсун-
ки; она состоитъ изъ желѣзной трубы
1), 26 миллиметр. внутренняго діаме- 
тра, сплющенной на переднемъ концѣ 
таісъ, что получилась щель всего въ
0.5 до 1 миллиметра; по этой грубѣ 
пускаютъ водяиой паръ, нефтяные же 
остатки идутъ ио трубѣ N. Эта труба 
кончается чашеобразнымъ наконеч- 
никомъ, по которому и разливается гу- 
стая масса остатковъ. Встрѣчая струю 
водянаго пара, остатки раздробляются 
въ топчайшѵю пыль н въ такомъ видѣ 
сожигаются. Расположеніе такой фор- 
сунки ѵ перегоночыаго котла видно на 
рис. 1 и 2. Смотря потому имѣетъ ли 

труба і )  форму, представленпую на рис. 12, 13 или 14-омъ, пламя прини- 
маетъ болѣе острую, широкую или средшою между ними форму. Крапы, на- 
ходящіеся у трѵбъ N  и I), нозволяютъ регулировать пригокъ нефти и лара.

Вторая очень распрострапепная форсунка, системы Ерандта, представ- 
лена на рнс. 15 въ ‘/ & натуральной величипы. Въ отлитой изъ латуни бо.т-

Фиг. 12.

Фиг. I

Фиг. 14

Фиг. 15.

ванкѣ а идутъ два канала Ь и »>, нервый нзъ которыхъ служитъ д.ія ос- 
татковъ, поступающихъ въ іѴ, а второй для водянаго пара, входящаго че- 
резъ V .



[іЛКШГСКЛІІ НКФТЬ. 57

Отверстіе канала 6 аакрывается конусоыъ /, когорый можно иередви- 
гать ііоыоіцью стержпи // съ рукояткой Ь. ІІоворачивая нослѣдшою, полу- 
чаютъ болѣе или ыепѣе широкую кольцевую щель, черевъ которую и вы- 
ходятъ пефтяные остатки; водяной же наръ идетъ также по кольцевоыу от- 
верстію, окружающемѵ иервое. Въ нространствѣ между конусо.мъ / п нако- 
нечникомъ і (которыіі тоже можетъ быть нередвигаемъ по винтовой нарѣзкѣ) 
происходитъ смѣшеніе пара съ остатками и смѣсь эта выводится тонкой ко- 
пической струей изъ з, гдѣ и происходитъ горѣніе. Вегулированіе притокомъ 
пара и остатковъ производится не кранами о и /, которые все время от- 
крыгы, а передвиганіемъ конуса /.

ІІриспособленіе такихъфорсунокъ къ обыкновсннымъ наровымъ (корнвал- 
лійскимъ) когламъ видно на рисупкѣ 16 и 17. Остаткп льются изъ резервуара

Фнг. 10, Фиг. 17.

Ц ио трубѣ N  въ форсункѵ, паръ для которой нриводится по трубѣ I) изъ 
сухопарника пароваго котла. Прн г  форсунка можетъ вращаться въ горизон- 
тальной плоскости, такъ что, повернувъ на 90°, ее выводяіъ изъ отверстія 
въ заслонкѣ і.

Чтобы устранить всякую возможность взрыва, зажигаютъ форсунку 
впѣ топки и потомъ уже вдвигаютъ въ отверсііе заслонки /. Воздухъ до- 
ставляется пламени черезъ отверстія въ заслонкѣ, а также черезъ широкое 
поддувало вшізу, образуемое' к.тпапомъ, вращающимся на іпарнирѣ.

Форсѵпка Ленца, изображеия иа рнс. 18 до 20. Она сбстоитъ изъ мѣд- 
ной, двойпоіі грубы а, аг , на одномъ копці которой укрѣплена камера <7, 

въ которой происходитъ сиіш еніе пара съ нефтью. Стержни о могутъ вра- 
щаться при помощи ключей въ р  и р 1} наваренныя же па нихъ ко.тьца / и 
п, лежащія въ ненодвижныхъ гнѣздахъ, мѣшаютъ передвпженію стержней 
въ горизонтальномъ направленіи. Ма концахъ обоихъ стержней ѵкрѣплены 
эксцентренно цапфы, вставленныя въ иолуцилиндрическія задвижки с, 
такъ что, поворачивая въ р  н стержни, можно перемѣщать эти задвижкп
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въ вертикалыіомъ направленіи. Приэтомъ, очевидно, междѵ задвижками и 
перегородкой Ь будутъ получаться болыиіе или меяыпіе зазоры, позволяю- 
іціе регулировать иригокъ нефти и иара. Пульверизированные остатки вы- 
ходятъ пзъ горизонталыюн щели ,ѵ и образѵютъ тутъ пламя.

Фиг. 18.

• -  <

Трубы 1) іі N  служатъ для привода пара н остатковъ, причемъ при- 
токъ ихъ въ каналы п и а, регулируется кранами. Бъ 1 часъ н иа 1 па- 
ровую лошадь форсунка расходуетъ около 8 — 3 ‘/ ,  кило остатковъ, удѣль- 
наго вѣса въ О.эю и съ температуроіі вспышки въ 140°.

Форсунка Сандгрюна, употребляемая у Нобеля, иредставлена на рис. 21.

ІІо N  и I) паръ и остатки идутъ въ камеру А Ь , раздѣлепную перегород- 
кой /  на два отдѣленія. Истеченіемъ нефти управляютъ во время горѣнія, 
передвигая штангу I, идущую къ рычагу к, соединенному съ выпускнымъ 
щитомъ щитъ же 7г, укрѣпленъ неподвішно. Черезъ отверзтіе д  можно, 
отодвигая клапаиъ т, впускать иаръ н въ отдѣленіе А, что бываетъ иногда 
нужно для очистки нослѣдняго.

Форсунки для локомотивовъ п вообще трубчатыхъ котловъ, устраи- 
ваются существенно иначе, чѣмъ только что описанныя, служащія для длнн- 
ныхъ топокъ нли широкихъ цилиндрическихъ ходовъ, какъ въ корнваллінскихъ 
котлахъ. Здѣсь же пеобходимо получать, вмѣсто осгроконечнаго пламени, 
пламя возможно широкое, чего и достигаютъ въ двухъ слѣдующихъ горѣл- 
кахъ. Одна изъ нихъ, предложенная Ленцемъ, представлена на рисунк. 22— 25 
въ 0,і5 натуральпой величины. Въ общемъ она совершенно напоминаетъ нзо- 
браженную на рис. 20, такъ чго не требуетъ подробнаго описанія. Отличіе
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состоитъ лпшь въ томъ, что щель 8, изъ котороГі выходитъ иламя, тянется 
здѣсь ііочти ио всей окрѵжиости камеры д. Вслѣдствіе этого и задвижки 
е и е,—цилиндричны, т. е. могутъ двигаться но камерѣ д  въ родѣ поршней. 
Это передвиженіе производптся помощью стержцей о, вращающихся ві, иод-

Фиг, 21, Фиг. 25.

шипникѣ п, соедииенпомъ съ неподвткпой иерегородкоа Ь■ О іъ вращенія 
эксцсптрпчно насажеппыхъ на о дисковь сі (рис. 24) цилнпдрическія задвижкн 
е и е, передвіігаюгся вверхь и внизъ. такъ что можно вполпѣ регулпровать 
выпускъ пара и нефтяныхъ остатковъ черезъ щель 8. Рис. 25 даетъ намъ 
ноперечное сѣченіе рисуика 23 у ириводныхъ трубъ I) (для иара) и N  (для 
остатковъ). ІІомоіцыо крана Ь, въ случаѣ засоренія масляной камеры, можно 
пускать паръ и въ нее. Наконецъ, рис. 22 изображаетъ нѣсколько измѣпенную 
}юрму иерего)юдкп Ь и щели 8.

На рис. 26 н 27 изображена форсупка Ерандта. Камера горѣлки 
раздѣлепа горпзонтальной перегородкой п на двѣ перавныя части, изъ ко- 
торыхъ въ нижнюю идетъ паръ по трубѣ В , а въ верхнее отдѣленіе—остат- 
ки, ио трубѣ ІѴ. Поворачивая втулку о, ыожно болѣе или ыенѣе открывать 
отверстіе і и регулировать такныъ образомъ притокь остатковъ. Послѣдпія 
проходятъ ыежду радіальныыи перегородкамн сі въ промежуткахъ е и выхо- 
дягъ черезъ щели /', гдѣ превраіцаются въ тонкую паль струсю пара.

Рис. 28 представляетъ эту же горѣлкѵ въ тоикѣ локоыотпвпаго кот.іа 
по средпиѣ колоспиковъ к. ІІаръ и остатки проводятся ио трубамъ і )  и ІѴ, 
сиабженнымъ рсгулируіощнмн клапанаып I. Расходъ пефти для персдвижепія 
иоѣзда изъ 20-тп нагруженныхъ вагоповъ сосгавляетъ, по Ленцу, около 10 
килограымовъ на 1 кнлоыетръ.

ІІреимущества форсупокъ состоятъ въ высокон пагрѣвате.іьной способ-
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Фиг. 26. ности, малрмъ прострапсіиѣ для горѣнія
и для запаса горючаго, легкости обра- 
щепія и управленія и, наконедъ, въ от- 
сутствіи дыма лри горѣніи. Дѣйствитель- 
но, составляетъ болыпое удовольствіе ви- 
дѣть, какъ -изъ многочисленныхъ трубъ, 
напр. на фабрикѣ Нобеля, нс выдѣляется 
ничего, кромѣ горячихъ, колеблющихся 
газовъ.

Бъ локомотивныхъ гопкахъ болѣе 
замѣтно присутствіе дыма и запаха; по

Фиг. 2 7 . «1>нг. 28 .

крайней мѣрѣ на пути отъ Ьаку до Тифлиса я иѣсколько разъ замѣчалъ 
дымъ и чадъ, но во всякомъ случаѣ въ гораздо меныпей стеиени, чѣмъ при 
нашихъ обыкновенныхъ локомотивахъ.

с) СіЮСОБЪ ПЕРЕГОНКИ.

На кавказкихъ очистительныхъ фабрикахъ примѣняются два способа 
переронки: періодическая и непрерывная. Понятно, что нерная уиогребляется 
на всѣхъ маленькихъ, а также и на довольно значительныхъ заводахъ, а 
вторая— только на самыхъ болылихъ.

IГри неріодической перегонкѣ па маленышхъ заводахъ унотребляютъ 
цилиндрическіе, стоячіе кубы, а на болыпихъ, кромѣ того,—такѵке вагонные 
кубы, и въ послѣднее время ночти исключителыю лежачіе котлы, На всѣхъ 
маленькихъ заводахъ сырая нефть прямо поступаетъ изъ желѣзныхъ резерву- 
аровъ въ котлы;зажигаютъ форсунки и ведутъ перегонку до тѣхъ норъ, иока 
ндстъ керосшгь. ІІодробности нодобныхь простѣйшихъ пріемовъ перегонки,
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которця очень раснространены въ Баку, не представляютъ особаго интереса 
и потому опускаются здѣсь. Мы остановимся лишь на описаніи тѣхъ заво- 
довъ, устройство которыхъ стоитъ на той высотѣ техники, которая отвѣчаетъ 
с.овременнымъ требованіямъ.

На каяідой болыной фабрикѣ имѣется резервуарь, въ которомъ нефть, 
за нѣсколько дней передъ перегонкой, окончательно отстаивается отъ песка, 
воды и г. д. Эти резервуары устраиваются или на такой высотѣ, чтобы 
далыие нефть иередвигалась по желѣзнымъ трубамъ самотокомъ ко всѣмъ 
перегоночнымъ кубамъ, или же это передвиженіе производится при помоіци 
насосовъ или давленіемъ пара. Сверхъ того, нефть поступаетъ въ нерего- 
ночные кубы не прямо, а подогрѣвается сиачала остатками отъ предъиду- 
щихъ операцій до 80— 130°. Это подогрѣваніе нроисходитъ или такъ, что 
сырая нефгь протекаетъ по трубамъ, лежащимъ въ резервуарахъ съ горячи- 
ми остатками, или же, наоборотъ, нефтяные остатки, по пути изъ перегон- 
наго куба къ запасному резервуару, нроходятъ потрубамъ, проложеннымъ 
вь желѣзныхъ ящикахъ, въ которые налита нефть, назначенная къ иерегон- 
кѣ. Этимъ подогрѣвапіемъ достигается двойная цѣль: сбережепіе горючаго и 
предохраненіе кубовъ отъ порчи вслѣдствіе быстраго охлажденія. Но и изъ по- 
догрѣвателя нефть не всегдапоступаетъ прямо вь нерегонный кероситвый кубъ; 
напротивъ того, на одной болыпой фабрикѣ я видѣлъ, что надъ керосиновыми 
котлами устроепо было столько же бензиновыхъ кубовъ, располояіепныхъ 
уступами, въ которыхъ изъ нефти отгонялась самая легкая часть, перего- 
няющаяся раныне керосина. Иерегонка производится паромъ, пускаемымъ 
ію змѣевику и, послѣ отгонки бензина, нефть спускается въ ниже лежащій 
керосиновый кубъ. Такой пріемъ особенио рекомендуется при сортахъ нефти, 
очень богатыхъ легколетучими составными частями.

Холодная или подогрѣтая нефть наливается въ керосиновый кубъ до 
3/ 4 или 4/ 5 емкости послѣдняго. Еще во время этого наполненія зажигаютъ 
форсунку, и гасятъ ее только тогда, когда перейдутъ послѣднія части керо- 
сина. Бсюду унотребляемый при керосиновой гопкѣ водяной паръ, пускается 
въ котелъ или съ самаго начала перегонки нефтн, или же въ послѣдующіе ея 
иеріоды; впускъ нара производится но желѣзной продыравленной трубѣ, ле- 
жащей внутри котла по всей его длинѣ. Пары изъ котла идутъ или прямо 
въ холодильникъ, или же, какъ было выше упомянуто, проходятъ сначала 
черезъ сепараторъ, гдѣ и оставляютъ болѣе тяжелыя части. Прн выпускѣ 
дестиллата удѣльный вѣсъ его провѣряется во все время нерегошш и, смотря 
ио величинѣ его, пускаютъ дестиллатъ по жолобу, идущему или къ бензино- 
вому, или къ керосиновому резервуару. ТІрн бензинѣ рѣдко, а при керосинѣ 
довольно часто дестиллатъ дробятъ еще на нѣсколько фракцій, черезъ смѣ- 
піеніе которыхъ въ опредѣленнмхъ отношеніяхъ получаютъ различные сорта 
продажнаго керосима: высшій сортъ готовится изъ среднихъ фракцій, низшій 
же изъ самыхъ нервыхъ и нослѣднихъ частей. Бываетъ также иногда. что
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послѣ керосина собираютъ еіце одинъ продуктъ, который, послѣ смѣшенія 
съ бензиномъ, даетъ освѣтителыюе масло, хотя, правда, уже ояень плохое- 
Выходы различныхъ продуктовъ бываютъ поэтому весыіа неодинаковы.

Остатки, имѣющіе обыковенно температуру свыше 300°, спускаются 
или прямо въ каменные, покрытые цементомъ бассейны, или проводягся сна- 
чала въ подогрѣвателп для нефти. Вслѣдствіе полученія огромнаго количе- 
ства нефтяныхъ остатковъ, резервуары для нихъ имѣютъ очень значительные 
размѣры. Напр. братья Нобель имѣютъ резервуаръ, вмѣщающіи болѣе 40,000 
тоннъ, Еаспійское Товарищество—одинъ резервуаръ въ 8000 тонігь и два по 
4000 т. Гдѣ нефтяные осгатки не употребляются для подогрѣванія нефги, 
тамъ ихъ охлаждаютъ водою, иначе они легко воспламеняются на воздухѣ. 
Пустой котелъ оставляютъ для охлажденія стоять нѣкоторое время откры- 
тымъ; затѣмъ дѣлаютъ новую садку свѣжей пефти. Въ 24 часа, средннмъ 
счетомъ, можно сдѣлать 2Ѵ2 и самое большое 3 перегонки. Заправка 
котла (садка нефти) достигаетъ, при стоячихъ котлахъ, на большихъ фабри- 
кахъ,—80 до 100, при вагошшхъ— 3 00—400, и при лежачихъ котлахъ 170— 
270 метр. центнеровъ, откуда и легко вычислить дневную производитель- 
иость, допуская выходъ керосина въ 27— 33% - Послѣ каждыхъ 90— 100 
гонокъ котелъ необходимо осматривать.

Трудно кипящее масло, которое собирается въ сепараторахъ (дефлег- 
маторахъ) идетъ или снова въ керосиновый кубъ (см. рис. 5) или собирается 
отдѣльно и переработывается перегонкой на иисшій сортъ освѣтительнаго 
масла, такъ называемое соларовое масло. Если керосиновая фабрика соеди- 
нена съ фабрикаціей смазочныхъ маслъ, то перегонку маслъ, сгустпвшпхся 
въ сепараторѣ, производятъ вмѣстѣ съ легчайшими дестиллатами нзъ остат- 
ковъ.

Непрерывная перегонка производптся въ лежачихъ котлахъ, отъ 170 
до 200 метр. цент. емкостыо. 18 такихъ котдовъ, расположениыхъ въ одинъ 
рядъ другъ подлѣ друга, составляютъ одпу систему: нефгь поступаетъ въ 
первый котелъ, изъ него во второй и т. д., а нзъ послѣдняго, 18-аго, вы- 
текаетъ въ видѣ остатка, освобо;кденнаго отъ легкокипящихъ составныхъ 
частей; каждый слѣдующій котелъ лежигъ ниже предъндуіцаго на нѣсколько 
сентиметровъ. Четыре первые котла, нѣсколько больпіихъ размѣровъ протпъ 
остальпыхъ 14-ти, имѣютъ топку въ родѣ корнваллійскихъ котловъ (см. рис. 
17 и 16) и служатъ для отгошш бензина и вообще легчайшихъ частей, но- 
чему и называются бензиновыми кубами, между тѣмъ какъ остальные, даю- 
щіе освѣтительное масло, называются керосиновыми. Общая форма ихъ огвѣ 
чаетъ вышеописанному котлу, изображенному на рис. 3 и 4-мъ. Передъ всѣми 
котлами проведена желѣзная, широкая труба,оть которой къ каждому кубу идутъ 
двй вѣтви. ГІо одной вѣтви нефть входитъ въ котелъ (ниже уровня жид- 
кости въ немъ), а по второй выходитъ изъ него, чтобы тѣмъ же порядкомъ 
поступить во второй кубъ и т. д. Каждый котелъ снабженъ кдапаномъ, поз-
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воляющимъ, въ случаѣ нужды, разобщигь этотъ котелъ отъ всѣхъ осталь- 
ныхъ; разобщеніе это можетъ быть сдѣлано сверху при помощи стержня. 
идущаго къ клапану. Точно также и въ трубахъ имѣюгся краны, позво- 
ляющіе легко виводить любой кубъ изъ системы, не прекращая дѣй- 
ствія остальныхъ. Каждый мѣсяцъ котлы очищаются и, при новой заправкѣ, 
наполняются свѣжей нефтыо. Во всѣхъ котлахъ перегонка идетъ при помо- 
щн водянаго пара, который пускается частью по трехъ-раздѣльной трубкѣ 
въ кипящую жидкость, частыо же надъ нею. Перегрѣваніе пара про* 
изводится въ одномъ общемъ нагрѣвателѣ (здѣсь ихъ называютъ сухопарники), 
въ которомъ паровыя трубы защищены каменной кладкой отъ непосредствен- 
паго прикосновенія съ п.таменемъ форсунки. Каждый котелъ соединенъ при по- 
мощи шлема съ особымъ холодильпикомъ, и изъ всѣхъ нихъ сгустившееся масло 
отводится по трубамъ къ отдѣльпому помѣіценію, въ которомъ производится 
приготовленіе различныхъ смѣшанныхъ маслъ, нри чемъ руководствуются удѣль- 
ішми вѣсами отдѣльныхъ фракцій. Здѣсь то и огдѣляютъ средиіе погоны, какъ 
высшій сортъ керосина, или смѣшнваютъ ихъ съ другіши фракціями для при- 
готовленія среднихъ сортовъ, или же, наконецъ, получаютъ нисшій сортъ ке- 
росина смѣшеніемъ крайнихъ погсновъ. Попятно, что при такомъ сиособѣ 
перегопки пмѣется обширное поле для всевозможпыхъ комбинацій. Темпе- 
ратура въ четвертомъ бензиновомъ кубѣ доходитъ до 150°, а въ 14-ти слѣ- 
дующихъ керосиновыхъ кубахъ подниыается постепенно до 300°, такъ что 
остатки пмѣготъ здѣсь эту температуру, а часто и еще высшую. Ихъ вы- 
пускаютъ по змѣевику иодогрѣвателя, въ которомъ сырая пефть, назначен- 
ная къ перегонкѣ, иодогрѣвается до 110° — 130°. Улетучивающіяся при этомъ 
легчайшія масла (не свыше %  процента) сгущаются въ особоаъ холодильникѣ, 
куда они отводятся трубой, идущей отъ крышки подогрѣвателя, а горячая 
нефть поступаетъ въ резервуаръ, изъ котораго и идетъ дальше въ бензино- 
выекубы, причемъ устроенъ особый регу.іяторъ, управляющійрасходомъ нефти; 
температура ея ири этомъ падаетъ до 90°. Остатки же, пройдя черезъ подо- 
грѣватель, спускаются въ большіе, выложенные камнемъ бассейны, гдѣ и со- 
храняются. Выгода устройства подогрѣвателя состоитъ еще въ томъ, что, 
особенно въ случаѣ болыиихъ размѣровъ резервуара, отъ нагрѣванія нефть 
дѣлается легкоподвижнѣе п лучше отстаивается отъ плавающихъ въ неп мелко- 
раздѣлепнаго песка и глины.

Чтобы отдѣлить тяжелыя масла, увлекаемыя керосиновымъ паромъ изъ 
послѣднихъ кубовъ, пропѵскаютъ пары послѣднихъ 5-ти кубовъ черезъ се- 
параторы (см. рис. 6), которыхъ устрапваютъ по два одинъ за другпмъ на 
трехъ крайнихъ кубахъ (т. е. 16,17 и 18) и по одному на двухъ предъиду- 
іцихъ (.V? 14 и 15). Около 25%  паровъ, проходяіцихъ черезъ сепараторы, 
сгущаются въ нихъ и. при новой перегонкѣ, даютъ спларовое масло. Отъ та- 
кого сгущенія въ сепараторѣ уд. вѣсъ погона уменынается на 0 ,02. Часто
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также тзесь перегонъ изъ послѣднихъ пяти кубовъ раздѣляютъ новой перегон- 
кой на керосинъ и соларовое масло.

Легкое масло, получаемое изъ бензиповыхъ кубовъ, вслѣдствіе почти 
полнаго отсутствія на Кавказѣ химической промыпіленности, имѣетъ самѵю 
ничтожную цѣну. Вторичной ихъ перегонкой, причемъ нагрѣваніе производятъ 
только однимъ паромъ, можно получить еіце нѣкоторое количество кероспна 
въ остаткѣ, который и подвергаютъ химяческой очисткѣ, вмѣстѣ съ осталь- 
ной массой кероснна. Что же касается до легкаго масла, то его болыпею 
частью спускаютъ прочь, такъ какъ спросъ на него очень невеликъ.

В) Химмческое очтценіе керосина.

Химическое очищеніе керосина, полученнаго при помощи только что 
описанвой перегонки, производится на Бакинскихъ заводахъ способами, ни- 
чѣмъ не отличающимися отъ обыкновенныхъ. Оно основано на обработкѣ 
маслъ сѣрной кислотою, ѣдкимъ натромъ и водою. Приборы для очистки 
состоятъ обыкновенно изъ двухъ, дрѵгъ надъ другомъ поставленныхъ желѣз- 
ныхъ резервуаровъ, цилиндричеСкой формы, съ воронкообразнымъ дномъ, имѣю- 
іцимъ въ самомъ низу выпускной клапанъ.

Такимъ образомъ содержимое верхняго котла легко снускается въ ниж- 
ній и изъ послѣдняго въ резервуаръ, назначенный для храненія керосина. 
Смотря по размѣрамъ производсгва, такой резервуаръ вмѣщаетъ на боль- 
шнхъ заводахъ отъ 1000 до 2000 метр центнеровъ керосина. Выше стоящій 
резервуаръ, назеаченный для обработки киелотою, выложенъ внутри свин- 
цомъ и поверхъ его имѣегся свинцовая трубка, свернутая кольцомъ, съ мел- 
кими отверстіямп, черезъ которыя льется сѣрная кислота. Кромѣ того устроена 
вертуінка, въ родѣ сегнерова колеса, для впрыскиванія воды, и наконецъ 
надъ всѣмъ этимъ, такъ какъ резервуаръ стоитъ на открытомъ воздухѣ, 
устроена свинцовая же крыша, которая или прямо лежитъ на резервуарѣ, 
или же, для лучшаго наблюденія за работой, на 0,5 до 1 метра выше его. 
Для предохртненія наблюдателя отъ паровъ, выдѣляющихся во время очистки 
керосапа, пространство между резервуаромъ и крышкой закрывается стек- 
ляннымъ окномъ, а въ крышѣ имѣются клапаны, которые держутся во время 
работы отКрытыми. Смѣшеніе масла съ реагентами производится помощыо 
воздуха, который доставляется нагнетательнымъ иасосомъ цо желѣзной или 
свинцовой трубѣ, идущей пернендикуіЯрно ко дну, до самой нижней его части, 
и тамъ или прямо выходитъ изъ коица трубки, или же трубка раввѣтвляется 
въ видѣ такъ называемаго паука. Для присмотра за приборомъ іі для работы 
съ ннмъ, вокругъ края резервуара устроена желѣзная галлерея, на которую 
ведетъ особая лѣстница.

ІІрежде всего обработываютъ погоны крѣпкой сѣрной кислотой, содер-
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жащей по меньшей ыѣрѣ 92°/0 чистаго гидрата. Количество затрачиваемой 
сѣрной кислоты не одинаково и ея берется тѣмъ болыие, чѣмъ быстрѣе шла 
нерегонка масла. ІІаименыпее количество ея было 0,6 проц. относительно ке- 
росина; вообще-же, въ хорошо устроенны.ѵъ фабрикахъ расходуется ея не 
свыпіе 0,9 проц. и только въ исключительныхъ случаяхъ 1°/0 и болѣе.

Кислога льется сверху тонкими струями ивътоже время продувается воз- 
духъ сиизу, такъ что получается тѣсное прикосновеяіе кислоты съ масломъ. 
Обработка тянется 1‘/ 8 до 2-хъ часовъ, причемъ смѣсь разогрѣвается и про- 
исходитъ выдѣленіе сѣрнистаго ангидрпда. ІІо окончапіи реакціи, жндкости 
даютъ отстояться, спускаютъ сѣрпую кислоту по особой трубѣ и обработы- 
ваютъ керосинъ второй разъ свѣжей сѣрной кислотою. Такимъ образомъ 
каждая порція сѣрной кислоты употребляется два раза, и керосинъ точно 
также два ртза обработывается кислотою 5). Послѣ второй обработки про- 
мывають керосинъ холодной водою, причемъ послѣдшою пускаютъ снизу че- 
резъ вертушку, не употребляя особаго перемѣшиванія, такъ какъ въ про- 
тивномъ случаѣ отстаиваніе заняло бы много времени.

Черезъ часъ, освѣгленное масло спускаютъ въ ниже стоящій резерву- 
аръ и обработываютъ тамъ патровымъ іцелокомъ, цричемъ сначала употреб- 
ляютъ болѣе крѣпкій щелокъ (1 28— 1,35 уд. вѣса), а потомъ, для скорѣйша- 
го освѣтлѣнія, болѣе слабыи щелокъ, такъ что и эта обработка производит- 
сядва раза. Многіе работаютъ ириэтомъ при помощн лакмусовой бумаги и дово- 
днтъ реакцію иполнѣ точно до нейгральной. ІІослѣ обработки ще.юкомъ ые слѣ- 
дуеіъ промывать м асл о  водою, такъ какъ ничтожное количество раствореннаго 
въкеросшгѣ натроваго мыла приэтомъ разлагается и производитъ трудно уни- 
чтожаемую муть.

Ыа одпой фабрнкѣ, какъ я видѣлъ, промывка щелокомъ или водой замѣ- 
непа обработкой водянымъ паромъ. Готовое масло иускается еще въ одинъ или 
нѣсколько освѣтительныхъ резервуаровъ, или ырямо въ резервуаръ для хра- 
неиія готоваго коросина, въ которомъ часто происходнтъ дальнѣйшее освѣт- 
лѣніе его. Должно замѣтпть, однако, что и безъ окончательной промывки во- 
дою содержаніе золы въ керосинѣ, при правилыюй работѣ, не превосходитъ 
3 миллиграммовъ въ 1 литрѣ и, при сожиганіи керосина въ лампахъ, на свѣ- 
тильнѣ не получается пагара.

С) Испытстіе керосина.

На болыней части болынихъ бакинскихъ фабрикъ имѣются хорошо

') Первая обработка сѣрной кпслотой служптъ главнѣйше для удаленія изъ кероспна всегда 
растпоренной въ неиъ воды. Послѣдняя мѣшаетъ, вообще, дѣйствію сѣрной кислотн, такъ какъ разве- 
денная кислота вовсе не дѣііствуетъ на керосинъ. Такимъ образомъ собственно очшценіе, состоящее 
мавнѣйше вь окисленіи примѣсей, производптся второн порціей кислоты.

П рим ѣ чаніе перен одчш а.
гс#н. жугн. Т . IV . № 10, 1886 г. 5
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устроенныя хішическія лабораторіи, которыя, по своимъ приспособленіямъ, мо- 
гутъ служитг» образцемъ для многихъ нашихъ техническихъ лабораторій. 
Точно также я нашелъ тамъ цѣлый рядъ дѣльныхъ молодыхъ химиковъ, по 
болыпей части учениковъ Бейлъштейна и Марковникова !). Въ этихъ лабо- 
раторіяхъ какъ окончательные иродукты, такъ и промежуточные, подвергают- 
ся точному изслѣдованію.

Для испытанія керосина на содержаніе органичесиихъ кислотъ, содер- 
жащихся готовыми въ нефти, взбалтываготъ пробу керосина съ 2-мя процен- 
тами натроваго щелока (уд. вѣса 1,2 ), даютъ освѣтлиться и подкисляютъ ще- 
локъ. Если образуется муть, то это указываетъ на содержаніе органическихъ 
кислотъ.

Для пробы, достаточно ли бъиъ очищенъ керосинь сѣрной кислопгою, 
взбалтываютъ пробу керосина также съ нѣсколькими каплями натроваго ще- 
лока до по.іученія эмульсіи, которая гіри отраженномъ свѣтѣ должна ка- 
заться чисто бѣлаго цвѣта, безъ малѣйшей желтизны.

Колориметрическая пробсі дѣлается помощыо прибора Штаммера, 
подробности о которомъ можно найти у Редвуда 2). Хороптіе сорта безцвѣт- 
ны и нрозрачны, какъ вода.

При фотометрическихъ опредгъленіяхъ иользуются фотометромъ Бун- 
зена (съ зеркальцемъ) и нормальной свѣчей; послѣдняя имѣетъ тѣ-же 
размѣры, что и свѣча, служащая для фотометрнческихъ измѣреній въ Герма- 
ніи. Высота пламени 52 маллиметра.

Изслѣдованіе перегонкой производится съ дефлегматоромъ Глинскаго, 
унотребляя 250 куб. сант. керосииа, причемъ время перегонки составляетъ 
довольно точно 2 часа. ІІодъ конецъ всегда ведутъ перегонку медленнѣе.

Для онредѣленія температуры вспышки употребляютъ главиѣйше при- 
боръ Абеля.

Для Россіи керосинъ готовили до послѣдняго времени съ температурой 
вспыгаки въ 28— 30°; тепсрь же заводчики рѣпшли понизить ее до 25°.

ХУ) Р>ыходъ различныхъ продуктовъ п стоимостъ перегонки нефти.

Выходъ огдѣльныхъ продуктовъ прн перегонкѣ па керосинъ, смотря но 
способу работы, весьма неодинаковъ. Чѣмъ болѣе остается бензина въ керо-

1) Подобно тому, какъ нѣмецкій проіііессоръ, при иеречисленіи литературы нефтянаго дѣла, про- 
пустилъ канитальнѣйшее сочиненіе но этой части профессора Лисенко, такъ и здѣсь онъ просмот- 
рѣлъ многочисленпыхъ учениковъ этого профессора, составившихі. себѣ , однако, въ мірѣ бакинскихъ  
заводчиковъ очень солидныя ренѵтаціи. Впрочемт. авторъ, какъ настоящій пѣмецъ, мало и заботился, 
посидимому, быть точнымъ въ этомъ отновіеніи. Такъ о М енделѣ евѣ  онъ упоминаетъ лпшь какъ объ 
авторѣ типотезы о происхождепіи нефти; о первомъ русском ъ  заводѣ Воскобойпикова, тоже ничего 
ие говоритъ и т. д. Прим. п ереводчт а.

“) Лоипіаі оГ ІЬе В осіеіу  оі' С Ь етісаІ .ІтЬ ш ігіе , 1 8 8 5 .8 . 70.
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синѣ (принимая за таковой продуктъ кипящій между 150° и 290°). тѣмъ 
конечно выходъ послѣдняго больше, но за то качества ниже и наоборотъ. 
Поэтому и данныя о выходѣ различныхъ продуктовъ на разныхъ фабрикахъ 
не согласны между собою. Изъ многочисленныхъ собранныхъ много свѣ- 
дѣній я составилъ слѣдующую таблицу выходовъ:

Бензина (съ газолиномъ) . . 5 до 7-ми процента.
Керосина 1.................................. 27 „ 33
Керосина II (соларовое масло) 5 „ 8
О статковъ .................................. 50 „ 60

Вообще, для приготовленія одной части керосина расходуется ЗѴ2 части 
сырой нефтн. Чѣмъ перегонка ведется скорѣе, тѣмъ больпіе выходъ кероси 
на, хотя свойства его при этомъ ухудшаются.

Температура кипѣнія бензина до 150°. керосипа 1 — 150° до 270°, со- 
лароваго масла 270 до 300°. Газолиномъ называютъ въ Баку ту часть бен- 
зина (около Уз), которая кинитъ выше 100°.

Уд. вѣса отдѣльныхъ фракцій быстро возрастаютъ съ повышеніемъ темпе- 
ратуры кипѣнія. При одной перегонкѣ, произведенной въ болыпомъ масшта- 
бѣ, собирали продукты въ предѣлахъ 5-ти градусовъ и оказалось, что самая 
низко-кипящая часть (50° до 55°) имѣла уд. вѣсъ 0,658, фракція 15 0 -- 
155° уд. в. 0,764 и фракція 265°—270° уд. в. 0,8537; всѣ опредѣленія удѣль- 
ныхъ вѣсовъ произведены нри 15° Д. Часгь, кипящая между 150° и 270°, 
имѣетъ точку воспламенеиія въ 30°. По даниымъ Гедвуда „Еаспійское Това- 
риществои получаетъ слѣдующія температуры вспышки при выходахъ:

Уд. вѣса. Тем. вспышки. Вы ходъ.

Керосинъ (Экстра). . . 0,815 30° 20%
Керосинъ I сорта . . . 0,820 25° 33
Керосинъ II сорта . . . 0,821— 0,822 2 2“ 38

Изъ керосина II смѣшеиіемъ съ газолиномъ получаютъ еще низшій 
сортъ.

11а ІІобелевскомъ заводѣ получали: керосина съ темп. вспышки 32° до 
27 процентовъ, съ темп. вспышки 50°—23% , и уд. вѣсъ бензияа былъ 0,754, 
газолина 0,787, и кероснна 0,820—0,822.

У Ііалашковскаго получаютъ:
Керосинъ А съ тем. вспышки 30° и уд. вѣса 0,817 

)і Б ,, „ „ 28 „ „ „ 0,822
с „ „ „ 25 „ „ „ 0,825

Тагіевъ и Саркисовъ, обработывающіе легкія биби-бейбатскія масла, по- 
лучаютъ:
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Уд. вѣса Предѣлы уд. вѣсовъ.

Бензииа . . . 3 %  0,695 (0.660 до 0,72о)
Газолина. . . 7 до 8 0,740 (0,720 до 0 ,775)
Керосина . . 40 0,813 —0,820 (0,775 до 0,880)
Солароваго масла13,5 0,860— 0,868

Стоимосгь метрическаго центнера или 100 кило керосина составляется 
изъ слѣдующихъ частей:

3,5 метр. цент. сырой нефти стоятъ 1,78 марокъ :)
Сѣрная к и с л о т а ....................................... 0,15
Натровый щелокъ........................................0 ,п
Рабочая плата...............................................0,оо
Администрація..............................................0,07
Ремонтъ к у б о в ъ ....................................... 0,і8
Амортизація 15 проц.................................0,24

Итого 2,59 мар.
При этомъ падо еще взятъ во впиманіе выходъ 50%  остатковъ, т. е. 

около 1,7 метр. центн., стоимость которыхъ была 40—50 пфениговъ за ім е тр . 
цент.; сверхъ того 60/ 0 остатковъ затрачнваются на самой фабрикѣ, какъ 
топливо (подъ перегоппыми кубами и паровыми котлами).

Рабочая плата сост&вляетъ всего 40 марокъ одному рабочему въ мѣсяцъ, 
слѣдовательно очепь невысока, и притомъ тамопінее татарское населені.е до- 
ставляетъ очень подхоіящій персоналъ рабочихъ; менѣе ихъ цѣнятся персы. 
Въ числѣ надсмотрщиковъ за работами находится много русскихъ, армяігь и 
нѣмцевъ, а у братьевъ Нобель — почти всѣ они шведы.

Что касается стоимости устройства керосиновой фабрики, то, по Раго- 
зину, можно принять за норму для болыной фабрики, съ годовымъ производ- 
ствомъ свыше 80000 метр. цент., что стоимость получается (въ маркахъ) отъ 
умно кенія величины производства (въ метр. центнерахъ) на 1,2. Такимъ 
образомъ устройство фабрики съ годовымъ пронзводствомъ въ 100.000 мегр. 
центнеровъ надо принять въ 120.000 марокъ. Сгоимость устройства потому 
выходитъ сравнительно деіпевой, что вслѣдствіе очень рѣдкихъ дояідейбольшин- 
ство котловъ, кубовъ, резервуары ипр. стоятъ па открытомъ воздухѣ, не требуя 
устройства особыхъ крытыхъ помѣщеній или навѣсовъ. Для маленькихъ 
фабрикъ берутъ вмѣсто 1,2 нѣсколько высшій коэффиціентъ (1,8).

IV . Н риготовлепіе  ем азочиы хъ маелъ.

Что остатки отъ керосиноваго производства въ Баку представляютъ

1) Я  ие прречисляю на рубли и копѣйки, такъ какъ рѣшплъ ничсго не иамѣнять въ оригпналѣ 
а гакое перечиеленіе вдобавокъ ничуть ие затруднительно— стоитъ раздѣлить маркн па 2 , чтобт. 
получпть стоимость въ рубляхъ. И римѣч. п е у с ш іч и к а .
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отличный матеріалъ для цриготовленія смазочныхъ маслъ, это сдѣлалось 
извѣстнымъ очепь скоро нослѣ устройства перегонныхъ фабрикъ. Особенно 
много для развитія этой отрасли нефтаной промышленности сдѣлали В. И. 
Рагозинъ, Братья Нобеяь. Мирзоеѳъ, Шибаевъ, Элърихъ (съ докторомъ 
Альбрехтомъ), Тагіевъ и Саркисовъ. Уд. вѣсъ остатковъ О,эоо до 0,эю; кои- 
систенція ихъ сравнительно еще довольно жидкая, и хотя они, по срав- 
неніи съ амернканскими остатками, содержатъ столь ничтожное коли- 
чество парафина, что добыча его никакимъ образомъ не можетъ быть вы- 
годной, однако при перегонкѣ ихъ получается значительное количество маслъ, 
которыя, благодаря своей вязкости, неспособпости застывать на холоду и 
безопасности въ пожарномъ отношеніи, образуютъ несомиѣнно лучшія мине- 
ральныя смазочныя масла. Только челекенскаа нефть представляетъ сравни- 
тельно высокое содержаніе парафина (до 6% ), а въ бакинской Редвудъ 
принимаетъ высшее содержаніе его въ 0,25 процент. х). Допустивъ,— что во 

( всякомъ случаѣ очень близко къ истинѣ,— средній выходъ остатковъ въ 56 
проц., получнмъ для всего количества переработываемой нефти (16,4 милліона 
метр. цент. въ 1885 г.) около 9,2 милліоновъ метр. цент. остатковъ. От- 
нішая отсюда 6 проц., расходуемыхъ па самихъ бакинскихъ фабрикахъ 
для тс-пки перегонныхъ кубовъ, наровыхъ котдовъ и т. д., получимъ 8,2 мил. 
метр. цент. остатковъ, способныхъ дать (принимая выходъ масда въ 40°/0) 
елгегодно 3 милліона метр. цент. смазочпаго масла. На самомъ же дѣлѣ 
производительность бакинскихъ масляныхъ заводовъ въ 1885 г. составляла 
всего 260.000 метр. цент. и, нричисляя сюда-же масла, добываемыя изъ остат- 
ковъ внѣ Баку (Москвѣ, С. Петербургѣ, Нижнемъ, Ригѣ и т. д.), также 
добываемое изъ остатковъ внѣ Россіи, и нефть, употребляемую въ сыромъ видѣ, 
получимъ, что до сихъ поръ утилизируется всего какихъ нибудь Ю°/0 нефіяныхъ 
остатковъ. Слѣдовательпо это производство ожидаетъ еіце значительное рас- 
ширеніе въ будущемъ, и это тѣмъ вѣроятнѣе, чго, дѣйствительно, русское 
смазочное масло получаетъ все большее и большее распространеніе. Вся же 
остальная масса остатковъ употреб.іяется какъ топливо на пароходахъ Кас- 
пійскаго и Чернаго морей, на локомотивахъ сосѣднихъ желѣзиыхъ дорогъ и 
подъ фабричными паровыми котлами. Цѣна остатковъ въ 1885 год) была 
40 — 50 цфениговъ за 100 кило (метр. центнеръ).

Производство смазочныхъ маслъ, подобно керосиновому, состоитъ въ 
перегопкѣ и слѣдующей за нею химической очисткѣ, причемъ суіцность 
дѣла та-же, что и при работѣ на керосинъ, а частпости различаются иногда 
весьма значителыю. ІІри этомъ надо еще замѣтить, что на бакинскихъ за- 
водахъ часть дестиллатовъ вовсе не подвергается химической обработкѣ, а 
выпускается въ полуобработапномъ видѣ, и что нѣкоторыя фабрики (внѣ

*) См. дополненіе I въ концѣ статьи.
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Баку) обработыішотъ остатки только сѣрной кислотой и щелочью, иногда 
присоединяя къ этому цѣженіе черезъ костяной уголь, но безъ предвари- 
тельной перегонкн.

Перегонка маслъ нроизводится, но большей части, въ лежачихъ желѣз- 
ныхъ котлахъ овальнаго сѣченія, устройство которыхъ мало отличается отъ 
керосиновыхъ кубовъ. Вмѣсто котловъ съ овальнымъ сѣченіемъ теперь упо- 
требляютъ въ послѣднее время и цилиндрическіе кубы, а вмѣсто одного 
шлема устраиваютъ нѣсколько, соединенныхъ обіцею отводною трѵбою, иду- 
іцею съ весьма малымъ уклономъ (рис. 29) и отводящею масляные нары

въ дефлегматоры или же нрямо въ хо- 
лоднлышки. Такой котелъ, наполнен- 
ный до 3/о  вмѣщаетъ обыкновепно 82 
метр. цент. (500 пѵдовъ) нефтяныхъ 
остатковъ. Труба, прнводяіцая перегрѣ- 
тый наръ, сдѣлавъ нѣсколько изгн- 
бовъ въ горизонтальномъ нанравленін, 
коичается нѣсколькими вѣтвями вблизи 
отъ дна куба. Такимъ образомъ, водя- 
ной наръ уснѣваетъ принять темпе- 

ратуру нерегоняемой жидкости. Въ самой нижней части 'котла имѣется 
клаианъ для спуска остатковъ отъ перегонки. Для перегрѣванія нара слу- 
жатъ различные нагрѣватели, которые, однако, настолько общеизвѣстны, 
что здѣсь описаны не будутъ. Топка ихъ нроизводится также остатками, и 
водяной паръ нагрѣвается въ нихъ до 200— 300°. Для иредохраненія трубъ 
отъ непосредствешіаго дѣйствія пламени форсунокъ, ихъ одѣваютъ или ша- 
мотной массой или желѣзными плитами. Каждый кубъ имѣетъ или своего 
особаго нагрѣвателя (сухопарникъ) или устроивается одинъ общій нагрѣва- 
тель для ыѣсколькихъ кубовъ; послѣднее, впрочемъ, бываетъ рѣже.

Большую важность нредставляегъ устройство холодильниковъ. Прежде, 
а впрочемъ я видѣлъ и теиерь еще такія устройства, употребляли желѣз- 
пые змѣевики и водяное ох.іажденіе, причемъ различныя фракціи отгона 
собирались отдѣлыю. Притомъ, между шлемомъ и холодильникомъ устраи- 
вали еіце маленькій холодилышкъ (дефлегматоръ). Въ новѣйшнхъ же и 
лучше устроепныхъ фабрикахъ, въ послѣднее время, стали повсемѣсшо уио- 
треблять дробное сгг/щеніе, ири когоромъ пары ироходятъ черезъ охлаждаемый 
воздухомъ, дефлегматоръ, изъ котораго можио отводить сгущающіеся иро- 
дукты отдѣлыіо, сыотря ио степени ихъ летучести. Главяѣйшіе нзъ такихъ 
приборовъ иредставлены здѣсь въ схематическомъ видѣ.

11а рис. 29 А  изображаетъ перегонный кубъ (длина 3,5 до 4 мет- 
ровъ и овальное сѣчепіе имѣетъ 1 ,з метра высогы и 2 метр. ширины), 
изъ котораго пары идутъ ио трубкамъ а, «, въ ишрокую трубу В , откуда 
они постуиаютъ по болѣе узкой трубкѣ В, въ сснарагпоръ С, и оттѵда по
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трубкѣ с въ водяпой холодильпикъ какого либо вида. Трудно кипящія пор* 
ціп жидкости, сгустившіяся въ В , стекаютъ но трубкѣ Ъ, изъ трубы В , — по 
Ь„ и изъ дефлегматора С—по с,, между тѣыъ, какъ легко летучая часть 
сгущаетса вмѣстѣ съ водянымъ иаромъ въ главномъ холодильникѣ. Ыожно 
также, конечно, спускать жидкость, сгустившуюся въ дефлегматорѣ, въ В , и
собирать вмѣстѣ съ частыо сгущающеюся въ В , —по трубкѣ 6 ,

Другая система сшоячихъ холодильниковъ представлена па рис. 30. 
ІІары вступаютъ въ а и, что сгустится въ первой 77-образной трубѣ, сте-
каетъ по Ь и охлаждается въ змѣевикѣ ь„  
опущенномъ въ воду. Подобпымъ же образомъ 
сгущаются вь слѣдуюіцихъ колѣнахъ болѣе 
летучія части перегона, которыя вытекаютъ 
ио с и д и охлаждаются въ змѣевикахъ с, и 
о,. Самыя легкія фракціи выходятъ ст. водя- 
пымъ паромъ изъ е и поступаютъ въ водяной 
холодильникъ. Такой воздупіный холодилышкѣ 
имѣетъ то неудобство, что пары легко сгуща- 
емой жидкости должны въ немъ то опускать- 
ся, то подниматься по трубаыъ, для чего тре- 
буется извѣстный излишекъ унругости пара въ кубѣ, т. е. болѣе высокая 
температура, а этого надо избѣгать, иначе будетъ разложеніе масла.

Ыовѣіішая система лежачихъ холодильниковъ представлена, наконецъ, 
па рис. 31 въ планѣ.

Желѣзыыя трубы отъ а до 
е лежатъ почти горизоптально, 
имѣя лпшь очень слабый наклоиъ 
въ иаправленіи, указанномъ стрѣл- 
кою.

Всѣ трѵбы лежатъ свободно 
п охлаждаются воздухомъ. Длипа 
каждой трубы 6— 7 метровъ. діаметръ а около 20 сентиметровъ п идетъ убывая 
къ е, у которой онъ составляетъ всего 10 сентм; эта трѵбка е соединена ио- 
мощыо /' еще съ змѣевнкомъ, охлаждаемымъ водою. Пары изъ куба входятъ 
въ а ,, и что сгустится въ а, вытекаетъ нзъ а г. Точно также масла, сгѵ- 
стившіяся въ Ь и с вытекаютъ изъ с„ а въ <1 и е— изъ е,. Водяной наръ 
сгущается вмѣстѣ съ легчайшими маслами въ водяномъ холодильникѣ.

Охлажденіе трѵбъ а, Ь и с производится только однимъ воздухомъ, а 
трубы (I и е въ теплое время года охлаждаются сверхъ того при помощн 
воды, вирыскпваемой изъ д.

При началѣ перегонки кубъ наполняютъ до 7 , остатками, зажигаютъ 
форсунку и нагрѣвають пока начнутъ переходить первыя капли легкихъ 
маслъ. Тогда огкрцваютъ паровпускной крапъ и пускаютъ водяпой иаръ,

Фиг. 31

: т

Фиг. 30.
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температура котораго должна быть по возможности близка къ температѵрѣ 
кипящей жидкости. По мѣрѣ того, какъ температура въ кѵбѣ повышается, и 
водяной паръ нагрѣваютъ все сильнѣе и сильнѣе, но даже подъ конецъ пе- 
регонки она не должна быть выше 300°. Какъ уже было упомянуто раньше, 
паръ принимаетъ въ трубахъ, лежащихъ въ кипяіцей жидкости, температуру 
послѣдней прежде, чѣмъ войдетъ въ нее. Простое средство, чтобы убѣдиться 
въ томъ, что паръ достигнулъ приблизительно температуры 300°, состоитъ 
въ прижиманіи кусочковъ бумаги къ пароотводной трубѣ: бумага должна 
пожелтѣть, есля же температура выше, то она бурѣетъ. Обугливагься ни- 
когда бумага не должна, иначе температѵра пара такъ высока, что можетъ 
произойти разложеніе масла. По даннымъ Россмеслера, 1)  въ началѣ пускаютъ 
столько пара, чтобы сгущающаяся вода относилась къ количеству перегнан- 
паго масла какъ 2 : 1 , а подъ конецъ— какъ 1 : 1 .  По собраннымъ же мною 
свѣдѣніямъ, при гіерегонкѣ масла расходуется 50°/0 водянаго пара и даже 
еще менѣе. Точно также я узналъ, что на двухъ большихъ фабрикахъ тем- 
пературу водянаго пара, какъ въ началѣ перегонки, такъ и въ концѣ, дер- 
жать около 200° 2).

Масла, сгустившіяся въ двухъ или трехъ отдѣленіяхъ дефлегматора, и 
выпущенныя оттуда, бываютъ окрашены въ желтый цвѣтъ и вовсе не должны 
имѣть на холоду запаха. Напротивъ того, болѣе легкія масла, сгущающіяся 
съ водянымъ паромъ въ водяномъ холодильникѣ, обладаюгъ очень непріят- 
нымъ запахомъ. Эти масла или сожигаютъ въ форсункахъ, смѣшавши ихъ пред- 
варительно съ остатками отъ перегонки смазочныхъ маслъ, или же перера- 
ботываютъ на соларовыя масла, которыхъ можно извлечь при этомъ въ ко- 
личествѣ до 15°/0 вѣса взятыхъ остатковъ. Остатокъ отъ такой переработкн 
(тоже путемъ перегонки) можетъ бьггь утилизированъ только какъ топливо. 
Наконецъ, очень важно, чтобы перегопка шла медленно; для садки въ 82 
метр. цент. (500 пудовъ) время перегонки считаютъ въ 22 часа и притомъ 
масло должно перегоняться все время съ одинаковою скоростью.

Расходъ остатковъ въ форсункахъ достигаетъ до 20°/о нагрузки кѵба, 
слѣдователі.но не тотъ, что при перегонкѣ на керосинъ.

Уд. вѣсъ масла, сгущающагося въ холодильникѣ, поднимается съ 0,8бо , 
въ началѣ гонки, до О.925 — въ копцѣ, а уд. вѣсъ густыхъ, почти твердыхъ 
на холоду остатковъ отъ перегонки— 0,9бо . Понятно, что и тутъ. какъ и 
при перегонкѣ на керссииъ, бываютъ зиачителыіыя уклоненія, зависящія отъ 
природы керосиновыхъ остатковъ, и отъ способовъ перегопки п охлажденія. Вы- 
ходы и удѣльные вѣса отдѣльыыхъ фракцій, по даныымъ одной большой 
фабрики, видны изъ слѣдующей таблицы:

') Г .  А .  В о ззт а зв іег:  ГаЬгісаІіоп ѵои Р Ь оІо§еи  и. а. аив ВакіГесЬег К арЬ іа  (ІІаІІе а. 8 .

1884).
’ ) См. Дополиеніе П -е,
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Проценты.

10 до 15 
9

40 до 42 
3 до 4

Соларовое масло..........................
Веретеппое .............................
Машинноо ..................................
Ц и л и н д р о в о е .............................

П а дрѵтой тоже болыной фабрикѣ получаюгъ:
ІІроценты 

Соларовасо масла . . 10
Верегеннаго . . . . 1 0
Машипнаго.............................25
Цилиндроваго . . .  3

Уд. вѣса. 

0 ,8 7 0  

0 ,8 9 6  

0 ,9 1 1

0 ,9 1 5

Колебаніе уд. вѣсовъ.

ДО 0 ,8 9 0  

0 ,8 9 0  ДО 0 ,9 0 0  

0 ,9 0 0  д о  0 , 9 і 7 аа„

ДО 0 ,9 2 5

Уд. вѣсь.

0 ,8 9 7

0 907ѵ' '910
П  э , і  1

/ 918

Обіцій выходъ неочищеннаго смазочнаго масла колеблется между 38 и 
54 проц. отъ вѣса керосиновыхъ остатковъ, и.ш, принимая выходъ этихъ ос- 
татковь изъ нефти въ 56°/0. отъ 21 до 30 проц. вѣса сырой нефти. Изъ 
легкой, биби-бейбатской пефти у Тагіева и Саркисова получается только 14,5 
проц. смазочнаго масла.

Кромѣ назваиныхъ здѣсь сортовъ смазочпаго масла, молшо получать 
въ дефлегматорахъ еще и другіе, но только въ исключительпыхъ случаихъ 
готовятъ болѣе 2-хъ и.іи 3-хъ сортовъ.

Прн перегонкѣ ироисходнтъ всегда замѣтпая, доходящаа до 2 —3-хъ 
проц., потеря остатковъ отъ разложенія съ образованіемъ газовъ.

Химичсская очистка смазочныхъ маслъ требуетъ большой тщательно- 
сти выполненія. Въ общемъ она, какъ и гіри керосинѣ, состоитъ въ обра- 
боткѣ сѣрной кислотой и патровымъ іцелокомъ. Тоже должно сказать и про 
приборы. ІІриготовленіе смазочпыхъ ыаслъ есть однако искѵсство, требую- 
щее упражненія для каяідаго сорта масла и которомѵ можно научиться 
только путемъ опыта. На одной фабрикѣ употребляютъ для очистки ири- 
боры слѣдующаго вида и устройства Желѣзпый резервуаръ А  (рис. 32) 
заключаетъ въ себѣ цилиндръ В, недоходящій нижнимъ 
концемъ своимъ до воронкообразнаго дна резервуара А\ 
внутри В  устроена винтовая мѣшалка Ь, отъ вращенія 
которой жидкость двнжется ио направ.іенію, озпаченпому 
стрѣлками Дпа такихъ прибора устанавливаются другъ 
надъ другомъ. Стоящій выше выложенъ внутри свинцомъ 
и назначенъ для обработки кислотою; внизу сго помѣ- 
іцается отводпая труба, по которой жидкость спускается въ 
нижнін резервуаръ, служащій для обработкн тцелокомъ.
Внуіри обоихъ резервуаровъ, у диа, положена иаровая 
труба, служащая въ зимнее время для пагрѣванія масла до 
3 0 °  шіаче оно очень густо.

Сѣрпая кислота въ 66° Бомэ и которая должна быть по возможіюсти 
свободна отъ окисловъ азота, приливается въ цилиндръ В  къ по возмож-

Фиг. 32.
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ности сухому маслу, причемъ жидкость сильно перемѣшивается винтомъ Ь и 
это неремѣшиваніе продолжается еіце около получаса. Затѣмъ даютъ освѣт- 
литься въ теченіи 2-хъ часовъ, спускаютъ вислоту черезъ боковую насад- 
ку спускной трубы и выливаютъ масло въ нижніГі резервуаръ. Чѣмъ гуще 
масло, тѣмъ болѣе расходуется сѣрной кислоты для полученія фабриката, 
достаточно свѣтлаго цвѣта и прозрачнаго хотя бы только въ тонкихъ сло- 
яхъ; при работѣ только что оиисаннымъ приборомъ расходуется отъ 2-хъ 
до 3-хъ процент. сѣрной кислоты. Обработка щелокомъ производится тоже 
въ два пріема, сначала съ 3-мя процентами болѣе крѣпкаго щелока въ 20° 
Бомэ (1,іб уд. в.), что отвѣчаетъ 0,з проц. окиси натрія (ІѴ«20) на вѣсъ 
смазочнаго масла. ІГотомъ слѣдустъ обработка все болѣе и болѣе слабыми 
щелоками и, ннконецъ, водою. Такой способъ нромывки употребляется но- 
томѵ, что крѣпкій щелокъ трудно растворяетъ нефтяныя мыла, а если при- 
бавить воды сейчась же но удаленіи крѣпкаго щелока, то получается эмуль- 
сія. Масло, обработанное описаннымъ способомъ, не эмульсируется ири взбал- 
тываніи съ водою.—ГІри фабрикаціи самыхъ высшихъ сортовъ масла, между 
обработкой кислотой и щелочыо устраиваютъ еіце цѣженіе черезъ коксъ, для 
удаленія смолистыхъ веіцествъ, образующихся нри дѣйствіи сѣрной кислоты 
на масло; это составляетъ однако уже исключителышй случай.

На другой болыпой фабрикѣ емавочныхъ маслъ, подорѣтое до 30°— 40“ 
масло обработыватотъ съ 6-ю нроцент. сѣрной кислоты (66° Бомэ), причемъ 
поремѣшиваніе производится вдуваніемъ воздуха (какъ при очисткѣ кероси- 
на, см. выше). Затѣмъ нрибавляютъ столько натроваго щелока, чтобы на 
100 ч. масла принтлось отъ 0,2 до 0,з процента ѣдкаго натра, и нагрѣва- 
ютъ до 60—70°. Такъ какъ обработка сѣрной кислотою и слѣдующее за- 
тѣмъ освѣтленіе происходятъ очень быстро, а обработка щелокомъ идетъ 
очень медленно, то па одипъ приборъ для обработки сѣриой кнслотой устра- 
иваютъ рядъ резервуаровъ, въ которыхъ происходитъ промывка щелокомъ. 
Нагрѣваніе производится въ обоихъ случаяхъ паромъ (но не прямо пуская 
его въ жидкость, а ііо  трубкамъ, лежащимъ въ яіидкости) и , чтобы нагрѣ- 
ваніе было равномѣрнѣе, резервуары для промывки щелочыо ставятъ въ за- 
крытое иомѣщеніе и даже примѣняютъ обшивку деревомъ для защиты отъ 
охлажденія. Послѣ перваго освѣтленія, слѣдуетъ второе въ другомъ рядѣ 
ниже стоящихъ желѣзныхъ чановъ, которые тоже находятся въ силыш на- 
грѣтомъ пространствѣ и прц той же температурѣ масла и, наконецъ, окон- 
чательную промывку производятъ перегнанной водой, тоже горячей и иро- 
изводятъ перемѣшиваніе вдуваніемъ воздуха. Характернѣйшая черта эгого 
способа состоитъ въ поддерживаніи одинаково высокой темііературы, какъ 
во время обработки іцелокомъ, такъ и при промывкѣ.

Во всѣхъ случаяхъ смазочное масло должно быть еще высушено, что 
производится въ илоскихъ, круглыхъ или четыреуголышхъ резервуарахъ па- 
ромъ который нускаютъ или по змѣевиковой трубкѣ, опущенной въ самое
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масло, или же между днойнымъ дномъ. Нагрѣваніе нродолжаютъ до тѣхъ 
поръ, пока масло даже на холоду перестанетъ ноказывать слѣды мути.

Для очистки смазочныхъ маслъ изъ остатковъ биби-бейбатской нефти 
употребляютъ до Ю °/0 сѣрной кислоты. Чѣмъ гуще масло и чѣмъ быстрѣе 
шла перегонка, тѣмъ болын расходъ кислоты.

ІІотеря вѣса при химической очисткѣ достигаетъ ири смазочныхъ мас- 
лахъ изъ балахапской и сабунчинской нефти до 18°/0, а нри маслахъ изъ 
биби-бэйбатской нефти до 20—22°/0. Удѣлышй вѣсъ при очисткѣ умень- 
шается на 0,ооз до 0,оод, такъ что масло дѣлае'тся и легче и легконодвиж- 
нѣе, жиже.

Размѣры резервуаровъ, служащихъ для химической очистки смазочныхъ 
маслъ, всегда бываютъ значигельно меньше, чѣмъ при очисткѣ керосина. Упо- 
мпнаемый Россмеслеромъ старый способъ нриготовленія смазочныхъ маслъ 
черезъ обработку смѣси легкихъ и тяжелыхъ маслъ сѣрной кислотою, за- 
тѣмъ известью и потомъ нерегонкой, причемъ собираются ногоны по час- 
тямъ, я уже не встрѣтилъ нигдѣ болыпе.

Остатки отъ перегонки смазочныхъ маслъ такъ густы, что теиерь, при 
очень низкой цѣнѣ керосиновыхъ остаткозъ, они лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ употребляются какъ топливо. Для этого ихъ разжижаютъ легкокипя- 
щей частыо перегона (соларовымъ масломъ) и, передъ впускомъ въ форсунку, 
пропускаютъ черезъ трубу, устроенную въ родѣ Либиховскаго холодильника, 
гдѣ они подогрѣваются паромъ и дѣлаются жиже. Обыкновенно же эти остатки 
спускаются прямо въ море ').

Изъ кислотныхъ остатковъ отъ очистки какъ керосина, такъ и маслъ, 
вслѣдствіе высокой цѣны на сѣрную кислоту въ Баку, въ нослѣднее время 
стали на. особой фабрикѣ (скупающей эти остатки) регенерировать сѣрную кис- 
лоту въ 66° Бомэ. Процессъ, происходящій на этихъ фабрикахъ въ сущности 
тотъ же, какъ и на саксонскихъ соларовыхъ фабрикахъ, т. е. разложеніе во- 
дою и сгущеніе отдѣленной отъ смолистыхъ веіцествъ разведенной кпслоты, 
Только, вслѣдствіе растворимости смолистыхъ веіцествъ изъ нефти въ горя- 
чей разведенной кислотѣ, это цѣженіе производятъ на холоду.

V. Н еревозка б а к и н ск и х ь  неФтяиыхъ продуктовъ

ІІеревозка нефтяиыхъ продуктовъ получила, вслѣдствіе дѣятельности од- 
ного изъ участниковъ фирмы „братья Нобелъ“, Людвпга Нобеля, огромное

*) Заводъ Р о п с а  въ ІІетербургѣ, переработывающій остатки о іъ  кероеиновой гоіікп (огь братьевъ  
Нобель) на смазочныя шасла, продаетъ свои масляные остатки вт. А н гл ію , гдѣ пхъ і употребляютъ 
какъ отличный матеріалъ для смазки колесъ. ІІрим ѣ чаніс переводчика.
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пзмѣненіе и развитіе. Только благодаря этимъ измѣненіямъ и могла бакин- 
ская нефтяная прпмышленность подняться на нынѣшнюю свою высоту.

Выше было уже упомянуто, какъ прежде сырая нефть перевозилась 
изъ Балахановъ къ бакинскимъ фабрикамъ на двухколесныхъ арбахъ, по тяже- 
лой дорогѣ, почтп въ 11 километровъ длины, и какъ фирма Нобеля поло- 
жила начало новому способу перевозки устройствомъ своего нефтепровода. 
Но и послѣ этого устройства оставалось еіце не мало затрудненій, проис- 
текавшихъ отъ дорогизны перевозки, которыя мѣшали развитію нефтянаго 
дѣла. Такъ, напримѣръ, сѣрная кислота привозилась изъ Москвы, хотя 
были извѣстны мѣсторожденія сѣры въ Дагестанѣ и въ ІІерсіи. Братья 
Нобель устроили фабрику для приготовленія сѣрной кислоты, состоящую 
изъ трехъ системъ свинцовыхъ камеръ. Эта фабрика находится въ рукахъ 
въ высшей степени опытнаго п образованнаго техника г-на Тцсса, родомъ 
изъ Эльзаса, которому мы обязаны изобрѣтеніемъ и устройствомъ но- 
вой системы свинцовыхъ камеръ, позволяющей значительно уменьшить 
объемъ каиернаго пространства ’). Система камеръ Тисса позволяетъ въ 
24 часа производить слѣдующія количества кислоты въ 66° : 2 системы, 
ёмкостыо въ 850 куб. метровъ, даютъ 1275 кило; 6 колоннъ съ ёмкостью 
въ суммѣ въ 33 куб. метра—5600 кило, всего 6875 кило. Какъ я убѣдился 
эти колонны работаютъ вполнѣ удовлетворительно. Др}-гая болыная фабрика 
сѣрной кислоты принадлешигь Шабаееу 2).

Перевозка нефтяныхъ продуктовъ ироизводилась прежде, за исключеніемъ 
ничтожнаго количества, перевозимаго въ бурдюкахъ, на верблюдахъ, -въ  боч- 
кахъ,—которыя доставлялись персидскими шхунами въ Астрахапь, откуда уже 
перевозились вверхъ по рѣкѣ на рѣчныхъ судахъ. Приэтомъ иотеря отъ утечви 
въ нѣкоторыя лѣта доходила до 30°/0- Стоимость бочекъ, отъ дороговизны де- 
рева доходила также до 24—27 марокъ за 300 лигровъ ёмкости. Вмѣстобо- 
чекъ Нобель выстроилъ желѣзныя суда, перевозящія керосинъ наливомъ въ 
нѣсколькихъ желѣзныхъ ящикахъ, вмѣщающихъ 6500 до 8300 метр. цент. 
Баспійское Товарищество, Палашковскій и другія большія фирмы такяге имѣютъ 
собственныя суда на Каспійскомь морѣ. Ееросинъдоставляется нефтепроводомъ 
съ фабрикъ въ нефтяные резервуары морсішхъ судовъ, которыя доставляютъ 
его, послѣ 50-ти часоваго пути моремъ, въ Астрахань, гдѣ его перелнваютъ

*) См. Ш п д іе г я  РоІуіесЬпівсЬез Доигпаі, 1885 (2 5 6 ) стр . 75.
2) Б о л ь ш і і н с т в о  фабрикъ выбрасываютъ какъ кислотные, такъ и щелочные остатки. Часть 

вослѣдішхъ переработыватса ещ е иногда па ыыла, кислотные же отбросы сосгавляють пока только 
лишпее бремя для фабрикантовъ и послѣдніе бываютъ рады лишь бы только благополучно сііустить  
ихъ съ рукъ. Какъ бы казалось ие устроить туть фабрпки для регенерераціи кисютныхъ остатковъ? 
Однако этого, кажется, ііс скоро дожду гся бакипцы. Внрочемъ, тамь много творптся непонятиаго; на- 
примѣръ: кто повѣритъ, что еъ Б а к у  іл ч а н а я  м асса  ж сл ѣ за , ндущаго на буровые инотрументы, 
трубы, котлы и т. д„ п р и во зи т ся  изъ Белъгіи , а между тѣмъ это составляетъ нечалыіый, но неоспо- 
римый фактъ, П рим . персводчика.
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въ плоскодонныя волжскія баржи. Эги послЬдпія развозятъ керосинъ къ глав- 
нѣйшимъ складамъ его на Во.ігѣ, гдѣ онъ или сливается въ спеціальные 
резервуары, или же перегружаегся на желѣзныя дороги. Братья ЕГобель 
имѣютъ керосиновые резервуары въ Астрахани, вмѣщающіе 50000 метр. 
цен., въ Царицынѣ — въ 250000 м. ц., въ Саратовѣ— 180000 м. ц., Боб- 
руйскѣ въ 80000 м. ц. (для остатковъ), Нижнемъ Новгородѣ въ 50000 м. 
ц. и въ Перми— 25000 м. ц. Болыпіе желѣзные резервуары, соединенные съ 
этцми при помощи желѣзнодорожнаго сообщенія въ вагонахъ цистернахъ, 
вмѣщающихъ по 100 метр. цент., находятся также въ Москвѣ (80000 м. ц.), 
въ Орлѣ (32 резервуара вмѣщающіе 650000 м ц.), въ С.-Пегербургѣ (65000 
м. ц ), Ригѣ (60000 м. ц.), Либавѣ (40000 м. ц.), Кіевѣ (50000 м. ц.), 
Харьковѣ (40000 м. ц.), Ростовѣ (33000 м. ц.) и Варшавѣ 80000 м. ц. 
(Спеціалистомъ по устройству такихъ резервуаровъ считается инженеръ 
Алътфатсръ, изъ нѣмцевъ).

Кромѣ этихъ, иыѣется еще нѣкоторое ко.іичество меньшихъ резервуа- 
ровъ. Ддя перевозки по Каспійскому морю и Волгѣ фирма Нобель имѣла 
въ 1884 году цѣлую флотилію изъ 69 судовъ (12 болыпихъ морскихъ па- 
роходовъ, 10 меньшихъ для Волги, 8 жедѣзныхъ баржъ (лихтеровъ), 7 на- 
лубныхъ судовъ съ керосиновыми резервуарами и 32 деревянныхъ барки 
для остатковъ) и для желѣзнодорожной перевозки 2000 вагоновъ-цистернъ. 
Кромѣ сбыта на Астрахань, Волгу и внутрь Россіи, часгь, хотя нокамѣсть 
и неболыиая, бакинскихъ нефтяныхъ продуктовъ идетъ по желѣзной дорогѣ 
на Батумъ (почги 900 километровъ огъ Баку) и оттуда по различнымъ пор- 
тамъ Чернаго и Средизеынаго морей. Не смотря на то, чго по батумскои 
дорогѣходягъ 900 вагоновъ-цистернъ, по 100 м. ц. емкостыо, перевозныя сред- 
ства все еще недостаточны, главнѣйше потомѵ, что между Тифдисомъ и Бату- 
момъ находится очень крутой Сурамскій перевалъ, по которомѵ ходятъ только 
маленькіе ноѣзда п происходятъ потому частыя остановки и задеряіки гру- 
зовъ. Это препятствіе будетъ зпачительпо устрапено устройствомъ туннеля, 
на который уже взята концессія и начаты работы.

Точно также уже теперь вѣроятно окопчепное соединеніе нефтепрово- 
домъ станцій Михайлово и Беіиапгубат , лежащнхъ первая на восточной, а 
вторая на западпой сторонѣ Сурамскаго перевала, должно несомнѣнно уско- 
рить передвижепіе изъ Баку въ Батумъ. Вопросъ же о Баку-Батумскомъ 
пефтепроводѣ все еще остается открытымъ.

Въ пастоящее время стоимость перевозки изъ Баку до Батума состав- 
ляетъ 2 маркн на 1 метр. цент., такъ чго, прицѣнѣвъ  Баку на сырую нефть 
въ 50 пфениговъ за 1 м. ц., въ Батумѣ она будетъ стонть уже 2 ,5 0  марки. 
Также должна увеличиватъся при перевозкѣ и цѣна керосина на 2 марки.

Въ Батумѣ многія фирмы ннѣютъ также свои большіе резервѵары и 
неревозка нефти производитея оттуда частью въ жестянкахъ (каждая вмѣ- 
щаетъ 1 пудъ керосина; ихъ по двѣ упаковываютъ въ деревянные ящпки) и
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бочкахъ, частью же въ наливныхъ судахъ, какъ на Еаспійскомъ морѣ. Пер- 
втля суда этого рода (одно Русскаю Общества Пароходства и Торговли, 
другое фирмы Буркгардта и К°, вышло изъ Батума 20-го января 1886-го 
года. ІІервое ходитъ между Батумомъ и Одессой черезъ каждые 10 дней, а 
второе между Батумомъ и Антверпеномъ. Въ послѣднее время также ходитъ 
одно такое судно въ Балтійское море и другое (для керосина и остатковъ), 
принадлежащее фирмѣ Эльрихь и К \  между Батумомъ и Гамбургомъ, гдѣ 
эта фирма имѣетъ свое отдѣленіе. Изъ Антверпена и Гамбурга уже теперь
нѣкоторое количество кавказской нефти ввозится въ Германію; такъ напр.
Великогерцогская Баденская ятелѣзная дорога съ успѣхомъ нримѣняетъ 
освѣщеніе этимъ керосиномъ. Болѣе значительныя количества, однако, идутъ 
несомнѣнно изъ ближайшихъ русскихъ керосиновыхъ станцій въ сѣверную 
Германію и Русско-Нѣмецкое Товарищество для вывоза иефти (братья 
Нобель) имѣетъ въ виду вывозъ изъ Петербурга черезъ Балтійское море. 
Уже теперь строятъ два наливные парохода для рейсовъ на НІгеттинъ и 
Любекъ. Что несмотря на всѣ невыгодныя условія, русскій керосинъ уже и 
теперь можетъ конкуррировать съ пенсильванскимъ, видно изъ слѣдующаго 
сопоставленія цѣнъ:

марки.

100 кил. кересина въ Ц а р и ц ы н ѣ ................................................5,20
Фрахтъ до Петербурга (1635 верстъ) по 18 пф. вагонъ н т. д. 3,і8
Наемная плата за вагоны братьямъ Нобель (1635 верстъ по

6 пфениговъ за вагонъ)................................................................ 0,98

Итого 100 кил. въ Петербургѣ стоитъ 9,збмарокъ

Къ этому надо прибавить, напримѣръ для Щтеттина, стоимость пере- 
возки моремъ, которая выходитъ (полагая тѣже условія, что и при перевозкѣ 
изъ Баку въ Астрахань, т. е. за 100 кил. 30,6 пф.) около 80 пф. и 13,7 пф. 
на погашеніе—всего 9 3 ,т пф. И такъ въ ІНтеттипѣ 1 метр. цент. керосина 
будетъ стоить 10,зо мпрокъ. Принимая для американскаго керосина рыноч- 
ную цѣну въ 12— 13 марокъ, что, конечно, нпже дѣйствительныхъ цѣнъ, 
увидимъ, что кавказская нефть можетъ съ успѣхомъ вступить въ конкуррен- 
цію съ американской.

Для приготовленія бочекъ, которыя, какъ уже сказано, вытѣсняются все 
болѣе и болѣе вагоиами-цистернами, въ Баку имѣются фабрикп, дѣйствую- 
щія по американской системѣ. И наполненіе бочекъ тоже производится аме- 
рикапскимъ способомъ, т. е. автоматически. Яіцики и жестянки, которыя 
главнѣйше служатъ для отправки на Востокъ, готовятся на батумскихъ фа- 
брикахъ, изъ которыхъ самая болыная нринадлежитъ Палашковскому.

Дополненіе І-ое. Опредѣленіе содержаиіп параффина въ нефти пред- 
ставляетъ весьма трудную задачу и къ приведеннымъ числамъ надо отно-
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ситься съ большою осторожиостыо. Дѣло въ томъ, что только тогда МОЖНО ТОЧНО 
опредѣлить содержаніе твердаго тѣла въ растворѣ, когда оно вполнѣ прочно 
и нелетѵчепрп ѵсловіяхъ, въ которыхъ происходитъ выпариваніе раствора. Если 
жепри выпариваніи растворенное вещество измѣняется, то часто бываетъ очень 
трудно опредѣлить содерлганіе его въ нервоначальномъ растворѣ. Такъ напр. 
трудно бываетъ опредѣлить точное содеряаніе соли въ естественныхъ водахъ, 
сахара въ спропахъ и т. д. Наконецъ, если раствореяное веіцество улетучивается 
почтп одпнаково легко, какъ и раегворитель, то тутъ задача еще болѣе услож- 
няется и дѣлается почти неразрѣшимой. Между тѣмъ всѣ эти неблагопріятныя 
условія имѣюгь мѣсто при опредѣленіи содержанія параффпна въ нефти, такъ 
какъ тяжелыя масла пспаряются почти также трудно, какъ и нараффинъ. 
Надо замѣтить еще, что при выдѣленіи твердаго вещества изъ раствора бы- 
ваютъ случаи, когда образуются пересыщенные раш воры , что еще болѣе 
мѣшаетъ точности опредѣленія. ІІриведу одинъ подходящій случай изъ моей 
лабораторной практики. Покойный Ф. Г. ѣреденъ, занимавшій до меня мѣсто 
адъюнкта химіи въ Горпомъ йнститутѣ, изслѣдовалъ дѣйствіе соляной ки- 
слоты на камфору и нашелъ, что при нагрѣваніи этихъ вещесгв ь въ запаян- 
ной трубкѣ образуется жидкое вещество, принятое имъ за изомеръ камфоры. 
Однако, растворпмость въ спиртѣ (водномъ), дѣйствіе на поляризованный 
свѣтъ и т. д. ясно показали, что тутъ превращеніе камфоры было неполное. 
Смерть номѣшала ему кончить эту работу, и когда я поступилъ на его 
мѣсто, то нашелъ въ лабораторіи всѣ пренараты и журналъ его, въ кото- 
ромъ описывались различные пріемы, которыми онъ думалъ выдѣлить изо- 
меръ камфоры въ чистомъ видѣ. ѢЗпдъ препарата и нѣкоторыя соображенія 
заставили меня усомниться въ томъ, что у Ф. Г. Гредена была въ рукахъ 
жидкап камфора, къ тому же изъ журиала его было видпо, что анализа 
иродукга не дѣлалось. ІІоэтому я сдѣлалъ анализъ и нашелъ, что тѣло при- 
нятое Ф. Вреденомъ за камфору, содержіггъ гораздо менѣе кислорода и есть 
расгворъ камфоры въ жидкомъ угледоводородѣ цимолѣ. ')  ГІрнтомъ сырой про- 
дуктъ реакціи содержитъ очень много камфоры и мало цимола. Меня за- 
шггересовало поэтому: какъ могъ ошибиться такой опытный химикъ, какч, 
Ф. Вредеяъ, и я сдѣлалъ еинтетическіе опыты, расгворяя камфорѵ въ ци- 
молѣ. Камфора кипитъ при 204", а цішолъ при 180° и опытъ показалъ, 
что выдѣлить камфору изъ цимола очень трудно: послѣ многихъ перегонокъ 
удается получить лишь небольшое количесгво чистой камфоры въ видѣ 
кристалловъ.

Въ американской нефти содержится мало тяжелыхъ маслъ іі потому 
легко удается кыдѣлить параффинъ, а въ нашей, кавказской, миого трудно кипя- 
ншхъ маслъ, которыя держатъ параффинъ въ растворѣ и улетучиваются 
кмѣстѣ съ ннмъ при перегонкѣ. Такимъ образомъ пока не найдено химиче-

') Журналъ Русскаго Физико-Хншіческаго Обіцества за 1880-й годъ (1), ст. 186.
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скаго способа выдѣленія параффина, нельзя опредѣлять еодержанія его въ 
столь различныхъ по составу ясидкостяхъ, какъ наша и американская нефги.

Дополненге ІІ-ое. Сколько я могъ замѣтить, на перегонку нефти съ па- 
ромъ сыотрятъ совершенно неправильно н дотому я считаю нелишниыъ при- 
вести здѣсь нѣсколько соображеній, опираюідихся какъ на ыои собственные 
опыты и паблюденія на фабрикахъ, такъ и па работы Бертло, Науманна и друг. 
Начнемъ съ перегонки смѣсей двухъ жидкостей, имѣюіцихъ различную упру- 
гость пара, причемъ носмотримъ отчего зависитъ летучестъ.

1) Очевидыо, чго, при нрочихъ одинаковыхъ условіяхъ, та ж и д к о с т б  

дастъ въ единицу времепи болынее количество пара, у которой послѣдній 
имѣетъ упругость большую. Пусть Р —вѣсъ пара, образуюіцагося въ 1-цу 
времени, а Н  упругость при температурѣ опыта, тогда:

Р  =  с. Н ....................................................... (1)
гдѣ с есть нѣкоторая постоянная велнчина.

2) Очевидно также, что, при прочихъ равиыхъ ус.ювіяхъ, вѣсъ Р  бу- 
детъ тѣмъ бо.іьше, чѣмъ больше частичный вѣсъ жидкости (М):

Р  =  С1. М .......................................................(2)
и, наконецъ, чѣмъ болыне въ единицѣ объеыа данной жидкости заключается 
частицъ одной изъ жидкосгей (Л), тѣмъ болыпе ихъ нерейдетъ въ паръ.

Означивъ черезъ N  число частицъ въ единицѣ объема смѣси, получимъ: 
Р  =  С п . И ......................................................................( - 5 )

Соединяя всѣ три уравненія, находимъ, что:
Р =  К . Н . М . N ........................ (4)

Необходимо, конечно, оговориться, что въ такомъ видѣ уравненіе спра- 
ведливо лишь въ приложеніи къ тѣмъ случаямъ, когда смѣшанныя жидкости 
не оказываютъ другъ на друга химическаго дѣйствія. Очевидио, слѣдова- 
тельно, что они не приложимы къ перегонкѣ смѣсей воды съ сѣрною или азот- 
ною кислотами и т. д. Впрочемъ, въ эгихъ случаяхъ рѣдко и приходигся 
пользоваться дробною перегонкой. И такъ, ес.іи даны двѣ, химическа другъ
на друга недѣйствуюіція, жидкости, то иолучнмъ для нпхъ:

Р =  К . Н . М . N
р =  К . Ь . га . п,

Дѣля одно уравненіе на другое и допустивъ равенство числа частгщъ 
(М =  К), найдемъ:

Р  н . м
■р к  . іп

Это уравпеніе позволило бы сдѣлать много выводовъ, если бы между М  и II  
существовала какая-либо зависимость. На дѣлѣ ж.е этого нѣтъ, что особенно 
ясно изъ сравненія упругостей пара тѣлъ изомерныхъ, имѣющихъ, значитъ, 
одинаковый вѣсъ частицы и которгля, какъ извѣстпо, часто имѣюгъ разшіцу 
температуръ кииѣнія въ 100 и болѣе градусовъ. Въ слѣдующей таблицѣ я 
соиоставилъ, основываясь на данныхъ Ренъо; молекулярные вѣса, упругости
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пара при одной и той же температурѣ (30°) и величииы произведенія М .Н :
м н м . н

В о д а .............................. 18 31,5 567
Эфиръ............................. 74 636,3 47086
Спиртъ ........................ 46 78,5 3611
Бензолъ ........................ 78 119,9 9352
Сѣроуглеродъ . . . 70 438 33348
Хлороформъ . . . 126,5 246 31119

Примѣръ сѣроуглерода и хлороформа особенно ясно показываетъ завп- 
симость летучести жпдкости отъ величины ея частичнаго вѣса. Такъ. хотя 
упругость пара хлороформа вдвое меньше, чѣмъ у сѣроуглерода, но за то 
частичный вѣсъ его во столько же разь бо.іыпе и нотому летучести обѣихъ 
жидкостей одинаковы.

Въ ряду гомологовъ, т. е. тѣлъ, имѣющихъ сходствеппып составъ и 
отличающихся другъ отъ друга на СІГ~, мы видимъ, что, подобно всѣмъ дру- 
гимъ свойствамъ ихъ, н летучесть измѣняется вссьма нравилыю при иере- 
ходѣ отъ одного члена къ другому. Возьмемъ, наприыѣръ, рядъ предѣлъныхъ 
стіртовъ СпШ а+ 20.

м II м . н
Метиловый епиртъ . . 32 155 іп т . 4960
Этиловый „ . . 46 78,5 „ 3611
Пропиловый ,, 60 28 „ 1680
Изобутиловый „ . . . 74 17 „ 1258

Какъ видимъ, тутъ, съ возрастаиіемъ частичнаго вѣса, летучесть иосто- 
яішо уменьшается, хотя далеко не въ той мѣрѣ какъ пдетъ умеиыненіе 
упругости пара. Вотъ причина почему такъ трудпо раздѣлить дробной пере- 
гонкой смѣси гомологовъ, хотя разнида въ температурахъ кипѣнія н до- 
волыю значительна.

Возмемъ теперь смѣсь 2-хъ жидкостей (ирц К =  п) и подвергнемъ ее
у „ . г  н . м  ,

перегопкѣ. Очевидно, что отиошеше -  — у ~  оудетъ годиться лишь для пер-

і ыхъ порцій перегона, а далѣе въ оставшейся жидкости отношеиіе числа 
частицъ обѣихъ жидкостей будетъ уже отлично отъ 1-цы. Для слѣдующей 
фракцін отношеніе составныхъ частсй будетъ:

Р 1 __ н . м .  N
у' ІЬ .VI .11

Вообще, какъ уже было сказано, между М  и II  нѣтъ простаго соот- 
ношснія, по для смѣсей гомологовъ, ес.іи М >  ш , то Н <  й, и НМ <  Іип, 
Слѣдователыю и Р  <  р, т. е. перегоняться будетъ виачалѣ гѣло съ нисшпмъ 
частичнымъ вѣсомъ, какъ то и извѣстно изъ опытовъ. Оетатокъ должепъ 
представлять теперь уя:е избытокъ жидкости М  передъ жидкостыо ІѴ, т. е. 
N >  п, а вслѣдствіе этого:

гоічі. ж у гн . т. IV , № 10, 1В80 г. 0
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Р 1 ^  р
2?' ^ ’

т. е. количество жидкости съ большимъ частичнымъ вѣсомъ увеличивается
N

въ дестиллатѣ по мѣрѣ перегонки и, по мѣрѣ увеличенія ,долженъ на-

ступить такой моментъ, когда это отноиіеніе будетъ,
N  Ьт т-.,

—  =  М м > тогда и Р =  Р
Начиная съ этого момента въ парахъ будетъ уже преобладать жид- 

кость съ большимъ частичнымъ вѣсомъ.
Не то будетъ при смѣсяхъ жидкостей, негомологичныхъ. Тутъ можетъ

Рбыть при М >  т и Н >  к и потому въ исрвыи моментъ перегонки — >  1;

хотя разница можетъ быть и не велика (напр. ири сѣроуглеродѣ и хлоро- 
формѣ). Затѣмъ, такъ какъ отогна.іась въ болыпемъ количествѣ жидкость съ

болышшъ частичнымъ вѣсомъ, то въ остаткѣ отношеніе ----- можетъ со-п

храниться почти начальное, т е .= 1 .  ІІоэтому, вполнѣ естественно существо-
ваніе смѣсей нераздѣляемыхъ перегонкой, только, очевидио, такія смѣси не
могутъ состоять изъ гомологмчныхъ жидкостей.

Посмотримъ теперь какъ происходитъ перегонка съ водянымъ паромъ.
Тутъ надо различать два случая: 1) водяной паръ впускается въ жйдкость
темнература которой ниже температуры кипѣнія воды, и 2) водяной паръ
пускается перегрѣтымъ въ жидкость, нагрѣтую выше температуры кипѣнія
воды. і.

Въ первомъ случаѣ, если только данная жидкость не растворяетъ воду,
то, часть пара переходитъ въ воду и нагрѣваетъ своимъ скрытымъ тепломъ
жидкость, которая въ тоже время переходитъ въ паръ. Образующійся та-
кимъ образомъ смѣшанный паръ, вслѣдствіе приращенія упругости ( 7 6 0 + к,
гдѣ к упругость пара жидкости при ІОО0) увеличивается въ объемѣ, пока
}пругостьего сиова ни сдѣлается равной 760 т т. Очевидно, во время этого
расширенія температура иара понизится и будегь уже не 100°, а будетъ
отвѣчать порціальному давленію водянаго пара. Такъ оно и есть на самомъ
дѣлѣ: температура смѣшаннаго пара всегда ниже температуры кипѣнія
водьі и довольно точно отвѣчаетъ той, при которогі насыщенный водяной
паръ нмѣетъ упругость, равную порцгальному давленію водянаго пара въ
смѣси. ІІо опытамъ А . Науманна, а также и моимъ, оказывается, что въ
данномъ случаѣ точно прилагается уравненіе:

Р  М. Н  „  Н  Р: М  _  ------------  или какъ его пишетъ Н ау м ан н ъ :------ — ------------- .
р  т. к к р: т

Если вглядѣться поближе въ сущность дѣла, то приходится заключить,

*) Числа частицъ N  и п, іюіому че входятт, въ формулу, что условія для псппрпнія жпдкостеГі 
одинаковы; обѣ-накодтпся въ избыткѣ.
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что ліежду иерегонкой смѣси двухъ жидкостей, иерегонкой номощыо водя- 
иаго пара и испаревіемъ въ атмосферѣ (или струѣ) индиферептпаго газа 
существуетъ самая тѣсеая связь: во всѣхъ эттъ случаяхъ жидкостъ пере- 
гоняется при температурахъ, нисшихъ своей точкѣ кипѣнія. Такимъ образомъ 
перегонка паромъ виолнѣ замѣняетъ перегонку въ разряжениомъ простран- 
ствѣ. Ианр., пуская водяной паръ вт> бензолъ, получаемь перегонку ири 
69 ,і° ; при этой температурѣ сумма упругосгей пара бензола и воды доволь- 
но близка къ атмосферному давленію (742 тт), именно = 5 3 3  т т -\-2 2 7 =  
= 7 6 0 . Н такъ, перегоняя бензолъ съ водянымъ паромъ, мы дѣлаемъ тоже, 
какъ при разряженіи окружающаго воздуха до 533 гп т.

Совсѣмъ иное будетъ, если водяной паръ нагрѣть свыше температуры 
кипѣнія жидкости. Конечно и здѣсь онъ, смѣшиваясь съ паромъ этой жид- 
кости, понизить его порціальное давленіе, но это вовсе не повліяетъ на 
температуру кипѣнія самой жидкости.

Единственное зпаченіе, которое можетъ имѣть въ данномъ случаѣ впускъ 
пара, состоитъ въ томъ, что онъ способствуетъ быСтрѣйшему удаленію на- 
ровъ жидкости изъ кипятильника. Такимъ образомъ, въ случаѣ легкоразла- 
гающихся жидкостей, и это можетъ оказаться полезнымъ, по никогда не за- 
мѣнитъ настояіцеп перегонки паромъ. Спрашпвается, почему же на практи- 
кѣ не пользуются послѣдней? Отвѣгъ на это очень простъ: такая перегонка 
невыгодна, требуя огромнаго расхода водянаго иара (а слѣдовательно траты 
горючаго и расходовъ на холодильпики). Напр., перегоняя водянымъ паромъ 
смазочное масло, я нашелъ слѣдуюіція отношенія въ перегонахъ. Сначала 
шло на 100 к. с. воды 0,6 к. с. масла, потомъ 0,з кс., затѣмъ 0,2 кс. и т. 
д. Нрп фабрпчныхъ же перегонкахъ смазочныхъ айіслъ на 100 к. с. воды 
идетъ не менѣе 200 к. с. масла, т. е. въ 1000 разъ болыпе! Слѣдовательно 
тутъ нониженіе температуры кипѣнія масла вполпѣ ничтожно и было бы 
гораздо разумнѣе замѣиить впускъ пара устройствомъ воздушнаго насоса 
между перегопнымъ кубомъ и холодильникомъ, или въ самомъ холодильникѣ.

Дополненіе 11. 0  поднятіи керосина въ свѣтилътъ. *) Поднятіе освѣ- 
тптельныхъ маслъ по ламповой свѣтильнѣ зависитъ прежде всего отъ 
сцѣплеиія и вязкости масла и отъ свойствъ свѣтильни. Чѣмъ болыне 
сцѣпленіе (капилярность) масла, тѣмъ выше поднимается оно по свѣ- 
тильнѣ, причемъ, конечно, оказываетъ свое вліяиіе также и удѣльный 
вѣсъ масла, такъ что чѣмъ жиже масло, тѣмъ быстрѣе поднимается оно по 
свѣтильнѣ. Ііоэтому, для суяіденія о способности масла горѣть въ лампахъ 
со свѣтилъней, иадо опредѣлить какъ сцѣпленіе масла, так^ .^  д ^ ^ в я зк о сть  
(Ѵі8со8ііаі). При сгораніи масла въ ламиѣ, какъ в п ^ ѣ і^  Ікгу2Мъ еЁсІ&Ърец- 
кій} скорость поднятія масла по свѣтильнѣ зависЙъ так|к<^ р^^щцркорости

И  ГѵЛ Е  Н  И  —

')  См. статьго Энглерп  и Л еви н а  пъ І)іид1ег'8  ро1уісгЬпІ8сЬ(2 ..т Д іп іа ?  Ы
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іі энергіи горѣнія. Само собою понятно, что вліяніе послѣдняго обстоя- 
тельства, взятое въ отдѣльности, не можетъ быть измѣрено: даѵкс нри самой 
легкой сгораемости масла пламя будетъ дурное, если разсгояніе его отъ 
уровня масла въ лампѣ значительно. ГІри этомъ всасываніе масла по длин- 
ной свѣтильнѣ должно прсодолѣть очень болыпое сопротивленіе послѣдней и 
притокъ ыасла уменьпштся. ІІонятно, тоже самое произойдетъ и въ томъ 
случаѣ, если свойства самой свѣгильни неблагопріятны для успѣшнаго вса- 
сыванія масла.

Хотя уже раныне было высказано, что для сужденія о достаточности 
притока масла по свѣтильнѣ надо больше обращать внимапія па то, какъ 
быстро поднимается масло по свѣтильнѣ, вставленной въ обыкновенную на_ 
шу лампу, чѣмъпа то,'какъ высоко поднимается масло по свободно висящей свѣ- 
тильнѣ, но всетаки въ научномъ отношеніп интересно сравнить оба сорта 
нефти: нашу п американскую, и въ этомъ отношеніи.

При этихъ опытахъ капилярность опредѣлялась въ сгеклянныхъ тру- 
бочкахъ, причемъ наблюдеиія производились съ тремя различной ширины 
трубочками, на которыхъ были вытравлены миллиметревныя дѣленія и діа- 
метры которыхъ были точпо измѣрены. Трубочки опускались до 0 своихъ 
дѣленій въ испытуемую жидкость, всегда нри одной ц той-же температурѣ 
(17°), и затѣмъ записывали высоту поднятія. Приведенныя ниже числа суть 
среднія изъ трехъ рядовъ наблюденій, сдѣланныхъ съ такими тремя трубоч- 
ками.

Сравнительными опытами, при которыхъ трубочки обрѣзывались какъ 
разъ въ точкѣ, до которой поднималось ;масло п діаметръ въ этомъ мѣстѣ 
измѣрялся съ возможною точностыо, мы убѣдились въ вѣрности нашихъ на- 
блюденій.

Пусть Ь, означаетъ высоту поднятія, в уд. вѣсъ жидкости, ѵ радіусъ 
трубки и коэфиціентъ сцѣпленія, тогда:

Такимъ образомъ найдены слѣдующіе коэфиціенты сцѣпленія (ог])анн- 
чиваясь двумя децималями) для кавказскаго н американскаго кероспна и 
различныхъ ихъ фракцій:

Л& Керосинъ.
Керосипъ 

безъ отгона 
до 1Ь0°

Частъ 160  
до 300°

Часть ш ш е  
300°.

"
'Гоже съ 

10°/о остат.
Т ож е ст. 

2 0 7 ,, ост.
Тож е съ 

3 0 %  оо,т.

К  А В К А З О К І Й  К Е Р 0  0 И  11 ъ.
I. « = 2 ,5 8 2 ,60 2,68 2,65 2,65 2,60 2,60

II. а = 2 ,(1 3 2,61 2 ,62 2,69 2,59 2 ,62 2‘58

Сродное. а = 2 ,6 6 2,62 2 ,65 2,67 2,62
1

«
2,61 2 ,59
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д» Керосинъ.
Керосииъ  

безъ  отгоиа 
150»

Часть 150  
до 3 0 0 »

1
Часть ниже 

3000

1 г„Іо ж е  съ  
10 %  остат.

Т ож е сь  
2 0 %  ост.

Т ож е съ  
3 0 %  ост.

А  М Е  Р  И  К  А  Н  С К I II К Е  Р  0  С И II Ъ .

I. з= г 2 ,5 0 2 ,5 2 2 ,5 8 2,61 2,54- 2 ,5 3 2 ,5 0

II. 3 = 2 ,6 4 2 ,0 0 2 ,6 0 2 ,05 2 ,6 0 2 ,5 7 2 ,4 8

Средн ее. а= 2 ,(ІО 2,5 0 2 ,5 9 2 ,63 2 ,57 2 ,5 5 2 ,4 9

Оііыты этя показываютъ, что сколько пибудь значительной разннцы въ 
сцѣнленіи обоихъ керосиновъ нѣтъ, и они должны поэтому подниматься 
свѣтильней на одну п ту-же высоту. Отъ прибавки и;е высококипящихъ по- 
гоиовъ сцѣпленіе (капилярность) масла уменьшается.

Для опредѣлеиія быстроты поднятія масла по свѣтильнѣ, что особенпо 
важно для практики, служилн свѣжія свѣтильни всегда одного и того же 
сорта, съ мѣтками па разстояніи 5-ти милиметровъ другъ отъ друга. ІТри 
каяѵдомт. оиытѣ свѣтильня опускалась до иервой мѣтки и подвѣшивалась вер- 
тикально. Время поднятія (въ минутахъ) до 10 сент. или 15 сент. опредѣ- 
лялось удобнѣе всего при ламповомъ освѣщеніи

Иьісота под- 
ІІЯТІЛ.

*
К еро-
сина.

К еросина і ч  1 
безъ  яогона , _ А ‘ ОАА0 Н иже 3 0 0 ° . 

до 150». 1 ІбО -ЗО О ». I

Съ прибав- [ г  опо/
кой 10 %  і ^  ,0 0 остатковъ. остаткопъ.

Сь 3 0 %  
остатконъ.

К А  В  К А  3  С К I  ГІ ІС Е  Р  0  С И II Ъ .

До 10 сент. 3,5 4  1 3 ,5  1 2,5 3 ,5  1 5

» 15 „ 8,75 10 ,5  9 ,5  і 8 9,5 11 11

А  М Е  Р  И  Іі, А  II С Іі I II Іі Е  Р  0  С II И  Ъ .

До 10 сент. 4 4 ,75  3 ,5  3 ,5 4 4 ,5 6

в 15 » 11 13,5  10,5 10 12 і 13 15

Отсюда видно, что масло тѣмъ медлепнѣе поднимается по свѣтильнѣ, 
чѣмъ болѣе содержитъ труднокипящихъ частей, и что несмотря на то, что 
у кавказскаго керосина уд. вѣсъ больше (0 ,82о), чѣмъ у американскаго 
(0,805), первый поднимается ио свѣтильнѣ съ большсй скоростыо. Такимъ 
образомъ при сравнеыіи керосиновъ различнаго происхождепія скорость под- 
нятія не зависитъ отъ ихъ уд. вѣсовъ, и потому иадо заключить, что такъ 
какъ вязкость (Ѵізсозііаі;) фракцій даннаго сорта нефти увелнчивается вмѣстѣ 
сь возрастаніемъ точекъ кипѣпія и уд. вѣсовъ, то іі скорость поднятія по 
свѣтильнѣ тіаходнтся въ прямой отъ нея зависимости.
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Для провѣрки этого вывода была опредѣлена вязкость каеказскаго и 
аыериканскаго керосина !) и оказалось, что вязкость перваго равна 1,07, а 
втораго— 1,15 (полагая вязкосгь воды =  1). Такимъ образомъ, несмотря на 
пѣсколько меньшій уд. вѣсъ американскаго керосина, онъ болѣе густъ и по- 
тому медлеинѣе поднимается по свѣтильпѣ.

Еще виднѣе справедливость напіего вывода изъ сравненія маслъ, очень 
различныхъ по своей консистенціи.

У. вѣсъ Вячкость. Время поднятія.

Свѣтлое Саксонское парафино-
вое м асло..............  0,855 1,37 до 1() сент. 10 мин.

1 о 29

Саксонское газовое . . . .  0,эоо 2,46 „ ™ „ ]7>5 „
15 45

Кавказское веретенное . . . 0,897 10,38 „ 10 „ —10
Наконецъ, полная независимость скорости поднятія отъ уд. вѣса 

виднѣе изъ слѣдуіоіцихъ данныхъ:

Названіе масла.
Уд. вѣсъ 0 ,8 0 0 Уд. вѣсъ 0 ,8 2 5 . Уд. вѣсъ 0 , 8 3 0

Вяз-
кость. 10 сен. 10 сент.

Вяз-
кость. 10 сен. 10  сент. Вяз-

кость. 10 сен. 15 сен.

Американскій керосинъ. . 1,12 4

мннутъ.

11 1,32 б

мннутъ.

15 1,40 6,5

мин.

16,5

Б а к и н с к ій ................................. 1 ,00 3 8 1,08 3,5 8,5 1,11 4 10,5

Саксонское соларовоемасло. 0 ,9 8 2,5 7 1,04 3 7,5 1,09 3,5 8,5

И здѣсь, несмотря на равенство уд. вѣсовъ, американскій кероспнъ 
оказался гуще и медленнѣе поднимался по свѣтильнѣ. Напротивъ того за- 
висимость скорости поднятія отъ вязкости вполнѣ очевидна: бакинскій керо- 
синъ съ уд. вѣсомъ 0,825 и вязкостыо 1,08, и соларовое масло, уд. вѣсъ ко- 
тораго 0,830, а вязкость 1,оэ, поднимаются ио свѣтильнѣ съ одпнаковою ско- 
ростыо (3,5 и 8,5 минутъ). Такимъ образомъ вязкость масла опредѣляетъ 
скорость поднятія его свѣтилъней: чѣмъ выше вязкость, тѣмъ медленнѣе 
всасываніе.

Во время горѣнія керосина въ лампѣ, притокъ его по свѣтильнѣ не- 
сомнѣнно зависитъ отъ скорости горѣнія, только необходимо при этомъ, чтобы 
во всякомъ случаѣ всасываиіе керосина было достаточно для пита- 
нія пламени. Иначс и лучшія масла не будутъ горѣть; напр. при разсто- 
япіи горѣлки отъ уровня на 40 сент., горѣнія не будетъ, хотя масло можетъ

') См. І)іп#1ег’8 Доигпаі 1885. (д58) стр. 126.
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иодняться ііо  свѣтильнѣ и на гораздо болыную высоту. Такимъ образомъ, 
для каждаго керосина есть предѣльная высота горѣлки надъ уровнемъ масла, 
нрн которой скорость поднятія достаточна для правильнаго горѣнія чѣмъ 
больше вязкость масла, тѣмъ эта высота меньше.

Что касается до причинъ, вслѣдствіе которыхъ умснынается сила свѣта 
ламны, послѣ горѣнія въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, то это явленіе объ- 
ясняется различно. Огчасти оно обусловлено увеличеніемъ высоты поднятія, 
отчасти же выгораніемъ легкихъ и маловязкихъ составныхъ частей керосина, 
и, наконецъ, отъ образованія углистаго нагара, мѣшаюіцаго нравильному 
питанію пламени.

Что касается первой изъ названныхъ нричинъ, то сираведливость вліянія 
ея доказана Билемъ, Шмелъкомъ и др., но что это не единственная нри- 
чина ослабленія свѣта въ лампѣ, это доказано Этлеромъ и въ иослѣднее 
время Тернеромъ. Вторая же изъ поименованныхъ причинъ отрицается боль- 
шинствомъ авторовъ, кромѣ Золозецкаго*). Опыты Энглера и Левнна не 
показали никакого замѣтнаго увеличенія удѣльнаго вѣса керосина послѣ нѣ- 
сколькихъ часовъ горѣнія.

Вліяпіе же иагара несомнѣнно, и онъ является главною причиною 
уменыненія свѣтимости пламени. Такъ, при одномъ опытѣ сила свѣта была 
въ началѣ 11,ц а когда осталось только У 25 всего керосина, она сдѣлалась 
всего 8; когда удалили нагаръ сила свѣта спова поднялась до 11,5 . Еоли 
чество же нагара обусловливается содержаніемъ тяжелыхъ маслъ, съ этимъ 
еогласны наши опыты н опыты Золозецкаго и Тернера. Фракція 150°— 200° 
почти не даетъ нагара, а фракція 250— 300°, нри фотометрическихъ оны- 
тахъ давала не менѣе 0,і грамма угля. ІІо въ тоже время на образованіе 
нагара вліяетъ суіцественно и устройство лампы: въ 14-ти линейной горѣлкѣ 
Вилъда и Весселя нагара получается въ гаестеро больше, чѣмъ въ лампѣ 
Ш уапера и Бера.

Н ЕФ Т Я Н А .Я  Г О Р Ѣ Л К А  С И С Т ЕМ Ы  В Е С Т Ф А Л Я  Д Л Я  К У З Н Е Ч Н Ы Х Ъ
ГО РН О ВЪ .

Студ. Техн. Инст. А. Г. Б е с с о н ъ .

Нефть н нефтяные остатки (или мазутъ, по мѣстному названію), упот- 
ребляемые какъ топливо, получаютъ въ настоящее время все большее и бо.іь- 
шее практическое примѣненіе для различныхъ техническихъ цѣлей. Это жтід- 
кое топливо, сравнительно такъ недавно эксплоатируемое, завоевало себѣ

*) См. І)ііі!рег’8 ,Тоиі'ші1 (2 5 0 ), стр. 134-
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уже весьма широкік раіоаъ примѣненія: вь ітастоящес время оно унотреб-
ляется для отопленія паровыхъ котловъ фабричгіыхъ, пароходныхъ и паро- 
возиыхъ, огромпое количество его сжигается также подъ керосиновыми гіе- 
регонпыми кубами.

Въ послѣднее же время были сдѣланы попытки примѣненія этою топ- 
лива п къ отапливанію жнлыхъ помѣщеніи, кухонныхъ очаговъ, а также 
для металлургическихъ цѣлей. Иервѵю изъ этихъ задачъ, въ пастоящее вре- 
мя, можпо уже считать почти рѣшеиною, благодаря посдѣднимъ изобрѣте- 
піямъ Сандгрена и В. II. Феистрема, ЬІо вопросъ о примѣиеиіи нефтяпаго 
топлива къ металлургическимъ цѣлямъ, и въ частности для нагрѣванія куз- 
печпыхъ гориовъ, какъ болѣе сложпый, сще до окончательнаго рѣшенія нс 
доведенъ, хотя въ послѣднее время уже п въ этомъ отношеніи сдѣлапы весь- 
ма пнтересныя приспособленія, между которыми отличается своимъ остроу- 
міемъ п практичностыо приборъ Г-па Вестфаля.

Лѣтомъ текущаго года, во время моего пребыванія въ г. Баку, гдѣ я 
запимался изучепіемъ способовъ нефтянаго отопленія, мнѣ прпшлось видѣть 
въ работѣ одинъ изъ таішхъ приборовъ для нагрѣваиія кузнечпаго горна и 
убѣдиться, если не въ его безукоризненности, то во всякомъ случаѣ во мио- 
гихъ его весьма хорошихъ качествахъ. ІІолагая, что этотъ вопросъ можегъ 
представлять общіп гштсресъ, я и приступаю, съ разрѣшеиія пзобрѣтателя, 
къ его описанію.

Г-нъ Вестфаль, мехашікъ на пефтяныхъ промыелахъ Каспійскаго То- 
варищсства, на Балахаио-Сабунчинской иефтяпой площади, близь Баку, 
долго занимался вопросомъ о примѣнеиіи нефти къ нагрѣванію кузаечныхъ 
горновъ и, послѣ цѣлаго ряда болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, ему 
удалось устроить приборъ, на который онъ и иолучилъ въ 1885 году ири- 
виллегію ііодъ № 10952.

Принципъ этого прибора, какъ и всѣхъ ему подобныхъ, слѵжащпхъ 
для отоплепія нефтыо, есть пульверизація нефтн, т. е. ііриведепіе ея въ со- 
стояпіе самаго мелкаго мехаішческаго раздробленія. Въ данномъ случаѣ это 
достигаетСя воздухомъ, вдуваемымъ въ струго нефти носредствомъ вентп- 
лятора.

ІГриборъ состоитъ изъ чуі ушіой чапнш А Сфиг. 2, Таб. IV), имѣющей форму 
иочти нолушарія. Въ нияіней ея части, заодно съ нею, отлита трубка В, сиаб- 
женная въ шіяшемъ своемъ концѣ фляицемъ СС, а въ верхнемъ—клапаномъ 
х съ направляющими лопастями р, ц. Сама чашка А снабжена фляпцемъ 
аа, въ заплечикъ котораго вставлено чугуішое кольцо 1)1). Концентрически 
этому кольцу и въ одпой съ шшъ плоскости расположены чугуішые жслоба 
Е , Е , Е , Е  (фиг. 1 и 2), имѣющіе въ сѣченіи видъ II, какъ то показываетъ 
таже фиг. 2.

ІГодч. этими желобами внутрп чашки идетъ труба Е ,Е , отлитая въ



одио цѣдое съ хелобами Е , Е ... и сообщающаяся съ ыими рядомъ отверстій 
о, о, о... какъ то віідно на фиг. 1.

Къ обоимъ концаыъ трубки Е ,Е , помощъю гаекъ 0 0  и колѣнъ 1,1, 
присоединены двѣ колѣнчатия трубки К .К ,  соедшіенныя между собою впе- 

, реди чашки тройникомъ Е . Къ отросгку М этого тройника, помощыо мѣд- 
ной гайки о (ф. 2), присоединепа трубка 2Ѵ, другой конецъ которой ввіш- 

і ченъ въ отростбкъ Р желѣзнаго троппика <2. Въ отростокъ 11, того же 
| тройника Я ввинчеііъ одинъ конецъ вептильпаго крана Т, другой конецъ 

котораго соединенъ съ трубкою 8 , ведущей къ резервуару съ нефтыо; третій- 
же конецъ этого тройпика, помощыо крана II, соединенъ съ троГшнкомъ V- 
ІІижній конецъ эгого посдѣдияго заткнутъ винтовой желѣзпой пробкой, а 
конецъ (I ввинченъ въ коробку В, гдѣ помощыо канала т п онъ сооб- 
щается со внутреииостыо чашки А.

Желоба Е ,Е  сверху накрываютея вѣпцомъ, изображеннымъ отдѣлыю 
на фиг. 3. Онъ состоитъ изъ трехъ концсптрическихъ чугунныхъ колецъ 
<1(1(1 и коиѵса е, связанныхъ между собою ручками { ,  въ сѣченіи эти 
кольца имѣютъ видъ, представлеішый иа фиг. 2. Этотъ вѣнецъ, будучи ио- 
лояіенъ на желоба, какъ показываетъ фиг. 2, оставляетъ въ сихъ послѣд- 
шіхъ кольцеобразныя пространства 5 , 5 . . .  сообщающіяс.я съ наружнымъ про- 
страітСтвомъ при посредствѣ узкихъ кольцевыхъ щелей

Оиисавъ дегалыю устройство этой горѣлки, посмотриыъ какъ оиа дѣи- 
ствуетъ.

Желѣзная трубка 8  соединяетъ горѣлку съ резервуаромъ съ нефтью 
(или мазутомъ), расположсннымъ выше горѣлкп примѣрно аршина ыа два. 
Во время работы крапъ Г7 закрытъ. ІІефть изъ резервуара течетъ ио трубкѣ 
8, черезъ открытый вентиль Т, по трубкамъ К , Е  въ трѵбу Е , Р, а отсюда 
черезъ отверстія о,о... въ желоба Е ,Е ...  Изъ 'этихъ желобовъ, благодаря 
давленію, подъ которымъ опа притекаетъ, она выходитъ черезъ щели і, і... 
остающіяся между стѣнками желобовъ Е , Е... и ко.іьцами </, <(... вѣнца и 
стремится разлиться по верхшімъ краямъ этихъ желобовъ п попасть въ 
іірозо]іы г  между ними. ІІо трубкѣ В, сосдинеиной съ центробѣжнымъ вен- 
тиляторомъ, нри иодъемѣ клапана х, воздухъ входитъ въ чашку А, а отсюда 
вырывается черезъ щели г, оставлешіыя между желобами.

Здѣсь воздухъ встрѣчается съ разливающейся нефтью, нодхватываетъ 
ее п пульверизнруетъ по вертикальному паправлепію. Осгается только вос- 
иламенить эту сыѣсь, чтобгл получпть цилиндрическій столбъ сильнаго 
нламени.

Притокъ нефти весьма легко регулпруется вентилемъ Т, а притокъ 
воздуха— обыкновеннымъ краномъ; для прекращепія огня сгоитъ только за- 
крыть оба этн крана.

Вышеизложенное ссть описаніе собственио горѣлки, посмогримъ теперь 
какъ она прииаравливаегся къ горнт.

11КФТ.ЯІІАЯ ГО ГТЙКЛ СИСТЕМТ.І ВЕСТФЛЛЯ ДЛІІ КУ ЗН ВЧИН Х Ъ  ГОРПОВЪ. 8 0
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Чашка А  вставляется въ отверстіе, оставленное въ чугунной или же- 
лѣзной плитѣ 2  (і(шт. 4), и упирается на нее флянцемъ а, Плита эта 
устанавливается гориэонтально на четырехъ яіелѣзпыхъ иожкахъ [3,(3 позади 
брантмауера \Ѵ  кузнечнаго горпа. На уступъ, сдѣланный во флянцѣ а, а, 
устанавливается и нримазывается глиной желѣзный цилиндръ і, і съ вну- 
тренней футеровкой изъ шамота. Сверху къ этому цилиндру привернутъ 
болтами шлемъ у , у, оканчивающійся сопломъ, входящимъ въ фурму Ь, Ь че- 
резъ брантмауеръ \Ѵ  горна. Все это расположеніе ясно видно изъ чертежа 4.

Тутъ же видно, что передъ фурмою устроена изъ лучшаго огнеупорнаго 
англійскаго кирпича камера В, которая и предсгавляегъ собственно рабочее 
пространство. ІІламя изъ горѣлки черезъ сопло сильно вдувается въ эту ка- 
меру и производитъ здѣсь такой сильный жаръ, какой едва-ли можно полу- 
чить въ лучигахъ уголышхъ горнахъ. Этотъ жаръ такъ великъ, что мягкое 
желѣзо расплавляется въ немъ легко.

Зажиганіе производится слѣдующимъ образомъ: въ верхней части ш.іема 
у, у, сдѣланъ лазъ, затыкаемый желѣзной иробкой о (съ фѵтеровкой); его от- 
крываютъ, пускаютъ немного нефти и слабое дутье, вносятъ въ цилиндръ 
проволоку съ зажженной паклей и нефть моментально загорается. Затѣмъ, 
закрывъ пробкой о отверстіе, остается далѣе открыть краны до полученія 
жара желаемой степени.

По остановкѣ работы, для ѵдалеиія ыефти, могущей лопасть въ чашку 
А, отвинчивають пробку нижняго конца тройника V , и нефть, по каналѵ 
тп, удаляется. Открывъ кранъ- II (при закрытомъ Т) можно удалить всю 
нефть изъ трубокъ К , К  и желобовъ Е , Е ...

По остановкѣ гориа черезъ извѣстные промежутки времени, нрп но- 
средствѣ того-же отверстія [3, ирочищаютъ проволокой съ тряпкой ще.ін , 
и г, г... Впрочемъ, въ послѣднее время, д.тя болѣе удобнаго очищенія, Г-нъ 
Вестфаль изобрѣлъ весъма нростую сисгему рычаговъ, помощыо которой 
очень легко опустить всю чашку изъ доски Ъ, прочистить горѣлку и снова 
поставить ее на мѣсто. Но надо замѣтить, что при аккуратной работѣ эта 
чистка производится доволыю рѣдко.

Главныя преимущества эгого рода горновъ передъ осталышми суть слѣ- 
дѵющія:

1. Полученіе весьма высокой температуры.
2. Легкое достиженіе равномѣрности жара въ теченіе желаемаго иро- 

межутка времени.
8. Чистое пламя: отсутствіе всяішхъ шлаковъ, сѣры, фосфора, золы и т. д.
4. Легкая регулировка жара и легкая возможностъ получать какъ окнс- 

лительное, такъ и возстановительное нламя.
5. Чистота работы.
6. Дешевизна работы.
Что же касается иедостатковъ, то нхъ у этого прибора немного, и са-
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мый значительный изъ нихъ есть быстрая порча кирпичей, составляющихъ 
камеру В , отъ сильнаго ягара. Лучшіе англійскіе кирпичи не выдернаіва- 
ютъ болѣе десяти полныхъ рабочихъ дией. Но этотъ недостатокъ устра- 
няется употребленіемъ весьма огнеупорныхъ. толстыхъ глиняиыхъ плитъ.

Г-нъ Вестфаль въ настоящее время изготовляетъ три типа такихъ го- 
рѣлокъ: въ 10", 8" и 6" діаметромъ. У меня изображенъ типъ средній въ 
8'' діаметромъ. Всѣ детальные размѣры могутъ быть взяты изъ чертежей. 
Стоимость такого горна среднихъ размѣровъ въ Баку 125 руб.

Такой горнъ среднихъ размѣровъ, при работѣ на самомъ высокомъ жа- 
рѣ, потребляетъ въ часъ 32 фунта нефти.

Подобные горны получили довольно большое распространепіе въ Баку 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Волги.

Напримѣръ въ кузпицахъ Каспійскаго Т-ва на Сабунчинской нефтя- 
ной площади около Баку поставлены четыре такихъ горна; для нихъ но- 
ставленъ одинъ желѣзный резервуаръ съ нефтью и одипъ обыкновенный цен- 
тробѣжный вентиляторъ, дѣлающій двѣ тысячи оборотовъ въ минуту и съ 
трубою въ 5" діаметра.

Г-нъ Вестфаль вь настоящее время занятъ еще усовершеисгвованіями 
этихъ горновъ и я постараюсь въ свое время нознакомить читателей съ но- 
вымн улучшеніями этого новаго, весьма интереспаго примѣненія нефти 
какъ топлива.

О Б Ъ  У П О Т Р Е Б Л Е Ш И  ЛИ ТАГО  Ж Е Л Ѣ З А  Н А  К О Т Е Л Ь Н Ы Е  И  К О Р А В Е Л Ь
Н Ы Е  Л И О Т Ы  ')•

II. Т у  Н Н Е Р  ъ.

Не имѣя въ виду сообщить объ этомъ предметѣ что либо новое, я 
желаю выясннть нѣкоторые факты, имѣющіе съ нимъ тѣсную связь и, какъ 
кажется, недосгаточно извѣстные. Я убѣжденъ, что весьма распространен- 
ное опасеніе за іі]ючность котельныхъ листовъ изъ литаго желѣза, имѣетъ 
основапіемъ не свойства этого матеріала, а только способъ его обработкп. 
Опытъ аоказываетъ, что при надлежащемъ выборѣ матеріала и правильнои 
обработкѣ, литое желѣзо значительно превосходптъ сварочное какъ по со- 
ііротивлепію разрывѵ, такъ и по вязкости, а потому, какъ матеріалъ для ио- 
стройки котловъ и т. под., должно иользоваться рѣшительнымъ предпочтені- 
емъ нередъ сварочны.мъ желѣзомъ.

') Изъ „Ѵегеіпз-МіМІіеіІішяеп. Веі1а<;е гиг О езіеггеісііізеііеп ХеіІзсЬгіН Гиг Вег^-шиі Н ііі- 
іеіш езеп11. Перевелъ К. Монюшко.
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Иовѣстио, что для облегченіл яерелома желѣяпой яолосы нт> опредѣлен- 
номъ мѣстѣ достаточно слегка надрубить сс зубиломъ. ІІритомъ нерсломъ 
произойдетъ тѣмъ легче, чѣмъ тверже желѣзо, и кромѣ того литое желѣзо 
разломнтся гораздо легче сварочнаго нри прочнхъ равньіхъ условіяхъ. Вос- 
пользовавшись указаиіями моего уважаемаго друга Капута ІИтуффе, главнаго 
директора завода, я ностаратось объяснить иричнну этого явленія.

Предстаннмъ себѣ желѣзный брусокъ квадратнаго сѣченія, сгибаемый 
дѣйствіемъ ударовъ нлп сильпаго давленія (преднолагается, что і і з л о м ъ  

происходитъ не сразу). Какъ извѣстпо, въ средней части сгибасмаго брѵска 
сущесгвуетъ иейтралытый слой, но измѣпягощій своей длнны. Съ одпой сто- 
роны нейтралыіаго слоя, въ выпуклоіі части изгиба, всѣ слои растягиваются 
и удлиішяются; сь другон стороны, въ вогпутой частп изгнба, всѣ слои 
сжимаются и укорачиваются. Удлііішсніе иервыхъ н укорачнваніс вторыхъ 
слосвъ тѣмъ больше, чѣмъ болыие удалены они отъ нейтральпаго слоя (См. 
фиг. 1, представляющую согнутый брусокъ: пейтральпый слой обозначенъ 
пупктиромъ).

Чѣмъ мягче желѣзо, тѣмъ легче оно гнегсл, и тѣмъ 
меныне вѣроятность его перелома, прп прочихъ равныхъ 
ѵсловіяхъ. Очевидно также, что сгибаніс бруска тѣмъ 
легче, чѣмъ меньше сгибасмое сѣченіе бруска. Брусокъ 
изъ весьма мягкаго, хорошаго, лнтаго или сварочнаго желѣ- 
за, толщшюю въ 1— Г / 4 дгойма, можстъ быть согнутъ до 
угла въ 180" (фиг. 1), и не обнаружигъ при этомъ нн 
малѣіішей трещины нлн начала перелома. Считается, 

что уголъ сгнбанія бсзъ разрыва зависигъ отъ твердости п тягучести 
желѣза; уголъ этотъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ желѣзо вязче, и тѣмъ меньше 
чѣмъ оно тверже, и въ нервомъ случаѣ можетъ дойти до 180°. Такъ какъ 
желѣзо тѣмъ болѣе тягуче, чѣмъ оно мягче н паоборотъ, то котлы строятъ 
нзъ сварочнаго желѣза, а не изъ сварочноп стали, н литое желѣзо, употреб-
ляемое для котловъ, тоже должно быть мягкимъ; однако не слѣдуетъ упо-
треблять слишкомъ мягкихъ сортовь лнтаго желѣза, такъ какъ ихъ сопротив- 
лсніс разрыву слшнкомъ незначнтельно. ГІримѣняясь къ существующимъ въ 
Лвстріи категоріямъ, цѣлесообразпѣй вссго упротреблять „еЬиег“ до я\ѵеісЬсг 
8есЬзег“ , которымъ соотвѣтствустъ соиротивленіе разрыву отъ 40 до 45 к§. 
па 1 □  миллим. п удлипнсніе болыие чѣмъ на 20°/о— 25°/0; желѣзо это со- 
держнтъ 0 , і 8 — 0 , 2 о 7 0 углсрода. Квадратный брусокъ іг .іъ  такого желѣза, тол- 
щиною въ 1 — Г / 4 дюйма, быстро охлаждепиыГі въ водІ> послѣ нагрѣванія 
до свѣтло-краснаго каленія, можетъ быть согнутъ въ холодномъ видѣ 
посредствомъ ударовъ ссли нс до 180", то во всякомъ случаѣ до 130"— 150" 
безъ вснкаго надлома.

Отнопіенія совсршеипо пзмѣняются, когда ломаемый или изгпбаемый 
брусокъ предварителыю надрубается въ предназначенпомъ для нзлома
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іш і изгиба мѣстѣ. Въ этомт. случаѣ сгибаніе начнется съ падрѣза, при- 
чемъ первын слой, лежащій подъ надрѣзомъ (фиг. 2), замѣнитъ нерерублепный

слой и подвергпется паибольшему удлиниенію. Однако, растяясимость 
этого слоя значительно уменьшается вслѣдствіе соединенія его съ другими 
персрублепнымн слоями, благодаря надрѣзу лпшенными способности удлин- 
няться іі потому препятствуюнщми удлинненію смежныхъ съ ними слоевъ. 
Если же этотъ слой, лежащій подъ надрѣзомъ, не можетъ вытянуться, то 
прн соотвѣтствующей снлѣ сгибанія онъ долженъ сломаться; вслѣдствіе пе- 
релома иервопачальный надрѣзъ какъ бы углубляется, и съ лежащимъ иодъ 
шімъ с.тоемъ повторяется то-ясе, что и съ предыдущимъ, т. е. опъ ломается 
благодаря невозмояшости удлшіняться. Такимъ образомъ, это явленіе должно 
повторяться отъ одной поверхпости полосы до другон, одпимъ словомъ, ио- 
лоса сломается. Что все это пропсходитъ дѣйствительно такъ, всего лучше 
можпо доказать удаленіемъ перерубленныхъ слоевъ съ обѣихъ сторопъ над- 
рѣза, какъ это обозначено пунктиромъ гап на фиг. 3; обнаживъ такимъ 
образомъ лежащій нодъ нэдрѣзомь слоіі, дрѵгими словами, удаливъ н самый

___ . пь . _____ л _______а л- • і

Фиг. 3.

иадрѣзъ, мы увидимъ, что удлшшеніе исгибаніс произойдутъ безъ перелома.
Сварочиое н литое желѣзо отпосятся къ разсмотрѣішому явлеиію весьма 

разлнчно. Хотя переломъ бруска сварочнаго желѣза и облегчается надрѣзомъ, 
но онъ ироисходитъ пе всегда и иерѣдко только отчасги. Причина этого 
заключается вт, тоыъ, что между молекулами желѣза, вслѣдствіе примѣси 
шлаковъ и окисловъ, перѣдко образуются промежутки; по этой причинѣ 
слои, наиболѣе подверженпые сгибаиію, отдѣляются отъ смежныхъ слоевъ 
н такимъ образомъ избѣгаютъ перелома. ІІапротивъ того, въ литомъ желѣзѣ 
связь молекулъ не нарушается примѣсыо шлаковъ іі окисловъ, а потому 
надрублснный брусокъ не погнется, а нереломится относительно легко. Пе- 
реломъ этотъ произойдетъ, пе смотря на то, что брусокъ литаго желѣза 
самъ ио ссбѣ гораздо тягучѣе и сопротивляется разрыву сильнѣе, чѣмъ над- 
рубленный брусокъ сварочнаго желѣза. Что подобные промежутки, легко 
образующіеся въ желѣзѣ, значнтелыю уменыпаютъ въ номъ сп.іу сопротив-
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ленія разрыву— въ этомъ можно убѣдиться на опытѣ и потому слѣдуетъ 
обращать особое вниманіе на хорошую сварку желѣза, особенно если оно 
предназначается на ностройку паровыхъ котловъ.

При ностройкѣ изъ листовъ литаго желѣза котловъ, мостовъ, кораблей 
и т. под., рѣдко приходится имѣть дѣло съ такіши надрѣзами, о которыхъ 
мы говорили выше, но зато слѣдуетъ обратить вниманіе на другія анало- 
іичныя поврежденія матеріала, одинаково съ разрѣзами уменыпагощія его 
прочность. Это уменынепіе прочности, которое вообще тѣмъ значительнѣе, 
чѣмъ тверже желѣзо, происходитъ отъ пробивки дыръ и обрѣзыванья ли- 
стовъ. Когда дыры дѣлаются выдавливаньемъ въ холодномъ видѣ, тогда всегда 
образуется болыній или меньшій разрывъ, начинающійся отъ края дыри; 
одновремеино съ этимъ происходитъ нагрѣваніе, закалка воздухомъ и вслѣд- 
ствіе этого— хрупкость. Это тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ тупѣе пробойникъ и мат- 
рица, и слѣд. чѣмъ больше силы употребляется на продавливаніе. Хотя 
это уменьшеніе нрочности распространяется на весьма малое пространство 
отъ края отверстія и хотя оно можетъ быть болѣе или менѣе ослаблено по- 
слѣдующимъ расширеніемъ дыръ посредствомъ сверленія, тѣмъ не менѣе оно 
совершенно достаточно для первоначальнаго небольшаго разрыва, влекущаго 
за собой, подобно незначительному надзрѣзу, иеизбѣжный переломъ. ІІодоб- 
ное же уиеныненіе сопротивленію на разрывъ происходитъ и при обрѣзкѣ 
листовъ, особенно если обрѣзка производится очень тупыми ножницаміі. 
Ослабленіе это, разумѣется, возрастаетъ помѣрѣ приближенія къ линіи разрѣза.

Чтобы избѣжать этого обстоятельства, когорое особенно опасно для ли- 
стовъ изъ литаго желѣза, дыры должны продѣлываться исключительно по- 
средствомъ сверленія, такъ какъ сверленіе, употребленное послѣ выдавлива- 
нія, не гарантируетъ удаленія всего иострадавшаго матеіііала. Однако, вообіце, 
не слѣдуетъ пренебрегать и исправлеиіемъ дыръ посредствомъ послѣдующаго 
сверленія, хотя-бы листъ былъ и изъ самаго мягкаго желѣза. Обрѣзываніе же 
листовъ, для предупрежденія разрыва, доляміо производиться острыми ножни- 
цами и, если возмояшо, обрѣзанные края слѣдуетъ остругать. Такая обработка 
дѣлаетъ производство дороже и потому неохотно пріімѣняется фабрнкаптами, 
но для полученія наилучшихъ результатовъ она необходиыа именно для ли- 
таго желѣза. Мы напомнимъ здѣсь только, что опытами вполнѣ подтверж- 
дено, что листы изъ литаго желѣза, правилыю обработаішые, иревосходятъ 
лучшіе листы, ириготовлешіые изъ пудлинговаго и кричнаго желѣза. ІІри оны- 
тахъ употреблялись силы падающихъ тяжестей н ударовъ отъ взрыва пороха 
или нироксилина; опыты ироизводились въ странахъ, въ которыхъ особенно 
развито желѣзное дѣло—въ Англіи и Швеціи, а въ послѣднее время въГерма- 
ніи и Франціи. Объ этихъ опытахъ было уже говорено въ 1878 г. въ „ Легп- 
сопіогеІ8-АшіаІег“ иа стр. 110— 112 и въ „Іоигнаі оГ Иіе Ігоп аші Зіееі 
Іп8ііІиГе“ на стр. 383— 403. Опыты нроф, Баушингера въ Мюнхенѣ и Тет- 
майера въ Цюрихѣ я предполагаю извѣстными и потому умалчиваю объ пихъ.
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Едва-ли слѣдуетъ уноминать о томъ, что при обработкѣ листовъ литаго 
желѣза, кромѣ указанныхъ предосторожностей, слѣдуетъ избѣгать перегрѣва- 
нія ихъ, а также бысграго и неравномѣрнаго охлажденія; слѣдуетъ также 
не унускать изъ виду того, что холодная сварка (каііе К е Ь а т т е г н )  дѣй- 
ствуетъ подобно пробиванію дыръ или обрѣзыванію. Во всякомъ случаѣ, при 
приготовленіи листовъ, нослѣ окончательнаго отжигапія должно слѣдовать 
медленпос охлажденіе для равномѣриаго раснредѣленія упругости въ желѣз- 
номъ листѣ. Этимъ избѣгается вредиое вліяніе холодной наклепки, если она 
неизбѣжна.

Въ заключеніе слѣдуетъ указать на тотъ фактъ, что на котельномъ за- 
водѣ въ Донавнцѣ, при Леобенѣ, приготовлено около 70 котловъ изъ литаго 
желѣза, и котлы эти работаюгъ ѵже много лѣтъ и вполнѣ исправно. Олѣдуетъ 
нрисовокупить, что употребленное на эти котлы литое желѣзо приготовлепо 
не по способу Бессемера, а въ печахъ Сименса— Мартена.
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Статья С. II іі к  и т и н а .

Возстановленіе картинъ прошлаго иашей планеты, распредѣлепія моря 
и суши на землѣ въ какой лнбо геологическій періодъ и измѣненія этого 
раслредѣленія въ послѣдовательныя эпохи даннаго періода, представляетъ въ 
насгоящее время ьадачу значителыюй трудности, почти непреодолимой для 
одного изслѣдователя. Прошли тѣ времена, когда для сосгавленія гео- 
графической карты данной эпохн считалось достаточнымъ нанесеніе всѣхъ 
извѣстныхъ выходовъ соотвѣтственпыхъ осадковъ и соеднненіе этихъ выхо- 
довъ въ мѣстахъ предполагаемаго нродолженія нхъ подъ вышелеікащпми по- 
родаыи. Современная наука все болѣе н болѣе убѣждаетъ, что извѣстныя 
памъ образованія какой либо эпохи являются ничтожными остатками отло- 
женій, дѣйствительно нѣкогда существовавшихъ, но разрушешшхъ въ боль- 
шей или меньшей степени мощиыми денудаціонными процессами. Обстоятель- 
ное знакомство съ сложными вонросами стратиграфіи н тектоники, какъ 
разсматриваемыхъ остатковъ этихъ отложеній—такъ сще въ большеп степени 
подлежащихъ и нокрывающихъ пхъ образованій, играетъ существенную роль и 
въ большомъ колнчествѣ случаевъ имѣетъ рѣшающее значеніе въ вопросѣ о 
томъ, отлагалнсь ли въ какой либо области несуществующія въ ней теперь фор- 
маціи. Съ другой сторопы, многочислеішыя и детальныя изслѣдованія мор- 
скаго дна, производимыя въ наше вромя, убѣждаготъ въ крайне неравномѣр- 
номъ отложеніи осадковъ ')  на днѣ океановъ п ізъ еще болѣе неравномѣр- 
номъ распредѣленіи и сохраненіи въ этихъ осадкахъ организмовъ. Все это 
заетавляетъ быть крайне осторожнымъ въ заключсиіяхъ о нредполагаемыхъ

Драга ііриносила иъ нѣкоторыхъ мЬстностяхъ со дна океана, папримЬръ, сдпа покрытис 

какими лпбо осадками зубы рыбъ, нынЬ не суіцествуюіцпхъ и относимгахъ къ иявѣстнымъ третичпымъ 
видамъ.
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перерывахъ на оенованіи отсутствія какого либо фаунистическаго гори- 
зонта ‘) и требуетъ во всякомъ случаѣ глубокаго и всесторонняго знанія 
мѣстныхъ условій и мѣстпой геологіи для рѣиіеиія вопросовъ геологической 
географіи. Главнымъ ясе загрудненіемъ геолога—географа, претендующаго 
на универсальность своихъ построеній, является конечно колоссальное раз- 
витіе въ наши дви мѣстпой спеціальной геологической литературы, печатаго- 
щейся не рѣдко на языкахъ, малоупотребительныхъ въ научномъ мірѣ. Этихъ 
затрудненій почти не зиали наши предніествениики по наукѣ. ГІри относи- 
тельной простотѣ и универсалыюсти теоретическихъ воззрѣній, при ограни- 
чепности литературнаго матеріала. при господствѣ въ эгой литературѣ ночти 
исключительно двухъ, трехъ общеупотребителыіыхъ языковъ, если являлась 
какая либо обобіцающая работа, опа являлась дѣйствительно на высотѣ сво- 
его положепія и обнимала вполнѣ какъ разборъ существующихъ теоретпчес- 
кихъ воззрѣпій на данный предметъ, такъ и всесторопнее и полное примѣ- 
неніе его лнтературы. Малѣйшее упущепіе въ этомъ послѣднемъ отношеніи 
вызывало подъ часъ бурную полемику и подрывало довѣріе къ достоинству 
работы. Въ пастоящее время въ обобщаюіцихъ работахъ нѣтъ недостатка; но, 
къ сояіалѣнію, мы рѣдко видимъ ихъ достойными задачи. ІІо большей части 
работа посвящается развитію какого либо гипотетйческаго воззрѣнія, зачастую 
совершенно иедостаточно мотпвировапиаго въ самой работѣ ея авторомъ. 
Болѣе или менѣе пренебрежительное отношеніе къ существующей литературѣ 
даннаго предмета является, къ прнскорбію, все болѣе и болѣе удѣломъ 
обіцихъ сочиненій. Не только мѣстная литература на мѣстныхъ нарѣчіяхъ 
игнорируется открыто, но и изъ отечесгвенной литературы выбирается произ- 
вольно то, что нравится, и ио возмолшости изъ вторыхъ рукъ. Америку от- 
крываютъ вновь на каждомъ шагу и, повіідішому, безъ всякихъ стѣсненій по 
отношеиію къ предшествовавшимъ Еолумбамъ. Воззрѣнія, которымъ не со- 
чувствуетъ авторъ, игнорируются, объ нихъ умалчиваютъ, считая критику 
чуть нс неприличной и во всякомъ случаѣ необязательной. Читатель въ концѣ 
копцовъ не знаетъ, знакомъ ли авторъ самъ съ этіщц различными взгляда- 
ми иа его предметъ, какъ онъ къ шімъ относится и почему оші мепѣе 
пригодпы къ объяснспію явлепій, чѣмъ защищаемое имъ положеніе. Ав- 
торъ какой либо обобщающей идеи старается какъ можліо скорѣе вы- 
нустить ее въ свѣтъ въ необработаішомъ видѣ изъ боязни быть предупрежден- 
иымъ другимъ изслѣдователемъ. ГІоявляется цѣлый рядъ мелкнхъ, частныхъ

')  ІІапр., замѣченное вт, нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ русской юры впдпмое отсутствіе в ер хп е-  
келловепской зоны при развнтіи средш іго келловея и покрывающаго его нижняго оксфорда, от- 
сутствіе верхияго оксфорда при сущ ествованіи нижней зоны этого яруса п, повидимому, нокрываю- 
щаго ее  нижняго киммериджа. ІІа  самомъ дѣлѣ въ этихъ областяхъ мы имѣемъ петрографически и 
стратиграфическп ненрерывную мощную толщу сѣрой глины, ио большей части лишенную ископае- 
мыхъ, или изобилующую пми только въ нѣкоторыхъ незначителыіыхъ прослонкахъ, относимыхъ къ 
зонамъ келловея, оксфорда и киммерпджа.

г о р н . ж у р н . т .  IV, № 10. 1886 г. 7
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работъ, имѣющихъ, однако, задачею обобщеніе, по никогда всецііло не обпи- 
мающихъ всего предмета и самая послѣдняя'изъ таковыхъ работъ все еще 
носитъ характеръ недодѣланности и какъ бы предварительнаго сообщенія.

Когда въ концѣ пятидесятыхъ годовъ М агсои  издавалъ свои „ К е і і г е в  
8 і іг 1 е 8 г о с ѣ е з  б и і  и г  а “, вышеизложенныхъ затрудненіи еще не су- 
ществовало и мы получили въ значительной степепи полную для того вре- 
мени картину юрскаго періода, разумѣется, при господствовавшихъ въ то 
время воззрѣніяхъ, и съ полной, подъ часъ рѣзкой, критикой положеній, про- 
тивоположныхъ взглядамъ автора.

За послѣднія десять— пятнадцать лѣтъ болѣе другихъ по юрской си- 
сгемѣ работалъ вѣнскій профессоръ Неймайръ, стяжавшій себѣ въ первую 
половнну своей дѣятельности почетную извѣстность спеціальными моиогра- 
фическини изслѣдованіями нѣкоторыхъ группъ цефалоподъ юры, а также 
нѣкоторыхъ прѣсноводныхъ третичныхъ отложеній областей, прилегаюіцихъ 
къ Средиземному Морю. Работы эти дѣйствительно были образцово отдѣлапы 
въ подробпостяхъ: рядъ остроумныхъ мыслей и обобщепій вытекалъ изъ этой 
детальной обработки какъ бы самъ собою, поражая непреклонпой убѣдитель- 
ностыо фактовъ и возвышая изслѣдованія ЕІеймайра надъ уровнемъ другихъ ра- 
ботъ въ той же сферѣ. Въ послѣднее время этотъ изсдѣдователь, создавъ себѣ 
нмя н школу, перешелъ къ разработкѣ общихъ вопросовъ по юрской системѣ.

Вопросы географическаго распространенія юры, разнообразія ея фауны, 
смѣны ея, какъ въ вертикальномъ, такъ ц въ особенпости въ горазонталь- 
номь направленіи, существовапія въ юрскій періодъ климатическихъ поясовъ, 
фаунистическихъ провинцій и фацій запішали Нейыайра съ первыхъ же его 
изслѣдованій. Цѣлый рядъ оригинальныхъ и крайне цѣнныхъ мыслей мы на- 
ходимъ въ его прежнихъ спеціальныхъ работахъ въ этомъ направленіи ‘). 
Все это заставляло ожидать въ предприпятой Неймайромъ общей географи- 
ческой работѣ по юрѣ такую же тщательную детальную отдѣлку мелочеи, 
такое же полное изученіе мѣстной литературы по юрской системѣ тѣхъ странъ, 
которыхъ онъ касается. Къ сожалѣыію, мы видимъ совершенно противное. 
Конечно, къ появившейся въ 1883 году статьѣ: „ І І е Ь е г  к І і т а і і з с Ь е  
2  о п е н \ѵ іі Ь г е н сі <1 е г I  и г а—и п с І К г е і с І е г е й *  2) можно еще было от- 
нестись снисходигельно, такъ какъ она носила на себѣ всѣ слѣды предваритель- 
наго сообщенія, и имѣла цѣлію, главнымъ образомъ, обнародованіе нѣсколько 
инаго взгляда на значеніе и причнны различія одновременныхъ фаунъ въ юрс- 
кую эпоху въразличныхъ частяхъ земнаго шара,— взгляда, явившагося у автора

*) См. главнымъ образомъ: I) е г Р е п п і п і з с Ь е  К 1 і р р е п г и § .  ДаЬгЬ. сі. О еоі. К еісЬ запзі. 
1 8 7 1 .— 0  о І і і Ь е  ѵ о п  В а і і п  Ь е і  К г а к а и .  АЬЬапсІІ. О еоі. К е ісЬ за п зі 1 8 7 1 .— Г) і е  Е  а  и п асі е г 
8  с  Ь і с Ь I. А з р і с і о с .  а с а п і Ь і с и т ,  ДЬісІет. 187 3 ,— 0  ѵп а 1е п IЬ  о п  е ѵ о п  Т з с Ь и І -  

к о \ѵ о е  I с . В епеске’з В е ііга ^ е , 1876, Всі. I I .— Ы п т е г т  і 11 е 1 1 а и і і г е і с  псі е С е р Ь  а  1 о р о- 
с і е п і у р е п  і т  Д и г а  М і і і е І - Е и г о р а ‘ з. ЯаЬгЬ. Сіеоі. КеісЬзапз. 1878.

2) БепкзсЬг. \Ѵіепег Акасі, Ііапсі, ХЕУІІ.
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только і іъ  иослѣднее время. Хотя нельзя обойти молчаніемъ, что и здѣсь 
напр. русскимъ геологамъ не могло не броситься въ глаза показаніе на пра- 
ложенной картѣ почги всѣхъ выходовъ юры въ Россіи именно тамъ, гдѣ 
нхъ нѣтъ и слѣда, да и быть не можетъ; напр. курьезныя полосы юры ио. 
Окѣ, ио западному склону и чуть не по гребню Урала, по Оби и Енисею. 
ІІоявленіе же въ прошломъ году главной и, по словамъ автора, окончательной ра- 
бот ы: „ Оі е  О е о ^ г а р ѣ і з с Ь е  Ѵ е г Ь г е і і и п ^  сіе г I и г а  Іо г г а а I і о  п “ 4) 
ироизводитъ иа спеціалиста вполнѣ разочаровываюіцее впечатлѣніе. Но такъ 
какъ работа эта претендуетъ иа многое, подписана громкимъ именемъ, и 
конечно будетъ имѣть на долго вліяніе въ обіцихъ геологическихъ сочнне- 
ніяхъ, курсахъ геологическихъ наукъ и спеціалышхъ работахъ—она тре- 
буетъ детальной критики. Подробнаго разбора изслѣдованій Неймайра 
до сихъ поръ однако еще не появлялось, что, конечно, слѣдуетъ прапи- 
сать госнодствуюіцему пассивііому отношенію къ такому важному фактору 
движенія науки, каковымъ является крнтика и борьба различныхъ мнѣній, поз- 
воляющія полнѣе огдѣлять цѣнное достояиіе науки огъ результатовъ увлеченія 
личными воззрѣніями авторовъ и недостаточпо солидной обрабогки предмета.

Такъ какъ работа Н е й м а й р а живо затрогиваетъ мпогіе вопросы 
геологіи руеской юры и уже теперь начинаетъ оказывать вліяніе на нѣко- 
торыя русскія спеціальныя работы, припимающія ее цѣликомъ, безъ предва- 
рительнаго аналпза, какъ нослѣднее слово —миѣ, какъ заннмающемуся уже 
много лѣтъ вь областн русской юры, собирающему матеріалы для рѣшенія 
вопросовъ о географіи юры, хотя и не въ такомъ универсалыгомъ объемѣ, 
какъ Неймайръ, кажется соверіпеино необходимымъ разсмотрѣть ее сь точкн 
зрѣнія того матеріала, который мною собранъ, и иосмотрѣть, воспользовался 
ли Неймайръ при рѣшеніи задачъ о русской юрѣ, не только русской лите- 
ратурой, которую онъ игнорируетъ за весьма немногими исключеніями, но 
даже работами, написанными на нѣмецкомъ языкѣ. Отрнцательпый взглядъ 
на работу Неймайра, какъ па основу, на которой долженъ строить свои со- 
ображенія русскій геологъ, выяснится нри такомъ повѣрочномъ изслѣдованіи, 
какъ мнѣ кажется, самъ собою.

Настоящее сообщеыіе мое, кромѣ этой отрицателыюй цѣли, преслѣдуетъ 
еще задачу возстаиовить цѣлый рядъ литературныхъ даиныхъ, очевидно, по- 
забытыхъ многнми современными изслѣдователями, и сообіцить нѣсколько 
новыхъ личныхъ паблюденій въ области русской юры, по скольку это необ- 
ходимо для полноты картины. Я отнюдь не претендую здѣсь на какія лпбо 
обобщенія п попрежнему, какъ во всѣхъ моихъ вышедшихъ до снхъ поръ 
работахъ, держусь того взгляда, что область русской юры до сыхъ норъ 
еще слшпкомъ мало изслѣдована для сколько нпбудь фактическаго, положи- 
тельнаго рѣшенія вопросовъ зоогеографін, генезиса юрской фауны вь Россін, 
дѣлепія ея на провинціи, фаціи и т. п. До тѣхъ поръ, пока не будетъ об-

'_) Б еп к зсЬ г. ХѴіепег А саіі. Вапсі Г .
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работана в с я юрская фауна Россіи и ея различпыхъ горизонтовъ, а пе 
одна только группа цефалонодъ, какъ теперь, до тѣхъ иоръ я считаю со- 
стояніе нашихъ свѣдѣыій не достаточно созрѣвшимъ для постановки и рѣ- 
шенія крунныхъ обіцихъ вопросовъ.

Обращаясь къ общему впечатлѣнію, которое производитъ послѣдняя 
дѣятельность ІІеймайра въ области изслѣдованія юры, памъ живо рисуется и 
напрашивается само собою сравнсніе этой дѣятельности съ таковою ж е—дру- 
гаго, еще болѣе извѣстнаго корифея науки, начавшаго точно также свое по- 
тірпще прекрасными спеціальными деталыіыми изслѣдованіями, поразившаго 
глубиною мысли и блескомъ обобщеній, но который, ставши вожакомъ из- 
вѣстной школы и ея кумиромъ, склонился все болѣе и болѣе въ область 
легкаго отношенія къ факту и матеріалу изслѣдованія. Я разумѣю Э р н с т а 
Г е к к е л я  и его натурфилософскую школу, нренебрегающую основатель- 
нымъ мелочпымъ изслѣдованіемъ предмета, а выбирающую изъ матеріала 
только то, что кажется прнгоднымъ для а ргіогі составленной гипотезы, не 
заботясь ни о всестороннемъ изученіи лптературы, ни объ опроверяіеніи 
всеготого, что идетъ въ разрѣзъ съ этой гипотезой. *).

Уже одинъ объемъ работы Неимайра производитъ странное впечатлѣніе. 
Неужели серьезно можетъ умѣститься въ окончательной формѣ всестороннее 
изслѣдованіе распространенія юрскихъ осадковъ всего міра въ тстради іп 4°, 
заключаюіцей всего 80 страницъ текста? Дѣйствительно, мы не видимъ въ 
ней прежде всего разбора литературы по вопросу о географіи юры или вѣрнѣе 
имѣемъ какіе то отрывки по эгому предмету, въ которыхъ дажс имя Б у х а  
отсутствуетъ. Нѣсколько болѣе литературныхъ данныхъ находимъ мы, прав- 
да, въ предъидущей —- нредварительиой работѣ Неймайра о климатиче- 
скихъ зонахъ; ііо и тутъ о Бухѣ говорится только, что онъ что то упо- 
миналъ по этому вопросу, но что именно и въ какой работѣ—пе сказано 
вовсе. 2). 0  томъ, что ( ГОг Ъі § п у  климатическими причинами объяснялъ 
различіе французской и испанской юры (т. е. средиеевропейской и сре- 
диземпоморской провинціи) 3), мы также не находимъ ни слова. Обширный 
трудъ М а г с о  ц, 4) имѣвшій задачу совершенно тождественную съ ра- 
ботами ІІеймайра, исчерпавшій для того времени весь существовавшій ли- 
тературный матеріалъ, давшій карту горскихъ провипцій и климатическихъ 
зонъ—едва упомипается, но вовсе не разбирается у Неймайра. Что О р р е і ,  
глава и основатель совремепной школы нѣмецкихъ изслѣдователен юры, въ 
своихъ работахъ рѣзко различалъ альпійскую (средиземноморскую) и средне-

р  Обращаю интересующ агося читателя кт. прекрасиой характеристикѣ геккелизма, даппоіі по-
койпымт, иасташіикомъ моимъ нроф. Я . А . Б о р з е н к о в  ы м ъ. Ч тепія  по сравнительной анато-
міи. Учеіш я Записки М осковскаго Университста 1 884 . стр. 1 2 9 — 1 4 3 .

2) См. Ь . ѵ о п  В и с Ь .  І іс г  Дига іп  ПоиСзсЫ атІ. АіІЬашІІ. А касі. В егііп . 1837. р . 4 9 — 72.
г) П апр. Р а іё о п і. Ігапдаіае, Т егг . .іигавз. р , 138.
*) Б еН гез зііг  Іез госЬеа сіи .Інга с і  Іеиг йізІгіЬпІіоп дёо^гарЬісріе. Г агіз 1857 -150.
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европейскую провиндію, также остается совершенно невыясненнымъ. Сло- 
вомъ, читателю, мало зпакомому съ литературой, ножетъ показатъся, что всѣ 
общія основанія ученія о географическомъ распространеніи юры, и въ част- 
ности отдѣленіе не только бореальнаго, но и среднеевропейскаго и средиземно- 
морскаго иоясовъ,—всецѣло принадлежитъ Неймайру.

Обратимся теперь непосредственно къ главамъ работы Неймайра, ка- 
сающимся Россіи и составляющимъ предметъ настоящаго сообщеніп. Оста- 
новпмся сперва на нѣсколькихъ строчкахъ, посвящеппыхъ у Неймайра исто- 
ріп русской юры. Указавъ на значеніе работъ Буха, Мурчисона, Кейзерлин- 
га и сГОгЪіцпу, какъ положившихъ основаніе нашимъ свѣдѣніямъ о русской 
юрѣ, Неймайръ говоритъ, что работы эти не дали правильнаго понятія объ объ- 
емѣ русской юры въ геологическомъ отношеніи, такъ какъ вся эта юра счи- 
талась ими соотвѣтственною келловею и оксфорду вмѣстѣ взятымъ. Толыш 
цѣлому ряду работъ руссішхъ геологовъ, говоритъ онъ, удалось провести 
прави.іыюе разчлеиеніе и параллелизацію юрскихъ осадковъ Россіи. Рулье, 
Возипскій, Гофманъ, Ауербахъ и др. Оказали болынія услуги наукѣ (какія 
именно Неймайръ не говоритъ). Но всѣ наши позднѣйшія изслѣдованія по- 
коятся, по словамъ Неймайра, какъ на краеугольномъ камнѣ, на работахъ 
Т р а у т ш о л ь д а. Такой взглядъ дѣйствителыю госнодствовалъ до послѣдня- 
го времсші въ западно-европейской геологической литературѣ, но онъ никакъ 
не можетъ быть принятъ изслѣдователемъ, знакомымъ съ ліггературою прсд- 
мета. Объяспяется онъ не только пренебреженіемъ къ написанному на рус- 
скомъ языкѣ, но и забывчивостыо всего того, что иисано было на француз- 
скомъ и нѣмецкомъ языкахъ въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ. 
Споръ Трауштольда съ Эйхвальдомъ о значеніи различныхъ горизонтовъ 
русскихъ мезозойскихъ отложеній—у всѣхъ еще въ памяти. Многочисленныя 
мелкія нѣмецкія статьи этихъ двухъ учекыхъ болѣе другихъ получили ра- 
сиространеніе. ІІобѣдителемъ въ спорѣ вышелъ Траутшольдъ, и долженъ 
былъ выйти нри тогдашнемъ положеиіи дѣла, ибо за Траутшольда была, 
какъ личная его наблюдателыюсть, такъ и все сдѣланное его талант.чивыми 
предшественниками— Рулье и Ауербахомъ; Эйхвальдъ же рѣшалъ вопросы гео- 
логіи юры исключителыіо изъ своего кабинета. Но какъ бы то ни было, ни 
Траутшолъдъ, ни Эйхвальдъ не любили и не имѣли обыкновенія въ своихъ 
работахъ обстоятельно циіировать литературу н работы свонхъ предшествен- 
ішковъ; эги то предшественники и были затѣмъ позабычы, а открытія нхъ 
іі выводы приписываются, какъ мы видимъ, даже теперь изслѣдователю, ко- 
торому геологія и палеоитологія Россіи обязана многимъ, но никакъ не 
расчлененіемъ "русской юры и ея параллелизаціей съ западно-евронейскими 
юрскими образованіями. АІежду тѣмъ средіі геологовъ сороковыхъ годовъ мы 
имѣемъ въ лицѣ Рулье такую умственную силу, которая далеко опередила 
не только совремештыя ему работы, но котораго нзсдѣдованія составляютъ
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прочпую іі пичѣмъ пепоколеблеыную до сихъ поръ основу нынѣпшяго дѣлепія 
нашей юры.

16-го іюня 1845 года, до появленія большаго сочиненія Мурчисотта, 
Рулье произнесъ тогда уже отпечатанную рѣчь „0  ж и в о т н ы х ъ  М о- 
с к о в с к о й г у б е р н і и * .  *) Это глубокое по мысли и богатое фактами 
сочиненіе посвящено, какъ извѣстно, болыпею частію геологіи и палеонто- 
логіи средней Россіи. Въ немъ то въ первый разъ появилось и разработано 
было дѣленіе подмосковнон юры на три палеонтологически различные эта- 
жа. Н и ж н і й изъ этихъ ярусовъ (третій) характеризованъ былъ присутст- 
віемъ въ немъ аммонитовъ типа А т . согйаіиз п Ат. аііегпапз (С а г і п а (: е п). 
Рѵлье констатировалъ фактъ сходства фауны этого то третьяго яруса съ 
отложеніями западно-европейской юры (оксфордомъ). Слѣдующій ( в т о р о й )  
ярусъ былъ опредѣленъ Рулье, какъ ярусъ аммонитовъ типа Ат. ѵггдсфіз 
(Н и ж н і й  в о л ж с к і й я р у с ъ по новѣйшей номенклатурѣ). В е р х н і й 
(первый) ярусъ Рулье харакгеризованъ былъ присутствіемъ Ат. саіепиіаіиз 
( В е р х н і й  в о л ж с к і й  я р у с ъ ) .  Какъ извѣстно, и до сихъ поръ эти три 
этажа составляютъ основу иодраздѣленія московской юры. ІІоказавъ, что 
для нижеяго этажа можетъ быть ироведена точная параллелизація съ западомъ, 
Румье первый обратилъ впиманіе на полную фаунистическую обособленность 
средняго и верхняго ярусовъ отъ соотвѣтственпыхъ имъ верхнеторскихъ отло- 
женій западиой Европы. Для объясненія этой особенности Рулье обращается 
совершенно къ тѣмъ же предположепіямъ о суіцествованіи въ юрскій пе- 
ріодъ различныхъ климатическихъ зонъ и обособленныхъ фаушістическихъ 
провинцій. Мысли, высказанныя Рулье, до такой степени являются совремеи- 
ными въ настоящее время, что всѣ работы Неймайра въ этомъ иаправленіи 
могли бы считаться только ихъ непосредственнымъ развитіемъ, если бы Неы- 
майръ былъ дѣйствигельпо знакомъ съ статьею Рулье. 2) Какъ извѣстно, кел-

х) Рѣчп и отчотъ Имнер. Мооковскаго Уігаверситета за 1845 г.
2) Вотъ нѣскольво характерны хъ выішсокъ изъ разсматрипаемой работы Рулье:
(С гр. 37 .) „Говоря объ юрской формадіи, не могу не остановить вниманія на одномъ чрезвы- 

чайно важномъ обстоятельствѣ. В ъ  древнее время жизни нашей планеты не было раы пчія въ кли- 
матахъ, по крайней мѣрѣ въ глубочайшихъ слояхъ земныхъ находяідіяся животныя не представ.іялп 
тѣхъ необходимнхъ, наружііыми условіями опредѣляѳмыхъ оттѣнковъ, которые мы нынѣ встрѣчаемъ 
въ животныхъ различныхъ страпъ но различію климатовъ... ІІо это снраведлнво только относительно 
животныхъ, находимыхъ глубже юрской формаціи. Съ юрской формадіи начппается несомнѣнное 
различіе доисторическаго климата. Въ неіі встрѣчаются и животныя, представляющія частное разли- 
чіе по различію мѣстности, и самыя жпвотныя различно группируются, представляютъ разлпчное со- 
четаніе и расположеніе въ слояхъ.... (Стр 38). Въ этомъ обстоятельствѣ заключается тлавнѣйшая 
причина топ трудности, которую представллетъ юрская формація. ГІедостаточно изучить ее въ одной 
мѣстности, а должно изслѣдовать въ различныхъ, и часто ночти невозможно указать рѣшителыю, ко- 
торый слой одной страны соотвѣтствусть слою другой страны. Это послЬднее обстоятельство, спра- 
ведливое вообще, справедливо въ частпости и отпосиіельно Московской юрской формаціи“.

(Стр. 4 0 ) „Для взанмнаго отличія трехъ московскихъ ярусовъ юрской формацш обратимъ іпга- 
маніе на г.іавпыя характеризующія ихъ ископаемыя, вь особенности аммонйты. Нижній ярусъ харак-



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕБІЕ ЮРСКПХЪ ОСАДКОВЪ ВЪ РОССІН. 1 0 3

ловейскія отложенія имѣютъ подт> Москвою очень ничтожное и краііне нерав- 
номѣрное развитіе, почему они еиі,е п не были опредѣлены въ разсматривае- 
момъ сочиненіи Рулье. Ыо какъ только этотъ изслѣдователь распространилъ 
свон наблюденія далѣе, онъ коестатировалъ ихъ суіцествованіе въ качествѣ 
особаго че тв  е р т а г о  э г а ж а ,  опредѣливъ его какъ оолитовый ярусъ съ 
ТегеЪгаіиІа ѵагіапз (т. е. К Ь у п с Ь о п е П а  р е г з о п а і а  ВисЬ). Дѣй- 
ствительно эта раковина служитъ наиболѣе руководящею формою русскаго 
келловея. Д Рулье описалъ и изобразилъ для этихъ четырехъ ярусовъ зна- 
чительную фауну (всего 151 видъ). Къ величайшему прискорбію для науки, 
описаніе подмосковной юры не было имъ закончено по случаю продолжи- 
тельнаго болѣзненнаго состоянія, окончившагося смертью изслѣдователя. Изъ 
э т і і х ъ  немногихъ словъ видно уже, какъ далеко опередилъ Рулье въ области 
понимапія русской юры пе только одновременно появившееся большое про- 
изведеніе Мурчисона и іГОгЪі&пу, но и всѣ послѣдуюіція геологическія ра- 
боты Траутшольда и Эйхвальда.

1)’ОгЫдпу припималъ въ Россіи существованіе келловейскихъ и окс- 
фордскихъ отложеній. Но такъ какъ онъ самъ не былъ лично въ Россіи, а 
матеріалъ Мурчисона доставленъ былъ ему, судя по неправплыіымъ цитатамъ 
и указаніямъ мѣстонахожденія различныхъ иекопаемыхъ, въ совершенно 
смѣшанномъ видѣ, 2) сГОгЬі^пу полагалъ, что въ Россіи и нѣтъ болѣе другихъ 
юрскихъ отложеній, кромѣ келловея и оксфорда, считая оригинальныя формы 
воджскихъ ярусовъ за провинціалыіыя особенности русскаго келловея и ок- 
сфорда. В ОгЪіо-пу сдѣлалъ даже попытку географически опредѣлить, гдѣ въ

торизуется присутствіеш . аммонптовъ съ рѣзкою, острою, не рѣдко зубчатою с і і п н к о ю  (А  т  т .  с а г і  п а I 
съ формами пзвѣстными въ европейской ю рѣ)... Средній ярусъ можно узнать по присутствію въ боль- 
шомъ количествѣ формъ А ш т .  ѵ і г § а і и з ,  находиыыхъ доселѣ исключительно подъ М осквою.... 
Главпая характеризующ ая третій верхпій  ярусъ раковина есть А  т  га. с а і е п и і а і  и  з, исключи- 
тельно принаддеяіаіцая М осквѣ.

(Стр. 4 4 .)  „Сравшівая типы аягло-французсаій и германскій съ  наічею формаціей, нельзя н е  
замѣтить, что она отличается ирисутствіемъ въ болыиомъ множествѣ такихъ ископаемыхъ, которыя 
совершснио не найдены въ остальной Европѣ... Отсутствіемъ миогихъ ископаемыхъ, свойствеш ш хъ  
европейскішъ юрскш іъ формаціямъ... Особеішымъ сочетаніемъ въ особенныя группы и совершеішо 
отличнымъ расположеніемъ въ лрусы ... Отсюда очевидно, что юрскіе сдои московской котловішы недь- 
Зя привести въ соотвѣтственность п л і і  въ параллель п п  съ одними европейсктш  слояѵш“. Далѣе Рулье 
говоритъ о нахож деніи и опредѣленіи М урчисономъ, Бухомъ и др. среди  отложеній русской юры 
келловея, оксфорда и частію киммериджа и опровергаетъ вѣроятпость иахождснія у насъ ляйаса.

1) В се  это было обстоятельно изложено Рулье на іііранцузскомъ языкѣ въ статьяхъ, появив. 
иіпхся вт, В іііі. 8 о с . Ы аіиг. М озсои . за 1845 и 40  г., подъ пазванісмъ „Соире ^ёоі. <1ез епѵігопв Ле Мов- 
сои  аѵес е х р ііса ііо п в ,11 и слѣдовательтіо должпо быть обязательно для ппсателя о русёкой юрѣ и не 
знакомаго съ русскпмъ языкомъ. Зн ачен іе Рулье и сравпительная оцѣнка его работъ, равно какъ ра- 
ботъ Траутшольда п Эйхвальда вкратцѣ была уже дана мною одновременно на нѣмецкомъ и рус- 
скомъ языкахъ въ 1881 году въ ыоей работѣ о „ Р ы б и н с к о й  ю р ѣ “. М е т . Асасі. 8 . Р сіегзЬ . 
Ѵ оі. 28, № 5 и  М атер. геол. Р оссіи . Т . X . См. также новое Оолыпое пзслѣдованіе А . Б о г д а н о -  
в а. „Карлъ Францоппчъ Рулье іі его иредшестпенники на кафедрѣ зоологіи въ М осковс. У нпвер .“ 
И зв, Общ. Любнт. Естеств. 1885.

2) См. об'і> этомъ зам ѣчанія вт. моихъ монографичеёкихъ рабогахъ  объ юрскихъ цсф алоподахъ.
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Россіи преобладаетъ келловей и гдѣ оксфордъ, но крайне неудачно, ибо онъ 
руководствовался при этонъ только преобладаніемъ тѣхъ или другихъ формъ 
въ присланныхъ ему коллекціяхъ изъ различныхъ областей Россіи. Типич- 
ныхъ руководящихъ киммериджскихъ формъ до послѣднихъ годовъ ие было въ 
коллекціяхъ русской юры, что и дало поводъ 1)’ОгЬі§пу и МигсЪізоп^у отри- 
цать существованіе киммериджа въ Россіи.

Въ работахъ Эйхвалъда, который въ болыиинствѣ юрскихъ образоваиій 
Россіи видѣлъ неокомъ, типичныя келловейскія отложенія (юра Елатьмы) и ти- 
пичныя келловейскія формы (А т . йавон, опредѣленный какъ А т . ѵіг^аіиз) смѣ- 
шпвались съ отложеніями и формами волжскихъ ярусовъ и относились вмѣстѣ 
съ ними къ неокому *). Такъ какъ въ настояіцее время, нри взглядѣ на 
волжскія образованія, какъ на группу переходиую между юрою и мѣломъ, группу 
не укладывающуюся цѣликомъ въ рамки той или другой изъ этихъ двухъ 
системъ, часть волжекихъ отложеній и можетъ быть нараллелизована съ нѣ- 
которою долею вѣроятности самымъ нижнимъ горизонтамъ неокома (въ обшир- 
номъ значеніи этого слова) — полезно замѣтихь, что новое воззрѣніе, нн но 
теорегическимъ соображеніямъ, ни тѣмъ болѣе по палеонтологицескимъ дан- 
нымъ, ничего не имѣетъ общаго съ старымъ взглядомъ Эйхвальда и тѣмъ 
болѣе съ его совершенно невѣроятиыми палеонтологическими опредѣленіями 
и содоставленіями, отъ которыхъ едва-ли хоть что либо можетъ быть удер- 
жано современной наукой, кромѣ нѣкогорыхъ созданныхъ имъ новыхъ ви-
Д О В Ъ  2) .

Въ работахъ Траутшолъда по русской юрѣ, исключительно посгроен- 
ныхъ на выработанной въ первой работѣ Рулье схеиѣ трехъ подмосковныхъ 
ярусовъ, мы встрѣчаемъ болѣе солидное знакомство съ мѣстнымъ геологичес- 
кимъ строеніемъ и гораздо болѣе осторожное отношеніе къ па.теонтологп- 
ческимъ сопоставленіяыъ, почему и побѣда надъ Эйхвальдомъ была для этого 
изслѣдователя относительно легка; но все же справедливость требѵетъ ска- 
зать, что въ  г е о л о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и  п р о т и в ъ  с х е м ы  н 
о с н о в ъ ,  в ы р а б о т а н н ы х ъ  Р у л ь е ,  в ъ  р а б о т а х ъ  Т р а у т ш о л ь д а  
мы н е  т о л ь к о  н е  в и д и м ъ  к а к и х ъ  л и б о  я о в ы х ъ  р у к о в о д я -  
щ и х ъ о с н о в ъ, какъ это утверждаетъ Неймайръ и ыногіе другіе, 
позабывшіе литературу сороковыхъ годовъ, п е  т о л ь к о  н е  и м ѣ е м ъ  
д в и л і е н і я  в п е р е д ъ ,  н о  з и а ч и т е л ь н ы й  ш а г ъ  н а з а д ъ ,  з а т е м -  
п е н і е  в о н р о с а  неудачными выводамн изъ наблюдаемыхъ фактовъ 
и стремлеиіемъ подогнать подъ московскую рамку такія образованія, которыя 
ничего съ этой рамкой пе имѣютъ общаго. Построивъ всѣ свои работы на 
первомъ сочиненіи Рулье, Траутшольдъ совершенно унустилъ изъ виду от-

') См. м ои работу: Б е г  Д и г а й .  П ш ^ е д е п й  ѵ о п  Е 1 а і т а .  Еоиѵ. М ё т . 8оо. Ж іи г .  
Мозсои 1881. Ѵоі. XIV.

*) II говорю здѣсь исыючительно про работы Эйхвальда въ области русской юры и неокома.
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крытый этимъ изслѣдователемъ ч е т в е р т ы й  я р у с ъ  съ ШьупсТьопеІІа рег- 
зопаіа; ио крайней мѣрѣ ни въ одпой изъ статей Траутшольда нѣтъ ни 
малѣйшаго намека на „ С о п р е  § ё о і о § .  сі ев е п ѵ і г о н з  сіе М о $ с о и “ 
и объясненія этого разрѣза, появившіяся, какъ на французскомъ языкѣ въ 
Виіі. 8ос. Каі. й. Мозсои, такъ и па русскомъ языкѣ, въ видѣ перваго и 
втораго дополненія къ рѣчи, напечатанныхъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 
за 1845 г. Между тѣмъ это упущеніе отозвалось наиболѣе печально на 

1 геологической части всѣхъ работъ Траутшольда по юрѣ, заставило его всѣ 
типичныя келловейскія отлоясенія, начиыая съ классическихъ разрѣзовъ Ела- 
тьмы х), во что бы то ни стало втискивать въ рамку московскаго оксфорда 
(яруса съ Ага. аііеглапз). Это упорное слѣдованіе разъ принятой схемѣ 
удержалось до самыхъ послѣднихъ работъ Траутшольда по юрѣ, не смотря 
на изслѣдованіе имъ массы кёлловейскихъ и оксфордскихъ отложеній въ раз- 
личныхъ частяхъ Россіи, не смотря на появленіе въ Германіи зональной 
классификаціи Оппеля, пе смотря наконецъ на то, что у насъ въ 
Россіи въ болыпинетвѣ случаевъ отдѣльныя зоны келловея и оксфорда 
столь же, если еще не лучше отлнчаются между собою и фаунистически и 
петрографически, какъ и различные горизонты волжскихъ ярусовъ. Для 
двухъ верхнихъ этажей Траутшольдъ въ болѣе позднихъ своихъ работахъ 
принимаетъ, какъ извѣстно, точную параллелизацію виргатоваго яруса съ 
киммериджемъ и катенулятоваго—съ портландомъ. Еще въ 1881 году я до- 
казывалъ 2), что для такого строгаго сопоетавленія у насъ нѣтъ рѣшительно 
никакихъ данныхъ. Работы послѣднихъ лѣтъ, какъ мои лично въ Костром- 
ской губ., такъ еще болѣе Михальскаго въ Польшѣ и Павлова въ Симбир- 
ской губерніи, доказывающія, что внргатовые пласты лежатъ н а д ъ  типичес- 
кимъ киммериджемъ, совершенно устраняютъ всѣ доводы и предположенія 
Траутшольда въ этомъ направленіи. Траутшольдъ явился еще, какъ извѣст- 
но, вх послѣднемъ періодѣ своихъ работъ по юрѣ, съ преднолагаемымъ от- 
крытіемъ особаго, еще болѣе верхняго яруса, чѣмъ катенулятовые пласты 
ауцелловаго банка, именно яруса съ Ат. / иідеюз, который имъ уже счи- 
тается предсгавителемъ неокома. ІІо послѣ полемики 3) автора настоящей 
статьи съ Траутшольдомъ и въ особенности послѣ отвѣтныхъ пиеемъ этого 
послѣдняго въ Кеиез -ТаЬгЬ. сі. Міп еіс. за 1883 г., едва ли у самаго скепти- 
ческаго читателя можетъ родиться еще сомнѣніе въ истинномъ положенін слоевъ 
съ Ат. / иідепз, какъ горизонта, подчиненнаго тому же верхнему волжскому 
ярусу, лежаіцаго всегда нпже ауцелловаго банка и соотвѣтственнаго слоямъ 
съ А.т. оісепзіз. симбирской юры 4). Словомъ геологнческая наука обязана проф.

')  См. N  і  к  і 4 і п. Дига ѵ. Е і а і т а  1-1е Ц іе і. р . 7.
2)  См. К) р с к і я о б р а з. Р  ы б п н с к а и нр. ]. с.
*) См. Ю р с к і я о б р а з .  Р  ы б и н с  к а 1. с .— 0  б іц. г е о л .  к а р т а Р о с с і и .  Л и с т ъ б б  р . 

56 . —N . Д а  Ь г Ь. М  і п. е 1: с. 1883. II р. 2 4 5 — 250 .
*) Въ этихъ послѣдпихъ А ін. йіідеш і также найденъ былъ уже нѣсколько ]іазъ.
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Траутшольду описапіемъ множества новыхъ юрскихъ видовыхъ формъ, из- 
слѣдованіями каменноуголіной фауны средней Россіи, но нипего новаго ра- 
боты этого изслѣдователя не дали въ познаніи геологіи юрской системы въ 
Россіи; ему не удалось даже огкрытіе хотя бы одной, сколько нибудь зна- 
чительной новой юрской мѣстности въ Россіи. Сказать поэтому, что работы 
Траутшольда лежатъ въ основаніи всѣхъ послѣдугощихъ работъ по русской 
юрѣ, значитъ, или сказать совершенно неумѣстную въ настоящее время и 
въ данпомъ случаѣ любезность, или обпаруяшть незнакомство съ литерату- 
рой предмета. Здѣсь, повидимому, было и то и другое. Съ одпой стороны 
Неймайръ былъ одинъ изъ тѣхъ, кто болѣе другихъ участвовалъ въ опро- 
верженіп ложныхъ воззрѣній Траутшольда относителыю русскаго келловея въ 
статьѣ объ орнатныхъ глинахъ Рязанской губерніи и относительно паралле- 
лизаціи волжскихь отлоясеній въ своей новой, разбираемой теперь работѣ. Съ 
другой стороиы Неймайръ, очевидно, не зналъ, что всѣ осталыіыя воззрѣнія 
Траутшольда на русскую юру вовсе не принадлежатъ этому изслѣдователю 
п заимствованы имъ у другихъ.

Кромѣ изслѣдованій Рулье, ІѢеймайру осталась совершенно неизвѣстной 
интересная русская работа, имѣющая непосредственное отношеніе къ пред- 
мету его изслѣдованія. Я  разумѣю работу і і .  0. Ковалевскаго „0  г р а н н -  
ц а х ъ  м е ж д у  г орою и м ѣ л о м ъ  и о роли, которую имѣюгъ въ рѣшеніи 
этого вопроса русскія юрскія отложенія“ *). Въ этомъ изслѣдованш, напи- 
саниомъ при обстоятелыюмъ зпакомствѣ съ западноевропейскою литературой 
по юрѣ талантливымъ русскимъ палеонтологомъ, установляется самостоятель- 
ность трехъ юрскихъ провинцій (евронейской, средиземноморской и русскоп) 
на основаніи всей тогда существовавшей литературы. Провшіціи эти были 
описаны и нанесены на приложенную къ статьѣ карту. Конечно, работа 
эта теперь въ многихъ отноигеніяхъ устарѣла. Для насъ важно только кон- 
статпровать фактъ, чго когда въ 1876 году Неймайръ явился съ своей стать- 
ей о рязанекой юрѣ, имѣвшей цѣлію усгановить самостоятельность русской 
юрской провинціи и доказывавшею существованіе келловея въ Россін, во- 
просы эти были далеко не повостыо для русскихъ геологовъ. ІІослѣдній изъ 
этихъ вопросовъ былъ только затемнемъ рнботами Траутшольда, первый же 
самостоятелыю разрабатывался русскими учеиыми. Ковалевскій иолагалъ, 
что въ эпоху верхней юры три вышеуказанішя юрскія провинціи были впол- 
нѣ между собой изолированы. Непмайръ изображаетъ намъ теперь европей- 
скую Россію, съ келловейской эпохи начиная, всю почти покрытую моремъ. 
Тѣмъ не менѣе въ этомъ морѣ опъ различаетъ три зоогеографическія и кли- 
матическія зоны. Въ эпоху келловся и оксфорда сѣверная зона н ея пред- 
сгавитель въ Россіи — московскій бассейиъ— отдѣлялись огъ средне-европейской

‘ ) Нзиѣстія Общ. Любит. Е стеств . Москва. Т. X IV . 1874 г.
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зоны (донецкій бассейнъ и польско-балтійская юра) островами, но остава- 
лись связанными проливами. Въ шшмериджское время проливы эти, по Ней- 
майру, замкнулись и.только на юговосгокѣ оставалось соединеніе. Среднеев- 
ропейская и средиземноморская зоны были, но Неймайру, въ Россіи въ ие- 
посредетвенііомъ соединеніи.

Оставляя въ сторонѣ воиросъ объ обособленіи средиземноморской зоны 
отъ среднеевропейской, какъ достаточно нрочно установленный еще со временъ 
Магсои и ОрреГя, посмотримъ таковымъ ли является отдѣленіе сѣверной 
зоны отъ той же среднеевронейской и, въ частности, что даетъ въ этомъ 
отношеніи Россія, на которой главнымъ образомъ все отдѣленіе и ностроено 
Неймайромъ. Просматривая и суммируя русскую литературу по этому во- 
иросу, мнѣ кажется прежде всего, что никакой особой среднеевропейской зо- 
і іы  принимать въ Р о с с ііі пѣтъ ни малѣйшаго основапія. Мы имѣемъ 
вь Россіи совершенпо обособленный крымо - кавказскій юрскій бассейнъ, 
являющійся продолженіемъ средиземноморскаго. Бсѣ же осталыіые вы- 
ходы юры отъ ІІолыпи до Симбирска и Оренбурга, огъ Кіева, Ека- 
терпнослава, Изюыа па Москву и ІІечору, отъ Попеляиъ до Саратова— 
кажутся мнѣ, по крайней мѣрѣ для эпохъ келловея, оксфорда и до нѣ- 
когорой степени ішммериджа, отлолгеніями одного общаго бассейна, имѣв- 
шаго одну общую фауну, иредставлявшую только обычныя измѣнепія по 
фаціямъ. Далѣе мнѣ кажется, что Россія пока не представляетъ никакихъ 
точныхъ данныхъ для выдѣлеиія полярной фауяы, отличной отъ соотвѣт- 
ственной фауны среднеевропейской климатической зоны Неймайра. Оглоаге- 
нія юрскаго періода во всей Россіи (за исключеніемъ крымо-кавказской об- 
ласти, еще, впрочемъ, очеиь мало изучешюй) распадаются рѣзко на двѣ груп- 
пы. Одпа группа заключаетъ осадкн келловея, оксфорда и, какъ въ послѣд- 
пее время доказано, почти всего виммериджа. Группа эта характеризуется 
совершенно среднеевропеГіскіііМъ типомъ фауны, отлнчающнмся не болѣе того, 
какъ отличаются между собою соотвѣтственныя фауны различныхъ областей 
ѣшропы. Другую групну составляютъ отложенія иижняго н верхпяго волж- 
скихъ ярусовъ, съ типомъ фауны, существенио чуждой отложеніямъ средней 
Евроиы, которыя ставятся имъ въ соотвѣтствіе по временн. Всѣ существен- 
ныя фаунистическія отличія полярной зоны ІІеймайраотъ средне-европейской 
являются, какъ мпѣ кажется, исключительно вч> оригипальныхъ особенностяхъ 
фауны волжскихъ отложеній, сравнительно съ фауной извѣстныхъ верхне- 
юрсвихъ осадковъ Европы, что требуетъ, конечио, того и.ш другаго объясне- 
нія. Но я иостараюсь доказать, что приводимыя НеймаГіромъ отлпчія русскаго 
келловея и оксфорда сводятся частію иа незнакомство его съ русской фау- 
ной, частію па унущеніе нзъ виду обычныхъ отличій по фаціямъ одного и 
того же морскаго бассейна. Чтобы сдѣлать это очевиднымъ, я позволю себѣ 
привести ссрію дапныхъ для этой фауны изъ различныхъ областей русской 
юры. Мпогія изъ этихъ данпыхъ являются здѣсь впервые въ печати, миогія
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изъ прежде извѣстішхъ вновь миою преработаны, но все существенное было 
уж,е давио извѣстно въ руссісой геологической литературѣ.

Такъ какъ изъ всей юрской фауны Россіи обработаннымъ на совре- 
менныхъ научныхъ основаніяхъ можно считать ночти только одну группу 
дефалонодъ, я только и буду касаться здѣсь данныхъ раснрострапенія въ 
Россіи этихъ животныхъ остатковъ. Я  нахожу такую постановку вопроса 
совершенно неправилыюю по суіцеству и крайне несовершенною, о чемъ 
уже много разъ заявлялъ въ моихъ спеціалыіыхъ работахъ. Поэтому то я п 
не считаю возыожнымъ придти въ настоящее время къ прочному рѣшенію мно- 
гихъ общихъ воиросовъ по русской юрѣ. Но такъ какъ Неймайръ почти исклю- 
чительно нользуется въ своихъ выводахъ данными, почерпнутыми изъ изу- 
чеиія групиы цефалоподъ, то для цѣлей нынѣшней статьи эти данныя могутъ 
считаться достаточными. Всѣ сообщаемыя ниже опредѣленія сдѣланы, или 
ио крайней мѣрѣ провѣрены, мною личыо по оригиналамъ музейскихъ кол- 
лекцій съ тѣми пріемами изслѣдованія и той степеныо отчетливости въ оире- 
дѣленіи, которые примѣнялись въ моихъ вышедшихъ палеонтологическихъ 
монографіяхъ.

На дальнемъ сѣверовостокѣ Россіи, въ бассейнахъ рѣкъ ІІечоры и 
Выпегды уже давно извѣстны юрскія образованія въ мощномъ развитін. 
Экспедиціи К е й з е р л и н г а ,  4) и П І т у к е н б е р г а  2) доставили богатыя 
палеонтологическія коллекціи, которыя хранятся теперь въ музеѣ Горнаго 
Института. Я имѣлъ возможность изучить эти коллекцін и нахожу въ 
нихъ:

Созтосегаз Сгожгіапит Яоѵѵ.
Созтос. «//. (Іош гіапит  8оѵѵ.
Совтос. «//. ОаШаеі Орр.
Сапііосегаз Скатоиззеіі сГОгЬ.
Сасіоеегаз зиЫаеѵе 8оѵѵ.
Сайосегаз Вгеагзъ сГОгЬ.

Н и ж н і й к е л л о в е й.

С р е д н і й к е л л о в е й.

Созтосегаз ,1 азоп Кеін.
Созт. Огиііеітіі 8оѵѵ.
Сасіосегаз Тзскфйпі сГОгЬ. 
Сасіос. Мііазскеѵісі Кік.
Сасіос. зіепоІоЬиѵі Кік.  
Віеркапосегаз согопаіит Вгиц. 
Вегізркіпсіез зсоріпепзіз. Меиіп.

')  К е у я е г і і п д .  К сізе  іп  й. ГеІзсЬоіііІапсІ. 1846.
2) Ш  т у к е н б е  р г т>, А . Геолоіическое путешествіе на Псчору н въ Тиманскуи тундру. Мат- 

геол. Р о с с іи . Т . V I , 1875 .
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В е р х н і й к е л л о в е й.
Созтосегаз випсапі 8о\ѵ. 
(ЦиепзіесШсегаз ЬатЪегіі 8 о\ѵ. 
ЯиепзіесШсегаз Маѵіае сГОгЬ,

Н и ж н і й  о к с ф о р д ъ  (кордатовые слои) изъ коллекцій не обнару- 
живаются.

Саг(Мосегаз аііегпапз ВисЬ.
Сагсііосегаз ВаиЫпі Орр.
Сагсііосегаз гесііпаіоаIіегѣат  N і .

В е р х н  і й о к с  ф о р  дъ.

Кромѣ многочисленныхъ образцовъ Веіетпііея Вапсіегг сГОгЪ (формы, 
проходяіцей нѣсколько ярусовъ), Аттопііез Ыітае Кеуз. и нѣкогорыхъ дру- 
гихъ сомннтельныхъ и неопредѣленныхъ формъ, всѣ другія цефалоподы 
этой области несомнѣнно пршіадлежатъ вышележаіцимъ волжскимъ и нео- 
комскпмъ образованіямъ.

Юрская фаупа Костромской губернт  была, какъ извѣстно, обработапа 
мною 3) и дала слѣдующія формы:

Совтосеѵае Оогѵеггапит 8о\ѵ.
Созтос. С аіііаеі Орр.
Сасіосегаз Е іаіт ае N і к .
Сапііосег-аз Сігатогіззеіі сГОгЬ.
Масгосерііаіііез с/. тасгосерігаіиз 8сЫ.

Н и же і й  ісе л л о в е й. Масгосеріг. ІатеИозиз 8о\ѵ.
(развитъ только въ восточ- Масгосеріг. с(. іит ісіт  В е і и. 
нои части губерніи). Веіет пііез В еаит опіі сГОгЬ.

В еіет п. Рто&і сГОгЬ.

С р е д н і й к е л л  о в е  й.

Сасіосегаз Мііазсігеѵісі ЭДк. 
Сасіос. ТзсігсЦ-іпі сГОгЬ. 
Созтосегаз Татп Кеіп.
Созтос. Сиііеітгі 8о\ѵ.
Сошос. Тцсігетузсііеѵі Шк. 
Созтос. Сазіог Ііеін. 
РегізрЫпсіез тозуиспзіз КівсЬ. 
РегізрЫпсіез гпиіаіиз ТганізсЬ. 
РегізрЫпсіез зиЪтиіаіиз Кік. 
РегізрЫпсіез сигѵісозіаО^.

') ОСіцал геологическая карта Росеіп . Листъ 71-й . Труды Геол. Ком. Т . П , № 1 .— СерЬаІоро- 
(Іеп Р аи п а  (I. Диѵа (1. б о п ѵ е п і. К о з іѵ о т а . Запискп Мип.  Обіц. Т . X X .
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С р е д н і й  к е л л о в е й

Регізріі. с/°. еигуіЛускиз Кешп. 
Нагросегаз рипсіаЫт 8іаЫ. 
Веіепгпііез Ригозі сГОгЪ. 
Всіеѵт. Ваитопіі <ГОгЪ. 
Веіетп. виЪехіетии N і к . 
Всістпііея Рапсіегі сГОгЬ.

В е р х н і й  к е л л о в е й — (зона сгь (^иепзіесііісегав ЬаіпЪегіі) не былъ 
съ достаточною ясностью обнарѵженъ палеонтологически въ Костромской гу- 
берніи; только въ сѣверозападпой части найденъ, какъ представитель этой 
зоны, Сотзосегаз оѵпаіит БсЫоі. въ пластахъ, петрографически тѣсно свя- 
занныхъ съ слѣдующимъ горизонтомъ:

Н и ж II і  іі о к с ф о р д ъ

Сагсііосегаз ехсаѵаіит 8о\ѵ.
Сагсі. согсіаіит 8 оѵѵ.
Сагсі. ѵегіеЪгаІе 8 о\ѵ.
СагсІ. козіготепзе № к.
Сагсі. іепиісовіаіит Х ік.
Сагсі. гоіипсіаігт  К ік.
Сагёі. ВоиіІІегі Ш к.
Регівріііпсіех М игіеИі Орр. 
РегізрЫпсіез рІісаііШ  8о\ѵ. 
Регізркіпсіез іпсіоуеггпатіз \Ѵаа§. 
Регізрк. Легетеуеѵі Шк.
Р егкрк. сЫогооІіікісиз. СгшпЬ. 
Регіьрк. ВоІоЪапот Гчі 1<. 
Реііосегаз агсіиепепзе с1’ОгЪ.
Реіі. Сопзіапіі сГОгЪ.
Реіі. Еидепіі сГОгЪ.
АзрЫосегаз регагт аіит  8о\ѵ. 
Веіетпііез Рапйегі сГОгЪ.

В е р х н і й о к с ф о р д ъ 
и

Н и ж ні й к и м м е р и д ж ъ .

Сагсііосегаз аііеѵпапз ВисЪ. 
СагсІ. Ваикіпі Орр. 
Оісозіеркапт зіеркапоійез Орр. 
Оісозіеркапт ігітегиз Орр. 
Регізркіпсіез тпісяѵпіісепзіз N і к 
Веіетпііез Рапсіегі сГОгЬ.

ГІепосредственно выше идутъ нижній и верхній волжскіе ярусы и не-
окомъ.
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С р е д н і й к е л д о в е й.

Моя монографія юрн Ярославской губерніи дала слѣдующіе резуль. 
таты 1):

Нижній келловей отсутствуегъ.

Сасіосегав Тнске(Ыпі с1'ОгЬ.
Сасіос. Мііазсііеѵісі №к.
Сасіос. Всіштягот  Шк.
Созтосегаз Яазоп Кеіп.
Созтос. (хиііеітіі 8оѵѵ.
Совтос. Сазіог Кеін.
РегізрМпсіев сигѵісозіа Орр.
Регізріі. еигуріусЫ з К еш п.
Ріаиіііт  гѵоідепзіз К ік.
Веіетп. Р и ш і  (1’ОгЪ.
Веіетп. Веаитопіі сГОгЬ.
Веіетп. зиЬехіепзиз Мік.

Яиеп&іейіісегаз ВатЪегіі 8 оѵѵ.
0,иепзіе<Шсегаз ВеасЫ 8оѵѵ.
(рсепзі. ВуЫпзкіапит Шк.
(диепзі. Моіодае Гік.
Созтосегаз огпаіит 8сЫоіЬ.
Созтос. ігапзіііопіз Кік.
Созт. Р оіѣ х  Кеіп.
Созт. Вгтсапі 8оѵѵ.
Созт. асиіеаіит ЕісЬѵѵ.
Сасіосегаз Тзске/Ъіпі сГОгЬ.
Веіетпііез Ригозі с\’ОгЪ.
Веіетпііез Рапсіегі сІ’ОгЪ.

В е р х н і  й к е л л о в е й .

Н  II Ж II І Й 0 к с ф о р д ъ.

Сагсііоссгаз согсіаіит  8оѵѵ. 
Сагсі. ехсаѵаіит  8 о \ ѵ .

Сагсі. ѵегіекгаіе  8о\ѵ.
Сагсі. гоіипсіаіит К ік . 
Сагсі. іепиісозіаіит  N і к . 
Сагсі. В ои іііегі К ік .
Сагсі. диасігаіоісіез И ік . 
Сагй. Ызіготепзе К ік . 
РегізрМ псіез р ііс а ііііз  8 оѵѵ

') Ю рскія образованія  между Рыбпнскомъ, М ологоіо и МыіпкинЫмъ. М атер . Геол. Р о сс іи . 
Т . X . и Мйш. Асасі. 8 . РеСегзЪ. 1 8 8 1 , Ѵ оі. 2 8 .~ О б щ а я  геол. карта Р о с с іи . Листъ 56 -й . Труды Геол. 
Ком. Т . I, № 2.
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Н И Ж, Н І Й 0 к  с ф  0  р д  ъ

Регізріі. ВоІоЪапоіѵі Жік. 
Регізріі. іпсіодегтапиз \Ѵаао'. 
Регізріг. Зегепщ еѵі № к. 
Реііосегав агсіиепепзе сГОгЬ. 
Р еіі. Сопзіапіі <і'ОгЬ. 
Аярѵіосегаз регагт аіит  8о\ѵ. 
Веіетпііез Рашіегі (ГОгЬ.

В е р х н і Гі о к с ф о ]> д 'і> 
и

Н и ж н і й  к и м м е р и д ж ъ .

Сагсііосегаз аііегпапз ВисЬ. 
Сагй. ВаиЫпі Орр. 
ОІсозіерІіапиз зіерііапоісіез Орр. 
РегізрЫпсіез сі'. МагіеШ Орр. 
Регізріг. Ргаіаггеі Г а ѵ г е .  

ВеіпесЫа Ргазіі/огт із К ік. 
Веіетпііез Рапсіегі сГОгЬ.

Непосредствепио выше слѣдуетъ полное развитіе обоихъ волжскихъ 
ярусовъ, но неокомскія отложенія отсутствуютъ.

На основаніи моихъ, только частію опубликованныхъ изслѣдованій, юра 
централыюй части Тверской губерніи 1) содержитъ:

С р е д  н і й  к е л  л  о е  е й

В е  р х  н і й  к е  л  л  о в е  й .

Нагросегаз рипсіаіит  8 іаЫ. 
Нагросегаз Іипиіа Улаі.
Сасіосегаз МНазсІгеѵісі № к .  

Сасіос. віепоІоЪит N і к. 
Зіерііапосегаз согопаіит Вги§. 
Созтосегаз Тазоп Кеін. 
Регізріііпсіез тозсіиепзіз Р і з с Ь .

Сасіосегаз раігиит  ЕісЬлѵ. 
Сасіосегаз ОаМгіпипг сГОгЪ. 
Яиепзіесііісегаз М агіае сГОгЬ. 
Циепзіесіі. а{(. ВуЫпзЫаггит Ш к. 
Созтосегаз Втгсапі 8о\ѵ.
Созт. отаіит  8 сЫоіЪ.
Созт. РоІІих Кеіп.
Веіетпііез Ригозі сГОгЪ. 
Веіетпііез зиЪехіепзт №1і.

' )  Обідая Ггплог. Карта Р оссіи . Листъ 50. Труды ]'еол. Ком. Т . I, № 2 , стр. 9.
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Н и ж н і й  о к с ф о р д ъ .

СпЫіосегаз ехсаѵаіит, 8 о\ѵ. 
Сагсііос. согсіаіит 8 о\ѵ. 
Сагсііос. ШЫііпіапит ЬаЬиз. 
СаЫіос. И оиіііегі Кі к.  
Сагсііос. ѵегіеЬгаІе 8о\ѵ. 
АзрШосегаз регагт аіит  8 о\ѵ, 
Беіетпііез Рапсіегі с1’ОгЬ.

Верхній оксфордъ и всѣ вышележащіе горизонты разрушены послѣду- 
ющими денудадіоппыми процессами. Въ одномъ мѣстѣ, впрочемъ, сохрани- 
лись слѣдыг нижняго волжскаго яруса  съ РегізрЫпсіез ѵігдаігіз.

Выходы юры въ Московской губерніи, считающіеся классическими по 
развитію нияѵняго п верхияго волжскаго ярусовъ, но никакъ не нпжележа- 
щ ііх ъ  пластовь, были мною вповь перерабоганы, какъ на основаиіи всего 
лптературнаго матеріала, такъ и ночти всѣхъ орпгинальныхъ коллекцій для 
приготовляемаго къ печати геологическаго описапія 57-го лисга общей геологи- 
ческой каріы Россіи. *) Н и ж іія г о  келловея вовсе нѣтъ вь Московекой губер- 
ніи, какъ и въ двухъ предыдуіцихъ, лежащихъ отъ нея непосредственно къ 
сѣверу областяхъ. Срсдній и верхній келловей развиты преимущественно въ 
восгочной части губерніи. Они заключаюгъ въ себЬ слЬдующую фауну це- 
фалоподъ;

С р е д н і й  к е л л о в е й .

Веіетпііев Веагтопіі 6’ОгЬ. 
Веіетпііев Ригохі сГОгЪ. 
Зіерііапосегаз согопаіит Впі§;, 
Нагросега* рипсіаіит  8іаЫ. 
Наѵросеган Іипаіа ^ іе і  
Сасіосегаі, Мііазсііеѵісі К ік . 
Сотосегач Р ат г  Кеіп.
Созтос. Ѳиііеітіі 8б\\г. 
РегіарЫпсіез тоздиепаіз Р ізсЬ . 
Вегі&рЫпсіез зсоріпепт  К еи ш . 
РеѵйрЫисіез тиіаИт ТгапІзсЬ. 
РегмрЫпсіез зиЪтиіаіиз К ік. 
Орреііа дзііеііепт  К ік.

’) Ч а с т ь  ф о р м ъ ,  п р н п е д е і іп н х ъ  вт. н и ж е е л ѣ д у ю щ п х ъ  с п и с к а х ъ  ріц р  не  о п у і ід и к о в ан я .  

г о р н . ж у р н . Т. IV .\!і 10  1886 г . -  8
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В е р х н і й к е л л о в е й.

Н  н ж н і й о к с ф о р д ъ.

В е р х н і й  о к с ф о р д ъ  и 
частію и н ж н і й к и м-

м е р и д ж ъ.

(іиетіесШсегая ЬатЪегіі 8оѵѵ.
(̂ иепзіесіі. ЬеасЫ  8оѵѵ.
{}иетіесІі. М агіае  (ГОгЬ. 
Созпюсегаз Вгт сапі 8оѵѵ.
Созтос. огпаіит  ЗсЬІоіЬ.
Созтос. Роііих  Кеіп.
Реііосега8 аікІеіоШе* ЬаЬиз. 
Веіет пііез Рто&і с1'ОгЬ.
Веіет пііез Веаит опіі (ГОгЬ. 
Веіетпііез зиЪехіеѣтз Н ік.

Сагйіосегаз ехсаѵаіит  8оѵѵ,
Сагсі. сопіаіит  8оѵѵ.
Сагй. гоігтйаіит  Ш к.
Сагй. Сгоігаіішгп сГОгЬ.
Сагсі. ВоиШ егі Ш к.
Сагсі, ѵегіеЪгаІе 8оѵѵ.
СагЯ. іепиісо8Іаіит  Ш к. 
РегізрМ псіез рІісаііШ  8оѵѵ. 
РегізрЫ псіез М агіе ііі Орр. 
РегіѣрЫжіез ішіодегтапиз \Ѵна§. 
Регізріг. іепиі(игсаіиз К ік . 
Реііосегаз агсіиепепѣе (1’ОгЬ. 
Реііосегаз Еггдепіі сГОгЬ. 
Азрісіосегаз регагт аіит  8 о ѵ ѵ . 

Азрісіосегаз (ігзігасігті Одіеіія. 
Орреііа ар . О ет егі Орр.
В аційиз гѵоідепзіз Ш к.
Веіегтгііез Веаггтопіі сГОгЬ. 
Веіет п. Рихозі (ГОгЬ.
Веіегпп. Рапсіегі сГОгЬ.

Сагсііосегаз аІіетоШез Нік. 
Сагсііосегиіз аііет апз ВисЬ.
Сагсііос. ВаиЫ пі Орр.
Саѵйіосегаз іиЪегсиіаіоаІіетат  Иік. 
Сагсііос. У/іеіепі КоиіІГ 
Сагсііос. гесіт аіоаііет апз  Кік. 
РегізрМггсіез МагіеІИ Орр.
РегізрЪ,. тпіогѵпікепзіз Шк. 
Веіегггпііез Рапсіег і сГОгЬ.
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Надъ этими отложеніями слѣдуютъ, какъ выше сказано, нияшій и верх- 
иін волагскіе ярусы, неокомъ и гольтъ. РІзъ моихъ дальнѣйшихъ наблюденій 
въ области московской юры слѣдуетъ указать открытіе ряда коралловъ изъ 
средняго келловея, принадлеяѵаіцихъ различнымъ формамъ группы ТУіатпаа- 
ігеі&ае. Эта коралловая фація пайдена на границѣ Московской и Владимір- 
ской губерніи. х) Открытіе это имѣетъ особенно важное значеніе, такъ какъ 
до сихъ поръ русская юрская провинція характеризовалась полнымъ отсут- 
ствіемъ коралловъ.

Въ губерніяхъ Смоленской, Калужской и Тульской извѣстны также въ 
нѣсколькихъ отдѣльно стоящихъ пунктахъ выходы юры. Здѣсь опредѣлены 
горизонты, принадлежащіе частію оксфордскимъ, частію волжскимъ отложеніямъ.

Но выходы этп недостаточно еще изучены по современнымъ требова- 
ніямъ наукп и во всякомъ случаѣ представляютъ остатки, уцѣлѣвшіе изъ 
общаго покрова юры отъ мощной денудаціи.

Юра Рязанской губерніи сдѣлалась въ послѣднее время одной изъ наи- 
лучше изученныхъ юрскихъ областей Россіи. На основаніи монографіи Л а- 
г у з е н а ,  2) а также работы Т е й с с е й р а  3) и моихъ личныхъ изслѣдованій 
мы имѣемъ въ этой губерніи:

Н иж  н ій  к е л  л о в ей.

Созтосегаз Согѵегіапит 8о\ѵ. 4) 
Созт. СаШІаеі Орр.
РегізрЫпсіез Коепіді 8о\ѵ. 
Сасіосегаз Еіаітае Кік. 
СаЫіосегаз СІштоиззсіі (ГОгЬ. 
Масгосер]іаіііе8 а({. ітпиіиз Ееіп.

г) См. Извѣстія Геол. Комит. 1885, № 2, стр. 88.
2) Фауна юрскихъ образованій Рязанской губ. Труды Геол. Кои. Т. I. № 1. 1883.
3) Т е і з з е у г е .  Еіп Веіігад гиг Кеппіп. сі. СерЬаІор. <1ег ОгпаІепіЬопе іпі боиѵ. Д іазап. 

ЗіігипцкЪег. АѴіепег Акасі. Всі. 88. 1884.
4) Относигелыю формы Совтосегаз Ѳогѵегіапит  8осѵ. Неймайръ (р. 37) вообще сомнѣвается 

въ вѣрности онредѣленія Лагузепа и полагастъ даже, что подъ этимъ названіемъ смѣшаны двѣ раз- 
личныл формы, съ одіюй стороны изображенныя на фиг. 5 —7, съ другой на фиг. 8-й моиографіи 
Лагузепа. Я могу засвпдѣтельствовать, что типичнал англійская с[юрма Созт. Ѳ оюегіапит  8о\ѵ. 
очень развита въ Россіи, что фиг. 8-я Лагузена изображаетъ внутренніе обороты фпгуры 5-й, и на- 
коиедъ что такіе виутренніе обороты давио извѣстны у Соаш. Соѵегіапиш: я наблюдаль пхъ въ Мюн- 
хенѣ па оригиналахъ кол.текціи ОрреРя.

8 *
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С р е д н і й

В е р х н і й

к е л л о в е п .

к е л л о в е й.

віерішпосегаз согопаіит Вгид. 
Ыеркапос. Вепагсіі Шк.
Со$тосегаз Ваяоп Веіп.
Созт. епоАаІит Кік.
Со$т. (хиііеітіі 8оѵѵ.
Созт. Гоііих Веи\.
Созт. асиіеаіит  ЕісИѵѵ.
Созт. ігапзіііопіз Шк.
Созтос. роііисіш т  .Теізз.
СОзтос. Сазіог Кеіи.
Созтос. Оипсапі Йо\ѵ.
Созтос. 'Тепзепі Теізз.
Сасіосегаз ТесІЩкіпі сГОгЬ. 
РегізрЫпсіея сигѵісозіа Орр. 
Регізріь. тощиепзіз ГізсЬ.
РегізрЫп. зсоріпепзіз В еи т. 
Регізріь. тиіаіиз ТгаиС 
Регізріі. зиЪтиіаіт Бік.
Регйріь. Цзсііпіакоф Теізз. 
А&рЫосегаз (Ііѵегзі/опне ѴСаац;. 
Нагросегаз Іипиіа 2 іеі.
Нагросегаз рнпсіаіит  8іаЫ. 
Нагросегаз рзеисіорипсіаіит ВаЬпз. 
Нагроссгаз БгідЫ і Ргаіі.
ИаиЫІиз саііоѵіепзіз Орр. 
Беіетпііез Рт озі сГОгЬ.
Всіетпііез Беаитопіі сГОгЬ.

0,испзіесВісега8 БатЬеігі 8о\ѵ. 
Спеті. Беасііі 8о\ѵ.
Яиепзі. Магіае сГОгЬ.
Яиепзі. ѵегіитпит ЕескепЬу.
<2иепъі. сагіпаіит  ЕісЬ\ѵ.
Я,иепзі. ВдЫпзкіапит Ш к. 
Созтосегаз Бипкапі 8о\ѵ. 
Регізріііпсіез зиЫШз Ш шп. 
РегізрЫп. Огіоп Орр.
Регізрк. еигуріускиз П оит.
Регізрк. ѵагіаЫІІз ЕаЬиз.
Реігосегаз аікіеіа РЬіІІ.
Реііосегаз аікіеіоісіез ГаЬиз. 
Нагросегаз Б гідкіі Ргаіі. 
Нагросегаз посіозозиісаіит ЬаЬцз.
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Н И Ж Н І Й ОКС Ф 0 р д ъ .

Сагсііосегаз Ѳоііаіішт (ГОгЬ. 
Сагсі. ехсаѵаіит  8оѵѵ.
Сагй. согйаЬит 8о\ѵ.
СагсЬ. ЕоиіІІегі Б ік.
Сагсі. ШкіЫпіапит Т.аЬиз. 
СагсЬ. ѵегіеЬгаІе 8олѵ. 
Реііосегаз агйиепепзе (І’ОгЬ. 
Реііосегаз іпзіаЫІе ІІЫі#. 
Реііосегаз Еидепіі (ГОгЬ. 
Лврісіосегаз регагт аіит  8 о \ѵ . 

Орреііа с/. РісЫегі Орр. 
Всіетпііез Рапйегг сГОгЬ.

Верхній оксфордъ и киымериджъ не констатированы въ этой губерніи 
палеонтологнчески, ио соотвѣтственныя имъ но положенію темныя глины яс- 
по развиты надъ кордатовыми сѣрыми глинами во многихъ мѣстахъ. Нижпій 
в о л я іс к ій  ярусъ, равно какъ верхній волжсісій ярусъ и вышележащіе неоком- 
скіе сдои съ особой фауной аммонитидъ, относящихся къ группѣ гоплитовъ, 
развиты, по моимъ наблюденіямъ, въ сѣверныхъ уѣздахъ Рязанской губерніи. 
Въ южныхъ уѣздахъ ауцелловые волжскіе слои сохранились отъ денудаціи 
только ыѣстами.

Въ южной части Нижегородской губернги уже давно извѣстны выходы 
юры. Музей Горнаго Института имѣетъ прекрасныя собранія изъэтоймѣст- 
ности, главнымь образомъ доставленныя В. И. М е л л е р о м ъ ,  ') и обрабо- 
танныя теперь мііою. По Волгѣ же п въ сѣверной части губерніи юра бы- 
ла обнаружена только недавно гг. С и б и р ц е в ы м ъ  г) и Л е  в и н с о н о м ъ -  
Л с с с и н г о м ъ .  3) Открытіе это нмѣетъ болыное значепіе. Нижнекелловей- 
скія образованія слагаютъ, какъ извѣстно, основаніе юрскпхъ огложеній Россіи, 
какъ это было доказано моиыи монографическими работами. Въ сѣверовосточ- 
ныхъ частяхъ п на югѣ русскаго юрскаго бассейна слои этого горизонта пред- 
ставтяготъ совершенно тождественную фауну, между тѣмъ области эти казались 
совершенно разъединенпыми въ центрѣ; въ западпыхъ же частяхъ бассейна, 
а именно въ рыбинской, тверской и ыосковской юрѣ, нижній келловей безу- 
словно отсѵтствуетъ и средпекелловейскіе пласты образуютъ основаніе юрс-

1) См. Геологическііі очеркъ Нижегородской губерніи. Мат. Геол. Россіи Т . VI. 1875.
3) Н . С и б и р ц е в ъ .  Замѣтка о юрскихх образованіяхъ въ сѣверной часги Нижегородскоіі гу- 

берніи. Записк. Манер. Общ. Т. ХХШ . 1886.
а) Ф. Л е в и н с о в  ъ-Л е с с и н г ъ. Очеркъ ГІижеѵоролскоіі юры. Труд. Спб. Общ. Естеств. Т, 

X V I. 1885.
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кихъ отложеній. Такимъ образомъ оставался совершенно открытымъ вопросъ 
о томъ, гдѣ нижнекелловейское море, напр., Костромской губерніи сливалось 
съ таковымъ же Рязанской и южныхъ частей. Нижегородской гѵберніи. Въ 
моен моногра.|ііи Костромской юры я высказалъ мысль, что это соединевіе 
нужно искать на сѣверѣ ІІижегородской губерніи, не смотря на развитіе 
тамъ всюду и относительно очень высокое іголоженіе нодлежащаго юрѣ яруса 
пестрыхъ мергелей. Это-то нредіюложеніе и было подтверждено Сибирцевымъ, 
нашедшимъ тамъ надъ пестрыми мергелями остатки нияшяго и средняго кел- 
ловея, оксфорда и даже волжскихъ отложеній, большая часть которыхъ раз- 
рушена денудаціонными процессами. Работа Левинсона-Лессинга интересна 
въ другомъ направленіи. Она расширпла наши свѣдѣнія о распространеніи 
киммериджскихъ слоевъ русскаго бассейна. Тогда какъ изъ моихъ наблюде- 
ній можно было съ значительною долею вѣроятности предполагать существо- 
ваніе въ средней Россіи только нижняго киммериджа (зоны Орреііа іет іііо - 
Ъаіа), находки Левинсономъ Норійез зиЪипсІогае Раѵгі. (Н. еікіохив Ъеѵіп- 
80п, иоп. (ГОгЪ.) и Л.хрШосегаь аіТ. Іопдщппгт 8оѵѵ. позволяютъ допустить 
'здѣсь и болѣе верхніе горизонты киммеридяга. Такимъ образомъ, сопостав- 
ляя все намъ извѣстиое о нижегородской юрѣ, мы имѣемъ:

СаИосегаз зиЫаеѵе 8о\ѵ.
Сасіос. Еіаітае № к.
Сасіос. зигепзе Гік.
Саоіосегаз зиЪраігиит К ік .
Сайосегаз Сііатогшеіі сГОгЪ.
МасгосерЪаІііез Кгііогѵі МіІазсЪ.
Масгос. с/[. тасгоеерЪаІт 8сЪ].
Созтосегаз Оогѵегіапшп 8олѵ.
Сотос. ѲаШІаеі Орр- 
Сотос. саііоѵіепзе 8о\ѵ.

Н  и жн і й к е л л о в е й.

С р е д н і й  к е л л о в е й .

Ке  л л о в е й в о о б щ е.

Сасіосегаз Мііазсігеѵісі Ш к. 
Сасіосегаз зіеиоІоЫгт И ік. 
Зіеркаггосегаз согоггаіигп Вги§ 
8іер1іатссг'аз Вепагсіі Шк. 
Созгпосегаз Іазогг Кеіп. 
Вагросегаз рипсіаіигп 8іаЪ]. 
Вегізрігіггсіез зиЪтиіаіиз Ш к. 
ВегізрКтсісз гпиіаіггз Тгаиі.

Веіетпііез Веаитопіі сГОгЪ. 
Веіегппііез Ригозі б ОгЬ. 
Веіетггііез Рс."іегі сГОгЬ.
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ІІалеонтологическіе слѣды в е р х н я г о  к е л л о в е я  (Созт. Роііих 
Кеін.) и н и ж н я г о  о к с ф о р д а  (Азрйіосегаз регагтаіит  8о\ѵ., Сагсііо- 
сегав аіТ. соЫаіит  8оѵѵ) найдены только въ юго-западной и сѣверной ча- 
стяхъ губерніи. Остатки в е р х н я г о  о к с ф о р д а  (СагЛіос. а ііет апз , 
Орреііа ер.) дознаны во многихъ мѣстахъ. Кішмериджъ доказанъ, какъ ска- 
зано выше, только на востокѣ губерніи. Остатки в о л ж с к и х ъ  о т л о- 
ж е н і й также найдены въ нѣсколькихъ пунктахъ.

Въ сѣверной части Тамбовской губернги лежатъ классическіе выходы 
келловея окрестностей Елатьмы  ]). Мои изслѣдованія дали здѣсь:

Масгосерііаіііез тасгосерЪаІт ЗсЫоіЬ. 
МасгосеркаЫ т т т иіт  Кеін.
М асгосеркаіііез Іатеііозиз 8о\ѵ.
Масгосеркаіііеи р ііа  Кік.
Сайосеѵаз гпойіоіаге сГОгЬ.
Сайосегаз Е Іа м а е  Кік.
Сайосегаз Е геагзі сГОгЬ.
Сайосегаз зигепзе Кік.
Веіетпііез В еаш опіі й’ОгЬ.

Н и ж н і й к е л л о в е й.

С р ед н і й и в е р х и і й 
к е л л о в е й.

Регйркіж іез (шгат$ Орреі. 
Регізркіпсіез УѴізскпіакоЦі Теізз. 
РегізрЫпсіез тиіаіиз ТгаиізсЬ. 
Реѵіарігтсіез зиЪтиіаіиз Кік. 
Регіцркіжіез еигуріускж  К еит. 
Азрійосегаз (Иѵегзіргте ѴѴаа^. 
Сотосегаз Тазогі Кеін.
Сомос. Оиііеітіі 8оѵѵ.
Сошос. Сазіог Кеіп.
Созтос. Тцскезпузскеѵі Кік. 
Созтос. Виж апі 8о\ѵ.
Созтос. УѴаШкеітіі Шк.
Созтос. епосіаіит Ѵік.
Нагросегаз риж іаіит  8іаЬі. 
Нагрос. Іипиіа 2іеѣ 
Нагрос. рзеийорижіаіит  ЬаЬиз. 
Зіеркапосегаз согогіаітп Вги^.

’) 8. N і к і I і п. Б ег  Дига й. Іітдейеш іѵ . Е іа іт а . Глеі. 1 ипД. 2. Мозкаи 1881 т к і  1885; 
Коиѵ. М ёт. 8ос. К аіиг. Моасои.
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С р е д н і й и в е р х н і й  
к е л л о в е й.

віррішп- Ііепогйг №к. 
Саоіосегаз ОаЫгіпит  с1’0гЬ. 
Сасіос. зіепоІоЬиѵг Кік.
Сасіос. Мііазсііеѵісі N ік. 
Сасіос. ТзсЪеіііпі сГОгЬ. 
0иеп8іесІіісега8 М агіае  (1’0гЬ. 
К аиаіиз окепзіз К ік.
Ш иіііиз гѵоідепзіз Ыік. 
Веіеѵіпііез ѣеаитоѵіі сГОгЬ. 
Веіепгпііез окепзіз Кік' 
Веісѵтііез Ригозі сГОгЬ. 
Веіетпііез зиЬехіепзііз № к. 
Веіетпіісз Рапйегі сГОгЬ.

Н и яѵ н і й о к с ф о р д ъ .

РегізрМпгіёз ВоІоЬапоіѵі N ік. 
Азрійосегаз регаг таіит 8оѵѵ. 
Сагсііосегаз ѵегіеЬіаІе 8о\ѵ. 
Сагйіосегаз іепиісозіаіит Ьтік. 
Сагсі. согсіаіит 8о\ѵ.
Сагсі. Соііаіігит сГОгЬ. 
Веіетпііез Рапсіегі сГОгЬ.

Формы цефалоподъ, которыя бы указывали на верхній оіссфордъ, равно 
какъ отложенія всѣхъ высшихъ горизонтовъ здѣсь совершенно отсутствуютъ. 
Къ югу отъ окрестностей Елатьмы начинается область развитія сеномана и 
болѣе верхнихъ отложеній мѣловоіі сисгемы.

Въ Симбирской губерніи мы имѣемъ двѣ юрскихъ области. Изъ нихъ 
сѣверная была въ послѣднее время переизслѣдована А. Н а в л о в ы м ъ ,  по- 
лучившимъ въ высшей стеиени интересные результаты. Мы имѣемъ здѣсь:

Сайосегаз ЕІаітае №к.
Сайосегаз зигепзе Кік.
Сасіос. зиЪраіггшт Кік.
Сагйіосегаз СІштоиззеіі сГОгЬ.
Созѵюссгаз с{. Ооіѵегіапит 8о\ѵ.
Созт. ср ОаШаеі Орр.
Зіт осегаз вр. поѵ.
Веіетпііез Веаиѵюпіі сГОгЪ.

Н и ж н і й к е л л о в е й.

') А. II а в л о в ъ. Нижневолжская юра. Запис. Мин. Общ. 1883. Т. XIX; съ дополненіемь, 
иаданнымъ особо въ Москвѣ.

А. Р  а \ѵ 1 о ѵ. Ноііопз виг 1е вуаіёше іигазз. (Іе Реві сіе 1а Кизвіе. Виіі- 8ос. Оеоі. <іе Ргапсе 
Ѵоі. 12. 1884. - І с іе т . ѴегЬапЛ. беоі ВеісЬзапвѣ. 1885.—Аммоііиты зоны Аарібосегаѳ асап іЬ ісит 
въ востонной Россіи. Труды Геол. Ком. Т. II, Л» 3.
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С р е д н і й к е л л о в е й.

Віерііапосегав согопаіит  Вгн^. 
Сасіосегаз віепоІоЪит Б ік . 
Созтосегаз Огіііеітіі 8оѵѵ. 
Веіетпііез Веаитопіі сГОгЪ.

В е р х н і й к е л л о в е й съ достаточной точностью не обнаруженъ.

Н и ж н і й о к с ф о р д ъ.

Сагсііосегаз согсіицті 8оѵѵ. 
Сагсііосегаз іепиісозіаіит К ік . 
Сагсііосегаз ^иасігаіоісіез Иік. 
Регізріііпсіез рЫсаШіз 8о\ѵ. 
Веіетпііез Ѵстсіегі сВОгЬ.

В е р х н і й  о к с ф о р д ъ  здѣсь, какъ и вездѣ въ средней Россіи, тѣсно 
связапъ съ нижнимъ оксфордомъ, характеризуется присутствіемъ только Саг- 
сііосегаз аііегпапз ВисЪ и отрицательными признаками, отдѣляющими его 
какъ отъ нижняго оксфорда, такъ н огъ кішмериджскихъ пластовъ, въ ко- 
торые онъ незамѣтно и непрерывно переходитъ.

К и м м е р и д ж  ъ.

Азрісіосегаз тегісііопаіе Оешеіі. 
Азрісі. Іопдізріпит 8о\ѵ.
Азрісі. ірЫсегит  Орр.
Азрісі■ Саіеіапит Орр.
АзрісІ. Іірагит  Орр.
Азрісі. асапіігісит Орр.
Азрісі. Веакі НегЪ.
Н оріііе8 рзеисІотиІаЫІіз Ьиг. 
Норі. зиЪеиЛохиз Ра\ѵ].
ІІорІ. еисіохиз (ГОгЬ.
НорІ. зиЪипсІогае Раѵѵі.
Норі. ипсіогае Раѵѵі.
НорІ. різопспЛез Ра\ѵ1. 
РегізрЫпсіез с/. роіуріосиз ВопІ, 
РегізрЫпсіез Ігсіог Ропі. 
РегізрЫпеіез сопіідииз Саі. 
Регізрк. ѵігдиІоЫез \Ѵаа<>\ 
Сагсііосегаз зиЫИісозіаіит Ралѵі. 
Сагсііос. аііегпапз ВисЬ. 
Сагсііосегаз '[Ѵоідае Раѵѵі.
Оррсііа іепиііоЪаіа Орр.
Орреііа ІѴеіпІапсІі Орр.
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ІІодобно тому, какъ во всей Россіи з о н а  0 р р  е I і  а I е п  и і 1 оЬ а I а  
тѣсно связаиа съ верхнимъ оксфордомъ, и здѣсь Павловъ не находитъ возмож- 
нымъ, въ до сихъ иоръ вышедпшхъ работахъ своихъ, отдѣлить эту зону отъ 
вышележащихъ горизонтовъ киммериджа. Онъ вводитъ еіце въ списки ким- 
мериджа двѣ формы, относительно значенія которыхъ я не могу сь нимъ 
согласиться. Нервая изъ этихъ формъ есть прекрасный образецъ чисто 
неокомскаго внда Иоріііев атЫудопіиз П еи т ., находящійся въ едннствен- 
номъ экземплярѣ въ старинной коллекціи Языкова и, судя по породѣ, 
добытый изъ развитой въ этой области неокомской глины. Существованіе 
такой типичной неокомской формы въ киммериджѣ является такиыъ рѣзкимъ дис- 
сонансомъ, что конечно можетъ быть доказано только случаемъ личнаго нахож- 
денія образцовъ, а пе старинной коллекціей, добытой при томъ изъ области 
совмѣстнаго развитія неокома. ЗсЫоепЪасЫа і/азікоьѵі поѵ. зр ., также опре- 
дѣленная по оригиналу коллекціи Языкова, кажется мнѣ, по сличенію съ 
образцами, экземиляромъ Сагсііосегав ВаиЫпг Орр. съ обтертымъ килемъ. 
Выше киммериджа, неиосредственно на немъ и, ио наблюденіямъ ГІавлова, 
съ петрографически неотличимымъ иереходомъ, идутъ подъ Симбирскомъ, 
какъ извѣстно, прекрасно выраженные горизонты нижняго н верхняго волж- 
скаго ярусовъ, верхняго отдѣла неокома и наконецъ нижній гольтъ.

Южная часть Симбирской губерніи, собственно Сызранскій уѣздъ, не 
содержитъ на основаніи имѣвпшхся въ моемъ расиоряженіи коллекцій ') кел- 
ловейскихъ формъ. На песчаныхъ породахъ, которымъ только но положенію 
можно приписать келловейскій возрастъ, но совершенно нѣмыхъ палеонто- 
логически, лежатъ:

*) См. также: >Ѵ і 8 е Ь :: і а  к о Г Г. Иоіісе зиг Іез соисЬез іигазвічиев ііе Зувгап. Виіі. 8ос. №аі. 
Моесои 1874.

2) А тш опііев ѵо1§еп8Ів ѴѴіасЬп.

Н и Ж н і й 0 К с ф 0 р д ъ.

Сагдіосегаз сОгдаіит 8о\ѵ. 
СагЛ. (цшіігаіоиіез Кік.
Сагсі. ѵегіеЪгаІе 8о\ѵ.
Сагй. гоіипсіаіит Пік. 
Реііосегав агйиепсме <ГОгЬ. 
Рс/іосегав аппиіаге Кеіп. 
Орреііа РісЫегі Орр. 
Азриіосегаз регагтаіит  8о\ѵ.

В е р х н і й  о к с ф о р д ъ ( ? )  
к и м м е р и д ж ъ.

Сагйіосегаз аііет ат  ВисЬ. 
Норіііез еисіохт сГОгЬ. 2). 
Норіііез рзеисіотиіаЫІія Ьог
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Выше слѣдуютъ такіе же полные и прекрасные разрѣзы волжскихъ 
ярусовъ п отложеній ыѣловой систеыы, какъ сѣвернѣе подъ Симбирскоыъ.

Въ восточной части Самарской губерши и западной частп Оренбург- 
ской развита, повпдимому, нолная серія юрскихъ огложеній русскаго бас- 
сейна, но крайней мѣрѣ судя по довольно отрывочныыъ коллекціямъ изъ 
этихъ мѣстностей, хранящимея въ музеѣ Горнаго Института. Къ сожа- 
лѣнію всѣ геологическія описанія этихъ областей, 5) не могутъ быть названы 
особенно точныыи и нодходящими къ современнымъ требованіямъ. Лучшее 
изъ нихъ— работа Нешеля нубликована въ 1853 году. Въ коллекціяхъ Гор- 
наго йнститута я опредѣлилъ:

Н и ж н і й  к е л л о в е й .  СаЫіосегаз СЫтогшеіі сГОгЬ.

" СаЯосегаз МгІазсЪеѵісі ІѴік.
Сасіосегав Тзскеікіпі сГОгЬ.С р е д н і й к е л л о в е й.

І ^иетіесііісегаз ЬапіЪегіі 8оѵѵ. 
Сошосегаи огпаіит  ЗсшоіЬ.

Н и ж п і й 0 к с ф 0 р д ъ.
Сагсііосегаз согсіаіит 8о\ѵ.
СаЫіос. ѵегіеЪгаІе 8о\ѵ.

Сагсііосегав аііегпат  ВисЬ.
Аарісіосегаз Іопдізріггит, 8о\ѵ.
Лнриіос. Іірагит  Орр.
Лярісіос. Кагріпзісіі Ра\ѵ1.
Нор/ііез зиЪеисіохгіз Раѵѵі.
Норіііез еисіохиз сГОѵЬ.
Норіііе$ 8 уг іі Ралѵі.
Норіііез ісігдМзепзіз сГОгЬ.
ТІорІ. ЗтсЪепЪегді Ра\ѵ1.

Въ коллекціяхъ находятся затѣмъ предетавители н и ж н я г о в о л яс- 
с к а г о  я р у с а  съ прекрасной соріей аммонитовъ виргатовой группы, равно 

ктерныя формы в е р х п я г о  в о л ж с к а г о  я р у с а .

В е р х н і й  о к с ф о р д ъ ( ? )  
К и м м е р и д ж ъ  2).

')  А .Х  б 8 с  Ь е 1. СгеойпозІізсЬе Веіігііке гпг Кеппіпізз ііез регтізсЬеи Зу зіетз  ип<1 йег 

Дига і т  ОгепЬиг§зсЬеп Кгеізе еіс. УегЬапсІ. Міпег. ОезеІІзсЬ. 8. РеСегзЪ. 1853. — Н о IГ  т  а п Е(і. 
Б ег Лига іи (іег ІІш"е"еп(1 ѵоп Легка^а ЗазсЬізсЬіІа. ІЬ ііІе т  1863—Н. С и н ц о в ъ .  Мевозойскія 
образоваиія Общаго Сирга. Труды Казан. Общ. _Естестп. 1 8 7 1 .— А . П  а в л о в ъ. Аммониты зоиы 
АзрМосегаз асапСЬісит в о с т о ч і і о Гі  Россіи 1. с.

■“) Овредѣленіе киммериджскихъ фо]>мъ нрииадлежигъ А . Павлову.
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Изрѣстно, чтовся южная половина Россіи покрыта сплоіпнымъ, мощныыъ 
покровомъ мѣловыхъ и третичныхъ оіадковъ, лежащихъ въ больпіинствѣ случа- 
евъ совершенно горизонтальпо. Понятно, что юра по этой згже одной причинѣ 
должпа появляться наружу толысо совершенно въ исключительныхъ случаяхъ. 
Въ сѣверной и среднен Россіи островной характеръ выходовъ юры зависитъ 
по болыпей части отъ процессовъ денудаціи, которые играли столь же, если еще 
не большуюрольи въ южной Россіи, гдѣ мы нерѣдко видимъ непосредственно 
подъ сеноманскими отложеніямп палеозойскія и болѣе древнія образованія 
безъ промежуточныхъ слѣдовъ юры. Тѣмъ не менѣе, то что мы знаемъ объ 
этихъ послѣднихъ, показываетъ намъ несомнѣнно, что сплошное юрское море 
и здѣсь должно было занимать обширныя пространства.

Такимъ образомъ въ Саратовской губсрніи, съ ея типичными выходами 
отложеній эоцепа и верхняго отдѣла мѣловой системы проыыіиленная дѣя- 
тельность обнаружила въ 15 верстахъ къ западу отъ Саратова, въ шахтѣ, 
заложенной при поискахъ на каменпый уголь, верхнекелловейскія образованія. 
Небольшая, но чрезвычайно характеристичная коллекція изъ этой шахты 
хранится въ мѵзеѣ Горнаго Института и дала мнѣ: ^иепзіесііісегаз ЬатЪегй 
8оѵс. (совершенно типическая форма), реііосегаз аіЫеіа Рйііі. и Веіетпііез 
Виго$і сГОгЬ. •) Фактъ тѣмъ болѣе иоразительный, что окаменѣлостей верх- 
няго горизонта келловея въ областяхъ, лежащихъ отсюда къ сѣверу, не попада- 
лось вовсе 2) и вообще фауна верхняго келловея встрѣчается въ Россіи совершен- 
но спорадически, но за то всегда съ необычайнымъ богатствомъ формъ и особей.

Въ Орловской губерніи мы имѣемъ сплошное поле огложеній юры. 
Хотя эти образованія были уже давно описаны 3), ониоставались, какъ впдно, 
совершенно неизвѣстными ІІеймаііру, благодаря пезнакомствѵ съ русскон 
литературой. Это мощныя залежи сѣрыхъ темныхъ глинъ, мѣстамп съ сферо- 
сидеритами, очень бѣдныхъ въ палеонтологпческомъ отношеніи. ІІриводимыя 
отсюда формы аммонитовъ указываютъ только на различныя зоны к е л л о -  
в е я ,  таковы:

Совтосегаз Оогѵегіаггит 8охѵ.
Соьтосегаз саі/оѵіепзе 8охѵ .

Созпюсегаз еггос/аіит ІѴік.
Сошосегаз Равоп В еіп .
Сотосегаз Роііих Веіи.
ВіерЪагюсегтз согопаіигп Вги§.

')  Сравни также: С и н ц е в ъ ,  И. 0  юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Саратовскойгуб. Мат. 
Геол. Россіи. Т. IV, стр. 6— 13.

2) Въ коллекцілхъ Московскаго Университега находятсл впрочемъ также типнчпыо ^иепеі. 
Ь а т Ь егІ і  ивъ Симбирской губерніи.

5) Статья Р о м а н о в с к а г о  въ Горномъ Журналѣ за 1865 и въ Виіі. 8ос. К аі. Мозсои 
1865, I ,—С о к о л о в ъ Н .  и і і у д р я в ц е в ъ  И. Геодогическое ивслѣдованіе Кромскаго уѣвда. Труды 
Спб. Общ. Естеств. 1883.
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Всѣ вышележащія юрскія огложенія. частію, вѣроятно, еще заключаются 
въ тѣхъ же бѣдныхъ ископаемыыи остатками глинахъ, большею же частію 
разрушены и сыыты, такъ какъ ничто не указываетъ, чтобы сѣрыя гланы 
имѣли хотя какое либо отношеніе къ прнбрежнымъ отложеніямъ. Непосред- 
ственно надъ ними слѣдуютъ осадки сеноманскаго возраста. На основанін 
изслѣдованій 1’ ѵ р о в а *) совершенно тѣ-же глины, такого же петрографи- 
ческаго состава, столь же бѣдныя ископаемыми, но несомнѣнно морскаго про- 
исхождепія 2), тянутся отсюда къ югѵ въ области рѣки Тима и входятъ въ 
Курскую губернію, составляя тамъ основаніе мѣловыхъ отложеній. Такое 
ноложеніе имѣетъ за себя много вѣроятнаго, ио юрскія образованія могутъ 
быть обнаруягены въ Курской губерніи только буровыми работами, ибо сграна 
эта, лежащая, какъ извѣстно, на водораздѣлѣ, слабо изрѣзана верховьями 
рѣкъ, которымъ она даетъ начало, и покрыта мощными осадками средняго 
и верхняго отдѣловъ мѣловой системы. Что предположенія Гурова въ этомъ 
отношенін основателыш, за это говоритъ обнаруженіе далѣе къ югу, въ гѵ- 
берпіяхъ Харьковской., Екатеринославской и Кіевской, въ основаніи юрскихъ 
отложеній пегрографически тождественныхъ глинъ и глинистыхъ песчани- 
ковъ, которые мы имѣемъ полпый поводъ относить, хотя частію, къ келловею 
Нижняя часть этого песчано-глинистаго яруса Харьковской и Еіевской юры 
носитъ слѣды близости берега 3), представляетъ богатство наземными расги- 
телыіымиостатками и, можетъ быть, частію относится къ болѣе древнимъ гори- 
зонтамъюры,хотяточная параллелизаціягоризонтовъ и даже отдѣловъ юры по 
растителышмъ осгаткамъ, какъ извѣстно, до сихъ поръ еще невозможна. Во вся- 
комъ случаѣ у насъ нѣтъ рѣшительно никакихъ данныхъ считать эти осадки 
непремѣнно лайасовыми или рэтическими, какъ это предлагаетъ Гуровъ. 
Иослѣднее было бы возможно, еслп бы знали послѣдовательное измѣненіе 
растнтельности параллелыю горизонтамъ юры, основаннымъ на морскихъ 
жнвотныхъ остаткахъ. А теперь мы можемъ только сказать, что описанная 
Гуровымъ растительпость представляетъ мезозойскій типъ, близкій къ рас- 
тепіямъ рэта п лайаса, огкуда мы, вообще говоря, имѣемъ наиболѣе полныя 
серіи наземныхъ растеній юрскаго періода.

Юра Харъковской губерніи имѣетъ для Неймайра особый интересъ, ибо 
она является у него единственной представительницей среднеевропепской 
климатической зоны въ Россіи. Между тѣмъ онъ пользовался относіггельно 
ея далеко не полпой литературой. Работы Г у р о в а  остались ему неизвѣ- 
стпы, несмотря на то, что ихъ цитируетъ Траутшольдъ; а между тѣмъ въ 
работахъ Гурова мы и имѣемъ наиболѣе полную картину юрскихъ отложеній

‘) А . Г у р о в ъ. Къ геологіи Е катер. губ. Труды Х а р . Общ. Е стеств . 1882.
3)  Г)р«пъ нриводитъ плохо сохраннваііяся ископаемыя и между ними ясные остаткн аммоцитовъ 

группы З іер Ь а п о сега іа е .
3) М орское происхож деніе по крайней мѣрѣ части эгихъ  отложеній доказывается паходкою  

въ пихъ Гуровымъ Ш с и іа  (X . Н а т т е г і? ) .
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донецкаго края ’). Музей Горнаго Института также обладаетъ довольно 
значителыюй серіей ископаемыхъ донецкой юры, доставленныхъ покойнымъ 
В. А. Д о м г е р о м ъ и опредѣленныхъ теперь мною. Сопоставляя разрѣзы 
Гурова съ данными этой коллекціи, мы имѣемъ надъ выпіеупомянутымъ 
проблематичпымъ келловеемъ:

Сагсііосегаз согйаіит 8оіѵ.
Сагсііосегаз ѵегіеЪгаІе 8о\ѵ.
Азркіосегаз рсгагт аіт п  8оѵѵ.
РепзрЫпсіез рІісаііІІ8 8оѵѵ.
РсгізрЫпсіея іпсіодегтапив 'ѴѴаац,

Нн ж н і й  оксф о р д ъ

Надъ этой то чисто средне-русской фауной нижняго оксфорда, вовсе 
упущепной изъ виду Неймайромъ, слѣдуетъ известковая зона, обильпая ко- 
раллами и содержащая, по Гурову, Сагсііосегаз аГГ. аііет ащ  ВасЪ и Созто- 
сегав эр. Я  склоненъ, подобно Навлову въ его послѣдней работѣ, предпо- 
ложить въ этой послѣдней формѣ представителя групгіы Норіііе-ч рвеисіоти- 
іаЫІія, члены которой въ сильной степени напоминаютъ С о в т о с е г а э  грѵппы 
й а з о п ,—груииы, какъ извѣстно, выше келловея не встрѣчающейся. Корал- 
ловая толща покрывается сверхъ того мергелемъ, въ которомъ до сихъ поръ 
не найдено цефалоподъ, но которыи очевидно представляетъ по своей фаупѣ 
прибреікнуіо полосу съ неринеями и другими гастроподами, обыкновенно 
характеризующимн богатыя известыо прибрежныя отложенія.

Совершенно подобныя въ петрографическомъ и фаунистическомъ отно- 
ніеніи образоваиія тянутся отсюда на югозападъ и были открыты нокогінымъ 
В. А. Д о м г е р о м ъ, въ послѣдній годъ его геологической дѣятельности, въ 
цѣломъ рядѣ выходовъ въ Екатеринославской губерніи. Въ оставленныхъ 
имъ коллекціяхъ я опредѣлилъ Сагсііосегаз согсіаіит 8о\ѵ., Сагсііосегаз 
ѵегіеЪгаІе 8о\ѵ, Реііосегаз агсіиепепзе сі ОгЬ. Всѣ три формы въ чрезвычай- 
номъ изобиліи. Вышележащія, также известковыяотложенія, богатыя гастропо- 
дами и двустворчатками, не обнаружили цефалоподъ.

Хотя здѣсь не были найдепы несомнѣнно келловейскія формы, но гли- 
нисто-песчаная группа, подлежащая вь Харьковской губерніи кордатовымъ 
слоямъ, найдена и здѣсь и тянется, вѣроятно, непрсрывно отсюда на западъ, 
обнаруживая свос присутствіе богатыми нижне-келловейскою фауною выходами 
юры въ Тіаневскомъ уѣздѣ Еіевской іуберпіи. На промежуточномъ пути юра 
уясе давио обнаружена была буровыми рабогами 2).

!) Н. Т г а и І з с Ь о І (1. ІІеЬег й. К ога ііеп к а ік  ііез гиззізсЬеп Дига. ВиІІ. 8ос. К а(. М озсои. 
1 8 6 2 .— ЫеЬег Деп Дига ѵоп Іьдиш. .ТЬісіеіп 187 8 .— ІіеЬег сіеи Дига сіез БопеШ -ТЬаІез. Л іі і іе т . 1880.

Г у р о в ъ ,  \ . Гсолоіическое изслѣдованіемъ Харьковской губ. и прилежащ ихъ- мѣстностей. 

Харьковъ, 1869 .
Г у р о в ъ  А .  Къ геологіи Екатеринослав. губ. Труды Харьк. Общ. Е стеств. 1 8 8 2 .
’) Статья Л е в а к о в с к а г о  въ Б и іі. 8 о с . ЙаІ;. Мовсои 1862 II, р. 626.



К а п е в с к а я  10р а , ііо  новымъ изслѣдованіямъ А. К а р и ц к а г о ,  ‘) 
представляетъ одну только толщу ясно выраженнаго и богатаго фаунистически 
нижнекелловейскаго горизонта. Въ коллекціяхъ Карицкаго мы имѣемъ отсгода:
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Н и ж н і й к е л л о в е й.

Созтоссгаз Сгогѵегіапит 8о\ѵ. 
Созтос. с/. СгаШІаеі Орр. 
Сасіосегаз Еіаітас Кік. 
Сагйіосегаз Скатоиззеіі (ГОгЬ. 
Регізркіпсіез с{. зрігогЫз Кеига. 
Веіетпііез Ртозі (ГОгЬ. 
Веіетпгіез Рапйегі (ГОгЬ.

Всѣ выгаележащіе горизонты въ видимыхъ разрѣзахъ разрушены, смы- 
ты и непосредствепно покрыты сеноманомъ. Оспованіемъ служитъ, повидимому, 
часть той же глинистопесчаной групиы съ растительными остатками, которую 
Гуровъ описываетъ въ Харьковской губерніи. Каневскіе разрѣзы показываютъ, 
слѣдовательно, что хотя частъ этой проблематичной группы древнѣе нижня- 
го келловея.

Чтобы дополнить общее представленіе о фаунѣ русской юры во время 
келловейской и оксфордской эпохъ, я приведу здѣсь новые сиискн ископае- 
емыхъ двухъ юрскихъ областей, лежаіцихъ по Неймайру уже внѣ бореаль- 
ной климатической зопы и въ частности внѣ русской провинціи.

Одна изъ этихъ областей есть юрскій островъ Попелянъ въ Литовскомъ 
краѣ, отпосимый къ области балтійской юры и оішсанный уже въ свое вре- 
мя К. Г р е в и н г к о м ъ. 2) Я  имѣлъ случай опредѣлить богатую коллекціго 
изъ этой мѣстности, храиящуюся въ музеѣ Горнаго Института, и получилъ 
слѣдующія данпыя для цефалоподъ:

Н и ж н і й  к е л л о в е й .  Сайоссгаз Еіаітае Кік.

С р е д н і й к е л л о в е й.

Созтоссгаз Разоп Кеіп. 
Созтосегаз Сазіог Кеіп. 
Зіеркапосегаз согопаіит Вги§ 
Рсгізркіпсіез зиЪтиіаіиз №к. 
Регізрк. тиіаіиз ТгаиізсЬ. 
Регізрк. тозуиепзіз ГівсЬ. 
Регізрк. сагѵісозіа Орр. 
Нагросегаз рипсіаіит 8іаЫ.

') Извѣст. Геол. Ком. 1884 , X» 4— N . ДаЬгЬ. М іпег. е іс . 1886, Вапсі 1, № 3.
2) С. б г е т ѵ і п ^ к .  б е о іо ц іе  ѵоп. Ь іѵ ипгі К игіапсі. А геЬіѵ  й іг . сі. К аіи гкш кі. Е зіЬ -ш кІ 

ЬіѵІапДв. 1861.
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В е р х н і й к е л л о в е й .

Созтосегпз асиіеаіит Еісѣ\ѵ.
Созт. Роііих Неіп.
Созт. отаіит ЗсЫоіЬ.
Созт. Випсапі 8о\ѵ.
0,иепзіе(Рісегаз Магіае (ГОгЬ. 
СиепзіссШсегаз ѵегіитпит ЕескепЬ. 
0,иепзі. ЬатЪеПі 8о\ѵ.

Н и ж н і й о к с ф о р д ъ.
Сагсііосегаз согйаіит 8о\ѵ. 
Сагсііос. іепиісозіаіит №к.

Вышележащія отложенія, судя по всему. кажется, въ Попелянахъ от- 
сутствуютъ.

Наконедъ привояіу сппски цефалоподъ келловея и пияіііяго оксфорда 
палъской юры на основаніи послѣднихъ работъ А. М и х а л ь с к а г о ,  только 
частію публикованныхъ. і) Въ Полынѣ юра начинается морскими отложе- 
ніями горизонта въ Р а г к і п е о п і а  Р  а г к  і п 8 о п і, за которыми слѣду- 
ютъ горизонты б а т а и к е л л о в е я. Этн послѣдніе содерагатъ:

Масгосерііаіііез іитЫиз ІЯеіп.
Масгос. пюсѵосерііаіцз 8сЬ!оіЬ.
РегізрЫпсіез еигуріуеіьиз Аеит.
РегізрЫпсіез сигѵісозіа Орр.
РегізрЫпсіез раііпа Хеит.
РегізрЫпсіез с{. ѴізскпіаІм({'і Теілв.
РегізрЫпсіез а{{. тиіаіиз Ті аиГксЬ.
Нагросегаз рипсіаіит Ееіп.
Нагросегаз рзеисіорипсіаітп Ьаініз.
Нагросегаз Ісгаісоѵіепзе Кеиіп.
Нагросегаз Іипиіа 2іеІ.
Созтосегаз асиіеаіит ЕісЬ\ѵ.
Созтосеѵаз Сазіог Тіеіы.
Созт. Разоп Кеіп.
Созт. Рѵопіае Теізз.
ІіеіпесЫа, НоиѵШеі 8іеін.
Неіпескіа Кеіззі 8іеіи.
НсіпесЫа сі. Сгерріпі Орр.
Зіеркапосегаз согопаіит Вічід.
Орреііа яр. по ѵ.

*) См. Иавѣст. Іе о л . Комит. 1В84 .ІЧа 6  и 1885 .V 6 .— 'Гоже папольскомъ языкѣ въ изданіи 
Р а т іе іп ік  ТійУ.Іоцгніісгпу за  тѣ же года.
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(^иепзіесііісеѵаз ЬатЪеѵЫ 8о\ѵ.
^иепзіеііісеѵаз Магіае сГОгЬ.
Веіетпііез саііоѵіепзіз Орр.
Веіетпііез зиЪказіаіиз йеС.
Тіаиіііиз саііоѵіепзіз Орр-

Въ н и ж н е м ъ о к с ф о р д ѣ  Мііхалъскій опредѣляетъ:

СагШосегаз ехсаѵаіит 8о\ѵ.
Сапііос. Сгоііаіітт сГОгѣ.
Сагсііос. Шкіііпі Ьіішз.
СагсШос. согсіаіит 8о\ѵ.
Сагсііос. ѵегіеЪгаІе 8о\ѵ.
Сагсііос. гоіипАаіит Мік.
Сагсііос. Еоиіііеп N ік.
СапКос. с/исиігсііойіез Мк.
СагсКос. аііегпоісіез №к.
СагсКос. іепиісозіаіит Кік.
Реііосегаз Сопзіапіі сГОгЬ.
Реіі. апіиепспзе сі‘ОгЬ.
Реіі. іпзіаЫІе ІІЫі".
Реіі. Еидепіі сГОгЪ.
Рсііосегаз аШеіоісІез ЬаЬиз.
Азрісіосегаз регагтаіит 8о\ѵ.
Азрісі. Ыгзиіит Вауіе.
Рііуііосеѵаз тесіііегѵапеит Меит.
РеѵізрЫпсіез сопѵоіиіиз ОиепзО
РегізрЪ. Ьисіпдепзіз Еаѵге.
Орреііа оссиіаіа сГОгЪ.
Орреііа / Іехиоза Мііпзі.
Орреііа Яепдеггі Орр.
Иаріосегаз Егаіо^ѴОѵЪ.
Вёіетпііез Ііазіаіиз Віеіпѵ.

Надъ этпмъ существенпо известковымъ горизонтомъ слѣдуютъ прекрас- 
по развитыя зоны с р е д н я г о, в е р х п я г о о к с ф о р д а, и н и ж- 
н я г о к п м м е р и д ж а (зоіш Орреііа (епиіІоЬаіа), то;ке богагыя известыо, въ 
видѣ сцифіевой и коралловой фацій. Въ моемъ распоряжеиіи нѣгъ ыце 
списковъ цефалоиодъ этихъ зонъ. Болѣе верхпіе горизонты киммериджа ука- 
зываются Михалъскимъ только на основапіи нѣкоторыхъ двустворчатовъ; но 
имъ не бы.іо до сихъ поръ найдено аммонитовъ этихъ зонъ, слѣдовательно 
существовапіе въ Польшѣ высшнхъ зонъ киммериджа съ европейскилъ тішомъ 
фауны не можетъ еще снитаться строго доказаипымъ. ІІо крайней мѣрѣ го- 
плпты группы Н о р 1 і I е з р з е и сі о т  и I а Ъ і 1 і з, по словамъ Михаль- 
скаго, совершенно отсутствуютъ. Наиболѣе иитереснымъ открытіемъ Ми- 

горн. яіурн. Т. іѵ, № ю, 1886 г. э
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хальекаго, конечно, слѣдуетъ считать обнаруженіе въ ІІолынѣ н и ж н я г о 
в о л ж с к а г о  я р у с а съ цѣдою серіею типичныхъ аммонитовъ группы 
РегІ8рМпсіе8 ѵігдаіиз. Они залегаютъ въ Полынѣ несомнѣнно выше точно 
доказанныхъ киммериджскихъ отложеній. Къ сожалѣнію однако основаніе 
виргатоваго горизонта Полыни не могло быть Михальскимъ непосредственно 
обнаружено, что, вмѣстѣ съ отсутствіемъ строгихъ доказательствъ существо- 
ванія тамъ верхнихъ киммериджскихъ слоевъ европейскаго типа, дѣлаетъ 
Полыпу несравненно менѣе удобнымъ пунктомъ для опредѣленія относитель- 
наго возраста волжскихъ отложеній, чѣмъ напр. область Симбирской юры 
послѣ наблюденій Павлова, гдѣ киммерйджскіе слои съ Н о р і і б е в  непо- 
средственно переходятъ въ виргатовыя толщи.

Просматривая всѣ эти списки, мы замѣчаемъ въ шіхъ необычайное 
тождество соотвѣтственныхъ фаунъ цефалоподъ. Такъ какъ остальныя группы 
ископаемыхъ и ихъ географическое распредѣленіе въ русской юрѣ еще 
совертенно могутъ считаться не изученными съ точностыо, требуемой 
современнон налеонтологіей, то на этомъ-то тождествѣ цефалоподъ и долж- 
ны хотя временно строиться всѣ наши обобщенія. ІІриведенныя выше 
свѣдѣнія говорятъ только, что одни области русской юры детальнѣе обслѣ- 
дованы другихъ, изъ однихъ существуготъ болѣе прилежно собраиныя кол- 
лекціи, паконецъ въ однихъ мѣстностяхъ извѣстные горнзонты богаты иско- 
наемыми, другіе бѣдны и даже совершенно лшцены ихъ. Но я не знаю въ 
сущности ни одного строго доказаннаго случая, гдѣ бы отсутствіе цефалоподъ, 
характеризующихъ какую либо зопу, дѣйствительпо озеачало перерывъ въ 
послѣдователыіостн отложеній отъ нижняго келловея ио крайнеи мѣрѣ до 
нижняго киммериджа включительно; такое отсутствіе съ менытшми натяжкамп 
объясняется, какъ я уже говорнлъ выше, неравномѣриостыо отложенія 
осадковъ и неравномѣрностью самого распредѣленія и сохраненія остатковъ 
животноп жизни въ этихъ отложеніяхъ, 1) по крайней мѣрѣ пока стратн- 
графическія условія и петрографическія свойства породъ не даютъ доказа- 
тельствъ перерыва. Это тож.дество фауны цефалоподъ рѣшительно не позво- 
ляетъ серьезно дѣлить весь русскій бассейнъ на какія либо двѣ зоогеографи- 
ческія зоны, какъ того хочетъ Неймайръ, которому во что бы то ни стало 
нужно, чтобы харьковская юра была отдѣлена отъ остальной русской юры. 
Вышеприведенные факты ноказываютъ каііъ мало для этого данныхъ даютъ

') Классическимъ иримѣромъ такого спорадическаго полвленіл «рауиы извѣстиаго горизонта служитъ 
располож еніе въ германской юрѣ зоны РеІГосегаз ігапаѵегзагіиш , каторая извѣстна только ві. нѣсколь- 
кихъ разобщ енпыхъ иунктахъ. ІІо изъ этого разобщ енія ещ е не дѣлаютъ тамъ заключепіл о какнхъ 
либо переры вахъ, поднятіяхъ и т. д. нри отсутствіи другихъ доказательствъ и видимой непрерывпости 
въ отложеніи осадковъ иышо и ниже лежащ ихі,.
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цефалоподы, въ особенности оксфорда. Для объясненія несуществующихъ 
отлнчій среднерусской (московской) юры съ одной стороны отъ харьков- 
ской, съ другой отъ балтійской и польской, Неймайръ наноситъ на карту 
между ннмн два болынихъ острова, якобы существовавшихъ въ эпохи 
келдовея и оксфорда. Послѣ всего приведеннаго въ слискахъ существованіе 
этихъ острововъ Неймайра является прежде всего совершенно излишнимъ, 
такъ какъ намъ приходится удивляться не различію нашего русскаго 
келловея и оксфорда отъ фауны юры балтійской, польской и харьковской, а 
наоборотъ ихъ замѣчательному тождеству на столь далекихъ разстояніяхъ. 
Въ особенности отразилось незнаніе литературьт, а до нѣкоторой степени и 
географіи страны, на созданіи Неймайромъ южнаго острова, который дол- 
жеяъ былъ какъ то проходить съ запада на востокъ, южнѣе Кіева и Канева 
и въ тоже время сѣвернѣе Харькова, отчленяя юрскіе осадки первой мѣст- 
ности къ московскому бассейну, а второй— къ среднеевропейскому (?). На 
самомъ же дѣлѣ островъ этотъ лежитъ на пдощади, гдѣ есть полное 
основаніе, послѣ всего вышесказаннаго, иредполагать сплошное залеганіе 
келловейскаго моря. Унасъ нѣтъ никакихъ данныхъ предполагать здѣсь мѣст- 
пое поднятіе въ эпоху верхняго келловея и нижняго оксфорда и сущест- 
вовапіе такимъ образомъ перерыва въ отложеніяхъ. Ни характеръ келло- 
вейскнхъ осадковъ орловской и кіевской юры, по крайней мѣрѣ въ пхъ 
верхнихъ слояхъ, ни таковой же харьковскихъ кордаговыхъ слоевъ—вовсе не 
позволяютъ видѣть въ тѣхъ п другихъ прибреяшые осадки, что единственно 
было бы доказательнымъ фактомъ суіцествованія поднятія, образованія пред- 
полагаемаго круппаго острова суши и слѣдовательно перерыва въ осадкахъ. 
Напротивъ, верхняя поверхность келловейскихъ осадковъ н ихъ петрографи- 
ческій составъ дѣлаютъ вполнѣ вѣроятнымъ предположеніе, что и на нихъ 
существовали вышележащіе слои верхняго келловея и оксфорда, единствен- 
ными открытыми до сихъ поръ остатками которыхъ послѣ денудаціонныхъ 
процессовъ являются мощныя извесгковыя коралловыя скалы оксфорда и 
киммериджа ио Донцу, можетъ бьггь имепио въ слѣдствіе болѣе прочнаго 
известковаго матеріала этихъ скалъ, сравиительно съ песчано-глішнстыми 
одновременными съ ними осадками другихъ областей южной Россіи. Такимъ 
образомъ единственнымъ основаніемъ для отдѣленія донецкой юры отъ 
остальной русской послужили Неймайру отнюдь не какія либо строго дока- 
занныя геологическія и географическія даниыя, да и не цефалоподы, а 
только исключительное развитіе въ донецкой юрѣ коралловъ и нериней, о 
чемъ я буду говорить ниже.

Теперь же, поставивъ дѣло шире, мпѣ кажется, что, принимая во вш г 
маніе всго заиадноевропейскую юрскѵю фауну, Неймайръ для келловея и 
оксфорда пи малѣйшимъ образомь не доказалъ существоваіііе двухъ осо- 
быхъ зоогеографическихъ зонъ—бореалытой и среднеевропейской. Были от- 
дѣльныя фаціи, были болѣе или менѣе обособленныя провпнціи юрскмхъ

9*
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морей этихъ эиохъ, но я рѣшительно не виж.у никавого огличительяаго 
крптерія для вышеназванныхъ двухъ зоогеографическихъ яоясовъ. Для ха- 
рактеристики современныхъ крупныхъ зоогеографическихъ областей прини- 
мается во внимапіе существованіе въ той или другой ряда исключительно 
свойственныхъ имъ семействъ и по крайвей мѣрѣ родовыхъ группъ, ио уже 
конечно не впдовъ. Тѣмъ болѣе это должно быть приложимо къ характе- 
ристикѣ зоогеографнческихъ областей прошлыхъ геологическихъ эпохъ, отъ 
которыхъ мы имѣемъ одни только разрозненпые, подъ часъ совершенно слу- 
чайпо находимые палеонтологическіе остатки, пря крайней неравномѣряости 
палеовтологическаго описанія отдѣльныхъ авторовъ, при господствѣ такого 
разнообразнаго представленія о видѣ, когда въ двѵхъ сосѣднихъ областяхъ 
изъ тождествеиныхъ формъ одинъ авторъ дѣлаетъ одинъ видъ, а другой соз- 
даетъ ихъ десятокъ. На богатствѣ видами въ одной области передъ другой 
поэтому рѣшительно ничего нелъзя основывать въ палеонтологіи. Вь дан- 
номъ случаѣ, каждый, кому удавалось изучать коллекціи французскаго и 
англійскаго юелловея и оксфорда, сравнивать эти формы съ формаии и изо- 
браженіями вщшеириведешіихъ аммоиитовъ и белемнитовъ русскаго келло- 
вея и оксфорда, встрѣтитъ тамъ почти всѣ цитироваиныя мною выше 
формы, рѣшительно въ томъ же разнообразіи видовъ и цхъ варіете- 
товъ. Вся разшіца въ томъ, что въ большинствѣ французскихъ п англіи- 
скихъ сочшіеній о келловеѣ и оксфордѣ еще держатся стараго опредѣленія 
видовъ по й О гЬ іш у , иоэтому видовихъ формъ въ этихъ сочнненіяхъ мы на- 
ходимъ несравненно менѣе, чѣмъ въ русскихъ сиискахъ, и мало знакомому 
съ дѣломъ кажется, чю новые виды, установленные иъ послѣднее время 
русскими учеными, исключительно принадлежатъ Россіи. Мои личныя кол- 
лекціи англійской п норманской юры рѣшигельно убѣждаюгъ меия въ про- 
тивномъ. Но особенно былъ я нораженъ замЬчательнымъ тождествомъ съ 
русскими цѣлаго ряда формъ келловея и оксфорда восточноп Франціи при 
штудированіи въ этомъ годѵ въ уииверситетѣ Нанси обширныхъ коллекцій 
проф. Вольгемута, которыя я могъ бы смѣло принять за собраніе, напр., 
юры Елатьмы, если бы не было опредѣ.іенно извѣстно мѣстонахожденіе 
каждаго об^іазца этихъ коллекцій.

По Неймайру бореальная юра отличается отъ среднеевропейской, съ 
однон стороны, отсутствіемъ представителей родовъ Н агросегаз, Орреііа, Реі- 
іосегаз, АзрісТосегаз, груипы белемнитовъ ІіазШі и коралловъ, строяіцихъ рифы. 
Съ другой стороны, таже бореалыіая юра характеризуется у него чрезвычай- 
нымъ развитіемъ рода Сагсііосегаз (въ первоначальномъ широкомъ его значе- 
ніи), и группы белемнитовь ехсепігісі, появленіемъ груішы РегізрЫпсіез тоз- 
сраепзіз, Охупоііссгаз саіепиіаіит, Охупоіісегаз (Ыдепз и ауцеллъ. Приве- 
денные выше списіш показываюгъ, что отрицателыше признаки рѣшительно 
негодны по отношенію къ келловею и оксфорду русской провинціи, кааъ 
типа бореальной горы. ІІредставители родовъ Нагросегаз, Реііосегаз н Азрі-
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восегаа развиты у насъ рѣшительно въ тѣхъ же формахъ французской юрм. 
Орреііа правда у насъ д-шольпо рѣдки, хотя далеко пе являются исключе- 
ніемъ. ІІрн этомъ нужно имѣть въ впду, съ одной стороны, что Орреііа 
развиты особенно въ многочисленныхъ и разнообразныхъ формахъ въ тѣхъ 
именпо среднихъ горизонтахъ оксфорда, которые въ Россіи или неизвѣстны 
вовсе, илн крайне недостаточно развиты и бѣдны ископасмыми вообіце. Если 
ыы обратимся къ англійскому и французскому келловею, мы найдемъ въ 
немъ такой же недостатокъ формъ рода Орреіга. Съ другой стороны въ за- 
иадной Европѣ мы находимъ массу Орреііа въ известнякахъ, между тѣмъ 
нзвестняковыя отложенія почти вовсе отсутствуютъ въ русскомъ келловеѣ и 
оксфордѣ. Орреііа именпо представляютъ цримѣръ того, съ какою осто- 
рожностыо слѣдуетъ объяспять законы распространенія вымершихъ орга- 
низыовъ і акою либо одностороннею причиной. Совершенно то-же слѣдуетъ 
сказать про распространеніе коралловъ. Въ такихъ глинистыхъ и песчанистыхъ 
осадкахъ, которые почти исключительно слагаютъ русскую юру, конечно 
иечего искать коралловыхъ рифовъ. Но вѣдь соверптешю подобное же от- 
сутствіе коралловъ мы видиыъ и въ англійскомъ н французскомъ келловеѣ 
и нижпемъ оксфордѣ. Тамъ я:е, гдѣ, какъ въ основаніи подмосковнаго ке.т- 
ловея, является мѣстное сосредоточеиіе извести, мы тотчасъ же замѣчаемъ 
кораллы, какъ это показало указанное выше мое открыгіе. Остается группа 
беясмнтповг Ьаиіаіі, суіцествованіе которой дѣйствителыю до снхъ поръ не 
было строго доказано къ востоку отъ ІІолыпи; но вѣдь белемнитовъ этйхъ 
нѣтъ и въ донецкой юрѣ. Въ русской юрѣ нѣтъ представителей родовъ 
ТЬуІІосегав п Ьуіосегаз. Но рода эти и въ среднеевропейской юрѣ крайне 
рѣдки и являются, ио общему мнѣнію, нришлецами пзъ южной альпійской 
зоны, гдѣ находится ихъ наиболынее развитіе, встрѣчаются тѣмъ чаще, 
чѣмъ ближе мѣстность къ средиземноморской ировинціи (ио этой то причииѣ 
мы видішъ п представителя рода Р Ь у П о с е г а з в ъ  Польшѣ). Понятпо по- 
эгому, что рода этп голько по недоразумѣнію фигурируютъ у Неймайра въ 
числѣ отличительныхъ признаковъ среднеевропейской провинціи отъ боре- 
альной. ІІереходимъ къ положительнымъ признакамъ бореалыюй юры. ІІо- 
мѣщепіе группы С а г й і о с е г а і а е  во главѣ этихь признаковъ кажется 
мнѣ одннмъ изъ самыхъ крупныхъ недосмотровъ Неймайра. Какъ извѣстно, 
къ этой группѣ на оспованіи главнымъ образомъ моихъ изслѣдованій '), ко- 
торыя вполнѣ раздѣляетъ Неймайръ 2), относятся обильные формами роды 
С а г с і і о с е г а з ,  и е п 8 і е сі I; і с е г а 8 и С а сі о с е г а 8. Такъ какъ 
эти формы много лѣтъ составляли предметъ ыоихъ спеціалыіыхъ занятій, я 
собралъ значительный матеріалъ для сравпенія прёимущественно изъ раз-

’) С. Н к к и т гш ъ . Аммонита группы А таШ іеив  ГітіГегиз, Впіі. 8ос . Час. М осои  1878 г. См. 
гакже цитированныя выше моиографіи рыбииской, костромской и слатомской юры.

5) М.  N  е и т  а у г: ІІеЪег А ш аІіЬсиз Ваісіигі ииіі сііе О аііип^ С агіііосеѵаз. N . .ТаЪгЪ. М іп. е іс .  
1886, Ваисі. I, р. 96.



134 ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГН 03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

личныхъ мѣстностей Франціи и Англіи и могу утвержать, что громадное 
болынинство описанныхъ мыою русскихъ формъ встрѣчается въ западной 
Европѣ рѣшителыю въ тѣхъ же мутаціошшхъ тшіахъ. Если до сихъ поръ 
этого не видно изъ существующей геологической литературы *), нричиною 
широкое понимаыіе вида въ палеонтологіи сѴОгЬі^гпу, служащей до сихъ 
поръ основою всѣхъ опредѣленій. Нѣкоторые изъ моихъ ноисковъ въ за- 
падныхъ коллекціяхъ были особенно любопытны, напр. въ группѣ Сасіосегаз 
зиЫаеѵе я имѣю изъ Англіи не только типическія англійскія формы Сасіосегаз 
зиЫаеѵе, СаИос. тосііоіаге, но и чисто русскую форму Сасіосегаз Ыаітае. Грунпа 
Сайосегсіз Тзскеркіпі почиталась до сихъ поръ спеціально русскою, но прош- 
лою осеныо я видѣлъ въ палеонтологическомъ музеѣ Шгутгардта, въ кол- 
лекціи англійскаго келловея, совершенно типичный СаЛосегаз Мгіазскеѵісі Аік. 
опредѣлепный какъ А ш. е и Ы а е ѵ е .  8о\ѵ. Мои коллекціи позволяютъ мнѣ 
утверждать, что французскій и англійскій палеонтологъ легко найдетъ среди 
своихъ коллекцій иочти всѣ тѣ формы ЯштзШікегаз и Сагсііосегаз, ко- 
торыя пзображепы въ моихъ работахъ. Совершенно то-ж,е можно ска- 
зать про русскія формы МасгосерКаШез, Созтосегаз, Віерііапосегаз и группу 
белемнитовъ ехсепігісі. Послѣдняя дѣйствительно рѣдка въ герыанской юрѣ, но 
во французской и англійской она рѣшительно преобладаетъ надъ остальными 
белемпитами н является тамъ, какъ показываютъ мои изслѣдованія, совершенно 
въ тождественныхъ съ русскими формахъ 2). Остается такимъ образомъ изъ 
всѣхъ положителъныхъ признаковъ бореалыюй юры и въ частности русскоп 
провинціи для келловея и оксфорда 3) только группа РегізрЫтіез тощиепзіз. 
Миѣ кажется, однако, что рѣшительно ничѣмъ не доказано ея полярное 
происхожденіе. Мы имѣемъ формы этой гругшы въ литовской и польской 
юрѣ. Формы эти средняго и верхняго келловея до такой стсиеіш связаны 
незамѣтными переходами съ формами бата и нижняго келловея Западной 
Европы, каковы члены группы РегізрЫпсІез аигідегиз, что ихъ генетическое 
отношеніе не подлежитъ, но моему мнѣнію, никакому сомнѣнію. Изслѣдо- 
ванія Тейссейра только подтвердили мои положенія въ этомъ паправленіи. 
Съ другой стороны, члены эгихъ двухъ группъ столь же тѣсными узами свя- 
заны съ оксфордской грушіой Азрісіосегаз регагт аіит  (черезъ РегізрК. ѵа- 
гіаЪИіз Е а іт зе п , Азриіосеган фіѵегзфгте \Ѵая§'еп и др.), что мы не имѣемъ 
рѣшптельно никаішхъ основаній считать РегізрЫпсіез тощиепвіз мигриро- 
вавшимъ съ сѣвера. Группа эта, судя по индѣйскимъ формамъ (Регізріі.

‘) Каждый большой падеонтологическій музей Германіи, Фраиціи и Англіи обнаруживаетъ  

вирочемь какъ нельзя лучше справедливость моихт. замѣчаній.
2) Для этого достаточно сравнить рисунки монографій (Г О гЫ дп у, І ‘к іШ р з’а  и моихъ работь. 

П реж де обособленіе русскпхъ белемнитовъ въ особыя формы оеиопывалоеь иа недостаткахъ матеріала 
для сравнителыіаго изслѣдованія. См. главнымъ образоыъ мою моиографію костромскихъ цефалоподъ.

3) А у ц е л л ы  и формы рода О х у п о ііс е га в  характеризую тъ волжскіе ярусы.
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ЗаЫпеапиз, Рег. РиЬаг, Рег. сигѵісозіа, Азр. (Ііѵегві/огте еіс). вообіцс 
имѣетъ большое распространеніе на востокѣ, но ішкакъ пе па сѣверѣ. 
Не должно позабывать также, что русскій келловей и оксфордъ имѣіртъ мно- 
жество формъ, общихъ съ формами, описанными Ваагеномъ изъ Киісіі въ 
Индіи. А вѣдь мѣстность эта считается ІІеймайромъ уже лежащею въ сре- 
диземноморской зонѣ.

Такимъ образомъ я не вижу въ русской юргь ни одного типа цефалоподъ, 
исключительно свойственнаго особой бореальной зонѣ Неймайра, и полагаю, 
что во время келловея и оксфорда средняя Европа и Россія составляли 
одну зоогеографическую область, въ которую только въ болѣе южныхъ час- 
тяхъ кое гдѣ мигрировалн нѣкоторыя формы (какъ напр. Ріъуііосегаз, Е уіо- 
сегаз, нѣкоторыя Орреііа и др.) изъ средиземноморской области.

Разсматривая отложенія русской юры, лежащія выгае кордатовыхъ 
или нижнеоксфордскихъ слоевъ, мы находимъ, въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ, темныя глинистыя, рѣже иесчанпковыя отложенія, нерѣдко очень 
мощныя. Зональная дифференцировка этихъ отложеній еще до сихъ иоръ 
почтп нигдѣ въ русской юрѣ не удавалась, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
замѣчательнаго постояыства петрографичесваго состава этихъ толщъ. Черезъ 
всю толщу снизу до верху проходитъ чрезвычайио характерный аммонитъ 
СаЫіосеЩя аііеѵпат  ВисЬ съ его мутаціоннымп измѣненіями. Какъ извѣстно, 
груипа СагсИосегаз аМегпстз и въ западиой Европѣ занимаетъ протяжепіе 
трехъ нослѣдователышхъ зонъ (зоны Реііосегаз ігапзѵегзагіит , Реііосегаз 
Ъіттатаіит и Орреііа іепиіІоЪаіа). Въ восточной Европѣ толыю въ ІГолынѣ 
Михальскій находитъ возможиымъ различать эти три зоны. Въ южной Рос- 
сіи отложенія съ Сагсі, аііегпат  изобилуютъ известыо и представляютъ въ 
нѣкоторыхъ отдѣльно стоящихъ ыѣстиостяхъ (Пзюмъ на Донцѣ) коралловую 
фацію. РІа юговостокѣ Россін Павловъ, не находя возможнымъ явствепно 
разчленить толщу альтерновой темной глины, различаетъ тѣмъ не мснѣе въ 
нен болѣе верхнюго часть съ многочисленными формами Яоріііез и Аярідосегаз 
и болѣе нижнюю безъ этихъ амыотштовъ. Остатки РегізрЫпсіез, всгрѣчаю- 
іціеся вмѣстѣ съ Сагсііоссгаз аііегпапз въ этой нижнсй части, не дали возмож- 
иости ІІавлову расчлевить ее на соотвѣтственныя европейскія зоны. Въ об- 
іцпхъ чертахъ совершенно подобеое же заключеніе я проводилъ въ моихъ 
работахъ объ альтерновыхъ слояхъ всей средней Россіи. Въ настоящее время 
я могу прибавить изъ моихъ неопубликованныхъ еще изслѣдованій въ областц 
иодмосковной юры (Мячково), что миѣ удалось консгатировать факгь совер- 
шеішо нолнаго н незамѣтнаго нерехода к выработки аммонитовъ альтерновой 
группы изъ гіредставителей группы кордатовъ 4)} лежащихъ непосредственно

См. отчасти мою первую работу: Аммониты группы А т а іі і іе т  і'ипіреги$ , 1. с.
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подъ ними. Я  могъ изслѣдонать и изучить цѣлый рядъ самыхъ мелкихъ му- 
таціоішыхъ измѣиееій и преізращеній этихъ формъ (СаЫіоссгаз согйаіит— 
аііетоісісз— аііегпапз; Сапііосегаз ѵегіеЪгаІе—Яісіепі). Такимъ образомъ, кромѣ 
полнѣйшей непрерывности въ отложепіи темныхъ кордатовыхъ глинъ и та- 
ковыхъ же альтерновыхъ, пе дающей возможности предполагать и подмѣтпть 
какого либо нерерыва между ними, уже на основаніи сенчасъ приведенныхъ 
палеонтологическихъ данныхъ такой перерывъ между нижнимъ н верхнимъ 
оксфордомъ въ средней Россін становится немыслимъ '). Совершенно подоб- 
ная же тѣсная связь кордатовыхъ и альтерновыхъ слоевъ, судя по наблюде- 
ніямъ Павлова, замѣчается и подъ Симбирскомъ. Еслн такимъ обргізомъ аль- 
терповые слои впизу сливаются съ кордатовыми, вверху они столь же неза- 
мѣтно переходятъ въ зону Орреііа іепчіІоЬаіа.

Первыя совершенно точныя доказательсгва существоваиія этой зоны 
въ среднерусской юрѣ даны были въ моихъ монографіяхъ рыбинской и 
костромской юры указаніемъ на развитіе въ нашихъ альтерновыхъ слояхъ 
руководящихъ аммоиптовъ этоп зоны: (Лсозіерііапиз віерііапоісіев Орр. и
ОІсозіерЬапиз ігітегиз Орр., которые по верхней Волгѣ въ этихъ слояхь 
даже преобладаютъ надъ СагАіосегаз аііетапз. Третьею формою этой зоны 
можно счнтать РегізрЫпсіез тпіогѵпікепзіз Кік., такъ какъ этотъ аммонитъ 
является въ высшей степепи близкою формою къ Реггзріііпсіез іѴіііеапиз 
Орр. Какъ и подъ Симбнрскомъ слои, заключающіе этп формы, неот- 
дѣлимы точною границей отъ остальныхъ альтерновыхъ слоевъ. Я раз- 
сматривалъ до сихъ поръ въ моихъ работахъ зону Орреііа іепиіІоЪаіа, согласно 
наиболѣе расиространенной до нослѣдняго временн классиі|іикаціи германской 
юры МѴаадеп а, какъ верхній гори юнтъ оксфорда, руководимый подвымъ слія- 
ніемъ этой зоны въ Россіи съ осталышми горизонтами оксфорда "). Но такь 
какъ теперь, послѣ изслѣдованій Иавлова, такая же тѣсная связь з о н ы  О р р е -

г)  Траутшольдъ, въ монографіп мячковскаго горнаго известняка, упоминаетъ вскользь о находкѣ 
имъ въ мячковской юрѣ Р е ііо с . іга п зѵ е гза г іи т  (А т . Т о и с а зіа п п з  (ГОгЬ), что было бы весьма важ- 
нымъ доказательствомъ существованія ьъ Г оссіи  иптерссной зоны средняго оксфорда. ЬІо Траутшольдъ 
не нридалъ никакого значенія своей находкѣ, несмотря на го, что она сдѣлана гораздо нозднѣе об- 
особленія зоны Р е ііо с . Ігапвѵ егзагіит въ Германіи н оііуб.іикоиапія тѣхъ важ.ныхъ заключенім, къ 
которымъ пришелъ О рреі при ея описаніи. Траутшольдъ не оиисалъ и пе далъ рисунка своей па- 
ходки, а при широкомъ взглядѣ на видъ у этого автора, нельзя утверждать, что мы не имѣемъ дѣло 
съ какою нибудь другою бли.ікою формою Р еііо с ега а  изъ кордатовыхъ сл' евъ.

а) Эго, вѣроятно, бы іо причиной, что невнимателыга читавшій мою работу Неймайръ, счп- 
тающій, сог.іаспо французской оасси ф и к ац іи , зону О рреііа ІепиіІоЬаІа за  пижній киммериджъ, утвер- 
ждаетъ (О ео^г. УегЬг. е іс . р. 32 ), что ее  въ Россіи  открыдъ впервые ІІавловъ вь Онмбирскѣ и пред- 
лагаегъ уже отъ своего имени тотъ именно взглядъ на альгерновые слои средней Г оссіи , кото)іый я 
проводилъ ещ е въ 1881 году. Павлову же лршіадлежигъ честь отк[ыгія ио нижняго, какъ думагтъ 
ІІеймайръ, а болѣе верхняго горизонта киммериджа. Замѣчателыю, что фактъ обнаружепія мною пред- 
ставителей зоны О рреііа  ІепиіІоЬаІа но верхней Волгѣ рѣшителыю уиущепъ пзъ виду также въ по- 
слѣднихъ работахъ  самого Павлова, а Левшісоиъ-Лессиигъ (1. с .) иовторяетъ ту же ошибку, вѣроятпо, 
со словъ Н еймайра, довѣряясь его авторитету.
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І і а  І е и и і І о Ь а І а  вь Россіи доказаыа и съ вишележаідимъ гоплитовымъ 
горизонтОіМъ киммериджа, впервые въ Россіи эгимъ изслѣдователемъ об- 
наружеинымъ подъ Симбирскомъ и въ Оренбургской губерніи, съ разнооб- 
разной, чисто европейскаго тіша фауной цефалоподъ и другихъ формъ, меж- 
ду которымп особое значеніе имѣетъ Еходуга ѵігдиіа, то я теперь нахожу 
дѣйствигельпо болѣе удобпымъ принять и для средней Россіи, какъ это сдѣ- 
лалъ ГІавловъ для Сиыбирска, фраицузскую классификацію и отдѣлять верх- 
ітюю часть альтерновыхъ слоевъ, соотвѣтствующую зоиѣ Орреііа ГепиіІоЬаІа, 
какъ нпжпій киммериджъ. Нужно только помнить, что это отдѣленіе вездѣ 
въ Россіи чисто искусственное; ни я въ средней Россіи, ни Павловъ подъ 
Симбирскомъ, ни Левипсонъ въ ГІижегородской губерніи до спхъ порь ни- 
гдѣ не моглн показать, гдѣ кончается оксфордъ и начинается киммериджъ. 
Но едва ли нри непрерывности осадковъ опредѣленіе границъ и возможио; 
не проведеніе этой границы должно счигать обособленіемъ какой либо зоны, 
а открытіе характеризуюіцей ее фауны. И въ хорошо изученпыхъ областяхъ 
юры западной Квропы, нри петрографическомъ сходствѣ породы двухъ со- 
сѣднихъ зонъ, граница мея;ду ними вовсе не замѣтна. Я  лично въ пропт- 
ломъ году имѣлъ случай наблюдать этотъ фактъ ностепенной с.мѣны фауны 
на классическихъ разрѣзахъ вюртембергскоп юры, напр., у ЕеиіИіщеп’а и 
Ва1іп§еп’а, гдѣ нѣтъ рѣшительно возмо/Кіюсти указать конецъ келловейскихъ 
орнаговыхъ глинъ п начало таковыхъ же глипъ нижняго оксфорда, но можно 
только слѣдить постепенную смѣну однихъ формъ ископаемыхъ другими.

Бы.іо бы въ высшей сгепени важно оиредѣлить, какъ далеко иа сѣверъ 
распрострапягогся по Госсін слои верхняго киммериджа съ гоплитами, тог- 
да какъ нижній киммериджъ или зона Орреііа іепиіІоЬаіа прослѣжепа мною 
вплоть до верховьевъ Унжи и Во.іго-Двннскаго водораздѣла. Выше было 
уліе приведеио, что гоплитовые слои въ Нижегородской губерніи имѣютъ 
зпачительное развитіе, хотя кажутся очеиь бѣдными исконаемыыи. Очень 
интереспая находка НорІНев аіТ. рзеисіотиіаЬіІіз Богіоі сдѣлана была въ 
прошломь году молодымъ московскимъ геологомъ П. Назаровымъ въ бли- 
жайшихъ окрестностяхъ Москвы ‘). Аммоипгъ этотъ представляегъ намъ, къ со- 
жалѣнію, только ыебольшіе внутренпіе обороты, такъ что точное видовое его 
опредѣлепіе и отождествленіе съ формою Лоріоля невозможно; можно ска- 
зать только, что эго во всякомъ случаѣ близкія другъ къ другу формы. Еще 
болѣе значенія и ннтерееа представляетъ эга находка по породѣ, въ кото- 
рой она найдена, нбо іюрода эга совершенно тождественна сь фосфорито- 
вымн песчашістыми сросгками внргатоваго нижняго волжскаго яруса, изъ 
каковыхъ сростковъ навЬриое и добытъ этотъ образець, но никакъ не изъ 
подлежаіцихъ чериыхъ слюдистыхъ глинъ альтерновыхъ слоевъ. Въ южной

!) А . Павловъ. А мыопііты зоны А зріД . а са п іЬ іси т  е іс . 1. с, р. 36. ТаЬ. X , і'і§. 4.
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Россін імш должны сь значительиою долею вѣроятности нреднолагать раз- 
витіе гоплитовыхъ слоевъ въ харьковской юрѣ (смотри выше). Но на верх- 
ней Волгѣ, а также въ Польшѣ, откзгда мы имѣемъ очень нолныя серіи ис- 
копаемыхъ, мы не знаемъ ни слѣда гоплитовъ.

Какія же основапія, спрашивается, можетъ дать изученіе русскаго верх- 
ннго оксфорда и кішмериджа для предлагаемаго Неймайромъ зональнаго геогра- 
фическаго обособленія фаунъ. Мнѣ кажется, что мы такъ-же мало видимъ 
убѣдительныхъ данныхъвъ этихъ образованіяхъ, какъ и въ нижележащихъ отло- 
женіяхъ келловея и кордатовых ь слоевъ. Если мы на юговостокѣ Россіи видимъ 
фауну, изобилующую формами Н о р і і і е з  и А з р і і і о с е г а в ,  а въ болѣе 
сѣверныхъ частяхъ развитіе О І с о з і е р Ь а и и в  грушіы і г і ш е г і ,  то вѣдь 
въ среднеевропейской юрѣ тѣ же представители этихъ трехъ родовъ явля- 
ются совмѣстно, и мы не имѣемъ рѣшительно нпкакихъ научныхъ основа- 
ній считать тамъ первыя формы, развитыя напр. въ англійской юрѣ, болѣе 
южиыми, чѣмъ вторыя, иредставители которыхъ извѣсшы и изъ средиземно- 
морской зоны французской н швейцарской юры. Нижній киммериджъ вь 
Харьковской губерніи бѣденъ аммочигами, но и тамъ форма, повидимо 
му, принадлежаіцая къ группѣ гоплитовъ, встрѣчена совмѣстно съ С а г б і о -  
с е г  а з  а і і е г п а п б , — формой, но Неймайру, существенно бореалыюй. Вся 
разница только въ томъ, что верхній оксфордъ и нижній киммериджъ харь- 
ковской юры богаты известыо и нредставляютъ коралловую фацію, которан 
вовсе не заключаетъ въ себѣ никакихъ данныхъ, чтобы счигать ее принад- 
лежащею другому юрскому бассейну и другой провинціи, чѣнъ одновре- 
менные глинистые и потому одному уже лишеныые коралловъ осадки син- 
бирской и нижегородской юры. Словомъ, изъ всего вышеприведеннаго слѣ- 
дуетъ, что мы вездѣ въ Россіи въ разсматриваемыя тспсръ эпохи оксфор- 
да и киммериджа имѣсмъ болъшею частію оченъ бѣдную. нссравненно бо- 
лѣе чѣмъ въ предидущія эпохи расчлсненную по фаціямъ, но вездѣ чисто 
среднеевропейскую фауну. Замѣтпмъ, что это расчлененіе на фаціи совер- 
шенно совпадаетъ съ таковымъ же всюду въ западной Европѣ въ тѣ же 
энохп, что конечно только указываетъ на связь н одинаковый ходъ физико- 
географическихъ и геологическихъ процессовъ въ обоихъ бассейнахъ, ни- 
сколько не увеличивая количества положительныхъ признаковъ для отдѣленія 
двухъ предполагаемыхъ зоогеографичесішхъ зонъ. ІТоиробуемъ считать, напр., 
гоплиты признакомъ среднеевроиейской провинціи и мы должны будемъ 
выключить изъ бореальной зопы бассейыъ симбирской, шілгегородской іі 
московской юры, т. е. именно ту область юры, которая своимъ развитіемъ 
кордатовъ, виргатовъ, катенуляговъ, ауцеллъ н ир. нодала самый поводъ 
Неймайру различать особѵю бореалыіую зоогеогрчфическую зону.
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Только послѣ отложенія большей части киммериджа начинается въ выс- 
шей сгепени оригинальное и интересное отчлененіе русскаго юрскаго бас- 
сейна отъ среднеевропейскаго, какъ особой зоогеографической провинціи. 0  
причинахъ такого отдѣленія я еще въ 1881 году высказался въ моей работѣ 
о рыбинской юрѣ одповременно на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ въ слѣ- 
дующей формѣ.

Характеръ ископаемыхъ остатковъ келловея и оксфорда въ средней 
Россіи доказываетъ тѣсную связь русскаго бассейна съ среднеевропейскимъ. 
Къконцу оксфордскаго періода (илищопреобладающему теперь дѣленію,въ эно- 
ху нижняго киммеридяга зоиы Орреііа Іепиііоѣаіа) начинается ноднятіе> 
имѣвшее центромъ сѣверозападпую Россію. Это поднятіе отдѣляетъ средне- 
европейскін бассейнъ отъ русскаго, отклоняя его на сѣверовостокъ. Фауны 
становятся различны. Нѣмсцкая и среднерусская юра образуетъ два залива, 
раздѣленные сушыо и обращенные выходами въ протнвоположныя нагіравле- 
нія. Въ это время и южная Еврогіа (средиземноморскій бассейнъ) съ ея 
титонскимъ ярусомъ нредставляла по отношепію къ среднеевропейскому 
бассейпу аналогичныя условія. Повыгаеніе достнгло въ западной Евронѣ 
своего кульминаціоннаго пункта въ эпоху уэльда, послѣ чего началось но- 
ниженіе. Результатомъ этого двусторонняго движенія явилось тамъ обособле- 
ніе юрской отъ ыѣловой фауны. Въ Россіи результатоыъ была постепенная 
смѣпа съ конца оксфорда осадковъ открытаго моря прибрежными отложе- 
ніями. Въ средней Россіи образовался частію перерывъ (можетъ быть уя;е 
нѣсколько нозднѣе, во время неокома). Послѣ этого перерыва ігь отложеніях ь 
мы замѣчаемъ вновь пониженіе и трансгрессію моря, ие достигшаго однако да- 
леко размѣровъ прежняго юрскаго моря. Въ это то время образовались въ 
Россіп морскіе осадки тнпа верхняго неокома и гольта, доходившіе на западъ 
до меридіанаМосквы. Мнѣ кажется, что такой взглядъ и теперь можетъ счи- 
таться предположеніемъ, наиболѣе согласованнымъ съ фактаыи. Разногласія 
могутъ только быть относительно времени н а ч а л а  повышенія, нерерыва 
отложеній и послѣдовавшей трансгресіи ыоря.

Такимъ образомъ поднятіе къ концу юрскаго періода значительной ча- 
сти Европы и открытое сообщеніе оставшихся частей русскаго юрскаго ыоря 
съ неизвѣстной (полярной?) океанической областыо населило это ыоре въ 
нослѣднія эпохи (тнтонъ) юры и, вѣроятно, въ началѣ мѣловаго неріода 
(уэльдь, нижній неокомъ) особоіі фауной, совершенно чуждой одновременныхъ 
фаунъ оста іьиой Евроиы. Эта фауна, сиерва нижняго, затѣмъ верхняго 
волжскаго ярусовъ, доходила на югѣ до каспійской низменности. ІІа западъ 
она распространялась, по крайней мѣрѣ въ эпоху нижняго волясскаго яруса, 
до Польши, какъ это сдѣлалось извѣстнымъ только вь самое послѣднее вре- 
мя изъ работъ Михальскаго. Но и тутъ, въ особенностп это послѣднее 
открытіе Михальскаго наводитъ меня на сильное сомнѣніе въ иравильностіі 
объясненія расчлененія среднеп и восточной Европы къ концу юрскаго пе-
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ріода на двѣ зоогеографическія обласги климатическими причинами. Я не 
виж}г основаыій видѣть здѣсь двѣ климатичеевія зоны, уже въ виду того, 
что послѣ открытія Михальскаго средняя и восточная Европа къ концу 
юрскаго періода должна быть раздѣлена не па двѣ зоогеографичесаія зоны, 
ндущія съ запада на востокъ, по Неймаііру, а на двѣ области: восточпую съ 
воляѵскими отложсніями и запаіную безъ нихъ. Ес.іи мы внимателыю тіере- 
смотрпмъ западноевронейскія 1) отложенія конца юры и начала неокома и при- 
знаемъ въ волжскнхъ осадкахъ отложенія обгпирнаго морскаго бассейна, 
частію открытаго моря, частію прибрежныя,—мы замѣтимъ, что въ это время 
въ занадной Евронѣ почти исключительно преобладаютъ осадки прѣсноводные, 
лиманные и только чаетію замкнутыхъ небольшнхъ морскихъ за.іивовъ. По 
больпіей части замѣчаемъ также перерывъ и несогласіе напластованій между 
послѣдними морскими осадками юры и первыми таковыми же осадками пе- 
окома. Въ Россіи-же, особенно въ восточныхъ частяхъ, мы вндимъ послѣ- 
довательную смѣну морскихъ отложеній киммернджа таковыми же осад- 
ками нижняго и верхняго волжскихъ ярусовъ и наконецъ неокома, имѣю- 
щаго фаупу паиболѣе родственеую германскому среднему неокому. Со- 
вершенно такую же смѣну морскихъ осадковъ морскими же мы находішъ 
въ болынинствѣ мѣстностей средиземноморской зоны, но эта зона имѣ- 
ла посгоянно свою особую параллелыіую сѣверной фауну, отличіе которон 
обусловлпвалось неподлежащими сомнѣнію климатическіши причинами. Ха- 
рактеръ и послѣдовательность осадковъ западной Европы таковы, что вовсе 
не можетъ показаться абсурдомъ предположеиіе, что если бы могли, напр. 
гдѣ либо въ Англіи, найтись морскіе эквиваденты уэльду, мы нашли бы эти 
эквиваленты, иодобно какъ въ Полыпѣ, въ видѣ отложеній съ во.тжскою фауной.

Сводя вмѣстѣ все сказанное, мнѣ кажется, что выд/ьленіе и установ- 
леніе для Европы двухъ самостоятельныхъ зооіеографтсскихъ и климати- 
ческихь зонъ бореальной и среднеевропейской является до сихъ поръ пробле- 
матичнымъ, отнюдъ недоказаннымъ строго научнымъ путемъ. Мнѣ кажегся 
далѣе, что особенности различныхъ фацій, неравномѣрность осадковъ какого 
либо опредѣленнаго геологическаго возраста и еіце болыная неопредѣлеи- 
ность въ распредѣленіи и сохраненіи въ нихъ органическихъ осгатковъ въ 
различныхъ частяхъ одного и того же морскаго бассейна— породили иред- 
ставленіе о ложныхъ климатическихъ обособленіяхъ въ этомъ бассейнѣ. Я 
вовсе пе хочу сказагь, чтобы климатическія обособленія и отдѣльныя про- 
винціи тутъ не существовали и не были возможны; я хочу голько сказать, 
что намъ еще очеыь и очень много недостаетъ, чтобы съ такою же основа- 
телыюстыо говорить о таковомъ обособленіи, какъ мы говоримъ это объ 
особленіи средиземно-морской области юры. Достаточно сказать только, что

') Югъ, т. е. іісю область альпійекую и средизсиноморскую съ ея титономъ, я вездѣ выключаго 
іыъ моихъ разсужденій.
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иы не по отиошеніи Россіи одной, но и многихъ юрскихъ Аіѣстностей занад- 
иой Европы все только враіцаемся на одномъ знакомствѣ съ цефалоподами; 
а вѣдь это далеко не одно и то же, что изслѣдованіе всой фауны. Если це- 
фалоіюды 1'одны для рѣшенія вопросовъ о послѣдовательности и параллели- 
заціи юрскихъ отложеній, изъ этого не слѣдуетъ еще, что они годны для 
рѣшенія всѣхъ вопросовъ, въ хомъ чнслѣ и зоогеографичеекяхъ. Напротивъ, 
чѣмъ болѣе какая либо групна но универсальностн своей годна для сопо- 
ставленія одновременныхъ отложепій разныхъ областей, тѣмъ менѣе она 
пригодна для расчлененія этихъ одновременныхъ отложепій на отдѣльиыя 
областп.

Всего болѣе неудачной частью послѣдней работы Неймайра елѣдуетъ 
считать и з с л ѣ д о в а н і е ,  касающееся с ѣ в е р н о й  и с р е д н е й  А з і и .  
ІІоложительно приходится удивляться, какимъ образомъ ученый, съ зпачи- 
тельнымъ авюритетомъ въ наукѣ, рѣшился выступить съ такимъ шабымъ 
запасомъ свѣдѣній, не справившись обстоятельно о томъ, что сдѣлаю  для 
азученія геологическаго строенія страны въ самой этой странѣ и ,такъ  ска- 
зать, на основаніи одного своего незнанія построилъ важнѣйшіе геологпче- 
скіе выводы, имѣющіе далеко не одно толъко мѣсгное значеніе. Н а картѣ 
Неймайра мы видимъ всю сѣверную ноловпну Азіи, иначе всю Сибирь вплоть 
ц> водораздѣльнаго хребта рѣкъ, текуіцихъ въ Великій океанъ гі даже съ 
этѵ\мъ хреСшпѵь вклѵочительпо, иокрытою юрскимъ моремъ, открытымъ на 
сѣверъ а  шѵ востокь. Отъ русскаго или московскаго бассенна море эго 
отдѣляется у Неймайра только относнтельно незначительнымъ уральскимъ 
островомъ и находѵітея сзь нимъ на юго-западѣ въ открытомъ сообіценіи. 
Это сибирское море имѣетъ еще замкнутый болыной заливъ—Таримскій бас- 
сейиъ, соединяющійся съ нимъ въ области Алтая, также нокрытаго моремъ. 
Въ заключительной главѣ своей рабоіы Ыеіімайръ оспариваетъ одинъ изъ 
самыхъ сложныхъ и основныхъ вопросовъ геологіи, вопросъ о постояяствѣ 
контипептовъ, причемъ состояеіе Сибпри въ юрскомь періодѣ играегъ не- 
маловажпую роль въ его выводахъ. ІІо Неймайру, не можетъ быть рѣчи о 
постоянствѣ контииентовь, ибо болѣе половины Азіи было покрыто моремъ 
въ эпоху верхпей юры іі „ о д н а  р у с с к о - с и  би р с к а я  о б л а с т ь  с о с т а в -  
л яе  т ъ б о л ѣ е н о л о в и н ы в с е г о с о в р е м е н н а г о  п р и р о с т а с у ш и  
н а д ъ м о р е м ъ п о ср а в н е  іі і ю с ъ ю р с к и м ъ п е р і о д о м ъ “. Иосмот- 
римъ ясе каковы были основанія Неймайра для иодобнаго категорическаго 
заключенія и что говорптъ намъ сумма геологическихъ лигературныхъ дан- 
пыхъ о сѣверной и средней А з і и.

Начнемъ съ послѣдней, ибо о неП и Неймайръ и мы можемъ сооб- 
щить очеиь пемпого. ІІа основапіи свѣдѣній, доставленныхъ ему гг. М у ш -  
к е т о в ы м ъ и Р о м а н о в с к и м ъ, ІІеймайръ наноситъ на картѣ въ области
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почти всего Турана сушу. Только пространство между Каспіемъ и Араломъ 
занято моремъ съ среднеевропейскимъ типомъ фауны. Почему это такъ, мы 
этого не знаемъ. Неймайру и намъ извѣстно гольво, что остатвл юры до- 
ставлены были съ полуострова Мангышлака и опредѣлены Эйхвальдомъ, дав- 
ишмъ крайне плохіе рисупви и никуда негодныя опредѣленія и опнсанія ’). 
Извѣстно также, что въ числѣ описанныхъ Эйхвальдомъ отсюда окаменѣ- 
лостей были ауцеллы, что, конечно, само по себѣ взятое, ио идеѣ Неймайра, 
противно принадлежности этой фаупы къ среднеевропейсвой зонѣ. Имѣю- 
іціяся въ литературѣ данныя по оренбургской юрѣ. равно какъ нѣкоторыя 
бѣглыя замѣтки напр. Гельмерсена о находкахъ юрсвихъ осадковъ и юр- 
скихъ ископаемыхъ между р. Ураломъ и западнымъ берегомъ Аральскаго 
моря, заставляютъ отодвинуть границу Тѵранскаго острова Неймпйра по 
крайней мѣрѣ до меридіана западнаго берега Ара.та. Но это все огноситель- 
но мелочи. Одно вытекаетъ несомнѣнно изъ всей геологической литературы 
по настоящее время, что никто въ русскихъ владѣніяхъ средней Азіи, къ 
востоку отъ указаннаго выше меридіана, морскихъ осадковъ юры съ морскою, 
несомнѣнно, строго научно опредѣленною юрскою фауной не доказалъ. Но 
за то мы утвердительно можемъ сказать, что во всемъ Туранѣ сильно раз- 
виты морскіе осадки мѣловой системы. Къ юрскому же періоду относятся 
тамъ многочисленные замкнугые, прѣсноводные, частію углепосяые бассейны 
съ наземною и прѣсноводною фюрой. Н не хочу сказать, чтобы средне- 
азіатскія владѣнія Россіи были настолько геологически обслѣдованы, чтобы 
нельзя было ожидать найти въ нихъ и воеточнѣе Аральскаго озера морскіе 
юрскіе осадки. Но матеріалъ нашей геологической литератѵры до настоя- 
іцаго времени таковъ, что точный изслѣдователь не можетъ строіггь на немъ 
ничего, кромѣ отрицателыіыхъ заключеній. Неймайръ цитируетъ ботаника 
Регеля, уломинающаго о нахожденіи бе.іемнитовъ въ Джунгарскихъ горахъ 2), 
гдѣ Мушкетовъ находилъ только нрѣсноводныя торскія отложенія. Затѣмъ, 
основываясь на сообщенномъ ему Романовскимъ фактѣ нахожденія на сѣ- 
верпомъ Памирѣ осадковъ, заключающихъ неопредѣленныя блнже раковины 
изъ родовъ Ь і га а, 3 р о п сі у і и 8, Т Ь г а с і а, Р е с і; е п, М у о с о п с ѣ а  и 
Ж е г і і о р в і з  и покрытыхъ тамъ отложеніями мѣла, ЬІеймайръ поза- 
бываетъ всю ту точносгь опредѣленій, которая характеризовала его прежнія

') Е і с і ы ѵ а і с і ,  Е . О еодпоаіізсіі р а іаеоп іо і. В е ііга § е  йЬег <1. НаІЬіпвеІ Мап§івсЬ1ак. 8 . РгЬ.
1871. Коллеіщія, описаннал Эііхвальдомъ, къ сожалѣпію, не сохранилась въ муаеяхъ.

я)  ѲагІепЙога 1880  р. 4 9 .  Регель упоминаетъ также въ другомъ мѣстѣ своихъ ннсемъ ( іЬ іс ір ін  

р. 7) о находкахъ въ той же области аммонитовъ и другихъ раковпнъ. Что это за белсмннты и ам- 
мониты? Почему это не могутъ быть мѣловыя формы, столь обычныл въ Туранѣ? Въ коллекціяхъ, до- 
ставденныхъ экспедиціей Регеля въ Джунгарію, нѣтъ и слѣдовъ этихъ нскопаемыхъ, а меягду тѣмъ 
коллекціи эти прибыла въ Петербургъ въ цѣлости и въ свое время были разобраны  Романовскимъ. 
Къ сожалѣнію, заиросъ мой къ г. Регелю о судьбѣ этихъ подозрительныхъ ня.ходокъ остался безъ  

ртвѣта.
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работы, ту точность, которую онъ требовалъ отъ другихъ изслѣдованій для 
признанія за ними научнаго зпаченія,— и считаетъ приведениые факты доста- 
точными для принятія существованія морскихъ осадковъ юры въ восточномъ 
Туркестанѣ. Онъ оставляетъ при этомъ соверіненно въ сторонѣ вопросъ 
приходящій прежде всего въ голову не предубѣждепному изслѣдователю: 
почему приведенныя выше формы не могутъ отпоситься сами къ какому 
либо горизонту мѣловой системы, несомнѣнно развитой въ той же мѣстности? 
ІІе желая вндѣть въ этихъ сомнительныхъ, по недостатку палеонтоло- 
гическихъ данныхъ, отложеніяхъ представителей мѣловой системы, Неймайръ 
только па основаніи ихъ одннхъ признаетъ существованіе и наноситъ на 
свою карту особый морской проливъ отъ ГІалшра, черезъ Джунгарію па Ал- 
тай, приэтомъ проливъ этотъ у него распшряется и образуетъ особый юр- 
скій бассейнъ, выполняюіцій область рѣки Тарпма или Носточный Турке- 
стапъ. Іѵь принятію существованія этого послѣдняго бассейна побуж- 
даетъ, по словамъ Неймайра, единственно его географическое поло- 
женіе (!?), такъ такъ до сихъ поръ еще никѣмъ изъ области бассейна Та- 
рима не доставлено никакихъ слѣдовъ осадковъ юрской системы. Такимъ 
образомъ относителыю средней Азіи Неймайръ вращается среди такихъ 
отвлеченныхъ и отдаленныхъ предположеній, каковыхъ можно сдѣлать ко- 
нечно множество, въ направленіяхъ самыхъ нротивоположныхъ; многія изъ 
нихъ ближе предположенія Неймайра согласѵются съ извѣстными уже фак- 
тами геологическаго строепія этой страны, но для утвержденія того или 
другаго взгляда, въ томъ или другомъ направленіи,— слишкомъ еще мало сдѣ- 
лано.

Не такъ стоитъ дѣло по отношеиію ко всеіі с ѣ в е р н о й  Аз і и .  Здѣсь 
выводы п карта Неймайра стоягъ въ полномъ протнворѣчіи со всѣми геоло- 
гическими даннымп, которыя мы только имѣемъ объ этой обпшрной обла- 
сти, несмотря на то, что данпыя этн въ относительно педавнее время рефе- 
рированы и иа нѣмецкомъ языкѣ, въ распространенномъ геологическомъ 
періодпческомъ изданіи ’).

ІІосмотримъ сперва какіе дѣйствительные слѣды морскихъ отложеній 
мезозойской эры открыты въ Сибири. Съ в о с т о ч н а г о  с к л о н а с ѣ- 
в е р н а г о У р а л а были доставлены прекрасныя коллекціи ископаемыхъ 
эксиедиціею Стражевскаго. Коллекція эта была въ свое время разсмотрѣна 
еще Л. Бухомъ -). Большая часть этого собранія, пополненнаго позднѣй- 
пшми доставками, хранптся въ музеѣ Горнаго Ипституга и была изслѣдо- 
вана мною. Нн одно ископаемое этого собранія не указываетъ на развптіе 
тамъ келловея, оксфорда, киммериджа и нижнято волжскаго яруса. Всѣ

') Г г .  8 с Іі ш і сі і. ІІеЬег (Іеп ) егиідчт Зіапсірипкі 4. Кеішіпіззеп ѵоп сі. 8е4 ітеп Ш ’ Р о гта І. 
іп О з і-8 іЬ іііе и . ЯеіізсЬ. 4. 4. Оеоі. ОезеІІзсЬ. 27 Вапсі. 3-1е Н ей. р. 7 1 3 .

а) I'- ѵ. В п с і і .  ВеіігА^е 7. В езіітти п ^ . 4. (теЬіг^зГогт. іп Ніізз1ап4, 1840. р. 108 — 107.
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форыы исключительно представ.іяютъ новые виды, родственные формамъ 
верхневолжскихъ (ауделловыхъ) и неокомсішхъ (иноцерамовыхъ) отложеній 
Россіи. Такъ какъ восточный склонъ Урала и бассейнъ Оби могутъ счн - 
таться }’же достаточно извѣстными, мы можемъ съ значительною достовѣр- 
ностыо утверждать, что эти м. е з о з о й н ы е о с а д к и о г р а н и ч е п ы  
о б л а с т ь ю з а п а д н  ы х ъ п р н т о к о в ъ н н ж н е й  0  б и и н е н р о- 
с т п р а го т с я к ъ ю г у  д а л ѣ е 63° с ѣ в, ш н р, Тотъ зве возрастъ. повн- 
димому, имѣютъ и оннсанныя Ф. Шмидтомъ мезозойныя морскія отложенія 
у с т ь е в ъ Е  н н с е я. Въ этой мѣстпости онн пе нростпраются къ югу 
далѣе Д у д и н с к а г о  (69° сЬв. шир.), ес.іи даже нринять во вниманіе всѣ 
находки юрскихъ нородъ въ видѣ валуиовъ во вторичномъ залеганіи '). Еіце 
сѣвериѣе на полуостровѣ Т а й м ы р ѣ  находятся подобныя же отложенія 3). 
Далѣе на востокъ, между рѣками X а т а н г о й, А н а б а р о мъ, 0  л е н.е- 
к о м ъ, Л е н о ю и Я н о й, мы гстрѣчаемъ самое обішірное въ сѣвернон 
Азіи ноле морскихъ мезозойішхъ отложеній 8). Этп образованія паблгодались 
тамъ иреимущественно по нижнему теченію названпыхъ рѣкъ; далѣе къ 
югу въ области полярнаго круга существованіе ихъ отрпцается. Но край- 
ней мѣрѣ по верхнему и среднем}г Оленеку Чекановскій пе подтвердилъ 
предполагавшагося на основапіи прежнихъ данныхъ развптія морскнхъ осад- 
ковъ сь Т а п с і* е сі і а, считаемыхъ юрскпми. Однако еще да.іѣе къ югу, 
въ нѣкоторой части средняго течеиія Б и л ю я, эти послѣдніе осадки съ 
Т а н с г е сі і а  и белемнитами, найденные Маакомъ, считаются дѣйстви- 
тельно существующпми, по крайней мѣрѣ, но словамъ Ф. Шмидта, лучшаго 
знатока осадочныхъ отложеиій Сибири. Теперь можно считать положительно 
разъясненпымъ, что эти обпльныя палеонтологическимн остатками образова- 
нія области Л е н ы  отпосятся частію къ ннжнему тріасу (Моіісіісовичъ), 
частію къ тѣмъ самымъ верхне-волжскимъ и неокомскішъ отложеніямъ, ко- 
торыя мы впдѣли выше въ сѣверозападпыхъ прибрежеыхъ частяхъ Сибири. 
Только одна находка между согнями другихъ сосгавляетъ въ этомъ отноше- 
ніи исключеніе, указывая на сз^ществоваиіе нижняго оксфорда. Я разумѣю 
обломокъ С а г і і і о с е г а з  зр., изображенный Кейзерлингомъ вмѣстѣ съ 
другими ископаемьши съ Оленека, находивішімися въ коллекціи Мпддеп-

р  Р  г. З с Ь т і с и .  'ѴѴіззепзсЬай. К е зи ііа іе  сі. М атои іЬ  Е хр еіііііоп . М е т .  Асасі. 8 . РеІегвЬ.
1872 . Т . X X I I I ,—  Р’. В с Ь т і й І .  ИеЬег еіп іде Г е іг е іа с іе п  аиз сі. тезохоівсЬ . ЙсЬісЫеп а т  Депів- 
кеі. ѴегЬапсіі. М іп. ОезеІІзсЬ. 8 . РгЬ. 1872.

3) М і с і с і е п с і о г і .  ЗіЬігізсЬ. К еізеп . Вапсі. I. 8 . РгЬ . 1 8 4 8 .—Б Т . З с Ь т і й і .  М атои іЬ . 
Е хр есііі. е іс . 1. с .— Е  и п сі §  г е е п. О т  еп В е іетп іі; ігап  РгеоЪгазсЬепіе. О ѵегзіці Ѵ еіепзк . Акасі. 
ЕогЬапсіІ. 1881.

3) М і (1 (1 е п (1 о г 1. 1. с .— 8  с Ь т  і <1 1.. 1. с. —  Ч е к а н о в с к а г о  рядъ статей въ Изпѣ-
стіяхъ Р усскаго Геогр. Общ ., въ Занискахъ и И звѣсгіяхъ Восточно-Сибирскаго Огдѣла Р усск . Геогі'.
Общ.— ЕаЬизеп, Л. Б іе  Іп о сег а т еп  -8сЬ ісЬ іеп  а т  О іепек  ипсі Ь епа. М ё т .  Асасі, 8. РгЬ. Ѵ оі. 33.
М о ) з І 8 0 ѵ і с .  Хогсіі. Т гіаз. ІЬ ісіет . Ѵоі. 34.
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дорфа. Я особенно указываю на исключителъное положеніе этого обломка, 
рѣшительно идущаго въ разрѣзъ со всѣми нозднѣе изъ тѣхъ же мѣстностей 
доставленными коллекдіями. Остается еще сомнительнымъ— не случайно ли 
уже позднѣе попалъ этотъ образедъ въ коллекдію Миддендорфа.

К р о м ѣ  э т и х ъ  м о р с к и х ъ  м е з о з о й н ы х ъ  о с а д к о в ъ ,  р а с п о л о -  
ж е н н ы х ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ ч а с т я х ъ н и з м е н н о с т и ,  о б р а- 
щ е н н о й к ъ с о в р е м е іі н о м у о к е а н у,  мы не  в с т р ѣ ч а е м ъ  бо-  
л ѣ е  т а к о в ы х ъ  во в с е й  С и б и р и .  Только кь югу огь обширной горной 
страны, занимающей болыпую часть восточной Сибири и расположеішой въ 
области верхней Лены, Витима, Алдана и т. д., по ту сторону водораздѣль- 
наго Становаго хребта, окаймляющаго съ юга Сибирь, мы находимъ снова 
морскія мезозойныя отложенія. Слѣды этихъ отложеній найдены Шмидтомъ 
уже въ верховьяхъ Алура, въ области одного изъ его нритоковъ Онона; 
отсюда они распространяются, повидимому, по всему бассейну А м ура , хо- 
рошо развиты но притоку его Буреѣ и по прибрежной полосѣ, обраіценной 
къ Охотскому и Японскому морю, въ свою очередь продолжаясь на Япон- 
скіе острова. Здѣсь они являются всюду въ видѣ соотвѣтственныхъ иноце- 
рамовыхъ отложеній, развитыхъ въ низовьяхъ Лены. ІІродолженіе ихъ но 
бассейну Амура почти до его верховьевъ доказывается находкою Ф. ІІІмид- 
томъ остатковъ одной формы аммонита, къ сожалѣнію, не сохранившихся 
въ коллекціяхъ Шмидта. ІІовидимому, эта же форма найдена въ пноцерамо- 
выхъ слояхъ на Буреѣ. Этотъ послѣдній образецъ я ішѣлъ случай осмотрѣть. 
Лагузенъ считаетъ его за тождественную форму съ А т а Ш і е и е  (Саічііо- 
сегав) N а 1 Ь о г з 1 і і Виііс1§геп изъ Шпицбергена. Я не могу раздѣлить 
этого мнѣнія; мнѣ каліется, что экземпляръ съ Буреи находится въ такомъ 
состоянін сохранности, что не только видъ, но главнымъ образомъ и 
родъ этого аммонита никоимъ образомъ не могутъ быть по дашіому 
образцу опредѣлены; во всякомъ случаѣ образецъ этотъ не имѣетъ ни ма- 
лѣйшаго слѣда зубчатаго киля, на осііованііі котораго, единственно, шиицбер- 
генская форма и можетъ принадлежать къ группѣ Сагс1іосега8 аііегпапб. 
Словомъ, данныя, до сихъ иоръ доставленныя съ Амура, показываютъ на- 
хожденіе тамъ только иноцерамовыхъ слоевъ, иначе говоря, какъ и на 
сѣверѣ Сибири отложеній переходныхъ между юрою и мѣломъ. Какъ на 
Амурѣ, такъ и на Ленѣ образованія эти непосредственно лелѵатъ н а  п р ѣ с -  
і і о в о д н ы х ъ  о т л о ж е н і я х ъ ,  содержаіцихъ изобильную наземную 
флору, прѣсноводныхъ рыбъ и Епіотозігаса, относяіцихся, по опредѣленію, 
главнымъ образомъ, 0 . Н е е г 'а  и Е  и р е г I 3 о п е ѳ’а, къ юрскшіъ фор- 
мамъ. Кромѣ описанныхъ отложеній въ берегахъ Охотскаго моря найдены 
слои, указывающіе на морской нижпій тріасъ, соотвѣтетвенный таковому же 
въ низовьяхъ Лены 5). Еще далѣе къ югу въ области Мапджурін и сѣверпаго

*) Литература по мезозойнылъ отложеніяыъ Амурскаго бассейна: Ф. ПІ м и д т ъ. Труды Си- 

ГОРИ. ЖУРН. Т . IV , № 10, 1886 г . Ю
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Китая мы, согласио Рихтгофену, не встрѣчаемъ болѣе морскихъ мезозой- 
ныхъ отложеній.

ІІослѣ всего вышесказаинаго положительно затрудняешься понимать, ка- 
кимъ образомъ этихъ данныхъ по Неймайру вполнѣ доетаточно („(ііеве Ба(еп 
ѵо1І8(ат1і§ геісѣеп" Оео§;г. УегЬг. р. 34) для заключенія о покрытіи въ 
юрскій періодъ моремъ в с е й С и б и р и,—страны, которая вдвое болѣе всей 
Европы. На самомъ же дѣлѣ страна эта только въ ничтожныхъ по р а з - 
мѣрамъ частяхъ низменности, обращенныхъ къ совремснному полярному 
океану, въ эпохи наиболыиегі на востокѣ трансіресіи моря (въ эиохи ниж- 
няго тріаса и верхнихъ волжскихъ или нереходныхъ между юрою и мѣломъ 
отложеній) обнаруживаетъ морскіе осадки. Между тѣмъ, половнна этой 
страны иокрыта высокими горными хребтами и плоскогоріями, время про- 
исхожденія которыхъ частію неизвѣстно, въ значительной же части несо 
мнѣнно очень древнее и но меньшей мѣрѣ относится къ палеозойной эрѣ ’). 
По Неймайру же не только всѣ эти горныя страны оказываются покрытыми 
юрскимъ моремъ, море это занимаетъ всю западную Сибирь, всю Алтайскую 
горную область и, заливая ее цѣликомъ, наполняетъ Тарбагатайскую горную 
страну, сѣверную Джуягаріюи сливается съ иеменѣе фантастичпымъ Тарим- 
скимъ юрскимъ бассейномъ. Насколько небрежно отнесся Неймайръ къ со- 
ставленію карты распространенія юрскаго моря въ Сибири, показываютъ два 
въ высшей степени сгранные курьеза въ его работѣ. Мы видѣли, что по 
картѣ Неймайра вся Алтайская горная страна, даже значительная часть 
области, лежащей къ югу отъ нея, показаны покрытьши горскимъ моремъ. Въ 
текстѣ же (стр. 34) Неймайръ совершенно справедливо говоритъ, что Алтай 
не обнаруживаетъ морскихъ отложній юры, а только одни нрѣсноводные 
осадки этого возраста, почему, по его мнѣнію, граница юрскаго моря дол- 
жна была проходить у сѣвернаго края этой страны. Вѣдь Алтай не на- 
столько малеыькая область, чтобы можно было допускать такую небреж- 
ность, равносильную проведенію граннцы, напримѣръ, но южноыу выѣсто 
сѣвернаго предѣла Германіи. Другая еще болѣе возбуждающая недоумѣніе 
странность—это показаніе всего амурскаго бассейна покрытымъ въ верхне- 
юрскую эноху сушыо, при погруженіи въ море въ эту эпоху всей обшнр- 
ной Сибирской горной страны, лежащей отъ Амурской области къ сѣверу, 
тогда какъ литература, большею частію напечатаная на пѣмецкоыъ языкѣ, 
говоритъ прямо противное. Внимателъное чтеніе той ж,е 34 страницы Ней-

бирской экспедиціи иа Амуръ. Сиб. 136 1 .— Т о ж е  В е ііга й е  2 . К еп п іп ізз сі. пійз. КеісЬз. X X V . - 
Г . 8  с Ь т  і сН. 2еіі8сЬ . сі. б е о і .  в е з е іі . Вапсі 27. 1. с ,— 0 .  І І е е г .  Іи га  П о г а  ЗіЬігіепа ипсі сі. А т ііѵ -  
апсіеб. М ё т . А сай . 8 . РгЪ. 1 8 7 6 .— Я н к о  в с к і й. й зв . В ост. Оиб. Отд. Геогр. Общ. 1881 № 2 .—  
Ь а Ь и в е п  1. с.  — М о і  в і з  о ѵ і  с. 1. с.

' )  См. главнымъ образомт. изслѣдовапія Ч е к а н о в с к а г о  п Ч е р е к а г о  въ Запискахъ  
и И звѣстіяхъ Восточнаго Сибирскаго Отдѣла Русск, Геог. Общ.
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майра, убѣждаетъ, что онъ работы ІІІмидта, Н еег’а, .Топеэ^а перепуталъ и 
отнесъ то, что въ нихъ говорится объ Амурскомъ краѣ (напримѣръ, о на- 
хожденіи морскихъ ископаемыхъ надъ отложеніями съ юрскими растеніями), 
къ Сибири.

Не одинъ недостатокъ положителъныхъ данныхъ о морскихъ мезозой- 
ныхъ отложеніяхъ Сибири препятствуетъ намъ, даже въ видѣ отдаленной ги- 
потезы, принять нредположеніе Неймайра о покрытіи всей Сибири моремъ 
въ юрскій періодъ. Мы имѣемъ цѣлый рядъ не менѣе важныхъ отрицатель- 
ныхъ данныхъ, имѣюіцихъ въ этомъ вопросѣ рѣшайщее значеніе. Послѣ 
изслѣдованій Э р м а н а ,  М п д д е н д о р ф а, III м и д т а,  Л о п а т и н а, 
К р а д о т к и н а ,  Ч е к а н о в с к а г о ,  Ч е р с к а г о  и другихъ, мы не 
имѣемъ никакого нрава смотрѣть на Сибирь какъ на ІаЪпІа газа, на ко- 
торой в о з м о л і н ы  всякія предположенія. Улсе эти одни изслѣдованія, ио боль- 
шей части напечатанныя на нѣмецкомъ языкѣ(я прибавлю къ нішъ еще работы
0 . Н е е г’а, хотя и не бывавшаго лично въ Сибири), даютъ намъ прочную 
оиору для сужденія о совершенио иномъ состояніи Сибири въ мезозойнѵю 
эру, чѣмъ эго представляетъ карта и работа Неймайра. Кромѣ указаиныхъ 
главныхъ работь, преимуществепно въ изданіяхъ Русскаго Географпческаго 
Общоства и его двухъ сибирскихъ отдѣловъ, имѣется цѣлый рядъ мелкихъ 
статей, знаніе которыхъ безусловно обязательпо для пишущаго о геологіи 
Сибири. Не будетт. болыной натяжкой сказать, чго состояпіе нашихъ свѣ- 
дѣній о Сибири теперь приблизителыю таково, каковы были свѣдѣнія о евро- 
пейской Россін послѣ великихъ экспедицій сороковыхъ годовъ. II дѣйстви- 
тельно почти всѣ главныя рѣчныя долнны Сибирн пройдены уже геоло- 
гическими изслѣдователямн. Всѣ эти даішыя говтрятъ, что большая часть 
Спбіірп была сушью въ продолжёніи всей мезозойной эры. Лучшее доказа- 
тельство тому мы видимъ въ распространеиііі по всему материку Сибирп 
нрѣсноводныхъ отложеній съ разнообразпыми остатками наземной прѣс- 
новодной флоры юрскаго типа. Вмѣстѣ съ этими остатками растеній, 
находимы были различныя п р ѣ с н о в о д н ы я р ы б ы, н а с ѣ к о м ы я, 
н р ѣ с н о в о Д н ы я  р а к о о б р а з н ы я, Р  а 1 и й і п а, С у с 1 а з еіс., 
но н и разѵ п я о д н о й м о р с к о й р а к о в и н ы. Въ областяхъ Амура и 
нижней Лены, какъ уже сказано выше, совершенно подобные прѣсновод- 
ные осадки покрыты мѣстами иноцерамовыми морскими отложеніями, отно- 
сящимися, какъ скмзапо, къ энохѣ переходной между горою и мѣломъ. Все 
это говоритъ за развитіе въ сѣверной Азіи повсемѣстно суши въ юрскомъ 
періодѣ даже и въ тѣхъ относнтельно небольшихъ райоиахъ, которыс только 
разь покрылись моремъ къ концу этого періода, какъ эпохи наибольшей 
трансгресіи моря на востокѣ. Совершенно тѣ-же прѣсноводныя образованія 
мезозойной эры чрезвычайно развиты въ западной Сибири. Иа Алтаѣ опп 
богаты углемъ. То-жеслѣдуетъ сказать про восгочный склонъ южнаго Урала, 
гдѣ углепосные прѣсноводные осадкн развиты въ мѣстности Сѣвернѣе 'Гро-

10*
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ицка. Этимъ отложеніямъ Яеймайръ также придаетъ ложное значеніе. Видя, 
что на картѣ восточнаго склона Урала, изданной К а р п и н с к и м ъ ,  въ 
этомъ пунктѣ нанесена юра, Неймайръ считаетъ этотъ фактъ важнымъ 
доказательствомъ распространенія юрскаго моря въ Западной Сибири. Между 
тѣмъ еслибы онъ потрудился познакомиться съ литературой 1), онъ напіелъ 
бы, что уральская юра этой мѣстности есть нрѣсноводный бассейнъ, изоби- 
луюіціп наземными расгеніями и прѣсноводныіш Е п і о ш о а і г а с а .  Конечпо 
этимъ прѣсповоднымъ осадкамъ можно приписать, напр., только одинъ ншкне- 
юрскій (ляйасовый) возрастъ, Но уліе одинъ фактъ ихъ повсемѣстнаго со- 
храненія въ Сибири,при отсутствіи таковаго въ европейской Россіи гово- 
ритъ за то, что въ Сибири во вторую половину юрскаго періода не было 
тѣхъ разрушающихъ условій, которыя, при ногруженіи въ волны морскія 
значительной части европейской Россіи, изгладили ва ней всѣ слѣды гео- 
логическихъ отложеній отъ нижняго тріаса до келловея.

Вся Сибирь, за исключеніемъ вышеуказанныхъ низменныхъ районовъ, 
обращепныхъ къ полярному океану, не только была сушею съ каменноуголь- 
наго періода въ эпохи тріаса и юры; мы не встрѣчаемъ во всей странѣ этой 
ни малѣйшихъ слѣдовъ осадковъ мѣловой и третичной системъ. Мѣловые 
осадкиявляются, по наблюденіямъ Ш ы ид т а, въ области Японскаго моря и вѣ- 
роятно имѣютъ нѣкоторое распространеніе въ Амурскомъ краѣ надъ ука- 
занньшн выше нпоцерамовыми шіастами.

Морскія отложенія третичной системы (олигоценъ) занимаюгъ относи- 
тельно незначительную полоеу вдоль восточиаго склона южнаго и средняго 
Урала и прилегаюіцихъ западныхъ притоковъ Оби, откуда они распроетра- 
няются къ югу въ А]іало-Еаспійской низменности. Эта послѣдняя область, 
вмѣстѣ съ гористою частыо средней Азіи, имѣла, очевидно, свою исторію, со- 
вершенно отличную отъ исторіи Сибири. Ѣісли мы и не можемъ еіце гаагъ 
за шагомъ слѣдить за ходомъ геологической исторіи Турана, мы все же съ 
увѣренностыо можемъ сказать, чго море занимало послѣдовательно части 
сграны въ эпохи юры, мѣловой и третичныхъ системъ, подобно тому, какъ 
оно заливало значительную нлощадь этой страны въ послѣднія допсторичес- 
кія времена постпліоцена. Вытекающій отсюда очеркъ геологической исторіи 
сѣверной и средней Азіи вовсе не претендуетъ на абсолютную вѣрность н, 
конечио, можетъ во многомъ измѣниться съ далыіѣйшнмъ развитіемъ нашихъ 
геологическихъ познаній, но онъ имѣетъ передъ картиной Неймайра то пре- 
имущество, что исключигельно посгроенъ на анализѣ, какъ каѵкется, всей 
заслуяіивающей впимаыія литературы предмета.

Все выше сказанное заставляетъ, къ сожалѣнію, видѣть въ работѣ 
Неймайра поспѣшное, далеко недостаточпо солидно обработапное п обду-

*) А.  К а р п и н с к і й .  Горн. Журн. 1880. № 1 стр. 88, —К и р е г і  Д о п е а .  Аппаіез ап4. 
Мац. оі' Каіиг. Ніаіогу. 1883. X . р. 244.
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манное сочиненіе, отнгодь не идущее въ сравненіе съ его прежними само- 
стоятел.ыіымй работами по изслѣдованію юры ц прѣсноводныхъ третичныхъ 
отложеній средиземноморскаго бассейна. Передъ нами скорѣе опять таки одно 
изъ многихъ предварительныхъ сообщеній о нѣкоторыхъ выводахъ, къ кото- 
рымъ пришелъ авторъ при изученіи географическаго распространенія юры 
.чо всему свѣту, по не болѣе того. Нельзя при этоиъ не замѣтить, что нер- 
вая изъ двухъ работъ, вышедшая въ 1883 году, невольно кажется болѣе 
солидно обстав.тенной доказательствами, чѣмъ вторая.

Такія статьи имѣютъ, копечно, огромный интересъ для спеціалистовъ, 
наводятъ на многія важныя обобщенія и мысли по предмету спеціальныхъ 
изслѣдованій. Цѣлый рядъ такихъ весьма поучителытыхъ мыслей мы нахо- 
димъ и въ разбираемыхъ работахъ Неймайра, какъ ихъ было всегда много 
въ прежвихъ изслѣдованіяхъ автора, особенно въ тѣхъ областяхъ, относи- 
тельно которыхъ (напримѣръ, среднеевропейскихъ юрскихъ осадковъ), свѣ- 
дѣнія его должны считаться дѣйствительно значительными. Но нельзя не со- 
знаться, что небрежное отношеніе автора къ русской геологической литера- 
турѣ невольно подрываетъ довѣріе и къ полнотѣ другихъ отдѣловъ работы, 
а слѣдовательно и къ общимъ ея заключеніямъ. Во всякомъ случаѣ статья 
Неймайра о географнческомъ распространеніи юрскихъ осадковъ далеко не 
такова, чтобы можно было класть ее безъ иредварительнаго строгаго крп- 
тическаго анализа въ основу спеціальныхъ изслѣдованін, въ особеености по 
русской юрѣ 1).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, работа эта служитъ но моему лучшимъ доказатель- 
ствомъ, что изслѣдованія съ подобною пшрокою универсалыюю задачей едва лн 
могутъ быть въ настоящее время, при общирности литературныхъ данныхъ, 
осуществлены какимъ либо однимъ лицемъ безъ самаго дѣятельнаго участія 
мѣстныхъ геологовъ для каждой страны.

г ) М еж ду тѣмъ авторитетъ Н ейм айра по юрѣ такъ великъ, что, папіэимѣръ, Павловъ введенъ  
былъ имъ въ полное заблз^жденіе. Полагая видѣть въ работѣ  Н ейм айра общій сводъ нашихъ свѣдѣ- 
ній объ  ааіатской юрѣ, Павловъ на выводахъ Н еймайра основалъ заключителыіую главу своей мо- 
нографіи и особую статыо о происхож деніи фауны съ П ор іііоз п А зріііосегаа въ Р оссіп , помѣщенную 
недавно въ В и іі. 8ос . К а і. сіе М озсои 1886  № 1. Мы видѣли, что дѣйствптельный анализъ сущ е- 
ствующей литературы приводитъ къ построенію для А зіи  въ ю рскій неріодъ совершенно иной кар- 
тины, чѣмь та, которую даетъ Н еймайръ, а прп этомъ и статья Паплова и п р едп ою ж еніе этого по- 
слѣдпяго о сущ ествовапіи въ централыюй А зіи  обширпаго юрскаго бассейиа теряготъ почву подъ 
собою. Строго научнымъ путемъ сущ естаованіе юры гдѣ либо въ центральной А зіи  сѣверпѣе К ара- 
корума н восточнѣе А ральскаго озера нпсколько не допазано,
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АНТИКЛИНІЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА ГАЗОВЫ ХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ.

Геолога Г. М. Ч э н с а . ‘ )

За послѣднее время въ средѣ геологовъ С. Америки возбуждала большой 
пнтересъ къ себѣ такъ называемая „антиклиналъная гипотеза“ газовыхъ 
мѣсторожденій. Гипотеза эта, благодаря нростотѣ, наглядности и удобо- 
понятности сгоей, была принята почти всѣми газоискателями. Остальвыя 
лида, хотя и не всѣ, придерживались этой же гипогезы; такъ, нѣкоторые, 
напр., признавали, что газъ находится въ землѣ, благодаря болыному дав- 
ленію, въ видѣ жидкости; къ такого рода заключенію опи пришли на осно- 
ваніи факта, что иногда получаются громадныя количества газа съ сравни- 
тельно небольшой площади. Другіе же объясняли это явленіе тѣмъ, что газъ 
постоянно вновь образуется въ породахъ, залегающихъ ниже газоносныхъ пес- 
ковъ. Третьи утверждали, что газъ находится въ трещинахъ или пѵстотахъ, 
еслн породы, изъ которыхъ онъ получается, не пористы, и что эти трещины 
или пустоты встрѣчаются особепно развитыми вдоль осей антиклинальныхъ 
складокъ.

Кромѣ этихъ взглядовъ, проф. Лейелей проводитъ еще мысль, что если 
газъ, вода и нефть находятся въ нѣдрахъ земли вмѣстѣ, то, благодаря громад- 
ному давленію, газъ не можетъ находиться въ свободномъ состояніи, а дол- 
женъ быть въ растворѣ, какъ углекислота въ бутылкѣ сельтерской воды. Это 
мнѣніе нрофессора идетъ въ разрѣзъ съ антиклинальною гииотезою.

Гипотеза эта становится также мало вѣроятною н при допугценіи возмож- 
ности нахожденія газа въ землѣ въ видѣ жидкости. Разница въ ѵдѣльпыхъ 
вѣсахъ яіидкаго газа и воды не настолько велика, чтобы заставить жидкій 
газъ пройти чрезъ тысячи поръ нородъ къ хребту антиклинальпой складкп, 
а воду согнать въ болѣе низкую часть ея, такъ какъ породы, слагающія 
антнклиналыіую складку, по крайней мѣрѣ въ верхней части ея, имѣютъ 
самый незначительный уклопъ, большею частыо менѣе 1" и лишь въ рѣд- 
кихъ случаяхъ уклонъ этотъ доходитъ до 11/ 2° 2)-

Въ настоящее время гипотезу нахоягденія газа въ видѣ жадкости слѣ- 
дуетъ оставить, такъ какъ мы увидимъ ниже, что она мало вѣроятна.

Лица, признающія генетическую связь между нефтяными и газовыми мѣсто- 
рожденіями, увѣряютъ, что газъ продолжаетъ постоянно вновь образовываться. 
Выводішое ими положеніе опровергнуть трудно, но совмѣстное нахожде-

')  „ТЬе А п ііс ііп а і і.Ьеогу о і  п а іи га і еая“ . В у  Н . М . СЬапсе. іоггаегіу А зз із іа п і О еоіодібі Го 
Реппвуіѵапіа б е о іо щ с а і Вигѵеу. ТЬе Р еіго іеш п  А д е. 1886. Ѵоі. V . 4 .  Цереводъ Горн. ІТнж. А . 
А . Кулгакова.

2) Если рыразить,уклоігь нъ ф утахъ, то онъ обыкновенно быпаютъ монфе ІООфутовъна милю, «ъ 

средпемъ ж о отъ 20  до 40 футовъ, и очепь рѣдко 150 футовъ на милю.
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ніе многихъ богатыхъ источниковъ на незначителыюмъ пространствѣ, вы- 
ставляемое ими въ доказательство вѣрности ихъ взгляда, можно объяснигь 
нросто большимъ запасомъ газа, имѣющимся уже готовымъ въ дапной 
мѣстности.

Выіпепрнведенная гипотеза иевольпо затрогиваетъ вопросъ о ироисхож- 
деніи газа и нефти,— ироизошли ли они въ тѣхъ же породахъ, которыя слу- 
ліатъ имъ резервуарами въ настоящее время, или же изъ битуминозныхъ 
и нефтеносиыхъ иородъ, залегающихъ на болѣе значительной глубинѣ?

Ирофессоръ Леслей отвергаетъ возможпость происхожденія газа и нефти 
съ болыпой глубины; онъ говоритъ:

„Я не въ состоішіи уяснить себѣ, какимъ образомъ вещество, подняв- 
шись на 3,000 и болѣе футовъ до силурійскихъ п нижнедевонскихъ образо- 
ваній, вдрѵгъ остаповилосъ, п ыс продолжало подшіматься выше, чрезъ толщу 
какихъ нибудь 2,000 или 3,000 футовъ остальныхъ вышележащихъ породъ 
до поверхности земли. Далѣе слѣдуетъ обратить вшіманіе и на тотъ фактъ, 
что ннкогда не наблюдалось, чтобы газообразные углеводороды, поднимаю- 
щіеся съ громадной глубины, конденсировалпсь въ яшдкость или же пре- 
вращались въ нефть н собирались въ такомъ видѣ въ пористыхъ породахъ

Для нашей дѣли неважно знать—образовались ли газъ и нефть въ тѣхъ 
же нородахъ, въ которыхъ мы ихъ и теперь встрѣчаемъ, или ліе оші попали 
въ эти ио-роды изъ другаго мѣста. Во всякомъ случаѣ, будетъ-ли пефть мѣст- 
наго или секундарнаго происхожденія, мы знаемъ по опыту, что пористыя 
породы содержатъ ее въ весьма ограниченномъ количествѣ, и разъ мы ее 
вычерпаемъ, то нельзя ожидать новаго пакопленія ея; исторія газовыхъ сква- 
лшнъ подтверждаетъ тоже вполнѣ этотъ взглядъ.

Теперь обратимся къ вопросу, что произойдетъ съ іазомъ и водою, 
если они находятса вмѣстѣ въ землѣ, подъ большимъ давленіемъ отъ 150 
до 450 фунтовъ на квадратный дюймъ; будутъ ли они представлять собою 
растворъ, илп же газъ соберется наверхъ, а вода опустится впизъ? — Отъ 
рѣшенія этого вопроса зависитъ значеніе антиклинальноіі гипотезы.

Извѣстно, что пропанъ и этанъ находятся въ естественныхъ газахъ въ 
незначительныхъ количествахъ и ихъ нечего приннмать въ разсчетъ, такъ 
что естественный газъ можно разсматривать состоящимъ какъ бы только изъ 
болотиаго газа, водорода и азота. ІІропанъ и этанъ могутъ быть и въ жид- 
комъ состояпіи, благодаря большему давленію, но все лсе опи будутъ нахо- 
диться въ видѣ пара, раствореинаго въ болотномъ газѣ, какъ нары воды въ 
воздухѣ.

Болотный газъ растворимъ въ водѣ іі поглощается ею, ири нормаль- 
помъ атаюсферномъ давленіи, въ количествѣ, немного большемъ 5°/0 т. е.

’ ) К озсое апй 8 с Ь о і'1 е т т е г . О гдап іс С Ь етівІгу . Ѵ оі. Ш , Р(, I. 1882  р. 608 .
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20 обьемовъ воды растворяютъ 1 объемъ болотнаго газа. Растворимость болот- 
наго газа въ соленой водѣ точпо неизвѣстна, но по всей вѣроятности она еще 
меньше.

Огсюда слѣдуетъ, что если 20 куб. футовъ воды растворяютъ 1 куб. 
футъ болотнаго газа при нормальномъ атмосферномъ давленіи, то іакое же 
количество воды, на осяованіи закона Непгу %  нри давлеиіи въ 150 фун- 
товъ или 10 атмосферъ, должно растворить 10 куб. футовъ болотнаго газа или 
50% ; а при давленіи въ 450 фунтовъ или 30 атмосферъ— 30 куб. футовъ 
или 150% . Другими словами, при давленіи въ 450 фунтовъ 1 куб. футъ 
воды растворяетъ 1‘/ 2 куб. фута болотнаго газа, а если газъ находится въ 
избыткѣ, то излишекъ его долженъ находиться въ свободномъ состояніи. 
Если все это происходитъ въ нѣдрахъ земли, то газъ долженъ собраться въ 
верхнихъ частяхъ пласта, а вода въ нижнихъ. Такимъ образомъ, становится 
яснымъ, что количество газа, могущаго раствориться въ водѣ, съ практи- 
ческоп точки зрѣнія чрезвычайно мало. Если скважиной будетъ достигнутъ 
пластъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ наполненъ водою, то ыы получимъ 2 или 
3 куб. фута газа на 1 куб. футъ воды, въ зависимосги отъ давленія и тем- 
пературы атмосферы.

На основаніи вышесказаннаго, аргументъ, построенный на предположе- 
ніи, что вода, нефть и газъ находятся на глубинѣ въ видѣ раствора, и нри- 
водимый въ доказательство неправдоподобности антиклинальной гипотезы га- 
зовыхъ мѣсторожденій, кажется на мой взглядь мало основательнымъ. На- 
оборотъ, я полагаю, что при извѣстныхъ условіяхъ, ббльшее количество газа 
будетъ не растворено въ водѣ, а будетъ находиться въ свободпомъ состоя- 
ніи и подниматься но иустотамъ и трещинамъ въ верхнія части пласта 2).

Я считаю излишнимъ распространяться о возыожности подобнаго же 
отдѣленія нефти огъ воды и нефти отъ газа; вообще же долженъ замѣтить, 
что отдѣленіе нефти отъ воды и газа происходитъ довольно затруднительно 
и не такъ совершенно 3).

Причина, почему антиклинальная гипотеза не имѣетъ болѣе обширнаго 
примѣненія при развѣдкахъ на газъ въ новыхъ мѣстпостяхъ, заключается 
главнымъ образомъ въ томъ, что существуютъ продуктивныя газовыя сква- 
жины, залолгенныя въ синклиналъныхъ складкахъ или же въ мѣетностяхъ,

*) 1Ьі(1. р. 2 3 0 .
2) Л іел аю ід іе блпже ознакомиться съ техпическоіі стороной этого вопроса могутъ прочптать  

реф ератъ  автора, читанный имъ въ И нженерномъ клубѣ въ Филадельфіи 12-го апрѣля 1880  года, 
въ которомъ оиъ указываетъ на связь различныхъ сосгавныхъ частей газа съ дѣйствісмъ на него 

закона Дальтона о парціальномъ давленіи.
3) ІІопятно, нефть будетъ подниматься вперхъ, а вода опускаться шшвъ; но является вопросъ,— 

будетъ ли вода въ состояніи стекать по незначительному уклоиу пласта, напримѣръ при уклонѣ въ 
10  футовъ на милю, а нефть нодниматьсл при такомъ ж е уклонѣ, особенно если трещины и норы въ 
породахь слишкомь малы.
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гдѣ нѣтъ и слѣда ни антиклиналей, ни синклиналей, и непродуктивныя— 
заложенныя въ антиклиналяхъ.

Мы знаемъ, что пористыя части продуктивныхъ нефгеносныхъ и газо- 
носныхъ породъ могутъ быть расположены или въ видѣ жилъ или въ видѣ 
гнѣздъ, раздѣленныхъ между собою породами, болѣе плотными и несодержа- 
щими въ себѣ вышесказанныхъ ископаемыхъ въ достаточномъ для промыш- 
ленныхъ цѣлей количествѣ. Количество газа, находящагося въ такого рода жи- 
лахъ или гнѣздахъ пористыхъ породъ, необходимо должно зависѣть отъ нахо- 
дящагося въ нихъ количества воды. Если порода сполна заполнена водою, 
мы не можемъ ожидать встрѣтить въ ней газа въ достаточномъ для эксплоа- 
таціи количествѣ '). Если же, обратно, породы не содержатъ воды, то мы 
можемъ встрѣтить газъ во всѣхъ частяхъ породы, расиоложена ли она въ 
антиклинали или сиыклннали. Между этими крайними полояѵеніями возможна 
масса и другихъ, гдѣ количества воды и газа будутъ варіировать. Въ случаѣ, 
если вода заполняетъ 25°/0 вмѣстимостн пористыхъ породъ, то понятно 75#/о 
этихъ породъ будутъ представлять изъ себя нродуктивныя газовыя мѣстно- 
стп. Если только одинъ край этихъ породъ дастигаетъ антиклинали, а ио- 
роды главнымь образомъ расположены по склону синклинали, даже дости- 
гаютъ оси ея, то понятно, строгій послѣдователь антиклинальной гипотезы, 
заложивъ скважины ближе къ оси антиклинали, какъ въ мѣстѣ болѣе благо- 
пріятномъ для полученія газа, можетъ и совсѣмъ его не получить и, на 
основаніи этого, будетъ смотрѣть на эту мѣстпость, какъ ва непроизводи- 
тельную.

Гипотезой ноясовъ или жилъ (ЬеК (Ьеогу) мояшо руководствоваться 
при развѣдкахъ на газъ тоже только въ извѣстныхъ предѣлахъ и при извѣст- 
ныхъ условіяхъ. Нѣкоторыя карты продуктивныхъ нефтяныхъ областей по- 
казываютъ, что продуктивныя (пористыя) полосы, жилы или гдѣзда породъ 
тявутся вдоль опредѣленныхъ линій, которыя могутъ быть или прямыя, или 
кривыя. Гипотеза эта оказала не мало услугъ нефтепромышленникамъ при 
развѣдкахъ на нефть и могла бы оказать ихъ еще болыне, еслибы послѣдо- 
ватели ея не такъ строго слѣдовали ей, а обращали бы также вниманіе на 
то, гдѣ она прішѣнима, а гдѣ и нѣтъ. Такого рода положепіе вещей привело 
къ тому, что даже самые рьяные защитники этой гппотезы, въ виду полу- 
ченныхъ неудовлетворительныхъ результатовъ, бросились въ концѣ концовъ 
въ другую крайность п провозгласили ее за совершенно ложную.

Такъ какъ мы вправѣ прннять, что газовыя мѣсторожденія могутъ быть 
расположены въ видѣ жилъ и гпѣздъ, аналогично съ нефтяными мѣсторож- 
деніями, то и „гипотеза поясовъ“ можетъ оказать посильную помощь газо- 
нромышленникаиъ при изслѣдованіяхъ новыхъ газовыхъ областей.

') Исключая незначительнаго количества, около 5° /0, находящ агося растворенпымъ въ водѣ.
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Отсюда слѣдуетъ то заключевіе, что хотя обѣ гипотезы, какъ антивлиналь- 
ная, такъ и гипотеза поясовъ, еще и не вполнѣ закончены и пользоваться 
каждою изъ нихъ въ отдѣльности недостаточно. но все же въ извѣстныхъ 
предѣлахъ и при извѣстныхъ условіяхъ обѣ онѣ одннаково пригодны и по- 
лезны. При ѵмѣлой комбинаціи этихъ гипотезъ является возможность выбрать 
хорошія нродуктивныя мѣстности, гдѣ газовая промыіпленность можетъ зна- 
чительно развиться. Другими словами, газопромышленникъ, желающій выбрать 
мѣсто для заложенія скважины въ новой мѣстности, не должепъ руководство- 
ваться какою либо одною изъ этихъ гипотезъ, а долженъ нользоваться обѣ- 
ими заразъ.

Геологъ можетъ точно опредѣлить положеніе антиклинальной складки 
при поверхностномъ обзорѣ почвы и вывести точныя заключенія относитель- 
но полезности ея въ практическомъ отношеніи; но опредѣлить направленіе 
пористыхъ жилъ или гнѣздъ онъ можетъ только на основаніи ѵ;ке пробурен- 
ныхъ скважинъ, одшіаково какъ и нефтепромышденникъ-ирактикъ опре- 
дѣлялъ въ прежиее время по „гипотезѣ поясовъ“ мѣсто заложенія новой сква- 
жины, на основаніи полученныхъ результатовъ прежними бурильщиками. Та- 
кимъ то вотъ образомъ, слѣдуя ощупыо отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, 
была открыта богатая нефтеносная область Елэріонъ-Бутлеръ.

Слѣдѵя шагъ за шагомъ, газопромышленникъ долженъ изучать направ- 
леніе, по которому тянутся пористыя газоносныя породы; самыя продуктпв- 
ныя мѣста находятся на пересѣченіи этихъ направленій съ осями антикли- 
налей.

Въ газовой области Питсбурга, занимающей часть Штата Пенсильва- 
ніи, на 40 миль ио окружности ІІитсбурга, направленіе пористыхъ газо- 
носныхъ нородъ еще не онредѣлено съ точностыо. Ыѣкоторыя иовыя жилы 
этихъ породъ бѵдутъ, по всей вѣроятности, пайдены значительно отличными 
по содержаиію газа отъ прежнихъ. Линіи, по которымъ расположены газо- 
носныя породы въ Муррайсвилѣ, едва-ли параллельны тѣмъ же линіямъ въ 
Бутлерѣ.

Не слѣдуетъ упускать изъ вида, что нѣкоторыя газовыя мѣсторожденія 
могутъ представлять изъ себя замкнутыя округленныя гнѣзда; но и въ этомъ 
случаѣ, слѣдуя „гипотезѣ ноясовъ или жилъ“ , все же будетъ легче отыскагь 
новыя такія же гдѣзда продуктивныхъ газоносныхъ породъ.

Нефтепромышденники заняты въ настоящее время опредѣленіемъ линій 
иаиболыией иродуктивности въ Вашингтонѣ; этими л;е линіями могѵтъ вос- 
пользоваться и газопромышленники. Примѣняя же эти линіи для отысканія 
совершенно новыхъ мѣсторожденін, легко виасть въ грубую ошибку; калгдая 
область имѣетъ эти линіи расположенными совершенно своеобразно, и на- 
правлепіе этихъ линій должно быть опредѣляемо для каждой областп от- 
дѣльно.

Нтобы выполнить эту работу по возможности тщательпо, требуется за-
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тратить много времени и труда, но затрата эта обыкновенно вполнѣ окунает- 
сл получаемыми результатами при правильномъ опредѣленіи линій наиболь- 
піаго содержанія искомаго вещества.

При опредѣленін линій наибольшаго содержапія газа, слѣдуетъ обращать 
большое вниманіе на породы, изъ которыхъ получается газъ, такъ какъ въ 
одной и той же мѣстности газъ можетъ получаться изъ разныхъ породъ; 
ясно, что въ этомъ случаѣ скваяшны, получающія газъ изъ различныхъ по- 
родъ, нельзя соединять между собою въ опредѣленвыя линіи, такъ какъ онѣ 
принадлежатъ различнымъ газовымъ поясамъ или горизонтамъ. Такъ въ пеф- 
тяной области Бутлеръ, линія наибольшаго содерягапія въ „третьемъ пескѣ“ 
принимается обыкновенно за линію, имѣющую направленіе N 0 — 22°, между 
тѣмъ линія „четвертаго песка“ имѣетъ сперва направленіе N 0 — 45°, загѣмъ 
около Модока направленіе 0, а близъ Вгайуѣ ВешГа— направленіе ТѴ; ли- 
нія же „втораго песка“ имѣетъ опять совершенно иное направленіе.

Въ области ІІигсбургъ „гинотеза поясовъ“ вполнѣ примѣнима при 
изысканіяхъ на газъ; скважины моасно бурить до песковъ, лежаіцихъ между 
конгломератомъ № X II и „четвертымъ пескомъ“ Бутлера. ІІримѣиять ж,е эту 
гипотезу какъ руководную нить при буреніи въ Касткнльскомъ ярусѣ и де- 
вонскихъ пластахъ, лежащихъ ниже нефгеноснаго яруса Венапго, Клэріонъ 
н Бутлеръ,— невозмояшо; ее слѣдуетъ или измѣнить, или вовсе не пользо- 
ваться ею. Условія, при которыхъ совершались леревороты въ послѣднихъ 
породахъ, совергаенно другія, и пористыя части этихъ древнихъ породъ рас- 
положились широкими гнѣздами съ неправильными очертаніями.

Гипотеза эта непримѣнима также и для новыхъ газовыхъ областен Огапо, 
гдѣ газъ получается изъ нижнесиллурійскихъ нластовъ. Я ограішчиваю 
прнмѣненіе аиічіклииальной гинотезы и гинотезы поясовъ породами не древ- 
нѣе нефтеносиыхъ несковъ Венанго, Бутлеръ и Клэріонъ. Въ другихъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ характеръ иочвы аналогиченъ вышеуказаннымъ мѣстиостямъ, 
гішотезы эти виолнѣ нримѣннмы. Все же мпѣ кажется, что примѣненіе этпхъ 
гипотезъ въ мѣстностяхъ, леяѵащихъ на югъ, юго-западъ и западъ отъ неф- 
тяныхъ мѣсторожденій Венанго, Клеріонъ и Бутлеръ—,не прннесетъ пользы, 
все равно какъ и во всѣхъ Южныхъ и Западныхъ Ш татахъ.

Въ мѣстностяхъ на сѣверъ, сѣверо-востокъ н сѣверо-западъ отъ Вепаы- 
го гипотезами этими можно руководствоваться внолнѣ успѣшно.

Хотя я и признаю обѣ вышеупомянутыя пшотезы полезными для га- 
зопромышленниковъ, но считаю долгомъ оговорнться, что не припимаю ихъ за 
одинаково важныя. Я  полагаю, что „гішотеза поясовъ" болѣе обѣщаетъ; она 
основана, во всякомъ случаѣ, на суіцествующихъ фактахъ. ТІорнстыя неф- 
теносныя породы въ областяхъ Венанго н Бутлеръ расположены но направ- 
ленію опредѣленныхъ линій, зная которыя, не трудно онредѣлигь подоб- 
ныя же линіи и въ сосѣднихъ мѣстностяхъ, такъ какъ характеръ главцаго ца- 
цравленія этихъ линій остается. по всей вѣроятности, неизмѣннымъ.
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ІІользоваться при развѣдкахъ на нефть илн газъ этой гипотезой, ка- 
жется, будетъ болѣе правилыго, чѣмъ антиклинальной гипотезой; вѣдь иос- 
лѣдыяя правильна только въ томъ случаѣ, если пористия нороды существу- 
ютъ въ данной мѣстности. Другими словами, отыскать жилы или гнѣзда по- 
ристыхъ, слѣдовательпо и продуктивныхъ, породъ легче, если слѣдовать шагъ 
за шагомъ, чѣмъ буріггь на авось вдоль осей антиклиналей.

Если бы газъ обладалъ способностыо находиться въ данной мѣстности 
только въ какой либо одной породѣ, то нользоваться антиклинальной гипо- 
тезой молгно бы было ещс меньше, такъ какъ можно пробурить сотни сква- 
жинъ вдоль антиклинальной оси и въ то же время не встрѣтить мѣста, гдѣ по- 
ристая часть породъ перссѣкаетъ ось антиклинали. Но газъ можетъ быть 
полученъ въ одной и той же мѣстносги и изъ нѣсколькихъ пластовъ породъ; 
вотъ это то обстоятельство и увеличиваетъ возможность находить газъ сква- 
жинамгх, независимо оттого, заложены ли онѣ въ антиклинали или синклиналп.

Въ области Иитсбургъ первый нефтеносный песокъ (въ Бутлерѣ вто- 
рой нефтеносный песокъ) Венанго— самая продуктнвная порода. Порода эта 
кажется наиболѣе продуктивная изъ всѣхъ и пмѣетъ самое болыпое протя- 
женіе; пористыхъ частей въ ней больше, чѣмъ въ нижележащихъ нескахъ 
(второй, пятидесяти-футовый, третій и четвертый нески Бутлера). Мощность 
этого пласта тоже больніе, чѣмъ какого либо изъ другихъ пластовъ. На этомъ 
основаиіи онъ считается самымъ продуктивнымъ пескомъ въ ІІитсбургѣ и бу- 
детъ всегда служить главною цѣлыо при развѣдкахъ на газъ газонромыш- 
ленниками.

Въ этомъ случаѣ главное вниманіе должно быть обраіцепо на опредѣ- 
леніе наиболѣе пористыхъ частей этого пласта; антиклинальная гипотеза 
помочь здѣсь не можетъ, единственно она можетъ принести ту пользу, что 
скважины не будутъ закладывать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно, по этой ги- 
потезѣ, получить воду,

Точнаго опредѣленія такъ называемой „антиклннальной гипотезы“ еіце 
до сихъ поръ не было. II, съ своей стороны, понимаю ее такъ, что на 
основаніи ея газъ долженъ собираться въ верхнихъ частяхъ пласта, а вода 
въ нижнихъ. Граница такого рода расиоложенія газа и воды въ пластѣ долж- 
на необходимо зависѣть отъ величины и положенія пористыхъ жилъ или 
гнѣздъ породъ. Часто можетъ случиться, что газъ не будетъ въ состоя- 
ніи подняться по склонамъ антиклинали, если въ этомъ мѣстѣ породы не 
пористы, а расположится вдоль склона антиклииали и можетъ даже достиг- 
нуть оси синклинали. Это явленіе тѣмъ болѣе вѣроятно, что осп антиклиналь- 
ныхъ и синклиналыіыхъ складокъ оап. Пенсильваніи расположены не гори- 
зонтально, а имѣютъ уклонъ на /5 ІГ, а такого рода располоаіеніе породъ 
вполнѣ допускаетъ вышеописанный случай; такъ, геологъ Ашбернеръ замѣ- 
тилъ, что нѣкоторыя точки осей синклиналей расположены выше точекъ осей 
а нтиклиналей, расположепныхъ по напра,вленію на 8 ЛѴ отъ первыхъ.
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Хотя этотъ фактъ и суідествуетъ, но все же онъ довольно рѣдокъ; во- 
обіце можпо принять за правило, что глубина скважинъ, заложенныхъ вдоль 
вышеописанныхъ антиклиналей и синклиналей, по направленію къ бу- 
детъ меньпіе, чѣмъ глубина скважипъ заложенныхъ къ N } V и 8 0 .

Въ одной статьѣ, напечатанной въ іюльской книжкѣ „8сіепсе“ за 1885 г., 
а также и въ статъѣ, помѣщенной въ „ТЬе Реігоіеига А де“ (марга 1886 г.), 
проф. ТѴЫіе говоритъ, что „всѣ богатыя газовыя скважипы получены изъ 
хребговъ антиклинальпыхъ складокъ“, и отрицаетъ возможность полученія 
таковыхъ въ другихъ мѣстностяхъ. Такого рода заключепіе проф. Вайта на- 
ходится на самомъ дѣлѣ въ связи съ существующими фактами расположенія 
богатыхъ газовыхъ скважинъ вдоль осей антиклинальныхъ складокъ.

Количество газа, находящагося въ нористыхъ породахъ, зависитъ отъ 
давленія, которому газъ подвергается. Благодаря тому, что громадныя коли- 
чества газа получаліісь иногда съ сравнительно небольшой площади, явилось 
гіредположеіііе, будто бы газъ находится въ землѣ въ видѣ жидкости. Слѣ- 
дуюіцихъ разсужденій, мнѣ кажется, будетъ внолнѣ досгаточно для опровер- 
жепія вышеуномянутой гипотезы.

Всѣ газовыя вмѣстилища няходятся большею частыо въ породахъ, рас- 
положешіыхъ почти горизонтально; нрикрываюіціе ихъ пласты песчаниковъ, 
известняковъ, сланцевъ и т. п. имѣютъ такое же расположепіе. Находящій- 
ся подъ этими породами газъ естественно долженъ имѣть меньшее давленіе, 
чѣмъ вѣсятъ эти нороды. Если бы было инане, газъ долженъ бы разорвать 
эти породы и образовать трещины, по которымъ свободно бы выдѣлился въ 
агмосферу, а образовавшіяся при этомъ трещины заполнились бы затѣмъпри- 
песенными въ нихъ водою обломочными породами.

Одипъ куб. футъ вышеуномянутыхъ породъ вѣситъ огъ 135 до 155 
фунтовъ; возьыемъ для удобства вычисленія средній вѣсъ въ 144 фунта, тогда 
давленіе на 1 квадр. дюймъ, иа каждый футъ глубшга, будетъ равенъ 1 фунту.

Такимъ образоыъ, при глубинѣ въ 1500 футовъ, газъ можетъ обладать 
упругостыо, пе превышающею 1500 фунтовъ на 1 кв. дюймъ или 100 атмо- 
сферъ. 0  возможиости существованія газа и подъ бблыппмъ давленіемъ спо- 
рить нельзя, но по всей вѣроятности такое существованіе выражалось бы въ 
видѣ землетрясеній, которыхъ въ ІІенсильваніи не наблюдалось.

При такомъ максимальномъ давленіи, а тѣмъ болѣе ниже его, газъ не 
можетъ находиться въ видѣ жидкости.

Средній химическій составъ естествешшхъ газовъ въ С. Америкѣ можно 
принять за слѣдующій:

В о д о р о д а ......................отъ 5,о7„ Д° 20,о7„
А з о т а ............................... „ 1,о7„ „ 12,о70
Болотн. газа . . . .  „ 60,о°/0 „ 80,о7о
Э т а н а    1 ,о70 » 8і° 7 0
Иропана . . . . .  „ О,о70 » 2)°70



158 Г Е О Л О Ш , ГЕОГНОЗТЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ-

Углекислоты . . . .  
Окиси углерода . . .
Другихъ ѵглеводородовъ.

Водородъ и азотъ превраіцаются въ жидкость только ири громадныхъ 
давленіяхъ.

Этанъ превраіцается въ лшдкость по Легѵаг у  !) при температурѣ въ 
35°Ц и давленіи въ 45,2 атмосферы. Пропанъ переходитъ въ жидкое состоя- 
ніе при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи и температурѣ отъ—25° до— 
30°Ц 2), а также и при нормальной температурѣ и незначительиомъ давле- 
ніи. Такимъ образомъ эти газы могутъ находиться въ жидкомъ состояніи, но 
такъ какъ сравнительное количество ихъ въ естественныхъ газахъ ничтожно, 
то они будутъ паходиться въ осталыіой массѣ газа въ такомъ-же положеніи 
какъ, напр., пары воды въ воздухѣ.

Главную же составную часть газа представ.тяютъ собого водородъ, азотъ 
и болотный газъ и изъ нихъ наиболѣе легко сгущаемымъ будетъ болотный газъ. 
Проф. І)еаѵаг указываетъ, что болотный газъ сгущаегся въ жидкость при 
—99,5°Ц и 50 атмосферахъ давленія, а по опытамъ Кальетэ 3) при— 11°Ц іі 
180 атмосферахъ давлепія, отсюда видно, что съ увеличеніемъ температуры 
возрастаетъ и давленіе, пеобходимое для сгуіценія.

Температура воды и нефтп съ глубины въ 1000— 1500 футовъ не менѣе 
60 или 7 0 °  У  (165/ э и.іи 21УЭ°Ц); а можегъ быть 80 и даже 90° Р  (262/ 3 
или 322/ Э°Ц). Во всякомъ случаѣ, невѣроятно предположить, что на большихъ 
глубинахъ существуетъ болѣе низкая температѵра.

Дав.іеніе, необходимое для сгуіценія болотнаго газа при температѵрѣ въ 
60 или 70° Е  до сихъ порд неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ давленія въ 
нѣсколько сотъ атмосферъ было-бы недостаточно для превращенія болотнаго газа 
въ жидкость при вышеупомянутой температурѣ.

Отсгода слѣдуетъ, что максимумъ возможнаго дав.іенія на глубинахъ, 
съ которыхъ получается этотъ газъ, недостаточенъ для сгущенія его въ жнд- 
кость; слѣдовательно болотный газъ находится въ землѣ въ видѣ газа, а не 
жидкости.

Зная максимальное давленіе, подъ которымъ находится газъ въ поро- 
дахъ, и максимумъ пористосги этихъ породъ, можно вычислить и запасъ газа 
въ пластѣ опредѣленныхъ размѣровъ. Въ статьѣ, помѣщенной мною въ „Ігоп 
Л це“ (мартъ. 1886 г.), я указалъ методъ, которымъ можно по.тьзоваться для 
вычисленія запасовъ газовъ въ породахъ Питсбурга.

Для этого вычисленія можетъ служить слѣдующая формула:

')  Л,опі1оп, ЕсІіпЬигкІі алсі ПпЫіп РЫ ІояорЬіеаІ М а§аяіпе, 1884. р. 2 1 4 ,
*) ІЬісІ.
3) К озео е  апсі ЗсЬ огІегатег . О г^апіс Г Ь ет ія ігу . Ѵоі. III, р і, I. 1882.
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х — 28 а Ъ Ь ѵ р  *), 
ѵдѣ х — максимумъ заиаса, выраженный въ милліонахъ 

куб. футовъ, 
а — площадь мѣстности въ квадр. миляхъ,
Ь — отношеніе продуктивпыхъ породъ, т. е. пористыхъ, 

къ остальной частп пласта, 
і — средняя мощность пористой части пласта въ фу- 

тахъ.
ѵ — отношеніе пустотъ, находящихея въ порітстой до- 

родѣ, къ самой породѣ, обыкновенно меньніе 7 е и 
р  — давленіе въ атмосферахъ.

Сдѣланный но этой формулѣ разсчетъ максимума возможнасо запаса 
газа для Питсбурга показываетъ, что онъ простирается болѣе двухъ милліоно- 
милліоповъ куб. футъ,— 2.000.000.000.000.— ГІри разсчетѣ предполагалась 
мощность пористой части пласта въ 30 футовъ, отношеніе пористыхъ породъ 
къ остальнымъ породамъ въ пластѣ—7 е, отношепіе пустотъ, находящихся въ 
пористой породѣ къ самой породѣ— 1 / 1о, давленіе въ 750 фунтовъ на квадр. 
дюймъ, и мѣстность въ 30 квадр. миль. — ІІолученный запасъ газа можетъ 
замѣнягь ежедпевно 20.000 тоннъ каменнаго угля въ продолженіе 8 лѣтъ.

Нѣкоторые утверждаютъ, что баснословно огромная производительность 
пѣкоторыхъ скваѵкинъ не согласуется съ результами, получаемыми по этой 
формулѣ. Въ доказательство приводятъ первуго скважину въ Муррайсвиллѣ, 
которая дала будто бы болыие газа, чѣмъ могъ существоваті, запасъ, вычи- 
сленный по эгой фор.мулѣ.

Предполагая даже, что эта скважина давала ежесуточно 30 мнлліоновъ 
кѵб. футовъ газа, бна должна была дагь въ годъ 10.950 милліоновъ куб. футовъ, 
а такъ какъ она дѣйствовала 10 лѣтъ, то всего газа получено изъ нея — 
109.500 милліоповъ куб. футовъ. Иесчаиая порода, при ранѣе приведенныхъ 
условіяхъ (мощности, пористости и т. д.), долѵкна дать 7000 милліоновъ куб. 
футовъ газа съ квадратиой мили. При мощности же пласта въ 60 футовъ и 
давленіи въ 1000 фунтовъ, заиасъ газа въ каждый квадр. мили будетъ уже 
въ 18.500 милліоновъ куб. футовъ. Положимъ эта скважпна ьъ теченіе 10 лѣтъ 
получала газъ съ нлощади въ 24 квадр. мили, прн давленіи отъ 750 до 1000 
фунтовъ; ясно, что этого запаса было вполнѣ достаточно для шітанія ея.

Да, наконецъ, слѣдуетъ еще замѣтить, что скважпны могуть вѣдь полу- 
чать газъ и изъ породъ, расположенныхъ и на болѣе значителыіыхъ разстоя- 
ніяхъ, который будетъ притекать къ нимъ по тысячамъ поръ и трещинъ, 
какъ, напр., газъ притекаетъ по трубамъ въ газгольдеръ.

•  ')  'Гочнѣе 27 ,8734 .
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КЪ  ХИМИЧЕСКОМУ ИЗСЛѢДОВАНІЮ ЖЕЛѢЗА И ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ.1)

Для опредѣленія окиси желѣза въ присутствіи глинозема прокали- 
ваютъ, по указанію Е . ВопаШи и К. ,7е11ег’а (Ееіізскгі/і {иг апаіуіізске 
Скетіе, 1886, стр. 361), полученный обыкоовенпьшъ способомъ и взвѣшен- 
ный осадокъ суммы съ приблизительно равнымъ количествомъ мелко-измель- 
ченнаго цинка или ципковой пыли въ закрытомъ фарфоровомъ тиглѣ; остыв- 
шую ыассу растворяютъ въ разведенной сѣрной кислотѣ (1:3) и тотчасъ-же 
титруютъ хамелеономъ.

Желѣзныя руды, содержащія желѣзо только отъ окиси, растворяюгся 
этимъ способомъ весьма легко.

Если же руда или шлакъ содержнтъ закись желѣза, то послѣдняя долж- 
на быть предварительно переведена въ окпсь— или посредствомъ прокалива- 
нія съ азотнокислымъ аммоніемъ, или-же какимъ нибудь другимъ окислителемъ.

Для опредгъ.іенія марганца въ присутствіи желѣза </. Вагіогѵ ( Скеті- 
саі Еегѵз, 1886, т. 53, стр. 41) прибавляетъ къ солянокислому раствору ам- 
міакъ и нашатыря и затѣмъ, нагрѣвъ растворъ до кипѣнія,— перекись водо- 
рода:

2М п 6 /23 (Ш /4С1)~{-ІЕ0 =  М п2Н20 ,+ 4 . № 4СІ-{-ШСІ \  0 2.
Прокаленный осадокъ состоитъ изъ М пъО4 и Е е20 3. Выдѣляющійся при 

кипяченіи осадка съ соляной кислотой—хлоръ опредѣляется посредствомъ 
объемнаго анализа, а по количеству его вычисляютъ и количество марганца; 
остатокъ, по равницѣ, нредставляетъ собою окись желѣза. ІІрисутствіе цин- 
ка, никкеля и кобальта не ыѣшаетъ опредѣленію, вліяніе оказываютъ только 
глиноземъ и хромъ.

Для опредѣленія марганца посредствомъ марганцовокислаго калія но 
С. Меіпеісе (Верегіогіит сіег апаіуіізскеп Скетіе, 1886, сгр. 252) навѣску 
ферро-мангана и зеркалънаго чугуна 0 ,5—1 цт., чугуна 1— 2 цт. раство- 
ряютъ при нагрѣваніи до кипѣнія въ 15 сс. смѣси изъ 3 объемовъ разбавлеішой

') И зъ „І)іпд1ег’в роІуІесйпізсЬ ев  Д оипіаГ 1 В . 201 . Н . 6. Извдечено Гори. И ііж. К. Флугъ,
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сѣрпоп кислоты (уд. с. 1,із) и 1 объема азотной кислоты (уд. в. 1,4 ). Кол- 
бу для растворенія берутъ приблизительно въ 250 сс. вмѣстимостыо и гор- 
лышко ея закрываютъ стеклянной воропкой. Послѣ прибавленія къ жидкости 
приблизгітельно 0,5 сс. крѣпкаго раствора хромовой кислоты (100 §т. С г0 3 
въ 100 сс.) жндкостг. снова педолго кипятятъ и затѣмъ все переливаютъ, 
споласкивая колбу, въ полъ-литровую колбу. Жидкость, нослѣ прилитія 
20—25 сс. насыщеннаго въ холодномъ состояніи раствора хлористаго барія, 
нейтрализуютъ взболтанной въ водѣ окисыо цинка, до появленія хлопьевъ 
окиси желѣза. Если растворъ нослѣ этого не обезцвѣчивается, т. е. при со- 
держаніи въ немъ еще слѣдовъ хромовоп кислоты, прибавляютъ еще окиси 
цинка или хлористаго барія. ГІослѣ наполненія колбы до черты и взбалты- 
ванія смѣси, осадокъ отцѣашваютъ чрезъ сухую складчатую фильтру. Отъ 
ирозрачнаго фильтрата влнваютъ 250 сс. въ раствору марганцовокислаго ка- 
лія, опредѣленной крѣпости, отмѣренному въ полъ-литровой колбѣ въ количе- 
ствѣ, достаточномъ для полнаго осажденія, и смѣшапному приблизительно съ 
20 сс. раствора хлористаго цинва (на 100 сс. около 25 §т. цинка). Жнд- 
кость прн этомъ часто помѣшиваютъ.

Послѣ паполпепія колбы до черты, растворъ процѣживаютъ тоже чрезъ 
сухую складчатаю фильтру и въ 250 сс. прозрачнаго фильтрата опредѣля- 
ютъ ббратнымъ титрованіемъ, помощыо трехъ хлористой сурьмы, пзбытокъ 
нрилитаго хамелеона. ІІри разсчетѣ слѣдуетъ помнить, что нослѣ осажденія 
окисыо цинка отъ всего раствора взята только по.ювина его, такъ что по- 
лученное количество марганца слѣдуетъ удвоить. Есе опредѣленіе, послѣ 
взятія навѣскй, можпо сдѣлать въ теченіе 40—45 минутъ, причемъ на са- 
мое осажденіе марганца до окончательнаго нрилитія пзъ бюретки трехъ-хло- 
ристой сурьмы требуется около 10 минутъ.

Чтобы окись цинка ие могла нй въ какомъ случаѣ подѣйствовать на 
марганцовокислый калій, лучше ее предварителыю прокалить въ фарфоровой 
чашкѣ. До приливанія раствора хлбристаго цинка, къ послѣднему, нагрѣвъ 
его, прпбавляютъ хамелеона, до получеиія слабо-краснаго цвѣта, и иотомъ 
растворъ процѣживаютъ. ІІри растворепіи навѣски желѣза въ соляной кис- 
лотѣ тратится слишкомъ много временп на удаленіе образующихся углево- 
дородовъ и иа окисленіе закпсп желѣза помощыо хлора, брома или перекп- 
си водорода (ср. С. Меіпеісе 1885. 257—202). ЕѴ. М ііііег (8іакІ иШ]Еізеп, 
1886, стр. 98) растворяетъ въ стаканѣ 1,92 цг. зеркальнаго чугуна или 
ферромангана въ смѣси изъ 16 сс. 20-ти процентііой соляной киелоты и 5 сс. 
ВО-тіі  процентной азотпой. Растворъ споласкиваюіъ 430 сс. холодноп воды 
въ грушеобразную колбу, ирнлпваютъ остороясно нѣкоторый пзбытокъ угле- 
кислаго аммонія п получившійся иеболъшой осадокъ желѣза растворяютъ въ 
10 капляхъ соляион к і і с л о т ы .

Затѣмъ растворъ кипятятъ, прибавнвъ къ нему предварителыю 1 сс. 
коицентрированной уксусной кислоты и 5 сс. уксуснокпслаго аммонія;

гогн. журн. Т . IV , № 10, 1886 г. , 1
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потомъ немедленно выливаютъ все въ полѵлитровѵю колбу. на горлышкѣ 
которой, подъ чертой и надь пею, нанесеіш дѣленія въ 5 сс. Растворъ при 
этомъ будетъ находитьсл ночти у самой черты горлышка. ІТослѣ этого */, 
всего раствора процѣживаютъ чрезъ складчатую фильтру. Количество это 
должно составлять собсгвенно 375 сс.; въ видахъ-же пониженія температу- 
ры съ 90° до 80° и того, что гидратъ окиси желѣза занимаетъ объемъ. рав- 
ный приблизительно I сс., цѣлесообразнѣе номѣщать главную черту на гор- 
лыпікѣ соотвѣтственно 371 сс. На горлышкѣ колбы, кромѣ тоіо, нанесены 
дѣленія, соотвѣтсівушщія 3/ ЧХ 5 сс. Къ горячему еще (80°) фильтрату при- 
ливаютъ 5 сс. перекиси водорода и насыщаютъ, при помѣшиваніи, амміа- 
комъ, велѣдствіе чего марганецъ тотчасъ-же осаясдается въ видѣ свѣгло-бу- 
раго, тяжелаго осадка. Стаканъ, въ которомъ производилось осажденіе, ста- 
вятъ тотчасъ-же на горячую песчаную бакю, даютъ жидкости еще V, мину- 
ты кицѣтъ и затѣмъ осадокъ отцѣживаютъ. ГІослѣ быстраго промыванія, 
влажный еще осадокъ, вмѣстѣ съ фильтрой, помѣіцаютъ въ платиновый ти- 
гель и прокаливаютъ при доступѣ воздуха. Чтобы быстрѣе охладить тлгель, 
его ставятъ на мѣдную доску и, по прошествіи 5 минутъ, взвѣшиваютъ. ГІри 
вѣсовомъ опредѣленіи мпрганца помощъю газообразнаго брома и при нахож- 
денін въ растворѣ извести и магнезіи необходимо бываеть по С. ЕеіпНагсі'у 
(тамъ-же 1885; стр. 782. 1886, стр. 150) производить осажденіе марганца 
два раза.

При опредѣленіи марганца въ желѣзныхъ рудахъ солянокислый рас- 
творъ нейтрализуютъ растворомъ углекислаго аммонія и, прибавивъ къ жпд- 
кости слабо ішслаго расгвора уксуснокислаго аммонія, нагрѣваютъ до ки- 
пѣнія. Полученный осадокъ растворяютъ въ соляной кислотѣ и производятъ 
вторичное осажденіе. Къ общему отъ обоихъ осадковъ горячему фильтрату 
приливаютъ растворъ брома въ соляной кислотѣ, до появленія краснаго окра- 
шиванія, быстро прибавляютъ 60— 100 сс. 20-ти процентнаго амміака, хо- 
рошо все перемѣшиваютъ и чрезъ жидкость пропускаютъ въ теченіе 30 мп- 
нутъ амміачный воздухъ (сгклянка, черезъ которую проходитъ воздухъ, содер- 
житъ амміачный растворъ хлористаго кальція). Растворъ, окрашенный при 
небольшомъ содержаніи марганца въ желтоватый цвѣтъ, становится иослѣ 
иропусканія амміачнаго воздуха совершено безцвѣтнымъ, прп чемъ марга- 
нецъ садится въ видѣ хлопьевъ.

Объемное опредѣленіе N. 'ѴЧоІ(('а (1885, 257, 199) не точно, такъ какъ, 
вмѣстѣ съ перекисыо марганца всегда садится и закись его.

11о Веіапі, растворяютъ въ широкой колбѣ 2 ^г. чугуна въ небольшомъ 
количесгвѣ азотной кислоты съ прибавленіемъ воды; расгворъ разбавляютъ 
нриблизительно до 300 сс., нейтрализуютъ иочти вполнѣ содой и, нри- 
бавивъ 2 §г. уксуснокислаго натра и нѣсколько капель уксусной кисло- 
ты, нагрѣваютъ до кипѣнія; колбу доливаютъ затѣмъ до черты горячей водой 
и растворъ процѣживаютъ чрезъ болыпую складчатую фидьтру въ нолъ-лиг-
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ровую колбу, куда предварительно слили, взболтавъ хорошо, приблизительно 
150 со. роствора вмѣстѣ съ осадкомъ; когда фильтратъ дойдетъ до черты, 
то отъ всей навѣски будетъ взята, такимъ образомъ, только половина, безъ 
иромыванія осадка на фильтрѣ, при этомъ болыпая часть осадка желѣза 
будетъ удалепа, что представляегь большое удобство. Содержимое меньшей 
колбы вливаютъ въ первую, большую колбу, опорожнивъ ее и сполоснувъ во- 
дой, прибавляютъ неслишкомъ много насыщенной бромной воды, жидкость на- 
грѣвають до кипѣнія, дають въ течеыіе 2-хъ минутъ, послѣ осажденія, силь- 
но кипѣть, горячій растворъ продѣживаютъ чрезъ фильтру приблизительпо 
въ 100 шга, діаметромъ и осадокъ промываютъ до удаленія брома. Фильтру 
съ осадкомъ переносятъ къ колбѵ, въ которой производилось осажденіе бро- 
момъ, приливаютъ 50 ес. кислаго раствора желѣза и нѣсколько кубическихъ 
саитиметровъ сѣрной кислоіы, разбавляютъ и титруютъ хамелеономъ.

Веіпііагсіі видопзмѣняетъ этотъ способъ слѣдующимъ образомъ: онъ 
растворяетъ 0,5 до 2 §г. изслѣдѵемой желѣзной рудін въ 2 5 —40 сс. со- 
ляной кислоты, уд. в. 1,іэ; если руда содержнтъ закись желЬза, то послѣд- 
няя переводится въ окись прибавленіемъ къ раствору азотной кислоты и ки- 
няченіемъ. Послѣ окончепнаго растворенія все содержимое колбы, вмѣстѣ 
съ осадкомъ, выливаютъ въ полъ-ліггровую колбу и растворъ нейтрали- 
зуютъ окисъю цинка, взболтанной въ водѣ. Предъ влнваніемъ новоіі пор- 
ц іі і  окиси цпнка, растворъ хорошо взба ітываютъ, а стѣнки колбы споласки- 
ваютъ водой. Окпсь цинка прибавляюгъ до тѣхъ поръ, пока не произоіідетъ 
сразу осадокъ гидрата окчси желѣза или, при очень незначнтельномъ со- 
держаійіи желѣза,—пока растворъ пе приметъ мутно-мо.точнаго вида. Во вся- 
комъ случаѣ избытокъ прнбавленной окиси цинка не вредитъ опредѣленію. 
ТІослѣ нейтрализованія раствора, колбу наполняютъ до черты хо.тодной водоп 
и хорошо встряхиваютъ. Къ 250 сс. фильтрата прибавляютъ затѣмъ 20 сс. 
уксуснокислаго натра, 10 до 25 сс. раствора основной сѣрнокислой соли же- 
лѣза и 20— 35 сс. бромной воды и все кипятятъ до исчезновенія запаха бро- 
ма. Осадку даютъ отстояться и потомъ, отцѣдивъ отъ раствора, хорошо про- 
мываютъ. Послѣ этого фильтру вмѣстѣ съ осадкомъ отдѣляютъ отъ воронки 
ири иомощи заостренпой стеклявной палочки и переносятъ въ колбу, въ 
которой производидось осажденіе. Верхпій край воронкн и края колбы 
вытираюгъ смоченнымъ водой кусочкомъ цѣдилыюй бумаги, который бросаютъ 
тоже въ колбу. ІІослѣ этого вливаютъ въ послѣднюю по стѣнкамъ 5 0 — 
100 сс. кислаго раствора щавелевой кислоты, ополаскиваютъ стѣнки промы- 
валкой, разбавляютъ растворъ до 2 5 0 —300 сс. и нагрѣваютъ, при постоян- 
номъ встряхиваніи колбы, до тѣхъ поръ, пока не произоіідетъ полнаго воз- 
становленія, т. е. пока растворъ не приметъ чисто желтаго цвѣта. ІІодъ ко- 
нецъ титруютъ до полученія розоваго оттѣнка.

Зеркалъный чугунъ п ферроманганъ растворяютъ въ азотной кислотѣ, 
растворъ нейтрализуютъ окисыо цинка н поступ іогъ дальше какъ съ раство-
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ромъ желѣзной руды. Для чугуновъ съ иеболыинмъ содержаніемъ марганца 
подобяый способъ не пригоденъ.

Для опредѣленія, маргстца въ боъатыхъ рудахъ , по способу Н ат ре , 
растворяютъ 1 ат. руды въ фарфоровой чашкѣ въ 25 сс. смѣси изъ сѣрной 
и соляной кислотъ; чашку нагрѣваютъ па желѣзномъ или асбеетовомъ круж- 
кѣ и закрываютъ часовымъ стекломъ. Послѣ прекраш,енія выдѣленія газовъ, 
стекло обмываютъ промывалкой и растворъ сгущаютъ выпариваніемъ, при 
чемъ чашку помѣщаютъ на мѣдную сѣтку; когда почти вся свободная кис- 
лота выпарится, чашкѣ даютъ остыть, растворъ разбавляютъ 25 сс. воды, на- 
грѣваютъ, нока растворятся всѣ образовавшіяся соли, и растворъ вмѣстѣ съ 
нерастворившимся остаткомъ выливаючъ черезъ воронку въ измѣрительную 
колбу въ 200 сс. вмѣстимостью. Въ колбу затѣмъ вливаютъ нагрѣтый до ки- 
пѣнія и насыщенный растворъ азотнокислаго барія, иродолжая приливать 
его до тѣхъ поръ, пока образуется еще осадокъ; послѣ этого колбу ставятъ 
до полнаго охлажденія въ холодную воду, доливаготъ водой и хорошо встря- 
хиваютъ.

Растворъ процѣживають чрезъ двойную сухую фильтру въ совергаен- 
но сухой стаканъ; отъ фильтрата берутъ, при номощи сухой пипетки, 50 или 
100 сс. и вливаютъ въ колбу Эрленмейера, 400 сс. вмѣстимостью; послѣднюю 
нагрѣваютъ на металлической сѣткѣ до тѣхъ норъ, пока растворъ не испа- 
рится почти до-суха. Къ выпарившемуся остатку приливаютъ около 25 сс. 
азотной кислоты, уд. в. 1,4 , и затѣмъ производятъ осажденіе при помоіци 
хлорновато-кислого калія обыкновеннымъ способомъ. Слѣдуетъ замѣтить, что 
въ растворѣ всегда долженъ находиться нѣкоторый избытокъ свободной азот- 
пой кислоты.

По второму способу, предлолгенному ВеіпІшпІѴомъ, порогиокъ руды 
смѣшиваютъ съ щавелевой кислотой, прокаливаютъ въ струѣ водорода, 
растворяютъ въ азотной кислотѣ и производятъ осаященіе помощью хлор- 
новато-кислаго калія. Или-же руду растворяютъ въ соляной кислотѣ, уд. 
в. 1 ,іэ, въ растворъ кладутъ стеклянныя бусы для болѣе равномѣрнаго ки- 
иѣнія, приливаютъ 25 сс. азотной кислоты, уд. в. 1,4, и кииятятъ 5 ила 10 
минутъ. Послѣ этого приливаютъ еще 25 сс. азотной кислоты, уд. в. 1,4, и 
снова кипятятъ въ теченіе 10 минутъ. ІІриливъ 25 с.с. азотной кпслоты въ 
третій разъ, приступаютъ уже къ самому осажденію хлорноватокислымъ ка- 
ліемъ.

N . ІУоІЯ (тамъ же, стр. 105) считаетъ предложенып Леіпігагсіі'омъ рас- 
творъ брома въ соляной кислотѣ для опрсдѣлепія марганца ыенѣе пригод- 
пымъ, чѣыъ пары брома. Газообразиый бромъ пе содержитъ тѣхъ вредиыхъ 
примѣсей, которыя могутъ присутствовать въ сго растворѣ.

К . Яіттегтапп (таыъ-же, стр. 303) рекомеидуетъ способъ объемнаго 
опредѣленія, предложснный \УоІЦ'ожъ. При осажденіи желѣза по способу 
ГГо///’а, осадокъ обыкповеіпю содержитъ еще пѣкочорую примѣсь окиси
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цннка, вслѣдствіе чего, при установленіи титра, для щавелевой кислоты могутъ 
получиться числа, нѣсколько ниже дѣйствительныхъ. Эти мелкія частицы 
о к іі с и  ципка легко, однако, неревести въ растворъ, если, послѣ осторожнаго 
приливанія соляноп кислоты, осадокъ нѣсколько разъ прокипятпть съ нею.—  
Примѣсь пе столь мелкихъ частицъ окиси цинка тоже не вредитъ опредѣ- 
ленію, такъ-какъ оиѣ, подобно окиси желѣза, не связываютъ освобождаю- 
щуюся при титрованіи и необходимую для успѣха пробы соляную кислоту. 
Тѣмъ менѣе послѣднее будетъ имѣть мѣсто въ томъ случаѣ, если во второй 
пробѣ прилить сразу почти все требуемое количество хамелеона и вслѣдствіе 
этого возможно скоро окончить самое титрованіе. — Иногда случается, что 
даліе ири пзбыткѣ не очень мелкихъ частицъ окиси цинка растворъ надъ 
осадіюмъ, пе смотря па продоллштелыюе кипяченіе, все еще остается жел- 
товатымъ; въ этомъ случаѣ слѣдуетъ прибавить одну или нѣсколько капель 
взболтанной въ водѣ окиси цинка и растворъ вскипятить,— все желѣзо нри 
этомъ вполнѣ осядетъ.

При опредѣленіи въ жвтьзѣ фосфора, все количество послѣдняго, по 
Е . Е .  ТѴоосГу (тамъ-же 1885 г. т. 52, стр, 279), переходитъ только тогда въ 
молибденовый осадокъ, когда, до осажденія, къ жидкости былъ прибавленъ 
растворъ хромовой кислоты въ азотной. Высупіеный при 110° осадокъ со- 
держитъ 1,63 проц. фосфора, если для приготовленія молибденоваго раство- 
ра растворено было 45,з §т. молибденовой кислоты въ 120 сс. водк и 70 сс. 
амміака, уд. в. 0,оо, и къ смѣси прибавлено 40 сс. азотпой кислоты, уд. в. 
1,42; 60 се. этого раствора приливаютъ къ смѣси изъ 72 сс. воды и 62 
сс. азотной кислоты уд. в. 1,42, и на другой день процѣживаготъ.

Для опредѣленія фосфора растворяютъ 1,63 8'г. стали въ 30 сс. азотной 
кислоты, уд. в. 1,20, растворъ сгуіцаютъ выпариваыіемъ приблизигельно до 15 
сс., прибавляютъ 15 сс. раствора изъ*50 §г хромовой кислоты въ 1 литрѣ азот- 
ной, уд. в. 1,42, и снова выпариваютъ до 15 сс. ІІо охлаждепіи раствора 
приблизительно до 30°, къ пему приливаютъ 80 сс. молибденоваго раствора, 
смѣсь хорошо помѣшиваютъ, даютъ стоять около 15 минутъ, осадокъ отцѣ- 
живаютъ, промываютъ водой, подкисленноіі азотной кислотой, высупшваютъ 
и взвѣшпваютъ. Каждый граммъ осадка соотвѣтствуетъ одиому процепту фос- 
фора въ пробѣ. Для кремнистаго чугупа — способъ этотъ менѣе пригоденъ, 
такъ-какъ опредѣленію мѣшаетъ присутствіе кремнезема.

I. В . Жакіпіо&іь совѣтовалъ въ засѣданін „ Атегісап Іпзіііиіе о[ М і- 
піпд Е пдіпеегзи, въ Сентябрѣ 1885 г., для опредѣленія фосфора въ желѣзѣ 
расгворять навѣску въ соляной кислотѣ; растворепіе должио пронзводить въ 
сткляпкѣ, черезъ которую медленно пропускается струя воздуха, упосящая 
выдѣляющіеся газы въ подкпслсчшый сѣрной кислотой растворъ маргаицово- 
кислаго калія, съ цѣлью улавливагь самые незначительные слѣды фосфора, 
выдѣляющіеся въ видѣ фосфористаго водорода. ІІослѣ оконченнаго растворе- 
нія, вт> сткляпку влнваютъ пеболыиое количество сііріпістой кислотьі іі смѣсь
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кипятятъ съ тою цѣлью, чтобы въ сосудѣ, въ котороыъ улавливался фос- 
фористый водородъ, вся осѣвшая перакись марганца растворилась.

Послѣ охлажденія обѣ жидкости сливаютъ вмѣстѣ и процѣживаютъ, а 
остатокъ окйсляютъ посредствомъ азотной кислоты и высушиваютъ. РІзъ 
фильтрата фосфорную кислоту осаждаютъ обыкновепныімъ способомъ при 
помощп основныхъ уксуснокислыхъ солей. Осадокъ растворяютъ въ соляной 
кислотѣ, растворъ выпариваютъ до суха, остатокъ сыѣшиваютъ съ перво- 
полученнымъ и фосфорную кис-лоту осаждаютъ затѣмъ молибденовымъ рас- 
творомъ.

По предложенію М . А. ѵ. І іе і$ \  (Верегіогіит йег апаіуіізскеп СНетіе, 
1885, стр. 381) 5 §г. стальныхъ стружекъ съ 0,025 до 0,і проц. фоефора 
и 0,оо5 до 0,оі5 кремнія, растворяютъ въ 80 сс. азотной кислоты, уд. в. 1,2, 
при нагрѣваніи приблизительно до 100°. Къ прозрачному раствору прибав- 
ляютъ 50 сс. раствораизъ 750 §г. азотнокислаго аммоніявъ 1 литрѣ воды и еще 
10 сс. амміака. уд. в. 0,эі. Осажденіе послѣ этого производятъ прилива- 
інемъ 50 сс. молибденоваго раствора, причемъ жидкость должно хорошо 
перемѣшать и оставить въ теченіе часа на паровой банѣ при 80 до 90°. 
Образовавшійся осадокъ промываютъ растворомъ изъ 150 §т азотнокислаго аммо- 
нія н 50 сс. азотной кислоты въ 1 литрѣ воды и нослѣ промыванія раство- 
ряютъ въ нѣсколькихъ кубическихъ сантиметрахъ концептрированнаго аммі- 
ака, а фильтрочку еще промываютъ разведеннымъ амміакомъ. Вторичное осаж- 
деніе производятъ приливаніемъ къ раствору 5 сс. магнезіальной смѣси, 
прибавивъ предварительно къ амміачному раствору, вмѣсго со.іяной кисло- 
ты, 10 сс. раствора нашатыря 1: 10.

Послѣ двухъ-часоваго отстаиванія, осадокъ амміачномагнезіальной соли 
фосфорной кислоты отцѣживаютъ и промываютъ 2 ,5 проц. амміакомъ. Оса- 
докъ, еще влажный, вмѣстѣ съ фильтрой переносятъ въ фарфоровый тигель, 
высушиваютъ на иаровой банѣ и прокаливаютъ въ теченіе 20 минутъ при 
свѣтло-красиомъ каленіи въ газовой муфельной печи.

Чтобы избѣгнуть отнимающаго много времени полученія амміачномагне- 
зіальнаго осадка и его взвѣшиванія, желтый осадокъ отъ молибденоваго рас- 
твора растворяютъ въ амміакѣ, растворъ подкисляютъ, производятъ возста- 
новленіе цинкомъ и потомъ титруютъ марганцовокислымъ каліемъ. ІІри- 
этомъ необходимо имѣть въ виду, что молибденовый осадокъ содеряштъ на 
1 ыол.. фосфорной кислоты 12 М оОг, въ томъ случаѣ, если фосфорная ки- 
слота связана съ натріемъ, и 10 или 11 мол., если она связана съ желѣ- 
зомъ. ІІри чугунѣ, съ содержапіемъ большимъ 1-го проц. фосфора, въ случаѣ 
осажденія изъ горячаго раствора и отстаиванія ири обыкновенной комнатной 
температурѣ, получается осадокъ съ 11 М оОг. Сталь, прн подобномъ-же осаж- 
деніи, даетъ осадокъ съ 10 М о 0 3. Если-же растворъ, въ которомъ про- 
извели осажденіе, держать въ теченіе часа при 8 0 —90°, то п въ этомъ слу- 
чаѣ осадокъ будетъ содержать 11 М оОе. Изъ растворовъ, бѣдныхъ содер-
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жаніемъ желѣза или несодержащихъ вовсе его, осаждается, при вышеописан- 
і і о м ъ  способѣ, всегда избытокъ свободпой молибденовой кислоты. Такъ-какъ 
молибденовая кислота легко возстановляется при помощи цинка и кислоты 
іі продуктъ возстановленія можно точно протитровать хамелеономъ, го на 
основаніи этого можио производить и быстрое опредѣленіе фосфора въ чѵ- 
гунѣ и стали, и притомъ съ точностью, совершенно удовлетворяющей тех- 
ническимъ требованіямъ.

Дѵія подобнаго способа опредѣленія раетворяюгъ 1 д;г. чугуна или 10 цг. 
стальныхъ стрѵжекъ въ 30 или 100 сс. азотной кислоты, уд. в. 1,2. Выдѣле- 
ніе кремнезема бываетъ необходимымъ только при опредѣленіи фосфора въ 
чугунѣ и оно производится обыкповеинымъ дутемъ, т. е. выпариваніемъ ра- 
створа до-суха, раствореніемъ сухаго остатка въ крѣпкой соляиой кислогѣ 
и удаленіемъ по возможности всего избытка прилитой кислоты выпариваніемъ. 
Къ фильтрату приливаютъ амміака до насыщенія, подкнсляютъ азотной ки- 
слотой и сгущаютъ до 40— 50 сс. Къ нолученному такимъ образомъ раствору 
чугуна или стали приливаютъ 50 сс. раствора изъ 1 к. азотяо-кислаго аммонія 
въ 1 л. воды. Къ раствору стали прибавляютъ, кромѣ того, вмѣстѣ съ азотно- 
кислымъ аммоніемъ, 20 сс. крѣгікаго раствора амміака. Жидкость нагрѣваютъ 
до кипѣпія іі прибавляюгь молпбденоваго раствора: къ раствору чугуна 100 сс., 
къ стали— 50 сс. Ііослѣ 2-хъ 3-хъ часоваго отстаиванія осадка при комнатной 
температурѣ, его отцѣживаютъ и промываютъ 15-процентнымъ растворомъ 
азотнокислаго аммонія до тѣхъ поръ, пока роданистый калій не нерестанетъ въ 
фильтратѣ давать окрашиванія. Промытый осадокъ растворяютъ въ амміакѣ, 
растворъ разбавляютъ приблизителыю до 200 сс., нрибавляютъ около 10 сс. 
концентрировапной сѣрной кислоты и потомъ 3 или 4 §г. зерненаго цинка.— 
Ес.ін бы отъ прибавленія кислоты образовался желтый осадокъ, то прили- 
ваютъ еіце нѣсколько кубическихъ сантиметровъ ея. Для ускоренія возста- 
новленія, колбу съ растворомъ ставятъ въ теплое мѣсто. ІІо прошествіи при- 
близителыю часа, возстановленіе обыкновенно окончено и растворъ стано- 
вится чернобураго цвѣта съ слабо-зеленоватымъ оттѣикомъ. Если-же нахо- 
дился болыпой избытокъ кислоты, то расгворъ остается красноватымъ и по 
окончанін возстановленія; въ этомъ случаѣ, для полученія точныхъ резуль- 
татовъ, растворъ нужно оставить постоять въ теченіе двухъ часовъ. Возста- 
новленный растворъ сливаютъ съ цинка въ другую колбу, цинкъ споласки- 
ваютъ водой, растворъ подкисляютъ сѣрной кислотой и титруютъ хамелео- 
номъ; послѣдній приготовляютъ раствореніемъ приблизительно 20 §г. мар- 
ганцовокислаго калія въ 1 л. воды, а титръ устанавливаютъ посредствомъ 
чпстаго кристаллизовапнаго молибденовокислаго аммонія, содержащаго 81,55 
проц. М о08. Для полученія изъ титра для молибденовой кислоты титра для 
фосфора, дѣлятъ,при чугунахъ, титръ для молибденовой кислоты па 51 ,і. При 
сгали дѣлителемъ служитъ то-же число, если желтый осадокъ отстаивался въ
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тепломъ мѣстѣ; при полученіи-же осадка на холоду, чисдомъ для перехода 
отъ одпото титра къ другомѵ будетъ 46,45.

С.Меіпеке (тамъ же, 1886, стр. 313 и 325) сомнѣвается ізъ точ- 
ности подобнаго объемпаго опредѣленія. Онъ приготовляетъ азотнокислый 
растворъ желѣза, содержаіцій, послѣ осажденія, въ 100 сс. 25 — 30 сс. 
азотнокислаго аммонія и около 12,5 §т. свободнаго К20 5, соотвѣтствую- 
щаго 25 сс. азотной кислоты, уд. в. 1,4. Азотнокислый аммоній прпбав- 
ляется въ видѣ азотной кислоты и амміака, причемъ температура раст- 
вора повышается на 90 — 95°, такъ что для осаждеиія молибденовымъ 
растворомъ уже ие требуется спеціальнаго нагрѣванія. Кромѣ того кри- 
сталдизоваиный азотнокислый аммоній гораздо дороже его составиыхъ ча- 
егей.— Прп отмѣриваніи азотной кислоты и амміака слѣдуетъ руководство- 
ваться тѣмъ, что одішаковые объемы азотиой кислоты уд. в. 1.4 и амміака 
уд. в. 0,91 иочти вполнѣ эквивалентны между собоц и что смѣсь изъ 50 сс. 
каждаго соотвѣтствуетъ приблизительно содержанію 53 цг. азотнокислаго 
аммонія въ 100 сс. До нейтрализованія растворъ желѣза слѣдуетъ настолько 
разбавить, чтобы при прибавленіи амміака не могло произойдти иотерн 
чрезъ разбрызгиваніе. Для соображеиія относптельно колнчествъ азотнокис- 
лаго аммоыія и свободной азотеой кислоты слѣдуетъ замѣтить, что 100 сс. 
молибденоваго раствора, полученнаго чрезъ раствореніе 150 §ѵ. молибдено- 
вокиелаго аммѳнія въ 1 л. пятішроцентнаго амміака и вливаиіе раствора въ 
1 л. азотной кислоты уд. в. 1.2 содержатъ приблизительно 20 сс. свободной 
азотиой кнслоты уд. в. 1,4 и 18 §т. азотнокислаго аммонія. Осажденіе фосфор- 
пой кислоты нрризводятъ прилпвапіемъ къ раствору, имѣюіцему темпера- 
туру 9 0 —95°, соотвѣтственнаго колияества молибденовой жидкости, при тіца- 
телышмъ взбалтываиіи раствора. Раствору затѣмъ даютъ при обыкновеішой 
компатнон температурѣ остыть и, по прошеетвіи приблизительпо одного часа, 
что совершеішо достаточпо для нолпаго осажденія, жидкость надъ осадкомъ 
осторожпо сливаютъ или оттягиваютъ посредствомъ сифона. Осадокъ отцѣ- 
живаютъ и промываютъ пятнадцати-процентнымъ растворомъ азотнокнслаго 
аммонія, содержащимъ въ 100 сс. приблизительно 5 сс. свободной азотной ки- 
слоты, уд. в. 1,4, — пока отъ роданистаго калія не ирекратится въ фильтратѣ 
окрашиваиіе. Іілажпый еще осадокъ вынимается вмѣстѣ съ фпльтроп изь 
воронки и нагрѣвается въ илоской платиновоіі чагакѣ, сначала очепь слабо,— 
чтобы фильтра только весьма медлеішо сгорала; иакаливаніе, замѣтпое при 
дневномъ свѣгѣ, ул;е не годится, такъ-какъ прп этомъ часть окиси молиб- 
депа молсетъ перейдти въ молибденовую кислоту. Если бы осадокъ послѣ 
прокаливанія не принялъ темнаго сѣро-синяго цвѣта, то его слѣдуетъ емо- 
чить неболіішимх количествомъ амміака, высуіпить и спова слабо прокалнть. 
Получепный такимъ образомъ осадокъ содерлштъ (соотвѣтственно эмпнри- 
ческой формулѣ Р 20 Гі. 4М овО]7) 4,оі8 проц. Г 20 5 пли 1,754 проц фосфора.

Опыты локазали далыпе, что только прп содерліанін въ 200 сс. раствора
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45 сс.свободной азотной кислоты, уд. в. 1,4, унитгожается возможность осаж- 
денія вмѣстѣ съ осадкомъ и желѣза. Ирисутствіе избытка свободной азотной 
кислоты не вредитъ полнотѣ осажденія молибденовъшъ растворомъ. Такъ-же 
совершеиио безразлично—цронзводятъ-ли осаж,деніе при обыкновенной тем- 
пературѣ раствора и потомъ его нагрѣваюгъ, или-же осаждаютъ нри темпе- 
ратурѣ 9 0 —95° и потомъ даютъ осадку отстояться при обыкновенной темие- 
ратурѣ. Желтый осадокъ, нолученный изъ растворовъ сортовъ желѣза, бо- 
гатыхъ и бѣдиыхъ содержаніемъ фосфора, содержитъ постояішо Р  и Мо въ 
частичныхъ отпошеиіяхъ 1:12, если только прн оеажденіи температура раствора 
не превышала 95° н растворъ послѣ осажденія не нагрѣвали слишкомъ додго. 
ГІри болѣе высокой температурѣ или при слишкомъ продолжительномъ на- 
грѣванін всегда выдѣляется молибденовая кислота: Р  и Мо при этомъ уже 
не находяіся между собой въ какомъ-либо кратномъ отношеніи.

При слабомъ накаливаніи осадокъ, полученыый при соблюденіи выше- 
изложенныхъ условій, принимаетъ составъ Р г0 54Мос0 17 съ 1,754 проц. фосфора, 
въ какомъ видѣ и взвѣшивается.

Для нзслѣдовапія осадка, его расгворяютъ въ солянон кислотѣ, растворъ 
выпариваютъ до суха и остатокъ раствориютъ въ амміакѣ. Растворъ пасы- 
щаіотъ вгіолнѣ сѣрннстымъ водородомъ и потомъ подкисляютъ разведеніюй 
сѣрной кислотой; при эгонъ выдѣляется сѣрнистый молибденъ, а сѣрнистое 
желѣзо, если оно присутствовало, переходитъ въ растворъ. Осадокъ отцѣ- 
живаютъ, промываютъ слабымъ растворомъ сѣрнокислаго аммопія до полнаго 
удалепія кислоты, высушнваютъ и, отдѣливши по возможиости отъ фильтры 
слабо нрокаливаютъ вь тиглѣ Розе при пропусканіи струи совершеішо су- 
хаго водорода, и взвѣшиваютъ въ видѣ М о82. Фильтру сжигаютъ, а при- 
ставшій къ ней сѣрнистый молибдснъ, количество котораго не превышаетъ 
обыкновешю 2 0 —30 т § г .  переводятъ обжиганіемъ, по возможности нри 
низкой температурѣ, въ молибдеиовую кислогу, которую взвѣшиваютъ от- 
дѣльно. Изъ фильтрата киияченіемъ изгоняютъ сѣрнистый водородъ, кипятятъ 
продолжителыюе время съ азотной кислотой и насьщаютъ не сильио 
амміакомъ.

Вь присутствін желѣза нри этомт, садится фосфорнокислое желѣзо, 
которое отцѣживаютъ, прокаливаютъ и взвѣгаиваютъ. Фосфорпая кисдота 
оиредѣляется въ немъ непосредственно, а окись желѣза—но разноети. Въ 
подкислешюмъ снова азотной кислотой фильтратѣ осаждаютъ главпое ко- 
личество фосфорной кислоты молибдеповымъ растворомъ и взвѣшиваютъ въ 
видѣ М§'2Р 20 7.

Для опредѣлспія количества только одной фосфориой кислоты—прока- 
ленный осадокъ тожс растворяютъ въ соляной кпслотЬ, растворъ выпари- 
ватотъ до суха, остатокь растворяютъ въ амміакѣ, прибавляютъ азотпоп кн- 
слоты и жидкость продолжнтелыюе время кицятятъ... Для иолпаго осаждепія
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фосфорной кйсдоты прибавляюхъ къ раствору приблизительно 50 сс. молибде- 
новой жидкости и фосфорную кислоту взвѣшиваютъ въ вндѣ Мд-2Р 20 7.

Меіпеке подтверждаетъ далѣе наблюденіе Татпіа  (1883, 250 , 418), что 
осажденіе фосфор-ной кислоты не полно въ томъ случаѣ, если органическія 
части, прнсутствующія въ растворѣ желѣза, ие разрушепы предваритель- 
нымъ выпариваніемъ раствора и ирокаливаніемъ остатка. Удобнѣе бываетъ 
окислить эти органическія вещества при помощи хромовой кислоты.

Желѣза, которое при раствореніи не выдѣляетъ кремнезема, слѣдуетъ 
брать 3,508 §г., такъ чтобы 1 °т. фосфорномолибденово-кислой овиси молиб 
депа соогвѣтствовалъ 0,5 проц.фосфора. Эту навѣску расгворяютъ въ 50 сс. 
азотной кпслоты ѵд. в. 1,2, къ расгвору прибавляюгь еще 60 с.с. азотной кц- 
слоты уд. в. 1,4 и 2 сс. раствора хромовой кис.тоты—2§т. С г0 3 и, закрывши 
стаканъ, нагрѣваютъ до кипѣнія въ теченіе 5— 10 минутъ. Послѣ этого 
расгворъ разбавляютъ 100 сс. воды, нейтрализуютъ часть киелоты прилива- 
ніемъ 50 сс.амміака уд. в. 0,эі н осаждаютъ фосфорную кислоту изъ нагрѣтаго 
до 90— 95° раствора 75 кѵбическими сангиметрами молибденовой жидкосги,

Осадокъ образуется тотчасъ-же и но прошествіи около часа вполнѣ со- 
бирается иа днѣ стакана. Осторожнымъ наклоненіемь и пошатываніемъ сга- 
кана, осадокъ переводятъ на одну сторону дна его, а съ нротивопололі- 
ной стороны оттягиваютъ при помощи сифона прозрачный растворъ; послѣ 
этого осадокъ отцѣживается, промывается азотнокислымъ 15-ти процептпымъ 
растворомъ азотпокислаго аммонія,—до полнаго отмыванія желѣза, высуши 
вается и прокаливается по вышеописанному. Очень часто образцы Томасовой 
стали оставляютъ, при раствореніи, неболыпую примѣсь окалины, которую, од- 
нако, можно отмыть съ желтаго осадка.

Присутствіе въ желѣзѣ кремпія ннсколько не вредитъ осажденію молиб- 
деновымъ растворомъ, такъ какъ, при раствореніи желѣза, кремнеземъ вообще 
не переходитъ въ растворъ, или, ио крайней мѣрѣ, не получается прн этомъ 
никакого кремнекислаго соединенія молибдена. Растворъ подобпыхъ сортовъ 
желѣза, содержащій избытокъ свободыой азотной кислоты, разбавляютъ, послѣ 
разру7шенія органическихъ веществъ киняченіемъ съ хромовой кислотой, до 
250 сс., процѣлѵиваготъ чрезъ сухую складчатую фильтру и въ 100 сс. проз- 
рачнаго фильтрата осаждаютъ фосфориую кислоту, приливъ предварительно 
достаточпое количество азотной кислоты и амміака, чтобы расгворъ содер- 
жалъ 25 проц. азотнокислаго аммонія. При взятіи павѣски руководствуются 
количествомъ фосфора, заклгоченнымъ въ желѣзѣ: томасоваго желѣза берутъ 
2,1925 ёг .; при этомъ 100 сс. соотвѣтствуютъ 0,877 §г., а 1 §т. прокаленнаго 
осадка—2 проц. фосфора. Зеркалытаго чугуна беругъ 8,77 §г. такъ что 1 §г. 
прокаленпаго осадка изъ 100 с.с. соотвѣтствуетъ 0,5 проц. фосфора.

N . Ни(е (Т^егіесКѵфі (йг апаІі/іізсКе Скетіе 1886, стр. 319) нашелъ, также 
что ири опредѣленіи фосфора необходимо предварителыю вполнѣ разрушить 
органическія вещества, но что разрушеніе это, даже и при довольно сильномъ
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обжиганіи, не происходитъ шіолнѣ. Кромѣ того, полнотѣ осажденія фосфорной 
кислоты молибденовымъ растворомъ вредитъ и свободная соляная кислота или 
нрисутствіе болъшаго количества напіатыря.

Вреднаго вліянія этого можно избѣгнуть въ томъ случаѣ, если къ раствору 
азотнокислаго желѣза нрилить точно вичисленное кодичество нашатыря, такъ 
чтобы въ растворѣ получилось хлорное ж.елѣзо и азотнокислый аммоній. Для 
10 §г. желѣза, растворенпыхъ въ 200 сс. азотной кислоты уд. в. 1 ,2, требует- 
ся для этого 28,65 ё ѵ- нашатыря или 100 сс. 28,65 процентнаго раствора его. 
Послѣ этого къ полученному раствору желѣза нриливаютъ 50 сс. воднаго 
раствора молибденовокислаго аммонія, содержащихъ 20 проц. кристаллизо- 
ванной соли, и смѣсь нагрѣваютъ до 50°. Фильтровать растворъ можно уяіе 
по прошествій 15 минутъ. Осадокъ фосфорномолибденоваго амміака тщагель- 
по промываютъ сначала растворомъ молибденов -кислаго аммонія въ слабой 
азотной кислотѣ, а потомъ 4— 5 разъ теплой водой, содержащей 1 нроц. 
азотноп кислоты; фильтру съ осадкомъ высушиваютъ па часовомъ стеклышкѣ 
при температурѣ, не нревышающей 80°. Желтый осадокъ, въ видѣ порошка, 
счіицаютъ помощыо неболыной кисточкп съ фильтры, послѣднюю кладутъ въ 
взвѣшенный заранѣе фарфоровый гигель, слабо накаливаютъ послѣдній до 
полнаго сожиганія фильтры, впосятъ сюда-же самый осадокъ, еще нѣсколько 
минутъ высушиваютъ его и, иослѣ охлаждеяія, взвѣшиваютъ.



Слособъ Неи8Іег’а длл полученія кремнистой мѣди и примѣненіе послѣдней
въ сплазахъ. ’)

ІІрп сплавленіи въ горну на коксѣ ферросилиція или кремнистаго чугуна съ мѣдью 
получается, вслѣдствіе болыпаго сродства кремнія къ послѣдней, такъ называемая крем- 
нистая мѣдь ■ (Зііісіишкиріег), которая отлагается правильнымъ слоемъ на днѣ тигля. 
ІІадъ елоемъ кремнистой мѣди слѣдуетъ слой ея съ примѣсью желѣза, затѣмъ слой же- 
лѣза только съ небольшою примѣсъю кремнія и мѣди и иаконецъ слой чугуна. Вслѣдствіе 
рѣзкаго различія цвѣтовъ кремнистой мѣди и желѣза слоистость нолученнаго снлава 
наблюдается весына отчетливо.

Для полученія кремнистой мѣди съ промышленною цѣлыо проіыавляютъ, по ука- 
занію С. Неивіегь въ Бонѣ (Б . К . Г. К1. 40 N 1’. 36007 отъ 17-го Сеит. 1885) 
получеиный изъ ферросилпція и мѣди сплавъ въ шплейзофенѣ, для лучшаго механическа- 
го отдѣленія кремнистон мѣди отъ желѣза. Еогда замѣтятъ, что расплавлешіая масса 
раздѣлилась па вышепоименованные слои, поверхность ея охлаждаютъ водой и образовав- 
шіеся круги желѣза и сплава желѣза съ мѣдыо снимаютъ, постуная при этомъ совер- 
шенно такъ же, какъ это дѣлаотся при очиіценіи розстной мѣди, а затѣмъ извлекаютъ 
изъ печи и королекъ кремнистой мѣди.

Нечистые круги, содержащіе желѣзо, для раффинированія снова нереплапляются, 
равпо, какъ и желѣзо, заключліощее прнмѣсь мѣдч, съ цѣлыо отдѣленія приставшей къ 
нему кремиистой мѣди, или же оно присоедшіяется къ силаву при новой плавкѣ въ 
пшлейзофеиѣ.

Для полученія кремнистой мѣди въ болъшомъ количествѣ нримѣняется плавленіе 
въ вагранкѣ или въ отражательион печи.

Содержаніе въ кремшістой мѣди кремнія очень различно и находится нъ зависи- 
мости отъ количества кремнія въ ферросилиціѣ, котораго въ послѣднемъ бываетъ до 17 
прпц. и болѣе. Содержаніе въ кремпистой мѣди уже 3 проц. кремнія бываетъ совершенно 
достаточнымъ для тѣхъ цѣлей, съ которыми нрпбавлястся кремиистая мѣдь къ мѣди или

')  Ппъ С іп д іе г ’8 РоІуЪ. й оианаі. В. 201 П. 11.
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къ ея сплавамъ, такъ какъ очень незпачительная нримѣсь креішія оказываетъ уже за- 
мѣтное вліяніе на сплавъ. Содершаніе это, однако, можетъ быть значительно увеличено 
повторенпой переплавкой полученной кремнистой мѣди съ ферросилиціемъ.

Даже нечистая кремиистая мѣдь, содержаіцая примѣсь желѣза, годится для прибав- 
ленія къ мѣди, такъ какъ выяснилось, что кремнистая мѣдь съ равнымъ содержаніемъ 
желѣза и кремнія даетъ до извѣстнаго предѣла очепь хорошіе сплавы; ири прибавленіи- 
же пеобходішаго, весьма незначительнаго, количества кремнія къ болыпому числу снлавовъ, 
примѣсь желѣза остается совершено безъ всякаго вліянія па свойства ихъ, обуслов- 
ливаемыя присутствіемъ кремнія. Вліяніе послѣдняго проявляется уже о.чень отчетливо 
прн прибавленіи 0,03 проц. кремнія къ мѣдп и къ ея сплавамъ, при чемъ подобная не- 
значительная примѣсь обусловливаетъ уже явленіе раскислеиія.

Прибавленіе кремнистой мѣдп, по Неизіегу , имѣетъ своею цѣлыо 1) очищеніе мѣди 
и получепіи литой и вальцовой мѣди, благодаря пебольшоп примѣси кремнія. 2) Получе- 
ніе чистой кремнистой бронзы, состоящей толкко изъ мѣди, кремиія и примѣси желѣза въ 
различинхъ ироіюрціяхъ. 3) Полученіе кремнистой марганцовой бронзы чрезъ прибавле- 
ніе раздичныхъ количествъ кремиистой мѣди къ чистой, состоящей толъко изъ мѣди и 
маргаица, марганцовой бронзѣ, а равно и къ обыкновенной марганцовой бронзѣ, состоя- 
щеіі изъ мѣди, оюва, цинка и маргаица. 4) Полученіе содержащей кремній обыкновепой 
мѣдной, оловяішон и мѣдно-оловянной п цииковой броизы и красной мѣди. 5) Полученіе 
кремнистой латунті чрезъ нрибавленіе кремнія. 6) ІІолученіе марганцоваго н никелеваго 
иейзильбера съ содержаніемъ кремнія, а такь же и для иолучеиія нейзильбера, состоя- 
щаго изъ мѣди, ципка и кремнія.

Всѣ вышеприведеные сплавы, отъ прибавленія къ пимъ кремнія, пріобрѣтаютъ боль- 
шую твердость и тягучесть н кромѣ того, велѣдствіе свойства кремнія поглощать свободный 
кислородъ и окись углерода и вслѣдствіе нроисходящаго, благодаря этому свойству, удалепін 
окиси углерода и окисей,— болыпую епособиость хорошо отливаться, безъ присутствія замѣт- 
иыхъ пузырей. Чистые сорта кремнистой броизы и чистые сорта марганцовой бронзы, къ 
которымъ црибавлена ііримѣсь кремнія, хорошо нрокатываются и вытягиваются въ прово- 
локу, такъ-же какъ и кремнистая мѣдь. 'Гягучесть и способность прокатываться, такимъ 
образомъ, увеличнвается въ нихъ отъ содержанія кремнія; проволока изъ кремнистой мѣ- 
дн обладаетъ очень хорошею электро-проводною способиостыо.

Для полученія литой п валъцевой мѣди и всѣхъ выше упомянутыхъ сплавовъ 
приготовляютъ сначала кремнистую мѣдь, съ большимъ н меньшимъ содержаніемъ крем- 
нія, и потомъ къ расплавленой кремпигтой мѣдн, тотъ-часъ послѣ отдѣленія ея отъ желѣ- 
за, прибавляютъ металлы въ опредѣленныхъ пропорціяхъ для образованія того или друга- 
го сплава. Плавленіе нроизводятъ или въ шплейзофеиѣ или, получивъ кремнистую мѣдь 
чрезъ плавленіе въ тиглѣ, продолжаютъ затѣмъ уже переплавку въ печп.

Приборъ (хагІогІІГа и ЬесЬіеп а для обнаруживанія присутствія
гремучаго газа ‘).

Въ „Виііеііп Пе 1а йосіёбе (ГЕпсоига§етепІ“, 1886. стр. 229, описаны два прп- 
бора, имѣющіе своей цѣлыо обнаруживать ирисутствіе гремучаго газа въ тѣхъ случаяхъ,

*) Ш п§1ег’з РоІуІесЫ 1* сЬез Іо ц г п а і В . 201 Н . 11.
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когда веіюсредственное наблюденіе надъ нзмѣненіями вь мламенп иредохранителыюй лам- 
ночки становится неудобо-выноліимыиъ.

Въ неболынихъ иромеаіуткахъ, пстаюіцнхся мсжду крѣпью руднпковъ, часто скои- 
ляется греаіучій газъ, оОнаружить присутствіе котораго, номоіцыо предохраиптелыюй лам- 
почки, съ достовѣрностью невояможно, по причинѣ незначительности только-что нааван- 
наго промежутка. Кромѣ того, очень часто изъ треіцинъ нородъ, сонровождающихъ камен- 
ный уго.іь, гремучій газъ ныдѣляетсн хотя и въ значителыіомъ количествѣ, тѣмъ не ме- 
нѣе доказать ирисутствіе его поиоіцыо нредохранительной ламіючки нсе таки нельзя, 
такъ-какъ тремучій газъ сейчасъ-жс тѣсно смѣшивается съ рудничиымъ воздухомъ, осо- 
бенно если тяга вь рудникѣ значптельна, и становится очень разжиженнымъ. Ио между 
тѣмъ длн надзирающаго за руднѵікомъ убѣдпться въ присутствіи хогя и незначитслыюй 
цримѣси гре.мучаго воздуха— вопросъ первостепенной важности, особенно въ тѣхъ мѣ- 
стахъ рудника, гдѣ ведетея порохострѣльная работа. Предложенный Оагрогііі омъ и усо- 
вершенствованный ЬесНіеп омъ въ Монсѣ (Вельгіи) прибор ь для обнаруживанія присут- 
ствія гремучаго газа вь вышеупомянутыхъ случаяхъ является весьма удачііымъ и вволвѣ 
соотвѣтотвуюіцимь своему назначенію.

Приборь Саг{огіИ’'л состоитъ изъ небольшаго, груіпеобразной формы, каучковаго 
насоса съ пріікрѣпленною къ нему прямою латунной трубкой; послѣдняя мошетъ плотао 
вотавлятьсн въ отверстіе, сдѣлаиппе въ резервуарѣ лампочки, помощью котораго внут- 
ренпее пространство лампочкп сообіцается сь паружнымъ воздухомъ. Отвсрстіе это покры- 
то металлической сѣткой съ тою цѣлыо, чтобы пламя не мог.іо проскочмть въ смѣсь гре- 
мучаго воздуха. Надзирающій за рудникомъ, сжимая пѣсколько разъ рукой пасосъ и да- 
вая ему снова разжвматься, набпраетъ такимъ образомъ пробу воздуха изъ тѣхъ мѣстъ 
рудипка, куда нельза или небезопасио посвѣтить лампочкой; послѣ атого онъ снова сдав- 
ливаетъ пасосъ, заставляя набранный газъ входить по трубкѣ, чрезъ отверстіе лампочки 
во внутреннее пространство послѣдией;— нвленія, пропсходящія при этомъ въ пламени 
лампочки, виимательно наблюдаются.

Недостатокъ прибора, состоящій вь томъ, что для сго употребленія необходнмо 
видоизмѣнить нѣсколько и устройство лампочіш, Ьескіеп устраняетъ тѣмъ, что иридаетъ 
латунной трубкѣ кольцеобразиую форму и ннутрепнюю поверхность кольца снабжаетъ ря- 
рядомъ отверстій. Кромѣ того въ его прнборѣ между трубкой и иасосомъ ваходнтся кранъ, 
конецт. котораго снабжеаъ нинтовой нарѣзкой, такъ-что трубку можно навішчпвпть на 
него или, когда не нужно, снова снимать, —  закрывая посредствомъ крана заклюпенную 
въ нясосѣ пробу воздуха.

Когда проба пзъ дапнаго мѣста рудника изп- 
та, кранъ закрынаютъ, кольцо ирибора надѣваютъ 
на ламну, какъ это показано на прплагаемомъ рн- 
сункѣ п, открывъ крань сдав.іішають васосъ. 
Явленін, наблюдаемыя въ пламени ламночки, пока 
жутъ прпсутствіе или отсутствіе въ набранной пробѣ 
гремучаго газа. Самую пробу можно нроизвести очень 
скоро и, въ случаѣ надобности, легко повторііть. 
Приборъ очепь удобенъ и легко иомѣщается ііъ

') Притокъ воздуха въ представляемой лампочкѣ происходигь въ верхней еа части.
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карманѣ. При соотвѣтственном ь примѣненіи трубки онъ нригоденъ для всѣхъ 
системъ предохранптельныхъ дампочекъ, въ томъ числѣ особенно и дія лампочки Пилера, 
которая въ настоящее время считается самой чѵвствительной по отношеиію къ гремучему 
газу.

Издѣлія изъ литаго желѣза.

Въ «8і:аЫ ипсі Еівеп> № 8 , за текущій г. помѣщена залѣтка, заимствованная изъ 
американскаго журнала «Еп§іпеегіп§ аші Міпіп§ Лоигпаі», описывающая новый способъ 
полученія издѣдій пзъ лптаго желѣза, ничѣмъ не отличающагося отъ обыкнокеннаго ков- 
каго яіелѣза. Изобрѣтатель этого способа Петръ Остбергъ.

Для подученія литаго желѣза переплавляютъ зкелѣзную ломь въ графитовыхъ тиг- 
дяхъ въ особой нефтяной печкѣ. Во избѣжаніе охлажденін тиглей во время засыпки ших- 
ты и присадки сплава, въ крышкѣ казкдаго тигля дѣлается отверстіе; таковое-же паѣется 
соотвѣтственно и къ сводѣ печи. Засыпка ироизводится при помощи трубки.

Температура плавленія желѣза равна 2220° но Ц. (1776° по К). Для нроизводства 
отливокъ эту температуру необходимо значителыю повысить, пначе зкелѣзо недостаточно 
жидко и плохо отливается въ формы. Перегрѣтое же желѣзо поглощаетъ значителыюе ко- 
личество газовъ, что затрудняетъ полученіе плотнаго и свободнаго отъ раковинь литья.

Длн устраненія этого неудобства Остбергъ нользуется извѣстнымъ свийствомъ нѣко- 
торыхъ сплавовъ: плакиться при томпературѣ, лежащей ншке точекъ плавленія составныхъ 
частей сплава. Въ этомъ отношеніи особенно славятся сплавы алюминія, къ которымъ и 
прибѣгаетъ Остбергъ. Въ каждый тигель помѣщается около 30 к1§г. желѣза и. когда оно 
переходитъ вь огненнояіидкое состояніе, прибавляютъ Ѵго /̂о алюминія. Алюминій употреб- 
ляется не металлическій, а въ видѣ сплава съ желѣзомъ, содержаніе алюминія въ которомъ 
доходитъ до 8и/0- Прибавленіе этого сплава пояижаетъ температуру плавленія на 270° по Ц. 
и дѣлаетъ ліелѣзо настолько жидкимъ, что оно, до своего затвердѣванін, свободно выпол- 
няетъ мельчайічія развѣтвленія формы. Вслѣдствіе совершенной разжиженности, выдѣле- 
ніе газовъ ііроисходитъ очень легко и быстро и отливки получаются вполнѣ плотныя. 
Увѣряютъ, что крѣпость упомянутаго сплава превосходитъ крѣпость употребленнаго для 
сплава желѣза на 30— 50 % . Это повышеніе крѣпости не іірипіісываютъ однако алюми- 
нію, хотя въ болыішнствѣ случаевъ онъ повышаетъ крѣпость сплавляемыхъ съ нимъ ме- 
талловъ; опыты, папротивъ того, показали, что нри ковкѣ лптаго зкелѣзо, оно снова при- 
нимаетъ структуру и крѣпость первоначалыіаго желѣза. Сплавъ желѣза съ алюминіемъ 
изготовляется братьялп Колесъ въ Кливелэндѣ (Соѵіез Еіесігіс 8т е 11іпо-. Сіеѵеіаші Оіііо); 
онъ содершитъ оть 6 до 8°/0 алюмпнія и отъ 1 до 14/ 4%  кремнія. Цѣна его около рубля 
за фунтъ; такимъ образомъ количество снлава, потребнаго на ііудъ желѣза, обходится въ 
25 коп.

0 нейтральной набойкѣ при металлургическихъ процессахъ.

Эта замѣтка заимствована журналомъ «ВіаЫ иші Еізеп» № 7, 1886 г. изъ сооб- 
щенія, сдѣланнаго Фердинандомъ Готье (Оаиііег) изъ Парижа въ майскомъ собраніи 1886 г. 
Ігоп аші 8іее1 ІП8іііи іе ’а въ Лондонѣ. Готье дѣлитъ веѣ матеріалы, употребляемые при 
металдургическихъ процессахъ на четыре категоріа: на кислые  ̂ содержаіціе кремнеземъ и
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глиноземъ; на основные, въ которыхъ нреобладаетъ известь и магнезія; на возстановляю- 
щіе— какъ то графитъ или емѣсь кокса съ дегтемъ, іі на окисляющіе, дѣйствующіе но- 
добио набойкѣ пода пуддлинговыхъ печей.

Ири металлургическихъ процессахъ нерѣдко должна имѣть болыіюе значеніе набоііка, 
которая, будучи огнепостояипоіо, не обладала бы ни однимъ изъ уполянутыхъ своііствъ и 
играла бы роль илатиноваго тнгля при лабораторныхъ работахъ.

Нодобный матеріалъ для футеровокъ, который можно назвать нейтральнымъ, пред- 
етавляетъ хромистый желѣзнякъ— соединеніе окиси хрома съ закисыо желѣза; онъ внолнѣ 
огнеупоренъ, не подверженъ дѣйствію кислотъ и уступаетъ окись хрома только при сое- 
диненномъ дѣйствіи какого нибудь окислителя со іцелочыо, напр. углекислымъ натромъ 
или кали.

Въ иослѣднемъ случаѣ образуется хромовая кислата, которая и соединяется со ще. 
лочью. Одна высокая температура на хромистый желѣзнякъ не дѣйствуетъ, посдѣдній пла ■ 
ваетъ не разлагаясь въ основныхъ інлакахъ сталыюй ваниы. Въ смѣсп съ коксомъ онъ 
возстановляется въ доменноы нечкѣ, образуя такъ называемый феррохромъ, употребляю- 
щіііся при нроизводствѣ опредѣленныхъ сортовъ стали.

Первос нримѣненіе хромистаго желѣзияка при металлургическихъ процессахъ сдѣлапо 
въ 1879 году. Въ это время Пурсель (Роигсеі), руководнтель сталыіаго дѣла въ Тер- 
нуарѣ (Теггепоіге), употреблялъ его при основныхъ газовыхъ печахъ для нзолированія 
основной набойки пода отъ кислаго (кварцеваго) свода. Для этой цѣлн онъ употреблялъ 
грубоистолченный хромистый желѣзнякъ, которыіі связывалъ цементомъ изъ смѣси порош- 
кообразнаго хромистаго желѣзняка съ дегтемъ. Такимъ же снособомъ устраивалисі, въ 
1880 г. мартеновскія печи на Александровскомъ заводѣ въ Петербургѣ.

Основываясь на нейтралыюсти хромистаго желѣзняка въ химическомъ отнотепіп, 
Вальтонъ и Ремори употребляли этотъ минералъ для набойки нода газовыхъ печей. Во 
избѣжаніе неудобства, нроисходящаго отъ выгоранія дегтя, которое вліяетъ на нрочность 
набойки, деготь замѣняютъ известью. Послѣдняя хотя и дѣйствуетъ на хромистый желѣз- 
някъ, но такъ незначительно, что лпшаетъ его огненостоянства.

Смѣсь нзмельченнаго хромистаго желѣзняка съ известью, иодверженная высокой тем- 
поратурѣ, образуетъ твердую стекловидную массу, вполнѣ огнеупорную. Для обыкновен- 
ныхъ условій достаточеиъ хромистый желѣзнякъ съ т іп ін ш т  38%  окпси хрома и не 
болѣе 6%  крсмнезема. Его измельчаютъ въ неболыпіе куски и дѣлаютъ набойку, цемен- 
туя смѣсью гашеной извести и норошкообразнаго хромистаго желѣзняка. Выпускное отвер- 
стіе, защиіценное расиланленнымъ металломъ отъ окисляющаго дѣйствія воздуха, пзготов- 
ляютъ обыкновенио изъ смѣси хромистаго желѣзняка съ дегтемъ, такъ какъ смѣсь съ 
известью не иредставляетъ въ даиномъ случаѣ достаточной твердости и прочіюстп, бла- 
годаря тому обстоятельству, что эту часть нода очень трудно нодвергнуть высокой тем- 
пературѣ.

Это новое нримѣненіе хромистаго желѣзняка, въ чистомъ-ли видѣ или въ смѣси съ 
известью или дегтемъ, не слѣдуетъ смѣшивать съ уіютребленіемъ окиси хрома для тѣхъ 
же цѣлей. Послѣдній матеріалъ относителъно дорогъ, и подлежитъ сомнѣнію, чтобы опъ 
могъ надлежащимъ образомъ спежаться. Во Фраиціи печп съ неіітралыюю пабойкою встрѣ- 
чаются доволыю часто и ііримѣняютси также въ мѣденлавилыіяхъ.
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Усовершѳнствованныѳ аппараты для перѳгонки нефти.

Обыкновенные аішараты для нерегонки нефти, съ цѣлью полученія изъ нея различ- 
ныхь сортовъ оскѣтительнаго и слазочнаго масла, страдаютъ многими недостатками. Во 
первыхъ, надлежаіцее раздѣленіе нродуктовъ не достигается въ одну онерацію, и нолучен- 
ные иогоны нриходится ректифицировать вторичною перегонкою; во вторыхъ, масса нефти, 
нагрѣваемая въ котлѣ заразъ, слиш ііом ъ  велика, такъ что уровень жидкости отстоитъ отъ 
дна апнарата на 4  до 7 футовъ, и чтобы іірпизвести достаточно болъшое иснареніе на 
поверхности нефти, ириходится сильно нагрѣвать нижнюю новерхность котла. Слѣдствіемъ 
этого является разложкніе въ нижнихъ слояхъ нефти, непосредственно соприкасающихся 
съ дномъ куба, а разложеніе, если оно достаточно быстро, причиняетъ взрывы, не рѣд- 
кіе нрн аішарахъ нодобнаго рода. Въ виду сказаннаго, нелъзя не обратить вниманія на 
усовершенствованные нерегоішые анпараты непрерывнаго дѣйствія, недавно нрпвиллеги- 
рованные въ Россіи г. Ленцемъ. Изобрѣтатель предложилъ двѣ суіцественно разнящіяся 
между собою сиетемы. Аппаратъ первой системы состоитъ изъ тонкостѣннаго, яіелѣзнаго 
или мѣднаго когла, вдоль стѣнокъ котораго, еъ обѣпхъ сторонъ, тяиутся желоба. Пере- 
гоняемая нефтъ. нротекая изъ резервуара въ котелъ, постуііаетъ на самый верхиій жолобъ, 
по иоторому іъшравляется лъ протявуположному копцу аппарата, затѣмъ нереливается во 
второіі жолобъ, расноложенный немного лонпже нерваго н проводящій его обратно къ вход- 
ному концу куба и т. д. Такимъ образомъ, жидкость циркулируетъ тонкимъ слоемъ около 
стѣнокъ куба, нереливаясъ изъ одіюго жолоба въ другой, пока не оиустится, наконедъ, 
до дна аішарата, откуда она отводится въ змѣевиковый холодильникъ. На этомъ длинномъ 
нути нефтъ подвергаетея испаргііію, отдѣляя сначала легчайшія масла (газолинъ, бензинъ 
и пр.), а затѣмъ болѣе тяжглыя; ири соотвѣтственныхъ размѣрахъ аппарата, въ змѣеви- 
ковый холодильникъ поступаютъ уже иефтяные остатки. Незначителъная толщина слоя 
нагрѣваемой жидкости, нри отпосителыіо болыпой покерхности нагрѣва, объусловливнетъ 
быстрое испареніе, благодаря которому нроизводителыюсть аппарата, существенно возвы- 
шается. Вслѣдствіе тонкости нагрѣваемаго слоя, уменьшается также расходъ тонлива и 
разложеніе нефти отъ перегрѣванія становится невозможнымъ. Для дробной перегонкя неф- 
ти, можно соедішнть нѣсколыы такихъ аппаратавъ, разсчитавъ ихъ размѣры и скорость 
теченія нефти по жолобамъ такимъ образомъ, чтобы въ ннрвомъ котлѣ иеиарялся, напр., 
толыю беизииъ. во второмъ— керосинъ и т. д. При этомъ остатки иерегонкн будутъ пе- 
реходить иослѣдователыіо изъ одиого аппарата въ другой, а изъ самаго послѣдняго котла 
получатся уже нефтяные остатки. Для собиранія погоновъ г. Ленцъ употребляетъ плоскіе 
холодильники, которые состоятъ изъ мѣдныхъ или желѣзныхъ листовъ, склепанныхъ но 
нарно своими длинными сторонами, такъ что мгжду лиетами остаются весьма узкіе нро- 
межутки. Такіе холодильники дешевле змѣевиковъ и дѣйетвуютъ не хуже ихъ. Для отопле- 
нія опиеываемаго ашіарата служитъ нефтяной иульверизаторъ. Чтобы ироцессъ дистилля- 
ціи нефти совершался вполнѣ нравильно, количество жидкаго тонлива, сожигаемаго въ 
нульвернзаторѣ, должно быть въ строгомъ соотвѣтствіи съ притокомъ нефти на верхній 
жолобъ иерегоннаго куба. Дѣйствитслыю, если притокъ нефти въ кубъ слишкомъ силенъ, 
то остатки, выпускаемые чрезъ змѣевикъ, будугь содержать еще нѣкоторое количество не 
отогнаннаго освѣтителыіаго масла; въ обратиомъ случаѣ, т. е. въ случаѣ недостаточнаго 
притока, при той же степени жара, развиваемаго топкою, темнература въ кубѣ будетъ 
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несоразмѣрпо высока и въ дистилдатъ нерейдутъ масла слишкомъ большаго удѣльнаго 
вѣса. Весь вопросъ сводится, слѣдовательно, къ поддержанію поСтояпной температуры въ 
кубѣ путемъ соразмѣрнаго притока жидкаго топлива въ пульверизаторъ. Въ описываемомъ 
аппаратѣ цѣль эта достигнута столь же простымт, какъ и остроумнымъ способомъ, по- 
средствомъ удлинненія металлическихъ прутьевъ отъ теплоты. Въ нижнюю часть куба, 
близь дна его, вставлены два цинковыхъ прута. Каждый изъ нихъ укрѣнленъ однимъ изъ 
концовъ къ стѣнкѣ куба, другимъ же свободнымъ концомъ проходить сквозь сальникъ 
въ противуположной стѣнкѣ куба. Свободные концы прутьевъ соедннены, посредствомъ 
рычаговъ: одинъ конецъ— съ краиомъ трубы, питающей нефтью пульверизаторъ, другой— 
съ краномъ трубы, но которой нерегоняемая нефть притекаетъ въ кубъ. Какъ только тем- 
нература въ кубѣ сдѣлается больше нормалыюй, то соотвѣтственпый прутъ, удлинняясь, 
отчасти закрываетъ притокъ нефти въ пульверизаторъ, вслѣдствіе чего горѣніе ослабѣ- 
ваетъ и температѵра падаетъ; въ то же время другой нрутъ пропорціонально уменьшастъ 
притокъ нефти въ нерегонный кубъ. При ненормальномъ пониженіи температуры въ кубѣ 
произойдетъ укорачиваніе прутьевъ, слѣдствіемъ котораго будетъ уменыпеніе притока не- 
фти въ котелъ и въ пульверизаторы. Переходимъ теперь къ другому аппарату того же 
изобрѣтателя, соеднияющему выгоды одновременной дробной перегоики съ непрерывпостыо 
дѣйствія. ІІредставимъ себѣ удлинненную коробку, свинченную болтами изъ двухъ поло- 
вннъ, изъ коихъ нижияя предназначеиа для помѣщенія перегоняемой яшдкости, а верхняя 
служитъ крышкой, подъ которою собираются нефтяные нары. Нижняя часть коробки раз- 
дѣлена вертикальными перекладииаші на нѣсколько камеръ, причемъ эти перегородкп раз- 
ставлены въ перемежку, такимъ образомъ, что нервая, упнраясь, нанримѣръ, въ нравой 
бокъ коробки, не, доходитъ до лѣваго, вторая упирается иа лѣвый боиъ, ио не доходитъ 
до праваго и т. д. Вслѣдствіе этого нефть, притекающая изъ резервуара, нринуждена дви- 
гаться въ кубѣ по длинному извилистому пути и подвергается дѣйствію нагрѣванія воз- 
можно долгое время. Въ первой камерѣ, ближайшей къ виускному отверстію и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ наиболѣе удаленпой отъ топки, испаряется газолинъ, во второй— болѣе тяжелое 
масло и т. д. Изъ самой иосдѣдней камеры выпускаются нефтяные остатки, направляе- 
мые, для охлажденія, въ зшѣевикъ. Соотвѣтственно раздѣленію нижней половішы котла, 
крышка его тояіе разгорояіена на камеры, но глухими перегородками, безъ боковыхъ нро- 
ходовъ. Каяідая камера крышки снабжена трубою, но которой скопляющіеся въ этой ка- 
мерѣ нары отводятся въ отДѣльный холодильникъ. Такимъ образомъ, различные иогоны 
не смѣшиваются и вторая перегонка ихъ не нужна. Для нагрѣванія котла утилизируется 
излишній газолинъ, проводимый, въ видѣ пара, изъ соотвѣтствевной камеры крышіш въ 
горѣлку, которая состоитъ изъ горизонталыюй трубы, открытой сь ковцовъ и снабжен- 
ной щелевиднымъ прбрѣзомъ посрединѣ. Чрезъ этотъ нрорѣзъ и вытекаетъ изъ трубки 
струя газолиннаго нара, дающая сильное ровиое пламя. Что касается преимуществъ ііл о - 

скаго перегоннаго котла, то онн, въ сущнбсти, тѣ же, какъ у желобчатаго аппарата сп- 
стемы г. Ленца. Нефть притекаетъ въ наименѣе нагрѣтую камеру и проходитъ чрезъ ко- 
телъ сравнителыю тонкимт, слоемъ; кромѣ того, объемъ нефти, постоянно иаходящейся въ 
аппаратѣ, втрое меныпе противъ объема ея въ нерегонныхъ нубахъ обыкновемнаго устрой- 
ства; ноэтому нельзя опасаться пи взрывовъ, ни даже разложеиія нефти, тѣмъ болѣе, что 
незначительная толщина слояужидкости нозволяетъ вести перегонку на умѣренномъ жару. 
Въ этомъ аішаратѣ можно перегонять самыя тяжелыя минеральныя масла, наиримѣръ, 
смазочныя, и нритомъ безъ иомощи водянаго нара, такъ какъ иары ногоновъ ироходатъ 
до холодилыіиковъ очень к іроткій иуть.
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Примѣнѳніе мышьяка въ сельскомъ хозяйствѣ.

Употребленіе мышьяка въ видѣ „бѣлой муки“, парижекой зелени или лондонскаго 
пурпура, равно какъ въ видѣ другихъ соединеній, дѣлаетъ въ сельскомъ хозяйствѣ 
огромные успѣхи. Многочисленные и весьма тщательные опыты, произведенные въ тече- 
ніе послѣднихъ двухъ лѣтъ г. Стефенсомъ въ Детроа, въ штатѣ Мичиганъ, и имѣв- 
іиіе блестящіе результаты, иоказали, что каждый видъ насѣкомыхъ и червей, принося- 
щихъ вредъ корнямъ, зернамъ нли плодамъ растеній, гибнетъ подъ вліяніемъ мышья- 
ковистой кислоты (бѣлаго мышьнка). По атой причинѣ, цѣны на ксѣ мышьяковые пре- 
параты и руды значительно поднялись въ очень короткое время. Благодаря новѣйшимъ 
извѣстіямъ, полученнымъ изъ Калифорніи, о томъ, что мышьякъ служитъ лучшимь 
средствомь для истребленія саранчи, цѣна на мышьякъ поднялась въ С. Франциско въ 
четыре раза, а нѣкоторые сельскіе хозяева стали выписывать его въ количествѣ до 
80,000 фунтовъ.

Быть можетъ, еіце не всѣмъ извѣстно, что въ настоящее время мышьякъ добы- 
вается въ огромныхъ количествахъ изъ рудниковъ Канады, находящихся въ Делоро, близь 
Н а8ііп§в Соииіу, на озерѣ Онтаріо, и что тамошнія руды превосходятъ своею чистотою 
ыышьяковые пренараты, приготовляеыые въ Англіи и Германіи. Сырой бѣлый мышьякъ 
изъ Делоро еодержитъ въ себѣ отъ 92 до 9 7 %  мышьяковистой кислоты (А?203), а 
очищенный всегда свыше 99 проц., т. е. первый оказывается на 5 проц. чище бѣлаго 
мышьяка, рафинированнаго въ Англіи, и на 7 ироц. чище того же продукта, рафинирован- 
наго въ Германіи. Заводы вь Делоро постоянно имѣютъ въ распораженіи сотнп тоннъ 
мышьяковыхъ рудъ и могутъ ешѳдяевно приготовлять около 6 тоннъ бѣлаго мышьяка.

Насколько велика потребность въ различныхъ мышьяковыхъ соединеніяхъ вообще, 
можно судить изъ того, что въ одной Великобританіи, главнѣйше въ Корнваллиссѣ и Де- 
вонширѣ, ихъ было получено въ 1884 году болѣе 9,667 тсннъ, на сумму въ 59,988 
фунтовъ стерлинговъ или около 610,000 пудовъ на сумму примѣрно въ 600,000 руб.

Вывозъ каменнаго у гл я  изъ Англіи.

Вывозъ каменнаго углн изъ Англіи за послѣднее время не только не нонижается, 
но даже увеличивается. Такъ въ 1884 году количество отиущеннаго угля равнялось 
23.350,230 тоннамъ, а въ 1885 году оно составило 23.770,957 тоннъ. Сравнителъно 
съ 1870 годомъ, когда вывозъ не превышалъ 11.702,649 тоннъ, вывозъ усилнлся на 
12.068,308 тоннъ или слишкомъ на 100 нроц. Одновремеиио съ отпускомъ увеличилось 
и внутреннее потребленіе угля вь Англіи. Бь 1870 году въ Соеднненномъ Королевствѣ 
было израсходовано не болѣе 110.131,192 тоннъ угля, а въ 1885 г. кнутри страны 
потреблено 160.757,779 тоннъ, такъ что среднее годовое возрастаніе потребленія за по- 
слѣднія 15 лѣгъ опредѣляется въ 3.555,105 тоннъ. Изъ 54 портовъ Англіи, вь кото- 
рыхъ иагружается уголь, въ шести ежегодно отпускается болѣе 1 мплліона тоннъ. Глав- 
ное мѣсто сбыта англійскаго угля— Франція. Вь 1885 году туда было оттравлеіго 
4.215,555 тоннъ; на долю Австріи пришлось всего 2.705,071 тонна, а Германіи— 
2.635,388 тоннъ. Уменыпеніе вывоза въ Германію уравновѣшнвалось усиленнымъ но- 
требленіемъ въ другихъ государствахъ. Многочисленныя англійскія суда ежегодно погло-

12*



180 СМѢСЬ.

щаютъ седьмую часть «сего добытаго въ странѣ угля. Поиблизитслъно столько же идетъ 
для желѣзныхъ дорогъ и нарошхъ машинъ Англіи.

Новые золотые пріиски въ Австраліи.

Въ окрестностяхъ Кимберлея и Дерби, въ западной Австраліи, недавно открыты 
новыя золотыя мѣсторожденія, весьма богатыя, изъ которыхъ, по словамъ англійскихъ 
газетъ, уже добыто болѣе 2,000 унцій (1 пудъ 36 фунт.) золота.

Цѣны на желѣзо на послѣдней Нижегородской ярмаркѣ.

Торговля желѣзомъ, послѣ прошлогодняго кризиса, въ настоящую ярмарку немного 
оживилась; съ половины августа начали торговать довольно бойко; въ отношеніи же цѣнъ 
торговля была убыточнѣе прошлогодней. Желѣзо листовое заводовъ Яковлева продавалось 
отъ 2 р. 20 к. до 3 р.; Губина— оть 2 р. до 2 р. 30 к.; Всеволожскаго — отъ 1 р, 
50 к. до 2 р. 15 к.; Демидова— отъ 2 р. 20 к. до 3 р. 70 к.; Строгонова—отъ 1 р. 
60 к. до 2 р. 40 к. Сортовое яковлевское продавали отъ 1 р. 60 к. до 2 р.: губинское— 
1 р. 37 к. до 1 р. 40 к., демидовсжое—отъ 1 р. 90 к. до 5 р. 5 к.; строгоновское— 
отъ 1 р. до 2 р.; сталь демидовскую—отъ 2 р. 20 к. до 3 р. 50 к.; полосовое яковлев- 
ское желѣзо, подъ названіемъ „старый собольк— 1 р. 75 к. Демидовская мѣдь шла отъ 
10 р. 60 к. до 11 р. пудъ. Въ привозѣ на ярмарку желѣза было до 7 мил. нудовъ. Какъ 
изъ этого количества, такъ и изъ 600 тыс. пуд., остававшихся въ складахъ. продано 
слишкомъ 5 мііЛі пудовъ.

(Вѣстн. Финанс., Промьтл. и Торювли).
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О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я :

Горіый Департаментъ симъ доводитъ ло свѣдѣвія, ото

с п и с о к ъ

ГОРНЫМЪ ИНЖЕНЕРАМЪ,
СОСТАВЛЕШІЫЙ 110  1-Е  АВГУСТА 1 8 8 6  ГОДА,

инданъ и поступилъ въ продажу ио О Д Н О М У  РУБЛЮ  за экземпляръ. 

Лица, желаюіція пріобрѣсти упомянутый списокъ, благоволятъ съ 
требованіями своими обращаться къ Экзекутору Горнаго Департамента.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1887 ГОДУ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

ЕЖШДѢІЬНОЕ ОБОЗР
В Ы Х О Д П Т Ъ  ПО В О С К Р Е С Е Н ЬЯ М Ъ

ИЗДАЕТСЯ СЪ 1884 ГОДА.

Къ каждому № „Еженедѣльнаго Обозрѣнія11 присоединяется, съ особымъ сче- 
томъ страницъ и особымъ загодовкомъ,

„ И И Т Е Р А Т У Р И Ѳ - Ш Ч И Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ “
въ каждомъ выпускѣ котораго заключается отъ 24 до 48 страницъ обыкновеннаго 
размѣра ежемѣсячныхъ издапій.

Цѣна за годъ: „Ежѳиедѣльное Обозрѣніе11 безъ ириложенія четыре руб-;— съ 
приложеніемъ „Литературно-научнаго журнала11 восемъ руб. При подпискѣ на оба 
изданія доиускается разсрочка: при нодписіА вносится 3 рѵб. и затѣмъ къ 1-му 
марта и іюня по 2 руб. и къ 1-му септября 1 руб.

Черезъ контору редакціп „Еженедѣльнаго Обозрѣнія11 можно выписывать слѣ- 
дуюшія книги:

Записки по педагогикѣ И. В. Скворгта цѣна 1 р. съ пер. п нзслѣдованія его
же— „ Об.юръ исторіи крестъянъ на Русиа и „Міръ человѣка и міръ живопіныхъ“ .

Адресъ: Сі-Петербуріъ, Преображбнская ул., д. № 4, кв. 15. Редактору-ІІзда- 
телю газеты „Еженедѣьлпое Обозрѣніе'1 Ивану Васильевичу Скворцову,

Подпісавшеся на 1887 г. р  1-го декабря сого года пмучають декабрьскіе № №
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ПРАКТИЧЕСКІЙ К УРС Ъ

І А Р О І Ы І Ъ  М А Ш И Н Ъ

Ив. тимв,
ПРОФЕССОРА ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Т О М Ъ  I. Парвые квтлы.
(СЪ ОТДѢЛЬНЫМЪ АТЛАСОМЪ ЧВРТЕЖЕЙ).

Цѣна 5 р. 50 к., съ пересылкой 6 р- 25 к. 
Енигопродавдамъ 20°/0 уступки. 

Складъ изданія: Горный институтъ, кв. 5.

Содержаніе вышедшихъ изъ печати №№ 7 — 8 издаюіцагося въ г. Кіевѣ журнала

„ИНЖЕНЕРЪ“
Опытныя изслѣдованія надъ примѣненіемъ системы яСошроиші:‘ и паровоз- 

ныхъ рубашекъ къ паровознымъ машинамъ, произведеиныя на Ю. 3. ж. д. А. Во- 
родина.— Способы испытанія бандажей и дѣйствительиая ихъ служба. М. Пашков- 
скаго.— Географическое построеніе перемѣнныхъ величинъ объемовъ Кесеіѵег а паро- 
выхъ машинъ „Сотрош нГ и \ѴооіГа. Г. Зандберга.— К ъ вопросу о введеніи одно- 
образной системы непрерывныхъ тормазовъ. В. Сумарокова.—Переносная желѣзная 
дорога системы Р. Дольберга. Д. Волкова. —  Кривые пути желѣзныхъ дорогъ. Н. 
Окулова.— Верхнее строеніе городскихъ желѣзныхъ дорогъ (продолженіе). А Абра- 
гамсона.—Изслѣдованіе средствъ для предупрежденія происшествій на ж. дорогахъ. 
К. К етрица.— Оныты „СопвіДёгеД11 надъ сопротивленіемъ заклепочныхъ соединеній, 
П. Бульковскаго.—Хроника. Обзоръ журналовъ. Смѣсь.

Подписка (12 р. въ годъ) принимается въ Редакціи журнала (Кіевъ. Кузнеч- 
цая ул., д. .№ 15) и въ книжныхъ магазинахъ.
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Вь Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета продаются слѣдующія новыя
изданія:

организація магаиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ экономичес- 
комъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе, состав- 
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

Ив. ТИЖЕ,

Ирофссоромъ Горнаго Инс-титута.

Томъ I, Выпусъ первый.
Одинъ томъ въ 458 стр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертеяіей въ отдѣльномъ

атласѣ.
Цѣна 6 рублей.

Томъ I, Выиусъ второй.

488 странпцъ текста съ 39 ю таблицами чертежеп въ отдѣльномъ атласѣ.

Цѣна 5 рублей.

Ш. ДЕМАНЭ.

Перѳвелъ еъ французекаго
I. Кондратовичъ 

Г о р н ы й II н ж е н е р ъ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Одинъ томъ въ 266 стр. ін 8° съ 221 рисункомъ въ текстѢ.
Цѣна 2 рубля.

На основаніи журнала Горнаго Учснаго Комитета 1870 г. за № 5
вышепоименованныіі сочипенія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, нродаются книгопродавцамъ со екидкою 20°/о сь рубля противъ

иоказанныхъ цѣнъ.
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Съ начала 188в/7 учебнаго года въ г. Еіевѣ издается научный 
журналъ, предназначенный главнымъ образомъ для учащейся молодежи, 
учителей и преподаватолей нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
подъ заглавіемъ:

ВЪСТНИКІ»

Оіышй іж іі и Эш т|*! Натшпа.
'» '

Новый журналъ этотъ на самомъ дѣлѣ является лишь продолж енік  
ем ъ  суіцествовавшаго въ теченіе двухъ лѣтъ и нынѣ прекративпіагос- 
«Ж урнала Элементарной й/іатематики», основаннаго и издаваемаго Проф. 
Кіевскаго Университета, членомъ—корреспондентомъ Императорской 
Академіи Наукъ, В. П. Ермаковы мъ.

Утвержденная Главнымъ Управленіемъ по дѣламъ печати програм-  
ма Вѣстника  Опытной Физики и Элементарной Математики состоитъ изъ 
слѣдующихъ отдѣловъ:

1. Спеціалъныя статьи по всѣмъ отдѣламъ физики и математики;
2. Извлеченія и переводы изъ другихъ слеціальныхъ журналовъ и со- 

чиненій, какъ русскихъ такъ и иностранныхъ;
3. Хроника научныхъ новостей:
4. Педагогическій отдѣлъ исключительно въ объемѣ тѣхъ физико-мате- 

матическихъ предметовъ, которымъ спеціально посвяіцается жур- 
налъ;

5. Критика;
6. Задачи и вопросы по физикѣ и математикѣ;
7. Рѣшенія задачъ и отвѣты;
8. Библіографическій отдѣлъ;
9. Смѣсь;

10. Отвѣты редакціи, метеорологическіе бюллетени и объявленія.
Вѣстникъ Опытной Физини и Элем. Математики вь теченіе учебнаго времени 

выходіггъ т-ри раза въ мѣсяцъ тетрадями отъ 1 до 1’/2 печат. листа по 12 №№  
въ каж ды й' учебный семестръ (нолугодіе). Первый семестръ считается съ 21 
Авг. но 11 е Д е к .д а  второй— сь 11-го Янв. (сь нронускомь одного срока на празд- 
иикъ ГІасхи) по 11-е Мая.

ЦѢНА съ дост. п нерес. три рубля въ ееместръ, или-же шѳсть рублей въ 
годъ (ѵчебный или гражданскій).

1’едакторъ-издатель Канд. ф и з .-м ат .  н ау к ъ ,  Эр. Шпачинскій.
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Іорнъгй ЖурНАЛъ 1886 Томъ IV.
4>иг. 1 .
ггь к.б
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Тадл IV.

Фиг 3
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Н Е Ф Т Я Н А Я  ТОРТЬЛКА 

СЙСТ. БЕСТФАЛЯ 
д л л

К “У З Н Е  Ч Н А ГО  Г О Р Н А .  

(А. Г. ЬЕССОНЪ)
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Жгьдь.
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13) Пѳчи для металлургичеекихъ процессовъ. Профес. А . Ледебура, переводъ 
:съ нѣмецкаго горн. инж. А. ПІуппе- Цѣна 75 коп.

14) Руководство къ химическому изслѣдованію предметовъ желѣзнаго произ- 
іводства. Профес. А. Л е д в б у р л ,  нереводъ съ нѣмецкаго горн. инж. К. Ф л у г а .  
Книжка въ 104 стр. съ 10-ю рисунками въ текстѣ. Цѣна 1 руб.

15) Руководство къ  химическимъ пробамъ ж елѣза, ж елѣзны хъ рудъ и горю- 
ічихъ матеріаловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. ІІерев. со швед- 
скаго X п р ь я к о в ъ. Цѣна 1 р.

1(5) Горнозаводская промышлѳнность Россіи и въ особѳнности ея желѣзноепро 
изводство, П. фонъ Туннера, перев. с ь  нѣменкаго Н. К у л  и б іі н ы м ъ. ІІѢна 2 р. 60 к

17) Очѳркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европѳйской Россіи и 
іна Уралѣ. К арта рудныхъ мѣеторожденій Европѳйской Россіи и Урала. Продаются 
вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 коп.

18) Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
іпримѣненіе. Д-ра Карла Бишофа. Перевелъ Горн. Инж. П. М и к л а ііі е в о к  і й. 
Цѣиа 3 руб.

19) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
югнѳупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горн. И нж. П. М и к л а ш е в с к і й. Цѣна 3 р. 50 коп.

20) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. горн. 
инж. А. К а р п и н с к и м ъ .  Цѣна экземпляру (3 лпста) 2 р. 50 к.

21) Геологическая карта западнаго отклопа Уральскаго хребта, составл. горн. 
инжен. М Е л л е  г о м ъ. Цѣна эдземпляру (2 листа) съ русскимъ или французскимъ 
текстомъ— 2 р. 50 к.

22) Геогностическая карта Европейской Россіи н хребта Уральскаго, состав.і. вт, 
1845 г. М у р ч и с о н о м ъ, де-В е р і і е й л е м ъ  и г р.  К е й з е р л и  іі г  о м ъ.  

ІЦѣна 75 к., п донолненная въ 1849 г. Д. О з е р с к и м ъ ,  цѣна экземпляру (2 лпста) 
11 р. 50 к.

23) Геогностичеекое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 1854— 
і 855 г. горн. ннж. М е  г л н ц к и м ъ п А н т и н о в ы м ъ 2-м ъ. Цѣна 3 р.

24) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряж а
рост .  і і о д ъ  руководствомъ Академпка Г. II. Г е л ь м е  р с е іі а ,  въ  трехъ верстномъ мас- 
иітабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

25) Памятная книж ка для русскихъ горчіыхъ людей за 1862— 1863 гг. Цѣна эк- 
«земнляру за каждын годъ отдѣльно 2 р.

26) Сборникъ статястическихъ свѣдѣній но горной п солнной частц за 1864. 
ІІ865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣлыю 1 р.

27) Геологическія и топографическія карты  ш е ст и  у р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  о к р у -  
говъ  н а  русском ъ  я з ы к ѣ ,  сост .  Г .  Л. Г о ф м а іі о м ъ . И зд .  1870 г. Ц. 10 р.

28) Геологическія карты  шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣмецкомъ 
языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Г о ф м а іі о м ъ. ЦЬна (вмѣстѣ съ шестыо русскимн 

ітоііографическнми картами) 12 р.
29) Исторія химіи Ѳ. С л в ч е іі к  о в а. Цѣна 2 р.
30) Графическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи.

состав. А. К еіі і іе і іы м ъ .  Цѣна 9 руб.
31) Матеріалы для статистики о лѣсахъ веѣхъ горныхъ заводовъ въ Евро- 

чіейской и Азіатской Россіи. П. Г. М а л ь г н н а . Цѣна 2 р. 25 к.
32) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи. соч. 

|М. Д. Хмырова; исправлено п дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и  м ъ.  Цѣна 3 р.
33) Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. Профессора И в. Т п м е,  на француз- 

[скомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 кои.

На осіюванін журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г .,з а № 5 5 ,  всѣ вышеношіе- 
ііпованныя сочинеиія, а равно п другія изданія Горнаго Ученаго Комитета иродаются со 
іскпдкою 20%  съ рубля иротнвъ иоказаиныхъ цѣнъ. Сія скидка дѣлается книгопродав- 
іцамъ прп покупкѣ ими изданій за налнчныя илн на комиссію въ иеоиредѣленномъ ко- 
вличествѣ экземнляровъ, а для прочнхъ лицъ только прн пріобрѣтеніи не менѣе 10 
I экземпляровъ.



Отпошеніе метрпческой снстемы къ наиболѣе унотребитель- 
нымъ мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  0 ,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3,2809 Русск. нли Англ. фут. ; 3,1862 РЪйнск. или Прусск. фута.
1,4061 аршина. і 1,73058 Польск. локтя.
М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 децпметръ =  З,937і русск. дюйм. илп 2 ,2 4 9 8  вершка; 1 сантпм. =  З ,937і  

русск. линіи или 0 ,2 2 4 9  верш к. Одинъ русск. дюйм. =  25,399 миллим. и ]>усск. 
ЛИНІЯ =  2 ,5 4  мм.

М иріамет. =  10 киллометр. =  100 гектаметр. =  1000 декаметр. =  10,000 метр. 

0,0898419 град. экватора. < 5,зэоз2 морск. (итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или морскаго узла.
9,37400 руС. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута. ' 10,і5і87 прусск. кв. фута.

12 децнметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантпм. =  15,489 кв. рус. линій. 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр. =

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус. моргева.
2197 рус. кв. сажени. <; 1 ,78632 польск. моргена.

13 метръ =

35, зі528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.

13 сантим. =  0,06102 куб. Д Ю Й М .=  61,02 куб. ЛНН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 
куб. сант. I 3 саік. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арпт.

Гектолитръ =  100 литрамъ, а л и тр ъ =  1000 куб. сантпм. =
3,8ііз четверика. ( 1,4556 прус. эймера.
8,ізо8 ведра. ( 25,оіе польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. < 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды ирп 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса н 2 .іззо8 прус.

( стар. фунта.
1  ф у н т ъ  =  0 , 4 0 9 5 1 1 9 6  к и л о г р .  ИЛИ =  4 0 9 , 5 2  Г р. 1 г р .  =  0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТН. ПЛІІ: 

2 2 , 5  д о л е й .

1° Ц. = 0 , 8 °  Р. II 1° Р . =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше просптъ лицъ, доставллющихъ статыі въ «Горныіі 
Ж урналъ>, обозначать на нихъ мѣры въ едипицахъ метрическон системы.

О тв ѣ т с т в е ш іы й  Р е д а к т о р ъ  А. Добронивскій.
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