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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  в ъ  присутствш С в о е м ъ  в ъ  Ливадш, 
соизволилъ отдать следующее приказы по Горному ведомству:

Августа 25-го дня 1880 года, М 2 .  П р о д о л ж а е т с я  с р о к ъ  з а г р а -  
н и ч н а г о  о т п у с к а :  Члену Горнаго СовЬта и Горнаго Ученаго Комитета, 
Горному Инженеру Тайному Советнику Раш ет у на шесть мйсяцевъ.

Октября 3-го дня 1880  года, М° 3. И с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  
у м е р  mi  й: Членъ Горнаго Ученаго Комитета и состоящш при Кабинете 
Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Горный Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ 
Озерскт

Ноября 10-го дня 1880 года, № 4 . П р о и з в о д и т с я  з а  о т л и ч 1 е  по  
с л у ж б  4: Причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, 
Горный Инженеръ Статскш Советникъ Гргтровичъ  — въ Действительные 
Статск1е Советники, съ увольнешемъ, согласно прошенно, отъ службы, съ 
мундиромъ и neHciero по положен!ю, съ 20-го октября сего года.

И с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  у м е р п п й :  Членъ Горнаго Совета 
и Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Тайный Советникъ Рашетъ.

Его И м п е р а т о с к о е  В е л и ч е с т в о , в ъ  присутствш С в о е м ъ  в ъ  С.-Петербурге, 
соизволилъ отдать следующш приказъ по Горному ведомству:

Декабря 1-го дня 1880  года, № 6. П р о и з в о д и т с я  з а  о т л и ч 1 е  по 
с л у ж б е :  Управляющш Аллагирскимъ серебро-свинцовымъ заводомъ на Кав
казе, Горный Инженеръ Статскш Советникъ Щ астливцевъ 1 - й — въ Дей
ствительные Статсие Советники, съ увольнешемъ, согласно прошенш. отъ 
службы, съ мундиромъ и neHciero по полож ент, съ 24-го ноября сего года.

Подписалъ: Управляющш Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретаръ Князь Ливень.



п

№ 9 . 5-го сентября 1880 года.

1.

По случаю увольнешя Директора Горнаго Института, Генералъ-Maiopa 
Кокшарова въ отпускъ за границу, на два месяца, съ 14-го августа сего 
года, исправлеше этой должности поручается, на основанш § 59 Уст. Инсти
тута, Инспектору онаго, Горному Инженеру Действительному Статскому 
Советнику Б еку.

2.
О п р е д е л я ю т с я  н а  с л у ж б у :  Окончивппе курсъ наукъ въ Горномъ 

Институте, Горные Инженеры: Стоковскш, Кендзерскт и Кратъ, первые 
двое, съ зачислешемъ по Главному Горному Управленш, безъ содержания 
отъ казны, Стоковсшй съ 21-го и Кендзерскш съ 28-го августа сего года, 
а Кратъ—въ распоряжете Директора Горнаго Института, для практическихъ 
занятш, съ 4-го сего сентября.

3.

К о м а н д и р у ю т с я :  Состояние по Главному Горному Управленш, Гор
ные Инженеры: командированный въ Управлеше межевою частно Коллежскш 
Ассесоръ Боклевскш — въ Товарищество Березовскаго золотопромышленнаго 
дела, съ 7-го августа сего года; Ленкшевичъ— въ Общество Путиловскихъ 
заводовъ, съ 31-го ш ля сего года; Стоковскш — на Марьевсшя каменно- 
угольныя копи Действительнаго Статскаго Советника Губонина, съ 28-го 
августа сего года и Кендзерскгй — на чугунноплавиленные и железо-дела- 
тельные заводы Действительнаго Статскаго Советника Поклевскаго, съ 4-го 
сего сентября; все четверо для техническихъ занятий и съ оставлешемъ по 
Главному Горному Управленш, безъ содержашя; причемъ Боклевскш съ 
отчислешемъ отъ Управлешя межевою частно.

4.

Приказомъ Управляющаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
отъ 14-го ш ля сего года за № 11-мъ Ревизоръ частныхъ золотыхъ промы- 
словъ Акмолинской области, Горный Инженеръ СтатскШ Советникъ Григо
р о в и ч — причисленъ къ Министерству, съ отчислешемъ отъ настоящей долж
ности, съ 1-го ш ня сего года.

5.

Помощникъ Управляющаго Салаирскимъ краемъ, Горный Инженеръ 
Коллежсшй Ассесоръ Нестеровскт  определена, съ разрешешя Министр а



m

Императорскаго Двора, исправляющими должность Столоначальника Каби
нета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  с ъ  19-го ш ля сего года.

6.

Состояний въ распоряженш зав^дывающаго горною частно въ Царстве 
Польскомъ для практическихъ занятий, Горный Инженеръ Коллежскш Секре
тарь Томашевскш оставляется при сихъ заняйяхъ на второй годъ, съ 27-го 
ш ля сего года*

7.

О т ч ’и с л я е т е я  по Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н т :  Меха- 
никъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскш Секре
тарь Коцовскш , согласно протеида, на основавш приказа отъ 13-го марта 

1871 г. за № 4, на одинъ годъ, безъ содержашя, съ 17-го августа сего года.

8.

Указами Правительствующаго Сената отъ 31-го поля сего года произве
дены, за выслугу л'Ьтъ, Горные Инженеры:

1-мъ № 2557 изъ Коллежскихъ въ Статскге Совптники'. Помощники 
Горнаго Начальника Гороблагодатскихъ заводовъ Бернеръ , со старшинствомъ 
съ 1-го января сего года и изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные 
Совптники: Маркшейдеръ 2-го Горнаго округа Западной части Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна Арет инскт  2-й, съ 18-го марта сего года.

и 2-мъ за № 2558 изъ Коллежскихъ въ Статскге Совптники: причи
сленные къ Министерству: Мышенковъ 1-й  съ 7-го даня, Iocca 3-й  съ 1-го 
даня и Долинскш  съ 15-го мая сего года, и изъ Надворныхъ въ Коллежскге 
Совптники: Хорошевскгй съ 11-го даня сего года.

9.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  по  б о л е з н и ,  с о г л а с н о  п р о ш е -  
н1ю: Управитель Юговскаго завода, Горный Инженеръ Статскш Советники 
Померанцевъ, съ мундиромъ съ 31-го ш ля сего года.

10.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ :  Горные Инженеры: Членъ Горнаго 
Совета и Горнаго Ученаго Комитета, Тайный Советники Iocca 1-й  на 30 
дней, въ разныя губернш Имперш; причисленный къ Министерству и со
стоящей на правахъ Окружнаго Инженера въ Олонецкой и Архангельской 
губерш яхъ, Действительный Статскш Советники Хиръяковъ на 2 месяца, 
за границу; причисленный къ Министерству, Управляющш столомъ Горнаго 
Департамента, Статскш Советники Iocca 2 -й , на два месяца, въ разныя гу- 
бернш и Адъюнктъ Горнаго Института, Коллежскш Советники Iocca 4-й  на 
каникулярное время, за границу.



IV

11.

У м е р ш iii и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :  Чиновникъ особыхъ по- 
рученш при Главномъ Начальник!; Уральскихъ заводовъ по технической 
части, Горный Инженеръ Коллежскш СовГтникъ Малаховъ.

№ 1 0 .  20-го октября 1880 года.

1

Директору Горнаго Института, Горному Инженеру Генералъ-Maiopy 
Кокшарову 1-м у , по возвращенш изъ В ысочайше разрГшеннаго за границу 

отпуска, предлагаю вступить въ отправлеше своей должности.

2 .
Н а з н а ч а ю т с я :  Состоящш за штатомъ, Горный Инженеръ Статскш 

Советникъ Любарскт—Управителемъ Юговскаго завода, съ 17-го сентября 
сего года; состояние по Главному Горному Управление, Горные Инженеры, 
Коллежсше Секретари: Черневскт—въ распоряжеше Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, для практическихъ занятш, на одинъ годъ, 
съ содержашемъ по чину, съ 4-го сего октября, и М ыслит , а также окон- 
чившш въ нын'Ьшнемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институт!» Степа- 
новъ—въ Нерчинске заводы, оба съ 16-го августа сего года.

3.

О т ч и с л я ю т с я :  Причисленные къ Министерству Государственныхъ 
Имуществъ, ГорныеЦИнженеры, Статсше Советники: Управляющей отъ казны 
Суксунскими заводами Ляпунове, по болезни, согласно прошенш, отъ управ- 
лешя означенными заводами, съ командировашемъ для занятШ въ Горный 
Департаментъ, безъ содержашя, съ 4-го сего октября, и командированный 
къ золотопромышленнику Статскому Советнику Аносову, для техническихъ 
занятШ, Ободовскт— отъ сихъ занятш, съ 4-го сентября сего года, оба съ 
оставлешемъ при Министерств!;; а командированный въ В ы с о ч а й ш е  утверж
денное Общество «Сахалинъ», для техническихъ занятШ, Горный Инженеръ 
Коллежсшй Ассесоръ Древшгъ 2 -й — по Главному Горному Управление, на 
основанш приказа по Горному ведомству отъ 13 го марта 1871 г. за Л» 4, 
на одинъ годъ, съ 15-го февраля сего года.

4.

К о м а н д и р у е т с я :  СостоящШ по Главному Горному Управлешю, 
Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Завадскт— въ АлесГевское акцш- 
нерное горнопромышленное общество, для техническихъ занятш, съ остав-



лешемт. по Главному Горному Управленш, съ 11-го сентября сего года, 
безъ содержашя.

5.

Состоят,ш въ распоряженш Горнаго Начальника Луганскаго округа для 
правтическихъ занятШ, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Сучковъ— 
оставляется при настоящихъ заняНяхъ еощ на одинъ годъ, безъ содержашя.

6 .

У в о л ь н я е т с я  з а  шт а т о мъ :  Смотритель Кирсинскаго завода, Гор- 
ный Инженеръ Коллежскш Ассесоръ Архиюовя 2-й, съ 1-го ш ля сего года.

7.
У м е р  m iii и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :  Помощникъ Управляю

щаго Локтевскимъ заводомъ, Горный Инженеръ Коллежскш СовГтшгкъ Ле
бедки,нъ .

Объявляю о семъ по Горному ведомству для св^д^шя и надлежащаго 
расггоряжешя.

Ноднисалъ: Управляющей Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Князь Живет.

РАСП0РЯЖЕН1Е УПРАВЛЯЮЩАГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ГОСУДАРСТВЕН-
БЫ ХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

О правилахъ для производства маркшейдерскихъ работъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 1*го марта 1877 г. мнЗзшемъ Государствен- 
наго СовГта предоставлено Министру Государственныхъ Имуществъ уста
новить особою инструкщею правила для производства маркшейдерскихъ ра
ботъ и таксу для вознаграждения за опыя маркшейдеровъ Горнаго Депар
тамента. Въ исполнеше сего бывшимъ Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, Графомъ ВалУевымъ, изданы были 6-го т л я  1877 г. какъ ин
струкция, такъ и такса. НынГ, вслГдсыйе оказавшейся необходимости въ 
изиЗшснш н'Ькоторыхъ изъ постановленш о производств^ маркшейдерскихъ 
работъ и о платгЬ за нихъ, Министерство Государственныхъ Имуществъ 
признало нужнымъ издать новыя маркшейдерскую инструкцш и таксу.

Инструкщя по производству маркшейдерскихъ работъ, составленная согласно 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному 1-го марта 1877 г .  мшйнш Государственнаго

Оов&та.

§ 1. Правила настоящей инструкцш обязательны какъ для маркшей- 
деровъ Горнаго Департамента, назначаемыхъ, съ разр&шетя Министра Го-

11
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еударственныхъ Имуществъ, въ горные округа западной части Донепкаго 
кряжа и Замосковныхъ губериш, такъ и для окружныхъ горныхъ инжене- 
ровъ и частныхъ промышленниковъ, по скольку эти правила до нихъ соб
ственно относиться могутъ.

§ 2. Маркшейдеры Горнаго Департамента по исполнение своихъ обя
занностей находятся подъ контролемъ м4стнаго окружнаго инженера и 
изъ пазначенныхъ для занятш ихъ округовъ не ннГютъ права отлучаться 
безъ дозволешя Горнаго Департамента.

§ 3. Для совокупнаго обсуждетя встречающихся вопросовъ, окруж
ный горный инженеръ и маркшейдеръ, по обоюдному еоглатешю, назна- 
чаютъ время и место для обсуждетя эгихъ вопросовъ.

§ 4. Горнопромышленники обязаны:
1) вести возможно точные планы рудничной разработки, въ масшабе 

1: 1000, а также журналы къ этимъ планамъ по форме, при семъ прилагае
мой, то и другое въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ долженъ со
храняться у владельца или управителя рудника, другой жв'—у маркшейдера 
Горнаго Департамента; этотъ послйдшй экземпляръ передается маркшей- 
деромъ, для пополнешя, на рудникъ лишь на самое непродолжитель
ное время.

Примтьчате. Предйдъ наибольшей допускаемой неточности въ пла- 
нахъ определяется следующШ: при горизонтальной длине 10 дюймовъ на 
100 саж. длины; уклонеше въ сторону лиши, въ конце оной, не более 
15 дюймовъ на 100 саж. длины (при работахъ съ теодолитомъ уклонеше 
можетъ быть допущено только 5 дюймовъ); при нивеллировке въ рудникахъ 
и при употребленш висячаго полукруга, неверность въ высоте можетъ 
быть не более одного дюйма на 100 саж.; при употребленш же гидроста- 
тическихъ ицструментовъ разница допускается не более 1 дюйма на 250 саж. 
Н а каждомъ плане должо быть показано направлеше истинпаго мерид1ана 
места; направлеше это должно быть также обозначено нетленными знаками 
на самомъ руднике; впрочемъ въ группе близълежащихъ рудниковъ на- 
правлеше истиннаго мерид1ана можетъ быть обозначено лишь на одномъ ка- 
комъ либо руднике, по указашю маркшейдера Горнаго Департамента.

2) Пополнять означенные планы не позднее каждыхъ трехъ месяцевъ.
П римпчат е, Планы техъ рудниковъ, производительность которыхъ

незначительна, и въ частности крестьянскихъ разработокъ, могутъ быть 
пополняемы, съ разрешешя маркшейдера Горнаго Департамента, два раза 
и даже одинъ разъ въ годъ.

3) Допускать маркшейдера Горнаго Департамента, къ поверке сихъ 
плановъ, доставлять для этого потребное число рабочихъ, а также необхо
димые при поверке маркшейдерсше козлы, распорки, сигяальныя штанги, 
колышки и вообще содействовать маркшейдеру Горнаго Департамента при 
исполнеши возложенныхъ на него служебныхъ обязанностей.
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4) Для облегчешя поверки плановъ маркшейдеромъ Горнаго Депар
тамента обозначать въ рудникй показанный на планахъ точки маркшейдер
скими знаками;

и 5) Имйть на рудникахъ особыя шнуровыя книги, форма коихъ 
при семъ прилагается; въ книги сш маркшейдеръ Горнаго Департамента и 
окружный инженеръ записываютъ произведенныя работы и сдйланныя ими 
указашя, а также вносятъ отмйткй о времени каждаго посйщ етя ими 
рудника. Означенныя книги заготовляютя самими промышленниками и пред
ставляются ими, по мйрй надобности, окружному инженеру для скрйпы и 
нриложешя печати.

§ 5. Обязанности маркшейдера Горнаго Департамента заключаются въ 
слйдующемъ:

1) Онъ посйщаетъ вей копи и рудники своего округа не менйе 2-хъ 
разъ въ годъ для довйрки плановъ разработки, при чемъ, если найдетъ ихъ 
удовлетворяющими услов1ямъ § 4, удостовйряетъ ихъ своею подписью.

2) Въ случай если имйющшся на рудникй планъ окажется недостаточ
но вйрнымъ, или составленнымъ въ не надлежащемъ масштабе, или же не по- 
полненнымъ долйе вышеуказаннаго (§ 4) срока, а также въ случай неимй- 
шя таковаго плана вовсе, маркшейдеръ увйдомляетъ объ этомъ окружнаго 
инженера и за симъ, по поручению сего послйдвяго, немедленно пополняетъ 
или вновь составляетъ, за своею подписью, рудничный планъ на счетъ про
мышленника, за плату по прилагаемой таксй, при чемъ на промышленникй 
лежитъ обязанность дать маркшейдеру для этой цйли надлежащее число ра- 
бочихъ и друйя средства, въ п. 4 § 4 означенныя.

Дримгьчате. Если для составлешя или исправления плана маркшей
деръ долженъ будетъ, сверхъ обязательныхъ посйщенш рудника, прибыть на 
оный нарочно, то владйлецъ рудника обязанъ вознаградить маркшейдера 
особо за путевыя издержки прогонными деньгами.

3) Если при повйркй, пополвеши или составленш рудничнаго нлана 
маркшейдеръ заметить, что работы промышленника зашли далйе границъ 
предоставленнаго ему казною или частнымъ лицомъ для разработки участка, 
то указываете на это промышленнику, а также увйдомляетъ о семъ владельца 
той земли, нйдра коей незаконно разработываетъ промышленникъ, и мйст- 
наго окружнаго инженера.

Иримгьчате. Если земля, нйдра коей незаконно разработываются про- 
мышленникомъ, принадлежитъ казнй, то окружный инженеръ, по полученш 
вышеуказаннаго увйдомлетя, немедленно распоряжается простановкою не
законной разработки, съ составлешемъ о семъ въ присутствщ промышлен
ника или его представителя и стороннихъ свидетелей акта, и требуетъ отъ 
промышленника,— въ случай надобности судебнымъ иорядкомъ,—вознаграж- 
дешя казны въ размйрй продажной цйны на нйстй незаконно добытаго ис
копаемого, за исключещемъ расходовъ по его добычй, Увйдомлетя же о не-
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законной добычб исконаемыхъ въ частныхъ земляхъ принимаются окружнымъ 
инженеромъ къ сведбнш на случай какихъ либо требованш по сему пред
мету отъ подлежащихъ судебныхъ установлены.

4) При посещены копей и рудниковъ, маркшейдеръ обращаетъ вии- 
маше на то, исполняются ли при работахъ веб правила безопасности, уста
новленный инструкщею окружнымъ инженерами, и въ случай замбченныхъ 
отступлений отъ нихъ даетъ промышленнику соответствующая указанёя, уве
домляя о томъ и окружного инженера.

5) Маркшейдеръ Горнаго Департамента производить, по поручению 
окружнаго инженера, отграничеше въ натурб отводовъ въ казенныхъ и ча-

. стныхъ земляхъ площадей, предоставляемыхъ въ установленномъ порядке 
частными лицамъ для разработки исконаемыхъ, а также снимаетъ съ нихъ 
планы въ масштабе 1:5000 и наносить таковые отводы по ихъ утверждены 
на имбющйяся карты. Вознаграждеше маркшейдеру за производство отвода 
и cHHTie съ него плана определяется по прилагаемой таксе и относится па 
счетъ лица, для котораго отводъ делается:

и 6) Маркшейдеръ для записывашя своихъ заняты, а равно для веде- 
шя счетовъ причитающихся въ вознаграждеше за обязательный работы его 
деньгами, получаетъ отъ Горнаго Департамента форму журналовъ.

§ 6. На маркшейдере Горнаго Департамента лежитъ ответственность 
за правильность его работъ, и потому они отвечаетъ за веб убытки, проис- 
шеднпе отъ недостатковъ или неточности въ сказанныхъ работахъ.

§ 7. Маркшейдеръ обязывается къ строгому соблюдение тайны въ дблахъ 
службы. Е щ  недозволяется показывать находящихся у него на рукахъ пла- 
новъ, наблюдены, чертежей и записокъ лицу, не имеющему на это права, 
подъ опасешеыъ взыскашя за причиненные такими дбйств1ями убытки и уда- 
лешя отъ должности.

§ 8. Если встретится надобность снимать таше предметы, о которыхъ 
нужно собирать свбдбшя отъ другихъ лицъ, напр., въ рудникахъ: о марк
шейдерскихъ знакахъ, жилахъ, пластахъ, сдвигахъ, мбсторождешяхъ рудъ, 
выклиниванш мбсторожденш и т. п .; или на поверхности: о границахъ, 
граничныхъ знакахъ, выходахъ мбсторождешй, заваленныхъ шурфахъ ы 
шахтахъ и т. п . ,—то маркшейдеръ обязанъ о таковыхъ предметахъ иметь 
точныя свбдбшя отъ подлежащихъ должностныхъ или другихъ лицъ и въ 
особенныхъ случаяхъ, для ограждешя себя отъ ответственности за могупця 
оказаться впослбдствш неточность и неполноту въ съемке и начертаны, ыо- 
жетъ требовать письменнаго доставлешя сихъ сведений. Въ тбхъ случаяхъ, 
когда маркшейдеръ по необходимости долженъ ограничиться словесными 
свбдбшями, ему предоставляется, если онъ признаетт, нужнымъ, занести эти 
сведенья въ протоколъ, который составляется въ присутствие не менбе двухъ 
постороннихъ лицъ и подписывается какъ сими лицами, такъ равно марк- 
шейдеромъ и лицомъ, давшимъ ему означенный въ протоколе свбдешя.



§ 9. Если при составлен in плановъ, кроме новыхъ съемокъ, прини
маются во внимаше прежше планы, то маркшейдеръ обязанъ прежде всего 
поварить таковые, и во вновь составленныхъ планахъ по возможности вы
яснить взятое изъ прежнихъ плановъ. Если же впоследствш окажутся кавдя 
либо неточности, то маркшейдеръ обязанъ доказать, что поверка старыхъ 
плановъ нмъ была произведена и какимъ образомъ оная производилась. Если 
приведенный доказательства не будутъ признаны достаточными, то маркшей
деръ подвергается такой же ответственности, какъ за собственно имъ самимъ 
составленные планы.

§ 10. Поверки работъ, произведенныхъ маркшейдеромъ Горнаго Де
партамента, могутъ требовать не только гЬ лица, для коихъ работы эти 
произведены, но также и друпя, и1гЬющ!я действительный интересъ въ 
точности сихъ работъ, какъ то: владелецъ смежныхъ рудниковъ, копей, 
штолеиъ или земель и владелецъ строенш, находящихся вблизи поля разра- 
ботокъ. Означенная поверка испрашивается черезъ окружнаго инженера у 
Горнаго Департамента, который поручаетъ ее особо уполномоченному для 
того лицу, уведомляя о томъ маркшейдера, исполпившаго поверяемую ра
боту, и владельца рудника, планъ коего подлежитъ проверке. Лица сш, а 
равно и те, по требований коихъ производится поверка, могутъ лично на
ходиться при поверке или прислать вместо себя поверенныхъ; но неприбы- 
Tie кого либо изъ нихъ, или ихъ поверенныхъ, не останавливаетъ производ
ства поверки.

§ 11. Вышеозначенная поверка (см. § 10) начинается осмотромъ и срав- 
нешенъ журналовъ для записывашя наблюдетй съ темъ, что внесено въ 
чертежи, а также съ планами и профилями. Если этого окажется для обна- 
ружешя ошибокъ недостаточно, то производится инструментальная съемка.

§ 12. Результата поверки (см. § 10) долженъ быть изложенъ въ про
токоле со всею точностью; протоколъ этотъ, за подписью лица, производив- 
шаго пов&рку, а также лицъ, потребовавшихъ ея, владельца рудника, марк
шейдера или ихъ поверенныхъ и, наконецъ, двухъ посторонаихъ лицъ, 
бывшихъ при составленш протокола, представляется въ Горный Департа
мента. Если Департанентомъ будутъ найдены ташя неверности, всл ед сте  
коихъ работа маркшейдера Горнаго Департамента окажется вся или въ ча
сти негодною, то Департамента решаетъ, должно ли исправлете работы 
быть сделано самимъ озиаченнымъ маркшейдсромъ, или иа его счетъ дру- 
гимъ лицомъ, и обязанъ ли первый сверхъ того уплатить издержки поверки. 
Если же, напрогивъ, окажется, что работа сделана безъ ошибокъ, или что 
оказавипяся погрешности не переходятъ за допускаемые пределы, то поже
лавши: поверки обязанъ уплатить издержки оной.

П римпчат е. Неподписаше протокола кемъ либо изъ приглашенныхъ 
къ присутствован1ю при проверке, в с л е д с т е  ли н сп ри б ьтя  или и по дру-
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гимъ причинамъ, не ослабляетъу значетя протокола, въ которомъ въ этомъ 
случай делается соответствующая оговорка.

§ 13. Въ случай, если при разсчетахъ маркшейдера Горнаго Департа
мента съ частнымъ лицомъ за работы, произведенный первымъ по обязан
ности службы, явятся педоразумен1я, а также въ случае какихъ либо жа- 
лобъ со стороны горнопромышленниковъ на д е В с т я  маркшейдера Горнаго 
Департамента, первою инстанщею въ разборе сихъ недоразумешй и жалобъ 
является окружный горный инженеръ; за симъ уже, если недоразуметя не 
будутъ разрешены окружнымъ инженеромъ, или если одна изъ сторонъ 
останется недовольною решешемъ по жалобе горнопромышленника, дело 
представляется окружнымъ ипженеромъ, съ его заключешемъ, на разсмо- 
трГше Министра Государственныхъ Имуществъ.

§ 14. По окончанш года маркшейдеры предоставляютъ Горному Депар
таменту, черезъ окружнаго инженера, подробный отчетъ о произведенныхъ 
ими по обязанности службы работахъ, съ указатемъ полученнаго за нихъ 
вознаграждетя.

§ 15. За неиснолнеше обязанностей, возлагаемыхъ на маркшейдеровъ 
Горнаго Департамента подлежащими законами и настоящею инструкщею, 
маркшейдеры подвергаются ответственности на законномъ основанш.

§ 16. Маркшейдерамъ Горнаго Департамента дозволяется принимать 
на себя, въ свободное отъ службы время, по частному соглашенш съ гор
нопромышленниками и за плату по добровольному уговору, сняПе или по-
нолнеше рудничныхъ ихъ плановъ, а также и друпя работы на рудникахъ, 
копяхъ и заводахъ.

Т А К С А
за работы, производимые маркшейдерами Горнаго Департамента, въ двухъ 
горныхъ округахъ западной части Донецкаго кряжа и во 2-мъ округе За

то сковныхъ губертй.
Подъ * Н а поверх- 

Сажени. землею. ности.
8 1 . Коп. Коп.

1) При съемке помощш буссоли и висячаго

Примгьчате. Унотреблеше висячаго круга для 
измеренш на поверхности рудника дозволяется толь
ко въ крайнемъ случае.

2) При измеренш одною только буссолью, отъ 
д л и н ы .......................................................................................

3) При измеренш одпимъ только висячимъ по- 
лукругомъ, отъ д л и н ы ......................................................

4) Отъ простаго измерен!я шнуромъ, саженью 
или рулеткою, отъ длины . . . . , .......................

Примгьчате. При наклоненш 20° и более,

10 50 25

10 40 20

10 24 12

10 10 5



XI

Подъ Н а новерх-
Оажени. землею. иости!

Кои. Коп.
платы, означенныя въ пунктахъ 1 — 4 , увеличи
ваются вдвое.

5) Отъ пров!шивашя лиши на обыкновенной
поверхности................................................................................  10 —  5

6) Отъ пров!птиватя линш на поверхности
лесистой, гористой и болотистой   10 — 10

7) Отъ означешя главна/го пункта двумя или
тремя п е р е с ! ч е т я м и ..................................................  10 — 30

Примтъчате. При работахъ, означенныхъ въ 
пункт1!  7, не считаются означешя близкихъ и не- 
главныхъ пунктовъ.

8) Отъ пров!ншвашя шахтъ, отъ..................  10 50 50
9) Отъ простаго изм!решя глубины шахтъ. . 10 25 25
10) Отъ назначешя маркшейдерскаго пункта,

за каждое подобное назначеше    — 75 75
Простые маркшейдерсше знаки не считаются.
11) Отъ нивеллировашя, помощпо гидростати-

ческихъ инструментовъ, на удобной поверхности . 10 — 6
12) Отъ нивеллировашя, помошдю гидроста- 

тическихъ инструментовъ на поверхности гористой,
л!систой и болотистой   10 — 12

Если же разстояше не изм!ряетея, на каж
дой станцш    — — 18

П ргт пчат е. Назначенное въ пунктахъ 1, 2, 
3, 4 и 10 вознаграждеше увеличивается на 25°/0:
а) если подземныя съемки и и зм !ретя  производят
ся въ рудникахъ и копяхъ, въ коихъ штреки и вы
работки ниже 0,75 сажени, б) если штреки и вы
работки настолько мокры, что это препятствуетъ 
ycnixy работъ, и в) если съемка экстренная, въ вы- 
работкахъ съ дурнымъ воздухомъ, въ выработкахъ, 
въ коихъ худо поддерживается осв!щ ете, при воз
вышенной температур! и при пожарныхъ работахъ.

§ 2.
За работы съ теодолитомъ и нивеллиромъ:
1) Отъ означешя угловъ съ пов!ркою, въ слу- 

ча! надобности, для опред!летя постоянныхъ пунк
товъ, отъ вс!хъ иcчиcлeнiй, отъ записывашя на- 
блюденш и исчисленгя въ журналахъ, за нанесете 
станщй и постоянныхъ пунктовъ на главные планы



Под'ь На новерх- 
Сажепи. землею. пост в.

Кои. Кои.
и за начерташе на-чисто, отъ каждой станцш съ
теодолитомъ  — 100 60

Если станщя не обозначена на продолжи
тельное время, то плата за каждую станцйо опре
деляется   — 75 40

2) За измереше длины со всею тщатель
ностью, посредствомъ деревянной или металличе
ской меры, и за измереше для поверки съ упо- 
треблешемъ висячаго полукруга, въ случае надоб
ности, съ означешемъ одновременно напластова- 
нгя, падешя и толщины месторождешя, за означеше 
всехъ измеренш техъ же месторожденш, штрековъ 
п т. д., съ необходимынъ начерташемъ и описа- 
шемъ въ одномъ главномъ и другомъ чистомъ чер
теже, за каждые.................................................................. 10 60 30

3) Если измерешя служатъ только для опре- 
делешя длины (напр, при определены соедине-
шя двухъ работъ), цена устанавливается за каждые. 10 50 25

4) За нивеллироваше помощш ватерпаса, съ 
исчислешемъ и вторичнымъ измерешемъ для по
верки, отъ каждой станцш..............................................  — 24 18

Примгьчате 1-е. При наклонены 20° и бо
лее, платы, означенныя въ пунктахъ 1— 4, увели
чиваются вдвое.

Примгьчате 2-е. Назначенное въ пунктахъ 
1— 4 сего параграфа вознаграждеше увеличивается 
на 25°/0, когда штреки и выработки на столько 
мокры, что это пренятствуетъ успеху работъ.

5) При тунангуляцш, за каждое наблюдете
пункта и прочиташе н о ш у с а ........................................ — — 20

Выборъ пунковъ при тр1ангуляцш, исчислеше треугольниковъ и коордн- 
натъ, съ нужными начергашями, вознаграждается посуточно, при чемъ воз
награждеше полагается по 6 руб. въ день, и маркшейдеръ обязанъ зани
маться по крайней мере 8 часовъ въ день.

§ 3.

За определеше истиянаго мерщдана, за назначеше иаправлешя истин 
наго мерид1ана нетленными знаками на месте, за определеше склонешя 
магнитной стрелки—25 руб.
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П римт ат е. При определении истиннаго мерид1ана, общаго для груп
пы близъ лежащихъ рудниковъ, означенная плата распределяется между 
всеми владельцами рудниковъ нроиорщонально числу принадлежащихъ 
каждому изъ нихъ въ той группе рудниковъ.

§ 4.
При каждой съемке подводится итогъ длины, за которую причитается 

одна плата (§ 1 и 2), и для получетя круглой цифры отбрасываются 
цифры ниже 5 саж., а более—принимаются за 10 саж.

§ 5.
Точно также при пополненш плановъ копей и рудниковъ подводится 

итогъ длины одной и той же стоимости и принимается круглая цифра.

§ 6 .
За каждый день, проведенный маркшейдеромъ при производстве съемки 

по пополнение плановъ, маркшейдеръ получаетъ, кроме вознаграждетя по 
таксе, 3 руб. въ день.

§ 7.
За вознаграждете, назначенное въ § 1 и 2, маркшейдеръ обязанъ 

доставить горнопромышленнику вполне готовые и вь порядке, сл'Ьдуюпце:

Л . Чертежи.

а) При съемке плановъ рудниковъ и копей-—нланъ поверхности и необ
ходимым горизонтальным и вертикальным проекции.

Каждый изъ означенныхъ чертежей долженъ быть доставленъ въ чер- 
повомъ виде, который служитъ основатель для чистаго чертежа.

б) При чертежахъ съемокъ на поверхности, какъ-то: при составлено! 
плановъ для отводовъ площадей и другихъ ситуащонныхъ плановъ, маркшей- 
деръ обязанъ доставить:

1) Черновой съ лишями станцш.
2) Чистый чертежъ.
в) При нивеллировкахъ доставляется чертежъ профиля, въ черновомъ 

и чистомъ экземплярахъ, съ указашемъ высоты.
г) Пополнеше рудничныхъ плановъ вносится вполне на оба экземпляра 

чертежей, поиненованныхъ въ а: б и в.

Б . Бумаги.

1) Журналы наблюденш, переписанные на-чисто, съ исчисленными и 
внесенными въ оные горизонтальными и вертикальными длинами (А, а, б 
и в) или только вертикальными длинами (<?) и съ итогомъ длинъ (§§ 4 и 5).

2) Протоколы и объяснешя, согласно §§ 8 и 9 инструкцш для марк- 
шейдеровъ; въ случай же измеренгя площадей, напримеръ рудничныхъ, или 
пространству за которое причитается вознаграждете, требуется еще:



3) Исчислеше такихъ пространствъ въ особыхъ межевыхъ реестрахъ.
Лримпчате. За составлеше вторичныхъ экземпляровъ плановъ, кото

рые должны быть оставляемы, согласно инструкцш, у маркшейдеровъ Гор
наго Департамента, эти послйдше получаютъ вознаграждеше какъ за K o n in  

(§ 8); за вторичные же экземпляры журналовъ, оставляемыеt у маркшейде
ровъ, вознаграждешя имъ не полагается.

§ 8.
Cim’ie копий со всякаго рода плановъ вознаграждается на сл'Ьдующемъ 

основанш: за 100 квадратиыхъ дюймовъ пространства чертежа, къ кото
рому причисляется тоже надпись умеренной, соответственной ясности, вели
чины, следуетъ къ вознаграждешю при масштабе;

Отъ 7 500 до 1/ аоо„ ..............................................1 руб.
менее Vxooo » 7 ,„ о о ...................................... 2 »

» 7,000 » 7«000   2 * 60 КОП.
* /4000 * / 6000  б »

3a K o m ip o B a n ie  по другимъ масштабамъ, а не по масштабам!, оригиналь
н а я  чертежа, или по большему, или меньшему, уплачивается по масштабу 
копш, съ увеличешемъ вышеприведенныхъ ценъ на 7 4 часть. За копиро- 
B a n ie  на прозрачной бумаге или на коленкоре уплачивается 7 ,  часть воз
награждешя, причитающагося за копнроваше на обыкновенной бумаге, 
употребляемой для черчешя.

x r v

К н И

ДЛЯ ЗАПИСЫВАН1Я МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ РАБОТЪ, А ТАКЖЕ УКАЗАНИЙ,

Число начапя работъ.

День. М4сяцъ. Годъ.

Подробное описаше маркшейдерской работы 

и цТль, съ которой она исполнена.

Примйчанк и день окон

чания работы.

XV

§ 9.

Въ случае составлешя или поподнешя маркшейдеромъ плановъ, кото
рые оказались неудовлетворяющими усло^ямъ маркшейдерской инструкцш, 
маркшейдеръ на издержки по разт/Ьздамъ, вместе съ доставлен!емъ ипстру- 
мептовъ, чертежей и т. д. получаетъ:

а) При разъездахъ по железнымъ дорогамъ и на пароходахъ 5 к. съ 
версты.

б) При разъездахъ не по железнымъ дорогамъ и не на пароходахъ 8 
коп. съ версты.

§ 10,
Если для работъ въ руднике или на поверхности не будетъ доставле

но необходимое число рабочихъ, маркшейдеръ можетъ нанимать таковыхъ 
на счетъ горнопромышленника.

§ 11 .

За бумагу самаго лучшая качества, употребленную на чертежи, возна
граждеше полагается за 100 квадратныхъ дюймовъ 6 коп.; если ate таковая 
наклеена на холсте или картоне— 12 коп.; за друпе чертежные и письмен
ные матер1алы ничего не платится.

За переплетныя и друпя ремеслевиыя работы должны быть доставлены 
счеты, но которымъ уплата и производится.

Форма № 1.

Г А

СДВЛАННЫХЪ МАРКШЕЙДЕРОМЪ ГОРНОЗАВОДСКОМУ УПРАВЛЕНШ .

-г —------ -—г»------------- ------- —

Число когда сделаны марк- 

шейдеромъ указашя. Подробное onncanie указатй, сдЪданныхъ марк- 

шейдеромъ горнозаводскому управленш.

Исполнено ли указаше пли 

иЬтъ и по какой причин^.

День. М'Ьсяцъ. Годъ.

1
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Форма № 4.

К Н И

ВЫЧИСЛЕНШ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ'!.

Г А

ПРОЕКЦ1Й И КООРДИНАТЪ НО ГОРНЫМЪ РАБОТАМЪ.

ИЗВЛЕЧЕН IE ИЗЪ ЖУРНАЛОМ, НАБЛЮДЕШЙ. II В ы ч и

Начальная
точки.

Точки
наблюдешя.

ОпредЬлеше м^ста.

№ Л»

ввфя>«5Я

Сажен.

г л ы.

Простира

на.
Наклонен!»

Размеры выработки.

ш и р и н а.

На

право.

На

Ао.

высота.

С а ж е н ъ.

С Л Е  Н 1 Е П Л А Н  А.

Вычислете горизонталь паг0 п вертикальна™ разстояиш.

Я

л о г а р и

Cos. Sin.

Угла 

наклонен 1я.

! I I

1

ф м ъ.

3 ОРч Йо СоРн и

разстояшя.

б4 °о о 1н 3
£Р фа> о 
Я в

разстояше.

Саж. i l  Саж.

Ази-

мутъ.

Вычислен!е координатъ.

Длина. Ширин.л о г а р и ф м а .
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Г О Р Н О Е  I З А В О Д С К О Е  Ш Л О .

БЕССЕМЕРОВАНИЕ ФОСФОРИСТАГО ЧУГУНА ПО СПОСОБУ ТОМАСА-
ГИЛЬХРЙСТА.

Эрен в ерта  ‘).

Не смотря на кажущшся теоретичесшй характеръ, предлагаемое изслЪ- 
доваше им'Ьетъ главнейшею целью практическое р’Ьшеше нижеследующихъ 
трехъ вопросовъ: 1) въ какой М'Ьр'Ь можно доверяться появлявшимся до на- 
стоящаго времени сообщениями о более или менее удачномъ выделены фос
фора изъ металла? Въ этомъ отношенш большую важность прюбретаетъ изло- 
жеше новейшихъ опытовъ, касающихся этой стороны дела. 2) Какое коли
чество кремшя долженъ содержать чугунъ и какъ велика должна быть при
месь извести, чтобы металлъ, лишенный фосфора, имелъ въ тоже время и 
надлежащую температуру? Данныя, приводимый при рКшеши этого вопроса, 
частш подтверждаюсь обнце выводы, частно противоречатъ имъ; нельзя, 
однакоже, не заметить, что последше изъ нихъ производятъ впечатаете опы
товъ, либо ведепныхъ эмпирическими путемъ, либо недостаточно подробно 
описанныхъ. 3) К а т я  выгоды въ. экономическомъ отношенш представляетъ 
новый процессъ? Здесь должно обратить внимате на последит отдели изсле- 
доватя, проливающий яркш свети на эту сторону дела и миряшдй много
численный нротнворечГя, возникшая въ этомъ направлеши.

Что касается до основания, на которомъ построена настоящая работа, 
то оно взято изъ действительности, потому что т а т е  факты, какъ примени-

1) Перенодъ М. Долгополова.

го р н . ж у р и ,  тонъ IV, № 11 и 12, 1880 Г. 10
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мость бессемеровашя къ чугуну, содержащему 1' / 2 проц. и болЬе кремШн. 
или возможность почти полнаго выд'Ьлешя фосфора въ присутствш шлака, 

'заключающего 14 проц. кремневой и 12 проц. фосфорной кислоты, — суп, 
непреложныя истины. Въ итогЬ-же статья эта иредставляетъ подробное 
изслЬдовате процесса Томаса-Гильхриста и матер1алъ для изучен!я бессемеро
вашя, къ которому такъ часто относятся съ излишнею легкостью.

Приложимо-ли бессемерованге къ передЬяк* фосфористыхъ чугуновъ?
%

Давно извЬстно уже, что процессъ пуддлинговашя, при извЬстныхъ 
у ш ш яхъ , можетъ служить средствомъ къ выдФленш изъ желЬза большей 
части заключающагося въ немъ фосфора. Обстоятельный изслЬдовашя Белля, 
ироизводивндяся въ теченш иослЬднихъ двухъ лЬтъ, показали возможность 
выдЬлить изъ фосфористаго чугуна путемъ пуддлинговашя 8/ 10 или даже 
Viu фосфора, а слЬдовательно и изъ плохаго матешала получить хорошш 
или, по меныпеи мЬрЬ, вполнЬ пригодный продуктъ.

Обстоятельство это имЬетъ громадное значите для тЬхъ странъ, кото- 
рымъ суждено получать жел'Ьзо изъ фосфористыхъ рудъ, такъ какъ известно, 
что вы дЬ л ете  фосфора изъ рудъ, ранЬе поступлешя ихъ въ доменную печь, 
не достигло еще того, чтобы одновременно съ техническимъ совершенствомъ 
представлять выгоды и въ экономическом* отношен!п, и что, съ другой сто 
роны, при современном* состоянш. доменной плавки если и можно уда-' 
лить фосфоръ изъ доменной печи, то не иначе какъ переводя его въ чугунъ.

А такъ какъ металлургическимъ процессамъ, дающимъ шла'Мъ-содержа- 
щее жел’Ьзо, каковы способы пуддлинговый и еще въ большей м’ЬрЬ крич
ный, нредстоитъ выдержать упорную борьбу съ процессами, дающими литой 
продуктъ, то большой интересъ прюбрЬтаетъ вопросъ о томъ, какимъ путемъ 
и въ какой степени возможно выдЬлеше фосфора при бессемерованш и при 
способЬ Сименса-Мартэна и не потребуется ли съ этою цЬлпо какая либо 
предварительная обработка металла.

Белль дЬлалъ опыты и въ этомъ отношенш; но нослЬ опубликоватя 
‘его результатовъ можно было подумать, что чугунъ, содержаний бол'Ье 0,2 проц. 
фосфора, не можетъ найти непосредственнаго употреблентя не только при 
бессемерованш но и при способЬ Сименса-Мартэна. Еъ такому выводу можно 
было пршти, основываясь на правилЬ, выведенномъ Беллемъ и другими ли- 

( цами, что высокая температура, неизбежная для приведешя металла въ жид
кое состоите въ томъ и въ другомъ случаЬ, не только припятствуетъ пере
ходу фосфора въ шлакъ, но даже благолр!ятствуетъ вошедшему уже въ со- 
составъ шлака фосфору снова выдЬляться изъ соодинешя его съ закисью 
желЬза и съ кислородомъ и переходить въ жел'Ьзо настолько совершенно, что 
въ шлакф останутся только слЬды этого элемента. Съ употреблешемъ же
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лезо-марганца, явилась одна,коже возможность получать бедный содержашемъ 
углерода, марганцовистый продукт, даже съ 0,з ироц. фосфора, темъ не менее 
пригодный для изв’Ьстныхъ ц'Ьлей. Едвали вероятно предположеше, чтобы гра
ница эта была перейдена, а потому и надежда на непосредственное употреб
ление при бессемерованш весьма фосфористаго чугуна остается весьма 
слабою.

Напротивъ того, опыты Г. Белля, произведенные въ широкихъ размгЬ- 
рахъ, показали, что путемъ изв'йстнаго процесса, веденнаго въ пламенной 
печи, внутренность которой выложена веществомъ съ болыпимъ содержан1емъ 
окиси железа, можно изъ чугуна, содержащего 1,8 проц. кремшя, 1,4 проц. 
фосфора и 3,5 проц. углерода, получить металлъ только съ 0 ,о5—0 ,19 проц. 
фосфора, и, при условш введшая въ печь расплавленнаго чугуна, употребить 
на это всего лишь 10 минуть времени, а следовательно и весьма небольшое 
количество горючаго матщлала. т. е., значить, получить благоприятный ре- 
зультатъ и въ экономическомъ отношении. При всемъ томъ знаше этого факта 
не пм'Ьетъ для-бессемеровашя существенна™ значешя, такъ какъ несомнен
но, что одновременно съ желаенымъ удалешемъ фосфора происходить еще 
более значительное выл/клеше кремшя и марганца, а частно также и угле
рода; это справедливо не только потому, что норядокъ выделешя известныхъ 
веществъ опреде.ленъ уже заранее, но и на основании опытовъ, произведен- 
ныхъ Бе.Длемъ же въ пуддлинговой нечи. Последше показали, что въ то время, 
какъ содержаше фосфора съ 1,зэ и 1,49 проц. падало до 0 ,20 и 0,52 'проц., 
содержите кремшя съ 1 ,зе и 1,зз проц. опускалось до 0 ,о4 и 0,об проц., а 
углерода— съ 3,2 проц. до 1,9 и 1,2 проц. Анализы не поясняюгъ роли марган
ца въ этомъ отношенш, вероятно по незначительности содержат» его въ 
чугуне, но известно, что большая часть его шлакуется вместе съ кремшемъ.

Какъ кремшй, такъ и марганецъ представляютъ собою не только весьма 
важный, но даже необходимый при бессемерованш горючш матер1алъ, по
тому что только при условш присутств1я ихъ въ чугуне въ довольно значи- 
тельномъ количестве возможно получить ту высокую температуру, которая 
даже и значительно обезуглероженный металлъ поддерживаетъ въ жидкомъ 
виде. Такого рода продукта нужно было бы стараться получать даже при 
очень маломъ содержанш фосфора, такъ какъ более твердые сорта металла не 
могли-бы въ этомъ случае обладать надлежащими качествами.

Возможно сделать предположеше, что железо, лишенное фосфора по- 
мощно процесса Белля, можетъ быть перелито въ жидкомъ еще виде, по безъ 
шлаковъ, въ бессемеровскую реторту и, смешанное тамъ съ чугуномъ, содер- 
жащимъ значительный количества кремшя и марганца, но только не фосфора, 
подвергнуто дальнейшей переработке. Путемъ такого сочетания обоихъ про- 
цессовъ явилась бы возможность не только превратить въ литой металлъ зна
чительное количество фосфористаго чугуна, но при усилеиномъ производстве 
едва-ли не съ выгодою даж,е заменить другой нроцессъ, кажущийся съ пер-

ю*
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ваго раза более короткимъ и дешевымъ и состоящий въ томъ, что отлитое 
въ болванки и лишенное фосфора железо сплавляется въ плаиенныхъ печахъ 
съ V, частью бессемсровскаго чугуна, нредназначеннаго для понижешя точки 
плавлешя, и съ такимъ же примерно количествомъ богатыхъ железныхъ рудъ, 
играющихъ роль обезуглероживающего вещества; предполагаемому способу 
уступаетъ и другой, представляющий до извйстрой степени нЬчто среднее 
между бессемеровашемъ и мартэновашемъ и основанный на уиотребленш при
бора Фурно. Первый изъ упомянутыхъ двухъ послйдиихъ процессовъ былъ 
испробованъ въ Англш; употребляя 28 дентн. железа съ 0,19 — 0,23 проц. 
фосфора и полученнаго съ 2,5 проц. угара изъ чугуна, содержавшаго 1,5 проц. 
фосфора яге, 5 центн. гематитоваго чугуна, 7 ц. гематита и 1уа ироц. жел'й- 
зо-марганца, по истеченш 5 часовъ и съ потерею 9— 10 проц. можно полу
чить въ печи Прейса сталь, содержащую 0,218—0,296 проц. углерода, О.02 

проц. кремшя и 0,145—0,201 проц. фосфора, пригомъ совершенно ковкую, 
хорошо сваривающуюся и прочную ‘).

Мнй казалось поэтому нисколько преждевременнымъ у процесса Белля) 
предшествующаго процессу бессемеровашя, отнимать всякое значеше для бу
дущности, если бы вопросъ о выд’йленш ч|юсфора при самомъ бессемерованш 
не вступплъ въ новый фазисъ. Но прежде ч'Ьмъ перейти къ этому послед
нему, будетъ, быть можетъ, не безполезно заняться тщателышмъ разсмотр’Ь- 
н1емъ общихъ условш для выделешя фосфора.

ИзвгЬстно, что фосфоръ выделяется изъ железа путемъ окислешя, пере
ходя черезъ фосфорную кислоту, соединяющуюся .съ закисью железа. Окис- 
леше яге фосфора можетъ происходить на счетъ вновь образующейся или 
имеющейся уже готовою окиси железа, которая вследствие этого переходить 
въ закись, соединяющуюся съ полученной фосфорной кислотой. Отсюда не 
трудно усмотреть, что выделеше фосфора идетъ темъ успешнее, чемъ силь- 
irbe окисляющее действ]‘е печи, и что, следовательно, нламенныя печи го
раздо совершеннее въ этомъ отношенш нежели все друпя, въ которыхъ 
металлъ находится въ соприкосновен!!! съ углеродистыми веществами, своимъ 
возстановляющимъ дейсынемъ умеряющими окислительное влгяше дутья.

Далее, такъ какъ процессъ окислетя будетъ идти темъ энергичнее, чемъ 
долее каждая частица металла подвергается окислительному действие пламе
ни, то изъ этого следуетъ, что вращаюгадяся печи далеко оставляютъ за собою 
все остальныя, что и подтверждается въ действительности; въ печахъ этого 
рода шлакъ и частицы железа располагаются тонкими слоями по стенкамъ 
и испытываютъ окисляющее действие пламени до техъ поръ, покуда, всл ед сте  
вращешя, ихъ ни покрцетъ расплавленная масса, не остающаяся безъ изнене- 
нгя по той же причине.

')  Подробности можно найти въ « /e itschrilt des Berg und Hilttenm. Ver. fttr S teierm ark 
und Karnten, Jalirg. 1878>.
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Но для удалешя фосфора изъ железа одного окислешя не достаточно. 
Давно известно уже, что врисутств1е основнаго шлака составляете также необ
ходимое для этого у сломе, и опыты Белля и другихъ лицъ оправдываготъ та
кое заключеше. Вь 1869 году Грюнеръ доказалъ, что при пуддлинговаши шлакъ 
не должепъ заключать болЬе 30 проц. кремнезема, если только желательно 
выдЬлеше фосфора при этомъ. Весьма естественно также и совершенно верно, 
что помянутое действие шлака т1;мъ сильнее, ч’Ьмъ онъ богаче основашями.

Кроме всего этого Белль, основываясь на своихъ опытахъ, пришелъ къ 
заключешю, что выд'Ьлеше фосфора удается гЬмъ лучше, чЬмъ ниже темпера
тура железа и шлака, хотя, съ другой стороны, огнежидкое состояше железа 
составляете естественное условие для полнаго выделешя изъ него фосфора. При
знавая справедливость этихъ положение не следуете пониясать температуру за 
тотъ пред'Ьлъ, при которомъ невозможно удержать металлъ въ жлдкомъ виде. 
Белль производилъ свои опыты при очень низкой температуре, однако и железо. 
и шлакъ были у него въ жидкомъ виде. Тотъ же исследователь признаете также, 
о чемъ было уже упомянуто раньше, что высокая температура затрудняете вы- 
делеше фосфора изъ железа при способахъ Бессемера и Сименса-Мартэна; онъ 
былъ принужденъ пршти къ такому выводу, основываясь на двухъ опытахъ: въ 
первомъ онъ вместе съ дутьемъ ввелъ въ шлакъ черезъ массу расплавленнаго 
металла значительное количество окиси железа, а во второмъ ошлаковалъ не ме
нее 25 проц. железа; но какъ въ томъ, тамъ и въ этомъ случае шлакъ не содер- 
жалъ въ себе и следовъ фосфора, который, следовательно, сполна перешелъ въ 
полученный металлъ, что видно изъ следующихъ анализовъ.

Углерода. Кремшя. С4ры. Фосфора,
Пугунь содерж алъ ................................. .... 3,13% 1,87% 0,12% 1,33%
ПосдФ ошлаковашя 26 проц. желфза . . . 0,00 „ 0,32 „ 0,05 „ 1,65 ,
Потеря сравнительно съ первоначальяьшъ

содерж аш емъ.................................................. о О О 82,46 „ 58,33 „ 24,81 „

Если теперь бросимъ взглядъ на влшше обеихъ причинъ одновременно, 
то увидимъ, что оне действуютъ противоположно одна другой; а такъ какъ 
совместное дейсттае высокой температуры и шлака, богатаго основашями, не 
изследованы еще далее настолько, чтобы можно было, напртшЬръ, решить, ка
кую роль при бессемерованш будет1*, играть такой шлакъ, который при низ
кой относительно температуре пуддлинговашя могъ бы еще считаться год- 
пымъ для удалешя фосфора, то нельзя считать ложною и ту мысль, что даже 
и для высокой температуры бессемеровашя и мартэновашя можТно найти 
шлакъ съ такимъ отношешемъ кремнезема къ основагиямъ, что онъ произ
ведете должное действие въ смысле выделешя фосфора.

Въ томъ опыте, когда Белль ошлаковаиъ 25 проц. железа, шлакъ 
имелъ следуюицй составъ:
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Окиси железа . 
Закиси железа . 
Закиси марганца 
Кремнезема. . • 
Глинозема . . . 
Извести . . . .  
Магнезш . . . .

)
> 38,80% жел'Ьза.

слюды.

Бъ этомъ шлагЬ заключалось около 45 ирод, кремнезема, т. е. значи
тельно больн1е того количества, которое даже при пуддлингованш признает
ся протпвод'Ьйствующимъ обезфосфоривашю; это не только подкр’Ьпляетъ наше 
предпо ложе iiie, но и заставляет д. сомневаться въ томъ значении высокой тем
пературы, которое придаетъ ей Белль. СлГдуетъ лучше поразмыслить о томъ, 
какимъ образомъ можно было бы избежать высокаго содержашя кремнезема 
въ бессемеровскомъ шлакф и какимъ путемъ можно сделать его въ той же 
степени основнымъ, въ какОй это необходимо признано Грюнеромъ при иуд- 
длинговаши, или даже переступить эту границу.

При хорошемъ веденш процесса бессемеровашя угаръ составлцетъ, какъ 
известно, 1 1 ,5  проц.; причина этой убыли заключается въ выдФленш углерода 
и въ ошлакованш кремшя, марганца, железа и другнхъ- элементовъ, содержа- 
nie которых’ъ въ бессемеровскомъ чугунй никогда не бываетъ однако-же зна
чительно.

Предположимъ, чго въ чугунФ заключалось 1,5 проц. кремшя, сполна 
перешедптаго въ шлакъ, что углеродъ, находивппйся въ количеств1!  3,5 проц., 
выделился весь, тогда марганца и железа должно содержаться въ шлак!'.
1 1 .5  — (1,5 ~Н 3,5 ) =  6,5 проц.; если положить, далФе, что изъ этихъ 6,5 проц.
8.5 приходится на долю, марганца, перешедшаго въ закись, и 3,о проц. на 
железо, большая часть йотораго также дастъ закись, и на другие элементы, 
тогда составъ шлака будетъ таковъ:

Шлакъ такого состава весьма близокъ къ однокремнеземику, но содер- 
житъ кремневой кислоты менФе того количества, которое считается Грюнеромъ 
предФльнымъ для выдФлешя фосфора при пуддлингованш. Поэтому нФтъ на
добности, чтобы при бессемерованш получился шлакъ съ 45— 55 проц. крем
незема, затрудняющш выдФлстпе фосфора; образоваше же такого кислаго 
шлака есть прямое елфдеппе ошлаковашя внутренности реторты, содержащей 
не рфдко 75 и болФе процентовъ кремнезема, такъ что достаточно очень не- 
большаго количества этого матер!ала для перехода въ шлакъ, чтобы сильно

Кремнезема 3,21 27,72°/° сод. ^кислорода . 14,78
4,51 38,95 п п ,,
3,86 33,33 „ „ „

Закиси марганца . . .  4,51
Закиси же.гЬза

11,58 ЮО,00°/о

I
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повысить содержаще кремнезема въ нослйднемъ и затруднить, такимъ обра
зомъ, выдйлеше фосфора даже при температур! пуддлинговашя.

Если количество шлака, содержащаго, какъ выше показано, 27,72 или 
28 проц. кремнезема и образующаяся изъ соетавныхъ частей металла, 
назовемъ черезъ у , а количество набойки реторты, которое необходимо 
ошлаковать для повышешя содержания кремнезема въ шлаг!; до 80 проц., 
черезъ х, тогда:

0,75 х  +  0,28 у  — (х +  у) 0,30, откуда

2 АХ =  . . У  =  0,044 У- 45

Отсюда видно, что если количество ошлаковавшейся набойки составляетъ 
даже мен!е 5 проц. того шлака, который даетъ чугунъ самъ по себ!, то 
даже при услов1яхъ бол!е благопргятныхъ, нежели т !, кашя имйются въ бес
семеровской реторт!, получился бы шлакъ, лишенный способности какъ при
нимать въ себя фосфорную кислоту, такъ и удерживать ее. Л такъ какъ даже 
лучине сорта огнеупорныхъ матер1аловъ ошлаковываются въ количеств!;, пре- 
вышающемъ вычисленное, то едва ли и можно надйяться получить шлакъ, 
столь б'Ьдный содержашемъ кремнезема, чтобы онъ могъ способствовать вы- 
дйлешю фосфора.

Белль думалъ достигнуть благопргятныхъ результатовъ, вдувая въ реторту 
окись желйза: но такъ какъ это ни къ чему не повело, то онъ желалъ до
биться ц!лн окислешемъ 25 проц. металла. Выше было уже сказано, что и 
этотъ опытъ не далъ хорошихъ результатовъ и это нисколько не удивительно, 
потому что если, съ одной стороны, введете или образоваше большая ко
личества окиси желйза благощйятствуетъ образованш основная шлака и 
онъ действительно и получается, то, съ другой стороны, шлакъ этотъ, имепно 
въ силу своего основная характера, действует® энергичнййшимъ образомъ 
на стйнки реторты, и въ особенности при высокой температур! конвертора. 
Опыты Белля нагляднййшимъ образомъ подтверждаютъ сказанное, такъ какъ 
содержаше кремнезема въ полученномъ имъ ш лак! лишь немного ниже, ч!мъ 
въ обыкновенномъ бессемеровскомъ.

Поел! всего этого намъ остается только одинъ путь для рйшешя вопроса 
о выдйленш фосфора при бессемерованш, а именно испытать д!йств1е на
бойки, по возможности богатой содержашемъ оснований.

Новодомъ къ изученш этого вопроса послужило крайне поразившее меня 
сообщеше г. Грюнера, читанное 29 ноября 1878 г. въ Societe d ’eneourage- 
ment pour l ’industrie nationale и помещенное въ № 313 журнала Iron , на 
стр. 34, хотя къ предмету этому ран!е еще обратились нйкоторыя лица.

Такъ, за нйсколько л'Ьтъ до этого, г. Тессье дю-Монтэй (Tessie dn M ontay 
пробовала, въ Терръ-Ноар! обкладывать внутренность реторты магнез1алышми
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кирпичами, которые хотя и оказались совершенно огнеупорными, но всл'Ьд- 
CTBie дороговизны и по н'Ькоторымъ другимъ нричинамъ не нашли себе при- 
менешя. По настояшю Лешателье Сименсъ употреблялъ для той же ц’Ьли 
бокситъ, но онъ оказался слишкомъ богатъ кремнеземомъ. Наконецъ, въ но-* 
вгЬйшее время молодые англичане Сидней Томасъ и Гильхристъ сделали на 
жел'Ьзномъ заводе Blaenavon въ Южномъ Уэльсе опытъ съ известью, на ко
торую рап'йе уже было обращено внимаш'е при другихъ обстоятельствахъ. 
Известно, что изъ извести пробовали делать лещади для доменныхъ печей 
Эйзенэрца, и хотя матер1алъ этотъ превосходно выдерживаетъ жаръ, однакожъ 
примкнете его какъ набойки въ реторту встречаете, существенныя затрудне- 
шя, изъ которыхъ главнейшее заключается въ способности извести поглощать 
влагу и углекислоту и при этомъ вспучиваться и терять связь. Для избгЬжа- 
шя этого неудобства упомяпутыя лица, следуя совету Грюнера, примешали 
къ извести кремневокислаго натр]’я въ такомъ количестве, чтобы смесь не 
содержала более 15 — 16 проц. кремнезема. Несомненно, однако-же, что 
масса подобнаго состава портилась бы отъ кислыхъ бессемеровскихъ шлаковъ, 
а потому, какъ по этой причине, такъ и для увеличешя количества оснований 
въ начащЬ образовашя шлака, къ чугуну примешали 5— 15 проц. чистой 
обожженой извести. Опыты производились въ маленькой реторте, предназначен
ной для насадки въ 150—300 кило. При этомъ получался шлакъ съ 25— 
30 проц. кремнезема, а металлъ нередко содерл?.алъ только 0,1 проц. фосфора, 
хотя чугунъ употреблялся весьма фосфористый.

Но вследств!е примеси кремневокислаго натр}я набойка реторты оказа
лась мало огнеупорной и ноэтому непригодной, а гг. изобретатели не удовле
творились полученными результатами. Они пробовали применить капитальный 
известнякъ, содержащей небольшое количество глинозема, обожгли его, истолкли, 
приготовили кирпичи и прокаливали ихъ нри очень высокой температуре въ 
продолжены долгаго времени. Этимъ путемъ удалось получить не только твер
дые, но и плотные кирпичи, которые, не смотря на незначительное содержаше 
кремнезема, хорошо противостояли действш воздуха и углекислоты. Анализъ 
ихъ, произведенный въ парижской горной академш, по желанно Грюнера, по- 
казалъ следующее:

Они содержать следовательно большее количество оснований; а для того, 
чтобы и шлакъ получался основной, въ реторту вместе съ металломъ была 
посажена известь и окись железа. Такимъ-то образомъ, имея въ виду изуче-

Кремнезема . 
Глинозема . . 
Окнси железа 
Извести . . . 
Магвезш. . .

99,5°/°
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Hie в.гпяшя шлака на выд'Ьлеше фосфора, было произведено большое число 
плавокъ и полученй сл4дуюице характерные результаты:

Унотреблявшшся чугунъ содержалъ 1,4 -— 1,5 %  фосфора.
1) Въ одномъ опыт'):, когда въ реторту было положено только небольшое 

количество основныхъ матер!аловъ, получился бессемеровский металлъ, содер
жавши еще 0,85 проц. фосфора. Въ шлак'Ь заключалось:

Кремнезема.............................................. 25,1°/°
Фосфорной кислоты.....................................11,5 „
Извести и магнезш .................................40,0 „

2) Во второмъ опыт!; абсолютный в!;съ шлака былъ очень малъ, такъ что 
всл'Ьдс'гае болынаго содержашя фосфорной кислоты, часть фосфора снова пе
реходила въ металлъ, который и содержалъ его 0,5 проц. Въ шлак!; найдено;<* \

К рем пезем а...................................................18,8°/»
Фосфорной кислоты. .  .................... 14,4 „

3) Третш опытъ былъ нроизведенъ при хорошихъ услогляхъ и далъ шлакъ, 
содержавши!:

К рем незем а...................................................15,9°/о
Фосфорной кислоты . ■ .........................И , 7 »

и металлъ, заключавши не бол'Ье 0,о8 проц. фосфора.
Эти результаты, сообщенные г. Грюнеромъ, ясно показываютъ, во 1-хъ, 

что высокая температура ничуть не препятствуетъ переходу фосфора изъ же
леза въ шлакъ, если вмЬст’й съ сильнымъ окислительнымъ д'Ьйств1емъ имеется 
также достаточно основный шлакъ и при томъ въ такомъ количеств!;, чтобы 
содержите фосфорной кислоты немногимъ превышало 11 — 12 проц; во 2-хъ, 
что если при высокой температур!;, господствующей въ реторт!;, должно еще 
происходить очищеше металла отъ фосфора, то необходимо, чтобы содержаще 
кремнезема въ шлак!; не превосходило 20 проц.; въ 3-хъ, что при достаточ- 
номъ количеств!; шлака и при содержаши въ немъ отъ 15 до 16 проц. крем
незема, возможно изъ чугуна, содержащаго 1,5 проц. фосфора, получить литой 
металлъ только съ 0,08 проц. фосфора же, тогда какъ путемъ пуддлинговашя 
получается желГзо съ 0,з и 0,4 проц. фосфора.

Поел!; всего изложеннаго не трудно усмотреть, что задача видйлешя 
фосфора изъ чугуна перенесена на новую почву и заключается въ пршека- 
нш огнепостояниаго матер1ала, который настолько упорно сопротивлялся бы 
д'Мствш соответствую щаго шлака, чтобы процессъ могъ представлять вы
годы и въ экономическомъ отношенш. Грюнеръ рекомендуетъ употреблеше до
ломита съ неболынимъ содержашемъ глинозема. Что p'biueiiie этой задачи 
слГдуетъ ожидать не въ далекомъ будущемъ,— въ этомъ убФждаютъ не только 
приведенные зд^сь результаты, но и энерпя и сершзныя стремлешя англи-
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чанъ, для которыхъ настоящей вопроса, поставленный на эту дорогу, имеешь 
громадное значете и которые занимались имъ весьма подробно и осно
вательно.

Едва-ли можно сомневаться въ томъ, что коль скоро вопросъ этотъ по- 
лучилъ доступъ на заводы, успехи не заставать себя долго ждать, и сл'Ьдуетъ 
надеяться, что выделеше фосфора нойдетъ далее черты, положенной этими 
опытами и что современемъ удастся приготовить еще более основную и 
прочную набойку, которая сд’Ьлаетъ возможной работу со шлаками, содержа
щими еще большее количество основаши, а следовательно и дальнейшее вы- 
делеше фосфора сделается не только возможнымъ, но и вероятными

Послфднш нзъ трехъ выводовъ ставить бесеемероваше, въ отношеши вы- 
деленгя фосфора, по крайней мере на одну ступень съ нроцессомъ Белля, 
употребляющимъ для этого вращающуюся пламенную печь, и далеко впе
реди пудлпнговашя, благодаря которому обширным местности съ мощными 
залежами весьма фосфористыхъ железныхъ рудъ изъ неимфвпшхъ никакого 
значешя стали шЬмъ не менее весьма заметными въ промышленномъ отно- 
итенш.

Но для того, чтобы оценить по достоинству эти процессы, нужно обра
тить внимаше на то, что, при употребление чугуна одного и того же качества, 
способомъ Белля можно получить продуктъ, содержаний только 0,05 проц. 
фосфора, чего не было достигнуто въ приведенныхъ опытахъ съ бессемерова- 
шемъ, но за то металле этотъ представяяетъ собою не больше какъ раффини- 
рованный чугунъ, подлежаецёй еще обезуглероживать); металлъ же, полученный 
пуддлинговашемъ, не только богаче содержашемъ фосфора, нежели получен
ный бессемербвешемъ, но кроме того, вследствёе больгааго угара, более зна- 
чителънаго расхода г’орючаго материала при дальнейпшхъ онерацгяхъ ив след- 
ствёе другихъ иричштъ, онъ обходится дороже полученнаго бессемерованёемъ ли- 
таго металла, не заключающаго въ себе шлака и перерабатывающагося 
въ еотовые товары съ меньшими издержками.

Хотя до настоящаго времени известны результаты опытовъ, проивведен- 
ныхъ лишь надъ бессемеровымъ нроцессомъ, не менее того очевидно, что и 
относительно способа Мартэна решеше вопроса стоить на той же ступени 
какъ и относительно способа Бессемера. Н а заводахъ господь Блондёо 
въ Ти-ле-Шато, въ Бельгёя, делались также различные опыты въ печи Пон- 
сарда, хотя, къ сожалешю, результаты ихъ до сихъ поръ остаются неизвестными.

Во всякомъ случае главное достоинство процесса заключается въ выде
ления фосфора, хотя мы не должны отворачиваться отъ другихъ выгодъ, по 
видимому представляемыхъ имъ. Употребленёе основной набойки не только 
облегчаетъ выделeuie фосфора, но и заставляешь надеяться на усиехъ выдф - 
л е т я  серы; говоря иначе, процессы Бессемера или Сименса-Мартэна, веден
ные въ присутствие болыпаго количество оснований, не только благопрёятствуюшь 
выделеепто фосфосфора вообще, но и улучшаютъ качество металла что не



можетъ остаться безъ влгятя и на продуктам крична,го и пуддлинговаго 
процесса и на литой стали.

Въ конце концовъ несомн'Ьно, что вопросъ объ удалеши фосфора изъ 
чугуна сделали большой и важный шагъ впередъ; мы надеемся — и не безъ 
оснований—;Чгго друпе, ведунце къ тот! же цели, воспосл'йдуготъ немедленно.

Выделка бессемерова металла изъ фосфористыхъ чугуновъ.

Въ предъидущей главе было показано, что малая удача опытовъ, касаю
щихся выделешя фосфора при бессемерованш, зависите главными образомъ 
отъ той причины, которая и при всякомъ иномъ процессе противодействовала 
бы благопргятному р е т е т ю  вопроса и которая заключается въ соприкосно- 
венш очищаемаго металла со шлакомъ, на столько богатыми содержашемъ 
кремнезема, что дальнейшее восприште фосфора делается уже невозмож- 
нымъ. Броме того было показано, что образоваше такого шлака не состав
ляете необходимаго следствия хода процесса, при которомъ образуется шлакъ, 
более подходящи! къ однокремнеземикамъ, но что матер1аломъ для его получе
ния служитъ футеровка реторты, приготовляемая изъ веществъ съ большими 
содержашемъ кремнезема. Опыты съ основной футеровкой нами также известны.

Въ настоящее время ') мы можемъ сообщить, что выделен ie фосфора изъ 
чугуна помощгю бессемеровашя—задача уже решеная.

Одушевленные счастливыми опытами, произведенными гг. Томасомъ и 
Гильхристомъ, и напутствуемые советами г. Рихардса, бывшаго свидетелемъ 
успеховъ последнихъ, гг. Болковъ, Воганъ и К0 решились устроить собствен
ную бессемеровскую фабрику на принадлежащихъ ими железныхъ заводахъ 
Middlesbrough. Съ этою целгю они поставили реторту на 15 метр, центне- 
ровъ и сделали въ ней патентованную набойку г. Томаса, столь же прочную, 
какъ и лучшая кварцевая (глинистая).

Для передела брали чугунъ, выплавленный изъ клевелэндскихъ рудъ и 
содержаний 1,4 проц. фосфора: въ присутствие несколькихъ известными мест- 
ныхъ техниковъ было произведено 2 плавки. После непродолжительнаго дутья, 
въ реторту вводилась известь и окись железа, затемъ снова пускалось дутье 
до выделен] я углерода, что продолжалось около четверти часа, и после этого 
вводился зеркальный чугунъ. Обе плавки дали продукте съ 0,4 проц. углерода 
и менее нежели съ 0,i проц. фосфора. Приготовленный изъ полученнаго ме
талла рельсъ были испробованъ на изломъ при следующихъ услов1яхъ: раз- 
стоягпе между точками опоры составляло 3 фута, вФси бабы — 1 тонна, а 
высота подъема ея колебалась между 20 и 30 англ. футами; при этомъ проб-
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0 Разница во времени пксашя первой и настоящей главы составляешь 3 месяца.
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ный кусокъ не только не сломался, но на немъ. не было заметно даже ника- 
кихъ повреждение Кусокъ другого рельса, бывъ завернуть въ холодномъ со- 
стоянш, также не обнаружнлъ пороковъ. Увеличеше расходовъ на тонну стали 
составляло 1 шиллинги и 6 денъ, между тймъ какъ разница въ цгЪнгЬ между 
клевелэндскимъ и бессемеровскимъ чугуномъ составляетъ 15 шиллинговъ.

О томъ значен1и, какое имйетъ для Клевелэнда возможность переработки 
фосфористыхъ чугуновъ путемъ бессемеровашя, можно составить себ'Ь прибли
зительное ионя’йе, основываясь на изв’Ьстпомъ факгЬ, что еще 8 л-Ьтъ тому 
назадъ годичная производительность рельсовъ оценивалась тамъ въ 3.000,000 
фунт, стерл., а теперь, главнМше вслгЬдсгт е  употреблегпя стальныхъ рельсовъ, 
производство это совершенно уничтожилось. При этомъ надо еще' принять во 
внимате, что въ настоящее время стоимость клевелэндскаго чугуна въ M iddles
brough показывается въ 35 шиллинговъ, а ежегодная производительность 136 
доменныхъ печей Клевелэнда составляетъ около £.190,000 тоннъ.

Действительная выплавка чугуна въ 1874 г. должна равняться 1.853,000 
тоннъ, такъ какъ количество добытой руды показано въ 5.614,322 тонны, а 
содержаше жел'Ьза принято=33 проц. Въ тоже время производительность дру
гихъ странъ представлялась въ сл'Ьдующемъ видгЬ:

Производительность Наибольшая производите:
1874 года. ность въ 70-хъ годахъ.

Великобрптан1я В 087,270 1872 6.849,800
Гермашя . . . 1 660,209 1873 1.983,163
Франщя. . . . 1876 1.453,112
Бельпя. . . . 532,790 1872 655,565
Австро-Венгр1я 494,054 1873 534,507
Poccia . . . . 380,036 1876 441,553
Ш в е щ я . . . . 327,997 1876 352,622
Люксембурга . • 246,054 1875 270,337
Испаш я. . . . 40,000 1872 56,402
Итал1я . . . . 21,054 1873 25,480
Проч. госуд. Европы прибл. 60,000 1873 63,000

11.272,772 12.685,601
Соедин. Штаты въ 1875 г. . 2.351,618 1
Остальная часть Америки > 2.466,618

въ 1875 г. 115,000 \
Австралия, А31 л и Африка

нмТ.ст1; . . 106,000 105,000

Производительность всЬхъ
с т р ан ъ ................................13.841,390 тонпъ. 15.257,210 тоннъ.

Отсюда видно, что отпошеше между производительностью Клевелэнда и 
другихъ странъ составляетъ слФдукшця величины:

В е л и к о б р и тат я ......................................  0,32
Гермашя .  ..........................................  1,10
Франщя............................    1,51
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Б е л ь п я .................    3,34
А встр о -В ен ц й я......................................  4,09
P o c c i j i .......................................................  4,95
Ш в ещ я .......................................................  6,20
Л ю ксем бург® ..........................................  8,11
Исиашя . . .  38,80
И та л Ь я ....................................................... 80,59
Остальным государства Европы . . . 34,76

Вся Е в р о п а ............................................... 0,17
Друпя части с в 'Ь т а ..............................  0,85
Вс!) части свгЬ та ......................................  0,14

Цифры эти показывают® одновременно значение изобретенья и для дру
гих® стран®. Фраищя, Гермашя и Северная Америки располагают® мощны
ми залежами фосфористых® железных® руд®, изъ которыхъ до сих® пор® не 
было возможности получать пригоднаго бессемеровскаго чугуна, всл1;дств1е 
чего государства эти, также какъ и Англья, проплавляли чужеземный руды, 
испансшя и африканская, а Гермашя—и австршскья, для того чтобы полу
чать чугун®, годный для выделки стали бессемероватемъ.

Въ 1877 году изъ Испанш было вывезеио около.................  1.600,000
Изъ Алжира въ 1876 .................................................................... 500,000

И того  . 2.100,ОрО

Впосл’Ьдствш страны эти, богатыя ископаемым® -горючим® матер1аломъ, 
применимым® къ доменному производству, будутъ сами проплавлять свои де- 
шевыя руды. Останется в® выигрыше и северная часть Австрш, владеющая 
и фосфористыми рудами, и дешевым® ископаемым® топливом®; но тем® пе
чальнее окажется положеше железной промышленности центральной Австрш, 
где были сделаны всевозможный усилья для успешной борьбы съ конкурен
т е н  и только для того, чтобы серьезным® образом® убедиться, что местность 
эта какъ теперь, такъ и когда-либо впредь едва-ли будет® въ состоянш да
же и въ своих® владеньях® соперничать въ производстве стали не только съ 
фабрикантами других® стран®, но и со многими фабриками богатых® углем® 
северных® австрШскихъ земель; помочь этому можно только^ уравнительной 
пошлиной.

Утверждеше наше можно пояснить следующим® примером®: при суще
ствующей цене на кяевелэндскш чугунъ около 20 флоринов®, тонна бессе- 
меровскиыхъ шин® в® M iddlesbrough обойдется въ 50— 52 фл., между тем® 
какъ въ при-альшйских® странах® она стоит® въ настойщее время по мень
шей мере 75 флоринов®, т. е. разница не в® пользу австршскихъ цен® 
составит® на тонну бессемеровских® шин® около 23— 25 фл., а на метриче
ский центнер® 2 фл. 30 — 2 фл. 50 кр.

Такой результат® заставляет® приветствовать новое открьше и признать 
въ нем® замечательный успех® техники.
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Бессемероваше фосфорястыхъ чугуяовъ по способу Томаса-Гильхриета.

Интересъ, представляемый изобр'йтенгемъ Томаса-Гильхриета, побужда
ешь тотчасъ-же приняться за его изучеше съ приведеньемъ всЬхъ относящих
ся сюда анализовъ, ВмФстФ съ тфмъ мы предегавляемъ себе право вернуться 
къ нему впоследствш.

Три года тому назадъ у Г. Томаса явилась мысль, что въ ирнсутствш 
достаточно основныхъ шлаковъ есть возможность выделить фосфоръ изъ же
леза даже при высокой температуре бессемеровской реторты. Опъ пресл’Ьдо- 
валъ эту мысль тФмъ настойчивее, что еще въ 1867 году Грюперъ опублн- 
ковалъ работу ббъ обезфосфоривающемъ д'Мствш пуддлипговыхъ шлаковъ, 
подкрепившую еще более его предноложеше. Къ несчастш машатюрная реторта, 
употребленная Томасомъ при первыхъ опытахъ была очень несовершенна, и 
хотя результаты иробъ были очень утешительны, темъ не менее действителъ- 

. но годный продукта получить не удалось и опыты были снова оставлены.
Г. Томасъ снова принялся за нихъ только осенью 1877 года. Онъ упо- 

требилъ при нихъ смесь изъ известняка и кремневокислаго натдня, оказав
шуюся удовлетворительною и въ ыредйдущйхъ опытахъ й взявъ реторту на 
6 ф., получилъ результаты более определенные. Но въ реторте столь малень- 
кихъ размеровъ ему не удалось получить жидкаго, беднаго углеродомъ ме
талла. Сообщивъ результаты Мартэну и заручившись ноощреньемъ п поддерж 
кой какъ этого последняго такъ и B leanavou Iron Company, онъ поставилъ 
реторту для насадки въ 4 центнера, сдФлавъ такую же набойку, какъ и преж
де. Результаты многочисленныхъ (около 50) отштовъ сведены на таблице I.

Они показыватотъ, что, получая шлакъ, содержаний не более 15— 16 проц. 
кремнезема, можно изъ чугуна, заключающего въ себе l,os, 1,46 п 0,88 нроц. 
фосфора, приготовить сталь, содержащую только 0,од и 0,от проц. фосфора: 
но для достиженья этого необходимо продлить дутье еще секундъ иа 40. 
а затФмъ, для раскислен iff, прибавить зеркальнаго чугуна. Следуетъ отметить 
еще одно важное обстоятельство, замеченное при этихъ онытахъ, и именно то, 
что при нихъ оказалось возможнымъ держать температуру столь высокою, что 
металлъ получается вполне текучимъ. Естественног что таюе результаты долж
ны были сильно укрепить надежду на хорошую будущность этого процесса.

Хотя результаты опытовъ и точно указали направлете, следуя которому 
можно съ уверенностью достигнуть цели, темъ не менее для изученья про
цесса было сделано еще много разнообразныхъ опытовъ. Такъ, напримеръ, 
Томасъ снова нробовалъ употреблять кислую набойку, состоящую изъ 1 части

а ' iогнепостояннои глины и 2 ч. ганистера и при этомъ изъ чугуна, съ содер - 
ж атемъ 1,44 нроц. фосфора, получилъ металлъ съ 1,63 проц. фосфора. Въ полу- 
ченномъ шлакФ оказалось 32,6 проц. кремнезема. Когда же въ реторту было 
прибавлено 40 ф. известщ результаты стали опять благопрьятнее:
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( одержанie фосфора 
въ чугун!). въ металл!;.

2

т. содержите

1,230/о 
1,07 „

Фосфора Кремнезёма. Извести.
1 - ......................... 30,7°1о 18,8°10
2............................ ■ ■ • 1,81,, .31,0 „ 25,1 „

Набойка была при этомъ разъедена на столько сильно, что при дальнМ- 
ншхъ оиытахъ пришлось дйлать ее снова изъ основныхъ матер1аловъ.

Томасъ пробовалъ также прибавлять къ насадке смесь изъ 1 в'Ьс. части 
окиси железа и 2 в'Ьс. ч. извести, вводя ихъ или въ расилавленномъ состоя- 
нin. или даже въ ненагрЬтом'ъ, засыпая ихъ въ послйднемъ случай просто на дно 
реторты. Результаты этихъ опытовъ собраны въ таблице II и изъ нихъ выте- 
каютъ сл'Ьдуютщя весьма существенный заключешя: 1) употребляя даже неподо- 
гр’Ьтую примесь, но состоящую главнымъ образомъ изъ извести, можно полу
чить весьма удовлетворительные результаты и безъ продолжителънаго дутья; 2) 
фосфоръ, какъ это известно уже, успФваетъ выделиться въ значительномъ ко
ли честв^ въ тотъ же перюдъ, въ который вьтгоритъ лишь небольшая часть угле
рода, что съ особенной ясностью видно въ Д» 14, где содержите углерода по
низилось только на 2,19 проц., между тймъ какъ большая половина фосфора уже 
выделилась. За исключешемъ JNsJV: 15 и 16, ко вс/Ьмъ остальиымъ насадкамъ 
прибавлялось 10 ф. зеркальнаго чугуна; №JV« 13 и 14 были выпущены до 
момента обезуглероживания.

Поел* этихъ опытовъ была взята обыкновенная реторта на 12 центн. 
съ основною набойкою, но по причине недостаточнаго дутья число плавокъ 
было ограниченно. Результаты некоторыхъ изъ нихъ представлены на таб
лице III.

I
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ТАБЛИЦА I. Результаты опытовъ fe въ PeT0PTil на 4 Центнера.

« 2 Огнеупорные м а т е р и а л ы . Ч у г У н ъ .

Присадка
зеркальн.

чугуна.

--------- :— -------------' — >

Получен

S i . S . Р. S i . S .

1 Известнякъ и кремневок, натрш. Middlesbrough . 2,07 0,16 1.08 10 ф. 0,03 0,03
2 »  >  > •5> 1,93 0,15 1,46 5 ф. 0,05 0,05
3 D Т> » Т> — — — 7 ф. 0,02 0,03
4 » > > — — — 10 ф. 0,07 0,05
5 Извести, и 10% огнеуп. глины. —  - — — 10 ф. 0,02 0,04
6 Известнякъ и 10% раствора

кремневокислаго натрш . > — — — — 0,02 0,12 т

7 Извести, и 10°/0 огнеуп. глины. Б1злый . . . 1,09 0,85 0,88 0,04 0,54

нал сталь.
Ш
наса Шлакъ. FeO.

I
Fe203J МнО. А1203. CaO. Р206. SiO2. S. P. Fe.

дить.

р. С.

менЬе 0,04 0,27
— 0,01 V) 4
_ 12, Зи4 выброшенъ 47,17 4,94 2,33 1,12 14,02 6,87 24,00 0,15 2,97 40,10

0,04 — на слиткЬ 34,87 22,59 1,40 — 27,48 5,79 8,60 0,12 2,53 42,94
1 мен̂ е 0,04 0,16

— 0,10 6 на слиткЬ 32,43 7,21 0,65 2,20 32,54 6,45 16,85 _ 2,81 30,28
0,07 0,49 7 на слитк^ 34,04 5,88 2,14 3,04 27,93 10,79 15,27 0,73 4,71 30,51

ТАБЛИЦА II. Результаты опытовъ ^ въ РетоРт,Ь на 4 центнера.

11

12

13
14
15
16

Огнеупорные матер1алы.

Известнякъ и кремневок. натрШ.

т

Ч у г у н ъ . Основная примись.

Si. /  

1Д>7

S.

0,01

P. См1;сь: 2 ч. извести 1 ч. оки
си железа. Si. S.

1,19 20 ф. извести, холодной. — —

1,19 30 ф. Р У Д Ы ........................ 0,05 —

1,39 30 ф. Эльбской смЬси . . слгЬды —
1,39 45 ф. j — —
1,39 48 ф.

г см te n .
0,02 —

1,39 32 ф. 0,07 0,09

Ста ль. т

металла. Шлакъ. FeO. Fe2Os. MnO. AI203. CaO. P20 5. SiO2. S. P. Fe.

р.

0,29

С.

0 ,10
1 1  1

I

выброшенъ 29,81 
на металл!; 18,16

0,81
5,28

3,91
3,71 1,30

25,71
37,49

6,51
17,86

30,80
14,42

— 2,84
7,08

23,76
17,81

0,13 0,19 12 )
-------- 51,95

40.11
4 ,03
6.33

3,07
1.38

10,52
26,74

7,46
10,33

22,20
10,47 ___

3,26
4,51

4 3 ,24
35,64

0,58 0 ,92
0,61 2,19 ------- -------- — — — — — — — — —

0.20 0,53 15 на слитгЬ 24,22 4,88 1,40 1,19136,12 11,11 19,50 — 4 ,85 22,28

0,04 0,10 и ,  {

выброшенъ 
на металлt

28,55
37,87

14,20
6,52

1,49
0,93

— 24,51 
2 ,0 8 3 1 ,1 1

8 ,56
6 ,69

19,85
13,30 —

3 ,74
2 ,92

32,16
34,81

ТАБЛИЦА III. Результаты опытовъ

Ч у г у н ъ.

Si. S. P- Si. S. P. с.

17 Middlesbrough . . . 2,71 0,14 1,38 0,04 0,05 менЪе 0,04 0,55
a

18 > — — — 0.17 0,09 0,42 0,57 18
19 ■» 0,04 0,07 мешЬе 0,04 0,10 19

j ш  !
металла.!

въ реторт!; на 12 центнеровъ.

Шлакъ. FeO. Fe303. MnO. А1303. CaO. Р30 \ SiO2. S. P. Fe.

на металл!; 12,29 1,19 13,00
—

33,79 20,31 15,80 0,10 8,87 11,50
19,53 9,01 5,29 1,24 38,66 11,20 14,30 0,15 4,88 21,60

')  Анализу подвергалась см1;сь шлаковъ 2, 3 и 4. горн . ж у р н . то м ъ  IV, №  11 и 1 2 ,1 8 8 0  г. 11
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Для того чтобы удостовериться въ возможности получешя такихъ же 
результатовъ и при плавкахъ, производимыхъ въ большихъ размгЬрахъ, а глав
ное, чтобы убедиться въ томъ, не повл1яетъ-ли неблагощнятно высокая тем
пература, развивающаяся при обработке большихъ массъ чугуна, богатаго 
кремшемъ, въ D ow iais были сделаны опыты съ чугуномъ № 3, бравшимся 
въ количестве 5— 6 тоннъ. При этомъ предполагалось внутренность реторты 
выложить очень сильно обожженными кирпичами; но такъ какъ фабрикащя 
ихъ не удалась, то набойка была сделана изъ кремнистаго известняка, смо- 
ченнаго 9 прод. растворомъ кремневокислаго натргя, такъ что смЬсь заклю
чала отъ 17 до 20 проц. кремнезема. Употреблеше этого кислаго, относительно, 
матер1ала, сильно разъедавшагося во время самаго процесса, сделало необхо- 
димымъ прибавлеше более значительнаго, чемъ въ первыхъ двухъ случаяхъ, 
количества основной примеси.

При первой пробе примесь состояла изъ 2 цента, извести, взятой въ 
холодномъ состоянш; при второй—изъ 2 ц. извести и 1 ц. богатыхъ чистыхъ 
рудъ, причемъ въ обоихъ случаяхъ получились очень кислые шлаки, содержав- 
niie 38,8 и 36,18 проц. кремнезема, а выделеше фосфора было очень несовер
шенно, что показываютъ следующее анализы:

ТАБЛИЦА IV.
Чугунъ. Металлъ. Готовая сталь.

1. 2. 1. 2. 1. 2.
Кремшя . . . . 2,97 2,62 следы следы следы следы
Фосфора. . . . 1,21 1,21 1,21 1,19 1,11 1,11
Уперода • • .  . — — — менее 0,10 0,54 0,42
серы . . . . . 0,06 0,10 0,05 0,10 0,05 0,09

(Следуя Женкинсу, сталь содержитъ 1,ов и 1,оз проц. фосфора).
Последующая плавка была произведена такимъ образомъ: положивъ въ 

реторту смесь изъ 2 центн. извести и 1 центн. окалины изъ-подъ валковъ, 
пустили на 10 минутъ дутье; потомъ прибавили еще З1/,, центн. смеси и снова 
пустили дутье на 1 минуту, по прошествш которой сделали присадку зер- 
кальнаго чугуна. Изъ полученнаго продукта былъ сделанъ рельсъ; положили 
его на подпорки, отстоявнпя на 3 7 2 фута одна отъ другой и спустили на него 
съ высоты 24 футовъ бабу, весомъ въ 1 тонну: прогибъ оказался^ 95/ 8 дюй- 
мамъ и металлъ былъ признанъ вообще слишкомъ мягкимъ. Сперва казалось, 
что дутье было пущено въ избытке, однако же, по присадке зеркальнаго чу
гуна, особенно сильной реакцш замечено не было, а по вылит!и металла, въ 
ретортФ и въ разливочномъ ковше были найдены значительный металлически 
настыли, которыя вместе съ богатымъ кремшемъ и фосфоромъ чугуномъ, по
служили матер!аломъ для последующей плавки.

Таблица Y показываетъ анализы продуктовъ этой насадки, равно какъ и 
другой.
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ТАБЛИЦА V.

Чугунъ. Металлъ. Рельсъ.
3. 5. 3. 5. 3. 5.

Кремгпя . • . 2,11 2,44 0,33 сл’Ьды. слфды. сл-Ьды.
СЬры................0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10

I I| 0,61 0,64 0,14 1
Фосфора . . .  1,27 1,42 [ 0,63 0,75 0,16 1 0,64

Углерода. . ■ — — мен. 0,10 мен. 0,10
10,311 
\ 0,35 / 0,23

Первая проба третьей нагрузки была взята за минуту до прекращешя
дутья.Передъ пятой насадкой въ реторту была положена, въ количеств^ 1 центн., 
см'Ьсь изъ 2 частей извести и 1 части эльбской руды, а впослгЬдствш, передъ 
выливкой металла, 3 7 2 центн. окалины изъ-подъ валковъ.

Шлаки, полученные при четырехъ плавкахъ, им!>ли сл’Ьдующш составъ:
*

ТАБЛИЦА VI.

№ L № 2. № 3. № 4.

Кремнезема 38,8 38 ,7 3 6 ,0 8 36,3 23,95 24,2 31,17 30 ,7

Закиси железа 

Окиси железа

6 ,4

0 ,7 1 :
5 ,58

0 ,4 9 :
14,51]

3,25]
? ( £  17,31

15,04]

3 ,35 . 14
°/

о
Fe 1 

!
Глинозема . . . . 6 ,43 — 4 ,69 — 3 ,57 — 4 ,0 6 —

Закиси марганца . 7,21 — 9 ,30 — 8,22 — 4,59 —

Извести . . . . 3 7 ,3 6 35,6 38 ,42 36 ,15 7 ,00 — 32 ,9 —

Магнезш................. 0 ,2 6 — 0 ,3 8 — 0,3 — 0,26 —

Фосфорной кислоты 1 ,13 1 ,2 4 2,11 1 ,86 8 ,52 = 3 ,7 2 Р 8 ,6 5,93 —

С Г р ы ......................... — — 0,09 — 0,09 — 0 ,0 5 —

■1<
(Изъ двухъ анализовъ каждаго шлака, стоящ! й справа сд'Ьланъ Женкин- 

сомъ въ D ow lais).
Къ этимъ результатамъ слФдуетъ присоединить еще анализы, собранные 

въ таблицф VII и относящееся къ многочисленнымъ опытамъ, сд'Ьланнъшъ въ 
M iddlesbrough съ нагрузками въ 35 центнеровъ.

11*
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JV» нагрузки.
Время въ 

минутахъ.

Ч у г у н ъ. М е т а л л ъ.
*»—

Si. р. Р. Si. Мн. 0.

47 _ __ __ 1,30 сл4ды __ —
— — — 1,06 — — —
— — — 0,59 — — —
— — — 0,28 — — —
— — — 0,09 — — —

сталь — — — 0,13 — — —

6 — — — 0,05 — — 0,15

46 — — — 1,25 — — —
— — — 0,36 — — —
— — — 0 ,0 5 — — —

сталь — — — 0,53 — — —

13 — — — 0,0 4 — ■ — 0,21

35 1 7 ‘/з 1,49 — 0,37 — — —
18 Уз — —1 0 ,47 — — —
19‘/> — — 0,08 — — —
207а — — 0,023 — — —
21 — — 0,01 — | __ —

сталь — — — 0,05 — — —

58 __ 2,28 1,48 0 ,904 сл$ды — —
--- — — 0,238 — — —
--- — — 0,176 — — —

сталь — — — 0,177 0 ,088 — —

30 — — — 0,0 4 — 0,28

52 __ 1,68 — 0,17 — — —
--- — — 0,06 — — —

сталь --- — — 0 ,1 4 — — —

20 --- 0,93 — 0,07 — — 0,22

17 --- — — 0 ,0 8 — — 0,08

41 _ __ __ 0,35 — — —
--- — — 0,08 — — —
--- — — 0,03 — — —

сталь --- — — 0 ,08 — — —

27 — 1,06 — 0,06 — — 0,05

14 —: 1,01 1,42 0 ,045 — 0,24 0,12

БЕССЕМЕР0ВАН1Е ФОСФОРИСТАГО ЧУГУНА, 

веденныхъ въ реторгЬ на 35 центнеровъ.
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III л a к ъ.

SiO2. P20 s. Fe20*. MnO. CaO. MgO. Ala03. FeO. Fe. 8.

35,8 0,52 2,0
32,2 3 ,35 5,65 —
22,2 11,64 — — — — — — 12,55 —
25,6 8 ,9 5 — — — — — — 10,75 —
18,6 11,64 — — — — — — 17,3 —
20,4 10,89 9,7 —

20,0 8 ,5 — — — — — — 5,6 —

36,8 1,04 — — — — — — 2,4 —
23,8 11,04 8,3 —
20,0 11,49 — — — — — — 13,8 —

b 19,0 12,01 — — — — — — 11,3 —

15,0 12,2 1,17 4,76 40 ,8 10,67 2,5 12,21 10,3 0,12

26,6 8,8 —
*

— — — — 6,0 —
18,6 12,14 — — — — — — 6,3 —
13,0 11,49 — — . — — — — 8,9 —
16,6
14,2

13,94 — — — — — 9,45 —
10,66 — — — — — — 14,5 —

14,6 10,6 — — — — — — 17,2 —

23,2 8,9 8,451 —
15,6 11,72 9,8

17,25
—

19,8 11,3 — — — — — — —

14,4 10,39 — — — — — — 15,10 —

13,65 11,79 16,05 ' —

16,2 12,78 — — — — — — 10,25 —
15.4 14,62 15,9 —
13,6 12,3 14,5 —

13,6 9,4 — — — — — — 10,5 —

13,0 12,5 0,29 8 ,7 9 33,43 11,7 1,11 17,5 13,2 0,04

13,8 __ 9,95 —
11,8 15,24 — — — — — — 16,6 —

— --- — — — — — — — —
12,2 13,0 13,75 —

12,5 9,68 9,68 15,8 —

9,0 14,5 3 ,13 4,98 38 ,6 9,5 1,35 15,43 14,2 0,09
NaO.
0,6
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Анализы эти служатъ подтверждешемъ результатовъ предыдущихъ опы
товъ; но и взятые сами по себ! они имйютъ большое значеше, такъ какъ от
носятся къ нлавкамъ, сд'Ьланпымъ съ больншми нагрузками; н!тъ сомыТши, 
что, при еще большей величин! посл!днихъ, результаты получатся во всЬхъ от- 
ношешяхъ благощнятные.

Вотъ все, что до сихъ поръ известно о работахъ Томаса и Гильхриста.
Весьма важно то обстоятельство, что подобный же работы были сделаны 

Снелусомъ, съ т!ми же въ сущности результатами. Первые опыты были про
изведены имъ еще въ 1872 году, при чемъ набойка реторты была сделана изъ 
магнезпо содержащаго известняка. Употребляя для доливки зеркальный чу гут ., 
Снелусъ получилъ однажды сл!дуюпце результаты:

Middlesbrough. Металлъ. Шлакъ.
Ж елеза. . . .  — 97,842 проц, Кремнезема . . . .  6 проц-
Углерода. . . — 0,8 „ И звести ...................... неопредЬл.
Кремшя. . . .  — сл'Ьды. Фосфорной кислоты. 3,2 проц.
СЬры................  — слЪды.
Фосфора . . .  1,5 проц. 0,018 проц.

При другомъ опыт!, произведенномъ съ цйлйо изучешя в.пяшя сЬры, 
гематитовый чугунъ былъ смйшаиъ съ клевелэндскимъ, взятымъ въ холодномъ 
состояние Результаты, полученные г: Снелусомъ, собраны въ таблиц!; VIII; 
они показываютъ, что вм!ст! съ выдФлешемъ фосфора произошла значитель
ная убыль и въ содержант сЬры. Шлакъ содержалъ большое, относительно, ко
личество кремнезема.

ТАБЛИЦА П П.
Результаты опытовъ въ реторт! на 2 центнера.

М е  т а  л  л  ъ :

1-я проба металла. 2-я проба металла. 3-я проба металла.

Ж елйза.......................................... 98,29
Углерода . . . . . . . . . 3. 0 1,25 0,66
Кремшя........................................... — 0,11 0,042
ОЪры............................................... 0,846 0,274 0,169
Фосфора............................................ 0,864 0,314 1 0,231

Ш л а к ъ .

Окиси желйза................................. 12,1 7,1
Закиси желФза. . ..................... 23,8 41,9 39,2
Кремнезема..................................... 44,8 25,0 19,2
Извести........................................... 14,8 — 24,8
Фосфорной кислоты..................... 2,3 7,25 7,0
СФры............................................... 0,3 0,352 0,512
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Другая проба была сделана со 100 ф. бессемеровскаго чугуна № 2 и 
30 ф. клевелэндскаго чугуна, содержащими небольшое, сравнительно, коли
чество серы и фосфора, и была предпринята съ тою гуЪ.шо, чтобы определить 
нельзя-ли элементы эти выделить начисто. Плавка шла очень хорошо и про
должалась 15 минутъ; пробы вынимались въ известное время. Для приготов
ленья стали полученный металлъ былъ сплавленъ въ тигле съ 0 проц. зер- 
кальнаго чугуна и после этого испробованъ въ различныхъ отношешяхъ. 
Обезуглероженный металлъ былъ жидокъ, обладалъ ковкостью и свариваемостью 
и хорошо выдерживалъ пробы на хладноломкость и красноломкость. 

Результаты этихъ опытовъ помещены въ таблице IX.

ТАБЛИЦА IX.

Результаты опытовъ со 100 фунтами бессемеровскаго и 30 ф. клевелэндскаго чугуна.

Ме т а л л ъ .

1-я проба, 
взятая по иро- 
шествш 2 м. 

отъ начала 
операцш.

2-я проба, 
взятая по про- 
шествш 5—6 

минутъ.

З-я проба, 
взятая но про- 
шествш 10— 

20 минутъ.

4-я проба, 
взятая въ кон- 
цй операцш, 
по прошествш 
15 мин. отъ 

начала.

По сплавленш 
ВЪ ТИГЛ'Ъ съ 

6 %  зеркаль
наго чугуна.

ЖелФза........................ — — — 98,44

Углерода .................... — — — следы 1,30

Кремшя . . . . . 1,505 0,049 0,084
(частно шлакъ)

0,019 следы

С е р ы .......................... 0,109 — — 0 ,030 0,052 !)

Фосфора ..................... 0,827
g>.i

0,094

Ш л а к ъ

0,076 0,003 0,052')

Окиси жел Ьза . . . . — — 53,8 11,42 —

Закиси железа . . . —
1

— 49,00 —

Кремнезема................ — — 10,2 10,50 —

Извести........................ — — 33,0 25,0 —

Фосфорной кислоты . — — 2,88 2,05 —

С е р ы ......................... -- 0,26 ---

')  Увеличегне содержашя фосфора произошло отъ прибавки зеркальнаго чугуна.
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Поел! этого Снелусъ поставилъ большой апиаратъ и переработалъ въ 
немъ 1 тонну марганецъ-содержащаго чугуна съ 0,з проц. фосфора. Металлъ 
п шлакъ содержали при этомъ:

Металлъ. Шлакъ.
Ж елеза. . . . 36,7 проц.

Углерода . . 0,4 проц. Кремнезема . 12,65 „
Фосфора . . . 0,006 „ Извести . . . 28,20 „

Фосфора . . . 0,519 „

Передъ прекращешемъ дутья металлъ былъ совершенно жидокъ, но всл!д- 
CTBie несовершенства въ устройств!; прибора, внутри реторты образовались 
металлическая настыли.

Наконецъ въ реторт!, предназначенной для 7 тоннъ, Снелусъ обработалъ 
нагрузку въ 4 тонны, но набойка оказалась дурною и металлъ былъ настолько 
холоденъ, что не могъ быть розлитъ.

Такъ какъ реторта понадобилась для обыкновеннаго производства, то 
опыты были прекращены; но, основываясь на полученныхъ результатахъ, Сне
лусъ пршпелъ къ тому естественному заключенно, что главное затруднете 
въ разр!шенш вопроса заключается въ приготовлеши достаточно огнеупорнаго 
матер!ала, богатаго основашями. Онъ не мало трудился и въ этомъ посл!д- 
немъ направлеши, но, отвлеченный другими дйлами, долженъ былъ пршста- 
новить свои занятая.

И всл^доватя автора.

Результаты вс!хъ изложенныхъ опытовъ ясно показываютъ намъ, что 
получеше въ реторт!, основнаго шлака является единственнымъ и необходи- 
мымъ ус.нпйемъ для выд!лешя фосфора; высокая же температура, неизб!жная 
при процесс! бессемеровашя, не только не препятствуетъ достиженш ц!ли, 
какъ это до сихъ поръ утверждали мнопе техники, но напротивъ того, под
держивая металлъ въ жидкомъ вид!, она усиливаетъ д!ятельность дутья, шлака 
и жел!за и ставитъ бессемероваше выше остальныхъ, до настоящаго времени 
изв!стныхъ, способовъ удалешя фосфора. Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что 
при шлак!, содержащемъ 14 проц. или мен!е кремнезема и не бол!е 12 проц. 
фосфорной кислоты, удавалось изъ чугуна, содержащаго даже 1,5 проц. фос
фора, получить металлъ съ 0 ,о4 проц., а въ отд!льныхъ случаяхъ даже съ 
0,oi и 0,ооб проц. фосфора. Такого рода продукта долженъ быть поставленъ 
въ этомъ отношенш наравн! съ хорошими сортами стали.
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Получеше шлака, богатаго основашями.

I .  П у тем ъ  о ш л а к о в а н ы  м е т а л л а .

Существуютъ различные способы для получешя основнаго шлака.
Одинъ изъ нихъ заключается въ продленщ дутья после совершеннаго 

обезуглерожешя металла, а следовательно въ окислеши некоторой части же
леза или въ переводе его въ шлакъ.

Что такимъ путемъ можно достигнуть успеховъ, это показываетъ опытъ 
№ 12, таблицы II (стран. 164— 165), когда при действш шлака, содержащаго 
40 ,ц  проц. закиси железа содержите фосфора понизилось съ l,ig  проц. до 
0,13 проц.

Конечно получеше основнаго шлака такимъ способомъ обойдется до
рого и по одной этой причине уже его нельзя рекомендовать, хотя относи
тельно экономш въ теплоте онъ представляется вдвойне выгоднымъ: во 
первыхъ, гореше железа насчетъ кислорода водуха повышаетъ температуру 
металла, а во вторыхъ, теплота не теряется оттого, что въ реторту не вво
дится посторонняя, неподогретая примесь, всегда поглощающая тепло.

II. ЦрИМЪПТИВаШЕМЪ ОКИСЛОВЪ ЖЕЛЕЗА.

Другое средство для получешя основныхъ шлаковъ представляетъ собою 
примешиваше окисловъ железа. Для этого необходимо употреблять чистыя 
и багатыя руды или друпе окислы железа, какъ папр. окалину, иначе значи
тельное количество шлака оказалось-бы нетолько неудобными, но сделалось 
бы также источникомъ понижешя температуры, какъ это только-что было 
сказано. Впрочемъ понижеше температуры непременно произойдете даже въ 
томъ случае, когда окислы железа вводятся въ реторту уже нагретые до той 
температуры, которая господствуете въ ней, что ясно изъ следующаго: же
лезо переходить въ шлакъ почти всегда въ состояши закиси— соединешя, не
существующая въ свободномъ состояши, на основанш чего въ качестве при
меси можно употреблять либо соединеше закиси съ угольною кислотой (шпа
товый железнякъ), либо выспне окислы железа.

Въ первомъ случае отъ расплавленнаго металла отнималась бы та теп
лота, которая необходима для выделешя угольной кислоты и количество ко
торой въ точности неизвестно. Между темъ, судя по явлешямъ, замечаемыми 
при обжиганш шпатовыхъ железняковъ, количество ея не много разнится 
отъ того, которое расходуется при раздоженш углекислая кальщя и кото
рое, по наблюдешямъ Фавра и Зильбермана, на 1 часть известковая шпата, 
составляетъ 373,6 калорш, а на 1 вес. часть аррагонита, 360,в калорий. 
Если принять первое число, то по разсчету выйдете, что одной части
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извести соответствует!) затрата 667 ед. теплоты, т. е. такое количество, которое 
нельзя оставить безъ внимашя.

Результаты получатся еще более невыгодные при употребленш выею ихъ 
окисловъ железа, такъ какъ ихъ щмйдется сперва возстановить въ закись, 
причемъ тратится не малое количество теплоты. Но, съ другой стороны, ки- 
слородъ, отнимаемый отъ окисловъ, служитъ также и на пользу процессу, такъ 
какъ, сжигая кремнш, марганецъ, уголь и железо, онъ, во-первыхъ, развиваетъ 
теплоту, а во вторыхъ, заменяя собой равное количество кислорода воздуха, 
этимъ уменыпаетъ объемъ азота, нроходящаго сквозь расплавленный металлъ 
и отнимающаго у последняго теплоту. Насколько отъ этого изменяются обвця 
тепловыя условгя процесса— видно изъ следующихъ соображение

Соединяясь съ кислородомъ, каждая весовая часть кремшя, марганца, 
железа и углерода развиваетъ определенное количество теплоты, независимо 
оттого, откуда берется этотъ кислородъ. Если гореше совершается насчетъ 
кислорода воздуха, то одновременно съ нимъ чрезъ расплавленный металлъ 
проходитъ въ 3,з5 раза большее количество азота, который уноситъ съ собой 
известное количество теплоты, такъ какъ выходитъ изъ реторты нагретьшъ. 
Положивъ, согласно съ мнешемъ большей части металлурговъ, что улетаю- 
пце газы имеютъ температуру въ 1400°, то количество теплоты, увлекаемое 
изъ реторты азотомъ, соответствующимъ одной весовой части кислорода, со
ставить:

3,35 X 0,244 X  1400 =  1144 единицамъ,

где число 0,244 выражаетъ теплоемкость азота.
Съ другой стороны, 1 вес. часть кислорода при горенш железа раз

виваетъ:
по Дюлонгу  4327 ед. теплоты

„  Грюнеру...........................  4400 „  „

„  А п д р ю с у ......................  4134 „

T e-же цифры представляютъ собою и то количество теплоты, которое
поглощается при возстановленш окиси железа и соответствуютъ 1 вес. части 
кислорода.

Такимъ образомъ выходитъ, что вследствие сгорашя кремшя, марганца, 
железа и углерода насчетъ кислорода окиси железа, а не насчетъ кислорода 
воздуха, отъ расплавленнаго металла на каждую весовую часть кислорода 
отнимается:

4400 — 1144 =  3256 единицъ теплоты.

Такъ какъ убылъ теплоты остается постоянною, независимо оттого, пой- 
детъ ли кислородъ, отнимаемый отъ окисловъ, на сожигаше кремшя, марганца, 
железа или угля, и такъ какъ она зависитъ единственно только отъ количе
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ства кислорода, входившаго въ составь окисловъ, то безразличнымъ стано
вится и то обстоятельство, когда примись будетъ заброшена. Если, однакоже, 
сообразить, что охлаждеше металла можетъ нанести вредъ процессу, въ осо
бенности способствуя выбрасыванш. то весьма естественнымъ покажется вы- 
водъ, что наиболее благопр1ятнымъ временемъ для засыпки прим'Ьси будетъ 
тотъ першдъ процесса, когда гор'Ьше поименованныхъ составныхъ частей 
ироизойдетъ уже въ значительной степени и металлъ будетъ заключать въ 
себе значительное скоплеше теплоты, т. е. следовательно,-—конецъ процесса 
бессемерования. Въ действительности часть примеси только въ это время и 
забрасывается. Отсюда делается нонятнымъ также замечаше Томаса, что въ 
реторту можно забросить значительное количество окисловъ железа после 
того, какъ сгоритъ большая часть кремшя. Выше было уже сообщено, что 
некоторая часть ихъ вносится и ранее, до насадки чугуна или вскоре после 
нея; но это оправдывается только желашемъ предохранить отъ ошлакова- 
шя основную набойку реторты.

Такъ какъ убыль теплоты зависитъ единственно только отъ количества 
кислорода окисловъ, превышающаго содержите этого элемента въ закиси же
леза, то изъ этого вытекаетъ, что при употребивши окисловъ следуетъ выби
рать таше изъ нихъ, которые стоятъ на возможно низкой степени окисле- 
шя. Л такъ какъ все чистые окислы .железа по содержанш кислорода сто
ятъ выше закиси, то нужно стараться по возможности избегать ихъ употреб- 
лешя. Г. Томасъ также замечаетъ, что примесь железныхъ рудъ вместо из
вести не давала хорошихъ результатовъ, производя значительный выбрасыва- 
шя, что, какъ известно, бываетъ следствлемъ низкой температуры, и действуя 
плохо относительно выделешя фосфора.

Между тймъ въ видахъ образования достаточно жидкаго шлака и для 
избежашя излишняго ошлаковашя расплавленнаго желйза, некоторое, но воз
можно малое количество окисловъ этого металла обыкновенно употребляется 
въ дйло, и производя свои опыты, Томасъ бралъ въ большинстве случаевъ 
смесь изъ 2 ч. извести и 1 ч. окиси железа.

При такихъ обстоятельствахъ интересно знать, не представится-ли более 
выгоднымъ вместо высшихъ окисловъ железа употреблять углекислую закись и 
въ какой мере возможна такая замена.

Для того, чтобы не попасть на ложный путь, мы будемъ руководство
ваться цифрами Грюнера, показывающими количество теплоты, потребной для 
разложешя известняка и составляющей 373,5 ед. теплоты. Такъ какъ частица 
углекислой закиси железа состоитъ изъ 36 ч. FeO  и 22 ч. С О г, тон а 1 вес. 
часть закиси железа затратится:

58
373,5 601 ед. теплоты,

о о



Полное выдЬлеше угольной кислоты изъ известняковъ возможно только 
почти при бЬломъ каленш; углекислая закись желЬза выдЬляетъ углекислоту 
при болЬе низкой, повидимому, температурь и мы не сдЬлаемъ, вероятно, 
большой ошибки, допустивъ что, среднимъ числомъ, разложеше углекислой соли 
закиси желЬза происходить при 600° и что, слЬдовательно, освобождающаяся 
угольная к. имЬетъ эту-же температуру.

Теплоемкость угольной кисл. =  0,248; выдЬляясь, газъ этотъ уносить съ 
собою на 1 вЬс. часть закиси желЬза:

22
gg0,248 X  600 =  90,77 ед. теплоты, иликруглымъ числомъ 91 ед. тепла.

Употреблен ie углекислой закиси железа влечетъ за собой по этому рас- 
ходъ тепла, составляющш на 1 вЬс. часть зикиси железа:

601 +  91 =  692 ед. теплоты

да кромЬ того, углекислая закись желЬза, теплоемкость которой — 0,1825, для 
нагрЬвашя до 600° потребуетъ затраты:

58
^тг0,1825 X  600 =  176,0 ед. теплоты, 
оо

Такимъ образомъ на 1 вЬс. часть закиси жел’Ьза израсходуется всего

692 +  176 =  868 единицъ теплоты.

Возьмемъ теперь вмЬсто шпатоваго желЬзняка—магнитный. 116 частей 
этого послЬдняго слагаются изъ 108 ч. закиси желЬза и 8 ч. кислорода 
(Fe*Ol =  3 F eO  - f  О), а теплоемкость его — 0,i64i. Для нагрЬвашя до 600° 
магнитный желЬзнякъ требуетъ:

116
jo g  0,i64i X 600 == 106 ед. теплоты,

а для возстановлешя его, на 1 вЬс. часть закиси желЬза затратится

8
l^ g 3 2 5 6  =  241 ед. теплоты,

или всего:

106 +  241 =  347 единицъ теплоты.

Разсчетъ этотъ показываетъ, что, въ предЬлахъ допущенныхъ предполо
жены, употреблеше шпатоваго желЬзняка сопряжено съ затратой большаго
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количества теплоты, нежели употреблеше магнитнаго железняка или окалины, 
откуда следуетъ, что для получешя закиси железа нужно вводить въ реторту 
чистые, возможно низше окислы; въ видахъ же нравильнаго пользовашя теп
лотой, количество ихъ ни въ какомъ случай не должно превышать той цифры, 
которая строго необходима.

По сравненш съ т!;мъ случаемъ, когда закись железа образуется насчетъ 
шлаковашя расплавленнаго металла, примесь окисловъ железа оказывается вы
годнее въ экономическомъ ошношенш; относительно разрушения набойки ре
торты—они стоятъ на одномъ уровне; что же касается до выгодности поль
зовашя теплотой, то посл^дши способъ далеко уступаетъ первому.

III. Примтшшвашемъ землистыхъ ОСНОВАН1Й.

Более благоприятные результаты получаются въ томъ случае, если при
месью, увеличивающею основность шлаковъ, будутъ не окислы железа, а зем
листые окислы, какъ напр, известь, которая шлакуется непосредственно, не 
выделяя кислорода, а следовательно и не поглощая теплоты; затрату же тепло
ты на нагреваше и плавлеше извести можно довести до весьма малой величины 
предварительными подогревомъ ея. Таково действйе всехъ оснований, не отде~ 
ляющихъ кислорода, и это объясняетъ собою, почему Томасъ отдаетъ имъ пред
почтете. Онъ говоритъ, что примесь землистыхъ основанш, и въ особенности 
извести, оказала прекрасное дейCTBie въ 70 или 80 случаяхъ. Даже и въ от
ношенш разрушешя набойки-—извести следуетъ отдать преимущество передъ 
окисью железа, такъ какъ при употребленш ея соединеше извести съ окисью 
железа образуется въ менынемъ количестве.

Обогащеше шлака основашями можно произвести также насчетъ основ
ной набойки реторты, что и действительно имело место въ нервыхъ опытахъ; 
но о такого рода реакцш можно только сожалеть, а не желать проявлешя ея, 
такъ какъ, при одипаковыхъ прочихъ услов!яхъ, известь значительно дешевле на
бойки. Къ этому следуетъ прибавить еще, что, для получешя основнаго шлака, 
матер1алъ, содержащей 10 проц. кремнезема, какова, напримеръ, набойка ре
торты, долженъ быть употребленъ въ болынемъ количестве, чемъ известь, въ 
которой содержание кремнезема бываетъ обыкновенно ниже иоказаннаго, вслед- 
CTBie чего и шлака получится въ первомъ случае более, нежели во второмъ.

Если, поэтому, основываясь на всемъ сказанномъ, преимущество сле
дуетъ отдавать основашямъ землистымъ и въ особенности извести, какъ ма- 
тер!алу наиболее дешевому, то интересно было бы узнать то количество ея, 
которое необходимо для получешя въ должной степени основнаго шлака.

Насколько известно изъ опытовъ и изъ техъ анализовъ, которые были 
приведены выше, то наиболее сильное действ1 е на фосфоръ оказываетъ ш лакъ, 
содержаний не более 20 проц., а лучше даже 14 проц. и менее кремне
зема и вместе съ темъ не более 12 проц. фосфорной кислоты. Такимъ обра-
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зомъ, для определения количества извести мы им'Ьемъ два указашя: во пер- 
выхъ—содержаше кремнезема, которое не должно превышать 14 проц., и во 
вторыхъ—содержаше фосфорной кислоты, количество которой не должно быть 
более 12 проц.

Сделавъ предположеше, вполне соответствующее действительности, а 
именно, что при бессемерованш ошлаковываются 2 проц. кремшя и 8 проц. 
марганца и железа, тогда изъ 100 кило чугуна мы получимъ шлакъ, содер
жащей

4,286 кило или 29,41 проц. кремнезема 
и 10,286 „ „ 70,59 „ закиси железа и маргарганца.

Итого . 14,572 кило или 100,оо проц.

1 килограмму кремшя будетъ соответствовать — =7, 286 кило шлака.

Обозначимъ количество кремшя въ чугуне черезъ........................ S

V фосфора „ ........................ р
я я обожженной извести (примесь) черезъ . к

Я я шлака, образовавш. во время проц. . S
У) я шлака получивш. по оконч. проц. . . S'
Г) я кремнезема въ 100 част, последняго . г

я я фосфорной кислоты въ 100 част. „ . . Я

и допустимъ, что нормальный шлакъ, образующийся при бессемерованш, 
весьма близокъ по составу къ однокремнекислому шлаку, приведенному выше; 
тогда, имея въ виду первое услов1е, мы определимъ количество извести изъ 
уравнешя:

1 }  Ш  +  2 ) 1 4 3  5  =  0 ) 1 4  { 7 ) 2 8 6  5  +  3 ) 4 5 2  р  +  1 } )

откуда получимъ:

112,3 s — 48,33 р  
14 -  ж

Если известь заключаете въ себе 5 проц. кремнезема, тогда

’) Происхождеше числа 3,452 авторъ оставляет!, безъ пояснешя, и такъ какъ  1 ч. фос
фора даетъ 2,29 частей фосфорной кислоты, то сыра:,кеше 3,452 р  должпо представлять, пови- 
димому, количество шлака, которое даютъ р  частей фосфора по формул'! ГеО .РО 5. Нисколько 
ниже авторъ приводить не совеЬыъ вЬрный состав ь фосфорной кислоты-(сл^дуетъ 43,66 Р и  56,34 
О) и|говоритъ, что 1 ч. Р даетъ2 ,25  ч. фосфорной кислоты; ошибка завпситъ, какъ кажется, 
оттого, что дай фосфора принять равнымъ 32, а не 31.

Прим. переводчика.



112,3 48,33
к — s — ------- рq q

к =  12,48 s — 5,37 р .

Если въ чугуне содержится 1,1*/» или 2 проц. кремшя и 1,5 проц. фос
фора, какъ это бываетъ въ клевелэндскихъ чугунахъ, тогда количество извести, 
употребляемой въ качеств!; примеси, выраженное въ процентахъ относитель
но чугуна, будетъ:

для чугуна содержащего 1°/о 1,5 °/о 2%  кремшя
количество извести . . . 4 ,аз „ 10,67 „ ie ,g i „

Для того, чтобы составить се64 ясное понятие о действш шлака на фос-
форъ, слФдуетъ определить, отвФчаетъ-ли укачанное количество извести и вто
рому условш, относящемуся къ содержанш въ шлаке фосфорной кислоты. 

Вычислимъ, поэтому, эту последнюю величину.
Такъ какъ 100 частей фосфорной кислоты заключаютъ:

44,44 ч. фосфора и 
55,66 „ кислорода,

а следовательно 1 часть фосфора даетъ 2,25 частей фосфорной к., то для
опредФлешя полнаго количества фосфорной к. мы имФемъ уравнеше:

/

2,25Р —  ^  (7,286 S f  к  +  3,452jp)

а если положить, что чугунъ заключаетъ въ себе 1,5 проц. фосфора, тогда 
процентное содержите фосфорной к. въ шлак!; определится изъ равенства:

_______________________ 337,5^ _ _

^  5,178 “1" 7,286 S Д- &

Вставляя вместо s и к равныя имъ величины и допустивъ такое-же со
держите кремшя, какъ и выше, найдемъ, что шлакъ содержитъ 20,о , 12,6 и 
9,2 проц. фосфорной кислоты.

Это значить, что если чугунъ содержитъ 1,5 проц. фосфора и столько-же 
кремшя. то для успФшпаго его бессемеровашя нужно прибавить къ насадке 
почти 11 проц. извести; но если содержите кремшя достигаетъ 2 проц., то 
количество извести должно быть увеличено до 17 проц.; при этомъ получается 
шлакъ, содержапцй 14 проц. кремнезема.

Если-бы чугунъ содержалъ менФе 1,5 проц. кремшя, а шлакъ заклю- 
чалъ-бы 14 проц. кремнезема, то соответствующее выделеше фосфора было- 
бы невозможно, такъ какъ въ шлаке заключался-бы избытокъ фосфорной к. 
Но опыты показываютъ, что впрочемъ и понятно, что шлакъ, въ которомъ
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находится менее 14 проц. кремнезема. выд'Ьляетъ фосфоръ изъ металла въ еще 
более совершенной степени, поэтому, имея чугуны, содержание менее 1,5 проц. 
кремшя. намъ нужно только решить вопросъ: какъ велика должна быть при
бавка извести, съ цйлш  получешя шлака съ 12 проц. фосфорной кислоты?

Ключъ въ р'Ъшешю этого вопроса даетъ намъ второе уравнеше; под- 
ставимъ въ немъ 12 вместо g и 1,5 вместо р ,  получимъ:

225 р  „ 
к — —    7,286 S — 8,462 р

К =  28,125 —  5,178 —  7,2865 
К =  22,95 —  7,28 02 S

для чугуна, содержащего 0,25% 0,50% 0,75% 1% и 1,25% кремшя
присадка извести должна =  21,i3 19,зд 17,49 1 5,67 и 13,85 процент.

относительно насадки чугуна.
Несомненно, что шлакъ, содержащш меньшее количество кремнезема, 

обладаетъ способностью принять въ себя большее, относительно, количество 
фосфорной к.; но верно также и то, что чугунъ, содержащий 0,75 проц. крем
шя и 1,5 проц. фосфора и чугунъ съ 2 проц. кремшя могутъ быть одинаково 
хорошо переработаны съ присадкой извести, но къ чугуну, содержащему 1,5 
проц. фосфора, наименьшее количество извести примешивается при одновре- 
менномъ присутствш около 1,5 проц. кремшя.

Для того, чтобы определить сколько именно извести должно быть упо
треблено въ виде флюса, нужно пользоваться обеими формулами и взять наи- 
болынш изъ результатовъ.

Замгъна кремтя въ бессемеровскомъ чугунгь фосфоромъ и бессемерова- 
nie чугуна, бгъднаго содержашемъ кремш я .—Такъ какъ значеше кремшя въ 
чугуне, идущемъ на бессемероваше основывается на его теплотномъ действш, 
и такъ какъ фосфоръ, въ свою очередь, представляетъ значительный источ- 
никъ тепла и, входя въ составъ чугуна въ соответственнномъ количестве, быть 
можетъ способенъ даже до известной степени заменить собою кремшй, то 
весьма естественно задать себе вопросъ, не можетъ-ли способъ Томаса слу
жить средствомъ къ обработке путемъ бессемеровашя бедныхъ содержашемъ 
кремшя сортовъ чугуна, следовательно чугуновъ половинчатыхъ или белыхъ.

Возможность такой переработки естественнымъ образомъ определяется 
прежде всего тепловыми условиями.

Абсолютная теплопроизводительность желтаго фосфора, при образованш 
фосфорной кислоты, составляетъ на 1 вес. часть кислорода, употребленнаго для 
горешя:

по Дюлонгу . . . 4618 ед. теплоты 
по Андрюсу. . . 4509 „ „
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Существуют'^, какъ известно, дв! разновидности (фосфора —• желтая и 
красная, разнянцяся одна отъ другой по своимъ отношенгямъ къ кислороду, 
невольньшъ посл’Ьдслчлемъ чего явится мысль—возможно-ли приложить кото
рое либо изъ обоихъ чиселъ къ фосфору, заключающемуся въ чугуп'Ь. Однако 
яге то обстоятельство, что при различныхъ способахъ переработки чугуна 
фосфоръ сгораетъ хотя и p a n ic  жел!за, но позже кремшя, говорить за нред- 
положеше, что теплопроизводительность фосфора, входящаго въ составь чу
гуна, подобно желтому фосфору, превышаетъ теплопроизводительность жел'Ьза; 
съ другой стороны, судя но явлешямъ, паблюдаемымъ въ доменной печй, 
должно пршти къ заключешю, что нагр'Ьвательная способность этого элемента 
немногими разнится отъ способности желФза въ этомъ отпотею и; а такъ какъ 
для этого посд1дняго, сл1дуя Грюнеру, мы приняли число 4400, то были бы 
въ н'йкоторомъ нрав! принять для фосфора наибольшее изъ двухъ чиселъ; 
т!мъ не мен!е изъ предосторожности мы будемъ руководствоваться при вы- 
числешяхъ величиной, данной Апдрюсомъ, а именно 4509.

Если гор'Ьше совершается на счетъ атмосфернаго .воздуха, тогда на 
каждую часть кислорода придется 3,з5 ч. азота, который, нагревшись до 
1400°, унесетъ съ собою, какъ было показано раньше, 1144 единицы 
теплоты, такъ что при roplm ii фосфора и образованш фосфорной кислоты, 
на 1 в!совую часть кислорода нршдется:

4509 — 1144 — 3365 ед. теплоты, 

а на 1 в1совую часть фосфора:

5556
44443365 1,25 X 3365 — 4206 ед. теплоты.

При гор!нш  же 1 в1с. части кремшя выделится въ результат!:

7830 — 1307 6523 ед. теплоты.

Такимъ образомъ относительно теплоты, развиваемой при горЬнпг, 1 в1с. 

часть фосфора заменяете собою —~  =  0,645 в!с. ч. кремшя, или 1 ч. крем

шя зам!няетъ 1,55 ч. фосфора.
Если эти числа в1рны, то чугунъ, содержаний 2,зз проц. фосфора, 

въ отношегнн развитчя теплоты долженъ перерабатываться бессемеровашемъ, 
при одинаковыхъ прочихъ усдовгяхъ, также хорошо, какъ чугунъ, содержаний
1,5 нроц. кремнгя, во не заключающей въ себ! фосфора; точно также раз
личные сорта чугуна, одновременно содержание:

1 TI III IV V VI VII VIII IX
Кремшя. . . . .  0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Фосфора.................. 3,12 2,73 2,33 1,95 1,56 1,17 0,78 0,39 0,00
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должны быть въ этомъ отношенiit совершенно одинаковы, равнымъ образомъ 
какъ и чугуны, одновременно содержащее:

I п ш IV V VI уд
Кремшя. . . . 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
Фосфора. . . • 2,33 1,95 1,56 1,17 0,78 0,39 0,00

Если, однакоже, принять во шшмаше одновременное сгораше железа 
въ ЕеО, которая представляетъ собою основаше для образовашя однокремне- 
кислыхъ соединенШ и кислой соли фосфорной кислоты, тогда въ отношен! и 
теплоты, передаваемой расплавленному металлу

1 B'Tsc. часть фосфора заыФнптъ собою 0,51 в1,с. части кремн!я. 
и 1 в я креМ нк ,, в 2,03 „ „ фосфора

Въ этомъ случай эквивалентными между собою окажутся слйдуюшде два 
ряда сортовъ чугуна, содержание:

I П III IV V VI VH VIII IX
Кремшя . . . . 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Фосфора'. . . . 4,06 3,56 3,05 2,54 2,03 1,53 1,02 0,51 0,00

I П III IV V VI v n
Кремшя. . . 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
Фосфора’. . . 3,05 2,54 2,03 1,53 1,02 0,51 0,00

Мысль о зам !н! кремния фосфоромъ при бессемерованш находитъ 
себ! подтверждеше и на практик!, такъ какъ анализъ № 7 въ таблиц! I 
(стр. 164— 165) говорить намъ, что переработка въ 4 центнеровой реторт! под
вергался б!.ю й чугунъ, содержавши! 1,оэ проц. кремшя и 0,88 проц. фосфора, 
причемъ никакихъ погрешностей относительно температуры замечено не было; 
а въ одной газет!, поместившей замйтку о способ! Томаса, было даже ука
зано на то, что плавка шла горячее, чг!мъ обыкновенно.

Если сообразить, что по причин! значительной потерн теплоты столь 
маленьшя насадки находятся въ очень невыгодиыхъ услохпяхъ, что, кром! 
того, температура ихъ понижается ошлаковашемъ набойки реторты, что, нако- 
нецъ, чугунъ, содержащий 1,оэ проц. кремшя, даже при большнхъ насадкахъ 
можетъ быть переработанъ только тогда, когда онъ имйетъ очень высокую 
температуру, если, говоримъ мы, взять во внимаше какъ вс! эти обстоятельства, 
такъ равно и то, что въ упомянутомъ случа! не было зам!чено ни понижешя тем
пературы, ни образовашя настылей и т. п ., то это можетъ только служить сшгь- 
нымъ подтверждешемъ высказаннаго нами выше предположешя, а именно, что 
въ тепловомъ отношеыш фосфоръ можетъ зам!нить кремтй и что, поэтому, нрн- 
cyTCTbie изв’Ьстнаго количества фосфора д!лаетъ возможнымъ бессемеровать б!д- 
иые содержашемъ кремшя чугуны, Л что фосфоръ стоитъ въ этомъ отноше-
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ши выше углерода—это не подлежите сомнению, такъ какъ последвш мо
жете передать металлу всего только 140 еденицъ тепла.

Въ настоящемъ своемъ виде способъ Томаса-Гильхриста требуете до
вольно значительной прибавки извести; г. Виндзоръ Рикардъ, отвечая на за- 
просъ д-ра Сименса, говорите, что, производя опыты съ клевелэндскимъ чугу- 
номъ, содержащимъ во всякомъ случай около 2 проц., а иногда и более 
кремшя, онъ прибавлялъ 20 проц. извести; Томасъ въ этомъ отношенш за
мечаете только, что количество извести, примешиваемой на тонну клевелэнд- 
скаго чугуна, превосходите 2 центнера и зависите какъ отъ содержашя крем
шя, такъ и отъ фосфора.

Что такая значительная примесь извести и происходящая отъ того масса 
шлака должны быть отнесены во всякомъ случай къ неудобствамъ способа— 
это понятно всякому. Но изъ того, что было сказано раньше, можно кажется 
вывести заключешс, что горю этому можно въ значительной степени помочь 
употреблешемъ чугуна, содержащаго небольшое количество кремшя. Въ какой 
мйрй справедливо такое заключешс и на сколько вообще примйнимъ чугунъ, 
бедный содержашемъ кремшя—это можно съ точностью решить только тогда, 
когда известны тепловыя условш такого процесса, завися щш конечно и отъ 
количества примйси.

Впрочемъ, данныя, приводимая Рикардомъ и Томасомъ, хорошо согла
суются съ тймъ количеством! извести, которое получается путемъ вычи- 
слешя.

Температура при передгьлгь чугуна по способу Бессемера и по спо
собу Томаса-Гилъхриста.— Главную роль при бессемеровапш играетъ темпе
ратура металла; весьма интересно было бы поэтому, основываясь па извйст- 
ныхъ уже числахъ, настолько выяснить обстоятельства, относящаяся къ этому 
вопросу, чтобы изъ всего этого можно было сделать должный выводъ.

При желанш остаться понятнымъ для всйхъ, здесь можно употребить 
Элементарный разсчетъ. Для того, чтобы вычислить температуру расплавлен- 
наго металла въ реторт!,, нужно найти сперва количество теплоты, въ немъ 
заключающееся, а зная эту последнюю, равно какъ вйсъ и теплоемкость 
металла и шлака, легко уже определить и искомую температуру.

Теплота, заключающаяся въ расплавленной® металле, составляется:
1) изъ теплоты, заключавшейся въ расплавленномъ чугуне:
2) изъ теплоты дутья, вследств1е сжаПя воздуха;
3) изъ теплоты, развивающейся при горенш крем тя, марганца, фосфора3 

железа и углерода.
Изъ всей этой массы теплоты, частно введенной въ реторту со стороны, 

такъ сказать, частно въ ней самой развивающейся, некоторое количество ея 
теряется, какъ потому, что теплота увлекается газами, выходящими изъ ре
торты, такъ и отъ передачи ея сгЬнкамъ реторты и отъ лучеиспускания.

12*
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Для вычислешя потери теплоты вследствие первой причины, предполо- 
жимъ, какъ и прежде, что улетаюпце газы им'Ьютъ температуру=1400° Ц. 
Определеше убыли теплоты отъ влгяшя второй причины будетъ здесь вовсе 
исключено, за неии4;темъ точныхъ данныхъ къ ея вычислеюю; сл’Ьдуетъ только 
заметить, что, судя по всему, потеря эта, при мало разнящейся величине 
реторта, едва-ли можетъ существенно изменяться и во всякомъ случае имеетъ 
подчиненное значеше.

Теплота, заключающаяся въ сжатомъ воздухе, зависитъ отъ величины 
сжатия и во всякомъ случае можетъ быть вычислена. Но такъ какъ на пути 
отъ воздуходувной машины къ реторте часть этой теплоты теряется, а вели
чина потери точно определена быть не можетъ, то предположимъ, что тем
пература входящаго въ реторту воздуха =  120° Д., что вероятно будетъ п 
справедливо въ среднемъ выводе.

Произведенные Снелусомъ и др. лицами анализы газовъ, выходящихъ 
изъ реторты, показываютъ, что весь кислородъ, всдупающш въ расплавленный 
металлъ, идетъ па сожигаше поименованныхъ йьтше элементовъ. Если въ от- 
дельныхъ случаяхъ это и не оправдывается, то причина тому заключается въ 
чрезмерно большомъ дхаметре сопелъ и это наноситъ вредъ не только потому, 
что неизменивпийся въ своемъ составе воздухъ, проходя чрезъ расплавлен
ный металлъ, уноснтъ съ собой теплоту, но и вследствие безполезной траты 
движущей силы, т. е. горючаго матер! ада и рабочей силы.

Теплоемкость воздуха — 0 ,2377; принявъ температуру дутья равною 120°, 
найдемъ, что въ 1 вес. части воздуха заключается

1 X 0,2377 X  120 — 28,52 единицы теплоты.

Зная количество кремшя ($), марганца (т ), фосфора (р), железа ( f ) .  и 
углерода (с), сгорающих# при бессемерованш, не трудно найти количество 
кислорода, необходимаго для такого сгорашя, соответствующее ему количе
ство азота, а следовательно и количество воздуха.

Такимъ образомъ количество кислорода будетъ следующее:

О =  1,148 s - f  1,250 р  +  0,286 (ш +  f)  - f  1,38 с;

количество азота (N )  составить 3,85 0 ) откуда определяется количество 
воздуха:

L  — 4,35 (1,143 s +  1.250р  +  0,286 (ш +  f ) +  I;33 с)?

а теплота, принесенная дутьемъ, найдется изъ равенства

w 1 — 28,52 L.

Теплота, приносимая чугуномъ, выражается суммою, составленною изъ
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его скрытой теплоты и произведения отъ веса на теплоемкость и на тем
пературу.

Предположимъ, что температура чугуна, вливаемаго въ реторту, =  t°\ 
такъ какъ скрытая теплота чугуна составляетъ, по Грюнеру, 46 ед. тепла, 
теплоемкость до температуры 1200° равняется 0 ,к;, теплоемкость же жидкаго 
чугуна (свыше 1200°) =  0,21, то количество тепла, вносимаго собою въ ретор
ту 100 килограммами чугуна, составится изъ

100 X 46 =  4600 ед. теплоты скрытой и 

100 (1200 X  0,i6 +  (й°— 1200) 0,2i) единицъ теплоты явной,

а въ сумм!;:

%v2 =  100 (46 +  1200 X 0,16 +  (t°— 1200) 0 ,21) ед. теплоты.
Если положимъ, что t — 1300°, тогда w 2 =  25,900 ед. теплоты 

„ „ „ t =  1400°, тогда vj2 =  28,000 „ „

Наконецъ те количества теплоты w3, гк4, w b и w 6, которыя передаются 
расплавленному металлу сгорйвшимъ кремшемъ, марганцемъ, фосфоромъ, же- 
лфзомъ и углеродомъ, можно вычислить руководствуясь следующими данными 

Выше было уже сказано, что

1 вес. часть кремшя лередаетъ металлу. 6523 ед. теплоты.
1 „ „ фосфора „ „ 4206 „
1 весовая часть марганца или железа для
перехода въ закись требуетъ 0,2867 вес.
частей кислорода и выделяетъ . . ■ . . 1257 ед. теплоты
0.957 КИЛО азота ОТНИМаЮТЪ 0,957 X 0.244Х

1400 =  . . .  ........................... 327 „

Итого расплавленный металлъудерживаетъ. 930 единицъ теплоты,
1 вес. часть углерода, соединяясь съ 1 ,ззз вес. частями

кислорода развиваетъ  .................................. 2473 ед, теплоты.
4,46 вес, ч. азота, нагретаго до 1400° уносятъ 1

4,64 X  0,244 х  1400 ......................................................   .J 2 з з з
2,зз вес. ч. окиси углерода уносятъ съ собою I ” ”

2,33 х  0;248 X 1400 ...............................................................J

Въ итоге при сгораши 1 вес. ч. углерода металлу передается. 140 един, теплоты

Въ томъ случае, следовательно, когда количество сгоревшихъ при бес- 
семерованш элементовъ, каковы кремшй, фосфоръ, марганецъ, железо и угле- 
родъ, известно,— не трудно вычислить количество теплоты, заключающееся въ 
распдавленномъ металле.
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Известны т'Ь основащя, на которыхъ принимается, что сгорагощш при 
бессемерованш крем Hitt даетъ соединеше, весьма близкое къ однокремнеземи- 
ку закиси железа и марганца; къ этому остается прибавить, что сравнеше 
угара и химическаго состава различныхъ сортовъ бессемеровскаго чугуна под
крепляете такой выводъ, в с л е д с т е  чего при дальнейших!. вычислешяхъ тем
пературы онъ можетъ быть принять въ осповаше съ полною достоверностью.

Если это действительно справедливо, тогда 1 вес. часть кремшя сгоритъ 
одновременно еъ4 вес. частями железа и марганца, превращающихся въ 
закись, прпчемъ затратится

2 х  1,143= 2,287 вес. частей кислорода, 
теплоты разовьется 6523 -f- 4 X 930 — 10243 единицы 

а шлака получится 7,28G весовыхъ частей.

Что касается фосфора, то онъ превращается при бессемерованш въ фос
форную кислоту, обладающую летучестью при очень высокой температуре.

Не менее того, основываясь на произведенныхъ до сихъ поръ анали- 
захъ, следуетъ вывести, что она почти сполна переходить въ шлакъ; если же 
сравнить данныя относительно угара при способе Томаса и сблизить соста
вы чугуна и стали, то можно заключить съ большою вероятностью, что обра
зующаяся фосфорная кислота тотчасъ же соединяется съ закисью железа и мар
ганца и въ этомъ виде переходить въ шлакъ.

Но образование фосфорнокислой соли возможно только по удалении боль
шей части кремния, иначе весь кислородъ нойдетъ на окисление этого элемента, 
весьма жадно соединягощагося съ нимъ, и на образование закисей железа и 
марганца, дающихъ очень прочныя соединешя съ кремнеземомъ.

Такому предположешю можно протпшоставить другое, по которому обра
зуется сперва свободная фосфорная кислота, соединяющаяся съ основашями 
только по достиженш слоя шлака, который, какъ известно, богатъ содержа
т е л ь  фосфора. Но предположение это кажется весьма невероятнымъ, такъ какъ 
нельзя не допустить, что по причине незначительности содержашя фосфора 
въ железе, последнее, находясь въ избытке и обладая почти темъ же срод- 
ствомъ къ кислороду, подвергается равнымъ образомъ окислению, а образо
вавшаяся закись железа служить не только посредникомъ для окисления фос
фора, но также и основашемъ, связывающимъ фосфорную кислоту.

Но для того, чтобы образовавшаяся фосфорная кислота не была снова 
вытеснена кремневой, находящейся въ шлаке, а возстаиовленный номощпо 
железа или углерода фосфоръ не перешелъ снова въ металлъ, необходимо 
связать кремневую кислоту сильнымъ основатель, чемъ и объясняются вы
годы или даже необходимость примешивашя извести, дающей постоянное 
соединеше съ кремнеземомъ, Возможно, впрочеыъ, что фосфорная кислота



соединится и съ известью, хотя прямы хъ изслгЬдован1й въ этомъ отношении и 
не сделано, а известные по ныне факты говорятъ въ пользу перваго воззр-бтя.

Если же фосфорнокислая соль железа действительно образуется, тогда 
па 1 часть фосфора потребуется марганца или железа—0,эоэ вес. части, на 
что необходимо 1,648 вес. ч. кислорода; количество теплоты, передаваемой 
металлу составитъ;

4206 '-{-(0,9оз х  930) =  5046 единицъ, ■

а шлака получится 3,452 вес. части.
При такомъ предподоженш общее количество кислорода составитъ:

О — 2 X  1,143 S +  1,548 р  +  1,333 С,

количество вдуваемаго воздуха

L  =  4,35 О,

а количество теплоты, вносимой дутьежъ въ реторту
« 4

wx ™ 28,52 L*

Положивъ, что количество сгоревщаго углерода равняется постоянной ве 
личине с =  4, получимъ

щ  —  283,6 s +  192,о р  +  661,5 единицъ теплоты.

Количество же теплоты, образующейся при горенш кремшя, фосфора, 
марганца, железа и углерода и передаваемой металлу, будетъ следующее:

w s +  w6 =  10243 s +  5046 р  +  560,

отчего весь итогъ тепла, заключающегося въ металле при температуре плав- 
лешя чугуна (1300°), составитъ:

W  === 27122 -\~ 10527 s -{- 5238 р единицъ теплоты,

а при температуре чугуна въ 1400°

W  =  29222 -J- 10527 s +  5238 р  единицъ теплоты,

т. е. на 2100 ед. тепла больше нежели въ предыдущем'!, случае.
Помощш этихъ формулъ можно найти, какъ при обывповенноыъ бессе- 

мерованш, такъ и при способе Томаса, величины В ,  С и И  въ нижеследую
щей таблице:

ЕВССЕМ ЕР0ВАН1Е ФОСФОРЙОТАГО ЧУГУНА, 187
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I. II. ш. IV. V.
I

VI. VII.
1

VIII.

А. На 100 ч. ч у г у н а  с г о р л е т ъ :

Кремшя . ■................................................................ ...............................
Фосфора.......................................................................... .... ......................
Примеси и набойки ..........................................................................
Температура ч у гу н а .............................................................................

В. П р и н о с и т с я  т г п .т о т ы :

Дутьемъ . ................................................................................................
Чугуномъ...................................................................................................

1,5
0.0
0

1300

1087
25900

1,5
0,0
5

1300

1087
25900

1,5
0,0
5

1400

1087
28000

2,0
0,0
5

1400

1229
28000

2,0
0,0
15

1400

1229
28000

1,0
1,5
17

1400

1234
28000

1.5
1.5 
12

1400

1376
28000

2,0
1,5
20

1400

1518
28000

И т о г о ................................... 26987 25987 29087 29229 29229 29234 29376 29518

С. Т е п л о т а ,  р а з в и в а е м а я  в ъ  р е т о р т ъ  и  п е р е д а в а е м а я  м е т а л л у :

Сгорающимъ углеродомъ..................................................................... 560 560 560 560 560 560 560 560
Сгорающимъ н шлакующимся кремш емъ..................................... 15364 15364 ♦ 15364 20486 20486 10243 15364 20486
Сгорающимъ и шлакующимся фосфоромъ ................................... --- —1 — — — 7569 7569 7569

И т о г о ............................................... 15924 15924 15924 21046 21046 18372 23493 28615

D, Общее количество теплоты . . • ................................

Е.

42911 42911

<

45011 50275 50275 47606 52869 58133

Шлакъ, образующейся во время процесса S ................................
Общее количество шлака St ...........................................................

10,93 10,93 10,93 14,57 14,57 12,40 16,11 19,75
10,93 15,93 15.93 19,57 29,57 29,46 28,11 39,75

Количество металла М х ..................................................................... 88,5 88,5 88,5 86,0 86,0 88,15 85,65 83,15

F . Связанная теплота.

(50 St - f  40 М х) .................................................... . . . . . .

О. Свободная теплота.

4335 4335

X

4335 4417 4917 5030 4832 5314

W - ( 5 0  St +  Ю ................................................. ........................... .... 38576 38576 40676 458 56 45358 42576 48037 52819

И.

Величина ~  ........................................................................................
U . '  J l l  ,

0,1235 0,1800 0,1800 •0,2275 0,3439 0,3342 0,3281 0,4780

А .............................................. .............................................. 1972 2214 2214 2418 2917 2875 2849 3492
А
2 * ■

986 1107 1107 1209 1458 1438 1425 1746

* (#)*■ .......................................................................................
972196 1225449 1225449 1461681 2125764 2067844 2030625 304851G

>  0,00007Ж !............................................................................ 0,006195 0,006195 0,006195 0,00602 0,00602 0,0061705 0,0059955 0,0058205

Температура Т  въ градусахъ Ц олш я .......................................... 1705 1622

г

1.684 1804

1

1650 1557 1744 1736
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Остающаяся въ металлй теплота W  расходуется въ двоякомъ направлеши. 
Одна часть ея Wi идетъ на то, чтобы поддержать металлъ въ жидкомъ видгЬ 
(скрытая теплота), другая W., выражается высотой температуры, вс.тЬдсше че
го мы имйемъ уравпеше такого вида:

W  — Tfj-f w 2

Назовемъ черезъ М  —- количество огнежидкихъ матерта.говъ,
„ I — скрытую теплоту ихъ,
„ а — теплоемкость пхъ,
„ Т — температуру расплавленныхъ матер1аловъ,

Тогда
I F =  £ M l  - f  M q Т

= ЪМ1  +  T I M q

откуда легко вывести вначеше для температуры Т,  которая такимъ образомъ 
выражается въ функцш вТсовъ продуктовъ, ихъ скрытой теплоты и теплоемкости.

Для того, чтобы определить количество шлака, мы им'Ъемъ прежде всего 
количество ошлаковапныхъ элементовъ, а следовательно и вйсъ даваемыхъ ими 
окисловъ. Шлакъ, доставляемый веществами, входящими въ составъ чугуна, мы 
называемъ шлакомъ отъ самой плавки. Если къ величин^ этого последняя 
прибавить вФсъ ошлаковавшейся набойки и вТсъ примТсн, тогда определится 
и общее количество шлака.

Смотря по стойкости вещества набойки, изменяется, попятно, и количе
ство даваемаго ею шлака; во всякомъ случае его можно определить взвФши- 
ватемъ или, приблизительно, вычислсшемъ. Такъ какъ опрсдйлешя, сделанный 
первымъ способомъ, намъ неизвестны, то мы должны удовольствоваться опре- 
дйлешемъ ея путемъ вычислений. Шлакъ, полученный при бессемерованш, со
держите обыкновенно около 45 проц. кремнезема и мы можемъ, основываясь 
на этомъ, принять, что количество шлакующейся набойки для ве/Ьхъ случаевъ 
представляете почти постоянную величину.

Если весъ шлака, образующаяся отъ самой операцш и содержащая 
29 ,ц  проц. кремнезема, назовемъ черезъ ?/, вйсъ ошлаковавшейся набойки съ 
90 проц. кремнезема черезъ х,  тогда

29,и  у  90 х  = ’45 (х  +  у),
откуда

X — 0,353 у.

Предположивъ для нашего случая, что и у  представляете постоянную ве
личину и на 100 кило чугуна составляете 14,57 кило, тогда

г
х х 5,2 кило или почти 5 кило на 100 кило чугуна.



Такъ какъ, дал-Ье, количество примйси известно, то известно и общее 
количество шлака, определяемое по формуле?

S j =  7,286 S -J- В,452р  -р  к  J

въ которой к выражаетъ и примесь и ошлаковавшуюся: набойку.
Скрытая теплота шлака изменяется вместе съ составомъ последвдго5 

прпмемъ ее, какъ для деменнаго шлака, равною 60 единицами, теплоты.
Теплоемкость шлака изменяется не только съ составомъ, по и съ тем

пературою; за неимешемъ точиыхъ данныхъ мы примемъ ее == 0,зо, что бу- 
детъ примерно соответствовать доменнымъ шлакамъ, для которыхъ величина 
теплоемкости определена непосредственными наблюдениями *),

Скрытая теплота стали, въ которую превращается чугунъ, по показа- 
шямъ Грюнера равняется 40 единицамъ, а теплоемкость при 1000° Ц. состав- 
ляетх 0,171 и по опытамъ, известнымъ до настоящаго времени, на каждые 100° 
она увеличивается на 0,ооу. Такимъ образомъ для температуры Т  теплоемкость 
будетъ:

Т  —  1000
0 =  0,171 +  --- 10() 0.,К)7.

Весъ полученной стали определится вычиташемъ сгоревшихъ элементов^ 
изъ 100 и найдется изъ уравнешя:

Мх =  96 — (5s - f  1,9 р).

Изъ всего этого видно, что мы знаемъ или, по крайней мере, въ со- 
стоянш определить все данный для вычислешя температуры и можемъ найти 
ее для всякаго случая.

Если въ приведенное выше уравнеше

W  =  ZMI  +  TZM q 

вставить найденный величины, тогда оно приметъ видъ:

60S, +  40Ж , +  (0 ,зо^  +  Ж ; |0 ,ш  +  (0,017' -  10)0,007])21 . . (I)

W -  (50S , +  40Ж ,) =  (0,30/S; +  0,101Ж1) Т +  0,00007

0,зоS ,  , 0,Ю1 \  у  W — (60S, -J- 40Ж ,)

БЕССЕ М ЕРОВАШ Е ФОСФОРИСТЛГО ЧУГУНА. 1 9 1
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00007Ж ,  0,00007 /  0,00007Ж ,

** ■
*) Gruner, Aualytische Studien liber den Hochofen.



Г +  (4286,0 А -  +  1443) Т  =  ~ =
Ш 1 0 ,00007Ж )

температуре Т
0,00007^/)

Назвавъ кояффищента Т  черезъ А , а членъ, стоят) ii справа черезъ В , 
получимъ:

J 9 2  г о р н о е  и  з а в о д с к о е  д в л о .

+  В  . . . . .   .................... (НГ)

Вставивъ въ это равенство соответствующая величины изъ вышеприве- 
денныхъ иримгЬровъ, получимъ для Т  те значения, кащя приведены въ таб
лице, а именно:

I. п . ш. IV. V. VI. v n . VIII.
Т  =  1705 1622 1684 1804 1650 1557 1743 1736° Ц.

Температура въ 1622° Ц. соответствуете переделке такого чугуна, ко
торый содержите какъ разъ достаточное для бессемероватя количество крем
шя и расплавленъ при умеренномъ жаре. Во всякомъ случае температура 
эта близка къ наименьшей.

Напротивъ того, 1804°, или круглымъ числомъ 1800° Д., отвечаете го
рячо расплавленному чугуну, богатому кремшемъ; температуру эту можно 
считать наивысшимъ пределомъ.

Въ приведенныхъ вычислешяхъ температуры не было обращено внима- 
nie на то, что часть железа переходитъ въ окись и что, судя по многочислен
ными наблюденьямъ, марганецъ обладаете большею теплопроизводнтельностыо 
нежели железо, но за то не было принято въ соображеше и то, что часть 
железа и марганца улетаютъ и только по выходе изъ реторты превращаются 
въ окись-закись, что часть теплоты теряется отъ лучеиспускашя-и отъ пере
дачи другимъ тЪламъ и, наконецъ, что воздухъ, проходящш чрезъ расплав
ленную массу, заключаетъ въ себе влагу.

Не трудно однако-же усмотреть, что первыя изъ приведенныхъ причинъ 
почти уннчтожаютъ другъ друга, а предпоследняя не можетъ иметь болыпаго 
значешя и изменить температуру не более, вероятно, какъ на несколько 
градусовъ, такъ какъ, съ одной стороны, реторта подогревается передъ плавкой, 
съ другой-же— процессъ тянется только короткое время. Незначительное в.ия- 
nie имеете и влажность, содержащаяся въ воздухе.

Выведенныя величины для температуры значительно разнятся отъ преж- 
нихъ чиселъ; въ своемъ сочиненш „Hand hue h der E isenhuttenkunde“ Веддингъ 
иршшмаетъ, что при сгоранin 2 проц. кремыiя, 8 проц. железа и марганца и 
4 проц. углерода температура расплавленной массы достигаете:



по Уатту . . . .  802° Д. 
по Ринманну . . 890° Д.,

а потому, исходя изъ начальной температуры въ 1400° Д., температура тЬхъ же 
веществъ въ реторт!) окажется равняю

но Уатту . . . 2202° Д. 
но Ринманну. . 2 2 9 0 °Д.

Основываясь на опытахъ, Грюнеръ принимаете температуру нлавлешя 
бессемеровской стали въ 1500— 1510° Д . Если припомнить, что мнопе не со- 
всймъ незначительные факторы были оставлены безъ внимашя, то должно со
гласиться, что последнее число такъ хорошо согласуется съ результатами сд'Ь- 
ланныхъ нами вычислешй, какъ это только можно желать.

Теперь остается сделать общ!й выводъ изъ всйхъ этихъ вычислешй и 
частностей.

Прежде всего изъ таблицы видно:
1) что при одинаковыхъ прочихъ услов!яхъ. возвышеше температуры чу

гуна съ 1300 на 1400° Д ., следовательно на 100° Д ., влечете за собою уве- 
личеше температуры расплавлеиныхъ веществъ на 1684— 1622 =  62° Д., т. е. 
что только около 60 проц. повышешя температуры чугуна передается гото
вому металлу;

2) что при одинаковыхъ же прочихъ условгяхъ, увеличеше содержашя 
кремшя въ чугун!) съ 3,5 проц. на 2 проц. повышаете температуру металла 
съ 1684 на 1804° Д., следовательно на 120° Д. и что, поэтому, при увели
чены! содержашя кремшя въ чугуне на 1 проц., температура металла при 
обыкновенномъ бессемерованш повысится на 240° Д. х);

3) что примесь къ чугуну, содержащему 2 проц. кремшя, 10 проц. из
вести понижаете температуру металла съ 1804° на 1650°, т. е. на 154° Ц. 
и что потеря эта можетъ быть восполнена сгорая ieM'b лишнихъ 0,34 вес. 
частей кремния или 0 ,99 вес. частей фосфора;

4) что если къ чугуну, содержащему 1,5 нроц. фосфора и 1,5 проц. 
кремшя, прибавить 12 проц. примесей (въ томъ числе и набойка), а къ чу
гуну съ 1,5 проц. фосфора и 2 проц. кремшя 20 нроц. тйхъ же веществъ, 
хотя бы даже вовсе не иодогретыхъ, то и тогда сершзнаго понижешя темпе
ратуры не лроизойдетъ и она все таки будете выше чймъ при обыкновеп- 
номъ способе бессемеровашя не очень горячая чугуна съ 1,5 проп. крем тя; 
нетъ, поэтому, никакого сомнешя, что чугунъ, заключающий 1 ,5 проц. фосфора 
можете быть успешно иереработанъ по способу Томаса;
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i) ФриДрйхъ Мвшеръ въ своемъ иЗсл’ЬдованЗя способа Бессемера лрпнимаетъ, что ко 
шшенЗе достигаете 300° Д.
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5) что чугунъ, содержащий 1,5 проц. фосфора, долженъ заключать въ себЬ 
не много болгЬе 1 проц.— около 1,з проц.—кремшя, чтобы его возможно было 
переделать по способу Томаса.

6) что при одинаковомъ вообще составе чугуновъ, шлаковате каждаго 
излишняго 1 проц. фосфора увеличпваетъ угаръ по меньшей мере на 1,9 проц. 
Вс.г];дст1пе же необходимой продолжительности дутья угаръ долженъ увели
читься еще на 1 проц.

Необходимое количество кремшя въ чугушъ съ извжтнымг, содержа- 
темъ фосфора. Количество прими,шиваемой извести. Таблица, помещенная 
въ предыдущей главе (стр. 188— 189) наиболее приложима только къ такому 
чугуну, который заключаетъ 1,5 проц. фосфора, во всехъ же другихъ случаяхъ 
сделанные на основанш ея выводы, не будутъ вполне точны.

Такъ какъ въ промышленности вращаются чугуны съ весьма различными 
содержашями фосфора, то весьма важно было бы расширить наши наблгоде- 
шя на • столько, чтобы ими можно было руководствоваться, имея чугунъ съ 
лгобымъ содержашемъ фосфора и чтобы получить, прежде всего, ответы на 
следуюшде два вопроса:

1. Какъ велико должно быть содержите кремшя въ чугуне, заключаю- 
щемъ известное количество фосфора, чтобы, не смотря на необходимую при
бавку примесей, получить температуру, достаточную для ведешя процесса 
бессемеровашя?

2. Какъ велико должно быть количество примесей для того, чтобы можно 
было въ достаточной степени выделить фосфоръ при бессемерованш?

Обыкновенные сорта бессемеровскаго чугуна содержать весьма различ
ный количества кремшя, зависят, 1я главпымъ образомъ отъ содержанья иро- 
чихъ составныхъ частей чугуна, а въ особенности отъ количества фосфора. 
Въ то время какъ чистые сорта чугуна, даже и не слишкомъ щ н ш е , могутъ 
переработываться при содержанш 1,5 проц. кремшя, более или менее фосфо
ристые чугуны переделываются при содержанш въ 2 проц. и даже более 
кремшя и при всемъ томъ ихъ перегревают* еще въ значительной степени. 
Л  такъ какъ нолучеше чугуна съ болыпимъ содержашемъ кремшя требуетъ 
большей затраты горючаго материала въ доменной печи, то невольно задаешь 
себе вопросъ—на основанш какой же причины требуется столь различное 
содержат е кремшя?

При у потреблены! чистыхъ сортовъ чугуна, и въ особенности не кодер 
жащихъ фосфора, нроцессъ бессемеровашя имеетъ целю , не изменяя своего 
естественнаго хода, возможно полное в ы д а е т е  кремшя. Цель эта должна быть 
достигнута ранее наступления того момента, когда въ реторте находится уже 
готовая сталь, нолучеше которой и имелось въ виду.

Такое течете процесса достижимо и на самомъ деле. Для этого необходимо, 
во первыхъ, чтобы температура чугуна не была очень высока, иначе горюше 
углерода задержитъ гореше кремшя, тогда какъ оно должно съ самаго на
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чала операцш идти въ широкихъ размерахъ, а во вторых ъ, содержаше крем- 
н i я не должно быть выше того, которое необходимо для получешя горячей 
стали. Анализы Кесслера и др. указыванотъ на возможность свести содержа - 
Hie кремшя до начала третья го перйода на такую ничтожную величину, что 
можно непосредственно, т. е. безъ доливки, получить твердые сорта стали 
высшаго качества. И такимъ именно образомъ ведется процессъ на заводахъ, 
им'Ьющихъ въ своемъ распноряженйи чистый чугунъ и работающихъ безъ до
ливки, изъ числа которыхъ сл'Ьдуетъ упомянуть заводы Хефтъ въ Каринтйи и 
Нейбергъ въ Штирйи, известные доброкачественностью своихъ продуктовъ.

Отличительными признаками такого рода плавки служатъ: отсутствие
пламени и значительное развитие теплоты въ первый перйодъ, бурный харак- 
теръ втораго и спокойное точен йе третьяго.

Въ томъ же случай, когда бессемерованш подвергаются нечистые сорта 
чугуна, содержание фосфоръ, который и остается въ металле, тогда для по
лучения годнаго матерйала нужно стараться о сколь возможно полномъ выдг1>- 
ленйи углерода, такъ какъ одновременное пприсутствйе въ стали углерода и 
фосфора дгЬлаетъ ее ломкой и негодной. Такой стали можно еще придать дол
жную твердость, доведя до извйстнаго предала содержание въ ней кремния при 
опредЗ)ленномъ содержанш марганца.

Необходимыми условиями для получения такого металла служатъ: цаеплап
л ете  при высокой температура, высокое еодержаше кремния и долиивка иили 
даже присадка возможно богатаго марганидемъ железо-марганца. Подробное 
наследование такой плавки произведено Миоллеромъ, окрестившимъ этотъ ииро- 
цессъ „немецкими способомъ бессемерованйя“.

Отличительными признаками его являются: горячйй ходъ тиерваго периода, 
непосредственное появленйе пламени углерода, неясииый переходъ отъ перваго 
периода ко второму, замедленное сгорание значительнаго еще даже количества 
кремния въ третьемъ итерйод'Ь, отличающемся, поэтому, высокой температурой, 
и нахождение въ металл!: зпачииТельнаго, относительно, количества кремния 
при полномъ отсутствйп углерода.

Процессъ этотъ требуетъ двойныхъ расходовъ; для него необходиимъ чу
гунъ съ относительно большими содержашемъ крем тя и значительная за
трата горючаго матерйала при пореплависЬ чугуна, который долженъ иметь 
высокую температуру; но за то, по причине пеполпаго выделешя кремшя, 
величина угара при немъ не столь значительна.

Судя по качеству продукта и по величине расходовъ, можно сомневаться 
въ томъ, чтобы второй способа» бессемерования расширили кругъ своего при
менения; безусловной необходимости въ немъ н^тъ, такъ какъ фосфоръ мо
жетъ быть нънделспъизъ металла. Можно скорее предположить, что второй спо- 
собъ будетъ вытесиенъ первыми», при которомъ кремнии сгораетъ главными об
разомъ въ течении перваго перйода и менее въ течении втораго и въ начале 
третьяго, вследствйе чего главная масса теплоты передается расплавленному



196 ГОГНОЁ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

металлу, а примись можно забрасывать въ конце втораго и третьяго нершдовъ; 
это т'Ьмъ бол'Ье справедливо, что споеобъ этотъ въ связи съ гЬмъ, который 
требуетъ высокой температуры чугуна и малое содержаше кремшя, признанъ, 
новидпмому, къ производству стали высокаго качества.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ вычислешяыъ, имеющими нфлго pHmenie за
дачи въ указанпомъ смысле, должно заметить, что ходъ этихъ вычисленш 
прпм'Ьнимъ ко вс4мъ случаямъ, для чего нужно только данную формулу при
ложить къ изв’Ьстнымъ условьямъ, т. е. вставить въ нее соответствующее коэф- 
фищенты.

Допустимъ, что для веде ш я бессемеровашя достаточно, чтобы температура 
чугуна =  1800° Д., содержаше кремшя составило 1,5 проц. и чтобы количе
ство ошлаковавшейся набойки было =  5 проц. Сообразно съ этимъ темпера
тура бессемеровскаго процесса будетъ=1622° или, круглымъ числомъ, 1625° Ц,

Поставимъ вопросъ такимъ образомъ: какъ велико должно быть количе
ство кремнгя въ чугуне съ известными содержашемъ фосфора, чтобы процессъ 
бессемеровашя по способу Томаса-Гильхриста былъ оконченъ при темпера
тура 1625° Д., соответствующей нормальному ходу плавки при хорошихъ 
сортахъ чугуна, и какъ велика должна быть примись извести?

Для р'Ьшешя вопроса мы им-Ьемъ т ри условгя. Первое изъ нихъ гово
рите, что содержаще кремшя и фосфора и количество извести должны нахо
диться въ такомъ отношенш одно къ другому, чтобы температура металла въ 
конце процесса равнялась 1625° Д. Если въ уравнеше, служащее для олре- 
дгЬлеш'я. температуры вставить вместе t—температуру чугуна, вместо Г—темпе
ратуру расплавленной массы, равную 1625°, а вмЬсто к количество приме
шанной нзвести, то оно и выразить собою это услов1е.

Для того, чтобы съ самаго начала плавки избежать образовашя кислаго 
шлака, разъ'Ьдающаго ст'Ьнки реторты, следуете вводить известь но M/bpli 
ошлаковашя кремшя, т. с. или вдувать ее вместе съ воздухомъ. или посте
пенно забрасывать небольшими порщями. Какъ тотъ, такъ и другой способы 
не отличаются удобствами выполнешя, а при тщательномъ разсмотргЬшп не 
могутъ считаться безусловно необходимыми, потому что если въ самомъ на
чале забросить въ реторту избытокъ примеси, то онъ будетъ плавать на по
верхности и нагреваться частно выделяющимися газами, частно расплавлен- 
нымъ металломъ и по мере ошлаковашя кремшя вступать въ составь шлака, 
образующагося при самой операцш и обогощать его основаньями.

Какъ бы то ни было, но забрасмвашю примеси черезъ верхнш конецъ 
реторты должно быть отдано предпочтете передъ вдувашемъ ея вместе съ 
воздухомъ, такъ какъ въ первомъ случае нагреваше ея производится насчетъ 
улетающихъ газовъ, вс.гйдсьчче чего металлъ охлаждается въ меньшей степени 
нежели въ последнем^ случае, когда нагреваше пРимеси происходить глцв- 
нымъ образомъ насчетъ раеплавленнаго металла.
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Что же касается до в^роятнаго уменыпешя угара при вдуванш примеси 
вм'Ьст'Ь съ воздухомъ, то вопросъ этотъ можетъ быть р'Ьшенъ только путемъ 
опыта.

То обстоятельство, что примись нагревается главнымъ образомъ выде
ляющимися газами, служить причиной, на основанш которой въ иашихъ 
вычислешяхъ допущена покуда наименыпая температура (1625°), принятие 
которой гЬ гь возможнее, что известь даже до введенш въ реторту легко 
можетъ быть подогрета вылетающими изъ последней газами. Для избежашя 
же затвердентя хотя бы части металла, чугунъ долженъ быть введенъ въ 
реторту не при низкой температуре, воледстше чего при дальнейшихъ раз- 
счетахъ мы допустимъ, что чугунъ имеетъ высокую температуру, а именно 
1400° Ц.

При такихъ условтяхъ мы должны въ выведенномъ выше уравненш

W — (50 *5, +  40 Ж ,) =  (0,зо-S', +  0,Ю1 Ж ,) +  0 ,00007 М х Т '

заменить W  темъ количествомъ теплоты, которое соответствуете темпера
туре чугуна въ 1400°, а I —температурой 1625°; тогда получимъ:

(0,3*5, +  0,101 ж -, )  —  1,6808 S -1- 0,8437Р  ~t~ 0,3 К +  9,696 
0,00007 Ж , =  0,00035 5 — 0,000133 р  +  0,00672

(0,3 *S, -1-0,101 ж ,)  2731,3 s +  1371,0р  +  487,б к +  15756
0 ,00007 Ж , Т  =  — 924,2 5 — 351,210 +  17744 

(0,3*5, +  0,ю1 М~) Т + О ^ооооТ ж Г т2 =  1807,i s +1019,81? +  487,5 к +- 33500 
(0,з *5, +  0,ю1 Ж ,) Т +  0 ,00007 Ж , Т  =  1807 s +  1020р  +  488 к +  33500 

W —  (50 *5, +  40 М ,) = . 10363 5 +  5 Ш  р  — 50 к +  25382

Откуда: ч

О =  — 8,556 s — 4121io +  538 к +  8118.

Содержаше кремшя въ чугуне определится изъ равенства:

S —  0,95 +  0,0629 К —  0,48115

Такимъ же точно образомъ можно найти еодержаше кремн1я для любой 
температуры чугуна и плавки; общШ видъ уравнен1я будетъ таковъ:

s =  П. +  В к — Ср.

Въ нижеследующей таблице помещены значешя коэффищентовъ А., 
В  я С для техъ случаевъ, когда чугунъ имеетъ температуру 1300 и 1400° 
Ц . , а температура плавки составляете 1625, 1650, 1700 и 1800° Ц.

горн. жури. х. IV, № 11 и 12, 1880 г. 13
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Температура
чугуна.

t =  1400° Ц. t =  1300° ц.

Температура
планки.

1625° 1650° 1700° 1800° 1625° 1650“ 1700° 1800°

А 0,949 1,043 1,235 1,634 1,194 1,289 1,482 1,882

В

С

0,0629

0,481

0,0638

0,481

0,0658

0 ,480

0,0696

0 ,478
|  тЬже, какъ при £ = 1 4 0 0 °  Ц.

По второму условгю въ шлаке не должно заключаться более 12%  
фосфорной кисл., если только требуется, чтобы онъ оказывалъ должное вл1я- 
Hie. Условхе это выражается уравнешемъ:

2,25 —  0,12 (7,286 S +  3,452^ +  «)>

на основанш котораго потребное количество к примеси определится 
изъ равенства:

К  2 =  15,298 Р  •— 7,286 s

или приблизительно

К 2 —  15,3 р  ~  7,286 $

Н а основанш третьяго ycAoein шлакъ не долженъ въ то же время 
заключать более 14 проц. кремнезема; если принять, что въ шлаке должно 
находиться именно 14 проц. кремневой кислоты, тогда условхе наше выра
зится уравнешемъ:

т к  +  2,143 5 =  0,14 (7,286 s  +  3,452 Р  +  «),

въ которомъ т  ноказываетъ содержите кремнезема въ извести; если 
предположить, что оно =  5 проц., т. е. что т  — 0,о5, тогда количество при
мешиваемой извести найдется изъ равенства

К х =  12,48 S —  5,37 Р

Если соединить первое изъ этихъ уравнешй съ выведеннымъ для s, 
тогда получимъ:

К 2 —  12 ,9  р  —  4,74 )
S i — 0,65 +  0,33jO)
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Соединивъ же уравнеше для к1 и s, получимъ:

кх =* 55,04 —  52,92р \
Sj =  4 , 42 — 3,81 р J

Такимъ же образомъ определятся величины: к и s для всякаго чу
гуна и для всякой температуры; получаюнщся при этомъ формулы шгЬтотъ 
следу ющШ видъ:

Sl а ^  |определяюсь содержаше кремнезема въ шлакъ.

Sl ~  f  ЗР [определяюсь содержаще фосфорной кислоты въ шлакЬ.
К г —— ~~ rfYb )

Въ помещенной вследъ за этимъ таблице находятся значешя коэффи-
щентовъ й, Ъ, с, d   для случаевъ, когда чугунъ имеетъ температуру
1400 и 1300° Д ., ’а [.температура плавки составляетъ 1625, 1650, 1700 
и 1 8 0 0  Ц.

Темпера

тура

а. ъ. с. а. f . 9- ь. т.

Т е м п в р а т у р а ч У ? У н а = t.

шавки Т. 1400° 1300°
1400°

1400°
1400°

1400° 1300°
1400» 1400°

1300°и
1300°

1300° и
1300°

и
1300»

и
1300»

1400°

1625° 4,41 5 ,55 3,81 55,04 69,26 52 ,90 0,65 0 ,8 2 0 ,33 12,9 4 ,7 4 5 ,9 8

1650° 5,11 6,31 4 ,0 4 63,77 78,75 55,78 0,71 0 ,8 8 0 ,3 4 12 ,8 5 ,17 6,41

1700° 6,91 8 ,29 4 ,6 6 86,23 103,56 63 ,53 0 ,8 4 1,01 0 ,35 12 ,7 6,11 7 ,2 9

1800° 12 ,40 14 30 6 ,48 155,10 178,50 86 ,20 1 ,08 1,25 0 ,3 9 12 ,5 7 ,87 9,11

Относительно применешя этихъ формулъ должно заметить следующее: 
Такъ какъ произведенные съ настоящаго времени опыты показываютъ, 

что для успешнаго выделешя фосфора количество примеси должно быть 
настолько велико, чтобы шлакъ содержалъ не более 14 проц. кремнезема, 
и такъ какъ, съ другой стороны, количество шлака должно быть таково, 
чтобы содержаше перешедшей въ него фосфорной кислоты не превышало 
12 проц., то естественно, что при определенш количества примеси нужно 
пользоваться результатами техъ формулъ, которыя даютъ наибольшая вели
чины. Pie следуетъ забывать, что только положительные результаты имЬютъ 
для насъ практическое значеше.

Если вычислить необходимый количества кремшя и примеси для раз- 
личныхъ сортовъ чугуна, содержаше фосфора въ которыхъ последовательно
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увеличивается не 0,25 проц., то получится таблица приведенная на предъиду- 
щей странице. Она представляете громадный интересъ для оценки значешя 
процесса Томаса-Гильхриста и можетъ до известной степени ослабить опасе- 
шя, столь справедливо вызванным во многихъ производителяхъ железа съ ма- 
лымъ содержашемъ фосфора, а гЬмъ более въ производителяхъ таковой же стали.

Выводы. Друг1е способы бессемеровашя. Прежде всего изъ этой таб
лицы видно, что если шлакъ действительно долженъ заключать въ себе не 
более 14 проц. кремнезема, то для выделешя фосфора изъ чугуна съ не- 
больпшмъ содержашемъ его нужна не только значительная примесь извести, 
но, въ видахъ получешя соответствующей температуры, и .значительное со
держ ите кремшя въ чугун!;; выиолисте этихъ условШ темъ необходимее, 
чемъ ниже температура чугуна и чЬмъ выше должна бить температура плав
ки. При такихъ обстоятельствахъ должно получаться значительное количе
ство шлака, который не только будете разрушать набойку реторты, по и 
увеличить существеннымъ образомъ расходы на дутье. Противъ этого можно, 
однакоже, заметить, что шлакъ приниыаетъ въ себя фосфорную кислоту даже 
тогда, когда въ немъ находится более 14 проц.— около 20 проц.—кремне
зема и действ1е его темъ сильнее, чемъ меньше содержите фосфорной кис
лоты, хотя, повидимому, малое содержите кремнезема нграетъ более важ 
ную роль въ этомъ отношенш, такъ какъ известно, что шлакъ съ 30 проц. 
кремнезема вовсе не оказываете обезфосфоривающаго действия. Основываясь 
на носледнемъ явлеши, можно пршти къ заключенно, что выл/блеше фосфо
ра при бессемерованш производится не шлакомъ, а кислородомъ вдуваемаго 
воздуха, частно непосредственно, частно при посредстве окиси железа; ири- 
сутств1е же избытка сильныхъ основанш необходимо для того, чтобы связать 
кремневую кислоту, сделать ее бездеятельною и этнмъ уничтожить возмож
ность образовавшейся уже и вступившей въ соединеше фосфорной кислоте сде
латься свободной, а возстановленному изъ нея, при действш углерода, фос- 
фору снова соединиться съ железомъ.

При помощи выведенныхъ нами уравнешй, онределяющихъ содержите 
кремшя, необходимое для получешя желаемой температуры (1625°, 1650°, 
1700° и 1800° Ц .) при известномъ количестве примФси и при сгоранш 
нзвестнаго количества фосфора, и при помощи уравнения, показывающаго 
хНсъ примеси, потребной для получешя основнаго шлака, не трудно вычи
слить количество кремшя и прим не и при какомъ бы то ни было содержанш 
кремнезема въ окончательно полученномъ шлаке.

Намъ кажется, однако, что было бы гораздо важнее изеледовать, нельзя 
ли шлакъ. оказывающий благопрштное Д'Ъйсттие при процессе выделешя фос
фора, получить какимъ нибудь инымъ путемъ, избегнувъ у п о т ]> е б .г е it i я столь 
значительна™ количества извести, въ свою очередь требующей значитель- 
наго содерж атя кремшя въ нередФлываемомъ чугуне.

I
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Для решешя этого вопроса л и  нрипомнимъ y c a o B ie ,  по которому коли
чество шлака должно быть таково, чтобы заключающаяся въ немъ фосфорная 
висл, не превышала 12% всей массы шлака; сообразно съ этннъ, требуемое 
количество шлака определится изъ равенства:

% =  JT T ^-p  —  18,75 р.0,12

Какъ известно, ыатер1аломъ для образовашя шлака служатъ соедипив- 
нпеся съ кислородомъ кремнш, фосфоръ, железо и марганецъ, употреблен
ная примесь и ошлаковавшаяся набойка; если черезъ s, р  и к назовенъ ко
личества кремшя, фосфора и примеси, тогда весъ шлака определится, какъ 
это было принято раньше, изъ формулы

%  — 7,286 S +  3,462 р  4" & =  18,75 р ,

откуда

s =  2 , ю  р  — 0,i37 h.

Такимъ образомъ для образован1я соответствующаго количества шлака 
s, р  и к должны удовлетворять этому равенству; но такъ какъ шлакъ не 
долженъ содержать более 14 проц. кремнезема, то необходимо иметь въ 
виду еще другое уравнеше, а именно:

К =gl2 ,48 s — 5,37 р .

Если соедйвимъ эти равенства, то получимъ следующая:

5 =  1,048 Р  

к =  7,71 р .

Изъ этого е и д н о ,  что для получешя того количества шлака, при кото- 
ромъ, вместе съ 14 проц. кремнезема, въ немъ заключалось бы не более 
12 проц. фосфорной кисл., нужно только, чтобы количество вошедшаго въ 
составъ шлака кремшя было не более s ~  1,048 р ,  т. е. было бы почти 
одинаково съ количествомъ фосфора, подлежащаго удаленш, а количество 
прибавляемой извести составляло бы к — 7,71 р , следовательно пОчти въ во
семь разъ превышало бы ту же величину. Другими словами, въ техъ слу
чаяхъ, когда содержаше фосфора въ чугуне столь незначительно, что для 
получешя годнаго шлака достаточно руководствоваться только однимъ пра- 
виломъ, а именно, чтобы количество кремнезема составляло 14 проц. общей 
массы шлака, такъ какъ второе услов1е будетъ удовлетворено при этомъ съ 
излишкомъ, когда применен!е обыкновеннаго процесса Томаса-Гильхриста
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было бы неудобно и прежде всего дорого, а для получешя стали, почти не 
содержащей фосфора,—даже и совеЬмъ невозможно, во всЬхъ этихъ случаяхъ 
моашо посоветовать вести плавку обыкновеннымъ способомъ до т^хъ поръ, 
пока содержаше кремшя въ металл'Ь ни уменьшится на 8 =  1 ,о5^, загЬмъ 
удалить шлакъ, прибавить извести въ количестве к =  7,7 р  и продолжать 
неред'Ьлъ до конца.

Такъ какъ при подобной работе потребуется весьма небольшое коли
чество примгЬси, то н'Уп’ъ надобности употреблять и чугунъ съ такимъ боль- 
шимъ содержашемъ кремшя, какъ это показано въ таблице. Для опред’Ьле- 
н!я необходимаго въ такихъ случаяхъ каличества кремшя нужно только въ 
выведенное выше для s уравнеше вставить величину к =  7,7 р .  Сделавъ это, 
мы получимъ формулу вида: s =  а -\~ Ър, въ которой а и Ъ остается заме
нить числами, помещенными въ следующей таблице.

Йели-
Т е I л е р а т у р а ч У г у я  а

t — 1400° Ц. t =  1300° Ц.
чины Т е м I е р а т у р а Т п л а в к и .
а и Ъ. 1625 1650 1700 1800° 1625 1650 1700 1800°

а. 0,95 1,04 1,23 1,63 1,20 1,29 1,48 1,88

Ъ. 0,004 0,011 0,027 0,058 0,[004 0,011 0,027 0,058

При вычисленш содержашя кремнш въ чугунъ не ел'Ьдуетъ упускать 
изъ виду ошлакован1е набойки реторты; если оно происходить, на самомъ 
д'Ьл'ЗЬ не обогащая шлака основашями, тогда понятно, что его не сл’Ьдуетъ
принимать въ разсчетъ, а употребить впоследствш все вычисленное количе
ство примеси. Случай этотъ будетъ иметь место въ яомянутомъ выше спо
собе плавлешя, вслгЬдств1е чего къ вычисленному количеству кремшя нужно 
прибавить то, которое соотв^тствуетъ расходу теплоты при ошлакованш 
набойки реторты. Если ошлаковалось к' весовыхъ частей набойки, тогда ко
личество это составить:

1625° Д. . . . .  . 0,об29«'
1650° Д. i . . . .  0,об38«'
1700° Ц ................................... 0,об58 п '

1800° Ц. . . . . 0,0696 К'

Предположив!., что набойка ошлаковалась въ количестве 5 проц., тогда 
величина эта для вс^хъ случаевъ составить около О.зо.

При (температуре плавки) Т =
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Предположимъ теперь, для примера, что чугунъ, имЬющШ темпера
туру 1300° Ц ., содержитъ 0.5 проц. фосфора и что при плавкЬ должна 
быть температура 1650° Ц .; тогда количество принеси окажется:

к =  3,86,

а содержанш кремшя въ чугунЬ не превыситъ

S =  1,29 +  0,30 +  0,011 +  в ,86 =  1,63 проц.

Способъ этотъ примЬнимъ къ такого сорта чугунамъ, которые содер
жать кремшя болЬе чЬмъ фосфора, или, сообразно съ услов1ями темпера
туры,—для чугуновъ, содержащихъ до 1.26 проц. фосфора.

Что касается до способа ведешя плавки изложеинымъ путемъ, то въ 
настоящее время можно посоветовать употреблять съ этою цЬлью

1) или двЬ реторты
2) или печь Понсара—фурно-конвертиссеръ.

Мысль употреблять двЬ реторты принадлежитъ Г. Гарме, Президенту 
«Iron and Steel-Institutes» и была высказана имъ въ одпомъ изъ засЬданШ 
этого прекраснаго общества.

Въ первой ретортЬ плавка обыкновеннымъ образомъ ведется до тЬхъ 
лоръ, пока содержав ie кремшя ни понизится до извЬстнаго предала. Такъ 
какъ реторта заключаетъ въ себЬ нормальный бессемеровский шлакъ, то 
нЬтъ причинъ дЬлать въ ней какую либо особую набойку.

Вторая реторта, въ которой собственно и происходите выдЬлеше фос
фора и получеше металла, должна имЬть основную набойку, такъ какъ со- 
вершающшся въ ней процессъ требуете богатаго осповатями шлака.

Въ самомъ ходЬ работы не должно быть существенныхъ задержекъ. 
Коль скоро выдЬлеше кремшя, происходящее въ первой реторт’Ь, достигло 
извЬстной границы, содержимое ея выливается въ ковшъ, а изъ него, че- 
резь отверст1е, сдЬланное въ днЬ,—во вторую реторту, гдЬ плавка и окан
чивается; шлаки слЬдуетъ задержать въ ковшЬ, не перепуская во вторую 
реторту.

По сообщенш одного очевидца, въ Англ in ведутъ процессъ иЬсколько 
отлично отъ описаннаго здЬсь, а именно тамъ продолжаютъ дутье въ пер
вой ретортЬ дотЬхъ поръ, пока содержаше крем.шя не понизится на 0.5 проц , 
а затЬмъ уже оканчиваютъ плавку во второй ретортЬ, прибавивъ въ пее 
надлежащее количество примЬси. На все переливаше металла во вторую 
реторту тратится не болЬе 2 — 3 минута. Потеря теплоты, неизбЬжно про
исходящая при переносЬ металла изъ первой реторты во вторую, не можетъ 
нмЬть существенна™ значешя и легко вознаграждается известными спосо
бами. Само собою понятно, что обЬ реторты должны быть предварительно 
поднагрЬты.



Еще проще и вернее ведется плавка при употребленш печи Ионсара. 
Первая половина процесса можетъ быть при этомъ совершена или въ ре
торт!;, или въ самомъ фурно-конвертиссерй, или даже вовсе выпущена. Такъ 
какъ теплота, необходимая для ведешя процесса, развивается здйсь не на счетъ 
горйшя кремгпя и печь им’Ьетъ отдельную топку, то понятно, что въ чугуне 
должно заключаться только такое количество этого элемента, которое нужно 
для образовашя шляка извйстнаго уже состава и которое [определяется выра- 
жешемъ s = l .o 5 р. Что-ate касается до того, чтобы первая половина процесса 
была вовсе исключена, то это дйло разсчета, такъ какъ здйсь приходится 
решить вопросъ о томъ, какъ выгоднее получить известное количество те
плоты — сжигашемъ-ли обыкновеннаго горючаго матер1ала въ тонкй, или 
сжигашемъ кремш'я, находящагося въ чугун'!;, им'Ья при этомъ въ виду боль
шую продолжительность процесса, большш угаръ и болйе значительное разъ- 
йдаше основной набойки печи въ первомъ случай. Преимущество находит
ся на сторопй послйдняго, хотя, кажется, было бы лучше, употребивъ до
вольно богатый кремшемъ чугунъ въ ашдкомъ виде, нагреть его до изве
стной степени въ теченш короткаго предварительнаго процесса, затймъ вы
пустить шлакъ и, при помощи дутья и примеси, довести плавку до конца.

Совершенно особенное, новидимому, зиачеше имЬетъ примйнеше кои- 
вертиссера къ переработке фосфористыхъ чугуновъ въ литую сталь высокаго 
достоинства.

Для получешя ея если и не необходимо, то во всякомъ случай полезно 
удалять фосфоръ-содержащий шлакъ, прежде чймъ будетъ произведено обу- 
глерожеше металла присадкой богатыхъ содержешемъ углерода веществъ,— 
зеркальнаго чугуна, желйзо-марганца, — иначе фосфоръ снова возстановится 
на счетъ углерода и снова перейдетъ въ металлъ.

Много разъ было уже доказано, что въ действительности происходить 
именно такъ, и между прочимъ таблица, помещенная въ начале настоя- 
щаго труда (стр. 171) и содержащая результаты опытовъ съ ретортой на 35 
центнеровъ, показываетъ, что отъ присадка зеркальнаго чугуна металлъ снова 
сделался богаче содержашемъ фосфора.

Во всякомъ случай удалеше фосфоръ-содержащаго шлака ранйе мо
мента обуглерожешя возможно и при бессемерованш; для этого нужно только 
въ наклоненную реторту забросить какихъ либо холодныхъ веществъ, напр, 
угольный порошокъ или известь, и снять застывши! шлакъ, или ate обратное 
обуглерожеше производить не въ ретортй, а въ ковшй, послй спуска шлака, 
или же, наконецъ употребить для этого другой ковшъ, въ который изъ пер- 
ваго спущеиъ только чистый металлъ, Какъ бы то ни было, но первый спо- 
собъ не можетъ быть не признанъ затруднительнымъ, производящимъ зна
чительное замедление въ работе, второй ate и третий обусловливаю™ не
равномерное распредйлеше углерода и марганца и сопряжены съ потерею 
тепла, что впрочемъ можно еще исправить. Изъ этихъ трехъ сцособовъ пред-
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почтеше сл'Ьдуетъ отдать, какъ кажется, второму; но для сообщены однород
ности металлу должно перелить его после обуглерожешя въ настоящИл уже 
разливочный ковшъ. Удалеше шлака изъ печи Понсара совершается очень 
просто: для этого нужно выпускное отверстие или отверстие для спуска 
шлака поместить на такой высоте, чтобы изъ него могъ вытекать одинъ 
только шлакъ, чему можно даже помочь механическими средствами.

Сл'Ьдуетъ заметить здесь, что прнложеше печи Понсара къ выд’ЬлкЬ 
литой стали высокаго достоинства изъ фосфористыхъ чугуновъ имйетъ во
обще первенствующее значеше; давая прекрасные результаты, нововведеше 
это угрожаетъ конкурренщей бессемеровской реторте, такъ какъ, допуская 
применете нагретаго дутья, оно низводитъ до минимума и содержите крем
шя въ чугунЬ и расходъ горючаго матер1ала въ особенной топке.

Печь Мартэна должно считать менЬе пригодной для этой Ц’Ьлн; хотя 
пламя ея и производить окислительное влiянie, тЬмъ не менее дгЪйств1е его въ 
этомъ отношенш не достаточно сильно, если только не способствовать тому 
перем'Ьшивашемъ. По этой причине въ ней трудно достигнуть и того предела 
обезуглерожешя металла, въ которомъ находится бессемеровъ металлъ, а 
между тЬмъ последнее необходимо для усигЬшнаго выделены фосфора.

Более удовлетворительной въ этомъ отношенш должна почитаться печь 
Перно, такъ какъ по причине того, что окисливппяся частицы железа много
кратно погружаются опять въ расплавленный металлъ, она производить и более 
энергическое д М е т е .  Нельзя, впрочемъ, пе заметить, что даже при удач- 
номъ окончанш процесса, онъ продолжается въ обоихъ случаяхъ слишкомъ 
долго и требуетъ болынаго расхода горючаго матер1ала, а следовательно 
сопряженъ и съ более значительными издержками нежели при употреблены 
печи Понсара.

Изложенныхъ здесь соображешй достаточно, полагаемъ, чтобы пока
зать, что вообще едва-ли существуетъ достаточно основашй для того, чтобы 
слишкомъ утешаться результатами таблицы.

Изъ той же таблицы можно видеть, что заводы, переделываюнце чугунъ 
съ 0,8 — 1,5 °/0 фосфора по способу Томаса-Гильхриста, въ реторте, нахо
дятся въ счастливомъ положенш. Они работаютъ съ одною только ретортою 
и съ наименьшею присадкою извести, употребляя при этомъ чугунъ съ на- 
именьшимъ содержашемъ кремшя. Изъ числа австршскихъ заводовъ сюда 
относится заводь Кладно, въ Богемш, выплавляющш чугунъ съ 1°/0 фосфора 
и не пользующейся для выделешя фосфора изъ рудъ известнымъ способом!, 
Якоби.

Изъ этой же таблицы мы усматриваемъ далее, что изъ чугуна съ боль- 
шимъ содержашемъ фосфора можно, относительно, довольно легко получить 
продуктъ съ такимъ малымъ содержашемъ этого элемента, что его можно 
совершенно свободно употребить въ дело во всехъ техъ случаяхъ, въ кото- 
рыхъ съ особенною выгодою употребляется сталь. Для дocтижeoiя такого
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результата необходима прибавка соответствующая количества извести и над
лежащее огношеше между кремшемъ и фосфоромъ въ чугуне, нущенномъ 
въ перед'Ьлъ. Притомъ весь процессъ можетъ быть, какъ и въ томъ случае, 
и начать и оконченъ въ одной и той же реторте, если только взять чугуны 
показаннаго состава. Но можетъ быть и въ подобныхъ случаяхъ было бы 
выгоднее работать съ менынимъ количествомъ шлака, а следовательно въ 
двухъ ретортахъ? ключъ къ р^шенно этого вопроса мы найдемъ въ дальн^й- 
шемъ изложенш и вернемся еще къ нему въ примФчашяхъ къ таблице.

Числа, показывающая содержите кремшя въ чугуне и количество при
бавленной извести н стоянця вправо отъ значка *), отвечаютъ только уело- 
в1ямъ температуры и содержашя фосфорной кислоты и не подходятъ подъ 
другое условие, касающееся содержашя кремнезема; это значить, что если 
подвергнуть обработке чугунъ съ показанньшъ еодержашеыъ кремшя и фос
фора и прибавить къ нему столько извести, сколько значится въ таблице, 
то, по ошлакованш всего кремшя и всего фосфора и по. достиженш указан
ной температуры, шлака получится такое именно количество, которое заклю
чаете въ себе 12°/0 фосфорной кислоты. МалейшШ недостатокъ въ количе
стве шлака, т. е. недостатокъ или въ содержанш кремшя или въ прибавке 
извести, увеличите содержите фосфорной кислоты. И если бы действительно 
случилось, что, независимо отъ содержашя кремнезема, шлакъ могъ заклю
чать только 12°/0 фосфорной кислоты, то всякая убыль въ содержанш кремшя 
или въ количестве примеси, не только не осталась бы безъ вл1яшя, но ока
зывалась бы положительно вредною для выделешя фосфора. А такъ какъ 
весьма вероятно, что чемъ меньше содержаше кремнезема въ шлаке, темъ 
более фосфорной кисл. онъ можетъ принять въ себя, то можно также пред
положить, что удалеше образовавшаяся въ начале кислаго шлака принесете 
выгоды и здесь. Если-бы. одпакожъ, присутс'ше извести въ шлаке не было 
действительной причиной выделешя фосфора, если бы единственнымъ усло- 
BieMB для достижешя этой цели было получеше весьма беднаго кремнеземомъ 
шлака (а въ пользу этого говорите практика другихъ процессовъ), тогда и 
въ настоящемъ случае передела чугуна съ большимъ содержашемъ фосфора 
удаленie некоторой части шлака можетъ принести пользу въ троякомъ отно
шенш: 1) оно уменьшите количества прибавляемой примеси; 2) сообразно 
съ этимъ уменьшить въ известныхъ случаяхъ и количество кремшя, BJ дастъ 
возможность работать съ менышгаъ количествомъ шлака, т. е. съ меньшими 
расходами, но съ большими удобствами.

Въ случае если-бы шлакъ, образовавшейся при плавке, былъ очень 
богата содержашемъ фосфорной кисл., то, въ видахъ получешя продукта съ 
малымъ содержашемъ фосфора, удалеше шлака ранее доливки углеродистая 
металла должпо быть признано необходимымъ услотемъ. и въ особенности тогда, 
когда металлъ, идущШ на доливку, употребляется въ болыиомъ количестве,
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Такъ какъ для обстоятельна го наследован!я этого случая недостаетъ 
нрочнаго, опирающагося на опытъ, осповашя, то ближайшее разсмогрЬше 
его можетъ показаться кзлишнимъ.

Распределеше фосфорной к. въ большей массЬ шлака можетъ также пока
заться не безполезнымъ и въ особенности тогда, когда шлакъ, богатый содер
жашемъ фосфора, не снимается съ металла; этимъ можно предупредить 
обратный переходъ фосфора при посредстве обуглероживающаго матергала.

Не сл'Ьдуетъ также оставлять безъ внимашя тогъ случай, когда весь 
шлакъ остается въ реторте до конца плавки. Числа, стояния въ таблице 
после знака *) отвгЬчаютъ наименьшему содержание кремшя въ чугуне. Выше 
было уже сказано, что шлакъ, получагошдйся во всЬхъ этихъ случаяхъ, 
содержитъ 12°/0 фосфорной кисл,, но мешЬе 14%  кремнезема, откуда с.тЬ- 
дуетъ, что количество прим'Ьси могло-бы быть уменьшено безъ ущерба для 
процесса выделешя фосфора, если только вместе съ этимъ содержите крем
шя повысится настолько, что въ общей массе количество шлака останется 
тоже самое. ИзмЗшеше это можетъ быть произведено подъ т£мъ только усло- 
BieMH, чтобы при содержанш въ шлаке 12%  фосфорной кисл., количество 
кремневой одновременно составляло-бы 14% , что, какъ известно, предста- 
вляетъ случай, когда

содержаше кремн1я . . . s — l,o5i? 
а в'Ьсъ примеси . . . . 1с =  7,71 i?.

Всякое дальнейшее изыенеше противодействовало-бы выд'Ьлешш фос
фора. Числа, даваемыя этими формулами, въ противоположность пом'Ьщен- 
ныыъ въ таблице, соотвЬтствуютъ наименьшему количеству примеси, и если 
мы ихъ высчитаемъ для такого же содержашя фосфора, какое принято въ 
таблиц!;, то получймъ тк величины, которыя помещены въ нижеследующей 
таблице.

Т а б л и ц а , п о к а з ы в а ю щ а я  с о д е р ж а ш е  к р е м ш я , т е м п е р а т у р у  и  у г а р ъ  в ъ  с л у ч а е

У П О Т Р Е Б Л Е Н Ы  Н А И М Е Н Ы Н А Г О  К О Л И Ч Е С Т В А  П Р И М 'Ь С И

Содержаше фосфора въ чугунЬ = 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Содерж. кремн. въ чугуне=' 

Весъ употреблен, примеси =

1,05

7,71

1,31

9,64

1,56

11,57

1,82

13,49

2,08

15,42

2,34

17,35

2,60

19,28

2,86

21,20

3,12

23.13
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Содержаше фосфора въ чугун'Ь = 1,00 1,25 1,50 1,76 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Температура въ градусахъ Цел bain.
Д ля чугуна, разогр. до 1400° 1647 1720 1790 I860 1907 1960 2010 2056 2099

» » » > 1300° 1586 1660 1730 1795 1856 1910 1960 2007 2053

У гаръ........................................... 11,10 12,87 14,65 16,42 18,20 19,97 21,75 23,52 25,30
Угаръ при плавке съ наи- 

меньгаимъ содержашемъ 
кремшя при t  — 1400° и 
Т  — 1700° . . . . . 11,85 12,76 13,67 14,58 15,50 16,41 17,32 18,23 19,14

Весь шлака S \ ........................... 18,74 23,42 28,11 32,79 37,48 42,16 46,85 51,53 56,22
ВгЬсъ металла М х . . . . 88,90 87,13 85,35 83,58 81,80 80,03 78,25 76,48 74,70

Какова-же будетъ въ данномъ случай температура, этотъ существен
нейший факторъ въ процессе бессемеровашя?

Хотя можно предсказать и заранее, что неблагопр1ятныхъ условш здесь 
быть не можетъ, т§мъ не менее определенно решить этотъ вопросъ можно 
только путемъ вычислешй. Произведя ихъ, мы получимъ для температуры 
те числа, которыя также находятся въ только что приведенной таблице.

Оказывается, следовательно, что произведенные, въ известномъ отно
шенш, измйнешя въ содерж ант кремшя и въ количестве прибавляемой 
извести благоир1ятно вл1яютъ и на температуру, хотя и увеличиваюсь угаръ, 
вслЬдс'те чего выборъ между темъ и другимъ способомъ ведешя работы 
определится вычисленшми и местными ценами, разумея при этомъ одина
ковое совершенство въ техническонъ отношенш.

Если обратить внимаше на то, что 1 вес. часть кремшя производись 
угаръ о вес. частямъ и что для сожжешь 1 вес. части кремния и соот
ветствующего количества железа или марганца потребуются 9 ,з вес. части 
воздуха, то прШдется согласиться, минуя всяше разсчеты. что последнее вп- 
доизменеше процесса, по крайней м ере въ томъ виде, какъ показываетъ при
веденная таблица, едва-ли можетъ найти п ри м ен ете , и что «экономному веде- 
нподела» более соответствуетъ первая таблица, какъ относительно содержашя 
кремшя, такъ и количества примеси. Если-же при всемъ томъ, оно было 
разсмотрено здесь съ такою подробностш, то только потому, что всякое новое 
дело требуетъ освещенья со всёхъ сторонъ.
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Прим^чаши къ таблицамъ.

1) Такъ какъ въ предшествующемъ изложенш приходилось прибегать 
къ нФкоторымъ д011ущсu мь, въ особенности при вывод!: формулъ и таблицъ, 
то теперь является необходимость разъяснить ихъ, съ тою цгЬлдо, чтобы по
казать настоящее значеше такихъ таблицъ,

Щ тъ  надобности защищать то положеше, что при ошлакованш крем- 
шя въ процессЬ бессемеровашя образуется однокремнеземикъ железа или 
марганца и что поэтому кремнш не только не предохраняете железо отъ 
ошлаковашя, но составляетъ даже причину того, что металлъ сгораете въ 
болыпеыъ количеств!:, нежели это необходимо для самаго процесса; опытъ 
служитъ тому подтверждешемъ.

2) Что касается до принятаго зд’Ьсь шгЬшя относительно способа ошла
ковашя фосфора, то нисколько пояснителъныхъ словъ окажутся, быть мо
жетъ, и не безполезными, тЬмъ бол^е, что тутъ-же было высказано, что фос- 
форъ предохраняетъ железо отъ ошлаковашя и что въ новомъ процесс^ 
угаръ значительно бол4е, ч!шъ при обыкновенномъ споеоб'Ь бессемеровашя,

ВсЬмъ известно, что при высокой температур!: фосфорная кисл. не 
даете соединешй съ жел^зомъ только въ присутствш сильныхъ основашй; 
едва-л и можно поэтому сомневаться, что при выд^лент фосфора изъ ме- 

'  талла получается фосфорнокислая соль желФза, образующаяся тотчасъ же 
после образовашя фосфорной кислоты. Основываясь на этомъ, должно заклю
чить, что выд’Ьлеше фосфора влечете за собою^ ошлаковаше железа, а при 
одинаковомъ содержанш кремшя увеличиваете следовательно и угаръ. Ос
тается еще пояснить отчего здесь принимается образоваше фосфорнокислой 
соли закиси железа съ наименыпимъ количествомъ основашя.

Хотя фосфоръ имеете большее сродство къ кислороду, нежели железо, 
но, всл'Ьдств1е значительнаго количественного преобладашя посл’Ьдняго. нельзя 
сомневаться, что образоваше фосфорной кислоты происходить при посред
стве окиси железа и въ особенности при маломъ содержанш фосфора. Об
разовавшаяся окись железа, приходя въ соприкосновете съ фосфоромъ, воз- 
становляется на-столько, на-сколько это необходимо для того, чтобы дать 
фосфорнокислую соль. Вслйдеш е этой-то причины здесь и принято, что при 
значительномъ содержанш фосфора въ составь такой соли входить наимень
шее количество основашя и низшая степень окислешя металла. Но это спра
ведливо • только до той поры1, пока фосфорнокислая соль такого состава не 
пршдетъ въ соприкосновете съ основнымъ шлакомъ, покрывающимъ поверх
ность металла; съ этого момента количество основашй должно увеличиться 
въ ней.

Если предположить, что кремневая кислота соединяется прежде всего 
съ известью и образуете какъ съ нею такъ и съ закисью железа однокрем-
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неземикъ, тогда 14 в1;с. частей кремнезема потребуютъ 33 ,e вес. частей за
киси железа или 26,2 в'Ьс. части извести, а следовательно для соединешя съ 
фосфорной кислотой останется 40,4 и 47,8 вес. частей основанш; т. е. если 
предположить образоваше даже основной фосфорнокислой соли, то и тогда 
еще будетъ избытокъ основанш. Числа эти будутъ еще более согласоваться 
между собой если допустить, что кремневая кислота соединится съ известью 
и дастъ однокремнеземикъ, а окись железа вступить въ соединеше съ фос
форной кислотой.

На этомъ основанш следуетъ заключить, что для выделешя оставшаго- 
ся въ металле небольшаго количества фосфора необходимъ избытокъ окиси 
железа, т. е. усиленное дутье, вследсттае чего величина угара будетъ на 
1— 2 проц. более той, которую даютъ формулы.

Несмотря на это, въ основу вычисленш положенъ только первый про
цессъ, такъ какъ образоваше окиси железа происходить только въ теченш пос- 
ледняго першда плавки, хотя и не въ значительномъ, относительно, коли- 
чечестве, да и для определешя содержашя кремшя, необходимаго для по
лучения соответствующей температуры, казалось лучше стоять на твердой почве.

3) При выводе формулъ, служащихъ для вычислешя содержашя крем
шя и количества примеси, въ разсчетъ принималось общее количество раз
виваемой теплоты, между темъ известно, 'что гореше фосфора начинается 
только тогда, когда большая часть кремшя уже удалена.

Отсюда вытекаетъ, что чугунъ, вливаемый въ реторту, долженъ иметь 
или настолько высокую температуру, или содержать такое количество крем
ш я, чтобы дутье можно было продолжать до того момента, когда начнется 
гореше фосфора; при умеренно высокой температуре чугуна достаточно, 
чтобъ онъ содержалъ для этого 1,5 — 1,3 проц. кремшя. По этой причине 
числа таблицы можно считать непригоднымя для практическаго употреблешя. 
Но известно также, что выделенш фосфора должно предшествовать обра
зоваше основнаго шлака и что фосфоръ будетъ, следовательно, развивать 
теплоту только после образовашя этого последняго, а значить теплота, не
обходимая для образовашя основнаго шлака, должна развиться ранее чемъ 
фосфоръ самъ сделается источникомъ теплоты. Количество теплоты должно 
быть поэтому более того, которое требуется помянутымъ уш ш ем ъ, а  пото
му и содержаше крем!пя должно быть еще выше.

Такое приращеше не можетъ быть, однакоже, значительно, такъ какъ 
здЬсь необходимо только образоваше шлака, облегчающаго выделеше фос
фора; для этого достаточно, чтобы при температуре бессомероваши=1700о 
ошлаковалось бы 4 проц., основной набойки печи, т. е. столько, сколько 
ея шлакуется обыкновенно. Разъ это произошло, тогда сгорающш фосфоръ 
будетъ въ свою очередь выделять теплоту а это, сделаетъ возможнымъ даль
нейшую присадку извести. Величина этого приращашя окаагется неимань- 
шею, если будетъ признано, что для выделешя фосфора нужно вообще
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только npncyTCTBie основнаго шлака и нйтъ одновременно надобности въ 
томъ, чтобы содержаше въ немъ фосфорной кислоты составляло не бол’Ье 12 
проц. всего его количества, такъ какъ въ этомъ случай, но сгоранш соотвйт- 
ствующаго количества кремшя, шлакъ могъ бы быть удаленъ, а для прида- 
шя ему осповныхъ свойствъ потребовалось бы небольшое лишь количество 
примйси, возростакмцее сообразно съ количествомъ шлакующагося фосфора. 
Такого рода обработка могла бы быть произведена съ наибольшими выгодами 
и удобствами въ двухъ ретортахъ или въ конвертиссерй.

4) При вычислен]!! количества примйси всегда имелась въ виду жже
ная известь съ 5 проц. кремнезема, и числа таблицы показываютъ количе
ство, потребное въ томъ случай, когда набойка реторты остается въ полной 
сохранности. Въ действительности этого не случается, а потому, смотря по 
составу набойки и по перешедшему въ шлакъ количеству ея, нужно вводить 
поправки въ числа, показывающая величину присадки примйси. Если же 
часть ея составляготъ окислы желйза, что по сравнеши съ известью хотя и 
представляетъ выгоды какъ относительно плавкости, такъ и относительно того, 
что расплавленное вещество труднйс выдйляется нежели известь, но тймъ 
не менйе не составляетъ еще необходимости, тогда нужно обращать строгое 
внимаше на то, чтобы ошдакованпо подвергалась главными образомъ закись; 
а такъ какъ въ употребляемой обыкновенно желйзистой примйси желйзо имйетъ 
высшую степень окислешя, то и является необходимость сперва подвергнуть ее 
возстановленпо. Выше было уже пояснено, что въ лучшемъ случай для этого 
потребуется на 1 вйс. часть кислорода 3256 ед. теплоты, или на 1 вйс. 
часть окиси желйза, переходящей въ закись, 326 ед. теплоты. Для того, 
чтобы столь чувствительная затрата теплоты не оказала вреднаго влгяшя на 
процессъ, необходимо вознаградить ее или увелиаеи]емъ содержашя кремшя 
или повышешенъ первоначальной температуры чугуна. Въ этомъ случай 
результаты таблицы должны быть соотвйтствующимъ образомъ измйнены, что 
не можетъ представить никакихъ затрудненШ.

5) Затймъ, не смотря на составь шлака, скрытый теплородъ и тепло
емкость его выражались постоянно однйми и тйми же числами. Болйе чймъ 
вйроятно, однакоже, что величины эти измйияются вмйстй съ составомъ, 
а теплоемкость даже съ температурою; но различ!я эти едва ощутительны, 
такъ какъ за выключешемъ фосфорной кислоты шлаки эти по составу своему 
все таки близко стоять къ доменнымъ. Но для того, чтобы таблицы эти сдй- 
лать пригодными даже для тйхъ случаевъ, когда только что поименованныя 
обстоятельства производить и замйтныя различ1я, онй вычислены для различ- 
ныхъ температурь и во всей работй этой приняты вообще всямя мйры для 
того, чтобы можно было дйлать поправки, требуемыя практикой.

6) Числа таблицы, показываюшдя содержаше фосфора и кремшя, выра- 
жаютъ собственно тй количества этйхъ элементовъ, который сгораютъ при
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нродессЬ и которыя при надлежащемъ веденш его очень мало разнятся отъ 
дМствителькаго содержашя этихъ элементовъ въ чугун!;.

7) Изъ числа другихъ исгочникокъ ошибокъ сл'Ьдуетъ упомянуть еще 
объ одномъ, допущенномъ ради простоты вычислешй, а именно—пай железа 
и марганца приняты всюду одинаковыми, хотя въ действительности для 
железа онъ составляетъ 56, а для марганца 55.

8) Что касается до употреблешя таблицъ, то на основанш причинъ, 
разсмотр!шныхъ въ главе «различные способы ведешя процесса» должно 
при каждомъ данномъ содержанш фосфора проделать опыты, руководствуясь 
числами, стоящими въ вертикальномъ столбце, переходя при этомъ отъ высшихъ 
температур ъ къ более выгоднымъ въ эхсономическомъ отношенш низшимъ.

Исчислеше расходов^ и заключительные выводы.

Ьдва ли будетъ своевременно теперь, расходы, сопряженые съ бессеме- 
ровашемъ по способу Томаса-Гильхриста, выражать прямо суммами въ руб- 
ляхъ и копейкахъ, но совершенно необходимо сравнить разницу въ издерж- 
кахъ между темъ случаемъ, когда процессъ этотъ непосредственно примы- 
каетъ къ доменной печи, и темъ, когда для этого употребляется переплав
ленный чугунъ. Цель эта лучше всего будетъ достигнута, вероятно, если 
въ основаше для псчислешя расходовъ положить имеюнцяся опытныя дан- 
ныя и научныя соображешя, т. е. сделать следовательно общШ выводъ, 
одинаково приложимый къ чугуну съ любымъ содержашемъ фосфора. Посту
пить такъ необходимо не только потому, что чугуны, разняпцеся по содержа- 
н ш  фосфора, даже при одинаковомъ способе ведешя процесса, требуютъ раз- 
личныхъ нздержекъ, какъ это намъ известно изъ предыдущего, но также и 
потому, что самый процессъ допускаетъ различный видоизменешя, которыя, 
при желанш выгодно работать, делаются даже совершенно неизбежными. 
Мы видели уже, что процессъ Томаса-Гильхриста можно вести четырьмя 
способами, весьма различными въ экономичесаомъ отношенш, а именно:

1. Употребить для этого реторту съ основной набойкой, не удаляя ки- 
слаго шлака, образующагося въ начале; способъ этотъ приложимъ къ чугу- 
намъ съ среднимъ и высокимъ содержашемъ фосфора, въ которыхъ, кроме 
того, необходимое количество кремшя или не многимъ превосходить содержаше 
фосфора, или одинаково съ нимъ, или наконецъ, несколько менее его.

2. Тотъ же способъ, но съ употреблешемъ наименыпаго количества 
примеси приложимъ къ чугунамъ съ среднимъ содержашемъ фосфора.

3. Вести плавку въ двухъ ретортахъ, изъ которыхъ одна имеетъ 
кислую или нейтральную набойку, другая нейтральную или основную, и уда
лять первыя порцш образующагося шлака; способъ этотъ примешшъ къ 
чугунамъ съ среднимъ содержашемъ фосфора, но предложенъ и для чугуновъ
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съ малыми содержашемъ этого элемента, заключающихъ значительно боль
шее, относительно, количество кремшя.

4. Тотъ же способъ, но примененный къ чугунамъ съ высокими содер- 
жашемъ фосфора.

Для того, чтобы эти четыре способа можно было сравнить какъ между 
собой, такъ н съ обыкновенными процессомъ Бессемера, необходимо обратить 
внимаше на те обстоятельства, которыя производятъ действительную раз
ницу въ расходахъ по переделу, и кроме того наследовать те факторы, кото
рые въ новомъ процессе прюбретаютъ иное значеше, сравнительно со- 
старымъ.

Неизбежную разницу въ расходахъ по переделу обусловливании следу
ющая причины:

1. Употреблеше особой набойки,
2. Употреблеше другаго огнеупорнаго матер1ала,
3. Употреблеше чугуна, отличнаго состава,
4. Требоваше болынаго количества дутья, а следовательно и болыиаго 

расхода горючаго махер1ала,
5. Увеличеше угара,
6. Увеличеше работы.
Смотря по обстоятельствами, къ этимъ причинами могутъ присоеди

ниться еще следуюшдя:
7. Различ1е въ величине работы воздуходувной машины вследствие раз

личья въ давленш,
8. Применеше болыиаго количества приборовъ, а следовательно и более 

значительная затрата горючаго матер1ала,
9. Более значительные расходы на первоначальное обзаведете.
Мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы содержите настоящей главы 

изложили сообразно съ услов!ями температуры, да едва-ли это и необхо
димо, такъ какъ, вникнувъ во все последующее, всякш легко можетъ найти 
себе выходъ и при изменившихся обстоятельствахъ. Въ настоящее время 
мы имеемъ ц елю  наследовать въ какой мере процессъ Томаса-Гильхриста 
можетъ увеличить расходы по переделу, а главное, при какой стоимости 
чугуна онъ можетъ конкуррировать съ обыкновенными способомъ Бессе
мера.

Для того, чтобы идти настоящей дорогой, предположимъ, что чугунъ 
имеетъ умеренно высокую температуру (1300° Ц .), что температура въ 
конце операцш достигаетъ 1700° Д. и что плавка ведется съ доливкой.

Для перваго и втораго случая, когда весь процессъ происходитъ въ 
одной реторте, а следовательно шлакъ не удаляется, полное количество 
примеси къ чугуну, содержащему более 1,25°/0 фосфора, составить 

к — 12,т р  —  7,29 при наименыпемъ еодержанш кремшя
или к =  1 , и р  при наименьшей величине присадки извести.
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Такъ какъ набойка реторты должна быть богата основаньями и содер
житъ по большей части лишь около 5°/0 кремнезема, то ее также можно 
разсматривать какъ примись, всл'Ьдсттае чего действительное количество при
бавляемой извести должно быть уменьшено на некоторую величину, равную 
количеству ошлаковавшейся набойки; эту последнюю мы примемъ =  5°/0. 

Наименьшее количество кремшя въ чугуне составитъ

s  =  1,00 +  0,35 Р;

а въ случае наименьшаго количества прибавляемой извести оно будетъ

S  =  1 ,0 4  Р -

Если допустить, что дутье ошлаковываетъ 1%  железа, тогда коли
чество полученнаго металла определится такимъ образомъ

Ж  =  9 0  —  3 ,6 5  р

или

д а  =  95 — 7,10 2

Количество же вдуваемаго воздуха при переходе 1 °/0 железа въ щлакъ 
найдется изъ равенства:

L  =  35, +  10,21 р .
или L  =  25,оо +  17,07 р .

Въ обоихъ случаяхъ количество шлака выразится формулой

S  =  18,75 р .

Въ третьемъ случае, когда по ошлакованш s — 1,о4 р . кремшя, шлакъ 
удаляется и работа продолжается во второй реторте, ощлаковаше некотораго 
количества набойки могло бы оказать пользу какъ замена примеси, и только 
набойка первой реторты терялась-бы понапрасну. Возьмемъ наиболее неблаго- 
пр1ятный случай, а именно тотъ, когда все 5 проц. набойки теряются напрасно; 
тогда количество примеси составитъ

к =  7,71 р ,

а содержаше кремшя определяется изъ формулы

S —  1 ,  48 +  0,0656 к —  0 , 4 8  р ,  въ которой к —  количеству примеси - f -  5 ,  

ИЛИ въ итоге S =  1,80 - j -  0 , 0 2  р .

Количество полученнаго металла будетъ

М  — 96 — (5 s +  1, эор )  — 1 =  86, оо — 2,оо р.
и*



Количество вдуваемаго воздуха

L  =  42,96 -(- 6,93 р ., 

а количество шлака во второй реторте

S  =  18,75 р .

При т^хъ ate самыхъ обстоятельствахъ, для обыкновеннаго бессемерова
шя мы им'Ьемъ:

Количество набойки 5,оо кило
Содержаше кремшя въ ч у г у н е . . . .  1,во проц.
Количество получаемаго металла. . . 8 7 ,оо проц.
Количество ш лака 1 8 ,ц  кило
Количество вдуваемаго воздуха. . . .  41 ,oi „

Если же числа отнести къ 100 частямъ металла, тогда получимъ

Работая въ одной ретортгъ.

П р и  н а и м е н ь ш е м ъ
Содержанш кремшя Количеств!, примешиваемой извести

у 7 127 р  =  1229 . 7,71 р  —  500
Количество примъси к =  ■ • • 99 _  3 k =  " 9 5  7  t ”

Огнеупорн. матер1алъ F  =  6 , основной F  =  6 , основной
10000  ЮООО

Нагрузка чугуна Г  = .......................9 0 _ 3 ,6 5 ^  7 ~  95” 7j1 р
„ ' 3500 +  1021 т __ 2505 +  1707 р

Колич. вдуваемаго возд. Z  =  • ■ QQ _  ^  р

Работая въ двухъ ретортахъ съ удалетемъ П ри обыкновенномъ веде- 
шлака. й м  процесса.

l l l p  ъ — п
Количество прим’Ьси к — • ■ •  к- ' /с — и

г 8 Ь,оо —  оо р
Огнеупорный матер1алъ F =  6 , обыкнов. F  — 6 , обыкнов.

Насадка чугуна F =  ....................... 'g6 —  2^о р  7" =  115 кило

4 2 9 6  +  693 р т _ \п
Колич. вдуваемаго возд. L  4 /,2  кило

Прилагая эти формулы къ различнымъ сортамъ чугуна, въ которыхъ 
содержаш е кремшя последовательно изменяется на 0,25 проц ., мы получимъ 
помещ енную ниже таблицу, весьма наглядно показывающую экономическую 

сторону процесса Томаса Гильхриста.
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Таблица эта ясно показываетъ увеличение расходовъ по 1 ,2 ,4и5пунктамъ.
Относительно 6 го пункта должно заметить, что хотя большее количе

ство шлака, равно какъ работа въ двухъ приборахъ— будутъ ли то двй ре
торты или одна реторта и одинъ фурноконвертисеръ или что иное — есте- 
ственнымъ образомъ потребуютъ большей затраты работы, но разница эта во 
всякомъ случай незначительна и не превосходить 1 или 2 крейцеровъ.

Большее значете пршбрЬтаетъ, повидимому, усиленное давлеше дутья, 
являющееся результатомъ образован]'я болынаго количества шлака при рабо- 
тй съ одной ретортой. Но если сообразить, что примйсь присаживается въ 
болынинствй случаевъ въ течеши послйдняго перюда и что усиленное дутье 
продолжается въ теченш немногихъ только минуть, то и это замйчате те- 
ряетъ подъ собой почву, а въ тйхъ способахъ, когда работа ведется съ уда- 
лешемъ шлака, такого рода пр!емъ долженъ представлять даже выгоды срав
нительно съ обыкновеннымъ.

Несомненно, впрочемъ, то, что работа въ двухъ ретортахъ влечетъ за собой 
увеличеше расхода горючаго матер1ала на подогрйваше послйднихъ и мы мо- 
жемъ предположить, что онъ достигаетъ двойной величины въ этомъ случай.

Е сли  же вмйсто второй реторты будетъ употребленъ фурноконверти
серъ, тогда увеличеше расходовъ достигнете еще большей степени, хотя 
едва-ли значительной, такъ какъ приборъ этотъ прилагается къ дйлу тогда, 
когда углеродъ, находящийся въ чугунй, горитъ весьма сильно и когда окись 
углерода, выходящая изъ реторты, сама является горючимъ матер!аломъ. Легко 
представить себй, впрочемъ, такой приборъ, который, служа тймъ же цй- 
лямъ, не требовалъ бы дальнйшнаго расхода горючаго матер1ала.

Наконецъ, весьма понятно, что въ томъ случай, когда работа ведется 
въ двухъ приборахъ, усиленный издержки на устройство ихъ непременно 
увеличить процентъ на затраченный капигалъ и на погагаеше его; при уно- 
требленш двухъ ретортъ, или одной реторты и предположеннаго выше при
бора, увеличеше это не можетъ быть чувствительно, но оно повысится при 
употребленш конвертисера. Сгруппируемъ въ одно цйлое вей эти увеличе- 
шя расходовъ и обозначимъ ихъ на одинъ метрнческш центнеръ металла 
буквою т.

Н а основанш изложеннаго не трудно опредйлить увеличеше расходовъ 
на 100 частей металла при веденш новаго процесса и съ большею точностью 
вывести, въ какой мйрй фосфористые сорта чугуна могутъ конкуррировать 
съ хорошими сортами бессемеровскаго чугуна.

Для рйшешя первой задачи нужно знать мйстныя цйны на матер1алы 
и на трудъ; рйшеше втораго вопроса опредйлнтся слйдующими соображе
ньями:

Для того, чтобы новый процессъ могъ конкуррировать со старымъ, нуж
но, чтобы сумма измйняющихся расходовъ въ одномъ случай была по 
крайней мйрй не больше чймъ во второмъ; коль скоро величины эти одина
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ковы, тогда исхода конкурренцш определится единственно только качествомъ 
продукта. Назовемъ черезъ Z  общую стоимость 1 вес. части нримЬси, че
резъ F 1 и F 2 стоимость основнаго и кислаго огнеупорнаго матер]ала, че
резъ -R, и В., стоимость фосфористаго и несодержащаго фосфора чугуна, 
черезъ G расходы на дутье по отношенш къ 1 вес. части воздуха и черезъ 
т усилеше расходовъ на 100 вес. частей продукта, тогда пред'Ьлъ возмож
ности конкуррировать определится для перваго случая следующими уравне- 
шемъ.

(1270 р  — 1229) Z  +  10000 В , +  (3500 +  1021 р) G _L w т _
90 — 3.05 р
=  115 В , +  47,2 G -+  6 F %

откуда можно вывести стоимость работы въ одной реторте при наименыпемъ 
содержант кремшя:

В г =  (1,035 —  0,042 р )  В 2 —  (0,1193 р  —  0,0748) G —  (0,1270 Р  —  0,1229) Z  —

—  (0,0540 ~  0,00219р )  (F t — F 2) —  (0,0090 —  0,000365 р )  Ш.

Для втораго случая, т. е. для работы въ одной реторте съ наименьшей 
присадкой примеси мы имеемъ:

В г —  (1,0925 —  0,08165 р )  В 2 — (0,2042 Р —  0,1979) G  ~  (0,0771 Р  —  0,050о) Z  —

— (0,0570 — 0,00426 р )  ( В \  —  В \ )  —  (0,0095 — 0,00071 Р )  Ш.

Для третьяго случая, т. е. для работы въ двухъ ретортахъ или прибо- 
рахъ, получаемъ:

В , =  (0,9890 —  0,0230 Р)  В г —  (0,0237 +  0,0787 р )  G ™  0,0771 р  Z  —

— (0,оо8б —  0,ооо2 р ) т.

Вставляя въ эти формулы соответствующая значенья р  и цены различ- 
ныхъ матер1аловъ, мы получимъ желаемый результата въ каждомъ данномъ 
случае.

Что касается расходовъ на дутье, то на величину ихъ имеетъ прежде 
всего вл1яше стоимость горючаго матер!ала, возросташе которой идетъ почти 
пропорщонально увеличение производства.

Оставляя безъ внимашя наиболее б лагод атн ы е случаи, нредположимъ, 
что при обыкновенномъ бессемерованш на 100 метр, центиеровъ стали паро
вой котелъ расходуетъ 50 кило хорошей буроугольной мелочи, стоимостью 
въ 40 крейцеровъ; такимъ образомъ расходъ на уголь на 1 кило дутья со
ставить 0,5 крейцера.
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Предположимъ, далее, что хорошш бессемеровский чугунъ стоитъ 5 фло- 
риновъ, огнеупорный матер1алъ 3, основная набойка 4 фл., обозженая известь 
1 фл. и допустимъ, что дальнейшее превышете расходовъ для первыхъ двухъ 
случаевъ на метр, центнеръ металла составитъ 10, а для последняя) случая 
20 кр., то для успешной конкурренцш фосфористаго чугуна съ чугуномъ, не- 
содержащимъ фосфора, цена 1 метр, центнера перваго должна быть:

въ 1-мъ случае =  5,20 — 0,4о р. |  австр. флор, для чугуна, содержа-
во 2-мъ „ В 1 =  5,46 —  0,58 p. j щаго более 1 ,до проц. фосфора,
въ 3-мъ „ R  — 4,76 — 0,22 р. австр. флор, для чугуна, содержа

щая) менеё 1 ,5о проц. фосфора.

Следовательно, для того, чтобы фосфористый чугунъ могъ конкурриро
вать съ хорошимъ бессемеровскимъ чугуномъ стоимостью въ 5 фл. за метр,
центн., нужно, чтобы при содержанш 1 ,5  проц. фосфора, цена его

въ 1-мъ случае не превышала 4,бо фл.
В0 2 -МЪ » » ,, 4,59 „

а при содержант 0,25 проц. фосфора

въ 3-мъ случае не превышала 4 ,70  фл.

Чтобы возможность конкурренцш была обезпечена и въ другихъ случа- 
яхъ, необходимо, чтобы при последовательномъ увеличенш содержанья фос
фора на 0,25 проц., цена метр, центнера чугуна понижалась

въ 1-мъ случае на 10 крейцеровъ 
во 2-мъ „ „ 14,5 крейцера
въ 3-мъ „ „ 5,5

Разсчетъ этотъ предполагаетъ, что работа ведется въ реторте; при упо
требленш конвертисера или подобная) ему прибора стоимость ихъ, отнесен
ная къ 100 вес. частямъ стали, должна входить въ величину т.

Второй случай следуетъ применять къ чугунамъ, содержащимъ отъ 
1,5 до 2,5 проц. фосфора, когда работа по первому способу даетъ слигакомъ 
низюя температуры.

Вообще можно предположить, что применяться будутъ первый итретш 
способы, представлякнще наиболее выгодъ для переработки дешевыхъ фосфо
ристыхъ чугуновъ въ такихъ местностяхъ или странахъ, которыя распола- 
гаютъ только чистыми сортами металла; кроме выведенныхъ выше условШ 
относительно ценъ чугуна, при этомъ необходимо обращать внимаше на 
стоимость перевозки и на таможенный пошлины. Само собою понятно, что 
для готовыхъ изде.тШ того и другаго рода конкурренщя облегчается въ зна
чительной степени.
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Хотя несомненно, что по значительному содержанш фосфора шлакъ 
можетъ употребляться какъ удобреше, и некоторые ценятъ его въ этомъ 
отношенш очень высоко, тЬмъ не менее соображеше это не введено въ вы- 
числеше, такъ какъ употреблеше шлака съ этою цйлто завис итъ отъ мно- 
гихъ обстоятельствъ и— бить можетъ— должно считаться однимъ лишь пред- 
положешемъ.

Ко всему сказанному небезполезно будетъ присоединить д1аграмму, наг
лядно показывающую последовательность химическихъ процессовъ въ спо
собе Томаса и представленную Рихардсомъ въ собраше „Iron & Steel In s
titutes “ .

Д1АГРАММА

показывающая ходъ процесса Томаса-Гильхриста, по Рихардсу.
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Д1аграмма эта показываетъ, что переходъ фосфора въ шлакъ начинал
ся только тогда, когда содержаше углерода спускалось до 1,о проц., а со
держаше кремшя до 0,з проц. и что окончательное выделеше фосфора 
происходило только по совершенномъ удаленш изъ металла какъ кремшя, 
такъ и углерода. При этомъ опыте присадка извести составляла 7 7 2 проц. 
чугуна, шлакъ содержалъ 21 проц. кремневой кислоты, и для полнаго вы
делешя фосфора пришлось продлить дутье почти на 3 минуты. Въ другомъ 
опыте для этого потребовалась только 1 минута времени и полученный 
шлакъ содержалъ лишь 13 проц. кремнезема.
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Ниже приводится состава необозженаго кирпича, богатаго содержань 
емъ основанш и употребдявшагося на приготовлеше набойки; къ этому 
остается заметить, что кирпичи должны быть подвергнуты весьма сильному 
прессованно и хорошо обозжены, вслвдс1в1е чего они должны быть очень 
плотны и крепки и не обнаруживать зам'Ьтныхъ измЬненш после лежашя 
въ сухомъ воздухе въ течеши н’Ьсколькихъ недель. 1 ,0 0 0  штукъ кирпичей 
стоятъ въ Middlesbrougli 80 шиллинговъ; составь ихъ таковъ:

Кремнезема............................................... 4,76 проц.
Окиси ж ел ъ за ..........................................  2,23 =  1,56 проц. Fe
Глинозема...................................................1,83
Окиси марганца  ........................... следы
Углекислаго кальщ я..............................  52,67 проц. =  29,49 проц. СаО
Углекислаго магш я................................  37,52 проц. =  17,87 > МдО
Натра и органич. вещ ествъ ..............1,о8

Въ заключеше настоящей работы нельзя не сказать нисколько словъ о 
произведенныхъ до настоящаго времени опытахъ, сообщешя о которыхъ
отличаются разнор'Ьчивьшъ характеромъ.

Что при полученш шлака столь часто приводившагося состава удается 
начисто выделить фосфоръ изъ металла—это доказывается многочисленными 
анализами, подтверждается достоверными фактами и не нуждается, поэтому, 
въ дальнейшихъ подкр1шлетяхъ. Но нельзя не повторить здесь, что для 
получешя весьма чистаго продукта необходимо нужно удалять фосфоръ-со- 
держащШ шлакъ ранее доливки обуглероживающаго металла, углеродъ кото- 
раго тотчасъ же снова переведетъ фосфоръ въ металлъ. Если это не будетъ 
исполнено, тогда произойдетъ не только увеличеше содержанья фосфора въ 
металле, но по всей вероятности содержаще этого элемента, такъ вредно 
отзывающегося на качествахъ стали, въ последующихъ отливкахъ будетъ более, 
нежели въ первыхъ.

Относительно возможности значительнаго понижешя температуры слЬ- 
дуетъ заметить, что поводомъ къ нему могли быть три причины, которыя, 
повидимому, и производили его отчасти. Причины эти суть:

1 . Совместное употреблеше въ качестве примеси окиси железа;
2 . Употреблеше чрезмерно болыиаго количества примеси въ противо

положность тому правилу, по которому количество ея должно въ восемь разъ 
превышать содержаше кремшя и фосфора и

3 . Слишкомъ скорое вдуваше воздуха или слишкомъ толстая струя его, 
а следовательно или чрезмерно высокое давлеше, или употреблеше очень 
широкихъ сопелъ.

Основываясь на всемъ сказанному едва-ли и можно было разсчитывать, 
чтобы процессъ, ни въ чемъ не уступающш обыкновенному бессемерованш,



и даже предъявляющей болышя требованья, могт. бы въ столь короткое время 
достигнуть наивысшей степени развитая, тЬмъ болЬе если припомнить, что 
годы потребовались на то, чтобы изобретете Бессемера въ числе своихъ 
адептовъ могло назвать некогорыхъ изъ выдающихся даже техниковъ.

ВАГРАНКА ВОАЗЕНА. 223

ВАГРАНКА ВОАЗЕНА.

Г орн. И н ж .  А. Л у ш н и к о в а .

Почти во b c 'J’.x t , литейныхъ фабрикахъ, которыя я им'Ьлъ случай ви
деть ныне въ Белый и Францш, вагранки Воазена нашли себе прииенеше, 
предпочтительно предъ прочими системами этихъ печей. На сколько оказалось 
возможнымъ, я разсмотрелъ ихъ устройство и действие, и теперь считаю 
подезнымъ сообщить объ этомъ къ с в е д ^ н т  читателей «Горнаго Журнала».

Вагранки Воазена, при почти одинаковыхъ размЬрахъ и форме, пред
с тав л я ть  два отлич!я въ способе провода дутья къ фурмамъ. Поэтому я 
сначала опишу общее устройство вагранокъ и затГмъ объясню различ1е между 
простой, первоначальной конструкцией вагранки Воазена (фиг. 1— 4, таб. IV ) 
и новой, усовершенствованной (фиг. 5— 8 ).

Вертикальный профиль варганокъ, при высоте около 4 метровъ, обык
новенно цилиндрическш, и горизонтальное сеч ете  представляете площадь 
круга, что способствуете правильности расположешя фурмъ и равномер
ности распределена жара. На фундаменте, возвышеиномъ отъ 0 ,во пт. до 
О,бо гп. надъ поломъ фабрики и устроиваемомъ изъ кирпича, камня или 
бетона, помещается чугунная плотовина (я), имеющая на своей окружности 
закраину (Ь), отъ 0 ,обо на- до 0,oso го. высотою, и съ передней стороны 
шестокъ (с) для установи выпускнаго жолоба (d).

Наружный кожухъ вагранокъ (е) д^Ьлаютъ изъ склепанныхъ листовъ 
котелънаго железа; но для этого могутъ также служить негодные паровые 
котлы или старыя жел’Ьзпня трубы, подходящаго ддаметра.

Кожухъ вагранки полезно укреплять приклепанными съ внутренней 
стороны обручами изъ угловаго желГза (7 ) ;  обручи эти въ то-,же время пред- 
ставляютъ опору для футеровки и облегчаютъ ея поправки. Для устранешя 
повреждетй отъ расширешя и сжатая кожуха и футеровки, между ними остав- 
ляютъ небольшой промежутокъ, наполняемый мелкимъ шлакомъ или прока- 
леннымъ пескомъ.



224 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М  О.

Для нагрузки чугуна и кокса, въ верхней части кожуха вагранки 
имеется отверстге (д), снабженное дверью, а выше него труба для отвода 
пламени. На уровне двери, или нисколько ниже ея, устанавливаютъ помостъ, 
на который плавиленные матер1алы подаются различными способами, зави
сящими отъ м'Ьстныхъ условш.

Выпускной шпуръ для расплавленнаго чугуна устраивается въ ниж- 
немъ рабочемъ отверстш (Ъ), которое заделывается огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ или набойкой изъ формоваго песка и закрывается еще снаружи чугун
ною или железною заслонкой. Съ противоположной стороны, внизу вагран
ки де.лаютъ иногда такихъ же размеровъ другое отверсНе, служащее для 
того, чтобы, не убирая литейнаго жолоба, было возможно очищать печь 
отъ шлаковъ и грязнаго кокса. Кроме того для выхода шлаковъ во время 
плавки имеется особое отверсые (к), д1аметромъ до 0,одо т . ,  расположенное 
на высоте 0 ,35  га. отъ лещади, съ той или другой стороны отъ выпуска.

Футеровка вагранокъ делается изъ огнеупорнаго кирпича или набойки. 
Въ последнемъ случае верхнюю часть шахты, для прочности, все-таки выкла- 
дываютъ изъ кирпича.

Цементъ, употребляемый при футеровке, долженъ быть одинаковаго со
става съ огнеупорнымъ киргхичемъ.

Лещадь вагранокъ почти всегда предпочитаютъ делать изъ набойки, 
толщиною до 0 ,1 5  га., и съ легкимъ уклономъ къ выпускному отверстш.

Въ простыхъ вагранкахъ Воазена (фиг. 1— 4), устроиваемыхъ фирмою 
Heurtier, Carre et C-ie (Paris, 127 quai d’Orsay), имеется два ряда фурмъ, 
прямоугольной формы и по четыре въ каждомъ ряду. Оба ряда фурмъ 
окружены воздушнымъ резервуаромъ (I), который такимъ образомъ пред- 
ставляетъ воздухонагревательный приборъ и въ тоже время способствуетъ 
охлаждешю футеровки.

Противъ фурменныхъ отверстш, съ наружной стороны резервуара, при
креплены болтами чугунный рамки съ задвижками, снабженными синими 
стеклами. Для предохранешя отъ жара, на каждое стекло наклеена пластика 
изъ картона съ отверспемъ до 3 сентиыетровъ д1аметромъ. Въ нижшя и верх- 
шя фурменныя о тв ер тя  вставлены чугунныя коробки (т ) ;  ниж тя остаются 
открытыми, но въ верхшя, для лучшаго распределешя дутья, полезно поме
щать решотки (п) на растоянш 0,ю т .  отъ внутренней окружности вагранки.

Такое расположеше фурмъ, облегчая уходъ за ними, даетъ большое 
сбережете горючаго матер1ала, потому что дутье, проходящее чрезъ верх- 
нШ рядъ фурмъ, способствуетъ превращенда въ углекислоту образующейся 
передъ нижними фурмами окиси углерода.

Воздушный резервуаръ делается изъ котельнаго железа отъ 2 до 21/* 
миллиметровъ толщиною и состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ на
угольниками (о). На верхней и нижней его части прикреплены обручи (р ) 
изъ угловаго железа, и въ каждомъ изъ нихъ имеется по нескольку вин-
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товъ, прикрепляющихъ резервуаръ къ кожуху вагранки. Промежутокъ между 
этими обручами и поверхностью кожуха плотно замазывается мастикою, со
ставленною изъ смеси алебастра съ чугунными или железными опилками.

Отверспе (q) для воздухопроводной трубы и проч1я подробности уста- 
нова вагранки зависятъ большей частно отъ местныхъ условш и усмотрен!я 
строителя.

Вагранки усовершенствованной системы Воазена (фиг. б —  8) отли
чаются отъ вышеописанныхъ несколько измененнымъ устройствомъ воздуш- 
наго резервуара (I), который окружаетъ только нижнш рядъ фурмъ и сооб
щается съ верхнимъ посредствомъ сопелъ (г ) ,  снабженныхъ кранами или 
клапанами (в). Это устройство даетъ возможность пускать дутье одновре
менно чрезъ все фурмы или только чрезъ фурмы нижняго ряда, когда 
имеется необходимость скорее скопить весьма горячий чугунъ съ самаго на
чала плавки.

Также расположен! е это оказывается полезными въ случае загромож- 
дешя одной изъ верхнихъ фурмъ; тогда достаточно только закрыть ея кранъ, 
и держать его закрытыми до техъ поръ, пока настыль ни расплавится, а за- 
тенъ его вновь открыть и темъ возстановить нормальный ходъ плавки.

Размеры верхнихъ фурмъ всегда составляютъ половину или треть 
площади сечешя нижнихъ.

При этомъ устройстве воздушнаго резервуара приспособлено употреб
леше жидкихъ углеводородныхъ веществъ, съ целью сбережешя горючаго и 
возвышения темпратуры печи во время расплавки тяжеловесной чугунной 
ломи (до 1,000 килограммовъ).

Н а воздушномъ резервуаре, кроме четырехъ сопелъ (г ) ,  установлены 
две коробки (t), сообщающаяся съ двумя нижними фурмами посредствомъ 
крановъ (и )  и трубокъ (v ). Въ коробки деготь или смола наливаются чрезъ 
плотно закрывающаяся воронки (х ). подле которыхъ установлены железныя 
или чугунныя трубки (у ).

Последней снабжены задвижками (г ) ,  соединены съ шахтой вагранки 
и имеютъ назначешенъ уравновешивать надъ содержимымъ коробокъ то дав- 
леше, которое проявляется съ нижней стороны чрезъ трубки (v) и 
краны (и).

Если требуется ввести въ плавку углеводородныя вещества, то, открывая 
задвижки (У) и краны (и ) , пропускаютъ жидкость до фурмъ, где она уно
сится дутьемъ внутрь печи и воспламеняется, развивая высокую температуру.

Приступая къ расплавке чугуна, вагранку наполняютъ коксомъ на 
0,бо ш . выше верхнихъ фурмъ. Когда коксъ хорошо разгорится, то, не пуская 
еще дутье, засыпаютъ колоши въ следующемъ порядке:

Первая колоша чугуна. . . . 500 килограммовъ.
» » кокса . . . .  35 »
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Вторая колоша чугуна. . . . 500 килограммовъ
» » кокса . . . .  35 »

Когда такимъ образомъ вагранка наполнена и коксъ около верхнихъ 
фурмъ сильно раскалится, тогда уже пускаютъ дутье. Операнд я продолжается 
при той же последовательности сыпи и томъ же количестве магерталовъ, 
но на последнюю колошу чугуна коксъ засыпать безполезно.

Нижшя фурмы не нужно держать слишкомъ яркими, потому что, если 
бы одна изъ нихъ была даже на половину загромождена шлакомъ, то все- 
таки правильность хода плавки отъ того не нарушается.

Во время остановки дутья непременно следуетъ открывать фурменныя 
задвижки. Шлаковое отверсие (к) обыкновенно открываютъ после расплавки 
4,000 или 5,000 килограммовъ чугуна; но если употребляемый коксъ содер- 
житъ более 10 проц. золы и потому даетъ много шлака, то безъ вреда 
ходу вагранки можно оставлять шлаковое отверстие постоянно открытынъ.

Вместе съ штыковымъ чугуномъ въ плавку употребляютъ разную чугун
ную ломъ и мелочь; поэтому угаръ, завися при также отъ качества горючаго
натер1ала и дутья, простирается отъ 4 до 8 проц.

Въ описанной вагранке число фурмъ, ихъ размеры и взаимное ноло- 
жеше разсчитаны на упругость дутья въ 0,оз пт. по ртутному дохомеру и 
на количество расплавки 3,000 килограммовъ чугуна въ часъ.

РАФИНИРОВАНИЕ ЧУГУНА ВЫПУСКАЕМАГО И ЗЪ  ДОМЕННОЙ НЕЧИ.

Н .  IoCCA.

При полученш железа по способу H am oir’a, выпускаемый изъ домны, 
еще жидкш чугунъ рафинируется д ей стем ъ  нагретаго воздуха пропускае- 
маго черезъ расплавленный металлъ въ теченш известнаго времени. Окон
чательная переработка рафинированнаго металла ведется въ пудлинговой 
печи съ вращающимся подомъ. Работа идетъ при этомъ конечно гораздо 
быстрее чемъ при пудлингованш обыкновенная чугуна. Такъ на заводе 
M aubeuge въ С. Францш (денартаментъ Nord), где впервые былъ введенъ 
этотъ способъ, въ смену, на каждой пудлинговой печи сработываютъ по десяти 
садокъ, вместо девяти, какъ то было прежде, при употребленш обыкновен
н а я ,  нерафинированная чугуна, Поэтому производительность каждой печи 
возросла на 500 кил. въ каждую смену, а относительный расходъ горючаго 
сократился на 10 проц.
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Ускореше хода работы при пудлингованш рафинированнаго чугуна 
объясняется изм'Ьнешями, к а т я  претерп’Ьваетъ посл'ЬднШ отъ д 'М сш я вдувае- 
маго въ него воздуха; объ этомъ можно судитъ напр, но нижесл'Ьдующимъ 
результатамъ изслйдовашя, произведеннаго 2 ш ля г-мъ Joly надъ чугунами 
завода M aubeuge до и после рафинировашя:

Сод. ВО 100 ч. а. ь.
с е р ы ...................■ 0,037 0,024
Фосфора . . . .■ 1,710 1,440
Кремшя . . . . 1,160 0,690
Углерода. . . . 4,100 2,800

Сортъ а—чугунъ до рафинировашя и b—после этого процесса.
Съ 1878 года въ Нижне-Тагильскомъ заводе подобнымъ же образомъ под- 

готовляютъ чугунъ, идущш на д’Ьло стали въ печиМартэна. Самое рафинирова- 
Hie чугуна ведется въ печи, изображенной на прилагаемомъ чертеже. Здйсь А . 
внутреннее пространство печи, куда вливается чугунъ черезъ отверсие а и где 
онъ рафинируется дййств1емъ воздуха, прдтекающаго черезъ фурмы ЪЬ (по 
пяти фурмъ съ каждой изъ длинныхъ боковъ печи); с выпускное отверспе; 
С С трубы, приводящая воздухъ отъ доменныхъ мйховъ къ фурменнымъ ко- 
робкамъ ВТ). Прошедшш чрезъ чугунъ воздухъ уходитъ изъ печи чрезъ 
трубу Е  и отверспе е въ челЬ печи. Подъ печи и стйнки ея выложены 
изъ огнеупорнаго (глиняннаго) кирпича и одеты снаружи чугунными пли
тами. Упругость вдуваемаго воздуха большею частно около 5— 6 д. ртути. Въ 
печь вливается обыкновенно около 250 пудовъ чугуна; рафинироваше длится отъ 
8 до 15 м., смотря по спелости чугуна. Угаръ при этой операцш сосгавляетъ 
большею частью 10— 12 проц/вйса чугуна. Получающшся при этомъ тяжелый, 
черный, сильно железистый шлакъ содержитъ, кроме кремнекислыхъ солей 
закиси желйза и марганца, еще глиноземъ, а также незначительный количе
ства извести и магнезш. Таблицеобразные кристаллы (въ 0,5 — 1,5 сантим, 
длины и ширины при 1-—2 м. м. толщины), встреченные однажды въ массй 
такого шлака, оказались имеющими (по наблюдешямъ профессора Еремеева) 
наружную форму файялита ‘) (железистаго оливина).

3) Относятся къ ромбической систем!; и представляют* комбинацш брахининакоида 
(010), главной вертикальной призмы (110) и острейшей брахидомы (021). В схЬдеш е преобла- 
дающаго развитая граней брахилннаконда кристаллы получаютъ довольно редкую для оли
вина, таблицеобразную форму.. Ом. Записки Имд. минер, общества, вторая с е р к  т . XV стр. 
194 и 195.
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О ВИНТ® СЪ ПРЯМОУГОЛЬНОЮ НАРЪЗКОЙ, РАЗСМАТРИВАЕМОМЪ КАКЪ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМЪ.

К. Б еера *).

Пусть будетъ г  (фиг. 1 Таб. Y) рад1усъ винтовой линш, къ которому 
предположимъ приложенными вей силы, дМствуюпця на нарйзку винта 3).

1п—высота хода винта.
Р —давлеше, производимое на всю нарйзку по направлешю, параллель

ному оси винта, которое можно предположить сосредоточеннымъ въ одной 
изъ точекъ разематриваемой нарйзки.

Развернемъ нарйзку во всю ея длину, заключающуюся въ шагй; мы 
получимъ треугольникъ ABC  (фиг. 2 ).

Прямая А В  представить линш развертки винтовой нарйзки.
В С — h —высоту хода винта.
А С  — 2 к  г —развернутую окружность рад1уса г.
Q =  Н О —силу, которую назовемъ касательной, потому что точка ея 

приложешя описываетъ путь, который въ планй представляетъ окружность.
Q дййствуетъ на плечо рычага г  и стремится поворотить гайку.
Изобразимъ величину и направлеше силы Р  черезъ ОЕ.
Можно разематривать два случая, которые будутъ зависать отъ дйй- 

ств1я силы Q.
1 -й случай. —Гайка, подъ дййств1емъ, касательной силы Q, разематри

ваемой какъ движущая сила, перемещается по нарйзкй винта по направле- 
мю , противуположному сопротивляющемуся дгьйствт силы Р .

*) Переведъ изъ „Revue universelle des mines, etc. 1879 г. Том. VI pag. 277, студснтъ 
Горнаго Института А. Сковронскш.

2) Если въ винтовой нарйзкй R  и Ri суть внутрентй  и внешний раддусы этой нарйзки, 
то известно, что среднее плечо момента силъ, дЬйствующихъ на кольцевой нятннкъ, выра
зится черезъ:

_  _ 2 _  R i2 - f  RRi + R »
3 R i-f  R

Такова должна быть величина плечь, которую следуетъ въ точности принять въ пред- 
тествующихъ вычислешяхъ, если R и Ri будутъ внутрентй  и внйшнш рад1усы нарйзки; по 
въ практикй и въ случаяхъ, гдй не требуется большой точности, можно принять среднее 

_1_
плечо, выражаемое ■ — , и въ этомъ случай ошибка будетъ тЬмъ меньшая, чймъ меньше

*
разность относительно величины рад1усовъ.
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Въ этомъ случай разложимъ силы Р  и ^  по способу, указанному на
(фиг. 2).

Обозначивъ коэффищентъ трешя черезъ f , им’Ьемъ уравнеше равно- 
вгЬс1я силъ:

Q cos а =  Psin а +  (' (Pcos а -j- Q sin а)

разделивъ все уравнеше на cos а и перенеся Q въ первую часть равенства,
получимъ:

Q (1 — I tg а) =  Р  ( f  +  tg а)

откуда

о  =  J + t o*   m
4  1 — f t g a  •  ‘ ■ - W

v
Если бы сила Q действовала не на плечо рычага г ,  а на В,  то мы имели бы:

Q г =  C>i В  

и равенство (1 ) обратилось бы въ

........................................W

Известно, что коэффищентъ трешя f  можно выразить черезъ tg ср, на
зывая черезъ ср уголъ трешя. Если въ выраженш (2) поставимъ tg ср вм. f, 
то получимъ:

 <»>

1ъ
Заметимъ, что t g ср = --------- , следовательно выражеше (2) обратится въ

2 тег

,, _  »• р  2 % r f + h
V ' Я2-Kr— f h   J

Выражешя (1) и (4) даютъ ycim e, которое нужно произвести на плечо 
рычага -R, чтобы заставить гайку двигаться по направленно противуполож- 
ному силе Р .

Работа силы Qt .
Работа для одного оборота гайки выразится черезъ:

Т ~  2 тс B Q 1 ........................................   (5)
гогн. жуги. т. 1Y, № 11 н 12, 1880 т. 15
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Для высоты Н  она выразится черезъ:

ш

Давая Q1 значете напр. (4) получимъ:

3ri =  2 „ p | f l t t *  л ................................ (6)
2 тс у —  fit h

Полезная работа, или работа силы Р .
Работа эта для одного оборота гайки выразится черезъ Ph-, а для вы 

соты Н  черезъ P H .

Работа . происходящая oms тренгя на пути Л .

2 T z r f - \ - h  Н  Т)„  Т)ТТп 4 t t V 2 +  А2
F = 2 l U r P ^ T = T f h  ' - Г - О Т  =  Р Я ^ 2 - (7)

Работа, происходящая отъ трешя, для одного оборота гайки получится 
вставляя h вместо Л .

Коэффищентъ полезнаго дгьйсптя.

Этотъ коэффищентъ выразится черезъ:

^  _  работа Р  _  Р Е  _  & (2iсу — /й)_
б. Г ,  2 i c y ( 2 i c y / 4 - A ) ..................

Если въ (8) положимъ— с, то будемъ им-Ьть
2 тсу

с О _ - £ ) ...........................................(9 )
/ + с

M axim um и Minimum значент Qt.
M inim nm  для Qt получится при а =  о или h =  о.
Въ этомъ случай сила Р  производила бы давлеше на горизонтальную 

поверхность и minim um  для Qt былъ бы

M aximum для Qt получится при tg (а +  <р) =  оо или при а +  <р =  90°, 
откуда а =  90° — ср. При всякомъ болынемъ значенш a, Qt обращается въ 
безконечность и гайка не можетъ болйе двигаться по нарезай.



О ВИНТ® СЪ ПРЯМОУГОЛЬНОГО И А РЪ ЗКО Й. 2 3 1

При — со формула (2) обращается въ 1 — ftga =  о, откуда 

^ а = - у - .

Найдемъ для различных® строительныхъ матер!аловъ, употребляемых®
h ч 1

для приготовлетя винтов®, частныя значешя tga — =  tg (90 — <р) =  —у

и сгруппируем® ихъ въ одну общую таблицу (см. стр. 232).
Изъ разсмотрйшя этой таблицы не трудно вывести какую роль играет® 

коэффищентъ трешя.
Этот® коэффищентъ можетъ быть приведен® къ весьма малой величин^, 

каковы бы ни были употребленные матер1алы, если применить къ д/Ьлу очень 
хорошую смазку; при этомъ сл'Ьдуетъ допустить очень малое давлеше на еди
ницу поверхности, чтобы сохранить относительно толстый слой масла, и если 
выполнены эти ушншя, то род® матер1аловъ будетъ мало влгять на треше, 
иоо поверхности ихъ не будут® соприкасаться. Въ винтЬ и гайкЬ всегда 
можно соблюсти иредъидущее услов1е, давая большую длину гайкЬ, либо 
большую ширину нарЬзкЬ.

M axim um  коэффициента полезнаго дгъйствгя К . Найдемъ значеше для 
с, при котором® К  будетъ m axim um : для этого возьмем® производную отъ 
(9) по с; приравняв® ее нулю, послЬ возможнаго приведетя и еокращ етя 
получимъ:

С2 -f- 2/Ь —- 1 е= О

откуда

С = 2 ....................... (Ю)

Это есть наилучш ее отношеше, которое сл'Ьдуетъ сохранять между 
шагом® и средней окружностью нарЬзки, чтобы получить наибольшее по
лезное дЬйствге.

Означим® это отношеше черезъ А ,  полагая что:

x - t T m - w - .................................... (11)

Тогда наиболыпш коэффищентъ полезнаго дЬйств1я выразится черезъ:

К  -  А  (1~ f A )
1 _  f + A  ............................................( 12)

Въ практики» это отношеше можетъ измгънятъся даже въ значи- 
телъныхъ предгьлахъ. при одномъ и  томъ же / ,  безъ значительнаго умень- 
шенгя коэффицгента полезнаго дгьйетвгя.
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Опред^лимт. изъ примеровъ законъ изм'Ьнепгя коэффициента К , для 
чего составимъ таблицы II и III.

ТАБЛИЦА. И .

О ВИНТИ СЪ ПРЯМОУГОЛЬНОЮ НАРЛЗКОЙ. 2 3 3

Полезное д'Ьйедане для различныхъ значенш - — , полагая f —  0,10.2 ъг

Отношеше
h

2к г '

Коэффшцентъ

К.

Отношеше
h

2кг

Коэффшцентъ

К.

0 ,0 3 0 ,2 3 0 1,5 0 ,8 0 0

0 ,0 4 0 ,2 8 4 2 0 ,7 6 2

0,05 0 ,332 3 0 ,6 7 7

0 ,1 0 0 ,4 9 5 4 0 ,585

0, 20 0 ,653 5 0 ,4 9 0

0 ,3 0 0 ,727 6 0 ,3 9 3

0 ,4 0 0 ,7 6 8 7 0 ,296

0 ,5 0 0 ,7 9 2 8 0 ,197

0 ,905 Мах. 0 ,8 2 0 9 0 ,0 1 0

1 ,0 0 0 ,8 1 8 10 0

ТАБЛИЦА III.
hПолезное действ!е для различныхъ значенш , полагая f —  0,20.

Отношеше
h

2кг

Коэффициента

К.

Отношеше
h 

2кг ’

Коэффшцентъ

К.

0 ,03 0 ,1 3 0 1,5 0 ,6 1 8

0 ,04 0 ,165 2 0 ,5 4 5

0 ,05 0 ,200 2 ,5 0 ,4 6 3

0 ,1 0 0 ,467 3 0 ,3 7 5

0 ,2 0 0 ,480 3 ,5 0 ,2 8 4

0 ,3 0 0 ,564 4 0 ,1 9 0

0 ,40 . 0 ,6 1 3 4 ,2 0 ,1 5 3

0 ,5 0 0,643 4 ,5 0 ,0 9 5

0 ,8 2 М ах. 0 ,680 4 ,8 0 ,0 3 8

1 ,0 0 0 ,666 5 0



Составниъ еще таблицу IY, которая покажетъ при различномъ значенш 
коэффициента f

• *1) Найлучшее отношеше — Л ,

. h i
2) Отношеше 7—  =  — , при которомъ движеше становится невозмож-

нымъ и при которомъ Q i=  со, н
3) Наибольшее полезное дМств1е, которое можно получить при дан- 

номъ коэффищентй f , принимая наивыгодц^йшее отношеше 4.

ТАБЛИЦА IV.

2 3 4  ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ д н л о .

Различная величины

коэффищента /.
«

НавиыгоднЫтее
отношеше

2 тс г

Значеше
h X —  —  — при 

2 тег f
которомъ Qi =  оо.

Maximum полезнаго 
д4йств1я, определен
ный по формуле (12).

0 ,70 0 ,526 1,428 0,271

0,65 0 ,542 1,538 0,295

0 ,60 0 ,566 1,666 0 ,3 2 0

0,55 0,591 1,815 0,321

0 ,50 0 ,618 2,000 0,382

0 ,45 0 ,647 2 ,229 0 ,413

0 ,4 0 0 ,677 2 ,500 0 ,458

0,35 0 ,710 2,856 0,520

0 ,3 0 0 ,7 4 4 3 ,3 3 3 0,553

0 ,2 5 0,787 4 ,002 0 ,610

0 ,2 0 0 ,820 5 ,0 0 0 0 ,672

0 ,1 5 0 ,861 6 ,6 7 0 0 ,740

0 ,1 0 0 ,925 1 0 ,0 0 0 0 ,8 2 9

0,05 0 ,951 20 ,0 0 0 0 ,9 0 5

0 ,0 0 1 ,000 СО 1,000

Изъ предъидущихъ формулъ выводимъ:
Что вся работа Р , действующей силы Qi пропорщональна работЬ со- 

противлешя Р ;



h
Что полезное д'Мстгпе зависитъ не только отъ г , но и отъ -— :2тг г

Что величина наклонешя нарезки, измеряемая огношешемъ и даю

щая Qi — со, обратно пропорщональна коэффищенту трешя f.
Въ практике и для металличесвихъ смазываемыхъ поверхностей прини-

h
маютъ воооще f =  О.ю; при этомъ отношеше ~— можетъ заключаться меж-2тег
ду 0,зо и 2,50, а полезное действье механизма будетъ отъ 72 до 82 
проц.

Примгьчате.—Случай, когда гайка движется по винтовой нарезке по 
прямолинейному направленно въ сторону противоположную давлешю, (этотъ 
случай только что былъ разсмотренъ), тождественъ со случаемъ, когда винтъ 
движется въ гайке прямолинейно, противоположно давление, имъ претер
певаемому.

2-й  Случай.— Гайка подъ дейстюемъ касательной силы Q, движется по 
винтовой нарезке въ направлеши действ!я силы Р.

Силы Р  и Q содействуют движенью гайки; сопротивлеше оказывается 
однимъ только трешемъ.

Уравнеше равновешя силъ будетъ:

Qcos а  4 - Psma. — f (Р  cos oi — Q sin  а ) ................. (13)

откуда

*  =     <14>

Если Q действуетъ на плечо рычага В ,  то имеемъ

 с » )
h

Подставляя последовательно tg y  вместо /и -  вместо tg а получимъ:
Л ТС Т

о винта съ прямоугольною нагъзкой. 235

Г  „ t g  У  — t g  а  Г  г ь х  (  ч
Q1 I  у-, ,------1— — ~~wPtq  (<й--0!) . . . . . .  ( lb)^  U 1 -\-tgytgot, В  * v‘ '  4 ’

и

% + £ ....................
Ql можетъ быть положительною, отрицательною и равною нулю; следо

вательно изъ формулъ (16) и (17) выведемъ:



0£ <  ср |  ОС =  ср |  ОС >  ср i

f  [ е , > о ; А  =  f  b i = o - J L  < 0  ( i s )
2 к г ^  ' ) 2 к г  ' ) 2 к г  J

Въ первомъ случаи, давлеше, производимое силою Р , не привело бы въ 
движете гайки и Q должно было бы содействовать силе Р.

Во второмъ случать, Qi =  0 и Tpenie f  Р  cos а. =  P sin  а.
Въ трстъемъ случать, гайка вращалась бы подъ действ1емъ одной толь

ко силы Р ; сила эта должна была бы преодолевать треше и действ1е каса
тельной силы Qt , которое препятствуетъ движешю гайки.

Разсмотримъ каждый изъ этихъ случаевъ особо:

1. (б положительна, а <  <р.

Величина силы Qi выразится одной изъ формулъ (15), (16), (17), пото
му что въ ур. (13) мы принимали Q положительнымъ.

Работа силы Q\. Для одного оборота гайки работа силы Qi будетъ.

T = < 3 i X 2 ttP .....................................  (19)

Если въ формулу (19) будемъ подставлять значешя (15), (16), (17) вм. Qi, 
то получимъ различныя выраж етя работы движущей силы Q\. Подставивъ по
следнее выражеше, получимъ для одного оборота гайки:

  (20)
2 тг г  - |- fh

Для высоты Н , эта работа будетъ

2 к г  Р о - ^ г т г  ‘ Ц г ....................  (21)1 2 к г  + fh  h v

Работа силы Р . Эта работа выразится для высоты Н  черезъ Р II. 
Работа F .—Работа, происходящая отъ трешя выразится черезъ

F  — P H  -J- Т\ для одного оборота гайки, или

F =  P f f  / 4 ? у ; + у ч ........................... (И )
h \2  те г  -J- fh )

Работа трешя для одного оборота гайки получится переменяя Н  на h. 
M aximum и minimum «21-

Положительная «2i будетъ maximum при а =  0, при которомъ
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(23)



Положительная Qi будетъ minimum при а — <р} тогда Qi —  0.
M aximum и m inim um  работы Т\ силы Qr
Работа Т\ приближается къ безконечносги, если а или h приближаются 

къ нулю.
Работа силы Qi будетъ тймъ большая, чймъ меньше высота хода винта.

Работа Т\ — о при а =  ср или f  — ^—
т ' 2 ъ г

M aximum и minimum работы F .
Работа F  приближается къ безконечности если а. или h приближаются 

въ нулю.
Эта работа будетъ m inim um  и равна P H  при а  =  ср.

2. Q\ — 0, а =  <р.

Въ этомъ случай система будетъ въ равновйсш и если произведено дви
ж е т е , то F  =  Р I I .

3. Въ этомъ случай а >  ср; сила Q препятствуехъ движенш гайки и 
становится сопротивлешемъ, а сила Р  — двигателемъ.

Силы P i i Q  разложатся какъ указано на (фиг. 4) и уравпете равновйсья 
силъбудетъ:

Р  sin а — Q cos а =  f  ( Р  cosa -\- Q sin а )  . . . . (24)

Это уравнеше можетъ быть прямо получено изъ (13)5перемйняя ф н а — Q.
Изъ уравнешя (24) имйемъ:

p = q  ........................ (25)
tg а —  f  v J

i  ели Q дййствуетъ на плечо рычага В ,  то

Р  =  Q, £  .(26) жш P = q F  } +  »  « №  Т . (27)
Г tg а —  f  л  J 41 г  Ц a —

п  Р. 1
или же Р  =  Q i-----  —-г—---- .  ...................... (28)

г  tg (а — <р) v 1

_  „ В  2 х  г  4 - fh
или нанонецъ Р  —  Q i   =-------—--■■■1 . . . . ■ (291

г  Ть — 2 тс r f  v J

Работа силы Р . Работа силы Р  для одного оборота гайки будетъ Р  h. 
Работа силы Qi. Она выразится для одного оборота гайки черезъ 2 тс В  Qi. 
Работа F . Она выразится для одного оборота гайки черезъ

2 тс г
cosa f ,Р  C0S (̂ sin ^

о в и н т а  с ъ  п гл м о у г о л ь я о ю  н а р ъ з к о й . 2 3 7
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Выражая эти работы въ фунщщ отъ сопротивлетя Qt, получимъ:

работаР  =  7' =р ft. 4 -    (30)

работа Qi =  QXR  2 тг.................................  (31)

Работа F =  2 *  r f  (Р  +  Q, - f -  tg а) У. ^

Коэффищентъ полезнаго д^йств1я выразится черезъ:

к  _  работа Q, __ 2 тг f  (1г — 2 тг г f) 
работа Р  ~  h (2 тс г  +  /)*)

M aximum и minimum Р.

При а ~  <р, Р  = о о ;  следовательно, при а равномъ или меньшемъ ср 
движ ете невозможно.

Таблица I -я даетъ для различныхъ случаевъ въ практике углы ср, кото
рые соответствую™ Р  =  со.

Съ уменыиетемъ ос уменьшается и Р , и въ пределе при а =  90° Р  
обращается въ нуль.

M inimum Т\ F.\ К  при одномъ обороте гайки.

Взявши производную отъ (30) по h и сделавъ возможныя сокращешя, 
получимъ:

2 тс г f  +  V f '  +  \ .............................. (34)

Это есть натыгодпгьйшая величина отношешя J 1 для разсмот-
2 тсг г

реннаго нами случая. Подставляя последовательно въ формулы (30), (32), (33) 

отношеше (34) и принимая f  V  ф 2 -j- 1 =  Н , получимъ:

T 1 =  2 % R Q t    • • • (35)

F t =  2 % R Q l f ^ :~ ................................(36)

К ' =  А  (1 +  A  t) ...................................(37)
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Эти выражешя даютъ:
M inimum движущей работы.
M inimum работы трешя.
Наибольший коэффищентъ полезнаго flMcTBia, который возможно полу-

h
чить въ практик^, давая неивыгоднМшее значеше отношенш 7 ^ — *

Прим'Ьръ: положимъ f  == 0 ,10; въ этомъ случай А  =  1,ю5 (приблизи
тельно) и

_  1,105 —  0,10 
1,105 (1 +  0,1105)

0,819

Можно значительно уклониться отъ этого отношенья, при чемъ коэф- 
фнщентъ полезнаго дгЬйств1я изменится весьма мало, какъ это видно изъ 
таблицы Y.

Полагая f  — 0,ю.

ТАБЛИЦА V.

h
2ггг К.

h
2яг К.

h
2-г К.

0 ,1 0 0 0 0 ,5 0 0 0 ,7 6 2 3 ,0 0 0 0 ,7 4 4

0 ,2 0 0 0 ,490 1 ,000 0 ,8 1 8 4 ,0 0 0 0 ,7 0 0

0 ,3 0 0 0 ,6 4 7 1 ,105 0 ,819тах . 5 ,0 0 0 0 ,653

0 ,4 0 0 0 ,721 2 ,0 0 0 0 ,7 9 2 6 ,0 0 0 0 ,6 1 4

Изъ этой таблицы видимъ, что —-----  можетъ колебаться между 0,4  и 3 ,
2i ТС hn

при чемъ коэффшцентъ полезнаго д$йств1я будетъ немение 0 ,72, прини
мая f  — 0,ю.

Соединимъ въ таблиц^ VI, при различныхъ зпачешяхъ f:

1. НаивыгоднМшее отношеше — =  А .
2  тс г

2. Величину а — ср, при которой Р  —  со.
3. M aximum полезнаго дМствгя, которое соотвЪтствуетъ наилучшему 

уклону нарезки.
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ТАБЛИЦА VI.

Коэффищепты

f =  tgtp.

НапвыгоднМшео
отношеше
11 - А  2 тег

Minimum ос =  ср, 
при котором-!.

1’ =  оэ.

Наибольшее полез
ное дМств1е

Ki при —— =  А. г 2яг

0 ,7 0 1,926 35° —  00 0,271

0,65 1,843 38 — 01 0 ,294

0,55 1,767 30 — 58 0 ,320

0 ,50 1,691 28 — 49 0,350

0 ,45 1,618 26 — 34 0 ,382

0 ,40 1,546 24 — 14 0,418

0 ,35 1,477 21 —  48 0,458

0 ,30 1,409 19 —  18 0,503

0,25 1 ,344 16 —  42 0 ,553

0 ,2 0 1,287 14 —  02 0 ,610

0,15 1,161 11 — 19 0,671

0 ,10 1 ,105 8 — 32 0,741

0,05 1,051 5 — 43 0,819

0,00 1.000 2 — 52 0,905

— — 0 — 60 1,000

Примгъчате. Случай, когда винтъ движется въ гайке прямолинейно 
въ сторону давлешя, дМствующаго на виытъ, тождественъ со случаемъ, 
когда гайка движется по винтовой наргЬзк4> прямолинейно и въ сторону пре- 
терп’Ьваемаго ею давлетя.

Заключете. 1. Если движущая сила, приложенная къ гайке или къ 
винту, производить вращательное движ ете нослЪднихъ, то натыгоднгьчшт

h , /  "
уклонъ нар'Ьзки выразится отношетемъ =  * f 2 +  1 — f,

которое изменяется въ практике только между 0,526 и 1,ооо.
2. Если движущая сила, приложенная къ гайке или къ винту, приво

дить ихъ въ прямолинейное движете, то наивыгоднпишт уклонъ нарпзкгс 
выразится отношетемъ:
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—- — =  V  f 2 4- 1 4 -  f2 к г  ' ' ^  :

которое изменяется въ практике только въ пределахъ 1,926 и 1,ооо.

Примгьчате къ примгъпенгямъ.

Сила производить давлеше на поверхность a b, c d  (фиг. 1), а это 
давлеше возбуждаетъ треше, которое мы не принимали во внимаше.

Сила Р ,  которая действуетъ на гайку, чтобы привести въ движете 
винтъ, производить давлеше на внешшя боковыя поверхности, следователь
но— треше, которое также не принято во внимаше.

Мы пренебрегли этими третями, потому что они могутъ быть въ зна
чительной степени уменьшены,если будемъ удлиннять плечо рычага 11 силы 
уменьшая такимъ образомъ Qn или—уменьшать боковую поверхность тру
щихся частей. При этихъ услов!яхъ трете , которымъ мы пренебрегли, не 
оказало бы большаго в.ыяшя на определенный нами коэффищентъ полезнаго 
действ1Я. Впрочемъ, если бы это было иначе, мы все-таки не приняли бы во 
внимаше указанное треше, ибо единственною целью нашей было найти наи- 
выгодн'Ьйцпй уклонъ, какой сл'Ьдуетъ давать нарезке винта, когда меха- 
низмъ этотъ употребляется для передачи движешя; въ этомъ случае второ
степенное треше, о которомъ только что была речь, не оказываетъ заы'Ьт- 
наго вл1ятя ни на коэффищентъ полезнаго дейсш я, ни на величину Л . 
Изъ всего сказаннаго елгъдуетъ, чт о , вопреки общепринятому мнгьтю. пе
редача прямолгтейнаго и вращательнаго движетя посредствомг, винта и 
гайки можетъ быть прим енена на практики, безъ значительной потери 
работы.

Мы не разсматривали винтовъ съ трехъ-угольной и круглой нарезка
ми, потому что эти нарезки подвергаются подобнымъ же уешйямъ, и какъ 
прямоугольная, при чемъ вызывается второстепенное треше, когораго необ
ходимо избегать въ передаточныхъ механизмахъ.
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ЗАМФЧАНШ ОБЪ ОСАДОЧНЫХЪ ОБРАЗОВАНШХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОСС1И.

А. К а р л и н с к а г о .

М нопе вопросы, касаюпцеся осадочныхъ образованш Европейской P o c
cin , представляются спорными или недостаточно выясненными. Мнй ка
жется, что рйш еш е ихъ могло бы во многомъ подвинуться впередъ, 
еслибъ pyccKie геологи, вовсе или давно не принимавнпе учасия въ лите- 
ратурй, относящейся до этихъ вопросовъ, высказали о послйднихъ свое 
мнйше, не дожидаясь, пока ихъ собственный наблтодешя дадутъ болйе удоб
ный къ тому поводъ. Самостоятельные же взгляды существуютъ вероятно 
у большинства геологовъ, въ особенности у  тйхъ, которые, занимая ка- 
еедры, принуждены бываютъ тщательно и не рйдко вполнй самостоятельно 
разбираться въ массй накопляющагося матер1ала.

На первый разъ я предлагаю нисколько замйтокъ о палеозойскихъ 
образовашяхъ Poccin, начиная ихъ, не совсймъ систематично, съ замйча- 
шй о каменноугольной и пермской системахъ, а также о Tpiacb, о кото- 
ромъ нельзя умолчать, говоря о нашихъ пермскихъ слояхъ.

Каменноугольная система.

Петрографически! особенности отдйловъ, усгановленныхъ для различныхъ 
системъ въ Зппадрой Европй, гдй первоначально развилась геологическая
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наука, очень часто имели решающее значеше при параллелизацш осадковъ 
Россш съ Западно-Европейскими, хотя прямыя геологичесгая наблюдешя 
давно уже обнаружили р^зм я противор’Ьч1я подобному принципу сравнеш я,— 
этому наследие, дошедшему къ намъ еще отъ Вернера и даже н'Ькоторыхъ 
его предшественниковъ. Т а т я  наблюдешя показали, что взаимное приравне- 
Hie литологически сходныхъ осадковъ. принадлежащихъ къ различнымъ гео- 
логическимъ областямъ или бассейнамъ, лишено всякаго значешя, за исклю- 
чешемъ, быть можетъ, н'йсколькихъ м'Ьстныхъ случаевъ, каждый разъ не
трудно объяснимыхъ.

Каменноугольная система въ Западной Европа, какъ известно, распа
дается на две формации нижнюю, главнымъ образомъ состоящую изъ извесг- 
няковыхъ отложешй (горнаго известняка) и частью параллельныхъ имъ осад
ковъ заливнаго и прибрежнаго характера, и верхнюю, продуктивную форма- 
ц ш , представляющую главн'Ьйше осадокъ пресноводный. Между этими обра- 
зовашями часто залегаетъ еще такъ наз. жерновокаменный или безфлецовый 
песчаникъ—осадокъ преимущественно прибрежный или мелководный.

Такой порядокъ наслоешя показываетъ, что, въ первую половину ка- 
менноугольнаго першда, Западная Европа на значительномъ протяженш 
представлялась дномъ моря; затТмъ наступило подняле, обратившее во вто
рую половину эпохи морское дно въ сушу съ пресноводными бассейнами; 
т. е., другими словами, разлтше состава верхней и нижней каменноуголь- 
ныхъ формацШ было вызвано такими колебашями суши, которыя должны 
быть признаны за местный. Между темъ указанное подразделете системы 
на верхнюю, или пресноводную, и нижнюю, или морскую, формацш многими 
геологами признавалось за универсальное, хотя за таковое оно могло бы 
быть принято только въ томъ случае, если бы геологи согласились признать 
абсурдъ, что въ первый першдъ каменноугольной эпохи вся земля была по
крыта моремъ, а во второй или последнш першдъ вся ея поверхность пред
ставляла сушу.

Не смотря на очевидную несостоятельность вывода объ универсально- 
однообразномъ характере отделовъ каменноугольной системы, геологи, на
блюдая въ Европейской Роесш (кроме Царства Польскаго и Донецкаго бас
сейна) по преимуществу известняковые каменноугольные осадки, пришли къ 
заключенно о принадлежности этихъ осадковъ къ нижней формащи системы 
и о совершенномъ отсутствш у насъ отдела, параллельнаго продуктивнымъ 
отложешямъ Западной Европы. Хотя выводъ этотъ опирается также на па- 
леонтологичесшя данныя, но необходимо помнить, что среди продуктивныхъ 
осадковъ встречаются подчиненные MopcKie, слои, ископаемые остатки кото- 
рыхъ большею частью одинаковы съ горноизвестковыми.

Казалось бы, естественно ожидать открыла пелагическихъ осадковъ, 
параллельныхъ продуктивнымъ образовашямъ, и даже стремиться къ такому 
откры то, потому что подобные осадки представляютъ о минувшихъ nepio-
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дахъ исторш земли несравненно болфе данныхъ, ч'Ьмъ всяшя друг!я отло
жен)^. Задача эта однако не только часто упускалась изъ виду геологами, 
но даже найденныя уже пелагичесшя образовашя, действительно относящаяся 
къ верхней формацш, продолжали упорно приравниваться къ извйстнымъ 
уже въ Западной Европе морскимъ отложешямъ нижней каменноугольной 
формацш.

Какъ известно, такое приравнеше было сделано первоначально относи
тельно каменноугольныхъ осадковъ средней Poccin, разделенныхъ Мурчисо- 
номъ и его спутниками на 3 отдела, изъ которыхъ верхнш особенно харак
теризуется присутств1емъ фузулинъ, среднш—Spirifer Mosquensis и нижнШ— 
Productus giganteus. Въ последствш, на основанш совместнаго нахождешя 
фузулинъ и упомянутаго спирифера, два верхше отдела были соединены въ 
одинъ ярусъ.

Едва ли не самою отличительною палеонтологическою чертою нашего 
горнаго известняка, въ особенности по сравнен т съ теми известняковыми 
каменноугольными образовашями Западной Европы, съ которыми онъ обык
новенно ставился въ параллель (горный известнякъ Англш, Гермаши, Бель- 
пи), является содержите въ верхнихъ его горизонтахъ, и притомъ възаме- 
чательномъ изобилш, фузулинъ, накоплешя которыхъ нередко образуютъ 
целыя толщи.

Вообще говоря, между породообразовательнымп организмами корненожки 
занимаютъ одно изъ первыхъ местъ и ни устричныя и друпя раковшшыя 
банки, ни накоплешя губокъ, ни извесхковыя выделешя литохамнш или 
нуллипоръ, ни кизельгуры и трепелъ, ни даже накопленш обломковъ кри- 
ноидей и бршзой не могутъ быть по степени развиия и географическаго 
рас про стране ilia поставлены въ параллель съ такими фораминиферовыми 
образовашями, какъ иуммулитовый известнякъ или мелъ. Только кораллы 
не уступаютъ въ указанномъ отношенш фораминиферамъ.

Геологами неоднократно было замечаемо теоретически весьма понятное 
явлеше, что организмы, съ сравнительно низшей организащей, имели отно
сительно большое географическое распространеше. Фораминиферы, принад
лежащая къ числу простейшихъ формъ, какъ нельзя лучше оправдываютъ 
подобное заключение;— нуммулиты и корненожки современнаго океаническаго 
ила представляютъ xopomie тому примеры.

Такая обширность географическаго распространена низшихъ формъ, 
въ особенности когда дело идетъ объ организмахъ, остатки которыхъ встре
чаются не единичными экземплярами, но целыми массами, имела бы для 
геологической паралделизацш осадковъ разпыхъ странъ чрезвычайное зна- 
чеше, если бы формы эти не были способны переживать и сравнительно боль- 
иле перюды. Другими словами, низнпе организмы являются наиболее рас
пространенными какъ въ пространстве, такъ и во времени. Еще въ кем- 
бршскихъ слояхъ встречаются остатки фораминиферъ, повидимому принад-
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лежащихъ къ ныне живущими родамъ. Распространенный въ мйлу видъ 
Globigerina bulloides живетъ и по настоящее время. Эренбергъ даже неко
торые лалеозойсше остатки корненожекъ признавалъ за современные виды.

Изъ этого общаго положешя однако существуютъ въ геологическомъ 
отношенш весьма счастливыя искиочешя: некоторые типы корненожекъ, не 
им^я значителытаго вертикального распространена, т. е. являясь характер
ными для известнаго геологическаго горизонта, обладаютъ весьма большими 
географическими распространетемъ. Сюда о т н о с я т с я , напримеръ, нуммулиты 
и фузулины.

Невидимому, первый толчекъ къ признашю въ верхнихъ горизонтахъ 
нашего горнаго известняка представителя настоящей верхней каменноуголь
ной формацш дало открьше фузулинъ, до того времени нигде, кроме Рос- 
ciir, неизвестныхъ, въ северо-американскомъ Coal M easures.

Но вся важность фузулинъ и другихъ каменноугольныхъ корненожекъ 
для целей геологической классификацш могла разъясниться только после 
тщательиаго детальнаго ихъ изучешя. Пробелъ этотъ пополненъ лишь не
давно замечательными изследовашями проф. В. И. Меллера. Только при 
помощи подобнаго труда явилась наконецъ возможность для всехъ каменно
угольныхъ площадей Европейской Poccin, составляющихъ, какъ увидимъ 
ниже, за исключешемъ каменноугольныхъ образован!! Царства Польскаго, 
части одного бассейна, установить общее подразделеше. Только после этого 
труда можно считать доказанными тожество некоторыхъ наиболее распро- 
страненныхъ нашихъ фораминиферъ изъ верхняго отдела горнаго известняка 
съ встречающимися въ другихъ странахъ (въ С. Америке) исключительно 
въ продуктивныхъ отложешяхъ и притомъ главнейше въ верхнемъ отделе 
последнихъ 1).

Однако приравнеше фузулиноваго известняка къ продуктивными осад- 
камъ нельзя было бы еще считать совершенно доказанными (фузулины и др. 
могли бы находиться и въ нижнихъ горизонтахъ каменноугольной системы, 
подобно тому, какъ это мы видели относительно другихъ сопровождающихъ 
ихъ формъ), если бы у насъ не было еще другаго доказательства, представ
ляющегося существовашемъ переходныхъ образован!! между каменноуголь
ною и пермскою системами, причемъ таше переходные осадки являются 
иногда непосредственно связанными съ отложешями обеихъ этихъ системъ. 
Еще покойный Барботъ де-Марии справедливо заметили, что каменноуголь
ное (горноизвестковое) море въ С. Poccin безъ перерыва сменилось моремъ 
цехштейновымъ. Понятно, что въ случае, указанной непрерывной связи, ка
менноугольный образовашя (хотя бы состояния изъ петрографически-тинич-

*) Полезно, или даже необходимо наследовать микроскопически породы морскаго про
исхождения, которыя въ Е вропе местами встречаю тся среди продуктивных! образованы.

горн. журн. Ti IV, № Ц  и 12, 1880 г. 16
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наго горнаго известняка), которыя примыкаютъ къ породамъ вышележащей 
переходной группы, должны представлять эквивалента самыхъ новейшихъ 
осадковъ каменноугольной системы, каше только можно себе представить.

Изучеше иодобныхъ осадковъ показываетъ намъ, что ынопе изъ тЗута 
организмовъ, изв'Ьстныхъ изъ нижней каменноугольной формащи Западной 
Европы, остатки которыхъ давали намъ поводъ приравнивать нашъ верхшй 
горный известняки къ нижней формацхи, продолжали существовать до конца 
каменноугольной эпохи; причемъ некоторые изъ нихъ проникали въ переход
ный карбоно-пермсше осадки, а немноие мы находимъ даже уцелевшими въ на
чале пермскаго першда (Spirifer lineatns и др. въ осадкахъ Джульфы на Арак- 
се, Streptorhynchus (Ortotetes) crenistria въ цехштейнгЬ Архангельской губ.).

Тоже самое наблюдается и въ заграничныхъ переходныхъ образовашяхъ, 
напр., въ штате Небраска, на Шпицберген]; и пр. Белерофоновый извест
няки Тироля, относимый теперь, какъ известно, къ пермской системе, со- 
держитъ еще уц’Ьл’Ьвнйя Productns cora, Spirifer lineatus и др., или по край
ней м ере формы, весьма близшя къ этими видамъ.

Остается еще заметить, что Еопросъ о причисленш русскихъ фузули- 
новыхъ известняковъ къ верхней каменноугольной формащи возникъ, такъ 
сказать, не со вчерашняго дня. Геологами хорошо известно, напримйръ, что 
параллелизащя эта приведена на карт-1; Западнаго склона Урала Меллера, 
зат-Ьмъ на геологической карте Poccin Гельмерсена и пр.

Если въ известняковом ъ состав-f; осадковъ главнаго каменноугольнаго 
поля Европейской Poccin геологи видели одну изъ основательныхъ причинъ 
отнесешя ихъ къ нижними каменноугольными образовашямъ, то, казалось бы, 
своеобразный петрографическш характеръ Донецкаго бассейна моги указы
вать на принадлежность развитыхъ тута отложешй къ продуктивной форма
щи. И хотя действительно въ нихъ было известно присутств1е искоиаеыыхъ 
растенш, свойственныхъ верхними каменноугольными образовашямъ Запад
ной Европы, но перевесъ мненш  геологовъ давали въ этомъ случае не 
петрографичееше и палеофитологичесше признаки, но те органичесые остатки, 
которые заключаются въ подчиненныхъ слояхъ известняка. Такимъ образомъ 
Мурчисонъ, Ле-Пле и др. не признавали въ Донецкихъ отложешяхъ про- 
дуктивныхъ образованы; иш Ьта же некоторыхъ другихъ геологовъ, напр. 
Эйхвальда, были менее решительны и въ разное время не всегда одинаковы. 
Лишь въ носледше годы мы встречаемся съ предположешями геологовъ о 
полномъ развиты каменноугольной системы въ Донецкомъ бассейне. Люд- 
вигъ первый решительно высказался въ этомъ направлены. Его разделеше 
Донецкихъ каменноугольныхъ осадковъ не лишено многихъ недочетовъ, но са
мая идея такого разделешя является плодотворною. Сведения о Донецкомъ бас
сейне, не смотря на многочисленныяего изследовашя, все-таки носятъ еще отры
вочный характеръ; теми не менее они повидимому уже достаточны для того
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что бы привести къ убежденно о параллелизме Донецкихъ слоевъ съ самыми 
различными отделами каменноугольной системы. Однако для установлешя 
детальнаго и вероятно своеобразнаго разд%леитя Донецких т. осадковъ необхо
димо еще систематически собрать более или мен'Ье значительный матер!алъ 
и тщательно его обработать;— работа не легкая, но въ высшей степени инте
ресная, благодарная и полезная въ практичеекоыъ отношенш. Съ научной 
стороны работа эта представляется особенно интересной также потому, что 
въ Донецкихъ каменноугольныхъ осадкахъ мы им'йемъ замечательный и въ 
своемъ роде единственный примйръ сочеташя типовъ нродуктявнаго и горно- 
известковаго, подобно тому, какъ въ ваш ихъ девонскихт. слояхъ является 
соединеше типа древняго краснаго песчаника съ девоншейрскимъ 1).

Известно, что Ле-Пле далъ цифры, указывающая на относительное рас- 
простравеше въ Донецкихъ каменноугольныхъ образовашяхъ песчанивовъ, 
известняковъ и сланцеватыхъ глинъ съ ископаемымъ углемъ. Хотя цифры 
эти по всей вероятности не совпадаютъ съ действительностью, но оне до
вольно верно передаютъ то впечатлеше. которое геологъ выноситъ изъ изсле- 
дованш въ Донецкомъ бассейне, не прибегая къ подобньшъ статнетиче- 
скимъ вычислешямъ. Цифры эти удачно оттеняютъ также то резкое петро
графическое различ1е каменноугольныхъ осадковъ Донецкаго и Подмосков- 
наго оассейновъ, которое безъ сошнешя бросалось въ глаза каждому геологу.

Большинство ученыхъ причину этого различ1я видело въ р азд авш и  
упомянутыхъ бассейновъ полосою сущи, которая со времени появлешя гео- 
логическаго описашя Poccin Мурчисона носитъ назваше геологической оси 
Европейской Poccin или девонской оси. Последующая наследован]’я пока
зали, что эта тянущаяся отъ Орши до Воронежа девонская полоса, по край
ней м ере въ томъ виде, какъ она показана Мурчисономъ на его геологи
ческой карте, не существует^,: девоысше слои выстудаютъ тутъ главнейше 
въ долинахъ рекъ, тогда какъ въ неждуречныхъ пространствахъ слои эти 
прикрываются песчаными образовашями, вероятно верхнемедовыми. Темъ 
не менее девонская суша, приблизительно на пространстве, намеченномъ 
Мурчисономъ, действительно существовала не только въ каменноугольный пе- 
ршдъ, но также въ нермсшйи позднее до нижнемеловой эпохи включительно.

Оставляя покуда въ стороне ближайшее разсмотреше вопроса о разде
лении Подмосковнаго и Донецкаго бассейновъ, посмотримъ, какое вообще 
имело распространеше въ местности, занятой теперь Европейской Pocciefi, 
каменноугольное море.

Главный площади выходовъ каменноугольныхъ осадковъ на дневную 
поверхность являются у насъ въ Модмосковномъ бассейне и въ отделяю

1) Въ девонскихъ слояхъ соче'пше типовъ не такъ равномерно, какъ въ Донецком 
оаосейнй.
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щейся отъ него на СВ. ветви, протягивающейся въ Архангельскую губернш, 
а также на западномъ склоне Урала. Пространство между этими площадями 
занято главн'Ьйше TpiacoBo-пермскимъ нокровомъ, нодъ которымъ, — почти 
нельзя сомневаться въ этомъ, — каменноугольные слои тянутся непрерывно 
отъ западнаго ихъ поля до щлуральскаго. По крайней мере всюду, где 
nepMCKie слои промежуточной площади приподняты и размыты, изъ-подъ 
нихъ выступаютъ осадки каменноугольные. Это наблюдалось напр, въ Ти- 
манскомъ кряж4, где впрочемъ соприкосновеше каменноугольныхъ слоевъ 
съ пермскими прикрыто юрой, въ Симбирско-Самарскихъ выходахъ, въ 
Уфимскомъ плоскогорьи и въ продолжающейся отъ него на N полосе гор- 
наго известняка, въ известняковыхъ горахъ близь г. Стерлитамака, въ выхо
дахъ около с. Полазнинскаго на Каме. Чемъ восточнее обнаруживаются по
добные выступы, темъ определеннее въ составляющихъ ихъ лородахъ про
являются палеонтологические и петрографичесще признаки Уральскихъ ка
менноугольныхъ образований, за непосредственное продолжеше которыхъ они 
и принимаются. При более или менее серединномъ, относительно Урала и 
Подмосковнаго края, положенш выходовъ каменноугольныхъ осадковъ, во- 
просъ о связи ихъ съ отложешями той или другой изъ упомянутыхъ мест
ностей составлялъ предметъ спора. Такъ было съ Симбирско-Самарскнмъ 
горнымъ известнякомъ, который принимался за продолжеше Уральскаго (при- 
чемъ для отыскашя угленосной свиты породъ подъ фузулиновой толщей были 
заложены буровыя скважины). Потомъ этотъ известнякъ стали приравнивать 
къ подмосковному; въ последше же годы, после посещешя Самарской Луки 
и Царева Кургана проф. Штукенбергомъ, связь развитыхъ тамъ известня- 
ковъ съ Уральскими опять выступила рельефно. Впрочемъ по остатками 
фораминиферъ, которыя въ Самарско-Симбирскихъ каменноугольныхъ осад- 
кахъ играютъ первенствующую роль, за последними можно было бы при
знать подмосковный характеръ 1). Въ сущности же нетъ надобности въ 
пршсканш подобной связи съ какою нибудь одною изъ каменноугольныхъ 
площадей Европейской Росеш: со всеми этими площадями Самарсюе слои 
составляютъ одно целое и образуютъ только выдающуюся часть того горно- 
известковаго отложения, которое можно надеяться встретить подъ пермскими 
слоями почти всюду, подобно тому, какъ подъ TpiacoBHMii слоями имеется 
основате ожидать о т к р ы т  образований пермскихъ, что и действительно 
имело место при буреши напр, въ Тотьме.

Особенно интересны выходы горнаго известняка, открытаго проф. Син- 
цовымъ въ Саратовской губ. у села Жирнаго на реке Медведице, въ сф-

*) Хотя наиболее важная для соотв’Ьтствующаго горизонта Подмосковнаго бассейна 
F u s n l i n a  c y l i n d r i c a  на Самарской Лук4. отсутствуетъ, но дъ4 друпя формы фузулпнъ 
(равно какъ и еще два вида корненожекъ) свойственны исключительно упомяпутымъ областямъ. 

(См. таблицу Мёллера въ его „Die Foram iniferen, II. S. 119).
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верной части Камышинскаго уезда. Находясь какъ разъ по направле
нно продолжения девонской оси, выходы эти невидимому свид'Ьтельствуютъ, 
что девонская породы, скрываясь совершенно подъ меловыми осадками, не 
тянутся подъ ними на востокъ на слишкомъ большое разстояше, но преры
ваются или прикрываются съ этой стороны каменноугольными образовашями. 
Разстояше отъ Саратовскихъ обнажений горнаго известняка какъ до приволж- 
скихъ Симбирскихъ его выходовъ, такъ и до юго-восточной окраины Под
московнаго бассейна и до Донецкой каменноугольной области— почти одина
ково; поэтому можно думать, какъ это предположилъ еще покойный Барботъ 
де-Марни, что открытая г. Синцовымъ новыя м'йсторождешя горнаго извест
няка принадлежать той подземной каменноугольной площади, которая подъ 
болгЬе новыми отложсшями непосредственно соединяетъ Подмосковный бас- 
сейнъ и осадки Самарской Луки съ баесейномъ Донецкимъ.

Такимъ образомъ надо думать, что геологическая ось Европейской 
Россш, въ прежнемъ значенш этого термина, даже въ першдъ кашенноуголь • 
ный— не существовала.

На прилагаемой карте показаны найденныя до настоящаго времени 
каменноугольныя площади въ Европейской Россш и ихъ предполагаемое 
подземное иродолжеше. Эта карта изображаетъ также приблизительное рас
пространен!^ моря въ каменноугольной' першдъ въ местности, занятой те
перь Европейской Росшей. При такомъ изображены!, конечно, неизбежны н е
который погрешности. Напр. Тиманскш кряжъ представленъ въ виде боль- 
шаго острова, тогда какъ въ каменноугольный першдъ онъ являлся или 
несколькими небольшими островами или, по всей вероятности, его вовсе не 
было. Еще труднее возстановить очерташе суши, бывшей на месте Урала. 
Всего вероятнее, что этотъ кряжъ представлялся въ виде цепи острововъ, 
проливы между которыми сообщали каменноугольный бассейнъ Европейской 
Россш съ Аз1атскимъ, далеко простиравшимся отъ тогдашняго Уральскаго 
прибрежья на востокъ.

Возвратимся теперь къ вопросу о иричинахь различья Подмосковнаго 
и Донецкаго бассейновъ.

Изъ приведенной карты видно, что последний изъ нихъ являлся въ 
каменноугольную эпоху въ виде довольно узкаго, глубоко врезывавщагося 
въ материкъ залива, отделеннаго отъ Подмосковнаго каменноугольнаго поля 
полуостровомъ, въ составь котораго входили, хотя не исключительно, девоы- 
CKie осадки такъ называемой девонской оси.

Давно уже было известно о нахожденш въ Воронежской губ. по р. 
Дону, около г. Павловска (см. карту), выходовъ гранита, но достоверность 
последнихъ была доказана после посегцешя этой местности Барботомъ де- 
Марни, по наблгодешямъ котораго петрографический характеръ Павловскаго 
гранита и строеHie его массъ свидетельствую™, что порода эта представ-



ГЕОЛОПЯ, ГЕОГНОЗГЯ П ПАЛЕОНТОЛОГ1Я .

ляетъ непосредственное продолженie того гранитнаго основанья, на которомъ 
и 'коятся почти вей осадочныя образовашя южной части Европейской Poccin1).

Выходи гранита въ Воронежской губ. интересны также въ томъ отно
шенш, что, на основанш какъ самаго его присутешя, такъ и неносред- 
ствениаго соприкосновешя съ мйловыми осадками, мы можемъ вывести, что 
ейверныи берегъ Донецкаго бассейна былъ въ каменноугольный пергодъ 
образованъ не девонскими слоями, какъ это предполагалось до сихъ поръ, 
но кристаллическими образованиями, главнййше гранитомъ и гнейсомъ.

Обращаясь къ прилагаемой карт!;, ыа которой показано геологическое 
строеше суши въ каменноугольную эпоху, т. е. кристалличесшя породы 
разделены отъ силуршскихъ и девонскихъ, мы видимъ, что берегъ каменно- 
угольнаго моря на всемъ протяженш Подмосковнаго бассейна состоялъ изъ 
породъ осадочныхъ, тогда какъ Донецшй заливъ былъ окаймленъ берегами, 
образованными кристаллическими породами, преимущественно гранитомъ и 
гнейсомъ.

Такой геологичесшй составъ всего Донецкаго побережья является какъ 
нельзя болйе благопргитпымъ для накоплешя въ окаймленномъ имъ заливй 
продуктовъ разрушен]'я упомянутыхъ породъ, т. е. главнымъ образомъ для 
накоплешя толщъ песчаниковъ (нерйдко настоящихъ аркозовъ). Этотъ обло
мочный матер1алъ былъ обязанъ тутъ своимъ происхождешемъ не только 
прибою волнъ, но и переносу его пресными водами, о которыхъ свидйтель- 
ствуютъ прйсноводныя ископаемыя формы Донецкаго бассейна 2).

Процессъ разрушенья береговъ въ Подмосковномъ бассейнй былъ сравни
тельно ничтоженъ: осадки отлагались тамъ спокойно при поетоянномъ медлен- 
иомъ отступленш въ восточномъ направленш заиаднаго берега каменноуголь- 
наго моря. Разрушенie прилегающей къ бассейну суши выразилось тутъ 
главнййше образовашемъ углесодержащей свиты породъ.

Итакъ въ указанномъ геологическомъ строенш береговъ Донецкаго ка- 
менноугольнаго водоема и частью также въ заливной его формй н заклю
чается причина рйзкаго петрографическаго разлшпя Донецкихъ осадковъ 
отъ каменноугольныхъ отложенш другихъ площадей Европейской PocciiT.

Пермская и тр1асовая системы.

Я  утке им’Ьлъ однажды случай коснуться 3) общенринятаго подраздйле- 
шя пермской системы на верхнюю формацш, представляющую огложешя

Э Этотъ гранитный базнсъ вероятно составляетъ одно цйлое и съ гранитною площадью 
севера Poccin.

s) На подобный переноси указываютъ и насушныя растен1я, хотя посл4дшя можетъ быть 
времепно произросталп въ пред4лахъ самаго бассейна на болотистыхъ иространствахъ, напр, 
въ дельтахъ. Тутъ же могли времепно обитать и пресноводные модюскн и др. Вопросъ этотъ 
пптересенъ, но прп совремепиыхъ литературныхъ данныхъ о Доиецкомъ бассешгЬ врядъ 
ли покуда разрешимы

а) Записка Мпиер. Общ. 1874. IX.



морсшя (цехштейнъ, magnesium limestone и пр.) и формацш нижнюю, со
стоящую изъ прибрежныхъ и нр’Ьсноподныхъ слоевъ (мертвый красный ле
жень, нижшй новый красный песчаникъ, угленосный мертвый красный ле
жень). Относительно этого подразделена можно заметить почти тоже самое 
что было сказано о разделенш каменноугольной почвы, т. е. что универ
сальность подобной классификацщ только тогда могла бы быть принята, 
если бы геолигамъ удалось доказать напр, совершенно невероятное распро
странеше моря во вторую половину пермской эпохи по всей поверхности 
земнаго шара и некоторый друйя положешя, не менее неправдоподоб
ный. Даже въ Германш, где приведенная двураздельность пермской си
стемы выражается наиболее резко, мертвый красный лежень является от
части параллельвымъ цехштейну. Въ сущности же въ параллель съ отло- 
жешями нижне-пермской формацш Германш даже съ самыми нижними, 
горизонтами мертваго лежня могутъ быть поставлены таше пермсше слои, 
которые каждымъ геологомъ безъ сомнешл будутъ признаны за цехштейнъ. 
Таковы нанр. осадки штата Небраска, которые, представляя уже переходъ 
въ отлоасешя каменноугольныя, лежатъ въ самомъ основанш пермской си
стемы. Подобныхъ примеровъ, свидетельствующих^ что цсхштейновый ха- 
рактеръ осадковъ вовсе не можетъ служить указашемъ на принадлежность 
ихъ къ верхней пермской формацш, не трудно было бы привести еще 
несколько.

Обратимся теперь къ пермскимъ отложешямъ Poccin.

Исключая пестроцветной группы иородъ, которую большинство русскихъ 
геологовъ относить теперь къ Tpiacy, наши пермсше осадки имеютъ преиму
щественно известняковый составь. Обстоятельство это давало поводъ геоло- 
гамъ видеть въ такихъ осадкахъ представителей цехштейновой формацги, 
тогда какъ нижняя формащя или мертвый красный лежень обыкновенно счи
талась у насъ, кроме Царства Польскаго, отсутствующей. Лишь Людвигъ въ 
сочиненш Гейнитца о дгасЬ, повидимому въ видахъ подтверждешя целесо
образности этого назвашя для пермской системы, пробуетъ сделать подраз- 
делеше нашихъ осадковъ на цехштейнъ или B e p x o i e  слои, и отложешя мерт
ваго краснаго лежня или нижшя. Попытка эта однако далеко не удачна, 
такъ какъ къ мертвому лежню тутъ отчасти отнесены слои (напр, некоторые 
медистые песчаники), которые достоверно лежать выше цехштейна.

Какъ только-что приведенный фактъ, такъ и известное переслаиван1е 
пермскихъ известняковъ съ песчаниковыми осадками и ваконецъ впервые у 
насъ доказанное Барботомъ де-Марни существоваше цехштейна, приближаю
щегося къ горному известняку (и следовательно не только относящемуся къ 
нижнему отделу системы, но и лежащему въ самомъ ея основанш) пока- 
зываютъ, что въ Poccin пермшие слои типовъ цехштейна и мертваго крас
наго лежня не обособляются въ самостоятельные отдЬлы системы, но явля-
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хотся въ раздичныхъ ея горизонтахъ, представляя осадки вполне параллельные, 
при местномъ преобладали того или другаго типа.

Изсл’Ьдовате пермскихъ отложешй въ Poccin даетъ поводъ сказать два 
слова о термине «д1асъ», предложенномъ, какъ известно, Марку и Гейнит- 
цемъ для пермской системы, на основанш вышеупомянутой ея двуразд'Ьль- 
ности, действительной въ Германш и, до известной степени, въ Англш и 
предполагаемой въ другихъ странахъ. Такъ какъ объ этомъ предмете мне 
уже приходилось писать, то здесь я повторю высказанное ранее 1).

«Съ назвашемъ, основавнынъ на числе составляющихъ почву отделовъ, 
еще можно помириться, если оно вытекаетъ изъ числа хронологически по- 
следовательныхъ группъ, какой бы ни былъ петрографический характеръ по- 
следнихъ. Въ этомъ смысле можно удержать назваше тргаса,  какъ состоя
щего изъ трехъ последовательныхъ формацШ 2). Точно также, напр., и къ 
третичной системе, если бы она не имела этого лучшаго назвашя, подошелъ 
бы терминъ tetras, такъ какъ система эта состоитъ изъ эоцена, олигоцена, 
мкщена и шйоцена. Понятно, что съ подобнымъ значешемъ слово «д1асъ» 
не применимо къ пермской почве, потому что даже въ Германш, где дву- 
раздельность ея действительно замечается, часть краснаго лежня параллельна 
цехштейну» 3).

«Хотя нельзя было ожидать, что терминъ «д1асъ», долженствующий 
иметь универсальное значеше, но основанный на чисто местномъ признаке, 
можетъ, после богатыхъ логикою замЯзчанш Мурчисона, заменить лучшее 
назваше, предложенное этимъ ученымъ, но въ посл-Ьдше годы терминъ этотъ 
сталъ употребляться все чаще и чаще и даже теми учеными, которые, состав
ляя значительное большинство, сознаютъ неприменимость его къ пермскимъ 
отложешямъ некоторыхъ странъ. TIpiaxHO видеть, что все pyccitie геологи, 
которые касались этого предмета, высказались противъ нововведешя Марку 
и Гейнитца».

Если даже признать, что выяснение состава пермской системы въ Poccin 
было сделано Мурчисономъ не совсемъ верно и что въ пределахъ древней 
Перши распространеше ея не столь обширно, какъ предполагалось, то все-

*) Зап. Минер. Общ. IX.
2) Х отя наиболее типичный, альншскш Tpiacn делится удобнее на два отдела, по па- 

раллелизацпо его осадковъ съ каждыми отдгЬломъ ранее изученнаго германскаго п англШ- 
скаго xpiaca не трудно провести.

3) Поел!; того какъ приведенный строки были, въ 1874 г., напечатаны, одинъ изъ наи
более изв'Ьстныхъ русскихъ геологовъ заметили мне, что назваше „д!асъ“ можетъ быть удер
жано за пермской системой въ смысла распадешя ея на охложешя ир’Ьсповодпыя н м о р е м , 
подобно тому какъ это мы видимъ напр, въ системахъ камепноугольпой и девонской. (Самый 
терминъ дгасъ главнМше п былъ нредложенъ всл4дств1с такого двойственнаго характера перм
скихъ осадковъ). Но въ этомъ смысле, еслп не теперь, то при дальнМшемъ развитш геологи- 
ческихъ изеледоваыш, назваш е это должно подойти решительно ко всеыъ системами. Къ тому 
же мертвый красный лежень далеко не всегда представляетъ осадокъ пресноводный.



1-1. КЪгенноутыше осадЬг,помытые в$настоящее \  Область предполатаема- 
время бодпе новыми отложениями. I __ „

IIs 2. Ка.мешго'угодьиые осадки, выступающие на дневную О1 Б а-и*1г с '«тр&нешя: 
пиверхность шилрнкрытые только наносами. )  каменноугольнаго мори. 

№3 ДевонсЬге я  силуpikekie осад к и .
IP4 До-силургйскгя кржстаялинёсМя образовашя.
Н-5 Быходы гранита около г.Лавловска на Дону.
'I одетою тертою означешь западный береги каманноуголътато моря.

Типогр. н Xjow о л м щ Ш Ь Т р а н ш л я , Стремдн, д. № 12





ОБЪ ОСАДОЧНЫХ'Ь ОБРАЗОВАШЯХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ. 2 5 3

таки назваше Мурчисона, какъ коллективное для группы слоевъ, залегаю- 
щихъ между каменноугольными и 'цнасовыии осадками, несравненно удачнее 
нэзвашя дгасг. Къ тому же и первенство остается за терминомъ англШскаго 
геолога. Въ этомъ посл'Ьднемъ отношенш еще справедливее было бы, согласно 
Ома.нусу д’Аллуа, называть эту группу слоевъ пенеенской системой, еслибызна- 
чеше этого термина не находилось въ нолномъ нротивор'Ьчш съ ея свойствами.

По поводу изученья пермской системы и установлешя ея отдйловъ не
обходимо заметить, что все это было сделано на основашй изсл’Ьдовашя та- 
кихъ осадковъ, которые по характеру ихъ образовашя не могли дать намъ 
болынаго количества данныхъ объ эпохе ихъ отложешя. На это указываешь 
уже та сравнительная бедность органическихъ формъ, остатки которыхъ были 
найдены въ пермскихъ слояхъ. Тогда какъ находимые въ силуршскихъ, де- 
вонскихъ икаменноугольныхъ образовашяхъ органичесше остатки мы относимъ 
къ тысячамъ видовъ *), изъ пермскихъ осадковъ намъ известно всего аколо 
400 видовъ (собственно остатковъ животныхъ). При этомъ представители н4ко- 
торыхъ организмовъ, известныхъ до и после пермскаго перюда, конечно жив- 
mie и въ эту эпоху, не были найдены въ пермскихъ слояхъ. Очевидно мним-Ьемь 
тутъ дело не съ действительною бедностью органической жизни въ нермскш 
першдъ, но съ осадками, образовавшимися въ бассейнахъ подъ влтяшемъ та- 
кихъ условш, при которыхъ въ этихъ водоемахъ обитала весьма обедненная 
фауна. Геологамъ известно, что Фуксъ относить подобныя отложешя къ 
такъ наз. сарматскому типу. Действительно, сведешя наши о пермской эпохе 
мы должны считать весьма незначительными, такъ какъ лишь въ последше 
годы намъ сделались известными таше перысше слои, которые можно раз- 
сматривать за нормально мореше. Это—белерофоновый известнякъ Тироля и 
осадки Джульфы на Араксе. Въ этихъ отложешяхъ пермеше пелагичесше 
слои являются въ отрывочномъ виде: белерофоновый известнякъ составляетъ 
вероятно эквивалента части верхней пермской формащи; Джульфинсшй же 
известнякъ представляетъ весьма незначительный въ вертикальномъ направ
лении осадокъ, относящейся къ нижней формащи.

Какъ ни единичны эти открыяя пелагическихъ осадковъ пермской эпохи 
но они уже значительно пополнили наши сведеш я о жившихъ тогда орга- 
низмахъ. Одно уж е нахождеш е въ Джульфинскихъ слояхъ гошатитовъ и це- 
ратитовъ пополняетъ важный пробелъ.

Въ только что вышедшемъ геологическомъ очерке Восши и Герцогови- 
ны, составленномъ Мойсисовичемъ, Титце и Биттнеромъ, упоминается объ 
открытш новаго эквивалента белерофоноваго известняка. Въ своеобразной фа
уне этого осадка встречается между прочимъ A u la co cera s— головоногое, какъ 
известно, близкое къ белемнитамъ.

См. Bigsby: Thesaurus siluricus/ Thesaurus devonifo-carboniferus.
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Какъ известно, после путешесьюя Мурчисона, въ теченш 20 слишкомъ 
л^тъ почти все геологи припимали радужныя породы, занимающая такую гро
мадную площадь въ восточной половине Европейской Poccin и непосред
ственно прикрывающая т. наз. цехштейнъ, за образовашя пермской почвы. 
Лишь казанский професеоръ Вагнеръ признавалъ въ этихъ осадкахъ тр1асъ,— 
м н ете , которое не могло найти въ то время многихъ стороннпковъ, такъ какъ 
оно основывалось на преднолагаемомъ трьасовомъ возрасте подлежащнхъ 
известняковыхъ отложенш, въ принадлежности которыхъ къ пермской системе 
уже трудно было сомневаться,

Въ последнее 20-Ти-леие однако предположеше объ эквивалентности 
радужныхъ породъ съ настоящимъ тр1асомъ стало находить среди русскихъ 
геологовъ все более и более сторонниковъ. Одно изъ немногихъ исключений 
составила группа казанскихъ геологовъ, которая въ противоположность преж
нему? господствовавшему въ Казани мнешю, примкнула въ взглядамъ М ур
чисона.

Посмотримъ же, на чемъ въ настоящемъ случае основано разноглаше 
современныхъ русскихъ геологовъ и действительно ли эти основанья исклю- 
чаютъ другъ друга.

Для OTBecenia группы иестроцветныхъ породъ къ трьасу послужили глав- 
нейше следуюшдя данныя:

1) Батрологическое положеше группы между цехштейномъ и юрскими
образовашями.

2) Несогласное пластоваше, изредка наблюдавшееся между цехштей
номъ и пестрыми породами.

3) Присутств1е въ этихъ последнихъ породахъ представителей тр1асовой 
флоры и фауны въ виде Eqnisetum  arenaceum , Voltzia heterophylla и Es- 
th e ria  m inuta (p. Вычегда, Каргалинсме рудники).

Я  не останавливаюсь при этомъ на такихъ признакахъ, какъ петро
графическое сходство пестрыхъ породъ съ осадками Западно-Европейскаго 
Tpiaca, которымъ въ подобныхъ вопросахъ, когда осадки принадлежатъ къ 
различнымъ геологическимъ бассейнамъ, нельзя придавать особеннаго значен1я.

Первый изъ вышеприведенныхъ доводовъ однако не достаточно опреде- 
лителенъ, потому что даетъ возможность сопоставить пестрыя породы не 
только съ различными отделами 'расо во й  системы, но также и съ верхне
пермскими образовашями (такъ какъ ни въ Германш, ни въ Англш цех
штейнъ не въ смысле формацш, но въ тесномъ значенш этого слова, не со- 
ставляетъ самаго верхняго отдела почвы), съ лейасомъ и частью съ средне
юрскими образовашями.

Второй признаки также не можетъ считаться убедигельнымъ: несоглас
ное пластоваше членовъ одной и той же почвы не есть явлеше исключитель
ное. Въ настоящемъ случае оно получило бы важное значенье, если бы было 
доказано, что, при несогласномъ налеганш пестрыхъ породъ на цехштейновын
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известняку последыш представляетъ самые высппе горизонты пермской 
системы.

Наконецъ значеше третьяго довода, при удовлетворительномъ сохране
ны! органическихъ остатков^ и при безупречномъ ихъ опред'Ьлеши, действи
тельно не маловажно.

Какъ было упомянуто выше, отнесеше пестрыхъ породъ къ пермской 
системе осооенно поддерживается казанскими геологами, которымъ удалось 
собрать некоторый данныя, въ известной мере противоречащая категориче
скому причисление этихъ породъ къ Tpiacy.

Эти данныя являются:
1) Тесною связью типическаго цехштейна съ пестрыми породами, вы

ражающеюся ихъ переслаивашемъ и переходами въ горизонтальномъ на
правлении

2) Нахождешемъ некоторыхъ органическихъ остатковъ, известныхъ до 
того времени лишь въ пестрыхъ породахъ, какъ то Unio umbonatus и E s- 
theria sp., въ слояхъ, подчиненныхъ дехштейпу, или прямо въ последнему 
совместно съ свойственными ему окаменелостями. Также нахождешемъ въ 
пестрыхъ породахъ пермской формы G ervillia ceratophaga.

Къ факгамъ псреслаивашя цехштейна съ пестрыми породами следуетъ, 
вообще говоря, относиться осторожно въ томъ смысле, что къ какой бы си
стеме ни принадлежалъ такъ наз. ярусъ пестрыхъ мергелей, среди слоевъ 
цехштейна могли попадаться подчиненный толщи (или даже местами толщи, 
вытесшпшщя самый цехштейнъ), которыя состояли бы изъ породъ, петро- 
1рафическн одинаковыхъ съ породами этого яруса. Въ настоящемъ случае 
это представилось бы даже вероятными, такъ какъ обломочный иатер^алъ 
заимствовался бы тутъ изъ одного и того же источника. Необходимо п р и 
помнить, что и темъ геологами, которые признании въ группе пестрыхъ 
породъ представителей rpiaca, известны таше нермсше осадки, отличеше 
которыхъ отъ этихъ породъ но одними петрографическими признаками было 
бы затруднительно или даже невозможно.

Несмотря на это, трудно не согласиться съ казанскими геологами, что 
приводимым ими данныя действительно указываютъ на непосредственную 
связь цехштейна съ группой пестрыхъ породъ.

Нельзя отрицать также значешя и выясненной помянутыми геологами 
палеонтологической связи между этими образовашями. Но не могу не сде
лать здесь замечашя относительно двухъ ископаемыхъ формъ: E stheria  и 
Unio, которыя въ доказательстве этой фаунистической связи играютъ пер
венствующую роль *). Видъ E stheria, встречающейся въ пестрыхъ породахъ,

) Определенные остатки рыбъ изъ пестрыхъ породъ Вятской губернщ не указывают! 
на связь ихъ съ достоверными пермскими слоями. Растенья же, по определенно обдйя пест* 
рымъ породамъ и цехштейну, представляютъ формы трудно распознаваемый»
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признается болышшетвомъ геологовъ за тожественный съ характернымъ 
тргасовымъ видомъ E stheria  m inuta. Казансше геологи, употребляя назва- 
Hie E stheria sp., высказываются противъ такого опред'Ьлешя. Но при этомъ 
иыъ следовало бы, въ виду важности, приписываемой этой форм'Ь другими 
геологами, указать на тЬ признаки, которые отличаютъ ее отъ типической E s
theria m inuta, и которые ускользаютъ отъ другнхъ геологовъ 1). Остатки Unio 
umbonatus тоже не принадлежатъ къ числу особенно надежпыхъ: они явля
ются обыкновенно ядрами и отпечатками, нередко нисколько изуродованными, 
часто неявственными. Есть даже поводъ предполагать, что подъ приведеннымъ 
назвашенъ геологами приводятся формы различный. Сравнивая напр, рисунки 
Unio umbonatus, приведенные у Вернейля и Эйхвальда, не трудно подметить 
между ними существенное различие 2). Можно даже не безъ основанья пред
полагать, что некоторым изъ найденныхъ въ пестрыхъ породахъ Unio-образ- 
ныхъ формъ не относятся къ этому роду.

Что касается, наконецъ, указашя на нахождеше въ пестрыхъ породахъ 
Сарапула пермской формы G erviJiia ceratophaga, то необходимо помнить, что 
она является въ виде известково-шпатоваго ядра и была найдена не въ ко- 
ренномъ мЬстонахожденш, но въ обломке, валявшемся на бичевникЬ. Поэтому 
приведенное указаше лучше бы совершенно исключить изъ числа доказа
тельств пермскаго возраста пестрыхъ породъ, тЬмъ более, что самая экви
валентность послйднихъ съ верхними сарапульскими горизонтами нредстав- 
ляетъ скорее выводъ, чЬмъ фактъ.

Я  лично впрочемъ также думаю, что дальнМпйя изслЬдовашя подтвер- 
дятъ какъ нахождеше упомянутаго пермскаго вида въ верхнихъ Сарапуль- 
скихъ слояхъ, такъ и параллелизащю последнихъ съ ярусомъ пестрыхъ мер
гелей. Вообще нахождеше цехштейновыхъ формъ въ пестрыхъ породахъ, въ 
особенности близь соприкосновешя ихъ съ цехштейномъ,представляется весьма 
вероятными. Большее значеше, чЬмъ фаунистичесшя данныя, ириводимыя ка
занскими геологами, имгЬетъ указаше, сделанное еще Фишеромъ фонъ-Вальд- 
геймомъ, на нахождеше въ большомъ количестве T erebratu la  eiongata въ 
рудныхъ образовашяхъ Сантагуловскаго рудника (Белебейскаго уезда) оди- 
наковыхъ съ осадками другихъ рудниковъ, напр. Каргалинскихъ, гдЬ встре
чаются представители тунасовыхъ формъ. Но, принимая и этотъ фактъ во

*) K poaii казанскихъ геологовъ только, кажется, одинъ Эйхвальдъ не нризнаетъ въ К ар
галинскихъ эстер1яхъ видъ Estli. m inuta и охиоситъ ихъ къ своему новому виду Posidonomya 
exigua.

2) Б о  справедливому замФчанш Эйхвальда, подъ имепемъ Unio umbonatus Вернейлемъ 
описана пе та форма, которой Фпшеръ придадъ это назваш е и которая была также описана 
и изображена Куторгой и Эйхвальдомъ. Съ зам Ьчатем ъ послТ.дпяго, что U. umbonatus У era. 
тождественъ съ U. castor Eichw. нельзя согласиться. Какъ кажется, большинство опредЕлент 
остатковъ Unio umbonatus, найденныхъ въ нослЬдше годы, сделано на основанш сравнешя нхъ 
съ описашемъ и изображешемъ Вернейля.
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внимаше, все тахт нельзя согласиться, что петрографическая и палеонтоло
гическая связь пестрыхъ породъ съ типическими пермскими (цехштейновыми) 
слоями «исключаетъ всякую возможность разсуждать теперь о принадлежности 
этихъ двухъ образований къ двумъ различнымъ геологическимъ эпохамъ: перм
ской и xpiacy1)». Какъ ни кажутся на первый взглядъ вышеприведенныя раз
личный воззрйшя исключающими другъ друга, ихъ не трудно согласовать.

Кроме Царства Польскаго, тр!асъ въ Европейской Россш въ первый 
разъ былъ опредгЬленъ въ горе Богдо, сперва более или менее гадательно 
или по приближенно; но после работы Ауэрбаха параллелизмъ окамен’Ьлости- 
содержащихъ слоевъ Богдо съ раковиннымъ известнякомъ можно считать дока
занными. Подъ этими слоями, какъ известно, залегаютъ пестрыя породы, оди
наковый съ надъ-цехштекновыми образовашями въ главной площади ихъ 
распространешя. А. А. Штукенбергъ говорить, что между этой пестрой груп
пой и трхасовымъ известнякомъ Богдо не существуетъ палеонтологической связи 
и что вопросъ объ ея отсутствш можно считать уже теперь решенымъ. Если 
подобное выражеше означаетъ, что въ пестрыхъ породахъ Богдо не наблю
дается органическихъ остатковъ, свойствепныхъ вышележащему известняку, 
то конечно оно справедливо, что мы знаемъ также изъ изсл^дованш всйхъ 
нос'Ьщавшнхъ Ьогдо геологовъ. Если же вышеприведенный выводи заключаете 
въ ceoi предположеш’е, что во время отложешя Богдоскихъ пестрыхъ породъ 
оргапизмы вышележащаго слоя еш,е не существовали, то это требуете доказа- 
тельствъ.

Мн1; кажется, что въ настоящее время не можетъ быть речи о присут- 
CTBin или отсутствш вышеприведенной палеонтологической связи, такъ какъ, 
въ пестрыхъ породахъ Богдо никакихъ остатковъ не найдено. Другое дело 
еслибъ въ нихъ были встречены окаменелости, отличныя отъ известныхъ уже 
въ этой горе; только тогда предполагаемая обособленность пестрыхъ породъ 
можетъ получить фактическое основаше. Мы знаемъ столько приы'Ьровъ пла- 
стовъ съ окаменелостями, подчиненныхъ совершенно лишенными ихъ толщами, 
столько примгЬровъ палеонтологической связи, проявляющейся въ слояхъ, раз- 
дЗзленныхъ толщами породъ, совершенно шЬмыхъ въ палеонтологическом!» 
смысле и т. п., что отсутств1е въ породахъ окаменелостей, содержащихся въ 
прилегающихъ осадкахъ, не можетъ, въ особенности при петрографическомъ 
различш этихъ образованы!, дать поводи къ какому либо решительному вы
воду. Самую связь пестроцветной группы въ главной площади ея распростра
нешя, съ цехштейновыми образованиями казанскими геологами удалось доказать 
только потому, что изеледовашя ихъ обнимаютъ обши^шое пространство. Если 
же изеледовашя эти были бы направлены на площадь, приблизительно равную 
пространству, занимаемому горою Богдо, то более чемъ сомнительно, что

*) Труды Общ. Ест. при Каз. Универс. Т. VIII, вып. 2, стр. 106.
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приведенная связь была бы обнаружена. Правиленъ ли былъ бы однако тогда 
выводъ объ отсутствш такой связи?

Лично мне не удалось быть до снхъ поръ на г. Богдо, но я нисколько 
знакомъ съ развитыми тамъ породами но образцамъ. Не зная ранее порядка 
напластовашя въ Богдо, судя но петрографическимъ свойствамъ гамошняго 
известняка, можно было бы думать, не представляетъ ли онъ съ пестрыми 
рухляками перемежающихся слоевъ *).

Какъ известно, юго-западный склонъ горы Богдо образованъ, главнымъ 
образомъ, наклонными пластами такого известняка. Относительная твердость 
этихъ пластовъ даетъ поводъ предполагать, что очерташе упомянутаго склона 
до известной степени образовалось всл'Ьдсыпе размыва породъ, налегающихъ 
на известнякъ и сравнительно съ нимъ более мягкихъ. Однимъ словомь мне 
Хочется сказать, что я не былъ бы удивленъ, если бы искусственными рабо
тами, произведенными у 10.-3. подножия Богдо, открылись надъ известнякомъ 
т"Ь же пестрыя породы, воторыя и нодстилаютъ его 2).

Все вышесказанное о фактахъ, приводящихъ геологовъ къ различнымъ 
взглядамъ на пестроцветную группу породъ, можно резюмировать въ виде 
сл’Ьдующихъ положенш:

1) Наши пермскгя известняковыя отложешя и вышележашдя пестрыя 
породы представляютъ непрерывный осадокъ (кроме м'Ьстныхъ перерывовъ. 
бывшихъ напр, тамъ, где между этими отложешями наблюдается несогласное 
пластоваше).

2) Самые верхше члены пестрой группы, въ главной площади ихъ рас
пространена, неизвестны: они уничтожены размывами. Съ особенной отчет
ливостью следы такихъ размывовъ можно наблюдать въ м'Ьстахъ соприкосно- 
вешя пестрыхъ породъ съ вышележащей юрой.

Но строеше горы Богдо даетъ намекъ на то, что породы эти протяги
ваются въ вертикальномъ направленш до горизонта верхияго раковиянаго 
известняка. Во всякомъ случае, по известпынъ въ иастоящее время даннымъ, 
батрологическое ихъ положеше— между цехштейномъ и богдоскимъ эквива- 
лентомъ раковиннаго известняка.

3) Местами въ породахъ пестроцветной группы содержатся остатки

*) Известнякъ этотъ глинпстъ, местами обращается въ настолщш рухлякъ и содержитъ 
нропластки сДрой глины.

2) Горы Большой и Малый Богдо и Чапчачи, среди каспш скихъ осадковъ Астрахан- 
скихъ степей, представляютъ вероятно не единственные выступы болГе древнихъ образован if:. 
Можно ожидать, что дальнейшая нзследовашя этихъ своеобразныхъ образоваМй дадутъ новыя 
данныя н для р1ш еш я разсматриваемато здесь вопроса.

Иптересно указаш е Эйхвальда на нахождеше Avicula Dalailam ae близь Иледка и 
притомъ совместно съ Gervillia antiqua. Тожество этихъ формъ однако, въ особенности по
следней, съ типическими представителями уномянутыхъ видовъ нельзя еще считать дока- 
заннымъ.
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тр!асовыхъ организмовъ, местами, какъ въ Сантогуловскомъ руднике,—  
представителей пермской фауны.

Наконецъ известны пункты, где тр1асовые виды, какъ E stheda  m inuta, 
находятся совместно съ пермскими.

Форма, свойственная иашимъ пестроцв'Ьтнымъ иородамъ, т. паз. Unio 
umbonatus, пмЬетъ повидимому значительное распространеше и спускается 
до горизонта относительно болынаго р а з в и т  пермскихъ формъ.

4) Доводи, приводимые казанскими геологами только тогда могли бы 
иметь приписываемое имъ значеше, еслибы они относились къ грушей слоевъ 
ничтожной толщины (т. е. къ группе, которая могла бы образоваться въ 
сравнительно небольшой промежутокъ времени), а не къ такой мощной свите, 
какой являются наши пестроцвйтныя породы, или же, еслибы было дока
зано, что доводы эти применимы къ весьма различнымъ горизоятамъ этой 
свиты.

5) Точно также значеше указаны на тр!асовый характеръ пестрыхъ 
породъ умаляется отсутстшемъ сведены о вертикальномъ распространены 
въ этихъ слояхъ тр1асовыхъ органическихъ остатковъ.

Принимая вышеизложенный данныя въ ихъ прямомъ значенш, можно, 
какъ кажется, npifi™ теперь къ следующему выводу.

Часть группы пестрыхъ породъ относится къ системе тр1асовой, часть 
къ пермской, т. е. нижше горизонты группы отлагались вероятно въ эпоху 
пермскую, BepxBie— въ тр1асовую. Или, другими словами, замена цехштей- 
новыхъ слоевъ пестроцветными породами, не всегда впрочемъ одновременная, 
происходила еще въ пермскШ перщдъ; затймъ во время продолжавшагося 
отложешя этихъ породъ, пермская эпоха сменилась TpiacoBoro, къ которой 
и относятся более Bepxnie горизонты пестроцветной группы.

Выше было упомянуто, что цехштейнъ и пестрыя породы являются у 
насъ осадками, отлагавшимися безъ перерыва. Такая смена однихъ слоевъ 
другими, выражающаяся петрографически, должна конечно представлять ре
зультата явлены мйстныхъ. Поэтому было бы чрезвычайно неправдоподобно 
предположить, что граница между цехштейномъ и пестрыми породами (гра
ница, еще разъ замйтимъ это, обусловливающаяся чисто местными причинами) 
какъ разъ соответствовала бы границе, проходящей въ Зап. Европе между 
д1асомъ и тр1асомъ. Даже въ пределахъ нашей области распространена 
пестроцветныхъ породъ, нижняя ихъ граница очевидно не соответствуетъ 
одному горизонту *). Данныя о связи нашего цехштейна съ пестрыми поро
дами известны уже со временъ Мурчисона; поэтому и ранее, при первыхъ

 ̂ 3 Указашя на переходы въ горизонтальномъ направлеаш  пестрыхъ мергелей въ цех- 
штеинъ, см. напр, у Кротова.



указашяхъ на тр1асовый характеръ этихъ носл'Ьднихъ породъ, не следовало 
бы заключать, что къ тр1асовой системЬ должна относиться непременно вся 
ихъ значительная толща 1).
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ОСТРОВА SUDEROE (ГРУППЫ ОСТРОВОВЪ 
ФЕРРОЭ). ЗАЛЕЖИ УГЛЯ ВЪ БАЗАЛЬТЕ.

М акса Л а н в е р з ю н ъ  2).

Осгровъ Suderoe составляетъ часть архипелага Ферроэ, принадлежа- 
щаго Даши и весьма известнаго въ географическомъ отношены.

Этотъ архипелагъ находится подъ 61° 35' северной широты и 9° 20 
восточной долготы отъ Парижа, почти на равномъ разстоянш между Шог- 
лащдею и Исланд!ею, съ которыми онъ имеетъ некоторым аналогысъ точки 
зрйшя геологической, что было уже указано Г. Dnrocher 3). Suderoe самый 
южный изъ острововъ Ферроэ, простирается съ севера на югъ на 25 или 30 
километровъ и его наибольшее измг£реше съ востока на западъ около 12 ки- 
лометровъ.

Онъ представляетъ довольно редкое и любопытное явлеше правил ьныхъ 
угольныхъ пластовъ, заключенныхъ между массами траппа и базальта; кро
ме того, въ техъ же услов!яхъ встречаются тайъ медистые сланцы.

Изучеше его намъ казалось интереснымъ по отношенш къ явленш 
этихъ полезныхъ ископаемыхъ. Будучи заняты изслФдовашями въ этой 
местности въ продолжены 2-хъ месяцевъ, мы можемъ теперь резюмировать 
совокупность нашихъ наблюдешй.

*) Очень жаль, что предположеше членовъ геологическаго отдЕш ия Общества Е сте
ствоиспытателей при С.-Петербургскомъ Уппверснтетй о совмйстномъ разсмотр$нш геологами 
на бывшемъ VI стШзд'Ь ватуралнстовъ нйкоторыхъ спорныхт. геологпческпхъ вопросовъ, не 
могло быть Ириведено въ иснолпенте вслфдств1е большаго числа сообщены, Между этими во
просами былъ выдвинуть н разсшотрЕнныи здг1;сь вопросъ о русскомъ I'piact. Личное MH'lmie 
большинства геологовъ мн1; известно, по на съЬзд!; могли бы быть заявлены факты, не про- 
викш е въ печать. Въ особенности было бы интереспо узнать, къ какому мнФнш склоняется 
теперь проф. Н. А . Головкинсюй въ впду тйхъ новыхъ данныхъ, которыя были добыты посл’Ь 
его пзвТстныхъ изсл'Ьдовапш.

2) Изъ „Bulletin de la Societo de l ’industrie minerale. Tome IX , 1 Livraison11. Переводъ 
Г. Майера.

3) Recherches sur les roches et les mineraux des lies Feroe, par M. Dnrocher.— Annales
des Mines, 3-me serie, tom e X IX . 1841 page 547.
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О б щ е е  c t p o e h ie .

Suderoe, состояний исключительно изъ изверженныхъ породъ, образо- 
ванъ изъ свиты перемежающихся слоевъ базальта и траппа, совершенно со
гласно напластованныхъ и простирающихся на значительное разстояше чрез
вычайно правильно. Пласты эти падаютъ нодъ угломъ отъ 4° до 5°, а нап- 
равлеше ихъ падешя 10° на сЬверо-востокъ.

Такое общее расположеше им^етъ слгЬдств1емъ, что западный берегъ 
нредставляетъ во всю длину свою утесъ, высота котораго доститаетъ въ не- 
которыхъ м'Ьстахъ 400 и 500 метровъ; этотъ берегъ мало извилистъ, не им£- 
етъ гаваней и вообще неприступенъ, тогда какъ на восточиомъ и сЬверо- 
восточномъ берегахъ почва опускается съ весьма малымъ уклономъ и очень 
равномерно подъ уровень моря.

Болышя долины вымыва пересгЬкаютъ островъ съ запада на востокъ, 
образуя па западномъ берегу впадины, где утесы понижаются, а на восточ- 
номъ берегу— больпйе заливы и целый рядъ фшрдовъ или бухтъ, представля- 
ющихъ прекрасные порты, глубоше и хорошо защищенные, именно: портъ 
W ati, T raug jisw aag  и Qualbo, Общ1й видъострова нредставляетъ рядъ кру- 
тыхъ горъ, на склонахъ которыхъ обнажаются различные пласты базальта, 
образуюпце легко различаемыя террасы или уступы, аналогичные въ некото
рой степени съ безводными и голыми известковыми горами Прованса.

ГлАВНЫЯ ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Я РАЗДЪЛЕНШ.

Отвесные утесы западнаго берега представляютъ прекрасный и живо
писный геологическш разрезъ этой мощной формацш. Въ этомъ разрезе 
видна совершенно правильная перемежаемость различныхъ пластовъ базаль
та и траппа.

Толщина изверженныхъ слоевъ меняется отъ 10 до 30 метровъ, и мы 
насчитали до 22-хъ различныхъ слоевъ на одномъ только месте береговаго 
обрыва.

Обзоръ этихъ породъ можно разделить на три болынихъ отдела:
I. Нижше слои преимущественно состоятъ изъ пластовъ траппа съ мин

далевидными включешями темносераго цвета, иногда бураго или зеленовата- 
го. Порода не особенно тверда, однороднаго теста и довольно мелкаго зер
на, довольно плотна и походитъ на некоторые молассовые песчаники.

Включешя состоятъ изъ халцедона, расположеннаго концентрическими 
скорлупами, окрашенными въ серый и белый цвета.

Ихъ форма неправильная, а величина ихъ изменяется отъ горошины до 
яблока.

горн. журн. т. IV, № 11 и 12, 1880 г. 17
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Въ другихъ м^стахъ включешя представляютъ шаровидные жеоды, вели
чиною отъ горошины до ореха, покрытые снаружи зеленоватою примазкою, 
и содержащее внутри кристаллы кварца и известковано шпата.

Въ рЬдкихъ случаяхъ эти жеоды достигаютъ огромныхъ разм’Ьровъ, и 
тогда внутренность ихъ одета прекрасными кристаллами цеолитовъ, кварца и 
известковаго шпата.

Некоторые слои этого яруса им’Ьютъ шлаковидное и губчатое сложеше, 
черновато-бураго цвета и почти не содержатъ миндалевидныхъ включенШ.

Траппы нижняго яруса залегаютъ обыкновенно плотными пластами, безъ 
кристаллическихъ отдельностей и безъ плоскостей спайности, но они часто 
прорезаны жилами красной и зеленой яшмы и трещинами, стенки которыхъ 
одеты кристаллами известковаго шпата и зеленымъ веществомъ, похожимъ 
на вещество, облекающее жеоды.

Составъ этого вещества, по анализу, оказался кремнекислый глипозёмъ 
со следами меди. Г. D nrocher сделалъ несколько анализовъ этихъ трапповъ, 
изъ которыхъ приводимъ анализъ траппа нижняго яруса:

Кремнезема . . .  i . . .  . 46,во
Г л и н о з е м а ................................... .....  14,до
Закиси ж е л е з а ...................................2,зо
Окиси ж е л е з а ....................... .....  . 9,эо
Окиси м а р г а н ц а .............................  2,во
И з в е с т и ..............................................   10,16

М агн езш ............................................... 9,53
Щ ел о ч е й ......................................................1,16
В о д ы .................................................... 3

  *
100,05

П. Надъ траппами, образуя большую часть гористой массы острова, 
расположены пласты настоящаго базальта, большею частью разделеннаго на 
характерныя призмы, подобно тому, какъ въ центральной массе базальта 
Францш въ Taujac и Риу.

Эти базальты, также какъ и траппы, являются правильными, непрерыв
ными пластами, которые на несколько километровъ по простиранию сохра- 
няютъ одинаковую толщину.

Пласты верхнихъ ярусовъ обыкновенно не имеютъ правильнаго сложе
ния; тогда какъ н и ж те и средше ярусы представляютъ пласты съ отдельно
стями на длинныя, большею частью пятиугольныя призмы.

Въ некоторыхъ местахъ мы наблюдали поверхность базальта, обнажен
ною на довольно большое пространство. Почва казалась здесь вымощенною



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОНИСАШЕ ОСТРОВА ЗЮДЕРОЭ. 2 6 3

пятиугольными торцами, лсл'Ьдстгле нризматическаго строен!я породы. Въ 
другихъ мЬстахъ, на берегу моря, болышя пустоты, вымытыя волнами, пред
ставляли родъ гротовъ, стены которыхъ состояли изъ базальтовыхъ колоннъ, 
—мишатюрыое повтореше изв'Ьстныхъ нещеръ Исландш.

Цв'Ьтъ этихъ базалыовъ с£ро-зеленоватый’; они тверды, плотны, звонки 
и мелкозернисты; въ некоторый вертикальныя призматичесшя отдельности 
вкраплеиъ кварцъ бесцветными прозрачными каплями; но въ такихъ случа- 
яхъ базальтъ почти всегда черенъ, шлаковиденъ и ноздреватъ. Обыкновенно 
слои базальта въ плоскостяхъ нризматическихъ отдельностей содержать крис
таллы лучистыхъ цеолитовъ; иногда же эти минералы являются во внутрен
ности жеодовъ.

Ихъ также встречаютъ неправильными пропластками и довольно зна
чительными массами въ трещинахъ и плоскостяхъ наслоешя. Наиболее обык
новенные цеолиты суть: шабазигъ, апофилйтъ, гейландитъ и мезотипъ отдель
но или вместе съ известковымъ шпатамъ и кварцомъ. Въ одномъ изъ овра- 
говъ мы имели случаи наблюдать на довольно значительномъ разстояши вер
тикальную жилу, толщиною въ 50 и 60 сантиметровъ, пересекающую поро
ды и состоящую у самаго выхода изъ продолговатыхъ бурыхъ кристалловъ 
углекислой извести, переходящей съ глубиною въ плотную массу, отдельный 
глыбы которой походили на каменную соль.

Ш. Въ высдшхъ горизонтахъ, на горахъ, кроме базальтовъ, замечаются 
также и трапповыя образовашя, которыя, принимая сложеше базальта, не
заметно переходятъ въ эту последнюю породу. Тесто этихъ трапповъ серое, 
чаще буроватое и усеяно многочисленными и очень плотными зернами, ве
личиною съ чечевицу, желтыми снаружи и содержащими внутри кристаллы. 
Это все малееьше, круглые жеоды, даюнце породе сходство съ бобовою же
лезною рудою. Сама порода не очень тверда, расщеляется и разрушается 
легко отъ действия атмосферы, что придаетъ горамъ, сложеннымъ изъ этого 
траппа, особенный, оголенный видъ.

Таково въ главныхъ чертахъ строеше острова; мы видимъ, что общее 
разделеше формацш на трапповый и базальтовый горизонты встречаетъ 
исключешя. Промежуточныя образовашя траппа въ базальтахъ и наоборотъ 
довольно часты.

Промежуточный образовашя, раздмяюпця изверженныя породы.

Последовательныя отложешя извержеяныхъ образованш разделяются плас
тами сланцеватой глины, толщиною отъ 0,50 до 2,оо метровъ, доходящей одна
ко местами и до 15 метровъ. Эта порода обыкновенно кирпичио-краснаго 
цвета, немного жирна на ощупь, съ правильными плоскостями наслоешя и

17
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представляетъ большую аналоги» съ новымъ краснымъ песчаникомъ пермской 
формацш Вогезъ, въ которомъ (песчанике) также встречаются плоскости 
слоеватости, окрашенныя черною примазкою и содержания нежную на ощупь 
глину. Красныя глины, делаясь более твердыми, переходятъ иногда въ пе- 
счаникъ, толщиною отъ 0 ,50 до 1,50М. Когда эти промежуточные между 
изверженными породами пласты достигаютъ мощности н'Ьсколькихъ метровъ, 
порода д'Ьлается темнобурою или черноватою, цвета ржавчины, сланцеватою, 
очень похожею на углистый сланецъ, и содержите часто желваки, представ- 
ляюшде продукте разруш етя вулканической породы; цвете желваковъ и 
окружающей ихъ сланцевой породы изменяется отъ синевато-чернаго, пере- 
ходящаго чрезъ ржавобурый къ светложелтому, сероватому. Въ этихъ то 
отложешяхъ и встречаются упомянутые въ заглавш этой статьи пласты угля.

Нельзя усомниться въ осадочномъ происхожденш этихъ отложешй. Сложе- 
nie ихъ листоватое, что зависитъ отъ весьма тонкихъ перемежающихся огложе- 
нш. Что же касается до ихъ состава, то въ большинстве случаевъ вещество ихъ 
представляете продукте разруш етя вулканическихъ породъ, состоя изъ шла- 
ковидныхъ частицъ, более или менее однородныхъ съ веществомъ окружаю
щей ихъ вулканической массы. Мы никогда не замечали въ этихъ отложе
шяхъ органическихъ остатковъ, за исключешемъ самихъ угольныхъ'пластовъ 
и включенш ископаемаго дерева. Чтобы дать поняые объ общемъ строенш 
почвы острова, мы прилагаемъ планъ и эскизъ вертикалыгаго разрЬза, кото
рый представляетъ скорее профиль, чемъ геологичесшй разрйзъ; темъ не 
менее этого достаточно, чтобы показать конфигурацию острова и правиль
ность изверженныхъ отложешй.

Мы сказали, что все поперечныя долины острова суть долины вымыва. 
Мы съ болынимъ старашемъ наследовали долины, обозначенный на разрезе. 
Въ каждой изъ нихъ мы наблюдали непрерывность папластовашя, нигде не 
замечалось сдвига и сброса, одни и те-же слои обнажаются другъ противъ 
друга на обоихъ склонахъ этихъ долинъ.

Такимъ образомъ, здесь мы имеемъ дело съ последовательными ярусами 
переслоенныхъ базальтовъ и трапповъ, которые въ совокупности представля- 
ютъ мощность более 200 метровъ, на одномъ лишь острове (Ьюдероэ) 
Suderoe.

Друпе острова архипелага Ферроэ, на северъ отъ описываемаго, обра
зованы изъ такихъ же породъ. Но различныя изверженныя отложешя не 
представляютъ въ нихъ достаточныхъ характерныхъ особенностей, на осно
вании которыхъ можпо бы было точно определить ихъ возрастъ и геологи
ческую связь между различными островами; къ тому же окружающее ихъ 
море всегда можетъ скрыть значительные геологичесше факторы.
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У г о л ь н ы е  п л а с т ы .

Уголь описываемыхъ пластовъ есть лигнитъ и представляется въ двухъ 
разновидностяхъ: Въ одной изъ местностей Euveau, онъ слоистаго, листова- 
таго сложешя, менее плотенъ, чЕмъ хорошш лигнитъ съ пластинчатымъ 
изломомъ, и съ перваго взгляда более похожъ на каменный уголь. Порошокъ 
ег0— бурый. Этотъ видъ, называемый Shieferkohle (сланцеватый уголь) наиболее 
распространенъ.

Другая разновидность, называемая лосковымъ углемъ, является прожил
ками, толщиною отъ 1 до 20 сантиметровъ. Уголь этотъ плотенъ, черенъ, 
блестящъ, съ раковистымъ, стекловатымъ изломомъ гагата или сухаго вара 
и представляетъ большую аналогш съ известньшъ шотландскимъ Caimel- 
Coal. Подобный ууоль почти всегда является прожилками въ массе обыкно- 
веннаго угля. Однако, во многихъ местахъ, даже тамъ, где н4тъ правиль- 
ныхъ и достойныхъ внимашя пластовъ, мы находимъ ничтожные прожилки 
этого угля въ бурыхъ и желтоватыхъ сланцахъ, точно такъ, какъ находятъ 
уголъныя примазки въ сланцахъ и цесчаникахъ каменноугольной формацш; 
обыкновенно таюя мелюя скоплешя угля отличаются чистотою. По составу 
об* разновидности углей Suderoe—настоящее лигниты; оии горятъ длиннымъ 
пламенемъ, светлымъ и блестящимъ, почти безъ дыма, не спекаются въ куз- 
нечномъ горну и содержать очень мало смолистыхъ веществъ. Иногда они 
довольно колчеданисты и отделяютъ при гореши весьма сильный запахъ 
серы. Наконецъ, они содержать отъ 11 до 12 проц. гигрометрической воды.

Результатъ анализовъ обеихъ разновидностей углей, сделанныхъ недавно 
въ Парижской Горной Школе, слгЬдующ1й:

Слоистый уголь. Лосковый уголь.
Летучихъ вещ ествъ........................... 45,8 49,з
Несоединеннаго углерода . . . . .  32,i 49,6
Кремнеземистой и железистой золы. 21,8 0,в

99,7 100,о
Нагревательная способность . . . 48,6 66,о

Мало местъ на острове, где нельзя было бы найдти более или менее 
значительныхъ скопденш угля, относящихся къ совершенно различнымъ пе- 
ршдамъ. Но только въ известныхъ горизонтахъ эти скоплешя имеютъ видъ 
настоящихъ пластовъ. Въ этихъ местахъ угольные пласты принимаютъ уча- 
сйе въ правильномъ геологическомъ строеши острова. Мы обозначили на 
разрезе место главцаго угольнаго яруса, который можно проследить на
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многихъ возвышенностяхъ острова въ соотв'Ьтственномъ высота местности 
положенш.

Угольные пласты, вообще совершенно правильные въ простиранш и 
паденш на большихъ протяжетяхъ, въ частности подвергаются небольшимъ 
изгибамъ, происшедшимъ отъ соотв'Ьтственныхъ неровностей окружающихъ 
породъ. Такимъ образомъ волнообразныя выпуклости и вдавленности базаль
товыхъ отложенЩ придаютъ соответственный неровности заключающейся 
между ними сланцевой толще, а следовательно и заключеннымъ въ сей по
следней угольнымъ пластамъ, что имеетъ последств1емъ утолщеше или уто
н е т е  пласта, безъ наруш етя его непрерывности.

Мы находили места, где иластъ угля непосредственно соприкасался 
съ базальтомъ, то въ лежачемъ, то въ висячемъ боку, причемъ, однако, на
ружный видъ и составь угля не подвергся заметному измененш.

Въ лигнитахъ Suderoe, также какъ и въ каменноугольныхъ нластахъ, 
замечаются пропластки сланца, чередующееся съ углемъ и образующее, такъ 
называемые, полосатые угольные пласты, Сланцы лежачаго и висячаго бока 
пласта—бурые или цвйта ржавчины, тогда какъ пропластки сланца въ самой 
толще угля железно-сераго или черноватаго цвета.

Мы прилагаемъ здесь несколько детальныхъ разрезовъ, которые дадутъ 
поняНе о порядке напластовашя:

A. Базальтъ.
Бурые с л а н ц ы ........................................
Сланцы съ угольными прослойками.
Лосковый уголь ...................................
Сланцы ....................................................
Углистые прожилки , .......................
С л а н ц ы ....................................................
Сланцевый у г о л ь ...................................
С л а н ц ы ............................................... .....
Прослойки угля.........................................
Сланцы ....................................................
Плотный у г о л ь .........................................
Сланцы ....................................................
Базальтъ .....................................................

B. Базальтъ.
Бурые сланцы съ прожилками угля.
Прослойки угля . . . . . . .
С л а н ц ы .....................................................
БлестящШ у г о л ь ...................................
Сланцы . . .  ...................................

5.00 м. 
0,40 „ 
0,ю „ 
0,бо „ 
0,35 „ 
0,25 „ 
0,30 „ 
0,80 „ 
0,08 „ 
0,70 „ 
0,30 „
3.00 „

8,00 м. 
0,18. „ 
0,40 „ 
0,30 „ 
0,20 „
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Нечистый уголь 0,23 м.
С л а н ц ы ................................................................. 0,15 „
У г о л ь .........................................................................0,20 „
С л а н ц ы  0,22 „
Сланцевый у г о л ь  0,зб „
Сланцы с е р о -ж е л т ы е  2,оо „
Базальтъ ............................................................

C. Базальтъ.
Чистый у г о л ь .....................................................0,23 м.
С л а н ц ы  0,13 „
У ГО Л Ь................................... * ................................. 0,60 „
Сланцы съ угольными прослойками. О,so „
Б а з а л ь т а ................................. ......  „

D . Базальтъ.
Сланцевый у г о л ь ........................................ 0 ,20 м.
С л а н е ц ъ ................................................................. 0 ,зо  „
Прослойки у г л я .....................................................0,05 я
Сланцевый твердый песчаникъ . . 1,ю „
ПрОСЛОЙКИ у Г Л Я  0,12 „
С л а н ц ы .................................  0,зо „
Базальтъ ............................................................ „

E . Базальтъ.
Буры е с л а н ц ы ..................................................... 1,5о м.
Черные сланцы съ многими жилками 

угля, общая толщина которыхъ 0,зо. 0,65 „
С ерая трапповая порода . . . .  „

Таковы самыя характерный сЬчетя, взятия въ разныхъ м^стахъ главнаго 
угленоснаго яруса; иногда можно наблюдать эти наслоешя совершенно отчет
ливо на выходе разделенными базальтовыми отдожешями отъ 10 до 20 метровъ 
мощности.

Что описываемые угли принадлежа™ къ разряду лигнитовъ, явствуетъ 
изъ того обстоятельства, что въ самой толще пластовъ встречается ископаемое 
дерево, более или менее обугленное, но очень хорошо сохранившееся. Въ од- 
номъ месте, на западномъ утесистомъ берегу, намъ удалось раскопать большой 
древесный пень, заключенный въ пласте.

Сланцы и пласты, состоящее изъ обломковъ базальта, также часто содер
жать ископаемое объуглившееся дерево, весьма хорошо сохранившееся въ кус- 
кахъ самой разнообразной величины.

Иногда эти куски попадаются изолированными въ толще породы, иногда же 
они располагаются небольшими грядами.
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BepxHie ярусы, выходяшде на поверхность въ скверной части острова, са
мые богатые углемъ.

Въ нижнихъ ярусахъ, составляющихъ въ южной части острова, округа 
Waii и Sumbo, встречаются лишь редко ничтожные следы угля. Зато, только 
въ этомъ ярусе залегаютъ медистыя отложешя, о которыхъ уже было сказано 
въ начале этой статьи.

З а л е ж и  с а м о ро д н о й  м ъ д и .

Некоторый изъ вышеупомянутыхъ красныхъ глинъ содержать самород
ную медь въ виде пластинокъ.' Пластинки эти не толще одного миллиметра и 
никогда не располагаются горизонтальными слоями, но обыкновенно встреча
ются въ вертикальныхъ плоскостяхъ спайности породы въ разнообразныхъ на- 
правлетяхъ и часто на пересечены сихъ плоскостей съ наклонными трещи
нами, пересекающими толщу глины.

Въ некоторыхъ местахъ порода до того проникнута медью, что съ каж- 
дымъ ударомъ кайлы получается известное количество медныхъ пластинокъ. 
Кроме того, въ самой толще глины встречаются вкрапленности частицъ само
родной меди безъ видимаго порядка.

Мы наблюдали въ Wait и Sumbo два такихъ медистыхъ пласта глины, въ 
которыхъ содержаше металла распределено однако весьма неравномерно: есть 
места почти пустыя, друпя же изобилуютъ пластинками меди.

Обыкновенно, окружаюпця породы въ известной мЬре участвуютъ въ этомъ 
богатстве. Такъ, въ W att, мы нашли въ плотномъ базальте висячаго бока ме~ 
дистаго пласта очень ясныя вкрапленности самородной меди; а въ Sumbo сосЬд- 
шя съ медистымъ нластомъ отложешя траппа были изборождены жилами и же
одами, заключающими, кроме разныхъ кристалловъ, следы самородной меди.

П ро и с х о ж д е н х е  у г л е н о с н ы х ъ  ос а д ко в ъ .

Г-нъ Stokes, королевскш инспекторъ англШскихъ рудниковъ округа Дер
би, посетившш Suderoe, высказалъ м нете, что почва этого острова, а также и 
всей группы острововъ Ферроэ, образовалась чрезъ подводные вулканы, и что 
въ промежутки извержены большое течете гольфъ-сгрема, омывающее архипе- 
лагъ Ферроэ, принесло и отложило здесь растешя изъ Америки, послуживнпя 
матер1аломъ для образовашя угольныхъ пластовъ.

Эта Teopia очень возможна. Однако, она не объясняетъ, во первыхъ, про- 
исхождешя прожилковъ кенельскаго угля въ угольныхъ пластахъ и въ окружа- 
ющихъ породахъ. Во вторыхъ, какимъ образомъ непрерывные потоки лавы мог
ли распространиться подъ водою такими тонкими слоями и на такомъ болыпомъ 
протяженш, сохранивъ правильное положеше и толщину настоящихъ осадоч
ныхъ образованы, совершенно такъ, какъ будто бы это явлеше произошло на 
открытомъ воздухе?



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ОСТРОВА ЗЮДЕРОЭ. 2 6 9

Съ другой стороны, подчиненный сланцевыя образовашя между базаль
товыми отложешями кажутся совершенно осадочными (?).

Въ промежуткахъ между двумя последовательными извержешями обра
зовались въ мор'Ь осадки изъ продуктовъ разрушешя базальта, доставивипе 
матер!алъ для образовашя бурыхъ сланцевъ, содержащихъ пласты расти- 
телышхъ остатковъ, а въ друия эпохи вулканическш пепелъ и шлаки, 
упавнйе въ воду, могли образовать на дне моря красные, отчасти глинистые 
пласты.

Некоторыя разновидности красной породы, похожей на более или менее 
крупно-зернистый песчаникъ, вероятно произошли отъ слежавшагося и уплот- 
нившагося въ сухомъ виде вулканическаго пепла.

И С Т О Ч Н И К И  И З В Е Р Ж Е Н 1 Я .

Естественньшъ нашимъ желашемъ было отыскать источники базальто- 
выхъ изверженш.

Надобно было полагать, что ташя обширныя извержешя не могли вый
ти изъ одного места. Действительно, во многихъ частяхъ острова мы на
ходили жилы базальта, толщиною отъ 5 до 20 метровъ, сложеннаго изъ 
горизонтальныхъ дризмъ, въ которомъ отдельность образовалась перпен
дикулярно стенкамъ охлаждешя; эти дейки, безъ всякаго сомнешя, пред- 
ставляютъ источники вытекантя базальтовыхъ массъ.

На северномъ берегу острова, въ Q uanave, мы обратили внимаше на 
другое явлеше.

Крутыя базальтовыя скалы, высотою отъ 80 до 100 метровъ, располо
жены по обширной круговой линш совершенно правильно; у поднож1я 
скалъ, въ середине круга—небольшое озеро. Скалы занимаютъ около s/4 
окружности, очень ясно очерченной и имеющей 400 метровъ въ диаметре на 
верху; последняя четверть окружности остается открытою и занята проры- 
вомъ, паправленньшъ къ морю, то есть на С.СВ. Уровень маленькаго озера 
на 50 пли 60 метровъ выше уровня моря; глубина его въ середине въ на
стоящее время отъ 7 до 8 метровъ. Озеро это, вероятно, постепенно умень
шалось и мелело отъ обваловъ со склоновъ окружающихъ его возвышенно
стей. На дне прорыва, спускаясь къ морю, замечаются истечешя базальта, 
имеюпця небольшую ширину въ начале, у вершины прорыва, и постепенно 
расширяюпцяся и распдывакнщяся къ С .-В.

Это наслоеше базальта не имеетъ соответствующаго въ окружающихъ 
образовашяхъ той же породы и не залегаегъ подъ ними, следовательно,— оно 
позднейш ее.

Въ разселине, послужившей источяикомъ извержешя, призмы горизон
тальны; дальше, въ расплывшемся по поверхности базальте, оне делаются 
вертикальными.
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Н'Ьтъ сомн'Ьтя, что котловина между базальтовыми скалами представ- 
ляетъ древнш кратеръ, изъ котораго вытекли новейпйя отложешя базальта 
и распространивпйяся къ С.-В. подъ уровень моря, подобно всей формацш 
острова. По внешней окружности кратера, пласты сосйднихъ съ нимъ по
родъ слегка приподняты, не соответствуют общему падешю и получили 
нисколько болыпихъ, но тонкихъ трещинъ, нредставляющихъ разрывы твер
дой коры.

Впрочемъ, это единственный, легко узнаваемый кратеръ, который намъ 
удалось наблюдать на острове.

П о с л е д о в а т е л ь н ы й  ф а зы  р а з в и т и  ф о р м а щ и .

Изъ вышесказаннаго следуетъ, что въ образован!!! острова Suderoe 
принимали учасНе следующая явлев1я:

1-й першдъ относительно совершеннаго покоя, въ продолжеше котораго, 
чрезъ более или менее продолжительные промежутки времени, происходило 
растрескиваше почвы безъ иаруш етя рельефа ея поверхности; изъ трещинъ 
вытекалъ базальтъ.

Между двумя последовательными истечешями базальта, изъ мельчайшихъ 
обломковъ сей породы, образовались промежуточные, глинисто-сланцевые 
угленосные осадки.

2-й перюдъ. Общее подняпе всей области, безъ разрыва, произвело 
падете пластовъ къ С.-В.

3-й першдъ. Образоваше болыпихъ долинъ вымыва, происхождеше ко
торыхъ можно лишь объяснить действ!емъ большихъ морскихъ течешй; сле
довательно, въ этотъ перюдъ, относительная высота морскаго уровня была 
иная, чемъ ныне.

4-й першдъ. Общее подняНе, имевшее последишемъ выходъ острова 
изъ-подъ уровня моря и сообщивщш ему нынешнш рельефъ.
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НОВОЕ МФСТОРОЖДЕН1Е КИНОВАРИ В Ъ  РОСС1И.

Г о р н . И н ж . В. Д ом гера .

До сихъ поръ месторождеше киновари въ Россш было известно 
:олько въ двухъ мйстахъ: на Урале и въ Нерчинскомъ округ!;.

На Урале она попадалась исключительно въ вид'Ь галекъ въ н4кото- 
рыхъ золотыхъ розсыпяхъ, какъ наприм'Ьръ, къ рудникахъ: Магдалиновскомъ, 
Логовомъ, Петропавловскомъ Богословскаго округа; въ Каскиновскомъ, Ца- 
рево-Николаевскомъ, Царево-Александровскомъ, Марье-Аеонасьевскомъ, Зла- 
тоустовскаго округа; въ Калиновскомъ, Обезьяновскомъ, Шабровскомъ Ека- 
теринбургскаго округа. Все эти згЪстонахождешя никогда, однако, не за
служивали серъезнаго внимашя, хотя и приходилось находить довольно 
болыше куски значительнаго в!; с а, до одного фунта, наприм'Ьръ, въ Бого- 
словскомъ округ!;, въ известной прежде Оленье-Травянской розсыпи.

Въ мае месяце 1860 года покойный профессоръ Н. II. Барботъ-де- 
Марни, разсматривая коллекции Казанскаго Университета, вид'Ьлъ между 
прочимъ валунъ изъ Уральскихъ розсыпей, представляющш железистый кварцъ 
съ киноварью и мелковкрапленнымъ золотомъ. Кусокъ эготъ важенъ, по 
мн'Ьнш помянутаго ученаго, потому, что можетъ наводить на мысль о со
ставе кореннаго месторождешя (зодотосодержапця кварцевыя жилы) киновари, 
о которомъ до того времени нельзя было делать никакого предположена.

Въ Нерчинскомъ округе ртуть известна съ давнихъ поръ въ Иль- 
диканскомъ пршске, расположенномъ въ вершине отрога, простирающагося 
по правой стороне речки Сернаго Ильдикана, впадакнцаго слева въ Ниж
нюю Борзю (левый притокъ р. Аргуни), въ „смежности съ серебросвинцо- 
вымъ Ильдиканскимъ и Уткинскимъ рудниками, примерно въ 20 верстахъ къ
С.-Западу отъ Зерентуйскаго рудника. О ткръте киноварнаго пршска сде
лано рудопромышленникомъ Сибиряковымъ въ 1759 году, и въ этомъ же 
году было приступлено къ разработке заложешемъ шести-саженной шахты, 
которая, впрочемъ, скоро была оставлена, въ следс/тае прекращ етя руды, 
проходившей въ виде прожилка въ темносеромъ известняке. После этого,

i) Озерект. Очеркъ геологш, минеральных^ богатствъ и горной промышленности Забай
калья. 1867 г.

И. Воюлюбскгй. Историко-статнстическш очеркь производительности Нерчинскаго гор
наго округа. 1872 г.
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однако, было нисколько попытокъ возобновить разработку киновари, но почти 
всегда попытки эти были безуспешны.

Такъ въ 1797 году, при разчпстк'Ь когш, руды не оказалось; въ 1799 г. 
новыми разведками, вблизи старыхъ, было встречено несколько прожилковъ 
киновари, изъ которыхъ и извлекли 1Г / 2 фунтовъ ртути. Въ 1800 г. npi- 
искъ былъ упраздненъ. Въ 30-хъ годахъ, по настоян т Министра Финансовъ, 
графа Канкрина, разведки снова, возобновились, при чемъ только въ 1837 г. 
былъ найденъ прослоекъ киновори въ 1 вершокъ толщиною.

Извлеченная при этомъ ртуть обошлась въ 2 р. 50 коп. пудъ. Въ 
1843 г. разведки были окончательно прекращены на долгое время. Но въ 
1853 г., благодаря покойному А. Д. Озерскому, оне снова были возобновлены; 
онъ велелъ расчистить старыя выработки и задалъ несколько штрековъ по 
пространно изъ шахты № 2, при чемъ имъ встречено было на разныхъ 
горизонтахъ присутствие киновари или въ виде примазки, или тонкими 
прослойками, имеющими плотное сложеше; известнякъ, заключающей место- 
рождеше, представлялъ брекч1евидное сложеше и былъ пересеченъ прожил
ками кварца. Покойный А. Д. Озерсшй полагалъ, что следовало бы углу
бить разведочный работы, и только после тщательной разведки, разуверив
шись въ благонадежности месторождешя, оставить его втуне.

Кроме вышеописаннаго кореннаго месторождешя' киновори, она попа
дается въ Нерчинскомъ округе еще въ виде зеренъ въ некоторыхъ золо- 
тыхъ розсыпяхъ, какъ напр. Каршской, Шахтаминской. По слухамъ же из
вестно, что оолышя залежи киновори находятся въ северной части При
морской области, въ верховьяхъ р. Анадыри г).

Новое мееторождеш е киновари хотя и представляетъ пока интересъ 
только для минералога, тймъ не менее, въ виду крайней незначительности 
у насъ подобного рода месторожденш , заслуживаешь, по моему мнешкь 
полнаго внимашя хотя бы для того, чтобы, по имеющимся признакамъ, под
вергнуть его тщательной разведке, которая можетъ быть откроешь более 
значительным скоплешя киновари, заслуживающая промышленная значешя. 
Но, съ другой стороны, зная, насколько капризны даже ташя богатейнпя 
месторождеш я, какъ Ныо-Альмаденское въ Калифорнш, можно напередъ 
утверждать, что наврядъ ли дело обойдется безъ правительственной помощи. 
Если каменно-соляное дело не могло привиться у  пасъ на ю ге Poccin безъ 
почина со стороны правительства, то ртутное и подавно.

М ееторож деш е киновари впервые было усмотрено нашимъ горнымъ 
инженеромъ А. В. Миненковымъ 2) въ даче крестьянъ села Зайцева (Н и-

1) И. Богодюбскш. Оиытъ торной статистики Русской Имперш.
2) Вт, настоящее время А. В. Миненковъ, заарепдовалъ эту местность и производить 

тамъ разведки. По газетамъ же оказывается, что уже составилась компатя для эксплоатацш 
этото новаго богатства.
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китовка тожъ) Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губернш., въ вер
шине б. Сторчевой, съ правой ея стороны. Эта балка впадаетъ въ р. Ж е
лезную, которая въ свою очередь составляетъ правой притокъ р. Казеннаго 
Торца. Все эти реки пересекаютъ почти вкрестъ простирашя горныя п о 
роды такъ называемой Щербиново-Новопавловской седловины, отъ перелома 
которой, примерно въ саженяхъ 400-хъ или 500-хъ къ N, находится описы
ваемое месторождеше киновари. Последнее представляется въ виде отдельнаго 
антиклинальнаго бугра весьма твердаго кварцеваго песчаника, выходящаго 
здесь изъ подъ черепицеобразно-налегающихъ на него другихъ, более верх- 
нпхъ породъ каменноугольной формацш, образующихъ Щербиново-Новопав- 
ловскую седловину. Верхшя части или головы пластовъ этой седловины, 
вероятно, подъ влгяшемъ агмосферныхъ деятелей подверглись разрушенью, 
въ следств1е чего на месте ихъ образовалось теперь въ кварцевоыъ пес
чанике, по лиши его перелома, продолговатое углублеше, сажень до ста въ 
длину и отъ 5 до 10 саж. въ ширину, совершенно заполненное обломками 
какъ упомянутаго кварцеваго, такъ и ниже лежащаго сдюдистаго песчаника, 
образующими собою видъ розсыпи на всемъ пространстве углублешя. Вотъ 
на этихъ-то кускахъ встречается киноваръ то въ виде более или менее 
значительныхъ примазокъ, то въ виде мелкокрнсталлическихъ и зернистыхъ 
вкрапленностей, которым разсеяны въ массе песчаника весьма неравно
мерно, безъ всякой правильности, располагаясь по преимуществу по сторо- 
памъ тонкихъ трещинъ. Разведка показала, что толщина рудоноснаго слоя 
песчаника доходитъ до 30 саженъ, при чемъ характеръ нроявлешя киновари 
остается такимъ же, какимъ онъ былъ на отдельныхъ кускахъ вышеупомя
нутой розсыпи; попадались, впрочемъ, гнезда, довольно богатым содержашемъ 
киновари; песчаникъ оказался трещиноватымъ и весьма обильнымъ водою, съ 
весьма крутьшъ падешемъ до 60° и съ простирашемъ, совершенно согласнымъ 
съ породами всей остальной свиты этой седловины. Породъ, непосредственно 
къ нему прилегающихъ, не удалось наблюдать; далее же ниже и выше его 
идутъ сланцы, чередующееся съ песчаниками, известняками и даже пластами 
каменнаго угля, удерживая обшдй характеръ здешнихъ каменноугольныхъ 
месторожденш. На основанш этого можно принять, что описываемое место- 
рождеше киновари находится въ пластахъ каменноугольной формацш До
нецкаго басейна х).

Вотъ все, что известно мне до сихъ поръ изъ предварительнаго осмотра 
и разведокъ нашего горнаго инженера Миненкова о новомъ месторожденш

*) Что же касается до времени образовашя самой киновари, то оно произошло, по 
всей вероятности, но отложенш кварцеваго песчаника, въ т о т ъ  именно перюдъ, когда опре
делилось главное направлеше Щербиново-Новопавловской седловнны. Очень можетъ быть, что 
иайденая киноварь является намъ какъ бы свидетельницею участья въ зтомъ перевороте под- 
земныхъ си ль.
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киновари. Къ этому можно прибавить еще те св'Ьд'Ьшя, которыя сообщилъ 
проф. ЕремЗзевъ въ одномъ изъ последнихъ заседаний Минералогическаго 
Общества. Разсматривая нисколько недавно полученныхъ имъ штуфовъ пе
счаника съ киноварью изъ описанной мною выше местности, проф. II. В. 
Ерем'Ьевъ нашелъ, что «некоторые изъ нихъ заслуживаютъ внимашя какъ 
по нахождешю на нихъ довольно значительныхъ сплошныхъ примазокъ 
киновари (около 0,5 с. м. толщины), такъ и потому, что на сгЬнкахъ тре- 
щинъ песчаника киноварь встречается въ виде кристаллическпхъ зеренъ и 
весьма отчетливо образованныхъ кристалловъ отъ 2 до 4 м. м. величиною. 
Ближайшее изследоваше последнихъ показало, что они состоять изъ плос
костей главнаго ромбоэбра -j- В  (10 IJ;1) (полярныя ребра его по измерен™ 
оказались въ 71° 50') и представляютъ собою двойники йроросташя, въ кото
рыхъ двойниковою плоскостью является базопинакоидъ ОР  (0001) и осью 
вращешя главная кристаллографическая ось. Кристаллы просвечиваюсь 
по краямъ; цветъ ихъ кошенильнокрасный, изменяющшся на маговыхъ 
плоскостяхъ въ темный свинцовосерый. Блескъ алмазовидныи, но, по при
чине неровности плоскостей, не на столько сильный, чтобы дать возможность 
точно измерить кристаллы. Спайность довольно ясная параллельно плоеко- 
стямъ призмы оо Р  (10 I 0)".

Въ заключеше настоящей своей заметки считаю не лишнымъ привести 
некоторыя сведешя объ известныхъ заграничныхъ месторождешяхъ кино
вари, при чемъ главнейше остановлюсь на техъ изъ нихъ, которыя, подобно 
вышеописанному месторождент, залегаютъ также въ каменноугольной форма
ции Известно, что классичесия месторождешя киновари находятся только въ 
двухъ местахъ: въ Испанш, близь г. Альмадена, въ провинцш Гидадъ 
Реаль, и въ Америке, въ Калифорнш, въ которой насчитывается до двад
цати рудниковъ, доставляющихъ значительныя количества ртути; изъ нихъ 
первое место по производительности занимаютъ Нью-Альмаденъ и Сульфур- 
банкъ. Месторождев1е киновари въ Испаши залегаетъ въ пластахъ отчасти 
девонской формащи, но главнейше въ силуршской, тогда какъ американ
ское Нью-Алъмаденское месторождеше относится къ меловому и третичному 
нерюдамъ. Желанлще подробно и обстоятельно познакомиться съ только что 
упомянутыми центрами ртутнаго производства, могутъ найдти необходимыя 
для Этого сведешя въ двухъ сочинешахъ: Н. Kuss (A nnales des mines 
1878). И звлечете изъ этой статьи было сделано С. E rn s t въ O sterreichische 
Zeitsch. fur Berg end H iittenw . 1878 г. №,№ 44—47. подъ заглав1емъ: D hs 
Quecksilber-B ergw erk  von A lm aden, и I. Holland (Annales des mines 
1878 г.), а извлечете въ техъ же Zeitsch. за 1879 г. N°JV° 18—24: оза
главленное: Die Q uecksilber-gew innung in Californien.

Въ каменноугольной формацш известно весьма немного месторождений, 
и при томъ практическое значеше иоследнихъ крайне незначительно. Следуя 
новейшимъ указашямъ, къ этой эпохе должно отнести следуюшдя месторож-
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дешя: въ Сев. Испаши, въ провинцш Oviego, близь г. Miers, ‘) въ окрест- 
ностяхъ котораго вдоль речки Миньеры находится разроботка не только 
каменнаго угля, но и киновари. Последняя встречается въ трещинахъ и пу- 
стотахъ конгломерата, состоящаго изъ кусковъ песчаника, глинистаго сланца 
и даже кам. угля, связанныхъ глинистымъ цементомъ. Кроме киновари въ 
этомъ же конгломерате попадаются сероколчеданъ, мышьяковый колчеданъ и 
реальгаръ. Содержаше киновари весьма изменчиво: то она является суще
ственною частью конгломерата, проникая его въ виде зеренъ и гнездъ, то 
совершенно исчезаетъ, то заполняетъ въ немъ трещины слоемъ отъ 10 до 15 
с. м. Эксплоатируются только т атя  трещины, которыя заключаютъ слой 
киновари более 1 метра; хотя руда считается заслуживающею разработки 
при содержанш въ ней ртути въ 1/3°/0. Годовая производительность всехъ 
здешнихъ рудниковъ достигаетъ 60,000 цент., изъ которыхъ получается отъ 
250 до 300 цент, ртути.

I. Каменноугольные пласты.—3. Верфенсые пласты.— Д. 5. 6. Гуттещцтейнсше пласты.—
8. 17. Венгерсые, содержание ртуть, пласты.

Долгое время полагали, что известное мееторождеше киновари въ 
Идрш залегаетъ въ каменноугольной формацш; но въ 1874 г. Липольдъ 2) дока- 
залъ, что главная масса помянутаго месторождешя подчинена T p i a c c y ,  хотя 
самородная ртуть и слЬды киновари попадаются также въ каменноугольной 
формацш, при чемъ последняя вследств1е бывшихъ здесь громадныхъ воз- 
нущешй заняла ненормальное положеше, прикрывъ собою пласты T p i a c c o -  

выхъ породъ. Рудныя залежи находятся не только въ верхнемъ Tpiace, или

*) Berg und H ttttenm an. Zeitung 1867 JVsJV» 2 и 4.
J) Jahrb. d. k. k. geol. R eichsanstalt in Wien 1874. exp. 425.

М ьСТОРОЖ ДЕШ Е КИНОВАРИ ВЪ Й Д Р 1И .

ШахтаЪ сиФа Р Идрика

SJJOme.i  g
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W engener-Shichten ')  но также и въ нижнемъ Tpiaccb или въ Gutten- 
steiner-Sehichteu, и W erfener Schichten. Липольдъ доказалъ, что пласты 
верхняго T p ia c c a  или W engener-Schichten залегаютъ здесь среди образовашй 
нижняго T p ia c c a , при чеыъ непосредственно къ нимъ прилегаюгъ сначала 
Гуттенштейнсше пласты, а потомъ уже слйдуютъ Верфенсше самые ыижше, 
и что наконецъ все эти опрокинутые пласты 'rpiaccoBon формацш прикры
ваются каменноугольными сланцами и песчаниками, носящими местное наз- 
ваше ,,Silberschiefer“ . Въ этихъ сланцахъ попадаются чечевицеобразныя 
включешя сЬрнаго колчедана, содержащая въ себе ртуть, а также графитъ, 
антрацитъ и известковый шпатъ, р’Ьже железный купоросъ и гипсъ.

Кроме Идрш, въ каменноугольной формащи киноварь встречается еще въ 
Рейнской Баварш, главнМше близъ Мошелландсберга, и въ Великомъ Гер
цогстве Гессенскомъ, близъ Вейденгаузена. Въ последнемъ киноварь попа
дается неправильными прожилками въ пластахъ бураго железняка нижней ка
менноугольной формащи (Кульма). Месторождешя Рейнской Баварш, въ кото
рой насчитывается до 13 отдельныхъ рудниковъ, замечательны въ томъ отно- 
шенш, что киноварь встречается тамъ въ жилахъ, пересекающихъ пласты 
каменноугольной формацш а также массивныя породы, каковы: мелафиры и 
порфиры. Они подробно описаны Дехеномъ въ K arsten’s Archiv 1848 г. 
Гродекъ въ своемъ последнемъ сочиненш „Die L ehre von den Lagerstatten 
der E rz e “ 1879 г., цитируя статью Дехена, неизвестно на какомъ основа- 
нш, относитъ месторождеше киновари Мошелландсберга къ нижнему Aiaccy. 
Жильная порода представляется въ виде глинъ, въ которыхъ киноварь раз- 
сГяна прожилками, гнездами и иногда кристалическими друзами. Жилы бы- 
ваютъ только тогда рудоносны, когда онГ пересекаютъ собою пласты песчани- 
ковъ и конгломератовъ; при переходе же въ сланцеватыя глины жилы эти 
теряютъ свою рудоносность; обыкновенно онГ сопровождаются особенными 
плотными глинами и роговыми камнями, которые хотя и не входятъ въ со
ставь каменноугольной формащи остальной части Рейнской Баварш, темъ не 
менее представляютъ всевозможныя переходы въ сланцеватыя глины и пес
чаники этой эпохи въ описываемой местности. Обыкновенно жилы эти отде- 
ляютъ отъ себя несколько апофизъ, которыя точно также бываютъ рудоносны; 
при этомъ киповарь проникаетъ также и окружапця породы, иногда на 
довольно большое разстояше отъ зальбандовъ. Но въ томъ случае, когда 
жилы пересекаютъ вышеупомянутый плотныя глины и роговыя камни, онГ 
совершенно теряютъ свою рудоносность при переходе въ окружаюшдя по
роды песчаниковъ и конгломератовъ. Жилы обыкновенно располагаются

1) Для большей ясности необходимо припомнить, что Липольдъ въ окрестностяхъ Идрш 
нашелъ какъ верхшя чдиассовыя образовашя (Wengener-Cassianer-Raibler Scbicten) такъ и 
HHJKnia (Werfener и Guttensteiner Schichten).
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группами, состоящимъ изъ н^сколькихъ параллельныхъ между собою мень- 
шихъ жилъ.

Длина посл'Ьднихъ редко превосходите 100 лахтеровъ (200 метр.) толь
ко две жилы им’Ьютъ гораздо болыще размеры: одна въ 45Q лахтеровъ; дру
гая въ 200. Некоторый изъ этихъ группъ иной разъ вытягиваются въ ли
ши отъ 1х/2 до 3 миль длиною, при. чемъ направлеше этихъ линШ бываете 
весьма различно, то съ севера на югъ, то съ зап. на вост. Замечательно, что 
жилы бываютъ богаты только вблизи дневной поверхности, съ углублешемъ 
же онй становятся беднее. Самыя же лучнйя месторождешя киновари дости- 
гаютъ 100 лахтеровъ глубины. Обращаю вниман1е на это обстоятельство по
тому, что оно, какъ оказывается, присуще вообще жильнымъ месторожде- 
тям ъ  киновари; пласговыя же месторождешя, наоборотъ, обогащаются съ 
углублешемъ. Такъ напр, въ Альмаденскомъ мйсторожденш богатыя руды 
встречаются начиная съ 7 этажа, т. е. съ глубины 215 метровъ, при чемъ 
съ дальн'Ьйшимъ углублешемъ увеличивается не только богатство руды, но 
также размеры рудоносныхъ пластовъ.

Кроме киновари въ вышеописанныхъ жилахъ Рейнской Бавар1и встре
чаются еще следуюпця ртутныя руды: амальгама, каломель или роговая 
ртуть, самородная ртуть и, какъ редкость, ртутная блеклая руда или спа- 
шолитъ. Ихъ сопровождаютъ: марказитъ, серный колчеданъ, который бы
ваете иногда серебристъ, бурый и красный железняки, железный блескъ, 
шцатоватый железнякъ, свинцовый блескъ, блеклая руда, медный колчеданъ, 
медныя лазурь, синь, зелень, малахите, пиролюзитъ и псиломеланъ. При 
этомъ изменяется и качество жильной породы, которая является то въ виде 
известковано иди тяжелаго шпатовъ, то въ виде кварца, роговаго камня 
или халцедона. Впрочемъ, толщипа подобныхъ жилъ бываетъ крайне незна
чительна. Замечательно, что пластовыя месторождения киновари обыкновен
но редко сопровождаются посторонними рудами, между темъ какъ жильныя 
месторождешя отличаются разнообраз1емъ сопровождающихъ рудъ.

Следуете упомянуть еще объ одномъ месторожденш киновари въ камен
ноугольной формацш, именно въ Перу, близь Гуанкавелика ‘). Здесь въ 
песчаникахъ и сланцахъ попадается киноварь и самородная ртуть въ виде 
вкрапленниковъ и въ землистомъ состоянш. Здешняя киноварь была извест
на уже древнимъ Индейцамъ, которые въ праздничные дни ею расписывали 
себе лица. Добыча киновари начата еще съ 1566 года. По приказанио Ис~ 
панскаго Правительства были произведены здесь разведки, которыя открыли 
присутств1е ртути вь 40 пунктахъ. Годовая производительность ртути дохо
дите до 3000 цент.

Какъ известно, ртуть употребляется во многихъ случаяхъ; такъ напр, 
въ медицине, для приготовлешя различныхъ медикаментовъ; въ физике для

!) Noggerath. Zeftsch. fur das Berg-HUtteu und Salinenwesen in den Preussischen Staate. 1862. 
горн, журн! т. IV, № 11 и 12, 1880 r. 1®
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приготовленья барометровъ, термометровъ; при амальгамацш золота и сереб
ра; при золоченш и серебренш; для приготовлешя зеркалъ; для производ
ства киновари фабрнчнынъ способомъ и накоиецъ въ кожевеннонъ произ
водств! для сннмашя волосъ съ кожи. Ртуть въ громадномъ количестве пот
ребляется въ Китае, гд'Ь изъ нея приготавляютъ прекрасныя краски, фабри- 
кащя которыхъ до сихъ поръ еще держится въ секрете. По указашямъ 
Ролланда *) изъ Калифоршй было вывезено въ Китай въ 1876 г. 24,526 бу
тылей; а въ 1877 г. 31210 бут. Здесь кстати упомянуть, что перевозка рту
ти прежде производилась въ особенныхъ мйшкахъ изъ овечьей шкуры; ки
тайцы для Этого употребляли бамбуковую трость, въ 1 футъ длиною и Здм. 
толщиною, которая обклеивалась холстомъ. Въ последнее же время ртуть стали 
перевозить въ же.тЬзныхъ бутыляхъ анг-нйскаго приготовлешя, вЬсомъ каж
дая въ 25 фунт, и вместимостью въ 76 фунт. англ.

Что касается до производительности ртути и ея потреблена, то въ этомъ 
отношенш рудники Сев. Америки, въ особенности Калифоршйсюе, занимаютъ 
первое м^сто. По последнимъ свед’Ьшянъ оказывается, что въ Калифорши 
въ 1876 г. было добыто 75075 бутылей, изъ которыхъ 20631 бут. приходит
ся па Нью-Альмаденъ. Въ 1877 году производительность эта возросла до 
80368 бутылей, и на Ныо-Альмаденъ пришлось 24079 бут. Большая часть 
добытой ртути потребляется на месте, при амальгамацш золота и серебра: 
въ Калифорнш и Неваде на это идетъ более одной трети добываемой ртути; 
остальное количество употребляется при амальгамацш въ Колорадо, Монтано, 
Идахо и друг.; незначительное количество перевозится по железной дороге въ 
Нью-1оркъ, и наконецъ остатокъ отправляется моремъ въ чужсземныя стра
ны. Въ 1876 г. было вывезено моремъ 41140 бут., а въ 1877 г. 46280 бут. 
при чемъ на Китай пришлось изъ этого количества, какъ мы видели выше, 
более половины. Рудники Альмаденсше въ Испанш обязаны ежегодно до
бывать не менее 32,000 фраско (бутыль въ 34,507 к., или 75 фун. испанск); 
такъ по крайней мйре обязалось Испанское правительство съ домомъ Рот
шильда за сделанный у него заемъ въ 42 миллкша франковъ, срокомъ на 
30 летъ, съ уплатою ежегодно 3.750,000 франковъ. Ц ена ртути прини
мается по курсу на Лондонъ, но во всякомъ случае не менее 6 фунт, стер- 
линговъ за фраско. При цене отъ 6 до 8 фунт, стер., разница делится по- 
поламъ; если же хцЬна фраско ртути превысить 8 фунт., то Ротшильдъ по- 
лучаетъ одну треть, а правительство две трети разницы.

Цена ртути подвергается сильнымъ колебашямъ; въ настоящее время, 
цены эти самыя низшя, и никашя усил1я поднять ихъ не приводить къ же- 
лаемымъ результатамъ, такь какъ спросъ оказывается гораздо ниже пред- 
лож етя. Въ 1873 году килограмъ ртути стошгь 10,46 франк,, въ 1874 г.

‘) Oesterreich. Zeitsch. fttr Berg und Huttenwesen 1879. ,№ 24.
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17,72 фран. Съ этого времени ц!ны стали сильно падать и въ 1877 году 
достигли 5,37 фр. за килограмъ. У насъ въ ПетербургЬ на складахъ ртуть 
продается 1 р. 10 коп. за фунтъ.

Чтобы дать поня-пе о количеств! потребляемой въ Poccin ртути, приво
жу сл!дующтя цифры изъ „Обзора внешней торговли Poccin “. Въ першдъ 
съ 1871 по 1875 г. было привезено въ Pocciro 1000 пуд. на сумму 20000 
руб. Изъ следующей таблиц! можно усмотреть, въ какой степени происхо
дить колебаше въ потреблены у насъ ртути. Было привезено:

1. По Европейской границ!.

Въ 1875 г

„ 1878 „

„ 1876 „ 
„ 1877 „

4205 пуд. на сумму 193,062 руб 
5024 „ „ „ 200,969 „
2350 „ „ „ 111,154 „
3804 „• „ ,, 136,839 „

2. По Aaiaxcitoii границ-!.

Въ 1875 году 
„ 1В76 „
„ 1877 „

36 пуд 1326 р. 
770 „

У) ' я
я 1878 „ 80 руб.

Пошлины взымается по 1 р. 10 к. съ пуда.
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ОЧЕРКЪ МЕТАЛЛОВЪ, МИНЕРАЛОВЪ И ИХЪ ДОБЫЧИ У ДРЕВНИХЪ
ЕГИПТЯНЪ.

Г о р н а г о  ^ и н ж е н е р а  Н . Д . В и н е р а .

/
Очеркъ этотъ представляетъ собою сводъ различныхъ данныхъ о горномъ 

промысл'Ъ, равно какъ о взглядахъ и поняыяхъ древнихъ египтянъ относи
тельно различныхъ металловъ и минераловъ. Взгляды эти являются намъ весьма 
интересными какъ по своей глубокой древности, такъ и по своеобразности. 
Описаше металловъ и ихъ добычи у древнихъ египтянъ, не смотря на свою 
отрывочность, въ какой оно въ настоящее время можетъ быть представлено, 
заслуживаетъ вниманья также еще и потому, что можетъ служить, до известной 
степени, м^риломь состояшя древне-египетской цивилизацш. Взглядъ этотъ 
подтверждается гЪмъ обстоятельствомъ, что вообще развиые цивилизацш ка
кого-либо народа неразрывно связано, въ известной степени, съ развиыемъ его 
горнаго промысла вообще и металлическаго въ особенности, хотя, конечно, 
безъ всякаго сомп^шя, цивилизащя обусловливается также другими факто
рами историческаго развття. Эта зависимость цивилизацш отъ горнаго про
мысла весьма мГтко и характерно выражена въ изв’Ьстномъ трудЪ L e  Hon: 
L ’h om m e fo s s ile  en  E urope. Ученый этотъ, описывая въ X IV  глав'Ь упомя- 
нутаго сочинешя пр ои схож дете бронзы въ Западной Европй, говоритъ: «Xous 
arrivon s a cette  grande dpoque ой le  con n aissan ce du m eta l v ien t imprinter 
a la  c iv ilisa t io n , dans nos contrdes, un e lan  con sid erab le . O n l ’a d it, sans  
le s  m etaux, l ’esp ece hum aine sera it encore A F etat sa u v a g e . Cette p eu see , 
qui sem ble cl’abord paradoxale , p lus on F exam ine et p lus e lle  parait v ra ie



et profonde. Sans le metal, pas de charrue, pas d’instrum ents pour les sci
ences, pas d’imprimerie, pas des m achines industrielles. Notre civilisation 
toute entihre se ratache fatalem ent au mdtal par voie directe ou mdirecte*. 
(Стр. 243) l).

Для болынаго удобства чтешя этого очерка, я счелъ лучшим/ь расположить 
отдельно описаше каждаго металла и старался, по возможности, разсмотреть 
каждый изъ нихъ съ различныхъ сторонъ, т. е. исторической, мифологической, 
географической и естественно-исторической. Но не всегда описываемый металлъ 
могъ быть разсмотренъ со всехъ вышеупомянутыхъ сторонъ, что главийише 
обусловливалось характеромъ техъ источниковъ, которыми мне приходилось 
пользоваться при описанш даннаго минерала или металла. Такъ, напр., въ 
отделе о железе более преобладаютъ историчесшя и мифологичесшя данныя; 
въ отделе о минеральныхъ веществахъ, известныхъ древнимъ египтянамъ 
подъ наименовашемъ hesbet и m afek— минералогичесшя и химичесшя данныя 
и проч. Здесь же, кстати, упомяну, что египетсшя назвашя hesbet и m afek, 
относивппяся этимъ древнимъ народомъ къ крайне разнороднымъ, но не смотря 
на это, не различавшимся ими веществамъ, оставлены мною только ради удоб
ства описашя, и вещества эти, описанным подъ однимъ именемъ, являются, 
такимъ образомъ, какъ-бы сгруппированными, что, конечно, представляете со
бою известное облегчеше при ближайшемъ изученш этого предмета. Считаю 
необходимымъ заметить, что подобный способъ описашя заимствованъ мною 
у знаменитаго египтолога, профессора Берлинскаго .университета, Jlenciyca, 
трудами котораго я, главнейше, пользовался при составленш этого очерка. 
Что же касается вообще до источниковъ очерка, то для того, чтобы не от
влекать внимашя читателя постоянными ссылками, я счелъ за лучшее привести 
перечислеше ихъ въ этомъ предисловш. Въ техъ же м’Ьстахъ очерка, где 
ссылки на источники, по моему мн^нио, необходимо должны были быть по
мещены—оне и находятся приведенными какъ въ самомъ тексте очерка, такъ 
и въ выноскахъ. Сообщешемъ значительной части источниковъ я весьма 
обязанъ О. Э. Лемму, занимавшемуся египтолопей въ Лейпцигскомъ и Бер- 
линскомъ университетахъ.

ОЧЕРКЪ МЕТАЛЛОВ!., МИНЕРАЛОВЪ И ИХЪ ДОБЫЧИ У ДРЕВНИХЪ ЕГИПТЯНЪ. 2 8 1

„Мы переходный къ onncaniio той великой эпохи, когда знакомство съ металлонъ спо
собствовало особенно быстрому развиню  дивилизацш описываемыхъ нами странъ. Существуетъ 
м н ете , что безъ з нал in унотреблешя металла, родъ человечески! находился бы до сихъ поръ 
въ дикомъ состояпш. Mu'Iiirie это, кажущееся при первомъ взгляде парадоксомъ, становится 
при ближайшемъ разсмотр'Ьнш его более верными и основательными. Безъ знаш я употреблетя 
металла не существовало бы ни плуга, ни ипструмептовъ, необходимыхъ для развийя паукн, 
нн книгопечата!пя, ни машинъ, столь необходимыхъ для различныхъ лроизводствъ. Итакъ мы 
видпмъ, что вся паша дивилизащя неизбежно находится въ прямой или косвенной зависи
мости отъ зпаш я употреблешя металла1*.
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Источники, СЛУЖИВШЕЕ ПРИ СОСТАВДЕНШ ОЧЕРКА.

1) Abhandlungen der Koniglichen Akaderaie der W issenschaften zu B er
lin , за 1871 годъ. Здксъ помещена статья Aenciyca: Ueber die M etalle in 
den Aegyptischen Inschriften.

2) Brugsch. Geschicte Aegyptens unter den Pharaonen. Leipzig. 1877.
3) Brugsch. R eiseberichte aus A egypten. Auf Befehl des Konigs von 

Preussen unternom m en 1853 и 1854 von Dr. H. B rugsch, Leipzig. F . A. 
Brockhaus. 1855.

4) Brugsch. W anderungen nach den Tixrkis-Mienen und der Sinai-Halb- 
insel. Leipzig. 1866.

5) Chabas. E tudes su r Pantiquite historique d ’aprbs les sources egypti- 
ennes et les monuments rbputds prehistoriques. Chalon S. S. Paris. Maison 
Neuv et Com. aoht. 1872.

6) Diodore de S id le. H istoire Universelle, traduite par Abbe Terrasson. 
A m sterdam . M DCCXLIII.

7) Ebers. Durli Gosen zum Sinai, Leipzig. 1872.
8) F raas. Aus dem O rient. Geolog. Beobachtungen am Nil, u. auf der 

Sinai H albinsel u, in  Syrien, 1867.
9) L e  E on . L ’Homme fossile en Europe. 1879. Bruxelles. Sixieme 

bdition.
10) Melanges d’Archdologie Egyptienne et A ssyrienne. Tome. prem. 1-er 

fasc. Nov. 1872. P aris . A. F ranck .
11) M eunier. Cours de Geologie com paree. P aris . 1874.
12) Passalacqua. Catalogue raisonne. P aris . 1826.
IB) Records of the Past. Vol. V III.
14) Z eitschrift fiir die A egypt. Sprache und Altherthumskunde.
Главнкйше съ 1870— 1873 годъ.
Кромк сяхъ сочиненШ для составлетя очерка мнк служили еще друпя, 

назвашя которыхъ приведены, какъ упомянуто выше, въ текстк самаго 
очерка. Посл1> сего небольшаго предислов!я и перечислетя иеточниковъ, 
перехожу прямо къ предмету моего труда.

ЗОЛОТО.

Искусство добычи золота было известно древнимъ египтянамъ съ самыхъ 
отдаленнкйшихъ временъ ихъ историческаго существовашя; золото добывалось 
отчасти въ самой стратгЬ, отчасти ввозилось въ Египетъ изъ Эфшпш и раз
личныхъ странъ Азш. Изъ мксторожденш самого Египта упомянемъ АроШ- 
nopolis m agna (нынк Edfu), Ombos (Kum Ombo) и Koptos (Quft); век эти
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мйсторождешя, находящаяся въ Верхнемъ Египте и получишшя свои наимено- 
вашя отъ городовъ, отъ которыхъ они недалеко отстояли, были расположены
въ Аравшскихъ горахъ.

Что же касается до месторождений Эфюпш, то самая богатая золотомъ 
местность этой страны находилась, по свидетельству Плишя, между Napata *) и 
Краснымъ моремъ и занимала, по мненш  знаменитаго египтолога JTenciyca, 
страны земли Бега (Bega), лежашдя на востокъ отъ пути изъ Assuan или Korus- 
ko въ Abu Hammed, где были, до мненш A bulfeda 2), золотые рудники Ollaqi. 
Рудники эти были, какъ известно, хищнически выработаны арабами въ X сто- 
летш и позже и затемъ совершенно оставлены и забыты, такъ какъ не по
крывали издержекъ по разработке, до 1831— 1832 годовъ, когда положеше ихъ 
было вновь открыто Linsmt Beg и Bonomi.

Между темъ какъ эфюпеше золотые рудники оставили еще арабамъ ма- 
тер1алъ для разработки, египетсте были уже въ отдаленной древности со
вершенно выработаны и оставлены, что, принимая одинаковое содержаше зо
лота въ породахъ какъ Египта, такъ и Эфюпш, объясняется ближайшимъ по- 
ложетемъ первыхъ къ местамъ потреблешя.

Кроме золота, добывавшагося въ собственныхъ рудпикахъ, въ Египетъ 
много доставлялось его побежденными народами. 1акъ на древнихъ панятникахъ 
часто встречаются изображешя и надписи, изъ которыхъ явствуетъ, что темно- 
кожйе э(biо!ты (Kus— но египетски) и вообще жители юга, которыми, кроме эфю- 
повъ, являются также черные негры, доставляли, какъ дань, золото въ виде 
колецъ, золото въ мешкахъ (по большей части разсыпное), въ виде полосъ, 
а также золотыя вазы и друпя художественныя произведения. Следова
тельно и соседше Египту народы, были богаты золотыми про и зв е де н i я м и, 
судя по тому, что они должны были доставлять египтянамъ. Это зам'Ьчаше 
относится къ ассирШцамъ, народу Tahi въ Северной Сирш, племени СЬе- 
titer и народу Megiddo (M aketa), юяшымъ обитателямъ Сиршскаго побережья. 
Отсюда мы можемъ заключить, что Ливанская горы были въ тв времена 
богаты золотомъ и что въ нихъ производилась разработка сего последняго.

Дабы ближе ознакомиться съ развийемъ золотаго дела у древнихъ егип
тянъ, я привожу ниже некоторый историчесшя данныя, заимствованный мною 
изъ известнаго сочинешя проф. Бругша «Исторйя Египта въ царствоваше 
Фараоновъ».

Подати и налоги, притекавнпе въ изобилш въ казну фараона Thut-

1) П апата или Мероэ, во времена римлянъ—в,вЬтугдая столица королевства Мероэ, ле
ж ала близь шлпкпшяго Баркола.

2) Абуль-Феда, Изнаилъ, арабсый геотрафъ и исторшсъ, род. въ 1273 году, принадлежадъ 
къ роду Эюбидовъ, управлялъ въ качестве ленязя Хамою въ Cnpin. Самыя замечательный его 
сочинешя: „Annales moslemici11, „H istoria anteislam ica“, „Географ1я“ . Последняя нереведена на

ранцузскШ языкъ Рено и Сланою, 2 ч. (Пар., 1848 года).
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mes III  (1600 до Р. Хр.) какъ отъ побежденныхъ народовъ, такъ и отъ са- 
михъ египтанъ,уменьшились значительно въ царствовате Seti I (1366 до Р. Хр.), 
между т§мъ какъ издержки фараоновъ не уменьшались, а производство доро- 
гихъ построекъ требовало значительныхъ загратъ со стороны правительства. 
Для покрытая этихъ расходовъ следовало открыть новые источники. Поэтому 
и было обращено внимаше, чтобы золотые рудники, находящееся въ Египте 
и Нубш, разработывались бы правильно, дли чего стали закладывать ко
лодцы *) въ безводныхъ горныхъ странахъ, где добывалось золото. Къ этимъ 
м'Ьстностямъ принадлежать пустынная полоса, лежащая на восточной сторон!; 
Нила, противъ Edfu, нышЬ именующагося Redesieh, съ развалинами древне-еги- 
петскаго храма, высЬченнаго въ скалахъ. Место это, по своему положевш, пред- 
ставляетъ собою какъ бы станцш наболыпомъ караванномъ пути, пролегавшемъ 
въ древности черезъ пустыню отъ города Koptos и расположено пар . Нил!;, въ га
вани Berenice на Красномъ море. Надписи на развалипахъ храма, относящаяся 
къ временамъ фараона Seti, свидетельствую™ не только о нахожденш золотой 
руды въ горахъ, но также о заложенш колодца по повел'Ьнно фараона. Над
писи эти разсказываютъ, что въ 9 году, въ месяце Epiphi, въ 20 день, фа- 
раонъ Seti I предпринялъ поездку въ пустынную горную страну, такъ какъ 
онъ желалъ лично осмотреть существующее золотые рудники. После несколь- 
кихъ миль тяжелаго подъема въ гору, фараонъ приказалъ сделать отдыхъ и 
разсуждалъ о мерахъ, которыя следовало предпринять, чтобы, какъ ему было 
сообщено, устранить недостатокъ воды, д'ЬлавшШ путь почти невозможнымъ, 
ибо какъ путники, такъ и вьючныя животным умирали на дороге отъ жажды 
въ жаркое время года. Результатомъ этихъ обсуждешй явилось то, что вскоре 
носле посещешя фараона, въ надлежащемъ месте, было произведено 6ypeHie 
колодца и построенъ небольшой храмъ въ скале «во имя фараона Seti I» по 
именному приказашю сего последняго. Появлеше воды въ названной мест
ности обезпечивало производство золотыхъ рудниковъ. Люди, обязанные 
заниматься тяжелымъ горнымъ промысломъ, были сданы подъ присмотръ 
такъ называемыхъ H i r - p i t ’o B B ,  т. е. «начальствующихъ надъ иноземными 
народами» (о нихъ речь впереди); кроме того были сделаны друпя необ
ходимым распоряжешя.

Что населеше этой страны было въ высшей степени облагодетельство
вано бурешемъ колодца, видно изъ надписей храма, которым гласятъ: «Фара
онъ Seti сделалъ все это въ воспоминаше отца своего A m m on-ra и другихъ 
боговъ, для чего онъ имъ построилъ храмъ, въ сгйнахъ к’отораго боги пре-

9  Уже во времена 11-й царствующей дипастш (около 2500 до Р. Хр.) встречаются ясные 
следы бурешя колодцевъ въ пустынныхъ долинахъ Ham am at. Такъ, напр-, фараонъ Sanchkaro 
(2500 до Р. Хр.) повелеть заложить четыре колодца до старой дороге изъ Koptos въ Qosseir, 
слкды которыхъ сохранились до сихъ поръ.



бываютъ полни спокойств1я. Онъ повел'Ьлъ произвести 6ypenie колодца для 
боговъ. КромЬ него ни одпимъ изъ фараоновъ не сделано ничего подобнаго. 
Онъ сд'Ьлалъ доброе дело, фараонъ Seti, благодетельный дарователь 
воды, давппй жизнь своему народу, онъ,— отецъ и мать для всйхъ и каждаго». 
Въ другомъ м’Ьстй надпись эта, отъ имени народа, гласить: «Вы, боги ко
лодца! даруйте ему вечную жизнь, такъ какъ онъ сделалъ намъ доступнымъ 
путь и открылъ то, что было для насъ сокровенно. Теперь мы можемъ от
правляться благонадежно въ путь, достигнуть цйли и остаться живыми. Тя
желый путь теперь доступенъ для насъ и дорога стала удобной. Теперь воз
можно перевозить золото, какъ это предвидйлъ нашъ фараонъ и власти
тель» и т. д.

Итакъ очевидно, что польза учрежденья фараона Seti для золотыхъ 
рудниковъ была признана народонаселетемъ, но до сихъ поръ осталось не- 
изв'Ьстнымъ, насколько затраты эти были вознаграждены добычей золота.

Ту же самую заботливость, какую выказалъ Seti I, встречаемъ мы также 
у фараона Ram essu II  (1333 до Р. Хр.) относительно обезпечешя золотаго 
промысла.

Для умяожешя средствъ казны Ramessu II , следуя примеру своего 
отца, обратилъ особое внимате на открытые золотые пршски и более всего 
на долину Нубшскихъ горъ, богатую золотоыъ, именующуюся ныне W adi 
A laki, въ древности же A kita. Въ печальныхъ и пустынныхъ долинахъ этой 
горной страны не было воды; челов’йкъ и вьючное животное умирали на пути 
къ золотымъ рудникамъ.

Въ Турине сохраняется планъ этого древне-египетскаго золотаго про
мысла; на плане этомъ обозначены: направлеше горъ, дорога, золотыя м^сто- 
рождешя, колодцы и все находивппяся тамъ устройства и постройки для 
производства промысла. На плане этомъ по надписямъ можно также отли
чить: «горы, изъ которыхъ получается золото», оне покрыты красной крас
кой; въ другомъ месте «оставленная дорога, идущая по направленно къ 
морю»: здесь «помкщеше для промывки золота», «колодцы» и т. д. Ничто 
не пропущено, что могло бы послужить для точнаго ознакомлешя съ изобра
женною местностью, даже камни и отдельно стоящтя деревья и тЬ поме
щены на этомъ плане.

Эти золотые рудники начали разрабатываться еще по поведетю  
фараона Seti I (1366 до Р. Х р.), но работы шли на нихъ не особенно 
Успешно, какъ увидимъ ниже.

Seti I приказалъ заложить колодезь, о которомъ упоминается въ надписи, и 
около носледняго поставить монумента», о которомъ также говорится въ одной 
надписи на вышеописанномъ плане. Буровая скважина была глубиною более 63 
метровъ (120 древнеегипетскихъ аршинъ), по вода быстро изсякла и горный нро- 
мыселъ, за недостаткомъ оной, былъ оставленъ. Только въ третьемъ году царство-
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вашя фараона Ramessu И произошло то, о чемъ съ такой подробяостт сви
детельствуете нижеприведенная надпись.

«Во время щребывашя фараона Ramessu II въ Мемфис!;» гласитъ над
пись, «для принесешя благодарствешшхъ молитвъ своимъ предкамъ, богамъ 
и властителямъ СЬвернаго и Южнаго Египта, дабы cin пос-Адше даровали 
фараону силу и победу и вечную жизь, фараонъ, возсЬдая на своемъ золо
томъ трон!;, облеченный въ царскую одежду и украшенный знаками цар- 
скаго отлич1я, вспомнилъ страны, въ которыхъ добывается золото, и сталъ 
размышлять о необходимости бурешя колодцевъ на пути, об'Ьгаемомъ всл’Ьд- 
ствш недостатка воды; вспомнилъ же онъ о странахъ этихъ, ифо слышалъ, 
что много золота находится въ стран!; A kita, но доступъ туда затрудненъ 
по причине недостатка воды. Туда, какъ передавали фараону, отправилось ни
сколько золотопромыва гелей, но вс!; они умерли по дорог!;, также какъ и 
ихъ ослы, отъ жажды. НАтъ никакихъ средствъ, чтобы снабдить путниковъ 
водой, такъ какъ въ этихъ мйстностяхъ дожди чрезвычайно р!;дкн. Поэтому ̂ 
всл'Ьдств1е недостатка воды, невозможно привозить золото изъ странъ этихъ. 
Фараонъ, узнавъ все это, сказалъ царедворцу, стоящему около него: «Вели 
позвать мне вельможъ, находящихся во дворце. Я  желаю спросить ихъ 
совета, что мнгЬ предпринять относительно этой страны». Зат!;мъ являются 
вельможи и поел!; длинной и цветистой ркчи ихъ предъ фараономъ, они 
даютъ ему ответь, заслуживающий того, что бы его привести щЬликомъ^ 
ибо въ немъ приписывается фараону, въ гиперболически льстивыхъ выра- 
жешяхъ, сила со делать чудо, совершенное, по свидетельству библш, Мои- 
сеемъ: «Повели воде», гласитъ ответь, — «появиться изъ скалы, и целый 
океанъ образуется по твоему приказанпо».— ЗатЬмъ было рЬшено произвести 
буреше колодца, для чего и были посланы люди, знакомые съ бурешемъ и 
исполнивппе новелеше. Приведемъ лучше елова надписи, которыя произно
сить посланецъ, прибывппй къ фараону, чтобы сообщить ему объ удавшемся 
буренш колодца: «Вода появилась въ колодце», доноенлъ посолъ, «на глу
бине 12 аршинъ (египт.). Жители страны A kita были обрадованы, били 
въ болыше барабаны и те пзъ нихъ, которые были больны глазами (бо.т6з- 
шю весьма частою въ Египте), мылись этой водой и стали здоровыми. В се 
они пели: «Да здравствуетъ фараонъ!» Вода была послушна слову фараона и 
поднялась изъ глубины. Онъ открылъ воду на горе». Кроме того пародона- 
селеше A kita  было на столь признательно фараону, что обратилось съ 
просьбой къ его сыну, присутствовавшему при работахъ, передать благодар
ность отцу за буреше колодца. И это, прибавляете надпись, было всего npi- 
ятнее для сердца фараона.

Вышеприведенная надпись покрываете собою камень, найденный въ 
местечке Kuban на реке Ниле (23° Сев. шир.), лежащемъ противъ D akkeh, 
на восточной стороне НубШской земли. Здесь была построена фараонами 
въ древшя времена хорошо вооруженная крепость со стенами, рвами и



башнями для защиты отъ набЬговъ нубшскихъ племенъ. Крепость эта, 
какъ кажется, служила въ тоже время, исходнымъ пунктомъ для сообщешя 
съ золотыми рудниками, въ которыхъ должны были работать военнопленные 
и преступники подъ палящими лучами тропическато солнца. Воспоминаше 
о тяжелыхъ работахъ, жестокомъ обращенш съ работающими въ этихъ руд- 
никахъ и объ ужасномъ ихъ положенш дошли даже до грековъ. Некоторые 
египетсше памятники также сообщаютъ намъ о положеши рабочихъ и под
тверждаю™ во всемъ составленное Дшдоромъ описаше золотыхъ рудниковъ, 
расположенныхъ на нубшско-египетской границе, между Ниломъ и Краснымъ 
моремъ.

Знаменитый историкъ описываетъ все это следующимъ образомъ. «Между 
Египтомъ, Эфшшей и Арав1ей 1) находится местность, богатая металлами, 
и въ особенности золотомъ, добываемымъ съ болыиимъ трудомъ и издерж
ками. Здесь твердая горная порода, имеющая черный цве™, пересекается 
жилами мрамора, весьма белаго цвета и на столько блестящаго, что онъ не 
уступаетъ въ шяши самымъ блестящимъ веществамъ. Управляющее этимъ 
нромысломъ заведую™ громаднымъ числомъ работниковъ. Фараоны Египта 
ссылаю™ въ золотые рудники приговоренныхъ преступниковъ, военнопленныхъ 
и техъ людей, которые были схвачены и засажены въ тюрьмы по ложнымъ 
доносамъ или попали- въ немилость. Этимъ наказашемъ (т. е. ссылкой) 
фараоны нршбретали для себя необходимыхъ работниковъ для увеличешя 
своихъ богатствъ. Нередко вместе съ виновными ссылаются и все его, ни 
въ чемъ неповинные родственники. Число ссыльныхъ очень велико, у всехъ 
у нихъ ноги закованы въ железо и они обязаны работать постояппо и безъ 
малейшаго отдыха. Не только днемъ, но даже въ продолженш всей ночи имъ 
не дается отдыхновешя, и отъ нихъ отнята всякая возможность спастись бег- 
ствомъ, ибо стражу ихъ составляю™ иноземные солдаты, не понимающее 
языка преступниковъ. Такимъ образоиъ никто изъ ссыльныхъ не можетъ 
подкупить стражу или умолить просьбами для того, чтобы получить возмож
ность бежать.—Тамъ, где золотосодержащая почва наиболее тверда, пожи- 
гаютъ ее прежде нежели приступають къ разработке ея помощш рукъ. Пожегъ 
делается для разрыхлешя почвы. Въ техъ же местахъ, где почва довольно 
мягка и рыхла, мнопя тысячи несчастныхъ тружепиковъ обязаны разбивать 
оную железными ломами. Всеми работами заведуетъ человйкъ, умеющш раз" 
личать породы и дающш наставлешя . работникамъ. Самые сильные рабоч1е 
ведутъ штольни, но не по паправленш прямой линш, а сообразно тому, какъ 
направляются жилы блестящей породы. Такъ какъ штольни эти многообразно 
изгибаются, то рабоч1с, чтобы не оставаться во тьме, иметотъ при себе
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1) Н аим еновате Ар ал i я придавалось также и западнымъ берегамъ АравШскаго залива. 
(Замкчаше Abbe T erras sail, французсваго передводчика Дюдора, которымъ я  пользовался).
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лампы, которыя имъ привязываются ко лбу. Смотря по свойству про
ходимой рабочими породы, имъ приходится менять положеш е своего тйла 
и выбрасывать отдельные куски породы, къ чему надсмотрщики нонуждаютъ  
ихъ побоями и ударами.

<Не окреппйе еще юноши, почти мальчики, должны съ большими уси- 
л1ямн выносить изъ штоленъ куски руды и складывать ихъ на м'Ьсто, нахо
дящееся на дневной поверхности, въ нйкоторомъ разстояпш отъ входа въ 
штольну. Затемъ куски породы раздаются въ опред’Ьленномъ количестве 
людямъ, имгЬющимъ более 30 л^тъ отъ роду, которые должны заниматься 
нзмельчетемъ породы въ каменныхъ корытахъ, помощью желФ.зныхъ пестовъ, 
до т$хъ поръ, пока отдельный части породы ни будутъ величиною съ горо
шину. Измельченная такимъ образомъ руда передается женщинамъ и ста- 
рикамъ, которые пом'Ьщаютъ руду въ мельницы, стояпця по нискольку 
штукъ къ ряду. Каждая мельница приводится въ действ!е двумя или 
тремя людьми помощью рукоятки (рычага), и размалываше породы про
должается до гЬхъ поръ, пока вся масса ни нриметъ видъ муки. На этихъ 
несчастныхъ рабочихъ, немогущихъ содержать свое т'Ьло въ чистоте и при 
крытыхъ только лохмотьями, не возможно смотреть безъ сожалешя. Сердце 
болезненно сжимается при одной мысли о ихъ тяжкой участи. ЗдЬсь нйтъ 
ни снисхождешя, ни сострадашя къ больнымъ, ув'Ьчнымъ, старцамъ и сла- 
бымъ женщинамъ. Все, побуждаемые побоями, должны работать до гЬхъ 
поръ, пока смерть ни положитъ предела ихъ мукамъ и нужде. Въ избытке 
несчаспя осужденные представляютъ себе свое будущее всегда еще хуже 
настоящаго и съ нетерпешемъ ожидаютъ смерти, [долженствующей освобо
дить ихъ».

Надсмотрщики собираютъ породу, измельченную въ муку, и поме- 
щаютъ ее на широктя и немного наклонныя плоскости, по которымъ пу
скается струя воды. Землистыя частицы -при этомъ процессе уносятся, золото 
же остается вследств1е своего болыиаго веса. После подобной промывки, 
повторенной несколько разъ, оставшаяся на плоскостяхъ масса протирается 
несколько времени пом ощ т рукъ. Затемъ маленькими губками удаляютъ 
все землистыя частицы до техъ поръ, пока ни останется одно чистое золото. 
Друпе pa6o4ie, которымъ это золото выдается по весу или по объемной 
м ере, ломещаютъ его въ земляные горшки, примешивая къ золоту въ 
известной пронорцш свинца, зеренъ соли, немного олова и ячменной 
муки. Затемъ наполненные этою смесью горшки плотно закрываются и зама
зываются и помещаются въ печи (горны) на пять дней и ночей. После этого 
горшкамъ даютъ охладиться и находятъ въ оныхъ уже не смесь^вышепоиме- 
нованныхъ веществъ, но совершенно чистое золото, потеря котораго бываетъ 
весьма мала при подобномъ процессе. Такимъ образомъ получается золото 
въ пределахъ Египта при помощи громадныхъ работъ, которыя указываютъ 
намъ, что металлъ этотъ добывается весьма трудно и что употребеше его,



какъ замечаете древиш историкъ, «сопряжено съ муками для однихъ людей 
и съ удовольств!емъ для другихъ». Въ конце, прибавляете Дюдоръ, «следуете 
упомянуть, что открьте этихъ рудниковъ вообще очень древнее и относится 
ко временамъ древнихъ египетскихъ фараоновъ».

Золото на древне-египетскихъ памятникахъ прадставляется намъ въ 
различныхъ формахъ, но его всегда можно узнать по характерному цвету, 
которымъ покрыты его изображешя, именно желтому. Формы же, въ кото
рыхъ является золото, следуюиця: .

1) Награможденное въ виде кучи, или глыбъ, изображаете собою 
самородное, но еще неочищенное золото, какъ оно встречается въ рудни- 
кахъ, и именуется тогда «золотомъ съ содержащей его породой».

2) Заключенное въ мешки, въ которые складывались неболыше са
мородки, найденные въ породе, а также и золото, намытое изъ речныхъ 
песковъ. Подобнымъ образомъ и ныне негры изъ области F azag la , находя
щейся на Голубомъ Ниле, сохраняютъ золото, намытое ими изъ речныхъ песковъ 
и именуемое ими tibber, въ стволахъ перьевъ птицъ.

3) Сплавленое же золото изображается въ виде колецъ, четвероугодь- 
ныхъ пластинъ, небольшихъ дисковъ и наконецъ въ виде небольшихъ кирпи- 
чиковъ (tob по египетски), въ роде техъ, которые, были найдены и въ дру
гихъ странахъ, какъ напр, известные «золотые кирпичи» въ E kbatana.

Золото, отлитое въ формы, обозначенным подъ № 3, было удобно для 
обращешя и торговли, и обычай сплавлять такимъ образомъ золото до сихъ 
поръ существуетъ въ Африке. Такъ H artm ann, въ своемъ сочинеши N atur- 
w issenchaftliche-m edicinische Skizze der N illander 1865 (стр. 63), го
ворите:

«Добытое здесь (въ Sennar) золото переплавляется въ Djebel D ul, 
Thabi, Ghdle, Fadaci, Fazaglo и Rosdres въ небольшихъ глиняныхъ горш- 
кахъ и получается въ виде полосъ, изгибаемыхъ въ кольца довольно грубой 
формы, и поступаете въ такомъ виде въ торговлю». Далее ученый этотъ 
говорить: «Северо-Африканское золото почти совершенно чисто: и содержите 
лишь незначительное количество серебра, почему и можетъ быть обработано 
безъ легатуры въ различные предметы».

Точно также и Арабы притоковъ реки Нила переплавляютъ свой выше
упомянутый tibber въ кольца.

Что Египтяне отличали золото, промытое изъ речныхъ песковъ, отъ зо
лота коренныхъ месторождешй видно также изъ одной надписи въ храме 
Ramessu III (1200 до Рожд. Хр.), въ Medinet Habu *), гдЬ въ одной комна
те, служившей для сохранетя серебра, находимъ изображете 8 большихъ
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О Medinet-Habu городъ въ Верхнемъ ЕгипгЬ на м!ст'Ь древнихъ 0ивъ, со многими 
древностями.
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мйшковъ, изъ коихъ первые 7 были наполнены золотомъ, что видно по над- 
писямъ, третШ же изъ нихъ заключалъ, какъ выражается надпись: «золото 
горы>, а четвертый: «золото воды».

Кроме отлич1я кореннаго отъ розсыпнаго золота, делали также разницу 
между «золотомъ горы» и такъ нязываемымъ «хорошимъ золотомъ» что, 
по свидетельству профессора Jlenciyca, ясно видно изъ Papyrus H arris. 
Въ парирусЬ этомъ говорится «о хорошемъ золоте» какъ о противополож
ности «золота горы» и только количество этихъ обоихъ видовъ золота при
ведено въ общей сумме. Такъ какъ золото встречается довольно часто въ 
соединенш съ серебромъ, то профессоръ Лепшусъ полагаетъ, что наимено
в ате  «золото горы», приведенное въ Papyrus H arris, относится къ низ
шему сорту, т. е. такому, изъ котораго не удалены друпя примеси, «хоро- 
шее-же золото» представляетъ собой чистый, несодержаицй примесей ме
таллъ, ап ги т  obrnssum римлянъ 1). На основанш этого положетя возможно 
также и объяснеше наименовашя золота, имеющееся также на памятни- 
кахъ, именно «хорошее золото горы» , изображаемое обыкновенно въ 
виде кучъ, следовательно въ сыромъ необработанномъ виде, но содержащее, 
не смотря на это, чистый металлъ безъ примесей другихъ.

Считаю небезъинтереснымъ привести здесь также знакъ пероглифиче- 
ческш, служившш для обозначетя золота. Знакъ этотъ былъ объясненъ, по 
свидетельству Jlenciyca, египтологомъ Rossellini и представляется продолгова- 
тымъ мешкомъ, или сложенпымъ платкомъ съ двумя кончиками, въ кото- 
ромъ золотыя зерна промывались помощш встряхиватя. Эта операщя, 
представляющая собою одну изъ манипулящй при добыче золота, изобра
жена въ Benihasan и бивскихъ гробницахъ. Въ Benihasan мы видимъ знакъ 
этотъ въ первобытной его форме, т. е. въ виде мешка, изъ коего течетъ вода; 
въ бивахъ же мешокъ на изображены показанъ въ рукахъ у двухъ встряхи- 
вающихъ его людей; подъ этимъ имеется надпись: «нолучеше золота». Въ 
последствии этотъ первобытный знакъ былъ забытъ и для обозначетя золота 
употреблялись друпе, более сложные; иногда даже, какъ это было во вре
мена Птоломеевъ, употреблялись для обозначетя золота только одни нрила- 
гательныя имена, такъ напр, «прекрасный металлъ» и т. п. Объяснеше подоб- 
наго рода обозначенШ представляетъ собою, конечно, немало затрудненш.

Такъ какъ египтяне (по свидетельству Jlenciyca) не имели монетъ, то 
золотомъ платилось по весу; процессъ взвешивашя часто изображался на па- 
мятникахъ. Золото, которое взвешивали обыкновенно въ виде колецъ и дис-

I) ЗдЬсь кстати приведу зам4чаше A Kuhn (Zeitsclir. tttr Aegyp. ит. д.), что подобное 
различ1е существовало у древе ихъ индшцевъ, какъ это видно изъ brahm anas (священныхъ 
книгъ), гд/fc всегда отличаютъ „отъ ирекрасиаго золотистаго дейта золота11, такъ называе
мое „серебристое золото11. Этимъ примйчав!емъ до известной степени подтверждается взглядъ
профессора Jlenciyca



ковъ съ отверстчемъ посредине, помещалось на одной чашке в 'Ьсор.ъ . На 
другой же чашке помещались гири, имевппя различный формы, именно бы_ 
ковъ или ихъ головъ, что напоминастъ собою древшя римсшя монеты (ре- 
cunia) ’); гирямъ также придавалась форма газелей, гиппопотамовъ и другихъ 
животныхъ; встречаются также и простыя гири, плосюя внизу и закругленный 
во всей верхней части. Въ музеяхъ находится значительное количество ооль- 
шихъ и малыхъ гирь изъ твердыхъ камней, въ особенности же оогата по
добными предметами коллекщя Mr. H arris’a, умершаго въ Александры!; на 
одной изъ гирь этой коллекцш имеется следующая надпись: «5 Kite, сокро
вищница Гелшнолиса». Изъ сравнешя этой надписи съ весомъ камня Cha- 
bas, известный французскш египтологъ, вычислилъ, что Kite веситъ 9,0717 
граммовъ (но вычислешямъ JTenciyca 9 ,09591 граммовъ). И такъ какъ 10 
Kite приходится на 1 ten или tenner, то отсюда следуетъ, что 1 ten веситъ 
90,9591 граммовъ. Теп нредставляетъ собою наиболышй весъ, употребляв- 
шшся для благородныхъ металловъ; такъ, по Jlenciycy (Denkm. III. 39, d), 
на памятникахъ встречается обозначеше суммъ до 36692 ten, т. е. до 67 
C entner’oBB. Но очевидно1, что количество Kite было слишкомъ велико для 
обыденнаго обращ етя. Для носледняго существовала меньшая единица веса, 
именно эфпшское рек, равное 0,7Ю6 граммовъ, что до 0,oi равняется 
вееу аттическаго обола, если последнш принять, по H ultsch, равнымъ 0,727 

граммовъ.
Собственно же египетская единица веса K ite совпадаетъ довольно точно 

съ греческой дидрахмой, или статэромъ.
Египтяне безъ всякаго сомненья, какъ замечаетъ Лепиусъ, имели также 

и свою единицу веса, меньшую нежели Kite, но до сихъ поръ на памятни
кахъ были встречены только вышеприведенные вЬса: I) ten, 2) K ite, 3) aei- 
опское рек.

Въ заключены! статьи о золоте следуетъ упомянуть также, что египтяне 
превосходно умели производить позолоту различныхъ предметовъ. Въ му
зеяхъ мы встречаемъ громадное количество предметовъ изъ различныхъ ве
ществъ, на которыхъ произведена прочная позолота. Такъ, напр., довольно 
часто камни покрывались на столь тонкой позолотой, что золото является 
какъ бы слоемъ нанесенной краски; въ другой разъ позолота наносилась более 
толстыми слоями. Даже драгоценные камни, какъ напр, lapis lazu li, были 
позолачиваемы; подобнаго рода образцы находятся въ берлинскоМъ музее, 
напр, позолоченный жукъ изъ лазуреваго камня. Также серебряный колесни
цы покрывались позолотой. При позолоте же дерева или картона, по с лед Hie
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*) Слово Pecunia Длинш нроизводитъ отъ слова Pecus (скотъ), свидетельствуя намъ, что 
древн4йипя деньги рнмлянъ, битыя при царе CepBie Ty.i.iit, изображали животныхъ, именно 
овцу и быка. (Нумизматика А- П. Бутковскаго. Москва, 1861 года, стр. 3).
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покрывались сперва слоемъ гипса, или какой либо другой массой, какъ сви
детельствуете Плишй, а  замкмъ уж е наносилась позолота, подстилки которой  
носили назваш е len k o p h o ro n .

ЭЛЕКТРУМЪ.

Соедпнеше золота съ 20— 50%  серебра, полупившее назваше элек
трумъ '), было известно древнимъ египтянамъ подъ назвашемъ asem, или 
asemu, и получалось ими, какъ видно изъ надписей одного храма, находя- 
щагося въ пустыне недалеко отъ Redesieh, прямо изъ горъ, следовательно 
не представляло собою искусственнаго продукта. Горы Эфшши главнейше, 
какъ свидетельствуете надпись въ Medinet H abu, доставляли электрумъ, изо
бражавшийся на памятникахъ, подобно золоту, въ виде колецъ, а также и 
заключеннымъ въ мешки, куда удобно было вкладывать находимые куски и 
зерна этого металла. Для электруыа употреблялся тотъ же самый весъ, что и 
для золота, не смотря на его меньшую стоимость шо случаю содержашя се
ребра. Некоторыя свойства электрума, замечаете Quenstedt (Handbuch der 
M ineralogie, стр. 469J, даютъ ему известные. преимущества относительно 
чистаго золота; такъ наприм. примесь серебра делаетъ его более блесгящимъ, 
легкимъ и твердымъ. Эти свойства электрума, по всей вероятности, были за
мечены и египтянами, приготовлявшими изъ этого металла драгоценныя вазы, 
колесницы и покрывавшими пирамидальныя части обелисковъ электрумомъ. 
Такъ наприм. Thutmes III (1600 до Рожд. Христ.) пожертвовалъ, кроме дру
гихъ даровъ, два обелиска богу Аммону въ вивахъ, о чемъ говорится 
следующимъ образомъ въ одной надписи, находящейся въ K a r n a k  (деревня 
на развалинахъ древнихъ вивъ въ верхнемъ Египте): «Онъ соорудилъ въ 
честь бога два обелиска изъ краснаго гранита и украсидъ ихъ пирами
дальныя вершины электрумомъ и поставилъ предъ пилонами 2) храма». Элек
трумъ употреблялся также для украшенья дверей храмовъ; такъ наир. R a
m essu II  (1333 до Рожд. Христ.) повелелъ украсить имъ двери храма Озириса 
въ Abydos 3).

i) ЗдЬсь, кстати, можно привести замЬтку профессора Lepsius’a, что назваш е электрумъ 
прежде относилось греками только къ яптарю и впоелЬдствш было перенесено на соедипепю 
золота съ серебромъ, походившее по цвЬту на янтарь. Уже Плишй говорить, что золото, содер
жащее болЬе 20°/*> серебра, называется электрумъ.

г) Такъ назывались массивныя стЬны въ родЬ башенъ, составляющая какъ бы ворота при 
входЬ въ древнеегипетшае храмы.

3) Abidos некогда иослЬ 0ивъ первый городъ въ ЕгиптЬ, при СтрабонЬ же (греческомъ 
географЬ, родив. 50 г. до Р. Х р .),—ничтожная деревушка въ верхнемъ ЕгиптЬ на лЬвомъ берегу 
Нила, къ  югу отъ Птолемаиды; въ развалинахъ этого древняго города въ 1818 году найде
на хронологическая таблица 18-й династш египетскихъ фараоновъ, названная абидосскимъ 
камнемъ.



По предположение Jlenciyca электрумъ употреблялся въ началЬ для до
бычи изъ него какъ чистаго золота, такъ и чистаго серебра помощш слож- 
ныхъ продессовъ. Но часто, продолжаетъ профессоръ, не смотря на мень
шую ценность электрума, его употребляли въ значительномъ количеств^ для 
различныхъ подЬлокъ въ силу его твердости; послЬднимъ качествомъ металлъ 
этотъ болЬе всего обязанъ особому уваженно у древнихъ наравнЬ съ золотомъ 
и серебромъ.

ОбъЭлектрумЬ упоминается въ отдаленнЬйпйя времена несравненно чаще, 
нежели впослЬдсгвш; такъ напр, о немъ уже весьма рЬдко говорится во вре
мена Псамметиховъ (т. е. въ перюдъ времени отъ 666 до 528 года до Р. Хр.). 
Это конечно не было случайнымъ обстоятельствомъ, а зависало, повидимому, 
отъ того, что съ течешемъ времени отдЬлеше серебра отъ золота стало, 
вслЬдсттае ближайшаго знакомства съ металлургией, бол'Ье легкимъ, почему 
электрумъ употреблялся все рЬже и рЬже для подЬлокъ, и назвате  это стало 
довольно произвольнымъ минералогическимъ терминомъ, какъ и въ настоящее 
время минералоги называютъ электрумомъ или серебристымъ золотомъ соеди- 
неш'е, содержащее 20— 50°/» серебра, но точно также и серебро, содержащее 
20—50%  золота именуется ими золотистымъ серебромъ. При 50%  золота и 
50%  серебра соединете одинаково хорошо можно назвать, какъ серебрис- 
тымь золотомъ, такъ и золотистымъ серебромъ. Почему, по мнЬнш Jlenciyca, 
причина наименовашя электрума зависЬла безъ всякаго сомнЬшя отъ истори- 
ческаго раз витья металлургш.

СЕРЕБРО  И СВИНЕЦЪ.

О серебрЬ, называвшемся египтянами liat, имЬется весьма Мало данныхъ 
Намъ ничего неизвЬстно о добычЬ металла этого въ горахъ самого Египта. 
Изъ надписей еивскихъ гробницъ мы узнаемъ, что серебромъ Египту была упла
чиваема дань аесирШцами и народомъ K efu, жившимъ на западЬ. Народы эти 
изображены на памятникахъ приносящими серебряные сосуды и необработанное 
серебро въ различномъ видЬ, судя по чему можно предположить, что въ тЬ 
времена народы эти имЬли болыше серебряные рудники.

Первоначальное назваше серебра «бЬлое золото» показываетъ, что ме
таллы эти отличались въ древше времена только по цвЬту, да и самая дЬнность 
ихъ, какъ кажется, была почти что одипакова.

ВслЬдсттае незначительной разницы цЬнности серебра и золота случает
ся, что при перечисленш богатствъ, серебро нерЬдко упоминается передъ зо
лотомъ, какъ напр, мы это находимъ въ надписяхъ D endera % Что въ Эфшпщ

Й Дендера, деревпя въ верхнемъ Египта, къ с. отъ вивъ, на лЬвомъ берегу Нила. Вблизи 
развалинъ древняго города Тентиры, между которыми наиболее замечательны хорошо сохра- 
нивппеся остатки храма богини Гафоры (Афродиты), построеннаго нри КлеопатрЬ. КромЬ того, 
замечательны развалины храмовъ Изиды и Тифонш и друпя здашя.

гогн. жури. т. IV, Л» 11 и 12, 1880 г. 19
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серебро ценилось выше золота, объясняется богатствомъ этой страны золо- 
томъ, что видно изъ надписей въ Barkal и Bulaq. Изображенные на памятни
кахъ эфншы, приносящее дань золотомъ въ изобилш, почти никогда не упоми
наются, какъ народы приносяшде дань серебромъ.

На памятникахъ серебро изображалось, подобно золоту и электруму, въ 
виде кучъ, а также и заключеннымъ въ мешки и наконецъ въ виде колецъ, 
кирпичиковъ и пластинъ. Первыя две формы употреблялись для изображешя 
необработан наго серебра, послфцшя же, т. е. въ видк колецъ и т. д., — для 
сплавленнаго маталла. Все эти изображешя красились, по цвету металла, 
въ белый цв£тъ.

Изъ серебра приготовлялись различный вазы съ художественной отдел
кой, эмалью (о чемъ речь впереди); эти поистинк прекрасныя произведешя 
можно видеть изображенными въ известныхъ сочинешяхъ Champollion’a, 
H oskins’a и Lepsius’a.

Объ этихъ вазахъ упоминается также, вместе съ другими предметами, 
изготовленными изъ серебра, въ эфюпскомъ местечке при B u laq .—О сере- 
бряныхъ колесницахъ, равно . какъ о колесницахъ, завоеванныхъ у непупятель- 
скихъ военноначальниковъ, упоминается въ списке трофей фараона Thutmes 
111-го (1600 летъ до Рожд. Хр.).

Египтянамъ было также известно искусство серебрешя; такъ мы встре- 
чаемъ следующее описате изследоватя музыкальныхъ струнъ г-мъ Le Bail- 
Ш’омъ (Passalacqua. Catalogue raisonne. P an s . 1826 г., стр. 244):

«йзследоваше двухъ струнъ одного музыкальнаго инструмента, номера 
566 каталога. Какъ одна, такъ и другая струна были толщиною не более 
полумиллиметра, или около того. Не смотря на вл1яте столетий времени и 
употреблеше, на сгруяахъ видны во многихъ местахъ посеребренный поверх
ности, просвечивающая подобно неаполитанскимъ струнамъ; но струны эти не 
обладаютъ столь же правильною цилиндричностыо. Струны были погружены въ 
теплую воду, дабы размягчить ихъ и темъ облегчить ихъ испыташе подъ 
микроскопомъ. Все эти изследоватя приводятъ къ тому, что струны эти жи-
вотнаго происхождешя».

Знакомство съ серебромъ древнихъ египтянъ заставляетъ предполагать 
также знаше ими и употреблеше свинца, такъ какъ соединешя свинца весьма 
часто богаты примесью серебра; и действительно евннецъ былъ имъ известенъ, 
что не нодлежитъ ни малейшему сомненш вследств1е совпадешя иероглиф и- 
ческаго обозначен1я свинца съ коптскимъ словомъ, обозначающимъ свинецъ.

Свинецъ изображался на памятникахъ, какъ это мы видимъ въ храме 
въ M edinet Habu, въ виде болыпихъ плитъ, листовъ и въ форме кирпичи
ковъ. Количество изображаемая свинца всегда обозначалось либо числомъ 
кирпичиковъ (tob), либо весомъ; напр, въ K arn ak  (Lepsius. Denk. III. ВО) 
имеемъ следующую надпись: «Свинца 47 tob, свинца 1100 ten».
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ЖЕЛ'ЬЗО.

Долгое время существовало м нейе, что железо не было совсЬмъ известно 
древнимъ египтянамъ; это предположете основывалось, какъ и мнопя друпя, 
на отрицательномъ заключсши: что никогда не находятъ предметовъ изъ же
леза въ египетскихъ развалинахъ. Между тгЬмъ не обращалось должнаго вни- 
машя на свидетельство н'Ькоторыхъ авторовъ о томъ, что Египетъ вым’Ьни- 
валъ свои продукты на эспопское железо.

Должно упомянуть, что впоследствш и были найдены, хотя и въ неболь- 
шонъ количестве, сравнительно съ изд’кыями изъ прочихъ металловъ, предме
ты изъ железа. Редкое яахождеше этого металла по всей вероятности могло 
зависеть также и отъ того обстоятельства, что железо, пощаженное ржавчиною, 
было переделано позднейшими обитателями страны въ земледельчесйя оруд!я.

Въ гробницахъ египетскихъ встречается также не мало предметовъ изъ 
железа, и все найденное до сихъ поръ железо, какъ кажется, принадлежишь 
къ позднейшимъ временамъ, но иногда весьма трудно определить эпоху, когда 
былъ изготовленъ данный железный предметъ. Здесь мы должны припомнить, 
что точно также мало сохранилось железа изъ греческой и римской древно
стей, и главную причину тому представляетъ собою, безъ сомнещя, то обсто
ятельство, что железо, вообще въ природе не встречающееся, за исключе- 
шемъ метеорическаго, въ большихъ самородныхъ массахъ, легко окисляется 
и въ таковомъ виде съ течешемъ времени исчезаетъ совершенно.— Но что 
во всякомъ случае железо было известно египтянамъ съ древнихъ временъ и 
находилось у нихъ въ обыденномъ употребленш, не можетъ подлежать ни ма
лейшему сомнешю; это станетъ очевиднымъ изъ следующаго разсмотрешя.

Не следуетъ забывать, что Египетъ въ продолжеши тысячелетШ при- 
надлежалъ къ цивилизованнейшимъ народамъ древности, если даже не стоялъ 
во главе всехъ древнихъ народовъ, и все открьгия, важным для жизни на
рода, если даже и не исходили отъ египтянъ, должны были сделаться имъ 
скоро известными в сл ед ете  непосредственныхъ сношешй ихъ съ другими обра
зованными народами, отъ которыхъ египтяне могли заимствовать все усовершен
ствовала весьма легко, въ силу ихъ высоко выработанной техники и про
мышленности. Но, какъ известно, железо было знакомо грекамъ съ древней- 
шихъ временъ и было весьма часто употреблявшимся ими металломъ. о ко- 
торомъ упоминаюгъ даже Гомеръ и Гезшдъ 1).

Также была известна и твердость, прюбретенная железомъ отъ погру-

’) У Гомера и Гезюда есть указашя на искусство пыдГ.лки же.гЬза изъ рудъ и ковки 
его; но чугунъ былъ тогда неизв'Ьстенъ, и въ горахъ прямо изъ рудъ выделывалось полуковкое 
железо. (Железо В. Ферберна. С.-Детерб. 18G4 г., стр. 3).
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ж етя  онаго въ раскаленномъ видЬ въ холодную воду, что видно изъ разсказа
объ ослЬпленш Полифема :

„Такъ расторопный ковачъ, изготовивъ топоръ иль секиру,
„Въ воду металлъ (на огн* раскаливши его, чтобъ двойную 
„Крепость пмЬлъ) погружаете и звонко шипптъ оиъ въ холодной 
ВлагЪ“ . . .  и т.д . ).

Одиссея въ перевод* В. А. Жуковскаго, Москва 1871 г. (Ш снь, IX, стр. 313).

Точно также упоминается о желЬзЬ въ Ветхомъ ЗавЬтЬ, даже въ кни- 
гахъ Моисея; упомянутое пророкомъ 1ерем1ей (15, 12) «сЬверное желЬзо» 
было, безъ сомнЬшя, особенно хорошее жел’Ьзо; его прининаютъ даже за за
каленную сталь. ПослЬ этихъ предварителъныхъ замЬчанш становится яснымъ, 
что если желЬзо было такъ рано въ обыденномъ употребленш у народовъ 
сосЬднихъ Египту, то тЬмъ болЬе оно должно было оыть знакомо съ гораздо 
древнЬйшихъ временъ египтянамъ.

Мы находимъ значительное количество прекрасно сохранившихся и ио- 
крытыхъ красками изображенш въ храмахъ и могилахъ древняго Египта; 
здЬсь представлены различные предметы, а также и opynie; цвЬтъ, которымъ 
покрыты изображешя послЬдняго, указываетъ намъ матер1алъ, изъ котораго 
оно было изготовлено. Такъ напр, бронзовое оружие рисовалось краснымъ, 
желЬзное же водяноголубымъ цвЬтомъ. Но весьма замЬчателенъ тотъ факгъ, 
что на всЬхъ изображешяхъ древнЬйшихъ временъ почти не встрЬчается 
орудШ и оруж1я, покрытаго голубою краскою. На всЬхъ этихъ ыамятникахъ 
оруж1е изображено окрашеннымъ въ красный и свЬтлокоричневый цвЬтъ, что 
ясно показываетъ на его бронзовую природу. Отсюда, по крайней мЬрЬ, слЬ- 
дуетъ, что желЬзо было въ значительно меныпемъ употребленш въ болЬе 
отдаленныя времена, и вообще въ тЬхъ случаяхъ, когда отъ какого либо 
предмета не требовалась твердость, было замЬняемо бронзой.

. И такъ очевидно, что египтяне, не смотря на то, что они употребляли 
желЬзо въ меныпемъ количествЬ нежели мЬдь (вЬрнЬе бронзу), были знакомы 
съ онымъ, равно какъ и со сталью, употреблявшеюся ими при высЬченш ихъ 
статуй и т. п. произведенш изъ самыхъ твердыхъ камней. Въ самомъ дЬлЬ, 
если мы примемъ во внимаше, что египтяне съ отдаленныхъ временъ добы
вали для своихъ произведешй базальтъ, Оенитъ и друпя твердыя горныя 
породы, не только выходящдя на поверхность, но также и находящаяся на 
значительной глубинЬ, и украшали издЬл1я изъ этихъ породъ тонкими рабо
тами, напоминающими намъ произведешя глиптики (т. е. рЬзьбы на драго- 
цЬнныхъ камняхъ), то у насъ невольно является вопросъ: помощш какихъ 
инструментовъ могли они исполнять свои чудесньгя работы? Что подобный 
неблагодарный работы не представляли для египтянъ особенной трудности, 
свидЬтельствуетъ, по мнЬшю М. M ariette, ихъ громаднЬйшее количество. 
Опыты, произведенные въ Mus6e Saint G erm ain оруд1ями изъ древне-египет
ской бронзы, показали, что металлъ этотъ не дЬйствуетъ на гранить, а на-



противъ того самъ крошится и сплющивается. Точно также не имеется осно
ванья предполагать, что египтяне высекали свои статуи изъ твердыхъ горныхъ 
породъ помощпо кремневыхъ инструментовъ, никогда не находимыхъ въ древпе- 
египетскихъ гробницахъ, потому что, какъ зам^чаетъ Chabas ‘), помощью 
кремневаго топора можно высЬчь какое либо оруд!е небольшихъ разм'Ьровъ, 
по очевидно, что ни кремневый, ни бронзовый инструмента, даже изъ самой 
лучшей египетской бронзы, не въ состояши изс'йчь колосальныхъ статуй, 
громадныхъ саркофаговъ, обелисковъ въ 40 метровъ, иокрытыхъ иероглифи
ческими знаками, высЬчениыми иногда на 15 сантиметровъ въ глубину; даже 
скульпторы нашего времени, снабженные лучшими инструментами, не мало 
устрашились бы подобной работы. Весьма сомнительно, замЬчаетъ дал'Ье 
Chabas, чтобы въ настоящее время, даже при помощи современной механики, 
возможно было въ продолженш 19 м'Ьсяцевъ отделить каменную глыбу, вы
сечь изъ нея, отшлифовать, позолотить и поставить на м^сто два памятника, 
подобныхъ Карнакскимъ обелисками, какъ это было сделано за 1500 л^тъ до 
Р. Хр. работниками египетской царицы Hashepson.

Bcis вышеприведенным разсуждешя заставляютъ насъ предполагать, что 
какъ железо, такъ и сталь, были очень рано знакомы этому древнему народу. 
Въ музеяхъ мы точно также находимъ слйдуюшде предметы изъ древне-еги- 
нетскаго железа: opyxie, дверные замки, украшешя для дверей, а также 
землед'Ьльчесмя opyflia и друпя вещи.

По мнЬнда D everia 2) египтянъ отъ значительная употребления желЬза 
удерживало cyeBhpie, о которомъ намъ сообщаетъ Плутархъ. Изъ описашя 
этого историка (глава LXII объ Изид’Ь и ОзирисЬ) сл’Ьдуетъ, что естественный 
магнита или магнитная окись железа, какъ происходящая отъ бога Horus, 
была священнымъ предметомъ почиташя; не магнитное же железо, какъ 
происходящее отъ бога Typhon’a, считалось проклятымъ. Это обстоятельство 
объясняетъ рЬдкость повседневныхъ предметовъ изъ железа у древнихъ егип
тянъ, ибо подобные предметы не могли быть употребляемы иначе какъ съ от- 
вращ етемъ, потому что это было вопреки релипи. Н о такъ какъ, съ другой сто
роны. ТурЬон подъ именемь Soutex и Вйг’а, или Ваала, былъ Марсомъ егиитянъ, 
т е. богомъ войны, то изъ железа должно было изготовляться военное оруж1е. 
Подобно тому, какъ прйсныя воды находились подъ покровительствомъ O siris’a, 
моря были подъ властью бога Typhon’a, почему весь флота, какъ состоящш 
подъ покровительствомъ последняя бога, долженъ былъ быть вооруженнымъ 
жел'Ьзнымъ оруж1емъ. Tiphon олицетворялъ собою также жестокость и силу, 
на основанш чего вс4 инструменты, предназначенные для тяжкихъ работъ, 
исполняемыхъ чужестранными рабами, были также сделаны изъ желЬза. Ш>-

*) Chabas. E tudes sur l’antiquite historique и т. д. (стр. 56—57).
3) Melanges d ’Arch6ologie Egypt, e.t.c. P aris 1872, Стр. 2.
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которые предметы, предназначенные для употреблетя при похоронныхъ обря- 
дахъ, какъ напр, для освящешя рта и глазъ умершаго, были также изъ же
леза и отличались весьма малыми размерами, потому что служили только для 
символическихъ обрядовъ. Инструменты эти,. часто изображавппеся на наруж
ной оболочке мумш, можно видеть въ Musde du Louvre, где ихъ находится 
весьма много; одинъ изъ нихъ, сохранившшся лучше другихъ, имЬетъ ручку 
изъ слоновой кости, лезв1е же его, а также и часть, при помощи коей онъ 
посредствомъ чеки прикрепляется къ ручке, равно какъ и самая чека, же- 
лезныя.

Здесь считаю также необходимымъ привести относительно этого предмета 
м н ете  другаго авторитета. Chabas, французскш египтологъ, относительно 
вышеприведеннаго описашя Плутарха замечаетъ: уподоблеше железа костямъ 
Typhon’a следуетъ считать до техъ поръ сомнительнымъ, пока это не будетъ 
подтверждено оригинальными египетскими текстами. Достоверно известно 
только то, что мифологичестя лредатя были связаны съ употреблетемъ же
леза; но по самому существу этого предашя, которое повествуетъ о пораже- 
вш Tiphon’a или Set’a, металлъ этотъ долженъ быть скорее священнымъ, 
нежели нечистымъ. Этимъ взглядомъ объясняется причина, заставившая из
брать именно этотъ металлъ для церемонш о т к р ы т  рта и глазъ умершаго, 
какъ символъ воскресешя, чемъ изображалась победа надъ Set’oMb, олице- 
творявшимъ собою смерть.

Что касается химической разницы между железомъ и сталью, то она 
была па столь же неизвестна египтянамъ, какъ и химикамъ более позднЬй- 
шихъ школъ, т. е. александршской и византшской, такъ что голубой цветъ 
закаленной стали служилъ также вообще знакомь и для железа, и наимено- 
ваше «металлъ небеснаго цвета» или «металлъ цвета неба» было самое упо
требительное.

Уподоблеше небеснаго пространства цвету стали относится къ древней 
эпохе; лазурь небесъ являлась египетскинъ художникамъ какъ бы отсвЬтомь 
этого металла; они представляли себе или, по крайней мере, обозначали въ 
переносномъ смысле, небесный океапъ какъ бы катящимся по железному 
своду, и по этой причине слово железо (baa) часто употреблялось для обозва- 
neHia того самаго океана, по которому солнце совершало, по ихъ поняпямъ, 
свой ежедневный путь, сопровождаемое богами и избранными смертными, 
приравненными къ первымъ (т. е. богамъ). Тексты представляютть намъ без- 
конечныя указатя этого факта. Такъ напр, въ 15-й главе Книги Мертвыхъ 
(Turiner Todtenbuch. 15—23) умерппй, присоединенный къ солнечному дви- 
женш , восклицаетъ: «я появился на небе; я плыву по океану (железу); я 
присоединился къ богамъ». Въ другомъ месте: «я прибыль на небо, я плыву 
по океану». Египтяне употребляли выражеше «плыву по океану (железу)» 
въ томъ самомъ смысле, какъ мы употребляемъ выражеше плавать но лазури 
небесной.



Этотъ взглядъ на железо и его назваше <металлъ небеенаго цвЬта» или 
«металлъ неба» невольно наводягъ на мысль, что древше египтяне для изго- 
товлешя своихъ желЬзныхъ орудш употребляли въ древшя времена метеори
ческое жел'Ьзо ’), къ которому легче всего отнести вышеприведенное назваше. 
Что это ноложеше имЬетъ за себя много данныхъ, можно видЬть изъ слЬдую- 
щаго описашя метеорическаго желЬза, заимствованнаго мною изъ сочинешя 
S. M eunier, Cours de Gdologie сотрагёе. P aris  1874. Chap. IV.

Метеорическое желЬзо состоитъ изъ плотной металлической массы, со
вершенно подобной, какъ по наружному виду, такъ и по главнымъ физиче- 
скимъ свойствамъ, стали наилучшаго приготовлешя. Твердость метеорическаго 
желЬза подобна твердости стали, о чемъ было также недавно сообщено М. 
Solano у E ulate, который упоминаетъ, что метеорическое желЬзо съ острова 
Кубы способно чертить стекло (Noticia sobre un h ierro  meteorico hallado en 
el departam ento oriental de la J»la de Cuba, брошюра въ 8 д. Madrid 1872).

Подобная же аналопя метеорическаго желЬза со сталью з&мЬчается также 
относительно плавкости.

Никкелевое желЬзо, составляющее главную массу метеорическаго (такъ 
напр. желЬзо, открытое въ 1784 году въ Xiquipilco въ МексикЬ, содержитъ 
на 100 частей 96,801 часть никкел. желЬза), является въ видЬ различныхъ 
соединешй, среди коихъ наиболЬе важны: kam acite (F e ,4Ni), taenite (F e 6Ni), 
plessite (F e 10Ni) и octibbehine (Be N i2).

Часто метеорическое желЬзо является ковкимъ и тягучимъ. Коллекщя 
Museum d’histoire naturelle (въ ПарижЬ) имЬетъ много брусковъ и полосъ, 
выкованныхъ изъ метеорическаго желЬза 2).

Подобнымъ же образомъ нЬкоторые дише народы употребляютъ метеори
ческое желЬзо для изготовлешя предметовъ домашней утвари, которую имъ въ 
противномъ случаЬ пришлось бы дЬлать изъ камня; такъ напр, въ Jard in  
des p lantes сохраняется небольшой топорикъ съ молоткомъ, привезенный отъ 
эскимосовъ. Эти факты, многочисленные примЬры которыхъ мы могли бы 
еще привести, заставляютъ предполагать, что въ первобытныя времена упо
треблялось для различныхъ издЬлш метеорическое желЬзо, и еще химикъ 
D areet въ началЬ текущаго столЬия защищалъ подобное мнЬше, что видно
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*) «Прежде обрабатывалось метеорическое ж ел езой  т . д . (Brugsch. Gescbichte Egptens 
unter den Pharaonen. Стр. 22).

2) ЗдЬсь приведу замЬтку I. Leunis’a (Naturgesehichte, 3 Theil. Hannover. 1866. стр. 75). 
По мнЬнш ориенталиста von Hammer, первые данассше клинки были изъ метеорическаго же
лЬза. Мечи каляфовъ были также пзъ подобнаго желЬза. Россъ нашелъ въ 1818 году во время 
своей полярной экспедицш у эскимосовъ, живущихъ у Баффинова залива, ножи изъ метеори
ческаго желЬза, что доказывается содержашемъ въ нихъ нпккеля. Н ожи эти были изготовлены 
изъ гренландскаго метеорическаго желЬза. Покойный императоръ Poccin Александръ I полу
чи лъ 'отъ Soverbi мечъ, выкованный изъ метеорическаго желЬза, найдеинаго въ южной 
АфрикЬ.

■4
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изъ сочинения: Em ploi de Fairaiu а ёё£аи1 du fer chez les peupJes priinitifs des 
cinq parties du mondes, par Mauduit.

Съ этой точки зреш я было бы весьма интересно изучить химическш 
составъ оруждя и утвари первобытнаго жел^знаго века: можетъ быть въ нихъ 
нашли бы фосфоръ и никкель, которые и указали бы на ихъ метеорическое 
происхождеше.

Подтверждешемъ этому предположенш, между прочимъ, можетъ служить 
также замечаше М. P iazzi Smith, что наименование железу какъ въ копт- 
скомъ, такъ и въ гiepoглифичecкoмъ (древне-египетскомъ) языкахъ, дано одно и 
тоже— benipe,—что означаетъ буквально: камень небесъ, камень тверди небес
ной, небесный камень. Совпадете это весьма было бы трудно понять, если бы 
железо, находившееся въ первобытномъ употребленш, пе было бы, на самомъ 
д'Ьлй, метеоричесгсаго происхождешя. Эти взгляды изложены обстоятельно въ 
сочиненш: On the antiquity of intellectual man from a practical and astrono
m ical point of v iew , by Piazzi Smith. 1868. Edinbourgh.

Можно также предположить, что метеорическое железо научило неко
торые народы металлурги железныхъ рудъ. На самомъ дфлй железное ору- 
ж1е, подобное вышеупомянутому топорику эскимосовъ, окислялось съ тече- 
шемъ времени, затЬмъ могло быть замечено сходство, происшедшее въ же
лезе отъ окислетя, съ некоторыми рудами, напр, съ лимонитомъ. Отсюда 
могли заключить, что изъ подобныхъ рудъ можно получить железо, попытки 
получешя, конечно, споспешествуемыя счастливыми случаями, съ течешемъ 
вековъ становились все более и более удачными (Meunier. Le Ciel g£ologique. 
Paris. 1871).

(Мы имеемъ, продолжаем. M eunier, въ М ивёит d’histoire natu relle , ме
теорическое железо изъ Мексики, на которомъ весьма ясны следы атмосфер- 
наго действ1я. Железо это приближается къ плотнымъ лимонитамъ восточ
ной Франщи на столько, что по наружному виду они тождественны. Здесь 
заметимъ кстати, что изменеше некоторыхъ массъ метеорическаго железа, 
вслЬдствш действ1я атмосферы, поразительно быстро. Такъ напр., громадная 
масса железа изъ Cranborne (Австрал1я), находящаяся въ British Museum, из
меняется весьма быстро. Если сделать въ этомъ железе отверсНе помощш 
какого либо инструмента, то изъ него выходить зеленая жидкость, оыстро 
темнеющая. Это— соединеше хлора съ железомъ, находимое въ кристаллахъ 
въ некоторыхъ метеорическихъ массахъ.

«Но также слфдуетъ упомянуть, что въ другой разъ метеорическое железо 
оказывается весьма хрупвимъ и ломкимъ для того, чтобы служить для изго- 
товлешя различныхъ предметовъ. Такъ напр, железо, упавшее въ 1620 году 
предъ Великимъ Моголомъ D ’Gehan G uir, до техъ поръ не могло быть пе
реработано въ оруж1е, пока къ нему ни прибавили значительнаго количества 
мягкаго железа (Мемуары D’G ehan G uir’a, въ переводе съ персидскаго на 
англшскш языкъ W illiam  K irk  P a trick ). Въ музее (М авёи т d’histoire na-



turelle) точно также имеется значительное количество железа, превращаю
щ аяся въ порошокъ иодъ ударами молота».

OnncaHie M eu n ier  было приведено мною, какъ я уже упомянулъ выше, 
для того, чтобы показать, что весьма вероятно, что въ начале вообще пере- 
работывали метеорическое железо и въ особенности это можетъ быть отне
сено къ египтяпамъ въ силу того наименовашя которое существовало какъ выше 
упомянуто, въ ихъ языке для железа, а также и вследствш вышеприведенныхъ 
мифологическихъ данныхъ.

HESBET 1).

Назваше liesbet или hesteb придавалось древними, египтянами следу ю- 
щимъ веществамъ: лазуревому камню и ультрамарину; мЬдной лазури и гор
ной сини; шмальтЬ и изготовленной изъ оной краске; кобальтовой шмальт’Ь, 
кобальтовой сини, мЬдной шмальте и м’Ьдной сини.

Теофрастъ, греческш философъ и естествоиспытатель, жившш около 370 
года до Р. Х р., описывая различпыя минеральныя вещества синяго цвЬта, 
извЬстныя грекамъ подъ общимъ назватемъ Кюаносъ, говоритъ: «Подобно- 
тому, какъ сурикъ встречается въ природе частш самороднымъ, частш по
лучается искусственнымъ путемъ, точно также и кюаносъ встречается отча
сти самороднымъ, отчасти' получается искусственно, какъ мы это видимъ напр, 
въ Египте. Есть три сорта кюаноса: египетскШ, скифскш и третш кипрскШ. 
Наилучшш для более темныхъ цветовъ есть египетскШ, для более светлыхъ-— 
скифскШ. Но египетскШ кюаносъ получался искусственнымъ путемъ; и исто
рики, писавппе о фараонахъ, сообщаютъ также о томъ изъ нихъ, который 
научилъ изготовлять искусственный кюаносъ, подобный естественному. Исто
рики эти сообщаютъ еще, что кроме другихъ народовЧ) также и финикьяне 
должны были платить дань фараону кюаносомъ, отчасти въ несплавленномъ и 
отчасти въ сплавленномъ виде».

На основавш этого свидетельства Теофраста, равно какъ и на осно
ванш другихъ изследованш, профессоръ ЛепШусъ полагаетъ, что въ сущно
сти следуетъ различить три следующихъ вида hesbet, совершенно тождествен
н а я  съ кюаносомъ грековъ, описываемымъ Теофрастомъ.

1) Настоящш hesbet, представляющш собою lap is lazuli, хороппй 
Hesbet изъ Вавилона или изъ Tefrer, а также и скифскую синь (caerulenm  
Seythicum ), употребляющуюся какъ красящее вещество для ультрамарина.

2) Искусственный hesbet есть плавленный или жженый камень голубая 
двЬта или египетскШ кюаносъ, какъ называетъ его Теофрастъ, такъ какъ
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’) Почти что все оиисаше вещества hesbet, кань и восл’Ьдующаго mafek, заимствовано 
мною у профессора Jlenciyca.
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искусство изготовлешя онаго изобретено въ Египте. Получалась стеклянная 
масса лазорево-голубаго цвета и въ измельченномъ виде употреблялась вместо 
ультрамарина. Для окраски стекла употреблялись почти что безъ исключешя 
мЬдныя, но иногда также и кобальтовыя руды. Эти оба вида стеколъ, разли- 
чавииеся Теофрастомъ, можно разделить на: а) кобальтовую синь, и Ь) мЬд- 
ную синь. Первая темнее и более походигъ на лазуревый камень, послед
няя же обладаетъ более светльшъ цветомъ. Этотъ способъ разде.тешя обу
словливается еще замечашемъ М ёгчтёе въ Catalogue raisonne Passallacqua, 
который говоритъ (стр. 263): «между синими эмалями мы замечаемъ съ од
ной стороны прозрачиыя и съ другой стороны непрозрачным. Первым окра
шены кобальтомъ, какъ это было замечено М. Davy, а голубыя непрозрачным 
окрашены медью».

3) Подъ общимъ именемъ hesbet разумели еще также, безъ сомнешя. 
голубую мЬдную лазурь въ сыромъ виде, которая одна въ измельченномъ виде 
употреблялась какъ прекрасная, но не особенно прочная, краска; по большей 
части лазурь эта служила для египтянъ матер1аломъ для получешя синей 
стеклянной массы, а также и приготовлявшейся изъ этой массы голубой краски- 
для ашвописи. Краска эта, по свидетельству G ensler’a, наносилась вместе 
съ растворомъ гумми для того, чтобы придать ей крепость и зеркальный 
блескъ.

КромЬ лазуреваго камня паяменоваше hesbet относилось египтянами еще 
къ другимъ веществамъ, что следуетъ также изъ того, что hesbet является 
на стенвыхъ картинахъ, изображеннымъ въ весьма различныхъ формахъ. 
Такъ онъ является либо заключеннымъ въ корзинахъ, либо въ мешкахъ, или 
въ виде продолговатыхъ четыреугольныхъ правильно сложенныхъ камней, по- 
добныхъ, по форме, кирпичу. Первыя две формы, судя по надписи, имею
щейся надъ ними «настоящи! hesbet», обозначаютъ собю куски настоящаго 
лазуреваго камня въ необработанномъ виде, сложенные поэтому, какъ мы 
видели выше, въ корзины или мешки.

Эти куски настоящаго лазуреваго камня употреблялись для поделки 
изъ нихъ различныхъ небольшихъ предметовъ, какъ напр., жуковъ, глазъ и 
другихъ амулетовъ, или также для приготовлешя бусъ и тому подобныхъ 
предметовъ для ожерелья и другихъ украшенш. Куски эти разбивались также 
на более мелшя части, изъ коихъ удалялись белыя частички; очищенный по- 
добнымъ образомъ остатокъ, иневшш тогда уже совсемъ голубой или синш 
цветъ, измельчался для получешя краски, подобной ультрамарину.

Въ виде необработанныхъ болынихъ или мелкихъ кусковъ, а не въ 
виде порошка, lapis lazuli употреблялся для обращешя въ торговле, для 
пересыпки, равно также и для сохранешя въ сокровищницахъ. Ч т о  же ка
сается третьей формы, въ которой, какъ мы видели выше, встречаются изо- 
бражешя hesbet на памятникахъ, т. е. формы кирпича, то она объясняется, 
по мнФнш профессора Jlenciyca, слФдующимъ образом?, Такъ какъ lapis
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lazuli не можетъ иметь правильную четыреугольную форму кирпичей, полу- 
ченпую повидимому, либо путемъ плавлешя, либо прессовкой, подобно тому 
какъ ныне получаются кирпичи, и во всякомъ случае не могъ быть изсй- 
ченнымъ въ форму кирпича изъ большой глыбы lapis lazuli, что не имЬегъ 
никакого смысла по случаю дорогой ц'Ьны этого камня, встречающегося 
лишь въ виде небольшихъ кусковъ, то на основашй этихъ сооораженш, п р а 
вильнее всего признать эту форму за hesbet, полученный искусственнымъ 
путемъ.

Изъ древнеегипетскихъ надписей и изображенш мы знаемъ только то, 
что искусственный hesbet упоминается уже въ древнее время, именно въ 
царствоваше фараона Thuthmes III (1600 до Рождест. Христ ) и Ramses III 
(1200 до Рождест. Харист.). Для рЬшешя вопроса о природе искусствен- 
наго hesbet были изследованы вещества, имеюшдя цветъ лазури, находящаяся 
въ различныхъ музеяхъ египетской древности, и являюпцяся намъ въ виде 
синихъ стеколъ и красокъ, употреблявшихся древними живописцами. Синтя 
стекла эти, встречающаяся во множестве въ музеяхъ, являются более или ме
нее прозрачными или же совершенно темными; иногда синее стекло наве
дено въ виде глазури на различные сосуды. Оттенки сяняго цвета изменяются 
отъ весьма темной до светлоголубой окраски, подооной восточной бирюзе. 
Профессоръ Лепшусъ упоминаетъ, что значительное количество испытанш, 
произведенныхъ въ его прнсутствш Dr. Gertzog, помощш паяльной трубки 
съ расплавленною бурою, свидетельствуетъ, судя по зеленоватому окрашива- 
нда пламени, по голубому, переходящему въ зеленый, цвету шарика буры, 
а, также по темнокрасному его цвету, происходящему после присадки олова, 
что большинство всевозможныхъ сортовъ стеколъ окрашены въ голубой цвЬтъ 
помощш меди. Въ Берлинскомъ музее имеется некоторое количество по
рошка, найденнаго изготовленнымъ въ чаше въ одной египетской гробнице 
и предназначениаго повидимому для рисовашя. Анализъ этого порошка, про
изведенный Vauquelin и помещенный въ Catalogue raisonne Passalacqua. 
Paris 1826. стр. 239, подтверждается также нижеприведеннымъ изследова- 
шемъ H am raelsberg’a:

Vauqueliu. Rammelsberg.

Кремнезема . . . . 70 Кремнезема. . . . 70,5
Извести ...................... 9 Извести .................. 8 ,5 3

Окиси меди . . . 15 Окиси меди . . . . 1 3 , 0 0

Окиси железа . . . 1 Окиси железа. . . 3 ,7 1

Соды и поташа. . . 4 М агнезш ................. 4,18

Vauquelin въ заключенш своего анализа приводить следующее замеча- 
nie: «Это синее вещество довольно плавко, и если его нагревать на углЬ 
вместе съ вевначительнымъ количествомъ виннаго камня, помощйо паяльной
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трубки, то получается металлическая медь. Я не знаю, получались ли эти 
краски мокрымъ или сухимъ путемъ; но достоверно, что элементы, состав, 
ляюице краску, находятся въ прочномъ соединенш, такъ какъ концетриро- 
ванныя кислоты извлекаютъ изъ красящаго вещества лишь следы окиси меди 
и извести, а при вторичномъ действш кислотъ ничто более не переходить въ 
растворъ. Я считаю должнымъ упомянуть здесь объ одной синей краске, со
вершенно подобной вышеописанной, образовавшейся въ горну, служившемъ 
для расплавлешя меди на заводе Romilly; какъ цветъ, такъ и химическШ 
составъ ея подобны вышеописанной и т. д.»

Точно также изследоваше древнихъ красокъ, соскобленныхъ съ камней 
и деревянныхъ предметовъ, предъ паяльною трубкою показываетъ, что какъ 
более светлыя, такъ и темныя цвета содержатъ медь, какъ красящее на
чало. Эти изследованныя краски были нанесены на памятникахъ египтянъ 
толстымъ широкимъ слоемъ для обозначешя различныхъ изображении Съ 
изображенш же меньшихъ размеровъ, а также и съ драгоценныхъ предме
товъ, невозможно было снять краску для изследовашя. Можно также пред
положить, что въ последнемъ случай иногда также употребляли, какъ крас
ку, измельченный лазуревый камень. Для окрашивашя стеколъ въ голубой 
цветъ употребляли также кобальтовый соединешя, какъ эго точно доказано 
многими изследовашяии. Профессоръ Лешлусъ свидетельствуетъ, что зна
комство съ употребдешемъ кобальта древними народами отрицалось прежде 
вообще и впервые было доказано, какъ объ этомъ упоминаетъ Rossellini 
(Mon. Civ. vol II , p. 194), Humphry Davy, получившимъ также и искус
ственный hesbet сплавлешемъ въ продолженш двухъ часовъ 15 частей угле- 
кислаго натра, 20 частей кремнезема и 3 частей медныхъ опилокъ, при- 
чемъ получилась масса прекраснаго голубаго цвета, совершенно подобная 
hesbet.

Изследоватя Humphry Davy подтверждаются также анализами значи- 
тельнаго числа стеклянныхъ предметовъ, находящихся въ Берлинскомъ музей, 
доказавшими также знаше и употреблеше кобальта для окрашивашя стекла 
въ прекрасный голубой цветъ, весьма близкш къ цвету лазуреваго камня. 
Такъ напримеръ, одинъ небольшой четыреуголышй амулетъ, обозначенный 
въ каталоге Passalacqua (р. 15 п° 267) какъ изде.ое изъ lapis lazuli, ока
зался при изследованш предъ паяльной трубкой, въ присутствш профессора 
Лепйуса, стекломъ, ократеннымъ въ непрозрачный темноситй цветъ кобаль- 
томъ. Точно также бусы синяго цвета, взятыя изъ одного ожерелья, состав- 
леннаго изъ бусъ различныхъ цветовъ, оказались при изследовашяхъ, про- 
изведенныхъ господами Clemm и Jelm, работавшими въ лабораторш профес
сора Hof'maim’a, окрашенными въ синш цветъ кобальтомъ; нижеприведены 
оба анализа:
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№ 1. № 2.

К ремнезема. . 74,зо проц. 74,41 проц.

Закиси кобальта . 2,86 » 2,82 »

Глинозема . 0,95 » 1,01 >
Ж елезной  окиси . 1,81 » 1,78 »

Извести . . . . 8,50 » 00 •4

М агнезш . . . 2,81 » 2,8В »

Н атра . . . . З щз  » — - ю

К али............................. 5,45 » — ■ »

Сумма . . J0 0 ,3 1  проц.

Здесь  очевидно кобальтъ является красятцимъ веществомъ, что ж е к а
сается до вещ ествъ, входящихъ въ составъ этого стекла, но не представляю- 
щ ихъ собою сущ ественны х1!» составныхъ частей онаго, то на нихъ сл&дуетъ 
см отреть какъ на случайный прим'Ьси. ЗдЬсь кстати также приведемъ ещ е 
анализъ одной стеклянной бусы , имевш ей 0,одб метра длины и 0 ,озг  метра 
ширины въ середин'Ь. Химическое изеледоваш е было произведено C lem m , 
работавшимъ въ лабораторш  профессора H o fm a n n ’a, при этомъ получился 
слЬдующш результатъ:

К ремнезема . . 67 ,04 проц . Н атра 2 ,п  проц.

Закиси кобальта 0,95 » Кали 12,15 >

Глинозема . 1,24 51 Окиси марганца 1,37 »

Окиси желГза . 4,91 Окиси олова . 0,58 »
Извести . 5,61- » Окисиси свинца 3,66 »

М агн езш . . . . 0,91 » Сумма 100,56 проц.

З д есь , кроме составныхъ частей стекла, приведенныхъ выше подъ № 1 и 
Л? 2 , какъ видно, заключаются еще: окись м арганца, окись олова и окись 
свинца. Относительно этого послгЬдняго анализа CJem m ’a проф ессоръ  H ot- 
m ann замечаетъ следую щ ее: «НЬтъ никакого сон н еш я , что кобальтъ былъ 
прибавленъ къ стеклянной м ассе  въ виде минеральнаго соединеш я, которое 
однако невозможно определить. Некоторый изъ составныхъ частей этого стекла 
могли попасть въ оное какъ спутники кобальта; но съ другой стороны также 
сл едуетъ  упомянуть, что вещества эти заключаются часто также въ мине- 
ралахъ, служащ ихъ для изготовленья стекла, каковы напр, кремнеземъ, и з
весть, кали и натръ. Замечательно такж е то, что большая буса содержитъ  
свинецъ. Окись олова встречается редко, какъ составная часть стекла».

Присутств1е кобольта было ещ е также доказано при изеледованш  мно- 
гихъ другихъ предметовъ, изъ коихъ наиболее интересною , по свидетель
ству Jlenciyca , оказывается небольшая статуэтка, изображающ ая собою  му- 
мйо; статуэтка эта покрыта бЬловатой фарфоровой глазурью , на которую
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нанесены  иероглифы  лиловаго цвета. При качественномъ наследованы  гла 
зури этого предмета оказались слЪдуюпця составныя части: креынеземъ, 
окись ж ел еза , глиноземъ, известь, магнез1я, кали, натръ. Глазурь этой ста
туэтки имйетъ большое сходство съ глазурью, производимой ныне помощ ш  
поваренной соли при фабрикацш каменныхъ изд,Ьл1й. Эта глазурь, какъ из
вестно, получается при бросаш и хлористаго на,тр1я въ печь, где обжигаются 
глиняные сосуды. Повареная соль превращ ается въ пары , реагируюшде съ окисью  
ж ел еза , заключающеюся въ глине, причемъ образуется улетучивающееся 
хлористое ж ел езо  и окись натр1я, соединяющаяся съ кремнеземомъ глинянаго 
сосуда, причемъ образуется легкоплавкое стекло.

Особенный интересъ представляетъ собою способъ нанесеш я на глазурь  
лиловыхъ пероглифовъ, выдающихся въ некоторыхъ м естахъ доволь
но значительно надъ поверхностш  глазури. Съ этихъ местъ удалось со 
скоблить, безъ затруднеш я. достаточное количество лиловаго вещества и опре
делить природу красящаго начала съ соверш енной точностью. Пероглифи- 
ческтя фигуры были произведены пом ощ ш  легкоплавкаго соединеш я мар
ганца съ кремнеземомъ. Для доказательства присутств1я марганца, часть со- 
скобленпаго вещ ества была сплавлена, помощ ш  паяльной трубки, съ содой  
и азотнокислымъ кали на платиновой пластинке, причемъ получилось х а 
рактерное для марганцевокислыхъ щелочей изумрудно зеленое окраш иваш е. 
Отсюда следуетъ , что лиловый цвйтъ гхероглифовъ происходилъ отъ мар
ганца. Свидетельство о томъ, что марганецъ былъ известенъ въ виде его 
самородны хъ окисловъ, которые, вследств1е ихъ наруж наго сходства съ маг- 
витньшъ ж елезнякомъ, были часто смешиваемы съ последеим ъ, имеется въ 
некоторы хъ м естахъ  естественной исторш  Плишя (H isto r ia  n a tu ra lis  3 6 , 6 6 ) ,  
где упоминается о свойстве некоторы хъ соединеш й марганца обезцвЬ- 
чивать стекло; чтоже касается употреблеш я марганца для придаш я лиловаго 
цвета стеклу, при болынемъ его прибавлены  къ оному, нежели потребно для 
его о б езц в еч и в а т я , то это до сихъ поръ оставалось, по м н ен ш  Jlenciyca, 

предполож еш емъ и не было доказано.
Анализы в сех ъ  выш еириведенныхъ предметовъ, изготовленныхъ изъ в е

щ ества, именовавшагося у  древнихъ египтянъ h e sb e t, все таки ещ е не объяс- 
няютъ, почему вещ ество это изображалось на памятникахъ и т. п. въ виде  
кирпичей. Эти огшсанныя краски живописцевъ могли быть получаемы также 
непосредственны мъ изм ельчетем ъ въ порош окъ м едной лазури, представляв
ш ей собою  м ен ее драгоценны й минералъ нежели la p is  la z u li ,  вместо кото
раго медная лазурь и могла употребляться какъ краска. Что подобное за
м ен я ет е  одного красящ аго вещества другимъ вообще возможно, очевидно 
такж е изъ одвого собьгая новейш аго времени, описываемаго В е с к т а п н ’омъ 
въ его извесгном ъ сочинены  '), Ученый этотъ сообщ аетъ, что изъ описаш я

1) Beitrage zur Ueschichte Лег Ertiuduugeu III. Стр. 179.



n y r e i n e c T B i f l  Tavernier (Vol. I, 242), торговца драгоценными камнями и 
поэтому знатока м’йстъ происхожден1я и караван ныхъ путей этихъ камней, 
следуетъ, что въ Иерсш въ прежшя времена, какъ хорошая голубая краска 
употреблялся одинъ только настоящей lapis lazuli. Когда же въ персидскихъ 
мйдныхъ рудникахъ была найдена медная лазурь, которая, будучи измель
чена и просйена, подобно lapis lazuli, представляла собою прекрасную си
нюю краску, то последняя и была принята во всеобщее употреблеше вместо 
lapis lazuli, и живописцамъ было запрещено даже дальнейшее употреб
лен ie дорогихъ чужеземныхъ синихъ красокъ. Спустя же некоторое время 
оказалось, что персидская синяя краска, изготовленная изъ медной лазури, не 
сохраняла вполне своего первоначальнаго вида на воздухе, но но прошествш 
известнаго промежутка времени постепенно становилась темнее и утрачи
вала свой блескъ; это заставило во многихъ случаяхъ отказаться отъ ея при- 
менешя и снова приняться за употреблеше старой настоящей краски.

Въ голубой краске, изготовлявшейся въ древнемъ Египте и известной 
подъ пазвашеиъ hesbet., не было наблюдаемо подобнаго изменешя оттенка, 
не смотря на то, что здесь, также какъ въ одно время и въ Персш, крася- 
щимъ веществомъ была медь. Весьма замечательно, на сколько свежими и 
иеизменившимися сохранились голубыя и сишя краски въ храмахъ и моги- 
лахъ, а также и на различныхъ предмегахъ. Иногда встречается, безъ со- 
мнешя, что сишй цветъ, нанесенный толстымъ слоемъ. потемнелъ въ те- 
чевш тысячелеНй; но изменеше это замечается только непосредственно на 
поверхности, и если соскоблить верхнш слой, то тотчасъ же обнаруживается, 
что следующее слои вполне сохранили первоначальный, неизмененный цветъ. 
Въ другихъ же случаяхъ, а именно на монументахъ, относящихся къ более 
древнимъ эпохамъ, даже самый верхнш слой сохранили свой светлоголубой 
цветъ. Объ открытш настолько действительна™ средства для сохранешя цвета 
намъ сообщается также Теофрастомъ и Плишемъ, и первый изъ нихъ ссы
лается на древшя летописи, сохранивипя имя фараона, изобретш ая способъ 
сохраненья краски, въ силу чего она и могла быть употребляема вместо на
стоящ ая lapis lazuli. По мненда G ensler’a, фараонъ этотъ очевидно дол- 
женъ быть Snefru, жившш за 3766 до P. X. и заложившш медные рудники 
W adi-M aghaarh, о чемъ подробнее будетъ сказано ниже.

Сущность этого древняя о т к р ы т  стала очевидной при ближайшемъ 
изcлeдoвaнiи красокъ, причемъ именно помощпо микроскопическихъ наблю- 
денш обнаружилось, что все голубыя и сишя краски состоя тъ изъ измельченная 
въ порошокъ синяго стекла. Лепаусъ, производившш эти наблюдешя, изсде- 
довалъ также и вышеупомянутую краску, найденную въ одной египетской 
гробнице, равно какъ и еоскобленныя краски, оказавншся подъ микроско- 
помъ также подкрашенными въ синш цветъ стекломъ; справедливость такого 
открытая сделалась вполне очевидной, когда доискались, что къ синему стеклу
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въ некоторыхъ мЬстахъ были ещ е примешаны частички соверш енно б е л а я ,  
н еок р аш ен н ая  стекла, повидимому для того, чтобы [придать краске более  
светлый цвета и сильный блескъ. П онятно, что краска, заключающаяся въ 
стекле, должна была сохраняться дол ее, нежели краска, состоящая только изъ 
одной измельченной мЬдной руды; но не смотря на все это первая ни
когда не могла сравняться но неизменяемости съ краской, полученной отъ 
измельчешя la p is  la z u l i ,  такъ какъ последнш  соверш енно не содержитъ  
мЬди, изменяющ ейся вследсттае дейсыпя кислорода воздуха; цветъ же la p is  
la z u li, какъ известно, главнейш е обусловливается соединешями ж ел еза  и 
сер ы . П одобно тому, какъ изъ наблюдешй профессора Jtenciyca, следуетъ  
также изъ химическихъ анализовъ, произведенныхъ CJre ') , что краски, ко 
торыми разрисованы стены  въ ви вахъ , состоятъ изъ стекла, окрашеннаго въ 
голубой цветъ окисью меди. Ещ е В и т р у в т , жившему при А вгусте и Тибе- 
рш , былъ известенъ способъ изготовлешя кюаноса, или c a e r u le u m ,— вещества 
аналогичная египетскому искусственному h esb et, получавшемуся, по св и де
тельству Витрув1я (книга Y II, глава 1 1 ) , изъ песка, углекислая натра и 
медны хъ опилокъ. При этомъ онъ также упоминаетъ, что способъ изготовлешя 
этого вещества изобретенъ въ А лександрш , т. е . еги п етск ая  происхож де- 
н1я. Н аконецъ, какъ мы видели выше, соверш енно подобная h esb et м асса  
была получена въ новейш ее время H u m p h ry  D a v y . Самый способъ нолуче- 
ш я и ск усствен н ая  h esb et объясняетъ намъ почему онъ изображался на па- 
мятникахъ въ виде синихъ кирпичей, такъ какъ расплавленная стеклянная 
масса выливалась въ формы, дабы служить въ этомъ виде матер1аломъ для 
краски. В ъ виде подобной формы кирпичей h esb et обращался въ торговле и 
сохранялся в м есте съ другими драгоценны ми вещами въ сокровищ ницахъ. 
Такъ какъ получеш е h e sb e t зависело отъ чистоты меди, употреблявш ейся  
для изготовлешя этой краски, ибо при нечистой м еди получались низипе 
сорты h esb et (такъ н а п р ., примесь ж ел еза  обусловливала собою зеленоватый 
цветъ краски), то отсюда является понятнымъ почему въ различныхъ дар -  
ственныхъ граматахъ h e sb e t  приводится постоянно вм есте съ чистой м ед ь ю .

М  A  F  Е  К .

Подъ наименоваш емъ m a fek  древш е египтяне разум ели следуюш дя, ча
сто ими неразличавнйяся, вещества: изум рудъ, бериллъ, малахитъ, м едн ую  
зелень, зеленую  шмальту и изготовлявшуюся изъ нея краску. Н о в се  вещ е
ства, известныя подъ вышеприведенными наименовашями m a fek , по мнешго 
египтолога J len c iyca , сл едуетъ  разделить, подобно тому какъ это было с д е 

лано съ h e s b e t ,  на три следуклщ я категорш  или вида:

1) Анадизъ U re приводится въ сочппеши Wilkinson: Manneis and Customs ot ancient 
Egypt. (Томъ III, стр. 301.



1) Настоящш mafek, представляющш собою драгоценный камень зеле- 
наго цвета, получавшшся египтянами изъ далекихъ странъ Азга, известный 
древнимъ также подъ назвашемъ смарагдъ и представлющш собою изумрудъ 
или бериллъ; разница этихъ минераловъ была неизвестна древнимъ.

2) Искусственный m afek, представляющш собою стекло, окрашенное въ 
зелен ы й  цветъ помощш меди. Вещество эго въ измельченномъ состоянш 
употреблялось какъ зеленая краска.

3) Подъ наименовашемъ mafek древнимъ египтянамъ былъ известенъ 
также, безъ всякаго сомнешя, и малахитъ, употреблявшшся какъ матер1алъ 
для изготовлешя прекрасной зеленой краски, а также и для окрашивашя 
стекла въ зеленый цветъ.

Вещества, известныя подъ наименовашемъ mafek, являются на памят- 
иикахъ подобно hesbet, изображенными въ виде сложенныхъ кучъ и кирпи- 
чиковъ, окрашенныхъ въ зеленый цветъ. Кучи относятся къ самородному, 
неискусственному mafek, т. е. къ изумруду, бериллу, малахиту и т. п.; 
кирпичики-же, подобно тому, какъ это мы выше видели при hesbet, обозна- 
чаютъ собою искусственно-отлитую форму, изъ чего следуетъ заключить, 
что m afek, точно также какъ и hesbet, получился искусственнымъ путемъ 
изъ стекла, окрашеннаго въ зеленый цветъ, измельчавшагося затемъ для полу- 
чешя изъ него краски. Краска эта отличалась прочностпо и неизменяемостш 
по тенъ-же причинамъ, кашя были приведены выше при описании искусствен- 
наго hesbet, т. е. вследств1е предохранешя красящаго вещества стекломъ отъ 
действ1я атмосферныхъ деятелей. Это подтверждается также изследовашемъ раз
личныхъ зеленыхъ красокъ древнеегииетскихъ живописцевъ. Краски эти, со- 
скобленныя со стенъ гробницъ фараоновъ въ вифахъ, при изеледованш ихъ 
подъ микроскопомъ профессоромъ Лепслусомъ, оказались состоящими изъ 
весьма малыхъ стеклянныхъ частичекъ зеленаго цвета, къ которымъ были 
также примешаны частички бклаго стекла.

Зеленый цветъ стекла показываетъ, что окрашиваше было произведено 
помощш окиси меди, присутств1е которой во вскхъ зеленыхъ стеклахъ было 
вполне ясно обнаружено при изеледованш ихъ, тоже красящее начало найдено 
и въ зеленой краске, соскобленной съ монументовъ. Шарикъ буры, какъ 
въ возстановительномъ, такъ и въ окислительномъ пламени, окрашивается отъ 
примеси краски въ характерные для меди цвета. Точно также весьма 
ясно можно распознать нежженое вещество, служащее основашемъ зеленой 
краске, которое является измельченнымъ въ порошокъ малахитомъ, сохра- 
нившимъ свою плотность въ противоположность медной зелени, являющейся 
более въ виде землистаго слоя краски. О пригодности малахита для выше
приведенной цели и другихъ работъ Q uenstadt зам ечаетъ:х) «Малахитъ, по
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своему прекрасному цвету и способности принимать легко полировку, пред
ставляете собою весьма ценное вещество для наборныхъ работъ (Fournir- 
arbeit); въ измельченномъ виде онъ употребляется какъ зеленая краска 
(горная зелень), которая постояннее нежели горная синь, такъ какъ послед
няя превращается въ малахитъ». Голубая медная лазурь и зеленый мала
хита представляютъ собою две, наиболее важныя медныя руды, ибо не со
держать серы и железа, т. е. примесей, сильно затрудняющихъ плавильный 
и рафинирный процессы.

Обе эти руды встречаются также часто вместе въ природе, какъ, по мне- 
нио Jlenciyca, m afek и hesbet въ древнихъ надписяхъ. Первое вещество, т. е.  
медная лазурь, встречается реже, нежели малахитъ, ибо она отъ незначи
тельна™ изменешя въ своемъ составе легко переходить въ малахитъ, почему 
и дороже ценится; подобнымъ же обршомъ hesbet ценилась древними егип
тянами более, нежели mafek. Здесь упомяну кстати, что обе вышеприведенныя 
руды добывались древними египтянами на богатомъ мкдью Синайскомъ полу-, 
острове съ самыхъ отдаленнЬйшихъ временъ. Руды эти служили какъ для из- 
влечешя изъ нихъ меди, такъ и для получешя, помощпо особыхъ процессовъ, 
двухъ упомянутыхъ дорогихъ сортовъ стекла и красокъ зеленаго и синяго 
цветовъ. Более обстоятельным сведешя о месторождешяхъ Синайскаго полу
острова будутъ приведены ниже.

Очевидно также, что наименоваше m afek обусловливалось главнейше 
зеленымъ цветомъ вещества, а не самой природой его, ибо подъ этимъ на
звашемъ мы встркчаемъ крайне разнородный вещества, что подтверждается 
свидетельствомъ древнихъ писателей. Такъ Теофрастъ, по указанш  Jlenciyca, 
упоминаетъ о фалынивомъ смарагде, находимомъ на острове Кипре и также 
еще на одномъ острове близь Кароагена. Въ последнемъ месте онъ добы
вается большими массами, на острове же Кипре встречается онъ лишь въ 
виде неболылихъ кусковъ и употребляется, подобно Chrysokolia (описате 
этого вещества ниже), для спаивашя золота; изъ этого свидетельства Jlenciycb 
заключаете, что подъ наименовашемъфалыпиваго смарагда Теофраста разумеете 
твердый малахитъ въ противоположность его землистой разности, медной зе
лени, сравниваемой этимъ писателемъ съ веществомъ, описаннымъ Плишемъ 
подъ назвашемъ Chrysokolia. Твердая разность малахита, именуемая Пли
шемъ, по случаю ея гроздеобразнаго наружнаго вида, uva (гроздь), 
также упоминается, Теофрастомъ подъ особымъ назвашемъ «molochitis», и 
последний говорить: «Что «molochitis» не просвечиваетъ, но представляется 
более плотнымъ и имеетъ более темный цветъ нежели смарагдъ; наименоваше 
свое онъ получилъ по случаю сходства своего цвета съ цветомъ мальвы, 
месторождеше же его находится въ Аравш (nascitur in Arabia.)». Если 
здЬсь, что весьма вероятно, идетъ речь о такъ называемой Каменистой А ра
вш, то онисаше это должно относиться къ настоящему древне-египетскому 
m afek, образцы коего, привезенные также съ Синайскаго полуострова,



и находяицеся въ берлинскоиъ музеум'Ь, оказались при ближайшемъ из- 
слЬдованш малахитомъ. Плишй точно также (37, 62) ')  посвящаетъ
смарагду самое большое описанie между прочими драгоценными кам
нями. Онъ приводить подъ этимъ назвашемъ 12 различныхъ видовъ этого 
минерала и иазьтваетъ сл'Ьдуюице, какъ наилучппе: скифскш и бактршскш 
и зат'Ьмь уже египетскШ, добываемый изъ холмовъ близь Koptos. Bcb же 
остальные виды смарагда встречаются въ медныхъ рудникахъ, между кото
рыми лучшимъ считается кипрскш. Къ последнимъ видамъ Плинш причис- 
ляетъ и эфюпскш смарагдъ, находимый въ 25-дневномъ разстоянш отъ Kop
tos, и заключаетъ описан1е свое свидетельствомъ Теофраста о громадныхъ 
массахъ одного вида смарагда, который скорее всего следуетъ принять, по 
его мненш, за встргЬчающшся также въ природе фальшивый смарагдъ. За- 
темъ, при дальнейшемъ описанш камней зеленаго цвета, Плишй упоминаетъ 
(37, 113) между ними аравшсшй «raolochitis* и зеленый «iaspis». Отсюда 
становится очевиднымъ, что здесь приведено описаше весьма различныхъ кам
ней, почему очень вероятно, что египтянамъ также были известны настоя
щее драгоценные камни: изумрудъ, бериллъ, зеленая яшма и друие, полу
чаемые ими изъ дальнихъ странъ.

Изъ некоторыхъ древне-египетскихъ свидетельствъ, где упоминается о 
глыбахъ смарагда, имевшихъ до 40 локтей въ длину, следуетъ, что наиме- 
новаше m afek относилось также къ другимъ камнямъ зеленаго цвета, такъ 
напр, къ грязнозеленому граниту, употреблявшемуся нередко во времена 
26-й царствующей династш (т. е. во времена Псаметиховъ 666— 528 года до 
Рожд. Христова) для изсЬчешя изъ него обелисковъ и соркофаговъ. Но го
раздо важнее для древнихъ египтянъ, нежели настоящее hesbet и mafek, 
были вещества эти, полученный искусственнымъ путемъ, чрезъ прим’Ьпгавате 
къ расплавленному стеклу соответственныхъ красящихъ веществъ. Получе- 
Hie этихъ стеколъ было весьма затруднительно и дорого въ древности, почему 
и было уже оставлено греками и римлянами, не употреблявшими эти веще
ства для красокъ, необходимыхъ живописцу. Только вышеприведенная при
чина и можетъ объяснить, почему въ древности вещества эти въ цгЬнЬ своей 
уступали только золоту и серебру и были дороже другихъ металловъ.

Въ заключеше статьи о mafek, считаю небезинтереспымъ привести опи- 
саше вещества, именуемаго Плишемъ «Chrysokolla». Назваше это относи
лось имъ къ мЬдной зелени, и обозначаетъ въ буквалъномъ перевод^ грече- 
ска го языка «припой для золота», такъ какъ мЬдная зелень употреблялась 
древними греками для этой цЬли. Для изготовлешя припоя, по описанш 
Плишя (33, 93), растирали мйдную зелень съ неболынимъ количествомъ зо
лота и V ,  частда серебра въ мЬдной ступкЬ вмЬстЬ съ мочею (по причинЬ
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содержашя нашатыря въ оной); полученная такимъ образомъ смЬсь была 
легкоплавка и служила для спаивашя золота. Плинш упоминаетъ также 
(33, 80), что Chrysocolla встречается въ золотыхъ и серебряныхъ рудникахъ, 
но что лучшш сортъ ея получается изъ мЬдныхъ рудниковъ; въ послЬднихъ 
вещество это добывается искусственнымъ путемъ, для чего въ продолжения 
всей зимы до т н я  месяца пускаютъ въ шахту воду и затЬмъ въ ш нЬ и 
шлЬ даютъ шахтЬ просохнуть; отсюда очевидно также, что Chrysocolla 
представляетъ собою окисленное водное соединеше медной руды. Самородная 
chrysocolla (nativa) представляется бол’Ье твердымъ веществомъ и называется 
гроздью (uva), т. е , какъ мы видЬли выше, есть малахитъ. Изъ этой u v a  

приготовлялась зеленая краска древнихъ грековъ, для чего малахитъ под
крашивался еще травой, извЬстной подъ назвашемъ lutnm и затЬмъ из
мельчался въ мЬдной ступкЬ, просЬивался, затЬмъ мололся и еще разъ 
измельчался и мололся; порошокъ, полученный подобными образомъ, помЬ- 
щался для размягчешя въ уксусъ, затЬмъ опять толокся, промывался и 
высушивался и наконецъ смЬшивался съ кварцевымъ сланцемъ и травою 
lutum. Это красящее вещество именуется живописцами orobitis; ихъ слЬ- 
дуетъ различать два сорта промытый (т. е. сухой) и жидкш (т. е. мокрый). 
Оба эти сорта изготовляются на островЬ КипрЬ, самый же дорогой—въ Ар- 
менш, сдЬдующш — въ Македонш, наибольшее же количество этой краски 
получается въ Испанш. Лучшей краской считается та, зеленый цвЬтъ ко
торой подходитъ къ цвЬту зеленЬющей нивы. Иногда вмЬсто chrysocolla 
древше живописцы употребляли траву lutum , растертую вмЬстЬ съ caeruleum 
(горной синью), а также и друпя вещества, но всЬ они никогда не могли 
сравняться съ chrysocolla и считались красками значительно низшаго качества.

М’ЬДЬ, БРО Н ЗА И ОЛОВО.

МЬдь добывалась древними египтянами на Синайскомъ полуостровЬ, гдЬ 
паходились колоши египтянъ, работавшая подъ защитою военныхъ гарнизо- 
новъ отъ иноземныхъ набЬговъ. СвЬдЬшя объ этихъ колошяхъ, равно какъ и о 
самыхъ рудникахъ и мЬсторождешяхъ Синайскаго полуострова, помЬщены ниже 
въ особомъ отдЬлЬ, озаглавленномъ: о мЬсторождешяхъ мЬди и другихъ 
ископаемыхъ, разработывавшихся древними египтянами на Синайскомъ полу 
островЬ. ГлавнЬйше же мЬдь доставлялась египтянамъ различными аз1атскими 
народами, какъ это подтверждается изображешями на различныхъ древнихъ 
монументахъ. Изъ этихъ народовъ упомянемъ Tahi изъ Сирш, приносившихъ, 
какъ дань, мЬдь (чистую), свинецъ, hesbet и серебро, а также мЬдь въ не* 
обработанномъ видЬ; послЬдняя также доставлялась ассиршцами, очищенная 
же мЬдь народомъ Asi. МЬдь изображалась на памятникахъ въ видЬ глыбъ 
и формъ, подобныхъ кирпичамъ. Первая форма, т. е. глыба, обозначала со



бою сырую, необработанную медь, что видно также изъ надписей, часто 
встречающихся надъ подобными глыбами, окрашенными въ характерный для 
м'йди красный цветъ; надписи эти называютъ изображенным глыбы «медью 
съ содержащею оную породой». Что же касается кириичеобразной формы, 
то она относится къ плавленой и очищеной меди. Такъ какъ весъ подоб- 
ныхъ кирпичиковъ былъ непостояненъ, а изменялся отъ 20 ten (т. е. 1818 
граммовъ) и более, то все количество изображаемой на памятникахъ 
меди, кроме обозначеы1я числа кирпичиковъ, приводилось еще въ общей 
сумме. Такъ напр, въ большой надписи въ К агпак встречаемъ следующее 
место: «108 кирпичей очищенной меди, имещихъ (общШ) весъ 2040 ten*. 
Отсюда следуетъ, что каждый кирпичикъ меди весилъ въ среднемъ 188/ 9 
ten. Это очевидно объясняется, по мненш  Jlenciyca, следующимъ образомъ, 
что выплавленная медь въ жидкомъ состояши отливалась въ формы, кото
рым, при ихъ совершенномъ наполненш расплавленнымъ металломъ, по всей 
вероятности, должны были содержать круглое число, т. е. 20 ten, что рав
няется 1818 граммамъ. Но такъ какъ формы, служивнйя для отливки, по 
большей части не были совершенно заполняемы расплавленною медью, то 
кирпичики и были всегда ниже своего надлежащаго веса, почему, по охлаж- 
деши металла, опи должны были быть для точнаго опредблешя ихъ веса 
взвешены, что делается также и ныне на некоторыхъ заводахъ, где выплав
ляется изъ рудъ серебро, какъ это свидетельствуетъ Лепшусъ.

Что же касается меди въ неочищенномъ виде, то количество ея приво
дится всегда, подобно тому какъ это бываетъ также и при свинце, числомъ 
кирпичей (tob); такъ мы встречаемъ массы неочищенной меди въ 40 tob, 
80 tob и т. п. Наименовашемъ ham t египтяне одинаково обозначали какъ 
медь, такъ и бронзу, но, какъ кажется, различали ихъ, прилагая къ наиме- 
н о в ан т  меди энитетъ «черная» для самородной, къ которой не было при
бавлено при плавке другихъ металловъ, и «светлая» для настоящей бронзы, 
получаемой искусственно. Что касается «черной меди», то она чаще упо
минается въ болЬе новыхъ надписяхъ, такъ напр, въ Dendera. «Черная 
медь» представляетъ собою металлъ, изъ котораго были изготовляемы также, 
по свидетельству Jlenciyca, некоторыя части статуи Озириса для священнаго 
употреблешя. Каждая изъ подобныхъ статуй, какъ известно, приготовлялась 
изъ различныхъ металловъ, именно: золота, серебра и «черной меди»; изъ 
последней отливались, грудь, туловище и уши статуи. Итакъ, какъ изъ этого 
обстоятельства, такъ и изъ надписей D endera, следуетъ, что наименоваше 
«черная медь» придавалось плавленому металлу.

Наименоваше hoiut, какъ было упомянуто выше, придавалось также 
различнымъ сортамъ бронзы, служившей часто для изготовлешя изъ нея 
сосудовъ, инструментовъ и маленькихъ статуй. И на самомъ деле M H orie  

предметы, находяшдсся въ Европейскихъ музеяхъ и упоминаемые въ егииет- 
скихъ надписяхъ, какъ полученные изъ металла h o r a t ,  оказались, при бли-
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жайшемъ изеледованш, состоящими не изъ одной толькомеди, какъ известно, 
непригодной въ единственномъ числе для различныхъ отливокъ, а изъ раз- 
нородныхъ ея сплавовъ, изъ которыхъ, невидимому, выше ценились наиболее 
светлыя отлич1я. Иногда встречаются предметы, имеюшде почти цветъ латуни. 
Некоторые предметы изъ бронзы, находяпцеся въ Берлинскомъ музеуме, 
были подвергнуты химическому анализу г-мъ V anguelin; при чемъ одно изъ 
нзеледованныхъ имъ металлическихъ зеркалъ оказалось имеющими следующш 
химическш составь: меди 85 проц., олова t14 проц. и железа 1 проц. 
Несколько отличными по химическому составу отъ этого зеркала представи
лись другое зеркало и еще два инструмента, причемъ оказалось, что одинъ 
изъ нзеледованныхъ кинжаловъ содержалъ лишь небольшое количество олова 
и былъ покрыть смолистымъ веществомъ для предохранешя его отъ вл1яшя 
атмоеферныхъ деятелей.

Египтянамъ, изготовлявшимъ изъ меди и бронзы не только орулие и 
тому подобные предметы, но также и различныя художественный произведе- 
ш я, какъ наприм., статуэтки и изящно украшенные сосуды, безъ сомнешя 
было известно образоваше на наружной поверхности этихъ предметовъ слоя 
такъ называемой «patina» или коры, которой какъ медь, такъ и бронза 
покрываются при нахожденш въ сыромъ воздухе, а также будучи закопан
ными въ землю. Образовавшейся вначале на поверхности меднаго или брон- 
зоваго издел1я слой patina  вполне уже предохраняетъ это издел1е отъ даль
нейшей порчи. Свойство это было известно египтянамъ, и patina, произведен
ная действ1емъ атмоеферныхъ агентовъ, считалась ими на столько характер
ной для медныхъ и бронзовыхъ предметовъ, что все они на изображешяхъ 
покрывались зеленой краской, и назваше «зеленый металлъ», которымъ обоз
начается мйдь на коптскомъ языке, весьма схожемъ съ египетскимъ, пока- 
зываетъ намъ также, что зеленый цветъ считался вообще характернымъ для 
этого металла.

Что же касается природы самой patina, то о ней мы находимъ сле
дующее замечаше у Ее Hon (L ’homme fossile en Europe , 1879 г. стр. 283): 
«Patina находится главнейше на бронзовыхъ памятникахъ. Какъ известно, 
слово это обозначаетъ собою ту зеленую кору, имеющую часто стекловатый 
блескъ, которая покрываетъ некоторый античныябронзы. Толщина этой коры 
меняется отъ толщины листа бумаги до двухъ и трехъ миллиметровъ. По 
анализамъ доктора W  i е b е 1’я patina  состоитъ изъ слоя углекислой меди, 
покрывающаго собою нижележащш слой закиси меди. ВерхнШ слой можно 
растворить при помощи слаборазбавленной азотной кислоты, а нижнш рас 
творяется въ амм1аке».

Выше было упомянуто, что изъ меди и бронзы отливались различныя 
статуи и статуэтки; предметы эти, изображавшее различныхъ боговъ, священ- 
ныхъ животныхъ и эмблемы, были весьма различной величины. Такъ, напр., 
въ Берлинскомъ музеуме находятся две статуи Озириса, одна изъ которыхъ



имЬетъ 19 дюймовъ высоты и показываетъ следы позолоты; высота другой 
равняется 16.25 дюйма. Значительное число бронзовыхъ предметовъ, находя
щихся въ музеумахъ, относится сравнительно къ более новымъ временамъ, 
именно къ времени Псаметиховъ (першдъ времени 666—528 до Рожд. Христ.). 
Но также встречаются и более древше предметы, и Берлинскш музей имЬетъ 
одну особенно интересную медную или бронзовую статую фараона Ramesu II 
(1333 года до Рожд. Христ.), изображеннаго въ виде бога Озириса, следо
вательно происходящую изъ гробницы фараоновъ въ Оивахъ. Отделка этой 
статуи замечательно художественна; на ней обозначено имя фараона. А что 
самое замечательное, такъ это то, что статуя эта представляетъ собою не 
сплошную, а полую отливку, въ настоящее время несколько сплющенную, 
и следовательно принадлежитъ къ одному изъ немногихъ примеровъ подоб- 
наго литья столь глубокой и достоверно определенной древности, восходя
щей за 14 столетгй до Рожд. Христ. Кроме этихъ предметовъ въ музеяхъ 
находятся весьма различные инструменты изъ меди и бронзы какъ, напр., 
систры ’), ключи, замки, ложки, гвозди, хирургические инструменты, оруж1е, 
каковымъ являются кинжалы, топоры, ножи, наконечники KOnifi ,  затемъ зер
кала, запястья и т. п. предметы, а также сосуды, и въ особенности сосуды 
для священнослужешя съ принадлежащими къ нимъ ковшами, имеющими 
длинныя ручки, различима чаши, вазы и т. д.

Медь употреблялась также для обшивки дорогихъ дверей, делавшихся 
изъ дорогаго дерева. Такъ, напр., въ надписи въ M edinet НаЬн (Diimichen 
H istor. Ioshrift) въ царствоваше фараопа Ramesu Ш -го (1200 до Рожд. 
Христ.) упоминаются: «Двери изъ кедроваго дерева, снабженныя медной 
оправой». Также въ Abydos въ царствовате Sethos I (1366 года до Рож,д 
Христ.) говорится о «створкахъ дверей, обитыхъ медью и украшенныхъ элект- 
румомъ». Медь, употреблявшаяся для обивки дверей и доставлявшаяся, судя 
по надписямъ, изъ Азш, ценилась особенно дорого.

Также значительное количество меди и бронзы употреблялось для по
крышки обелисковъ. Такъ известный египтологъ Le Page Renonf (Zeitschrift 
fa r Aegypt. Sprache und Alterthums-KuBde. 1873. 120— 121) говорить: «Не 
подлежитъ сомнешю, что древнРйппе обелиски были покрыты медью. Св. 
Ефремъ, живппй въ четвертомъ веке, говорить о двухъ обелискахъ въ 
H eliopolis, и значительная часть его описатя переведена довольно неясно 
Assem ani на латинскш языкъ».

Св. Ефремъ, говоря объ этомъ предмете, замечаетъ утвердительно, что 
покрышка обелисковъ состоитъ изъ «белой меди» («of w hite copper» въ
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*) Систра музыкальный инструмента древнихъ ’египтянъ, употреблялся при богослуженш 
и состоялъ изъ металнческихъ палочекъ не одинаковой величины, которыя отъ удара по всему 
инструменту производили различные звуки. Систра и до сихъ поръ еще существуешь въ Абис- 
сиши.
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переводе Le Page Renouf). Т4же самыя слова встречаются также въ раз- 
сказе Дмш ш я, naTpiapxa 1аковитовъ изъ Антюхш, видевшаго эти обели_ 
ски въ девятомъ столетш, и онъ сообщаетъ также, что, не смотря на всю 
свою алчность, арабы до техъ поръ были не въ силахъ снять медное укра- 
ш ете  съ обелиска. Во время же A bd-A llatif (12 столейе) одинъ изъ сихъ 
обелисковъ упалъ и съ него была снята покрышка изъ меди, другой же 
обелискъ остался неприкосновеннымъ. Различные арабсие писатели, приво
димые г-мъ Silvestre de Saey (Relation de l ’Egypte par Abd-Allatif, стр. 226 
и след.), говорятъ объ медной покрышке обелисковъ, какъ о существовавшей 
въ ихъ время. Металлъ, изъ коего была сделана покрышка, упоминается 
Abd-Allatif, Ibn Khordadbeh и другими, и оба только что упомянутые писа
тели прибавляютъ, что обелиски покрыты зеленой окисью металла, смывае
мой дождемъ. Другой писатель, цитируемый M akrizi, говоритъ, что покрышка 
сделана изъ «меди подобной золоту», что конечно могло зависеть отъ того, 
что хорошо отполированная медь могла долго сохранять свой первоначаль
ный, почти подобный золоту, блескъ вследствш постоянно яснаго неба и 
сухой атмосферы Египта».

Въ заключеше статьи о меди приведу несколько данныхъ относитель
но олова, какъ составной части бронзы, въ которой оно заключается въ 
такомъ количестве (14 проц.), какъ это мы, наприм., видели при вышепри- 
веденныхъ химическихъ анализахъ металлическихъ зеркалъ и инструментовъ, 
что не можетъ быть принято за случайную примесь къ бронзе. Къ сожале- 
т ю  невозможно съ достаточной точностш определить возрастъ древнеегипет
ской бронзы, следовательно также и время, когда олово стало известнымъ 
египтянамъ. Но мы можемъ съ достоверностно принять, что египтянамъ также 
рано былъ известенъ металлъ, знакомый евреямъ, грекамъ и римлянамъ, подъ 
соответственными именами: bedil, kassiteros, Stannum . Весьма возможно, 
что олово, если оно и было известно, не добывалось древними египтянами 
само по себе для изготовленья лишь изъ него одного оружья и техъ предме
товъ, перечислеие которыхъ мы встречаемъ въ древнихъ надписяхъ, но упо
треблялось только какъ составная часть бронзы.

Слово, обозначающее олово въ коптскомъ языке, близкомъ къ египет
скому, происходить отъ глагола «сосать», что, по всей вероятности, находит
ся въ связи съ особенными характерными звукомъ олово, происходящими при 
сгибаше оловянной полочки и получившими столько меткья назвашя: «crie de 
l ’etain» «Geschrei des Zimies». Это свойство олова было известно уже давно; 
такъ въ минералогш «der laiitern B riider», составленной въ 10 вЬке по Рожд. 
Христ., встречается следующая характеристика олова (Dieterici: Die N atnr- 
anschanng der A raber im 10 Jah rhundert. 1861. Стр. 129): „Оно (т. e. 
олово) состоитъ изъ ряда слоевъ, расположенныхъ другъ на друге, почему 
металлъ этотъ обладаетъ крикливымъ звукомъ (Kreischender Тон)“ . Весьма 
также вероятно, что и древше египтяне имели подобное же представлеше



обх олове, судя по коптскому наименованш этого маталла, и сравнивали 
характерный для олова звукъ со звукомъ, происходящимъ при сосанш.

Олово, какъ мы выше вид'Ьли, представляетъ собою характерную состав
ную часть древнеегипетской бронзы, содержащей кроме того свинецъ, что 
составляетъ, по мн^шю Le Hon, отличительную черту нЬкоторыхъ античныхъ 
бронзъ. Такъ ученый этотъ говоритъ (Н. Le Hon. L ’liomme fossile en Europe 
1879. Стр. 244): „Вей бронзы запада (именно запада Европы), предшествуго- 
ищ  железно у веку, состоять исключительно изъ меди и олова, въ средней 
пропорцш на девять частей м’йди,, одна часть олова. Фактъ этотъ зам^чате- 
ленъ темъ, что античныя бронзы Египтянъ, Грековъ и Этрусковъ содержать 
еще свинецъ, независимо отъ олова. Къ сожал'Ьнш до сихъ поръ не могли 
быть произведены химичесше анализы финикшскихъ и ассиршскихъ бронзъ 
глубокой древности, но не смотря на это относящихся къ достоверно опреде
ленному времени".
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Въ заключеше описашя металловъ и минеральныхъ веществъ, извест- 
ныхъ древнимъ египтянамъ, считаю не безъинтереснымъ привести еще сле
ду юпця сведешя, представляюнщея весьма отрывочными, потому что на 
счетъ ихъ было произведено, до сихъ поръ, еще очень мало изеледованш, 
почему и сообщеше это следуетъ считать не более какъ простой заметкой.

Сурьмяный блескъ долженъ былъ быть также известенъ древнимъ 
египтянамъ, судя по его коптскому названно, происходящему отъ древне- 
египетскаго слова ser, что означаетъ красить, разрисовывать, такъ что веще
ство это обозначается какъ „металлъ для краски", употреблявшшея по всей 
вероятности, какъ это и по ныне существуетъ на Востоке, для раскраши
вать- бровей.

Ч то касается цинка, то профессоръ Jlenciyc/b замечаетъ, что до 
сихъ поръ не найденъ еще пероглифическш знакъ, служашдй для изобра
женья этого металла, да и едвали встретится въ последстш, такъ какъ 
цинкъ вообще не былъ известенъ въ древности въ металлическомъ виде.

Теперь приведу несколько данныхъ относительно стекла, назваше 
котораго на коптскомъ языке соответствуем древнеегипетскому слову, обо
значавшему собою кристаллъ. Вследств1е блеска, способности принимать 
полировку и твердости, стекло причислялось египтянами, не имевшими стро- 
гихъ классификацш, къ металламъ. Стекло, какъ мы видели выше, употреб
лялось для подделки изъ него hesbet. и mafek, но кроме этихъ веществъ 
египтяне, судя по надписи въ D endera, умели приготовлять изъ стекла еще 
друпя цветныя стекла, употреблявппяся ими вмЬсто драгоценныхъ камней. 
На надписи этой (Diim ichen. Rec. IY. 97) приведены восемь драгоцЬнныхъ 
веществъ или, какъ выражается надпись „все настоящее0 благородные мине
ралы, бывппе, по понятаямъ египтянъ, следующими:



318 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

1) Золото. 5) Настоя mill nesem (голубая би
рюза).

2) Серебро.
3) Настоящш hesbet (стр. 301).

6) Настоящш mafek (стр. 309).
7) Настоящш tehen (желтый то- 

пазъ).
4) НастоящШ henem (красный ру- 

бинъ).
8) Настоящш hertes (молочно-бЬла- 

го цвета кварцъ).

Вещества, приведенный здесь, размещены, какъ видно, не по ихъ 
относительной стоимости, а по цвету, начиная отъ более темнаго и пере
ходя къ более светлому.

Подобно тому, какъ изготовлялось стекло для подражашя lapis lazuli и 
изумруду, точно также получались стекла," представлявпйя собою подражашя 
другимъ драгоценнымъ камнямъ, что можно заключить изъ вышеприведенной 
надписи, постоянно упоминающей о томъ, что вещества, перечисляемый ею 
суть настоящая, чемъ и заставляетъ допустить также существоваше подоб- 
ныхъ же веществъ, но только полученныхъ искусственнымъ путемъ. Но 
предположеше это доказывается главнейше нахожден^емъвъ музеяхь, кроме 
синихъ и зеленыхъ стеколъ, также стеколъ и всехъ другихъ цветовъ еги
петской палитры, въ форме жемчужинъ и бусъ, или небольшихъ амуле- 
товъ и, наконецъ въ виде инкрустацш. Изъ одной надписи, имеющейся въ 
D endera (M ariette Dendera I. 22), следуетъ, что не только золото и серебро 
отливалось въ виде кирпичиковъ, но точно также и все вышеприведенныя 
вещества, а это свидетельство допускаетъ только одно толковаше, именно, 
что въ такой форме получаемое вещество было искусственно приготовлено 
и служило подражашемъ драгоценнымъ камнямъ и т. п. предметамъ и яв
лялось стекломъ, окрашеннымъ въ данный цветъ известнымъ веществомъ.

О мпсторождетяхъ мпди и другихъ ископаемыхъ, разрабатывавшихся 
древнимгг египтянами на Синайскомъ полуостровгь.

Въ 1822 году Eduard Riippel х) занимался по порученш Мехметъ Али 
паши, розыскашемъ древнихъ медныхъ рудииковъ, находящихся въ W adi ") 
Nasseb, на Синайскомъ полуострове, и нашелъ ихъ въ полуторачасовомъ 
разстоянш на северо-западъ отъ колодца W adi-Nasseb (т. е. Bir-Nasseb), 
приблизительно подъ 29°8' сев. шир. и 50°55' восточной долготы отъ острова 
F e rro . Одинъ изъ этихъ рудниковъ, лежащш севернее, нежели другой,пови
димому былъ совершенно выработанъ; другой же, находившейся южнее пер-

*) Eiipepel. Reise in Nubien, Kordafan imd dem petraischen Arabien, vorzUglich in geo 
graph.—statist. Hinsicht. 1829.

J) Wadi значить долина.



ваго, содержали еще весьма мощные штокки землистой медной чернети, за
ключающееся въ песчанике меловой формацш. Старыя выработки им'Ьли 
весьма большое протяжеше и представляли собою многочисленные, подобно 
лабиринту извиваюицеся ходы.

При проб1!; находящейся здесь руды, произведенной однимъ англича
нин омъ по поручент ИирреГя, оказалось, что руда возстановляется въ ме
таллическую м$дь безъ всякой посторонней примйси (флюсовъ) и зерно полу
ченной меди в'Ьсило 18 проц. противъ руды, употребленной для пробы; весъ, 
полученныхъ при этомъ процесс!. жел’Ьзистыхъ шлаковъ составляли по в!;су 
такое же количество (т. е. 18 проц.). Эта легкая возстановляемость руды уже 
сама по себе дЬлаетъ понятнымъ употреблеше ея древними египтянами для 
получешя изъ нея мЗзди.

Более ясныя п о ш тя , какъ о мйдныхъ м’Ъсторождетяхъ, такъ и о геоло- 
гическомъ CTpoeHin Синайскаго полуострова, появились со времени путешеств1я 
тамъ геогноста loseph Russegger, совершившаго въ 1888 году свои странство
вали и издавшаго ихъ въ 1847 году подъ заглав1емъ: Keise in U nteragypten, 
auf der Halbinsel des Sinai e. t, с. По описанш Russegger геологическое 
строеше Синайскаго полуострова представляется сл^дующимъ. Кристалличесшя 
породы: гранитъ , порфиръ, с1енитъ, заполняюпця собою почти совершенно юж
ную часть Синайскаго полуострова, покрыты на севере и западе широкой по
лосой зеленаго песчаника, представляющаго собою здесь нижнш членъ ме
ловой формацш. Въ этомъ то поясе зеленаго песчаника заключаются по на- 
правлешю къ W adi-Maghara и W adi-Nasseb, а также и по направленш на 
сЬверовостокъ, отпрыски жилъ порфира и Менита; рудныя же месторождешя, 
вырабагывавнпяся древними египтянами, находятся въ этомъ зеленомъ песча
нике вблизи отпрысковъ жилъ и пересЬченш порфира и шенита. Объ этомъ 
месторожденш упоминаетъ еще Agricola !), который говоритъ, что горы П а
лестины, лежашдя близь Аравш, богаты медными рудами, и что между Petra 
и Zoar находится одинъ медный рудникъ. Точно также и по показашю Rus
segger въ этомъ же самомъ м'Ьст'Ь находится зеленый песчаникъ, заключаю- 
щш въ себе жилы порфира. Но следуетъ заметить, что R ussegger, къ сожа- 
л'Ьшю, узналъ довольно поздно о существовали м^дныхъ рудниковъ, для того, 
чтобы ихъ изсл'Ьдовать подробно; но не смотря на это ему удалось найти въ 
описываемыхъ нестностяхъ много сл4довъ древнихъ горныхъ работъ. М ест
ности эти представляются въ настоящее время довольно пустынными, но 
весьма вероятно, что во времена, когда здесь существовали горный промы. 
селъ и производилась выплавка металла въ печахъ, следы коихъ также 
найдены, тогда долины, где главнейше сосредоточивался горный промыселъ, 
были покрыты лесами и следовательно были богаты также водою. Даже и въ
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1) De voterihus et novis metallis. Basil. 1858. Lib. U. Pag. 406.
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сравнительно недавнее время (1872 году), какъ замЬчаетъ профессоръ Ebers 
въ своемъ путешествия, онъ видЬдъ нисколько деревъ (именно Sajal) въ W adi- 
K eneh и W adi-M aghara. Что же касается воды, то для получешя необходи- 
маго количества ея закладывались колодцы и цистерны, подобно тому какъ это 
мы видели также выше при описанш золотыхъ мЬсторожденШ. Такъ напр, 
въ местности, известной древнимъ египтянамъ подъ наименовашемъ Tm afaa, 
обозначающей собою долину, известную нынЬ подъ назвашомъ W adi-Mag- 
h ara , т. е. долина пещеръ, и упоминаемой еще въ Ветхомъ ЗавЬтЬ подъ на- 
именовашемъ D aphka, были приложены всЬ возможныя старашя для получе
ния воды, необходимой для рабочихъ, что видно также на одномъ изображены! 
изсЬченномъ на скалЬ въ W adi-M aghara. Здйсь представленъ фараонъ R ae- 
n u s e r  (3433 до Рожд. Христ.) (или R a th o u re s )  держащимъ сосудъ съ водой. 
Надь сосудомъ находится следующая надпись: «Властитель горныхъ странъ 
приноситъ въ даръ воду».

Племена, обитавнйя въ этой странЬ со времени строителей пирамидъ до 
времени исхода евреевъ, называются на надписяхъ народомъ «Mentu» (менту). 
Первый фараонъ, покоривппй ихъ, есть тотъ самый Snefru, ко времени ко- 
тораго относятся самыя древшя надписи не только въ ЕгиптЬ, но вообще во 
всемъ свЬтЬ; до сихъ поръ еще не найдено другой надписи, имеющей бол'Ье 
древнее пропсхождете, нежели эти, относяшдяся къ концу четвертаго тысяче- 
л Ь ш , до Рождества Христова. Итакъ очевидно, что въ W adi-M aghara уже 
за 5000 лЬтъ до Рожд. Христ., добывались древними египтянами мЬдныя 
руды, и рудники ихъ были оставлены, какъ выработанные, по свидЬтельству 
Jlenciyca, еще во времена фараона Thutmosis III, царствовавшаго за 1591 — 
1565 г. до Рожд. Христова. Лучшимъ же доказательствонъ того, что мЬдныя 
руды были дЬйствительно цЬлыо добычи въ W adi-M aghara, также какъ и въ 
болынинствЬ случаевъ въ другихъ частяхъ Синайскаго полуострова, служитъ 
кусокъ малахита, найденный во время прусской экспедищи (1845 г.) про- 
фессоромъ ЛепОусомъ въ одной изъ многочисленныхъ пещеръ W adi-M aghara. 
Минеральное вещество это, находящееся теперь въ берлинскомъ музей и оказав
шееся также и при болЬе точныхъ изслЬдовашяхъ малахитомъ, представляетъ 
собою образецъ вышеописаннаго египетскаго вещества mafek, отъ котораго, 
какъ извЬстно, и Синайсшй полуостровъ назывался землею «mafek».

Но не одна только мйдная руда добывалась въ W adi-M aghara, тамъ 
точно также получалась бирюза, новидимому костяная, ибо образецъ ея, при
везенный ЕЬегз’омъ профессору Креднеру, получилъ впослЬдствш бЬловато- 
зеленую окраску, а напротивъ того бирюза, происходящая изъ порфира горы 
Serbal и находящаяся во владЬнш профессора Ebers, сохранила свой перво
начальный голубой цвЬтъ.

Собственно нахождеше бирюзы на Синайскомъ полуостровЬ впервые, 
научно, было доказано Dr. O scar F raas, совергаившимъ также въ 1864 
году восхождеше на гору Serbal и встрЬтившимъ, какъ въ узкихъ, такъ и



широкихъ разселинахъ и грещинахъ порфира горы Serbal разработки, произ
водимый бедуинами съ целью добычи настоящей (каменной) бирюзы, а также 
и железной руды. По описашю Fraas месторождеше этой бирюзы имеете 
весьма много сходства съ месторождешями бобовыхъ рудъ. а именно пизо- 
литовъ. Бирюза является вкрапленной въ видЬ небольшихъ зеренъотъ0 , 1  mm. 
до величины 1 сентиметра и более въ красномъ жел'Ьзняк.е, имйющемъ иногда 
плотное строеше, иногда же представляющемся рыхлымъ; скорлуповатое и 
гроздеобразное сложеше, какъ бирюзы, такъ и железной руды, заметно даже 
невооруженному глазу но яснее наблюдается при неболышшъ увеличеши. 
Изъ этого, само собою, следуетъ, что какъ бирюза, такъ и руда образо
вались въ одно и тоже время. Железная окись, при своемъ переходе въ 
гидратъ, является совершенно скорлуповатою и цветъ ея изменяется отъ тем- 
наго красно-коричневаго до светло-желтаго цвета охры; когда же вещество 
это заполняетъ собою пространство, находящееся между отдельными части
цами бирюзы, то строеш'е его представляется концентрически-скорлупова- 
тымъ и является, такимъ образомъ, настоящею бобовою рудою. Въ этой 
массе бирюза находится (что яснее видно при 30-кратномъ увеличеши) за
ключенной въ виде гроздей, какъ бы отдельныхъ облачковъ и скорлупокъ.

Чемъ краснее является железная окись, темъ более голубымъ цветомъ 
ибладаетъ бирюза, а при более коричневомъ цвете руды бирюза становится 
бледнее и делается совершенно подобной горной зелени при свегло-охря- 
номъ цвете заключающей ее массы. Эта смесь бирюзы съ железной рудой 
находится въ узкихъ и широкихъ трещинахъ порфира горы Serbal и извле
кается, по свидетельству F raas, бедуинами при иомощи’чисто хищническихъ 
работъ. Вырытыя ямы засыпаются, по добыче изъ нихъ надлежащихъ ве- 
ществъ, съ большою тщательностпо, дабы никто пзъ постороннихъ людей не 
могъ узнать о местонахожденш бирюзы, доставляющей бедуинамъ изрядную 
выручку на рынкахъ Каиро. Арабы именуютъ этотъ минералъ F iru seh  и 
приписываютъ ему всевозможный чудесныя силы. Такъ, по ихъ мненш , би
рюза «предохраняетъ отъ несчасыя техъ, которые носятъ ее, усиливаетъ 
блескъ очей, способствуете тому, чтобъ попасть въ милость у великихъ M ipa  

сего, доставляете победу надъ врагами и прогоняете дурные сны».
Итакъ, какъ мы видели, описанная здЬсь Фрасомъ, бирюза съ горы Ser

bal является настоящею каменною и заключается въ той же самой горной 
породе (т. е. порфире), въ какой она встречается въ своемъ знаменитомъ 
месторожденш Albodsch при N isehapur въ Коразане (П ерая). Что же ка
сается бирюзы изъ W adi-M aghara, то, свидетельство F raas’a о ней основы
вается не на собственныхъ наблюдешяхъ, но составлено имъ на основашй све~ 
дешй, имеющихся о разработке бирюзы, производимой въ W adi-M aghara 
англшскимъ маюромъ Макдональдомъ. F raas  держится того мнешя, что древ- 
ше рудники W adi-M aghara, более подробное описаше которыхъ будетъ по
мещено ниже, заложены также въ порфире, подобномъ порфиру горы Ser-
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b a l, и упоминаете также, что гора S e rb a l, вследствие своего богатства 
дью. была знаменитейшими месторождешемъ Синайскаго полуострова у 

древнихъ египтянъ. Но ближайппе рудники древнихъ египтянъ, находящееся 
въ W a d i-M a g h a ra ,  отстоять на шесть миль отъ горы S erb a l и заложены не 
въ порфире, а въ песчаник1!;, покрывающеыъ собою вышеприведенный кри- 
сталличесшя породы Синайскаго полуострова на севере и сбверо-запад!;, 
что также говорить противъ того, что бирюза, находящаяся въ этомъ пес
чанике, представляетъ собою каменное отлич1е этого минерала, да и сам/ь 
Макдональдъ, занимавппйся разработкой бирюзы въ W a d i.-M a g h a ra , считаетъ, 
по словамъ доктора G e u s le r ’a  ‘), довольно негодною къ употребление би
рюзу, встречающуюся здесь кроме того еще въ неболыномъ виде, такъ 
какъ она теряетъ свой цветъ по прошествш короткаго промежутка времени. 
СлЬдуетъ также принять во внимаше еще и то обстоятельство, что камен
ная бирюза встречается не въ песчанике, а въ порфире и кремневомъ 
сланце. Поэтому весьма трудно понять, по какой причине англшскш wai- 
оръ Макдональдъ занимался добычей въ продолженш маогихъ летъ мине- 
ралла голубаго цвета, не имевгааго никакой ценности, Kaitn драгоценный 
камень, вследств1е своего обезцвечивашя, почему весьма извинительно сде
лать следующее предположите, что бирюза, доставленная Maiopy бедуинами, 
была найдена сими последними въ южной части долины M a g h a ra , состоя
щей изъ порфира, но что бедуины по своему обычаю оставили въ секрете 
положеше настоящаго месторождешя. Предположеше M aiopa найти настоя
щую каменную бирюзу въ W a d i- M a g h a r a  не увенчалось успехомъ, и этотъ 
энергичный труженики, после того какъ онъ потерялъ почти все свое со
стоите для поддержатя своихъ горныхъ предпр1ятш, умеръ въ Египте въ 
крайней бедности 2).

После всего вышесказаннаго является очевидными, что въ W a d i- M a g 
h a r a  главнейший горный промыселъ древнихъ египтянъ сосредоточивался не 
на бирюзе, а на меди, что еще более очевидными становится изъ того об
стоятельства, что геогностичесгай горизонтъ W a d i- M a g h a r a  есть тотъже самый, 
что и W a d i-N a s s e b  у медныхъ рудпиковъ и разстояше между ними изменяет
ся оть 2 Va до 3 миль къ юго-западу. Если бы въ W a d i - M a g h a r a ,  какъ заме- 
чаетъ профессоръ Лепслусъ, былъ действительно такой громадный горный про
мыселъ, для котораго, какъ увидимъ ниже, посылались въ эти пустыни целыя 
колонш египтянъ и работали тамъ въ продолженш целыхъ столетий, о чемь 
намъ свидетельствуютъ многочисленныя надписи, сохранивнйяся до ныне вь 
W a d i- M a g h a r a ,  где былъ даже построенъ небольшой храмъ, то невольно 
является вопроси: куда девалось все количество добытаго минерала? Ибо какъ

Ц Zeitschrift fur Aeg. Sprache uud A lterth. 1870, стр. 137.
2) Изъ всЬхъ весьма интересныхъ и весьма обшнрпыхъ свед'Ьнш Maiopa Макдональда 

остаюсь только несколько заметокъ въ Athenaeum. 1859 года. Май мЬсяцъ.
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въ берлинскомъ, такъ и въ британскомъ музеяхъ не имеется особенно много 
предметовъ украшешшхъ бирюзой, равно также бирюза встречается весьма 
редко и въ другихъ музеяхъ.

Изъ новейшихъ иутешественниковъ, иосетившихъ СинайскШ полуостровь, 
упомянемъ М. A. Palm er, онъ также былъ въ W adi-M aghara и открылъ 
здесь, какъ это видно изъ его сочинешя: The desert of the Exodus (Cam 
bridge. 1871, стр. 196), небольшую кучу шлаковъ и два углублешя въ отвес
ной поверхности одной скалы, о которыхъ онъ говорить, что они, повидимому> 
служили для того, чтобы придавать расплавленному металлу видъ полосъ. 
Этотъ нутешественникъ нашелъ также, вместе съ своимъ спутникомъ капи- 
таномъ W ilson’oMb, одинъ рудникъ въ небольшой W adi-Um m Them aim , вы
ходящий въ W adi-Sidr. Palm er считаетъ эти рудники чрезвычайно древними, 
такъ какъ иероглифы, найденные имъ здесь, уже выветрелись, между темъ 
какъ иероглифы, находящееся въ рудникахъ, посещенныхъ профессором^ 
ЕЬегъ’омъ сохранились, не смотря также на ихъ глубокую древность.

Изъ сообщений, представленныхъ различными учеными путешественни
ками, относительно рудъ и другихъ минеральныхъ веществъ Синайскаго полу
острова возможно вывести следующая данныя:

1) Къ полезнымъ ископаемымъ Синайскаго полуострова следуетъ отне
сти: медныя, железныя и марганцевыя руды, сурьмяной блескъ и бирюзу.

2) Ьъ значительнейшей же степени, нежели друпя руды, или вернее въ 
громаднейшемъ количестве, встречаются на Синайскомъ полуострове медныя 
руды. Въ W adi-Nasseb еще до сихъ поръ встречаются следы выработанныхъ 
въ древности рудъ; въ W adi-M aghara же мЬдпыя руды находились прежде, что, 
явствуетъ изъ того, что геогностическШ горизонтъ этой Wadi, тотъ же самый 
какъ и въ недалеко отъ нея отстоящей W a d i-N a sse b ; также вышеописанная на
ходка Jlenciyca въ M aghara (вусокъ малахита) служить подтверждешемъ 
этому воззрешю, равно какъ и древшя надписи, находящаяся въ W adi-M ag
hara, свидетельствуютъ о бывшей здесь въ древшя времена разработке мЬд- 
ныхъ рудъ египтянами.

о) Железныя руды были также встречены, но только въ небольшомъ к о 
личестве. Весьма распространенный железистый песчаникъ имеетъ лишь 
значеше флюса.

4) Марганцевыя руды не были известны египтянамъ на столько, что бы 
они могли отличать ихъ отъ другихъ минеральныхъ веществъ, такимъ обра
зомъ можетъ быть вадъ, найденный египтянами въ W adi-Nasseb, былъ ими 
употребляемъ, подобно сурьмяному блеску, мЬсторождеше коего до сихъ поръ 
еще остается не вполне известнымъ, для окрашивашя "кожи те.па, какъ это 
делаютъ въ настоящее время женщины бедуиновъ (Russeger: Reise in Unter- 
agypten etc. стр. 226).

5) Едвали настоящая (каменная) бирюза была добываема ьъ древне-еги- 
петскихъ рудникахъ Wadi-Nasseb и W adi-M aghara, такъ какъ рудники эти
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заложены въ зеленомъ песчанике (меловой формащи), а настоящая бирюза, 
какъ известно, встречается заключенной въ порфире и кремневомъ сланце.

6) Соответственно преобладание заслуживающихъ разработки мед- 
ныхъ рудъ, медные рудники Синайскаго полуострова получили громадное 
развиые у древнихъ египтянъ, почему находивниеся тамъ также железные 
рудники почти не заслуживаютъ внимашя; другихъ же рудниковъ, служив- 
шихъ для добычи иныхъ металловъ и минераловъ, кроме меди и железа, 
до сихъ поръ еще не найдено.

Изъ всехъ медныхъ древнеегипетскихъ рудниковъ лучше другихъ из- 
следованъ тотъ, который находится въ W adi-M aghara, почему ниже по
мещено более обстоятельное описаше его, составленное профессоромъ
Н. Brugsch '), осматривавшимъ этотъ рудникъ въ сопровождены вышеупомя- 
нугаго M aiopa Макдональда и описавшимъ следующимъ образомъ осмотренное 
месторождеше.

Въ 1845 году, несколько времени спустя после посещешя W adi-M ag
hara, находящейся на Синайскомъ полуострове, профессоромъ Lepsins омъ 
и другими членами прусской королевской экспедицш, прибылъ туда машръ 
Макдональдъ, родомъ Шотландецъ, съ целью отыскашя бирюзы въ W adi- 
M aghara, где, по мненш  Лепсйуса, древше египтяне уже во времена IV и 
царствующей династш (3733 — 3600 года до Рожд. Христ.) занимались, подъ 
защитой военныхъ гарнизоновъ отъ набеговъ горныхъ племенъ, разработкой 
медныхъ рудъ въ долинахъ (W adi) Синайскаго полуострова, а также въ 
томъ числе и въ W adi-M aghara. M aio p y  Макдональду действительно уда
лось найти въ пещерахъ M aghara месторождеше бирюзы, добывавшейся 
здесь еще въ-древности, но только, по всей вероятности, попутно при добыче 
медныхъ рудъ. Месторождеше бирюзы, не смотря на то, что она представ
лялась костяной разновидностью, какъ это мы видели выше, оказалось, по 
мненш  Макдональда, на столько благонадежным^ что уже въ то время, когда 
месторождеше это посЬтилъ профессоръ Brugsch, злосчастный магоръ счи- 
•галъ двадцатый годъ своего безвыезднаго здесь пребывашя, втеченш кото
раго онъ занимался на свой счетъ разработкой этого минеральнаго ве
щества. Жилище M aiopa было расположено на восточной части одной го
ры, находящейся здесь и достигающей до 2000 ф. высоты. Масса этой горы, 
равно также какъ и вообще всей окрестности, состоитъ изъ. песчаника 
меловой формащи; недалеко отъ дома M aiopa Макдональда были рас
положены хижины арабовъ, его горнорабочихъ. На вершине этой горы, по 
мненпо Макдональда, помещался въ древшя времена египетскш гарнизонъ въ 
небольшихъ хижинахъ, остатки коихъ, сохранивнпеся доныне, свидЬтель-

‘) W anderung nach den Turkis-M inen und der Sinai-Halbinsel von Heinrich-Brugsch 
Leipzig. 1866. (Стр. 66 — 67 и 70—79).
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сгвуюхъ намъ, что хижины эти были сложены изъ камней безъ всякаго ц е
мента. Сл'Ьды стараго пути, доходящаго до самой вершины горы, въ особен
ности хорошо сохранились около одной сгЬны, также на сухо (т. е. безъ ц е 
мента) сложенной изъ камня. Также встречаются повсюду слЬды цистернъ 
для воды и отверстий, нробитыхъ въ каменной пород'Ь для получешя оной.

Не самомъ высшемъ пункт*; горы видны сохранившиеся до сихъ поръ 
остатки караульнаго дома, откуда стража могла обозревать и наблюдать все 
окружающее пространство. На западе находится гора, изрытая многочислен
ными пещерами, давшая наименоваше доли не, расположенной у ея подо
швы: «Wadi-Maghara», что обозначаете «Долина Пещеръ». Здйсь находятся 
открытия маюромъ Макдональдомъ остатки рудников*, разработывавшихся 
въ древнййиия времена египтянами. Также сохранились довольно хорошо 
остатки одного камениаго вала, или плотины, находившейся между подошвами 
двухъ горъ н служившей, повидимому, кроме* соединешя этихъ горъ, также 
для удержашя воды, скопляющейся во времена больпгахъ дождевыхъ ливней.

На лево отъ этой плотины, не доходя W adi-M aghara, почва которой 
докрыта каменными глыбами и гальками, находятся на скалахъ перогли- 
фичесыя надписи древнихъ египтянъ, изъ которыхъ можно заключить, не 
смотря на то, что одна третья часть надписей является разрушенною всл£д- 
ств1е д'Ьйствгя дождя, ветра и другихъ атмоеферныхъ деятелей, что здесь 
производились въ древности горныя работы. На кйкоторыхъ каменныхъ 
глыоахъ изображены также, по свидетельству Макдональда, узаконенный 
формы молотковъ, сдужившихъ для работъ, производимыхъ поселенцами 
египетской колоши. Кроме этихъ надписей находится еще значитель
ное количество другихъ, начинающихся на южной стороне горы и прости
рающихся на С'Ьверъ; надписи эти прерываются большими выемками, на по- 
доб!е воротъ, служившими для входа въ рудники. Надписи эти, число ко- 
торыхъ въ общей сложности достигаетъ до сорока, изсЬчены на скалахъ от
части по повел'Ьшю египетскихъ фараоновъ, отчасти произведены частными 
людьми, посылавшимися съ различными поручешями въ рудники W adi- 
M aghara.

Надписи, изсгЬченныя но повел !;ш га фараоновъ, отличаются большими 
размерами и им-йютъ историческое значеше. Здесь изображены и описаны 
победы фараоновъ, положившихъ начало правильному горному промыслу въ 
долинахъ Синайскаго полуострова, надъ враждебными обитателями этой ди
кой горной страны. Побежденный горныя племена изображались обыкновенно 
въ виде колЬнопреклоненнаго предъ фараономъ мужа семитской расы, ко
его фараонъ держитъ одной рукой за волосы, а другой рукой заносить надъ 
головой поб&жденнаго серпообразный египетский мечъ для того, чтобы сра
зить его. Подобнаго рода изображение всегда сопровождается надписью: «По
беда вс'Ьхъ менту». Результатомъ изучешя этихъ надписей, произведеннаго 
профессоромъ B rugsch, является то, что въ глубокой древности, въ царствова-

roi'H. ЖУГЯ. т. IT, № 11 и 12, 1880 г. 91
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H ie фараона Snefru (3766 л'Ьтъ до P. X .), здесь были заложены рудники и для 
разработки ихъ въ W adi-M aghara была основана колотя египтянъ, состоящая 
изъ рабочихъ, чиновниковъ и гарнизона, долженствовавшаго охранять пер- 
выхъ отъ набЬговъ горныхъ племенъ.

Почти всгЬ старые входы въ рудники лежатъ на одномъ горизонте и 
повидимоыу въ древнее время доступъ къ этимъ входамъ облегчался галле - 
реей, расположенной снаружи ихъ. Въ настоящее время входы въ рудники, 
равно какъ и эти посл^дше, наполовину завалены отделившимися отъ по
толка и ст'йнъ каменными глыбами, часто покрытыми иероглифическими 
надписями, и Макдональду стоило много трудовъ и издержекъ, чтобы по
пасть въ дрер.ше рудники. Пещеры, давппя наименоваше всей долинЬ, имЬютъ 
сходство съ пещерами скалъ Тура и Массара близь Каиро, не смотря на 
то, что посл'Ьдшя превосходятъ какъ по своему протяженно, такъ и по раз
мерами Отверстие, чрезъ которое въ незначительной степени проникаетъ 
дневной св’Ьтъ, освещающШ переднюю часть пещеры, служитъ въ то же время 
также входомъ въ рудники, которые значительно простираются впутрь горы. 
Въ этихъ рудникахъ повсюду заметны слфды древней человеческой деятель
ности. Такъ здЬсь встречаются правильно заложенные квадратные шпуры 
(Sprenglocher), штрихообразные следы ударовъ долота, идунце всегда по 
одному направленно; здесь при помощи долота рука человеческая отделяла 
куски известняка не только со стенъ, но даже съ имеющаго видъ свода 
потолка.

Въ некоторыхъ частяхъ рудника встречаются также столбы горной по
роды, оставленные нарочно для поддержашя потолка выработаннаго про
странства. Самая почва рудника свидетельствуетъ также о бывшей здесь н е
когда горной добычФ; на пей, именно, находятся куски известняка, отделен
ные отъ потолка и стенъ, отчего почва различныхъ выработокъ является 
возвышенною въ значительной степени. Известнякъ, въ которомъ пройдены 
выработки, прерывается въ нЬкоторыхъ местахъ различными другими гор
ными породами. Самый же известнякъ является заключающимъ въ себе ма- 
тово-голубыя мерцаюнця партш костяной бирюзы, ясно выдаюнщся изъ этой 
породы на подоб1е нитей жемчуга. Бирюза эта имеетъ до такой степени не
значительную величину, что конечно не могла служить только сама по себе 
целью добычи древнихъ египтянъ, производившихъ здесь столь тяжелыя гор
ный работы, и получалась ими лишь попутно при добыче медкыхъ рудъ. Да 
и самая бирюза эта, по словамъ Макдональда, какъ это мы также видели выше, 
не долго удерживала свой первоначальный прекрасный иебесноголубой цветъ, 
а получала современемъ молочноголубую окраску, вс.тЬдств1е которой цена 
этой синайской бирюзы была гораздо ниже персидской. Обстоятельство это 
привело также къ тому, что Мавдональдъ, окончательно разорившись, додже нъ 
былъ бросить добычу этого минерала.
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Матер1алы дл я  исторш  фотогеноваго производства.
JL v.

Инж. Гулишамбарова.

•' V t L , ,
N I. : • ,

Начало большинства тсхническихъ производствъ обыкновенно теряется въ доисто
рической древности; но есть производства, которыя родились, такъ сказать, на глазахъ 
у современниковъ, какъ наприм., производство анилиновыхъ красокъ, производство искус
ственна™ ализарина и пр., которыя суть всецело продукты новМшаго времени. Въ про
дуктами же новМшаго времени обыкновенно принято причислять и фотогеновое произ
водство. Въ наук* установилось мн*ше, что приготовлешемъ фотогена изъ древеснаго и 
каменноугольнаго дегтя въ Европ* впервые стали заниматься въ начал* тридцатыхъ го- 
довъ и почти исключительно въ лабораторныхъ разм*рахъ. Что же касается до получешя 
его изъ нефти, то, по тому же установившемуся мн*шю, оно началось въ 1847 году въ 
Шотландш, на завод* Джемса Юнга. На Кавказ* же и въ Америк* оно началось почти 
одновременно, а именно въ 1859 году. Фотогеновое производство раньше зтого времени 
вовсе яе было известно въ наук*. Таково общее мн*ше о начал* этого производства ко
тораго держался между прочими и я сами.

Въ половин* прошлаго года я писали между прочими ел*дующее: «въ иын*шнемъ 
году минуло ровно двадцать л*тъ со дня основашя перваго фотогеноваго завода на Ашпе- 
ронскомъ полуостров*, въ 1859 году, въ Сураханахъ, близь монастыря огнепоклонниковъ 
Инищатива этого великаго д*ла принадлежитъ Закасшйскому Торговому Товариществу въ 
лиц* его учредителя В. А. Кокорева, который задолго до открытая нефти въ Америк* 
задумали устройство фотогеноваго завода и моги осуществить свою мысль только въ 
1859 году, при сод*йетвш знаменитаго химика Ю. Либиха, Такимъ образомъ В. А. Коко- 
ревъ является первыми шонеромъ фотогеноваго д*ла не только на Кавказ*, но и во всей
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Poccin" *): Такъ писали я годъ тому иазадъ; ио факты заставляют!. меня переценить 
это мн*ше. ДТихо въ томъ, что, задумавъ составлеше исторш фотогеноваго производства 
и собирая матер1алы для иея, я занялся съ этою ц*лыо въ архив* главиаго управленш 
Наместника Кавказскаго пересмотромъ старыхъ д*лъ, касающихся нефтяной промыгален- 
ностп вообще. Въ числ* множества пересмотр*пныхъ д*лъ, я нашелъ некоторые весьма 
любопытные документы, которые проливаютъ совершенно новый св*тъ на всю исторш 
фотогеноваго производства. Изъ этихъ документовъ ясно видно, что шонеромъ фотогено
ваго производства былъ не Кокоревъ, а были братья Дубинины, крестьяне графини Пани
ной, Владимхрской губ., Гороховецкаго у*зда, села Нижняго Ландиха. Эти простые и без
вестные труженникн работали надъ перегонкою нефти еще съ 1823 года на с*верномъ 
Кавказу въ Моздок*. Правда, они не им*ли яснаго представлешя о процесс* перегонки 
нефти: они думали, что отъ нагр*вашя черная нефть превращ ает ся  въ б*л^ю и полу 
чаемый продуктъ называли не фотогеномъ, а просто б*лою нефтью; по мн* кажется, 
что это обстоятельство нисколько не умаляетъ ихъ заслуги. Для насъ важно только, что 
они являются первы м и  распространителями фотогеноваго производства, первы м и  завод 
чипами въ стран*, которая еще далеко не была умиротворена и въ которой въ то время 
вс як iti предприниматель рисковалъ не только своимъ предпр1япемъ, но и собственною 
жизнью. Появлете Дубининыхъ въ такое раннее время т*мъ бол*е знаменательно, что 
до нихъ на сгьверномь Кавказгъ, сколько можно судить но имеющимся вь настоящее 
время даннымъ, не было произведено опытовъ по этому производству и честь перваго 
его введен!я на Кавказ* безспорно принадлежитъ имъ.

По н'Ькоторымъ иамекамъ путешественниковъ можно думать, что въ Баку еще 
100—200 л*тъ иазадъ были производимы о п ы т ы  перегонки нефти, но кто производили ихъ 
и какъ производили—о томъ ничего неизв*стно. Такъ, наир., академики 1оганъ Лерхс, пу 
тешествовавшй по Каешйскому морю въ 1735 году, пишетъ между прочими сл*дующее:

„30 шля 1735 года про*халъ я пять веретъ отъ неугасимаго огня до Ьалахаиъ къ 
черными нефтяными кладезями. Кладезей оныхъ находилось во время персидекаго шаха 
52, посредствомъ коихъ великга тогда отправлялся торги; теперь неповрежденныхъ 
остается только 26- Нефть изъ кладезей выливаютъ въ больная и глубошя каменный 
ямы, а отсюда в* болыпихъ кожанныхъ м*шкахъ, на арбахъ возятъ въ Баку. Кладези 
глубиною въ 20 саженъ, изъ коихъ одинъ весьма сильно бьетъ и ежедневно доставляетъ 
500 батманоБЪ (по 15 фунтовъ каждый); онъ шибко кипитъ, такъ что слышать можно ..

Н еф т ь не скоро начинаеш ь ю рт т ь; она темно-бурало цвгьта и  когда ее пере- 
гоняю т ь, то дгълается свпт ло-ж елт ою . Б ы л а я  неф т ь нисколько м у т н а , но по  пере
гонки, т акъ с е м п л а  дгълается какъ спирт ъ и  сгя загорает ся весьма скоро, однако 
удерживаетъ, такъ какъ и простая, свой запахъ и черный дымъ“ -).

Посл*дун>1ще путешественники ничего не говорятъ о перегонк* нефти. Ничего также 
и*тъ о перегонк* ея и въ превосходномъ „0бозр*нш россШскихъ влад*нш за Кавказомъ, 
въ статистическомъ, этнографическомъ, топографическомъ и финансовомъ отношешяхъ, 
составленном!, по Высочайшему соизволешю въ 1836 году". Неизв*стный авторъ этого,

п Современное состоите фотогеноваго производства Бакинскаго района, стр. 1,изд. 1879. 
> ,  Х “  «  ОТ» «о 1785 г. Москвы »  Аод а ™ ь .  a  - W . по

лежащинъ п„ « р .  В « .п й « а г о  т щ ‘ , т м Щ т  »  »Н“ “ “  “ “ Ь'
сячныхъ сочинешяхъ", изд. Академ1ею Науки, 1790 г. Февраль, ч. X LIV , стр. 85.
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во миогихъ отношешяхч, восьмо зам’Ьчательиаго сочинешя, приводить между ирочимъ 
различный сведешя 1), касагонцяся нефтяной промышленности, но о фотогеновомъ про
изводстве не упоминаетъ ни единымъ словомъ, что даетъ основаше думать, что въ то 
время въ Закавказскомъ крап, не производилась перегонка нефти.

Въ это же время, на Кавкат , близъ Моздока, работали уже братья Дубинины и 
свой продуктъ возили оттуда даже въ Москву и Нижшй Новгородъ. Единственныя более 
или менее нолныя св’Ьд'Ьшя объ ихъ деятельности я нашелъ только въ архиве главнаго 
уиравлешя Наместника Еавказекаго, въ дЬлахъ 1846 года, когда братья Дубинины начали 
ходатайствовать нредъ тогдашними кавказскимъ правительствомъ о награде или субеидш 
за введете и pacupocipaueuie перегонки нефти на Кавказ!;. Чтобы дать сколько нибудь 
ясное представлете о работахъ этихъ безвйстныхъ труженниковъ, я приведу пекоторыя 
данныя изъ дйлъ архива.

9 августа 1846 года они подаютъ докладную записку бывшему Наместнику Кавказ
скому М. С. Воронцову, въ которой шшутъ между нрочимъ следующее:

„Мы подали полковнику Принцу объяснете, въ которомъ, изложивъ кратко начало 
нашихъ трудовъ, въ усовершенствован»! способа очищешя черной натуральной нефти въ 
белую, въ обучен1и тому ремеслу армянъ и другихъ русскихъ людей; въ распростран
и т  того заняли зд-Ьсь на Кавказе и въ вывоз!; сего матер!ала въ точенш 20 лгЬтъ мно
гими тысячами пудъ во внутрь Росст, чемъ сильно ст'Ьснили заграничный привозъ сей 
потребности съ унижешемъ цены, которая от'ь 120 р. сделалась 40 р. ассигн. за пудъ,—  
просили (Принца) для усилешя деятельности нашей дозволить намъ попользоваться изъ 
казенныхъ источниковъ е ъ  теченш пяти л^тъ черною нефтью каждогодно до 60 бочекъ 
безденежно, или исходатайствовать намъ помощь выдачей изъ казны 7,000 руб. сер. на 
10 лйтъ безъ процептовъ. А что действительно мы первые завели въ Моздоке очищеше 
нефти, обучали другихъ людей и таковое производство распространяешь съ 1823 года, 
въ томъ представили письмснныя свидетельства тамоншяго мЬстнаго начальства и го- 
родскихъ жителей... Его превосходительство г. начальникъ Кавказской области, ген.-лейт. 
Гурко, самъ запросидъ у насъ: катя  нужны средства или нособ1я по предмету развшпя 
иефтянаго промысла; напоследокъ же, въ преднисанш полковнику Принцу, далъ знать, 
во всемъ противное, что по состоять) нефтяныхъ источниковъ въ ведеши Еавказекаго 
лииейнаго казачьяго войска онъ разрешить не можетъ отпуска изъ нихъ безденежно 
нефти, а объ оказанш намъ денежнаго iwcooia отъ казны не можетъ ходатайствовать, 
потому что не ув'Ьренъ, чтобы правительство на оное согласилось11.

&С1ятельиейшш князь! Въ делахъ промышленныхъ сильное распростраиете и осо
бенно деятельность въ выделыванш собственныхъ отечествениыхъ нроизведешй состав
ляетъ народное богатство, а народное богатство есть сила государственная. Въ саиыхъ 
законахъ велено пе только просто внимать усерд1ю и отлично въ реиеслахъ и промыш
ленности, но делать пособия отъ казны, поощрять и награждать, и примеры убеждаютъ 
насъ, что во всехъ дъйствтяхъ, какого бы они рода ни бьтли, поощреше или награды 
придаютъ вдвое силы и духа къ новому преодолен™ великихъ препятствий; поошрете 
ожпвляетъ утомленные труды; часто за поощреше не щадятъ пе только трудовъ, но и 
самой жизни. Мы, Дубинины, более 20 летъ при добыванш въ горахъ нефти, среди

J) Ч. IV, стр. 66 и др.
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безпрестанныхъ опасностей отъ непр1ятельокихъ нападешй горскихъ народовъ, непре
рывно усердетвуемъ желанно правительства, которое заботится о вызове сюда изъ вну- 
треннихъ губернш всякаго рода промышленныхъ и ремесленныхъ людей, дабы бол'Ье 
распространять торговлю и ремесленную отрасль съ означенными горцами и темъ, пр1учая 
ихъ къ занятию честному, отвлекать отъ праздности и хищничества. Хотя отрицательный 
отзывъ бывшаго начальника области ген. Гурко и не уничтожаетъ нашего усерд1я къ 
прежними и даже новымъ разными здесь распространешямъ промышленностей, но мы, 
видя изъ того разрЬшетя, что его превосходительство не соблаговолили донести глав
ному начальнику Нейдгарту на его предпиеаше о нашемъ отзыве, осмеливаемся ныне 
докладною запискою донести о томъ его сиятельству и всепокорнейше просить потребо
вать всЬ вышеозначенный бумаги, оставпйяся по воле бывшаго областнаго начальника 
Гурко безъ уважешя, и по разсмотренш, если долговременные труды наши и происшед
шая отъ того частныя и государственный пользы на значительную сумму заслуживаютъ 
справедливого воздаяшя, то не оставить ходатайствомъ вашего шятельства Монаршей 
награды или пособ]'я, какихъ вы признаете достойными, и всякою наградою или noco6ieMH 
мы останемся довольны* 1).

Въ подтверждеше своихъ словъ, что они первые ввели на Кавказе перегонку чер
ной нефти и получили белую, никому до того времени тамъ неизвестную, братья Дуби
нины представили несколько удостоверешй отъ Моздокскаго общества и администрации, 
которыя подтверждаютъ, что бр. Дубинины действительно явились первыми шонерами 
этого производства на Кавказе. На запросъ начальника Кавказской области ген. Сафонова 
отъ 21 Августа 1846 г., Швецовъ донесъ ему следующее: «Крестьяне Дубинины, сколь
ко мне известно, занимаются съ давняго времени въ гор. Пятигорске и въ другихъ 
местахъ Кавказской лиши постоянно торговлею и по деятельности своей были первые 
изобретатели химическаго средства къ очшцешю черной нефти изъ грубаго ея состава 
въ тонко-белую, преимущественнее и ценнее бакинской самородки. Общая потребность 
и высота цены заставили многихъ и бывшаго содержателемъ моздокскаго купца Авдю- 
нина съ К0 изучить добываше перегонной нефти по указанному Дубиниными способу; 
потомъ, съ поступлешемъ источниковъ въ мое управлеше, я также обратила, внимаше 
на эту отрасль промышленности, пршбрелъ темъ же средствомъ белой нефти до 1000 
пудъ, и, въ надежде извлечь значительный выгоды, отправилъ въ 1837 году все изго
товленное количество въ Москву, но нашелъ уже цены оной отъ 24 до 27 руб. за пудъ 
ассигн., единственно по увеличившемуся ея количеству, такъ что труды и издержки мои 
могли быть покрыты выгодою ве более 2 руб. съ пуда» 2).

Спустя полгода после этого донесешя, 21 февраля 1847 года, самъ Сафоновъ въ 
своемъ допесенш Наместнику Кавказскому писалъ, между прочимъ, следующее; «Полков- 
никъ Принцъ, представляя въ кошяхъ два свидетельства о действительном!, изобретены! 
братьями Дубиниными, съ 1823 года, способа очищешя черной нефти въ белую, до того 
времени никому здесь неизвестнаго, описаше сего способа, чертежъ устроеннаго ими за- 
ведешя и образецъ перегонной белой нефти, донесъ, что белая нефть изобретешя Дуби- 
ниныхъ распространилась въ продажу по разнымъ городамъ Россшской имперш въ боль- 
шомъ количестве и по качеству доброты употребляется въ аптекахъ».

1) Архивъ Главнаго Управления Нам4ст. Кавказск., связка 1408, дело 56.
’) Писано въ Пятигорске 31 Августа 1846 г.
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Такимъ образомъ, Дубинииымъ действительно принадлежите честь устройства пер- 
ваго фотогеноваго завода не только на обверномъ Кавказе, но и во всей Poccin. Правда, 
заводъ ихъ былъ весьма простой, но вЬдь не лучше ихъ были и первые евронейсюе фото- 
геновые заводы, устроенные уже спустя много л'Ьтъ после Дубншшыхъ. Дело въ томъ, 
что они являются тонерами этого дела, не имевшими предшественников!), у которыхъ бы 
они могли научиться чему нибудь. Принимая во внимаше степень развития этихъ труже- 
ыиковъ и ихъ общественное положение, легко согласиться, что устройство да?ке такого 
завода было для нихъ деломъ чрезвычайно труднымъ.

Изъ трехъ братьевъ Дубининыхъ наиболее деятельный былъ старшш братъ, Ва- 
силШ, которому, собственно говоря, и принадлежит!, честь введешя впервые на Кавказе 
перегонки нефти съ целью получешя осветительных!, продуктовъ, и онъ одинъ былъ 
награжденъ серебряною медалью на Владмпрской ленте 13 октября 1847 г., по пред- 
ставлешю князя наместника. ЗаводскП! процессъ перегонки нефти отличается той же 
примитивной простотой, какой и самый заводъ. Въ делахъ архива я нагаелъ самое «онп- 
caHie  изобретеннаго крестьяниномъ графини Паниной Васил1емъ Дубининымъ съ братьями 
способа очищешя черной нефти». Описаше это я передаю подлинными словами Дубини
ныхъ. Прилагаемый при семь чертежъ завода есть точная котя съ чертежа, пред- 
ставленнаго ими Наместнику Кавказскому при ходатайстве о награде:

A.— Железный кубъ, вмазанный въ кирпичную печь; въ оный кубъ наливается чер
ной нефти 40 ведеръ за разъ.

B.— Медная крышка, накрывающаяся на кубъ, по налитш въ оный черной нефти.
C .—Отъ крышки проведена сквозь деревянный пересекъ съ водою медная труба 

съ однимъ оборотомъ въ пересеке.
D .— Возле пересека поставлено деревянное ведро противу трубы.
«При прэизведенш топки внизу кирпичной печи Е, устроенной съ поддуваломъ F, 

нефть изъ куба вытягивается черезъ воду въ трубу, въ которой очищается и делается 
белою нефтью и таковою вытекаетъ трубою же въ ведро, коей получается изъ 40 ведеръ 
черной нефти 16 ведеръ, а въ кубе остается за угаромъ 4 ведеръ, 20 ведеръ густой 
черной нефти.

«Нефть белая вывозится болылимъ количествомъ на продажу въ нижегородскую яр
марку, така;с въ Москву и друпе разные города РоссШокой имперш на продажу купцамъ 
и аптеками, а густая черная нефть употребляется на Кавказской лиши въ продажу же 
на смазку колесъ и конской упряжи»

Получаемый дистиллатъ не подвергался более никакой переработке и прямо посту
пал!. въ продажу какъ готовый осветительный матер^алъ.

Выше мы видели изъ донесешя Швецова, какъ высока была цена этого продукта 
въ первое время появлешя его въ продаже и какъ она упала во второй половине трид- 
цатыхъ годовъ. Это падете ценъ могло произойти главными образомъ отъ двухъ нричипъ: 
либо изъ за границы были привезены однородные продукты, где въ то времн уже 
приготовляли осветительньтя масла изъ древеснаго и каменноугольнаго дегтя; либо 
же были привезены нефтяныя осветительный масла изъ Баку, где, по преданш, въ то 
время работалъ горный инженеръ Воскобойниковъ. По мне кажется, что первое нредпо- 
ложеше вероятнее, такъ какъ, понекоторьшъ сведешямъ, Воскобойниковъ иачалъ зани

*) Ibid. Арх. Гл. Упр. Нам. Кавк., связка № 1408, дело № 56.
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маться перегонкой нефти только въ 1837 году. При тогдапшемъ ограпиченномъ спрос)’, 
на минеральный осветительный масла, малейшее уонлеше предложешя должно было не
минуемо отразиться на паденш цЬнъ этихъ продуктовъ. Кроме того, есть основаше ду
мать, что заграничный осветительный масла были лучшаго качества чемъ наши, ибо 
тамъ эти масла после отгона подвергались еще химической очистке, а наши пътъ. Обра- 
зецъ дубининскаго фотогена былъ доставлен1!, въ 1847 г. Наместнику, который передалъ 
его для изеледовашя тогдашнему уиравляющеиу медицинскою частью на Кавказе, Эрасту 
Андреевскому. Этотъ последшй, раземотрйвъ доставленные ему чертежи и образецъ бе 
лой нефти, далъ следующее заключеше: , Способъ очшцешя черной нефти, описанный въ 
приложенш къ изобретенао крестьянъ графини Паниной, Дубининыхъ, есть способъ, везде 
обыкновенно употребляемый для подобного производства, хотя онъ немного и грубъ... 
Нефть оказалась довольно хорошего качества, но нельзя сказать, чтобы она была первой 
доброты, т. е. совершенно водянаго цвета; напротивъ того, она имеетъ некоторую жел
тизну".— „За всемъ темъ, продолжаетъ АндреевскШ, трудыиумшя Дубининыхъ къ раз
витию столь важной промышленпости заелуживаютъ внимашя и поощрешя правительства, 
лишь бы только эти милости не относились къ преимуществамъ и нривилепяыъ, кото
рыя мешали бы общему производству очистки нефти способами: такимъ, какъ описаиъ, 
или къ нему подходящимъ. Мое мн®ше всегда было, что иефть имеетъ большую будущ
ность; требоваше белой нефти для аптекъ, вероятно, со временемъ увеличится, а техни
ческое употреблеше оной будетъ еще важнее" *).

Последугшще успехи нефтяной промышленности и фотогеноваго производства вполне 
оправдали ожадаш'я доктора Андреевскаго.

Предпр1ят!е Дубининыхъ, не смотря на его громадное значеше, не произвело за- 
мЪтнаго вл1яшя иа развшче нефтяной промышленности вообще и, не смотря на всю про
стоту необхормыхъ работъ, не нашло себе подражателей, п Кавказское фотогеновое про
изводство, насажденное трудами Дубининыхъ, мало по налу «отцвело, пе успевши рас- 
цвесть>. Мне кажется, это нужно приписать не только тогдашнему состояшю Кавказа, 
когда все внимаше общества было обращено иа военныя действш противъ горцевъ и ни 
одна отрасль промышленности не могла развиваться, ио и существования нефтянаго от
купа за Кавказомъ н дороговизне нефти. Выше мы видели, что Дубинины просили у пра
вительства для у сплетая своей деятельности всего только по в О бочекъ черной нефти 
въ годъ, въ продолжети пяти лптъ, и эта ничтожная просьба ихъ не была уважена. Будь 
въ этихъ местахъ нефть въ большемъ количестве и несколько дешевле, или перенеси 
Дубинины свою деятельность въ Баку—быть можетъ фотогеповое производство въ на
стоящее время стояло бы на более высокой ступени своего развитая.

Но, такъ или иначе, деятельность Дубининыхъ не особенно отразилась на развита* 
новаго производства, и объ ней въ последушще годы вовсе уже не слышно.

Въ начале настоящей статьи было упомянуто, со словъ академика Лерхе, что еще 
До его путешествтя производились въ Баку опыты перегонки нефти, но неизвестно, кто 
ихъ производилъ и какъ производила Въ 15 верстахъ отъ Баку, у подшдая грязнаго вул
кана Богъ-Бога, и до сихъ поръ стоять как)я-то развалины, которыя по преданно суть 
остатки фотогеноваго завода, на которомъ горный инженеръ Воскобойниковъ производилъ 
перетонку нефти, примерно въ 1886— 1837 годахъ. Воскобойниковъ былъ человйкъ

') Ibid. Арх. Гл. Упр. Нам. Кавк., связка № 1408, дЬло № 56.



М
ит

.Д
Тр

аи
ш

ел
Л'

Ст
ре

мя
нт

/! 
hй 

12



*



СМЧзСс. 333

весьма деятельный, много работала, на. Кавказу, нанечаталъ много своихъ работъ по раз- 
нымъ отраслями горнаго Д'Ьла, но о нерегонк'Ь фотогена онъ нигде но упоминали ни 
единымъ словомъ. По нсей вероятности его опыты были повторе^ прежнихъ опытовъ, 
произведенныхъ его предшественниками еще при персидскомъ владычестве; но каковы 
были результаты этихъ опытовъ—неизвестно. Даже въ офищальныхъ документахъ, въ де- 
лахъ управлешя горною частью на Кавказе и архива главнаго управлешя наместника 
я не нашелъ никакихъ данныхъ, которыя бы сколько нибудь осветили это темное дело. 
Однако, судя по небольшой статье неизвестнаго автора, напечатанной въ Закавказ- 
с к о т  В п с т н и к п ,  въ которой упоминается о перегонке белой нефти, можно думать, что 
Воскобойннновъ нерегонялъ не черную иефть, а белую сураханскую, которая и безъ пе
регонки значительно легче фотогена. Вотъ что пишетъ о перегонке нефти неизвестный 
авторъ упомянутой статьи: «Нефтяной и соляной промыслы въ Бакинскомъ уезде также 
должны обращать на себя внимаше.

«Более всего развито добываше нефти и много сделало усовергаенетвовашй особенно 
относительно средетвъ къ очистке нефтяныхъ колодцевъ и изследоватя свойствъ этого 
горючаго вещества: была перегнана бы лая неф т ь и  п о лу ч и лч  послы  этого процесса  
м н о п я  свойст ва скипидара ,  и утверждаюсь, что во многихъ случаяхъ после перегонки 
она имеете преимущества предъ скипидаромъ. Когда это действительно оправдается, тогда 
нефтяной промыселъ прЬбрететъ еще более значительности. Перегонка же не будетъ 
представлять большихъ затруднений относительно дровъ, потому что бакинсше неугаси
мые огни, какъ было испы т ано,  могутъ въ этомъ случае ихъ заменить» 1).

Если въ этой статье речь идетъ объ опытахъ Воскобойнпкова и последшй дей
ствительно перегонялъ не черную нефть, какъ Дубинины, а белую, то фотогенъ ему 
долженъ былъ обходиться еще дороже, чЬшъ последними, потому что уже сама сырая бе
лая нефть продавалась въ то время но 2 р. пудъ 2). Поэтому нисколько не удиви
тельно, что предир1япя его, какъ и Дубининыхъ, не произвели никакого Bxiamn на 
развнпе кавказской нефтяной промышленности и не вызвали себе подражателей и про
должателей.

Все же добываемое количество нефти, по словамъ директора минеральныхъ про- 
мысловъ Кастиской области, потреблялось въ то время, главными образомъ, на осве- 
щеше въ чирэкахъ, на смазку весною верблюдовъ и домашняго скота для предохранешя 
нхъ отъ жаровъ, отъ накожныхъ сыпей, отъ укушешя змей и ядовитыхъ насекошыхъ, на 
смазку выделываемыхъ кожъ, бурдюковъ, а также для пронитывашя красильныхъ кор
ней марены для предупреждена потери въ виде пыли при ихъ толчеши 3)?

II.

Теперь мы бросимъ общШ взглядъ на начало фотогеноваго производства за-границей.
Попытки заменить дорог!я растительиыя масла, употреблявппяся въ старину для 

освещ етя, какими нибудь более дешевыми продуктами, заставили техниковъ обратить

*) Закавказски! Вестникъ 1847 г., ч. неофиц., № 24, стр. 186, ст. „О народномъ богатствй 
K a cn iitC K o ii области".

2) Акты Кавказской археографической комыисш, т. VII, стр. 73.
3) Арх. Главн. Упр. Haiviic. К авк ., связка .№ 1220, дело № 15.
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внимаше на деготь, подучаемый при сухой перегонка разныхъ смолистыхъ веществъ, съ 
целью получешя изъ нихъ светильнаго газа. Съ этою целью еще въ 1832 году Селигъ 
(Selligues) устроилъ въ Отюн'Ь (A utun), въ Бургоне, небольшой заводъ и сталь пере
гонять смолистый шиферъ. Полученный имъ деготь онъ снова подвергалъ вторичной пе
регонка и въ днстиллате получалъ различные продукты, которые могли быть употреб
ляемы какъ осветительные матер1алы J).

Между прочими продуктами перегонки шиферовъ, представленными Селигомъ въ 
1839 году на парижскую мануфактурную выставку, былъ и парафинъ 2). Парафинъ, 
впрочемъ, былъ открыть нисколько раньше Рейхенбахомъ, въ 1830 г ., въ дегте изъ 
буковаго дерева 3). Продолжая свои изследовашя этого дегтя, ему удалось выделить изъ 
него въ 1833 г. осветительный продуктъ, названный тогда фотогеномъ, что въ букваль- 
номъ перевод^ означаетъ свтпородъ. Онъ былъ нисколько желтоватаго цвета и отлично 
горелъ въ лампахъ. Въ это же время Рунге занимался изследовашемъ дегтя изъ камен- 
наго угля и получилъ изъ него анилинъ. Кроме того, этимъ же вопросомъ много зани
мались въ послйдствш Гофманъ, Андерсонъ, Вил1амсъ, Мансфельдъ и др., благодаря тру- 
дамъ которыхъ обработка смолистыхъ шиферовъ быстро стала распространяться по Гер- 
манш и Ангдш 4). t

Но труды перечисленныхъ ученыхъ ограничивались, главнымъ образомъ, лабора
торными работами и потому фотогеновое производство въ тридцатыхъ годахъ еще не 
было развито. Въ начале сороковыхъ годовъ Висманъ, въ Бонне, на Рейне, устроилъ 
первый значительный заводъ для получешя осветительныхъ маслъ изъ смолистаго ши
фера, но, не смотря на десятилгЬтше опыты ученыхъ, фотогеновое производство не было 
еще поставлено на научную почву, и потому Висману пришлось затратить на предва
рительные опыты и неудачный попытки слишкомъ 200 ,000  талеровъ, прежде ч4мъ до
биться сколько нибудь удовлетворительныхъ результатовъ 5),

Вследъ зя Висманомъ быстро начали организовываться крупный компаши для раз
работки шиферовъ и т. п. веществъ, но, къ сожалению, большинство этихъ компашй 
скоро прекратило свою деятельность, и наступила страшная реакщя. «.Блистательный ожи- 
дашя не осуществились, говорить Шмидтъ, и разочароваше было темъ горьче, чемъ несораз
мернее были надежды. Начали бранить новую фабрикацш столь же неосновательно, какъ 
первоначально ее прославляли. Дело въ томъ, что когда на заводахь пришлось приво
дить въ действ!е результаты лабораторныхъ работъ, то оказались непредвиденный за- 
труднешя, и издержки до того превосходили все предварительные разсчеты, что мноня 
мелшя фабрйки принуждены были прекратить свое производство» 6). Это былъ первый 
фотогеновый кризисъ въ Европе. Вскоре, впрочемъ, фотогеновое производство вошло въ 
колею и начало такъ быстро развиваться а распространяться, что уже въ половине

*) Весьма иятересныя сведеш я объ этомъ можно встретить въ соч.' Коппа: Trait б de 
chimie technologique et industrielle, t. I, p. 443 etc. edit. 1870. См. также Wurte, Dictionnaire 
de chimie pure et appliquee, p. 782.

2) Технолог1я по Боллею, т. Ill, ч. II стр. 168.
3) Ibid.
4) Ш мидтъ, фотогеновое производство въГерманш. „Промышленность11, 1859. №9, ст. 24
6) Шмидтъ, фотоген, произв. въ Герм. „Промышл." 1859. № 9, ст. 24.
6) Шмидтъ, фот. произв., ibid.
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иятидесятыхъ годовъ фотогенъ былъ во всеобщемъ употреблеши. Фотогеновые заво
ды снова стали выростать во всЬхъ углахъ Германш и все таки спросъ превышалъ 
предложеше.

Не то было во Францш; тамъ даже въ иятидесятыхъ годахъ фотогенъ былъ мало 
извйстенъ; не смотря на то, что въ Отгоне съ тридцатыхъ годовъ существовалъ фото- 
геновый заводь, продававшш свой продуктъ подъ иазван!емъ шифернаго масла (H uile 
de schiste). Фотогенъ пробовали получать изъ самыхъ разнообразныхъ смолистыхъ ве- 
ществъ; богеда, торфа, смолистыхъ сландевъ и даже образовалось общество съ мюшон- 
нымъ основнымъ капиталомъ для получешя освктительныхъ продуктовъ изъ каменно- 
угольнаго дегтя, получаемаго на газовыхъ заводахъ.

Наконецъ Джемсу Юнгу въ Шотландш, въ 1847 г. пришла мысль подвергнуть 
перегонке сырую и черную нефть изъ риддингскихъ каменноугольныхъ копей, въ Дер- 
бишире, и онъ получилъ прекрасные результаты. Но источникъ этотъ скоро изсякъ. Это 
былъ первый опытъ перегонки нефти въ заводскихъ разм’Ьрахъ съ целш  получешя осве- 
тительныхъ матер1аловъ. Заводъ его былъ устроенъ въ Глазгове и вместе съ истоще- 
шемъ дербиширскихъ нефтяныхъ источниковъ, онъ былъ приспособленъ въ 1850 г. къ 
получешю парафина изъ шотландскаго богеда и др. смолистыхъ шиферовъ. Заводъ про- 
должаетъ существовать и по настоящее время.

Въ Галицш тоже, повидимому, были попытки въ 50-хъ годахъ перегонки нефти 
въ заводскихъ разм'Ьрахъ, но къ сожалешю, объ нихъ у меня въ настоящее время нЪтъ 
подъ рукою никакихъ сведенш.

Успехи фотогеноваго производства въ Германш отразились и въ Америке и за
ставили мйстныхъ промышленниковъ взяться за это производство. Такъ въ 1846 г. Абра- 
амъ Геснеръ получилъ осветительное масло изъ смолистаго каменнаго угля, получившее 
тогда назваше керосина (Kerosene Oil 2).

Въ 1850 г. Лотеръ Атвудъ получилъ тоже изъ угля особое масло, которое онъ на- 
звалъ впоследствии страннымъ именемъ: liuile du coup d 'e ta t, въ память наполеоновскаго 
государственнаго переворота.

Производство фотогена изъ каменнаго угля въ Америке было, по словамъ Вюрца, въ 
цветущемъ состоянш, когда въ 1853 г. одинъ адвокатъ изъ Нью-1орка, получившш вь по- 
слЪдствш имя маслянаго или нефтянаго короля (Oil King), заметивппй въ кабинете одного 
ученаго бутылку съ нефтью изъ графства Venango, изъ западной Пенсильванш, предполо- 
жилъ, что это вещество съ выгодою должно заменить Шотландскш богедъ въ фабрикацш 
минеральныхъ освЬтительныхъ маслъ. Онъ скупилъ въ долине Масляной реки (Oil Creek) 
все участки земли, где были заметны следы нефти, и уже въ 1854 г. образовалъ первую 
компашю для ея разработки. Общество это Pensylvania Rock Oil Company задалось широ
кой задачей розыскать обильные нефтяные источники и добытую нефть подвергнуть пере-

J) Wurtz. Dictionnaire, p. 782, см. также Мснделпевъ'. Обзоръ Парижской всемирной вы
ставки 1867 г., ет. 78. Шотландскому заводчику Юнгу техника обязана введешемъ въ 1848 г. 
переработки нефти одного источника въ осветительное ж смазочное масло и учреждешемъ 
сухой перегонки богедскаго сланца или каменнаго угля для той же цкли.

*) Chandler. Rapport sur l’huile de petrole, ses avantages et ses inconvenients. Mon. 
Scient. 1872. № 8, p. 678. См. также Романовстй „О пефти вообще п американскомъ петролб 
въ особенности'1. Горн. Ж урн. 1866 г., т. Д. ст. 483.
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онк'Ь съ ц^лш получешя дешевыхъ осветительныхъ иаслъ, могущихъ вытеснить собою 
подобный же масла изъ богеда J), Одиакожъ способы, каше она употребляла для добычи 
нефти и ея обработки, были слишкомъ дороги, чтобы производство нефтянаго фотогена могло 
не только вытеснить установившееся фотогеновое производство, но даже конкурировать съ 
этимъ последним 2). Только въ конце 50-хъ годовъ, когда были применены буровые сна
ряды къ добыче нефти и она стала всл'Ёдств!е этого получаться въ громадныхъ размерахъ, 
началось и правильное фотогеновое производство изъ нефти, которое вскор’Ь приняло весьма 
iunpoiiie размеры. Первый привозъ нефтяяаго фотогена изъ Америки въ Европу, подъ нме- 
пемъ керосина, былъ въ ма'Ь 1860 г. Привезено было въ Антверненъ 10,000 галлоновъ.

Но въ то время въ Америк^, какъ и на Кавказе, не умели еще приготовлять хоро- 
гааго фотогена и пускали его въ продажу почти въ сыромъ виде. Вотъ какой отзывъ 
объ американскомъ керосине я нашелъ въ одномъ изъ журналовъ тогдашняго времени: 
«Судя по довольно темному цв’Ьту привозимыхъ въ Европу продуктов!,, должно полагать, 
что пе предпринимается съ ними никакого очищешя химическаго. Самая перегонка про
изводится вероятно только одинъ разъ, потому что въ продуктахъ заключаются масла 
очень различный но точке кшгЬшя 3). Благодаря незнакомству съ химическою природою 
минералъныхъ осветительныхъ маслъ, получаемыхъ изъ разныхъ ископаемыхъ, все про
дукты ихъ фракционированной перегонки, если только мало-мальски отличались другъ 
отъ друга, получали особенный назвашя. Поэтому неудивительно, что технолопя освети
тельныхъ матер1аловъ минеральнаго происхождешя богата такимъ множествомъ разно - 
образныхъ названШ въ сущности однихъ и техъ же продуктовъ, какого не встречается 
ни въ какой другой технологии. Вотъ некоторый изъ этихъ назвашй: неф т яной эф иръ, 
неф т яной  спирт е, освет ит ельное масло, газолине, ш андорит , элайнь, н а ф т а , керо
синь, очищ енны й пет ролеум е, фотогенъ, пет ролейны й спирт ь, пет ролейпы й эф иръ, 
кероселенъ, искусст венны й т ерпент ине, земляное масло, а у  спиральное масло, ш т ан- 
дарт овое м асло , ф от он аф т иль  и. пр. и пр.

Наиболее распространенньш изъ этихъ назвашй—только фотогенъ, керосинъ и фото
нафтиль. Подъ именемъ фотогена первоначально продавались осветительный масла, полу
чаемый отъ перегонки твердыхъ горючихъ ископаемыхъ. Подъ именемъ керосина сталъ 
продаваться такой же продуктъ, получаемый въ Америке изъ нефти. По словамъ Чандлера, 
это елово первоначально служило фирмой, или маркой одной нефтяной компанш (New 
Iork Kerosene Company), но въ настоящее время оио становится синонимомъ очищен
ного нефтянаго масла или фотогена. Съ мнешемъ Чандлера потому еще можно согласиться, 
что слова «Kerosene» вовсе нетъ даже въ химическомъ словаре Вюрца, а есть тамъ 
только слово «Kerosin», означающее минералъ мендипитъ или берцелитъ (РЬ30 2С12). 
Что же касается до происхождешя слова фотонафтиль, то объ этомъ я скажу несколько 
словъ ниже, а теперь перейду къ началу развиыя фотогеноваго производства на Кав
казе въ более широкихъ размерахъ, такъ какъ ни попытки Дубинина, ни попытки 
Воскобойникова не далн ему прочныхъ корней.

Н Chandler, R apport etc. ibid; Wurtz, Dictionnaire etc.
2) R apport de B. Silliman, 1855. The American Chem. 1871.
2) Ж урналъ Мануфактуръ и Торговли 1864 г., т. I, стр. 282.



с м и сь . 3 3 7

щ .

Въ н о л о в и н ё  50-хъ годовъ, во время самой сильной фотогеновой горячки въ Гср- 
маши, баронъ Ториау задумалъ открыть фотогенокос производство и въ Poccin, а именно 
въ Баку, г д ё  онъ зналъ, что есть оеобаго рода ископаемое вещество, нисколько напоми
нающее собою тё битуминозные матер1алы, изъ которыхъ въ Германш получали фото- 
генъ. Матер1алъ этотъ, называемый въ Баку киромъ, можно было и м ё т ь  за безцЁиокъ, 
а главное тутъ же подъ рукою были и вЁчные газовые огни, которые онъ задумалъ, по 
предложен™ барона М. М. Врангеля, эксплуатировать какъ топливо. Въ это же время 
составилась въ С.-Петербург'!; солидная компатя изъ В. Л. Кокорева, Губонина и др. 
подъ фирмою Закаспгаскаго Торговаго Товарищества, которая, пользуясь различными льго
тами отъ правительства, пмЁла ц ё л ы о  завязать торговый сношешя съ Ilepcieio и  туркме
нами восточнаго берега Касшйскаго моря. И вотъ къ этому-то товариществу и обратилс- 
баронъ Торнау съ своимъ предложешемъ устроить фотогеновый заводь въ Баку и снаб
жать фотогено?,i t ,  ITepciio. Но такъ какъ мысль о фототеновомъ. производств!; явилась 
вслЁдеттае развит!я этого дЁла въ Германш, то естественно, что товарищество, какъ уже 
было упомянуто, обратило свое внимаше только на киръ, какъ продукта, пзъ котораго 
можно было получать фотогенъ. О возможности получать его изъ нефти, сколько можно 
судить изъ имеющихся по этому вопросу данныхъ, товарищество и не думало. Для со- 
ставлешя же проекта предполагаемаго завода, товарищество обратилось къ тогдашней 
германской знаменитости Либиху, который действительно и составили имъ таковой, совер
шенно по образцу германскихъ заводовъ, получавшихъ фотогенъ изъ разныхъ шиферовъ: 
рядъ легиачихъ чугушшхъ ретортъ, въ которыхъ нужно было перегонять киръ изъ Кир- 
шаку, г д ё  товарищество нр^обрЬло себЁ участокъ земли для эксплуатацш кира, и затЁмъ 
рядъ другихъ перегонныхъ кубовъ, въ которыхъ производилась уже перегонка жидкпхъ 
продуктовъ отъ первой днетилящи. Товарищество, для постройки завода по этому типу, 
ирюбрЁло 12 десятинъ земли въ Сураханахъ, рядомъ съ монастыремъ огнепоклонниковъ. 
Для приведен1я проекта въ исполнете, а главное для устройства аппарата для эксплуа- 
тацш в ё ч н ы х ъ  газовъ, Либихъ отправили на Кавказъ въ 1858 г. своего ассистента, 
Мольденгауера, который и приступили къ ностройкЁ завода въ 1859 г. Постройка была 
окончена только къ концу 1860 г., а первые нефтяные продукты появились только въ 
1861 году. Такая медленность постройки объясняется т ё м ъ ,  что товариществу приходи
лось получать в с ё  необходимые заводсюе аппараты изъ заграницы и провозить ихъ мо- 
ремъ въ Поти и по Fiony до Орпири, а оттуда сухими путемъ черезъ Тифлисъ, 800 
верстъ везти ихъ па эрбахъ. Если припомнить затЁмъ состояше дорогъ въ Закавказскомъ 
край въ к о н ц ё  50-хъ годовъ, то легко согласиться, что подобная перевозка обходилась 
товариществу не только дорого, но была сопряжена еще со многими трудностями и  страшно 
замедляла ходи работъ по ностройкЁ завода.

Постройка завода была наконецъ окончена, но уже первая перегонка кира, произве
денная Мольденгауеромъ въ 1859 году, показала ему, что кировый фототенъ, хотя к 
лучше шифернаго, но что онъ очень тяжелъ и притоми его получается всего только 
15— 20% . Опыты Мольденгауера надъ перегонкою кира не и м ё ю т ъ  большого значешя, 
такъ какь они производились исключительно въ лабораторныхъ размЁрахъ, и кировый фо-
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тогенъ никогда не поступай, нъ продажу. Въ этихъ опытахъ и приготовлешяхъ прошелъ 
1859 годъ. Въ 1860 году пр^зжаетъ изъ Москвы химикомъ на Сурахансшй заводъ
В. Е. Эйхлеръ и собственно съ этого времени и начинается на заводе более илц менее 
ращональная работа и изыскаше научныхъ способовъ приготовлешя осветительныхъ ма- 
тер1аловъ. Какъ разъ передъ этишъ Мольденгауеру пришло на мысль перегнать густую 
нефть, которая въ изобилии добывалась изъ балаханскихъ и окрестныхъ ямъ. Перегналъ 
и пришелъ въ восторгъ отъ своего результата: дистпллатъ получился, вопреки его ожи- 
дашямъ, почти совершенно прозрачный и готовый къ употреблению, и, что всего важнее,
въ гораздо большемъ количестве, чемъ изъ кира.

Эти новые опыты показали ему, что нефтяной фотогенъ еще лучше шифернаго и
онъ значительно отличается отъ послЬдняго, не содержа въ себе техъ поетороннихъ
примесей, Въ роде фенола и креозота, съ которыми такъ трудно было бороться технику 
въ Германш.

Действительно, дистилляты, получаемые нри перегонке разныхъ битуминозныхъ 
исконаемыхъ, въ томъ числе и нефти, при многихъ одинаковыхъ виВшнихъ качествахъ, 
имеютъ и существенную разницу. Такъ напринВръ, продукты, получаемые изъ каменно- 
угольнаго, древеснаго, шифернаго, торфянаго и пр. дегтя, состоятъ изъ углеводородовъ
Н е п р е д е Л Ь Н Ы Х Ъ  рЯ Д О В Ъ  И  ПриТОМЪ И Х Ъ  О Ч е Н Ь  ВЫ СОКИХЪ ГОМОЛОГОВЪ (С3„_26, C2n - I S ,  Сзи-22
и др.), которыхъ почти вовсе нйтъ въ продуктахъ перегонки нефти. Въ первыхъ про- 
дуктахъ заключается масса азотныхъ соединешй, какъ-то: анилина, пиколина, рубидина 
и пр., тогда какъ въ нефтяномъ дистиллатЪ нЬтъ ни одного изъ этихъ нродуктовъ; 
первыя содержать въ себе феноловую кислоту, креозотъ и т. п. кислородныя соединешя, 
тогда какъ нефть состоитъ почти исключительно изъ углеводородовъ и прптомъ предель
на го ряда. Вильямсонъ, Шорлермеръ и даже Пелузъ и Кагуръ, кроме углеводородовъ, не 
нашли въ нефти другихъ соединешй. Только Фрейнда подозрВваетъ въ Галицшской нефти 
присутств1е кислота изъ гомологовъ феноловой кислоты, однако эти подозрВшя не под
твердились другими изследовашями. С. К. Девиль, лета десять тому назадъ, занялся 
анализомъ элементарнаго состава нефти и опъ хотя нашелъ въ ней немного кислорода, 
но въ какомъ виде онъ тамъ встречается—къ сожаление не указываетъ.

Вследеше отсутств1я азотныхъ соединешй и высокихъ гомологовъ крайнихъ непре- 
дЬльныхъ рядовъ углеводородовъ въ нефтяномъ фотогене, очистка его гораздо легче, чемъ 
изъ шиферовъ и др. исконаемыхъ и, кроме того, онъ не имеетъ того резкаго запаха, 
какой имеетъ последит въ сыромъ виде х).

Опыты Мольденгауера надъ перегонкою йефти, хотя были произведены въ небольшихъ 
размЬрахъ, но такъ какъ на стороне нефтянаго фотогена оказалось слишкомъ много иреиму- 
ществъ, топоследшя и обусловили решительный поворота въпредпр!ятш Товарищества, ко
торое, къ слову сказать, приходило въ отчаяше отъ двухлетнихъ неудачныхъ опытовъ и 
почти решило было закрыть дело. Тогда новый химикъ В. Е. Эйхлеръ предложилъ барону 
Торнау, заведывавшему делами Товарищества, оставить производство фотогена изъ кира и 
ганяться таковымъ же производствомъ изъ нефти. Баронъ Торнау вполне согласился съ 
Эйхлеромъ и предоставилъ ему широкую свободу добывать осветительные матер!алы изъ

*) Некоторый подробности о свойствахъ фотогеновъ изъ этихъ дродуктовъ можно найти 
въ небольшой статье Жофра: „Recherches sur les huilcs miuerales de Ruxiere-la-Gruc ct de 
Cordess“. Mon. Scient. 1874. № 1, p. 89.
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чего ему угодно, лишь бы они были хороши и дешевы. За нисколько времени передъ этимъ, 
Мольдснгауеръ, нришеднпй въ косторгъ отъ своего нефтянаго фотогена, котораго даже не 
счелъ нужными очистить, налилъ его въ жестянки, занаялъ ихъ и отправшгь въ небодь- 
шомъ количестве въ Тифлисъ для продажи, но 8 руб. пудъ. Въ Тифлисе съ этимъ фо- 
тогеномъ случился маленькШ казусъ: отправленный туда почти нрозрачнымъ, онъ началъ 
все бол'Ье и более краснеть и, паконецъ, вовсе покраснелъ. Фотогенъ возвратили тогда 
изъ Тифлиса обратно для изеледовашя причинъ изиФнетя его цвета. Этимъ дФломъ 
пришлось заняться теперь исключительно Эйхлеру, такъ какъ Мольденгауеръ, построивъ 
газгольдеры для собирашя подземнаго газа, у'Ьхадъ обратно въ Германш. По изолФдова- 
нш Эйхлера оказалось, что въ красиомъ фотогене содержится масса железа въ виде 
разныхъ соединешй съ органическими кислотами и, главнымъ образомъ, съ муравьиной, 
уксусной и др. гомологами жириаго ряда. Это былъ первый научный анализъ, которому 
подвергся кавказекШ нефтяной фотогенъ. Онъ ноказалъ Эйхлеру, что въ сыромъ фотогене 
есть кислоты, которыя действуютъ разрушительно на железо и которыя, следовательно, 
необходимо было уравнять щелочами. Уровнявъ кислоты щелочами, онъ нашелъ, что фо
тогенъ становится лучше, не растворяетъ железа и не краснФетъ отъ времени. Но и 
этотъ фотогенъ, въ свою очередь, тоже имелъ недостатокъ —  оставлялъ на фитиле не
большой нагаръ, что указывало на присутств1е въ немъ свободной щелочи. Для уетра- 
нешя этого недостатка, Эйхлеръ сталъ промывать фотогенъ слабымъ растворошъ соляной 
кислоты. Промытый фотогенъ горелъ въ лампахъ довольно хорошо и, хотя былъ желтаго 
цвета, но на этотъ недостатокъ, за неимешемъ конкурренцш, тогда еще пе обращали 
внимашя. Такъ продолжалось до 1863 года, когда въ Россш въ первый разъ появился 
американскш нефтяной фотогенъ, более прозрачный, легкш и горящШ въ лампахъ пре
восходно; Требовашя и отъ Сураханскаго завода усилились и потому Эйхлеръ началъ ра
ботать падъ лучшимъ очищешемъ и обезцвечпвашемъ фотогена. Имея подъ рукою на за
воде хорошую химическую лабораторио, привезенную Мольдснгауеромъ изъ Германш, онъ 
пробовалъ употреблять для этого разнообразные реагенты и остановился на крепкой сер
ной кислоте въ 66° по Б., которая отлично разрушаетъ все красяпця вещества въ сы
ромъ фотогене и даже уничтожаетъ резтй запахъ, который свойственъ сырому фотогену. 
Однако, унотреблеше крепкой серной кислоты было сопряжено съ значительными труд
ностями, такъ какъ ее нельзя было привозить черезъ Астрахань моремъ (тогдашше су- 
дохозяева не решались брать такой опасный грузъ), и потому по необходимости пришлось 
получать ее черезъ Поти и оттуда сухимъ путемъ на арбахъ 800 верстъ до Сурахановъ, 

При такихъ услов1яхъ перевозки, кислота обходилась на заводе не дешевле 10 р. 
пудъ. Чтобы избегнуть получения изъ Россш и едкой щелочи, необходимой для очшце- 
шя фотогена, Эйхлеръ вздумалъ приготовлять ее на месте изъ такъ называемой салъян- 
ской соды (золы некоторыхъ приморскихъ растеши), получаемой въ Сальянахъ въ 
болыномъ количестве. Сделавъ анализъ этой соды, онъ убедился, что изъ нея можно съ 
большою выгодою получать едщй натръ. Выщелачивая соду и уваривая раетворъ вместе 
съ едкою известью, онъ останавливалъ увариваше тогда, когда начиналъ осаждаться 
сернокислый натръ. Полученный раетворъ едкаго натра имелъ плотность 88° по Б. и 
безъ разбавлешя водою прямо употреблялся въ дело. После очистки фотогена сначала 
крепкою серною кислотою, а потомъ едкимъ натромъ, онъ продолжалъ промывать его еще и 
слабымъ раотворомъ, либо серной же кислоты, либо соляной. После промывки фотогенъ 
отстаивался и затемъ постуналъ въ продажу, вполне годный къ употреблений. Первая
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небольшая партчя фотогена была отправлена въ 1862 г. въ Тяфлисъ, а собственно вы- 
возъ въ Pocciio начался только съ 1863 или даже 1864 года.

Такъ какъ осветительный нродуктъ изъ нефти для всЬхъ въ то время былъ новый, 
то Мольденгауеру съ Эйхлеромъ пришлось придумывать для него повое назвате, для от- 
лич1я отъ подобного же продукта, получаемаго при сухой перегонке битуминозныхъ пско- 
шешыхъ и называемаго фотогеномъ. Это последнее слово, какъ уже было сказано, грече
ское и въ буквальноыъ перевода означаетъ свшпородъ. Для нефтяного же. фотогена они 
подобрали подходящее греческое слово фотонафтиль, сложенное изъ трехъ словъ: фосъ — 
свЪтъ, нафта— нефть, иль— вещество, т. е. въ переводе означаетъ: св'Ьтъ нефтянаго ве
щества. Подъ этимъ назвашемъ оыи посылали въ Pocciio свой нродуктъ, по долго не 
могли его продать, такъ какъ покупатели знали только фотогенъ и керосинь, а о фото- 
нафтил'Ь не имели никакого ноняия. Слово фотонафтиль и до настоящего времени упо
требляется только на одномъ Сураханскомъ заводе.

Теперь мы скажемъ нисколько словъ о техъ аппаратахъ, въ которыхъ производи
лась перегонка нефтях и очистка ея продуктовъ.

Заводь, какъ было упомянуто, строился для производства кироваго фотогена, но 
уже при Мольденгауер® оказалось, что его (т. е. фотогенъ) можно получить съ большою 
выгодою изъ нефти. Поэтому, вей чугунный реторты для сухой перегонки кира были 
оставлены безъ употреблешя, а пошли въ ходъ только шарообразные котлы для вторич
ной перегонки дистиллята. Котлы эти были железные и только надставка, черезъ которую 
производилось наливаше нефти и чистка, была чугунная, закрывающаяся крышкою съ 
помощью винтовыхъ иажимовъ. Съ боку была приделана отводная трубка, соединявшаяся 
съ холодильникомъ. Другая труба назначалась для выпуска воды, которая отстаивалась 
изъ нефти, или остатковъ отъ перегонки. НагрЪвашю подвергался весь шарь за исклю- 
чешемъ верхней и нижней частей, которыхъ не касался огонь. Прежде ч'Ьмъ приступить 
къ нагреванш котла, изъ него выпускали воду, но по его конструкцш вся вода никогда 
не могла выйти по этой трубе. Котелъ наполнялся до %  д1аметра и при нагреванш 
сначала нагревались только боковыя части, а вверху и внизу нефть бывала холодная, и 
какъ только капля воды, вследстгпе постепенного нагревашя, поднималась вверхъ въ сред
нюю часть котла, где нефть имела очень высокую температуру, то она быстро испаря
лась и производила клокоташе нефти и даже перебрасываше ея въ холодильникъ. Эти 
котлы были для тогдашняго времени довольно болыше, въ вихъ наливалось но 100 пуд. 
сырой нефти и перегонка продолжалась трое сутокъ. Такихъ котловъ въ 1862 г. было 3, 
изъ которыхъ въ дистилляте получали 100 пудовъ фотогена, уд'Ьльп. веса 0,819 п 
100 пуд. фотогена удельн. веса 0,860. Затемъ, второй сортъ фотогена подвергался вто
ричной перегонке и изъ него получалось еще около 15°/о удельн. веса 0,819. Следо
вательно, въ то время изъ нефти получали всего около 50°/о хорошаго фотогена. Въ пер
вое время работы Эйхлеръ приготовлялъ даже фотогенъ 0,815, котораго получалось изъ 
тогдашней колодезной нефти, удельн. веса 0 ,867,— 20% . Затемъ, для увеличешя выхода 
фотогена, его стали получать съ бодыпимъ удельнымъ весомъ 0,S175 и 0,819. Это про
должалось до 1873 г., т. е. до введешя акцизной системы. Но такъ какъ съ введешемъ 
этой системы стало невозможным!, производство вторичной перегонки, то, для увеличешя 
выхода, стали получать фотогенъ еще более тяжелый— 0,820 и уже не 50°/о, а всего 
только 32— 34% .
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Нагрйвате нефти въ шарообразныхъ котлахъ происходило крайне неравномерно и 
потому вскоре эта форма была заменена цилиндрическою: на заводе былъ свободный 
трубчатый паровой котелъ старой системы, изъ которого вынули трубы, приделали шлемъ 
и стали перегонять нефть но старому. Это было въ 1862 году. Черезъ годъ этотъ котелъ 
заменили обыкновеннымъ, стоячимъ, цилиидрическимъ котломъ съ плоскимъ дномъ, а спустя 
еще годъ, нашли более целесообразнымъ делать дно вогнутымъ. Эта форма иерегонпаго 
куба остается и по настоящее время безъ изменешя.

Для охлаждешя нефтяныхъ паровъ и газовъ, но первоначальному проекту завода, 
употребляли трубчатый холодилышкъ особеинаго устройства. Онъ состоитъ изъ двухъ 
металлическихъ коробокъ, соединеиныхъ между собою рядомъ вертикально стшщихъ ме- 
таллическихъ же трубъ, число которыхъ доходило до 30. Вся система помещалась въ де- 
ревянномъ чане съ холодною водою. Пары нефти изъ котла поступали по трубке въ 
верхпюю коробку, въ которой сгущалась часть паровъ, а другая направлялась внизъ по 
трубкамъ и, сгустившись въ жидкость, стекала въ нижнюю коробку, откуда дистиллатъ 
вытекалъ въ пр1емникъ. Вт, этомъ холодильнике сгущен1е паровъ происходило весьма пе- 
полное и потому нередко случалось, что, при усиленной перегонке, нары не успевали сгу
щаться, и, вырываясь изъ трубки холодильника, воспламенялись отъ быстраго окислешя 
на воздухе. Черезъ это иа заводе было несколько пожаровъ, а потому этотъ холодиль- 
никъ вскоре заменили другимъ. Новый холодильникъ представлялъ собою железный усе
ченный конусъ съ двойными стенками и помещался въ деревянномъ чане, наполненномъ 
водою. Водою же было наполнено и внутреннее пространство конуса. Пары нефти посту
пали изъ куба въ холодильникъ и, сгустившись въ жидкость, вытекали въ пргешникъ. 
Здесь не было циркуляцш воды и потому охлаждеше паровъ происходило весьма несо
вершенно. Затймъ былъ устроенъ обыкновенный змеевикъ, который и по настоящее время 
встречается почти на всехъ фотогеновыхъ заводахъ. Медные змеевики избегали де
лать, такъ какъ медь окрашиваетъ фотогенъ въ зеленый цветъ и, нритомъ, скоро разъ
едается органическими кислотами сыраго фотогена.

Теперь я скажу несколько словъ объ очистителышхъ аппаратахъ. Въ 1860 году, 
пока фотогенъ очищали только однимъ едкимъ иатромъ, для неремйшивашя употреблялся 
весьма простаго устройства аппаратъ, Въ железный ящикъ съ фотогеномъ наливали ще
лочь и опускали туда железный же нродыравденный дискъ съ ручкою, при чемъ пере- 
мешивате фотогена со щелочью производилось подымашемъ и онускаы1емъ диска вверхъ 
и внизъ. Работа была тяжелая и перемешивание производилось весьма несовершенно. 
Когда же начали употреблять для очистки крепкую серную кислоту, то понадобился уже 
более соверщеннаго устройства иеремешивательный аппаратъ, такъ какъ въ этомъ случае 
приходилось перемешивать жидкости съ весьма различными удельными весами— 0,820 и 
1,8. Оъ этою целыо устроили такого рода аппаратъ: въ железномъ ящике, на горизон
тальной продольной оси были насажены лопатки, которыя при вращенш оси приводили 
смесь въ движете и перемешивали ее довольно хорошо. Э т о т ъ  аппаратъ былъ слишкомъ 
тяжелъ и массивенъ, и потому для уменьшения числа лопатокъ и укорочешя оси, устроили 
впоследствии аппаратъ, въ которомъ ось съ лопатками приводилась въ движете т о л ь к о  

въ одномъ его конце. Ящикъ очистительнаго аппарата имеетъ наклонное дно. При на- 
ливанш въ него фотогена и кислоты, последняя, благодаря своему значительному удель
ному вйсу, собиралась по наклонному дну въ самой нижней части прибора, где была 
укреплена ось съ насажепными на ней лопатами. При вращенш оси фотогенъ вм'ЬотЪ

гогп. жугн. т. IV, •№ 11 п 12, 1880 г. 22
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съ кислотою подымается лопатами вверхъ и разбрасывается въ аппарат®; но, благодаря
наклонному дну, кислота снова сбЬгаетъ въ нижнюю часть.

Этотъ приборъ первоначально приводился въ движете съ помощью рукоятки ра
бочими, но впосл'Ьдствёи рукоятку заменили шкивомъ, а рабочих®—паровымъ приводом®. 
При этихъ услов1яхъ перем®шиваше жидкостей оканчивалось въ 1h часа. Перем®шива- 
Hie же фотогена со щелочью производили проще: фотогенъ, очищенный кислотою и 
отстоенный, спускался по трубк® въ коническш сосудъ, наполненный до половины кр®п- 
кимъ раствором® ®дкаго натра. Фотогенъ, проходя черезъ щелочь, промывался и всплы
вал® на поверхность, откуда онъ переливался въ особые ящики (деревянные, выложенные 
свинцомъ), въ которыхъ уже производилась его окончательная промывка подкисленною 
водою. Для нодкислешя воды употребляли иногда сЬрную кислоту, а ииогда соляную.

ВекорЬ поел® устройства Сураханскаго завода, въ 1861 году, нротивъ Апшерон- 
скаго полуострова, на остров® Святомъ, строится громадный парафиновый заводъ Витте 
и коми. На этомъ завод® парафинъ приготовляли изъ нафтагиля или озокерита, привози- 
маго съ острова Челекеиъ. Но такъ какъ при перегони® этого ископаемаго кром® пара
фина получается еще небольшое количество жидкихъ маслъ, то заводъ сталъ приготов
лять изъ посл®днихъ осв®тительныя масла или фотогенъ.

При перегоык® озокерита на этомъ завод® получалось 68 нроц. дистиллата, изъ 
которыхъ 60 проц. было парафина, а 8 проц. минеральнаго осв®тительнаго масла. Полу
ченное масло пм®ло св®тло-бурый цв®тъ и н®снолько пахло пригор®лыми веществами. 
Для очшцешя оно предварительно нагр®валось паромъ до 69° Цельйя и загг®мъ см®шива- 
лось съ 1 проц. сЬрной кислоты. Перем®шиваше массы происходило до т®хъ поръ, пока 
образующаяся п®на ни казалась чисто б®лою; вся масса см®шиваласъ зат®мъ съ нега
шеною известью и подвергалась новой перегони®. Полученный такимъ образомъ фотогенъ, 
по еловамъ Росмеслера *). управлявшаго этимъ заводомъ, гораздо лучше нЬмецкаго, 
т. е. дегтярнаго, и им®лъ даже довольно пр1ятный эфирный запахъ. Въ начал® перегон
ки онъ получался совершенно безцв®тный, но по м®р® приближешя къ концу онъ ста
новился н®сколько желт®е. Этотъ фотогенъ им®лъ уд®льный в®съ 0,75— 0,81. Первые 
4— 5 ведеръ, при вторичной порегонк®, Росмеслеръ отд®лялъ отъ остальной массы н 
употреблялъ для растворешя и очищешя парафина. Въ фотогеновое производство изъ 
нефти этотъ заводъ не внесъ ничего новаго и самъ практиковалъ исключительно т® спо
собы, каше нЬмцы прим®няли на своихъ заводахъ при приготовленш фотогена изъ дегтя 
разныхъ иекопаемыхъ веществъ. Поэтому я и не буду останавливаться надъ бол®е лод- 
робнымъ изложешемъ исторш этого завода.

Значительно большего внимашя заслуживаюсь работы другихъ мелкихъ предприни
мателей, которымъ приходилось знакомиться съ фотогеновымъ д®ломъ совершенно слу
чайно, такъ какъ оба выше названные завода ревниво оберегали свои работы отъ пытли- 
выхъ взоровъ м®стнаго торговаго класса. Однако, не смотря на все ихъ стараше охранять 
свои секреты, уже въ конц® 1863 г. является собственно въ Баку первый фотогеновый 
заводъ, и съ этого времени фотогеновое производство начинает® д®латься обществеп- 
нымъ достояшемъ и число заводовъ быстро увеличивается. Этотъ первый заводъ принадле- 
жалъ н®коему Джевату Меликову, который передъ т®мъ служил® на парафиновом® завод®

*) Росмеслеръ, „Промышленность ‘ 1862 г.. т. ТШ , ст. 807.



с м а с ь . 343

Витте и, узнавъ секреть перегонки нефти и получешя фотогена, пожелала сама заняться 
этой перегонкой. Когда онъ явился къ своима согражданама съ преддожешемъ устроить 
завода для нерегонкя нефти съ целью получешя фотогена, то ему никто не хотела верить 
и сочли его чуть не за сумасшедшего. Т'Ьма не менее. благодаря неутомимой энерпи и 
настойчивости его, образовалось маленькое товарищество иза трехъ лица съ основнымъ 
капиталомъ въ 300 руб., которое и устроило, нельзя сказать чтобы завода, а просто 
поставило котелъ и холодильника подъ открытымъ небома. Много труда стоило Меликову 
привести свой проекта въ исполнеше. Наконецъ, когда все пренятств1я были устранены, и 
завода въ своемъ примитивнома виде былъ устроена, собралась масса народа смотреть на 
это невиданное зрелище, и только тогда она перестала трунить надъ предпринимателемъ, когда 
черезъ нисколько часовъ стала выходить изъ холодильника чистая и прозрачная жидкость— 
фотогенъ. Идея восторжествовала и кредита Меликова значительно поднялся. Образовалось 
другое товарищество съ более круцнымъ капиталомъ въ 2,000 руб. и поручило ведеше дела 
тому же Меликову, но вскоре товарищи поссорились съ Меликовымъ, и такъ какъ дело само 
по себе было слишкомъ простое и несложное, чтобы еще нуждаться въ МеликовЪ, то ком
паньоны его действительно отстранили отъ дела и работу продолжали уже самостоятельно. 
Вскоре образовалось еще несколько товарищества, которыя перегоняли нефть по указан
ному Меликовымъ епособу. Но получаемый ими продукта былъ весьма дурнаго качества, 
ибо онъ не подвергался никакой очистке, а пускался въ продажу въ сыромъ виде.

Объ опредеденш удельнаго веса тоже, разумеется, и речи не было, такъ какъ тогда 
еще объ ареометрахъ тамъ и лоняия не имели. Достоинство фотогена определялось его цве
томъ, который обыкновенно былъ лимонный и только въ исключительныхъ случаяхъ золоти
сто-желтый. Работая ощупью, предприниматели старались переманивать къ себе рабочихъ 
съ Сураханскаго завода и нарафиноваго завода Витте, чтобы отъ нихъ узнать секреты фото
геноваго производства. И, действительно, имъ удалось узнать, что фотогенъ необходимо 
очищать кислотой и щелочью. Кислоту начала привозить Красильникова и продавала ее по 
20 руб. нудъ, но о щелочи не имели еще определенного понятая. Эту носдеднюю жнопе 
пробовали заменить морского водою, друпе употребляли соленую воду, а третьи— мочу.

Все эти попытки, разумеется, не приводили къ особенно хорошимъ результатамъ, 
но тема не менее число фотогеновыхъ заводовъ все росло и производство расширялось. 
Въ 1865 г. И. М. Мирзоевъ купила у К. I .  Грикурова его небольшой фотогеновый за
водь и, выписавъ новые котлы, черезъ два года начала фотогеновое производство въ 
более широкихъ размерахъ, нежели друпе. Почти въ это же время впервые привезли въ 
Баку, такъ называемый, англшскш поташа, т. е. едшй натръ, въ болъшихъ жестянкахъ, 
весомъ около 20 пуд. Съ этого-то времени, собственно говоря, и начинается более или 
менее ращональная очистка фотогена. Употреблеше же ареометровъ началось всего только 
въ 1873— 1874 годахъ.

Изъ Баку фотогеновое производство быстро распространяется по Poccin: уже въ 1865 г. 
когда и въ Баку-то оно только что начало развиваться, въ Астрахани куиецъ Смольяни- 
новъ строить фотогеновый заводъ и работаетъ на немъ до 1867 г., а еъ этого года онъ 
перенесъ заводъ на севера, въ Муромскш уездъ, Владишрской губ. '). Въ 1867 г. на

*) Дйдо объ обложеяш акцизомъ фотогеноваго производства въ Мин. Фин. но деп. неокл. 
Сб., стр. 71.
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Юг® Poccin было 12 фотогеновыхъ заводовъ: 4 въ Одесс® (Левандовскаго, Ильина, Блюм- 
скаго), 1 въ Херсон®, 3 въ Темрюк® (Жаковскаго, КорнЬева и Грина), 3 въ Керчи 
(Давыдова, Киблера и Петерса и Дубенскаго) и 1 въ Тамани (Булгакова и Комн.).

Некоторые изъ этихъ заводовъ пореработывали кавказскую нефть, а друпе Молдав
скую, которая хотй н гуще Кавказской, но богаче содержашемъ легкихъ продуктовъ *). 
Приведенный цифры ясно ноказываютъ, какъ быстро стало развиваться фотогеновое про
изводство на Юг® Poccin, что можно объяснить только отсутшпемъ нефтянаго откупа на 
Таманскомъ полуостров®, которое страшно затормозило развито этого производства на 
Апшеронскомъ полуостров®. Не странно-ли, въ самомъ д®л®, что на Юг® PoceiH въ каше 
нибудь два года явилось 12 фотогеновыхъ заводовъ, а въ Баку, на м®ст®, такъ сказать, его 
родины, спустя 10 л®тъ, въ 1869 г. было всего только 23 завода? Да и каше же это были 
заводы! 20 изъ нихъ были настолько ничтожны, что наибольшие изъ нихъ перегоняли въ 
сутки всего только около 100 п. нефти! -) Къ счастию для фотогеноваго производства это 
ненормальное положеше продолжалось не долго, и еъ 1 января 1873 г уннчтоженъ нефтяной 
откунъ, и промышленности предоставлена широкая свобода рости и развиваться.

Признаки каменнаго угля на восточном!, склон® Южнаго Урала,

Восточный склонъ Южнаго Урала, какъ изв®стно, почти совершенно лишенъ л®са. 
Такое отсутств1е горючаго матер1ала, составляя вообще одно изъ существеыныхъ препят- 
ствШ къ экономическому развитию этого края, конечно отзывается крайне тяжело на 
горной промышленности. Почти единственная существующая тамъ отрасль этой промыш
ленности, золотое д®ло, оставляетъ желать многаго; друпя же отрасли (напр. жел®зное 
производство), для развитая которыхъ имЬются мнотая благощпятныя услов1я, врядъ ли 
даже могутъ возникнуть. Понятно, что открытае въ этой м®стности м®сторождешй нско- 
паемаго горючаго могло бы им®ть чрезвычайное значеше и что, сл®дователыю, никашя 
указашя на подобное нахожден1е не должны оставаться безъ тацательнаго разсл'Ьдовашя 
и изучешя.

Еще Меглицшй и Актицовъ оиред®лили присутствие въ южной части восточнаго 
склона Урала площадей несчаниковыхъ осадковъ каменноугольной почвы, заключающих!, 
близь вершинъ р. Елань-Губерли ископаемый уголь, разв®дка м®сторождешй котораго 
не дала блашцнятиыхъ результатовъ (Меглицшй и Аптиповъ: Геогн. опис. южной части 
Уральскаго хребта. 1858, стр. 243— 248. Антиповъ: Горн. Журн. 1856, IV, стр. 377). 
М®сторожден1н эти содержать собственно бурый уголь и относятся къ бол®е новымъ 
отложе.шямъ сравнительно съ каменноугольной системой. Но этими же учеными было 
указано на нахождеше въ изсл®дованной ими области осадковъ, д®йствительно принадле- 
жащихъ упомянутой систем®. А такъ какъ въ поел®дней, въ бол®е с®верныхъ частяхъ 
восточнаго склона Урала м®сторождешя каменнаго угля уже изв®стны, то возникаешь 
надежда и на открытие этого ископаемаго въ Южномъ Урал®.

Скалъковскт. Кероспповое производство па Юг® Poccin. Горн. Журн. 1867 г., т. Ш,
стр. 474.

2) Росмеслеръ. Заи. Кавв. Отд. Руеек. Техн. Общ., т. 11, стр. 18
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Однимъ изъ служащихъ на йНаеонихъ золотыхъ нромыслахъ, К. А. Шишковскимъ, 
во время производившихся въ 1878 году раэведокъ въ Орскомъ уЪздД; поисковыми 
партчями гг. Асташева и Васильева, сделаны следующая наблюде1ыя, касаюнцяоя воз
можности открьшя тамь мЬсторожденШ каменнаго угля:

На р. Синтасты (Синташка), притоке Тобола, около поселка Бреды неоднократно 
были находимы вымытые рекою куски антрацита. Въ настоящее время двухъ-верстпое 
пространство, на которомъ наблюдались таше выносы, отчасти скрыто мельничными пру
дами, но въ шурфе, заложенномъ на сухомъ берегу ниже Бредовъ, г. Шишковскимъ былъ 
встр'Ьченъ золотоносный песокъ, въ которомъ попадались кусочки каменнаго угля. На 
нрилеганщемъ же возвышенномъ месте въ 9-ти-аршинномъ шурфе найдены сланцы, по- 
видимому тальковатые, сильно окрашенные углистымъ веществогаъ и содержание тоные 
пропласткн антрацита. Работу въ этомъ гаурф'Ь приостановили вследствие накоплетя въ 
немъ значительнаго количества вреднаго газа. Въ самомъ берегу реки была заложена 
шахта, изъ которой на глубниА 10 аршинъ проведены двгЬ такъ называемый орты, прн- 
чемъ обнаруженъ пластъ (толщиною отъ IV 2 до 2 арш.) сильно углистой породы, со
держащей признаки антрацита.

По словамъ мЬстныхъ жителей, выносы кусковъ каменнаго угля замечались прежде 
также по речке Караганке, впадающей въ Синтасты выше Бредовъ.

Вообще въ окрестностяхъ посл'Ьдняго поселка было заложено много шурфовъ, ко
торые, при имевшихся у производителя работъ средствахъ, нельзя было, вследств1е зна
чительнаго притока воды, углублять более 10 ариганъ. Дурныя качества бура помешали 
сделать также разведку при помощи этого инструмента; темъ не менее почти во всЬхъ 
десяти скважинахъ, которыя пробовали закладывать, были найдены признаки антрацита.

Версты 3— 4- ниже Бредовъ находится впадающш въ долину Синтасты логъ, по ко
торому проходитъ дорога въ станицу Наследницкую. Заложеннымъ здесь шурфомъ встре
чены породы, окрашенныя углистымъ веществомъ.

Подобная же окраска нородъ замечена при шурфовке, произведенной въ Сухомъ 
логу, устье котораго находится несколько ниже Андреевскаго поселка, а начало на плоской 
возвышенной местности, тянущейся по левой стороне р. Синтасты между упомянутымъ 
поселкомъ и Бредами. Местность эта вообще сложена главнейше изъ породъ, подобпыхъ 
темъ, которыя сопровождаются признаками угля 1).

Въ системе р. Сувуидука, впадающаго у ст. Таналыцкой въ р. Уралъ, г. Шшп- 
ковсшшъ также наблюдались признаки угленосности. Такъ, въ самой долине этой реки, 
близь впадешя Урусъ-Кискана и Абджара (Акжара), замечены породы, окрашенныя углешъ. 
По слухамъ, последняя изъ этихъ речекъ иногда вымываетъ куски угля. По реке же 
Урусъ-Кисканъ, въ правомъ утесистомъ ея берегу, приблизительно въ 5 веротахъ выше 
мельницы, встречены сланцы съ отпечатками растенШ и нропластками графита 2). Въ 
шурфахъ, выбитыхъ противъ этого обиажешя на другомъ берегу реки, также найдены 
породы, окрашенныя графитомъ и пропласткн этого иоследняго вещества. Графить или

Объ углнстыхъ чериыхънримазкахъ на песчанпкахъ, обнажающихся по р. Синтасты, 
упошинаютъ еще Меглицкш п Антиповъ. 1’еогн. О. 10. Урала, стр. 296.

а) Н ахож дете графита въ слапцахъ съ остатками;'растешй представляетъ яв л с те  весьма 
замечательное н въ высшей степени редкое; но на Урале случай этотъ не единственный. Досто- 
в4рнымъ нримеромъ можетъ служить Фадппское или Баевсвое мйсторождеше.
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антрацитъ окрашиваетъ и породы, обнажаюпцяся нисколько ниже упомянутаго утеса въ 
логу, присоединяющемся къ ручной долина съ правой стороны. Эту местность за позднимъ 
временемъ г. Шишковой! не могъ осмотреть более подробно.

По реке ДжюсЬ, въ 8— 10 верстахъ отъ впадешя ея съ левой стороны въ Су- 
вундукъ, наблюдались сланцы съ отпечатками растеши и пропластками каменнаго угля 
толщиною до 3 вершковъ. Уголь въ такомъ изобилш содержитъ серный колчеданъ, что 
на глубине около 8 аршинъ местами вытесняется этимъ минераломъ.

Несколькими разрезами, проведенными вь долине реки вкреетъ нростирашя породъ, 
также открыты тонше пропластки иечистаго каменнаго угля.

Наконецъ верстъ 15 выше этого места обнажаются сланцы, содержание цримесь 
окрашивающаго углистаго вещества.

Тоже самое наблюдалось и по впадающему съ правой стороны въ Джюсу Джарбу- 
таку, где между прочимъ сильное углистое окрашиваще имеютъ тальковатые сланцы, 
встреченные шурфами и пробитые ими до глубины 12 аршинъ.

Относительно бассейна Сувундука остается еще прибавить, что по нижнему течешю 
р. Караганки или Караганды (впадающей въ Сувундукъ ниже Севастопольская поселка) 
окрашенныя и проникнутый углемъ породы встречаются на протяжеши несколькихъ верстъ.

Наконецъ окрашенные углистымъ веществомъ тальковатые сланцы были обнаружены 
шурфами на Тоболо-Уральскомъ водоразделе между pp. Синтасты и Сувундукомъ, на горе, 
около такъ называемая Синяго Колка.

Кроме вышеприведенныхъ данныхъ, К. А. Шишковстй упоминаетъ объ иско- 
паемомъ дереве и буромъ угле, находящихся въ золотоносныхъ розсыпяхъ на пршскахъ 
гг. Колчина и Рязановой; о признакахъ бураго угля въ башкирскихъ дачахъ (въ 3 и 4 
Усярганскихъ волостяхъ); о буромъ угле по р. Мамьшъ (лев. притокъ Ори) и пр.

Къ наблюдешямъ г. Шишковскаго, заслуживающимъ конечно тюлнаго внимашя, 
можно прибавить несколько сведенш о свойетвахъ ископаемаго угля, образецъ котораго 
былъ досгавленъ пишущему эти строки. Какъ значится на сопровождавшемъ образецъ 
этикете, уголь найденъ на пршске г. Асташева въ Орскомъ уезде. По виешнимъ при- 
знакамъ уголь этотъ нредставляетъ настоящш антрацитъ, сильно блестящш, съ тонко- 
слоистымъ сложешемъ. Местами онъ имеетъ явственный красноватый или буроватый 
оттенокъ, зависящш отъ примеси частицъ окиси железа. Горитъ уголь съ очень корот- 
кимъ пламенемъ, не отделяя пахучихъ газовъ. Растворы едкихъ щелочей, действуя на 
уголь, остаются совершенно безцветными.

По анализу, произведенному въ Уральской химической лабораторш, уголь содержитъ:

Отношеше летучихъ веществъ къ нелетучему углероду по этому анализу является 
превышающимъ величину, свойственную антрацитамъ, но значительная часть этихъ ве
ществъ представляетъ воду, входящую химически въ составь золы, напр, находящуюся 
въ соединенш съ окисью железа.

Влажности..............
Летучихъ веществъ 
Нелетучаго углерода 
Золы .......................

4,59 
12,37 
54,91 
28,13 

О,ооСеры

100,оо
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НижеслйдующШ составь этой золы, наследованной въ упомянутой же лабораторш, 
весьма интересенъ:

S i0 2 ..........................................................  85,94
А120 з .............................................. 9,бб
Е е 20 з .............................................................53,36
С аО ..........................................................  0,24
M g O ..........................................................  0,28

99,38

Зола эта представляетъ, следовательно, железную руду.
Теплопроизводительная способность угля, определенная по способу Бертье, не ве

лика и равняется всего 5031 единицъ, что объясняется количествами и свойствомъ ми- 
неральныхъ примесей угля.

Результаты буровыхъ развйдочныхъ работа, ироизведенныхъ горныиъ в&дом- 
ствомъ около г. Олавянска, Харьковской губ., и у д .  Брянцевки, Бахмут- 

скаго у*зда, Екатеринославекой губернш.

Содяныя озера и ключи, няходяцреся въ такъ называемой Славянско-Бахмутской 
соленосной области, давно уже давали поводъ предполагать существоваше тамъ подзем- 
иыхъ залежей каменной соли. Подобный предположешя прюбрели значительную степень 
вероятности, когда въ упомянутой области были произведены спещалъныя геологичесшя 
изследовашя, предпринииавнйяся, между нрочимъ, и отъ горнаго ведомства. Наконецъ 
эти надежды на открьте месторождеиш каменной соли получили, какъ известно, полное 
оправдаше въ результатахъ буровыхъ работъ, которыми въ 1871 и 1872 гг. соль най
дена въ гг. Бахмуте и Славянске на глубине 48 и 52 саженъ.

Горное ведомство, въ видахъ желательнаго развитая добычи каменной солп въ 
Славянско-Бахмутскомъ бассейне, решило произвести тамъ изследоваше для возможнаго 
определен1Я горизонтальиаго и вертикальнаго распространены этого ископаемаго. Геоло
гическая часть изследовашя была поручена действ, статск. сов. В. Г. Ерофееву, согласно 
указашямъ котораго заложены въ 1876 г. две буровыя скважины: въ 3 верстахъ на БЗ. 
отъ Славянска, близь Славянской железнодорожной станцш, и около д. Брянцевки, въ 12 
верстахъ на СВ. отъ г. Бахмута. Самое производство буровыхъ работъ было возложено 
на горнаго инженера П. И. Иванова.

Изследовашя около Славянска окончились неудачею. Не смотря на последовательный 
проводъ трехъ скважинъ, обвалы и, частью, поломки заставили прекратить работу въ 1-й 
скважине на глубине 70 футовъ, во 2-й —  па глубине 204',9" н къ 3-й — на глубине 
102 футовъ.

Скважины эти обнаружили слгЬдующш геолошческш разрезъ:
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па скважипы. 
фут. дюйм. фут. дюйм.

1. Плывучш песокъ.............................
2. Зеленая глина .....................................

36
4 11

36
40 11

3. Зеленая песчаная глина ................... 9 7 50 6
4 . Крупнозернистый песокъ................... 2 10 53 4
5. Синяя песчаная глина . . . . . . 11 2 64 6
6. Красная глина ..................................... 1 1 65 7
7. Синяя песчаная глина....................... 1 8 67 3
8. Пепельно-сФрая глина....................... 1 72 4
9. Голубая глина ..................................... 4 § 77 —

10- Красн. гл. съ обломками известняка. 2 — 79 —
11. Синяя жирная глина.......................... 1 6 80 6
12. Фшлетовая глина................................ 10 1 90 7
18. Синяя известковистая глина. . . . 16 10 107 5
14. Фиолетовая глина ............................... 2 11 110 4
15. Красная песчаная глина ................... 3 2 113 6
16. Голубая глина............................ ....  . 11 123 5
17. Синяя глина......................................... 8 — 131 5
18. Пепельно-сФрая глина, содержащая 

въ нижнихъ горизонтахъ обломки 
известняка............................................. 4 204 9

Буровыя работы около д. Брянцевки, иоел4 ийсколькихъ псрерывовъ, пронсшед- 
шихъ отъ поломокъ и другихъ причииъ, окончены къ январю настоящаго года и дали 
весьма xopoinie результаты. Скважиною, достигшею 764У2 футовъ глубины, пройдены 
сл'Ьдукнще пласты:

фут. дюйм. Фут. дюйм.
1. Растительная земля............................ 2 — 2 —
2. Песчанистая желтая глина . . . . 6 5 6
3. Плывучш песокъ................................. 21 — 26 6
4. Дымчатая глина................. ....  . . . 6 6 33 :--
5. Гипсъ...................................................... 1. 6 34 6
6. Красная глина ...................................... 8 6 43 ---
7. Известковистый песчаникъ . . . . 24 — 67 ----
8. Гипсъ съ нрослойк. гипсовой глины. 27 8 94 8
9. Ангидринтъ .......................................... 2 10 97 6

10. Гипсъ и гипсовая глина ................... 22 — 119 6
11. Бурая гипсовая глина . • . . . . 1 9 121 3
12. Гипсъ............................. ....  . . „ . 7 3 128 6
13. Ангидрптъ....................  . . . . 44 — 172 6
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Толщина нла-
СТО ВЬ .

фут. дюйм.

СоотвАтствующ. 
иластамъ глуби- 

па скважины, 
фут. дюйм,

14, Пестрая глина коричневато и сиияго 
цвеговъ............................................ .... 12 6 185

15. Гипсовый мергель............................... 2 — 187 —
16. Розовый ги псъ ................................... — 4 187 4
17. Мергель, съ прослойками ангидрита. 4 2 191 6
18. Ангидрита............................................. 9 5 200 11
19. Бурая, соленосная глина . . . . . 11 6 212 5
20. Рухляковая глина съ прослойками ан

гидрита и доломита . . . . . . . 14 5 226 10
21. Соленосный ангидрита................... .... 16 8 243 6
22. Бурая, соленосная глина . . . . . 11 3 254 9
23. Каменная соль.......................... 4 7 259 4
24. Коричневая глина съ проел, гипса . 18 4 277 8
25. Ангидрита............................................. 21 4 . 299 —
26. Каменная соль съ проел, гипса , . 6 3 305 3
27. Зернистая каменная соль. . . . 117 2 422 5
28. Гипсовая глина дымчатаго цвета. . 4 8 427 1
29. Сишй соленосный ангидрита . . . 35 4 462 5
30. Доломить..................................... ....  . 33 2 495 7
31. Каменная соль................. .... 17 6 513 1
32. Доломить . ............................ .... 9 11 523 —
33. Каменная соль съ глиною . . . . 6 — 529 —
34. Доломить . . . . . . . . . . . 13 о 542 2
35. Каменная соль..................... '. . . 50 5 592 7
36. Доломить . . . . . . . . . . . 7 5 600 —
37. Каменная соль. ................................. 17 1 617 1
38. Доломить................... ....  о . 11 1 628 2
39. Каменная соль.................................... 32 — 660 2
40. Доломить . . . . .  ................... . 6 3 666 5
41. Каменная соль........................... ....  . 37 5 703 10
42. Доломить . . .  ................................. 5 2 709 —
43. Каменная соль, по которой пройде

но буромъ ............................................. 55 6 764 6

Буреше остановлено въ каменной соли, такъ что истинные размеры последней ен 
толщи остались неопределенными.

Такимъ образомъ, изъ лриведеннаго геологическаго разреза видно, что соль въ 
Бряпцевке встречается уже на глубине менее 37 саженъ, причемъ первый значительный 
ея пластъ, толщиною до 17 саженъ, найденъ на глубине около 43 саженъ. Общая же 
толщина всехъ нройденныхъ буромъ 9 пластовъ каменной соли превышаетъ 49 саженъ, 
причемъ эта величина вероятно значительно уступаетъ действительной мощности место- 
рождешя.
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Затоплеше каменноугольной копи «графъ Ренардъ» въ Царств* Польскомъ.

24-го сентября, въ три часа пополудни, на каменноугольной копи «графъ Ренардъ», 
расположенной близъ станцш Сосновицы въ Бендннскомъ у*зд* Нетроковской ry6epuin и 
принадлежащей насл*дникамъ графа Ренарда, изъ находящихся въ восточной части копи 
старыхъ выработокъ, расположенныхъ около сдвига, внезапно проникла въ копь вода. Въ 
нисколько минутъ затопила она нижнюю часть копи, а также дв* шахты: Гоаннъ (она же 
Людмила) и Me6iycb, на дв* сажени выше обыкновенпаго уровня воды въ копи. Напоръ 
воды былъ столь силенъ, что нисколько рабочихъ, занятыхъ въ забо* шахты Меб1усъ, 
не усп*въ выйти по л*стницамъ, были затоплены и найдены мертвыми около шахты. 
Некоторые рабочРе, занятые въ восточной части копи, спасаясь б*гствомъ, по дорог* были 
настигнуты водою и затоплены, большинство же изъ нихъ успели скрыться въ верхней части 
одного изъ бремсберговъ, и именно того, гд* проходила опущенная съ поверхности буро
вая скважина. Всего въ копи оставалось 40 человЬкъ рабочихъ. Для спасешя этихъ лю
дей приняты были слйдуюнря м*ры: четыре водоотливныя машины, находящаяся на трехъ 
шахтахъ копи, приведены были въ усиленное д*йств1е со всевозможною, однако, осто
рожностью, чтобы въ нихъ что нибудь ни испортилось; всего машины эти отливали около 
900 кубическихъ футовъ воды въ минуту, т. е. вдвое бол*е обыкновенного. Ером* того, 
на случай порчи магаинъ начали углублять маленькую шахту около упомянутой выше 
буровой скважины, т. е. въ томъ м*ст*, гд* укрылись рабоч!е. Посредствомъ воздуш- 
наго насоса и гуттаперчевой трубы, опущенной въ буровую скважину, накачивался воз
духъ и чрезъ ту же скважину опускалась рабочимъ пища. 25-го сентября въ 9 часовъ 
вечера вода накопи «графъРенардъ» понизилась на столько, что вс*рабоч!е, укрывавнпеся 
въ верхней части бремсберга около буровой скважины, въ числ* 24 челов’бкъ, вышли на по
верхность черезъ шахту Me6iycb. Къ 28 сентября, изъ числа погибшихъ 16 рабочихъ, 
найдено было 10 т*лъ, но по причин* дурнаго воздуха оказывалось невозможнымъ про
никнуть во вс* штреки, занесенные иломъ, а потому и отыскать вс* тйла погибшихъ 
рабочихъ, которыя удалось найти лишь спустя н*сколько дней.

Въ то время, когда вода проникла въ копь, въ восточной части ея, надъ старыми 
разработками, образовался новый обвалъ, рядомъ со старымъ. При этомъ необходимо за- 
м*тить, что въ м*стности, [где образовались эти обвалы, подъ слоемъ поверхностной 
земли находится плывучш песокъ.

Подобный случай затоплешя копи Ренардъ повторяется уже второй разъ. Первый 
им*лъ м*сто въ 1876 году и побудилъ рудничное управлеше изменить обыкновенную 
систему добычи угля, такимъ образомъ, чтобы на будущее время быть обезпеченнымъ 
отъ внезапнаго притока воды, для каковой ц*ли оставлены были два ц*лика угля около 
того м*ста, гд* тогда образовался обвалъ, и зат*мъ дальнейшая разработка ц*ликовъ 
ниже по^паденш производилась не на очистку, а въ шахтматномъ порядке, оставляя въ 
кровл* выработокъ до полутора саженъ угля (вся толщина пласта бол*е трехъ саженъ), 
дабы предохранить кровлю отъ обвала, чрезъ который могла бы проникнуть въ копь вода.

По мн*шю м*стныхъ окружнаго горнаго инженера Губе и маркшейдера горнаго 
инженера Михеля, около восточнаго сдвига въ копи «графъ Ренардъ» находятся iwbiBynie 
пески и водовместилища, изъ которыхъ и могла проникнуть въ копь вода, затопившая
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ее 24 сентября. По всей вероятности, находящаяся около сдвига вода мало ;по малу раз
мывала легко поддакпщяся разрушение породы и образовала такое отверсие, что осталь
ная масса породъ не могла уже противустоять напору воды, которая, прорвавъ породы, 
моментально, въ количестве около 2,000 кубич. саженъ, проникла въ копь. Принимая 
во внимаше геологическое crpoeHie почвы надъ восточною частью копи и въ предупреж- 
деше на будущее время подобныхъ несчастныхъ случаевъ, окружный инженеръ 1-го гор
наго округа Царства Нольскаго, Губе, нризналъ необходимымъ закрыть восточную часть 
копи «графъ Ренардъ», и распорядился отдйлешемъ оной отъ шахтъ 1оаниъ и Me6iycb 
сводообразною стеною, устроенною въ квершлаге, проведенномъ отъ названныхъ шахтъ 
въ восточную часть копи.

Такимъ образомъ представляется дело по донесешямъ г. Губе, полученнымъ въ Гор- 
иомъ Департаменте.

Вотъ какъ описываетъ это nponcinecTBie корреспондентъ «Голоса» (№ 271, 1-го ок
тября), въ -сообщенш котораго находятся некоторый не лишенный интереса подробности.

<24-го сентября, около полудня, въ одной изъ шахтъ камеипоугольныхъ копей, нри- 
надлежащихъ графу Ренарду, именно въ шахте „Людмила”, находящейся въполуторе версте 
отъ пограничной станцш варшавско-вЁнской ?келезной дороги „Сосновицы“, рабоч1е, добы- 
вавшцс каменный уголь въ восточной части этой шахты, вблизи главнаго ея прохода „Ме- 
bius“, внезапно услышали какой-то странный шумъ, а вследъ затЁмъ, изъ стены одного 
изъ меньшихъ корридоровъ того же прохода, прорвавшись, быстро полилась вода, затапливая 
главный нроходъ шахты, находившшся па глубине 65 метровъ. Тогда старице работники, 
предвидя опасность, дали сигналы, чтобы рабочие прекратили работы н оставляли шахту. 
Въ то время въ шахте находилось около 170 работниковъ и работницъ; изъ нихъ 130 
работали въ западной части шахты, а 40 въ восточной стороне, лежащей па три метра 
ниже западной. Вследъ за прорвавшеюся водою и вместе съ нею, изъ прорвавшейся 
стены появился илъ, который, упадая на землю, быстро густелъ, образуя липкую массу. 
Съ появлешемъ ила, въ шахте сделалось душно, а лампы и огни быстро погасли, такъ 
что рабочГе остались въ темноте. Работники, бывнпе въ западной части шахты, вместе 
съ десятью находившимися при нихъ лошадьми, успели счастливо выбраться иа землю. 
Но несчастные работники, бывнпе въ восточной части, очутившись въ иотьмахъ и не зная, 
какъ попасть къ выходу, были быстро окружены водою съ нломъ, покрывшими ихъ до 
высоты трехъ футовъ. При этомъ около 24 работниковъ, находившихся на более воз- 
вышенныхъ местахъ, все таки успели кое какъ добраться до углублешя, образовавше
гося после выемки каменнаго угля, и стать у железной трубы, по которой накачивался 
ев'Ьжш воздухъ въ подземелье во время работъ, хотя имъ и пришлось стоять тамъ по 
поясъ въ воде. Остальные же 16 работниковъ блуждали по шахте, напрасно и отчаянно 
взывая о помощи, которой имъ никто не могъ оказать.

«Какъ только стало известно о происшествш, унравлеше копями, съ директоромъ 
его, г. Мауве, во главе, поднялось на ноги, и началась энергическая работа для спасешя 
погибавшихъ въ шахте людей. Прежде всего оказалось, что главный выходъ залить весь 
водою и черезъ него проникнуть внутрь шахты решительно невозможно. Немедленно пу
стили въ ходъ три паровыя машины для выкачивашя воды. Въ это время собралась 
большая толпа народа, большею частью жены и родственники рабочихъ, захваченныхъ 
въ подземелье. Начались раздираюнре душу крики, и плачь д'Ётей слился съ рыдатями 
матерей.



«Благодаря действие машинъ, къ утру вода начала убывать, и изъ подземелья по
слышались голоса, взывавнпе о помощи. Немедленно попробовали спустить железною тру
бою лампу, но она тотчасъ же погасла въ нодземельи; тогда усилили тягу свежаго воз
духа п спустили рабочимъ вино, хлЬбъ, мясо, водку н некоторые инструменты, а по- 
томъ удалось оиустпть имъ и лампу. Когда оказалось, что есть живые люди въ подзе
мелье, радость ихъ родственников!,, бывнмхъ наверху, не имела граннцъ; но радость 
эта скоро прошла, когда объяснилось, что немиопе уцелели въ шахте, и даже не было 
известно, кто именно уцЬлелъ. Весь день, 25-го сентября, все живое на поверхности 
земли работало свыше силъ для спасешя находившихся въ подземелье и, благодаря этому, 
въ вечеру вода опала такъ низко, что стояла только на высоте 30 дюймовъ; тогда только 
представилась возможность подумать о спасенш работниковъ, бывшихъ нодъ землей, ко
торые, въ борьбе между жизнью и смертью, провели въ воде и подъ землей, безъ нищи 
и сна, около 36 часовъ, облепляемые постоянно липкимъ иломъ. Тогда директора, коней, 
г. Мауве, вместе съ 11-ю работниками-«охотниками>, спустился въ шахту для спасенш 
людей, а когда они очутились на дне шахты, то ихъ глазамъ представилась ужасная 
и страшная картина.

«При входй въ шахту лежали два трупа работниковъ, совершенно окоченелые и по
крытые иломъ, какъ бы цемептомъ. Илъ покрывалъ всю поверхность шахты толстыми 
слоемъ, такъ что двигаться было возможпо только съ болыннмъ трудомъ. По пути встре
чались новые трупы. Въ 60 гаагахъ отъ большой трубы послышались голоса заживо-по- 
гребенныхъ. Оказалось, что тамъ было 24 работника, выбивавшихся изъ силъ. При по- 
якдеши на светъ бож!й, они казались ужасными: съ бледными лицами, исхудалые, голод
ные н оборванные, а иные даже голые, покрытые слоемъ ила,— они представлялись суще
ствами. еле живыми.

«До сегодняшняго утра производились работы по отъискашю погибшихъ рабочихъ. 
Найдены 16 труповъ, лежавшихъ въ самыхъ разнообразных!, нозахъ. Невидимому, не
счастные долго боролись со смертью».

Въ следующемъ своемъ сообщенш, отъ 1-го октября, тотъ же корреспонденть сооб
щаете объ отыскаши остальныхъ шести жертвъ, которыя и были погребены вс;Ь вм-Ьсте.

Опыты вытягивашя въ проволоку различныхъ сортовъ шведскаго железа.

С о о б щ е н о  г о р н . и н ж .  Э. К о р гл в д е р ъ .

Для изслЬдовашя пригодности различныхъ сортовъ железа къ вытягиванйо въ про
волоку, г. Лыонгбергъ произвелъ опыты надъ шведскимъ железоыъ въ виде колецъ, 
размеры которыхъ соответствовали № 4 во Бирмингэмской шкале для проволочнаго же
леза. Эти кольца были вытянуты въ проволоку одновременно на 9 различныхъ заводахъ 
въ Бридшгоузе, Галифаксе и Клекхитоне. Прокатанный кольца предварительно, для удалетя 
окалины, подвергали, въ продолжеше IV 2 часовъ, действiro кипящей разведенной серной 
кислоты, обмывали холодною водою и обработывали известковою водою. Приготовленный 
такимъ образомъ матерГалъ для волочешя вытягивался въ два оборота въ № 8, получен
ная проволока въ продоля:еннг 17— 18 часовъ накаливалась въ закрытьтхъ цнлпндрахъ 
и опять подвергалась обработке кислотою и известковою водою, какъ выше было опи
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сано, а затЬмъ вытягивалась въ п° 12 и снова прокаливалась въ закрытомъ сосуда и 
обработывалась какъ выше сказано. Отъ п° 12 волочете продолжали до п° 14, отъ я 014 
до и019 или 20 съ обыкновеннымъ накаливашемъ и отбЬливашемъ. № 19 или 20 на
каливались въ неболынихъ пламенныхъ печахъ, подвергались дЬйетвпо еще бол'Ье раз
бавленной сЬрной кислоты и вытягивались въ м°20 или 21. При вытягиванш въ еще 
болЬе тонкую проволоку, между двумя послЬдовательными волочешями не примЬняли об- 
жигашя, а ограничивались однимъ только отбЬливашемъ въ весьма разбавленной сЬриой 
кислотЬ.

Когда былъ достигнуть желаемый размЬръ проволоки, послЬднюю протягивали меж
ду кожанными ремнями для нридашя нЬкоторой жесткости и для получен)я блестящей 
поверхности.

Испытанные этимъ путемъ различные сорта желЬза и количества содержавшихся въ 
нихъ посторонних'], элементовъ приведены въ слЬдующей таблицЬ:

Марга-
нецъ.

Углеродъ. Креишй. СЬра. Фосфоръ.

А.
Б.

Бессемеровское желЬзо . . .  . . .  
Мартэновское желЬзо, выплавленное

0,043 0,18 0,009 0,015 0,03

С.
съ присадкою желЬзо-мартанда . 

Мартэновское желЬзо, выплавленное
0,019 0,15 0,01 0,01 0,026

безъ присадки желЬзо-маргаица . 
D. Красноломкое мартэновское желЬ

зо, выплавленное безъ присадки

слЬды 0,12 0,019 0,01 0,031

желЬзо-марганца . . . . . . . тоже 0,15 — 0,01 0,022
Е. Ланкаширское желЬзо п° 1 . . . . — —■ —■ 0,015 0,029

> » и0 2 . . .  . — — — 0,015 0,029
» > п° 3 . . . • — — — 0,01 0,041
» » и0 4 . . .  .

.7
0,01 0.026

При вытягиванш оказалось, что мартэновское и бессемеровское желЬзо превосходили 
по свойствамъ ланкаширское. Пороки двухъ первыхъ сортовъ желЬза зависЬли исключительно 
отъ нечистотъ, кварца или глины, попавшихъ изъ ковша или печи въ слитковую бол
ванку. ИзбЬжать нодобныхъ пороковъ весьма легко надлежащимъ надзоромъ за работою.

Мартэновское желЬзо, выплавленное съ присадкою шелЬзомарганца, оказалось хуже 
нежели таковое-же, но выплавленное безъ присадки упомянутаго реагента. Проба В  мартэ- 
новскаго желЬза, выплавлениаго безъ присадки желЬзомаргаица и обладавшаго красноломко
стью при вытягиванш, почти было лучше нежели проба С мартэновскаго желЬза, выплав
ленного также безъ присадки желЬзомаргаица. Хотя бессемеровское желЬзо содержало болЬе 
марганца нежели проба мартэновскаго желЬза U , тЬмъ не менЬе первый сортъ желЬза 
значительно нревосходилъ послЬднш. Это обстоятельство даетъ г. Льюнгбергу поводъ 
предполагать, что присадка желЬзомаргаица производить неравномЬрность въ качествахъ 
продукта.

Пробы А , С и В  въ качествЬ проволочнаго желЬза обладали наивысшими достоин
ствами. Изъ различныхъ сортовъ ланкаширского желЬза ни одинъ не обладалъ вполнЬ
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первостепенными качествами. № 1 и 4 были посредственнаго качества; качества и°2 и 3 
даже пе удовлетворяли требовашямъ посредственности. Въ п°3 причиною этому HBieuiio 
можетъ быть большое содержаше фосфора. Лучная качества и°1 и 4 вероятно обусло
вливаются меньшимъ содержашемъ шлака.

При изготовлевш слитковаго металла для проволочнаго желйза весьма важно устра
нить в е й  механпчесшя примйси, а также избегать присадки желйзомарганца и л и  зер- 
кальнаго чугуна. При изготовленш сварочнаго желйза для вышеупомянутой цйли, слй- 
дуетъ стараться подучить продуктъ въ возможности чистый и свободный отъ включешй 
шлака. Независимо отъ внимательнаго ведешя самаго кричнаго процесса и проковки крицъ, 
весьма полезно послй сварки крицъ подвергать ихъ до прокатки сильной проковкй подъ 
паровынъ молотомъ.

О вл1янш вольфрама и титана на свойства желйза.

Р. ОКЕРМАИЪ Х) .

Желто и вольфрамъ. Металлъ вольфрамъ столь твердъ, что съ легкостью чертить 
стекло, и столь тугоплавокъ, что въ обыкновенныхъ металлургическихъ печахъ нйтъ воз
можности расплавить его. Съ желйзомъ же повидимому вольфрамъ сплавляется въ произ- 
вольныхъ пропорщяхъ и, по мйрй увеличешя присадки этого послйдияго металла, твер
дость и тугоплавкость получаемаго сплава также увеличивается. Аналогично углероду, 
вольфрамъ уменыдаетъ тягучесть желйза въ холодномъ и ковкость его въ нагрйтомъ со- 
стояшяхъ. Это дййств1е вольфрама на желйзо, однако, гораздо слабйе вл1яшя углерода, 
и поэтому возможно, не рискуя произвести хрупкость въ холодномъ и не уничтожая ков
кость въ нагрйтомъ состояшяхъ, получить сплавлешемъ желйза съ вольфрамомъ продуктъ 
несравненно большей твердости, чймъ въ томъ случай, когда дйятелемъ является одннъ 
углеродъ. Поэтому нынй для изготовлешя особенно твердой литой стали, примйняется при- 
мйсь водчеца, и такая сталь въ Аиши носить назваше «special steel». Въ Горной Шнолй 
въ Стокгольмй баронъ Э. Барнековъ подвергъ химическому анализу подобную сталь, полу
ченную изъ Шеффильда и употребляемую тамъ для изготовлешя сверлъ. Онъ нашелъ въ 
ней 9,3 нроц. вольфрама, 0,7 проц. кремшя и всего 0,6 проц. углерода. Такая сталь въ 
незакаленномъ состоянш идетъ на дйдо инструментовъ для сверлешя чугунныхъ валковъ, 
отлитыхъ въ изложницы; твердость ея столь велика, что она даже чертить стекло, при
чемъ, однакожъ, она обдадаетъ такою вязкостью, что четырехгранный стержень въ s/ t '  
весьма трудно разбивается. Профессоръ Хееренъ нашелъ въ такъ называемой^«special 
steel» Мэшета 8,3 проц. вольфрама и 1,73 нроц. марганца. По самому описанш можно 
заключить, что послйдняя сталь тождественна съ вышеописанною. Въ другомъ образцй 
«special steel» отъ Ховеля въ Шеффильдй г. Брузевнцъ нашелъ 2,863 проц. вольфрама 
и 1,15 углерода.

*) Настоящее игслйдоваше, служащее нродолжешемъ лрежнихъ работъ достоуважаеыаго 
металлурга, о которыхъ въ свое время уже было сообщено въ „Горномъ Ж урналй“ (1873 г., 
Томъ IV, стр. 123), еще нигдй не было напечатано. Предлагаемый переводъ сдйланъ съ руко
писи, обязательно предоставленной почтенными авторонъ, для помйщешя въ нашемъ пздаша 
горному инженеру У. В. Коргандеру» Ред.
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Твердость, сообщенная стали примесью вольфрама, не увеличивается закалкою; за
калка даже невозможна для стали, богатой содержашемъ вольфрама, ибо она повидимому 
влечетъ за собою образоваше трещинъ. Такъ какъ вольфрамовую сталь, по причине ея 
чрезвычайной твердости, возможно обработывать въ холодномъ состояши исключительно 
точешемъ, то необходимо предварительною отковкою, при слабомъ красномъ каленш, при
дать предмету окончательную форму; даже въ нагрЬтомъ состояши вольфрамовая сталь 
должна обработыватьея по возможности осторожно, такъ что совйтуютъ вообще нисколько 
нагрйвовъ во время ковки. Нридавъ ковкою предмету требуемую форму, проковываютъ 
его еще слабыми, но частыми ударами, после чего ему даютъ медленно остывать.

Вольфрамъ нрисаживаютъ къ стали нетолько для придавашя ей необыкновенной твер
дости, но также и для получешя стали, отличающейся большою вязкостью и тягучестью 
при посредственной твердости. Такъ напр, во Францш нашливыгоднымъ изготовлять удар
ный днища въ чугунныхъ нарезныхъ пушкахъ изъ вольфрамовой стали. Сталь изъ Ассельи, 
предназначенная для упомянутой цели, была подвергнута въ Горной Школе анализу д-ромъ 
А. Таммомъ.

Сталь содержала . . . .  0,52 углерода

и была испытана оберъ-директоромъ Стюффе на временное сопротивлете разрыву. Испы- 
тан1е показало, что временное сопротивлеше преодолевается при напряжеши 1,196 фунт, 
на 1 кв. лишю первоначальнаго сечешя. Отношеше сечешя при разрыве къ сеченш до 
опыта равно 0, 54. Среднее удлиняете при разрыве 13 ирод.

Минералъ волчецъ, состоящш изъ волчецовокислыхъ закисей железа и мар

ганца О20 или (MnFe)WO4 въ смеси съ углемъ, при сильномъ нагреванш, даетъ

смесь возстаповленныхъ вольфрама, железа и марганца; но для расплавлешя получеанаго 
продукта необходимъ, по причине большего содержашя вольфрама, весьма сильный жаръ; 
по мере же присаживашя железа или окиси его, металлическая смесь делается более 
легкоплавкою.

При изготовлеши вольфрамовой стали необходимо обратить особое внимаше на 
очшцеше волчеца отъ вредныхъ примесей, для чего, по мненш Якоба, минералъ следуетъ 
подвергнуть обжиганш, затемъ обработать разведенною кислотою и наконецъ выщелачи
вать водою. Эта обработка имъетъ целью удалеше серы и мышьяка. После надлежащаго 
сушешя остатокъ сильно прокаливается въ тигляхъ съ угольною набойкою, для воз- 
становлешя вольфрама изъ волч^цовой кислоты и для образовашя углеродистыхъ соединешй 
железа и марганца. Полученная слабо спекшаяся масса, имеющая темный цвйтъ и 
большой удельный весъ, присаншвается въ сталь, въ количестве отъ 0,5 до 25 проц. 
веса последней, смотря по тому, какое содержите вольфрама желаютъ въ ней получить.

Другой патентованный способъ Мэшета выплавки вольфрамовой стали состоите въ 
томъ, что вольфрамъ применяется къ делу въ виде особой легатуры, а именно; тонко-

0,04 кремшя
0,3 вольфрама
0,04 фосфора 
0,005 серы
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измельченный порошокъ волчеца всыпается въ горшокъ, въ которомъ расплавлена смола, 
въ количестве, но весу равномъ количеству этого ворошка. Иерем’Ьшавъ тщательно 
массу, ее выливаютъ на влажную плиту и, когда она застынетъ, присаживаютъ въ боль- 
шемъ или меньшемъ количестве, смотря но надобности, къ расплавленной въ тигляхъ 
стали.

Съ целью получить вольфрамовую бессемеровскую сталь М. Ле-Гуенъ присаживалъ 
въ расплавленную массу стали или железа расплавленный же чугунъ, содержаний вольфрамъ. 
Для изготовдешя такого чугуна Ле-Гуенъ плавилъ обыкновенный чугунъ въ вагранкЬ и бро- 
салъ въ жидкую массу куски вольфрамовой композицш, величиною въ кулакъ. Эта комио- 
зищя, въ свою очередь, изготовлялась вымешиваы1емъ въ дегтЁ смеси, состоящей изъ DO 
проц. возстановленнаго вольфрамоваго порошка и 10 проц. жженой извести.

Вольфрамъ-содержащш чугунъ, можетъ быть изготовлеиъ также сплавлешемъ обыкно- 
веннаго чугуна съ смесью волчеца и угольнаго порошка. Вольфрамъ увеличиваетъ, по уве ■ 
рен т Ле-Гуена, твердость чугуна н, до известной степени, его временное сонротивлеше раз
рыву; при болыиемъ же содержанш вольфрама, напротивъ, сопротивлеше это умень
шается.

Бернулли добывалъ вольфрамовую сталь сплавлешемъ вольфрамовой кислоты или 
волчеца съ чугунными опилками и стружками. Этимъ путемъ вероятно можно получить воль
фрамовую сталв только въ случае употреблешя ciparo чугуна, небогатаго химически соеди- 
неннымъ углеродомъ, ибо существуетъ мнЁше, что вольфрамовая кислота ие въ соетояши 
своимъ кнслородомъ сжигать химически-соединенный углеродъ, и действуешь только на 
углеродъ механически-соединенный, т. е. на графить. Для достижешя желаемой ц'Ьли, кроме 
того, сЁрый чугунъ не долженъ употребляться въ в и д ё  кусковъ, а въ тонкоизмельченномъ 
вид!! и въ т ё с н о й  с м ё с и  съ вольфрамовой кислотою или волчецомъ.

Желто и титанъ. Титанъ встречается во многихъ шведскихъ желЁзныхъ рудахъ, 
и иногда даже въ значительномъ количестве. Такъ напр, въ магнитномъ желЁзнякЁ изъ 
Улфэ (Ulfo) въ Онгерманландскихъ шкерахъ, ио анализамъ д-ра Тамма, произведннымъ 
въ Горной Школё въ Стокгольме, оказалось 9,51 проц. титановой окиси. Г. Фернквистомъ 
въ магнитномъ железняке изъ Таберга, близь 1енгепинга (Jonkoping), найдено 6,30 проц.' о
титановой окиси, а въ магнптномъ же желЁзнякЁ изъ рудника Лонгхультъ (Langhulls 
grufvan) въ Смоланде— 8,5 проц. титановой окиси. Наконецъ въ того же рода железняке 
въ Ингламола (IngTamola) въ Смоланде определено 5 проц. титановой окиси.

Титанъ весьма трудно возстановляется, вс1Ёдств1е чего большая часть этой при
меси во время доменпаго процесса уходить въ шлакъ, такъ что въ выплавленноыъ изъ 
титанистыхъ рудъ чугуне едва замечаются с л ё д ы  титана. Такъ наир. И. Е. Едлуидъ 
при изеледованш въ гориой ш к о л ё  чугуна, выплавленнаго изъ табергской руды, едва 
нашелъ въ немъ следы титана, между т ё м ъ  какъ полученпый доменный шлакъ содершалъ 
8,55 проц. титановой окиси, въ другомъ подобнонъ шлаке содержите титановой окиси 
достигало даже 10 проц. Равнымъ образомъ при плавке весьма титанистыхъ желЁзныхъ 
рудъ въ тигле получался чугунъ, въ которомъ профессору Еггерцу не удалось найти ти
танъ. Опытъ въ лабораторш Перси сплавлешя окиси желЁза и тонкоизмельченной ти
тановой окиси въ угольномъ тигле не далъ въ результате титансодержащаго железа, ибо 
титанъ не былъ найденъ въ полученныхъ металлическихъ шарикахъ. Во всехъ этихъ 
случаяхъ, титанъ, переходящш въ шлакъ, обусловливаешь темный, а иногда даже и со
вершенно черный цветъ цоеледняго.
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Зефштремъ, вероятно по причинй сильнаго дутья и высшей степени жара въ его 
торий, получилъ при сплавлеши окисей железа и титана въ угольномъ тиглй, а также при 
снлавленш упо.няиутыхь окисей и двукремнекислой извести въ тиглй, съ угольною на
бойкою, продуктъ, содержаний титанъ. Въ иерноаъ случай получилось довольно твердое, 
но ковкое желйзо, содержащее 4,78 проц. титана, въ послйднемъ случай результатами 
плавки былъ бархатно-черный мягшй чугунъ съ 2,2 проц. титана. Еще онытъ, подобный 
послйднему, далъ нековки, бйлый и твердый чугунъ съ 0,5 нроц. титана. Иногда одна- 
кожъ эта нримйсь встрйчается въ чугунй, выплавленномъ и при обыкновенных!, ycлoвiяxъ■, 
такъ иапр. Рилею, послй многихъ тщетныхъ опытовъ иадъ различными сортами чугуновъ, 
удалось найти въ нйкоторыхъ изъ нпхъ, выплавлеяныхъ изъ титанистыхъ болотиыхъ рудъ, 
довольно значительное количество титана, а именно отъ 0,5 до 1,6 проц. Далйе, Рам- 
шельсбергъ въ зеркальномъ чугунй изъ Лопотте, около Мюзена, нашелъ титанъ и, нако- 
нецъ, у Еарстена имйются указашя иа открыт1е титана.

Кромй нахождетя титана въ домевныхъ шлакахъ, онъ часто встрйчается въ от- 
дйльностяхъ мйднокраснаго цвйта, находимыхъ иногда въ формй небольшихъ кубическихъ 
криеталловъ, а также въ некристаллическомъ видй, на днищй и стйнахъ горпа домны, въ 
чугунныхъ настыляхъ и даже въ самомъ шлакй. Прежде полагали, что эти отдйлъности 
исключительно состоять изъ металлическим титана, но изелйдоваше Велера показало, 
что составь ихъ выражается формулою TiC2N2+ 3 T i3N2, т. е. соединен1е синеродистаго 
титана отъ закиси и азотистаРо титана. 9то соединеше при высокой температурй, по 
изелйдовашяшъ г. Цинкена, перегоняется, и образоваше его объясняетъ Велеръ выдйле- 
шенъ щаниСтаго кал1я въ домнй. При тигельныхъ иробахъ титаносодержащихъ желйзныхъ 
рудъ обыкновенпо замйчается иа граиицй между чугуномъ и шлаколъ, пелена мйдно
краснаго цвйта, составь которой, по всей вйроятности, также выражается вышеприведен
ной формулою. Далйе Карстенъ утверждаетъ, что онъ также нашелъ въ чугунй неболь- 
ппя красныя зерна, и что исключительно въ чугунй съ такими включешями можно на- 
дйяться обнаружить содержаше титана. Въ возможности химическаго соединешя желйза 
и титана Карстенъ сомнйвается.

Титанистыя руды, какъ уже было выше упомянуто, весьма трудпо возетановляются, 
поэтому расходъ угля при проплавкй этихъ рудъ гораздо бодйе, нежели при обработай обык- 
новенныхъ рудъ. Вйроятно титановая кислота или окись титана затрудняютъ возстановле- 
nie желйза, образуя соединеше съ частью закиси желйза. При проплавкй чернаго шлака, 
нолученнаго при тигельной пробй титанистыхъ желйзныхъ рудъ въ угольномъ тиглй, 
оберъ-директоръ И. Окерманъ (отецъ автора) каждый разъ получалъ маленьме чугунные 
шарики и черный шлакъ, и продукты эти, полученные при опытахъ, повторявшихся 
весьма многократно и въ различное время, всегда были между собою вполнй тожествен
ны. Замйчено также, что проплавка титанистыхъ желйзныхъ рудъ въ угольномъ тиглй 
съ известью или кварцемъ даетъ сходные съ нредъидущимъ результаты.

Титаповыя соли очень трудношгавки, поэтому также титанъ увеличиваете и трудно- 
плавкость шихты; тймъ не менйе возникъ вопросъ о томъ, будто присутствие титана 
благопр1ятствуетъ образованно зеркальнаго чугуна. Вопросъ этотъ однако далеко еще не 
рйгаенъ, но факте на лицо, что табергская руда изъ Смоланда, несмотря на небольшое 
содержаше марганца (0,4 нроц. закиси марганца), при плавкй обращается весьма легко 
въ зеркальный чугунъ. Эта руда отличается отъ другихъ шведскихъ рудъ богатствомъ 
талька (18,3 проц.), бйдностью желйза (31,5) и содержашемъ веболыдаго количества
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вашдая и значительна™ — титана. Безъ сомнешя иногда встречается табергская руда и 
съ болыпимъ содержашемъ марганца, нежели вышеприведенная, темь не менее однакожъ 
среднш выводъ изъ анализовъ Горной Школы зеркальнаго чугуна, выплавленнаго изъ 
табергскихь рудъ на различныхъ заводахъ, обнаруживаете содержаще марганца отъ 0,15 
до 0,2 проц. и даетъ право утверждать, что образоваше зеркальнаго чугуна не обусловли
вается въ данномъ случае марганцовпстостью руды, а должно быть приписано содержант 
въ ней ванад!я или титана.

Руда изъ Ульфэ, по причине своей трудной возстановляемости, до сихъ поръ шла 
въ дело весьма мало, и насколько мне известно, изъ нея еще пе выплавлено зеркаль
наго чугуна. По сведешямъ же, полученнымъ отъ директора Классона, эта руда обнару
живаете склонность къ обращешю въ белый чугунъ; такъ напр, при замене 19,4 проц. 
основной шихты, дававшей прежде на доменномъ заводе Болльета темносерый чугунъ, рудою 
Ульфэ, выплавленъ былъ белый чугунъ съ разсеянными въ массе его тамъ и сямъ серыми 
дробинками. Вышеуказанный случай даетъ право предполагать, что присутствие титана уве
личиваете количество химически соединеннаго углерода. Если это предположеше справедливо, 
то вл1яше титана должно быть весьма сильное, ибо въ данныхъ сортахъ чугуна содержа- 
Hie его самое незначительное. Какъ бы то ни было, во всякомъ случае весьма замечатель
но, что пробы табергскаго зеркальнаго чугуна, находянОяся въ Горной Школе, не содер
жать углерода более, нежели обыкновенный чугунъ, выплавленный на древесномъ угле. 
Равнымъ образомъ этотъ зеркальный чугунъ не хрупокъ, ’какъ обыкновенно наблюдается 
въ зеркальныхъ чугунахъ, но напротивъ весьма трудно разбивается.

Принимая во внимаше трудную возстановляемость и сродство титана къ кислороду, 
надлежитъ допустить, что встречающейся иногда въ чугуне титанъ въ псрёоде фрише- 
вашя окисляется, ибо въ ковкомъ железе, насколько мне известно, не былъ еще най
дешь титапъ. Сплавляя 99 частей стали и 1 ч. металлическаго титана, Карстенъ полу- 
чилъ во всехъ отношешяхъ хорошую сталь, но титанъ былъ распределенъ въ ней весьма 
неравномерно. Въ этомъ обстоятельстве Карстенъ нашелъ новое доказательство верно
сти своего положешя, что титанъ и железо въ металлическомъ виде не соединяются хи
мически, и что полученный сплавь надлежитъ разсматривать какъ механическую смесь. 
Вытравливашемъ и полировашемъ данная сталь прекрасно дамаскировалась.

Далее Фарэдэ и Стодартъ пытались сплавить стальпыя стружки съ смешанною съ 
угольнымъ порошкомъ титановою окисью, съ целью получешя титанистой стали. Этимъ 
способомъ также получилась хорошая сталь, способная дамаскироваться, но въ самой стали 
не были открыты даже следы титана, несмотря на то, что ешгавлеше производилось при 
весьма высокой температуре.

Изъ вышеприведеннаго видно, что титановая окись и соединешя титановой кислоты, 
въ смеси съ углемъ и железомъ, только въ исклгочительиыхъ случаяхъ возетановляются. 
Темъ не менее Р. Мэшетъ (Mushet) взялъ массу патентовъ на различныя впдоизмене- 
шя въ способахъ приготовлешя титанистой стали помощью сплавлешя окисленныхъ соеди
нешй титана съ углемъ и железомъ. Отъ времени до времени истреблялись довольно зна
чительный количества титансодержащихъ минераловъ для этой же цели, темъ не менее, 
несмотря на безконечшля рекламы въ газетахъ и журналахъ, титанистая сталь не пред
почитается другой литой стали.

Сомнительно даже, чтобы вообще сталь Мэшета, не взирая на присадки титана при 
изготовденш ея, содержала въ действительности титанъ. Перси утверждаете, что извест-
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ные аналитики тщетно отыскивали въ упомянутой стали титанъ. Не принимая на себя 
роль судьи въ этомъ вопрос®, я считаю долгомъ заявить, что и мои поиски за титаномъ 
въ подобной стали не увенчались успехомъ. Къ такому же выводу нришелъ Рилей, много 
занимавшШея онредРлешями титана и цашедшш во многихъ еортахъ чугуна значитель
ный его содержашя.

На сколько г. Мэшетъ пристрастился къ титану, видно изъ его обьяснешя добро
качественности даннеморскаго железа и выделяющихся сортовъ шведской стали, а именно, 
онъ утверждаетъ, что причиною всему большое содержаще титана въ рудахъ, между 
т'Ьмъ, насколько мне известно, какъ въ даннеморскихъ рудахъ,такъ равно и въ рудахъ, 
служащихъ матер1аломъ для изготовлеи!я знаменитыхъ сортовъ шведской стали, н®тъ 
даже и следовъ титана.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ, что если въ самомъ деле титанъ при произ
водств® стали приносить такую большую пользу, то следуетъ допустить, что недоступное 
аналитическому определенно содержаше его ужевъ состояши оказать благотворное дейетв1е, 
подтверждаемое какъ бы до некоторой степени склонностью табергскихь рудъ давать зер
кальный чугунъ; или же можетъ быть нриеутств1е титана обусловливаетъ собою удалеше 
вредныхь для стали примесей. Это второе предположеше какъ бы подтверждается по отно
шение къ сере. Такъ наир, на доменныхъ заводахъ, употреблявшихъ руду изъ Ульфэ, 
пришли къ заключенш, что примесь даже менее 10 проц. этой руды въ калошу, въ 
составъ которой вошли серу-содержания руды, гарантируетъ получаемый нродуктъ отъ 
красноломкости. Въ этомъ случае весьма возможно образоваше какого нибудь двойнаго 
соединешя роданистаго титана и азотистаго титана (TiCy2S2+ 3 T i3]S!2?). Некоторые даже 
утверждаютъ, что титанъ удаляетъ фосфоръ,- доказательства этого положешя мне однакоже 
неизвестны. Напротивъ, мне известеиъ фактъ, протнворечащШ этому предположенш; 
а именно, при опыте тигельной плавки руды изъ Ульфэ, произведенномъ д-ромъ А. Там- 
момъ въ Горной Школе, въ полученномъ чугуне было найдено все количество фосфора, 
находившегося въ шихте; но такъ какъ содержаше фосфора въ этомъ случае было само по 
себе незначительно (въ руде содержалось 0,07 проц. фосфорной кислоты), то на осно
вами одного такого опыта нйтъ поводовъ делать окончательный выводъ.

Заметка о месторожденш алмазовъ въ Бразилш.

Goeceix j).

Въ северной части провинцш M inas находятся три области, которыя столько же 
отличаются другъ отъ друга по входявщмъ въ составъ ихъ породамъ, сколько и по 
встречающимся въ нихъ минераламъ. Области эти суть: 1) Алмазоносная, въ которой 
известны и золотопосныя жилы; 2) исключительно золотоносная и 3) область, въ ко
торой находятся бериллы, аквамарины, хризобериллы (цимофаны), трифаны, турмалины, 
аметисты и проч.

Ч Извлечено Г. Лебедевыми изъ „Bulletin de la Societe Mineralogique de France. Tome III . 
jNs 2. 1880.
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Въ первой области развиты исключительно талькъ-содержащге кварциты (итаколу- 
миты); вторая состоитъ изъ тальковыхъ сланцевъ, а въ составь последней входятъ слюду 
содержания породы, слюдяные сланцы и гнейсы х)-

Вторая область занимаете бассейнъ рАки Arrassuahy, впадающей въ iequitin- 
honlia, между городомъ того же нмеии и Minas-Novas.

Наконецъ, третья область — слюдяныхъ сланцевъ и гнеисовъ — лежите между 1а 
Serra das Esmeraldas, отрогомъ главной цАпи d’Espmhaco и плоскою возвышенностью 
(Ghapado), которая отделяете Arrassuahy отъ Jequitirihonho.

Эти геологичесюя области, составляюнця часть la Serra de М аг, повидимому, 
тянутся до границъ провинции Minas, Geraes и Balna.

Въ нижнемъ же течен!и Jequitinhonha наблюдаются третичные осадки, которые 
встречаются также оазисами между Diamantma и Minas-Novas и залегаютъ въ бас- 
сейнА Rio Pardlo, воды которой сливаются съ водами Jequintinhonho, близь ея устья.

Алмазоносные осадки принадлежать всецАло аллкшальному першду. Они залегаютъ 
или въ ло?кА тенерешнихъ водяныхъ потоковъ (Servidos de Шо), или по берегамъ 
ручьевъ, текущихъ иногда въ небольшихъ равиинахъ (Servidos de Сатро), или нако
нецъ на горахъ, гдА вода струится только по дну долинъ и овраговъ (Servidos de 
Serra).

Мое внимате особенно привлекали Servidos de Шо. Одна изъ этихъ розоыпей, на 
которой было занято до 5,000 рабочихъ, находится въ ложА Jequitinhonha, въ разстоя- 
ши двухъ миль отъ Diamantma.

Большое число нодобныхъ же розсыпей находится по притокамъ Sao Francisco, на 
противоположномъ склонА Serra d’Espinhaco.

ВсА эти потоки берутъ начало среди талькъ-содержащихъ кварцитовъ, разсАчен- 
ыыхъ множествомъ кварцевыхъ жилъ, и заишствуютъ отъ нихъ тА обломки, которые 
отлагаютъ потомъ въ своемъ ложА. Въ настоящую эпоху они текутъ въ песчаномъ ложА, 
толщина котораго достигаете 20 метровъ.

Пласты, лежагще выше этихъ песковъ, обыкновенно не заключаютъ въ себА алма- 
зовъ; пласты же нижележагще, если не подвергались разработкА въ прежнее время, всегда 
оказываются алмазоносными. На Jequitinhonha вездА, гдА встрАчаютъ такъ называемые 
пески дАвственные (cascalho vierye), тнерщ) надАются найти алмазы.

Cascalho или алмазоносные пески зцчегаютъ весьма неправильно; ихъ вертикальное 
сАчеше часто представляетъ большое сходство съ таковымъ же сАчешемъ жилъ; во мно- 
гихъ мАстахъ ширина розсыпи достигаете 5 и 10 метровъ; но вдругъ она съуживается 
до нАсколькихъ дециметровъ и потомъ снова расширяется. Пески эти заполняютъ также 
гротамъ подобный пустоты, которыя встрАчаются въ берегахъ рАкъ.

Алмазоносные пески не имАютъ никакого сходства съ ледниковымъ наносомъ, и я 
не наблюдалъ дажеслАдовъ ледниковой штриховатости на породахъ, на которыхъ пески эти 
залегаютъ. Изобшпе минераловъ въ этихъ пеекахъ не можетъ быть объяснено тАмъ пу
темъ, который они совершили съ мАста ихъ выхода; но оно будетъ понятно, если до
пустить вращательное движете воды въ небольшихъ углублешяхъ ложа, подобныхъ ие-

*) Первая обл асть тянется очъ города Co n c e i c &s  до города D i a m a n t i n a ,  а от
сюда направляется къ городу О г а о-М о g о 1. Сверхъ того породы этой области извАстны въ 
другихъ мАстахъ нровинцщ
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полпнонымъ котламъ. Эти углублешя хорошо известны рудоконамъ Diamantina подъ 
именемъ Caldeiroes, и открьте такого caldeiroes считается чрезвычайно счастливишь 
случаемъ.

По берегамъ некоторыхъ притоковъ Jequitinhonha, но на большей высот!;, чемъ 
теперошшй уровень воды, даже во время половодья, находятся осадки, известные подъ 
именемъ Gopiuras. Въ однихъ пластахъ здесь встречаются алмазы, въ другихъ же, 
изобилующихъ слюдою, наоборогь, попадается часто хризобериллъ (цимофаиъ), трифанъ, 
андалузитъ, аквамаринъ, которые добываются въ особенности въ округе Arrassnahy, 
более известномъ подъ именемъ Callao-

Изучивши месторождешя алмазовъ на месте, мне кажется, что самыми обыкновен
ными спутниками алмаза являются въ нихъ титанистые минералы, а затемъ турмалинъ. 
Сверхъ того я видблъ маленьшй алмазъ, вросшш въ кристаллъ рутила.

Находжеше окисловъ титана объяснить легко, ибо они встречаются весьма часто въ 
кварцевыхъ жилахъ, разсекающихъ талькъ-содержанце кварциты алмазоносной области.

Магнитный железнякъ и друпе окислы железа, лазуревый камень и мапитъ (дистенъ) 
имеютъ аналогическое мееторождеше. Не встретятся ли дакже въ этомъ месторожденш 
и алмазы?

Я посетилъ еще алмазныя копи, заложенный въ кварцевыхъ жилахъ. При моемъ 
посещеши оне не были въ действш, и съ экономической точки зрешя не давали вообще 
удовлетворительпыхъ результатовъ. Въ самомъ деле нетрудно понять, что жилы эти должны 
быть гораздо беднее алмазами, чемъ cascalho, который обогатился уже естественною 
промывкою.

Мееторождеше мйдныхъ рудъ въ Бахмутскомъ у  езд е .

Газете «.Голосъ-» телеграфируютъ изъ Харькова отъ 5 декабря; Инженеръ Таскинъ 
сообщаетъ, что имъ изеледовапы вновь открытия залежи медныхъ рудъ къ именш 
Беклемишева, Бахмутскаго уезда, въ 12 верстахъ отъ Лугани. Въ среднемъ, количество 
мбди составляетъ 21 проц., встречаются-же куски съ 54 проц. меди.

П О П Р А В К А .

Н апечат ано : Должно бытъ:
Стр. 162—7 и 8 строки сверху прибора Фурно фурно-кенвертиссера.
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Въ статье г. Тыдельскаго сказано, вопреки явной справедливости, что пер
вое слово объ учреждены съЬздовъ горнопромышленников® было высказано 
только въ настоящее время, шонерами горнаго дела, при его, Тыдельскаго, 
содМствш (стр. 141). Въ опровержеше этого могу сообщить, что при вступ- 
ленш еще въ управлен1е министерством® государственныхъ имуществъ II. 
А. Валуева, по его личному приказашю, мною была подана записка «о 
нуждах® горной промышленности Подмосковнаго края», кошю съ которой 
я препроводил® въ Горный Департамент®. Въ числе нужд® края, возбуж
ден® былъ и вопросъ о созваны перыдическнхъ съездов® и, странно, во
просы предполагавшаяся тогда съезда совершенно оказались тождественны 
съ вопросами перваго, уже состоявшаяся, съезда. При этомъ въ записке, 
между множеством® возбужденных® вопросовъ, былъ одинъ о пользе и даже 
необходимости учреждещя должности маркшейдера 2-го замосковнаго округа. 
Документы хранятся эти въ Горном® Департаменте.

Далее, въ статью вкрались ошибки: въ числе 7-ми заводовъ, показан
ных® находящимися въ Калужской губерши, оказался одинъ: ДубенскШ, 
лежащим® въ Тульской губернш, Одоевская уйзда. Наконецъ, везде въ 
статье, семь заводовъ, плавящих® железную руду, названы чугуннолитей- 
ными, тогда какъ всякому спещалисту известно, что чугуннолитейные заводы 
расплавляют® чугунъ и отливают® изъ него изделЬт, а заводы плавяшде ж е
лезную руду, называются чугунноплавильными, а потому въ статье г. Ты
дельскаго, везде, где у него показаны чугуннолитейные заводы, нужно по
нимать—чугунноплавилениые. Къ сему имею честь присовокупить, что хотя 
я и былъ председателемъ вышеупомянутаго съезда заводчиковъ и горноиро- 
мышленниковъ Подмосковнаго бассейна, но я нетолько не давалъ разрешешя 
на напечаташе кр аткая  отчета съезда, но и не былъ съ означенною статьею 
знакомъ до ея напечаташя.

Председатель съезда горнопромышленников®, подмосковнаго бассейна 
и окружный инженеръ 2 - я  замосковнаго округа, действительный статскш 
советникъ ML. Ивановъ 1.

‘) № 10 октября сего года.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1831 ГОДЪ НА НЕДОРОГОЕ ПЕРЮ ДИЧЕ- 
СКОЕ ИЗ ДАШЕ, КОТОРОЕ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ

ПОДЪ НАЗВАШ ЕМЪ:

« Р У С С К А Я  Г А З Е Т А » ,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 1  ЛИТЕРАТУРНАЯ-

Каждый № «Русской Газеты» в й щ а е т ъ  въ c e 6 t двадцать четыре колонны 
плотнаго шрифта или около четырехъ тыоячъ строкъ текста въ стихахъ и 

прозЪ, легкаго. живаго и разнообразного содержашя.
«Русская Газета» выходитъ большими листами въ формат!; дорогихъ

С.-Пегербургскихъ и Московскихъ газетъ, по воскресеньямъ, вторпикамъ, 
средамъ, четвергамъ и субботамъ. По попедГльникамъ же и пятницамъ о 
выдающихся собьтяхъ и особенно замГчательныхъ случаяхъ будутъ печа
таться особыя прибавлен1я.

«Русская Газета» будетъ между прочимъ содержать:
I. П равительственны й распоряженья и постановленья. Отчеты адмннистра- 

тивныхъ места и лидъ. Св'бд'Ьшя о пребыванш Высочайшнхъ особъ. II. П олитика. Обозри
т е  иностранной и политической жизни. Статьи по разными государственнымъ, политико- 
экономическимъ и обществеянымъ вопросамъ. III. Л итература. Романы, повести, разсказы, 
очерки, сцены, стихотворешя—оригинальные и переводные. Нутешествгя. Фельетоны. Журналы 
и газеты. В1ограф!и. IY, Театра, и м узы ка. Разбора пьесъ. Оценка игры артистовъ на 
столичныхъ и провинщальныхъ театрахъ, собрашяхъ, вечерахъ и проч. Y. Poccis. Явлетя 
въ общественной и частной жизни. Происшесшя въ Poccin. Корреспонденцш. Вести изъ 
провппцш. Случаи, слухи и курьезы. YI. Истор!я и статистика. Историчесте и этно- 
графичеше очерки. VII. Н аука. Изобретстя, открытая и искусства но всФнъ отраслямъ 
зиатй заграницей и въ Россш. YIII. Хозяйство. Народное, домашнее, военное, церковное. 
Городское и сельское благоустройство. Санитарныя и гппеничесюя нужды. IX. Б и рж а и 
капиталъ. Денежный рынокъ. Заграничная и внутренняя биржевая хроника. Деятельность 
банковъ, акщонерныхъ общества и другихъ учрсждст'й. Акцизы. X. Торговля и про
мы слы . Товарпый рынокъ и торговая хроника. «Фабричное, заводское и ремесленное дело, j 
Кустарная промышленность. XI. Суда.. Процессы въ коммерческихъ судахъ, въ общихъ и
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мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ. XII. Свйдйшя: желйзнодорожныя, судебный, почтовыя 
и друпя. Телеграммы.

Подписная n'iiiisi:
Безъ доставки:

На годъ . . .
» V2 г°да •
» 3 месяца 
» 1 м'Ьсядъ

6 р.
3 » 
2 » 
1 »

60 к.
50 »

Съ доставкой или пересылкой:
На годъ ....................8 р. — в.

» V* г°Да . . . .  4 » 25 »
» 3 месяца . . .  2 » 50 »
» 1 м'Ьсяцъ. . . .  1 » 15 »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ МОСКВЪ:
Въ KOHTopt издажя «Русской Газеты»: Типограф1я Императорекихъ Москов- 

скихъ театровъ, у Зоологическаго сада, д. И. И. Смирнова; въ книжномъ магазин!; 
И. И. Смирнова, на углу Охотнаго ряда и Моховой улицы, д. Корзинкина.

Въ KOHTopt редакцш: Никитская, противъ Никитскаго монастыря, д. княженъ 
Вадбольскихъ и у веЬхъ извйстныхъ книгопродавцевъ.

Въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: въ отдйленш конторы «Русской Газеты» при книжномъ 
магазин!; Карбасникова и у другихъ извйстныхъ книгопродавцевъ.

Иногородныхъ просимъ исключительно обращаться въ контору издашя «Рус
ской Газеты»: Москва, Типография Императорекихъ Мосвовскихъ театровъ, у Зо
ологическаго сада, д. И. И. Смирнова.

ОБЪ ИЗДАНШ

, Т Р У Д О В Ъ “
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬЯАГО ЭЕОНОМИЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА

в ъ  1 8 8 1  г о д у .

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1881 году будутъ издаваться по прежней 
программ!;.

Въ концй каждой книжки помещаются Объявлешя о продаж!; сельскохозяй- 
ственныхъ орудш и машинъ, еймянъ, растенш, книгъ и т. п., о предстоящихъ 
сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съйздахъ и пр.

«Труды» Общества будутъ выходить разъ въ мйсяцъ книжками, каждая отъ 
семи до восьми печатныхъ листовъ.

Цйна за годовое издаше «Трудовъ» остается прежняя: безъ пересылки . 3 р. 50 к. 
Съ пересылкою по почт!; внутрь имперш, а равно и съ доставкою на

домъ въ С.-Петербург!;..............................................................................4 »  — »

Подписка на «Труды» на 1881 годъ принимается въ С.-Петербург!; (на углу 
4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго проспекта) въ дом!; В. Э. Общества 
и въ ейменной торговлй А. В. Запталова (за Казанскими соборомъ, близъ Ека- 
терининскаго канала, въ домй Лйсникова). Иногородные благоволятъ адресоваться 
въ С.-Петербургъ, въ домъ В. Э. Общества.

Редакторъ А. Совйтовъ.
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Сабанеева и Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданный подъ редакц!ен Г. Д. 
Романовскаго. Съ 12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласЬ.ЦЬна 1 р. 25.

12) Геологически! очеркъ Херсонской губернш Н. Барбота де-Марни, съ 
геологической картой, профилями и рисунками. ЦЬна 3 р.

13) Геологнчеекан карта западнаго отклоиа Уральского хребта, состава, 
горн, инжен. Меллеромъ. ЦЬна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

14) Геогностнческан карта Европейской Росс in и хребта Уральскаго 
ставл. въ 1845 г. М у р ч н 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 и г о м ъ .  ЦЬна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к п м ъ ,  цЬна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

15) Геогностнческое описавie гожи. части Уральскаго хребта, изслЬдов. 
1854— 1855 г. горн. ин;к. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

16) Пластован карта Донецкого каменноугольного кряжа, составленная 
подъ руководством^ Академика Г. П .Гельмерсена, на 2 листахъ. Ц $на 4 руб

17) Пластован горнопромышленная карта западной части Донецкаго- 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабу, на 12 листахъ. Ц Ьна 6 руб.

18) Отчетъ объ опмтахъ, произведенныхъ надъновымъ способомъ от
ливки чугупныхъ орудШ. Ст. Родманна, капит. артиллерш  въ Соедипен- 
пыхъ Ш татахъ. ЦЬна 3 р. за экземпл.

19) Намитнан книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
ЦЬиа экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р.

20) Сборннкъ статистическихъ свЬдЬшй по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЬна за каждый годъ отдельно 1 р.

21) Геологнческш и топографически! карты шести уральскихъ горныхъ 
■округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. ГоФманояъ. Изд. 1870 г. Ц . Ю р .

22) Геологически! карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г, Л. ГоФмаиомъ. ЦЬна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

23) UcTopia xiuiiii 0 . Савченкова. ЦЬна 2 р.
24) Графически!, статистически! таблицы но горной промышленности 

Poccin, состав. А. К е п п е п ы ы ъ .  ЦЬна 9  руб.
25) Геологическое опнсаше Эриванскон и Елисавстпольской ry6epiiiu

съ 2-мя раскрашенными картами. ЦЬна 3 рубля.
26) Иатер!алм для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейском н Азиискон Poccin. II. Г. М альгппа. ЦЬна 2 р. 25 к.
27)  Металлы, металлически! нздЬлш и минералы въ древней Poccin.

соч. М. Д.Хмырсва; исправлено идополнепоК . А. С кальковскимъ.Ц Ьна3 р.
На  ocnoBanin ж ур нал а  Горнаго Учепаго Комитета 1 8 7 0  г. за Д» 5 5 ,  всЬ 

вышепоименованным сочпнсш я, а равно н д р у п я  нздашя Горнаго Ученаго  
Комитета продаются со скидкою - 0 %  съ рубля нротивъ показанпыхъ  
цЬиъ. Gin скидка дЬлается книгонродавцамъ при покупкЬ ими издагпй за  
наличные или па комнссно въ неопредЬлеппомъ количествЬ экземпляровъ, а 
для прочнхъ лицъ только при npioopbreiiin  не мЬпЬе 10  экземпляровъ.
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(irnom cuie центрической сп стеиы  къ н а и б о л ее  употребительвы мъ  
мКтрамъ д р у ги х ъ  си стем ъ .

1 метръ =  О,ooooooi четверти земпагп мерид1ана. =
3,280» Русск. или Апгл. фут. | 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута
1,4061 аршина. \ 1,73058 Польск. локтя.
М егръ =  10 дециметр. =  100  сантиметр. =  1000  миллим, и т. д.
1 дец н м етр ъ  =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 верш ка; 1 сантим. =  3,оз71 

р усск . Л И Н Ш  ИЛИ 0,2249 ВерШК. Одинъ русск. Д Ю Й М Ъ  =  25,399 миллим, и русск.  
ЛИШЯ =  2,54 мм.

М ир1ам ет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр . = 1 0 0 0  декаметр.=  1 0 ,0 0 0 . метр. 

0,0898419 град, экватора. ■ 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или н4м. мил. пли ыорскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. : 6,21382 англш ск. мили.

I 3 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
I 3 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 3 сантим. =  15,489 кв. рус. лишй.

I 3 рус. дюйм. =  6,456 кв. сайт. I 3 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  1 0 ,0 0 0  кв. м е т р .=

0,91553 рус. десятины. ) 3,gi662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

I 3 метръ =

35,31528 рус . или англ. куб. фута, j 32,34587 прус. куб. фута.

Г  сантим. =  0 ,06Ю2 куб. дюйм. =  6 1 ,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 
куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. == 2,77956 куб. арш.

Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =
3,8из четверика. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра t 25,018 польск. гарнцевъ.

1,8195 прусск . шефеля. 0 ,7813 польск. коржеца.

1 килогр. =  вЪсу 1 0 0 0  куб. сант. воды при 4 ° Ц. —

2,44190 рус. фунт. о фун. тамож. вЬса и 2 , ш 0 8  прус.

s стар, фунта.
1 ф /н тъ  =  0,40952 килогр. ИЛИ =  4 09,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ

2 2 ,5  долей

Г  Ц . =  0 ,8 °  Р. И 1 0 Р . =  1,25 Ц .

Помещая эту таблицу, редакщл покорнейше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Горный 
jiijpHitJij.», оиоаначать па нихъ мьры въ единицахъ метрической системы.

к  • ■

Ответственный Р едакторъ А. Добронизскш.
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