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Г О Р Н О Е  1 З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

ИЗСЛѢДОВАНІЕ И РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИСТАГО И ДЕРЕВЯНИСТАГО БУРАГО 
УГЛЯ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ.

Л. Долинскаго.

мѣсторожденія юго-западной Россіи залегаютъ въ гранит
ныхъ котловинахъ; попавшая сюда вода, не имѣя стока, пропитываетъ пески 
и суглинки, прикрывающіе буроуголрныя мѣсторожденія, вслѣдствіе чего они 
являются крайне плывучими. Осушеніе выработокъ, проведенныхъ въ этихъ 
породахъ, требуетъ не малыхъ усилій и значительныхъ водоотливныхъ 
средствъ; напр. въ Екатеринопольской буроугольной копи, Звенигородскаго уѣз
да Кіевской губ., притокъ воды 60 куб. фут. въ минуту; по этому-то на буро
угольныхъ копяхъ Прусской Саксоніи теперь и не рѣдкость встрѣтить паро
вую водоотливную машину въ 100 силъ.

При углубленіи колодцевъ (шахтъ) незначительный притокъ воды уда
ляется ручными воротками, въ деревянныхъ бадьяхъ, фиг. 1 таблица I, 
имѣющихъ видъ усѣченнаго конуса; широкое основаніе составляетъ дно. 
Форма бадьѣ дается для того такая, чтобы вода при подъемѣ не расплески
валась.

Для этой же цѣли служитъ желѣзный черпакъ фиг. 2, дно коего снаб
жается клапаномъ к, со стержнемъ а, приподнимающимся на днѣ выработ
ки, при чемъ вода входитъ въ черпакъ; при подъемѣ же черпака, вода, прижи

іожденіе буроугольныхъ выработокъ отъ воды.

(Продолженіе ’).

*) См. Горн. Журн. 187? г. Томъ III, стр. 1 и 1878 г., Томъ I, стр. 165. 
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і\іая клапанъ ко дну, задерживается; на поверхности, стержнемъ о, снова 
клапанъ к приподнимается, тогда вода выливается.

Не рѣдко приспособляютъ вагоны, которыми производятъ откатку угля, 
и для отливки воды фиг.. 3 , придавая имъ трубчатыя колѣна і, укрѣплен
ныя кожаными или пеньковыми рукавами г, пристегиваемыя крючками кк
и откидываемыя на поверхности, для спуска поднятой воды; наполняются же

» * Iвагоны водою чрезъ клапанъ р . ' Ц г
Чаще всего для отливки воды, употребляютъ насосы, которые бываютъ 

одиночнаго (простаго) и двойного дѣйствія. Перваго рода насосы подаютъ 
воду періодически, при огіускѣ или подъемѣ поршня, вторые (двойнаго 
дѣйствія) отливаютъ воду непрерывно.

Насосы простаго дѣйствія раздѣляются на подъемные всасывающіе и 
давящіе. Въ первыхъ вода, чрезъ клапанъ въ поршнѣ, поднимается въ 
подъемную трубу; во вторыхъ поршень клапана не имѣетъ, а вода гонится 
чрезъ отверстіе поршневой трубы (стакана) въ подъемную трубу сплош
нымъ поршнемъ (скалкою).

Установъ и устройство подъемныхъ всасывающихъ насосовъ простаго 
дѣйствія легче, а потому употребленіе ихъ предпочитаютъ давящимъ насо
самъ; поэтому и я займусь описаніемъ первыхъ.

Насосы подъемные состоятъ изъ трубъ: подъемныхъ, поршневой и всасы
вающихъ. Въ поршневой трубѣ двигается поршень, а внизу ея помѣщается вса
сывающій клапанъ и затѣмъ слѣдуютъ всасывающія трубы. Поршень укрѣп
ленъ на насосныхъ стержняхъ (штангахъ), соединенныхъ съ приводомъ ручнымъ, 
коннымъ, вѣтрянымъ, водянымъ или паровымъ.

Трубы дѣлаются деревянныя, чугунныя и желѣзныя; — послѣднія зна
чительно дешевле и легче чугунныхъ.

Въ настоящее время начали употреблять трубы изъ асфальтовой бумаги, 
онѣ выдерживаютъ давленіе въ 15 атмосферъ, чрезвычайно удобны, легки 
и значительно дешевле трубъ, приготовляемыхъ изъ другихъ матеріаловъ.

Насосныя трубы для удобства наращиванія приготовляются не длиннѣе 
одной сажени.

Штанги сс употребляютъ деревянныя, квадратно отесанныя, съ притуп
ленными краями, соединяемый между собою въ притычку, таб. II, фиг. 29 
или фиг. 28,—косымъ зубомъ съ клиномъ, скрѣпляемыя желѣзными наще- 
чинами п и винтами ѵѵ.

Отливаемая вода большею частью имѣетъ кислую реакцію (купоросную), 
отъ разложенія желѣзныхъ колчедановъ, обильно встрѣчающихся въ буро
угольныхъ мѣсторожденіяхъ; кромѣ того, поднимаемая вода, при углубленіи, 
всегда перемѣшана съ пескомъ, вслѣдствіе чего клапаны и поршневыя трубы 
скоро повреждаются, а потому облицовку или оправу иоршней, соприкасаю
щуюся къ поршневымъ трубамъ, приготовляютъ упругую и мягкую, изъ подо
швенной кожи, или еще лучше изъ сырой гуттаперчи; послѣдняя тѣмъ удобна,



что когда износится, то, будучи брошена въ горячую воду, размягчается, при 
чемъ ей можно снова придать однородность и форму, требуемую для облицовки 
поршня.

При- куноросныхъ водахъ, тѣло поршня приготовляется изъ металли
ческаго состава — 9 частей мѣди и одной части олова; для той же цѣли 
поршневыя трубы внутри одѣваются красною мѣдью, а скалки давящихъ насо
совъ приготовляютъ бронзовыя или деревянныя.

У хорошихъ поршней клапаны должны легко открываться, плотно за
крываться, даже въ томъ случаѣ, если отливаемая вода грязная, съ пес
комъ, облицовка поршней должна устраиваться такъ, чтобы ее возможно 
было легко перемѣнить въ случаѣ изнашиванія.

При углубленіи, въ плывучихъ породахъ, чрезвычайно полезенъ пор
шень системы Летестю. Онъ состоитъ изъ металлическаго, просверленнаго, 
колокола к~ таб. I, фиг. 4, внутри его помѣщается клапанъ д, приготов
ленный изъ подошвенной кожи или гуттаперчи, по формѣ, указанной на фиг. 
4 Ьіз; края клапана срѣзываются и напускаются другъ на друга; клапанъ 2 , 
воронкообразно, вкладывается внутри поршня, укрѣпляется двумя гайками 
М на концѣ штанги с; при подъемѣ такого поршня, поднимаемая вода, 
плотно нажимаетъ края клапана къ поршневой трубѣ, при опускѣ поршня, 
давленіемъ всасываемой воды, края клапана сдвигаются; въ образовавшійся 
кольцеообразный промежутокъ, между клапаномъ и колоколомъ, проходитъ 
отливаемая’вода.

Затѣмъ къ числу насосныхъ поршней, употребляемыхъ на буроуголь
ныхъ копяхъ Прусской Саксоніи, принадлежатъ изображенные па фиг. 5— 14.

На фиг. 5 представленъ поршень съ гуттаперчевою облицовкою а, на
жимаемою деревянными клиньями Ь для плотнаго прилеганія въ поршневой 
трубѣ.

На фиг. 6 — 8 деревянные клинья замѣнены металлическими кольцами 
к к к.

Представленный на фиг. 9 поршень также очень полезенъ; — тѣло его 
состоитъ изъ двухъ частей а и Ь: верхняя часть а снабжена, по срединѣ, 
тремя выемками, въ которыя помѣщаютъ кожанныя. кольца к к к, въ дюймъ 
толщиною, а среднее въ ] і/ і дюйма, состоящія изъ нѣсколькихъ сшитыхъ 
рядовъ подошвенной кожи; когда помѣстятъ кожанную облицовку въ про
межутки, части а и Ъ'стягиваютъ винтами ѵѵ настолько, чтобы кожанная 
облицовка к, к , А, плотно прилегала къ поршневой трубѣ; эта облицовка 
работаетъ очень долго и хорошо.

Фиг, 10 представляетъ устройство хорошаго деревяннаго поршня, ко
торый можетъ быть употребляемъ только при небольшомъ діаметрѣ насо
совъ и незначительномъ подъемѣ воды.

На фиг. 11 представленъ поршень съ наклонно помѣщаемыми клапа

ИІСЛѣД. И РАЗРАВ. ЗЕМЛИСТАГО И ДВРВВ. БУРАГО УГЛЯ ВЪ ЮГО-ЗАІІ. КРАѢ. Й
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нами р. На наклонныхъ плоскостяхъ поршня труднѣе задерживаются стружки, 
щепки и другія нечистоты.

Клапаны р ,  р устраиваются изъ подошвенной кожи к фиг. 12, 5— 11, 
а чтобы они были тяжелѣе и плотнѣе прикрывались — сверху и снизу одѣ
ваютъ ихъ желѣзными пластинками р , р, укрѣпляя послѣднія мѣдными за
клепками г, г, і или винтами. Чтобы клапаны не соскакивали, насосныя 
штанги с снабжаютъ рогообразными придатками г, г , г; внизу на стерж
няхъ поршни задерживаются шпонками Ь, Ъ■ При большихъ насосахъ, вмѣ
сто кожаныхъ, сейчасъ описанныхъ клапановъ, употребляютъ гуттаперчевые 
въ 3/ і дюйма толщиною, фиг. 13 дд. Для поддержки ихъ верхняя часть а 
поршня имѣетъ рѣшетчатый видъ; такой поршень я видѣлъ работающимъ 
на копи СЬгізіорЬ Ргіесіегіске, у Гамерслебена, гдѣ имъ чрезвычайно до
вольны, какъ и другими поршнями на копи Сопсогбіа, у Нахтерштедта, гдѣ 
клапаны р  р , изъ литой мѣди; такой поршень представленъ на фиг. 14.

Для всасывающихъ клапановъ р , р , употребляютъ изображенные на 
фиг. 15 косой кожаный, прямой фиг. 16 и мѣдные фиг. 17 и 18; всасы
вающіе клапаны снабжаются придатками н, а, за которые можно было бы 
ихъ вытащить; для укрѣпленія же ихъ въ ихъ гнѣздахъ, они обмотываются 
шпагатомъ или фланелью, пропитанными свѣчнымъ саломъ.

Внизу насосы снабжаются продырявленною корзинкою (8аи§когЬ), чтобы 
задержать могущія попасть въ насосъ нечистоты фиг. 28 и 29, таб. II, /»:, к. 
Каждую водоотливную шахту снабжаютъ значительнымъ зумфомъ, въ кото
ромъ бы вода отстаивалась.

Насосы обыкновенно помѣщаются въ срединѣ шахты, а не у краевъ ея, 
вслѣдствіе чего, въ случаѣ осѣданія шахты, послѣдняя не искривляется.

Укрѣпляютъ насосы всегда на бревнахъ значительной толщины, помѣ
щаемыхъ на срубѣ крѣпи или на прогонахъ каменной кладки. Пригоняются 
эти бревна такъ, чтобы они приходились подъ тяжелѣйшія части насоса — 
поршневыя трубы или лазейки; въ зазоры между бревнами и лапами укрѣп
ляемыхъ насосныхъ частей, загоняются тщательно пригнанные брусья, назы
ваемые въ Прусской Саксоніи Ритрепігоезскеі.

П онятно, что насосы должны быть всегда установлены по отвѣсу, и 
тамъ, гдѣ только есть какая нибудь возможность, укрѣпляютъ ихъ еще 
схватками (клямерами) деревянными, обнимающими трубы и помѣщаемыми 
на срубѣ. Толщина дерева, употребляемаго для -этой цѣли, сообразуется 
съ вѣсомъ насоснаго става.

На фиг. 19, таб. III  и фиг. 20 и 21, т. II, показанъ деревянный на
сосъ, которымъ пользуются для преодолѣнія незначительнаго притока воды 
съ ручнымъ приводомъ, желѣзнымъ или деревяннымъ, при чемъ отношеніе 
плечъ рычага берется какъ 6 : 1 .

Таб. II, фиг. 22 изображаетъ конный приводъ съ передачею движенія 
насосамъ посредствомъ деревянныхъ же полукрестовъ к и цѣпей с, с.



На фиг. 23 представлена передача движенія отъ наливнаго колеса къ 
одному насосу полукрестомъ, а на фиг. 23 Ъів—къ двумъ насосамъ помощію 
креста.

Таб. III, фиг. 24, 25, 26, изображаютъ, какъ во время углубленія шахтъ 
опускаются и поддерживаются насосы, а на фиг. 27 представлена попол- 
зуха рр (ЗсЫаисЬег), помѣщаемая въ самомъ низу насосовъ. Поползуха состо
итъ изъ двухъ трубъ, свободно вдвигающихся одна въ другую на требуемую глу
бину, сальникомъ же з прижимаются эти трубы, становясь непроницаемыми для 
воздуха и воды. Поползухи крайне полезны при углубленіи шахтъ, онѣ 
позволяютъ постепенно удлиннять всасывающія части насосовъ; когда же эта 
всасывающая длина достигнетъ 24 фут., сдвигаютъ поползуху и насосъ на
ращивается подъемною трубою требуемой длины.

Трубы насосныя и вообще всѣ ихъ части соединяются помощію шайбъ и 
винтовъ, съ прокладкою между ними картона или фланели, пропитанныхъ въ са
лѣ, а еще лучше гутаперчевыхъ прокладокъ: послѣднія даже необходимы при от
ливкѣ кислыхъ водъ.

Паровыя водоотливныя машины употребляются двойнаго дѣйствія съ 
приводомъ къ двумъ насосамъ, отливающимъ воду поперемѣпно: въ то время 
когда штанга одного насоса опускается, у другаго она поднимается, такъ что 
штанги взаимно уравновѣшиваются. При дѣйствіи одного насоса, значитель
ный вѣсъ его штанги, при нисхожденіи, можетъ придать ему большую ско
рость, а потому слѣдуетъ въ такомъ случаѣ штангу уравновѣсить противу- 
вѣсомъ.

Насосами поднимаютъ воду не свыше 20 саженъ; если бы понадоби
лось ее поднимать выше, тогда устанавливаютъ другіе насосные ставы; ниж
ніе ставы будутъ подавать воду верхнимъ, а послѣдніе поднимутъ ее на по
верхность, какъ это устроено на копи Ѵе'геіш^іе Ргіейегіске, у Гамерсле- 
бена, фиг. 28, таб. II, и фиг. 24, таб. III.

Большинство колодцевъ на буроугольныхъ копяхъ опускаются въ плы
вучихъ породахъ, а потому устанавливать машины водоотливныя надъ шах
тами и вблизи ихъ опасно, ибо фундаментъ ихъ можетъ осѣсть, а потому слѣ
дуетъ эти машины устанавливать всегда въ безопасномъ мѣстѣ и въ нѣко
торомъ разстояніи отъ шахты.

Прототипъ водоотливныхъ машинъ съ передачею движенія къ насо
самъ, на разстояніи до 5 саженъ, представляетъ фиг. 29, таб. II; такія ма
шины почти во всеобщемъ употребленіи на буроугольныхъ копяхъ Прусской 
Саксоніи. Если разстояніе въ 5 саженъ оказывается недостаточнымъ, 
тогда хорошо устроить требуемую передачу, какъ показано на фиг. 30, со
стоящую изъ двухъ параллельныхъ горизонтальныхъ желѣзныхъ тяжей й, 
поддерживаемыхъ вертикальными шатунами ЪЪ, на осяхъ, вращающихся въ 
подшипникахъ, укрѣпленныхъ на деревянномъ помостѣ р; передача эта сооб-
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ищется полукрестами к. чугунными (,фиг. 29 и 30) или желѣзными (фиг. 28); 
послѣдніе значительно легче и прочнѣе чугунныхъ.

Если въ углубляемой шахтѣ мѣсто позволяетъ, очень удобенъ насосъ, 
представленный на таб. III , фиг. 27, у котораго штанга е сбоку и вся на 
виду,, подъемныя трубы снабжены угловыми колѣнами д д , укрѣпленными на 
прочныхъ деревянныхъ перекладахъ ЪЪ\ въ случаѣ затопленія нижнихъ го
ризонтовъ, всасывающая часть насоса ѵ. можетъ быть приподнята и укрѣн 
лена къ придаткамъ д , д, д на желаемой высотѣ, и затѣмъ, по отливкѣ 
воды, снова опущена на свое мѣсто.

Давящіе насосы, фиг. 31, употребляются весьма рѣдко на буроуголь
ныхъ копяхъ Прусской Саксоніи, такъ какъ требуютъ для своего помѣще
нія большаго мѣста. Они состоятъ: изъ поршневой трубы Д со всасывающимъ 
клапаномъ к и подъемнымъ клапаномъ к'; въ поршневой трубѣ двигается 
сплошной поршень (скалка) §; если онъ поднимается, вода чрезъ клапанъ к 
будетъ за нимъ слѣдовать; при опусканіи скалки, клапанъ к закроется и 
вода, заключающаяся въ поршневой трубѣ, вдавливается въ подъемную трубу і, 
чрезъ клапанъ к'.

Займемся теперь опредѣленіемъ необходимыхъ размѣровъ насосныхъ 
частей.

Означимъ:
чрезъ 0  — объемъ воды, доставляемый насосомъ въ кубич. фут. въ секунду.

сі —  діаметръ поршневой трубы (стакана) )
, > въ футахъ.« — ходъ п о р ш н я ............................................ }
и — число двойныхъ ходовъ въ 1 минуту.
ѵ —  скорость поршня въ фут. въ 1 секунду, которая, бываетъ отъ 1— 11 /2 

и наибольшая 2’/2 фут.
с —  скорость движенія воды во всасывающей трубѣ обыкновенно =  

3 -  3‘/2 фут.

1) Теоретическій объемъ воды, доставляемый насосомъ въ 1 секунду, есть:

для насоса простаго дѣйствія =  

двойнаго » 0, =

и
60
и

60

~б2
4

~(І2

Дѣйствительный объемъ воды получимъ, помножая теорстич. па

0,9 — 0,85 для хорошо устроенныхъ насосовъ.
0,85 — 0,80 обыкновенно » »

2) Необходимый діаметръ стакана для даннаго объема воды:

для насоса простаго дѣйствія: сі =  1,4і і  / К
V тсѵ
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для насоса двойнаго дѣйствія сі / К 44»
иѵ

гдѣ К =  1,ю — 1,15 для хорошо устроеннаго насоса.
» К =  1,і5 — 1,20 » обыкновеннаго »

3) Необходимый діаметръ всасывающихъ и подъемныхъ трубъ:

с1,= і/̂ Г т̂овъ-
Въ насосахъ, у которыхъ ходъ поршня не болѣе І 'Д  діаметра, дѣла

ютъ діаметръ всасывающей и подъемныхъ трубъ при незначительной глу
бинѣ шахтъ, (1, =  'Д гі.

а въ насосахъ для глубокихъ шахъ <1, =  ‘/3 — 2/з ^

4) Поперечное сѣченіе отверстія клапановъ должно равняться, по 
меньшей мѣрѣ, ‘/ 4 поперечнаго сѣченія поршня.

5) Сила, потребная для приведенія въ двиоіевніе насосовъ въ паровыхъ 
лошадяхъ, слѣдующая:

для хорошо устроенныхъ насосовъ: 
<№61,74 г

Р  =  1 ,15  .. ., —  0 ,123  < №  ДО 1,20
<№61,74

600 0,123 <№,

для обыкновенныхъ, насосовъ Р =  1,25
(№61,74

600 =  0,128 <№•

Н означаетъ высоту въ футахъ, на которую требуется поднять воду.

Забирную высоту (разстояніе отъ всасывающаго клапана до низа на
соса) на практикѣ принимаютъ не свыше 24 фут. Разстояніе между всасы - 
вающимъ клапаномъ и поршнемъ, при низкомъ положеніи поршня, называе
мое вреднымъ пространствомъ, должно быть, какъ само названіе показы
ваетъ, наивозможно меньше.

№> настоящее время начали распространяться на копяхъ Прусской 
Саксоніи насосы двойнаго дѣйствія австрійскаго инженера Р. Риттингера, 
употребляемые съ 1858 года въ провинціяхъ Австро-Венгріи.

Существенное достоинство этой системы насосовъ заключается въ томъ, 
что всѣ части насосовъ — главная штанга и трубы, всасывающія и подъем
ныя,—дѣйствуютъ по направленію одной общей отѣѣсной линіи. Эти насосы 
занимаютъ очень мало мѣста, легко устанавливаются и поднимаютъ воду 
съ глубины до 150 саженъ, почему ихъ съ большимъ успѣхомъ употребляютъ 
при углубленіи шахтъ.
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На фигурахъ 32 и 33, таб. III , представлены два видоизмѣненія си
стемы насосовъ Риттингера, отличающіяся мѣстомъ зацѣпленія насосной 
штанги, за среднюю подвижную трубу.

Устройство насосовъ Риттингера слѣдующее:
Нижняя поршневая труба й, снабженная двумя лапами, помѣщается 

на двухъ желѣзныхъ перекладахъ т ,  укрѣпленныхъ на лежакахъ р. Труб
чатый поршень у, тщательно пригнанный, направляется сальникомъ і. Ла
зейки I снабжены элиптическими отверстіями, закрываемыми дверцами, на 
подобіе рабочаго отверстія въ паровикахъ и укрѣпляемыми нажимами п\ ги
дростатическимъ давленіемъ, эти дверцы плотно прижимаются краями къ 
тѣлу насоса. Каждая лазейка имѣетъ кранъ для спуска воды, вслучаѣ пона
добится осмотрѣть клапаны; низъ клапановъ одѣтъ кожею, иначе они бу
дутъ пропускать воду; подъемъ ихъ ограниченъ горизонтальною задержкою е 
и регулируется винтомъ ѵ. Подъемъ долженъ быть наивозможно малый.

Если Б  означаетъ діаметръ гнѣзда клапана и А высоту подъема кла
пана, то отношеніе между ними выразится слѣдующимъ уравненіемъ:

1і. - 1 ) =
тгБ2

4

, Б  II 
откуда Ь = ^ ~ =  2

'Г. е. высота подъема клапана не должна превышать половины радіуса его гнѣзда.
Верхняя поршневая труба А тоже снабжена вверху сальникомъ г', и дви

гается по верхнему поршню Ъ. Четыре лапы га трубы А служатъ для при
крѣпленія послѣдней къ насоснымъ штангамъ с,с.

Всасывающая труба а (всасыватель, Азрігаіеиг) и верхняя труба Ь 
снабжены лапами .Б ,М ,К ,0 , которыми онѣ прикрѣпляются къ перекла
дамъ Р ,Е .

Насосъ работаетъ съ непрерывнымъ водоистеченіемъ, какъ при подъемѣ 
такъ и при онускѣ; площадь поперечнаго сѣченія подъемной трубы Ъ въ два ра
за меньше площади сѣченія трубчатаго поршня а потому:

таі2 тсБ2 ]2 І / г .2
4 — /, 4 откуда <1 =  / 2Б 2

ИЛИ (I ■= ^ = 0 , 7 0 7  Б

Если, напримѣръ, Б = 0 ,з о  м. тогда 6=0,707 . 0 ,з о = 0 ,2і2і метра.

Это будетъ діаметръ подъемной трубы Ъ. Діаметръ внутренній Л подъема воды 
зависитъ отъ скорости ѵ% съ какою двигается вода; объемъ воды, который
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долженъ пройти въ секунду, равенъ половинѣ втягиваемаго нижнимъ пи
стономъ; если скорость послѣдняго обозначимъ чрезъ ѵ\ то получимъ:

таі2 ,
т  ѵ=

тП>2
ѵ' и

подставляя вмѣсто ѵ '=0,зо 
ѵ=1,зо

- I 6

откуда = 0 ,4  а <1=0,280 

Если ѵ'=1,20, а ѵ =0,і5  получимъ

<1= 0,7 1) ^ - 0,25 о .

Такимъ образомъ діаметръ подъемной трубы долженъ составлять 267а0/ 0 
діаметра поршня.

Плетенка сальниковъ и поршни должны быть всегда чисто содержимн 
и смазаны, иначе здѣсь могутъ произойти поврежденія и поломки.

Для смазки употребляютъ смѣсь двухъ частей мыла и одной части ре
паковаго масла.

IV. Провѣтриваніе, освѣщеніе и пожары въ буроугольныхъ выработкахъ.

1) Провѣтриваніемъ (’ѴѴеііегѵегзог^ип^) буроугольныхъ копей дости
гается сохраненіе въ надлежащей чистотѣ воздуха, наполняющаго буро
угольныя выработки.

При дурномъ провѣтриваніи копей здоровье и жизнь рабочихъ подвер
гаются опасности.

Чистый атмосферный воздухъ состоитъ (по объему) изъ 79 частей азота 
и 21 части кислорода; кромѣ того, онъ содержитъ отъ 0,025 до 0,040 угле
кислоты и непостоянное количество водяныхъ паровъ.

Воздухъ подземныхъ выработокъ портится отъ примѣси къ нему посто
роннихъ газовъ и отъ поглощенія нѣкоторой части кислорода—дыханіемъ ра
бочихъ, горѣніемъ лампъ, химическимъ разложеніемъ угля, сѣрнаго колче
дана и гніеніемъ деревянныхъ крѣпей, употребляемыхъ для поддержанія вы
работокъ.

При пожарахъ въ копяхъ отдѣляются: углекислота, окись углерода, 
сѣрнистая кислота (отъ горѣнія колчедановъ), углеродисто-водородныя соеди
ненія и крайне непріятный запахъ пригорѣлой уксусной кислоты.
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Рабочій при дыханіи расходуетъ въ одну минуту семь метровъ чистаго 
воздуха.

При содержаніи 1б°/0 кислорода въ воздухѣ человѣкъ перестаетъ ды
шать, а при содержаніи 18°/0 свѣчи не горятъ.

Углекислота дѣйствуетъ на человѣка какъ ядъ, она причиняетъ быстрый 
обморокъ, предшествуемый болыо головы. Люди, отравленные углекислотою, 
возвращаются къ жизни очень медленно, и въ такомъ только случаѣ, если 
они находились въ зараженной атмосферѣ не долгое время.

Углекислота роспространяется повсюду, сконцентрировываясь у почвы 
выработокъ. Воздухъ, содержащій болѣе 8°/0 углекислоты, не поддерживаетъ 
дыханія.

Азотъ не поддерживаетъ ни дыханія, ни горѣнія; избытокъ его всегда 
находится въ старыхъ и дурно провѣтриваемыхъ выработкахъ.

Углеродисто-водородные газы очень рѣдки въ буроугольныхъ выработкахъ, 
а въ видѣ гремучаго воздуха (8сТі1а§ешіе ѴѴ'еііег) до сихъ поръ нигдѣ не 
были встрѣчены.

Копь считается хорошо провѣтренною, когда внутри ея поддерживается 
дѣятельное горѣніе лампъ и если на здоровье рабочихъ воздухъ копи нс 
обнаруживаетъ вреднаго вліянія, а потому въ хорошо провѣтриваемую копь 
должно притекать такое количество атмосфернаго воздуха, чтобы упомянутыя 
условія были соблюдены, что достигается естественнымъ или искусственнымъ 
провѣтриваніемъ выработокъ. ,

Естественное провѣтриваніе копи (самотеченіе воздуха) возможно, 
когда будетъ существовать разность между температурами воздуха, находя
щагося внутри копи и въ атмосферѣ.

Зимою подземный воздухъ теплѣе, легче атмосфернаго, а потому онъ 
поднимается и замѣщается свѣжимъ атмосфернымъ; лѣтомъ самотеченіе воз
духа принимаетъ обратное направленіе, такъ какъ наружный воздухъ теплѣе 
подземнаго; наконецъ весною и осенью естественное теченіе прекращается, 
когда температура наружнаго воздуха бываетъ одинакова со внутреннею тем
пературою; тогда, чтобы нарушить это равновѣсіе и водворить теченіе воз
духа, прибѣгаютъ къ искусственному провѣтриванію.

Выше мною упомянуто, что гремучаго воздуха въ буроугольныхъ выра
боткахъ до сихъ поръ нигдѣ не замѣчали. При слабомъ естественномъ про
вѣтриваніи, когда лампы плохо горятъ, замѣчается какой-то чадъ (8сЬѵѵа<1еп, 
Маііе \ѴеЦег), а въ тѣхъ копяхъ, гдѣ уголь горитъ, замѣчается удушливая 
кислая атмосфера (Вгапс%е 'ѴѴеИег).

Въ горизонтальныхъ выработкахъ, фиг. 34 Ьів, съ однимъ выходомъ, само
теченіе воздуха показано стрѣлками—зимою фиг. 34 Ьіз, входитъ надъ почвою, 
я выходитъ у крыши, лѣтомъ наоборотъ, фиг. 34. При слабомъ самотеченіи 
раздѣляютъ выработку плотною перегородкою на двѣ части, давъ имъ вы



ходъ на разныхъ горизонтахъ; очевидно, чѣмъ разность горизонтовъ больше, 
тѣмъ и самотеченіе воздуха сильнѣе.

На фиг. 35 показано какъ раздѣляютъ перегородкою шахту на двѣ не
равныя части, а на фиг. 36 показано раздѣленіе перегородкой гатольны; хо
рошо помогать естественному теченію воздуха проводомъ луфтлоха е и воз
душными дверями М .

Перегородки стѣсняютъ откатку и выработку, а потому ихъ замѣняютъ 
иногда воздухопроводными трубами, располагаемыми по стѣнамъ выработокъ.

Помогаютъ также провѣтриванію выработокъ, помѣщая надъ устьемъ 
разгороженной шахты (фиг. 37) воронки ѵѵ, обращенныя къ вѣтру флю 
герами

Въ копяхъ, имѣющихъ два или болѣе выходовъ на поверхность, со зна
чительною разностью горизонтовъ, обыкновенно естественное провѣтриваніе 
бываетъ удовлетворительно, направляя къ каждому выходу отдѣльную систему 
провѣтриванія; распредѣляютъ же воздухъ воздушными дверями 66. какъ ука
зываютъ фиг. 38 и 39; теченіе воздуха показано стрѣлками.

Воздушныя двери (фиг. 40) сбиваются изъ досокъ, толщиною въ 3/4 вершка, 
щели всѣ замазываются глиною, а еще лучше смолою съ пескомъ, и пере
сыпаютъ ходъ у дверей глиною; на ходахъ же, гдѣ происходитъ откатка, на
вѣшиваются воздушныя двери подвижныя, на дверныхъ окладахъ, установ
ленныхъ не по отвѣсу (фиг. 40 Ьіз), отворяющихся въ сторону откатки, за
тѣмъ онѣ сами затворяются собственною тяжестью. Употребляютъ также, 
вмѣсто досокъ, на временныя воздушныя двери и разныя нерегородки толстое, 
хорошо напитанное смолою полотно.

Если всѣ перечисленные случаи не помогаютъ естественному провѣтри
ванію выработокъ, тогда прибѣгаютъ къ искусственному опускомъ жаровень 
(фиг. 41), сдѣланныхъ изъ лястоваго желѣза съ прорѣзами въ бокахъ и днѣ. 
Въ эти жаровни нагружаютъ горящій уголь и опускаютъ ихъ въ шахту на 
цѣпяхъ. Этимъ пріемомъ, называемымъ въ Прусской Саксоніи Кезееіп, 
удается нагрѣть воздухъ, сдѣлать его легче и тѣмъ водворить самотеченіе 
воздуха. Употребленіе жаровень въ шахтахъ, крѣпленныхъ деревомъ, крайне 
опасно, а потому здѣсь лучше прибѣгать къ устройству воздушныхъ печей 
или веятйлаторовъ.

Вѣтряныя или воздушныя печи (фиг. 42, 43), устраиваютъ надъ устьемъ 
или внизу воздушныхъ шахтъ; въ послѣднемъ случаѣ шахты крѣпятся кам
немъ. Устройство печей состоитъ изъ колосниковъ /с, расположенныхъ на пе
ресѣченіи воздушнаго хода и шахты; очагъ уединяютъ отъ пласта угля кир- 
пичемъ. Воздухъ копи, поддерживая горѣніе на колосникахъ, нагрѣвается и, 
поднимаясь по шахтѣ, образуетъ искусственную тягу.'

Хорошо устроена печь при устьѣ шахты Ниісіа, у Нитлебена,; она 
представлена на фиг. 43. Вытягиваться воздухъ изъ шахты можетъ двояко: 
каналомъ д и чрезъ рѣшетку к; первый случай возможешь, когда рудничный
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воздухъ содержитъ еще въ достаточномъ количествѣ кислородъ для поддер
жанія горѣнія, тогда закрываютъ заслонку я и поддувало^ и пускаютъ, воз
духъ изъ шахты а; чрезъ слой горящаго угля, на рѣшоткѣ к, если же воздухъ 
бѣденъ кислородомъ, тогда открываютъ заслонку г  и поддувало р, пуская 
внѣшній воздухъ. Сожиганіемъ угля нагрѣвается воздухъ и возбуждается тяга. 
Съ устройствомъ этой печи возможно теперь здѣсь работать круглый годъ, 
тогда какъ прежде весною и осенью лампы часто не горѣли, и работы по 
добычѣ угля пріостанавливались.

Обыкновенно, искусственное провѣтриваніе бываетъ удовлетворительно 
въ копяхъ, когда печью воздухъ нагрѣвается до 40". Если эта температура 
недостаточна, тогда увеличиваютъ высоту трубы или дѣлаютъ ее шире; въ 
послѣднемъ случаѣ и угля сожигается больше и рѣшетка дѣлается обширнѣе.

Разсмотримъ какія обстоятельства имѣютъ вліяніе на дѣятельное про
вѣтриваніе, при устройствѣ воздушной печи:

Положимъ: Т —  температура поднимающагося нагрѣт. воздуха въ шахтѣ 
1 — » атмосфер. воздуха входящ. чрезъ шахту

Ь —  глубины шахтъ А  и В  одинаковая.

Высота движенія воздуха въ шахтѣ А  выразится приблизительно

, , 1-)—0,оозббѣ__Ь(Т— 1)0,оозбб ,
14-0,оозбб Т — 14"0,оозббТ

гдѣ расходъ воздуха пропорціоналенъ величинѣ:

Т— 1
і+0,оозббТ

Полагая (= 1 0 °  и давая температурѣ Т величины: 30°, 40", 50°, 60° и 
100°, расходы воздуха будутъ соотвѣтствовать, при этихъ температурахъ, 
какъ числа: 43, 51, 58, 64, 79.

Количество расходуемаго горючаго матеріала, употребляемаго печью, 
для сообщенія воздуху 30°, 40°, 50°, 60° и 100° пропорціонально произве
деніямъ расхода воздуха на соотвѣтственныя приращенія его температуръ, 
т. е. 20°, 30°, 40°, 50°, 90°.,

Нижеприведенная таблица показываетъ какъ медленно возростаетъ дѣя
тельность провѣтриванія съ увеличеніемъ температуры воздуха въ шахтѣ и 
съ потребленіемъ горючаго матеріала.

1) Узатнсъ: Курсъ Горнаго искусства стр. 293,



ИЗСЛѢД. И РАЗРАВ. ЗЕМЛИСТАГО И ДЕРЕВ. ВУРАГО УГЛЯ ВЪ ЮГО-ЗАП. КРАѢ. ІЯ

Темііература воз

духа въ шахтѣ.

Числа ироиорціо- 
вальныя дѣятель
ности провѣтрива

нія.

Числа пропорціо
нальныя потреб
леніи) горючаго.

30° 43 43

40° 61 102

50° 53 174

60° 64 266

100° 79 632

И такъ, увеличивая потребленіе горючаго матеріала въ 21 разъ, мы еще 
пе увеличили дѣятельность провѣтриванія въ два раза, изъ чего слѣдуетъ, 
что если, возвышая температуру воздуха, поднимаемаго по шахтѣ, отъ 40° до 
50° мы не достигнемъ удовлетворительнаго провѣтриванія, то дальнѣйшее 
нагрѣваніе этого воздуха безполезно, тогда лучше прибѣгнуть къ провѣ
триванію вентиляторами.

Обыкновенно воздушныя печи однако вполнѣ удовлетворяютъ хорошему 
провѣтриванію буроугольныхъ выработокъ.

Для устройства искусственнаго провѣтриванія въ какомъ нибудь отдѣль
номъ пунктѣ, употребляютъ ручные вентиляторы; наиупотребительнѣйшіе 
представлены на фиг. 44, 45 съ прямыми 4 или 6 лопатками I, укрѣпленными на 
оси о и заслючены въ цилиндрическомъ кожухѣ съ тремя отверстіями—двумя 
центральными ѵѵ, равнаго діаметра, и съ однимъ ѵ' вверху кожуха. Къ оси при
крѣплены ручки .г'#' и ^  шкивы, которыми сообщается лопаткамъ быстрое вра
щательное движеніе, отъ 200— 300 оборотовъ въ 1 минуту. Этимъ вентиляторомъ 
можно, по произволу, вдувать атмосферный или вытягивать подземный воз
духъ; въ первомъ случаѣ центральныя отверстія остаются открытыми, а верх
нее соединяется трубами, по которымъ доставляется чистый воздухъ къ мѣсту 
назначенія, во второмъ же случаѣ, т. е. когда требуется очистить выработки 
отъ испорченнаго воздуха, тогда центральныя отверстія соединяютъ трубами 
съ провѣтриваемымъ мѣстомъ, откуда хотятъ удалить испорченный воздухъ.

На фиг. 45 представленъ вентиляторъ винтовой; онъ состоитъ изъ ци
линдрическаго кожуха к , сверху и снизу открытаго, установленнаго надъ 
устьемъ воздушной шахты; къ вертикальной его оси укрѣплена винтовая 
плоскость почти въ плотную прилегающая къ кожуху; вращая ось по на
правленію нисхожденія винтовой плоскости, воздухъ изъ выработки вытяги
вается въ атмосферу, а при обратномъ движеніи винтовой плоскости атмосферный 
воздухъ будетъ вдуваться въ выработку. При содѣйствіи такого вентилятора мнѣ 
удалось углубить шахту, въ забоѣ которой лампы сначала не могли горѣть.

Трубы для провода воздуха при вентиляторахъ я употреблялъ буровыя,
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подвѣшивая ихъ къ стойкамъ; тамъ, гдѣ нужны были колѣна, я ихъ приготов
лялъ изъ сапожнаго товара или изъ холста, пропитаннаго смолою.

Хорошіе вентидаторы должны: 1) перемѣщать воздухъ большими массами 
и 2) дѣйствовать по требованію—вытягивая или вдувая воздухъ.

Для опредѣленія скорости подземной тяги, инженеръ Арну (Агпоиііі) 
въ Монсѣ употребляетъ очень остроумный способъ, состоящій въ томъ, что 
онъ разбиваетъ стоянку съ сѣрнымъ эфиромъ; на извѣстномъ разстояніи отъ 
него другой наблюдатель замѣчаетъ время, когда мимо него пронесется ха
рактеристическій запахъ сѣрнаго эфира, приносимый теченіемъ воздуха, но 
которому и судятъ о существующей тягѣ воздуха въ копи.

Для опредѣленія рудничной атмосферы, скорость тяги опредѣляется ане
мометрами. Употребительнѣйшій изъ нихъ Девиллье, который состоитъ (фиг. 
46) изъ четверти круга, съ дѣленіями до 800; числа эти изображаютъ, въ 
футахъ, теченіе воздуха въ копя, указываемаго маятникомъ, поднимаемымъ 
этою тягою. Другой употребительный и болѣе совершенный анемометръ—Бира- 
ша (фиг. 47): онъ бываетъ трехъ размѣровъ: вѵО,ю, 0, іби 0,зо метра, въ діамет. 
Меньшій снабженъ 6-ю крыльями кк , прикрѣпленными къ оси вращенія, а 
остальные два, 8-ю и 9-ю крыльями, на подобіе мельничныхъ крыльевъ, об- 

-разующихъ родъ колеса, вращающагося между двумя мѣдными кругами с,с, 
связанными двумя перпендикулярными пластинками р р \  на верху къ нимъ 
прицѣплено кольцо д, для подвѣски при наблюденіяхъ, а но срединѣ, у 
оси, укрѣплены показатели г г г  числа оборотовъ колеса, единичныхъ десятковъ 
и сотенъ,— приводимыхъ крыльчатымъ колесомъ к въ соединеніи съ зубчатыми 
зацѣпленіями.

Вотъ въ сущности тѣ пріемы, которые употребляются для провѣтри
ванія буроугольныхъ копей въ Прусской Саксоніи. Болѣе сложные механизмы 
здѣсь не употребляются. Желающіе ознакомиться съ послѣдними могутъ найти 
подробное ихъ описаніе въ сочиненіяхъ: А. Т. Ропзоп—Тгаііё сіе Гехріоі- 
іаііоп сіез т іп е з  сіе Ьопіііе 1853 —1868 года, и ,Т. В. ѵ. Наиег—Б іе  Ѵеп- 
іііаііопб МазсЫепеп «йег Вег§сѵегке, 1870 года.

2) Освѣщеніе (Ве1епсЫші§) буроугольныхъ выработокъ производится 
свѣчами и масломъ репаковымъ или конопляннымъ; свѣчи рѣже употребляются, 
по той причинѣ, что онѣ сильно плывутъ и отъ каждой свѣчки остаются 
огарки; свѣчи вставляются въ глиняные комки, или въ деревянные подсвѣчники 
(фиг. 48) гдѣ а заостренный обдѣланный желѣзомъ конецъ, которымъ вты
кается подсвѣчникъ въ породу, ручка г , отверстіе о, куда вставляется свѣча или 
наконецъ въ деревянные фонари (бленды) (фиг. 49), обдѣланные внутри лату
нью. Фонарь снабженъ крючкомъ и, которымъ прикрѣпляетъ рабочій бленду 
къ шляпѣ или поясу, блестящая обдѣланная поверхность фонаря способствуетъ 
хорошему освѣщенію забоя.

Болѣе экономичными, для освѣщенія, представляются лампы (фиг. 50), 
снабженныя проволочною дужкою сі и крючкомъ к, которымъ лампа укрѣ-



пляется въ породу или крѣпь во. время работъ, а за дужку рабочій пере
носитъ лампу на большомъ пальцѣ; въ лампу, чрезъ носикъ п, вставляется 
свѣтильня бумажная, выдвигаемая и очищаемая отъ нагара иголкою с; лам
па / вкладывается въ футляръ /' для того, чтобы избытокъ масла, вытягив’ае- 
л о свѣтильнею, не терялся, а собирался въ послѣднемъ, откуда масло мо
жетъ быть снова влито въ лампу. Такія лампы дѣлаются очень малыхъ раз
мѣровъ, могущихъ вмѣстить до 12 золотниковъ масла, для того чтобы въ 
случаѣ паденія лампы, количество вылившагося масла было по возмож
ности самое незначительное; при работахъ въ мокрыхъ мѣстахъ, свѣтильня 
охраняется надѣваемымъ колпачкомъ р. Необходимое же количество масла 
рабочій носитъ въ бычачьемъ рогѣ (фиг. 51), внутри пустомъ и снабженномъ 
на широкомъ концѣ сі деревяннымъ дномъ, а на другомъ концѣ деревянной 
пробкой р, привязанной на цѣпочкѣ я.

Въ 12 часовуй смѣну при ввѣренныхъ мнѣ работахъ каждая лампа 
сожигаетъ:

Бумаашой свѣтильни 2 золотника.
Коноплянаго масла 24 лога.

При сравненіи освѣщенія свѣчами и масляными лампами стоимость по
слѣдняго на Ѵ5 дешевле.

Продажное конопляное масло слѣдуетъ очищать, иначе оно сильно коп
титъ; тогда носовая полость у рабочихъ и мокрота, отдѣляемая при откашли
ваніи, бываютъ наполнены сажею, причемъ коптящее масло производитъ 
сильную головную и глазную боль.

Я очищаю конопляное масло слѣдующимъ образомъ: купленную бочку 
масла оставляю не менѣе одного мѣсяца въ покоѣ, большая часть нечистотъ, 
въ немъ заключающихся, преимущественно растительная слизь и клѣтчатка, 
садятся на дно бочки, тогда на двухъ третяхъ высоты бочки просверливается 
отверстіе, чрезъ которое спускается отстоенное масло въ деревянные сосуды, 
обложенные свинцовыми листами, емкостью до трехъ ведеръ (вѣсомъ 3 пуда), 
куда я приливаю, по совѣту Тенара ') 1°/0—І 1'/»0/# (по вѣсу до І'/« фунта) 
крѣпкой сѣрной кислоты (66° Боме), которая обугливаетъ пеосѣвшія примѣси, 
содержащіяся въ маслѣ, не дѣйствуя на самое масло; сѣрная кислота при
ливается постепенно, причемъ каждый разъ производится тщательное взмѣ- 
шиваніе масла, которое сначала зеленѣетъ, а потомъ принимаетъ буровато
черный цвѣтъ. Частицы слизи обугливаются и мало по малу соединяются въ 
большія клочья, ясно выдѣляясь отъ свѣтлаго масла; тогда я приливаю одно 
ведро теплой воды (въ 40°) и мѣшаю около ’/4 паса, затѣмъ оставляю масло 
отстояться въ продолженіи трехъ дней, причемъ получаются два слоя—верх
ній— чистое прозрачное масло, нижній—кислая вода и отстоявшаяся муть, а за-
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тѣмъ процѣживаю масло чрезъ войлокъ. .Такимъ образомъ приготовленное 
масло значительно чище и даетъ менѣе копоти.

3) Пожары (втиЪепЪгапсІ) въ буроугольныхъ выработкахъ не рѣдки; 
рни происходятъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ или отъ самовоз
горанія угля и сѣрнаго колчедана, при вліяніи на нихъ воздуха и сырости.

Тушеніе подземныхъ пожаровъ обязываетъ управляющаго копью не
медленно изслѣдовать мѣсто пожара и направленіе его распространенія, за
тѣмъ приступаютъ неотложно къ его тушенію устройствомъ глиняныхъ и кир
пичныхъ, выведенныхъ на глинѣ перемычекъ во всю высоту хода, т. е. отъ 
кровли до почвы выработки, не оставляя въ кровлѣ и почвѣ угля; только 
вынувъ послѣдній, заполняютъ ходъ глиняною или кирпичною перемыч
кою. Такія перемычки, во время выведенныя, заглушаютъ нѣсколько пожаръ; 
затѣмъ пожарными машинками тушатъ окончательно огонь; но когда пожаръ 
уже распространился и перемычки не помогаютъ, что имѣетъ мѣсто при об
валахъ кровли, достигшихъ поверхности, или когда по старымъ работамъ 
воздухъ и огонь пробиваются, тогда жертвуютъ нѣкоторою частію мѣсторо
жденія и огонь направляютъ перемычками къ одному какому нибудь выходу, 
жертвуя одною изъ шахтъ. Понятно, что огонь пойдетъ со всею силою по 
назначенному пути и тѣмъ только возможно предохранить остальную часть 
копи отъ губительнаго дѣйствія пожара.

При пожарахъ въ копяхъ Прусской Саксоніи, когда рѣшаются жертво
вать частью мѣсторожденія, ограждаютъ площадь объятую пожаромъ двумя 
ходами а (фиг. 52) а \  шириною до 1‘/ 2 саженъ; соединяютъ ихъ между собою 
третьимъ ходомъ Ъ и закладываютъ эти ходы кирпичною кладкой на глинѣ, оста
вляя въ срединѣ каналъ к, изъ котораго возможно было бы слѣдить за по
жаромъ.

Если огонь показывается неожиданно въ шахтѣ, иногда удается его 
заглушить, опустивъ на цѣпяхъ желѣзный листъ равный окну шахты, на ко
торый бросаютъ толстый слой глины и закрываютъ всѣ выходы изъ копи на 
поверхность.

Пожары въ нижнихъ частяхъ копи можно потушить затопленіемъ во
дою, остановивъ дѣйствіе насосовъ, или если копь осушается водоотливною 
Штольной, загородивъ ее крѣпкою водонепроницаемою плотиной (фиг. 53). Для 
устройства плотины разбираютъ выработку въ видѣ усѣченнаго конуса, ши
рокимъ основаніемъ обращеннаго къ напору воды, забираютъ эту выработку 
тщательно пригнанными брусьями, плоскости налеганія коихъ пригоняются 
по радіусамъ къ одному общему центру. Вверху и внизу этой брусчатой пло
тины или въ сводѣ оставляются отверстія: верхнее % для воздуха, а нижнее з 
для стока воды, накопляющейся за устраиваемой плотиной, которая бы не 
мѣшала возведенію послѣдней; для той же цѣли на нѣкоторомъ разстояніи 
за сводомъ устраиваютъ перемычку р  съ трубою і для отвода запружен
ной води.



Но срединѣ брусчатаго свода оставляется отверстіе О, чрезъ которое 
бы могъ удалиться рабочій, но окончаніи расклинки устраиваемаго свода. 
Отверстіе О закрывается прочною деревянною пробкою к , обшитою кожей и 
смазанною саломъ. Расклинка производится самая тщательная сзади свода, 
во всѣхъ пазахъ до отдачи. По окончаніи ея задѣлывается нижнее отверстіе 
з, рабочій вылѣзаетъ чрезъ отверстіе О, закладываемое пробкою к, и когда 
вмѣсто воздуха въ верхнемъ отверстіи д покажется вода, оно задѣлывается 
снаружи. Такая плотина, хорошо устроенная, чрезвычайно прочна и водо
непроницаема.

Къ затопленію копи, для прекращенія пожара прибѣгаютъ лишь въ край
немъ случаѣ, когда всѣ принятыя мѣры тушенія оказались недѣйствительными, 
такъ какъ затопленіе копи влечетъ за собою разстройство работъ, возстано
вленіе коихъ требуетъ значительныхъ усилій и затратъ.

Подземные пожары обозначаются на земной поверхности возвышенной 
температурой, трещинами и провалами, чрезъ которые исходятъ паръ и раз
ные газы, а на стѣнахъ трещинъ образуются налеты нашатыря и квасцовъ; 
такія трещины и провалы должны быть засыпаны и утрамбованы, чтобы вполнѣ 
остановить притокъ воздуха къ мѣсту пожара.

Добытый бурый уголь подвергается самовозгоранію въ кучахъ (складахъ) 
на поверхности. Для отвращенія подобнаго самовозгоранія слѣдуетъ уголь 
ссыпать небольшими кучами, не шире и не выше двухъ саженъ. Когда за
мѣтятъ согрѣваніе угля, обозначающееся на поверхности складовъ испареніями, 
слѣдуетъ немедленно въ этихъ мѣстахъ провести канавы, чѣмъ уда,ется охла
дить согрѣвшійся уголь, а встрѣчаемый сѣрный колчеданъ, служащій причи
ною самовозгоранія,—выбрасывается.

Хорошо въ складахъ угля, подверженнаго самовозгоранію, устраивать 
изъ грубаго фашинника вертикальныя отдушины на разныхъ горизонтахъ, 
по которымъ воздухъ могъ бы проникать массу угля.

А . Т. Ропзоп, въ своемъ 8ир. ач ітаііё <іе Гехріоііаііоп йез тіпев  бе Ьопі.1- 
1е, Т. I, 1868 г. на стр. 477 описываетъ пожаръ, утушенный водянымъ паромъ 
въ 1857 г. въ каменноугольной копи 8і.-МаШіеи въ округѣ 8і.-ЕЬіеппе, 
гдѣ онъ приписываетъ пару слѣдующее дѣйствіе: впускаемый паръ, давле
ніемъ въ Г / 2 атмосферы, согрѣвая стѣны шахты, постепенно проникаетъ къ 
мѣсту пожара, откуда онъ выгоняетъ воздухъ, кислородомъ котораго поддер
живается пожаръ; когда йаръ достигнетъ пласта угля, согрѣтаго отъ 500°— 
600°, постепенно его охлаждаетъ до температуры пара, затѣмъ дальнѣйшее 
охлажденіе согрѣтаго угля производится тѣмъ медленнѣе, чѣмъ согрѣтая пло
щадь угля больше и количество пара и его скорость прониканія къ мѣсту 
пожара меньше; однимъ паромъ потушить скоро пожаръ нельзя; паръ боль
шую оказываетъ услугу тѣмъ, что удаляетъ дымь, а потому рабочіе могутъ 
проникнуть въ конь, приняться за тушеніе пожарными машинами и за устрой
ство необходимыхъ перемычекъ. На упоминаемой копи, дѣйствіемъ пара въ
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продолженіи 70-ти часовъ рабочіе могли проникнуть въ копь и приняться за 
тушеніе сильно распространившагося пожара на пространствѣ 1000 квадрат
ныхъ метровъ, куда до дѣйствія пара высокая температура отъ 500°—600° 
и сильный дымъ не позволяли проникнуть рабочимъ.

Для прониканія въ удушливую атмосферу, возлѣ мѣстъ, объятыхъ по
жаромъ, наполненныхъ окисью углерода, углекислотою и сѣрнистыми газами, 
для отысканія несчастныхъ рабочихъ, застигнутыхъ неожиданно удушливыми га
зами, для возстановленія разоренныхъ и устройства вновь необходимыхъ вырабо
токъ, а также для исправленія затопленныхъ водою насосныхъ частей, употре
бляютъ дыхательный приборъ— аэрофоръ Рукейроля-Денейруза (Коицнаугоі- 
Бепаугоиге), сдѣлавшійся извѣстнымъ на Парижской выставкѣ въ 1867 г. 
затѣмъ значительно усовершенствованный.

Тщательныя испытанія этого прибора въ Королевско-Прусскихъ копяхъ 
Саарбрюкена, въ Австріи, Франціи и Англіи *) убѣдили, что аэрофоромъ воз
можно питать рабочаго и его лампу чистымъ воздухомъ въ удушливой ат
мосферѣ, наполненной гремучимъ и другими вредными газами.

Аэрофоръ Рукейроля бываетъ низкаго и высокаго давленія.
Первый состоитъ изъ воздушнаго насоса, гуттаперчевой воздухопровод

ной кишки и регулятора, изъ котораго рабочій вдыхаетъ воздухъ и питаетъ 
свою лампу.

Если надо доставить воздухъ нѣсколькимъ рабочимъ и на большое раз
стояніе, причемъ встрѣчаются хода съ различнымъ направленіемъ, отчего 
воздухопроводная труба можетъ въ изгибахъ согнуться и сплюснуться, такъ 
что нагнетаемый воздухъ не можетъ быть свободно проведенъ— употребляютъ 
аппаратъ высокаго давленія, снабженный сборниками (ЪйЙЪеЪаІіег), напол
ненными сгущеннымъ воздухомъ.

Въ русскихъ журналахъ до сихъ поръ не былъ подробно описанъ аэро
форъ, за исключеніемъ Всемірной Иллюстраціи 1874 г ., № 293, гдѣ были 
помѣщены рисунокъ этого аппарата и краткое описаніе, поэтому нахожу 
здѣсь умѣстнымъ описать его болѣе подробно.

Изобрѣтеніе этого замѣчательнаго прибора принадлежитъ французскому 
инженеру Рукейролю (Воициаугоі), сдѣлавшемуся извѣстнымъ на парижской 
выставкѣ въ 1867 году, гдѣ онъ удостоенъ былъ золотой медали; получен
ную привиллегію во Франціи, Рукейроль переуступилъ братьямъ Денейрузъ 
(Оепаугоиге), на парижской фабрикѣ которыхъ аэрофоръ изготовляется, вслѣд
ствіе чего аппаратъ этотъ носитъ названіе аэрофора Рукейроль-Денейруза; 
въ Германіи аэрофоры изготовляются въ Килѣ фирмою Ь. V. Вгешеп еі С-іе.

Кажется, въ первый разъ этотъ аппаратъ былъ испытанъ въ копи Ко-

') Аэрофоръ Рукейроля, а также испытаніе его подробно оппсаяы: въ 2еіі.з. і'. (1. Вегд- 
НШеп-и. ВаІіпеп.-ѴѴевеп В. ХХГ1 Ьіеі'. 4, стр. 1-я; въ Оевіеггеісіі. 2еіІ. і'. Вег§-и. НШеп-\Ѵезеп 
1873 г. № 36 и въ Вег^^еізі 1873 г. № 89.



іщіп Ьапіве въ Верхней Силезіи въ 1868 г. при устройствѣ двухъ пожар
ныхъ перемычекъ, описанныхъ въ Яеііз. і. <3. Вег§-НйМе-и. 8аІіііеп-ѴѴе8еп
В. XVI, стр. 302.

Описываемый аппаратъ состоитъ изъ трехъ существенныхъ частей:
1) Воздушнаго насоса (фиг. 54), устанавливаемаго въ мѣстѣ, напол

ненномъ чистымъ воздухомъ, для вдуванія послѣдняго и провода его посред
ствомъ гибкой гутаперчевой трубы. Аппаратъ высокаго давленія снабжается 
металлическими сосудами, наполняемыми сжатымъ воздухомъ (воздухосодер
жателями).

2) Двухъ регуляторовъ (фиг. 56), носимыхъ рабочимъ на спинѣ, съ одной 
стороны соединяющихся съ воздухопроводными трубами (а при аппаратѣ вы
сокаго давленія съ воздухосодержателями), съ другой же стороны со ртомъ ра
бочаго и его лампою.

3) Изъ розныхъ принадлежностей, необходимыхъ для перемгъщенія 
аппарата.

Воздушные насосы (фиг. 54) аппарата низкаго давленія состоятъ изъ 
двухъ подвижныхъ цилиндровъ ее и укрѣпленныхъ поршней рр.

Воздушные насосы аппаратовъ высокаго давленія, служащіе для напол
ненія воздухосодержателей сжатымъ воздухомъ (фиг. 55), состоятъ изъ боль
шаго цилиндра е, сгущающаго воздухъ, откуда послѣдній проводится въ мень
шій цилиндръ е', гдѣ онъ подвергается вновь сгущенію въ шесть разъ большему.

Воздушныя трубы употребляются гуттаперчевыя, внутри снабженныя лу
женою спиралью, а снаружи толстою тканью; у мѣста прикрѣпленія воз
душныхъ трубъ къ насосу помѣщается манометръ для опредѣленія степени 
сгущенія воздуха, и сѣтка, чтобы удерживать втягиваемыя съ воздухомъ уголь
ную пыль и другія нечистоты.

Важнѣйшую часть аппарата Рукейроля составляютъ регуляторы г г ' . 
Фиг. 56 представляетъ въ разрѣзѣ регуляторы: большій г  для дыханія и мень
шій г' для освѣщенія.

Регуляторы приготовлены изъ стальныхъ листовъ, внутри ихъ, тоже изъ 
стали: приготовлено два отдѣленія, нижнее «—воздушный резервуаръ, куда 
проводится воздухъ, и верхнее /г,—воздушная камера, откуда рабочій полу
чаетъ необходимый ему воздухъ для дыханія; воздушный резервуаръ ѵ и ка
мера к сообщаются между собою крайне остроумнымъ коническимъ клапа
номъ у, котораго дѣйствіе управляется дыханіемъ рабочаго.

Коническій клапанъ у отворяется при давленіи сверху и закрывается 
при обратномъ давленіи, т. е снизу; послѣднее давленіе производится при
токомъ сжатаго воздуха въ воздушный резервуаръ, а первое давленіе—каж
дымъ вдыханіемъ рабочаго, дѣйствующимъ на каучуковую покрышку р  воз 
душной камеры к, къ которой прикрѣпленъ штифтъ к, проходящій чрезъ 
воздушную камеру и упирающійся въ коническій клапанъ у .

Каждымъ дыханіемъ рабочаго воздухъ изъ камеры вытягивается, вслѣд

ИЗОЛѢД. И РАЗРАІІ. ЗЕМЛИСТАГО И ДЕРЕВ. БУРАГО УГЛЯ ВЪ ЮГО-ЗАП. КРАѢ. 1 9

2*



ГОРНОЙ И ЗАВОДСКОЙ дѣло

ствіе чего происходить въ ней разрѣженіе воздуха; тогда атмосферное воз
душное давленіе чрезъ отверстіе о нажимаетъ верхнюю наружную каучуко
вую поверхность^ и прикрѣпленный къ ней штифтъ к, заставляющій клапанъ 
([ открываться, при чемъ сжатый воздухъ изъ резервуара ѵ стремится въ камеру к 
до тѣхъ поръ, пока ни водворится въ ней равновѣсіе съ атмосфернымъ да
вленіемъ, вслѣдствіе чего въ воздушной камерѣ к получается воздухъ такого 
давленія, какой необходимъ для правильнаго и свободнаго дыханія рабочаго.

Испорченный дыханіемъ воздухъ собирается вверху воздушной камеры, 
откуда онъ удаляется на свободу при помощи особаго клапана, открываю
щагося въ то время, когда рабочій производитъ вдыханіе воздуха, по оконча
ніи коего онъ плотно закрывается.

Незначительное измѣненіе въ устройствѣ регулятора для освѣщенія за
ключается въ томъ, что вмѣсто дыханія рабочаго, дѣйствіе коническаго кла
пана и разрѣженіе воздуха производятся искусственнымъ давленіемъ; на 
каучуковую поверхность р  воздушной камеры, здѣсь дѣйствуетъ сжатый воз
духъ, впускаемый краномъ /.

При аппаратахъ низкаго давленія воздушнымъ насосомъ доставляется 
необходимый воздухъ съ обыкновеннымъ атмосфернымъ давленіемъ, по мѣрѣ 
его израсходованія.

При аппаратахъ высокаго давленія рабочій не беретъ съ собою воздуш
наго насоса, а только необходимое число воздухосодержателей со сжатымъ 
воздухомъ, въ такомъ количествѣ, какое ему требуется для исполненія извѣст
ной работы.

Аэрофоры, сообразно своему назначенію имѣютъ нѣкоторыя особен
ности въ своемъ устройствѣ:

1) Водолазные аппараты бываютъ низкаго давленія; каждый водолазъ 
снабжается отдѣльнымъ аппаратомъ съ однимъ общимъ воздушнымъ насо
сомъ. Одежда водолазовъ при аппаратѣ Рукейроля-Денейруза ничѣмъ не от
личается отъ обыкновенно употребляемой водолазами, но опытные водолазы 
при аэрофорѣ обходятся и безъ нея. Тогда они пристегиваютъ на спинѣ, 
ремнямя, регуляторъ, вкладываютъ въ ротъ оконечность (МшкІзШск) возду
хопроводной трубы отъ регулятора, носъ закрываютъ нажимомъ, въ уши 
вкладываютъ масломъ пропитанную вату, надѣваютъ свинцовые башмаки 
или употребляютъ какія нибудь другія подвѣски, увеличивающія ихъ вѣсъ, 
для удобнѣйшаго погруженія въ воду.

Водолазная одежда состоитъ изъ непромокаемой гуттаперчевой, безъ швовъ, 
рубахи; надѣваемой сверхъ плотной бумажной, съ отверстіями водонепрони
цаемо обвязываемыми у шеи и рукъ. Вокругъ шеи пристегиваются мѣдныя 
латы и шлемъ, въ послѣднемъ находятся нѣсколько отверстій, закрытыхъ 
толстыми стеклами, чрезъ которыя водолазъ можетъ видѣть исполняемую 
работу; кромѣ латъ и шлема водолазъ свой вѣсъ увеличиваетъ свинцовыми 
башмаками и разными свинцовыми подвѣсками, укрѣпленными къ латамъ
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и регулятору, распредѣляя послѣднія равномѣрно, для правильнаго погру
женія въ воду.

Для дѣйствія регулятора подъ водою, вмѣсто атмосфернаго давленія, по
слѣднее производится на каучуковую поверхность р  воздушной камеры «, 
водою, а такъ какъ давленіе воды увеличивается по мѣрѣ погруженія водо
лаза въ воду, то для уравновѣшиванія давленія и надлежащаго дѣйствія ре
гулятора необходимо увеличивать и давленіе прибывающаго воздуха, чрезъ 
коническій клапанъ, воздушнымъ насосомъ, установленнымъ внѣ воды, что 
достигается наблюденіемъ манометра, установленнаго между насосомъ и 
воздухопроводными трубами; на манометрѣ давленіе обозначено сообразно 
глубинѣ воды, на которой работаетъ водолазъ.

Помощію клапана, выдѣляющаго отработаный воздухъ, обнаруживающійся 
пузырями на водяной поверхности, безошибочно заключаютъ о правильномъ или 
неправильномъ дыханіи водолаза. Водолазъ двинетъ не носомъ, а ртомъ, такъ 
какъ при вдыханіи носомъ, онъ вмѣстѣ будетъ вдыхать и отработанный 
воздухъ, заключающійся между его тѣломъ и одеждою; отработаннымъ воз
духомъ водолазъ можетъ пользоваться при его поднятіи изъ воды, для чего 
въ шлемѣ придѣланъ кранъ, чрезъ который, по мѣрѣ выпусканія отработан
наго воздуха будетъ облегчаться подъемъ водолаза. Дышать однимъ ртомъ 
опытный водолазъ скоро привыкаетъ, и это его нисколько не затрудняетъ.

Для подачи сигналовъ, а также для поднятія водолаза изъ воды слу
житъ веревка, привязываемая однимъ концомъ водолазу къ рукѣ или вокругъ 
живота, а другой конецъ находится въ рукахъ рабочаго на поверхности, 
внимательно слѣдящаго за всѣми сигнальными требованіями водолаза.

2) Подводная лампа, для освѣщенія работы въ водѣ, по системѣ Ру- 
кейроля, состоитъ изъ небольшаго мѣднаго резервуара, наполненнаго мине
ральнымъ или растительнымъ масломъ; необходимый для горѣнія воздухъ 
проводится гуттаперчевою трубою, изъ вышеописаннаго регулятора; прикрыта 
лампа толстымъ стеклянымъ водонепроницаемымъ цилиндромъ; газы, полу
чаемые при горѣніи, отдѣляются чрезъ покрышку съ такимъ же гуттаперче
вымъ клапаномъ какъ и при аппаратѣ, употребляемомъ для выдѣленія отра
ботаннаго воздуха. Воздухъ доставляется лампѣ равномѣрно, чрезъ кольцо, 
окружающее свѣтильню; количество необходимаго воздуха для горѣнія регу
лируется краномъ Устройство лампы подробно будетъ описано ниже.

3) Аппараты для работы въ атмосферѣ гремучею воздуха и другихъ 
вредныхъ газовъ, называемые также рудничными или спасительными аппара
тами, на близкомъ разстояніи употребляются низкаго давленія, на дальнемъ— 
высокаго давленія. Они описаны выше.

Вѣсъ обоихъ регуляторовъ, для дыханія и освѣщенія, не болѣе десяти 
фунтовъ. Они пристегиваются на спинѣ ремнями; воздухопроводныя трубы 
обвиваются чрезъ лѣвое плечо; гуттаперчевый мундштукъ пригоняется такъ, 
чтобы онъ удобно помѣщался между губами и зубами, носъ закрываютъ де-
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ревявнымъ или мѣднымъ нажимомъ, глаза прикрываются для защиты отъ 
вредныхъ газовъ очками въ кожаной оправѣ.

При аппаратахъ высокаго давленія, для помѣщенія сжатаго воздуха отъ 
20—3 0 атмосферъ, употребляются воздушные цилиндрическіе пріемники (сбор
ники, ІліііЪеЬаИег) (фиг. 57), сдѣланные прочно изъ стали, опробованные 
давленіемъ въ 40 атмосферъ, вмѣстимостью до 20 лигр. каждый и вѣсома, 
отъ 20— 25 кі1о§\ (1 пуд. 10 фун.— 1 пуд. 121/, фунтовъ).

Сборники 88 наполняются сжатымъ воздухомъ на поверхности, каждый 
сборникъ удовлетворяетъ дыханію рабочаго и горѣнію его лампы на полъ- 
часа, а потому, смотря по времени работы, столько сборниковъ и беретъ съ 
собою рабочій. Всѣ воздушные сборники соединяются между собою кранами 
к и трубочками і; на одномъ изъ сборниковъ, называемомъ воздухораспредѣли
тельнымъ з' укрѣплены регуляторы г. Пустые сборники возвращаются на поверх
ность, гдѣ они наполняются снова сжатымъ воздухомъ, такихъ сборниковъ рабо
чій можетъ взять съ собою, установивъ ихъ въ представленную на фиг. 57 раму 
В, штукъ до шести, и подвозить ихъ себѣ къ мѣсту работы, слѣдовательно 
эти шесть сборниковъ могутъ удовлетворить его, при работѣ въ атмосферѣ 
вредныхъ газовъ, на три часа; если работа требуетъ болѣе трехъ ча
совъ времени, тогда другой рабочій подвозитъ ихъ сколько требуется, разсчи 
тывая каждый на полчаса работы.

На представленнонъ разрѣзѣ двухъ пріемниковъ съ регуляторомъ (фиг 
57 Ъіз), на верхнемъ, съ лѣвой стороны, вин товоймѣдный придатокъ (I, съ боль
шимъ манометромъ т служитъ для прикрѣпленія рукава отъ воздушнаго 
насоса, для наполненія сборника сжатымъ воздухомъ, манометръ же ука
зываетъ густоту этого воздуха.

При разрѣженіи воздуха, необходимаго для дыханія и горѣнія, требуется 
правильное дѣйствіе въ регуляторахъ вышеописанной каучуковой поверхно
сти р , надъ воздушной камерой, для чего проводится сжатый воздухъ чрезъ 
верхній пріемникъ воздухораспредѣлителя и маленькій цилиндрическій сосудъ е, 
изъ котораго, при помощи крана и манометра, регулируется притокъ сжа
таго воздуха, такъ чтобы въ воздушной камерѣ к воздухъ получался бы 
давленіемъ не свыше двухъ атмосферъ.

Изъ камеры к воздухъ, давленіемъ не свыше двухъ атмосферъ, трубою / 
проводится въ регуляторъ; тутъ онъ снова разрѣжается до атмосфернаго дав
ленія, при которомъ легкія рабочаго и лампа получали бы необходимый имъ 
воздухъ атмосферной густоты.

Когда требуется нѣсколько рабочихъ, необходимо, чтобы каждый изъ 
нихъ былъ снабженъ отдѣльнымъ регуляторомъ съ воздухораспредѣлителемъ, 
воздушные же пріемники могутъ быть общіе; пороасніе отвозятся и замѣня
ются наполненными сжатымъ воздухомъ; устанавливаются эти пріемники, 
гдѣ нибудь въ сторонѣ, чтобы не стѣснять работу; воздухопроводныя трубы



отъ регулятора—гуттаперчевыя, гибкія, позволяющія рабочимъ свободно дви
гаться въ необходимомъ для работы направленіи.

4) Предохранительная лампа при аэрофорѣ для работы въ атмосферѣ 
вредныхъ газовъ напоминаетъ извѣстную предохранительную лампу бельгій
скаго инженера Мюзелера, употребляемую въ каменноугольныхъ копяхъ, за
ключающихъ гремучій газъ. Она состоитъ (фиг. 58), изъ мѣднаго резервуара г, 
въ которомъ помѣщается масло или керосинъ, для работы отъ 14—15 ча
совъ; воздухъ, необходимый для горѣнія, вводится придаткомъ д съ краномъ к, 
регулирующимъ его притокъ, и доставляется къ свѣтильнѣ кольцемъ с, окру
жающимъ послѣднюю, чрезъ маленькія отверстія и двойную металлическую 
ткань.

Горящая круглая свѣтильня управляется крючкомъ /■, и ограждена отъ 
окружающихъ гремучаго или другихъ газовъ цилиндромъ г  изъ толстаго 
стекла, хорошо закаленнаго, способнаго выдержать разность температуръ 
внутри и снаружи лампы, даже погружаемая въ воду, какъ это случается 
при водолазномъ аппаратѣ; стекляный цилиндръ укрѣпляется снизу въ ров- 
чачекъ р ламповаго резервуара, а сверху пластинкою р ', въ которой остав
лено отверстіе, снабженное коническимъ клапономъ е, для отвода газовъ, 
получаемыхъ послѣ горѣнія, устроеннымъ такъ чувствительно, что накопле
ніемъ этихъ газовъ клапанъ е приподнимается и затѣмъ по удаленіи газовъ, 
собственною тяжестью снова плотно закрывается; на случай если-бы чрезъ 
клапанъ е вылетѣлъ горящій нагаръ свѣтильни, онъ задерживается двой
ною мѣдною сѣткою §, укрѣпленною надъ клапаномъ е и отводною трубою і 
съ крышкою также изъ двойной мѣдной сѣтки.

Вся лампа не длиннѣе семи вершковъ, вѣсъ ея 2‘/2 фунта.
Пластинка р' соединена съ ламповымъ резервуаромъ тяжами іЧ', кото

рые вмѣстѣ съ тѣмъ предохраняютъ стекляный цилиндръ отъ поврежденій.
Зажигается лампа и свинчиваются всѣ ея части на поверхности, въ 

безопасномъ мѣстѣ, для того, чтобы рабочій не могъ ее разобрать въ опас
ной атмосферѣ гремучаго газа; въ удушливой же атмосферѣ подземнаго 
пожара и другихъ не воспламеняющихся вредныхъ газовъ эти предосторож
ности не играютъ такой важной роли.

Употребляя аппаратъ во всѣхъ прописанныхъ случаяхъ, онъ оказывался 
всегда вполнѣ удовлетворяющимъ своему назначенію.

Я самъ лично испытывалъ этотъ аппаратъ, въ атмосферѣ разныхъ 
удушливыхъ газовъ, въ 1874 г. въ Гамерслебенской копи, во время пожара, 
при устройствѣ перемычекъ, при навѣскѣ воздушныхъ дверей, для водво
ренія надлежащаго провѣтриванія, а также при исправленіи поврежденной 
крѣпи. Въ продолженіи двухъ часовъ работы, я и рабочіе, находившіеся со 
мною, нисколько не чувствовали себя утомленными.

Конечно, при примѣненіи аэрофора, необходимо предварительно озна
комить людей съ его употребленіемъ.
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Подробный отчетъ объ употребленіи аэрофора Рукейроля-Денейруза помѣ
щенъ въ упомянутой выше статьѣ г. Гасслахера (Наэзіасйег) въ йеііз. Г. 
(1. Вег§ НііМеп и. баііпеп \Ѵе8еп 1874 г. В. XXII. ѣлеі'ег. I, стр. 10 — 
17, откуда я и заимствовалъ описаніе этого аппарата; тамъ же помѣщены 
цѣны, по которымъ фирма, Ь. Вгешеп еі С-іе въ Килѣ, изготовляла эти 
аппараты въ 1874 г.

1) Водолазные аппараты:

для одного водолаза — 2100 рейхсмарокъ.
» двухъ » — 3400 »

2) Аппараты для употребленія въ атмосферѣ вредныхъ и гремучихъ 
газовъ:

a) низкаго давленія:
для одного рабочаго — 1900 рейхсмарокъ.

» двухъ » —  2950 »
b) высокаго давленія:

для одного рабочаго —  2950 »
» двухъ » — 4000 »

c) сложные аппараты низкаго и высокаго давленія:
для одного рабочаго — 4000 рейхсмарокъ.

» двухъ » — 5200 »

Въ настоящее время эти аппараты приготовляются значительно де
шевле.

ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ СПОСОБЪ ДОБЫЧИ И ПРОМЫВКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖА
Щ ИХЪ ПЕСКОВЪ.

К. КУЛИБИНА.

Гидравлическій способъ добычи и промывки золотосодержащихъ песковъ 
есть, безспорно, самый выгодный способъ извлеченія золота изъ розсыпей, 
какой только могли изобрѣсть предпріимчивые и изобрѣтательные американцы.

Для примѣненія этого способа необходимы слѣдующія условія:
1) Твердая почва, на которой лежитъ золотосодержащій песокъ, должна 

имѣть паденіе не менѣе 6 дюймовъ на 12 футовъ (или 2 вершка на 1 сажень).
2) Пластъ долженъ вырабатываться непремѣнно до почвы.
3) Необходимо, чтобы по близости были какіе нибудь овраги или быстро

текущая рѣка, куда можно было бы спускать промытый песокъ,



4) Нужно имѣть значительный запасъ воды, съ напоромъ отъ 50 и бо
лѣе футовъ.

При отсутствіи одногТ) изъ этихъ условій, полное примѣненіе гидравли
ческаго способа работъ не можетъ имѣть мѣста.

Изобрѣтеніе гидравлическаго способа относится къ 1852 году ') , когда 
онъ былъ впервые примѣненъ неизвѣстнымъ рудокопомъ на отводѣ Янки- 
Джимъ, въ графствѣ ТІлацеръ. Первый приборъ былъ весьма простъ. Изъ 
неболыпаго пруда, на увалѣ холма, были проведены сплотки, которые къ 
мѣсту разработки возвышались надъ почвою розсыпи на 40 футовъ. Вода изъ 
сплотокъ была пропущена въ боченокъ, изъ котораго она спускалась но ко- 
жанному рукаву въ 6 дюймовъ въ діаметрѣ, оканчивающемуся коническою 
желѣзною насадкою, длиною въ 4 фута и съ отверстіемъ въ 1 дюймъ въ 
діаметрѣ.

Помощью полученной такимъ образомъ струи добывался песокъ и уно
сился по канавѣ, сдѣланной въ почвѣ, на деревянный шлюзъ.

Послѣ перваго удачнаго опыта явились подражатели, и гидравлическій 
способъ сталъ быстро распространяться и вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ начали 
дѣлать необходимыя измѣненія и усовершенствованія.

Огромные капиталы были затрачены на проводъ воды, особыми компа
ніями, которыя доставляли воду на тѣ отводы, гдѣ было возможно примѣнить 
гидравлическій способъ.

Подготовительныя работы на участкахъ, подлежащихъ разработкѣ гидра
влическимъ способомъ, продолжались по нѣскольку лѣтъ, и нерѣдко, для удоб
ства разработки,, проводили длинные тонели въ твердой почвенной породѣ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда золотосодержащій пластъ, въ нижнихъ слояхъ, 
превращался въ конгломератъ, употреблялось значительное количество по
роха или динамита, для предварительнаго разрыхленія массы. Чтобы достиг
нуть этого, въ толщѣ конгломерата проводились особыя выработки, имѣющія 
форму Т, въ которыя помѣщалось иногда до 600 боченковъ пороха, въ 25 
фунтовъ каждый. Запалъ производился помощью электричества. Подобный 
зарядъ разрыхлялъ массы отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ кубическихъ саженъ.

Г. Уолдейеръ 2), американскій инженеръ, описываетъ слѣдующимъ 
образомъ разработку гидравлическимъ способомъ:

«Чтобы дать понятіе какъ велика сила дѣйствія воды при большомъ 
давленіи, можно указать на то, что изъ одной носовки, въ 6 дюймовъ діа
метромъ, подъ давленіемъ въ 300 футовъ, можетъ быть выпущено 26 ,з куб. 
фут. воды въ секунду, со скоростью движенія около 140 футовъ. Такое коли
чество воды, ударяя непрерывно въ забой, съ ‘/і« скорости полета ядра, мо-

') Иаушош] К. №. ЙШМсв оі' Міиез аші Мітгщ іи і.Ье йіаіея аші ІеггіІ.огіез ЛѴейі оі 
Ля Коску Моипіаіпз.

2) Каутоікі №. К. Щаіійіісз оі' Міпез еіе.
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жетъ произвести громадное дѣйствіе и бываетъ достаточно для разработки 
золотосодержащихъ залежей, безъ содѣйствія пороха.

«Когда площадь подготовлена для гидравлическаго процесса, то есть 
тонели или канавы проведены отъ почвы забоя, шлюзы установлены и вода, 
подъ сильнымъ напоромъ, спущена желѣзными трубами къ усовершенство
ваннымъ носовкамъ, тогда можетъ начаться самая работа гидравлическимъ 
способомъ.

«Носовка соединяется желѣзною трубою съ особымъ резервуаромъ, рас
предѣлителемъ, который уже со своей стороны соединяется питательною 
трубою съ главнымъ водопроводомъ или съ прудомъ. Она помѣщается на 
такомъ разстояніи отъ забоя, чтобы падающій песокъ не могъ повредить ее 
или ушибить рабочихъ, управляющихъ струею.

«Чтобы пустить въ дѣйствіе струю воды, отворяется клапанъ, которымъ 
вода изъ распредѣлителя пускается въ желѣзную трубу, соединяющуюся съ 
носовкою. Эта струя достигаетъ иногда отъ 5—7 дюймовъ въ діаметрѣ и съ 
страшною силою бьетъ въ забой. Вода, выходящая изъ носовки, бываетъ на 
ощупь тверда какъ сталь, и если посовка устроена хорошо, то струя сохра
няетъ цилиндрическую форму пока ни достигнетъ забоя.

«Струя воды, ударяясь въ забой, сперва отскакиваетъ мелкими брызгами 
во всѣ стороны; но вскорѣ просверливаетъ основаніе забоя и вода клокочетъ 
и пѣнится у устья отверстія, унося съ собою камни, песокъ, глину и все что 
попадется..

«Отверстіе расширяется и забой обрушается во всѣхъ направленіяхъ. 
Добытый матеріалъ сносится по почвенной канавѣ или тонелю на шлюзы, 
причемъ необходимо наблюдать, чтобы онѣ не переполнялись.»

По мѣрѣ расширенія выработки, могутъ быть пущены въ дѣйствіе еще 
нѣсколько носовокъ.

Надлежащее устройство шлюзовъ имѣетъ громадное значеніе для про
мывки при гидравлическомъ процессѣ.

Соотвѣтствующее паденіе и тщательное изслѣдованіе шлюзоваго пути 
должно вздѣть въ виду до установи шлюзовъ, чтобы сообразно съ этими 
данными распредѣлить наивыгоднѣйшимъ образомъ расположеніе главныхъ 
шлюзовъ, боковыхъ шлюзовъ, пороговъ и неподвижныхъ плоскихъ грохотовъ. 
Боковыми шлюзами я называю то, что американцы называютъ шніегсиггепів, 
порогами — сігорз, грохотами — ер-іийііеѳ. Изъ дальнѣйшаго описанія бу
детъ видно, насколько принятыя мною названія удовлетворительны, хотя они 
вовсе не соотвѣтствуютъ буквальному переводу наименованій.

Шлюзы при гидравлическомъ процессѣ устанавливаются съ наимень
шимъ паденіемъ 3 дюйма и до 9 дюймовъ на 12 футовъ; въ первомъ слу
чаѣ избытокъ воды замѣняетъ въ нѣкоторой степени недостатокъ паденія.

Можно сказать, что паденіе въ 6 дюймовъ на 12 футовъ есть нормальное 
для шлюзовъ при гидравлическихъ работахъ. Устройство боковыхъ шлюзовъ



и пороговъ должно быть принято во вниманіе при установѣ шлюзовъ, такъ 
какъ они на столько облегчаютъ промывку, что лучше поставить шлюзы съ 
паденіемъ въ 5 дюймовъ и устроить нѣсколько боковыхъ шлюзовъ, чѣмъ 
поставить одни шлюзы съ 6 дюймовымъ паденіемъ.

Ширина шлюзовъ зависитъ отъ количества работы и измѣняется отъ 4 
до 6 футовъ.

Часто дѣлаютъ такимъ образомъ, что песокъ, доставляемый тонелемъ 
или грунтовою канавой, принимаютъ поперемѣнно на два ряда шлюзовъ, 
для того, чтобы при сполоскѣ съ одного ряда промывка безостановочно про
изводилась па другомъ.

Если по длинѣ шлюза необходимо сдѣлать поворотъ, то дно шлюза 
приподнимается къ наружной сторонѣ кривой линіи отъ ‘/ 2 до 1 дюйма, 
смотря по крутизнѣ поворота.

Дно шлюза или вымащивается камнями, вышиною отъ 10 до 12 дюймовъ, 
которые укладываются между деревянными брусками или дощечками, отдѣ
леніями отъ 6 до 8 футовъ длиною. Иногда дно шлюзовъ устилается дере
вянными торцами, въ 10 дюймовъ вышиною, стоящими вверхъ волокнами, 
при чемъ ряды торцевъ отдѣляются другъ отъ друга дощечками въ 1’/а дюйма 
толщины и 6 дюймовъ вышины, къ которымъ торцы прикрѣпляются гвоздями.

Для защиты боковъ шлюза они прикрываются надъ настилкою, на вы
соту до 12 дюймовъ, досками въ 2 дюйма толщины.

Боковой шлюзъ (ишіегсштепі) представляетъ собою шлюзъ или плат
форму, расположенную съ боку и нѣсколько ниже главнаго шлюза. Размѣры 
и форма этихъ боковыхъ шлюзовъ зависятъ отъ удобствъ мѣста, гдѣ они 
должны быть установлены. Они бываютъ трехугольные, неправильно продол
говатые или въ видѣ параллелограмма, и представляютъ поверхность отъ 500 
до 1000 квадратныхъ футовъ.

Назначеніе боковыхъ шлюзовъ состоитъ въ томъ, чтобы принимать отъ 
главныхъ шлюзовъ нѣкоторую часть мелкаго песка, чернаго шлиха, ртути, 
амальгамы и золота и содѣйствовать осажденію металлическихъ частицъ 
между плинтусами, которыми покрыто дно боковыхъ шлюзовъ. Плинтусы 
дѣлаются изъ брусковъ 2 —3 дюйма въ сѣченіи и располагаются поперекъ 
шлюза на разстояніи 2 дюймовъ другъ отъ друга. Иногда боковые шлюзы 
мостятся камнями или торцами, какъ и главные шлюзы.

Для выпуска мелочи на боковой шлюзъ, въ днѣ главнаго шлюза дѣлается 
поперечный прорѣзъ шириною отъ 15 до 18 дюймовъ, покрытый рѣшеткою 
изъ стальныхъ полосокъ въ 1 квадратный дюймъ толщиною, съ промежут 
ками въ 1 дюймъ.

Мелкіе камни, песокъ золото и прочее, проходящіе сквозь рѣшетку, 
надаютъ на шлюзокъ съ паденіемъ 1 дюйма на 1 футъ и оттуда поступаютъ 
на боковой шлюзъ.

Боковой шлюзъ или платформа имѣетъ паденіе отъ 10 до 12 дюймовъ
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на 12 футовъ. Для правильнаго распредѣленія струи, на верхней части плат
формы, по направленію выноснаго шлюзка, набиваютъ колышки.

Изъ боковаго шлюза вода съ мелочью падаетъ въ крѣпкій ящикъ, хо
рошо вымощенный камнемъ. Сюда же проводится все содержимое изъ глав
наго шлюза. Это и составляетъ порогъ или гігор. Изъ нижней части этого 
ящика продолжается опять главный шлюзъ, изъ котораго опять выводится бо
ковой шлюзокъ до слѣдующаго порога, и т. д:

Дно ящика порога должно дѣлать на 4 или 5 футовъ ниже того гори
зонта, откуда начинается дно новаго шлюза, что весьма способствуетъ ула
вливанію амальгамы.

Выпускъ мелочи на боковой шлюзъ лишаетъ главный шлюзъ части воды, 
а потому этотъ послѣдній дѣлается за выпускомъ на 6 дюймовъ уже, до тѣхъ 
поръ, пока оба теченія ни соединятся вновь. Весьма полезно, при возмож
ности, подбавлять на боковой шлюзъ притокъ свѣжей воды, что много спо
собствуетъ осадкѣ металлическихъ частицъ.

Если мѣсто позволяетъ, то лучше дѣлать два боковыхъ шлюза, на обѣ 
стороны отъ главнаго, что выгодно, потому что выгадывается паденіе, такъ 
какъ на каждый боковой шлюзъ въ 50 футовъ длины употребляется, съ устрой
ствомъ порога, около 8 футовъ паденія.

Боковые шлюзы много способствуютъ улавливанію золота, покрытаго 
пленкою окиси желѣза, что часто встрѣчается въ розсыпяхъ. Такое золото 
не улавливается ртутью и примѣсь посторонняго вещества дѣлаетъ его легче.

Если на пути шлюзовъ встрѣчается какой нибудь оврагъ, то въ такомъ мѣстѣ 
весьма удобно установить плоскій грохотъ или колосники (§рчга]у).Это ничто иное, 
какъ сквозная рѣшетка изъ желѣзныхъ полосъ, служащая для отдѣленія крупныхъ 
камней, которые оттуда сбрасываются въ оврагъ, тогда какъ бо.тѣе мелкій матері
алъ, вмѣстѣ съ водою, падаетъ въ ящикъ, находящійся подъ рѣшоткою и от
туда идетъ опять по новому шлюзу. Колосники укладываются по длинѣ шлюза 
и во всю ширину его, на разстояніи Ь дюймовъ другъ отъ друга, причемъ 
обѣ боковыя стороны должны быть закрыты досками, для того чтобы камни 
не выбрасывались въ сторону, а, по направленію шлюза, падали прямо въ оврагъ. 
При хорошо устроенныхъ колосникахъ не требуется особаго присмотра, такъ 
какъ камни вылетаютъ вслѣдствіе пріобрѣтенной ими при движеніи скорости.

Фиг. 1-я, Таб. IV представляетъ рисунокъ расположенія главнаго и 
боковаго шлюзовъ и порога. А —главный шлюзъ, В —прорѣзъ съ рѣшеткою, 
О1—выводной шлюзокъ, В — бковой шлюзъ и В —ящикъ порога.

Г. Уольдейеръ совѣтуетъ устраивать систему шлюзовъ слѣдующимъ обра
зомъ. Главный шлюзъ идетъ непрерывно съ среднимъ паденіемъ 6 дюймовъ 
на 12 футовъ. Черезъ каждые 250 футовъ протяженія въ шлюзѣ дѣлаются 
поперечные прорѣзы съ рѣшетками для выпуска мелочи въ боковые шлюзы. 
Боковой шлюзъ дѣлается съ паденіемъ 4 дюйма на 12 футовъ. На концѣ 
этого шлюза дѣлается порогъ, изъ котораго боковой шлюзъ продолжается, не



смѣшивая свос теченіе съ главнымъ шлюзомъ. Черезъ 250 футовъ отъ пер
ваго выпуска на (токовой шлюзъ, дѣлается въ главномъ второй прорѣзъ съ 
выпускомъ на второй боковой шлюзъ, который соединяется съ первыми, и т. д. 
При этомъ въ прорѣзахъ кладутся рѣшетки послѣдовательно съ меньшими про
межутками и на каждый боковой шлюзъ прибавляется свѣжая вода. Такимъ 
образомъ промывка идетъ гораздо успѣшнѣе и улавливаніе золота болѣе со
вершенно. Я могу, па основаніи собственнаго опыта, утверждать, что чѣмъ 
болѣе воды употребляется на промывку, разумѣется при соотвѣтственномъ 
паденіи, тѣмъ улавливаніе золота и амальгамы идетъ успѣшнѣе. Если къ водѣ, 
заключающей въ себѣ много мути, прибавить свѣжей воды, то муть сейчасъ 
же осѣдаетъ.

При гидравлическомъ процессѣ, для лучшаго улавливанія золота упо
требляется ртуть въ значительномъ количествѣ. При длинѣ шлюзовъ въ 
5000 футовъ, ртути употребляется отъ 500 до 600 фунтовъ. Ртуть мелкими 
брызгами заливается на шлюзы тогда, когда мелочь заполнитъ промежутки 
между плинтусами или другимъ наборомъ. На верхніе шлюзы заливается ртути 
болѣе, чѣмъ на хвостовые,

Еъ сожалѣнію, примѣненіе гидравлическаго способа работъ требуетъ 
особыхъ условій, которыя почти нигдѣ, развѣ за рѣдкими, неизвѣстными 
намъ исключеніями, не встрѣчаются въ Сибири и на Уралѣ, гдѣ до сихъ 
поръ не было найдено такихъ залежей золотосодержащихъ песковъ, которыя 
бы по мощности своей, паденію почвы и другимъ условіямъ залеганія, могли 
быть удобны для разработки гидравлическимъ способомъ. Что же касается 
количества воды, которымъ располагаютъ на большинствѣ сибирскихъ прі
исковъ, то объ этомъ я нахожу необходимымъ поговорить нѣсколько по
дробнѣе.

Въ русскомъ переводѣ сочиненія Филлипса: «Способы добычи и стати
стика золота и серебра», въ особомъ дополненіи на страницѣ 184 сказано, 
что количество воды на Гавриловскомъ пріискѣ Енисейскаго округа, упо
треблявшееся на машинѣ для обработки въ 12-часовую смѣну 190 тыс. пу
довъ песка, равняется 7 куб. футовъ въ секунду, слѣдовательно въ 57 разъ 
менѣе, чѣмъ сколько употреблялось на приводимомъ г. Филлипсомъ въ при
мѣръ отводѣ Еврика, гдѣ будто расходовалось около 406,5 куб. фут въ се
кунду для обработки въ 24 часа 413,132 пуда.

Этотъ выводъ основанъ на двухъ весьма важныхъ ошибкахъ. Г. Фил
липсъ, приводя въ примѣръ гидравлическія работы на отводѣ Еврика, гово
ритъ, что работа производилась четырьмя рукавами, выбрасывающими 208 га
лоновъ въ секунду, а такъ какъ галонъ равняется 0,369 ведра или 0,161 
кубическ. фут., то количество выбрасываемой воды равнялось не 406,5, а 
около 33,5 кубич. фут. въ секунду.

Затѣмъ учетъ воды на Гавриловскомъ пріискѣ заимствованъ изъ статьи 
моей, помѣщенной въ Горномъ Журналѣ 1865 года, № 10, на которую и
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указано. Между тѣмъ въ означенной статьѣ, на стр. 20 и 21 говорится, что 
для привода въ дѣйствіе 6-ти бочешной машины имѣются два наливныхъ ко
леса одинаковыхъ размѣровъ. Изъ приведенныхъ въ подробности данныхъ 
видно, что на каждое колесо употреблялось въ секунду по 7 куб. фут. воды, 
слѣдовательно на оба вмѣстѣ 14 куб. фут., да кромѣ того собственно на 
промывку песковъ употреблялось І7 7 а куб. футовъ, итого 31,5 куб. фут. 
воды въ секунду.

Отсюда видно, что количество воды, употреблявшееся на Гавриловскомъ 
нріискѣ и въ отводѣ Еврнка, было почти одинаково.

Но я еще позволю себѣ усомниться, что на отводѣ Еврика употребля
лось 3 3 7 , куб. фут. Г. Филлипсъ, описывая гидравлическій способъ, говоритъ, 
что для выбрасыванія воды употребляются гибкіе рукава, съ бронзовыми на
конечниками отъ 2 'Д  до 3 дюймовъ въ діаметрѣ *)• На отводѣ Еврика ра
бота производилась четырьмя рукавами и при давленіи въ 140 футовъ; если 
предположить, что всѣ носовки были наибольшаго, употреблявшагося въ то 
время размѣра, то-есть въ 3 дюйма въ діаметрѣ, то онѣ никакимъ обра
зомъ не могли дать болѣе 18 куб фут. въ секунду.

Г. Филлипсъ приводитъ еще другой примѣръ гидравлической промывки, 
гдѣ вода, подъ давленіемъ 160 футовъ, выбрасывалась двумя рукавами въ 
2 7 , дюйма и однимъ въ 2 дюйма въ діаметрѣ, причемъ обрабатывалось еже
дневно 4250 тоннъ или, принимая тонну въ 62 пуда, — 263500 пудовъ. ІІо 
этимъ даннымъ, воды употреблялось никакъ не болѣе 9 куб. фут. въ секунду. 
Изъ приведенныхъ разсчетовъ видно, что для примѣненія гидравлическаго 
способа работъ у насъ нерѣдко имѣется достаточное количество воды; не
достаетъ только необходимыхъ условій залегапія и мощности золотосодержа
щихъ пластовъ.

Но если мы не можемъ воспользоваться гидравлическимъ способомъ для 
добычи и доставки песковъ, то можетъ быть для насъ выгодно было бы при
мѣнить его хотя отчасти для промывки песковъ, и для этого мы обратимся 
къ сравненію самой промывки даннымъ количествомъ воды на сибирскихъ 
машинахъ и гидравлическимъ способомъ.

Изъ приведеннаго мною примѣра количества воды, употреблявшагося на 
Гавриловскомъ пріискѣ, видно, что для промывки одного пуда песковъ упо
треблялось немного болѣе 7 куб. футовъ воды. На Наркизовскомъ пріискѣ 
по р. Калами для промывки отъ 100  до 108 тыс. пудовг, песковъ употреб
лялось воды 23 куб. футаі въ секунду 2), то-есть для промывки одного пуда 
отъ 9 до 10 куб. футовъ воды.

Считая употребленіе воды на отводѣ Еврика въ первомъ приведенномъ

*) .1. АгІІшг РЬіШрз. ТІіе Міпіп$$ аікі Меіаііищу оГ (іпМ аші 8і1ѵег, 1867, ра§е 155. Ар
туръ Филлипсъ. Способы добычи и статистика золота и серебра. 1869 года, стр. 155.

2)  Горный Журналъ. 1865 г., № 10, стр. 10 и 11.



примѣрѣ 18 куб. фут. въ секунду и во второмъ 9 куб. фут., мы получимъ, 
что на промывку одного пуда песковъ употреблялось почти 3,8 куб. фут. 
воды въ первомъ случаѣ и почти 3 куб. фута во второмъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что даннымъ количествомъ воды можно обработать гораздо большее количе- 
сво песковъ американскимъ способомъ промывки на шлюзахъ. Да оно и по
нятно, такъ какъ при американской промывкѣ вода не задерживается на 
приведеніе въ движеніе золотопромывательныхъ приборовъ, которые требуютъ 
большаго количества воды.

Теперь разсмотримъ, можемъ ли мы имѣть достаточной длины шлюзыч 
не слишкомъ затрудняя подвозъ песковъ на высокую машину

Если предположить, что пески могутъ быть подняты, напримѣръ, на 
высоту 9 аршинъ, то, устанавливая шлюзы, при боковыхъ шлюзахъ и порогахъ, 
съ среднимъ паденіемъ 6 дюймовъ на 12 футовъ, можно имѣть общую длину 
шлюзовъ въ 420 футовъ, при чемъ еще останется 3 '/а фута до почвы для выпу
сковъ крупной и мелкой гальки. Для лучшаго размыва песковъ, въ этомъ случаѣ 
было бы хорошо, гдѣ условія позволяютъ, поднять воду, по крайней мѣрѣ, 
на 12 аршинъ надъ почвою разрѣза и въ такомъ случаѣ имѣть въ распоря
женіи нѣсколько сильныхъ струй воды, направляя которыя въ мѣстѣ свалки 
песковъ и противъ ихъ теченія по шлюзамъ, можно размыть какую угодно 
глину.

Основываясь на вышеизложенныхъ соображеніяхъ, я устроилъ въ 1874 
году золотопромывательную машину на одномъ изъ пріисковъ Южнаго Урала. 
Имѣя въ распоряженіи скопъ воды съ незначительнымъ лишь притокомъ, 
покрывающимъ въ лѣтнее сухое время только испареніе воды, при чемъ я 
могь расходовать до 4 куб. футовъ воды въ секунду, подъ непремѣннымъ 
условіемъ возвращать воду опять въ готъ же прудъ, я поднялъ воду паровою 
машиною на высоту 12 аршинъ надъ почвою мѣстности. Эта вода проводилась 
сплотками А, Таблица ІУ фиг. 2, 3, 4 и 5 1) въ помѣстительный ларь В 
и спускалась частью изъ него, а частью прямо изъ сплотковъ по вертикаль
нымъ трубамъ С, С, С. Главная труба, имѣющая 9 вершковъ внутренняго 
діаметра, выбрасывала воду тремя носовками, въ Ѵ/ 2 вершка діаметромъ 
каждая, подъ давленіемъ 5 арш. 6 вершковъ, или около 12‘/ а Футовъ, три 
струи воды, въ самомъ мѣстѣ свалки песковъ на устроенный подъ водопро
водомъ шлюзъ И. Для большей скорости свалки устроено по обѣ стороны 
трубы по двѣ покатыхъ плоскости, на которыя, изъ двухъ боковыхъ трубъ, 
соединенныхъ съ небольшими горизонтальными трубами С', С', выбрасывается 
вода въ три струи на каждую плоскость. Эти струи въ V, вершка въ діа
метрѣ, смываютъ песокъ, упавшій на помостъ. Дно шлюза, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ на него падаетъ песокъ, покрыто листомъ изъ котельнаго желѣза.
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’) Для большой ясности, стойки и лежки, поддерживающія сооруженіе, на чертежѣ не 
показаны.
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Бъ началѣ шлюза помѣщена желѣзная рѣшетка— Е, съ отверстіями въ 
3 вершка, задерживающая большіе комки мясниковатой глины. Камни, не
проходящіе чрезъ рѣшетку, обыкновенно отбрасываются еще при добычѣ пе
сковъ, а попавшіеся при промывкѣ, если они препятствуютъ проходу болѣе 
мелкихъ песковъ, выбрасываются по обмывкѣ ихъ, для чего вынимается 
рѣшетка.

Для лучшаго размыва мясники, на встрѣчу, изъ особой трубы, пускается 
струя въ 1 вершокъ въ діаметрѣ. Верхній шлюзъ Б , но которому несутся 
пески съ водою, состоитъ изъ двухъ частей: верхняя имѣетъ 1 аршинъ ши
рины, а слѣдующая 1Ѵ4 аршинъ. Длина всего верхняго шлюза 7 -саженъ; а 
паденіе его 6 вершковъ на 1 сажень. Это паденіе могло быть значительно 
менѣе, какъ показалъ опытъ; но я опасался вначалѣ, что количество воды 
будетъ недостаточно. Дно шлюза сплошь покрыто рѣшетками, сдѣланными 
изъ желѣзныхъ полосъ въ 1 дюймъ ширины, стоящихъ на ребро.

Въ концѣ шлюза помѣщены плоскіе грохоты изъ прутковаго желѣза 
Е , съ промежутками въ 3/4 вершка. Здѣсь происходитъ первое выдѣленіе 
крупной гальки, которую сгребаютъ въ люкъ О и отвозятъ на лошадяхъ, 
тогда какъ мелкая галька съ водою проваливается сквозь грохоты на нижній 
шлюзъ В ' *)• Около грохотовъ помѣщается труба, изъ которой бьютъ двѣ 
струи въ 3/, вершка въ діаметрѣ. Онѣ предназначены для разбивки комоч
ковъ глины, если таковые спустятся по шлюзу до грохотовъ. Нижній шлюзъ 
I)' (фиг. 4), находящійся подъ верхнимъ, изображенъ на чертежѣ отдѣльно. 
Онъ имѣетъ ширину 17» аршина, длину 8 саженъ и паденіе 4 вершка на 
1 сажень. Дно его покрыто деревянными рѣшетками. На серединѣ нижняго 
шлюза установленъ грохотъ Е ', съ промежутками въ 1/ 2 вершка, для вто. 
раго выдѣленія крупной гальки, сгребаемой въ люкъ О ', мелочь же съ водою 
несется далѣе къ шлюзу. Возлѣ грохотовъ имѣются двѣ носовки, выпускаю
щія струи воды въ 3/ 4 вершка въ діаметрѣ. Ефеля сносятся въ особые длинные 
ящики Н, Н, которыхъ устроено два въ рядъ. Ефеля пускаются по очереди, 
то въ одинъ, то въ другой, такъ что когда теченіе идетъ по одному ящику, 
изъ другаго, чрезъ подъемные щитки, которьіхъ имѣется въ каждомъ ящикѣ 
6, производится выгрузка ефеля въ таратайки.

Боковины верхнихъ и нижнихъ шлюзовъ имѣютъ 12 вершковъ вышины.
При. сполоскѣ, завалка песковъ прекращалась и притокъ воды умень

шался. Затѣмъ рѣшетки верхняго шлюза вынимались, за исключеніемъ двухъ 
послѣднихъ. Мелочь во время смыванія прогребалась гребками для осадки 
золота. Когда масса значительно сокращалась, то грохотъ вынимался и подъ 
дно шлюза подставлялся длинный ушатъ, потомъ снимались двѣ послѣднія 
рѣшетки и все емѣтадоСь въ ушатъ, при чемъ дно шлюза заметалось щеткою.

1) Планъ нижняго шлюза, лежащаго непосредственно подъ верхнимъ, представленъ на 
фиг. і  отдѣльно.
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Затѣмъ точно также сокращалась масса на нижнемъ шлюзѣ и остатки сме
тались въ другой ушатъ. Окончательная доводка производилась на вашгердѣ. 
При промывкѣ ртуть не употреблялась, а только нѣсколько золотниковъ ея 
забрасывалось на головку шлюза при сполоскѣ, для того чтобы облегчить 
выдѣленіе золота изъ шлиховъ, при отбивкѣ его на вашгердѣ.

Машина эта свободно могла промывать 50 тысячъ пудовъ нромывистыхъ 
песковъ въ 10 часовъ работы; а такъ какъ собственно за промывкой и 
свалкою остановки никогда не было, то смѣло можно разсчитывать, что можно 
было бы обрабатывать на ней до 60 тысячъ пудовъ.

Если бы нужно было имѣть промывку большихъ размѣровъ, то, не из
мѣняя конструкціи машины, достаточно было бы увеличить притокъ воды и 
сдѣлать шлюзы соотвѣтственно шире, а свалку сдѣлать въ четырехъ или болѣе 
мѣстахъ.

Промывка на этой машинѣ производилась очень чисто, даже самое мел
кое золото, которое прилипало къ дну шлюза, улавливалось верхнимъ шлю
зомъ. При полученіи золота въ смѣну до 2-хъ фунтовъ, на нижнемъ шлюзѣ 
снималось отъ 5 ти до 10-ти золотниковъ не болѣе, да и то большая часть 
этого золота, навѣрное, сносилась при сполоскѣ съ верхняго шлюза.

Мнѣ приходилось нерѣдко слышать возраженіе, что врядъ-ли этотъ 
способъ промывки можетъ быть пригоденъ для сильно мясниковагыхъ пес
ковъ. Въ этомъ случаѣ, конечно, необходимо нѣсколько измѣнить конструк
цію машины. Для промывки мясниковатыхъ песковъ слѣдуетъ, во-первыхъ, 
пускать болѣе встрѣчныхъ струй, а во-вторыхъ удалитъ помѣщеніе перваго 
грохота. Если же шлюзы построить съ выпусками мелочи на боковые 
шлюзы, такъ чтобы крупные пески и съ ними комки глины прошли всю 
длину шлюзовъ, которые поставить, какъ выше было сказано, съ общимъ па
деніемъ 6 дюймовъ на 12 футовъ, что соотвѣтствуетъ 2 вершкамъ на са
жень, съ боковыми шлюзами и порогами, причемъ ^взамѣнъ паденія увели
чить количество воды, то навѣрное и мясниковатые пески будутъ размы
ваться на-чисто и улавливаніе золота будетъ во всякомъ случаѣ совершен
нѣе, чѣмъ на сибирскихъ машинахъ.

Къ сожалѣнію, дорогая цѣна ртути препятствуетъ употребленію ея въ 
большомъ количествѣ, какъ это дѣлается въ Америкѣ.

Устроенная мною машина дѣйствовала съ большимъ успѣхомъ въ те
ченіи трехъ лѣтъ и была оставлена за выработкою пріиска.

Выгоды предлагаемаго мною прибора для промывки песковъ, въ особен
ности тамъ, гдѣ вода можетъ быть поднята хотя на 9 аршинъ надъ почвою, 
состоятъ въ большемъ количествѣ обработки даннымъ количествомъ воды, 
хорошемъ улавливаніи золота и въ отсутствіи какихъ-бы то ни было поломокъ.

Устройство подобныхъ приборовъ въ дальней Сибири обойдется дешевле 
устройства бочекъ и чашъ, которыя приходится привозить издалека.

Горя. Журн. Т. IV, Л- 10, 1878 г. 3



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ и ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

О НЕФТЯНЫХЪ ФОНТАНАХЪ.

Ст. О. Г улишамбарова.

Нефтяные фонтаны принадлежатъ къ числу тѣхъ явленій природы, 
которыя поражаютъ зрителя своею грандіозностью и навсегда остаются въ 
его памяти.

Мнѣ посчастливилось видѣть въ Балаханахъ, въ 16 верстахъ отъ Баку, 
первое появленіе нефтянаго фонтана, слѣдить за его дѣйствіемъ, видѣть его 
остановку искусственными средствами и его окончательное прекращеніе. Фон
танъ, описанію котораго я посвящаю эту статью, выбрасывалъ въ сутки 
около 150,000 пудовъ нефти! Страшно даже подумать о такой массѣ драго
цѣннаго продукта! Фонтанъ этотъ слишкомъ выдается изъ ряда вонъ своею 
грандіозностью, и потому думаемъ, что читателю будетъ небезъинтересно по
знакомиться съ его описаніемъ. Но для большей полноты картины и болѣе 
легкаго пониманія даннаго явленія, я скажу сначала нѣсколько словъ соб
ственно о буреніи скважины и потомъ уже перейду въ его описанію.

1, Буровая скважина.

Буровая скважина, изъ которой нефть била фонтаномъ въ концѣ 1875 г., 
находится на Апшеронскомъ полуостровѣ, вдающемся въ Каспійское море, близь 
города Баку, на XIII группѣ казенныхъ нефтяныхъ источниковъ, принадле
жащей компаніи «Соучастниковъ». Работы производилъ на этй группѣ инже
неръ-полковникъ А. А. Бурмейстеръ.

Надъ скважиною возведена небольшая каменная постройка, высотой
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около 12— 15 футовъ, а надъ этой постройкой возведена деревянная вышка, 
еще сажени на три. И вотъ въ подобномъ зданіи производится буровая ра
бота. Здѣсь, конечно, не мѣсто описывать производство буровыхъ работъ, а 
потому скажу только, что діаметръ буровой скважины бываетъ обыкновенно 
около 8 дюймовъ, и что по мѣрѣ буренія вставляютъ въ скважину трубы 
изъ котельнаго желѣза, во избѣжаніе земляныхъ обваловъ и засоренія сква
жины. При буреніи часто встрѣчаются камни, которые приходится разбивать 
и раздроблять инструментами и опять продолжать буреніе. Во все продолже
ніе работы изъ скважины выдѣляются углеводородные газы (преимущественно 
СН4 и его гомологи), сѣрнистый водородъ (Н28), соленая вода и небольшое 
количество нефти.

Въ іюнѣ 1874 года, компанія «Соучастниковъ» получала изъ своей бу
ровой скважины около 2000 пуд. нефти въ сутки. Затѣмъ это количество начало 
постепенно уменьшаться. Производитель работъ, г. Бурмейстеръ, желая уве
личить добычу, сталъ углублять скважину, но къ удивленію всѣхъ, на глу
бинѣ около 40 саж. потерялъ даже и ту нефть, которую получалъ изъ глу
бины 28 саженъ. Газъ сталъ выдѣляться обильнѣе, но нефти все-таки не было. 
На 45 сажени встрѣтился каменъ, который начали долбить и ломать, и ра
бота производилась такъ медленно, что въ день едва успѣвали проходить 2 
или 3 вершка. Такъ утомительно и медленно шла работа до 14 октября 
1875 года.

2. Описаніе фонтана.

14 октября 1875 года, при производствѣ работъ, рабочіе замѣтили, что 
на глубнѣ 45 саженъ буръ сталъ самъ собою опускаться внизъ. Буръ на
чали тотчасъ вытаскивать, боясь чтобы его не занесло пескомъ, и при подъ
емѣ замѣтили, что онъ поднимается изъ скважины гораздо легче обыкновен
наго, точно что-то выталкиваетъ его снизу Тяжесть бура и желѣзныхъ штангъ 
такъ велика, что въ обыкновенное время ее подымали съ 45 саженной глу
бины 8 человѣкъ рабочихъ съ помощью ворота, а 14 октября ее поднималъ 
одинъ работникъ. Какъ только буръ былъ вынутъ изъ скважины, тотчасъ же 
выбросило фонтаномъ нефть съ большимъ количествомъ песка. Черезъ нѣ
сколько минутъ фонтанъ прекратился и началось обильное выдѣленіе газовъ, 
съ сильнымъ подземнымъ гуломъ. Гулъ этотъ по временамъ усиливался и про
изводилъ слабое колебаніе почвы подъ ногами. Въ тоже время выдѣленіе газа 
усилилось еще болѣе и онъ началъ вырываться съ шумомъ и свистомъ. По
добное выбрасываніе нефти съ пескомъ въ продолженіи дня повторилось нѣ
сколько разъ съ небольшими перерывами. Для предупрежденія безполезной 
потери нефти при фонтанѣ, на буровую скважину насадили отводную трубу, 
такъ называемую шапку, состоящую изъ колѣнчатой трубы, для отвода въ
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одну сторону струи выбрасываемой нефти. Къ вечеру 14 октября выдѣленіе 
газовъ еще болѣе усилилось и началось безпрерывное дѣйствіе фонтана. Фон
танъ выбрасывалъ не только нефть, газы и песокъ, но даже камни голыши, 
на нѣсколько футовъ. Такъ продолжалось всю ночь. Къ утру струя^нефти 
совершенно протерла шапку изъ. полудюймоваго котельнаго желѣза, и фон
танъ началъ бить вверхъ. Вскорѣ фонтанъ разломалъ и деревянную вышку, 
и струя его, не встрѣчая сопротивленія, подымалась на 6 саженей!

Съ 15 Октября фонтанъ является во всей своей страшной силѣ и пред
ставляетъ величественную картину, подобную которой человѣку не часто при
ходится видѣть. Разъяренная стихійная сила, разорвавъ сдерживающія ее 
оковы, бушевала страшнымъ образомъ, выбрасывая около 150,000 пудовъ 
нефти въ сутки! Всѣ нефтяные резервуары были наполнены нефтью въ пер
вый же день, и потому она свободно растекалась по окрестности ручьями,и 
въ одинъ мѣсяцъ образовалось четыре большихъ нефтяныхъ озера вокругъ 
буровой скважины. Какъ было упомянуто выше,. струя выносила изъ сква
жины большое количество песка, который вскорѣ образовалъ вокругъ выход
ной трубы огромную насыпь съ воронкообразнымъ отверстіемъ въ серединѣ. 
Изъ этой воронки нефть выбивалась вверхъ и, разбрызгиваясь на солнцѣ, 
принимала какой-то волшебный, очаровательный видъ: радуги, точно вылетая 
изъ трубы вмѣстѣ съ нефтью, появлялись во множествѣ и переплетались 
между собою. Какою-то дикою прелестью дышала вся эта чудная картина! 
Струя выходила изъ скважины не прямымъ столбомъ, какъ-бы повидимому 
слѣдовало ожидать и какъ это мы привыкли видѣть въ водяныхъ фонтанахъ, 
а тотчасъ же по выходѣ изъ трубы разбрызгивалась во всѣ стороны. Эта 
форма струй, по нашему мнѣнію, составляетъ отличительную черту нефтя
ныхъ фонтановъ. Впрочемъ, объясненіе этой формы будетъ нѣсколько ниже. 
Далѣе необходимо замѣтить еще одну особенность нефтяныхъ фонтановъ, и 
на эту особенность я спѣшу обратить вниманіе читателя, потому что, сколько 
мнѣ извѣстно, она еще никѣмъ не описана и не объяснена.

Дѣло состоитъ въ слѣдующемъ: въ водяныхъ фонтанахъ вода выбрасы
вается совершенно непрерывно и цѣльной струей; между тѣмъ въ нефтяныхъ 
фонтанахъ не бываетъ этого, какъ бы слѣдовало ожидать. Нефть выбрасы
валась не непрерывно, а періодически, толчками, моментами, и эти періоды 
или моменты такъ были коротки и такъ часто слѣдовали одинъ за другимъ, 
что струя получалась непрерывная, подобно тому какъ это происходитъ при 
выпусканіи отработаннаго пара изъ цилиндровъ паровой машины. Й въ по
слѣднемъ случаѣ, какъ и при нефти, струя пара идетъ не непрерывно, а 
толчками, точно пульсъ животнаго, по движеніе поршня такъ часто при 
полномъ дѣйствіи машины, что паръ выходитъ почти непрерывною струею. 
При этомъ слышатся отдѣльные удары поршней о цилиндры паровой ма
шины, слѣдующіе одинъ за другимъ болѣе или менѣе часто, смотря по ходу
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машины. Точно такіе же удары были слышны и при дѣйствіи фонтана 
14-го Октября 1875 года. Удары эти были чрезвычайно сильны, такъ что 
производили даже слабыя колебанія почвы подъ ногами, и, слѣдуя одинъ за 
другимъ почти непрерывно, не давали никакой возможности сосчитать ихъ. 
Чтобы составить себѣ хотя приблизительное понятіе о томъ, какъ часто про
исходили при этомъ удары, представьте себѣ многосильную паровую машину 
на всемъ ходу и съ открытымъ краномъ для выпуска отработаннаго пара: 
удары поршней о цилиндры будутъ слѣдовать такъ часто одинъ за дру
гимъ, что почти сольются въ одинъ непрерывный гулъ, и при этомъ отрабо
тавшій паръ будетъ выбрасываться непрерывною струею. Впрочемъ, есть и 
маленькая разница между ударами поршней о цилиндры паровой машины 
и ударами, слышанными при дѣйствіи нефтяного фонтана: въ первомъ слу
чаѣ всѣ удары равно сильны, и лишь чрезвычайно рѣдко можно замѣтить 
усиленіе или ослабленіе удара; тогда какъ во второмъ случаѣ, при дѣйствіи 
фонтана, удары періодически то усиливались, то ослабѣвали, повторяясь 
совершенно правильно. Фонтанъ дѣйствовалъ такимъ образомъ до 11. Ноября 
1875 года, т. е. до того дня, когда его закрыли въ первый разъ. Закрытіе 
фонтана произвело сильное впечатлѣніе на всѣхъ нефтепромышленниковъ, по
тому что передъ тѣмъ билъ фонтанъ на XIV группѣ и было потрачено много 
усилій для закрытія его, но всѣ они оказались тщетцы. Фонтанъ этотъ от
крылся 13 іюня 1874 года и при 9 дюйм. діаметра трубы цѣлыхъ полтора года 
дѣйствовалъ почти непрерывно. Въ концѣ 1874 года онъ пересталъ дѣйство
вать непрерывно и до половины 1875 года дѣйствовалъ періодически, черезъ 
каждыя 35 минутъ по 6 минутъ. Наконецъ въ половинѣ 1875 года онъ окон
чательно пересталъ дѣйствовать. Въ продолженіи почти двухъ лѣтъ употреб
ляли разныя средства для остановки фонтана, но не имѣли рѣшительно ни- 
какаго успѣха: желѣзная шапка (шлемъ) изъ котельнаго желѣза, надѣтая для 
отвода струи, была протерта; полутора-дюймовый мѣдный кранъ былъ про
тертъ въ нѣсколько часовъ, и т. д.; видя передъ глазами подобный примѣръ, 
каждый изъ нефтепромышленниковъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ результатовъ 
новыхъ работъ по закрытію фонтана Началась эта борьба человѣка со сти
хійной силой. Успѣхъ казался слишкомъ сомнительнымъ и всѣ ожидали ис
хода этой величественной борьбы, представляющей собою одну изъ чудныхъ 
картинъ природы и, нужно прибавить, борьбы, изъ которой человѣкъ не 
часто выходитъ побѣдителемъ! Въ большинствѣ случаевъ, дикая сила при
роды сокрушаетъ и ломаетъ дерзкія попытки человѣка; но въ данномъ слу
чаѣ искусство его одержало верхъ и фонтанъ былъ закрытъ. Закрытіе этого 
фонтана было первымъ примѣромъ успѣшнаго выполненія подобной задачи на 
Кавказѣ и за Кавказомъ. Неговоря о вышеупомянутомъ фонтанѣ на XIV груп
пѣ можно припомнить первый нефтяной фонтапъ на Кавказѣ въ 1866 году у 
г. Новосильцева, на Таманскомъ полуостровѣ, когда нефть образовала гро
мадныя озера и, добравшись до русла рѣки Кудако, потекла въ море. Но-
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тутъ я не буду входить въ подробности описанія прибора, которымъ закрыли 
фонтанъ, потому что оно не имѣетъ особеннаго интереса. Суть же прибора со
стоитъ въ слѣдующемъ. На буровую трубу наставили и закрѣпили другую 
трубу того же діаметра, длиною сажени двѣ. Еъ этой трубѣ была придѣла
на другая, подъ угломъ 80 градусовъ для отвода струи. Въ вершинѣ угла, 
въ мѣстѣ соединенія этихъ трубъ, помѣщался большой чугунный кранъ, кото
рый открывался съ поворотомъ второй трубы около первой, какъ около оси. 
Вотъ все нехитрое устройство этого аппарата. Закрывъ наглухо кранъ, 
они тѣмъ самымъ заперли выходъ газамъ, которые, собираясь въ верхнихъ 
частяхъ трубы, стали надавливать на нефть и понижать ея уровень. Съ цѣлью 
опредѣленія упругости спертыхъ газовъ, пониже крана къ трубѣ былъ при
дѣланъ манометръ. Результаты этихъ наблюденій были слѣдующіе: при от
крытомъ кранѣ, пока изъ трубъ выходили только газы, манометръ показы
валъ 37‘/ 2 фунтовъ, когда же черезъ нѣсколько минутъ появилась струя 
нефти, то стрѣлка манометра стала колебаться между 7 и 9 фунтами. Нако
нецъ кранъ закрыли наглухо, и упругость газовъ начала увеличиваться, 
впрочемъ довольно медленно. Оставивъ кранъ закрытымъ впродолженіи 
16 часовъ, упругость газовъ поднялась только до 48 фунтовъ. Держать кранъ 
закрытымъ долѣе не рѣшились, такъ какъ трубы въ скважинѣ могли испор
титься. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы продержали долѣе кранъ закрытымъ, 
то упругость значительно бы поднялась, потому что, чтобы поднять столбъ 
нефти съ водою и пескомъ высотою слишкомъ 300 футовъ и въ діаметрѣ. 
7 '/2 дюймовъ, надо имѣть гораздо большую упругость. Заперевъ наглухо 
кранъ и не давъ выхода спертымъ газамъ, по моему мнѣнію, предпринима
тели сдѣлали большую ошибку, потому что, по мѣрѣ увеличенія упругости 
газовъ, столбъ жидкости опускался все ниже и ниже. Доказательствомъ этого 
можетъ служить тотъ фактъ, что когда открывали кранъ, для полученія 
нефти, то эта послѣдняя не тотчасъ выходила изъ трубы: сначала, при от
крытіи крана, газъ вырывался съ страшнымъ шумомъ, затѣмъ продолжалось 
быстрое вытеканіе газовъ, въ первое время минутъ 20, затѣмъ 40 и тогда 
уже появлялась слабая струя нефти, предшествуемая густымъ облакомъ жел
тыхъ паровъ ея. Струя все увеличивалась и черезъ нѣсколько минутъ явля
лась уже въ полной силѣ. Но съ каждымъ днемъ появленіе нефти, при от
крываніи крапа, все болѣе и болѣе запаздывало, а въ одинъ прекрасный 
день она совсѣмъ уже не появилась. Оставили было кранъ совершенно от
крытымъ, но и это не помогло, фонтанъ прекратился. Впрочемъ черезъ мѣ
сяцъ снова какъ-то выбросило нѣсколько тысячъ пудовъ, но уже съ тѣхъ 
поръ выходъ нефти окончательно прекратился.

Хотя нефть и перестала выбрасываться фонтаномъ, но тѣмъ не менѣе 
она все таки есть въ скважинѣ. Обильное выдѣленіе газовъ изъ скважины 
все еще продолжается, но не слышно уже той пульсаціи, о которой я го
ворилъ нѣсколько выше. Нефть въ скважинѣ безпрестанно то подымается, то
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опускается, и если на ея поверхность направить посредствомъ отражательнаго 
зеркала солнечные лучи, то можно замѣтить какъ нефть въ глубинѣ лѣ
нится и клокочетъ отъ выдѣленія безцвѣтныхъ газовъ. При этомъ не проис
ходитъ ничего особеннаго, и газъ выдѣляется такъ, какъ пузырьки пара со 
дна сосуда, въ которомъ кипятятъ воду. Почти въ такомъ же состояніи на
ходится теперь скважина на XIV группѣ, изъ которой нефть била фонта
номъ почти два года. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ этой скважинѣ 
нефть то подымалась высоко и переливалась черезъ край съ обильнымъ 
выдѣленіемъ газовъ, то снова опускалась въ глубину, и, какъ бы набравшись 
тамъ новыхъ силъ, снова медленно подымалась и переливалась черезъ 
край. Затѣмъ опять повторялась та же исторія. Это явленіе напоминаетъ 
другое — явленіе движенія расплавленной лавы въ кратерѣ одного вул
кана, описанное К. Фогтомъ ‘). Я привожу описаніе Фоі'та съ цѣлью сопо
ставить описанія этихъ двухъ родовъ явленій. Быть можетъ и причины обоихъ 
явленій тожествены между собою, какъ тождественны сами явленія.

«На островѣ Стромбали, одномъ изъ Липарекихъ, лежащемъ къ югу отъ 
Неаполя, находится вулканъ, дѣйствующій уже болѣе двухъ тысячъ лѣтъ. 
Древніе называли этотъ вѣчно горящій островъ-вулканъ: «Маякомъ Тиррен
скаго моря». Кратеръ расщепленъ такимъ образомъ, что можно смотрѣть въ 
отверстіе его, если лечь у края трещины и перегнуть голову черезъ перпен
дикулярную крутизну. Жидкая лава клокочетъ въ отверстіи кратера. Она- 
поднимается изъ глубины, блистая какъ расплавленная сталь. Какъ только 
эго расплавленное зеркало достигнетъ уровня отверстія, оно трескается съ 
громомъ и шумомъ и выпускаетъ струю газа, которая непосредственно въ 
воздухѣ собирается въ шарообразное, густое, ослѣпительно-бѣлое облако; 
вмѣстѣ съ этимъ вылетаетъ искристая ракета раскаленныхъ шлаковъ, за
тѣмъ выбрасываются пары и твердыя вещества. Уровень лавы послѣ этого 
такъ глубоко упадаетъ внутри кратера, что взоръ теряется въ этой пропасти. 
Но это не надолго. Снова подымается, блистая по прежнему, уровень лавы, 
и снова повторяется тоже самое съ выбрасываніемъ водяныхъ паровъ и 
ракетъ».

Въ настоящее время въ буровой скважинѣ на XIV группѣ нефть уже не 
подымается и не опускается, а остановилась на 10 сажени, и сколько бы изъ 
нея ни выкачивали нефти, уровень ея не понижается. Выкачиваніе нефти тамъ 
производится желонкою (длинное и узкое ведро, захватывающее нефти 7-8 
удовъ) съ помощью лошадей, то успѣваютъ въ сутки выкачивать 7-8 тысячъ 

пудовъ. Если же примѣнить паровую лебедку для выкачиванія, то смѣло 
можно разсчитывать на 10,000-12,000 пудовъ въ сутки. Есть буровая сква
жина на VIII группѣ, принадлежащей Бакинскому нефтяному Обществу, изъ

О Л . Фогтъ Вулканы- „Знаніе11 1875, №1, стр. 49.
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которой нефть не била фонтаномъ, но остановилась на 36 сажени, и почти 
два года изъ этой скважины получаютъ въ сутки по 10000 пудовъ, съ по
мощью локомобиля. Эта буровая скважина едва ли не самая лучшая во всемъ 
Бакинскомъ уѣздѣ, потому что фонтанъ нельзя регулировать и черезъ это про
падаетъ громадная масса нефти, не принося никому пользы; тогда какъ эта 
скважина, не смотря ни на какія превратности, все даетъ одно и тоже ко
личество нефти, и когда угодно. Осенью 1875 года во всѣхъ буровыхъ сква
жинахъ нефть замѣтно уменьшилась, тогда какъ въ этой все осталось неиз
мѣннымъ.

Разсказавъ исторію этой замѣчательной буровой скважины на ХШ  
группѣ, отъ самаго начала заложенія ея до прекращенія фонтана, можно 
теперь перейти къ разсмотрѣнію и объясненію нѣкоторыхъ условій, при ко
торыхъ встрѣчается и извлекается нефть изъ глубины земли.

і

3. Объясненіе наблюденій.

Первый и едва ли не самый существенный вопросъ, на который прихо
дится наталкиваться при веденіи буренія—это выборъ мѣста для заложенія 
буровой скважины. Но, не смотря на всю важность этого вопроса, наука еще 
не обладаетъ никакими опредѣленными свѣдѣніями для успѣшнаго рѣшенія 
его. Спросите, напримѣръ, у спеціалистовъ, въ какомъ мѣстѣ лучше начать 
буреніе, и отъ двухъ не получеге сходныхъ отвѣтовъ. Въ большинствѣ 
случаевъ теоретики и составители разныхъ учебниковъ предлагаютъ три при
знака: просачиваніе нефти на поверхности, кировое или асфальтовое обнаже
ніе почвы и наконецъ выдѣленіе углеводородныхъ газовъ. По мнѣнію этихъ 
господъ, поддерживаемыхъ впрочемъ многими авторитетными именами, до
статочно, чтобы мѣстность удовлетворяла одному изъ трехъ условій, чтобы 
имѣть успѣхъ при буреніи. Но я долженъ возстать противъ этого взгляда. 
Этими условіями чрезвычайно рискованно руководствоваться при выборѣ мѣста 
для скважины. Но чтобы мои слова не показались бездоказательными, я буду 
стараться въ подтвержденіе каждаго положенія приводить фактическія дока
зательства преимущественно изъ практики Закавказскаго нефтянаго дѣла.

Близь селенія Сураханы есть выходы газовъ изъ трещинъ земли и тамъ 
же построенъ индѣйскій монастырь огнепоклонниковъ. Газы въ этомъ мѣстѣ 
выдѣляются уже нѣсколько вѣковъ, да притомъ же въ 2 — В верстахъ отъ 
монастыря есть нефтяные колодцы бѣлой нефти. Казалось бы, что тамъ, гдѣ 
газъ выдѣляется обильно, должно быть больше и нефти, но не тутъ-то было. 
Г. Мирзоевъ началъ бурить въ этомъ мѣстѣ, и пробурилъ около 700 футовъ, 
не получивши капли нефти, тогда какъ въ сосѣдствѣ нефтяные колодцы ле
жатъ не глубже 100 футовъ, Въ Балаханахъ есть много примѣровъ, что про
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водятъ скважину по близости какого нибудь богатаго источника, и вовсе не- 
нолучаютъ нефти, хотя доводятъ ее до значительно большей глубины. Третій 
признакъ—кировое или асфальтовое обнаженіе—еще менѣе надежное указа
ніе. Около каждаго грязнаго вулкана есть кировыя обнаженія, но въ этихъ 
мѣстахъ менѣе всего можно ожидать кира ')  или нефти. Затѣмъ, многіе увѣ
ряютъ, что опредѣленіе мѣста для буренія можно производить на основаніи 
геологическихъ наблюденій. Но, признаюсь, я и этому придаю мало значенія, 
потому что еидѢлъ очень много разъ, что указанія на основаніи геологиче
скихъ наблюденій совершенно не оправдывались. Я твердо убѣжденъ, что 
со временемъ это можно будетъ дѣлать, но при настоящихъ нашихъ знаніяхъ 
геологическихъ условій мѣстонахожденій нефти этого рѣшительно невозможно 
исполнить. За примѣромъ далеко не придется намъ ходить. Нѣтъ сомнѣнія, что 
Г. Абихъ, занимающійся уже много лѣтъ геологіею Кавказа, принадлежитъ 
къ числу наиболѣе выдающихся авторитетовъ. Онъ изслѣдовалъ Апшеронскій 
полуостровъ нѣсколько разъ, и если мы докажемъ, что почти ни одно изъ 
его положеній не оправдалось дальнѣйшими изслѣдованіями, то высказанное 
мною выше мнѣніе пріобрѣтетъ значительную силу. Онъ говоритъ: «Вѣро- 
ятно, нигдѣ источники нефти не находятся въ такой тѣсной связи съ геоло
гическимъ строеніемъ почвы, какъ на серединѣ полуострова, близь Балаха- 
повъ, и, конечно, ни въ какомъ другомъ случаѣ предварительно сдѣланный 
геогностическій очеркъ не покажетъ яснѣе предѣловъ обилія подземныхъ 
богатствъ, ихъ возможной границы и болѣе соотвѣтственнаго способа добычи, 
о которомъ главнѣйшимъ образомъ будетъ говорено въ предлагаемой ста
тьѣ 2)» Далѣе слѣдуетъ краткій геогностическій обзоръ Апшеронскаго полу
острова. На основаніи своихъ изысканій, онъ говоритъ, что воспроизводитель
ная сила нефтяныхъ колодцевъ уменьшается съ углубленіемъ ихъ и совер
шенно исчезаетъ на глубинахъ отъ 60 до 90 футовъ. На этомъ основаніи онъ 
предлагаетъ для увеличенія производительности колодцевъ увеличить только 
число ихъ, не углубляя ниже 60—90 футовъ.

«Трудно предположить», говоритъ Абихъ, «чтобы персіяне, увеличивая 
число колодцевъ въ Балаханахъ до 70-ти, руководились вышесказаннымъ 
нами убѣжденіемъ», и далѣе продолжаетъ: «Слѣдовательно, какъ теорія, такъ 
и опытъ одинаково подтверждаютъ мнѣніе о необходимости увеличенія числа 
колодцевъ въ окрестностяхъ Балахановъ, что можетъ быть принято за самый 
вѣрный способъ постепеннымъ возрастаніемъ добычи нефти увеличить отрасль 
дохода Бакинской губерніи. Вышеприведенныя разсужденія могутъ породить 
мысль, что примѣненіе буроваго снаряда въ этомъ случаѣ облегчило бы до
стиженіе цѣли; однако этотъ приборъ, оказывающій во всѣхъ своихъ примѣ-

*) Считаю не лишнимъ напомнитъ, что киръ есть вещество, подобное асфальту, только 
новѣйшаго образованія.

2) Зап. Кавк. Отд. Р. Г  0., т. VI, стр. 129.
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неніяхъ огромную пользу, въ этомъ случаѣ не оправдалъ бы ожиданія» '). 
Теперь разберемъ эти положенія. Первый выводъ, къ которому онъ пришелъ 
на основаніи своихъ теоретическихъ соображеній и практическихъ наблю
деній—это залеганіе нефтехранилищъ до 60—90 футовъ—теперь оказывается 
совершенно невѣрнымъ. Колодцы .до этой глубины даютъ въ большинствѣ 
случаевъ по нѣскольку десятковъ или сотенъ пудовъ, тогда какъ изъ буровой 
скважины, хотя бы на VIII группѣ, изъ глубины Б00 футовъ, въ продолженіи 
10— 12 часовъ, успѣваютъ выкачивать около 10,000 пуд. нефти; изъ сква
жины на XIV группѣ, изъ которой нефть прежде била фонтаномъ, теперь 
съ 250 фут. выкачиваютъ насосомъ около 15,000 пудовъ. А. г. Абихъ совѣтуетъ 
не углублять колодцы. Много бы имѣли теперь нефти, если бы послушались 
его совѣта! Второй его выводъ, что буровой снарядъ въ нефтяномъ дѣлѣ не 
принесетъ пользы—тоже не болѣе основателенъ. Положительно можно утвер
ждать, что если нефтяное дѣло сдѣлало въ послѣднее время какіе нибудь успѣхи 
(оно значительно подвинулось впередъ), то оно этимъ почти всецѣло обязано 
примѣненію буровато снаряда къ добычѣ нефти. Углублять колодцы глубже 
50— 70 футовъ становится на практикѣ почти невозможнымъ. Не говоря уже 
о томъ, что грунтъ постоянно обваливается и требуетъ сильныхъ боковыхъ 
скрѣпленій, масса удушливыхъ углеводородныхъ и сѣроводородныхъ газовъ, 
выдѣляющихся изъ рыхлаго песчанаго грунта, не позволяетъ рабочимъ про
изводить работу на значительной глубинѣ, и персіяне, не углубляя значи
тельно своихъ колодцевъ, руководствовались, конечно, не соображеніями г. 
Абиха, а чисто практической невозможностью. Но останавливаться долѣе надъ 
опроверженіемъ вышеприведенныхъ выводовъ г. Абиха нѣтъ надобности. По
лагаю, что они такъ очевидно неосновательны, что не требуютъ дальнѣй
шихъ опроверженій. Я хотѣлъ этимъ только сказать, что, не заручившись 
достаточнымъ количествомъ фактовъ, трудно если не невозможно дѣлать какіе 
бы то ни было выводы. Фактовъ же для выводовъ даже теперь немного, 
а лѣтъ десять, при Абихѣ, надо полагать, было и того меньше. Спустя десять 
лѣтъ послѣ путешествія г. Абиха, Баку посѣтилъ геологъ Траугшольдъ и, 
произведя свои наблюденія и изслѣдованія, пришелъ приблизительно къ тому 
же результату, къ какому пришелъ и Абихъ.

Траутшольдъ говоритъ, что «въ Балаханской области можно отчличить 
три слоя песчаника, заключающіе нефть. Верхній слой лежитъ на глубинѣ 
отъ 4 до 5 саженъ и содержитъ большею частью негодную нефть; второй на 
глубинѣ 15—20 саженъ и содержитъ много хорошей нефти; третій слой за
легаетъ на глубинѣ 20—30 саженъ и содержитъ много нефти, но не всегда 
одинаковаго качества» 2). Это мнѣніе очевидно тоже неосновательное, и это

') ІЬій стр., 140 и 141.
2) Траутшольдъ. „Природа” 1874 года № 2, стр. 7.
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тѣмъ болѣе странно слышать изъ устъ ученаго, производившаго свои наблю
денія въ 1873 году, когда было достаточно матеріала для провѣрки приве
денныхъ имъ выводовъ. Дѣло въ томъ, что нефть залегаетъ гораздо глубже 
20—30 саженъ, и при томъ нужно замѣтить, что нефть въ одной и той же мѣст
ности чѣмъ глубже залегаетъ, тѣмъ она и болѣе высокаго достоинства. Этотъ 
фактъ прямо противорѣчитъ мнѣнію Траутшольда, который увѣряетъ, что 
хорошая нефть залегаетъ только на глубинѣ 15—20 саженъ.

Третій ученый, производившій па всемъ Кавказѣ геогностическія из
слѣдованія, съ цѣлью собиранія свѣдѣній о строительныхъ матеріалахъ, 
Фридрихъ Баернъ, расходится съ г. Абихомъ во взглядѣ на значеніе буроваго 
снаряда для нефтянаго дѣла. Но взгляды этого пресловутаго ученаго такъ 
оригинальны, что я не рѣшился бы приводить выписокъ изъ его творенія, 
если бы оно не было напечатано въ одномъ изъ нашихъ ученыхъ журна
ловъ. Впрочемъ, эти выписки вѣрно характеризуютъ извѣстный разрядъ уче
ныхъ, показывая наглядно съ какимъ довѣріемъ мы должны относиться къ ихъ 
геологическимъ или геогностическимъ изысканіямъ и какое мѣсто должны 
занимать эти послѣднія въ ряду матеріаловъ для геолого-геогностическаго 
изученія Апшеронскаго полуострова. «Выводъ изъ всего сказаннаго, говоритъ 
Фр. Баернъ, слѣдующій: производить буреніе! Буреніе до пропускающаго 
нефть слоя! Трудъ этотъ принесетъ несомнѣнную пользу. Вода, газы и нефть 
должны быть выпускаемы изъ нѣдръ земли какъ можно больше, насколько 
это позволятъ силы и средства человѣка, ибо земля находится въ тѣхъ же 
условіяхъ, какъ и наполненное воздухомъ и водою тѣло человѣка: если не 
будутъ устранять вреднаго для тѣла излишка этихъ веществъ, то тѣло должно 
погибнуть. Тоже можетъ случиться и съ землею, если не станутъ помогать 
ей освобождаться отъ приходящихъ въ броженіе веществъ; она равнымъ 
образомъ переходитъ въ гніеніе. Послѣдствія же этого внутренняго броженія 
бываютъ весьма гибельны

Просто—читаешь и глазамъ своимъ не вѣришь! Нефть, вода и газы при
ходятъ въ броженіе! Земля можетъ подвергнуться гніенію! Подобныя ученыя 
открытія не нуждаются въ комментаріяхъ и ихъ обыкновенно безъ опровер
женія проходятъ молчаніемъ.

Но возвратимся къ вопросу объ условіяхъ мѣстонахожденій нефти. Всѣ 
указанныя мною выше условія, которыми въ большинствѣ случаевъ руковод
ствуются,—по меньшей мѣрѣ гадательны и потому ошибочны. Я полагаю, что 
всѣ эти взгляды основаны на одномъ ложномъ принципѣ, что будто мѣсто
рожденіе нефти совпадаетъ съ ея мѣстонахожденіемъ. Относительно всякаго 
другаго минеральнаго ископаемаго, только твердаго, этотъ принципъ, по
жалуй, и безъусловно вѣренъ, но относительно нефти, жидкаго минеральнаго

') „Нѣкоторыя замѣтки, относящіяся кт, строительнымъ матеріаламъ на Кавказѣ и за 
Кавказомъ"1. Записки Кавк. Отд. Рус. Техническаго Общества. 1872—73 г., т. У, стр. 85—88.
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ископаемаго, это совершенно невѣрно и рѣшительно ни на чемъ не основано 
Еслибы нефть имѣла какую нибудь связь съ почвою, какъ это утверждаетъ 
г. Абихъ, въ которой она попадается, то мы бы имѣли нѣкоторое основаніе 
утверждать, что мѣсторожденіе ея совпадаетъ съ ея мѣстонахожденіемъ; но 
когда мы видимъ (подробнѣе будетъ сказано ниже объ этомъ), что нефть 
рѣшительно ничѣмъ и никакъ не связана съ почвой, то трудно утверждать 
это. Наконецъ, тотъ фактъ, что въ разных-ъ мѣстахъ нефть встрѣчается и въ 
юрской, и въ девонской, и силурійской, и каменноугольной формаціяхъ слу
житъ убѣдительнымъ доказательствомъ тому, что нефть не принадлежитъ 
исключительно къ какой нибудь опредѣленной формаціи или какой нибудь 
опредѣленной горной породѣ, и если ее гдѣ нибудь встрѣтили, то источника 
ея слѣдуетъ искать конечно въ другихъ пластахъ, а не въ тѣхъ, изъ кото
рыхъ она выступаетъ (Бернг. Котта).

Наконецъ противъ этого же принципа можно привести еще болѣе 
вѣское доказательство. Если бы онъ былъ справедливъ, то во всѣхъ мѣсто
рожденіяхъ нефти мы должны были бы встрѣтить и каменный уголь, такъ 
какъ безъ сомнѣнія оба эти ископаемые продукта одного происхожденія. 
Однако мы вовсе нигдѣ не встрѣчаемъ каменнаго угля въ мѣсторожденіяхъ 
нефти, и наоборотъ, не встрѣчаемъ нефти въ мѣсторожденіяхъ каменнаго 
угля. Напримѣръ, мѣсторожденія каменнаго угля на Кавказѣ сгруппированы 
въ серединѣ перешейка, въ Кутаисской губерніи, тогда какъ источники нефти 
на его оконечностяхъ—Таманскомъ и Ашперонскомъ полуостровахъ; въ виду 
подобныхъ данныхъ можно даже съ нѣкоторымъ основаніемъ утверждать какъ 
разъ противоположное,именно что мѣстонахожденіе нефти никогда не совпадаетъ 
съ ея мѣсторожденіями, и что нефть въ глубинѣ земли, подвергаясь пере
гонкѣ, оставляетъ на мѣстѣ своего образованія твердый продуктъ перегонки, 
а сама просачивается черезъ разныя трещины горныхъ породъ и проходитъ 
даже цѣлые пласты; наконецъ, найдя пластъ, въ родѣ песчанаго, она запол
няетъ промежутки между частицами песка, отнюдь непропитывая цѣлаго 
пласта, какъ это утверждаетъ большинство ученыхъ.

Если мѣстонахожденіе нефти не совпадаетъ съ ея мѣстообразованіемъ и 
нефть не образуетъ съ почвой никакихъ химическихъ соединеній, то понятно, 
что о связи ея съ почвой не можетъ быть и рѣчи. Правда, многіе утверж
даютъ, что будто нефть содержится въ песчаномъ пластѣ, совершенно про
питанномъ ею, но, по моему мнѣнію, это совершенно невѣрно. Если бы 
была необходимость, можно было бы привести десятки выписокъ изъ отече
ственныхъ и иностранныхъ сочиненій разныхъ авторитетовъ, въ которыхъ 
они утверждаютъ вышеприведенное положеніе, но я ограничусь только 
одной выпиской, такъ какъ всѣ онѣ однообразны, и постараюсь доказать ея не
состоятельность.

«Нефть, растекаясь подъ землею, стремится наполнить собою менѣе 
плотныя и для нея легче проницаемыя пространства, и такимъ образомъ у
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насъ на Балаханинской площади ею пропитанъ пластъ, состоящій изъ сѣ
раго кварцеваго песка. Понято, что гдѣ этотъ пластъ тонокъ—и нефти въ 
немъ содержится мало, и на оборотъ, гдѣ песокъ лежитъ 'толстымъ слоемъ, 
тамъ и количество содержащейся въ немъ пефти должно быть велико». Пе
сокъ вообще, а тѣмъ болѣе кварцевый не можетъ быть пропитанъ ни нефтью, 
пи какого другою жидкостью. Притомъ же я долженъ замѣтить, что въ Ба- 
лаханахъ пластъ, на который указано выше, состоитъ вовсе не изъ квар
цеваго песка, а изъ глинистаго, и притомъ нерѣдко весьма богатаго жир
ной глиной. Поэтому, когда буръ вытаскиваетъ песокъ изъ глубины, то онъ 
всегда смѣшанъ съ нефтью, что очевидно происходитъ исключительно отъ 
примѣси въ немъ глины. Нефть можетъ только заполнить собою щели и про
межутки между частицами песка, это такъ, но о пропитываніи не можетъ 
быть и рѣчи. Это выраженіе до сихъ поръ держится въ учебникахъ геологіи, 
и конечно обязано своимъ происхожденіемъ тому времени, когда въ наукѣ 
не были еще строго опредѣлены значенія разныхъ терминовъ просачиванія, 
пропитыванія, всасыванія, проницаемости, и проч. Но въ настоящее время, 
когда молекулярная физика разъяснила всѣ эти явленія, за употребленіемъ 
этой сбивчивой терминологіи должно строго слѣдить.

Пропитываніе есть явленіе чисто физическое, обусловливаемое строеніемъ 
вещества. Наливши, напримѣръ, воду на глину, ни трудно замѣтить, что 
глина .пропитывается, но не проницаетея водою, и эта послѣдняя будетъ дер
жаться на глинѣ до тѣхъ поръ, пока ни испарится отъ теплоты окружающей 
среды. Въ пескѣ происходитъ совершенно другое явленіе. Тамъ вода почти 
мгновенно просачивается насквозь, и песокъ совершенно не пропитывается 
ею. Тоже самое нужно сказать и о нефти. На самомъ же дѣлѣ нефть за
ключается въ песчаномъ слоѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ непроницае
мыми породами. Для наглядности можно представить себѣ графинъ съ водою, 
въ который насыпали песокъ, и подобно тому, какъ мы не имѣемъ основанія 
въ послѣднемъ случаѣ утверждать, что вода у насъ держится въ пескѣ, а 
не въ графинѣ, такъ же неосновательно утверждать, что нефть держится въ 
песчаномъ пластѣ ').

Теперь намъ придется коснуться самаго животрепещущаго вопроса,— 
вопроса о происхожденіи нефтяныхъ фонтановъ. Въ разное время много было 
предложено гипотезъ для объясненія явленія, но на это не такъ легко отвѣ-

') Для примѣра можно указать на нефтяной колодецъ Селимханова, устроенный въ морѣ, 
близь Шиховой деревни. Близь упомянутой деревни, въ морѣ выдѣляются газы съ такою силою, 
что въ этомъ мѣстѣ едва можетъ держаться лодка. Къ этому мѣсту Селимхановъ выдвинулъ 
маленькій полуостровъ и началъ рыть колодецъ. Несмотря на то, что «дно Каспійскаго моря 
въ этомъ мѣстѣ песчаное», онъ тѣмъ не менѣе углубился значительно ниже поверхности, 
не встрѣтивъ воды. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ колодца есть буровая скважина Джакели, 
въ которой до 90 саженей глубины'не попадалась вода. Въ упомянутой буровой скважинѣ .было 
пройдено 90 саженъ сплошной глины.



тить и очень часто приходится теряться въ догадкахъ и путаться въ метафи
зическихъ аргументаціяхъ, если не стать на строго научную, строго реальную 
почву фактическаго знанія. Между тѣмъ становиться на эту почву для изу
ченія причинъ нефтяныхъ фонтановъ удавалось весьма немногимъ, и даже 
эти немногіе, не будучи вооружены достаточнымъ количествомъ фактовъ, не
рѣдко пускались въ предположенія, неимѣющія подъ собою фактической, 
твердой опоры. Правда, запасъ фактовъ для рѣшенія этого вопроса нельзя 
сказать чтобы и теперь былъ значительный, но во всякомъ случаѣ, заручив
шись имъ, я постараюсь разъяснить явленіе нефтяныхъ фонтановъ насколько 
будетъ возможно, и остановлюсь тамъ, гдѣ нашего фактическаго знанія бу
детъ недостаточно. Но что-бы ближе подойти къ рѣшенію задачи, необходи
мо опредѣлить въ какомъ положеніи встрѣчается нефть въ нѣдрахъ земли.

Нѣтъ сомнѣнія, что нефть есть продуктъ перегонки органическихъ 
веществъ, образовавшійся въ глубокой подземной лабораторіи. Чтобы про
дукты перегонки могли сгуститься въ жидкость, имъ надо пройти въ болѣе 
холодныя части земной поверхности и, сгустившись въ этихъ частяхъ, они 
должны были просачиваться или испаряться, смотря потому въ какихъ по
родахъ они были заключены *). Горныя породы по отношенію къ водѣ и 
нефти могутъ быть раздѣлены на три категоріи. Однѣ изъ нихъ поддают
ся только химическому дѣйствію, другія совершенно нроницаются, но 
не пропитываются, третьи пропитываются, но не проницаются. Еъ первой 
категоріи можно отнести граниты, сіениты, трахиты, базальты, порфиры и 
т. п. породы; ко второй—гравій, песокъ и нѣкоторые сорты известняковъ и мер
гелей; къ третьей—разнаго рода глины. Происхожденіе артезіанскихъ колод
цевъ, какъ извѣстно, основываютъ на томъ, что дождевая вода, попадая въ 
какой нибудь наклонный проницаемый пластъ, напримѣръ гравія или песка, 
ниже котораго тянется непроницаемый слой, будетъ сбѣгать по этому непро
ницаемому ложу въ слоѣ гравія или песка. Если пробурить землю гдѣ ни
будь до этого проницаемаго слоя, то, понятно, вода подымется въ трубѣ 
до высоты своего первоначальнаго уровня. Если этотъ уровень выше отвер
стія колодца или скважины, то вода будетъ бить изъ него фонтаномъ. Такъ 
какъ въ нѣдрахъ земли встрѣчаются не»только обширныя озера, но и цѣ
лые потоки прѣсной воды, то явленіе артезіанскихъ колодцевъ объясняется 
простымъ стремленіемъ воды въ сообщающихся сосудахъ придти въ гидро
статическое равновѣсіе. Нефть въ глубинѣ земли образуетъ тоже цѣлые озе
ра (?) положеніе которыхъ, понятно, обусловливается расположеніемъ пластовъ. 
Эти озера заключены въ пещерообразныхъ углубленіяхъ, образуемыхъ раз
ными пластами. Далѣе, надо полагать, что пещеры эти расположены на раз
ныхъ глубинахъ и имѣютъ между собою небольшія сообщенія, размѣръ ко-
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*) Подробная статья о происхожденіи нефти приготовляется мною, и она скоро появит
ся въ печати.
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торыхъ обусловливается коефиціснтомъ проницаемости промежуточныхъ по
родъ.

Все это я основываю на слѣдующихъ наблюденіяхъ. Есть близь дерев
ни Сураханы источники такъ называемой бѣлой нефти, хотя ее правильнѣе 
назвать краснооранжевою, съ уд. в. 0,76. Она встрѣчается тамъ на глубинѣ 
12 саженъ и ея получается въ сутки около 20 пудовъ.

Желая увеличить добычу нефти, углубили буровую скважину, но количе
ство нефти нисколько не измѣнилось. Затѣмъ заложили еще буровую скважину 
на разстояніи нѣсколькихъ саженей отъ первой, и получили нефть въ томъ же 
количествѣ, какъ и изъ первой. Заложили еще йѣсколько скважинъ на не
большой площади, и изъ всѣхъ получаютъ приблизительно одинаковое коли
чество нефти, и что чрезвычайно замѣчательно,—это то, что уменьшеніе нефти 
въ одной нисколько не вліяетъ на другія буровыя. Каждая изъ нихъ совер
шенно независима отъ сосѣднихъ, или во всякомъ случаѣ эта зависимость 
незамѣтна. Близь Шиховой деревни, на Биби-Эйбатѣ, есть четыре буровыя 
скважины; на самомъ берегу моря, расположенныя всего на нѣсколькихъ 
квадратныхъ саженяхъ, но и тутъ изъ одной буровой получаютъ нефть съ 
37 сажени, изъ другой съ 80-ой, изъ третьей съ 40 саж. и изъ четвертой съ 50. 
Рядомъ съ одною изъ этихъ буровыхъ, на разстояніи 11 / 2 аршина, есть ста
рый запущеный колодезь, въ которомъ нефть стоитъ на 10 саж., а въ бу
ровой на 60уй сажени. Подобныхъ примѣровъ можно было бы привести массу, 
и мнѣ кажется, что приведенные уже достаточно убѣждаютъ, что нефть на
ходится въ отдѣльныхъ резервуарахъ или пещерахъ *). Теперь посмотримъ 
на содержимое этихъ пещеръ.

Почти съ увѣренностью можно сказать, что во всякой пещерѣ встрѣ
чаются рядомъ съ нефтью соленая вода, углеводородные газы и во многихъ 
случаяхъ песокъ. Эти четыре ингредіента располагаются въ пещерѣ или 
расщелинѣ каждый по своему относительному вѣсу: газы занимаютъ верхнюю 
часть, затѣмъ нефть, а дальше вода и песокъ. Впрочемъ о водѣ и пескѣ 
нужно сказать, что эти вещества, кромѣ того, находятся еще въ смѣси съ 
нефтью. Вода, напримѣръ, хотя и не растворяетъ въ себѣ нефти, но сое
диняется съ нею такъ, что образуется эмульсія, и нуженъ довольно про-

') Вт, артезіанскихъ колодцахъ пе бываетъ этого, и тамъ очень часто подземные резер
вуары находятся въ сообщеніи между собою. Напримѣръ, когда былъ открытъ Гренелъскій 
артезіанскій колодезь* на глубинѣ 1794 футовъ, то, по свидѣтельству Араго, онъ давалъ въ 
Минуту 1100 куб. метровъ воды. Когда же вслѣдъ затѣмъ была заложена новая буровая сква
жина въ Пасси и изъ нея получилась огромная масса воды, то въ Гренельскомъ колодцѣ ко
личество воды уменьшилось до 200 куб. метровъ въ минуту. Подобной зависимости между нефтя
ными буровыми скважинами еще не было замѣчено. По мнѣнію Штейнмапа, вѣроятнѣе пред
положить существованіе отдѣльныхъ полостей въ глинѣ, паполненыхъ отчасти пескомъ и за
ключающихъ нефть, воду и тазъ, чѣмъ допустить, что нефть залегаетъ въ постоянномъ пес
чаномъ пластѣ. Паи. К. 0. Р. Т. Общ. Т. I, Л» 10.
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должительный покой, чтобы она могла вся выдѣлиться изъ нея. Какъ это 
повидимому ни странно, но тѣмъ не менѣе это фактъ.

Вещество, называемое нефтью, не есть какое либо опредѣленное хими
ческое соединеніе, а представляетъ смѣсь очень многихъ не только углево
дородовъ предѣльнаго ряда, но даже въ ней встрѣчаются углеводороды не
предѣльныхъ рядовъ. Эти углеводороды взаимно растворены другъ въ другѣ, 
и хотя при обыкновенныхъ воздушномъ давленіи и температурѣ одни изъ нихъ 
жидки, другіе тверды, третьи газообразны, но смѣсь ихъ принимаетъ жидкую 
консистенцію. Нефть въ большинствѣ случаевъ имѣетъ видъ довольно густой, 
черной или зеленовато-желтой жидкости съ извѣстнымъ характернымъ, иног
да непріятнымъ, запахомъ. Впрочемъ въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ничего 
абсолютнаго и уже изъ того факта, что она представляетъ не какую ни- 
будь опредѣленную жидкость, а смѣсь многихъ, видно, что ея свойства мо
гутъ измѣняться, смотря по относительному содержанію разныхъ составныхъ 
частей. По элементарному составу пяти образцовъ, апшеронская нефть со
стоитъ: 1) углерода 87,4, водорода 12,5 и кислорода 0 , і ; удѣлыг вѣсъ 0,882 
2) С — 87,і, Н — 11,7; О — 1,2, при удѣльн. вѣсѣ, 0,928 . 3) С — 86,5, 
Н— 12; 0 —1,5 при уд. вѣс., 0,897 . 4) С— 86,з ; Н — 13,6; О— 0,і при 
уд. вѣс., 0,884. Теплотворная способность ихъ выражается слѣдующими количе
ствами единицъ теплоты: 1) 11,370. 2) 11,000. 3) 11,060. 4) 11,660. Теплотвор
ная способность нефти неизвѣстнаго происхожденія по анализу Румфорда 7338. 
По анализамъ, произведеннымъ С. К. Девилемъ и его учениками Диттомъ, 
Пулье и Прюдономъ, надъ разными сортами нефти, пришли къ слѣдующему 
результату: нефть изъ Виргиніи составъ С —83,5, Н —13,з, О— 3,2, уд. вѣс. 
0,873. Теплот., способность 11,223 един.

Легкая пенсильванская нефть, составъ: С — 82, Н — 14,8, О — 3,2, уд. 
в. при 0° 0,8іе; теплот. способ. 9963 единицы.

Нефть изъ восточной Галиціи: составъ С — 85,3; I I — 12,6; 0  — 2 ,і уд. 
в. при 0° 0,885. теплотв. способ. 11,231.

Вышеприведенный анализъ надъ кавказскою нефтью былъ произведенъ
С. К. Девилемъ по порученію бывшаго адмирала Чихачева, но къ сожалѣ
нію онъ едва ли можетъ имѣть особенное значеніе, такъ какъ С. К. Де- 
виль въ своемъ докладѣ Парижской Академіи наукъ не указываетъ изъ ка
кой именно мѣстности эти сорта и изъ какой глубины они добыты.

Затѣмъ химики Пелузъ и Кагуръ произвели длинный рядъ изслѣдова
ній надъ качественнымъ составомъ нефти и составныхъ углеводородовъ. Я 
привожу ихъ таблицу въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. Старыя формулы за
мѣнены новыми и старые термины замѣнены новыми.
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Н а з в а н і е  в е щ е с т в ъ . Ф орм улы . У д. в ѣ съ .

В о д о р о д и сты й бути лъ . .............................................. С 4 Н ‘° 0,600

п а м и л ъ . ................................................... С 5 Н 12 0,628

55 г е к с и л ъ .......................... ......................... С 6 Н14 0,669

55 ге п т и л ъ . . • .............................. С 7 Н 16 0,669

55 о к т и л ъ  ................................................... С 8 Н 18 0,728

55 сіе Р е іа і 'ё у іе .  .................................... С 9 Н 29 0,741

55 р у т и л ъ .................................... - . . С 10 Н 22 0,757

55 сГ ш кІесіІ.................................................. С н  Н 24 0,766

>1 л а в р и л ъ . ..................... ........................ С 12 Н 26 0,778

55 , С 13 Н 28 0,796

п м а р и с т и л ъ ......................................... О 14 Н 30 0,809

55 55 О15 Н 32 0,825

>5 п а л ь м и т и л ъ  ......................................... 0 1 6  Н 34 —

Но и эти изслѣдованія Реіоиг’а и СаЬотіг’а не совсѣмъ полны. Изъ нихъ 
видно, что какъ будто нефть состоитъ только изъ смѣси предѣльныхъ угле
водородовъ, но у меня есть нѣкоторыя основанія думать, что въ нее входятъ 
также и углеводороды непредѣльныхъ рядовъ, по крайней мѣрѣ это суще
ствуетъ въ Балаханской. Впрочемъ, объ этомъ надѣюсь сообщить Русскому 
Химическому Обществу. Газы, сопровождающіе нефть, тоже въ свою 
очередь состоятъ изъ углеводородовъ взаимно растворенныхъ другъ въ 
другѣ и не переходящихъ въ жидкое состояніе при существующемъ воз
душномъ давленіи и температурѣ. Состоятъ они изъ водородистаго метила, 
водородистаго этила, пропила и др., но главная масса все таки состоитъ 
изъ водородистаго метила или такъ называемаго болотнаго газа. Этотъ угле
водородъ содержитъ наибольшее количество водорода (СНд ) и при настоя
щемъ состояніи нашихъ знаній онъ не могъ быть еще превращенъ въ жид
кость, тогда какъ другіе упомянутые газы сравнительно легко переходятъ въ 
жидкое состояніе. Но тѣмъ не менѣе нѣтъ сомнѣнія, что даже СНд въ нѣд
рахъ земли, при усиленномъ давленіи, долженъ находиться въ жидкомъ видѣ 
и въ растворѣ нефти вмѣстѣ съ другими газами, легче сгущающимися въ 
жидкость.

О двухъ другихъ ингредіентахъ нефтяной струи прійдется сказать весьма 
немного. Многіе полагаютъ, что та масса песка, которая обыкновенно вы
носится фонтаномъ, берется изъ того песчанаго слоя, который, по ихъ мнѣнію, 
пропитанъ нефтью. Но я не могу согласиться съ этимъ. По моему мнѣнію, пе-
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сокъ этотъ въ данномъ случаѣ есть ничто иное какъ плывучій грунтъ, встрѣ
чающійся нерѣдко въ артезіанскихъ колодцахъ. Количество песка, выбрасы
ваемаго иногда артезіанскими фонтанами, по мнѣнію Абиха и Лейэля, бываетъ 
весьма велико. Но этотъ песокъ вовсе не есть чистый кварцевый, какъ 
многіе утверждаютъ, а напротивъ — известковоглинистый. Такъ, напри
мѣръ: песчаники, въ слояхъ которыхъ преимущественно встрѣчается нефть 
въ Балаханахъ и вообще во всемъ Бакинскомъ уѣздѣ, содержатъ въ себѣ не 
болѣе 60— 70°/о кварцеваго песка; остальная же часть ВО—40°/о состоитъ 
изъ глины и углеизвестковой соли, какъ это показываетъ химическій анализъ. 
Теперь слѣдовало бы разсмотрѣть воду и опредѣлить ея значеніе и роль, ко
торую она играетъ въ образованіи нефти; но, къ сожалѣнію, не зная ничего 
опредѣленнаго относительно происхожденія самой нефти, трудно сказать какую 
роль играла въ этомъ случаѣ эта соленая вода, постоянно ее сопровождающая. 
Это тѣмъ болѣе затруднительно, что мы даже не имѣемъ анализа этой воды, 
или по крайней мѣрѣ онъ мнѣ неизвѣстенъ. Анализъ этой соленой воды, 
по моему мнѣнію, значительно освѣтилъ бы этотъ столь темный вопросъ. 
Теперь же мы можемъ сказать только, что нѣтъ ни одного нефтянаго ко
лодца или буровой скважины, который бы не заключалъ воду въ большемъ 
или меньшемъ количествѣ. Далѣе, Абихъ даже находитъ въ присутствіи соли 
на Апшеронскомъ полуостровѣ нераздѣльную связь съ выходами нефти и 
горючихъ газовъ, но на сколько это справедливо—судить не берусь. Что же 
касается до положенія этихъ пещеръ или расщелинъ, въ которыхъ заключена 
нефть въ нѣдрахъ земли, то, я полагаю, оно должно быть чрезвычайно раз
нообразно. Вышеприведенное мнѣніе, что мѣстонахожденіе нефти совпадаетъ 
съ мѣстомъ истеченія углеводородныхъ газовъ, своимъ происхожденіемъ обя
зано тому предположенію, что газъ выдѣляется изъ резервуара или пещеры 
въ перпендикулярномъ направленіи. Но это далеко не всегда справедливо. 
Представьте себѣ, что трещина, заключающая нефть, имѣетъ продолговатую 
форму. Если мы будемъ бурить въ томъ мѣстѣ, гдѣ гавъ выдѣляется, то 
мы достигнемъ своей цѣли только въ томъ случаѣ, если трещина распо
ложена перпендикулярно или параллельно земной поверхности. Во всѣхъ же 
другихъ положеніяхъ мы не будемъ имѣть успѣха. И, мнѣ кажется, этимъ 
можно объяснить, почему г. Мирзоевъ не получилъ нефти изъ буровой сква
жины въ 700 футовъ, заложенной въ такомъ мѣстѣ, гдѣ газъ выдѣляется 
нѣсколько тысячелѣтій. Этимъ же быть можетъ объясняется и другой ука
занный мною случай, что въ близкомъ разстояніи отъ источника выдѣленія 
газовъ въ море близь Шиховой деревни, скважина въ 600 футовъ даетъ 
весьма незначительное количество нефти. Впрочемъ ее теперь еще болѣе 
углубляютъ, и посмотримъ какіе результаты получатся.

Обратимся теперь къ самому дѣйствію фонтана. При буреніи можетъ 
быть три возможныхъ случая: 1) Скважина дошла только до верхней части 
наклонной пещеры;—происходитъ обильное выдѣленіе газовъ, но нефти нѣтъ,
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или если есть, то въ незначительномъ количествѣ. 2) Скважина прямо про
шла къ нефтяному слою и нефть начинаетъ изъ нея бить фонтаномъ. 3) Сква
жина дошла до нижней части пещеры, въ которой была собрана вода. Эта 
послѣдняя начнетъ бить фонтаномъ, и когда уровень ея понизится до ниж
няго отверстія скважины, то начнетъ выбрасываться уже одна только нефть. 
Выбрасываніе фонтаномъ будетъ происходить до тѣхъ поръ, пока упругость 
заключенныхъ газовъ ни будетъ приравнена атмосферному давленію ]).

Первая мысль, которая является при рѣшеніи вопроса о причинахъ 
явленій нефтяныхъ фонтановъ—это проведеніе параллели между нефтяными 
и водяными фонтанами. Но подобная параллель при строгомъ изученіи во
проса не можетъ имѣть мѣста. Въ самомъ дѣлѣ, водяные фонтаны проис
ходятъ отъ стремленія воды придти въ гидростатическое равновѣсіе въ двухъ 
сообщающихся сосудахъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ выше другаго.

Прежде полагали, что нефтяные фонтаны основаны на этомъ же прин
ципѣ ; что гора Богъ - Бога близь Балахановъ есть центральная подземная 
лабораторія, гдѣ образуется нефть и оттуда она растекается и разливается 
во всѣ стороны, пропитывая и просачиваясь черезъ разныя горныя породы. 
Траутшольдъ приводитъ другое мнѣніе, по которому лабораторія, гдѣ гото 
вится нефть, лежитъ глубже, и что она вытѣсняется изъ глубины перегонкой 
вслѣдствіе болѣе высокой температуры глубже залегающихъ пластовъ земли 
въ слои, выше лежащіе. Но и это мнѣніе, подобно предъидущему,.совершен
но неосновательно. Если была возможность перегоняемой нефти проник
нуть черезъ разныя горныя породы снизу вверхъ, то нѣтъ сомнѣнія, что, 
сгустившись въ верхнихъ слояхъ, она тѣмъ же путемъ направилась бы въ 
глубину и началась бы новая перегонка, новое сгущеніе, и проч. Словомъ, 
полнѣйшая циркуляція. Для принятія подобнаго же положенія у насъ рѣ
шительно нѣтъ никакихъ данныхъ. И я долженъ снова повторить, что мѣ
сто залеганія нефти должно отстоять довольно далеко отъ мѣста ея образо
ванія и что съ этого послѣдняго пункта она путемъ перегонки проникала 
въ слои гравія или песка и въ нихъ стекала по непроницаемому ложу дру
гихъ породъ, подобно тому, какъ дождевая вода, попавъ въ горахъ въ про
ницаемый слой, стекаетъ въ долину, гдѣ можетъ и открываться въ видѣ ар
тезіанскаго колодца, если пробурить вышележащіе слои. Притомъ же эта 
гипотеза совершенно не объясняетъ описанныхъ наблюденій. Противъ гипо
тезы тождественнаго происхожденія нефтяныхъ фонтановъ и артезіанскихъ 
колодцевъ возражаетъ Позепный, говоря , что наблюденія надъ различ
ными явленіями, повторяющимися при обработкѣ источниковъ, показали, что 
нефть не подымается, какъ вода въ артезіанскихъ колодцахъ, отъ гидра
влическаго давленія, но что она вытѣсняется упругостью газовъ. Но противъ

') Вышеупомянутыя явленія подробно объяснены въ Горн. Журналѣ за 1866 г., въ ста- 
тьѣ г. Р о м ан овск аго . Р ед .
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этого совершенно неосновательнаго мнѣнія можно привести замѣчаніе Ги- 
цинскаю ’), который находитъ, что въ высокихъ частяхъ горъ нефти чрез
вычайно мало и источники скоро изсякаютъ. Чѣмъ глубже долина, продол
жаетъ г. Гицинскій, тѣмъ скорѣе въ колодцахъ набирается нефть; въ міо
ценовыхъ слояхъ глубокіе колодцы очень богаты.

Для объясненія явленія нефтяныхъ фонтановъ, повидимому, можно было 
бы предположить существованіе въ нѣдрахъ земли отдѣльныхъ пещеръ, за
ключающихъ нефть подъ сильнымъ давленіемъ спертыхъ газовъ. Если буръ 
дойдетъ до подобнаго нефтянаго резервуара, то понятно, что нефть подъ 
давленіемъ выше лежащихъ газовъ, будетъ стремиться подняться въ буровой 
трубѣ и, смотря по упругости сжатыхъ газовъ, она можетъ быть даже вы
брошена фонтаномъ. Затѣмъ, по мѣрѣ уменьшенія упругости сжатаго газа, 
фонтанъ будетъ ослабѣвать и совершенно прекратится, когда эта упругость 
приравняется атмосферному давленію. Но эта гипотеза совершенно не объ
ясняетъ періодичности фонтановъ, и въ данномъ случаѣ она совершенно не 
имѣетъ мѣста, потому что фонтанъ во все время своего дѣйствія будетъ 
совершенно равномѣрно ослабѣвать.

Быть можетъ мы значительно будемъ ближе къ истинѣ, если предполо
жимъ, что пещеры, подобно описанной, расположены въ нѣдрахъ земли на 
разныхъ глубинахъ и по разнымъ направленіямъ, и что онѣ сообщаются 
между собою посредствомъ цѣлой системы каналовъ. Въ пещерахъ нефть 
находится подъ сильнымъ давленіемъ сжатыхъ газовъ. Далѣе, я полагаю, что, 
благодаря распредѣленію этихъ пещеръ на разныхъ глубинахъ, должно 
необходимо происходить стремленіе нефти въ нихъ придти въ гидростатиче
ское равновѣсіе. Смотря по тому какъ великъ бываетъ коефиціентъ проницае
мости промежуточныхъ пластовъ, могутъ даже образоваться подземные неф
тяные потоки, несущіе плывучій грунтъ и воду изъ одного резервуара въ 
другой. Другіе же каналы могутъ быть такъ малы, что по нимъ сообщеніе 
будетъ происходить весьма медленно.

Дѣйствіе нефтяныхъ фонтановъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ слѣ
дующее: когда буръ пробьетъ пещеру и нефти откроется свободный выходъ, 
то раздается подземный ударъ и нефть выбросится фонтаномъ, но это про
должается всего нѣсколько минутъ и затѣмъ все приходитъ въ первоначаль
ное состояніе. Черезъ нѣсколько времени нефть снова начинаетъ бить фон
таномъ и, послѣ нѣсколько кратнаго повторенія этого явленія, фонтанъ на
чинаетъ дѣйствовать непрерывно. Впослѣдствіи дѣйствіе фонтана ослабѣ
ваетъ и оно дѣлается періодическимъ, а тамъ и вовсе прекращается и оста
навливается въ скважинѣ на извѣстной глубинѣ. Беѣ описанныя явленія про
исходятъ такимъ образомъ:
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Подземный ударъ есть ничто иное, какъ стремленіе спертыхъ газовъ, 
нашедшихъ выходъ, вырваться сразу наружу, но, выбросивъ нефть, давленіе 
въ пещерѣ уменьшается и фонтанъ останавливается. Въ то же время каналы, 
соединяющіе разныя пещеры между собою, расширяются и прочищаются— 
происходитъ усиленный притокъ нефти и газовъ въ первую пещеру, результа
томъ чего является новое выбрасываніе. Снова происходитъ расширеніе и раз- 
чищеніе соединительныхъ каналовъ, и когда количество притекающей въ пер
вую пещеру нефти и газовъ приравняется выбрасываемому фонтаномъ, тогда 
начинается непрерывное дѣйствіе послѣдняго, и продолжается до тѣхъ поръ, 
пока ни произойдетъ засоренія каналовъ или истощенія газовъ, упругость 
которыхъ будетъ уже не въ состояніи поднимать столба нефти въ скважинѣ. 
Тогда непрерывно дѣйствующій фантанъ превращается въ періодическій. 
Фонтанъ будетъ дѣйствовать по мѣрѣ накопленія газовъ изъ сосѣднихъ по
лостей, и такъ какъ съ каждымъ выбрасываніемъ нефти упругость газовъ 
уменьшается, то, понятно, и притеканіе изъ сосѣднихъ пещеръ происходитъ 
медленнѣе, промежутки періода между выбрасываніями становятся все длин
нѣе и наконецъ фонтанъ вовсе прекращаетъ свое дѣйствіе. Это показываетъ, 
что въ скважинѣ упругость приблизительно приравнялась упругости внѣш
ней атмосферы.

Теперь обратимъ вниманіе еще на одну особенность нефтянаго фон
тана. Струя нефти, выходя изъ скважины, подымается вверхъ на 3— 4 са
жени, но не цѣльнымъ и прямымъ столбомъ, какъ это бываетъ при выбра
сываніи какого нибудь химически однороднаго вещества, напр. воды, а раз
брызгивается букетообразно во всѣ стороны. Это происходитъ отъ того, что 
составныя части струи не имѣютъ между собой никакой связи: онѣ, выходя 
изъ скважины, будутъ тотчасъ стремиться распредѣлиться по своему относи
тельному вѣсу. Песокъ и вода устремляются внизъ и увлекаютъ за собою 
нѣкоторое количество нефти; газы будутъ расширяться, разбрызгивая нефть 
по сторонамъ, и частью увлекутъ ее вверхъ. Вотъ эта-то разность движе
нія составныхъ частей нефтяной струи, или, вѣрнѣе, направленіе движеній 
и служитъ причиной образованія букетообразной формы нефтянаго фонтана.
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ОБЪ ОСАДКАХЪ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

Н. II. Б арботъ-де-М аріш .

(Продолженіе ]).

Юго-восточное крыло.

До втораго путешествія (1841 г.) Мурчисона но Россіи, въ продол
женіи котораго осмотрѣны центральныя и южныя губерніи, геологи пола
гали, что слѣдованіе отъ Петербурга на югъ представляетъ восходящій 
рядъ формацій, отъ самыхъ древнихъ къ болѣе новымъ, до самаго Донец
каго бассейна, гдѣ каменноугольная формація изъ-подъ новѣйшихъ образо
ваній выдвинута гранитами южныхъ степей. Но второе путешествіе Мур
чисона совершенно измѣнило помянутый взглядъ открытіемъ обширной де
вонской полосы въ широтахъ Орловской и Воронежской губерній; именно, 
экспедиція Мурчисона, преслѣдуя въ 1841 году разрѣзы горныхъ породъ 
по рѣкѣ Окѣ отъ Еромъ до устья Упы и но рѣкѣ Дону отъ устья Воро
нежа почти до Данкова, пересѣкла на этомъ пространствѣ девонскіе осад
ки, которые до того времени не были извѣстны. Открытая девонская пло
щадь, говоритъ Мурчисонъ, занимаетъ страну, возвышающуюся около 800 фу
товъ надъ поверхностью моря,— между Окою, текущею на сѣверъ къ Волгѣ, 
и Донцомъ, а равно другими притоками Дона, направленными къ югу,— 
н протягивается почти на 300 верстъ. Основываясь на наблюденіяхъ Бла- 
зіуса, нашедшаго девонскіе пласты въ Оршѣ, Мурчисонъ заключилъ, что 
открытое девонское образованіе простирается къ сѣверо-западу на Оршу и 
затѣмъ сливается съ одноименными осадками Прибалтійскаго края. Эту 
плоско-возвышенную девонскую равнину Мурчисонъ назвалъ геологическою 
осью -Европейской Россіи и показалъ ея важное значеніе, такъ какъ она 
отдѣляетъ каменноугольныя образованія, лежащія отъ нея къ сѣверу и со
ставляющія московскій бассейнъ, отъ каменноугольныхъ осадковъ, лежащихъ 
южнѣе и составляющихъ бассейнъ донецкій. Не удивительно поэтому то раз
личіе въ каменноугольныхъ отложеніяхъ, которое замѣчается въ этихъ бас
сейнахъ. Моря, въ которыхъ образовались эти отложенія, будучи еще тогда 
раздѣлены твердою землею, должны были находиться при различныхъ усло
віяхъ, имѣть различные берега, различные притоки, а вслѣдствіе этого 
должны были образоваться и различные осадки. Мурчисонъ показалъ далѣе, 
что относительно порядка напластованія и характеристическихъ окаменѣ-

') См. Горн. Журн. 1878 г. Томъ III, стр. 46 н 255.
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лостей юго-восточное девонское крыло имѣетъ близкое сходство съ девон
скими пластами главнаго поля; здѣсь содержатся тѣ же ихтіолиты въ сопро
вожденіи безчисленнаго множества девонскихъ раковинъ. Въ этомъ крылѣ 
замѣчается мало песчаниковъ и совсѣмъ нѣтъ породъ краснаго цвѣта; напротивъ, 
здѣсь являются главнѣйше пласты свѣтложелтаго известняка, мѣстами чистаго 
мѣстами же горъкоземистаго; — нѣкоторые изъ слоевъ имѣютъ брекчіевидное 
сложеніе, которое зависитъ отъ грубой несовершенной центральной кристал
лизаціи, образовавшей твердыя неправильныя почки и кругляки нечистаго 
известняка, промежутки между которыми выполнены песчанистымъ или из
вестковымъ мергелемъ. Нижніе пласты обнаженій у Орла и пласты Воро
нежа ' Мурчисонъ считаетъ самыми нижними девонскими осадками въ этой 
полосѣ; преслѣдуя же восходящій разрѣзъ отъ Орла къ Лихвину, онъ убѣ
дился, что верхніе пласты формаціи, у Бѣлева и Кипети, отличаются со
держаніемъ мелкихъ СуіЪегіпае и 8рігі§ега РизсЬіапа *).

Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ 1849 и 1850 годахъ 
г. Семеновымъ, показали, что восточная граница разсматриваемой девонской 
полосы проходитъ восточнѣе, нежели какъ показано на картѣ Мурчисона, 
именно она переходитъ за р. Воронежъ, такъ какъ по р. Матырѣ (лѣвый 
прит. Воронежа) по всему Липецкому уѣзду обнажены девонскіе известняки'2). 
Но спеціальное изслѣдованіе девонской полосы средней Россіи, по поруче
нію И мператорскаго Русскаго Географическаго Общества, произведено было 
въ 1850 году г. Гельмерсеномъ 3) и въ 1853 году г. Пахтомъ 4). Г. Гель- 
мерсенъ пришелъ къ заключенію, что девонская возвышенность средней 
Россіи находится въ непосредственной связи съ высокимъ девонскимъ полемъ 
Витебской, Псковской, Лифляндской и Курляндской губерній и на нѣкото
рыхъ мѣстахъ, напр. отъ Орла до Смоленска, принимаетъ видъ опредѣлен
ной нагорной гряды, которая столько же замѣтна для глаза, сколько видимы такъ 
называемыя Валдайскія горы между Петербургомъ и Москвою. Возвышенность 
эта це образуетъ однакожъ значительнаго водораздѣла, такъ какъ рѣки Днѣпръ, 
Ока и Донъ прорѣзываютъ ее поперегъ во всю ширину; притомъ р. Донъ, 
на означенномъ пространствѣ, имѣетъ теченіе отъ сѣвера на югъ, а Ока 
на оборотъ — отъ юга къ сѣверу. Долины этихъ рѣкъ суть долины размыва, 
верхніе края которыхъ, съ приближеніемъ къ наибольшей высотѣ означен
ной возвышенности, поднимаются все болѣе и болѣе. Возвышенность эта 
служитъ раздѣломъ только для небольшихъ рѣкъ; такъ на ней берутъ на-

*) Горы. Журн. 1841. IV. 158 и 167. Виііеііп йе Іа зос. сіез паі.(1е Жозсои. 1841. IV. 907. 
Геологпч. Ошіс. Евр. Россіи. 1849. I. 273—293.

2) Географическія извѣстія 1850. IV. 515 и 516.
3) Геогр. Извѣстія. 1850. IV. Горн. Журн. 1851. II. 21. Записки Русск. Геогр. Общ. 

1856. XI. 3, Веі1га§'е гиг Кеппіпізз 4ез Кшяізсііеп ЙеісЬез. 1858. XXV, 3.
4) Вѣстникъ Геогр. Общ. 1853. Ш—VI. Записки Геогр. Общ. 1856. XI. 63, Веіігаде 

858. XXV. 63.
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чало рѣки Сожа, Десна и Болхва, впадающія въ Днѣпръ и слѣдовательно 
текущія на югъ,—и рѣки Угра и Упа, вливающіяся въ Оку и текущія къ 
сѣверо-востоку. Возвышенность эта не ограничивается тѣмъ пространствомъ, 
на которомъ девонскіе пласты выходятъ наружу, но захватываетъ, съ одной 
стороны, горноизвестняковую формацію въ губерніяхъ: Смоленской, Тульской 
и Калужской, а съ другой — систему мѣловую въ губерніяхъ Орловской и 
Курской. Всѣ девонскіе пласты изслѣдованной г. Гельмерсеиомъ площади 
оказались принадлежащими къ нашей средней формаціи; формаціи же нижне
девонской здѣсь повидимому недостаетъ вовсе; девонскіе пласты Воронежа, 
Ельца, Задонска и Ефремова г. Гельмерсенъ приравниваетъ пластамъ псков
скимъ и новгородскимъ, но пласты Волхова и Орла, по бѣдности окаменѣ- 
лостей и преобладанію доломитовъ, существенно отъ нихъ отличаются и 
напоминаютъ тотъ доломитъ, который образуетъ верхній горизонтъ нижняго 
яруса Лифляндіи.

Г. Пахтъ, точнѣе опредѣлившій восточную окраину девонскихъ пластовъ 
средней Россіи, сдѣлалъ интересные выводы о подраздѣленіи ихъ, хотя вы
воды эти въ общемъ вполнѣ сходны съ вышеизложенными взглядами Мур- 
чисона. Онъ представилъ также сравненія разсматриваемой полосы съ пла
стами Лифляндіи. Девонская система въ восточныхъ ея частяхъ, говоритъ 
г. Пахтъ, состоитъ изъ тѣхъ же доломитовъ и мергелей, которые находятся 
въ берегахъ Западной Двины въ окрестностяхъ Кокенгузена. Самою луч
шею мѣстностью для сравненія можно считать г. Елецъ на р. Соснѣ, по
тому что нигдѣ нѣтъ такого полнаго какъ тутъ разрѣза пластовъ и такого 
большого количества хорошо сохранившихся окаменѣлостей. Берегъ р. Сосны 
представляетъ тутъ въ верхней своей части ноздреватый, разъѣденный доло
митъ сѣраго цвѣта съ Зрігіі'ег АгеЬіасі, 8рігі§;ега сопсепігіса, ШіупсЬо- 
пеііа Ііѵопіса, нѣсколькими видами ОгШосегаз, СотрЬосегаз и др. Эти пла
сты, по Пахту, соотвѣтствуютъ верхнимъ горизонтамъ обнаженій Западной 
Двины отъ р. Эвста до Кирхгольма, но только пласты по Двинѣ бѣднѣе 
окаменѣлостями. Пласты же у Кирхгольма, какъ мы знаемъ, составляютъ 
верхній ярусъ среднедевонской формаціи Лифляндіи. Нижняя половина воз
вышенности у Ельца, по замѣчанію Пахта, состоитъ, какъ и у Кокенгузена, 
изъ сѣрыхъ известняковъ и синесѣрыхъ мергелей; она содержитъ множе
ство 8ігорЪа1овіа виЪасиІеаіа, СЬопеіез в аге ііт іа іа , КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса, 
Ші. Ниоііпа, ЗрігіГег Агсѣіасі, 8р. іепіісиіиш ЕиошрЬаІиз ѵогопезеизів, Аѵі- 
сиіа е х іт іа , Ізосагсііа іапаіз и др. Стало быть, ее, слѣдуя Пахту, можно 
приравнять нижнему ярусу Лифляндіи. Нижній пластъ этихъ синеватосѣ
рыхъ мергелей, обращающійся иногда въ вязкую синесѣрую глину, обра
зуетъ, по мнѣнію Пахта, самый нижній слой изъ всѣхъ девонскихъ осад
ковъ; около Ельца онъ частію опускается ниже горизонта р. Сосны; у села 
Конь-Колодезь (Задонск. уѣзда), напротивъ, онъ поднимается на нѣкоторую 
высоту надъ уровнемъ Дона, а около Ендовища (близь Воронежа) лежитъ



глубоко въ уровнѣ р. Ведуги. Въ двухъ послѣднихъ мѣстностяхъ встрѣ
чается 8рігііег АпоѳвоШ и повидимому совершенно вытѣсняетъ собою 8р. 
АгсЬіасі. На Западной Двинѣ этому синеватосѣрому мергелю можетъ быть 
поставленъ въ параллель, какъ нижній слой нижняго яруса, мергель съ 
остатками рыбъ, Ілндиіа Ьісагіпаііа и ЕвіЬегіа МигсЬіззоніапа; въ Лифлян- 
діи этотъ мергель лежитъ на песчаникѣ нижнедевонской формаціи; но та
кого песчаника вовсе не находится по рѣкамъ Дону и Воронежу. Такимъ 
образомъ, по изслѣдованіямъ Пахта, на южныхъ точкахъ девонской полосы 
(Ендовшце на р. Ведугѣ, Конь-Колодезь на р. Донѣ) находятся самые ниж
ніе девонскіе пласты:—рухляки и синяя глина, богатые окаменѣлостями; от
сюда къ сѣверу, по берегамъ рѣкъ Дона и Сосны, эти нижніе пласты по
крываются толстыми пластами доломитовъ съ Врігіі'ег АгсЬіасі, 8рігі§ега 
сопсепігіса, ОотрЬоеегаз гех и др. Наконецъ еще сѣвернѣе, въ берегахъ 
Кузминки (близь Липецка), Иловаи (впад. въ Воронежъ) и Воронежа (25 
верстъ къ западу отъ Козлова), по наблюденіямъ г. Пахта, встрѣчаются 
пласты еще болѣе новые, именно тонкослоистые известняки желтосѣраго 
цвѣта съ Агса огеііапа, Зегриіа ошрЬаІоіев и остатками рыбъ. Эти тон
кослоистые известняки у села Тюшева достигаютъ 18 метровъ толщины и 
прямо покрываютъ собою сѣрый доломитъ съ брігіііег АгсЬіасі. Что ниж
ній отдѣлъ елецкихъ обнаженій, по своимъ окаменѣлостямъ и петрографи
ческому составу, напоминаетъ нижній ярусъ среднедевонской формаціи 
Лифляидіи, а равно пласты псковскіе и новгородскіе, — съ этимъ нельзя 
не согласиться. Труднѣе въ верхнемъ отдѣлѣ обнаженій Ельца признать 
верхній двинской ярусъ, — какъ это принимаетъ Пахтъ, — такъ какъ на 
ярусъ этотъ тутъ не указываютъ окаменѣлости, а только доломитовый ха
рактеръ породъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ Ельцѣ нѣтъ тѣхъ гастероподъ (РІа- 
ІувсЬівта, Каііса), которые такъ отличительны для пластовъ Кирхгольма; 
впрочемъ мнѣніе Пахта можетъ подкрѣпляться тѣмъ, что въ доломитахъ 
береговъ Матыры гастероподы (Р іеш оіотагіа) представляются нѣсколькими 
формами. Что касается верхнихъ тонкослоистыхъ известняковъ съ Агса 
огеііапа, приводимыхъ ІІахтомъ, то ихъ нѣтъ ни на Западной Двинѣ, ни 
на Великой.

Уже Мурчисонъ, какъ сказано было выше, въ концѣ восходящаго раз
рѣза девонскихъ пластовъ, сдѣланнаго отъ Орла къ Лихвину, нашелъ рух
ляки съ СуіЬегіпае и 8рігі§ега РиесЬіапа. Свиту этихъ-то пластовъ и должно 
считать самымъ верхнимъ горизонтомъ девонскихъ осадковъ въ юго-восточ
номъ крылѣ. Весьма вѣроятно, что тонкослоистые известняки съ Агса оге
ііапа, приводимые ІІахтомъ, составляютъ только часть этой свиты. Если 
верхній отдѣлъ обнаженій Ельца дѣйствительно можетъ быть поставленъ 
въ параллель съ верхнимъ ярусомъ Лифляндіи, то цитериновая группа по
родъ представитъ тогда самый верхній горизонтъ вообще всѣхъ нашихъ
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среднедевонскихъ осадковъ. Въ 1851 году Еремѣевъ '), а въ 1852 г. я 2) и 
Романовскій 3) убѣдились, что девонскіе пласты Тульской губерніи всюду 
представляютъ эту свиту известняковъ, мергелей и цвѣтныхъ сланцеватыхъ 
глинъ, характеризующихся содержаніемъ 8рігі§ега РизсЬіапа и цитеринъ. 
Въ 1854 и 1857 годахъ такіе же пласты г. Романовскій наблюдалъ въ Рязан
ской 4), а въ 1864 г. въ Орловской и Калужской губерніяхъ 5). Въ 1863 году 
гг. Семеновъ и Меллеръ представили обстоятельную монографію окаменѣло- 
стей этой цитериновой свиты породъ, и по двумъ мѣстностямъ, богатымъ ока- 
менѣлостями, назвали ее малебско-мураевнинскимъ ярусомъ 6). Наиболѣе ха
рактерными и чаще встрѣчающимися окаменѣлостями тутъ должно признать: 
8рігі§ега РивсЪіапа, К еігіа іиіепзів, КЪупсЪопеІІа Рапсіегі, СЪопеіев папа) 
Ргобисіив Рапсіегі, Рг. і'аііах, Зрігііег цІаЬег, 8р. іп ііаіив, 8р. АповвоіТі, 
Агса огеііапа, Авіагіе восіаіів, ОгіЪосегав Неііпегзепі, СуіЪеге іиіепвів, 
ЬерегсНііа пщтевсепв; встрѣчаются также ихтіолиты. Въ 1867 году г. Лео 
въ этой верхней свитѣ породъ, именно въ известнякѣ Малевки (Тульской губ.), 
открылъ прослоекъ каменнаго угля 7), а въ 1870 году я убѣдился, что этимъ 
же пластамъ подчинено мѣсторожденіе угля и въ ІІерехвалѣ въ Рязанской 
губерніи8).

Изъ всего сказаннаго видно, что въ девонскихъ осадкахъ юго-восточ
наго крыла можно различать, въ нисходящемъ порядкѣ, слѣдующіе три яру
са пластовъ:

1) Цитериновая или малевско-мураевнинская группа, состоящая изъ тон
кослоистыхъ, иногда брекчіевидныхъ известняковъ и мергелей, подстилаемыхъ 
или перемежающихся съ глинами; она содержитъ: СуіЪеге іиіепвів, Ьерег- 
сІШа пі§,тезсенз, 8рігі@ега РпзсЪіапа, Ргосіисіиз і'аііах, „Кеігіа іиіепзіз, и 
др. Сюда относятся девонскіе пласты Калужской, Тульской, Рязанской, Там
бовской и частію Орловской губерній 9).
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*) Горя. Журн. 1853. III. 362 ц 363.
3) ѴегЬаікІІ. Міпегаіоц. бевеІІзсЬ. 1853. 385 и 401. Бъ статьѣ этой разсматриваемые 

шастьі ошибочно названы нпжнедевонскими.
3) Горн. Журн. 1854. Ш. 330 и 347.
4) Горн. Журн. 1854. IV. 98 и 1857. I. 173..
6) Горн. Журн. 1865. I. 305.
6) Виі. асаіі. РеіегзЪ. 1863. V. Горн. Жури. 1864. 1 .187. Возраженіе г. Романовскаго па 

эту статью: Горн. Журн. 1864. П. 338.
7) Мёіапвез рііуз. еі сЬіт., іігёв йи Ьиііеііц (1е ГасасІ. РеіегзЬ. 1868. VIII.
8) Труды Мнперал. Обід. 1872.
") Выше уже было замѣчено, что разсматриваемая группа ие можетъ быть принимаема 

за верхній ярусъ нашихъ среднедевонскнхъ образованій. Группа эта представляетъ осадокъ 
переходный между девонскою и каменноугольною системами, хотя весьма вѣроятио, что часть 
ея есть ничто иное, какъ эквивалентъ нашихъ верхнедевонскихъ слоевъ. Послѣ составленія 
этой статьи II. П. Барботъ-де-Марнп писалъ (Успѣхи геологія, описанія Россіи за 1873 и 1874 г.): 
„Вообще же, по моему мнѣнію, малевско-мураевніінскіе пласты или ц и т ер и н о в а я  группа, какъ 
ихъ раньше назвалъ нроф. Романовскій, не могутъ утратить значеніе самостоятельо нагяру-



2) Толстые пласты доломитовъ съ врш іег Агсйіасі, 8рігщега сопсепігіса, 
(хотрЬосегав гех. идр. Сюда относятся верхніе отдѣлы обнаженій Ельца, За- 
донска, обнаженія Липецка, Грязей и также средній отдѣлъ обнаженій Орла.

3) Известняки, рухляки, глины съ обиліемъ ШіунсЬодеІІа Ііѵопіса, 
Ргосіисіиз зиЪасиІеаіив, ЕиотрЪаІиз ѵогопе^еизіз, Ізосагсііа іапаів. Сюда от
носятся нижніе отдѣлы обнаженій Орла, Ельца, Задонска и пласты Воронежа.

На чемъ покоятся эти нижніе пласты среднедевонской формаціи юго- 
восточнаго крыла—остается неизвѣстнымъ.

Въ площадь юго-восточнаго крыла входятъ части губерній Смоленской, 
Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской. Но 
дѣйствительно ли эту орловско воронежскую возвышенность слѣдуетъ считать 
центральною геологическою осью Европейской Россіи, какъ принималъ это 
Мурчисонъ? Дѣйствительно ли она, съ конца девонскаго періода, всегда слу
жила раздѣломъ послѣдующихъ формацій? Наблюденія, накопившіяся со вре
мени Мурчисона, напротивъ, все болѣе и болѣе убѣждаютъ, что эта возвы
шенность раздѣляла моря только въ каменноугольный періодъ, между тѣмъ 
какъ въ періоды дальнѣйшіе она сама была дномъ моря и на нее послѣдо
вательно отлагались юрскія глины и мѣловые пески. Самъ Мурчисонъ го
воритъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ то въ Ендовищѣ (Воронежс. губ.), 
Лебедяни, у Крапивны (рѣчка Улябышева) девонскіе пласты покрыты пес
ками и песчаниками, которые въ Лебедяни онъ считаетъ мѣловыми. Г. Бры
ковъ еще въ 1842 году показалъ, что неподалеку отъ Орла встрѣчаются юр
скіе грифиты стало быть на самомъ хребтѣ девонской возвышенности 
тутъ лежатъ пласты юры. Г. Гельмерсенъ на пространствѣ отъ Витебска 
и Орши до Волхова и Орла не нашелъ коренныхъ девонскихъ породъ, по
чему, говоритъ онъ, разсматриваемая возвышенность не можетъ на означен
номъ пространствѣ называться девонскою, и бѣлый мѣлъ Брянска вѣроятно 
далеко распространяется на сѣверъ отъ этого города 2). Такое предположе
ніе вполнѣ было доказано г. Романовскимъ, который нашелъ, что Орлов
ская возвышенность, на протяженіи отъ Рославля почти до Орла, дѣйстви
тельно покрыта формаціями мѣловой и третичной. Это пространство, гово
ритъ Романовскій, составляло какъ бы проливъ, огражденный девонскими
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са, вслѣдствіе обильнаго содержанія днтеринъ, Агса Огеііапа н другихъ формъ, но только 
пріусъ этотъ слѣдуетъ разсматривать за переходный отъ девонской системы къ каменноугольной11.

Это замѣчаніе необходимо имѣть въ виду при чтеніи нижеслѣдующихъ страницъ, гдѣ 
нерѣдко упоминается о цитериновыхъ слояхъ, какъ о верхнемъ ярусѣ среднедевонскихъ об
разованій.

Кстати замѣтимъ, что вообще тѣ свѣденія и взгляды, которыми Н. П. Барботъ-де-Мар- 
ни предполагалъ пополнить печатающуюся теперь статью, можно найти въ его отчетахъ объ 

, успѣхахъ геологіи въ Россіи. А . К.
*) Труды Минерал. Общ., 1842. П. 446.
2) Записки Русскаго Геогр. Общ-, 1866. XI. 57.
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берегами (девонскія ворота), на днѣ котораго отлагались пласты болѣе но
выхъ формацій *). Но это былъ не проливъ, а—открытый широкій бассейнъ, 
песчаные осадки котораго на востокъ отъ Орла, какъ показалъ г. А. 'Гарач- 
ковъ 2), на девонскихъ пластахъ встрѣчаются въ уѣздахъ Мало-Архангель
скомъ, Ливенскомъ, Елецкомъ; они извѣстны далѣе въ Лебедяни, Задонскѣ, 
Липецкѣ, Ендовищѣ, словомъ чуть не по всему юго-восточному крылу. Осо
бенно могъ я убѣдиться въ этомъ въ Рязанской губерніи, въ южной части 
которой прежде предполагалась одна только девонская система, но гдѣ гор
ныя выработки, закладываемыя въ междурѣчныхъ пространствахъ, всегда 
открывали толщи песковъ и иногда юрскія глины. Принявъ во вниманіе все 
сказанное о покрытіи девонской возвышенности болѣе новыми формаціями, 
нельзя придавать ей того значенія, какое приписывалъ ей Мурчисонъ. Она 
дѣйствительно раздѣляетъ каменноугольные осадки, но сама покрыта почти 
на всемъ своемъ протяженіи отчасти юрой, но главное песками и песчани
ками, принадлежащими вѣроятно мѣловой системѣ. Вслѣдствіе этого, какъ я 
заявилъ уже въ 1871 году 3), девонскіе пласты юго-восточнаго крыла не 
слѣдуетъ на геологическихъ картахъ показывать сплошною полосою, какъ 
на картѣ Мурчисона, а ихъ слѣдуетъ обозначать только по берегамъ рѣкъ) 
гдѣ они только и обнажаются, такъ какъ въ междурѣчныхъ пространствахъ 
на нихъ лежатъ другія формаціи.

Отъ этихъ общихъ замѣчаній о девонскомъ юго-восточномъ крылѣ, 
перейдемъ къ частному разсмотрѣнію девонскихъ пластовъ въ губерніяхъ, ле
жащихъ въ этомъ крылѣ, и начнемъ съ губерніи Орловской.

Гюльденштедтъ 4), проѣзжая черезъ Орловскую губернію въ 1774 году 
и Зуевъ 5), путешествовавшій въ 1781 году, первые собрали нѣкоторыя, хотя и 
весьма скудныя, свѣденія о горныхъ породахъ въ этой губерніи. Они гово
рятъ, что берега р. Оки у Орла и р. Зуши у Мценска состоять изъ извест
няка и что тутъ встрѣчается также желѣзистый, иногда жерновой, песчаникъ. 
Г. Гельмерсенъ и сопровождавшій его В. Соколовъ въ 1841 году у города 
Орла, въ пластѣ песчаника, нашли щитики Ноіоріусіііиз поЬіІіввіюив, и та
кимъ образомъ признали въ этомъ пунктѣ девонскую систему 6); экспеди
ція Мурчисона въ томъ же году нашла большое развитіе этой системы въ 
Орловской губерніи и изучила составъ ея 7). Благодаря этой экспедиціи, а 
равно послѣдующимъ наблюденіямъ Гельмерсена, Пахта, Романовскаго и
А. Тарачкова, мы теперь знаемъ, что девонская система обнажается во мно-

*) Горн. Журн. 1865. I. 395.
2) Орловскія губ. вѣдомости, 1866. № 1—10.
3) Записки Минералог. Общ., 1872
4) Веівеп (іигсЬ Ііиявіаікі. 1791. II. 435 и 437.
5) Путешественныя записки 1787 стр. 109 и 135.
6) Горн Журн. 1841 ІУ. 177. 1842 П. 176:
7) Геологич. опис. Евр. Россіи. 1849. I. 278.



ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 61

гихъ. мѣстахъ всей восточной половины Орловской губерніи, именно въ уѣз 
дахъ Волховскомъ, Мценскомъ, Карачевскомъ, Орловскомъ, Кромскомъ, Мало- 
Архангельскомъ, Ливенскомъ и Елецкомъ.

Берега Оки и впадающаго въ нее Орлика представляютъ отличныя де
вонскія обнаженія какъ въ самомъ городѣ Орлѣ, такъ и въ его окрестно
стяхъ. Обнаженія эти описывали Соколовъ, Мурчисонъ, Влазіусъ, Гельмер- 
сенъ, Романовскій и Тарачковъ. Всего лучше они представляются въ каме
ноломняхъ праваго берега Оки, въ трехъ верстахъ выше города; они начи
наются тутъ отъ Половецкаго моста и тянутся внизъ по рѣкѣ черезъ село 
ІІятницкое, слободу Покровскую, на семинарію. Каменоломни и овраги по 
лѣвую сторону рѣки находятся въ высокой части самаго города у военной 
гимназіи и присутственныхъ мѣстъ. Пласты орловскихъ обнаженій состоятъ 
большею частію изъ желтыхъ, желтосѣрыхъ или голубовато-сѣрыхъ доломи
товъ и известняковъ. Подчиненные имъ слои состоятъ изъ желтыхъ песча
никовъ, песчанистыхъ мергелей и глинъ. Въ верхнихъ слояхъ нерѣдко по
падаются почки роговика и скорлуповатые сростки мергеля, также непра
вильные прослойки, около дюйма толщиною, чешуйчатаго гипса. Мѣстами де
вонскіе пласты прикрываются песками, которые г. Романовскимъ принима
ются за третичные. Каменоломни у семинаріи представляютъ самые верхніе 
пласты орловскихъ обнаженій. Г. Гельмерсенъ записалъ здѣсь такую нисхо
дящую послѣдовательность породъ ‘):

1) Плотный, желтый, весьма трещиноватый, шероховатый доломитъ.
2) Синяя рухляковая глина 
В) Желтый мергель Всѣ три слоя весьма тонки.
4) Синяя рухляковая глина )
5) Плотный, желтый, трещиноватый доломитъ.
6) Плотный, желтый доломитъ, выламывающійся большими кубическими 

глыбами.
7) Желтый, трещиноватый известнякъ съ синими пятнами.
8) Перемежающіеся пласты сѣраго мергеля и бѣловатаго известняка.
9) Синеватый тонкослоистый известнякъ.
10) Сѣрожелтый волнистый песчаникъ.
11) Плотный желтосѣрый волнистый известнякъ.

Общая толщина этихъ пластовъ 5 метровъ. Продолженіемъ этого раз
рѣза внизъ должно считать пласты, обнаженные въ каменоломняхъ въ самыхъ 
берегахъ Оки. Эти послѣдніе пласты у Половецкаго моста показываютъ до 
23 метровъ высоты и слабо склоняются на NN0; вотъ нисходящій ихъ 
порядокъ, записанный Мурчисономъ

') Записки Геогр. Общ., 1856. XI. 36.
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Метры.

1. Тонкія плиты песчаника и желтоватаго м е р г е л я ............................. 0,94
2. Зеленый и сѣрый мергель..........................................................................  1,24
3. Желѣзистый песчаникъ; одинъ изъ его пропластковъ представляетъ

гороховидный глинистьГй ж е л ѣ зн я к ъ ..........................................■ . . 3,72
4. Желтоватый песчанистый известнякъ........................................................... 4,65
5. Тонкослоистый желтый и бѣлый и звестн як ъ .....................................  2,79
6. Мелкосростковатый известнякъ (по Гельмерсену ноздреватый доло

митъ), доставляющій для города главный строительный матеріалъ. 3,72
7. Свѣтлобурый горькоземистый известнякъ.............................................. 1,86
8. Свѣтлосѣрый сростковатый известнякъ, частію ноздреватый, содер

житъ кристаллы известковаго ш пага ......................................................  1,86
9. Желтый горькоземистый известнякъ ......................................................  0,47

10. Глинистый желтый известнякъ................................................................... 0,47
11. Плотный известнякъ съ синими и желтыми пятнами.........................  1,24

По замѣчанію г. Тарачкова ‘), при рытьѣ колодцевъ въ Орлѣ, пробивъ 
самые нижніе пласты известняка, встрѣчаютъ пеструю глину и затѣмъ пес
чаникъ. Остается неизвѣстнымъ: составляетъ ли этотъ песчаникъ подчиненный 
членъ среднедевонской формаціи или же онъ есть представитель нижней песча
никовой формаціи.

Нижніе слои известняка орловскихъ обнаженій содержатъ въ великомъ 
изобиліи обломки мелкихъ ихтіолитовъ. Здѣсь кромѣ Ноіоріусіііив поЪіІівзі- 
пшв, Біріоріегив и ВоЙігіоІерів, упоминаемыхъ Мурчисономъ, по опредѣ
ленію Пандера находятся еще Сйеіуорйогив УегпеиіПі, Біріегив МигсЫ- 
вопі, Б . Кеувегііп^і, Б . таг^ іп аіів , Ноіосіив К іргіапош , а по г. Эейхвальду 
еще Асгоіерів геіісиіаіа. Всѣ же остальные орловскіе пласты крайне бѣдны 
окаменѣлостями; только въ тонкослоистомъ известнякѣ (№ 5) г. Романовскій 
находилъ Зрігііег АповвоИі, да еще Агса огеііапа въ самыхъ верхнихъ 
плитнякахъ у семинаріи. Эта послѣдняя раковина въ окрестностяхъ Орла, 
напр, у Новосильской, образуетъ цѣлые слои.

Пластъ № 6 или средній отдѣлъ обнаженій у Половецкаго моста одинъ 
только повсюду около Орла неизмѣнно сохраняетъ свой минералогическій ха
рактеръ. Блазіусъ сравниваетъ его съ доломитомъ Орши 2), а г. Гельмерсенъ— 
съ ноздреватыми доломитами Орши, витебскихъ пороговъ, Кокенгузена, Крейц- 
бурга, слѣдовательно съ верхнимъ горизонтомъ нижняго яруса среднедевонской 
формаціи Лифляндіи, Мнѣ же кажется, что его скорѣе должно приравнивать 
верхнему лифляндскому ярусу. Пласты, содержащіе ихтіолиты, Мурчисонъ 
уподобляетъ пластамъ Прусына и Чудова, Слѣдовательно соотвѣтствующимъ

') Эйхвальдъ. Геогнозія, преимущественно въ отношеніи Россіи. 1846, стр. 403. 
2) Веіве іт  Ёигор. Кивзіапй. 1844. II. 342.



нижнимъ горизонтамъ нижняго яруса Лифляндіи. Верхніе же пласты орлов
скихъ обнаженій должно разсматривать принадлежащими къ верхней группѣ 
среднедевонскихъ осадковъ юго-восточнаго крыла, особенно же потому, что въ 
нихъ попадается Агса огеііапа.

Южнѣе Орла, девонскіе пласты, судя по картѣ г. Романовскаго '), 
исчезаютъ за Кромами. Сѣвернѣе Орла они представляютъ прекрасныя об
наженія въ берегахъ Оки и Зуши. Такъ, на правомъ берегу Оки у деревни 
Отрада, особенно же въ оврагахъ, направляющихся къ рѣкѣ, сѣвернѣе этой 
деревни, видны превосходные разрѣзы, изъ которыхъ одинъ, снятый Мурчи- 
сономъ, изображенъ на слѣдующемъ рисункѣ (ф. 7). Начиная отъ горизонта

Фиг. 7.
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рѣки, пласты лежатъ тутъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) (Гонкіе слои извест
няка сѣраго цвѣта, въ плоскостяхъ наслоенія которыхъ замѣтны отпечатки 
тѣлъ, подобныхъ водорослямъ, встрѣчаемымъ около Чудова; слои эти содер
жатъ также 8рігіТег АгсЬіасі, 8р. АповвоЯі, 8ігорЬа1овіа ргобисіоібев, 
КІіупсЬопеІІа Ниоііпа, Огіііів вігіаіиіа, Агса огеііапа, 8егри1а ошрЬаІоіев 
и обломки ихтіолитовъ. 2) Перемежаемость толстыхъ пластовъ мелкосростко- 
виднаго известняка, такого какъ въ Орлѣ. 3) У вершины разрѣза, между 
желтыми известняками и мергелями особенно интересенъ пропластокъ р , со
ставленный изъ безчисленнаго множества мелкихъ раковинъ, сходныхъ съ 
Ѵепив^етіпа, и гороховидныхъ желѣзистыхъ зеренъ, а также зеренъ крем
нистаго и чернаго песка; другой прослоекъ состоитъ изъ мелкихъ серпули- 
товъ. Эти обнаженія, у Отрады интересны какъ тѣмъ, что орловскіе мелко- 
сростковатые известняки (доломиты) лежатъ тутъ на пластахъ, богатыхъ ока- 
менѣлостями, такъ и тѣмъ, что покрывающіе ихъ слои по всей вѣроятности 
суть представители цитериновой группы, такъ какъ мелкія раковины суть 
вѣроятно ничто иное какъ Авіагіе восіаіів, столь обильныя въ Мураевнѣ.

Скалистые берега Зуши у Мценска представляютъобнаженія до 26 метровъ

*) Горн. Журн., 1865. I.
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высотою; въ лѣвомъ берегѣ, на которомъ выстроенъ этотъ городъ, видѣнъ 
сростковатый доломитовый известнякъ, такой же какъ въ Орлѣ и Отрадѣ, и 
доломитъ этотъ, какъ замѣчаетъ Мурчисонъ, проходитъ тремя замѣтными 
полосами. Немного выше города, г. Гельмерсеномъ записанъ слѣдующій ни
сходящій порядокъ пластовъ:

Метры.
1. Разрушенный брекчіевидный доломитовый м ер ге л ь . ....................................5,27
2. Плотный желтый и зеленоватый д о л о м и т ъ ......................................... 0 ,93
3. Яснослоистый рыхлый сѣрожелтый доломитъ ............................. 2,17
4. Свѣтложелтый плотный известнякъ......................................................... 0 ,93
5. Перемежаемость шероховатаго зеленаго доломита съ тонкослои

стымъ желтымъ мергелемъ................................................................................ 5,27
6. Плотный синесѣрый и звестн якъ ...................................................................0,зі
7. Зеленосѣрый тонкослоистый м ергель.........................................  1,86
8. Плотный сростковатый известнякъ, идущій на постройки . . . .  2,17
9. Тонкослоистый, синеватозеленый, конгломератовый известнякъ съ

друзами известковаго шпата, съ Зрігііег АпоззоіТі, 8егри1а, Иисиіа 1,86.

Путешествуя отъ Мценска къ Бѣлеву, Мурчисонъ замѣтилъ, что срост
коватый орловскій известнякъ все болѣе и болѣе скрывается подъ другими 
осадками, такъ что у Бѣлева онъ находится уже въ уровнѣ Оки. Въ концѣ 
этого восходящаго разрѣза Мурчисонъ наблюдалъ рухляки, содержащіе 8рі- 
гі§ега РнзсЫ апа и цитерины.

Въ Волховѣ девонскіе пласты были открыты г. Гельмерсеномъ еще въ 
1841 году. Лѣвый берегъ р. Нугры около Волхова достигаетъ до 28 метровъ 
высоты, и здѣсь г. Романовскій наблюдалъ подъ желѣзистой глиной такую 
послѣдовательность пластовъ:

Зеленоватосѣрый плотный доломитъ.
Желтый рухлякъ.
Перемежаемость желтаго и зеленоватаго глинистаго известняка.
Желтый плитнякъ съ ихтіолитами.
Пласты эти г. Романовскій ставитъ въ параллель съ тѣми, которые въ 

Орлѣ лежатъ выше известняка (доломита) № 6.
Обращаясь къ юго-востоку отъ Орла, мы встрѣчаемъ бассейнъ р. Сосны 

(притокъ Дона), въ площади котораго лежатъ • уѣзды Мало-Архангельскій, 
Ливенскій и Елецкій. Обнаженія одного только Ельца изучены тутъ довольно 
подробно; общими же замѣтками о геологіи всѣхъ трехъ уѣздовъ мы обя
заны г. А. Тарачкову *). Изъ этихъ замѣтокъ видно, что девонскіе пласты 
во всѣхъ трехъ уѣздахъ почти всегда являются покрытыми формаціей песковъ 
и желѣзистыхъ песчаниковъ, которую авторъ называетъ третичною; во мно-

*) Орловскія губ. вѣд. 1866. № 1—10. Часть неофиціальная.



гихъ мѣстахъ на девонскихъ пластахъ залегаютъ желѣзныя руды. Главныя 
обнаженія находятся въ уѣздахъ Ливенскомъ и Елецкомъ; по берегамъ рѣкъ 
и окраинамъ овраговъ они показываютъ тутъ до 60 метровъ высоты. Такія 
обнаженія въ Ливенскомъ уѣздѣ находятся напр. у села Крутаго въ 5 вер
стахъ къ западу отъ Ливенъ, въ Русскомъ Бродѣ на р. Любовшѣ или въ 
Долгомъ на р. Тимѣ. Въ известнякахъ села Крутаго я собралъ въ 1869 году 
Брігіі'ег АіюзвоНі, МуШиз аѵісиіоібев, ЙсЬігобиз (Іеѵопісиз, Зегриіа ёеѵо- 
піеа. Городъ Елецъ выстроенъ на лѣвомъ, высокомъ и скалистомъ берегѣ р. 
Сосны, который тотчасъ ниже города поднимается до 20 метровъ высоты. 
Горизонтальные пласты, выходящіе здѣсь на дневную поверхность, могутъ 
быть наблюдаемы во многихъ большихъ каменоломняхъ, которыя заложены 
въ глубокомъ оврагѣ, близь предмѣстья Черной Слободы и въ одной верстѣ 
отъ города. По описанію г. Гельмерсена, верхняя часть обнаженій об
разуетъ на рѣкѣ и въ оврагахъ крутые, часто отвѣсные утесы до 12,5 
метровъ высотою, и состоитъ изъ одной и той же породы—свѣтложелтаго из
вестняка (доломита), содержащаго много большихъ пустотъ, наполненныхъ 
темножелтымъ мергелемъ. Съ поверхности мергель этотъ легко разрушается 
и оттого порода кажется неровною, шероховатою, подобною тому доломиту, 
который находится въ Орлѣ, Оршѣ и Витебскѣ. Мѣстами выступаютъ отдѣль
ные пласты, имѣющіе сѣрый цвѣтъ и содержащіе прослойки синей глины. 
Нижняя часть обнаженій представляетъ тонкослоистый синесѣрый мергель. 
Окаменѣлости находятся въ обѣихъ частяхъ обнаженій, но особенно въ ниж
ней, гдѣ они отлично сохранились и гдѣ крестьянскія дѣти собираютъ ихъ 
какъ игрушки. По г. Пахту, въ доломитѣ встрѣчаются: 8рігі§ега сонсепігіса, 
КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса, врігііег Агсйіасі, Зігеріогйупсітз сгепіаігіа, Оопа- 
рЬосегаз гех, Ог&осегаз Н еітегзеііі; въ синесѣрыхъ же мергеляхъ: Юіуп- 
сйопеііа Ііѵопіса, Ші. Ниоііпа, 8рігііег Агсѣіасі, бігорѣаіовіа ргойисіоібез, 
СЬопеіез загсіпиіаіа, ОотрЬосегав зи іса іи т , ОгПюсегаз ріапізерішп, О. 
Н еітегзеп і, Сугіосегаз йиЬіит, Аѵісиіа е х іт іа , А. зиЪгеЙеха, Сургісагйіа 
ітр гезза , Ізосагсііа іапаіз, ЗсЬігосІиз беѵопісиз, Раіеііа  бізсіі'огшіз, Миг- 
сйізопіа зігіаіиіа, Зегриіа отрЬаІоІез !). Уже выше было сказано, что верх
ній отдѣлъ елецкихъ обнаженій Пахтъ сравниваетъ съ верхними горизонтами 
обнаженій у Кирхгольма, а нижній отдѣлъ—съ синесѣрыми мергелями Ко- 
кенгузена на Западной Двинѣ.

Мы уже упомянули выше, что экспедиція Мурчисона на пути изъ Орла 
къ Бѣлеву и Лихвину преслѣдовала разрѣзъ девонскихъ породъ восходящій.

ОСАДКП ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 6 5

') Фшнеръ-фонъ-Вальдгеймъ изъ Ельца описалъ (Вні. яос. Мовс. 1848. IV) СЬопеіез ціЬ- 
Ьоза (вѣроятно Зігорііаіозіа рпхіиеіокіея), Сопиіагіа ітЪгісаІа, Тіюгасосегаз ^гасііе, Суіѣосегаз 
іЬісіпит, Аріосегаз гесигѵит. Кромѣ того изъ Орловской губерніи онъ описалъ еще нѣкото
рые кораллы, моллюски и рыбы (Виі. зос. Мозс. 1842 іі 1848); о нихъ не упоминается въ 
Ь е ік а еа  В о т с а  г. Эйхвальда.

Горн. Жури. Т. IV, .№ 10, 1878 г. 5
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Эти верхніе девонскіе пласты (цитериновая группа), какъ показалъ въ 
1865 году г. Романовскій '), выказываются въ Калужской губерніи на боль
шомъ пространствѣ, именно въ уѣздахъ Жиздринскомъ, Козельскомъ и Ме- 
щовскомъ; Козельскъ и Мещовскъ стоятъ на девонскихъ образованіяхъ. На
блюденія Романовскаго въ 1867 году пополнилъ г. Дитмаръ 2). Девонскіе 
пласты и здѣсь большею частію являются прикрытыми новѣйшими осадками, 
главнѣйше песками и песчаниками, которые относятся къ формаціямъ ка
менноугольной мѣловой или же третичной. Въ Жиздринскомъ уѣздѣ девон
скія обнаженія замѣчаются въ берегахъ р. Рессеты, гдѣ, напр. у села Кцыни, 
видны какъ известняки, преисполненные канальцевъ, такъ и известняки съ 
8рігіцета РивсКіапа. У деревни Старицы на рѣчкѣ Полной (впад. въ Жиздру) 
г. Дитмаръ нашелъ такое обнаженіе:

1. Красная слабонесчанистая дилювіальная глина .
2. Слой изъ валуновъ роговика и кремня.........................
3. Подзолъ съ прѣсноводными раковинами.......................
4. Перемежающіеся пласты девонскихъ зеленоватожел

тыхъ известняковъ и рухляковыхъ глинъ съ Вріпіег аси- 
Іеаіиз, ШіупсКопеІІа Рашіегі, Кеігіа іиіепзіз, Роіе- 
гіосгіпив ѵагіапз, Репезіеііа сіеѵопіса, Ѵіпсиіагіа зр.

2 метра. 
0,01 —0,08 » 

0,04 »

0,2 »

Слѣдующій разрѣзъ (фиг. 8), составленный г. Дитмаромъ, представляетъ 
отношенія пластовъ между Козельскомъ на западѣ и лѣсомъ у Онтиной Пу
стыни на востокѣ:

гор. Ко- рѣка
зельскъ. Жиздра. Фиг. 8.

a) Аллювіальные песчанистые наносы.
b) Красная дилювіальная глина съ пластомъ роговиковыхъ галекъ внизу.
c) Красный желѣзистый песчаникъ, третичный (?). 
сі) Бѣлый песчаникъ каменноугольный.
е) Девонскіе известняки и рухляки: первые преобладаютъ въ верхней, а 

вторые въ нижней части. Они бѣлаго, голубоватаго, свѣтложелтаго и зелено
вато-желтаго цвѣта.

!) Горн. Журналъ, 1865. III, 390.
2) Матеріалы для геологіи Россіи, 1870. II. 77.



Въ Мещовскѣ, по наблюденіямъ Романовскаго, въ берегахъ р. Туреи 
подъ желѣзистыми песками также обнаруживаются девонскія глины травяно
зеленаго и оранжеваго цвѣта.

Наконецъ г. Дитмаръ полагаетъ, что къ верхне-девонскому образованію, 
можетъ быть, принадлежатъ нѣкоторые пласты и въ Смоленской губерніи, 
именно въ уѣздахъ: Смоленскомъ и Духовщинскомъ ’). У д. Щуклиной на 
правомъ берегѣ р. Вопи (прит. Днѣпра, Духовщинск. уѣзда) въ 1867 г. Дит
маръ наблюдалъ желтоватосѣрый тонкослоистый известнякъ съ неясными 
отпечатками руконогихъ моллюсковъ, который, по низкому его залеганію и 
нахожденію западнѣе каменноугольныхъ глинъ села Неёлова, онъ и счи
таетъ девонскимъ. Въ 1870 г. Дитмаръ доломитовые рухляки безъ окаменѣ- 
лостей, но также можетъ быть девонскіе, открылъ въ самомъ Смоленскѣ, 
равно какъ у д. Семихиной на Днѣпрѣ и близь станціи Каменки московско
смоленской желѣзной дороги. Смоленскъ, съ его живописными слободками, 
занимаетъ не только съузившуюся тутъ долину Днѣпра, но и ея склоны и 
часть окружающей возвышенности. Наносы толстыми массами песка, гравія, 
валуновъ и красной глины скрываютъ тутъ коренныя породы, которыя были 
однакожъ открыты г. Дитмаромъ въ двухъ мѣстахъ; именно въ оврагѣ, иду
щемъ къ западу отъ собора, и въ правомъ берегѣ Днѣпра верстахъ въ двухъ 
къ востоку отъ вокзала московско-смоленской дороги. Вотъ разрѣзъ пла
стовъ у Смоленска (фиг. 9), обязательно сообщенный мнѣ г. Дитмаромъ 2).

ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВТ. ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 0‘7

Фиг. 9.

а — Аллювіальные рѣчные пески.
Ъ — Дилювіальные наносы.
с — Пласты сѣраго рухляка и глины безъ окаменѣлостей (девонскіе?).
Г. Блазіусъ 3), наблюдавшій красные пески и глины во многихъ мѣ

стахъ по дорогѣ изъ Дорогобужа въ Смоленскъ, считаетъ ихъ за девон
скіе, но г. Дитмаръ скорѣе склоненъ видѣть въ нихъ образованія каменно
угольныя.

9 Матеріалы для геологіи Россіи. П. 1870. стр. 107.
9 Эти изслѣдованія г. Дитмара впослѣдствіи напечатаны въ V т. „Матеріаловъ для 

геологіи Россіи11. А. 11.
3) Кеізе іт  Еигораізсііеп Впвбіаші. 1844. II. 74, 85, 86, 94.

5 *
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Въ Тульской губерніи присутствіе девонской системы доказано Мурчи 
сономъ. Преслѣдуя восходящій разрѣзъ пластовъ по Окѣ по направленію 
къ сѣверу отъ Орла, Мурчисонъ нашелъ, что мелкосростковатый известнякъ 
(доломитъ) Мценска покрывается рухлякомъ и что рухлякъ этотъ у города 
Бѣлева лежитъ уже на уровнѣ Оки. У Жибанской пустыни, въ 4 верстахъ 
къ сѣверу отъ Бѣлева, желтые рухляки уже преобладаютъ и затѣмъ замѣ
няются рухляками молочнобѣлаго цвѣта. Наконецъ въ пластахъ около Жа- 
брикова, Кипети и у Крапивны (рѣчка Уляба) были найдены: Зрігі^ега 
РизсЪіапа, бегриіа отрЪаіоіев, Мойіоіа вр., Уисиіа вр., вмѣстѣ съ орто- 
цератитами и цитеринами '). Дальнѣйшія изысканія, произведенныя Пан- 
деромъ, Романовскимъ, Еремѣевымъ, мною и Гельмерсекомъ, показали, что 
обнаженія девонскихъ пластовъ встрѣчаются по всей южной половинѣ Туль
ской губерніи, именно въ уѣздахъ Вѣлевскомъ, Одоевскомъ, Крапивенскомъ, 
Чернскомъ, Новосильскомъ, Ефремовскомъ, Епифанскомъ, Богородицкомъ и 
Тульскомъ. Изслѣдованія эти показываютъ, что девонскіе пласты всюду при
надлежатъ тутъ къ цитериновой группѣ и нерѣдко прямо подстилаютъ со
бою черныя сланцеватыя глины и пески каменноугольной системы. Девонскіе 
пласты, непокрытые болѣе новыми формаціями, и здѣсь являются кажется 
въ однѣхъ только рѣчныхъ долинахъ, между тѣмъ какъ въ междурѣчныхъ 
пространствахъ они покрыты другими формаціями. Такъ, берега Дона, напр.

у Епифани, показываютъ одинъ «только девонскій из
вестнякъ, но когда я отступилъ отъ берега, то тотчасъ 
встрѣтилъ мощныя образованія песковъ, обнаженія ко
торыхъ отлично видны въ оврагахъ у города. Точно такъ 
и у Крапивны, по наблюденіямъ Мурчисона, и у Ефре
мова и на пути изъ этого города въ Елецъ, по наблю 
деніямъ г. Гельмерсена, девонскіе пласты являются по
крытыми песками и желѣзистыми песчаниками.

Рѣка Упа (впад. въ Оку) на всемъ своемъ те
ченіи черезъ пять уѣздовъ Тульркой губерніи, во 
многихъ ■ мѣстахъ представляетъ отличнѣйшіе при
мѣры залеганія девонскихъ пластовъ съ кровлею

породъ каменноугольныхъ. 
Одно изъ такжхъ обнаже
ній, открытыхъ г. Рома
новскимъ, находится въ бе
регѣ рѣки при деревнѣ 
Филимоновой и срисовано 

мною а); на слѣдующемъ его рисункѣ (фиг. 10) а обозначаетъ черноземъ, Ъ~

Фиг. іо.

*) Геолог. оіше Европ. Россіи. 1849. I. 284. 
а) ѴегЪашН. 4ег Мтегаіо?. безеІІзсЬ. 1853. стр. 385.
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нынѣ образующійся известковый туфъ, содержащій запутанныя въ немъ Неііх, 
с—синяя сланцеватая глина, (1 — каменный уголь, е—черная глина, /'—жел
тый известнякъ, т— сѣрый известнякъ, п —синяя глина. Три нижнія буквы 
обозначаютъ пласты девонскіе; въ желтомъ известнякѣ находятся: Зрігщега 
РивсЬіапа, КЪупсЪопеІІа Ііѵопіса, Кеігіа іиіепвів, ЗігорЪаІовіа річкіисіоібев, 
ЕиотрЪаІив, а въ известнякѣ сѣромъ: КЪупсЪопеІІа Ііѵопіса, 8ігерІогЬуп- 
сЪив сгепівігіа, Агса огеііапа, Раіеііа, Тнггііеііа, СуПіегіпе, Сегіорога.

При деревнѣ Жердевой (Преображенское), въ четырехъ верстахъ къ 
западу отъ Крапивны, по наблюденіямъ г. Еремѣева ‘), надъ известняками 
съ Зрігщега РивсЬіапа залегаютъ еще известняки, содержащіе Ваігбіа сигіа. 
Берегъ рѣки Плавы (впад. въ Упу), на которомъ стоитъ городъ Крапивна, 
по тому же наблюдателю, вверху состоитъ изъ твердыхъ известняковъ, пре
исполненныхъ пустотами или вертикальными канальцами, на подобіе нѣкото
рыхъ известняковъ Лифляндіи, а внизу сложенъ изъ известняковъ мягкихъ, 
иногда мѣлу подобныхъ; во всѣхъ этихъ известнякахъ окаменѣлостей совсѣмъ 
нѣтъ, за исключеніемъ рѣдкихъ ядеръ МигсЪівопіа. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ, 
тоже по наблюденіямъ Еремѣева, интересны еще обнаженія на Унѣ у Чер- 
нецовки или Лисій Пріяръ:

1. Синяя каменноугольная глина.
2. Желтый песокъ или рыхлый песчаникъ.
3. Плотный известнякъ съ вертикальными канальцами, безъ окаменѣ

лостей.
4. Тонкіе слои известняка, числомъ до 50 и видимою толщиною до 3 

метровъ, съ СуіЬегіпае, 8рігі§ега РивсЬіапа, ЫіупсЪопеІІа Ііѵопіса, 8рі- 
гіі'ег тпгаіів .

Нельзя еще не привести здѣсь интересный разрѣзъ берега рѣчки Улябы 
или Улябышевой (Одоевск. уѣзда), сообщенный Мурчисономъ (1. с. 286). Въ 
этомъ разрѣзѣ, изъ-подъ наноса и лежащихъ подъ нимъ желѣзистыхъ пе
сковъ, обнажаются:

1. Рухляки голубоватые и желтые.
2. Бѣлый рухлякъ.
3. Известковый плитнякъ, частію песчанистый, съ 8ігорЪа1овіа ргосіис- 

іоіеіев, 8рігі§ега РивсЫапа, Зрігі&г шнгаіів.
4. Сростки молочно-бѣлаго глинистаго известняка.
5. Тонкослоистый известнякъ, содержащій цитерины и ихтіолиты и пе

ремежающійся съ глинами.
6. Тонкослоистый известнякъ сѣрый, плотный. Мурчисонъ приводитъ 

изъ него обломки ископаемаго дерева; Пандеръ же нашелъ въ немъ лишь 
КЪ. Ііѵопіса и брігіі'ег вр.

Такимъ образомъ, перечисленныя обнаженія — какъ это еще высказалъ

') Гори. Журн. 1853. III. 379.
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Романовскій ') — показываютъ намъ, что девонскіе пласты состоятъ тутъ во 
первыхъ изъ известняковъ и глинъ, богатыхъ окаменѣлостями, и во-вторыхъ 
изъ твердыхъ известняковъ, лежащихъ выше, преисполненныхъ канальцами 
и крайне бѣдныхъ окаменѣлостями; только встрѣчающіяся иногда Суіііегіиае 
и 8рігі§ега Рибсѣіапа указываютъ на принадлежность къ девонской системѣ 
этихъ послѣднихъ известняковъ, достигающихъ на Упѣ у Павловскаго и 
Прудковъ (Одоевск. уѣзда) до 24 метровъ мощности. Известняки, богатые ока- 
менѣлостямн, въ верхнихъ горизонтахъ характеризуются содержаніемъ 8рігі- 
§ега Рпвсйіана, Кеігіа Ініепзіб, а въ нижнихъ горизонтахъ они перемежа
ются съ цвѣтными глинами и кромѣ моллюсковъ и ихтіолитовъ отличаются 
обиліемъ цитеринъ.

Къ югу отъ Тулы находится нѣсколько мѣстностей, каковы Скуратова, 
Мясоѣдова, Колина, Малые Озерки, Дѣдилова, которыя извѣстны провалами. 
Еще Гмелинъ, проѣзжавшій черезъ Дѣдилово въ .1768 году, говоритъ 2), 
что «въ семъ мѣстѣ онъ нашелъ нѣчто такое, которое въ своемъ родѣ до
стойно особливаго примѣчанія». На гористой части Дѣдилова, по описанію 
Гмелина, находится яма, наполненная водою, гдѣ была, прежде ровная земля, 
на которой стояли дома; но вдругъ подземная вода, устремясь кверху, раз
мочила землю, и въ одну ночь вмѣсто твердой земли и стоящихъ на ней 
домовъ сдѣлалось озеро; сіе приключеніе учинилось за 40 лѣтъ. «Съ осно
ваніемъ можно заключить», продолжаетъ Гмелинъ,— «что сему мѣсту и впредь 
предстоитъ равномѣрная опасность». И въ самомъ‘ дѣлѣ, не далѣе какъ въ 
маѣ 1854 года произошелъ значительный провалъ мѣстности у д. Мясоѣдо
вой, въ 15 верстахъ къ югу отъ Тулы. Г. Абихъ, котораго Академія наукъ 
командировала изслѣдовать этотъ провалъ, нашелъ 3), что провалы, лежащіе 
къ югу отъ Тулы, обыкновенно представляютъ эллиптической формы углуб
ленія, длиною отъ 60 до 80 метровъ, наполненныя водою. Углубленія эти 
всегда находятся на возвышенныхъ мѣстахъ страны и образуютъ обыкновенно 
группы, которыхъ члены въ распредѣленіи своемъ обнаруживаютъ нѣкоторую 
правильность. Провалъ 1854 года въ лѣсной засѣкѣ у д. Мясоѣдовой со
вершился при ясной погодѣ; послѣ сильнаго громоподобнаго шума тутъ опу
стилась площадь въ 400 квад. саж. (1600 кв. метр.) и образовала воронко
образное углубленіе въ 30 метровъ глубиною, съ вертикальными стѣнами; 
углубленіе это вскорѣ наполнилось болотною водою.

Для объясненія явленія проваловъ, г. Абихъ указываетъ во первыхъ на 
то, что конфигурація всей этой лѣсистой мѣстности и толстый пластъ дилю
віальной глины представляютъ всѣ условія для образованія болотъ, а во вто
рыхъ на то, что большія массы болотныхъ и вообще поверхностныхъ

*) Горн. Журн. 1854. ПІ. 331.
2) Путешествіе по Россіи, 1771. I, 31.
3) Мёіапдез рЬук. еі сЬіт. сіе Гасасіетіе, 1856. II, 252.
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водъ, вслѣдствіе разстроеннаго пластованія коренной палэозойской под
почвы, легко проникаютъ въ земную внутренность. Вотъ этимъ-то путямъ 
исчезновенія поверхностныхъ водъ или водовыводнымъ каналамъ, сколько я 
могъ понять изъ статьи г. Абиха, и соотвѣтствуютъ тѣ пункты, въ которыхъ 
образуются провалы. Линейное расположеніе нѣкоторыхъ проваловъ обу
словлено тутъ направленіемъ первоначальныхъ трещинъ въ коренной подпочвѣ.

Этотъ взглядъ г. Абиха конечно основанъ на однихъ только предполо
женіяхъ. Въ поднятіи девонской оси г. Абихъ видитъ причину разстройства 
пластовъ горнаго известняка, а въ этомъ разстройствѣ—причину исчезновенія 
водъ и образованія ополозней. Но дѣйствительное существованіе такого раз
стройства онъ не подкрѣпляетъ ни геологическими разрѣзами, ни рудничными 
планами, а разстройство пластовъ горнаго известняка на самомъ дѣлѣ здѣсь 
едва ли большее, чѣмъ какое замѣчается въ пластахъ силурскихъ въ окрест
ностяхъ Петербурга или въ пластахъ девонскихъ у озера Ильменя. И едва 
ли къ тульскимъ проваламъ не болѣе примѣнимо то обыкновенное объясненіе 
этихъ явленій, которое предполагаетъ залеганіе на нѣкоторой глубинѣ ве
ществъ удоборастворимыхъ, выщелачиваніе и унесеніе ихъ водами, просачи
вающимися но пластамъ, образованіе черезъ это подземныхъ полостей и на
конецъ обрушеніе кровли этихъ послѣднихъ. Къ тому же теперь мы знаемъ 
изъ горныхъ разработокъ, что въ Тульской губерніи девонскіе известняки (а 
не пласты горнаго известняка) дѣйствительно способны сильно поглощать въ 
себя воду, а, слѣдовательно и проводить ее, что можетъ зависѣть столько же 
отъ ихъ скважистости; сколько отъ проходящихъ въ нихъ разсѣлинъ, и по
тому трудно допустить, чтобы подземное слѣдованіе этихъ водъ не произво
дило растворенія тѣхъ породъ, по которымъ оно совершается, и чтобъ съ 
теченіемъ времени не происходило обрушенія потолка образовавшихся под
земныхъ полостей. Что пустоты эти образуются именно въ пластахъ девон
ской формаціи, или вообще ниже горнаго известняка, то доказательствомъ 
этому служитъ провалъ, происшедшій въ 1871 году у д Скуратовой въ за 
ложенной г. Фроловымъ каменноугольной копи. Такъ какъ угольная толща 
лежитъ тутъ почти прямо ца девонскомъ известнякѣ, то обрушеніе ея ко
нечно обусловлено образованіемъ пустотъ въ толщахъ девонскихъ или еще 
ниже лежащихъ.

Изъ многихъ мѣстностей Богородицкаго уѣзда, въ которыхъ девонскіе 
пласты выходятъ наружу изъ подъ толщъ каменноугольной формаціи, осо
бенный интересъ представляетъ Малевка, какъ по богатству окаменѣлостей 
въ девонскихъ пластахъ, такъ и потому, что въ нихъ„.открытъ прослоекъ ка
меннаго угля и скопленія боксита. Село Малевка (Воскресенское) лежитъ въ 
20 верстахъ къ юго-востоку отъ Богородицка, на рѣчкѣ Малевкѣ, впадаю- 
ющей въ Непрядву (притокъ Дона). Въ берегахъ Малевки обнажены из
вестняки, покрытые породами, содержащими каменный уголь. Гг. Ауэрбахъ и 
Траутшольдъ первые посѣтили Малевку въ 1859 году и составили себѣ по
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нятіе, что малевскій уі’оль лежитъ надъ нижнимъ горнымъ известнякомъ, 
основаніемъ которому тутъ служатъ породы девонскія. Девонскія породы они 
узнали по содержанію ШіупсЬопеІІа Ниоііпа и СЬопеіез папа, а известнякъ 
они приняли за горный потому, что въ покрывающемъ его слоѣ глины нашли 
Ргосіисіив, показавшійся имъ за Рс. Р іетш іп ^ іі ’). Изъ статьи Ауэрбаха и 
Траутшолъда видно однакожъ, что авторами не было произведено хотя 
сколько нибудь подробнаго изученія геологическихъ отношеній Малевки; по
этому выводы ихъ относительно залеганія угля не подъ горнымъ известня
комъ, какъ это было доказано геологами для другихъ мѣстъ подмосковнаго 
края, а надъ нимъ—встрѣтили полное недовѣріе. Гг. Гельмерсенъ 2) и Ро
мановскій 3), посѣтившіе йотомъ Малевку, представили подробные геологи
ческіе разрѣзы и показали, что известнякъ, залегающій въ Малевкѣ подъ 
каменнымъ углемъ, дѣйствительно принадлежитъ системѣ девонской, а не ка
менноугольной. Вотъ разрѣзы, составленные ими въ оврагѣ, впадающемъ съ 
лѣвой стороны въ рѣку Малевку, въ одной верстѣ выше каменноугольной копи:

Разрѣзъ г. Гельмерсена. Разрѣзъ г. Романовскаго.

Желтоватосѣрая наносная глина.
Нечистый уголь.
Сѣрая угольная глина.
Желтый желѣзистый мергель, пере

ходящій въ желѣзнякъ.
Плотный свѣтложелтый известнякъ 

съ 8рігі§ега Ривсйіана, ЕЬупсЬо 
пеііа Ііѵопіса, ОгіЫз гевиріпаіа. 
Толщина 1,62 метра.

Сѣрый мелкозернистый известнякъ 
съ Ші. Ііѵоніса, СЬопеіее папа, 
Агса огеііана, Аѵісиіа виЬгеігоі'- 
Іеха, МигсЬівопіа и ихтіолитами.

Синеватая лѣпная глина.
Перемежаемость синеватой глины съ 

сѣрымъ известнякомъ, содержа
щимъ тѣ же окаменѣлости.

Черноземъ.
Желѣзистая глина
Охристый песокъ съ желѣзистымъ 

песчаникомъ.
Синяя глина съ каменнымъ углемъ 

(отъ 2,5 до'5 центим. толщиною).
Охристая глина съ желѣзною рудою.
Бѣлый мергель.
Желтовато-бѣлый известнякъ съ про

слойками желтовато-зеленаго и бѣ
лаго рухляка съ 8рігі§ега Риь- 
сЬіапа, Шіупсіюпеіін Ііѵопіса и 
другіе.

Сѣрый слоистый известнякъ, пере
межающійся съ голубыми и зеле
новатыми глинами, съ Агса оге- 
Ііана, Сйопеіез папа, Суійегінае, 
и другіе.

Девонскіе пласты І^Галевки совершенно напоминаютъ выше представленный

*) ІІЬег сііе КоЫеп ѵоп Сспігаі-Шізбіащі. Мовсои. 1860, р. II. (Хоиѵеаих шётоігев сіе Іа 
кое. ЙС8 паЬ. Йе Мозс., Тоте XIII).

2) Горн. Журн., 1861., I. 197 и 1862 I. 89.
3) Виіі. зос.паі. Мозс., 1862, П. 181.



разрѣзъ на Унѣ у деревни Филимоновой. Какъ тамъ, такъ и тутъ, вверху 
лежатъ желтые известняки съ 8 р т § е га  РизсЬіана, а внизу известняки сѣрые, 
перемежающіеся съ цвѣтными глинами и содержащіе СуіЬегіпае и проч. 
Такъ какъ въ желтыхъ известнякахъ въ Малевкѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ 

ч мѣстахъ, вмѣстѣ съ Зрігіцега РнвсЬіапа и другими чисто девонскими иско
паемыми, попадаются и нѣкоторыя горноизвестковыя формы, каковы брігН'ег 
цІнЪег, ОгЙііз гезиріпаіа, то г. Романовскій эти желтые известняки и на
зываетъ переходными.

Что касается до образцовъ, принятыхъ гг. Ауэрбахомъ и Траутшоль- 
домъ за Ргосіисіиз Р іеш тиіц іі, то ГІандеръ нашелъ, что они представля
ютъ форму новую, которую онъ и назвалъ і'аііих (обманчивый). Г. Ауэрбахъ, 
продолжая интересоваться малевскими окаменѣлостями, выписалъ ихъ отъ 
г. Лео, сдѣлалъ присланному описаніе и снова склонился къ принятію гор
наго известняка подъ малевскимъ углемъ *); это новое недоразумѣніе прои
зошло опять таки отъ недостаточно точнаго опредѣленія ископаемыхъ, какъ 
это показали гг. Семеновъ и Меллеръ, напечатавшіе въ 1864 году моно
графію окаменѣлостей Малевки и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ одинаковаго 
съ нею геологическаго горизонта 2). Разрѣзъ пластовъ Малевки, составленный 
г. Меллеромъ, отличается отъ разрѣзовъ Гельмерсена и Романовскаго тѣмъ, 
что ниже известняковъ, богатыхъ окаменѣлостями и перемежающихся съ 
глинами, показаны еще толстые пласты известняка, бѣднаго окаменѣлостями 
Эти послѣдніе известняки, можетъ быть, принадлежатъ уже къ среднему 
ярусу формаціи. Окаменѣлости, описанныя гг. Семеновымъ и Меллеромъ изъ 
Малевки, суть слѣдующія:

Огобив зр.
Неіосіиз зр.
Сіасіосіив зр.
СуіЬеге Іиіепзіз.
ОгіЬосегаз Неііпегзепі.
Каііса іпсіеіегтіпаіа.
ЕиотрЬаіиз зегрепз.
Веііегоріюп зігіаіиз.
Ме^аіосіоп зиЬоЫоп§ия.
Азіагіе зосіаііз.
Нисиіа Ііпеаіа.
N. іпсіеіегтіпаіа.
Агса огеііапа.
Ресіен Неітегзені.
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') Виіі. зоо. паі. Мовс. 1862. III.
2) Горн. Журн. 1864. I. 187. Виіі. агаіі. РеІегвЪ., 1868. V.

8рігі§ега РизсЬіапа.
8р. ресііпаіга.
Кеігіа рготіни іа  (ТегеЬгаІиІіна 

іиіепзіз Рансі.).
Еігупсіюпеііа Рапсіеті 
ОгіЬіз зітіаіиіа.
ОгіЫзіиа ріапіизсніа.
СЬопеіез папа.
Ргосіисіиз Рапсіеті.
Рг. і'аііах.
Репезіеііа (Іеѵопіса,
Р. іпіегю .
МісЬеІіпіа гоззіса.
8угіп§орога саезрііозит.
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ТегеЬгаІиІа Ъигва. йарѣгепііз Кое§§еггаіЬіі.
Зрігііег АповзоНі. СуаіЬорѣуШші саезрііозит.
8р. асиіеаіиз.
8р. іпПаіиз.
8р. §1аЬег.

Изслѣдованіе окаменѣлостей Малевки и другихъ подобныхъ ей мѣстно
стей привели гг. Семенова и Меллера къ окончательному выводу, что заклю
чающіе ихъ пласты дѣйствительно девонскіе. Изъ 37 формъ, описанныхъ изъ 
Малевки, Мураевни, Слободы и др. мѣстъ, гдѣ развиты подобные пласты, 
17 видовъ тождественны съ видами чисто девонскими, 18 видовъ исключи 
тельво принадлежатъ разсматриваемымъ пластамъ и только 2 вида (ВрігП'ег 
§1аЪег, ОгіЫз зігіаіиіа гезиріпаіа) каменноугольные

Поверхность девонскихъ осадковъ въ Малевкѣ, какъ и вообще въ юго- 
восточномъ крылѣ, весьма неровная; но трудно рѣшить — зависитъ ли эта 
неровность отъ сильнаго размыва девонскихъ пластовъ, послѣдовавшаго еще 
до отложенія каменноугольной кровли, какъ полагаю я, или же должно при
писывать ее присутствію большихъ сдвиговъ въ девонской почвѣ, принимае
мыхъ гг. Романовскимъ, Лео и Щуровскимъ. Такимъ образомъ, по описа
нію г. Романовскаго 1), если приближаться къ Малевкѣ съ востока, то встрѣ- 

ь въ оврагѣ девонскій известнякъ, который у самой деревни покрытъ 
наносными глыбами краснаго и бѣлаго песчаника, но тотчасъ за деревней 
этотъ известнякъ какъ бы опустился и покрытъ мощными каменноугольными 
пластами, достигающими иногда до 10 метровъ и на которыхъ тутъ заложена 
угольная копь. Подвинувшись еще далѣе къ западу саженъ на 250, снова 
встрѣчаемъ оврагъ съ обнаженіями девонскихъ пластовъ. Несмотря на не
значительное разстояніе этихъ послѣднихъ обнаженій отъ угольной копи, 
девонскіе пласты лежатъ въ нихъ однакожъ выше въ сравненіи съ соотвѣт
ствующими имъ пластами въ угольной копи.

Каменный уголь добывается въ Малевкѣ изъ пластовъ каменноугольной 
формаціи, лежащихъ на девонскомъ известнякѣ, но весною 1867 года г. Лео 
нашелъ тонкій прослоекъ каменнаго угля и въ девонскомъ известнякѣ, об
нажающемся по рѣчкѣ Малевкѣ. Это дало ему поводъ опустить гезенгъ съ 
почвы главнаго штрека въ копи Софія, чтобъ встрѣтить такимъ образомъ 
помянутый прослоекъ, который могъ утолститься, а съ другой стороны, чтобъ 
помощію этого гезенга отвести рудничныя воды въ тѣ трещины, которыми 
богатъ девонскій известнякъ. Пройдя гезенгомъ 21 метръ по девонскимъ из
вестнякамъ, мергелямъ и глинамъ, было встрѣчено три или четыре про
слойка угля. Хотя прослойки эти и оказались ничтожными, по толщинѣ, не 
превышая 0,оз метра, тѣмъ не менѣе однакожъ этимъ окончательно было

») Виіі. 80с. паі. Мозс. 1862, III, 183.



ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 7 5

доказано присутствіе каменнаго угля въ пластахъ девонскихъ '). Г. Лео въ 
девонскихъ известнякахъ Малевки открылъ и другой полезный минералъ — 
бокситъ., представляющій скопленія желтовато бѣлаго порошкообразнаго ве
щества, по составу—водный глиноземъ 2).

Городъ Ефремовъ лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Красивой Мечи (прит. 
Дона), въ которомъ, по наблюденію г. Гельмерсена 3), обнажаются слѣдую
щіе пласты:

Метры.

1. Ч ерн озем ъ .............................. , ......................................................0,62
2. Глинистый песокъ съ бурымъ желѣзнякомъ . ........................ 2,79
3. Желтый тонкослоистый и зв е с т н я к ъ ..................................................... 0 ,93
4. Брекчіевидный известнякъ . . . . . . . . . . . .  0,93
5. Какъ № 3 .......................................................................................................2 ,и
6. Какъ № 4 ........................................................................................................0,93
7. Красноватосѣрый известнякъ со множествомъ микроскопическихъ

раковинъ........................................................................................   0,зі
8. Тонкослоистый бѣловатосѣрый и зв е с т н я к ъ ........................ . . 6,51
9. Желтоватобѣлый глинистый известнякъ, наполненный Саіашорога;

встрѣчаются также Брігііег АновзоНі, ихтіолиты и микроскопиче
скія р а к о в и н ы ..........................................................  1,24

Пласты эти напоминаютъ обнаженія при Отрадѣ, и микроскопическія 
раковины, о которыхъ говорится, представляютъ вѣроятно такъ называемую 
Авіагіе восіаіів.

Рѣка Донъ, протекающая по Епифанскому уѣзду, въ берегахъ своихъ 
также представляетъ девонскіе известняки, прикрытые то каменноугольною 
глиною, то мощнымъ образованіемъ песковъ,— какъ это я видѣлъ въ Епи- 
фани 4); въ лѣвомъ берегѣ Дона, противъ Муравлянки, девонскому извест
няку подчиненъ тутъ слой черной углистой глины.

Въ Рязанской губерніи пласты девонской системы обнаруживаются въ 
уѣздахъ Данковскомъ, Раненбургскомъ и отчасти Скопинскомъ. Берега Дона, 
его притоковъ и р. Рановы, впадающей въ Проню, представляютъ главныя 
девонскія обнаженія, но девонская почва и здѣсь почти всегда является по
крытою болѣе новыми формаціями—каменноугольною, юрскою и мѣловою 
(пески и песчаники). Еще гр. Кейзерлингъ, наблюдая девонскіе пласты въ 
Лебедяни, высказался о продолженіи ихъ къ Данкову. Г. Романовскій,

') Ш т е п е п  въ Мё1ап§ев рЬув. еі сЬіт. 1868, ѴШ. Е т й  Ь е о . Біе ЗіеіпкоЫеп СеШгаІ- 
Ки85Іапс1§. 1870, р. 82.

2) ѴегЬашІІ. Мтега1о§. йезеІІвсЪ. 1871, р. 381. 
а) Записки Геогр. Общ. 1856. XI. 42.
4) ѴегЬапсЙ. Міпегаіо§. СгевеІІзсЬ., 1872.
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производившій въ Рязанской губерніи изслѣдованія въ 1854, 1857 и 1862 
годахъ '), показалъ, что девонскіе пласты состоятъ изъ плотныхъ или брек
чіевидныхъ, иногда доломитовыхъ известняковъ, фцг. ц.
въ верхней части своей нерѣдко перемсжающих-
ся съ желтыми рухляками, а въ нижней съ зе- . а
леноватыми песчаниками. Въ известнякахъ по- ~ ' I
надаются Зрігіісг АпоззоШ, 8р. АгсЬіасі, 8р. >
Іепіісиіипі, ТегеЬгаіиІіпа (В еЫ а) іиіеп- , аг А А Ъ Ч  Ч '(і
8І8, а въ песчаникахъ НоІоріусЬіиз по- г~~~ -т;і
Ьі11І88Іти8, Абіегоіеріз огпаіа. Обнаже- —  -- - -
нія у села Стрѣшнева и города Данкова, 
лежащихъ на Донѣ, всего лучше объяс- /  
няютъ эти отношенія. Вотъ ф
разрѣзъ у Стрѣшнева, снятый
г. Романовскимъ и показываю- х О х і .—  ----------------------------------- -— -—
іцій болѣе 20 метровъ высоты 
(фиг. 11):

а) — Черноземъ
Б) — Красноватая наносная глина.
с) — Темнокрасная желѣзистая глина, мѣстами съ прослой- 1 Мѣловая 

комъ желѣзистаго песчаника................................................у система.
Л) — Брекчіевидный и зв е с тн я к ъ ........................ ......
е) — Бѣловатожелтый известнякъ...........................................
/■) — Красноватожелтый плотный, иногда ноздреватый извест- [ Девонская 

някъ, съ кремнистыми и рухляковыми прослойками. ( система. 
Въ послѣднихъ двухъ слояхъ попадается Зрігіі’ег 
АпоббоШ...............................................................................

Обнаженіе въ Данковѣ, въ лѣвомъ берегѣ р. Вязовни, впадающей тутъ 
въ Донъ, достигаетъ высоты 15 метровъ и представляетъ:

1. Черноземъ.
2. Красновато-оранжевая песчанистая глина.
3. Ноздреватый желтый известнякъ съ 8рігі1ег Анозвой'і.
4. Плотный желтый доломитовый известнякъ съ 8рігі1ег АпоззоШ.
5. Плотный известнякъ съ прослойками зеленаго и сѣраго песчаника. 
Девонскіе известняки Рязанской губерніи г. Романовскій, на основаніи

встрѣчающихся въ нихъ окаменѣлостей, призналъ за верхній ярусъ. Въ пес
чаникахъ же съ остатками рыбъ онъ видитъ переходъ къ нижней девонской 
формаціи; мнѣ же кажется, что эти песчаники надобно разсматривать про

і) Горн. Журн. 1854. IV. 97. 1857. 1. 170. Виі. зое. шН. Мозс., 1862. III. 182.
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сто за подчиненные пласты этого верхняго яруса, въ которомъ ихтіолиты 
вообще нерѣдки, какъ напр. въ Отрадѣ или Малевкѣ.

Самою же интересною девонскою мѣстностью въ Рязанской губерніи 
должно почесть деревню Рановскіе Верхи, близь села 'Мураевни. Тутъ въ 
девонскихъ известнякахъ открыто г. Семеновымъ множество окаменѣлостей, 
описанныхъ имъ вмѣстѣ съ г. Меллеромъ ‘). Тутъ встрѣчаются:

Неіоёив зр.
СуПіеге іиіепбів. 
Тіитііеііа зрісиіиіп. 
С ііетпіігіа Іаеѵі^аіа. 
Агса огеііапа.
Ресіеп Неітегвепі. 
8рігііег асиісаіив.
8р. іпПаіиз.
8р. §1аЬег.

8рігі§ега РизсЬіапа.
8 р. ресііпаіа.
Кеіжіа рготіпиіа (іиіепзіз) 
ШіупсЬопеІІа Рапйегі. 
ОгЙііа зігіаіиіа.
ОгіЬізіпа ріапіизсніа. 
СЬопеіез папа.
Ргобисіиз Рапбегі.
Рг. іаііах.

Девонскій известнякъ Рановскихъ Верховъ представляетъ невысокіе вы
ступы въ берегахъ р. Рановы; онъ сѣроватобѣлъ, мѣстами пористъ; слои 
его тонки, перемежаются съ глинистыми разновидностями, которыя показы
ваютъ иногда скорлуповатую отдѣльность и въ которыхъ главнѣйше нахо
дятся окаменѣлости. Обнаженія Рановскихъ Верховъ, подобно Малевкѣ, 
богатыя окаменѣлостями верхняго (цитериноваго) отдѣла нашей средне-девон
ской формаціи, очень просты по своему составу и въ этомъ отношеніи усту
паютъ многимъ мѣстамъ Тульской губерніи, напр. обнаженіямъ у деревни 
Филимоновой. Рановскій известнякъ мѣстами покрытъ формаціей песковъ, 
которые по всей вѣроятности принадлежатъ мѣловому періоду. Известнякъ, 
обнажающійся по р. Рановѣ ниже Рановскихъ Верховъ, какъ напр. въ са
мой Мураевнѣ и селѣ Урусовѣ, не содержитъ уже окаменѣлостей, онъ жел
товатъ, мѣстами пористъ, тонкослоистъ, съ шереховатыми и шишковатыми 
плоскостями наслоенія; пласты эти конечно подстилаютъ пласты Рановскихъ 
Верховъ.

Близь Мураевни находится еще другая интересная мѣстность, — село 
Покровское (Шишкино). Тутъ въ небольшомъ оврагѣ, направляющемся съ 
правой стороны въ р. Полотебню, девонскій известнякъ, подстилающій слан
цеватую глину съ углемъ, представляетъ тѣсное смѣшеніе съ гипсомъ и 
бокситомъ. Буровыя скважины, опущенныя близь Мураевни для развѣдки 
каменнаго угля, показали, что поверхность девонскихъ осадковъ отличается 
чрезвычайною неровностью. Въ берегахъ рѣчекъ и овраговъ тутъ обыкно-

0 Горн. Жури. 1861. I. 187.
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венно видѣнъ только одинъ девонскій известнякъ, но горныя выработки, 
закладываемыя въ междурѣчныхъ пространствахъ, всегда открывали болѣе 
новыя формаціи (каменноугольную, юрскую, мѣловую—пески) поверхъ девон
скихъ пластовъ. Вообще при геологическихъ изслѣдованіяхъ моихъ въ 1870 
году въ Рязанской губерніи, я пришелъ къ убѣжденію, что въ этой губерніи 
девонская система вовсе не образуетъ сплошной полосы, какъ это полагали 
прежде, а что напротивъ она, въ долинахъ рѣкъ и оврагахъ, только выка
зывается изъ-подъ болѣе новыхъ формацій. Я убѣдился также, что камен
ный уголь, извѣстный у села Перехваль въ 12 верстахъ къ югу отъ Дан
кова, подчиненъ тонкослоистымъ девонскимъ известнякамъ, подобнымъ обна
жающимся въ самой Мураевнѣ. Пласты здѣсь сильно изогнуты и перело
маны; въ одномъ мѣстѣ я опредѣлилъ паденіе N "ѴѴ. й. 8‘/ 2 подъ угломъ 
въ 45° ').

Нижніе пласты цитериновой группы Рязанской губерніи, именно тон
кослоистые известняки, съ протяженіемъ на югъ въ губернію Тамбовскую 
начинаютъ выказывать изъ-подъ себя девонскіе пласты болѣе древніе, по
добные толстымъ доломитамъ верхней части обнаженій Ельца. Въ Тамбов
ской губерніи геологическія изслѣдованія производили гр. Кейзерлингъ, Се
меновъ, Пахтъ, Кулибинъ и отчасти я. Изъ изслѣдованій этихъ оказывается, 
что девонская система обнажается въ уѣздахъ: Лебедянскомъ, Козловскомъ, 
Липецкомъ и частію Усманскомъ; она и здѣсь покрыта толщами песковъ и 
желѣзистыхъ песчаниковъ, по всей вѣроятности принадлежащихъ мѣловой 
системѣ; лучшія обнаженія ея находятся въ берегахъ Дона, Воронежа, Ма- 
тыры и Байгоры.

У Мурчисона 2) мы находимъ описаніе прекраснаго обнаженія въ бе
регахъ Дона у Лебедяни, высотою свыше 20 метровъ:

Тонкослоистый известнякъ съ ихтіолитами, какъ у Орла . . . 3,ю
Плитнякъ, частію горькоземистый и ноздреватый съ Ргосіисіиз

Т онкослоистый и полосатый кремнистый известнякъ . . . .  3,72
Слои съ мелкими раковинами какъ у Отрады 3) ......................... 1,12
Песчанистые слои съ брекчіевиднымъ глинистымъ известнякомъ . 1,до
Толстослоистый плитнякъ, плотный и твердый, часто сросткова-

тый, изобилующій Брігііег Агсѣіасі и Ргобисіиз сарегаіиэ 3,72

метры:
Черноземъ и наносы.
Желѣзистый песчаникъ мѣловой системы 
Рухляковый и з в е с т н я к ъ .........................

сарегаіиз 2,48

<) Занпскн Минералог. Общ. 1872.
*) Геолог. опис. Евр. Россіи. 1849. I. 290, 
э) Вѣроятно это такъ называемыя А ѵ іа гіес  зосШ гз.



метры.

Бѣлый рухляковый сростковатый и зв естн як ъ ....................................4,65
Сростковатый кремнистый известнякъ.

ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 7 9

Тонкослоистые известняки, содержащіе Агса огеііапа, Вегриіа отрЬ а- 
Іоіев, ихтіолиты, Пахтъ наблюдалъ въ Козловскомъ уѣздѣ по р. Воронежу 
(с. Новая Тарбѣевка) и Иловаѣ (с. Гавриловка) и въ уѣздѣ Липецкомъ по 
р. Кузминкѣ (с. Тюшевка), гдѣ они показываютъ до 20 метровъ высоты и 
лежатъ на сѣромъ доломитѣ съ 8рігіі'ег АгсЬіасі ‘). По рѣчкѣ Студенкѣ, 
близь Липецка, г. Кулибинъ 2) встрѣтилъ такія обнаженія:

Наносная желтосѣрая глина.
Бурый желѣзнякъ отдѣльными желваками.
Рыхлые желтоватые известняки съ энкринитами.
Бѣлый плотный известнякъ съ СготрЬосегав зр., 8рігі§ега сопсепі- 

гіса, 8рігіі'ег АгсЬіасі, Ргобисіиз ш етЬганасеиз, Рг. МигсЬізопіапиз.
Весьма кремнистый, мѣстами ноздреватый известнякъ, содержащій 8рі 

гі§ега сопсепігіса, ВЬупсЬопеІІа Ііѵопіса, 8рігіі'ег АгсЬіасі, Ргойисіив т е т -  
Ьгапасеиз.

Вся толщина известковаго образованія доходитъ до 16—20 метровъ. 
Тутъ уже не видны верхніе тонкослоистые известняки, а являющіеся пла
сты напоминаютъ собою доломиты Ельца, содержащіе ЗрігНег АгсЬіасі 
и ѲотрЬосегаз. Такіе пласты представляются и въ Липецкѣ и далѣе по 
р. Матырѣ. Въ Липецкѣ, какъ въ самомъ городѣ, такъ особенно въ сло
бодкѣ Куликовой, въ Каменномъ Оврагѣ, известняки, сильно раскрытые раз
работками, представляются скалами въ нѣсколько ярусовъ, общею высотою 
болѣе 15 метровъ. Они разбиты двумя системами вертикальныхъ трещинъ, 
которыя и обусловливаютъ параллелепипедальную отдѣльность и то, что самыя 
скалы стоятъ какъ бы ширмами. Известнякъ, обыкновенно горькоземистый, 
большею частію тутъ сростковатъ; окаменѣлости въ немъ рѣдки—попадается 
только брігіі'ег АгсЬіасі и ОгіЬосегаз Н еітегзепі. Въ предъидущемъ обна
женіи на девонскихъ пластахъ мы видѣли желваки (сростки-желѣзной руды); 
здѣсь же сростки эти лежатъ въ пескахъ бѣлаго и кровянокраснаго цвѣта, 
подъ которыми еще пластуются пески фисташковозеленые—всѣ они должны 
относиться къ мѣловой системѣ. Обнаженіе въ Каменномъ Оврагѣ изображе
но мною 3), на слѣдующемъ рисункѣ, (фиг. 12) гдѣ а—бѣлые и красные 
пески, Ь пески зеленые и с девонскіе известняки.

Рѣка Матыра, впадающая слѣва въ р. Воронежъ, богата обнаженіями, 
особенно у Грязей, Крутаго, Каменнаго, которыя сдѣлалъ извѣстными г Се-

1) Записки Геогр. Общ. 1856. XI. 72.
3) Записки Минерал. Общ. 1866. 117.
2) Записки Минералог. Общ., 1872, стр. 210.
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меновъ 'і. Тонкослоистыхъ известняковъ цитериновой группы здѣсь тоже 
совсѣмъ нѣтъ.

Фи Г. 12.

Пласты въ Грязяхъ, по изслѣдованію Пахта, содержатъ: Зрігіі'ег Аг- 
сѣіасі, ЗіторЪаІозіа ргойисіоісіез, Зігеріотііупсітз сгепізОта, КЬупсІіопеІІа 
Ііѵопіса, ботрЬосегаз гоіипсіига, ОгЙіосегаз еШрзоійеиш, Веііегоріюп §іЬ- 
Ьозиз, Р іеигоіотагіа  сіеНіпиІаеГогтіз, Р. Баіеійепзіз, Р . апіііогциаѣа; кро
мѣ того я находилъ здѣсь 8рігі§ега. соіісепігіса. Въ известнякахъ Каменнаго 
попадаются: Шіунсйопеііа Ниоііпа, ЗігеріогЬупсЬиз сгепізігіа, ОгіЬосегаз 
гар ііо гте , О. Неітегвепі.

Я  полагаю, что угленосныя глины у Большихъ Избищъ въ Лебедянскомъ 
уѣздѣ, упоминаемыя г. Кулибинымъ, относятся также къ девонской системѣ, 
подобно углю села ІІерехваль.

Въ Воронежской губерніи девонская система обнаруживается въ уѣз
дахъ Задонскомъ, Землянскомъ и Воронежскомъ. Она здѣсь открыта, имен 
но въ окрестностяхъ города Воронежа, въ 1841 году, экспедиціею Мурчи- 
сопа (графъ Кейзерлингъ 2), а затѣмъ дальнѣйшія изслѣдованія ея при
надлежатъ гг. Гельмерсену и Пахту. Она и здѣсь, какъ въ губерніяхъ Там
бовской, Рязанской, Орловской и Тульской, покрыта пластами новѣйшихъ 
формацій; здѣсь покрываютъ ее пески и песчаники мѣловаго образованія. 
Пласты цитериновой группы еще встрѣчаются у Задонска, но главнѣйше 
являются здѣсь пласты болѣе древніе, какіе мы уже видѣли въ Ельцѣ. .Луч
шія обнаженія находятся въ берегахъ долины Дона у Катаръ (Тресвятское), 
Задонска, Конь-Колодезя (Богоявленское) и въ берегахъ Ведуги (прит. Дона) 
у Яндовшце.

Задонскъ лежитъ на лѣвомъ берегѣ долины Дона и прекрасныя обна-

>) Извѣстія Геогр. Общ. 1850, IV, 515 и 51(і.
’) Геологич. описаніе Евр. Россіи, 1849, 1, 288.
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женія наблюдаются въ самомъ городѣ въ глубокихъ оврагахъ, направляю
щихся къ рѣкѣ; обнаженія эти осмотрѣны были гг. Кейзерлингомъ, Гель- 
мерсеномъ ') и мною 2). Въ Полянскомъ оврагѣ, проходящемъ въ Задон- 
скѣ у монастырскихъ стѣнъ, вверху обнаженій являются бѣлые тонкіе пе
ски, переходящіе книзу въ пески бурые, желѣзистые и даже въ рыхлые 
желѣзистые песчаники; девонскіе пласты, лежащіе подъ этими песками, свер
ху начинаются брекчіевидными известняками съ брігіГег АгсЬіасі и С о т- 
рЬосегаз гех, ниже которыхъ слѣдуютъ желтые мергели, въ свою очередь 
подстилаемые мергелями грязнозелеными, еще болѣе мягкими и еще болѣе 
тонкослоистыми. Въ мергеляхъ находится обиліе окаменѣлостей, каковы:

8рігіГег АгсЬіасі.
8рігі§ега сопсепігіса. 
ШіупсЬопеІІа ііѵоніса. 
8ігорЬа1овіа ргобисіоніез. 
Рпкіисіиз зиЪасиіеаіиз. 
Ргосіисіиз огеііапиз. 
ОгіЬосегаз Н еітегзепі. 
Аѵісиіа ех іт іа .
Муіііиз аѵісиіоібез.

ЗсЬігосІиз сіеѵопісиз. 
Сургісагеііа ітргезза. 
Ізосагбіа іапаіз. 
Ме^аіосіоп зиЬоІоп^нз. 
Веііегорііоп зігіаіиз. 
ЕиотрЬаІиз зегреиз. 
Зегриіа отрЬ аЫ ез.
8. йеѵопіса.
Раѵозііев зроп^ііез.

Девонскіе пласты этого обнаженія совершенно подобны представляю
щимся въ Ельцѣ. Что касается пластовъ цитериноваго яруса, то о присут
ствіи ихъ около Задонска можно догадываться потому, что въ девяти вер
стахъ отъ этого города, по направленію къ Воронежу, г. Гельмерсенъ на
ходилъ известняки со множествомъ мелкихъ раковинъ, похожихъ на тѣ, ко- 
тоторыя встрѣчаются у Отрады и Ефремова. Въ другихъ же мѣстахъ Воро
нежской губерніи развиты кажется только одни нижніе пласты елецкозадон
скихъ девонскихъ обнаженій, именно голубовато-сѣрые и зеленоватые мер
гели и глины, богатыя окаменѣлостями. Въ этихъ мергеляхъ у Конь-Коло
дезя (Задонск. уѣзд.) Пахтъ нашелъ: 8рігііег АпоззоШ и 8егри1а беѵопіса, 
а въ мергеляхъ береговъ рѣчки Дѣвицы близь Воронежа гр. Кейзерлингомъ 
собраны: ЗрігіГег АгсЬіасі, 8р. АпоззоШ, 8ігорЬа1озіа сорегаіа, ТегеЬга- 
Іиіа азрега, Ьеріаепа Биіегігіі, Ь. РізсЬегі, Ь. азеііа. Самъ городъ Воро
нежъ хотя и стоитъ на крутомъ берегу р. Воронежа, но берегъ этотъ пред
ставляетъ мощное образованіе однихъ песковъ; пласты же девонскіе, кромѣ 
береговъ помянутой рѣки Дѣвицы, хорошо наблюдаются еще въ 17 верстахъ 
отъ города, въ берегахъ р. Ведуги у села Яндовище. Тутъ особенно хоро
шо видно належаніе мѣловой системы на девонской и интересная мѣстность

') Записки Геогр. Общ, 1856, XI, 47.
Записки Мннерал. Общ., 1872, 

Гори. Жури. Т. IV, № 10, 1878 г. 6
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эта была посѣщена Кейзерлингомъ, Гельмерсепомъ, ІІахтомъ, Ворисякомѣ 
и мною 1). Въ верхнихъ частяхъ высокаго праваго берега Ведуги тутъ 
добывается бѣлый мѣлъ, ниже котораго залегаютъ пески (мощностію до 20 
метровъ) съ глыбами песчаника, главнѣйше образующіе склонъ долины; 
цвѣтъ ихъ желтоватобѣлый, но въ верхней части они зеленоваты и содер
жатъ скопленія фосфорита. Пески эти, относящіеся къ мѣловому періоду, 
или прямо лежатъ на пластахъ девонскихъ, или отдѣляются отъ нихъ тол
щей (въ 2 метр.) черной сланцеватой глины, возрастъ которой остается не
опредѣленнымъ. Девонскіе пласты, выступающіе изъ воды мѣстами метровъ 
на шесть, состоятъ изъ зеленосѣрыхъ топкослоистыхъ мергелей, перемежаю- 
щихся съ зелеными глинами и обильно содержатъ 8рігіі'ег Апоззойі, 8рі- 
гі§ега азрега, Сіюпеіез загеіпиіаіа, 8В’0рЪаІ08іа ргосіисіоиіез, МуШиз аѵі- 
сиіоісіез, Іво ап ііа  іапаіз, ВеІІегорЬоп §іЪЪозиз, ЕиотрЪаІиз ѵогопедеп- 
8І8, СуаЙюрЬуПит саезрііозит.
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') М урчи соп ъ . Геологич. оинсан. Евр. Россіи. I, 289. Записки Геогр. Общ. 1856, XI, 50—54 
Сборникъ матеріаловъ но геологіи южной Россіи. 1867. I, 58. Записки Мннералог. Общ. 1872.
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СОДЕРЖАНІЕ КИСЛОРОДА ВЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОМЪ СЕРЕБРѢ.

Д ю м а  ').

Къ числу вопросовъ, могущихъ содѣйствовать познанію природы веще
ства, хотя далеко еще не разрѣшенныхъ, принадлежитъ вопросъ объ атом
номъ вѣсѣ элементовъ. Теперь время, кажется, снова обратить на него вни
маніе лицъ, интересующихся философіей естествознанія.

Сравнивая атомные вѣса простыхъ тѣлъ съ атомнымъ вѣсомъ кисло
рода, мы не замѣтимъ между ними никакого опредѣленнаго отношенія; 
взявши же за единицу сравненія водородъ, мы увидимъ, напримѣръ, что 
атомный вѣсъ углерода выразится числомъ 6, кислорода 8, азота 14, сѣры 
16, кальція 20, желѣза 28 и т. д. Такимъ образомъ оказывается, что атом
ные вѣса многихъ простыхъ тѣлъ суть кратныя числа атомнаго вѣса водо
рода.

Такое заключеніе, какъ слѣдствіе прямыхъ опытовъ, имѣетъ большое 
значеніе въ глазахъ сторонниковъ единства матеріи и, дѣйствительно, оно 
позволяетъ сдѣлать предположеніе, что все различіе въ свойствахъ простыхъ 
тѣлъ или элементовъ исчерпывается простымъ различіемъ въ числѣ и распо
ложеніи частицъ ихъ. Но въ непреложности такого вывода нельзя не сомнѣ
ваться.

Съ практической точки зрѣнія, химики могутъ быть совершенно удо
влетворены общепринятымъ понятіемъ объ атомномъ вѣсѣ, но философія 
этого вопроса требуетъ, чтобы опытъ разрѣшилъ не представляютъ-ли атом-

') Переводъ М. О. Долгополова,
6*
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ные вѣса простыхъ тѣлъ цѣлыя, кратныя числа одной какой-либо основной 
единицы.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что при рѣшеніи этого вопроса не случа
лось, чтобы вѣсы— одинъ изъ совершеннѣйшихъ приборовъ—могли подать 
поводъ къ неправильнымъ заключеніямъ, но что если изслѣдователи и дѣ
лали таковыя, то только благодаря ошибкамъ въ разсужденіяхъ и нечи
стотѣ употребляемыхъ веществъ. Убѣжденный, и совершенно основательно, 
въ точности своихъ изслѣдованій, Берцеліусъ, творецъ числовой химіи, 
придавалъ значеніе даже третьей десятичной; достаточно было, однакожъ, 
вѣсъ изслѣдованныхъ имъ тѣлъ привести къ вѣсу ихъ въ пустотѣ, чтобы 
измѣнить послѣднія десятичныя цифры.

Что касается газовъ, то произведенныя въ началѣ столѣтія изслѣдо
ванія показываютъ, что плотности ихъ по отношенію къ водороду не пред
ставляютъ той простоты, какъ бы слѣдовало; кислородъ долженъ бы быть 
въ шестнадцать разъ тяжелѣе водорода, азотъ въ четырнадцать, угольная 
кислота въ двадцать два раза, и т. д. Хотя изслѣдованія и привели къ чи
сламъ, весьма близкимъ къ приведеннымъ, тѣмъ не менѣе между ними замѣ
чались разницы. При этомъ не обращалось вниманія на то, что газъ, собран
ный надъ жидкостью, не могъ остаться совершенно чистымъ и что съ послѣд
нею цѣлью необходимо было пропускать его изъ того прибора, въ которомъ 
онъ получался, прямо въ тотъ, гдѣ онъ подтвергается изслѣдованію. Разъ 
это было сдѣлано и вѣса одинаковыхъ объемовъ азота, кислорода и уголь
ной кислоты оказались цѣлыми, кратными числами исправленнаго вѣса 
водорода, принятаго за единицу.

Оставимъ покуда въ сторонѣ вопросъ о томъ принять-ли за такую 
единицу ординарный или двойной вѣсъ извѣстнаго объема водорода, т. е. 
1 или 2, это не важно, такъ какъ суть дѣла не въ абсолютныхъ, а въ 
относительныхъ числахъ. Но не должно ли нижеслѣдующія цифры, найден
ныя путемъ опыта, принять за цѣлыя?

Водородъ . 
Углеродъ . 
Литій
Кислородъ . 
Азотъ . .

6 ,02

7,02

8,00
14.04  
16,02 

20,01
23.04

1

Сѣра 
Кальцій, 
Натрій .

Не слѣдуетъ-ли наблюдаемыя неправильности приписать скорѣе неудо
влетворительности опытовъ, нежели самому строенію тѣлъ? Что касается 
меня, то я того мнѣнія, что для точнаго опредѣленія отношеній между атом
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ными вѣсами тѣлъ, нужно 1) употреблять послѣднія въ совершенно чистомъ 
видѣ, 2) избирать самыя простыя реакціи, 3) вѣса тѣлъ относить къ пу
стотѣ и кромѣ всего этого принимать еще нѣкоторыя особенныя неизвѣст
ныя до сихъ поръ предосторожности.

Къ этому можно прибавить, что при желаніи достигнуть наивозможной 
точности, въ большинствѣ случаевь вѣсъ тѣлъ тогда только можно принять 
за истинный, если они подвергались нагрѣванію въ пустомъ пространствѣ 
до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ ничего болѣе уже не выдѣлялось и когда 
находящійся въ связи съ приборомъ барометръ показываетъ нормальное 
давленіе. Я покажу на примѣрѣ, что при подобныхъ изслѣдованіяхъ нельзя 
довольствоваться кратковременнымъ нагрѣваніемъ или продолжительнымъ 
охлажденіемъ тѣлъ въ пустомъ пространствѣ, или нагрѣваніемъ ихъ до кра
сна при обыкновенномъ давленіи.

Изъ всѣхъ сложныхъ тѣлъ, игравшихъ значительную роль при опредѣ
леніи атомнаго вѣса, хлористое серебро занимаетъ первое мѣсто. Казалось 
бы, что отношеніе серебра къ хлору опредѣлить весьма легко, а нераство
римость хлористаго серебра позволяетъ съ такою точностью превратить въ 
это соединеніе всѣ растворимыя хлористыя соли, что реакція эта служила 
почти всеобщимъ средствомъ для установленія атомнаго вѣса элементовъ. 
Однакожъ, если сравнить синтезы хлористаго серебра, то мы найдемъ совер
шенно необъяснимыя разницы въ результатахъ. Дѣйствительно, 100,ооо ча
стей серебра даютъ:

по Берцеліусу . 
» Мариньяку . 
» Стасу . . .
» Дюма .
» Ге-Люссаку . 
» Г. Бозе . .

. 132,700 частей хд
. 132,842 »'
. 132,850 »
. 132,870 »
. 132,890 
. 133,014 »

шстаго серебра
» »
» » .
» »
> »
» »

Которое изъ этихъ чиселъ слѣдуетъ признать за истинное? Никто не 
осмѣлится выразить сомнѣніе въ искусствѣ и опытности лицъ, получившихъ 
эти цифры и потому причина различій въ послѣднихъ должна лежать въ 
чемъ либо другомъ. Послѣ тщательнаго изученія я пришелъ къ тому заклю
ченію, что разницы эти зависятъ отъ особаго состоянія металлическаго сере
бра, превращаемаго въ хлористое соединеніе. Опыты, произведенные въ 
моей лабораторіи Центральной Школы были повторены потомъ въ лабора
торіи Нормальной Школы.

По личной моей просьбѣ Г. Дебре приготовилъ 1 кило чистаго серебра, 
слѣдуя обыкновеннымъ способамъ, употребляемымъ для сплавленія и дробле
нія этого металла; онъ плавилъ его въ присутствіи буры и селитры, т. е. 
дѣлалъ то, что производило большинство изслѣдователей, занимавшихся опре
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дѣленіемъ атомнаго вѣса серебра или употреблявшихъ его для опредѣленія 
атомнаго же вѣса другихъ тѣлъ.

Я  положилъ серебро въ глазурованный фарфоровый баллонъ, соединяв
шійся съ насосомъ ІІІпренгеля и быстро нагрѣлъ его до температуры 
400—500°; при этомъ можно было замѣтить отдѣленіе газа, который въ те
ченіи шести часовъ собирался мною надъ ртутью въ эируветкахъ. Темпе
ратура баллона поддерживалась между 500—600° и не превосходила темно
краснаго каленія. Когда отдѣленіе газа прекратилось и онъ былъ весь высо
санъ, тогда температура была повышена до точки плавленія серебра, но 
дальнѣйшаго отдѣленія газа при этомъ замѣчено не было.

Послѣ охлажденія серебро имѣло видъ кристаллическаго королька. 
Верхняя часть баллона, близь горлышка, была покрыта шариками перегнан
наго серебра, глазурь не приняла желтаго цвѣта, и слѣдовательно кремне
кислаго соединенія серебра не образовалось. Удѣльный вѣсъ серебрянаго 
слитка, тщательно вычищеннаго, равнялся 10, 512, т. е. онъ превосходилъ 
обыкновенно принимаемую величину плотности этого металла въ чистомъ 
видѣ.

Выдѣлившійся газъ оказался кислородомъ, количество котораго на одинъ 
кило серебра при 0° и давленіи 0,76 равнялось 57 куб. сантиметрамъ.

Такимъ образомъ взятое серебро содержало 82 млгр. кислорода и только 
999,918 гр. металла.

Количество кислорода, удерживаемаго серебромъ, будетъ еще болѣе, 
если не предохранять металлъ во время плавленія отъ доступа окислитель
ной атмосферы. Я приготовилъ другой килограмъ серебра, на который во 
время плавленія продолжавшагося четверть часа, отъ времени до времени 
бросалась селитра небольшими порціями. Нагрѣтый въ пустотѣ до 500—600° 
металлъ этотъ выдѣлилъ 226 милигр. чистаго кислорода или 158 куб. сант. 
его, отнесеннаго къ 0" и давленіи въ 0,76. Отсюда слѣдуетъ, что въ слиткѣ 
находилось только 999,774 гр. серебра.

При другомъ опытѣ, веденномъ точно такимъ же образомъ, было полу
чено 140 куб. сант. кислорода, и слѣдовательно въ слиткѣ заключалось 
999.790 гр. серебра.

Для подобныхъ опытовъ фарфоровые приборы вовсе не необходимы и 
ихъ можно замѣнить простой трубкой изъ тугоплавкаго стекла. Въ одномъ 
изъ такихъ случаевъ, доведя температуру едва до размягченія стекла, мною 
было получено изъ 1 кило серебра, возстаповленнаго изъ хлористаго при 
помощи соды и селитры, 174 куб. сант. кислорода, соотвѣтствующихъ 0,249 
гр. его; въ 1 кило серебра заключалось, слѣдовательно, только 9 9 9,751 гр. 
металла. При этомъ опытѣ, также какъ и при нѣкоторыхъ другихъ, первыя 
порціи газа содержали нѣсколько сотыхъ окиси углерода, принятой за ки
слородъ.

Изъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что во множествѣ тѣхъ случаевъ, когда
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для опредѣленія атомныхъ вѣсовъ употреблялось серебро тщательно очищен
ное и превращенное въ зерна послѣ сплавленія при доступѣ воздуха съ 
бурой и селитрой, оно необходимо должно было заключать въ себѣ отъ 50 
до 200 куб. сант. кислорода въ каждомъ килограммѣ. Такое количество 
газа не можетъ не оказать значительнаго вліянія на добытые результаты- 
Кислородъ увеличиваетъ вѣсъ употребленнаго металлическаго серебра и 
уменьшаетъ вѣсъ полученнаго хлористаго, отчего отношеніе хлора къ сере
бру должно нарушиться. Числа, полученныя Мариньякомъ и Стасомъ, или 
даже Берцеліусомъ, изъ 35,47: 108 должны были бы измѣниться въ 35,50: 
108, найденныя Ге-Люссакомъ и мною, послѣ поправки данныхъ помяну
тыхъ ученыхъ на содержаніе кислорода.

Хотя приведенныя наблюденія и не рѣшаютъ вопроса объ отношеніяхъ 
атомныхъ вѣсовъ элементовъ, тѣмъ не менѣе они на столько интересны, 
что заслуживаютъ болѣе подробнаго разсмотрѣнія. Если нагрѣть кусокъ 
серебра въ пустомъ пространствѣ до темно-краснаго каленія, то наступитъ 
.момецтъ, когда оно выдѣлитъ весь заключавшійся въ немъ кислородъ, но 
если металлъ расплавить и вновь впустить въ приборъ кислородъ, то нослѣд' 
ній будетъ быстро поглащаться. Столбъ ртути поднимется и достигнетъ 
высоты 48—50 сантим., на которой и будетъ держаться въ теченіи цѣлыхъ 
часовъ, даже при температурѣ, доходящей до точки размягченія фарфора. 
Этимъ путемъ можно опредѣлить степень растворимости кислорода въ сере
брѣ и степень разлагаемости образовавшагося соединенія, если только его 
принять за таковое;

Если дать прибору охладиться, то серебро затвердѣваетъ и кислородъ 
быстро выдѣляется изъ него, но не вполнѣ; часть его остается еще въ ме
таллѣ. Внутренность баллона пріобрѣтаетъ желтый цвѣтъ, вслѣдствіе обра
зованія кремнекислой соли серебра.

Изъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что серебро, содержащее кислородъ, не 
вполнѣ теряетъ его на холоду въ пустомъ пространствѣ, но выдѣляетъ его 
въ пустотѣ же при темиературѣ 500—600°; при температурѣ, превышающей 
вишнево-красное каленіе, выдѣленіе газа прекращается. Обратное явленіе 
происходитъ, если серебро будетъ размягчено или расплавлено; въ этомъ 
видѣ оно быстро поглощаетъ кислородъ, который хотя и выдѣляется при 
отвердѣваніи металла, но далеко не вполнѣ.

Изслѣдованія Люкаса, Шоде, Ге-Люссака и Грегена также показали, 
что серебро обладаетъ способностью растворять кислородъ, быстро видѣляя 
часть его при остываніи; если же при тѣхъ тонкихъ изслѣдованіяхъ, мате
ріаломъ для которыхъ служило серебро, и не обращалось вниманія на вліяніе 
какое можетъ оказать это обстоятельство, то это произошло вѣроятно вслѣд
ствіе предположенія, что при отвердѣваніи серебра выдѣляется весь заклю
чавшійся въ немъ кислородъ. Интересные опыты Ле-Блана показали, что 
глетъ также имѣетъ свойство поглощать кислородъ во время плавленія и вц-
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дѣлятъ часть его при остываніи; явленіе эго, какъ кажется, совершенно ана
логично разсматриваемому нами.

Расплавленное серебро такъ быстро поглощаетъ кислородъ и удержи
ваетъ его съ такою силою, что можно было бы предположить, что даже въ хо
лодномъ состояніи оно поглощаетъ его. Съ эгою цѣлію былъ сдЬлаиъ слѣ
дующій опытъ.

Серебро было растворено въ сѣрной кисл. и осаждено продажной кра
сной мѣдью; губчатое серебро промыто кипящей водой до полнаго удаленія 
мѣди'и высушено на водяной банѣ при доступѣ воздуха. Положенное затѣмъ 
въ стеклянную трубку оно нагрѣвалось до температуры 500—600° до пол
наго выдѣленія газа.

Взято с е р е б р а .......................................  100,99 гр.
Изъ него выдѣлилось: угольной кислоты . . . .  4 куб. сант.

» » » окиси углерода и водорода . 2 . » »

Затѣмъ серебро это, покрытое лишь листомъ бумаги, лежало въ тече
ніи восьми дней на воздухѣ, послѣ чего изъ 99.48 гр. его выдѣлилось.

Угольной кислоты........................4 куб. сапт.
Окиси у г л е р о д а .........................1 » »

Другая порція того же самаго губчатаго серебра была заключена въ 
теченіи двухъ съ половиною дней въ банкѣ, наполненной угольной кислотой. 
Результаты получились при этомъ слѣдующіе:

Употреблено серебра ............................ 98 ,п  гр.
Выдѣлено изъ него: угольной кислоты........................ 4 куб. сант

окиси углерода...................................... 1 » »

Въ итогѣ, слѣдовательно, серебро кислорода на холоду не поглощаетъ.
Можно было бы подумать, что выдѣленная серебромъ угольная кислота 

перешла въ него изъ продажной мѣди, помощію которой производилось воз
становленіе и поэтому въ послѣдующемъ ряду опытовъ вмѣсто нея была упо - 
треблена мѣдь, гальванически осажденная. Въ теченіи четырехъ дней губчатое се
ребро находилось въ атмосферѣ водорода, послѣ чего опытъ далъ слѣдующее:

На юо ч.
Употреблено серебра . . . . 71,42 гр.

Изъ него выдѣлилось: угольной кислоты. . 4,25 куб. сант. 5,9
горючаго газа. . . 1 » » 1,4

Находясь въ теченіи четырехъ дней въ атмосферѣ окиси углерода, 
другая порція губчатаго серебра, приготовленнаго точно такимъ же обра
зомъ, дала слѣдующее:
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Употреблено серебра ........................  103,62 гр.
Получено газовъ: угольной к и с л о т ы ....................... 4,оо куб. сант.

окиси углерода..............................  1,0 0 » »
водорода.......................................... 6,75 » »

Губчатое серебро всегда заключаетъ въ себѣ угольную кислоту и нѣко
торыя количества водорода и окиси углерода даже послѣ того какъ оно, 
находясь нѣсколько дней въ атмосферѣ другихъ газовъ, полежитъ затѣмъ на 
воздухѣ. Килограммъ серебра, выдѣлившій въ этомъ случаѣ 40 куб. сант. 
угольной кислоты, соотвѣтствовалъ бы 999,920 грам. металла и 80 миллигр. 
углекислаго газа.

Весьма вѣроятно, что мѣдь, употребленная на выдѣленіе серебра, пере
даетъ этому послѣднему помянутые газы, такъ какъ она всегда содержитъ 
именно эти самые газы и въ тѣхъ же приблизительно пропорціяхъ. Между 
тѣмъ есть способъ получить серебро, которое будетъ содержать только слѣды 
газовъ, даже до нагрѣванія его въ пустотѣ; для этого хлористое серебро 
слѣдуетъ возстановить углекислымъ натріемъ и сплавить подъ слоемъ буры 
въ тиглѣ, потомъ положить его въ тигель изъ газоваго угля, поставленный 
въ другой, фарфоровый, окруженный порошкомъ древеснаго угля, и держать 
при температурѣ плавленія въ теченіи 1У2 часа, безъ прибавленія флюсовъ. 
Въ тиглѣ получается королекъ серебра, имѣющій такую же кристаллическую 
наружность какъ и серебро, несодержащее болѣе газа. Полученное мною по 
этому способу серебро было расплющено въ холодномъ состояніи и разрѣ
зано на длинныя полосы, которыя послѣ прокаливанія пріобрѣли необычайную 
мягкость, подобно свинцу или олову. Нагрѣтыя въ пустотѣ, съ соблюденіемъ
необходимыхъ предосторожностей, онѣ выдѣлили 
зовъ, что видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

изъ себя только слѣды га-

На 100 ч.
Употреблено серебра . . . . 192,73 гр.

Получено: угольной кислоты ........................ 0,5 куб. сант. 0,26
горючаго г а з а .............................. 1,0 » » 0,54

1,5 0,80

Желая пополнить настоящія изслѣдованія, гг. Кристофль и Буйлье, при
готовили пластинки металлическаго серебра, осажденнаго гальваническимъ 
путемъ изъ синеродистаго раствора; металлъ имѣлъ прекрасную наружность 
и, разрѣзанный на полоски и подверженный дѣйствію высокой температуры 
въ пустомъ пространствѣ, далъ слѣдующее:

Употреблено серебра . . 143 гр.
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Получено га:іа. На 100 ч.
Угольной кислоты........................................... 4 куб. сант. 2,8
Водорода съ примѣсью углеродистаго газа. 16,8 » » 11,7

20,8 14.5

Результаты эти показываютъ, что и гальваническимъ путемъ нельзя по
лучить серебра, не заключающаго въ себѣ газовъ. Въ концѣ концовъ каковъ 
бы ни былъ путь, избранный для полученія чистаго серебра, — послѣд
нее будетъ всегда содержать горючіе газы—если оно было сплавлено подъ 
слоемъ угля, угольную кислоту—если было осаждено на холоду мѣдью, ки
слородъ—если было сплавлено при доступѣ кислорода, или даже воздуха и го
рючіе газы—если осаждено путемъ электролиза. Чистое серебро, не содержащее 
и слѣдовъ газа, можно получить однимъ только способомъ, а именно, нагрѣвъ 
металлъ въ пустотѣ до 500— 600° и поддерживая его при этой температурѣ 
до тѣхъ поръ, пока насосъ Шпренгеля не будетъ болѣе извлекать изъ него 
и слѣдовъ газообразныхъ веществъ.

Отсюда ясно также, что при всѣхъ тѣхъ изслѣдованіяхъ, когда серебро 
превращалось въ хлористое, вѣсъ взятаго металла ие соотвѣтствовалъ и истин
ной величинѣ; ошибка была наименьшая въ томъ случаѣ, когда употребленное 
серебро было сплавлено предварительно въ присутствіи угля. Чтобы оконча
тельно убѣдитсья въ этомъ, оставалось провѣрить не происходятъ ли при 
подобныхъ работахъ и обратныя ошибки, т. е. не поглощаются ли газы и 
расплавленными хлористыми солями калія и натрія. Для рѣшенія этого воп
роса, въ платиновомъ тиглѣ было сплавлено, при доступѣ воздуха, нѣкоторое 
количество помянутыхъ солей. Послѣ ихъ отвердѣнія и охлажденія, съ ними 
было продѣлано тоже самое, что и съ металлическимъ серебромъ, причемъ 
100 гр. каждой изъ солей выдѣлили при температурѣ 500—600° даже не
полныя 0,5 куб. сант. газа, или по вѣсу 0,оооб грам.; величина эта совер
шенно нечувствительна.

Въ заключеніе остается еще замѣтить, что количество серебра, подни
маемаго газами при выростаніи, столь значительно по отношенію къ общей 
массѣ металла, и внѣшность его представляетъ такъ много сходства съ релье
фомъ вулкана или съ поверхностью луны, что невольно рождается вопросъ, 
не составляютъ ли выдѣленія газовъ, сопровождающія вулканическія извер
женія, и проявляющіяся въ тоже время дрожанія земли и потоки лавы, прямыя 
послѣдствія явленія, подобнаго выростанію. Для этого достаточно, чтобъ на
ходящаяся подъ твердымъ покровомъ земли жидкая масса, насыщенная га
зами, выдѣлила изъ себя нѣкоторую часть послѣднихъ, при переходѣ въ твер
дое состояніе.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНКРАЛОПЯ.
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ПРОБА ЗОЛОТО СЕРЕБРЯНЫХЪ СПЛАВОВЪ ПО СРАВНЕНІЮ ЦВѢТА.

Ф. Гольдшмидта ').

Въ зернахъ сплава серебра съ золотомъ, которыя получаются при му
фельныхъ пробахъ и пробахъ передъ пальиой трубкой, содержаніе золота 
опредѣляютъ, обыкновенно, квартованіемъ. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, на
примѣръ для предварительной оцѣнки, желательно было бы опредѣлить со
держаніе золота но цвѣту сплава. Давно испытанный способъ опредѣленія — 
помощью пробирнаго камня, здѣсь неприложимъ—такъ какъ онъ сопровож 
дается потерей металла отъ стиранія, и если королекъ будутъ затѣмъ квар- 
товать, то результатъ получится неточный. Очень же малыя количества нельзя 
наштриховывать на камень, такъ такъ тогда наблюденіе выйдетъ неточно. 
Кромѣ того, эта проба требуетъ большой опытности и сильно развитой спо
собности различать цвѣта штриховъ металла. Вслѣдствіе этого въ пробир
ныхъ лабораторіяхъ эта проба болѣе почти не практикуется.

Для достиженія же этой цѣли можетъ служить табличка съ кусочками 
сплавовъ, точно опредѣленнаго состава слѣ
дующаго устройства(см.рисунокъ).Сплавы для 
этой таблички получаютъ слѣдующимъ спо
собомъ: 1, 2, 3, и т. д. милиграмма серебра, 
возстановленнаго изъ хлористаго, сплавля
ютъ передъ паяльной трубкой съ 99, 98, 97 
и т. д. миллиграм. золота, очищеннаго 
квартованіемъ; они легко сплавляются въ 
однородную массу. Послѣ сплавленія, для 
контроля опредѣляютъ вѣсъ королька: каж
дый долженъ вѣсить 100 миллигр. Разнивші
еся болѣе чѣмъ на 3,з миллигр. отбрасы
вались и готовились снова. Въ слѣдующей 
таблицѣ жирныя цифры даютъ первый ихъ 
вѣсъ, а стоящія въ ряду— новый:

°/о А§. мил. гр. %  Ад. м и . тр. °/о А§. мил. гр. “А  А 8. мил. гр.
0 — 100,0 10 — 99,9 20 — 99,9 40 — 100,0
1 — 100,0 11 — 100,0 22 — 99,9 44 — 100,0
2 — 99,8 12 — 100,1 24 — 99,4 99,9 48 — 99,7
3  — 100,0 13 — 100,1 26 — 99,9 62 — эо,е

г) Изъ „Ргезепіиз: геіізсЬгій іиг апаіуі. Сѣетіе, 17, 142“, извлечено В. Ф. Алексѣевымъ.
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°/о Ау- мил. гр.

4 — 100,1
5 — 100,1
6 — 99,8
7 — 99,2 100,1
8 — 99,7
9 — 99,9

°/о А.%. мил. гр.

14 -  100,0
15 — 100,1
16 — 100,0
17 — 99 5 100,1
18 — 100,0
19 — 100,0

°/о А?, мнл. гр. 
28 — 99,5 100,0 
30 — 99,9
32 — 100,0
34 — 98,9 99,7 
36 — 99,7
38 — 99,9

°/о Ай. мил. гр, 
60 — 100,2 
60 — 100,0 
70 — 100,2 
80 -  100,0 
90 — 100,0 

100 — 100,0

Изъ этой таблички видно, что такимъ способомъ можно получать сплавы 
безъ замѣтной потери серебра (небольшія отступленія я приписываю вѣсамъ 
и разновѣсу), но все таки слѣдуетъ опредѣлить общій вѣсъ послѣ сплавленія, 
такъ какъ случаются и грубыя ошибки, напримѣръ при 84 королькѣ, ко
торыя могутъ произойти и при самой аккуратной работѣ.

Корольки сплющивались, и при этомъ оказалось, что два были неоднород
наго цвѣта (дурно сплавлены), ихъ переплавили, снова и тогда они оказались 
хорошими. Пластинки разрѣзались на 10 частей, которыя сплавлялись от
дѣльно передъ паяльной трубкой, плющились между листами бумаги и при
крѣплялись гумми-арабикомъ къ соотвѣтствующему мѣсту фарфоровой до
щечки. Они дали матеріалъ для 10 табличекъ.

Вмѣсто фарфоровой пластинки можно брать и бумагу, но она менѣе 
прочна и не даетъ такого пріятнаго при сравненіи фона, тогда какъ на гла
зурованномъ фарфорѣ цвѣтъ металла различается очень легко. Число образ
цовыхъ корольковъ, я думаю, можно еще уменьшить и, вмѣсто вышеприве
денной системы 40 сплавовъ, взять слѣдующую:

0 2 4 6 8
10 12 14 16 18
20 22 24 26 28
30 32 34 36 38
40 44 48 52 56

При болѣе чѣмъ 56 процентномъ содержаніи серебра, содержаніе золота 
не можетъ уже быть опредѣлено по цвѣту.

Таблички слѣдуетъ сохранять въ хорошо закрывающихся ящичкахъ съ 
мягкой крышкой, въ мѣстѣ, защищенномъ отъ кислыхъ паровъ и сѣроводо
рода. Отъ нихъ металлъ тускнѣетъ и принимаетъ другой цвѣтъ, отчего срав
неніе съ свѣжими пластинками даетъ невѣрный результатъ. Если пластинки 
потускнѣютъ, то ихъ слѣдуетъ снять ногтемъ, промыть, сплавить осторожно 
въ шарикъ, сплющить между бумагой и снова наклеить.

Потеря въ серебрѣ при осторожномъ сплавленіи такъ ничтожна, что 
не производитъ сколько нибудь ощутительнаго измѣненія въ составѣ сплава. 
Это видно изъ слѣдующей таблицы.

Замѣтная потеря при сплавкѣ (достигающая въ среднемъ на 1 сплавку 
0,2°/о всего содержанія серебра) происходитъ только въ зернахъ, содержа-
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щихъ выше 60п/о А^, т. е. въ тѣхъ, которыя не содержатся въ табличкѣ. 
Слѣдовательно, пересплавленіе не вредитъ точности.

Содержаніе 
серебра въ 

проц.

Вѣсъ

въ мил. гр.

Послѣ 25 сплавленія. Потеря на 1 сплавленіе.

Вѣсъ. Потеря. Мил. гр. Въ проц.

0 11,0 11,0 — — —

2 10,5 10,5 — — —

4 10.7 10,7 — — —

6 9,95 9,9 0,05 0,002 0,02

8 10,85 10,85 — — —

10 9,6 9,45 0,05 0,002 0,02

15 10,4 10,3 0,1 0,004 0,04

20 9,8 9,75 0,05 0,002 0,02

24 11,05 10,9 0,15 0,006 0,05

30 10,05 10,0 0,05 0,002 0,02

34 10,3 10,2 0,1 0,004 0,04

44 9,6 9,4 0,2 0,008 0,08

52 9,9 9.7 0,2 0,008 0,08

60 11,1 10,85 0,25 0,010 0,09

70 10,9 10,55 0,35 0,014 0,13

80 11,15 10,8 0,35 0,014 . 0,13

90 10,5 10,0 0,5 0,020 0,19

100 10,36 9,9 0,45 0,018 0,17

Покрывать пластинки металла растворимымъ стекломъ, или лакомъ, дляза- 
щищенія отъ вредныхъ паровъ, неудобно потому, что металлъ отъ этого принима
етъ другой оттѣнокъ и при сравненіи даетъ невѣрные результаты.

Расплющиваніе между бумагой происходитъ съ одной стороны для того, 
чтобъ защитить зерно отъ загрязненія молотомъ или наковальней, а во вто
ры хъ-для приданія пластинкамъ нѣсколько матовой поверхности. Вполнѣ 
гладкія пластинки неудобны для сравненія цвѣта, по ихъ сильному блеску,— 
недостатокъ замѣчаемый и при пробахъ на камнѣ; но и сильный матъ 
также неудобенъ.

Наблюденіе производятъ такъ: испытуемый королекъ металла сплющи
ваютъ между бумагой и, приставивши его на наиболѣе подходящему по
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цвѣту образцу на табличкѣ, производятъ при помощи лупы окончательное 
сравненіе. Чтобы составить понятіе о степени точности этого способа, я 
попросилъ г-на Вапплера сдѣлать, независимо отъ меня, нѣсколько опредѣ
леній, и получились слѣдующіе результаты:

Х И М ІЯ , Ф И З И К А  И  М И Н Е Р А Л О Г І Я .

В а п и л е р ъ. Г о л ь д ш м и д т ъ .

Истпн. сод. Ыайд. сод. Истпн. сод. ІІайд. сод.

15 15 30 28
26 30 13 13
3 4 24 26

44 44 48 48
7 8 — —

Въ общемъ ошибка не превосходитъ 2% ; только въ одномъ случаѣ 
оно достигаетъ до 4% . Сравненіе же съ сильно потускнѣвшими табличками 
даетъ гораздо менѣе благопріятные результаты.

Чтобы узнать насколько вредитъ слабое потускнѣніе зеренъ и въ то же 
время могутъ ли экспериментаторы совершенно непрактиковавшіеся въ такихъ 
пробахъ, получать порядочные результаты, я попросилъ нѣсколькихъ студен
товъ горной академіи сравнить нѣсколько корольковъ точно извѣстной пробы 
съ табличкой, бывшей въ употребленіи три мѣсяца и слегка потускнувшей. 
Каждый изъ студентовъ производилъ наблюденія независимо отъ другихъ.

Получились слѣдующіе результаты, которые можно назвать вполнѣ 
удовлетворительными:

Найденное содержаніе. Истинное.

14 13 14 1 4 ............................ 14,7

40 36 38 40 ............................ 40,0

10,5—11 10 12 1 4 .................... 15,5

38 40 40 38 ............................ 38,4

16—15—16—16—15—13 . . . . 15,6

48 50 ........................................... 53

5 6 .................................................... 57

Таблица, годится какъ для золотосеребряной пробы въ м^ффелѣ, такъ 
и для пробы передъ паяльной трубкой; особенно при маленькихъ король' 
кахъ даетъ она точные результаты.
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Если напр. при королькѣ въ 2 мил. гр. при сравненіи съ табличкой 
ошибемся на 2%  (при муффельной пробѣ это составитъ 0,053%, а при 
пр> оѣ паяльной трубкой—2°/0), то это будетъ соотвѣтствовать ошибкѣ въ вѣсѣ 
на 0,04 мил. гр., т. е такой, которая превосходитъ точность вѣсовъ.

Вт, соединеніи съ микроскопомъ.

Поступаютъ такъ: зерно, сплавленное въ шарийъ— измѣряютъ; получаютъ 
такимъ образомъ діаметръ п въ дѣленіяхъ, и затѣмъ опредѣляютъ содержа
ніе серебра въ процентахъ {р). По р  находимъ въ табл. II (см. далѣе) ве

личину а для п по табл. I (см. далѣе)—Л 3.

=■ общему вѣсу сплава.

в р
Тоо — вѣсу содержащагося въ немъ серебра.

Напр. п =  4,8; Л 3 =  0,210852 (таб. I) 
Л 3

р  =  33; =  0,127 (таб. II)
0,210852

0.127
=  1,65 мил. гр.

Ад — 1,65 . 0,33 =  0,54 мил. гр.
Ли =  1,65—0,54 =  1,11 мил. гр.

Такимъ образомъ здѣсь устранены вѣсы и употребленіе кислоты.
Если въ сплавѣ менѣе 50°/0 золота, то способъ менѣе точенъ. Тогда 

поступаютъ такъ: измѣряютъ королекъ (и,), прибавляютъ къ нему кусочекъ 
золота приблизительно такой же величины (и2), сплавляютъ, опредѣляютъ

содержаніе серебра (р ), по пх находятъ Л ,3, по пг— Л 23, и ~ ~  по р .

І>3 =  Л ,3 +  В,

Л  3 4  Л 3
О — —— —— =  вѣсу сплава.

а

О р

100 — содержанію въ немъ серебра.

Степень точности видна изъ таблицы:
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Найдево Отсюда вычислено. Найдено раздѣлені
емъ п измѣреніемъ.

Л" л?
11 Ай- Р % Вѣсъ сплава, 

въ мпл. гр.
Аи

мпл. гр.
Ад.

мпл. гр. А и  въ мнл. гр.

1 4,8 33 1,65 і ,п 0,54 1,08

2 4,75 33 1,61 1,08 0,53 1,03

3 4,9 34 1,75 1,16 0,59 1,1
4 4,85 34 1,7 1,12 0,58 1,14

5 4,875 34 1,72 1,14 0,58 1,09

6 4,95 32 1,84 1,25 0,59 1,14

7 5,0 32 1,89 1,29 0,60 1,23

8 4,85 34 1,70 1,12 0,58 1Д4

9 4,85 31 1,73 1,20 0,53 1,14

; Разность чиселъ, найденныхъ раздѣленіемъ и измѣреніемъ съ одной 
стороны, и сравненіемъ цвѣта и измѣреніемъ съ другой, составляетъ сотыя 
миллиграма (исключая № 6). Съ уменьшеніемъ размѣровъ королька возра
стаетъ абсолютная точность.

Сплавленіе въ королёкъ (для измѣренія) раздѣленіемъ кислотой полу
ченнаго золота лучше всего производить слѣдующимъ способомъ: мелкораз
дѣленное золото (корточку) высушиваютъ, накаливаютъ въ тигелькѣ передъ 
паяльной трубкой и затѣмъ уже сплавляютъ на углѣ. Если прямо сплавлять 
высушенную корточку, то отъ потери золота всегда получается ошибка.

Само по себѣ, конечно, уже интересно, что можно опредѣлять составъ 
маленькихъ корольковъ золото-серебрянаго сплава безъ помощи вѣсовъ и 
кислоты, но особенно важно это тамъ, гдѣ, какъ напр. во время путеше
ствія или въ отдаленныхъ мѣстахъ, нѣтъ точныхъ вѣсовъ и чистой кислоты, 
т. е. въ мѣстахъ наибольшаго распространенія паяльной трубки. Для пробы же 
по нашему способу требуются только: вѣсы, достаточно точные для взятія 
навѣски руды, и микроскопъ, который одинаково необходимъ для естество
испытателя какъ въ путешествіи, такъ и въ ученомъ кабинетѣ. Конечно, если 
имѣется чистая азотная кислота, то пробу квартованіемъ слѣдуетъ предпо
честь пробѣ по сравненію цвѣта, и микроскопъ надо употреблять только до 
тѣхъ поръ, пока онъ даетъ болѣе точные результаты, чѣмъ вѣсы.

Во всякомъ же случаѣ проба по сравненію цвѣтовъ годится какъ пред
варительная при квартованіи *).

*) Механическое заведеніе „Аи^изі Ілерке &  С“, во Ф р ей б ер т , изготовляетъ таблички 
за іо марокъ.
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Приложеніе,. Гольдшмидтъ въ прошломъ году публиковалъ свои из
слѣдованія надъ приложеніемъ микроскопа къ опредѣленію вѣса корольковъ 
золота и серебра (2еіі. іііг Апаіуі. СЬега. 16, 434). Для этой цѣли онъ 
рекомендуетъ гартнаковскій микроскопъ съ окуляромъ (2), снабженнымъ дѣ
леніями (окулярный микрометръ). Поле зрѣнія дѣлится па 10 главныхъ ча
стей, которыя въ свою очередь раздѣлены еще на 10. Для объектива онъ 
беретъ систему линзъ № 4 и получаетъ такимъ образомъ увеличеніе въ 70 
разъ. Величину каждаго дѣленія онъ устанавливаетъ помощью микрометровъ 
МоПег'а и 8еіЬегі КгаЩѴа. Кромѣ того онъ провѣрилъ эту величину по-

Й37Г
мощью корольковъ. Именно, очевидно, что вѣсъ корольковъ =  Ѳ =  у =

(ри)3ТС
— ^ " у, гдѣ у— удѣльный вѣсъ золота, а р—величина едного дѣленія.

3 /  0^Г
Отсюда: р =  у  —— -. Опредѣливъ вѣсъ нѣсколькихъ корольковъ (О),

онъ вычислилъ р [онъ нашелъ, что р = 0 ,124 миллиметра].
Вотъ примѣръ такого вычисленія:

О — 1,3 мил. грам. 
п =  5 дѣленія, 

у =  10,4 =  уд. в. серебра.

!3- = 1 17 -5 V  3,
6.13 I , 3.-------

Н Г Ж І = Т С 0,239 =  0,1241.

Зная величину р, легко составить таблицу, въ которой противъ всякой 
величины въ дѣленіяхъ выставлена величина въ миллиметрахъ. Помощью 
тойже формулы, подставляя вмѣсто у —уд. вѣсъ серебра или золота, слѣдуетъ 
опредѣлить вѣсъ О для всякаго діаметра (п).

Такимъ образомъ составляется слѣдующая таблица:

Т а б л и ц а  I.

п
дѣленій.

(1
мил. метр.

гі3
Сг

для золота 
въ мил. гр.

&
для серебра 
въ мил. гр.

1,5 0,1800 0,006435 0,065 0,035
1,6 0,1940 0,007809 0,079 0,042
1,7 0,2108 0,009367 0,095 0.051
1,8 0,2232 0,011129 0,42 0,061
1,9 0,2356 0,013074 0,132 0,071
.0 0,2480 0,015253 0 154 0,083

2Д 0,2604 0,017656 0.178 0,096

и т. д.
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Само собой понятно, что такая таблица годится только для одного при
бора, и потому каждый, желающій дѣлать опредѣленія вѣса маленькихъ ко
рольковъ по этому способу, долженъ составить ее для своего микроскопа.

Зная вѣсъ королька и его діаметръ, т. е. вѣсъ и объемъ, легко вычи
слить процентное .содержаніе въ немъ золота и серебра. Гольдшмидтъ со

ставилъ слѣдующую таблицу, гдѣ противъ каждой величины у помѣщено 

соотвѣтствующее процентное содержаніе обоихъ металловъ:

В3
Сг

V

Золото 
въ процен

тахъ.

Серебро 
въ процен

тахъ.

I)’
С

Золото 
въ процен

тахъ.

Серебро 
въ процен

тахъ.

0,099 100,0 0,0 0,142 49,26 50,74
0,100 98,84 1.16 0,143 48,08 51,92
0,101 97,66 2,34 0,144’ 46,89 53,11
0,102 96,48 3,52 0,145 45,71 54,29
0,103 95,30 4,70 0,146 44,53

43,35
55,47

0,104 94,12 5,88 0,147 56,65
0,105 92,94 7,06 0,148

0,149
42,17 57,83

0,106 91,76 8,24 40,99 59,01
0,107 90,58 9,42 0,150 39.81 60,19
0.108 89,40 10,60 0,151 38,63 61,37
0,109 88,21 11,79 0,152 37,45 62.55
0,110 87,03 12,97 0,153 36,27 63,73
0,111 85,85 14,15 0,154 35,09 64,91
0,112 84,67 15,33 0,155 33,91 66,09
0,113 83,49 16,51 0,156 32,73 67.27
0,114 82,31 17,69 0,157 31,55 68,45
0,115 81,13 18,87 0,158 30,37 60.63
0,116 79,95 20,05 0,159 29,19 70,81
0,117 78,77 21,23 0,160 28,01 71,99
0,118 77,59 22,41 0,161 26,82 73,18
0,119 76,41 23,59

24,77
0,162 25,64

24,46
74,36

0,120 75,23 0,103 75,54
0,121 74,05 25,95 0,164

0,105
23.28 76,72

0,122 72,87 27,13 22,10 77,90
0,123 71,69 28,31 0,166 20,92

19,74
79,08

0,124 70,51 29,49 0,167 80.26
0,125 69,33 30,67 0,163 18,56 81,44
0,126 68,14 31,86 0,169 17,38 82,62
0,127 66,90 33,04 0,170 16,20 83,80
0,128 65,78 34,22 0,171 15,02 84,98
0,129 04,60 35,40 0,172 13,84 86,16
0,130 63,42 36,58 0,173 12,66 87,34
0,131 62.24 37,76 0,174 11,48 88,52
0,132 61,06 38,94 0.175 10,30 89.70
0,133 59,88 40,12 0,176 2,12 90,88
0,134 58,70 41,30 0,177 7,93 92.07
0.135 57,52 42,48 0,178 6,75 93,25
0,136 56,34 43,66 0,179

0,180
5,57 94,43

0,137 55,16 44,84
46,02

4,39 95,61
0,138 53,98 0,181 3,21 96,79
0,139 52,80 47,20 0,182 2,03 97,97
0,140 51,62 48,38 0,183 0,85 99,15
0,141 50,44 49,56 0,1837 0,00 100,00
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Что величина -утЬг
формулы:

колеблется только между 0,099 и 0,1837 видно изъ

О
6
7Г

1

7 11,91
19,3

1,91
10,4

=  0,099 для золота (у =  уд. в. золота =  19,3).

— 0,1837 для серебра (у =  уд. в. серебра =  10,4).

Таблица эга была составлена Гольдшмидтомъ первоначально для опре
дѣленія процентнаго содержанія золота и серебра въ маленькихъ король
кахъ сплава послѣднихъ. Мы же пользуемся ею обратно—для опредѣленія по

Х>3
данному процентному содержанію величины — . Эта то таблица и позво

ляетъ при пробахъ обходить вѣсы и раздѣленіе кислотой, пользуясь един
ственно микроскопомъ и табличкой съ образцами разныхъ сплавовъ.
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іа і  іп.пм) км аам ^ю 'чяап лтааігмод.ы л'лк ,н и р ш  л х сх Я о эу  пн лзкеяьш оноо , т а р н о й  , і1о;і-юі* 
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іл а т а в ц и  ьн віітзнЯі»ш| іі 4йут нтгіеи и м о и  .-*н л іім и  птмьйп ли в ііш р іт о  

. яцокі иіи:».-!.: к иф і вн йш нівяонзо нжкірі н йоньнт кінзыТй лйоооиэ л ш ір п о  э и т р м і  
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Сода и сталь въ 1878 году.
(Извлеченіе изъ рѣчи г. Фреми, произнесенной по случаю открытія конгресса французскаго 

общества „роиг Гаѵапсетепі йез зсіенсез11 *)■

Какъ извѣстно, химія представляетъ много примѣровъ услугъ, какія наука оказала 
промышленности. Не входя въ разсмотрѣніе вопросовъ химіи органической, мы обратимъ 
вниманіе на химію неорганическую и, чтобы указать на значеніе ея въ промышленности, 
разсмотримъ вопросы о приготовленіи искусственной соды и стали.'

Содовое производство представляетъ основу массѣ другихъ важныхъ производствъ, 
каковы: приготовленіе мыла, стекла, писчебумажной массы, и т. п., сталь же представляетъ 
несомнѣнно одинъ изъ самыхъ полезныхъ металлургическихъ продуктовъ, замѣняющій во 
многихъ случаяхъ желѣзо и доставляющій промышленности ея машины и инструменты, а 
военному дѣлу наилучшія средства атаки и обороны.

Въ концѣ прошедшаго столѣтія, когда безсмертные труды Лавуазье послужили осно
вою для химіи-науки, область промышленности ознаменовалась созданіемъ химіи техни
ческой, которая, основываясь на успѣхахъ науки, могла доставить неисчерпаемыя богатства.

Къ сожалѣнію, вслѣдствіе войнъ, химическая промышленность оказалась парализо
ванною при самомъ началѣ своемъ, вслѣдствіе вздорожанія сырыхъ матеріаловъ, и многій 
открытія въ области химіи не могли найти себѣ примѣненія на практикѣ.

Бертоле открылъ способъ бѣленія тканей и пряжи, основанный на примѣненіи хлора, 
и по своему безкорыстію передалъ свое открытіе на общее пользованіе; однако высокая 
цѣна хлора цомѣшала имъ воспользоваться.

Химія же указала на ту важную роль, какую играютъ щелочи при приготовленіи 
стекла и мыла, но и эти открытія оставались безполезными для промышленности вслѣд-

*) Конгрессы эти устраиваются каждогодно, и притомъ въ различныхъ городахъ. На
стоящій конгрессъ -  седьмой. Вотъ списокъ городовъ, въ которыхъ были прежніе конгрессы: 
Ліонъ, Бордо, Лилль, Нантъ, Клермонъ Ферранъ (Сіегтоці-Геггапсі) п Гавръ. Р ед .
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ствіе того, что моря не были свободны и фабриканты не могли получать соду, необхо
димую для производства, изъ мѣстъ ея приготовленія: Аликанте, Картагены и Малаги.

Академія наукъ поняла тогда сразу ту роль, которую она должна была играть въ 
развитіи химическихъ производствъ; она рѣшила, что наука должна возвратить промы
шленности то, что война у нея отняла; она была убѣждена, что химики своими реакти
вами съумѣють извлечь изъ морской воды тѣ щелочи, которыя извлекаются при расти
тельныхъ процессахъ и концентрируются въ морскихъ растеніяхъ.

Съ подобною вѣрностью взгляда, академія предложила въ 1775 году премію въ 
2000 ливровъ тому, нто найдетъ наиболѣе простой и экономичный способъ для разложе
нія морской соли и извлеченія изъ нея щелочи; впослѣдствіи эта премія была увеличена 
до 2400 и наконецъ до 4000 ливровъ.

Вслѣдствіе этой иниціативы, многіе химики съ жаромъ принялись за изслѣдованія, 
и къ непродолжительномъ времени впросъ былъ рѣшенъ различными лицами по различ
нымъ способамъ. При этомъ не надо забывать, что значительную помощь оказали опыты 
предшественниковъ. Такъ, около 1736 года Дюгамель Дюмонсо (Биііатеі Битопсеаи) 
указалъ, что щелочное основаніе поваренной соли—тоже самое, которое находится въ мор
скихъ растеніяхъ; въ 1777 г. П. Малербъ (МаШегЪе) получилъ соду, обративъ сперва 
поваренную соль въ сѣрнокислый натръ и прокаливая послѣдній съ углемъ и желѣзомъ; 
въ 1782 г. Гюйтоиъ-де-Морво ((Тиуіоп сіе Могѵеаи) и Карни (Сашу) устроили фабрику 
для приготовленія искусственной соды дѣйствіемъ углекислоты на смѣсь соли и извести 
въ присутствіи воздуха; наконецъ около 1789 г. Де-ла-Метери (Бе Іа МеГЬегіе) удало ь 
получить соду хотя въ небольшомъ количествѣ, и то случайно, при прокаливаніи смѣ̂ и 
сѣрнокислаго натра съ углемъ.

Эти первые труды, драгоцѣнные сами но себѣ, не могли однако быть достояніемъ 
практики. Рѣшеніе же великой промышленной задачи, предложенной академіею, выпало на 
долю Николая Леблана (Кісоіав БеЫапс).

Творецъ способа приготовленія искусственной соды подготовился къ своему откры
тію путемъ многочисленныхъ и разнообразныхъ химическихъ изслѣдованій; такъ, ему при
надлежатъ многочисленные мемуары о никкелѣ, кобальтѣ, висмутѣ, квасцахъ, магнезі- 
альныхь, амміачныхъ и ртутныхъ соляхъ, селитрѣ и т. п. Его прекрасные опыты по 
кристаллотехникѣ, указавшіе на возможность совмѣстной кристаллизаціи различныхъ квас
цовъ, были не безъ вліянія на открытіе изоморфизма.

И такъ мы видимъ, что химическая промышленность обязана величайшимъ изъ сво
ихъ открытій человѣку науки. 25 сентября 1791 г. Лебланъ получилъ привиллегію на 
изобрѣтенный имъ способъ приготовленія соды.

Какъ извѣстно, приготовленіе соды по этому способу состоитъ въ прокаливаніи на 
подѣ отражательной «іечи смѣси сѣрнокислаго натра, углекислой извести и угля и затѣмъ 
на отдѣленіи выщелачиваніемъ растворимой соды отъ слаборастворимаго сѣрнокислаго 
кальція.

Такимъ образомъ великая задача, предложенная академіею, была рѣшена, и притомъ 
съ такимъ успѣхомъ и совершенствомъ, что способъ сталъ немедленно же примѣняться, и 
но настоящее время примѣняется въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ рукъ 
Леблана.

Въ настоящее время способъ Леблана примѣняется повсюду, и вокругъ него прію
тились многочисленныя химическія производства; фабрикантамъ онъ доставилъ выгоды,
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которын невозможно и сосчитать, и теперь ежегодно приготовляется болѣе 300,000,000 кид. 
соды но атому способу.

Посмотримъ теперь, какія выгоды извлекъ Лебланъ изъ своего изобрѣтенія лично 
для себя.

Въ 1792 г. Франція была атакована со всѣхъ сторонъ; въ матеріалахъ, необходи
мыхъ для ея промышленности, оказался недостатокъ, и потому комитетъ общественной 
безопасности (Союііё сіе ваіні риЫіс) сдѣлалъ воззваніе къ патріотизму фабрикантовъ 
соды, приглашая ихъ объявить о способахъ приготовленія ея коммисіи, состоявшей изъ 
Лельевра (Ъеііёѵге), Пеллетье (Реііеііег), Жиро (бігаші) и Дарсе (сГАгсеб).

Надо сказать къ чести страны, ни одинъ изъ фабрикантовъ не задумался открыть 
секреты производства, и Лебланъ сдѣлалъ это одинъ изъ первыхъ. Изъ многочисленныхъ 
мемуаровъ, представленныхъ по этому предмету, коммисіи указала на шесть.

Нѣкоторые изъ заводчиковъ приготовляли соду мокрымъ путемъ, основываясь на 
дѣйствіи свинцовой окиси или желѣза иа хлористый натрій, что было впервые указано г. Шееле 
(8сНее1е). Другіе разлагали сѣрнокислый натръ углемъ, получая однако при этомъ соду 
съ сѣрнистымъ натріемъ. Малербъ и Атенасъ (АіЬепав) получали соду, разлагая желѣзомъ 
сѣрнистый натрій или же дѣйствіемъ воды, воздуха и возвышенной температуры на смѣсь 
поваренной соли и желѣзнаго купороса. Карни пользовался для того дѣйствіемъ воздуха 
на смѣсь поваренной соли и извести.

Изъ всѣхъ этихъ способовъ; только способъ Леблана былъ признанъ коммигіею 
практичнымъ и рекомендованъ промышленникамъ.

Однако и послѣ предоставленія своего способа на общую пользу, лично Леблану 
не удалось воспользоваться успѣхомъ его.

Въ 1793 г. фабрика, основанная имъ въ С.-Дени, была секвестрована послѣ нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ работы. Хотя впослѣдствіи ему и возвратили ее, но, несмотря на 
поддержку общества для содѣйствія промышленности, Лебланъ не въ силахъ былъ собрать 
капиталъ, нужный для пуска въ ходъ фабрики. Наконецъ, истощивъ всѣ средства, Лебланъ 
потерялъ мужество и умеръ въ бѣдности на 53 году жизни.

Если сравнить тѣ услуги, которыя Лебланъ оказалъ промышленности, съ его печаль
ною участью, то придется съ гордостью для науки замѣтить, что у нея били и герои, 
и мученики.

Великія открытія можно узнать только по ихъ послѣдствіямъ. Поэтому взглядъ на 
значеніе содоваго производства былъ бы далеко не полонъ, еслибы мы упустили изъ вни
манія вліяиіе этого производства на другія отрасли химическихъ производствъ.

Какъ мы говорили выше, Берголе создалъ новый способъ бѣленія тканей хлоромъ, 
что однако не нашло себѣ практическаго примѣненія вслѣдствіе дороговизны хлора. Спо 
собъ Леблана доставилъ промышленности массы соляной кислоты, а «мѣстѣ съ тѣмъ и 
бѣленіе хлорною извеетью стало прививаться.

Этому же способу обязаны и другія производства, какъ нанр. приготовленіе жела
тины и хлористыхъ металловъ, основанные на примѣненіи соляной кислоты.

Со способомъ Леблана тѣсно связано одно изъ открытій промышленной химіи, а 
именно приготовленніе сѣрной кислоты изъ колчедановъ.

Цѣна соды, приготовленной по разсматриваемому способу, находится въ большой за- 
вимости отъ цѣны сѣрной кислоты, такъ какъ обращеніе поваренной соли къ сѣрно
кислый натръ производится при содѣйствіи этой послѣдней.
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Поэтому вслѣдъ за открытіемъ Леблава стали стараться удешевить сѣрную кислоту 
и усилія были направлены на сырые матеріалы, т. е. на сѣру. Во Франціи, какъ из
вѣстно, нѣтъ мѣсторожденій самородной сѣры, и потому открытіе Леблана могло бы ока
заться безполезнымъ для страны.

Но и здѣсь наука показала свое могущество: давъ промышленности соду, она же 
указала и на возможность имѣть сѣру.

Отсутствіе мѣсторожденій самородной сѣры во Франціи вознаграждается изобиліемъ сѣр
наго колчедана, который содержитъ 50% сѣры; но внродоляшніи долгаго времени минералъ 
этотъ бросался какъ никуда негодный; опыты надъ перегонкою и обжиганіемъ сѣрнаго 
колчедана съ цѣлью полученія сѣры не удавались и потому для приготовленія сѣрной 
кислоты приходилось примѣнять исключительно сѣру.

Только послѣ усиленныхъ изслѣдованій г. Перре-де-Ліонъ удалось рѣшить и этотъ 
вопросъ, и въ настоящее время почти вся сѣрная кислота приготовляется повсемѣстно 
изъ сѣрнаго колчедана, Вопросъ о примѣненіи сѣрнаго колчедана былъ разрѣшенъ настолько 
совершенно, что въ настоящее время этотъ минералъ служитъ для трехъ различныхъ 
цѣлей: 1) онъ примѣняется какъ сѣрная руда для приготовленія сѣрной кислоты; 2) яга- 
ромъ, получающимся отъ сожиганія сѣры его, пользуются для выпариванія сѣрной кислоты 
въ свинцовыхъ чренахъ, и 3) остатокъ представляетъ желѣзную руду, которая поступаетъ 
въ доменныя печи.

Едва-ли можцо найти другой болѣе разительный примѣръ услуги, оказанной химіею 
промышленности.

Перечисленіе всѣхъ тѣхъ производствъ, которыя были бы немыслимы безъ открытія 
Леблана заняло-бы слишкомъ много времени, а потому укажемъ лишь на важнѣйшія изъ нихъ.

Экономическое приготовленіе ѣдкаго натра, невозможное безъ соды, въ свою очередь 
необходимо при приготовленіи мыла, а въ настоящее время дѣйствіемъ ѣдкаго натра на 
солому и дерево, при сильномъ давленіи, отдѣляютъ волокнистыя части и приготовляютъ 
бумажную массу, которая конкурируетъ съ массою, приготовленною изъ тряпья.

Приготовленіе стекла могло развиться также только благодаря экономичному приго
товленію сѣрнокислаго и углекислаго натра.

Всѣ перечисленныя производства принадлежатъ однако къ числу не новыхъ, но и 
изъ числа новѣйшихъ открытій въ области промышленной химіи многія находятся въ 
тѣсной связи со способомъ Леблана.

Чтобы воспользоваться огромными массами соляной кислоты, получаемой при содо
вомъ производствѣ, для экономичнаго приготовленія хлорной извести и бертолетовой соли, 
г. Вельдонъ (\Ѵе1сІоп) примѣнилъ перекись марганца, регенерируя ее, а именно осаждая 
известью закись марганца и окисляя послѣднюю струею воздуха.

Въ видахъ простоты и экономіи при приготовленіи хлора, г. Диконъ (Беасоп)устра
нилъ примѣненіе перекиси марганца, разлагая хлористый водородъ атмосфернымъ воздухомъ.

Усовершенствованія въ способѣ Леблана вызвали еще новыя производства. Одно, 
основанное на трудахъ Коппа (Корр), Шафнера (Зеііайііег) и Монда (МопЛ), состоитъ въ 
извлеченіи изъ остатковъ содоваго производства сѣры, терявшейся прежде безвозвратно, а 
другое, созданное Хэргривсомъ (Наіщтеаѵвз)— заключается въ приготовленіи сѣрнокислаго 
натра безъ примѣненія сѣриой кислоты. По его способу, газы, получаемые при обжиганіи 
сѣрнаго колчедана, вмѣстѣ съ воздухомъ и водянымъ паромъ проводятся въ камеры съ
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поваренною солью. Вслѣдствіе происходящихъ при этомъ реакцій, англійскому химику 
удалось получить сѣрнокислый натръ и соляную кислоту.

Въ то время какъ приготовленіе соды по способу Леблана порождало новыя химі- 
ческія производства, двое выдающихся ученыхъ, бывшіе воспитанники политехнической 
школы, Шлезингъ (8сЫое8Іп§) и Ролданъ (Воііаші) нашли способъ фабричнаго приготовленія 
соды по иному методу.

Вслѣдствіе значительнаго расхода топлива при способѣ Леблана, Франція не въ силахъ 
была бы наконецъ конкурировать съ тѣми странами, гдѣ цѣны на уголь гораздо ниже, и 
поэтому эти ученые обратились къ отысканію способа полученія соды мокрымъ путемъ, 
при которомъ бы расходъ топлива могъ быть значительно сокращенъ.

Принимая въ основаніе работы Бертоле, они заставляли дѣйствовать на поваренную 
соль—двууглекислый аммоній посредствомъ растворенія обоихъ веществъ въ водѣ. Вслѣд
ствіе двойнаго разложенія образуется малорастворимый двууглекислый натръ, который и 
осаждается, а въ растворѣ остается нашатырь; но прокаливаніи двууглекислаго натра 
(ЬісагЬопабе сіе зоисіе) получаютъ соду и углекислоту, которая поступаетъ въ слѣдующую 
операцію, а нашатырь разлагаютъ известью и получаютъ амміакъ, который поступаетъ 
снова въ производство; образующійся хлористый кальцій при этомъ бросается.

Рѣшивъ вопросъ теоретически, Щлезингу и Роллану предстояло еще преодолѣть тех
ническія затрудненія, что однако удалось, и изобрѣтатели основали въ Пюто (Риіеаих) 
фабрику, которая доставляла до 25000 килогр. соды въ мѣсяцъ. Къ сожалѣнію, такъ какъ 
при этомъ процессѣ третья часть взятой поваренной соли оставалась необращенною въ 
соду, а между тѣмъ уплата акциза производилась по количеству соли, поступавшей на фаб
рику, то способъ оказался неэкономичнымъ и фабрика свое дѣйствіе пріостановила.

При этомъ Шлезингъ и Роллинъ поступили какъ истинные люди науки, и, желая 
быть полезными другимъ, издали замѣчательный трудъ, въ когоромъ описали всѣ детали 
производства.

Впослѣдствіи г. Солвей (йоіѵау), бельгійскій инженеръ, снова принялся за разработку 
этого вопроса, и устроилъ заводъ въ окрестностяхъ Брюсселя; при этомъ онъ воспользо
вался дѣйствіемъ давленія для болѣе полнаго разложенія соли, и его попытка увѣнчалась 
успѣхомъ. Въ настоящее время, благодаря послѣднему обстоятельству, приготовленіе соды 
по амміачному способу дѣлаетъ значительную конкуренцію способу Леблана.

Борьба между этими двумя способами продолжается, но на которой сторонѣ будетъ 
преимущество?

Сторонники способа Леблана признаютъ, что они расходуютъ много топлива и что цѣна 
соды, полученной по этому способу, довольно высока, но въ тоже время они пользуются 
обѣими сотавными частями соли, натріемъ и хлоромъ, что позволяетъ выгодно получать 
сѣрнокислый натръ, соляную кислоту, хлорную известь и бертолетову соль. При этомъ 
несомнѣнно, что конкурренція заставитъ ихъ ввести различныя усовершенствованія, кото
рыми они пока пренебрегали.

Такъ, примѣненіе прибора Гей-Люсака при приготовленіи сѣрной кислоты позволитъ 
регенерировать азотную кислоту, а башня Гловера, служащая для охлажденія газа, повлія
етъ на экономію въ концентрированіи кислоты, наконецъ пользованіе остатками колче
дановъ, какъ желѣзною рудою, удешевитъ цѣну сѣрной кислоты. Но эти усовершенство
ванія, равно какъ и другія, ничуть не пугаютъ приверженцевъ амміачнаго способа.

Хотя въ настоящее время они не пользуются еще хлоромъ поваренной соли, но
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впослѣдствіи будутъ его извлекать, или разлагая хлористый кальцій, который теперь вы
брасывается, или замѣнивъ известь, употребляемую для регенераціи амміака, —магнезіей)-

Нѣкоторые говорятъ, что пользованіе амміакомъ вредно въ томъ отношеній, что от
нимаетъ у земледѣлія вещество, чрезвычайно полезное для удобреній; но, съ другой стороны, 
расходуя амміакъ, оии перестаютъ расходовать селитру, необходимую при способѣ Леблана, 
а по отношенію къ удобренію селитра стоитъ амміачной соли. Наконецъ сторонники но
ваго способа увѣряютъ, что если бы былъ недостатокъ въ амміакѣ, то его нашли бы. Но 
настоящее время пользуются еще далеко не всѣмъ количествомъ амміака, который полу
чается отъ разложенія органическихъ тѣлъ, а при газовомъ производствѣ огромное коли
чество амміака теряется, тогда какъ его можно было бы собрать. Наконецъ химія пока
зала, что при окисленіи металловъ азотъ воздуха обращается въ амміакъ, а при дѣйствіи 
смѣси угла и щелочи на воздухъ получаются синеродистыя соединенія, которыя съ водою 
даютъ амміакъ. Наука несомнѣнно найдетъ способы для приготовленія амміака въ коли
чествѣ, достаточномъ для развитія амміачнаго способа.

Другой примѣръ вліянія науки на успѣхи промышленности представляетъ приготов
леніе стали. Въ настоящее время сталь не представляетъ болѣе того дорогаго металла, 
приготовленіе котораго ограничиваюсь немногими мѣстностями, а назначеніе состояло въ 
выдѣлкѣ изъ него цѣннаго оружія и нѣкоторыхъ инструментовъ. Наоборотъ, зто сплавъ 
(а11іа§е\ которому можно придавать различныя свойства, сообразно химическому составу 
его, и примѣнять для самыхъ различныхъ назначеній: сталь можетъ быть мягка и тягуча, 
какъ желѣзо, или же пріобрѣтать твердость, которая приближается къ твердости алмаза. 
Подобныя измѣненія въ качествахъ, въ зависимости отъ химическаго состава, даютъ стали 
преимущество надъ металлами чистыми, свойства которыхъ неизмѣнимы.

Литая сталь приготовляете,я уже не въ небольшихъ тигляхъ, а въ огромныхъ резер
вуарахъ, гдѣ въ продолженіи короткаго времени можно расплавить нѣсколько тоннъ ея п 
отливать всевозможныя вещи.

Долгое время литую сталь приготовляли тѣмъ способомъ, который былъ введенъ 
въ Шеффильдѣ Веніаминомъ Гунтсманомъ около 1749 года, и состоялъ въ томъ, что въ не
большомъ тиглѣ сплавляли около 20 килогр. цементированной стали; полученная такимъ 
образомъ сталь превосходна, но за то цѣна ея страшно высока, и притомъ нелегко про
изводить по такому способу отливки большихъ размѣровъ.

На выставкѣ 1855 года появилась пудлинговая сталь, которая хотя и не имѣла та
кого мелкаго и равномѣрнаго зерна, какъ цементная сталь, но все таки была замѣчательна 
по своей вязкости, ковкости, легкости сварки и, въ особенности, по способности къ за
калкѣ, въ чемъ она превосходитъ какъ сталь литую, такъ и цементованную.

Секреты этого производства въ настоящее время извѣстны, и можно сказать, что ихъ 
открыли путемъ химическаго анализа. Теперь уже извѣстно, что для приготовленія хорошей 
пудлинговой стали надо тщательно избирать чугунъ, мало-сѣрнистый и мало-фосфористый, при
мѣнять также марганцовистый, зеркальный чугунъ, который способствуетъ образованію стали, 
вести медленно пудлингованіе въ теченіи перваго періода, а во время окончанія пудлингованія 
стараться имѣть въ печи атмосферу неокисляющую, такъ какъ въ противномъ случаѣ часть 
элементовъ, необходимыхъ для образованія стали, сгорѣла бы, и мы получили бы вмѣсто 
стали—сталеватое желѣзо.

Но споимъ качествамъ, пудлинговая сталь нашла себѣ примѣненіе въ промышлен
ности, но надо сознаться, что она не можетъ удовлетворять требованіямъ современной тех
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ники, для которой нужна однородная, вязкая, несѣриистая сталь, чтобы приготовлять изъ 
нен рельсы, оси, бандажи для колесъ, стержни для паровыхъ цилиндровъ, валы, ресоры 
и наконецъ орудія, и чтобы эта сталь приближалась по цѣнѣ къ желѣзу.

Вопросъ былъ рѣшенъ введеніемъ способа Бессемера, который появился на англій
ской выставкѣ 1862 года, а въ полномъ блескѣ—па парижской выставкѣ 1867 года.

Вь этомъ способѣ расплавленный чугунъ подвергается дѣйствію струи воздуха, ки
слородъ котораго послѣдовательно окисляетъ кремній и углеродъ чугуна. При этомъ оки
сленіи температура возвышается настолько, что само желѣзо остается въ расплавленномъ 
состояніи. Когда по наружному виду пламени замѣтятъ, что кремній и углеродъ чугуна 
вполнѣ окислились, то вводятъ въ расплавленное желѣзо нѣкоторое количество марганцо
вистаго (зеркальнаго) чугуна, отъ дѣйствія котораго желѣзо немедленно обращается въ сталь.

Но способу Бессемера можно въ нѣсколько минутъ приготовлять тонны стали и 
производить отливки большихъ размѣровъ.

Но какъ въ содовомъ производствѣ способу Леблана нашелся конкуррентъ въ аммі. 
ачномъ способѣ, такъ и здѣсь послѣ способа Бессемера появился способъ Сименсъ Мартена 
Послѣдній способъ, появившійся впервые въ 1®Ѳ7 году, въ настоящее время съ успѣхомъ 
примѣняется на многихъ заводахъ.

Это открытіе, которымъ мы обязаны двумъ Мартенамъ, отцу и сыну, и г. Сименсу, со
стоитъ въ приготовленіи стали на йодѣ газовой печи при содѣйствіи регенератора Си
менса, который собираетъ и даетъ возможность пользоваться для нагрѣванія газа и воздуха 
тѣмъ жаромъ, который прежде уносился въ дымовыя трубы. При этомъ способѣ на подѣ 
іі> чи расплавляютъ марганцовистый чугунъ и затѣмъ растворяютъ въ немъ куски же
лѣза. Полученный сплавъ рафинируется въ продолженіи значительнаго періода времени, 
пока сталь ни пріобрѣтетъ надлежащихъ качествъ. И при этомъ способѣ количества 
расплавленной стали могутъ быть очень велики, а кромѣ того этотъ способъ представляетъ 
преимущества передъ бессемерованіемъ въ томъ отношеніи, что рафинированіе стали можно 
по желанію продлить, можно брать пробы и судить довольно точно объ удаленіи изъ стали 
всѣхъ вредныхъ веществъ.

Въ виду появленія этихъ способовъ приготовленія значительныхъ массъ литой 
стали, наука должна была отбросить старые взгляды на сталь, и въ это время появилась 
новая теорія, основанная на слѣдующемъ:

1) Стальныхъ рудъ, какъ полагали прежде, не существуетъ, и всякая чистая руда 
іі] и Хорошей плавкѣ дастъ хорошую сталь.

2) Свойство нѣкоторыхъ рудъ давать сталь зависитъ не отъ присутствія какого-то 
таинственнаго вещества; встрѣчающагося только въ этихъ рудахъ, а отъ ихъ чистоты и 
хорошей плавки, и, устраняя вещества, вредныя для стали и вводя наоборотъ тѣ, которыя 
необходимы, сталь можно получить почти изъ всякой руды.

3) Хотя по настоящее время неизвѣстно стали, не содержащей углерода, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ соединеніе одного желѣза и углерода не можетъ дать всѣхъ тѣхъ сортовъ стали, 
какіе необходимы въ промышленности. Поэтому при приготовленіи стали приходится къ 
желѣзу и углероду прибавлять еще другія вещества, каковы: марганецъ, хромъ, вольфрамъ, 
ціанистыя соединенія, кремній, которыя увеличиваютъ то твердость, то вязкость, то спо
собность къ закаликанію, и позволяютъ получать всѣ сорта стали. Приготовленіе и при
мѣненіе всѣхъ этихъ вспомогательныхъ веществъ при полученіи стали и составляетъ 
главную металлургическую новость нынѣшней выставки,
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Многіе заводы, какъ Теръ-Нунръ, Саытъ-Люи, Монлюсонъ-Фуршамбо, приіотопляютъ 
въ доменныхъ печахъ, т. е. экономическимъ способомъ, сплавъ желѣза и марганца, со- 
держащій до 85"/0 послѣдшіго и извѣстный подъ названіемъ ферро-мангана. Только при
мѣняя ферро-манганъ въ процессахъ Бессемера и Сименсъ-Мартена, удается приготовлять 
сталь всевозможныхъ качествъ, начиная отъ обезуглероженной и неспособной закаливаться-, 
которую можно считать поэтому расплавленнымъ желѣзомъ, до самой твердой закаленной.

Заводъ 'Геръ-Нуаръ приготовляетъ въ настоящее время въ доменной же неящсплавь 
желѣза и кремпія, который играетъ важную роль при приготовленіи большихъ отливокъ 
изъ литой стали.

Извѣстно, что въ расплавленномъ состояніи сталь растворяетъ различные газы, пре
имущественно окись углерода, которая выдѣляется затѣмъ при охлажденіи и образуетъ 
внутри стальной массы пузыри. Этого обстоятельства можно избѣжать примѣненіемъ неболь
шаго количества ферро-силиція, который разлагаетъ окись углерода, поглощая кислородъ и 
этимъ уничтожаетъ пузырчптость.

Но кромѣ марганца и кремнія съ пользою вводится въ сталь еще хромъ и воль
фрамъ, какъ показываютъ великолѣпные образцы хромистой и вольфрамистой стали приго
товленной заводомъ Ользеръ (Ноііиег).

Такимъ образомъ, техника подтвердила вполнѣ выводъ науки о томъ, что одинъ угле
родъ не въ силахъ придать стали всѣхъ требуемыхъ отъ нея качествъ, и что есть много 
сортовъ стали, которые отличаются по составу.

Оставалась еще важная задача въ приготовленіи стали, это—удаленіе фосфора, и хотя 
вопросъ этотъ по настоящее время не вырѣшенъ вполнѣ, но и онъ сдѣлалъ значительные 
успѣхи, доказательствомъ чему могутъ служить отличные образцы стали и желѣза, приго
товленные изъ фосфористыхъ чугуновъ. Способы эти основаны на полученіи, при пудлин
гованіи, шлаковъ, богатыхъ окисью желѣза, и даже на примѣненіи соды, причемъ удавалось 
выдѣлить изъ желѣза значительную часть фосфора.

Вообще говоря, заслуги науки въ дѣлѣ приготовленія стали состояли въ указаніи 
экономическихъ способовъ полученія марганца, кремнія, хрома, и т. и., а также въ уда
леніи вредныхъ веществъ, каковы сѣра, мышьякъ, фосфоръ.

Объ искусственномъ полученіи корунда, рубина и различныхъ кристалличе
скихъ силикатовъ (Фреми и Фейля).

Синтетическая минералогія, т. е. искусственное полученіе минераловъ, съ точки 
зрѣнія науки представляетъ интересъ понятный для всякаго, потому что она бросаетъ 
весьма яркій свѣтъ па способъ образованія минеральныхъ веществъ и позволяетъ рѣ
шить относительно ихъ состава извѣстные вопросы, которые химическій анализъ оста
вляетъ нерѣшенными.

Въ самомъ дѣлѣ, минералъ, который кажется наиболѣе чистымъ, почти всегда со
держитъ въ видѣ включеній постороннія тѣла, которыя находились въ той средѣ, гдѣ 
онъ образовался; въ этомъ случаѣ анализъ безсиленъ опредѣлить дѣйствительный составь 
минерала, между тѣмъ какъ синтетическое воспроизведеніе позволяетъ отличить суще
ственныя составныя части отъ случайныхъ.

Большое число минераловъ было получено искусственно сухимъ путемъ, мокрымъ и
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посредствомъ остроумныхъ способовъ Беккереля. Синтетическое воспроизведеніе съ каж
дымъ днемъ принимаетъ все новое и новое распространеніе, какъ то доказываютъ недав
нія открытія Готфейля.

Корундъ принадлежитъ къ минераламъ, которые, можетъ быть, наиболѣе привлекали 
вниманіе химиковъ.

Всѣ ученые знакомы съ прекрасными работами о различныхъ способахъ кристал
лизаціи глинозема, напечатанными Эбсльменомъ, Сенармономъ, и потомъ Сентъ-Клеръ-Де- 
внлемъ и Карономъ, Годеномъ и Дебрэ ').

Мы думали, что даже послѣ этихъ замѣчательныхъ изысканій намъ позволено бу
детъ занять вниманіе читателей сообщеніемъ о тѣхъ способахъ, которые мы употребляли, 
чтобы получить различнымъ образомъ окрашенную и кристаллическую окись аллюминія, 
т. е. рубинъ и сафиръ — въ массахъ, достаточныхъ для приложенія въ часовомъ дѣлѣ и 
для обработки на станкѣ ювелира.

Способы, которые мы опишемъ, вѣроятно могутъ быть приложены къ искусствен
ному полученію и другихъ минераловъ; въ этомъ отношеніи, намъ кажется, они пред
ставляютъ истинный научный интересъ.

Желая соединить, насколько то возможно, естественныя условія, которыя вѣроятно 
опредѣлили образованіе корунда, рубина и сафира, мы заимствовали у промышленности 
ея наиболѣе энергичные калорифическіе приборы, позволяющіе получать высокую темпе
ратуру, поддерживать ее продолжительное время и оперировать съ значительными мас
сами; дѣйствительно, мы часто имѣли дѣло съ 20 или 30 килогр. вещества, которые мы 
нагрѣвали въ продолженіи двадцати дней безъ перерыва.

Опыты, требовавшіе наиболѣе высокой температуры, мы производили въ печи за
вода Фейля. Когда же требовалось продолжительное прокаливаніе, мы прибѣгали къ печи 
для выплавки стекла, которую любезно отдала въ наше распоряженіе компанія Сентъ- 
Гебена (8аіп1-01оЪаіп). Въ этомъ .случаѣ нашими опытами руководилъ весьма почтенный 
химикъ Анриво (Непгіѵаих), который своимъ разумнымъ надзоромъ вполнѣ обезпечилъ 
ихъ успѣхъ; мы счастливы, что можемъ здѣсь ему выразить нашу благодарность.

Способъ, позволившій намъ получать большія количества кристаллическаго глино
зема—слѣдующій:

Мы начинаемъ съ того, что приготовляемъ плавкій аллюминатъ и потомъ нагрѣ
ваемъ его съ кремнистымъ веществомъ до температуры ярко-краснаго каленія; въ этомъ 
случаѣ глиноземъ медленно въ присутствіи плавня выдѣляется изъ своего солеобразнаго 
соединенія и кристаллизуется.

Кристаллизацію глинозема мы приписываемъ различнымъ причинамъ: или улетучи
ванію основанія, которое соединено съ глиноземомъ, или возстановленію этого основанія 
газами горна, или образованію плавкаго силиката, причемъ, вслѣдствіе соединенія крем
незема съ основаніемъ, выдѣляется глиноземъ, или наконецъ явленію плавленія, которое 
производитъ легкоплавкій силикатъ и трудноплавкій глиноземъ. Въ нашихъ опытахъ пред
ставляются всѣ эти случаи; но вытѣсненіе глинозема посредствомъ кремнезема намъ ка
жется наиболѣе вѣрнымъ процессомъ для произведенія кристаллизаціи глинозема.

*) Извѣстно, что, обрабатывая при нагрѣвавіи фосфорно-кислый аллюминій и известь 
соляной кислотой, Дебрэ получилъ апатитъ н кристаллическій глиноземъ въ одно іі то же 
время.



Этимъ различнымъ родамъ разложенія поддаются многіе аЛлюминаты, но до настоя
щаго времени наиболѣе чистые результаты намъ далъ аллюминатъ свинца.

Если въ тигель изъ огнеупорной глины помѣстить смѣсь равныхъ вѣсовъ глино
зема и сурика, и прокаливать при температурѣ ярко-краснаго каленія въ продолженіи до
статочнаго времени, то поелѣ охлажденія въ тиглѣ найдемъ два различныхъ слоя: одинъ, 
стекловидный, образованъ преимущественно силикатомъ свинца, другой— кристалличе
скій и часто представляетъ жеоды, наполненные прекрасными кристаллами глинозема.

Кремнеземъ, заключающійся въ стѣнкахъ тигля, при этой операціи оказываетъ свое 
вліяніе: стѣнки всегда утончены и часто продырявлены дѣйствіемъ окиси свинца, почему, 
для избѣжанія потери продукта, мы обыкновенно дѣйствовали въ двойномъ тиглѣ.

Опыты, которые мы только-что описали, даютъ безцвѣтные кристаллы корунда. 
Когда мы желаемъ получить кристаллы, окрашенные въ розовый цвѣтъ рубина, мы при
бавляемъ къ смѣси глинозема и сурика отъ 2 до 3 проц, двухромокислаго калія.

Синее окрашиваніе сафира мы производимъ, употребляя небольшое количество окиси 
кобальта, смѣшанной съ слѣдами двухромокислаго калія.

Кристаллы рубииа,полученные такимъ образомъ, обыкновенно бываютъ покрыты силика
томъ свинца, который мы удаляемъ различными способами: или дѣйствіемъ расплавленной оки
си свинца, или фтористоводородной кислотой, или сплавленіемъ съ поташомъ, или продолжите
льнымъ прокаливаніемъ въ водородѣ и потомъ дѣйствіемъ щелочей и кислотъ. Но въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ мы находили въ гнѣздахъ почти чистые кристаллы, представляющіе всѣ свой
ства природныхъ корундовъ и рубиновъ. Они имѣютъ составъ, алмазный блескъ, твердость, 
плотность и кристаллическую форму названныхъ минераловъ.

Дѣйствительно, наши рубины чертятъ кварцъ и топазъ; ихъ плотность отъ 4,0 до 
4,1; они, какъ и природные рубины, при сильномъ нагрѣваніи теряютъ свое розовое окра
шиваніе и снова пріобрѣтаютъ его при охлажденіи; при граненіи они найдены столь же тверды
ми, какъ и природные рубины, а часто даже тверже послѣднихъ такъ какъ они очень быстро 
стираютъ лучшіе точила изъ закаленной стали. Ж а н н е т т а  (.Іаішеііа/) подвергъ наши 
рубины кристаллографическимъ изслѣдованіямъ: эти рубины, имѣющіе форму гексагональ
ныхъ призмъ, подъ микроскопомъ Амичи представляютъ кнутри черный крестъ, а но кра
ямъ окрашенныя кольца.

Кристаллы, которые мы показывали академіи и которые мы заставили отшлифо
вать, не имѣютъ еще блеска, требуемаго въ торговлѣ, потому что эти кристаллы не пред
ставляли ювелирамъ удобныхъ для раскалыванія и граненія плоскостей. Но нами уже 
получена кристаллическая масса, вѣсящая нѣсколько килограммовъ, и въ ней безъ со
мнѣнія мы найдемъ кристаллы, которые могутъ быть легко огранены.

Теперь мы опишемъ способъ, позволившій намъ получить прекрасные образчики 
кристаллическихъ силикатовъ, которые мы представили академіи. Опыты, которые мы 
будемъ описывать, находятся въ связи съ предъидущими, такъ какъ они рядомъ съ кри
сталлическими силикатами часто давали намъ и кристаллы корунда.

Кристаллическія тѣла, о которыхъ намъ остается еще сказать, мы получили при 
посредствѣ фтористыхъ соединеній. Дѣлая эти изслѣдованія, мы имѣли случай оцѣнить 
всю вѣрность наблюденій Добрэ, впервые показавшаго ту важную роль, которую игралъ 
фторъ, какъ минерализаторъ, при образованіи минеральныхъ жилъ и силикатовъ. Его 
взгляды снова подтверждаются нашими опытами. Руководствуясь классическими работами 
С. К. Девиля, мы нашли, что изъ всѣхъ минерализаторовъ наиболѣе дѣятельнымъ является
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фтористый аллюминій. Подвергая смѣсь равныхъ вѣсовъ кремнезема и фтористаго аллю
минія, дѣйствію температуры краснаго каленія въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, мы 
наныи, что при взаимодѣйствіи двухъ тѣлъ фтористый кремній выдѣляется и получается 
кристаллическое тѣло, которое повидимому представляетъ дистенъ, т. е. силикатъ гли- 
шгаома.

Но опредѣленіямъ Жаннетта (ЛаппеНаи), эго тѣло является въ игольчатыхъ дву- 
преломляющихъ кристаллахъ, которые поглощаютъ свѣтъ при косвенномъ положеніи пло
скости поляризаціи относительно ихъ реберъ. Они принадлежать, безъ сомнѣнія, къ одной 
изъ косоугольныхъ системъ, къ одноклішомѣрной или триклиномѣрной.

Кристаллы эти имѣютъ слѣдующій составъ:

Кремнезема.............................. 47,65
Глинозема. . . . . . . .  51,85
Потеря. , ...........................  0,50

Составъ этоть приближается къ составу природнаго дистева ').
Дѣйствіе фтористаго аллюминія на борную кислоту дало намъ кристаллическій борно

кислый аллюминій, соотвѣтствующій дистену.
Вь настоящее время мы ироизводимь рядъ опытовъ, въ которыхъ фтористый аллю

миній будетъ дѣйствовать на другія минеральныя кислоты.
Важное свойство—летучесть фтористаго аллюминія,— открытое С. К. Довилемъ, по

зволило намъ легко объяснить опыты, о которыхъ памъ остается сказать.
Когда нагрѣваютъ при очень высокой температурѣ ‘и долгое время смѣсь равныхъ 

вѣсовъ глинозема и фтористаго барія, въ которую введено двѣ или три сотыхъ двухро- 
мпкислаго калія, то получаютъ кристаллическую массу, изученіе которой представляетъ 
громадный интересъ.

Если прокаливаніе производилось въ тиглѣ, покрытомъ другимъ, который служитъ 
въ этомъ случаѣ нѣкотораго рода сгустителемъ, то въ тигляхъ находятъ два рода кри
сталловъ: одни изъ нихъ, которые являются какъ будто возогнанными, представляютъ 
длинныя безцвѣтныя призмы, часто въ нѣсколько сонтиметровъ длиною и имѣютъ видъ 
серебристыхъ цвѣтовъ сурьмы;'другіе—кристаллы рубина, замѣчательные по правильности 
своихъ формъ и прекрасному розовому окрашиванію.

Длинные и безцвѣтные призматическіе кристаллы образованы двойнымъ силикатомъ 
барита и глинозема такого состава:

Кремнезема . . .....................34,32
Барита...................................... 35,04
Глинозема.................................30,37

Э’ГОгТ, двойной силикатъ въ нашихъ опытахъ часто ЯВЛялСЯ окристаллизованнммъ 
вI. Довольно короткій, твердый, прозрачныя одноклиномѣрныя призмы, которыя имѣютъ 
тотъ же составъ, что и полыя длинныя призматическій иглы, какь то нашелъ М. Теггеіі.

41 Кристаллы эТИ получаются очень легко, йо они невелики; можетъ быть они пргіна- 
ДлеэВГГЪ тѣмъ разновидностямъ дпстена, которыя описаны подъ именами фриболнта, бухоль- 
днта, баЛЛНта и силлиманита.
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.ІапмоШі/ показалъ, что длинныя призмы часто построены изѣ четырехъ пласти
нокъ съ параллельными плоскостями, образующими стороны полой призмы; пластинки 
зти тонки, подъ микроскопомъ поглощаютъ свѣтъ, или—лучше—онѣ его не пропускаютъ 
между двумя призмами онколя, параллельно ихъ взаимному пересѣченію; плоскость опти
ческихъ осей параллельна этимъ пересѣченіямъ; оси пересѣкаются подъ углами въ 00", 
42' и 119° 18'.

И такъ, при зной любопытной реакціи получаются корундъ и кристаллическій двой
ной силикатъ. Эти два вещества происходятъ изъ слѣдующихъ превращеній:

При прокаливаніи смѣси глинозема и фтористаго барія, очевидно, образовался фто
ристый аллюминій и баритъ.

Разъ образовавшійся фтористый аллюминій долженъ дѣйствовать двоякимъ образомъ:
Разложенный газами горна, онъ образовалъ фтористоводородную кислоту и корундъ, 

который и кристаллизовался подъ вліяніемъ паровъ.
Кромѣ того, дѣйствуя на кремнеземъ тигля, онъ произвелъ силикатъ аллюминія, 

который, соединившись съ баритомъ, образовалъ прекрасные кристаллы двойнаго силиката 
глинозема и барита.

Такова, по нашему мнѣнію, теорія реакціи. Да будетъ намъ теперь позволено оста
новиться здѣсь на условіяхъ, которыя опредѣлили кристаллизацію двухъ тѣлъ— корунда 
и двойнаго силиката.

Разсматривая образчики, о которыхъ мы говорили выше и которые представляютъ 
столь ясные кристаллы, поражаешься мѣстомъ, занимаемымъ ими въ тиглѣ: они кажутся 
возогнанными; однако, подвергая ихъ дѣйствію самой высокой температуры нашихъ гор
новъ, мы нашли, что они совершенно нелетучи.

Это показываетъ, что фтористыя соединенія не только сильные минерализаторы, но 
представляютъ также соединенія, которыя, какъ прежде выражались, даютъ крылья са
мымъ нелетучимъ тѣламъ (сіоппепі сіев аііев аих согрз Іез ріив йхе§).

Дѣйствительно, не припоминается ли всякому столь замѣчательное образованіе орто
клаза, полученнаго искусственно и найденнаго въ верхней части печи мансфельдскаго 
мѣднаго завода Употребленіе фториетаго кальція, какъ плавня, въ печи, въ которой по
лученъ былъ этотъ полевой шпатъ, позволяетъ думать, что въ этомъ случаѣ фторъ при
нималъ участіе, какъ переносящій дѣятель.

Это очевидно тотъ же фактъ, который наблюдался какъ въ нашнхъ опытахъ, такъ 
и въ тѣхъ, которые такъ часто были производимы С. Ё. Девилемъ; дѣятели переноса и 
кристаллизаціи корунда и двойнаго силиката суть также фтористыя соединенія, которыя 
и мы употребляли.

Можно было думать, что дѣйствіе фтористаго барія на глиноземъ, который въ при
сутствіи кремнезема образуетъ кристаллическій силикатъ, войдетъ въ общій случай раз
ложенія фтористыхъ соединеній различными основаніями.

Это мы дѣйствительно и нашли. Въ другомъ сообщеніи мы опишемъ кристалличе
скіе двойные силикаты, которые получаются въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и двойной си
ликатъ глинозема и барита; тогда же мы дадимъ и общія формулы этихъ соединеній.

Таково вкратцѣ изложеніе тѣхъ изысканій, съ которыми мы пока имѣемъ возможность 
познакомить читателей. Вѣроятно, что наши опыты, которые даютъ въ значительныхъ массахъ 
тѣла, по твердости равняющіяся природнымъ рубинамъ, будутъ вскорѣ примѣнены для 
часоваго и даже для ювелирнаго дѣла.
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Оканчивая это сообщеніе, мы скажемъ, что цѣль, которую мы преслѣдуемъ въ этой 
работѣ—исключительно научная. Слѣдовательно, открытые нами факты мы дѣлаеиь общимъ 
достояніемъ, и будемь очень счастливы, если они съ пользою найдутъ примѣненіе въ про
мышленности.

Горный порохъ.

Въ Горномъ Журналѣ не разъ помѣщались свѣдѣнія о различныхъ взрывчатыхъ 
веществахъ, употребляющихся въ горномъ дѣлѣ, при чемъ особенно было обращено вни
маніе на динамитъ. Но динамитъ, безспорно признанный прекраснымъ взрывчатымъ ма
теріаломъ при работахъ въ весьма твердыхъ породахъ, для добычи каменнаго угля ока
зался мало примѣнимымъ, такъ какъ, дѣйствуя чрезвычайно сильно, онъ слишкомъ раз
дробляетъ уголь и черезъ то процентное отношеніе получаемаго мелкаго угля къ круп
ному дѣлается весьма невыгоднымъ. Въ виду этого, въ каменноугольныхъ копяхъ пыта
лись вводить разнородные взрывчатые матеріалы, съ выгодою могущіе замѣнить дина
митъ, причемъ, понятно, старались пріискать дешевый и выгодно дѣйствующій взрыв 
чатый матеріалъ.

Вь Прусской Силезіи, богатой весьма обширными каменноугольными конями, въ 
этомъ отношеніи, повидимому, остановились на такъ называемомъ горномъ порохѣ 
(8ргеп§ри1ѵег). Въ виду того, что Министръ Финансовъ, коему Высочайшимъ повелѣ- 
ніемъ 13-го февраля 1876 года предоставлено право разрѣшать привозъ изъ-за граипцы 
динамита и другихъ взрывчатыхъ составовъ, не встрѣтилъ препятствія къ допущенію без- 
і.о іілнннаго ввоза въ Россію горнаго пороха, каковую мѣру нельзя не признать чрезвычайно 
благотворною для развитія у насъ горнаго и преимущественно каменноугольнаго дѣла, счита
емъ не безполезнымъ по этому поводу познакомить читателей Горнаго Журнала съ этимъ 
взрывчатымъ веществомъ и сообщить здѣсь сравнительные результаты употребленія горнаго 
пороха и динамита въ экономическомъ отношеніи, а также свѣдѣнія о составѣ и дѣй
ствіи его.

На казенной каменноугольной копи Кёнигсгрубе, въ Верхней Силезіи, употребляется 
среднимъ числомъ на 100 центнеровъ (по 50 килаграмъ) угля 0,8 килограммовъ пороха, 
стоющііго 0 ,і2  нрусск. марки за килограммъ; такимъ образомъ здѣсь издержки на горный 
ворохъ составляютъ 57,е пфениговъ на 100 центнеровъ угля. Кромѣ того, на копи Кё- 
нигегрубе при употребленіи пороха расходуется на 100 центнеровъ угля: на приготов
леніе патроновъ 1,6 пфенига и на затравки— 4,4 пф., а всего 6 пфеииговъ. Но послѣд
ніе эти расходы однако на частныхъ силезскихъ коняхъ избѣгаются, такъ какъ горно
рабочіе приготовляютъ сами нужные имъ патроны, а вмѣсто затравокъ употребляютъ 
коломенки, наполняемыя пороховою мякотью или другимъ тлѣющимъ веществомъ, а по
тому въ общемъ издержки эти не должны быть приняты въ разсчетъ.

Работая динамитомъ при проводѣ главнаго штрека на копи Кёнигсгрубе, въ чрез
вычайно мокромъ углѣ, издержки на 100 центнеровъ угля оказались слѣдующія:

0,56 килограмма динамита, стоимостью (по 2,4 марки за кило
граммъ) ....................................................... . .............................................. і м. 34И пфен.

0,4і кружка затравокъ изъ гуттаперчи (но 55 пфен. кружокъ). 22,5 нфен.
С штукь пистоновъ (но 12 марокъ за 100 шт.) . . . .  7 , 2  пфен.

Итого 1 марка 64,! пфен.
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Слѣдовательно при употребленіи динамита издержки на 100 центнеровъ угля ока
зываются почти въ три раза больше, чѣмъ при употребленіи горнаго пороха. Разница этихъ 
издержекъ оказалась бы ■ вѣроятно не столь рѣзкою при употребленіи динамита при раз
работкѣ цѣликовъ угля; но съ другой стороны необходимо принять во вниманіе, что 
при употребленіи динамита слишкомъ раздробляется уголь, какъ уже выше сказано, и по
лучается по крайней мѣрѣ на 10°/о болѣе мелкаго угля, чѣмъ при употребленіи пороха. Об
стоятельство это очень важно при разработѣ тощихъ неспекающихся сортовъ угля, какъ 
то имѣетъ мѣсто въ Силезіи и въ Царствѣ Польскомъ, такъ какъ мелкій уголь цѣнится 
въ нѣсколько разъ дешевле крупнаго.

О томъ, каково обширное примѣненіе сравнительно съ динамитомъ имѣетъ горный 
порохъ въ Прусской Селизіи можно судить изъ того, что на всѣхъ каменноугольныхъ 
копяхъ Верхней Силезіи въ 1876 году добыто 168.610,544 центнера угля, при чемъ 
употреблено:

пороха . . . .  1.348,116 килограммовъ,
а динамита . . . 105,810 >

Между тѣмъ на всѣхъ чаетныхъ копяхъ Царства Польскаго въ 1876 году добыто 
24.851,766 пудовъ каменнаго угля, при чемъ употреблено слѣдующее количество взрыв
чатыхъ матеріаловъ и принадлежностей къ нимъ:

Средняя цѣна иощая стоимость.
Количество.

въ копѣйкахъ.
Руб. Коп.

фунтовъ.
58,383*/!

за фуитъ.
Динамита..................... ......................... 48,«в 28,281 42

Алкали-оксида.................................... 55,180 17 ,677 9,699 1 1

Пороха.................................................. 147 ' 46 ,400 68 2 1

кружковъ. за кружокъ.
Фитилей......................... ..................... 25,766 22 ,3 47 5,758 2

штукъ. за 1000 штукъ.
Пистоновъ............................................ 230,400 610,боо 1,406 82

Итого.. . 45,213 58

Изъ этой таблицы видно, что вслѣдствіе дороговизны пороха въ Царствѣ Поль
скомъ вмѣсто таковаго употребляются главнѣйше динамитъ и алкали-оксидъ, несмотря 
на неудобства этихъ составовъ. Порохъ въ Царствѣ Польскомъ получается изъ казенныхъ 
складовъ и цѣна его на казенныхъ горныхъ заводахъ въ 1876 году составляла 47 коп. 
за фунтъ. Кромѣ дороговизны пороха и полученіе его изъ магазиновъ и перевозка изъ оныхъ 
на копи сопряжены съ такими затрудненіями, что употребленіе пороха на частныхъ ко
пяхъ дѣлается невозможнымъ. Между тѣмъ въ Силезіи цѣна пороха, какъ уже выше 
сказано, составляетъ 0,72 прусскихъ марки за килограммъ, или (считая по среднему 
курсу нашей валюты въ 1876 г., т. е. 2 ,а марки за 1 рубль) И,™ коп. за русскій фунтъ; 
доставка же этого пороха на каменноугольныя копи Царства Польскаго, расположенныя 
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близъ самой прусской границы отнюдь не затруднительна, а потому смѣло можно пред
полагать, что и въ предѣлахъ Царства Польскаго горный порохъ будетъ обходиться отъ 
двухъ до трехъ разъ дешевле динамита.

Что касается алкали-оксида, употребляемаго для добычи каменнаго угля въ Польшѣ, 
то опыты, сдѣланные надъ этимъ взрывчатымъ матеріаломъ въ Верхней Силезіи, показали, 
что въ сравненіи съ порохомъ дѣйствіе его слабѣе, и кромѣ того при употребленіи алкали- 
оксида въ сырыхъ мѣстахъ онъ втягиваетъ въ себя влажность, чрезъ что еще болѣе 
ослабляется его дѣйствіе, и часто даже, въ такихъ случаяхъ, составъ этотъ не произво
дитъ взрыва. Вслѣдствіе сего алкали-оксидъ можетъ быть съ выгодою употребленъ только 
въ совершенно сухихъ мѣстахъ и притомъ въ плотномъ углѣ, ибо если уголь трещино
ватый, то газы, весьма медленно образующіеся при сожиганіи алкали-оксида, расходятся 
по трещинамъ не производя никакого дѣйствія. Кромѣ того, какъ видно изъ вышепри
веденной таблицы, алкали-оксидъ на копяхъ Царства Польскаго стоитъ гораздо дороже 
того, во что будетъ обходиться прусскій горный порохъ.

Что касается состава горнаго пороха (8ргеп§ри1ѵег), то таковой заключаетъ въ 
себѣ менѣе селитры, чѣмъ пушечный или ружейный порохъ (Кгіе§ври1ѵег) и имѣетъ 
гораздо слабѣйшее дѣйствіе, такъ какъ онъ долженъ только потрясать и разрыхлять 
горныя породы, но не выбрасывать ихъ. Серло, въ своемъ сочиненіи ЬеШжіеп гиг 
ВегдЬаикипсіе (Вегііп, 1878, Всі. I) указываетъ на слѣдующій составъ разныхъ сор
товъ горнаго пороха:

С о р т а  г о р н а г о  п о р о х а .
Процентное содержаніе.

Се
литры. Сѣры. Угля. Влаж

ности.

Горный порохъ, употребляемый во Франціи. .......................... 65 20 15 —

„ „ „ на Мансфелъдскихъ рудникахъ. . 6  6,36 11,75 20,95 0,33

„ „ „ „ Гарцѣ, изъ завода Лаутенталеръ: — — — —

сортъ а ............................ 63,12 1 6 , <0 19,18 1,30

сортъ д............................ 61,94 16,56 20,04 1,33

сортъ е............................. 64,32 16,24 17,76 1,67

Изъ послѣднихъ трехъ сортовъ пороха, а  имѣетъ крупное или средней величины 
зерно и самый сильный; сортъ е — самый слабый съ весьма мелкимъ зерномъ.

По показаніямъ Упманна горный порохъ имѣетъ слѣдующій составъ:

Селптры. Сѣры. Угля.
въ Германіи................................. 66% 12,5°/о 21,5%
въ Италіи....................................  70°/о 18% 12%
во Франціи................................  62% 18% 20%

На рудникахъ Верхней Силезіи главнѣйшіе употребляется горный порохъ изъ слѣ
дующихъ Фабрикъ:
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а) Гютлера— въ Рейхенштейнѣ,
б) Кривальдъ близъ гор. Глейвицъ, принадлежащій таковымъ же фабрикамъ въ 

Кельнѣ (Уегеіпідбе КЬеіпівсЬ-ТѴезірМІівсЬе РиІѵегііаЪгікеп іп Коеіп);— и
в) Изъ саксонскихъ фабрикъ.
По изслѣдованію доктора Юльсмана (Ііеізтапп) въ Кенигсгютте, имъ найдены слѣ

дующія составныя части двухъ вышепоименованныхъ подъ лит. а и б- сортовъ горнаго 
пороха:

Селитры. Сѣры и угля. Влажности, 
фабрики Гютлера . . . . .  66,оо 32,90 1,01

„ Кривальдъ . . . .  70,00 28,80 0,98

Горный порохъ изъ фабрики Гютлера въ Рейхенштейнѣ, болѣе всѣхъ другихъ сор
товъ употребляемый въ Верхней Силезіи, состоитъ изъ неравныхъ угловатыхъ зеренъ, 
отъ одного до четырехъ миллиметровъ въ діаметрѣ, тусклыхъ (неполированныхъ), чер
наго цвѣта. Порохъ этотъ пачкаетъ бумагу и зерно его съ трудомъ раздавливается 
между пальцами.

Выходы гранита въ долинѣ р. Днѣстра.

Всѣ геологи, какъ иностранные, такъ и русскіе, изслѣдовавшіе Днѣпровское по
бережье, единогласно указываютъ, вверхъ по теченію Днѣстра, на первый выходъ огнен
ныхъ породъ ниже г. Ямполя, между селеніями Косоуцами и Порожанами, гдѣ граниты 
обнажаются тремя грядами, изъ коихъ средняя гряда переходитъ на правый Бессараб
скій берегъ и составляетъ Днѣстровскіе пороги.

Геогнозируя, въ настоящее время, въ долинѣ р. Днѣстра, на лѣвомъ его берегу, 
на землѣ принадлежащей сел. Жвану, Могилевскаго уѣзда, въ мѣстности называемой 
Плитова *), горный инженеръ Л. П. Долинскій встрѣтилъ выходы гранита тоже тремя 
грядами, на пространствѣ до 90 саж., прикрытаго силлурійскими кварцитами.

На правомъ Бессарабскомъ берегу перехода этихъ гранитовъ г. Долинскому не 
удалось найти, но затѣмъ какъ по строенію своему, такъ простираніемъ и паденіемъ 
Жванскіе граниты и кварциты схожи съ гранитами и кварцитами, составляющими Днѣ
стровскіе пороги, ниже г. Ямполя, между селеніями Порожанами и Косоуцами.

Мѣстность, гдѣ г. Долинскій встрѣтилъ описываемое обнаженіе гранита, извѣстна у 
днѣстровскихъ лоцмановъ подъ названіемъ Бернашевскаго бурнака, такъ какъ тутъ гра
нитный, лѣвый берегъ на 5 саженъ вдается въ русло Днѣстра 2). Вблизи этого бурнака—  
расположена деревня Бернашевка, Могилевскаго уѣзда, откуда барнакъ и получилъ свое 
названіе. Здѣсь не рѣдко при сильномъ вѣтрѣ терпятъ крушеніе неуклюжіе плоты спла
вляемаго изъ Галиціи лѣса и галеры (суда на подобіе ящиковъ) съ пшеницею, слѣдую
щіе до г. Бендеръ, гдѣ пшеница перегружается на желѣзную дорогу для дальнѣйшей 
отправки чрезъ Одессу за-границу, а лѣсъ предназначается для потребностей всего Днѣст
ровскаго побережья, прилегающихъ губерній: Бессарабской, Подольской и Херсонской.

*) Названіе Плитова происходитъ отъ того, что дно Днѣстра здѣсь какъ бы вымощено 
плитами.

2) Бурнаками на Днѣстрѣ называютъ сильно вдающіеся берега, на подобіе мысовъ, въ 
ложе рѣки.

8*
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О современномъ состояніи монетнаго вопроса.

(Извлеченіе изъ доклада Фееръ-Герцога (Реег-Пег/о") Швейцарскому Союзу Торговли и Про
мышленности.

Въ настоящемъ году предстоятъ два конгресса по монетному вопросу. Первый о 
продолженіи или непродолженіи монетной конвенціи между Франціей), Бельгіей), Италіей), 
Греціей и Швейцаріей), въ виду окончанія срока ея съ 1-го Января 1878 г., и другой, со
званный Сѣверо-Американскими Соединенными Штатами.

Въ 1873 году по предложенію союза торговли и промышленности, Швейцарское пра
вительство пригласило своихъ монетныхъ союзниковъ къ обсужденію вопроса о монет
ной единицѣ, что и было исполнено ца конференціяхъ въ продолженіи 1874 г., 1875 и 
1876 годовъ.

Рѣшеніе, къ которому пришли союзныя государства, состояло въ ограниченіи количе
ства чеканки серебряной монеты, которое было опредѣлено для 1876 года въ 120.000,000 
фр., распредѣлявшихся слѣдующимъ образомъ: Франція— 54 мил.. Италія— 36 мил., Гре
ція— 12 мил., Бельгія— 10 и Швейцарія— 7,2. Въ началѣ 1877 года, по взаимному согла
шенію, рѣшились на этотъ годъ уменьшить чеканку серебряной монеты во всѣхъ выше
упомянутыхъ государствахъ на половину, а въ началѣ 1878 года, въ виду пониженія цѣнъ 
на серебро и большаго избытка его, французское правительство предложило совсѣмъ пре
кратить чеканку ея до собранія монетной конференціи. Рѣшеніе это было принято и при
ведено въ исполненіе за исключеніемъ Италіи, которой позволено было (Гиб аибогізёе) 
перечеканить на 10.000,000 фр. прежней монеты.

Система биметаллическая, какъ извѣстно, дозволяетъ чеканить какъ золотую, такъ и 
серебряную мой’ету въ произвольныхъ количествахъ, а вслѣдствіе измѣненія продажной 
цѣны золота и серебра между ними образуется конкуренція, которая влечетъ за собою 
постепенное удаленіе изъ страны сравнительно болѣе дорогаго металла, что и дѣйстви
тельно наблюдалось много разъ.

Государства, принадлежащія къ монетной конвенціи, какъ мы видимъ, начиная съ 
1874 года держатся инаго принципа. Они прекратили чеканку серебряной монеты, а чтобы 
не уменьшить количества монеты, находящейся въ обращеніи,—продолжаютъ пользоваться 
начеканенными прежде 5 франковыми монетами; при этомъ отношеніе цѣнности золота 
и серебра, какъ для прежнихъ, такъ и для новыхъ монетъ, остается какъ 1бУ2 : 1.

Подобный способъ дѣйствія оказался раціональнымъ, такъ какъ цѣны серебра съ 
1873 года все падаютъ, и хотя биметаллисты утверждаютъ, что паденіе это временное, тѣмъ 
не менѣе оно существуетъ, и пока оно будетъ продолжаться, государства, принадлежащія къ 
монетной конвенціи, не рѣшатся начать чеканку серебряной монеты для сохраненія у себя 
золота.

Причина паденія цѣнъ серебра заключается не только въ численномъ отношеніи 
между спросомъ и предложеніемъ но и въ томъ, что при увеличеніи торговыхъ сношеній 
и обмѣна серебро, какъ металлъ менѣе цѣнный, а потому гораздо болѣе тяжелый, оказы
вается неудобопримѣнимымъ. Послѣднее обстоятельство такъ важно, что несмотря на уве
личившійся въ послѣднее время спросъ на серебро, цѣны его все таки не могутъ срав
няться съ прежними.

Увеличеніе спроса зависитъ отъ двухъ причинъ:
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1) Уменьшившійся временно вывозъ серебра въ Остъ-Индію снова поднялся въ те
ченіе 1876 и 1877 годовъ, по причинѣ пособій, которыя Англія высылала туда вслѣдствіе 
голода. Такъ въ 1877 году вывезено изъ Лондона въ Остъ-Индію 17 милліоновъ фунт. 
стерл., что превышаетъ среднюю цифру за 1860— 1866 годъ (12 милліоновъ), когда се
ребро было въ цѣнѣ.

2) Чеканка серебряныхъ долларовъ (ВбапсІагЫоІІагв) въ Америкѣ со времени при
нятія билля (Віагпі ЪіИ), простирающаяся до 3.000,000 долларовъ въ мѣсяцъ; кромѣ того 
производится чеканка Тгасіе-сіоііаг и размѣнной монеты въ количествѣ 1,6 милл. долларовъ 
въ мѣеяцъ.

Несмотря на истекающее изъ означенныхъ причинъ потребленіе серебра, цѣна его 
въ Лондонѣ была между 52 Л. и 54 Л. а такъ какъ стоимость его на золото, при отно
шеніи цѣнъ 1 : 15Ѵ2) равна 607/ 8 Л. то все таки обнаруашвается потеря въ цѣнѣ 12°/о.

Громадная производительность серебра въ Сѣверной Америкѣ вся поглощается вы
возомъ изъ С. Франциско въ Китай и Японію и монетными дворами Америки, а серебро, 
притекающее въ Лондонъ изъ Германіи, Мексики и Южной Америки, все направляется 
въ Индію, и несмотря на это цѣна его не повышается, что и можно только объяснить вы
ше упомянутымъ способомъ.

Во второмъ параграфѣ ВІапЛЬіП’я говорится, что президентъ Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ долженъ пригласить прочія государства на конгрессъ для уста
новленія отношенія между цѣною золота и серебра. Введеніе въ Американскихъ Штатахъ 
серебряныхъ долларовъ, которые при пониженіи цѣнъ на серебро оказываются ниже бу
мажныхъ, обусловливалось интересами владѣльцевъ серебряныхъ рудниковъ Невады, Ко
лорадо и Утаха и другими причинами, причемъ отношеніе между (цѣною золота и серебра 
было принято въ 1 : 16.

Американское правительство желало такимъ образомъ ввести въ обращеніе прежній 
серебряный долларъ, который теперь на 9% дешевле золотаго и на 8°/0 дешевле бумаж
наго, считая ажіо на золото въ 1°/0; но, какъ видно изъ свѣдѣній, доставляемыхъ журнала
ми, эта попытка можетъ считаться неудавшеюся, такъ какъ по 22 Іюня было вычеканено 
8.079.747 долларовъ, а пущено въ обращеніе всего 1.050.416.

Едва ли отношеніе въ 1 : 16 можетъ быть принято на конгрессѣ государствами 
монетнаго союза, такъ какъ это повлекло бы или перечеканку серебряной монеты, что было бы 
нелогично въ виду желанія устранитъ серебро, или же перечеканку золотой монеты, что 
невозможно вслѣдствіе громаднаго количества начеканенной. Надо предполагать, что лица, 
заинтересованныя въ выпускѣ въ обращеніе серебра въ Америкѣ, найдутъ еще болѣе вы
годнымъ принять отношеніе 1 : 15*/2, такъ какъ при этомъ вѣсъ доллара съ 4І2Ѵ2 гр, 
долженъ понизиться на 400.

Дополненія.
А. Статистика производительности благородныхъ металловъ въ различныхъ странахъ: 

Количество добычи выражено стоимостью, принимая въ 200 ф. 1 килогр. серебра и въ 
3444— 1 кил. золота.

Приблизительная годичная добыча золота въ теченіи 1876—1877 годовъ составляла 
710.000.000 фр., а серебра—440.000.000, которые распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ между различными странами:
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Золото (милл. фр.) Серебро (мплл. фр.)
1. Англійскія колоніи:

Континентъ Австраліи.............................. 237,5 .................. —
Новая Зеландія и острова . . » . 50,0 . . . . . —
Британская Колумбія.............................. 6,0 ........................ ..........
Новая Шотландія и Канада . 1,0 ........................ —

3. Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты 225,0 ........................ 200
9. Мексика............................................................ 5,5 ........................ 150
5. Колумбія и В енецуела............................... 15,8 Колумбія . . 2,5
6. Французская Г в іа н а .................................... 12,2 ........................ ...........
4. Р оссія .............................................................. 130 ........................ 2,5

10. Венгрія............................................................. 5,0 Австро-Венгрія 8
8. Бразилія ...................................................... 7 ........................ ..........
7. Африка ....................................................... 10 ........................ ..........

12. Ч и л и ............................................................. — ........................ 15,0
14. Перу и Б оливія........................................... — ........................ 10,0
11. Г ер м ан ія ...................................................... — ........................ 28.0
13. Испанія............................................................. — .........................12,0
15. Аргентинская республика ........................ — ........................ 3,0
2. Великобританія........................................... — ........................ 3

16. Норвегія - ................................................. — ........................ 1
17. Греція, Италія, Франція и др. государства 5 ........................ 5

В. Статистика производительности благородныхъ металловъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ.

До 1875 года при составленіи статистическихъ таблицъ для Соединенныхъ Штатовъ 
постоянно впадали въ одну и ту же ошибку, считая продукты рудника Комстокъ за чистое 
серебро, тогда какъ въ дѣйствительности они заключаютъ 45°/о золота, и кромѣ того'въ 
счетъ серебра вводили массу рудъ серебросвинцовыхъ, принимая ихъ за исключительно 
серебряныя и потому не отдѣляя въ итогѣ свинца отъ серебра. Послѣ всѣхъ исправленій 
количество добычи оказывается:

Штаты и территоріи. Золото (франки) Серебро (франки).
2. Калифорнія.............. 75.000.000 5.000.000
1. Невада . , .............. 90.000.000 130.000.000
5. Монтана................. 16.000.000 3.750.000
7. И дао........................ 7.500.000 1.250.000
4. У т ахъ ..................... 1.750.000 25.375.000
3. Колорадо . . . . . . 15.000.000 22.500.000
9. Аризона..................... 1.500.000 2.500.000

10. Новая Мексика. . . 875.000 2.500.000
8. Орегонъ..................... 5.000.000 500.000

11. Вашингтонъ . . . . 1.500.000 250.000
6. Дакота ..................... 10.000.000 —

12. Верхнее озеро . . . — 1.000.000
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Штаты и территоріи.
13. Сѣверная Каролина.
14. Георгія.....................
15. Виргинія.................
16. Прочія части. . . .

Золото (франки).
500.000
500.000
250.000
125.000

Серебро (франки).

125.000

С. П р и т о к ъ  блою родны хъ м ет алловъ  въ В о с т о ч н у ю  А з ію .

Отправляя въ Европу огромное количество продуктовъ, но получая взамѣнъ не
много товаровъ, восточная Азія и преимущественно аОстъ-Индія должна была получать 
взамѣнъ массы благородныхъ металловъ, большею частью серебро, ввозъ котораго достигъ 
своего максимума въ теченіи 1856— 1865 годовъ, когда Индія дѣлала огромные займы въ 
Англіи для постройки своихъ желѣзныхъ дорогъ и кромѣ того, вслѣдствіе войны въ Сѣ
веро-Американскихъ Штатахъ, производила огромную отправку хлопка въ Европу. Съ 
1866 года Индіи пришлось уже уплачивать проценты на занятые капиталы и кромѣ того 
расходы по управленію Индѣйскою имперіею, отчего притокъ серебра въ страну значи
тельно уменьшился, замѣнившись въ тоже время_отчасти золотомъ, какъ показываетъ слѣ
дующая таблица вывоза благородныхъ металловъ въ восточную Азію.

Золото (франки). Серебро (франки).
1860— 1866 1.145.000.000 2.190.000.000
1867— 1873 712.500.000 1.175.000.000

1874 52.000.000 177.000.000
1875 45.875.000 92.750.000
1876 ? 272.750.000
1877 ? 425.000.000

Увеличившійся въ послѣднее время ввозъ серебра мотивируется посылкою значи
тельныхъ субсидіи по случаю голода въ Индіи.

Вывозъ серебра изъ Америки въ восточную Азію (Китай и Японію) въ теченіи 
первыхъ 10 мѣсяцевъ 1877 года достигъ 81.634.900 фр.

Б) Ч еканка м онет ы  въ р а зл и ч н ы х ъ  го с у д а р с т в а х ъ  съ 1 8 7 0  г .

Соединенные Штаты:

Годы: Золото (доллары): Серебро (доллары):
1870 22.257.312,50 1.620.730,50
1871 21.302.475,00 1.930.671,75
1872 22.376.495,00 2.654.549,75
1873 35.249.337,50 2.351.287,50
1874 50.442.690,00 5.486.345,50
1875 33.553.965,00 9.174.950,00
1876 38.178.962,50 15.223.837,50
1877 44078.199,00 26.493.425,00
1878 (съ 1 Іюня 1877 по 1 Іюня 1878) 52.770.420,00 28.348.591,00
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Годы:
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

Великобританія: 

Золото (фунты стерлинговъ):
Лондонскій мон. дворъ: Сиднейскій мон. дворъ: Мельбурнскій М О Н .

2.313.384 ф . 18 ш. 11 (1. 1.218.730 ф. 4 ш. 8 й. ■— , —

9.919.656 » 1 > 2 » 2.887.601 » 16 »  5 » — —

15.261.441 > 15 »  10 » 2.063.774 > 12 » 10 > 748.000 ф-
3.384.568 > 18 з 11 » 1.611.940 * 17 *  1 > 834.500 >

1.461.565 » 7 > 5 » 2.073.666 » 19 »  11 » 1.373.000 »

243.264 > — > 8 » 1.061.070 » 16 »  5 » 1.888.000 >

4.696.648 » 17 »  7 » 1.605.557 » 19 » 8 8 2.124.000 »

Франція:

Годы: Золото (франки): Серебро (франки):
1870 54.348.800 53.648.350
1871 50.169.880 4.710.905
1872 — 389.190
1873 — 154.649.045
1874 24.319.700 59.996.010
1875 234.912.000 75.000.000
1876 176.493.160 52.661.315
1877 255.181.140 16.464.285

Бельгія: 

Золото (франки): Серебро (фран
1870 63.824.060 52.340.375
1871 45.179.440 23.917.170
1872 — 10.225.000
1873 — 111.704.795
1874 60.927.000 12.000.000
1875 82.685.000 14.904.705
1876 41.393.640 10.799.425
1877 118.121.400 —

Австрія:

Годы: Серебро (гульдены):

1870 5.453.554,60
1871 8.390.513,65
1872 8.624.215,65
1873 11.155.180,00
1874 15.146.832,53
1875 21.285.663,39
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Россія:

Годы: Золото (рубли): Серебро (рублп):
1870 25.600.040 5.400.011,25
1871 4.600.026 6.120.502,75
1872 12.300.026 4.500.006,75
1873 15.231.026 5.201.009,оо
1874 24.810.026 4.976.008,75
1875 20.300.026 5.100.006,75

съ 1 янв. 1876 по 1 іюля 1877 52.189.064 10.414.018
съ 1 звг. 1877 по 1 іюля 1878 41.417.048 14.950.013,50

Германія:

Въ промежутокъ времени съ 1874 г. по конецъ 1877 г. было начеканено:
Золота (марки) 1.547.729.005 и серебра (марки) 420.544.089.

Въ то же время изъято изъ обращенія старой серебряной монеты на 959.423.909  
марокъ, изъ которыхъ продано въ видѣ слитковъ на 579.171.000 марокъ, что состав
ляетъ не болѣе 1/ь  добычи серебра въ теченіи того же періода.

Е) Ц ѣ н ы  с ер е б р а  н а  Л ондонском ъ р ы н к ѣ :

Цѣна серебра на Лондонскомъ рынкѣ, которою руководствуются всѣ, не исключая 
и Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, опредѣляется за фунтъ (Ііѵге сіе Тгоуев) 
равный 373,246 граммовъ и подраздѣляющійся на 12 унцій. Цѣна зта, выраженная въ 
пенсахъ, измѣнялась слѣдующимъ образомъ:

Годы: Цѣна за унцію (пенсы): Отнош. къ цѣнѣ
1848 59,5 1:15,85
1851 61 1:15,46
1854 61л / і 1:15,33
1857 б і ѵ* 1:15,27
1859 621/іб 1:15,19
1860 6111/ 16 1:15,28
1864 б і 7* 1:15,36
1867 609/іе 1:15,57
1870 609/й 1:15,57
1873 591/1 1:15,91
1875 567/8 1:16,58
1876 523/« 1:17,78
1877 547/з 1:17,01
Въ 1876 г. временно цѣна падала до 485/в (іюль).

Заключеніе.

Исторія показываетъ, что, несмотря на измѣненія въ количествахъ добываемыхъ 
металловъ, цѣна серебра постоянно продолжаетъ понижаться въ теченіи послѣднихъ 4-хъ 
столѣтій; такъ отношенія между цѣной золота и серебра были:
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въ періодъ открытія Америки . . 1:10,50 до 1:11
въ началѣ 17-го столѣтія . . - 1:13
въ началѣ 18-го П . 1:15,25
въ концѣ 1 8 -го я • • . 1 : 1 4 ,6 0

въ началѣ 19-го Я * * . 1:15,50
въ 1859 году .
„ 1873 „ • . 1:15,91
„ 1877 „ . . 1:17,01

Изъ этой таблицы видно, что повышеніе цѣны серебра наблюдалось два раза, а 
именно во 2-й половинѣ 18-го столѣтія, когда золото Бразиліи распространилось по 
Европѣ, и около 1860 года, когда золото было открыто въ Калифорніи и въ Австраліи. 
Это постоянное паденіе служитъ достаточнымъ опроверженіемъ биметаллистамъ въ ихъ 
мнѣніи, что пониженіе цѣны серебра объясняется продажею его въ Германіи вслѣдствіе 
измѣненія монетной системы. Точно также объясненіе ихъ, что цѣна серебра не упала 
бы, если бы государства монетнаго союза продолжали чеканить серебряную монету—не
вѣрно, потому что сокращеніе чеканки серебряной монеты и было вызвано пониженіемъ 
цѣнъ серебра. Наконецъ опытъ 1857— 1866 годовъ, когда во Франціи не производилась 
чеканка 5 франковой монеты и въ то же время было временное повышеніе цѣны серебра, 
показываетъ неосновательность вывода. Послѣднее возраженіе ихъ состоитъ въ томъ, что 
одного золота, добываемаго на земномъ шарѣ, недостаточно для монеты при теперешнихъ 
торговыхъ сношеніяхъ; но и это не представляетъ особенныхъ затрудненій, такъ какъ 
несомнѣнно, что Восточная Азія, которая и безъ того не приметъ золотой единицы, мо
жетъ продолжать поглощать серебро, а Европа въ то же время будетъ имѣть въ обра
щеніи золото.

Въ сочиненіи Зюса о будущности золота дѣйствительно проводится мысль, что роз
сыпное золото, составляющее главную массу добычи, необходимо должно сокращаться 
въ количествѣ, но въ то же время авторъ не отдаетъ должнаго другимъ источникамъ 
золота. Такъ, въ трудѣ Вольфа объ австралійскомъ золотѣ ясно видна блестящая будущ
ность его. Наконецъ Америка представляетъ значительный запасъ золота во многихъ 
изъ ея серебряныхъ рудниковъ. Производительность Россіи возростаетъ, а Африка пред
ставляетъ намъ огромную, еще неизслѣдованную площадь. Наконецъ, при современномъ 
улучшеніи торговыхъ сношеній и введеніи кредитныхъ учрежденій, является новый дви
житель въ области торговли и промышленности.

Новое средство предохранять желѣзо отъ окисленія.

Ржавчина— самый опасный врагъ желѣза; вмѣстѣ съ тѣмъ зло это устраняется съ 
большимъ трудомъ и оно въ значительной степени ограничиваетъ употребленіе металла. 
Всѣ средства, которыя были доселѣ предпринимаемы, чтобы побѣдить это зло, оказываются 
несовершенными; это все въ большинствѣ случаевъ только средства паліативныя, часто 
Даже болѣе опасныя, чѣмъ само зло, потому что маскируютъ силу, сь которою разрушается 
желѣзо, не останавливая ея развитія.

Стараніями г. Барфъ, профессора химіи въ королевской Академіи въ Лондонѣ, въ
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значительной степени устранена возможность образованія ржавчины на издѣліяхъ изъ 
желѣза.

Прежде всего напомнимъ какъ образуется и распространяется ржавчина на желѣзѣ. 
Издѣліе изъ желѣза, хорошо отполированное, можетъ продолжительное время подвергаться 
дѣйствію сухаго и чистаго воздуха не ржавѣя. Но если въ воздухѣ заключается ма
лѣйшая сырость или хотя бы малая доза кислыхъ паровъ, желѣзо немедленно начинаетъ 
покрываться ржавчиной. Разъ начавшееся окисленіе развивается чрезвычайно быстро. 
Это развитіе ржавчины легко понять, если принять въ соображеніе дѣйствіе желѣза на желѣз
ныя соли (соли окиси желѣза). Если въ безвоздушномъ пространствѣ опустить желѣзную пла
стинку въ растворъ соли окиси желѣза, то соль переходитъ въ состояніе закиси, теряя 
кислородъ, который соединяется съ желѣзомъ. Если за симъ подвергнуть кусокъ желѣза 
дѣйствію влажнаго воздуха, оно вскорѣ покрывается желѣзною закисью, которая, заимствуя 
изъ воздуха необходимое количество кислорода, переходитъ въ окись. Такимъ образомъ 
желѣзо покрывается непрочны м ъ и  прон и ц аем ы м ъ  слоемъ окиси; по причинѣ этой про
ницаемости наружнаго слоя, окисленіе не перестаетъ продолжаться. Дѣйствительно, желѣзо 
при непосредственномъ соприкосновеніи съ слоемъ ржавчины окисляется, переводя ее въ 
состояніе закиси. Закись желѣза заимствуетъ изъ воздуха потерянный ею кислородъ, и 
явленіе такимъ образомъ продолжается, при чемъ ржавчина служитъ проводникомъ (Ѵеіі- 
сиіе) кислорода. Окисленіе прекратится лишь тогда, когда не будетъ болѣе желѣза въ 
металлическомъ видѣ.

И такъ—двѣ главныя причины, отъ которыхъ происходитъ ржавчина: неп ост оян ст во  

(іпзіаЪіІіѣё) и п р о н и ц а ем о ст ь  (регтеаЪіІііб) окисловъ желѣза. Чтобы воспрепятствовать 
образованію ржавчины, прибѣгаютъ къ различнымъ средствамъ: издѣлія красятъ, покры
ваютъ лакомъ, лудятъ, покрываютъ эмалью, гальванизируютъ, и проч. Но всѣ эти сред
ства несовершенныя и, какъ сказано выше, опасны въ томъ отношеніи, что если въ од
номъ какомъ нибудь мѣстѣ обнажится хотя небольшая часть желѣза, она тотчасъ по
крывается ржавчиной, которая незамѣтно распространяется подъ предохраняющимъ слоемъ. 
Кромѣ того качество этихъ средствъ весьма непостоянное: оно зависитъ отъ доброкаче
ственности употребленнныхъ матеріаловъ для приготовленія ихъ, отъ степени совершен
ства самаго приготовленія, отъ умѣнья примѣнить ихъ къ дѣлу, отъ поверхности ме
талла, и проч. Отъ вліянія воздуха большая часть красокъ болѣе или менѣе медленно 
разрушаются и становятся проницаемыми. Надо поэтому часто возобновлять ихъ и тща
тельно оберегать. Желѣзо луженое, гальванизированное и эмальированное не выдерживаетъ 
вовее или выдерживаетъ весьма слабо дѣйствіе огня. Наконецъ, многія машинныя же
лѣзныя части вовсе не могутъ быть предохраняемы этими средствами отъ ржавчины.

Зло, какъ сказано выше, заключается въ непостоянствѣ какъ окиси желѣза, такъ 
равно въ непостоянствѣ или малой прочности средствъ, употребляемыхъ для предохраненія 
металла отъ ржавчины. Но есть одно соединеніе желѣза, замѣчательное по своей прочно
сти: это— магнитная окись.

Къ этому соединенію прибѣгнулъ г. Барфъ, какъ къ средству наиболѣе постоянному 
и прочному для предохраненія желѣза отъ ржавчины. Эта окись имѣетъ то свойство, что 
на нее не дѣйствуютъ ни вода, ни атмосферный воздухъ, и она трудно поддается дѣйствію даже 
соленыхъ водъ. Такимъ образомъ на берегахъ Новой Зеландіи найдены были осадки маг
нитной окиси, не потерпѣвшіе никакого измѣненія отъ продолжительнаго дѣйствія на 
нихъ морской воды.
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Въ лабораторіяхъ магнитную окись получаютъ пропуская водяной паръ черевъ же
лѣзную проволоку, нагрѣтую до краснокалильнаго жара въ желѣзной или фарфоровой 
трубкѣ; но такимъ путемъ она получается въ порошкѣ.

Г. Барфъ послѣ ряда опытовъ нашелъ средство не только придать связь этому 
веществу, но и возможность плотно приставать ему къ желѣзу, изъ котораго оно по
лучено.

Эта магнитная окись тверже желѣза, и поэтому представляетъ болѣе сопротивленія 
дѣйствію на нее наждака и напилка.

Чтобы извлечь пользу изъ качествъ этой окиси, г. Барфъ подвергаетъ дѣйствію 
высокой температуры желѣзныя издѣлія, помѣщенныя въ особой камерѣ, въ которую изъ 
отдѣльнаго генератора проптукается извѣстное время водяной паръ.

Толщина предохраняющаго слоя измѣняется съ температурой, до которой нагрѣты 
издѣлія, и съ продолжительностью операціи. Опытами г. Барфа доказано, что если ку
сокъ желѣза, нагрѣтый до 600° Фаренгейта или 260° Ц ., подвергать дѣйствію пара впро- 
долженіи пяти часовъ, то на немъ образуется слой, который трудно снять наждачной бу
магой и который долго сопротивляется дѣйствію на него сырости. Если кусокъ желѣза 
нагрѣть до температуры 1200° Фр. или 650° Ц . и подвергать дѣйствію водянаго пара 
впродолженіи семи часовъ, то образовавшійся на немъ слой не уступаетъ напилку, и на 
него не дѣйствуетъ вода д а ж е  н а с ы щ ен н а я  к и с л ы м и  п а р а м и  л а б о р а т о р іи .

Кусокъ желѣза въ грубомъ видѣ, имѣющій поверхность шероховатую, нисколько 
не измѣняется послѣ такой операціи; если онъ отполированъ, поверхность его останется 
гладкою и блестящею. Перемѣняется только цвѣтъ, который будетъ болѣе или менѣе чер
ный, смотря по температурѣ, при которой ведена была операція, и онъ будетътѣмъ тем
нѣе, чѣмъ температура была выше.

На одной изъ конференцій общества искусствъ въ Лондонѣ (Восіёіё сіев Агів Не 
Ьопйгев) г. Барфъ представилъ разныя небольшія издѣлія, какъ-то: винты, замки, ключи, 
задвижки, и проч., приготовленные по его сиособу. Осмотръ этихъ издѣлій ясно доказалъ, 
что сырость не могла на нихъ вредно дѣйствовать вездѣ, гдѣ поверхность была совер
шенно покрыта магнитной окисью.

На одномъ издѣліи сняли въ одномъ мѣстѣ предохраняющій слой окиси и потомъ 
подвергли его дѣйствію сырости: оно покрылось въ этомъ мѣстѣ ржавчиной, которая од 
нако не распространилась далѣе. Ржавчина образуется, если издѣліе въ какомъ нибудь 
мѣстѣ непокрыто слоемъ окиси или гдѣ нибудь надломлено- Чтобы операція удалась со
вершенно, необходимо что бы предварительно издѣліе было какъ можно тщательнѣе очи
щено: это очепь важно; очищеніе это производится разными хорошо извѣстными способами.

Г. Ванъ-Обель желая убѣдиться въ дѣйствительности способа Барфа, подверг
нулъ дѣйствію довольно твердаго напилка издѣліе изъ желѣза, присланное ему изъ 
Англіи, гдѣ оно находилось подъ дождемъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль. Онъ поло
жилъ его на довольно долгое время въ лабараторію, гдѣ временемъ получался хлоръ и въ 
воздухѣ заключались кислые пары. Ржавчина не замедлила образоваться на пропиленномъ 
мѣстѣ; вся остальная часть осталась невредимою. Г. Ванъ-Обель ^Уап-АиЬеІ) пошелъ далѣе. 
Онъ положилъ это издѣліе въ сосудъ, въ которомъ отбѣливается масса для пригото
вленія бумаги, гдѣ въ продолженіи 24 часовъ оно находилось въ соприкосновеніи съ 
парами хлора; вынувъ его, Обельне замѣтилъ никакого измѣненія на частяхъ, покрытыхъ 
предохраняющимъ слоемъ.
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Барфъ въ своей лабораторіи употреблялъ для провода кислыхъ водъ отъ химиче
скихъ операцій трубку, приготовленную по его способу; она отлично устояла, кромѣ од
ного мѣста, гдѣ была трещина и гдѣ она покрылась толстымъ слоемъ ржавчины. Многіе 
другіе образцы были подвергаемы дѣйствію кислыхъ паровъ при чемъ не претерпѣли 
никакого измѣненія.

Во всякомъ случаѣ ржавчина при этомъ не такъ опасна, потому что, въ случаѣ об
разованія ея въ одномъ мѣстѣ, она не распространяется на все издѣліе, вслѣдствіе не
проницаемости магнитной окиси.

Понятно, что этотъ способъ предохраненія желѣза отъ ржавчины прежде всего при
мѣнимъ къ мелкимъ издѣліямъ, но уже по этому одному онъ заслуживаетъ полнаго на
шего вниманія.

Способъ этотъ даетъ возможность предохранять отъ ржавчины такія мелкія издѣлія, 
которыя по своему назначенію не могутъ быть покрываемы краской, какъ-то: замки, ключи, 
гвозди, винты, и проч. Въ домашнемъ обиходѣ онъ можетъ замѣнять луженіе и эмальи- 
рованіе; онъ можетъ принести большую услугу при фабрикаціи оружія; не только онъ 
предохранилъ бы сабли, штыки и ружейные стволы отъ ржавчины, но облегчилъ бы стрѣл
ка отъ стѣсняющихъ его лучей солнца, падающихъ на ружейный стволъ, и далъ бы воз
можность -лучше видѣть оружіе.

Этотъ способъ можетъ быть также легко приложенъ ко множеству машинныхъ ча 
стей, которыя нельзя покрывать краской и для которыхъ чистота необходима.

Онъ весьма былъ бы пригоденъ для сбереженія различныхъ частей, входящихъ въ 
постройку вполнѣ металлическихъ путей.

Онъ могъ бы также предохранять водопроводныя и газопроводныя трубы, и проч. 
Наконецъ въ нѣкоторыхъ отрасляхъ промышленности этотъ способъ можетъ принести ог
ромныя услуги, не только предохраняя трубы отъ ржавчины, но препятствуя сей послѣд
ней вредить продуктамъ, которые должны проходить черезъ нихъ.

На сахарныхъ и бумажныхъ фабрикахъ этотъ способъ доставилъ бы много сбереженій.
Значительный объемъ генераторовъ для образованія паровъ не дозволитъ приложить 

къ нимъ этотъ способъ послѣ изготовленія ихъ. Но листовое желѣзо могло бы быть под
вергнуто окисленію послѣ того какъ оно будетъ продырявлено; точно также, окисляя 
заклепки преждѣ чѣмъ поставить ихъ на мѣсто, значительно бы уменьшили число точекъ, 
доступныхъ ржавчинѣ.

Въ этомъ случаѣ операція представляла бы еще ту выгоду, что дозволила бы ли
сты кровельнаго желѣза подвергать отжегу, дѣйствіе котораго такъ полезно, когда дыры 
для заклепокъ проштамповываются, а не просверливаются, или когда желѣзо при работѣ 
должно быть подвергаемо крутымъ сгибамъ въ холодномъ состояніи.

Обѣ эти послѣднія операціи значительно уменьшаютъ вязкость металла.
Во всякомъ случаѣ желательно было бы, чтобы были произведены серьозные опыты 

съ сплавомъ Барфа при фабрикаціи паровыхъ котловъ; такіе опыты предполагаются на 
заводѣ Рг. Реп въ Огеешѵісіі.

По мнѣнію г. Барфа, расходы на нихъ будутъ незначительные.

(Ееѵие шііѵегзеііе, Лиіііеі еі Аойі 1877).
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11) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣна 3 р.

12) Геологнческан карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн. инжеп. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

13) Геогностііческан карта Евроиейской Россіи и хребта Уральскаго
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , дѳ- 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) Геогіюстнческое описаніе іо:кн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна В р.

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

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

17) Отчетъ объ оиытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманпа, капит. артиллеріи въ Соединен 
пыхъ Штатахъ. Цѣна 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. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

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

22) Псторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
23) С. З к а ік о ѵ а к у . ТаЫеаих ЗіаѣізШріез сіе Гіпсіизігіе сіез тіюев еп 

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

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

Европейской н Азіатской Россіи. Н. Г. М альгина. Цѣна 2 р. 50 к.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Ц ѣна 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°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической истемыс 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 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 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.—ЮОО декаметр.^10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. » 5,зэо52 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. : или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. $ 6,21382 англійск. мили.

1* метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута < 10,15187 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

1* рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр.=

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

I 3 метръ =
35,з і528 рус. или англ. куб. фута. | 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. — О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

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

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8 ,ізо8 ведра 25,оі8,польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. | 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4Л Ц. =
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса и 2,13808 прус-

| стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. или =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443 золоти, или 

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

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор
ный Ж урналъ», обозначать въ никъ міры въ единицакъ метрической системы.

Отвѣтственный Р едакторъ А. Д обронизскій .
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