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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Его Императорское Величество, въ присутствіи своемъ въ С.-Петер 
бургѣ, яньаря 22-го дня 1879 года, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ 
но Горному вѣдомству:

П роизводится  за  отличіе  по сл у ж бѣ :

Членъ Горнаго Ученаго Комитета, горный инженеръ дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Алексѣевъ 1-й— въ тайные совѣтники, съ увольненіемъ. 
согласно прошенію, отъ службы съ мундиромъ и пенсіею по положенію, съ 
15-го сего января.

И сключается  изъ сп и сковъ  у ме р ші й :

Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, горный инженеръ 
тайный совѣтникъ Фелъкнеръ 1-й.

№ 1. Отъ З -ю  февраля 1879  г.

1.

Государь Имиераторъ, по нсеподданнѣйшему докладу моему, въ 25 день 
декабря 1878 года, Всемилостивѣйше соизволить пожаловать состоящаго по 
Главному Горному Управленію, съ ирикомандированіемъ къ Горному депар-



л

таменту, горнаго инженера титулярнаго совѣтника Кузнецова — кавалеромъ 
ордена си. Станислава 3 ст ., за 'Jруды его по участію въ Парижской все 

мірной выставкѣ.

2 .

Состоящій по главному Горному управленію, горный инженеръ коллеж 
скій совѣтникъ Обери, съ разріш еш я г. министра Императорскаго Двора
29 декабря 1878 г ., назначепъ на должность совѣтшіка алтайскаго горнаго 
правленія.

3.

Состоящій за штатомъ, бывшій управляющій закодомъ «Банковая Гуіа» 
въ чаи ад и ом ъ горномъ окруі’ѣ Царства ІІольскаго, горный инженеръ на 
дворный совѣтникъ Хорошевскіи приказомъ по министерству государствен 
ныхъ ішуществъ отъ 20 ноября 1878 г. за № 22, нричисленъ къ сему 
министерству, съ откомандированіемъ для занятій къ горному департаменту 
съ 1 того же ноября.

4.

Высочайшимъ приказомъ по военному ведомству о чинахъ граждан- 
скихъ отъ 7 января сего года за № 2, состояний по главному горному упра- 
вленію, горный инженеръ коллежскій секретарь Ивановъ 9-й  нереведенъ на 
службу въ распоряженіе Туркестанскаго генералъ губернатора.

5.

ОпРЕДѢЛЯЮ ТСЯ НА СЛУЖБУ.

Окончившіе въ 1878 году курсъ наукъ въ горномъ институтѣ, горные 
инженеры: Войневичъ , Новаковсчгй и М оравскт — по главному горному унра 
вленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, Войневичъ съ 17, а Но 
ваковскій и Моравскій съ 24 января сего года.

6 .

Съ Высочайшаго разрѣшенія, послѣдовавшаго 29 минувшаго января, 
австро-венгерскій подданный Степанъ М арціарли-де-Д еллинист и, окончив- 
шій въ минувшемъ году курсъ наукъ въ горномъ институтѣ, опредѣляется 
на службу по горному вѣдомству, съ зачисленіемъ по главному горному 
управленію, безъ содержанія отъ казны, съ 29 минувшаго января.
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Н а з н а ч а ю т с я :

Горние инженеры: состояіціе по главному горному управленію: кол- 
лежскій секретарь Троят  -  смотрителемъ Кусинскаго завода, съ 1 іюня 
1878 г. и коллежскій секретарь Васильевъ 4 -й —въ распоряжение горнаго 
начальника олонецкихъ заводовъ съ 24 января сего года; а состоящій на 
пракгическихъ занятіяхъ въ распоряженіи главнаго начальника уральскихъ 
горныхъ заводовъ коллежскій секретарь Деви 4-й— чиновникомъ особыхъ 
порученій по технической части при главномъ начальникѣ съ 15 декабря 
1878 г.

8 .

К о м а н д и р у ю т с я :

3,ля гехническихъ занятій, горные инженеры: коллежскій ассесоръ 
Кондратовичъ— въ общество южно-русской каменноугольной промышлен
ности, съ 20 декабря 1878 г.; коллежскій секретарь Файвишевичъ— къ вла
дикавказскому 1-й гитьдіи купцу Файвѵшевичу, сь 17 января; коллежскій 
секретарь ІІетровъ—къ горному инженеру коллежскому совѣтнику Мещерину 
и С.-Петербургскому 1-й гильдіи купцу Николаеву, съ 17 января; сего года; 
губернскій секретарь Тиб о-Вриньоль—въ рельсовый заводъ общества Пути- 
ловскихъ заводовъ, съ 24 января сего года; губернскій секретарь Стпнслеръ 
—къ золотопромышленнику, коллежскому совѣтникѵ Нурову, съ 24 января 
сего года, и коллежскій секретарь Борисовичу,—къ графу Шувалову, съ 24 
минувшаго января; изъ нихъ Петровъ съ зачисленіемъ, а остальные инженеры 
съ оставленіемъ по главному горному управленію, безъ содержанія отъ казны.

9.

Состоящій въ штатѣ Нерчинекпхъ заводовъ, горный инженеръ коллежскій 
ассесорх Тиръ и состоящій въ распоряжении управленія горною и соляною ч а 
стями области войска донскаго, для пракгическихъ занятій, горный инженеръ 
коллежскій секретарь Завадскій—отчисляются по главному горному управле- 
пію, на осиованіи приказа отъ 13 марта 1871 г. за 4; Тиръ съ 20 декабря 
а Завадскій—съ 16 декабря, прошлаго года.

10.
Указомъ иравительствующаго сената отъ 10 ноября 1878 г, за № 137, 

произведены за выслугу лѣтъ, горние инженеры: изъ титулцрныхъ совѣт-
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никовъ въ коллежскіе ассесоры: смотритель фабрикъ Златоустовской ору
жейной и Князе-Михайловской, нынѣ помощникъ управителя Ііисаревъ и 
Князе-Михайловской младшій смотритель О ш льви , со старшинствомъ: первый 
съ 21 , а второй съ 17 іюня 1878 года.

11.

Указомъ правительствующаго сената отъ 19 минувшаго января за № 196 
утверждены по аттестатам?. горнаго института горные инженеры, опредѣ- 
ленные въ прошломъ году на службу по горному вѣдомству, въ чинахъ кол- 
лежскаго секретаря со старшинствомъ: Кондратъевъ, Краснополъскій. Ши- 
хальскій, Лрж етачинскій, Красовскій , Саксъ, Вольфъ, Д ы м ш а , Ивановъ,
<fiam -деръ-Флаасъ, Самсоновъ^ Василъевъ^ Копыловъ, Д еви , Рыжовъ, А к и -  
мовъ, Жвглевскій, Т анскій— съ 28 іюня, Фростъ—съ 26 іюля, Сутулов7,— 
съ 25 августа, Борисовичъ—съ 13 сентября, Іонинъ—съ 11 октября, Н и - 
колаи  и Ужовг— съ 18 октября прошлаго года; а въ чинѣ губернскаго се
кретаря М аевскій , Сборовскгй, Винеръ, М ихайловъ— съ 28 іюня, R eip e-  
бецкій — съ 26 іюля и Станслеръ— съ 23 августа того же года.

12.
У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :

Состоящей по главному горному управленію , горный инж енеръ коллеж 
ских ассесоръ Терентъевъ съ мундиромъ, съ 1 января сего года.

13.

П родолжается срокъ отітусковъ съ В ысочайшаго разрѣіііенія:

Членамъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета: ординарному 
академику императорской академіи наукъ, генералъ-лейтенанту Гельм ер- 
сену въ Остзейскія губерніи, впредь до возстановленія разстроеннаго здо
ровья, и тайному совѣтнику Раш ет у, заграницу, на шесть мѣсяцевъ; а ок
ружному ревизору частныхъ золотыхъ промысловъ Акмолинской области, 
статскому совѣтнику Григоровичу , въ губерніи Европейской Россіи, на че
тыре мѣсяца; послѣднимъ двумъ по болѣзни.

У вольняется въ отпускъ, по домашнимъ обстоятельствамъ:

Маркшейдеръ въ 1-мъ горномъ округѣ западной части Донецкаго ка- 
менно угольнаго бассейна, горный инженеръ коллежскій секретарь С т емп-
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ковскгй, на шесть недѣль, въ губерніи: Виленскую, Минскую и Варшав
скую.

14.

Умершіе ИСКЛЮЧАЮТСЯ изъ списковъ:

Исправляющій должность совѣтника уральскаго горнаго правленія, 
горный инженеръ коллежскій совѣтникъ Полковъ и помощникъ управителя 
Александровскаго завода, горный инженеръ коллежскій секретарь Спасскій.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ.
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ГОРНОЕ і ЗАВОДСКОЕ ШО.
ПРАКТИЧЕСКІЯ СРЕДСТВА КЪ НАИВ03М0ЖН0 БОЛЬШЕМУ ЭКОНОМИ 
ЧЕСКОМУ В03ВЫШЕН1Ю ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ 

ВЕЗЪ ВРЕДА ДЛЯ КАЧЕСТВА ЧУГУНА.

В О Л Ь Т Е Р С А .

(О к о п ч ан іа

ЧАСТЬ Ч Е ТВ ЕРТА Я .

ВЛІЯНІЕ СОБСТВЕННО УПРАВЛЕНІЯ ДОМЕННОЮ ПЕЧЬЮ НА ХОДЪ ЕЯ.

Мы разсмотрѣли до сихъ поръ вліяніе профили печи, внутренняго объ 
ема ея, температуры воздуха, способа засыпки и отвода газовъ на ходъ до
менной печи. Остается еще изложить попеченія, которыя долженъ имѣть 
въ виду инженеръ, дабы этотъ ходъ былъпо возможности правильный —уело 
віе, необходимое для наибольшей производительности печи, при сохраненіи хо 
рошихъ качествъ чугуна и сбереженіи въ то-же время горючаго матеріала. Дѣй- 
ствительно, недостаточно еще чтобы сочетаніе всѣхъ факторовъ, о которыхъ 
говорено было выше, какъ то: профили, объема, способа засыпки и проч., 
способствовало экономичному ходу плавки; надо еще, чтобы инженеръ 
постоянно прилагалъ свое вниманіе для устраненія всѣхъ причинъ, кото
рыя могли бы ее разстроить. Съ перваго взгляда управленіе доменною 
печью повидимому весьма просто; но далеко это не такъ. Необходимо, что
бы лица, руководящія плавкой, хорошо были знакомы съ качествами и хи- 
мическимъ составомъ сырыхъ матеріаловъ и обладали бы теоретическими

') ІІереводъН. И. Микдашевскаго. См. Горный Журналъ 1878 г. Томь IV, стр. 273. 

горн. ж у р и . X. I, № 3 , 187 9  г. 16
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познаніями, дабы они могли виолнѣ, давать себѣ отчетъ въ тѣхъ явленіяхъ, 
которыя совершаются въ доменной печи.

Въ этой главѣ мы постараемся изложить со всѣми подробностями, при
сущими разсматриваемому вопросу, наиболѣе важныя разстройства, которымъ 
подвергается доменная печь; причины, которыя производятъ эти разстрой
ства и средства для устраненія ихъ. Въ этомъ отношеніи мы будемъ осо
бенно опираться на работы Валеріуса и D e-V athaire ,— авторы, наиболѣе изу- 
чавіпіе доменную печь съ практической точки зрѣнія.

Наиболѣе важныя разстройства въ доменной печи составляютъ охлаж- 
денія и загроможденіе горна. Понятно, что охлажденія дѣйствительно опасны 
только при плавкѣ на передѣльный чугунъ. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы охлаж- 
деніе произошло при плавкѣ на литейный чугунъ и предстояла бы опас
ность завалить горнъ, то очень часто достаточно бываетъ для устраневія 
этого пустить плавку на передѣльный чугунъ. При плавкѣ на передѣльный 
чугунъ эти разстройства труднѣе побѣждаются, особенно когда хотятъ по
лучить чугунъ съ малымъ содержаніемъ углерода, имѣющій способность бы
стро садиться въ крицу при пудлингованіи, какъ напримѣръ употребляемый 
при фабрикаціи рельсовъ. Въ этомъ случаѣ достаточно немного понизить 
температуру печи, чтобы частью замедлить возстановительный процессъ. 
Руда тогда плавится, не будучи вполнѣ возстановленною, и значительная часть 
желѣза переходитъ въ шлакъ.

Сильное охлажденіе печи въ особенности характеризуется образованіемъ 
гораздо болыпагоколичества шлака,чѣмъ получается его обыкновенно, и по осты- 
ваніи онъ имѣетъ черный или рыжій цвѣтъ. Это настоящій желѣзистый шлакъ 
(scorie) ') и въ этомъ случаѣ даютъ ходу печи названіе сырой плавки  ( t r a 
vail au m arche en scories). Въ началѣ охлажденія эти желѣзистые шлаки 
очень жидки, но они быстро густѣютъ и на нихъ образуются неправиль- 
ныя полоски или бороздки (trainees) подобно тому какъ на пудлинговомъ 
шлакѣ. ІІо мѣрѣ того какъ такой дурной ходъ печи возростаетъ, недоста- 
токъ жара обращаетъ желѣзистые шлаки въ такую тѣстообразную массу, 
что они иногда даже не могутъ вытекать изъ печи. Фурмы, свѣтлыя при 
хорошемъ ходѣ плавки, становятся темными когда печь охлаждена.

Загроможденія горна составляютъ часто послѣдствіе охлажденій печи, 
если въ свое время не приняты противъ этого надлежащія мѣры. Въ.самомъ 
дѣлѣ, если не повысить въ относительно короткое время температуру печи, 
дошедшую до извѣстной степени охлажденія, то непрестанное появленіе ме- 
таллическихъ окисловъ въ горнѣ обезуглерожило бы чугунъ, уже въ немъ

') Во французскомъ языкѣ подъ словомъ laitiers разумеются исключительно доменные 
шлакн; подъ словомъ scories— шлаки, получаемые при крнчномъ, пудлинговомъ и сварочномъ 
нроизводствахъ. Для краткости первые я буду называть просто шлаками, а вторые шлаками 
желѣзистыми-,—затѣмъ scories d’affmage, de-pudlage, de rechauffage переведены мною: шлаки 
ркичные, пудльнговые, сварочные. Прим. Перев.
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находящійся, и въ металлопріемниісѣ образовалась бы тестообразная масса 
сыраго желѣза, которую невозможно бы было выпустить. ГІрн загроможде- 
ніяхъ металлопріемника, вслѣдствіе нониженія температуры печи, шла
ки всегда получаютъ черный цвѣтъ и до того бываютъ густы, что за- 
валиваютъ горнъ и затрудняютъ дутье. Охлажденія печи и загроможденіе 
горна, какъ послѣдствіе его, ироисходятъ отъ бысграго измѣненія въ соста
вь сыпи, недостаточнаго количества горючаго и воздуха, а также вслѣдствіе 
долгой остановки печи.

Иногда, впрочемъ, случается загроможденіе металлопріемника или горна 
и безъ того, чтобы ему предшествовало поииженіе температуры печи.

Въ первомъ случаѣ, т. е. при загроможденіи металлопріемника, безъ 
предварительнаго пониженія температуры печи, это можетъ случиться, если 
въ сыпь прибавлено слишкомъ много кричныхъ шлаковъ, вслѣдствіе дур
ного распредѣленія воздуха или вслѣдствіе течи у фурмъ. При такихъ ус- 
ловіяхъ не замѣчается пошшенія температуры печи, но чугунъ получается 
бѣлый, который можетъ застывать въ горнѣ, и черные шлаки, но вообще 
достаточно жидкіе, такъ что они могутъ быть выпущены изъ печи. Если 
сырая плавка есть слѣдствіе течи у фурмъ, то въ то-же время замѣчается 
довольно значительное повышеніе температуры колошника.

Во второмъ случаѣ, т. е. въ случаѣ загромождеиія горна, при чемъ 
не получается ни стылаго чугуна (fonte froide), ни желѣзистыхъ шлаковъ, 
причина заключается въ неправильномъ составѣ шихты для образованія шла
ковъ. Фурмы могутъ оставаться нѣкоторое время свѣтлыми, но шлаки не 
замедлятъ образовать у глаза ихъ наростъ (museau), который часто дости
гаете до противоположной стѣны. Загроможденіе горна можетъ быть весьма 
опасно, когда шлаки представляютъ такую тѣстообразную массу', что не мо
гутъ болѣе вытекать черезъ порогъ. Въ этомъ случаѣ воздухъ быстро устрем
ляется подъ темпель и часто даже проникаетъ черезъ задѣлку фурмъ. Не- 
рѣдко загроможденія горна, вслѣдствіе недостаточной пламкости пустой п о
роды, сопровоясдаются образованіемъ бѣлаго чугуна и желѣзистыхъ шлаковъ, 
вслѣдствіе дурнаго распредѣленія воздуха, часть котораго отбрасывается на 
расплавленный чугунъ. Наконецъ, иногда одновременно загромождаются горнъ 
и металлопріемникъ; такому случаю содѣйствуютъ двѣ главныя причины: 
дурное распредѣлеиіе жара и разстроенное положеніе колошъ. Дурное рас- 
предѣленіе жара можетъ происходить отъ дурнаго качества горючаго, отъ 
слишкомъ слабаго или отъ слишкомъ сильнаго давленія воздуха, или отъ 
слишкомъ болынаго количества сего послѣдняго. Разстройство колошъ въ пе
чи зависитъ главнѣйше отъ образованія настылей (accrochages), отъ обру- 
шенія наростовъ (garnissages) или отъ употребленія рудъ слишкомъ мел- 
кихъ (coulage de mine). При этихъ послѣднихъ условіяхъ имѣютъ мѣсто 
наиболѣе опасныя загромоліденія горна. иредставляющіи наиболыпія труд
ности для устраненія ихъ.

16*
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Загроможденія, происходящая отъ настылей, сопровождаются безпрерыв- 
нымъ уханьемъ колошъ, а также остановкой въ сходѣ ихъ, продолжающейся 
иногда нѣсколько часовъ.

Ходъ доменной печи, у которой загромождены горнъ и мегаллопріем 
никъ, нредставляетъ всегда слѣдующіе характерные признаки: фурмы до та 
кой степени затянуты полурасплаиленной массой, что иногда черезъ нихъ 
не видно огня; выпускное отверстіе на обыкновенной высотѣ или выше про
бивается съ трудомъ; металлопріемникъ наполненъ чернымъ тѣстообразнымъ 
шлакомъ и полурасплавленными продуктами и проч.

Мы изложимъ теперь послѣдовательно главныя причины, отъ которыхъ 
зависятъ онисанныя выше разстройства печи.

Внезапное измгьненіе состава сыпи. — Количество воды, содержащейся въ 
рудѣ и въ горючемъ, измѣняется въ весьма ншрокихъ предѣлахъ. Попадая 
въ печь вмѣстѣ съ сыпью въ большей или меньшей пропорціи, она чрезвы
чайно охлаждаетъ ее, ибо, испаряясь въ верхнихъ горизонтахъ, значительно 
поглощаетъ теплоту. ІІри необозженныхъ рудахъ эта теплота, уносимая испа- 
реніемъ воды, часто составляетъ 1/л0 всей теплоты, развиваемой различными 
реакдіями, происходящими въ печи. При дождливой логодѣ, количество воды, 
заключающееся въ рудѣ, удваивается, а иногда утраивается, а потому въ той 
же пропорціи увеличивается и количество теплоты, потребное для испаренія ея.

Слѣдовательно, вода часто не только составляетъ главную причину по- 
глощенія теплоты, но вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ такой элементъ, про- 
порція котораго въ шихтѣ подвержена чрезвычайно болыпимъ колебаніямъ; 
поэтому инженеръ, управляя доменной печью, долженъ постоянно обращать 
бдительное вниманіе на большую или меньшую сырость матеріаловъ, съ ко
торыми имѣетъ дѣло и, смотря по надобности, увеличивать или уменьшать 
рудную засыпь.

Приведенное замѣчаніе должно быть приложено ко всѣмъ измѣненіямъ, 
которыя могутъ случиться въ сырыхъ матеріалахъ, подвергаемыхъ плавкѣ. 
Скажемъ разъ навсегда: необходимо, чтобы руководящій плавкой умѣлъ от
дать себѣ отчетъ во всѣхъ явленіяхъ, которыя произойдутъ въ печи вслѣд- 
ствіе химическаго и физическаго измѣненія сырыхъ матеріаловъ, дабы по 
возможности предупредить колебанія между получаемой и истрачиваемой те
плотой и тѣмъ обезпечить правильный ходъ печи.

Въ статьѣ нашей о выплавкѣ бѣлаго чугуна изъ оолитовыхъ Люксем- 
бургскихъ рудъ ')  мы посвятили особую главу для опредѣленія соотвѣтсгву- 
ющаго измѣненія вѣса сыпи безъ измѣненія хода плавки. ІІомощію приве-  
денныхъ нами формулъ, мы опредѣлили тѣ измѣненія, которыя слѣдуетъ.

‘) Revue universelle 1 -re Serie. T. XX XtX , 1876.
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сдѣлать въ сыпи касательно руды и флюса при измѣненіи въ процентном'], 
содержаніи рудъ, золы въ коксѣ и воды въ рудѣ и въ горючемъ, предпо
лагая, что количество кокса, заключающееся въ сыпи, остается неизмѣн 
нымъ.

Повторяемъ здѣсь сказанное выше: чтобы по возможности сохранить іп 
печи балансъ между получаемой и расходуемой теплотой, надо засыпать го- 
])ючій матеріалъ по объему, а руду по вѣсу.

Еслибы причины поглощеыіи теплоты увеличились, а количество полу
чаемой теплоты осталось одно и тоже, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого 
Гіыло бы пониженіе температуры печи, при чемъ возстановленіе было бы 
несовершенное и повело бы къ тому, что кремнеземъ соединялся бы съ не 
восстановленною окисью желѣза. или, другими словами, къ сырой плавкѣ. По- 
слѣдствіемъ такого хода печи будетъ уменьшеніе ея производительности, 
вслѣдствіе ошлакованія нѣкоторой части желѣза, заключающаяся вь шихтѣ. 
и получение болѣе сѣрнистаго чугуна, ибо если температура печи понижается, 
то известь слабѣе дѣйствуетъ на сѣру. Что касается до кремнія и фосфора, то 
чугунъ вообще содержитъ ихъ тѣмъ менѣе, чѣмъ температура печи ниже

Ыедостатокъ въ горючемъ,— Если по ошибкѣ въ навѣскѣ руды или въ 
случаѣ тяжелой сыпи, количество ея слишкомъ велико для угольной коло
ши, то Печь поглотитъ теплоты болѣе, чѣмъ получитъ ея, и тогда обнаружатся  
при ходѣ плавки явленія, одинаковыя съ описанными выше: температура 
печи понижается, шлакъ становится богатымъ желѣзомъ и обращается въ 
желѣзистый, производительность печи падаетъ и чугунъ получается болѣе 
йѣрнистый.

Допуская даже, что возстановленіе могло бы совершиться вполнѣ, одно 
дурное распредѣленіе воздуха могло бы способствовать образованію желѣзи- 
стыхъ шлаковъ. Дѣйствительно, если количество горючаго въ горнѣ не соот- 
вѣтствуетъ количеству руды, то воздухъ, дѣйствуя на сію послѣднюю, вновь 
окисляетъ ее и обезуглероживаете чугунъ. уже образовавтпійся.

Производительность печи также уменьшается потому, что руда, опуска 
ясь въ печи въ болѣе или менѣе нерасплавленномъ состояніи, не можетъ 
пройти мимо фурмъ съ тою же скоростью какъ въ томъ случаѣ, когда тем
пература печи достаточно велика, чтобы привести ее въ размягченное состо 
яніе, близкое къ расплавленію, прежде чѣмъ она достигнетъ пояса наивыс
шей температуры.

Что касается до ошибокъ въ вѣсѣ рудной сыпи, то надо замѣтить, что 
вести доменную плавку всегда труднѣе когда руда очень богата Дѣйстви- 
тельно, предположимъ, что мы должны плавить послѣдовательно рудѵ бѣд- 
ную и богатую и что въ томъ и другомъ случаѣ сыпь увеличена на одно и 
тоже количество. Ясно, что въ случаѣ богатой руды# этотъ избытокъ ея бу 
детъ содержать желѣза болѣе, чѣмъ при рудѣ бѣдной. Но такъ какъ воз-
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становленіе и расплавленіе одного килограмма окиси желѣза требуетъ гораздо 
болѣе теплоты, чѣмъ расплавленіе такого же вѣса шлака, потому въ пер 
вомъ случаѣ избытокъ руды въ колошѣ для своего возстановленія и распла- 
вленія потребуете несравненно болѣе теплоты, чѣмъ во второмъ случаѣ 
Слѣдовательно, одинаковыя ошибки въ вѣсѣ рудной сыпи будутъ производить 
охлажденія тѣмъ болѣе чувствительныя, чѣмъ богаче руды.

Когда руды очень чисты  и очень легкоплавки , то въ виду наибольш ая 
полученія чугуна было бы выгодно вести рудную сыпь самую тяжелую. Но 
замѣтимъ, что такой способъ веденія плавки очень опасенъ, потому что по 
стоянно подвергаете доменную печь охлажденіямъ и загроможденіямъ. Его 
можно примѣнить развѣ только къ печамъ малыхъ размѣровъ, гдѣ темпера
тура не можетъ развиваться чрезмѣрно и гдѣ расходуется горючее весьма 
чистое, какъ напр, древесный уголь.

Если упомянутыя выше условія выполнены совершенно, то при тяж е
лой рудной сыпи получается чугунъ замѣчательно чистый, вслѣдствіе низкой 
температуры, при которой ведется плавка, и бы страя  очищенія его.

Если бы руды были не очень легкоплавки, т. е. если бы кремнеземъ 
не образовалъ среднія соли даже съ окисью марганца *), известью и дру
гими землистыми веществами, которыя обыкновенно заключаются въ рудѣ, 
то, не взирая на низкую температуру печи, часть кремнезема возстановилась 
бы и соединилась бы съ желѣзомъ. Вотъ почему Карстенъ замѣчаетъ, что 
глинистые ж елгьзняки, сферосидериты и руды  мелкія гораздо менѣе способны 
выносить тяжелую сыпь, чѣмъ руды, состояіція изъ же пьзнаго блеска , маг- 
нитнаго желѣзняка, бураго и краснаго ж елѣзняка.

Въ доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ коксомъ, невозможно вести плав
ку при такой низкой температурѣ какъ въ доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ 
на древесномъ углѣ, вслѣдствіе трудноплавкости золы, получаемой при кок
совой плавкѣ. Кромѣ того, такъ какъ при употребленіи кокса требуются 
печи больш ая объема, теряюіція посредствомъ передачи черезъ стѣны менѣе 
теплоты пропорціонально къ общей суммѣ ея, то температура печей при 
употребленіи кокса будете вообще выше чѣмъ въ печахъ, употребляющихъ 
древесный уголь,— обстоятельство, много благопріятствующее возстановленію 
кремнезема.

Какъ простая справка, вотъ по Карстену составъ чугуновъ и шлаковъ. 
получаемыхъ въ H am m hütte  (Sayn-A ltenkirchen) при измѣненіи только сыпи 
угля. Ш ихта состоите изъ 14 частей шпатоватаго желѣзняка и 9 частей 
бураго желѣзняка.

*) Кремнекислыя соли закнси марганца вообще весьма легкоплавки, поэтому въ тѣхъ 
доменныхъ печахъ въ которыхъ плавятъ марганцовпстыя руды, можно долго держать темпе
ратуру на столько визкую, при которой получаются чистые шлакп (Karsten).
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I. П. Ш .
сѣрый бѣлый бѣлый чугунъ, вы-

чугунъ. чугунъ плавленный при тя- 
зеркальпый. желой сыпи.

углерода . . . . , . 4,46 5,14 2,91
Сѣры ........................... , слѣды 0,002 0,01
Фосфора..................... 0.08 0,08
Кремнія . . . . - . . 1,31 0,56 0,001
Марганца . . . . 7,42 4,50 1,79
Ж е л ѣ з а ..................... . .86,73 89,718 95,209

і,іе ш л а к и  и м ѣ ю тъ  сл ѣ д у ю щ ій с о с т а в ъ : *)

I. П. Ш.
Кремнезема . . 49.57 48,39 37,80
Глинозема 9,00 6,66 2,10
Окиси желѣза . . 0,04 0,06 21,50

„ марганца. . 25,84 33,96 29,20
Магнезіп . . . . 15,15 10,22 8,60
С ѣ р ы .......................... 0,08 0,08 0,08

99,68 99,37 99,22

Искусственный ходъ плавки помощію тяжелой сыпи имѣетъ послѣд- 
ствіемъ полученіе бѣлаго чугуна въ наибольшей части Штирійскихъ домен
ныхъ печей.

Приведенные выше примѣры показываютъ, что при тяжелой сыпи можно 
получить чугунъ высшаго качества, но такая плавка сопровождается потерей 
болыпаго количества желѣза въ шлакахъ, что уменьшаетъ суточную произ
водительность печи.

Продолжителъныя остановки. — Останавливая дутье, печь охлаждается 
не только потому, что теряетъ значительную часть теплоты черезъ стѣны, 
но еще болѣе потому, что, не взирая на остановку дутья, окись желѣза, на
ходясь въ соприкосновеніи съ углеродомъ, продолжаетъ возстановляться, при 
чемъ образуется окись углерода. Но такъ какъ эта реакція поглощаетъ бо- 
лѣе чѣмъ вдвое количество теплоты, происходящей отъ сгоранія углерода въ 
углеродную окись 2), то чугунъ, который печь не перестаетъ давать, полу

*) Карстенъ замѣчаетъ, что эти разложенія имъ сдѣланы съ тою ~цѣлыо, чтобы доказать^ 
что въ томъ случаѣ, когда возвышается температура печи, марганецъ оставляетъ шлакъ п сое
диняется съ желѣзомъ

2) Формула, показывающая эту реакцію, будетт, слѣдующая:

3 C + F  е2о3=ЗС О +2Е е

Ыо каждый кплограммъ углерода, превращаясь въ окись углерода, развиваетъ 2473 едн- 
ницъ теплоты, и такъ какъ онъ соединяется тогда съ 4/з килограммами кислорода, то теплота, 
воспроизведенная спмъ послѣдппмъ тѣломъ, будетъ 3/4Х2473—1855 единпцъ.

Съ другой стороны, чтобы отъ окнси желѣза отнять одинъ кплограммъ кислорода, надо
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чается весьма мало обуглероженнымъ и можетъ производить настыли на 
стѣнкахъ металлопріемника.

Предвидя болѣе или менѣе продолжительную остановку, всегда за нѣ- 
которое время уменыпаютъ сыпь рѵды, и ясно, что это уменынепіе будетъ 
имѣть тѣмъ большее значеніе, чѣмъ продолжительнѣе предполагаемая оста
новка. Какъ мы увидимъ далѣе, продолжительныя остановки составляютъ 
обыкновенную причину образованія настылей.

Употребление рудъ , плавка которыхъ представляешь нѣкоторыя т руд
ност и .— Мы уже замѣтили выше, что руды должны быть приведены тѣмъ 
въ меныпіе куски, чѣмъ онѣ менѣе имѣютъ способность возстанавляться, но 
что раздробленіе ихъ не должно переходить за предѣлъ, при которомъ руда 
можетъ просѣиваться. Это неудобство часто является, когда имѣютъ дѣло съ 
рудой плотной и мелкой, зернистой или въ видѣ округленныхъ зеренъ, и 
можно его побѣдить только употребляя колоши довольно болынаго объема: 
но благоразумнѣе будетъ вводить въ шихту такія руды лишь въ неболыпомъ 
количесгвѣ.

Руда, на столько мелкая, что можетъ просѣиваться, бываетъ причиной 
охлажденія и весьма опаснаго загроможденія. Въ самомъ дѣлѣ, слишкомъ 
скорый сходъ нѣкоторой части руды можетъ быть причиной ие только по- 
явленія металлическихъ окисей въ горнѣ, чтб способствовало бы образова 
нію желѣзисгыхъ шлаковъ, но послѣдствіемъ сего можетъ быть совершенное 
отсутствіе горючаго въ горнѣ въ данную минуту, что неизбѣжно новело бы 
за собой загроможденіе.

Точно также трудно плавить руды глинистыя, охристыя и рыхлыя. 
ІІервыя слипаются и легко образуютъ комья, спускающіеся въ горнъ, н е б у  
дучи возстановленными, или, по крайней мѣрѣ, не будучи возстановленнымк 
до центра массы, и производятъ тѣ-же самыя явленія какъ и мелкая руда.

Для облегченія плавки охристыхъ и рыхлыхъ рудъ Карстенъ совѣтуетъ 
приводить флюсъ почти въ порошокъ, употреблять колоши большаго объема 
дабы воспрепятствовать рудѣ проходить черезъ горючее и пускать въ дѣло по- 
слѣднее въ видѣ крупныхъ кусковъ, чтобы предупредить плотное слеганіе сы
рыхъ матеріаловъ.

Мы замѣтимъ здѣсъ, что если случится загроможденіе передъ фурмами, 
то не слѣдуетъ останавливать дутья, потому что въ такомъ случаѣ горнъ 
охладился бы еще болѣе.

П лавка рудъ, богатыхъ кремнеземомъ, и кричныхъ шла,ковъ представ 
ляетъ также довольно большія трудности. Они легко расплавляются, опус
каются въ горнъ не вполнѣ возстановленными и предрасполагаютъ печь къ

количество теплоты между 4000 и 4500 единицами т. е. болѣе чѣмъ вдвое противу количества 
теплоты, развиваемой превраіцсніемъ углерода въ окись углерода при иосредствѣ того же ко
личества кислорода.

I
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сырой плавкѣ. Кромѣ того что они разъѣдаютъ стѣнки горна, они чаще всего 
значительно измѣняютъ и качество чугуна.

Дурное качество, сообщаемое чугуну кричными шлаками, зависитъ отъ 
болыпаго количества фосфора и кремнія передаваемаго ими металлу. Кремнеки
сл ыя соединенія, оиускаіощіяся въ горнъ, не претерпѣвъ измѣненій въ верх- 
нихъ горизонтахъ печи, отчасти возстановляются въ горячихъ поясахъ горю- 
чимъ или самимъ чугуномъ. ІІодъ вліяніемъ высокой температуры, кремне- 
земъ въ свою очередь возстаиовляется въ присутствіи желѣза и углерода, и 
свободный кремній, соединяясь съ желѣзомъ, образуетъ кремнистая соедине- 
нія, которыя растворяются чугуномъ.

Если бы желѣзистые шлаки были весьма мелки, они можетъ быть легко 
бы возстановились въ верхнихъ горизонтахъ печи, ибо, подвергая ихъ неко
торое время въ тиглѣ съ угольной набойкой дѣйствію умѣреннаго жара, не 
переходящаго краснокалильный, получается королекъ чугуна съ весьма ма- 
лымъ содержаніемъ кремнія. Только при весьма высокой температурѣ крем- 
пеземъ возстаиовляется въ присутствіи желѣза и углерода, и въ чугунѣ по
является кремній. Но, употребляя желѣзистые шлаки въ обыкновенномъ ихъ 
ізидѣ или даже по приведеніи ихъ въ зернистый видъ, они еще слишкомъ 
плотны, чтобы могли совершенно возстановиться въ верхнихъ горизонтахъ 
печи. Они досгигаютъ жаркаго пояса, не иретерпѣвъ значительныхъ измѣ- 
неній, вскорѣ потомъ расплавляются и непосредственно попадаютъ въ ме- 
таллопріемникъ, гдѣ обезуглероживаютъ чугунъ и измѣняютъ его качество. 
Чугунъ, полученный при значительномъ количествѣ желѣзистыхъ шлаковъ въ 
шихтѣ, имѣетъ въ изломѣ зернистое слолсеніе и тусклый цвѣтъ.

По мѣрѣ того, какъ количество желѣзистыхъ шлаковъ увеличивается 
въ сыпи, доменные шлаки становятся болѣе черными и содержаніе въ нихъ 
желѣза возростаетъ.

Труранъ увѣряетъ, что въ Валисѣ доменные шлаки при плавкѣ на бѣ- 
лый чугунъ содержать металлическаго желѣза на половину противу содер- 
жанія его въ желѣзистыхъ шлакахъ. Гргонеръ и Ланъ ’) доказываюсь также 
иримѣромъ надъ доменными печами въ Довлэ, что количество потеря ннаго 
желѣза возростаетъ почти пропорціональио съ количествомъ желѣзистыхъ 
шлаковъ, заключающихся въ шихтѣ. Въ смѣси, содержащей въ 100 частяхъ
62,5 углистаго желѣзняка и 37,5 желѣзистыхъ шлаковъ, доменный шлакъ 
содержалъ 31°/0 металлическаго желѣза и чугунъ былъ бѣлый, зернистый и 
пчеистый. Грюнеръ и Ланъ справедливо замѣчаютъ, что изъ всѣхъ рудъ угли
стый желѣзшікъ, вслѣдствіе своей возстановимости и легкоплавкости, наи
менее пригоденъ при плавкѣ съ желѣзистыми шлаками, и что наиболѣе соот
ветствующая при этомъ руда была бы огнеупорная глинистая-

Качество доменнаго шлака и количество его на тонну чугуна наиболѣе.

') Etat present de la metallurgie du fer en Anglettere,p. 170.
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вліяютъ на количество желѣзистыхъ шлаковъ, которое можетъ быть допущено 
въ шихтѣ. Дѣйсгвительно, когда шихта весьма известковата и особенно 
когда количество извести на тонну чугуна весьма велико, можно употреблять 
30°/п, желѣзистыхъ шлаковъ, не теряя болыпаго количества желѣза въ до- 
менномъ шлакѣ. Въ этомъ случаѣ достигаютъ того, что передъ возстановле- 
ніемъ большая часть окиси желѣза замѣщается известью и, слѣдователь- 
но, находятся въ условіяхъ смѣшенія, не содержащ ая кремнекислыхъ 
рудъ. Несмотря на то, кромѣ фосфора, полученный чугунъ будетъ всегда 
содержать довольно много кремнія, что объясняется болыпимъ количествомъ 
кремнезема, заключающаяся въ пшхтѣ.

Эскаль (Escal) ’) совѣтуетъ вести плавку съ желѣзистыми шлаками въ 
доменныхъ печахъ, гдѣ засыпка производится по окружности шахты, гдѣ газы 
берутся изъ средины и у которыхъ нѣтъ собственно горна или, что то же 
самое, гдѣ разстояніе между фурмамъ довольно велико, напр. 1,во метр. 
(5,25 фут-)- Онъ приводить въ примѣръ доменную печь завода Givors, 
принадлежащую г. Ларошетъ и К0, гдѣ шихта состоитъ изъ 68 до 70°/о рудъ 
глинисто известковыхъ и отъ 30 до 32 °/о  желѣзистыхъ шлаковъ. Составь до
менныхъ шлаковъ слѣдующій:

и чугунъ, не взирая на содержаніе кремнія въ 3,5 °/0, пудлингуется весьма 
легко и даетъ жилковатое желѣзо.

Мы не можемъ понять, какимъ образомъ изъ шихты, съ содержаніемъ 
отъ 30 до 32°/о желѣзистыхъ шлаковъ,—можно получить чугунъ, годный для 
выдѣлки изъ него ж илковатая желѣза. Кромѣ болыпаго количества кремнія,
о которомъ говоритъ самъ Эскаль, такой чугунъ долженъ содержать зна
чительное количество фосфора,—что препятствуетъ полученію жилковатая 
желѣза. До нѣкоторой степени мы могли-бы себѣ это объяснить, еслибы 
употребляли въ шихту только шлаки отъ сварочныхъ печей, содержащіе не
сравненно менѣе фосфора чѣмъ шлаки пудлинговые.

Въ Бельгіи нѣкоторые заводы употребляли въ плавку отъ 45 до 50%  
желѣзистыхъ шлаковъ. Полученный чугунъ былъ весьма богатъ кремніемъ 
употреблялся только на выдѣлку рельсовъ.

Мы замѣтили выше, что при шихтѣ весьма известковатой и при болыпомъ 
полученіи доменныхъ шлаковъ возможно плавить довольно значительное коли
чество желѣзистыхъ шлаковъ безъ большой потери желѣза въ доменныхъ

Кремнезема . 
Извести

♦

Глинозема. 
Окиси желѣза.

. 37 до 39%  

. 42 до 49 
. 20 до 18 
. О.б до 1.5

‘) Bulletin de la Society de l’industrie minerale Т. IX , 1863.
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шлакахъ, но что чугунъ, при этомъ получаемый, кромѣ фосфора, содержись 
много кремнія. Много средствъ было предпринимаемо, чтобы улучшить каче
ство чугуна; сдѣлаемъ имъ бѣглый обзоръ.

Съ цѣлыо способствовать къ замѣщенію известью окиси желѣза передъ 
возстановленіемъ ея и полученія такимъ образомъ чугуна съ наименыпимъ 
содержаніемъ кремнія, старались увеличить точки соприкосновенія между 
желѣзистыми шлаками, вводя ихъ въ печь въ видѣ брикетовъ, состоящихъ 
изъ измельченныхъ желѣзиегыхъ шлаковъ, извести и глины. По Валеріусу ')  
этотъ способъ былъ примѣняемъ втеченіе многихъ лѣтъ, съ неболыпимъ 
измѣніемъ (глина была замѣнена толченымъ углемъ), въ Стафордширѣ, гдѣ 
исключительно эти брикеты идутъ для полученія чугуна на бессемерованіе. 
ІІовиднмому чугунъ хорошаго качества но, понятно, что при этомъ бра
лись только хорошіе шлаки, получаемые при приготовленіи стали, а для 
высокихъ сортовъ бессемеровской стали употребляютъ только шлаки сварочныхъ 
печей.

ІТо указанію Стифа 2), приводимому Валеріусомъ, этотъ способъ при- 
мѣненъ также нѣсколько лѣтъ назадъ на заводѣ M issling въ Штиріи.

Другое средство, чтобы облегчить плавку желѣзистыхъ шлаковъ и улуч 
шить качество чугуна, было восхвалено Гг. Минари и Судри 3). ПІлаки, по- 
слѣ ногруженія въ воду, превращаются въ порошокъ потомъ смѣшиваются 
съ каменнымъ углемъ въ количествѣ 40°/0 шлаковъ и 60"/0 камеинаго угля 
и вводятся въ коксовальную печь. Известно, что если температура не слиш
комъ высока, то шлаки возстановляются углеродомъ и даютъ чугунъ совер
шенно безъ содержанія кремнія. Кромѣ того, поудостовѣренію изобрѣтателей, та- 
кіе коксо-шлаковые брикеты (le coke-scorie),приготовленные по способу, описан
ному выше, не будутъ содержать фосфора и сѣры, которые увлекаются газами.

Эти удосговѣренія были опровергнуты въ обществѣ гражданскихъ ин- 
женеровъ 4) (1а societe dos Ingenieurs civils). Ясно, какъ это замѣчаетъ и 
V athaire, что если кремнеземъ и чугунъ отъ кокса шлаковыхъ брикетовъ 
будутъ подвергнуты въ доменной печи высокой температурѣ, то первое тѣло 
т. е. кремнеземъ, легко возстановится, и эта реакція будетъ тѣмъ энергичнѣе, 
чѣмъ оба эти тѣла будутъ въ иаиболѣе мелкомъ видѣ и въ наитѣснѣйшемъ 
соприкосновеніи. Однимъ словомъ, способъ Гг. Минари и Судри облегчаегъ 
плавку желѣзистыхъ шлаковъ, но не улучшаетъ качество чугуна. Послѣднее 
средство состоитъ въ обжиганіи желѣзистыхъ шлаковъ—операціи обращающей 
ихъ большею частію въ смѣсь изъ кремнезема и окиси желѣза. Успѣхъ ея

') Appendice au traite theorique et pratique de la fabrication du fer et de l’acier par Valerius
a) Bericht über die neuesten Forschrift im Hüttenwesen 1868.
3) Notice sur le ргосейё brevete de MM. Mlnary et Soudry pour l'utilisation des scories 

de forges par M. Picard. Revue universelle des Mines. 1-r Serie, Т. XVI. p. 360.
“) Memoires ct comptes-rendus de la Societe des Ingenieurs civils 1864— 1865.
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зависитъ отъ правильности и отъ медленности веденія ея. Вѣроятно сѣра 
при этомъ, въ видѣ сѣрнистой кислоты, совершенно исчезаетъ.

Валеріусъ ‘) описываетъ эту операцію въ такомъ видѣ, какъ она ве
дется въ Seraing. Обже г ъ производится по крайней мѣрѣ два мѣсяца, нослѣ 
чего желѣзистые шлаки годны къ плавкѣ. Въ шихту можно ихъ ввести отъ
30 до 40% . Хотя доменные шлаки получаю гея темна го цвѣта, но они 
содержатъ не болѣе 1 до I , 5 °/0 закиси желѣза. При содержаніи желѣзи- 
стыхъ шлаковъ въ шихтѣ до 50% , доменная печь завода Seraing не за
медлила разстроиться. Само собою разумѣется, что, какъ и при предыдуіцемъ 
способѣ, обжогъ желѣзистыхъ шлаковъ только облегчаетъ плавку ихъ, не 
улучшая качества чугуна.

Мы довольно долго остановились на плавкѣ желѣзистыхъ шлаковъ, потому 
что иримѣненіе ихъ къ выплавкѣ чугуна, не взирая на то, что оно часто составля
етъ причину охлажденія, дозволило значительно возвысить производительность 
доменной гіечи. Но во всякомъ случаѣ, до сихъ поръ не изобрѣтеяъ еще способъ 
для полученія изъ нихъ чугуна высокаго качества, и въ этомъ отношеніи 
можно прибѣгать только отчасти къ шлакамъ отъ сварочныхъ печей, которые, 
правда, содержатъ болѣе кремнезема, но за то въ нихъ менѣе фосфорной 
кислоты, чѣмъ въ шлакахъ отъ пудлинговыхъ печей.

Послѣ всего сказаннаго о желѣзистыхъ шлакахъ будетъ безполезно при
совокупить, что при расплавкѣ въ доменныхъ печахъ кремне-кислыхъ рудъ, 
вслѣдствіе тѣснаго соединенія въ нихъ кремнезема съ окисью желѣза, можно 
скорѣе ожидать перехода печи на сырой ходъ, чѣмъ при расплавкѣ извест 
коватыхъ рудъ. Всякая причина, способствующая къ возвышенію точки пла- 
вленія, можетъ въ этомъ случаѣ обратить ходъ печи въ сырую плавку.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о плавкѣ желѣзнаго блеска и бога- 
тыхъ рудъ.

Оолитовый желѣзный блескъ, добываемый въ Бельгіи, представляетъ, 
подобно кричнымъ шлакамъ, руду весьма легкоплавкую, но трудно возста- 
новимѵю. Она имѣетъ сплошной видъ, плотная и не содержись воды, а пу
стая порода, е е . сопровождающая, состоитъ главнѣйше изъ кремнезема и 
глинозема.

Чтобы облегчить плавку этихъ рудъ, ихъ слѣдуетъ предварительно раз
бить въ довольно мелкіе куски, дабы увеличить поверхности соприкасанія 
съ возстановляющими газами. Ііромѣ того необходимо, чтобы въ печахъ, 
которыя плавятъ эти руды, температура шахты была бы относительно низкая 
и чтобы сходъ шихты не былъ очень скорый. Если необходимость застав
л я е м  плавить эти руды въ печахъ, недостаточно широкихъ. то необходимо, 
однако, чтобы объемъ шахты былъ достаточно великъ. Поэтому слѣдуетъ въ 
нихъ понижать распарь и придавать колошнику довольно значительный діа-

') Цитированное выше сочпненіе стр. 751.
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метръ. Кромѣ того слѣдуетъ уменьшить уголъ загілечиковъ, улавливать газы 
въ центрѣ и засыпь производить на нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣнъ. Чтобы 
ограничить поясъ плавленія, мы совѣтуемъ употреблять довольно болынія 
колоши и горючій матеріалъ въ мелкихъ кускахъ, вводить въ шихту доста
точное количество мелкой руды, воздухъ вдувать при умѣренномъ давле* 
ніи и черезъ широкія сопла и даже нагрѣвагь его довольно сильно.

Эти же самыя замѣчанія слѣдуетъ отнести и къ рудамъ, весьма богатымъ, 
которыя почти всегда весьма легкоплавки и часто трудно возстановимы. 
Если при этихъ рудахъ не получается достаточно шлака, надо въ шихту 
прибавить его отъ прежней плавки въ такомъ количесгвѣ, чтобы количество 
выпускаемая изъ печи шлака составляло 0,80 противу количества чугуна. 
Малое количество шлака недостаточно бы предохраняло чугунъ отъ окисле- 
нія его воздухомъ, вдуваемымъ черезъ фурмы.

Введете воды въ горнъ.— Сырость, заключающаяся въ воздухѣ, составля
етъ главный источникъ введенія воды въ горнъ; но это не представляетъ серьезна- 
го неудобства, потому что содержаніе воды въ воздухѣ вообще не велико. Только 
во время с-ильныхъ жаровъ гигрометрическое состояніе воздуха довольно высоко 
и нѣсколько затрудняетъ ходъ доменной печи. Когда вода попадаетъ въ горнъ 
вслѣдствіе течи фурмъ, при чемъ количество ея можетъ быть довольно зна
чительно, то послѣдсгвіемъ этого могутъ быть иногда важныя охлажденія.

Течь у фурмы трудно замѣтить. Валеріусъ ’) говорить, что предвѣст- 
никомъ ея является удушливый запахъ сѣры, который чувствуется даже 
на значительномъ разстояніи отъ амбразуры, и ноявленіе голѵбаго пламени 
около глаза фурмы. Послѣдняя безпрерывно затягивается и около высова ёя 
застываетъ чугунъ. ІІо Vatha.ir’y 2) течь узнается появленіемъ легкихъ паровъ 
у глаза фурмы.

Подъ вліяніемъ высокой температуры, господствующей въ горнѣ, вода 
разлагается частію углемъ, частію чугуномъили желѣзомъ върудѣзаключающим
ся. Легко высчитать, такое количество теплоты поглащается въ томъ или другомъ 
случаѣ вслѣдствіе этого розложенія, считая въ томъ числѣ и теплоту, уно
симую испареніемъ воды, до 3829 единицъ, на каждый килограмма, воды, 
предполагая температуру ея 0° 3). Но надо замѣтить, что при этомъ свобод
ный кислородъ соединяется-съ углеродомъ или желѣзомъ, при чемъ разви
вается нѣкоторое количество теплоты, которое слѣдуетъ вычесть изъ того

') Traite theorique et pratique de la fabricatoin de la tonte par. Б. Valerius, p. 182.
') Etude sur les limits fhurneaux par Vataire, p. 126.
3) Одинъ кплограммъ водорода, сгорая, развиваетъ 34462 единицы теплоты, при услокіи. 

что водяной парь сгущается до Оо. Но одинъ киюграммъ водорода соединяется съ 8 кило
граммами кислорода для образованія 9 килограммов!» воды, поэтому охлалсденіе, произведен
ное разложеніемъ 1 килограмма воды, предполагая ее при Оо соотвѣтствуетъ расходу теп-

‘А 44fr)лоты — =3829  единицъ.
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количества теплоты, которое поглощено разложеніемъ воды '). Если кисло 
родъ, получающійся отъ разложенія воды, соединяется съ желѣзомъ, образуя 
при этомъ окись желѣза, то такая реакція развила бы 3914 единицъ 
теплоты 2).

Въ первомъ случаѣ разложенія воды въ окончательномъ выводѣ опре- 
дѣляетъ цифру поглащаемой теплоты въ 2180 единицъ, во второмъ это же 
самое явленіе развиваетъ не большое количество теплоты, равное 85 еди- 
ницамъ на каждый килограммъ воды при 0° 2),

Предполагая, что кислородъ разложенной воды соединяется съ углеро- 
домъ,—поглощаемой теплоты достаточно, чтобы быстро понизить температуру 
печи. Дѣйствительно, допуская, напримѣръ, что печь получаетъ на каждую 
тонну чугуна 5168 килогр. воздуха, содержащаго 32 килограмма водяпаго 
пара 3) и что вслѣдствіе течи у фурмъ это количество только удвоится, что 
еще не много, мы видѣли что этотъ избытокъ воды соотвѣтствуетъ уже около 
1,7 на 1,00 общей суммы теплоты, поглощенной при плавкѣ и которая для 
приведеннаго примѣра составляетъ 4 .210,903 единицъ теплоты на тонну 
вынлавленнаго чугуна. Ясно, что, въ случаѣ прогорѣлой фурмы, количество 
воды, введенное въ горнъ, можетъ быть гораздо болѣе предположеннаго.

') 1 килогр. воды, содержагцій —— =  0,889 килограммъ кислорода, соединяется съ
Q

0,889 X ------=0,667 килогр. углерода, образуя окись углерода. Но 1 килогр. углерода, пре-
4

вращаясь въ окись углерода, развиваетъ 2473 единицъ, слѣдовательно 0,667 килограммъ угле
рода разовьютъ 1649 единицъ. .

2) Сожпгая желѣзо въ кислородѣ Дюлонгъ нашелъ, что на каждый сожженный кило
граммъ кислорода отдѣляется 4327 единицъ теплоты (Annales de physipue et de chimie, 3-e serie 
Т. VIII). Предполагая что при этомъ образовалась магнитная окись Fe30,4 на каждый кило 
граммъ желѣза найдемъ:

^ |^ ? _ ^ Х 4 3 2 7 = -5 _ X 4327=1648 единицъ теплоты.

и ли, прилагая законъ Вельтера для перехода Fe 304 въ FeO на каждый
килограммъ .желѣза дающаго о к и сь .......................................................  1236 „ „

По Андрюсу (Andrews) количество образовавшейся теплоты на каж
дый килогр. желѣза, дающій F e304 будетъ...........................................  1582 „ „

н затѣмъ для окиси .......................................................................... . .................... 1186 „ „
Фавръ и Зпльберманъ въ свою очередь нагали мокрымъ путемъ, что 

для превращепія одного килограмма желѣза въ окись (Annales de 
physique et de Chimie, 3-e serie, Т. XXXVII, p. 435) потребно. . 1352 „ „

Среднее изъ этихъ цифръ..........................................................................................  1258 „ „
Зная теперь, что 1 килогр. воды содержптъ 0,889 кислорода и что, для образованія окисп

П
желѣза, они соединяются съ 0,889Х—•— =3,111 килогр. желѣза, найдемъ, что 3,111 килограммъ

2
желѣза разовьютъ своимъ окисленіемъ 1.258X3,111=3914 единицъ теплоты.

2) Въ первомъ случаѣ 3829— 1642—2180; во второмъ 3914— 3829=85.
Прим. пер.

3) Цифры эти мы заимствуемъ изъ статьи нашей: Etude sur la fabrication de la fonte 
blanche tor fart, au moyen des minerals oolithiques du Luxembourg.
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Какъ мы сказали выше, окисленіе желѣза кислородомъ, происходящимъ 
отъ разложенія воды изъ фурмъ, сопровождается незначительнымъ отдѣле- 
ніемъ теплоты. Несмотря на то, если даже въ этомъ случаѣ разложеніе воды 
не можетъ произвести охлажденія, то здѣсь имѣютъ мѣсто другія явленія 
нарушающія правильный хфдъ печи. Въ самомъ дѣлѣ, окисленное желѣзо 
входитъ въ составь шлака и обезуглероживаетъ уже полученный чугунъ, кото
рый можетъ такимъ образомъ застывать въ металлопріемникѣ. Ясно, что оба 
разсмотрѣнные случаи никогда не бываютъ отдѣльно одинъ отъ другаго, но 
въ совокупности они составляютъ причину вышеупомянутыхъ разстройствъ.

Сожпганіе желѣза объясняется увеличеніемъ окисляющаго пояса, вслѣд- 
ствіе увеличенія количества кислорода, введеянаго въ то-же время въ горнъ. 
Не надо также забывать, что кислородъ. происходящей отъ разложенія соеди- 
неній, дѣйствуетъ съ несравненно большею энергіей чѣмъ кислородъ воздуха.

Увеличеніе окисляющаго пояса можетъбытьпричинойопусканія въ горнъ ме- 
таллическихъ;окисловъ, что производить такое же дѣйствіе какъ игорѣніе желѣза.

Отъ разложенія воды свободный водородъ не можетъ сгорать во время 
своего прохода черезъ печь, потому что вода, которая при этомъ образова- 
лась-бы, не можетъ существовать при высокой температурѣ въ присутствіи 
углерода и возстановленнаго желѣза. Только вблизи колошника, гдѣ темпе
ратура ниже, водородъ можетъ дѣйствовать на руду какъ возстановляющій 
агентъ. Впрочемъ нѣкоторая часть этого газа улетаетъ изъ печи и сгораетъ 
на воздухѣ; пламя колошника въ этомъ случаѣ развиваетъ болѣе жара, 
чѣмъ обыкновенно, что по мнѣнію De V athaire, можетъ дать указаніе на 
течь у фурмъ. Такъ какъ не только введеніе воды въ горнъ, но и многія 
другія причины, которыя мы разсмотримъ впослѣдствіи, могутъ возвышать 
температуру колошника, то мы изложимъ здѣсь же главныя вліянія этого 
явленія на ходъ доменной печи.

Когда температура колошника сильно возвышается или, другими сло
вами, когда печь получаетъ горячій ходъ (le feu est aux charges), то по- 
требленіе горючаго увеличивается, производительность печи уменьшается и 
чугунъ геряетъ хорошія качества.

Большой расходъ горючаго объясняется болыпимъ количествомъ явной 
теплоты, уносимой газами колошника. Эбелингъ *) приписываетъ это вторич
ному превращенію угольной кислоты въ окись углерода, которое имѣетъ 
мѣсто у колошника, вслѣдствіе высокой температуры, скопившейся въ верх
нихъ горизонтахъ печи.

Уменыненіе производительности и измѣненіе въ качествѣ чугуна про
исходят вслѣдствіе того, что наиболѣе легкоплавкія руды расплавляются 
на слишкомъ высокомъ горизонтѣ печи, опускаются въ горнъ, не будучи

1) Berg und Hüttenmän. Zeitung, 1863, p. 307.
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достаточно подготовленными, и даютъ шлаки богатые желѣзомъ. Если только 
температура горна относительно не очень низка, какъ напримѣръ при ходѣ 
печи съ тяжелой сыпью, эти шлаки всегда болѣе или менѣе возстановляются 
раскаленнымъ углемъ или самимъ чугуиомъ, причемъ образуются кремнистыя 
соединенія, попадающія въ составтъ чугуна.

По мнѣнію Эбелинга лучшее средство для устраненія возвышенія тем
пературы въ верхнихъ горизонтахъ доменныхъ печей состоитъ въ томъ, 
чтобы увеличивать діаметръ колошниковъ и избирать тотъ способъ улавли- 
ванія газовъ, который бы не нозволялъ газамъ загораться у колошника. 
Особенно во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ легко увеличивается темпе
ратура колошника вслѣдствіе возвышенія гигрометрическаго состоянія атмосфер 
наго воздуха. Увеличеніе количества водяныхъ паровъ въ воздухѣ, вдуваемомъ че
резъ фурмы, вообще не достаточновелико длятого,чтобы произвести значительное 
охлажденіе; плавку только труднѣе вести и чугунъ получается худшаго качества.

На нѣкоторыхъ заводахъ, съ цѣлыо понизить температуру колошника, 
смачиваютъ руду. Мы не отвергаемъ безусловно пользы этого способа, но замѣ- 
тимъ однако, что въ этомъ случаѣ, для вознаграждения теплоты, теряемой 
вслѣдствіе введенія воды въ колошникъ, необходимо или увеличить количество 
горючаго, или уменьшить рудную сыпь. Слѣдуетъ также во время сильныхъ 
жаровъ болѣе нагрѣвать воздухъ, вдувать его при болѣе слабомъ давленіи 
и въ то-же время увеличивать діаметръ сопелъ.

Лицо, руководящее плавкой, обязано при каждомъ выпускѣ чугуна на
блюдать за фурмами, чтобы удосговѣриться, что въ нихъ нѣтъ течи.

Чтобы предупредить скорую порчу фурмъ или, другими словами, чтобы 
онѣ не сгорали скоро послѣ установа ихъ на мѣсто, необходимо, чтобы 
количество воды для охлажденія ихъ было достаточное; поэтому слѣдуетъ 
ихъ часто чистить и внимательно наблюдать за притокомъ охлаждающей 
воды. Кромѣ того необходимо, чтобы этотъ притокъ былъ достаточно великъ. 
дабы вода, вытекая изъ фурмы, не имѣла бы слишкомъ высокой температура. 
Г. Филиппаръ, управляющій доменнымъ производствомъ на заводахъ Кокериля, 
на опытѣ доказалъ, что на одну фурму потребно въ минуту 50 литровъ 
воды, которая при выходѣ имѣетъ температуру 35°; на другую фурму по
требность воды была опредѣлена въ 45 литровъ въ минуту и температура 
ея при выходѣ была 39°. Давленіе воды при входѣ въ фурму равнялось 
’/2 атмосферы и температура ея достигала 15°. Г. Филиппаръ придаетъ 
большое значеніе для прочности фурмъ ихъ толщинѣ. Resim ont, управляю
щей литейной фабрикой назаводѣ Кокериля, усовершенствованнымъ способомъ 
литья, отливаетъ бронзовыя фурмы, у которыхъ толщина стѣнокъ измѣ- 
няется отъ 5 до 7 милим. Нѣсколько бронзовыхъ фурмъ, от.титыхъ на од- 
номъ изъ германскихъ заводовъ и у которыхъ толщина стѣнокъ достигала 
до 10 милиметровъ, надо было перемѣнить черезъ два, три мѣсяца; Фи-



ВОЗВЫШЕНИЕ п р о и зв о д и т е л ь н о с т и ' д о м е н н ы х ъ  п е ч е й . 259

липпаръ приписываетъ такую неудачу слишкомъ большой толщинѣ ихъ 
стѣнокъ ‘).

Введете пеболыпаго количества воды черезъ фурмы было особенно 
восхваляемо какъ средство для изгнанія сѣры изъ чугуна.

По Валеріусу 2) это средство давно употребляется въ Seraing при до
менныхъ печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, гдѣ струю воды направляютъ въ 
воздушную коробку, находящуюся передъ регуляторомъ воздуходувной ма
шины; результаты получаются повидимому благопріятные. Но во всякомъ 
случаѣ не слѣдуетъ пускать такое количество воды, которое могло-бы раз- 
строить ходъ печи. Опытами Эбельмена доказано (Ann. des Mines 4-е Serie, 
Т. 3, p. 5), что сѣрнистый водородъ, получаемый дѣйствіемъ паровъ воды на чу
гунъ передъ фурмами, не былъ обнаруженъ въ шахтѣ, такъ- что, слѣдовательпо, 
по крайнѣй мѣрѣ часть сѣры,отъ разложенія его,соединяется съ известью,образуя 
сѣрнистый калъцій. ІІринявъ во вниманіе вышедоказанное вредное вліяні 
оказываемое введеніемъ въ горнъ воды, хотя бы даже, въ маломъ количе- 
ствѣ, мы совѣтуемъ прибѣгать къ излагаемому способу, не взирая на хоро 
шіе результаты, отъ него полученные, только при упогребленіи рудъ и го
рючаго, весьма богатыхъ сѣрой.

Керпели 3), изыскивая способы для улучшенія качества чугуна помощію 
воды, предлагаетъ вводить ее на высотѣ распара. Онъ говорить, что какъ 
только эта вода, входитъ въ соирикосновеніе съ раскаленнымъ углемъ, она. 
по мнѣнію Эбельмена, разлагается на водородъ и окись углерода; послѣдняя 
быстро возстановляетъ окись желѣза и частію соединяется съ сѣрою, образуя 
водную сѣрную кислоту; въ то-же время уменьшается количество фосфора (?). 
Такимъ образомъ, по удаленіи тѣхъ элементовъ, которые составляли препят- 
ствіе къ обуглероженію губчатой массы желѣза, послѣднее достигнетъ до 
пояса плавленія вполнѣ обуглероженнымъ, причемъ ему уже трудно соеди
ниться съ кремніемъ, который такъ сильно вредитъ его обуглерожпванію.

Керпели обращаетъ еще вниманіе на двѣ другія выгоды его способа; 
именно, что пары воды не могутъ действовать на синеродистый калій, польза 
котораго весьма велика, и что введеніе этой жидкости производить только отно
сительное пониженіе температуры, ибо горѣніе водорода возвышаетъ темпе
ратуру сыпи, находящейся въ распарѣ, что и вознаграждаешь потерянную 
теплоту отъ введенія воды.

Н е входя въ пренія съ г. Керпели, мы прибавимъ только, что если уже 
встрѣчается неотложная необходимость пустить воду въ печь то слѣдуетъ, 
по нашему мнѣнію, впускать ее на высотѣ распара, а не черезъ фурмы.

1) Annuaire de l’Association des Ingenieurs sortis de PEcole de Liege, 2-e Serie, T. 1, 3 Nu
mero. Ext.rait du proces verbal de la seance du 10 mai 1874 de la section de Liege.

2) Traite pratique et theorique de la fabricatiau du fer et de l’acier, p. 728.
3) Revue universelle des mines Т. XVI, p. 2 2 1 , нереводъ изъ Berg und Hüttenmännische 
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Что касается до удаленіясѣры изъ чугуна помощію воды, то припомнимъ 
что Кальверъ (Comptes rendus 1852 № 13) предлагаетъ употребленіе по 
варенной соли для очищенія чугуна, рудъ и кокса. По Ферберну (Bulletin de 
Mu&ee де l’industrie, Juiri 1853)прн этомъ получается чугунъ,котораго сопротив- 
леніе разрыву на 10 до 20°/о болѣе чѣмъ у чугуна, выплавленнаго безъ 
прибавки поваренной соли; кромѣ того, въ первомъ чугунѣ сѣры заключается 
только четвертая часть или половина противу послѣдняго.

Неправильныйразсчеть примѣсвй, необходимыхъ для образиванія шлака. 
Въ настоящее время, когда химическій анализъ болѣе способствуете къ со- 
ставленію шихты, разстройства печи вслѣдствіе недостаточной плавкости пу
стой породы встрѣчаются довольно рѣдко. Наиболѣе часто они случаются при 
плавкѣ на литейный чугунъ, когда въ шихту вводятъ много известковаго флюса 
и когда въ тоже время руды содержатъ большое количество глинозема.

Если шлакъ только очень густъ, но еще вытекаетъ изъ печи, то фурмы 
затягиваются, чугунъ бѣлѣетъ вслѣдствіе долгаго своего пребыванія передъ 
фурмами и становится сильно кремнистымъ. Въ изломѣ онъ имѣетъ зерни
стое сложеніе и цвѣтъ пепельно-сѣрый.

Если шлакъ становится на столько огнеупоренъ, что его можно выпу
стить изъ печи не иначе какъ снявши темпель, то горнъ наполняется мас
сой почти твердой, въ которую дутье проникаетъ только съболынимъ трудомъ. 
При этихъ условіяхъ можетъ случиться, что возстановительный процессъ 
совершенно уничтожается новымъ окисленіемъ руды и загроможденіе услож
няется охлажденіемъ вслѣдствіе недостатка воздуха.

Загроможденіе представляло бы большую опасность, еслибы въ нижней 
части печи образовалась плотная масса, козелъ (loup), которая нисколько бы 
не пропускала воздуха.

Здѣсь самъ собою представляется вонросъ: какое надо допустить m a
ximum количества извести въ шлакѣ, достаточно богатомъ глиноземомъ? П о
стараемся отвѣтить на него.

Бертье дѣлалъ опыты надъ воздушною печью, въ которой, при температурѣ 
150° по Веджвудову пирометру въ два часа расплавлялись слѣдующія смѣпіенія:

Первое изъ этихъ смѣшеній приближается къ составу весьма известко- 
ватыхъ и довольно глиноземистыхъ шлаковъ, полученныхъ при плавкѣ 
нѣкоторыхъ сортовъ рудъ, какъ напр, оолитовыя руды Люксембурга, Лотарии- 
гіи и Мозеля, па литейный, грубозернистый чугунъ. Два послѣднія смѣшенія 
въ практикѣ не всгрѣчаются, кромѣ, какъ мы увидимъ это сейчасъ, только 
въ случай загроможденій вслѣдствіе избытка извести.

Кремнезема. . . . 34,1 
Глинозема . . , . 17,6 
Извести....................48,3

31,2
16,0
52,8

26.5
13.5 
60,0

100,0100,0 100,0



Первое смѣшеніе дало массу безъ пузырей, весьма плотную, вязкую, съ 
изломомъ восково желтымъ, немного блестяіцимъ.

Второе дало королекъ камневидный (pierreux) и съ корой вязкой, не 
болѣе какъ на толщину 0,001 до 0,002 метр.; середина его осталась по 
рошкообразною.

Наконецъ третій былъполученъ въ порошкѣ.
Слѣдовательно, изъ этихъ трехъ смѣшеній только первое расплавилось 

вполнѣ.
Кромѣ того напомпимъ, что опыты Бертье нриводятъ къ слѣдугощимъ 

заключеніямъ:
1. РІзъ числа соединеній, которыя кремнеземъ молгетъ образовать съ 

известью и глиноземомъ, наиболѣе легкоплавкія суть тѣ, у которыхъ количе
ство кислорода кремнезема вдвое болѣе иротивъ количества кислорода из
вести и глинозема и тѣ, у которыхъ количество кислорода кремнезема со
ставляетъ половину общей суммы количества кислорода, заключающаяся 
въ извести и глинозсмѣ.

2. Соединеиія эти тѣмъ болѣе легкоплавки, чѣмъ болѣе отношенія 
между основаніями приближаются къ слѣдующимъ цифрамъ:

Известь 1
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Глиноземъ 0,3

Они еще достаточно легкоплавки, когда это отнопгеніе:

Известь 1
Глиноземъ 0,6

но несравненно менѣе плавки, когда это отношеніе:

Известь 1
Глиноземъ — 1,2

Въ смѣшеніяхъ, приведенныхъ выше, отношеніе кислорода кремнезема 
къ кислороду извести‘составляетъ: 1: 1 .2 , 1: 1. з , 1: 1 .6 .  Кромѣ того от-

ношеніе извести къ глинозему: _ , -с- оп и Слѣдовательно, поО^ои U,oU Jo
правиламъ, приведеннымъ выше, первое смѣшеніе можегъ легко плавиться, 
второе труднѣе, между тѣмъ какъ последнее совсѣмъ не плавится.

De V athaire г) даетъ составъ и описываетъ свойства слѣдуюіцихъ че
тырехъ шлаковъ съ избыткомъ извести и богатыхъ глиноземомъ, получен - 
ныхъ при плавкѣ въ домепныхъ печахъ завода Besseges.

‘J Цитироианное кыше сочііііеніе. Стр. 42.

17*



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

I П Ш IV
Кремнеземъ . . . 35,40 30,00 ‘28,40 27,50
Известь . . . .  48 ,00  54,00 §6,00 60,00
Магнезія . . . .  0 ,50  с л ѣ д ы.
Глиноземъ . . . .  15,00 14,25 10,50 8,90
Закись желѣза с л ѣ д ы 3,00 3,00
Закись марганца. слѣды 2.00 с л ѣ д ы
С ѣ р а ..........................1,80 не опредѣл. 2,00 2 ,00
Разныя тѣла . . . Баритъ » » »

100,70 100,25 99,90 101,40

I. Шлаки отъ хорошей плавки на графитистый чугунъ.
П. Текутъ хорошо,но засоряютъ печь;распадаютсявъ порошокъ отъ дѣйствія воды. 
Ш. Распадаются въ порошокъ отъ дѣйствіяводы;тѣстообразныеитекутъсътрудомъ. 
IV. Загромождающіе печь вслѣдствіе избытка извести.

Эти результаты совершенно согласны съ началами, выведенными Бертье. 
Въ самомъ дѣлѣ, кислородъ кремнезема относится къ кислороду основаній какъ: 
1:1.і , 1:1.5 , 1:1.4 и 1 :1.5 , а отношеніе извести къ прочимъ основаніямъ,

1 1 1будетъ: ^ ^  > q ^  и q 20 ' Слѣдовательно первый шлакъ легко плавится,

два другіе труднѣе, а третій не соединяетъ въ себѣ условій, требуемыхъ для 
расплавленія его.

Разсматривая приведенныя выше цифры, мы должны придти къ заклю- 
ченію, что въ шлакѣ, богатомъ глиноземомъ, количество извести не должно 
превосходить 48 до 50°/о, чтобы не подвергнуть печь возможности загромож- 
денія.

Только въ случаѣ небольшаго содержанія глинозема, не болѣе 0 ,20 
противу содержанія кремнезема, можно вести плавку съ 50°/о извести. Дѣй- 
ствительно, Бертье подтверждаетъ, что возможно еще плавить слѣдующій 
составъ:

Кремнезема . . .  33 .
Извести . . . .  60 
Глинозема . . . .  7

100

Впрочемъ при плавкѣ коксомъ, шлаки съ такимъ малымъ содержаніемъ 
глипозема не встрѣчаются.

Въ Клевеландѣ, гдѣ въ шлакахъ содержаніе глинезема составляетъ 
0,90 содержанія кремнезема, maximum содержанія извести не долженъ пре
восходить 40 частей на 100
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Извѣстно, что при нлавкѣ на передѣльвый чугунъ, количество извести 
въ шлакѣ должно быть всегда значительно менѣе. чѣмъ при плавкѣ на ли
тейный чугунъ. Такъ какъ температура печи въ послѣднемъ случаѣ несрав
ненно ниже, то потому необходимо, чтобы шлакъ былъ достаточно легкопла- 
вокъ, что возможно только при условіи, чтобы количество кремнезема было 
достаточно велико или, другими словами, когда количество кислорода кислоты 
значительно превышаете количество кислорода основаній.

Въ шлакахъ при плавкѣ на передѣльный чугунъ, количество глинозема 
можетъ изменяться въ весьма широкихъ предѣлахъ и можетъ быть даже 
вдвое болѣе противу количества извести. Это потому, что кремнезема имеет
ся 'всегда довольно значительное количество, чтобы упрочить за шлакомъ 
достаточную степень плавкости.

Габетъ (H abets ‘) замѣчаетъ, что если числомъ 8 означить содержаніе 
кремнезема, то содержаніе извести можетъ быть выражено числами 9, 8 и 7, 
смотря потому ведется ли горячая, средняя или холодная плавка. Въ наи
большей части случаевъ эти цифры дозволятъ получать хорошіе шлаки. 8а- 
мѣтимъ, впрочемъ, что здѣсь рѣчь идетъ только о доменныхъ печахъ, дѣйст- 
вующихъ коксомъ.

Шлаки, составленные, какъ сказано было выше, пригорячемъ ходѣ печи, 
будутъ приближаться къ слѣдующему составу:

Кремнезема. . . 38,4 
Глинозема . . . 14,3 
Извести . . . . 4 7 , 3

I _______
100

т. е . къ тому составу, который Бертье обозначаете подъ названіемъ хоро- 
гиаго шлака (im bou la itier de haut fourneau).

Мэнъ 2) обращаете вниманіе плавилыциковъ на необходимость упо- 
требленія шлаковъ съ избыткомъ извести даже при веденіи плавки на 
бѣлый передѣльный чугунъ. Ііо мнѣнію этого ученаго, слѣдовало-бы стараться 
получать шлакъ, соотвѣтствующій слѣдующему составу въ среднихъ числахъ.

Кремнезема . . .  38 
Глинезема . . . .  20 
И звести.........................42

100

') De la valeur des minerais de fer beiges comparce & celle des rainerais de provenance 
etrangere, par. A Habets. Revue Univers. des mines. T. 1, 2-e Serie p. 504.

2) Revue universelle des Mines Т. XVI, I-e Serie, 4-e Iivraison, p. 221, d’apresle Bulletin du 
laboratoire de chimie scientifique et industrielle de M. Mene
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Мы полагаемъ, что такой шлакъ слишкомъ богатъ известью, чтобы воз
можно было экономично вести плавку на бѣлый чугунъ. Ш лакъ, соотвѣтствую- 
щій общей формулѣ, приводимой Габетомъ, заключаешь достаточно извести, что
бы обезпечить печи хорошій выходъ чугуна изъ рудъ и чтобы получить чугунъ, 
достаточно освобожденный отъ кремнія и сѣры.

Опусканіе наростовъ (garn issages).— Извѣстно, что черезъ нѣкоторое 
время дѣйствія доменныхъ печей, стѣны ихъ покрываются довольно трудно- 
цлавкимъ слоемъ, въ составь котораго входятъ почти всѣ составныя части ших
ты и главнѣйше коксъ и графитъ. Этотъ слой тѣмъ легче образуется, чіімъ 
шлаки менѣе легкоплавки. Стѣвы печи, не покрытыя этимъ слоемъ, портятся 
весьма скоро отъ прикосновенія шлаковъ въ металлопріемникѣ и горнѣ,— 
обстоятельство,которое должно имѣть въ виду при выборѣ шихты. Часто, гово
рить De Y athaire, кажущееся возвышеніе цѣны чугуна, вслѣдствіе болыпаго 
количества употребляемаго флюса, будетъ съ лйхвою вознаграждено меньшей 
порчей и съуживаніемъ горна, способствуя въ то-же время полученію чугуна луч- 
шаго качества и дозволяя вести плавку при болѣе тяжелой сыпи.

Спѵсканіе наростовъ, или, что то-же, появленіе въ горнѣ неплавкихъ массъ, 
можетъ быть причиной весьма серьезныхъ разстройствъ, ибо, кромѣ завалки 
горна, недостатокъ горючаго передъ фурмами н недостатокъ дутья могутъ 

быть 1 j й ( 6jg;< и  вія я;елѣзипыхъ п'лаковъ и, какъ послѣдствія этого 
загроможденія горна.

Когда наросты достигаютъ значительнаго объема, что неизбѣяшо слу
чается при полученіи долгое время трудноплавкихъ шлаковъ, опусканіе ихъ 
производится легко. По De V athaire1) быстрое возвышеніе температуры печи, 
размягченіе наростовъ, образованіе желѣзистыхъ шлаковъ, или измѣненіе въ со- 
ставныхъ частяхъ шихты, способствующее растворенію нѣкоторыхъ составныхъ 
частей наростовъ и сожигающихъ содержащейся въ нихъ углеродъ,—составляютъ 
гаавныя причины опусканія ихъ.

Н аст ыли  (A ccrochages).—Настыли, подобно наростамъ, составляютъ 
осадки, образующееся на стѣнахъ доменныхъ печей, съ тою разницей, что онѣ 
имѣютъ большій объемъ противу наростовъ. Причина ихъ образованія можетъ 
быть одна и та-же, но большею частью онѣ происходятъ вслѣдствіе охлажде- 
нія печи отъ остановки ея на продолжительное время.

Понятно, что во время остановокъ полурасплавленныя массы, наполня
ющая нижнюю часть печи, отвердѣваютъ, какъ вслѣдствіе охлажденіа стѣнъ 
печи, такъ и вслѣдствіе теплоты, поглощенной возстановленіемъ окиси желѣза, 
и образуютъ комья, которые пристаютъ къ стѣпамъ печи и, наконецъ, состав
ляютъ съ ними одно цѣлое. По De Y ath a ire  2) твердость настылей и соедине-

’) Цитированное выше сощшеніе стр. 160.
2) Тоже стр. 161.
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иіе ихъ съ стѣнами печи можетъ быть объяснено тѣмъ, что если силикатъ, со- 
ставляющій связывающее вещество ихъ, имѣетъ въ основаніи окись желѣза, то 
онъ сдѣлается трудноплавкимъ вслѣдствіе возстановленія этой окиси. Спуска- 
ющіеся въ печь настыли или своды, внутри ея образующееся, составляютъ при
чину косвеннаго (descentes obliques on m oulins) и неровнаго (толчками— des- 
centes par saccades) схода колошъ.

Нѣтъ надобности говорить о вредѣ, который эти явленія причиняютъ хо
ду плавки. Шлаки поперемѣнно переходятъ отъ чернаго цвѣта къ бѣлому, 
смотря потому, руда ли, или уголь появляются передъ фурмами. De Vathaire 
замѣчаетъ, что такое состояніе весьма свойственно печамъ, въ которыхъ обра
зуются настыли и гдѣ матеріалы, подвергаемые плавкѣ, нагромождаются одинъ 
на другой; печамъ, гдѣ засыпь производится неправильно и гдѣ, при плавкѣ 
тяжелыхъ рудъ или рудъ зернистыхъ, послѣдняя проваливается. Спускъ на
стылей въ печь столь же опасенъ какъ и спускъ наростовъ и влечетъ за собой 
тѣ-же самыя нослѣдствія.

Дурной выборъ металла для фурмъ,— Дурное расположите фурмъ.— 
Число фурмъ —Въ прежнее время употребляли только чугунныя или желѣзныя 
фурмы, которыя легко засорялись приставшими къ нимъ веществами, пріобрѣ- 
тавшими большую твердость и получившими заводское назваиіе — наростовъ 
(носъ—nez). Рабочіе должны* были часто ихъ выламывать, что требовало 
не малаго труда.

Уменыпеніе площади сѣченія для прохода воздуха вслѣдствіе засоренія 
фурмъ и необходимость остановки воздуходувной машины, чтобы уничтожить 
ихъ, составляютъ двѣ причины, которыя уменьшали ежедневную производитель
ность печи Вещества, отдѣленныя отъ фурмъ, надо было вытаскивать черезъ 
передній горнъ; работы эти, которымъ мѣстное пазваніе— relevages (очистки 
фурмъ),—требовали болынихъ усилій и производились всегда несовершенно. При 
этомъ новая потеря времени и причина неправильна™ хода нечи.

Въ настоящее время чугунныя и желѣзныя фурмы замѣнены бронзовыми 
или изъ листовой мѣди, къ которымъ не пристаетъ шлакъ и которыя никогда 
не засоряются. Толщина стѣнокъ у нихъ гораздо менѣе, и такъ какъ металлъ— 
лучшій проводникъ теплоты, то онѣ не сгораютъ такъ скоро какъ прежнія 
фурмы. Бронзовыя фурмы въ Seraing , при хорошемъ охлажденіи, дѣйствуютъ 
цѣлый годъ. Однимъ словомъ, фурмы новой системы устраняюсь работу по 
очисткѣ фурмъ (relevages) и способствуют къ увеличенію производительпо- 
ности печи. По мнѣнію Филиппара ‘), при фурмахъ изъ листовой мѣди надо 
опасаться течи въ спаянныхъ швахъ, которые неизбѣжно подвергаются дѣи- 
сгвію огня, и потому слѣдуетъ отдать преимущество бронзовымъ фурмамъ. 
Впрочемъ мы имѣли уже случай замѣтить, что мѣдныя фурмы, толщиною

*) Ашшаіге de Г Association de ingenieurs sortis d e l’Ecole de Liege, 2-e sei'ie, T. i ? № 3 
Extrait du proces verbal de la seance do 10 mai 1874 de la section de Liege.
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около З1/, милиметровъ, при хорошемъ уходѣ за пими, могутъ также слу- 
жить въ продолженіи года. Кромѣ того, онѣ не такъ тяжелы и стоятъ дешевле 
бронзовыхъ. Валеріусъ замѣчаетъ, что послѣдвія скорѣе изнашиваются, чѣмъ 
первыя.

Вмѣсто того, чтобы укрѣплять фурмы въ фурменной коробкѣ помощію 
глиняной набойки и задѣлывать ихъ огнеиостояннымъ кирпичемъ, можно набойку 
замѣнить камнемъ въ родѣ темпельнаго,съ проведенной въ немъ водой, помѣстивъ 
его сзади фурменной коробки. Камень этотъ снабженъ коническимъ отверстіемъ 
куда помѣщается самая фурма. При такомъ приспособленіи, в ъ случаѣ надоб
ности перемѣнить фурму, не теряютъ времени на отнятіе глиняной забойки 
и на задѣлку потомъ фурмы кирпичемъ. Этоусовершенствованіе введено или 
вводится на доменныхъ печахъ завода d’A thns въ Люксембургѣ (въ Бельгіи).

Мы находимъ здѣсъ полезнымъ сказать нѣсколько словъ о расположеніи 
и о числѣ фурмъ.

Расположеніе фурмъ оказываетъ большое вліяніе на правильный ходъ 
и на прочность доменныхъ печей. Ось фурмъ должна быть горизонтальная- 
Наклонныя фурмы (tuyeres plongeaiites), черезъ которыя струя воздуха 
устремляется на чугунъ, обезуглероживаютъ его, что можетъ быть причиной 
образованія желѣзистыхъ шлаковъ'и даже засоренія металлопріемника. Фурмы 
приподнятая (tuyferes qui levent le nez) имѣютъ то неудобство, что онѣ 
весьма скоро сгораютъ, ибо если подъемъ ихъ значительный, то пары воды 

могутъ скопляться въ верхней части, которая, слѣдовательно, не будетъ охлаж
даться водой. Оси двухъ противоположныхъ фурмъ обыкновенно параллельны 
и находятся одна отъ другой въ разстояніи отъ 5 до 10 сентиметровъ въ той 
же горизонтальной плоскости. Такимъ образомъ обѣ струи воздуха не 
встрѣчаются и въ горнѣ образуется кругообращеніе воздуха.

Чтобы предупредить по возможности разгораніе горна, фурмы должны 
входить во внутренность печи (имѣть высовъ) по крайней мѣрѣ на 10 сенти
метровъ. Не слѣдуетъ ихъ отодвигать даже если горнъ разгорится; лучше 
ихъ въ этомъ случаѣ оставить на мѣстѣ, потому что это будетъ вѣрнѣйшее средство 
чтобы освободить горнъ отъ настылей. Если высовъ фурмы слишкомъ великъ, 
то онъ можетъ быть причиной неправильностей въ ходѣ печи, ибо веществамъ, 
находящимся позади струи воздуха, онъ можетъ по временамъ препятствовать опу
скаться. Слишкомъ малый высовъ фурмы можетъ скоро портить камни, ибо 
они скоро разъѣдаются подъ совокупнымъ дѣйствіемъ воздуха и шлаковъ.

Что касается до числа фурмъ, то понятно, что въ этомъ случаѣ имѣютъ 
вліяніе размѣры горна. Туннеръ говорить, что если ширина горна превосхо
дить 1,8 до 2 метр. (5 ,9  до 6,56 ф ут .) и воздухъ вдувается только черезъ 
двѣ фурмы, то температура значительно измѣняется въ разныхъ точкахъ. 
Кромѣ того, такъ какъ мѣстная температура вь широкомъ горнѣ никогда не 
бываетъ черезъ чуръ высока, кромѣ разьѣ въ случаѣ сильно нагрѣтаго 
дутья, то необходимо имѣть достаточное число. Фурмъ, чтобы сконценгриро-
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вать жаръ и сдѣлать его болѣе сильнымъ. Проводъ воздуха, черезъ четыре 
или пять отверстій въ горнъ, достаточно широкій, представляется наиболѣе 
удобнымъ, для того чтобы обезпечить за печью ея прочность и вмѣстѣ съ 
тѣмъ болѣе ровное и правильное разгораніе горна.

Но было бы безполезно и даже вредно слишкомъ увеличивать число 
фурмъ въ горнѣ, ширина котораго не превосходить 1,50 метр. (5,92 фут.). 
При такомъ размѣрѣ, трехъ фурмъ достаточно, чтобы обезпечить за печью 
правильное и однообразное горѣніе. При горнахъ среднихъ размѣровъ, слиш
комъ большое число фурмъ могло бы, подобно горячему воздуху, испортить 
качество чугуна, вслѣдствіе высокой температуры, которую они разовьютъ 
Поэтому Труранъ осуждаетъ мнѣніе нѣкоторыхъ плавилыциковъ, которые 
полагаютъ полезнымъ имѣть десять или двѣнадцать фурмъ, когда трехъ 
достаточно, чтобы развить въ горнѣ требуемую температуру. По мнѣнію упомя- 
нутаго выше инженера, сожиганіе воздуха, пѵщеннаго изъ нѣсколькихъ точекъ 
вокругъ горна, производится лучше въ сферѣ его дѣйствія, но вредитъ далѣе. 
Каждый кусокъ угля для полнаго своего сгоранія долженъ получать доста
точное количество воздуха, что возможно только при достаточномъ его объемѣ 
и плотности, смотря по размѣрамъ горна и по свойствамъ сожигаемаго угля. 
Это легко опредѣляется но большей или меньшей плавкости рудъ и по объему 
печи. Воздухъ, пущенный нѣсколькими струями, подобно воздуху менѣе плот
ному, проникаетъ не такъ далеко въ горнъ, причемъ получается высокая 
мѣстная температура и несовершенное сгораніе на нѣкоторомъ разстояніи, 
что лишаетъ руду возстаиовляющаго дѣйствія нѣкоторой части угля и слѣд- 
ствіемъ этого является большой расходъ горючаго на тонну чугуна.

Въ подтвержденіе своего взгляда, Туннеръ приводить въ примѣръ заводы 
въ Довлэ, гдѣ примѣненіе нѣсколькихъ фурмъ привело къ результатамъ, несра
вненно менѣе удовлетворительнымъ, чѣмъ при дѣйствіи печей съ числомъ 
фурмъ вдвое менѣе. Поставлено было шесть фурмъ, по двѣ съ каждой сто
роны,, причемъ какъ количество, такъ и давленіе воздуха сохранили одно 
и то-же, такъ что ходъ плавки зависѣлъ только отъ числа фурмъ. Въ 1847— 
1848 г. вдували воздухъ въ продолженіи 15 мѣсяцевъ двумя фурмами въ одной 
амбразурѣ и потребленіе угля составляло ‘250,5 на 100 чугуна. Передъ этимъ, 
работая два года съ одной фурмой, съ каждой стороны сожигалось угля 
226^5 и выплавлялось въ недѣлю 102,610 килогр. (6264 пуд.), между гѣмъ 
какъ при употребления двойныхъ сопель получалось только 99,562 килогр. 
(6078 пуд.); слѣдовательно, въ этомъ заводѣ потребленіе угля на 100 частей чу
гуна противъ прежняго увеличилось 24 частями,а недѣльная выплавка уменьши
лась на 3048 килогр. (186 пуд.). Въ 15 мѣсяцевъ напрасная потеря угля состав
ляла 28.040,000 килогр. (1,711,771 пуд.), кромѣ понесенныхъ расходовъ отъ 
измѣненія системы дутья и отъ меньшей производительности печи; поэтому поль
за отъ болыпаго количества фурмъ весьма сомнительна. Кромѣ того,гораздо бо- 
лѣе расходовъ ндетъ на приготовденіе малыхъ фурмъ; надо при этомъ имѣть
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вдвое или втрое болѣе сопелъ, фурмъ и аппаратовъ ихъ соединяющих'!.; 
воздуха при болыпомъ количествѣ фурмъ теряется болѣе, жаръ у стѣнокъ 
горна увеличивается и необходимо имѣть водяные темпели и фурмы поглоща- 
ющія жаръ, который могъ бы быть обращенъ на возстановительный процессъ •).

Избытокъ илинедостатокъ давленія воздуха у  ф урмъ. — Несоразмѣрность 
между ко.шчествомъ вдуваемаго воздуха и объемрмъ печи.— Вообще давленіе 
воздуха должно быть тѣмъ болѣе, чѣмъ печь выше., а горнъ шире, чѣмъ 
мельче руда и горючее и чѣмъ они имѣютъ большую наклонность слегаться, 
чѣмъ менѣе количество кокса въ сыпи и чѣмъ горючій матеріалъ плотнѣе и 
труднѣе горитъ.

Нѣсколько сильное давленіе съуживаетъ поясъ плавленія, возвышаетъ 
температуру и часто даетъ возможность горючему нести болѣе тяжелую руХ 
ную сыпь, или, другими словами, дозволяетъ увеличивать суточную выплавку.

Въ англійскихъ и бельгійскихъ заводахъ, гдѣ плавка ведется на коксѣ, 
давленіе воздуха иимѣняется обыкновенно отъ 0 , із  до 0 ,іэ  метр, (отъ 5 ,іібв  
до 7,4784 дюйм.) по ртутному духомѣру. Въ окрѵгѣ S w a n sea , гдѣ печи дѣй- 
ствуютъ на антрацитѣ, оно измѣняется отъ 0 , is  до 0 , 21 метр, (отъ 6,2976 до 
8,2656 дюйм.), по ртутному духомѣру. Труранъ говоритъ, что при очень плот
но мъ горючемъ, богатомъ углеродомъ, полезно употреблять да,влеше отъ 
0,203 до 0,260 метр, (отъ 7,99 до 10,2836 дюйм.) по ртутному духометру и онъ 
же принимаетъ, что приблизительно необходимо 0 ,102 метр. (4,оі47 дюймовъ) 
ртутнаго столба на каждый метръ ширины горна ( 1,224 д. на каждый футъ 
ширины горна).

Если давленіе слишкомъ велико, стѣны печи не могутъ покрываться сло
емъ, ихъ предохраняющимъ, и потому скоро изнашиваются; воздухъ поды
мается слишкомъ высоко, не потерявъ всего своего кислорода; точка пла- 
вленія возвышается, колошникъ разгорячается и общая теплота горна умень
шается. Струя воздуха удаляетъ шлакъ, обезуглероживаетъ чугунъ, увеличи
ваете количество желѣза въ шлакѣ и перемѣщаетъ горючій матеріалъ, ко
торый слишкомъ скоро сгораетъ у фурмъ, что можетъ быть причиной кос- 
веннаго схода колошъ съ послѣдствіемъ несовершеннаго возстановленія.

Слишкомъ сгущенный воздухъ препятствуете также плавкѣ на литей
ный чугунъ по причинѣ слишкомъ болыпаго объема окислительнаго пояса.

Если давленіе воздуха очень слабое, воздухъ, не будучи въ состояніи 
проникать плавиленную массу, сосредоточивается около краевъ, разруш аете 
камни сзади фурмы и препятствуете сосредоточиваться тамь наростамъ. Въ 
семъ послѣднемъ случаѣ слишкомъ слабое давленіе воздуха представляетъ 
то-же неудобство, какъ и слишкомъ сильное. Кромѣ того, при слабомъ дав-

') Sur les modifications de Truran dans la construction et la souffierie rfes hauts-fourneaux . 
iiar М. Л. Delvaux de Fenfe. Revue universelle des mines, 1 -re serie. Т. 1, p. 1
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леніи центральная часть горна имѣетъ относительно низкую температуру, 
что вліяетъ на горѣніе и на качество и количество выплавляемаго чугуна.

Возстановленіе можетъ совершаться вполнѣ и при незначнгельномъ 
давленіи воздуха; но такъ какъ въ нижней части печи будетъ мало жара, 
то можетъ случиться, что нерасплавленныя массы спустятся передъ фурмами 
и произведутъ загроможденія, которыя послѣдуютъ тѣмъ легче, чѣмъ горнъ 
будетъ шире. По причинѣ малаго жара въ центрѣ противъ фурмъ, слабое 
давленіе воздуха можетъ препятствовать полученію литейнаго чугуна.

Бѣлый чугунъ, получившійся при слишкомъ слабомъ или слишкомъ силь- 
номъ давленіи, всегда содержитъ довольно много кремнія, что можетъ про
исходить отъ неполнаго возстановленія; но если этотъ процессъ и вполнѣ 
совершается, измѣненіе въ качествѣ чугуна можетъ быть достаточно объяс
нено возвышеніемъ точки плавленія или, что то-же, ра'сширешемъ пояса, гдѣ 
кремній можетъ возстановиться. Последнее есть явленіе слѣдствіе слишкомъ боль 
шаго давленія воздуха и спуска въ горнъ веществъ, несоединенныхъ съ шла- 
комъ по причинѣ педостатка жара въ шахтѣ, происходяіцаго отъ слишкомъ 
слабаго давленія.

Хотя давленіе находится въ иЗвѣстномъ отношеніи съ размѣрами печи 
л съ сырыми матеріалами, подвергаемыми илавкѣ, но можетъ еще случиться, 
что печь получаетъ или слишкомъ много или слишкомъ мало воздуха. Въ 
первомъ случаѣ колоши опускаются слишкомъ скоро и не успѣваютъ обмѣ- 
нять свою температуру на температуру газовъ, что влечетъ за собой раз- 
горяченіе колошника. Съ другой стороны, быстрое опусканіе колошъ соста
вляетъ причину несовершеннаго возстановленія, которое можетъ имѣдь по- 
слѣдствіемъ сырую плавку. Правда, что если колоши опускаются не настолько 
скоро, чтобы серьезно испортить ходъ плавки, то можно нреодолѣть несовер
шенное возстановленіе и недостатокъ въ подготовкѣ сырыхъ матеріаловъ 
прибавкой горючаго въ сыпь.

Еслибы печь получала слишкомъ мало воздуха, то могло-бы случиться, что 
не только температура горна была недостаточна, чтобы совершенно распла
вить всѣ вещества, входящія въ шихту, но и температура шахты будетъ на 
столько низкая, что руда не въ состояніи будетъ возстановиться. Ясно, что 
при такихъ условіяхъ должно послѣдовать чрезвычайное охлажденіе печи. 
Слишкомъ медленный сходъ колошъ можетъ повлечь за бобой одинаковыя по- 
слѣдствія какъ и совершенная остановка плавки, къ которой печь неподго- 
товлена, хотя конечно въ меньшей степени.

Дурное качество горючаго.—Если опытъ согласно съ теоріей доказалъ, 
что по одному качеству кокса, можно было увеличить рудную сыпь на одно 
и то-же количество горючаго, то съ другой стороны тотъ же опытъ дока
залъ, что сорта кокса, содержащіе много золы, худо вызженные, разсыпча- 
тые, рыхлые и легко измельчающіеся могутъ производить весьма важныя 
разстройства въ плавкѣ —Внрочемъ, поспѣшимъ прибавить, что важныя
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усовершенствованія, сдѣланныя сначала нынѣшняго столѣтія въ нриготовле- 
ніи кокса значительно уменьшили случаи разстройства доменной плавки отъ 
недоброкачественности горючаго.

Вотъ по Валеріусу выводъ тѣхъ различныхъ видоизмѣненій, черезъ ко
торыя прошла фабрикація кокса втеченіе шестидесяти лѣтъ.

Въ первое время (1817— 1820 года) белыійскія доменныя печи упо
требляли коксъ, неравномѣрно вызженный на открытомъ воздухѣ, сланцы не 
отдѣлялись отъ угля и коксъ приготовлялся изъ крупныхъ кусковъ каменнаго 
угля (roulons), что составляло другую причину неравномѣрнаго выжега. 
Около 1824 года начали получать коксъ въ печахъ, но безъ подогрѣва стѣнъ; 
его выгребали гребкомъ, что измельчало его. Около 1850 года Брунфо 
(Brunfaut) выстроилъ въ Кулье (Couillet) первыя печи съ подогрѣваніемъ 
стѣнъ, но для выгребки кокса остался ирежній ручной способъ.— Хотя 
печные каналы были очень малаго размѣра и легко засорялись, но тѣмъ не ме- 
нѣе операція давала болѣе благопріятные результаты; коксъ былъ лучше вызженъ 
и болѣе однороденъ.—Наконепъ устроены были широкіе каналы и механиче
ская выгрузка и полученъ былъ коксъ весьма плотный, однородный, который 
можно было провозить на болыпія разстоянія и сохранять весьма долго.

Случается еще и теперь, хотя гораздо рѣже чѣмъ прежде, что печь 
загромождается золой или лучше сказать угольнымъ мусоромъ (fraisil)—раз- 
стройство, которое, какъ означаетъ само названіе его, зависитъ отъ употреб- 
ленія кокса богатаго сланцемъ и не совершенно обожженнаго; сланецъ пла
вится, а уголь обращается въ мусоръ, который не сгораетъ до спуска его въ 
горнъ и смѣшивается въ металлопріемникѣ съ расплавленными продуктами, 
образуется тѣстообразная масса, которая присгаетъ ко дну и горнъ полу 
чаетъ названіе жирнаго (creuset gras); иногда масса эта до того вязка, что ее 
съ трудомъ можно вынуть.

Когда доменная печь загромождена пепломъ, ходъ ея дѣлается чрезвы
чайно неправильньшъ, производительность уменьшается и потребленіе горючаго 
увеличивается.

Въ округахъ Англіи, гдѣ плавка ведется на сыромъ каменномъ углѣ, 
весьма тощемъ (округъ Свансеа) или весьма сухомъ (округъ Глазго), горнъ 
легко засоряется худо сгорающимъ мусоромъ, что требуётъ частой чистки его 
большимъ ломомъ и лопатой.

На многихъ заводахъ, для уничтоженія мусора, ведутъ плавку съ открытой 
грудью,'причемъ большое пламя выбрасывается изъ подъ темпеля. Въ печахъ, 
дѣйствующихъ на антрацитѣ, подъ всѣмъ темпелемъ оставляется свободное про
странство высотою отъ 0,08 до 0,ю метр. (2 ,5вдоО ,з28 фут.)черезъ которое воз
дух!. безпрестанно гонитъ раскаленный мусоръ ’).

Мы обозрѣли главныя причины разстройства доменныхъ печей. Этотъ об-

J) Etat present de la metallurgie du fer en Angleterre par M. M. Grüner et Lan. p. 162 .
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зоръ ясно указываете намъ, что чрезвычайно важно, чтобы въ началѣ 
каждаго разстройства изыскать причину его и немедленно устранить ее; въ 
противномъ случаѣ весьма часто случается, что къ происшедшему разстройству 
присовокупляются другія, которыя могутъ увеличить зло.

Впрочемъ, чтобы возстановить правильный ходъ доменной печи, недоста
точно только удалить причины разстройства. Въ случаѣ серьезныхъ раз- 
стройствъ надо еще прибѣгнуть къ спеціальнымъ средствамъ, чтобы возста
новить правильный ходъ плавки. Скажемъ здѣсь нисколько словъ о тѣхъ сред- 
ствахъ, которыя слѣдуетъ предпринять въ случаѣ охлажденія или загромож- 
денія печи.

Многіе металлурги какъ-то: Валеріусъ, Де-Ватеръ и Janoyer ')  описали 
пріемы, которые были употреблены въ особыхъ случаяхъ, противу бо.тѣе или 
менѣе серьезныхъ охлажденій и загроможденій. Понятно, что веденіе разстроен- 
пой плавки изменяется какъ отъ причины., произведшей это. разстройство 
такъ и отъ того въ какой степени оно серьезно. По этому мы ограничимся 
здѣсь только общими указаніями по настоящему предмету.

Если охлажденіе произойдетъ внезапно, что узнается всегда по каче
ству шлаковъ, надо поспѣшить выпускомъ чугуна изъ металлопріемника. Если 
дно его уже засажено и нельзя уже пробить выпускное огверстіе, надо ста
раться выпустить чугунъ, пробивъ выпускное отверстіе выше.

Какъ мы сказали выше, въ началѣ каждаго разстройства надо стараться 
узнать причину, его произведшую, ипоспѣшить удалить ее. Если, напр., ох- 
лажденіе произошло вслѣдствіе течи одной изъ фурмъ, надо немедленно пе- 
ремѣнить поврежденную фурму. Въ случаѣ внезапнаго и серьезнаго охлаж- 
денія, необходимо уменьшить рудную сыпь и сильно нагрѣть воздухъ.

Покуда можно выпустить чугунъ н шлаки, печь не находится въ серьезной 
опасности, и если удается возвысить ея температуру, то фурма начинаетъ свѣтлѣть, 
шлаки становятся менѣе желѣзисты и чугунъ, сдѣлавшись болѣе жидкимъ, мало 
по малу расплавляете массы, накопившіяся на днѣ горна. По если охлажденіе не 
уменьшается, то можетъ случиться, что весь горнъ наполнится стылымъ чугу- 
номъ и завалится металлопріемникъ. Въ такомъ случаѣ слѣдуегъ вводить лома 
подъ темпель и безпрестанно, работать , чтобы дать выходъ шлакамъ. Эта ра
бота при сильномъ пламени, выбрасываемомъ изъ подъ темпеля, представляетъ 
чрезвычайныя трудности и обязываешь удвоить или даже утроить число 
рабочихъ.

Если не удастся выпустить достаточное количество шлаковъ черезъ 
передній горнъ, то расплавленная масса ихъ подымается и, чтобы она не 
дошла до фурмъ, прибѣгаютъ къ выпуску ея черезъ фурменныя амбразуры 
или выламываютъ темпель.

Загроможденіе дѣлается весьма опаснымъ, если около фурмъ образуются

*) См. Bulletin de la Societe de l’industrie minerale. Т. 1V“. 1 85V).

/
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плотныя скопленія, препятствующія проходу воздуха. Въ эгомъ слѵчаѣ 
требуется у фурмъ столько-же труда и работы какъ у самого горна; осво
бодить ихъ отъ этихъ плотлыхъ массъ возможно только номощію ломовъ 
съ стальною наваркою. Часто даже останавливаютъ дутье, чтобы исправить 
забойку фурмъ продиравленпую и расплавленную дѣйствіемъ на нее шла
ковъ при участіи воздуха.

Наконецъ загроможденіе полное, если весь горнъ заваленъ стылой мас
сой чугуна, шлаковъ и нерасплавленной руды, т. е. если въ горнъ посаженъ 
козе,>ъ (loup). Это именно случилось, какъ говоритъ М. Janoyer, съ печью 
завода de P auzin , которая была ведена съ тяжелою сыпью впродолженіи 
двѣнадцати часовъ. Въ этомъ случаѣ надо на большей или меньшей высотѣ 
отыскать мѣсто, свободное отъ загроможденія; открывъ его иомощію ли про 
буравливанія или прикладывая руку въ различныхъ точкахъ повыше преж- 
нихъ фурмъ, продѣлываютъ въ немъ отверстіе, черезъ которое пускают'], 
воздухъ при сильномъ давленіи. Jauoyer выпустилъ чугунъ и шлаки черезъ 
огверстіе, продѣланное въ нижей части углубленія, образовавшагося внутри 
печи, и пропустилъ воздухопроводную трубку къ этому отверстію. Эта опе- 
рація продолжалась до тѣхъ поръ, пока ни достигли одной изъ боковыхъ 
фурмъ, при помощи которой было устранено загроможденіе горна. По Ва- 
леріусу, вставляюсь большую фурму въ отверстіе, продѣланное въ огнеупор
ной каменной кладкѣ печи, пускаютъ Струю воздуха при сильномъ давле- 
ніи, возвышаютъ, если понадобится, порогъ и уменынаютъ высоту темпеля, 
чтобы имѣть возможность собрать расплавленную массу; мало по малу ее 
выпускаютъ и, по мѣрѣ того, какъ загвердѣлыя массы становятся болѣе мяг
кими, ихъ отдѣляютъ и вынимаютъ.

Олѣдуя тому или другому способу, въ сущности оба одинаковые, печь 
обыкновенно освобождаютъ отъ загроможденія черезъ 20 или 24 часа.

ГІроисходитъ-ли загроможденіе отъ охлажденія ,которое не успѣли свое
временно предупредить, или вслѣдствіе появленія въ горнѣ нерасплавленныхъ 
массъ, или вслѣдствіе другой какой причины, способъ веденія печи остается 
всегда почти одинъ и тотъ же и состоитъ въ очищеніи ручной работой 
передняго горна, работой трудной и требующей сильныхъ рабочихъ. Когда 
загроможденіе происходить отъ трудноплавкости шлака или отъ опусканія 
передъ фурмами огнеупорныхъ массъ, полезно ввести черезъ колошникъ 
нѣсколько колошъ мелкаго шлака изъ сварочныхъ печей, который скоро 
расплавляется и обнаруживаете свое дѣйствіе въ нѣсколько часовъ. Если 
загроможденіе происходите исключительно вслѣдствіе густоты шлака, то 
пробуютъ также, въ ожиданіи колошъ со шлакомъ отъ сварочныхъ печей, 
вводить въ горнъ кремнистыя соединснія, бросая черезъ фурмы песокъ или 
глину, смотря по тому зависите ли загроможденіе отъ избытка глинозема 
или извести. Толченое стекло или плавиковый шпатъ были-бы еще полезнѣе 
въ этомъ случаѣ (De V athaire).
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Въ отчаянныхъ олучаяхъ прибѣгаюіъ къ употребленію сильныхъ флю- 
совъ, какъ наир, сѣрный колчеданъ, который забрасываютъ въ печь черезъ 
фурмы (Валеріусъ).

Чтобы освободить нечь отъ настылей, можно прибѣгнуть къ быстрому 
возвышенію температуры ея, къ ошлакованію сыпи или къ измѣненію самой 
шихты и вообще ко всѣмъ средствамъ, которыя способствуют къ опусканію 
наростовъ. Можно также перевести жаръ преимущественно къ той сторонѣ, 
гдѣ образовались настыли, выдвинувъ противоположенную фурму и отодви- 
нувъ другую, противъ нея находящуюся. Когда печь вновь приняла свой 
нормальный ходъ, фурмы опять перемѣщаютъ въ первоначальное ихъ 
положеніе.

Мы считаемъ безполезнымъ входить въ дальнѣйшія подробности каса
тельно способа управленія доменною печью въ случаѣ разстроенной плавки; 
замѣтимъ еще, что изо всего изложеннаго нами по поводу главныхъ причинъ, 
содѣйствующихъ загроможденію, имѣются три признака, по которымъ инже
неръ можетъ судить о ходѣ печи и которые дозволяютъ ему предвидѣть 
случаи загроможденія и принять мѣры для устраненія его. Эти признаки 
суть: пламя колошника, видъ фурмъ и, главное,— свойства шлаковъ.

Мы окончимъ эту часть нашего груда разсмотрѣніемъ вопроса, который 
тѣсно соединенъ собственно съ способомъ управленія доменною печью. Этотъ 
вопросъ былъ часто возбуждаемъ и недавно еще составилъ предметъ изслѣ- 
дованій со стороны весьма извѣстнаго англійскаго металлурга Л. Беля. Мы 
хотимъ здѣсь сказать объ употребленіи во флюсъ сженой извести вмѣсто 
сыраго известняка

При употребленіи сырой извести въ плавку, разложеніе ея поглощаетъ 
такое количество теплоты, которымъ нельзя пренебрегать. Въ доменныхъ 
печахъ Клевеланда теплота, истрачиваемая .на это разложеніе, составляетъ 
5°/° всей теплоты печи. Къ этой потерѣ слѣдуетъ еще причислить ту, ко
торая имѣетъ мѣсто въ этомъ случаѣ отъ большаго количества газа, отдѣ- 
ляющагося черезъ колошникъ. Наконецъ, допуская вмѣстѣ съ г. Белелемъ, 
что вся угольная кислота, происходящая отъ разложенія известняка, превра
щается въ окись углерода, полная потеря теплоты отъ употребленія сырой 
извести будетъ еще значительнѣе. Г. Бель считаетъ, что въ малой печи 
Clarence W ork , вышиною 15 метр. (49,2 ф.) и имѣющей объемъ въ 170 
куб. метр. (6008,6 куб. ф.), общая потеря теплоты составляетъ 0,іе> всей 
теплоты печи.

Замѣтимъ, что Грюнеръ не раздѣляетъ мнѣнія г. Беля касательно 
превращенія угольной кислоты, заключающейся въ известнявѣ, въ окись угле
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рода. Нзслѣдуя ходъ плавки въ доменной печи C larence W ork, Грю- 
неръ ’), вычисливъ количество углерода, сожженнаго угольной кислотой въ 
возстановительномъ поясѣ, замѣчаетъ, что это количество менѣе того, ко
торое заключается въ угольной кислотѣ известняка, что доказываете, какъ 
говорите Грюнеръ, въ противность мнѣнія Беля, что въ доменной печи не 
вся угольная кислота, заключающаяся въ известнякѣ, превращается въ окись 
углерода. Къ такому-же заключенію и мы пришли, изслѣдуя ходъ плавки на 
одной изъ бельгійскихъ доменныхъ печей. 2) Известнякъ, находящійся въ 
шихтѣ, заключался почти весь въ самой рудѣ, но ясно, что это отнюдь не 
могло имѣть вліянія на реакціи, совершающіяся внутри доменной печи. 
Кромѣ того, превращается-ли угольная кислота, заключающаяся въ извест
няке, въ окись углерода или не превращается, вѣренъ тотъ фактъ, что упо
требление обозженной извести вмѣсто сыраго известняка устраняете какъ 
охлажденіе вслѣдствіе разложенія сего послѣдняго, такъ и потерю теплоты 
черезъ колошникъ, которая происходите отъ болыпаго количества газа, обра
зую щ аяся при разложеніи известняка.

Разсуждая теоретически, употребленіе обозженной извести должно-бы 
было способствовать къ сбереженію горючаго. Съ другой стороны, допу
ская, что угольная кислота известняка отдѣляется изъ печи въ томъ видѣ 
какъ она есть, ясно, что вліяніе этого газа должно замедлять возстанови- 
телыіый процессъ или вслѣдсгвіе охлажденія, происходящаго отъ разложенія 
известняка, или вслѣдствіе того, что возстановляющая способность газовъ отъ 
болыпаго присутствія въ нихъ угольной кислоты становится слабѣе. Это 
теоретическое воззрѣніе приводить еще къ другой выгодѣ, которую можно 
приписать употребленію сженой извести, именно къ болѣе скорому ходу 
печи или, что то же, къ увеличенію суточной производительности ея.

Ііосмотримъ на сколько теоретическіе выводы осуществились на прак
тике.

Слѣдующіе результаты получены въ Кенигсхютѣ и въ У г р э '3) при за- 
мѣнѣ сыраго известняка обозженной известью.

Въ Кенигсхютѣ средняя цифра сбереженія кокса составляла 3 ,і °/о, а 
средняя цифра увеличенія производительности—2,85% .

Въ Угрэ сбереженіе кокса составляло по крайней мѣрѣ 9 ,6 % ,.  а 
увеличеніе производительности 23% . На этомъ заводѣ чугунъ, полученный 
при плавкѣ съ обозженной известью, былъ также хорошъ при пудлингованіи

1)  Etudes sur les hauts founieaux. Revue universelle des mines, 1 serie Т. XXXII. N ote  
au bas de la page 447. Также русскій переводъ этой статьи въ Горн, журналѣ за 1877 г., 
№ 12, выноски на стр. 289.

2) Annuaire de l’Association des ingenieurs sortis de l’Ecole de Liege, Т. V. 1876 и Revue 
universelle des mines, 1 serie Т. XXXIX, 187C r.

3) Emploi de la chaux vive au lieu de castine brüte dans les hauts fourneaux ile Königs
hütte, en Silesie. Revue universelle des mines T: III. l  Serie, p. 383.
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и при выдѣлкѣ желѣза, какъ и чугунъ, выплавленный при употреблеиіи во 
флюсъ сырой извести

D elvaux de Fenfe объясняетъ болѣе благопріятиые результаты, полу
ченные въ Угрэ касательно потребленія горючаго, съ одной стороны, частію 
заыѣной обозженной извести известнякошъ, въ количествѣ бблыпемъ, чѣмъ 
употребляли ее въ Кенигсхютѣ, съ другой—распредѣленіемъ полученнаго 
сбережепія на гораздо большее количество потребленнаго кокса; въ Кенигс- 
хютѣ сбереженіе составляло только 0,ео франка на тонну чугуна. Это сбе
режение даже исчезаетъ, если принять въ соображеніе нѣкоторую стоимость 
мелкаго угля', упогребленнаго на обжегъ известняка.

Что касается до увеличенія производительности, то D elvaux de Fenfe 
находитъ. что трудно объяснить значительную разницу въ результатахъ, по
лу ченныхъ въ Кенигсхютѣ и въ Угрэ при замѣиѣ сырой извести извѣетью 
обозженной.

По указаніямъ Перси *) на Уралѣ получили сбереженія около 1 фр. 
на тонну чугуна при замѣнѣ сыраго известняка обозженной известью.

Тотъ же авторъ упоминаетъ что въ 1863 г., Менелаусъ (Menelaus) 
сообщилъ ему, что въ Довле (Dewlais) получены были весьма благоиріятные 
результаты при замѣнѣ сырой извести обозженною; при этомъ оказалось 
сбереженіе каменнаго угля и чугунъ получался болѣе мягкій. Докторъ Перси 
удостовѣряетъ, что въ 1859 году на заводѣ Cyfartha употребляли жженую из
весть при плавкѣ на горячемъ воздухѣ и сырую известь при холодномъ дутьѣ.

Гг. Грюнеръ и Ланъ говорятъ, что во время ихъ путеінествія по Ан- 
гліи (въ 1862 году) жженая известь употреблялась въ Sir-H ow y и въ Rus 
sei-W orks и ихъ удостовѣрили, что употребленіе ея приноситъ нѣкоторую 
выгоду. При этомъ поименованные выше авторы замѣчаютъ, что еслибы унот- 
ребленіе жженой извести представляло значительныя выгоды, то общество 
Ebbw Y ale, которому принадлежите заводъ Sir-Howy поспѣіиило бы ввести ее 
также на другихъ заводахъ: V ictoria, Ebbw  Vale, A bersychan  и Pontypool.

По свѣдѣніямь, сообщеннымъ Г. Парри доктору Перси, въ 1863 году 
употребляли жженую известь какъ на заводѣ Sir-H ow y, такъ и Ebbw  
Vale и Викторіа. ІІарри имѣлъ случай убѣдиться, что на одной изъ домен 
ішхъ печей, при употребленіи жженой извести, ходъ плавки былъ болѣе го 
рячій и колоши несли болѣе тяжелую сыпь, чѣмъ при употребленіи сыраго 
известняка. Наконецъ Л. Бель констатнруетъ слѣдующіе результаты, полу
ченные на заводѣ Clarence отъ употребленія жженой извести 2).

') Металлургія Персіг, франц. переводъ Т. III, стр. 312. Горный журвалъ 1839 г. Напе 
чатано въ Парнжѣ въ 1840. Авторъ ошибается цитируя Горный Журналъ 1839 г. Статья 
подъ заглавіемъ: „сравнительное употреблепіе сыро# и обозженной извести для флюса“ была 
напечатана въ Горномъ Журналѣ 1836 г. Т. III, стр. 195 Прим. перев.

2) Note Sur l’emploi de la chaux caustique dans les hauts-fourneaux, par M. Z. Lowthian 
Bell, ltevue universelle des mines 1-re serie, т. XXXIX, p. 05G.

г о рн . ж у р н . т . I, № 3 , 1879 r. 18
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Опыты, произведенные надъ печью ёъ 15 метровъ (49.2 фут.) выши
ною, доказали, что выгоды отъ употребленія обожженной извести составляли 
увеличеніе производительности печи въ размѣрѣ 6%  и въ улучшеніи ка- ■ 
чества чугуна.

Другіе опыты, произведенные съ печами одинаковыхъ размѣровъ, пока
зали увеличеніе производительности до 11 ,б°/0 при употребленіи обожженной 
извести, улучшеніе въ качествѣ чугуна и сбереженіе горючаго въ размѣрѣ
4,5 проц. Г. Бель замѣчаетъ, что послѣднее зависитъ главнѣйше отъ луч- 
шаго качества кокса, который употреблялся при плавкѣ съ обожженною из
вестью и отъ болѣе богатаго содержанія Клевеландскихъ рудъ.

Далѣе Г. Бель приводить въ примѣръ двѣ болыпія доменныя печи за 
вода Clarence, имѣющія въ вышину 24 метра (78,72 фута) и объемъ въ 582 
кубич. метр. (20553,5 куб. фута). Въ этихъ печахъ замѣненіе сыраго из 
известняка жженой известью не оказало никакого вліянія на ходъ плавки. Рас- 
ходъ горючаго остался тотъ-же, въ качествѣ чугуна не произошло улучше
ния и производительность печи нисколько не увеличилась.

Ирипомнемъ теперь, что по удостовѣренію г. Беля, угольная кислота, 
происходящая отъ разложенія известняка, совершенно превращается въ окись 
углерода и что этотъ металлургъ считаетъ, что поглощеніе теплоты при упо- 
гребленіи сырой извести составляетъ 16 проц. отъ всей теплоты, развиваю
щейся въ малыхъ доменныхъ печахъ завода C larence.

ІІосмотримъ какъ Бель объясняетъ несогласіе практическихъ результа- 
товъ съ указаніями теоріи. Такъ какъ жженая известь удерживаетъ всегда 
значительное количество угольной кислоты, которое можетъ доходить до по
ловины всего количества этого вещества, заключающагося въ известнякѣ, 
то можно бы съ перваго раза подумать, что это одно обстоятельство доста
точно, чтобы объяснить разногласіе между теоріей и практикой. Во всякомъ 
случаѣ г. Б ель говоритъ, что это разногласіе въ наибольшей части случаевъ 
независимо отъ несовершеннаго отдѣленія угольной кислоты изъ известняка, 
и приводить слѣдующія причины для доказательства, что оно только каж у
щееся .

Обожженная известь, употребляемая какъ флюсъ, прибав.іяетъ нѣкоторое 
количество теплоты къ существующей уже, возвышая температуру въ высшихъ 
горизонтахъ печи. При этомъ возвышеніи температуры или углеродъ будетъ 
дѣйствовать болѣе энергично на угольную кислоту или эта послѣдняя подѣй- 
ствуетъ болѣе окисляющимъ способомъ на металлическое желѣзо, которое об
разовалось при низшей температурѣ, и такимъ образомъ ослабитъ возстанови- 
тельную способность окиси углерода. Будетъ ли то ли или другое видоизмѣненіе 
имѣть мѣсто въ реакціяхъ, вслѣдствіе возвышенія температуры въ верхнихъ 
горизонтахъ печи, результатъ одинъ и тотъ же, т. е. значительное поглощеніе 
теплоты; но это поглощеніе вознаграждается тѣмъ избыткомъ теплоты, ко 
торий получается вслѣдствіе употребленія обожженной извести.
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Что касается до увеличенія производительности, то г. Бель говорить, 
что нѣтъ ничего удивительнаго если печь въ 15 метровъ вышиною (49, 2 
фута) и объемомъ въ 170 кубич. метровъ (6003,о куб. фут.), выплавляющая 
въ недѣлю отъ 200 до 210 тоннъ (отъ 12200 до 12810 пуд.) будетъ давать 
болѣе чугана, такъ какъ часть работы ея, состоящая въ обжегѣ извести, бу
детъ устранена. Но для печи вышиною въ 24 метра (49,2 фут.) и вмѣсти- 
мостыо 425 куб. метр. (15009 куб. фут.), выплавляющей въ недѣлю не болѣе 
350 тоннъ (21350 пуд.), облегченіе въ работѣ, вслѣдствіе устраненія обжега 
извести, будегъ совершенно ничтожное.

Изъ всего вышесказаннаго можно вывести то общее заключеніе, что въ 
печахъ, достаточно высѳкихъ, гдѣ сырая известь достигаетъ до возстанови- 
тельнаго пояса лишь послѣ того, какъ она потеряла большую часть своей 
угольной кислоты, нѣтъ выгоды отъ употребленія обожженой извести, или 
эти выгоды совершенно ничтожныя.

Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ общій выводъ изъ всего сказаннаго въ 
настоящей части нашей статьи:

1) Для наиболѣе экономическаго хода доменной печи, какъ относительно 
производительности, такъ и относительно сбереженія горючаго и качества 
чугуна, необходимо по возможности устранить всѣ причины, которыя могли 
бы вліять на неправильный ходъ плавки. Поэтому прежде всего нужно, 
чтобы лица, завѣдывающія доменной плавкой, хорошо бы изучили ка
чества сырыхъ матеріаловъ, чтобы они имѣли сверхъ того практическая свѣ- 
дѣнія, а равно обладали бы свѣдѣніями теоретическими, дабы могли отдавать 
себѣ отчетъ во всѣхъ реакціяхъ, которыя происходятъ внутри печи.

2) Одно изъ первыхъ условій для осуществленія правильности въ ходѣ 
печи состоитъ въ томъ, чтобы постоянно поддерживать равновѣсіе между 
теплотой, получаемою печыо и расходуемою ею. Если печь расходуетъ теплоты 
болѣе чѣмъ она нолучаетъ, необходимымъ слѣдствіемъ будетъ охлажденіе 
ея, которое поведетъ къ разстройству плавки.

3) Плавка съ тяжелою сыпью можетъ быть примѣняема только къ ру 
дамъ, весьма чистымъ и весьма легкоплавкимъ, на древесномъ углѣ. Полу
чаемый чугунъ можетъ имѣть весьма хорошія качества, но потеря желѣза 
въ шлакахъ будетъ значительная, что уменынаетъ суточную производитель
ность печи.

4) Употребленіе рудъ, расплавка которыхъ представляетъ нѣкоторыя 
затрудненія, какъ напр, кричныхъ шлаковъ, желѣзнаго блеска, рудъ бога- 
тыхъ, мелкихъ и проч., требуетъ отъ завѣдывающаго плавкой тѣмъ болѣе 
внимапія, чѣмъ болѣе этотъ сырой матеріалъ представляетъ трудностей, ко
торыя приходится побѣждать. Качество и количество Щлака на тонну вы- 
нлавленнаго чугуна имѣютъ главнейшее аліяаіе на количество келѣаисгыхъ

18*
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шлаковъ, которое можно вводить въ шихту; но до сихъ поръ не найдено 
еще средства, которое дозволило бы употреблять эти продукты для чугуна 
высокаго качества; всегда въ чугунѣ, выплавленномъ изъ шихты, въ которую 
входятъ желѣзистые іплаки, оказывается много кремнія и фосфора.

При плавкѣ кремнистыхъ рудъ, желѣзистыхъ шлаковъ, рудъ кремне- 
кислыхъ и вообще при рудахъ легкоплавкихъ, но трудно возстановимыхъ, 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы точка плавленія была не на слишкомъ большой 
высотѣ. Поэтому необходимо, чтобы эти руды были расплавляемы въ такихъ 
печахъ, у которыхъ объемъ шахты, не будучи слишкомъ великъ, былъ бы 
однако достаточно развита. Этого достигаютъ, придавая колошнику приличный 
діаметръ и опуская достаточно распаръ. Кромѣ того, надо улавливать газы 
въ дентрѣ, засыпать шихту въ нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣнъ печи, 
вдувать воздухъ при умѣренномъ давленіи, употреблять колоши довольно, тя- 
желыя, расходовать уголь въ мелкихъ кускахъ и проч.

Р уду слѣдуетъ разбивать тѣмъ болѣе на мелкіе куски, чѣмъ она 
трудноплавче, но не превращать ее однако въ такую мелочь, которая могла 
бы просѣиваться.

Ш лаки должно всегда получать въ количествѣ 0,80 противу вѣса вы- 
плавляемаго чугуна.

5) Такъ какъ введеніе воды въ горнъ оказываетъ весьма вредное 
вліяніе на ходъ плавки, а потому фурмы слѣдуетъ осматривать послѣ каж 
даго выпуска и немедленно перемѣнять тѣ, которыя попорчены и даютъ 
течь. Онѣ должны быть сохраняемы всегда исправно и охлаждаемы доста-

■ точнымъ количествомъ воды.
Фурмы бронзовыя и изъ листовой мѣди, имѣя много преимуществъ 

передъ фурмами чугунными и желѣзными, получили теперь всеобщее распро- 
страненіе. Устранивъ заправку и уменынивъ пропускъ воды въ горнъ, 
бронзовыя и мѣдныя фурмы способствовали къ увеличенію производитель
ности печи.

Ось фурмъ должна быть постоянпо содержима въ должномъ направленіи.
6) Шлаки должны имѣть такой составъ, чтобы они легко рас

плавлялись при температурѣ, господствующей въ печи. Поэтому необходимо, 
чтобы химическій анализъ принималъ участіе какъ можно болѣе часто для 
опредѣленія количествъ сырыхъ матеріаловъ, входящихъ въ составъ шихты.

7) Слишкомъ сильное или слишкомъ малое давленіе воздуха, а также 
слишкомъ большой или слишкомъ малый объемъ его могутъ быть причиной 
весьма серьезныхъ разстройствъ въ плавкѣ. Вообще слѣдуетъ имѣть въ виду, 
чтобы давленіе воздуха измѣнялось съ высотою печи, шириною горна и съ 
качестаомъ употребляемыхъ въ плавку рудъ и горючаго.

Объемъ воздуха, вдуваемаго въ печь, долженъ измѣняться съ внутрен- 
нимъ объемомъ печи.

8) Такъ какъ качество кокса оказываетъ большое вліяніе на произво-
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дительность и на правильный ходъ печи, а потому необходимо, чтобы лицо, 
завѣдывагощее плавкой, обращало особое вниманіе на выборъ каменнаго угля, 
изъ котораго получается коксъ. Самое коксованіе должно быть ведено подъ 
строгимъ присмотромъ.

9) Всякія неправильности въ плавкѣ не только уменыпаютъ произво
дительность печи, но значительно вліяютъ на качество чугуна и увеличи- 
ваютъ расходъ горючаго.

10) Если въ печи произошло какое-бы то ни было разстройство, надо 
прежде всего устранить причину его и вести плавку такъ, чтобы повреж- 
денныя мѣста, какъ слѣдствіе случайнаго разстройства, были исправлены 
какъ можно скорѣе.

11) При печахъ, достаточно высокихъ, выгоды отъ замѣны сыраго 
известняка обозженной известью на столько ничтожны, что не стоютъ того, 
чтобы серьезно совѣтовать употребленіе первой во флюсъ.

12) Пламя колошника, показаніе фурмъ, а особенно качество шлака 
суть самые главные практическіе указатели, по которымъ распознается ходъ 
плавки.

П Р И Б А В Л Е Н І Е .

Во время печатанія настоящей статьи, нѣкоторыя положенія, изложен- 
ныя въ первой и во второй части возбудили споръ и познакомили насъ съ 
такими взглядами, которые нѣсколько различны отъ тѣхъ, которые мы раз
вили въ нашемъ трудѣ. Мы считаемъ своею обязанностью по возможности 
со всею точностью изложить это различіе мнѣній, и хотя мы не вполнѣ 
раздѣляемъ нѣкоторыя изъ нихъ, тѣмъ не менѣе считаемъ себя счастли
выми въ томъ отношеніи, что знаніе и опытъ постороннихъ лицъ явились 
къ намъ на помощь для удовлетворительнаго разрѣшенія вопросовъ, соста- 
вляющихъ предметъ настоящаго труда. Скажемъ болѣе, мы воспользуемся 
настоящимъ сдучаемъ, чтобы привести нѣкоторые факты неоспоримой прак 
тической важности, которые составятъ дополненіе къ этой статьѣ.

Ш ирина печи на горизонтѣ фурмъ.— Одинъ изъ первыхъ предметовъ, 
возбудившихъ споръ,— ширина печи на горизонтѣ фурмъ. Намъ представле
ны слѣдующія весьма справедливыя замѣчанія на счетъ опасности, которая 
можетъ имѣть мѣсто при чрезмѣрномъ увеличеніи размѣровъ въ этой ча
сти печи.

«Діаметръ горна на горизонтѣ фурмъ долженъ непосредственно измѣ- 
няться отъ давленія воздуха и быть тѣмъ уже, чѣмъ шихта болѣе трудно
плавка. Поэтому ширина горна должна измѣняться, но наибольшая вели
чина ея не можетъ переходить за предѣлъ, при которомъ въ центрѣ горна 
и металло пріемника образовался-бы столбъ, на который-бы не дѣйствовалъ
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болѣе активный поясъ фурмъ. Коль скоро достигли до такого предѣла, этотъ 
столбъ < бразуетъ подпору, которая только съ перемежками исчезаетъ отъ да- 
влеиія сверхъ лежащвхъ массъ. Въ этомъ случаѣ сыпь спускается толчками, 
между которыми промежутки 'іѣмъ продолжительнее, чѣмъ болѣе значительно 
такое разстройство печи. При такихъ условіяхъ не только уменьшается 
производительность печи, но и ухудшается самое качество чугуна, вслѣдствіе 
недостаточно подготовленныхъ сырыхъ матеріаловъ, попадающихъ въ нижніе 
горизонты печи.

«Необходимо тщательно наблюдать, чтобы ширина горна на горизонтѣ 
фурмъ сохранялась постоянною и не переходила бы за предѣлъ 2 —2,5 ме
тровъ (6 ,50— 8,2 фут.) для шихты средней легкоплавкости. Опытъ много 
разъ подтвердилъ при нтихтахъ, совершенно правильно составленныхъ, что 
если діаметръ горна на горизонтѣ фурмъ достигаетъ до 3 метровъ (9,84 Фут ), 
то колоши весьма часто опускаются неправильно и что если перейти за этотъ 
предѣлъ на нѣсколько сентиметровъ^ то ходъ плавки задерживается вслѣдствіе 
того, что колоши опускаются съ большими промежутками и съ сильными толч
ками. При такомъ разстройствѣ печи, выплавка чугуна непремѣнно должна 
уменьшаться и не рѣдко она составляетъ только 2/3, или даже еще менѣе, пол
ной производительности печи вслѣдствіе несоотвѣтствующихъ размѣровъ горна 
на горизонтѣ фурмъ.

«При шихтахъ, богатыхъ кремнеземомъ, слишкомъ известковатыхъ и слиш
комъ богатыхъ глиноземомъ, особенно при послѣднихъ, необходимо, чтобы 
разстояніе между фурмами было невелико. Такъ какъ температура, нужная 
для образованія шлаковъ при такихъ шихтахъ, должна быть выше чѣмъ 
температура при обыкновенной шихтѣ, то необходимо усилить деятельность 
плавиленнаго пояса и для этого нѣтъ другаго средства какъ только съузить 
горнъ. Когда шихта содержитъ лишь небольшое количество кремнезема, тогда 
флюсомъ служитъ окись желѣза и зло еще не такъ велико; но совершенно 
противное, когда въ піихтѣ заключается избытокъ извести, а особенно гли
нозема.

«Изъ предъидущаго можно вывести общее правило, что разстояніе между 
фурмами, завися отъ діаметра горна, должно всегда сохранять свой m inim um , 
чтобы имѣть возможность быстро измѣнять температуру при плавкѣ рудъ, 
весьма измѣнчиваго характера, каковы, напримѣръ, очень часто оолитовые 
желѣзняки (minettes).

«Слишкомъ большой діаметръ на горизонтѣ фурмъ, кромѣ вліянія, оказы- 
ваемаго на уменыпеніе производительности печи и измѣненіе качества чу
гуна, составляетъ иногда причину значительная расхода горючаго. Когда 
ширина на горизонтѣ фурмъ не много превосходить должные размѣры, 
лишній расходъ горючаго зависитъ единственно отъ необходимости возвы
сить мѣстную температуру горна; но когда діаметръ на горизонтѣ фурмъ на 
столько великъ, что въ нижней части печи накопляются вещества, не вполнѣ
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неустановленный, въ такомъ случаѣ лишній расходъ горючаго будетъ слѣд- 
ствіемъ того, что желѣзо переходитъ въ шлакъ.

«1 часть чугуна, удѣльная теплота котораго 0 ,и , соотвѣтствуетъ среднимъ 
числомъ 0,94 частями, желѣза и л и  0 ,2і частямъ закиси желѣза въ шлакѣ. 
удѣльная теплота котораго 0.2и. Поэтому все количество теплоты, отнятое отъ 
печи 1 частью чугуна, будетъ ІХ 0 ,і4 = 0 ,і4 , между тѣмъ, какъ количество же- 
лѣза, соответствующее 1 части чугуна и переходящее въ шлакъ, поглощаетъ 
1,21Х0,2о==0,242 теплоты, т. е. почти 75 проц.

«Поэтому можно сказать, что 1 часть чугуна, при выходѣ изъ печи, по
глощаетъ теплоты только 4/7 или немного болѣе половины того количества, 
которое она поглотила бы при переходѣ въ шлакъ въ видѣ закиси, предпо 
.іагая конечно, что послѣдній выходитъ изъ печи съ тою же температурой, 
какъ и чугунъ.

«Кромѣ того, если принять въ соображеніе, что этотъ шлакъ, содержаіцій 
желѣзо въ ущербъ процентальному содержанію рудъ, увеличиваетъ расходъ 
горючаго въ обратномъ отношеніи къ содержанію желѣза въ рудахъ, то нѣтъ 
сомнѣнія, что если напримѣръ при содержаніи рудъ въ 32 проц., умень 
шается оно на 2 проц., то расходъ горючаго увеличивается на 7 проц. , что 
видно изъ сдѣдующей пропорціи:

100 : Х = 3 0  : 32 

Х = 1 0 7  ‘)

«Этотъ выводъ показываетъ рѣшительную необходимость располагать 
фурмы какъ можно ближе къ оси печи, дабы желѣзо не переходило въ зна- 
чительномъ количествѣ въ шлакъ.

«Уменьшая діаметръ горна на ,горизонтѣ фурмъ, на сколько это довво. 
ляетъ объемъ скоііленнаго въ горнѣ чугуна, тѣмъ самымъ устраняютъ из
лишнее давленіе воздуха. Это излишнее давленіе воздуха представило бы то 
неудобство, что желѣзо въ поясѣ плавлепія сгорало бы въ состояніе окалины 
соответствующей формулѣ F e607,—соединеніе, которое на килограммъ кисло 
рода отдѣляетъ болѣе теплоты чѣмъ даже углеродъ при переходѣ его въ 
угольную кислоту и несравненно болѣе, чѣмъ сгораніе того же тѣла при 
образованіи окиси углерода 2). Слѣдствіемъ такого хода плавки было бы

') Нельзя сказать, чтобы расходъ горючаго внолнѣ точно возросталъ въ обратномъ от- 
мошеніп къ процентному содержанію рудъ. Правда, что этотъ расходъ тѣмъ болѣе, чѣмъ руда 
зіенѣе богата, но онъ возростаетъ не такъ быстро, какъ это даетъ обратное отпошевіе. См. но 
этому предмету статью Врльтерса: Etudes sur la fabrication de la tonte blanche fer fort ail moyen 
des minerals oolithiques de Luxembourg. Revue universelle des mines. 1-re scrie т. XXXIX, стр. 
295 и слѣдующія.

2) 'Допуская вмѣстѣ съ Грюнеромъ, что 1 килограммъ желѣза, превращаясь въ закись, 
отдѣляетъ 1887 единицъ теплоты, найдемъ, что па килограммъ кислорода, соединяющагося съ 
желѣзомъ, количество единицъ теплоты составляетъ 4388,
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обезуглероженіе чугуна и жаръ перенесенъ бы былъ къ колошнику, т. е. 
при этихъ условіяхъ газы колошника имѣли бы температуру, съ которой они 
будутъ улетать, если бы углеродъ превращался по частямъ въ нижней части 
печи въ угольную кислоту вмѣсто окиси углерода».

Въ сущности приведенныя замѣчанія касательно ширины горна на го
ризонте фурмъ не расходятся съ тѣми положеніями, которыя были приве
дены и нами, но надо сознаться, что они слѵжатъ очень хорошимъ къ нимъ 
цополненіемъ. Вся разница заключается въ цифрѣ, которую мы совѣтывали 
принять за m aximum діаметра горна на горизонтѣ фурмъ. Действительно, 
опираясь на авторитетъ гг. Грюнера и Лана, мы назначили для этого m a 
xim um — 1,80 метр. (5,9 фут.) какова бы ни была вместимость печи и легко
плавкость руды, между тЬмъ изъ приведенныхъ нами замечаній видно, что, 
при шихте средней плавкости, можно, безъ вреда для хода плавки, увеличить 
этотъ размеръ до 2-хъ и даже до 2,5 метр. ( 6 ,56— 8,2 фут.). После зрелаго 
размышленія, мы однако остаемся на нашей цифре maximum, т. е. на 1 ,во 
мегръ (5,9 фут.), особенно при плавке на литейный чугунъ, когда на гори
зонте фурмъ необходимо иметъ не только высокую но и очень однообраз
ную температуру. Эти цифры впрочемъ отнюдь не препятствуютъ намъ 
вполне согласиться съ сообщенными намъ замечаніями По нашему мненію 
не следуетъ переходить за цифру, нами приведенную, за исключеніемъ развѣ 
только того случая, когда при этой предельной величине объемъ горна не 
будетъ на столько великъ, чтобы вместить количество чугуна, соответствую
щее восьмичасовой производительности печи. Но поспешимъ прибавить, что 
при техъ размерахъ печи, которыхъ мы советывали держаться, такой случай 
можетъ встретиться весьма редко.

Предполагая, что ширина металлопріемника, какъ равно и горна, будетъ 
1,80 метр. (5,э фут.) и что масса расплавленнаго чугуна займетъ въ вышину 
не более 1 метра ( 3 , 2 8  Ф у т -)> т о  металлопріемникъ вместе съ переднимъ гор
номъ могли бы содержать не много более 4 куб. метровъ (141,261 к. фут.) 
чугуна или около 30 тоннъ (1830 пуд.) и служить резервуаромъ для печи, 
выплавляющей 60 тоннъ въ 24 часа (3660 пуд.) при условіи, чтобы выпускъ 
чугуна производился (какъ это и следуетъ рекомендовать тамъ где можно) 
не три, а два раза въ сутки. Заметимъ, кромЬ того, что по истеченіи неко- 
тораго времени хода печи, горнъ ниже линіи фурмъ всегда нисколько рас
ширяется и что поэтому онъ можетъ вмещать со времени разгара более чу
гуна, чемъ то количество, для котораго онъ былъ разсчитааъ.

Съ другой стороны 1 килограммъ углерода, превращаясь въ угольную кислоту, развиваетъ 
8080 единицъ теплоты, откуда слѣдуетъ, что на килограммъ кислорода, количество воспроизво
димой теплоты будетъ только 3030 единицъ.

Наконецъ 1 килограммъ углерода, превращаясь въ окись углерода, развиваетъ только 2473 
единицъ теплоты, слѣд. на килограммъсожженнаго кислорода разовьется только 1885 единицъ.
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Еслибы плавка велась на печи съ закрытою грудью, т. е. еслибы 
вовсе не было передняго горна, то необходимо бы было выпускать чугунъ 
нисколько разъ втеченіе сутокъ. Но надо замѣтить, что, при печи съ за
крытою грудью, воздуходувная машина дѣйствуетъ безъ перерыва или, по 
крайней мѣрѣ, остановки дутья весьма незначительны.

Внутренняя вмѣстимост.ь доменной печи.— Второй предметъ, возбудив- 
шій споръ, касался до внутренней вмѣстимости печи. Вотъ въ чемъ заклю
чаются въ краткихъ словахъ замѣчанія, намъ сообщенныя:

«Діаметръ распара, а равно высота печи, однимъ словомъ главные фак
торы, опредѣляющіе объемъ шахты, должны измѣнЯться, смотря по произво
дительности печи, а равно по богатству и качеству шихты, принимая при- 
томь въ соображеніе скорость, съ которой совершается возстановительный 
нроцессъ и зависящій: 1-е) отъ болѣе или менѣе высокой температуры въ 
верхнихъ горизонтахъ печи; 2-е) отъ количества газовъ, проходящихъ въ дан
ное время черезъ шихту; 3-е) отъ болыпаго или меныпаго содержанія окиси 
углерода въ газахъ. Другими словами, для одной и той же производитель
ности надо придавать доменнымъ печамъ тѣмъ болыпіе размѣры, чѣмъ руды 
бѣднѣе и болѣе способны давать большое количество шлака, чѣмъ шлакъ 
этотъ болѣе трудноплавокъ, чѣмъ, наконецъ, газы болѣе холодны, въ мень- 
шемъ количествѣ и болѣе бѣдны окисью углерода при выходѣ ихъ изъ печи.

«Если принять въ соображеніе, что употребленіе сильно нагрѣтаго дутья, 
сберегая горючее и въ то-же время сохраняя въ нижней части печи высокую 
температуру, достаточную даже при образованіи трудноплавкаго шлака, вмѣстѣ 
съ тѣмъ уменьшаешь: 1) количество газовъ; 2) количество окиси углерода въ 
газахъ заключающееся и 3) температуру верхнихъ горизонтовъ печи, то 
легко отдать себѣ отчетъ въ томъ, что при этихъ условіяхъ экономія въ го
рючемъ, какъ послѣдствіе горячаго воздуха, ведетъ за собой необходимость 
болѣе продолжительнаго пребыванія въ шахтѣ печи матеріаловъ, подвергав- 
мыхъ плавкѣ, дабы тѣмъ вознаградить менѣе выгодныя условія, которыя 
имѣютъ мѣсто въ возстановительномъ процессѣ, вслѣдствіе тѣхъ препятствій, 
которыя ему представляетъ горячее дутье, когда цѣль его состоитъ въ сбе- 
реженіи горючаго. Но болѣе долгое пребываніе рудъ въ шахтѣ достигается 
или уменыпеніемъ суточной производительности печи, или увеличеніемъ до 
нѣкоторой степени размѣровъ сей послѣдней, сообразно силѣ зла, не идя 
впрочемъ въ этомъ отношеніи слишкомъ далеко.

«Вообще кто говорить за сильно нагрѣтое дутье, говорить за большую 
шахту или  за меньшій выходъ чуіуна на кубт ескій метръ вмѣстимости 
этой гиахты».

Мы признаемъ съ своей стороны такое заключеніе слишкомъ абсолют- 
нымъ. Опытъ указываетъ намъ въ большинстве случаевъ, что нагрѣтый воз
духъ, и даже сильно нагрѣтый, составляетъ могучее средство для увеличенія 
производительности печи или, другими словами, для болѣе выгоднаго выхода
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чугуна на кубическій метръ внутренняго объема. Правда, действительность 
этого средства уменьшается, по мѣрѣ возростанія температуры воздуха, и для 
каждаго частнаго- случая есть извѣстный предѣлъ, за которымъ производи
тельность печи болѣе не увеличивается, но надо замѣтить, что только при 
очень высокой температурѣ, до которой достигли въ настоящее время чугу- 
ноплавиленные заводы и когда въ то-же время плавка требуетъ относительно 
весьма мало горючаго,—можетъ случиться, что производительность печи на 
кубическій метръ вмѣстимости будетъ менѣе. Достаточно къ этому прибавить, 
что если действительно въ нѣкоторыхъ случаяхъ сильно нагрѣтое дутье мо
жетъ повлечь за собой уменыпеніе производительности печи, то такіе случаи 
весьма рѣдки. Слѣдовательно, въ точкѣ взгляда нашихъ опонентовъ и нашимъ 
собственнымъ— существенная разница. То, что возводится у нихъ въ принципъ. 
по нашему убѣжденію составляетъ лишь исключеніе. По нашему мнѣнію 
незначительный выходъ чугуна на кубическій метръ объема въ новѣйшихъ 
большихъ доменныхъ печахъ сдѣдуетъ приписать вовсе не сильно горячему 
дутью, а размѣрамъ печи въ ширину, иногда слишкомъ преувеличеннымъ. 
при которыхъ отъ чрезвычайно неравномѣрнаго распредѣленія газовъ при
ходится замедлять ходъ печи. Правда, большая высота печи также возвы- 
шаетъ производительность печи на кубическій мегръ объема, но мы знаемъ. 
что она часто необходима, чтобы достаточно охладить колошникъ и что при 
томъ она не можетъ уменьшить скорость схода колошъ.

Въ подтвержденіе нашего мнѣнія приведемъ въ примѣръ двѣ домен- 
ныя печи завода Consett. Онѣ имѣютъ одинаковую высоту 16,8і метр. (55дф .) 
и почти одинаковый объемъ- 2 6 6 и 292 кубич. метр. (9394 и 10312 куб. фут.). 
Въ первой воздухъ нагрѣвается до 454.5°, во второй до 718°, которымъ сотвѣт- 
ствуетъ относительная температура на колошникѣ въ 477° и 248°. Руды 
плавятся на обѣихъ печахъ съ содержаніемъ 4fi°/0 металлическаго желѣза. 
Не взирая на такую разницу въ температурѣ воздуха, производительность 
обѣихъ печей на кубическій метръ объема почти одна и та-же; первая даетъ 
одну тонну чугуна № 5 на 4,8 кубич. метровъ (на 100 пуд. чугуна 278 
куб. фут.), что соотвѣтствуетъ 55 ти тоннамъ суточной производительности 
(3350 пуд ); вторая одну тонну чугуна отъ № 4 до № 4,5 на 4,э кубич 
метр, (на 100 пуд. чугуна 283 куб. фут.), что соотвѣтствуегъ выплавкѣ 60 
тоннъ чугуна въ 24 часа (3660 пуд.). Мы приводили уже этотъ примѣръ 
во второй части настоящей статьи, какъ доказательство, что нагрѣтый воз
духъ не можетъ неопредѣленно возвышать производительность печи, т. е. 
чго для каждой печи есть извѣстная предѣльная величина для температуры 
воздуха, далѣе которой эта'нроизводительность уже больше не увеличивается.

Еслибы заключеніе на замѣчанія. приведенныя нами выше касательно 
объема шахты, состоящія въ томъ, что кто говорить за сильно нагрѣтое 
дутье, говорить за большую ш ахт у или  за малый выходъ чугуна на ку- 
бическій метръ, вмѣстимости этой ш ахт ы , было бы безспорное, то печь,
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воздухъ которой нагрѣтъ до 718", должна бы выплавлять чугуна на куби- 
ческій метръ объема менѣе, чѣмъпечь, у которой воздухъ нагрѣтъ до 454,5°. 
А между тѣмъ, не взирая на высокую температуру воздуха въ первой, она 
выплавляетъ на кубическій метръ вмѣстимости почти такое же количество 
чугуна, какъ вторая; прибавимъ къ этому весьма вѣроятное предположеніе, 
что первая дѣйствовала бы даже выгоднѣе, еслибы вмѣсто чугуна № 4 до 4,5 
она выплавляла наравнѣ съ второй печью чугунъ № 5; слѣдовательно, не 
взирая на сильно нагрѣтое дутье, руда для возстановленія своего не потре
бовала болѣе долгаго пребыванія въ печи.

Зная практическій результатъ сильно нагрѣтаго дутья на заводѣ Consett, 
полезно разобрать различія въ условіяхъ возстановленія при возвышеніи 
температуры отъ 454,5° до 718°. і

Посмотримъ сначала на сколько уменьшается вѣсъ окиси углерода 
вслѣдствіе сильно нагрѣтаго воздуха.

Первая печь завода Consett потребляетъ на тонну чугуна, выпущеннаго 
изъ печи, 1035,5 килогр. углерода (на 100 пуд. чугуна 13,6 пуд.), изъ коихъ 
3 0  килогр. (1 ,8 3  иуд.) употребляется на обуглероженіе желѣза. Замѣтимъ, 
что 96 килограммовъ ( 5 ,8  пуд-) углерода сгораютъ въ возстановительномъ 
поясѣ. Слѣдовательно элементы, принимающіе участіе въ возстановительномъ

! 1035 5 __(30 -4- 96) j X  7
процессѣ,составляютъ: ’-------- ---------- ---------- -------- 2122 — килогр. окиси угле

рода, доставляемые горѣніемъ у фурмъ и 96 килограммовъ твердаго углерода; 
послѣдніе въ свою очередь сгораютъ въ окись углерода въ возстановительномъ 
поясѣ, дѣйствіемъ угольной кислоты, происходящей отъ возстановленія руды. 
Слѣдовательно можно сказать, что весь сожигаемын углеродъ содѣйствуетъ 
возстановительному процессу въ видѣ окиси углерода. Поэтому полное ко
личество этого газа, воспроизведенное въ нижнихъ горизонтахъ печи, на тонну 
чугуна, выпущеннаго изъ печи, будетъ:

(1035 —  30) X  7
-------------5—---------  — 2346 килогр.

о

Вторая печь потребляетъ на тонну выплавленнаго чугуна 819 килогр. 
углерода, изъ которыхъ 30 килогр. употребляется на обуглероженіе желѣза 
Замѣтимъ также, что 113 килогр. сгораютъ въ возстановительномъ поясѣ. Эле 
менты, принимающіе участіе въ возстановительномъ процесссѣ, составляютъ: 
’8 1 9 - ( 3 0 +  П З ) {X 7-------------— g-------- —-----  — 1577 килогр. окиси углерода и 113 килогр.

твердаго углерода, т. е. все количество окиси углерода,, образовавшееся въ 
нижней части печи и содѣйствующее возстановлепію, составляетъ на тонну 
чугуна, ВЕ.]пущеннаго изъ печи:
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Одна тонна чугуна соотвѣтствуетъ приблизительно 940 килогр. метал, 
лическаго желѣза, которые теоретически требуютъ для своего возстановленія 
705 килогр. окиси углерода (Fe2O3-f-3C0= F e2+ 3 C 0 2), слѣдовательно, въ пер
вомъ случаѣ надовъ 3,з раза, а во второмъ въ 2,6 раза болѣе окиси углерода 
противъ теоретическаго разсчета, чтобы произвести возстановленіе.

Легко разсчитать количество недѣятельныхъ газовъ (газовъ, не нрини 
мающихъ участія въ возстановительномъ процессѣ—gaz inertes), сопровождаю- 
щихъвѣсъ окиси углерода.

Вотъ, согласно цифрамъ, заимствованнымъ изъ мемуара Грюнера,— вѣсъ 
газовъ, улетающихъ изъ печей завода Consett на тонну чугуна:

Изъ этой таблицы видно, что 1 часть окиси углерода сопровождается 
2 ,5 9  и 2 ,6 9  частями недѣятельныхъ газовъ, смотря по тому нагрѣтъ ли воздухъ 
до 454,5° или до 718°. Въ этомъ отношеніи, значитъ, разница между умѣрен- 
нымъ и сильно нагрѣтымъ дутьемъ незначительна. И это небходимо будетъ 
всегда такъ, какова бы ни была расплавляемая руда, потому что азотъ оста ется 
постоянно почти въ пропорціональномъ отношеніи къ количеству сожженнаго 
горючаго. Что касается до угольной кислоты, то съ перваго раза кажется, что 
вѣсъ этого газа на тонну чугуна долженъ бы оставаться неизмѣннымъ, ибо 
количество кислорода, заключающееся въ рудѣ, остается величиною постоян
ною и поэтому количество этого газа должно бы возростать въ нрямомъ от- 
ношеніи къ окиси углерода, но не слѣдуетъ забывать, что прибавленіе флюса 
уменьшается съ потребленіемъ кокса и что съ другой стороны даже избыгокъ 
угольной кислоты въ возстановительномъ поясѣ стремится къ уменыненію ко
личества этого газа, реагируя болѣе энергично на твердый углеродъ. Дѣйст- 
вительно мы видѣли, что въ первой печи завода Consett сгораетъ только 96 
килогр. углерода въ возстановительномъ поясѣ, и цифра эта повышается до 
113 во второй. Что касается до водянаго пара, сопровождающего окись угле
рода, то мы замѣтимъ, что количество его также уменьшается вмѣстѣ съ сбе- 
реженіемъ горючаго.

Разсмотримъ теперь третье дѣйствіе, производимое нагрѣтымъ возду- 
хомъ, т. е. охлажденіе газовъ. Для воздуха, нагрѣгаго до 454,5» и 718°, 
соотвѣтствующія температуры колошниковыхъ газовъ обѣихъ печей завода

Печь, воздухъ которой Печь, воздухъ которой 
нагрѣтъ до 454,5°. нагрѣтъ до 718°.

Окись углерода . 
Угольная кислота . 
Азотъ .
Пары воды .

1865,5
935,5

3876,0
29,0

1400.0 
871,5

2867.0 
22,5 *)

*) Мы не прннимавмъ въ разсчетъ ничтожное количество водорода, заключающееся 
въ ггнхъ гаяахъ.
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Consett суть: 477° и 248°. Разница конечно большая и съ перваго взгляда 
кажется достаточною, чтобы существенно измѣнить условія, при которыхъ со
вершается возстановительный процессъ. Но если справедливо, что когда тем
пература не очень высока, то необходимо болѣе продолжительное дѣйствіе 
между возстановляющимъ газомъ и тѣломъ, которое подвергается возстанов- 
ленію, то можно также сказать, что возстановляющая способность окиси угле
рода тѣмъ болѣе уменьшается окисляющею способностью угольной кислоты, 
чѣмъ температура выше. Если, съ другой стороны, принять въ соображеніе, 
что разложеніе окиси углерода, въ каждомъ частномъ случаѣ, противонред- 
ставляетъ предѣлъ для охлажденія колошника вслѣдствіе сильно пагрѣтаго 
дутья, то необходимо придти къ заключенію, что разницы въ температурахъ 
въ верхнихъ горизонтахъ печи имѣютъ не такое большое вліяніе на ско
рость возстановительнаго процесса, какъ эго кажется, и что только больгній 
или меныпій избытокъ окиси углерода можетъ дѣйствительно серьезно вліять 
на скорость возстановительнаго процесса, или на процентное полученіе чу
гуна, по разсчету на кубическій метръ внутренняго объема печи. Кромѣ 
того, въ примѣрѣ печей завода Consett, когда воздухъ нагрѣтъ до 718°, не 
взирая на пониженіе температуры въ верхнихъ горизонтахъ печи и бблыпаго 
вѣса въ недѣйствующихъ газахъ, количество высчитанной нами окиси углерода 
еще достаточно, чтобы возстановительный процессъ совершился также быстро, 
какъ при дутьѣ, нагрѣтомъ до 454 ,5и,—условіе, при которомъ гораздо болѣе 
вѣсъ возстановляющаго газа, а газы, непринимающіе участія въ возстанови
тельномъ процессѣ, развиты въ меныпемъ количествѣ и температура верхнихъ 
горизонтовъ выше.

Если теперь принять въ соображеніе, что печь завода Consett потреб
ляетъ только 900 килогр. кокса на тонну чугуна № 4 до №_4,5 (на 100 пуд. 
чугуна 90 пуд. кокса), и что, съ другой стороны, для рудъ съ болынимъ 
или менынимъ содержаніеыъ воды и угольной кислоты, и обладающихъ по 
крайней мѣрѣ такою же возсгановительною способностью какъ и подверга- 
емыя плавкѣ на заводѣ Consett (какъ напр, оолитовыя руды Люксембурга 
и Лотарингіи), потребленіе кокса при плавкѣ на бѣлый чугунъ будетъ близко 
къ цифрѣ 935 килогр., при томъ предположеніи, что воздухъ будетъ на- 
грѣтъ даже до 750° и что содержаніе руднаго смѣшенія будетъ 30 проц. 
(цифра уже высокая для оолитоваго желѣзняка),— то мы полагаемъ, что изъ 
предыдущихъ разсужденій можно вывести заключеніе, что въ наибольшей 
части случаевъ, даже при нагрѣваніи воздуха до весьма высокой температуры, 
окись углерода останется въ количествѣ, достаточномъ, чтобы произвести 
возстановленіе также быстро, какъ если бы температура воздуха была не 
такъ велика, и, слѣдовательно, возстановляющаго газа было бы въ болыпемъ 
изобиліи.

Другими словами, въ болыпинствѣ случаевъ, при возвышеніи температуры 
воздуха до 700 и даже до 750°, произойдетъ одно изъ двухъ: или производи.
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тельность печи будетъ увеличиваться, хотя все слабѣе и слабѣе, по мѣрѣ 
возвышенія температуры, или она остановится на одной точкѣ.

Во всякомъ случаѣ, чтобы не впасть въ ошибку, повторимъ, что могутъ 
встрѣтиться случаи, когда при весьма высокой температурѣ и при употребленіи 
въ плавку руды, весьма богатой, т. е. при условіяхъ, способствующихъ сбереже- 
нію горючаго,— производительность печи, разсчитанная на кубическій метръ 
объема, будетъ менѣе. Это можетъ случиться, напр., еслибы печь завода Соп- 
.sett при сильно нагрѣтомъ дутьѣ, вмѣсто того, чтобы выплавлять сѣрый чу
гунъ, пущена была бы на выплавку бѣлаго. Въ этомъ случаѣ потребленіе 
горючаго было бы менѣе 900 килогр., предполагая конечно, что плавиться 
будетъ одна ита-ж е руда и воздухъ въ обоихъ случаяхъ будетъ нагрѣтъ до 
одинаковой температуры. Но еще разъ замѣтимъ, что такой случай слѣдуетъ 
поставить въ ряду исключительныхъ. Еслибы дѣйствительно, при плавкѣ 
на бѣлый чугунъ, печь завода Consett, при сильно нагрѣтомъ воздухѣ, вы
плавляла менѣе чугуна на кубическій метръ объема, то это доказывало бы, 
что рудное смѣшеніе уже чрезвычайно богато и, слѣдовательно, потребленіе 
кокса весьма ограничено.

Разсмотримъ впрочемъ вопросъ со всѣхъ сторонъ и спросимъ себя: 
возможно ли увеличеніе размѣровъ шахты въ ширину или въ вышину, или 
совмѣстное увеличеніе ея и въ ширину и въ вышину, употребить какъ сред
ство противъ уменыпенія производительности печи на кубическій метръ 
ннутренняго объема, которое могло бы послѣдовать въ случаѣ весьма бога
той руды при сильпо нагрѣтомъ дутьѣ?

Для наивозможно болыпаго экономическаго возвышенія производитель
ности доменной печи, безъ вреда для качества чугуна, мы допустили, что 
необходимо придавать шахтѣ сколь возможно большую ширину, не переходя 
однако за предѣлъ, при которомъ распредѣленіе газовъ было бы слишкомъ 
неравномѣрно.— обстоятельство, которое одно уже, само собою, составляло 
бы причину медленнаго хода печи, т. е. способствовало бы къ уменыпенію 
производительности ея на кубическій метръ внутренняго объема. Напомнимъ, 
что для рудъ средней возстановимости и плавкости, мы опредѣлили m axim um  
для діаметра распара 6 метровъ (19,68 фут.). Еслибы поэтому печь имѣла 
уже размѣры въ ширину, при которыхъ суточная производительность ея 
была бы наибольшая, сохраняя въ то-же время такую же выплавку на куби- 
ческій метръ объема какъ и при меныиихъ размѣрахъ, и отъ сильно нагрѣ- 
таго воздуха эта выплавка уменьшалась бы, то увеличеніе діаметра распара 
не только не помогло бы злу, но еще увеличило бы его.—Правда, увеличивая 
діаметръ распара, можно бы, невзирая на меньшее полученіе чугуна но раз- 
счету на кубическій метръ, увеличить суточную производительность печи, но, 
какъ увидимъ въ прибавленіи къ этой статьѣ, мы убѣждены, что наиболѣе 
экономичный ходъ печи будетъ соотвѣтствовать тому, который при наивоз
можно широкихъ шахтахъ, а равно при определенной высотѣ печи и при
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одномъ и томъ же потребленіи горючаго, даетъ наибольшее нолученіе чугуна 
по разсчету на кубическій метръ внутренняго объема. Разсмотримъ теперь, 
чего можно ожидать отъ возвышенія печи въ исключительныхъ случаяхъ, когда 
сильно нагрѣтое дутье потребовало бы замедленія въ ходѣ плавки.

Чтобы достичь до наивозможно болыпаго экономическаго возвышенія 
суточной производительности печи безъ вреда для качества чугуна, ми должны 
также допустить, что печи имѣютъ, даже при холодномъ воздухѣ или при 
дутьѣ слабо нагрѣтомъ, вышину достаточную, чтобы температура колошнико- 
выхъ газовъ не превосходила среднимъ числомъ 200° и чтобы возстанови 
тельный поясъ былъ широко развитъ. Для рудъ средней плавкости и возста- 
новимости и смотря по большему или меньшему содержанію воды въ шихтѣ. 
высота доменныхъ печей, дѣйствующихъ на коксѣ, должна вообще измѣняться 
между 15 и 25 метрами (49,2 и 82 фут.) *). Сильно нагрѣвая воздухъ, тем
пература колошника постепенно уменьшается; но такъ какъ разложеніе окиси 
углерода препятствуетъ этому охлажденію въ верхнихъ частяхъ печи, то 
легко понять, что, начиная съ температуры, близкой къ 200°, колошниковые 
газы будутъ охлаждаться весьма медленно. Грюнеръ упоминаегъ о двухъ 
печахъ завода F erry -H ill въ Клевеландѣ, высота которыхъ составляетъ 24 ,4 
и 31,5 метр. (80 и 103,32 Фут.) и у которыхъ воздухъ нагрѣтъ отъ 400 до 
450°. Но, не взирая на большую разницу въ вышинѣ, температура колош- 
никовыхъ газовъ на большой печи только на 6 градусовъ ниже, чѣмъ на печи 
меньшей вышины (191° вмѣсто 197°). Такъ какъ относительно температуры 
колошника одинаково вліяютъ на ходъ печи какъ высота ея, такъ и сильно 
нагрѣтое дутье, то потому приведенный примѣръ подтверждаетъ сказанное 
нами касательно охлажденія верхнихъ частей печи. Другое дѣйствіе горячаго 
воздуха заключается въ концентрированіи жара въ нижней части печи и таким т. 
образомъ въ развитіи пояса, въкоторомъ можетъ совершаться возстановленіерудъ.

Когда поэтому печи имѣютъ такую высоту, что температура колошника 
близка къ 200°, дѣйствіе сильно нагрѣтаго дутья ограничивается увеличе- 
ніемъ пояса, гдѣ господствуетъ эта температура, и пояса, гдѣ можетъ совер
шиться возстановленіе рудъ.

Таковы соображенія, засгавившія насъ высказать въ первой части этой 
статьи, что безполезно было-бы придавать доменнымъ печамъ, коихъ воз
духъ сильно нагрѣтъ, такую-же вышину какъ при холодномъ дутьѣ. Это 
естественно заставляетъ предполагать, что, не взирая на разрѣженіе окиси

') Здѣсь полезно замѣтить, что въ настоящее время положительно доказано, что при вы- 
шинѣ ііечи въ 20 метровъ (66.6 фут.) и даже болѣе, коксъ средня го достоинства хорошо 
сопротивляется размельченію п что при этихъ высотахъ, шихты, въ составъ которыхъ входить 
на половипу круннаго и мелкаго кокса, не подвергаются скученію (tassement), что вредило бы 
правильному дѣйствію газовъ. Съ точки ярѣнія сопротивленія кокса можно въ случаѣ боль
шой его твердости возвышать печь до 26 и даже до 30 метровъ (82 до 98,4 фут.), какъ это и 
указывает!, нашъ примііръ домеиныхъ печен въ Клевеландѣ.
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углерода дѣйствіемъ на нее горячаго воздуха, газъ этотъ остается въ до
вольно болыномъ количествѣ, чтобы произвести возстановленіе также быстро, 
какъ и при темиературѣ менѣе высокой, что будетъ имѣть мѣсто въ наи
большей части случаевъ, какъ мы это старались доказать выше. ІІритомъ 
слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на то обстоятельство, что если мы 
даже выразили мнѣніе въ томъ отношеніи, что безполезно придавать пе 
чамъ, у которыхъ воздухъ сильно нагрѣтъ, такую-же вышину, какъ въ 
томъ случаѣ, когда въ печь вдувается холодный воздухъ, то мы должны пре
достеречь читателя принимать эту фразу, какъ рѣшительное заключеніе. 
Если большая высота необходима при холодномъ или умѣренно нагрѣтомъ 
воздухѣ, то она никогда не межетъ принести вреда при сильно нагрѣтомъ. 
Только вообще большая вышина теряетъ свое значеніе вмѣстѣ съ темпе
ратурой воздуха, между тѣмъ, какъ допуская меньшую вышину, умень
шается капиталъ необходимый на сооруженіе печи.

Итакъ, если-бы условія были таковы, что сильно нагрѣтое дутье дѣй- 
ствительно было-бы причиной болыпаго обѣдненія окиси углерода, то един- 
ственнымъ средствомъ увеличить суточную производительность будетъ повы- 
шеніе печи. Такое измѣненіе вовсе не повліяетъ на температуру колош
ника, но увеличитъ возстановительный поясъ или, что то-же, дастъ возмож
ность рудѣ оставаться болѣе долгое время въ этомъ поясѣ и, слѣдователь- 
но, находиться въ лучшихъ условіяхъ для возстановленія или для болѣе 
скораго схода расплавляемыхъ матеріаловъ. Но понятно, что для полученія 
одинаковой производительности не слѣдуетъ прибѣгать къ слишкомъ боль 
шому возвышенію печи.

Что касается до количества выплавляемаго чугуна на кубическій метръ 
внутренняго объема, то возвышеніе печи будетъ содѣйствовать уменыпенію 
этого количества, но, не взирая на это, сходъ колошъ будетъ быстрѣе, что 
совершенно противно тому, если бы размѣры печи были увеличены въ ш и
рину.

Вотъ въ чемъ заключается, какъ окончательный выводъ, нашъ взглядъ 
касательно нагрѣтаго дутья на ходъ доменной печи: въ наибольшей части 
случаевъ, нагрѣтый воздухъ, и даже сильно нагрѣтый, не на столько умень- 
шаетъ потребленіе горючаго и, слѣдовательно, количество окиси углерода, 
чтобы уменьшить выплавку чугуна на кубическій метръ вмѣстимости, или, 
другими словами, чтобы при примѣненіи такого воздуха слѣдовало-бы при- 
бѣгать къ замедленію хода печи, дабы руда оставалась болѣе долгое время 
съ соприкосновеніи съ возстановляющими газами, или чтобы съ этою-же 
цѣлью увеличивать объемъ шахты.

Что касается до измѣненій въ скорости возстановительнаго процесса, 
въ уменыпеніи температуры въ верхнихъ горизонтахъ печи и особенно въ 
увеличеніи количества газовъ, не принимающихъ участія въ возстановителъ- 
вомъ процессѣ и сопровождающихъ окись углерода, то всѣ эти измѣненія,
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зависящія отъ нагрѣтаго. воздуха, не имѣютъ особевнаго значенія. Незначи
тельное полученіе чугуна, но разсчету на кубическій метръ внутренняго 
объема, въ печахъ новѣйілей конструкціи, слѣдуетъ приписывать не сильно 
нагрѣтому дутью, распространенному теперь почти повсемѣстно, но часто 
преувеличеннымъ, размѣрамъ шахты въ ширину, при которыхъ, вслѣдствіе 
чрезвычайно неравномѣрнаго распредѣленія газовъ, приходится замедлять 
ходъ печи, а также слишкомъ большой высотѣ. придаваемой печамъ, кото
рая. способствуя охлажденію колошника, также увеличиваетъ объемъ шахты 
по разсчету на тонну выплавленнаго чугуна, не составляя однако причини 
замедленія въ скорости опускающихся колошъ.

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда росплавка рудъ потребовала-бы 
на столько мало горючаго, что сбереженіе его, какъ слѣдствіе сильно на- 
грѣтаго воздуха, будетъ причиной недостатка въ окиси углерода для возста- 
новленія, и вслѣдствіе этого необходимо замедлить ходъ плавки,— единствен
ное средство для того, чтобы не уменьшилась производительность печи— 
увеличить ея внутренній объемъ. Предполагая, что ширина ея доведена уже 
до maximum, при которомъ нельзя еще опасаться неправильнаго распредѣ- 
ленія газовъ, единственное средство будетъ состоять въ повышеніи печи, не 
впадая однако въ этомъ отношеніи въ крайность.

_____  t

Наконецъ, есть еще одинъ вопросъ, надъ которымъ слѣдуетъ остано
виться на нѣкоторое время.

Избравъ для печи извѣсгную вышину, преДставляется-ли въ дѣйстви- 
тельности необходимыми съ экономической точки зрѣнія, не увеличивать ш и
рину шахты, которая при хорошей суточной выплавкѣ соотвѣтствуетъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ m axim um ’y выхода чугуна на кубическій метръ объема? Д ру
гими словами, чтобы уменьшить общіе расходы, не лучше-ли, придавъ еще 
болыпіе размѣры шахтѣ вь ширину, увеличить тѣмъ еще болѣе суточную 
производительность, вмѣсто того, чтобы довольствоваться меньшею произво
дительностью, но соотвѣтствующею m axim um ’у выплавки на кубическій метръ 
внутренняго объема?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, возвратимся къ тому, о чемъ ска
зано было выше.

Мы часто приводили въ нашей статьѣ замѣчаніе, что при данной вы- 
сотѣ печи и при данномъ расходѣ горючаго, выплавка по разсчету на куби- 
ческій метръ внутренняго объема быстро уменьшается если ширина шахты 
переходить за извѣстный предѣлъ. Такой результата есть слѣдствіе неравно- 
мѣрности въ распредѣленіп газовъ, и эта неравномѣрность тѣмъ болѣе, чѣмъ 
шахта шире. Когда въ старыхъ доменныхъ печахъ, имѣвшихъ въ распарѣ 
отъ 3-хъ до 4-хъ метровъ (9,84 до 13,12 фут.), начали увеличивать внутренней 
объемъ, съ цѣлыо возвысить производительность печи, то это увеличеніе ка-
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ласось особенно ширины ея и въ результатѣ оказалось, что въ болынпнствѣ 
случаевъ можно было увеличить діаметръ распара у доменной печи, дѣй- 
ствующей коксомъ, до 5 и даже до 5,5 метровъ (16,4 до 18 фут.). Въ цѣ- 
которыхъ случаяхъ при такомъ увеличеніи діаметра распара увеличилась 
даже производительность печи по разсчету на кубическій метръ внутренняго 
объема и оказалось сбереженіе въ горючемъ. Кромѣ того, опытъ показалъ, 
что для рудъ средней плавкости и возстановимости, увеличеніе распара мо
жетъ доходить до 6 метровъ (1 9 ,6 8  ф у т), но за этимъ предѣломъ неравно- 
мѣрность въ распредѣленіи газовъ становится уже такъ значительна, что 
заставляетъ тѣмъ болѣе замедлять ходъ печи, чѣмъ болѣе увеличивается ея 
ширина.

Итакъ, печи съ весьма широкой шахтой, имѣющія 7, 8 , 9 и болѣе 
метровъ въ распарѣ (28; 26.24/, 29,52 фут.), могутъ давать большую суточ
ную выплавку, доходящую до 1 1 0 , а въ исключительныхъ случаяхъ и 1 2 0 , 
тоннъ бѣлаго чугуна (6,710 до 7,820 пуд.) въ сутки, но за-то незначи
тельную выплавку по разсчету на кубическій метръ внутренняго объема, ко
торая, какъ показываетъ намъ примѣръ доменныхъ нечей въ Эсточѣ, при- 
надлежащихъ гг. Bolkow и V aughan, можетъ опуститься до 71 килогр. 
на кубич. метръ, или, что одно и то-же, до одной тонны чугуна на 14 куб. 
метровъ внутреннягофобъема (на 100 пуд. чугуна 810 куб. фут.).

Нѣтъ сомнѣнія, что такая незначительная выплавка на кубич. метръ 
зависитъ прежде всего отъ большой высоты, которую иногда придаютъ до
менной печи съ цѣлыо утилизировать газы въ верхнихъ горизонтахъ ея, но 
справедливо также и то, что, при одной и той-же вышинѣ и при одномъ и 
томъ-же расходѣ горючаго, выплавка, разсчитанная на кубическій метръ вну
тренняго объема, быстро понижается, если ширина шахты переходить за 
извѣстный предѣлъ. Такимъ образомъ, въ доменныхъ печахъ завода Сіа- 
rence-W orks, выстроенныхъ послѣдовательно въ 1865, 1866 и 1870 годахъ 
и имѣющихъ вышину 24,4 метр. (80 фут ), причитается 8 , 8, 8,6 и 1 1,7  куб. 
метр, внутренняго объема на выплавку 1 тонны чугуна (на 1 0 0  пуд. 
509.4, 499,з, 677,з куб. фут.), при діаметрѣ распара 6,24, 5,ів и 7,61 метр. 
(20,іб; 17; 25 фут.). Эти три печи выплавляютъ 50, 38,6 и 60 тоннъ пе- 
редѣльиаго чугуна (3050; 2534,6; 3660 пуд ) п° 3 и 4 и каждая изъ нихъ 
потребляетъ 1,125 килогр. кокса на 1,000 килогр. чугуна (1 1 2 ,6 5  пуд. кокса 
на 100 пуд. чугуна). Въ двухъ печахъ завода Эстонъ, выстроенныхъ въ 
1866 и въ 1868 годахъ, обѣ вышиною въ 29 метр. (95 ,12 фут.), причитается 
9,з и 14 кубич. метр, на одну тонну чугуна (на 100 пуд. чугуна, кокса 
112,6 пуд.), при діаметрѣ распара 4,88 и 6,7 метр. (16 и 23 фут.). Суточ
ная ихъ производительность составляетъ 46 и 52 тонны (2,806 и 3,172 пуд.), 
чугуна п° 3 и 4, а потребленіе кокса въ обѣихъ 1,125 килогр. на 1,000 
килогр. чугуна (на 100 пуд. чугуна, кокса 112,65). Мы могли бы увели
чить еще число примѣровъ, но это будетъ лишнее.
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Послѣ этихъ предварителышхъ замѣчаній перейдемъ непосредственно 
къ разбираемому вопросу.

Безъ сомнѣнія, общіе расходы, плата рабочимъ и различные расходы 
уменьшаются по мѣрѣ большей производительности печи. Въ подтвержденіе 
этого мы приводимъ пижеслѣдующую таблицу, гдѣ видны суммы всѣхъ 
расходовъ при выплавкѣ чугуна на разныхъ печахъ въ ' одномъ и томъ-же 
заводѣ въ различное время.

11 Л А В К А.

Итогъ
суточ-
ныхъ

расхо
довъ.

Суточная про
изводитель

ность чугуна.
Расходы на 1 
тонну чугуна.

Суточный
расходъ

кокса.
Расходы на 1 
тонну кокса.

Фран
ки. Тонны. ІТуды. Фран

ки. Сент. Тонны.
1

Пуды. Фран
ки. Сент.

[ холодная 415 20 1220 20 76 33 2013 12 68
Доменныя ігечи съ!

малою производил средняя. . 450 30 1830 15 — 40 ■»/, 2470,5 11 —
тельпостью 1

V горячая. • 430 35 2135 12 25 40Ѵ», 2470,5 11 25

Средняя производительность . 425 30 1830 16 — 371/з 2287,5 11 50

Доменныя печи съ большою
производительностью. Плавка

635 55 3355 11 50 60 3660 11 50

Но рождается вопросъ: когда ширина шахты переходитъ за предѣлъ, 
при которомъ выплавка чугуна по разсчету на кубическій метръ внутренняго 
объема перестаеіъ быть т а х т т т ’омъ, уменьшается ли итогъ общихъ расхо
довъ, рабочей платы и прочихъ расходовъ пропорціонально увеличенію про
изводительности? Другими словами: когда поперечные размеры шахты дове
дены до maxim um , т. е. до иредѣла. далѣе котораго выплавка по разсчету на 
кубическій метръ внутренняго объема быстро уменьшается, не увеличивается-ли 
капиталъ, потребный на сооруженіе печи, и слѣдовательно проценты съ этого 
капитала и ногашеніе его въ такомъ размѣрѣ, что они не могутъ уравновѣ- 
сить выгоды, проистекающей отъ умеиьшенія общихъ расходовъ и проч. 
вслѣдствіе большей производительности печи? Цифры, приводимыя выше 
могутъ объяснить намъ этотъ вопросъ.

Почти нѣтъ надобности сравнивать между собой обѣ домешшя печи за
вода Clarence постройки 18( 6 и 1865 годовъ. Дѣйствительно, діаметръ рас
пара у нихъ 5,18 и 6,24 метр. (17 и 20,46 фут.), т. е, въ тѣхъ предѣ- 
лахъ, при которыхъ слишкомъ неравномерное распредѣленіе газовъ еще не 
чувствительно. Такимъ образомъ, для вместимости этихъ доменъ 330 и 440 
кубич. метровъ (11654 и 15538,7 куб. фут), чю составляетъ разницу въ

19*
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33°/о, суточная производительность этихъ печей составляетъ 38,6 и 50 тоннъ 
(2354,с и 3050 пуд.), т. е. разница составляетъ 30°/о Изъ этого примѣра 
видно, что увеличеніе суточной производительности печи почти пропорціоналыю 
увеличен™ внутренняго объема; въ первой печи причитается на тонну чугуна 
8,8 куб. метр, вмѣстимостп (на 100 пуд. чугуна 519 куб. фут.) Совершенно 
будетъ другое, если сравнить ходъ печи, выстроенный въ 1865, съ выстроен
ной въ 1870, имѣющей въ распарѣ 7,бі меир. и 780 куб. метровъ (въ рас
паре— 25 фут. и въ объемѣ 27546 куб. фут.) внутренняго объема. Для этого 
иримѣра, чтобы получить на 20°/о большей производительности, т. е. чтобы 
получать 60 тоннъ вмѣсто 50 (3660 пуд. вмѣсто 3050), надо увеличить вну- 
тренній объемъ почти на 73% . Сравнивая обѣ печи завода Эстонъ, выстро- 
енныя въ 1866 и 1868 годахъ и имѣющі^ въ распарѣ 4.88  и 6 ,то метровъ 
(16 и 22 фуг.), разница окажется еще больше. Действительно, чтобы уве
личить суточную производительность только на 13 проц., т. е. чтобы вмѣсто 
46 тоннъ (280В пуд.) довести ее до 52 тоннъ (3172 пуд.), надо, чтобы вну- 
тренній объемъ ея былъ въ 736 куб. метр. (25992 к. ф.) вмѣсто 430 куб. 
метр. (15 1 85,57 куб. фут.), т. е. увеличить его на 71 проц.

Кромѣ того, понятно, что когда для возвышенія производительности 
печи на 13 до 20 проц. необходимо расширить ее такъ, чтобы увеличить 
объемъ болѣе чѣмъ на 70 проц., то увеличеніе капитала на сооруженіе 
печи будетъ такъ значительно что оно не вознаградить или по крайней мѣрѣ 
значительно уменьшить выгоду отъ сокращенія различньтхъ расходовъ вслѣд- 
ствіе большей производительности печи.

Притомъ слѣдуетъ особенно имѣть въ виду, что несравненно труднѣе 
вести плавку на печахъ, которымъ придана чрезмѣрная ширина, чѣмъ на 
такихъ, у которыхъ хотя поперечные размѣры разсчитаны на широкій мас- 
штабъ, тѣмъ не менѣе могутъ выплавлять наибольшее количество чугуна по 
разсчету на кубическій метръ внутренняго объема. Способъ засыпки и улав- 
ливанія газовъ имѣетъ также гораздо болѣе вліянія, если діаметръ колош
ника не превосходить 4 метръ (13 ,12 фут.).

Не взирая на уменыпеніе общихъ расходовъ, рабочей платы и прочихъ 
расходовъ вслѣдствіе большой суточной производительности, намъ кажется 
достаточно доказаннымъ, что съ одной стороны, чтобы чрезмѣрво не увели
чивать первоначальный капиталъ, проценты съ него и расходы на пога- 
шеніе; съ другой, чтобы по возможности упростить управленіе доменными 
печами, что чрезвычайно вліяетъ на экономическій ходъ ихъ, слѣдуетъ огра
ничиться такою шириною шахты, при которой большая ширина даетъ мень
шую выплавку чугуна по разсчету на кубическій метръ внутренняго объема.

Мы ничего не говорили о потребленіи горючаго въ печахъ съ весьма 
широкой шахтой, потому что въ этомъ отношеніи судъ надъ ними давно 
ітроизнесенъ плавильщиками Клевеланда. Они не подтверждаютъ, чтобы такія 
печи давали малѣйшее сбереженіе въ горючемъ, въ томъ предположеніи ,



В03ВЫ1ЛЕН1Е ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕІПШХЪ НИЧЕЙ. 295

конечно, что воздухъ нагрѣвается до одной и той же температуры. Это объ
ясняется тѣмъ, что нѣсколько медленный ходъ печи скорѣе способствуете 
большему потребленію горючаго.

На заводѣ Clarence три доменныя печи, о которыхъ упоминаемо было 
выше, при одной и той же высотѣ, но при различной ширинѣ шахты, рас
ходуюсь одно и то-же количество кокса; даже, какъ замѣчаетъ Грюнеръ. 
печь наименьшаго объема въ 330 кубич. метровъ (11659 куб. фут.) пови- 
димому дѣйствуетъ выгоднѣе, ибо въ ней отношеніе угольной кислоты къ 
окиси углерода выражается цифрой болѣе высокой.

Не будучи партизанами, какъ сейчасъ было сказано, за чрезмѣрное 
расширеніе доменныхъ печей, съ цѣлью увеличить суточную производитель
ность въ ущербъ выплавкѣ по разсчету на кубическій метръ внутренняго 
объема, мы соглашаемся однако, что могутъ представиться случаи, когда надо 
увеличить производительность печи, впуская въ нее большее количество воз 
духа, даже во вредъ потребленія горючаго. Повторяемъ здѣсь то, что было 
сказано по этому предмету въ введеніи къ нашей статьѣ. Когда расходъ 
горючаго доведенъ до m inim uin’a, т. е. когда, ускоряя или замедляя ходъ печи, 
потребленіе горючаго должно быть увеличено, чтобы получать чугунъ оди 
наковаго качества и продажная его цѣна выше той по которой онъ обхо
дится заводу, то будетъ выгодно до нѣкоторой степени увеличить выплавку 
даже въ томъ случаѣ, если вслѣдствіе излишняго расхода горючаго, разность 
между продажной цѣной чугуна и цѣной, сь которой онъ обходится заводу, 
сдѣлалась менѣе.

Пусть:
Р — означаешь суточную производительность печи;
V— продажная цѣна одной тонны чугуна;
V — цѣна одной тонны чугуна, по которой онъ обходится заводу, или 

заводская стоимость его со включеніемъ всѣхъ расходовъ; эта цѣна можетъ 
быть разложена на:

F — расходы постоянные или мало измѣняюіціеся на тонну чугуна;
с— расходы дополнительные на тонну чугуна, вслѣдствіе увеличенія 

нотребленія горючаго отъ болѣе медленнаго или ускореннаго хода плавки:
f —постоянные суточные расходы, но измѣняющіеся по разсчету на тонну 

чугуна.
Общее выраженіе заводской стоимости чугуна будетъ:

v ^ F + c + J p ........................... (1)
1 !'J  \ I  i /’ < I П  \
( 1  -  1  I H  I - K I I

Означая черезъ В  суточную прибыль, будемъ имѣть:

B = F  ( V— v ) = P  ( V - F - c  fp ) . . .  (2)



Означимъ еще черезъ:
P t—суточную производительность печи, когда, при определенной темпе- 

ратурѣ воздуха, расходъ горючаго наименъшгй для выплавки чугуна извѣст- 
наго качества— условіе, выполнимое при ходѣ печи съ такъ называемой сред
нею скоростью.

Р 2—суточняя производительность бблыная чѣмъ Р , съ увеличеншлмъ рас- 
ходомъ горючаго.

Р 3 — суточная производительность меньше чѣмъ Р , точно также съ боль- 
гпимъ расходомъ горючаго.

с, и с3 — дополнительные расходы на тониу чугуна, вслѣдствіе увели- 
ченнаго расхода горючаго, соогвѣтствующіе производительностямъ Р 2 и Р 3.

v t , ѵз и ѵ3—заводская стоимость чугуна, соотвѣтствующая производи- 
тедьностямъ Р і, Р ім  Р 3.

P i ,  B t и В 9 — суточныл прибыли, соотвѣтствуюіція производительно
стямъ P i, P i и Р 3.

Подставляя соогвѣтствующія величины въ формулы (1) и (2), получимъ:.

vt = F  ............................ (3)
Jri

vi — F  c2 -j— ................... (4)
2

^ 3  =  %  +  C 3 H — p ~  .....................................( ^ )
3

В і= Р г  ( F - p X ) ................... (6)

. . .  (7)
2

B , = P , ( V - F - . . .  ( 8)

Чтобы прибыли оставались неизмѣнными какова бы ни была производи
тельность, т. е. чтобы Р і = Р . і =  Р 3, надо удовлетворить условіямъ, выражае- 
мымъ слѣдующими формулами:

с, =  f c M r i  . . (10)
3

Чтобы приложить эти формулы къ практикѣ, слѣдуетъ по возможности 
точно опредѣлить зпаченіе иходящихъ въ нихъ выраженій.

2 9 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.
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Прежде всего необходимо поставить вопросъ: въ какомъ размѣрѣ надо 
допустить увеличеніе въ расходѣ горючаго, вызываемомъ болѣе медленнымъ 
или ускореннымъ ходомъ печи? Какое численное значеніе выраженій с2 и с3?

Слѣдуетъ сознаться, что отвѣчать на этотъ вопросъ весьма трудно, потому 
что рѣдко можно встрѣтить одинаковыя условія въ денежныхъ расходахъ при 
различной скорости въ ходѣ плавки и, сверхъ того, изменчивость въ качествѣ 
рудъ должна играть въ этомъ случаѣ весьма важную роль.

Предполагая, что расходъ кокса доведенъ до m inim um ’a. замедляя ходъ 
плавки уменыненіемъ количества вдуваемаго воздуха, руда будетъ оставаться 
болѣе продолжительное время въ соприкосновеніи съ окисью углерода и возста- 
новленіе будетъ совершаться подъ вліяніемъ одного этого реагента, безъ погре 
бленія твердаго углерода. Поэтому съ перваго взгляда можно бы подумать, 
что замедленіе въ ходѣ плавки можетъ способствовать сбереженію горючаго. 
Но не забудемъ, что угольная кислота, какъ продуктъ возстановленія рудъ, 
находясь болѣе долгое время въ соприкосновеніи съ углеродомъ горючаго, 
стремится вновь переходить въ окись углерода, тѣмъ въ болыпемъ количе- 
ствѣ, чѣмъ ходъ плавки медленнѣе. Съ другой стороны, вліяніе охлаждаю- 
щихъ причинъ (поглощеніе теплоты водой, охлаждающей фурмы и темпель, 
лучеиспусканіемъ стѣнъ, токомъ воздуха, проходящимъ по этимъ стѣнамъ и 
къ нижней части печи) будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ печь будетъ выплав
лять менѣе чугуна. Вообще, опытъ невидимому приводить къ тому выводу 
что если даже увеличеніе въ расходѣ горючаго, вслѣдствіе замедленнаго хода 
плавки, можетъ быть иногда весьма значительно, то въ наибольшей части 
случаевъ оно не особенно велико, если плавка ведется не слишкомъ мед 
ленно. Можно вообще допустить, что замедленный ходъ печи не такъ сильно 
вліяетъ на расходъ горючаго, какъ ускоренный. Этомнѣніе согласуется также 
со взглядомъ Грюнера, который говоритъ, что только слишкомъ медленный 
ходъ плавки могъ бы въ нѣкоторой степени имѣть вліякіе на расходъ горючаго.

Мы видѣли, что при одинаковой высотѣ печи и одной и той же темпе- 
ратурѣ дутья, доменныя печи Клевеланда расходовали одно и то-же количе
ство кокса для выплавки чугуна одинаковаго качества и притомъ при шах 
тахъ весьма различной ширины. Здѣеъ, не взирая на большую медленность 
хода печи съ весьма широкой шахтой, неизмѣняемость въ расходѣ горючаго 
должна быть приписана большею частію тому обстоятельству, что причины, 
способствующая охлажденію, тѣмъ менѣе имѣютъ вліянія, чѣмъ болѣе внут- 
ренній объемъ по отношенію къ поверхности, подвергающейся охлажденію, 
и кромѣтого потому, что теплота, поглощенная охлажденіемъ, распредѣляется 
на большую производительность.

Чтобы показать, что увеличеніе въ потребленіи горючаго, вслѣдствіе 
замедленнаго хода плавки, въ одной и той же печи можетъ имѣть чрезвычайно 
важное значеніе, мы приведемъ слѣдующій примѣръ, заимствованный изъ 
статьи Грюнера: «Etudes aur ies hauts-fourneaux». Г. Бель имѣлъ въ заводѣ
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C larence-W ork шесть неболынихъ доменныхъ печей, вышиною въ 14,во 
метр. (48 фут.) и вмѣстимостыо 170 куб. метр. (6004 куб. фут.).

Средній мѣсячный расходъ кокса составлялъ 1875 килогр. (на 100 п. 
чугуна 134 п .), когда ежедневная производительность каждой достигала до 35 
тоннъ (2135 пуд.); это былъ ихъ нормальный ходъ. Для опыта, пускали въ 
печи меньшее количество воздуха и постепенно уменьшали ихъ производи
тельность; вотъ какіе получены были результаты относительно расхода 
горючаго:

При производительности 31.з тоннъ (1909.3 п ) расходовалось кокса 
1449 килогр. (на 100 п. чугуна 145 н. кокса).

При производительности 29,4 тоннъ (1793,4 п.), расходъ кокса состав
лялъ 1553 килогр. (на 100 п. чугуна 155,з п- кокса).

При производительности 26,6 тоннъ (1622,в п.), этотъ расходъ былъ 
1717 килогр. (100 п. чугуна, кокса 171,7 п.).

Ускоряя ходъ печи, начиная отъ средней скорости, соотвѣтсТвуюіцей 
m m im um ’y расхода горючаго, количество потребляемаго кокса будетъ воз- 
ростать довольно быстро, или по крайней мѣрѣ бысгрѣе, чѣмъ въ томъ слу- 
чаѣ, если замедляютъ ходъ печи. Газы будутъ подыматься скорѣе, руда будетъ 
оставаться въ шахтѣ мснѣе продолжительное время и, слѣдовательно, нагрѣва- 
ніе и возстановленіе будутъ менѣе постепенны и совершенны. Необходимо 
будетъ тогда гірибѣгнуть къ увеличен™ количества горючаго, чтобы увеличить 
количество окиси углерода, дабы возвысить температуру возстановительнаго 
и обуглероживающаго поясовъ. Еслибы ходъ печи былъ очень скорый, то 
могла бы повыситься температура у колошника, потому что газы не имѣли бы 
времени обмѣнять ихъ температуру на температуру колошъ и, кромѣ того, 
при несовершенномъ способѣ, съ которымъ совершался бы возстановительный 
процессъ, охлажденіе было бы недостаточное.

Но еще разъ спросимъ: на какихъ цифрахъ слѣдуетъ остановиться, чтобы 
отдать себѣ отчетъ въ нашихъ формулахъ касательно увеличенія потребленія 
горючаго, зависящаго отъ замедленнаго или ускореянаго хода плавки противу 
m m im um ’a расхода его при среднемъ ходѣ печи? ГІредоставивъ этотъ во- 
просъ на рѣшеніе двухъ инженеровъ, завѣдывающихъ доменной плавкой, на 
опытность и техническія познанія которыхъ мы могли вполнѣ положиться, 
первый намъ отвѣчалъ, что задача эта чрезвычайно сложная и что въ ней 
можетъ быть будетъ заключаться неизвѣстныхъ болѣе чѣмъ уравненій. Вто
рой, директоръ огромнаго металлургическаго заведенія въ окрестностяхъ 
Люттиха, далъ мнѣ отвѣтъ нѣсколько болѣе удовлетворительный, замѣтивъ 
однако, что установить точныя цифры весьма трудно и что лучше бы было 
ограничиться нѣкоторыми предпо^ожетями, которыя не обязывали бы насъ 
никакою отвѣтственносгью.

Не считаемъ съ. своей стороны нескромностью, если мы приведемъ слѣ- 
дующую выдержк у изъ письма его:
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«Мои печи вынлавляютъ въ настоящее время 58 гоннъ (3538 пудовъ) 
иъ сутки (среднее съ 1-го января 1877 года), что составляетъ одну тонну 
чугуна на 4 кубическихъ метра объема (на 100 пуд. чугуна 231,5 куб. фут- 
объема). Производительность можетъ доходить до 55 и 60 тоннъ (3155  и 
3660 пуд.) безъ замѣтнаго измѣненія въ качеств'!; чугуна. При выплавкі 50 
гоннъ (3050 пуд.) чугунъ получается болѣе горячій, но конечно я не считаю 
липшихъ 5 проц. кокса, которые долженъ истратить, ітобы при обыкновен- 
номъ ходѣ печи получитъ чугунъ того же качества. Вы усмотрете изъ этого, 
что я слѣдовательно усиливаю ходъ моихъ печей (съ теоретической точки зрѣ- 
нія); во всякомъ случаѣ излишній расходъ кокса въ эіомъ случаѣ ничего не 
значитъ сравнительно съ выгодами, которыя я получав.

«Повидимому можно допустить, что, начиная ео скорости, соотвѣт- 
ствующей maximum полезнаго дѣйствія, смотря по заводу и по условіямъ 
плавки, увеличеніе въ расходѣ горючаго будетъ составлять отъ 1/ і до ‘/2 проц. 
на 100 частей чугуна, выплавленнаго въ большемъ коіичествѣ, и отъ ‘/ 8 Д° 
' / 4 проц. на каждые 100 частей чугуна, выплавленнаго въ меныпемъ коли- 
чествѣ ».

Мы полагаемъ, что на этихъ цифрахъ можно остановиться, не слиш 
комъ удаляясь отъ истины *).

Остается сказать нѣсколько словъ о выраягеніяхь дляі^и f \  подъ кото 
рымн мы обозначили расходы, не измѣняющіеся или измвняющіеся весьма мало 
на тонну чугуна и постоянные суточные расходы, но измѣняющіеся на тонну 
чугуна, смотря по большей или меньшей суточной производительности печи

Заводская стоимость чугуна составляется изъ:

') Инженеръ, мнѣніе котораго мы сей часъ изложили, сообщилъ намъ еще нѣ- 
которыя доподнительныя замѣчанія по разбираемому нами вопросу, въ іюзднѣйшемъ ішсьмѣ, 
изъ котораго мы приводи мъ нижеслѣдуюіцую выдержку.

Онъ измѣнялъ скорость хода своихъ печей, сохраняя ту-жё шихту и ту-же сыпь кокса, 
измѣняя весьма незначительно температуру воздуха; при этомъ онъ юлучилъ слѣдующія цифры:

С Ѣ Р Ы Й Ч У Г У Н Ъ .
Производительность. № ТГѴГѴИЯ Кокса на 100 частей ( 7 проц. воды.

чугуна. I 13 проц. золы.№ чугуна.

Тонны. Килогр.
50 2 112
55 2 111
53 3 113
60 3 112

Изъ этихъ цифръ видно, что увеличеніе въ расходѣ горючаго, необходимое при болѣе 
ускорен помъ или замедленномъ ходѣ лечи, протику еоотвѣтствующаго maximum’a полезнаго 
?)асхода горючаго будетъ не такъ велико какъ та цифра, которую мы могли бы допустить; но 
есть еще извѣстный предѣлъ, при которомъ на этотъ расходъ пошіяегь скорость хода печи- 
Въ самомъ дѣлѣ, нредыдущія цифры показываюсь, что при суточной производительности въ 55 
тоннъ (3355 пуд.) чугуна по2 и 60 тоннъ (3660 пуд.) чугуна поЗ, расходъ кокса почти одина
ковый, но вероятно при ныплавиѣ 60 тоннѵ (3660 пуд.) чугуна m2 ]і;!: хч і г. »го будетъ болѣе.
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1-е. Цѣны руды
2-е. Цѣны горючаго.
3-е. Цѣны флюсі.
4-е. О бщ и хъ  расходовъ, рабочей платы и прочихъ различныхъ расходовъ.
Ясно, что для одного и того же качества чугуна, первый факторъ пред

ставляетъ расходы постоянные на тонну чугуна, каковъ бы ни былъ ходъ 
печи. Второй содержигъ какъ постоянные расходы на тонну чугуна т. е. наи
меньшее потребленіе горючаго, соотвѣтствующее средней скорости хода 
печи, такъ и расходы измѣняющіеся вслѣдствіе увеличеннаго расхода горю
чаго отъ ускоренной или замедленной плавки. Хотя расходъ флюса увели
чивается вмѣстѣ съ готребленіемъ горючаго, но такъ незначительно, что 
третій факторъ можно считать въ числѣ неизмѣняющихся расходовъ на 
тонну чугуна. Что касается до четвертаго фактора, то въ немъ заклю
чаются какъ постоянные ежедневные расходы, такъ равно расходы, пропор- 
ціональные скорости юда плавіш, т. е постоянные на тонну чугуна (со- 
держаніе приборовъ, рабочая плата рудоразборщикамъ, засыпщикамъ, и 
проч.), предполагая, к і к ъ  это бываетъ всего чаще, что плата рабочимъ про
изводится съ выплавленнаго чугуна.

Поэтому F —озньчаетъ: 1-е, цѣну руды, m inim um  количества кокса, 
соотвѣтствующее средіей скорости хода печи, и цѣну флюса; 2-е, часть об
щихъ расходовъ, рабочей платы и проч.— расходовъ, остающихся постоян
ными на тонну чугуна, и которую мы можемъ принять равною V4 всей 
суммы этихъ расходовъ.

f —будетъ тогда изображать 3/ 4 общихъ расходовъ, рабочей платы и 
проч., т. е. такую часть, которая остается ежедневно постоянною, но измѣ- 
няется въ обратномъ этношеніи къ производительности. Подразумѣвается, 
что чугунъ долженъ ^ыть пускаемъ въ обращеніе по мѣрѣ его выплавки, 
дабы процентъ на слипкомъ большой запасъ непроданнаго чугуна не уве- 
личилъ бы общихъ расходовъ.

Приложимъ теперь приведенный выше формулы къ цифрамъ, которыя 
даетъ ходъ плавки пе^и, вмѣстимостью 150— 200 кубич. метр. (5297 до 7063 
куб. фут.) и выплавляющая съ средней скоростью 50 тоннъ (3050 пуд.) бѣлаго 
чугуна въ сутки, при minimum  расхода кокса въ 1200 килогр. на одну тонну 
чугуна (на 100 пуд. е 120 пуд кокса) и при температурѣ воздуха 200°.— 
Общіе расходы, рабочая плата и прочіе расходы составляютъ 640 франковъ 
въ сутки. Мы принимаемъ вмѣстѣ съ H abets, что средняя продажная цѣна 
бѣлаго чугуна составлязтъ 80 франковъ, а цѣна кокса 24 франка за тонну ') .

Положимъ, что при этихъ условіяхъ хотятъ отдать себѣ отчетъ въ ко- 
лебаніяхъ, которымъ будетъ подвергаться суточная прибыль, ускоряя сначала 
ходъ печи, такъ чтобы она выплавляла 55 тоннъ (3355 пуд.) и потомъ

•) Revue universelle des mines, 2 serie, Т. I, p. 545.
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уменьшая количество вдуваемаго воздуха въ такомъ радмѣрѣ, чтобы суточная 
выплавка составляла только 45 тоннъ (2745 пуд.).

Основываясь на приведенішхъ выше цифрахъ, допустимъ, что. выплав
ляя 55 тоннъ (3355 пуд.) въ сутки, количество потрйбляемаго кокса должно 
быть увеличено на 60 килогр. на тонну чугуна. Допустимъ также, что, вы
плавляя въ сутки только 45 тоннъ, количество потребляема™ кокса должно 
быть увеличено на 30 килограммовъ на тонну чугуна. Замѣтимъ, что эти 
цифры соотвѣтствуютъ наибольшему увеличенію въ расходѣ горючаго, кото
рый мы допустили выше, т. е. увеличеиію отъ 0,5о до 0,25 проц. сожжен- 
наго кокса на 100 частей болыпаго или менылахо количества чугуна. По 
условіямъ, приведеннымъ выше, /= 4 8 0 .

Мы помѣщаемъ въ концѣ нашей монографіи таблицу, при помощи 
которой можно отдать себѣ полный отчетъ о томъ е л і я н і и ,  какое оказыва- 
ютъ ускоренная или замедленная плавка на заводскув стоимость чугуна и на 
суточную прибыль. Таблица эта показываетъ также, въ жакомъ размѣрѣ должно 
увеличиваться количество горючаго въ случаѣ уско|еннаго, или замедлен
наго хода плавки, чтобы суточная прибыль оставала!ь постоянною (см. таб. 
на стр. 308 и 309).

Изъ этой таблицы видно, что съ извѣстной разницы между продажной 
цѣной чугуна и заводской стоимостью его, выгодно усиливать выплавку въ 
ущербъ потребленія горючаго, не взирая на увежченіе заводской цѣны 
вслѣдствіе излишняго расхода горючаго.

Легко повѣрить, что величина разности между продажной цѣной и за
водской, при которой начинается выгода, зависитъ совершенно отъ боль- 
шаго или меньшаго увеличенія потребленія кокса, вйзываемаго ускореннымъ 
ходомъ печи. Если, напримѣръ. вмѣсто того, чтобы принять увеличеніе m a
xi m um ’a, мы остановились-бы на увеличеніе m m iraim ’a, то выгода обнару- 
жилась-бы уже тогда, когда продажная цѣиа сравнялась бы съ заводской 
цѣной.

Можно также убѣдиться, что выгода, вслѣдствіі ускореннаго хода печи, 
тѣмъ выше, чѣмъ требуемое увеличеніе въ расходѣ горючаго менѣе, чѣмъ 
болѣе разность между продажной цѣной и заводскоі и чѣмъ до извѣстной 
степени болѣе ускоренъ ходъ печи.

Когда продажная цѣна ниже заводской, то срздняя скорость, соотвѣт- 
ствующая m inim um ’y расхода горючаго, даетъ так&е minimum убытка. Изъ 
этого слѣдуетъ придти къ убѣжденію, что только ві томъ случаѣ, когда за
водская цѣна чугуна будетъ гораздо выше продажюй, замедленіе въ ходѣ 
печи могло-бы уменьшить убытокъ, и при этомъ еце необходимо-бы было, 
чтобы увеличеніе въ количествѣ расходуемаго горючаго было въ размѣрѣ 
допускаемаго m inim um ’a. Впрочемъ, такіе случаи не могутъ встрѣтиться 
въ практикѣ; вмѣсто того, чтобы нести такіе убыіки, гораздо благоразум- 
нѣе выдуть печь.
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Хотя заключенія, выведенный изъ цифръ прилагаемой ниже таблицы,отно
сятся до спеціальной главки, тѣмъ не менѣе они безразлично могутъ быть прило
жимы ко всѣмъ доменнымъ печамъ, если можно продавать чугунъ по мѣрѣ его 
иакопленія. Но легко понять, что выгода отъ немного ускореннаго хода печи 
можетъ значительно ізмѣняться въ томъ или другомъ случаѣ, смотря по 
большему или меньшему увеличенію въ расходѣ горючаго и по условіямъ плавки.

Понятно также, что не слѣдуетъ безнаказанно ускорять ходъ плавки 
за извѣстный нредѣлі, не увеличивая тѣмъ черезъ мѣру расходъ горючаго 
и даже не разстраивгя тѣмъ самую печь. Во всякомъ случаѣ, замѣтимъ. что 
существуютъ опытные металлурги, которые допускаютъ, что, смотря по хороше
му или дурному с о т я н ію  производства, въ количествѣ продуктовъ одной 
и той-же печи можетъ быть уклоненіе отъ 60 до 90°/„ при выплавкѣ пере- 
дѣльнаго чугуна и омло 50°/0 при выплавкѣ литейнаго Словомъ, помощію 
приведенныхъ выше ф>рмулъ можно для каждаго отдѣльнаго случая найти 
для скорости хода пеш такую величину, которая дастъ наибольшую суточ
ную прибыль.

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Хотя, приступая къ составленію настоящей статьи, мы и имѣли намѣреніе 
отвѣтить съ возможном полнотою на вопросъ, предложенный на конкурсѣ об- 
ществомъ инженеровъ,8ышедшихъ изъ Литтихской горной школы, тѣмъ не ме 
нѣе мы никакъ не полагали, что она приметъ такой большой объемъ. ІІо мѣрѣ 
того, какъ мы подвигиись впередъ, мы увидѣли, что вопросъ оказывается 
весьма сложнымъ и чю необходимо было остановиться на подробносгяхъ, 
которыя съ перваго різа не казались достаточно важными. Можетъ-ли быть, 
впрочемъ, иначе при ізслѣдованіи приборовъ, которые для своего устрой- 
ства и для пользованія ими требуютъ огромнаго задолженія капитала, и раз
стройство которыхъ влечетъ за собой громадныя потери?

Съ технической очки зрѣнія, эта статья не заключаетъ въ себѣ ни 
какого новаго факта, і,остойнаго остановить на себѣ вниманіе металлурговъ. 
Мы изучили и разобрали только различныя причины, болѣе или менѣе влі- 
яющія въ практикѣ на ходъ доменныхъ печей, и намѣтили тѣ случаи, на 
которые плавильщикъ долженъ обратить особенное вниманіе, чтобы эконо- 
мическимъ образомъ д(стичь наибольшей производительности безъ вреда для 
качества чугуна. Помимо нашей собственной опытности мы дѣлали ссылки 
на лучшія французскія сочиненія и мемуары по металлургіи чугуна. Стре 
мясь разрѣшить заданную себѣ задачу съ возможною полнотою, мы тѣмъ не 
менѣе считаемъ, что тр^дъ нашъ далекь отъ совершенства. Позволяемъ себѣ 
имѣть прьтязаніе толью на то, что намъ удалось болѣе точно опредѣлить, 
противу другихъ авторэвъ, писавшихъ о доменныхъ печахъ, условія для 
уменьшенія заводской »тоимости чугуна безъ измѣненія его хорошихъ ка*
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чествъ и тѣ практическіе пріемы, которые должны седѣйствовать для этой 
цѣли. Перечислимъ въ заключеніе тѣ изъ нихъ, которые по нашему мнѣ 
нію представляютъ наибольшее значеніе:

1) Какъ мы уже сказали въ введеніи, необходимо, чтобы заводчикъ 
имѣлъ въ своемъ расноряженіи воздуходувную машину надлежащей силы; 
это коидиція sine qua non для того, чтобы имѣть іозможность увеличить 
производительность печи.

Мы не останавливались спеціалъно на этомъ предметѣ, такъ какъ это 
повело-бы насъ слишкомъ далеко и притомъ изученіі воздуходувныхъ ма- 
шинъ принадлежитъ болѣе къ области механики, чѣмі металлургіи.

Мы не взялись также за опредѣленіе даже прибшзительно числа па- 
ровыхъ лошадей, необходимыхъ на тонну чугуна, вшлавляемаго втеченіе 
сутокъ. Это число измѣняется въ чрезвычайно широкжъ предѣлахъ, смотря 
по расходу горючаго на тонну чугуна и давленію юздуха, а потому для 
каждаго частнаго случая должно быть высчитано ocdk). Достаточно если 
мы скажемъ, что даже въ воздуходувныхъ машинахъ лучшаго устройства 
полезная работа, т. е. работа, потраченная воздухомъ кри выходѣ изъ сопла, 
не превосходить 0,5о всей работы, доставляемой парной машиной.

2) Только опытъ можетъ показать, какая высота'печи наивыгоднѣйпіая 
для даннаго случая- Въ доменныхъ печахъ, дѣйству1>щихъ на коксѣ, эта 
величина зависитъ отъ качества и химическаго составапроплавляемыхъ рудъ. 
Для рудъ средней возстановимости и плавкости и смотря по большему или 
меньшему содержанію въ нихъ воды, эта высота изменяется отъ 15 до 25 
метровъ (49,2 до 82 фут.), дабы колошниковые газы ие переходили за тем
пературу въ 200° и дабы возстановительный поясъ былъ развить какъ 
можно болѣе.

Когда воздухъ нагрѣтъ до высокой температуры,нѣтъ надобности при
давать печи такую вышину, какъ въ томъ случаѣ, еслі онъ вдувается въ хо
лодномъ сосгояніи или мало нагрѣтымъ. При этом1, конечно, предпола
гается, что, не взирая на высокую температуру водуха, окись углерода 
остается въ количествѣ достаточному чтобы произвесі возстановленіе рудъ 
также быстро, какъ если-бы воздухъ былъ нагрѣтъ д< менѣе высокой тем
пературы, и что, слѣдовательно, возстановительнаго гза, находится въ боль- 
шемъ изобиліи Въ наибольшей части случаевъ это іѣйствительно такъ и 
бываегъ. Только въ случаѣ, если воздухъ нагрѣтъ довесьма высокой тем
пературы и руда требуетъ для своего расплавденія оіосительно мало горю
чаго— условія, при которыхъ количество окиси углерод! будетъ наименьшее— 
можетъ быть выгодно придавать печи большую вышин, чѣмъ требуется по 
температурѣ воздуха, дабы болѣе продолжительнымъ ребываніемъ руды въ 
шахтѣ вознаградить менѣе благопріятныя условія ввстановительпаго про
цесса отъ слишкомъ болыпаго разжиженія окиси углрода и, такимъ обра- 
зомъ, сохранить ту-же производительность печи.
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Впрочемъ, большая высота печи въ сущности не представляетъ не- 
удобствъ; мы хотимъ юлько предостеречь заводчиковъ въ томъ, что-бы, не при
давая печи несоразмѣрную вышину, не увеличивать первоначальный капиталъ 
безъ особенной пользл.

3) Слѣдуетъ прідавать печамъ сколь возможно бблыній діаметръ рас 
пара, но съ тѣмъ, однако, чтобы эго не имѣло вліянія на неравномѣрное 
распредѣленіе газовъ или, другими словами, чтобы этотъ размѣръ не имѣлъ 
вліянія на m axim um  производительности печи по разсчету на кубическій 
метръ внутренняго о>ъема. Такимъ образомъ, для рудъ средней плавкости 
и возстановимости ніибольшая ширина шахты должна заключаться между 
5,50 и 6 метрами (18 и 19,68 фут.), никакъ не переходя за этотъ предѣлъ; 
въ противномъ случай, болѣе усиленная выплавка въ ущербъ производитель
ности по разсчету ш кубическіи метръ внутренняго объема, на столько по- 
требуетъ увеличенія эазмѣровъ шахты въ ширину, что прибыль отъ этой 
излишней выплавки (удетъ поглощена излишними расходами на первона
чальное устройство V большею трудностью вести плавку.

Распаръ, или салая широкая часть шахты, долженъ быть расноложенъ 
на такой высотѣ, чтібы ѵголъ заплечиковъ составлялъ около 70°, призна, 
ваемый за наиболѣе ыгодный для рудъ средней плавкости и возстановимости 
и неимѣющихъ накланости скучиваться (se tasser). Вышина распара надъ 
лещадью должна сосіівлять одну треть общей высоты печи.

4-е. Діаметръ клошника долженъ также имѣть наибольшій размѣръ. 
не переходя однако а 2/ 3 діаметра распара, т. е. 4 метровъ (13 ,12 ф.), ПРИ 
распарѣ въ 6 метровт (19,68 ф .).—наибольшая допускаемая величина для рудъ 
средней плавкости и возстановимости. Каковъ бы ни былъ діаметръ распара, 
не слѣдуетъ діаметру колошника придавать размѣры болѣе 2/з противу діа- 
метра распара, особано если печь достаточно высока Надо, чтобы дѣйстви- 
тельно стѣны шахты амѣли нѣкоторый уклонъ, дабы уменьшить треніе рас- 
плавляемыхъ матеріаовъ объ огнеупорную одежду печи и тѣмъ облегчить 
сходъ колошъ.

При діаметрѣ олошника отъ 3,6 до 4 метровъ (11,48 до 13 ,12 фут.) 
надо избирать такойзпособъ засыпки и улавливанія газовъ, чтобы централь
ный столбъ былъ каіь можно болѣе проникаемъ газами; это особенно важно 
въ томъ случаѣ, когдіруды болѣе или менѣе трудноплавки и трудно возста- 
новляются.

5-е. Такъ какъ орнъ долженъ имѣть размѣры, соотвѣтствующіе произво
дительности печи, т .з . такіе размѣры, при которыхъ не слѣдовало бы выпу
скать чугунъ болѣе дного раза впродолженіи 12 часовъ, и такъ какъ, съ 
другой стороны, печі много выплавляющая, должна имѣть въ нижнихъ частяхъ 
своихъ достаточные азмѣры, ибо въ противномъ случаѣ нормальнаго хода 
печи нельзя иначе дстичь, какъ наполняя горнъ окислительнымъ воздухомъ, 
который будетъ отбѣлвать чугунъ— а потому діамегръ горна на горизонт!;
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фурмъ долженъ въ нѣкоторой степени увеличиваться съ объемомъ печи. 
Вообще же слѣдуетъ принять для ширины горна на горизонтѣ фурмъ не 
менѣе 1,80 метр. (5,9 фут.). Только въ случаѣ столь мал*й вмѣстимости горна, 
что въ него можетъ помѣститься лишь восьми-часовая выплавка, можно уве
личить ширину до 2 и даже до 2,50 метровъ (6,56 до 8,2 фут.) для шихты 
средней плавкости, но это будетъ сопряжено съ излишіимъ расходомъ горю
чаго и во вредъ правильности хода печи.

Если позволяете плавкость рудъ и качество чугуіа, которое желатотъ 
получить, слѣдуетъ расширять горнъ отъ фурмъ такъ, чтобы онъ сливался 
съ заплечиками.

6-е. Установивъ главные размѣры доменной печи,—размѣры, завясищіс 
почти исключительно отъ химическаго и физичесиаго качертва рудъ и отъ каче
ства чугуна, слѣдуетъ вычертить внутренній профиль такт, чтобы по возможности 
не было выдающихся угловъ, которые бы препятствовав правильному сходу 
колошъ, соображаясь съ формой выдутой печи, находящейся при тѣхъ же 
условіяхъ плавки.

7-е. Когда расплавляютъ руды бѣдныя на передѣл>ный чугунъ, въ кото- 
ромъ большее или меньшее содержаніе вредныхъ веще;твъ мало вліяетъ на 
торговую его цѣну, въ такомъ случаѣ наиболѣе экогомичный ходъ печи, 
т. е. наибольшая производительность ея съ наиболынимъ с<ереженіемъ горючаго, 
будетъ имѣть мѣсто при самой высокой температурѣ ,|утья. Что касается до 
литейнаго чугуна, даже изъ обыкновенных'!, рудъ, то :отя наиболѣе эконо
мичный ходъ печи, въ смыслѣ наибольшей ея производительности и сбере- 
женія горючаго, будетъ имѣть мѣсто также при самойвысокой температурѣ 
воздуха,но тѣмъ неменѣе не слѣдуетъ терять изъ виду,чФ такой чугунъ будетъ 
тѣмъ болѣе хрупокъ, чѣмъ выше температура дутья.

Такъ какъ дѣйствіе дутья на качество чугуна заиситъ въ особенности 
отъ состава сырыхъ матеріаловъ, нодвергаемыхъ плавку и такъ какъ, съ дру
гой стороны, весьма выгодно для заводчика нагрѣватіі воздухъ до возможно 
высокой температуры, то необходимо, чтобы въ каждом1, частномъ случаѣ онъ 
отдалъ себѣ отчетъ о наивыгоднѣйшей температурѣ для своей печи. Чугунъ, 
выплавленный при слишкомъ высокой температурѣ водуха, могъ бы поте
рять въ качествѣ своемъ, что поглотило бы ту выгоду, оторую ему принесло 
сильно нагрѣтое дутье.

Если расплавляются руды весьма высокаго качеста для полученія выс- 
шихъ сортовъ чугуна, какъ напримѣръ, для потребостей артиллеріи, не 
слѣдуетъ употреблять горячаго воздуха или, по крайн0 мѣрѣ, слѣдуетъ его 
слабо нагрѣвать.

8-е. На способъ улавливанія газовъ и засыпки сырыхъ матеріаловъ 
слѣдуетъ обращать особенное вниманіе. Такимъ обрзомъ, при широкомъ 
колошникѣ и особенно когда въ то-же время плавка прдсгавляетъ нѣкоторыя 
трудности, т. е. когда руды болѣе или менѣе трудноаавки и возстановимы,
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слѣдуетъ увеличить проницаемость центральнаго столба, который опускается 
скорѣе и болѣе досіупенъ дѣйствію на него газовъ, чѣмъ наружное кольцо. 
Этого достигаютъ, иібравъ центральный способъ улавливанія газовъ и тотъ 
способъ засыпки сырыхъ матеріаловъ, при которомъ крупные куски руды и 
горючаго сосредоточіваются въ центрѣ. Засыпка на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ стѣнъ печи во зсѣхъ случаяхъ оказывается наиболѣе выгодною.

Слѣдуетъ горюгій матеріалъ засыпать по объему, а руду по вѣсу. Вели
чина колошъ, измѣшющаяся съ шириною колошника, съ способомъ засыпки 
и даже съ качествоіъ проплавляемыхъ рудъ и горючимъ матеріаломъ, должна 
быть непремѣнно ошедѣлена опытомъ.

Мы настаиваемь также на томъ, чтобы засыпка сырыхъ матеріаловъ 
производилась соверпенно правильно.

Такъ какъ выг>дно скоплять наибольшее количество газовъ, то мы совѣ 
туемъ, какъ при отюытыхъ, такъ и при закрытыхъ колошникахъ, дѣлать пріем- 
ныя газовыя трубы пирокими и давать хорошую тягу дымовыми трубами.

Наконецъ, мы (бращаемъ вниманіе завѣдующаго плавкой, чтобы не соби
рать газы, уловленніе въ центрѣ и на окружности, въ одинъ и тотъ же пріем- 
никъ. Напримѣръ, азы, уловленные въ центрѣ для паровыхъ котловъ и на 
окружности— для воз.ухо-нагрѣвательныхъ аппаратовъ, должны быть проводимы 
особыми трубами, неависимыми одна отъ другой. Такое расположеніе пред
ставляетъ главнѣйшмъ образомъ ту выгоду, что оно дозволяетъ проводить 
къ воздухо-нагрѣвагльнымъ аппаратамъ газы, содержащіе одно и то-же коли
чество воды и одинасоваго состава и, такимъ образомъ, возвышать темпера
туру воздуха всѣхъ фурмъ до одинаковой степени.

Противоположве могло бы причинить разстройство въ ходѣ печи.
9-е. Что касаеся собственно до управленія плавкой, то завѣдывающій 

ею долженъ постоянго наблюдать, дабы сохранено было равновѣсіе между 
теплотой, получаемоі печью и расходуемою. Поэтому необходимо, чтобы онъ 
въ совершенствѣ быъ знакомъ съ составомъ шихты. Въ этомъ случаѣ ему 
необходимо содѣйстсе химическаго анализа.

Завѣдывающій ілавкой обязанъ наблюдать при каждомъ выпускѣ чугуна, 
чтобы фурмы устанолены были вѣрно и чтобы онѣ хорошо содержались. 
Фурмы изъ бронзы ши изъ катаной мѣди рекомендуются какъ наилучшія.

Если употребладтъ руды, расплавка которыхъ представляетъ нѣкоторыя 
затрудненія, какъ нпр., кричные шлаки, оолитовый желѣзный блескъ, руды 
богатыя пли мелкія I проч .,—необходимо, чтобы управляющій плавкой дер
жался строго тѣхъ равилъ, которыя установлены георіей и практикой и ко
торыя мы въ настоящей статьѣ изложили со всею подробностью.

Слѣдуетъ обращать постоянное вниманіе на давленіе и на количество 
воздуха, вдуваемагозъ печь.

За качествомъ іаменнаго угля для кокса и даже за способомъ приготов- 
ленія сего послѣдняіі слѣдуетъ также имѣть бдительный надзоръ.
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Наилучшіе руководители плавкой, къ которымъ зав^дывающій печью дол-
видъ фурмъ и осо-женъ обращаться всего чаще, суть: пламя колошиика, 

бенно качество шлаковъ.
10-е. Если при данной температурѣ дутья расхццъ горючаго состав

ляетъ m inim um , т. е. если, ускоряя или замедляя х о г 
горючаго доляшо быть увеличено, дабы получать чугуэ> одного и того же 
качества и продажная цѣна чугуна выше цѣны, съ которой онъ обходится 
заводу, то выгодно до нѣкоторой степени усиливать іыплавку, если даже 
вслѣдствіе излишняго расхода горючаго разность междг продажной цѣной и 
цѣной заводской сдѣлалась бы менѣе. Подразумѣваемъ что чугунъ долженъ 
быть пускаемъ въ обращеніепо мѣрѣ его накопленія. даіы проценты на слиш- 
комъ большой запасъ его не увеличивали бы общіе расходы. Но для каждаго 
частнаго случая необходимо найти среднюю скорость хода печи, соотвѣт- 
ствуюіцую m axim um ’y суточной прибыли.

11-е. Наконецъ, въ заключеніе настоящей статьислѣдуетъ сказать, что 
чрезвычайно важно, чтобы лица, завѣдывающія плавкй, при гірактическихъ 
ихъ познаніяхъ имѣли бы теоретическія свѣдѣнія, котзрыя давали бы имъ 
возможность отдавать себѣ ясный отчетъ о всѣхъ явлеііяхъ, совершающихся 
въ доменныхъ печахъ Здѣсь, болѣе чѣмъ въ другой отрасли металлургіп 
желѣза, невозможенъ успѣхъ если лицо, въ рукахъ котораго находится дѣло, 
не посвящено въ науку. Долой, слѣдовательно, эмпирізмъ и рутину; пусть 
мѣсто ихъ займетъ здравая теорія и раціональное изуіеніе процесСовъ, со
вершающихся въ доменныхъ печахъ,—изученіе, представляющее неоспоримыя 
выгоды, какъ это доказали намъ труды новѣйшихъ зшменитыхъ металлур- 
говъ, каковы: Бель, Грюнеръ, Туннеръ и прочіе.

/
Горп. жури. т. I, № 3, 187‘) г.
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суточная производи
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до 45 тоннъ.
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0БРА30ВАНІЕ ФІОЩОВЪ, ОЗЕРЪ И ЦИРКОВЪ НОРВЕГІИ И ГРЕНЛА.НДІИ

Г е л л а н д а  ' ) .

Всѣ, приводимія въ настоящей статьѣ наблюденія, произведены вте
ч е т е  2-хъ лѣтняго тутеіпествія по Норвегіи, и во время посѣщенія ледя- 
иыхъ фіордовъ Греландіи лѣтомь 1875 года. Путешесгвія эти были пред
приняты съ исключітельною цѣлыо опредѣлить, насколько вѣрны взгляды 
проф. Рамзея и друихъ англійскихъ и а.мериканскихъ геологовъ относительно 
образованія фіордоіь и озеръ.

Такъ какъ ледіные фіорды и ледъ, покрывающій внутренность Гренлан- 
діи, имѣютъ вообще важное значеніе для геологіи, то они и будутъ описаны 
въ статьѣ подробпѣ, чѣмъ бы этого требовало разъясненіе вопроса объ обра
зовали  фіордовъ иозеръ.

Изслѣдованія іь сѣв. Гренландіи простираются отъ колоніи Эгедесмайн- 
да (60°42'9" N. по Іорденшильду) до Ііангердлугсуакскаго фіорда (7 1°15' N.) 
въ округѣ колоніи Гманакъ.

Изъ болыпихъ ледяныхъ фіордовъ, которые производятъ ледяныя горы 
болыпихъ размѣровь, были осмотрѣны фіорды Якобскавнъ и Торзукатакъ, 
а изъ меньшихъ — Саркардлекъ, Алангордлекъ (округъ Христіансгабъ) и 
Кангердлугсѵакъ. Гослѣ осмотра долины Илартдлека, наполненной льдомъ, 
изслѣдователь поднілся на центральный ледяной покровъ Гренландіи. Въ 
округѣ Уманака бы.о осмотрѣно значительнее количество ледниковъ, хотя 
уступающихъ по ра;мѣрамъ гигантскимъ ледянымъ потокамъ фіордовъ, но 
внолнѣ мсгущихъ с}авниться съ самыми большими ледниками Европы.

Лицо, хорошо шакомое съ геологическимъ строеніемъ Норвегіи, встрѣ- 
титъ въ строеніи Г)енландіи много новаго, но еще болѣе повтореній. По
роды Гренландіи іринадлежатъ къ азойскимъ и состоятъ изъ гранитовъ

Переводъ гори. инж. С. Д. Ку:шедоіза.

I
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и гнейсовъ различнаго вида, слюдяныхъ и роговообманкёыхъ сланцевъ, хо
рошо извѣстныхъ среди азойскихъ нластовъ Норвегіи. Вюочемъ островъ Дис
ко и полуостровъ Нугссуакъ сложены изъ породъ болѣе новыхъ, а именно 
песка, песчаника и сланцевъ съ остатками растеній и пастами угля, надъ 
которыми залегаетъ мощный базальтовый покровъ. Изъ этихъ же пластовъ 
проф. Норденшильдъ собралъ богатую коллекцію растеніі, принадлежащихъ 
мѣловой и міоденовой эпохамъ; по объясненію д-ра Осв. Гера, растенія эти 
показываютъ, что прежде климатъ Гренландіи былъ суфропическій, въ ро-

ернаго Египта, съ 
На островѣ Упер- 

каго фіорда видно, 
толщъ и снесли къ

дѣ нынѣшняго климата Канарскихъ острововъ или Сѣ< 
среднею годичною температурою не ниже 21°— 22° С. 
нивикъ и въ другихъ пунктахъ южнаго берега Уманакі 
какъ ледники прорѣзали долины среди вышеописанныхъ1 
моренамъ или къ морю валуны съ полустертыми остаткгии субтроп ическихъ 
растеній.

Подобно западному берегу Норвегіи. Гренландія разеѣчепа многочи
сленными фіордами, которые глубоко вдаются внутрь Страны, если не за- 
II олнены ледниками, а въ части фіордовъ обращенной (къ открытому морю 
расположенъ архипелагъ (S kärgard ) болыпихъ и маяйзь острововъ, совер
шенно подобный архипелагу, расположенному у берегов. Норвегіи. Вообще 
надо замѣтить, что та часть Гренландіи, которая расположена по берегу 
моря и не по крыта вѣчнымъ снѣгомъ, чрезвычайно пох|дитъ на берега и 
бе реговые острова и шкеры западнаго берега Норвегіи, какъ по отношенію 
къ составу почвы, такъ и конфигураціи острововъ. Выюта холмовъ, окру- 
жающ ихъ фіорды сѣверной Гренландіи, очень измѣнчиіа и, начинаясь отъ 
нѣсколъкихъ сотъ футовъ, достигаетъ 4 и 6 тысячъ.

Описываемая часть Гренландіи можетъ быть раздоена въ геологиче- 
скомъ и орографическомъ отпошеніяхъ на три области: 1) окрестности за 
лива Диско; 2) островъ Диско, съ плоскогорьемъ нолуоітрова Нугссуакъ, и 
3) возвышенности Уманака.

1) Окрестности залива Диско сложены изъ гнефа; въ южной части 
высота ихъ не превосходить 1000 ф., а въ сѣверной,— J острова Арвепринд- 
зенъ,—доходитъ до 2,000. Острова, лежащіе вдоль бер<говъ округа Эгедес- 
майндъ, отличаются небольшими размѣрами, малою шсотою и округлыми 
формами, а материкъ прорѣзанъ двумя большими фіорами Яковскавнъ въ 
центральной части и Торкукатакъ въ сѣверной,

2) Островъ Диско представляетъ полный контрасті, только что описан
ной мѣстносги, будучи сложенъ изъ породъ мѣловой формаціи и изъ ба
зальта. Различіе въ строеніи породъ обусловило и райичіе въ ландшафтѣ. 
Поверхность не представляется изрѣзапною подобно п]едъидущей на остро
ва и мысы, а образуетъ плоскогорье, разделенное фіо^домъ Вайгатъ на двѣ 
схожія части. Такъ какъ вся эта часть соединена съ нейтрального площадью 
Грепландіи, покрытою льдянымъ покровомъ, только по<редс.твомъ узкаго пе
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решейка, то и поіятно, что въ ней нѣтъ ни одного большаго ледника, сну- 
скахощагося съ іептральнаго ледянаго покрова Гренландіи, зато во вну
тренности острова Диско и полуострова Нугссуака горы поднимаются до 3 
и 4,000 ' высоты, г съ нихъ спускаются въ долины мѣстные ледники. Са- 
мыя высокія базалтовыя горы Гренландіи вѣроятно расположены въ сѣв. 
части полуострова, гдѣ Келертингуакъ поднимается до 1857 метр. Лежащій 
къ сѣверу отъ полуострова Нугссуака, полуостровъ Убеквентъ состоитъ так
же изъ базальта и находится съ первымъ въ связи.

3) Возвышеніая страна Уманака состоитъ изъ ряда полуострововъ, раз- 
дѣленныхъ ледяньии фіордами, передъ которыми расположены острова. Н а
сколько извѣстно, хочва этой части Гренландіи состоитъ изъ гнейса и азой
скихъ сланцевъ; г^ры какъ на материкѣ, такъ и на островахъ достигаютъ 
значительной высоы. Небольшой островъ Уманакъ, расположенный среди 
фіорда и не превыіающій въ длину одной географической мили, поднимается 
до 1163 метр. над. уровнемъ моря; высшія части острова совершенно не
доступны; берега юлуострововъ и острововъ также чрезвычайно круты и 
недоступны. Харакеръ горъ альпійскій и нѣкоторыя вершины даже на б е 
регу моря достигаітъ 2000 метр. Пространство между Кангердлугсуакомъ 
и Ингнеритомъ осо»енно отличается крутыми вершинами, высокими горами 
и многочисленными ледниками. Слѣдующія измѣренія были произведены при 
помощи теодолита: 1) три вершины, называемыя у Гренландцевъ Агпатсіайтъ 
(птичьи горы), на юлуостровѣ между фіордами Кангердлуарссукъ и Игне- 
ритъ (высоты: 196- т ., 2032 т. и 1930 т.); 2) 4 вершины по имени Кіокъ 
на полуостровѣ меж,у фіордомъ Кандгердлуарссукъ и проливомъ отдѣляющимъ 
островъ У пернивикъотъ материка (высоты: 1738 м . ,1 8 4 7 м., 1753м.и 1878 м.);
3) одна вершина въ{>іордѣ Кангердлуарссуакъ 1958 м. Другая гора по имени 
Кингазима повидимму нѣсколько выше, но разстояніе ея отъ базиса было 
столь велико, что 'очное измѣреніе невозможно. Это самыя высокія горы 
по западному берег; Гренландіи изъ числа тѣхъ, которыя видны съ морскаго 
берега, хотя внутр] материка можетъ быть есть и болѣе высокія. Ледяные 
фіорды и ледники вобилуютъ въ этой части Гренландіи. Здѣсь на протяже- 
ніи одного градуса ізвѣстно не менѣе 8 ледяныхъ фіордовъ, изъ которыхъ 
сѣверный и южный производятъ ледяныя горы высотою въ нѣсколько сотъ 
футовъ.

Ц ент ральны й ледяной покровъ.—Если преслѣдовать какой-либо изъ 
гренландскихъ фіо]довз> внутрь страны, то раньніе или позже онъ 
будетъ перегорожен’, ледникомъ, спускающимся вдоль долины и оканчи
вающимся крутою сгѣною, которая и производить ледяныя горы. Конечно 
случается, что ледниіъ не спускается по долинѣ до самаго уровня моря, но 
зато на материкѣ Г)енландіи неизвѣстио ни одного болѣе или менѣе зна 
чительнаго фіорда дли долины, въ которой бы не было болѣе или менѣе 
значительнаго ледниіа. Глядя съ возвышеннаго пункта, видно, что эти лед



ОБРАііОВАНІЕ ФІОРДОВЪ, ОЗЕРЪ И ЦИРКОИЪ 3 1 Я

въ котораго не видно 
ледъ протягивается

различныхъ пунктовъ 
ьиіимъ озеромъ;но съ

ники спускаются съ обширнаго ледянаго поля, предѣл 
даже съ вершинъ горъ, лежащихъ по окраинамъ его, 
внутрь Гренландіи на столько, на сколько глазъ хватіетъ. Это обширное 
ледяное иоле, называемое центральнымъ ледянымъ покрвомъ,а эскимосами 
Сермерссуакъ, т. е. большой ледъ,— покрываетъ, на сі^лько намъ извѣстно, 
всю внуренность Гренландіи и занимаетъ площадь, превышающую Сканди- 
навскій полуостровъ. Г. Гелланду удалось видѣть его съ 5 ] 
и отовсюду онъ представлялся одинаковымъ, какъ бы боЬ 
удаленіемъ въ глубь оно поднимается, образуя волноофазную линію на го- 
ризонтѣ. Всѣ эти особенности хорошо замѣтны съ ве]хней части Кангерд 
лугссуакскаго фіорда, гдѣ горы поднимаются на нѣсііиько тысячъ футовъ 
надъ центральнымъ ледянымъ иокровомъ. Среди этіго покрова нигдѣ не 
видно выдающихся горъ на значительномъ разстояніи «гъ окраинъ и, наобо- 
ротъ, вдоль береговъ этого ледянаго озера часто выдается куски почвы на 
иодобіе острововъ; эти отдѣльныя части однако не прдставляютъ вершинъ 
отдѣльныхъ острововъ,выставляющихся надъ льдомъ. а «сорѣе части окружаю
щей почвы, въ свою очередь окруженной частями ледянаго покрова или ледни- 
ковъ. По наружному виду части эти совершенно сходы съ почвою, окру
жающею ледники, и туземцы называютъ ихъ Нунатакъ т. е. принадлежащая 
землѣ. Такъ, около Кангердлугссуака, гдѣ горы высски, а берега фіордовъ 
круты, выдаются три нунатакса тоже съ крутыми, почт[ вертикальными с о п 
ками и по высотѣ равняющіеся окружающимъ горамъ, инаоборотъ, среди цен- 
тральнаго льда около залива Дило, гдѣ линіи контург поверхности не такъ 
рѣзки, и Нунатаксы тоже представляютъ бугры.

Ледяной покровъ удалось наблюдать гораздо точнЬе около Илартдлека 
вблизи ІІакитсока во время экспедиціи 17 іюля 1875 г. Здѣсь горы возвы
шаются на нѣсколько сотъ футовъ надъ ледянымъ посровомъ и громадные 
ледники спускаются до самаго моря. Поднявшись на го)у, по лѣвой сторонѣ 
ледника, и затѣмъ спустившись 300 или 400 футовъ, можно безъ труда до
стигнуть поверхности ледянаго покрова, который представляется здѣсь слег 
ка волнистымъ, съ небольшими холмиками, не болѣе р-ти фут. средней вы
соты, и потому легко доступенъ; трещинъ въ покроіѣ не много и онѣ не 
очень широки, такъ что черезъ нихъ легко перешагіуть. Нѣсколько рѣчекъ 
текутъ по его поверхности въ различныхъ направлеііяхъ; вода ихъ чиста 
и безъ ила; на днѣ этихъ рѣчекъ ледъ представляете! голубоватымъ. Вели
чина рѣчекъ находится въ зависимости отъ температ ры, и корда послѣдняя 
понижается ниже 0°, то рѣчки исчезаютъ. Въ день осмотра, температура 
воздуха въ разстояніи 1х/ 2 метра отъ почвы была 7° С. въ тѣни. Ледъ на 
поверхности зернистъ, но подобное сложеніе не протирается до большой 
глубины, а подъ нимъ залегаетъ сплошной ледъ съ в о з д у ш н ы м и  пузырьками. 
Вся масса льда мѣстами разсѣкается жилами льда сиіяго цвѣта. Кучи песка 
и гравія съ внутреннимъ ледянымъ конусомъ часто встречаются по окраи-

\
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намъ центральнаго іедянаго покрова, вмѣстѣ съ цилиндрическими углубле- 
ніями различной глубины, наполненными чистою водою, а на днѣ ихъ лежитъ 

слой глины. Валунь и гравій встрѣчены по окраинамъ центральнаго покрова, 
и вдоль той-же окріины расположена небольшая морена, едва 6 фут. высоты, 
между тѣмъ какъ въ іижней части ледниковъ высота моренъ доходитъ и до 16 ме
тровъ. Совершенно юдобнымъ-же представлялся центральный ледяной покровъ 
проф. Норденшильде у Аулейтсвика^ такъ что вѣроятно и между пунктами, 
осмотрѣнными Нордешшльдомъ и Гелландомъ, ледяной покровъ имѣетъ вездѣ 
тотъ-же видъ, а въ гѣхъ пунктахъ, гдѣ ледники спускаются въ долины, онъ 
разорванъ трещинам. Въ этихъ мѣстахъ поверхность такъ разорвана, что 
является недоступно:», хотя трещины и не простираются далѣе внутрь ма
терика, на сколько амѣтилъ Гелландъ. Вообще трудно, если даже не невоз
можно, опредѣлить олщину ледянаго покрова. У Илартдлека поверхность 
льда на разстояніи <коло тысячи метровъ отъ конца ледника возвышается на 
251 метр, надъ уровіемъ моря, но самъ ледъ не дозволяетъ опре^ѣлигь на 
сколько возвышается 5дѣсь почва Во всякомъ случаѣ, если здѣсь инѣтъ углуб- 
ленія въ почвѣ, то озвышеніе почвы не болѣе 50 метр., отсюда толщина 
ледянаго покрова блвъ окраинъ его не превышаетъ 250 метр., но и не ме- 
нѣе 200 метр., а какъ поверхность льда поднимается внутрь страны, то, можетъ 
быть, толщина его вч этомъ направленіи увеличивается.

Внутренность Г]енландіи такъ мало посѣщаегся, что границы централь
наго ледянаго поля :еизвѣстны; лучше всего извѣстна западная часть, на
ходящаяся ближе ональныхъ къ'обитаемымъ мѣстностямъ. Здѣсь, по раз- 
сказамъ норвежцевъ, эскимосовъ и новѣйшихъ путеіпественниковъ, централь
ный ледяной покрова извѣстенъ повсюду по направленію къ востоку и мы 
можемъ считать рѣненнымъ, что западная граница его тянется непрерывно, 
начиная отъ сѣверньхъ колоній до Юліангабъ.

Очевидно, что і поднимаясь по фіордамъ восточнаго берега на заиадъ, 
тоже встрѣчаеіся центральный ледяной покровъ, такъ какъ въ окрестно- 
стяхъ этихъ фіордовг. много ледяныхъ горъ. По капитану Грэ (G raah), л е 
дяныя горы встрѣчакіся здѣсь постоянно и въ огромномъ количествѣ. От
крытый второю поля]ною Германскою экспедиціею фіордъ императора Фран
ца Іосифа, подъ 73°, производитъ ледяныя горы высотою до 200 футовъ, ко
торыя могутъ происх>дить отъ частей центральнаго ледянаго покрова. На 
основаніи всѣхъ этих> наблюденій, мы можемъ допустить, что ледяной по 
кровъ, изъ котораго іроисходятъ ледники западныхъ фіордовъ, непрерывно 
соединяется съ покровімъ, производящимъ ледники фіордовъ восточнаго берега 

. Правда, существ<ваніе такого ледянаго покрова является предположе- 
ніемъ, такъ какъ до шхъ поръ ни одинъ путешественникъ не проходилъ 
поперегъ Гренландіи, ю оно согласуется съ тѣми немногими наблюденіями. ко
торыя были дѣланы, и „опущеніе того, что внутри Гренландіи существуетъ пло
щадь, свободная отъ льд<,требуетъ совершенно особенныхъ физическихъ условій.
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Количество атмосферныхъ осадковъ въ Сѣв. Гренлан 
зываетъ на значительное протяженіе центральнаго пок] 
тахъ, гдѣ ледники очень велики, количество осадковъ н 
Лкобскавнѣ съ іюля 1873 по іюль 1874 г. выпало 2]
1874 по іюль 1875 г. 183,7 мм.; въ округѣ Уманакъ, 
фіордовъ. это количество тоже не велико, а здѣшніе лед) 
ныхъ; остается допустить, что ледники происходятъ и 
наго количество выпадающаго внутри страны снѣга, и 
значительная часть во внутренности Гренландіи свобо 
бы это ни было, всетаки неопровержимо, что ледян 
внутрь страны на столько, на сколько глазъ хвагаетъ.

На сколько неизвѣстна внутренность страны, на стшько же неизвѣстна 
и конфигурація ея поверхности гіодъ льдомъ. Въ записках}) новѣйшихъ иуте- 
шественниковъ встрѣчается та мысль, что Гренлавдія іі]едставляетъ собою 
скопленіе острововъ,или то-же, что и архипелаги у ея берговъ, съ тою лишь 
разницею, что въ части, считаемой материкомъ, они пжрыты совершенно 
льдомъ, и какъ бы спаяны имъ. Съ этой мыслью однаксі не можетъ согла
ситься тотъ, кто знакомъ съ фіордами и ихъ строеніемъ( Гренландия такая 
л:е страна фіордовъ,і;.акъ западные берега Норвегіи и Сѣв. Ахерики,такъ что, для 
рѣшенія вопроса о строеніи частей, покрытыхъ льдомъ, сл^уетъ обратиться къ 
изученію тѣхъ частей, гдѣ ледянаго покрова нѣтъ. Здг)|сь ясно видно, что 
широкіе и рѣзко обозначенные фіорды не прорѣзываютъ поверхность стра
ны на подобіе проливовъ, а развѣтвляются внутри страны въ видѣ долинъ. 
Вѣроятно и Гренландія имѣетъ подобное строен іе, а іе является скопле- 
ніемъ острововъ.

Ледники въ леднныхъ фіордахъ.—Ледники находятся въ такомъ же от- 
ношеніи къ центральному ледяному покрову, какъ рѣки къ озеру, изъ ко 
тораго вытекаютъ. Если первыя будутъ запружены, го горизонтъ послѣд- 
пяго повышается, такимъ же образомъ. если ледяные фіорды загоражива
ются. то толщипа ледянаго покрова поднимается до тѣхь поръ, пока ледъ 
ни найдетъ себѣ другаго выхода. Всѣ ледяные фіорды ложно раздѣлить на 
такіе, которые . производягь болыпія горы, и другіе, кіторые производятт, 
только маленькія; хотя природа ихъ, наружный видъ лериковъ и соедине- 
ніе съ центральнымъ льдомъ совершенно одинаковы, но количество льда, 
доставляемое первыми морю настолько велико, что рѣзко отдѣляетъ ихъ 
отъ остальныхъ. Изъ 5 фіордовъ 1-го класса, находящихся въ Сѣв. Гренлан- 
діи, четыре находятся въ описываемомъ округѣ (пятый по имени Унерни- 
викъ находится въ округѣ того же имени), два изъ них’і , т. е. Якобскавнъ 
и Торзукатакъ, вдаются отъ залива Диско въ материкъ, два же другіе, т. е. 
Б. Караякъ и Уміамакъ (Б. Кангердлугссуакъ на картѣ Д-ра Ринкса), на
ходятся въ округѣУманакъ. Первое имя Уміамака употребляется гренландцами, а 
второе присвоено фіорду, находящемуся непосредственно къ югу отъ Уміамака.

іи, повидимому,ука- 
>ва; въ тѣхъ пунк- 

велико. Такъ, въ 
),7 мм., а съ іюля 
дѣ много ледяныхъ 

ііви больше осталь- 
счетъ значитель- 

то развѣ самая не- 
іна отъ льда. Какъ 
й покровъ тянется
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Изъ ыеньшхъ ледяныхъ фіордовъ два, а именно Аонгордлекъ и 
Саркардлекъ, наедятся въ заливѣ Диско. Эти фіорды оканчиваются въ два 
отрога фіорда Та^иссакъ, который самъявляется боковымъ фіордомъ Якобскав- 
на. Слѣдующіе входятся въ округѣ Уманакъ, между Б. Караякъ на югъ и 
Уміамако на сѣеръ, а именно: М. Караякъ, Сермелекъ, Сливдіарсукъ, 
Ингнеритъ, Кансрдлуарссукъ и Кангердлугссуакъ. Фіордъ Якобсгавнъ за- 
полненъ болыпшъ ледникомъ (по Ринку онъ расположенъ въ 69°10' Сѣв. 
шир.), который гвоизводитъ огромный горы въ заливѣ Диско; огромное ко
личество этихъ г<ръ, всякихъ размѣровъ, дѣлаетъ фіордъ неприсгупнымъ 
для судовъ во вреія лѣта, потому что изъ за льда едва можно разглядѣть воду 
въ фіордѣ даже пядя съ возвышенія.

Однако, на .едникъ можно взойти по обходной дорогѣ, указанной д-мъ 
Ринкомъ и Нордшшильдомъ. Г. Гелландъ дошелъ до пункта, называемаго 
Тивсаригссокъ,— ]ѣчки покрытой льдомъ и перегороженной ледникомъ, спу
скающимся по фі<рду- Море доходило до этого пункта, потому-что ледъ 
рѣки поднимался і опускался, сообразно съ приливомъ и отливомъ, и по
этому льду можнс дойти до ледника и до боковъ фіорда. Поверхность лед
ника сильно переюмана, а нѣкоторыя изъ ледяныхъ вершинъ поднимаются 
на 50 футовъ; до боковыхъ стѣнъ фіорда можно подойти не ближе 100 ша- 
говъ, такъ какъ щѣсь ледъ представляется въ видѣ крутыхъ утесовъ съ 
разсѣлинами, ширтою въ нѣсколько саженъ, которые идутъ во всѣхъ на- 
правленіяхъ. Ледшкъ не имѣетъ непрерывной боковой морены, но эррати- 
ческіе валуны и ірязный ледъ встрѣчаются близъ краевъ, въ серединѣ-же 
валуновъ нѣтъ.

Ширина фіо)да измѣнчива, въ одномъ мѣстѣ, гдѣ было произведено 
измѣреніе, она рівнялась 4,500 метр. Длина ледника отъ того пункта, гдѣ онъ 
сливается съ ледшымъ покровомъ, равна приблизительно 21 километру. Тотъ 
пунктъ, гдѣ бокі фіорда исчезаютъ подъ покровомъ, находится на высотѣ 
болѣе 150 метр., л здѣсь склонъ ледника не болѣе ‘Д градуса. Далѣе лед- 
никъ переходитъ въ ледяной покровъ, который медленно поднимается внутрь 
страны.

Ледяныя горн около конца ледника не рѣдко возвышаются надъ нимъ 
на 30 метр.Линія, :дѣ оканчивается ледникъ и начинаются ледяныя горы, хорошо 
видна, такъ какъ поверхность послѣднихъ болѣе разсѣчена и контуры ихъ менѣе 
правильны; но еше яснѣе можно отличить конецъ ледника по тонкому слою 
мелкой пыли, которая рѣзко отличаетъ его отъ свѣжеразлонанной поверх
ности перепрокшившейся горы. Бока фіорда Якобскавнъ не круты и не вы
соки, и потому не трудно перейти на южную сторону фіорда.

Обыкновенный способъ измѣренія скорости движенія ледника, посред- 
ствомъ линіи вѣхъ не можетъ быть примѣненъ къ ледянымъ фіордамъ по 
ихъ недоступности, и поэтому примѣняютъ способъ измѣренія угловыхъ ско
ростей съ измѣреннаго базиса, производя ц абл годен ія  цадъ остроконечными



0БРА30ВАШЕ ФІОРДОВЪ, ОЗЕГЪ И ЦИРКОВЪ 317

ледяными скалами. Подобное измѣреніе было сдѣлано г 
ствомъ теодолита, и результаты его помѣщаются въ ниж

С к о р о с т ь  д в и ж е н і я  л е д н и к а  в ъ  ф і о р д ѣ  Яке

Гелландомъ, посред- 
слѣдующей таблидѣ.
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Скорость движенія по бойамъ ледника была измѣрена слѣдующимъ об
разомъ. Какъ на окраину льда, такъ и на сосѣднюю почву клали остроко
нечные куски камней, причемъ острія камней приходились очень близко 
одинъ отъ другаго и, такимъ образомъ, нашли, что суточное движеніе по 
окраинѣ ледника не болѣе 0,о2 метра. Всѣ произведенныя наблюденія по- 
казываютъ, что Якобскавнскій ледникъ движется скорѣе всѣхъ, когда-либо 
нзслѣдованныхъ, что удивительно, такъ какъ паденіе ледника не болѣе */а° . 
Измѣренія были сдѣланы лѣтомъ, внродолженіе дня, когда въ полдень темпера' 
тура доходила до 10°. Можетъ быть движеніе въ холодны- дш; мед іеннѣе, хотя
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все-таки движеніе амою довольно значительно, такъ какъ въ это время 
образуются ледяныі горы, по показаніямъ гренландцевъ.

Малые ледяные фіорды Алонгортдлекъ и Саркадлекъ находятся въ 2-хъ 
отрогахъ Тассіусак; и соединены посредствомъ ледника Акулеакатуа.

Общій видъ их> такой-же, какъ и ледника Якобскавнъ, но всѣ явленія 
повторяются въ меыпемъ масштабѣ, кромѣ моренъ, которыя имѣютъ боль- 
шіе размѣры. Скорсть движеніл его очень невелика, по сравненію съ предъ- 
идущимъ, и въ прцолженіе короткаго времени не можетъ быть измѣрена, 
по причинѣ слишкоіъ малыхъ угловыхъ скоростей; во всякомъ случаѣ, су
точное движеніе лещика Алангордлекъ неболѣе 0,5 м., а Акулеакатуа не бо- 
лѣе 0,4 м.

Ледяной фіорд' Торсукатакъ (69п50‘ по д-ру Ринку) носылаетъ свои 
ледяныя горы черезъЗайгатъ;до ледника достигнуть лѣтомъ трудно, но Гелланду 
удалось дойти до иго черезъ озеро, называемое Тасерссуакъ. Ледникъ спу
скается къ морю 4 рукавами и раздѣленъ нѣсколькими нунатаксами; сѣвер- 
пый рукавъ произв<дитъ болыпія горы, а остальные—только незначительныя. 
Ледникъ оканчиваема ровною вертикальною стѣною, высота которой около 
15 м. и ширина окло 9,000 м. Фіордъ, начиная отъ конца ледника, напол- 
ненъ ледяными гоуами и обломками льда. Отъ конца ледника до того 
мѣста, гдѣ онъ слівается съ ледянымъ покровомъ, разстояніе невелико. 
Камни и эрратичеш е валуны встрѣчаются только близъ краевъ ледника, а 
средняя часть его (вободна отъ валуновъ; склонъ ледяной поверхности бо- 
лѣе 2°, скорость дшженія опредѣлена по способу, примененному къ Якоб- 
скавну и результата наблюденій слѣдующіе:

Л» 
пу

нк
та

. 
1

Время іаблюденія.

Число ча
совъ между 
наблюде- 

ніями.

П ройден

ное про

странство.

П ростран
ство прой
денное въ 

часъ.

П ростр ан 
ство прой
денное въ 

день.

Разстоя- 
ніе отъ бо- 
ковъ лед

ника.

I Съ 24-го і.оля въ пол 21 3,28 0,156 3,75 210

11 21 4,95 0,236 5,66 367

III
день до 9 час. утра

21 7,72 0,368 8,82 1926

VI 21 8,84 0,441 10,10 4070

т 21 8,89 0,423 10,16 4939

VI 25-го іюля. 21 8,18 0,390 9,35 4968

Въ трехъ послѣднихъ измѣреніяхъ можетъ быть неточность въ 1 метръ, 
такъ какъ угловое измѣненіе было всего 7', втеченіе 21 часа. Изъ та
блицы видно, что скорость движенія къ срединѣ ледника увеличивается, но ве- 
личина-же скорости въ половину меньше, чѣмъ въ ледникѣ Якобскавна.
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Фіордъ Кангердлугссуакь.въокругѣУманакъ, подъ 71°15'3ѣв. широты имѣетъ 
среднюю величину и производить ледяныя горы, хотя ^е въ такомъ коли- 
чествѣ, чтобы препятствовать доступу судовъ въ фіордъ.ркрестности дороги 
кънему очень красивы: крутыя горы,высотою въ 9,000 м., понимаются отъ уровня 
моря. Вершины ихъ часто раздѣлены на остроконечные і і и к и ,  между кото
рыми спускаются многочисленный долины. Изъ ледников многіе спускаются 
до моря, другіе пробиваются черезъ темные цирки, круие стѣны. которыхъ 
иредохраняютъ снѣгъ отъ дѣйствія лѣтняго солнца. Во ремя перехода отъ 
устья фіорда, между островомъ Упернивикъ и материкаъ, и до основанія 
болыпаго ледника, спускающагося съ центральнаго ледявго покрова, близъ 
окончанія Конгердлугссуакскаго фіорда, пришлось иерсѣчь не менѣе 47 
ледниковъ, что видно на прилагаемомъ рисупкѣ (Фиг. 1, табІХ),составленномъ 
не на основаніи измѣреній, а просто,чтобы дать ионятіе о онфигураціи почвы 
и о числѣ ледниковъ.

Горы по берегамъ фіорда хотя немного ниже горъ, наодящихся въ про- 
ливѣ, близъ острова Упернивикъ, но онѣ спускаются под угломъ 80°, отъ 
высоты 1,000 м. до уровня моря. Ледникъ оканчивается, акъ обыкновенно, 
крутою стѣною, которая выходить въ фіордъ въ видѣ выг.утой линіи, такъ 
что конецъ центральной части на нѣсколько тысячъ меровъ опережаетъ 
бока. Хотя и есть мѣста для высадки около ледника щ моренѣ, но они 
опасны по причинѣ ломки льда.

Самъ ледникъ недоступенъ по причинѣ трещинъ, морена возвы
шается на 15— 20 м. и съ вершины ея открывается интерсный пейзажъ. 
Близъ выше упомянутой оконечности ледника, по обѣимъ ігоронамъ, видны 
высоко на горахъ два отступающіе ледника, отъ которых' отдѣлились ле
дяныя лавины. Внизъ по фіорду видны многочисленные ледики, а вверхъ, 
по направленію къ центральному ледяному покрову, виднана далекое раз- 
стояніе морена; впрочемъ, видъ па центральный покровъ залоняется тремя 
скалами, выдающимися изо-льда въ формѣ острововъ (Нунарссъ), между ко
торыми спускаются части ледянаго покрова, образующіе Іангердлугссуак- 
скій ледникъ. Г. Гелландъ старался по возможности достич болыпаго ле
дянаго фіорда Уміамако, поднимаясь по леднику Кангердлуссуакъ, чтобы 
затѣмъ перейти на центральный ледъ и дойти до пункта, гъ котораго-бы 
былъ виденъ фіордъ Уміамакъ. Ему удалось пройти около о;ной географи
ческой мили, частью по моренѣ, частью по леднику или ц> его окраинѣ, 
но затѣмъ морена исчезла, а растрескавшійся ледъ плотно прилегалъ къ 
крутымъ боковымъ скаламъ и пришлось вернуться пазадъ от> того пункта, 
гдѣ боковыя сгѣны ледника повернули на сѣверъ. Можетъ быть путеше
ственнику, снабженному лѣстницами, веревками и въ сопроюжденіи евро
пейской прислуги, и удалось-бы пройти черезъ эту часть лідника, но н е
обыкновенное количество трещинъ все-таки затрудняло-бы его Можетъ быть 
легче было-бы перейти къ Уміамаку, слѣдуя по сѣверной сторонѣ Еангерд-
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л у г с с у а к а , хотя кутые бока фіорда и ледники боковыхъ долинъ могутъ 
сильно затруднить.

Тотъ фактъ, го климатъ Сѣв, Гренландіи, какъ выше упомянуто, сухой, 
важенъ въ томъ оношеніи для геологіи, что доказываетъ возможность по- 
крытія ледниками начительныхъ площадей, даже при отсутствіи большаго 
количества выпадащаго снѣга. Интересно и то, что ледники питаются цент- 
ральнымъ ледяныь покровомъ, который спускается по крайней мѣрѣ до гра
ницы вѣчнаго сніа. Здѣсь, однако, трудно опредѣлить эту границу; напр, 
въ округѣ Уманаіь встрѣчали массы снѣга лѣтомъ подлѣ моря, а на островѣ 
Упернивикѣ даже:ъ ‘/ г августа, между тѣмъ Г. Гелландъ поднимался до вы
соты 750 метр, срди сланцевъ и песчаниковъ не встрѣчая снѣга. Далѣе рас
положена плоскаі возвышенность на высотѣ 890 м. и на ней снѣгъ лежалъ 
лишь мѣстами. В горахъ на противоположной сторонѣ фіорда Уманакъ, на 
востокъ отъ горъ іелертингуакъ, вѣчный снѣгъ встрѣчается на высотѣ выше 
700 м. У ледник Серміарсугъ снѣговая граница лежитъ на 900, между 
ледниками Ассаккъ и Уміаторфикъ на 800 и между послѣднимъ и ледни
комъ Соркакъ ш 7 6 0  метровъ.

Сравнивая ти числа съ высотою ледянаго покрова, видно, что послѣдняя 
далеко не достиіетъ такой высоты.Напр, въ Пакитсокѣ высота центральнаго 
льда— 251 м. над уровнемъ моря, а проф. Норденшильдъ достигъ по ней до высо
ты 690 м.; толы» взглянувши на горы,окружающія фіорды,видно, что подобные 
разсчеты вѣрны Остается не рѣшеннымъ образовался ли ледяной покровъ и 
ледники преждечѣмъ поверхность страны освободилась отъ части льда и под
чинилась вліяні) нынѣшняго климата. Вышеприведенныя свѣдѣнія относи
тельно скоростидвиженія имѣютъ въ этомъ отношеніи важное значеніе. 
Такъ, при чрезычайно большой скорости движенія Якобгавнскаго ледника 
(20 м. въ день и уклонѣ не болѣе Ѵг0, очевидно, что величина уклона не 
играетъ первентвующей роли въ движеніи ледника; огромная скорость его 
должна быть прписана значительному количеству льда, спускающемуся въ 
фіордъ или, говря другими словами, скорость движенія ледника зависитъ 
отъ давленія цетральнаго льда, и ледники, питаемые большими площадями 
льда, двигаютс; быстро. Очевидно, что сообразно со скоростью движенія лед
ника, время, уіотребляемое льдомъ на проходъ отъ центральной части страны 
до моря, должю быть велико. Въ ледникѣ Якобскавнъ ледъ можетъ пройти 
пространство іежду концемъ центральнаго покрова и моремъ (21 километр.) 
въ 4 года, но 'ораздо болыній срокъ надо употребить, чтобы снѣгъ,выпавшій 
внутри страны дошелъ до моря. Между фіордомъ Императора Франца Іо- 
сифа на востошомъ берегу и фіордомъ Упернивика на западномъ, разстояніе 
равно 890 ки.ом., по этому если ледъ, находящійся на ‘/ 2 разстоянія между 
ними, будетъ дшгаться по направленію къ Якобскавну, то ему надо употре
бить 29 ,666 щей, или 81 годъ, чтобы достигнуть фіорда; вѣроятно же, что 
скорость движнія центральнаго льда менѣе скорости движенія ледниковъ.
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Многіе изъ Гренландцевъ предполагают^ что ледникі постоянно увели
чиваются. Д-ръ Ринкъ, въ его великолѣпномъ онисаніи юенландіи, даетъ 
карту южной стороны Уманакскаго фіорда, гдѣ ноказаныразмѣры многихъ 
ледниковъ въ 1850 г. и ихъ точное разстояніе отъ морявъ это время. Г. 
Гелландъ посѣтилъ 6 изъ нихъ и сравнилъ нынѣшнія разСоянія съ разстоя- 
ніями, данными д-ромъ Ринкомъ. Въ трехъ были замѣчены емѣненія, изъ ко
торыхъ одно значительное.

Ледникъ Ассакакъ по д-ру Ринку отстоялъ въ 1850 на 251 метръ 
отъ моря а въ 1875 конецъ его былъ такъ закрытъкамням, что во многихъ 
мѣстахъ трудно отличить ледникъ отъ морены; во всякомъ лучаѣ, онъ былъ 
не ближе 500 метр, отъ моря, такъ что въ 25 лѣтъ онъ отодвинулся на 
250 метр. Ледникъ этотъ интересенъ въ томъ отношеніи, го онъ сноситъ 
остатки древесныхъ стволовъ, которые г. Гелланду удалось прслѣдить,въвидѣ 
полосы по леднику,на разстояніи географической мили довысоті 620 метр. Идя 
далѣе вѣроятно удалось бы дойти до мѣста, богатаго ископамыми остатками 
растеній, во внутренней части полуострова Нугссуакъ.

Ледникъ Уміаторфикъ по д-ру Ринку былъ въ разстяніи 372— 502 
метр, отъ моря; это разстояніе въ 1875 г. составляло всего 22 м етр., т. е. 
ледникъ подвинулся.

Ледникъ Сокракъ представляетъ замѣчательный примѣр1 измѣненій въ 
сравнительно короткій срокъ. Д-ръ Ринкъ утверждаетъ, что *ъ 1850 г. ко
нецъ его былъ совершенно покрытъ гравіемъ и камнями, а собс'венно ледъ по
являлся на нѣсколько футовъ отъ моря на мѣстѣ стараго доіа. При посѣ- 
щеніи ледника въ 1875 онъ подвинулся и дошелъ до моря, из> котораго вы
давалась ледяная гора, высотою въ 25 метр. Въ недалекомъ іазстояніи отъ 
конца, толщина льда повидимому вдвое больше. Кромѣ того д-ръ Ринкъ, 
подтверждаетъ, что Гренландцы сообщали ему, что ледникъ прежде спускался 
въ море и ломалъ ледъ въ фіордѣ, когда горы его отдѣлялисызимою. Такъ 
что, впродолженіе сравнительно неболыпаго періода, этотъ ледикъ отодви
гался назадъ и снова двинулся впередъ на нѣсколько сотъ футвъ; по этому 
ледники южнаго берега Уманакскаго фіорда не подтверждают фактъ равно- 
мѣрнаго увеличенія ледниковъ сѣверной Гренландіи.

Ледяныя горы и ихъ образованіе.—Хотя ледяныя горы различіы по формѣ, 
но ихъ уже столько разъ описывали, что входить въ подробно1,™ излишне. 
Поверхность ихъ обыкновенно чиста, но иногда на ней замѣчаю'ся валуны а 
иногда неболыиія горы бываютъ покрыты камнями и гравіемъ. Гриложенный 
профиль ледянаго фіорда можетъ объяснить образованіе ледянькъ горъ ко
торое къ тому же было часто описываемо. Г. Гелландъ два раа былъ сви- 
дѣтелемъ образованія горъ, разъ въ фіордѣ Якобскавнъ и pass въ фіордѣ 
Торсукатакъ. Образованіе горъ сопровождалось страшнымъ шумшъ и тучами 
бѣлыхъ брызгъ (раздробленнаго льда) въ воздухѣ. Въ то-же время огром
ная масса льда, составлявшая оконечность ледника, гіереирокинуіась и ниж-
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няя часть ея при этомъ высоко поднялась надъ поверхностью ледника. При 
этомъ нѣкоторыя этдѣльныя ледяныя вершины на ледникѣ обрушились и раз
бились въ дребезгі. Образованіе горъ, начавшееся въ серединѣ ледника, рас
пространилось и яа другія части. Другая часть ледника отломилась и дви
нулась горизонтаіьно со скоростью метра въ секунду, причемъ она раздѣли- 
лась еще на нѣсюлько частей. Сколько горъ образовалось впродолженіе 
наблюденій—сказіть трудно, такъ какъ онѣ образовывались въ нѣсколькихъ 
пунктахъ, а ледяіыя брызги отчасти мѣшали видѣть весь ледникъ и притомъ, 
прежде образовавшаяся горы пришли въ движеніе; оглушительный трескъ 
продолжался по крайней мѣрѣ около получаса, послѣ чего все снова успо
коилось. Высота одной изъ образовавшихся при этомъ горъ была измѣрена 
и равнялась 89 метр.

Чтобы опрідѣлить количество льда, доставляемаго фіордомъ, необходимо 
знать толщину, ширину и скорость движенія ледника. Относительно толщины 
можетъ быть изтѣрена только часть, выдающаяся изъ воды, но такъ какъ 
часть, погружешая въ водѣ, находится въ извѣстномъ отношеніи къ выдаю
щейся, то, зная>дну, можно судить и о всемъ объемѣ горы. Принимая удель
ный вѣсъ воды за единицу, а льда 0,918 (по Бруннеру), объемъ выдаю
щейся части бтцетъ равняться 0,082 или 7 «  части всей массы. Ледяныя горы, 
однако, не пог>ужаются такъ значительно, вслѣдствіе солоноватости воды 
фіорда и меньиаго удѣльнаго вѣса ихъ льда, по причинѣ заключающихся 
въ немъ воздулныхъ пузырьковъ. Чтобы опредѣлить удѣльный вѣсъ этого 
льда, г. Геллаідъ взялъ 5 кусковъ льда и опустилъ ихъ въ воду, куда при- 
ливалъ алкого.ь до тѣхъ поръ, пока три куска ни потонули, а остальные 
еще плавали, і затѣмъ опредѣлилъ удѣльный вѣсъ воды спиртометромъ. 
ІІослѣ того вт смѣсь былъ опущенъ кусокъ сплошнаго льда и приливалась 
вода до тѣхъ іоръ, пока онъ ни погрузился. Разница между удѣльными 
вѣсами двухъ смѣсей, приблизительно равняется разности удѣльныхъ вѣсовъ 
двухъ сортов» льда. Изъ этихъ опытовъ найдено что удѣльный вѣсъ льда 
въ ледяныхъ орахъ уменьшился отъ присутствія воздуха до 0,886. Удѣльнып 
вѣсъ воды въ})іордѣ различенъ; вблизи Тасіусака она равнялось 1,0228, откуда 
можно вычис.ить. что выдающаяся часть горы должна составлять 0,14, или 
около 6/7 ледіной горы находятся подъ уровнемъ моря.

Высота многихъ горъ была измѣрена и три изъ нихъ въ заливѣ Якобс 
кавнъ превыпали 83 метр, (по измѣренію теодолитомъ); самая высокая дости
гала 121 м. и количество льда, заключавшееся въ ней надъ уровнемъ моря, 
равнялось 3000,000 куб. метр., откуда объемъ всей горы равнялся 21,000,000 
куб. метр.; лубина фіорда Якобскавнъ, гдѣ гренландцы производятъ рыбную 
ловлю, судя ио длинѣ ихъ рыболовныхъ снарядовъ, равна 390. Основываясь 
на предыдуцихъ данныхъ, было опредѣлено приблизительно количество льда, 
доставляемое ежегодно фіордомъ. Согласно промѣрамъ, высота ледника, въ 
мѣстѣ образ)ванія горъ, равна 40 метр:, а потому вся толщина его, такъ какъ



онъ здѣсь плаваетъ, равна около 280 метр.; средняя скорост] движенія 14,25 
м. въ день, а ширина фіорда 4.500 м.- бока его наклонен! подъ угломъ 
20и и потому сѣченіе ледника нѣсколько болѣе 1.000,000 квадр. метр., а 
отсюда количество льда, проходящее въ день черезъ означенное сѣченіе,—
16.000.000 куб. метр. Разсчитывая такимъ же образомъ количество льда для 
фіорда Торсукатакъ, оно выходитъ въ 6.300,000 куб. метршъ. Объемъ въ
16.000.000 куб. метр, представляютъ собою, какъ мы выше видѣли, то, что 
называется уже большою ледяною горою и поэтому Якобсказнскій фіордъ 
долженъ доставлять, сообразуясь съ его большою скоростью .виженія, еже 
дневно не менѣе одной горы. Этотъ выводъ могъ бы оказатвя страннымъ 
тому, кто видѣлъ какое значительное число ледяныхъ горъ выходитъ еже
дневно лѣтомъ изъ фіорда, но надо принять во вниманіе, что многочислен- 
ныя ледяныя горы, образовавшіяся втеченіе зимы, должны вьйти изъ фіорда 
втеченіе короткаго лѣтняго времени. Правда, скорость двикенія ледника 
зимою меньше, чѣмъ лѣтомъ и потому нельзя разсчитывать количества льда, 
доставляемая ежегодно, только на основаніи количествъ до<гавляемыхъ въ 
лѣтніе дни. Еслибы движеніе было однообразно втеченіе цзлаго года, то 
фіордъ Якобсгавнъ давалъ бы ежегодно 5.800.000,000 куб. летр., а Торсу
катакъ 2.300.000,000 м. Во всякомъ случаѣ дѣйствительное количество не 
менѣе половины вычисленнаго, такъ какъ въ подобномъ слу^ѣ, пришлось 
бы допустить, что ледникъ совершенно не движется втеченЬ шести зим- 
нихъ мѣсяцевъ, и потому можно считать, что фіордъ Якобскавгь доставляете 
ежегодно отъ 2.900.000,000 до 5.800.000,000 куб. метр., а Торсукатакъ 
отъ 1.150 000,000 до 2.300.000,000 куб. метр. Разсчитывая тащмъ же обра
зомъ количество льда, доставляемое меньшими фіордами, какъ наиримѣръ, 
Алонгордлекомъ, мы найдемъ, что оно едва составить Ѵюо част, количества, 
доставляемаго фіордомъ Якобскавнъ.

Какъ ни велико количество льда, доставляемое фіордами, (но все-таки 
составляетъ лишь незначительную часть всѣхъ атмосферныхъ оіадковъ вну
тренней Гренландіи, большая часть которыхъ спускается въ видѣ иодглетчер- 
ныхъ рѣкъ. Д-ръ Ринкъ считаетъ, что фіорды втеченіе года составляютъ 
морю по одной или по нѣсколько тысячъ милліоновъ куб. фут(въ льда и 
утверждаетъ, что сумма этихъ количествъ, все-таки, въ нѣсколько }азъ меньше 
количества выпадающаго во внутренней Гренландіи дождя и шѣга. Если 
замѣнить въ этомъ предположеніи футы метрами, то и тогда колічество льда 
все-таки будетъ гораздо меньше количества воды, спускающейся къ морю подъ 
поверхностью ледниковъ.

Количество гіла въ рѣкахъ выходящихъ изъ леднтовъ Гргнландіи и 
Норвегіи.*—Во№  фіордовъ, въ которые спускаются ледники, не представляется 
мутною, но если между льдомъ ледника и берегомъ фіорда существуете про- 
межутокъ, то текущія изъ подъ ледника рѣчки оказываются съ зодою мут
ною, а вдоль боковъ ледниковъ и центрального ледянаго покрова часто
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видны потоки дутной водьт. Поэтому, вѣроятно, что рѣки, изливающіяся въ 
море, подъ ледяшмъ покровомъ осаждаютъ илъ на дно моря, покрытое сверху 
ледникомъ.

Количеств) ила въ рѣкахъ, выходящихъ изъ  ледниковъ Гренландіи, измѣн- 
чиво, какъ потзываетъ нижеслѣдующая таблица:

Рѣка изъ ледниіа въ фіордѣ Якобскавнъ . . 9 іюля 1875 104
х> » » Алонгордлекъ . 10 » » 2374
» » Илартдлекъ . . 17 > , 725
JO » » Туапарсуитъ . 6 авг. » 678
» » Уміаторфикъ . 20 » » 75
» » Ассакакъ . . . 21 » » 208

» » Кангердлугссуакъ 11 » 0 278

грамма 
ила въ 

1.000,000 
граммахъ 
воды или 
въ 1 к. м.

Четыре юслѣдніе ледника расположены въ округѣ Уманакъ.
Въ Норкгіи сдѣланъ былъ разсчетъ для количества ила подледнико-

выхъ рѣкъ, вьгекающихъ изъ ледниковъ обширнаго Юстедальсбренскаго снѣж- 
наго поля, и юличества эти слѣдуюіція:

Западная рѣк.‘ ледника Боюмъ. . 23 іюня 88 грамм, въ 1 куб. метръ воды
» » » » . . 30 іюля 309 і> » » »

Восточная рѣса ледника Боюмъ. 23 іюня 59 » » » »
» » » . 30 іюля 159 » » » »%

Большая рѣта ледника Суфель. . 24 іюня 33 » » » »
» » » » . . 30 іюля 113 » » » »

Малая рѣка » » . . 24 іюня 72 » » » »
Малая рѣка ледника Ландегаль . 6 іюля 513 » ■> » »
Рѣка ледниіа О стердаль................  6 іюля 56 » » » »

» » Бриксдаль. . . . . 16 іюля 77 » » » »

Среднее . . 147,9 » » » »

Очевидю, что количество ила въ одной и той же рѣкѣ измѣняется. Измѣ- 
ряя же колічество воды въ рѣкахъ, г. Гелландъ вычислилъ, что со всѣхъ лед
никовъ Юстэдальсбрена, покрывающаго около 870 кв. килом., рѣки сносятъ 
втеченіе сугокъ (іюль) около 2 .000,000 кил. ила, а соображаясь съ пол- 
нымъ колтгествомъ атмосферныхъ осадковъ въ означенной площади, оказы
вается, что въ годъ рѣки уносятъ 180.000,000 килогр. ила, что соотвѣт- 
ствуетъ общему куба, сторона котораго равна 41 метру.

Распрст ѵпненіе и толщина ледниковъ Гренландіи и Норвегіи вте
чете леднгковой эпохи.— Очевидно, что въ прежнее время ледники имѣли го
раздо больнее распространеніе въ Гренландіи, такъ какъ курчавыя скалы, 
ледниковые штрихи, морены и валуны находятся въ такихъ мѣстахъ,, гдѣ
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уже ледники болѣе не существуютъ. Какъ въ Гренландіи, гакъ и въ Нор- 
вегіи, замѣчены слѣдующіе общіе признаки существованія лздниковъ:

1. Ледниковые валуны въ обѣихъ странахъ попадаются какъ на вые- 
шихъ, такъ и на низшихъ горизонтахъ. 2. Склоны горъ покрыты штрихами 
или отполированы, какъ теперь это происходить въ ледядахъ фіордахъ. 
3. Курчавыя скалы распространены среди азойскихъ толщъ jo бокамъ фіор- 
довъ и острововъ. 4. Морены встрѣчаются въ мѣстахъ, куданынѣшніе лед
ники не достигаютъ. 5. Морскіе берега въ обѣихъ странахъ около фіордовъ 
представляютъ старыя морены. Къ этому можно еще прибавирь: 6. Цирки, 
отчасти наполненные ледниками, частью пустые и, въ такомъ ;лучаѣ, покры
тые остатками морены. 7. Озера, фіорды и отчасти долины, шѣющія въ обѣ- 
ихъ странахъ характерный видъ.

Валуны, штрихи и курчавыя скалы указываютъ на бод>шое распро- 
страненіе ледниковъ и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, позволяю™ оіредѣлить тол
щину ихъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ Сѣверной Гренлан,|іи. На южной 
сторонѣ устья фіорда Якобскавнъ замѣтны глубокіе штрихи, bs сопровожде- 
ніи курчавыхъ скалъ показывающіе, что нѣкогда ледникъ наіолнялъ весь 
фіордъ до устья, былъ очень мощенъ и тянулся далѣе въ залівъ Диско.

Островъ Уманакъ, среди фіорда того же имени, какъ віше указано, 
возвышается до 1163 метр. Его гнейсовая вершина показываешь на бокахъ 
штриховку и курчавыя скалы въ сосѣдствѣ съ колоніей и, кромЬ того, встрѣ- 
чаются въ изобиліи валуны. Поэтому фіордъ былъ прежде вышлненъ огром- 
нымъ ледникомъ, изъ котораго выдавалась верхняя часть острва въ видѣ 
Нунатакса. Противъ фіорда Уманакъ, близъ моря, расположена островъ, н а
зываемый датчанами Неизвѣстнымъ островомъ, а противъ В айтта—островъ 
Гареоенъ. ІІерваго г. Гелландъ не посѣщалъ, но г. Гезеке въ своімъ дневникѣ 
говорить, что онъ состоитъ изъ базальта, а на верхней части встоѣчаются ва
луны азойскихъ породъ, которыя однако среди породъ острова ні встрѣчены. 
Гареоенъ состоитъ изъ базальта, сланцевъ, и песчаника с> углемъ и 
остатками растеній. По г. Стенсгрупу, высота его 1800 фут. и на немъ въ 
изобиліи встрѣчаются большіе гнейсовые валуны и, какъ послідній сооб- 
щаетъ, даже на самой вершинѣ. Отсюда слѣдуетъ, что фіордъ Вшгатъ былъ 
когда то покрыть ледникомъ, толщина котораго, допуская такук же конфи
гурацию поверхности какъ и нынѣ, по крайней мѣрѣ равнялась 1800 ф. -(- 
глубина Вайгата, которая неизвѣстна. Островки близъ колоніи Э^едесмаіндъ 
тоже имѣютъ видъ курчавыхъ скалъ, что доказываете распространеніе лед
никовъ до моря.

Въ Норвегіи г. Гелландъ опредѣлилъ прежнюю толщину ледниковъ 
гораздо точнѣе, основываясь на высотѣ мѣстонахожденій валуновъ, штриховъ 
и курчавыхъ скалъ по бокамъ отдѣльныхъ горъ, на островахъ и скалахъ 
фіордовъ. Вотъ полученные результаты.

Островъ Варальдю, лежащій среди фіорда Гардангеръ, состоитъ изъ
21*
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слюдяно-глинисаго и другихъ сланцевъ, а глубина фіорда у острова около 
631 м. Валуны гранита, длиною 3 м., найдены наостровѣ на высотѣ 305 м., 
а штрихи въ свверной части острова попадаются до высоты 457 м. и даже 
до 569 м ., выде чего островъ поднимается лишь очень мало.

Острова Сулендъ лежатъ у устья Согнефіорда и вызвышаются до 500 м. 
П ри промѣрахь Согнефіордъ оказался самымъ глубокимъ въ Норвегіи, такъ 
какъ шІ протякеніи 20 миль глубина была около 1200 метр, (m axim um  
1244). Острові эти состоять изъ конгломерата, залегающаго на глинисто- 
слюдяныхъ слдацахъ. При подъемѣ на высочайшую вершину этихъ остро
вовъ, Поллефіиіьдъ, встрѣчены на конгломератѣ валуны другихъ породъ до 
высоты 511 мир., а вершина Поллефіельда лежитъ на 529 метр, надъ уров
немъ моря, окуда видно, что она всего на 18 м. выше верхней границы 
валуновъ. Куріавыя скалы находятся въ изобиліи, бока острововъ круты, 
отполированы, а вблизи моря покрыты штрихами. Подобные факты могутъ 
быть замѣчені во многихъ другихъ мѣстностяхъ: такъ, всѣ островки архи
пелага, лежаиаго у береговъ Норвегіи, являются въ видѣ курчавыхъ скалъ, 
если характерь породы позволяете этой формѣ остаться неиямѣненной.

Если нѣ,гь разрушенія породы, то курчавыя скалы встрѣчаются какъ 
вдоль фіордов1., такъ и на островахъ, что ясно замѣтно если ѣхать по фіорду 
въ нѣкотором> разстояніи отъ земли; смотря по направленію къ морю (по 
направленію ,виженія ледника) ясно видѣнъ характерный волнистый про
филь хребта, а но нанравленію къ фіорду видны крутыя стѣны скалъ, вы- 
дающіяся однз изъ другихъ на подобіе лѣстницы. Это строеніе особенно 
хорошо видно когда скалы покрыты снѣгомъ, который не можете лежать на 
кручахъ. Въ фіордѣ Аурландъ (вѣтвь Согнефіорда) штрихи встрѣчаются на 
высотѣ 391 г. и до 606 м., курчавыя же скалы до 668 м., глубина фі- 
орда— 275 м.

Вдоль бфеговъ Соръ-Фіорда, въ Гардангерѣ, проф. Сексъ наблюдалъ 
штрихи на іысотѣ 471 м. надъ уровнемъ моря, глубина же фіорда 392 м. 
Горы Тропфельдъ въ Остердаленѣ состоять изъ габбро съ неболыпимъ ко- 
личествомъ заѣевика; вершина ихъ находится на 1744 м. надъ уровнемъ 
моря, а на 15) м. ниже, по западному склону, встрѣченъ валунъ гранита, куски 
же слоистаг» кварцита были встрѣчены на еще большей высотѣ, такъ что 
верхнюю границу валуновъ надо считать на 1600 м. Почва долины Остер- 
данель возвншается на 500 м. надъ уровнемъ моря. Валуны змѣевика, квар
цита и граіита были находимы и въ горахъ Соленъ, въ Рендаленѣ; горы 
состоять ізъ краснаго песчаника, парагонитоваго сланца и конгломера- 
товъ; вершіны ихъ достигаютъ высоты 1788 м. Согласно измѣренію Тор- 
небома, вал7ны встрѣчевы на разстояніи 47 м. отъ вершины или на высотѣ 
1741 м. надъ уровнемъ моря. Высота же подошвы горъ всего 700 м. Горы 
Сулетинбъ въ Валъдерѣ достигаютъ 1770 м. вышины, а согласно Кейлгау 
валуны встречаются и на ихъ вертпинѣ, уровень же озера Утровендъ (958 метр.)



можно принять за среднюю высоту мѣстности у подножія горъ. Въ SO Нор- 
вегіи, гдѣ горы гораздо ниже, валуны не могутъ лежать уже на такихъ вы- 
сотахъ, но въ горахъ Грагальтенъ, у озера Сонеренъ, валущ лежатъ даже 
на вершинѣ, т. е. на 756 м ., а уровень озера на 118 мет). Въ горахъ 
Скримфіельдъ, къ S отъ Конгсберга, валуны лежатъ на веріііинахъ горъ и 
подлѣ нихъ встречаются курчавыя скалы, высота эта равна 9)0 метр, надъ 
уровнемъ моря, а высота мѣстности 250 м.

Допуская, что со времени ледяной эпохи не было значиельныхъ измѣ- 
неній въ конфигураціи страны, приблизительный minimum моцности ледни
ковъ будетъ слѣдущій:

МОЩНОСТЬ ЛЕДНИКОВЪ НОРВЕГІИ ВЪ ЛЕДНИКОВУЮ ЭІОХУ. 

Абсолютная высота нахожденія штриховъ на о-вѣ Варандю . . 569 м

ОБРАЗОВАНІЕ ФІОРДОВЪ, ОЗЕРЪ И ЦИРКОВЪ. 327

Глубина фіорда Гардангеръ близъ о-ва Варандю.............................. 631 »

Толщина Гардангерскаго ледника: 1200 м.

Абс. высота нахожд. валуновъ на о-вахъ С улендъ ....................... 511 м.
Глубина Согнефіорда близъ Сулендъ...................................................... 1244 *

Толщина Согнефіордскаго ледника: 1755 м.

Высота нахожденія штриховъ у фіорда Аурлендъ.............................. 606 м.
Глубина фіорда ........................................................................................... 275 »

Толщина ледника Аурлендск. фіорда 881 м.

Абс. высота штриховъ въ фіордѣ С о р ъ ..................................... 471 м.
Глубина фіорда ...................................................................................... 392 »

Толщина ледника фіорда. Соръ 863 м.

Абс. высота нахожденія валуновъ въ Тропфіельдѣ . . . . 1600 м.
Высота уровня долинъ........................................................................... 500 »

Толщина ледника Тропфіельдъ: 1100 м.

Абс. высота нахожденія валуновъ въ С о л е н ъ . ......................... J 1741 м.
» » окружающей мѣстности.................................................. 700 »

Толщина ледника въ Соленъ: 1041 м.

Абс. высота нахожд. валуновъ въ Сулетиндъ...................................... 1770 м.
» » озера Утровандъ..................................................................... 986 »

Толщина ледника въ Сулетиндъ: 784 м.

Абс. высота нахожденія валуновъ въ Граагальтенѣ. 758 м.
» в озеръ Сонеренъ у подножія Граагальтена . . . 118 »

Толщина ледника въ Граагальтенѣ: 638 М'
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Высота нахоженія валуновъ въ Свримѣ . 
» окруж.ющей мѣстности.

900 м.
250 »

Толщина ледниковъ въ Скримѣ: 650 м.

Н а осноаніи предъидущихъ выводовъ можно нарисовать слѣдующую 
картину Норвігіи въ ледниковую эпоху. Фіорды были наполнены ледни
ками, мощность которыхъ достигала 1700 и 1800 метровъ въ Согнефіордѣ 
и 1200 метр, въ Гардангерѣ; боковые фіорды заключали ледники мощ
ностью до 80< м-тр. и начинались съ центральнаго ледянаго покрова тол
щиною отъ 8Ю до 1100 метр. Ледяная масса протягивалась и въ SO 
Норвегію, гді толщина льда была не менѣе 600— 700 м-тр.

Образовміе цирков* и долгтъ оканчивающихся цирками  (цирковыя 
долины).— В' той части Норвегіи и Гренландіи, гдѣ много отдѣльныхъ не- 
большихъ ле.никовъ, не соединенныхъ съ ледяными покровами, тамъ часто 
встрѣчаются углубленія, называемыя цирками, которыя представляютъ зна
чительные різмѣры и находятся среди породъ твердыхъ. Циркъ обыкновен
но окружен' съ В сторонъ въ видѣ полукруга крутыми откосами и имѣетъ 
почву слабо наклонную. Иногда же случается такъ, что долина въ верхней 
части своей оканчивается внезапно передъ крутымъ откосомъ, и въ гакомъ 
случаѣ представляетъ цирковую долину. Хотя и принимаются эти два от- 
дѣльные вид, цирковъ, но существенной разницы между ними нѣтъ.

Что ка'ается собственно цирковъ, то они представляютъ различные 
размѣры, о’ъ нѣсколькихъ сотъ до нѣсколько тысячъ метровъ въ ширину 
и длину, пшчемъ оба измѣренія болѣе или менѣе одинаковы, при значи- 
тельномъ да преобладаніи длины получается уже переходъ въ цирковыя 
долины. Отсосы, окружающіе циркъ, возвышаются отъ 50 до 400 мтр. и 
даже иногд; до 700, а въ Гренландіи, у пролива между островомъ Уперни
викъ и матірикомъ, г. Гелландъ встрѣтилъ циркъ, окруженный вертикаль
ными стѣнали, возвышающимися почти на 1000 метр, надъ уровнемъ ледника, 
выполняющего циркъ. Поверхность ледника лежала на 240 метр, выше уровня 
моря, верішна сгѣны на 1207 мтр. Крутыя, даже вертикальныя, стѣны цир
ка часто б.изъ устья цирка приближаются одна къ другой и тогда окру- 
жаютъ его болѣе, чѣмъ на пространствѣ полукруга. Во многихъ случаяхъ 
дно цирка занято ледникомъ, иногда же циркъ заключаете въ срединѣ не
большое оззро и возлѣ него морепу, почва же бываете покрыта большими 
кусками гршита, которые вблизи отверстія (устья) цирка образуютъ морену.

Циркі изобилуютъ вблизи вершинъ Іотунфіольда, высочайшихъ горъ 
Норвегіи. За Глитретиндѣ и Наутгарстиндѣ, они занимаютъ половину скло
на и приддатъ горамъ особенный видъ. Особенно типиченъ большой и 
красивый циркъ Глитретинда. Вершина горы представляется полулуннымъ 
гребнемъ, сравнительно полого спускающимся наружу и круто— во внутренную 
подковообрашую долину или циркъ. Такимъ образомъ, гора имѣетъ видь ко-
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нуса, изъ котораго вырѣзаиъ огромный цилиндрическій ку;окъ. Дно цирка 
покрыто ледникомъ, надъ которымъ возвышаются утесы, высотою болѣс 350 
мтр., высота же гребня надъ уровнемъ моря 2554 мтр. Д^гое интересное 
явлепіе представляютъ горы Топа, гдѣ 4 цирка лежатъ одшъ возлѣ дру- 
гаго, представляя какъ бы 4 положенныя въ рядъ подковы. |[ожно было бы 
описать еще множество цирковъ, но какъ форма ихъ новсрду одинакова, 
какъ въ Грснландіи, такъ и въ Норвегіи, то остается гоіко указать на 
ихъ распредѣленіе въ различныхъ странахъ. Г. Бонней и піоф. Гастальди, 
описали цирки изъ Альповъ и указали на сходство ихъ сі норвежскими. 
Согласно г. Дрью цирки попадаются и въ Гималаяхъ, гд| они часто за
полнены ледниками или озерами. ІІроф. Норденшильдъ приваитъ ихъ и съ 
Шпицбергена.

Характерная черта норвежскихъ цирковъ состоитъ въ тмъ, что они 
находятся въ такихъ нунктахъ, гдѣ ледники существуютъ и ншѣ, или были 
въ недавнее время, какъ, напр., вблизи Юстедальсбрена, Фоъгефондена и 
Іотунфіельда (Финмаркенъ); вообще цирки обильны въ мѣстноітяхъ, гдѣ те
перь находится много неболынихъ ледниковъ. Если изслѣдоваь цирки вни- 
мательнѣе и обратить вниманіе на то, сколько цирковъ обратно открытою 
стороною къ Б и сколько по направлению другихъ странъ свѣа, то окажет
ся, что наибольшее количество обращено къ N , N 0  и 'NW, ицишь немно 
гіе обращены на югъ, т. е. расположены на южномъ склонѣ ;оръ. Это во
обще хорошо замѣтно на картахъ. Если смотрѣть съ вершиныГлитратинда 
но направленію къ SW  и SO, то можно увидать не менѣе 2 цирка, от 
крыгаго на сѣверъ, и ни одного открытаго къ S. Изъ 37 циркоъ въ Іотуц- 
фіельдѣ, 25 открыты по направленію къ квадранту между EW —N 0 , 3 къ 
квадранту NW и SW , 8 къ КО— SO, одинъ направленъ къ SOjn ни одного 
къ S. Такимъ же образомъ около Юстедальсбрена, изъ 41 циры, ‘25 откры
ты къ N, 4 къ W , 11 къ О, 1 къ SO, и ни одного къ S.

Хотя и нельзя утверждать, чтобы въ Норвегіи не было ццжовъ, обра- 
щенныхъ къ югу, но все-таки они чрезвычайно рѣдки по сравнаію съ цир
ками, обращенными къ сѣверу. Такъ, если долина тянется съ ;) на W , то 
цирки часто встречаются на склонѣ ея, обращенномъ къ N,  ̂ никогда не 
на противоноложномъ. ГІримѣры этому можно привести повсюду въ Норве- 
гіи, гдѣ только изобилуютъ цирки.

Относительно Гренландіи трудно сказать,встречаются ли ійрки глав- 
нѣйше на склонахъ горъ обраіценныхъ къ N, такъ какъ страіа слишкомъ 
мало изслѣдована, но, разсматривая конфигурацію почвы по юя^ому берегу 
фіорда Уманакъ, г. Гелланду удалось замѣтить рядъ цирковъ, щущихъ отъ 
горы Келертингуакъ по направленію къ N0, тогда какъ на сѣве)номъ бере
гу фіорда, насколько можно было видѣть, цирковъ не существовало. Конфи- 
гурація даже высочайшихъ горъ Норвегіи объясняется присутссвіемъ цир
ковъ, такъ какъ даже наиболѣе выдающіяся части ихъ представшотъ часто
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вершины гребш, окружающаго циркъ. Тоже самое наблюдается и въ горахъ 
Гренландіи. Глітрстиндъ можетъ служить доказательствомъ для Норвегіи, а 
Келертингуакъ для Гревландіи.

Какимъ se образомъ образовались эти замѣчательныя полуцилиндриче- 
скія углубленя? Г. Бонней и проф. Гастальди даютъ для объясненія этого 
факта двѣ те-ріи. Г. Бонней предполагаетъ, что Альпійскіе цирки образо
вались изъ ртслъ потоковъ, сбѣгающихъ вдоль цирка, и приводить какъ при- 
мѣръ 6 или ' потоковъ, образовавшихъ углублепія, правда, небольшія, но со
вершенно порбныя циркамъ. Вдоль норвежскихъ фіордовъ, гдѣ рѣки часто 
сбѣгаютъ съ рутыхъ потоковъ, встр ечаются подобный же углубленія, но едва 
ли и болыпіе цирки произошли такимъ же путемъ, надо припомнить тотъ 
фактъ,что та часть гребня, окружающаго циркъ, которая наклонена по н а 
правленно кт послѣднему, имѣетъ ширину всего нѣсколько метровъ, и по
тому можетъ питать самый незначительный потокъ, а въциркахъ, кромѣ то
го, часто заіЬчаются озера, которыя однако должны бы были образоваться 
изъ подобнаг потока, но ни стоячая, ни текучая вода потока не въ силахъ 
была бы выріть углубленіе для озера, которое образовалось вѣроятно тѣмъ 
же путемъ, акъ и циркъ.

Проф. 'астальди не сомнѣвается, что прежде всѣ цирки были заполне
ны ледникам, и что нослѣдніе въ состояніи вырыть крутыя русла въ гор- 
ныхъ пород&ъ. Изъ этихъ наблюденій можно уже сдѣлагь выводъ относи
тельно спосба образованія цирковъ, а такъ какъ послѣдніе не зависать со
вершенно оъ состава окружающей ихъ породы и были находимы среди гра
нита, габбр, гнейса метаморфическихъ сланцевъ, кремнистыхъ сланцевъ, 
въ Альпахъ среди известниковъ и гипсовъ, а въ Гренландіи среди базальтовъ 
и породъ аэйскихъ, то совершенно излишне и говорить, что цирки не могутъ 
быть остатка™ прежнихъ кратеровъ.

Выше біло упомянуто о совмѣстномъ нахожденіи цирковъ и современныхъ 
или прежде іуществовавшихъ ледниковъ въ различныхъ странахъ; надо при
бавить, что амъ, гдѣ линія вѣчнаго снѣга поднимается, цирки находимы были 
на высшихъ горизонтахъ и наоборотъ. Согласно проф. Гастильди, альпійскіе 
цирки нахцятся на высотѣ 2 0 0 —3000 м.; вокругъ Юстедальсбрена они 
многочисленіы на высотѣ 1200 м ., и на Іотунфіельдѣ на 1600 метр. Дно цир
ковъ въ горжъ Истинденъ, въ Финмаркенѣ, лежитъ на 800 метр., а на остро- 
вѣ Квэло, в. томъ же округѣ по г. Ларанжу, цирки лежатъ всего на нѣ- 
сколько футвъ выше уровня моря. Сравнивая высоту ихъ нахожденія съ вы
сотою снѣгоюй линіи, которая въ Альпахъ лежитъ на 2500 м., близъ Юсте
дальсбрена m 898— 1460 (по проф. Сексу), въ Іотунфіельдѣ на 1600 м. (по 
пр. Кейльга), и на островѣ Зейландъ, въ Финмаркенѣ, на 300 м., приходит
ся убѣдитьс}, что цирки особенно часты близъ снѣговой линіи, чего и надо 
ожидать был(., такъ какъ этотъ пунктъ особенно благопріятствуетъ образованію 
отдѣльныхъ лздниковъ. Тотъ фактъ, что цирки встрѣчаются на горизонтахъ,
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лежащихъ выше снѣговой линіи, совпадаетъ съ способомъ кожденія лед
никовъ, которые, какъ извѣстно, встрѣчаются и выше первой а нахожденіе 
цирка у Квэло всего на нѣсколько футовъ выше уровня моряков падаете съ 
тѣмъ фактомъ, что цирки бываютъ совершенно заполнены ледгками.

Въ Гренландіи, вдоль береговъ залива Диско, гдѣ горы низ и нѣтъ бла- 
гопріятныхъ условій для образован!» отдѣльныхъ ледниковъ, ірковъ не за- 
мѣтно, но въ фіордахъ Вайгатѣ и Уманакъ, гдѣ горы выши отдѣльные 
ледники многочисленны, также извѣстно и много цирковъ, а ікъ какъ от- 
дѣльные ледники могутъ спускаться очень низко и не исчезать то и цирки 
попадаются на небольшой высотѣ. Тотъ факте, что цирки расноржены на сѣ- 
верномъ склонѣ горъ и по южнымъ склонамъ долинъ, показываеь на зависи
мость ихъ отъ ледниковъ, такъ какъ сѣверные склоны горъ, гдѣснѣгъ менѣе 
подверженъ дѣйствію солнечныхъ лучей и теплыхъ южныхъ втровъ, болѣе 
способствуютъ образованію ледниковъ. Что касается способа, к?имъ образо
вались цирки, то можно привести наблюденія лейтенанта Лоража, который 
производить съемку окрестности Юстедалсбрена. Не будучи геолгомъ по про- 
фессіи, онъ кыразилъ мнѣпіе, что цирки и нѣкоторыя долины ф)рдовъ Нор- 
вегіи образовались дѣйствіемъ ледниковъ. Въ циркахъ, содержащхъ ледники, 
часто между почвою цирка и дномъ ледника наблюдается множегво камней, 
изъ которыхъ одни, вмерзшіе въ ледъ, приподняты съ почвы, а друіе лежатъ на 
днѣ. Г. Лоранжъ думаете, что вслѣдствіе постоянныхъ измѣненій'емпературы 
около ледника и послѣдовательнаго замерзанія и оттаиванія воды въ трещи - 
нахъ породъ, послѣднія раскалываются и ледникъ разносить откоотые куски. 
Изслѣдуя внутренность пустыхъ цирковъ, видно, что порода почы ихъ рас
трескивалась, но не была вытерта. Часто даже высокія горы въ Іорвегіи со
стоять отчасти изъ отдѣльныхъ кусковъ породъ и валуновъ смерзшхся между 
собою. Между поверхностями почвы, обнаженными и покрытыми іедникомъ , 
существуете разница: по послѣдней постоянно течетъ вода при 0°, юторая лег
ко замерзаетъ при всякомъ пониженіи температуры, а ледникъ леко уносите 
образующіеся валуны.

Въ циркахъ существуютъ неболыиія озера, относительно кото]ыхъ трудно 
сказать, какимъ способомъ ледникъ вырылъ углубленіе для нихъ. Очевидно, 
тутъ нѣтъ задерживанія воды моренами, потому что бассейнъ о;ера углуб- 
ленъ въ твердой породѣ и не могъ также быть вырытъ ледникомъ на 
подобіе болыпихъ озеръ, по берегамъ которыхъ видны штрихи і курчавыя 
скалы, потому что дно малыхъ озеръ обыкновенно покрыто «строуголь- 
пыми кусками породъ. Когда ледникъ наполнялъ собою циркъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ эти озерки, то вода промерзала зимою до дна, и этимъ путемъ раска
лывала породу. Какимъ бы способомъ ни образовались эти куски городъ, все- 
таки изъ формы озеръ и процесса растрескиванія дна, видно, что оно есть 
послѣдній продуктъ дѣйствія ледника

Цирки, встрѣчающіеся отдѣльно въ горахъ, не отличаются существенно
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отъ долинъ, анчивающихся цирками, за исключеніемъ размѣровъ. Въ Согне 
фіельдѣ изв:тно пять цирковыхъ долинъ и три цирка въ долинѣ Вейтест- 
ранда, всѣ іи лежатъ па высшемъ горизонтѣ, чѣмъ дно главной долины и 
веѣ располоены по одной и той же сторопѣ. Видъ ихъ тотъ же что и 
цирковъ, съгою разницею, что долины гораздо длиннѣе, такъ что длина ихъ 
иногда въ 2 разъ болѣе длины цирка. Въ нѣкоторыхъ циркахъ, которыми 
начинаются ірковыя долины, подобно тому, какъ и въпрочихъ циркахъ, встрѣ- 
чаются озер и морены. Послѣднія указываютъ на долгое стояніе ледника въ 
одномъ мѣсі, и что циркъ, съ находящимся въ немъ озеромъ, образованъ 
иозднѣе долны отдѣльнымъ ледникомъ, образованію котораго способствовало 
пахожденіе элины.

Можноутверждать, что цирки чаще образовались въ современную эпоху, 
а цирковыя долины древнѣе ихъ и принадлежать къ концу ледниковой, 
хотя нѣкотоыя изъ нихъ сравнительно иедавнія, а нѣкоторыя сщо и по 
нынѣ образутся. Вообще трудно, если не невозможно, провести границу между 
дѣйствіями іѣкъ въ доледниковый періодъ и ледниковъ впродолженіе самого 
періоа,а, хся цирковыя долины очевидно являются продуктомъ дѣйствін 
ледниковъ.

Отногеніе между нахожденіемъ озеръ въ Норвегіи и распространенісмъ 
ледниковъ ародолженіе ледниковой эпохи.— Во многихъ фіордахъ западной 
Норвегіи ивъ пологихъ долинахъ южной, существуетъ тѣсная связь между 
распростраеніемъ ледниковъ и нахожденіемъ озеръ. Поднимаясь отъ вер- 
шинъ фіорд)въ Гардангеръ, Согне и Нордъ въ вышележащія рѣчныя долины, 
можно замтить, что почва послѣднихъ на протяженіи 1 —8 кил. покрыта 
обломочныаь матеріаломъ, образующимъ террасы, лежащія одна надъ другою 
но обѣимъ сторонамъ рѣки и состоящія изъ валуновъ, гравія, песка и 
глины. За эимъ пространствомъ попадаются глубокія озера, а впереди ихъ обло
мочный мавріалъ расположенъ въ видѣ морены, тянущейся подъ прямымъ уг
ломъ къ ншравленію длинной оси озера. Глядя на разрѣзъ (фиг. 3) терассы 
и морены іередъ озеромъ Сандвенвандъ въ Одда, у Гардангера, видно, что 
отъ фіорда непосредственно идетъ рядъ террасъ, оканчивающейся мореною, 
за которою лежитъ озеро, на столько глубокое, что дно его ниже уровня 
моря. Выота террассъ въ Зап. Норвегіи нигдѣ не превышаетъ 100 метр., 
а уровень эзеръ еще ниже. Дойдя до верхняго края озера встречаются но 
выя терассл. ГІодобныя же терассы найдены были и въ SO Норвегіи вблизи 
самыхъ бо.ынихъ озеръ ея. Такимъ образомъ, и на западной и на восточной 
сторонѣ фЬрда Христіаніи, найдены какъ ряды моренъ, такъ и ряды озеръ. 
Г. Геллащъ осмотрѣлъ и сдѣлалъ промѣры 38 озеръ, сопровождаемыхъ мо 
ренами и храссами, и въ болыпинствѣ ихъ непосредственно указалъ на то, 
что они веполняютъ настоящее бассейны, вырытые въ твердыхъ породахъ, 
хотя они и запружены моренами; сомнѣніе существуетъ лишь относительно нѣ-



сколькихъ мел к ихъ озеръ. Описаніе всѣхъ ихъ было б: повтореніемъ 
только что сказаннаго, съ небольшими разницами въ деталя:.

Что касается выінеупомянутаго озера Сандвеиванда, то юазрѣзѣ видна 
высота террасъ и морены; коренныхъ породъ нигдѣ не виді, такъ как?.
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метр, надъ 
рдангерѣ, су-

терассы покрываютъ всю долину; уровень озера лелситъ на 3 
уровнемъ моря. Близъ озера Онфіордвандъ (фиг. 4), тоже въ 
ществуетъ нѣсколько террасъ, изъ которыхъ верхняя, распоженпая близъ 
озера, морены не имѣетъ, а въ томъ мѣстѣ гдѣ рѣка выходгь изъ озера, 
видѣнъ выходъ коренной породы покрытой штрихами, такъ по  бассейнъ 
озера несомнѣнно вырытъ въ коренной породѣ. Самое глубсое озеро, изъ 
нромѣренныхъ г. Гелландомъ, есть Горнингдальсвандъ въ Ноіфіордѣ (фиг. 
5); коренныхъ породъ около него не видно.

Сравнивая измѣренія верхнихъ терассъ у озеръ, оказывайся, что вы
соты ихъ различны. Верхняя терасса у Горнингдальсванда в<вышается до 
71 м., у Васбигдванда, въ Согне, до 108, а въ SO Норвегіи даіе до 200 м. 
Когда эти терассы заключаютъ морскія раковины, то онѣ обрвовались на 
днѣ моря и горизонта верхней показываетъ горизонта стояні моря того 
времени. Чѣмъ же объяснить тотъ факта, что терассы эти, хоя и соотвѣт- 
ствуютъ уровню моря въ концѣ ледниковой эпохи, все таки лжатъ на раз
личной высотѣ. Трудно допустить, чтобы со времени ледниксаго періода 
западная Норвегія поднялась на 100 метр., а восточная на 20(м., на осно- 
ваніи же наблюденій надъ нынѣшними ледниками Гренландіи »акта этотъ 
можно легко объяснить иначе. Въ устьлхъ рѣкъ Гренлапдіи ;акже были 
находимы терассы, такъ напр, близъ Клаускавна найдена тераса съ остат
ками дюрскихъ раковинъ на высотѣ 30 метр., что указываете н возвышеніе 
Гренландіи на 30 м. Можно было бы ожидать терассъ на этом, уровнѣ и 
въ другихъ частяхъ фіорда, но вмѣсто того мы видимъ, что он, заполненъ 
льдомъ, пренятствовавшимъ образованію терассъ. Тамъ, гдѣ рѣкі теперь вы- 
ходятъ изъ ледниковъ и отлагаютъ илъ, терассы образуются у ;еперешняго 
уровня моря. Допустимъ, что сѣв. Гренландія поднимется на 20 мзтр. и тогда 
терасса Клаускавна будетъ уже на высотѣ 50 метр., а нынѣ о(разующіяся 
при. устьяхъ рѣкъ—на высотѣ 20 метр., въ ледяныхъ же фіордахт,терассъ не 
будетъ. Поэтому различіе въ абсолютной высотѣ верхнихъ терасъ не дол
жно давать повода къ заключенію о различной величинѣ подняій въ раз 
личныхъ пунктахъ. Отсюда слѣдуетъ, что разность въ горизонтіхъ терассъ 
указывает!, на то, что онѣ произошли разновременно и что нижіія терассы 
образовались позже, послѣ удаленія ледниковъ. Глядя на разрѣз^ (фиг. 4) 
черезъ Онфіордвапдъ является вопросъ: если терассы образованы рѣкою изъ 
наноса, спускающагося по долинѣ, то какимъ образомъ наносъ »тотъ могъ 
быть перенесенъ черезъ озеро; это было хорошо разъяснено проф. Сексомъ. 
Верхняя терасса, лежащая у озера, очевидно не могла образоваться тогда, 
когда мощный ледникъ спускался въ фіордъ, ни въ то время когда ледникъ
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отступилъ уж за озеро, потому что въ такомъ случаѣ наносъ выполнилъ бы 
бассейнъ озеа, а только именно въ то время когда ледникъ доходилъ до 
конца озера.Эго очевидно и изъ того факта, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на
носъ передъ«еромъ находится выше 100 метр, надъ уровнемъ, т. е. выше 
того горизоні, который море занимало во время образованія этого наноса, 
послѣдній яьяется не въ видѣ террассы, а въ видѣ морены. Строеніе верх
ней террассі такое же какъ и морены, почему террассы и суть ни что иное, 
какъ морені, сравнявшаяся отъ дѣйствія воды моря.

СПИСОКЪ ЗЕ РЪ  ВЪ ДОЛИНАХЪ ФЮРДОВЪ СЪ ТЕРРАСАМИ И МОРЕНАМИ.

Н.ЗВАНІЕ ОЗЕРА.
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Горннгдальсвандъ . . . . 7 28 58 54 486 432 71 (т)

Вредвмсвандъ....................... 5 18 23 56 273 217 71 (т)

Стріввандъ.......................... 7,5 16 23 25 198 173 ?

Аардіьсвандъ...................... 1,5 10 8 5 186 181 40 (т)

Аоснандъ............................... 2,5 11,5 12 88 133 45 ?

Санденвандъ ...................... 2 5 4 90 120 30 136 (м)

Гоувмсвандъ ...................... 3 3 13 53 104 51 88 (м)

Ольлявандъ.......................... 4 11 7 87 90 53 65 (м)

Гревнсвавдъ ...................... 1,8 4 3 29 86 57 41 (т)

Оифэрдвандъ...................... 1,8 4 4 17 75 58 107 (т)

Васйгдвандъ.......................... 6 3 2 53 67 14 108 (т)

Эйдвандъ .............................. 1 1,8 1 3 34 31 24 (т)

Изъ іриведенной таблицы видно, что въ распредѣленіи озеръ замѣтна 
симметрія. Разстояніе отъ моря измѣняется отъ 1 до 7,5 килом., ни одно 
озеро не л«житъ выше 90 метр , и у всѣхъ есть морена или террасса близь 
нижняго к}ая, а дно озера всегда ниже уровня моря. Для 11 изъ нихъ 
можно докізать, что они выполняютъ углубленія въ коренныхъ породахъ, 
а въ грехт коренныя породы закрыты наносомъ.

Предполагая, что озера существовали ранѣе ледниковой эпохи, надо 
допустить, что совершенно случайно они образовались во всѣхъ фіордахъ 
дѣйствіемъ силъ, которыхъ мы не знаемъ; далѣе надо допустить, что сила, 
дѣйствіемъ которой ледники спускались внизъ, была во всѣхъ случахъ до
статочно велика, чтобы довести ледникъ до нижняго края озера и, наоборотъ,
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считая озера продуктами ледниковъ во время ледниковой эпозі легко объяс
нить ихъ симметричность. Озера, представляя котловины въкоренной по- 
родѣ, оканчиваются непосредственно у моренъ, потому что ртловины эти 
имѣютъ связь съ горными областями, питающими ледники, I если отно- 
шеніе котловинъ къ горамъ не одинаково, то этимъ объшяется и ихъ 
различное разстояніе отъ моря. Изъ многихъ фіордовъ, отстщихъ далеко 
отъ горъ, ледники исчезли при концѣ ледниковой эпохи, и вітакихъ слу
чаяхъ въ долинахъ встрѣчаются террассы, но не озера и моны. Съ дру
гой стороны, мѣстами ледники проникли далѣе въ фіорды и дожили свои 
морены на днѣ моря, такъ что ихъ озера являются чГастями фіорда и ог- 
дѣльно отъ него не существуютъ.

Всѣ ледниковыя явленія Норвегіи хорошо объясняются *и сравненіи 
съ Гренландіею. Ледяной покровъ послѣдней въ настоящее врся не дости
гаете уже наиболыпихъ размѣровъ, и потому можно смотрѣгыа Гренлан- 
дію, какъ на копію съ Норвегіи при концѣ ледниковаго nepioj,, когда нѣ- 
которые ледники протянулись въ фіорды, а дрзггіе образовали вышеупомя
нутая озера. Поэтому, согласно приведенной теоріи, озернн котловины 
должны существовать во многихъ частяхъ Гренландіи, подъ ддянымъ по
кровомъ ледниковыхъ фіордовъ. Въ настоящее время трудно, есд не невоз
можно, наблюдать эти бассейны, но г. Гелландъ приводите одо явленіе, 
замѣченное вблизи фіорда Торсукатакъ, которое дѣлаетъ вѣроятымъ суще- 
ствованіе такихъ бассейновъ, и что эти бассейны обнаружат« по отсту- 
пленіи ледниковъ. Ледникъ спускается къ фіорду 4 рукавами. Іараллельно 
сѣверному рукаву идетъ долина, въ которой теперь ледника не сществуетъ, 
а взамѣнъ того есть озеро, начинающееся недалеко отъ моря, и по бокамъ 
озера остатки боковой морены. Морена эта показываете, что долиа когда-то 
составляла пятый рукавъ ледника, который въ настоящее время ичезъ, оста- 
вивъ на своемъ мѣстѣ озеро. Озеро это лежитъ на 20 метр, выпе уровня 
моря и не далѣе километра отъ него; длина озера точно не извѣігна, но не 
болѣе 7 километровъ.

Способъ нахожденія озеръ въ SO Норвегіи, если возможно еще на- 
гляднѣе объясняетъ способъ ихъ образованія. По восточному бергу фіорда 
Христіаніи, отъ Мосса до Фридриксгальда и на противоположной отъ Гор- 
тена до Лаурвега, лежатъ два ряда моренъ, которыя показывают! границу, 
до которой спускались норвежскіе ледники. Такъ какъ морены іь узкихъ 
фіордахъ совершенно раздѣлены рядами горъ, а здѣсь почва не очінь возвы
шена, то рядъ моренъ можно прослѣдить на далекое пространство ю обоимъ 
берегамъ фіорда, около 60 килом., съ небольшими перерывами. Сзади моренъ 
находятся 16 озеръ, изъ которыхъ 10 по восточному и 6 по западіому берегу 
фіорда, лежащія непосредственно около моренъ. Г. Гелландъ посѣтилъ ихъ 
всѣ и относительно большинства считаете доказанными., что они предста
вляютъ углубленія въ коренныхъ породахъ. Если эти озера др^внѣе лед-
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никовой э п о то странно, что конецъ всѣхъ озеръ и моренъ лежитъ на одной 
линіи, т. е.,го ледники всѣ достигли только до конца озеръ, и что длинная 
ось озеръ веда перпендикулярна къ линіи моренъ. Эти явленія такъ пра 
вильньг, что ожно допустить будто проф. Рамзай пріурочивалъ именно къ 
этимъ озера:. свою гипотезу о ледниковомъ періодѣ, такъ какъ она внолнѣ 
объясняетъ е наблюдаемое. Конеч’ныя морены показываютъ границу рас
пространен! ледника во время ледниковой эпохи, а озера лежатъ вмѣстѣ 
съ ними, пому что образованы тѣми-ж,е ледниками.

Н ахож ніе озеръ возлѣ моренъ такъ правильно, что нѣсколько лѣтъ 
тому наяадъір. Кейльгау, не знавшій что отложенія передъ озерами были 
морены, а вгмки озеръ образованы ледниками, указалъ на эту правильность, 
какъ на нѣч> неслучайное. Подобное соотношеніе между моренами и озерами 
повторяется^ Норвегіи нѣсколько разъ. Различные ряды моренъ указы- 
ваютъ на ришчное распространеніе ледниковъ въ различные періоды. Напр, 
на 30— 40 илом, къ сѣверу отъ вышеупомянутая 1-го ряда озеръ, вблизи 
города Дроікъ, извѣстенъ другой рядъ. Далѣе къ N— третій, а еще далѣе 
4-й и самы большой, заключающій озера Мюзенъ, Рандсфіордъ, Спирил- 
ленъ, Кроеренъ и Сонеренъ. Передъ этими озерами, расположенными въ 
долинахъ, аносъ образуетъ такія же террасы какъ и описанныя въ фіор- 
дахъ западі)й Норвегіи.

Въ елдующей таблицѣ приведены высота и глубина послѣдпихъ озеръ:

1A.3BAHIE ОЗЕРА
Длина
озера

километр.

Поверх
ность озе
ра кило
метровъ.

Высота 
озера надъ 
уровнемъ 

моря 
метровъ.

Глубина
озера

метровъ.

Высота 
ближай

шей терра
сы надъ 
ур. моря 
метровъ.

Іьозенъ. . . 99 864 121 452 195

’андсфіордъ . 73 131 132 108 200

Іпириллент. . 25 35 151 108 200

іродсрспъ . . 39 38 132 31 190

^неренъ . . • 10 7 118 40 у

Во вземя образованія 1-го ряда моренъ и озеръ, ледяной покровъ былъ 
непрерывшъ, такъ какъ здѣсь поверхность страны не раздѣлена рѣзко на 
долины и морена непрерывна, а, когда образовался послѣдній рядъ болыпихъ 
озеръ, то ледяной покровъ раздѣлился н;і отдѣльные ледники и наноса передъ 
озерами уж нельзя прослѣдить отъ одного озера до другаго.

Изъ всѣхъ наблюденій оказывается, что около 50 озеръ, къ числу кото
рыхъ принідлежатъ значительнѣйгаіе въ Норвегіи, оканчиваются непосред



ОБР АЗОВА HIE ФЮРДОВЪ, ОЗЕРЪ И ЦИРКОВП. 337

ственно около моренъ и что иъ SO Норвегіи они лежатъ 4 араллельными 
рядами, указывающими на послѣдовательныя границы ледянагпокрова.

Впрочемъ въ ІІорвегіи существуетъ много озеръ, не сопвождающихся 
моренами, да и приведенная гипотеза не требуетъ, чтобы мореныши у каждаго 
озера, потому что, при движеніи массы льда по волнистой повіхности, озера 
образовывались тамъ, гдѣ, по какой либо причинѣ, сила ледна увеличива
лась: приведенные выше случаи принадлежать лишь къ іслу самыхъ 
ясныхъ.

Фгорды, фіордовыя долины , озера и берега моря въ Грешндіи и ІІор- 
вегіи.— Извѣстно, что нѣкоторыя мѣстности особенно изобилую, фіордами и 
заливами и что изобиліе это замечается не только въ страна:, лежащихъ 
въ холодномъ поясѣ, но вездѣ, гдѣ существовали ледники.

Такъ въ Швейцаріи озера часты, хотя она и лежитъ гоіздо южнѣе 
граиицы фіордовъ въ Европѣ. Связь между фіордами, озерами^ прежними 
ледниками была разъяснена впервые проф. Дэна и Рамзаемъ, аг. Гелландъ 
изслѣдовалъ въ -этомъ направленіи фіорды Норвегіи. Обыкнов^но фіорды 
считаются долинами или частями долинъ, отчасти выполненныхъ рремъ, такъ 
что, въ случаѣ поднятія, фіордъ обращается въ настоящую доли?.

Взглядъ этотъ не вполнѣ вѣренъ. Рѣзко охарактеризованый фіордъ 
представляетъ не только долину, но озеро, чему можно привеси примѣры 
изъ Норвегіи. Фіордъ Гардангеръ во внутренней части имѣетъглубину въ 
800 метр., тогда какъ глубина моря у его устья всего 350 мет}, поэтому, 
если почва будетъ поднята, то фіордъ обратится въ озеро глубиою въ 450 
метр. Если Норвегія и дно Нѣмецкаго моря иснытаютъ поднягіето фіорды 
обратятся въ длинныя и глубокія озера. Тоже самое должно служиться и въ 
Гренландіи, такъ какъ ея фіорды и озера образовались такимъ іе путемъ.

Интересно прослѣдить теорію образованія фіордовъ и озеръ іѣйствіемъ 
ледниковъ въ ея выводахъ, причемъ подтверждать выводы набюденіями. 
Такъ, если впродолженіе какой либо геологической эпохи значитеьныя пло
щади были покрыты ледниками, которые образовали и должны бы,и образо
вать фіорды, то послѣдніе должны сосредоточиваться въ странахъ бывшихъ 
нѣкогда покрытыми ледниками. Проф. Дэна показалъ, что это дѣшгвительно 
такъ, а пр. Рамзай указалъ еще на связь, существующую между >зерами и 
старыми ледниками. Поэтому же фіорды, какъ продукты дѣйствія ждниковъ^ 
не могутъ быть пріурочены къ извѣстнымъ горнымъ породамъ, |о могутъ 
прорѣзывать всѣ осадки, болѣе древніе, чѣмъ осадки ледниковаго пе]іода. Пу
тешествуя напр, по Согнефіорду и его вѣтвямъ,или даже разсмат^ивая гео
логическую карту береговъ, имѣющихъ фіорды, видно, что какъ этипослѣдніе 
такъ и озера совершенно независимы отъ подлежащихъ породъ. Такъ, внут
ренняя часть Согнсфіорда окружена глинистыми и кремнистыми сланцами, 
далѣе слѣдуетъ гнейсъ и габбро, а близъ устья конгломератъ. Фіорды Грен
ландии прорѣзываютъ базальтъ и пласты азойскіе. Фіордъ Вайгать, пред-
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ставляющій продолженіе ледянаго фіорда Торсукатакъ, окруженъ породами 
мѣловыми и ціоценовыми, покрытыми базальтовымъ покровомъ, причемъ оба 
берега фіордт тождественны. Образованіе фіорда новѣе міоценоваго періода, 
такъ какъ вт Атанекердлукѣ въ откосахъ фіорда встречаются несомнѣнно 
міоценовыя осаменѣлости, а такъ какъ базальтъ древнѣе фіорда но но- 
вѣе міоцен« то образованіе фіорда должно быть сравнительно не
давнее.

Фіорды 5ываютъ многочисленны вдоль береговъ, что объясняется и по 
теоріи образванія ихъ ледниками. Ледяной иокровъ, покрывавшій внутрен
ность Норвеіи или Гренландіи, для спуска своего льда требовалъ много лед
никовъ по вему побережью, почему какъ фіорды такъ и озера многочис
ленны. Ледвки, образовавпііе ихъ, должны были быть достаточно толсты, что
бы касаться жакъ дна озеръ, такъ и дна фіордовъ. Если ледники впродол- 
женіе ледниовой эпохи могли образовать фіорды и озера, то и современные 
ледники моутъ вырывать углубленія и послѣднія должны уже существовать, 
если время (ѣйствія ледника достаточно велико. Выше было указано, что 
цирки сопрвождаютъ новѣйшіе ледники неболыпихъ размѣровъ и образо
ваны ими, 1 что фіорды и озера сопутствуютъ древніе ледники, поэтому если 
мы обратиъ вниманіе на громадное дѣйсгвіе современныхъ неболыпихъ 
ледниковъ, 'О вымываніе фіордовъ прежними—не представляетъ ничего уди
ви тельная. Норвежскіе ледники спускались съ обш ирная центральнаго ле
дянаго пол, и если долины и фіорды произошли отъ разруш аю щ ая дѣйст- 
вія льда ли воды, то они должны были спускаться съ высшихъ частей 
страны и уеличиваться въ ширину и глубину пропорціонально размѣрамъ 
ледниковъ;то что каждый фіордъ можно было бы прослѣдить черезъ его бо- 
ковыя долиы и слѣдующія развѣтвленія послѣднихъ до неболыпихъ долинокъ 
въ горахъ норвежскіе фіорды подтверждают это массою примѣровъ. Напр. 
Согнефіоръ развѣтвляется на 6 отдѣльныхъ побочныхъ фіордовъ, изъ ко
торыхъ кждый продолжается въ долину, а эта послѣдняя принимаетъ нѣ- 
сколько бссовыхъ. Далѣе, если фіорды произошли или отъ разруш аю щ ая дѣйст- 
вія льда и воды, то ширина и глубина ихъ должна соотвѣтствовать величин!; 
площадей,питавшихъ прежде ледники а нынѣрѣки. Сравнивая границы фіор- 
довъ и дсшнъ до водораздѣловъ, действительно замѣтно, что ихъ размѣры 
зависятъ отъ питающей ихъ площади. Трудно вывести эмпирическую 
формулу, которая показывала бы зависимость поперечнаго сѣченія долины 
отъ велиииы площади питающей, такъ какъ кроме количества воды и 
снѣга ест] еще много другихъ факторовъ, вліяющихъ на величину разруше- 
нія; но вообще можно сказать, что тѣ долины, которыя питаются большими 
площадями, имѣютъ и большое поперечное сѣченіе. Если ледникъ, нанолняв- 
шій боковуо долину, былъ тоньше главн ая ледника, то и глубина, до которой 
первый выіылъ свою долину, менѣе чѣмъ у вторая  и потому боковая долина 
должна впадать въ*главную гораздо выше дна послѣдней. ІІримѣры такого
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вгіаденія боковыхъ долинъ встрѣчаются тысячами вдоль крутыхъ береговъ 
фіордовъ западной Норвегіи.

Исторія измѣненія поверхности Норвегіи слѣдуюіцая. Почва состоитъ 
изъ породъ, различныхъ по составу и по времени, а потому и первоначально 
она была очень неровна. На ней проявилась затѣмъ работа тысячи рѣкъ и 
ручьевъ, которые, еще до наступленія ледниковой эпохи, образовали долины 
различной глубины и ширины. Долины эти впослѣдствіи были наполнены 
ледниками, которые еще болѣе увеличили ихъ и образовали фіорды и озера.

Нахожденіе многихъ болыпихъ и глубокихъ фіордовъ въ западной Нор- 
вегіи является послѣдствіемъ ледниковъ и ея климата, такъ какъ по запад
ному берегу количество выпадающаго дождя и снѣга очень велико и по
верхность почвы быстро спускается къ морю. Поэтому и скорость 
движенія ледниковъ была здѣсь значительна и притомъ ледники оставались 
болѣе продолжительное время.

Такъ какъ ледники Норвегіи были причиною появленія фіордовъ и озеръ, 
то послѣднія должны находиться въ районѣ распространенія ледниковъ; но 
ледниковый покровъ когда то распространялся по всей Норвегіи, а потому 
озера и фіорды находятся повсюду. Если ледники при концѣ ледниковаго 
періода на долго останавливались въ различныхъ пунктахъ, то этимъ оста- 
новкамъ должны соотвѣтствовать различные размывы, что и дѣйствительно 
замѣчается, какъ было показано выше. При спускѣ мощнаго ледника въ 
фіордъ онъ углублялъ дно послѣдняго и производилъ характерныя явленія: 
ледникъ главнаго фіорда увеличивался на пути массами, поступавшими изъ 
боковыхъ ледниковъ, отчего глубина и ширина его увеличивались; при даль- 
нѣйшемъ же пути ледника убыль массы отъ таяніе была болѣе, чѣмъ при
быль изъ боковыхъ долинъ, и потому разрушительная сила ледника и глу
бина образовавшагося фіорда, какъ зависящія отъ массы льда, уменьшились. 
Точно также глубина моря передъ фіордомъ должна уменьшаться, на томъ осно- 
ваніи, что ледникъ отлагалъ въ море всѣ снесенные имъ продукты разрушенія.

По предыдущей теоріи необходимо; 1) чтобы глубина фіордовъ была 
болѣе чѣмъ моря, 2) чтобы эта глубина увеличивалась къ срединѣ фіорда и 
уменьшалась по направленію къ устью, 3) въ морѣ передъ устьемъ фіорда 
должна находиться масса валуновъ и гравія. Всѣ три положенія подтвер
ждаются наблюденіями. Извѣстно, что Норвежскіе фіорды очень глубоки; такъ 
глубины въ 400—500 м. очень часты въ фіордахъ, а 200 м. встрѣчается 
недалеко отъ берега, тогда какъ въ Нѣмецкомъ морѣ глубины болѣе 100 м. 
уже рѣдки. Нѣсколько примѣровъ, касающихся болыпихъ фіордовъ, могутъ 
подтвердить это. Глубина Согнефіорда во внутренней части достигаетъ 1244 
метр., при устьѣ же, гдѣ онъ соединяется съ моремъ, она уменьшается до 
158 метр., а глубина моря на разстояніи 100 кил. отъ берега всего 124 м. 
Наибольшая глубина фіорда Гардангеръ—800 метр., а глубина моря въ 
100 килом, отъ берега— 150 м. Въ Нордъфіордѣ глубина достигаетъ 565
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метр., а глубина моря такая же какъ и предыдущая. Боковые фіорды, впа
дающее въ Сторъ, имѣютъ глубину до 721 м., а море въ разстояніи 50 кил. 
отъ берега имѣетъ всего 100 м. глубины. Нѣкоторые фіорды вдоль берега 
Ромсдалена продолжаются на нѣсколько миль въ море какъ рѣзко отмѣчен- 
ныя углубленія дна, хотя и гораздо менѣе глубокія чѣмъ внутренность фіорда, 
а передъ ними кучи камней и песка, выходы которыхъ хорошо извѣстны ры- 
бакамъ. Съ дѣлью изслѣдовать дно моря, г. Гелландъ произвелъ изслѣдова- 
нія передъ устьемъ фіордовъ и нашелъ множество камней различная сорта, 
перемѣшанныхъ съ глиною; тутъ были куски гранита, гнейса, кремнистыхъ, 
глинистыхъ и тальковыхъ сланцевъ, т. е. породъ, изъ которыхъ состоять б е 
рега фіордовъ западной Норвегіи. Найденные тамъ же кремни указываютъ 
на мѣловые осадки, которые однако въ фіордахъ неизвѣстны. Это множество 
валуновъ разныхъ породъ и величины, съ окатанными углами, встрѣчающееся 
при устьѣ фіорда, указываете на то, что это суть подводныяморены. Кромѣ того 
это же подтверждается и другими фактами. Вышеупомянутый рядъ моренъ по 
западному берегу фіорда Христіаніи вдается наконецъ въ море и продолжается 
въ видѣ отмелей, которыя мѣстами выдаются въ видѣ острововъ, напр, о-въ 
Іомфруландъ. Подобно тому какъ рядъ моренъ на поверхности слѣдуетъ за 
озерами, такъ и въ морѣ, отъ фіорда Лангезунде до гор. Арендаля, лежитъ 
рядъ отмелей, и еслибы Норвегія поднялась на 400 метр., то отмели запад
н а я  берега и дно Нѣмецкаго моря явились бы въ видѣ моренъ и нанос- 
ныхъ равнинъ, расположенныхъ возлѣ озеръ.

Подобныя явленія замѣчены и въ другихъ странахъ. Фіорды Шотландіи 
мельче у устья чѣмъ въ серединѣ и при поднятіи обратились бы въ озера. Про- 
мѣры вдоль береговъ Гренландіи не существують, но изъ немногихъ наблю- 
деній видно, что такое же очертаніе дна моря существуетъ и здѣсь. Глубина 
фіорда Якобсгавнъ, согласно Гренландцамъ, 390 метр., а Торсукатака— 346 
метр.' Наконецъ большая глубина фіордовъ очевидна изъ существованія горъ, 
сидящихъ очень глубоко. Что фіордъ Якобсгавнъ мельче при усгьи чѣмъ въ 
серединѣ,—явствуете изъ того, что ледяныя горы при выходѣ изъ фіорда са 
дятся на мель. ІІротпвъ устья нѣкоторыхъ Гренландскихъ фіордовъ въ Да- 
видъ-Стрэйтѣ извѣстны такія же отмели, какъ и въ Норвегіи: такъ, противъ 
фіорда Готтгабъ на картахъ показана мель, глубиною отъ 20 до 30 саж ., а. 
противъ фіордовъ округа Суккертопенъ другая такой же глубины; наконецъ 
противъ фіорда Гольстенборгъ мѣстами даже всего 14— 17 саж. Послѣднее 
доказано примѣрами г. Гелланда и, наоборотъ, въ фіордахъ вблизи береговъ 
глубина значительна.

Сравнивая гакимъ образомъ конфигурацію почвы Гренландіи, Норвегіи 
и Шотландіи, замѣчаются тѣ-же черты, т. е. берега ихъ разсѣчены фіордами, 
представляющими русла прежнихъ ледниковъ, а передъ ними лежитъ ледни
ковый наносъ; озера же SO Норвегіи и Ю ж ііы х ъ  Альповъ отличаются п о -  

видимому отъ фіордовъ только своимъ положеніемъ выше уровня моря.



Ш ІЛ , ФИЗИКА І ІШ Ш ІО Ш .

Г Р А Ф И Т Ъ /

П. Н и к о л а е в а

(Продолженіе).

I

РУССКІЯ МѢСТОРОЖДЕНІЯ ГРАФИТА.

Добываніе графита въ Россіи началось лишь съ неболыпимъ двадцать 
лѣтъ назадъ, хотя первыя извѣстія о нахожденіи его у насъ относятся къ 
1826 г. '). Такъ, бывшій горный начальникъ Златоустовскихъ заводовъ Та- 
тариновъ, случайно узнавъ, что минералъ этотъ находится на берегахъ озе
ра Болыпаго Еланчика, приказалъ сдѣлать развѣдку. Доставленный Тата- 
ринову графитъ оказался хорошаго качества и нѣкоторые куски его не усту
пали даже лучшему англійскому.

Подробное описаніе мѣсторожденія графита на Уралѣ въ округѣ Зла
тоустовскихъ заводовъ, еще до настоящая времени принадлежитъ маіору 
И. Лисенкѣ 2), слѣдуя которому графитъ находится тамъ преимущественно 
въ сплошномъ или листоватомъ видахъ, и изрѣдка только въ чешуйчатомъ, 
не показывая при томъ ни малѣйшей наклонности къ кристаллизации. Цвѣтъ 
его сѣрый, приближаюіційся къ сгалыіому, либо свинцовому; на ощупь жи- 
ренъ; болѣе или менѣе легко пишетъ и мараетъ, черту даетъ черную, бле
стящую.

До 1837 г. графитъ былъ открыта:
1) Въ дачахъ Міасскаго завода.
а) Въ берегахъ озера Болыпаго Еланчика, лежащаго къ SO отъ

‘) Горный Журналъ, 1826 г. ч. 2, стр. 149.
2) Горный Журналъ 1837 г. ч. 2, стр. 393.
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Міасскаго завода въ 15 верстахъ. Мѣсгорожденіе это наносное. Находи
мый въ немъ графитъ (впрочемъ въ количествѣ не весьма значительном!,) 
имѣетъ видъ плоскихъ, сильно округленныхъ, блестяіцихъ галекъ (лене- 
ш екъ), выбрасываемыхъ волнами изъ озера. Явленіе это подаетъ поводъ къ 
заключенію, что коренное мѣсторожденіе его, вѣроятно, находится на днѣ 
озера, и что, во время сильныхъ бурь, волны, отрывая куски горнокаменной 
породы (гранита), выносятъ вмѣстѣ съ ними и графитъ, въ нихъ заключаю
щейся, который внослѣдствіи, по мѣрѣ разрушёнія породы, обнажается и, 
отдѣляясь отъ нея, подвергается снова ударамъ волнъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и тренію, отчего получаетъ лепешковатый видъ, въ какомъ обыкновенно его 
и находятъ.

Еланчинскій графитъ обладаетъ хорошими свойствами: онъ мягокъ и 
нѣженъ; приготовленные изъ него въ 1826 г. карандаши оказались хоро
ш а я  качества. Эти обстоятельства и непостоянность береговыхъ наносовъ 
въ содержаніи графита были причиною неоднократныхъ стараній (въ 1827, 
1829 и 1831 гг.) отыскать коренное мѣсторожденіе этого ископаемаго; но 
къ сожалѣнію всѣ поиски по этому предмету были напрасны, такъ что да
же не найдено никакихъ указаній, на основаніи которыхъ можно было бы 
сдѣлать заключеніе о существованіи кореннаго мѣсторожденія графита въ 
окре.стностяхъ озера.

b)  Около рѣчки Черемшанки, въ Илъменскихъ горахъ, къ О отъ Міас- 
скаго завода было открыто въ 1828 г. мѣсторожденіе графита, но по не
значительности своей вскорѣ оставлено. Съ тѣхъ поръ оно было въ совер- 
шенномъ забвеніи, хотя въ послѣдующихъ годахъ и развѣдывали лежаіція 
около него мѣста, но только искали совершенно другихъ минераловъ. Н а
конецъ въ 1836 г . , партіею, командированною подъ начальствомъ горнаго 
чиновника Блюма, окрестности стараго мѣсторожденія были снова тщатель
но развѣданы, и не въ дальнемъ отъ него разстояніи найдено новое, заслу
живающее, по благонадежности первоначальныхъ признаковъ, дальнѣйшей 
развѣдки и особеннаго вниманія. Въ этомъ новомъ мѣсторожденіи, графитъ 
заключается въ гранитѣ примазками и гнѣздами, преимущественно со слю
дою чернаго цвѣта. Онъ имѣетъ свинцово-сѣрый цвѣтъ, плотенъ, на ощупь 
нѣженъ, сильно мараетъ бумагу и другіе предметы и вообще свойствами 
своими похожъ на Еланчинскій.

2) Въ дачахъ Златоустовскаго завода.
c) Въ 2 верстахъ отъ Златоустовскаго завода, въ мысу горы, образуемой 

теченіемъ рѣкъ Ая и Второй Каменки, открыто въ 1831 г. мѣсторожденіе 
графита въ слюдяномъ сланцѣ, господствующемъ въ округѣ сего завода. Гра
фитъ этого мѣсторожденія довольно тощъ и слабо мараетъ бумагу, оставляя 
въ ней впечатлѣнія, или же царапая, вѣроятно отъ избытка кварца. Свойства
ми онъ гораздо ниже Еланчинскаго и Черемшанскаго, а потому къ употребле- 
нію вовсе не годенъ.
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3) Въ дачахъ Кусинскаго завода.
(1) Въ 1831 г. въ истокахъ рѣчки Изранды были открыты признаки гра

фита въ гнейсѣ, но по незначительности ихъ дальнѣйшая развѣдка оставлена.
ІІо свидѣтельству Е . П.Ейхвальда х) нѣкоторые куски графита, выбра

сываемые со дна озера Болыпаго Еланчика, вѣсятъ до 36 фунтовъ.
Объ Еланчинскомъ графитѣ упоминается Д. И. Соколовымъ 2), г. Розе 3) 

и вообще о графитѣ на Уралѣ И. В. Мушкетовымъ 4).
Недавно найденъ графитъ на Уралѣ, еще въ Каменской дачѣ, Багаря- 

ковской волости, села Баевскаго, у деревни Фадиной. Ископаемое, принимае
мое въ этой мѣстности за графитъ, является весьма интереснымъ въ научномъ 
отношеніи, и потому въ настоящее время я занимаюсь подробнымъ его изслѣ- 
дованіемъ.

Въ 1830 г. Е . Эихвальдъ 5) описалъ мѣсторожденіе графита въ Подоль
ской губерніи, на лѣвомъ берегу рѣки Случа,противъ деревни Бильчакъ. Здѣсь 
графитъ находится въ разрушенномъ гнейсѣ, образующемъ довольно высокіе 
холмы, покрытые красноватьшъ пескомъ, или песчаной глиной. Самъ гнейсъ 
такъ разрушенъ, что разсыпается какъ песокъ, и при томъ тѣмъ легче, чѣмъ 
выше лежитъ. Въ этомъ то гнейсѣ и находятся болыніе слои графита, который 
тотчасъ можно узнать по его черному цвѣту и матовому блеску.

Въ этой мѣстносги графитъ никогда не бываетъ чистымъ: то является 
онъ смѣшаннымъ съ зернами кварца, то слои графита чередуются съ сло
ями песка и пластами глины, окрашенной въ превосходный цвѣтъ желѣ- 
зомъ; часто встрѣчаются цѣлые слои чистой желѣзной охры. Чѣмъ глубже 
рыть, тѣмъ явственнѣе и крѣпче 'дѣлаются слои графита.

Достоинъ замѣчанія большой графитовый пластъ, простирающійся въ 
наклонномъ положеніи по лѣвому берегу рѣки Случа, на протяженіи поло
вины или цѣлой версты.— Точно также обнаруживается пластъ графита и 
на противоположномъ (правомъ) берегу рѣки, но только менѣе мощный.

Въ сороковыхъ годахъ, когда кумберландскій графитъ совершенно ис- 
чезъ, было открыто мѣсторожденіе графита у насъ въ Иркутской губерніи, 
въ Батугольскомъ гольцѣ, между рѣчками Безъимянкою и Батуголомъ, въ 
Тункинскихъ горахъ, въ одномъ изъ отроговъ Саянскаго хребта, недалеко 
отъ китайской границы.—Мѣсторожденіе это принадлежало тавастгузскому

О Е. Ейхвальдъ. Орикогнозія, преимущественно въ отношеніи къ Россіц. С.-Петерб„
1844 г., стр. 359.

2) Д. Соколовъ. Руководство къ шінералогііг. С.-Петерб„ 1832 г.., ч. I, стр. 13.
3) G. Rose. Reise Bach dem Ural, und Altai, Berlin. 1842. В- ДІ. Sd—94.
4) Записки Императорскаго минералогическаго общества. Вторая серія ч. XIII. 1878 г.

стр. 137 и 183.
6) E. Eichwald. Naturhistorische Skizze von Lithaueu, Volihynien und Podolien. Wilno 

1830. S .—7.
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первостатейному купцу ^либеру.-— Рудникъ, въ которомъ добывался графитъ, 
■ былъ названъ Маріинскимъ.

Вотъ исторія Маріинскаго графитоваго рудника, какъ передаетъ ее А. 
Ушаковъ: *)

«Въ 1838 г ., тункинскіе казаки принесли управляющему въ то время 
казачьей сотней приставу г. Черепанову нѣсколько кусковъ графита, объ- 
явивъ и мѣстность, гдѣ были найдены послѣдніе; г. Черепановъ, не считая 
графитъ дѣломъ важнымъ, затруднился въ его употребленіи и тѣмъ болѣе, 
что, по отправленіи образцовъ этого миперала въ Москву, получилъ изъ Бѣ- 
локаменной мнѣніе, неблагопріятное графитовому дѣлу, почему и пріостано- 
вилсявъ разработкѣ рудника.— В ъ1847 г. Черепановъ привезъ образцы графита 
въ С. -Петербургъ и представилъ ихъ въ Министерство Финансовъ; но, несмотря 
на анализъ, произведенный въ Лобараторіи Департамента Горныхъ и Соля- 
ныхъ дѣлъ, горное вѣдомство, повидимому, тоже не нашло удобнымъ разра- 
ботывать Маріинскій рудникъ, и въ іюлѣ 1847 г. журналомъ Горнаго Депар
тамента представило г. Черепанову право: «извлечь изъ своего открытія т а 
кую пользу, какая ему заблагоразсудится»; вслѣдствіе чего г. Черепановъ, 
въ концѣ этого же года нашелъ для себя выгоднымъ продать за 300 р. 
право на разработку графита г. Алиберу, который нѣкогда держалъ парик
махерское заведеніе въ Петербургѣ, а въ то время имѣлъ въ Красноярскѣ 
и Иркутскѣ магазины съ мелочными, галантерейными товарами. Но и г. Али- 
беръ, пріобрѣтая за безцѣнокъ марійнскій рудникъ, не слишкомъ тоже раз- 
считывалъ на графитъ, а болѣе совершилъ покупку въ надеждѣ отыскать 
здѣсь мѣсторожденіе алмазовъ и изумрудовъ. — Въ періодъ времени между 
1848 и 1851 годами г. Алиберъ старался 'составить компанію для разработки 

своего рудника и. хотя имѣлъ пособіе отъ нѣкоторыхъ капитялистовъ для 
развѣдокъ, но, по неизвѣстнымъ для насъ причинамъ, не могъ привести въ 
иснолненіе своего желанія до 1851 г., когда съ нимъ всгупилъ въ товари
щество г. Занадворовъ, внесшій капиталъ въ 38,000 р. с. Въ 1856 г. 
г. Алиберъ вошелъ въ условіе съ извѣстнымъ карандашнымъ фабрикантомъ 
Фаберомъ, которому и обязался доставлять на его фабрику въ Нюрнбергѣ 
маріинскій графитъ, такъ что превосходные карандаши этой фабрики при
готовляются исключительно изъ нашего графита, и, такимъ образомъ, въ 
результатѣ всетаки остается то, что Россія, владѣя единственнымъ въ мірѣ 
графитовымъ рудникомъ, получаетъ за дорогую цѣну карандаши, сдѣланные 
за-границею изъ русскаго матеріала».

Затѣмъ относительно открытія графита въ Восточной Сибири имѣется 
сообщеніе самого г. Алибера 2), который говорить:

‘) Графитъ въ нромышленномъ и минералогичоскоыъ отношснін А. Ушаковъ. Иллю
страция 1862 г.

а) Вѣстникъ Имиераторскаго Русскаго Географическаго Общества 1854 г., книжка IV, 
стр. 9 (смѣсь).
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«Вникая съ давняго времени въ весьма важное дѣло карандашнаго 
•производства, имѣющаго повсюду такой огромный кругъ потребленія, я 
окончательно убѣдился, что по настоящее время единственно англійскіе 
карандаши Брокмана, по своему прекрасному качеству, пользовались пол
ною и заслуженною извѣстностью. Съ 1840 года, количество выдѣлывае- 
мыхъ Брокманомъ карандашей, по случаю истощенія графита значительно 
уменьшилось и, между прочимъ, замѣчено что и самое достоинство ихъ да
леко было ниже противу прежняго.

«Вполнѣ понимая, какую можетъ составить важность въ коммерческомъ 
и фабричномъ отношеніяхъ удачное открытіе новыхъ средствъ къ замѣнѣ 
утраченнаго достоинства прежнихъ англійскихъ карандашей, я принялъ 
твердую рѣшимость употребить всѣ возможныя мѣры къ достиженію этой 
цѣли; поэтому, для изслѣдованія во всей подробности карандашнаго произ
водства и пріобрѣтенія нужныхъ по этому дѣлу нознаиій я былъ два раза 
(въ 1844 и 1846 г.) во Франціи, посѣтилъ Германію, Швейцарію и An 
глію, а въ особенности графство Кумберландское и Боровдальскіе графито
вые рудники, по всюду собиралъ свѣдѣнія, до этого предмета относящаяся, 
и результата моихъ наблюденій и розысканій былъ слѣдующій.

«Извѣстные карандаши Брокмана производились только въ Англіи и 
были хороши собственно потому, что приготовлялись изъ чистаго самород- 
наго графита, въ натуральномъ его видѣ. Засимъ всѣ прочіе каранда
ши дѣлаются хотя и изъ графита, но весьма дурнаго качества, съ прибав 
леніемъ къ нему нѣкоторыхъ жирныхъ веществъ; отчего подобные каран
даши всегда бываютъ болѣе или менѣе неудовлетворительны напримѣръ: 
одни слишкомъ тверды, оставляя иногда на бумагѣ углубленіе, другіе имѣ- 
ютъ густоту и тѣни цвѣтовъ не ровныя и не положительныя, чрезвычайно 
хрупки, мараются при малѣйшемъ прикосновеніи, а, между тѣмъ, при сти- 
раніи резиною, оставляютъ довольно явственные слѣды писаннаго.

«Извѣстный боровдальскій графитъ, находящейся въ одной только горѣ, 
въ Кумберландскомъ графствѣ, былъ открыта въ 1590 г. Съ того времени 
огромное количество графита вынуто было владѣтелями этого рудника и въ 
послѣдніе годы этотъ богатый источникъ совершенно изсякъ. Карандаши, 
получаемые нынѣ изъ Англіи, хотя все еще остаются лучшими сравнитель
но съ другими, но изготовляются уже не изъ чистыхъ кусковъ графита, а 
изъ прежняго бракованнаго минерала который очищается химическимъ 
продессомъ и пресуется машиной высокаго давленія. Но такъ какъ приро- 
дѣ подражать невозможно, то. при искусственномъ производсгвѣ сдавлива- 
нія графитной массы, въ ней остаются ноздреватый скважины и пузырьки, 
отнимающіе тѣ необходимыя условія отличнаго качества и доброты, кото
рыя мы видимъ въ кускахъ природнаго жильнаго графита, лежащаго подъ 
давленіемъ громадныхъ горныхъ массъ.

«Для отысканія графита, подобнаго кумберландскому, англичане упот
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ребляли всѣ усилія и, можно сказать, осмотрѣли всѣ страны; но попытки 
открытія оказались тщетными. Между тѣмъ даже и остатки бракованная 
графита въ рукахъ боровдальскихъ владѣльцевъ скоро израсходуются окон
чательно, и. такимъ образомъ, исчезнетъ совершенно тотъ драгоцѣнный ма- 
теріалъ, изъ котораго впродолженіп почти 300 лѣтъ получались предме
ты, необходимые въ жизни всѣхъ слоевъ общества.

«Въ 1846 г ., бывъ, по торговымъ дѣламъ моимъ, въ Восточной Сиби
ри, я познакомился съ горными мѣстностями этого края и, смотря на бо 
гатство разнородныхъ каменныхъ породъ Саяна и его отроговъ, предполо- 
жилъ обозрѣть цѣпь горъ, лежащихъ подлѣ китайской границы, съ цѣлью 
осуществить давно питаемое мною желаніе отыскать хороіиій графитъ. Для 
того собственно сдѣлалъ я нѣсколько поѣздокъ по линіи водораздѣла рѣкъ 
Иркута, Китая, Вѣлой и Оки. Во многихъ мѣстахъ этихъ горныхъ странъ 
я встрѣчалъ разные валуны графита; но качествомъ своимъ онъ былъ обык
новенный и не углублялся въ нѣдра земли, а образовывался на поверхности 
только не большими гнѣздами. Впослѣдствіи, нослѣ долгихъ постоянныхъ 
трудовъ и усилій, наконецъ мнѣ представился счастливый случай открыть 
коренное мѣсторожденіе этого минерала, въ одномъ изъ отроговъ Саянскаго 
хребта, въ нѣдрахъ Ботугольскаго гольца, лежащаго невдалекѣ и почти въ 
равномѣрномъ разстояніи отъ истоковъ вышеозначенныхъ четырехъ рѣкъ.

Вѣ 1847 году я приступилъ къ предварительной развѣдкѣ моего руд
ника на самой возвышенной точкѣ гольца, и впродолженіи двухъ первыхъ 
лѣтъ разработывалъ верхніе слои пріиска и добылъ большое количество 
графита. Но качество перваго добытаго мною минерала далеко не соотвѣт- 
ствовало моимъ ожиданіямъ. Онъ былъ не совершенно годный и достоин- 
ствомъ своимъ подходилъ къ боровдальскому, извѣстному подъ именемъ 
породы граф ит а , или графита, добытаго внѣ жилы его. Между худымъ 
карандашнымъ камнемъ попадались прожилки разсѣяннаго и сжатаго въ 
мелкія зерна хорошаго графита; но прожилки эти вообще были очень нич
тожны и не годны къ употребленію. Чтобы отыскать жилу лучшаго графи
та, нужно было усилить работы гораздо въ болынемъ размѣрѣ; почему къ 
производству ихъ было поставлено мною на пріискъ до 100 человѣкъ, к о 
торые по сіе время, занимаясь безпрерывно круглый годъ дяемъ и ночью, 
сдѣлали выработки графита и гранита въ капитальной шахтѣ (до 8Ѵ2 са- 
женъ глубины и 18 въ окружности) въ трехъ мѣстахъ и въ трехъ развѣд- 
кахъ всего пространства 245 куб. саженъ.

«Такимъ образомъ безъ особенная успѣха шли дѣла мои въ развѣдкѣ 
рудника до 1853 года. Въ это время, продолжая работы съ такимъ же рве- 
ніемъ, я былъ пораженъ чрезвычайнымъ оборотомъ моего дѣла, поставив- 
шимъ меня въ самое затруднительное положеніе: гнѣздо графита, которое 
залегало довольно большою массою, вдругъ совершенно выработалось и да- 
лѣе представились одни только разломы пластовъ гранита, въ трещинахъ
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котораго едва только замѣтны были признаки графита. Судя по этимъ зна- 
камъ, я предположилъ, что въ этомъ мѣстѣ, послѣ пережима (пространство 
котораго предугадать было невозможно), я найду присутствіе того-же мине
рала. Будучи въ столь неблагопріятныхъ обстоятелъствахъ, превозмогая всѣ 
препятствія, поставленныя мнѣ самого природою, не страшась предстоящихъ 
работъ и оставаясь равнодушнымъ къ мнѣніямъ другихъ, я, убѣжденный 
вполнѣ, принялъ твердую рѣшимость продолжать начатые и съ такимъ тер- 
пѣпіемъ втеченіе многихъ годовъ производимые поиски, почему и присту - 
пилъ къ дальнѣйшему углубленію въ каменныхъ твердыняхъ едва сокруши- 
маго гранита, на пространствѣ 21 куб. сажени. Такимъ образомъ, лослѣ 
осьмилѣтнихъ, неусыпныхъ, тяжкихъ трудовъ и лишеній всякаго рода, судьбѣ 
угодно былр осчастливить меня своими благими дарами, и терпѣніе мое бы 
ло вознаграждено полнымъ успѣхомъ, открытіемъ, 3 февраля сего 1854 г., 
въ боковой развѣдкѣ, называемой Маріинскою, действительно превосход- 
нѣйшаго качества графита, того самаго достоинства, какого я желалъ.

«Открытый мною сибирскій ботугольскій графитъ, по свойственной ему 
крѣпости, отлично распиливается во всю длину куска, по желанію, даже 
на самыя тонкія части и имѣетъ притомъ чрезвычайную плотность (что и 
составляетъ высокую его цѣнность, такъ какъ кусокъ самаго лучш ая при
родная  графита, будучи превращенъ въ порошокъ, сдѣлался-бы уже совер
шенно ничтожнымъ), а потому будетъ употребляться, какъ и прежній зна 
менитый Кумберландскій, въ натуральномъ видѣ, и изъ него можно будетъ 
дѣлать всѣ виды карандашей, означаемыхъ въ Англіи по сортамъ извѣст- 
ными принятыми тамъ литерами. Приготовленный изъ сибирскаго графита 
карандашъ мягокъ, цвѣта самаго пріятнаго, легко и скоро уступаетъ резинѣ, 
не оставляя никакихъ слѣдовъ писаннаго, а между тѣмъ не стирается отъ при- 
косновенія другихъ тѣлъ и, наконецъ, принимаете безъ поврежденія самый 
тонкій очинъ, который не скоро требуете возобновленія, какъ это повторяется 
безпрестанно на карандашахъ искусственныхъ.

«Послѣ открыгія подобнаго графита, вполнѣ соотвѣтствующаго своей 
цѣли, я считаю первою обязанностію осуществить предпріятіе свое на са
момъ дѣлѣ и доставить средства имѣть всѣмъ и каждому для необходимаго 
употребленія лучшихъ качествъ и по выгоднѣйшимъ цѣнамъ карандаши, чего 
и надѣюсь, съ помощію Божіею, непремѣнно достигнуть. Карандаши мои, 
сохраняя превосходный качества брокманскихъ, а можетъ быть даже и пре
вышая достоинство ихъ, будутъ доступны для потребителей всѣхъ состоян;й, 
по дешевизнѣ ихъ противъ прежняго. Для приведенія желанія моего въ іс- 
полненіе, мнѣ остается только одно: усилить добычу графита, чтобы обраш- 
вать новую русскую фабрикацію, которую я намѣреваюсь устроить въ Пе
тербурге, точно въ такомъ-же видѣ, какъ нѣкогда эта мануфактура проціѣ- 
тала на заведеніяхъ знаменитая Брокмана.

«Настоящій мой успѣхъ стоите мнѣ очень дорого: восемь лѣтъ я т о -
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велъ въ дикихъ гори ихъ дебряхъ и былъ предоставленъ всѣмъ лишеніямъ, 
очень естественнымъ при такомъ образѣ жизни, перенесъ всякаго рода стра- 
данія. Трудъ и горе были неразлучны со мною. Ко всему этому, при на- 
стойчивыхъ моихъ поискахъ, я потерялъ затраченный вообще по этому дѣлу 
весьма значительный капиталъ—свыше 80 тыс. руб. серебр. Но Богъ бла- 
гословилъ мои груды, и теперь во мнѣ живетъ одна мысль, — что, кромѣ 
собственной моей пользы, которую доставить мнѣ мое открытіе, я несомнѣнно 
надѣюсь, что могущественная Россія присоединить въ значительному числу 
своихъ мануфактурныхъ и фабричныхъ производствъ и эту новую вѣтвь про
мышленности, которая впослѣдствіи сдѣлается потребностію всей Европы и 
другихъ частей свѣта».

Нижеслѣдующее небольшое геологическое описаніе самаго мѣсторожде- 
нія взято нами изъ записки ') , писанной собственноручно на французскомъ 
языкѣ г. Алиберомъ и помѣченной 14-мъ января 1852 г. Въ ней говорится:

«Мѣсгорожденіе графита заключается въ кристаллической полевошпато
вой породѣ, похожей по своему строенію на гранитъ, но отличается отъ 
послѣдняго тѣмъ, что она содержитъ въ себѣ мало слюды и кварца (Таб. X). 
Порода эта образуетъ высокую гору, Хребетъ которой тянется съ сѣвера на 
югъ на протяженіи почти трехъ верстъ.

«Мѣсторожденіе расположено въ сѣверной оконечности хребта, на тср- 
расѣ, которая значительно ниже вершины горы и постепенно соединяется 
съ нею. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ вершины горы попадаются валуны сѣраго 
мелко-зернистаго гранита, очень сходнаго съ гранитомъ. образующимъ гору, 
расположенную къ востоку отъ мѣсторожденія; большая часть породъ, обра- 
зующихъ вершину горы, состоять изъ кристаллическая полеваго шпата и 
графита, которые по наружному виду сходны съ еврейскимъ камнемъ.

«Гора, находящаяся къ востоку отъ мѣсторожденія, и состоящая изъ мелко- 
зернистаго гранита, направляется къ сѣверо-востоку отъ мѣсторожденія; она 
отдѣляется отъ горы, на которой расположено мѣсторожденіе, нѣсколькимп 
изогнутыми болѣе или менѣе сланцеватыми пластами траппа. Основаніе 
большей части этихъ пластовъ простирается до горы, заключающей мѣсто- 
рожденіе. Другія сосѣднія горы, вообще говоря, состоять изъ базальта или 
гриппа, на которыхъ располагаются по порядку слѣдующія породы: мета
морфически сланецъ, кристаллическій и зернистый известнякъ, а сверхъ 
нихъ траппъ, мощностію въ нѣсколько сотъ футовъ.

«Судя по сложенію и расположенію графита въ мѣсторожденіи, каза- 
лоіь-бы, что минералъ былъ поднять въ полудикомъ состояніи чрезъ трещины

*) Записка эта, вмѣстѣ съ геологическою картою ыѣсторожденія, осталась въ бумагахъ» 
иооіѣ умершаго горнаго инженера Юргенса и обязательно передана намъ адъюнкгомъ I. И -  
Лаіузеномъ.
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скалы; а судя по выходу графита на дневную поверхность, т. е, на террасу 
мѣсторожденія, какъ будто графитъ простирается по прямой линіи съ сѣвера 
на югъ, чрезъ самый центръ хребта и, слѣдовательно, можно предположить, 
что залежи графита находятся въ этой части горы.

«Разрѣзъ мѣсторожденія чрезъ графитъ приблизительно составляетъ 30 
квадр. футовъ. Какъ глубоко идетъ жила графита—съ достовѣрностію ска
зать нельзя, но вообще можно предположить, что *мѣсторожденіе прости
рается до глубины отъ 150 до 200 футовъ».

Дорога къ алиберовской графитовой копи идетъ чрезъ обширную тун
дру, которая постоянно все болѣе и болѣе возвышается. Сначала, относи
тельно въ низкой мѣстности, кромѣ моха и лишаевъ, растутъ въ болыпомъ 
количествѣ различные кустарники, такъ что однообразіе и безотрадная пу
стота мѣстности не такъ еще бросаются въ глаза. Но, поднимаясь выше, 
гдѣ температура воздуха болѣе и болѣе уменьшается и холодная почва не 
можетъ производить никакихъ высшихъ растеній, тамъ виднѣюгся только 
скудный мохъ и лишаи; за псключеніемъ деревянныхъ крестовъ. поставленныхъ 
то здѣсь, то тамъ, на значительномъ другъ отъ друга разстояніи, для обоз- 
наченія дороги къ копи, ни одинъ возвышенный предметъ не прерываетъ 
пустынной поверхности. Наконецъ, путешественникъ достигаетъ хижины, 
которая даетъ ему пристанище и отъ которой собственно до графитоваго 
рудника остается еще 12 верстъ по дорогѣ въ сажень шириною, идущей чрезъ 
лѣсокъ изъ сибирскаго кедра.

Добытый графитъ сортируется, причемъ особенное вниманіе обращаютъ 
на куски, отличающіеся своею легкостію и правильнымъ тонко-волокнистымъ 
сложеніемъ, напоминающимъ дерево. Затѣмъ графитъ, вѣсомъ отъ 5 до 6*/2 
пудовъ, упаковываютъ въ ящики изъ сибирскаго кедра и отиравляютъ въ 
Германію, куда обыкновенно приходитъ онъ чрезъ полгода.

Слѣдуя Ушакову ’), горная порода, въ которой залегаетъ графитъ въ 
Маріинскомъ рудникѣ, есть діоритъ, въ которомъ альбитъ замѣщенъ отчасти 
олигоклазомъ, а роговая обманка иногда замѣщается магнезіальною слюдою; 
минераллы, сопровождающее алиберовскій графитъ суть: канкринитъ желтый 
и розовый, содалитъ, магнезіальная слюда, эгиринъ, зеленый элеонитъ, темно- 
фіолетовый плавиковый шпатъ, магнитный колчеданъ, магнитный желѣзнякъ, 
цинковая обманка, цирковъ, зеленый апатитъ, известковый шпатъ, ортоклазъ, 
олигоклазъ и зеленоватый везувіанъ.

Графитъ изъ Маріинскаго рудника былъ описанъ очень подробно И. Б. 
Ауэрбахомъ 2) и разложенъ профессоромъ Лясковскимъ по экземплярам^ до-

*) Иллюстрація Х862 г.
2j Bulletin de la Soeiete Imperiale des Naturalistes de Moscou 1856. Tome XXIX,  premiere 

partie, p. 155.
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ставленнымъ Императорскому московскому обществу испытателей природы са- 
мимъ г. Алиберомъ.

Слѣдуя академику И. И. Кокшарову графить въ Маріннскомъ рудникѣ 
попадается въ слѣдуюіцихъ разностяхъ:

a) Сплошной графитг. Это обыкновенный образъ нахожденія графита въ 
этой мѣстности. Онъ представляетъ часто весьма болыиія снлошныя массы, 
имѣющія тонко-зернистый неровный изломъ, желѣзно-черный цвѣтъ и превос- 
ходнѣйшія качества. Нижеслѣдующія видоизмѣненія рѣдки.

b) Жилковатый графить. Экземпляры этого видоизмѣненія имѣютъ жил
коватую наружность и уподобляются кускамъ дерева, превращеннымъ въ гра 
фитъ.

c) Шестоватый графитъ.
(1) Лочкообразный графить. Видоизмѣненіе это попадается въ видѣ 

почкообразныхъ, на поверхности весьма блесгящихъ кусковъ, которыхъ вну
тренность состоитъ изъ листоватыхъ настоящихъ кристалловъ графита, распо- 
ложенныхъ лучеобразно или звѣздообразно.

е) Окристаллованный графитъ. Онъ всгрѣчается въ видѣ неявсгвенныхъ 
таблицеобразныхъ кристалловъ, собранныхъ въ группы.

Нѣсколько замѣчаній, характеризующихъ какъ свойство, такъ и важность 
алиберовскаго графита, находимъ мы въ извлеченіи изъ протокола засѣданія 
общества надіональной промышленности въ Парижѣ 2).

«Графитъ, находяіційся въ этомъ мѣсторожденіи (въ отрогахъ Саян- 
скаго хребта), по своимъ прекраснымъ качествамъ и изобилію, даетъ необхо
димую пищу интересной промышленности, тѣсно связанной съ расиростра- 
неніемъ искусства рисованія и съ нѣкоторыми другими промышленностями, 
какъ, напримѣръ, производствомъ огнепостоянныхъ тиглей, гальванопласти
кой, домашнимъ употребленіемъ желѣзныхъ и чугунныхъ вещей и прочее.

«Многочисленныя разности графита, представленнаго г. Алиберомъ въ 
консерваторію искусствъ и ремеслъ, по наружности и внутренному сложе 
нію представляютъ одну изъ самыхъ замѣчательныхъ коллекцій, когда-либо 
доставленныхъ обществу. Образцы эти рѣдко заключаютъ въ себѣ кристалли- 
чесвія отдѣльносги, но чаще представляются жилковатыми, волнообразными, 
въ желвакахъ или лучистыхъ сфероидахъ, наконецъ, въ плотныхъ массахъ, 
т о н е о с л о и с т ы х ъ  или въ землистомъ состояніи. Во всѣхъ видахъ онъ имѣетъ 
всегда основаніемъ чистый углеродъ. По разложенію Дюма алиберовскій гра
фита содержитъ чистаго углерода отъ 89 до 96°/0.

«Г. Ауэрбахъ, секретарь Императорскаго общества испытателей природы 
въ Москвѣ, изучивъ это интересное произведете горной промышленности

*) Н. Ііокшаровъ. Матеріалы для минера.іогіи Россіп. ч. 4, стр. 502.
2) Горный Журналъ 1864 г.. ч. III, стр. 303.
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Россіи, няшелъ, что самыя лучшія отличія для приготовленія карандашей не 
представляютъ совершенно чистаго углерода. Они содержатъ до 15°/0 раз
ни хъ породъ, присутствіе которыхъ способствуете осажденію графита, год- 
наго для рисованія.

«Можно думать, видя значительность мѣсторожденія, чистоту и прекрас
ное качество алиберовскаго графита, что ему назначено въ европейской про
мышленности занять мѣсто Боровдальскаго.

«Итакъ, усилія г. Алибера въ высшей степени заслуживаютъ сочувствіе 
общества и поощренія золотою медалью».

Въ Киргизской степи извѣстно нѣсколько мѣсторожденій графита. Слѣ- 
дуя г. Габріелю ’), въ первый разъ графитъ былъ открытъ въ Киргизской 
степи въ 1856 году, затѣмъ въ 1862, 1863 и 1866 годахъ. Всѣ четыре 
мѣсторожденія находятся въ предѣлахъ Кокпектанскаго Внѣшнаго Округа, 
принадлежащая нынѣ къ вновь учрежденной Семирѣченской области. Изъ 
всѣхъ графитовыхъ пріисковъ разработывается только одинъ съ 1857 года 
(открытый въ 1856 г .)  К0 купца Мамонтова и почетная гражданина Сам
сонова. Отводная площадь составляетъ 3,750.000 кв. саж. *

Это одно изъ лучпгахъ графитовыхъ мѣсторожденій въ Киргизской степи. 
Оно залегаетъ отдѣльнымъ пластомъ и определено до 1864 года внутренними 
работами болѣе, чѣмъ на 25 саженъ; а затѣмъ вновь раскрыли поверхност
ными шурфами болѣе чѣмъ на 70 саж. по длинѣ его простиранія на NW, 
такъ что вся длина графитовая пласта Іоанновскаго графитоваго рудника 
составляетъ теперь около 95 саж. Толщина его до гезенга въ лѣвой сторонѣ 
штрека, сколько извѣстно, доходитъ до 21/2 саж.

Можно предполагать, судя по столь значительному протяженію графи
товаго пласта, что дальнѣйшія внутреннія развѣдки еще болѣе докажутъ бла
гонадежность этого мѣсторожденія на глубинѣ. Нельзя предположить; чтобы 
это толстое мѣсторожденіе могло быстро вытѣсниться слюдянымъ сланцемъ. 
Принимая за основаніе длину только въ 25 саж. и толщину въ 2 саж., 
будемъ имѣть площадь въ 50 кв. саж.., которая, такъ какъ каждая куб. саж. 
графита вѣситъ не менѣе 1,200 пуд., заключаетъ, на глубинѣ только одной 
сажени, до 60,000 пудовъ графита. А какъ длина, толщина и глубина мѣсто- 
рожденія уже теперь оказываются гораздо болѣе, то въ немъ заключается 
большой запасъ графита.

Этотъ графитъ Киргизской степи, не далеко отъ города Аягусъ, К 0 
купца Мамонтова и почетнаго гражданина Самсонова, былъ первоначально 
изслѣдованъ г. 1'ерманомъ 2) по образцу, присланному г. Самсоновымъ въ 
Императорское общество Естествоиспытателей.

Присланный графитъ представлялъ скорлуповатые куски черн ая  цвѣта

Горный Журналъ 1868 г. Ч. I, стр. 45G.
2) Bulletiu de la societö Imperiale des Naturalistes de Moscou. Т. XXXI, partie 2, p. 530.
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съ металлическимъ блескомъ, сланцеватаго сложееія, мараетъ и пишетъ. 
Отличается зничительнымъ уд. вѣсомъ 2, в ■ При разбиваніи киргизскій гра
фитъ легко распадается по направленію сланцеватыхъ отдѣльностей, между 
которыми уже простымъ глазомъ замѣтны землистыя примѣси. При разрѣзы- 
ваніи иожемъ графита, болѣе твердыя нримѣси землистыхъ частей оказываютъ 
ножу различное сопротивленіе. Если имъ писать, то часто черта прерывается, 
вслѣдствіе попадающихся землистыхъ примѣсей.

При накаливаніи въ закрытомъ платиновомъ тиглѣ даетъ до 2,80%  лету- 
чихъ веществъ и, затѣмъ, при выжиганіи, оставляетъ 56,бо°/о золы, состоя
щей преимущественно изъ сѣрнокислаго глинозема, съ незначительною при- 
мѣсью окиси желѣза и магнезіи.

Такъ какъ киргизскій графитъ очень нечистъ, го его нельзя употреб
лять для приготовленія карандашей, хотя качество его можно улучшить 
очиіценіемъ.

Относительно мѣсторожденій графита въ Киргизской степи, открытыхъ 
въ 1862 и 1868 годахъ, г. Габріель ничего не говорить.

Затѣмъ въ ’ 1866 году было открыто мѣсторожденіе графита семипала- 
тинскимъ купцомъ Степановымъ въ 200 верстахъ отъ Кокпектинскаго при
каза, въ горахъ, несущихъ названіе урочища Айгай-Джалъ. Пластъ находится 
въ ложбинѣ, при подошвѣ двухъ довольно полого-возстающихъ горъ, между 
слоями чернаго глинистаго сланца. До 1868 года длина прогяженія по горѣ 
определена двумя поверхностными разрѣзами около 73 саж .; пластъ тянется 
отъ юго-запада на сѣверо -востокъ, при паденіи до 30° и при толщинѣ въ 
1‘/2 саж. Изъ этихъ неболыпихъ работъ получено графита на глубинѣ 3*/2 
саж. до 4,000 пудовъ, хорошаго качества. Во всѣхъ забояхъ видна покуда 
однородная масса графита.

Еще графитъ открыть въ Сергіепольскомъ округѣ, на урочиіцѣ Балта- 
горѣ. Разработка графитоваго рудника начата владѣльцемъ его, мѣщаниномъ 
В. Я . Мамонтовымъ, въ 1860 году, по случаю требования графита на казен
ные горные заводы.

Образцы графитовъ изъ Киргизской степи, какъ К° почетнаго гражда
нина Самсонова, такъ и г. Степанова, были изслѣдованы въ лабораторіи 
Горнаго департамента г), при чемъ оказалось, что графитъ изъ Іоанновскаго 
рудника (Самсонова), хотя и содержите болѣе землистыхъ веществъ (57,42°/°)> 
чѣмъ графите купца Степанова (43,34%), но онъ жирнѣе и мягче послѣд- 
няго. Такимъ образомъ образцы графита гг. Самсонова и Степанова, хотя 
принадлежать къ низшимъ по составу отличіямъ графита, но могутъ быть 
употребляемы на дѣло огнепостоянныхъ тиглей, особенно послѣ предвари
тельной отмывки отъ землистыхъ веществъ. Очищенный же графите Іоаннов-

*) Горный Журналъ 1871 г. ч. I, стр. 355.
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скаго рудника, по всей вѣрояіности, можетъ быть годнымъ и на приготовле- 
ніе карандашей.

Но, слѣдуя Э. И. Эйхвальду ’), самое обширное мѣсторожденіе пре- 
восходнаго качества графита открыто въ Енисейской губерніи М. К. Сидо- 
ровымъ въ 1859, 1861 и 1863 годахъ, по Нижней Тунгузгсѣ, по Бахтѣ и 
по Курейкѣ,— рѣкамъ, впадающимъ въ правый берегъ р. Енисея, такъ что 
все обширное пространство между этими рѣками содержитъ въ глинистомъ 
сланцѣ обильные пласты графита.

Одно изъ этихъ мѣсторожденій превосходнаго графита находится въ 500 
верстахъ отъ впаденія Нижней Тунгузки въ рѣку Енисей, и пластъ графита 
простирается вдоль берега на 280 саж., онъ вездѣ является тамъ въ глини
стомъ сланцѣ, который составляетъ и крышу его. Еще ближе къ устью р. 
Нижней Тунгузки, на томъ же самомъ лѣвомъ берегу рѣки, находится гра
фитъ подъ Алексѣевскою горою, въ разстояніи 400 верстъ отъ р. Енисея; 
далѣе онъ найденъ также на лѣвомъ берегу Нижней Тунгузки, отъ устья 
вверхъ по теченію около 300 верстъ. Этотъ пріискъ называется Возрождаю
щимся. Потомъ графитъ находится на правомъ берегу р. Тунгузки, въ раз- 
стояніи 200 вер. отъ устья ея; онъ тамъ попадается по р. Купальнѣ, впа
дающей въ Нижнюю Тунгузку, а именно въ 7 вер. вверхъ отъ устья этой 
рѣки открыть пріискъ Недосягаемый.

Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ графитъ выходитъ на поверхность бере
говъ огромными пластами (толщиною отъ 3 до 6 аршинъ), имѣющими слои
стое, иногда столбчатое сложеніе; пласты эти мѣстами обтерты и сглажены 
льдами Нижней Тунгузки. При вскрытіи рѣки весною, уровень ея мало по 
малу поднимается до 80 и болѣе футовъ, такъ что наводненіе распростра
няется по обоимъ берегамъ болѣе чѣмъ на 10 верстъ. Въ это время при- 
плывающій сверху рѣки ледъ безпрестанно обтираетъ и сглаживаетъ поверх
ность графита; слѣды этого явленія видны были на огромномъ кускѣ 16 п. 
вѣсомъ, привезенномъ г. Сидоровымъ въ Петербурга и представленномъ на 
выставку въ Москвѣ (1864 г.). Другой кусокъ, также въ 16 пудовъ вѣсомъ, 
былъ представленъ имъ Великому Князю Государю Наслѣднику Николаю 
Александровичу.

Далѣе къ сѣверу, около 100 верстъ отъ города Енисейска, открыть гра
фитъ по р. Курейкѣ, втекающей въ правый берегъ р. Енисея, отъ устья ея 
вверхъ въ 150 верстахъ, по обоимъ берегамъ: на лѣвомъ берегу, по тече- 
нію ея, мѣсторожденіе графита, по отводѣ, названо Поднебеснымъ пріискомъ, 
а на правомъ—Туманнымъ.

Наконецъ на р. Бахтѣ, впадающей также въ Енисей, открыты три мѣ- 
сторожденія графита: первое отъ устья Бахт ывверхъ, примЬрно въ 250 верстахъ,

') Горный Журналъ 1804 г. ч. Ш, стр. 121.
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па правомъ берегу; второе отъ устья ея въ 290 верстахъ по обоимъ бере
гамъ и третье отъ устья Бахты въ 312 верстахъ на лѣвомъ берегу; во всѣхъ 
пріискахъ плотный глинистый сланецъ сопутствуете графиту, какъ и по 
Нижней Тунгузкѣ и Курейкѣ.

Наиболѣе чиетыя отличія графита содержатъ отъ 95 до 96°/„ чистаго 
углерода. Графита, кромѣ листоватаго своего сложенія, отличается еще по 
Нижней Тунгузкѣ столбчатыми отдѣльностями, подобно цейлонскому графиту 
и базальту. Отдѣльности эти по большей части длиною въ нѣсколько футовъ 
и толщиною въ 2 дюйма; онѣ образуютъ довольно правильныя шестистороннія 
призмы; рѣдко находятся также квадрагныя призмы иодобнаго размѣра.

Листоватое сложеніе графита служите доказательствомъ, что онъ пер
вобытно былъ въ жидкомъ состояніи, какъ это и слѣдуетъ изъ нахождеиія 
его въ жилахъ и гнѣздахъ гранита и гнейса, въ сіенитѣ и діоритѣ, въ ме- 
таморфическихъ сланцахъ, даже въ песчаникахъ и зернистомъ известнякѣ.

Графита по Бахтѣ и Нижней Тунгузкѣ вездѣ находится въ глинистомъ 
сланцѣ, весьма измѣненномъ дѣйствіемъ подземнаго огня, а иногда ему со
путствуете сіенитъ или діоритъ. ІІрп томъ, нахожденіе антрацита вблизи 
пластовъ графита указываетъ на одновременное съ нимъ происхожденіе.

Весьма замѣчательно то мѣсто по р. Курейкѣ, гдѣ графитъ занимаете 
оба берега, т. е. тамъ гдѣ Поднебесный пріискъ находится противъ Туман- 
наго. Рѣка течете здѣсь съ N. на S. и имѣетъ ширину въ одну версту; далѣе 
къ югу она вдругъ съуживается; огромныя скалы глинистаго сланца поды
маются изъ подъ воды и образуютъ водопадъ въ 4 сажени высоты. Рѣка въ 
этомъ узкомъ мѣстѣ едва 30 саженъ шириною и съ болыпимъ шумомъ те
чете внизъ въ утесистыхъ берегахъ. Выдающіяся изъ рѣки скалы тунгузы 
называютъ Нума, т. е. богомъ, и поклоняются имъ. Здѣсь производится изо
бильная ловля таймени, большой рѣчной форели, которая весноюбезпрестанно 
стремится вверхъ по теченію къ водопаду.

О сибирскомъ графитѣ г. Сидорова академикъ Н. И. Кошкаровъ *) го
ворите:

«Графитовые экземпляры изъ этой мѣстиости, хранящіеся въ коллекціи 
Императорскаго Минералогическаго Общества, имѣютъ совершенно особен
ный, замѣчательный характеръ; они представляютъ толсто слоистыя массы 
съ весьма тонкимъ сланцевато-землистымъ изломомъ. Вообще массы эти упо
добляются пластамъ каменнаго угля, изъ котораго можетъ быть онѣ и дей
ствительно произошли. Но вотъ еще замѣчательное обстоятельство, на ко
торое слѣдуетъ обратить вниманіе, а именно: если эти графитовыя массы, 
по ихъ сложенію, фигурѣ, раздѣляемости на слои, по наружности ихъ слоевъ 
и т. п ., съ одной стороны имѣютъ разительное сходство съ слоистымъ ка-

') Матеріалы для Мннералогіи Россіи. Ч. 4, стр. 50?.
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меннымъ углемъ, то, съ другой стороны, но трещинамъ, раздѣляюіцимъ ихъ 
на правильные няти-или шестисторонніе столбы, онѣ уподобляются базальту. 
Въ самомъ дѣлѣ, многіе изъ экземпляровъ раздроблены на множество пра- 
вильныхъ столбиковъ точно такъ же какъ базальтъ. Помянутые столбики 
часто отнимаются одинъ отъ другаго весьма легко. На поверхности графитъ 
этотъ имѣетъ металловидный блескъ, а въ изломѣ онъ совершенно тусклъ. 
ІІишетъ и мараетъ. Весьма мягокъ.»

Нашъ сибирскій графитъ, какъ своею чистотою, такъ и массивностію, 
возбуждалъ на промышлентшхъ выставкахъ за границею всеобщее удивленіе 
иностранцевъ; а для нѣкоторыхъ созерцателей онъ представлялъ такой вы
сокий интересъ, какъ будто это были куски алмаза. Вообще иностранцы уди
вляются тому странному обстоятельству, что такая страна (какъ наша), гдѣ 
едва 2°/о жителей знаютъ, что такое карандашъ, надѣлена въ такомъ изобиліи 
этимъ орудіемъ цивилизаціи, что можетъ подѣлиться имъ и съ ними.

Нѣсколько обнаженій графита открыты на югѣ Россіи ’), если не оши
баемся. въ 1868 году горными инженерами братьями Носовыми. Мѣстность 
находится на границѣ Екатеринославской и Таврической губерній къ сѣверу 
отъ Бердянска. Именно:

На правой сторонѣ, близъ устья р. Берестовой, впадающей въ р. Берды, 
у слободы Ницолаевки, въ рыхломъ зелено-каменномъ гранитѣ (противъ ко
лодца Давиденкова въ вымойнѣ) было открыто 1-е обнаженіе графита въ видѣ 
тонкихъ прослойковъ до 2-хъ дюймовъ.

На лѣвой сторонѣ р. Берестовой, противъ огорода крестьянки Гетало- 
вой, въ красной кварцево-охристой породѣ, составляющей довольно значи
тельную жилу въ роговообманковомъ гранитѣ, находится вкрапленный въ 
значительномъ количествѣ графитъ въ массѣ красной породы. Эго составляетъ
2-е обнаженіе графита, находящееся на 200 саженъ отъ 1-го.

На лѣвой же сторонѣ р. Берестовой, противъ огорода крестьянки Ге- 
таловой, въ кварцевой породѣ, въ зеленокаменномъ гранитѣ, проходитъ жи
лами графитъ до 10 дюймовъ толщиною; въ особонности графитомъ проник
нута кварцево-охристая порода. Это 3-е обнаженіе и 2-е находятся въ близ- 
комъ разстояніи, такъ что составляютъ массу кварцево-охристой породы до 
10 саженъ толщиною, проходящую въ видѣ жилы, въ слоистомъ зеленомъ 
камнѣ, имѣюіцемъ направленіе:

10*/» ч- въ простираніи 
N 85° въ паденіи.

Около балки Балабасовой, въ развѣтвленіи ея, противъ сада крестьянина 
Виляева тоже въ красной охристой породѣ проходитъ жила графита до 21 
дюйма толщиною и н Ѣ с к о л і .к о  мелкихъ прожилковъ, обнаруживающихся па

Горный Журналъ 1869 г. Ч. I, стр. 387. 
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протяженіп до 10 саженъ по балкѣ, въ красной охристой породѣ. Это 4-е 
обнаженіе находится отъ 3-го въ 100 саженяхъ по прямому направленно, 
или по опредѣленному приблизительно простиранію жилы

10 — И 1/, ч.
N 80"— 88“.

Въ 20 саженяхъ отъ 4-го обнаженія, внизъ по балкѣ Балабасовой (въ 
руслѣ ея) обнажена жила плотнаго струистаго графита до 28 дюймовъ толщи
ною въ краснобурой гранитной породѣ, составляющей 5-е обнаженіе графита.

Судя по направленно жилъ и нѣкоторой слоеватости окружающихъ гра- 
Нитшлхъ породъ, можно сдѣлать заключбніе, что рѣчкой Берестовой и балкой 
Балабасовой пересѣчены діагонально по простиранію двѣ главныя графитовыя 
жилы на протяженіе до 300 саженъ. Изъ нихъ верхняя жила до 21 дюйма, 
а нижняя до 28 дюймовъ толщиною въ обнаженіи; кромѣ того въ окружаю
щей породѣ (въ массѣ до 10 сажепъ толщиною) встрѣчается много тонкихъ 
прожилковъ и вкрапленнаго графита, такъ что графитъ составляетъ здѣсь 
довольно богатое мѣсторожденіе.

Въ 3-хъ верстахъ выше по балкѣ Берестовой и на окраипахъ Кушна
ревой, противъ усадьбы крестьянина Кушнарева, въ роговообманковомъ 
сланцѣ и въ гранитѣ обнажается вкрапленный блестящій графитъ, предста
вляя довольно значительное скопленіе, составляющее 6-е обнаженіе графита, 
которое мбнѣе богато, чѣмъ предъидущія.

Слѣдуя В. А. Домгеру *) графитъ извѣстенъ въ херсонской губерніи, 
въ Александровскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ къ сѣверу отъ Криваго Рога.

На правомъ берегу рѣки Ингульца въ селѣ Мироновомъ находился Пе- 
тровскій графитовый рудникъ г. Поля. Въ настоящее время разработка этого 
мѣсторожденія, вслѣдствіе тонкости и непостоянства пропластковъ графита, 
а также и по не совсѣмъ хорошимъ качествомъ послѣдняго оставлена. Гра
фитъ сопровождается здѣсь кварцитомъ.

Съ правой стороны р. Ингулецъ впадаетъ большая балка Власовская, 
отдѣляющая Петровскую и Мироновскую земли отъ Васильевской. По этой 
балкѣ, а въ особенности по двумъ боковымъ ея балкамъ, впадающимъ съ 
южной стороны и прорѣзывающимъ находящіяся въ нихъ породы въ крестъ 
простиранія послѣднихъ, извѣстны самыя лучшія залежи графита, который, въ 
сопровожденіи сѣрыхъ и желтыхъ глинъ и гра^итоваго сланца, заполняете 
синклинальную складку, образуемую толщами кварцита.

Въ Финляндіи въ настоящее время извѣстно весьма много мѣсто- 
рожденій графита. Такъ, по свидѣтельстру Н. Норденгпильда 2) и

[) Горный Журналъ 1876 гдоа Ч. I.
2) N. v. Nordenskiöld. Verzeichnis« der in, Ein land gefundene»! M ineralien.
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А. Нордеишильда *) графитъ въ Финляндіи пстрѣчается въ Ьлъдующихъ 
мѣстахъ:

Г>ъ кристаллахъ, собранныхъ въ друзы,— въ Паргасѣ.
Въ впдѣ чешуйчатыхъ листочковъ, —въ Паргасѣ, Кикала, Ментзела, Сиббо.
Въ зернистомъ и плотномъ виа,ѣ въ Суистамо, Имбилаксъ, С. Мишель, 

Мснтигаріу.
Окристаллованный графитъ изъ ІІаргаса былъ подробно изслѣдованъ 

А. ІІорденшильдомъ 2). Изслѣдованію были подвергнуты именно маленькіе 
графитовые кристаллы изъ известковыхъ ломокъ Эрзби и Сторгардъ, въ юрх- 
шпилѣ ІІаргасъ. Кристаллы эти малы и тонки; въ Эрзби они обыкновенно 
перемѣшаны съ роговою обманкою и слюдою и облечены известнякомъ, а 
въ Сторгардъ— съ пироксеномъ, скаполитомъ, апатитомъ, пираллолитожъ и 
друг, и также окружены известнякомъ. Они весьма мягки (твердость ихъ—
0,5) и сильно мараютъ. По изслѣдованіямъ А. Норденшильда 3) оказывается, 
что кристаллы паргасскаго графита принадлежать къ одноклиномѣрной 
системѣ, такъ что главная форма графита будетъ одноклиномѣрная пирамида 
съ слѣдующимъ отиошеніемъ осей.

а: Ь: с ^ 0 ,5 0 8 9 : 0,7069: 1 

Y = 88° 140".

Затѣмъ въ Финляндіи графитъ извѣетенъ на островѣ ІІузо *), по близо
сти Пидкаранда. Прежде довольно обширная графитовая ломка находилась 
около 12 верстъ отъ г. Сердоболя 5), вблизи Kürai Mäggi.

Въ Kürni Mäggi в) также находится графитъ и даже въ небольшомъ 
количеетвѣ добывается тамъ. Въ этой местности, и вообще на островахъ и 
обнаженіяхъ Ладожскаго озера, графитъ составляетъ обыкновенную примѣсь 
въ темиомъ гпойсѣ и не только замѣщаетъ слюду, но встречается иногда 
болѣе или менѣе значительными скопленіями въ видѣ желваковъ, гнѣздъ, прз- 
жилковъ и проч.

Слѣдуя г. Скальковсковскону ’) въ концѣ 60-хъ годовъ г. Сидоровъ 
открылъ въ Финляндіи 17 мѣсторожденій графита различная достоинства.

Мѣсторожденія эти лежатъ:
Въ Улеаборгской губерніи, въ 20 верстахъ отъ кирки Кусамо, близь 

озера ІІигаро; оно идетъ на 700 футовъ длины сплошною массою. Графитъ 
какъ съ поверхности, такъ и внутри очень твердый.

J ) A . v. Nordenskiöld. Beskrifning öfver de i Ein land funna M ineralier. Helsingfors 1855. S. 1.
2) Poggendorffs Annalen, 1855, Bd. XCVI. S—110.
Bj Poggendorff’s Annalen, 1855, Bd. XCVI. S—111.
4) Verhandlungen der Kaiserlichen Gesellschaft der M ineralogie zu St. Petersb. 1863=
8) Ibidem.
° )  Уаішскк Ишіераюрскаго С.-Нетербургскаго Мігнера.іопічеекаго Общества 1860 года, 

стр. 168.
1) Горный Журналъ 1867  г., ч. 2, стр. 15,

23
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Въ Тавастгузской губерніи найдены четыре мѣсторожденія графита въ 
кирхшпилѣ Хаухо, одно отъ другаго около 10 верстъ. Лежатъ они въ болотѣ 
и нмѣютъ очень мало обнаженій. Графитъ этотъ богатъ содержаніемъ окиси 
желѣза. Сдѣланная развѣдка никакихъ улучшеній качества его не показала, 
и въ нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ онъ даже хуже, чѣмъ съ поверхности.

Въ Санктмихельской губерніи мѣсторожденія графита найдены около 
кирокъ ІІихіелаксъ, Іоакаксъ, Кристина и Мендухарье. Всѣ мѣсторожденія 
незначительны, исключая мендухарскаго, находящаяся на дпѣ озера Перу- 
веси, гдѣ онъ образуетъ сплошную массу. Этотъ графитъ на выстроенномъ 
близъ мѣсторожденія заводѣ превращается въ порошокъ и очищается про- 
мывкэю отъ постороннихъ примѣсей. Онъ продается въ Петербурге для кра- 
сокъ по 1 р. 25 к. за пудъ.

Въ Выборгской губерніи найдены четыре значительныхъ мѣсторожденій 
гранита въ Сердобольскомъ уѣздѣ, близъ кирокъ Сатуло-Коко, Рунго-Суо, 
Лепзсильда и Сарга. Лепесильдское и саргинское мѣсторожденія обращаютъ 
на себя особенное вниманіе.

На Лепесильдскомъ и Саргинскомъ мѣсторожденіяхъ развѣдки произво
дились въ болыпомъ видѣ. Лепесильдское графитовое мѣсгорожденіе залегаетъ 
па ровной плоской возвышенности, не имѣя вблизи себя горъ. Графитныя жилы, 
толщиною въ 2 1 /2 фута, лежатъ въ разрушенномъ видѣ на гнейсѣ, образуя 
небэлынія круглыя отдѣльности, и прикрыты толщею породъ въ 1 1 футовъ.

Саргинское мѣсторожденіе представляетъ видъ круглаго холма, вышиною 
окоіо 20 футовъ, шириною до 100 футовъ и длиною до 200 футовъ. Г ра
фить въ немъ залегаетъ сплошною массою только на 25 ф. отъ поверхности 
земли. Графитъ этотъ при самомъ высокомъ жарѣ не шлакуется. Сдѣланные 
изі него кирпичи оказались болѣе стойкими, чѣмъ выписываемые изъ Англіи.

Въ Куопіоской губерніи найдено четыре мѣсторожденія графита: одно 
блізъ капеллы Картѵля, три остальныя—ЛЬстеринъ, ГІарконе и Козане— въ 
лег,виртскомъ кирхшпилѣ. Графиты Картуля иКозоне представляють нѣсколько 
болыпихъ жилъ въ гранитной и кварцевой породахъ; лостеринск оеи паркон- 
скэе мѣсторожденія залегаютъ большими жилами, которыя однако не опре
делены на столько, чтобы вычислить, хотя-бы приблизительно, количество 
залегающая тамъ графита. ІТарконскому мѣсторожденію, по его богатству и 
хорошему качеству графита, нужно отвести первое мѣсто изъ всѣхъ грнфи- 
тошхъ мѣсторожденій Финляндіи.

Наконецъ графитъ найденъ еще въ губерніяхъ: Олонецкой ’), гдѣ встре
чается въ видѣ неболыпихъ сланцеватыхъ массъ, Орловской и Архангель
ской 2),

‘) 9к,ономитескія Записки 1862 г. и. Горный Журналъ i860 ч. IV, стр. 575.
2) Горный Журналъ 1867 г., ч. 2, сгр. 15.
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Таблица апализовъ графита русскихъ мѣсторождепій будетъ помещена 
впослѣдствіи, такъ какъ еще не изъ всѣхъ мѣсторожденій имѣюгСя образцы.

Свойства графита.

Графитъ (Graphite, АчоІіЫеі, Poltloth, Ofen far be, Reissblei, Plomba- 
g ine, F er carbure, Crayon uoir, Black Lead. Oar bo mineral is, Graphiffl im
mer) получилъ свое названіе отъ греческаго слова графеінъ, что значитъ 
писать. Прежде графитъ называли W asserblei или Molybdön, т. е. мвлиб- 
деновымъ блескомъ (отъ Molybdos—свинецъ или свинцовистая масса). Англи
чане и до сихъ поръ называютъ графитъ Plumbago (Plumbum — свинецъ 
bago—хвостъ).

Былъ-ли извѣстенъ графитъ въ древности—достовѣрно сказать нельзя, 
такъ какъ древніе обозначали словами: plum bago, molybdaena, molybdoides 
вообще всѣ вещества, имѣюіція металличесвій видъ и марающія, въ томъ 
числѣ. конечно, и графитъ, потому что нѣтъ причины предполагать, чтобы 
графитъ представлялъ въ этомъ случаѣ исключеніе и имѣлъ какое либо 
особое назван іе. Впрочемъ, можетъ быть, графитъ и совсѣмъ былъ неіізві; 
стенъ древнимъ. Но первыя достовѣрныя данный, знакомящія насъ съ этимъ 
минераломъ, мы находимъ у писателей, которые, безъ сомнѣнія, имѣли въ виду 
карандаши, вошедшіе въ унотребленіе вскорѣ послѣ открытія зиамеіштаго жѣ 
сторожденія графита въ Англіи, въ графствѣ Кумберландскомъ, откуда соб
ственно и началось употребленіе графита въ видѣ карандашей. Такъ, Кон 
радъ Геснеръ (род. 1516 въ Цюрихѣ, умеръ 1565 тамъ же) въ своей квигѣ «D 
omni rerum  fossilium genere , gem m is, lapidibus, m etallis etc» (T iguri 1565—- 
1566) изображаете такой карандащъ и къ сему прибавляете: «Stylus inferius 
(lepictus ad scribendum  factus est, plum bi cujusdam  (factitii puto, quod ali- 
quos stimmi Anglicum vocare audio) genere, in m ucjonem  derasi, in m anub
rium ligneum  iuserti» . Далѣе англичанинъ Петтусъ въ своемъ сочиненін 
«The law s of ard  and nature» въ 1863 г. описываете подобные карандаши 
уже подробнѣе, прибавляя, что они оправляются въ еловое или кедровое 
дерево. Затѣмъ еще подробнѣе графитъ былъ описанъ знаменитымъ ботани- 
комъ и профеесоромъ медицины Андреемъ Цезальпинусомъ ( f l  519 въ Arezzo,— 
1603 въ Римѣ) въ его сочиненіи: «de m etallicis» (Римъ 1596), гдѣ опт 
говорите: «Pyto molybdoidem esse lapidem  quendam  in n igro splendentem 
corole cinereo, non sine aliquo splendore plumbeo». Но самымъ обстоятель- 
нымъ образомъ графитъ описанъ подъ имеяемъ «grafio piombino» итальян
цем'!. Ферранте Імперато въ его сочиненіи: «dell’historia. naturale libri 
XXYIII» (Неаполь 1599), здѣсь говорится:

«Онъ (графитъ) гораздо удобнѣе для писанія, чѣмъ чернило и перо, такъ 
какъ, по причинѣ блеска, написанное имъ видно не только на бѣломъ, по и 
на черномъ фонѣ; затѣмъ написанное графитомъ можно, по произволу сохра
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нить или стереть, можно обвести чернилами, чего невозможно сдѣлать, если
бы ншисать свинцомъ или углемъ. Мннералъ этотъ сколъзкій, жирный на 
ощупь, свинцово-сѣраго цвѣта, мараетъ и имѣетъ металлическій блескъ; 
иногда встрѣчается онъ въ видѣ чешуекъ, иногда плотнѣе и тверже, и тогда 
изъ него дѣлаютъ палочки для писанія. Чешуйчатый графитъ, смѣшаинілі съ 
глишю, идетъ на приготовленіе огнепостоянныхъ тиглей.».

Съ этого времени и сталъ извѣстенъ графитъ; что-же касается его хи
мической природы, то она была изслѣдована гораздо позже.—Вслѣдствіе пѣж- 
ності на ощупь и огнепостоянности, въ первое время графитъ считали за 
вещіство, подобное тальку, такъ что упомянутый выше итальянецъ Імперато 
уже въ 1599 г ., а затѣмъ въ 1760 г. и Іоганъ Готшалькъ Валеріусъ при 

чис.яли его къ тальку. ІІозднѣе Леонардъ, вслѣдствіе содержанія въ графитѣ 
желбза, относплъ его къ группѣ желѣза, Окенъ—къ K iesbrenzen, Мосъ счи
тал'. его за родъ слюды и Науманъ прежде относилъ къ семейству антра 
цитівъ, а затѣмъ къ металлоидамъ. Вслѣдствіе способности графита давать 
на 5умагѣ сѣрую блестящую черту, въ прежнее время полагали, что въ 
неьъ заключается свинецъ, но въ совершенно особенномъ видѣ, отчего гра
фить не такъ тяжелъ и неплавокъ, какъ собственно свинецъ. Вѣроятно въ 
завісимости отъ этого предположенія, графитъ стали называть «Plumbago» 
и «Reissblei», послѣднее названіе, надо полагать, перешло съ италышскаго 
«giafio piombino» послѣ того, какъ Імиерато, въ своей натуральной исторіи, 
въ 1599 г. въ первый разъ употребилъ это выраженіе. Болѣе употребитель
ное назвапіе «графитъ» минералъ этотъ получилъ отъ знаменитаго мине
ралога Авраама Готлеба Вернера (f  1750 въ W ehrau въ O berlausitz,— 1817 
въ Дрезденѣ).

Въ 1740 г. химикъ Іоганъ Генрихъ Поттъ (у 1692 въ Хальберштадтѣ,— 
1777 въ Берлинѣ) показалъ, что W asserblei или Plum bago свинца не со
держатъ, но изслѣдованія его были такого рода, что достовѣрно нельзя опре
делить: имѣлъ ли онъ подъ руками дѣйствительно графитъ, или же W as
serblei, т. е. молибденовый блескъ, такъ какъ въ то время оба эти мине
рала постоянно смѣшпвали другъ съ другомъ. — Эта неопределенность въ 
отношенііі химическаго состава графита продолжалась до тѣхъ поръ, покуда, 
наконецъ, знаменитый химикъ Карлъ Вильгельмъ ІІІееле ( f  1742 въ ПІграль- 
зундѣ,— 1786 въ Koping въ Швеціи) не изслѣдовалъ химическій составъ 
дѣйствительно вассерблея, т. е. молибденоваго блеска (1778 г.), а затѣмъ и 
графита (1779 г.). Шееле показалъ, что при накаливаніи съ селитрою, гра
фитъ совершенно обращается въ угольную кислоту, а отсюда вывелъ заклю- 
ченіе, что графитъ есть родъ минеральнаго угля, который содержитъ въ себѣ 
много постояннаго воздуха (угольной кислоты) и флогистопа. Желѣзо, кото
рое ПІееле постоянно находилъ въ графитахъ, онъ не считалъ существен
ною составною ихъ частію; наконецъ ІІІееле замѣчаетъ, что графитъ также 
содержится въ чугунѣ.
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Въ настоящее время извѣстно, что графитъ, нодобно алмазу, предсіав- 
ляетъ собою аллотропическое видоизмѣиеніе элемента углерода, и при тоиъ, 
какъ и алмазъ, видоизмѣненіе кристаллическое. Графитъ находится въ при- 
родѣ преимущественно въ силошномъ видѣ и только весьма рѣдко въ кри
сталлическом']. . Кристаллическая система графита съ достовѣрностію еще не 
определена. Гайдннгеръ *) и Кенготтъ г) иричисляютъ кристаллы графита къ 
шестиугольной системѣ и именно къ ромбоэдрическому отдѣлу ея; Кларке, 
Суковъ и ЬІорденшильдъ—къ моноклиноэдрической. Если графитъ димор- 
фенъ, то оба мнѣнія справедливы, въ противномъ случаѣ послѣднее вѣрнѣе> 
на основаніи весьма точныхъ измѣреній Норденшильдомъ 3) кристалловъ гра
фита съ острова Паргаса въ Фипляндіи. — По Норденшильду главная форма 
графита, какъ уже выше было замѣчено, будетъ одноклиномѣрная иирамидгі 
съ слѣдзгющимъ отношеніемъ осей:

а : b : с =  0,5089 : 0,7069 : 1. 
у =  88°14,0".

По изслѣдованію нашего многоуважаемаго профессора II. В. Еремѣева 4) 
листочковъ графита изъ окрестностей Тикондерога въ штатѣ Ныо-Іоркъ ока
зывается, что хотя съ достовѣрностію весьма трудно опредѣлить кристалли
ческую систему ихъ, но по всей вѣроятности они принадлежатъ ромбоэдри
ческому отдѣленію шестиугольной системы. Кристаллы графита обыкновенно 
имѣютъ видъ тоненькихъ іпестистороннихъ таблицъ и рѣдко короткостолб
чатые. Широкая плоскость, идущая параллельно наисовершеннѣйшей спай
ности, часто покрывается штрихами, по тремъ пересѣкаюіцимся между со
бою направленіямъ. Явственные кристаллы графита рѣдки и извѣстны въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Гренландіи, въ валунахъ съ гранитомъ, квар- 
цемъ и адуляромъ; въ Фридрихсвернѣ, въ полевомъ шпатѣ, представляющемъ 
отливы свѣта на подобіе лабрадора; въ Аррендаль въ ІІорвегіи въ магнит- 
но-желѣзистомъ гнейсѣ и въ Тикондерога въ Нью-Іоркѣ въ толщахъ извест- 
коваго шпата. У насъ въ Россіи кристаллически графитъ находится на 
островѣ Паргасъ, въФинляндіи, въ известковыхъ пластахъ, и въ Маріинскомъ 
рудникѣ г. Алибера въ Иркутской губерніи. Затѣмъ графитъ встрѣчается 
въ листоватомъ, лучистомъ, чешуйчатомъ. пяотномъ и вкрапленномъ видахъ 
и какъ составная часть нѣкоторыхъ горішхъ породъ. Кромѣ того извѣстенъ 
графитъ въ ложныхъ кристаллахъ по сѣрному колчедану. Спайность гра
фита весьма совершенная но направленію широкой плоскости шестиуголь
ны хъ таблицъ и не совершенная но нѣкоторымъ другимъ направ.здіямъ,—

*) W. Haidinger. Handbuch der bestimmenden Mineralogie. Wien. 1845. S—513.
a) A. Kenngott. Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungerim Jahre 1864 S —118
3) Poggendorff's Annalen 1855. Bd. XCVI. S —110 .
4) Горный Журналъ 1866 г. ч. 2, стр. 442.
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Спьйныя плоскости покрыты штрихами, расположенными перообразно или 
треугольно. Изломъ въ кристаллахъ неровный, трудно получающійея. Цвѣтъ 
же;ѣзно-черный до темно-стально-сѣраго. Черта черная, блестящая. Мараетъ 
и іишетъ. Непрозраченъ. Весьма мягокъ. Въ тонкихъ листочкахъ весьма 
ги іокъ. Жиренъ на ощупь. Твердость =  0 , 5 — 1 . Удѣльн. вѣсъ =  1, э —2 ,2  • 
II» опредѣленію Лёве уд. вѣсъ совершенно чистаго графита =  1,8081 — 1,844- 
Г]афитъ хорошій проводникъ электричества, теплоту проводить лучше ал- 
міза.— При трѣніи графитъ электризуется отрицательно. По опредѣленію 
Рзньо ‘) теплоемкость графита въ предѣлахъ температуры отъ 0° до 100°-= 
Ö20187- при чемъ теплоемкость алмаза при тѣхъ-же условіяхъ =  0,і4687- На 
о:нованія же болѣе новыхъ изслѣдованій Вебера 2) оказывается, что тепл<- 
еакостъ графита и алмаза съ возвышеніемъ температуры увеличивается.

Веберъ опредѣлилъ теплоемкость графита и алмаза въ предѣлахъ тем- 
гературы отъ 0° до 300° и получилъ

Если, говоритъ Веберъ, возростающія съ возвышеніемъ температуры тепло
емкости1 графита и алмаза обозначить кривыми, то иослѣднія при высокой 
гемпературѣ приближаются одна къ другой и, наконецъ, при температурѣ 
перехода алмаза въ графитъ, встречаются; теплоемкость при этомъ такъ 
возростаетъ, что произведете ея на атомный вѣсъ углерода можетъ дахъ 
атомную теплоемкость углерода =  6 , 5 — число, соответствующее закону Дю- 
лонга и Пти.

Графитъ никогда не встречается въ природе совершенно чистымъ, но 
содержитъ более или менее значительное количество постороннихъ примесей. 
Самые чистые сорта графита, какъ видно изъ анализовъ, суть: въ Вунзидель 
въ Баваріи (0 ,33 проц. золы), нашъ кристаллическій графитъ изъ Марлин- 
скато рудника (0 ,6  проц. — 1.20 проц.), кристаллическій графитъ съ острова 
Цейлона (1 20 нроц.) кристаллическій графитъ съ острова ІІаргасъ въ Фин- 
ляндіи (1,80 проц.) и въ B arreros въ Бразиліи. Затѣмъ вообще къ чистымъ 
сортамъ относятъ нашъ сибирскій графитъ (какъ г. Алибера, такъ и г. 
Сидорова).

Составныя части золы въ графитахъ: кремнеземъ, глиноземъ, известь, 
окись железа, магнезія, щелочи, окись хрома, сера и титановая кислота. 
Съ меньшею вероятностью доказано присутствіе въ золе графитовъ окисловъ 
меди, никкеля и марганца. Далее во многихъ сортахъ графитовъ находили

1) Annales de Cbimie et de Physique, 3 serie, T. 1, p. 202 и 4 serie. Т. V II, p. 450.
2) Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft 1873. S — 1388.
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амміакъ. ІІо M orreau, Дев-и, Гей-Люсаку и Тенару, графиты содержатъ нѣ- 
сколько водорода., по другимъ-же, какъ A llen, Pepus и 'Saussure — не со
держатъ. Въ настоящее время почти не подлежите сомнѣнію, что въ графи- 
тахъ обыкновенно заключается водородъ, который при томъ съ такою упор- 
ностію удерживается въ нихъ, что даже весьма сильнымъ накаливаніемъ его 
нельзя выдѣлить. Чтобы освободить графитъ отъ водорода поступаютъ та
кимъ образомъ, что чрезъ до-бѣла накаленный графитъ пропускаютъ струю 
сухаго хлора. Такъ поступалъ Реньо, когда ему нуженъ былъ совершенно 
чистый графитъ для опредѣленія его теплоемкости и, затѣмъ, Бертеле въ 
своихъ изслѣдованіяхъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Такъ какъ же 
лѣзо почти всегда сопровождаете графитъ, то полагали, что оно соединено 
не съ кислородомъ, а съ углеродомъ. ІІредположеніе это было опровергнуто 
изслѣдованіями Карстена х) и Sefström 2).

Сопутствуя горнымъ породамъ, графитъ находится въ природѣ большею 
частію въ гнейсѣ, въ слюдяномъ сланцѣ, діоритѣ и глинистомъ сланцѣ, не
редко въ видѣ весьма правильныхъ пластовъ, а также вкрапленнымъ; затѣмъ 
графитъ находится въ гнѣздахъ и въ видѣ прожилковъ въ гранитѣ и порфирѣ 
и въ магнитно-желѣзистыхъ иластахъ; часто встрѣчается въ зернистомъ из 
вестнякѣ съ роговою обманкою, авгитомъ и проч. Являясь какъ составная 
часть гнейса и слюдянаго сланца, графитъ часто совершенно вытѣсняетъ 
собою слюду, переходя такимъ образомъ въ графитовый сланецъ. Въ такомъ 
графитовомъ сланцѣ нерѣдко графитъ встрѣчается въ гнѣздахъ и болыпихъ 
пластахъ, часто въ соединеніи съ пластами известняка. Иногда вмѣстѣ съ 
графитомъ являются пласты каолина, напр, въ Нассау, иногда же каменный 
уголь и антраците, какъ это извѣстно у насъ въ Туруханскомъ краѣ и во 
многихъ другихъ мѣстностяхъ. Наконецъ, графитъ находили во многихъ ме- 
теорахъ.

Графитъ, какъ и всѣ видоизмѣненія углерода, не плавится ни при ка- 
какой температурѣ и не улетучивается; ни въ чемъ не растворяется, за ис- 
ключеніемъ лишь желѣза, и бора. Даже въ чистомъ кислородѣ графитъ го
рите труднѣе алмаза, причемъ, какъ и алмазъ, обращается въ угольную 
кислоту, оставляя тѣ примѣси, которыя въ немъ заключались. Когда одна 
вѣсовая часть графита сгораете въ угольную кислоту, то при этомъ осво
бождается 7800 ед. тепла 3). По нзслѣдованію Раммельсберга 4) оказывается, 
что не всѣ образцы графита горятъ въ расплавленной селитрѣ. Графитъ 
можно сжечь въ угольную кислоту и мокрымъ путемъ, если нагрѣвать его 
въ смѣси кислаго хромовокислаго калія и крѣпкой сѣриой кислоты 5)

') Bergb. u Ilüttenk. Bd. XII, S—91.
2) Poggend. Annal. Bd. XVI, S—168.
3) Алмазъ даетъ 7770 ед., а древесный утоль 8080 ед. тепла.
‘) Berichte der Deutschen Chemisch. Gesellschaft 1873, p, 187.
5) Journal für Praktische Chemie. T. 50, p. 411.
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Весьма замѣчательно измѣненіе графита, если подвергать его окисленію 
мокрымъ путемъ при «низкой температурѣ». Иервыя наблюденія по этому 
предмету были сдѣланы Шафгаутлемъ l) (Schaf'häutl), потомъ Маршаномъ 2). 
Но самыя основательныя и весьма важныя изслѣдованія относительно окис- 
ленія графита мокрымъ путемъ принадлежать Броди 3).

Броди нашелъ, что если сажу или мелкоистертый уголь, полученный 
прокаливаніемъ сахара, кипятить съ кислою смѣсыо изъ 1 ч. дымящей азот
ной кислоты и 4 ч. крѣпкой сѣрной кислоты, то они быстро окисляются, 
превращаясь при этомъ въ такъ называемыя гуминовыя вещества, которыя 
отличаются тѣмъ, что имѣютъ буро-черный цвѣтъ, растворяются въ крѣпкихъ 
кислотахъ и не растворимыя въ слаб ихъ. Кромѣ того растворяются въ сла- 
быхъ растворахъ щелочей и въ чистой водѣ. изъ которой, отъ прибавленія 
нѣкоторыхъ солей, снова осаждаются.

При обработкѣ подобнымъ ate образомъ цейлонскаго графита, Броди гово
рить, что онъ принимаете великолѣпный пурпуровый двѣтъ и распадается 
въ жидкости. ІІослѣ промыванія и высушиванія, графитъ сохраняете свой 
первоначальный видъ, но только кажется нѣсколько чернѣе. По анализу, въ 
вемъ заключается, кромѣ углерода, — водородъ, кислородъ и сѣрная кислота. 
Полученное такимъ образомъ тѣло не имѣетъ опредѣленнаго хпмическаго 
состава и отличается тѣмъ, что огъ иагрѣвапія вспучивается, причемъ раз
виваются газы, а въ остаткѣ получается чрезвычайно легкій графнтъ. похо- 
жій по виду и строенію на первоначальный. Употребляя другіе окислители, 
какъ напр, дву-хромовокислое кали и сѣрнѵю кислоту, бертолетовую соль п 
сѣрную кислоту, бертолетовую соль и дымящую азотную кислоту,— Броди 
получалъ то же самое. Обстоятельство это навело его на мысль о суіцество- 
ваніи особеннаго соединенія, въ которомъ углеродъ находится въ видѣ гра
фита. Обработывая тонкій порошокъ графита нѣсколько разъ смѣсью берто
летовой соли и дымящей азотной кислоты, Броди получилъ свѣтло-желтое 
вещество, состоящее изъ прозрачныхъ рлестяіцихъ табличекъи имѣющее почти 
опредѣленный химическій составъ. Вещество это отличается тѣмъ, что ни 
въ чемъ не растворяется, отъ нагрѣванія вспучивается, разлагаясь при этомъ 
съ трескомъ и раскаливаніемъ, а въ остаткѣ получается легкое, какъ пыль, 
углистое соединеніе. Такъ какъ это свѣтло желтое тѣло, будучи положено 
на синію лакмусовую бумагу и смочено каплею воды, окрашиваете первую 
въ красный цвѣтъ, то Броди назвалъ его «графитовою кислотою». Графитовая 
кислота была получена имъ не только изъ цейлонскаго графита, но и изъ

*) Journal für Praktische-Chemie. T. 21, p. 153 n T. 76, p. 800.
-) Journal für Praktische Chemie, T. 35, p. 3jO.
3) Annalen der Chemie uud Pharmacie I860. Bd C X IV , p. 6.



кумберлапдскаго, и изъ графита, извлеченнаго изъ чугуна. Работа Броди 
провѣрѣна Готшалькомъ 1) и самостоятельно развита Бертеле 2).

Графитовая кислота.

Броди и Готшалькъ описали графитовую кислоту, полученную ими соб 
ственно изъ цейлонскаго графита, который отличается листоватымъ сложо- 
піемъ и сильнымъ металлическимъ блескомъ. Графитъ былт> истерта въ тон- 
кій порошокъ и совершенно очищенъ отъ золы посредствомъ силавленія съ 
ѣдкпмъ кали. Броди получилъ такимъ образомъ графитъ, въ которомъ заклю
чалось чистаго углерода 99,дс%, а удѣлншй вѣсъ его былъ=2,25 — 2-26.

Полученіе графитовой кислоты въ болыиомъ количсствѣ. —Тѣсную смѣсь 
чистаго графита (50 грам ) съ тройнымъ колиѵествомъ истертой въ порошокъ 
бертолетовой соли (150 грам.) помѣіцаютъ въ литровую колбу, которую под- 
вѣшиваютъ за горло въ водяную баню, наполненную водою со льдомъ. За- 
тѣмъ, по стѣпкамъ колбы, п-риливаютъ въ смѣсь дымящую азотную кислоту 
небольшими порціями и по ирошествіи нѣкотораго промежутка. Когда смѣсь 
вся смочена, прибавленіе кислоты въ болыпомъ количествѣ безопасно. Реак- 
ція сопровождается выдѣленіемъ хлористой кислоты. Прибавивши надлежа
щее количество кислоты, колбу нагрѣваютъ въ водяной банѣ сначала отъ 
00° до 60°, и потомъ отъ 60° до 70° С. Когда выдѣленіе хлористой кислоты 
прекратится, что замѣчаютъ по и р о ш еС тв іи  2 и л и  3 дней нагрѣванія, жид
кость сливаютъ, осадокъ промываютъ раза три декантаціей азотною кислотою 
(уд . в. 1 ,28) и затѣмъ, массу ітрожимаютъ между пропускною бумагою, для 
отдѣленія отъ азотной кислоты. Полученное такимъ образомъ вещество обра- 
ботывается нѣсколько разъ сшіртомъ, потомъ эоиромъ, высушивается на в о 

дяной банѣ, измельчается и подвергается дальнѣйшему окисленію. Такой 
способъ очищенія отъ солей калія, какъ несовершенно измѣненнаго графита* 
такъ и настоящей графитовой кислоты, предлагаете Готшалькъ. Броди же 
просто промываете водою, которая, однако, представляетъ то неудобство что 
нѣкоторое количество графитовой кислоты въ ней растворяется, отчего про
исходите потеря ея и кромѣ того такіе растворы чрезвычайно трудно про
цеживаются. Чѣмъ слабѣе была взята азотная кислота, тѣмъ большее число 
разъ нужно обработывать графитъ упомянутою кислою смѣсью, чтобы совер
шенно перевести его въ графитовую кислоту. Употребляя азотную кислоту 
уд. вѣса 1,52 при 14°, обыкновенно послѣ 5-го или 6-го окисленія весь гра
фитъ переходите въ графитовую кислоту. Подъ вліяніомъ солнечныхъ лучей 
образованіе графитовой кислоты идетъ быстрѣе и притомъ безъ нагрѣванія.

‘j Jounial für Praktisch«! Chemie, Т. XCV, p. 321.
2)  Compt. Rend. T. 68, p. 183, 259, 331, 392 u 445.
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Постепенное преобразованіе графита обусловливается нетолько постепенныыъ 
измѣневіемъ его с б о й с т в ъ ,  н о  также и химическимъ составомъ, при кото- 
ромъ количество углерода последовательно уменьшается, а количество кис
лорода и водорода соответственно увеличивается, покуда ни получится тѣло 
опредѣленнаго состава. Постепенное измѣненіе графита подъ вліяніемъ упо
мянутой кислой смѣси характеризуется слѣдующими признаками:

ІІослѣ нерваго окисленія графитъ имѣетъ черный цвѣтъ; послѣ кто 
рпго — темно-зеленый; далѣе— травяно-зеленый,затѣмъ —свѣтло-зеленый и, н а
конецъ, желтый, какъ сѣра. Постепенный переходъ частичекъ графита въ 
прозрачные, однородные, светло-желтые, почти безцвѣтпые листочки графито
вой кислоты наблюдается также и подъ микроскономъ. Если последователь
ные продукты окисленія графита нагревать, то они разлагаются съ более или 
менее сильнымъ трескомъ и раскаливаніемъ. что вполне зависитъ отъ сте
пени преобразованія продукта. Такъ, после перваго окисленія масса вспу
чивается довольно покойно, оставляя черный бархатистый остатокъ, въ нѣко- 
торыхъ местахъ котораго вндны блестки обыкновенная графита. Если же 
нагревать конечный продуктъ окисленія графита (графитовую кислоту), то 
онъ разлагается съ сильнымъ трескомъ и раскаливаніемъ, причемъ полу
чается саже-подобное, почти какъ дымъ, углистое вещество, которое такъ 
легко, что долго носится въ воздухе. Степень горючести продуктовъ разло- 
женія, получаемыхъ чрезъ нагреваніе последовательныхъ продуктовъ окис- 
лснія графита, увеличивается съ каждымъ последующимъ окисленіемъ; вме
сте съ темъ они показываютъ и различное отношепіе къ окислительной 
смеси бертолетовой соли и азотной кислоты.

Такъ, продуктъ разложенія графита, после перваго его ошслепія, отъ 
действія бертолетовой соли и азотной кислоты снова даетъ графитовую ки
слоту. Обработанный такимъ-же образомъ продуктъ разложенія графита 
после третьяго окисленія оставляете уже графитовой кислоты значительно 
меньше, причемъ жидкость окрашивается въ буроватый цветъ, свойственный 
аморфному углероду. Наконецъ, углистая масса, полученная отъ разложе- 
нія графитовой кислоты, будучи обработана этою кислою смесью, быстро 
сгораете въ угольную кислоту, окрашивая жидкость также въ буроватый 
цветъ и оставляя лишь только следы графитовой кислоты. Замечательно 
еще то обстоятельство, что все продукты разложенія, полученные нагрева- 
ніемъ постепеннаго и окончательная) окисленія графита, обладаютъ свой- 
ствомъ обезцвечивать растворы пигментныхъ веществъ; если-же ихъ сжать 
ногтемъ или пестикомъ, то они сново принимаюгъ блескъ, свойственный 
графиту, сохраняя въ тоже время вышеописанныя свойства.

Итакъ очевидно, что графитъ при окисленіи бертолетовою солью и 
азотною кислотою переходить въ обыкновенный углеродъ,

Свойства графитовой кислоты. — Полученная такимъ образомъ графи
товая кислота представляетъ светло-желтые, слюдообразные листочки, имѣ



ющіе подъ микроскопомъ кристаллическое строеніе. Химическую формулу 
графиковой кислоты выражаготъ различно:

Cu2H40 >o Броди.

С33Н60 18 Готшалькъ.

Соответственно этимъ формуламъ процентный составъ графитовой ки
слоты будетъ:

Броди Готшалькъ

С 6 1 ,ц  прОЦ. 66,89 проц.
Н 1,85 » 1,72 »
О 37,04 » 41,39 »

г р а ф и т ъ .  367

100,оо проц. 100,оо проц.

Штингль ') сдѣлалъ количественный анализъ графитовой кислоты, по
лученной изъ графитовъ: а) штирійскаго и Ь) богемскаго.

а. Ъ.

С 5 5 ,7 3  проц. 5 6 ,2 3  проц.
Н 1,87 » 1,83 »
О 42,35 » 41,94 »

100,оо проц. Т00,оо проц.

Броди полагаетъ, что въ графитовой кислотѣ, какъ и въ самомъ гра
фите, углеродъ представляетъ особое измѣиеніе (особый видъ), которое онъ 
называетъ «графономъ» и обозначаетъ его знакомь G r, считая атомный 
вѣсъ его =  33, а не 6 или 12 (какъ теперь приниматотъ), какой имѣетъ 
обыкновенный углеродъ. Согласно этому предположенію, формула графито
вой кислоты приметъ выраженіе:

G r4H40 10 Броди.
G r6H60 18 Готшалькъ.

Подобное предположено Броди основываетъ на аналогіи графита съ 
кремніемъ и того соединенія графитовиднаго кремнія съ Н и О, которое 
было получено Буфомь и Веллеромъ 2) и которое по нѣкоторымъ свойст- 
вамъ походитъ на графитовую кислоту. Въ подтвержденіе своего предполо
ж ена, Броди ссылается на теплоемкость графита по опредѣленію Реньо. 
Въ настоящее-же время, на основаніи опредѣленія теплоемкости графита и

*) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1873. p . 391, 
') Annalen der Chemie und Pharm acie, Bd. UIV p . 94.
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алмаза Веберомъ ‘) и дальнѣйшихъ изслѣдованій относительно окис.ченныхъ 
соедпненій граф ита,^-предположеніе Броди врядъ-ли может ь быть принято.

Кристаллы графитовой кислоты являются подъ микроскопомъ совер
шенно прозрачными; въ поляризованномъ свѣтѣ окрашиваются различными 
цвЬтами. Профессоръ Миллеръ (въ Кембриджѣ) изслѣдовалъ подъ микро
скопомъ кристаллы графитовой кислоты и нашелъ, что они принадлежать 
ісь ромбической или моноклиноэдрической системѣ. ІІотомъ измѣреніе крп- 
сгалловъ графитовой кислоты было сдѣлано ІПурхомъ посредствомъ микро- 
скопо-гоніометра, причемъ оказалось, что безъ сомнѣнія они принадлежать 
къ обѣимъ упомянутымъ кристаллическимъ системамъ.

Если графитовую кислоту положить на синюю лакмусовую бумагу и 
прибавить каплю воды, то бумага окрашивается въ красный двѣтъ, почему 
Броди и назвалъ это соединеніе кислотою. Отъ дѣйствія свѣта графитовая 
кислота бурѣетъ. То-же самое происходить и при высушиваніи на водяной 
банѣ, причемъ она еще сжимается и сильно твердѣетъ. Графитовая кислота 
ші въ чемъ не растворяется, а потому очистить кристаллизованіемъ ее 
нельзя. Обработанная водою графитовая кислота какъ-бы разбухаетъ и трудно 
въ ней отстаивается; полученный такимъ образомъ водный растворъ имѣетъ 
желтоватый цвѣтъ, отъ свѣта и нагрѣванія изъ него осаждаются бурые клочья, 
не имѣющіе подъ микроскопомъ кристаллическаго строенія. Относительно 
большое количество этого раствора при выпариваніи выдѣллетъ небольшое 
количество раствореннаго вещества. Бурыя клочья относятся къ нагрѣванію 
также, какъ и графитовая кислота. Вообще вода какъ-то 'особенно дѣй- 
ствуетъ на графитовую кислоту. Алкоголь растворяетъ графитовую кислоту, 
но меньше чѣмъ вода, такъ какъ отъ прибавленія спирта къ водному рас
твору выдѣляются бурыя клочья. Слѣды ея также растворяются въ слабой 
азотной кислотѣ. Водный растворъ графитовой кислоты процѣживается 
весьма трудно, еппртов.мй і; кислый--довольно хорошо. Но совершенно не 
растворяется графитовая кислота: въ эѳирѣ, древесномъ сниртѣ, скипидарѣ, 
бензинѣ, хлороформѣ и въ сѣрнистомъ углеродѣ.

Графитовая кислота соединяется со щелочами. Взбалтывая ее со слабымъ 
амміакомъ, она обращается въ прозрачный студень, не растворяясь при 
этомъ; отъ пріібавленія кислоты выдѣляется изъ этого соединенія неизме
ненною въ видѣ студенистообразной массы. Обработывая крѣпкимъ раство- 
ромъ известковой или боритовой воды, графитовая кислота дѣлается темно- 
бурою, имѣя подъ микроскопомъ видъ неизмѣнимыхъ листочковъ. При нагрѣ- 
ваніи съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали, замѣчается выдѣленіе газовъ и 
масса дѣлается почти черною. Отъ дѣйствія возстановляющихъ веществъ 
графитовая кислота быстро разлагается. Такъ, обработывая ее сѣрнистымъ

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1873, S. 1388.
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аммоніемъ или сѣрнистымъ кадіемъ, слышится трескъ и, наконецъ, иолу 
чается тѣлр, которое но своему блеску и наружному виду походитъ п.і 
обыкновенный графитъ. Тоже самое происходить, если взять хлористую 
мѣдь или хлористое олово (отъ закисей). Сѣрная кислота совершенно раз 
лагаетъ графитовую кислоту, обращая ее въ черную углистую массу.

Затѣмъ были попытки получить соли графитовой кислоты (калія и ба- 
рія), но такъ какъ онѣ весьма непостоянны, то опредѣленно про нихъ ни 
чего нельзя сказать.

Если нагревать графитовую кислоту, то, какъ выше было сказано, 
она разлагается съ сильнымъ трескомъ и раскаливапіемъ, причемъ полу
чается саже-подобное, почти какъ дымъ, углистое вещество, которое долго 
носится въ воздухѣ. Чтобы узнать, что происходить при разложеніи графи
товой кислоты, Броди нагрѣвалъ ее въ жидкомъ углеводородѣ, кипящемъ 
при 270°, и нашелъ, что при этомъ выделяется вода и угольная кислота, а 
въ остатке получается углистое вещество состава—С44Ю 0 8, что соответ
ствуете процентному составу:

С 80,оо проц.
Н  0 ,6 0  »

О  1 9 , 4 0  »

100,оо проц.

Броди полагаете, что точно также графитовая кислота разлагается и 
при всякомъ иагрѣваніи.

ІІо изслѣдованію ПІтингль *) (Stingl) оказывается, что графитовая ки 
слота, имѣющая подъ микроскопомъ кристаллическое строеніе, получаете:' 
только изъ листоватаго графита, какъ напр, цейлонскаго, пассаускаго п 
графита, выдѣляющагося при содовомъ производстве. Графитовая-же кис 
лота, полученная изъ аморфнаго графита, какъ напрпмеръ, штирійскаго ;і 
богемскаго, является подъ микроскопомъ въ виде порошка превосходнаг > 
желтаго цвета. Кроме того продуктъ разложенія, полученный нагреваніемг. 
графитовой кислоты изъ штирійскаго и богемскаго графитовъ, кроме выше 
приведенныхъ свойствъ, отличается способностью въ значительной степев:: 
марать и крыть и въ этомъ отношеніи превосходите даже сосновую сажу 
чего не имѣетъ продуктъ разложенія графитовой кислоты изъ листоватаго 
графита. Подобное разделеніе графита на листоватый и аморфный (сплошной' 
было сделано Броди, и въ практике оно имеете большое значеніе.

Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft. 1873. p. 391.
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Способы непосредственна™ анализа различныхъ видонзмѣненій углерода.

Извѣстно, что многочисленныя видоизмѣненія углерода раздѣляются на 
три главные класса: 1— алмазъ, 2 —графитъ и 3 —аморфный углеродъ. Обла
дая значительною твердостію, бодыпимъ удѣльнымъ вѣсомъ и по другимъ 
свойствамъ, алмазъ рѣзко отличается отъ прочихъ видоизмѣненій углерода. 
Чю же касается графита и аморфнаго углерода, то между ними встреча
ются такія разности, что трудно сказать, будетъ-ли эго графитъ или-же 
аморфный углеродъ. Конечно, въ этомъ случаѣ можно было бы прибегнуть 
къ удѣльному вѣсу, такъ какъ принимаютъ, что аморфный углеродъ имѣетъ 
меньшій удѣльный вѣсъ, чѣмъ графитъ. Но, приводимый въ минералогиче- 
скихъ сочиненіяхъ удѣльный вѣсъ графита оказывается (отъ 1,8 до 2,з ) 
весьма непостоянными Поэтому чрезвычайно важно обладать такимъ мето- 
домъ изслѣдованія, чтобы можно было точно опредѣлить: есть ли данное ви- 
доизмѣненіе графитъ, или-же аморфный углеродъ. Въ этомъ отношеніи за
мечательна работа Бертеле '), основанная на изслѣдованіяхъ Броди 2). — 
Мы уже знаемъ, что если графитъ обработывать смѣсью бертолетовой соли 
и дымящей азотной кислоты, при температурѣ отъ 50° до 60°, то онъ обра
щается въ графитовую кислоту. Обработывая такимъ-же образомъ различныя 
видоизмѣненія углерода и изучая продукты окисленія ихъ, Бертеле нашелъ:

1. Алмазъ. Будь это обыкновенный или черный,—замѣтно не окисляется 
даже при продолжительныхъ и повторенныхъ операціяхъ.

2. Различные виды аморфнаго углерода. Совершенно переходятъ при 
окисленіи въ гуминовыя кислоты желтовато-бураго цвѣта, расгворимыя въ 
водѣ. Свойства этихъ кислотъ весьма различны, смотря по тѣмъ видамъ 
углерода, изъ которыхъ онѣ произошли.

3. Различные виды настоящаго графита. При окисленіи даютъ гра- 
фитовыя окиси 3) .—Свойства эгихъ окнсловъ также различны, смотря по на- 
турѣ графитовъ, изъ которыхъ они образовались, но всѣ характеризуются 
какъ ихъ нерастворимостью, такъ въ особенности свойствомъ легко разла
гаться при нагрѣваніи, сильно вспучиваясь. Таковы наблюдаемыя явленія, 
если окисляется какое нибудь видоизмѣненіе углерода безъ подмѣси. Чтобы 
достигнуть этихъ результатовъ, поступаютъ слѣдующимъ образомъ:

Порошокъ угля смѣшиваютъ съ 5 част, по вѣсу измельченной бертолето
вой соли и къ массѣ прибавляютъ мало по малу дымящей азотной кислоты, 
пока нк образуется нѣчто въ родѣ тѣста. Смѣсь оставляютъ стоять въ от

‘) Compt. Rend. Т. 68, р. -183, 259, 331, 392 и 445. '
2) Annalen der Chemie und Pharraacie 1860. Bd. C X IV .
3) Такъ какь графитоиая кислота не даетъ солеи, то Вертеле наяываетъ ее просю „гра

фитовою окисью“ .
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крытой маленькой колбочиѣ впродолженіи нѣсколькихъ часовъ, а затѣмъ 
нагрѣваютъ втеченіа 3 — 4 дней до 50°— 60" безъ перерыва. ІІо прошествіи 
этого времени, массу разбавляютъ водой и промываютъ декантаціей. Опера- 
цію окисленія необходимо повторить 4, 5, 6 и даже болѣе разъ, чтобы со
вершенно растворить, если былъ аморфный углеродъ, или совершенно пере
вести въ окись графита,—если это былъ графить.

Подобный анализъ примѣняется нетолько къ чистымъ видоизмѣнейіямъ 
углерода, но также и къ ихъ смѣсямъ. Такъ:

1. Смѣсь аморфнаго углерода и алмаза. Обработывая ее упомянутою 
окислительною смѣсыо, можно совершенно растворить аморфный углеродъ, 
тогда какъ алмазъ остается совершенно неизмѣненнымъ.

2. Смѣсь графита и аморфнаго углерода. Аморфный углеродъ послѣ 
нѣсколькихъ обработокъ совершенно растворяется, а графитъ даетъ нерас- 
творимую графитовую окись желтаго или зелено-желтаго цвѣта.

3. Смѣсь аморфнаго углерода, графита и алмаза. Послѣ нѣсколькихъ 
обработокъ аморфный углеродъ совершенно растворяется, а въ остаткѣ по
лучается окись графита и алмазъ. Алмазъ отъ графитовой окиси отдѣляютъ 
слѣдующимъ образомъ. Смѣсь высушиваютъ и нагрѣваютъ въ трубкѣ, за
крытой съ одного конца; окись графита при этомъ разрушается, оставляя 
пиро-графитовую окись ‘). Эту послѣднюю снова окисляютъ бертолетовою 
солью и азотною кислотою, причемъ получаются растворимые продукты и 
сравнительно незначительное количество желтой графитовой окиси, которую 
опять разруіпаютъ нагрѣваніемъ и подвергаюсь окисленію. Такъ иоступаютъ
3—4 раза, покуда ни исчезнетъ вся графитовая окись. Алмазъ-же остается 
при этомъ совершенно неизмѣнениымъ.

Р а з л и ч н ы е  в и д ы  г р а ф и т а .

Графитами называютъ не только виды углерода естествен наго, но 
также и приготовляемаго искусственно. Образованіе искусственнаго графита 
въ первый разъ было наблюдаемо Шееле въ 1778 г. при выплавкѣ желѣза 
изъ рудъ въ доменныхъ печахъ, нменно при застываніи чугуна, гдѣ гра
фитъ выдѣляется въ вндѣ черныхъ, блестящихъ, иногда довольно болыпихъ 
листочковъ. Подобный же графитъ получается въ желѣзныхъ шлакахъ и въ 
грещинахъ доменныхъ печей. Присутствіе графита въ чугѵнѣ принисываютъ 
разложенію ціана и ціанистыхъ соединеній, причемъ ціань распадается на 
графитъ и азотъ, который выдѣляется въ видѣ аѵіміака. Другой случай обра- 
зованія графита изъ ціана есть выдѣленіе его изъ ціанистаго натрія при

‘)  Пиро-графито ною окись») П ертеле ца:іыпаегь черный углистый остатокт., который по
лучается отг, ра»л ож евія  графитовой кислоты дѣйствіемъ нагрѣванія.

ГОРН. ЖУРИ; Т. I, jYs 3, 1879 г. 24



выпариваніи до извѣстнаго момента щелока при приготовленіи соды по спо
собу Леблана. Въ первый разъ это наблюдалъ ІІаули *) въ 1861 г. Позд- 
нѣе ПІафнеръ 2) получилъ большое количество графита, какъ попутный про
дуктъ при содовомъ производствѣ. Происхожденіе графита при содовомъ про- 
изводствѣ ІПтингль 3) объясняетъ второстепенною реакціею, именно что си
неродистый натрій и желѣзисго-синеродистый натрій, вмѣстѣ съ соедине- 
ніями желѣза, разлагаются отъ дѣйствія кислорода воздуха па окись угле
рода, азотъ и ѣдкій натръ. Окись углерода дѣйствуетъ на закись желѣза, 
обращая ее въ окись, причемъ выдѣляется графитъ:

2 F e 0 - f -C 0 = F e 20 3+ C .

Если же раньше прибавить къ щелоку селитры (для окисленія закиси 
желѣза) и осѣвшія соединенія желѣза удалить, то образованіе графита не 
замѣчается. По анализу ПІтингль графитъ, получаемый при содовомъ произ- 
водствѣ, содержитъ:

Углерода...............................  79,70°/0
Окиси желѣза . . . .  11,27%

Кремнезема.........................10,о5%
1 0 1,02%

Содержаніе въ этомъ графитѣ окиси желѣза и опытъ съ селитрою под
тверждаю т мнѣніе Штингль относительно его происхожденія. Наконецъ, 
искусственный графитъ получается, если уголь изъ газовыхъ ретортъ под
вергать дѣйствію гальваническаго тока. Кромѣ того, къ графитамъ относятъ 
еще и нѣкоторые другіе виды искусствепнаго углерода.

Изучая различныя видоизмѣненія углерода, Бертеле изслѣдовалъ не
только существующіе виды его и тѣ измѣненія, которыя они претерпѣваютъ 
дъ вліяніемъ различныхъ дѣятелей, но также и углеродъ, который онъ 
получалъ, разлагая при различныхъ условіяхъ соединенія его съ водородомъ, 
хлоромъ, сѣрою, азотомъ, кислородомь, боромъ и металлами.

Бертеле подвергалъ окислительному дѣйствію бертолетовой соли и азотной 
кислоты аморфный углеродъ, получаемый изъ древеснаго угля, чрезъ обработку 
послѣдняго хлоромъ; обыкновенный коксъ; металлическій уголь, получаемый 
отъ разложенія органическихъ веществъ, при пропусканіи паровъ ихъ чрезъ 
ракаленную фарфоровую трубку; газовый уголь, употребляемый для приго- 
товленія электрическихъ углей; газовый уголь, извѣстный подъ названіемъ

3 7 2  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОМ«.

*) Pauli. Bresl. Geverbeblatt 1861. N 14; Dingl. Polit. J. CLXI p.— 129.
2) Wagner. Jahres bericht 1869. p.—25ü.
3) J. Stingl. Berichte Chemischen Gesellschaft 1873, S—391; Wagner Jahresbericht 1873 

S—308.
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искусственна™ графита; тюлиэдрическій антрацитъ изъ рудника Музо (Но
вая Гренада) и раковидный антрацитъ изъ ІІенсильваиіи; антрацитъ, въ 
которомъ, вслѣдствіе замѣчательной его твердости, предполагалось присут- 
ствіе алмаза; сажу и животный уголь. При этомъ Бертеле нашелъ, что всѣ эти 
виды углерода переходятъ въ гуминовыя вещества и, слѣдователыю, суть виды 
аморфнаго углерода. Впрочемъ нѣкоторые виды кокса и сажа оставляютъ 
при этомъ слѣды графитовой окиси. .

Накаливая графитъ и разные аморфные углероды до бѣлаго каленія въ 
атмосферѣ водорода, Бертеле не могъ получить ни изъ аморфнаго углерода 
графитъ, ни изъ графита аморфный углеродъ. При одновременномъ-же дѣй- 
ствіи кислорода и высокой температуры на аморфный углродъ заыѣчается 
образованіе неболынаго количества графита. Но весьма интересно дѣйствіе 
на аморфный углеродъ электричества. Подвергая дѣйствію гальваническаго 
тока газовый уголь, обыкновенно употребляемый въ этомъ случаѣ, онъ пре
вращается въ паръ (?) и переходитъ отъ положительнаго полюса, который при 
этомъ постепенно уменьшается, къ отрицательному, который, напротивъ, въ 
этомъ случаѣ увеличивается, покрываясь губчатою массою. Бертеле подвер- 
галъ окисленію порошокъ многихъ образцовъ углей, служившихъ полюсами 
для элекгрическаго свѣта и получалъ большое количество графитовой окиси, 
которая, однако, не походитъ какъ на окись, полученную изъ натураль- 
наго графита, такъ и на окись изъ графита чугуна. Еще до настояіцаго 
времени существуетъ мнѣніе, что будто-бы уголь подъ вліяніемъ сильнаго 
гальваническаго тока переходитъ въ алмазъ.

Мнѣніе это, однако, невѣрно. Вопервыхъ, изъ опыта Жакелена (Jacque- 
lain) оказывается, что если алмазъ помѣстить въ вольтову дугу, то онъ 
обращается въ углистое вещество, подобное коксу. Бертеле изслѣдовалъ это 
углистое вещество изъ тѣхъ самыхъ образцовъ алмаза, которые служили 
для опытовъ въ Сорбоннѣ, и нашелъ, что при окисленіи оно обращается въ 
такую-же графитовую окись, какъ и газовый уголь, подвергнутый дѣйствію 
электричества и затѣмъ окисленію. Во-вторыхъ, дѣйствительно, Депре дѣ- 
лалъ опыты надъ углемъ изъ сахара, подвергая его дѣйствію тока, раз- 
виваемаго 600-ми элементами, но полученное при этомъ вещество, по изслѣ- 
дованію Бертеле, алмаза не содержало.

Наконецъ, изучая свойства углерода, выдѣленнаго изъ различныхъ его 
соединеній, Бертеле нашелъ, что въ аморфномъ видѣ углеродъ выдѣляется 
преимущественно изъ соединеній его съ водородомъ, и въ видѣ графита— изъ 
соединеній съ хлоромъ, сѣрою и боромъ.

Согласно нѣкоторымъ особенностямъ графитовыхъ окисловъ и ихъ про
изводных!., Бертеле принимаетъ три вида настоящаго графита: 1. Н ат ураль
ный графитъ. 2. Графитъ изъ чугуна и 3. Электрическій графитъ. Каждый 
изъ этихъ трехъ графитовъ даетъ: а ) графитовую окись, Ь) гидро графитовую 
окись и с) пиро-графитовую окись.

23*
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ГРА Ф И Т О В Ы Е  окислы И И Х Ъ  ІІР О И ЗВ О Д И Ы Я .

1. Натуральный графитъ.

a) «Графитовая окись». Графитовая окись натуральнаго графита пред
ставляетъ вещество свѣтло-желтаго цвѣта, свойства котораго намъ уже йзвѣ- 
стны. Бертеле получилъ графитовую окись изъ графита, который былъ очи- 
щенъ хлоромъ отъ слѣдовъ водорода.

b) «Гидрочрафгітовая окись». Гидрогеішзація ')  совершенно измѣняетъ 
графитовую окись. Нагрѣвая графитовую окись до 280° съ 80 ч. іодистово- 
дородной кислоты, получается новое соединеніе «гидро-графитовая окись», 
содержащая болѣе водорода, чѣмъ обыкновенная. Это соединеніе предста
вляетъ бурое, аморфное, ни въ чемъ нерастворимое тѣло, какъ и окись гра
фита, но существенно отличается отъ послѣдней тѣмъ, что отъ нагрѣвапія 
разлагается безъ раскаливанія и всітучиванія. Если ее обработать бертоле
товою солью и азотною кислотою, то она снова переходитъ въ обыкновенную 
окись.

c) «Лиро-графитовая окись». Пиро-графитовая окись получается, если 
нагрѣвать небольшими количествами графитовую окись до 250°. Это черный, 
легкій, клочковатый порошокъ, составъ котораго Броди выражаетъ формулою 
C44H2Os. Обработывая ее бертолетовою солью и азотною кислотою, она раст
воряется иодобно аморфному углероду, оставляя слѣды графитовой окиси.

2. Графитъ изъ чугуна.
a) Графитовая окись. Она представляетъ зелено-желтаго цвѣта че

шуйки, которыя лучше образованы, чѣмъ изъ натуральнаго графита. При 
высушиваніи она не сжимается и сохраняете свой цвѣтъ, чѣмъ отличается 
отъ окиси натуральнаго графита.

b) Гидрографитовая окись. Графитовая окись этого графита, нагрѣтая 
съ іодистоводородною кислотою до 280°, даетъ бурое вещество, которое отъ 
нагрѣванія вспучивается, причемъ выдѣляется значительное количество іода. 
Этимъ свойствомъ она отличается отъ гидро-графитовой окиси натуральнаго 
графита. Гидро-графитовая окись графита изъ чугуна, снова окисленная, 
переходитъ въ свою первоначальную окись.

c) Пираграфитовая окись. Графитовая окись графита изъ чугуна при 
нагрѣваніи разрушается еще съ большей вспышкой и ббльшимъ увеличеніемъ 
объема, чѣмъ графитовая окись натуральнаго графита. При окисленін бертолетовою

Гидрогенизаціею называется реакція ирисооцішеиія водорода къ органнчесіошъ 
тѣламъ. Бертеле занимался игдрогенизаціею вообще всѣхъ оргашічсскихъ соедішеиіи и у по
треблял!. для этого іодиетоводородную кислоту. Этотъ-же сиособъ былъ ирішѣненъ лмъ и къ 
графитовой кислотѣ.
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солью и азотною кислотою, ииро-графитовая окись этого графита раство
ряется весьма легко, оставляя также слѣды первоначальной окиси.

3. Электрическій графитъ.
a) Графитовая окись. Это— капттановаго цвѣта порошокъ, не сжимаю- 

щійся при высушиваніи.
b) Гидро-графитоваи окиь. Эта окись при иагрѣвапіи разрушается 

безъ вспышки. Окисленная, снова даетъ первоначальную окись.
c) Ниро-графитовая окиь. Графитовая о$ись этого вида графита разіа 

гается при нагрѣваиіи со вспышкою, причемъ получается иеклочісоватыі, 
довольно тяжелый порошокъ, занимающій небольшой объемъ.

Изъ работы Бертеле слѣдуетъ, что между графитовыми окислами и обык
новенными органическими соединеніями существуетъ нѣкоторое соотношеніе. 
Такъ, аморфный углеродъ и графитъ, при дѣйствіи вольтовой дуги, прямо соеди
няются съ водородомъ, причемъ получается ацетиленъ (С2ГІ2). Уголь, полу
ченный изъ бересклета, будучи очищенъ хлоромъ и затѣмъ обработанъ даже 
одною азотною кислотою, переходитъ въ растворъ. Если полученное такимъ 
образомъ тѣло подвергнуть гиД|югенизаціи іодистаго водорода при 280», то 
получаются углеводороды болотнаго ряда (О Н 2и+2) какъ жидкіе, такъ и газо
образные. Точно также подобные же углеводороды можно получить и изъ гра
фитовыхъ окисей. Если нагрѣвать «пиро-окись» какого-либо графита съ 
іодистоводородною кислотою при 2 8 0 , то получается водородъ, содержащій 6°/о 
болотнаго газа (СИ4). Какъ мы уже знаемъ, быстрое разложеніе графито
вой окиси нагрѣваніемъ сопровождается значительнымъ выдѣленіемъ геплоты, 
причемъ образуется вода и угольная кислота. То-же самое замѣчается и при 
другихъ органическихъ соединеніяхъ. Такъ, по изслѣдованію Шереръ-Кест- 
нера (Scheurer-K estner) оказывается, что, при горѣніи каменныхъ углей, 
выдѣляется больше тепла, чѣмъ можетъ дать отдѣльно количество каждаго 
элемента, входящаго въ составъ этихъ углей.

Наконецъ, Бертеле замѣчаетъ, что между продуктами окпсленія аморф- 
паго углерода и графита нѣтъ большой разницы Главное же ихъ отличіе 
заключается только въ томъ, что продукты окислепія аморфнаго углерода 
растворимы, а графита— нѣтъ. Мало того, разлагая бензинъ или нафталинъ 
іодистымъ водородомъ, Бертеле получалъ уголь, продуктъ окисленія котораго 
отличается промежуточными свойствами между окислами графитовъ и аморф- 
паго углерода. Это обстоятельство указываетъ на возможность постепеннаго 
перехода аморфнаго углерода въ графитъ и, по Бертеле, всѣ виды углерода, 
по всей вѣроятности, представляютъ нѣкоторыя нолимерныя состоянія эле
мента углерода, который въ свободномъ состояніи неизвѣстенъ, какъ мы 
наемъ газообразный кислородъ, водородъ, хлоръ и проч.

I
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Что касается происхожденія и образованія графита, то объ этомъ суще
ствую т различныя мнѣнія. Нѣкоторые геологи принимаютъ, что графитъ 
образовался путемъ огненнымъ, другіе же—воднымъ. Огненнымъ путемъ 
графитъ могъ образоваться при возстановленіи желѣза. Многіе геологи объ- 
ясяяютъ происхожденіе графита обуглпваніемъ растительныхъ веществъ, 
причемъ летучія составпыя ихъ части выдѣлились, а остался уголь, который 
погомъ перешелъ въ графитъ. Весьма важнымъ доказательствомъ образовапія 
гріфита воднымъ путемъ служитъ пахожденіе его въ формѣ сѣрнаго колче
дана и въ зерпистыхъ известнякахъ, а также въ каменно-угольпыхъ пластахъ. 
Кромѣ того встрѣчается графитъ, какъ напримѣръ въ Col du Chandonnet 
около B rian^on, гдѣ онъ находится въ видѣ пластообразныхъ массъ, кото
рыя напоминаютъ собою каменный уголь и заключаютъ отпечатки растеній. 
Наконецъ, новѣйшіе изслѣдователи принимаютъ натуральный графитъ за про- 
„уктъ разложенія ціана или ціанистыхъсоединеній, подобно тому, какъ обра 
іуется искусственный графитъ.

- Дѣйствуя окисью углерода на окись желѣза при температурѣ отъ 300" 
до 4.00°, Грунеръ ')  получилъ, какъ онъ говоритъ, графитъ и затѣмъ замѣ- 
чаетъ, что можетъ быть и естественный графитъ образовался точно такимъ 
же образомъ. Однако по изслѣдованію Бертеле 2) оказывается, что получен
ная по способу Грунера углистая масса, подобно химически соединенном} 
углероду въ чугунѣ, совершенно растворяется, если обработать ее бертоле
товою солью и дымящею азотною кислотою.

Выше было сказано, что Бертеле подвергалъ сильному накаливанію 
аморфный углеродъ въ атмосферѣ водорода и не получилъ при этомъ даже 
слѣдовъ графита. Но при одновременномъ дѣйствіи окисленія и возвышенной 
температуры на .аморфный углеродъ, а также при неполномъ горѣніи (когда 
образуется сажа) замѣчается образованіе нѣкотораго количества графита. 
Поэтому Бертеле дѣлаетъ заключеніе, что и естественный графитъ не могъ 
образоваться изъ антрацита, при дѣйствіи на него высокой температуры и 
предлагаетъ съ своей стороны слѣдующее по этому предмету объясненіе. 
Воспламенѣніе какихъ-либо горючихъ веществъ при означенныхъ выше усло- 
віяхъ могло дать нѣкоторое количество графита, смѣшаннаго съ большимъ 
количествомъ аморфнаго углерода. Этотъ послѣдній, какъ легче окисляемый 
при низкой температурѣ, мало-по-малу исчезъ, а графитъ остался въ видѣ 
порошка или въ видѣ снлошныхъ массъ. Впрочемъ, говоритъ Бертеле, пускай 
геологи оцѣнятъ это мнѣніе.

Что касается графита въ метеорахъ, то одинъ такой метеоръ, упавшій

V Compt. Rend. LXXIII, p. 28; Wagner. Jahresbericht. 1871, S. 79.
*) Compt. Reed. LXXIII, p. 494; Chemisch. Centralbl. 1871, S. 578; Wagner. Jahresbericht

1871.
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въ Кранбурнѣ около Мельбурна въ /Ѵвстраліи, былъ изслѣдовапъ Бертеле *) 
причемъ оказалось, что заключающейся въ нем ъ графитъ тождестве нъ съ г р ^  
фитомъ изъ чугуна, такъ какъ полученная изъ него графитовая окись обл^ 
даетъ всѣми свойствами графитовой окиси графита изъ чугуна. Слѣдовател^, 
но, углеродъ кранбурнскаго метеора былъ растворенъ въ расплавлении^ 
желѣзѣ и вслѣдствіе быстраго застыванія массы выдѣлился въ видѣ график.

(Продолженіе слѣдуетъ).

‘) Compt. Rend. LXXIIL, p. 494; Chemisch. Centralbl. 1871, S. 578; Wagner. Jahresberihct
1871.
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СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОВЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЖЕЛЕЗНОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ НІАРѢ.

А. К е і і п е н ъ .

(Продолженіе ').

А М Е Р И К А .

СОЕДИНЕННЫ Е ШТАТЫ СѢВЕРНОЙ АМЕРИКИ

(9.338,680 квадратныхъ километровъ; 38,925,698 жителей)

Уголь.

Мѣсторожденія ископаемаго угля извѣстны въ каждомъ изъ штатовъ, 
но относительно горизонтальнаго распространенія отдѣльныхъ родовъ шипе- 
ральнаго топлива замѣчается рѣзкая особенность, заключающаяся въ томъ, 
что сотый меридіанъ западной долготы отъ Парижа раздѣляетъ Сѣверо-Аме 
риканскіе Штаты на двѣ части, изъ коихъ восточная содержитъ только мѣсто- 
рождеиія камениаго угля, а западная — исключительно только бурые угли 
третичной и мѣловой формаціи.

Пространство, занимаемое угольными бассейнами въ Соединенпыхъ 
Ш татахъ, пе можетъ быть опредѣлено въ точности, такъ какъ, съ одной 
стороны, до сихъ поръ повсемѣстно не выяснены еще въ точности границы 
продуктивной каменноугольной формаціи, съ другой же стороны, тамъ гдѣ 
болѣе новые осадки покрываютъ углесодержащую формацію, невозможно

*) См. Горн. Журн. 1878 г., Т. IV, стр. 206 и 371.
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опредѣлить на какомъ пространств^ эта послѣдняя подъ новѣйшими осад- 
ками заключаете въ себѣ годныя къ разработкѣ угольння мѣсторожденія. 
Поэтому имѣются различный показанія о величин!; камеииоугольшлхъ бас
сейнов'!. Здѣсь прпведемъ разсчетъ, въ которомъ приняты въ соображеніе 
голько тѣ пространства, которым по всей вероятности заключают], въ себѣ 
годныя къ разработкѣ уголышя мѣсгорождеиія.

1. Антрацитовая область Новой-Англіи
2. Антрациты П енсильвапіи................
3' Анналахскій угольный басссйиъ .
4. Бассейнъ Мичигана............................
5. Центральная область .......................
(>. Область М иссури...................-

Всего

Такимъ образомъ, для развіітія промышленности въ Соединенных ], Шта- 
гахъ пмѣется огромный запасъ миперальпаго топлива всѣхъ сортовъ и надо 
думать, что при участіи остальныхъ факторовъ, имѣвшихъ вліяпіе па быстрое 
развитіе здѣсь промышленности, она должна достигнуть колоссалышхъ раз- 
мѣровъ. Къ числу упомянутыхъ факторовъ главнымъ образомъ относится аме
риканская предпріимчивость, незначительность повинностей и легкость и де
шевизна сообщеній.

Въ числѣ трех:ъ различныхъ родовъ псконаемаго топлива: антрацита, ка
меи наго и бураго угля, коксуюіціеся угли ІІепсильваніи составляютъ основание 
развивающейся здѣсь жёлѣзной промышленности,хотя еще на долго имъ суждено 
соперничать съ аитрацитомъ. Какая роль предназначена въ будущемъ коксую
щимся углямъ южныхъ штатовъ и бассейна Иллинойсъ, преимущественно же 
углей этого послѣдняго близъ рѣки Миссиссипи,—трудно опредѣлить въ на
стоящее время. Между тѣмъ, значительное различіе въ качествахъ разныхъ 
коксующихся углей заставляете заводчиковъ быть крайне осмотрительными при 
ныборѣ миперальпаго топлива для доменнаго производства. Среднее содержа- 
nie золы въ этнхъ угл'яхъ 4 ,7  °/0; но во многихъ оно составляетъ 5, в и 
5 ,5 % , а въ пныхъ доходите до 1 9 % .  Количество получаемаго изъ углей 
кокса весьма различно, по никогда не бываете ниже 50°/0 и рѣдко пре
вышает!. 7<)°/0. Содержаніе углерода въ антрацитахъ въ средиемъ варьи- 
рѵетъ между 89 и 92%'. Главное преимущество антрацита* передъ смо
листыми углями заключается въ его твердости и плотности, вслѣдствіе ка- 
ковыхъ качествъ онъ не подвергается порчѣ ни при перевозкѣ, ни при лежа- 
ніи на воздухѣ Для доменной плавки американскій антрацитъ болѣе приго- 
денъ, чѣмъ англійскій, такъ какъ онъ не такъ растрескивается въ огнѣ, какъ

. . 1,295 кв. километр.
. . 1,217 » »
. . 152,804 »
. . 17,352 » »
. . 121,725 ,»
. . 202,012 »

. . 496,405 вв. километр.
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сей послѣдній. Содержаніе углерода въ смолистыхъ угляхъ изъ разныхъ мѣ- 
сторожденій весьма различно и измѣняется отъ 40 до 78°/о; содержаніе- 
же въ нихъ золы въ иныхъ сортахъ не превышаетъ 2°/®, въ другихъ же 
доходитъ до 17°/о.

Точныхъ данныхъ о числѣ разработывающихся копей и о задолжаемыхъ 
въ пихъ рабочихъ не имѣется.

Издержки по добычѣ минеральнаго топлива въ Соединенныхъ Штатахъ 
сравнительно весьма незначительны, такъ какъ до настоящаго времени гор- 
ныя работы производятся на небольшой глубинѣ и притомъ къ нимъ при
способлена машинная работа въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Собственно 
расходы по самой добычѣ еще за нѣсколько лѣтъ передъ симъ не превы
шали V, доллар. (67 коп.) и въ рѣдкнхъ случаяхъ доходили до одного дол
лара (1 р. 33 к .) за американскую тонну (1016 киллограммовъ). Въ по
следнее время, частью вслѣдствіе общаго вздорожанія всѣхъ продуктовъ и 

.возвышенія заработной платы рабочихъ, частью же вслѣдствіе многочислен- 
пыхъ стачекъ рабочихъ и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, издержки по экс- 
плоатаціи угольныхъ копей значительно возросли, такъ что теперь средняя 
стоимость добычи одной тонны угля составляетъ уже 2 доллара (2 р. 66 
коп.).

Несмотря на то, при сѵществующихъ высокихъ цѣнахъ на уголь всѣхъ 
сортовъ, разработка каменноугольныхъ мѣсторожденій могла бы давать срав
нительно крупные барыши, еслибы тому не служили препятствіемъ высокія 
цѣны перевозки угля и сильная конкуренція между углепромышленниками, 
а равно значительныя колебанія въ спросѣ на уголь. Такъ, въ цѣнахъ на 
антрацитъ мы видимъ здѣсь слѣдующія колебанія: въ 1820 году 7 долла- 
ровъ (9 руб. 31 коп.) за тонну, 1860 году— 3,4о доллара (4 руб. 53 коп.); 
къ 1865 году цѢна на антрацитъ поднялась до 7,86 долларовъ (10 руб. 45 
коп.), а къ 1872 году она снова понизилась и дошла до 3,74 долларовъ 
(4 руб. 97 коп.). Правда, что послѣдняя изъ приведенныхъ здѣсь цѣнъ са
мая низкая, до которой въ послѣдніе годы спускалась цѣна на антрацитъ, 
но цѣны эти подвержены постоянному колебанію, такъ какъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ, такъ точно какъ и въ другихъ странахъ, чрезмѣрно увели
ченная добыча угля, превосходящая спросъ на него, оказываетъ давленіе 
на цѣны этого матеріала.

Какъ видно изъ приложенной ниже таблицы, добыча минеральнаго топлива 
началась въ Соединенныхъ Штатахъ не съ антрацита, какъ обыкновенно по- 
лагаютъ, а съ каменнаго угля, который гораздо ранѣе антрацита уже до
бывался въ различныхъ мѣстахъ, хотя и въ ограниченныхъ количествахъ, 
для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей.
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Г О Д А.

Производительность. Средняя цѣна товны.

Ііамешіаго угля. Антрацита. Каменнаго
угля. Антрацита.

метрических!» тоннъ. к о п ѣ е к ъ.

1830 1.119,801 212,970 _ 770
1840 2.117,222 1.024,351 — 940
1850 1.850,781 3.925,179 — 470
1860 5.239,183 9.964,032 445 440
1866 7.888,231 14.318,322 760 745
1867 11.338,516 14.575,174 640 560
1868 12.647,010 16.063,433 615 495
1869 12.082,915 16.637,689 640 680
1870 17.930,-843 18.104,815 605 565
1871 24.389,233 17.657,425 605 572
1872 23.705,841 22.437,428 600 480
1873 28.573,714 23.247,016 622 548
1874 25.652,663 22.014,064 595 584
1875 26.448,234 20.984,981 580 564
1876 — 19.304,000 505 497

Въ слѣдующей таблицѣ сгруппированы за послѣдніе года цифры добычи 
каменнаго- угля и антрацита по отдѣльнымъ бассейнамъ Соединенныхъ 
Штатовъ.

Каменноугольные округа.
1870 1874 1875

метр} ч е с к и X ъ 0 н н ъ.

Антраци товый округъ Ненсвльваніи . . . . 14.197,035 22.014,064 20.973,805

Апаллахскій каменноугольный округъ ■ 11.733,357 18.999,443 19.101.063

Центральная о б л а сть ................................................ 2.282,108 4.153,403 4.657,514

Бассейнъ М и ссур и ..................................................... 834,373 2,149,520 2.575,865

[Іовѣйшіе каменноугольные округа запада . . 70,887 737,514 759,765

Изъ приведенныхъ здѣсь данныхъ усматривается, что наибольшее зна- 
ченіе „имѣетъ антрацитовый бассейнъ ГІенсильваніи, съ которымъ какъ по 
обширности своей, такъ и по экономическнмъ условіямъ можетъ сравниться 
только Апаллахскій каменноугольный округъ. Въ этихъ двухъ округахъ 
добыча ископаемаго топлива развивалась почти одинаково быстро, причина 
чего заключается въ томъ, что въ нихъ какъ условія добычи, такъ и условія 
сбыта минеральнаго горючаго во многихъ отношеніяхъ тождественны. Б ас
сейны Новой-Англіи, Мичигана и Виргиніи по отношенію къ угольному 
рынку имѣютъ лишь второстепенное значеніе,
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Совершенно другое должно сказать о двухъ обширныхъ угольных?. бассей 
нахъ, лежащихъ въ дентрѣ Соедіптегтпыхъ ІІІтатовъ и вдоль рѣки Миссури: 
здѣсь мы видимъ быстрое увеличеніе добычи минеральнаго топлива, обуслов
ливаемое чрезвычайно быстрымъ развитіемъ сопредѣлышхъ нпатовъ, въ ко- 
рые съ особенною любовыо направляются переселенцы и гдѣ особенно раз
вита. духъ спекуляцій. То-же самое можно сказать и о западвыхъ штатахъ, 
преимущественно же Калифорніи, Колорадо и Вашиигтоиѣ. Многочислен 
ные каменноугольные бассейны, расположенные на пространстве между рѣ 
кою Миссури и берегомъ Тихаго Океана, получили болѣе важное значепіе 
по проложеніи черезъ нихъ Тихоокеанской желѣзпой дороги, а равно вслѣд- 
ствіе быстраго развитія добычи благородныхъ металловъ, обусловивптихъ 
болѣе оживленныя торговыя сношеиія.

Въ бывшихъ Россійско-Американскихъ владѣніяхъ, нынѣшней Аляскѣ, 
также во многнхъ мѣстахъ открыты мѣсторожденія камепнаго угля

ІІередпиженіе п])оизведеній отдѣльныхъ камепно-угольныхъ бассейновъ 
и округовъ очевидно зависитъ отъ положенія мѣстъ потребленія и ведущихъ 
къ онымъ путей сообіценія. На многочисленных?, прекрасныхъ водяпыхъ 
пѵтяхъ производится весьма дѣятельная перевозка минеральнаго угля, но и 
желѣзныя дороги, соединяющая мѣста добычи угля съ главными центрами 
промышленности и торговли, перевозят?» весьма значительный количества 
каменнаго угля. Къ сожалѣніго не имѣется общихъ обзоровъ движенія угля 
по водянымъ путямъ и желѣзпымъ дорогамъ въ Соединенныхъ Штатахъ; только 
для нѣкоторыхъ областей сущесінуютъ превосходныя по сему предмету дан 
пыя. Въ общемъ здѣсь замѣчается та особенность, которая имѣетъ мѣсто и 
въ другихъ странахъ, что по водяньшъ путямъ уголь перевозится въ зна
чительно меньшихъ количествахъ. чѣмъ по желѣзнымъ дорогамъ, изъ чего 
можно заключить, что устройство искусственныхъ водяныхъ сообщепій не 
можетъ быть выгодно тамъ, гдѣ они встрѣчаютъ конкурренцію со стороны 
желѣзныхъ дорогъ. Въ отпошеніи улучшенія водяной перевозки камепнаго 
угля одинъ только каналъ Эріе можетъ служить примѣромъ. Большое коли
чество угля, идущаго по внутреннимъ водянымъ путямъ, перевозится на па
роходах?» по обширнымъ озерамъ Соединенныхъ Штатовъ. Общая массса 
угля, перевозимаго по желѣзнымъ дорогамъ, составляетъ по меньшей мѣрѣ
1,500 милліоновъ пудовъ, тогда какъ по каналамъ перевозится его едва по
ловина этого количества. Вообще должно сказать, что движеніе грузовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ обусловливается и облегчается су- 
ществовапіемъ обширной сѣти узкоколейных?» желѣзныхъ дорогъ, служа
щих?. питательными вѣтвямн и приносящих?, гораздо болѣе дохода, чѣмъ 
главныя линіи желѣзныхъ дорогъ, которыя. по дороговизнѣ ихъ постройки 
и эксплоа?'аціи, приносятъ сравнительно лишь незначительный барыіпъ. Узко
колейный желѣзныя дороги, шириною около 0,9 метра, уже въ 1874 году 
имѣли 1,603 километра протяжения; сь тЬхъ порѵ приб.івито:ь .эіце нах о-
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дящихся въ иостройкѣ и нроактироиашшхъ 14,02 ± киллометра такихъ до
рогъ, такъ что въ скоромь времени Сѣверо-Американскіе Штаты будутъ 
имѣть сѣть узкоколейныхъ желѣзныхъ дорогъ длиною въ 16,100 километровъ 
Въ чпслѣ этихъ дорогъ нромышленныя, заводскія и рудничныя дороги 
имѣютъ значительное протяжепіе; къ сожалѣнію не имѣется точныхъ свѣ- 
дѣпій и подраздѣлеши общей массы узкоколейныхъ желѣзныхъ доротъ на 
отдѣлышя категории.

Переходя затѣмъ къ общестЕеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, мы видимъ, 
что нигдѣ таковыя не получили столь быстраго и колоссалыіаго развитія 
какъ въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. Въ 1830 году устраи
вается здѣсь первая желѣзная дорога, имѣющая всего 37 километр, длины. 
Количество желѣзныхъ дорогъ, построенпыхъ затѣмъ въ разныя десятилѣтія, 
выражается слѣдующими цифрами:

1830 г. НО 1840 годъ 4,534 килом
1840 » » 1850 9,981 »
1850 » » 1860 » 34,776 »
1860 » 1870 У) 35,821 »
1870 » » 1877 » 43,075

Изъ приведешшхъ цифръ усматривается какими быстрыми шагами 
идетъ в передъ постройка желѣзпыхъ дорогъ въ Соединенныхъ Ш татахъ.

Вотъ данный о протяженіи желѣзныхъ дорогъ въ разные годы, съ на 
чала ихъ постройки:

ГОД А.
Иротяженіе зредѣз- 

ныхъ дорогъ.

километроъъ.

Г ОДА.
ІІроіяжеиіе желѣз- 

иыхъ дорогъ.

шілометровъ.

1830 37 1859 46,321
1833 611 1860 49,291
1835 1,767 1861 50,339
1838 3,078 1862 51,681
1810 4,534 1863 53,370
1841- 5,688 1864 54,558
1842 6,478 1865 56,452
1845 7,455 1866 59,255
1847 9,008 1867 63,195
1849 11,851 1868 67,988
1850 14,515 1869 75,957
1851 17,670 1870 85,112
1852 20,769 1871 97,453
1853 24,714 1872 107,376
1854 26,902 1873 113,728
1855 29,563 1874 116,850
185G 35,423 1875 119,328
1857 39,425 1876 122,921
1858 43,391 1877 128,187
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Въ сравненіи съ желѣзными дорогами въ главпѣйшихъ государствахъ 
Европы сѣть оныхъ въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ пре- 
вышаетъ таковую:

Условія сбыта камепнаго угля въ Соединеиныхъ Штатахъ гораздо бо
лее татки , чѣмъ въ другихъ странахъ. Причина сего отчасти заключается 
какъ въ стачкахъ углепромыгаленпиковъ, которые, подъ названіемъ «R ing»; 

»особенно вредное вліяніе имѣли на свободную торговлю въ антрацитовой 
области, и стачки рабочихъ, объусловливавгаія производительность каменно- 
угольныхъ копей. Но главная причина неопределенности сбыта каменнаго 
угля заключается въ неравномерности спроса и предложенія, или вернее 
сказать запасовъ угля и потребности въ немъ; значительныя колебанія ц і і н ъ  

на уголь въ разныхъ торговыхъ центрахъ служатъ сему доказательствомъ. 
Это-же самое усматривается изъ среднихъ цЬнъ на каменный уголь и ан
трацитъ, приведенныхъ выше въ таблице производительности минераль
наго топлива.

Внешняя торговля каменнымъ углемъ въ Соединенныхъ Ш татахъ, какъ 
видно изъ прилагаемой таблицы, до сихъ поръ еще весьма мало развита

Въ Германіи. . . . въ 4,25 разъ.
» Великобритании » 4,с5 »
» Франціи . . . . " п " -
» Россіи................
» Австріи . . . .

П р и в о з  ъ. В ы в о з ъ.

г О Д А.

м е т р  и ч е с  к и х ъ  т о н н ъ .

1800
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

435,169
444.174
492,775
397,234
430,349
464,270
479,697
467,256
502,575
505,996
448,666
414,379

160,687
227,670
375,158
285,750
258,112
271.711
305,489
510,897
708,559
775,616
527,655
.366,855
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Значительная потребность въ каменномъ углѣ для туземной промыш
ленности не допускаетъ обпшрнаго вывоза угля, а потому Соединенные 
Штаты Сѣверной Америки, какъ надо полагать, еще надолго не будутъ 
представлять собою опаснаго коикуррента для Великобританіи и другихъ 
странъ, въ коихъ наиболѣе развита внѣшняя торговля каменнымъ углемъ.

Изъ обіцаго количества потребляемая Соединенными Штатами мине
ральнаго топлива по меньшей мѣрѣ 60 проц. расходуется различными от
раслями желѣзной промышленности, считая въ томъ числѣ и фабрикацію 
желѣзныхъ издѣлій.

Желѣзо.

Сѣвероамерикапскіе Соединенные Штаты, по богатству камепнаго угля 
и желѣзныхъ рудъ, какъ бы природою предназначены къ снабженію желѣз- 
ными издѣліями другихъ странъ Новаго Свѣта. Съ этой точки зрѣнія смотря 
на чрезмѣрное развитіе, которое въ послѣднее время получила здѣсь желѣз- 
ная промышленность, нельзя признавать, чтобы таковой угрожалъ пагубный 
кризисъ, хотя и теперь уже требованіе на произведенія желѣзной промыш
ленности менѣе ея производительности.

При всемъ богатствѣ Соединенныхъ Штатовъ въжелѣзныхъ рудахъ, съ 
сравнительно значительнымъ содержаніемъ желѣза, таковыя весьма часто 
заключаютъ въ себѣ такой процентъ фосфора, что дѣлаются непригодными 
для выдѣлки изъ нихъ стали. Равнымъ образомъ здѣсь ощущается недоста
токъ въ рудахъ, богатыхъ содержаніемъ марганца; напротивъ того, большая 
часть желѣзныхъ рудъ изобилуетъ содержаніемъ кремнезема, почему при 
плавкѣ ихъ требуютъ значительной примѣси флюса.

Правильному развитію желѣзной промышленности въ Соединенныхъ 
Ш татахъ не мало преиятствуетъ то обстоятельство, что болѣе чистыя и наи- 
болѣе богатыя желѣзныя руды залегаютъ въ мѣстностяхъ, весьма отдален- 
ныхъ отъ обширныхъ каменноугольныхъ бассейновъ. Обстоятельсто это, не
смотря на имѣющіяся здѣсь превосходныя и дешевыя пути сообщенія, даже 
при богатомъ содержаніи желѣзныхъ рудъ и превосходныхъ качествах?» ие- 
копаемаго топлива, въ значительной степени вліяетъ на стоимость выдѣлки 
всѣхъ сортовъ же.іѣза; но, сверхъ того, такое невыгодное взаимное положе 
ніе мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и камепнаго угля ставить желѣзную про
мышленность въ полную зависимость отъ тѣхъ случайностей и неправильно
стей въ доставкѣ, которыя неизбѣжны при перевозкѣ на далекія разстояпія 
по сухопутнымъ и водянымъ путямъ. Въ виду этого, спекулятивные сѣверо 
американцы, не задаваясь мыслью о потребностях!, будущихъ поколѣній, ста
раются извлечь всѣ лучшія подземныя богатства, отбрасывая въ сторону все 
менѣе цѣнное, не могущее дать болыпихъ барышей. Вь особенности такой
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способъ дѣйствія замечается по отношенію къ каменному углю и желѣзпымъ 
рудамъ, плохіе сорта коихъ бросаются въ отвалы, образующее цѣлыя гори.

Желѣзиыя руды пзвѣсгны почти во всѣхъ штатахъ, но по качесівамъ 
своимъ представляютъ громадный разницы. Основаніемъ желѣзной промыш 
ленности, въ особенности новѣйшей и обширнейшей отрасли ея, бессемеро- 
ванія, служатъ руды штата Мичиганъ, изъ рудпиковъ Верхняго озера. Во- 
лѣе четверти всего выплавляемаго Соединенными Штатами количества, чу
гуна производится изъ рудъ съ Верхняго озера. Чрезвычайно быстрое раз- 
внтіе добычи желѣзныхъ рудъ въ этой мѣстности видно изъ слѣдующихъ 
данныхъ:

ГОД А.
Добыто желѣзныхъ 

РУДЪ. 

тоннъ.

ГОДА.
Добыто жеіѣзныхъ 

РУА'ь. 

тоннъ.

1850 7,000 1867 400,076
1857 21,000 1808 507,813
1858 31,035 1869 633,238

, 1859 05,079 1870 856,471
1800 110,908 1871 813,379
1801 45,430 1872 952,055
18G2 115,721 1873 1.107,379
1803 185,257 1874 935,488
1804 235,123 1875 910,840
1805
1800

196,250
290,972

1876 978,870

Количество руды, проплавляемой близъ самыхъ мѣсторожденій, незна
чительно; большая же часть ихъ вывозится въ другіе штаты. Поэтому до
быча желѣзной руды на Верхцемъ озерѣ начала развиваться лишь со вре
мени устройства хороишхъ путей сообщенія, именно канала Sault St. M arie, 
соедипяющаго Верхнее озеро съ Гуропомъ и открытаго для судовъ въ 1855 
году, а равно постройки желѣзныхъ дорогъ, соединяют,ихъ рудники съ при- 
станямн, гдѣ руда грузится на суда, доставляюіція ее въ Клевеландъ, Чи
каго и другіе города, расиоложеиные на берегу озера

Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ па Верхнемъ озерѣ простираются и 
за предѣлы Мичигана зъ игіатъ Висконсинъ. Самыя руды состоять изъ же- 
лѣзнаго блеска, магпитнаго, краснаго и бураго желѣзнака. Содержаніе въ 
нихъ жедѣза варьируетъ отъ 41) до 66,6 °/0.

Въ штатѣ ІІью Іоркъ уже съ 1800 года добывается магнитный желЬз- 
иякъ на западномъ берегу Lake Champlain. Общее количество добываемой 
здѣсь руды составляетъ около 375,000 тоннъ. Содержаніе окиси и закиси 
желѣза въ рудахъ отъ 6_' до 1)4%.
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I Iенсилъванія также заключаете въ себѣ богатые магнитные желѣз- 
няки, но они здѣсь не чисты, такъ какъ заключаютъ въ себѣ болѣе или ме- 
нѣе значительныя количества мѣднаго и сѣрнаго колчедана. Руды эти со
держатъ отъ 62 до 92"/0 желѣза и весьма мало фосфора.

Въ штатѣ М иссури  залегаютъ богатыя руды, добыча коихъ сравни
тельно съ запасами рудъ еще крайне незначительна (около 370,000 тоннъ), 
какъ это имѣетъ мѣсто и въ штатѣ Нъю-Джерзей (около 670,000 тоннъ). 
Руды штата Миссури отличаются прекрасными своими качествами; онѣ бо
гаты содержаніемъ желѣза и бѣдны фосфоромъ. Не столь хороши руды 
Ныо-Джерзей.

Въ штатѣ Охайо извѣстны только бѣдныя по содержанію руды, но за 
то въ обильномъ количествѣ; преобладаютъ сферосидериты и blaclc-band. Въ 
смѣси съ желѣзными рудами изъ Миссури и съ Верхняго озера здѣшнія 
руды идутъ преимущественно на приготовленіе литейнаго чугуна. Содер- 
жаніе въ нихъ желѣза отъ 30 до 70°/п-

Въ штатѣ Теннессе залегаютъ преимущественно магнитные желѣзняки 
превосходныхъ качествъ, изъ коихъ выплавляется чугунъ особенной твер
дости. Количество выплавляемаго здѣсь чугуна однако еще незначительно. 
Руды этого штата содержатъ маргаиецъ, мало фосфора и годны для вы
плавки бессемеровскаго чугуна.

ІНтатъ Кентукки  обладаетъ богатыми запасами глинистыхъ сферосиде- 
ритовъ, black-band и глинистыхъ желѣзняковъ.

Западная Виргинія  также изобилуетъ рудами, содержащими мало фос
фора и годными для выплавки бессемеровскаго чугуна.

Ш татъ Алабама равномѣрно заключаетъ въ себѣ богатыя мѣсторож- 
денія желѣзныхъ рудъ, въ числѣ коихъ находятся и красные желѣзняки, 
весьма чистые, содержащіе маргаиецъ и пригодные для выплавки зеркаль- 
наго чугуна. Желѣзной промышленности въ этомъ штатѣ предстоитъ хоро
шая будущность, такъ какъ добыча рудъ обходится чрезвычайно дешево 
(около 16 коп. за американскую тонну въ 62 пуда).

Хотя Соединенные Штаты безспорно обладаютъ чрезвычайно обиль- 
нымъ запасомъ желѣзныхъ рудъ, но здѣсь не достаетъ рудъ, бѣдныхъ со
держ ат емъ фосфора и богатыхъ марганцемъ. Поэтому Соединенные Штаты 
нуждаются въ привозѣ иностранныхъ рудъ и таковой привозъ постепенно 
возростаетъ. Привозятся желѣзныя руды изъ Алжира, Испаніи и Канады, 
а именно изъ первыхъ двухъ мѣстъ —  маргацовистыя руды, а изъ Канады 
магнитный желѣзнякъ.

Точныхъ свѣдѣній о добычѣ желѣзныхъ рудъ въ Соединенныхъ Ш та 
тахъ не имѣется; но вотъ какъ опредѣляютъ производительность желѣзныхъ 
рудпиковъ за послѣднее время.

Общее количество добываемой руды составляетъ приблизительно 4 і/у 
милліона тоннъ. Изъ этого количества приходится:

горн, журн., X. I, № 3, 1879 г. 25



3 8 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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юпнъ на красные и магнитные желѣзняки съ Верхняго озера; 
» на магнитные желѣзняки штата ІІью-Джерзей;

на магнитные желѣзняки Champlain Lake ;
» . на руды центральнаго и южнаго Нью Іорка;

на бурые и красные желѣзняки южнаго Миссури.
» на магнитные желѣзняки Корнвель въ Пенсильваніи.

» на бурые желѣзняки хребта Аллега/ни, и 
у> на руды всѣхъ остальныхъ мѣстностей.

Что касается■сосгоянія различныхъ отраслей желѣзной промышленно
сти  въ Соединенныхъ ПІтатахъ, то, не входя въ болѣе подробное разсмо- 
трѣніе ихъ, приведемъ лишь статистическія данныя о производительности, 
собранныя въ одной таблицѣ, цифры коей краснорѣчиво говорятъ, какъ о 
бысгромъ развитіи, такъ и о томъ положеніи, въ которомъ нынѣ находится 
здѣсь желѣзная промышленность ’).

ГОДА.

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь .

Чугуна. Желѣза.
Стали исклю

чая стал, 
рельсы.

Желѣзные
рельсы.

Стальные
рельсы.

м е т р и ч е с к и х ъ т о н н  ъ.

1810 54,867
.1820 20,321 ' — — — —
1830 167,651 — — — —
1840 320,060 — — — —
1850 573,823. 252,241 — 39,992 —
1860 834,415 368,593 — 186,010 —
1866 1.225,031 540,067 17,212. 390,802 —
1867 1.325,987 526,029 17,237 416,911 2,314
1868 1.454,242 542,765 19,504 453,136 6,554
1869 1.738,777 582,S03 20,866 529,747 8,754
1870 1.691,928 639,576 31,751 531,619 30,845
1871 1.734,211 644,112 33,566 669,044 34,700
1872 2.589,655 854,575 36,288 821,860 85,340
1873 2.602,101 976,481 47,174 666,506 140,972
1874 2.439,835 1.007,126 45,070 514,916 146,808
1875 2.056,242 995,985 55,392 437,464 281,513
1876 1.898,883 945,395 64,491 412,211 385,788
1877 2.351,618

; Iiull 1 337,860 439,084

Изъ общаго числа имѣющихся въ Соединенныхъ Штатахъ 478 домен
ныхъ печей, въ 1876 году находились въ дѣйствіи 236, а именно: 85 на

*) Желающимъ ближе ознакомиться съ этнмъ предметом^, указываемъ на прекрасную, 
весьма богатую данными статью Н . А. Іосса, „Металлургическій отдѣлъ филадельфійскои исе- 
.мірной выставки 1376 года“ , помещенную въ „Горномъ Ж уриалѣ“ за мартъ п апрѣль 1877 г.



антрацитѣ, 75 на каменномъ углѣ и коксѣ и 73 на древесномъ углѣ. Вы
плавка чугуна 1876 года по различны мъ горючимъ матеріаламъ распредѣ- 
лялась слѣдующимъ образомъ:

на антрацитѣ ...............................  720,841 метр, тоннъ,
на каменномъ углѣ и коксѣ . 898,036 » 
на древесномъ углѣ . . . .  280,006 » »

Въ 1876 году находилось въ дѣйствіи 332 желѣзодѣлательныхъ завода 
съ 4,475 пудлинговыми печами.

Въ томъ же году дѣйствовало всего 11 стальныхъ заводовъ съ 25 кон
верторами.

Хотя желѣзная промышленность Сѣверо-Американскихъ ІПтатовъ вся 
зиждится на техническихъ основаніяхъ и машинномъ производствѣ, но ника- 
кія усовершенствованія въ этомъ родѣ, ни богатство каменнаго угля и желѣз- 
ныхъ рудъ не могли бы поддерживать здѣсь эту столь необходимую отрасль 
промышленности, если бы не существовало охранительной пошлины, которая 
туземную промышленность оберегаетъ отъ опасной конкурренціи съ заграничны
ми желѣзно-заводчиками. Кромѣ того благотворно вліяетъ на желѣзную про
мышленность также существующая здѣсь солидарность въ интересахъ между 
желѣзоиромыгаленниками съ одной и желѣзнодорожниками и судовладѣль- 
цами съ другой стороны, идущими рука объ руку, чрезъ что разрознен
ность и отдаленность каменноугольныхъ и желѣзнорудныхъ мѣсторожденій 
теряетъ почти вовсе свое значеніе. При такомъ положеніи горнаго дѣла въ 
Соединенныхъ Штатахъ оно безспорно всецѣло зависѣло отъ фрахтовъ за 
перевозку сырыхъ матеріаловъ. Долгое время желѣзная промышленность 
сильно страдала отъ господствовавшихъ на желѣзныхъ дорогахъ неурядицъ 
и высокихъ, совершенно произвольныхъ фрахтовъ, пока въ это дѣло ни 
вмѣшалось правительство ,и ни установило для желѣзнодорожныхъ тарифовъ 
онредѣленныя нормы.

Внѣшняя торговля произведеніями желѣзной промышленности усматри 
вается изъ слѣдующихъ двухъ таблицъ.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И ЖЕЛѢЗНАЯ ПРОМЫШЛЕНН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАР®. 389

П Р И В 0 3 Ъ.

ГОДА. Чугуна. Желѣза. Желѣзныхъ
рельсовъ.

Стальныхъ 
рельсовъ. “

м т р и ч е с в ихъ т о нн ъ.

1860 72,646 175,304 124,138 —

1866 104,027 81,210 79,260 —

1867 113,841 103,388 107,798 —

1868 113,934 93,843 153,550 —

25*
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.ш он-moq,.

ГОДА.

П Р И В 0  3 ъ.

Чугуна. Желѣза. Желѣзныхъ
рельсовъ.

Стальныхъ
рельсовъ.

м е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .
г и нот

1869 139,164 104,442 187,089

1870 155,747 90,805 272,357 —-

1871 181,000 114,520 465,414 —

1872 251,505 132,291 428,529 111,545

1873 218,957 97,282 218,185 145,189

1874 93,519 40,808 184,878 1.32,823

1875 54,295 29,393 1,994 40,764

1876 80,732 31,394 268 4,515

В Ы В 0 3 ъ.

ГОДА. Чугуна. Ж елѣза. Стали. Желѣзныхъ
рельсовъ.

м е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .

1872 2,058 2,230 30 87

1873 2,861 3,130 8 1,285

1874 9,796 5,825 307 347

1875 16,040 10,634 58 1,777

1876 4,901 13,270 61 1,018

Для полноты свѣдѣній извлекаемъ изъ упомянутой выше статьи г. Іосса 
слѣдующія данныя о размѣрахъ тарифа, установленнаго въ 1876 году въ 
Соединенныхъ Ш татахъ на привозимыя изъ-за границы произведенія желѣз- 
ной промышленности.

Чугунъ въ свинкахъ— пошлина 7 долларовъ съ тонны, т. е. около 25 коп, 
съ пуда.

Желѣзо кованное и прокатное отъ 1 до 1 центовъ съ фунта или отъ 
55 до 80 коп. за пудъ.

Желѣзо болваночное, въ крицахъ, кускахъ, мильбарсъ и прочій полу- 
иродуктъ оплачиваются пошлиной въ 35 проц. со стоимости.

Рельсы желѣзные— по 70 цент, за 100 фунтовъ, т. е. болѣе 50 коп. съ
пуда.
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Котельное желѣзо отъ 62 до 93 коп. за пудъ.
Листовое желѣзо—около 1 р. 67 кои. за пудъ.
Сталь не въ дѣлѣ и стальная проволока не тоньше */4 Д- отъ 1 р. 20 к. 

до 1 р. 90 к. за пудъ, съ прибавленіемъ 10 проц. стоимости ея
Стальные рельсы около 70 коп. за пудъ.

КАНАДА.

(9.203,255 квадратныхъ километровъ; 3:833,502 жителя).

Собственно Канада,— Каменноугольные округа, расположенные навос- 
точномъ прибрежьѣ южной части Канады, занимаютъ всего пространства до 
7,000 квадратныхъ километровъ и извѣстны подъ общимъ названіемъ Акад- 
скаго каменноугольнаго бассейна, который разделяется на три самостоя
тельный группы, а именно бассейны: Новаго-Брауншвейга, Новой Шотлан- 
діи и Сар Breton.

Бассейнъ Новаго-Брауншвейга  не имѣетъ никакого значенія. Несмотря 
на то, что здѣсь каменноугольные пласты тянутся на болыиія протяженія, 
залегая совершенно горизонтально, но по незначительной толщийѣ своей 
они негодны къ разработкѣ и только въ одномъ мѣстѣ заложенъ небольшой 
рудникъ.

Въ Новой Шот.іандіи открыто нѣсколько пластовъ смолистаго угля; 
но и здѣсь большая часть ихъ непригодна къ разработкѣ, по значитель
ному содержанію въ углѣ сланца, а слѣдовательно и золы. Только два 
пласта годны къ разработкѣ, заключая въ себѣ каждый до 3,6 метровъ до
брокачественная угля.

Каменноугольная промышленность Новой Шотландіи концетрируется 
на Picton-County, гдѣ АІЫ оп-М іпе занима,етъ первое мѣсто; на этой копи 
въ 1875 году при 607 рабочихъ добыто было 130,069 метрическихъ тоннъ 
угля. ІІо причинѣ значительнаго содержанія золы, ѵгли этой мѣстности не 
выносятъ далекой перевозки и не могли бы выдержать въ портахъ Атланти
ч еская  океана конкурренцію съ другими лучшими углями, даже и въ томъ 
случаѣ, если бы въ Соединенныхъ Штатахъ не существовало бы пошлины 
на привозный уголь. Уголь Новой ІПотландіи употребляется преимущественно 
подъ паровиками; только въ нѣкоторыхъ копяхъ добывается коксующійся 
уголь, но нигдѣ онъ не находитъ себѣ примѣненія въ видѣ кокса.

Третій каменно-угольный бассейнъ расположенъ вблизи Сар Breton  и 
Sidney Harbour въ сѣверо-западномъ углу полуострова Новая ІПотлайдія. По 
пространству, занятому этимъ бассейномъ, онъ далеко ус.тупаетъ первымъ 
двумъ; но зато по качествамъ заключающаяся въ немъ угля значительно 
ихъ превосходитъ. Изъ многихъ извѣстныхъ здѣсь каменноугольныхъ пла
стовъ разработываются только два въ 1,8 и 2,4 метра толщины. Уголь этой 
мѣстности газовый и потому вывозится отсюда въ Бостонъ и Нью-Іоркъ.
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Слѣдующая таблица показываете общія цифры добычи угля изъ всѣхъ 
трехъ бассейновъ вмѣстѣ.

метр, тоннъ. метр, тоннъ.

1827 11,491 1865 635,586
1830 25,240 1870 625,769
1835 57,813 1871 673,242
1840 98,267 1872 880,950
1845 137,908 1873 1.051,467
1850 163,728 1874 1.872,720
1855 216,338 1875 781,165
1860 304,129 1876 709,646

Въ 1875 году дѣйствовало всего 16 каменно-угольныхъ копей, на ко
торыхъ занято было 3,083 рабочихъ.

Обработка всякихъ рудъ и въ особенности желѣзныхъ рудъ въ Кана- 
дѣ столь же мало развита какъ добыча каменнаго угля. Во всякомъ случаѣ 
страна эта повидимому весьма богата желѣзными рудами всѣхъ родовъ. 
Магнитные и титанистые желѣзнякп находятся преимущественно въ окру- 
г а х ъ  2?еаш?е и V audreuil, хромистый желѣзнякъ въ Bolton. Магнитные желѣз- 
няки содержатъ отъ 52,72 до 67,94 процентовъ желѣза; бурые желѣзняки отъI
54,зб до 68,ізб процентовъ; первые отличаются весьма незначительнымъ содер- 
жаніемъ фосфора, тогда какъ въ послѣднихъ заключается довольно много фос
форной кислоты.

Въ 1871 году добыто всего 129,363 метрич. тонны желѣзныхъ рудъ, 
изъ коихъ только незначительное количество проплавлено въ самой Еанадѣ. 
Въ томъ же году добыто было 635 метрич. тоннъ марганцовыхъ рудъ.

Изъ числа матеріаловъ,'употребляющихся при желѣзномъ производствѣ, 
слѣдуетъ здѣсь упомянуть еще о канадскомъ графнтѣ, главнѣйше потому, 
что Америка весьма бѣдна графитомъ и получаетъ его частью изъ Европы, 
частью съ острова Цейлона.

Если принять въ соображеніе, что до 1874 года въ Канадѣ было по
строено всего 17, большею частью весьма неболыпихъ, доменныхъ печей, для 
плавки чугуна на древесномъ углѣ, изъ коихъ нѣсколько тогда находилось 
уже безъ дѣйствія, то изъ этого слѣдуетъ заключить, что производитель' 
ность чугуна въ Канадѣ должна быть очень незначительна; выплавка чугу
на здѣсь едва-ли превышаетъ 10,000 тоннъ.

Избытокъ добываемой здѣсь желѣзной руды вывозится за границу, пре
имущественно въ Соединенные Штаты. Недостатокъ же въ желѣзѣ попол
няется привозомъ его почти исключительно изъ Англіи; въ 1870 году при
везено было желѣза 153,575 метрич. тоннъ, а въ 1874 году— 163,576 ме_ 
трич. тоннъ.
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Нѣтъ сомнѣнія, что Канада нладѣетъ необходимыми условиями для об- 
шнрнаго развитія желѣзной промышленности, имѣя хорошія желѣзныя ру
ды, обширные лѣса и залежи камепнаго угля. Если же до сихъ поръ же- 
лѣзпая промышленность здѣсь не иолучила надлежащая развитія, то это 
зависите по в.сей вѣроятносги отъ недостатка въ капиталахъ, въ надлежа
щем!, покровительствѣ желѣзной промышленности и необходимыхъ путей со- 
общенія. Впрочемъ Канада имѣетъ порядочную сѣть желѣзныхъ дорогъ, 
длина которой составляла:

въ 1371 
» 1872 

187В
1874
1875 

къ концу 1877

году 4,634'
5,235
5,838
6,441
7,065
7.985

километровъ.

НьюФоундлендъ. На этомъ британскомъ островѣ въ новѣйшее время 
открыты довольно значительныя залежи каменнаго угля.

Манитоба. Въ этой области, заселенной только въ самое новѣйшее вре
мя, извѣстны мѣсторожденія бураго угля на рѣкѣ Саскачеванъ. Обширная 
область, прилегающая сюда на с.ѣверо-занадѣ, какъ говорятъ, также содер- 
житъ въ разныхъ мѣстахъ залежи минеральнаго угля.

Британская Колумбія. Эта англійская колонія весьма богата золотомъ, 
мѣдью, желѣзомъ и ископаемымъ углемъ.

Особенно щедро надѣленъ углемъ островъ Ванкувер)^, на восточном, 
прибрежьѣ котораго расположенъ угольный бассейнъ длиною въ 210 и ши
риною въ 21 километровъ, въ которомъ во многихъ мѣстахъ извѣстны 
мѣсторожденія бураго угля. Добыча бураго угля производится главнѣйше 
въ двухъ копяхъ въ окрестностяхъ Nanaimo  въ южной частн котловины. 
Въ сѣверной части бассейна близъ Сотох раЗработывается пластъ въ 3 метра 
толщиною. Добыча угля на островѣ Ванкуверѣ составляла;

Въ 1870 году 29,863 метр, тоннъ.
» 1874 » 81,546 » »
» 1875 > 110,145 » »
» 1876 » 140,185 »

Какъ въ Канадѣ, такъ точно и на Вапкуверѣ до сихъ поръ каменно
угольная промышленность не получила обш ирная развитія и добываемый 
здѣсь уголь также преимущественно расходуется пароходами, приходящими 
въ британскіе порта. Значительная часть добываемая на островѣ Ванку- 
верѣ бураго угля идетъ въ Санъ-Франциско, представляющій складочное 
угольное депо на прибрежьѣ Тихаго океана.
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На сосѣднихъ островахъ Королевы Шарлотты во множествѣ находятся 
желѣзныя руды. Близъ H arriet-H arbour  на островѣ M oresby , къ западу отъ 
B urnaby , извѣстны цѣлые холмы, состоящіе изъ сплошной массы чистаго 
магнитнаго желѣзняка. Къ югу отъ пролива Траппъ открыты также мѣсто 
рожденія каменнаго угля.

Въ 1875 году изъ А іігліи было привезено въ Британскія владѣнія въ 
Оѣверной-Америкѣ: 140,789 метр, тоннъ угля и 1,327 метр, тоннъ кокса.

М Е К С И К А .

(1.921,240 квадратныхъ километровъ; 9.276,079 жителей).

До настоящ ая времени въ Мексикѣ не открыто обширныхъ пластовъ 
каменнаго угля; за то желѣзо находится въ большей части штатовъ. Боль
шая желѣзная гора, въ 180 метровъ вышины, расположена въ долинѣ Ду
ранго; руда этой горы содержитъ 60 гірод. желѣза. Нѣкогда испанцы, про- 
слышавъ объ этой металлической горѣ и воображая что въ ней содержится 
золото, въ 1552 году поручили Don Gines Vasques del Mercado овладѣть 
этою горою. Изслѣдовавъ гору и найдя здѣсь одно только желѣзо, испанецъ 
призналъ ее ненужною для своего отечества Только въ новѣйшее время 
приступлено къ разработкѣ руды на этой горѣ.

Кромѣ того мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ извѣстны въ штатахъ: 
M exico, Guerrero, Mechoacan, Jalisco , Oaxaca , Puebla и въ области Tlascala, 
гдѣ залегаютъ бурые желѣзняки, частью-же находятся магнитные желѣзняки 
и метеорическое желѣзо.

Во всей Мексикѣ въ настоящее время существуетъ 7 желѣзныхъ 
заводовъ. На обширнѣйшемъ изъ этихъ заводовъ проплавляются прекрас- 
нѣйшія желѣзныя руды штата Jalisco  и выдѣлывается весьма доброкачест
венное желѣзо. Въ штатѣ Hidalgo существуютъ два завода, а именно: въ 
Zacualtipan, гдѣ чугунъ получается изъ бурыхъ желѣзняковъ, и заводъ 
F errer ia  de la Епсагпасіоп, на которомъ въ двухъ доменныхъ печахъ, дѣй 
ствующихъ на древесномъ углѣ, изъ магнитнаго желѣзняка выплавляется 
чугунъ, здѣсь-же въ кричныхъ горнахъ перерабатываемый въ желѣзо, про
катывающееся въ разные сорта.

О производительности желѣзныхъ заводовъ Мексики не имѣется поло- 
жительныхъ данныхъ; но приблизительно она можетъ быть опредѣлена въ
7,500 тоннъ.

Недостающее количество желѣза привозится главнѣйше изъ Англіи и 
Соединенныхъ Штатовъ.

Къ концу 1877 года Мексика имѣла всего 623 километра желѣзныхъ 
дорогъ.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.

(569,633 квадратныхъ километра; 2,828.164 жителей).

Гват емала , по видимому,не богата минеральными ископаемыми. Только 
на границѣ Гондураса открыты мѣеторожденія золота, серебра, мѣди и 
свинца. Каменноугольной и желѣзной промышленности вовсе не сущест
вуетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь не развита и обширная промышленность, 
которая нуждалась-бы въ каменномъ углѣ. Всѣ потребности въ желѣзѣ удо
влетворяются привозомъ изъ Англіи и Соединенныхъ Штатовъ.

Гондурасъ. Благородные металлы находятся здѣсь въ изобиліи; есть 
тарже каменный уголь и желѣзныя руды, но горное дѣло здѣсь еще вовсе 
не развито, ііъ 1877 году имѣлось 99 километровъ желѣзныхъ дорогъ.

Санъ-Сальвчдоръ. Въ округѣ M etopam ,/ въ долинѣ Шо-Lampo найдены 
прекрасныхъ качествъ каменный уголь и желѣзная руда въ изобиліи.

Добыча этихъ ископаемыхъ однако еще весьма ограниченна и произво
дится только для удовлетворенія потребностей собственной страны, такъ какъ 
мѣсторожденія расположены внутри края и перевозка къ берегу морскому 
сравнительно чрезвычайно дорога.

Никарагуа. Въ началѣ іпестндесятыхъ годовъ въ округѣ Chantales. вбли
зи озера Никарагуа, были открыты мѣсторожденія каменнаго угля. Здѣсь есть 
также мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, но горный промыселъ вообще нахо
дится еще въ младенчествѣ.

Костарика. Въ горахъ хотя и заключаются мѣсторожденія желѣзныхъ, 
мѣдныхъ и свипцовыхъ рудъ, а также и каменнаго угля, но ни одно изъ 
этихъ ископаемыхъ до сихъ поръ не добывается. Къ концу 1877 года здѣсь 
нмѣлось 59 километровъ желѣзныхъ дорогъ.

В Е  С Т Ъ  - И Н Д I Я.

(245,509 квадратныхъ километровъ; 4.316,178 жителей).

На островѣ Куба разработываются пласты бураго угля; извѣстныя же 
здѣсь мѣсторожденія каменнаго угля до сихъ поръ не эксплоатируются Отно
сительно желѣзныхъ рудъ ощущается недостатокъ.

Въ горахъ сѣверной части Санъ-Доминго во многихъ мѣстахъ имѣются 
залежи каменнаго угля, къ разработкѣ которыхъ до сихъ поръ однако еще 
не приступали

На французскомъ островѣ Гваделупъ имѣются магнитные желѣзняки съ 
содержаніемъ до 7 4 ,8°/о желѣза.

Въ 1875 году въ Вестъ-Индію привезено было 475,099 метрич. гоннъ 
англійскаго угля.
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на островѣ Куба . . . .  640 километровъ.
» » Ямайка . . .  4В »
» » Порторико . 3 4  »
» » Барбадосъ 10 »

Б Р А 3 И Л I Я.

('8.337,218 квадратныхъ километровъ; 11.108,290 жителей).

Материкъ Южной-Америки до сихъ поръ всегда считался весьма бѣдньщъ 
минеральнымъ топливомъ, и необходимый каменный уголь привозился или изъ 
Сѣверной-Америки или же изъ Англіи и обходился здѣсь чрезвычайно доро
го. Въ послѣднее десятилѣтіе удалось, между прочимъ, открыть мѣсторожденія 
каменнаго угля также въ южной части Бразиліи, въ провинціяхъ Santa  Ca
tarina  и Bio-Grande do Su l.

Въ провинціи Santa-Catarina  на правомъ берегу рѣки Tubarao , въ 50 
километрахъ отъ впаденія ея въ море, изслѣдована каменноугольная площадь, 
занимающая довольно значительное пространство. Произведенными здѣсь раз
ведками были открыты въ разныхъ мѣстахъ на незначительной глубинѣ 2, 
4, 9 и 12 пластовъ каменнаго угля, раздѣленныхъ между собою тонкими 
прослойками сланцеватой глины. Уголь мѣстами оказался не чистымъ, съ 
значительвымъ содержаніемъ сѣрнаго колчедана и весьма молодой по проис- 
хожденію.

Другой каменноугольный бассейнъ лежитъ въ той же провинціи, далѣе 
къ западуг, на склонахъ Serra Gerat у истоковъ Jaguarao. Этотъ бассейнъ 
занимаетъ площадь въ 170 квадратныхъ километровъ и какъ по образу за- 
леганія пластовъ, такъ и по свойствамъ угля и сопровождающихъ породъ 
походить на описанную выше каменноугольную площадь на берегу Tubarao. 
О числѣ и мощности каменноугольныхъ пластовъ въ этой мѣстности не имеет
ся однако болѣе подробныхъ свѣдѣній.

Третій -каменноугольный округъ Южной Бразиліи находится въ 300 ки
лометрахъ къ югу отъ сейчасъ описаннаго втораго бассейна и расположенъ 
въ провинція Bio Grande do Su l между сѣверными склонами Serra  E rva l 
и судоходной рѣкою Jacuhy. Кромѣ нѣсколькихъ болѣе тонкихъ слоевъ, здѣсь 
извѣстенъ пластъ каменнаго угля толщиною въ 2 метра, мѣстами разделяю
щейся на нѣсколько частей тонкими прослойками сланцеватой глины. Въ 
новѣйшее время здѣсь заложены двѣ каменноугольныя копи, принадлежащая 
двумъ англійскимъ компаніямъ. Добываемый ими уголь охотно покупается на 
пароходы.
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На разработку мѣсторождепій каменнаго угля въ провинціи Santa-Ca- 
tarina  также уже выдана концессія.

ІІрквозъ англійскаго угля въ Бразилію составлялъ:

Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ Бразиліи находятся при такихъ же 
благопріятныхъ условіяхъ, какъ и каменноугольный мѣсторожденія. Во всей 
цѣпи хребта Itabira , въ окрестностяхъ города Uro-Preto, въ горахъ Pspinhaso^ 
въ холмахъ близъ Piedade и во многихъ другихъ мѣстахъ въ ировинціи 
Minas-Geraes извѣстны несмѣтныя богатства желѣзныхъ рудъ. Въ сѣверныхъ 
ировиціяхъ, а также въ провинціяхъ: San-Pedro, Rio Grande do Sul и 
Parana  мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ встрѣчаются въ изобиліи и весьма хо- 
рошихъ качествъ. Несмотря на столь выгодныя усдовія, желѣзная промыш
ленность Бразиліи находится еще въ самомъ зародышѣ.

Присутствіе мѣсторожденій бураго угля въ Чили извѣстно уже съ 1825 
года. Наиболѣе замѣчательныя угольныя поля лежатъ въ провинціи Concep
tion, къ югу отъ Biobio, примѣрно до 37 градуса южной широты, и при
надлежать къ третичнымъ образованіямъ.

Кромѣ того минеральный уголь въ недавнее время начали добывать 
еще въ территоріи Магелланова пролива, гдѣ каменноугольные пласты при
надлежать къ образованіямъ мѣловымъ или болѣе новымъ.

Здѣшнее мѣсторожденіе каменнаго угля находится на берегу Rio de Las 
M in a s , примѣрно въ разстояніи 10 километровъ отъ чилійской колоніи Pimta  
Arenas. Разработываемый здѣсь пластъ доброкачественная бураго угля 
имѣетъ отъ 21/ 2 до 3 метровъ толщины. Производительность всѣхъ уголь- 
ныхъ копей этой мѣстности составляетъ свыше 10,000 тоннъ въ годъ. Для 
развитія здѣсь разработки угля въ новѣйшее время за это дѣло взялось н е 
сколько чилійскихъ капиталистовъ. Съ тѣхъ поръ какъ въ P unta  Arenas  
начала развиваться добыча бураго угля, сюда постоянно заходятъ пароходы 
какъ англійской, такъ и гамбургской пароходной компаніи по пути въ Вол- 
иарайсо.

Какъ уже выше сказано, главная добыча угля производится въ про- 
винціи Concepcion. Буроугольныя копи въ Lota начали разработываться въ 
1841 году Ливерпульскимъ пароходнымъ обществомъ. Вблизи же угольныхъ

въ 1875 году. 
> 1876 » . 
» 1877 » .

. 369,882 метр, тоннъ. 
. 331,777 » »
. 345,524 » »

Ч И Л И .

(328,175 квадратныхъ километровъ; 2.138,800 жителей).
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копей былъ построенъ обширный мѣдный заводъ. ІГримѣрно въ разстояніи 
7 километровъ отъ Lota расположено мѣстечко Coronet, гдѣ въ связи съ 
угольною копью устроены обширные кирпичный и стеклянный заводы, а равно 
и машино-строительное заведеніе и литейная.

Кромѣ означен ныхъ мѣсторожденій слѣдуеть упомянуть еще о тако- 
вомъ въ Lebie въ 350 километрахъ къ югу отъ Lota, гдѣ уголь былъ от
крыть въ шестидесятыхъ годахъ.

Производительность всѣхъ буроугольныхъ копей республики Чили (за 
исключеніемъ находящихся въ колоніи Punta A renas j  составляла:

въ 1872 году 300,000 метрич. тоннъ.
» 1875 » 360.000 » »

Присутствіе мѣсторожденій бураго угля въ Чили оказываетъ сущест
венную пользу развитому здѣсь мѣдному производству, которое и теперь уже 
превышаетъ половину всей мѣди, выплявляемой на земномъ шарѣ. Хотя въ 
Чили мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ и бураго угля расположены въ совер
шенно различныхъ, отдаленныхъ другъ отъ друга, мѣстахъ, но, несмотря 
на то, сообщеніе между ними весьма удобно, такъ какъ и тѣ и другія мѣ- 
сгорожденія расположены въ недальнемъ разсгояніи отъ берега моря.

Настоящая производительность чилійскихъ угольныхъ копей не можетъ 
еще удовлетворить всѣмъ потребностямъ въ минеральномъ топливѣ какъ для 
мѣдныхъ заводовъ, такъ и для другихъ нромышленныхъ цѣлей, а потому зна- 
чительныя количества угля привозятся изъ за границы, преимущественно изъ 
Англіи, а частью также изъ Соединенныхъ Штатовъ.

Внѣшняя торговля углемъ въ Чили видна изъ слѣдующихъ двухъ 
таблицъ:
•пап' uiT'Mji-.ü :Ътшл>'Г/онн'>1«&м' йчл капг.ооп ::яоіы!ііьЭ'ыіМ йіиатжтйэт <гн эЩй

П Р И В 0 3 Ъ.

Г О Д А . В с е г о . Въ томъ числѣ изъ 
Англіи.

м е т р и ч е с к и х ъ тоннъ.

1872 60,737
> 0 j  Ш Т О ;!  i t  Г"’ 

60,600

1873 125,324 125,020

1874 115,662 114,517

1875 127,226 120,794

1876 116,759 115,243

І0ДІ00 Я" ндох<
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Г О Д А.
І і Ы І і О  3 ъ .

метрическихъ тоннъ.

, 1872 6 4 ,5 8 2

1873 2 8 ,1 3 8

1874 4 3 ,1 4 7

1875 3 8 ,4 3 6

1876 4 7 ,0 2 0

Изъ Чили уголь вывозится преимущественно въ Перу, Боливію и Ар
гентинскую республику. Въ приведенныхъ здѣсь въ таблиц!; цифрахъ не 
заключаются однако цифры вывоза изъ колоніи па Магелановомъ проливѣ.

Вотъ данныя о расходѣ чилійскаго угля для мѣстнаго прибрежнаго 
пароходства:

1872 году 181,469
1873 » 205,212
1874 » 339,704
1875 » 261,640
1876 » 303,716

Чилійская республика усиленно работала надъ сооруженіемъ сѣти же- 
лѣзныхъ дорогъ, причемъ главнѣйше имѣлось въ виду соединить съ моремъ 
и многочисленными его бухтами богатыя мѣсторожденія металлическихъ 
рудъ и минераловъ, расположенный внутри страны и у западнаго подножія 
Кордильеровъ. Длина желѣзныхъ дорогъ въ Чили составляла:

въ 1871 году
1872
1873
1874

къ концу 1877

732 километровъ. 
819 
905 
991 

1,689

Желѣзо выдѣлывается въ Чили лишь въ незначительномъ количествѣ, 
несмотря на то, что въ окрестностяхъ Atacana  оно находится почти въ са- 
мородномъ состояніи. Поэтому республика вынуждена потребность въ желѣзѣ 
удовлетворять почти сполна привозомъ изъ за-границы. Въ 1875 и 1876 
году въ Чили привезено:



Въ 1875 году. Въ 1876 году

чугуна . . . .  4,586 метр, тоннъ. 4,388 метр, тоннъ.
желѣза листоваго. 420 » » 621 » »
бѣлой жести . . 1,006 » » 2,013 » »
обручнаго желѣза. 1,043 » » 602 » »

Изъ общаго количества привезеннаго желѣза 98°/0 приходится на долю 
Англіи, а остальное незначительное количество привезено изъ Соединенныхъ 
Штатовъ и Германіи.
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П РО ЧШ  ГОСУДАРСТВА ЮЖНОЙ АМЕРИКИ.

(8.988,307 квадратныхъ километровъ; 13.062,600 жителей).

Колумбія (Новая Гранада) обладаешь' большими запасами каменнаго 
угля, которые пока лежатъ еще не тронутыми. Въ новѣйшее время впро- 
чемъ приступлено было къ разработкѣ каменноуго.тьныхъ мѣсторожденій на 
Rio Hacha. Кромѣ того каменный уголь открытъ еще въ слѣдующихъ про- 
винціяхъ: Cartagena, Bogota , Chiriqui, Soata и Panama.

Въ 1875 году сюда привезено было изъ Англіи 4,993 метрич. тонны 
каменнаго угля.

Въ отношеніи желѣзныхъ рудъ особаго вниманія заслуживаютъ мѣсто- 
рожденія близъ PacJio и Panama.

Къ концу 1877 года здѣсь имѣлось 106 километровъ желѣзныхъ до
рогъ.

Венецуэла  вовсе не обладаетъ никакою горною промышленностью; даже 
добыча благородныхъ металловъ ограничивается только промывкою рѣчныхъ 
песковъ въ маломъ видѣ. Богатыя мѣсторожденія каменнаго угля и желѣз- 
ныхъ рудъ вовсе не разработываются. О промышленной дѣятельностп во
обще въ Венецуэлѣ пока не можетъ быть и рѣчи.

Привозятся сюда лишь незначительный количества каменнаго угля; за 
то привозъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій довольно обширенъ.

Желѣзныя дороги въ Венецуэлѣ къ концу 1877 года имѣли 126 кило
метровъ протяженія.

Г уа ян а  въ голландской части содержитъ богатыя мѣсторожденія бурыхъ 
'желѣзняковъ. Длина желѣзныхъ дорогъ къ концу 1877 года 96 километр.

Экуадоръ. Здѣшніе горные хребты прорѣзаны желѣзноруднымп жилами 
и чугуно-литейное дѣло находится въ довольно хорошемъ состояніи.

Къ концу 1877 года Экуадоръ имѣлъ 41 километръ желѣзныхъ дорогъ.
П еру  изстари славится своими минеральными богатствами, въ особен- 

ности-же обиліемъ благородныхъ металловъ. Развитію каменноугольной про
мышленности до послѣдняго времени препятствовала дороговизна перевозки

»



угля, обусловливаемая отсутствіемъ дешевыхъ путей сообщенія. Мѣсторож- 
денія каменнаго угля въ значителыюмъ числѣ извѣстны внутри страны и 
достигаютъ иногда толщины 5,6 метровъ. Каменный уголь, залегающій въ 
департамент! H uaylas , превосходныхъ качествъ и къ разработкѣ его при- 
ступлено было съ открытіемъ желѣзной дороги изъ Chamhote въ Ниагаи. 
При устройств! этой желѣзной дороги удалось открыть еще другія богатыя 
залежи каменнаго угля, который по достоинству своему не уступаешь ан- 
глійскому и потому можетъ сдѣлаться здѣсь опаснымъ конкуррентомъ по- 
слѣднему. Сверхъ того имѣюгъ значеніе каменно-угольныя мѣсторожденія 
близъ Huallanca  и Cerro de-Pasco. Кромѣ каменнаго угля, добываемая въ 
самомъ Перу, сюда привозится еще минеральное топливо изъ Англіи и 
частью изъ Чили. Въ 1875 году въ Перу привезено было изъ Англіи: 
115,854 метр, тонны угля и 1,756 метр, тоннъ кокса.

Желѣзныя руды, находящіяся въ большомъ изобиліи въ Приморскихъ . 
Кордильерахъ и западныхъ ихъ отрогахъ, пока остаются безъ разработки, 
потому что стоимость желѣза, сравнительно съ благородными металлами и 
мѣдью, слишкомъ мала. Потребныя чугунныя и желѣзныя издѣлія приво
зятся сюда изъ Англіи.

Въ Перу въ послѣднее время развилась уже довольно обширная сѣть 
желѣзныхъ дорогъ. Вотъ данныя о длинѣ желѣзныхъ дорогъ за послѣдніе 
года:

Въ 1871 году . л . . , 986килом.
» 1872 » . . . .  1,173 »
» 1873 » . . . .  1,361 »
>» 1874 » . . . , 1,549 » 

къконцу1877 года . . . .  1,582 »

Боливія. Разработка мѣсторожденій благородныхъ металловъ составляетъ 
здѣсь одно изъ главныхъ занятій жителей, но, несмотря на то, ощущается 
недосгатотокъ въ капиталахъ и машинахъ для болѣе раціональнаго веденія 
даже этаго столь прибыльная дѣла.

Въ 1864 году были открыты мѣсторожденія каменнаго угля по близости 
озера Титикака; бурый уголь найденъ въ провинціи Тагуа , гдѣ находится 
также и петролеумъ въ изобиліи. Въ 1875 году въ Боливіи потреблено англій- 
скаго каменнаго угля 2,133 метрич, тонны. Въ мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ 
рудъ здѣсь также нѣтъ недостатка.

Къ концу 1877 года Боливія имѣла 130 килом, желѣзныхъ дорогъ.
Аргентинская республика. Въ провинціи San-Juan  въ 1872 году 

открыты были обширныя мѣсторожденія смолистая камепнаго угля. До сихъ 
поръ однако здѣсь потребляется исключительно англійскій уголь, котораго 
въ 1875 году было привезено 50,725 метрич. тоннъ.
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Въ той-же провинціи San-Juan  извѣстны также мѣсторожденія желѣз- 
ныхъ рудъ. Но желѣзо во всѣхъ видахъ составляетъ въ Аргентинской рес- 
публикѣ одинъ изъ главныхъ предметовъ привоза изъ за-границы.

Желѣзныя дороги здѣсь имѣли протяженія:

Въ 1871 году . . . .  930 килом.
» 1872 » . . . .  1,093 »
» 1873 » . . . .  1,256 »
» 1874 » . . . . 1,420 »
» 1875 » . . . . 1,584 »

къ концу 1877 года . . . .  2,240 »

Парагуай. Несмотря на то, что страна эта изобилуетъ всѣми произве- 
деніями природы, горная промышленность здѣсь еще чрезвычайно мало раз
вита. Мѣсторожденій каменнаго угля однако пока еще не открыто. Длина 
желѣзныхъ дорогъ не превышаетъ 72 километровъ.

Уругуай вовсе не обла-даетъ мѣсторожденіями ископаемаго угля и желѣз- 
ныхъ рудъ Въ 1875 году сюда привезено было 118,720 метр, тоннъ англій 
скаго каменнаго угля. Желѣзныхъ дорогъ имѣется 376 километровъ.

Въ П атагоніи , по свидѣтельству M uster'd, въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
находятся мѣсторожденія ягелѣзныхъ рудъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).



снись:
О сложности такъ навываемыхъ элементовъ

Л О К А Й Е Р А  *) .

Четыре года тому назадъ я началъ сравнительное изученіе спектровъ простыхъ тѣлъ 
съ спектромъ солнца. Чертежъ солнечнаго спектра, сдѣланный для этой цѣли, имѣлъ бо- 
лѣе 100  метровъ длины, а опредѣленіе спектральныхъ линій элементовъ въ части спек
тра между 3900 до 4000 (длина волнъ въ милліонныхъ доляхъ миллиметра) потребовало 
не менѣе ста тысячъ наблгоденій и снятія почти двухъ тысячъ фотографій.

Въ первой части этой работы я сравниваю спектры паровъ съ спектромъ солнца; 
во второй — спектры паровъ между собою и, наконецъ, въ послѣдней показываю, какія 
именно линіи можно считать присущими каждому элементу въ отдѣльности.

Въ началѣ моихъ опытовъ, я думалъ, что, сравнивая между собою спектры элемен
товъ, мнѣ удастся исключить изъ нихъ случайныя линіи, производимый примѣсямп. На- 
пришѣръ, чтобы исключить изъ спектра желѣза лииіи, которыя можно приписать неболь
шой примѣси марганца, мнѣ казалось достаточнымъ отыскать въ спектрѣ желѣза линіи 
общія желѣзу и марганцу и притомъ начать это отыскиваще съ самыхъ яркихъ и кон
чить слабѣйшими; тогда остальныя линіи марганца можно признать отсутствующими въ 
спектрѣ желѣза. Скоро, однако, я узналъ, что существуетъ масса случаевъ совпаденія 
слабыхъ линій, при полномъ отсутствии иаиболѣе яркихъ.

Должны ли мы приписать случаю эти странныя «овпаденія слабыхъ линій, или же 
скорѣе слѣдуетъ признать, что тѣла, считаемыя нами за простыя, суть только весьма 
постоянныя соедпненія, которыя, диссоціируясь при высшихъ температурахъ, какія только 
намъ доступны, даютъ подъ видомъ слабыхъ линій спектры своихъ составныхъ частей?

Посмотримъ, что произойдетъ, когда тѣло В  будетъ входить въ составъ тѣла А  
сначала какъ примѣсь, а потомъ какъ ингредіентъ его молекулы. Въ первомъ случаѣ 
спектръ В  просто присоединится къ спектру А  и напряженности обоихъ спектровъ бу
дутъ зависѣть отъ относительная количества того и другаго тѣла.

Напротивъ, во второмъ случаѣ спектръ В  появится только тогда, когда А  начнетъ

Переводъ нзъ „üomptes Rendus“. Т. LXXXVHI, p. 148, В. Ѳ. Алексѣева.
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диссоціироваться и напряженность этото спектра будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ дальше 
подвинулась диссоціація. Отсюда видно, что если А  есть соединеніе, то спектръ его бу
детъ шѣняться съ температурой и тогда моя система исключенія случайныхъ линій, какъ 
основанная на гипотезѣ неразло?кимости элементовъ, должна быть оставлена.

Для лучшего уясненія дѣйствія подобной диссоціаціи, представимъ себѣ (фиг. і 
таб. X I) рядъ печей А , В  ■ . . 1), температура которыхъ повышается отъ D  къ А , и 
пусть тѣло А  содержитъ въ себѣ тѣло а, способное вступать съ нимъ въ химическое соеди- 
неніе при температурѣ, сравнительно, не очень высокой и давать тогда въ печахъ В ,С ,І ) , 
смотря по ихъ температурѣ, болѣе или менѣе сложныя тѣла: ß, у, 8.

Очевидно, что спектръ а будетъ тогда видимъ только въ печи А ,  спектръ ß въ В  
и т. д., но если мы введемъ въ печь А  малое количество тѣла у, то получимъ вначалѣ 
одновременно всѣ три спектра а, ß и у, изъ которыхъ самымъ яркимъ будетъ сначала 
спектръ у, потомъ спектръ ß и наконецъ будемъ видѣть только спектръ одною а.

На самомъ дѣлѣ, хотя толстыя линіи фиг. 1 изображаютъ истинные спектры 
а, ß, у и 8 , явленія диссоціаціи не проявляются такъ рѣзко, и толстыя линіи каждаго 
спектра присутствуютъ въ видѣ слабыхъ линій въ остальныхъ спектрахъ; это видно на 
фиг. 2 и явленіе тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ ниже температура А ,  сравнительно съ темпера
турой диссоціаціи тѣла ß. Такимъ образомъ, думаю я, можно объяснять существованіе 
слабыхъ лнній, названныхъ мною основными (lignes basiques).

Можетъ быть мнѣ возразятъ, что различныя измѣненія, наблюдаемыя въ снектрахт. 
элементовъ, зависятъ не отъ ихъ диссоціаціи, а отъ различной природы тепловыхъ ко- 
лебаній, вызывающихъ явленіе свѣта, подобно тому, какъ изъ колокола можно вызывать 
бодѣе или менѣе высокіе тоны одновременно съ основнымъ или безъ него. Я отвѣчу на 
этотъ доводъ тѣмъ, что изъ него выходитъ не только то, что образованіе линіи h водо- 
роднаго спектра должно быть приписано той же молекулярной группировкѣ, что и образо- 
ваніе зеленой линіи, появляющейся при пропусканіи слабой искры чрезъ широкую трубку, 
но опираясь на него, придется допустить, наприм., тождество кальція съ его солями 
Дѣйствительно, мы можетъ получить спектры нѣкоторыхъ солей кальція на столько сво
бодными отъ линій самого кальція, насколько спектръ водорода при извѣстныхъ усло- 
віяхъ свободенъ отъ характерной для него красной линіи. Такимъ образомъ, это возра- 
женіе не можетъ быть приводимо ученымъ, признающимъ существованіе сложныхъ тѣлъ, 
такъ какъ разность между спектромъ соединеній кальція и спектромъ самого кальція не 
больше разницы между спектромъ этого металла при различныхъ температурахъ.

Фнг. 3 представляетъ виды зеленой и синей части спектра кальція:
1° Спектръ хлористаго кальція при низкой температурѣ; этотъ спектръ лежитъ въ 

другомъ концѣ и въ синей части его не видно ни одной линіи.
2° Спектръ хлористаго кольція, когда онъ начинаетъ диссоціироваться отъ дѣйствія 

индуктированнаго тока.
3° Спектръ металлическаго кальція, введеннаго въ Вольтову дугу, полученную при 

помощи неболыпаго числа элементовъ.
4 ° Тотъ же спектръ при увеличенномъ числѣ элементовъ.
5° Спектръ металлическаго кальція, полученный при помощи слабо кондессироваВ- 

наго наведеннаго тока.
6° Тотъ же спектръ, полученный при помощи сильнаго тока большой конденсаціи .
7° Спектръ поглощенія паровъ кальція въ солнцѣ.
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Миѣ остается теперь объяснить тѣ причины, которыя заставили меня принять, что 
спектральный линіи простыхъ тѣлъ не могутъ быть приписаны колебаніямъ одинаковых^ 
частицъ. Я уже высказалъ эту мысль въ 1874 г. въ Королевскомъ обществѣ и въ ака- 
деміи и показалъ, что молекулярная группировка кальція, дающая при помощи слабо 
конденсированная наведеннаго лтока, главная линія котораго лежитъ въ синемъ, эта 
группировка должна быть частью разрушена на солнцѣ и вполнѣ подъ вліяніемъ очень 
сильнаго разряда на другія молекулярный группы, главный спектральныя линіи которыхъ 
лежатъ въ фіолетовой части. Къ несчастію съ нашими лабораторными средствами мы не 
моя«емъ раздѣлить составныя части такого тѣла, какъ кальцій, и потому не въ состояніи 
различить ихъ, такъ какъ нельзя варіировать ихъ относительныя количества.

Эта причина заставила меня обратиться для рѣшенія вопроса къ изученію спек, 
тровъ звѣздъ. Если температура какой нибудь звѣзды достаточно высока для разложе- 
нія одного изъ тѣлъ, считаемаго нами за элементъ, то можетъ быть тогда относитель
ныя количества составныхъ частей его будутъ тамъ иныя. Мнѣ посчастливилось увидѣть 
подтвержденіе этого мнѣнія въ спектрѣ нѣсколькихъ звѣздъ. Такъ въ Сиріусѣ, темпе
ратура вотораго выше чѣмъ солнца, линія Н  кальція почти также толста, какъ линія 
водорода, а линія К, представляющая въ солнечномъ спектрѣ такую напряженность какъ 
при обыкновенныхъ условіяхъ, могла быть отыскана съ болышшъ трудомъ. Наконецъ 
изъ послѣднихъ наблюденій Гюйгенса, которыя онъ любезно сообщилъ мнѣ до ихъ пе- 
чатанія, слѣдуетъ, что линія К  имѣетъ только половину толщины линіи Н  въ а— Орла, 
и что она присутствуешь еще въ а— Лиры. И такъ какъ мы видимъ, что линія Н  харак
теризуется тѣмъ, что существуетъ одна или почти одна въ спектрѣ а—Лиры и Сиріу- 
са, для линіи К характерно то, что она появляется въ а— Орла, и представляется уже 
толстой линіей въ солнцѣ; наконецъ синяя линія, посредственно видная въ солнечномъ 
спектрѣ, гдѣ двѣ другія ярки, очень сильна въ спектрѣ Вольтовой дуги, въ которой ос- 
тальныя, напротивъ того, слабы. Въ свою очередь кальцій отличается отъ своихъ соеди- 
неній тѣмъ, что характерная для него синяя линія (фиг. 4 ) появляется только тогда, 
когда соединенія его диссоціируются подъ вліяніемъ высокихъ температурь. Всѣ эти яв- 
ленія измѣняемости линій и порядка ихъ яркости, замѣченныя въ спектрахъ кальція, на
блюдаются и въ спектрѣ водорода. Д-ръ Фражландъ и я показали въ 1869 году, что 
спектръ водорода при нѣкоторыхъ условіяхъ можетъ быть приведенъ только къ одной 
линіи F, и что фіолетовая линія h  появляется только при очень высокой температурѣ, и 
мы знаемъ теперь, что этой лииіи не хватало въ хромосферѣ во время затмѣнія 1875 
года.

Въ послѣднее время, пораженный замѣчательнымъ совпаденіемъ линіи h водорода 
съ одной изъ красныхъ линія индія (что было уже замѣчено Толеномъ), я пропзвелъ 
слѣдующій опытъ для отысканія въ спектрѣ этого металла и другихъ водородныхъ л и -  

h ü . Въ стеклянную трубку, черезъ которую пропускался воздухъ, высушенный сѣрной 
кислотой и хлористымъ кальціемъ, я помѣстилъ на разстояніи 12 миллиметровъ другъ 
отъ друга два платиновыхъ электрода, и для сравненія блеска линій водорода съ блескомъ 
линій воздуха, наблюдалъ въ спектроскопъ индуктивную искру, проскакивавшую между 
платиновыми электродами. Затѣмъ я замѣиидъ одинъ изъ электродовъ— электродомъ изъ 
ипдія и спектръ показалъ тогда, что яркость красныхъ и синихъ линій водорода значи
тельно увеличилась.

Этотъ опытъ, шнѣ казалось, доказывалъ, что металлическій индій содержитъ водо-

26*
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родъ, или скорѣе тотъ видъ водорода, который даетъ линію h , непосредственно приба
вляющуюся къ спектру и дающую намъ красныя и синія линіи.

Хотя я былъ удовлетворенъ этимъ опытомъ, но ,все таки просилъ моего друга Р о
бертса, члена Королевскаго общества и химика на лондонскомъ монетномъ дворѣ, снаб
дить меня кусочкомъ палладія, насыщеннаго водородомъ, который я и сохранялъ до са
маго начала опыта въ запаянной стеклянной трубкѣ. Эготъ опытъ былъ сдѣланъ самымъ 
тіцательнымъ образомъ, но, несмотря на всѣ предосторо?кности, принятия иною противъ 
разгоряченія электродовъ и происходящей отъ того потери водорода, я не могъ замѣтить 
спектра этого газа. И такъ водородъ въ йндіѣ не быль поглощеннымъ водородомъ.

Резюмируя все сказанное, мы видимъ что линія h (фиг. 5) характеризуется своей 
изолированностью въ спектрѣ ипдія, своимъ отсутствіемъ иногда въ снектрѣ протубера- 
цій и появленіемъ только при очень высокихъ теыпературахъ, что линія F  появляется 
одна, когда спектръ водорода полученъ при сравнительно низкой температурѣ. Прибавлю 
еще, что я имѣю основаніе думать (о чемъ напишу въ слѣдующемъ мемуарѣ), что не
обращенная линія хромосферы, означаемая буквой Б з, линія солнечнаго вѣнца *) соотвѣт- 
ствующая 1,474-ому дѣленію шкалы Кирхгофа, производятся такими видами водорода, 
изъ которыхъ одинъ долженъ быть проще дающаго линію h , а другой сложнѣе вида, даю- 
щаго линію F. Сообщенные мною факты представляютъ, мнѣ кажется, цѣлый рядъ явленій 
могущихъ быть легко объясненными при принятіи гипотезы послѣдовательной диссоціаціи 
элементовъ, и мой настоящій мемуаръ содержитъ полнѣйшее изслѣдованіе ихъ и объясненіе.

О полученіи кристаллическая хромйсто-кислаго барія.
Б У Р  Г У А.

Цѣль, къ которой стремился авторъ, производя свои опыты въ лабораторіи Фреми, 
была получить сухимъ путемъ, по реакціи двойнаго разложенія, нѣкоторыя нераствори- 
мыя хромисто-кпслыя соли въ кристаллахъ. Обіцій методъ его состоялъ въ прокалива- 
ніи щелочной хромисто-кислой соли съ хлористымъ соединеніемъ того металла, хромисто
кислую соль, котораго желалось получить. Автору извѣстно было, что многіе химики, 
работая въ этомъ направленіи, получили уже нѣкоторое количество искусственныхъ ми- 
нераловъ, такъ Монрось приготовилъ: баритинъ, целестинъ, ангидритъ, англеситъ, апа- 
титъ, пироморфитъ, шеелишь, шеелетинъ, вульфенитъ и т. д.

Если плавить при ярко-красномъ каленіи, втеченіи получаса, 2 эквивалента хлори
стаго барія съ 1 эквив. хромисто-кислаго натрія (общій вѣсъ смѣси доходитъ до 500 
грЛ, то, по медленномъ охлажденіп массы, внутри ея находятъ фисташково-зеленые кри
сталлы, сгруппированные параллельно и обладающіе сильнымъ блескомъ. Для выдѣле- 
нія кристалловъ изъ сплавленной массы ее обработываютъ кипящей водой, которая рас- 
творяетъ хлористыя соли. Уд. в. кристалловъ 4 ,6 0 . Они легко растворимы въ разбав- 
ленныхъ азотной и соляной кислотахъ и даютъ растворы оранжеваго цвѣта.

Сѣрная кислота разлагаетъ ихъ, образуя сѣрно-кислый барій и хромистую кислоту; 
ѣдкое кали также изъ разлагаешь, но трудно, на хромисто-кислое кали и баритъ, Со-

') Такъ называемый солнечный вѣнецъ видѣнъ во время затмѣній, онъ окружаетъ луну, 
заслоняющую отъ насъ солнце.

*<)ь:
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ставъ соли отвѣчаетъ формулѣ Ва0,Сг03. Такимъ образомъ, это есть средняя соль, зеле
ный цвѣтъ которой не зависать, однако, какъ это думаль сначала авторъ, отъ примѣ- 
си окиси хрома. Растертые въ порошокъ кристаллы имѣютъ очень блѣдиый, желтовато
зеленый цвѣтъ, нохожій на цвѣтъ хромисто-кислаго барія, осажденнаго и затѣмъ слегка 
прокаленнаго.

Несмотря на малую прозрачность кристалловъ, авторъ убѣдился при по
мощи микроскопа и иоляризаціоннаго аппарата, что кристаллы эти принадлежать 
къ типу прямой ромбической призмы. Гоніометръ далъ уголъ этой призмы въ 
102° ,11 ', на концахъ призмы и на острыхъ углахъ ея находились плоскости, об- 
разующія съ основаніемъ уголъ въ 147°. Въ кристаллахъ сѣрно-кислаго барія 
уголъ призмы 101°42' и часто встрѣчаются плоскости е2, образуюіція съ основаніемъ р 
уголъ въ 146°43'. Слѣдовательно хромисто-баріевыя и сѣрно-баріевыя соли изоморфны. 
Авторъ предполагаете распространить свою работу и на другія хромисто-кислыя соли. 
Онъ уже получилъ тѣмъ же способомъ стронціеву соль въ красивыхъ ромбическихъ пла- 
стинкахъ.

Объ углеводородѣ изъ Американской нефти.
Л Р Ю Н Ь  Е.

Опыты, начатые авторомъ вмѣстѣ съ Р . Давидомъ, надъ ближайшимъ составомъ 
нефти, привели его къ открытію углеводорода, содержащего углерода болѣе чѣмъ всѣ 
извѣстныя до сихъ поръ соединенія.

Помощью различныхъ растворителей ему удалось извлечь кристаллическую массу 
съ сильнымъ зеленоватымъ отливомъ. Это вещество растворяется въ сѣрнистомъ углеро- 
дѣ и нагрѣтомъ хлороформѣ, оставляя углистый остатокъ, вѣсъ котораго не достигаетъ 
и Чзо” всей массы. По испареніи растворителя, получается порошковатая масса красно-бураго 
цвѣта. Анализъ ея далъ числа, подходящія къ формулѣ (CiaH2)'“. Это указываетъ на 
сущестованіе новой группы непредѣльныхъ углеводородовъ. Самыя богатыя углеродомъ со- 
едииенія: бензеритренъ, парахризенъ, фіюорантенъ, пиренъ и т. д. содержатъ не болѣе 
95°/0 углерода.

Кромѣ этого продукта получены и другіе чрезвычайно богатые углеродомъ и со- 
ставляющіе совершенно новую группу, составъ которой близко подходитъ къ составу на- 
стоящихъ углей: сажи, ретортнаго угля и т. д.

Помощью спирта съ небольшой примѣсью хлороформа удалось получить еще угле- 
водородъ, представляющій болѣе слегка желтоватое тѣло, съ сильнымъ раковистымъ бле- 
скомъ. Оно кристаллизуется въ чрезвычайно тонкихъ иглахъ. Очищенный помощью 
пикриновой кислоты плавится при 260°. Очень легко электризуется и обладаешь 
сильной флюресценціей (синяго цвѣта). Почти не растворить въ спиртѣ, эфирѣ и хлоро- 
формѣ, растворяется въ петролѣ, бензолѣ н кипящей уксусной кислотѣ. На холоду рас
творишь въ сѣрнистомъ углеродѣ. Составъ его (С12 Н2)п. Судя но пикриновьшъ соедине- 
неніямъ частица этого углеводорода должна быть С48 Н8-
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О новыхъ селенистыхъ минералахъ
П И 3 А н  и .

Пизани удалось получить въ свое распоряженіе нѣкоторое количество селенистаго свип 
ца изъ Кордильеровъ. Можно различить двѣ разновидности его: одну, похожую на хал- 
козинъ, и другую— на филипситъ. Первая разность подходить по своему составу къ цор- 
іи т у  (изъ Гарца) (Pb Cu) Se, другая же имѣетъ составъ (Си P b )3 Se2, совершенно о т 

л и ч н ы й  отъ состава остальныхъ селенистыхъ соединеній. Удѣльный вѣсъ первой разно
видности 5,5 до 7 ,5 5 , и второй 6 ,26 .

Сгущеніе кремневаго водорода
О ж ь в.

Имѣвши надобность получить нѣкоторое количество чистаго кремпеводорода, я про- 
извелъ сгущеніе его въ жидкость. Опытъ былъ произведенъ въ приборѣ Калъете. При 
обыкновенной теипературѣ (около 10°) кремневодородъ не сгущается даже подъ давленіемъ 
200— ЗОО атмосферъ. Напротивъ, начиная уже съ давленія въ 50 атмосферъ, охлажденіе, 
производимое свободнымъ расширеніемъ газа, обусловливаетъ появленіе жидкаго кремне- 
ёодорода. Такимъ образомъ газъ въ этихъ условіяхъ близокъ къ своей критической 
т емпературп. Дѣйствительно достаточно охладить его на нѣсколько градусовъ ниже ну
ля, чтобъ сгущеніе было полное. Кремневодородъ жидокъ при— 11° подъ давленіемъ 50 
атм.; при— 5° и при 70 атм.; при— 1° и 100  атм. Наоборотъ, при 0° онъ остается 
жидкимъ при 150 и 200 атм. Критическая температура его слѣдователыю близка къ 0°. 
Условія егущенія этого газа сближаютъ его съ болотньшъ газомъ, еще труднѣе сгущае- 
мымъ, и сходство съ которымъ въ химическомъ отношеніи очень велико.

О сжимаемости газовъ при очень высокихъ давленіяхъ.
А м а г а  (E. H . A m agat).

Опыты сдѣланы въ одной изъ шахтъ Сент-Этьена; въ ней не было циркуляціи 
воздуха и потому температура была-очень постоянна, колебанія не превышали 0,15°. Да- 
вленіе производилось столбомъ ртути, нагоняемой насосомъ въ длинную стальную труб
ку (328 метровъ). Первые опыты сдѣланы съ азотомъ. Вотъ результаты опытовъ.

Давленіе въ 
ыетрахъ ртутнаго 

столба при 0°
Давденіе въ 
атмосферахъ.

Произведен. 
P. V. Температура.

РѴ
Величина . „

Р ѵі 
отнесенная къ на
чальному объему.

96,698 127,223 51594 2 2 о,02 —
128 ,296 168,684 52860 22 ,03 0 ,9 7 6 0
158 ,563 208 ,622 54214 22 ,0 1 0 ,9 5 1 6
190,855 251 ,127 55850 2 2 ,0 0 0 ,9 2 3 8
221 ,103 290 ,924 57796 2 2 ,0 0 0,8927
2 5 2 ,3 5 3 332,039 59921 22 ,01 0 ,8613
283 ,710 3 3 3 ,302 62708 2 2 ,0 0 0,8227
327,388 420,773 65428 2 2 ,0 0 0 ,7 8 8 5
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Такимъ образомъ, подъ давленіемъ 430 атм., объемъ газа почти на одну четверть бо 
лѣе того, который слѣдуетъ uo закону Маріотта.

Новыя спектральный линіи въ вѳществахъ, извлеченныхъ изъ самар-
скита. ,

Л е к о к ъ - д е - Б у а б о д р а н ъ  .

Изслѣдуя спектръ поглощенія и спектръ отъ электрической искры смѣси (богатой ди- 
диміемъ) основаній, извлеченныхъ изъ самарскита, Лекокъ нашелъ линіи и полосы не отпо- 
сящіяся ни къ одному изъ извѣстныхъ тѣлъ.

Новыя линіи ноглощенія (по крайней мѣрѣ главныя) и линіи спектра электрической 
искры отвѣчаютъ, повидимому, одному и тому же тѣлу, потому что напряженность ихъ 
мѣняется одинаково въ ряду продуктовъ фракціопированія.

Спектръ искры состоитъ изъ четырехъ темныхъ полосъ, лежащихъ влѣво и со- 
ставленныхъ изъ тонкихъ линій, самая сильная изъ которыхъ, въ то-же время и наиболѣе 
преломляемая, образуетъ правую границу спектра. Приблизительное положеніе правыхъ 
краевъ нолосъ, выраженное въ длинѣ волнъ, видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

Около 578 —
» 566  сильнѣе предъидущей 
» 489 той же напряженности 
» 461 сильнѣе 489

Спектръ ноглощенія состоитъ изъ двухъ сильныхъ полосъ въ синемъ и многихъ л и - 

h ü  въ зеленомъ.

Около 559 Узкая и сравнительно слабая линія.
» 500— 501 Узкая и малой напряженности.
» 489? Легкій слѣдъ слабой линіи.
» 4 8 6 —-474 Широкая и сильная полоса, маскирующая линіи дидимія 482, 

2 и 475, 8 , когда онъ находится въ жидкости.
» 563— 464 Середина менѣе широкой полосы, но болѣе рѣзкой. Эта полоса 

падаетъ на часть слабой полосы дидимія 461,8.

Эти двѣ сильныя полосы въ синемъ цвѣтѣ легко видѣть какъ при свѣтѣ газа, такъ 
и при солнечномъ.

Металлъ, дающій эти спектры, осаждается вмѣстѣ съ дидиміемъ въ формѣ двойной со
ли съ сѣрно-кислымъ каліемъ. Сѣрно-кислая соль его не много менѣе растворима, чѣмъ ди- 
диміева; наконецъ амміакъ выдѣляетъ сначала окись новаго металла, а потомъ уже окись 
дидимія.

Въ соляхъ, дающихъ двѣ сильныя полосы въ синемъ, я нашелъ также фіолетовую по
лосу децепія (1 = 4 1 6 ), но, судя по описанію спектра децепія, сдѣланному Делафонте- 
номъ, синія полосы не отвѣчаютъ этому металлу,'если только не допустить какой либо 
невѣроятной ошибки.
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Делафонтень говоритъ, что главная синяя полоса децепія сильна и Х =47В , между 
тѣмъ, какъ замѣченная Лекокомъ линія лежитъ между 463 и 464 . Кромѣ того есть разни
ца и въ напряженности линій. Лекокъ надѣется скоро рѣшить окончательно вопросъ: имѣетъ 
ли онъ дѣло съ децепіемъ или новымъ металломъ.

О составѣ и промышленномъ употребленіи газовъ, отдѣляющихся изъ
металлургическихъ печей.

Замѣтка М. L. Cailletet.

Замѣчательныя работы С.-Клеръ-Девнлля на счетъ диссоціаціи, открывшія новый 
путь для научныхъ изыскапій, дозволили разъяснить большое число металлургическихъ 
явленій, которыя до того оставались темными.

Собирая газы, обращающіеся въ самой горячей части печи, гдѣ выдѣлывается желѣзо, 
я могъ доказать, помощію прибора, по устройству своему сходнаго съ аппаратомъ Девилля, 
что составъ этихъ газовъ при быстромъ охлажденіи совершенно отличенъ отъ состава ихъ, 
опредѣленнаго г. Эбельманомъ. Этотъ знаменитый металлургъ, незнакомый съ явленіями 
диссоціаціи, собиралъ газы, проводя ихъ помощію длинной трубки, при чемъ элементы ихъ 
разъедпнившіеся вслѣдствіе диссоціаціи, необходимо должны были вновь соединяться.

Изъ анализовъ Эбельмава видно, что реакція повидимому всегда совершается вполнѣ, 
между тѣмъ какъ быстрое охлажденіе газовъ указываетъ, что дымъ и газы углеродистые 
могутъ существовать въ присутствии кислорода при температурѣ сварки желѣза.

Газы, собранные надъ рѣшеткой сварочной печн, въ точкѣ,гдѣ температура такъ вы
сока, что глазъ не можетъ выносить блеска раскаленнаго кирпича, содержитъ:

Независимо отъ окиси углерода, въ окисляемой 'атмосферѣ печи находится еще избы- 
токъ разъединеннаго угля, который садится густымъ слоемъ какъ на холодную, такъ и на 
горячую  трубку, черезъ которую проводятся газы.

Въ металлургическихъ заводахъ газы, выходя изъ сварочныхъ печей, проводятся 
обыкновенно къ генераторамъ, которые безъ всякаго расхода доставляютъ топливо, необхо
димое для приведенія въ движеніе машинъ. Газы слѣдовательно быстро охлаждаются между 
етѣнками паровиковъ; пройдя такимъ образомъ разстояніе въ 15 метровъ (5 2 ,2  фут.), они 
состоятъ тогда лзъ:

Кислорода . . . .
Окиси углерода . . . 
Угольной кислоты . 
Азота (по разности) .

13,15
3,31
1,04

82,50

100,00

Кислорода . . . . 
Окиси углерода

7 ,6 5
3,21
7 ,4 2

8 1 ,7 2
Угольной кислоты . 
Азота (по разности)

100,00

I
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Изъ этого разложенія видно, что количество кислорода уменьшилось на половину, реа
гируя не на окись углерода, количество которой мало измѣнилось, по на разъединенный 
уголь, который заключается въ болыномъ количествѣ, какъ я сказалъ выше, въ атмосферѣ 
печи. Всякая реакція останавливается.нмѣстѣ съ охлажденіемъ газовъ, и когда иослѣдніе 
выбрасываются дымовой трубой, то они содержатъ еще, какъ видно, большое количество 
горючихъ веществъ.

Изысканія, мною сдѣланныя съ цѣлью утилизировать эти газы, остававшіеся до сихъ 
поръ безъ всякаго употребленія, доказали мнѣ, что ихъ легко вновь зажечь, проведя ихъ въ 
печь и замедляя въ то же время ихъ движеніе.

Съ этою цѣлыо я устроилъ на моихъ заводахъ въ Сентъ-Марнѣ (Cote d ’or) *) печь 
болыпихъ размѣровъ, въ которую пускаются газы по выходѣ ихъ изъ генератора. Достиг- 
нувъ этой печи, имѣющей сѣченіе болѣе трехъ квадратн. метровъ (32,3  кв. ф.), газы теря- 
ютъ большую часть своей скорости, загораясь въ то же время, при проходѣ надъ небольшой 
рѣшеткой, на которой сожигаютъ каменнѳуголыіую мелочь или другой какой нибудь горючій 
матеріалъ ничтожной цѣнности. Возвышенная температура, развивающаяся при этихъ усло- 
віяхъ, утилизируется на моихъ заводахъ для отжигапія листоваго желѣза. Извѣстно, что 
прокатка сообщаетъ желѣзу хрупкость и что оно при выдѣлкѣ покрывается окисью.

Нагрѣвая впродолженіи двѣнадцати часовъ такіе листы въ чугунныхъ, плотно закры- 
тыхъ ящикахъ, расшшжешіыхъ въ упомянутой выше печи, они выходятъ послѣ нолнаго 
охлажденія совершенно тягучими и окись съ нихъ совершенно исчезаетъ, при чемъ поверх
ность листовъ принимаетъ чистый и блестящій видъ. Этотъ возстановительный процессъ 
легко (бъясняется, если припомнить прекрасныя изслѣдованія Сентъ-Клеръ Девилля и Тре
ста на счетъ проведенія водорода черезъ раскаленные металлы; я сообщилъ также Академіи 
результаты различныхъ опытовъ 2), которые доказываютъ, что если помѣстить въ печь же- 
лѣзную сплюснутую трубку, то водородъ проходитъ чрезъ стѣнки ея и, скопляясь, застав- 
ляетъ принять ихъ первоначальный видъ. Поэтому газы, проникшіе черезъ чугунные ящики, 
подъ вліяніемъ раскаленныхъ стѣпокъ, имѣютъ возстановляющее свойство и въ короткое 
время реагируютъ раскисляющимъ образомъ на металлическія поверхности.

Въ короткихъ словахъ, можно изъ моихъ опытовъ вывести слѣдующее заключеніе:
1)  Что газы, выйдя изъ металлургическихъ печей, содержатъ еще, даже по проходѣ 

ихъ гіодъ паровые генераторы, значительное количество горючихъ веществъ, и что помощію 
описанныхъ мною способовъ легко ихъ вновь воспламенить и сжечь почти совершенно.

2) Что проводъ возстановляющихъ газовъ черезъ металлическія стѣнки можетъ имѣть 
въ металлургіи пркложенія, которыя конечно не ограничиваются частнымъ случаемъ, мною 
описаннымъ.

(Com ptes-rendus. Т . LXXXV, стр. 955).

О современном^ состояніи горной промышленности въ Турціи.

Громадный политическій интересъ, который возбуждаетъ въ настоящее время Турец
кая имперія, преобразованіе этого колоссальнаго государства, заимствовавшего изъ западной

*) Одинъ изъ департаментовъ средней Франціи. 
См. Comptes rendus Т. LVIII, стр. 327 и 1057.
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культуры только отрицательную ея сторону, и надежды, которыя подаетъ эта богатая страна 
для предпріимчиваго европейца, — все это, вмѣстѣ взятое, побуждаешь насъ сдѣлать ниже- 
слѣдующій краткій обзоръ настоящего положенія, въ которомъ находится ея горная про
мышленность. Мы будемъ въ этомъ отношеніи слѣдовать интересному, хотя краткому изло
жение Эдварда Гранта, помѣщенному въ E ng ineering  Jo u rn a l, 1877, стр. 38, издавае- 
момъ въ Нью-Іоркѣ, и не можемъ при этомъ не замѣтить, что свѣтъ, брошенный па одну 
изъ весьма важныхъ отраслей промышленности европейскаго материка, исходить отъ аме
риканца.

Извѣстно, что Балканы и ихъ отроги содержатъ въ нѣдрахъсвоихъ залежи ?келѣзныхъ, 
мѣдныхъ, свинцовыхъ рудъ и каменнаго угля и что вещества эти найдены также въ Карпа- 
тахъ, составляющихъ границу между Румуніей и Австріей. Золото также должно находиться 
въ этихъ горахъ, но вѣроятно открыватели скрыли мѣстонахожденіе его, въ ожиданіи лучшихъ 
временъ, изъ боязни, чтобы турецкія власти не присвоили ихъ въ свою пользу безъ всякаго 
вознагражденія.

(Подъ словомъ Турція здѣсь разумѣются тѣ вассальныя владѣнія, которыя только не
давно получили фактическую самостоятельность).

Сербія обладаетъ богатыми залежами каменнаго угля, желѣзныхъ, мѣдныхъ и свинцо
выхъ рудъ, но по недостатку капиталовъ для разработки этихъ богатствъ и по существую
щему недовѣрію къ образованію какого бы то ни было общества съ коммерческою цѣлью,— 
горнопромышленный предпріятія не развиваются въ этой странѣ. Никакой иностранецъ не 
можетъ въ Сербіи пріобрѣсти владѣнія на правѣ собственности, и даже приливъ посторон
н я я  капитала съ какою бы то ни было промышленною цѣлью встрѣчаетъ въ ней непреодо
лимый препятствія. Если кто нибудь входитъ въ соглашеніе съ правительствомъ касательно 
устройства желѣзной дороги или разработки рудника, тотъ долженъ, для доказательства сво
его добраго намѣренія, прежде всего обезпечить свое предпріятіе взносомъ въ государствен
ное казначейство нѣсколькихъ тысячъ долларовъ.

Не такъ давно одна англійская компанія затратила такймъ образомъ безплодно 50,000 
долларовъ. При такой правительственной обстановкѣ никто не въ состояніи разсчнтывать па 
возможность эксплоатаціи минералыіыхъ богатствъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ Сербіи.

Въ Румунги  законы относительно иностранцевъ не такъ строги, но за то въ консти- 
туціи этого государства находится одинъ отдѣлъ, по которому запрещается водвореніе посто
ронняя элемента ради колонизаціи страны, а потому поселеніе въ ней постороннихъ искус- 
ныхъ рабочихъ для промышленныхъ цѣлей— невозможно; мѣстные же жители весьма мало 
склонны къ промышленному труду, поэтому для иностранца мало надежды и въ Румуніи на 
развитіе горнозаводскаго производства.

Каменный уголь продается по 10  и по 12 долларовъ за тонну и ни одной тонны не 
добывается въ странѣ! Богатѣйшія мѣсторожденія соли Европы находятся въ Румуніи, но 
онѣ принадлежать казнѣ и вывозъ соли въ Турцію недостаточно великъ, чтобы оплатить 
известь, которая ввозится изъ Болгаріи черезъ Дунай! Напротивъ, въ Румунію ввозится соль 
даже изъ Италіи. Во всемъ княжествѣ имѣется всего два свеклосахарныхъ завода, которые 
ведутъ свои дѣла весьма плохо. Все зло заключается въ томъ, что коль скоро какое нибудь 
иностранное общество получить концессію на какое бы то ни было предпріятіе, зависть и 
злорадство туземныхъ жителей дѣлаютъ всевозможный препятствія, чтобы оно не извлекло 
изъ него никакой пользы.

Въ Румуніи имѣется 1 1 0 0  километровъ желѣзныхъ дорогъ съ нѣкоторыми хорошо
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выстроенными мостами, но другіе обрушиваются при нѣсколько сильномъ напорѣ воды. Одни 
изъ этихъ мостовъ построены знаменитымъ Струсберямъ, другіе— англійской комнапіей. 
Правду падо сказать, что какъ первый, такъ и вторая сдѣлали работу весьма дурно.

Собственно въ Европейской Турціи не видно пикакой предпріимчивости къ какой бы 
то ни было промышленной деятельности. Нѣкоторыя желѣзныя дороги, проведенный безъ 
всякаго сообрашенія, построены на иностранные капиталы, потерянные безвозвратно, и эти 
дороги составляютъ единственное указаніе на какой-то прогрессъ страны. Въ Босніи въ от- 
крытыхъ кричныхъ горнахъ выдѣлывается нѣсколько полосовая желѣза хорошаго качества 
но въ размѣрахъ, удовлетворяющихъ лишь мѣстную потребность на ножи и оружіе; вы- 
дѣлываемое въ столь незначительномъ количествѣ, оно не вывозится за предѣлы этой, 
провинціи. Въ Геракліи (малая Азія) имѣется единственный каменноугольный рудникъ, 
разработка котораго ведется отъ казны. Однимъ словомъ, нигдѣ не сдѣлано попытки для 
экспюатаціи Балканскихъ горъ, хотя известно, что иностранные геологи доказали при- 
сутствіе въ нихъ богатыхъ залежей каменнаго угля, желѣзныхъ, мѣдныхъ и свинцовыхъ 
рудъ, а стоустая молва гласитъ и о заключающихся въ нѣдрахъ ихъ благородныхъ метал- 
лахъ. Причина такого застоя заключается въ системѣ Турецкаго правительства, которое 
ни коимъ образомъ не дозволяетъ обществу открывать и разрабатывать рудныя богат
ства, ожидающія себѣ лучшей участи, когда преобразованный государственный строй 
этой страны водворитъ въ ней миръ и прогрессъ къ благоденствію ея народовъ. Во всей 
Турціи нѣтъ ни одной доменной печи; хотя Сербія и Румунія составляютъ свободный и 
независимыя провинціи, но онѣ не производить ни одного фунта желѣза и, за исключе- 
ніемъ нѣсколькихъ кричныхъ горновъ въ Босніи, желѣзнаго производства во всей Турціи 
не существуетъ.

ІІослѣ этого весьма нелестнаго обзора горнозаводской промышленности Турецкой 
имперіи, авторъ распространяется на счетъ земледѣлія, машиностроенія и устройства 
шоссейпыхъ дорогъ, которыя находятся не въ лучшемъ состояніи, чѣшъ горное производ
ство; мы не останавливаемся на нихъ, какъ не пред став ляшцихъ для насъ особенная 
интереса. При описаніи военнаго инженерная вѣдомства, онъ указываетъ на нѣкоторыя 
выдающіяся черты его, заслуживающія вниманія, но объ этой отрасли промышленности 
справедливый судъ произнесенъ послѣдними событіями. Въ какой мѣрѣ всѣ сообщенія 
автора несутъ на себѣ печать правды и заслуживаютъ вѣроятія— остается на личной его 
ответственности.

(Изъ Berg-uncl H üttenm ännische Zeitung 1878 г., № 45).

О Горномъ промыслѣ въ Китаѣ 1).

Каменный уіолъ .— Каменный уголь въ Китаѣ со временемъ, при раціональной раз- 
работкѣ его, долженъ служить источникомъ зпачителыіыхъ государственныхъ доходовъ. 
Жирные угли и антрациты залегаютъ въ сѣверной части Имперіи, а также въ ировин- 
ціяхъ Тши-ли, Нанси, Шантунгъ и Хонанъ и занимаютъ площадь болѣе 87 ,000  квадр. 
миль. Угли разрабатываются лишь въ мѣстахъ выхода пластовъ на .поверхность и отсю
да является недоброкачественность добываемая угля. Часто, для удобства перевозки его,

*) По документамъ Парнасской выставки 1878 года.
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(въ Тшенкинѣ и Шантунгѣ) уголь предварительно коксуютъ. Хунанскій уголь идетъ на 
пароходы, совертающіе постоянные рейсы между Ханькау и ПІаихаемъ. Кантопскій уголь 
твердъ, при горѣніи даетъ много золы, густой дымъ съ большою примѣсью сѣрнистой 
кислоты; послѣднее обстоятельство не позволяетъ имъ пользоваться для приготовленія 
пищи. Копь Келунь, на островѣ Формоза, разрабатывается отъ правительства англійскими 
инженерами при многихъ рабочихъ изъ Европы; тутъ-же иностранцы добываютъ нефть.

Желѣзо и  смгаль.— Магнитный желѣзнякъ, гематитъ, лимонитъ, а также другія 
руды желѣза, распространены во многихъ провинціяхъ Китая, преимущественно въ ІДан- 
си, Тсешванъ, Хунанъ, Хонанъ, Шекіангъ, Шантунгъ, и перерабатываются первобытнымъ, 
такъ называемымъ каталонскимъ способомъ. Мелкія желѣзныя издѣлія преимущественно 
изготовляются въ провинціи Шекіангъ, въ городѣ Веншодъ. Арсеналъ въ Фошовѣ тре- 
буетъ нѣкоторое количество мѣстнаго желѣза, иногда не уступающего качествами швед
скому, но, отъ недостатка въ Китаѣ путей, иностранное желѣзо обходится дешевле вездѣ, 
кромѣ мѣстностей, близкихъ къ рудникамъ, и потому сортовое желѣзо въ большомъ 
количествѣ доставляется изъ-за границы; притомъ мѣстныя отливки и работа отличаются 
своею грубостію. То-же самое относится и къ стали, привозимой въ Китай какъ въ сы- 
ромъ видѣ, такъ и въ издѣліяхъ; европейскія иглы, въ особенности, получаютъ большое 
распространеніе у китайцевъ.

Свинецъ,— Свинцовый блескъ перерабатываютъ въ ировинціяхъ Шекіангъ, Фукенъ, 
Тщешвапгъ, Шантунгъ. Свипецъ идетъ въ продажу въ видѣ свинокъ темносѣраго цвѣта, 
но большая часть его привозится преимущественно изъ Англіи. Значительная часть изъ 
него идетъ на приготовленіе свинцовылъ бѣлилъ, до которыхъ китаянки болынія охотни
цы, остальная идетъ на отливку пуль, обертки для чая, также на приготовлепіе глета 
и сурика, примѣняемыхъ въ живописи.

Олово.— Его до такой степени рѣдко можно встрѣтить у китайцевъ и такъ мало оно 
имъ знакомо, что на языкѣ китайцевъ переводнаго слова ему нѣтъ. Китайцы называютъ 
его «иностраннымъ желѣзомъ», если оно отлито въ свинкахъ и «Макаосскимъ желѣ- 
зомъ> если оно въ плиткахъ. Привозится преимущественно съ острова Банко и съ полу
острова Монако для сплавленія съ свинцомъ и приготовленія домашней утвари.

М ѣ дь . — Мѣдный колчеданъ и углекислыя руды мѣди разрабатываются въ провин- 
ціяхъ Фукіенъ, Анваи, Тшешванъ, Юнанъ, Шанси, ІПенси и Квантушъ. Мѣдь идетъ на 
выдѣлку монеты, также на приготовленіе различныхъ сплавовъ съ цинкомъ, мышьякомъ, 
никкелемъ, оловомъ при отливкѣ колоколовъ, пушекъ, бронзовыхъ издѣлій и пр

Цинкъ. — Китайцы смѣшиваютъ цинкъ со свинцомъ, еурьмою, оловомъ. Онъ достав
ляется въ большомъ количеств* изъ Юнъ-Шанъ-Фу въ Юнанѣ, также изъ Ганкау и Шин- 
кіанга; говорятъ, мѣсторожденія его встрѣчены въ Квешау, но большая часть цинка при
возится въ Китай изъ-за границы. Вывозъ его, какъ идущаго на отливки пушекъ, счи
тается военною контрабандою и подверженъ спеціальному таможенному порядку.

Сурьма .—китайцы не знакомы съ этимъ металломъ; хотя руды его въ Китаѣ встрѣ- 
чаются, но не разрабатываются по убогости мѣсторожденій.

Р т ут ь  добывается въ провинціяхъ Тшешванъ, Квантунъ, Кванси, Квешваръ, Шен- 
си, Кансу, Хунанъ,' выжиганіемъ киновари внутри рудниковъ. Мѣстная ртуть является 
на рынкахъ въ глиняныхъ или бамбуковыхъ кувшинахъ; привозная, преобладающая (изъ 
Европы и Калифорніи) продается въ желѣзныхъ бутыляхъ. Идетъ на нриготовленіе извѣст- 
ной кантонской краски, зеркалъ, каломели и другихъ медикаментовъ.
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Жытъякь встрѣчается во многихъ мѣстностяхъ, преимущественно къ сѣверо-запа- 
ду отъ Кіанси въ Квангсинъ-фу. Мышьяковый фабрики (для приготовленія мышьяковистой 
кислоты или бѣлаго мышьяка возгонкою руды) ядовитыми летучими продуктами своего 
производства новліяли на раззореніе и обезлюденіе болыпихъ, сосѣднихъ къ фабрикамъ 
цространствъ и въ настоящее время пряготовленіе бѣлаго мышьяка и его продажа про
изводятся подъ контролемъ правительства. Бѣлый мышьякъ идетъ при земледѣліи для 
иредохраненія молодыхъ корней растеній отъ порчи насѣкомыми, также въ малыхъ коли- 
чествахъ требуется при фабрикаціи курительнаго табака. Реадьгаръ введенъ въ медика
менты, юнанскій аурипигментъ въ живопись.

Золото встрѣчается въ изобиліи, вкрапленнымъ въ кварцѣ; розсыпнымъ оно являет
ся преимущественпо въ сѣверныхъ провинціяхъ Тшантунтъ и Тшенкингъ, также по рѣкѣ 
Минъ въ Тшешванѣ, на островѣ Генанъ, въ провинціи Квантунгъ, въ Юнанѣ. Квешафѣ 
и, по удостовѣренію Купера и католическихъ миссіонеровъ, долина Тибетъ обилуетъ имъ. 
Главньшъ образомъ золото привозится изъ сѣверныхъ провинцій и Манджуріи; оно до
ставляется оттуда листовымъ или въ плиткахъ вѣсомъ по 10 уицій, замѣчательной чи
стоты, съ содержаніемъ отъ 90 до 9 6 %  чистаго металла и слѣдовъ мѣди и серебра. Зна
чительная часть его вывозится въ Индію. Стоимость его одѣниваютъ на сѣверѣ въ 16
II до 2 0  разъ стоимости серебра.

Серебро доставляется изъ Квантунга, острова Гэнана, провинций Квангси, Юнакъ, 
Хонанъ, Тшенси и Канъ-Су, также изъ мѣстностей, лежащихъ къ сѣверу отъ китай
ской стѣны. Въ Шантунгѣ разработка богатаго серебросвинцоваго блеска воспрещена. Се
ребро идетъ на выдѣлку монеты, въ видѣ слитковъ неправильной формы; равнымъ обра
зомъ для дѣла посуды, украшеній для мандариновъ, также въ медицинѣ, при обязатель- 
номъ приготовленіи нѣкоторыхъ лекарствъ исключительно въ серебряной посудѣ.

Мраморы встрѣчаются разныхъ цвѣтовъ: бѣлый на сѣверѣ, отличнаго качества, 
не разрабатывается; сплошной черный и съ прожилками найденъ въ Шаитунгѣ; преиму
щественно кантонскій бѣлый, сѣрый и красный въ большомъ ходу.

Драгоцѣнные камни .— Китайцы ставятъ выше всѣхъ драгоцѣнныхъ камней нефритъ; 
алмазы вывозятся за границу или идутъ въ дѣло стеколыцикамъ, мало цѣнятся и, по 
слухамъ, встрѣчаются даже въ пыли города Пекина. Китай извѣстенъ своими сафирами, 
генанскимъ лаписъ-лазули и монгольскимъ агатомъ.

Золотой промысѳлъ колоніи Викторія, въ Австраліи ')•

Нѣтъ сомнѣнія, что колонія Викторія обязана своимъ громаднымъ развитіемъ въ 
короткое время съ 1851 года лишь золотому промыслу. Вліяніе его на движеніе посе- 
ленцевъ и торговлю было таково, что названія городовъ Баларатъ и Бендиго, до 1851 
года неслышныя въ Европѣ, стали произноситься чуть-ли ни въ каждой деревнѣ Англіи 
и даже во многихъ мѣстахъ материка Европы, не говоря о томъ, что первыя открытія 
золота въ Австраліи затормозили на нѣкоторое время другія отрасли работъ въ этой стра- 
нѣ, привлеченіемъ жителей исключительно на золотые промыслы. Внезапность такого 
стремленія всѣхъ къ одной цѣли, которая, впрочемъ, имѣетъ оправданіе въ виду пре-

') По документамъ Парижской выставки 1878 года.
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увеличенныхъ разсказовъ о легкости, съ которою золото давалось всѣмъ золотопромыш- 
ленникамъ, не дала возможности обществу подготовиться къ такому перевороту; людныя 
мѣста, торговые города опустѣли, конторы прекратили свои онераціи, суда стояли безъ 
груза, общество произвело набѣгъ на горы и степи. Грабежи и разбои явились каш. 
естественные спутники безпорядковъ, и было время, когда у большинства сбережепіе 
жизни было на первомъ планѣ; однако здравый смыслъ этого большинства не далъ дол
го продолжаться такому порядку вещей, которому подобный порядокъ былъ причиною кро- 
вопролитій, ознаменовавшихъ первые годы процвѣтанія Калифорніи.

Золото было извѣстно въ Австраліи ранѣе 1851 года, но правительство того вре
мени строго запрещало ніонерамъ этой страны по поискамъ пастбищъ разглашать о его 
существованіи; но въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ 1851 года запретъ былъ нарушенъ и 
долина рѣки Лоддонъ, Александровская гора, Бунаіонъ и Баларатъ были первыя мѣстно- 
сти гдѣ промыселъ себя проявилъ.

Нынѣ признаютъ, что третья часть колоніи золотоносна, но изъ нея лишь неболь
шое поле болѣе или менѣе развѣдывалось, разрабатывается-же еще меньшая часть. Рабо
ты покажутъ на какую глубину идетъ золотоносность; касательно же породъ золото со 
держащихъ— онѣ являются жилами въ гранитахъ, діоритахъ, въ сланцахъ силлурійскои 
почвы желтыхъ и бурыхъ, въ пескахъ и въ бѣлыхъ и голубоватыхъ пластичныхъ глинахъ. 
Золото является въ кварцѣ, известковомъ шнатѣ, марганцовомъ блескѣ и шнатѣ, рѣдко 
въ баритѣ; породы эти принадлежать къ ярусамъ силлурійскимъ, міоценовымъ, нліоцено- 
вымъ и происшедшимъ отъ разрушенія наноснымъ. Трудно рѣшить въ какой изъ по
родъ данной мѣстности золото не можетъ быть встрѣчоно, къ виду тѣхъ колебаній, ко
торыя испытали на себѣ, послѣ провѣрки ихъ кайлой и лопатою, всѣ тщательно обду
манный и созданный ученыя гипотезы для данныхъ мѣстностей. Добыча золота произво
дится какъ промывкою глипъ, такъ и обработкою кварцевыхъ рудъ. Опытная промывка 
на присутствие золота производится въ корытѣ съ желѣзнымъ дномъ, чрезъ мелкія от 
верстія котораго проходитъ грязь; остающееся золото отъ твердыхъ примѣсей отдѣляется ' 
въ жестяной посудЬ, и операція эта для своего выполненія требуетъ опытнаго рабочаго. 
Промывка на добычу производится вашгердами. Работы показали, что, съ увеличеніемъ 
глубины ихъ, золотоносность глины не уменьшалась; напротивъ, увеличивалась; вслѣд- 
ствіе этого нашлись вынужденными задавать шахты, и подземные ходы изъ нихъ по 
всѣмъ направленіямъ. Такая работа, требуя затратъ, иовлекла за собою образованіе ком- 
паній, которыми въ настоящее время золото почти исключительно и добывается; нромы- 
селъ поставленъ на почву правильной организаціи и нормальной, для данной мѣстности, 
заработной платы. Золото было также встрѣчено въ видѣ примазокъ къ кварцу, раз- 
сѣянному въ верхнихъ горизонтахъ земли и преимущественно скопляющемуся у древес- 
ныхъ корней. Эти кварцы проникаютъ и въ глубину, ихъ извлекаютъ чрезъ шахты и, 
послѣ ручной сортировки, пускаютъ въ толчеи; при содѣйствіи струи воды золото ско
пляется въ стугахъ и, частію увлеченное водой вмѣстѣ съ кварцевою пылью, остается да- 
лѣе, въ амальгамѣ, на холстѣ, пропитапномъ ртутью, которымъ выстилаютъ желобъ, от- 
водящій воду. Амальгаму отдѣляютъ отъ холста выжимаиіемъ его въ кипящей водѣ; 
амальгамируютъ золото изъ ступъ, избытокъ ртути выжимаютъ чрезъ кожу и золото из
влекаютъ въ тигляхъ.

Съ мѣстностями Bendigo и B ala ra t, прежде считавшимися центральными по запасамъ 
золотоносная кварца, въ нослѣдніе годы конкурируете P leasan t creek (S taw el), гдѣ
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шахты достигаютъ часто болѣе 400 футовъ глубины, такъ какъ найдено, что на этой и боль
шей глубинѣ золотоносность кварца не меньшая нежели на 50 футовой глубинѣ (18,60 гр. 
въ тоннѣ или 7 зол. въ 100 пуд.). Долгое время не всѣ готовы были идти на такую глу
бину, считан расюды рискованными, но въ настоящее время переходятъ далеко за ире- 
дѣлы, опредѣленные теоретиками какъ граница, далѣе которой золотоноснаго кварца ожи
дать нельзя, и результатомъ является богатство породы, далеко превышающее встрѣченное 
въ гіервоначальныхъ работахъ. Глубина многихъ шахтъ въ Стеванѣ доходить до 1,000 и 
1,700 фут. при содержапіи иногда золота въ кварцѣ 3 унцій на тонну (30 золоти, въ 
100  нудахъ).

Въ 1876 году было извлечено золота изъ кварцепъ 587 ,300  унц. или 1,174 пуда, 
при среднемъ содержаніи породы б1^  зол. въ 100 нудахъ. Разработка производилась на 
площади 1,814 кв. килом. Стоимость шахтъ и площадей опредѣлена въ 5.745,000 фунт, 
стерл. Розсыпнаго золота добыто было 693 пуда, всего 1,867 нуд. Втеченіе послѣд- 
нихъ 11 лѣтъ паимепьшая добыча была въ 1865 году (2 ,191 пудъ) и наибольшая въ 
1868 году (3 ,314  пуд.).

Число горнорабочихъ 40,000 , изъ нихъ 30,000 европейцевъ и 10,000 китайцевъ, 
распредѣлены въ числѣ 15,000 при шахтахъ и 25 ,000  при наносныхъ работахъ. Наи
большее число рабочихъ, до 80 ,000 , было въ 1866 году.

Машииъ при розсьтяхъ было въ 1876 году 289 паровыхъ, общею силою 7,858 
лош., 1,143 мѣсильныхъ, 210 воротовъ, 245 воротковъ, 15,000 желобовъ, 36 гидравли- 
ческихъ машинъ, 591 насосовъ, 166 кожанныхъ мѣшковъ, 448 приборовъ для измель- 
ченія глинъ, 16 буровыхъ приборовъ. При шахтахъ 792 паровыхъ машинъ, всего 16,089 
силъ, 6,356 дробильныхъ, 8 рудничныхъ водоотливныхъ и нровѣтривающихъ, дѣйствую- 
щ е х ъ  водою, 566 конныхъ воротовъ, 489 воротковъ, 5 бурильныхъ для взрыва породъ. 
Общая стоимость всѣхъ устройствъ опредѣлена въ 2.000,000 фунт, стерл.

Статистическія данныя показываютъ, что въ нослѣдніе годы отношеніе числа рабо
чихъ къ числу разработокъ машинъ и количеству добываемая золота постепенно умень
шалось; количество падающая золота на каждаго рабочая увеличивалось. Такъ, въ 1873 
году на рабочая падало золота на сумму 2,300 фр., въ 1874 г. на 2 ,500 , въ 1875 
на 2 ,600  фр., въ 1876 немного ниже послѣдней цифры. Со времени учрежденія монет
н а я  двора въ Мельбурнѣ, въ немъ передѣлано 2,625 нуд. золота.

Найденныя самородки болыпаго вѣса главиымъ образомъ слѣдующіе: W elcom e, вѣ- 
сомъ 4 пуда 14 фунт , нроданъ за 9,325 фунт, стерл.; W elcome S tranger, стоимостью 
9,534 фунт, стерл.; Blanche Barkly С,905 фунт, стерл. и еще около 10 вѣсомъ отъ 1 XJ2 
пудовъ и болѣе, 200  самородковъ отъ 1 фунта до 1Ѵ2 нудовъ вѣсомъ и 350 болѣе 8/4 
фунта 'до 1 фунта вѣсомъ.

Въ настоящее время золотой нромыселъ въ колоніи процвѣтаетъ болѣе чѣмъ когда 
либо и громадный пространства съ залежами золота, еще не тронутыя, обезпечиваютъ его 
благосостояніе на мпогіе годы.

Заработный платы по промыслу слѣдуюіція: главноунравляющимъ въ мѣсяцъ и на 
своемъ содержаніи отъ 12 до 50 фунт, ст., смотрителямъ отъ 4 до 25; техникамъ отъ 
10 до 12, кузнецамъ отъ 9 до 13, плотникамъ отъ 10 до 15, зарядчикамъ отъ 10 до 
12 , рабочимъ европейцамъ отъ 2 до 8 , китайцамъ отъ 3 до 8 .

Для того, чтобы составить себѣ понятіе о вліяніи, произведенномъ промысломъ 
на мѣстный бытъ съ 1851 г., когда впервые появились въ колоніи золотоискатели, не



лишнимъ будетъ упомянуть, что съ 1836 по 1851 г. иаселеніе достигло лишь 3 ,000  
душъ; въ 1854 г. (время золотой лихорадки) въ колоніи было не менѣе 200,000 жи
телей, въ настоящее время населеніе достигаетъ 500 ,000 . Колонія управляется двумя 
палатами, соотвѣтствующима лондонскимъ лордовъ и общинъ, при представительств* коро
ля губернаторомъ; имѣется 1 ,820  общественныхъ и 500 частныхъ школъ, при 120,000 
обязательно учащихся, университетъ для полученія ученыхъ степеней по всѣмъ отра- 
слямъ знанія. Военный и морской бюджетъ колоніи въ 1876 г. достигалъ 53,000 ф с. 
Кромѣ золота, сдѣланы отводы для разработки другихъ ископаемыхъ: рудъ серебряныхъ, 
мѣдныхъ, сурьмяныхъ, свинцово-серебряныхъ, желѣзныхъ, угля, лигнита, фарфоровой 
глины, аспиднаго сланца, алмазовъ, сафировъ, всего по оцѣнкѣ на сумму 35,000 фунт, 
ст. но эти мѣсторожденія почти не разрабатываются главнымъ образомъ по недостатку 
рабочихъ.

418 сігвсь.
I
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Курсъ промышленной экономіи и коммерческой гѳографін въ связи съ 
торговопромышленной статистикой Россіи и главнѣйшихъ государствъ міра.
Составилъ А. П. Субботинъ, магистрантъ Московскаго университета, преподаватель ком- 
мерческихъ наукъ въ С.-Петербургекомъ второмъ реальномъ училищ*. Одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ пособіе для реальныхъ училищъ 
и въ основныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній Министерства и учительскихъ 
семинарій. Спб., 1878. Цѣна 2 руб.

Прежде всего должно сказать, что, составляя свой курсъ, г. Субботинъ имѣлъ въ 
виду не однихъ воспитанниковъ тѣхъ многочисленныхъ учебныхъ заведеній, которымъ ре
комендуется его курсъ; онъ старался, повичимому, придать ему характеръ справочной книги 
могущей оказать услуги и наук*, и преподаванію, и дѣловымъ людямъ, и самоуправле- 
нію (?), и адмішистраціи и ввелъ въ нее многія подробности, интересныя «для всякаго 
мыслящаго человѣка». Обо всемъ этомъ онъ говоритъ въ замѣткѣ, играющей роль пре- 
дисловія или введенія; но, къ сожалѣнію, Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія не уполномоченъ рекомендовать книги всѣмъ и каждому. Чѣмъ шире, однакоже, 
кругъ читателей, тѣмъ больше требованій можно предъявлять' автору. Изъ одного кур- 
чаваго названія, выписаннаго выше, видно уже, что въ книг* должна быть собрана масса 
фактовъ, провѣрка которыхъ составитъ большой трудъ, но результаты его предвидѣть, 
конечно, нельзя. Не рѣшаясь взяться за него, мы обратимъ здѣсь вниманіе только на 
одну изъ XIII главъ —  на главу VIII, носящую названіе „Минеральные продукты“ (въ 
параллель продуктамъ животнымъ и растительнымъ) и имѣющую непосредственное отно- 
шеніе къ программ* Горнаго Журнала. По объему она составляетъ 1/в часть всего сочи- 
ненія, а по содержанію принадлежитъ къ числу заключающихъ въ себѣ такіе вопросы, 
которые авторъ старался „развить полнѣе“ (стр.ІХ -я). Понятно, что выводы, сдѣланные 
изъ разсмотрѣнія одной этой главы, нельзя распространять на остальныя 7/в книги, но 
что касается до главы VIII, то она, какъ по содержанію, такъ и по изложенію, не
пригодна ни для учебника, ни для справочной книги, и напрасно авторъ говоритъ о «кон- 
центрическомъ пути», котораго онъ придерживался, будто бы, при составленіи книжки.

г о р н . журн. т. I, Л» 3, 1879 г. 27
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Подтвержденіе того и другаго можно найти ниже. Затѣмъ я долженъ еще замѣтить, что 
не буду входить въ оцѣнку фактовъ, сообщаемыхъ г. Субботинымъ, или въ разборъ мнѣ- 
ній его,—достоинство тѣхъ и другихъ пусть оцѣнитъ читатель; прибавлю только, что, 
по своей новизнѣ и неожиданности, и тѣ и другіе вполнѣ заслуживаютъ того, чтобы ихъ 
привести цЬликомъ. Но выписать изъ книги всѣ перлы нѣтъ возможности и я ограни
чусь ириведеніемъ только немногихъ избранныхъ мѣстъ изъ труда г. Субботина, буду 
извлекать ихъ съ математическою точностью, каждый разъ указывая при этомъ на стра
ницу оригинала. Да, именно съ математическою точностію, такъ какъ не всякій повѣ- 
ритъ, что многое изъ того, что помѣщено ниже, можно дѣйствительно прочесть въ пе
чатанной и, если угодно, даже одобренной книгѣ. Авторъ говоритъ, что „самые недо
статки его труда могутъ только освѣтить путь для дальнѣйшихъ работъ въ этомъ на- 
правіеніи“. Такъ черкнемъ-же спичкой.

„При изученіи всякаго предмета важную роль играетъ ознакомленіе съ его литера
турой; въ этомъ отношеніи я старался помочь ссылками на немногія, но лучшія сочи- 
ненія; тутъ является полезнымъ указатель и тѣхъ источниковъ, которые служили мнѣ 
лично для построенія фактической стороны курса“, такъ говорится на стр. Х-й, вслѣдъ 
зачѣмъ мы находимъ указатель русскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, ита- 
ліянскихъ и латинскихъ сочиненій и періодическихъ изданій, числомъ около 200, изъ ко
торыхъ на долю VIII главы приходится 19 источниковъ. состоящихъ, кромѣ Berggeist’a 
1866 г. и Горнаго Журнала 1870 г., изъ трудовъ гг. Туннера, Гельмерсена, Полетики, 
Рожкова, Бунге, Федченко и др. Едва ли нужно прибавлять, что статистическій трудъ 
требуетъ матеріала свѣжаго и поэтому кромѣ періодическихъ изданій 1866 и 1870 го- 
довъ желательно было бы видѣть въ спискѣ что нибудь болѣе близкое къ 1878 году, 
хотя, впрочемъ, въ текстѣ попадаются свѣдѣнія, относящіяся даже къ 1877 году. Нонесом- 
нѣнно и то, что, при знаніи дѣла и добросовѣстности, можно составить дѣльную книгу, 
располагая и тѣми матеріалами, которые имѣлъ авторъ. Глава УІИ начинается обіцимъ 
очеркомъ минеральныхъ богатствъ горнаго дѣлавъРоссіи... пи безъ соли не можетъ жить 
человѣкь, не могутъ развиваться скотоводство и земледѣліе. Полезности и цѣнности, 
относящіяся къ области минераловъ, охватываютъ собою многое множество обществен- 
ныхъ и личныхъ нуждъ, за исключеніемъ самыхъ п е р в и ч н ы х ъ Прошу покорно согла
совать начало и конецъ этой выписки изъ стр. 181. Вслѣдъ за тѣмъ читаемъ: „Пере
числить ихъ нѣтъ возможности: монеты,... каменныя зданія, статуи, обелиски, украше- 
нія,... рельсы, крупновскія пушки,... часы, карандаши и пр.“ Недурны и эти крупнов- 
скія пушки и для послѣдовательности, необходимой въ учебной книгѣ, автору елѣдо- 
вало бы сказать карандаши Фабера и т. п. „Каменный уголь встрѣчается большею ча- 
стію въ Донецкомъ кряжѣ и въ центральныхъ губерніяхъ, но болынія залежи попада
ются и въ другихъ мѣстахъ, особенно въ Финляндіи и Олонецкой губерніи. На Уралѣ 
богатѣйшія каменныя породы: ломаетоя шиферъ, гранитъ, малахитъ, изумрудъ, топазы, 
яшмы, агаты, магнитный камень, аметисты и мелкіе алмазы... въ Валдайскихъ горахъ— 
круглыши“. Здѣсь (стр. 183) уже все хорошо; не знаешь, чему больше удивляться—от- 
сутствію ли знаній или смѣлости автора? Ограничившись приведеніемъ этихъ немногочи- 
сленныхъ примѣровъ изъ общаго очерка, посмотримъ, что повѣствуетъ намъ г. Суббо
тинъ объ отдѣльныхъ металлахъ, въ ряду которыхъ первое мѣсто отведено золоту „по 
химіи—Au, въ 98.18 паевъ“. Это для начала (стр. 184). На стр. 185 находимъ: „Зо
лото добывается двумя способами. Первый —изъ руды; здѣсь золото, соединенное съ дру-
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гими металлами, отдѣляется отъ нихъ, очищается; такъ добыто нее европейское золото. 
Способъ этотъ, самый древній, очень дорогъ: операціи сложны и требуютъ большой за
траты труда и капитала; самое отыскиваніе руды трудно: наносы, смытые съ горъ, 
иногда залегаютъ глубоко подъ землею, ихъ надо отыскивать шурфами и много времени 
уходить въ поискахъ. Второй способъ— промывка изъ золотосодержащихъ несковъ, или 
розсыпей; способъ этотъ легче и дешевле перваго, но не такъ вѣренъ: процентное содер- 
жаніе золота въ пескѣ можетъ быть такъ мало, что издержки не окупятся“ .

Едва ли кто нибудь въ состолніи разобрать эту путаницу понятій. Вообще г. Суб
ботинъ, приложившій, по собственному сознанію, особенный старанія къ развитію главы
о золотѣ и серебрѣ, превзошелъ самъ себя; курьезовъ не оберешься. Вотъ примѣры: „сдѣ- 
лавши развѣдки, золото добываютъ, очищаютъ, потомъ везутъ въ і .  Барнаулъ“. Не 
всякому извѣстно также, что золотой промыселъ тормозится тѣмъ, что, несмотря на все
общее вздорожаніе, изъ казны выдается прежняя цѣна по 3 р. за золотникъ (стр. 190), 
что „выплавка золота совершается только въ Березовскомъ рудникѣ“ (стр. 190), что изъ 
чистаго золота выдѣлывается немного вещей (стр. 191), что „серебро сплавляется съ 
другими, болѣе грубыми металлами, образуя новый матеріалъ (нейзильберъ, томпакъ, 
мельхіоръ и пр .)“ (стр. 191), что золоту и серебру сообщаютъ твердость „смѣшивая съ 
другими, болѣе грубыми металлами: съ платиной, мѣдью и др.“ (стр. 192), что под- 
дѣлку монеты затрудняютъ «хитрыми химическими нримѣсями» (стр. 192). Такимъ обра
зомъ, мѣдь, не смотря на свою кажущуюся грубость (наравнѣ съ платиной), обладаетъ еще 
значительною хитростью; это совершенно новыя свойства металловъ, нодмѣченныя г. Суб- 
ботинымъ, хотя въ ряду другихъ его открытій обстоятельство это нельзя ставить ему 
въ особую заслугу. Замѣчательны соображенія (192), почему частное лицо не можетъ че
канить монету: «1) рѣдкіе обладаютъ достаточнымъ для этого капиталомъ, 2) еслибы и 
нашелся капиталисту то ему трудно найти нужныхъ исполнителей, да и платить при
дется дороже, ибо правительство даетъ имъ, кромѣ жалованья, служебный преимущества 
и имѣетъ въ рукахъ болѣе средствъ вынудить аккуратное исполненіе обязанностей, 3) во 
избѣжаніе злоупотребленій, такое лицо должно быть подъ усиленнымъ контролемъ отъ 
правительства, 4) кромѣ того, ему не обойтись безъ казенной субсидіи», потому, видите 
ли, что онъ долженъ выручить въ цѣнѣ монеты расходы чекана и прибыль, а это ионизитъ 
достоинство монеты въ ущербъ обращенію! Говоря на стр. 194 о пользѣ желѣза, г. Суббо
тинъ перечисляетъ на 11 строкахъ предметы, изъ него дѣлаемые, между которыми мы 
находимъ: часы, башенные часы, самовары, крючья, тазы (два раза), рамки, перила, бра
слеты, тумбы (преполезная вещь!), торпеды и даже учебныя пособія. Очень жаль, что г. 
Субботинъ не приготовилъ своего курса, рекомендуемаго Ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія какъ учебное пособіе въ реалышхъ училіщахъ, изъ же- 
лѣза или чугуна, и въ особенности выплавленнаго изъ сѣрнаго колчедана (стр. 195); это 
былъ бы вѣчный и достойный составителя шімятнпкъ! Здѣсь-же узнаемъ, что желѣзная 
руда только тогда разрабатывается, когда въ ней не менѣе і 8°/0 металла и что у насъ 
употребляется, между прочимъ, пудлинговый способъ добыванія желѣза прямо изъ рудъ. 
Говоря о «желѣзномъ промыслѣ» въ Петербургскомъ районѣ, г. Субботинъ перечисляетъ 
болѣе важные заводы, два раза упоминаетъ о Колпинскомъ (подъ разными названіями), 
но во главѣ всѣхъ ставитъ — какъ бы вы думали? — Охтенскій пороховой! Непонятно, 
отчего пропущена, напримѣръ, шляпная фабрика Циммермана. На стр. 199 узпаемъ, что 
въ Россіи добывается 50 мил. пудъ желѣза или по 24 ф. на человѣка. «Все это— плоды
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недостаточна™ знакомства со страной, въ которой живешь», отвѣчу я вамъ, г. Суббо
тинъ, вашими-же словами (пред. VII)! «Не лучше ли не подавать повода къ обидному 
упреку», могъ бы продолжать я далѣе. И для чего, дѣйствительно, такая масса этихъ пово- 
довъ, или для кого? Ужели для тѣхъ, которые будутъ или по доброй волѣ, или по обязанно
сти черпать знанія изъ вашей книги? Пощадите же ихъ, г. Субботинъ. Но —  пощады имъ 
нѣтъ, и чѣмъ обыденнѣе фактъ или явленіе, тѣмъ безпощаднѣе нашъ авторъ.

Кому неизвѣстно, напримѣръ, что такое известь? а между тѣмъ вотъ что (стр. 208) 
новѣствуетъ по этому поводу г. Субботинъ: «обыкновенный известнякъ (известь съ нри- 
мѣсями) употребляется, какъ строительный матеріалъ и на обжиганіе ѣдкой или негаше 
ной извести, отчего послѣдняя превращается въ гашеную».

Приведу еще нѣсколько перловъ, взятыхъ изъ разныхъ мѣстъ все той-же несчаст
ной главы. На стр. 207 «глина въ разныхъ видахъ, соединенная съ квасцомъ и проч., 
идетъ на выдѣлку...»; на стр. 2 0 8 — корундъ послѣ алмаза— углеродистаго состава— са
мый твердый металлъ; на стр. 209 «однороднаго съ глинами состава — металлъ иллюми- 
ній»; на стр. 210— каменноугольныя формаціи занимаютъ всю Россію; гуще всего пласты 
каменнаго угля залегаютъ въ Юрской формаціи, въ бассейнахъ Днѣстра, Везера, Куры; 
лучшій сортъ каменнаго угля называется антрацитомъ; на стр. 215 — изъ торфа добы- 
ваютъ парафинъ, и далѣе— бѣлые пары сѣры иногда служатъ для бѣленія; на стр. 219— 
горькая, или англійская соль— бѣлая, соленая; или, наприм. вотъ— «лавочники, стараясь 
выгодать на вѣсѣ, насыщаьотъ соль (съѣдобную) водою; потребители, поглощая менѣе 
хлористаго натра (?), часто испытываютъ желудочный разстройства (218) и т. д., и т. д. 
Боже мой, да откуда все это беретъ г. магистрантъ? Можно положительно сказать, что 
до момента появленія въ свѣтъ книжки г. Субботина не существовало источника, изъ ко
тораго можно было бы набрать все приведенное. Это не недосмотры, не тѣ ошибки, которыя 
можно найти почти во всякой книгѣ, это одна сплошная неправда, разсказъ о томъ, чего 
нѣтъ на самомъ дѣлѣ, чего не должно и не можетъ быть, это цѣлый рядъ самыхъ не- 
вѣроятныхъ вымысловъ и небылицъ, и книги, подобныя этой, слѣдуетъ уничтожать, а не 
заботиться о ихъ распространен^.

Нѣкоторые выводы автора поражаютъ своей наивностью; напримѣръ, на стр. 191 
говорится, что на Уралѣ «до 1820 года золото добывалось жилами (?) въ кварцѣ, по
чему нельзя было достать много». На стр. 202 читаемъ: «чистая мѣдь много теряетъ въ 
Огнѣ и потому соединяется съ другими металлами, болѣе огнеупорными». На стр. 207: 
«каменныя зданія составляютъ не болѣе 10  —  12°/о всего числа зданій, и потому кир
пичное производство слабо развито». На стр. 211: «въ Новомъ Южномъ Валлисѣ добыча 
каменнаго угля такъ велика, что вывозится въ Калифорнію». Послѣднія фразы даютъ 
также поиятіе о неряшливости языка (не говоря уже о научныхъ терминахъ), проявляю
щейся иногда весьма рѣзко; говоря о томъ, что къ намъ мало привозится изъ-за границы 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, г. Субботинъ продолжаетъ: «но много доставляется ве
щей сплавныхъ, композицій, а также золотыхъ и серебряныхъ украш еній, обдѣланнъгхъ 
дорогими камнями» (стр. 194).

Нѣсколько страннымъ кажется также встрѣтить въ Курсѣ Коммерческой Географ іи  
фразу: «слюда встрѣчается большими массами въ Уральской границѣ» (стр. 208). А вотъ 
прекрасный образецъ (на стр. 2 2 0 ) популяризаціи науки; рѣчь идетъ о стеклѣ — «ве- 
ществѣ, смѣшанпомъ изъ нѣсколькихъ минераловъ»; здѣсь мы узнаемъ, что изъ стекла 
дѣлаются оконныя стекла, часовня стекла, увеличительны» стекла, стеклярусъ и пр., и
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далѣе: «если пересчитать въ Россіи всѣ окпа, не считая другихъ стеклянныхъ предме- 
товъ, то получится почтенная цифра; изъ стекла дѣлаются самые удобные сосуды».

Этихъ «немногихъ», относительно, иримѣровъ достаточно, кажется, для того, чтобы 
показать достоинство труда г. Субботина, но я не могу отказать себѣ въ удовольствіи и 
не коснуться химическаю производства, которому авторъ удѣлилъ въ концѣ той же 
главы всего только полъстраницы. Коротко и оригинально! «Химическое производство имѣетъ 
дѣло со смѣшанными продуктами, большей частію съ минералами. Говоря вообще, 
всѣ вещи имѣютъ химическій составь-». Не выходя изъ учебной сферы, я, съ своей 
стороны, осмѣлился бы рекомендовать послѣднюю фразу на прописи; жаль, если она про- 
падетъ. Наговоривъ затѣмъ всякій вздоръ про какія-то родовыя вещества, про метал
лоиды и пр., г. Субботинъ относитъ къ химическимъ продуктамъ «все, что составляетъ 
предмстъ москотильной и аптекарской торговли». Такого рода опредѣленія, такъ сказать, 
«по вывѣскамъ», чрезвычайно удобны и приложимы ко всѣмъ вещамъ. «Необходимое» 
различіе между химическими соединеніями и механическими смѣсями состоитъ въ томъ, 
что «первыя постоянны, вторыя легко разлагаются на составныя части, различныя по 
точкѣ плавленія и по относительному вѣсу». Но это еще не все,— пойдемъ далѣе. «Въ 
Россіи, при богатствѣ сырья, большая часть химическихъ продуктовъ встрѣчаепіся или 
въ недостаточномъ количествѣ или на окраинахъ; кромѣ того, производство болѣе важ- 
пыхъ изъ нихъ: хлористоводородной кислоты, уксуснокислой соли, соды— стѣсняется до
роговизною соли и вина». А теперь вино обложили еще новымъ налогомъ. Вотъ бѣда!

М ихаилъ Долюполовъ.
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11) Геологііческій очеркъ Херсонской губернін Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Дѣна 3 р.

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

13) Геогностііческая карта Европейской Россін и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-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 онисаиіе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

15) Пластова» карта Донецкаго камеи ноуголыіаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

16) Пластова» гориопромышленна» карта западной части Донецкаго 
кр»жа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

17) Отчетъ о5ь оимтахъ, пропзведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чутунныхъ орудіи. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Ш татахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

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

19) Сборішкъ статистнческихъ свѣдѣнін по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р

20) Геолопіческін и топограФііческія 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 нѣ- 
лецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Іісторі» химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 p.
23)j-jC. S k a lk o v s k y .  Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines en 

Russie. 60 коп. ,
24) Геологическое ouiieauie Эрнванскон и Елнсаветнольской губерній

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
25) Натеріалы дл» статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіптскои Роесіи. Н. Г. М альгина. Цѣна 2 p. 50 к.
26) Металлы, металличеекія 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.



Отногаеиіе метрической системы къ паиболѣе употребительны пп.
мѣрамъ другихъ систедіъ.

1 метръ — 0 ,0000001 четверти земнаго меридіана. —
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,4061 аршина. 1,73058 Польск. локтя.

Метръ =  10 дециметр. =• 100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 децішетръ =  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.

Миріамет.—10 километр.= 1 0 0  гектам етр.=1000 деЬаметр.^10,000. метр. 
0,0898419 град, экватора. 5 ,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

I 3 метръ =
10,76430 рус.  или англ. кв. фута 10 ,і5187 прусск. кв. фута.
12 дедиметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій.

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. к в . сажени. \ 1,78632 нольск. моргена.

I 3 метръ --
3 5 , з і 528 рус. или англ. куб. фута, j 32,34587 прус. куб. фута.
1 3 сантим. =  0,06Ю 2 к у б . дюйм. =  6 1 ,02 куб. лин. I s рус. дюйм. =  1 6 ,звв  

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

3 , 8 і і з  ч е т в е р и к а . • ' < 1,4556 п р у с , э й м е р а .

8,ізо8 ведра 25,оі8 польск. гарндевъ.
1,8195 п р у с с к .  ш е ф е л я . 0 ,7 8 із  п о л ь с к . к о р ж е ц а .

1 к и л о г р .  =  в ѣ с у  1 0 0 0  к у б . с а н т .  воды  п р и  4 °  Ц .  =

2 ,44190 р у с .  ф у н т . \ 2 ф у н . т а м о ж . в ѣ с а и  2 ,із 8 0 8  п р у с .

\ с т а р ,  ф у н т а .

1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. == 0,23443 золоти, или 
22,5 долей

1° Ц. =  0,8 0 Р. И 1° Р. =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше просить лицъ, доставляхщихъ статьи ьъ «Торный 
журналъ», обозначать па нихъ мѣры въ единицам, метрической системы.

О т в е т с т в е н н ы й  Р е д а к т о р ъ  А. Добронн вск і й
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