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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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іі З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

МИТИНГЪ ВЪ НЬЮКАСТЛѢ ОТЪ 17 ДО 20 СЕНТЯБРЯ 1877 Г.

Т к А 8 Е 118 Т е к ’А (ИЗЪ К.ЕѴІІЕ ЦшѴЕК8ЕЬЬЕ Т. II,
1877 г. *).

НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ

Осеннее собраніе общества подъ названіемъ Ігоп апб 8іее1 ІпвЩиіе, 
считающее въ числѣ своихъ членовъ болѣе тысячи человѣкъ, можетъ быть 
причислено къ наиболѣе замѣчательнымъ. Общество это было основано въ 
Ньюкастлѣ въ 1868 году по иниціативѣ, къ сожалѣнію недавно умершаго, 
Іно Допев — человѣка, въ высшей степени дѣятельнаго и предпріимчиваго, 
подъ предсѣдательствомъ котораго собирался послѣдній митингъ, обратившій 
на себя глаза промышленнаго міра по достоинству и оригинальности сооб
щенныхъ на немъ свѣдѣній. Въ этомъ собраніи слово дано было преимуще
ственно заводчикамъ и изобрѣтателямъ, можно сказать, утопистамъ, если среди 
послѣднихъ не считать такихъ представителей какъ Л. Бель и В. Сименсъ.

Вопросъ, обратившій на себя наибольшее вниманіе, составляетъ задачу 
старую, занимавшую многихъ химиковъ и породившую много привиллегій, 
именно: отдѣленіе фосфора изъ желѣза. Гг. Бель и Сименсъ въ сообще
ніяхъ своихъ, первый на счетъ очищенія чугуна, второй касательно получе
нія желѣза непосредственно изъ рудъ, и прочіе, принимавшіе участіе въ 
преніяхъ задались задачей объ изысканіи возможности получать сталь изъ 
фосфористыхъ рудъ.

Мы полагаемъ безполезнымъ излагать то важное значеніе,.которое пред
ставляетъ этотъ вопросъ для нашей страны, страдающей недостаткомъ рудъ

') Статья эта составляетъ продолженіе помѣщенной въ апрѣльской и майской книжкахъ 
горнаго журнала подъ заглавіемъ: Митингъ въ Лондонѣ, въ 1877 году, о совершенномъ поло
женіи стальнаго производства.

Горя. Журн. Т. Ш, № 7, 1878 г. 1
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для полученія чугуна, годнаго для бессемеровскаго процесса, и гдѣ разность 
въ цѣнѣ этого чугуна и обыкновеннаго гораздо болѣе чѣмъ въ Англіи. Въ 
Англіи тонна кумберландскаго чугуна, выплавленнаго изъ гематитовыхъ рудъ, 
въ настоящее время5 на 30 франковъ выше клевеландскаго; во время преній 
Вильямсъ и Бель заявили: первый, что разница вѣ Щѣрѣ этихъ сортовъ 
чугуна составляетъ только 20 франковъ, а второй, что разность въ цѣнѣ 
между стальными и желѣзными рельсами составляетъ 12 фр. 50 сентим. 
на тонну. Въ Бельгіи эта разница составляетъ въ круглыхъ числахъ 35 
франковъ для чугуна и 30 франковъ для рельсовъ; отсюда слѣдуетъ, что 
для Бельгіи представляется болѣе широкій просторъ для оплаты дополни
тельныхъ операцій, которыя вызываются процессомъ, извлекающимъ фосфоръ 
изъ желѣза, и что тотъ способъ, который въ Англіи далъ бы изобрѣтателю 
убытокъ съ финансовой точки зрѣнія, могъ бы въ Бельгіи принести пользу.

. Мы приводимъ ниже окончательный выводъ изъ сообщеній Гг. Беля и Си
менса и изъ преній, которыя они возбудили; способы ими изложенные да
ютъ результаты весьма удовлетворительные, но только будущее покажетъ 
въ какой мѣрѣ настойчивость изобрѣтателей къ ихъ усовершенствованію 
дозволитъ имъ примѣнить ихъ какъ промышленныя предпріятія. Другой 
вопросъ на очереди — механическое пудлингованіе—въ нѣкоторой степени 
имѣетъ связь съ предъидущимъ, Дѣйствительно печи Данкса и Крамптона 
даютъ желѣзо почти безъ содержанія фосфора, даже слишкомъ чистое для 
выдѣлки изъ него рельсовъ. Со времени изобрѣтенія печей Данкса не про
ходило почти ни одного митинга, на которомъ не разбирался бы вопросъ 
о механическомъ пудлингованіи. Въ собраніяхъ осеннемъ въ 1876 году и 
въ мартѣ 1877 года—этотъ вопросъ, возбужденный сообщеніемъ доктора Кирка, 
пользующагося по настоящему предмету огромнымъ авторитетомъ, былъ под
вергнутъ всестороннему обсужденію. Основываясь на цифрахъ, помѣщенныхъ 
въ рапортѣ комиссіи, посланной въ Америку для изученія пудлинговаго 
процесса въ печахъ Данкса, и на теоріи представленной однимъ изъ ко
миссаровъ, именно г. Снелусомъ (Знеіив), г. Киркъ старался доказать, что, 
сводя балансъ печи въ отношеніи кремнія, фосфора и кислорода, количество 
вещества, входящаго въ набойку, или такъ называемый /і'еШіпд, должно быть 
болѣе, чѣмъ значится по теоріи; комиссары утверждали весьма энергично, 
что всѣ приведенныя цифры были проконтролированы ими самими, а г. Сне- 
лусъ объявилъ, что если есть противорѣчіе между приведенными цифрами 
и его теоріей, то погрѣшность заключается въ сей послѣдней. Эти пренія 
слишкомъ длинны и слишкомъ испещрены цифрами чтобъ приводить ихъ 
здѣсь; они дали случай нѣкоторымъ партизанамъ печи, какъ напр. Гг. в іі-  
кев, А. .Іопев и К. НеаЙі утверждать въ окончательномъ ея успѣхѣ; на 
заводахъ Норкіпв’а и Сгіікев’а" первоначальная форма печи была совершенно 
измѣнена, при чемъ повидимому достигли хорошаго результата: желѣзо изъ печи 
Данкса этой фирмы заняло почетное мѣсто на рынкѣ МШІевЬго. Другой
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изобрѣтатель г. Крамптонъ вполнѣ преданъ своей системѣ, но до сихъ поръ 
его печь не вышла за предѣлы Вульвича, и повидимому успѣхъ ея зависитъ 
отъ выбора шлаковъ для набойки, которыми въ изобиліи снабжаетъ ее ар
сеналъ.

На митингѣ въ Ньюкастлѣ появился новый приборъ: пудлинговая печь 
босіігеу’я и Н о ѵ т н ’а, которой нельзя отказать въ абсолютной оригиналь
ности какъ по устройству ея, по способу отопленія и по особенному пріему 
съ которымъ ведется операція. Во время преній, многіе заводчики, видѣвшіе 
эту печь въ ходу, заявили ее какъ аппаратъ наиболѣе совершенный изо всего 
что до сихъ поръ было изобрѣтено въ этомъ родѣ; таково было мнѣніе Гг. 
Зіеаб, бегетіаіі Неаб, Ь. Веіі и знаменитаго директора заводовъ Воіскоѵѵ 
и ѴаіщЬап, г. Эдвардса Вильямса, — человѣка практичнаго въ полномъ 
смыслѣ этого слова.

Ноѵгвоп, представляя на судъ свое изобрѣтеніе, старался изложить его 
безъ всякаго пристрастія; произведенные надъ печью его испытанія еще не 
совсѣмъ полны и въ нихъ недостаетъ многихъ цифръ для вывода оконча
тельнаго о ней заключенія. Многія изобрѣтенія инженеровъ континента были 
также предметомъ преній. 8ітоп изъ Манчестера прочелъ записку о под
водномъ буреніи шахтъ по способу Шадрона, которое начинаетъ примѣ
няться въ Англіи.

Деби (Беку) сдѣлалъ сообщеніе о тройныхъ прокатныхъ валкахъ 
системы ТЬотая бе СІаЬесу (изъ Бельгіи). Готье изъ Парижа сообщилъ 
о способѣ отливки артиллерійскихъ снарядовъ изъ литой стали безъ рако
винъ, употребляющійся въ заводѣ Теггепоіге. !) Отлитая и не прокованная 
стальная трубка 0,2 метр. наружнаго и 0,125 метр. внутренняго діаметра 
не потерпѣла никакого измѣненія и не дала ни малѣйшихъ трещинъ послѣ 
100 выстрѣловъ снарядомъ въ 22 килограмма и зарядомъ пороха отъ 4 до 
5‘/2 килогр. Металлъ подверженный испытаніямъ удара и растягиванія, тре
буемымъ французскимъ правительствомъ, выдержалъ тѣ и другія вполнѣ. 
Прочія сообщенія, менѣе важныя или представляющія только мѣстный инте- 
рессъ, дополнили остальныя засѣданія митинга. Мы скажемъ здѣсь нѣсколько 
словъ о запискѣ читанной г. \Ѵоо(Гомъ изъ МібсІІевЬго касательно тѣхъ 
успѣховъ, которые пріобрѣтены въ послѣднее время утилизаціей шлаковъ.

Г. \Уооб изобрѣтатель машинъ для толченія и дробленія шлаковъ, а также 
пресса для выдѣлки кирпичей, о которыхъ англійскіе техническіе журналы 
отозвались съ большою похвалой. Онъ самъ занимаетъ должность директора 
«Общества для обработки шлаковъ» въ Елевеландѣ, которое недавно воз
вело обширную фабрику въ МісШезЬго и уже платитъ ежедневно отъ 1500 
до 1800 франковъ жалованья рабочимъ. Шлакъ предварительно превра-

*) Кеѵие ипіѵегвеііе 1877. 2 яегіе Т. I, п° 3, р. 623.

1*
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щается въ песокъ (8Іа& 8аші) и, смѣшанный въ извѣстной пропорціи съ 
известью и съ окисью желѣза, даетъ кирпичи превосходнаго качества, при
готовляемые механическимъ способомъ, или отличный цементъ, который мо
жетъ служить для бетона и монолитовъ, удовлетворяя вполнѣ прочности и 
дешевизнѣ. Песокъ изъ шлака можетъ также служить для набоекъ и уно- 
треблятся въ земледѣліи и садоводствѣ. Общество доставило уже въ Лондонъ 
четыре мильона кирпича и каждая машина производитъ его но 10.000 
ежедневно.

Въ Кумберландѣ, гдѣ шлаки болѣе основные, НоЬзоп дѣлаетъ кирпичъ, 
превращая шлакъ въ порошокъ затѣмъ смачиваетъ его и формуетъ въ кир
пичномъ прессѣ; они отвердѣваютъ вслѣдствіе избытка заключающейся въ 
нихъ извести, но они тяжелѣе чѣмъ фабрикуемые г. Вудомъ, способъ кото
раго можетъ быть примѣненъ къ шлакамъ всякаго рода.

Въ Рінесіоп’ѣ въ графствѣ Когіііатріопніііге г. Бриттенъ воздвигаетъ 
большую фабрику для фабрикаціи стекла изъ жидкаго шлака доменной печи. 
Гнѣздо, въ которомъ онъ остекловывается, выдѣлано на подѣ печи, системы 
Сименса, куда прибавляютъ потребное количество соды и песка, для полу
ченія стекла годнаго на бутылки, черепицы и ироч. Бутылки, сдѣланныя 
этимъ способомъ, были выставлены въ Ньюкастелѣ.

Интересныя и серьозныя экскурсіи давали матерьялъ для утреннихъ 
засѣданій; члены Института посѣтили между прочимъ заводы СонвеВ, сГЕІз- 
ѵѵіск (Армстронгъ) и округъ МібсПевЪго. Новая стальная фабрика въ Эстонѣ 
(Воіскоѵѵ еі ѴагщЪап), въ которой сосредоточены всѣ усовершенствованія 
послѣдняго времени, обратила на себя особенное ихъ вниманіе. Она была 
построена подъ руководствомъ Эдв. Вильямса и имѣетъ семь доменныхъ 
печей, выплавляющихъ чугунъ для бессемеровской фабрики, состоящей изъ 
двухъ конверторовъ, число которыхъ впослѣдствіи должно быть удвоено. 
Сырые матеріалы, какъ-то: руда изъ Зотогозіго, коксъ и флюсъ, склады
ваютъ въ большіе висячіе ящики (ігетіез аёгіетгев) вышиною въ 7, 5 метровъ 
и 6 метровъ въ ширину расположенные на протяженіи 180 метр. вдоль линіи 
доменныхъ печей. Надъ этими ящиками, въ которыхъ можетъ помѣститься до 
30.000 тоннъ сырыхъ матерьяловъ, проходитъ ширококолейная желѣзная доро
га, по которой двигаются локомотивы. Развозимые сырые матеріалы спуска
ются изъ вагоновъ въ висячіе ящики, а оттуда по наклонной плоскости ссыпают* 
ся въ тачки. Чугунъ непосредственно изъ печей выпускается въ ковшъ, 
который развозится локомотивомъ по подземной желѣзной дорогѣ, устроенной 
вдоль печей, а затѣмъ помощію гидравлическаго крана подымается на го
ризонтъ конверторовъ, куда чугунъ изъ ковша прямо и вливается. Оба кон
вертора вмѣстимостью въ 8 тоннъ расположены но американской системѣ; 
оси ихъ на разстояніе 3,60 метр. отъ почвы фабрики, что дозволяетъ устра
нить литейные борозды или каналы и облегчаетъ подъемъ слитковъ. Слитки 
величиною для тройныхъ рельсовъ поступаютъ сначала въ обжимный про
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катный станъ (Ыоотіп§) и изъ него прямо въ отдѣлочные валки; они под
вергаются двумъ нагрѣвавъ въ печахъ Сименса. Прокатной станъ реверзив- 
ный можетъ прокатить рельсъ длиною въ ВО метровъ и получаетъ движеніе 
непосредственно отъ машины. Переноска и вообще всѣ манипуляціи съ бол
ванками и рельсами производятся помощію механизма. Постройка фабрики 
начата назадъ 18 мѣсяцевъ и въ настоящее время уже въ полномъ ходу.

Ежегодная производительность общества СопвеМ въ тоннахъ: одинъ 
милліонъ каменнаго угля, 350000 кокса, 140000 чугуна, 65000 листоваго 
ж,елѣза; дѣла идутъ превосходно. Заводъ СопзеМ имѣетъ шееть доменныхъ 
печей, выплавляющихъ чугунъ изъ оолитовыхъ рудъ Клэвеланда и Воттогозіто; 
печи имѣютъ въ распарѣ отъ 6 до 6,75 метр. въ вышину 16,75 метр. и 
объемомъ 280 до 380 куб. метр. (въ русской мѣрѣ: діаметръ распара отъ 
19,68 до 22,14 фут.; вышина 54,94 фут.; объемъ 9888,2 до 13419,7 куб. 
фуг.). При нихъ устроено 4 воздухонагрѣвательныхъ аппарата, системы 
\УЬіі\ѵе1Гя; еженедѣльная выплавка составляетъ отъ 450 до 550 тоннъ 
чугуна (отъ 27900 до 34100 пуд. въ недѣлю или отъ 4000 до 4871 п. въ 
сутки), т. е. болѣе чѣмъ печи юопзігее въ МісШезЬго.

На заводѣ Е гіти з члены Института могли видѣть двѣ печи Данкса усо
вершенствованныя М. А Допез, на каждой изъ нихъ выдѣлывалось въ послѣд
нія три недѣли 80 тоннъ пудлинговыхъ кусковъ. М. Допез занятъ въ настоящее 
время особеннымъ измѣненіемъ печи Данкса, состоящимъ въ томъ, что онъ хо
четъ приспособить къ цилиндрическому вращающемуся кожуху фурмы подобныя 
тѣмъ, которыя находятся въ ретортѣ Бессемера. Кожухъ можетъ качаться око
ло оси перпендикулярной къ его длинѣ: жидкій чугунъ вливается когда онъ 
поставленъ перпендикулярно и въ этомъ положеніи вдуваютъ въ него воз
духъ черезъ фурмы чтобы сжечь кремній подобно тому, какъ это совершает
ся въ первой части бессемеровскаго процесса. Когда чугунъ такимъ образомъ 
частью очищенъ, печи даютъ ея горизонтальное положеніе и сообщаютъ ей 
обыкновенное вращательное движеніе до тѣхъ поръ пока чугунъ очистится 
окончательно. М. Допей устраняетъ совершенно топливо и надѣется до
стичь до необходимой температуры сожиганіемъ кремнія; если бы этого бы
ло недостаточно, онъ полагаетъ, во время операціи пудлингованія, впускать 
черезъ фурмы смѣсь изъ водородоуглеродистыхъ соединеній въ видѣ газовъ 
или жидкихъ и воздуха. Интересно будетъ узнать результаты этой системы, 
которая, съ перваго взгляда, должна еще болѣе усложнить печь Данкса. До- 
пез полагаетъ употребить ее для опытовъ извлеченія фосфора; сначала кле- 
веландскій чугунъ частію отбѣлится пудлингованіемъ при низкой температу
рѣ и съ избыткомъ окиси, чтобы извлечь фосфоръ, потомъ въ печь приса- 
дится чугунъ, весьма богатый кремніемъ и углеродомъ; по выпускѣ шлака 
печь поставится перпендикулярно и черезъ фурмы пустится воздухъ, чтобы 
постараться получить бессемеровскую сталь.
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Объ очищеніи чугуна и нѣкоторыя замѣчанія о продолжительности служ
бы рельсовъ. (Сообщеніе Л. Беля)

Этотъ новый трудъ составляетъ продолженіе представленнаго г. Белемъ 
на лондонскій митингъ '). Въ немъ прежній предсѣдатель Института ограни
чился сравненіемъ различныхъ способовъ очищенія чугуна съ цѣлью извле
ченія изъ него вредныхъ веществъ; вмѣстѣ съ многочисленными анализами 
онъ представилъ, для подкрѣпленія своихъ выводовъ, результаты различныхъ 
способовъ не только въ томъ видѣ какъ они употребляются, но и измѣненные 
на основаніи теоретическихъ соображеній. Изъ совокупности всѣхъ произ
веденныхъ опытовъ, г. Бель могъ вывести законы, изъ коихъ большая часть 
была извѣстна или существованіе которыхъ предполагалось, и установить 
прочную точку отправленія для послѣдующихъ своихъ изысканій. Съ тѣхъ 
поръ знаменитый металлургъ сдѣлалъ огромное количество испытаній съ бо
лѣе спеціальною цѣлью, именно съ цѣлью удаленія фосфора изъ чугуна; тру
дамъ его много содѣйствовало Общество Сѣверо-Восточной желѣзной дороги 
(БогБі Еавіегп Еаііѵгау) которое предложило въ его распоряженіе сумму въ 
30,000 фунт. стерлинговъ для опытовъ, съ цѣлію разрѣшенія вопроса—не 
возможно ли изъ Клевеландскаго чугуна получить рельсы, которые бы мог
ли соперничать съ рельсами изъ литой стали.

Трудъ г. Беля раздѣляется на двѣ части.
Первая часть заключаетъ въ себѣ результаты наблюденій на счетъ упо

требленія рельсовъ съ различныхъ заводовъ произведенныя инженерами же
лѣзной дороги подъ управленіемъ высокоуважаемаго М. Бариссона. Они со
стояли изъ анализовъ различныхъ рельсовъ находящихся въ употребленіи, 
изъ испытаній ихъ ударомъ и изъ указаній касательно продолжительности 
ихъ службы. До сихъ поръ еще не могли установить среднихъ цифръ на 
счетъ продолжительности службы различныхъ рельсовъ на нормальномъ пу
ти, но цифры приблизительныя были выведены, зная время, которое прослу
жили рельсы на бойкомъ торговомъ пути, имѣющемъ линію съ радіусомъ 
малой кривизны при въѣздѣ на мостъ рѣки Тайна (Тіпе) въ Ньюкастелѣ.

Всѣ опыты были произведены съ двойными рельсами вѣсомъ 41 кил. 
погонный метръ (на русскую мѣру 30,5 фунт. погонный футъ, т. е. рельсъ 
длиною въ 20 футовъ 15,25 пуд.); проба ударомъ производилась бабой вѣ
сомъ въ 305 киллогр. и падающей на рельсъ при разстояніи точекъ опоры на 
0 ,915метра, (бабавѣсомъ 18,бі пуд.; разстояніе между точками опоры 4 фута).

а) Первые опыты производились съ желѣзными рельсами, выдѣланными 
по старому способу изъ пакетовъ сложенныхъ изъ клевеландскаго желѣза; 
они устояли при ударѣ бабы съ высоты отъ 1,5 до 2 метр. (4,92 до 6,56

О См. Кеѵие ипіѵегвеііе 1877, 2-е 8егіе. Тоте 1-е 3-те питего ра§' 634. Переводъ на 
русскій языкъ въ Горномъ журналѣ за Апрѣль и Май 1878 г.
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фут.); увеличивая постепенно подъемъ бабы, они ломались при вышинѣ 3,б до 
5 метр. (11,48 до 16,4 фут.).

Большая часть рельсовъ полученныхъ сваркой дѣлаются иногда весьма 
скоро негодными отъ расплющенія или раздавливанія головки; среднимъ чи
сломъ они служатъ отъ 7 до 8 лѣтъ на главномъ пути и отъ нѣсколькихъ 
дней до 12 мѣсяцевъ на кривыхъ путяхъ Ньюкастеля.

b) Желѣзные рельсы, выдѣланные въ сварочныхъ печахъ и подверженные 
цементаціи послѣ фабрикаціи ихъ съ цѣлью придать поверхности сталева- 
тость и положенные въ большомъ количествѣ назадъ тому 12 до 16 лѣтъ, 
служатъ еще до сихъ поръ въ размѣрѣ 60°/о. По истеченіи 15 лѣтъ потеря 
въ вѣсѣ составляетъ отъ 1 '/а до 3 килогр. на одинъ метръ (1 ,і до 2,2 фунт. 
на одинъ футъ).

Выдѣлка этихъ рельсовъ оставлена потому что многіе изъ нихъ лома
лись при ходѣ поѣздовъ.

c) Рельсы выдѣланные въ печахъ Данкса на заводахъ г. г. Норкіпв и 
Сгіікев показали въ началѣ весьма разнообразный химическій составъ.

Недавно 2 до 3-хъ тысячъ тоннъ прокатанные прямо изъ кусковъ бы
ли доставлены на Сѣверо-Восточную желѣзную дорогу; слѣд. цифры пока
зываютъ средній изъ 8 анализовъ составъ металла, отличающагося своею осо
бенною чистотою.

Содержаніе углерода въ  ° /0 . . . ОТЪ 0,046 ДО 0,Ю 9

» Кремнія » . . » 0,078 » 0,202

» Сѣры •» . . » 0,005 * 0,009

» Фосфора » • . . » 0,075 » 0,143

Рельсы эти представляютъ тонкозернистое сложеніе и сгибаются въ хо
лодномъ состояніи; они хорошо выдерживаютъ сопротивленіе отъ удара; мно
гіе изъ нихъ устояли отъ 4-хъ ударовъ бабы съ высоты 5 метр. (16,4 фут.) 
при стрѣлѣ изгиба 0,о5 до 0,058 метр. (1,968 до 2,283 дюйм.). Нельзя еще 
ничего сказать о продолжительности службы этихъ рельсовъ на обыкновен
номъ пути, но, вопреки всеобщему ожиданію, они сдѣлались негодными черезъ 
3 мѣсяца на вспомогательномъ пути, упомянутомъ выше; причину этого надо ис
кать въ томъ, что желѣзо слишкомъ мягко и потому легко раздавливается. 
По опытамъ надъ растяженіемъ, произведеннымъ Киркальди, слѣдуетъ отне
сти желѣзо, выдѣланное въ печахъ Данкса по достоинству одинаковымъ съ 
желѣзомъ Ьоѵѵ Моог, ТЬогпеусгой и другихъ замѣчательныхъ марокъ.

(1) Для приданія головкѣ рельса большей прочности 1 1 0 0  тоннъ рель
совъ приготовленныхъ въ печи Данкса были подвергнуты цементаціи, о ко
торой сказано было выше и вслѣдствіе которой на 15 франковъ увеличивается 
цѣнность тонны рельсовъ. Семь анализовъ, произведенныхъ надъ верхними-
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тремя слоями (каждый въ Ѵіе дюйма) поверхности головки, показали слѣд. 
содержаніе въ нихъ углерода:

1 - Й СЛОЙ ОТЪ 0,625 ДО 1,013
2 - Й » » 0,231 » 0,696
3 -  Й » » 0,030 » 0,468

Рельсы эти были подвергнуты испытанію ударомъ бабы съ высоты 1 
фута (0,зо5 метр.) и прибавляя на каждый ударъ одинъ футъ подъема.

Цементованные рельсы, выдѣланные въ печи Данкса со сваркой, слома
лись между вторымъ и одиннадцатымъ ударомъ; выкатанные прямо изъ крицъ 
между седьмымъ и восемнадцатымъ. Хотя послѣдніе хорошо противостоятъ 
дѣйствію удара бабы, но въ этомъ отношеніи они подвержены большимъ не
правильностямъ и иногда даже въ двухъ половинкахъ одного и того же 
рельса.

е) Чтобы увеличить твердость головки пробовали изготовлять нарочно 
фосфористые рельсы, подвергая чугунъ передъ пудлингованіемъ очищенію въ 
бессемеровскомъ конверторѣ; такіе рельсы содержали отъ 0,389 до 0,76 фос
фора и оказались весьма ломкими; на вспомогательномъ пути въ Ньюкастлѣ 
они прослужили весьма короткое время.

1) Рельсы съ головкой изъ фосфористаго желѣза, сваренные съ желѣ
зомъ, полученнымъ въ печи Данкса, служили на томъ же пути не болѣе пяти 
мѣсяцевъ.

§) На стальныхъ фабрикахъ \ѴеагсІа1е пробовали выдѣлывать фосфо
ристую сталь въ печи Сименса употребляя ' / 10 бессемеровскаго чугуна, 9/ 10 
желѣза клевеландскаго и примѣшивая зеркальный чугунъ. Полученная сталь 
содержала отъ 0 ,120 до 0 ,іб б  углерода, 0,346 до 0,592 марганца, 0,285 до 0.386 

фосфора и слѣды сѣры и кремнія. Ее удалось прокатить, но рельсы легко 
ломались при высотѣ подъема бабы отъ 1 ,2  до 1,8 метр. (3,эзб до 5,9  футъ).

Ъ) Бессемеровскіе рельсы различныхъ заводовъ, употребляемые на Сѣ
веро-Западной желѣзной дорогѣ испытываются бабой въ 810 килогр (49,48  
пуд.) и ломаются только при высотѣ подъема отъ 5 до 8 метр. (16 4 до 
26,24 футъ), между тѣмъ какъ желѣзные рельсы ломаются при высотѣ подъема 
бабы на одинъ метръ (3.28 ф.), кромѣ нѣкоторыхъ выдѣланныхъ изъ печи 
Данкса, которые случайно выдерживаютъ большее сопротивленіе.

Нѣкоторые стальные рельсы, уложенные на побочномъ пути въ Нью
кастлѣ, прослужили 12 лѣтъ, между тѣмъ какъ лучшіе желѣзные рельсы не 
служатъ болѣе 12 мѣсяцевъ.

Таковы результаты, изложенные г. Беллемъ, изъ которыхъ весьма труд
но вывести точное заключеніе. Мы старались избѣгнуть опаснаго обобщенія 
фактовъ; излагаемые результаты, быть можетъ въ формѣ слишкомъ сжатой.
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не могутъ быть разсматриваемы какъ средніе выводы въ виду большой до 
казанной неправильности особенно касательно желѣзныхъ рельсовъ.

Одинъ фактъ, ясно выдающійся изъ произведенныхъ опйтовъ,—это весь
ма малое вліяніе химическаго состава желѣза на прочность рельсовъ; слиш
комъ чистое желѣзо, какъ напр. получаемое изъ печи Данкса, не пригодно^ 
безъ приданія сталеватости наружной поверхности головки. Опытъ былъ не
достаточно продолжителенъ, чтобы рѣшить вопросъ о цѣнѣ рельсовъ цемен
тованныхъ выдѣланныхъ изъ желѣза полученнаго въ печи Данкса; впрочемъ при 
цѣнахъ настоящихъ, они обошлись бы также дорого, какъ и рельсы стальные.

Что касается до сопротивленія, выдерживаемаго отъ удара, то стальные 
безъ сомнѣнія имѣютъ преимущество передъ прочими; но можно поставить 
вопросъ: дѣйствительно-ли необходимо, чтобы рельсъ выдерживалъ ударъ 
бабы въ 800 килогр. (49,48 пуд.) съ высоты 5 метровъ (26,24 фут.)„ Что 
касается до продолжительности службы стальныхъ рельсовъ, то инженеръ 
Наггіззоп считаетъ умѣреннымъ если принять, что они въ три раза проч
нѣе желѣзныхъ.

Г. Бель того мнѣнія, что при настоящихъ цѣнахъ 6 фунтовъ за тонну 
за желѣзные рельсы и 61/, за стальные, ни одно Общество, въ виду выше
сказаннаго, не станетъ употреблять первые.

Отсюда онъ выводитъ заключеніе, что если желаютъ выдѣлывать рель
сы изъ клевеландскаго чугуна, то необходимо передѣлывать его въ сталь, а 
для этого надо извлечь изъ него фосфоръ, который вредитъ его качествамъ.

Вторая часть сообщенія г. Беля состоитъ изъ изложенія его опытовъ 
извлеченія фосфора изъ клевеландскаго чугуна

Въ первой своей запискѣ, читанной г. Беллемъ въ Лондонѣ ’), было 
доказано, что при различныхъ способахъ очищенія чугуна углеродъ и крем
ній всегда извлекаются, какова бы ни была температура, при которой ведется 
операція. Другое дѣло съ фосфоромъ; при относительно низкой температурѣ, 
развивающейся въ п-удлинговой печи вначалѣ операціи, онъ извлекается даже 
скорѣе чѣмъ углеродъ, ибо чугунъ съ содержаніемъ 3,2 проц, углерода и 
1,5 фосфора послѣ очищенія показываетъ содержаніе углерода 2,8 проц, и 
фосфора 0,6 проц. Но когда температура печи возвышается, какъ напр. 
во время скатыванія въ пудлинговой печи крицъ или при бессемеровской 
операціи, реакція выходитъ обратная и желѣзо, находясь въ соприкосновеніи 
со шлакомъ, стремится соединиться съ фосфоромъ, въ немъ заключающимся. 
Для доказательства этого сдѣланъ былъ непосредственный опытъ: желѣзо 
изъ клевеландскаго чугуна съ содержаніемъ 0,о55 проц, фосфора, нагрѣтое 
въ соприкосновеніи съ шлакомъ, служившимъ для очищенія его, по проше
ствіи одного часа содержало фосфора 0 ,ш  проц., по истеченіи 3-хъ часовъ— 
0,зб5 проц.

') См. Горный Журналъ за апрѣль и май 1878 г.
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Подобная же реакція имѣетъ мѣсто въ пудлинговой нечи, какъ это до
казано г. Беллемъ, подвергавшимъ химическому разложенію въ различ
ные періоды операціи желѣзо освобожденное отъ шлака путемъ сплавле
нія съ углекислыми щелочами; онъ нашелъ, что черезъ */, ч. по расплав1 
леніи чугуна желѣзо, вынутое изъ пудлинговой печи, содержало 0,о8 проц, 
фосфора, въ періодъ скатыванія крицъ (Ьаііа^е) 0 ,ш  проц., что доказываетъ 
способность желѣза поглощать фосфоръ изъ шлака при высокой температурѣ, 
необходимой для окончанія пудлинговаго процесса.

Чтобы извлечь фосфоръ изъ чугуна прибавленіемъ окиси желѣза, надо 
чтобы реакція совершилась при температурѣ наиболѣе низкой, совмѣстной съ 
жидкимъ состояніемъ обоихъ этихъ тѣлъ; чтобы чугунъ оставался въ жид
комъ состояніи, необходимо чтобы углеродъ не былъ бы извлеченъ изъ чу
гуна въ одно время съ фосфоромъ.

Руководимый этими положеніями Г. Бель смѣшалъ чугунъ, выпущенный 
изъ доменной печи, съ расплавленною окисью желѣза при температурѣ, какая 
обыкновенно примѣняется при литьѣ, т. е. при которой чугунъ начинаетъ 
отвердѣвать. Чугунъ завода Сіагепсе содержалъ 3,637°/0 углерода и 1,53і°/0 
фосфора; четыре образца, разложенные послѣ окончанія процесса, показали 
слѣдующіе результаты, которые мы ставимъ рядомъ съ разложеніями Бессе
меровскаго чугуна и отбѣленнаго съ завода Воѵг1іп°' (въ Іоркширѣ):

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Очищенный чугунъ, образецъ № 1 . . 3,251 0,022 0,012 0,089
» » » Л» 2 . . 3,209 0,ооо 0,004 0,085
» » » № 3 3,182 0,023 0 ,ою 0,166
» » » № 4 3,265 0,018 0,007 0,099

Средній выводъ ......................................... 3,227 0,015 0,008 0,109
Чугунъ изъ К у м б е р л а н д а ........................ 4,18 1,92 0,05 0,080

» Бессемеровскій изъ 8егаіп§ . 4,50 2,25 0,04 0,обо
Отбѣленный чугунъ (йп шеіа!)изъ Воѵѵ1іп§. 3,39 0,190 0,024 0,380

Какъ видно, операція отбѣливанія чугуна уменьшаетъ въ немъ среднимъ 
числомъ содержаніе фосфора на 91°/0 и только на 11% содержаніе углерода. 
Но остающееся количество фосфора еще слишкомъ велико чтобы получить 
изъ такого чугуна хорошую сталь, тѣмъ болѣе, что всѣ произведенные доселѣ 
опыты, а равно и приводимые здѣсь были неудачны; если-же принять въ 
соображеніе несовершенство употребляемыхъ приборовъ, то можно надѣяться, 
что съ улучшеніемъ ихъ можно достигнуть болѣе совершеннаго выдѣленія 
фосфора.

Разсматривая чугунъ изъ Сіагепсе, какъ матерьялъ для выдѣлки изъ 
него желѣза самаго высокаго качества, нельзя не замѣтить превосходство 
его передъ очищеннымъ металломъ (ііп т е іа і)  изъ Во\ѵ1іп§’а. Анализъ же-
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лѣза изъ чугуна завода Сіагепсе, пропудлингованнаго въ обыкновенной печи}
послѣ прокатки, сварки и новой прокатки въ валкахъ сравнительно съ хими
ческимъ составомъ прочихъ сортовъ желѣза показалъ:

Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Прокатанное желѣзо изъ очищеннаго чугуна. . . 0,079 0,007 0,040
Блиндажные плиты для морскаго министерства . 0,юі 0,118 0,123
Мильбарсъ марки Боѵм Моог........................................ 0,089 0,005 0,104
Котельное желѣзо іб ................................................... 0,068 0,ооо 0,112
Заклепки і с і ......................................................................
Желѣзо, выдѣланное въ печи Данкса 'изъ клевеланд- 

скаго чугуна, подвергнутое двумъ сваркамъ (сред-

0,183 0,043 0,081

нее изъ трехъ образцевъ) ................................... 0,128 0,011 0,092

Желѣзо, выдѣланное вышеупомянутымъ способомъ, оказалось весьма
прочнымъ и выдержало самыя строгія испытанія въ холодномъ и горячемъ 
состояніи.

Различные окислы были употребляемы для очищенія и всѣ они соот-* 
вѣтствовали своей цѣли. Г. Белль употреблялъ.послѣдовательно: такъ назы
ваемый ригріе оге (вѣроятно кровавикъ), пудлинговые и сварочные шлаки, 
окалину, гематитъ й клевеландскія рудъ, не будучи въ состояніи сказать 
которая изъ этихъ примѣсей наиболѣе удовлетворяетъ цѣли. Окись желѣза не 
имѣетъ преимущества передъ закисью. Вотъ анализъ двухъ употребленныхъ 
окисловъ до и послѣ очищенія чугуна.

Содержаніе желѣза въ 100 частяхъ 
» кремнія » 100 »
» фосфора » 100 »

Шлакъ отъ прокатки. Руда изъ Клевеланда.

До Послѣ До Послѣ
очищенія. очищенія. очищенія. очищенія.

64,46 52,72 43 ,о і 28,39
3,94 8,51 8,73 16,19
1,16 4,71 0,82 1,50

Продолжая далѣе операцію, содержаніе углерода понижается; въ то же 
время нечистоты чугуна выдѣляются болѣе совершенно; слѣд. анализы отно
сятся къ разнымъ образцамъ, взятымъ въ различные періоды довольно про
должительной операціи:

- Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
Жидкій чугунъ . . . . 3,264 1,493 0,113 1,516
1-й о б р а з е ц ъ ............................ 3,035 0,138 0,091 1,088
2-й » ............................ 3,091 0,032 0,083 . 0,782
3-й » ............................ 2,686 0,032 0,062 0,432
4-й » ............................ 1,273 0,009 0,024 0,065
Окончательное уменьшеніе . 61% 99% 00 о 95%
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Мы приводимъ ниже шесть • разложеній чугуна завода Сіагепсе, очи 
щеннаго почти до совершеннаго отдѣленія углерода и для сравненія ставимъ 
параллельно среднія цифры изъ семи разложеній стальныхъ рельсовъ Сѣверо- 
Восточной желѣзной дороги:

У глерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
Опытъ 1 -й ................................................................ 0,537 0,ооо 0,018 0,055

» 2 -й ................................................................ 0,369 0,ооо 0,017 0,045
» 3 й . ............................ 0,993 0,070 0,016 0,073
» 4 -й . .................................................. 0,970 0,ооо 0 ,о із 0,078
» 5-й. . ............................ 0,294 0,026 Ощіз 0,094
» 6 - й ............................................................... 1,273 0,009 0,024 0,065

Среднее изъ всѣхъ о п ы т о в ъ  . 0,739 0,017 0,017 0,068
Среднее для бессемеровскихъ рельсовъ. 0,404 0,091 0,082 0,085

Изъ этого видно, что чугунъ очищенный этимъ способомъ содержитъ 
еще избытокъ углерода, но онъ чище чѣмъ сталь. Г. Бель полагаетъ, что въ 
случаѣ необходимости можно легко довести чугунъ до желаемаго содержанія 
углерода, подвергнувъ металлъ переплавкѣ прежде чѣмъ выпустить его въ 
слитки и что такимъ образомъ можно получить хорошую сталь; недостатокъ 
времени не позволилъ ему убѣдиться въ справедливости такого предположенія.

Полученные до сихъ поръ результаты имѣютъ только чисто ученое 
значеніе; они показываютъ, что переходя при очищеніи чугуна отъ низкой 
къ высокой температурѣ нарушается порядокъ извлеченія изъ него углерода 
и фосфора Желательно бы было, чтобы этотъ теоретическій законъ получилъ 
практическое примѣненіе дабы возможно было получать чугунъ всегда нуж
наго качества и но цѣнѣ достаточно низкой.

Одинъ фактъ достойный особаго вниманія—это быс,трота съ которой 
производится реакція: если окись и металлъ хорошо смѣшаны, пяти минутъ 
достаточно чтобы извлечь кремній и фосфоръ.

Смѣсь кипитъ такъ сильно, что первоначальный объемъ увеличивается 
вдвое и втрое.

Г. Бель занятъ теперь постройкой, на счетъ Общества Сѣверо-Восточной 
желѣзной дороги, приборовъ чтобы примѣнить изложенный выше способъ 
очищенія чугуна какъ промышленное предпріятіе. Шлакъ и вся окись будутъ 
переплавляться въ вагранкѣ, поставленной на возвышенную платформу, откуда 
расплавленная масса будетъ выпускаться въ ковшъ, который можетъ вра
щаться на своей оси и вч> который одновременно будетъ вводиться расплав
ленный чугунъ изъ доменной печи. Аппаратъ для очищенія чугуна будетъ 
устроенъ на подобіе пудлинговой печи СгосИгеу еі Ноѵѵзоп '). Эта печь

1) См. описаніе этой печи въ Кеѵие Цаіѵегвеііе <1ег пііпез 1, II, 3 пишего. МоѵетЪге еі 
ЬёсетЬге 1877.
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представляетъ ту выгоду, что въ ней можно всегда поддерживать требуемую 
температуру и наклонять но произволу ось вращающагося пріемника. На 
слѣдующемъ митингѣ Г. Бель сообщитъ результаты которые онъ подучитъ.

Новѣйшія свѣдѣнія о полученіи желѣза и стали непосредственно изъ 
рудъ. (Сообщеніе Г. Сименса).

Чистота желѣза, получаемаго каталонскимъ способомъ изъ весьма не
чистаго сыраго матеріала, обратила на себя вниманіе доктора Сименса, который 
уже нѣсколько лѣтъ сряду дѣлаетъ изысканія надъ усовершенствованіемъ 
этого первоначальнаго способа съ цѣлью полученія желѣза прямо изъ рудъ. 
Первые опыты были дѣлаемы въ Бирмингемѣ и результаты его были сооб
щены Институту въ 1873 году 2); съ тѣхъ поръ воздвигнутъ былъ въ То\ѵ- 
сезіет (въ графствѣ ИоіТѣатріопзЬіге) спеціальный заводъ, пущенный въ 
іюнѣ 1875 года, стоимость котораго простирается до 200,000 франковъ.

Г. Туннеръ, въ обзорѣ своемъ филадельфійской выставки, сдѣлалъ опи
саніе этого завода, который онъ посѣтилъ въ 1876 году. Знаменитый австрій
скій металлургъ того мнѣнія, что въ томъ видѣ какъ онъ засталъ производство, 
оно можетъ быть примѣнено къ полученію стали на подѣ печи въ странахъ, 
гдѣ имѣются фосфористыя руды или нечистый горючій матеріалъ, употреб
ляемый при доменной плавкѣ.

Г. Сименсъ въ новомъ сообщеніи своемъ сознается, что его способъ 
не имѣетъ еще промышленнаго характера, но вмѣстѣ съ тѣмъ прибавляетъ, 
что если доменная печь потребовала для своего усовершенствованія болѣе 
столѣтія, то его вращающаяся печь въ правѣ потребовать нѣсколько лѣтъ, 
чтобы побѣдить своего могущественнаго соперника. Невыгодное положеніе 
завода Тоѵѵсевіег, удаленнаго отъ горючаго матеріала, отъ богатыхъ мѣсто
рожденій желѣзныхъ рудъ и отъ заводовъ выдѣлывающихъ желѣзо, состав
ляетъ одну изъ причинъ высокой цѣны выдѣлываемаго имъ желѣза.

Принципъ на которомъ основанъ способъ Сименса состоитъ въ томъ, 
чтобы сильно концентрированнымъ жаромъ дѣйствовать на должное смѣшеніе 
руды, флюса и возстановляющаго средства и тѣмъ превратить засыпь въ 
металлическое желѣзо и въ шлакъ.

Употребляемые для этого приборы различаются, смотря но богатству 
рудъ; при богатыхъ рудахъ служитъ печь постоянная, при рудахъ бѣдныхъ — 
вращающаяся.

Заводъ Тоѵѵсезіег, кромѣ машины для измѣльченія руды, сварочной 
печи и пароваго молота въ 1Ѵ2 тонны, имѣетъ три вращающіяся цилиндри
ческія печи, изъ коихъ двѣ большія, въ діаметрѣ 2,1 метр. и длиною 2,75 метр .

') См. Кеѵис ипіѵегееііе бев шіиеа-1874, 1-еге зогіе Т. XXXV, 2-е Ііѵгаіьои, р. 337.
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Топка устроена по системѣ регенеративныхъ печей Сименса; пламя 
входитъ и выходитъ по одному изъ основаній цилиндра.

Набойка дна состоитъ изъ кирпичей боксита; набойка цилиндрической 
поверхности состоитъ изъ окисла желѣза, для чего употребляютъ шлакъ съ 
окалиной или пережженный Ыаск Ъапсі. Сыпь состоитъ изъ 1500 килогр. 
(91 '/і пуд.) измельченной руды и 450 килогр. (25 пуд.) мелкаго каменнаго 
угля; флюсъ измѣняется со свойствомъ заключающейся въ рудѣ пустой по
роды. Обрабатываемый сырой матеріалъ состоитъ изъ мѣстной луговой руды 
(которая почти ничего не стоитъ), съ содержаніемъ 35°/0 желѣза и 2°/0 фосфор
ной кислоты; къ сожалѣнію опытъ показалъ, что хотя руда эта даетъ хорошее 
желѣзо, но она слишкомъ бѣдна и содержаніе ея непостоянное чтобы выдѣ
лываемое изъ нея желѣзо могло вынести коммерческую цѣну, безъ того 
чтобы не примѣшать къ ней ровное количество по вѣсу богатой руды (Ыак 
Ъапсі, гематита или окалины)..

По засыпкѣ руды, ротатору (гоіаіог—вращающаяся часть печи) даютъ 
медленное движеніе впродолженіи 2Ѵ2 часовъ, по истеченіи которыхъ возста
новительный процессъ оканчивается; по временамъ выпускаютъ шлакъ, возвы
шаютъ температуру, увеличиваютъ скорость вращенія и получаютъ наконецъ 
крицы съ содержаніемъ до 70%  желѣза и до 30%  шлака. Замѣчательно, что 
частицы желѣза почти химически чисты, не взирая на то, что шлакъ содер
житъ иногда 6%  и болѣе фосфорной кислоты и отъ 1 до 2%  сѣры. Трудность 
состоитъ въ томъ чтобы отдѣлить этотъ шлакъ; для этого сначала обжимаютъ 
крицы и получаютъ нечистые еще куски; изъ нихъ составляются пакеты ко
торые подвергаются нѣсколько разъ прокаткѣ и сваркѣ и получаютъ наконецъ 
полосы желѣза, отличающіяся какъ чистотою такъ и мягкостью. М. ІЛоусІ,— 
одинъ изъ директоровъ завода Тотѵсевіег, придумалъ другой способъ, болѣе 
скорый и который повидимому даетъ лучшіе результаты, именно, обжатыя 
крицы обрабатываются подъ молоткомъ въ тонкіе круги, которые потомъ 
поступаютъ въ обыкновенный кричный горнъ, дѣйствующій древеснымъ 
углемъ, за тѣмъ по очищеніи желѣза составляютъ пакеты, которые прокаты
ваютъ въ полосы. Выдѣланное такимъ образомъ желѣзо найдено по достоин
ству своему одинаковымъ съ лучшимъ шведскимъ желѣзомъ и продавалось въ 
Стафордширѣ отъ 175 до 225 франковъ за тонну '). Слѣд. изъ руды, каче
ствомъ почти одинаковой съ клевеландскою, можно этимъ способомъ полу
чить желѣзо и сталь самаго высокаго качества. Стоимость производства еще 
очень высока, что зависитъ отчасти отъ дороговизны перевозки сырыхъ 
матеріаловъ, а равно отъ того обстоятельства, что механическую обработку нель
зя окончить на мѣстѣ. Слѣд. цифры показываютъ расходы на обработку 18 
послѣдовательныхъ засыпей, изъ коихъ каждая состояла изъ 600 килогр.

’) Принявъ франкъ въ 30 коп., а тонну въ 62 .пуда, это составитъ отъ 85 к- до 1 р. 9 к. 
за пудъ.
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(36,6 пуд.) бѣднаго лимонита изъ Тоѵгсезіег, 400 кил. (24,4 п.), пожженнаго 
Ыаск Ьапгі, содержащаго 60%  желѣза; 50 кил. (3 пуд.) шлаковъ изъ сва
рочныхъ печей, 50 кил. (3 пуд.) извести и 325 кил. (19,8 пуд.) мелкаго 
каменнаго угля. Получалось среднимъ числомъ 331 кил. желѣза (20,25), что 
опредѣляетъ угаръ въ 30% . Среднимъ числомъ операція длится 4 часа и 
потребленіе горючаго составляетъ двѣ тонны на одну тонну пудлинговой 
болванки, которая обходится слѣдующими расходами:

Каменнаго угля: 1 тонна для возстановленія по 10 фр. 10 ф. »
» 2 тонны для газовика по 5 фр. за тон. 10 — »

Руды и флюса 3 тонны по средней цѣны 12 фр. 50 сан. 37 — 50 сант
Плата рабочимъ. . ч .......................... 18 — 75 —
Ковка подъ молотомъ...............................................................8 — 75 —

Всего. . . 85 фр. » —

(Принимая франкъ въ 30 к. и тонну въ 62 пуда, одинъ пудъ обхо
дится 41 коп.).

Къ этой цѣнѣ надо прибавить: общіе расходы, содержаніе печей и 
машинъ, разогрѣвъ печей и прокатку, что возвышаетъ цѣну получаемаго 
металла отъ 130 до 137 франк. за тонну (отъ 63 до 66 коп. пудъ). Мно
гочисленные анализы, производимые надъ прокованными болванками, пока
зали, что содержаніе фосфора измѣняется отъ 0,оіэ до О,оэо°/0 для бол
ванокъ хорошо обжатыхъ и не превосходитъ 0,1 %  въ крицахъ весьма бо
гатыхъ шлакомъ. Содержаніе сѣры ни въ какомъ случаѣ не превосходитъ 
0,09% . Разложенія шлаковъ показали, что они содержатъ еще много желѣза 
и потому они поступаютъ снова въ печь при обработкѣ богатой руды.

Опыты на растяженіе, произведенные Киркальди надъ желѣзомъ завода 
Тотесезіег показали, что оно въ этомъ отношеніи можетъ быть сравнено съ 
маркой Поѵѵ іѴіоог, какъ относительно сопротивленія разрыву такъ и отно
сительно упругости.

Выше было упомянуто, что богатыя руды обрабатываются въ печи по
стоянной (т. е. не вращающейся), въ этомъ случаѣ самый способъ обра
ботки нѣсколько измѣняется: засыпь изъ мелкой руды, возстановляющаго 
средства и флюса составляетъ отъ 4 до 5 тоннъ съ тѣмъ чтобы образовать 
слой въ 0,3 до 0,4 метр. на подѣ пламенной печи, который предварительно 
посыпаютъ порошкомъ кокса или антрацита, чтобы предохранить каменную 
одежду печи. Потомъ постепенно возвышаютъ температуру до сварочнаго 
жара, стараясь чтобы пламя было по возможности мало окислительное. 
Такимъ образомъ вызывается сильная реакція на поверхности сыпи, вслѣд
ствіе которой желѣзо возстановляется, а землистыя вещества верхнихъ слоевъ 
сыпи расплавляются. Черезъ два часа образуется толстая кора ковкаго 
желѣза, которую сгребаютъ крюкомъ, чтобы обжать ее подъ молотомъ} по
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лученную такимъ образомъ болванку прокатываютъ въ валкахъ въ полосы, 
которыя очищаются въ кричномъ горну на древесномъ углѣ. Затѣмъ печь за
крываютъ, снова задаютъ жаръ и черезъ 1 ' / 2 часа получаютъ вторую кору 
желѣза; послѣ трехъ или четырехъ такихъ операцій засыпъ переработана и 
начинаютъ новую. Каждые 12 часовъ печь очищаютъ и поправляютъ на
бойку если это окажется нужнымъ. Металлъ, такимъ образомъ полученный, 
даже послѣ обыкновенной обжимки подъ паровымъ молотомъ весьма при
годенъ для переплавки его въ нечи Сименсъ-Мартена. Если употребляемыя 
руды не только богаты, но не содержатъ сѣры и фосфора, то способъ 
упрощается тѣмъ, что плавка на сталь производится въ той же печи, какъ 
и возстановленіе, слѣдующимъ образомъ: засыпь въ 5 1 тоннъ подвергаютъ 
дѣйствію жара впродолженіи 4-хъ или 5 часовъ; потомъ вводятъ въ печь 
около 2-хъ тоннъ чугуна, выплавленнаго изъ гематитовыхъ рудъ, который 
весьма выгодно предварительно нагрѣть дг> красна. Чугунъ расплавляется 
надъ металлической корой, верхніе слои которой въ немъ растворяются, 
между тѣмъ какъ возстановленіе продолжается снизу; черезъ три или четыре 
часа по введеніи въ печь чугуна происходитъ полное расплавленіе всей 
засыпи и образуется надъ расплавленной массой стекловатый шлакъ, содер
жащій только 15°/о желѣза; когда металлъ доведенъ до требуемаго въ немъ 
содержанія углерода, прибавляется зеркальнаго чугуна или Іегго-тап^апёзе 
и затѣмъ выпускаютъ изъ печи сталь какъ обыкновенно. Можно къ рудной 
смѣси прибавлять окалины или легкіе обсѣчки, какъ напримѣръ желѣзныя 
и стальныя стружки.

Г. Сименсъ не говоритъ, что онъ предпочитаетъ этотъ способъ давно 
употребляемому на его стальной фабрикѣ въ Ландорѣ, а равно на другихъ 
англійскихъ заводахъ и который состоитъ въ обезуглероживаніи чугуна 
прибавленіемъ къ нему въ расплавленномъ состояніи кусковъ богатой и чистой 
руды. Но мнѣнію Туннера этимъ способомъ извлекается только половинное 
количество желѣза изъ руды, составляющей ‘/ 6 часть нротиву количества 
чугуна насаженнаго въ печь; другая половина уходитъ въ шлакъ, который 
въ этомъ случаѣ содержитъ і8 н/0 желѣза. Новый описанный способъ пред
ставляетъ слѣдовательно ту выгоду, что онъ позволяетъ употреблять мелкую 
руду и невидимому возстановляетъ ее совершеннѣе; онъ отличается также 
тѣмъ, что дозволяетъ употреблять гораздо менѣе чугуна; остается сдѣлать 
наблюденіе увеличивается ди при этомъ количество ошлакованнаго желѣза 
противу способа принятаго въ Ландорѣ, что кажется довольно вѣроятнымъ.

Пренія по сообщеніямъ гг. Веля и Сименса.

Профессоръ \Ѵі11ат8ои обращаетъ вниманіе изслѣдователей на счетъ 
вліянія которое могутъ оказывать посторонніе тѣла особенно кремній на 
отдѣленіе фосфора изъ чугуна; фактъ общеизвѣстный, что свободный кре-
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миеземъ разлагаетъ фосфорнокислое желѣзо и что освобожденная такимъ 
образомъ фосфорная кислота можетъ быть возстановлена, напримѣръ, из
быткомъ желѣза и образовать фосфористое соединеніе. Поэтому, если под
вергать окисленію чугунъ, содержащій кремній, то первымъ дѣломъ послѣдній 
окисляется даже скорѣе чѣмъ фосфоръ и стремится соединиться съ окисью 
желѣза; до тѣхъ поръ пока будетъ находиться кремневая кислота въ сво
бодномъ состояніи, фосфорнокислыя соли желѣза не могутъ образоваться; 
если къ этому присовокупить, что окисленіе кремнія развиваетъ высокую 
температуру, вредную для извлеченія фосфора, то легко объяснить себѣ, 
что именно присутствіе кремнія составляетъ причину почему при бессеме
ровскомъ процессѣ нѣтъ возможности избавиться отъ фосфора.

Въ способѣ, предложенномъ г Белемъ, присутствіе кремнія по види
мому не вредитъ, потому что всегда имѣется избытокъ окиси желѣза, ко
торый тотчасъ нейтрализуетъ весь образовавшійся кремнеземъ. Чрезвы
чайно важно бы было при опытахъ подобнаго рода имѣть скорое средство, чтобы 
судить о температурѣ переработываемыхъ матеріаловъ. Г. Вильямсонъ слы
шалъ, что съ этой цѣлью былъ съ успѣхомъ употребленъ спектроскопъ.

Г. Рилей (ВЛ' у) присоединяется къ предъидущему факту и обращается 
съ вопросомъ касательно видимаго противорѣчія въ фактахъ, изложенныхъ 
гг. Белемъ и Сименсомъ; послѣдній получаетъ желѣзо, очищенное отъ фос
фора въ присутствіи окисловъ и шлаковъ, богатыхъ окислами, не взирая на 
высокую температуру, развивающуюся въ его вращающейся печи. Г. Сименсъ 
говорилъ о крицахъ, удерживающихъ шлакъ съ содержаніемъ до 6°/0 фос
фора и дающихъ послѣ сварки и прокатки чистое желѣзо.

Г . Сименсъ объясняетъ очень хорошо этотъ фактъ, нисколько не 
умаляющій справедливость теоріи, изложенной г. Белемъ; когда онъ обра
батываетъ фосфористый сырой матеріалъ, онъ старается составить такую 
засыпь чтобы получить шлакъ весьма легкоплавкій. Первая имѣющая мѣсто 
реакція есть возстановленіе, впродолженіе котораго теплота, сообщаемая смѣси, 
находится въ скрытомъ состояніи и температура остается постоянною и не 
высокою, какъ напр. въ котлѣ съ кипящей водой. Возстановительный процессъ 
продолжается, температура въ металлѣ постепенно повышается до свароч- 
паго жара, но предварительно шлакъ дѣлается жидкимъ и вытекаетъ изъ 
нижняго отверстія печи, а желѣзо садится въ крицу. Первые образующіеся 
шлаки, пока температура печи еще не слишкомъ высока, весьма богаты 
фосфоромъ (до 8°/п); когда температура достаточна, чтобы разложить фос
форнокислую соль, находящуюся въ соприкосновеніи съ желѣзомъ, большая 
часть сей послѣдней уже перешла въ шлакъ.

Кромѣ того, не надо терять изъ виду, что фосфоръ въ рудѣ находится 
въ видѣ фосфорнокислой извести и что температура, необходимая для раз
ложенія этой соли, вѣроятно гораздо выше чѣмъ та, при которой она не 
можетъ болѣе образовываться когда фосфоръ, соединенный съ желѣзомъ въ

Горы. Журн. Т. Ш, № 7, 1878 г. а
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чугунѣ, находится въ присутствіи расплавленныхъ окисей. Какъ только 
образуется крица, ее вынимаютъ изъ печи, въ которой необходимо поддер
живать довольно низкую температуру когда имѣютъ дѣло съ фосфористыми 
рудами; крицы обработываютъ по преимуществу въ кричномъ горну, не 
повышая слишкомъ много температуру, гдѣ и отдѣляется изъ нихъ шлакъ. 
Поступая такимъ образомъ можно получить желѣзо совершенно чистое изъ 
рудъ, богатыхъ фосфоромъ.

Г . Рилей  (Кііеу) принимаетъ это объясненіе; нѣчто подобное проис
ходитъ въ доменной печи; когда сѣра заключается въ шихтѣ въ видѣ сѣр
нокислой извести и получаются основные шлаки, она не переходитъ въ 
чугунъ. Что касается до вопроса о желѣзныхъ рельсахъ, то г, Рилей имѣлъ 
возможность убѣдиться въ разное время, что химическій составъ оказываетъ 
весьма малое вліяніе на продолжительность ихъ службы; качество рельса 
зависитъ преимущественно отъ большаго или меньшаго количества шлака, 
запутаннаго въ швахъ желѣзныхъ полосъ, подвергаемыхъ сваркѣ; это ко
личество можно наглядно опредѣлить, обстругавъ конецъ рельса и разсма
тривая его въ лупу.

Желѣзные рельсы съ содержаніемъ отъ ‘/2 до 3/4°/0 фосфора, но хорошо 
проваренные, служили также хорошо какъ стальные; присутствіе фосфора 
оказываетъ хорошее вліяніе на изнашиваніе головки рельса.

Эдвардъ Вильямсъ—металлургъ, знаменитый какъ практикъ, не отрицаетъ, *» 
что великіе успѣхи, сдѣланные въ металлургіи, обязаны посредничеству щ 
химіи. Для него не новость слышать, что фосфоръ, помощію нѣкотораго <. 
рода выщелачиванія въ присутствіи окиси желѣза при низкой температурѣ, V 
можетъ быть извлеченъ изъ чугуна. При пособіи химика Паттинсона онъ 
дѣлалъ весьма удовлетворительные опыты касательно извлеченія фосфора 
изъ чугуна, но ему не удалось удержать его въ жидкомъ состояніи.

Онъ того мнѣнія, что если фосфоръ можно извлечь изъ чугуна только 
при охлажденіи сего послѣдняго, что заставляетъ его вновь переплавлять, 
то очищаемый чугунъ обойдется дороже бессемеровскаго, выпущеннаго изъ 
доменной печи, не болѣе какъ на 15 или 16 шиллинговъ противу чугуна кле- 
веландскаго. Если г. Бель достигнетъ очищенія чугуна безъ охлажденія 
его, то онъ сдѣлаетъ великолѣпное открытіе.

Г. Вильямсъ раздѣляетъ мнѣніе г. Рилея, что качество рельсовъ за
виситъ отъ болѣе или менѣе совершенной сварки и что химическій составъ 
не вліяетъ на продолжительность ихъ службы, если только сырые продукты 
не слишкомъ дурны.

М . Банеръ изъ Шефильда можетъ говорить только объ опытахъ въ 
маломъ видѣ; производя ихъ въ тиглѣ, онъ старался извлечь фосфоръ изъ 
чугуна, вводя въ послѣдній струю углекислаго газа. Газъ этотъ возстанов- 
ляется въ окись углерода, которая не дѣйствуетъ на углеродъ. Изъ клеве- 
ланд^каго чугуна, обработаннаго этимъ способомъ, извлекается много фосфора,
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при чемъ не измѣняется въ чугунѣ количественное содержаніе ни углерода, ни 
кремнія. Г. Бакеръ не можетъ еще опредѣлить куда переходитъ фосфоръ, 
т. е. въ шлакъ или въ газъ.

Р. Гедъ (Неаіі) можетъ подтвердить справедливость фактовъ, изложен
ныхъ г. Белемъ; перемѣшивая въ тиглѣ, мало нагрѣтомъ, клевеландскій 
чугунъ съ шлаками, получаемыми при прокаткѣ, ему удалось извлечь весь 
фосфоръ; и на оборотъ нагрѣвая до высокой температуры чистое желѣзо 
въ соприкосновеніи съ шлакомъ, весь фосфоръ, въ семъ послѣднемъ заклю
чающійся, соединяется съ желѣзомъ.

Г . Белъ отдаетъ полную дань уваженія настойчивости, съ которой 
г. Сименсъ преслѣдуетъ свою идею. Онъ полагаетъ, что если употреблять 
одни и тѣ же сырые продукты для полученія произведеній одинаковаго ка
чества, то выдѣлка желѣза изъ чугуна будетъ имѣть преимущество противу 
непосредственнаго способа полученія желѣза изъ рудъ; послѣдній можетъ 
имѣть большое значеніе, 'если помощію его можно получить чистое желѣзо 
изъ фосфористыхъ рудъ; но онъ сильно обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ 
узнавъ, что руды бѣдныя и фосфористыя можно не иначе обрабатывать, 
какъ прибавляя къ нимъ нѣкоторое количество богатыхъ рудъ. Обрабатывая 
только послѣднія, производительность одной доменной печи будетъ равно
сильна съ производительностью 42 вращающихся печей Сименса; но нужно 
стараться получить не желѣзо, а сталь. Г. Сименсъ говоритъ, что потребле
ніе каменнаго угля составляетъ три тонны на тонну желѣза, а плата за ра
боту 15 франковъ: это именно тѣ цифры, которыя необходимы для получе
нія изъ руды одной тонны бессемеровскихъ слитковъ. Если къ этому при
совокупить, что при доменномъ процессѣ возстановляется почти все желѣзо, 
въ рудѣ находящееся, тогда какъ при вращающихся печахъ Сименса угаръ 
доходитъ до 25% , то ясно что послѣднія не могутъ быть выгодны.

Г . Сименсъ полагаетъ, что г. Бель смѣшиваетъ многіе различные взгля
ды на сущность дѣла: бѣдную руду изъ Тоѵѵсезіег нельзя плавить въ домен
ной печи, точно также какъ нельзя обрабатывать ее въ вращающейся печи. 
Въ работѣ послѣдней надо хорошо различать два случая, именно, когда 
желаютъ въ ней получить желѣзо или когда она пускается съ цѣлью полу
ченія стали. Чтобы приготовить столько желѣза, сколько могутъ дать 42 вра
щающіяся печи, надо чтобы было устроено при доменной печи по крайней 
мѣрѣ 42 пудлинговыхъ печи, что уже опрокидываетъ возраженіе касательно 
количества плавиленныхъ приборовъ и рабочей платы; въ добавокъ, если 
принять въ соображеніе, что вращающаяся печь составляетъ изобрѣтеніе 
совершенно новое, между тѣмъ какъ доменная печь доведена уже до совер
шенства, то слѣдуетъ согласиться, что борьба между ними весьма возможна. 
Для полученія изъ чугуна стали не изобрѣтено еще способа плавить въ до
менной печи руды богатыя фосфоромъ; при вращающейся печи это возможно, 
но въ самомъ способѣ веденія операціи есть различіе, смотря потому, имѣ-

2*
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ютъ ли дѣло съ рудами богатыми и чистыми, или съ рудами бѣдными и 
фосфористыми. При обработкѣ первыхъ необходимо употреблять плавиленную 
печь, гдѣ металлъ возстановляется по частямъ и куда прибавляютъ чугуна 
отъ 25 до 30%  противу вѣса стали. Руда, однажды поступившая въ печь, 
выходитъ изъ нея уже въ видѣ стали. ІІри обработкѣ бѣдной руды ведется 
двойная операція: въ вращающейся печи извлекаютъ пустую породу, сѣру 
и фосфоръ при низкой температурѣ, и полученный продуктъ переплавляютъ 
въ пламенной печи при высокой температурѣ. Можно по произволу получить 
желѣзо или сталь, операція ведется въ обоихъ случаяхъ одинаково, включи
тельно до обжимки крицъ. Желая получить желѣзо, обжатая крица подвер
гается сваркѣ и за тѣмъ прокаткѣ; желая получить сталь, она подвергается 
обработкѣ въ печи Мартена.

Что касается до способа, предложеннаго г. Беллемъ, то г. Сименсъ 
сомнѣвается, чтобы очищенный чугунъ могъ быть обработываемъ въ конвер 
торѣ (г. Бель прерываетъ и говоритъ, что онъ раздѣляетъ это мнѣніе): 
поэтому онъ долженъ быть подвергнутъ пудлингованію или долженъ посту
пить какъ сырой матеріалъ въ печь Мартена и въ семъ послѣднемъ случаѣ 
его можно сравнивать съ обыкновенными крицами, получаемыми при меха
ническомъ пудлингованіи. Печи Данкса и Крамптона даютъ съ клевеланд- 
скимъ чугуномъ желѣзо, совершенно пригодное для выдѣлки стали на подѣ ихъ.

Предсѣдатель собранія, заключая эти пренія, благодаритъ общество Сѣ- 
веро Восточной желѣзной дороги, которое, въ противоположность прочимъ 
обществамъ желѣзныхъ дорогъ, поощряетъ и поддерживаетъ своими сред
ствами столь смѣлыя и цѣнныя изслѣдованія. Одна изъ машинъ, заказанная 
г. Белемъ— большой гидравлическій сквечеръ—стоитъ болѣе ста тысячъ фран
ковъ; онъ построенъ на заводѣ Армстронга, гдѣ члены Института могутъ 
его видѣть.

МѢДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Г о р н . Инж. М. Б ѣ л о у с о в а .

(Окончаніе) *).

Очищеніе черной мѣди. Эта операція производится въ шплейзофенной 
печи, дѣйствующей дровами. Устройство ея можно видѣть изъ чертежа (фиг. 
1 и 2 Таб. I). А — дровянникъ или топка, В — пепельникъ, С —-порогъ 
Б —пролетъ въ рабочее пространство Е; Е— набивной подъ изъ огнепостоян

‘) См. Горн. Журн. 1878. Т. II, № 6, стр. 231.
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ной массы, съ вырѣзаннымъ въ немъ, круглымъ чашкообразнымъ гнѣздомъ 
до 8 вершковъ глубины Н—рабочее окно, черезъ которое насаживается
мѣдь, служащее въ тоже время и дымовымъ пролетомъ, I—труба, К—фур
менное окно, въ которое вставляется фурма съ паденіемъ до I 1/,,0 и діамет
ромъ въ I вершокъ, Ь —шнуръ, глазъ котораго выведенъ къ нижней точкѣ 
гнѣзда, М—отверстіе для счистки соковъ во время операціи. Заштрихован
ныя мѣста представляютъ красную кладку изъ обыкновеннаго кирпича, а 
бѣлыя мѣста—бѣлую кладку изъ огнеупорнаго кирпича. И здѣсь работа 
на шплейзофенѣ начинается съ набивки пода, на что расходуется до 200 
пудовъ мусора и до 100 пудовъ песка, и легкой просушки гнѣзда. Настоящимъ 
же образомъ подъ просыхаетъ во время первой операціи; для этого черезъ 
рабочее окно Н садятъ въ печь до 160 пудовъ черной мѣди, такъ что почти 
все рабочее пространство до свода завалено металломъ. Вслѣдъ за этимъ 
жаръ въ печи постепенно усиливаютъ, подбрасываніемъ дровъ въ дровянникъ 
и въ теченіи сутокъ набойка окончательно просыхаетъ, а мѣдь расплавляется; 
тогда присаживаютъ еще пудовъ 40 мѣди и закрываютъ плотно всѣ отверстія 
печи, а когда мѣдь расплавится, то пускаютъ дутье при давленіи до 10 линій 
по ртутному духомѣру. Съ начала присадки послѣдней мѣди операція длится 
часовъ 12, и въ теченіи этого времени черезъ окно М сгоняютъ деревяннымъ 
чебакомъ напрѣвшій на поверхности мѣди гаркрецъ. Счистка гаркреца 
дѣлается разъ 9— 10, при чемъ, въ противоположность работѣ на Юговскомъ 
заводѣ, сопла не отнимаютъ и дутье не прекращаютъ до конца операціи; 
точно также не берутъ пробъ, а по наружному виду судятъ о концѣ опе
раціи. Первые сока здѣсь тоже бываютъ болѣе плотные, темнаго цвѣта 
и нѣсколько густоваты; послѣдующіе же болѣе пористы, съ синеватымъ 
отливомъ, а послѣдніе сока пѣнистые, вздуваются по охлажденіи, съ радуж
ными цвѣтами. Еъ концу операціи соковъ послѣдовательно получается все 
въ меньшемъ и меньшемъ количествѣ, но за то они болѣе богаты мѣдью, 
заключая ее механически въ видѣ корольковъ. Весь гаркрецъ идетъ въ обо
ротъ въ рудную плавку. Когда гаркупферъ поспѣетъ, то останавливаютъ 
дутье и приступаютъ къ выпуску черезъ шпуръ, пробивая точно также 
послѣдній протыкальникомъ. Гаркупферъ выпускаютъ не въ изложницы, а 
въ пріямки, сдѣланные на полу фабрики и вымазанные огнепостоянной массой; 
вынимаютъ изъ нихъ гаркупферъ кругами, подобно тому, какъ при шахт
ныхъ печахъ черную мѣдь. По выпускѣ гаркупфера, тотчасъ приступаютъ 
къ слѣдующей садкѣ и послѣдующія операціи длятся всего 12 часовъ. На
бойка шплейзофена обыкновенно выдерживаетъ до 10-ти операцій, послѣ 
чего разламывается, изъ проливовъ ея вынимается мѣдь, а набойка сорти
руется, толчется и идетъ въ небольшомъ количествѣ въ рудную плавку. На 
одну операцію расходуется 1 куб. саж. дровъ. Угаръ мѣди достигаетъ до 
14%; гакъ что съ 200 пудовъ черной мѣди получается 172 пуда гаркупфера 
и до 60 пуд. гаркреца. При шплейзофенной печи въ смѣну работаютъ:
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одинъ подмастерье, наблюдающій за ходомъ операціи; рабочій, наблюдаю
щій за тонкой и дрововозъ съ лошадью на двѣ смѣны одинъ.

Перечистка гаркупфера. Для перечистки гаркупфера на штыковую 
мѣдь употребляются тѣ же гарнмахерскіе горна, чго и на Юговскомъ за
водѣ. Вся разница здѣсь только въ установѣ фурмы и въ вырѣзкѣ гнѣзда. 
Фурма съ полукруглымъ глазомъ устанавливается почти горизонтально, распо
лагаясь на самой набойкѣ горна, такъ что дутье скользитъ но поверхности 
гнѣзда. Это послѣднее вырѣзывается гораздо большихъ размѣровъ, такъ что 
можетъ вмѣстить въ себѣ до 35 пудовъ расплавленнаго металла. Разницы въ 
работѣ нѣтъ почти, никакой. Круги гаркупфера при расположеніи въ горнѣ 
перемежаются верхніе съ нижними, такъ какъ эти послѣдніе гораздо чище 
верхнихъ. Кромѣ того, при окончаніи операціи, пробъ ложкой не берутъ, а 
заключаютъ о спѣлости мѣди по наружному виду и по пробѣ ломкомъ. Если 
при погруженіи послѣдняго въ расплавленную мѣдь, а затѣмъ въ воду, 
отъ него тотчасъ отстаетъ мѣдь и притомъ она имѣетъ характерный красный 
цвѣтъ, то приступаютъ къ разливкѣ ковшами, въ штыки, въ чугунныя излож
ницы. Въ смѣну перечищается отъ 80 до 100 пуд. гаркупфера, при чемъ 
расходуется угля отъ 3*/2 до 4 коробовъ. Угаръ же мѣди всего 2*/2 проц., 
такъ что получается штыковъ мѣди отъ 78 до 971/2 пудовъ. На одномъ горнѣ 
работаютъ въ смѣну двое: подмастерье и рабочій, а на два горна одинъ 
углевозъ. Горнъ выдерживаетъ отъ 10 до 15 операцій. Отлитая въ штыки 
мѣдь идетъ или въ продажу, или прямо въ прокатку на листовую мѣдь.

Пережегъ мѣдистаго чугуна и крицъ. Мѣдистый чугунъ Воскресенскаго 
завода весьма похожъ на подобный же чугунъ Юговскаго завода. Онъ такого 
же цвѣта, сложенія и твердости. Въ пережегъ на гармахернскіе горна по
ступаетъ только бѣдная часть его. Обыкновенно круги снятаго чугуна разби
ваются на куски, при чемъ богатые мѣдью куски, закрайки преимущественно, 
обращаются обратно въ шахтную печь, а бѣдныя мѣдью части,—середина 
круговъ,— идутъ въ пережегъ. Работа на горнахъ точно также производится 
варомъ. Фурма устанавливается тоже круто, съ паденіемъ въ 45° и дутье 
гораздо сильнѣе, чѣмъ у шахтныхъ печей 21/г" . Гнѣздо и здѣсь вырѣзывается 
не глубокое не болѣе Ѵ/г вершка глубины и 4-хъ вершковъ діаметромъ. 
На сто пудовъ чугуна на разогрѣвъ его расходуется до 1 короба угля. Въ 
смѣну пережигается до 60 пудовъ чугуна, при чемъ черной мѣди на днѣ 
гнѣзда получается отъ 11 до 12 пудъ.Горнъ служитъ только на одинъ разъ. 
Мѣдь эта не идетъ снова въ перечистку на горнахъ, какъ на Юговскомъ 
заводѣ, а присаживается въ шплейзофенъ вмѣстѣ съ черной мѣдью. При 
горнѣ въ смѣну работаетъ двое: подмастерье и рабочій, который обязанъ 
приготовить и уголь. Мѣдистыя крицы никогда здѣсь не пережигаются въ 
горнахъ на мѣдь, а пережигаются только крицы большихъ размѣровъ для 
того, чтобы изъ большихъ крицъ получить мелкіе куски, годные для про
плавки въ шахтной печи.
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Обыкновенно въ смѣну одинъ рабочій успѣваетъ пережечь на горнѣ 
не болѣе 30—35 пудовъ крицъ, при чемъ расходуетъ до З1/2 коробовъ угля. 
Что касается обработки галечной руды мокрымъ путемъ, то объ этомъ спо 
собѣ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

II.

Плавка сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ.

а) Нѣмецкая мѣдная плавка.

При плавкѣ сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ весьма рѣдко получаютъ прямо 
черную мѣдь, а предварительно выплавляется промежуточный продуктъ, въ 
которомъ сконцентрировывается почти вся мѣдь, заключавшаяся вь рудахъ. 
Побочный продуктъ этотъ есть купферштейнъ, представляющій собою сѣр
нистое соединеніе мѣди и желѣза. Дальнѣйшей переработкой этого про
дукта, помощью одной или нѣсколькихъ операцій, получается черная мѣдь.

Характеристическая черта нѣмецкой плавки, отличающая ее рѣзко отъ 
другихъ способовъ, заключается въ томъ, что какъ плавка рудъ, содержа
щихъ сѣру, т. е. полученіе купферштейна, такъ равно и дальнѣйшая пе
реработка его, для полученія изъ него мѣди, производится исключительно 
въ шахтныхъ печахъ. Руды поступаютъ въ плавку, по этому способу, или 
сырыми, неподготовленными или предварительно подвергаются нѣкоторой 
подготовкѣ, состоящей въ обжиганіи ихъ въ кучахъ или стойлахъ на воль
номъ воздухѣ, а иногда даже въ пламенныхъ печахъ. Обжиганіе имѣетъ 
главной цѣлью не удаленіе сѣры и окисленіе руды, а удаленіе такихъ 
вредныхъ веществъ, каковы мышьякъ и сюрьма, которыя, переходя при 
плавкѣ въ мѣдь, сильно вредятъ ея качеству и понижаютъ ея достоинство. 
Обжиганіемъ же вещества эти улетучиваются въ видѣ мышьяковистой и 
сюрьмянистой кислотъ. Такъ какъ сѣрнистыя мѣдныя руды нашихъ Ураль
скихъ заводовъ не содержатъ ни мышьяка, ни сюрьмы, то онѣ поступаютъ 
въ плавку безъ подготовки, сырыми. По нѣмецкому способу, на Уралѣ, 
дѣйствуютъ одни изъ самыхъ солидныхъ въ Россіи заводовъ, Быйскій и 
Нижнетагильскій заводы. Заводы эти находятся въ Пермской -губерніи, по 
Восточному склону Урала. Производительность ихъ достигаетъ весьма по
чтенной цифры, выражаясь выплавкой мѣди болѣе 70 тыс. пудовъ въ годъ. 
Собственно выплавку черной мѣди производитъ одинъ Быйскій заводъ, очи
щеніе же черной мѣди и перечистка гаркупфера производится на Тагиль
скомъ заводѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Выйскаго. Такъ что оба эти завода 
составляютъ какъ бы дополненіе одинъ къ другому. На Выйскомъ заводѣ 
только 19-ть шахтныхъ печей, расположенныхъ въ 2-хъ отдѣльныхъ кор
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пусахъ, а на Тагильскомъ заводѣ имѣется три шплейзофена и два гарнма- 
херскихъ горна.

Руды на Выйскій заводъ доставляются изъ Мѣднорудянскаго рудника, 
находящагося въ самомъ селеніи Тагильскаго завода. Мѣднорудянское 
мѣсторожденіе, по описанію управителя этого рудника, горнаго инженера 
Майера, откуда я и заимствую эти общія мѣста, представляетъ мощную 
щель съ сѣверо-западнымъ простираніемъ и сѣверо-восточнымъ паденіемі 
раздѣляющую, силлурійскій метаморфическій сланецъ на сѣверо-восточную 
висячую часть и югозападную лежачую. Общее простираніе этого сланца 
меридіональное. Висячая часть сланца вѣроятно болѣе древняго образованія, 
гораздо мягче лежачей части. Такимъ образомъ эта рудосодержащая щель 
является сбрасывателемъ, что доказывается ошлифованными и изборожден
ными поверхностями не только сланцевъ, но и веществъ, наполняющихъ 
щель. Сланцы представляютъ пустую породу, хотя части висячаго сланца, 
прикасающіяся къ рудной щели, а также обломки его, попавшія въ самую 
щель, проникнуты рудою съ содержаніемъ до 27 2°/о мѣди. Сланцы лежачаго 
бока представляются темно-сѣраго и зеленоватаго цвѣта, съ ясною слоева- 
тостью и весьма тонкими хлоритовыми примазками. Параллельно наслоенію 
сланецъ пересѣкаетъ множество кварцевыхъ и известко-шпатовыхъ про
жилковъ. Чѣмъ далѣе па западъ, тѣмъ сланецъ становится тверже, темно
краснаго или малиноваго цвѣта, съ менѣе ясною слоеватостью и меньшимъ 
количествомъ хлоритовыхъ примазокъ, такъ что мѣстами переходитъ въ 
однородный темнокрасный яшмовидный сланецъ, съ раковистымъ изломомъ. 
Иногда въ толщахъ лежачаго сланца разсѣяны кристаллы сѣрнаго колче
дана и отложенія магнитнаго желѣзняка. Висячіе сланцы гораздо мягче и 
въ верхнихъ горизонтахъ они переходятъ даже въ сланцеватую глину 
охряно-желтаго цвѣта.

Сланцы эти имѣютъ сѣроватый цвѣтъ, а отъ примѣси талька и хло
рита въ нихъ замѣчается большая слоеватость. По плоскостямъ наслоенія 
сланцы эти часто прорѣзаны щелями, наполненными охристыми глинами, 
мѣстами эти глины имѣютъ примѣсь мѣдной зелени и содержатъ до 2'/.і°/0 
мѣди. Часто висячій сланецъ переходитъ въ плотную, вязкую землистую 
породу свѣтло-сѣраго, зеленоватаго, а мѣстами охрянаго цвѣта. Рудоносная 
щель наполнена въ верхнихъ горизонтахъ плотнымъ деличистымъ лимони
томъ, переходящимъ незамѣтно въ желѣзистую красную и желтую глины. 
Съ глубиной лимонитъ превращается въ очень твердый, губчатый бурый же
лѣзнякъ, проникнутый мѣдной зеленью, и иногда заключающій и красную 
мѣдцую руду, рѣже мѣдный колчеданъ. Содержаніе мѣди въ немъ 3°/0.

Въ щели попадаются въ большомъ количествѣ громадныя глыбы темно
сѣраго, плотнаго известняка, представляющія собою, вѣроятно, отторженцы 
сосѣдняго известняка, лежащаго по наслоенію выше сланцевъ, выходы коего 
видны въ самомъ селеніи. Глыбы эти вѣроятно попали во время образованія
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самой щели, имѣютъ громадные размѣры и не представляютъ никакой пра
вильности ни въ наслоеніи, ни въ расположеніи. Общій видъ ихъ напоми
наетъ огромные валуны. Глины, наполняющія щель, охряно-желтаго цвѣта; 
тальковыя глины, по мѣстному названію, заключаютъ въ себѣ наибольшее 
количество рудъ въ видѣ мѣдной зелени, черни, малахита, съ содержаніемъ 
до 4°/0 мѣди. Богатство глинъ еще болѣе увеличивается въ прикосновеніи съ 
известняками, доходя до 7°/„ содержанія. Кромѣ перехода въ глину, весьма 
часто лимонитъ становится сѣровато-зеленымъ и землистымъ, превращается 
въ землистое, очень' плотное, темно-зеленое вещество, называемое здѣсь 
діоритомъ. Въ этомъ то діоритѣ встрѣчаются часто самородная мѣдь, красная 
мѣдная руда, мѣдная зелень, мѣдный и сѣрный колчеданы. Содержаніе.мѣди 
въ немъ 3°/0. Глыбы известняка наиболѣе развиты въ Сѣверо-Западной 
части рудника. Здѣсь является уже магнитный желѣзнякъ, въ который пе
реходятъ лимонитъ и бурый желѣзнякъ Мѣстами магнитный желѣзнякъ отъ 
известняка отдѣляется только небольшою щелью — отторочкою и даже сро- 
стается съ нимъ. Этотъ желѣзнякъ наиболѣе богатъ мѣднымъ и сѣрнымъ 
колчеданомѣ съ содержаніемъ до 7°/й мѣди, въ особенности въ сосѣдствѣ 
съ сланцемъ въ висячемъ боку; желѣзнякъ этотъ пронизанъ колчеданами, 
образующими въ немъ полоски; въ лежачемъ же боку колчедановъ меньше 
и они здѣсь неравномѣрно вкраплены въ магнитномъ желѣзнякѣ. Кромѣ 
колчедановъ въ магнитномъ желѣзнякѣ замѣчаются вростки известковаго 
шпата и пустоты, наполненныя известняковымъ пескомъ. Главная рудонос
ная щель въ нижнихъ горизонтахъ пересѣкается нѣсколькими поперечными 
щелями, къ направеніи N0 и ’ѴѴ, гдѣ въ сланцахъ попадается роговая об
манка, такъ что онъ мѣстами переходитъ частью въ раговообманковый и крем
нистый сланцы. Такимъ образомъ руды мѣдно-рудянскаго мѣсторожденія 
представляются слѣдующими сортами: желѣзняки, колчеданы, діориты, гли
нистыя и сланцевыя. На эти сорта руды дѣлятся и по выходѣ изъ рудника. 
Химическій составъ ихъ по разложенію въ Тагильской лабораторіи можно 
видѣть изъ слѣдующихъ анализовъ:

Желѣзняки. Колчеданы. Діориты Глинистыя.

С и 1,85 1,50 2 ,ю 5,78
8 1,75 6,70 1,82 1,02

8 і 0 2 1 1,17 7,85 30,93 5 1 ,0 0
А 1 А

Р е А

8,20

78,80
4,35 

® 70,-,о
28,65

3 4 ,7 0

20,75

14,80
Са 0 с л ѣ д ы . 2,90 — с л ѣ д ы .

М ^ О — 1,11 — 0 ,5 9
С 02 М а 3 0 4 — — — 3,45

Потери, С02 и Н20 5,23 , 5 ,10 1,80 2,61
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Составъ этихъ рудъ по кислороду выражается слѣдующими формулами:

Желѣзняки 17,о Е -Г 1,5 1Г 5,5 8
Колчеданы . . -15,б Е +  2„і к ' “Г 4,2 8 8 =  8і02
Діориты . . • 7,8 В 4-13 ,7  В' +  15,1 8 , К =  (Ре,М ц,С а,М ё)0
Глинистыя . • 4,о К +  9,7 К' +  22,з 8 А1, 03 =  К'
Сланцы . . . 12 К' 4 Зб,о 8

На Мѣднорудянскомъ рудникѣ работаетъ 6 шахтъ. Наибольшая глу
бина работъ достигаетъ 82 саженъ, а наименьшая 46 саж. Добыча рудъ на 
очистку ведется потолкоуступно, вслѣдствіе того, что въ верхнихъ горизон
тахъ, гдѣ попадается болѣе окисленныхъ рудъ, мѣсторожденіе выработано. 
Но словамъ управителя рудника, горнаго инженера Майера, дѣйствіе руд
ника обезпечено на весьма недолгое время. Работая безостановочно съ 1814 
года и добывая до 3 милліоновъ пудовъ руды ежегодно, рудникъ въ настоя
щее время истощилъ свои запасы рудъ до того, что требуетъ немедленныхъ, 
и притомъ значительныхъ, затратъ по углубленію работъ саженей на 25 ниже 
горизонта настоящихъ работъ и, въ связи съ этимъ, по установленію соот
вѣтствующихъ рудоподъемныхъ и водоотливныхъ устройствъ. Въ противномъ 
случаѣ не далеко то время, когда рудникъ не въ состояніи будетъ обезпечи
вать дѣйствіе Выйскаго завода. На основаніи же существующихъ данныхъ 
можно съ большою вѣроятностью разсчитывать, что съ углубленіемъ работъ 
на желаемый горизонтъ рудоносность не прекратится и не уменьшится.

Горючій и огнепостоянные матеріалы. Уголь Выйскаго завода выжи
гается изъ хвойныхъ породъ, преимущественно изъ сосны и ели, послѣдней 
въ количествѣ не болѣе */4 части. Вѣсъ короба принимаютъ отъ 16 до 18 
пудовъ, онъ дѣлится на четыре коробки, а коробка на 4 рѣшетки. Среднее 
разстояніе перевозки угля и дровъ до 35 верстъ, такъ что коробъ угля за
воду обходится не дешевле 3 р. 50 коп.

Для приготовленія огнепостоянныхъ кирпичей и набоекъ на Выйскомъ 
заводѣ существуетъ обширная кирпичедѣлательная фабрика, снабжающая 
кирпичами всѣ заводы Тагильскаго округа. Кирпичи выдѣлываются двухъ 
родовъ: для всѣхъ вообще печей употребляются огнеупорные кирпичи, при
готовленные изъ смѣси 1 части бѣлой огнеупорной, весьма пластичной ал- 
тыновской глины, доставляемой изъ Кунгурскаго уѣзда и 2 частей шамоты, 
или стараго, бывшаго въ дѣлѣ, кварцеваго кирпича. Для мартеновскихъ ста
лелитейныхъ печей и на своды пудлинговыхъ печей употребляется почти чис
тый кварцевый кирпичъ. Безспорно, что кварцъ представляетъ самое огне
упорное тѣло, но обладаетъ дурнымъ свойствомъ трескаться въ огнѣ. Для 
устраненія этого на Выйскомъ заводѣ обожженный, истолченный и отмученный 
кварцъ смѣшивается съ весьма незначительнымъ количествомъ промытой и 
отмученной алтыновской глины и извести; масса смачивается опредѣленнымъ 
количествомъ воды и изъ нея выдавливаются, помощію сильнаго пароваго
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пресса, кирпичи, которые сначала высыхаютъ открыто въ сушильнѣ, затѣмъ 
ихъ обжигаютъ до бѣло-калильнаго жара. По выходѣ изъ обжигательной печи 
они представляются весьма хрупкими, бѣлаго цвѣта и слегка ошлакованными, 
отъ присутствія нѣкотораго количества извести. Глина и известь служатъ 
здѣсь цементирующимъ веществомъ. Обыкновенно на 20 пудовѣ кварца упо
требляютъ 20 фунтовъ алтыновской глины, 16‘/2 фун. гашеной чистой изве
сти и 2 пуда 5:і/4 фунта чистой воды.

Подобные кирпичи не заставляютъ желать ничего лучшаго и отлично 
выдерживаютъ самый сильный жаръ мартеновскихъ печей. Для набивки ле
щади у шахтыхъ печей и пода у шнлейзофеновъ употребляется смѣсь двухъ 
родовъ: на нижній слой лещади идетъ 7 3 часть менѣе огнепостоянной глины 
васимской, 1 /,. часть кварца и ‘/з часть шамота и старой набойки. На верх
ніе 2 или 3 слоя и на подъ шплейзофена употребляютъ болѣе огнепостоян
ную смѣсь изъ 7 5 частей кварца и ' / 5 алтыновской, весьма огнепостоянной 
глины. Угольный мусоръ для набоекъ не употребляется, только для набивки 
шестка у шахтныхъ печей выше горизонта лещади идетъ мусорная набойка > 
представляющая смѣсь по объему изъ 3 частей глины и 7 частей угольнаго 
мусора. Набойки эти выстаиваютъ отлично и вполнѣ удовлетворяютъ своему 
назначенію.

Рудная плавка. Руды, поступающія изъ рудника, сваливаются на завод
ской площади въ деревянныя стойла, гдѣ изъ нихъ по объему составляется 
шихта для плавки. Смотря по роду предполагаемой рудной плавки шихта 
составляется или такимъ образомъ, что въ составъ ея входитъ наибольшее 
количество окисленныхъ рудъ—это шихта на мѣдь, или же въ шихтѣ заклю
чается много сѣрнистыхъ рудъ — колчедановъ, — это шихта на купфер
штейнъ. Въ первомъ случаѣ при первой же плавкѣ получается значительная 
часть черной мѣди и меньшее количество купферштейна, во второмъ —■- полу
чается исключительно одинъ купферштейнъ. Такъ какъ руды Выйскаго за
вода содержатъ сами достаточно основаній для флюсованія заключающагося 
всего въ нихъ кремнезема, то въ шихту не прибавляютъ никакого флюсу
ющаго вещества, а наоборотъ находятъ даже возможнымъ къ рудамъ въ 
плавку добавлять до 20°/о печныхъ выломокъ, шплейзофенныхъ соковъ, жу
ковинъ, крицъ и набоекъ. Плавка рудъ на Выйскомъ заводѣ производится 
въ шахтныхъ печахъ четырехъ различныхъ типовъ: 1) малыя трапецеидаль
ныя печи 7-ми фурменныя, число которыхъ 12; 2) эллиптическія печи съ 
10-ю фурмами—ихъ пять, 3) большая прямоугольная двойная 16-ти фурмен
ная печь, передѣланная изъ Рашетовской печи — одна, 4) наконецъ 26-ти 
фурменная Рашетовская печь—тоже одна. Всѣ печи дѣйствуютъ на горячемъ 
дутьѣ, нагрѣваемомъ колошниковымъ жаромъ. Воздухъ къ печамъ достав
ляется четырьмя воздуходувными горизонтальными цилиндрами, помѣщен
ными въ двухъ отдѣльныхъ зданіяхъ по два цилиндра въ каждомъ и приво
димыми въ движеніе наливными колесами. Всѣ печи работаютъ черезъ зумфъ,
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съ открытою грудью и плавка ведется съ носомъ или наростомъ. На фиг. 
18, 14, 15 и 16 Таб. I представлена въ двухъ разрѣзахъ поперечномъ и 
продольномъ и въ планѣ по фурмамъ и колошнику малая трапецеидальная 
печь. В ъкладкѣ фундамента изъ бута и краснаго кирпича оставляется кресто
образные каналы А  для свободнаго тока воздуха подъ лещадью, способ 
ствующіе просыханію лещади и понижающіе ея температуру. Каналы эти пере
крываются чугунными досками Ъ, на которыя прямо насыпается набойка С. 
Въ кожухѣ или краспой кладкѣ (заштрихованныя мѣста) <і оставляются вер
тикальные каналы для лучшей просушки печи. Снаружи печи прихватыва
ются наличниками и личинами, которыя стягиваются связями. Е  бѣлая кладка. 
Перемычка или чугунная доска, служащая основаніемъ бѣлой кладкѣ над
фурменной стѣны, поддерживается рейками (невидными на чертежѣ), т. е. об
ломками отъ рельсовъ, задѣланными въ красную кладку. /  фурмы, д колошни
ковое отверстіе. Н  — аппаратъ для нагрѣванія воздуха, изъ красной 
кладки съ чугунными трубами і, колпакомъ К  и желѣзной трубой I. По вы
кладкѣ красной кладки или кожуха, приступаютъ къ набойкѣ лещади. На
бойка дѣлается весьма тщательно, насыпается слоями отъ 4 до 5 вершковъ 
изъ смѣси глины и кварца въ вышеприведенной пропорціи и уколачивается 
тяжелыми пестами.

Пріемъ разцарапыванія кошкой при насыпкѣ слѣдующаго слоя соблю
дается и здѣсь для лучшаго соединенія соприкасающихся слоевъ, иначе ле
щадь будетъ слоиться — станетъ слои отдувать. Когда лещадь готова, то 
выводятъ футеровку или бѣлую кладку. При этомъ на малыхъ печахъ, боко
выя стѣны выводятся съ основанія лещади, а передняя и надфурменная 
стѣны только выше перемычки. Части же стѣнъ этихъ, отъ лещади до пе
ремычки, находящейся на 14 вершковъ выше фурмъ, кладутся послѣ всего 
по окончаніи всей кладки. Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы возможно 
было во время хода печи, въ случаѣ если одна изъ этихъ стѣнъ прогоритъ, ихъ 
переложить. При закладкѣ этихъ стѣнъ, особенное вниманіе должно быть на
правлено на тщательность кладки у перемычки — на утойку перемычки. Если 
закладка здѣсь сдѣлана плохо, то, при горячемъ ходѣ печи, легко можетъ сжечь 
фурменную стѣну, такъ что она можетъ вся упасть. Затѣмъ приступаютъ къ 
просушкѣ печи, прогрѣванію лещади, къ задувкѣ печи, но какъ эти операціи 
общія для всѣхъ печей, то о нихъ скажемъ но описаніи печей.

Эллиптическія печи введены въ шестидесятыхъ годахъ. Онѣ значительно 
объемистѣе малыхъ печей, имѣютъ 10фурмъ, которыя расположены нетолько въ 
задйей стѣнѣ, но и въ боковыхъ по двѣ и даже въ передней стѣнѣ по одной съ 
каждой сторонытемпеля. На фиг. 7, 8 и 9 Таб. I представлена подобная печь- 
Крестовина а и воздушные каналы тоже перекрываются чугунными пештами 
Ъ, на которыхъ располагается набивная лещадь С. В  — красная кладка, рас
положенная на чугунномъ кольцѣ или перемычкѣ Е. Е  — бѣлая кладка.
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д — фурмы съ воздухопроводомъ. Л  — аппаратъ для нагрѣтаго воздуха съ 
чугунными трубами і.

Печи эти кромѣ своей формы отличаются отъ малыхъ печей еще тѣмъ, 
что имѣютъ небольшой распаръ, тогда какъ у малыхъ печей стѣны выводятся 
безъ распара, а съ постепеннымъ незначительнымъ расширеніемъ къ ко
лошнику. Кромѣ того въ эллиптическихъ печахъ передняя и задняя стѣны 
имѣютъ большій уклонъ. Набивка лещади и исправленіе печи дѣлается 
совершенно также, какъ и въ иредъидущемъ случаѣ, съ тою только раз
ницею, что бѣлая кладка начинается съ основанія лещади по всей печи 
одновременно, не закладывается только темпельное окно. Печи эти рабо
таютъ весьма удовлетворительно и даютъ высшую проплавку на коробъ угля.

Большая прямоугольная печь съ 16-ю фурмами передѣлана изъ Ра- 
шетовской печи, отъ которой она отличается тѣмъ, что фурмы у ней рас
положены съ одной стороны; кромѣ того выпуски дѣлаются не по корот
кимъ сторонамъ печи, а изъ двухъ шестковъ, расположенныхъ противъ 
фурмъ по длинной сторонѣ печи, такъ что печь эта скорѣе представляетъ 
какъ бы двѣ малыя печи безъ промежуточной стѣны. На фиг. 10, 11 и 12 
Таб. II представлена эта печь, а на фиг. 13, 14 и 15 Таб. II Ра- 
шетовская 26-ти фурменная печь. Она отличается отъ подобной же печи 
Юговскаго завода тѣмъ, что не имѣетъ распара, а кверху постепенно рас
ширяется. Кромѣ того лещадь по серединѣ не возвышена валомъ, а совер
шенно ровная.

Для обѣихъ печей одинаковыя буквы имѣютъ одно и то же обозначеніе. 
А бѣлая кладка, В красная кладка, С лещадь набивная, сі шестокъ съ 
вырѣзаннымъ въ немъ гдѣздомъ е. Г фурмы, 6  нагрѣвательный аппаратъ 
съ двумя рядами чугунныхъ трубъ Н. Набивка лещади и исправленіе печи 
дѣлается здѣсь также какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Просушка печей и 
задувка ихъ для всѣхъ печей одинаковы и начинается прежде всего съ 
просушки собственно печей, что длится около недѣли, не менѣе 5 или 6 
дней, и дѣлается обыкновенными квартирными дровами. Вслѣдъ затѣмъ 
приступаютъ къ прогрѣвайію лещади, для чего ее очищаютъ отъ пепла и 
сожигаютъ на ней съ полъ-короба угля. ІІрогрѣваніе лещади имѣетъ 
цѣлью предупредить отъ образованія на ней преждевременной настыли, 
что необходимо случилось бы при холодной лещади.

Когда уголь прогоритъ, то фурмы и темпельное окно закладываютъ и 
замазываютъ глиной, а печь до колошника нагружаютъ углемъ. Этотъ пе
ріодъ задувки называется томленіемъ печи и длится отъ полутора до двухъ 
сутокъ, при этомъ по мѣрѣ осѣданія угля примѣрно часа черезъ 4— 5 до
бавляютъ по ' / 4 короба -угля. Когда печь достаточно прогрѣется, изъ всѣхъ 
отверстій наружнаго кожуха начнетъ выдѣляться паръ, а жаръ будетъ 
стоять по всей поверхности колошника, то приступаютъ къ самой задувкѣ. 
Задувка начинается засыпью однѣхъ шлаковыхъ колошъ. На малыя печи
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па ‘/« короба угля заваливаютъ отъ 10 до 12 пудовъ, на эллиптическія до 
18-ти пудовъ, а на Рашетовскихъ отъ 25 до 27 пуд. отвальнаго шлака. По 
засыпкѣ 3-ей 4-ой колоши, открываютъ темпель, налаживаютъ въ подтрубки 
сопла и за 7-й 8-й колошей пускаютъ дутье.

Для всей этой операціи потребно часовъ 12 времени и въ теченіи 
этой смѣны налаживаютъ шестокъ. Этотъ послѣдній имѣетъ полукруглую 
форму съ двумя прямоугольными вырѣзками сверху—для спуска шлаковъ 
и для работы инструментами и съ вырѣзкой внизу для шнура. Низъ шестка 
до горизонта лещади набивается кварцевой набойкой, причемъ противъ 
шпура для болѣе удобнаго выпуска продуктовъ въ пріямокъ вырѣзывается 
ложбика въ видѣ мелкой канавки. Наружный край шестка ставится вершка 
на 11 / а ниже темпеля, а какъ окно темпельное имѣетъ 10 вершк. высоты, то въ 
шестокъ вершковъ на 8 '/2 набрасывается мусоръ, утрамбовывается довольно 
плотно колотушкой и въ немъ вырѣзывается гнѣздо. Чтобы мусоръ не ска
тывался на лещадь, то передъ набивкою шестка, внутрь печи подъ темпель, 
у рыла его, кладутъ подпругу или притычку; для чего мусоръ насыпаютъ 
здѣсь въ видѣ валика и уколачиваютъ лопатою, такъ что шлаки, прежде 
чѣмъ попасть въ гнѣздо, должны подняться до верхняго горизонта при
тычки. Слѣдовательно притычка имѣетъ и то значеніе, что шлаки, нахо
дясь большее время въ печи, лучше отстаиваются, а потому и выходятъ съ 
меньшимъ содержаніемъ металла. По засыпкѣ 9 — 10 шлаковыхъ колошъ, 
прибавляютъ еще на колошу отъ 3—5 пудовъ сока и всѣхъ шлаковыхъ ко
лошъ пускаютъ отъ 12— 15. Шлаки первыхъ 6—7 колошъ бываютъ густы, 
а съ 9-й же на 10 колоши, когда стѣны печи нагрѣются и оглазурятся, 
вышлифуются, какъ говорятъ, шлаки идутъ настоящіе. Послѣ 12 — 15 шла
ковыхъ колошъ пускаютъ товаръ, причемъ первую сыпь руды на малыхъ 
печахъ ставятъ въ 10— 12 пудовъ, а на большихъ 16— 18 пудовъ; скоро 
однако, колоши съ 10-й— 12-ой, за фурмами дѣлается очень ярко и печь 
начинаетъ припрашивать, тогда сыпь увеличиваютъ пуда на 3— 4. При 
этомъ со второй или третьей колоши, у фурмъ появляются рыхлые на- 
ростки въ 1 —1 '/2 вершка длины и постепенно доходятъ до 3 — 4 вершковъ. 
Тогда сыпь еще увеличиваютъ и доводятъ до настоящей силы: въ малыхъ 
до 15 пудовъ, въ эллиптическихъ до 18 пудовъ, а въ Рашетовскихъ до 26 п. 
Первые шлаки обыкновенно снимаются изъ гнѣзда пластомъ, а потомъ, когда 
они накопятся въ уровень съ притычкой, то имъ даютъ нѣсколько окрѣп
нуть съ поверхности и выпускаютъ сбоку шестка въ котелъ, по мѣрѣ ихъ 
накопленія, черезъ каждыя 10— 15 минутъ. Для шлаковъ употребляется 
желѣзный котелъ на двухъ-колесномъ ходѣ, вмѣщающій до 6-ти пудовъ 
шлака. Изъ котла они выливаются на площадь, откуда увозятся въ отвалъ. 
При засыпкѣ шихты и угля стараются соблюдать слѣдующее: вѣсъ за
сыпаемой руды постояненъ. Если надобность указываетъ сбавить или приба
вить сыпи, то регулированіе это дѣлается прибавленіемъ или уменьшеніемъ
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засыпки угля. Въ колошу идетъ 4 рѣшетки или ’Д короба угля, который 
на малыхъ печахъ валятъ преимущественно къ задней стѣнѣ, на остальныхъ 
же къ серединѣ печи; руду же въ первомъ случаѣ бросаютъ трудно по 
углю т. е. тоже къ задней стѣнѣ, при эллиптической печи тоже вокругъ 
стѣнъ, а у Гашетовскихъ печей по длиннымъ стѣнамъ печи, по короткимъ 
же руду не засыпаютъ. Регулированіе хода печи дѣлается или углемъ т. е. 
сбавляя или убавляя засыпь угля въ колошу или пріемомъ засыпи. Такъ 
напр., если ходъ печи очень горячъ, то или пускаютъ сыпь на голодную, 
т. е. на одну коробку угля бросаютъ два вѣса руды, или употребляютъ, на 
малыхъ впрочемъ печахъ, засыпки канавкою, т. е. отгребаютъ уголь отъ 
задней стѣны и въ эту канавку пускаютъ сыпь; наоборотъ если ходъ печи 
стылый, наросты оттянулись, такъ что требуется ихъ сплавить, то засыпь 
дѣлаютъ розсыпью, т. е. бросаютъ руду въ розсыпь по всему колошнику, 
или же пускаютъ колошу верховатую, т. е. прибавляютъ рѣшетку угля или 
въ рѣшетки нагребаютъ уголь съ верхомъ. Если же наросты очень велики 
и при неполадкахъ въ печи то пускаютъ даже на холостую, т. е. на одну 
колошу бросаютъ съ разу */2 короба угля. Впрочемъ съ введеніемъ горя
чаго дутья регулированіе плавкою измѣнилось и только что описанные 
пріемы весьма рѣдко практикуются, а регулированіе это производится 
дутьемъ. Такъ при слишкомъ горячемъ ходѣ печи достаточно только при- 
переть у фурмъ форточки и ослабить дутье, или же вмѣсто нагрѣтаго воздуха 
нѣкоторое время вдувать холодный, ненагрѣтый воздухъ и ходъ печи ис
правляется съ нѣсколькихъ колошъ; при слишкомъ холодномъ ходѣ печи, 
что при нагрѣтомъ воздухѣ, случается весьма рѣдко, поднимаютъ темпера
туру вдуваемаго воздуха задвигая дверныя заслонки у аппарата или увели
чиваютъ засыпь горючаго. Дутье на Выйскомъ заводѣ весьма слабое, воз
духъ вдувается подъ давленіелъ 5—6 золотниковъ, что составляетъ 1 линію 
по ртутному духомѣру.

По истеченіи 12-ти часовой смѣны съ начала засыпки руды, дутье 
останавливаютъ и въ печи пробуютъ, какъ говорятъ, шастаютъ баутомъ, 
чисто ди на лещади. Если задувка ведена правильно, то ломъ идетъ по 
лещади свободно, скользитъ; если же лещадь нечиста, и на ней, какъ го
ворятъ, насѣла грязца, то ломомъ ощупывается нѣкоторая шероховатость, 
шишки, что указываетъ на образованіе настыля. По прошествіи двухъ су
токъ со дня задувки приступаютъ къ выпуску продуктовъ изъ печи или, 
какъ здѣсь говорятъ, дѣлаютъ переборку, которую послѣ того дѣлаютъ черезъ 
каждыя сутки. Работа переборки начинается съ того, что подмастерье за
пираетъ дутье и затѣмъ сбавляетъ лопатою сока, т. е. прочерчиваетъ му
соръ и спускаетъ шлаки какъ можно низко въ котелъ, пока въ гнѣздѣ не 
появится купферштейнъ. Для это подмастерье при выпускѣ шлаковъ про
буетъ ихъ на лопату и если появится купферштейнъ, застывающій быстро 
и бѣлаго цвѣта, тогда какъ шлаки красные, то запираетъ шлаки мусоромъ.
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ТѢ шлаки, въ которыхъ обнаружился купферштейнъ, обыкновенно не 
выливаются на площадь, а поступаютъ въ оборотъ въ рудную плавку. Если 
шихта бѣдна, то иногда недостаточно спустить шлаки, а приходится сго
нять шлакъ въ котелъ лопатою, выплескивая его, вслѣдствіе чего и пріемъ 
этотъ называется вплескиваніемъ соковъ. Шлаки, получающіеся при рудной 
плавкѣ, бываютъ весьма различны, смотря по шихтѣ, которая употребляется 
для плавки. Они бываютъ чрезвычайно жидки, выдѣляютъ брызги при вы
теканіи. красноватаго цвѣта, весьма быстро застываютъ, хрупкіе и плотнаго 
сложенія, если шихта содержитъ избытокъ желѣзистой породы. Шихта эта 
называется острою и отъ нея при холодномъ ходѣ печи садятся на лещади 
полувозстановленныя желѣзисгыя массы крицы. Если эта губчатая желѣ- 
зистая масса садится подъ наростами, то носитъ названіе жука или жу
ковины; если же она садится въ углахъ и между передними или задними и 
боковыми стѣнами, то называется заскулиной. Жуковина, сливаясь съ зас- 
кулиной, до того стѣсняетъ плавильное пространство печи, что шлаки вы
ходятъ богаче мѣдью, проплавка на коробъ понижается и печь приходится 
выдувать. Подобная крица у стѣнъ называется катушкою. Эти явленія чаще 
всего происходятъ при шихтѣ нѣсколько болѣе основной чѣмъ однокремне- 
земикъ. Шихта эта называется мягкою и при ней шлаки бываютъ густы, 
тягучи, текутъ медленно, вздуваются пузыремъ, въ изломѣ по охлажденіи 
черны какъ варъ сильно оттягиваютъ наросты и тянутся за прочищалкой. 
При шихтѣ, которая по составу соотвѣтствуетъ одно кремнеземику, ходъ печи 
бываетъ горячъ, вслѣдствіи чего и шихта называется горячею. При ней 
получается наибольшая проплавка на коробъ, въ печи не садятся наросты, 
шлаки яркіе, бѣлые, весьма жидкіе, по охлажденіи имѣютъ гладкую по
верхность, а въ изломѣ кристаллическое сложеніе.

При избыткѣ глинозема въ шихтѣ, шлаки хотя и получаются хорошіе, 
но плавка идетъ плохо; наросты оттягиваются, иногда садитъ на лещадь, 
или садитъ жуковину. Такая шихта называется неплавкою, хотя она очень 
часто удовлетворяетъ формулѣ однокремнеземика. Содержаніе металла въ отваль
ныхъ шлакахъ не превышаетъ 0 ,25—0,35°/0. Шлаки ежедневно пробуются 
въ лабораторіи и содержащіе мѣдь болѣе 0,3°/о поступаютъ въ оборотъ.

Сбавивши сока, подмастерье выворачиваетъ изъ зумфа колобушку или 
подстылину, сохраняющую форму гнѣзда, и сшастываетъ притычку, поднявъ 
ее баутомъ. ІІодстылина эта идетъ въ оборотъ. Затѣмъ пробуетъ (шастаетъ) 
не настыло ли гдѣ нибудь на лещади. Разворочавъ грязцу, насѣвшую на 
днищѣ, подмастерье выводитъ ее желѣзной полоской изъ подъ темпеля,—а 
также выворачиваетъ заскулины и подколачиваетъ подъ темпель чугунную 
доску, шириною равною ширинѣ темпельнаго окна и доходящую до задней 
стѣны. Подъ эту доску заводятъ 2 дюймовый ломъ и на свободный конецъ 
его навѣшивается до 3-хъ пудовъ грузъ въ видѣ чугуннаго колеска. Такъ 
что ломъ представляетъ собою неравноплечій рычагъ, точка опоры котораго
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ребро шестка, на одномъ концѣ грузъ, а на другомъ вся сыпь печи, поддер
живаемая на вѣсу доскою.

Заколотивши доску, подмастерье выводитъ еще, если окажутся, крицы 
и настыли изъ печи, которыя тотчасъ же въ горячемъ видѣ разбиваются 
болдами на мелкія части и поступаютъ въ оборотъ. Затѣмъ приступаютъ 
собственно къ выпуску. Онъ начинается съ того, что подмастерье снимаетъ 
кирпичъ, которымъ былъ заложенъ шпуръ у шестка и чищалкой выковыри
ваетъ (подбираетъ) изъ шпура легкую набойку, которая работникомъ отгре
бается въ сторону. Когда появится раскаленный мусоръ, то подмастерье 
лопатою протыкаетъ сверху еще держащій ее слой спекшагося мусора, 
отгребаетъ его и какъ притычка у рыла сшастована, то продукты, черезъ 
шпуръ шестка, вытекаютъ быстрой струей въ пріямокъ, предварительно про
грѣтый тѣмъ, что въ него до выпуска вливаютъ котелъ или два котла шла
ковъ, которые и оставляютъ тамъ остыть. Такъ какъ лещадь имѣетъ весьма 
малое паденіе къ шестку, то свободное вытеканіе продуктовъ скоро прекра
щается; тогда начинаютъ періодъ выплескиванія. Для этого снимаютъ съ 
шестка мусоръ, чтобы можно было ввести подъ темпель клюшку и одинъ 
работникъ клюшкою сплескиваетъ въ шестокъ жидкость, оставшуюся на 
лещади, а другой клюшкою же черезъ шпуръ прогребаетъ ее въ пріямокъ. 
Очистивши вполнѣ лещадь, кладутъ подъ темпель, во всю ширину окна, ло
паты три сухаго мусора, на него насыпаютъ лопатъ 10 сыраго и плотно 
уколачиваютъ—это и составляетъ притычку. Затѣмъ выдергиваютъ подко
лодную доску и пускаютъ легкое дутье. Такъ какъ переборка продолжается 
около часу, то пускать дутье тотчасъ необходимо, иначе пли захолодитъ въ 
печи или на днищѣ стынетъ грязца Наконецъ приступаютъ къ добычѣ изъ 
пріямка выпущенныхъ продуктовъ. Смотря по шихтѣ, продуктами рудной 
плавки бываютъ: купферштейнъ, мѣдь и шлаки или одинъ купферштейнъ и 
шлаки. Отнявши крышки съ пріямка, лопатами и ломками снимаютъ застыв
шій слой шлака. Чѣмъ мягче шлакъ, тѣмъ онъ легче снимается, а чѣмъ 
основнѣе, тѣмъ онъ хрупче и хуже снимается. ВслЬдъ за шлакомъ снимаютъ 
кругами купферштейнъ, или какъ его называютъ здѣсь роштейнъ. Цвѣтъ 
его пепельно-сѣрый, изломъ землистый. Онъ содержитъ мѣди до 50°/0. 
Составъ его можно видѣть изъ слѣдующаго анализа.

Изъ шихты На 
на мѣдь, роштейнъ.

С и .........................................  53,40 40.97
Г е .......................................... 20,75 18,86
8 ......................................  24,81 37,бз
Нерастворимые остатки . 0,78 1,48

Роштейнъ поступаетъ въ пожегъ въ кучахъ на заводской площади. 
Вслѣдствіи низкой температуры печи при первыхъ переборкахъ, при шихтѣ 
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на мѣдь, никогда не получится мѣди. Обыкновенно, пока печь не обойдется 
получается мѣдновая грязца—продуктъ болѣе богатый мѣдью, чѣмъ рош
тейнъ, но далеко ниже черновой мѣди. Въ немъ не болѣе 50 проц, мѣди и 
онъ идетъ или въ оборотъ или плавится вмѣстѣ съ шпурштейномъ. ІІо исте
ченіи 10— 12 сутокъ когда, по выраженію рабочихъ, изпросѣчетъ днище, 
т. е. когда лещадь оглазурится и верхній слой набойки всосетъ въ себя 
нѣкоторое количество мѣди, получается уже и черная мѣдь. Мѣдь эта сни
мается кругами; но какъ діаметръ верхняго круга очень великъ, то лишь 
только поверхность мѣди подернется красноватой пленкой, т. е. начнетъ 
застывать, ее пересыпаютъ сухимъ мусоромъ, насыпая его узенькой дорож
кой и раздѣляя имъ кругъ на трое или на крестъ на четыре части; затѣмъ 
сегменты эти заливаютъ водою. При этомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мѣдь была 
полита водою, она быстро застываетъ толстой коркой, а въ тѣхъ мѣстахъ 
гдѣ былъ мусоръ, вслѣдствіи дурной теплопроводности его, остается тонкая 
пленка. Этимъ пріемомъ вполнѣ удобно отдѣлять сегменты одинъ отъ другаго, 
или какъ говорятъ, снимать мѣдь половинками. Если но мѣрѣ сниманія 
круговъ эти послѣдніе не болѣе аршина будутъ діаметромъ, то такіе круги 
не раздѣляютъ на части, а заливаютъ всю поверхность ихъ. Снятые круги 
сваливаются на тележки и отвозятся для замачиванія въ бассейнъ съ холод
ной водою, чтобы ихъ ободрало, какъ говорятъ, т. е. чтобы отъ нихъ отстали 
роштейнъ и окись мѣди. Хорошая мѣдь бываетъ очень горяча, такъ что съ 
нижней поверхности падаютъ камни, а потому выжидаютъ, когда кругъ за
стынетъ и при поднятіи его встряхиваютъ. Чѣмъ мѣдь чище, тѣмъ она гибче 
и мягче, плохая мѣдь хрупка, сильно крошится и снять ее тонкимъ пластомъ 
невозможно. Вообще плохая мѣдь содержитъ не болѣе 70 проц, мѣди, а 
хорошая около 80 проц. Черновая мѣдь поступаетъ прямо на Тагильскій 
заводъ въ обработку на шплейзофенѣ.

По вынугіи всей мѣди изъ пріямка, заправляютъ окончательно шестокъ, 
насыпая въ него мусоръ по окружности и выдѣлываютъ въ немъ гнѣздо 
для шлаковъ. Не лишнимъ будетъ здѣсь познакомиться съ нѣкоторыми терми
нами, употребляемыми на Выйскомъ заводѣ. Такъ, роштейномъ называется 
купферштейнъ, полученный при рудной плавки. Обожженный купферштейнъ 
называется собственно купферштейномъ; тотъ купферштейнъ, который полу
чается при вторичной переплавкѣ обожженнаго купферштейна, называется 
шпурштейномъ. Сообразно этому и работу въ шахтныхъ печахъ различаютъ: 
плавка на роштейнъ, или робить-роштейнъ, называется плавка сѣрнистой 
руды; роштейнскою же плавкою, робить-роштейномъ, называется плавка обож
женнаго купферштейна.

Описанная переборка дѣлается на всѣхъ печахъ одинаково, съ тою 
только разницею для большихъ печей— прямоугольной и Рашетовской—что въ 
нихъ переборку стараются дѣлать на обоихъ шесткахъ одвовременно, иначе 
долученіе пойдетъ черезъ одинъ шпуръ. Въ первые выпуски вполнѣ избѣ-
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жать этого трудно, всегда въ одинъ изъ пріямковъ выйдетъ больше, но совре
мененъ, отъ постепеннаго выгоранія лещади, по серединѣ ея образуется ма
ленькое возвышеніе, раздѣляющее печь какъ бы на двѣ части и позволяющее 
нѣсколько свободнѣе и болѣе независимо работать у каждаго шестка. Что 
касается производительности печей и ихъ проплавки, то это можно видѣть 
изъ прилагаемаго журнала.

№ 4-я. Малая печь—шихта на мѣдь. Сутокъ въ работѣ печь 285.
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Одна сажень дровъ при плавкѣ замѣняетъ 3 короба угля. Большія Ра 
шетовскія и прямоугольныя печи проплавляютъ въ сутки отъ 2500 до 3000 п 
шихты, расходуя отъ 45 до 50 коробовъ угля, такъ что проплавка на коробъ 
угля не превосходитъ 60 до 63 пудъ. Наибольшую же проплавку даютъ ма
лыя печи, впрочемъ почти одинаковую съ эллиптическими, проходъ у кото
рыхъ нѣсколько больше При эллиптическихъ и малыхъ печахъ въ 12 часо
вую смѣну работаетъ одинъ подмастерье или горновой, наблюдающій за 
наростами и дѣлающій засыпку, 1 шлаковозъ, 2 рабочихъ на верху у ко
лошника, обязанные навозить шихту изъ стойлъ, а также уголь и пригото
вить ихъ для засыпки горновому. Подвозка угля лошадьми изъ сараевъ на 
шихтарникъ у печей производится особыми конными рабочими, съ платою 
отъ короба. На большихъ печахъ въ смѣну работаетъ 2 подмастерья, 2 кат- 
чика шлаковъ и 4 рабочихъ на верху. Кромѣ того на весь заводъ, не счи
тая управителя и двухъ надзирателей, имѣются два уставщика — но одному 
въ смѣну, и четыре мастера по два въ смѣну. .

Продолжительность времени дѣйствія печей весьма различна и сред
нимъ числомъ мѣняется въ предѣлахъ отъ 5-ти до 10-ти мѣсяцевъ, хотя не 
рѣдки случаи когда печь работаетъ безостановочно болѣе года. Существен
ныхъ неполадокъ и разстройствъ во время хода не случается Впрочемъ ра
бочіе отдаютъ предпочтеніе малымъ печамъ. Дѣйствительно къ удобствамъ 
работы на этихъ печахъ должно отнести то обстоятельство, что въ нихъ весь
ма рѣдко приходится мѣнять темпель, а въ особенности форвандъ, тогда какъ 
на эллиптическихъ печахъ темпель мѣняется по меньшей мѣрѣ разъ въ не
дѣлю, а передняя стѣна въ мѣсяцъ разъ перекладывается вплоть до пере
мычки. Это дѣлается сейчасъ послѣ выпуска. Для чего останавливаютъ ду
тье, разламываютъ грудь печи и темпель, заливаютъ содержимое печи водою 
и заколачиваютъ въ печь доску, которая препятствуетъ вываливаться углю и 
рудѣ. Затѣмъ весь передокъ закладываютъ кирпичемъ на глинѣ, вставляютъ 
темпель, выгребаютъ изъ печи провалившуюся руду и уголь и пускаютъ печь 
въ ходъ. Для подобной поправки требуется не менѣе часа времени.

На рашетовской печи присоединяется при работѣ еще одно неудобство — 
затруднительность заколачивать подколодную доску во всю длину половины 
печи, а потому на серединѣ почти всегда остается зазоръ, черезъ который 
проваливается шихта. Вслѣдствіи этого невозможно очистить лещадь до 
чиста и работа при выпускѣ идетъ грязно. Эта-то причина и заставила из
мѣнить конструкцію рашетовской печи на прямоугольную, гдѣ вышепри
веденное неудобство устранено возможностью закалачивать доски изъ двухъ 
шестковъ. За то при этихъ печахъ явилось едва-ли не большее неудобство— 
это затруднительная и тяжелая работа при перекладкѣ темпелей, а въ осо
бенности всей передней стѣны, если необходимо это сдѣлать на двухъ шест
кахъ одновременно. Вообще большія печи на Выйскомъ заводѣ не особен
но уважаются. Кромѣ того что онѣ не даютъ большей проплавки на коробъ
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угля сравнительно съ малыми и эллиптическими печами, но и компанія ихъ 
значительно короче, отъ быстраго разгоранія стѣнъ печи, что объясняется 
значительнымъ числомъ фурмъ. Всѣ печи Выйскаго завода работаютъ на го
рячемъ дутьѣ, нагрѣваемомъ до 150° Ц. Введеніемъ горячаго воздуха въ кон
цѣ 60-тыхъ годовъ Выйскій заводъ выигралъ весьма много, какъ въ экономи
ческомъ, такъ и въ техническомъ отношеніи. Къ числу, конечно, первыхъ 
выгодъ относится сбереженіе въ горючемъ, доходящее до 30% , вслѣдствіи 
поднявшейся проплавки на коробъ угля; результатомъ же этого явилась и 
большая производительность печей. Далѣе, регулированіе ходомъ печей при 
горячемъ дутье сдѣлалось легче и ходъ печей правильнѣе, это же способст
вовало большей продолжительности дѣйствія печей. Въ самомъ дѣлѣ, тогда 
какъ при холодномъ дутьѣ наибольшая проплавка не превышала 48 —50 пудовъ 
на коробъ и печи не выдерживали болѣе 3—4-хъ мѣсяцевъ работы, съ вве 
деніемъ горячаго дутья проплавка поднялась до 63 пудовъ на коробъ и печи 
не рѣдко дѣйствуютъ болѣе года. Такъ напр. былъ случай, что эллиптиче
ская печь проработала 630 сутокъ безпрерывно. Наконецъ явилась возмож
ность вести плавку на болѣе трудноплавкихъ шлакахъ, такъ какъ темпера
тура печи сдѣлалась значительно выше, а слѣдовательно въ составъ шихты 
входило большее количество глинистыхъ рудъ. Чтобы показать выгоды вве
денія горячаго дутья, не дѣлая, такъ сказать, эти выводы голословными, под
крѣпимъ ихъ теоретическимъ разсчетомъ.

Расходъ воздухи (*>, при данномъ діаметрѣ сопла, и при атмосферной 
густотѣ, по законамъ эридинамики, выражается слѣдующей формулой:

<2 =  к ІЫ 2
4

Го
1

144 ’

к—здѣсь есть коэффиціентъ расхода, для конической насадки =  0 ,95. При
близительное выраженіе для скорости истеченія холоднаго воздуха:

Но =  240 V  ко" или Ю  V  к° 

слѣдовательно () =  к і й2 |/й 0.

Теперь положимъ, что при томъ же діаметрѣ температура вдуваемйго 
воздуха измѣнится съ і на Т и соотвѣтственно этому и густоты будетъ к и /г, 
тогда по закону Маріота:

«  =  ■ « ' = м ' | / г

Бвр, я ,„шеніе |  =  /  4 -

Если положимъ теперь что к ф Ть =  к (), А ,, тогда
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=  Я _  Г  * _ . і ± л т  
к ( 3 , ~ Ѵ  Л, І +  іН

или возвышая въ квадратъ

I ] 3 =  1 ^ ^
[ к ) і +  <и

а при Т  — О

\  =  ѵ / і + й г и  а, =  а кг =  з  я ~
V  ѵ  і +  ат

Ясно что при одинаковыхъ размѣрахъ сопелъ при нагрѣтомъ дутьѣ рас-
3----------

ходъ воздуха уменьшится на у  1 -(- А Т,  но густота его настолько же увели
чится. Если же мы хотимъ сохранить расходъ воздуха и густоту его одну и 
ту же съ введеніемъ горячаго воздуха, то должны увеличить діаметръ сопелъ, 
что видно изъ силѣдующаго. Если:

«  =  ы У т т « и е = ы ' /  т

к
+  Л Г

то

№

у  1 - ( -  йТ ]/1 - ( -  (II
■; если теперь I — о, то й= Л  V 1 -\-ЛТ.

4 ----------------------_

Слѣдовательно діаметръ сопла долженъ быть увеличенъ в ъ р 'Ц - й Г .  
Но для горячаго воздуха, при данной густотѣ, скорость какъ извѣстно уве
личивается въ | / 1 +  ЛТ, а потому объемъ горячаго воздуха будетъ въ 

у  1 +  ЛТ у  1 -ф- сіТ ~  1 4 - сіТ болѣе. Отсюда очевидны преимущества на
грѣтаго дутья: 1) введеніе въ печь нѣкотораго количества теплоты 2) увели
ченіе скорости воздуха т. е. ударяющей силы струи воздуха ').

Техническія удобства и выгоды показаны были выше, а что дѣйстви
тельно при этомъ получается сбереженіе горючаго до 30°/о, то это можно 
видѣть изъ слѣдующаго простаго разсчета. Количество вдуваемаго воздуха 
въ печь на Выйскихъ печахъ можно принять около 250 вуб. футовъ въ 
минуту. Для нагрѣва этихъ 250 куб. ф. воздуха до 200° Ц. необходимо 
слѣдующее количество угля: 250 куб. ф. воздуха вѣсятъ 2151 золотникъ 
или 22,4 фунта. Теплоемкость воздуха=0,2б7, слѣдовательно эти 22,4 фун. 
воздуха для своего нагрѣва до 200° требуютъ столько же единицъ теплоты 
какъ и нагрѣвъ 6 фун. воды до 200° или 1200 един. теплоты: Такъ какъ 
колоша находится передъ фурмами около 40 минутъ и во все это время

*) Ив. Тиме. Лекціи Горно-зав. механики.
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вдувается нагрѣтый воздухъ, то приносимое число единицъ теплоты будетъ 
48,000 един. Одна же часть по вѣсу угля при сгораніи своемъ на воздухѣ

дастъ около 2,000 един , слѣдовательно за 40 минутъ сбережется =  24

фунта или 0,6 пуда угля. Вѣсъ же коробки, */4 короба, можно принять 4 
нуда, а потому при работахъ на холодномъ дутьѣ употребляется до 15°/0 
горючаго только на то, чтобы довести воздухъ до температуры нагрѣтаго 
вдумаемаго воздуха. Благодаря же нагрѣвательному аппарату, въ печи не 
только не поглощается температура, но еще вносится въ плавку теплота, 
равная 15% засыпаннаго въ колошу горючаго. Слѣдовательно полное сбе
реженіе горючаго при горячемъ дутьѣ доходитъ до 30% , что подтверждается 
и практикою ’).

Обжиганіе купферштейна. Купферштейнъ, получающійся при рудной 
плавкѣ, какъ изъ шихты на мѣдь, гакъ равно и изъ шихты на купфер
штейнъ, подвергается обжиганію на вольномъ воздухѣ въ кучахъ. Обжиганіе 
эго имѣетъ цѣлью не удаленіе какихъ либо вредныхъ примѣсей, а исклю
чительно окисленіе сѣрнистаго соединенія мѣди и выгораніе значительнаго 
количества сѣры. Купферштейнъ для этого свозится на особую площадь, 
кладется на лежень, состоящій изъ 8 рядовъ дровъ по 5— 6 полѣньевъ въ 
каждомъ ряду, въ кучи отъ 2 до 3 тысячъ пудовъ каждая. Когда куча го
това, то дрова зажигаются съ подвѣтренной стороны въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ, а часа черезъ два всѣ наружныя полѣнья лежня сгораютъ, тогда 
какъ внутреннія только обугливаются. Полѣнья лежня не должны быть 
уложены плотно, чтобы притокъ воздуха былъ достаточенъ для горѣнія и 
въ то же время горѣніе лежня должно быть на столько продолжительно, 
чтобы доставить необходимую температуру для горѣнія сѣры. Коль скоро 
куча занялась, то горѣніе пожега продолжается само собою, пока частицы 
купферштейна способны окисляться въ сѣрнистую кислоту. Если пожегъ 
разгорается очень жарко, то вечеромъ онъ кажется раскаленнымъ до красна 
и при этомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ температура очень высока, купфер
штейнъ сплавляется, образуя такъ называемые протеки. Эти мѣста обыкно- 
веннно закидываютъ холоднымъ купферштейномъ. Первый пожегъ, смотря 
по состоянію погоды, длится отъ 10 до 14 сутокъ и конецъ операціи 
узнается тѣмъ, что пожегъ перестаетъ дымить, т. е отдѣленіе сѣрнистой 
кислоты прекращается. Тогда кучу перекидываютъ на второй огонь на 
лежни, расположенные кругомъ въ 2 или по 3 полѣна. На второмъ огнѣ 
обжиганіе длится тоже до 10-ти дней и пожегъ перекидываютъ на третій 
огонь на лежень, подобный второму лежню. Горѣніе купферштейна на 3-мъ 
огнѣ идетъ быстрѣе и длится не болѣе 6—8 дней. Если въ этотъ пожегъ 
прибавляется спурштейнъ, то весь купферштейнъ но обжиганіи просѣкается

) Скиндеръ Гор. Жур. 1868 г. Т. IV.
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жилками мѣди, къ которой пристаетъ спекшаяся масса купферштейна, или, 
какъ говорятъ, купферштейнъ сливается. Съ третьяго огня его перекиды
ваютъ на четвертый огонь на такой же лежень и тутъ онъ сливается еще 
болѣе; обжиганіе на четвертомъ огнѣ продолжается отъ 4—6 сутокъ. При 
перекидываніи купферштейна на послѣдній пятый огонь, онъ сливается 
обыкновенно до того, что его приходится разбивать балдами. Послѣдній 
огонь длится не болѣе 3—4 сутокъ Въ плавку впрочемъ идетъ часто 
купферштейнъ и съ 4 го огня, но чаще обжиганіе купферштейна ведется 
на пяти огняхъ, послѣ чего его перевозятъ къ шахтнымъ печамъ, гдѣ онъ 
плавится на мѣдь подобно рудамъ. При обжиганіи своемъ купферштейнъ 
выдѣляетъ большую часть сѣры и становится весьма богатъ окислами мѣди 
и желѣза, что можно видѣть изъ слѣдующаго анализа его

Си . . .  . 54,98
Ре  . . .  . 22, 59
8 . . . . 16,78

Н ераств. остат. . . 4,86

Расходъ дровъ для обжиганія купферштейна выражается количествомъ отъ 
У2 до 3/4 куб. саж. на каждую тысячу пудовъ сыраго купферштейна, такъ 
что куча въ 3 тысячи пудовъ требуетъ для обжиганія своего на пяти огняхъ 
отъ 1V, до 2‘А куб. саж. сухихъ дровъ.

ІІлавка обожженнаго купферштейна или полученіе черновой мѣди. 
Для плавки обожженнаго купферштейна служатъ тѣ же шахтныя печи, въ 
которыхъ производится и рудная плавка. Обыкновенно на нихъ обожжен
ный купферштейнъ плавятъ въ послѣдніе дни ихъ дѣйствія или же если въ 
печи насадило очень жуковинъ и крицъ. Это имѣетъ ту цѣль, что вслѣд- 
ствіи легкоплавкости купферштейна и шлаковъ отъ него стѣны печи и ле 
щадь скоро разъѣдались бы весьма основными шлаками; точно также этими же 
шлаками весьма легко сплавить настыли и крицы и тѣмъ привести печь къ 
правильному ходу. Впрочемъ при переходѣ плавки съ роштейнской рудной 
на роштейнскую часто случается, что отъ несоблюденія всѣхъ предосторож
ностей въ печи не налаживаютъ, а только хуже садятъ. Къ числу этихъ 
предосторожностей относится наивозможно лучшая очистка лещади при пе
реборкѣ. Работа у шахтныхъ печей при плавкѣ обожженнаго купферштейна, 
ничѣмъ ни отличается отъ работы у печей при рудной плавкѣ. Вся разница 
здѣсь въ томъ, что сыпь на коробъ держится гораздо болѣе и переборки 
дѣлаются раза четыре въ сутки такимъ же образомъ какъ и при рудной 
плавкѣ. Изъ приложенной выписки можно видѣть производительность 
печи. Малая печь 14 октября 1877 года. Проплавлено

Колошъ п р о ш л о ........................49
У гл я .................................................13 коробовъ.
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Обожженнаго роштейна . . . 707 пудъ
Шлаковъ . 
Изгарины.

145
128

980 пудъ.

На коробъ угла приходится шихты 75 пуд. 15 фун. 

Получено:

Мѣди черной . . . 189 пудъ. 
Шпурштейна . . . 156 пудъ.

Шлаки, получающіеся при этой плавкѣ, имѣютъ въ горячемъ состояніи 
красноватый цвѣтъ, довольно жидкіе, тягучи и весьма похожи на жгарь. 
Весь шлакъ, какъ отъ плавки такъ и получающійся отъ переборки, идетъ 
въ оборотъ въ рудную плавку. Содержаніе мѣди въ нихъ отъ 15 до 30°/о 
Шпурштейнъ, или какъ его называютъ оборотъ, представляетъ собою до
вольно богатый купферштейнъ, съ содержаніемъ до 52°/о мѣди. Онъ имѣетъ 
синевато-сѣрый цвѣтъ, плотное сложеніе и по составу своему представляетъ 
слѣдующее содержаніе:

Оборотъ валится на пожоги въ кучи вмѣстѣ съ купферштейномъ, по
ступая прямо на третій огонь. Черновая мѣдь отвозится на Тагильскій за
водъ и садится въ шплейзофенъ вмѣстѣ съ рудной мѣдью. Мѣдь при рош- 
тейнской плавкѣ бываетъ чрезвычайно чиста, рожа ея часто съ пупочками. 
Чтобы имѣть понятіе о выгодности мѣднаго производства на Выйскомъ заво
дѣ, достаточно указать на то, что цѣховая стоимость черновой мѣди выра
жается слѣдующими цифрами: черновая мѣдь изъ рудной плавки обходится 
въ 3 руб. 6 коп., а мѣдь изъ роштейнской плавки — 5 руб. 30‘/2 коп. или 
средняя цѣховая цѣна черной мѣди, безъ накладныхъ расходовъ, выходитъ 
въ 4 руб. 18 '/4 коп. Такая малая стоимость мѣди объясняется впрочемъ 
дешевизною руды, обходящейся заводу въ 7‘/ а коп. пудъ.

Очищеніе черной мѣди. Вся черновая мѣдь свозится въ Тагильскій за
водъ, гдѣ она очищается на шилейзофенѣ. Очищеніе ея ведется такимъ же 
образомъ, какъ и на другихъ заводахъ. Устройство шплейзофена здѣсь нѣ 
сколько иное. На фиг. 16, 17 и 18 (Таблица I) представленъ этотъ шплей
зофенъ въ двухъ разрѣзахъ продольномъ и поперечномъ и въ планѣ. На 
бутовомъ фундаментѣ располагаютъ выше уровня почвы два ряда кирпичей, 
на которыхъ основываютъ печь, обшитую со всѣхъ четырехъ сторонъ чугун
ными плитами. А  — топка изъ огнепостояннаго кирпича, съ поддуваломъ

Си
Не
8

48,44
24,73
23,70

2,72Нераств. остатка
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В . С пролетъ, по которому пламя поступаетъ въ рабочее пространство. 
В  — набивной, изъ огнепостоянной массы, подъ съ вырѣзаннымъ въ немъ 
гнѣздомъ Е. Гнѣздо это имѣетъ крупное очертаніе и въ серединѣ его вырѣ
зана ложбинка въ видѣ мелкой канавки, имѣющей наклонъ къ рабочему 
окну Е, гдѣ для скопленія мѣди и для большаго удобства разливанія ея ков
шами сдѣланъ пріямокъ О. Въ противоположной рабочему окну сторонѣ, 
находится отверстіе, служащее для счистки шлаковъ во время процесса. Въ 
сторонѣ же противоположной топкѣ, подъ желѣзной трубой Н , съ напыль- 
никомъ 1, находится рабочее отверстіе К  для насадки мѣди при началѣ 
операціи. Отверстіе это служитъ въ то же время и дымовымъ пролетомъ и 
во время работы закрывается приставляемой желѣзной коробкой, такъ что 
газы дымовые уходятъ свободно въ трубу. Въ описанной шплейзофенной печи 
заслуживаетъ вниманіе сводъ Ь. Онъ дѣлается набивнымъ изъ той же огне
постоянной массы, что и лещадь.

Работа на шплейзофенной печи начинается точно также съ набивки 
лещади массой изъ ‘Д части глины алтынки и 7 5 частей кварца. Слегка 
сыроватую массу уколачиваютъ слоями, употребляя точно также пріемъ раз- 
царапыванія при набивкѣ послѣдующихъ слоевъ. По набивкѣ пода толщи
ною въ аршинъ, вырѣзываютъ въ немъ желобокъ и пріямокъ, устанавлива
ютъ на подъ деревянное кружало и набиваютъ по немъ сводъ той же массой, 
толщиною въ 18 вершковъ. Окончивши эту работу, снимаютъ кружало и, 
не высушивая печи, прямо насаживаютъ осторожно въ нее круги черной 
мѣди пудовъ до 60. Потомъ на колосникахъ разводятъ слабый огонь и, по
степенно его усиливая, въ теченіи сутокъ двухъ просушиваютъ подъ и сводъ 
окончательно. Тогда жаръ въ печи усиливаютъ, замазывая всѣ отверстія 
печи, и мѣдь расплавляется. На расплавленіе мѣди требуется часа 21/, — 3 
времени, послѣ чего налаживаютъ сопло и пускаютъ дутье при давленіи 
до 1" по ртутному монометру, По расплавленіи мѣди на ея поверхности 
скопляется шлакъ, который по мѣрѣ его накопленія счищаютъ черезъ окно 
Е  желѣзнымъ гребкомъ. Въ теченіи всей операціи, продолжающейся 8 часовъ, 
шлакъ счищаютъ разъ восемь, каждый разъ въ количествѣ до 5 пудовъ. Дутье 
при счисткѣ шлаковъ не останавливаютъ, а снимаютъ ихъ на духу. Первые 
шлаки здѣсь бываютъ болѣе темные, черноватаго цвѣта, плотнаго сложенія, 
затѣмъ шлакъ идетъ жиже, пористѣе, съ побѣжалостями радужныхъ цвѣ
товъ, а послѣдніе шлаки пѣнисты, легки, вздуваются и по счисткѣ ихъ мѣдь 
разливаютъ ковшами въ чугунныя изложницы. Если мѣдь предназначается 
для прокатки, т. е. будетъ подвергнута вслѣдъ затѣмъ перечисткѣ на гар- 
махернскихъ горнахъ, то обыкновенно ее разливаютъ тотчасъ по появленіи 
и счисткѣ пѣнистыхъ шлаковъ; такая мѣдь называется шплейзофенной. Ес
ли же мѣдь для прокатки не предназначается, а идетъ въ продажу въ шты
кахъ, то операцію въ шплейзофенной печи ведутъ нѣсколько долѣе, такъ 
что пѣнистые шлаки счищаютъ раза два, и когда почти совсѣмъ не станетъ
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образовываться шлака, то мѣдь разливаютъ въ штыки. Такая мѣдь называется 
штыковой, и въ этомъ случаѣ конечно получается болѣе угара. По разливкѣ 
всей мѣди насаживаютъ снова пудовъ 60—70 черной мѣди и операцію про
должаютъ такимъ образомъ, пока позволяетъ набойка лещади. Обыкновенно 
печь работаетъ безпрерывно въ теченіи до двухъ мѣсяцовъ, причемъ въ сутки 
дѣлается до четырехъ садокъ.

Шлаки или гаркрецъ содержатъ запуганные корольки мѣди и идутъ въ 
рудную плавку, а очень богатые бросаются обратно въ печь во время хода 
процесса. Угаръ мѣди и расходъ дровъ при этой операціи можно видѣть 
изъ слѣдующаго журнала:

Израсходовано. Получено. Причитается.

Октября 1877 г.
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Очистка мѣди 
черн. въ шплейз- 
офенную . . . 91/ , 1167 1703 2870 17‘/а 2280 п. 

27 ф.
725 585 п. 

13 ф.
228 п. 127 20п. 20ф.

Очистка чер
новой мѣди въ 
штыковую. . . 121 3741 24964 31705 178 25174

п.12ф.
7988 6680 п. 

28 ф.
210 п. 
25 ф.

140 п.
34 ф.

20 п. 36ф.

При одной печи работаетъ подмастерье и трое рабочихъ. Подмастерье 
непосредственно слѣдитъ за процессомъ и счищаетъ сока, одинъ рабочій 
наблюдаетъ за топкой, другой возитъ дрова и отвозитъ шлакъ, а третій 
устанавливаетъ и чиститъ изложницы.

Перечистка мѣди для прокатки на горнахъ. Гармахернскіе горна слу
жатъ какъ для перечистки мѣди, предназначенной въ прокатку, такъ и для 
переплавки мѣдныхъ обрѣзковъ получающихся отъ листовъ. Горна здѣсь 
устроены нѣсколько иначе. Они закрыты съ трехъ сторонъ, фурма помѣ
щается въ боковой а не въ задней стѣнѣ, а передняя открытая сторона гор
новъ служитъ и для засыпки горючаго и для работы. Она можетъ закры
ваться желѣзной дверкой. Снаружи горна обшиты чугунными плитами. Два 
горна соединены общимъ напыльникомъ и трубою. На фиг. 19 и 20 (Таб. I) 
представлены эти горна въ палнѣ и въ разрѣзѣ. Устройство ихъ понятно 
и безъ поясненій. Работа на нихъ ведется также какъ и на другихъ заво
дахъ. По набивкѣ горна и вырѣзкѣ въ немъ гнѣзда, могущаго вмѣстить до 
18 пудъ расплавленной мѣди, горнъ слегка просушиваютъ головнями. Затѣмъ
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наваливаютъ уголь, на уголь кладутъ штыки шплейзофенной мѣди, пересла
ивая ихъ съ углемъ и пускаютъ дутье при давленіи до 1 дюйма. Фурма 
устанавливается почти горизонтально. По мѣрѣ разгоранія угля, мѣдь рас
плавляется и стекаетъ въ гнѣздо. Для увеличенія тяги и жара, дверцы пе
редней стѣны во время работы закрываютъ на глухо. Все наблюденіе за 
процессомъ состоитъ только въ подбрасываніи угля но мѣрѣ его сгоранія. 
Сокъ или нагаръ, котораго образуется весьма мало, счищаютъ только одинъ 
разъ передъ самой отливкой, по расплавленіи всей мѣди. Точно также не 
берутъ пробъ, а судятъ о спѣлости мѣди по наружному виду и по пробѣ 
желѣзнымъ ломкомъ, погруженнымъ въ расплавленную мѣдь. По расплав
леніи всей мѣди, на что требуется до 3 часовъ времени, сопло отнимаютъ, 
уголь отгребаютъ въ сторону, счищаютъ съ поверхности мѣди нагаръ и раз
ливаютъ желѣзными ковшами въ штыки, имѣющіе форму большихъ плитъ. 
Изъ одного горна въ сутки успѣваютъ дѣлать до 8 разливокъ, переплавляя 
около 150 пудовъ шплейзофенной мѣди. Угаръ мѣди и расходъ горючаго 
можно видѣть изъ слѣдующаго журнала:
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П еречистка
шплейзофенной

мѣди на горнахъ 8 1227 п. — 1227 п. 3 5 1 / 2 1119 п. 39 28 и. 149 п. 33 п. 2 п.
13 ф. 13 ф. 12 ф. 1ф . 36 ф. 12 ф.

П еретопка обрѣ-
зи въ горнахъ . 4 — 717 п. 717 п. 21‘/а 709 п. 13 8  п. 161 п. 32 п. Іи. 4ф.

33 ф. 33 ф. Эф. 24 ф. 32 ф. 9ф .

При горнѣ въ смѣну работаетъ одинъ подмастерье и одинъ рабочій, 
который подбрасываетъ уголь и приготовляетъ изложницы. Кромѣ того одинъ 
рабочій подвозитъ уголь изъ сараевъ въ фабрику. Перечищенная шплейзо- 
фенная мѣдь весьма чиста, что можно видѣть изъ разложенія ея генераль
ной пробы 68/09 года въ Лабораторіи Горнаго Департамента. Въ 100 час
тяхъ ея содержится

Нерастворимаго о с т а т к а ........................................0,029
А ѳ ...........................................................0,005
8 Ь ........................................................... 00,14
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Ѣле .....................................................0,007
А § ......................................... • . слѣды.

Си съ небольшимъ количествомъ закиси 99,945

Полученная листовая болванка поступаетъ въ прокатку на листы или 
тутъ-же въ Тагильскомъ заводѣ или большею частью отправляется на Черно- 
Источенскій заводъ, гдѣ прокатываются крупные сорта листовой мѣди.
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ОБЪ ОСАДКАХЪ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ •).

Девонская система является въ Европейской Россіи въ трехъ площа
дяхъ: 1) въ губерніяхъ среднихъ и прибалтійскихъ она образуетъ централь-

') Помѣщаемая статья получена нами отъ профессора Горнаго Института 
А. П. Карпинскаго при слѣдующемъ письмѣ:

Г. редакторъ!

Какъ многимъ уже извѣстно, профессоръ Н. П. Барботъ де Марни, въ пос
лѣдніе годы своей жизни, былъ между прочимъ занятъ составленіемъ геологическаго 
описанія Европейской Россіи. Замѣчательное знакомство съ геологической литера
турой, которымъ обладалъ покойный ученый и его строго научное отношеніе къ 
дѣлу, какъ при его собственныхъ изслѣдованіяхъ, такъ и при критической оцѣнкѣ 
трудовъ другихъ геологовъ, давали полное основаніе ожидать, что описаніе это 
составитъ одно изъ капитальнѣйшихъ сочиненій русской научной литературы. Осо
бенно важными и интересными должны были бы явиться главы объ отложеніяхъ 
третичныхъ и тріасовыхъ.

Большая часть матеріаловъ, найденныхъ послѣ смерти Н. П. Барботъ де 
Марни и относящихся до разсматриваемаго сочиненія, состоятъ еще изъ отдѣльныхъ 
замѣтокъ и описаній, не связанныхъ въ одно цѣлое, почему опубликованіе ихъ не 
представляется вполнѣ удобнымъ. Предлагаемая ниже для напечатанія часть отдѣла 
объ осадкахъ девонской системы избрана, помимо другихъ соображеній, также 
потому, что и самъ покойный геологъ повидимому считалъ ее почти окончательно 
подготовленною для опубликованія, вслѣдствіе чего около 3/« ея было переписано 
набѣло *). Нельзя не пожалѣть однако, что выборъ этотъ долженъ былъ пасть на

‘) Вѣроятно для предполагавшагося изданія перваго тома сочиненія къ  столѣтнему юбіг 
лею Горнаго Института.
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иое поле, отъ котораго отдѣляются два крыла, одно по направленію на 
сѣверо-востокъ, а другое но направленію на юго-востокъ; 2) она обнажается 
въ Тиманскомъ кряжѣ и 3) въ юго-западной части ІІривислянскаго края ‘).

I.

Главная девонская площадь.

Осадки, причисляемые нынѣ къ девонской системѣ, были у насъ извѣ
стны давно, но только ихъ, на основаніи большею частію петрографическаго 
сходства, относили къ другимъ формаціямъ. Такъ девонскіе красные песча
ники Курляндіи Ульманнъ относилъ къ формаціи мертваго краснаго лежня, 
а известняки и гипсы Лифляндіи —къ формаціи раковиннаго известняка 2). 
Энгельгардтъ же и Ульпрехтъ считали девонскіе песчаники, распространен
ные по Лифляндіи, за продолженіе пластовъ того песчаника (силурійскаго, 
унгулитоваго), который является въ морскомъ побережьи Эстляндіи 3); но 
уже Леопольдъ фонъ-Бухъ заявилъ невѣроятность такого предположенія 4). 
Густавъ Розе, принимая остатки рыбъ, попадающіеся въ лифляндскомъ 
песчаникѣ, за остатки пресмыкающихся, песчаникъ этотъ относилъ къ тріа
су. «Вся наружность его (песчаника), говоритъ Розе 5), его красноватый 
цвѣтъ, его сланцеватость, его сланцеватые глинистые прослойки, примѣсь 
листочковъ слюды, придаютъ ему наибольшее сходство съ пестрымъ песча
никомъ Германіи». Девонскій известнякъ Адзеля въ Лифляндіи Розе считалъ 
за раковинный известнякъ, принимая попадающуюся въ немъ Аѵісиіа за 
столь отличительную для тріаса Аѵісиіа ( ОегѵШега)  зосіаііз, а известняки

описаніе такихъ отложеній, въ изученіи которыхъ личное участіе Н. П. Барботъ 
де Марни было относительно невелико.

При чтеніи предлагаемаго отрывка необходимо помнить, что онъ написанъ ранѣе 
1873 года. Полагаю даже, что часть его написана ранѣе 1867 года, такъ какъ 
почти всѣ ссылки на 8і1игіа Мурчисона сдѣланы не на изданіе, вышедшее въ этомъ 
послѣднемъ году, но на изданіе 1859 г.

Въ строкахъ, написанныхъ относительно такъ давно, конечно могутъ быть 
встрѣчены взгляды, которыхъ покойный ученый впослѣдствіи уже не придержи
вался. Къ подобнымъ наиболѣе важнымъ мѣстамъ статьи сдѣланы мною соотвѣтс
твующія примѣчанія

Примите и проч.
А. Карпинскій

‘) Описаніе осадковъ Урала не входило въ планъ сочиненіи II. П. Барбогь-де-М арни. 
*) Горн. Ж ури. 1827. ІУ, 27 и 34.
3) Кагвіеи’в АгсЬіѵ Гіів Міпегаіоще, 1830, II, ПО.
4) ІЬ ій е т  р. 176.
Ц Кеізе пасіі і іе т  ІІгаІ. 1837, I, 30.
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Икскуля, по одному наружному виду, онъ счелъ за известнякъ юрскій. Де
вонскіе песчаники Новгородской губерніи г. Гельмерсеномъ также сначала 
относились къ формаціи пестраго песчаника тріаса ').

Г. Эйхвальду принадлежитъ первая заслуга признанія, въ 1840 году, 
присутствія формаціи древняго краснаго песчаника въ Россіи. Опредѣляя 
окаменѣлости, собранныя въ Валдайской возвышенности гг. Гельмерсеномъ и 
Оливіери, Эйхвальдъ призналъ между ними такіе остатки рыбъ ( ЕоІоріусЫиз 
поЫІіввітив), которые отличительны для формаціи древняго краснаго песча
ника Англіи 2). Въ томъ же 1840 году Леопольдъ фонъ-Бухъ, на основаніи 
окаменѣлостей, высланныхъ ему изъ Россіи бывшимъ начальникомъ Штаба 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ генераломъ Чевкинымъ, представилъ доказа
тельства, что и другіе, кромѣ рыбъ, ископаемые остатки, именно моллюски, 
встрѣчающіеся въ известнякахъ Чудова и Ильменскаго озера, принадлежатъ 
къ девонской системѣ Мурчисона 3); онъ показалъ также, что лифляндская 
Лѵісиіа существенно отличается отъ встрѣчающейся въ раковинномъ изве
стнякѣ. Затѣмъ экспедиція Мурчисона нашла, что совокупность девонскихъ 
осадковъ составляетъ въ Россіи одну изъ огромнѣйшихъ системъ, распро
страняясь на площади, вмѣщающей не менѣе 225,000 квадратныхъ верстъ. 
Осадки эти, говоритъ Мурчисонъ, составляютъ почву Курляндіи, Лифляндіи, 
и простираются отсюда далеко какъ на востокъ и сѣверо-востокъ по напра
вленію къ Бѣлому морю, такъ далеко тянутся они и на юго-востокъ къ Орлу 
и Воронежу 4).

Главная девонская площадь состоитъ изъ центральнаго поля и двухъ 
отдѣляющихся отъ него крыльевъ. Въ составъ центральнаго поля» входятъ 
губерніи Лифляндская, Курляндская, Псковская, Витебская и части губерній 
Ковенской, Виленской, Могилевской, Тверской, Новгородской и Петербург
ской; Сѣверо-восточное крыло составляютъ части губерній Олонецкой и Ар
хангельской, а юго-восточное— части губерній Смоленской, Калужской, Туль
ской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Въ центральномъ 
полѣ и Сѣверо-восточномъ крылѣ девонская система почти не покрыта болѣе 
новыми, кромѣ наносовъ, формаціями; въ крылѣ же юго-восточномъ на ней 
большею частію лежатъ новѣйшія формаціи, изъ-подъ которыхъ она главнымъ 
образомъ обнажается въ рѣчныхъ долинахъ. Покрытіе девонскихъ пластовъ 
каменноугольной системой мы находимъ въ губерніяхъ Тульской, Рязанской, 
также Новгородской и Олонецкой; покрытіе ихъ цехштейновыми известня
ками пермской системы извѣстно въ губерніяхъ Курляндской и Ковенской,

*) В иІМ іп сіе Іа аос. 4ея п а і. сіе Мозсои 1840. р. 106. 
2) В иІМ іп зсіепііініие сіе 1’А сасІётіе. 1840. V II, 78.
3) Веіігаде гиг В е я ііт т ш і"  сіег беЬ ігдзіогтаііоп еп  іп Кизвіапй. р. 64—61. Горн. Ж уря. 

1840, IV. 168.
Геолог. оішс. Европ. Россія. 1849. I. 241.
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наконецъ покрытіе ихъ песками, принадлежащими къ системѣ мѣловой, видно 
въ губ. Тамбовской и Воронежской. Належаніе девонской системы на силу
рійской, притомъ также всегда согласное, наблюдается въ Лифляндіи, напр. по 
р. Навасту, и въ губерніи Петербургской, напр. по Волхову и Сяси. Де
вонскіе пласты, подобно силурійскимъ, нигдѣ не испытали другаго, кромѣ 
континетальнаго, поднятія а потому положеніе ихъ вообще или горизонталь
ное или слабонаклонное; такія же обстоятельства, какъ ополозни или же 
выпучиваніе, ссѣданіе и размывъ толщъ нижележащихъ, нерѣдко состав
ляютъ однакожъ причину того, что девонскіе пласты, съ теченіемъ времени, 
мѣстами подверглись значительному разстройству.

Первая попытка подраздѣленія девонской системы принадлежитъ Пан- 
деру и относится къ Лифляндіи и Псковской губерніи '). Систему эту ГІан- 
деръ раздѣлялъ на три отдѣла. Къ нижнему отдѣлу онъ относилъ мелкозер
нистые, не содержащіе окаменѣлостей, зеленоватые песчаники ІІІтокмансгофа, 
Ретло, Буреги, на которые непосредственно налегаютъ девонскіе известняки. 
Средній отдѣлъ онъ составлялъ изъ этихъ известняковъ Штокмансгофа, также 
Кирхгольма, Огера и другихъ. Зная же, что въ Ленневадѣ известняки сред
няго отдѣла покрываются красными крупнозернистыми песчаниками съ остат
ками рыбъ и полагая, что известняки Бендена, Роннебурга и др. залегаютъ 
выше этихъ красныхъ песчаниковъ, Пандеръ къ третьему или верхнему от
дѣлу отнесъ какъ большинство лифляндскихъ песчаниковъ, такъ и послѣдне- 
помянутые известняки. Хотя послѣдующія изслѣдованія и показали, что боль
шинство песчаниковъ (кромѣ ленневаденскихъ) верхняго отдѣла Пандера при
надлежатъ отдѣлу нижнему, а верхніе известняки принадлежатъ отдѣлу сред
нему, тѣмъ не менѣе, однакожъ, это тройственное раздѣленіе системы не 
только оказалось вполнѣ справедливымъ для Лифляндіи, но распространяется 
и на все центральное девонское поле. И въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны 
мы знаемъ, что огромная свита известковыхъ осадковъ этого поля налегаетъ 
на песчаники, слагающіе всю Лифляндію, какъ это показали еще Энгель
гардтъ и Ульпрехтъ; съ другой же стороны, изъ изслѣдованій Гельмерсена, 
Мурчисона и Пандера, мы знаемъ, что эта огромная свита пластовъ извест
ковыхъ, въ губерніяхъ Псковской и Новгородской, въ свою очередь, покрыта 
мощнымъ осадкомъ также песчаниковъ и глинъ. Такимъ образомъ, на осно
ваніяхъ батрологическихъ и въ связи съ рѣзкимъ петрографическимъ разли
чіемъ осадковъ, девонская система распадается на три формаціи: нижнюю, 
среднюю и верхнюю. Петрографическій характеръ формацій нижней и верх
ней— песчаниковый, а средней—известковый. Такое тройственное раздѣленіе 
системы принято Мурчисономъ въ его третьемъ изданіи Вііигіа (1859. р. 383).

Различая въ девонской системѣ осадки песчаниковые и осадки извест-

*) Горн. Ж ури. 1844. I, 346. 

Горн. Ж урн. Т. I I I ,  № 7. 1878 г. 4
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новые, мы конечно должны видѣть въ первыхъ отложенія береговыя, а во 
вторыхъ—отложенія глубокаго моря. Колебанія дна морскаго были причиною, 
что въ площади центральнаго поля послѣдовательно происходили отложенія 
то песчаниковыя, то известковыя, и вотъ почему въ этомъ полѣ всѣ три фор
маціи находятся совмѣстно. Въ сѣверо-восточномъ крылѣ мы видимъ лишь 
формацію верхнюю, а въ крылѣ юго-восточномъ извѣстны только пласты сред
ней формаціи ’). Принимая въ центральномъ полѣ всѣ три формаціи за от
ложенія послѣдовательныя, необходимо, однакожъ, оговорить, что верхнія 
толщи средней известковой формаціи юго-восточнаго крыла, можетъ быть, 
ничто иное, какъ отложенія, параллельныя осадкамъ песчаниковъ формаціи 
верхней. Что же касается до отложеній, параллельныхъ песчаникамъ форма
ціи нижней и известнякамъ формаціи средней, то вопросъ этотъ, при тепе 
решнихъ данныхъ, не можетъ еще имѣть удовлетворительнаго отвѣта.

Съ петрографическимъ различіемъ девонскихъ осадковъ замѣчается раз
личіе и погребенныхъ въ нихъ органическихъ остатковъ. Экспедиція Мур- 
чисона показала, что песчаниковые осадки (слѣдовательно нижняя и верхняя 
формаціи) почти исключительно содержатъ остатки рыбъ (ихтіолиты), сход
ныхъ съ встрѣчаемыми въ древнемъ красномъ песчаникѣ Шотландіи, между 
тѣмъ какъ пласты известковые (слѣд. средняя формація) являются обреме
ненными остатками черепокожныхъ, и именно тѣхъ формъ, которыя характе
ризуютъ пласты Девоншира и Булоннэ. Экспедиція Мурчисона показала 
также, что ихтіолиты, хотя и несравненно рѣже, встрѣчаются и въ пластахъ 
известковыхъ вмѣстѣ съ черепокожными;— такнмъ образомъ, говоритъ Мурчи- 
сонъ, въ Россіи пріобрѣтены были данныя для окончательнаго отождествле
нія древняго краснаго песчаника Шотландіи съ сланоеватыми толщами Де
воншира и материка Европы. Результатъ этотъ Мурчисонъ считаетъ столь 
важнымъ, что еслибъ произведенныя имъ въ Россіи наблюденія и нс привели 
къ другимъ выводамъ, то одинъ этотъ результатъ вознаградилъ бы всѣ его 
труды 2).

Фауна девонскихъ пластовъ представляется вообще слѣдующимъ обра
зомъ. Въ осадкахъ песчаниковыхъ почти исключительно попадаются рыбы и 
рыбы эти принадлежатъ порядку ганоидовъ, семействамъ плакодермовъ, кте- 
нодиптеровъ, зауродиптеровъ, дендродонтовъ и голоптиховъ. Встрѣчаются и 
конодонты. Съ ихтіолитами же попадаются иногда фераминиферы, Езіііегіа, 
Ы пдиіа. Въ пластахъ известковыхъ органическая жизнь напротивъ предста
вляется главнѣйше моллюсками и ихтіолиты встрѣчаются лишь изрѣдка. Ме
жду моллюсками, по обилію формъ и частости нахожденія, главная роль при
надлежитъ брахіонодамъ, а затѣмъ пластинчатожабернымъ; улитки и голово-

’) Вопросъ о составѣ осадковъ сѣверо-восточнаго и юго-восточнаго крыльевъ разобранъ 
подробнѣе ниже. А . Л.

2) Геологнч. оішс. Еврон. Россіи. 1849. 1, 259.
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ногія встрѣчаются немногими формами, но формы эти также представляютъ 
большую важность. Кораллами девонскіе пласты крайне бѣдны; равно лучи
стыя и кольчатыя не представляютъ въ нихъ значительнаго развитія. Изъ 
ракообразныхъ встрѣчаются лишь осгрокоды и образуютъ иногда цѣлые слои. 
Флора заключается лишь въ водоросляхъ, большею частію неясныхъ, кото
рые встрѣчаются какъ въ песчаныхъ, такъ и въ известковыхъ осадкахъ

Появленіе между брахіоподами родовъ РгоЛисіт , ВЬгоркаІоші, изчезно- 
веніе трилобитовъ и обильное нахожденіе рыбъ—вотъ главныя черты, отли
чающія нашу девонскую фауну отъ фауны, погребенной въ пластахъ ниже
лежащихъ силурійскихъ. Зрігідегіпа геіісиіагіз есть кажется единственная 
форма, общая пластамъ силурійскимъ и девонскимъ.

Мурчисонъ, сравнивая наши девонскія окаменѣлости съ ископаемыми 
Девоншира, Булоннэ и Эйфеля, говоритъ, что между ними можно насчитать 
по крайней мѣрѣ одиннадцать формъ общихъ. И въ самомъ дѣлѣ, сходство 
это такъ велико, что, взглянувъ на составленную Мурчисономъ въ 1839 году 
таблицу окаменѣлостей известняковъ Нижняго-Булоннэ 4), можно подумать, 
что на ней изображены ископаемыя не изъ этой части Франціи, а изъ Ельца, 
Орловской губерніи: тутъ встрѣчаются тѣже разновидности 8рігі/ег Агісіііасі, 
тѣ же характерныя Зігоркаіозіа ргосіисіоісіез, Зігеріогкупскиз сгепізігіа, 
8'рігідега сопсепігіса, Изъ девонскихъ ихтіолитовъ, собранныхъ въ Россіи 
Мурчисономъ и онредѣленныхъ Агассисомъ, восемнадцать формъ оказались 
тождественными съ встрѣчающимися въ древнемъ красномъ песчаникѣ Шот
ландіи «Тождествоэто», говоритъ Агассисъ,— «вполнѣ совершенной образцы 
обѣихъ странъ до-того сходствуютъ между собою, что вовсе не различимы, 
представляя какъ-бы слѣпки одни съ другихъ. Такое совершенное подобіе 
весьма рѣдко замѣчается между образцами даже одной мѣстности, а потому 
не можетъ оставаться ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ геологическаго гори
зонта, къ которому принадлежатъ эти окаменѣлости». Ниже слѣдуетъ списокъ 
восемнадцати общихъ формъ2), составленный Агассисомъ; впослѣдствіи число 
формъ этихъ нѣсколько увеличилось.

1. Озіеоіеріз та,]ог.
2. Біріоріепіз шасгосерЬаІив.

'3. Шуріоіеріз Іеріоріегив.
4. Беп(1го<іи8(Ъатпо(1и8)Ьірогсаі;и8
5. Е>. Рашіегі (Ъазіаіив).
6 . I ) .  8ІГ І§ а І1і8.

7. Э. Ыиз.
8. В. 8І§тоі(іе8.

')  Вчііеііп сіе Іа нос. веоі. <іе Рваное. 1840. XI. 251. Р1. II.
2) МигсЫяоп, Ѵегпеиіі аші Кеузегіііщ. (Іеоіову оі' Киззіа іи Еигоре. 1845. И. 412.

4*
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9. Сгісосіив (Бешігойив) іпсигѵиз.
10. Азіегоіеріе (РіегісЫув) тащ и.
11. А. (СІіеІопісЬИіув) Автивіі.
12. ВоіЬгіоІеріз (О-Іуріоіеріз) І'аѵова.
18. В. огпоіа (01. геіісиіаіиз).
14. Асііпоіерів ІиЬегсиІаІив.
15. А. т іп ог.
16. Р1аіу§поЙіи8 Датевош.
17. НоІорІусЪіив поЬіІівзітиз.
18. Н. ЕЧ еттдіі.

Несмотря на это тождество многихъ формъ, по мнѣнію Агассиса, есть 
однакоже большое различіе между общею совокупностью ихтіолитовъ Россіи 
и Шотландіи. Такимъ образомъ нѣкоторыя изъ самыхъ характеристическихъ 
формъ древняго краснаго песчаника Шотландіи, каковы напр. роды Асап- 
Шойез, Вгріасапіііиз и Серкаіазріз, вовсе не имѣютъ представителей въ Россіи.

Извѣстно, что какъ ОШ гей Запйзіопе Шотландіи, такъ и соотвѣтству
ющіе пласты Девоншира, раздѣляются на три отдѣла (формаціи). Спраши
вается— съ какими же изъ этихъ отдѣловъ наиболѣе имѣютъ сходства девон
скіе пласты Россіи? Отвѣтъ на это мы также находимъ у Мурчисона. Онъ 
говоритъ, что отсутствіе въ нашихъ песчаникахъ такимъ формъ, каковы 
Серкаіазріз и Ріегазріз , показываетъ, что въ Россіи нѣтъ пластовъ, которые 
соотвѣтствоваяи-бы нижнему отдѣлу ОЫ гей Шотландіи или спириферовому 
песчанику Рейна (Зузіёте гЫпап Дюмона); а что напротивъ нахожденіе въ 
лифляндскихъ песчаникахъ Азіегоіеріз, Соссозіеиз, Віріегиз и др. прирав
ниваетъ ихъ къ пластамъ графства Кайтнесъ, т. е. къ среднему отдѣлу 
шотландскаго ОШ гей. Что же касается до нашихъ девонскихъ осадковъ, 
лежащихъ выше лифляндскихъ песчаниковъ, то они, по Мурчисону, соот
вѣтствуютъ верхнимъ частямъ какъ шотландскаго ОЫ гей, такъ и извест
няковъ и сланцевъ Девоншира *). Однимъ словомъ наша нижняя формація 
есть эквивалентъ средняго отдѣла девонской системы Великобританіи, а на
ши формаціи средняя и верхняя заключаютъ въ себѣ представителей верх
няго отдѣла. Съ этимъ взглядомъ Мурчисона нельзя не согласиться 2). И

*) Вііигіа. 1859. р . 381, 384 п 432. фиагіегіу .Іоигпаі о(' ІЬе ксо). зос. 1858. XV. 415 и 
437. Вііигіа. 1867. р. 362, 364 и 405.

2) К акъ  было замѣчено выше, статья эта 'н ап и сан а  давно. Въ послѣдствіи Барботъ-де
м арш и придерживался мнѣнія, почти общ епринятаго въ настоящ ее время, что наши средне
девонскія отложенія, вообще говоря, соотвѣтствуютъ такж е среднедевонскимъ осадкамъ З а 
падной Европы. Т акъ  напр., разсм атривая въ «Успѣхахъ геолог. оппс. Россіи  за 1873 и 
1874 г. работу М. А. Антоновича о среднедевонскихъ осадкахъ, развитыхъ по 3. Двинѣ въ 
предѣлахъ Витебской іуберніп, Барботъ-де-М арпи говоритъ, согласно выводу г. Антоновича, 
что откры тая послѣднимъ фауна „служитъ еще къ  большему сближенію наш ихъ пластовъ съ 
средней группой девонской системы прнрейнскихъ мѣстностей". А  К.



дѣйствительно, если мы обратимся къ остаткамъ девонскихъ рыбъ, общимъ 
песчаникамъ Россіи и Шотландіи, то изъ вышеприведенныхъ восемнадцати 
формъ большинство, именно двѣнадцать, указываетъ на ЖіМІе оЫ геЛ 8апсІ- 
зіопе; обильно попадающійся же у насъ въ верхней формаціи НоІоріусЫиз 
поЫКззітиз и въ Шотландіи встрѣчается въ ІІррег оЫ гей. Если мы обра
тимся къ осадкамъ известковымъ, именно къ заключающимся въ нихъ мол
люскамъ, то увидимъ, что самые обыкновенныя у насъ формы изъ руконо
гихъ, каковы 8рігі(ег (Іщітсіиз, ОгіЫз зігіаіиіа, Вігорігаіозіа ргосіисіоісіез, 
Врігідега сопсепігіса, главнѣйше соотвѣтствуютъ пластамъ верхняго отдѣла 
Девоншира и что въ нашихъ пластахъ вовсе нѣтъ формъ, характерныхъ для 
средняго отдѣла, каковы Вігіпдосерігаіиз Вигііпі, ІІпсііез дгірішз и др. На
конецъ обиліе остракодовъ въ верхнихъ горизонтахъ нашей средней форма
ціи также напоминаетъ верхній отдѣлъ девонскихъ осадковъ Девоншира, 
Нассау и особенно Гарца.

Что касается мощности нашей девонской системы, то мы ее не знаемъ 
положительно. Вообще опредѣленіе толщины нашихъ формацій, вслѣдствіе 
горизонтальности ихъ, не всегда бываетъ возможнымъ; однѣ только глубокія 
буровыя скважины, закладываемыя иногда съ практическою цѣлію, могутъ 
служить къ вырѣшенію этого вопроса. Мощность нашей верхней формаціи 
достигаетъ 90 метровъ; толщина средней формаціи превосходитъ 100, а ниж
ней—превосходитъ 124 метра,—такъ что максимумъ толщины всей системы 
болѣе 300 метровъ.

Всѣ три формаціи можно прослѣдить по рѣкѣ Сяси въ Петербургской 
губерніи.
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Верхняя (песчаниковая) формація.

Мурчисонъ, осматривая въ 1840 году Валдайскую возвышенность, убѣ
дился, что между известковыми девонскими образованіями и системою ка
менноугольною залегаетъ промежуточный членъ, состоящій изъ мергелей и 
песчаниковъ, который онъ и принялъ за верхній девонскій ярусъ *). Въ 
1841 году г. Гельмерсенъ нашелъ, что девонскіе известняки, исчезая къ югу 
отъ озера Ильменя, также замѣняются пестрыми глинами, песчаниками и 
рухляками, содержащими остатки рыбъ 2). Большое вертикальное развитіе 
и разнообразіе состава этихъ верхнихъ глинисто-песчаныхъ осадковъ вполнѣ 
было обнаружено г. Вандеромъ, изслѣдовавшимъ Николаевскую желѣзную 
дорогу 3). Совокупность этихъ пластовъ, имѣющихъ большое горизонтальное 
развитіе, и составляетъ верхнюю девонскую формацію. При этомъ нельзя

•) Геологич. описаніе Евроіг. Россіи. 1840, I. 2 6 0 - 251.
2) Гори. Ж ури. 1841. П. 129.
3) Горн. Ж урн. 1846. IV. 24—26.
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' однакоже не оговорить, что пласты эти, столь развитые въ главномъ полѣ, 
представляютъ можетъ быть ничто иное, какъ только эквивалентъ верхнихъ 
горизонтовъ средней девонской формаціи юго-восточнаго крыла *).

Верхняя, глинисто-песчаная, формація развита въ губерніяхъ Лифлянд- 
ской, Курляндской, Ковенской, Виленской, Псковской, Тверской, Новгород
ской, С.-Петербургской, Олонецкой и Архангельской. Во многихъ мѣстахъ, 
напр. по Западной Двинѣ, у Ленневадена въ Лифляндіи и по р. Сяси у д 
Монцовой въ Петербургской губерніи, видно прямое належаніе этой фор
маціи на пластахъ формаціи средней; по р. Абсе въ Лифляндіи и по р. 
Ояти, въ Петербургской губерніи, пласты ея покрываютъ собою осадки ниж
ней формаціи. Кровлею же верхней формаціи является иногда система ка
менноугольная, какъ это видно по р. Метѣ въ Новгородской или близь г. 
Вытегры въ губерніи Олонецкой.

Петрографическій составъ формаціи выражается песчаниками, песками, 
глинами, рухляками, также известняками и доломитами. Цвѣтъ породъ крас
ный, бурый, фіолетовый, синій, зеленый, желтый, вообще пестрый; по основ
ному цвѣту бываютъ иногда разсѣяны пятна другихъ цвѣтовъ. Разноцвѣт
ныя глины и пески часто перемежаются между собою и съ песчаниками 
Песчаники, кромѣ глиняныхъ прослойковъ, содержатъ и гнѣзда глины. Мѣ
стами въ песчаникахъ отлично видна сложная слоеватость, напр. въ Андом- 
ской горѣ (Олонецк. губ.) или по р. Метѣ между сельцомъ Долгіе Луки и 
д. Бабиной (Новгородск. губ.). Мощность формаціи, какъ можно судить по 
обнаженіямъ въ Валдайской возвышенности, около 90 метровъ.

Органическіе остатки верхней формаціи—ихтіолиты. Они встрѣчаются 
въ песчаникахъ, глинахъ, известнякахъ и иногда въ огромномъ количествѣ. 
По увѣренію Оливіери, въ Новгородской губерніи по рѣкѣ Метѣ, у деревни 
Малиновецъ и пониже Семи Ручьевъ, между песчаниками и глинами про
ходятъ прослойки, сплошь состоящіе изъ скопленій остатковъ рыбъ. Мур- 
чисонъ, описывая девонскіе рухляки р. ІІрыкши, также въ Новгородской 
губерніи, говоритъ, что они весьма замѣчательны по необыкновенному оби
лію заключающихся въ нихъ орудныхъ остатковъ,—столь большому, что по
добнаго множества ему не случалось видѣть ни въ одной мѣстности когда- 
либо осмотрѣнной. Въ образцахъ, собранныхъ Мурчисономъ, Агассисъ опре 
дѣлилъ: НоІоріусЫив ноЬіІіевітиз, ВоЙігіоіеріз іаѵоза, Ніріоріегиз таего- 
серѣаіиз. Мурчисонъ прибавляетъ, что ихтіолиты, погребенные въ нижнихъ 
слояхъ девонской системы, существенно отличаются отъ тѣхъ рыбьихъ остат
ковъ, которые встрѣчаются въ верхнихъ девонскихъ пластахъ Валдайскихъ 
горъ 2). Пандеръ сначала полагалъ, что верхніе девонскіе песчаники, какъ

3  Или, вѣрнѣе, наоборотъ верхніе отдѣлы известняковыхъ осадковъ въ юго-восточномъ 
крылѣ составляю тъ эквивалентъ верхнедевонекпхъ песчаниковыхъ отложеній, какъ  это было 
замѣчено авторомъ нѣсколько выше. А . К.

2) Геологич. оііис. Европ. Россіи. 1849. I. 247 н 262.



ориктогностическими признаками, такъ и по заключающимся въ нихъ ока- 
менѣлостямъ, совершенно сходны съ нижними '), но потомъ повидимому 
измѣнилъ это мнѣніе, сказавъ, что верхній песчаникъ содержитъ остатки 
рыбъ, которые въ нѣкоторомъ отношеніи отличаются отъ встрѣчающихся въ 
песчаникѣ нижнемъ 2). Это палеонтологическое различіе верхнихъ и ниж
нихъ песчаниковъ остается однакоже до сихъ поръ не выясненнымъ совер
шенно. Въ Ьеікаеа Воззіса Эйхвальда съ р. Меты и ІІрыкши, слѣдовательно 
изъ верхнедевонской формаціи, приведены слѣдующія формы: Азіегоіеріз 
огпаіа, ВоПігіоІеріз опіаіа, Оаіеоіеріз ініеггаесНиз, Біріоріегив тасгосе- 
рЬаІиа, Веінітосіив Ьірогсаіиз, 1). ІеииіЩгіаІшз, Ноіоріусйіиз ноЬіІіззіпшз. 
Вообіце родъ НоІоріісЫт должно, кажется, считать самымъ распространен
нымъ въ пластахъ верхней формаціи. Кромѣ ихтіолитовъ извѣстны еще 
фораминиферы (трохилиски), оказывающіеся при промывкѣ глинъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію распространенія верхней девонской фор
маціи, начнемъ опять съ Лифляндіи.

ІІандеръ различалъ въ Лифляндіи два рода девонскихъ песчаниковъ: 
песчаники мелкозернистые, зеленаго цвѣта, безъ остатковъ рыбъ, лежащіе подъ 
девонскимъ известнякомъ, и песчаники краснаго цвѣта, крупнаго зерна, 
обильно обремененные ихтіолитами и залегающіе поверхъ девонскихъ изве
стняковъ или же въ массѣ ихъ; къ первымъ Вандеръ относилъ песчаники 
ПІтокмансгофа, а ко вторымъ — песчаники мызы Ленневаденъ и многихъ 
другихъ мѣстъ 3). Большинство этихъ песчаниковъ втораго рода впослѣдст
віи оказалось однакожъ принадлежащимъ къ нижней девонской формаціи,— 
какъ это видно изъ геологической карты Лифляндіи, составленной г. Гре- 
вингкомъ. Осадки верхней формаціи, какъ говоритъ г. Гревингкъ 4), въ 
Лифляндіи вообще не играютъ значительной роли; по Двинѣ они наполняютъ 
собою котловину пластовъ средней формаціи между Кеггумомъ и Гросъ- 
Юнгфернгофомъ. Осадки эти состоятъ изъ глинъ и песковъ, достигаютъ тол
щины 15,5 метровъ и лежатъ на самыхъ верхнихъ среднедевонскихъ плас
тахъ съ РІаіузсЫзша и Каііса. Нижній отдѣлъ этихъ осадковъ глинистый, 
а верхній — песчаный съ рѣдко попадающимися ихтіолитами; нижній, болѣе 
глинистый, отдѣлъ книзу постепенно переходитъ въ доломиты средней фор
маціи. Боронъ Розенъ 5) слѣдующимъ образомъ представляетъ разрѣзъ у 
Ленневадена (Рижскаго уѣзда):

а) Пласты верхней части обнаженія на 3 или 4 метра по-
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' )  Гори. Ж ури. 1846. IV. 24.
а) Ш ег  сііе Ваигогііріегіпеп. 1860. р. IX .
3) Горы. Ж урн. 1844. II . 3 3 0 -3 3 1 , 346—347.
4) Ѳеоіо&іе ѵоп Ілѵ-иікі Кигіапб. Сограі. 1861. р. 52.
5) С1іеті8сЬ-$ео§по8(;І8сЬе Ѵеіѣаііпівве сіев ВІІпаіЬаІз. Ііограі. 1863. р. 86.
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крыты ополознемъ синей и красной глины; они повидимому состоятъ
изъ доломитистой глины.

b) Свѣтлосѣрый доломитовый м ергель.........................................0,93 метр.
c) Синяя и красная доломитовая г л и н а ..................................... ? »
й) Бѣлый и красный слюдистый п есч а н и к ъ ............................  1,65 »
е) Синяя и красная доломитовая глина ..........................................3,ю »
1) Зеленоватобѣлый известковатый песчаникъ, сильно слюди

стый, книзу весьма п лотны й .....................................................0.62 »
&) Синяя и красная доломитовая глина ..................................... 3,™ »
Ь) Свѣтлосѣрый доломитовый мергель..............................................0,62 »
і) Синяя и красная доломитовая г л и н а ................................... ..... . 0,93 »
Затѣмъ уже слѣдуетъ красноватосѣрый, кристаллическій, пористый доло

митъ средней формаціи.
Ниже по Двинѣ пласты верхней формаціи баронъ Розенъ открылъ ме

жду Брамбергсгофомъ и Берземюнде. Сѣвернѣе же Двины плитняковые из
вестковые песчаники, глины и мергели верхней формаціи, по г. Гревингку, 
наблюдаются по рѣкамъ Огеру и Абсе. Въ послѣдней мѣстности пласты 
верхней формаціи по всей вѣроятности прямо лежатъ на пластахъ фор
маціи нижней, такъ какъ они обнажаются неподалеку отъ Абсенау, имен
но въ Кастранѣ. Вообще же верхняя девонская формація Лифляндіи, за ис
ключеніемъ Ленневадена, весьма мало изучена. Еще меньше обслѣдована 
она въ Курляндіи, гдѣ однакожь еще со временъ Ваисовича ')  мы знаемъ 
напримѣръ, что песчаники мызы Виндауенгофъ (Гезанпотск. уѣзда), ле
жатъ на извѣстнякахъ, и гдѣ, именно въ Круссенѣ на р. Мемелѣ (Ба- 
ускскаго уѣзда), еще ГІандеръ находилъ отличные образцы чешуекъ Но- 
Іоріус.Ьіиз поЬіІіззітиз въ песчаникѣ, также лежащемъ на известнякѣ 2). 
Г. Гревингкъ хотя и приводитъ 3) выходы верхней формаціи въ берегахъ 
рѣкъ Мемеля (Круссенъ), Муши (Коммодернъ), Шведты ( Гемауергофъ), 
Терпентины ( Медденъ ) и другихъ, но замѣчаетъ, что при опредѣленіи 
древности пластовъ этихъ надобно быть весьма осторожнымъ и что только 
пласты по Виндавѣ выше Шрундена (Газенпотскаго уѣзда) должно считать 
положительно принадлежащими къ верхней формаціи. Пласты эти состоятъ 
тутъ изъ песчанистыхъ доломитовъ, доломитовыхъ песковъ, доломитовыхъ 
мергелей, глинъ, содержатъ остатки ііоіоріусіііт  и достигаютъ мощности 
18 метровъ. Точно также песчаники, покрывающіе известняки, извѣстны и 
въ Ковенской губерніи — Ульманъ приводить 4) ихъ съ береговъ Лавенны 
близь Посволя (Поневежскаго у.); къ верхнимъ же девонскимъ пластамъ

')  Горя. Ж ури. 1827. ѴШ. 51 и 52.
2) Горя. Ж урн. 1844. II. 326. N
3) Оеоіоріе ѵоп Ілѵ-иші Киііапсі. 1861. р. 7 и 55. 
*) Горн. Журн. 1827. IV. 86.



г. Гревингкѣ готовъ отнести и песчаники, образцы которыхъ ему доставлены 
изъ страны между Медингени и Мемелемъ, на западъ отъ площади, занятой 
пермской формаціей. Наконецъ Ульманъ говоритъ еще, что онъ находилъ 
песчаники на Нѣманѣ при Вилькахъ, въ 4 миляхъ къ западу отъ Ковно, 
на Виліи близь Вилькомира, и въ губерніи Виленской—именно при (Барга- 
танѣ (Тройскаго уѣзда).

О нахожденіи пластовъ верхнедевонской формаціи въ Псковской гу
берніи мы знаемъ изъ того, что красные песчаники, обремененные ихтіоли- 
тами, Пандеръ наблюдалъ ') у городовъ Холма и Новоржева (деревня Мак- 
симовка). Формація эта, по всей вѣроятности, имѣетъ въ Псковской губерніи 
большое развитіе, но она тутъ вовсе не изслѣдована. Отсюда она на не
большое пространство протягивается въ губернію Тверскую, гдѣ, по наблю
деніямъ г. Дитмара, въ видѣ красныхъ песчаниковъ и бѣлыхъ песковъ яв
ляется у юго-западнаго конца озера Селигера близь с. Знаменскаго въ 
Осташковскомъ уѣздѣ 2).

Огромное, и кажется самое большое, развитіе верхнедевонская Форма
ція представляетъ въ губерніи Новгородской. Относящіеся сюда пестрые пе
счаники и глины были сначала, именно въ 1824 году, наблюдаемы Варвин- 
скимъ и Чайковскимъ по системѣ рѣкъ Полы и Ловати 3), текущихъ въ 
Ильменское озеро; потомъ, въ той же юго-восточной части губерніи, породы 
эти подробно изслѣдованы Оливіери 4). Онъ показалъ, что кварцевые, слю
дистые песчаники бѣлаго, сѣраго и краснаго цвѣтовъ составляютъ тутъ одну 
изъ господствующихъ породъ; пласты ихъ, разбитые трещинами, достигаютъ 
10 и болѣе саженъ толщины, содержатъ кости и зубы изчезнувшихъ животныхъ 
и съ этими костеносными песчаниками часто перемежаются пестрыя глины;— 
всѣ эти осадки Оливіери относилъ къ кейперу. Въ 1839 году ту же часть 
Новгородской губерніи изслѣдовалъ г. Гельмерсенъ; онъ выяснилъ, что Вал
дайскихъ горъ, въ смыслѣ горнаго кряжа, вовсе не существуетъ, а что подъ 
Валдайскими горами должно разумѣть плоскую возвышенность, сложенную 
изъ пластовъ горизонтальныхъ, часть которыхъ состоитъ изъ песчаниковъ и 
глинъ, обремененныхъ ихтіблитами и которые должны быть относимы не къ 
кейперу, а къ древнему красному песчанику л); эти послѣднія породы на 
р. Прыкшѣ (системы Меты) прямо прикрыты пластами каменнаго угля. Одно
временно съ г. Гельмерсеномъ, Оливіери вторично осматривалъ Новгород
скую губернію; по прежнему настаивая на сходствѣ глинистыхъ и песчани
ковыхъ осадковъ съ кейперомъ, онъ снова указываетъ на обширное распро-
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*) Гори. Ж урн. 1844. I. 335—336.
і ) М атеріалы для геологіи Россіи. 1871. III. 85.
3) Гори. Журн. 1826. X. 14 и 18.
4) Гори. Журн. 1831. I. 354, 360 и 869.
5) Гори. Журн. 1840. II. 166, 161, 163 и 164.



страненіе ихъ какъ по р. Полѣ и ея притокамъ (Явонь, Каменка), такъ по 
притокамъ Меты (Перетна, Мда) и по этой послѣдней рѣкѣ отъ деревни 
Долгіе Луки до погоста Бѣлаго '). По рѣкѣ Метѣ особенно хороши девон
скія обнаженія у деревень Боръ и Дубровка; они достигаютъ 20 метровъ 
высоты. Въ 1840 г. Гельмерсенъ снова посѣтилъ южную часть Новгород 
ской губерніи и снова убѣдился, что девонскіе известняки береговъ озера 
Ильменя къ югу исчезаютъ и господствующими породами являются пестрыя 
глины, песчаники, рухляки съ остатками рыбъ. Особенно богатыми содержа
ніемъ ихтіолитовъ оказались песчаники и пестрыя глины окрестностей Демь- 
янска, гдѣ вмѣстѣ съ чешуями НоіоріусМиз поЫІшітиз встрѣчаютъ и поз
вонки, вѣроятно ему принадлежащіе2). Въ томъ же 1840 году Валдайскую возвы
шенность осмотрѣлъ и Мурчисонъ, на пути своемъ изъ Москвы въ Петер
бургъ, и призналъ, что красноцвѣтныя породы рѣки Меты, непосредственно 
прикрытыя толщами каменноугольными, составляютъ верхній отдѣлъ девон
ской системы, между тѣмъ какъ центральные члены ея состоящіе изъ рухля
ковъ, глинъ и известняковъ, слагаютъ собою предгорья Валдайскихъ горъ 3). 
Поучительный разрѣзъ, знакомящій съ составомъ верхнедевонскихъ осадковъ 
и показывающій прикрытіе ихъ системой каменноугольной, представленъ 
Мурчисономъ съ рѣки Прыкши (впад. въ Бѣлую — притокъ Меты) у деревни 
Шереховичъ, въ 25 верстахъ южнѣе Боровичъ (фиг. 1).

Въ разрѣзѣ этомъ слои а, замѣчаемые у самаго основанія, представ
ляютъ зеленаго цвѣта рухлякъ, содержащій остатки рыбьихъ костей. Они 
отдѣлены отъ лежащихъ поверхъ красныхъ и зеленыхъ рухляковъ с проме
жуточнымъ слоемъ песчаника 6, который также содержитъ ихтіолиты. Рухляки 
с, испятненные краснымъ и зеленымъ цвѣтомъ, имѣютъ около 10 метровъ 
толщины и прикрыты красножелтымъ глинистымъ известнякомъ й, мощностію 
въ 1,24 метра, весьма замѣчательнымъ по необыкновенному обилію ихтіолитовъ 
(НоІорІусЬіиз поЬіІіззітпз, ВоіЬпоІерів Гаѵова, Ніріоріегиз шасгосерЬаІиз), 
Поверхъ этого костеноснаго слоя лежитъ бѣловатый глинистый известнякъ е 
въ 3 метра толщиною; затѣмъ слѣдуетъ красная и зеленая рухляковая глина 
/"толщиною около 19 метровъ. Выше уже залегаютъ пласты системы коменно- 
угольной, именно рыхлаго песчаника д, смолистаго сланца Ъ съ углемъ *, 
красные, зеленые и бѣлые рухляки у, бѣловатые пески к. разноцвѣтно ис
пещренные рухляки I, наконецъ горный известнякъ т , п. Какъ въ слоѣ д , 
такъ и въ слояхъ, покоющихся надъ нимъ, преобладаютъ остатки растеній 
каменноугольнаго періода, но характеристическія для древняго краснаго пе
счаника рыбы уже въ нихъ не замѣчаются.

Пандеръ, при посѣщеніи Новгородской губерніи въ 1843 году, также
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') Гори. Журн. 1840. II. 323—326 іг 334.
2) Гори. Ж урн. 1841. II. 199.
3) Геологіи , описаніе Россіи 1849. I. 260— 258.
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убѣдился, что въ 40 верстахъ къ югу отъ Старой Руссы являются верхніе 
девонскіе песчаники, распространенные по рѣкамъ Полѣ и Ловати но 
особенно важны по отношенію къ разсматриваемой формаціи изслѣдованія 
Пандера, произведенныя имъ въ 1845 году вдоль николаевской желѣзной до
роги. Принявъ въ соображеніе, что горизонтъ Меты выше горизонта Бабинки 
и Керести и обративъ вниманіе на совершенную горизонтальность пластовъ, 
г. Пандеръ говоритъ, что нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что па Метѣ 
являются верхніе осадки девонской системы, основаніемъ которымъ служитъ 
известнякъ Бабина и Чудова; известнякъ же этотъ, какъ мы видѣли, отно
сится къ пластамъ обширно развитой средней формаціи. Такимъ образомъ 
изслѣдованіями Пандера была окончательно доказана самостоятельность верх
недевонской формаціи. Пандеромъ же представленъ превосходный разрѣзъ 
этой формаціи у моста Николаевской желѣзной дороги черезъ рѣку Мету 2). 
Вотъ восходящій разрѣзъ этотъ; въ немъ первые пять нумеровъ залегаютъ 
ниже уровня рѣки:

1. Красный плотный и твердый п е с ч а н и к ъ ..................................  1,44 метра.
2. Красный болѣе глинистый песчаникъ, заключающій фіоле

товаго цвѣта гнѣзда глины и прослойки голубой глины . 1,55 »
3. Такой же песчаникъ, но еще болѣе глинистый, совершенно

красный . . .    0,77 *
4. Онъ ж е съ большимъ содержаніемъ с л ю д ы .........................  1,24
5 . Рыхлый красный п е с о к ъ ...................................................................  0 ,з і  »

Горизонтъ рѣки Меты.

6. Чистый красный песокъ, слюдистый............................................ 4,з4 >
7 . П есокъ свѣтло-синяго ц в ѣ т а . .............................  . . . .  2,79  »
8 . Красная глина............................................................................................ 3 ,4 і »
9. Рухляковистая голубая г л и н а ........................  5,58 »

10. Красная глина съ фіолетовыми пятнами . . 0 ,6 2  »
11. Свѣтлозеленый п е с о к ъ . ........................................................................  1 ,8 6  »
12. Песчанистая глина фіолетоваго и частію краснаго цвѣта 1,70 »
13. Свѣтлозеленый известнякъ съ фіолетовыми пятнами. . . 0,89 »
14. Желтоватый известнякъ, раздѣляющійся на слои и кубы

съ пятнами и прожилками фіолетоваго цвѣта. Въ другихъ 
мѣстностяхъ онъ бываетъ наполненъ ихтіолитами. . . 0,79 »

15. Капельникообразный известнякъ сѣроватобѣлаго цвѣта,
иногда съ остатками рыбъ........................................................  0,82 »

16. Плотный песчаникъ.................................................................  0,ю »

*) Горный Ж урналъ. 1844, I ,  335.
2) Горный Ж урналъ, 1846. IV , 23—32.
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17. Красная песчанистая глина съ фіолетовыми пятнами . • 0,77 метр.
18. Голубая песчанистая глина.......................................................... 0,36 »
19. Красная г л и н а ..................................................................................  0,46 »
20. Голубой глинистый п е с о к ъ .....................................................  0,22 »
21. Красный песокъ съ тонкими прослойками голубой песча

нистой глины   . 0,38 »
22. Грубозернистый чистый голубой п есч ан и к ъ .................... 0,46 »
2 3 . Красный п е с о к ъ .............................................................................  1,46 »
2 4 . Зеленовато-синій п е с о к ъ . .....................................................  0,об »
25. Глина фіолетоваго цвѣта; въ ней разсѣяны отдѣльныя ша

рообразныя, болѣе известковистыя, глыбы . . . . .  0,25 »
26. Голубой глинистый п е с о к ъ .............................  0 ,і7  »
27. Известковистая фіолетовая г л и н а ................................  1 , із  »
28. Зеленовато-голубой глинистый песокъ . . .  . 0,22 »
29. Глинистый песокъ сѣрый и фіолетовый . . . . . .  0,62 »
3 0 . Зелено-голубой песокъ съ прослойками твердаго песчаника 0,46 »
3 1 . Глина краснаго цвѣта, переходящ аго въ фіолетовый, съ про

слойками синяго ц в ѣ т а ........................................................................  0 ,4і
32. Фіолетовый мергель, ломающійся на угловатые куски. . 0,98 »
33. Сплотнившійся зеленый известковистый п е с о к ъ ..........  0,62 »
34. Красная глина, переходящая въ
3 5 . Красный известковый мергель, распадающійся на угло

ватые к у с к и .......................................................................................  1 , і з  »
36. Бѣлый известковый мергель, заключающій куски извест

няка, подобные сталак ти там ъ ................................................  1,24 »
3 7 . Красный известковый мергель, подобный № 35. . . . 2,17 »
38. Бѣлый известковый мергель, подобный № 36. ■ ■ . . 0,20 »
39. Красный известковый мергель, подобный № 35 . . . . 0,зі »
4 0 . Дилювіальная красная глина съ валунами мергеля . . 0,62 »

42що метра.

Въ этомъ разрѣзѣ особенно замѣчательна частая перемежаемость голу
быхъ и красныхъ глинъ и песковъ. Пережаемосгь эта продолжается еще 
выше, какъ это видно въ разрѣзахъ холмовъ по желѣзной дорогѣ между 
Метой и Веребьей; именно, на 11 верстѣ отъ мстинскаго моста, на высотѣ 
почти 46,5 метровъ надъ вышеописаннымъ разрѣзомъ, подъ красноватою на
носною глиною лежитъ красный глинистый песокъ съ остатками рыбъ и крас
ный песчаникъ. Присоединивъ эти пласты къ описаннымъ выше, получается 
свита перемежающихся пластовъ почти въ 89 метровъ вертикальной высоты. 
На лѣвомъ берегу Веребьи, на которомъ также сдѣланы уступы для установи 
быковъ подъ мостъ, лежатъ пласты, совершенно сходные съ вышеописанными 
по разнообразію въ толщинѣ, цвѣтѣ и составѣ, но здѣсь еще не всѣ пласты



сохранили первоначальную горизонтальность и не слѣдуютъ другъ за другомъ 
съ такою правильностію. Первыя обнаженія древняго краснаго песчаника по 
Николаевской желѣзной дорогѣ по направленію отъ Петербурга, согласно 
ІІандеру, находятся у деревни Гряды между Чудовымъ и Метою.

Изъ изслѣдованій Варвинскаго, Чайковскаго, Оливіери, Гельмерсена, 
Мурчисона, Иандера видно такимъ образомъ, что пласты, относящіеся къ 
верхнедевонской формаціи, имѣютъ сильное развитіе въ уѣздахъ Старо-Рус
скомъ, Крестецкомъ, Боровичскомъ, Валдайскомъ и Демьянскомъ; такое же 
большое развитіе они представляютъ и въ уѣздѣ Тихвинскомъ, какъ это по
казали гг. Дитмаръ и Лагузенъ, по порученію Минералогическаго Общества 
обслѣдовавшіе Новгородскую губернію въ 1869 и 1870 гадахъ ') . Верхнеде
вонскіе пласты обнажаются тутъ какъ по р. Сяси (посадъ Воскресенскій) и 
ея притокамъ (р. Воложба, р. Тихвинка подъ г. Тихвинымъ у шлюзъ), такъ 
и по р. Пашѣ (у деревень Святовой и Сноповой). Вообще же изъ изслѣдо
ваній Дитмара и Лагузена видно, что верхнедевонская формація протяги
вается черезъ всю Новгородскую губернію довольно широкою полосою почти 
отъ сѣвера къ югу, на западѣ ограничиваясь приблизительно теченіемъ Вол
хова, восточнымъ берегомъ Ильменя и наконецъ юго-западною межею губер
ніи, а на востокъ линіею, приблизительно идущей черезъ Тихвинъ, Крестцы, 
Валдай на Осташковъ. Въ площади верхнедевонскихъ осадковъ Новгородской 
губерніи также выходятъ соляные ключи, напр у д. Варницы (Валдайск. у).

Въ Петербургской губерніи верхнедевонскія пестрыя глины, мергели и 
красные песчаники хорошо развиты по р. Сяси, въ Новоладожскомъ уѣздѣ > 
гдѣ они прямо лежатъ на известнякѣ съ Шіупскопсііа Меуепсіофі, 8рігі[Ъ' 
тигаііз и др. Впервые ихъ наблюдалъ здѣсь въ 1845 году Пандеръ у д. 
Монцовой 2), а йотомъ въ 1866 году г. Бокъ 3) отъ д. Юхоры до Столбо
вой. Пласты эти достигаютъ здѣсь 50 метровъ толщины и содержатъ: Авіе- 
гоіерів вр., Соссовіеие 8р., Вепсігосіиз Ьірогсаіив, НоІоріусЬіиз иоЬі1І88Іти8, 
Ріріегиа рІаіісерЬаІиз, В. Ѵаіепсіеппебі; г. Фольбортъ нашелъ въ нихъ тро- 
халиски. Г. Бокъ къ верхней формаціи относитъ также нѣкоторые песча
ники рѣки Ояти (пластъ № 7 обнаженія у Акуловой горы) и принимаетъ, 
что они лежатъ тутъ на пластахъ нижней девонской формаціи (1. с. р. 165).

За р. Оятью девонскіе пласты переходятъ въ губернію Олонецкую. Еще 
въ 1813 году шахтмейстеръ Онучинъ съ восточнаго берега Онежскаго озера, 
вмѣстѣ съ различными минералами, доставилъ въ горный музей Петрозавод
ска нѣкоторыя окаменѣлости 4), въ которыхъ г. Куторга призналъ свой 
Тгіопух (Азіегоіеріб ЕісЬ\ѵ.) и песчаники Андомской горы сравнилъ съ пе-

ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГОССІИ. 6 1

')  Когда писались эти строки изслѣдованія гг. Дитмара и Лагузена еще не были опубли
кованы; они напечатаны въ V томѣ М атеріаловъ для геологіи Россіи. А . К.

2) Горн. Ж урн. 1843, ІТ , 21.
3) М атеріалы для геологіи Россіи. 1869, I ,  176.
*) Рапсіег. Оіе Ріасосіегтеп. 1857. р. 8.
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счаниками Дерпта ')  Въ 1839 г. такіе же остатки г. Бетлингъ доставилъ 
изъ Вытегры 2), а въ 1840 году экспедиція Мурчисона песчаники съ де
вонскими рыбами наблюдала по рѣчкѣ Мегрѣ, текущей на границѣ уѣздовъ 
Лодейнопольскаго и Вытегорскаго, также у Вытегры и въ Андомской горѣ; 
она показала, что въ составѣ здѣшнихъ девонскихъ осадковъ вовсе не при
нимаютъ участіе известняки съ раковинами и что осадки эти на югъ и во
стокъ отъ Вытегры (напр. около Десятинской) покрываются каменноуголь
ной системой 3). Такое прикосновеніе девонскихъ осадковъ къ системѣ ка
менноугольной и было конечною причиною, что Мурчисонъ осадки эти, по
добно прыкшинскимъ (Новгородской губерніи) прямо принялъ принадлежа
щими къ верхней формаціи (1. с. р. 259). Въ 1845 году Андомская гора 
была изслѣдована г. Ерофѣевымъ *); въ 1856, 1858 и 1859 годахъ девон
скіе пласты Олонецкой губерніи вошли въ кругъ изслѣдованій г. Гельмер- 
сена 6), и наконецъ въ 1869 и 1870 годахъ часть ихъ изслѣдовалъ г. Ино
странцевъ 6).

На геогностической картѣ Олонецкаго горнаго округа, составленной 
г. Гельмерсеномъ, видно, что р. Свирь течетъ по девонскимъ осадкамъ отъ 
деревни Иидемской до Лодейнаго поля, что эти осадки протягиваются и сѣ
вернѣе Свири по впадающей въ нёе рѣкѣ Вожанѣ, и что отъ деревни ІІи- 
демской сѣверная граница ихъ направляется на востокъ къ Онежскому озе
ру, которое они окаймляютъ съ южной и юговосточной стороны до горы 
Андомской. Въ берегахъ рѣки Свири обнаженія коренныхъ породъ вообще 
не часты; наносы напротивъ того очень мощны, составляя часто сами по 
себѣ берега до 50-ти метровъ высотою.

Андомская гора, какъ описываетъ г. Ерофѣевъ, находится на юго-вос
точномъ берегѣ Онежскаго озера, къ югу отъ устья рѣки Андомы, и обра
зуетъ одинъ изъ вдающихся въ озеро мысовъ, называемыхъ мандерами. Она 
представляетъ почти вертикальные обрывы, на пространствѣ около 5 верстъ, 
по берегу озера, изъ которыхъ нѣкоторые высотою превышаютъ 45 метровъ. 
При ясной погодѣ съ Андомской горы можно видѣть противоположный за
падный берегъ озера, напр. пристань Вознесенье, лежащую верстахъ въ 70. 
Въ обнаженіяхъ Андомской горы видна перемежаемость красныхъ и синихъ

О Веі1га§ гпг  6ео§по8Іе ипсі РаІаеоіПокщіе Бограів, 1835. I. 33.
2) Виііеііп зсіепОйцие «Іо Гасасіётіе «1е 81. РеІегкЬош' .̂ 1840. V II 76.
3) Геологіи , ошіс. Еврои. Россіи . 1849. I. 258—261.
*) Горя. Ж уря. 1846. I. I.
ь) Горя. Ж уря . 1860. IV. 517.
6) Когда писалась статья нѣкоторые результаты изслѣдованій проф. Иностранцева были 

извѣстны автору изъ сообщеній, дѣлавшихся въ Общ. Естествонспыт., но подробное изложе
ніе наблюденій г. Иностранцева (груды Спб. Общ. Естествонспыт. III. 165), а также его инте
ресная замѣтка о нлеченогнхъ въ девонскомъ песчаникѣ р. Оятіі (Ван. Мни. Общ VIII. 
1873. 161) еще не были напечатаны. Л. К.
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глинъ съ слюдистыми песками, песчаниками и песчанистыми мергелями сѣ
раго, желтаго и краснаго цвѣта; пласты являются то горизонтальными, то 
круто склоняющимися къ югу, показывая иногда сдвиги. Окаменѣлости (их- 
тіолиты) главнѣйше встрѣчаются въ песчанистомъ мергелѣ; въ Андомской 
горѣ извѣстны Азіегоіерів огиаіа и Рваттов іеиз теапсігіпив.

Пески иногда показываютъ сложную слоеватость, какъ на слѣдующемъ 
разрѣзѣ (ф. 2) при деревнѣ Рудиной, гдѣ

a) глина краснаго и темнобураго цвѣта.
b) синяя глина.
c) красная глина, перемежающаяся съ синею.
сі) слюдистый песокъ краснаго цвѣта ').
Такъ называемые онежскіе песчаники, развитые по западному берегу 

Онежскаго озера, Мурчисонъ также считалъ за девонскіе, измѣненные вы
ступомъ огненныхъ породъ, но болѣе вѣроятно считать ихъ за образованія 
древнѣйшія т). Мурчисонъ, руководствуясь краснымъ цвѣтомъ поверхност
ныхъ наносовъ, полагалъ также 3), что осадки девонскаго возраста, протяги
ваясь на N 0 отъ Вытегры, образуютъ коренную почву при устьѣ рѣки Опе- 
ги, впадающей въ Бѣлое море. Экспедиція Мурчисона, подобные слои въ 
видѣ отвердѣлыхъ глинъ и рыхлаго псаммита, открыла и на берегахъ р. 
Кіанды между Онегою и Архангельскомъ, гдѣ извѣстно нѣсколько соляныхъ 
ключей. Мурчисонъ полагаетъ, что коренная почва, на которой расположенъ 
Архангельскъ, также принадлежитъ къ девонской системѣ, такъ какъ цвѣтъ 
окрестной стороны, гдѣ нѣтъ болотъ, красноватъ, и всѣ нѣсколько значи
тельныя береговыя обнаженія между этимъ городомъ и Холмогорами почти 
не представляются иного какъ краснаго цвѣта. На этомъ основаніи Мурчи- 
сонъ, на геологической картѣ своей, девонскіе осадки отъ Вытегры и Ан- 
домы протянулъ полосою къ Бѣлому морю, именно къ устью Онеги и че
резъ Холмогоры на Зимній берегъ бѣломорскій.

При плаваніи моемъ въ 1864 году по Сѣверной Двинѣ, за послѣдними 
обнаженіями горнаго известняка при устьѣ р. Нинеги до самаго Архан
гельска я встрѣчалъ однѣ только дилювіальныя образованія 4). У деревни Ле-

‘) Въ этомъ мѣстѣ статьи, судя по отмѣткѣ карандаш емъ, должно было слѣдовать изло
женіе изслѣдованій пр. Иностранцева. А. К .

г) Въ прежнее время Н. П. Барботъ-де-М арни кажется предполагалъ отнести онежскіе 
песчаники къ  кембрійскимъ или гуронскимъ образованіямъ, но въ послѣдствіи онъ склонялся 
въ пользу причисленія ихъ именно къ  девонской системѣ. Т акъ въ «Геол. изслѣдованіяхъ въ 
Волынской губ.> (Юбил. Сборп. Тори. Инст. 127) онъ говоритъ; „овручскіе песчаники, по ли
тологическимъ признакамъ ихъ и по нахожденію волнонрнбойныхъ знаковъ, чрезвычайно на
поминаютъ собою песчаники юго-западнаго берега Онежскаго озера, а  съ другой стороны — 
девонскіе иесчаники Залещ иковъ въ Галиціи. И очень можетъ быть, что всѣ этн песчани
ки различныхъ мѣстностей, по времени образованія, принадлежатъ къ  одной естественной 
группѣ11. -4. К.

3) Геологнч. опис. Е вр Россіи. 1849. I. 264
*) Записки М инсралогич. Общ. 1868. 2 серія. Ш. 269.
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онтьевой краснобурая глина покрывающая глину синечерную съ морскими 
раковинами нынѣ живущихъ видовъ, содержитъ въ себѣ валуны преимуще
ственно краснаго песчаника. Обстоятельство это важно, такъ какъ указы
ваетъ, что куски краснаго песчаника принадлежатъ наносу, а не находятся 
въ коренномъ положеніи, и слѣдовательно предположеніе Мурчисона о на
хожденіи девонской почвы у Архангельска едва ли справедливо. Но съ дру
гой стороны, коренное залеганіе красноцвѣтнаго песчаника въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ побережья Бѣлаго моря дѣйствительно доказано Бетлингомъ и Рей- 
неке. Песчаникъ этотъ привозится даже въ Архангельскъ какъ жерновой 
камень, но будетъ ли онъ девонскій или принадлежитъ къ группѣ онежскихъ 
песчаниковъ—это пока остается еще неразъясненнымъ *).

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОПИСАНІЕ МѢСТОРОЖДЕНІЯ АНТРАЦИТА БЛИЗЬ СЕЛА ШУНГИ ВЪ ОЛО
НЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ, ПОВѢНЕЦКОМЪ УѢЗДѢ.

Г о р н . И нж . К о н т к е в и ч а .

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ Олонецкой губерніи давно уже добывалось 
черное, мягкое минеральное вещество, извѣстное подъ именемъ черной Оло
нецкой земли , служившее для приготовленія черной краски.

Комаровъ, въ своемъ геологическомъ описаніи Олонецкаго горнаго ок
руга 2) говоритъ объ этомъ минералѣ слѣдующее: «вѣроятно діориту под
чинены два мѣсторожденія землистаго антрацита, извѣстнаго въ торговлѣ 
подъ именемъ черной Олонецкой земли, около селенія Шунги и у залива 
Святухи». Онъ также упоминаетъ 3) о нахожденіи кусковъ антрацита и 
лидійскаго кампя на Волкостровѣ.

Академикъ Гельмерсенъ въ своемъ отчетѣ о геологическихъ изслѣдова
ніяхъ въ Олонецкомъ горномъ округѣ 4) различаетъ «одну разновидность 
глинистаго сланца, изобилующую графитомъ, представляющую нѣжную на

')  Весь вышеприведенный отрывокъ не былъ еще переписанъ на чисто и вообще, не
видимому, не считался авторомъ совершенно подготовленнымъ къ  печати Замѣчу еще, что 
хотя выше Барботомъ-де-М арнн было указано на принадлежность девонскихъ осадковъ сѣ
веро-восточнаго крыла къ  верхне девонскому отдѣлу, но, насколько мнѣ помнится, впослѣд
ствіи онъ былъ болѣе склоненъ относить эти осадки не исключительно къ  указанному отдѣлу, 
признавая однако, что въ каждомъ частномъ случаѣ рѣшеніе этого вопроса сопряжено съ 
большими затрудненіями. А. К.

2) Горн. Ж ури. 1842 г. I стр. 171.
3) іЬісІ стр. 215.
‘) Горн. Ж ури. 1830 г. IV стр. 517.
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ощупь породу чернаго цвѣта», которая вѣроятно составляетъ одно и то же 
вещество съ упомянутымъ выше г. Комаровымъ землистымъ антрацитомъ.

Профессоръ Иностранцевъ, производившій геологическія изслѣдованія 
въ ІІовѣнецкомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи, говоритъ въ концѣ своего со
чиненія ') объ образцахъ породы, доставленной ему изъ Шунги, подъ назва
ніемъ каменнаго угля, которую онъ принимаетъ, на основаніи химическаго 
анализа за глинистый сланецъ, богатый углеродомъ въ состояніи графита.

Въ самое послѣднее время это ископаемое сдѣлалось болѣе извѣстнымъ. 
Стараніемъ г. Рейхенбаха, въ Шунгѣ, оттуда были доставлены, лѣтомъ 
1877 г., въ Петербургъ образцы минерала, весьма похожаго на антрацитъ, 
обратившіе на себя вниманіе Его Императорскаго Высочества Генералъ-Ад
мирала. По иниціативѣ Его Высочества горное вѣдомство предприняло раз
вѣдку названнаго мѣсторожденія, поручивъ горному инженеру Таскину и 
мнѣ производство этой работы.

Добытыя, на основаніи развѣдокъ, данныя, касающіяся условія залеганія 
и свойствъ этого ископаемаго, равно какъ и сопровождающихъ его породъ, 
я считаю не лишенными интересса, тѣмъ болѣе, что этотъ, такъ называе
мый шунгинскій антрацитъ не вполнѣ заслуживаетъ даннаго ему названія 
и представляетъ собою, повидимому, новый, до сихъ поръ неизвѣстный, видъ 
ископаемаго угля. Однако, для краткости, я позволю себѣ при описаніи упо
треблять для него названіе антрацита.

Прежде, чѣмъ говорить собственно о шунгинскомъ мѣсторожденіи, я 
сообщу нѣкоторыя свѣдѣнія объ орографіи и геологическомъ строеніи окру- 
жающей мѣстности.

Шунгскій погостъ расположенъ недалеко отъ берега Онежскаго озера, 
въ сѣверной части полуострова Заонежья, образуемаго двумя большими за
ливами Онеги-Повѣнецкою и Уницкою губами. Мѣстность эта весьма замѣ
чательна вь орографическомъ отношеніи. Значительную часть ея поверхности 
занимаетъ вода, въ видѣ многочисленныхъ озеръ и заливовъ Онеги, длин
ныхъ, узкихъ, тянущихся параллельно другъ другу съ сѣверо-запада на юго- 
востокъ, раздѣленныхъ тоже длинными и узкими промежутками суши. За
ливы и озера покрыты множествомъ острововъ, длинныя оси которыхъ слѣ
дуютъ тому же сѣверо-западному направленію. Всѣ эти части суши обна- 
руяшваютъ во многихъ мѣстахъ выходы коренныхъ горныхъ породъ, обра
зующіе иногда довольно высокіе и крутые берега водоемовъ. Эти выходы 
имѣютъ большею частью видъ длинныхъ, узкихъ холмовъ, частью съ округ
ленною, сглаженною и покрытою параллельными шрамами поверхностью. 
Простираніе этихъ холмовъ и покрывающихъ ихъ шрамовъ совпадаетъ вполнѣ 
съ сѣверо-западнымъ направленіемъ озеръ.

1) М атеріалы для геологіи Россіи, Т . VII: Геологическій очеркъ Повѣнедкаго уѣзда Оло
нецкой губерніи, стр. 722 и 723.

Горн. Ж ури. Т. III, № 7, 1878 г. 5
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Все это указываетъ на существованіе въ этой мѣстности въ прежнія 
времена большихъ ледниковъ, которые, повидимому, должны были двигаться 
изъ мѣстностей болѣе возвышенныхъ въ болѣе низменныя, т. е. съ сѣверо- 
запада на юго-востокъ. При этомъ однако трудно объясняемымъ является 
одно обстоятельство, на которое указываетъ уже проф. Иностранцевъ ')  и 
которое я имѣлъ случай наблюдать во многихъ мѣстахъ, именно, что эти 
холмы, или такъ называемые бараньи лбы (госЬез тоиіопёез), большею 
частью являются п о л о г и м и , округленными съ юго-востока, а съ сѣверо-за
пада представляютъ крутые скалистые обрывы, что по мнѣнію г. Крапот- 
кина, занимавшагося много изученіемъ ледниковыхъ явленій, должно слу
жить несомнѣннымъ доказательствомъ движенія ледниковъ съ юго-востока 
на сѣверо-западъ 2)

Вся осмотрѣнная мною мѣстность, обнимающая собою сѣверную часть 
Заонежья, представляетъ коренные выходы главнѣйше двухъ горныхъ по 
родъ діорита и глинистаго сланца. Діоритъ является преобладающимъ и со
ставляетъ всѣ болѣе значительныя возвышенности. Онъ имѣетъ мелкозер
нистое или плотное сложеніе и представляетъ параллелипипедальную, рѣже 
нлитообразную отдѣльность. Глинистый сланецъ развитъ гораздо меньше и 
образуетъ отдѣльные участки среди діорита; въ немъ наблюдается нѣсколько 
разновидностей, о которыхъ я буду говорить ниже. Простираніе сланца но 
большей части сѣверо западное, паденіе пологое. Почти вездѣ, гдѣ можно 
было наблюдать отношеніе сланца къ діориту, я нашелъ, что первый зале
гаетъ ниже, и что діоритъ образуетъ на немъ иногда весьма правильные 
покровы.

Глинистый сланецъ, въ мѣстѣ прикосновенія его къ діориту, рѣдко пред
ставляетъ, на первый взглядъ, явственныя измѣненія. Въ одномъ мѣстѣ 
только мнѣ удалось наблюдать, на границѣ діорита и сланца, прослоекъ 
этого послѣдняго въ нѣсколько дюймовъ толщиною, представляющійся мелко
волнисто изогнутымъ и прорѣзаннымъ множествомъ мелкихъ, неправильныхъ 
трещинъ, какъ бы растрескавшимся отъ дѣйствія возвышенной температуры.

Приложенная карта представляетъ окрестности Шунгскаго погоста. Онѣ, 
какъ видно, состоятъ преимущественно изъ діорита, образующаго сѣверный 
и восточный берегъ Путкозера и островъ, на которомъ построенъ самъ по
гостъ — частью изъ глинистаго сланца, занимающаго площадь между Путко 
и Валгмо озерами, въ 3/і версты шириною и около 5 верстъ длиною огра 
ниченную съ сѣверо-запада и юго-востока довольно возвышенными выходами 
діорита.

Площадь эта слегка холмиста, покрыта большею частью чернымъ на-

’ ) 1. с. стр. 648 и 649. Проф. Иностранцевъ не даетъ здѣсь объясненія, но обѣщаетъ 
вернуться со временемъ къ разсмотрѣнію этого вопроса.

3) Изслѣдованія о ледниковомъ періодѣ.
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носомъ, имѣющимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ показали развѣдки, болѣе 
6 саженъ толщины, и состоящимъ главнѣйше изъ угловатыхъ обломковъ чер
наго глинистаго сланца и отчасти діорита. Въ верхнихъ слояхъ этого на
носа встрѣчаются иногда большіе округленные валуны гранита. Наносъ этотъ 
образуетъ весьма плодородную почву, и потому вся мѣстность представляетъ 
собою весьма тщательно обработанныя пашни, прерывающіяся только въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ находятся коренные выходы глинистаго сланца, которые, од
нако, составляютъ незначительную часть всей площади.

Главный выходъ глинистаго сланца,обозначенныйиа картѣ (фиг.1) буквою «, 
находится немного къ юго-западу отъ Шунгскаго селенія, гдѣ онъ имѣетъ 
видъ небольшаго удлиненнаго холма и образуетъ на протяженіи около 100 
саж., крутой, скалистый берегъ ІІуткозера, до 7 саж. высотою. Онъ состо
итъ главнѣйше изъ кремнисто-глинистаго сланца и частью изъ доломита. 
Подобнаго же состава, но менѣе возвышеннная сельга, обозначенная на кар
тѣ буквою Ь, находится въ 1/ і верстѣ южнѣе, а еще на '/ ,  версты къ югу 
наблюдается третій незначительный выходъ этихъ двухъ породъ. Сѣвернѣе 
перваго выхода, около дер. Якимовой, находится также небольшое обнаже
ніе глинистаго сланца. Здѣсь даже можно замѣтить отношеніе этой породы 
къ діориту, а именно: ближе къ берегу Путкозера залегаетъ глинистый сла
нецъ, падающій довольно круто на юго-востокъ, а въ небольшомъ разстояніи 
отъ него къ западу является діоритъ, который такимъ образомъ залегаетъ 
здѣсь ниже сланца. Но непосредственной границы этихъ двухъ породъ въ 
этомъ мѣстѣ не видно, также какъ ее нельзя видѣть и въ другихъ мѣстахъ 
по окраинамъ площади, занятой глинистымъ сланцемъ, потому что она скрыта 
или подъ водою озеръ, или подъ наносомъ.

На этой площади находится мѣсторожденіе антрацита, и на картѣ ф. 1 
болѣе темной краской обозначена та часть ея, въ которой, на основаніи 
развѣдокъ, почти съ увѣренностью можно предполагать существованіе залежи 
этого ископаемаго.

Первоначально антрацитъ былъ открытъ подъ незначительнымъ сло
емъ наноса въ нижней части вышеупомянутаго западнаго крутаго берега 
ІІуткозера, около самаго ІПунгскаго селенія. На это мѣсто были и на
правлены главнѣйше сначала развѣдки, заключавшіяся въ проведеніи раз
рѣзовъ перпендикулярно къ берегу въ наносѣ, покрывающемъ внизу вы 
ходы коренныхъ породъ, и подземныхъ выработокъ вглубь берега, съ цѣлью 
прослѣдить дальше открытые разрѣзами залежи антрацита.

Эти развѣдки показали, что верхняя часть берега состоитъ изъ чер
наго, твердаго, кремнисто-глинистаго сланца, похожаго на лидійскій ка
мень, съ весьма неявственною сланцеватостью, подъ которымъ залегаетъ 
пластъ сѣраго, кристаллическаго доломита, а еще ниже пластъ антрацита 
около 14 футовъ толщиною, выходъ котораго былъ прослѣженъ болѣе чѣмъ 
на 100 саж. вдоль берега. Антрацитъ также былъ обнаруженъ на сѣверо

5*
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западномъ и на юго-западномъ склонахъ этого холма, планъ котораго съ 
обозначеніемъ односаженныхъ горизонтальныхъ линій представленъ на ф. 2, 
гдѣ черной краской обозначенъ опредѣленный на основаніи развѣдочныхъ 
работъ выходъ антрацита, а номерами — расположеніе всѣхъ разрѣзовъ.

Въ этихъ послѣднихъ были съ точностью опредѣлены простираніе и 
паденіе пласта, а также толщина его и высота надъ уровнемъ Путкозера и 
на основаніи этихъ данныхъ былъ составленъ чертежъ фиг. 3, изъ котораго 
видно, что пластъ антрацита, сохраняя. почти постоянную толщину около 
14 футовъ, представляется вдоль берега волнообразно изогнутымъ.

По направленію, перепендикулярному къ линіи берега, пластъ былъ раз
вѣданъ двумя штольнами, обозначенными на фиг. 2— № 1 и № 5. Каждою 
изъ этихъ штоленъ было пройдено болѣе 10 саж. въ массѣ антрацита, въ 
обѣихъ были точно наблюдаемы всѣ измѣненія пласта, и на основаніи этого 
составленъ средній разрѣзъ по линіи А В, показывающій, что и въ этомъ 
направленіи пластъ антрацита представляетъ нѣсколько изгибовъ.

На основаніи этихъ данныхъ можно заключить, что общее залеганіе 
пласта горизонтальное, но что въ частности онъ весьма сильно волнооб
разно изогнутъ.

На мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время ведется штольна № о, былъ сначала 
заложенъ разрѣзъ, въ которомъ обнаружился антрацитъ а по наружному 
виду лучше встрѣченнаго во всѣхъ прочихъ мѣстахъ. Для усиленія до
бычи, разрѣзъ этотъ былъ значительно расширенъ въ обѣ стороны, и та
кимъ способомъ образовался большой 30-саженный разносъ, во всю длину 
котораго производилась добыча антрацита. Въ средней части разноса, на 
мѣстѣ первоначальнаго разрѣза, была углублена шахта, для изслѣдованія 
внизъ круто падающаго въ этомъ мѣстѣ пласта, а по достиженію почвы 
его и когда обнаружилось, что пластъ по мѣрѣ углубленія принимаетъ 
болѣе пологое паденіе, была ударена въ глубь горы штольна. Фиг. 4 по
казываетъ выходъ пласта, вскрытаго по обѣ стороны штольны № 5.

Изъ чертежа видно, что въ этомъ мѣстѣ, кромѣ нѣсколькихъ перемѣ- 
жающихся пластовъ доломита и сланца, находятся два пласта антрацита: 
верхній въ одинъ футъ толщиною и нижній, раздѣленный отъ перваго 4 
футовымъ слоемъ доломита, имѣющій въ средней части, на мѣстѣ перво
начальнаго разрѣза, 11 футовъ толщины, но быстро. съуживающійся въ обѣ 
стороны до 5 футовъ, а потомъ опять немного утолщающійся. Не только 
толщина, но и паденіе этого пласта быстро измѣняются вдоль склона, отъ 
70° въ средней части до 30° въ обоихъ концахъ.

Въ разрѣзѣ № 6, отстоящемъ только на 30 саж. къ юго-востоку отъ 
штольны № 5, антрацита найдено не было; тутъ только обнаружился во 
всю величину склона доломитъ, въ видѣ отдѣльныхъ, неправильныхъ глыбъ, 
безъ видимаго напластованія. Потому надо предполагать, что пластъ ан
трацита или выклинился, или повернулъ къ западу, въ долину, куда слѣ-



діваіь за нимъ не позволяло низкое положеніе мѣста, превратившагося 
вслѣдствіе дождей въ болото.

Кровлю антрацита, какъ видно изъ приложенныхъ чертежей, состав
ляетъ вездѣ пластъ сѣраго, кристаллическаго доломита, а почву въ нѣко
торыхъ мѣстахъ такой же доломитъ, а въ другихъ глинистый сланецъ.

Шунгинскій антрацитъ не вполнѣ заслуживаетъ даннаго ему названія. 
Онъ представляетъ, по большей части, породу темносѣраго цвѣта, съ не
ровнымъ изломомъ, твердостью немного меньше известковаго шпата, со сла
бымъ металлическимъ блескомъ, и дающую сѣровато-черную, блестящую 
черту. Удѣльный вѣсъ его больше всѣхъ извѣстныхъ видоизмѣненій иско
паемаго угля.

Описанныя качества однако непостоянны и наружный видъ этого ан
трацита часто мѣняется. Изъ другихъ его разновидностей болѣе характерны 
двѣ: одна имѣетъ меньшую твердость, такъ что даже мараетъ пальцы, болѣе 
свѣтлый сѣрый цвѣтъ, и довольно сильный металлическій блескъ, такъ что, 
но этимъ признакамъ, она подходитъ ближе къ графиту, чѣмъ къ антра
циту,—другая представляетъ переходъ первой, обыкновенной разновидности 
въ глинистый сланецъ, и отличается болѣе значительнымъ удѣльнымъ вѣ
сомъ и твердостью, сѣрымъ цвѣтомъ и слабымъ блескомъ.

Въ массѣ антранцита, особенно въ его обыкновенной разновидности, 
замѣчается довольно ясно выраженная, тонкая но неровная сланцеватость, 
параллельная напластованію, и два перпендикулярныя къ ней и между 
собою направленія отдѣльности; болѣе явственная и болѣе мелкая отдѣль
ность идетъ по направленію перпендикулярному къ выходу пласта, а дру
г а я —менѣе явственная и болѣе грубая—параллельно къ этому послѣднему. 
Такимъ образомъ антрацитъ разбивается на параллелопипедальные, иногда 
довольно правильные куски, плоскости отдѣльности которыхъ, ближе къ 
выходамъ пласта, покрыты бываютъ тонкимъ слоемъ бурой окиси желѣза и 
желтымъ налетомъ сѣры, происшедшими отъ разрушенія сѣрнаго колчедана, 
составляющаго довольно обыкновенную примѣсь въ этомъ антрацитѣ.

Среди пласта наблюдается много постороннихъ включеній въ видѣ 
пропластковъ, прожилковъ, или неправильныхъ конкрецій и вкрапленій. Въ 
видѣ пропластковъ встрѣчается сѣрый глинистый сланецъ, доломитъ такой 
же, какой образуетъ кровлю, также горная, легкая ^.землистая масса, про
исшедшая, можетъ быть, изъ богатаго углеродомъ доломита, черезъ выще
лачиваніе изъ него водою углекислыхъ соединеній, потому что въ нѣко
торыхъ мѣстахъ наблюдаются постепенные переходы одного минерала въ 
другой.

ІІо самое интересное включеніе составляетъ блестящій антрацитовид
ный минералъ, найденный въ пггольнахъ № 1 и № 5. Въ первой тонкій 
его прослоекъ имѣетъ не больше 5-ти дюймовъ толщины, часто съуживается 
и слѣдуетъ за всѣми изгибами пласта антрацита. Найденный въ штольнѣ

мѣсторожденіи а н т р а ц и т а  б л и з ь  с . ш у н г и . 09
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№ 5 прослоекъ этого ископаемаго раздувается въ одномъ мѣстѣ до З1/, фу
товъ толщины. Цвѣтъ этого минерала черный, со слабымъ бронзовымъ от
ливомъ, блескъ смолистый, весьма сильный, изломъ плоско раковистый, 
твердость немного болѣе известковаго шпата, удѣльный вѣсъ меньше чѣмъ 
окружающаго антрацита. Пропластокъ его разбитъ на мелкіе параллело- 
пипедальные куски тремя системами трещинъ, параллельными плоскостямъ 
отдѣльности антрацита, такъ что можно получить сплошные куски даже до 
кулака величиною.

Плоскости отдѣльности рѣдко чистыя и тогда зеркально блестящія, но 
чаще покрыты бываютъ тонкимъ слоемъ желтоватаго известковаго шпата.

Подобный же, блестящій антрацитъ встрѣчается иногда въ видѣ тон
кихъ прожилковъ въ глинистомъ сланцѣ и доломитѣ, сопровождающихъ 
пластъ антрацита, а въ одномъ мѣстѣ въ этомъ послѣднемъ было| найдено 
весьма интересное включеніе, состоящее изъ сѣрнаго колчедана, внутри 
котораго находится неправильная пустота, стѣнки которой усѣяны мелкими 
кристаликами этого минерала, а сама она выполнена отчасти такимъ же 
блестящимъ антрацитомъ. »

Въ видѣ прожилковъ въ пластѣ антрацита встрѣчаются известь, жил
коватый кварцъ и жилковатый известковый шпатъ, причемъ волокна этихъ 
минераловъ стоятъ всегда перпендикулярно къ стѣнкамъ трещины. Въ 
одномъ мѣстѣ я наблюдалъ жилу, состоящую изъ смѣси кварца съ извест
ковымъ шпатомъ, заключающую въ себѣ угловатые обломки окружающаго 
антрацита.

Въ видѣ вкрапленій и неправильной формы включеній находится въ 
антрацитѣ довольно много сѣрнаго колчедана, отъ разрушенія котораго, 
вблизи выходовъ пласта, на плоскостяхъ отдѣльности антрацита, является 
бурое и желтое окрашиваніе.

По мѣрѣ удаленія отъ выходовъ качество антрацита измѣняется. Въ 
штольнѣ № 1 отъ обыкновенной разновидности онъ переходитъ- въ графито
видную и наконецъ въ третью изъ описанныхъ выше разновидностей, со
ставляющую переходъ отъ антрацита къ глинистому сланцу. Плоскости 
отдѣльности являются въ этомъ мѣстѣ болѣе чистыми, а въ массѣ замѣ
чаются многочисленныя вкрапленія сѣрнаго колчедана. Въ штольнѣ .№ 5 
вмѣсто обыкновенной разновидности антрацита, который у выходовъ могъ 
добываться только при помощи порохострѣльной работы уже на разстояніи 
15 футовъ отъ устья ея появилась разрушенная, рыхлая масса, весьма 
легко добывающаяся одною кайлою. На мѣстѣ залеганія въ этой массѣ 
можно замѣтить тонко-листоватое строеніе, параллельное напластованію, 
причемъ поверхности листочковъ представляютъ цвѣтъ и блескъ, напомина
ющіе обыкновенную плотную разновидность, но добытая на поверхность она 
имѣетъ видъ черной земли, которая горитъ однако не хуже плотнаго ан
трацита. Такая разрушенная масса продолжается на 40 футовъ вглубь



штольны, далѣе является опять, какъ у выхода, обыкновеннный антрацитъ. 
Причину этого разрушенія надо искать, вѣроятно, въ трещиноватости вы
шележащаго доломита, который въ этомъ мѣстѣ весь разбитъ на отдѣльные 
неправильные куски. Просачивающаяся по трещинамъ вода, содержащая въ 
себѣ растворъ углекислыхъ солей, дѣйствуетъ разрушительно на нижеле
жащій антрацитъ.

Выше описанными развѣдками былъ опредѣленъ довольно точно ха
рактеръ залеганія антрацита. Для рѣшенія другого, еще болѣе важнаго во
проса, именно для опредѣленія области распространенія этого ископаемаго, 
были проведены двѣ линіи развѣдочныхъ шурфовъ, одна къ- югу, а другая 
къ западу отъ мѣста главныхъ работъ.

Какъ уже извѣстно, большая часть мѣстности между Путко и Валгмо 
озерами покрыта наносомъ; это заставило меня закладывать развѣдочныя 
работы, на сколько возможно, по близости коренныхъ выходовъ породъ, 
извѣстныхъ какъ спутники антрацита въ этой мѣстности. На основаніи 
этого были заложены шурфы, обозначенные на планѣ №№ 7 и 9, у под
ножья небольшихъ выходовъ сланца и доломита, съ цѣлью обнажить эти 
выходы на большую глубину и открыть предполагаемыя тамъ, по аналогіи 
съ развѣданными уже мѣстами, залежи антрацита.

Въ шурфѣ № 7, находящемся на разстояніи 175 саженъ отъ № 1, въ 
сѣверо-западномъ концѣ упомянутаго выше втораго выхода коренныхъ по
родъ, предположеніе это скоро осуществилось и подъ глинистымъ сланцемъ 
былъ открытъ пластъ доломита въ 4 фута толщиною, совершенно сходный 
съ найденнымъ на мѣстѣ главныхъ работъ. Къ сожалѣнію, не было возмож
ности опредѣлить толщину пласта антрацита въ этомъ мѣстѣ, потому что 
въ шурфѣ оказался весьма сильный притокъ воды, и работа въ немъ дол
жна была быть остановлена.

Обнаженіе сланца тянется въ этомъ мѣстѣ болѣе чѣмъ на 50 саж. къ 
югу отъ шурфа № 7, и потому на всемъ этомъ разстояніи можно навѣрно 
предполагать существованіе залежи антрацита, открытой въ одномъ концѣ 
обнаженія. На восточномъ склонѣ этого холма находятся тоже выходы 
коренныхъ породъ, глинистаго сланца и доломита, но отличныхъ отъ тѣхъ, 
которые сопровождаютъ антрацитъ. Глинистый сланецъ имѣетъ въ этомъ 
мѣстѣ тоже черный цвѣтъ, но онъ болѣе мягокъ, не кремнистъ и отдѣляется 
въ видѣ весьма правильныхъ плитокъ отъ */, до 2 дюймовъ толщиною. До
ломитъ здѣсь болѣе мелкозернистъ, чѣмъ предъидущій и имѣетъ буровато 
сѣрый цвѣтъ вѣроятно отъ примѣси водной окиси желѣза. Выходы этихъ 
породъ были обнаж,ены двумя выработками № 8 на нѣсколько саженъ въ 
глубину, но въ нихъ не оказалось никакихъ признаковъ антрацита. .Шурфъ 
№ 9 былъ заложенъ почти въ одной верстѣ къ югу отъ № 1, у подножія 
незначительнаго выхода кремнисто-глинистаго сланца и доломита, совер
шенно сходныхъ съ тѣми, которые сопровождаютъ антрацитъ. Но сильный
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притокъ воды заставилъ въ скоромъ времени прекратить работы, которыми 
только былъ обнаруженъ кремнисто-глинистый сланецъ содержащій въ себѣ 
прожилки блестящаго антрацита, что заставляетъ предполагать существо
ваніе въ этомъ мѣстѣ, въ болѣе низкомъ горизонтѣ, обыкновенной разно
видности антрацита.

Для изслѣдованія мѣстности, лежащей къ западу отъ мѣста главныхъ 
работъ, по направленію къ Валгмозеру было заложено нѣсколько шурфовъ, 
на одной прямой линіи. Только въ одномъ изъ нихъ, обозначенномъ на 
планѣ № 10, находящемся въ разстояніи 40 саж. отъ штольны № 5, было 
дойдено, на глубинѣ 3-хъ саж., до коренныхъ породъ: доломита, залега
ющаго выше, и сланца, лежащаго ниже, въ видѣ пластовъ, падающихъ по 
направленію къ Путкозеру, подъ угломъ около 30°, но отличныхъ отъ 
тѣхъ, которые сопровождаютъ антрацитъ и сходныхъ съ открытыми 'раньше 
въ выработкахъ № 8. Слѣдующіе затѣмъ три шурфа довѣдены были до 
глубины 40 футовъ, и проходили только по наносу, состоящему изъ горной 
земли съ многочисленными обломками чернаго глинистаго сланца въ видѣ 
правильныхъ плитокъ, принадлежащаго къ разновидности, встрѣченной въ 
№ 8 и № 10. Выходъ подобнаго чернаго, мягкаго, но не такъ ясно 
слоистаго сланца былъ найденъ немного сѣвернѣе, недалеко отъ берега 
Валгмозера, гдѣ и заложенъ былъ небольшой шурфъ № 19, который 
однако не далъ никакихъ результатовъ.

Затѣмъ развѣдки на поверхности, сдѣлавшіяся весьма затруднительными 
вслѣдствіе поздняго времени года и дурной погоды, были прекращены, и тѣмъ 
окончилось пока изслѣдованіе распространенія залежи антрацита. Сопостав
ляя всѣ добытыя, на основаніи развѣдочныхъ работъ, данныя, можно заклю
чить, что антрацитъ тянется полосою, отъ берега ГІуткозера, около Шунги, 
на сѣверѣ, почти на одну версту къ югу. Ширина этой полосы болѣе 100 
саж. у сѣвернаго ея конца; на южномъ концѣ шцрнна ея неизвѣстна, но, 
судя по обширности сопровождающихъ ее выходовъ коренныхъ породъ къ 
югу она должна уменьшаться. Принимая длину этой полосы въ одну версту, 
ширину въ сѣверномъ концѣ въ 100 саж., въ южномъ въ 50 саж , получится 
площадь въ 37500 квадратныхъ саженъ. Принимая далѣе на всей этой пло
щади существованіе пласта антрацита въ 1 саж. средней толщины, мы полу
чимъ запасъ этого горючаго въ 37500 кубич. саж. или считая вѣсъ одной 
кубической сажени въ 1000 пудовъ — 371/ 2 милліоновъ пудовъ.

Для будущихъ развѣдокъ важно будетъ вырѣшить вопросъ объ относи
тельномъ залеганіи двухъ упомянутыхъ выше разновидностей сланца: крем
нисто-глинистаго, составляющаго главную массу коренныхъ выходовъ, содер
жащаго въ себѣ залежи антрацита и другаго болѣе мягкаго, яснослоистаго, 
найденнаго въ выработкахъ № 8 и № 10 и образующаго главнѣйшую состав
ную часть наноса, покрывающаго эту мѣстность. Въ сопровожденіи этого 
послѣдняго сланца нигдѣ не было встрѣчено антрацита, пи въ коренномъ
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мѣсторожденіи, ни въ наносѣ, и потому толщи этой породы не могутъ слу 
жить признакомъ нахожденія антрацита. Если-бы оказалось, что первый сла
нецъ, спутникъ антрацита, залегаетъ ниже втораго, то тогда была бы вѣ
роятность открыть антрацитъ, подъ этимъ послѣднимъ, и тамъ, гдѣ онъ 
выходитъ на поверхность. Если-же окажется, что кремнистый сланецъ зале
гаетъ выше втораго, то антрацита придется искать только тамъ, гдѣ этотъ 
сланецъ образуетъ коренные выходы.

Повидимому распространеніе антрацита не ограничивается одною только 
развѣданною и описанною мѣстностью, около ПІунгскаго погоста. Есть ука
занія на существованіе подобныхъ залежей и въ нѣсколькихъ другихъ мѣс
тахъ, какъ-то: на берегу залива Святухи, въ 5 верстахъ къ западу, и около 
селенія Толвуй, въ 30 верстахъ къ юго-востоку отъ Шунги, на берегу Онеж
скаго озера.

Въ обѣихъ мѣстностяхъ развиты значительныя толщи кремнисто-гли
нистаго сланца, весьма сходнаго съ тѣмъ, который сопровождаетъ антра
цитъ въ Шунгѣ. Подобная порода имѣетъ, судя по прежнимъ изслѣдовані
ямъ, значительное развитіе и въ другихъ частяхъ Заонежьн. Выходы этого 
сланца обозначены на картѣ, приложенной къ отчету академика Гельмер- 
сена и они должны быть предметомъ дальнѣйшихъ изслѣдованій. Мѣста, гдѣ 
среди такого сланца были бы найдены толщи сѣраго кристаллическаго доло
мита, непремѣннаго спутника антрацита въ ІПунгѣ, , заслуживали бы особен
наго вниманія и подробной развѣдки.

Химическій составъ обыкновенной разновидности ПІунгскаго антрацита 
непостояненъ Онъ отличается большимъ содержаніемъ постороннихъ веществъ, 
о чемъ уже свидѣтельствуетъ его значительный удѣльный вѣсъ. Самые легкіе 
и по наружному виду наиболѣе чистые образцы его, добытые изъ штольни 
№ 5, дали, при разложеніи въ лабораторіи министерства финансовъ, слѣду
ющіе результаты:

Влаги и летучихъ веществъ . 7,4і

У г л е р о д а ........................ 68,34
З о л ы ..............................24,25

100,оо

Нагрѣвательная способность опредѣленная по способу Бертье 

5387 единицъ теплоты.

Относительный вѣсъ этой разности болѣе двухъ.
Блестящая разность по анализу, произведенному въ лабораторіи гор

наго института профессоромъ Лисенко, дала:
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Влаги и летучихъ веществъ . іЗ,ов
У г л е р о д а ....................... 84, эо
Золы . . . . . . .  2,03

Нагрѣв. спос. 7520 ед. тепл.
УД. ВѢСЪ 1.84

Кромѣ химическихъ изслѣдованій были сдѣланы многочисленные опыты 
съ цѣлью примѣнить это ископаемое (обыкновенную разность) къ отаплива
нію паровыхъ котловъ; но они вообще дали неудовлетворительные результаты. 
Антрацитъ этотъ отличается весьма трудною сгораемостью, при слабой тягѣ 
онъ не горитъ вовсе, при болѣе сильной загорается съ трудомъ, и горитъ 
или лучше сказать калится, почти безъ пламени, а при весьма сильной тягѣ, 
или при искусственномъ дутьѣ, постороннія вещества входящія въ его составъ 
сплавляются въ шлакъ, облѣпляютъ несгорѣвшіе куски и тѣмъ затрудняютъ 
дальнѣйшее горѣніе. При этомъ получается однако весьма высокая темпера- 
тура, масса накаливается до бѣла и на ней можно весьма хорошо сваривать 
желѣзо даже со сталью.

Изъ другихъ минеральныхъ богатствъ этой мѣстности заслуживаютъ 
вниманія мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ. Они разрабатывались въ прошломъ 
столѣтіи, въ большихъ размѣрахъ, о чемъ свидѣтельствуютъ обширныя под
земныя разработки и огромные отвалы, которые можно видѣть во многихъ 
мѣстахъ въ окрестностяхъ деревни Файмогубы, на южномъ концѣ Путкозера. 
Эти мѣсторожденія, большую часть которыхъ я имѣлъ случай осмотрѣть, 
можно отнести къ тремъ типамъ. Одни представляютъ мощныя жилы, до нѣ
сколькихъ саженъ толщиною, состоящія изъ кварца и известковаго шпата, 
прорѣзывающія діоритъ и содержащія въ небольшомъ количествѣ сѣрный и 
мѣдный колчеданы и мѣдную зелень. Другія представляютъ включенія само
родной мѣди въ трещинахъ діорита, въ видѣ округленныхъ или плоскихъ 
удлиненныхъ кусковъ. Еще теперь въ старыхъ отвалахъ иногда можно на
ходить куски до нѣсколькихъ фунтовъ вѣсомъ, въ прежнія же времена, по 
разсказамъ мѣстныхъ жителей, они встрѣчались до пуда и болѣе. Наконецъ 
третьяго рода мѣсторожденія, въ которыхъ находится наибольше число старыхъ 
разработокъ, залегаютъ на границѣ діоритовъ и глинистыхъ сланцевъ. Во 
многихъ мѣстахъ можно наблюдать вертикальные, скалистые утесы, до 15 
саж. длиною, нижняя часть которыхъ на небольшую высоту состоитъ изъ 
толсто-слоистаго темносѣраго глинистаго сланца съ весьма пологимъ паде
ніемъ, а верхняя — изъ толстаго покрова діорита, въ которомъ замѣчается 
плитообразная отдѣльность, параллельная наслоенію ниже лежащаго слан
ца. На границѣ этихъ двухъ породъ залегаютъ мѣдныя руды, въ видѣ 
вкрапленій въ діоритѣ и сланцѣ. Въ трещинахъ этихъ двухъ породъ видны 
вездѣ, близь мѣста ихъ соприкосновенія, примазки мѣдной зелени. Въ сланцѣ 
замѣчаются, параллельно сланцеватости, мелкія вкрапленія красной и пестрой
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руды, а въ діоритѣ, по разсказамъ мѣстныхъ жителей, встрѣчалась самород
ная мѣдь.

Старыя выработки заложены въ массѣ сланца, непосредственно подъ діо
ритомъ, и представляютъ почти горизонтальныя, весьма просторныя штольны 
и штреки; есть также шахты, углубленныя въ глинистомъ сланцѣ. Отвалы 
состоятъ преимущественно изъ этой послѣдней породы и частью изъ діорита.

Образцы сланца, проникнутаго мѣдными рудами, которые я собралъ на 
мѣстѣ, были пробованы на содержаніе мѣди въ лабораторіи министерства 
финансовъ, но оказались довольно бѣдными, заключающими только */г %  
мѣди. Но вѣроятно въ массѣ этихъ сланцевъ встрѣчаются болѣе богатыя 
мѣста, которыя, повидимому. и составляли предметъ разработки въ про
шедшее время.

МѢСТОРОЖДЕНІЕ АНТРАЦИТА БЛИЗЬ С. ШУНГИ.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА н ИСТОРИ.

О ТОПЛИВѢ ВЪ  ЮГО ЗАПАДНОМЪ КРАѢ И О ЗАМѢНѢ ДРОВЪ 
ДОНЕЦКИМЪ КАМЕННЫМЪ УГЛЕМЪ.

Г о р н . Инж. Н. С .  А в д а к о в а .

(Окончаніе *)•

Но если въ настоящее время мы имѣемъ такой результатъ для донец
каго угля, то еще лучшій получится въ будущемъ:

1) Стоимость дровъ, какъ сказано выше, будетъ возростать, стоимость 
же к. угля съ развитіемъ эксплоатаціи и съ усовершенствованіемъ средствъ 
перевозки будетъ понижаться, какъ увидимъ сейчасъ.

2) Стоимость же бураго угля если не повышается, то остается таже. 
Какъ выше сказано, отопленіе послѣднимъ обойдется дешевле въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда потребляющій его заводъ будетъ расположенъ у самой копи.

III.

Мѣры къ распространенію Донецкаго угля въ Ю. 3 . краѣ.

Все вышесказанное приводитъ меня къ тому убѣжденію, что донецкій 
уголь долженъ получить преобладающее значеніе для юго-западнаго края, 
а потому должны быть приняты и мѣры къ его болѣе быстрому тамъ 
распространенію, а слѣдовательно и къ сохраненію небольшихъ остатковъ 
лѣсовъ.

) См. Горн. Ж урн . 1878 г. Т. II , № 6 стр. 327.
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Хотя выведенная стоимость отопленія углемъ и равняется стоимости 
отопленія дровами, а для заводовъ, расположенныхъ ближе къ Знаменкѣ, и 
ниже, но разница не на столько велика, чтобы отвратить заводчиковъ отъ дровъ. 
Они будутъ ихъ жечь до послѣдняго бревна и только будучи поставлены въ 
необходимость, обратятся къ углю. Въ интересахъ края этого допускать не 
слѣдуетъ.

Мѣры должны прежде всего клониться къ удешевленію перевозки угля. 
1) Тарифъ долженъ быть установленъ для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ не выше 
‘/70 коп. съ пуда и версты. Въ этомъ случаѣ важно будетъ доставлять уголь 
на 2 коп. дешевле и стоимость отопленія углемъ получится не выше 20— 21 
руб. на 1 куб. саж.

2) Должна быть ускорена постройка Констаятиновской дороги до 
Маріуполя и устройство Маріупольскаго порта. Необходимость этихъ со
оруженій уже признана правительствомъ.

Въ этомъ случаѣ стоимость угля въ Маріуполѣ обойдется около 10 к. 
съ нагрузкой на суда. Фрахтъ отъ Маріуполя до Николаева съ развитіемъ 
средствъ перевозки будетъ стоить не дороже 4 коп.; перевозка изъ Нико
лаева въ Знаменку по '/70 коп. съ пуда и версты обойдется въ 3, общая 
же стоимость угля въ Знаменкѣ выйдетъ 17 коп. за пудъ, т. е. дешевле на
стоящаго на 2 и на 3 к. Стоимость отопленія углемъ въ этомъ случаѣ по
низится до 19 р. на куб. саж.

3) Должна быть ускорена и постройка желѣзной дороги отъ ст. Кры- 
ничной на Синельниково, Екатеринославъ и Знаменку. Длина этой линіи 
опредѣлилась изысканіями въ 400 верстъ. При цѣнѣ угля на рудникѣ 8 к. 
и при тарифѣ ‘/ ,0 коп , стоимость угля въ Знаменкѣ опредѣлится около 
15 коп. за пудъ. Въ этомъ случаѣ отопленіе каменнымъ углемъ еще болѣе 
понизится.

Этими мѣрами, какъ извѣстно, достигается не только снабженіе углемъ 
юго-западнаго края но и всего Черноморскаго бассейна.

Выполненіемъ указанныхъ линій, откроется три пути для доставки угля 
въ юго-западный край и послѣднему въ будущемъ положительно не грозитъ 
опасность остаться безъ топлива.

На осуществленіе этихъ нроэктовъ потребуется много времени, въ ожи
даніи же ихъ необходимо теперь же обратить вниманіе на болѣе правильную 
доставку угля на тѣ сахарные заводы, которые уже ввели его въ употреб
леніе.

Существеннымъ тормазомъ является Кур.-Х.-Азовская желѣзная дорога, 
неимѣющая ни достаточнаго подвижнаго состава, ни порядковъ по отношенію 
къ перевозкѣ угля. Хаотическое состояніе, въ которомъ она находится, всѣмъ 
извѣстно '), но на одинъ фактъ полезно указать.

')  См. Ст. Иславина Гори. Журн. 1875 г. т. І-й.
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Существующій подвижной составъ Азовской дороги на столько неис
правенъ, что требуетъ радикальнаго ремонта или замѣны новымъ.

Вслѣдствіе этого вагоны при передачѣ на сосѣднія дороги Харьково- 
Николаевскую и Курско-Кіевскую, бракуются, а уголь перегружается. Кон
венціей же о прямомъ товарномъ движеніи между желѣз. дорогами ІИ группы 
требуется, чтобы состояніе подвижнаго состава при сдачѣ его на сосѣднюю 
дорогу было въ надлежащей исправности.

Равнымъ образомъ и Коистантиновская дорога, получающая ежедневно 
подъ уголь въ обмѣнъ 50 вагоновъ, значительную ихъ часть бракуетъ по 
негодности, а поэтому выдача вагоновъ часто уменьшается.

Чтобы сахарные заводы, установившіе у себя минеральное топливо, 
могли сейчасъ же получать его безпрепятственно необходимо, чтобы они 
были включены въ списокъ потребителей, для которыхъ перевозка угля была 
бы обязательна, какъ это выражено въ циркулярѣ министерства путей со
общенія объ обязательной перевозкѣ к. угля по Азовской дорогѣ для же
лѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и газовыхъ заводовъ, въ количествѣ 
18.000,000 въ годъ. Для сахарныхъ заводовъ уголь не менѣе нуженъ, какъ 
для газовыхъ заводовъ и другихъ учрежденій упомянутыхъ въ циркулярѣ..

Касаясь перевозки к. угля вообще, нельзя не обратить вниманія на от
сутствіе точныхъ и опредѣленныхъ правилъ о перевозкѣ этого груза. Пра
вила изложенные въ конвенціи *) недостаточны и притомъ болѣе гаранти
руютъ желѣзныя дороги, нежели углепромышленниковъ. Прежде всего 
должна быть уменьшена убыль (естественная потеря). Она опредѣляется въ 
конвенціи для первой дороги въ 3°/0> для второй въ 2°/0 и для остальныхъ 
дорогъ по 1°/0 на каждую. Поэтому правилу выходитъ, что на 1 вагонъ угля, 
напримѣръ, отправленнаго въ Кіевскую губ., и проходящему по четыремъ 
дорогамъ, убыль признается 7°/0 или 42 пуда на 1 вагонъ, за которые желѣз
ныя дороги не отвѣчаютъ. Какъ тяжело это правило отзывается на огпра 
вителяхъ, видно изъ слѣдующаго разсчета. 1 ііуд. к. угля въ ІПполѣ стоитъ 
22 коп., 42 нуда стоятъ 9 р. 24 к., что составляетъ на на 1 пудъ 1,5 коп. 
сер. Правда не всѣ вагоны доходятъ до мѣста назначенія съ такимъ дефи 
цитомъ, но въ общей сложности потеря на пудъ при какой угодно поставкѣ 
вещи оказывается отъ ‘Д до 1 коп.

Точно также неудобенъ и 4 параграфъ конвенціи, по которому въ 
случаѣ несвоевременнаго принятія угля со станціи назначенія, съ таковымъ 
поступать на общемъ основаніи какъ съ невостребованными предметами, под
вергающимся скорой порчѣ, т. е. продаютъ его въ 24 часа.

‘) К онвенція о прямомъ товарномъ и пассажирскомъ сообщеніи между желѣзными до
рогами І І І  группы, стр. 90 -9 1  прилож. Г.
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Уголь, который часто приходитъ на станцію назначенія въ количествѣ 60 
и болѣе вагоновъ, немыслимо подчинять такимъ правиламъ, какимъ подчи
няютъ напр. фрукты, варенье и пр.

Для перевозки к. угля должны быть выработаны правила спеціальныя 
и строгія, которыя заставили бы желѣзнодорожныя администраціи смотрѣть 
на него какъ на грузъ столь же важный какъ и предметъ первой необ
ходимости.

І У .

Конкуренція иностраннаго угля въ ю.-в. краѣ . — М ѣры въ устраненію ея. — О безполезности 
наложенія таможенной пошлины на иностранный уголь.—Заключеніе.

Въ началѣ этого года, съ открытіемъ Фастовской дороги было достав
лено для испытанія на нѣкоторые сахаро-рафинадные заводы нѣсколько ва
гоновъ угля англійскаго и силезскаго. Вскорѣ были закуплены большія 
партіи англійскаго угля для заводовъ Абазы и Александровскаго товарище
ства. Уголь этотъ называется здѣсь Чихачевскимь-донецкимъ (?), по въ дѣй
ствительности это была настоящая смѣсь карднера и ньюкестля, купленная 
у г. Чихачева, директора Русскаго Общества ПарохЪдства и Торговли и Одес
ской желѣзной дороги. Къ счастью подвозъ этого угля ограничился нѣсколь
кими вагонами, такъ какъ время его испытанія и доставки совпало съ за
крытіемъ Черноморскихъ портовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что, по оканчаніи войны и 
съ установленіемъ на желѣзныхъ дорогахъ правильнаго товарнаго движенія, 
попытки къ пріобрѣтенію этого угля возобновятся и мы встрѣтимся съ 
опаснымъ конкурентомъ, англійскимъ углемъ, доставляемымъ Русскимъ Об
ществомъ Пароходства и Торговли-въ такомъ промышленномъ районѣ, ко
торый по всѣмъ правамъ долженъ быть снабженъ русскимъ донецкимъ углемъ. 
Хотя мы ничего п ка не знаемъ о дѣйствительной стоимости этого угля на 
сахарныхъ заводахъ Кіевской губ., такъ какъ пробный уголь былъ доставленъ 
при исключительныхъ условіяхъ и обошелся неимовѣрно дорого, но, зная 
стоимость его въ Одессѣ и Николаевѣ, не трудно опредѣлить ее на линіи 
Фастовской желѣзной дороги, по которой минеральное топливо исключительно 
доставляется для заводовъ Кіевской губ., и на линіи Одесской дороги, по 
которой оно должно развозиться для заводовъ Подольской губ.

1) При большихъ заказахъ цѣна на англійскій уголь въ Николаевѣ 
колеблется отъ 15 до 18 коп. за пудъ Перевозка отъ Николаева до Зна-

„ . ,  „ „ „ 222 версты
менки, начальной станціи Фастовской дороги, обойдется ,, = 3 ,4  коп.ію кои.

Слѣдовательно въ Знаменкѣ онъ можетъ продаваться отъ 18Ѵа Д° 21Ѵ2 к- 
за пудъ.
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Принимая теперь стоимость Донецкаго угля на ст. Константиновско- 
Азовской дороги 9 '/2 к. за пудъ,

перевозку по Азовской дорогѣ . . . — 4 )66 коп.

* Харьковско-Николаевской. _ =  4,95 —

Потеря при перевозкѣ . . . — 0,50 — на пудъ,

получимъ наименьшую стоимость его въ Знаменкѣ 19 '/2 коп.

Разсчетъ этотъ показываетъ ясно, что англійскій уголь при конкурен
ціи можетъ совершенно вытѣснить уголь донецкій, такъ какъ торговцы 
иностраннымъ углемъ всегда могутъ продавать на 1 к. дешевле, тогда какъ 
для донецкаго угля цѣна 19Ѵ2 коп. есть наименьшая.

2) Средняя цѣна англійскаго угля въ Одессѣ =  17 коп.
При тарифѣ V 65 коп., принятомъ на Одесской дорогѣ, является возмож

нымъ продавать его

въ Бирзулѣ .
» Балтѣ.
» Ольвіополѣ 
» Жмеринкѣ

но 20 коп. за пудъ.
» 20,5 » * »

21,5 *  »  *

» 22,5 » » »

и проч. по лин. Одесской дороги.

Между тѣмъ стоимость донецкаго угля, при тарифѣ ' / і2, ' / 60 и '/ еГ), 
получается

и проч. по линіи

въ Бирзулѣ . . . 24
- Балтѣ. . . . 24
» Ольвіополѣ . 22,5
» Жмеринкѣ . . 27

Одесской дороги.

Слѣдовательно и для заводовъ Подольской "губ. вся разница въ цѣнахъ 
оказывается въ пользу англійскаго угля.

Удешевленію англійскаго угля много способствуетъ тарифъ на двухъ 
названныхъ выше дорогахъ. Въ то время, какъ для донецкаго угля принятъ 
тарифъ 'Да коп. (Константиновская дорога), !/60 (К.-Х.-Азовская дорога) и 
Ѵ65 (Одесская, Харьково-Николавская и Фастовская), — англійскій уголь 
возится по тарифу ‘/65 коп. съ пуда и версты.

Здѣсь кстати припомнить, что подобныя условія существуютъ' и на 
сѣверѣ. Иностранный уголь привозится въ Москву чрезъ Ригу-Динабургъ- 
Смоленскъ по Ѵ65 коп., а чрезъ Петербургъ по Николаевской дорогѣ даже
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по ’/70 коп.; донецкій же уголь доставляется въ Москву по ‘д , и по г/ао к. 
съ пуда и версты. Такимъ образомъ иностранный уголь обходится тамъ по 
23— 44 коп., а донецкій по 27— 28 коп. за пудъ. Такое распредѣленіе 
тарифа крайнѣ невыгодно для русской каменноугольной промышленности. 
ГІри дешевизнѣ иностраннаго угля въ портахъ Чернаго и Балтійскаго морей 
и при такомъ тарифѣ, неудивительно, что послѣдній (уголь) доставляется 
далеко въ глубь Россіи по цѣнамъ болѣе низшимъ нежели уголь донецкій.

Благодаря отчасти этому обстоятельству, мы встрѣчаемъ его и въ ю.-за- 
падпомъ краѣ.

Война прекратила привозъ его въ ю. з. край лишь на время. Съ окон
чаніемъ войны мы можемъ вполнѣ надѣяться, что дрова будутъ замѣняться 
не донецкимъ, а иностраннымъ углемъ. Но этого не должно допускать и 
энергическія мѣры слѣдуетъ принять теперь же, пока не установилась связь 
между сахарными заводчиками и торговцами иностраннаго угля.

Скорѣйшее сооруженіе Константиновской и Донецкой (до Знаменки) 
дорогъ будетъ служить могучимъ средствомъ для удешевленія донецкаго угля 
въ Черноморскомъ бассейнѣ. Но въ ожиданіи осуществленія этихъ проек
товъ, необходимо принять временныя мѣры.

По моему убѣжденію, существенной временной мѣрой къ прекращенію 
ввоза иностраннаго угля со стороны Черного моря въ ю.-з. край и глав
нымъ образомъ въ Кіевскую губ., должно служить измѣненіе тарифа для 
угля въ обратномъ смыслѣ на Одесской и Харьково-Николаевской дорогахъ.

Для донецкаго угля тарифъ долженъ быть пониженъ до ’/70 коп. съ 
пуда и версты на желѣзныхъ дорогахъ: Константиновской, Курско-Харьково- 
Азовской, Харьково Николаевской, Фастовской и Одесской, для иностраннаго 
же угля необходимо его повысить до */,5 на дорогахъ: Харьково-Николаев- 
ской, Фастовской, Одесской и Кіево-Брестской. При установленіи такого та
рифа, цѣны углей измѣнятся такъ:

1) Цѣна пуда донецкаго угля при тарифѣ */70:

въ Знаменкѣ .
» Смѣлѣ . . .
» ІПполѣ.
» Елисаветградѣ 
» Ольвіополѣ

181/2 »
201/2 » и проч.

2) Цѣна же пуда англійскаго угля при тарифѣ У35:

въ Знаменкѣ . 23 коп, 
25 »
2 Ь '/ г  »

» Смѣлѣ . 
» ІПполѣ.

Г орн .Ж урн . Т. III, №1 1878 г. 6



82 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

» Елисаветградѣ . . 24*/а коп.
» Ольвіополѣ . . . 26‘/г » и проч.

Разность въ 6 коп. на пудъ въ пользу донецкаго угля совершенно до
статочна, чтобы прекратить ввозъ иностраннаго угля въ юго западный край. 
При этомъ донецкій уголь будетъ тамъ продаваться коп. на 2 дешевле, про
тивъ постоянныхъ цѣнъ, а слѣдовательно донецкій уголь получитъ болѣе 
быстрое распространеніе.

Предлагаемый тарифъ достаточно удержать до проведенія Константинов- 
ской и Донецкой дорогъ, потому что тогда донецкій уголь, и безъ насиль
ственныхъ мѣръ, свободно вытѣснитъ уголь англійскій или вообще ино
странный.

Разсматривая предлагаемую мною мѣру, мнѣ могутъ возразить, что не 
лучше-ли наложить таможенную пошлину въ 6 коп. на пудъ, на загранич
ный уголь и тѣмъ сразу прекратить его ввозъ не только въ юго-западный 
край, но и во всѣ порта Чернаго моря, куда онъ привозится въ количествѣ 
17 милліоновъ пудовъ ежегодно?

На это я отвѣтилъ-бы, что при существующихъ цѣнахъ па иностран
ный уголь, съ одной стороны, и при существующемъ тарифѣ для донецкаго 
угля, при перевозочныхъ средствахъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ--съ другой, 
таможенная пошлина принесетъ существенный вредъ. Конечный результатъ 
будетъ тотъ, что англійскій уголь въ тѣхъ же мѣстахъ будетъ продаваться 
на 6 коп. дороже, своего же угля, донецкаго, мы дешево туда не доставимъ.

Не касаясь идеи протекціонизма, противъ которой можно сказать мно
гое, намъ достаточно простаго разсчета, для доказательства высказаннаго мнѣ
нія. Съ этою цѣлью разсмотримъ слѣдующіе случаи:

1- й случай. Допустимъ, что принята таможенная пошлина въ 6 коп., 
но тарифъ для донецкаго угля остается безъ измѣненія. Тогда, при цѣнѣ ино
страннаго угля въ Одессѣ и Николаевѣ 1 7 — 18 коп., за пудъ, и донецкаго 
въ Константиновкѣ 9 ‘/г коп. получимъ:

Стоимость англійскаго угля въ Одессѣ
» » » въ Николаевѣ
» донецкаго » въ Одессѣ 
» » » въ Николаевѣ

Эти цифры поясненія не требуютъ.

2- й случай. При наложеніи пошлины въ 6 коп., принятъ тарифъ для 
донецкаго угля ‘/70 коп. Тогда стоимость разныхъ углей опредѣлится:

23 — 24 коп. 
23 — 24 *

-  27 »
— 23 »
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Англійскаго въ Одессѣ . . 23 —  24 коп.
„ » Николаевѣ . 23 — 24 »

Донецкаго » Одессѣ . . 25,5 коп.
» » Николаевѣ . 21' / 2 »

Слѣдовательно въ Одессѣ ') донецкій уголь будетъ продаваться дороже^ 
въ Николаевѣ же, хотя онъ обойдется дешевле на 1‘Д коп., но при конку
ренціи иностранцы понизятъ свой на 2 коп. и будутъ продавать дешевле 
донецкаго. И въ этомъ случаѣ пошлина пользы не принесетъ.

3-й случай. Пошлина 6 коп. Тарифъ для донецкаго угля пониженъ 
до 7 ,о о -  Тогда цѣны будутъ такія:

Англійскаго угля въ Одессѣ 23 — 24 коп.
» » і> Николаевѣ 23 — 24 »
Донецкаго въ Одессѣ . . 20 коп.

» » Николаевѣ . 18 »

Повидимому условія эти наиболѣе благопріятны для распространенія 
донецкаго угля въ портахъ Чернаго моря, но, принимая во вниманіе, что 
цѣна иностраннаго угля въ Одессѣ понижается до 15 коп. за пудъ, мы уви
димъ, что цѣна донецкаго угля почти только сравняется съ цѣною иностран
наго. Равенства цѣнъ и даже разницы въ 1 коп. недостаточно для вытѣсне
нія такъ давно употребляемаго иностраннаго угля.

Кромѣ того, я взялъ тарифъ 1‘/ 100 коп- Ожидать установленія такого 
тарифа мы не можемъ. Если въ настоящее время не находятъ возможнымъ
понизить его съ ‘ /во до V ?о, то нечего и ожидать чтобы его сразу пони
зили ДО 7 100.

Положеніе таможенной пошлины можетъ быть мѣрой полезной только 
по отношенію юго-западнаго края. Но стѣсненіе одного края ради другаго 
не можетъ служить основаніемъ для какихъ бы ни было мѣропріятій.

Повышеніе же тарифа для иностраннаго угля на указанныхъ мною двухъ 
дорогахъ, служащихъ проводниками его въ юго-западный край, нисколько 
не повыситъ цѣнъ его въ черноморскихъ портахъ, куда, впредь до открытія 
морскаго пути, донецкій уголь доставляемъ быть не можетъ. Не понесутъ 
убытковъ и желѣзныя дороги, потому что вмѣсто иностраннаго угля онѣ 
будутъ возить громадное количество груза, — донецкаго угля, и разница въ 
тарифахъ между 7 65 и Ѵ7°> столь важная для перевозки угля, положительно 
не можетъ играть никакого значенія для желѣзныхъ дорогъ.

')  Въ Одессу привозится ежегодно до 15.000,000 пудовъ иностраннаго угля.

6*
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Все мною сказанное, утверждаетъ меня въ томъ убѣжденіи, что мѣры 
къ устраненію иностраннаго угля изъ Черноморскихъ портовъ должны за
ключаться не въ искусственномъ повышеніи его стоимости, а въ улучшеніи 
или въ отстраненіи тѣхъ препятствій къ распространенію донецкаго угля, 
которыя вытекаютъ изъ недостатка путей сообщенія, высокаго тарифа, не
достатка подвижнаго состава, отсутствія доставки угля водой, а также того 
небрежнаго отношенія къ перевозкѣ угля, которое мы встрѣчаемъ на же
лѣзныхъ дорогахъ.

Что сказано объ углѣ англійскомъ, примѣнимо одинаково и къ углямъ 
Австрійскимъ и Силезскимъ. Никакія мѣры не помогутъ вытѣснить ихъ до
нецкимъ углемъ тамъ, гдѣ они теперь употребляются, если только не устро
ится правильная доставка донецкаго угля водой по Черному морю. Когда 
донецкій уголь войдетъ въ употребленіе вмѣсто англійскаго, то само собою 
онъ не дастъ распространиться и углямъ, ввозимымъ теперь чрезъ сухопут
ную границу, т. е. Австрійскому и Силезскому, иными словами, донецкій 
уголь будетъ вытѣснять силезскій и австрійскій тѣмъ же порядкомъ какимъ 
они теперь вытѣсняются углемъ англійскимъ.

ОБЪ УСПѢХАХЪ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1877 ГОДЪ И ОБЪ 
ОСВѢЩЕНІИ РУССКИМЪ КЕРОСИНОМЪ.

Проф. Горн. Института К. И. Л и с е н к о .

Годъ тому назадъ, я представилъ о состояніи нашего нефтяпаго про
мысла докладъ, въ которомъ показалъ какую важность можетъ имѣть у насъ 
эта отрасль технической промышленности и какія мѣры необходимо было бы 
предпринять для ея развитія. Одна изъ этихъ мѣръ, именно сложеніе ак
циза, уже осуществлена Министерствомъ Финансовъ и благотворное ея влія
ніе превзошло въ истекшій годъ самыя смѣлыя ожиданія. Несмотря на въ 
высшей степени неблагопріятныя условія, исключительныя для настоящаго 
года, по частнымъ свѣдѣніямъ количество выдѣланнаго керосина въ истек
шемъ году доходитъ до 4 милл. пудовъ, что соотвѣтствуетъ 12 милл. пудамъ 
сырой нефти — цифры, до того небывалой. *) Кромѣ того сдѣланы многочис-

‘) Замѣтимъ, что въ Сѣв. Америкѣ владѣлецъ почвы получаетъ V» количества нефтп 
добытой скважинами; если не будетъ найдено нефти вовсе, то онъ ничего и не получитъ.
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ленныя заявки на отводы площадей даже въ такихъ мѣстахъ, которыя въ 
моемъ отчетѣ указаны всколзь, какъ напр.: долина Ксамаля, гдѣ, на осно
ваніи общихъ соображеній, нахожденіе нефти мнѣ кажется вѣроятнымъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ приступлено во многихъ мѣстностяхъ къ закладкѣ буро
выхъ скважинъ, но въ виду медленности, съ какою ведется буреніе въ Баку , 
результатовъ, которые получатся въ этомъ направленіи, предсказать нельзя. 
Съ увеличеніемъ числа вновь предпринятыхъ буреній возрасла и цѣна на 
нефтяныя площади. Мнѣ извѣстно, что въ истекшемъ году состоялись сдѣлки 
на нефтяные участки приблизительно по цѣнѣ въ 12 тыс. за десятину; цѣна 
эта несомнѣнно поставила бы въ тупикъ и самаго смѣлаго американскаго 
предпринимателя, тѣмъ болѣе, что для рѣшенія вопроса о нахожденіи нефти 
въ той или другой мѣстности Апшеронскаго полуострова мы не имѣемъ дан
ныхъ. ‘) Неблагопріятныя условія, о которыхъ я сказалъ выше, заключаются 
главнѣйше въ необыкновенно сильномъ повышеніи цѣны за перевозку нефти 
съ Балаханской площади въ Баку. Такъ, въ теченіи истекшаго лѣта цѣна 
за перевозку пуда поднялась съ В до 20 коп. и выше Подобное положеніе 
дѣла должно было конечно заставить крупныхъ нефтепромышленниковъ при
ступить къ попыткѣ осуществить постройку вѣтви желѣзной дороги, либо 
нефтепровода. Что касается до вѣтвей желѣзной дороги, то концессія на 
нее не могла состояться, а нефтепроводъ, начатый постройкой г. Нобе
лемъ, еще не готовъ. Эта дороговизна фрахта побудила, сколько мнѣ из 
вѣстно, и другихъ нефтепромышленниковъ проэктировать также свои нефте
проводныя трубы, и несомнѣнно, что всѣ эти начинанія принесутъ въ 
ближайшемъ будущемъ огромную пользу. Къ исключительнымъ неблаго
пріятнымъ условіямъ истекшаго года должно еще отнести дороговизну 
фрахта но Каспійскому морю, вслѣдствіе увеличенія количества грузовъ 
при тѣхъ же перевозочныхъ средствахъ, такъ какъ перевозочная компанія, 
проектированная Лудвигомъ Нобелемъ, не могла быть осуществлена вслѣдствіе 
военныхъ обстоятельствъ. Несомнѣнно, что осуществленіе этой компаніи 
отзовется весьма благотворнымъ образомъ на торговлѣ керосиномъ внутри 
Россіи. Что касается до успѣховъ въ самомъ перегоночномъ производствѣ, 
то оно выразилось преимущественно въ стремленіи увеличить производитель
ность керосина чрезъ увеличеніе числа кубовъ, причемъ въ самой системѣ

1) Вотъ свѣдѣнія о вывозѣ нефтяныхъ продуктовъ изъ Баку за время съ 1-го Января 
1877 г. по і-го Я нваря 1878 т. ,

К е р о с и н а ...................................  4.594,566 пуд.
Нефт. о с т а т к о в ъ ......................  2.388,999 „
Нефти черной ...........................  172,983 „

' Нефти бѣлой . . . . .  812 „
А с ф а л ь т а .................................... "23 „
К и р у ............................................  4,500 „

(Изъ Бакинскихъ  извѣстій № 12 1878 г.).
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устройства ихъ измѣненій сдѣлано не было. *) Важное вліяніе на цѣну ке
росина внутри Россіи должно оказать введеніе механическихъ бондаренъ и 
замѣна русскаго дуба для бочекъ Ленкоранскимъ.

На возможность и пользу этихъ двухъ мѣръ, я указывалъ въ отчетѣ. 
Обѣ эти мѣры исполнены, какъ кажется, весьма удачно Бакинскимъ Нефтянымъ 
Обществомъ, которое еще прошлою зимою приступило къ постройкѣ механи
ческой бондарни, а весной запаслось достаточнымъ количествомъ Ленкоран
скаго дуба. Слѣдя внимательно, какъ по мѣстнымъ газетнымъ извѣстіямъ, 
такъ и по частнымъ сообщеніямъ, за движеніемъ нефтянаго промысла на 
Апшеронскомъ полуостровѣ, я могу съ удовольствіемъ заявить техническому 
обществу, что надежды, выраженныя въ моемъ отчетѣ, оправдались; мѣры, 
мною указанныя, оказались дѣйствительно осуществимыми и принесли пользу 
и что за исключеніемъ 2 случаевъ пожара на скважинахъ и огромнаго фон
тана въ Сабунчинской дачѣ на скважинѣ Бурмейстера, излившаго огромное 
озеро нефти и подмывшаго буровую башню, нашъ нефтяной промыселъ на 
пути прогресса не подвергался никакимъ другимъ эпизодическимъ случай
ностямъ.

Впрочемъ, виноватъ, былъ еще одинъ эпизодъ, надѣлавшій много шума. 
Весной Баку посѣтилъ агентъ біапбагбѵіі & С° г. Туэддль и пришелъ къ не
обходимости устроить нефтепроводъ изъ Баку въ Поти на протяженіи 1050 
верстъ. По частнымъ свѣдѣніямъ, мнѣ сообщеннымъ, предполагалось сдѣлать 
собственно 2 нефтепровода; одинъ для нефти, другой для керосина, съ про
кладкой трубъ въ 2 дюйма между 70 станціями, при среднемъ разстояніи 
ихъ въ 15 верстъ. По цѣнѣ американской для устройства нефтепроводовъ, 
т. е. 2250 р. с. за версту, два подобныхъ нефтепровода потребовали бы за
траты около 5 мил. р. с.; въ дѣйствительности онъ обойдется гораздо дороже. 
Не входя въ подробный разборъ этого предпріятія, замѣчу, что осуществле
ніе его, конечно, не можетъ состояться безъ фактическихъ убѣжденій въ 
томъ, что наши нефтяныя богатства могутъ служить ему прочнымъ базисомъ; 
но уже тотъ фактъ, что при первомъ взглядѣ на Бакинскую площадь опыт
ному американскому технику пришло на мысль подобное предпріятіе, до
казываетъ какъ внушительны, даже при поверхностномъ осмотрѣ, богат
ства Апшеронскаго полуострова. Я убѣжденъ, что вмѣшательство американ
цевъ не можетъ быть намъ вредно, конечно, если за нефтяной промышлен
ностью будетъ сохраненъ характеръ промышленности совершенно свободной. 
Обставленіе особыми привилегіями и льготами лицъ, и такъ имѣющихъ пре-

*) За  исключеніемъ завода Нобеля, которому удалось помощью небольшихъ приспособ
леній достигнуть возможности производить по нѣскольку перегонокъ въ сутки, безъ вреда 
самому процессу перегонки. Слѣдуетъ указать еще на то, что Бакинское общество присту
пило къ производству смазочныхъ маселъ и вѣроятно попытка эта увѣнчается успѣхомъ.



имущество предъ нами въ знаніи, опытности и предпріимчивости и большимъ 
капиталомъ, было бы большой ошибкой.

И такъ, въ общемъ, наша нефтяная промышленность развивается, но въ 
виду того, что за исключеніемъ нефтепровода Нобеля и предполагаемой ими 
перевозочной компаніи никакихъ серьезныхъ начинаній не сдѣлано для уде
шевленія перевозки, я не могу поручиться, что и въ будущемъ году ея раз
витіе пойдетъ также правильно. Уже теперь раздаются изъ Баку голоса, что 
Волжскія пристани завалены нашимъ керосиномъ, что въ Царицынѣ керо
синъ продается по 1 р. 20 к. за пудъ, по цѣнѣ несомнѣнно убыточной для 
производителей. Но подобнаго рода уроки необходимы, безъ нихъ наши неф
тяные дѣятели врядъ ли скоро встанутъ на должный путь.

Я особенно указываю на это въ настоящую минуту, такъ какъ подня
тіе цѣны на керосинъ за послѣдніе два года обыкновенно приписываютъ 
петролиному кругу (Реігоіеит-гітщ)—стачкѣ крупныхъ производителей. Те
перь же этому кружку явился, судя по новѣйшимъ американскимъ журна
ламъ, сильный конкурентъ, проведшій трубы уже на 200 м. къ морю и 
потому въ виду предстоящей борьбы этихъ двухъ партій, нужно ожидать 
въ скоромъ времени сильнаго пониженія цѣны и ■ на американскій ке
росинъ.

Но несмотря на все это, одно обстоятельство заставило меня еще 
прошлаго года сильно призадуматься насчетъ высказанной мною увѣ
ренности въ будущности нашего керосиноваго производства. Такъ, много
численныя жалобы на дурныя качества нашего керосина, на то, что онъ 
горитъ въ лампахъ съ копотью, производитъ угаръ и т. п. раздаются въ 
печати и по настоящее время. Мнѣ стало извѣстно, что цѣлыя партіи на
шего керосина браковались либо за его чрезмѣрную летучесть, либо за зна
чительный уд. вѣсъ и т. п. Уже то обстоятельство, что американскій керо
синъ все таки съ успѣхомъ конкурируетъ съ русскимъ, напр., въ Петер
бургѣ, хотя послѣдній стоитъ дешевле, заставило меня обратить серьезное 
вниманіе на это обстоятельство. Въ прошломъ отчетѣ, я уже доказалъ, на 
основаніи изслѣдованій керосина Бакинскаго Нефтянаго общества, что нашъ 
керосинъ, производимый крупными и хорошо устроенными нефтяными за
водами, нисколько не хуже очищенъ чѣмъ и американскій, и что большій 
его уд. вѣсъ не можетъ быть измѣненъ никакой очисткою при существу
ющемъ способѣ перегонки, такъ какъ онъ присущенъ природѣ углеводоро
довъ его составляющихъ. Этотъ важный выводъ былъ подтвержденъ и но
вѣйшими испытаніями, произведенными мною съ керосиномъ Нобеля и, какъ 
мнѣ извѣстно, никѣмъ до сихъ поръ не опровергнутыми. Я привожу резуль
таты этихъ новыхъ перегонокъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, сопоставляя ихъ 
съ прежде полученными для аустральнаго американскаго масла.
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Америк.
Керосинъ завода Нобель и К° 

приготовленія 1877 г.

масло. Обыкновен

ный.

Перегнана. 

2 раза.

Аустральпое

масло.

Относительный вѣсъ при 17уа0Ц . . . . 0,7815 0,815 0,815 0,8015

Закипаетъ .......................................................... выше 140° Ц. 129° Д. 135° Ц. 139“ Ц.

Температура в с п ы ш к п ...............................

Получено при пробной перетопкѣ 
продукта:

53° Ц. 52“ Ц . 52» Ц. 51‘/*» Ц.

отъ 120 до 200° Ц. . . 27,8°/о 44,8°/о 44,2°/о 6 6 ,1 ° /о

„ 200 „ 280° Д . . ; 57,2°/о 44,5°/о 47,8°/о 27,3°/о 
(до 260“ Ц.)

Остатокъ выше 280° Ц .................................. 11,8 ° /о 10,2“/о 8,0°/о 6 ,6 ° /о
(выше 260°).

Относительный вѣсъ продукта до 200° . 0,770 0,785 0,788 0,788

Относит. вѣсъ продукта отъ 200—280°. 0,789 0,835 0,833 0,825 
(до 260°)

Изъ этихъ чиселъ видно, что продукты перегонки нашего и амери
канскаго керосиновъ, собранные въ одинаковыхъ предѣлахъ температуры, 
разнятся удѣльнымъ вѣсомъ, изъ чего слѣдуетъ, что нашъ керосинъ, при
готовленный одного и того же удѣл. вѣса съ американскимъ, будетъ содер
жать въ себѣ болѣе летучихъ частей и слѣдовательно опасенъ для сожи- 
ганія въ лампахъ. Такъ и было прошлаго года: одинъ сортъ керосина уд. 
в. 0 ,8 0 7 , доставленный изъ Баку, былъ забракованъ въ Петербургѣ, какъ 
легко воспламеняющійся; другой же сортъ, уд. в. 0 ,820, былъ забракованъ 
какъ тяжелый и дурно горящій. Если обратить вниманіе, что эти сорта 
керосена отличаются своею бѣлизною и сходствомъ съ водою, то неудиви
тельнымъ покажется, что публика прошлаго года избѣгала покупать нашъ 
безцвѣтный керосинъ, предпочитая ему желтоватый американскій. По поводу 
вышеприведенной таблицы, считаю необходимымъ сказать, что числа въ ней 
приведенныя относятся до керосина Нобеля приготовленія 1877 года. По
казанная для него температура вспышки 51° Ц. доказываетъ, что, относи
тельно безопасности, онъ почти тождественъ съ американскимъ аустраль- 
нымъ масломъ и слѣдовательно также безопасенъ къ употребленію какъ 
и оно. Причина этого конечно лежитъ въ тщательности перегонки, а также 
и въ особой системѣ взмѣшивательныхъ аппаратовъ (Коанье и Марешаля), 
введенныхъ на заводѣ Нобеля, въ которыхъ сѣрная кислота и масло про
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дуваются струею сжатаго воздуха. Сколько мнѣ извѣстно, на другихъ Ба
кинскихъ заводахъ этой системы взмѣшивательныхъ аппаратовъ нѣтъ. Но, 
все таки, керосинъ Нобеля имѣетъ уд. в. 0,817, а американское аустраль- 
ное масло менѣе 0,7Яо и слѣдовательно возможно, что въ обыкновенныхъ 
лампахъ онъ будетъ горѣть краснымъ коптящимъ пламенемъ и будетъ бра
коваться публикой, какъ дурной.

Доказавъ такимъ образомъ, что нашъ керосинъ при самой тщательной 
очисткѣ отличается отъ американскаго своимъ удѣльнымъ вѣсомъ, я объ
яснялъ причину этого присутствіемъ въ немъ особыхъ углеводоровъ. Но 
такъ какъ это заключеніе выведено на основаніи результатовъ перегонки 
смѣси, каковую и представляетъ керосинъ, то я и не выдаю этотъ выводъ 
за безусловно вѣрный. Въ самомъ дѣлѣ, первая посылка, къ которой при
водитъ этотъ выводъ, состоитъ въ томъ, что: если углеводороды, составляющіе 
нашъ керосинъ, отличны онъ составляющихъ американскій, то отчего же 
это происходитъ? Конечно это можетъ зависѣть отъ различія въ составѣ 
американской нефти отъ нашей,—предположеніе это, возможное по существу, 
ничѣмъ однакоже не доказано до сихъ поръ; я не могу привести въ пользу 
его ни одного указанія изъ всей литературы по нефти, хотя я знакомъ съ 
ней довольно обстоятельно, а потому и не стану останавливаться на этомъ 
предположеніи далѣе. Но возможно также, что американскій керосинъ по
тому отличенъ отъ нашего, что онъ приготовляется иначе, чѣмъ нашъ. Во
просъ этотъ конечно могъ бы быть рѣшенъ только изученіемъ существую
щихъ способовъ перегонки въ Америкѣ, но изученіе это я могъ произвести 
только отправившись самъ въ Америку, что однакоже до сихъ иоръ осу
ществиться не могло. Дѣйствительно, замѣчательно, что изъ числа всѣхъ 
американскихъ сочиненій, трактующихъ о нефти, ни одно почти вовсе не 
касается технической стороны ея перегонки. Американцы любезно дѣлятся 
съ публикой и- Европейскими путешественниками выработанными ими дан
ными относительно геологическихъ условій нахожденія нефти въ ихъ оте
чествѣ и относительно статистики нефтяной промышленности, но употребляемые 
имиспососы перегонки они или вовсе не сообщаютъ, или сообщаютъ неохотно. 
Что касается до геологіи и статистики нефти, то разработка этихъ вопро
совъ заслуживаетъ нашего вниманія только относительно метода, вырабо
таннаго американцами, такъ какъ прямое приложеніе результатовъ, ими до
стигнутыхъ, врядъ ли можетъ имѣть мѣсто напр. у насъ, на Кавказѣ. Съ другой 
стороны, что нужно было бы намъ знать, а именно способъ перегонки нефти 
и ходъ процесса его, того мы не знаемъ и притомъ не по нашей винѣ. Я 
увѣренъ, что многіе европейскіе путешественники, при всемъ ихъ желаніи 
освоиться съ техникой керосиноваго производства, вывозили оттуда только 
тѣ факты, что въ Америкѣ перегонку ведутъ въ очень большихъ кубахъ; 
что кубы эти стоятъ на открытомъ воздухѣ и что никакихъ особенностей 
въ ихъ устройствѣ нѣтъ. Но нанр. еслибы мы, по имѣющимся въ литера
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турѣ даннымъ, захотѣли рѣшить вопросъ почему американцы перегоняютъ 
нефть въ столь большихъ кубахъ, а не въ малыхъ, то отвѣта бы не полу
чили.

Приступивъ еще съ прошлаго лѣта къ изданію сочиненія о нефти, я 
признаюсь былъ поставленъ въ крайнее затрудненіе этой скудостью данныхъ 
относительно американскаго способа перегонки нефти. Возможность суще
ственнаго несогласія между принципами перегонки нефти, выработанными 
мною на основаніи литературныхъ данныхъ, и тѣми, которымъ дѣйствительно 
слѣдуютъ въ С. Америкѣ, замедляла мою работу. Задача моя однако же 
была значительно облегчена съ выходомъ въ свѣтъ сочиненія Ганса Гофера 
«Реігоіешп Іпбііеігіе Біогсі-Аіпегіса’з». Гансъ Гоферъ повидимому болѣе 
геологъ, чѣмъ техникъ, но тѣмъ не менѣе ему удалось, вѣроятно благо
даря особымъ обстоятельствамъ, собрать вмѣстѣ съ спутникомъ его Ротгауе- 
ромъ весьма точныя техническія данныя относительно перегонки нефти, 
хотя нѣкоторые важные вопросы и упущены ими къ сожалѣнію. Съ выхо
домъ этого сочиненія я долженъ былъ переработать нѣкоторыя главы моего 
труда совершенно, вслѣдствіе чего скорѣйшій выходъ его въ свѣтъ, столь 
жалаемый мною, замедлился. Этимъ я надѣюсь дать удовлетворительное объ
ясненіе, почему трудъ мой запоздалъ выходомъ въ свѣтъ, гораздо болѣе 
чѣмъ можно было ожидать.

Свѣдѣнія, сообщаемыя Гансъ-Гбферомъ, даютъ намъ понятіе о томъ, какъ 
американцы ведутъ перегонку нефти; вотъ почему для рѣшенія вопроса не 
отличается ли американскій керосинъ отъ нашего русскаго потому, что его 
перегоняютъ иначе, мы и разсмотримъ въ кратцѣ американскій способъ пере
гонки и устройство ихъ кубовъ, по даннымъ Ганса Гофера. Входить въ описаніе 
всѣхъ кубовъ, употребляемыхъ въ Америкѣ, взяло бы много времени и притомъ 
было бы мало интересно, а потому я ограничусь только однимъ, который 
названъ Гоферомъ БовепкеазеГ Но прежде, чѣмъ приступить къ его описанію, 
я сдѣлаю нѣсколько общихъ замѣчаній. Первый пунктъ, на который мы при
выкли напирать въ нашихъ сочиненіяхъ относительно матерьяла для уст
ройства кубовъ, заключается въ томъ, что желѣзные кубы разгораютъ го
раздо быстрѣе чугунныхъ, но какъ въ концѣ концовъ желѣзные кубы все 
таки выгоднѣе чугунныхъ, то, говоримъ мы, необходимо защищать дно ихъ 
отъ непосредственнаго дѣйствія пламени тонкимъ кирпичнымъ сводомъ Намъ 
на это скажутъ, что въ Баку этого не дѣлаютъ, но за то, замѣтимъ мы, дно 
Бакинскаго куба склепывается изъ 2-хъ листовъ и кромѣ того пламя та 
моіпнихъ форсунокъ, т. е. пульверизаторовъ, сожигаюіцихъ нефть, а равно 
и пламя газовыхъ горѣлокъ сураханскихъ заводовъ имѣетъ несомнѣнно воз
становительный характеръ. Съ другой стороны тамъ, гдѣ нагрѣваніе кубовъ 
производится посредствомъ каменнаго угля или антрацита, какъ напр. на 
заводѣ Новосильцева въ Тамани, заіцищеніе дна куба проведено съ самою 
пунктуальною точностью. Американцы же, нагрѣвая свои кубы посредствомъ
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лучшаго каменнаго угля, сожигаемаго на рѣшетчатыхъ колосникахъ, не 
считаютъ нужнымъ защищать дно ихъ какими либо перегородками. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ они не дѣлаютъ его двойнымъ, ограничивая толщину всѣхъ стѣ
нокъ куба полудюймомъ.

Второй принципъ, которому мы считаемъ необходимымъ слѣдовать при 
устройствѣ кубовъ, заключается въ томъ, что они должны быть по возмож
ности во всю ихъ вышину защищены кирпичною кладкою, съ цѣлью воспре
пятствовать охлажденію стѣнокъ ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и охлажденію па
ровъ, выдѣляющихся изъ жидкости. Наши кубы вмазаны въ печной корпусъ 
и это мы считаемъ безусловно необходимымъ для того, чтобы чрезъ охлаж
деніе паровъ перегонка не шла слишкомъ медленно. Американцы не окру
жаютъ своихъ кубовъ печной кладкой, которая доходитъ только до дна куба 
и затѣмъ оканчивается. Я приписываю это обстоятельство именно тому, что 
американскіе кубы чрезвычайно велики и потому охлаждающее вліяніе по
верхности въ отношеніи къ объему паровъ, образующихся въ кубѣ, въ нихъ 
болѣе благопріятно, чѣмъ въ кубахъ малыхъ. Вспомнимъ, что съ увеличе
ніемъ линейныхъ размѣровъ цилиндра, а эту форму имѣютъ и наши и аме
риканскіе кубы, поверхность возрастаетъ пропорціонально квадратамъ измѣ
реній, объемъ же пропорціонально кубамъ и несомнѣнно, что американцы 
пользуются этимъ обстоятельствомъ, устраивая большіе кубы и не защищая 
ихъ кирпичной кладкой. Американцы впрочемъ не оставляютъ свои кубы 
совершенно обнаженными, а окружаютъ ихъ снаружи желѣзнымъ же кожу
хомъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ самаго куба. Несомнѣнно, что слой 
воздуха, находящійся подъ этимъ кожухомъ, при своей малой теплопровод
ности, достаточно защищаетъ стѣнки куба отъ охлажденія, съ другой сто
роны всякій согласится, что подобные кожухи гораздо удобнѣе нашей об
кладки кубовъ кирпичами. Наши періодически дѣйствующіе кубы, съ окон
чаніемъ каждой перегонки, охлаждаются весьма медленно; у американцевъ 
же въ кожухахъ сдѣланы отверстія, закрываемыя во время перегонки двер
цами и открываемые съ прекращеніемъ ея, т. е. во время перерыва. Это 
даетъ возможность американцамъ охлаждать ихъ громадные кубы въ мень
шее время, чѣмъ мы употребляемъ для нашихъ малыхъ. Такимъ образомъ, 
главное преимущество ихъ большихъ кубовъ заключается въ томъ, что они 
перегоняютъ огромное количество нефти и употребляютъ сравнительно мало 
времени на промежутки между двумя отдѣльными операціями. Слѣдовательно 
этимъ самымъ они приближаютъ непрерывно дѣйствующіе кубы, по даваемымъ 
ими результатамъ, къ непрерывно дѣйствующимъ аппаратамъ.

Третье общее замѣчаніе заключается въ томъ, что американцы не дѣла
ютъ дымовыхъ оборотовъ для увеличенія поверхности куба. Иногда съ этою 
послѣднею цѣлію они проводятъ продукты горѣнія по желѣзнымъ трубамъ, 
лежащимъ внутри куба, т. е. въ самой нагрѣваемой жидкости; но многіе при
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знаютъ это приспособленіе не вполнѣ удобнымъ. Все равно будетъ ли это 
приспособленіе или не будетъ, американцы не расходуютъ болѣе одного 
пуда каменнаго угля на бочку продуктовъ перегонки, т. е. на 8 пудовъ, и 
слѣдовательно однимъ пудомъ угля выдѣлываютъ 8 пудовъ керосина. Этотъ 
въ высшей степени благопріятный результатъ объясняется формою самихъ 
кубовъ, которые у американцевъ несомнѣнно болѣе широки, чѣмъ высоки. 
Припомнимъ, что съ измѣненіемъ линейныхъ размѣровъ цилиндра, площадь 
его нижняго основанія возрастаетъ пропорціонально квадрату радіуса, а 
площадь боковой поверхности, при той же высотѣ, возрастаетъ пропорціо
нально только радіусу и слѣдовательно огромная ширина ихъ цилиндричес
каго перегоннаго куба даетъ имъ возможность утилизировать горючій ма- 
терьялъ болѣе совершенно, чѣмъ дѣлаемъ это мы, съ введеніемъ боковыхъ 
оборотовъ, даже приспособленныхъ къ измѣненію уровня жидкости по мѣрѣ 
перегонки. Я не пускаю однако это сравненіе относительно утилизаціи го
рючаго матерьяла далѣе, такъ какъ не имѣю данныхъ для этого предмета 
для русскихъ керосиновыхъ заводовъ.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній перейдемъ къ описанію вышеупомяну
таго перегоннаго куба. Онъ представленъ на фиг. 1 (Таб. IV) и имѣетъ видъ 
цилиндра высотой 8 фут., т. е. болѣе сажени, а шириною 35 ф. или 5 са
женъ и вмѣщаетъ 12 т. пудовъ нефти, перегоняемыхъ самымъ медленнымъ 
правильнымъ образомъ въ трое сутокъ. Такимъ образомъ суточная обра
ботка этихъ кубовъ составляетъ 4 т. пудовъ и если мы сравнимъ это число 
съ производительностію нашихъ кубовъ, которые, какъ напр. у Новосиль
цева въ Тамани, перегоняютъ только 800 пудовъ нефти, а иные изъ Бакин
скихъ только 100 пудовъ, то я не могу не удивиться, какъ до сихъ поръ 
европейскіе ученые, посѣщавшіе пенсильванскіе заводы, не обратили вни 
манія на то, какихъ результатовъ достигаютъ американцы формою и раз
мѣромъ своихъ кубовъ. Убѣжденіе, что американцы все дѣлаютъ просто, не 
доказываетъ еще, чтобы они все дѣлали спроста; наоборотъ, изучая нефтя
ное дѣло по тѣмъ скуднымъ даннымъ, которыя я имѣю подъ рукою, я при
шелъ къ убѣжденію, что американская нефтяная техника должна быть 
изучаема отъ лопатки, которою американецъ копаетъ колодезь при закладкѣ 
буровой скважины, и кончая тѣми приспособленіями, которыя онъ употреб
ляетъ при нагрузкѣ готовыхъ уже бочекъ съ керосиномъ при отправленіи 
ихъ въ Европу, такъ какъ все это, до послѣднихъ мелочей, тщательно об
думано и выработано многолѣтней практикой и неограниченной конкуренціей.

Дно представленнаго на чертежѣ куба дѣлается обыкновенно выгнутымъ 
наружу. Оно лежитъ непосредственно на стѣнкахъ, которыми отдѣляются 
17 топокъ, идущихъ радіально отъ окружности цилиндрическаго печнаго 
корпуса къ центру. Въ центрѣ же этой кладки устанавливается желѣзная 
труба, выложенная внутри кирпичемъ, проходящая чрезъ кубъ съ нефтью 
и оканчивающаяся затѣмъ на нѣкоторой высотѣ. Такимъ образомъ продукты
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горѣнія каменнаго угля, сожигаемаго на рѣшетчатыхъ колосникахъ, прохо
дятъ подъ дномъ куба на протяженіи 17 футовъ и затѣмъ отдаютъ часть 
своего тепла еще двигаясь по трубѣ Верхняя крышка куба снабжена шле
момъ В, высотою въ 10 ф. и шириною ок. 3 фут., раздѣленнымъ на двѣ 
части вертикальною перегородкою, снабженною внизу клапанами. Клапаны 
эти даютъ возможность направлять пары вначалѣ перегонки въ это отдѣле
ніе, причемъ они проходятъ болѣе длинный путь, и вслѣдствіе охлажденія 
освобождаются отъ примѣси тяжелыхъ углеводородовъ. Когда же пойдетъ 
свѣтильное масло, то, закрывъ клапаны помощью рычага, направляютъ пары 
въ наружное отдѣленіе, причемъ они прямо переходятъ въ змѣевикъ. Ниж
няя часть куба снабжена отверстіями для спуска остатковъ, а верхняя со
единяется трубкой для выпуска нефти. Наконецъ снаружи кубъ защищенъ 
желѣзнымъ кожухомъ, съ отверстіями, о назначеніи которыхъ я говорилъ. 
Самый процессъ перегонки ведется такъ:

Кубъ наполняется нефтью почти до верху, а потому и слой жидкости 
въ немъ имѣетъ въ высоту вначалѣ перегонки около 8 фут.; затѣмъ разво
дятъ огонъ и постепенно возвышаютъ температуру до кипѣнія. Американцы 
дѣлятъ продукты перегонки обыкновенно на 3 части, перемѣняя пріемники, 
причемъ 1-ый продуктъ (назовемъ его бензиномъ) составляетъ ок. 12°/0; 
затѣмъ идетъ свѣтильное масло 75°/,, и нефтяные остатки, которыхъ полу
чается отъ 11 до 3"/0; обыкновенно 8°/0. Затѣмъ перегонка всегда сопро
вождается потерей части нефти въ видѣ несгущающихся газовъ, и эта потеря 
составляетъ отъ 3 до 6°/0. Рабочій слѣдитъ за ходомъ операціи посред
ствомъ ареометра, причемъ руководствомъ ему служитъ слѣдующая таблица, 
составленная на основаніи наблюденій. Эта таблица приведена у Гофера, 
и на ней то главное и должно сосредоточиться наше вниманіе, гакъ какъ, 
говоря объ американскомъ способѣ перегонки, я имѣю въ виду главнѣйше 
доказать, что онъ можетъ вліять на составъ углеводородовъ американскаго 
керосина, почему и отличается отъ нашего.

Плотность въ градусахъ Температура въ градусахъ Цельзія
Боме. На поверхности жидкости. У дна куба.

Начало перегонки 73,9 78,9
80" 76,7 93,з
75 98,9 98,9
70 П5,б 132,о
65 126,7 143,з
60 148,9 173,9
55 185,о 185,о
50 218,з 240,4
45 301,7 315,5
40 343,з 360,о
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Плотность въ градусахъ 
Боме.

40
41
43,5
44 
47 
50 
43
45

310.0
321.1 
287,8 382.2

393.3 
398,9

Но прежде чѣмъ разбирать эту таблицу, необходимо сдѣлать два об
щихъ замѣчанія. Нефть представляетъ смѣсь углеводородовъ различной плот
ности, летучести, начиная отъ самыхъ легкихъ и летучихъ (кипящихъ ок. 0°) 
и кончая тяжелыми, кипящими около 400°. Что будетъ при перегонкѣ по
добной жидкости? Всякій на это отвѣтитъ, что сначала будутъ выдѣляться 
болѣе легкія и летучія масла, затѣмъ, по мѣрѣ повышенія температуры, бу
дутъ перегоняться масла болѣе тяжелыя и что, какъ возвышеніе темпера
туры жидкости, такъ и плотность продукта перегонки должны постепенно 
возрастать. Но еслибы и случился такой фактъ, что послѣ отдѣленія тя
желыхъ маселъ начали отдѣляться снова легкія масла, то единственное объ
ясненіе этого состоитъ въ томъ, что эти легкія масла не находились въ 
нефти ранѣе, а образовались изъ ея составныхъ частей, вслѣдствіе раз
ложенія нѣкоторыхъ изъ лихъ при дальнѣйшемъ возвышеніи темпера
туры.

Точно также, если мы посмотримъ на температуру жидкости во время 
перегонки, то возвышеніе ея во всѣхъ частяхъ должно постепенно и пра
вильно возрастать. Если мы представимъ слой жидкой нефти вышиною въ 
сажень, нагрѣваемый только со дна, то конечно нельзя требовать, чтобы 
температура ея у дна куба и на поверхности была одинакова. Какъ бы ни 
была подвижна нефть, тѣмъ не менѣе вѣроятно, что слой, лежащій у дна, 
нагрѣвается нѣсколько сильнѣе, и это перегрѣваніе будетъ продолжаться до 
тѣхъ поръ пока жидкость не закипитъ и образующіеся въ ней пары не 
начнутъ перемѣшивать всю жидкость. Но, разъ кипѣніе пріостановится, то 
перегрѣваніе нижнихъ слоевъ сдѣлается снова возможнымъ, а при немъ 
возможно и самое разложеніе нѣкоторыхъ составныхъ частей нефти.

Взглянемъ теперь на вышеупомянутую таблицу; въ нервомъ столбцѣ въ 
ней показано измѣненіе плотности дистиллата въ градусахъ Боме; во вто
ромъ измѣненіе температуры перегоняемой жидкости на ея поверхности, а 
въ третьемъ измѣненіе температуры ея же у дна куба. Мы видимъ, что 
плотность дистиллата постепенно и правильно возрастаетъ, пока его уд. вѣсъ 
не сдѣлается равнымъ 0,8іэ или 40° по Б ., но затѣмъ онъ снова понижается



и доходитъ до 0,773 или 50° по Б ., затѣмъ снова начинаетъ возрастать 
и достигаетъ до 43° но Б . или 0,804, снова понижается и т. д. 
Вмѣстѣ съ этимъ измѣненіемъ плотности дистиллата замѣчается и слѣдующее 
явленіе въ измѣненіи температуръ на поверхности жидкости и у дна куба. 
Слагая числа 2-го и 3-го столбцовъ, мы видимъ, что въ большинствѣ слу
чаевъ температура нижняго слоя нагрѣваемой нефти выше чѣмъ на поверх
ности, но иногда они совершенно или почти сравниваются; такъ это замѣ
чается при 98° (уд. вѣс. дистиллата 75° по Б); при 185° (уд. в. дистиллата 
55° по Б .) и при ЗОО (уд. в. дистил. 45° по Б) и можетъ быть объяснено 
сильнымъ кипѣніемъ жидкости, вслѣдствіе содержанія большаго количества 
углеводородовъ, кипящихъ при этихъ температурахъ. Но съ того момента, 
какъ удѣльный вѣсъ дистиллата начинаетъ снова уменьшаться, разность 
между температурами верхняго и нижняго слоевъ жидкости все возрастаетъ, 
такъ что когда уд. в. дистиллата сдѣлается снова равнымъ 50° по Б. (0,77з) 
она равняется уже 100».

Это одновременное появленіе такихъ неправильностей, какъ въ плот
ности дистиллата, такъ и въ температурѣ нижнихъ и верхнихъ слоевъ жид
кости, убѣждаетъ меня, что, начиная съ 40° по ареометру Б., углеводороды, 
выдѣляющіеся изъ куба, представляютъ не только продукты отгонки нефти, 
но и продукты ея разложенія. Слѣдовательно доказанное мною существенное 
различіе въ составѣ русскаго и американскаго керосиновъ возможно даже 
и при тождествѣ состава пенсильванской и кавказской нефти, такъ какъ 
способы ихъ приготовленія существенно различны.

Въ подтвержденіе этого вывода, для меня несомнѣннаго, я приведу 
еще слѣдующія наведенія. Американцы наир. принимаютъ, что примѣсь зна
чительнаго количества твердыхъ парафиновъ въ нефти не устраняетъ воз
можности полученія изъ нея 70%  свѣтильнаго масла, такъ какъ выходъ по
слѣдняго зависитъ отъ способа перегонки.

Въ томъ обстоятельствѣ, что американцы такъ свободно смѣшиваютъ 
нефть изъ различныхъ скважинъ въ своихъ трубочныхъ проводахъ, лежитъ 
также убѣжденіе, что свойства нефти не имѣютъ очень большаго вліянія 
на количество получаемаго свѣтильнаго масла. Несомнѣнно, что нефть, по
ступающая изъ различныхъ скважинъ въ трубочную сѣть, длиною положимъ 
въ 100 верстъ, можетъ разниться, и при томъ довольно сильно, въ своемъ 
уд. вѣсѣ, тѣмъ не менѣе американцы смѣшиваютъ ее и собираютъ въ одну 
цистерну.

Наконецъ, люди компетентные въ американской нефтяной техникѣ меня 
увѣряли, что сорта нефти, сходные съ нашей кавказской, встрѣчаются въ 
С. Америкѣ и что съ приспособленіемъ къ ней процесса перегонки изъ нея 
можно получить не 35—40%  керосина, а отъ 60 до 70 проц, ипритомъ тѣхъ же 
свойствъ, какъ керосинъ американскій. Я не удостовѣряю, что это заклю
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ченіе вполнѣ вѣрно, но и не считаю его невозможнымъ; надѣюсь въ ско
ромъ времени собственными опытами его провѣрить.

Какъ бы то ни было, все вышеизложенное приводитъ къ тому заклю
ченію, что различіе нашего и американскаго керосина можетъ зависѣть и 
отъ различія въ способахъ ихъ приготовленія. Затѣмъ, возможно ли у насъ 
приложеніе американскаго способа перегонки, или нѣтъ, дастъ ли этотъ 
способъ у насъ такіе же результаты; это все вопросы будущаго. Въ насто
ящую же минуту для насъ несомнѣннымъ остается, что дурное горѣніе на
шего керосина въ обыкновенныхъ лампахъ присущно его природѣ и что 
должно стараться не объ измѣненіи самаго керосина, а о приспособленіи 
лампъ къ его сожиганію. Принявъ это положеніе за исходную точку еще 
весной прошлаго года, я занялся изслѣдованіемъ керосиновыхъ лампъ и 
пришелъ къ выводамъ, что нашъ русскій керосинъ, путемъ весьма просгаго 
приспособленія, можетъ быть сожигаемъ въ лампахъ, пламенемъ столь же 
хорошимъ, какъ и американскій, что, какъ свѣтильный матерьялъ, онъ ни
сколько не хуже его. Мало этого, я нашелъ, что не только русскій керо
синъ, но и такія тяжелыя масла, какъ смазочное уд. в 0 ,837, фотогенъ уд. 
в. 0,867 съ завода Рагозина, могутъ быть сожигаемы хорошимъ пламенемъ. 
Результаты эти мнѣ казались тѣмъ болѣе важными, что наша нефть даетъ 
отъ 30 до 40 проц, подобныхъ маселъ, и что они, не имѣя до сихъ поръ сбыта, 
не извлекаются и безслѣдно пропадаютъ въ такъ назыв. нефтяныхъ остат
кахъ. Путь, по которому я достигъ этихъ результатовъ, а равно и опи
саніе различнаго устройства керосиновыхъ лампъ и составляетъ предметъ 
слѣдующей части этого очерка.

Всякая керосиновая лампа состоитъ изъ 3 частей: резервуара, горѣлки 
и стекла. Относя стекло къ существеннымъ частямъ лампы, считаю необхо
димымъ замѣтить, что есті, лампы и безъ стекла, но для керосина это бу
дутъ ночники, ')  въ которыхъ пламя, для того,' чтобы оно не издавало за
паха, низводится до возможнаго т іп іп ш т ’а, а потому въ разсчетъ ихъ брать 
не слѣдуетъ. Для обыкновенныхъ же лампъ при сожиганіи керосина стекло, 
по моему мнѣнію, безусловно необходимо.

Резервуары керосиновыхъ лампъ, могутъ быть сдѣланы изъ металла, 
либо стекла, послѣднее лучше, такъ какъ прозрачные стеклянные резервуары 
меньше нагрѣваются, слѣдовательно безопаснѣе, кромѣ того уровень жидко
сти въ нихъ виденъ, что важно при наливаніи керосина, и наконецъ ихъ

' )  Я  видѣлъ въ послѣднее врем я па заводѣ Кумберта лампу, съ плоскою свѣтильней 
безъ стекла; въ ней сплющиваніе пламени обусловливается притокомъ чрезъ копическую рѣ
ш етчатую оправу, оканчивающуюся выше оправы; иламя ея широко но пе высоко. Горѣлка 
эта интересна въ теоретическомъ отношеніи, но врядъ-ли имѣетъ будущность.
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легче содержать въ чистотѣ. Но при устройствѣ резервуара керосиновой 
лампы необходимо обратить вниманіе не столько на матерьялъ, изъ кото
раго онъ дѣлается, сколько на форму, которую ему придаютъ. Въ кероси
новыхъ лампахъ керосинъ доставляется въ пламя свѣтильни путемъ всасыва
нія ея волокнами и притомъ непосредственно изъ самаго резервуара. Это 
даетъ возможность устраивать керосиновыя лампы весьма просто, что обу
словливаетъ ихъ дешевизну; а дешевизна керосиновыхъ лампъ есть одна изъ 
главныхъ причинъ почему керосиновое освѣщеніе получило столь большое 
распространеніе.

Но для того, чтобы всасываніе керосина свѣтильней шло хорошо и чтобы 
пламя лампы имѣло постоянно достаточно матеръяла для своего питанія не
обходимы два условія: 1) Керосинъ не долженъ имѣть слишкомъ большую 
плотность, и 2) резервурары не должны быть слишкомъ высоки.

Что касается до удѣльнаго вѣса керосина, то принимаютъ, что чѣмъ 
меньше его удѣльный вѣсъ, тѣмъ онъ легче всасывается. Въ общемъ это 
вѣрно; но также вѣроятно, что дурное всасываніе тяжелыхъ фотогеновъ зави
ситъ отчасти и отъ постороннихъ къ нимъ примѣсей, отъ которыхъ они 
труднѣе очищаются,, почему и имѣютъ обыкновенно бурый или буроватый 
цвѣтъ. Есть напр. указаніе, что керосинъ удѣльный вѣсъ 0,842, вполнѣ 
очищенный и извѣстный въ продажѣ во Франкфуртѣ на Майнѣ подъ названіемъ 
Мерингова масла, горитъ въ лампахъ, мало разнящихся по устройству ре
зервуара и назыв МоЬгііщ Оіі Ь атр е , вполнѣ хорошо, и что пламя въ 
нихъ не спадаетъ пока есть хоть капля жидкости въ резервуарѣ.

Что же касается до формы резервуара, то ихъ дѣлаютъ, или слѣдуетъ 
дѣлать, по возможности плоскими, т. е. болѣе широкими чѣмъ высокими. 
Этимъ достигается, что уровень жидкости отъ начала до конца горѣнія на
литаго керосина измѣняется незначительно, а слѣдовательно высота пламени 
остается постоянною. Неудобство плоскихъ и широкихъ резервуаровъ состо
итъ въ томъ, что они отбрасываютъ книзу тѣнь, но неудобство это устра
няется употребленіемъ абажуровъ.

Вторая существенная часть лампы— горѣлка —бываетъ различнаго устрой
ства, мы не будемъ входить въ описаніе горѣлокъ особыхъ, спеціальныхъ и 
мало употребительныхъ, а ограничимся тѣми, которыя всякій знаетъ и кото
рыя можно встрѣтить въ каждомъ домѣ. Эти горѣлки мы раздѣлимъ на пло
скія и круглыя. Плоская горѣлка, или американская, была прежде въ осо
бенно большомъ употребленіи, и по настоящее время, напр. внутри Россіи, 
пользуется огромнымъ распространеніемъ; преимущества ея—простота устрой
ства и дешевизна. Она состоитъ (фиг. 2) изъ конической рѣшетчатой оправы, 
внутри которой помѣщается прямо-угольная трубка аЪ с й, аккуратно тѣхъ раз
мѣровъ, какіе имѣетъ вставляемая въ нее свѣтильня. Внизу въ трубку эту 
вставленъ штифтикъ, выходящій однимъ концомъ изъ оправы и снабженный 
на другой зубчаткой е /, которая при вращеніи задѣваетъ своими зубцами за

Горн. Ж ури. Т . III, Л» 7, 1878 г. 7
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свѣтильну и заставляетъ ее либо опускаться, либо подыматься. Сверху го
рѣлка окружается расширеннымъ въ серединѣ или просто коническимъ стек
ломъ; расширеніе въ серединѣ стеколъ, въ лампахъ съ плоской свѣтильней, 
дѣлается единственно съ цѣлью устранить ихъ лопаніе, такъ какъ пламя въ 
плоскихъ горѣлкахъ имѣеть діаметральное положеніе, вслѣдствіе чего сгекіо 
нагрѣвается неравномѣрно, и если концы пламени подходятъ близко къ стеклу, 
то оно конечно можетъ легко лопнуть.

Но, кромѣ этихъ частей, въ горѣлкѣ съ плоской свѣтильней есть одна, 
безъ которой употребленіе ея было бы невозможно; эта часть есть металличе
скій колначекъ к і т п  съ прорѣзью д въ серединѣ, совершенно параллельною 
свѣтильнѣ и только немного шире и длиннѣе ея по размѣрамъ. Этотъ колпачекъ 
устанавливается на края оправы горѣлки и самъ снабженъ на краю вѣнчикомъ 
рд, въ который и устанавливается стекло. Значеніе этого колпачка, замѣняю
щаго пережимъ стекла при горѣлкахъ съ плоской свѣтильней, мы сейчасъ усво
имъ изъ слѣдующаго опыта. Снимемъ колпачекъ и будемъ держать руками стекло 
надъ краями оправы: условія тяги повидимому будутъ у насъ тѣ же, но пламя 
получается дурное, коптящее и колеблющееся. Чтобы усвоить значеніе кол
пачка съ прорѣзью, одѣнемъ его и посмотримъ на пламя сверху; увидимъ 
что края прорѣзи не касаются пламени и я даже замѣчу, что еслибы вслѣд
ствіе непараллельности прорѣзи со свѣтильнею, пламя касалось бы хотя въ 
одномъ мѣстѣ края прорѣзи, то оно стало бы тотчасъ коптить. Смотря сверху 
на пламя плоской горѣлки, мы видимъ, что струя воздуха, стремящаяся 
кверху вслѣдствіе тяги въ стеклѣ изъ подъ краевъ прорѣзи, сплющиваетъ 
его, даетъ ему меньшую толщину и большую поверхность, а это, какъ мы 
увидимъ, и необходимо для того, чтобы придать пламени должную бѣлизну и 
блескъ и устранить выдѣленіе изъ него копоти.

Всѣмъ извѣстно, что пламя, какое бы оно ни было, есть струя горя
щаго газа или пара, слѣдовательно выводы, сдѣланные надъ свѣтильно газо
вымъ пламенемъ могутъ быть примѣнены и къ пламени нашей лампы. Возь
мемъ газовое пламя, отдѣляющееся изъ широкой цилиндрической трубки и 
увидимъ, что оно имѣетъ темный цвѣтъ, мало ярко и отдѣляетъ копоть. Но 
если мы заставимъ выходить его чрезъ тонкую щель, сдѣланную въ серединѣ 
наконечника газовой горѣлки, такъ называемаго шнитцъ-бреннера, то струя 
газа будетъ тонкая, какъ листъ бумаги, пламя перестанетъ коптить и сдѣ
лается болѣе яркимъ, хотя расходъ газа значительно уменьшится. Такимъ 
образомъ, для полученія яркаго некоптящаго пламени необходимо увеличить 
его поверхность и уменьшить толщину, слѣдовательно дать возможность про
никать воздуху внутрь самаго пламени. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что свѣ
тимость пламени зависитъ отъ присутствія въ немъ раскаленныхъ частицъ 
угля, яркость же его каленія будетъ тѣмъ больше, чѣмъ выше температура. 
Это доказывается простымъ и всѣмъ извѣстнымъ пріемомъ измѣрять темпе
ратуру степенью раскаленія твердаго тѣла; такъ, темное или вишнево-крас-



ОСВѢЩЕНІЕ РУССКИМЪ КЕРОСИНОМЪ. 99

ное каленіе соотвѣтствуетъ температурѣ 500°, какъ принимаютъ, а бѣлое ка
леніе получается при температурѣ выше 1000° Сплющивая пламя и давая 
возможность проникать воздуху внутрь его, мы конечно достигаемъ болѣе 
совершеннаго горѣнія, сопровождаемаго развитіемъ болѣе высокой темпера
туры. Вслѣдствіе этого, раскаленныя почти до бѣла частички угля издаютъ 
болѣе яркій свѣтъ и еще въ самомъ пламени сгораютъ на чисто, не выдѣ
ляя ни малѣйшей копоти. Наоборотъ, если пламя имѣетъ значительную тол
щину, или, правильнѣе, большой .объемъ при малой поверхности, то воздухъ 
не можетъ проникать внутрь его, температура внутри пламени получается 
низкая, частички угля раскаляются слабо, издавая тусклый свѣтъ и, не ус
пѣвъ сгорѣть внутри пламени, не сгораютъ и по выходѣ изъ него, вслѣдствіе 
чего и выдѣляются въ видѣ копоти.

Весьма вѣроятно, что чѣмъ богаче углеродомъ газъ, или пары, образу
ющіе пламя, тѣмъ толщина его слоя должна быть менѣе. Для доказатель
ства этого я припомню только, что свѣтильный газъ, богатый углеродомъ,, 
какъ напримѣръ получаемый изъ нефтяныхъ остатковъ, можетъ быть сожи- 
гаемъ только въ горѣлкахъ, расходующихъ въ часъ отъ 1‘/2 до 2 ф. газа, 
при томъ же діаметрѣ трубокъ, тогда какъ для обыкновеннаго свѣтильнаго 
газа горѣлка того же діаметра можетъ расходовать отъ 6 до 12 ф. газа, 
давая яркое и не коптящее пламя. Это различіе въ расходѣ газа обусловли
вается тѣмъ, что при нефтяномъ газѣ толщина прорѣзи въ горѣлкѣ дѣлается 
гораздо меньше, чѣмъ при газѣ обыкновенномъ. Отсюда я прямо вывожу заклю
ченіе, что для сожиганія удовлетворительнымъ пламенемъ тяжелыхъ кероси
новъ съ плоской свѣтильней, должно дѣлать свѣтильну тоньше, ‘) а прорѣзь 
колпачка уже.

Но, спрашивается, неужели во всѣхъ случаяхъ пламени, предназначен
ному для освѣщенія, необходимо придавать плоскую форму? Конечно нѣтъ. 
Пламя сальныхъ и стеариновыхъ свѣчей, или, еще лучше, пламя парафино
вой свѣчи, или керосиноваго ночника имѣютъ форму цилиндро-коническую 
и, тѣмъ не менѣе, горятъ безъ копоти или съ малой копотью. На это замѣ
тимъ, что во всякомъ подобномъ пламени величина его доведена до извѣст
наго максимума, превзойдя который, мы получимъ пламя коптящее. Извѣстно, 
что съ измѣненіемъ размѣровъ цилиндра, напримѣръ, объемъ измѣняется про 
порціонально кубамъ, а поверхность квадратамъ измѣреній. Такимъ обра
зомъ, уменьшая величину пламени, мы достигаемъ того, что отношеніе между 
объемомъ горящаго газа и поверхностью окружающаго воздуха будетъ болѣе 
благопріятно въ пользу послѣдняго. Если сравнимъ 4 пламени: стеариновой, 
парафиновой и сальной свѣчъ и керосиноваго ночника, то увидимъ, что сила 
свѣта всѣхъ ихъ, за исключеніемъ парафиновой и ночника, почти одинакова,

*) Ламповые фабриканты, наоборотъ, для тяжелыхъ маселъ берутъ свѣтильны болѣе тол
стыя и рыхлыя, вѣроятно съ цѣлью облегчить всасываніе жидкости .

7*
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хотя теоретически, со стеариновой свѣчей, какъ съ матеріаломъ, содержа
щимъ наименьшее количество углерода, мы бы могли получить наибольшее, 
не коптящее пламя. Притомъ свойства этихъ пламеней неодинаковы. Если 
сальная свѣча дастъ почти столько же свѣта, какъ стеариновая, то свѣтъ ея 
тусклый, пламя коптящее, на свѣтильнѣ садится уголь въ видѣ нагара Если 
увеличить вдвое объемъ пламени каждой изъ этихъ свѣчекъ, напримѣръ со- 
прикасая свѣтильнями двѣ горящія сальныя, стеариновыя или парафиновыя 
свѣчи, то вслѣдствіе увеличенія объема пламени получимъ тотчасъ пламя 
коптящее даже и при стеаринѣ. Это объясняетъ почему, хотя свѣчи и дѣ
лаются фунтовыя, полуфунтовыя, тройныя, четверики и пятерики, но сила 
ихъ свѣта разнится мало. 1) Тоже самое получится при выдвиганіи свѣтильни 
ночника и увеличеніи объема его пламени. Такимъ образомъ возможность 
сожиганія сала, стеарина, парафина и керосина съ сплошнымъ цилиндро- 
коническимъ пламенемъ нисколько не противорѣчитъ высказанному положе
нію, такъ какъ сожиганіе ихъ безъ копоти возможно только прн извѣстной 
величинѣ пламени, или, правильнѣе сказать, при извѣстномъ отношеніи по
верхности къ объему, при которомъ внутрь его притекаетъ достаточно 
воздуха.

Чтобы окончить съ горѣлкой съ плоской свѣтильней, замѣтимъ, что 
вліяніе усиленія тяги, чрезъ увеличеніе высоты трубы, можетъ быть при ней 
легко наблюдаемо. Стоитъ только на коптящее пламя плоской горѣлки на
ставить другое стекло, и пламя изъ коптящаго сдѣлается свѣтлымъ. Обратно, 
снимая второе стекло, получимъ пламя коптящее. Этимъ обстоятельствомъ 
пользуются фабриканты и, напримѣръ, въ плоской горѣлкѣ Кумберга, стекло 
нѣсколько выше.

Перейдемъ теперь къ горѣлкѣ съ круглой свѣтильней Горѣлка эта ста
раго устройства изображена на фиг. В и состоитъ изъ двухъ концентриче
скихъ цилиндровъ, на глухо соединенныхъ у нижняго конца пластинкой съ 
щелью щ  фиг. 4. Внутренній цилиндръ срѣзанъ у такъ что воздухъ мо
жетъ свободно притекать въ середину его чрезъ отверстія, сдѣланныя въ 
нижней части наружнаго цилиндра. Лампа эта заправляется кускомъ (въ ‘/2 
арш.) круглой свѣтильни, которая складывается въ ленту, и затѣмъ встав
ляется въ щель такъ, чтобы конецъ ея вышелъ изъ верхняго конца го
рѣлки на вершокъ; послѣ этого у основанія вышедшей части свѣтильни, дѣ
лаютъ ножницами поперечный надрѣзъ въ половину окружности, надѣваютъ 
чрезъ образовавшееся отверстіе на кольцо Ь, (фиг. 5) и привязываютъ ниткой. 
Это кольцо помощію зубчатки к и шестерни, соединенной съ штифтикомъ т, 
можетъ по произволу быть поднято или опущено, а съ нимъ вмѣстѣ дви-

’) Кромѣ того, всѣмъ извѣстно, что еслч вслѣдствіе оплыва длина свѣтильни сильно 
увеличивается, то получается большаго объема коптящ ее пламя, что особенно легко наблю
дается на восковыхъ и сальныхъ свѣчахъ.
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гается и привязанная свѣтильня. Ясно, что при этомъ устройствѣ, свѣтильна 
имѣетъ цилиндрическую форму только выше кольца, ниже же его она остается 
плоскою. Лампа, представленная на фиг. 3, имѣетъ въ серединѣ штифтикъ, 
съ надѣвающимся на него горизонтальнымъ кружкомъ и, который имѣетъ 
цѣлью направлять воздухъ, притекающій къ пламени изъ внутри горѣлки къ 
пламени, которое становится отъ этого еще болѣе плоскимъ и изгибается 
наружу; теперь эти штифтики не употребляются; но для сожиганія тяжелыхъ 
керосиновъ, они были существенно полезны, какъ увидимъ ниже.

Неудобства этой горѣлки очевидно заключаются въ необходимости про
рѣзать свѣтильну, привязывать ее къ кольцу ниткой и вообще въ сложной 
заправкѣ. Кромѣ того несомнѣнно, что, привязывая свѣтильну ниткой, мы 
нѣсколько затрудняемъ всасываніе ею керосина. Эти неудобства устранены 
горѣлками Вильда и Бесселя, которыя по простотѣ своего устройства не ос
тавляютъ желать ничего лучшаго. Приписывая эту систему горѣлки Вильду 
и Бесселю, я руковожусь литературными указаніями, но подобнаго рода го
рѣлки устраиваются въ настоящее время многими берлинскими фабрикантами 
и потому я не знаю точно кому принадлежитъ первая идея ихъ.

Эта горѣлка фиг. 6 и 7 въ настоящее время самая употребительная, имѣетъ 
форму коническую; механизмъ подыманія свѣтильни состоитъ всего изъ двухъ 
простыхъ или двойныхъ зубчатокъ, изъ коихъ одна соединена съ штифтикомъ, вы
ходящимъ наружу При вращеніи этого штифтика, обѣ зубчатки, задѣвая другъ 
за друга зубцами, вращаются въ противоположныя стороны и, задѣвая съ про
тивоположной стороны своими зубцами, опускаютъ или подымаютъ свѣтильну- 
Свѣтильна въ этихъ лампахъ употребляется плоская, та же что и въ плос
кихъ горѣлкахъ,—она должна быть довольно толста и упруга, чтобы могла 
подыматься помощью выше указаннаго механизма. Вставляется она снизу въ 
прорѣзь, представляющую неполную окружность, какъ на фиг. 4, сдѣлан
ную со стороны, противоположной выходу штифтика изъ оправы. Наклонъ 
направляющей конуса горѣлки разсчитанъ такимъ образомъ, что концы свѣ
тильни при выходѣ съ противоположнаго конца горѣлки сходятся и образу
ютъ сплошную трубку. Горѣлка эта вставляется на винтѣ въ резервуаръ съ 
керосиномъ, въ который и погружается нижній конецъ свѣтильни. Сверху горѣл
ка окружается рѣшетчатой оправой (Фиг. 8 Ьіз), на которую устанавливается 
стекло, имѣющее на нѣкоторой высотѣ пережимъ. Пережимъ этотъ имѣетъ на 
свойства пламени, какъ мы увидимъ, капитальное вліяніе. Въ нормальныхъ 
стеклахъ пережимъ этотъ долженъ отстоять отъ конца горѣлки приблизительно 
на 3/4 дюйма, а затѣмъ высота стекла отъ пережима дѣлается приблизительно 
равною 8 дюймамъ; впрочемъ этотъ послѣдній размѣръ для горѣлокъ боль
шаго діаметра увеличивается и до 10 дюймовъ. Воздухъ въ этихъ лампахъ 
притекаетъ чрезъ рѣшетчатыя отверстія оправы и притомъ какъ къ внутрен
ней, такъ и къ наружной поверхности пламени. Для притока его во внутрь 
горѣлки, эта послѣдняя снабжена треугольной прорѣзью (всегда со стороны,
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съ которой выходитъ штифтикъ изъ оправы); наружный же притокъ воздѵха 
совершается вдоль внѣшней поверхности конуса горѣлки.

Важное, по отзывамъ иностранной литературы, усовершенствованіе 
въ этихъ горѣлкахъ, составляетъ горѣлка нѣмецкой фирмы Шустера и Вера. 
Эта фирма полагаетъ, что неудовлетворительныя свойства пламени керосина 
въ обыкновенныхъ лампахъ зависятъ отъ малаго притока воздуха къ внут
ренней его поверхности. Хотя этотъ фактъ никѣмъ точно не доказанъ, тѣмъ 
не менѣе они устроили горѣлку, наз. ими ВгіПані-сІорреІ-Вгеппег, въ кото
рой условія для притока воздуха къ внутренней поверхности пламени дѣй
ствительно болѣе благопріятны. Они дѣлаютъ въ боковой поверхности го
рѣлки не одну, а двѣ прорѣзи, діаметрально противоположныя, вслѣдствіе 
чего свѣтильна въ нихъ составляется не изъ одной ленты, а изъ двухъ, встав 
ляемыхъ въ соотвѣтственныя прорѣзи на нижнемъ концѣ горѣлки. Какъ го
рѣлка эта имѣетъ также коническую форму, то концы этихъ лентъ сверты
ваются въ полукруги, которые, соприкасаясь при выходѣ изъ верхняго конца 
горѣлки, образуютъ сплошной кругъ. Механизмъ для подъема этихъ свѣ
тиленъ состоитъ изъ двухъ двойныхъ зубчатокъ, дѣйствующихъ также какъ 
и въ обыкновенныхъ лампахъ. Нѣтъ надобности вставлять въ лампу Шус
тера и Бера два отдѣльныхъ куска свѣтильни; можно вставить концами 
одинъ кусокъ, тогда въ керосинъ погружается середина его, образующая 
петлю. ').

Фирма Шустеръ Беръ придаетъ большое значеніе сдѣланному ею прис
пособленію, которое даетъ возможность наливать въ резервуаръ керосинъ, не 
отвертывая горѣлку. Для этого верхнее кольцо резервуара дѣлается широкимъ 
и съ небольшимъ отверстіемъ (Фиг. 8), а на него плотно накладывается другое 
вращающееся кольцо, съ такимъ-же отверстіемъ. Повернувъ верхнее коль
цо, мы открываемъ отверстіе нижняго, затѣмъ, наливъ керосинь, повора
чиваемъ его снова и отверстіе это закрывается. Идея эта не нова, но выпол
нена она удачнѣе, чѣмъ напр. въ другихъ лампахъ.

Я замѣчу только, что безусловно не слѣдуетъ наливать керосинъ чрезъ 
подобныя отверстія, не загасивъ самой лампы; въ резервуарѣ всегда содер
жатся нефтяные пары; при наливаніи керосина они вытѣсняются изъ него 
и, придя въ прикосновеніе съ пламенемъ горѣлки, могутъ легко дать взрывъ. 
Въ нижней площадкѣ всякой горѣлки есть небольшое отверстіе, чрезъ кото
рое входитъ въ резервуаръ воздухъ, взамѣнъ вытягиваемой изъ него свѣтиль
нею жидкости; чрезъ это то отверстіе нефтяные пары и могутъ проникнуть 
въ пламя горѣлки.

Испытаніе лампъ Шустера и Бера дало слѣдующіе результаты 2):

’) Горѣлка Шустера и Бера сходна но устройству съ предложенной 8 лѣтъ ея ранѣе 
горѣлкой Клесмана, см. 1)іп§1 Дштъ 223 ст. 491. 

а) 1>іп§1. Доигп., т. 224, стр. 552.
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Горѣлка Ш ус
тера и Бера 

въ 14'".

Горѣлка Ш ус
тера и Бера 

въ 16"'.

Обыкновенная 
горѣлка 
въ 20'".

Расходъ керосина въ 1 часъ въ грам. . 35,5 68,5 70
Высота пламена въ мм..............................
Сила свѣта относительно нормальной

95 95 68

спермацетовой свѣчи, расходующей 
въ часъ 8,2 грам................................... 14,5 18,6 15,8

Сила свѣта на 1 кил. керосина, въ свѣчахъ. 273 273 226

Изъ этихъ данныхъ сдѣланы въ отчетѣ слѣдующіе выводы: 1) горѣлки
Шустера и Бера въ 14'" и 16"', при равномъ расходѣ керосина, даютъ одина
ковый свѣтъ, слѣдовательно горѣніе въ нихъ совершается вполнѣ. 2) Горѣлка 
Шустера и Бера въ 20'" (изъ 2-хъ свѣтиленъ въ 18'" каждая) даетъ свѣтъ 
на 2,8 свѣчей большій, чѣмъ горѣлка въ 20'" старой конструкціи (со свѣ
тильней въ 43'"); сбереженіе отъ этого, разсчитанное на 1 килогр. керосина, 
соотвѣтствуетъ 47 свѣчамъ, или, при цѣнѣ послѣдняго въ 35 пф., горѣлка 
Шустера и Бера въ 16"' сравнительно со старой горѣлкой въ 20'" дастъ сбе
реженіе въ 17°/0.

Кромѣ того, въ отчетѣ приведено, что аргантовая газовая горѣлка въ 
32 отверстія, расходующая 0,247 куб. метр. газа, даетъ свѣтъ въ 17 спер
мацетовыхъ свѣчей, а горѣлка Шустера и Бера въ 16"' даетъ свѣтъ въ 18,6 
свѣчей, слѣдовательно на 1,6 свѣчь болѣе. При горѣлкѣ Шустера и Бера 
въ 16'" керосинъ нагрѣвается въ резервуарѣ на 8° менѣе (??), чѣмъ въ кос
мосъ-бреннерѣ обыкновенной конструкціи въ 14'".

Винтъ горѣлокъ Шустера и Бера подходитъ вполнѣ къ резервуарамъ 
прежнихъ лампъ, почему замѣна старыхъ горѣлокъ ими обходится дешево.

Не отрицая вполнѣ достоинства горѣлки Шустера и Бера, мы замѣтимъ: 
1) что усиленіе внутренней тяги, ими выполняемое, повидимому не состав
ляетъ существенной необходимости; и 2) что въ горѣлкѣ Шустера и Бера въ 
16'", съ ихъ же стѣкломъ, русскій керосинъ уд. в. 0,817 (зав. Нобель) даетъ 
пламя неудовлетворительное.

Круглыя керосиновыя горѣлки носятъ различныя названія, смотря по 
формѣ ихъ оправы и по діаметру свѣтильни. Такъ Іи р ііег-В гет ег  имѣетъ 
оправу фиг. 9, состоящую изъ расширяющейся кверху конической рѣшетки, 
на которую насаживается вѣнчикъ, служащій для вставленія стекла: въ Л и - 
рііег-Вгешіег’ѣ нижняя рѣшетчатая часть оправы припаяна къ горѣлкѣ. Въ 
такъ наз. Совтоз-Вгеппег фиг. 10 оправа состоитъ изъ одной части, имѣю
щей сложное очертаніе и оканчивающейся на верху вѣнчикомъ для вставле 
нія стекла; оправа эта не припаивается, а привинчивается къ нижнему осно
ванію горѣлки и въ этомъ заключается ея главное преимущество.

По величинѣ, горѣлки дѣлятся на горѣлки въ 6 '" , 8'", 10'", 14'", 16'" и 
20'" линій; это Берлинскій масштабъ; въ Вѣнѣ слѣдуютъ какъ кажется другому
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масштабу. Дѣленіе это впрочемъ существеннаго значенія не имѣетъ и потому 
нѣтъ надобности останавливаться на немъ долѣе. Несомнѣнно, что сила свѣта, 
даваемаго горѣлкой, прямо зависитъ, при остальныхъ равныхъ условіяхъ, отъ 
ея діаметра; такъ очень употребительная горѣлка въ 14'" даетъ свѣтъ въ 
10— 12 свѣчей.

Когда я убѣдился, что нашъ русскій керосинъ въ обыкновенныхъ лам
пахъ горитъ весьма часто тускло, коптящимъ пламенемъ, то, исходя изъ того 
положенія, что онъ имѣетъ большій удѣльный вѣсъ и слѣдовательно содержитъбо- 
лѣе углерода, я полагалъ, что можно достигнуть съ нимъ лучшихъ резуль
татовъ чрезъ усиленіе тяги, т. е. увеличеніе притока кислорода воздуха къ 
его пламени. Тяга воздуха въ лампахъ обусловливается стекломъ и конечно 
должна возрастать съ его высотой, поэтому, первое что я сдѣлалъ, при
ступая къ опытамъ съ лампами, это былъ заказъ, сдѣланный при содѣйствіи 
Бакинскаго нефтянаго общества на одной изъ русскихъ стеклянныхъ фаб
рикъ, стеколъ коихъ высота постепенно возрастала съ 8" на 10, на 12", 
14", 16". Предварительные опыты уже мнѣ показали, что съ увеличеніемъ 
высоты стекла даже съ дурнымъ русскимъ керосиномъ получается удовлетво 
рительное пламя, особенно если придать стеклу очень большую высоту, напр. 
дюймовъ 16. Но скоро я убѣдился, что введеніе такихъ высокихъ стеколъ 
врядъ ли будетъ принято и не окажетъ содѣйствія къ распространенію на
шего керосина. Въ самомъ дѣлѣ, лампы съ такими высокими стеклами болѣе 
выглядятъ некрасиво; притомъ стекла эти стоятъ дороже и легче лопаются. 
Поэтому я старался отыскать такую наименьшую высоту стекла, при кото
рой бы я могъ получить бѣлое не коптящее пламя и такой же силы свѣтъ, какъ 
съ аустральнымъ американскимъ масломъ. Изслѣдуя съ этою цѣлью из
мѣненія силы свѣта бѣлаго некоптящаго пламени со стеклами различной вы
соты, я замѣтилъ, что оно возрастаетъ не пропорціонально увеличенію вы
соты стекла. Такъ у меня стекло въ 12 д. высоты давало свѣтъ меньшій, чѣмъ 
стекло въ 10 дюйм. Изъ этого я заключилъ, что на свойство пламени вліяетъ 
не одна высота стекла, но и какія нибудь другія его части. Такими частями, 
конечно, могли быть только двѣ, а именно: высота пережима и его діаметръ. 
Что касается до діаметра пережима, то онъ обыкновенно дѣлается равнымъ 
діаметру свѣтильни или немного болѣе его. Дѣлать его очень широкимъ 
не слѣдуетъ, такъ какъ, согласно нижеизложенному объясненію вліянія его при 
широкомъ пережимѣ пламя получится дурныхъ качествъ, т. е. тусклымъ и 
коптящимъ; съуживать его чрезмѣрно также неудобно, такъ какъ при этомъ4, 
при обыкновенной высотѣ стекла, можетъ получиться колеблющееся пламя. 
Я впрочемъ не дѣлалъ опытовъ надъ вліяніемъ пережима на свойства пламени, 
такъ какъ заказывать стекла, принаровленныя для этой цѣли, на нашихъ рус
скихъ заводахъ было бы безполезно;— они бы ихъ сдѣлали неудовлетворительно. 
Съ лампами же съ металическимъ пережимомъ, какъ напр. съ горѣлкой Кум- 
берга, я познакомился только въ послѣднее время.
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Вслѣдствіе всего этого, первымъ моимъ дѣломъ было заняться испыта
ніемъ вліянія высоты пережима на свойства пламени. Узнать, какое вліяніе 
оказываетъ возвышеніе пережима—можетъ всякій. Для этого стоитъ только 
нѣсколько приподнять рукой стекло. При этомъ легко замѣтить, что съ воз
вышеніемъ пережима пламя становится тусклѣе и тусклѣе и наконецъ начи
наетъ коптить. Значитъ—возвышеніе пережима вліяетъ дурно. Чтобы узнать 
какъ вліяетъ пониженіе пережима, я сталъ подрѣзать нижнюю часть стекла, 
съ помощью подпилка, послѣдовательно на 1, 2, 3 и т. д. линіи. Работа 
эта стоила мнѣ много труда, но дала неожиданно блестящіе результаты. 
Оказалось, что при пониженіи пережима на 1— 2 линіи, нашъ керосинъ 
даетъ великолѣпное бѣлое пламя и что для русскаго керосина разстояніе 
между свѣтильней и пережимомъ должно быть менѣе, чѣмъ для аустральнаго 
масла. Такимъ образомъ, задача моя была почти что рѣшена, мнѣ стоило 
только найти, какъ велико должно быть это разстояніе для русскаго керо
сина. Но по ближайшемъ обсужденіи я убѣдился, что опредѣленіе этой ве
личины будетъ совершенно безполезно. Извѣстно, что въ стеклахъ самой тща
тельной нѣмецкой фабрикаціи высота нижней части бываетъ не абсолютно 
одинакова и колеблется, какъ меня увѣряетъ ламповый Берлинскій фабри
кантъ Тенцлеръ, въ предѣлахъ одного сентиметра, что уже очень много.

Про русскія же стекла нечего и говорить; неакурагность ихъ работы 
всѣмъ хорошо извѣстна. Поэтому я счелъ болѣе удобнымъ приспособить оп
равы Космоса и юпитеръ-бреннера къ передвиженію стекла въ плоскости 
вертикальной, т. е къ его подыманію и опусканію, такъ что каждый, при 
зажиганіи лампы, могъ бы поворачиваніемъ оправы въ ту или другую сто
рону, установить пережимъ на желаемой высотѣ. Приспособленіе мое для 
юпитеръ-бреннера состояло въ томъ, что къ верхнему краю его рѣшетчатой 
оправы было припаяно вертикальное кольцо, закрывавшее рѣшетку, но не 
прилегавшее къ ней плотно, такъ что воздухъ могъ проходить подъ нимъ 
въ отверстіе оправы. Затѣмъ къ нижнему краю вѣнчика было припаяно та
кое же кольцо, немного большаго діаметра; оба кольца снабжены винтовой 
нарѣзкой; одно съ наружной, другое съ внутренней стороны. Ясно, что на
винчивая кольцо вѣнчика на кольцо оправы, представляется возможнымъ уста
навливать стекло, а слѣдовательно и его пережимъ, на желаемой высотѣ.

Приспособленіе же въ космосъ-бреннерѣ состояло въ томъ, что часть 
его между рѣшеткой и вѣнчикомъ вырѣзывалась, и по спаиваніи обоихъ кус
ковъ получалась оправа меньшей высоты. Затѣмъ винтъ у основанія горѣлки, 
къ которому привинчивается оправа, наращивается нѣсколькими оборотами, 
т. е. дѣлается выше. Это приспособленіе даетъ возможность устанавливать 
стекло на желаемой высотѣ, навинчивая укороченную оправу болѣе или ме
нѣе на нижній винтъ. Конечно, приспособленій подобнаго рода можетъ быть 
изобрѣтено очень много, но предложенное мною представляетъ то удобство, 
что даетъ возможность скоро и дешево передѣлать старыя лампы и нриспо-
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собить ихъ къ русскому керосину. Вскорѣ въ Берлинѣ появились горѣлки, 
приспособленныя нѣсколько иначе для урегулированія высоты стекла.

Такъ въ № 20 Кладеррадатча за 1877 г. имѣется публикація берлин
скаго фабриканта Тенцлера ') , въ которой онъ, рекомендуя свой регулиръ- 
бреннеръ, указываетъ, что въ самыхъ хорошихъ стеклахъ высота пережима 
колеблется довольно сильно, что значительно отзывается на свойствахъ пла
мени. Горѣлка Тенцлера представлена на фиг. 9 и существенно отличается 
слѣдующимъ: вѣнчикъ оправы, въ который вставляется стекло, сдѣланъ до
вольно высокимъ и въ немъ имѣются наклонныя прорѣзи съ зубчиками; въ 
эти прорѣзи входятъ 3 шпинька, припаянные къ горизонтальному кольцу, 
находящемуся внутри вѣнчика, на которое и ставится стекло. Затѣмъ, сна
ружи на вѣнчикъ надѣвается другое кольцо съ вертикальными прорѣзями, 
въ которыя и входятъ вышеупомянутые три шпинька. При вращеніи этого 
кольца шпиньки двигаются въ наклонныхъ прорѣзяхъ вѣнчика и подымаются, 
а съ ними подымается и кольцо, на которомъ стоитъ стекло, и самое стекло. 
При вращеніи наружнаго кольца въ другую сторону, точно также происхо
дитъ опусканіе и кольца и стекла. Первоначально горѣлка Тенцлера была 
принаровлена къ американскому керосину; т. е. самое низкое стояніе стекла 
было все таки слишкомъ высоко для нашего керосина. Вслѣдствіе моихъ 
указаній онъ измѣнилъ этотъ недостатокъ, уменьшивъ высоту нижней части 
оправы, и теперь въ изготовляемыхъ имъ лампахъ русскій керосинъ горитъ 
столь хорошо, какъ это можно желать. Затѣмъ Берлинская фирма Вагнера и 
и Гольдсмита предложила собственной фабрикаціи горѣлки, въ которыхъ при
способленіе для передвиженія стекла буквально совпадаетъ съ моимъ для кос- 
мосъ-бреннера.

Убѣдившись, что съ пониженіемъ пережима можно сожигать тяжелые 
керосины, я, конечно, попытался сожигать и болѣе тяжелыя масла, подучае
мыя изъ нефти и извѣстныя подъ назв. 8о1аг-Ое1, солярнаго масла, фотогена 
ит. п. Задача эта казалась тѣмъ болѣе важною, что наша нефть даетъ около 2/ 3 
нефтяныхъ остатковъ, изъ которыхъ подобныхъ маселъ можно получать много. 
Въ Баку эти нефтяные остатки если и утилизируются, то не раціонально. 
Такъ, ихъ или сожигаютъ подъ топками перегонныхъ кубовъ, или на паро
ходахъ Каспійскаго моря, или просто въ ямахъ, за неимѣніемъ мѣста сохра
нять ихъ, или, наконецъ, поливаютъ ими улицы.

Попытки къ сожиганію тяжелыхъ маселъ привели меня до сихъ поръ 
къ тому результату, что такіе продукты, какъ тяжелый фотогенъ завода Р а 
гозина (уд. в. 0,867) или его же завода смазочное масло уд. в. 0.887 мо
гутъ быть сожигаемы вполнѣ удовлетворительнымъ пламенемъ въ органтовой 
лампѣ со стекломъ, снабженнымъ низкимъ пережимомъ. Но вѣроятно воз
можно сожигать масла подобнаго уд. вѣса и въ лампахъ обыкновеннаго уст-

ОеЬг. Таепгіег (іоіігіалѵаіт. 32 N 0. Вегііи.



ОСВѢЩЕНІЕ РУССКИМЪ КЕРОСИНОМЪ. 107

ройетва, основываясь на томъ обстоятельствѣ, что осенью прошлаго года 
была описана въ журн. Динглера г. Хейманомъ, такъ наз. МоеЬгіп§-Ое1- 
Ь атр е , въ которой вполнѣ удовлетворительно сожигается масло уд. в. 0,842. 
Въ виду безопасности употребленія подобныхъ маселъ г. Хейманъ и реко
мендуетъ ихъ предпочтительно предъ керосиномъ. До сихъ поръ я не могъ 
ознакомиться съ лампой г. Моринга, а потому и описываю ее со словъ г. 
Хеймана ‘). Въ меринговой лампѣ разстояніе отъ горѣлки до резервуара 
ровно 7 до 7 '/2 с- м. (отъ 23/і до 3 дюйм.) и слѣдовательне менѣе чѣмъ въ 
лампахъ обыкновенныхъ, гдѣ оно равно 8‘/ 2 до 9 с. 7 м. (33/« до 3 7 2 д.); этимъ 
облегчается доступъ масла къ пламени, такъ какъ мерингово масло при 
значительномъ уд. вѣсѣ всасывается хуже керосина. 3) Свѣтильна въ мерин
говой лампѣ толще чѣмъ въ обыкновенныхъ лампахъ; это конечно можетъ 
быть облегчаетъ всасываніе, но, какъ сказано выше, не благопріятствуетъ 
яркости пламени. 3) Стекло въ нихъ выше, а именно въ малыхъ лампахъ, 
съ діаметромъ горѣлки въ 6 лин. (15 мм.), стеклянный цилиндръ имѣетъ въ 
вышину отъ начала пламени 10‘/ а дюйм. (27 с. м.), тогда какъ въ обыкно
венныхъ горѣлкахъ гораздо большаго діаметра, напр. въ 14 лин. обходятся

*) Здѣсь будетъ полезно сказать нѣсколько словъ о самомъ меринговомъ маслѣ, осно
вываясь на изслѣдованіяхъ его, сдѣланныхъ Хейманомъ (Біп§1. Лонгп., т. 224, стр. 408). Оно 
имѣетъ желтый цвѣтъ, уд. в при 14°=:0,846 запахъ слабый. Перегоняться начинаетъ съ 263°, 
причемъ отъ 265° до 300° получается 23,6°/« безцвѣтной жидкости, которая не вспыхиваетъ 
при внесеніи капли ея на стеклянной палочкѣ въ пламя; отъ 300 до 330 град. получается 15°/о ди- 
стилата желтоватаго цвѣта и остатокъ 6 !.,4°/о застываетъ при охлажденіи отъ значительнаго 
содержанія парафина. Хейманъ полагаетъ, что мерингово масло есть нефтяной остатокъ, очи
щенный нѣсколько разъ сѣрной кислотой; и дѣйствительно, отогнавъ изъ пенсильванской нефти 
все, что перегоняется до 260°, онъ получалъ жидкость, которая, по очисткѣ сѣрной кислотой, 
имѣла уд. вѣсъ 0,828 и вѣроятно, что если бы онъ продолжалъ отгонку до 280° или 300°, то 
получилъ бы продуктъ, совпадающій, по уд. вѣсу съ меринговымъ масломъ. Изъ приведенныхъ 
выше фотометрическихъ измѣреній, Хейманъ выводитъ, что при цѣнѣ 80 пфен. за  литръ, свѣтъ 
ею  обходится дороже чѣмъ керосиновый, но все таки  его рекомендуетъ къ употребленію, 
какъ матеріалъ для освѣщенія вполнѣ безопасный. По его опытамъ, онъ начинаетъ выдѣлять 
горючіе пары только при 135° Ц. Сравнивая керосинъ съ меринговымъ масломъ, Хенманъ 
различаетъ еще быстроту распространенія пламени, для опредѣленія которой онъ береть свѣ- 
тидьву въ 16 нитокъ и 1 метръ длиной, смачиваетъ керосиномъ и меринговымъ масломъ п 
заж игаетъ  съ одного конца. Въ минуту пламя при керосинѣ подвигалось на 46 с. м., а  при 
меринговомъ маслѣ только на 7 с. м. Второе преимущество мерингова масла Хейманъ видитъ 
въ отсутствіи въ немъ запаха; но должно замѣтить, что лампы съ нимъ издаютъ чадъ при 
гашеніи, вѣроятно отъ образованія нагара, неизбѣжнаго' при сожиганіи тяжелыхъ маселъ. 
Третье преимущество мёринговыхъ лампъ заклю чается въ томъ, что стекла въ нихъ лопаются 
менѣе и свѣтъ ихъ бѣлѣе, что доказывается спектромъ ихъ пламени, въ которомъ болѣе си
нихъ и фіолетовыхъ лучей, чѣмъ въ свѣтѣ керосина. Послѣднее зависитъ отъ устройства лампы 
(высота пережима), а  пе отъ свойства сожигаемаго масла. Указывая на легкую воспламеняе
мость американскаго керосина, Хейманъ говоритъ, что, по его опытамъ, многіе сорта его выдѣ
ляли горючіе пары при 28° и даже при 18° Д ,  тогда к ак ъ  по гамбургскимъ полицейскимъ 
постановленіямъ, керосинъ, выдѣляющій горючіе пары ниже 30° Р = 3 7 Ч  Ц. не долженъ быть 
пускаемъ въ продажу. Замѣтимъ, что резервуары меринговыхъ лампъ приспособлены къ  нали
ванію  масла безъ отвертыванія свѣтильни.
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стекломъ въ 8 дюйм. высоты отъ пережима; въ большихъ же горѣлкахъ, въ 
9 лин. (23 мм.) высота стекла 11,4 дюйм. (29 с. метр.). Стекло въ этихъ 
лампахъ сдѣлано коническимъ, а именно: въ малыхъ лампахъ нижнее осно
ваніе его имѣетъ діаметръ 1,4 д., но съ высоты 2,15 д. онъ съуживается 
и на верхнемъ концѣ діаметръ его составляетъ 3/ і д.; въ большихъ лам
пахъ нижній діаметръ стекла 4 7 а с. м. (1,8 дюйм.), а съ высоты 3,15 
дюйм. онъ начинаетъ уменьшаться и доходитъ на верхнемъ концѣ до 1,2 дюйм. 
(3 с. м.).

Но главная особенность этихъ лампъ состоитъ въ отсутствіи пережима 
въ ихъ стеклахъ, и въ этомъ отношеніи они совпадаютъ по принципу устрой
ства съ лампой, изготовляемой въ С.-ГІетербургѣ фирмой Кумбергъ.

Исходя изъ того положенія, что вслѣдствіе неаккуратной выдѣлки сте
колъ, пережимъ въ нихъ имѣетъ перемѣнную высоту, фирма Кумбергъ сдѣ
лала эту высоту постоянною, употребляя стекло совершенно цилиндрическое 
или слабо-коническое и замѣняя нижнюю часть стекла металлическимъ кол
пакомъ, припаяннымъ къ оправѣ и снабженнымъ на верху отверстіемъ для 
выхода пламени (фиг. 10). Горѣлка эта основана конечно на томъ фактѣ, 
что нижняя часть пламени, до пережима, даетъ мало свѣта. Это вѣрно, но 
не вполнѣ. При той же высотѣ пламени, какъ въ лампахъ со стекляннымъ 
пережимомъ, она будетъ давать немного менѣе свѣта, а при большей высотѣ 
пламени, она дастъ конечно тоже количество его, но это будетъ связано съ 
большимъ расходомъ керосина. Въ хорошо заправленной горѣлкѣ Кумберга, 
русскій керосинъ, напр. завода Нобеля (уд. в. 0,817), горитъ хорошо, что 
показываетъ, что высота пережима разсчитана въ ней вѣрно и горѣлка эта мо
жетъ быть рекомендована къ употребленію. Но необходимо замѣтить, что при 
этой горѣлкѣ должно употреблять хорошій керосинъ, такъ какъ керосинъ 
легко воспламеняющійся, вслѣдствіе сильнаго разогрѣванія металлическаго 
колпака, а также и всей лампы, можетъ дать взрывъ. Горѣлки съ метал
лическимъ пережимомъ поэтому болѣе всего удобны для сожиганія тяжелыхъ 
керосиновъ. Основываясь на выше сдѣланномъ описаніи общеупотребитель
ныхъ керосиновыхъ лампъ, является возможнымъ предложить ихъ классифи
кацію въ отношеніи устройртва стекла. Такъ, обыкновенныя лампы должны 
быть названы лампами съ неподвижнымъ стекломъ и перемѣнной высотой пе
режима, такъ какъ вслѣдствіе неакуратной выдѣлки стеколъ, высота его въ 
нихъ можетъ мѣняться.

Горѣлки моей системы, Тенцлера, Вагнера и Гольдсмита должны быть 
названы лампами съ подвижнымъ стекломъ и перемѣнной высотой пережима.

Наконецъ, лампы Кумберга и Моринга имѣютъ горѣлки съ неподвиж
нымъ стекломъ и постоянной высотой пережима.

Что касается до вліянія, которое оказываетъ пережимъ на свойства пла
мени круглыхъ горѣлокъ, то его можно объяснить слѣдующимъ образомъ:— вѣ
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роятно, что онъ дѣйствуетъ также, какъ и прорѣзь въ колпачкѣ плоской го
рѣлки, т. е. наружный воздухъ, притекающій изъ подъ пережима, сплющи
ваетъ пламя, прижимая его къ струѣ воздуха (но всѣмъ вѣроятіямъ болѣе 
сильной), двигающейся внутри горѣлки. Въ пользу этого предположенія 
говоритъ и тотъ фактѣ, что ламповые фабриканты для сожиганія тяже
лыхъ фотогеновъ снабжали свои лампы штифтикомъ (фиг 3 и 12), который, какъ 
мы уже сказали, способствовалъ еще болѣе сплющиванію пламени. Несо
мнѣнно, что пережимъ способствуетъ и тому, что частички воздуха, двигаясь 
по направленію кривой поверхности пережима, легче проникаютъ внутрь 
пламени и обусловливаютъ болѣе быстрое сгораніе газовъ, образующихъ 
пламя, а съ нимъ и развитіе болѣе высокой температуры и болѣе сильнаго 
каленія. Несомнѣнно, однакоже, что одного этого обстоятельства недостаточно, 
такъ какъ пережимъ одинаково направляетъ частички воздуха въ пламя какъ 
при высокомъ своемъ стояніи, такъ и при низкомъ, а между тѣмъ въ первомъ 
случаѣ пламя получается дурное, а во второмъ вполнѣ удовлетворительное. 
Вѣроятно, что при высокомъ стояніи пережима пламя получается дурное либо 
потОіМу, что оно сплющивается только въ верхней своей части, или почти вовсе 
не сплющивается, такъ какъ вѣроятно, что частицы газовъ пламени пріобрѣ
таютъ на нѣкоторой высотѣ извѣстную скорость и направленіе, отъ котораго 
струя воздуха ихъ отклонить не можетъ. Доказать, впрочемъ, это предполо
женіе экспериментально врядъ ли возможно. Замѣтимъ, что объяснять измѣ
неніе пламени при пониженіяхъ и повышеніяхъ стекла измѣненіемъ тяги 
нельзя, такъ какъ при пониженіи стекла тяга должна уменьшаться, а между 
тѣмъ пламя получается лучшихъ качествъ. Притомъ опытъ показываетъ, что 
измѣненіе высоты стекла чрезъ наращиваніе или срѣзываніе верхней его 
части, напр. на 1 дюймъ, вліяетъ на свойство пламени незначительно, тогда 
какъ измѣненіе, которое приходится дѣлать въ высотѣ пережима для полу
ченія хорошаго пламени, обыкновенно не превышаетъ нѣсколькихъ миллиметр.

Противъ высказаннаго объясненія можно возразить, чго въ плоскихъ го
рѣлкахъ сплющиваніе его сопровождается, кромѣ уменьшенія высоты утоненія, 
расширеніемъ его поверхности, параллельной длинѣ щели, между тѣмъ какъ 
въ круглой горѣлкѣ мы замѣчаемъ, при пониженіи пережима только уменьше
ніе его высоты, а потому, допуская утоненіе и самаго слоя пламени, надобно 
принять, что и объемъ его уменьшается. Мнѣ кажется, что этотъ послѣдній 
выводъ нисколько не противорѣчивъ фактамъ. Въ самомъ дѣлѣ, пламя есть 
видимая нашимъ глазамъ часть горящей струи газа; видима же она на томъ 
протяженіи, на которомъ частички его, соединяясь съ кислородомъ воздуха, 
раскаливаются. Ясно, что когда притокъ воздуха въ нламя принаровленъ, то 
всѣ части газа на маломъ пути его движенія уже сгораютъ начисто, вслѣд
ствіе чего развивается болѣе высокая температура, пламя становится бѣлѣе и 
ярче. Наоборотъ, если сгораніе довольно толстой движущейся струи газа обу
словливается только на счетъ частицъ кислорода воздуха, прикасающихся къ
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его поверхности, то пламя получится длиннымъ, тусклымъ, красноватаго цвѣта 
и коптящимъ. Впрочемъ, вліяніе притока воздуха на длину его всякій мо
жетъ провѣрить на Бунзеновской горѣлкѣ, закрывая и открывая ея нижнія 
отверстія. Слѣдовательно, уменьшеніе толщины пламени, сопровождаемое 
уменьшеніемъ объема всей видимой его части, нисколько не противорѣчитъ 
общимъ законамъ, но, наоборотъ, вполнѣ согласуется съ ними.

Основываясь на этомъ, я полагаю возможнымъ установить,— что, чѣмъ 
тяжелѣе сожигаемый керосинъ, тѣмъ тоньше ]) должна быть ткань свѣтильни 
и тѣмъ ниже долженъ быть пережимъ; конечно нѣкоторымъ пособіемъ въ 
этомъ случаѣ можетъ служить и съуживаніе самаго пережима (впрочемъ 
весьма незначительное), или увеличеніе высоты стекла. Необходимо, впрочемъ, 
замѣтить, что пониженіе пережима нельзя пускать очень далеко,—нерѣдко 
случается, что при очень низкомъ стояніи стекла и сильно выдвинутой свѣ
тильнѣ пламя втягивается въ трубку стекла, прижимается къ его стѣнкамъ 
и начинаетъ сильно коптить. Явленіе это происходитъ оттого, что когда раз
стояніе между свѣтильней и пережимомъ очень мало, то притокъ внѣшняго 
воздуха перебивается струею'его извнутри горѣлки,—наружный притокъ пре
кращается, пламя прижимается къ стеклу и коптитъ. Въ этомъ случаѣ не
обходимо вдвинуть свѣтильну и нѣсколько приподнять пережимъ

*) Въ видахъ облегченія всасыванія, ламповые фабриканты употребляютъ н здѣсь ры х

лыя толстыя свѣтильни.
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Свойства нѣкоторыхъ сплавовъ жѳлѣва.

• Присутствію въ желѣзѣ нѣкоторыхъ металловъ и металлоидовъ нерѣдко приписы
ваютъ особенно благопріятное вліяніе; превосходныя достоинства извѣстныхъ сортовъ 
стали часто объясняли между прочимъ содержаніемъ въ ней различныхъ постороннихъ 
элементовъ. Однакоже изслѣдованія, произведенные ради уясненія такого вліянія, настолько 
неполны и результаты ихъ во многомъ настолько разнорѣчивы, что вопросъ этотъ и по
нынѣ не можетъ считаться исчерпаннымъ. Поэтому мы считаемъ не липшимъ привести 
здѣсь, въ извлеченіи, результаты нѣкоторыхъ опытовъ, произведенныхъ О. Н. Вііішдз’онъ 
на заводѣ І7опѵау Ігоп \Ѵогкв въ Бостонѣ ‘).

Чтобы уяснить себѣ вліяніе, какое оказываютъ на свойства желѣза и стали неболь
шія количества постороннихъ металловъ, Вііііпрщ пробовалъ прибавлять послѣдніе сна
чала къ возможно чистому желѣзу съ самымъ незначительнымъ содержаніемъ углерода, а 
потомъ къ желѣзу болѣе углеродистому. Навѣска сплавляемыхъ металловъ, вѣсомъ обык
новенно около 18 ф., помѣщалась въ графитовый тигель и подвергалась дѣйствію жара 
въ сталеплавильной печи Сименсъ-Мартена. Прежде чѣмъ подвергать полученный сплавъ 
механической обработкѣ, опредѣляли удѣльный вѣсъ его.

Ж елѣзо и никкель. Никкель, прибавляемый къ желѣзу въ количествѣ до 8 проц, 
вѣса желѣза, сплавлялся съ нимъ совершенно, причемъ поверхность слитковъ не была 
узорчатою, какъ то случалось при опытахъ Либиха.

Для перваго опыта взяли желѣзо, содержащее 0,08 проц, углерода; удѣльный вѣсъ 
его равнялся 7,766. По расплавленіи желѣза прибавили въ тигель никкеля въ количе
ствѣ 0,8 проц, вѣса желѣза. Масса при этомъ слегка вскипала и казалась еще жиже 
прежняго. Спустя полчаса содержимое тигля вылили въ чугунную изложницу, причемъ 
изъ жидкой массы выдѣлялось много искръ. Остывшій штыкъ переломили нѣсколькими 
ударами пароваго молота и нашли, что поверхность излома ничѣмъ не отличается отъ 
излома чистаго желѣза. Тоже самое можно было сказать и о поверхности кусковъ сплава,

*) Сообщевіе В ііііп^з’а, сдѣланное въ обществѣ американскихъ торныхъ инженеровъ, 
опубликовано въ Еіщ іпеег. апсі М іпііщ Доигпаі 1877 г. № 23.
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подвергнутыхъ обточкѣ, полировкѣ и травленію кислотой. Кусокъ сплава, нагрѣтый до 
бѣла, при проковкѣ подъ молотомъ разсыпался отъ нѣсколькихъ ударовъ на мелкіе куски. 
Другой кусокъ, нагрѣтый до вара, ковалей хорошо пока не сталъ краснымъ, а тогда раз
бился также на части. Химическое испытаніе показало, что сплавъ содержалъ 0,732 проц, 
никкеля и 0,07 проц, углерода; удѣльный вѣсъ его равнялся 7 ,787.

При повтореніи этого опыта получились результаты тождественные съ вышеприве
денными.

При слѣдующихъ опытахъ къ мягкому желѣзу прибавили твердой стали въ такомъ 
количествѣ, чтобы содержаніе углерода и никкеля въ сплавѣ было приблизительно оди
наково. Полученный сплавъ ковался при низкой температурѣ и принималъ закалку. Изъ 
штыка, вытянутаго подъ молотомъ въ полосу, толщиною въ 29 мм., приготовлено было 
нѣсколько рѣзцовъ для обточки валковъ. Рѣзцы эти (хотя и закаленные) очень скоро 
стали совсѣмъ тупыми. Такимъ образомъ, содержаніе замѣтнаго количества углерода какъ 
бы парализуетъ вліяніе никкеля.

Другой кусокъ того же сплава, нагрѣтый до свѣтло-краснаго каленія, прокатанъ былъ 
въ полосу 13 X  16 мм. сѣченія, разрубленную затѣмъ на куски. Концы одного куска, 
согнутые такъ, что они сходились вмѣстѣ, разогрѣты были до вара (съ пескомъ) и сва
рены между собой подъ молотомъ; при этомъ, подъ конецъ операціи, когда полоса около 
мѣста сварки стала темнокрасною, оба конца ея отломились. Полученный обломокъ, при 
проковкѣ его на рогу наковальни, давалъ рванины по всѣмъ направленіямъ. Такимъ обра
зомъ сплавъ оказался явственно красноломкимъ. Химическое испытаніе показало въ немъ 
присутствіе 0 ,72  проц, углерода и 0 ,66  проц, никкеля. Удѣльный вѣсъ ег о = 7 ,7 5 8 .

Сплавъ мягкаго желѣза съ 6-ю проц, никкеля въ изломѣ мало отличался отъ 
чистаго желѣза; въ холодномъ состояніи онъ былъ мягокъ и вязокъ, нагрѣтый же до 
красна разлетался на части отъ ударовъ молота. Уд. вѣсъ его =  7,851.

Ж елѣ зо и  мѣдь. Сплавъ желѣза съ 2-мя проц, мѣди отличался плотнымъ зерни
стымъ изломомъ темносѣраго цвѣта и сильнѣйшею красноломкостію, такъ что при уда
рахъ молота куски сплава разсыпались на мелкія зерна. Поверхность кусковъ сплава, 
обточенная, отполированная и травленная кислотой, обнаружила сложеніе совершенно одно
родное по неявственно кристаллическое. Поверхность кусковъ накаленныхъ и затѣмъ 
быстро охлажденныхъ въ водѣ получала особый мѣднокрасный оттѣнокъ. При обработкѣ 
на холоду вязкость сплава оказалась весьма незначительною; нагрѣтые же куски легко 
разбивались молотомъ.

Сплавъ желѣза съ мѣдью и никкелемъ вмѣстѣ разбивался еще легче, причемъ въ 
изломѣ обнаруживалъ сложеніе крупно-пластинчатое, подобное строенію зеркальнаго чу
гуна. Онъ былъ также хладноломокъ какъ и предыдущій, но не въ такой степени красно- 
ломокъ, какъ сплавъ желѣза съ мѣдью или однимъ никкелемъ. При обработкѣ йоверх- 
ности кусковъ кислотою, кристаллическое строеніе сплава обнаруживалось съ большею 
ясностію.

Ж елѣ зо и олово. Сплавъ желѣза съ однимъ процентомъ олова оказался очень хруп
кимъ; строеніе его было мелко-кристаллическое, къ срединѣ штыка даже мелко-пузырча
тое, а блескъ въ углубленіяхъ поверхности подобный блеску олова. Подъ микроскопомъ 
масса его обнаруживала строеніе губкообразное и новидимому состояла изъ дурно образо
ванныхъ кристалловъ. Отполированная поверхность куска послѣ вытравки кислотой по
казывала, что строеніе его довольно однородно. Сплавъ этотъ былъ такъ твердъ и хру
покъ, что подъ ножницами не рѣзался, а ломался. Нагрѣтый до красна кусокъ такого
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сплава, пропущенный черезъ валки, развалился, а нагрѣтый до бѣлаго каленія при обра
боткѣ подъ молотомъ сплавъ разсыпался въ мельчайшіе осколки, часть которыхъ, разле
таясь подобно пыли, сгорала на воздухѣ. Такимъ образомъ сплавъ оказался и хладно и 
красноломокъ. Химическое испытаніе показало, что онъ содержалъ 0,73 проц, олова и 
0,06 проц, углерода. При сплавленіи стали съ оловомъ, получались результаты подобные 
вышеприведеннымъ. Вообще, изъ числа различныхъ металловъ, съ какими желѣзо сплав
лялось при опытахъ этихъ, олово оказывало на него, повидимому, самое вредное дѣйствіе.

Желѣзо и платина. Желѣзо удобно сплавлялось съ платиной при температурѣ 
сравнительно невысокой и притомъ во всевозможныхъ пропорціяхъ. Полученные сплавы 
оказывались вообще тверже желѣза съ тѣмъ же содержаніемъ углерода и нагрѣтые были 
не столь ковки. Сплавъ желѣза съ однимъ процентомъ платины почти не отличался въ 
изломѣ отъ чистаго желѣза, только зерно было мельче, такъ что поверхность его похо
дила больше на изломъ твердой стали. Полоса желѣза, содержавшаго въ себѣ 0,82 проц, 
платины и 0,08 проц, углерода, нагрѣтая до красна, разлетѣлась при прокаткѣ на куски 
отъ 5 до 8 куб. сант. Нагрѣтый до бѣлаго каленія сплавъ этотъ разваливался подъ уда
рами молота. Удѣльный вѣсъ его равнялся 7,861.

Желѣзо, содержавшее 4  проц, платины и 2 проц, углерода, можно было ковать и 
прокатывать при красномъ каленіи; красноломкости въ немъ почти не было замѣтно, 
однакоже по качествамъ своимъ сплавъ этотъ все-таки уступаетъ чистой стали съ тѣмъ- 
же содержаніемъ углерода.

Желѣзо и сурьма. Сурьма, прибавленная въ количествѣ одного процента къ рас
плавленному желѣзу, хорошо сплавлялася съ послѣднимъ, такъ что по прошествіи 20 м. 
масса металла была болѣе однородною чѣмъ послѣ прибавленія свинца, цинка или мѣди. 
Въ изломѣ сплавъ не представлялъ ничего особеннаго. При ударѣ легкимъ молотомъ но 
холодному штыку, послѣдній переломился въ томъ мѣстѣ, по которому былъ нанесенъ 
ударъ. Сложеніе сплава было крупно-кристаллическое и пузыристое, сходное со сложе
ніемъ цементной стали, содержавшей около іЧг проц, углерода. При прокаткѣ сплавъ 
разваливался и вообще оказался и красно и хладноломкимъ.

Желѣзо и висмутъ. Къ расплавленному желѣзу прибавляли отъ 5 до 10 проц, 
висмута, причемъ масса и не вскипала и не вздувалась: полученный штыкъ, разбитый 
съ большимъ трудомъ, оказался по излому совершенно сходнымъ съ бессемеровскою сталью. 
Вообще сплавъ былъ почти также вязокъ какъ и обыкновенное желѣзо, но отличался боль
шею твердостію. При проковкѣ и прокаткѣ сплава желѣза съ висмутомъ, онъ оказывается 
всегда красноломкимъ, даже въ томъ случаѣ, когда желѣзо содержитъ лишь слѣды вис
мута. Карстенъ говоритъ, правда, что сплавы желѣза съ висмутомъ не представляли ни
чего особеннаго и присутствіе висмута въ чугунѣ только замедляло ходъ фришеванія; 
однако же надо думать, что изслѣдованію онъ подвергалъ главнѣйшіе сплавы богатые углеро
домъ, присутствіе котораго нейтрализовало вліяніе другихъ элементовъ.

Желѣзо и молибденъ сплавляются между собою очень легко; сплавъ бываетъ очень 
жидокъ, хорошо наполняетъ форму, но въ высшей степени красноломокъ. Уже содержаніе 
одного процента молибдена дѣлаетъ желѣзо негоднымъ ни для какого употребленія.

Желѣзо и цинкъ. При смѣшиваніи расплавленнаго цинка съ расплавленнымъ же 
желѣзомъ масса въ тиглѣ сильно кипѣла и выдѣляла много паровъ цинка. Листы, выка
танные изъ полученныхъ штыковъ, нагрѣтыхъ до красна, обнаруживали лишь слѣды 
красноломкости. Вообще же достоинство листовъ было невысокое, хотя прокатка шла удов
летворительно.

Горн. Журн. Т. Ш, № 7, 18 7 8  г. 8
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Ж елѣ зо и  свинецъ. Опыты надъ приготовленіемъ сплавовъ этихъ двухъ металловъ 
дали результаты сходные съ тѣми, какіе получены при испытаніи сплавовъ желѣза 
и цинка.

Ж елѣ зо и  серебро сплавляются трудно. Когда въ расплавленное желѣзо прибавили 
0,5 проц, серебра и вылили по прошествіи 20 м. массу въ изложницу, то получили ве
щество, хорошо наполнявшее форму, по содержавшее мѣстами корольки серебра. Сплавъ 
ломался съ большимъ трудомъ и въ изломѣ обнаруживалъ строеніе плотное, мелкокрис- 
таллическое. Онъ былъ тверже желѣза, но отличался красноломкостію. Химическое изслѣ
дованіе показало въ немъ присутствіе лишь слѣдовъ серебра.

Ж елѣ зо и  кобальт ъ. На дно тигля насыпана была навѣска закиси кобальта, смѣ
шанной съ угольнымъ порошкомъ; поверхъ этой смѣси засыпаны были желѣзныя опилки, 
а потомъ чистое желѣзо въ кускахъ. Количество кобальта въ навѣскѣ окиси составляло 
1І2 проц, вѣса желѣза. По совершенномъ расплавленіи массу вылили въ изложницу. По
лученный слитокъ явно кристаллическаго сложенія прокатанъ былъ къ полосы 50X16 мм. 
сѣченія. При обработкѣ сплавъ оказался красноломкимъ, такъ что изъ него не могли вы
ковать хорошихъ гвоздей; при ковкѣ гвозди рвались по кромкамъ и оказались по край
ней мѣрѣ на 20 проц, слабѣе обыкновенныхъ желѣзныхъ. Анализъ показалъ содержаніе 
въ сплавѣ 0,33 проц, кобальта.

Вообще опыты показали, что, при содержаніи въ желѣзѣ постороннихъ металловъ, 
оно никогда не бываетъ такъ вязко, какъ при содержаніи одного лишь углерода.

Синтезъ альбита и ортоклаза.

Въ виду того участія, которое принимаетъ группа полевыхъ шпатовъ въ образова
ніи самыхъ распространенныхъ горныхъ породъ, давно уже дѣлаемы были попытки по
лучить ихъ искусственно—синтетически. Ортоклазъ, напр., пробовали получать, сплавляя 
смѣсь его составныхъ частей и заставляя ихъ кристаллизоваться при медленномъ охлажденіи. 
Эбельменъ также пытался приложить свой методъ синтеза силикатовъ для рѣшенія этого 
вопроса; но всѣ эти попытки до послѣдняго времени оставались безуспѣшными. Правда, 
извѣстны были и прежде случаи образованія кристалловъ ортоклаза въ плавильныхъ пе
чахъ. Такъ въ Зангерсгаузенѣ (8апр;ег8Ьаивеп), въ Мансфельдѣ, въ 1834 г., и позже въ 
1845 въ Штольбергѣ, найдены были въ мѣди-плавильныхъ печахъ ясные кристаллы, 
по формѣ и химическому составу тождественные съ ортоклазомъ. Они образовались въ 
верхнихъ частяхъ печей и какъ будто были перенесены сюда возгонкой, что объясняется, 
вѣроятно, участіемъ въ этомъ переносѣ фтористаго кальція, который употребленъ былъ 
какъ плавень. Но это были отдѣльные случайные факты, болѣе невстрѣчавшіеся съ тѣхъ 
поръ. Только Готфейлю удалось впервые синтезировать два вида полевыхъ шпатовъ—аль
битъ и ортоклазъ—по способу, которымъо нъ уже раньше получилъ искусственно нѣкото
рые изъ титанистыхъ минераловъ. Процессъ этотъ состоитъ въ томъ, что элементы наз
ванныхъ силикатовъ въ свободномъ состояніи или въ видѣ соединеній держатъ извѣстное 
время въ присутствіи расплавленной вольфрамовой кислоты или ея щелочной соли.. Такъ 
альбитъ получается, если нагрѣвать смѣсь вольфрамовой кислоты и очень щелочнаго си- 
лико-аллюмината натра до краснаго каленія. Вольфрамовая кислота при этомъ отнимаетъ 
часть щелочи и, если вѣса глинозема и кремнезема взяты въ надлежащей пропорціи,
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выдѣляются микроскопическіе кристаллы силико-аллюмината натра, имѣющіе въ точности 
составъ природнаго альбита и на которые далѣе вольфрамовая кислота уже не дѣйствуетъ, 
каковъ бы ни былъ ея избытокъ. Кристаллы эти, будучи продержаны долгое время въ 
расплавленной вольфрамово-натровой соли, значительно увеличиваются въ объемѣ. Тотъ- 
же результатъ нолучается, если смѣсь 6 эквивалентовъ кремнезема, 1 экв. глинозема и 
небольшаго количества вольфрамово-натровой соли продержать въ продолженіи нѣсколь
кихъ дней или недѣль при температурѣ между 900° и 1000°. Избытокъ вольфрамовой 
соли и кислоты послѣ реакціи удаляется кипящей водой и сплавленіемъ кристалловъ съ 
двусѣрнокислымъ натромъ. Количества кислорода въ щелочи, глиноземѣ и кремнеземѣ но 
анализу относятся между собой, какъ 1 : 3 : 12, т. е. какъ для ортоклаза, микроклина 
и альбита. Кристаллографическія и оптическія свойства полученныхъ кристалловъ также 
доказываютъ полное ихъ тождество съ природнымъ альбитомъ. Они представляютъ плос
кости триклиномѣрной призмы, притупленной нлоскостями сюРсо (</'), какъ и природ
ные кристаллы; главная спайность идетъ параллельно основанію о Р  (р ). Углы пересѣ
ченія этихъ различныхъ плоскостей между собой до минутъ равны соотвѣтственнымъ 
угламъ природнаго альбита.

Альбитъ искусственный. Альбитъ по Деклуазо.

со'Р . СОР '  ̂ отъ 120° 40' до 1201
т  г ]

с о Р '  .ооРсоІ
| 119° 40'

* : у' :
о Р  соРсо)

\ 930
р  ' д' >

с о ' Р  _ о Р  1 69°—68° 50'
т ' р 1

120° 47' 

119° 33' 

93° 36' 

69° 10'

Почти всѣ кристаллы суть двойники; двойниковая плоскость чаще параллельна; ось 
вращенія нормальна къ соРсо (<?'), какъ въ кристаллахъ изъ Тироля и Дофинэ. Удѣль
ный вѣсъ искусственнаго альбита при 15°̂ —2.61, природнаго—2.59 и 2.66. Къ парал
лельному поляризованному евѣту простыя пластинки относятся, какъ ̂ обыкновенные крис
таллы альбита.

Ортоклазъ получается точно также, какъ и альбитъ. Смѣсь вольфрамовой кислоты 
и щелочнаго силико-аллюмината кали, содержащаго 1 эквивалентъ глинозема на 6 экв. 
кремнезема, нагрѣвается при температурѣ между 900° и 1000°. Вольфрамовая кислота 
образуетъ соль на счетъ части щелочи силико-аллюмината, отчего послѣдній приводится 
къ составу ортоклаза, который и кристаллизуется, какъ-бы изъ раствора въ вольфрамово
щелочной соли. Силико-аллюминатъ можно замѣнить смѣсью кремнезема, глинозема и 
нагрѣвать съ кислой вольфрамово-каліевой солью. Смѣсь эта, реагируя при температурѣ 
между 900° и 1000°, производитъ тридимитъ,. ортоклазъ и триклиномѣрный полевой 
шпатъ. Если кремнеземъ и глиноземъ, содержащіеся въ смѣси, взяты въ точномъ отно
шеніи, то тридимитъ и триклиномѣрный нолевой шпатъ вскорѣ исчезаютъ и ихъ эле
менты способствуютъ росту кристалловъ ортоклаза. Послѣ 15 — 20 дней нагрѣванія 
остаются только кристаллы послѣдняго минерала. Избытокъ вольфрамовой соли удаляется 
промываніемъ кипящей водой. Количества кислорода, содержащагося въ кали, глиноземѣ и
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кремнеземѣ, относятся какъ 1 : 3 :  12. Кислоты на эти кристаллы не дѣйствуютъ; удѣлъ, 
ный вѣсъ ихъ при 16°—2.55; удѣльный вѣсъ природнаго ортоклаза между 2.50 и 2.59.

Кристаллы принадлежатъ къ одно-клиномѣрной системѣ. Спайность, параллельная 
основанію о Р , получается очень легко. Углы, измѣренные между плоскостями ооР (да), 
о Р  ( р )  и Р о о ( а ' ) ,  вполнѣ согласуются съ соотвѣтственными углами природнаго ор
токлаза.

Искусственный ортоклазъ. Ортоклазъ по Деклуазо.

оо Р  
т

ооР  1 
т I 118° 42' 118° 48'

оР
Р

. ° ° Р  1
т ^ 112 08 и 112° 25' 112 16

оР
р

Рсс 1 
а1 1

130 00 129 40

Двойники въ ортоклазѣ, полученномъ этимъ путемъ, очень рѣдки. Господствующая 
форма кристалловъ нѣсколько измѣняется съ температурой, при которой происходитъ 
кристаллизація. Кристаллы, полученные при наивысшей температурѣ, какой только можно 
было при этомъ достигнуть, немного выше 1000°, представляютъ четырехстороннія приз
мы, оканчивающіяся плоскостями о Р  ( р )  и Р с о ( а 1) . Всѣ плоскости лишены бороздокъ. 
Кристаллы, приготовленные при менѣе возвышенной температурѣ—около 900°,—являются 
вообще болѣе удлиненными въ вертикальномъ направленіи. Плоскость Роо(Ѵ) развита 
менѣе, чѣмъ основаніе о Р { р )  и на ней всегда замѣчаются очень тонкія горизонтальныя

ІРо Г 7))бороздки. Острыя комбинаціонныя ребра — — притуплены плоскостями 4Р(6Ѵ8),
ос Р ( т )

иногда очень развитыми и изборожденными параллельно пересѣченію ихъ съ основаніемъ 
о Р . Оптическія свойства также указываютъ на тождество полученныхъ кристалловъ съ 
природнымъ ортоклазомъ. Въ пластинкахъ, параллельныхъ основной спайности, при раз
сматриваніи въ микроскопъ между двумя перекрещенными николями, одно изъ двухъ на
правленій тахітит’а уничтоженія свѣта идетъ въ точности параллельно ребру пересѣ
ченія плоскости Р с о ( а г) съ основаніемъ оР, т. е. съ горизонтальной діагональю осно
ванія. Нѣкоторые изъ кристалловъ, отшлифованные въ тонкихъ пластинкахъ, приблизи
тельно параллельныхъ основанію о Р , не уничтожаютъ поляризованнаго свѣта, если плос
кость поляризаціи строго совпадаетъ съ плоскостью симетріи. Если горизонтальная діаго
наль находится на 2° (около) направо или налѣво отъ плоскости поляризаціи, то плас
тинка является раздѣленной на четыре отрѣзка, ограниченныхъ діагоналями ромбическаго 
основанія кристалла. Два изъ отрѣзковъ окрашены, между тѣмъ какъ два другіе не унич
тожаютъ поляризаціоннаго свѣта. Такія-же оптическія свойства найдены были МаІІагсГомъ 
въ адулярѣ >) съ С.-Готарда, а это показываетъ, что искусственные кристаллы пред
ставляютъ группировку подобную той, какая наблюдается въ адулярѣ.

Такъ какъ ортоклазъ и альбитъ получаются при одинаковыхъ условіяхъ, то, слѣ-

') Аппаіез йез тіпев. 7 Зегіе. 1876. Т о те  X.



с м ѣ с ь . 117

довательно, только природа щелочи—кали или натра—опредѣляетъ псевдодиморфизмъ въ 
группѣ силикатовъ этой формулы.

Кристаллизація кремнезема сухимъ путемъ.

Въ 1868 году КаіЬ нашелъ въ трахитѣ, въ видѣ пластинокъ, небольшіе кристаллы; 
изъ этихъ кристалловъ онъ создалъ новый видъ минеральнаго вещества—тридимитъ. На
блюденія того же ученаго показали, что тридимитъ есть кристаллическій кремнеземъ, но 
по формѣ и меньшему удѣльному вѣсу отличный отъ кварца. Такимъ образомъ, подобно 
сѣрѣ, мышьяковистой кислотѣ, окиси сурьмы и др., кремнеземъ является въ двухъ кри
сталлическихъ формахъ, несоизмѣримыхъ между собою. Готфейль нашелъ возможнымъ 
приготовить и сухимъ путемъ, искусственно, кремнеземъ въ видѣ этихъ двухъ разностей.

Единственный способъ—кристаллизовать кремнеземъ сухимъ путемъ—данъ Г. Розе. 
Онъ основанъ на употребленіи фосфорной соли и съ помощью его можно было пригото
вить только тридимитъ. Но щелочныя соли вольфрамовой кислоты съ успѣхомъ замѣняютъ 
фосфаты, такъ какъ при дѣйствіи ихъ можно получить кристаллическій кремнеземъ, смо
тря по желанію, или въ видѣ тридимита или въ видѣ кварца.

П олученіе т р и д и м и т а . Аморфный кремнеземъ, нагрѣтый до температуры плавле
нія серебра съ вольфрамово-натровой солью, кристаллизуется чрезъ нѣсколько часовъ. По
слѣ охлажденія и извлеченія водою вольфрамово-щелочной соли, получается въ остаткѣ 
кристаллическій песокъ, вѣсъ котораго только на нѣсколько тысячныхъ отличается отъ 
вѣса взятаго кремнезема. Главныя кристаллографическія и оптическія свойства триди
мита повторяются вполнѣ на кристаллахъ, полученныхъ при такомъ процессѣ.

Эти кристаллы—тонкія гексагональныя пластинки, часто наложенныя одна на дру
гую въ числѣ трехъ или четырехъ недѣлимыхъ. На болѣе правильныхъ экземплярахъ не
рѣдко сидятъ одна или двѣ полупластинки.

Продолжительное дѣйствіе вольфрамово-натровой соли при температурѣ около 1000°, 
даетъ возможность получить тридимитъ въ толстыхъ пластинкахъ. Такіе кристаллы, пе
ремѣшанные съ пластинками, сгруппированными по одному изъ выше указанныхъ зако
новъ, являются въ видѣ гексагональныхъ таблицъ съ исчерченными плоскостями.

Лучи параллельно поляризованнаго свѣта, проходя нерпендикулярно чрезъ эти гек
сагональныя пластинки, не измѣняются, какова бы ни была толщина пластинокъ.

Удѣльный вѣсъ кристалловъ, приготовленныхъ въ платиновыхъ сосудахъ изъ чи
стой вольфрамово-натровой соли и кремнезема, не содержащаго въ Тюбѣ ни глинозема, ни 
окиси желѣза, ни магнезіи, при температурѣ 16°, равняется 2.30. КаШ, имѣя дѣло съ 
кристаллами, въ которыхъ заключалось около 2% окисловъ, нашелъ, при температурѣ 
16°, удѣльный вѣсъ равнымъ 2.326, 2.312, 2.296. Итакъ, опредѣленіе, сдѣланное съ 
абсолютно чистымъ продуктомъ, показало, что кремнеземъ въ видѣ тридимита имѣетъ удѣль
ный вѣсъ средній между удѣльными вѣсами кварца—2.65 и сплавленнаго кремнезема— 
2 .20.

Реактивы, мокрымъ или сухимъ путемъ, на тридимитъ дѣйствуютъ энергичнѣе, не
жели на кварцъ; даже вольфрамово-натровая соль разрушаетъ тридимитъ. Такъ, при тем
пературѣ, значительно выше 1000°, на счетъ пластинчатыхъ кристалловъ тридимита об
разуется силикатъ, распредѣляющійся въ расплавленной соли въ видѣ капелекъ. Но это 
разрушеніе тридимита только временное. Если полученный силикать держать въ раснла-
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яленной вольфрамовой кислотѣ при температурѣ между 900° и 1000°, то онъ разлагает
ся и выдѣляется снова тридимитъ. Но послѣдній способъ выдѣленія сухимъ путемъ тре
буетъ болѣе продолжительнаго времени, нежели кристаллизація аморфнаго кремнезема. По
этому выгоднѣе нагрѣвать кремнеземъ съ вольфрамово-натровой солью, чѣмъ разлагать 
щелочной силикатъ вольфрамовой кислотой.

Разрушеніе тридимита и слѣдующее затѣмъ выдѣленіе кремнезема въ пластинкахъ 
позволяютъ опредѣлить роль вольфрамово-натровой соли въ процессѣ кристаллизаціи. Ще
лочь вольфрамовой соли, вступая во взаимодѣйствіе съ кремнеземомъ, образуетъ щелоч
ной силикатъ; вольфрамовая кислота, при низкой температурѣ, обратно отнимаетъ ще_ 
лочь, которая была въ соединеніи съ кремнеземомъ. Эти два противоположныхъ процес
са совершаются послѣдовательно въ продолженіи колебанія температуры между извѣст
ными предѣлами. И для объясненія кристаллизаціи нѣтъ нужды ссылаться на раствори
мость кремнезема въ расплавленной соли, такъ какъ указанные процессы вполнѣ анало
гичны тѣмъ, которые обусловливаютъ кристаллизацію окиси желѣза, нагрѣваемой въ га
зообразной хлористоводородной кислотѣ.

Хотя до сихъ поръ Готфейль не могъ сравнить результатовъ, полученныхъ указаннымъ 
имъ способомъ, съ тѣми данными, которыя можетъ дать раціональное приложеніе ме
тода Сг. Е о зе , все-таки онъ заявляетъ, что приготовленіе тридимита съ помощью вольфрамо
во-натровой соли не требуетъ такой высокой температуры, какая нужна при употребле
ніи фосфорнонатровой соли. Натровыя соли фосфорной и вольфрамовой кислотъ являются 
одинаковыми минерализаторами кремнезема; вольфрамово-натровая соль только обнаружи
ваетъ болѣе энергичное дѣйствіе, чѣмъ таже соль фосфорной кислоты, и притомъ 
при температурѣ, менѣе высокой,—что и позволяетъ пользоваться этой солью для воспроиз
веденія весьма многихъ силикатовъ, болѣе или менѣе'.плавкихъ, спутниковъ кремнезема 
въ породахъ.

П ол уч ен іе  к в а р ц а . Итакъ вольфрамово-натровая соль является минерализаторомъ 
кремнезема, такъ какъ съ помощью ея возможно воспроизведеніе тридимита. Остается те
перь указать, что тотъ же самый дѣятель способенъ перевести въ кварцъ какъ аморфный 
кремнеземъ, такъ и тридимитъ.

При температурѣ, только что необходимой для поддержанія вольфрамово-натровой 
соли въ расплавленномъ состояніи, слѣдовательно около 750°, частички аморфнаго крем
незема начинаютъ исчезать, а вмѣсто ихъ замѣчается скопленіе прозрачныхъ тѣлъ, имѣ
ющихъ форму палочекъ (а^іотегабіопз Де Ьаіоппеіз іптзрагепін). Чрезъ нѣсколько 
сотъ часовъ нагрѣванія можно различить двойные гексагональныя пирамиды, весьма яр
ко окрашенныя, если изслѣдовать ихъ между двумя перекрещенными призмами Николя. 
Эти двойныя пирамиды обладаютъ всѣми признаками кварца

Такая медленная кристаллизація при температурѣ 750° можетъ быть замѣнена слѣ
дующимъ способомъ, который, однако, рядомъ съ кристаллами кварца даетъ и значитель
ное количество тридимита.

Именно, кремнеземъ обработывается расилавлеиной вольфрамово-натровой солью 
при томъ условіи, чтобы температура этого плавленія колебалась весьма большое число 
разъ между предѣлами 800° и 950°. Въ періоды возрастанія температуры кремнеземъ 
соединяется со щелочью,—въ періоды охлажденія кремнеземъ вытѣсняется вольфрамовой 
кислотой. Въ концѣ каждаго изъ періодовъ охлажденія кремнеземъ выдѣляется въ видѣ 
тридимита, но лишь только температура сплава приближается къ 850°,—кремнеземъ вы
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дѣляется въ видѣ кварца. При такомъ процессѣ аморфный кремнеземъ исчезаетъ чрезъ 
нѣсколько часовъ и вмѣсто него получаются весьма тонкія пластинки тридимита, меж
ду которыми можно отличить и микроскопическіе кристаллы кварца. Эти послѣдніе уве
личиваются въ числѣ и значительно дѣлаются больше, если продолжить дѣйствіе рас
плавленной соли. Послѣ двухмѣсячнаго нагрѣванія получаются почти одинаковыя коли
чества кварца и тридимита.

Плоскости, встрѣчающіяся на кристаллахъ кварца, приготовленныхъ такимъ путемъ, 
принадлежатъ формамъ р  (-}- В), е1/* (— В ), еъ (-}- 2В ) ,  е' (— 2В) и е 1 (со В) при
роднаго кварца.

р е*/і
+ В -  В

р е 1

+  В - 2  В

76° 33' 

163° 9'

Деклуазо. 

76° 26'

163° 16'

Наиболѣе развитыя плоскости принадлежатъ двумъ рамбоэдрамъ е5 е1 (4* 2В  — '2 В ) \  

двойная гексагональная пирамида, образованная комбинаціей этихъ двухъ формъ, имѣетъ 
высоту въ два раза большую чѣмъ пирамида р  ег/г (-(- В  — В), отчего и зависитъ свое
образный іааЪіѣиз кристалловъ кварца, полученныхъ указаннымъ путемъ. Если въ про
долженіе кристаллизаціи температура не понижается ниже 800°, то такая двойная пира
мида не несетъ на себѣ какихъ либо другихъ комбинаціонныхъ плоскостей. Она нѣсколь
ко сдавлена по направленію одной изъ боковыхъ осей; плоскости ея весьма блестящи, 
хотя исчерчены параллельно ребрамъ шестиугольнаго основанія. Расположеніе штриховъ 
указываетъ, что увеличеніе этихъ кристалловъ шло постепеннымъ наростаніемъ параллельно 
плоскостямъ еб (-)- 2В )  и е1 (— 2В ).

Кристаллы, нолученные при температурѣ еще менѣе высокой, несутъ большее чи
сло плоскостей, чѣмъ предъидуіціе кристаллы. Они часто кончаются пирамидой р  е 

(-}- В  — В ), обыкновенной формой природнаго кварца.
Весьма небольшія площадки, расположенныя не симметрично и принадлежащія, по 

мнѣнію Готфейля, скаленоэдру х  (6 Р еІ&), встрѣчаются'на кристаллахъ, получаемыхъ изъ воль
фрамово-натровой соли, если послѣдняя будетъ охлаждена ниже точки плавленія. Почти 
всѣ такіе кристаллы слагаются изъ двухъ или большаго числа недѣлимыхъ, сохраняя при 
этомъ параллельное положеніе. Готфейль не могъ опредѣлить,—происходитъ ли такая группи
ровка отъ повтореннаго двойниковаго сложенія или же отъ поперечнаго сростанія пра
выхъ и лѣвыхъ недѣлимыхъ.

Изъ расплавленной вольфрамово-литіевой соли можно получить кварцъ въ формѣ 
пирамидъ, еще болѣе острыхъ, чѣмъ то удается при употребленіи натровой соли. Меж
ду ними чаще попадаются и лучше развиты пирамиды, образованныя ромбоэдрами е е7Д 
(+  4В — 4В); по высотѣ своей онѣ въ четыре раза больше пирамиды р е 1!г (-)— _К — В).

Наконецъ прибавленіе борной кислоты къ расплавленной соли вольфрамовой кислоты 
способствуетъ выдѣленію кварца въ видѣ вытянутыхъ, на подобіе веретена, формъ и въ 
видѣ гексагональныхъ призмъ е1 (оо В ).

Вообще же кварцъ, полученный сухимъ путемъ, напоминаетъ кварцъ изъ Шамуни; 
онъ почти всегда является въ видѣ веретенообразныхъ формъ, иногда вслѣдствіе налега
нія кристалловъ другъ на друга, чаще же въ силу значительнаго развитія плоскостей
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весьма острыхъ ромбоэдровъ. Различныя недѣлимыя, сросшіяся между собою, производятъ 
въ поляризованномъ свѣтѣ потемнѣніе въ одно время, какъ бы ни были неправильны 
плоскости ихъ взаимнаго соприкосновенія.

Дѣйствіе всѣхъ кристалловъ на поляризованный свѣтъ весьма энергично. Потем
нѣніе наблюдается, если главная ось кристалла параллельна или перпендикулярна пло
скости поляризаціи. Пластинки, отшлифованныя перпендикулярно оси, относятся къ па
раллельно-поляризованнымъ лучамъ свѣта подобно весьма тонкимъ пластинкамъ обыкно
веннаго кварца.

Удѣльный вѣсъ полученныхъ кристалловъ выше удѣльнаго вѣса тридимита, такъ 
какъ удѣльный вѣсъ смѣси, получаемой тѣмъ путемъ, на который я указалъ, равняет
ся 2,46,—числу, лежащему между 2.30—удѣльнымъ вѣсомъ тридимита и 2.65—удѣль
нымъ вѣсомъ кварца. Такая смѣсь образована почти равными количествами кварца и 
тридимита. Механическое раздѣленіе, произведенное по весьма изящному способу, кото
рый недавно описанъ Тіюиіеі, позволило почти вполнѣ извлечь пластинки тридимита и 
получить удѣльный вѣсъ остатка равнымъ 2.61.

Анализъ кристалловъ, произведенный съ помощью фтористо водородной кислоты, 
указалъ, что эти кристаллы кремнезема содержатъ 0,003 ІѴа2 О  и слѣды вольфрамовой 
кислоты.

Такимъ образомъ Готфейль получилъ кристаллы кремнезема, которые обладаютъ 
удѣльнымъ вѣсомъ и кристаллографическими формами, характеризующими кварцъ. Слѣдова
тельно, воспроизведеніе этого вещества, какъ и воспроизведеніе ортоклаза, сухимъ путемъ 
достигается при той же температурѣ и съ помощью тѣхъ же самыхъ реагентовъ—минера
лизаторовъ.

Кромѣ того Готфейль показалъ, что при измѣненіи условій кристаллизаціи, какъ для 
кварца, такъ и для ортоклаза и альбита, значительно измѣняются и кристаллическія формы.

Электролитическое опредѣленіе ртути.

К ларке ГГ. УѴ. Сіагке, Вегііпег ВегісМе, 1878, 1409) предлагаетъ опредѣлять 
ртуть электролитическимъ путемъ, какъ это дѣлается теперь для мѣди, никкеля и цин
ка. Способъ его состоитъ въ слѣдующемъ: подкисленный сѣрной кислотой растворъ 'рту
ти наливаютъ въ платиновую чашу, соединенную съ отрицательнымъ полюсомъ баттареи 
(онъ бралъ шесть новыхъ бунзеновскихъ элементовъ) и въ жидкость погружаютъ положи
тельный полюсъ, состоящій изъ узкой платиновой пластинки. Въ началѣ садится, обык
новенно, закисная соль ртути, а потомъ и металлическая ртуть; послѣднюю промываютъ 
сначала раза два водой, не прекращая тока, и затѣмъ, разомкнувши цѣпь, смываютъ пи
петкой кислую жидкость и промываютъ ртуть водой, спиртомъ и подъконецъ эфиромъ. 
Промытую такимъ образомъ ртуть высушиваютъ подъ колоколомъ воздушнаго насоса и взвѣ
шиваютъ. Результаты, полученные по этому способу авторомъ, болѣе чѣмъ удовлетвори
тельны.

Опредѣленіе плотности паровъ хлористыхъ свинца и талія.

Р оеко  (і<Т., 8. 1196) опредѣлилъ недавно частичные вѣса свинца и талія изъ плот
ности паровъ ихъ хлористыхъ соединеній. Послѣ опытовъ Д еви л л я  и Т р а с т а  это пер
выя попытки къ опредѣленію плотности пара такихъ труднолетучихъ тѣлъ. Опредѣленіе
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производилось въ глазурованномъ фарфоровомъ баллоннѣ, съ длинной шейкой, помѣщен
номъ въ муфелѣ, вмѣстѣ съ нѣсколькими платиновыми шариками, служившими для опре
дѣленія температуры (калориметрическимъ способомъ). Остатокъ въ баллонѣ послѣ опы
та подвергался анализу, чѣмъ убѣждались въ неразложеніи вещества. Для плотности па
ровъ хлористаго талія найдены числа, подходящій къ 8,49, что отвѣчается формулѣ Т І С і,  
а для хлористаго свинца величина плотности пара также соотвѣтствуетъ общепринятой 
формулѣ РЪ С Р .

Раствореніе проваленной овиси желѣза.

Классенъ (ХеіівсЬг іи г апаіуі. Сііет. 1878, I. 182) для растворенія прокален
ной окиси желѣза, вмѣсто обыкновенныхъ способовъ, кипяченія съ сѣрной кислотой или 
сплавленія съ кислой сѣрнокаліевой солью,—совѣтуетъ кипятить ее съ слабымъ раство
ромъ ѣдкаго кали. При этомъ происходитъ превращеніе окиси въ гидратъ, что легко уз
нать по превращенію тяжелаго, порошковатаго осадка въ бурыя хлопья водной окиси. 
По окончаніи реакціи, жидкость сливаютъ и растворяютъ осадокъ въ крѣпкой соляной 
кислотѣ.

Дѣйствіе доменной печи Висиио-Шайтансваго завода.

Господинъ Редакторъ! Я смѣю думать, что для многихъ читателей Горнаго Журна
ла интересно будетъ взглянуть на прилагаемую при семъ таблицу (см. стр- 122 и 123) 
результатовъ дѣйствія доменной печи Висимо-ПІайтанскаго завода (Нижнетагильскаго ок
руга), обязательно сообщенную мнѣ управителемъ этого завода А. К. Бекманомъ.

Нынѣшняя кампанія продолжается уже болѣе четырехъ лѣтъ; другаго примѣра столь 
продолжительной кампаніи доменной печи въ Нижнетагильскомъ округѣ, да едва-ли и на 
всемъ Уралѣ, еще не было. Со времени постройки печи (въ 1865 г.) она сдѣлала уже 
три кампаніи, изъ коихъ первая продолжалась 441 сутки, вторая 983 и третья 1084 
сутки. Четвертая кампанія началась 12 марта 1874 года и, но мнѣнію заводоуправленія) 
можетъ продлиться еще не мало времени, если только выстоятъ нодфурменные камни, ле
щадь и внутренняя кладка шахты.

Домна Висимо-ПІайтанскаго завода имѣетъ шахту сѣченія эллиптическаго, но горнъ 
прямоугольный; фурмъ у нея семь (въ томъ числѣ одна въ задней стѣнкѣ), водою не ох
лаждаются. Выпускъ чугуна на одну сторону. Высота печи около 52 ф. Стѣнки шахты поч
ти вертикальныя. Діаметръ распара по большой оси эллипсиса около 14 ф., а по ма
лой—9 ф. 4 д. Ширина горна около 3 ф. начиная отъ фурмъ постепенно расширяется до рас
пара, лежащаго на высотѣ 20 ф. надъ лещадью. Колошникъ печи открытый, газы не- 
улавливаются. Дутье холодное, упругость его отъ 3 до 4Ѵа д. ртути. Лещадь, бабки и 
подфурменныё камни изъ кварцеваго песчанника съ такъ наз. Чирковской горы; осталь
ныя Чисти внутренней одежды печи изъ огнеупорнаго кирпича. Горючимъ служитъ обык
новенно уголь, но также прибавляли къ колошу и дрова. Заводскій коробъ угля (въ 24576 
куб. вершковъ) вѣситъ—березоваго 24 п., сосноваго 19 п., еловаго 16 п. 20 ф. Смѣт- 
ничнаго (еловый и сосновый)—17 п. 30 ф. Дрова употреблялись березовыя—сушеныя. 
Руда—обожженный магнитный желѣзнякъ главнѣйше съ Высокой и Лебяжьей горъ. Въ 
колошу идетъ коробъ угля съ соотвѣтствующимъ количествомъ руды; флюса не при
бавляютъ. Плавка ведется па сѣрый передѣльный чугунъ.

Н . I.
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Теплоемкость бериллія.

Нильсонъ и Петерсонъ (Вегііпег ВегісМе, 1878 стр. 381) опредѣляли теплоем
кость бериллія. Средняя изъ найденныхъ величинъ есть 0,4079, что отвѣчаетъ атомному 
вѣсу 13,8 и формулѣ для окиси В е 2 О3, предложенной еще Берцеліусомъ. Б раунеръ  (ісі. 
стр. 873) ссылаясь на то, что теплоемкость многихъ тѣлъ согласуется съ закономъ Дю- 
лонга и Пти только при сравнительно высокихъ температурахъ; считаетъ это число не 
рѣшающимъ вопроса, такъ какъ оно противорѣчитъ сходству бериллія съ магніемъ и, 
стоя очень близко къ атомному вѣсу азота, не позволяетъ помѣстить этотъ металлъ ни 
въ одной изъ системъ элементовъ (напр. Менделѣева или Іотаръ Мейера).

Фабричное полученіе водорода.

Въ февральской книжкѣ Ніпдіег8 р о іу іес ігп ■ Б оигп. помѣщено описаніе Жиффар- 
довскихъ приборовъ для полученія водорода. Одинъ дѣйствуетъ сухимъ путемъ и полу
ченіе водорода дѣлится на 2 операціи: 1) возстановленіе окиси желѣза окисью углерода 
и 2) разложеніе водянаго пара, полученнымъ желѣзомъ. Стоимость производства 1 куб. 
метра высчитана въ 4 пфенига, т. е. 40—45 пф. за 1 килограммъ. Подученная отъ 
дѣйствія водянаго пара окись желѣза снова возстановляется окисью углерода и т. д.

Другой приборъ назначенъ для полученія водорода помощью желѣза изъ разбавлен-
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ной сѣрной кислоты. Стоимость полученнаго такимъ путемъ водорода высчитана въ 24 
пф. за 1 куб. метръ за вычетомъ всѣхъ побочныхъ расходовъ, напр., на полученіе 
купороса и т. д.
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Авторъ этой книги профессоръ Ф . Рело (Кеиіеаих) по
слѣднему изданію ея предпосылаетъ слѣдующее вступленіе:

Цѣль настоящей книги— дать строителю машинъ пособіе 
въ видѣ формулъ, таблицъ и образцовыхъ чертежей въ удобной 
и практической формѣ. Поэтому все важное для практики из
ложено въ ней съ возможною ясностью и краткостью безъ тео
ретическихъ выводовъ, или лишь съ нѣкоторыми указаніями 
на таковые. Въ этомъ отношеніи книга эта стоитъ въ тѣсной 
связи съ моимъ сочиненіемъ „Начала для построенія машинъ 
(Сопвігисііопзісѣге ійг Йеп МавсЬіпепЬаи)11, заключающимъ въ 
себѣ доказательства большей части приведенныхъ здѣсь пра
вилъ. Впрочемъ въ настоящемъ изданіи помѣщены въ концѣ 
примѣчанія для разъясненія нѣкоторыхъ нововведеній.

Книга состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ, изъ коихъ п е р в ы й  
представляетъ с о п р о т и в л е н і е  м а т е р і а л о в ъ .  Число со
общенныхъ формулъ весьма значительно; при всемъ томъ таб
личное ихъ расположеніе дѣлаетъ весьма удобнымъ пользова
ніе ими. Новое изданіе существенно дополнено формулами со
противленія изгибу, а также формулами для разсчета стѣнокъ 
сосудовъ и пружинъ.

В т о р о й  о т д ѣ л ъ  заключаетъ въ сжатомъ видѣ наиболѣе 
важныя для проектированія машинъ предложенія изъ г р а ф о 
с т а т и к и  и а р и ѳ м о г р а ф і и .  Эти ученія нашли себѣ въ 
послѣдніе годы большое примѣненіе въ политехническомъ пре
подаваніи. Вѣроятно и практики найдутъ интересъ въ содер
жаніи этого отдѣла, въ особенности же практики послѣднихъ 
выпусковъ, уже знакомые съ изящнымъ и поучительнымъ ме
тодомъ этихъ ученій.

Т р е т і й  о т д ѣ л ъ  занимается п о с т р о е н і е м ъ  ч а с т е й  
м а ш и н ъ ,  въ формѣ весьма обильной и наиболѣе отвѣчающей 
новѣйшимъ успѣхамъ. Формулы составлены для французскихъ 
единицъ, которыя скоро будутъ приняты во всей Германіи. 
Особенное вниманіе было обращено на приведеніе вѣса частей 
машинъ въ видѣ таблицъ, гдѣ только представлялась возмож
ность, или на указаніе необходимыхъ данныхъ по этому пред
мету, такъ какъ польза отъ этого для практики несомнѣнна. 
Внимательный читатель найдетъ въ изложеніи отдѣльныхъ ча
стей машинъ не мало болѣе или менѣе важныхъ улучшеній, 
развитій и обобщеній того, что было сдѣлано до сихъ поръ, 
на что впрочемъ въ текстѣ не имѣется особыхъ указаній, но 
чтб служитъ доказательствомъ старанія стать на уровнѣ но
вѣйшаго развитія машиностроенія. Въ новомъ изданіи было
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употреблено нсе стараніе, чтобы послѣднее не подлежало сом
нѣнію. Между прочимъ получили важныя развитія и улучше
нія, соотвѣтственно высказаннымъ желаніямъ, въ особенности 
в и н т ы ,  ш и п ы ,  ос и ,  с о е д и н е н і я  о с е й ,  п о д ш и п н и 
ки,  с т у л ь я  п о д ш и п н и к о в ъ ,  з у б ч а т к и ,  ш а т у н ы ,  
г о л о в к и  и ц ѣ п и ,  чѣмъ значительно облегчаются и разъ
ясняются относящіяся къ ихъ исполненію работы.

Ч е т в е р т ы й  о т д ѣ л ъ  содержитъ рядъ важныхъ м а т е 
м а т и ч е с к и х ъ  т а б л и ц ъ ,  которыя заключаютъ въ себѣ дан
ныя въ формѣ удобной для вычисленія. Реестръ, сопровож
дающій и это послѣднее изданіе, окажется весьма полез
нымъ при справкахъ на механическихъ заводахъ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что К о н с т р у к т о р ъ  пред
назначается какъ для школы, именно для нашихъ политехни
ческихъ школъ, такъ и для практиковъ машиностроителей и 
инженеровъ вообще; въ обоихъ этихъ направленіяхъ я пред
ставляю свою книгу радушному пріему. Для имѣющихъ мои 
„Начала для построенія машинъ (СопзігисНопзІеЬге іиг сіеп 
МазсЬіпепЪаи)11 настоящее сочиненіе представитъ существен
ное дополненіе этихъ началъ и, можетъ быть, будетъ пріятно, 
какъ пополняющее пробѣлы въ нихъ, такъ и заключающее 
новѣйшія усовершенствованія и многочисленныя пособія для 
вычисленій.

Р. В е и 1 е а и х.

Книга „І)ег Сопвігисіеиг" переведена на русскій языкъ 
съ разрѣшенія автора ея профессора Е. Кеіііеаих, который 
оказалъ большое содѣйстіе изданію русскаго перевода, давъ 
издателямъ разрѣшеніе воспользоваться гальванопластически
ми снимками съ клише, служившихъ для печатанія книги на 
нѣмецкомъ языкѣ. Это дало возможность придать книгѣ внѣш
ній видъ столь же изящный какъ въ нѣмецкомъ изданіи.

Помощь, которую оказало дѣлу изданія К о н с т р у к т о р а  
ИМПЕРАТОРСКОЕ Техническое Училище -въ лицѣ директора 
его и профессоровъ, взявшихъ на себя трудъ редакціи перевода, 
настолько существенна, что мы не могли не отвѣтить на нее 
и выразили нашъ отвѣтъ пожертвованіемъ отъ дохода съ изданія 
суммы въ 1000 руб. на образованіе при Политехническомъ, 
состоящемъ при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Техническомъ Учили
щѣ, Обществѣ спеціальнаго фонда для изданія на русскомъ 
языкѣ техническихъ сочиненій.

Чтобы ознакомить желающихъ съ внѣшнею стороною изда
нія, мы считаемъ умѣстнымъ привести въ этомъ объявленіи 
нѣсколько извлеченій изъ перваго выпуска К о н с т р у к т о р а ,



Т а б л  и да,  к о е Ф Ф И Ц і е н т о в ъ  с о п р о т и в л е н і и  д л я  
м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы  мѣръ .

4

Миллиметры и Килограммы.

Названіе матеріа

ловъ.

КоеФФи- Предѣлъ упругости КоеФФиціентъ крѣ
пости.

пругости.

Е

при рас
тяженіи. 

Т

при сжа
тіи.

г ,

при рас
тяженіи. 

К

при ежа- 
тіи.

щ .

Ж елѣзо....................... 20000 15 15 40 22
Ж елѣзная прово

лока ....................... 20000 30 70
! Листовое желѣзо. . 17000 — — 32 —

Ч у г у н ъ ...................... 10000 7,5 15 11 63
Сталь .......................... 20000 25 — 80 —
Литая сталь неза

каленная ............... 20000 30 80
Литая сталь зака

ленная и отожжен
ная .......................... 30000 65 до 150 100

Красная мѣдь про
кованная ............... 11000 2,5 _ 30 70

Мѣдная проволока.. 13000 12 — 40 —

Латунь (жел. мѣдь). 6500 4,8 — 12 110
Проволока изъ ла

туни ....................... 10000 13 __ 50
Бронза(колокольный 

металлъ) ............... 3200 2 (?) '  _ 23 _
Свинецъ...................... 500 1 — 1,3 5
Дерево ....................... 1100 2 1,8 9 5
Пеньковыя веревки 

новыя...................... 250 (?) 5(?) _ 12 _
Пеньковыя веревки 

с т а р ы я ................... 50 (?) 1(?) __ 5 _
Машинные ремни 

к о ж ан ы е ............... 15 д( 20 1,6 _ __ 2.9 __
— — — 9

Гранитъ...................... — — — — 8
Известнякъ ............... — — — — 5 • 1
К в ар ц ъ ....................... — — — — 12
Песчаникъ ............... — — — — 7
К и р п и ч ъ ................... — — — — 0,6
Известковый рас

творъ ....................... __ __ _
Каменная кладка изъ 

известняка . . . . 5
Каменная кладка изъ 

песчаника............... __ _ __ __ 1,5
Кирпичнаякладка . — — — 0,4

При разсчетахъ съ помощію этой таблицы, должно вы
ражать длины въ миллиметрахъ, а силы въ килограммахъ,



5

Таблица  к о е ф ф и ц і е н т о в ъ сопротивлені я  для 
русскихъ мѣръ.

Дюймы и пуды.

Названіе матеріа

ловъ.

К оѳффи-
ціентъ

Предѣлъ
упругости.

Коеффиціентъ
крѣпости. Удѣльный

вѣсъ.

7

упруго
сти.
Е

при ра
стяже
ніи.

т

при
сжатій.

при ра
стяже
ніи.

к

при
сжатіи

Ж елѣзо......................
Желѣзная прово-

788000 590 590 1570 870 7,60—7,80

л о к а ....................... 788000 1180 — 2760 — 7,60—7,80 !
Листовое желѣзо. . 670000 — — 1260 — 7,60
Ч угунъ ...................... 394000 295 590 430 2480 7,00—7,50
С таль..........................

■ Литая сталь неза-
788000 985 — 3150 — 7,50—7,80

каленная ...............
Литая сталь зака

ленная и отож-

788000 1180 3150 7,50—7,80

женная ...................
Красная мѣдь про-

1182000 2560 — 3940 — 7,83—7,92

кованная ............... 433200 98 — 1180 2760 8,88—9,00
Мѣдная проволока. 512000 473 — 1580 — 8,78—8,95
Латунь <(жел. мѣдь}. 
Латунная прово-

256000 190 — 470 4330 8,40—8,71

л о к а ......................
Бронза(колокольный

394000 512 .— 1970 8,34—8,73

металлъ) ............... 126000 79 (?) — 900 — 8,81
Свинецъ...................... 19700 39,4 — 50 197 1 1 ,3 3 -1 1 ,4 5
Дерево ......................
Пеньковыя веревки

43300 79 71 354 197 0,59—0,82

новыя. . . . . . .
Пеньковыя веревки

9850(?) 197 (?) — 473 0.14—0,21

стар ы я ..................
Машинные ремни ко-

1970(?) 39,4 (?) — 197 —

жаные..................... 590—788 63 — 114 — —

Б азал ьтъ ................... — — — ___ 350 2,36—2,72
| Гранитъ..................... — — --- - — 315 2,50—3,05

Известнякъ............... — __ — — 197 2,46—2,84
Кварцъ ...................... — — — — 473 2,30—2,70
Песчаникъ ............... — __ — __ 276 1,90—2,70
К и р п и ч ъ ...................
Известковый рас-

— — — — 23,6 1,40—1,20

творъ......................
Каменная кладкаизъ

— — — — — —

известняка . . .  
Каменная кладкаизъ

— — — — 197 1,47—1,70

песчаника.............. — — — — 59 2,05—2,12
Кирпичная кладка . — — — — 16 2,40—2,46

При разсчетахъ съ помощію этой таблицы, должно вы
ражать длины въ дюймахъ, а силы въ пудахъ.



6 РАЗСЧЕТЪ ПРУЖИНЪ.

№

IV.

VI.

Форма, Названіе. Сопротивленіе.

Прямоугольная 
пружина, зао
стренная поку- 

-бическойпара- 
болѣ.

© Ь V  

6 1

Простая тріу- 
гольная пружи

на.
© ь  н 2

1  —  6 і

Сложная тріу- 
гольная пружи

на.

& і Ы і 2

1  ”  б ~ 7 ~

і —число пла
стинъ.

Спиральная 
пружина изъ 
полосы съ пря
моугольнымъ 
поперечнымъ 

сѣченіемъ.

5>Ъ Н2

1 “ б Т

Цилиндриче
ская винто

вая пружина, 
дѣйствующая
крученіемъ, 

изъ полосы съ 
прямоуг. попе- 
речн. сѣчен.

5 Ъ Н 2 

В

Цилиндриче
ская винто
вая пружина, 
дѣйствующая 
крученіемъ, 
изъ круглаго 

прута.

©7ГЙ3 
1 ~  32 В

РАЗСЧЕТЪ ПРУЖИНЪ. 7

Величина /\ Гибкость. Объемъ
пружины. Примѣчанія,

,  й V I *  
^  " 6 Е Ъ Н *

/■ © 1 
1 Е  Н

з/2

При исполненіи вмѣсто 

у  , 3/  х
^  —  у  ^ Д°пУскаютъ при-

ближенный трапецеидальный 
профиль съ высотою на кон

цѣ »/8 Н.

Е Ъ Н *
Г © 1 
1 ~  Е Н

і

Тѣло равнаго сопротивленія 
сгибанію. При исполненіи | 
свободный конецъ усиливает

ся.

VI *
/ • = 6
1 Е ъ Ъ Н 3

і  © 1 
1 ~  Е Н

і

Дѣйствуетъ какъ простая 
тріугольная пружина шири
ною основанія і  Ъ (см. пунк
тиръ), изъ которой она м. б. 
получена черезъ разрѣзку на 
полосы равной ширины и на- і 
ложеніе этихъ полосъ одна 

на другую.

V I  В 2
/ • =  В  3  =  12 Е  ъ

Г 2 © 1 
В  Е Н

і

1 длина развернутой пружи
ны.

Всѣ три нормы суть Формы 

тѣлъ равнаго сопротивленія

сгибанію.

Г
Величина ^  есть уголъ 3

крученія, производимаго на

грузкою V.

V I  Я 2
{ = В Ь  — 12 Е ь  ^ В ~  Е Н

і

64 V I  В 2
„ Ё  <Ѵ

Г  - в  г 
В ~  Е А

Ѵз



8 В И Н Т О ВА Я  Н А Р Ѣ З К А  В И Т В О РТ А

I. В И Н Т Ы  И  С О Е Д И Н Е Н ІЯ  П О СРЕД СТ ВО М Ъ  в и н т о в ъ .

§ 55.
Система винтовой нарѣзки Витворта.

Употребленіе винтовъ для скрѣпленія частей составляетъ 
одно изъ важнѣйшихъ примѣненій винта. С к р ѣ п л я ю щ і е  
в и н т ы  получаютъ обыкновенно тріугольную нарѣзку и толь
ко при большихъ размѣрахъ нарѣзку прямоугольную. Въ пер
вомъ случаѣ, для винтовъ средней величины, шагъ, глубина 
и Форма нарѣзки почти всегда опредѣляются по правилу Вит 
в о р т а ,  которое дано здѣсь въ возможно близкомъ переводѣ 
на метрическую систему мѣръ.

Если ( ф и г. 127): 
с1 наружный діаметръ винтовой 

нарѣзки (діаметръ болта)
<7, внутренній діаметръ винто

вой нарѣзки,
5 шагъ винта, 

то:
5 =  1 0,08 сі . . (29)
Винтовая нарѣзка въ раз

рѣзѣ представляетъ рядъ равно
бедренныхъ тріугольниковъ, съ 
основаніемъ = : 8 и угломъ при 
вершины =  55°; при этомъ вы
сота тріугольниковъ получается 
і0 —  0,96 з. Наружные и вну

тренніе углы нарѣзки скругляются на 1/ > такъ что дѣйстви
тельная глубина нарѣзки:

і  = * І 3 і0 =  О , 6 і з ................................. (30)
и внутренній діаметръ винтовой нарѣзки:

д,х =  0,9 Л—- 1 , 3 ................................. (31)

Ф и г . 1 2 7 .

<-------------а

р К Л А Д Ъ  И З Д А Н І Я

Въ Товариществѣ „СОТРУДНИКЪ Ш КОЛЪ11.
Въ Москвѣ, на Воздвиженнѣ, домъ Армандъ.

Д о зв о л е н о  ц е н зу р о ю .  М о скв а ,  І ю н я  24 д. 1878 г.
Т и п о г р а ф ія  А. К л е й н ъ , у  П е т р о в с к и х ъ  в о р о т ъ ,  дом ъ В а с и л ь е в а ,  в ъ  Москвѣ.



ГЬрн.Журн.Томъ И 1.878 г .
І 'и і- .и іу . 1.

Фи г. .3 .  Р азрѣ зъ  по а Ь .

Ф  И Г. 4 .

Ц ~ ~

] Равр/Ьаѣ по со/. . 
---- Іі 1 ,__  Разргъзь по со/

Ф и г. 7.

І/оіарты&ъ п о  а Л

П л е й с ъ  

Фиг. 20.

Ф и  Г. *>. П ла н ъ  по  сУ\

Фиг 19.

іЛрш.Л

«//}/ЪЗ о поФиг 12. Ра

Ф и  г. (і П ла н ъ  по  а / і .

Ф П Г  18

Ф іІГ . 9. /ІЛШІ Ъ по /■’/.

I ! М  М  | - Н ~ Осгмс.

Рінівгр.и.У/мммигогр.А.ТрантоаА, Стремя т а я  1%.



Г о р н .Ж у р л  Т о іугъ  Ж  1 8 1 8  г .

Ф и г. 10. Разрѣзъ пс аЬ.

- - У .

Ф и г  11 Ра,зрѣ;зъ по а -

о  Сі а  о  Сі О О Ох С2. С2, О С\

/"с- ги* Р '/,ѵ л* • V ■-V  Ѵ4 ѵ ^ О  - ѵ •■<■%■> г г- ‘
г - І '* :>. - ѵЧЛѵ ^ *■ф ^ ^  \Л > -

ш

□□□□

Фѵіт. 12. /2,жа*съ ги> е.р рие . 26.

^ ы - н -н і-4

Таолица 11.

Ф И  г. 15. ; Иганъ по е /‘

Ф

Типщ ) иАрпіишгиѵр.А. Трашнелг. Стремянная 12.



д. І/орожскъ
'.ЗехноваУ,

Приста ш>

Окапшіирма.

ОлессовщинаУ

орскалУ
Л  Тш акш ісіш .

Л  Тортш/іюш

' Л'аЛыіипггтворь 
IРд.Лкшаа/ Г)

д. Іладыш евлу

Э.Мникартѵ *

і Э Нтпакоосі 

*д. И ст омило
д.Лоинккал-

Ісрегуаюау
д .Д ам р ем \ровсі

Фиг. 1 Кланъ окрестностей ІПумтжого погоста Фнг. 2. Піанъ главныхъ развѣдочныхъ работъ'

І іа у а у ,шва
гукси

\ Кузь - юрсѵ

Фнг. 3 Выходъ піаста антрацита вдоль берега Куткозера.

Фиг. 4 Разрѣзъ но А,5. Фш 5. Выходъ ш асга около № 5.
1Р5

Діоритъ

! ’лп  и  ист ыи ыамтср

Дашиитъ

Наносъ

Аіипряирсгт

Д (асш ж аН ъ къ ф. I -  

М асш табъ къ ф 2  и .3. 

М ааи таН ъ  къ ф.

А(аж.

100^  Соло.

 ̂Соло

Т"̂ \Х<'Л-1Ь>Э>ЛДГО̂ йЙ$'Л*' .



ІЬрн.ЖуряЛѴиъ Ш 1878 г Таблица IV

Тттогр.иХртомгогр.АІ'раншем, Стремянная ІИ.



11) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ  
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣпа 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, состава, 
гори, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ—2 р. 50 к.

13) Геогностическаи карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго 
состава, въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д ѳ - В е р н е й л е м ъ  и  гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогііостическое описаніе гогкн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

15) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

16) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соедин еп  
ныхъ Штатахъ. Цѣпа 3 р. за экземпл.

18) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

20) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. Гооманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

21) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
23) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЫеаих ЗЫ ізіідиез Де ГіпДизігіе Дез тіпез еп 

Киззіе. 60 коп.
24) Геологическое описаніе Эриванской и Елпсаветполъской губерній

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
25) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Р оссіи . Н . Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
26) Металлы, металлическій издѣліи и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55 , всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. ИЛИ Англ. фуТ. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,40бі аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиыетр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  З,937і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. ЛИНІИ ИЛИ 0,2249 ВерШК. Одинъ русск. ДЮЙМЪ — 25,399 миллим. и русск. 
линія =  2,54 мм.

М иріамет.=10 километр.=100 гектаметр.—1000 декаметр, —10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. э,зэо52 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,і5ш  прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  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. м етр.=

0 ,9 1 5 5 3  рус. десятины. , 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31528 рус. или англ. куб. фута. | 32,34587 прус. куб. фута.
1 3 СаНТИМ. =  0,06102 Куб. ДЮЙМ. =  61,02 Куб. ЛИП. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. аріи.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8,ізо8 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. 5 2 фун. тамож. вѣса и 2 ,із 808 прус-

| стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0 ,2 3 4 4 3  ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей
1° Ц. =  0,8° Р . и 1° Р. =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляй шихъ статьи ьъ »Гор- 
яьій Журналъ», обоэначать въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный Р едакторъ А. Добронизскій.
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