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Г А З О В Ы Я  М А Ш И Н Ы .

Сила упругости, рождающаяся при сгоранш газовой взрывчатой сиОси, 
въ закрытомъ пространство, служить основатемъ дОйств1я газовыхъ машинъ.

Громадное давлеше, развивающееся въ моментъ химическаго соедипешя 
извОстныхъ пропорщй водорода и кислорода, давно обратило на себя внима- 
nie, какъ богатый источникъ движущей силы. Относительно энерпи, съ ка
кою совершается это соединеше, Tyndall говоритъ, что если пропустить элек
трическую искру черезъ газовую смОсъ восьми фунтовъ кислорода и одно
го фунта водорода, то получится взрывъ, котораго сила не мепОе силы удара 
падающаго тОла, вОсомъ въ 47000 фунтовъ съ высоты тысячи футовъ. •

Характеръ взрывчатыхъ газовыхъ смОсей можетъ быть весьма разно
образный, какъ относительно рода, такъ и относительно пропорщй вдодя- 
щихъ въ ея составъ газовъ. Согласно этому, сила взрыва такихъ смОсей 
можетъ быть варшрована въ болынихъ предОлахъ.

Величина напряжешя этой силы, однако, не объусловливаетъ вполнО 
величины]{полезной работы, такъ какъ, кромО напряжен1я силы, играетъ 
еще очень важную роль продолжительность ея д0йств1я.

ЧОмъ взрывъ кратковременное, тОмъ труднОе онъ примОнимъ для 
образовашя работы.

Если мгновенные взрывы и очень пригодны, по своей натурО, какъ раз
рушительный силы, то они весьма трудно уловимы для механическихъ передачъ, 
требующихъ болОе^продолжительныхъ напряженШ.
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Все вообще силы, такъ сказать, производящая являются въ большей или 
меньшей степени постоянными и продолжительными, такъ какъ уничтожаюнця 
силы, напротивъ, моментальны. По этой причине, мнопе движители, основанные 
на принципе мгновенныхъ, хотя и очень сильныхъ взрывовъ, какъ наприм. поро
ха, хлопчатой бумаги и проч, оказались на практике совершенно неудобными.

Trauzl *) выводить, что работа такихъ машинъ будетъ, по крайней 
мере, на 50 проц. дороже работы самыхъ несовершенныхъ иаровыхъ ма
шинъ, не говоря уже объ опасности, неизбежной при употребленш этого 
рода движителей. Тоже самое относится, хотя въ меньшей степени, и къ 
газовымъ взрывчатымъ смесямъ. И хотя нельзя делать полной параллели 
между ними, такъ какъ въ газовыхъ машинахъ давлеше не столь кратко
временно, но тймъ не менее малая продолжительность действующей силы 
при взрыве газовыхъ смесей, тоже представляетъ много затрудненш, при 
переобразоваши ея въ полезную механическую работу. Если къ этому мы 
еще прибавимъ и друпя неудобства, которыя неизбежно встречаются при 
постройке газовыхъ машинъ, то сделается понятнымъ, почему, не смотря на 
кажущуюся простоту принципа работы этого рода движителей, прошло много 
десятковъ летъ и было затрачено много труда, прежде чемъ удалось устроить 
газовую машину, более или менее отвечающую требовашямъ практики.

Первые опыты надъ газовыми машинами были деланы со смесью чис- 
таго водорода и кислорода. Результатомъ такого химическаго соединетя, 
двухъ объемовъ водорода съ однимъ объемомъ кислорода, какъ известно, 
являются водяные пары, обладающее большою упругостью, вследств)е раз
вивающейся высокой температуры.

Явлеше это всегда сопровождается более или менее, сильнымъ взры- 
вомъ, особенно если сожигаше газовой смеси производится въ открытомъ 
сосуде. Взрывъ этотъ, собственно говоря, сосгоитъ изъ двухъ, наступаю- 
щихъ очень быстро другъ за другомъ, такъ что ухо наше только съ тру- 
домъ можетъ ихъ различить. Первый взрывъ получается вследств1е мгно- 
веннаго образовашя болыпаго количества водяныхъ паровъ, стремящихся съ 
силою наружу; другой же — отъ весьма быстрой конденсацш ихъ и давлешя 
наружнаго воздуха, впадающаго внутрь сосуда. Между темъ, какъ сожига
ше газовыхъ смесей въ закрытыхъ сосудахъ, имеетъ другой характеръ. По 
опытамъ H irn’a, взрывы при этомъ гораздо менее чувствительны и похо
жи скорее на быстрое cropaEie, чемъ на моментальный взрывъ, что зави
сите, впрочемъ, отъ рода и отношешя газовъ, входящихъ въ составъ взрыв
чатой смеси.

Опыты, произведенные съ газовыми машинами, надъ смесью, состоящею 
изъ чистаго водорода и кислорода, дали мало удовлетворительные результаты.

*) Ding, polyt. Jou rn . В. 219 S. 196.
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Полученный при этомъ д!аграммы показываютъ очень быстрое повышен1е 
давлешя, но почти столь-же скоро и уменьшающееся, а развиваемая при этомъ 
полезная работа весьма незначительна.

Впослйдствш, взрывчатыя газовыя смеси были различно видоизменяемы.Оне 
составлялись изъ воздуха и водорода, св'Ьтильнаго газа, нефтянаго газа, карбю- 
рированнаго воздуха, окиси углерода, и проч., при чемъ сила взрыва и его 
продолжительность были въ тесной зависимости, кавъ отъ рода составляющихъ 
газовъ, такъ и отъ ихъ пропорцш. Ч/Ьмъ больше отношеше составныхъ час
тей газовой смеси приближается къ пропорцш, потребной для образоватя 
прочныхъ химическихъ соединешй, темъ сила взрыва, при ихъ реакцш, бы- 
ваетъ больше. Излишекъ одной или другой изъ составныхъ частей смеси, 
или же примесь посторонняго газа, значительно уменыпаютъ силу взрыва, 
такъ что, при известныхъ пределахъ, газовая взрывчатая смесь совершенно 
уже теряетъ свойство загораться.

На практике, однайо, для работы газовыхъ машинъ, употребляется те
перь почти исключительно газовая смесь, состоящая изъ воздуха и светиль- 
наго газа, и въ редкихъ только случаяхъ она заменяется карбюрированнымъ 
воздухомъ, дороговизна котораго препятствуетъ более обширному распрос- 
траненш этого удобнаго применешя.

Явлеше взрыва газовой смеси, или зажигаше ея, можно вызвать раз
личными способами, какъ напр, пламенемъ горелки, тлеющей лучинкою, 
раскаленной^проволокой, электрической искрой,"губчатой платиной и проч.; 
но тотъ или другой способъ зажигашя остается безъ вл!яшя на свойства 
взрыва. Весьма основательные опыты были произведены профессоромъ W ag- 
пег’омъ надъ взрывчатою способностью различныхъ газовыхъ смесей, со- 
стоящихъ изъ воздуха и горючихъ газовъ. Зажигаше при этомъ производи
лось посредствомъ раскаленной платиновой проволоки, а также помощью 
электрической искры.

Результаты этихъ испыташй показаны въ1 нижеследующей таблице:

Отношеше объешовъ. Въ этомъ объемФ атмосфернаго 
воздуха находиюсь.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
Горючаго Атмосфернаго 

газа. воздуха. Кислорода. Азота.

В о д о р о д  Ъ .

13
3

7
2
1
6
7

0,113 I 0,425 нетъ взрыва.
0,140 0,526 нетъ взрыва.

9
11
12
13

8

0,210 | 0,790 взрывъ.
1,260 4,740 взрывъ.
1,470 j 5,530 взрывъ.
1,680 | 6,320 взрывъ.
1,890 1 7,110 взрывъ.
2,310 8,690 слабый взрывъ.
2,520 I 9,480 нетъ взрыва.
2,570 10,270 нетъ взрыва.

<1
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Отношеше объемовъ. Въ этомъ объемФ атмосфернаго 
воздуха находилось.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
Горючаго

газа.
Атмосфернаго

воздуха. Кислорода. Азота.

0  к и с 1 у г л е р о д а .

4 1 0,052 0,198 нЬтъ взрыва.
3 1 0,070 0,263 слабый взрывъ.
2 1 0,105 0,395 слабый взрывъ.
1 1 0,210 0,790 взрывъ.
1 4 0,840 3,160 слабый взрывъ.
1 5 1,050 3,950 слабый взрывъ.
1 6 1,260 4,740 нЬтъ взрыва.

Б о л о т н ы й  г а з ъ .

1 6 1,260 4,740 нЬтъ взрыва.
1 7 1,470 5,530 взрывъ.
1 10 2,100 7,900 взрывъ.
1 14 2,940 11,060 взрывъ.
1 15 3,150 11,850 слабый взрывъ.
1 16 3,360 12,640 нЬтъ взрыва.

М а с л о р о д н ы й  г а з ъ .

6 1,260
1,470

4,740 нЬтъ взрыва.
7 5,530 нЬтъ взрыва.
8 1,680 6,320 взрывъ.

12 . 2,520 9,480 взрывъ.
18 3.780 14,220 взрывъ.
22 4,620 17,380 взрывъ.
24 5,040

5,460
18,960 взрывъ.

26 20,540 взрывъ.
27 5,670 21,330 взрывъ.
28 5,8801 22,120 нЬтъ взрыва.
29 6,090 22,910 нЬтъ взрыва.

Для св'Ьтильнаго газа, какъ состоящаго обыкновенно изъ см’Ьси всЬхъ 
этихъ четырехъ газовъ, взрывчатая способность будетъ зависать отъ его 
состава, хотя степень горючести его бол'Ье всего приближается къ отноше- 
шямъ, указаннымъ для болотнаго газа.

Вообще, для работы газовыхъ машинъ, средняя газовая см^сь воздуха 
и св'Ьтильнаго газа имЬетъ приблизительно отношеше 10 до 12 объемовъ 
воздуха на одинъ объемъ свЬтильнаго газа.

Изъ выше указанной таблицы видно, что газовыя см’Ьси, при излишнемъ 
преобладанш одной изъ составныхъ частей, теряютъ свойство восплам еняя, 
нозагЬмъ, по ы'Ьр’Ь того какъ пропорщя газовъ болЬе подходить къ постоян
ному химическому ихъ отношешю, взрывы получаются сперва слабые, и даже
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съ чувствительнымъ замедлешемъ ихъ начала, а дальше они становятся 
болЬе сильными, и самые энергичесше соотв’Ьтствуютъ нормальнымъ пропор- 
Ц1ямъ, обусловливаемымъ полною химическою реакщею. Такимъ образомъ, 
можно согласно пропорцш составныхъ частей, образующихъ газовую смЬсь, 
приготовить богатыя, средтя и б’Ьдныя смЬси, то есть, сгораюиця весьма 
быстро, бол'Ье умеренно и, наконецъ, очень тихо.

Богатыя газовыя смгЬси, вообще, мало полезны для работы газовыхъ 
машинъ, по причинамъ вышеизложеннымъ, а также и по причинЬ ихъ доро 
говизны. ГорЬше при очень бЬдныхъ газовыхъ смЬсяхъ идетъ опять слиш- 
комъ медленно, что тоже неудобно для работы газовыхъ машинъ, гЬмъ бол’Ье, 
что воспламенЬше ихъ запаздываетъ, и оно вообще затруднительно, осо
бенно при быстроходящихъ газовыхъ машинахъ, а для работы расширешя 
горячихъ газовъ остается мало времени.

Можно составить газовыя см'Ьси, которыхъ скорость сгорашя будетъ 
такъ медленна, что она можетъ продолжаться до трехъ, а даже и бол’Ье 
секундъ.

Самыми соотвЬтственными, на практикЬ, оказались ср едтя  по составу 
газовыя смЬси, то есть смЬси горючаго газа съ неболыпимъ избыткомъ воз
духа, противъ пропорцш для образовашя постоянныхъ химическихъ соеди
нен^. Это впрочемъ зависитъ отъ рода и величины газовой машины, такъ 
что вообще, для болЬе сильныхъ движителей, газовая смЬсь можетъ быть 
нЬсколько бЬднЬе, такъ какъ она подвергается меньшему волненш, чЬмъ 
въ маленькихъ, быстроходящихъ газовыхъ машинахъ.

Вообще можно принять, среднимъ числомъ, продолжительность взрыва 
около 7 ,0 секунды какъ самую удобную для работы газовыхъ машинъ.

КромЬ качества и количества составныхъ частей, на услов!я взрыва 
газовыхъ смЬсей, имЬютъ еще влтяше и друпя обстоятельства, хотя и въ 
меньшей степени.

Интересные опыты были произведены по этому предмету, французскими 
инженерами D e m o n d e s i r ’oMb и S c h lo e s in g ’oMb 1), и результаты ихъ были въ 
1862 году представлены въ Академш Наукъ въ ПарижЬ. Они зажигали 
различныя газовыя взрывчатыя смЬси въ закрытомъ чугунномъ цилиндре, 
вместимостью въ 21 литръ, посредствомъ электрической искры. Газовая 
смЬсь до взрыва подвергалась различнымъ давлешямъ, отъ одной до трехъ 
атмосферъ. ИзслЬдовашя эти вполне подтверждают^ неодинаковую скорость 
горЬшя различныхъ газовыхъ смЬсей.

Газовыя смЬси, въ составь когорыхъ входигъ окись углерода, горятъ 
значительно медленнЬе, чЬмъ водородныя соединетя. Присутств1е угольной

*) Revue U niverselle etc. Т . 13 p . 465.
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кислоты чувствительно уменьшаетъ скорость горЬшя всякой газовой взрыв
чатой смЬси.

КромЬ того, способность загорашя и продолжительность взрыва зави- 
сятъ еще отъ состояшя покоя газовой смЬси. Если газы находятся въ бо- 
лЬе или менЬе сильномъ волненш, то ихъ способность загораться умень
шается, начало взрыва замедляется и самая продолжительность взрыва со
кращается. Это особенно ясно видно на небогатыхъ смЬсяхъ, такъ, что чЬмъ 
смЬсь бЬднЬе и волнеше ея больше, тЬмъ взрывъ наступаетъ позже и 
продолжается короче.

Сокращеше продолжительности взрыва, при состоянш волнешя газовъ, 
можетъ доходить до V20 и даже до л/ ш  того времени, которое нужно для 
ихъ сгорашя, если они находятся въ состоянш покоя.

Это подтверждаютъ также опыты Tresca надъ газовою машиною Le- 
noir’a, въ которой, при большемъ числЬ оборотовъ, загорате газовой смЬси 
замедлялось до такой степени, что щногда оно наступало уже только при 
выпускЬ газовъ наружу.

По этой причинЬ, въ газовыхъ машинахъ, площадь впускныхъ оконъ 
должна быть достаточно велика, чтобы входящие въ рабочШ^цилиндръ газы, 
по возможности, менЬе подвергались волнешю.
У Начальное давлеше, подъ которымъ находится газовая емЬсь до взрыва, 
тоже оказываетъ вл1яше на продолжительность ея сгорашя. Она, особенно 
при небогатыхъ смЬсяхъ, находящихся подъ давлешемъ, болЬе высокимъ ч'Ьмъ 
обыкновенное, замЬтно замедляется, что весьма важно для работы газовыхъ 
машинъ, такъ какъ отъ этого зависитъ вообще ихъ полезное дЬйств1е.

Наконецъ, какъ на способность загораться, такъ и на "'скорость горЬ- 
шя газовой взрывчатой смЬси, имЬетъ еще вл1яше мЬсто, откуда именно 
производится самое зажигаше смЬси.

БЬдныя газовыя смЬси, потерявния^уже способность загораться при за- 
жиганш ихъ сверху, прюбрЬтаютъ еще ее, при зажиганш ихъ снизу. 
Вообще, смЬсь, зажженная сверху, горитъ медленнЬе, чЬмъ зажженная снизу, 
особенно если заключающш ее сосудъ имЬетъ довольно большую высоту.

Вл1яше это,:аопять-таки,“видно яснЬе на болЬе бЬдныхъ, чЬмъ на бога- 
тыхъ взрывчатыхъ смЬсяхъ.

Скорость горЬшя можетъ увеличиться даже до четырехъ разъ, для газо 
выхъ смЬсей, зажженныхъ^снизу, противъ скорости ropbuia этихъ же смЬ- 
сей, но зажженныхъ сверху. ПримЬромъ можетъ здЬсь служить зажигаше газо
вой смЬси, состоящей изъ' воздуха и окиси углерода, которая не загорается 
сверху еще при 15 проц. окиси углерода, тогда когда снизу она горитъ 
даже при 13 проц. Также смЬсь воздуха и водорода загорается снизу уже 
при 6,5 проц. водорода, тогда какъ для того, чтобы она загорЬлась сверху, 
нужно не менЬе какъ 8 проц. водорода.
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На продолжительность взрыва и способность горйтя богатыхъ газовыхъ 
смесей, место зажигашя оказываетъ ничтожное вл1яше, такъ какъ вообще 
энерпя и скорость гор’Ьшя, въ этихъ случаяхъ, очень болышя.

Изъ всего этого мы видимъ, что услов1я и свойства взрыва газовыхъ 
смесей, зависятъ отъ весьма многихъ обстоятельствъ.

Непосредственное примкнете силы взрыва газовъ, какъ движущей силы, 
для механическихъ передачъ представляется способомъ, далеко не совершен- 
нымъ. Расширен1е газовъ, во время взрыва, наступаетъ такъ быстро, что 
двнжущшся рабочш поршень можетъ принять, въ этотъ моментъ, только 
самую небольшую часть давлешя, которое опять, въ свою очередь, слишкомъ 
скоро падаетъ, всл^дс/те быстро уменьшающейся температуры продуктовъ 
взрыва, охлаждаемыхъ стенками цилиндра. По этому то первые типы газо
выхъ машинъ, построеыныхъ на этомъ принципе, отличались весьма малымъ 
полезнымъ д'Ьйств1емъ. Теоретичесше выводы полезнаго д М с т я  такихъ 
машинъ сделаны Оегопбеаи’омъ *) на основанш его опытовъ надъ машиною 
Eenoir’a.

Сила взрыва изв'Ьстныхъ газовыхъ смесей представляетъ однако возмож
ность пользоваться не только прямымъ, но и косвеннымъ ея приложешемъ, 
для образовашя полезной работы.

При сожиганш газовыхъ смесей, въ составъ которыхъ входитъ водородъ, 
результатомъ гор'Ьшя являются, между прочимъ, и водяные пары. Конденсащя 
ихъ после взрыва наступаетъ такъ быстро, что въ рабочемъ цилиндре мо
жетъ образоваться, более или менее, совершенная пустота, которая дозво- 
ляетъ воспользоваться давлешемъ наружнаго воздуха, какъ движущей си
лой. И хотя оно выражается менее значительною энерпею, чгЬмъ сила са- 
маго взрыва, но за то оно отличается гораздо большею равномерностью и 
продолжительностью своего д М с т я .

Построенный на этомъ принципе атмосферныя газовыя машины вскоре 
взяли перевесъ надъ газовыми машинами прямаго действ1я, вследств1е 
значительной экономш своей работы.

Плохое вл1яше малой плотности газовъ, способствующей весьма бы
строму ихъ охлажденш, после взрыва, можетъ быть однако отчасти устра
нено предварительными сдавливашемъ газовой смеси. Такая мера вполне 
ращональна, такъ какъ, вследств!е значительно увеличенной плотности го- 
рячихъ газовъ, она представляетъ возможность воспользоваться гораздо со
вершеннее ихъ расширешемъ.

Это видно впрочемъ изъ закона G-ay-Lussac’a, показывающаго, что давле- 
nie, получаемое после взрыва, прямо пропорщонально начальному давлетю:

*) Revue U niver. Т . 8 р. 172.
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_  Ж, (1 +  art,)
ри ж, (1 + О * 1

гд^ Ж, и Ж, объемы одного и того же количества газа при различныхъ 
температурахъ и t t . 

я Pi  0 Pi  соотв*тствуюпця имъ давлешя
„ и г, температуры: начальная до взрыва, и конечная посл^ взрыва,

а коэфищентъ расширешя газовъ.

Наконецъ, въ последнее время появились газовыя машины, вполнГ
устраняющая взрывъ газовъ и основываюицяся только на постепенномъ
ихъ сожиганш, по ыЗзрЗ> того какъ они поступаютъ въ рабоч!й цилиндръ.

Изъ всего этого мы видимъ, что газовыя машины могутъ основываться 
на различныхъ принципахъ утилилизацш тепла, образующаяся при сожи- 
ганш газовой смЗзси, а потому ихъ можно разделить въ сл'Ьдующемъ 
порядка:

A. Газовыя машины прямая д М е т я , то есть ташя, въ которыхъ дав- 
леше горячихъ газовъ на рабоч1й поршень непосредственно передается 
приводному валу.

B. Газовыя машины непрямая д'Ьйсттая, то есть ташя, въ которыхъ 
сожигаше газовой смЪси служить только средствомъ для образовашя пу
стоты въ рабочемъ цилиндргЬ, а самая работа получается вслЬдсше атмо
сферная давлешя наружнаго воздуха. Ташя машины называются обыкно 
венно атмосферными газовыми машинами. Сюда принадлежать машины: 
Langen’a-Otlo, G ille’a, W ertheim ’a и проч.

Первый отд'Ьлъ газовыхъ машинъ можетъ быть еще подразд'Ьленъ 
на сл'Ьдуюпщ категорш:

1) Машины, въ которыхъ газовая смЗзсь до взрыва находится при 
обыкновенномъ атмосферномъ давленш и зажигается посредствомъ электри
ческой искры или наружнаго запальника. Сюда принадлежать машины: 
ten o ir’a, H ugon’a, Bisschop’a, H asse и проч.

2) Машины, въ которыхъ газовая см'Ьсь до взрыва находится подъ 
давлешемъ, выше чЗзмъ обыкновенное, причемъ зажигаше производится 
посредствомъ наружнаго подвижная запальника. Сюда относятся машины: 
Otto, F u n c’a, Hurd’a и проч.

3) Машины, въ которыхъ газовая смЗзсь входить въ рабочШ цилиндръ 
подъ давлешемъ, выше чЗзмъ атмосферное, и сей часъ же, по мЗзрЗз при
тока, постепенно сгораетъ, зажигаемая постоянно горящимъ. внутри ци
линдра, запальникомъ. Представителемъ этого рода машинъ является ма
шина Simon’a.

Между всЗзми газовыми движителями, газовыя машины первой категорш 
прямая flMcTBia, пользующаяся непосредственно силою взрыва газовой смЬси,
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какъ мы это уже и раньше упоминали, представляются самыми несовершенными. 
Расходъ горючаго матер1ала въ этихъ машинахъ доходитъ даже до трехъ куби- 
ческихъ метровъ, въ продолжеше одного часа, на силу одной паровой лошади, не 
говоря уже о машинахъ Bisschop’a, которыя, относительно, расходуютъ еще 
больше. Конструкщя ихъ, какъ напр, магаинъ Lenoir’a и H ugon’a, по
хожа на обыкновенную паровую машину двойнаго дМств!я и довольно проста, 
но работа ихъ мало экономична.

Недавно появившаяся газовая машина Bisschop’a им^етъ вертикальную 
фигуру. Она удобна для исполнешя самыхъ незначительныхъ работъ, при 
чемъ большая, сравнительно, дороговизна единицы работы ея, тогда менее 
чувствительна.

Вторая категор1я газовыхъ машинъ представляется более совершен
ной. Принципъ ихъ работы основывается на расширенш горячихъ, предва
рительно сжатыхъ газовъ, прпчемъ расходъ свйтяльнаго газа ограничи
вается до одного кубическаго метра въ одинъ часъ времени на одну па
ровую лошадь. Конструкщя этихъ машинъ, какъ напр. Otto, Hurd’a и 
проч., похожа на конструкцш горизонтальной паровой машины, и отличается 
простотою устройствъ и значительностью развиваемой работы.

Третью категорш газовыхъ движителей прямаго д’Ьйсшя представляетъ 
машина Sim on’a. Ращональный принципъ ея работы основывается на по- 
степенномъ сожиганш газовой смеси, по мере ея притока въ рабочШ 
цилиндръ. Кроме того, туда же одновременно впускаются и водяные пары, 
которые своею упругостью помогаютъ работе газовъ. Общш принципъ 
работы этой газовой машины им^етъ много сходства съ принципомъ откры- 
тыхъ калорическихъ машинъ, но конструкщя ея отличается сложностью, а 
работа небольшою эконом1ею.

Второй отд'Ьлъ, то есть атмосферный газовыя машины, основанныя на 
принципе искусственпаго образовашя пустоты, весьма основательны въ тео- 
ретическомъ отногаеши. Это самые эконмичные движители между всеми 
современными газовыми машинами; оне расходуютъ меньше даже одного 
кубическаго метра свйтильнаго газа въ одинъ часъ времени, на одну па
ровую силу. Всл'Ьдетше этого, атмосферныя газовыя машины распространи
лись на практике довольно быстро, не смотря на некоторые чувствитель
ные недостатки, встречаемые въ ихъ конструкцш, какъ напр., на шумъ, 
который оне производятъ во время своей работы, на потребность значитель- 
наго количества воды для охлаждетя цилиндра, и проч.

Общее устройство ихъ заключается въ вертикальномъ рабочемъ ци
линдре, въ которомъ силою взрыва подбрасывается свободный поршень вверхъ, 
и только на обратномъ пути, вследств1е атмосфернаго давлешя на рабочШ 
поршень, получается полезная работа.

Дальнейшее распространете этихъ машинъ вероятно встретить, въ на
стоящее время, сильную конкуренцт въ новыхъ, более совершенныхъ устрой-
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ствахъ, какъ наприм. въ машинЬ Otto, столь-же почти экономичной, и кромЬ 
того работающей совершенно спокойно; но тЬмъ не менЬе атмосферныя га
зовыя машины, въ свое время, оказали болышя услуги мелкой промыш
ленности.

Если сравнивать полезное дЬйсгтае вообще газовыхъ машинъ, относи
тельно расхода горючаго матер1ала, то, съ теоретической точки зрЬшя, онЬ 
имЬютъ преимущество передъ иаровыми машинами.

Лучная современныя газовыя машины расходуютъ, въ продолжеше одного 
часа, не больше одного кубическаго метра свЬтильнаго газа, на силу одной 
паровой лошади, что соотвЬтствуетъ приблизительно 6000 единицамъ теплоты; 
тогда какъ лучнйя паровыя машины расходуютъ, при этихъ же обстоятель- 
ствахъ, одинъ килограммъ каменнаго угля, т. е около 8000 единицъ теплоты.

Допуская полное сгораше въ газовой машинЬ во время взрыва, найдемъ, 
что одинъ кубичесшй метръ св’Ьтильнаго газа можетъ развить работу:

6000 X 425 — 2550000 килограммометровъ;

между тЬмъ въ этихъ машинахъ мы получаемъ, въ продолжеше одного часа, 
только:

75 х  60 X 60 =  270000 килограммометровъ.

СлЬдовательно термическш коэффищентъ полезнаго дЬ й етя  настоящихъ 
газовыхъ машинъ выразится отношешемъ:

, 270000 _
~  2550000 ~

Въ дЬйствительности онъ даже нЬсколько больше, такъ какъ совер
шенно полнаго сгорашя въ газовыхъ машинахъ тоже нельзя достигнуть.

Такимъ образомъ газовыя машины, не смотря на несовершенство еще своей 
конструкщи, и малые размЬры, лучше утилизируютъ теплоту, нежели хоро- 
пйя, болышя паровыя машины.

Преобразоваше теплоты въ работу въ газовыхъ машинахъ представ
ляетъ болЬе краткш путь, нежели въ паровыхъ, чЬмъ вЬроятно и объясняется 
ихъ преимущество надъ послЬдними. ОнЬ, такъ сказать, сокращаютъ паро
вую машину, препровождая топку внутрь рабочаго цилиндра и замЬняя во 
дяные пары— газами; въ машинахъ H ugon’a и Simon’a принимаютъ въ ра- 
ботЬ непосредственное учаспе даже и водяные пары.

Газовыя машины представляютъ тоже большую аналошо съ калориче
скими машинами, въ которыхъ твердый горючгё матер1алъ замЬненъ только 
газовымъ, и даже исторш ихъ развиия и совертенствовашя представляютъ 
много сходства.
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Нельзя сказать, чтобы, относительно величины расхода горючаго мате- 
р1ала въ паровыхъ машинахъ, было уже сказано последнее слово; но газо
выя машины представляютъ, безъ сом н!тя, больше шансовъ на сокраще- 
nie этого расхода, какъ бол!е новыя и мен!е усовершенствованныя.

Въ экономическомъ отношенш газовыя машины теперь конечно стоять 
ниже паровыхъ машинъ, по причин1!  большой разности въ ц ! н !  единицы 
горючаго матер1ала, ими потребляемаго. Но если принять во внимаше со
вокупность вс!хъ расходовъ, потребныхъ для работы машинъ, какъ-то: со
держ ите дорогостоющаго ухода, ремонтъ, смазку и проч., то окажется, что 
работа газовыхъ машинъ обойдется вовсе не дороже работы малосильныхъ 
паровыхъ движителей. Это подтверждаюсь тоже и многочисленные ? опыты 
различныхъ ученыхъ, какъ: Tresca, Czermak’a, Radinger’a ‘) и другихъ, 
произведенные надъ газовыми машинами различныхъ системъ.

Какъ на преимущества газовыхъ машинъ передъ паровыми, можно ука
зать на: полную безопасность ихъ работы, малое пом!щеше нужное для 
ихъ установа, всегдашнюю готовость къ работ!, отсутртв1е*надобности въ 
надзор! во время ихъ д !й сш я, и проч.

Но если газовыя машины представляютъ н!котйрыя хороппя стороны, 
то им!ютъ также еще много и дурныхъ. Высокая температура, неизб!жно 
развивающаяся во время работы внутри рабочаго цилиндра, вызываетъ необ
ходимость искусственнаго охлаждешя, для изб!жашя черезчуръ скораго изна- 
шивашя внутреннихъ подвижныхъ частей машины. По этому рабоч1е ци
линдры почти вс!хъ газовыхъ : машинъ им!ютъ двойныя ст!нки, въ проме- 
жутк! между которыми постоянно^протекаетъ холодная вода.

Такимъ образомъ, большая часть теплоты, которая должна бы быть пре
образована въ работу, уничтожается охлаждешемъ, и кром! того много еще 
теплоты уносятъ съ собою уходяшде на волю продукты гор!шя.

Всл!дств1е такихъ аномалш въ устройств!’газовыхъ машинъ, какъ кон- 
струкщя ихъ, такъ и услов1я ращональной утилизацш тепла, для образова- 
шя работы, еще далеко не совершенны.

Работа газовыхъ машинъ много зависитъ отъ хорошаго перем!шивашя 
воздуха съ горючимъ газомъ, для составлешя взрывчатой см!си, такъ какъ 
иначе, можетъ им!ть м!сто неполное cropaHie.

Смазка газовыхъ машинъ должна быть очень обильна, постоянна, и хо
рошаго сорта, въ противномъ случа!, всл!дств1е высокой температуры, она 
быстро перегораетъ, и внутри рабочаго цилиндра образуется твердый нагаръ, 
портящш цилиндръ и 7препятсгвующш *работ! машины.

Кром! того обильная смазка вл1яетъ также на уменьшеше поб!говъ газовъ, 
ч!ыъ вообще сильно страдаютъ газовыя машины. Если въ обыкновенных!, воздухо-

!) Oing. polyt. Jou rn . В. 219 S. 196.
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дувныхъ машинахъ побеги воздуха доходятъ до 25 проц., при неболыпихъ 
давлешяхъ, то въ газовыхъ моторахъ, въ которыхъ во время взрыва давленie до
ходитъ до н'Ьсколькихъ атмосферъ, побеги им'Ьютъ гораздо большее значете.

Въ паровыхъ машинахъ всегда на сгЬнкахъ пароваго цилиндра кон
денсируется несколько водяныхъ паровъ, что вл!яетъ на уменыпеше побе- 
говъ пара; въ газовыхъ же машинахъ, обратно, при сухости стенокъ рабо- 
чаго цилиндра, малая плотность водорода, или светильнаго газа, много спо
собствуете увеличешю побйговъ, такъ какъ водородъ проходитъ черезъ та- 
шя узтя пространства, черезъ которыя более плотные газы пройдти не мо- 
гутъ. По этому-то въ газовыхъ машинахъ вообще полезно увеличивать д!аметръ 
рабочаго цилиндра и уменьшать величину хода поршня.

Газовыя машины требу юте довольно частой чистки и ремонта. Осо
бенно золотниковыя плоскости, въ газовыхъ машинахъ, должны быть содер- 
жимы въ безукоризненной аккуратности и чистоте, такъ какъ безъ этого, 
хорошая работа машины невозможна. Чистка внутри рабочаго цилиндра 
можете быть производима, приблизительно, одинъ разъ въ м'Ьсяцъ, и даже 
реже, сообразно работе машины и чистоте газа.

Соетавъ и чистота светильнаго газа тоже оказываютъ большое вл1яте 
на работу газовыхъ машинъ. КромЬ того, светильный газъ долженъ обладать 
известною упругостью, такъ что напоръ его въ газопроводныхъ трубахъ 
долженъ быть не меньше 5 лишй по ртутному манометру. Малый напоръ 
газа сильно затрудняете работу машины, особенно при пуске ея въ ходъ. 
Это почти всегда имЬетъ место после, напримеръ, большихъ иллюминацШ, 
расходующихъ много свЬтильнаго газа.

Для большей равномерности его напора, а также для устранешя ко- 
лебашя смежиыхъ газовыхъ рожковъ, во время работы газовой машины, по
мещается обыкновенно на газопроводной трубе, одинъ или два неболыпихъ 
гуттаперчевыхъ резервуара, въ роде подушекъ, упругость которыхъ регули
руете притокъ газа.

Для учета количества сгоревшаго светильнаго газа, при газовыхъ ма
шинахъ, всегда помещается счетный аппарата обыкновенная устройства. 
Дороговизна светильнаго газа сильно препятствуете более обширному рас- 
пространешю газовыхъ движителей; одинъ кубическш метръ светильнаго 
газа въ Париже стоите 30 сантимовъ, а у насъ въ Петербурге около 10 
копеекъ. Однако потребители его, для работы газовыхъ машинъ, получаютъ 
съ его цены некоторую скидку, противъ потребителей для освещетя.

Въ последнее время поднять вопросъ объ уменыпенш цены светиль
наго газа для работы газовыхъ моторовъ во многихъ городахъ заграницею, 
и особенно въ Париже, где предполагается уменьшить настоящую его цену 
на половину.

Применеше карбюрированнаго воздуха для этой цели хотя могло бы 
повл1ять на распространеше употреблешя газовыхъ движителей, такъ какъ
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при этомъ они были бы применимы, такъ сказать, повсеместно; но въ эко- 
номическомъ отношенш работа ихъ выходитъ еще менее выгодною. Для 
карбюрирацш воздуха нуженъ особый приборъ, а самое насыщеше воздуха 
производится парами легкихъ углеводородовъ, получаемыхъ при перегонке 
нефти, какъ то: газолиномъ, бензиномъ, и проч.

Заводы, на которыхъ делаются газовые движители, приготовляютъ тоже 
и аппараты для карбюриращи воздуха. Еъ более известнымъ на практике 
принадлежитъ аппарата M uller’a, известный подъ назвашемъ „Alpha"; онъ 
находился на последней Парижской выставке. Сюда-же относятся аппараты: 
W irth’a, Richardson’a и Morse и проч.

П ри м ем те, для работы газовыхъ машинъ, более дешевыхъ гцзовъ, чемъ 
выше упомянутые, безъ сомнешя много бы повл1яло на расширение района 
ихъ приложешй. Свойства генераторныхъ газовъ, кажется, во многихъ от- 
ношешяхъ отвечаютъ услов]'ямъ, потребнымъ для работы газовыхъ моторовъ. 
Постепенность ихъ сгорашя, дешевизна и легкость, съ какою они могутъ 
быть приготовлены, сильно говорятъ въ ихъ пользу.

Такое п р и м ем те оказало бы для заводскаго дела болышя услуги, и 
газовыя машины могли бы, хотя до некоторой степени, заменить дорогую 
и опасную работу паровыхъ машинъ. Если для отоплешя паровыхъ котловъ, 
генераторные газы находясь, теперь уже, повсеместное п р и м ем те, какъ от
личный горючШ матер1алъ, то непосредственное п р и м ем те  ихъ для обра- 
зовашя работы въ газовыхъ машинахъ должно представить Енесомненныя 
выгоды.

Для получешя генераторныхъ газовъ могутъ служить, какъ известно, 
всевозможные роды горючихъ матер1аловъ, какъ то: каменный уголь, коксъ, 
дрова, щепки, торфъ и проч., а постройка самой печки, то есть генератора, 
неь представляетъ никакихъ затрудненш. Всякая печка, съ более или менЬе 
глубокою топкою, легко можетъ быть приспособлена для этой цели. Обра
зующаяся при горенш угольная кислота, проходя черезъ толстый слой го- 
рючаго матер1ала, теряетъ часть своего кислорода, превращаясь въ окись 
углерода, и служитъ главною составною частью генераторныхъ газовъ.

Составъ генераторныхъ газовъ, полученныхъ изъ кокса, согласно ана
лизу Schinz’a, следующш:

Окиси углерода . 
Водорода . . . . 
Угольной кислоты 
Азота  ..................

33,7
1,8
0,9

63,6

100.о

Изъ этого видно, что только */, часть генераторныхъ газовъ представляетъ 
горючш матер1алъ.
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Относительно свойствъ генераторныхъ газовъ известно, что на воз- 
дух^ они горятъ спокойно, синеватымъ, слабо блестящимъ пламенемъ, и 
что смешанные въ известной пропорцш съ воздухомъ, при сгоранш, они мо- 
гутъ производить сильные взрывы. Результатомъ такого химическаго соеди- 
н етя  является предпочтительно угольная кислота.

Взрывчатыя свойства газовой см'Ьси воздуха съ генераторными газами, 
не разъ уже были причиною, въ заводской практик^, болынихъ несчастш.

Весьма важный вопросъ прим'Ьнешя дешевыхъ генераторныхъ газовъ 
для работы газовыхъ машинъ интересовалъ уже многихъ техниковъ; мы 
зд’Ьсь приведемъ сравнительный разсчетъ по этому предмету, основываясь на 
данныхъ, собранныхъ нЬмецкимъ ученымъ H agem an n ’oM^

Составъ св’Ьтильнаго газа, полученнаго изъ Нью-Кастельскаго кеннель- 
скаго каменнаго угля, согласно анализамъ Francland’a, будетъ:

По объему. По в4су

Маслороднаго газа. . 9,7 121,6
Бологнаго газа. 41,4 296,8
Окиси углерода 15,5 194,4
Водорода.......................... 29,9

Согласно этому, при полномъ сгоранш одного кубическаго метра св^- 
тильнаго газа, получается единицъ теплоты:

0,1216  X  11850 =  1440,966 
0 ,2968  X  13009 =  3858,400 
0,i944 X 2400 =  466,560 
0,0299 X 34400 =  1028,560

6794,480 един. тепл.

Въ одномъ кубическомъ метрЬ генераторныхъ газовъ заключается:

По объему. По в’Ьсу.

Окиси углерода. . . . 33,7 422,7
Водорода...............................  1,8 1,5

При полномъ сгоранш одного кубическаго метра генераторныхъ га
зовъ получается, согласно этому, единицъ теплоты:

0,4227 X  2400 =  1 0 1 4 ,4 8 0  

0,0015 X  34400 =  51,боо

1066,080  един. тепл.



КЛЛОРИЧЕСКТЯ, ГАЗОВЫЯ И НЕФ ТЯНЫ Я М АШ ИНЫ. 845

Изъ этого видно, что нужно 6,4 кубическихъ метровъ генераторныхъ 
газовъ, для того, чтобы получить то же самое количество теплоты, ко
торое даетъ одинъ кубическш метръ евйтильнаго газа. Но одинъ кубическш 
метръ генераторныхъ газовъ стоитъ по крайней м'йр'Ь въ 30 разъ дешевле 
светильнаго газа, какъ это приводить Hagemann ’), согласно настоящимъ 
ц!шамъ въ Коппенгаген'Ь, а при такихъ услов!яхъ, прим’Ьнете генера
торныхъ газовъ для работы газовыхъ машинъ представить большую эко
номно.

Теперь разсмотримъ услов1я, при которыхъ см^сь воздуха и генера
торныхъ газовъ можетъ образовать взрывчатый составь.

По опытамъ профессора W agner’a оказывается, что см’бсь одной ча
сти окиси углерода съ четырьмя частями воздуха еще обладаетъ взрывча
тою способностью, которая однако прекращается при увеличенш воздуха до 
шести частей.

Составь генераторныхъ газовъ, полученныхъ изъ Нью-Кастельскаго кен- 
нельскаго каменнаго угля слЗздующш:

100,о

Основываясь на опытахъ W agner’a, указанныхъ въ выше приведенной 
таблиц!}, количества воздуха, необходимый для образовашя взрывчатыхъ газо
выхъ смесей, съ различнаго рода газами, можно принять:

при чемъ получается газовая см^сь, взрывающая при обыкновенномъ давле- 
нш и температур!}.

Для полнаго сгорашя этихъ газовъ, согласно ихъ химическому составу, 
нужно кислорода:

Маслороднаго газа 
Болотнаго газа

0,7
3,1
4,о

32,б
0,7

59,о

Водорода
Окиси углерода . 
Угольной кислоты 
А зота........................

Для маслороднаго газа . . 0,7 X 27 = 1 8 ,9
» болотнаго газа . . . 3 ,i X  Ю =  31,о
» в о д о р о д а .................. 4,о X 10 —40
» окиси углерода . . . 32,5 X  4 = 1 3 0

40,з 219,9

О Ding, polyt. Jo u rn . В. 227 S. 417.
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Для маслороднаго газа. 
» болотнаго газа 
» водорода . . .
» окиси углерода .

0,7 X 3 =  2,ю
З.д X  2 =  6,20
4,о X  0,5 =  2,оо

32,5 X 0,5 =  16,25

26, 55

Такое количество кислорода находится въ 132,75 объемахъ воздуха.
Такимъ образомъ мы им’Ьемъ еще 87,15 запасныхъ частей воздуха, доз- 

воляющаго составлять изъ генераторныхъ газовъ взрывчатая смЪси, свойства 
которыхъ могутъ быть варшрованы въ довольно обширныхъ предЪлахъ. Но такъ 
какъ для работы газовыхъ машинъ желательно получать газы холодные, для 
избежашя слишкомъ сильнаго нагр^ватя самой машины, то можно всегда 
излишекъ теплоты, заключенной въ генераторныхъ газахъ, утилизировать для 
другихъ цЕлей.

Примись водяныхъ паровъ къ воздуху, поступающему въ генераторы, 
приносить, какъ известно, большую пользу. Разлагающееся при высокой тем
пературе водяные пары обогащаютъ составъ генераторныхъ газовъ. Составъ 
такихъ обогащенныхъ генераторныхъ газовъ, согласно анализу Francland’a, 
сл’Ьдующш:

Маслороднаго газа 
Болотнаго газа . 
Окиси углерода . 
Водорода . . .
Азота . . . .  
Угольной кислоты

0,8 
3 ,з  

34,7 
10.5 
5 0 .о 

0,7

100,о

Одинъ кубическШ метръ такихъ газовъ даетъ при полномъ сгоранш 
1810 единицъ теплоты, т. е. только въ 3 ,8  разъ менее ч"Ьмъ светиль
ный газъ.

Расходы на образовашс водяныхъ паровъ для насыщешя воздуха были 
бы ничтожны, такъ какъ для этой цйли могла бы служить даровая теплота 
генераторныхъ газовъ. Такимъ образомъ, съ прим1шешемъ для газовыхъ ма
шинъ' такихъ обогащенныхъ генераторныхъ газовъ, эконом!я работы ихъ 
еще^бьт повысилась.

Если бы даже смЬсь воздуха и генераторныхъ газовъ, при большой 
скорости хода газовыхъ машинъ, не могла бы такъ быстро загораться, то 
взрывчатую способность ея легко можно было-бы увеличить обогащешемъ этой 
смеси нефтью или другими £ углеводородами. Впрочеыъ, можно полагать, 
что такая газовая смесь, при давленш, более высокомъ ч4мъ атмосферное,
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легче будетъ поддаваться эксплоз!яыъ, особенно если смЬшеше газовъ бу- 
детъ сделано удовлетворительно.

Съ нрим'Ьнешемъ генераторныхъ газовъ для работы газовыхъ машинъ 
понадобились бы, безъ сомнЬшя, извЬстныя перемены какъ въ конструкцш, 
такъ и въ пропорщональныхъ размЬрахъ частей самой машины, но после 
такихъ удачныхъ шаговъ, каше сделаны въ последнее время, вообще по пред
мету газовыхъ движителей, вопросъ прим'Ьнешя генераторныхъ газовъ, для 
работы газовыхъ машинъ, не можетъ представить серюзныхъ затрудпешй.

HcTopia развита газовыхъ машинъ вообще имЬетъ много сходства съ 
HCTopieio калорическихъ машинъ. Какъ на послЬдшя, такъ и на газовыя ма
шины сначала возлагали болышя надежды, какъ на движители, могупце за 
менить работу паровыхъ машинъ. Но построенный первыя газовыя ма
шины, бол^е значительныхъ силъ, вскоре выказали свою несостоятельность 
на практике.

Мноия неудобства, встречающаяся вообще при устройстве газовыхъ 
движителей, и дороговизна ихъ работы не столь чувствительны при малыхъ 
размерахъ машины. По этому газовыя машины, какъ и калоричесшя, вскоре 
ограничились только райономъ малосильныхъ движителей, предназначенныхъ 
для мелкой промышленности, которой они действительно оказали болышя 
услуги.

Въ последнее время въ устройстве газовыхъ машинъ сделаны мнопя усовер- 
шенствовашя, и мы теперь уже видимъ газовыя машины, строюпцяся значи- 
тельныхъ силъ, какъ напр, газовыя машины Hurd’a и проч., но насколько one бу- 
дутъ отвечать уелов1ямъ хорошаго движителя и экономш,— это, вероятно, намъ 
покажетъ недалекое будущее.

Liefebvre въ интересномъ своемъ сочиненш: „Machines a g a z “, какъ на 
начало газовыхъ машинъ, указываетъ на первую привиллепю въ 1791 году въ 
Англш, выданную John’y Barber’y на устройство машины, работающей силою 
взрыва газовой смеси. Сила взрыва въ этой машинЬ передавалась не поршню, 
а только воде, протекающей по особой трубе, которая уже исполняла ра
боту. Три года после этого Street построилъ газовую машину, къ которой 
онъ применилъ уже поршень, двигаюшдйся въ рабочемъ цилиндре.

Въ 1799 году Lebon взялъ привиллепю на новый способъ образовашя 
тепла и света а также рабочей силы, посредствомъ с ож и rani и горючихъ 
газовъ.

Онъ первый пршгЬнилъ светильный газъ для работы газовыхъ машинъ. 
Ему приписываютъ также изобретете практическаго прим'Ьнешя св'Ьтиль- 
паго газа для осв'Ьщешя здатй , но въ действительности еще въ 1748 году, 
французъ M inkelers дЬлалъ уже первые опыты нодобнаго рода осв'Ьщешя.

Въ 1807 году, французскШ офицеръ Rivas построилъ газовую машину, 
которая однако, какъ и предыдущая, не нашла практическаго прим'Ьнешя.

ГОРН. ЖУРН. т. I, № 3, 1881 г . 23
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После него мнопе еще трудились надъ различными способами преобразо
вала силы взрыва газовой смеси въ полезную механическую работу.

Въ 1823 году, англичанинъ Samuel Brown воспользовался пустотою, 
которая образуется после взрыва газовой смеси, и построилъ первую атмо
сферную газовую машину. Десять .тЬтъ спустя после этого, W right приме
ни лъ регуляторъ, при впуске горючаго газа въ рабочш цилиндръ, а газо
вую смйсь зажигалъ посредствомъ передвижнаго запальника.

Въ 1841 году James Johnston взялъ привиллег1ю на постройку газовой 
машины, работающей взрывомъ смеси водорода и кислорода, при чемъ онъ 
пользовался какъ ирямымъ дййств1емъ этой силы, такъ и атмосфернымъ 
давлешемъ, вслйдсше конденсад1и водяныхъ паровъ. Въ этомъ же году 
итальянецъ Christophoris построилъ также газовую машину, действующую 
непосредственно силою взрыва газовой смеси.

Но практическое значеше газовыя машины прюбрели только тогда, 
когда во Францш, въ начале 60-хъ годовъ, Hugon, а вскоре затемъ Lenoir, 
построили свои газовые движители, которые скоро получили практическое 
применеше.

Еще большимъ распространен1емъ, въ последствш, пользовалась атмо
сферная газовая машина Langeu’a Otto, не смотря на мнопе ея недо
статки.

Но только въ носледше годы, со времени Парижской выставки, въ 1878 го
ду, газовыя машины стали очень быстро распространяться на практике и скоро 
взяли перевесъ надъ калорическими машинами. Въ настоящее время уже 
тысячи газовыхъ машинъ действуютъ въ различныхь странахъ Европы и 
Америки, какъ весьма удобные движители, служашде для исполнешя са- 
мыхъ разнообразныхъ работъ въ мелкой промышленности.

Въ исторш развийя газовыхъ машинъ, сравнительно съ паровыми ма
шинами, заметна, особенно сначала, большая медленность, поводомъ которой 
были, безъ сомнешя, те затруднешя которыя встречаются при ихъ уст
ройстве. Во всякомъ случае, газовыя машины, какъ располагающая значи
тельною двигательною силою, при компактности размеровъ и другихъ удобст- 
вахъ, имеютъ еще большую будущность.

Мы теперь опишемъ главнейппя газовыя машины, особенно те изъ нихъ, 
которыя прюбрели на практике наибольшую известность.

Г азо ва я  м а ш и н а  L e n o ib ’a .

Не смотря на большое число различныхъ газовыхъ машинъ, проекти- 
рованныхъ многими техниками, только въ конце 1860 года удалось Lenoir’y 
построить первую газовую машину, которая нашла себе практическое приме
ните и скоро распространилась не только во Францш, но и заграницею.
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Она возбудила большой интересъ новизною своей идеи, всл Ь дсте чего 
успЬхъ ея, особенно сначала, былъ весьма значительный. Въ этомъ же еще 
году Lenoir построилъ 10 такихъ движителей, а въ продолженш нЬсколькихъ 
лЬтъ болЬе чЬмъ 300 экземпляровъ этихъ машинъ работало уже въ 
различныхъ странахъ Европы.

На машину Lenoir’a возлагали сначала болышя надежды, какъ на новый 
движитель, могущш заменить паровую машину, и даже предполагали возмож- 
ыымъ применить ее къ желЬзнымъ дорогамъ вмЬсто локомотивовъ. Поэтому 
вскорЬ, кромЬ такихъ машинъ неболыпихъ силъ, ихъ строили и болЬе зна- 
чительныхъ размЬровъ, доходящихъ до 20 и болЬе паровыхъ лошадей, но 
практичесше опыты вскор'Ь доказали ошибочность такого мнЬшя.

Если газовая машина Lenoir’a, какъ малосильный движитель, вообще 
мало экономична, относительно расхода горючаго матер!ала, то при болЬе 
значительныхъ размЬрахъ, дороговизна ея работы не выдерживаетъ уже ни
какой конкуренщи съ паровою машиною. Но, съ другой стороны, весьма по
нятно, что машина Lenoir’a, какъ первая въ своемъ родЬ, имЬла еще очень 
много недостатковъ, какъ по причинЬ своей, такъ сказать, невыработанной 
еще конструкцш, такъ и по общимъ причинамъ, присущимъ газовымъ дви- 
жителямъ.

Конструкщя ея была вполнЬ похожа на горизонтальную паровую ма
шину, двойнаго flbficTBia '). Внутри рабочаго цилиндра двигался обыкно
венный поршень, который посредствомъ штока и шатуна передавалъ дви
ж е т е  приводному валу. Цилиндръ имЬлъ двойныя стЬнки, между которыми 
постоянно протекала холодная вода.

По обЬимъ сторонамъ цилипдра находилось по одному плоскому золот
нику, изъ которыхъ одинъ служилъ для впуска въ цилиндръ газовой смЬси, 
другой же— для выпуска продуктовъ горЬшя.

Зажигаше газовой смЬси производилось посредствомъ электрической искры, 
для чего, черезъ каждую крышку цилиндра были пропущены изолированный 
проволоки, которыя при каждомъ ходЬ поршня, посредствомъ простаго при- 
способлешя, сообщались съ проводниками баттареи. Для получешя электри
ческой искры служили два элемента Бунзена и индукщонная катушка Рум- 
корфа.

Работа машины была весьма проста.
Газовая смЬсь всасывалась автоматически въ цилиндръ движешемъ рабо

чаго поршня, приблизительно до половины его хода, затЬмъ она воспламенялась, 
и сила взрыва толкала поршень дальше. При обратномъ ходЬ поршня удаля
лись продукты горЬшя.

Въ этомъ заключалась движущая сила машины, и въ этомъ-же съ 
другой стороны, состояло несовершенство ея конструкцш.

') A rm etigaud, Publ. ind. vol. 13.
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Расширение мгновенно воспламеняющихся газовъ происходитъ такъ 
быстро, что ему ни въ какомъ случай не можетъ соответствовать даже на
ибольшее, допускаемое на практике, число оборотовъ машины, и поршень 
не можетъ слйдить, даже приблизительно, за этимъ расширешемъ. Такимъ 
образомъ, только самая малая часть взрыва передается поршню машины; боль
шая же часть этой силы уходитъ въ видй теплоты въ воду, обмывающую 
цилиндръ и предохраняющую его отъ слишкомъ силънаго нагрйвашя, а по
тому теряется безвозвратно.

Для работы газовыхъ машинъ Lenoir’a употреблялась смйсь обыкно- 
веннаго свйтильнаго газа и воздуха, при чемъ расходъ газа былъ отъ 2 7* до 
3 кубич. метровъ на одну паровую лошадь, въ одинъ часъ времени. Такой 
значительный расходъ газа, при его дороговизнй, былъ главною причиною, 
почему, не смотря на вееобщш интересъ, который возбудила эта машина, 
она не долго пользовалась первоначальнымъ успйхомъ.

Впослйдствш машины Lenoir’a строились силою, отъ V2 ДО 4 паровыхъ ло
шадей, по цйнй отъ 600 до 1400 рублей, и въ нихъ сдйланы послй нйкоторыя 
усовершенствовашя. Такъ, Marioni упростилъ ихъ золотникъ, a Kinder и 
Kinsey ’) ввели въ нихъ болйе тщательно oxлaждeвie не только самого ци
линдра, но и рабочаго поршня. Однако вей эти улучшешя остались безъ 
серьезнаго вл1яшя на экономно работы этихъ машинъ,

Надъ машиною Lenoir’a, въ разное время, было произведено весьма много 
научныхъ изелйдованш и опытовъ, благодаря которымъ, явилось основатель
ное знакомство со свойсгвамъ и работою газовыхъ машинъ вообще. Изъ 
этихъ изелйдовашй мы считаемъ вполнй умйстнымъ вспомнить здйсь тй, ко
торыя были произведены Tresca въПарижй, въ 1861 году, надъ двухсильною 
машиною Lenoir’a 2).

Д1аметръ рабочаго цилиндра былъ 0,24, а ходъ поршня— 0 ,12 метровъ.
Впускъ газовой смйси продолжался почти до половины хода поршня, 

причемъ расходъ свйтильнаго газа не превышалъ 2800 литровъ, въ одинъ 
часъ времени, на одну паровую лошадь. Наибольшее давлеше, въ моментъ 
взрыва, по индикатору, доходило до 5 атмосферъ, а наибольшая скорость 
машины—до 80 оборотовъ, въ одну минуту времени, хотя средпее число обо
ротовъ въ машинахъ Lenoir’a бываетъ только около 50. При болйе значи- 
тельныхъ скоростяхъ, зажигаше газовой смйси внутри рабочаго цилиндра 
чувствительно запаздывало, такъ что иногда оно имйло мйсто уже только при 
самомъ выпускй газовъ въ газоотводную чрубу, причемъ всегда сопровожда
лось сильпымъ взрывомъ; развиваемая-же при этомъ работа была весьма 
ничтожна.

О Ding, polyt. Jour. В. 194 S- 283. 
J) Revue TJniver. T. 13, p. 471.
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Температура уходящихъ продуктовъ горешя была значительна и дохо
дила до 250° Cels.

Употребляемый при этихъ опытахъ светильный газъ имелъ, согласно 
анализу Р ауеп ’а, следующш составь:

1,00
Согласно химическому составу этихъ газовъ, для полнаго ихъ сгорашя, 

какъ известно, нужно кислорода:

Такъ что для полнаго сгорашя одного кубическаго метра светильнаго 
газа, нужно всего 1,бо кубич. метровъ кислорода, или 7,51 кубич. метровъ 
воздуха.

Согласно анализу B ru stlein ’a , отработанные газы, уходяице уж е на
ружу — имели следующш составь:

Изъ чего видно, что сгораше газовой смеси производится въ цилиндре 
газовой машины съ достаточною полнотою, такъ какъ остается только около 
0,оз горючихъ газовъ, въ виде водорода и болотнаго газа.

Во время опытовъ средняя газовая взрывчатая смесь состояла изъ:

то есть въ отношенш одного объема светильнаго газа на 12 объемовъ 
воздуха.

Болотнаго газа . .
Маслороднаго газа . 
Окиси углерода . .
Водорода . . . .
Азота ........................

0 ,5 9

0 ,0 9

0 ,0 7

0,21
0 ,0 4

Для болотнаго газа . 2 объема.
Для маслороднаго газа. 
Для окиси углерода. 
Для водорода. . . .

3 и

U

Болотнаго газа.
Угольной кислоты. 
Кислорода . 
Водорода. . . .
А зота .........................

1,72

86,04

2,89

100,оо

Светильнаго газа 
Воздуха . . .

0,077
0 ,9 2 3

1,000
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Если, однако, примемъ во внимаше, что одинъ кубическш метръ св'Ьтиль- 
наго газа, во время полнаго сгорашя, даетъ 6000 до 7000 единицъ теплоты> 
то при указанныхъ выше разм'Ьрахъ рабочаго цилиндра и отношенш со
става газовой смеси, при каждомъ ходе поршня, сгорело только 0,оо402 
кубич. метровъ св'Ьтильнаго газа, освобождающего наиболее только 28 еди
ницъ теплоты, то не удивительно, что температура газовъ после взрыва, 
быстро уменьшалась, всл'Ьдстше охлаждешя стенками цилиндра. Среднш рас- 
ходъ ев^тильнаго газа при этомъ опыте, въ продолженш одного часа времени, 
былъ 2,75 кубич. метровъ на силу одной паровой лошади, что соответствуете:

2 ,75X 7000= 19250  единицамъ теплоты.

Для работы же одной паровой лошади, въ одинъ часъ времени, теоре
тически нужно:

7 5 X 3 6 0 0
 7—  = 6 3 5  единицъ теплоты.

4 2 5

Следовательно полезное действ1е испытуемой газовой машины, относи
тельно утилизацш теплоты, выразится отношешемъ:

635
= 0 ,озз19250

Остальное количество теплоты, то есть 0,967 единицъ, совершенно те
рялось для работы и уходило частью съ водою, охлаждающею рабочш ци
линдръ, частью же съ отработавшими газами, и наконецъ терялось черезъ 
лучеиспускаше.

Какъ ни великъ этотъ расходъ горючаго M aTepia.ua,и незначительно по
лезное дМств!е самой машины, гймъ немеи'Ье, если обратить внимаше на то, что 
малосильная паровая машина обыкновенно расходуете при отихъ же услов1яхъ 
до 4 и бол^е килограммовъ каменнаго угля, что соотвЬтствуетъ приблизительно 
32000 единицамъ теплоты, то нужно согласиться, что даже при той несовершен
ной конструкцш и томъ неращональномъ принципе работы, которые пред
ставляла газовая машина Lenoir’a,— теоретически она еще имела преимущество 
надъ работою паровой машины.

Другое дЬло, если будемъ разбирать этотъ вопросъ съ экономической 
точки зрешя. Одинъ кубическш метръ свЬтильнаго газа стоите почти въ 8 разъ 
дороже одпого килограмма каменнаго угля, а следовательно и работа га
зовой машины, при такихъ ус.шняхъ, будете значительно дороже работы па
ровой машины.

На уменьшете полезнаго дЬйств1я машины Lenoir’a, влгяли еще боль
ные побеги газовой смеси вокругъ рабочаго поршня и золотника, а также 
сравнительно малая площадь газовпускныхъ окошекъ, вследств1е чего, вса
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сываемая въ цилиндръ газовая смесь имела, до взрыва, упругость меньше, 
ч’Ьмъ обыкновенную, почему получаемое давлеше при воспламенеши газовъ 
было не большое, и работа ихъ расширения весьма ничтожна.

Къ неудобствамъ этой машины нужно еще отнести потребность обиль
ной и дорогой смазки, значительнаго количества холодной воды, для охлаж- 
дешя цилиндра, и частаго ремонта подвижныхъ частей машины, особенно 
золотниковъ.

Чистка машины должна быть тщательна, такъ какъ иначе п л о т я  по
верхности золотниковъ, при быстромъ ихъ движенш, скоро изнашиваются, отъ 
чего увеличиваются побеги газовъ и уменьшается полезная работа машины.— 
Содержаше электрической баттареи въ постоянной исправности— тоже пред
ставляете свои практичесшя неудобства.

Въ настоящее время газовыя машины L enoir’a уже вполне вышли изъ 
употреблешя, и за ними осталась только честь, быть первыми газовыми дви
жителями, нршбр’Ьвшими практическое значеше.

Г а зо в ы я  м а ш и н ы  H u g o n ’a .

Ни одинъ изъ изобретателей газовыхъ машинъ не построилъ столько 
различныхъ типовъ этого рода движителей, сколько французсшй инженеръ 
Hugon. Въ продолженш несколькихъ лете онъ взялъ восемь патентовъ на раз
личные роды своихъ газовыхъ машинъ. Не смотря на это, газовыя машины 
Hugon’a не много распространились на практике, а потому мы здесь только 
вкратце разсмотримъ некоторыя изъ нихъ.

Первый типъ машины Hugon’a принадлежалъ къ атмосфернымъ газо- 
вымъ машинамъ ’).

Въ двухъ болыпихъ вертикальныхъ цилиндрахъ двигалисъ два колоко- 
лообразныхъ поршня, а промежутки между ними и стенками цилиндровъ 
были заполнены водою.

Впускъ газовой смеси въ цилиндры и вынускъ продуктовъ горешя про
изводились посредствомъ двухъ плоскихъ золотниковъ, а работа получалась 
вследств!е атмосфернаго давлешя на наружную поверхность поршней. 
Зажиганш газовой смеси производилось электрическою искрою, какъ и въ 
машине L enoir’a. Движеше передавалось приводному валу посредствомъ 
шатуновъ и общаго балансира.

На устройство этихъ машинъ Hugon иолучилъ привиллепю во Францш 
въ 1858 году, но сложность конструкцш и друпя неудобства скоро заста
вили оставить ихъ употреблеше, не смотря даже на довольно значительную

i) Revue U nivers. Т. 14 p. 570,



354 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

экономш ихъ работы, такъ какъ ошй расходовали не больше Г/г кубич. 
метровъ светильнаго газа, въ одинъ часъ времени, на одну паровую лошадь.

Более успеха им'Ьлъ, на практике, другой типъ машинъ Hugon’a, со
вершенно аналогичный съ газовой машиной Lenoir’a.

Движущей силой здЬсь является непосредственная сила взрыва газо
вой смеси.

На Парижской выставке въ 1867 году, успешно работала одна такая 
машина, силою до двухъ паровыхъ лошадей ’)

Машина эта двойнаго действия, и по устройству своему похожа на обы
кновенную паровую машину. РабочШ цилиндръ былъ поставленъ вертикально, 
а въ немъ двигался обыкновенный поршень, который посредствомъ шатуна 
передавалъ движ ете приводному валу, подвешенному на четырехъ стойкахъ. 
СгЬнки рабочаго цилиндра двойныя и постоянно охлаждались водою.

Распред^лете газовой смеси и вынускъ отработавшихъ газовъ произво
дились посредствомъ одного золотника, который состоялъ изъ двухъ пласти- 
нокъ, съ соответственными прорезами для впуска и выпуска газовъ, и кроме 
того, по краямъ его были устроены два подвижныхъ запальника, зажигаю
щихся отъ постоянно горевшихъ, по сторонамъ золотника, двухъ газовыхъ 
рожковъ.

Для более совершеннаго перемешивашя газовой смеси, и для равномер- 
наго ея притока, служили два каучуковыхъ мешка, поставленныхъ рядомъ съ 
рабочимъ цилиндромъ, на неболыномъ чугунномъ резервуаре; они были 
приводимы въ движете отъ эксцентрика, насажепнаго на общш привод
ный валъ. Особая толстая труба сообщала резервуаръ съ крышкою зо
лотника.

Но то, что характеризуете машину Hugon’a ,— это именно устройство, 
посредствомъ котораго, при каждомъ ходе поршня, всегда вприскивалось 
внутрь цилиндра, въ моменте взрыва, небольшое количество воды. Такое 
приспособлеше приносило двойную пользу: во первыхъ, более совершенно 
охлаждало стенки рабочаго 'цилиндра, вследств1е чего оне не требовали 
столь обильной смазки, а во вгорыхъ,— упругость образующихся при этомъ 
водяныхъ паровъ усиливала и регулировала работу газовъ.

Это доказывается опытами Tresca надъ газовою машиною Hugon’a, 
произведенными въ 1866 году въ Париже, а снятыя при этомъ д1аграммы 
показаны на чертеже таб. ХШ , фиг. 1, при работе машины безъ впуска внутрь 
цилиндра воды, и фиг. 2, при впрыскиванш воды въ моментъ взрыва. Боль- 
ния волнешя, замечаемый въ первой изъ нихъ, безъ сомненья, зависятъ 
также и отъ вибрацш пружины индикатора; но все таки, эти д1аграммы 
повазываютъ, что, при сухости газовой смеси, давлеше внутри цилиндра 
весьма быстро возростаетъ, но почти также скоро и падаете; при употреб-

р Reyue de l’exposition de 1867 t. 2 p, 507.
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ленш же при этомъ примеси воды, давление въ цилиндре уменьшается не 
столь быстро, всл’Ьдств1е „образующихся водяныхъ паровъ, поглощающихъ 
часть теплоты газовъ и производящихъ зат'Ьмъ работу своимъ расширешемъ. 
Выгоды такого примйнешя доказываются также и уменынешемъ расхода 
свйтильнаго газа до двухъ кубич. метровъ на одну силу, тогда какъ въ 
машинахъ Lenoir’a онъ доходилъ до трехъ кубич. метровъ въ продолженш 
одного часа времени.

Д'Ьйств1е машины H ugon’a состоитъ въ томъ, что смесь воздуха и свгЬ- 
тильнаго газа всасывается по очереди двумя каучуковыми мешками въ 
резервуаръ, откуда она поступаетъ въ рабочШ цилиндръ. Притокъ ея продол
жается, до ’/» хода поршня, подъ почти обнкновеннымъ атмосфернымъ давлешемъ, 
зат'Ьмъ по особому каналу впускается въ цилиндръ нисколько воды, причемъ 
двигающшся золотникъ вводить огонь, производящей взрывъ. При обратномъ 
ходе поршня наступаетъ удалеше продуктовъ горешя.

Съ другой стороны поршня происходитъ тоже самое.
Для бол’Ье точнаго определения работы такого рода машинъ, мы здесь 

приведемъ еще некоторые результаты изъ опытовъ Cazin’a, произведенныхъ 
надъ машиною Hugon’a и опубликованныхъ 31 декабря 1865 года въ жур
нале ,,Le Gaz “.

ВнутреннШ д!аметръ цилиндра былъ равнымъ 0 ,зз метра, а ходъ порш
ня 0,зо метра. Наблюдешя продолжались одинъ часъ времени, и вей при
веденные здесь результаты относятся къ этому сроку.

Расходъ св'Ьтильнаго газа въ рабочемъ цилиндре былъ 4827 литровъ, 
расходъ газа въ двухъ запальникахъ и двухъ рожкахъ былъ 278 литра, 
расходъ воды для охлаждешя цилиндра былъ около 848 килограммовъ, рас
ходъ воды для впрыскивашя былъ 9,97 килограммовъ, число оборотовъ въ 
продолжеше одного часа времени было 3263, температура отработавшихъ га
зовъ въ отводной трубе доходила до 164° C els., динамометрическая работа 
машины при одномъ обороте равнялась 188 ,50  килограммометрамъ, а инди
каторная работа при одномъ оборот!*— 275,58 килограммометрамъ, изъ чего 
сила машины определена въ 2,28 паровыхъ лошадей.

Расходъ св'Ьтильнаго газа въ продолжеше одного часа, на одну паро
вую силу, былъ 2,12 кубическихъ метровъ, при отношенш свЬтильнаго газа 
и воздуха, равномъ 0,оэз, а наибольшее давлеше, иолученное во время взры
ва, было около трехъ атмосферъ. Согласно этому, коэфищентъ полезнаго дей
ств! я машины оказался равнымъ:

188,50 
Те =   = 0 , 68.

275,58

Опыты, которые производилъ Tresca съ такою же машиною, дали не
сколько друпе результаты:
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Расходъ газа въ рабочемъ цилиндрЬ, на одну паровую силу, доходилъ 
до 2445 литровъ въ одинъ часъ времени, при отношенш см'Ьси воздуха и 
свЬтильнаго газа, равномъ 13,5. Наибольшее давлеше при взрывЬ доходило 
до 4 атмосферъ, а коэфищентъ полезнаго дЬйств1я машины былъ около 0,58-

Въ обоихъ случаяхъ машины Hngon’a работали весьма равномЬрно, и 
хотя достигнутая ими эконом1я въ расходЬ горючаго матер1ала была не 
большая, тЬмъ не менЬе опыты доказали, что примЬнеше впрыскивашя воды 
внутрь цилиндра, въ моментъ взрыва, приноситъ несомнЬнную пользу. Тре- 
n ie  поршня о стЬнки цилиндра, а также и потребность въ смазкЬ, при этомъ 
значительно уменьшаются, а охлаждеше самой машины болЬе совершенно. 
Количество воды, потребное для охлаждешя стЬнокъ цилиндра, тоже значи
тельно меньше, чЬмъ напр, въ машинЬ L e n o i r ’a .

Вообще такое примЬнеше бросаетъ новый свЬтъ на работу газовыхъ 
машинъ, и въ послЬднее время мы видимъ уже приложеше этого принципа 
въ газовой машинЬ Simon’a, въ которой однако вмЬсто воды вводятся въ ци
линдръ, вмЬстЬ съ газовою взрывчатою смЬсью, уже водяные пары.

Но, съ другой стороны, конструкщя газовыхъ машинъ Hugon’a отли
чалась, вслЬдсгае этого и всл Ь дсте устройства отдЬльныхъ всаеывающихъ 
мЬшковъ, довольно большою сложностью, что, при небольшой экономш ихъ 
работы, было причиною, почему онЬ мало нашли дтя себя практическаго 
примЬнешя, и теперь почти вполнЬ уже вытЬснены болЬе совершенными 
устройствами.

Въ заключеше о газовыхъ движителяхъ Hugon’a, слЬдуетъ еще вспомнить 
о его горизонтальной газовой машинЬ, которую можно было видЬть на по- 
слЬдней Парижской выставкЬ въ 1878 году *).

По конструкцш своей она7вполнЬ похожа на горизонтальную паровую 
машину, а въ устройствЬ деталей мало отличается отъ только что описан
ной его вертикальной газовой машины.

Газовая смЬсь передавалась рабочему цилиндру тоже посредствомъ двухъ 
каучуковыхъ мЬшковъ, приводимыхъ въ движете кулаками, насаженными на 
общемъ приводномъ валу. Скорость движешя машины регулировалась цент- 
робЬжнымъ регуляторомъ, дЬйствующимъ на кранъ въ газопроводной трубЬ. 
Расходъ свЬтильнаго газа въ этой машинЬ тоже былъ еще значительный, 
именно около двухъ кубическихъ метровъ въ одинъ часъ времени на одну 
паровую силу.

А т м о с ф е рн а я  га зо в а я  м а ш и н а  Langen’a— Otto.

Если газовыя машины Lenoir’a и H ugon’a и положили хорошее начало 
практическому примЬнент газовыхъ движителей, то однако несовершенство

') Parville, Causeries scientif. 1879. p. 78.
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конструкцш и дороговизна ихъ работы сильно ограничивали районъ ихъ 
прим'Ьнешя. Только съ появлешемъ 6o.rfce экономичной атмосферной газовой 
машины Langen’a-Otto распространение газовыхъ машинъ, какъ малосиль- 
ныхъ движителей, въ промышленности, сделалось более обширнымъ. Прин
ципъ д'Ьйств]'я этой машины, какъ известно, основанъ на прим'Ьнети рабо
ты атмосфернаго давлешя, всл'Ьдств1е искусственно иолученнной пустоты, 
образующейся при сгоранш газовой смеси. Эго дозволяетъ лучше воспользо
ваться быстро увеличивающимся давлешемъ при взрыве, такъ какъ разви
вающаяся при этомъ большая живая сила передается вполне свободному, 
несвязанному съ приводомъ поршню; только на обратномъ его пути проис
ходить сщйплете поршневой штанги съ приводомъ, и поршень производить 
работу, всл,Ьдств1е равномйрнаго атмосфернаго давлешя.

Выполнеше однако всйхъ этихъ условШ представляло много затрудне- 
H if i  въ конструкцш машины, и въ первый разъ, удачно разрешенную эту 
задачу мы встречаемъ въ атмосферной газовой машине L angen’a-Otto ’) , 
выставленной въ 1867 году на Парижской выставке. Съ техъ поръ, она 
получила еще много усовершенствованш въ устройстве своихъ деталей, на 
что въ 1874 году была взята отдельная привилепя.

Последняя ея конструкщя подробно здесь показана на чертежахъ, а 
имеппо: обшдйвидъ и разрезъ машины на табл. ХШ, фиг. 3 и 4; сцепляющш 
нриборъ на фиг. 5 до 8, и наконецъ устройство золотника на фиг. 9 до 14.

Рабочш цилиндръ, сверху открытый, поставленъ вертикально и снизу за
крыть крышкою, расширяющеюся въ виде тарелки, на которой основывается вся 
машина. Цилиндръ имеетъ двойныя стенки, между которыми постоянно про- 
текаетъ холодная вода. На верхнюю часть цилиндра насажено толстое коль
цо, къ которому прикреплены стойки а и Ъ, поддерживающая весь приводъ.

Внутри цилиндра движется обыкновенный поршень, прочно соединен
ный съ зубчатою штангою, имеющею сзади направляющую с , въ виде лас
точкина хвоста, удерживающую ее всегда въ вертикальномъ положеши.

Замечательную часть этой машины представляетъ собою устройство 
сцйпляющаго прибора. Назначеше его состоять въ томъ, чтобы только нис
ходящее движете поршня передавалось приводному валу, а быстрое восхо
дящее его движете, при взрывахъ газовой смеси въ цилиндре, не имело на 
него вл1ян1я. Э то достигнуто остроумнымъ устройствомъ зубчатаго колеса, 
которое, при постоянномъ сцепленш его съ зубчатою штангою поршня, пе- 
редаетъ однако приводному валу надлежащее, однообразное, круговращатель
ное движете.

СцепляющШ приборъ, какъ это видно на фит. 5 и 6, состоитъ изъ на
саженной наглухо, на приводный валъ, чугунной муфты d, на которой

’) A rm engand  P u b l. Ind. Т. 22. p. 441.— M usil, D ie M otoren 1878 S. 109.
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наложены три жел'Ьзныхъ дугообразныхъ клина f , которые могутъ скользить во- 
кругъ этой же муфты. На каждомъ изъ клиньевъ находится по семи сталь- 
ныхъ роликовъ, которые снаружи обнимаются желЬзнымъ зубчатымъ коль- 
домъ е, а сбоку они удерживаются въ надлежащемъ положенш посред
ствомъ муфты д , прикрепленной болтами къ выступамъ и зубчатаго колеса 
и вращающейся свободно на приводномъ валу.

Кривыя поверхности кольца е и клиньевъ f, прикасающаяся къ роли- 
камъ, сделаны нисколько эксцентрично, относительно центра вала, такъ что 
величины зазоровъ, въ которыхъ помещены ролики, при движенш колеса въ 
одну или въ другую сторону, несколько изменяются. Внутрентя же по
верхности клиньевъ совершенно концентричны съ муфтою сГ, а для увели- 
чешя между ними трешя оне выложены кожею, которая показана на черте
же толстыми черными лишями.

Такимъ образомъ, при движенш поршня внизъ, что соответствуетъ двнже- 
Hiro зубчатаго колеса, показанному, на чертеже, стрелкою, внутрентя экс- 
центричесшя поверхности его и клиньевъ сближаются и, нажимая на ро
лики, производятъ трен1е между клиньями и муфтою d , вследств!е чего 
движете колеса передается приводному валу. При обратномъ же ходе порш
ня и зубчатаго колеса, клинья f  свободно скользятъ по муфге d,  толкае
мые выступами и , и не препятствуютъ однообразному движенно приводнаго 
вала, продолжающему свой путь, вследств!е прюбретенной инерцш махова- 
го колеса.

Приводный валъ лежитъ на двухъ подушкахъ; на одномъ конце его 
надеты наглухо маховикъ и шкивъ, а на другомъ— храповое колесо h. Этотъ 
конецъ вала сделанъ пустотелымъ, а внутри его помещается тонкий валикъ, 
свободно въ нимъ вращаюпцйся и удерживаемый въ надлежащемъ месте 
посредствомъ болтика, показаннаго на чертеже.

На конце валика надетъ небольшой кривошипъ к, съ двумя цапфами 
£ и з , .— На цапфу з  надета золотниковая штанга г, а на цапфу я, рычагъ 
s, лежащш въ плоскости храповаго колеса h и прижимаемый къ нему по
средствомъ пружины. Головка золотниковой штанги г имеетъ сбоку скобу, 
въ которой ходитъ палецъ тяги т, приводящей въ движете трехплечш ры
чагъ, вращаюицйся на оси п.

Плечо р  посредствомъ тяги t и кулака о, насаженнаго на поршневой 
зубчатой штангГ, можетъ приподнять поршень, когда онъ находится въсво- 
емъ нижнемъ положенш, на известную величину, какъ это показано на фиг. 
8 .— Эта величина зависитъ, отъ относительной проиорцш размеровъ рыча- 
говъ и кривошипа. Плечо q  служить для разъединешя рычага й с ъ  храповымъ ко- 
лесомъ, въ известные промежутки времени хода поршня, вследств1е чего га
зораспределительный механизмъ тоже соответственно останавливается въ 
своемъ движенш.
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При поднятии плеча р  вверхъ, подымающейся при этомъ рабочШ пор
шень веасываетъ газовую смесь въ цилиндръ. Такимъ образомъ, при пово
рот’!; маховаго колеса на 180°, поршень и плечо р  подымаются на высоту, 
показанную на чертеж!; пунктиромъ, въ положеше 1; тогда наступаетъ 
взрывъ, и поршень дальше бежитъ вверхъ, а трехплечш рычагъ, надавливае
мый пружиною, переходитъ въ положеше 2; наступаетъ разъединеше хра
повика s съ колесомъ, и рычагъ возвращается въ положеше 3. При обратномъ 
ходе поршня, кулакъ о, насаженный на зубчатой поршневой штанге, уда- 
ряетъ въ рычагъ t , всл!здств!е чего опять наступаетъ сц’Ьплен1е храповика 
съ колесомъ h и выпускъ продуктовъ горешя.

Зат^мъ все повторяется въ этомъ же самомъ порядке.
При взрыв!;, поршень можетъ быть подброшенъ выше или ниже, со

гласно составу газовой смеси. Образующееся при этомъ водяные пары, весьма 
быстро конденсируются, и обратный ходъ поршень д'Ьлаетъ вслгЬдств1е соб- 
ственнаго в4са и атмосфернаго давлешя; при самомъ конце хода онъ уда- 
ляетъ продукты горешя, состояние предпочтительно изъ азота.

Въ газоотводной трубе v,  пом'Ьщенъ нагнетательный клапанъ, а потому 
продукты гор’йшя должны получить, до выпуска, некоторую упругость, ни
сколько выше атмосферной, чтобы открыть этотъ клапанъ. Невыпущенная же 
изъ цилиндра небольшая часть отработавшихъ газовъ служитъ какъ бы буф- 
феромъ, предохраняющимъ поршень отъ удара въ дно цилиндра. Для того, что
бы предупредить выбрасываше поршня вверхъ, въ случай слшпкомъ сильнаго 
взрыва, на верхнемъ крае внутри цилиндра сд’йланъ кольцевой выступъ.

Для регулировашя скорости хода машины служитъ центробежный регу- 
ляторъ w,  который действуетъ на рычагъ у ,  задерживающш храповикъ, 
вследств1е чего движете золотника пршстанавливается и прекращается 
впускъ газовой смеси въ цилиндръ, пока скорость машины не сделается 
нормальною.

Машина не требуеть особаго фундамента, а можетъ быть прямо при
креплена къ полу фабрики болтами.

Къ общей газоприводной трубе приделанъ каучуковый мешокъ, въ виде по
душки, служащш резервуаромъ для светильнаго газа, эго впрочемъ делается 
всегда и при всякой другой газовой машине, для уравновешивашя давлешя 
и предупреждешя колебашя пламени въ другихъ горящихъ газовыхъ рож- 
кахъ при движенш машины.

Для охлаждешя рабочаго цилиндра имеется отдельный резервуаръ, на
полненный холодною водою и сообщающейся съ цилиндрамъ двумя трубками А  и 
Аи по которымъ вода движется всл’Ьдс'ше разности удельныхъ весовъ въ 
холодномъ и нагретомъ состояшяхъ. Размеры резервуара должны быть дос
таточно велики для предупреждешя нагревашя въ немъ воды, такъ какъ 
надлежащее охлаждеше цилиндра необходимо для работы машины.

Каждая изъ трехъ газопроводныхъ трубокъж2, ж,,и ж2снабжена отдельнымъ
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краномъ. Регулироваше притока газа по этимъ трубкамъ, какъ для запальника, 
такъ и для рабочаго цилиндра, делается отъ руки, по опыту, после чего 
краны уже не изменяютъ своихъ положешй.

Количество притекающаго светильнаго газа, для запальника, по трубке 
х, ,  играетъ важную роль, такъ какъ только при надлежащей величине 
пламени оно можетъ правильно передаваться внутрь цилиндра. Высота- 
же, на которую подбрасывается рабочш поршень, во время взрыва, 
опред’Ьляетъ количество вцускаемаго газа въ цилиндръ по трубке х.

Газораснред'Ьлете въ машине Laugen’a—Otto производится однимъ зо- 
лотникомъ, который при начале хода поршня впускаетъ въ цилиндръ над
лежащую смесь воздуха и светильнаго газа, всасываемую движешемъ пор
шня, а зат^мъ зажигаетъ ее устроеннымъ въ немъ запальникомъ; 'при об- 
ратномъ ходе поршпя онъ открываетъ выпускной каналъ.— При каждомъ 
зажиганш газовой смеси въ цилиндре, потухаетъ пламя подвижнаго запаль
ника въ золотнике, но оно зажигается каждый разъ отъ постоянно горя- 
щаго газоваго рожка д , къ которому газъ притекаетъ по трубке х г

Подробное устройство золотника показано на фиг. 9 до 14. Онъ со- 
стоитъ изъ трехъ частей, а именно: изъ зеркальной доски В , прикрепленной 
болтами къ цилиндру; изъ собственно золотника С, (фиг. 13) и крышки D. 
Въ цилиндре и въ зеркальной доске имеются два круглыя отверсшя 
Е  и Е „  изъ которыхъ первое служитъ для впуска газовой смеси въ 
цилиндръ, а другое для выпуска отработавшихъ газовъ. Воздухъ прите
каетъ по каналу F a , и по выемке въ золотнике Ь (фиг. 12), откуда по- 
падаетъ, при его движенш, въ отверспе Е .  Газъ приводится къ цилиндру 
по трубке х, къ каналамъ Н а с ,  откуда по выемке d  онъ проходитъ 
черезъ OTBepcrie е въ камеру I ,  которая открывается къ золотнику рядомъ 
неболыпихъ отверстШ f  въ другую выемку 6, въ которой уже газъ, хорошо 
перемешавшись съ притекающимъ туда же воздухомъ, всасывается черезъ 
-отвереНе Е  въ цилиндръ. Зажигаше газовой смеси производится посред
ствомъ подвижнаго запальника, устроеннаго въ золотнике; для этого газъ при
водится по трубке х , къ каналу р,  а оттуда по выемкамъ въ золотнике h 
и г онъ проходитъ въ камеру L , которая, въ свою очередъ, посредствомъ 
отверсНя N,  приводить его въ сообщеше съ наружнымъ воздухомъ и съ 
пламенемъ постоянно горящаго рожка д въ отверстш крышки Ш .— При 
обратномъ ходе золотника, то есть вверхъ, огонь подвижнаго запальника L  
попадетъ въ отвереНе Е .

Выпускъ продуктовъ горешя производится черезъ отверспе Е 1} кото
рое посредствомъ выемки въ золотнике к, сообщается, при его движенш, 
съ каналомъ I и газоотводной трубой V.

Такимъ образомъ для пуска машины въ ходъ достаточно открыть га
зовпускные краны, зажечь газовый рожокъ д , и повернуть маховое колесо 
на некоторую часть оборота.
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Смазка подвижныхъ частей машины, особенно поршня и золотника, долж
на быть очень тщательна.— Сц'Ьпляюшдй же приборъ долженъ быть, напро- 
тивъ, совершенно отъ смазки свободенъ, для увеличешя въ немъ трешя.

Нормальное число оборотовъ, при небольшихъ силахъ машинъ, какъ 
1/ 4 паров, лошади, бываетъ 120; более сильныя Д'Ьлаютъ 90 въ одну минуту.

Расходъ сь^тильнаго газа въ посл'Ьднихъ усовершенствованныхъ ма
шинахъ L augen’a — Otto, при равномерной работе, бываетъ отъ 0,75 до 1 
кубич. метра въ одинъ часъ времени, на одну паровую лошадь, при составе 
газовой смеси 10 до 12 проц. светильнаго газа.

Внутренняя работа машины показана на д1аграмме на фиг. 15. Съ самаго 
начала хода поршня, при всасыванш газовой смеси въ цилиндръ, упругость 
ея несколько ниже атмосферной; при взрыве давлеше быстро возрастаетъ 
приблизительно до трехъ атмосферъ, вследств1е чего поршень быстро движется 
вверхъ, но оно тоже очень скоро и падаегъ, раньше еще окончашя хода пор
шня, такъ что обратный ходъ онъ уже совершаетъ вследств1е разреженнаго вну
три пидиндра пространства, приблизительно до 0,6 атмосферы, подъ давлешемъ 
наружнаго воздуха. Въ конце хода поршня, упругость въ цилиндре опять не
сколько возрастаетъ, при удаленш продуктовъ горешя въ газоотводную трубу.

Газовыя машины Langen’a-Otto строятся фабрикою Deutz, около Кель
на и фирмою Langen & W olf, въ В ен е . Ихъ строятъ пяти различныхъ ве- 
личинъ, размеры и цены которыхъ показаны въ следующей таблице:

Сила машины 
въ паровыхъ 
юшадяхъ.

Высота маши
ны въ милли

метр.

В^съ машины 

въ килогр.

Число оборо
товъ въ 
минуту.

Ц’Ьна машины 

въ гульден.

'/* 1250 370 120 660

1/2 1550 600 110 980

1 1700 1100 100 1300

2 1900 1600 90 1700

3 2200 1800 90 2000

Въ заключеше описашя а мосферной газовой машины L an gen’a-Otto 
можно сказать, что главный недостатокъ ея состоитъ въ значительномъ шуме, 
который она производить во время своей работы, вследств1е трешя и уда- 
ровъ зубчатыхъ сцеплешй, особенно при более скоромъ ходе машины. Кроме 
того, частный ремонтъ машины, дорогая смазка и значительное количество 
воды, потребной для охлаждешя цилиндра, представляютъ также свои не
удобства.
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Несмотря на это, машины Eangen’a-Otto долго пользовались болынимъ 
усп'Ьхомъ на практик^ и быстро разошлись въ н!сколькихъ тысячахъ 
экземпляровъ, во многихъ странахъ Европы; только въ посл!дте годы он! 
уступаютъ м!сто другимъ, бол!е совершеннымъ устройствами

А т м о с ф е р н а я  га зо в а я  м а ш и н я  G il l e s ’a .

Принципъ работы атмосферной газовой машины G illes’a *) одинаковъ 
съ только что описанною машиною Langen’a— Otto, но рабочш поршень 
въ ней остается въ безпрерывной связи съ приводомъ, а живая сила взрыва пе
редается другому, холостому поршню, не связанному съ приводомъ. Зд!сь, 
также какъ и въ предъидущей машин!, взрывъ газовой см!си служитъ 
только для образовашя пустоты, а работа получается давлешемъ атмосфернаго 
воздуха на рабочш поршень. Холостой поршень служитъ также для удаленгя 
отработавшихъ продуктовъ гор!шя.

Общее устройство газовой машины G illes’a показано на чертеж! 
таб. XIII фиг. 16 и 17.

Въ вертикально поставленномъ цилиндр! движутся два поршня: холо
стой А  и рабочш В.  Цилиндръ им!етъ двойныя ст!нки, между которыми 
постоянно протекаетъ холодная вода, по двумъ трубкамъ, изъ особаго ре
зервуара. Снизу онъ совершенно открытый, сверху же им!етъ крышку съ 
круглымъ по середин1!  отверсйсмъ.

Цилиндръ посгавленъ на прочной чугунной, конусообразной стойк!, 
которая посредствомъ болтовъ прикрепляется къ фундаменту. Она вм!ст! 
съ т!мъ служитъ основашемъ, на которомъ упираются подушки привод- 
наго вала. На кондахъ вала над!ты маховикъ и приводный шкивъ.

Къ верхней крышк! цилиндра прикр!плена стойка С съ четырех- 
угольнымъ направляющимъ отверспемъ, въ которомъ скользитъ такой же 
штокъ холостаго поршня Л.  На конц! штока над!та гайка п , недозволяю
щая поршню опускаться ниже изв!стнаго предала.

Для предупреждешя того, чтобы во время взрыва поршень не уда- 
рялъ въ верхнюю крышку, бол!е тонкая часть его плотно входитъ въ 
круглое отверспе верхней крышки, а сжигаемый небольшой объемъ воздуха, 
въ этомъ кольцеобразномъ пространств!, служитъ предохраняющимъ буф- 
феромъ. Рабочш поршень, тоже н!сколько къ низу удлиннякящйся, сооб
щается съ приводнымъ валомъ посредствомъ шатуна.

Для удержашя холостаго поршня, поел! взрыва, въ верхнемъ положе- 
нш, служитъ тормазный приборъ. Онъ состоитъ изъ двухъ клиньевъ е, кото
рые съ одной стороны обхватываютъ поршневой штокъ, а съ другой, нажи

i) Ding, polyt. Jour. В. 225. S. 322 ц U hland. Jahrbuch  1878. L. 6. S. 108.
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маются распорками ff, упирающимися шарообразными головками въ двухъ такихъ 
же стойкахъ К К .  Эти стойки прикоплены къ верхней крышке цилиндра, и 
кроме того, для прочности, онО еще стянуты вмОстО по бокамъ сквозными 
болтами. Клинья е могутъ быть однако приподняты двойнымъ рычагомъ d,  
который приводится въ движете штангою с, упирающеюся въ кулакъ &, на
саженный на приводномъ валу.

Такииъ образомъ поршепь может ь двигаться совершенно свободно 
вверхъ, но въ обратную сторону онъ задерживается третемъ клиньевъ, 
зажатыхъ распорками.

Если однако при движенш кулака Ъ, рачагъ d  приподнпметъ клинья 
вверхъ, то поршень можетъ свободно опуститься внпзъ.

.Впускъ газовой смеси въ цилиндръ и зажигаше ея исполняются од- 
нимъ плоскимъ золотникомъ s. Газъ и воздухъ поступаютъ въ рабочШ ци
линдръ особыми каналами, устроенными въ верхней части золотниковой 
крышки, въ камеру t, гдгЬ, перемешавшись, всасываются черезъ отвереНе v, въ меж- 
ду-поршневое пространство. Въ золотнике устроенъ тоже запальникъ, на по- 
доб1е, того, который былъ описанъ, при предъидущей машине Langen’a-Ol to. 
Золотникъ s приводится въ движете кулакомъ а, насажениымъ на привод
ный валъ, въ который постоянно упирается золотниковая штанга I, нажи
маемая сверху пружиною т.

Для выпуска продуктовъ гор^шя имеется особое OTBepcTie д, нахо
дящееся приблизительно на половине высоты цилиндра. Оно закрывается 
простымъ клапаномъ, пом'Ьщеннымъ въ коробке 1с. Продукты горГтя, на
ходясь, во время выпуска, подъ н’Ькоторымъ давлешемъ холостаго поршня, 
открываютъ этотъ клапанъ и уходятъ наружу другимъ каналомъ, устроен- 
пымъ въ этой же коробке, ниже предъидущаго. Каналъ этотъ довольно уз- 
K ift, вследств1с чего уходяшде газы встречаютъ при выходе некоторое со- 
противлен!е, которое передается холостому поршню при конце его хода и за- 
ставляетъ его только постепенно опускаться.

Действ1е машины G illes’a состоитъ въ следующемъ:
При начале хода оба поршня находятся въ положешй, показанномъ 

на фиг. 16. Холостой поршень удалилъ уже все продукты горешя и почти 
упирается на рабочемъ поршне. Оба поршня, вследств1е инерцш маховика 
и своей собственной тяжести, опускаются вместе внизъ, но холостой пор
шень останавливается передъ самымъ газовпускнымъ отверсНемъ v , задержи
ваемый гайкою п , pa6oaifi же поршень движется все дальше и всасываетъ 
газовую смесь въ междупоршневое пространство; впускъ ея однако, передъ 
концомъ его хода, прекращается; быстрымъ передвижешемъ золотника от
крывается запальникъ, а зажженная смесь даетъ взрывъ. При этомъ ра
бочш поршень достигаетъ своего крайняго нижняго положетя, а холостой, 
отброшенный вверхъ, задерживается тормазвымъ приборомъ въ верхнемъ 
своемъ положен in.

ГОРН. ЖУРН. Т. I, JV" 3, 1881 г. 24
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Внутри цилиндра, между обоими поршнями, образуется тогда разрежен
ное пространство, и рабочШ поршень, вследств!е атмосфернаго давлешя, 
движется вверхъ, производя полезную работу. Когда же онъ почти дойдетъ 
до крайняго своего положетя, т. е. до выпускнаго отверста, то кулакъ Ъ при- 
подымаетъ рычагъ d, и холостой поршень, освобожденный отъ тормазнаго 
зажима, падаетъ внизъ, удаляя при этомъ продукты горешя.

Зат^мъ, все повторяется опять вновь въ томъ же самомъ порядке.
Такимъ образомъ, достаточно повернуть рукою маховое колесо, на 

половину одного оборота, для того, чтобы машина уже была приведена 
въ действ1е.

Регулироваше скорости хода, газовой машины G illes’a, исполняется весьма 
ращонально, посредствомъ остроумнаго прибора, устроеннаго въ роде ка
таракта.

Въ золотниковой штанге I устроена небольшая скоба, въ которой ходить 
палецъ рычага w. Этотъ рычагъ, съ одной стороны, сообщается короткимъ 
коленомъ съ поршневымъ штокомъ катаракта D, а съ другой, онъ соеди- 
ненъ съ плоскою пружиною, оттягивающею его постоянно назадъ.

Устройство катаракта обыкновенное. Онъ наполненъ водою или масломъ, 
а въ поршне его находится маленькое отверсие для прохода жидкости, то 
на одну, то на другую сторону поршня.

Къ крестовине шатуна прикреплена выступающая планка и , которая, 
при каждомъ ходе рабочаго поршня вверхъ, быстро передвигаетъ пружину 
и рычагъ w  впередъ. Обратный же ходъ онъ деластъ медленно, подъ дав- 
лешемъ нажимающей его пружины. Скорость этого движетя зависитъ отъ 
скорости прохода жидкости въ катаракте, черезъ отверсйе въ его поршеньке, 
которое можетъ быть регулируемо особою маленькою заслонкою.

Такимъ образомъ, при нормальномъ числе оборотовъ машины, поршень 
катаракта делаетъ столько же ходовъ, сколько и поршень рабочаго цилиндра, 
и не препятствуетъ движенно золотника; при возростающей однако скорости, 
катарактъ задерживаетъ опускаше внизъ золотниковой штанги, и впускъ 
газовой смеси въ цилиндръ прекращается, причемъ машина делаетъ н е
сколько холостыхъ оборотовъ, пока скорость ея ни сделается опять нор
мальною.

Относительно потребности охлаждешя и смазки въ газовой машине 
G illes’a, должно сказать тоже самое, что было гоЕорено при предъидущсй 
машине Langen’a-Otto, хотя средняя скорость ея значительно меньше и 
ремонтъ не столь дорогой и частый. Она отличается еще передъ машиною 
Langen’a —Otto спокойнымъ ходомъ, во время своей работы, и большою ус
тойчивостью, такъ какъ весь приводъ устроенъ низко, близъ ея осиовашя.

Расходъ светильнаго газа въ этой машине тоже небольшой, и не 
превышаетъ одного кубич. метра въ часъ времени, на одну паровую 
силу.
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Все эти качества гарантировали бы ей, безъ сомнешя, большой усп'Ьхъ 
на практике, и только появлеше новой, газовой машины Otto, отличающейся 
бол'Ье простой конструкцией и другими еще преимуществами, нисколько 
этому мгЬшаетъ.

Машины G illes’a строятся акщонернымъ обществомъ Hnmboldt, въ 
Кальке, близъ Кельна, въ няти различныхъ величинахъ, размеры которыхъ 
и цгЬпы показаны въ нижеследующей таблице.

Сила машины 
въ паровыхъ 

лошадяхъ.

ВЬсъ машины 

въ килогр.

Число оборо- 
'товъ въ ми

нуту.

Щна машины 

въ маркахъ.

Ф 580 50 920

*/» 950 45 1300

1 1280 40 1600

IV» 1800 38 1900

2 2620 36 2200

Г а зо в а я  м а ш и н а  О тто .

Принципъ непосредственнаго применешя силы взрыва газовой смеси, 
для образовашя механической работы, представляетъ вообще много неудобствъ, 
какъ мы это видели въ машинахъ Lenoir’a и H ugon’a, въ которыхъ, при 
болыпомъ расходе светильнаго газа, получалась незначительная полезная 
работа. Более удачное р еш ете  этихъ затрудненШ мы видимъ въ атмосфер- 
ныхъ газовыхъ машинахъ, пользующихся этой силой, такъ сказать, только 
косвеннымъ образомъ, хотя и оне тоже не свободны еще отъ некоторыхъ 
существенныхъ недостатковъ.

На последней Парижской выставке, въ 1878 году, появилась въ пер
вый разъ новая газовая машина, построенная известными уже по этой 
части немедкимъ техникомъ Otto. Устройство ея основано на новомъ принципе 
образовашя работы силою взрыва газовыхъ смесей, находящихся подъ давле- 
тем ъ , более высокимъ чемъ обыкновенное 1).

Д1аграммы, снятия изъ газовыхъ машинъ Lenoir’a и H ugon’a, ясно 
показываютъ, что, по причине незначительнаго количества и плотности го- 
рючихъ газовъ, работа при ихъ расширенш получается весьма ничтожная, а

*) M usil, Die M otoren 1879. S. 11.
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главная часть силы взрыва теряется, въ виде теплоты, въ воде, охлаждаю
щей ст'Ьнки цилиндра.

Въ последней машине Otto, сила взрыва почти не передается привод
ному валу, а вся работа получается только отъ расширешя нагр'Ьтыхъ 
газовъ.

Общш принципъ, на которомъ основано устройство этой машины, весьма 
ращональный какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрЬ- 
шя. Сильно сжатые предварительно газы развиваютъ поел'Ь взрыва боль
шую упругость, а по причине значительной ихъ плотности, теплота рас
пределяется на большое количество частичекъ газа и не такъ скоро те
ряется охлаждешемъ стЪнокъ цилиндра, вследств1е чего и работа расши- 
решя горячихъ газовъ можетъ быть более совершенна.

Съ практической же стороны машина Otto, при простоте своего 
устройства и спокойствш хода, представляетъ возможность развить довольно 
значительную и гвместе съ темъ экономичную работу. Она даже получила 
характерное назваше „silencieuse", для ея отлич1я отъ описанной раньше 
атмосферной газовой машины этого же самаго строителя, известной своимъ 
шумнымъ ходомъ.

ОбщШ видъ машины Otto похожъ на горизонтальную паровую машину 
простаго действ1я и показанъ на чертеже Таб. XIY фиг. 1 и 2.

На неболыпомъ фундаменте В  поставлена прочная чугунная рама S, 
удерживающая съ одного конца весь приводъ, а съ другаго— рабочш ци
линдръ, совершенно открытый спереди, а сзади закрытый плотно крышкою, 
внутри овальною, которой форма показана на фиг. 3. Цилиндръ имеетъ 
двойныя стенки, между которыми постоянно протекаетъ холодная вода. Внутри 
его движется длинный колоколообразный поршень, съ несколькими стальными 
пружинами. Здесь очень важную роль играетъ непроницан1е газовой 
смеси наружу, почему ставятъ обыкновенно 5 или 6 тщательно приделан- 
ныхъ пружинъ.

Съ приводнымъ валомъ поршень связанъ посредствомъ штока и ша
туна, крестовина котораго скользить въ двухъ направляющихъ, сделанныхъ 
въ основной раме.

Внутренняя длина цилиндра значительно' больше величины хода поршня, 
такъ что онъ не доходитъ до конца цилиндра почти на половину величины 
своего хода, какъ это видно на фиг. 3, на которой поршень показанъ въ 
крайнемъ своемъ (заднемъ) положенш. Въ этой части цилиндра помещается 
сжимаемый объемъ газовой смеси, вместе съ остающимися продуктами 
горешя.

При движешя поршня впередъ, всасывается въ цилиндръ, подъ обыкно- 
веннымъ давлешемъ, смесь воздуха и светильнаго газа, а при обратномъ 
его ходе, эта смесь сжимается почти до 7 , части своего первоначальнаго 
объема, причемъ поршень движется въ обоихъ случаяхъ только вследств1е
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инерцш маховаго колеса. Когда поршень только что начинаетъ проходить 
свою мертвую точку, наступаетъ зажигаше газовой смеси и взрывъ, а рас
ширяющееся газы гонять его опять впередъ, причемъ маховое колесо 
пршбретаетъ новый запасъ живой силы. Наконедъ поршень возвращается 
назадъ и удаляетъ при этомъ продукты горешя, движимый инерндею маховика.

Такимъ образомъ въ работе машины Otto различичаются 4 першда: 
всасывашя, сжаПя, взрыва и удалешя продуктовъ горешя— соответствуюнце 
четыремъ ходамъ поршня, изъ которыхъ только одинъ производить полезную 
работу, а три остальные совершаются на счетъ инерцш маховаго колеса. 
При такихъ услов1яхъ дМстшя машины, маховое колесо должно быть тяже
лое, чтобы оно могло принять въ себя довольно большой запасъ живой силы, 
а машина должна дЬлать значительное число оборотовъ. По этому, газовую 
машину Otto мояшо назвать только полудМствующею, въ сравненш съ 
паровыми машинами двойнаго действ1я.

Идея предварительнаго сжимашя газовъ, до ихъ сожигашя, не новая; 
она уже гораздо раньше была практически испытана, въ первой нефтяной 
машине Brayton’a, въ которой воздухъ сжимался въ отд'Ьльномъ насосномъ 
цилиндра, а зат'Ьмъ для сожигашя поступалъ въ другой рабочш цилиндръ; 
въ машин’Ь же Otto все это совершается въ одномъ цилиндре, чгЬмъ конечно 
значительно достигается простота конструкцш, а следовательно и дешевизна 
самой машины.

Коленчатый приводный валъ лежитъ на двухъ подушкахъ, а на конце 
его насаженъ маховикъ со шкивомъ.

Газораспределительный механизмъ состоитъ изъ двухъ отдельныхъ 
частей. Впускъ газовой смеси и зажигаше ея исполняются плоскимъ золот- 
никомъ А , устроенпымъ на крышке цилиндра. Зологникъ движется въ 
горизонтальномъ направленш, и делаетъ, въ продолженш четырехъ ходовъ ра
бочаго поршня, двойной свой ходъ.

Выпускъ иродуктооъ горешя производится отверс'йемъ, сделаннымъ въ 
пижней стороне цилиндра, и закрывающимся клапаномъ В, который откры
вается вверхъ, только во время першда удалешя отработавшихъ газовъ, а затемъ, 
въ продолжите всехъ остальныхъ трехъ перюдовъ, онъ остается закрытымъ.

Надлежащее движеше золотнику и клапану передается отдельнымъ рас- 
пределительнымъ валомъ Т, лежащимъ сбоку рабочаго цилиндра на двухъ 
подушкахъ DD и вращающимся, посредствомъ пары коническихъ гаестеренъ, 
отъ приводнаго вала.— На другомъ его конце насаженъ небольшой криво- 
шинъ, двигающш золотникъ. Выпускной клапанъ В  приподымается своевре
менно коленчатымъ рычагомъ L ,  упирающимся въ кулакъ с на распреде
лите льномъ валу. Продукты горешя уходятъ наружу по трубе Ж, а выпуск
ной клапанъ запирается автоматически давлешемъ пружины.

Подробное устройство золотника въ четырехъ горизонтальныхъ разре- 
захъ показано на фиг. 3, 4, 5 и 6. соответственно различнымъ перюдамъ
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д& йстя машины, и на фиг. 7 въ вертикальномъ разрезе, сделанномъ по 
лиши X  Y  на фиг. 6. Задняя плоская поверхность крышки, или дно цилин
дра, служитъ зеркаломъ для золотника А,  съ другой же стороны онъ плот
но нажимается 'крышкою, нажатою посредствомъ двухъ кр'Ьпкихъ спираль- 
ныхъ пружинъ и четырехъ болтовъ, поддерживающихъ ее.

Для впуска въ цилиндръ газовой смеси, равно какъ и для ея зажигашя, 
служитъ прямоугольное отверсие е, находящееся въ центре крышки. Оно 
дальше расширяется въ виде трубки и входитъ немного внутрь цилиндра, 
для того, чтобы огонь могъ лучше попадать въ середину взрывчатой газовой 
смеси. Кроме этого отверстья, имеется еще рядомъ весьма тонюй 
каналъ h, служащий для предварительнаго уравновгЬшиванья давлешя внут
ри цилиндра и въ запальнике золотника.

Въ золотниковой доске А сл'Ьланъ коленчатый каналъ, прямоугольнаго 
поперечнаго сечешя, открывающейся къ крышке цилиндра отверстии т 
и м , ,  а къ крышке золотника— рядомъ несколькихъ круглыхъ отверстий п. 
Это сделано съ целью, чтобы достигнуть лучшаго п.еремешивашя светиль- 
наго газа съ воздухомъ.

Для питашя рабочаго цилиндра, светильный газъ притекаетъ по трубке 
F  въ камеру d  и оттуда по трубке L  и каналу s — къ золотнику; а воздухъ, 
по трубе G и каналу f, имеетъ туда же свободный доступъ. Труба G 
имеетъ довольно большую длину, и служитъ какъ бы резервуаромъ. для того, 
чтобы всасываше воздуха не производило непр1ятнаго шума; для этой цели, 
впрочемъ, устраиваютъ иногда нарочно также особый небольшой резервуаръ,

Такимъ образомъ, при соответственномъ движенш золотника и поршня, 
газъ и воздухъ поступаютъ черезъ отв ер ст  т и п въ коленчатый каналъ 
золотника, где перемешавшись, всасываются черезъ отверспе т 1 въ цилиндръ. 
Кроме того, въ золотниковой доске сделанъ сквозной широшй вилкообраз
ный каналъ Е ,  служащш собственно запальникомъ, для передачи огня внутрь 
цилиндра. Онъ открывается къ двумъ отверстьями золотниковой крышки р  
и изъ которыхъ первое служитъ для свободнаго притока воздуха, къ за
пальнику, а другое—для удалешя изъ него продуктовъ горешя.

Для питан]’я запальника, светильный газъ притекаетъ къ золотниковой 
крышке по особой трубке N,  и узкому коленчатому канальчику щ отъ него 
идетъ въ золотнике другой тонкш канальчикъ который при движенш зо
лотника,"подходитъ къ канальчику h, въ крышке цилиндра, и служитъ для 
уравновешивашя давлешя внутри запальника, что показано на фиг. 7.

Для зажигашя запальника устроенъ въ углубленш золотниковой крышки 
газовый рожокъ Ж , надъ которымъ [поставлена небольшая дымовая труба. 
Обе газовыя трубки Ж  и N  снабжены кранами, которыми регулируется, 
отъ руки, количество впускаемаго газа.

Зависимость между движешемъ поршня и золотника можно объяснить 
д!аграммою, показанною на фиг. 8, въ которой внутреншя цифры опреде-
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ляютъ четыре положешя распредЬлительнаго вала, при одномъ полномъ его 
оборотЬ, а наружныя отвЬчаютъ двумъ оборотамъ приводнаго вала, въ че
тырехъ соотвЬтственныхъ положешяхъ, выражающихъ полный циклъ работы 
машины.

Во время перваго перюда (фиг. 3 и 4 ), золотникъ движется въ пра
вую сторону, открывая сначала воздушный каналъ f, а нисколько спустя— 
и газопроводныя отверстая п. Поршень движется при этомъ впередъ и вса- 
сываетъ сначала одинъ только воздухъ, а затЬмъ, смЬсь воздуха и свЬтиль- 
наго газа; въ концЬ перюда, золотникъ, при своемъ обратномъ движенш, за- 
крываетъ уже газопроводные каналы.

Поршень возвращается назадъ, и начинается второй перюдъ ежаНя 
газовой см'Ьси. Золотникъ быстро продолжаетъ свой путь влЬво, при чемъ 
занальникъ Е  выполняется, въ это время, по каналу м, свЬтитьнымъ газомъ, 
который, при проходЬ около отвергай р  и д, перемЬшавшись съ воздухомъ, 
загорается. Но такъ какъ, вслЬдств1е обратнаго движешя поршня, газовая 
смЬсь имЬетъ въ цилиндрЬ болЬе значительную упругость, чЬмъ въ запаль- 
пикЬ золотника, то для болЬе удобной передачи огня внутрь цилиндра, нодъ 
конецъ перюда, эти давленья уравновЬшиваются посредствомъ канальчиковъ 
/( и г , какъ это показано на фиг. 5 и 7.

Наступаетъ третШ перюдъ: взрыва и расширешя горячихъ газовъ. Въ 
самомъ началЬ новаго хода поршня впередъ, запальникъ открытъ уже впол- 
нЬ, какъ это видно на фиг. 6, огонь понадаетъ внутрь цилиндра, и горячье 
газы, расширяясь, производятъ полезную работу. Золотникъ скоро начинаетъ 
возвращаться назадъ, и закрываетъ впускное отвергав е, а въ концЬ хода 
поршня, кулакъ с распредЬлительнаго вала открываетъ выпускной кла- 
панъ В.

Отработанные газы уходятъ наружу, въ продолжете цЬлаго четвертаго 
перюда, выгоняемые обратнымъ движешемъ поршня. ЗатЬмъ все повторяется 
вновь въ этомъ же самомъ порядкЬ.

Индикаторная работа расширяющихся газовъ, въ машинЬ Otto, во время 
третьяго рабочаго перюда, выражается д1аграммою, снятою съ четырех
сильной машины и показанною на фиг. 9.

Л итя АВ  выражаетъ нормальное атмосферное давлеше, а вмЬстЬ съ 
тЬмъ показываетъ и давлеше въ цилиндрЬ, въ продолжете перюда всасы- 
ватя. При обратномъ ходЬ поршня оно постепенно возростаетъ по линш 
В О  приблизительно до трехъ атмосферъ.

Поршень начинаетъ опять идти впередъ. Въ продолжете */8 до у , ,  
части его хода наступаетъ зажигаше газовой смЬси въ цилиндрЬ: давлеше 
быстро повышается по линш CD  до 10 или 12 атмосферъ, а затЬмъ оно 
постепенно понижается по линш DE,  приблизительно до 21/ ,  атмосферъ, при 
чемъ уже начинается выпуска-. Наконецъ поршень возвращаясь назадъ, 
удаляегъ продукты горЬшя наружу, при обыкновенномъ ихъ давленщ.
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Среднее абсолютное дав л ете  газовъ, въ продолжеше рабочаго першда, 
доходитъ до 5,2 атм.; среднее сжатое до 0,75 атм.; такъ что среднее рабо
чее давлеше бываетъ около 4,45 атмосферъ.

CropaHie газовой смеси, во время першда. взрыва, въ машине Otto 
производится гораздо продолжительнее и медленнее, нежели въ описанныхъ 
раньше газовыхъ движителяхъ, и сопровождается весьма незначительнымъ 
шумомъ. Это обусловливается, во первыхъ, значительнымъ количествомъ ос
тающихся продуктовъ горешя, разжижающихъ взрывчатую смесь, а во вто- 
рыхъ, бЬдностью самой взрывчатой смеси, заключающей въ себе только око
ло 7 частей светильнаго газа на 100 частей воздуха.

Нужно еще заметить, что количество светильнаго газа, пропускаемое 
клапаномъ v, тоже не одинаково. Объемное отношеше газа и воздуха бы
ваетъ равно только около 7 16, тогда какъ подъ самый конецъ иерюда всасы- 
вашя, газовпускной клапанъ приподымается на одинъ моментъ повыше, такъ 
что это отношеше возростаетъ до 7 , .

Такимъ образомъ, хотя всасываемая газовая смесь и перемешивается, от
части, съ находящимися въ цилиндре продуктами горешя,темъне меиее,все таки, 
сохраняется некоторая постепенность въ составе, такъ что самая богатая га
зовая смесь, относительно взрывчатой способности, находится въ конце ци
линдра, около впускпаго отверсйя.

Это значительно облегчаетъ зажигаше смеси въ цилиндре, а самое сго- 
раше ея не производится вдругъ, а идетъ постепенно, что доказываетъ также 
фигура]д1аграммы. Можно даже предполагать, что гореше газовъ имеетъ мйсто 
въ продолжеше почти целаго хода поршня. Расширеше однако горячихъ га
зовъ въ машине Otto еще не вполне совершенно, такъ какъ они выпуска
ются наруа;у съ довольно значительною упругостью, но темъ не менее тем
пература ихъ при выходе, значительно ниже, чемъ въ предъидущихъ газовыхъ 
машинахъ, что зависите, конечно, отъ степени ихъ расширешя.

Проводъ газа къ цилиндру происходите, какъ мы это уже раньше го
ворили, по трубке F  въ камеру d,  а оттуда по трубке L  къ каналу золот
никовой крышки.— Притокъ его однако не свободный, такъ какъ въ камере d  
устроенъ клапанъ v, закрывающш газовпускное отверстъе и нажимаемый спи
ральною пружиною. Стержень клапана v  упирается въ коленчатый рычагъ /г, 
который приводится въ движеше другимъ горизонтальнымъ рычагомъ, отъ 
кулака муфты к. Эта муфта надета на шпонку па распределительномъ валу, 
но’имеете однако свободное горизонтальное движете. Каждый разъ, при пово
роте вала, кулакъ к посредствомъ рычага Ь открываетъ, своевременно, газо
впускной клапанъ v, на надлежащую величину.

Для автоматической регулировки скорости хода машины служите цент
робежный регуляторъ W, приводимый во вращеше посредствомъ пары ко- 
ническихъ шестеренъ. Вертикальное движете его передается посредствомъ 
коденчатаго рычага этой же самой муфте к въ виде горизонтальная пере-
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диигашя. До гЬхъ поръ, пока машина делаете нормальное число оборотовъ, 
регуляторъ не оказываетъ своего в.ы'яшя на муфгу ft; но коль скоро эта 
скорость вовростаетъ выше нормальной, то регуляторъ передвигаетъ муфту 
ft вправо, такъ что кулакъ ея не действуете уже на рычагъ h, вследствш 
чего клапанъ v  остается закрытымъ и впускъ газа въ цилиндръ прекра
щается, до гЬхъ поръ, пока скорость машины опять ни сделается надлежащею.

Для полнаго прекращешя притока газа въ цилиндръ, на время останова 
хода машины, служитъ кранъ w, къ которому кроме того приделана стрелка, 
указывающая на делешяхъ величину откры т крана.

На газопроводной трубе F  надетъ для уравновешивашя давлешя, какъ 
обыкновенно, каучуковый мешокъ въ роде подушки.

Для охлаждешя стенокъ цилиндра постоянно протекаете вода, по двумъ 
трубкамъ, размЬщеннымъ въ разныхъ горизонтахъ, изъ особаго резервуара. 
Она движется автоматически, во вр£мя работы машины, вследств1е разности 
температуры воды въ цилиндре и въ резервуаре. Весьма удобно для этой 
цели можете также служить вода изъ водопроводовъ, причемъ расходъ ея, 
въ продолженш одного часа времени, на одну паровую лошадь, бываете 
около 0, 1 куб. метра и температура ея при этомъ возростаетъ съ 10° до 
40° Cels.

Такъ какъ при выпуске продуктовъ горешя, они имеютъ еще довольно 
большую ynpyroci'bj то часто для избежашя непр1ятнаго при этомъ шума, 
они проводятся, сначала, по трубке И въ небольшой отдельный резервуаръ, 
а затенъ уже, особая труба выводите ихъ наружу. Фундамента для машинъ 
Otto, неболынихъ силъ, делается обыкновенно деревянный, для более же силь- 
ныхъ— каменный или чугунный, въ виде высокой одной рамы.

Для постояннаго смазывашя движущихся частей машины, особенно 
поршня и золотника, устроенъ самодействуюпцй смазочный приборъ Р. Онъ 
состоитъ изъ неболынаго сосуда, помЬщеннаго на верху цилиндра и наиол- 
неннаго масломъ. Въ немъ находится колеско съ ложечками, постоянно 
вращающееся посредствомъ круглаго ремня, надетаго на небольшую муфту 
на распределительномъ валу.*Масло постоянно наливается этими движущимися 
ложечками въ две, наклонно поставленныя, трубочки, идупця одна къ зо
лотнику, а другая къ переднему концу цилиндра.

Очень важную роль играетъ плотность прилегашя и совершенно исправное 
еостояше золотниковыхъ поверхностей. Первое достигается эластическимъ 
нажаыемъ золотниковой крышки, посредствомъ спиральныхъ пружинъ, 
второе же, зависите отъ ухода и надлежащей смазки. Обе зеркаль
ный плоскости крышекъ и самая золотниковая доска, обыкновенно при
готовляются изъ особаго сплава, въ роде светлой бронзы, лучше выдержи
вающей усилепное тр ете при нагретомъ состоянш, чемъ сталь, изъ ко
торой раньше приготовляли эти части.



Весь расходъ свЬтильнаго газа въ газовой машинЬ Otto бываетъ, 
среднимъ числомъ, около одного кубическаго метра, въ одинъ часъ времени, 
на одну паровую силу, что зависитъ, впрочемъ, также отъ силы машины, 
такъ какъ въ болЬе сильныхъ движителяхъ этотъ расходъ нЬсколько меньше.

Для пуска машины въ ходъ достаточно, открывъ газопроводы, зажечь 
газовый рожокъ въ крышкЬ золотника и повернуть нЬсколько разъ за ма
ховое колесо, что однако при болЬе сильныхъ движителяхъ требуетъ до
вольно значигельнаго ушшя. Для останова хода машины достаточно закрыть 
газопроводные краны-

Особаго присмотра за дЬйств!емъ машины во время ея работы не тре
буется, такъ какъ и смазка ея производится автоматически.

Чистка машины производится обыкновенно одинъ разъ въ мЬсяцъ, глав- 
нЬйшимъ образомъ для удалешя нагара, который всегда образуется изъ пе
регорающей смазки внутри цилиндра и «ъ запальникЬ. Но sa то золотникъ 
требуетъ безукоризненной чистоты, такъ какъ иначе, его зеркальныя поверх
ности скоро портятся, и потому полезно, каждый разъ передъ пускомъ ма
шины въ ходъ, хорошенько вытереть его мягкой тряпкой и смазать надле- 
жащимъ образомъ. Не смотря на это, зеркальныя плоскости золотника, осо
бенно тЬ изъ нихъ, которыя выставлены на непосредственное дЬйств1е пла
мени, изнашиваются довольно скоро; по этой причинЬ золотникъ въ машинЬ 
Otto требуетъ вообще частаго ремонта, что представляетъ одинъ изъ болЬе 
важныхъ ея недостатковъ.

Тяжелый маховикъ, необходимый для этого рода машинъ, влечетъ за 
собою увеличеше вредныхъ сопротивленш, вслЬдств1е значительнаго трешя. 
ВЬсъ маховика, напримЬръ для четырехсильной машины Otto, равенъ 25-ти 
пудамъ.

Какъ на преимущество этой газовой машины можно указать на простоту 
и компактность ея устройства, на плавный и спокойный ходъ, на отсутств1е 
потребности постояннаго присмотра во время ея работы, на сравнительно 
небольшой расходъ свЬтильнаго газа и проч. По этимъ причинамъ машины 
Otto, въ короткое время, весьма быстро распространились на практикЬ, такъ 
что теперь онЬ приготовляются на многихъ заводахъ, въ различныхъ стра- 
нахъ Европы и Америки, и уже нЬсколько тысячъ экземпляровъ этихъ ма
шинъ нашли примЬнеше въ различныхъ отрасляхъ промышленности, какъ 
весьма удобные и экономичные движители. Въ самомъ ПетербургЬ ихъ ра- 
ботаетъ уже больше 50 штукъ, и только дороговизна свЬтильнаго газа нЬ
сколько мЬшаетъ еще большему ихъ распространенно.

Машина Otto нашла даже локомотивное примЬнеше ’), въ видЬ пере
движной телЬжки, для выкатки изъ депо ремонтируемыхъ паровозовъ на

,3 7 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

*) Т ехн . Сборнпкт, 1879 г. Л» 9.
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Восточной Прусской железной дороге. Светильный газъ, сжатый до 7 ат- 
мосферъ, былъ заключенъ въ трехъ резервуарахъ, помгЬщенныхъ возле машины 
на тележке, и представлялъ запасъ на пятичасовую безпрерывную работу.

Главная фабрика газовыхъ машинъ Otto находится въ Deutz, около 
Кельна. Обнце размеры ихъ и цены показаны въ нижеследующей таблице:

Сила машины 
въ паровыхъ 

лошадяхъ.

Длина маши

ны въ мидим.

Ширина ма
шины въ 
мшшметр.

Высота маши
ны въ мили- 

метр.

Число оборо
товъ въ ми

нуту.

Щша машины 

въ флорин.

1 2100 900 1510 180 1200

2 2460 1020 1625 180 1600

4 2940 1180 1710 160 2100

6 3180 1300 1800 160 2650

8 3420 1440 1850 160 3100

Кроме показанныхъ въ этой таблице величинъ, въ последнее время 
стали строить машины Otto и более значительныхъ размеровъ, по ниже 
указаннымъ, на наши деньги, ценамъ:

Сила маш. въ пар. лош. 7 а 1 2 4 6 8 10 12
Цена маш. въ рубляхъ . . 775 925 1300 1800 2300 2700 3000 3300

Надъ работою газовыхъ машинъ Otto было произведено уже довольно 
много испытанШ, между которыми наиболее замечательны были опыты, сделан
ные въ 1878 году Slaby и Вгаиег’омъ *) въ Берлине, надъ двухсильною, и 
въ Эрфурте,— надъ Детырехсильною машинами. Результаты этихъ опытовъ мы 
здесь приводимъ.

Измерешя производились посредствомъ динамометра Ргопу и индика
тора Ricliards’a.

Номинальная сила машины, въ пар. лош. . . 2 4
Д1аметръ цилиндра, въ милиметрахъ  140 170
Ходъ поршня, въ милиметрахъ  280 345
Число оборотовъ въ одну минуту  184 180 159,4
Нагрузка динамометра, въ килограм  6 12,5 17,9
Длина рычага динамометра, въ метр  I 1 1
Среднее число взрывовъ, въ одну минуту . . 44  77 79

' )  Ding, p o ly t. Journ . В. 230 S. 297.
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Среднее полезное индикаторное давлеше въ
атмосферахъ ..................................................... 4,88 4,33 5,49

Динамометрическая работа въ пар. лош. . . 1,03 2 ,0 9 3 ,98
Индикаторная работа, въ пар. лош................... 2 ,0 6 3 ,19 5,73

Коэфищентъ полезнаго д !й с т в 1 я ...................... 0 ,б о 0 ,6 6 0 ,69

Расходъ газа въ 1 часъ на одну пар. лош. . 1,46 1 ,19 1,07

Въ заключеше этого описашя можно сказать, что хотя въ устройств1!  
газовой машины Otto находятся еще недостатки, но т!мъ не мен!е, во мио- 
гихъ отношешяхъ, она им!етъ преимущество нередъ вс!ми до сихъ поръ су
ществующими газовыми движителями. Она получила уже нисколько золотыхъ 
медалей на промышленныхъ выставкахъ въ Европ! и въ Америк!, а весьма 
быстрое распространеше этой машины лучше всего доказываешь ея прак- 
тичесшя достоинства.

Г азовая м аш ина  Bisschop’a.

Если бол!е сильные движители, въ одну или нисколько паровыхъ лоша
дей, очень важны для мелкой промышленности, то т!мъ не мен!е часто встре
чается также надобность и въ мехапическихъ исполнителяхъ, для мен!е зна- 
чительныхъ работа, силою одного или н!сколькихъ челов!къ.

Но такъ какъ съ уменыиешемъ силы машины всегда возростаютъ мно- 
ия затруднешя ея конструкцш, экономш работы и пр.,— то неудивительно, 
что весьма немнопе изъ предлагаемыхъ до сихъ поръ такого рода движи
телей нашли себ! практическое прим!неше. Къ этой категорш принадлежитъ 
газовая машина Bisschop’a, выставленная въ первый разъ машиностроитель- 
нымъ заводомъ Mignon и Ronart въ Париж!, въ 1878 году, навсем1рной 
выставк! ’). ,

Небольшая эта машинка можетъ исполнять весьма незначительный ра
боты, какъ напр, въ 3 килограммометра, что соответствуешь приблизительно 
половин! челов!ческой силы.

Работа машины Bisschop’a основывается на непосредственной утили
зами силы взрыва газовой см!си, какъ это им!ло м!сто и въ машин! Le
noir’a, а потому недостатки, указанные раньше для этого рода машинъ, вполн! 
относятся и къ машин! Bisschop’a. Но за то она обладаешь другими до
стоинствами, благодаря которымъ распространеше ея на практик! идетъ 
довольно усп!шно.

По конструкции своей она принадлежитъ къ машинамъ простаго д!й- 
стчня, а устройство ея показано на чертеж! табл. XIV, фиг. 10 и 11.

’) A nneugaud. publ. ind. Vol. 27. Т. 7,—Musil. Die M otoreu 1879. S. S2
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Она состоитъ изъ вертикальнаго цилиндра А , снабженнаго высокими 
продольными ребрами, расширяющимися конусообразно къ низу и соединяю
щимися съ общимъ плоскимъ основашемъ машины, которое посредствомъ 
болтовъ прикрепляется къ фундаменту или прямо къ полу. ВмгЬсгЬ съ ци- 
линдромъ отлита тоже и золотниковая коробка И , съ воздухопроводной тру
бой М.  Цилиндръ плотно закрыть сверху и снизу крышками, изъ которыхъ 
нижняя обыкновенна™ устройства, а верхняя имеетъ въ серединЬ трубооб
разное удлиняете, служащее направляющей для поршневаго штока. Кроме 
того отъ пея идетъ еще длинная полуцилиндрическая направляющая для 
крестовины шатуна. На верху, для смазки, помещается масленка.

Сбоку верхпей крышки находится вилкообразная стойка С, поддержи
вающая приводный валъ, на одномъ конце котораго надеть кривошипъ Z), сое
диняющейся, посредствомъ изогнутаго шатуна Е, съ крестовиной поршневаго 
штока, а па другомъ конце насажено маховое колесо, со шкивомъ, для 
круглаго ремня. Въ прорезе стойки помещается эксцентрикъ F,  передающий 
движете золотнику посредствомъ двухплечаго рычага Н .

Внутри цилиндра движется обыкновенный поршень со стальными пру
жинами, имеющей сравнительно большой ходъ, равный въ 37а раза взятому д1а- 
метру цилиндра.

Верхняя часть цилиндра сообщается посредствомъ прямоугольнаго от
верстья а съ наружнымъ воздухомъ, а нижняя, посредствомъ круглаго отвер 
сПя Ъ,— съ'коробкою золотника В. Сбоку цилиндра,на горизонте приблизительно 
1/8 части его высоты, сделанъ запалышкъ въ виде веболыпаго круглаго ’от
в е р с т  с, со втулкою въ роде фурмы, въ которую входить изогнутый газовый ро- 
жокъ е\ пламя этого рожка прямо ударяетъ въ отверсйе с. При движенш 
поршня вверхъ, оно всасывается внутрь цилиндра, и этимъ путемъ проис
ходить зажигаше газовой смеси.

Для уменыпешя иобеговъ изъ цилиндра газовъ, во время взрыва, за- 
пальникъ с сделанъ несколько эксцентрически, какъ это видно на фиг. 12, 
и закрывается внутри круглою, упругою пластинкою, въ роде клапана. 
Не смотря на это, взрываюнце газы всегда тушатъ запальный рожокъ е, по
чему подъ нимъ поставленъ вертикально еще другой рожокъ d ,каждый разъ после 
взрыва передавший огонь первому. Все это закрывается снаружи полукруг
лою коробкою L .

Газораспределете исполняется однимь круглымъ золотникомъ, плотно 
двигающимся въ коробке В  и состоящимъ изъ“’двухъ полныхъ цилиндри- 
ковъ, укрепленныхъ на общемъ стержне.

Светильный газъ проводится къ цилиндру по каучуковой трубке Jc, а 
притокъ его регулируется обыкновеннымъ зажимомъ, съ винтикомъ т,  после 
чего онъ проходить по трубке t къ золотнику. Для притока воздуха, въ 
плоскомъ дне расширяющейся трубки М  сделаны мелшя дырочки, закрыва
емый общимъ каучуковымъ клапаномъ. Подобный клапанъ устроенъ также
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н въ расширены газопроводной трубки t. Они служатъ для закрывашя со- 
отвЬтственныхъ проводовъ, такъ какъ отверсПе Ъ, во время взрыва, остается 
еще незакрытымъ подвигающимся вверхъ золотникомъ.

Выпускъ продуктовъ горЬшя производится черезъ тоже самое отвереНе 
Ъ и трубку s наружу, при верхнемъ положены золотника.

Д’Ьйств1е машины объясняется очень просто.
Когда поршень находится въ своемъ нижнемъ положены, то шатупъ 

занимаетъ мЬсто I, показанное пунктиромъ на чертежЬ, а золотникъ при
ближается къ своей нижней мертвой точкЬ, свободно пропуская газовую 
смЬсь въ цилиндръ. Поршень инерщею маховика двигается вверхъ, причемъ 
онъ всасываетъ газовую смЬсь, а, послЬ прохода около отверспя с,— и пламя 
запальника.

Наступаете взрывъ. Шатунъ находится тогда въ положепш II. Подъ 
давлешемъ упругихъ газовъ поршень быстро движется вверхъ, шатунъ прини
маете положеше III, а золотникъ прекращаетъ сообщеше цилиндра съ зо
лотниковою камерою В.

Поршень возвращается назадъ. Внутри цилиндра образовался родъ пу
стоты, которая мало однако оказываете полезнаго в.шяшя, такъ какъ охлаж- 
деше газовъ несовершенно, ибо стЬпки цилиндра, во время работы, всегда 
довольно сильно нагрЬты, и кромЬ того наружный воздухъ имЬетъ доступъ 
внутрь цилиндра, черезъ запальниковое отверстие с, такъ что обратный ходъ 
исполняется, собственно говоря, только на счете инерцш маховаго колеса. 
Золотникъ принимаете при этомъ свое верхнее положеше, открывая сообще
ше между отверсНемъ Ъ, и газоотводною трубою s, и отработанные газы вы
давливаются движешемъ поршня наружу.

ЗатЬмъ все опять повторяется въ этомъ же самомъ порядкЬ.
Для избЬжашя во время работы черезчуръ сильнаго нагрЬвашя цилин

дра, стЬнки его, какъ мы это уже раньше сказали, снабжены высокими 
продольными ребрами, значительно увеличивающими внЬшнюю поверхность 
цилиндра, охлаждаемую течешемъ наружнаго воздуха.

ВслЬдств1е боковаго помЬщешя приводнаго вала, относительно оси ци
линдра, кривошипъ, при движенш поршня вверхъ, описываете болЬе значи
тельный путь, чЬмъ при обратномъ своемъ ходЬ, но за то и скорость поршня, 
двигающагося вверхъ, подъ давлешемъ горящихъ газовъ, больше, нежели при 
его опусканш въ низъ. Сила взрыва, при таковомъ установЬ, лучше передается 
приводному валу, равномЬрность движешя котораго обусловливается инер
щею довольно тяжелаго маховика.

Регулировка притока газа производится отъ руки, посредствомъ зажима 
съ винтикомъ т, отъ котораго можно провести длинный шнурокъ, такъ, что 
рабочШ изъ извЬстнаго разстояшя, занимаясь своею работою, можетъ управ
лять, сообразно надобности, ходомъ своей машины. Для уменыпешя, въ слу-
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ча'Ь надобности, скорости ея хода, устраивается иногда тормазъ, въ виде 
железной ленты, обнимающей маховое колесо.

Подъ рабочимъ цилиндромъ устроена особая газовая горЬлка Р . Она 
им'Ьетъ видъ изогнутой воронкообразной трубки, въ плоскомъ дне которой 
сделаны мелшя отверсыя для прохода газа, притекающаго къ ней по 
трубке д. — Для надлежащаго дЬйств!я машины необходимо, передъ 
пускоыъ ея въ ходъ, нисколько подогреть рабочш цилиндръ, такъ 
какъ холодиыя его станки, при большомъ ходе поршня, слишкомъ 
быстро охлаждали-бы, сначала, ropanie газы, образующееся при взрыв!1., 
препятствуя такимъ образомъ надлежащему развитт силы упругости. Для 
такого подогревания цилиндра нужно всего около 10 минутъ времени, а за- 
гЬмъ достаточно зажечь газовые рожки запальника и быстро повернуть за 
маховикъ, чтобы машина уже сама пошла въ ходъ.

Для равномгЬрнаго притока светильнаго газа, на газопроводную трубку 
надевается, какъ обыкновенно, каучуковый резервуаръ.

Расходъ на смазку въ машине Bisschop’a незначительный, такъ какъ 
цилиндръ и золотникъ должны быть отъ нея совершенно свободны и только 
по временамъ протираются сухой, мягкой тряпкой.

Эти машины приготовляются уже на несколькихъ заводахъ во Францш 
и Германш, а цены ихъ и друия данныя, показаны въ нижеследующей 
таблицы:

Сшга машины 
въ килограм- 
мометрахъ.

Вйсъ машины 
въ килограм- 

махъ.

Число оборо
товъ въ 1 
минуту.

Расходъ газа 
въ 1 часъ въ 

литрахъ.

Щ>на машины 

въ франкахъ.

3 130 150— 180 250 400

6 290 100— 120 350 640

9 300 100— 120 450 750

25 390 60— 70 800 1140

7 5 900 70—  80 1850 1820

Изъ этого мы видимъ, что расходъ газа въ машинахъ B issch op ’a не 
одинаковый, увеличивается съ уменынешемъ силы движителя и бываетъ, 
согласно различпымъ величипамъ машины, отъ 6,25 до 1,18 кубич. метровъ, 
въ одинъ часъ времени, сравнительно, на силу одной паровой лошади.

Какъ ни великъ этотъ расходъ горючаго матер1ала, тЬмъ не менее работа 
такой машины обходится все таки значительно дешевле механической работы 
человеческой силы. Малая эконом1я работы вознаграждается другими до



378 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ЪЛ и.

стоинствами машины, и на практике этотъ расходъ слабо даетъ себя чув
ствовать при употребленш такихъ незначительныхъ движителей.

Простота конструкцш этой машины гарантируетъ ей большую прочности, 
что подтвердилось во время опытовъ, произведенныхъ въ Париже во время 
выставки, где одна такая газовая машина Bisschop’a работала безостановочно 
47 сутокъ, при гальваническомъ цинкованш жел’Ьзныхъ трубъ, и после оста
нова ея не оказалось никакихъ особенныхъ недостатковъ или повреждешй ').

Эти машины отличаются также большою компактностью разм'Ьровъ; такъ 
напримйръ машина Bisschop’a, въ человеческую силу, занимаетъ всего около 
трехъ квадратныхъ фуговъ поверхности и столько же погонныхъ въ высоту.

Работа ея безопасна, равномерна, и не производить шума, а стои
мость самой машины, сравнительно, небольшая.

Такимъ образомъ, не смотря на относительно еще малую экономно ра
боты этихъ машинъ, благодаря другимъ, указаннымъ В1»1ше преимуществамъ, 
применеше ихъ на практике быстро начинаетъ распространяться во мно 
гихъ странахъ Европы, что вместе съ темъ указываетъ на большую потреб
ность въ такомъ малосильномъ движителе, для различныхъ целей кустарной и 
домашней промышленностей.

Г азовая м аш ина  S im ox’a .

Вопросъ устройства газовыхъ движителей въ последнее время много 
двинулся впередъ, какъ относительно конструкцш, такъ и относительно развпття 
различныхъ принциповъ ихъ работы.

Если въ газовой машине Otto, в.шше силы взрыва газовой смеси на 
приводъ почти устранено, то въ машине Simon’a взрывъ уже вовсе не имйетъ 
мйста, а работа ея основывается на утилизацш силы упругости газовъ, обра
зующихся при постепенномъ сгоранш газовой смеси, по мере притока ея 
въ рабочш цилиндръ.

Газовая смесь, всасывается въ отдельный цилиндръ, играющий роль на
соса, пережимается въ небольшой резервуаръ, а оттуда, подъ известнымъ 
давлешемъ, выше чймъ обыкновенное, поступаетъ уже въ рабочш цилиндръ, 
где она сейчасъ же загорается отъ постоянно тамъ горящей горелки. Одно
временно съ этимъ впускается тоже въ рабочш цилиндръ и водяной паръ, 
образующейся въ отдельномъ паровике, на счетъ теплоты уходящихъ продук- 
товъ горешя. Давлеше такой упругой смйси,— горячихъ газовъ и водяныхъ 
паровъ,— на рабочш поршень образуетъ полезную работу машины.

На последней Парижской выставке, англшская фирма Louis Simon
I

*) Masch. Constr. 1879 S. 8.
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and Son изъ Ноттингэма, выставила въ первый разъ одну такую газовую 
машину *).

Общее устройство ея объясняется на чертеже Таб. X IY фиг. 13 и 14.
На прямоугольной чугунной раме поставлены стойки, удерживаюнця 

съ одной стороны два цилиндра, рабочш А  и насосный В,  въ вертикальномъ 
положенш, а съ другой— весь приводный механизмъ. Около цилиндровъ сбоку 
проходитъ валъ G, служащш для приведешя въ движете газораспред’Ьлительныхъ 
частей и вращающшся отъ приводнаго вала М  нарою зубчатыхъ шестеренъ.

Передача отъ поршней приводному валу исполняется посредствомъ ба
лансира L  и шатуновъ.

Оба цилиндра сверху закрыты крышками, снизу же совершенно открыты. 
Они им'Ъютъ двойныя боковыя станки, охлаждаемым протекающею между 
ними холодною водою, которая, подогревшись, служитъ также и для питашя 
паровика D.

На рабочемъ цилиндре устроенъ особый резервуаръ D, играющш роль 
пароваго котла. Нагревате его производится посредствомъ помещенной 
внутри, длинной, спирально согнутой трубы, черезъ которую пропускаются 
еще ropanie, уходяшде изъ рабочаго цилиндра отработавипе газы, которые 
затемъ выпускаются свободно на волю.

Внутри обоихъ цилиндровъ движутся длинные, колоколообразные поршни 
съ металлическими пружинами, плотно пристанище къ стенкамъ цилиндровъ, 
чемъ устраняется надобность въ устройстве особыхъ направляющихъ.

Въ крышке рабочаго цилиндра сделаны два отверстья: впускное Н  и 
выпускное F.  Они закрываются плоскими золотниками т  и с, движущимися 
отъ эксцентриковъ, насаженныхъ на распределительномъ валу G,  на подоб1е 
того, какъ въ машине Otto. Кроме того, въ проходе впускнаго отверстая укреп
лена мелкая металлическая сетка, помещенная между двумя дырчатыми 
медными пластинками. Она имеетъ пазпачешемъ не пропускать сквозь себя 
пламени въ газопроводный каналъ а.

Рядомъ съ рабочимъ цилиндромъ находится насосный цилиндръ В.  На 
крышке его устроенъ небольшой резервуаръ В ,  служащш для npieMa пере
жимаемой газовой смеси.

Светильный газъ и воздухъ проводятся отдельными трубками въ не
большую камеру S , которая доходить до дна насосяаго цилиндра и откры
вается въ немъ обыкновеннымъ всасывающимъ клапаномъ. Въ этомъ же 
дне цилиндра, сбоку, находится тоже нагнетательный клапанъ, для про
пускают въ резервуаръ В  пережимаемой насоснымъ поршнемъ газовой 
смеси, которая дальше, по трубе ег, доходить до золотника с. Около золот
ника открывается также и трубка п , проводящая паръ изъ паровика D.

') M asch . Constr. 1879 S. 159. 

г о р н . ж у р и . т .  I, № 3, 1881 г. 26
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Отъ резервуара В  идетъ еще отдельная трубка г, открывающаяся ма- 
ленькимъ отвершемъ d, при самой решетке е. Она служить запальникомъ, 
для зажигашя притекающихъ сквозь с'Ьтку горючихъ газовъ. Занальникъ этотъ 
горитъ безпрерывно, во все время работы машины, поддерживаемый постоян- 
нымъ притокомъ газовой смеси по трубке г  изъ резервуара. Зажиган]'е запаль
ника производится черезъ особое отверстье, сделанное для этого въ ст'Ьнк’Ь ра
бочаго цилиндра и закрываемое винтовою трубкою.

Для регулировашя хода машины, устроенъ на распред'Ьлительномъ валу 
горизонтальный центробежный регуляторъ, действующ^, какъ обыкновенно, 
на впускной кранъ газопроводной трубы.

Сбоку рабочаго цилиндра находится маленьшй водяной насосъ К, слу
жащей для питашя паровика, на крышке котораго помещены предохрани
тельный клапанъ и манометръ.

Для полной остановки хода машины служить клапанъ Ъ, съ винтовымъ 
нажимомъ.

Конструкщя этой машины вскоре была усовершенствована Веесйеу’омъ ') 
причемъ движеше, вместо балансира, передается коленчатому приводному 
валу непосредственно шатунами, а золотники движутся отъ эксцентриковъ, 
насаженныхъ на приводномъ валу. Кроме того сделаны еще некоторыя 
улучшешя въ деталяхъ. Вследстше этого, вся конструкщя много выиграла 
въ простоте и въ компактности своего устройства.

Действ1е машины понятно само собою.
Сжатая въ резервуаре В  газовая смесь проходить, при движенш 

впускнаго золотника, вместе съ водяными парами, въ рабочШ цилиндръ, 
где она сейчасъ же загорается отъ горелки d.  Давлеше постепенно воз- 
ростаетъ, причемъ золотникъ закрываетъ впускное отверсые, и упругость 
расширяющейся смеси горячихъ газовъ и паровъ гонитъ рабочш поршень 
внизъ. Въ это время насосный поршень всасываетъ новую порщю газовой 
смеси.

При обратномъ ходе поршней, который производится на счетъ инерцш 
маховаго колеса, рабочй поршень удаляетъ отроботавппе газы и пары, 
черезъ змеевикъ паровика, наружу, а насосный — пережимаетъ газовую 
смесь въ резервуаръ.

Конечно при пуске машины въ ходъ, сначала она работаетъ Только 
давлешемъ однихъ горящихъ газовъ, но упругость паровъ въ котле быстро 
возростаетъ и, когда она достигаетъ надлежащей величины, то и они прини
маю™ у ч а т е  въ работе при открытш паровпускнаго крана t , причемъ сила 
машины почти удваивается.

Давлеше газовой смеси въ резервуаре обыкновенно бываетъ около З’Д

г) U hland. Ja lirbuh  1879. L. б. S. 136.
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атмосферъ, а въ паровике упругость наровъ доходитъ даже до 75 фунтовъ 
на квадр. дюймъ.

Внутренная работа машины показана на фиг. 15, где а изображаешь 
д!аграмму рабочаго цилиндра посредствомъ газовъ вместе съ парами, Ъ
д!аграмму рабочаго цилиндра посредствомъ однихъ газовъ, и наконецъ с
д1аграмму насоснаго цилиндра, сжатгя газовой смеси.

Среднее индикаторное давлеше въ рабочемъ цилиндре бываешь около 2 
атм., а въ насосномъ цилиндре— около 1,5 атм. Приэтомъ расходъ св^тиль- 
наго газа доходитъ до 1,4  кубич. метровъ на одну паровую4 силу, въ одинъ
часъ, при среднемъ числе оборотовъ 150 въ одну минуту времени.

Надъ газовою машиною Sim on’a было произведено уже довольно много 
практическихъ испыташй 1). Въ прошломъ году, во время съезда жел'Ьзно- 
дорожныхъ техниковъ въ Ливерпуле, восьмисильная газовая машина Sim on’a 
приводила въ дМ спе 3 фрнктцонныхъ крана, причемъ одна тонна под
нималась со скоростью 140 футовъ въ одну минуту времени. Машина 
работала плавно и не производила никакого шума.

Въ конюшняхъ Общества конно-желг1;зныхъ дорогъ въ Нотингэм'Ь пяти
сильная машина работала совершенно исправно въ продолженш 6 м’Ьсяцевъ.

На промышленной выставка въ Кильбурн'Ь, газовый движитель Simon’a 
работалъ нисколько дней сряду, карбюрированнымъ воздухомъ, и приводилъ 
въ движете динамо-электрическую машину.

Газовая машина Simon’a, какъ конструкщею, такъ и принципомъ своей 
работы, сильно напоминаетъ нефтяную машину Brayton’a, а примкнете 
работы расширешя водяныхъ паровъ вместе съ газами, какъ мы это видели, 
тоже было уже отчасти испытано въ газовой машине H ugon’a.

Ращональное, съ теоретической точки зр^шя, устройство ея представ
ляешь однако на практике некоторый серюзныя неудобства. Присутсгае 
паровика лишаетъ ее, во первыхъ, болынаго преимущества вообще газо
выхъ машинъ, именно— безопасности, а во вторыхъ, оно много усложняешь 
ея конструкцш. Т'Ьмъ не менее, постепенное сожигаше газовой смеси, 
безъ всякаго учасНя взрыва, весьма удобно для механическихъ передачъ, 
а утилилизащя теплоты уходящихъ продуктовъ горйшя, для образования во
дяныхъ паровъ, участвующихъ въ работа машины, тоже весьма осно
вательна.

Практичесшя неудобства, которыя еще встречаются въ газовой машине 
Simon’a, вероятно со временемъ будутъ отчасти устранены, при постепен- 
номъ ея усовершенствоваши, хотя принцицъ ея работы кажется более соот- 
ветственнымъ для устройства машинъ, развивающихъ более значительный 
усил1я, чемъ для малосильныхъ движителей, въ которыхъ простота и безопас
ность играютъ столь важную роль.

*) Inz. i Budow. 1879 № 25 и 26.
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Кроме выше описанныхъ, уже хорошо испытанныхъ на практике, ти- 
повъ газовыхъ машинъ, въ послЬднее время довольно часто встречаются, 
въ техническихъ журналахъ, описашя новыхъ устройствъ этого рода движи
телей, которыхъ однако практическое значеше можетъ быть вырешено 
только со временемъ.

Выдающееся место между ними занимаетъ газовая машина Hurd’a ') 
изъ Эдинбурга, какъ по причине большой простоты и компактности разме- 
ровъ ея устройства такъ и вследсгш е  большой силы, которую она въ состоя- 
нш развить. Номинальная ея работа заключается въ болынихъ, сравнительно, 
пределахъ, именно: отъ 7* до 50 лошадиныхъ силъ.

По конструкцш своей она похожа на двухцилиндровую горизонтальную 
паровую машину системы compound и можетъ работать съ конденсащею 
или безъ нея, сообразно надобности. Въ основанш машины, которое имеетъ 
видъ высокой чугунной рамы, помещается довольно обширный резервуаръ 
для сжатой газовой смеси, которая тамъ остается, какъ запасная, и после 
останова действ1я машины, вследстше чего она можетъ быть всегда самостоя
тельно пущена въ ходъ, безъ предварительнаго поворачивашя за маховое ко
лесо, что представляетъ большое удобство. Кроме того, она имеетъ при- 
способлеше, посредствомъ котораго можетъ исполнять передшй и задша 
ходы.

Первыя объявлешя объ этой машине появились только въ прошломъ 
году, где вместе съ темъ упоминается объ примененш ея для приведешя 
въ движете конно-железныхъ вагоновъ, вместимостью на 50 человекъ. Запасъ 
газа можетъ быть приспособленъ для безпрерывной работы машины въ про- 
долженш целыхъ сутокъ и даже более. Она управляется однимъ маши- 
нистомъ, причемъ можетъ делать, при полной нагрузке, до 10 англшскихъ 
миль въ одинъ часъ времени, а расходъ на одну милю ея работы показанъ 
не более трехъ пенсовъ. Ночью она можетъ пользоваться газовымъ осве- 
щешемъ изъ запаснаго резервуара светильнаго газа.

Къ более новымъ устройствамъ газовыхъ машинъ принадлежитъ тоже 
машина Funk’a а) изъ Ахена, действующая на томъ же принципе какъ и 
машина Otto. Для всасывашя однако газовой смеси служитъ особый насосный 
цилиндръ, пережимающш ее въ другой длинный рабочШ цилиндръ, поло
женный горизонтально на общей фундаментной раме. Въ этомъ цилиндре, 
совершенно открытомъ съ обоихъ концовъ, движутся два поршня, передаю- 
шде свое движете, посредствомъ шатуновъ, приводному валу. Машина 
Funk’a можетъ развить тоже довольно значительную силу, но конструкщя 
ея гораздо сложнее выше описанныхъ газовыхъ машинъ.

Engineering, June 25. 1880 p. 19. 
y U h la n d  Jah rbuch  1879 E. 5 S. 134.
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Къ этой же категорш принадлежитъ газовая машина двойнаго действ1я 
Сгоррег’а изъ Ноттингэма. Она отличается простотою конструкщи и очень 
спокойнымъ ходомъ.

Къ новМшимъ устройствамъ газовыхъ машинъ принадлежитъ также 
довольно простой конструкцш машина Schoettler’a ,). Наконецъ можно 
здесь еще упомянуть объ оригинальной, по своей идей, газовой машинй Ra- 
ve l’a, 2) названной: „Moteur й, centre de gravitd v a r i a b l e которая была 
выставлена на последней Парижской выставке. Устройство ея не подходитъ 
ни подъ одну изъ раньше описанныхъ категорш газовыхъ машинъ. Работа 
этой машины основана на дЬйствш силы тяжести, приводящей во вращеше 
рабочш цилиндръ, в сл й дсте постоянно измйняющагося его центра тяжести. 
Съ этою ц&лью, рабочШ цилиндръ подвйшенъ на двухъ горизонтальныхъ 
цапфахъ, изъ которыхъ одна, вмйстй съ тймъ, служить приводнымъ валомъ. 
Цилиндръ закрыть плотно съ обйихъ сторонъ крышками, а внутри его по
мещается тяжелый толстый поршень безъ штока. Въ середине каждой крыш
ки цилиндра сделаны неболыше пружинные буфферы, предохраняюгще ихъ 
отъ удара поршня, такъ что всегда остается известный зазоръ между крыш
кою цилиндра и поршнемъ.

Когда цилиндръ находится въ вертикальномъ положенш, то газовая 
смесь входить въ этотъ зазоръ, накачиваемая особымъ насосикомъ, и затймъ 
зажигается, вследств1е чего сила взрыва отбрасываетъ поршень вверхъ. Такъ 
какъ машина предварительно приводится во вращеше отъ руки, то при 
такомъ передвиженш поршня вверхъ, центръ тяжести цилиндра переместится, 
и подъ вюяшемъ силы тяжести цилиндръ сдйлаетъ полуоборотъ, вместе съ 
поршнемъ; за тймъ поршень опять будетъ отброшенъ вверхъ, и т. д., причемъ 
цилиндръ все будетъ продолжать свое вращеше. '

Въ заключеше о современныхъ газовыхъ машинахъ можно сказать, 
что мнопя ихъ преимущества, о которыхъ мы уже раньше говорили, ста- 
вятъ ихъ въ ряду наиболее важныхъ механическихъ моторовъ.

Различныя усовершенствовашя, сделанный въ ихъ конструкщи, и болышя 
усил1я, которыя онй теперь уже способны развивать, значительно расширили 
paioHb ихь практических?» приложешй. Съ применешемъ же для ихъ рабо
ты дешевыхъ генераторныхъ газовъ, чего по всей вероятности можно ожи
дать со временемъ, газовыя машины могутъ оказать громадныя услуги и 
заводскому дйлу.

‘jW ochenschr. deutsch. Ing. 1880 S. 221.
2) U hland. .Tahrbuch. 1879 L. 5. S. 134.
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Весьма быстрое распространите газовыхъ движителей, которое заме
чается въ посл^дше годы на практике, и мнопя вповь предлагаемыя конструк, 
цш, ожидакнщя еще испытатй, ясно указываютъ, что вопросъ устройства 
газовыхъ машинъ имеетъ серюзное для промышленности значете и постоян
но подвигается на пути своего усовершенствовашя.

(Окончаше въ одномъ изъ ближайших’!, номеровъ).

РАЗМЕРЫ БЕЗКОНЕЧНЫХЪ РЕМНЕЙ ]). р

Р удольф а  К о л ь с т е р а .

(И нж енера при фпнляндскомъ' политехпнческомъ институте въ Гельсингфорсе).

Съ техъ поръ какъ профессоръ Радингеръ 8),въ своемъ докладе объ Фи- 
ладельфшской выставке, указалъ на пользующуюся въ Америке болыпимъ 
довер1емъ формулу Ропера для вычислешя ширины безконечныхъ ремней- 
употреблявнййся до сихъ поръ разсчетъ ремней былъ подвергнуть многосто
ронней критике. Мнопя весшя мнешя высказывались за введете Роперовой 
формулы, хотя столь лее часто и столь же весше голоса слышались и за сохра
ните стараго способа вычислешя ремней. Противники американской фор
мулы упирали прежде всего на своеобразный выводъ последней, по которому 
на наружную поверхность шкива должно действовать давлеше воздуха, и такъ 
какъ они глядели на эту причину трешя не только какъ на недоказанную, 
но даже какъ на неверную и во всякомъ случае вполне неосновательную, 
то отбрасывали по этому и всю формулу.

М не кажется, что те, которые не хотятъ приписывать давленш воз
духа никакой роли въ вопросе о передаточныхъ ремняхъ, имеютъ на это 
право. Ремень привлекаете, какъ показали опыты профессора Пинцгера 3) ,  
къ шкиву такъ много воздуха, что последнш скопляется въ замечательномъ 
количестве въ угле между шкивомъ и ремнемъ; объ разреженш воздуха 
тутъ по этому едва ли можетъ быть речь. Столь же мало могутъ служить 
для доказательства разреженности воздуха'^сообщенные профессоромъ Ра- 
дингеромъ 4) опыты въ Нью-1орской ременной фабрике I. В. Hoyt & Со; такъ 
какъ при этихъ опытахъ шкивъ былъ приведенъ въ движете внутри не-

' )  И зъ Z eitschr. d. V. deutsch. Ing . переводъ Горн. Инж. А. Кондратьева.
4) „Горн. Ж урп .“ 1870 г., Томъ I, стр. 23.
3) „W ochenschrift d. Y. d . Ing.“ 1879. S. 91.
4) R adinger. Dampfm aschinen und Transm issionen, S. 289.
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подвижнаго ремня, по этому онъ двигался существенно отклоняющимся отъ 
действительности образомъ. Для меня высокое достоинство Роперовой фор
мулы заключается въ томъ, что она, какъ э м п и р и ч е с к а я , но п о л ь з у ю щ а я с я  

б о л ы и и м ъ  довпр1вм7, американскихъ строителей формула *) даетъ представ- 
леше о тйхъ результатахъ, къ которымъ пришла многосторонняя американ
ская практика, въ отношенш къ размгЬрамъ ремней. Поэтому стоитъ заняться 
изыскашемъпричинъ,вследеше которыхъ практика выбрала этотъ видъ формулы.

Въ следующей работе, извлеченной изъ моихъ докладовъ финляндскому 
политехническому институту, я покажу, какимъ образомъ, просто принимая 
во внимаше требовашя практики, придти при вычисленш ремней къ резуль
татам^ которые въ весьма высокой степени отвечаютъ олицетвореннымъ въ 
Роперовой формуле американскимъ наблюдешямъ.

При вычисленш цапфъ должно обращать внимаше не только на проч
ность, но также и на истираше подушекъ, которое, посредствомъ уменыпе- 
шя давлешя на единицу площади прикосновешя, надо постараться держать 
въ известныхъ пределахъ. Такимъ точно образомъ, при определенш разме- 
ровъ зацепленш посредствомъ трешя, допускаемое давлеше соразмеряется 
съ величиною прикасающихся поверхностей, для того, чтобы, при могущемъ 
случиться скольженш последнихъ другъ по другу, не произошло слишкомъ 
болынаго истирашя. Вюбе 2) принимаетъ въ этомъ случае, для чугуна по 
чугуну, давлеше въ 12 фунтовъ на 1 кв. дюймъ (0,88 килогр. на 1 кв. 
сентиметръ), какъ дозволенное давлеше.

Очевидно, что, во время прикосновешя ремня со шкивомъ, имеетъ ме
сто такое же взаимодейств1е, какъ и между колесами трешя.

Даже при нормальныхъ условтяхъ передачи каждый ремень скользить 
немного по поверхности шкива, вследствш различныхъ напряженШ, могу- 
щихъ иметь место въ ведущей и въ ведомой части ремня; особенно сильное 
скольжеше происходить неизбежно, кроме того, всякШ разъ, когда машина 
пускается въ ходъ или когда, во время работы, напряжеше ея какимъ-ни- 
будь образомъ усиливается.

Что при этомъ ремни сильно страдаютъ— всякш легко пойметъ, и не 
должно поэтому это вл1яющее на изнашиваше ремня треше оставлять, при 
разсчете последняго, безъ внимашя. По этому вычислеше, удовлетворяющее 
требовашямъ практики, должно не только обращать внимаше на то, чтобы 
въ ведущей части ремня напряжеше а на единицу поперечнаго сечешя его 
не превосходило известной величины, но также и на то, чтобы происходящая во

')  „Scientific A m erican", 14 февр. 1880, приводить н а п р ., что фирма S. Е . M orris & 
Со, къ своимъ каталогамъ машинъ присоединяете наставленте, к акъ  падо вычислять безко- 
нечные ремни и какъ  ими пользоваться. Прилагаемый правила вполне согласуются съ фор
мулой Р о п ер а .

2) „L ehre von den einfachen M aschinentlieilen" 1854, B d . I ,  S. 319.
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время скольжешя ремня работа трешя, разрушающая поверхность ремня, не 
переходила чрезъ известную границу.

Работа трешя пропорщональна во всякомъ случай произведение fpv, 
гдЬ f —коэфищентъ трешя между ремнемъ и шкивомъ.

р — давлеше на 1 квадратный миллиметръ, имйющее мйсто между рем
немъ и шкивомъ.

V— скорость ремня въ секунду.
Въ выраженш fpv можно въ обыкновенныхъ случаяхъ принимать f  и 

v постоянными, въ крайнихъ же случаяхъ необходимую поправку можно про
изводить измйнешемъ р \  требоваше, держать работу трешя въ извйстныхъ 
предйлахъ, можетъ поэтому быть выполненно ‘тЬмъ, чтобы р  не переходило 
за известную величину.

Пусть будутъ:
Т  и t— напряжешя въ килограммахъ въ ведущей и въ ведомой части ремня.
т— напряжете произвольиаго, на шкивй находящагося поперечнаго сй- 

чешя ремня, выраженное въ килограммахъ на 3 кв. милим.
Ъ и 8— ширина и толщина ремня въ миллиметрахъ.
В —рад1усъ шкива въ (миллиметрахъ и
а—уголъ обхвата.
Тогда найдемъ для безконечно малой, обхватывающей дугу da части 

ремня, что давлеше на шкивъ есть равнодействующая изъ сосйднихъ, соот- 
вйтствующихъ концамъ дуги da, натяженш х и т -f- dx.

рЪВ da =  (х -j- х +  dx) Sin —

da da 7 da
или, такъ какъ вместо am —  можно подставить —г- и такъ какъ dr— -  какъ

м A Z
безконечно малое 2 порядка, можетъ быть пренебрежено, то

рЪВ da — x d a ...........................(1)
откуда

Р = ЬВ

Такъ какъ знаменатель имйетъ здйсь постоянную величину, то р  полу- 
читъ свою наибольшую величину _ртах когда х иерейдетъ въ Т, почему будетъ

Т

Передаваемая ремнемъ тангенщальная сила Р  известна:
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и отсюда

такъ что

или, развертывая показательное выражеше въ рядъ,

Р

4 . + £ - £ + ,  ]

или, съ достаточнымъ приближешемъ,

р
.Ртах— ; т~~- ..................... (2)

ь в * г (  1-  - f ~ )

t

Примемъ крайшя, встречающаяся въ практике и здесь заслуживающая 
внимашя величины fa  равными 0 ,28.0,95 тс и 0,24 0,8 тс, тогда для первой

величины найдемъ ^ 1  ^ f~ )~  >̂58’ и ддя ВТ0Р°й — ®,70, такъ что въ сред-

немъ 0,64- Желаше производить здесь вычиcлeнie точнее, со всЬми членами 
ряда, не имеетъ никакого практическаго значешя, такъ какъ количество f
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для встречающихся случаевъ всегда подвержено гораздо большимъ колебашямъ 
и неточностямъ ч'Ьмъ те, которыя происходятъ отъ отбрасывашя членовъ. Для 
f  — 0,24  получается такимъ образомъ

Ч •
р ____

^тах ЪЁа 0,24. 0,64
или

Р
0,24 . 0 ,64 . /Зтах. -йа

Здесь Н а  — S, есть дуга шкива, охваченная ремнемъ.
Сравнимъ теперь съ формулой Ропера.
Последняя даетъ въ англшскихъ мерахъ

т 36000 N
Ъ — ------------

V . 7 2S

где N — число царовыхъ лошадей, передаваемыхъ ремнемъ со скоростью v  
футовъ въ минуту. Переводя въ метричесюя меры, получимъ уравнеше:

Pkg
Jmm 3 1 4 7 .——— .................. (3)gmm v J

по американскимъ наблюдетямъ выходитъ следовательно

3147 =  h --------
0,24 . 0,64 . 2>тах

ИЛИ

1.Ртах — K g ................................... (4)

на 1 кв. милЛиметръ или

jPmax =  Прибл. 7 в ATM............................... (4)

Сравнивая этотъ результата съ найденнымъ Вибе, который допускаетъ 
давлеше на поверхность коническихъ трущихся колесъ въ 4/ 5 атм., и при
нимая въ разсчетъ, что коэфищентъ трешя кожи по железу приблизительно 
вдвое больше, чЬмъ коэфищентъ тренья чугуна по чугуну, легко найдемъ, что 
при вычисленныхъ по- американской формуле ремняхъ работа истирашя чрезъ 
скольжеше равна 7» • 4/ 5 =  7 5 той работы, которую принимаетъ Вибе для 
коническихъ колесъ трешя. Это сравнеше показываете очень ясно, что, при
нимая во внимаше небольшую прочность кожи, работа изнашивашя, допус
каемая для кожанныхъ ремней, относительно довольно велика.



При очень большихъ скоросгяхъ ремней интересно определить влш те 
центроб'Ьжной силы и узнать, наконецъ, на сколько последняя вл1яетъ на ве
личину ^тах. Центробежная сила для элемента ремня, измерешя котораго 
суть, Ъ, Ь, B da, будетъ равна

ЪЬВ .d a  .у  v  у С = --------------  . =  . ^ 2  _ (] а
9 R  ■ 9

где у—весъ кубич. миллиметра кожи.
На эту величину С давлеше между элементомъ ремня и шкивомъ должно 

быть уменьшено. Принимая въ разсчетъ центробежную силу, можно поэтому 
уравнен1е (1) написать въ виде

У
рЪ R. d a —x d a ----— b b v 2 d a

9

у
где —  и v выражены въ миллиметрахъ; отсюда, следовательно, для наиболь

шей величины р  получимъ

Т  y §
Р т ъ х = ! ^ ;— у  д-*'2 • : ......................................................(5)

При введенш въ разсчетъ центробежной силы, отношеше между T u t  
изменится соответственно въ

т—
----------- -е{а

РА ЗМ ЕРЫ  ЯЕЗКО Н ЕЧНЫ Х Ъ РЕ М Н Е Й . 3 8 9

t — ~ Ь  8 v 2 
9

откуда

, T - t = ( t  — 5 8 » ’)  1)

( l -  - L  4  S

поэтому получимъ потомъ:

тТ  Ъ о V2— ■

Ь п / - е - Ь )  ~ В а ^  i _ | )
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-Вахтах f  ^1—

Величина Ъ остается поэтому одинаковою, принята-ли въ разсчетъ центро
бежная сила или не принята, и следовательно не зависитъ отъ скорости 
ремня.

Ронеръ приводитъ дальше показаше опыта, что ремень, наложенный на 
шкивъ тою стороной кожи, на которой росли волоса, можетъ на ' /3 пере
дать силы больше, чЬмъ тотъ ремень, который наложенъ на шкивъ стороною 
кожи, прикасавшеюся у животнаго къ мясу.

Этотъ, на первый взглядъ странный результата объясняется однако при 
помощи выведеннаго уравнешя. Если при равной ширин'Ь можетъ быть пе
редана на 7 ,  большая сила, то въ этомъ случае можно допустить въ Г / 8 раза 
большее давлеше на поверхность; этотъ результатъ находитъ вполне сообраз
ное съ ходомъ вещей объяснеше въ томъ, что наружная сторона шкуры 
обладаетъ большею прочностью и плотностью, чемъ внутренняя. Ширина Ь’ 
ремня, наложеннаго на шкивъ наружной стороной, вычислится поэтому по 
простой формуле:

Этотъ результатъ согласуется, кроме того, съ наблюдешями европейскихъ 
строителей. Наружною стороною въ европейскихъ фабрикахъ накладываются 

„ на шкивы большею частно двойные ремни, такъ какъ при сшиванш ихъ 
ремпи прикладываются обыкновенно другъ къ другу внутренними сторонами.

Но для двойныхъ ремней почти повсеместно выведено правило, чтобы 
ширина ихъ была отъ 0,7 до 0,75 ширины простыхъ ремней; это такимъ обра
зомъ вполне согласно съ предъидущимъ наблюдешемъ. Если принять въ осно- 
ваше вычислений только напряжете ведущей части ремня, то ширина была 
бы равна только половине простаго ремня. Большее сопротивлеше изгибу, 
оказываемое толстымъ ремнемъ, уменьшается черезъ соответственное увели
чите рад!уса шкива и потому можетъ быть оставлено безъ внимашя.

Опрашивается, наконецъ, действительно ли вычисленные по предыду
щему способу ремни во всехъ отношетяхъ удовлетворительны? Последнее 
только тогда можно сказать, когда, соответствующее принятой за основате 
величине j?max, напряжете о на единицу площади поперечнаго сечешя ве
дущей части ремня не превосходитъ некотораго количества, зависящаго отъ 
свойствъ кожи.

Положимъ



тогда изъ уравнешя (5) получимъ, принимая во внимаше центробежную
силу:

Т , * „3
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или

б-fipmax —  о Ъ о    Ъ В V

В  д
б р т а х

Вводя численную величину р т а х ,  и принимая, что ремень наложенъ 
внутреннею стороной и что толщина его 8„ получимъ для этого отногаешя 
величину:

В
g—= 4 8 3  ( i - - * v )

для кожанныхъ же ремней* толщина которыхъ 8, и которые лежатъ на 
шкиве наружною стороной, равнымъ образомъ и для двойныхъ ремней, 
имеемъ:

4 —  363 ( о —  - 2 - « * )
2 V д  )

2  
9

равнымъ 0 ,ооо!.г?2, изъ последнихъ уравненш найдемъ

Допуская, что напряжете а = 0 ,4  кд и делая г?2 (где v  въ метрахъ 4)

В
у - ^  483 (0,4 —  0 ,oooi v2)

363 (0,4 — 0,ооо1 wJ)

Это суть крайше пределы, дальше которыхъ формула Ропера не можетъ 
иметь применешя.

Последнш членъ обйихъ этихъ формулъ, который напр, для г>=10 м. 
равенъ только 0 ,i, можетъ быть пренебреженъ, и тогда будетъ: 
для простаго ремня, въ 5 mm. толщины

В  <  5 .483  . о,4 <  966 mm. <  приб. 1 т .;

*) ВЬсъ кубическаго метра ремня ^=0,000001 kg; £=кругл. числ. 10000 мм.
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для движешя ремня въ 10 ю т  толщины.

Л  <1 10. 363.0,4 <  145,2 m m ,£  приб. 1,5 т .

При шкивахъ, большихъ размйровъ, можно во всЬхъ случаяхъ пользо
ваться старыми формулами.

Сопоставляя теперь такимъ образомъ достигнутые результаты, получимъ 
формулу, обезпечивающую одну только прочность:

Т  Р  Р
Ъ==~ ¥ '  7§" = 2 ’4- 0,4.5 =  1,2-f

Эта формула даетъ наименьшую ширину простаго ремня, могущаго съ доста
точною безопасностью выдержать нагрузку Р; подобный ремень однако, при 
маломъ paAiycb шкива, подверженъ какому большому поверхностному дав- 
ленш, что должно ожидать быстраго его истирашя.

Формула Ропера, принимающая въ разсчетъ и истираше

Р  /  Р
& =  3147- —  (соотвйт. =  2360. — для двойн. ремн

S \ S

даетъ, напротивъ, таюя ширины ремней, которыя можно допустить безопасно 
при шкивахъ, съ д1аметромъ меныпимъ 1,6 т . ,  и, следуя которымъ, мы под- 
вергаемъ ремень относительно ничтожному изнаживанш на поверхности, при
касающейся къ шкиву.

Отношенья

и
Y  S  483 (0,4 —  0 ,oooi V2), [соотв. 363 (0,4 —  0,oooi tf*)]

должно по возможности придерживаться, если только друпя cooбpaжeнiя
при построенш тому не препятствуютъ, потому что при немъ не только со- 
отвйтственнымъ образомъ пользуются всею силою сопротивлеше ремня, но и 
изнашиваше его является вполнй нормальнымъ. Во всйхъ случаяхъ, *въ ко
торыхъ указанное отношеше перейдено, надо пользоваться формулою, обезли
чивающею одну только прочность.

Въ зтомъ случай о остается постояннымъ и ртах, уменьшается вмй-

с *  с ,  4 -

Наконецъ надо еще обратить внимаше на следующее обстоятельство, 
не введенное въ предъидушдй разсчетъ. При вычисленш не обращено было 
внимашя на жесткость ремня.

Профессоръ Вейссъ принимаете въ своей коротенькой работй ') вели-

‘) „D ingler’s polyt. Jo u rn a l11, Bd. 236. Heft 3.
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чину напряжешя въ крайнихъ элементахъ согнутаго ремня, которая обязана 
своимъ существовашемъ жесткости послФдняго, равною

где величина коэфищента упругости Е  для кожи изменяется отъ 5 до 20 kg. 
По этому для ремня въ б mm. толщины, натянутаго на шкивъ, д1аметромъ въ 
10 мм., это натяжеше получится равнымъ отъ 0,5 до 2 kg., что мн'Ь ка
жется слишкомъ болынимъ. Выводъ предъидущихъ формулъ основывается на 
томъ предположены, что ремень оказываетъ приблизительно одинаковое со- 
противлеше вытягиванко и сжатчю, въ какомъ случае вычислеше дало бы 
1 В

Это нредположете, въ случае кожи, не имеетъ места, въ осо

бенности при крутыхъ изгибахъ. Когда опыты позволятъ точнее определить 
напряжете, происходящее отъ сопротивлешя изгиба, тогда придется его 
отнять отъ натяжешя о и такимъ образомъ уменьшенную величину а  ввести 
въ уравнешя.

Впрочемъ для обыкновенныхъ случаевъ принимаемая величина а =  0,4 kg. 
до того мала, что никакого дальнейшаго уменыпешя произвести нельзя. Рбперъ 
говорить что а можно увеличить до 1,8 kg.; въ большей же части соору- 
женш не переходятъ за 0,5 Kg.

Баконедъ я принужденъ еще упомянуть объ томъ обстоятельстве, что 
въ некоторыхъ новыхъ руководствахъ для строителей ') величина о  въ урав-

а  =  пост. Ъ 3, почему, напримфръ, при ширине ремня 50 mm. а  будетъ=

0,оэ k g ., тогда какъ при ширине въ 300 m m . а  будетъ равно 0,36 kg. Но это 
допущеше очевидно неосновательно 2), такъ какъ при ремняхъ равныхъ 
достоинствъ о также должно быть принимаемо одинаковымъ.

*) Keuleux „Der Constructeur", 3 Aufl, S. 361.—KonstruktOren af F . Reuleux, bearbetning 
af C. A. Augstrom II upplagan S. 316. G r o v e  „Einfache Maschineritheile“, Taf. 38.

2) Внрочемъ вполне неоенователънымъ это допущеше назвать нельзя, потому что на 
ремни неболыпихъ размЪровъ обыкновенно идутъ Солее худые куски кожи. Пожалуй можно, 
разумеется, разсматривать формулу, имеющую въ виду принять въ разсчетъ это обстоятельство, 
какъ  вспомогательную, не имеющую однако всеобщей применимости. И амъ каж ется потому, 
что очень разнообразный выборъ напряженн! естественнее производится на осповаши разсуж- 
дешй автора статьи, чемъ на упомянутыхъ соображен1яхъ фабрикантовъ.

Т  Р

и

ненш у =
Т  Р
-р . ~ гр  принимается изменяющеюся сообразно съ формулою
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И если ремни вообще показываютъ такое различ1е по отношение къ а, 
то эго служить только доказательствомъ того, что формула Ропера согласует
ся также и съ европейскою практикою. Тонюе ремни движутся большею ча
стью по шкивамъ неболыпаго д1аметра и въ этомъ случай ртах. не опредЬ- 
ляетъ собою о. При данномъ значенш ртах. 0 будетъ приблизительно обратно 
пропорщонально съ В  и поэтому въ большинстве случаевъ приблизительно про
порщонально Ъ. Мнй кажется, поэтому, что разумнее было бы, вместо ничего

не выражающихъ формулъ о =  пост. У  Ъ 3 и 8 =  пост. VЪ, употреблять для 
вычислешя ремней формулу Ропера въ тйхъ предйлахъ и съ тйми усло- 
в1ями, которые для нея установлены.

ЗАМВТКА О ГАЗОПУДЛИНГОВЫХЪ И СВАРОЧНЫХЪ ПЕЧАХЪ СИСТЕМЫ
БИШЕРУ.

А. Лушникова.

Въ „Горномъ Журнале", руководствахъ металлургш и иностранныхъ пе- 
рюдическихъ издашяхъ можно встретить описанья и чертежи сварочныхъ пе
чей Бишеру; но пудлинговыя печи этой системы, если не считать крайне 
поверхностной статьи г. Raze '), еще не были понятно изображены и 
описаны.

Вслйдств1е моего собственнаго опыта и изучешя дййствующихъ на нй- 
которыхъ заводахъ Бельгш и Германш печей Бишеру, я пришолъ къ уб'Ьж- 
денш, что, по простоте конструкщи, экономш угля и значительной произво
дительности, онгЬ достойны внимашя инженеровъ и заводскихъ техниковъ.

Считая излишнимъ касаться общеизвйстнаго порядка работы и теоретичес. 
кихъ условш процесса пудлинговашя, я ограничусь сообщешемъ особенностей 
устройства и поясню ихъ снятыми съ натуры и следовательно вполне досто
верными рисунками.

На чертеже XY показана двуместная пудлинговая печь Бишеру, общее рас- 
положеше которой имйетъ значительное сходство съ печами Понсара и Боэ- 
щуса; но она отличается отъ первыхъ отсутств1емъ рекюператора, а отъ 
вторыхъ— способомъ нагрйва воздуха не въ стйнкахъ топки, а подъ по- 
домъ печи.

l ) N ote  sur l’application du systfeme B icheroux aux fours & puddler, p a r M -r. A. Raze 
Revue universelle des mines. Jan v ie r e t-F evr. 1877. p. 196.
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Въ системе Бишеру топочное пространство (а) представляетъ генераторъ 
небольшихъ разм'Ьровъ, съ наклонными поперечными и отвесными продоль
ными стояками, которыя сложены въ одинъ рядъ изъ огнеупорнаго кирпича 
и снаружи защищены одеждой изъ котельнаго железа (Ь). Такая простота 
устройства стенокъ, свода и нагрузочныхъ отверстай (с), неим'Ьющихъ герме- 
тическихъ заслонокъ и закрываемыхъ угольною мелочью, зависитъ оттого, что 
здесь топку ведутъ безъ соблюденья гЬхъ предосторожностей, каия требуются 
для генераторовъ Сименса и т. я. газопроизводителей.

Надя, сводомъ установлена сковорода (<1) изъ котельнаго железа; разм'йръ 
ея позволяетъ держать значительный запасъ горючаго мaтepiaлa, который здесь 
нисколько просушивается, а наклонное положеше сковороды облегчаетъ ра
боту кочегара.

Во время нагрузки угля рабочш помещается на платформе (е), укреп
ленной къ задней стенке печи надъ зольникомъ. Для схода въ него устраи
ваются ступеньки, а для защиты отъ жара имеются висячгя железныя за 
слонки, которыя можно спускать при уборке птлаковъ.

Задняя наклонная стенка генератора, поддерживаемая железными поло
сами (/), основана на чугунномъ брусе, состоящемъ изъ двухъ частей (д, h). 
Въ промежутокъ между ними, когда нужно чистить и вынимать колосники, 
вставляютъ, по возможности близко одну къ другой, заостренныя на концахъ 
железныя лопаты, которыми поддерживаютъ находящейся въ топке уголь.

Генераторъ во время работы имеетъ на колосникахъ и на задней стен
ке слой горящаго угля до 2 футовъ толщиною. Пламя и газы, увлекаемые 
тягой, стремятся въ печь чрезъ колодецъ (г), гдЬ встречаютъ выходяшдй изъ 
отверстШ (к) токъ нагретаго воздуха. Окончательно здесь воспламеняясь, 
они производить свое дейстю'е надъ металломъ, обрабатываемымъ на поду 
печи и затемъ чрезъ пролетъ направляются подъ паровой котелъ или прямо 
въ дымовую трубу.

Наружный воздухъ поступаетъ для нагрева чрезъ отверсые (I) въ ниж
нюю камеру (т \  устроенную въ фундаменте подъ чугуннымъ подомъ печи. 
Отсюда чрезъ коробку (п), имеющую одно окно съ задвижкою (о) со стороны 
входа воздуха и два открытия окна (р) со стороны выхода,— воздухъ по 
наклоннымъ каналамъ (q) поднимается въ верхнюю камеру (г) и наконецъ 
чрезъ рядъ отверстий (к) въ газовый колодецъ (г).

Чугунный подъ состоитъ изъ четырехъ досокъ (г), опирающихся по 
длине печи на железные наугольники, прикрепленные къ наружной одежде. 
Подовыя доски утверждены кроме того на кирпичной кладке поперечныхъ 
стенокъ (и) и между собою соединены закраинами, скрепленными болтами.

Рабочее пространство пода ограничено двумя порогами (х ) и четырьмя 
вертикально поставленными чугунными досками (у ), на которыхъ помещаются 
треугольныя пластины изъ котельнаго железа (z) и на нихъ уже возводится 
кирпичная кладка стенокъ печи. Чугунные пороги охлаждаются водою, п о д 

г о р и . Ж у р н . т .  I ,  №  3 , 1 8 8 ]  г . 2В
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веденною въ отверстая (L) посредствомъ трубокъ, пропущенныхь чрезъ кир
пичную кладку задней стенки печи. На концахъ пороговъ сделаны поля, къ 
которымъ плотно прикрепляются крышки (М), назади глух]я, а на передней 
стороне печи имеющая водоотводныя трубки (N).  Пороги и боковыя доски (у) 
обкладываются крупными кусками чистой железной руды, связанными густымъ 
цементомъ изъ красной глины; а подъ зашлаковывается выломками, сварочны
ми шлаками и окалиной.

Въ описываемой печи всегда устроиваютъ два рабочихъ отверстая Одно 
изъ нихъ служитъ для насадки чугуна и выгрузки крицъ и потому имеетъ 
подъемную заслонку, движущуюся къ раме (Р). Последняя прикреплена бол
тами къ одежде печи и опирается на чугунную подкладку (Q). утвержденную 
на выступе доски (В), которая также болтами связана съ одеждою печи. Вто
рое рабочее отверстае (S) состоитъ изъ чугуннаго вкладыша (Г) и подкладки 
(U ) ,  прикрепленныхъ для облегчешя перемены къ наружнымъ выступамъ 
одежды.

Ниже рабочихъ отверстш, съ обеихъ сторонъ, оставлены доступы къ 
поду; но во время д'Ьйстш' я они закладываются кирпичемъ или плотно закры
ваются чугунными досками.

Пролетъ печи покрытъ перемычками изъ сводоваго кирпича, скреплен- 
наго чугунными или железными скобами. Около пролета, устроивается, какъ 
въ сварочныхъ печахъ, для выхода шлаковъ небольшое отверстае (Г ), нагре
ваемое снаружи углемъ. Оно назначено для того, чтобы шлаки пудлинговой 
печи, попадая случайно въ пролетъ, не могли загромоздить его или проник
нуть въ боровокъ, проводницй пламя подъ паровой котелъ.

Передшя днища котловъ и кипятильниковъ, непосредственно находящая
ся подъ ударомъ пламени, защищаются кирпичной кладкой, имеющей въ пла
не треугольную форму и въ ширину равной диаметру котла.

Подогревательныхъ отдйловъ въ печахъ Бишеру не устроиваютъ, считая 
достаточнымъ обработывать въ 12-ти часовую смену отъ 6 до 8 садокъ и 
полагая полезнымъ непродолжительное замедлеше отъ расплавки холоднаго 
чугуна употреблять для чистки колосниковъ и отдыха рабочихъ.

Но не смотря на то, следовало бы испытать здесь приспособлеше подо- 
гревательнаго отдела и кроме того, для увеличешя температуры воздуха, заим
ствовать изъ системы Боэщуса конструкцш каналовъ для нагревашя воздуха 
въ стенкахъ генератора, сохранивъ притомъ и существующей теперь нагревъ 
подъ подомъ печи.

Изъ вышеизложеннаго описанья очевидно, что устройство ;печей Бишеру 
очень просто и везде легко применимо; но особенно выгодными оне оказы
ваются въ техъ случаяхъ, когда приходится употреблять мелкш и содержаний 
много золы каменный уголь. Вообще эти печи даютъ отличный жаръ, расхо
дуютъ умеренное количество горючаго матерiana, не требуютъ никакихъ но- 
выхъ щлемовъ или излишняго труда со стороны рабочихъ и, при сравнитель
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но небольшомъ угаре жетЬза, доставляютъ значительную производительность. 
Единственный ихъ недостатокъ заключается въ томъ, что въ фабричныхъ по- 
м'Ьщешяхъ онЬ занимаютъ бол'Ье пространства, чгЬмъ печи другихъ системъ. 
Но подобное неудобство не везде им'Ьетъ одинаковое значеше и притомъ его 
не трудно устранить, располагая оба рабочтя отверстья рядомъ и съ одной сто
роны печи, подобно тому, какъ это делается въ печахъ Перно.

Сравнете работы двум’йстныхъ печей Бишеру съ простыми печами и пе
чами Боэщуса даетъ средше выводы, показанные въ прилагаемой таблице:

Напвашя заводовъ и системы пудлинговыхъ 

печей.

Употреб
лено ка- 
меннаго 

угля.

Употреб
лено

чугуна.

Получено
милль-
барса.

Число

садокъ.

весь

садки.

на 100 пуд. милльбар- въ 12 часовую смену:

п У о в ъ.

Одномастная простой конструкщи 100 112доШ 90 до 110 8 до 14

Одноместная системы Боэщуса . . . . 80 111 135 7 * 22

Двуместный печи Бишеру Ougree:

Милльбарсъ № 2 ................ 58 108 165 8 27

№ 3 .................. 65 109 155 • 7 . 26

Мелкозернистый • . . . 80 107 130 6 24

Дву мести ыя печи Бишеру Union:

Милльбарсъ № 2 . . .  . 95 •108 150до180 8 28

» № 3 . . . 110 110 140до100 7 26

Чертежи XYI и XYII представляютъ одну изъ сварочныхъ печей Бишеру. 
устроенныхъ въ заводе Ougree для выделки сортоваго железа.

Подробность рисунковъ, детали которыхъ обозначены гЬми же буквами, 
какъ и въ предыдущемъ описаши пудлинговой печи, позволяетъ избегнуть 
излишнихъ повторешй и заключить настоящую статью сообщешемъ игЬкото- 
рыхъ св'Ьд'ЬнТй о результатахъ сварочной операцш.

Для мелкихъ и среднихъ сортовъ железа пакеты складываются изъ милль- 
барса и только для котельныхъ и крупныхъ сортовъ им’Ьютъ односварочныя 
покрышки и подкладки. Медые и средше сорта прокатываются съ одного ва
ра; но для крупно-сортнаго и котельнаго железа, после обжимки въ валкахъ,
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предпочитаютъ давать пакетамъ еще подварку и зат'Ьмъ уже прокатываготъ 
окончательно.

Въ 12-ти часовую см^ну д^лаютъ 6 садокъ, около 125 пудовъ въ каж
дой, и изъ 750 пудовъ нагруженныхъ пакетовъ получаютъ отъ 500 до 600
пудовъ готоваго железа. Угаръ и образки концовъ составляют!, при выдйл- 
кгй сортоваго жел’Ьза среднихъ размеров* около 20 проц., а при выд'ЬлкЬ 
котельнаго— до 35 проц.

Сравнительно съ простыми сварочными печами, нечи Битеру, по сред-
ошмъ выводамъ, даютъ отъ 30 до 40 проц. сбережения въ расход!; угля и
зад'Ьльной плат!; рабочимъ.
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О КРИСТАЛЛНЧЕСКЙХЪ ПОРОДАХЪ ЮГА И ЮГО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОСС1И.

С т а т ья  Г о рн а г о  И н ж е н е р а  В. Д о м г е р ъ .

П редисиш е. — Л итература. — Географическое распространение кристаллическихъ породъ. — 
Строен1е и форма поверхности занимаемой ими площади.—11етрографичесшй составъ: породы 
плутоническая и ву лкани чесш я.— Взаимныл отношены этихъ породъ между собою и къ при
лежащими осадочными образовашямъ, и вытекаюнце отсюда выводы объ относительной ихъ 
древности.—Минералы и полезный ископаемый, встречаю нцеся среди кристаллическихъ по

родъ и имъ подчиненные.

Предлагаемая статья представляетъ кратшй очервъ того, что известно до 
сихъ поръ въ геологической литератур^ о кристаллическихъ породахъ Юга 
и Юго-Запада Росши, съ присовокуплешемъ одного телько новаго факта, до- 
бытаго мною въ последнюю мою геологическую экскурсйо, именно о выхо- 
дахъ ортоклазоваго порфира въ предФлахъ Области Войска Донскаго.

Испытавъ собственнымъ опыгомъ, сколько времени и труда убивается на 
собираше геологическаго матер1ала, я пожелалъ этою комiюлящею облегчить 
грудъ только тйхъ, коимъ представилась бы надобность имйть надлежащая 
св’Ьд'Ьшя о теперешнихъ нашихъ познашяхъ по части кристаллическихъ по
родъ указанной площади Россш.

Надеюсь, что предлагаемый очеркъ вполн'Ь удовлетворитъ любознатель
ность каждаго, заинтересованнаго этимъ вопросомъ, и дастъ возможность въ 
указанныхъ при этомъ ссылкахъ найдти необходимый дальн№ппя под
робности.

Для этой последней ц'Ьли я составилъ отдельный нижесл'йдующШ спи- 
сокъ сочиненш, коими главнымъ образомъ исчерпываются вей ваши св’ЬдФ-
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шя абъ этомъ предмегЬ, и кои послужили матер1аломъ для составлешя на
стоящей моей статьи.

1787— 1791 г. Dr. J. A. Gueldenstadt. Reise (lurch Russlaud.
1787. Василт  Зуевъ. Путешественник записки.
1801. Палласъ. Observations faites dans un voyage entrepris dans les 

gouvernemets meridionaux de PEmpire de Russie.
1833. И  Нваницкт  Геогностическое описаше Мар1упольскаго округа 

(Горн. Журн. Т. III стр. 49).
1840. Эйхвальдг. Геогностичесшя зам^чатя о ЛитвЬ, Волыни и Подо- 

лпг (Горн. Журн. Т. III стр. 1).
1841. Bloede Beitrage zur Geologie des sudlichen Russlands (Neues 

Jahrbuch).
1842. Его же Geologische Schilderung dey grossteu Theils vom Gu- 

beruium Poltava (Neues Jahrbuch).
Лейле. Нзсл-Ьдоваше каменноугольнаго Донецкаго бассейна въ 1837 и 

1839 годахъ. Пер. Щуровскаго.
1845. М урчисот. Геологическое описаше Евр. РосОи. Перев. Полковн. 

Озерскаго.
1850. Andzejowski. Remarques sur le terrain plutonique du sud-ouest 

de la Russie (Bull, de la soc. dee natur. de Moscou).
1851. Оеофилактовъ. О кристаллическихъ породахъ. Губ. Шевск., Во

лынск. и Подольской. (Труды коммисш Высочайше учрежденной для описа- 
шя губ. Шев. Учеб. Окр.).

1853. Andzejowski. Supplements aux remarques etc. (Bui de la soc. 
des natural, de Moscou).

1862. Тышецкт. Нисколько зам’Ьчанш о базальгахъ Волынской губ. 
Шев. Унив. Изв^ст. № 7.

Борисякъ. Зам1>чашя о кристалл- породахъ по близости ДнЬпровскихъ 
пороговъ. Тамъ же. •

1867. Блюмелъ. О долери'гЬ Полтавской губ. и траппГ Волынск, губ. 
Шевск. Унив. изв^ст. 1867.

1867. Г . Оссовект. Геологическо-геогностичесюй очеркъ Волынск, губ. 
(Издаше Волынскаго Губернск. Стат. Ком.).

Барботь де М арии. Отчетъ по по’Ьздк'Ь въ Галищю, Волынь и По
долью. (Юбил. Сборн. Имп. Минер. Общ.).

1868. Его же. Геологичесшя изслДдовашя въ Шевской, Волынск, и По
дольской губерн. (Зап. Минер. Общ.).

1869. Его же. Геологическш очеркъ Херсонск. губ.
1870. Г  Оссовстй. Изъ путевыхъ зам^токъ по Волынской губ.
1871. Блюмелъ. Пеликанитовый гранитъ (Горн. Журн. Т. III).
Леваковскгй. О выступахъ кристаллич. породъ по р. Днепру (Труды

Харьковск. Общ. исяыт. прир.).
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Б рю  Хпмическо-Минералогическое изслйдов. нйкотор. изъ представит. 
Днйпровск. кристалл, породъ. Тамъ же.

1872. Барботъ де М арии. О нахождении гранита по р. Дону (Записи. 
Ими. Минер. Общ.).

Мушкетовъ. Волынитъ. Тамъ же.
1873. Карпинскт. Анамезнгь въ Европ. Росши (Юбилейн. Сборникъ 

Горн. Института).
1874. беофилактова. Литологичесшя свойства и рядовое положеше въ 

каменоломняхъ с. Исачекъ (Труды Харьковск. Общества исныт. природы).
1876. Его же. О построенш Исачевскаго бугра въ Лубеискомъ уйздй 

Полтавской губ. (Труды Спб. Общ естествоиспытателей. Т. VII).
Его ate. Объ отношешяхъ лабродоритовой породы къ ортоклазовымъ 

гранитамъ въ Шевск. губ. Тамъ же.
1877. Лечаткинь. О горн, породахъ и полезныхъ ископаем, въ Бер- 

дянскомъ уйздй Таврической губ. (Труды Спб. Общ. естественен. Т. VIII).
Клеммъ. Изслйдоваше надъ кристаллическ. породами между Днйпромъ 

и Кальм1усомъ. (Труды Харьковск. Общ. испыт. природы).
Крендель. Отчегъ о результатахъ экскурсш, произведенной въ 1877 въ 

Подольск, губ.
1879. веофилактовъ. Геологическое изелйдоваше въ Лубенскомъ уйздй 

Полтавск. губ.
1880. Конткевичг. Геологическое описаше Криваго рога. Горный Ж ур- 

налъ Т. I.
А . Б . Гуровъ. ГеологическШ очеркъ кристаллическихъ породъ въ Ма- 

р!упольскомъ и Бердянскомъ уйздахъ (Труды Харьк. Общ. испыт. природы).
1881. Конткевичг. Геологичесшя изсл'Ьдовашя въ гранитной полосЬ 

Новороссш по восточную сторону Днепра. Горн. Журн. Т. I.

До настоящаго времени кристадличесшя породы въ Европейской Россш  
были извйстн ывъ сл’Ьдущихъ губерн!яхъ: Волынской, Подольской, Киевской, Пол
тавской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Воронежской.

Крайними пределами можно считать на западй г. Ровно, Волынской, 
губ. (50° 37 с. ш. 43° 54 в. д.), а на Востокй г. Павловскъ, Воронежской 
губ. по р. Дону (50° 2 /' с. ш. и 57° 45' в. д.). 'Гакимъ образомъ кристал- 
лическгя породы теперь-известны на площади въ 1 3 '/2° ')•

*) Проф. Барботъ до М арни въ своей стать-1: „о нахож денш  гранита по р. Дону“ ечн- 
тялъ крайним1т. занаднымъ нредктомъ р асп р о стр аи етя  кристал. породъ г. Владим1ръ-Волъшскъ 
(41° 59 в. д.), принимая такиыъ образомъ всю площадь въ 15*/а0; но до настоящ аго времени н и 
кто не паходилъ гранитовъ оь'оло этого города.
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Открытая мною полоса подобныхъ же породъ въ предйлахъ области 
войска Донского не увеличиваетъ въ общемъ этой площади, такъ какъ мест
ности, где я наблюдалъ ихъ выходы, лежатъ почти на одномъ мерщцан'Ь съ 
г. Павловскомъ на р. Дону, можетъ быть, только минутъ на 5 или на 10 
западнее.

За то южная граница распространена этихъ породъ должна удлинниться 
гораздо далее на Востокъ, чемъ то было показано на существующихъ гео- 
логическихъ [картахъ, именно она должна быть подвинута хщадуса на 1‘/ 2 
или примерно верстъ на 125 къ Востоку.

Общее направлеше всей описываемой кристаллической лопщади протя- 
ивается съ С 3  на Ю В; причемъ кристалличесшя породы не везде одинаково 
обнаруживаются на дневной поверхности; такъ въ крайнихъ точкахъ на 
С 3 и Ю В. оне прямо выходятъ наружу, всею своею массою, будучи при
крыты только наносными образовашями; въ средней же своей части эти по
роды выказываются только въ берегахъ рекъ, речекъ и балокъ, между-р4ч- 
ныя же пространства заняты вторичными и третичными образовашями. Что 
касается формы поверхности этой кристаллической площади, то мн4шя уче- 
ныхъ на этотъ 'счетъ весьма различны.

Такъ Зуевъ и Палласъ представляли себе ее въ виде кряжа, причемъ 
Палласъ считалъ даже этотъ кряжъ за отрогъ Карпатовъ. Точно также 
Иваницкш и Оливьери разсматривали выступы кристаллическихъ породъ по р. 
КалыПусу въ виде кряжа, протягивающагося съЗ. на В; причемъ высоту гнейсо
гранитной Гформащи, какъ ее назвалъ Иваницкш, определяли въ 400 футовъ, 
а Олнвьеры принималъ этотъ кряжъ за продолжеше Карпатовъ. Мурчисонъ 
какъ известно, площадь южно-русскихъ кристаллическихъ породъ называлъ 
гранитною степью.

Проф. Барботъ-де-Марни не разделялъ вышеупомянутыхъ мн4нШ *), ут
верждая, что кристалличесшя породы растягиваются широкою площадью не 
только въ Новороссш, но также и въ Волыни, Подолш и Шевской губ., об
наруживаясь всегда только въ берегахъ рекъ.

Проф. веофилактовъ, придерживаясь взгляда Л. Фонъ-Буха (Ueber Gra- 
n i t  und Gneiss 1844)., разсматривалъ площадь кристаллическихъ породъ 
Шевской, Волынской и Подольской губершй, какъ часть эллипсовидной

>) А. Гуровъ совершенно несправедливо приписываетъ Н. П. Барботъ-де-Марни мн1ш е 
о томъ, будто дн’Ьпровсюе граниты проявляются въ вид-!; отд'Ьльныхъ кряж ей, по крайней 
M ip t въ „Геолог, очерки Херсонской губ.“ подобныя мысли пмъ не были высказываемы. 
Точно такж е напрасно г. Гуровъ утверждаетъ, будто М урчисонъ въ К аракубе, на Кальм1усЬ, 
между каменноугольными осадками н слоистыми иорфирами находилъ древнт красный песча- 
никъ. Очевидно, А. Гуровъ не дочиталъ до конца того мЬста, гд4 говорится обь этомъ. (См. 
стр. 409 и 410, пер. Озерскаго).



массы, тянущейся отъ Пинскихъ болотъ въ Минской губ. до береговъ Азов- 
скаго моря, причемъ по направленш длинной оси съ С. на Ю. эллипсоидъ 
этотъ пм'Ьетъ полопе склоны, тогда какъ но направленно короткой оси, съ 
3 на В., склоны эти бол’Ье крутые. Этимъ посл'Ьднимъ обстоятельствомъ онъ 
объмснялъ быстрое исчезаше кристаллическихъ породъ въ востоко-западномъ 
направленш. Наибольшую длину эллипса Проф. веофилактовъ считалъ въ 
280 верстъ; средняя же высота надъ уровнемъ Балтшскаго моря, но его 
мнйнш, не превосходила 120 саж.

Проф. Леваковскш, изучая строеше береговъ р. Днепра и, сопоставляя 
свои наблюдешя съ выводами проф. Барботъ-де Марни относительно двухъ 
главныхъ направленш гранитныхъ выступовъ Херсонской губ. (N W — 8 0  и 
N O —$ТР), пришелъ къ заключенш, что днепровская кристаллическая пло
щадь ио строешю своему нредставляетъ ряды изгибовъ или переломовъ, ко
торые въ виде грядъ или мелкихъ кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ 
одинъ отъ другаго, проходятъ по двумъ главнымъ направлешямъ и въ из- 
вестныхъ местахъ пересекаются между собою. Соответственно съ этимъ 
строешемъ Днепровской кристаллической площади и поверхность ея должна 
представлять довольно правильную систему удлиненнныхъ возвышенш и соот- 
ветственныхъ впадинъ или углублешй. Такой выводъ о вероятномъ строенш 
и форме поверхности Днепровской кристаллической площади разъясняетъ 
въ тоже время и самую причину образовашя пороговъ и заборъ въ русле 
Днепра. Должно, однако, заметить, что этотъ послйдшй выводъ, повидимому, 
разделяется не всеми изследователями. Такъ, М. Клеммъ, занимавнийся изу- 
чешемъ кристаллическихъ породъ между р. Днепромъ и Еалыпусомъ, объ- 
ясняетъ существоваше пороговъ и заборъ ничемъ инымъ, какъ простьшъ 
размывомъ. „Скалы, загромождающая русло Днепра," говорить онъ,— „въ виде 
пороговъ заборъ и отдельныхъ камней, суть ничто иное, какъ неразмытые 
остатки некогда сплошнаго выступа кристаллическихъ породъ, и обязаны сво- 
имъ существовашемъ: 1) поднятш кристаллическихъ породъ, 2) напору водъ; 
стремившихся разрушить преграду свободному теченш, и 3) прочности толсто- 
слоистыхъ и малой; устойчивости тонкослоистыхъ породъ. “

Барботъ-де-Марни, говоря о днепровскихъ порогахъ у г. Ямполя, по
видимому, не приписываетъ размыву столь разрушающаго действ1я. Онъ го
воритъ: „Такъ какъ гранить представляете значительное сонротивлеше раз- 
р'ушенш, то прежнШ гребень его и является теперь намъ въ виде грядъ 
пороговъ."— Должно при этомъ сознаться, что, хотя Барботъ де Марни и 
считаете днепровсме пороги явлешемъ легко объяснимымъ, темъ не ме
нее, принимая ихъ просто за неровности дна силлуршскаго моря, онъ ни
чего этимъ не объясняете.

Что касается формы площади кристаллическихъ породъ, то М. Клеммъ 
высказываете мн^ше, по которому оне представляютъ не кряжи, какъ по
лагали друпе, а рядъ сдвиговъ, вследствие чего выступы ихъ никогда не
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образуютъ полнаго хребта съ двумя противоположными склонами, а имйютъ 
одинъ только склонъ.

Мнй кажется, что, принявъ кристаллически породы юга Россш за по
роды осадочно-метаморфичеешя 1), нечего особенно вдаваться въ разсмотрйше 
того, какова форма площади, занимаемой ими, такъ какъ вопросъ объ этомъ 
самъ собою падаетъ, или но крайней мйр'Ь на столько подлежишь обсуждешю, 
насколько обыкновенно принято говорить объ этомъ при описанш иластовыхъ 
породъ.

Что касается до того впечатлйшя, которое производятъ гранитным обна- 
жешя на путешественника, то оно оказывается не вездй одинаковыми.

Проф. веофилактовъ говорить, что молено объехать всю область кри- 
сталлическихъ породъ, не видавши ни одной изъ нихъ, ибо обнаженныя по
роды являются почти исключительно въ берегахъ рйкъ и на глубин1!  овра- 
говъ. „Напрасно", прибавляетъ— „онъ, путешественникъ будешь искать въ на- 
шихъ мйстахъ высокихъ скалистыхъ горъ съ фантастически набросанными 
на нихъ грудами гранитныхъ массъ".

Оссовсшй, при описаша Волынской губернш, между прочими указы
ваешь, что гранитныя обнажетя вовсе не такъ пустынны и мрачны; они не 
бьютъ на эффектъ, но за то носятъ характеръ простоты, соединенной еъ 
изяществомъ; особенно онъ восхищается видами р. Тетерева, близь г. Жи- 
TOMipa, и окрестностями Новградъ-Волынска. Бледе въ поэтическихъ кра- 
скахъ описываешь обнажетя р. Днепра въ окрестностяхъ г. Кременчуга, 
которыя ему напоминании даже некоторые Швейцарсше ,виды. Печаткинъ, 
при описанш Бердянскаго уйзда, говорить, что обнажетя гранитовъ и гней- 
совъ на л!в. берегу р. Токмакъ, близь хут. Фельзенталь, представляютъ жи
вописную местность, во многомъ наиоминающую собою скалы Финляндш до 
такой степени, что приходится позабыть, что находишься въ южнорусской 
степи. ,

Перейдемъ теперь къ раземотрйшю тЬхъ породъ, которыя входятъ въ 
составь описываемой кристаллической площади. Изъ нижесл!дуюш,аго мы 
увидимъ, что составь ихъ довольно разнообразенъ, не смотря на недостаточ
ность точнаго, микроскоиическаго ихъ изелйдовашя; шЬмъ не мен!е мы 
встрйчаемъ среди нихъ не только представителей такъ называемыхъ илуто-
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i) А. Гуровъ полагаешь, что дн’Ьщювсые слоистые граниты, а такж е и гнейсы, (зениты 
и слоистые порфиры представляю тъ осадки кервнчнаго моря, измененные гидрохимическимъ 
путемъ при учаетш  высокаго давлеш я, тепла и молекулярныхъ изм1нешй; жильные же гра
ниты, с1ениты, порфиры и зеленокаменныя породы образовались пзверженнымъ путемъ, при 
чемъ жильные граниты появились первоначально въ в и д ! фельзитовыхъ порфировъ, а дшри- 
ты — въ вид1 амфиболовыхъ андезитовъ или даже амфиболовыхъ норфнритовъ, которые, съ те- 
чеш емъ геологическаго времени, изменились въ своихъ свойствахъ. Внрочемъ, эти предполо- 
ж еш я иредставляютъ скорее иодраж аш е ходячимъ въ геологш  теорЁямъ, чЬмъ результата 
собственныхъ изыскашй автора.



ническихъ, но даже и вулканическихъ породъ; хотя, правда, последшя рза* 
виты въ небольшомъ числе и не на всемъ пространстве кристаллической 
площади.

Изъ отдела плутоиическихъ породъ первенствующее место занимаюгь
1) граниты , именно сгьрый и красный. Эти разности гранита отличаются между 
собою не только по цвету, но также и по другимъ признаками.

Сгьрый гранитъ состоитъ изъ сероватаго или беловатаго ортоклаза, 
серебристобелой, бронзовой или бурой двуосной слюды, сероватаго или бе
ловатаго кварца. Въ этомъ граните гораздо больше слюды, и поэтому его 
можно назвать многослюдистымт. Характеристическими его примесями бы- 

, ваютъ гранатъ и алъбитъ, последнш однако попадается редко и въ крайне 
незначительномъ количестве. Серый гранитъ, по мненш всофилактова, под- 
верженъ быстрымъ исильнымъ разрушешямъ, въ противоположность красному, 
мало выветривающемуся.

Красный гранитъ состоитъ изъ ортоклаза краснаго цвета, значительно 
въ немъ развитаго; олигоклаза зеленоватаго цвета; блестокъ и ясныхъ кри- 
сталловъ черной слюды (преимущественно одноосной) и зеренъ кварца. Во
обще этотъ гранитъ малослюдистъ. Кристаллы граната попадаются рЬдко. При 
преобладали въ немъ роговой обманки, переходить въ шенитъ; подобно тому 
какъ серый гранитъ, при особомъ расположена въ немъ неделимыхъ слюды, 
переходить въ гнейсо-гранитъ.

Такое делеше нашихъ гранитовъ находимъ мы въ докторской днссер- 
тацш проф. Оеофилактова „о кристаллическихъ породахъ губ. Кгевск. 
Волын. и Подольской11. Противъ этого возстаетъ Андрж1евскш и находить 
более удобнымъ различать граниты крупнозернистые или кристалличесшс 
(granits lamellaires), отъ мелкозернистыхъ (granits grenus), при чемъ цветт. 
какъ техъ, такъ и другихъ можетъ быть серый, сероватожелтый, желтый 
красноватожелтый, красный и беловатый.

2) Тнейсъ почти нигде на разсматриваемой площади не является въ 
виде самостоятельно развитой породы, а представляетъ только какъ бы раз
новидность вышеописанныхъ гранитовъ. Н. Барботъ де-Марни выставляетъ 
даже на видъ ту особенность херсонскихъ гранитовъ, по которой они без- 
престанно переходятъ въ гнейсы, при чемъ те и друпе, по его мнешю, суть 
какъ бы отлич1я по сложешю одной и той же минеральной массы и образо
вались однимъ и темъ же путемъ. Гораздо ранее, именно въ 1842 году5 
Бледе указывалъ на разительный примерь перехода Кременчугскаго гнейса 
въ КелебердскШ гранитъ на р. Днепре и называлъ ихъ поэтому родными 
братьями, въ следств1е чего находилъ неповятнымъ, отчего приписываютъ 
этимъ породамъ различное происхождеше; почему гнейсы считаются мета
морфическими, а граниты плутоническими породами.

Того же мнешя, иовидимому, придерживался проф. беофилактовъ от
носительно гранитовъ Шевской, Волынской и Подольск. губернш, при чемъзахо-
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дилъ далее, отвергая даже сухцествоваше гнейса въ гЬхъ местахъ; всюду, 
гдгЬ приходилось ему встречать подобную породу, онъ ее называлъ гнейсо- 
гранитомъ. Въ этомъ онъ расходился съ профес. Эйхвальдомъ, который 
отд^лялъ гнейсы отъ гранитовъ и разсматривалъ обе эти породы, какъ са
мостоятельно развитыя въ пред'Ьлахъ Шевской, Волынской и Подольской 
губернш.

Въ южной и юго-восточной части разсматриваемой площади, именно 
въ Александровскомъ и Мар1упольскомъ уйздахъ Екатеринославской. губ., а 
также въ Бердянскомъ уйзд'Ь Таврической губ., гнейсъ повидимому является 
въ виде самостоятельной породы, имеющей после гранита наибольшее рас- 
пространеше въ этой местности. Здесь онъ представляетъ две разнобти: 
бштитовый гнейсъ и роговообманковый, изъ которыхъ первый встречается 
чаще последняго. По словамъ Конткевича, гнейсъ имеетъ большое развгпе 
въ окрестности хъ Кривая рога, именно въ верхнихъ частяхъ б. Петрико- 
вой, впадающей въ р. Саксагань съ правой ея стороны.

Андржтевскш указываетъ на р. Тетеревъ и его притоки, какъ на мест
ности, замечательный но развитш въ берегахъ ихъ гнейса.

После краснаго и сераго гранитовъ, къ числу наиболее распростра- 
ненныхъ разностей иоследняго должно, безъ сомнешя, отнести такъ назы
ваемый пеликанитовый гранитъ, появляющейся среди ортоклазовыхъ грани
товъ РНевской, Волынской и Подольской губернш и представляющий собою 
весьма любопытный примеръ воднаго метаморфизма, происходившаго на 
огромной площади. Проф. веофилактовъ называетъ его опаловым* грани- 
томъ (принимая главную составную часть его, пелшанитъ *), за опалъ, а 
не за видоизменен]'е полеваго шпата, какъ думали друпе); проф. Эйхвальдъ 
считалъ эту породу глинистым* полевошпатовым* порфиром*, а Андрж1ев- 
скШ придавалъ ей назвате Летофиръ , принимая во внимаше его цветъ, 
преимущественно белый (Хеохо?), и порфировое сложете.

Гранитъ этотъ подробно быль изучена, покойнымъ молодымъ геологомъ 
г. Блюмелемъ, который онределилъ истинный его сосгавъ и значеше. Согласно 
взгляду этого ученаго, должно признать его за смесь пеликанита, кварца, от
части ортоклаза и минерала, сходнаго по виду съ талькомъ и слюдою, по 
составу же приближающегося къ пирофилиту. Характеристическою примесью 
его являются опалъ и гранатъ. Олигоклаза никогда не бываетъ, хотя Блю- 
мель принималъ пеликанитовый гранитъ за продуктъ метаморфизащи обыкно
венная гранита, богатая олигоклазомъ, напр. Бердичевскаго гранита. Стро-

*) Особенный ыннералъ, такъ названный проф. минералогш г. Яковицкимъ въ честь 
Пеликана, бывшаго некогда ректоромъ Виленскаго Университета. По Ушакову онъ представ
ляетъ водное кремнекислое соединеше глинозема; а по Блюмелю онъ ничто иное, какъ ме
ханическая CMicb изъ каолина, опала и не вполнТ. еще разлозкившагося полеваго шпата, а 
также и кварца.



enie бываетъ крупно или мелкозернистое, гнейсообразное или порфировое. 
Главное развитие онъ имеете въ Шевской губ. въ у'Ьздахъ: Радомысльскомъ 
Лииовецкомъ и Уманьскомъ, а также въ нЬкоторыхъ местностях!. Волынской 
и Подольской губершй. Должно однако заметить, что нахождеше пеликани- 
товаго гранита не ограничивается только вышеупомянутыми губершями; его 
находили въ Херсонской губ: (Андрж1евскш на бер. р. Синюхи, левомъ при- 

’ токъ р. Буга; я всгречалъ его въ той же губернш по р. Каменке, впадаю
щей въ р. Ингулъ, близь с. Куцовки); Мышенковъ въ с. Цыгановщияе на 

, лев. берегу Нижней Терсы, Екатеринослав. губ. Александровскаго уезда. 
Конткевичъ приводить случаи нахождешя его въ б. Каменной, впадающей 
въ р. Токмачку, притокъ р. Конки.

Изъ другихъ разностей гранита, встречающихся въ описываемой кри
сталлической полосе, должно упомянуть следующая: пегматиты, гранититы, 
(если понимать эту породу въ смысле Розенбуша, то она оказывается весьма 
развитою въ нашей южно-русской кристаллической полосе; тогда какъ его 
мусковитовый гранитъ попадается весьма редко), аплиты (въ Александ- 
рШскомъ уезде Херсонской губ. по р. Боковой и во многихъ иестахъ 
р. Буга въ Подольской губ., наичаще-же встречается въ восточной части 
кристаллической полосы, попадаясь чуть-ли ни во всехъ рекахъ и реч- 
кахъ, пересекающихъ это пространство), протогины (последше находнлъ 
г. Клеммъ близь с. Стилы, при устьи б. Ташлыкъ, Mapiyno.i. уезда, Екате- 
риносл. губ.), грану литы , письменный гранитъ или еврейскш камень ("пор. 
Осокоревке и Кальм1усу), сЛенито-грапиты (у г. Павловки по р. Дону), а 
также по р. Днепру и р. Днестру, у г. Ямполь).

3. Сгенитъ. Какъ выше было"сказано, красный гранитъ нередко за- 
ключаетъ въ себе въ виде примеси роговую обманку, чемъ и обусловливается 
переходъ его въ нормальный шенитъ; подобные переходы особенно заметны 
по р. Бугу и въ сев.-восточной части Шево-Подольской площади. Нормаль
ный аенитъ, въ виде самостоятельныхъ толщъ, былъ найденъ въ Шевской 
губ. въ окрести. Корсуня, Городища и Хлыстун овки, а также въ Екатери- 
нославск. губ. по р. р. Кальчику, Калмпусу, Конке и Днепру. J) Значитель
ные массы его встречаются близъ Криваго рога, по р. Саксагани, где онъ 
залегаетъ на границе между кварцитами и гранитами, иногда же появляется 
онъ тамъ и жилами, прорезывающими гранитъ. Г. Конткевичъ, при изученш 
восточной части кристаллической полосы, нашелъ, что здесь имеетъ особен
ное развшче разность шенита, которую онъ предлагаете назвать cieuumo-
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1) Дроф. Борисякъ находилъ З ен и та  близъ с . Д1евки на р. Дн^ирФ, при чемъ заметила., 
что выступы c ie irim  совершались наиболее ири техъ  услов1яхъ, которыя производили выд’Ьле- 
Hie минераловъ и кристализацш  посл Ьднихъ; поэтому онъ полагалъ, что минералогу-коллектору 
необходимо держ аться точекъ соприкосновбтя граи ига съ с’шнитомъ, где постоянно зам ечается 
обильное выделеш е минераловъ.
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гнейсомъ, подразумевая подъ этимъ назвашемъ составъ шенита и строев 1е 
гнейса. Но принимая во внимаше, чго въ петрографш для подобныхъ cie- 
нитовъ существуешь уже назваше с.шнцеватаго ciemtma, мне кажется, что 
лредложеше г. Конткевича клонится только къ наводненш петрографш из
лишними терминами, которыхъ, напротивъ того, желательно было бы избе
гать для пользы этой науки.

4. Дюритъ. Кульшинъ приводить его съ праваго берега р. Ингульца, 
въ 4 вере, выше Криваго рога, съ чемъ не согласенъ Н. П. Барботъ де 
Марни, который въ указанномъ месте его не находилъ. Проф. Борисякъ до
вольно часто встречалъ дшритъ по р. Днепру, между Д1евкой и Ненасы- 
тецкими порогами. Впрочемъ это указаше, кажется не совсемъ верно, потому 
что Андрж1евскш, описывая эти же самыя местности, ни разу не упоминаетъ 
о дшритФ; всюду онъ виделъ стенитъ. Въ Иорогахъ, Хомевке и Броцлаве, 
по р. Бугу, Бледе наблюдалъ среди гранитовъ жилы дшрита.

М. Коерреп1) въ 1838 доетавилъ въ минералогически музей Академш 
Наукъ образцы дшрита съ береговъ р. Обеточной и впадающей въ нее речки 
Чокракъ блйзъ Колонш Розенфельдъ Таврич. губ., о чемъ однако г. Конт- 
кевичъ ничего не упоминаетъ въ своей последней статье; иовидимому, онъ 
нигде здесь не виделъ выходовъ дшрита, такъ какъ при описанш породъ 
этой местности онъ приводитъ только следуюнця: роговообманковый гнейсъ, 
аплитъ, гранитъ, шенитъ и некоторый друпя.

М. Клеммъ находилъ жилы дшрита въ 2 арш. толщиною по бер. р. 
Осокоревки, проходяпщ среди тонкослоиетыхъ гнейсовъ и кварцитовъ почти 
по простиранш последнихъ породъ; а также по р. Конке жилами до 1 арш. 
при техъ же услов1яхъ. Въ бер. р. Кальм1уса близъ с. Ласпи онъ наблю
далъ весьма интересный разрезъ, въ которомъ видны: внизу дшритъ, на немъ 
гранитъ, и наконецъ все это прикрывается иорфиромъ.

Печаткинъ находилъ дшритъ въ Бердянскомъ уезде Таврической губ., 
близъ села Андреевки, где онъ пересекаетъ толщи гнейса. Появленш дшри- 
та г. Печаткинъ приписываетъ оруденелоегь края, но на какомъ основами 
делаетъ онъ подобное заключен1е — неизвестно; по крайней мере ниже- 
еледуюпця его слова говорить весьма мало или ничего убедительнаго въ 
этомъ смысле: „Концентрата магнетита въ урочище горы Корсакъ указы
ваете на д1оритъ, который хотя доселе и не открыть (sic) въ этой местности, 
но несомненно участвуете въ образованш найденныхъ магнитныхъ рудъ“. 
Г. Конткевичъ встречалъ жилы дмрита, прорезывающая выходы гнейса и 
гранита въ б. Купурунъ, впадающей въ р. Шовкай, притокъ р. Корсакъ. 
А. Гуровъ приводитъ дщриты изъ следующей местности: на правой стороне 
Днепра, по Бузулуку, къ ю.-з. отъ Никополя; на р. Топиле (около Никополя)
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и на Ненасытецкомь пороге (на нравомъ берегу Днепра), въ бер. рЬки Наль
чика и р. Берды.

5. Д1абазъ по настоящее время известенъ съ достоверностью только 
въ одномъ месте, именно къ югу отъ Кривая рога, близъ с. Новый Кривой 
рогъ. Здесь въ левомъ берегу р. Ингульца железисто-кварцитовый сланецъ, 
имеющш направлете N — $, прорезывается вкрестъ простирашя жилою мелко
зернистой кристаллической породы, около 10 саж. толщиною, которая, по мик
роскопическому анализу г. Конткевича, оказалась нормальнымъ д1абазомъ, 
неправильно называвшимся фонолитомъ, въ следств1е свойства этой поводы, 
нри ударе молотомъ, издавать звонкш металлическШ звукъ. ИваницкШ приво- 
дитъ еще случай нахождешя д1абаза въ верш. р. Нальчика, но это требуете 
еще подтверждена, такъ какъ д]агноза, данная имъ, не соответствуете назва- 
ш'ю породы. Г. Конткевичъ подъ назвашемъ оливиноваго дгабаза приводитъ 
съ р. Лозоватки, Бердянскаго уезда, породу, состоящую изъ смеси плапо- 
клаза и авгита съ примесью довольно значительная количества оливина, а 
также слюды, ортоклаза, магнитная железняка и хлорита. Порфировидная 
разность этой породы содержать крупныя выделешя плапоклаза и оливина, 
а въ основной массе— плагюклазъ, авгита, слюду и магнитный железнякъ. 
Этотъ оливиновый ддабазъ пересекаете въ виде жилы выходъ обыкновенная 
гранита.

6. Порфиры. Породы эти недостаточно еще изучены, что бы разли
чать въ нихъ разновидности; оне имеютъ развипе только на окраинахъ 
описываемой кристаллической площади, именно въ северо-западной части. 
По указанш Н. П. Барботъ-де-Марни, оне развиты въ Овручскомъ уезде  
Волынской губ., близь с. Збранки, въ овраге Дегтярномъ. Цветъ породы ли
ловобурый; изъ плотная буроцветнаго теста выделяются желтовато-белые 
кристаллы нолевая шпата, отчасти превратившаяся въ каолинъ и мутно-се- 
рыя непрозрачный кристадличесНя зерна кварца. Порфиры эти прикрыва
ются серовато-белыми и малиновыми песчаниками, возраста которыхъ еще 
достоверно не определенъ. Оссовсшй указываете на нахождете фельзитовъ 
въ Волынской губернш, Жигом1рскомъ уезде, по берегу р. Гнилопяти, а проф- 
веофилактовъ обозеачаетъ выходы фельзитоваго порфира на своей геологи
ческой карте Шевской губ. въ Липовецкомъ уезде, близь с. Луковата, Гу- 
ровъ изследовалъ фельзитовую породу съ р. Кальчика. Въ юго-восточной ча
сти кристаллической полосы порфиры имеютъ развитае по р. Кальм1усу и 
его притоку, Сухой Волновахе, близь с. Новотроицкаго. Въ последней местно
сти, по словамъ М. Клемма и А. Гурова, они прикрываются не-согласно, 
а по словамъ Конткевича —  согласно, каменно-уяльнымъ, известнякомъ. 
Въ берегахъ р. Кальм1уса порфиры обнаруживаются въ двухъ местахъ: н е
сколько выше села Сартаны,— где Клеммъ наблюдалъ следующШ разрезъ: 
внизу—гранитъ розовая цвета, прикрытый сгенитомъ, на которомъ лежитъ 
порфиръ, — и близь с. Ласпи, где, какъ было уже замечено выше, порфиръ
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занимаетъ верхшя части им'Ьющагося тамъ обнажешя. Г. Конткевичъ на- 
блюдалъ въ п'Ьсколькихъ местахъ выходы жильнаго порфира, напр.: по бер. 
р. Берды, въ б. Каменной; но р. Мокрой БЪлосарайк'Ь; по р. Нальчику, 
выше Малаго Янисоля и въ б. Полковой; по Мокрой Волновахй, ниже б. 
Антонъ-тарама, въ б. Бузиновой; въ особенности же въ б. Камышевахе и 
ея притокахъ. Близъ с. Стилы онъ виделъ порфиръ среди кварциговъ, на 
которыхъ залегаетъ темиозеленая, мелкозернистая, кристаллическая порода 
неопределенная состава; поэтому остается непонятнымъ, отчего Конткевичъ 
причисляетъ эти кварииты къ каменноугольной формацш (стр. 801 и 308).

Мною открытый ортоклазовый порфирг представляегъ мелкозернистую 
основную полевошпатовую массу, состоящую изъ ортоклаза и отчасти пла- 
поклаза, въ которомъ порфирообразно разсЪяны простые и двойниковые не
делимые ортоклаза, а также плапоклаза и роговой обманки. Въ виде по- 
стороннихъ примесей встречаются: магнитный железнякъ, иногда железная 
слюдка и бурая окись железа, и почти всегда особенное зеленовато-бурое 
вещество, происшедшее, но всей вероятности, на счетъ разрушешя роговой 
обманки. Это вещество иногда бываетъ въ такомъ количестве, Очто порода 
вследств1е этого принимаетъ зеленовато-бурый цветъ. Только что описанный 
ортоклазовый порфиръ найденъ мною въ трехъ близко лежащихъ местахъ, 
по одному и тому же направлешю, съ В. на 3. верстъ на 25 въ длину, имен
но: по большому и малому Несветаямъ и по р. АюгЬ, залегая среди ниж- 
нихъ пластовъ Грушевско Несветайской котловины. Порфиръ этотъ является 
въ виде пластообразныхъ иокрововъ среди каменноугольныхъ песчаниковъ и 
сланцевъ, иногда заключающихъ остатки растеши, преимущественно Stigm-i- 
ria ficoides.

По Малому Несветаю обнаруживается три такихъ покрова: одинъ близь 
устья б. Уюкъ, въ Г / ,  вере, ниже хутора, противъ Макаровой мельницы. 
Это едва заметное обнажеше совершенно изолировано, такъ что нельзя уз
нать его отношешя къ другимъ осадкамъ; порфиръ разбитъ трещинами по 
тремъ направлешямъ, чемъ и обусловливается его пластовый характеръ. 
Кроме пластообразной или плитняковой отдельности тутъ же замечается от
дельность шаровая.

Второй выходъ порфира по р. Малому Несветаю находится близь са- 
маго хутора, при устье первой маленькой балки. Повидимому весь бугоръ 
здесь состоитъ изъ ортоклазоваго порфира, но онъ скрытъ отъ глазъ наблю
дателя наносами. Только въ одномъ месте, близь дороги, удалось мне рас
крыть его помощью небольшой ямы. Въ прилежащей же съ южной стороны 
бугра балке, въ самомъ ея низу, у русла, обнаруживаются кименноуголь- 
иые мелкозернистые песчаники съ падешемъ на N О h 2 подъ угломъ около 
45°; на нихъ въ верхней части боковыхъ сторонъ балки залегаетъ горизон
тально меловой рухлякъ.



Наконецъ третье обнажеше по м. Несв'Ьтаю, самое большое и поучи
тельное, является среди села, у огородовъ, въ виде отдельной возвышенно
сти, издали выдающейся по своему желтому цвг1>ту и «по наслоетю, обрат
ному прилежащимъ каменноугольнымъ песчаникамъ и сланцамъ. Ортоклазо- 
вый порфиръ обнаруживаетъ здесь ясную столбчатую отдельность; отдель
ные столбы, 4— 5 и 6 гранной формы, падаютъ подъ угломъ отъ 60° до 80° 
на S ; при чемъ верхушки столбовъ выказываютъ шаровую отдельность, обу
словливающую распадеше породы въ дресву. Плоскости соприкосновешя 
столбовъ имеютъ бурый цветъ; внутри же цветъ ихъ зеленовато-серый съ 
белыми пятпами разложившагося ортоклаза.

По большому Несветаю обпажеше ортоклазоваго порфира имеется не
сколько выше устья речки Кереты, при впаденш въ последнюю б. Дубовой, 
у хутора Болдырева; оно резко выделяется по своему желтовато-белому цве
ту. Этотъ сильно разрушенный порфиръ протягивается, повидимому, и далее 
на востокъ, пересекая уголъ между pp. Керетой и больш. Несветаемъ, и выходя 
въ левомъ берегу последняго, близь дороги на хуторъ Малый Несветай.

Наконецъ последнш выходъ ортоклазоваго порфира я встретилъ въ 
левомъ берегу р. Аюты, близь устья и въ самой б. Каменной. Здесь онъ 
точно также обнаруживается въ виде покрововъ въ трехъ весьма близко-ле- 
жащихъ местахъ, такъ что разстояше между крайними выходами всего не
сколько десятковъ сажень.

Гуроръ ортоклазовый порфиръ находилъ у с. Новотроицкаго, на Су
хой. Волновахе, и на р. Кальм1усе, у Сысоевки, между Чермалыкомъ и Сар- 
таной и въ б. Калмыцкой. Сверхъ того, онъ между порфирами различаете 
еще и кварцевыя ихъ разности, именно: кварцевый порфиръ (фельзофиръ 
Фогельзанга) онъ находилъ въ бер. р. Кальм1уса (между Сысоевкой и Ла
спи) и на Кальчике (между Янисолемъ и Чердаклами). Кварцевый порфиръ 
(гранофиръ Фогельзанга) на р. Кальм1усе (близъ Корани) и на р. Лозоватке-

7. Порфиритъ до настоящаго времени достоверно известенъ только въ 
Волынской губ., где онъ былъ впервые найденъ г. Оссовскимъ въ двухъ 
местахъ: по берегу р. Шестень, въ 2 верст, къ зап. отъ с. Васьковичъ, и 
по берегу р. Гроздовцы, въ с. Михайловке. Оссовскш, руководствуясь, 
особеннымъ наружнымъ видомъ этой породы, назвалъ ее Волынитомъ ').

И. В. Мушкетовъ сделалъ ближайшее изследоваше Волынита и нашелъ, 
что въ составъ его входятъ главнымъ образомъ: олигоклазъ, роговая обман
ка и въ виде примеси: магнитный железнякъ и серный колчеданъ; причемъ 
первая изъ этихъ примесей въ такомъ количестве, что порода действуете 
на магнитную стрелку, но не равномерно,— въ однихъ местахъ сильнее, въ 
другихъ слабее, а некоторым места совсемъ не действуютъ. Сверхъ того
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въ массе породы местами замечаются особенный эллипсовидной формы скоп- 
лешя, внутренняя часть которыхъ заполнена основною мелкокристаллическою 
массою породы, а наружная часть состоитъ только изъ одного зеленовато- 
бГлаго олигоклаза. Остается нергЬшеннымъ вопросъ, представляютъ ли по- 
добныя скоплешя случайное явлеше или оне присущи всей породе.

А. П. Карпинскш скдоненъ видеть въ волыните представителя анде- 
зиноваъо порфирита.

По словамъ Гурова, порфиритъ имЬетъ раввине и въ восточной части 
кристаллической полосы, именно: по р. Калыйусу (по дороге изъ Сысоевки въ 
Ласпи и по р. Дубовой, въ сел. Игнатьевне и Дубовке). По р. Нальчику 
(между Малымъ Янисолемъ и Чердаклами), въ русле р. Берды, ниже хут. 
Елизаветовскаго.

8) А. Гуровъ нашелъ въ б. Калмыцкой, впадающей въ р. Кальм1усъ, 
выше Чермалыка породу, содержащую гиперстенъ, которую онъ причислилъ 
къ поритамъ, принимая ее въ смысле Розенбуша. Порода эта состоитъ 
главнымъ образомъ изъ гиперстена чернаго цвета и лабрадора светлозеле- 
наго. Более точное определеше ея А. Гуровъ обещаетъ въ будущемъ.

Перейдемъ теперь къ описанш такихъ породъ, когорыя некоторыми 
петрографами выделяются въ особенную, не носящую назвашя группу, по 
свойствамъ своимъ не подходящую къ остальнымъ группамъ, обыкновенно 
различаемымъ въ петрографш.

Въ описываемой нами кристаллической полосе изъ такихъ породъ име- 
ютъ наибольшее развипе:

9. Лабрадоровая порода или лабрадоритъ, который ошибочно причис
лялся къ гиперстенитамъ или гиперитамъ. Истинная же ея природа была 
определена проф. Барботъ-де-Марни, который нашелъ, что она состоитъ 
преимущественно изъ скошгешй кристалловъ лабрадора и постороннихъ 
примесей: черной слюды, сгьрнаго колчедана, магнитного колчедана и еще 
реже кварца. Г. Шрауфъ подъ микроскопомъ не нашелъ гиперстена, но 
за то заметилъ небольшое количество дгаллагона. Къ числу местъ, наи
более замечательныхъ выходами лабрадорита, должно отнести Каменный 
Бродъ на р. Быстр1евке (Радомысльскаго уезда Шевской губ.), а также 
въ той же губернш по р. Олыпанке въ м. Городище и близь с. Хлысту- 
новки, Черкасскаго уезда. Въ Волынской губ. лабрадоритъ былъ найденъ 
г. Оссовскимъ въ Житом1рскомъ уезд е , по р. Ирше, близь с. Горошки, 
где, по его словамъ, занимаетъ онъ довольно значительную площадь. Въ 
этой последней местности выходы лабрадорита особенно интересны по 
своему резкому пластовому характеру съ простирашемъ на N  W  h 8 и па- 
детиемъ S  W  подъ угломъ 10°. Какъ въ Каменномъ броде, такъ и здесь 
проходятъ среди массы лабрадорита жилы крупнозернистаго краснаго гранита.

Н. П. Барботъ-де-Марни упоминаетъ о лабрадорите въ своемъ геоло- 
гическомъ описанш Херсонской губернш.



ИваницкШ даетъ указаше на пахождеше лабрадорита въ одномъ изъ 
ручьевъ р. Кальчика, въ 10-ти верстахъ отъ греческаго селешя Анатолш, 
где онъ, по его словамъ, пересекаете, массу роговообманковаго сланца въ виде 
жилы до 2т/ 2 саж. толщиною.

10) Конткевичъ, въ бер. р. Шовкая, въ одной версте ниже Апостоловки, 
виделъ выступъ сильно разрушеннаго змгъевика, который прорезываете гнейсъ 
въ виде вертикальной жилы около 12 м. толщиною. Вся масса змеевика, по его 
мн'Ьшю, произошла чрезъ метаморфизацш первоначально изверженной породы, 
выполнявшей трещину въ гнейсе.

11) М. Клеммъ указываете случаи нахождешя у насъ эпидозита, именно 
въ Екатеринославской губ. по бер. р. Татарки и р. Осокоревки (притоки 
р. Днепра). Энидозитъ этотъ представляете нередко въ этихъ местахъ пе
реходы въ хлорито-эпидозитовую породу. Странно только, что при описанш 
эпидозита онъ вовсе не упоминаете о главной составной ея части, о эпи- 
доте, вследств!е чего и рождается сомнеще, действительно ли г. Клеммъ 
имелъ дело съ эпидозитомъ. Г. Конткевичъ встречалъ эту породу въ бер. р . 
Обиточной, ниже впадешя б. Салтычья.

12) Итаколумитъ известенъ близъ Криваго Рога, въ Херсонской гу- 
бернш. По наблюдетямъ г. Конткевича, онъ проходитъ не толстымъ слоемъ 
среди гранитовъ, обнажающихся въ левомъ берегу р. Саксагани, несколько 
выше б. Ковальской, а также въ бер. р. Ингульца, къ югу отъ Криваго Рога, 
несколько ниже с. Скелеватой.

Г. Печаткинъ указываете на пахождеше итаколумита въ верш. р. Бур- 
тичьи, около Андреевки, и въ прав, берегу р. Берды, близь с. Нейгофнунгъ; 
здесь иногда попадаются въ немъ гранаты.

13) Къ разсматриваемой группе породъ должно еще отнести амфибо- 
литъ и актинолитъ, которые, судя по описанш Конткевича, наичаще 
встречаются въ бер. р. Обиточной; иногда же попадаются они въ бер. р. Киль- 
тичьи и Буртичьи, по Шовкаю и въ верш. Кальчика.

Теперь следуете упомянуть еще о такихъ породахъ, которыя весьма 
тесно связаны съ вышеописанными гранитами и гнейсами и, по всей ве
роятности,’принадлежать къ одному съ ними образованно. Сюда должно отнести:

14) Следующая слоистыя породы: Кремнистые, желгъзослюдковые, таль
ковые, хлоритовые, слюдяные, глинистые (преимущественно аспидные) слан
цы и кварциты , которые имеютъ особенное развийе въ Херсонской губернш, 
на границе съ Екатеринославской губ., именно въ окрестностяхъ с. Криваго 
Рога, залегая непосредственно на гранитахъ. Изъ нихъ кремнистые сланцы 
и кварциты встречаются также въ берегахъ р. Днепра и его левыхъ при- 
токовъ: Татарки, Осокоревки, Волнянки, Московки, Конки и друг. Г. Пе
чаткинъ находилъ сланцы: слюдяные, тальковые и хлоритовые, а также и 
кварциты среди гнейса въ Бердянскомъ уезде Таврической губернш.
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Перейдемъ къ описаню вулканическихъ породъ, изъ которыхъ въ раз- 
сматриваемой кристаллической полос!; известны только дв'Ь породы базаль
товой группы: долепить и анамезитъ *).

15) Долеритъ. М$сторождеше этой породы впервые было посещено 
Гюльденшгедтомъ, потомъ Соколовымъ, Борисякомъ, который принималъ ее 
за дшритъ, наконецъ беофилактовымъ и Блюмелемъ. Последшй опред'Ьлилъ 
истинный ея составъ и литологичесшя свойства. Согласно описашю этого 
ученаго, долеритъ этотъ представляетъ мелкокристаллическую массу сЬрова- 
тозеленаго цвета, состоящую изъ двухъ плапоклазовъ: олигоклаза и лобра- 
дора, титанистаго магнитнаго железняка, до 12%; можетъ быть кроме того 
титанистое железо и авгитъ. Удельный вйсъ породы отъ 3,02 до 3,ю . Коли
чество воды и летучихъ веществъ въ свежей породе довольно постоянно, 
именно отъ 1,39 проц. до 1,55 проц. СреднШ составъ ея слйдующШ:

Только что описанный долеритъ находится въ Полтавской губерши, 
Лубенскомъ у’Ьзд'Ь, близь с. Исачки, въ отдельной возвышенности, протяги
вающейся въ долине между р. Сулою и впадающею въ нее р. Удаемъ, на 
протяженш 4 вере, въ длину и при наибольшей высоте надъ уровнемъ реки 
100 фут. или 400 фут. надъ уровнемъ моря.

16) Анамезитъ находится въ Волынской губ. въ 35 вере, къ северу 
отъ г. Ровно, у дер. Берестовацъ и въ 8 вере, на С. С.-З. отъ послйдняго, 
въ правомъ берегу р. Горыни, противъ с. Злазни. Первоначально порода эта 
была описана подъ именемъ базальта г. Тышецкимъ на второмъ съ'Ьзд!; русскихъ 
естествоиспытателей въ г. ШевгЬ. Потомъ ее изелйдовалъ г. Блюмель, давъ 
ей неопределенное назваше траппа, такъ какъ онъ не зналъ наверное, при
надлежим ли эта порода къ мелафирамъ или же къ базальтамъ, Наконецъ 
въ 1873 А. П. Каршшсшй произвелъ точное ея изеледоваше и назвалъ ана- 
мезитомъ. П оследтй по его мненш , представляетъ мелкозернистый аггре- 
гатъ, въ которомъ невооруженнымъ глазомъ нельзя различить составляющее 
его минеральные элементы. Аггрегатъ этотъ въ свежемъ состояши имеетъ

i) Въ последнее время микроскопическимъ аналпзомъ этихъ породъ занимался А. В. 
Гуровъ, который, найдя въ нихъ плаиоклазъ, авгитъ, оливпнъ, магнитный жел'Ьзиякъ и остатки 
вулканнческаго стекла, прпчислилъ ихъ къ дгабазовымъ порфиритамъ.

Кремневой кислоты 
Закиси железа . . 
Закиси марганца . 
Глинозема . . . .  
Извести . . . • .
М агнезш ................
Н а т р а ....................
Титановой кислоты

48,63
17.88
0,28

16.55
10,08

1.61
2.37
0,84
0,18Обры



черный цвЬтъ съ зеленоватымъ или синеватымъ оттйнкомъ. Преобладающею 
составною частью породы является клинокластическш полевой шпатъ, олиго- 
клазъ или андезинъ; въ меныпемъ количестве замечается авгитъ, въ виде 
зеленоватожелтыхъ зеренъ и сверхъ того попадаются неделимые оливина и 
магнитнаго железняка, а также самородное железо, являющееся въ виде 
мельчайшихъ частидъ, которыя при выделенш ихъ магнитною иглою изъ 
порошка породы, могутъ быть видимы даже невооруженнымъ глазомъ. Ко
личество самороднаго железа въ Волынскомъ анамезите определено въ 
0,64 проц. О такомъ нахождеши этого вещества въ базальтовыхъ породахъ 
заявляется всего въ четвертый разъ. Собственно же въ анамезите металли
ческое железо открыто въ первый разъ.

Кроме вышеупомянутыхъ минераловъ въ составъ породы входитъ еще 
особенное стекловатое вещество въ виде черныхъ стекловатыхъ включеяш 
на св'бжемъ изломе породы; оно заполняетъ пространство между отдельными 
элементами последней, а иногда проникаетъ и въ самыя неделимый ея. 
Удельный весъ отъ 2,87 до 2,92. ХимическШ составъ по Блюмелю:
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Порода обладаетъ отдельностями: столбчатою, шаровою и плитняковою. 
Наиболышй поперечникъ площади, занятой покровомъ анамезита, опреде
ляется въ 9 верстъ, но, по всей вероятности, площадь эта, по мненш  
А. П. Карпинскаго, имеетъ гораздо болыше размеры.

Необходимо еще добавить, что Иваницкш въ своей статье «Геогности- 
ческт очеркъ Шаргуполъскаго округа», указываетъ на нахождеше базальта 
и базальтическаго порф ира , въ берегахъ р. Калмйуса, которые прорезыва- 
ютъ во многихъ местахъ обнажешя гранитовъ жилами, доходящими до 2 
саженъ въ толщину. Но такъ какъ никто изъ последующихъ изследователей 
этого края не приводитъ подобныхъ фактовъ, то достоверность последнихъ 
оказывается довольно сомнительною.

Описавъ такимъ образомъ составъ кристаллической площади юга Рос- 
сш, намъ остается привести еще те данныя, которыя указываютъ на вза
имный ихъ отношешя какъ между собою, такъ и къ прилежащимъ ‘ осадоч- 
нымъ образовашямъ. Должно, однако, сознаться, что вопросъ объ относи
тельной древности различныхъ породъ, входящихъ въ составъ описываемой 
кристаллической полосы, еще не достаточно вырешенъ, такъ какъ наблю- 
дешй въ этомъ направленш произведена пока чрезвычайно мало. Темъ не

К р е м н е з е м а ......................
Г л и н о зе м а ...............................
Закиси ж е л е з а ......................
И з в е с т и ..................................
М а г н е з ш ...............................
Н а т р а ...................................
Титановой кислоты . . . 
Воды и летучихъ веществъ

53,42
15,08
17,13

8,72
2.24
3.25 
0,85 
2,43
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менее для полноты описашя считаю не лишнимъ упомянуть о т^хъ попыт- 
кахъ, которыя были сделаны съ этою целью различными нашими учеными

ЯковицкШ 1) считалъ самыми древными гранитами тЬ изъ нихъ, кото
рые содержать белый или серый полевой шпатъ и имеютъ грубозернистое сло- 
жеше какъ напр, граниты Бердичева и Вознесенска. Менее древними грани
тами у него были тоже грубозернистые, но съ преобладающимъ краснымъ 
полевымъ шпатомъ, какъ напр, въ Нем1ров'Ь, Гайсине, Умани, КонецполЬ, 
Константиновк'Ь и Александровк’Ь. Гранитъ еще более новаго образовашя, 
мелкозернистый съ сЬрымъ полевымъ шпатомъ и обшыемъ кварца, съ со- 
держашемъ граната, чернаго шерла и роговой обманки, переходящш частью 
въ шенитъ и гнейсъ, встречается въ КорцЬ, Городище, Новградъ Волынске, 
Житом1ре и Виннице. Однако эта хронологическая последовательность не 
подкреплена никакими фактическими данными.

ИваницкШ, одинъ изъ весьма тонкихъ наблюдателей того времени, неви
димому, резко отличалъ породы гранитовъ отъ порфировыхъ. По крайней ме
р е  въ своемъ описанш Мар1упольскаго округа онъ относилъ найденные имъ 
красные порфиры , зеленые афанитовые порфиры  и толщи зеленой яшмы 
къ формацш ейрой вакки, которая непосредственно, по его мненпо, нале
гала съ северной стороны гнейсогранитовой формацш.

Бледе граниты и гнейсы считалъ одновременными образовашями и 
древнейшими въ отношенш осадковъ переходныхъ, такъ какъ последшя ле
жать на нихъ горизонтально.

Проф. веофилактовъ, резко отличающШ красный гранитъ отъ сераго, 
по ихъ литологическимъ свойствамъ, въ тоже время приписываетъ имъ и раз
новременное образоваше, объясняющее, по его мненш, это различ1е.

Такой выводъ онъ основываетъ только на одномъ факте, который приш
лось ему наблюдать въ окрестностяхъ ^Черной Каменки, въ бер. Горскаго- 
Тикича, въ Уманскомъ У езде; именно тамъ онъ виделъ, какъ серый гра
нитъ прорезывается двумя перекрещивающимися жилами краснаго гранита.

„Между массивнымъ серымъ и жильнымъ 
краснымъ гранитами, говорить проф. веофилак
товъ, не заметно ни маУМшаго перехода одного 
въ другой ни въ строенш ни въ составе. Строе- 
Hie же и составь краснаго гранита обеихъ жилъ 
сходны и масса ихъ совершенно слита, такъ что 
въ местахъ столкновешя обеихъ жилъ не видно 
ни малейшаго следа разъединешя. На этомъ осно- 
ванш я не вижу причины приписывать жиле А  
позднейшее вторжеше (нежели жиле Б ),  какъ бы

Фиг. 1.

О Obserwacye geognostyczne etc. 1831 г.
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это казалось изъ образовавшаяся сдвига въ жиле В \ ибо сдвигъ могъ про
изойдя въ трещин'Ь до наполнетя ея массою красная гранита. Что же 
касается до самыхъ трещинъ въ сЬромъ граните, то онй образовались, по 
всей вероятности, отъ дгЬйств1я или отъ напора вторгавшагося краснаго 
гранита".

Небезъукоризненное объяснеше этого факта, мнЬ кажется, недостаточ
но убедительно говорить въ пользу вывода проф. веофилактова.

Какъ бы тамъ ни было, но онъ считаетъ серый гранитъ древнее крас
наго *).

Такъ какъ последшй представляетъ почти постоянные переходы въ 
шенитъ, поэтому Проф. веофилактовъ обе породы разсматриваетъ какъ од
но целое, какъ одну и ту же, но видоизменяющуюся породу; следовательно, 
шенитъ и красный гранитъ одновременны.

Что касается опаловая гранита или пеликанитоваго, то по мненш  то
го же ученаго, онъ образовался въ одно время съ серымъ, ибо имеетъ съ 
нимъ, хотя отчасти, одинаковое строеше, одного цвета ортоклазъ, одну и 
ту же примесь (гранатъ) и въ местахъ прикосновешя ни та, ни другая по
рода не представляютъ никакихъ изменешй. Связь эта особенно видна въ 
Бердичевскомъ Уезде.

Отвошешя же опаловаго гранита къ красному, напр, въ Жорнище, Зо- 
зове и Нападовке, Липовецкомъ уез. Шевской губ., где онъ является окру- 
женнымъ краснымъ гранитомъ, который встречается иногда и среди массъ 
самого опаловаго гранита, указываетъ, по мненш  веофилактова, на разно
временное образовате этихъ породъ.

Положеше краснаго гранита подъ опаловымъ, связь последняя съ с е 
рымъ гранитомъ, проникаше с е р а я  жилами краснаго гранита, все это до- 
казываетъ, говорить веофилактовъ, что позднейшее образоваше должно при
писать красному граниту, возвышенная температура которая при появленш 
была причиною отделешя воды изъ опаловаго гранита. Сверхъ того Проф. 
веофилактовъ указываетъ на найденную имъ близъ Луговатой породу и наз
ванную гранитной брекшей трешя, состоящую изъ осколковъ какъ краснаго 
такъ и пеликанитоваго гранитовъ, которая, по его мненйо, доказываетъ, что 
красный гранитъ съ^силою вторгался чрезъ трещины опаловаго гранита, 
увлекая съ собою отторгнутые имъ осколки отъ стенъ трещинъ. Сколько 
мне кажется, изъ приведенныхъ фактовъ можно сделать одно только заклю-

*) Bpio въ своей статье точно такж е вы сказы вается въ этомъ смысл !;; „при совм-Ьстномъ 
обнажепш  с-Ьраго и розоваго гранитовъ, первый всегда занимаетъ ниж ш е горизонты; соответ
ственно этому должно принять, что серы й гранитъ сравнительно древнее розоваго. У Е кате- 
ринослава и на П отемкинскомъ острове порода эта обнаруживается въ виде ж ильныхъ место- 
ро ж д етй , заключенныхъ въ серомъ средне зернистомъ грани те, что определяегъ ее, к ак ъ  по
роду более поваго образоваш я, нежели серы й гранитъ.
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чеше, что красный гранитъ и опаловый по образованш своемъ подверглись 
разрушенш, всл4дств1е котораго и появилась вышеупомянутая брекч1я, а 
случаи появлешя красцаго гранита въ массЬ опаловаго и наоборотъ, указы- 
ваютъ на существоваше ихъ. Всюду, где веофилактовъ видФлъ разрушенный 
опаловый гранитъ, посл'Ьдтй находился только въ прикосновенш съ крас- 
яымъ и нетъ ни одного примера проникатя посл'Ьдняго. Разруш ете же 
пеликанитоваго гранита, разумеется, могло происходить независимо отъ вль 
яшя краснаго гранита.

Андржеевскш въ своей статье: Supplement aux remarques etc., раз- 
разбирая данныя беофилактова касательно отношен1й пеликанитоваго гра
нита къ красной и серой его разностямъ, делаетъ следующаго рода сопо- 
ставлетя:

«Si le  support du leucophyre est le granit rouge, plus recent que le granit 
gris, il en resulte done, que le leucophyre, on son granit opalique est en
core plus recem ment forme. Mais ce granit opalique est contemporain du 
granit gris avec lequel il est tres lid et qu’ il enveloppe, done le granit 
rouge comme support du leucophyre est plus ancien que lu i, mais le т ё т е  
granit rouge comme reeouvrant et coupant le granit gris, contemporain du 
leucophyre s ’est forme aussi bien plus tard. Comment done se laisseront 
expliquer les dpoques de ces roches, apres ce que nous venous de citer?».

Относительно возраста лабрадорита или, какъ его ошибочно называли 
гиперстенита, проф. веофилактовъ первоначально, въ 1851 г. отказывался 
высказать свое м н е т е , за неимЬшемъ достаточныхъ къ тому данныхъ.

Барботъ-де-Марни, въ письме на имя проф. Шрауфа въ БЬне, гово
рить, что прорйзываше лабрадорита жилами крупнозернистаго краснаго гра
нита въ Каменномъ Броде указываетъ на глубокую древность лабрадоровой 
породы.

Въ 1876 г. проф. веофилактовъ въ одномъ изъ заейдашй вбщества 
Естествоиспытателей при Петербургскомъ университете сообщалъ, что крас
ный гранитъ и лабрадоритъ суть одновременнаго образовашя, въ чемъ онъ 
убедился при изучении Городищенскихъ каменоломенъ, въ которыхъ лабра
доровая порода прорезывается нисколькими гранитными жилами. Здесь  
между обеими породами въ зальбандахъ существуетъ тесная связь, именно: 
кристаллы лабрадора весьма часто нересекаютъ плоскость зальбанда и 
изъ массы лабрадоритовой породы переходятъ въ аггрегатъ элементовъ 
гранита; тоже явлете, но въ обратномъ направленш, представляетъ и 
ортоклазъ гранита, при чемъ оба минерала по ту и другую сторону заль
банда находятся въ сростанш по пертитовому закону.

Проф. Борисякъ на 2-мъ съезде естествоиспытателей въ г. Шеве, въ своемъ 
сообщенш о кристаллическихъ породахъ по близости Днепровскихъ пороговъ, 
устанавливаетъ следующую хронологическую последовательность проявлешя



кристаллическихъ породъ изъ недръ земли: гранито-гнейсы и среднезернистые 
пегматиты среднезернистые граниты, крупнозернистые граниты, шенитъ, дк>- 
ритъ, и эпидотъ; но при этомъ онъ не даетъ убедительныхъ основашй къ 
такому выводу. Странно только то, что въ той же статье двумя страницами 
ранее онъ высказывается такъ:

„Днепровсшя кристаллическая массы (особливо въ Александровскомъ 
уезде) представляютъ весьма поучительные примеры техъ переходовъ, ко
торые бываютъ следств!емъ зам'Ьщешя и преобладашя однихъ ’минеральныхъ 
веществъ передъ другими. Такъ, отъ участья роговой обманки гранитогнейсъ въ 
некоторыхъ местахъ переходить въ шенитовый гранитъ и въ щенитъ съ круп
ными кристаллами роговощобманки; найчаще же слюда, увеличиваясь въ коли
честве и принимая известное параллельное направлеше, причиняетъ пере- 
ходъ гранита въ гнейсъ, а сего последняго въ гнейсовый и слюдяный 
сланцы. Слюдяный сланецъ, отъ увеличившагося количества кремнистой 
массы и уменыпешя слюды, переходить въ кремнистый. Гранитогнейсы не 
отделяются резко отъ соседнихъ имъ кристаллическихъ сланцевъ, а сли
ваются незаметно съ ними".

После нодобныхъ фактовъ, наврядъ ли возможно было устанавливать 
вышеприведенную хронологическую последовательность и такимъ образомъ 
резко отделять одну породу отъ другой.

Въ последнее время г. Клеммъ, занимаясь изучетемъ кристаллическихъ 
породъ въ пределахъ между Калъмтусомъ и Днепромъ, пришелъ къ тому 
заключент, что толстослоистыя породы, каковы: граниты, пегматиты, cie- 
питы более древшя по происхожденш, чемъ налегаюпця на нихъ тонко- 
слоистыя: гранитогнейсы, гнейсы, кварциты, кремнистые сланцы и проч. 
Но подобный выводъ мало согласуется съ фактами, имъ самимъ приведен
ными въ той же статье. Какъ на примерь, могу указать на обнажеше кри
сталлическихъ породъ по р. Московке: въ берегахъ этой реки вовсе не 
такъ распределяются тонкослоистыя и толстослоистыя породы, какъ бы сле
довало изъ его разсужденш; действительно, при простиранш породъ съ 
-ZVPF на 8 0  и паденш на N 0 ,  следуя правилу г. Клемма, нужно было бы 
ближе къ устью этой реки^встретить толстослоистыя породы, а ближе къ верши
не тонкослоистыя, но при разсмотревш обнаженш вдоль этой реки, онъ сде- 
лалъ совершенно обратныя наблюдешя. Наконецъ, не однократно приводи
мый имъ случаи переслаивашя техъ и другихъ породъ ’) никоимъ обра
зомъ не могутъ говорить въ пользу вышеприведеннаго вывода г. Клемма.
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‘) Во второй части своей статьи, именно въ начал!;, где говорится о слоистости 
кристаллическихъ породъ, онъ прямо вы раж ается: „если прибавить, что тонко и толсто
слоистыя породы чередую тся друдъ съ другомъ, то впечат.гЬше слоистости ещ е бол/Ье уси- 
ливается“.
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Къ тому же, мне кажется, здесь смешиваются два совершенно независи- 
мыя другъ отъ друга поняшя: большая или меньшая слоистость породъ 
(физическое ихъ свойство) и ихъ древность. Если же г. Клемму приходилось 
видеть, что тонкослоистый породы налегаютъ на толстослоистыя, то, при
нимая во внимаше случаи ихъ переслаивашя, можно только сказать, что 
въ одномъ месте онъ виделъ более мелше разрезы, а въ другомъ— более 
глубоше.

Ле-Пде, какъ известно, все породы, входяпця въ составъ нашей кри
сталлической полосы, названной имъ Днгьпровской кристаллической формащей, 
принималъ за образоваше одновременное, совершившееся въ одинъ моментъ. 
Смотря на эти породы глазами своего времени, онъ отвергалъ даже пред- 
положеше, будто бы различ!е, замечаемое въ этихъ породахъ, могло бы ука
зывать на каш я нибудь отдельный независимыя другъ отъ друга действ1я 
подземныхъ силъ. Онъ говоритъ, что изменешя, замечаемый въ кристал
лическихъ породахъ, обнаруживаются не только въ обширныхъ минеральныхъ 
массахъ, которыя могутъ иногда оставить сом нете относительно своей непрерыв
ности, но также то съ быстрыми то съ цостепеными переходами и въ весьма не- 
значительныхъ массахъ, коихъвсе части должны были образоваться въ одно вре
мя; подобныя изменешя замечаются нередко даже въ простомъ отдельномъ 
куске .

Появлеше въ кристаллической полосе цЬлаго ряда эрруптивныхъ по
родъ уже потому кажется г. Ле-Пле сомнительнымъ, что въ такомъ случае 
становится непонятнымъ, почему эти породы вышли только въ такой узкой 
полосе и не обнаружились наир, среди каменноугольной формацш, и почему 
эти *эрруптивныя массы, изменяя положеше каменноугольныхъ образованы 
(какъ думали некоторые), не оказали того общаго действгя, которое обыкно
венно выражается въ подобныхъ случаяхъ, т. е. не метаморфизовали оса- 
дочныхъ породъ.

Бледе въ своей статье „Beitrage zur Geologie" etc. etc., повидимому, 
не признаетъ, чтобы вся кристаллическая площадь юга Poccin принадлежала 
къ одному и тому же образованно. Онъ находитъ напр, большое разлзгае 
между кристаллическими породами Подолш и Екатеринославск. губ. и счи- 
таетъ достаточнымъ даже беглаго обзора ихъ, чтобы убедиться въ этомъ. 
По его мненш , разлише это заключается, во первыхъ, въ более сложномъ 
составе кристаллическихъ породъ Екатеринослав. губ. сравнительно съ та
ковыми же породами Подолш. Во вторыхъ, отношешя ихъ къ прилежащимъ 
осадкамъ ясно, по его мненш , доказываютъ, что въ кристаллическихъ 
породахъ Екатеринослав. губ. произошли позднейнйе перевороты, которые 
не коснулись породъ Подолш. Наконецъ свойства покрывающаго ихъ гор- 
наго известняка Екатеринос. губ., въ большинстве случаевъ окристалло- 
ваннаго, и минералогичесшй характеръ самаго каменнаго угля, указываютъ 
на то же обстоятельство.



Выскаэывая подобныя мысли, онъ однако находитъ, что кристалличе- 
смя породы Екатеринос. губ. недостаточно еще изучены, чтобы признавать 
или отвергать связь ихъ съ таковыми же породами остальной части юга 
Россш.

Мурчисонъ принимали, что главная масса кристаллическихъ породъ 
состоитъ изъ гранитовъ и гнеисовъ, которые впосл'Ьдствш времени были 
прорваны другими породами, именно: грубозернистыми шенитовидными зе
леными хгамнями и красными глинистыми порфирами, расположившимися 
среди гранитовъ въ виде дейковъ или втековъ.

Гуровъ находитъ, что жильные граниты, шениты и дшриты новее гра- 
нито-гнейсовъ и сланцевъ, такъ какъ последше прорываются первыми; но 
определить время этого прорыва опъ отказывается, по недостатку стратигра- 
фическихъ данныхъ. Такъ какъ всюду на осмотренной имъ площади дюрито- 
вые порфириты и жильные фельзитовые порфиры прорезываютъ не только гра- 
нитогнейсы, но и жильные граниты, шениты и дюриты, то Гуровъ полагаетъ, 
что порфиры и порфириты появились после жильныхъ дшритовъ, гранитовъ 
и шенитовъ. Гнейсы и слоистые граниты, по его мнешю, можно считать 
образовашями параллельными формацш первичпаго гнейса (Laurentian pe
riod). Часть же метаморфическихъ сланцевъ, кварците съ магнитными ру
дами и глинистые сланцы съ графитомъ онъ относитъ къ формацш первич- 
ныхъ сланцевъ (Huronian period). Разумеется, все это гадательно и заслу
живаете внимашя лишь какъ возможное предиоложеше.

Разсмотримъ теперь отношешя вышеописанной кристаллической пло
щади къ прилежащимъ осадочнымъ образовашямъ. Какъ известно, она при
крывается пластами самыхъ разнообразныхъ формащй и при томъ въ боль
шинстве случаевъ пласты эти лежатъ горизонтально.

Такъ у г. Ямполя, на р. Днестре, въ Подольской губ., красные гра
ниты и шениты прикрываются совершенно горизонтальными пластами пес- 
чаниковъ силуршской формащй. Въ Херсонской губ. они прикрыты то 
пластами сарматскими, то спондилусовыми третичной формацш; въ Шевской 
губ. то ярусомъ спондилусовой глины, то ярусомъ белыхъ песковъ Шев- 
ской третичной формацш; въ Воронежской губ.— пластами белаго мела, въ 
Екатеринославской губ. пластами каменноугольной формацш; въ Волынской 
и Подольской губершяхъ—диллюв!альными и аллкшальными образовашями.

Но есть осадки, пласты которыхъ по близости кристаллич. породъ 
являются приподнятыми; такъ приподняты сланцы въ Херсонской губ. у 
Криваго рога; въ Овручскомъ уезде, Волынск, губ. на кварцевомъ порфире 
залегаютъ слои малиноваго и сероватобелаго песчаника съ простирашемъ 
N  О h 4 — 3, Падешемъ N  W  h 10— 9 подъ угломъ 7 -  10°. Возрастъ 
этихъ песчаниковъ достоверно не определенъ, но по литологическимъ свой- 
ствамъ они напоминаютъ песчаники Ю. Запад, берега Онежскаго озера, а 
съ другой стороны девонсше песчаники Залещиковъ въ Галицш.

О КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ ЮГА И Ю ГО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ- 421
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Мною открытый ортоклазовый порфиръ въ Области войска Донскаго 
важенъ въ томъ смысле, что батрологичесшя отношешя его къ прилежащимъ 
осадкамъ даютъ возможность довольно точно определить время появлешя его 
на дневную поверхность, чего не удавалось до сихъ поръ достигнуть въ 
другихъ местахъ разсматриваемой кристаллической площади. НижеследугошДя 
изображешя даютъ объ этомъ довольпо ясное понягйе. Фиг. 2 схематически 
представляетъ услов1я залегашя ортоклазоваго порфира въ берегахъ Малаго 
Несветая, близь хутора того же имени.

Фиг. 2.

А. Ортоклазовый порфиръ.—В. Песчаники и сланцы каменно-угольной формацш.—С. Меловой рухлякъ.

На Болыпомъ НесвФтае, несколько выше устья р. Кереты, при впаденш 
въ последнюю б. Дубовой, у хут. Болдырева, можно увидеть слФдующШ 
разрезъ; для большей ясности я его представлю въ двухъ видахъ: въ плоско
сти обнажетя фиг. 3

Фиг з..

и перпендикулярно къ ней. Фиг. 4.
Фиг. 4.

A. Ортоклазовый пор
фиръ.

B. Глинистый сла- 
недъ паден. NNW .

C. Песчаникъ паден. 
NNO.

а . Кварцевая жила. 
Пространство отъ В  

до С прикрыто на
носами и осыпью, 
скрывающими под
лежащая породы.

\



Въ бер. р. Аюты, близь балки Каменной мы видимъ простое переслаи- 
ваше асиидныхъ сландевъ съ ортоклазовымъ порфиромъ. П адете сланцевъ 
на N N W  h 11 до 60°—75°. Порфиръ, однако, не обладаетъ ясною трещи
новатостью, BM^CTBie чего онъ кажется более массивнымъ.

О КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ ЮРА И Ю ГО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ РО С С Ш . 4 2 3

Фиг. б.

А. Орговлазовый порфиръ. —  В. Глинистый (аспидный) сланецъ.

Все эти обнажетя въ бер. Большаго и Малаго Несвйтаевъ, въ особен
ности Б. Несв’Ьтая, близь устья Дубовой показываютъ ясно, что появлеше 
ортоклазоваго порфира совершилось въ промежутокъ каменноугольной эпохи, 
именно до отложешя пластовъ на р. Грушевк'Ь, такъ какъ въ свите породъ 
Грушсвско-Нссв'Ьтайской Котловины пласты, пересекаемые pp. Большимъ и 
М. Несветаемъ, а также р, Аютой, занимаютъ более нижше горизонты, 
чемъ пласты, обнажаюшдеся въ берегахъ р. Грушевки.

Припоминая же, что было сказано объ относительной древности осталь- 
ныхъ породъ кристаллической площади, мы должны будемъ согласиться съ 
мнешемъ Иваницкаго и Мурчисона, что порфировыя породы, по крайней мере  
некоторый изъ нихъ, представляютъ образовашя более новыя, чемъ грани- 
тогнейсы, с1ениты и проч.

Теперь остается разсмотреть услов1я залегашя вулканическихъ породъ, 
именно анамезита и долерита. Изъ нихъ особенно интересны отношешя 
анамезита, такъ какъ оне указываютъ на более древнюю эпоху его образо- 
вашя, чемъ то было принято для вулканическихъ породъ.

Самый поучительный разрезъ имеется на правомъ берегу р. Горыни, 
около с. Злазни *)•

На вертикально стоящихх столбахъ анамезита (/), фиг. 6, около iV 2 Фут- въ 
поперечнике покоится матер1алъ (д), происшедшШ отъ разрушешя анамезита и 
сливающшся съ нимъ путемъ постепеннаго перехода. Надъ нимъ залегаетъ 
слой конгломерата е, около 7 2 фут. толщиною, образовавшагося главнейшимъ 
образомъ на счетъ анамезита. Но кроме обломковъ и галекъ последней по
роды онъ содержитъ мелше валуны плотнаго кварцита, крупнозернистаго 
гранита, фельзитоваго порфира и некоторыхъ другихъ породъ. Цементомъ 
служитъ глинистое вещество, тожественное съ продуктомъ разрушешя ана
мезита, въ смешенш съ веществомъ мела.

*) Карпинсюй: Анамезитъ въ Европейской Poccin.

/



424 Г Е О Л О И Я , ГЕОГНОЗШ  И ПАЛЕО Н ТОЛ ОИ Я .

Конгломератъ этотъ содержитъ весьма значительное количество органи- 
ческихъ остатковъ, большею частью въ видЬ ядеръ, между которыми можно 
отличить Terebratula carnea, Rhynchonella p licatilis, Brachiopoda, Lamelli- 
brauchiata, Gasteropoda. Непосредственно подъ этимъ конгломератомъ зале
гаетъ пластъ сЬроватаго кремнистаго мгЬла (<?), который по наружному виду

весьма походитъ па обыкновенный мЬлъ. Въ немъ 
попадаются раковины Terebratula semiglobosa. Надъ 
кремнистымъ м'Ьломъ лежитъ тонкш слой въ 2/ 3 Фут - 
наноса (с), состоящаго изъ обломковъ этого мЬла 
въ см^шенш съ пескомъ. Еще выше слой песку (й), 
частью окрашеннаго бурою окисью железа, образую- 
щаго на породЬ бурые разводы. У поверхности 
этотъ песокъ содержитъ растительный перегной, 
представляя тонкШ слой растительной земли.

Изъ этого разреза можно заключить, что Во- 
лынскш анамезитъ образовался до отложетя Волын- 

скихъ м'Ьловыхъ осадковъ, при чемъ некоторые изъ посл'Ьднихъ, какъ напр, 
конгломераты, образовались на счетъ анамезита.

Этотъ анамезитъ, по мн'Ьшю А. П. Карпинскаго, покоится на кристал
лическихъ породахъ, такъ какъ въ Восточной части Волынской губ. между 
меловыми осадками и кристаллическими образовашями не существуетъ про- 
межуточныхъ осадковъ. На нахождеше кристаллическихъ породъ около мЬ- 
сторожденШ анамезита указываетъ составъ злазнинскаго конгломерата, въ 
образованш котораго эти породы принимали участье.

Что касается до долерита, то время его появлешя до сихъ поръ остается 
еще неопред'Ьленнымъ окончательно. Проф. веофилактовъ даетъ слЬдугощш 
разрЬзъ одной изъ каменоломенъ близь с. Исачекъ (фиг. 7).

Фиг. 7.

Г/1ИНА 1Тт.

Ж ЗО'О

На долерит'Ь А  лежитъ верхнш валунный слой D s.
Долеритъ же представляетъ два видоизмЬнешя: ясно мелкозернистое и 

скрытозернистое, афанитовое, которыя занимаютъ определенный положешя

Фиг. 6.



въ ц^лой толще долерита: афанитовое образуетъ родъ зальбанда, мощностью 
до 2 фут., между лснозернистымъ долеритомъ и кристаллическимъ известня
комъ, подлежащимъ долериту. Известнякъ В  представляетъ две разности: 
охристожелтую и темносерую вонючую; первая преобладаетъ. Въ массе из- 
вестпяка наблюдается множество поръ или пещеръ, то округленныхъ, то про- 
долговатыхъ, заполненныхъ или кристаллами кальцита или порошковатою 
охрой. Та часть известняка, которая непосредственно соприкасается съ до
леритомъ, содержитъ въ болынемъ количестве округленные и угловатые раз
личной величины осколки афанитоваго долерита. Въ следств1е значительнаго 
скоплешя этихъ осколковъ масса известняка принимаетъ видъ брекчш. Въ 
плоскости соприкосновения известковаго пласта съ долеритомъ возможно на
блюдать выполнеше мелкихъ мешковидныхъ углублешй въ долерите кри
сталлически - охристожелтымъ известнякомъ, который совершенно схожъ съ 
такимъ же подлежащимъ известнякомъ.

Подъ охристожелтымъ известнякомъ лежитъ пластъ С  песчанистой же
лезистоизвестковой глины, пенельно-сераго цвета, содержащш сростки темно- 
сераго пористаго известняка. Подъ пепельносерой глиной лежитъ пластъ (F ) 
черной смолистой глины, содержащей въ болыпомъ количестве гипсъ, зерна 
кварца, серный колчеданъ, сидеритъ и проч. Ниже черной глины залегаетъ 
разработываемый штокъ зернистаго и шпатоваго гипса.

Вышеописанныя отношешя осадочныхъ породъ къ долериту побудили 
проф. веофилактова принять, что здесь мы имеемъ дело съ извращеннимъ, 
опрокинутымъ напластовашемъ; что первоначально долеритъ служилъ осно- 
вашемъ, на которомъ расположился осаждавшийся известнякъ, заполнив
ш и  въ немъ углубленья и заключивши въ своей массе бывтше на по
верхности долерита осколки последняго. Такъ думалъ проф. веофилактовъ 
въ 1875 г.; въ последствш же, именно въ 1879 г ., онъ допускалъ возмож
ность другаго толковашя: „выбрасываемые первоначальнымъ процессомъ из- 
вержешя осколки долерита попадали въ массу известняка, продолжавшаго 
свое осаждеше въ течете всего времени извержешя осколковъ, чрезъ что 
въ некоторой поверхностной части известковаго пласта долженъ былъ обра
зоваться брекшевидный слой, который и былъ при дальнейшемъ процессе 
извержешя прикрытъ сплошнымъ потокомъ долерита*.— При такомъ объясненш 
положеше породъ Исачковскаго бугра должно считаться нормальнымъ. Ка
кому же изъ вышеприведенныхъ объяснешй дать предпочтете, проф. веофи
лактовъ не знаетъ, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, но находитъ, 
что оба они оказываются одинаково пригодными въ данномъ случае; Что 
касается до возраста подлежащихъ долериту породъ, то вопросъ этотъ 
остается пока нерешеннымъ, хотя проф. веофилактовъ предполагаетъ, что 
оне представляютъ образовашя эквивалентныя спондилувой глине Шева.

При такомъ предположенш, время проявлешя долерита, по м н е н т  
того же ученаго, определится съ одной стороны времеиемъ образовашя од
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ного изъ членовъ сподилуваго яруса, а съ другой временемъ осаждетя нест- 
рыхъ глинъ, принадлежащихъ четвертому ярусу третичнощформацш гор. Шева.

Въ заключеше настоящей статьи считаю не лишнимъ упомянуть о техъ 
минералахъ и полезныхъ ископаемыхъ, которые встречаются въ вышеопи
санной кристаллической полосе. Изъ минераловъ были найдены или но край
ней мере упоминаются въ литературе следуюшДе:

1) Наичаще встречается въ гранитахъ вениса (граната, альмандинъ), 
но но дурному сохраненш своему не заслуживаете особеннаго внимашя. 
Какъ уже было замечено выше, вениса попадается по преимуществу въ се- 
ромъ и пеликанитовомъ гранитахъ, а также въ некоторыхъ итаколумитахъ. 
(Бердянскомъ Уезд. Таврическ. губ), и въ гнейсахъ около Менонитской ко
лоти  Гамбергъ и въ б. Валитарама, внадающ. въ р. Кальчикъ.

2) Идокразъ (везув1анъ). Проф. Борисякъ находилъ его въ гранитахъ 
р. Днепра въ виде мелкихъ кристалловъ, образующихъ щетки въ техъ местахъ, 
где эпидотъ проникаете гранитъ.

3) Эпидотъ довольно часто образуете щетки на гранитахъ Херсонской 
и Екатеринославской губ.; а также во многихъ местахъ въ Бердянскомъ 
уезд е , папр. въ с. Новотроидкомъ при сл1янш Буртичьи съ Кильтичьей; на 
р. Лозоватке, по ручью Описаръ.

4) Апатитъ\ мне приходилось находить этотъ минералъ въ одной изъ 
балокъ, впадающихъ въ р. Стеречу, на земле г. Васькова Александршска- 
го Уезд. Херсонской губ. въ граните, состоящемъ изъ мяснокраснаго по
леваго шпата, черной слюды и болынихъ выделенШ бЬловатаго кварца. На
ружность этого гранита при зеленоватыхъ кристаллахъ апатита чрезвычайно 
красива, что делаете его годнымъ на поделки *).

5) Титанитъ (сфенъ) Проф. Борисякъ находилъ его въ весьма плот- 
ныхъ пегматитахъ р. Днепра.

6) Магнетитъ (магнитный железнякъ) мною былъ находимъ въ Алек- 
сандрШскомъ У езде Херсонской Губ. по р. Боковой, выше села Гуровки въ 
весьма крепкомъ зернистаго сложешя аплитгь. Печаткинъ находилъ магне
тита въ слоистыхъ кварцитахъ между с. Новоспасскимъ и Марьяновкой 
Бердянскаго Уезда.

7) Пиритъ (железный или серный колчеданъ) въ мелкихъ кубическихъ 
кристаллахъ довольно часто попадается въ гранитахъ.

8) Ауэрбахитъ  (цирконъ) находится въ Шатровой балке, Mapiynoxb- 
скаго Уезда, Екатеринославской Губ. въ 9 вере, отъ с. Анатолш близъ хут. 
Мазуренки.

9) Турмалинъ (черный шерлъ). Палласъ приводитъ случай нахождешя 
белаго слюдянаго сланца съ турмалиномъ и гранатомъ на р. Берде, около

‘) Прендель находилъ апат итъ  въ видТ. микрокрйсталлическихъ вклю ченш  въ грапитахъ 
р . Буга въ П одольск. Губ.



хут. Понявина, близъ бывшей Петровской крепости. ИваницкШ находилъ этотъ 
минералъ въ Мар1упольск. уЬзде Екатериносл. губ., въ 10 верст, отъ с. Ана- 
толш, въ одномъ изъ ручьевъ, вцадающихъ въ р. Еальчикъ; мне приходилось 
встречать его въ нЬкоторыхъ гранитахъ Херсонской губ. Александршскаго 
у'Ьзда. Оссовскш находилъ его въ гранитахъ Волынской губ. Новградъ Во- 
лынскаго у'Ьзда. Болыше кристаллы чернаго шерла попадаются близь с. Ко- 
реца на р. КурчикЬ, Волынской губ. Г. Конткевичъ встрЬчалъ турмалинъ 
черыаго цвета во многихъ местахъ восточной части кристаллической полосы 
именно: въ бер. р. Обиточной, ниже впадешя въ нее рЬчки Чокракъ въ 
кварцевой жилЬ, пересекающей шенитъ; на р. Кильтичья, недалеко отъ Ан- 
дреевскихъ хуторовъ въ кварцевой и бштититовой жилахъ, пересЬкающихъ 
нормальный гранитъ. На р. Буртичья, около хут. Щербакова, въ пластовой 
жилЬ пегматита. •

10) Аметисте, свЬтлофюлетоваго и дымчатофшлетоваго цвета, состав- 
ляющаго средину между дымчатымъ топазомъ и аметистомъ, ИваницкШ нахо
дилъ въ гранитныхъ жилахъ, пересЬкающихъ толщи краснаго гранита, шенита 
и плотнаго известняка въ 2 вере, ниже впадешя рЬчки Сухой Волновахи 
въ Мокрую, Мар1упольск. Уезд. Екатер. губ.

11) Агате и сердолике ИваницкШ встрЬчалъ тонкими прожилками 
въ гранитахъ около села Чердаклы и въ вершинЬ р. Нальчика, но сердо- 
ликъ не попадался еще кусками, стоящими обработки.

12) Слюда. Замечательное мЬсторождеше ея находится въ балке Полкъ- 
ТарамЬ, недалеко отъ впадешя ея въ р. Кальчикъ. Слюда въ видЬ правиль- 
ныхъ кристалловъ томпаковаго цвета занимаетъ средину прожилка въ 2 в. 
толщиною, состоящаго изъ желтоватобЬлаго полеваго шпата и кварца.

13) Аквамарине. Печаткинъ находилъ его въ пдотныхъ кварцитахъ не
далеко отъ колоши Гамбергъ, Бердянскаго уЬзда Таврич. губ.

14) Опале и полуопале во многихъ мЬстахъ К1евской и Волынской 
губ. преимущественно въ Пеликанитовомъ гранитЬ. По словамъ Эйхвальда 
онъ бываетъ различныхъ цвЬтовъ, но чаще желтоватаго, буроватаго и си- 
неватаго, нередко съ прекрасною ихъ игрою. Обыкновенный опалъ (гидро- 
фанъ) и рЬдко встречающШся благородный опалъ находятся преимущественно 
въ видЬ тонкихъ жилокъ или угловатыхъ пластинокъ, толщиною отъ нЬ- 
сколькихъ линШ до 1 дюйм. Гораздо рЬже обыкновенный опалъ находится 
отдельными зернами среди зеренъ пеликанита, кварца и слюды. Нашъ опалъ 
имЬетъ меньшую 'твердость чЬмъ Венгерскш. Чаще всего встречается онъ 
въ пеликанитовомъ гранитЬ Мехержинецъ Волохскихъ, Бердичевскаго УЬзда 
Шевской Губ.

15) Цимолитъ находится въ Екатерин, губ. Александровск. УЬзде, 
въ селЬ Екатериновке. СвЬденШ о немъ имеется весьма мало. Известно 
только, что онъ образуетъ пластъ довольно значительной величины, средина 
его плотная, а кровля и подошва рыхлы. ХимическШ анализъ былъ произ-
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веденъ г. Илимовымъ *) и Хрещатицкимъ 2). Изъ нлотнаго цимолита можно 
удобно выделывать разныя неболышя вещи, напр, вазы, пьедесталы, трубки, 
и друг. Отмученный порошокъ его даетъ съ н§которымъ количествомъ воды 
липкое тесто, а потому цимолитъ можетъ быть употребленъ на д^лаше фар
фора и фаянса, а также вместо сукновальной глины.

16) Молибденовый блескъ. Барботъ де Марни 3) въ красныхъ грани- 
тахъ, близь Винницы находилъ тончайппе частицы этого минерала.

17) Ироф. Борисякъ въ гранитахъ Днепра на левой стороне Ненасы- 
тецкаго порога находилъ довольно болышя скоплешя въ виде примазки и 
дендритовъ чернаго землистого марганца или вада. Проявлеше этого ве
щества столь часто, что проф. Борисякъ полагалъ возможнымъ открыть тамъ 
более значительное его месторождеше. Признаки марганца попадались г. 
Конткевичу по*р. Юшанлы, выше Штейнфельда, где черное марганцови
стое вещество являлось цементомъ неболыпихъ сростковъ песчаника. При- 
сутств1е его въ значительномъ количестве было открыто еще въ некогорыхъ 
железныхъ рудахъ, разрабатывающихся съ правой стороны восточнаго Каль- 
чика, по дороге изъ Апостоловки въ Сретенку.

18) На речке Зеленой, верстахъ въ 6 отъ ея впадешя въ р. Ингу- 
лецъ, на 7 сажени отъ поверхности земли былъ найденъ весьма слюдистый гра
нитъ белаго цвета съ чернымъ налетомъ минерала, который, по приблизи
тельному анализу Лабораторш Минисг. Финансовъ, оказался Кобальто-мар- 
ганцовымъ соединешемъ, носящимъ назваше абсолана или чернаго землис
того кобальта.

19) Мгьдный колчеданъ, мтьдная зелень и мелкш скоплетя лучистого 
малахита попадаются близъ Криваго Рога, а проф. Борисякъ находилъ въ 
дюритахъ у Ненасытецкаго и Вольнаго иороговъ, а также у Кременчуга. 
Братья Носовы указываютъ на нахождеше медваго колчедана съ медными 
зеленью и синыо по р. Берестовой, у слободы Никола.евки въ кварцево-ох- 
ристыхъ жилахъ. Г. Конткевичъ встречалъ примазки медной зелени въ бу- 
ромъ железисгомъ кварце, проходящемъ среди гранитовъ прав. бер. Запади. 
Кальчика и въ шените лев. бер. Восточн. Кальчика, ниже Апостоловки.

20) Асбестъ находится среди хлоритовыхъ сланцевъ балки Кандыбиной, 
близъ с. Кривой Рогъ Херсонск. губ.

21) Г. Конткевичъ находилъ въ бер. Юшанлы, ниже устья б. Волчьей, 
кристаллы непрозрачнаго берилла въ крупнозернистомъ граните.

22) Этотъ же наблюдатель встречалъ кристаллы ставролита съ гра- 
натомъ въ слюдяномъ сланце б. Крутой, впадающей въ р. Берду.

Горн. Ж урн. 1841 том. I. 
а) Горн. Ж у р н . 1842 том. I I I .
а) Геолог. изсл'Ьдовать въ Губ. Ш ев. Подольской и Волынской.



23) Волокнистый аррагонитъ, по словамъ Конткевича, попадается про
жилками въ неопределенной темнозеленой кристаллической породе около 
Стилы, но Мокрой Волновахе.

Изъ полезныхъ ископаемыхъ, заслуживающихъ внимашя въ техничес- 
комъ отношенш, въ громадномъ количестве находятся желгъзныя руды  (бу
рый, красный и магнитный железняки и железный блескъ) близь Криваго 
Рога, Корсакъ-Могилы и въ Волынской губ. (Овручскомъ, Новградъ Волын- 
скомъ и Житом1рскомъ Уездахъ).

После железныхъ рудъ особеннаго внимашя заслуживаютъ громадныя 
залежи каолина (фарфоровой глины) высокаго качества и наконецъ менее 
значительный скоплешя графита. Более благонадежный залежи последняго 
находятся въ Херсонской губ. въ 40 вере, къ С. отъ Криваго Рога, близъ 
с. Петрова на правой стороне р. Ингульца и въ особенности по [б. Власо
вой, въ виде пластообразныхъ залежей отъ 1 до 3'/2 фут. толщиною. Братья 
Носовы находили жилы графита въ гранитныхъ породахъ р. Берестовой 
Таврическ. губ. Бердянскаго уезда. Неболыше прожилки его попадались въ 
гнейсахъ сс. Поповки и Стараго Крыма, Mapiyn. и Бердянскаго уезд.

Въ Волынской губ. графитъ известенъ по бер. р. Случи, у Бильчаковъ. 
Въ Шевской, по словамъ Андрж1евскаго, хорошш графитъ попадается въ гней
сахъ по берегамъ р. Роси, близъ с. Корсуни и Кастановки; где онъ даже 
эксплоатировался.

Къ числу полезныхъ ископаемыхъ необходимо причислить также: ми- 
нералъныя краски всевозможныхъ цветовъ и аспидный и кровельный сланцы, 
находяпцеся близь с. Кривой Рогъ, Хере. Губ. Съ развитаемъ горнаго де
ла на юге Россш и имъ, вероятно, пршдется получить практическое зна
чение.

Все эти полезныя ископаемыя, однако, по странному стеченпо обстоя- 
тельствъ, до сихъ поръ остаются безъ всякой пользы, не смотря на то, что 
отъ экешюатацш ихъ зависите, можно сказать, правильное развиПе горнаго 
дела на юге Россш, а следовательно благосостояше всего края. Такое зна- 
чеше вышепоименнованыхъ рудъ, кажется уже вполне сознано обществомъ 
и Правительствомъ, а потому можно надеяться на скорое разрешеше этого 
стараго вопроса.

О КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ ЮГА И ЮГО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ - 429
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О ПРОИЗВЕДЕНО! И В0СПР0ИЗВЕДЕНШ ЗВУКА ПРИ ПОМОЩИ СВЯТА >)■

А л е к с а н д р а  Г ра г а м а  Б е л л я .

Прежде чФмъ приступить къ описанш некоторыхъоткрытш, сделанныхъ 
г. Sum ner T ain ter’oMb и мною,— открыпй, иозволившихъ намъ построить при
боры для произведешя и воспроизведешя звука посредствомъ света, не излишне 
будетъ изложить здесь состоите науки, служившей точкою исхода для нашихъ 
опытовъ.

Я начну говорить объ одномъ, весьма замечательномъ элементе,— селенгь, 
и о техъ манипулящяхъ, которымъ его подвергали экспериментаторы, пред- 
шествовавнпе намъ; я прибавлю, что наши изыскашя значительно расширили 
кругъ веществъ, чувствительныхъ къ световымъ колебашямъ и позволили 
намъ, въ конце концовъ, утверждать, что эта чувствительность есть общее 
свойство матерш. Мы нашли это свойство въ золоте, серебре, платине, же
лезе, стали, латуни, меди, цинке, свинце, сурьме, нейзильбере (m aille- 
chort), въ металле J e n k in s’a, въ металле Babbitt’a, въ слоновой кости, въ 
клетчатке, гуттаперче, слюде и въ посеребренномъ стекле; единственныя ве
щества, которыя оказались исключениями изъ общаго правила суть: уголь и 
тонкое стекло для микроскоповъ 2).

‘) Переводъ изъ A nnales de Chimie et de Physique 1880. Novembre, Т. X X I, горн. инж. 
А. Кондратьева.

2 )  Новые опыты доказали, что эти веш,еотва не составляють исключения.
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Мы показали, что если эти вещества подвержены дййствш выбрирующа- 
го септа (lumifcre v ib r a t o i r e )  ’), то они издаютъ звуки , высота которыхъ за- 
виситъ отъ того, какъ часты колебатя свйта.

Мы показали еще, что, въ случай селена (а вероятно также и прочихъ 
веществъ), если мы дадимъ свйтовымъ колебашямъ определенный характеръ, 
то тймъ самымъ мы опредйлимъ качество звука и будемъ въ состоянш по
лучить вей разновидности расчлененныхъ звуковъ, какъ напримйръ звуки 
слова. Мы такимъ образомъ будемъ въ состоянш, не пользуясь проводящею 
нитью, какъ въ случай электрическаго телефона, передавать рйчь съ одного 
мйста на другое, повсюду, куда можно бросить лучъ свйта. Мы не имйли 
пока случая опредйлить предйлы, до которыхъ можетъ простираться это фо
тофоническое дййств1е, но мы обмйнялись словесными сообщешями съ мйста- 
ми, удаленными на 213 м. и нйтъ основашя предполагать, что разема- 
триваемое дййств1е не простирается на вей разстояшя, на которыя мо
жетъ быть посланъ лучъ свйта отъ одного наблюдателя до другаго. Толь
ко единственно тайна, въ которой мы принуждены были хранить наши опы
ты, намъ мйшала до сихъ поръ постараться опредйлить крайнее разстояше, 
на которомъ этотъ новый способъ словеснаго сообщешя можетъ быть при- 
мйненъ.

О селенй.

Въ 1817 г. Берцел1усъ и Готлибъ-Ганъ изелйдовали способъ, употреб
ляемый въ Грипегольмй для приготовлешя ейрной кислоты и, во время этого 
изелйдовашя, они замйтили въ кисдотй осадокъ, на половину красноватый, 
на половину свйтло-коричневый, который, будучи подверженъ дййствш пла
мени паяльной трубки, издавалъ совершенно особенный запахъ, довольно 
схожш съ тймъ, который Клапротъ приписывалъ теллуру.

Такъ какъ теллуръ есть тйло необычайно рйдкое, то Берцел1усъ попы
тался извлечь его изъ этого осадка; но, не смотря на мноия попытки, онъ 
не могъ получить другихъ указатй на его ирису тств1е. Онъ нашелъ въ упо- 
мянутомъ осадкй весьма явственные слйды ейры, перемйшанной со ртутью, 
мйдью, оловомъ, динкомъ, желйзомъ, мышьякомъ и свинцомъ, но никакого 
слйда теллура.

Не въ характерй Берщшуса было позволить себй разочароваться вслйд- 
CTBie этой неудачи. Въ наукй неудача расширяетъ предйлы нашихъ по- 
знанШ также хорошо, какъ и успйхъ. Берцел1усъ думалъ, что если характе- 
ристическш запахъ, столь его поразившШ, происходилъ не отъ теллура, то 
онъ могъ служить хорошимъ указатемъ присутств1я какого то, до сихъ норъ

') Я называю в и б р и р у ю щ и м г  е в п т о м ъ  св'Ьгь, измгЬнешя котораго соотвФтствують числу 
звуковыхъ колебатй.
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неизвйстнаго химикамъ тела. Поощряемый этой надеждой, онъ нринялся за 
д'Ьло съ новымъ жаромъ. Онъ собралъ большое количество осадка, который 
нужно было изучить, и подвергъ его различнымъ химическимъ операщямъ. 
Такимъ образомъ ему удалось отделить отъ него последовательно серу, ртуть, 
м'Ьдь, олово и друия известныя вещества, присутств!е которыхъ указано 
было ему реактивами, а когда все эти тела были исключены, то у него остался 
только остатокъ, къ которомъ онъ призналъ то, что долгое время предпо
лагал^—новое простое тело. Химичесшя свойства этого новаго вещества до 
того походили на свойства теллура, что Берцел1усъ назвалъ его селеномъ, 
отъ греческаго слова osXyjvtj—луна, слово же теллуръ, какъ известно, про
исходило отъ tellus—земля.

Не смотря на то, что теллуръ и селенъ походятъ другъ на друга во 
многихъ отношешяхъ, они отличаются одинъ отъ другаго по ихъ электрическимъ 
свойствамъ, такъ какъ теллуръ есть хорошШ проводникъ электричества, тогда 
какъ селенъ принадлежитъ къ числу изоляторовъ, какъ это доказалъ Бер- 
целтусъ.

Въ 1837 г. Кноксъ *) открылъ, что селенъ становится проводникомъ въ ра- 
сплавленномъ состоянш, а въ 1851 г., Гитторфъ 2) показалъ, что, въ одномъ изъ 
своихъ аллотропическихъ состоянш, онъ является проводникомъ при обык- 
новенныхъ температурахъ.

Если быстро охладить селенъ, находящшся въ расплавленномъ со- 
стоянш, то онъ становится непроводникомъ. Въ этомъ состоянш, которое 
называется стекловиднымъ состояшемъ, онъ имеетъ цветъ темно-коричне
вый, почти черный, при отраженномъ свете, и представляетъ необычайно 
блестящую поверхность. Обращенный въ тонтя пластинки, онъ делается 
прозрачнымъ и кажется превосходнаго рубиново-краснаго цвета въ прохо- 
дящемъ свете.

Если же, напротивъ, расплавленный селенъ охладить съ крайнею мед
ленностью, то онъ принимаетъ совершенно другой видъ, его цветъ делается 
гусклымъ, свинцово-серымъ, и онъ, во всей своей массе, представляетъ зер
нистое или кристаллическое сложеше; его видъ является тогда металлическимъ. 
Въ этомъ состоянш онъ непрозраченъ, даже если его обратить въ очень 
тоншя таблицы. Эта разновидность селена получила издавна назвате зер- 
нистаго или кристаллическаго селена; Реньо называлъ его селеномъ ме- 
таллическимъ. Вотъ въ этой второй разновидности селена Гитторфъ и на- 
шелъ способность проводить электричество при обыковенной температуре. 
Онъ равнымъ образомъ убедился, что сопротивлеше селена прохождешю 
электрическаго тока уменьшается постояннымъ образомъ, по мере его на-

0  T ran s , roy . irish  A cad., 1839, t .  X IX , p. 147.— P h il. M agas., 3 serie, t. X V I, p. 185.
2) Pogg. A nn., t.. I,X X X IV , p. 214,—P h y l. M ag. 4 serie, t. I l l, p. 546.



гр'Ьвашя до точки плавлея1я; при переходе же селена изъ твердаго состоя- 
шя въ жидкое, его сопротивлете внезапно возростаетъ ').

Очень рано узнали, что, подвергая селенъ дМ ствш солнечнаго света, 
можно ускорить его переходъ изъ одной аллотропической формы въ другую, 
и это наблюдете весьма знаменательно, если сопоставить его съ откры тии, 
сделанными въ последнее время 2).

Не смотря на то, что селенъ известенъ уже шестьдесятъ летъ, до сихъ 
поръ еще онъ весьма мало употребляется въ искусстве и на него еще смот- 
рятъ единственно какъ на химическую редкость. Его приготовляютъ обйш- 
новенно въ виде цилиндрическихъ брусковъ. Эти бруски бываютъ иногда 
въ состоянш металлическомъ, но чаще всего они бываютъ въ состоянш стек- 
ловидномъ, или въ состоянш непроводящемъ электричество.

W illaughby Smith думалъ, что по причине значительнаго сопротивлетя, 
оказываемаго селеномъ электрическому току, его можно бы было употре
бить, съ выгодою, для образовашя утвержденной на берегу оконечности 
подводнаго каната, при применен™ его системы сигналовъ во время опера- 
цш погружетя канатовъ. Опытъ показываетъ, что, въ самомъ деле, селенъ 
обладаетъ вполне достаточною силою сопротивлетя, ибо некоторые бруски 
представляли силу, восходящую до 1400 мегомовъ (m egohm s),— сопротивле- 
Hie, равнозначущее съ темъ, которое представляла бы телеграфная прово
лока, длиною равная разстоятю отъ земли до солнца! Но въ то-же время 
убедились, что сопротивлете селена необычайно изменчиво.

Когда искали причину этой изменчивости, то открыли, что сопротивле
те было меньше, когда селенъ находился на свгъту, чгъмъ тогда, когда от  
лежалъ въ темнотт.

Это наблюдете, сделанное первоначально Мау’емъ 3), помощникомъ 
W illoughby Smith’a, на станщи въ Валенщи, вскоре было подтверждено 
рядомъ тщательно произведенныхъ опытовъ, результаты которыхъ были со
общены W illoughby .Smith’oMb 4) обществу инженеровъ телеграфистовъ 12 
февраля 1873 г.

Введя платиновыя проволоки въ концы бруска кристаллическаго се
лена, запаяли последшй герметически въ стеклянную трубку, сквозь концы 
которой платиновыя проволоки выходили наружу. Одинъ изъ такихъ брус
ковъ былъ заключенъ въ ящикъ, крышка котораго была закрыта, такъ что 
селенъ оставался въ темноте, потомъ измерялось его сопротивлете. Когда

о п р о и з в е д е н ™  и в о с п р о и з в е д е н ™  з в у к а  п р и  п о м о щ и  с в я т а .  433

О См. D raper & Moss, въ „Ргос. roy. irisli A cad .“, ноябрь, 1873, 2 se r ie  t . I ,  p. 529.
’) См. Gmelin, „H andbook of C hem istry (1849), t. П, p. 235. См. такж е H itto rt' въ „Phyl. 

M ag.“, 4 serie, t. П1, p. 547.
3) См. статью C.-W. Sim ens’a въ Proc. roy. Inst, of Gr. B rit. t .  X III, p. 68.
*) Journ . of Soc. of teleg. E ng in ., t. П, p. 73; N atu re , t,. V II, p . 302; A m er. Jou rn . of Sc 

and A rts, 1873, S-e serie, t, CV, p. 301,
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открывали ящикъ, сопротивлеше тотчасъ уменьшалось. Если заслоняли ру
кой св'Ьт'ъ обыкновеннаго газоваго рожка, находщаягося на разстоянш 
слишкомъ одного метра отъ бруска, сопротивлеше селена возростало; нако
нецъ, когда заставляли св’Ьгь проходить чрезъ каменную соль и мнопя 
различнымъ образомъ окрашенныя стекла, то тотчасъ убеждались что со- 
противлете уменьшалось въ прямомъ отношент съ количествомъ проходя- 
щаго свгъта.

Для того, чтобы вполне убедиться, что температура не имела никакого 
вл1яшя на полученные такимъ образомъ результаты, селенъ былъ положенъ 
въ наполненный водой сосудъ, такъ что светъ могъ до него достигнуть 
не иначе, какъ пройдя сквозь довольно значительный слой жидкости; дей- 
CTBie света осталось прежнее. На высоте около 0,225 на. надъ поверхностью 
воды была укреплена узкая полоска раскаленнаго магшя; подъ вл1яшемъ 
этого, яркаго света сопротивлеше селена тотчасъ уменьшились более чемъ 
на две трети, потомъ возвратилось къ своей нормальной величине, лишь 
только прекратился св’Ьтъ.

Обнародоваше этихъ результатовъ, естественно, возбудило весьма жи
вой интересъ среди людей науки, и журналъ N ature  тотчасъ напечаталъ 
письма, въ которыхъ Harry, Napier, D raper *) и L. Sale 2) просили сооб
щить подробности упомянутыхъ опытовъ. W illoughby Smith отвечалъ на 
нихъ въ следующемъ номере 3). Sale и Draper не замедлили подтвердить 
факты, выставленные W illoughby S m ithW b. Sale представилъ свои резуль
таты Королевскому обществу 4) 8 мая 1873 г ., а въ следующемъ ноябре 
месяце, Draper 6) сообщилъ королевской академш въ Ирландш результаты, 
къ которымъ онъ пришелъ, въ виде мемуара, составленнаго имъ въ сооб
ществе съ ШсЬагб’омъ J. Мовб’омъ.

Draper и Moss дали въ этой работе превосходное резюме того состоя- 
шя, въ которомъ находились тогда наши свЬдешя о селене. Они подтвер
дили наблюдете Гитторфа, который нашелъ, что температура наименыпаго 
сопротивлешя кристаллическаго селена лежитъ около 210° С. и что близь 
217° С., точки плавлешя этого тела, сопротивлеше возростаетъ внезапно. 
Они возвышали температуру еще далее чемъ Гитторфъ и нашли, что сопро
тивлеше снова уменьшается и достигаетъ до новаго minimum’a при 250° С.

*) N a tu re , 6 м арта 1873, t. V II, р. 340.
2) Ibid.
3) Ibid, 13 м арта 1873, t. VII, р. 361.
*) Proc. roy . Soc., t. X X I, p. 283. См. такж е Pogg. A nn., t. CL, p. 333; Phyl. Mag., 4 serie 

t. X LV II, p . 216; N a tu re , t .  V III, p. 134.
5J Proc. roy. irisb. A cad., 10 нояб. 1873, 2 serie, t .  I, p. 529. См. такж е сообщ еше сде

ланное It. J . М озз’омъ въ N atu re , 12 ao u t 1875, t . ХП, p. 291, въ отв*ть на письмо J. Е- Н.
G ordon’a относительно селена, напечатанное въ этомъ ж урнал* 8 ш л я  1875, t. X II, р. 187.



Во время своихъ опытовъ они добыли разновидность зернистаго селена, 
которая повидимому не отличалась отъ др угихъ разновидностей, но ''которая 
обладала отлитыми электрическими свойс твами.

Въ этой разновидности, сопротивлете, вместо того, чтобы уменьшаться, 
возростаетъ по мере возвышешя температуры. Они нашли также боль
шую выгоду въ замене цилиндрическихъ брусковъ селена, до сихъ поръ 
употреблявшихся, топкими пластинками.

Подвергая селенъ дМствш соднечнаго спектра, Sale убедился, что 
maximum дМств1я получается какъ разъ за крайними пределами красной 
оконечности спектра, въ точке, почти совпадающей съ т а х ш ш т ’омъ тепло- 
выхъ лучей, такъ что повидимому не достоверно, обязано ли полученное 
дгЬйств1е св^ту или лучистой теплоте.

Зимой 1873 — 1874 г., лордъ Россъ ‘) принялся за р еш ете  этого во
проса, чрезъ сравнеше эффектовъ, доставленныхъ селеномъ, съ указашями 
термо-электрпческаго столбика. Онъ подвергъ селенъ действпо лучеиспуска- 
шя темной теплоты, доставляемой нагретыми телами, но не могъ получить 
никакого результата, тогда какъ термо-электрическШ столбикъ, въ техъ же 
услов1яхъ, энергически указывалъ на существоваваше тока.

Онъ перехватывали также малопреломляюшдеся тепловые лучи различ
ныхъ светящихся телъ, помещая стекло и квасцы между селеномъ и све- 
товымъ источникомъ, почти не изменяя полученныхъ результатовъ; съ 
термическимъ же столбикомъ, напротивъ, наибольшая часть тенловыхъ эф 
фектовъ исчезала. Еще позже, профессоръ W .-G . Adam s а) снова за
нялся этимъ вопросомъ. Его опыты повидимому решительными образомъ 
показываютъ, что действге происходить главнымъ образомъ, если не  
вполнгъ, отъ видимыхъ лучей спектра.

Это заключеше было подтверждено весьма заметными дейсттиемъ света 
луны, производимыми на селенъ, и очевидною нечувствительностью последняго 
тела къ лучами, которые пропущены чрезъ разстворъ т д а  въ двусерни- 
стомъ углероде. Адамеъ нашелъ, что maximum дпйствгя производить лучи  
зеленовато-желтые и что сила производимаго действ1я зависишь отъ 
яркости у  потребленнаго септа. Она изменяется пропорщонально корню 
квадратному изъ этой яркости.

Adams и В. Е. Day 3) продолжали дальше свои изыскашя и, между про
чими интересными и значительными фактами, открыли, что светъ разви 
ваешь въ селене электро- возбудительную силу безъ помощи гальванической 
баттареи.

1) „Phil. M a g .“, 4-е serie, мартъ 1874, t. X L V n, p. 161. См. такж е „A m er. Journ . of 
Sc. and A r ts “, 3 serie, t. VII, p. 612.

2) „Proc. roy. Soc.“ 17 ш н я  1875, r. XXDI, p. 538; см- такж е P roc. roy. Soc. 10 novem. 
1875 XXIV, p . 163; „N atu re1', 20 Janv . 1876, t. Х Ш , p. 238. „N a tu re11, 23 m ars 1876. t. Х1П, p. 
419; „Sc. am er. Supp.“ , 3 ju in  1876, t. 1, p. 354

*) „P roc. roy. Soc.“, 18 m ai 1876, t. XXV, p. 113.
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Савдая чувствительная разновидность селена, которую только удалось 
получит^, добыта въГерманш Вернеромъ Сименсом ц  получили ее поддерживая 
это тгЬло въ продолженш многихъ часовъ подъ-рядъ при температуре 210° С и  
охлаждая потомъ его съ крайнею медленностью. На одномъ зас'Ьдаши, происхо- 
дившемъ въ великобританскомъ королевскомъ институте 18 февраля 1876 
года, С. W . Siemens утверждалъ, что разновидность, полученная его братомъ, 
столь чувствительна къ дМ ств т  света, что ея сопротивлете при солнеч
но мъ свгьтю въ пятнадцать разъ больше чп>мъ въ темнотп>.

Въ своихъ опытахъ W erner Siem ens *) прибегнулъ къ совершенно 
особеннымъ предосторожностямъ, чтобы уменьшить сопротивлете селена. 
Онъ свертывалъ въ плоскую двойную спираль две тонтя платиновыя про
волоки и клалъ ихъ на пластинку слюды, чтобы воспрепятствовать имъ ка 
саться другъ къ другу. Наливая потомъ на платиновую спираль каплю рас- 
плавленнаго селена, онъ надавливалъ сверху другой листъ слюды и застав- 
лялъ такимъ образомъ селенъ расплыться и выполнить пустые промежутки, 
оставппеся между проволокой. Каждый изъ такимъ образомъ полученныхъ 
эдементовъ им'Ьлъ, приблизительно, размеры монеты, достоинства въ 0 ,so 
франка. Онъ погружалъ затЬмъ элементы въ парафиновую ванну и нагрф- 
валъ ихъ.

Werner Siemens придумалъ еще много другихъ устройствъ для умень- 
шешя сопротивлетя селена. Въ томъ изъ нихъ, которое носитъ назвате 
ргьш етш  Сименса, две проволоки, вместо того чтобы быть свернутыми въ 
спираль, расположен!^ зигзагомъ, такъ что образуется нечто въ роде пла
тиновой решетки, на которую изобретатель накладывалъ потомъ кайлю се
лена, между двумя листочками слюды, какъ въ выше описанной спирали.

Другая форма селеноваго элемента состоитъ изъ некотораго рода ре
шетки или переплететя платиновыхъ проволокъ, расположенныхъ на плас
тинке слюды, снабженной отверсиями, такимъ образомъ, что при этомъ 
расположен^ платиновыя проволоки касаются другъ друга попарно. W er
ner Siem ens убедился, что во всехъ этихъ родахъ элементовъ селена можно, 
безъ всякаго неудобства, заменить платиновыя проволоки железными или 
медными.

Не останавливаясь более на изыскашяхъ моихъ предшественниковъ, я 
замечу только, что есть наблюдения, касающгяся дгьйствгя, производимаго 
свгьтомъ на электропроводность селена, дгълалисъ при помощи галваномет- 
ровъ. пока наконецъ мнп> ни пришла въ голову мысль, что телефонъ можетъ 
замгьнить ихъ съ выгодою, по причиню своей необычайной чувствительности

r) „M onatsberich t d e r kon. preus. A cad, der W issenschaften  zu B erlin 11, n a  1876, стр. 280. 
См. тоже „P h il M ag.“, novem bre 1875, 4 serie. 1.1, p. 416; „N a tu re 11, 5 deeem bre 1875, t. X III, 
p. 112; „M onatsber. B erl. A k ad .“ 17 февраля 1876; „Fogg. A nn.“, t. C LIX , p. 117. „M onatsb- 
g e r l .  Alc.“, 7 т п я  1877; „Pogg. A nn,“, 1877, t,. II , p.  521,



къ электртескимъ влгятямъ. Но, обсудивъ д'Ьло, я убедился, что нельзя 
производить наблюдешй обыкновеннымъ путемъ, по причине, которую я 
сейчасъ изложу.

Законъ дМ (утя телефона вполне аналогиченъ закону электрической 
индукцш. Никакого дейсш я не происходитъ во время прохождешя посто- 
яннаго и непрерывнаго тока. Только въ момента возросташя и убывашя 
силы тока наблюдается заметное д'Ьйств1е, напряженность котораго въ точ
ности пропорпдональна измгьнент TOita.

Следовательно очевидно, что телефонъ могъ бы указать действе на 
селенъ только при переходе отъ света къ темноте или наоборотъ-, 'кроме 
того было бы хорошо сделать переходы отъ света къ темноте очень бы
стрыми, для того чтобы въ проводимости селена произвести рядъ измененШ 
столь же частыхъ, какъ колебашя звуковъ, доступныхъ уху. Действительно, 
я часто замечалъ, что электричесме токи, достаточно слабые, чтобы дать 
едва уловимый результатъ въ телефоне, при простомъ замыканш и размыка- 
нш цепи давали начало музыкальнымъ звукамъ, совершенно яснымъ, при 
быстромъ прерываши тока, и чемъ звукъ былъ выше, темъ лучше его было 
слышно. Идея производить такимъ образотъ звукъ при помощи септа меня 
сильно заинтересовала.

Сначала я хотелъ заставить проходить якрш светъ сквозь отверстие 
просверленнаго экрана, состоящаго изъ кругообразнаго диска или изъ коле
са, снабженнаго отверстьями по своей окружности. Если дискъ привести въ 
быстрое вращательное движете, то полученный при этомъ прерывистый 
лучъ света упадетъ на селенъ и телефонъ, съ которымъ селенъ находится 
въсообщенш, и будетъ издавать тонъ, высота котораго зависитъ отъ быстроты 
вращешя диска.

Глубже вдумавшись въ дело, я полагалъ, что все дейстшя, уловимыя 
слухомъ, которыя могутъ возникнуть отъ изменешй силы ^электрическаго 
тока, должны также произойти отъ соответствующихъ изменений действ1я 
света на селенъ. Я убедился не только въ томъ, что это действе возможно 
на крайнемъ разстоянш, на которомъ селенъ можетъ прямо подчиняться 
действие светящагося тела, но еще что это разстояте можетъ быть неопре
деленно увеличено при помощи пучка параллельныхъ лучей, такъ что мы 
могли бы изъ одного мгьста заставить говорить телефонъ, находящиеся на 
другомъ, не импя надобности въ проводящей проволоки между отправляю
щим 7. апаратомъ и получающимъ.

Для выполнешя этой идеи, надо бы было, очевидно, изобрести аппа
рата, действуя на который, голосъ могъ бы произвести въ пучке параллель
ныхъ световыхъ лучей измененгя, которыя бы соответствовали колебапьямъ 
воздуха, произведеннымъ речью. Для этого я хотелъ заставить светъ пройд- 
ти сквозь пластинку, снабженную огромнымъ числомъ огверстш. Я пред- 
подагалъ употреблять две пластинки, просверленныя одинаковымъ образомъ;
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одна должна была быть неподвижною, другая же прикреплена къ Aia$parMe, 
на которую действуете голосъ; такъ что колебашя д1афрагмы сообщали бы 
подвижной пластинке колебательное движеше по поверхности неподвижной, 
черезъ что отверстия, чрезъ которыя проходитъ светъ, делались бы попере
менно шире и уже. Такимъ образомъ голосъ могъ бы измгьнятъ количество 
свгьта, проходящаго чрезъ сиабженныя отверстьями пластинки, не пре
граждая однако ему пути совершенно. Этотъ аппарата должно было бы по
ставить на пути параллельныхъ лучей, и колеблющШся лучъ, который вы- 
шелъ бы изъ него, можно бы было получить въ некоторой удаленной точке 
на собирательное стекло или всякШ иной аппарата, могущШ служить для со- 
бирашя света на кусочке чувствительнаго селена, находящагося въ сообще- 
нш съ электрической баттареей и телефономъ.

Измгънетя септа , произведенный звуками голоса, должны были бы тогда 
произвести соотвгътствующ1я измгънетя въ электрическомъ сопротивлети 
селена, находящагося на другой станцги, и телефонъ, находящшся въ сооб- 
щент съ селеномъ, долженъ бы былъ съ ясностью произвести есть тоны и 
слова, произнесенный голосомъ.

Я досталъ себе селенъ для опыта, только что описаннаго, но я убе
дился, что его сопротивлеше было почти въ безконечно большое число разъ 
больше сопротивлетя любаго телефона, такъ что, по способу, который я 
указалъ, мне было невозможно добиться до заметныхъ результатовъ. Темъ 
не менее мне казалось, что было бы можно обойдти это препятствие, при- 
думавъ механичесшя приспособлешя для уменынешя сопротивлен1я селена 
и взявъ особеннымъ образомъ построенные телефоны.

Я такъ разсчитывалъ на успехъ, что въ заседанш королевскаго вели- 
кобританскаго института 17 мая 1878 г., я сообщилъ о возможности слы
шать тгънь, прерывая действ!е света на селенъ. Несколько дней спустя, 
мои идеи относительно этого предмета получили новый толчекъ, когда я 
услыхалъ, что W illoughby Smith ') сообщилъ въ обществе телеграфныхъ 
инженеровъ, что онъ слышалъ дтьйствге луча свгьта, падавшаго на брусокъ 
кристаллическаго селена, при помощи телефона; введеннаго въ одну и ту-же 
цепь съ селеномъ.

Весьма вероятно, что общеизвестность, полученная говорящимъ теле
фономъ въ последше годы, могла навести мнойе умы, находяпцеся въ раз
личныхъ частяхъ света, на идеи, более или менее подходящая къ моимъ. 
Я самъ, на послЬднихъ дняхъ узналъ, что одинъ изъ корреспондентовъ жур
нала N atu re  г. J. F . W . изъ K ew г) спрашивалъ 13 даня 1878 г. у чи
тателей этого журнала, не были ли произведены опыты надъ телефономъ,

‘) См, Jou rn . Soc. telegr. Engin. отъ 23 мая 1878 г., t,. VII, p. 284. 
а) См. „ N a tu re 11, t. X V IП, p. 169.



находящимся въ электрическомъ сообщенш съ элементомъ селена, устроен- 
нымъ на подоб1е селеноваго элемента Sabine’a 1), прибавляя, что весьма 
вероятно, звуки могли бы быть произведены въ телефоне, при помощи дМ - 
ств1я света переменной силы, на элементъ селена, введеннаго въ ту-же цепь.

Въ сентябре или октябре 1878 г. Alfred-Charles Brown изъ Лондона 
сообщилъ мне, подъ секретомъ, подробности весьма остроумнаго изобрете
нья, сделаннаго имъ и которое можетъ быть сделается знаменитымъ. Это 
изобретете, хотя совершенно отличное отъ моего, основано на употреблеши 
селена, находящагося въ электрическомъ сообщенш съ телефономъ, и позво- 
ляетъ воспроизводить членораздельные звуки посредствомъ дфЁствш света, 
изменяющагося въ силе. Я знаю также, что W.— D. Sargent изъ Филадель- 
фш, обладаетъ подобнаго же рода идеями, относительно которыхъ мне не
известно однако никакихъ подробностей. Sargent, насколько я могъ его по
нять, предполагаетеподвергать селенъ дгьйствгю колеблющагося луча септа, 
который звуками голоса можетъ направляться на селенъ или удаляться отъ 
него. Въ этомъ случае производимое дейсш е является только перемежаю
щимся по своему характеру, и телефонъ, сообщающейся съ селеномъ, можетъ 
только издавать музыкальные звуки, но не слова.

Хотя идея производить и воспроизводить звукъ посредствомъ действ i я 
света, въ томъ виде, какъ я ее изложу, принадлежитъ собственно мне, я 
убедился однако, что сведетя , позволивппя мне ее создать, разсеяны во 
всемъ цивилизованномъ Mipe и что эта идея можетъ, следовательно, пред
ставиться, независимымъ образомъ, многимъ другимъ умамъ.

Основная идея, на которой зиждется возможность производить звуки 
рпчи  посредствомъ дпйствгя септа, заключается въ представлены о томъ, 
что можно назвать лучомъ волнистаго септ а , въ противоположность съ 
лучомъ -просто прерывистымъ?

Подъ лучемъ волнистаго (ondulatoire) света, я разумею лучъ, осве- 
щаюпцй чувствительный пр1емникъ непрерывнымъ образомъ, но напряжете 
котораго на этомъ пр1емнике подвержено быстрымъ изменешямъ, соотвЬт- 
ствующимъ изменешямъ колебательнаго движенья частицы воздуха во время пе
редачи звука онределеннаго качества черезъ атмосферу. Измпнетя силы сеп
та суть такого рода, что кривая, которая ихъ изображаетъ графически, по
ходить какъ по виду такъ и въ другихъ отношетяхъ на кривую, изображаю
щую движете воздуха.

Я не знаю хорошо ли поняли это I .-F . W . изъ K ew и W .-D . Ser- 
gent, но неоспоримо то, что честь самостоятельнаго и яснаго формулиро
вала упомянутой идеи и изобретешя аппарата, правда немного грубаго 
для выполнешя ея, принадлежитъ А. С. B row n’y-
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Задача произведешя и воспроизведена звука посредствомъ свЬга была 
наконецъ разрешена съ успехомъ, въ особенности благодаря настойчивости 
и талантливости моего друга Sumner’a Tainter’a изъ Вогертауна (Массачу- 
сетъ). Мы посвятили на ея р’Ьшете очень много времени и я очень счаст
ливь, что могу представить при семъ результаты нашихъ работа.

Изыскашя Сомнера Тэнтера и Грагама Белля.

Первое, на что мы обратили наше внимаше, было уменыпеше сопро
тивлешя селена до такой величины, которая позволила бы намъ имъ восполь
зоваться. Сопротивлешя селеновыхъ элементовъ, употребленныхъ нашими 
предшественниками, измерялись мшшонами омовъ, и намъ неизвестно при- 
меровъ такихъ элементовъ, сопротивлеше которыхъ было бы въ темноте 
меньше 250000 омовъ.

Намъ удалось произвести элементы изъ чувствительнаго селена, со
противлеше которыхъ было только 300 омовъ въ темноте и 150 на 
свету.

В се наши предшественники, какъ кажется, брали платину для ме- 
таллическихъ частей ихъ селеновыхъ элементовъ; только W erner Sie
m ens открылъ, что съ тою же целью можно употребить железо и медь. 
Мы нашли, что латунь есть вещество превосходное и весьма удобное, хотя 
и подвергающееся химическому действш селена; мы даже склонны думать, что 
химическое действ1е между латунью и селеномъ способствуетъ сильному 
уменыленш сопротивлешя, устанавливая тесную связь между селеномъ и 
латунью.

Расплавленный селенъ относится къ другимъ теламъ, какъ вода къ жир- 
нымъ поверхностямъ, и мы полагаемъ, что если употребляемъ селенъ вме
сте съ металлами, на которые онъ не оказываетъ никакого химическаго 
дейсттая, то точки прикосновешя селена къ металлу оказываютъ значитель
ное сопротивлеше электрическому току и способствуютъ такимъ образомъ 
возростанно кажущагося сопротивлешя селена.

Пользуясь латунью, мы въ состоянш были построить огромное коли
чество селеновыхъ элементовъ различныхъ видовъ, изъ коихъ я здесь ограни
чусь описашемъ только двухъ типичныхъ образцевъ, назначеныхъ для 
употреблешя: первый — съ собирательнымъ стекломъ, второй— съ вогнутымъ 
зеркаломъ. Фигура 1 (Табл. ХУШ ) представляетъ первый элемента въ плане, 
фиг. 2 въ разрезе. Онъ состоитъ изъ латунныхъ пластинокъ, уединенныхъ 
одна отъ другой листочкомъ слюды. Верхняя пластинка снабжена боль- 
шимъ числомъ маленькихъ отверстш; латунные стерженки, прикрепленные 
къ нижней пластинке; проходятъ въ эти отверстья такъ, что ихъ оконеч
ности, не касаясь верхней пластинки, доходятъ до ея поверхности.



Кольцеобразные промежутки между стержнями и пластинкой наполнены 
селеномъ. Весь элемента помещается въ ц'Ьпъ и легко заметить, что токъ 
не можетъ отъ верхней пластинки пройти въ стержни, не пройдя сквозь 
селенъ.

Должно также заметить, что по причине конической формы отверстШ, 
точки, где разстояше между стерженьками и пластинкой самое малое, нахо
дятся на верхней поверхности. Такъ какъ д е й с т е ,  производимое светомъ 
на селенъ, обязано сугцествовашемъ преимущественно поверхности, то это 
расположеше прибора представляетъ болышя выгоды.

Другой типъ элемента, вместо того, чтобы иметь плоскую поверхность, 
на которой можно сосредоточивать светъ при помощи собирательнаго 
стекла, имеетъ поверхность цилиндрическую, которая позволяетъ поместить 
его въ фокусе параболическаго рефлектора, какъ это показываегъ фиг. 6. 
Этотъ элемента состоитъ изъ болынаго числа латунныхъ дисковъ, отделен- 
ныхъ небольшими дисками слюды, немножко менынаго д!аметра (фиг. 3). 
Промежутки между латунными дисками на окружности дисковъ слюды, на
полнены селеномъ, и латунные диски, попарно, имеютъ металлическое сооб- 
щеше. Это расположеше, на практике, эквивалентно со множествомъ коль- 
цеобразныхъ селеновыхъ элементовъ, соединенныхъ въ галваническш столбъ.

Вотъ какимъ образомъ селенънакладывается. Нагреваютъ сначала'латунный 
элемента, и когда онъ сделается достаточно горячимъ, чтобы расплавить 
селенъ, то его натираютъ съ поверхности брускомъ этого вещества. Чтобы 
сделать селенъ проводникомъ и чувствительнымъ къ свету, надо его потомъ 
снова нагреть.

Вотъ способъ, который мы сначала для этого употребляли. Мы поме
стили селенъ, вместе съ термометромъ, въ цилиндрическую коробку, пред
ставленную на фиг. 4. Эта коробка была потомъ помещена въ сосудъ, на
полненный льнянымъ масломъ и покоющшся на стеклянныхъ подставкахъ въ 
другомъ сосуде, также содержащемъ льняное масло. Потомъ все это было 
поставлено на газовую печь и нагрето приблизительно до 214о С .,— темпе
ратуры наибольшей праводимости селена, который мы употребляли. Продер- 
жавъ эту температуру въ продолженш двадцати четырехъ часовъ, мы за
ключили сосуды, вместе съ ихъ содержимымъ, въ ящикъ, устроенный такъ, 
что лучеиспукаше было сильно ослаблено, и въ которомъ селенъ употреб- 
лялъ отъ сорока до шестидесяти часовъ, чтобы придти къ обыкновенной 
температуре.

Во все время нагревашя и охлаждев1я селена мы пропускали чрезъ 
него токъ сильной баттареи Р , такъ какъ мы думаемъ, что токъ имеетъ зна
чительное в.Пяше на распределеше частицъ селена и на поддержаше ихъ 
въ известномъ положешй до техъ поръ, пока кристаллизащя ни сдедаетъ 
ихъ неподвижными. Для того, чтобы следить за изменешями проводимости? 
въ цепь мы вводили гальванометръ О.
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Потомъ, во время нашихъ опытовъ мы открыли способъ приготовлешя 
чувствительнаго селена въ нисколько минутъ. Этотъ способъ освобождалъ насъ 
отъ долгой и скучной манипуляцш, мною только-что описанной.

Теперь мы просто нагрЬваемъ селенъ на воздушной банЬ и слЬдимъ 
за его внЬшнимъ видомъ. Когда селенъ достигаетъ известной температуры, то 
его прекрасная блестящая поверхность тускнЬетъ и покрывается налетомъ, 
довольно похожимъ на легкое облачко влажности, которое дыхаше остав
ляете на стеклЬ. Этотъ налетъ увеличивается и вскор’Ь вся поверхность яв
ляется въ металлическомъ зернистомъ или кристаллическомs состоянш. 
Тогда можно вынуть элементъ изъ бани и охладить его такъ, какъ нахо- 
дятъ удобнЬе. Если слишкомъ нагрЬть кристаллическш селенъ, онъ плавится

Самые удовлетворительные результаты получены нами, нагрЬвая селенъ, 
какъ только что показано, до его точки кристаллизацш и продолжая нагрЬ- 
ваше до тЬхъ поръ, пока ни покажутся признаки плавлешя; тогда мы тот- 
часъ же тушили газъ. Части селена, которыя расплавились, снова тотчасъ 
же закристаллизовываются, и, когда тЬло охладится, оно является нроводни- 
комъ электричества и въ то же время очень чувствительнымъ къ свЬту. 
Вся операщя требуетъ только нЬсколькихъ минутъ.

Этотъ способъ имЬетъ преимущество не только въ отношенш быстроты; 
онъ показываете также, что нЬкогорые изъ теорш, принятыхъ относитель
но этого предмета, ошибочны.

Первые экспериментаторы думали, что селенъ долженъ быть сперва рас- 
плавленъ и потомъ охлажденъ съ крайнею медленносыю; тЬ, которые за 
ними слЬдовали, согласны были въ томъ, что поддержаше температуры, выс
шей точки плавлешя, и медленное охлаждеше— суть существенным уелов1я; 
наконецъ думаютъ вообще, что кристаллизащя имЬетъ мЬсто только во вре
мя охлаждешя.

Нашъ новый способъ показываете, что нЬтъ необходимости плавить се
ленъ; что его можно сдЬлать проводникомъ электричества и чувствительнымъ 
къ дЬйствш свЬта, безъ продолжительнаго нагрЬвашя и ц е д л е н н а г о  охлаж- 
дешя; наконецъ, что кристаллизащя происходить во время нагрЬвашя селена.

Удаляя источникъ теплоты съ первымъ ноявлешемъ тусклой пленки, 
о которой выше сказано, мы могли наблюдать подъ микроскопомъ совер
шенно отчетливые и отдЬльные другъ отъ друга кристаллы, подобные сЬро- 
ватымъ хлопьямъ снЬга, расположеннымъ на рубиново-красномъ фонЬ.

Удаляя источникъ тепла когда кристаллизащя успЬла подвинуться даль
ше, мы различали подъ микроскопомъ массы этихъ кристалловъ, расиоложен- 
ныхъ на подоб1е базальтовыхъ колоннъ и отдЬленныхъ другъ отъ друга; 
потомъ, при температурь еще болЬе высокой, нельзя больше различить от- 
дЬльныхъ колоннъ и вся масса похожа на металлическШ пудингъ, съ 
тамъ и сямъ расположенными хлопьями, подобными отпечаткамъ окаменЬ- 
лостей на его поверхности. Кристаллы селена, образованные во время мед-
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леннаго охлаждешя селепа, представляютъ совершенно иной видъ, будучи 
ограничены явственными гранями.

Я перехожу теперь къ объяснешю средствъ, которыя позволяютъ го
лосу действовать на лучъ свйта.

Фотофонные передаватели (transmetteur)

Мы изобрйли болйе пятидесяти видовъ аппаратовъ для измйненгя луча 
свйта желаемымъ способомъ, но намъ достаточно изъ нихъ описать только 
нйкоторыя типичесмя разновидности.

Можно 1) или производить дййств1е на источникъ свйта или 2) изме
нять постоянный лучъ въ какомъ нибудь мйстй его пути.

Слйдуя первому методу, мы изобрйли различные аппараты, основанные 
на идей манометрической камеры Кёнига, заставляя применяться давлеше 
газа, питающаго газовый рожокъ, такъ чтобы голосъ могъ произвести коле- 
башя свйта.

Что касается до втораго метода, то онъ применяется въ описанномъ 
уже мною аппарате, въ которомъ свйтъ, проходя чрезъ пластинки, снабжен
ный отверсНями, прерывается на болйе или менйе долгое время; но суще- 
ствуетъ много другихъ способовъ действовать на свйтовой лучъ. Можно его 
поляризовать и потомъ подвергать электрическимъ или магнитнымъ в.ияш- 
ямъ, употребляя средства, открытая Фарадеемъ и Д-ромъ Керромъ. Наприм. 
можно пропустить поляризованный лучъ свйта черезъ растворъ сйрнистаго 
углерода, *) заключенный въ стеклянный сосудъ, около котораго обмотана 
спираль изъ изолированной проволоки, по которой пробйгаетъ электричес
к и  токъ перемйнной силы, исходящей изъ микрофона или телефона, подвер- 
женнаго дййствш человйческаго голоса. На пути поляризованнаго луча 
должна быть помйщена призма Николя; вращеше плоскости поляризацш 
будетъ служить причиною того, что сквозь призму пройдетъ изменяющееся 
въ большей или меньшей степени количество свйта, вслйдств1е чего полу
чится свйтовой лучъ перемйнной силы, способный произвести слово.

Вмйсто того, чтобы проходить сквозь жидкость, лучъ поляризованнаго 
свйта могъ бы отражаться на полированномъ полюсй электромагнита, нахо
дящегося въ сообщенш съ телефономъ.

Другой способъ дййствовагь на свйтовой лучъ состоитъ въ томъ, что 
лучъ пропускаю™ сквозь чечевицу съ перемйннымъ фокусомъ, образован

')  Это свойство сйрнистаго углерода открыто Бертэномъ (Дпссерт. на степ, доктора 
847, A  n n а  1 е s d e C h i m - i e e t  d е P h y s i q u e ,  t . X X III, p. 18, 1848).

г о р н , ж у р ш  т. I, № 3, 1871 г. 2 9
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ную двумя тонкими стеклянными пластинками, заключающими между собой 
прозрачную жидкость или газъ 1).

Вибрацш голоса сообщаются жидкости или газу и производятъ такимъ 
образомъ колебательный изменев1я въ выпуклости стеклянныхъ поверхнос
тей, изменяя вместе съ темъ, соотв’Ьтствующимъ образомъ, и силу света, 
падающаго на чувствительный селенъ.

Но мы нашли что самый простой аппаратъ, для достижетя же
лаемой цгьли, состоишь изъ плоскаго зеркала, сдгьланнаго изъ какого нибудъ 
гибкаго вещества, напр, изъ посеребренной слюды или тонкого предмет
ного стекла, употребляемого при микроскопахъ; на заднюю поверхность 
этого зеркала дгъйсгпвуетъ голосъ, какъ это видно изъ фиг. 5. Отражен
ный отъ такого зеркала лучъ света начинаетъ вибрировать подобно самому 
зеркалу. Въ своемъ нормальномъ состоянш, пучокъ параллельныхъ лучей, 
падающш на зеркало-д)афрагму, состоялъ бы и после отражешя изъ па
раллельныхъ лучей; но, подъ вл!яшемъ голоса, зеркало последовательно 
делается выпуклымъ и вогнутымъ, такъ что оно то разсееваетъ, то соби- 
раетъ лучи света. Если кристаллически селенъ подвергнута действш коле- 
блющагося луча, отраженнаго отъ аппарата подобнаго рода, то телефонъ, 
сообщенный съ селеномъ, воспроизведетъ отчетливо речь лица, говорившаго 
въ аппаратъ.

Расположеше аппарата.

Когда желаютъ употребить аппаратъ для воспроизведетя звука на раз- 
стоянш, то можно пользоваться любымъ источникомъ света, лишь бы онъ 
былъ ярокъ; въ нашихъ опытахъ мы пользовались преимущественно све- 
томъ солнца.

Для этого надо, при помощи чечевицы, сосредоточить на зеркале- 
д1афрагме большой пучекъ света и, когда онъ отразится, его надо пропу
стить сквозь другую чечевицу, чтобы возвратить ему параллельность лучей. 
Достигая удаленной станцщ, лучъ падаетъ на параболическш рефлекторъ, 
въ фокусе котораго находится элемента изъ чувствительная селена, нахо- 
дящшся въ сообщенш съ баттареею и телефономъ. Фиг. 6 представляетъ об- 
щш видъ всего устройства. Не дурно гарантировать зеркало отъ действтя 
теплоты, не помещая его въ самомъ фокусе и пропуская лучъ сквозь плас
тинку квасцовъ А , какъ это показано на фигуре.

!) Я  знаю, что чечевица, построенная по тому же принципу, изобретена во Францш 
D-r.Cusko и описана въ одномъ изъ  ное.гЬдпыхъ нумеровъ N atu re . См. такж е Scientific A m e
rican  28 Авт. 1880, t .  X L III , р 181. Прошло уже много мксяцевъ какъ  Тэнтеръ и я пользуемся 
въ наш ихъ опытахъ чечевицею подобнаго рода.



Мы произвели съ этимъ аппаратомъ большое число наблюдешй, въ ко
торыхъ разстояше между станидями отправлешя и получешя было слишкомъ 
велико для того, чтобы звуки могли быть слышны прямо, чрезъ посредство 
воздуха. Чтобы лучше понять въ чемъ состояли эти опыты, мы опишемъ 
одинъ изъ нихъ.

Г. Тэнтеръ, вооружившись передавателемъ, поместился въ верхней части 
здашя Франклиновой школы, въ Вашингтоне; чувствительный же пр1емникъ 
(recepteur) былъ иоставленъ на одномъ изъ оконъ моей лабораторш, по ули
це L , № дома 1325, на разстояши 213 метр.

Прикладывая къ уху телефонъ, я слышалъ явтсвенно исходянце изъ 
освещеннаго пр1емника следуюице слова: „г. Белль, если вы слышите то, что 
я говорю, то подойдите къ окошку и махните мне шляпой".

Когда опытъ производится въ лабораторш, то отправитель и пр1емникъ 
находятся необходимо на разстояши, на которомъ звукъ слышенъ прямо. По 
этой причинЬ намъ пришлось несколько удлиннить проволоку, проводящую токъ 
отъ селена къ телефонамъ, чтобы последше могли быть помещены въ другой 
зале. Упомянутые опыты показали намъ, что слова можно воспроизвести 
друммондовымъ светомъ и даже при помощи пламени керосиновой лампы.

Самые сильные звуковые эффекты, производимые светомъ, получаются если 
прерывать вдругъ лучъ света. Хороппй аппаратъ для такого прерывашя есть 
дискъ, снабженный отверстиями (фиг. 8), который можно заставить быстро 
вращаться. Большое преимущество такого рода аппарата заключается въ томъ, 
что действ1е его происходить безъ шума, такъ что можно его поставить возле 
самаго пр1емника и такимъ образомъ убедиться, что пр1емникъ испускаетъ 
музыкальные звуки въ то время, когда въ иередавателе не производится ни
какого звука, такъ что движете безъ шума производить звукъ. Точно та 
кимъ же образомъ пламя свечи могло бы произвести музыкальные звуки.

Если хотимъ действовать на болыномъ разстояши, то можно располо
жить аппаратъ, какъ представлено на фиг. 7.

Помещая непрозрачный экранъ возле вращающагося диска, можно 
легкимъ движешемъ руки совершенно преградить путь световому лучу и 
произвести на другой станцш музыкальные сигналы, аналогичные съ точка
ми и черточками системы Морзе. Фиг. 8 изображаетъ подобный экранъ, ко
торый приводится въ действ!е клавишею, подобною той, которая употреб
ляется при телеграфе Morse и которая даетъ очень удовлетворительные ре
зультаты.

Опыты, сделанные для определешя природы лучей, действ у ющихъ на селенъ.

Мы сделали некоторое число наблюдешй для определешя природы лу
чей, действующихъ на селенъ. Чтобы до этого достигнуть, мы помещали на
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пути луча свЬта различныя поглощаюиця вещества. Cross, профессоръ тех- 
нологическаго института въ БостонЬ, охотно предложилъ намъ свое содЬй- 
CTBie для этихъ опытовъ.

Если на пути луча помЬстимъ растворъ квасцовъ или сернистый угле- 
родъ, то сила произведеннаго звука уменьшится весьма мало; но растворъ 
ища въ сЬрнистомъ углеродЬ ирекращаетъ большую часть звуковаго эффек
та, хотя и не вполнЕ Даже на видъ непрозрачный листочекъ твердаго 
каучука не прекращаетъ его совершенно. Это наблюдете, сделанное въ пер
вый разъ въ Вашингтон^ мною и Тэнтеромъ, до того любопытно и знаме
нательно, что я думаю представить зд’Ьсь весь аппарата, которымъ мы пользова
лись для изучешя разсматриваемаго вопроса (См. фиг. 9).

Когда листочекъ твердаго каучука (А )  былъ помЬщенъ какъ показано 
на фигурЬ, то вращеше диска или колеса (В ) прерывало тогда лучъ, 
сдЬлавппйся невидимымъ и который, прежде чЬмъ упасть на чечевицу (С), 
сосредоточивавшую его на селенЬ (В ), пробЬгалъ разстояше въ нисколь
ко десятковъ метровъ. Телефонъ, сообщающейся съ селеномъ, издавалъ сла
бый, но совершенно уловимый музыкальный звукъ, который, по желанш, 
можно было прерывать, помещая руку на пути невидимаго луча.

Надобно, очевидно, подождать новыхъ опытовъ, прежде чЬмъ дЬлать 
предположешя о природЬ этихъ невидимыхъ лучей; но трудно полагать, что 
это суть тепловые лучи, такъ какъ звукъ получается и тогда, когда св’Ьта 
пропустить сквозь двЬ пластинки каучука, между которыми находится раст
воръ насыщенныхъ квасцовъ.

Хотя, какъ мы только что показали, результаты, о которыхъ идетъ 
рЬчь, были получены посредствомъ такихъ видовъ лучистой энергш, кото
рые невидимы, однако мы дали аппарату, служащему для произведешя и вос- 
произведешя звуковъ, назваше фотофона, такъ какъ обыкновенный лучъ 
свЬта содержитъ тЬ лучи, которые на самомъ дЬлЬ производятъ дЬйстше.

Фотофонные пр!емники звука не электричесше.

ИзвЬстно, что частичныя перемЬщешя, произведенным на массу желЬза 
магнитнымъ вл1яшемъ электрическаго прерывающагося тока, даютъ начало 
звуку, который можно слышать, прикладывая ухо къ желЬзу; этотъ факта 
навелъ (насъ на мысль, что частичныя возмущешя, произведенный въ кри- 
сталлическомъ селенЬ лучомъ солнечнаго свЬта перемЬнной силы, должны 
бы были быть замЬчены совершенно такимъ же образомъ, безъ помощи те
лефона и батареи. Мы произвели большое число опытовъ для повЬрки этой 
теоретической идеи, но не получили въ началЬ опредЬленныхъ результа- 
товъ. Аномалия, представленная экраномъ твердаго каучука и о которой было 
говорено выше, навела меня на мысль повторить опыта съ этимъ веществомъ,



и произведенное тотчасъ наблюдете увенчалось полнымъ усп’ЗЬхомъ. Я при- 
ложилъ къ уху пластинку твердаго каучука, на которомъ, при помощи че
чевицы, сосредоточивался лучъ прерывиетаго света. Я тотчасъ же услы- 
шалъ исходяшдй изъ каучука явственный музыкальный звукъ. Чтобы сде
лать явлеше более зам’Ьтнымъ, мы давали каучуку видъ д1афрагмы и 
слушали его вибрацш при помощи слуховаго рожка, какъ это показано 
на фиг. 10. Опытъ, повторенный надъ кристаллическимъ селеномъ, взя- 
тымъ въ виде тонкаго диска, далъ подобный же результата, но менее за
метный.

Мы подвергли потомъ испытант последовательно тонше диски изъ 
разныхъ другихъ веществъ, которыя перечислены мною въ начале этого 
еообщешя, и все они, за исключешемъ угля и тонкаго стекла, дали намъ 
звуки ’). Мы приписываемъ нашу неудачу съ углемъ относительной тол- 
щинй диска, которымъ мы пользовались, что же касается до неуспешности 
опыта со стекломъ, то ее следуетъ приписать его прозрачности и малой 
толщине, потому что то-же стекло, будучи посеребрено, издавало звуки.

Наши опыты дозволили намъ удостоверить следующш интересный и зна
менательный факта: различный вещества, при однихъ и тгьхъ же условгяхъ^ 
издаютъ звуки различной силы.

Мы нашли, что изъ всехъ веществъ, нами изследованыхъ, ‘после сурь
мы и цинка, самые сильные звуки издаетъ твердый каучукъ; вещества, достав- 
ляюцця самые слабые звуки, суть бумага и слюда 2).

Въ концй концовъ мы считаемъ себя ва праве заключить, что дгьй- 
ствге измпняющагося свгъта можетъ вызвать звуки изъ всгъхъ возможныхъ 
тгьлъ, если послпдтя имтьютъ видъ тонкихъ дгафрагмъ.

Причина, по которой тоню а д!афрагмы издаютъ звуки легче, чемъ тол- 
стыя массы различныхъ телъ, заключается безъ сомнешя въ томъ, что ча
стичное возмущеше, производимое светомъ, есть действ1е преимущественно 
поверхностное и что звуковыя колебашя, чтобъ действовать на ухо, должны 
необходимо пройти черезъ массу вещества.

Эго соображеше заставило насъ постараться привести къ уху воздухъ, 
который находился въ прямому сообщенш съ освещенною поверхностью; 
направляя лучъ света внутрь трубки, мы получили уже такимъ образомъ 
довольно удовлетворительные результаты. Фиг. 11 изображаетъ аппарата, 
которымъ мы для этого пользовались. Прерывающшся лучъ солнечнаго света, 
направленный въ трубку изъ обыкновеннаго вулканизированнаго каучука, 
латуни или дерева, далъ намъ звуки весьма заметные.

О ПРОИЗВЕДЕШ И И ВОСПРОИЗВЕДЕН!И ЗВУКА П РИ  ПОМОЩИ С В И Т А . 447

‘) Ы ы получили потомъ съ углемъ п тонкимъ стекломъ совершенно отчетливые звуки .
2) Н адо подождать поныхъ опытовъ, прежде ч ’Ьмъ смотр'Ьть па эти результаты, какъ  

на окончательны е.



Эти три вещества суть единственный, изъ которыхъ были сделаны 
трубки, бывппя тогда у насъ подъ рукой, потомъ же намъ не представилось 
случая распространить наши опыты на друпя тЬла *).

4 4 8  ХИМ1Я, ФИЗИКА И М И Н Е РА Л О П Я .
I

НОВЫЙ СПОСОВЪ ОПРЕДВДЕНШ МАРГАНЦА ПОСРЕДСТВОМЪ
ТИТРОВАНШ 2)

щ
ФРЕЗЕН1УСА.

Предложенный Джономъ Патинсономъ способъ опреде.лешя марганца 
основывается на отделенш его въ виде шерекиси. Свежеосажденную пере
кись марганца номещаютъ въ кислый растворъ сернокислой закиси железа, 
которая будетъ действовать на перекись марганца по следующему уравнент:

М п 02 +  2 (F eO .S03) +  2 (HO,SOs) =  Р еа0 3,3 8 0 3 +  MnO, S 0 3 +  2 НО.

Отсюда видно, что соответственное количество закиси железа переведет
ся въ окись. Если употребить избытокъ раствора железнаго купороса, то ос
тавшееся количество закиси железа определяется известнымъ образомъ по
средствомъ раствора двухромовокислаго кали; вместе съ этимъ, косвеннымъ 
путемъ определяется и количество перекиси марганца.

Мы знаемъ, какъ трудно осадить перекись марганца свободною отъ 
низшихъ степеней окислешя. Кесслеръ показалъ, что посредствомъ брома 
удается осадить эту перекись свободною отъ низшихъ окисловъ, если къ 
обработываемому раствору прибавить достаточное количество хлористаго 
цинка. Патинсонъ нашелъ, что того же можно достигнуть и посредствомъ 
двушестихлористаго железа. Поэтому растворъ двухлористаго марганца, со
держаний достаточное количество двушестихлористаго железа смешиваютъ 
съ растворомъ хлорной извести или бромной водою'въ соответственномъ ко
личестве, прп температуре около 60°— 70° С. За темъ прибавляютъ избы
токъ углекислаго кальщя и хорошо персмешиваютъ жидкость, при чемъ

1) П осле того мы съ усд’Ьхомъ производили опытъ падъ твердымъ каучукомъ, и намъ 
удалось даж е получить впечатл4нпс музыкальнаго звука, направляя прерываемый лучъ света 
прямо въ ухо. Этотъ послЪдвШ опытъ былъ сделанъ много разъ  безуспешно мною и моимп 
друзьями, преж де чем ъ мы открыли положеше, въ которое надо ставить ухо.

2) Изъ Z e itsch r. f. ana l. Chemie за 1880 г . 3-я кнпга.



весь марганецъ осаждается въ видЬ перекиси. Относительно требуемаго ко
личества хлорнаго желЬза, изобрЬтатель нашелъ, что достаточно имЬть его 
на половину меньше противъ количества марганца. На практикЬ онъ все 
же совЬтуетъ брать оба металла почти въ одипаковыхъ количествахъ, такъ 
какъ большой избытокъ железа не вредитъ. Температура, при которой про
исходить, реакщя играетъ весьма важную роль: при охлажденш изъ холод- 
ныхъ растворовъ не бол'Ье 98— 99 проц. марганца получается въ видЬ пе
рекиси.

При многочисленнихъ опытахъ, произведенныхъ по вышесообщеннымъ 
правиламъ и при навЬскЬ отъ 3-хъ до 6-ти грановъ (0 ,is— 0,35 gr.) 
чистой магнитной окиси марганца, Паттинсонъ всегда получалъ въ осадкЬ 
99,95— 100,12 проц. наличнаго марганца въ видЬ перекиси.

Соли аллюмитя и 6apia, взятия вмЬсто двушестихлористаго желЬза, не 
дали удовлетворительныхъ результатовъ.

Для пользовашя своимъ способомъ, изобрЬтатель рекомендуетъ упот- 
реблете слЬдующихъ растворовъ и реагентовъ:

1) Растворъ хлорной извести. — 16 gr. хлорной извести (съ содержашемъ 
около'35 проц. полезнаго хлора) растворяютъ насколько возможно въ од- 
номъ литрЬ воды, Прозрачный растворъ отдЬляютъ отъ нераствореннаго 
остатка посредствомъ декантацш или фильтровашя и сохраняютъ его для 
употреблешя въ хорошо закрытыхъ стклянкахъ.

2) Углекислый калъцт  долженъ быть мелкоизмельченнымь, чтобы при 
растворенш его, онъ разсЬевался въ жидкости, а не падалъ бы комками на дно 1)

3) Растворъ желгьзнаго купороса, содержащей избытокъ сЬрной кис
лоты, долженъ содержать 10 gr. металлическаго желЬза въ одномъ литрЬ 
раствора. Его приготовляютъ, растворяя кристаллическШ желЬзный купоросъ 
въ смЬси одной части гидрата сЬрной кислоты и трехъ частей воды. 53 gr. 
желЬзнаго купороса, растворенные въ одномъ литрЬ разбавленной сЬрной 
кислоты, даютъ растворъ надлежащей крЬпости.

4) Растворъ двухромовокислаго кали опредЬленнаго содержания. Его 
титръ долженъ быть точно установлепъ, и удобнЬе всего такъ, что бы 1 с. с. 
его соотвЬтсгвовалъ 0 ,o i gr. металлическаго желЬза.

Относительно примЬнетя этого способа въ извЬстныхъ случаяхъ, Па- 
тинсонъ даетъ еще спещальньтя правила, изъ которыхъ я заимствую слЬ- 
дующее:

Опредгълете марганца въ марганецъ-содержащихъ желгъзныхъ рудахъ. 
Эти руды содержать обыкновенно 15— 25 проц. марганца и по меньшей

•) Иногда уклекислый кальщ й встречается въ продаж е довольно чистыыъ. X opom ift 
препарата можно приготовить самому посредствомъ осаж деш я углекислаго к ал ы р я  углекис- 
лымъ натромъ изъ раствора хлористаго кальщя, при темп, около 80о Ц ел ь ся . Отношеш е между 
количествами хлористаго кальщ я и углекисл, натра должно быть таково, чтобы немного хло
ристаго к алый я оставалось въ избыт кгЬ.

НОВЫЙ ОПОСОВЪ О П РЕД Ъ Л Е Н Ш  М АРГАНЦА ПОСРЕДСТВОМЪ ТИ ТРО В А Н 1Я . 4 4 9
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мйрй 20 ироц. железа, следовательно почти всегда достаточное количество 
марганца для его осаждешя въ виде перекиси.

Проба ведется следующимъ образомъ: 0,5 — 0,6 gr. руды, высушенной 
при 100° С , растворяютъ въ 5 — 6 сс. соляной кислоты (уд. в. 1,1э). По охлаж- 
денш раствора прибавляютъ кънему углекислаго кальщя^дот-Ьхъ поръ,иока жид
кость ни пршметъ красноватаго окрашивашя, подкисляютъ ее за тймъ несколь
кими каплями соляной кислоты и прибавляютъ около 60 сс. раствора хлор
ной извести '). За темъ приливаютъ горячей воды и, доведя такимъ обра
зомъ температуру жидкости приблизительно до 60 — 70° С., прибавляютъ къ 
ней около 15 gr. углекислаго кальщя (который можно точно отмерить); тща
тельно все переметиваютъ до техъ поръ, пока не перестанетъ выделяться уг
лекислота и даютъ за темъ жидкости отстояться.

Темнобурый осадокъ перекиси марганца и окиси железа быстро осЬ- 
даетъ. Оставшаяся жидкость обыкновенно безцветна. Если же растворъ хлор
ной извести былъ взятъ въ болыномъ избытке, то марганцевая кислота окра- 
шиваетъ эту жидкость въ красноватый цветъ. Въ этомъ случае прибавляютъ 
несколько капель алкоголя до полнаго обезцвечивашя раствора

Осадокъ собираютъ на цедилке (въ случае надобности на двойной) 
и промываютъ холодной или теплой водой до техъ поръ, пока фильтратъ, 
при испыташи его бумагой, пропитанной шдистымъ кали и крахмаломъ, не 
покажетъ полнаго отсутствия хлора или брома.

Въ стаканъ, въ которомъ получился осадокъ и на стенкахъ котораго 
по большей части остаются приставила частицы этого осадка, вливаютъ кис
лый растворъ, и за темъ кладутъ туда же цедилку съ лежащимъ на ней 
осадкомъ перекиси марганца. Последняя быстро растворяется въ холодномъ 
растворе железнаго купороса и вместе съ темъ переводитъ закись железа 
въ окись, въ количестве, соответственномъ перекиси марганца. Когда весь 
осадокъ перешелъ въ растворъ, разбавляютъ его, если нужно, холодной во
дой и тятруютъ остатокъ закиси железа двухромовокислымъ кали. Полезно 
передъ каждымъ испытатемъ определять достоинство кислаго раствора с е р 
нокислой соли закиси железа. Съ этой целью вливаютъ въ стаканъ отме
ренное количество раствореннаго железнаго купороса, равное употреблен
ному при опыте, бросаютъ туда же цедилку одинаковой величины съ тою, 
которая употреблялась при опыте, и титруютъ двухромовокислымъ кали 2).

*) Вместо хлорной извести можио употреблять насыщенную бромную воду (30—35 с. с.) 
и въ этомъ случае не будетъ надобности подкислять растворъ соляной кислотою после ней- 
трализоваш я его углекислымъ калыцемъ, потому что при этой реакцш  образуется достаточ
ное количество кислоты, такъ что, напротивъ, нужно стараться, чтобы при о саж д етн  остава
лось необходимое для нейтрадизоваш я всей свободной кислоты количество углекислаго калии я.

2) И зобретатель счнтаетъ эту предосторожность необходимою, такъ какъ, но его опы- 
тамъ, иная цедильная бумага оказы ваетъ слабое возстановляющее дейсгг а е ,  которое такимъ 
образомъ будетъ приведено въ известность.
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Въ томь случай, если бы руда 'содержала желйза меньше, чймъ по
требно, то прибавляю™ тогда для ея обогащешя какого нибудь желйзнаго 
раствора известной крепости ').

Этотъ способъ годится также для опредйлешя марганца въ зеркаль- 
номъ чугуне, въ сплавахъ железа и марганца, въ стали и въ шлакахъ, со- 
держащихъ марганецъ; при этомъ слйдуетъ соблюдать тй яге правила, что 
и при испыташи марганцовыхъ желйзныхъ рудъ.

Если бы въ испытуемомь всчцествЬ содержались свинецъ, мйдь, ник- 
кель и кабальтъ (на что, разумеется, не обращается внимашя при незначи- 
тельныхъ слйдахъ поименованныхъ металловъ въ зеркальномъ чугуне, въ 
желйзо-маргапцй и въ стали), то они должны быть выделены прежде осаж- 
дешя посредствомъ хлорной извести или бромной воды, ибо иначе, они 
осаждались бы, какъ и марганецъ, въ виде высшихъ окисловъ и переводили 
бы соответственное количество закиси железа въ окись, и такимъ обра
зомъ при испыташи получались бы результаты, выспне прогивъ действитель- 
наго содержашя марганца.

Какъ на особенное преимущество своего способа, Патинсонъ указываетъ 
на его быстроту и удобоисполнимость.

ЯРОВА НА СВИНЕЦЪ ТИТРОВАШЕМЪ

В. Диль 2).

Въ заводскихъ лабораторъчхъ химикамъ часто приходится делать мок- 
рымъ путемъ большое число определений содержашя свинца въ бедныхъ 
свинцовыхъ рудахъ. Такъ какъ употреблявшшся до сихъ поръ способъ вгЬ- 
соваго анализа (определен1я свинца въ виде сернокислой соли) слишкоиъ 
ыешкотенъ, а вей предлагавшиеся методы титровангя представляютъ нйко- 
горыя неудобства, то я задался мыслю изобрести новый, более пригодный 
способъ. Мне удалось достичь этого путемъ изменешя способа Шварца. Этотъ 
новый, методъ вполне удовлетворяв™ своей цели, и я впродблженш довольно 
долгаго времени пользуюсь имъ съ наилучшимъ успехомъ.

*) Изобр-Ьтатель нрнготовляетъ подобный растворъ черезъ осаж деш е хлорнаго ж елеза  
углекпелымъ калыпеыъ, черезъ п ром ы п ате осадка и вторичное растворен] е его въ соляной 
кислотЬ. Т акимъ образомъ получаю ть внолнЬ свободный оть марганца растворъ.

’) Изъ Z tschr. f. anal. Chem ie за 1880 г. кн. III.
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Способъ основывается на осажденш свинца, изъ раствора его въ уксусной 
кислотЬ, кислымъ хромовокислымъ кали, и на опредЬленш избытка хромис
той кислоты сЬрноватистокислымъ натромъ въ кисломъ растворЬ.

Я употребляю десятичный растворъ двухромовокислаго кали, каждый 
кубическш сантиметръ котораго соотвЬтствуетъ 0,оюз5 gr. свинца ’), и рас
творъ сЬрноватистокислаго натра, содержащШ около 4 — 5 gr. соли въ одномъ 
литрЬ. Прежде всего опредЬлятотъ отношеше между двухромовокисльшъ ка
ли и С'Ьрноватистокислымъ натромъ. Для этой цЬли вливаютъ въ колбу 20— 
30 с. с. перваго раствора, разбавляютъ его 300 с. с. воды и прибавляютъ 
20 — 25 с. с, разведенной сЬрной кислоты (1 ч. сЬрной кисл. и 2 ч. воды). 
НЬкоторый избытокъ сЬрной кислоты безусловно необходимъ (соляная кис
лота въ этомъ случаЬ не /гакъ удобна). Я опредЬлялъ его съ точностью и 
нашелъ, что, при вышеупомянутомъ отношенш, достигаются наилучпйе ре
зультаты. Полученную такимъ образомъ жидкость кипятятъ и вливаютъ въ 
нее по каплямъ растворъ сЬрноватистокислаго натра, при чемъ она посте
пенно свЬтлЬетъ. Передъ окончашемъ реакцш, послЬ каждаго прибавления 
нЬсколькихъ капель раствора сЬрноватистокислаго натра, даютъ жидкости 
снова вскипЬть. О концЬ реакщи судятъ по полному обезцвЬчиванш жид
кости, которое происходить отъ одной лишней капли реагента. Для лучше
го опредЬлешя момента обезцвЬчивашя, полезно ставить колбу въ фарфоро
вую чашку.

Нужно замЬтить, однако, что при большомъ количествЬ хромовокис- 
лаго кали нельзя достигнуть полнаго обезцвЬчивашя, вслЬдств1е всегда ос - 
тающагося слабаго зеленоватаго окрашивания. Химическая реакщя происхо
дить по слЬдующему уравнешю:

4 (КО, 2 О 0 3) +  3 (NaO, Sao ,)  +  13 (НО, SO,) =  4 (КО, SO,) +
4 (Cr2Os, 3S 03) +  3 (NaO, SO,) + 1 3  HO

Если хотятъ пробовать этимъ путемъ руды на свинецъ, то обработы- 
ваютъ ихъ царской водкой и слабой сЬрной кислотой, концентрируютъ рас
творъ выпаривашемъ до тЬхъ поръ, пока ни появятся пары сЬрной кислоты, 
разбавляютъ его водою, кипятятъ для растворенья сЬрнокислой окиси же
лЬза, даютъ жидкости охладиться и фильтруютъ ее черезъ цЬдилку, пред
варительно промытую водою, подкисленною сЬрной кислотой. Къ нераство- 
ренному остатку, который стараются по возможности оставить въ колбЬ, а 
не переводить его на цЬдилку, при сливанш раствора, приливаютъ 15 с.с. 
нейтральнаго раствора уксуснокислаго аммошя. Массу разбавляютъ 50 с. с. 
воды, кипятятъ и процЬживаютъ за тЬмъ черезъ ту же цЬдилку, куда предвари
тельно приливаютъ каплю амлпака. Эту операцш повторяютъ, наливая въ

О Приготовленный чрезъ растворею е 7,38 грам. соли въ 1 литрТ; воды.
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колбу съ остаткомъ еще 5 с. с. уксуснокислаго аммошя и наконецъ тщатель
но промываютъ осадокъ кипящей водою, содержащей немного последней соли. 
Хорошее промывате въ этомъ случай совершенно необходимо, такъ какъ 
опытъ показалъ, что цедильная бумага упорно удерживаетъ виннокислая и 
уксуснокислая амм1ачно-свинцовыя соли. Поэтому полезно промытую уже 
цйдилку обработать еще кипящей слабой соляной кислотой (1 ч. солян.. кисл 
уд. в. 1,12 и 10 ч. воды) и вторично промыть кипящей же водою. При та
кой обработке не остается даже слйдовъ свинца въ цбдильпой бумаге. Ц е
дильная бумага, употребляемая при этомъ, должна быть хорошо промытая и 
топкая. Полученный растворъ сйрнокислаго свинца въ уксуснокисломъ ам- 
MOHie подкисляютъ уксусной кислотою (5— 10 капель) и титруютъ на холоду 
двухромовокислымъ кали, такъ какъ въ тепле уксуснокислый аммонШ рас- 
творилъ бы некоторую часть хромовокислаго свинца. При тщательномъ поме- 
шиванш осадокъ легко опускается на дно, и такимь образомъ моментъ обезцве- 
чиватя можно определить съ погрешностью, не превышающею 0,2 — 0,4  с. с. 
раствора.

Чтобы избежать растворешя свинцовой соли, прибавляютъ избытокъ 
хромовокислаго раствора, въ количестве не меньшемъ 2 сс. Для лучшаго 
достижешя цели следуетъ при всехъ пробахъ брать одинаковое количе
ство раствора. Сильно перемешавъ затемъ жидкость, даютъ ей стоять около 
получаса и тогда фильтруютъ. Для того, чтобы устранить прохождеше осадка че
резъ цедилку, прибавляютъ несколько капель уксуснокислаго натра,подкислен- 
наго уксусной кислотой. Если, не смотря на эту предосторожность, некото
рая часть хромовокислой окиси свинца пройдетъ черезъ цедилку, то филь- 
тровате повторяютъ, если это количество сравнительно велико; въ против- 
номъ же случае процеживать вторично нетъ надобности, такъ какъ малыя 
количества прошедшей сквозь цедилку свинцовой соли мало вредятъ точ
ности пробы. Лучше всего фильтровать жидкость черезъ двойную складчатую 
цедилку. Осадокъ промываютъ несколько разъ холодной водою, и титруютъ 
подкисленный серной кислотою растворъ по вышеуказанному способу.

Для испытанья применимости этого способа, отвешены были нижесле
дующая количества чистаго свинца, растворены въ азотной кислоте, растворы 
выпарены съ серною кислотою и остатки растворены въ уксусно - кисломъ 
аммон!е вышеуказаннымъ образомъ и т. д.

1 ...............................................  0 ,1246 gr .
2 ................................................  0 ,ю б 8  „

3......................................................  0,1364 „
4 .....................  0,1281 „

Кубическому сантиметру раствора кислаго хромовокислаго кали соот
ветствовали 1,8 с.с. раствора серноватистокислаго натра.
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При работЬ употреблено:
Кислаго хро- СТ.рноиатпс- Кислаго хромово- Кислаго хромово
мовокпслаго токислаго кнсл. кали, соот- кисл. кали соотв'Ьт.

кали. натра. в’Ьтств. Na2S208. свинцу.

Къ 1 . . . . 14,о C.C. 3,8 С.С. 2 ,ц  C.C. 11,89 С.С.
2 . . . • 12,о я 3,2 я 1,77 „ 10,23 „
3 . . . • 14,о » 1,5 „ СО00О

13,17 „
Я 4 . . .• • 14,о » 3,о » 1,66 „ 12,34 я

Изъ послйднихъ чиселъ, черезъ умножеше на 0,оюз5 грамма, найдены 
сл’Ьдуюпря:

Количества: Вместо:

Для 1 . . . 0,1230 gr. 0,1240 gr.
2 . . *ч

ОЮОО
0,1058

3 . . • 0,1364 „ 0,1364
4 . . • 0,1281 „ 0,1281

Для растворешя сЬрнокислаго свинца, изъ всЬхъ амм!ачныхъ солей 
уксуснокислый аммонШ заслуживаете предпочтенья. Онъ долженъ быть упо- 
требляемъ въ видЬ нейтральнаго или слабокислаго раствора, для того, что
бы въ наибольшей степени воспользоваться его способностью растворять 
свинцовый купоросъ. Присутотае свободнаго амм1ака д'Ьлаетъ эти растворы 
мутными. Я пользовался растворомъ, приготовленнымъ чрезъ нейтрализоваше 
обыкновеннаго амм1ака потребнымъ количесгвомъ уксусной кислоты. 1 граммъ 
сгЬрнокислаго свинца требовалъ 15 с.с. такой жидкости для своего ра
створешя.

Виннокислый аммонш не пригоденъ для этой ц’Ьли, такъ какъ, всл'Ьд- 
CTBie растворимости хромокислаго свинца въ свободной винной кислогЬ, 
его можно применять только въ вид'Ь сильно-щелочнаго раствора (содержа- 
щаго избытокъ амм1ака), при подкисленш котораго осаждается кислый 
виннокислый аммошй, возстановляющШ двухромововислый кали даже изъ 
кислаго раствора.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПЕРЕДВИЖНЫХЪ Ж ЕЛЕЗНЫ ХЪ ДОРОГЪ, 
ДЛЯ РУДНИКОВЪ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХСЯ ОТКРЫТЫМИ РАЗРЕЗАМИ.

Г о р . И н ж . Д . Л е с б н к о .

Весною и летомъ 1880 года, цель, вовсе не относящаяся къ горному 
делу, заставила меня перебывать на десяткахъ рудниковъ и золотыхъ пршс- 
ковъ Урала, губершй Пермской, Уфимской и Оренбургской. На некоторыхъ 
изъ нихъ, разрабатываемыхъ открытыми разрезами, я былъ двадцать четыре 
года тому назадъ. Какъ и тогда, такъ и теперь я увиделътамъ туже примитивную 
ручную тачку и традищонную тарадайку отвозящими изъ выработки въ ука
занный места свалки пустыя породы, руды, золотосодержащее пески, эфеля 
и гальки. Только на большинстве золотыхъ пршсковъ, у подъемныхъ меха- 
низмовъ, не ладно скроенныхъ но крепко сшитыхъ изъ дерева воротовь, 
силу лошади заменила сила пара. На иныхъ, судя по уцйлевшимъ 
оетаткамъ этихъ устройствъ, эта замена совершилась очень недавно. Вооб
ще же на рудникахъ, особенно такихъ, какъ напр. ВысокогорекЫ желез
ный рудникъ въ Нижнемъ Тагиле и гора Благодать въ Кушвинскомъ заводе, 
сотни летъ разрабатывающихся разносами и доставляющихъ ежегодно миллш- 
ны пудовъ руды, более всего поражаетъ (на первомъ) совершенное отсут- 
CTBie железныхъ путей или весьма незначительное применеше ихъ (на вто- 
ромъ), для перемещешя добытой руды отъ забоя или кучи въ обжигательную 
печь. Везде, покрывающая руду и золотоносный пластъ и добываемая съ ними 
попутно пустая порода, равно какъ и самая руда, и золотосодержащей песокъ, и

08222114
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эфель и галька перевозятся, въ количестве миллшновъ пудовъ,въ ручныхъ тачкахъ 
людьми и въ тарадайкахъ лошадьми. Казалось бы, что практика це.таго ряда де 
сятковъ л'Ьтъ должна была рельефно выставить на показъ всЬ неудобства и 
всю невыгоду этого способа передвижешя колоссальныхъ количествъ руднич- 
ныхъ и пршековыхъ грузовъ и понудить людей, близко стоящихъ къ делу, 
прибегнуть въ этомъ случае къ помощи конножелезныхъ дорогъ. Казалось 
бы, что железный путь давно долженъ былъ обратить на себя внимаше за- 
правляющихъ техникой и эконом1ей рудника и пршска, указать имъ на то 
уменыпеше расходовъ по перевозке въ данное время известная количества 
ископаемаго, которое онъ даетъ въ виде сокращешя числа рабочихъ рукъ, 
количества конной силы и времени; онъ долженъ бы былъ выяснить еще и ту вы 
году, какую онъ позволяетъ извлечь въ одно и то же время, однеми и теми же 
наличными рабочими силами, изъ добычи требуемаго продукта, въ количестве го
раздо болыпемъ того, какое обыкновенно получается при перевозке въ ручной 
тачке и тарадайке, пустивъ скорее въ оборотъ добытый избытокъ продукта, 
какъ капиталъ, который безъ того долженъ былъ бы известное время лежать въ 
земле мертвымъ. Но, не смотря на это, до сихъ поръ, относительно пере
движешя добытыхъ грузовъ, эксплоатащя рудниковъ и пршсковъ открытыми 
разрезами находится въ противоэкономическомъ положенш. Оно обусловле
но временемъ и зависитъ отъ личнаго состава ближайшихъ руководителей 
работами. За исключешемъ, можетъ быть, двухъ—трехъ лицъ, спещалшо 
посвятившихъ себя всестороннему изучешю собственно горнаго хозяйства, 
все остальные распорядители состоять изъ людей, не нолучившихъ вовсе 
никакого образовашя, изучившихъ только грамату въ местныхъ заводскихъ 
школахъ. Такимъ образомъ спещалистами рудничяаго и пршсковаго дЬла 
на Урале являются личности, известныя тамъ подъ именемъ „практиковъ", 
узкость взглядовъ которыхъ способна нагнать хандру даже на отьявлен- 
ныхъ оптимистовъ. Направлеше этихъ практиковъ всегда состоитъ въ охра- 
ненш существующаго порядка производства работъ; перешедшаго къ нимъ 
но наследству отъ добраго стараго времени, не завещавшаго имъ заботы
объ облегченна труда рабочаго и сбереженш интересовъ владельца и въ 
противодействш нововведешямъ. Въ основе такого направлешя, котораго 
безсознательно держится масса рудничныхъ и пршековыхъ заправителей, не
пременно лежитъ или умственная ограниченность, или недостатокъ образо
вашя, или духъ касты, или просто своекорыстие, сознательное или без- 
сознательное. В се эти качества выросли на прекрасно удобренной
почве бывшаго крепостнаго права, обязательная, дароваго труда на 
владельца и пустили въ нее такъ глубоко корни, что еще долго будутъ 
приносить горьше плоды для горнаго дела вообще. Но винить этихъ
людей за то, что, благодаря имъ, рудничная и пршековая промыш
ленности десятки летъ стоятъ на одной точки замерзан1я, и управляю- 
щихъ заводскими округами за то, что они до сихъ поръ продолжаютъ
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вв'Ьрять рудничное и промысловое хозяйство въ полное распоряжеше быв
ши мъ малограматнымъ крепостными и такимъ же ихъ потомками, называя 
ихъ мастерами горнаго дела,—  нельзя. Винить тйхъ и другихъ —  значить 
винить историчесше факты, имевпйе место въ предшествовавшей жизни 
горнозаводскаго уральскаго края. Историческая связь прошедшаго съ на- 
стоящимъ несомненно существуетъ не только между внешними фактами; 
она одинаково существуетъ и для чувствъ, мыслей и привычекъ. Какъ прежде, 
такъ и теперь те же чувства, мысли и привычки склоняются на сторону 
известныхъ практиковъ. Будучи завещатемъ црошлаго, гй и друпя носятъ 
на себе отпе.чатки бывшаго соц1альнаго зла жизни края и питаютъ другъ 
къ другу историческую симпатию. Въ населенш края это сощальное зло 
складывалось веками и не поражало никого изъ жителей, потому что каж
дый родился и выросъ посреди него. Никто не замечалъ его увеличешя,какъ не 
замечали собственнаго роста и все продолжаютъ не сознавать его и теперь, хотя 
оно все еще ростетъ невидимо, неслышно и какъ червь, развивающшся въ 
темныхъ, мрачныхъ областяхъ земли, подтачиваетъ благосостояше горной 
промышленности. Весьма естественно, по этому, что рудничная и пршсковая 
эконом1я до сихъ поръ не коснулась способа перевозки грузовъ и она пе- 
ремещаетъ ихъ и теперь также какъ и четверть века тому назадъ.

Хотя опытъ применешя конно-железныхъ дорогъ къ золотому произ
водству, для перемещешя массъ турфовъ, песковъ, эфелей и галекъ, не но
вость, и золотопромышленники, разрабатывая розсыпи открытыми разрезами, 
неоднократно практиковали этотъ способъ, чтобы избегнуть зависимости отъ 
пршсковыхъ конюшенъ, стоющихъ весьма дорого и подверженныхъ крайне 
опасными для дйла случайностями, а доморощенные механики и вложили въ 
эти опыты не мало физическаго и умственнаго труда, но въ конце концовъ, 
весьма естественно, тарадайка должна была каждый разъ одерживать верхъ 
и золотопромышленность, „своими прирученными ир1емами, снова входить 
въ излюбленную колею старыхъ порядковъ" и снова рутине должна была 
уступать место несовершенная техника. Даже въ Сибири, где золотопро
мышленность не знала крепостнаго труда, эту рутину лишь недавно могла 
побороть только эпизоопя на лошадей и рогатый скотъ. Въ 1873 году она 
добралась до золотыхъ промысловъ западной части Нерчинскаго округа. 
Тамъ, въ самомъ разгаре летнихъ работъ, стали падать лошади и пустеть 
конюшни, наводя панику на хозяевъ. Въ моментъ этого кризиса золотопро- 
мышленниковъ г. Бутинъ применили, сначала въ виде опыта, а после 
удачи окончательно ввелъ въ употреблеше, железным дороги на всехъ 
своихъ пршскахъ. Оне дали ему сокращеше въ рабочихъ на 31,5 проц., 
а въ лошадяхъ на 39,4 проц. ’). Неизвестно, последовали ли примеру 
г. Бутина друпе промышленники.

3) См. ст. М ихайлова: „Экономическое значеш е желЪвныхъ дорогъ въ золотомъ цро- 
лзводствй“ . Горный Ж урналъ  1879 года, № 10 стр. 44.
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Полная сумма стоимости версты железной дороги, построеной г. Бу- 
тинымъ на его пршскахъ, достигаетъ 10050 рублей '). Такую ценность 
жел'йзнаго пути легко могутъ нести богатыя сибирсктя розсыпи; уральсшя-же, 
значительно б'йдн'Ьйпля, не въ состоянш ее выдержать. Не легче она пока
жется и другимъ рудникамъ Урала, разрабатываемнмъ открытыми разре
зами, Но т^мъ не менее бурка и тарадайка такъ сильно даютъ имъ себя 
чувствовать, что владычеству ихъ, наконецъ, долженъ же быть положенъ 
пределъ.

Г. Чашиевскш, помощиикъ управляющаго Мдясскимъ золотопромыш- 
леннымъ дЬломъ графа Левашева, Дарагана и К0., обязательно сообщилъ 
мне следуюиця опытныя данныя о стоимости перевозки грузовъ при разра
ботке золотыхъ розсыпей. Для примера онъ предположилъ содержите 
золота въ ста пудахъ песку равнымъ i одному золотнику,— богатое для 
уральскихъ розсыпей. При такомъ содержаши, для извлечешя изъ розсыпи 
одного пуда или 3 ,840‘ золотниковъ золота, надо привезти на золотопромы- 
вальную машину для промывки песку...............................................  384,000 пуд.

Изъ этого количества свЬжихъ песковъ, при промывке, 
четвертая часть, въ виде мути, унесется водою, [остальныя 3/ 4 
должны быть отвезены въ отвалъ, т. е .............................................. 288 ,000  „

Но такъ какъ золотосодержащШ пластъ всегда бываетъ 
покрытъ пустою породою, масса которой, среднимъ числомъ, 
относится къ его массе какъ 3 : 1 ,  то выходитъ, что для обна- 
жешя пласта надо отвезти въ отвалъ пустой породы. . . . 1.152,000 „

Всего следуетъ перевезти . . . 1 .824,000 пуд.

При хорошей дороге, на разстояше 100 саж., въ 10 часовъ работы, 
одна лошадь въ тарадайке можетъ перевезти 1000 пудовъ груза. Следова
тельно, для перевозки, въ т"Ь же десять часовъ, 1.824,000 пудовъ понадо
бится 1824 лошади, или 4104 рубля, потому что стоимость поденщины одной 
лошади, съ возчикомъ, тарадайкой и сбруей, при самыхъ выгодныхъ усло- 
в1яхъ, обходится не менее 2 руб. 25 коп. Такимъ образомъ на пудъ золота 
упадутъ 4104 рубля отъ одной перевозки груза только тогда, когда содержа- 
Hie его во 100 пудахъ песку будетъ равняться одному золотнику; но такъ 
какъ въ Млясскихъ золотыхъ промыслахъ, въ 1879 году, среднее содержите 
золота было только въ 40 долей, то на тотъ же пудъ золота отъ одной пере
возки груза упадетъ расходовъ более чемъ 8208 рублей. Въ Сибири, на 
пршскахъ р. Олекмы, ежегодно дающихъ 700 пудовъ золота, где пудъ овса 
стоитъ не менее 4 руб. и сена 3 руб., и отъ этого стоимость поденщины 
лошади, съ возчикомъ и проч., обходится не дешевле 5 руб. 50 коп.— цере- 
возка 1.824,000 пудовъ груза будетъ стоить 10032 рубля. Если допустимъ,

9  Подробное оиисаш е устройства этой дороги изложено въ той же стать!; г. Ми
хайлова.
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что, при содержанш золота въ 1 золотникъ во ста пудахъ песку, вей осталь
ные расходы на добычу одного пуда золота —  будутъ только равны с т о и м о с т и  

перевозки 1.824,000 пуд. груза, т. е., въ Сибири, 10032 руб., а на Уралй—  
8208 руб., то найдемъ, что въ далекихъ сибирскихъ тайгахъ, розсыпи, при 
толщинй пласта въ аршинъ и турфовъ въ три аршина, съ содержашемъ въ 
одинъ золотникъ, а на Уралй, удаленныя отъ селешй, въ полъ золотника,— 
разработываться не могутъ, даже при высокомъ лажй на золото и безъ оплаты 
его казенной пошлиной, потому что за пудъ золота казна платитъ золото
промышленнику червонцами 13653 руб. 33 коп. Поэтому сибирсюе золото
промышленники съ выгодою могутъ разработывать ташя розсыпи только съ 
содержашемъ, болыпимъ одного золотника, ауральеш е—съ содержашемъ, пре- 
вышающимъ половину золотника. Кромй того, послйднимъ приходится при
бегать къ со дййствш старателей, которые и намываютъ имъ золота болйе, 
чймъ они сами.

Такъ вотъ какое значеше имйетъ излюбленный способъ перевозки въ 
тарадайкахъ пршековыхъ грузовъ. Въ одномъ мйстй онъ не позволяетъ тро
гать розсыпи съ содержашемъ въ золотникъ, а въ другомъ—въ полъ золотника, 
и, по всей вероятности, принуждаетъ золотопромышленника, волею-неволею, 
заваливать съ такимъ содержашемъ участки значительно болйе богатой роз
сыпи, т. е. эксплоатировать не всю, а только ту, болйе богатую часть ея, 
которая своимъ содержашемъ въ состоянш покрыть вей его расходы и дать 
ему чувствительный барышъ, т. е. по просту принуждаетъ его вести хищни
ческую разработку розсыпи и еще глубже закапывать отваломъ пустой поро
ды оставленный имъ въ землй драгоцйнный металлъ.

Нйкоторыми уральскими золотопромышленниками высказывалось мнйше, 
что рйзкое топографическое отлшпе уральскихъ розсыпей отъ американскихъ 
заключается въ значительномъ склонй послйднихъ, въ сравненш съ первыми, 
и что это то отлич1е и создало ту, столь же рйзкую разницу въ способй ихъ 
разработки, какая существуетъ теперь въ этихъ странахъ. При крутомъ на- 
денш своихъ розсыпей, американецъ можетъ скопить воду въ резервуарахъ, 
помйщенныхъ на такой высотй, какая русскому недоступна. Пользуясь боль- 
шимъ напоромъ воды, американецъ, силою ея струи, разрушаетъ золотосо
держащая розсыпи, двигаетъ ихъ по своимъ сплоткамъ, улавливающимъ золо
то, и, наконецъ, разейеваетъ ихъ по долинамъ; руссшй же долженъ сначала 
руками разрушить пустую породу, покрывающую пластъ золотосодержащаго 
песка, и этотъ песокъ, затймъ первую отвезти на извйстное разстояше въ 
отвалъ, а второй— на промывальную машину, высотою 20 футовъ, поднять на 
ту же высоту воду, для промывки привезеннаго песка, и, наконецъ, обрабо
танный водою песокъ снова отвезти на извйстное разстояше и свалить тоже 
въ отвалъ, иначе этотъ песокъ, накопившись у хвоста машины, сдйлаетъ запруду и 
остановитъ работу. Такимъ образомъ, по необходимости, на русскихъ пршекахъ 
перевозка грузовъ должна играть видную роль въ расходахъ на добычу зо-

гогн . ж у р и . т. I, № 3, 1881 г. 30
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лота. Но, несмотря на это, она до сихъ поръ не обратила но себя должнаго, 
заслуженнаго ею внимашя.

На вс'Ьхъ золотыхъ пршскахъ Урала, которые случалось мне проезжать, 
я привыкъ вид'Ьть золотопромывальную машину съ массивнымъ и длиннымъ, 
пристроеннымъ къ ней, наклоннымъ мостомъ. Высота его площадки для свал
ки песка въ машину достигаетъ 20 и более футовъ. Мостъ этотъ и площадка 
на столько широки, что 40— 50 лошадей, обязанныхъ привезти машине 30000  
и 38000 пудовъ песку, могутъ разъезжаться свободно. На н'йкоторыхъ npi- 
искахъ дорога къ этому мосту отъ добычи местами устлана жердьями, тол
щиною въ вершка чтобы лошади не вязли въ глубоко растоптанной ихъ но- 
ами глине. По этой елани, после дождя, съ трудомъ можно идти, потому 
что нога безпрестанно скользитъ, какъ по мылу, по размокшему тонкому 
слою глины, нанесенному на елань ногами лошади и колесами тарадайки, а 
по мосту идти еще труднее. Но чаще я встречалъ простые ручные вашгерды 
съ грохотами, разбросанные тамъ и сямъ по поверхности земли и примкну- 
тые къ берегу речки, ручейку или прорытой канавке отъ бассейна, кото
рымъ обыкновенно служатъ разныя углублешя старыхъ выработокъ, наполнен
ный водою.— На этихъ вашгердахъ семьи старателей намываютъ изъ песковъ 
те золотники золота, которые они обязались сдавать хозяину пршека за 
условленную съ нимъ плату. Такъ какъ старатели намываютъ на Урале зо
лота более, чемъ сами хозяева золотопромышленники, то изъ этого следуетъ, 
что золото добывается на Урале преимущественно вашгердомъ, который без
престанно переносится съ места на место, чтобы ближе было возить челове
ку пески въ тачке. Нечего и говорить, что этимъ способомъ розсыпь не 
можетъ быть выработана правильно и все заключающееся въ ней золото вы
нуто. Следователяно на Урале, изъ известнаго пространства разработываемыхъ 
розсыпей, золота извлекается менее чемъ следуетъ. Только на одномъ npi- 
иске Иремельской дистанщи Млясскихъ золотыхъ промысловъ, въ сравнен in 
съ виденными, я встретилъ мишатюрное, механическое золотопромывальное 
устройство новаго типа, безъ громоздкаго наклоннаго моста. Пока я въ него 
вглядывался, подошелъ г. ЧагшевскШ, съ которымъ я тутъ же познакомился, 
и любезно предложилъ познакомить меня съ новымъ способомъ доставки и 
промывки золотосодержащаго песка,— съ его детищемъ, какъ онъ выразился. 
Оказалось, что весною 1880 г. онъ впервые началъ промывать пески, при 
помощи элеватора и передвижной железной дороги, на Иремельскомъ пршеке.

Переносный железный путь, системы Дековиля, проложенный отъ за
боя золотосодержащаго пласта къ промывальной бочке и отъ нея на 
отвалъ, состоитъ изъ пары рельсовъ, обыкновеннаго типа паровыхъ железныхъ 
дорогъ, но настолько значительно менынаго размера, что эта пара, длиною 
въ одну сажень, вместе съ связывающими ее широкими поперечинами изъ 
котельнаго железа, заменяющими шпалы, веситъ около 2 пуд. 20 фунт. Путь 
составляется комбинировашемъ прямыхъ и кривыхъ паръ рельсовъ и уклад



кою ихъ на выровненную поверхность. Стыки этихъ паръ скрепляются обык
новенными накладками и винтами или придуманными г. Чашневскимъ башма
ками, надетыми на стыкаюшдеся концы нятокъ рельсовъ. Требуемая кривиз
на легко придается рельсамъ приспособленнымъ для этого станкомъ. Опытъ 
показалъ г. Чашйевскому, что самый практичный рад1усъ криваго пути рав
няется 8 метрамъ. По такимъ дугамъ вагоны съ вращающимися осями идутъ 
легко. Вращаюпцяся платформы, для изменен!я пути, употребляются только 
въ узкихъ местахъ забоя и тогда, когда нужно изменить направлеше пути 
подъ прямымъ угломъ. Подъемъ пути отъ 1,5 до 2 дюймовъ на погонную 
сажень не тяжелъ для лошади. Но мере удалешя забоя отъ пути, послЬдшй 
подвигается къ нему самими забойщиками, а путь, идущш кругомъ и по са
мому краю отвала для ефелей, по удаленш отъ него этого края, вечеромъ, 
по окончаши работъ, придвигается снова на край отвала шестью рабочими 
въ 20— 30 минутъ, при чемъ, въ тоже время, въ случае надобности, они 
успеваютъ дополнять путь новыми парами рельсовъ. Первоначальная проклад
ка пути, отъ забоя до промывальной машины, на разстоянш 230 саж., вместе 
съ усгановомъ элеватора, стоила 649 рублей. Золотосодержанцй песокъ 
доставляется отъ забоя къ зумфу элеватора въ вагонахъ, на глухо прикрЬп- 
ленныхъ къ деревянной раме, соединяющей колеса. Каждый вагонъ вмещаетъ 
отъ 75 до 80 пудовъ песку. Три такихъ нагруженныхъ вагона, или 240 пуд. 
груза, одна лошадь везетъ совершенно свободно. По очереди, одинъ за дру- 
гимъ, подвезенные лошадьми вагоны съ грузомъ вкатываются двумя рабочими 
въ устроенный надъ зумфомъ элеватора опрокидывающей механизмъ, который 
тотчасъ перевертываетъ ихъ вверхъ колесами, отчего нагруженный въ, нихъ 
песокъ вываливается въ зумфъ наполненный водою на столько, на сколько, 
для быстраго разжижен 1я песка, это требуется его свойствами. Для разжи- 
жешя мясниковатыхъ песковъ въ зумфЬ держать воды гораздо больше, 
чймъ для разжижешя рыхлыхъ. Черпаки элеватора берутъ изъ зумфа пе
сокъ, несутъ его вверхъ и бросаютъ въ люкъ бочки. Такъ какъ движеше 
элеватора всегда равномЬрно, то также равномЬрно поступаютъ въ бочку и 
пески, и всегда въ опредЬленномъ, постоянномъ количествЬ. ВслЬдств1е это
го можно вЬрно разсчитать силу, потребную на вращеше бочки, на подъемъ 
въ нее воды и количество послЬдней на обработку песковъ въ бочкЬ, осаж- 
деше золота и сносъ эфелей. Такъ какъ при работЬ елеватора пески посту
паютъ въ бочку, предварительно разжиженные до надлежащей степени въ 
зумфЬ съ водою, то слЬдсииемъ этого является сбережете силы на движете 
бочки и на подъемъ воды въ нее, сравнительно съ тою, какая бываетъ нужна 
тогда, когда пески изъ забоя поступаютъ прямо въ бочку. Г. ЧашпевскШ 
говорить, что эта э к о п о а п я  с и л ы  на столько значительна, что ея почти доста
точно для движешя самаго элеватора. Одна и та же бочка, въ одно и то же 
время, при помощи элеватора промываетъ гораздо больше песковъ, чЬмъ безъ 
него. Другими словами, элеваторъ значительно увеличивает!, промывку пес-
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ковъ. Обработанные пески (эфеля) уносятся изъ бочки промывшею ихъ во
дою въ другой зумфъ, на хв оей  золотопромывальнаго устройства. Оттуда 
они вынимаются черепками же, нагружаются ими въ вагонъ, вмФстимостш 
въ 50 пудовъ, устройствомъ отличный отъ того, въ которомъ подвозятся пески 
отъ забоя на промывку, и увозятся въ немъ лошадью въ отвалъ. Легкая 
желФзная коробка этого вагона, имеющая видъ усеченной четыреугольной 
пирамиды, широкимъ, относительно усеченной вершины, основашемъ своимъ 
обращенная къ верху, виситъ на четырехъ осяхъ, каждая толщиною въ дюймъ, 
лридФланныхъ къ срединф ея короткихъ сторонъ, по двФ на каждой сторонФ, 
на разстоянш 1,5 вершковъ одна отъ другой, и свободными концами покою- 
щихся въ подшипникахъ на стойкахъ, укрфпленныхъ неподвижно на попе- 
речныхъ, короткихъ деревянныхъ брускахъ рамы, соединяющей колеса вагона. 
Нужно небольшое давлеше руками человека внизъ на который нибудь изъ 
длинныхъ боковыхъ краевъ коробки, чтобы она вышла изъ равновфщя, 
круто наклонилась на сторону давлешя и вывалила весь нагруженный въ 
нее эфе ль. При этомъ она вращается на той оси, которая ближе къ сторонФ 
давлешя, а другая ось выходитъ изъ подшипника и подымается на извФстную 
высоту; но окончаши-же свалки эта ось снова падаетъ на подшипникъ и 
снова коробка пршбрФтаетъ покойное равновФше и свою прежнюю устойчи
вость.

На такихъ же вагонахъ, по такому же передвижному пути, отвозится 
турфъ,— пустая порода, покрывающая золотоносный пластъ. На разстояше отъ 
300 до 400 саж., при подъемФ пути отъ 1 до 2 дюймовъ на погон, саж.., а 
отъ нФста работъ до мФста свалки 18 футовъ, десять лошадей, въ десять ча- 
совъ, отвозятъ 30 куб. саж. турфа, при чемъ каждая лошадь легко везетъ 
три вагона или 150 пудовъ.

ВсФ готовыя пары рельсовъ, вагоны для песковъ и турфовъ и элеваторъ 
привезены на Иремельскш пршскъ изъ Францш. Къ сожалФнш, стоимость 
ихъ не была извФстна г. Чашпевскому.

Сравнивая число рабочихъ силъ, задолжаемыхъ на добычу, перевозку и 
обработку песковъ при передвижной дорой  и элеваторФ, съ числомъ й х ъ  
же силъ, употребляемыхъ на тоже, при обыкновенной дорой  съ подъемными 
мостомъ на машину и тарадайкахъ, при одинаковомъ для обоихъ случаевъ 
времени работы, 10 часовъ, и разстоянш для перевозки въ 250 саж., г. Чатг 
.тпевскШ даетъ слФдуюпця цифры: i

П а промывку 4 8 0 0 0  п. песка пер- П а промывку 3 8 0 0 0  п. *) песка
вымъ способомъ потребно: вторымъ способомъ потребно:

Забойщиковъ 48 чел. Забойщиковъ 48 чел.
Возчиковъ  ............................ 10 „ В озч и к овъ ..................................24 „
Свалыциковъ....................... 4 „ Свалыциковъ........................ 4 „

!) 10000 пуд. меньше.
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Починщиковъ. 
Нарядчиковъ . 
Стрг1;лочниковъ 
Машинистовъ. 
Кочегаровъ. .

2 чел. Починщиковъ
2 „ Нарядчиковъ

1 » Лошадей
Людей 80 „

. . 48

Лошадей
Людей 71 „
. . . 10

Помноживъ эти числа на местным цгЬны поденщинъ, человека и лоша
ди, всякШ можетъ рублями оценить оба способа работы и увидеть на сколько 
убыточна излюбленная тарадаечная перевозка.

Сообщенный г. Чашпевскимъ данныя на столько убедительны, .что спо
собны вселить надежду видеть, въ недалекомъ будущемъ, применете пере- 
движныхъ железныхъ дорогъ къ перевозкамъ не только на золотыхъ про- 
мыслахъ, но и на всехъ другихъ рудникахъ, изъ которыхъ полезный про
дукта добывается открытыми разрезами. Желаше возможно быстраго осу- 
ществлешя этой надежды побудило^ меня изложить экономическую сторону 
этихъ путей на столько подробно, на сколько сделать это дозволило мне 
по независевшимъ отъ меня обстоятельствамъ, слишкомъ кратковременное 
часовое, пребываше на Иремельскомъ золотомъ пршске. Этимъ обстоятель- 
ствомъ объясняется и отсутствие чертежей къ этой статье.



с и н ь .

Обевсеребрете свинца помощью цинка.

ШТОДДАРТА *)•

Въ Ноябрьскомъ заседаши химической секцш Филосовскаго Общества въ Глазговп. 
Штоддартъ (I . Е . Stoddart) сдЪлалъ сообщеше по этому предмету, относящееся къ свин
цовому заводу nC lydeu въ Глазгов'Ь.

Обработка серебристаго свинца цинкомъ, съ целью выделить серебро и очистить 
свинецъ, никакъ не можетъ считаться новыми способомъ. Около двадцати л е тъ  тому на- 
задъ металлурга Паркесъ (Paries) взялъ патентъ на способъ выдблешя серебра изъ бо 
гатаго имъ свинца помощью цинка, и способъ его былъ принять одной промышленной 
фирмой. Потомъ однако принуждены были оставить этотъ способъ, по трудности отдйлешя 
цинка отъ обогащеннаго серебра, при купеллящ и посл’Ьдняго. Ш м ецкш  химикъ Флахъ 
(F lach)  взялся затбмъ за этотъ вопросъ и, обработывая сплавь свинца, серебра и цинка 
съ присадкой железа, въ особомъ горну, достигъ отдФлешя цинка отъ серебро-свиниоваго 
сплава. Онъ предложилъ также этотъ же горнъдля удалешя цинка изъ обезееребреннаго свинца, 
но оказалось, что обыкновенная печь действовала лучш е. Обработка въ горну пред
ставила очень много трудностей, и такъ какъ при ней весь цинкъ пропадаетъ, то она и не
выгодна. Мэнсъ (M anes)  на заводе „М . Guillem, & С°“ въ Марселе, где впервые былъ 
введенъ способъ Флаха, нашелъ и взялъ привиллегш на простой снособъ обработки сплава 
при которомъ цинкъ отгонялся отъ него. Это есть ны ненш й способъ, известный подъ 
именемъ способа Флахъ-Гшьеме и производящШся следующимъ образомъ. Около 18 
тоннъ богатаго свинца, содержащего въ среднемъ 60— 70 унщ й серебра на 1 тонну, пла
вать въ болыпоиъ чугунномъ котле, прибавляютъ около 1 проц. цинка и все это пере-

‘) Переведено изъ „Chemical News“, 1880, Д екабря № 1097, В. Ф. АлексФевымь.
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нЁшиваютъ минуть двадцать. Потомъ нрекращаютъ огонь и даютъ осты ть, причемъ цинкъ 
поднимается на поверхность и образуетъ кору, въ составъ которой переходить также сере
бро и друпе металлы, кромЁ свинца. Э то тъ  сплавь переносится въ другой, меньнйй котелъ, 
въ которомъ запутанный еще въ массЁ свинецъ окончательно вытекаетъ изъ него и сплавь 
совершенно освобождается оть этой составной части.

Большой котелъ со свинцомъ, теперь уже частью обезсеребреннымъ, снова наг- 
рЁваютъ и обрабатыНаютъ какъ раньше, съ тою только разницей, что цинка прибавляютъ 
всего полъ процента; помявшуюся вверхъ кору по прежнему снимаютъ- и зейгируюгь. 
Третья прибавка четверти процента цинка обусловлена необходимостью вполне выделить 
остатокъ серебра, она делается съ осторожностью, чтобы до охлаждешя сплава начисто 
выделить вей кристаллы.

Свинецъ въ большомъ к о т л ё  пробуется, и обыкновенно въ немъ оказывается менЁе 
5 драхмъ серебра на тонну: если его окажется больше, то это должно приписать небреж
ности рабочихъ. Котелъ тогда опоражниваютъ, выливая свинецъ въ приспособленные котлы , 
которые поддерживаютъ при высокой температурЁ впродолжеши почти восьми часовъ, для 
окислешя или выгорашя малаго количества цинка, который удерживается въ с в и н ц ё  п о с л ё  

обработки его цинкомъ: п о с л ё  семи или восьми-часоваго прокаливашя въ котлахъ онъ не 
будетъ содержать и с л ё д о в ъ  цинка. П о с л ё  этого свинецъ выливаютъ въ формы, въ кото
рыя онъ обыкновенно отливается для продажи, или же въ формы для свинца, назначен- 
наго для получешя свинцовыхъ солей. Прежше котлы отливались изъ чугуна и помЁща- 
лись въ песокъ; верхнге края ихъ были снабжены углублешями наполиненными костяной 
золой, чтобы препятствовать д ё й с т в ш  окиси свинца на желЁзо. TaKie котлы, отъ при- 
сутств 1я костяной набойки и большой порчи и перегорашя чугуна вслЁдств1е высокой 
температуры, оказались и неудобными, и дорогими; они требовали очень частой починки и 
рЁдко держались долЁе шести-восьми мЁсяцевъ.

Эти котлы  были замЁнены другими, выложенными внутри кирпичной набойкой. 
Они помЁщались не въ песокъ, какъ прежше, а привЁшивались къ кирпичной кладкЁ 
и были свободны какъ снизу такъ и съ боковъ. TaKie котлы употреблялись на Марсель- 
скомъ заводЁ въ теченш нЁсколькихъ л ё т ъ  безъ всякихъ поломокъ. Они не требовали 
большего расхода угля  и оказались во многихъ отношешяхъ экономичнЁе старыхъ. Сплавь 
цинка съ серебромъ, по удалеши свинца, плавился въ графитовыхъ ти гля хъ , закрытыхъ 
сверху крышками, примазанными огнеупорной глиной и соединенными съ небольшими 
чугунными пр1емниками помощью графитовыхъ трубокъ, и нагрЁвались коксомъ. Цинкъ отго
нялся отъ серебра и сгущался BbnpieMHHKaxb. Когда такимъ образомъ весь цинкъ будетъ о т д ё -  

ленъ отъ сплава, убираютъ соединительную трубку и снимаютъ крышку ти гля , а сплавь серебра 
съ свинцомъ разливаютъ по формамъ. О ттуда онъ поступаетъ въ очищеше и купелируется какъ 
обыкновенно. Собранный же въ пр!емникахъ цинкъ сплава идетъ на обработку серебристаго 
свинца. Весь глетъ и шлакъ, получаемые во время различныхъ першдовъ процесса с м ё ш и -  

ваются съ угольной мелочью и превращаются въ металлъ новой переплавкой. Соръ о тъ  этого 
горна содержитъ, однако, нЁкоторое количество свинца и пускается в м ё с т ё  с ъ  шлака, 
ми въ ш ахтную  печь, дЁйствуюгцую на к о к с ё ;  выдЁлякнщеся изъ нея пары окиси 
свинца сгущаются въ Джонсоновскомъ сгустителЁ и т .  образомъ не теряются. Свинецъ, 
полученный изъ печныхъ шлаковъ, содержитъ нЁкоторое количество примЁсей, какъ м ё д ь .  

желЁзо, сурьма или сЁра, и потому обработывается въ печи, устроенной совершенно так
же какъ печь для удалешя цинка изъ цинково-серебрянаго сплава. Около 20 тонъ этого
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свинца требуютъ накаливашя въ теченш четырехъ или пяти дней, но вообще время про- 
каливашя различно и зависитъ отъ количества примесей. Примеси эти, по мйрй окис- 
лешя, всплываютъ на поверхность и снимаются рабочимъ, который поддерживаетъ посто
янно поверхность металла чистой, чтобы облегчить дййств1е на нее пламени (окислеше). 
Ш лакъ имйетъ сначала черный цвйтъ, но затймъ, по мйрй хода очшцешя, делается 
свйтлйе и свйтлйе, пока ни станетъ получаться чистый желтый глетъ. Когда это замй- 
тя тъ , свинецъ выливаютъ въ изложницы или въ котелъ для обезсвребрешя, гдй его и 
обработываютъ цинкомъ по описанному способу. Этимъ способомъ свинецъ можно обезсе- 
ребрить и привести снова къ тому виду, въ которомъ онъ ноступаетъ въ продажу, вте- 
ченш тридцати часовъ, считая время отъ поступлешя въ обработку. Потеря свинца во время 
обработки не превышаетъ 1 '/* процента и количество образующаяся глета гораздо менйе, 
чймъ при другихъ способахь обработки. Последнее обстоятельство обусловливаетъ очень 
большую экономно въ рабочей затратй. Получанпщйся продуктъ годенъ для изготовлешя 
лучш ихъ сортовъ листоваго и трубчатаго свинца, сурика и глета, а также годится и 
для фабрикацш свинцовыхъ бйлилъ.

Есть однако одинъ предметъ, на который этотъ свинецъ прямо не годится,— это 
приготовлете пробирнаго свинца, для котораго, во всякомъ случай, необходимъ матер1алъ, 
болйе ч и с т ы й . Тймъ не менйе, изслйдовашя Джэмса Н эпира  показали, что если приба
вить къ этому свинцу небольшое количество мйди или сурьмы, или того и другаго 
вмйстй, то получается свинецъ, годный для хммическихъ пробъ. Насколько совер
шенно выдйлеше серебра,— можно видйть изъ того, что при заводской обработкй полученъ 
избытокъ серебра (около 2 -хъ процентовъ) противъ того количества его, которое оказывалось 
по пробамъ. Анализъ свинца, назначеннаго къ продажй, показалъ содержаше 0,ooi5 процента 
еурьмы и 0 ,0 0 0 4  проц. ееребра, слйды мйди и полное отсутств1е желйза и л и  цинка. От
сюда видно, что свинецъ, очищенный помощью обработки цинкомъ, почти химически чистъ, 
чймъ и объясняются высошя качества приготовляемыхъ изъ него продуктовъ.

Новый способъ опредйлетя топки кипйшя.

Павлевскаго ' ) .

Вей существукище въ настоящее время методы опредйлешя точки кипйшя далеко 
не совершенны: иные изъ нихъ недостаточно точны, друие-же требуютъ для своего при- 
мйнешя израсходования значительнаго количества жидкости, нерйдко весьма цйнной.

Въ *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft» за 1881 г., № 1, стр. 88, по- 
мйщено r -мъ Павлевскимъ, профессоромъ Варшавская Университета, описаше имъ изо- 
брйтеннаго прибора, который, не смотря на его простоту, приводитъ къ весьма точнымъ 
результатамъ и позволяетъ дйлать опредйлешя точки кипйшя, росполагая самой небольшой 
дозой испытуемой жидкости.

Приборъэтотъ состоитъ изъ колбочки,(КК) вмйстимостью около 100 куб. сантим, и на
полняемой на половину глицериномъ или другой какой либо высоко-кипящей жидкостью(ейр- 
ной кислотой, анилиномъ или даже парафиномъ).

*) Сообщено Горн. Инж. Фонъ-деръ Фласъ.
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Въ пробке, затыкающей э ту  колбочку, имеются два от- 
версия: одно— боковое, другое— центральное. Сквозь послед
нее проходитъ тонкостенный пробирный цилиндръ Е Е ,  въ 
верхней части котораго, сбоку, сделано отверст1е (О )  около 2 
m m . въ д1аметре. Въ цилиндръ этотъ наливаютъ небольшое 
количество испытуемой жидкости и устанавливаютъ его такъ, 
что бы нижняя часть его была погружена немного въ жид
кость, находящуюся въ колбочке. ВерхнШ, открытый конецъ 
пробирнаго цилиндра заткнутъ пробкой, сквозь о т в е р т е  въ 
которой проходитъ термометръ. При нагреваши прибора столбъ 
р тути  въ термометре быстро поднимается и черезъ несколько 
времени, достигнувъ известной высоты, останавливается. Тем 
пература, соответствующая этой последней высоте ртутнаго 
столба, и есть температура кинешя жидкости, находящейся 
въ пробирномъ цилиндре. Показаше термометра остается по- 
стояннымъ до т е х ъ  поръ, пока въ цилиндре находятся хоть 
следы паровъ испытуемой жидкости, не смотря на то, что 
температура окружающей среды (глицерина) значительно вы
ше температуры, указываемой термометромъ (на 20— 40<> С.).

Число фабрикъ бессемеровской стали.

О числе и производительной силе фабрикъ бессемеровской стали въ главнейш ихъ 
государствахъ мы находимъ еле душиц я сведешя въ «Jo u rn a l o f the Iro n  and Steel In s ti
tu te , касаюнцяся конца 1879 года.

>
Ч и сл о  д е й -  Производительная 

Государства. ствующихъ.
Конверторовъ, способность въ тоннахъ.

А н ш я  .  .............................
Ге р м а ш я ......................................
Швещя  .....................
А в с т р 1 я .................................  ,
Ф р а н щ я ................................. ....

Бельпя 
Росшя .

Бъ Великобританш 
■» Америке . . .

Во Францш . . .
Въ Германш 

» Бельгш . . .
> ABCTpin . . .

104 1.276,000
80 1.443,000
35 80,000

320,00032
24 432,000
24 1.000,000
14 280,000
10 100,000

!ТИ 1880 года:

11 185,000
10 500,000
10 200,000

8 120,000
6 100,000
2 30,000



4 6 8 см*оь.

Производительность и потреблете минеральнаго топлива на земномъ шар*.

Въ числе товаровъ, которые потребляются всгъми людьми и во вспть странахъ, въ 
бол'Ье или менее значительныхъ количествахъ, въ настоящее время на первомъ месте 
безспорно стоятъ минеральный уголь, железо и прядильныя вещества. Въ местахъ про
изводства и въ складочныхъ пунктахъ всем1рнаго торговаго рынка эти товары накопля
ются огромными массами, представляя колоссальные капиталы. Вл1яше, которое оказы- 
ваютъ на жизнь культур н ы хъ  народовъ перемены въ производительности и потребленш 
этихъ  предметовъ, служ ить ныне мериломъ общаго экономическаго положешя этилъ 
народовъ

Поэтому, въ цивилизованныхъ странахъ, со стороны статистиковъ обращается осо
бенное вниман!е на эти роды промышленности; къ сожалЪнш до сихъ поръ стремления 
статистиковъ въ этомъ отношенш не увенчались желаемымъ успехомъ; для этого недо- 
стаетъ однообраз1я въ собиранш статистическихъ матер1аловъ въ различныхъ государст- 
иахъ, и нередко даже натыкаешься на пробелы, которые и приходится пополнять по со- 
ображешю.

Весьма интересный сведешя по этому предмету мы находимъ въ издаваемыхъ про- 
фессоромъ Д-ромъ Фонъ Нейманъ-Шпаллартъ, въ В ене, обзорахъ производительности, пе
ревозки и торговли во всем1рномъ хозяйстве (P ro f. D r .  F .  X . v . Neum ann - Spallart, 
Uebersichten ttber Production, V e rk e h r und H andel in  der W eltw irthschaft).

Профессоръ Нейманнъ въ означенномъ сочиненш разсматриваетъ развите упомяну- 
ты хъ  трехъ предметовъ и находить, что за время съ 1865 по 1873 годъ эти три отра
сли промышленности значительно возросли, а вместе съ тем ъ замечаетъ также, что 
потреблете всехъ главнейшихъ произведен^ промышленности увеличилось, т .  е. что 
уровень общаго благосостояшя поднялся. Вризисъ 1873 года во многихъ отрасляхъ выз- 
валъ понижеше производительности и отразился на всемъ цивилизованномъ Mipe. Только 
съ концемъ 1879 года начинаютъ проявляться признаки того, что наступилъ конецъ этого 
столь тяжелаго кризиса.

Производительность каменнаго угля  вообще возросла въ сравнительно коротмй срокъ, 
А н гИ я, которая первая познала цену минеральнаго горючаго, добыла въ 1660 году 2'I* ми- 
.lioHa тоннъ каменнаго у г л я ; въ начале 18-го столкН я цифра эта не превышала еще 2*/2 
миллтновъ тоннъ; въ 1860 году она составляла уже 83^2 миллюна тоннъ, а ныне 
А н ш я  добываетъ колоссальную массу угля  въ 137 м иллтновъ тонаъ. Во Францш въ 
1787 году добыча каменнаго угля не превышала 211,000 тоннъ; въ I860 году она со
ставляла уже 8 миллкшовъ, а въ 1878 году 17 миллтновъ тоннъ. Въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Северной Америки въ 1830 году было добыто не более 1,з м иллтновъ анг- 
лШ скихъ тоннъ каменнаго угля ; въ 1840 году уже более 3 миллтновъ, въ I860 году 
15,2 миллюна, а въ 1877 году 54,3 миллюна тоннъ.

Производительность каменнаго угля  въ те х ъ  странахъ, которыя добываютъ около 
97 ироц. всего извлекаемаго изъ нкдръ земли минеральнаго горючаго, начиная съ 1860 
года, развивалась следующимъ образомъ:
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Миллоновъ тоннъ но 1000 килограммовъ.

I860 1866 1872 1873 1874 1875 1876 1877

Великобриташя................................ «4»
Ю00 1 03 ,1 125 ,5 1 2 9 ,о 127,1 1 3 3 ,9 135,4 136,8

Гермаш я......................................... 12,3 28,2 4 2 ,з 4 6 , i 4 6 ,« 4 7 ,8 49,5 48,а

Соединенные Ш таты .................. 15 ,2 22 ,1 4 5 ,7 5 1 ,з 1CСО 4 8 ,з 4 9 ,8 55,2

Франщя............................................. 8,3 1 2 ,з 15,9 17,5 17 ,0 16,9 17,о 16,8

Б ельпя............................................. 9,6 12,8 15,6 15,8 14,7 15,0 14,з 13,9

Австро-Венгр1я. ........................... 3,5 ■ 4 ,9 10,4 11,9 12 ,з
■

12,8 13,4 13,6

Итого . . 1 3 4 ,з 183 ,4 2 5 5 ,4 2 7 1 ,6 2 6 6 ,3 2 7 4 ,7 2 7 9 ,4 284,5

Общая производительность каменнаго угля  на всемъ "бемномъ шаре простиралась:

Въ 1860 году примерно до 136,0 миллшновъ метрическихъ тоннъ.
> 1866 * » » 185,1 » * *
» 1872 » » » 260,0 > » »
» 1874 » » » 274,3 » » >
» 1876 * » > 287,4 * - » »
» 1877 » » » 2,94,0 * * »
» 1878 » » » 290,0 •» » *

При столь быетромъ возростанш потреблешя минеральнаго у гля  не удивительно, 
что въ новейшее время неоднократно возбуждался и подвергался разбору вонросъ: можетъ 
ли и когда именно последовать истогцегпе запасовъ каменнаго угля , заключающихся въ 
недрахъ земнаго шара. На основами подробныхъ изследованШ въ этомъ отношеншприш
ли къ тому утеш ительном у уб’Ьжденш, что выражавппяся иногда опасешя основывались 
на преувеличешяхъ. Если со временемъ удастся на столько понизить фрахты, что въ 
Европу можно будетъ подвозить уголь изъ неисчерпаемыхъ источниковъ этого ископаемаго, 
открытыхъ въ Северной Америке, въ восточной Азш и въ Австралии, то недостатка въ 
у гле  не будетъ въ течеши многихъ столЬтШ. Въ подтверждеше такого мнешя мы нриве- 
демъ здесь только размеры площадей, занятыхъ каменноугольными бассейнами,

Въ К и т а е   200,000 англ. квадр. миль.
> Северной А м е р и к е ......................  193,870 > » »
> Остъ И н д ш    35,000 » > »
» Великобритати и Ирландш . . 9,000 » .» >
» Г е р м а м и   3,600 > » »

Францш   1,800 > » »
* Б е л ь г ш .........................................   900 » > »
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Въ России общая площадь каменноугодьныхъ бассейновъ еще не определена въ 
точности; но одинъ Донецшй бассейнъ занимаетъ площадь примерно въ 40,000 кв. кило- 
метровъ и содержитъ въ себе около 8270 миллшновъ кубическихъ метровъ каменнаго 
угля и антрацита, что составитъ до 10,000 миллшновъ тоннъ ископаемаго горючего.

Потреблете каменнаго угля  наиболее развито въ центре всем!рной промышлен
ности— въ Англш ; затемъ следуетъ Бельпя,' а за нею, после значительнаго промежутка, 
друия государства, Потреблеше каменнаго угля составляло:

Мшшоновъ метрическихъ тош
1865 г. 1874 г. 1877 г.

В ъ  Великобританш .................................... . . 90,« 112,9 121,з
* Б е л ь п и ..................................... . .  7,е о со 10,5
» Соединенныхъ Ш татахъ. . . . . 18,8 45,2 49,7
» Гермаши..................................... 46 ,з 47,6
* Ф р анцш .................................... . . 17,7 23,о 23,8
» Австро-Венгрш......................... 11,7 12,з

То есть на одного жителя приходилось:

В ъ  Великобританш.....................
метрическихъ тоннъ.

3,626
» Б ельгш .................................... 2,040 1,963
» Соединенныхъ Ш та та хъ . .  . 1,162 1,064
* Герм аш и................................. 1,129 1,114
» Францш.................................... 0,638 0,646
> Австро-В енгрш ..................... 0,327 0,330

Изъ общаго количества потребденнаго каменнаго угля  въ Англш , въ першдъ съ 1869 
но 1872 годъ, около одной трети израсходовано железною промышленностью, более одной 
пятой— прочими крупными отраслями промышленности, более одной шестой на отоплеше 
здашй, а остальное количество на газовыхъ заводахъ, рудникахъ, пароходахъ и желез
ныхъ дорогахъ. Во Францш, въ 1872 году, горные заводы, npo4ia отрасли промышлен
ности, газовые заводы и проч. все вместе израсходовали 7 2 %  общаго количества по
требленная) минеральнаго угля ; на отоплеше домовъ пошло 13«/o, на пароходы и желез
ный дороги— 1 0 %  и на рудникахъ употреблено— 4»/о.

Чрезвычайное увеличеше производительности каменнаго угля  въ 1872 и 1873 го- 
дахъ страннымъ образомъ сопровождалось значительнымъ повышешемъ ценъ на уголь. 
Явлеше это объясняется темъ, что преобладающая на всем1рномъ угольномъ рынке —  
Анийя— находилась подъ давлешемъ стачекъ рабочихъ и значительнаго повьшешя рабочей 
платы. Въ 1874 году последовало быстрое падете ценъ на уголь въ Англш , и затемъ 
оно постепенно распространилось повсюду. Для примера приведемъ цифры стоимости одной 
тонны лучшаго ньюкастльскаго каменнаго у гля  на лондонскомъ рынке за последше 10 
л е тъ .

въ 1870 году 17 sh. 8 d. къ конце 1875 года 25 sh. 11 d.
> 1871 > 19 > 7 » » 1876 » 20 « 1 »
» 1872 » 25 » 5 » » 1877 » 19 > 11 *
» 1873 > 46 » 7 > > 1878 » 19 > —  »

въ конце 1874 > 31 » 2 » * 1879 > 17 > —  *
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Подобное же колебаме цЬнъ на минеральный уголь мы видимъ и въ Соединенныхъ 
Ш та та хъ ; тонна у гля  стоила тамъ:

долл. (зол.) долл. (зол.)
въ 1869 год у  . . . 3 ,8 5 ВЪ 1874 году . . . 4,00

■» 1870 * . • . 3,82 1875 » . . . 3 ,8 1

1> 1871 » . . . 4,00 » 1876 » . . . 3,47

■» 1872 2- . . . 3,32 > 1877 > . . . 2,37

■» 1873 * . . . 3,7* ■» 1878 ■» . . . 3 ,12

Въ Германш цЬны у г л я  стояли, за тонну:

марокъ марокъ
въ 1870 году . . 5,92 ВЪ 1875 ГОДУ . . .  7,62

1871 » . 7,04 » 1876 » . . .  6 ,58

» 1872 . 8 ,64 » 1877 » . . .  5 ,70

1873 » . 10 ,94 1878 » . . .  5,26
» 1874 > . 10 , 56

Разработкой каменнаго у гля  на земномъ шарЬ кормятся свыше 1.100,000 людей. 
Въ 1876 году на добычЬ каменнаго у гля  задолжалось: въ А н гдш  514,500 человЬкъ, въ 
Германш 210,000 чел., во Францш 97,000 чел., въ Бельгш 101,000 чел., въ АмерикЬ 
свыше 100,000 и въ Австрш 68,000 челов'Ькъ рабочихъ.

Новая вонь каменнаго угля и железной руды въ Китай.

Тонъ-Еинъ-Сингъ, основавшш въ свое время Китайское Общество Пароходства, года 
четыре тому назадъ задумалъ разработать по европейскому образцу залежи каменнаго у г л я  и 
желЬзной руды провинцш Чили. Генералъ-губернаторъ этой области, Л и -Хунгъ-Ч анкъ утвер- 
дилъ представленный ему проектъ и въ короткое время капиталъ, необходимый для про
изводства преднолагаемыхъ работъ, былъ собранъ китайскими частными лицами и образо
валось «.Кайпингское Горнозаводское Общество».

Было рЬшено бурить на уголь въ сЬверовосточной части провинцш и избраны были 
для этого окрестности мЬстечка Кай-Пинга, лежащаго приблизительно на 260 ли къ сЬверо- 
востоку отъ Тянъ-Цзина. О тъ  Кай-Пингавплоть до моря тянется песчаная, наносная равнина, 
надъ которой въ 18 ли къ юговостоку отъ Кайпинга возвышаются два отдЬльно стоянце 
холма Та н гъ -Ш а н ъ, около 300 футовъ вышины. В ъ  17 ли на сЬверозападъ отъ Кай
пинга начинаются отроги Ф енгъ-Ш анъ,— горной цЬпи, занимающей всю сЬверную часть 
упомянутой провинцш. Въ окрестности Тангъ-Ш анъ туземцы уже нЬсколько столЬтШ  добы- 
ваютъ уголь. Не производя буренгй, они держатся выходовъ пластовъ, обнаруживающихся 
во многихъ м Ьстахъ, и добываютъ уголь въ копяхъ, глубиною до 160 ф утовъ. ВслЬдств1е 
наклона угольн ы хъ пластовъ, основаннаго на постепенномъ отступлен ш  моря,— почти всЬ 
ш тольны углубляю тся въ землю подъ угломъ въ 45о. На глубинЬ въ 150 —  160 ф ут. 
постоянно наталкиваются на воду, и такъ какъ китайцамъ неизвЬстны никаше насосы 
для откачивашя воды, то, достигнувъ горизонта оной, имъ приходится бросать копи.
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Подобная китайская конь доставлнетъ ежедневно не более 50 никулей угля , ценою 
въ 1 масъ 5 — 6 кандариновъ за пикуль.

Въ начале 1878 года прибыли, въ сопровождена евронейскихъ техниковъ, выпи
санный изъ Англш  машины, и тогда начать былъ проводъ буровыхъ скважинъ. Но на- 
правленш отъ севера къ югу были проведены три скважины на разстояши 400 фут. 
одна отъ другой, причемъ наибольшая достигнутая глубина была 536 фут.

ВслЪдъ за слоемъ песка встретили лежащую непосредственно на у гле  залежь гли- 
нистаго железняка, а на глубине 500 фут. дошли до плотнаго песчаника. Такъ какъ 
6ypeHie производилось въ местахъ, где по близости китайскихъ копей можно было раз- 
считывать на присутств1е угля , и такъ какъ падеше пластовъ было известно по высту- 
пающимъ наружу флецамъ, то была полная уверенность встретить уголь на незначи
тельной глубине. Первый пластъ, открытый на глубине 70 ф ут., толщиной въ 6 футовъ, 
а затемъ пробурено еще дальнейшихъ 4 пласта: въ 20 дюймовъ, 16 д., 11 д. и 4 фута 
2 дюйма.

Предполагается разработывать все пласты, за иеключешемъ 11-ти  дюймоваго. Но 
добычу начнутъ лишь съ глубины 300 фут., такъ какъ тамъ лишь находится уголь луч- 
шаго качества.

Размеры этого каменноугольнаго мЁсторождешя, по вычисление производившихъ раз
ведку онаго евронейскихъ инженеровъ, не уступаю тъ богатейшимъ залежамъ M ipa. Полу
ченный при пробныхъ бурешахъ уголь оказался превосходнымъ антрацитомъ, который 
можетъ выдержать соперничество съ лучшими европейскими углями. Онъ содержитъ лишь 
2 ,8о/о золы и менее 1fro/o серы, кокса же даетъ 7 0 % .

Общество пршбрело право разработывать каменноугольное мФсторождеше около 
Тангъ-Шана въ окружности на 10 ли.

Въ теченш 1879 года были выстроены помещешя для инженеровъ и рабочихъ, 
установлены машины и начато углублеш е двухъ ш ахтъ, на разстояши 100  футовъ одна 
отъ другой и 14-ти футовъ въ д1аметре. По проводе ш ахтъ на 100 футовъ, дальнейшее 
углублеш е ихъ до предположенной глубины въ 300 фут. сделалось невозможнымъ, вслед- 
CTBie притока воды, такъ что работы были пршстановлены до установки сильной водо
отливной машины.

Работами заведуетъ главный инженеръ Бюрнетъ, которому подчинены инженеръ 
Киндеръ, 3 мастера и 1 рудокопъ. ТретШ инженеръ, Молесвортъ, руководивши пробными 
бурешями, командированъ компашей вверхъ по Янъ-Це-Ш ангу, чтобы и тамъ бурить на 
уголь. Двое изъ рабочихъ европейцевъ по установке машинъ и окончаши построекъ уже 
оставили Китай. Китаецъ Ченъ-Лайзунъ, воспитанный въ Америке и посещавнпй Фрей- 
бергскую горную академш, прикомандированъ къ европейцамъ и въ настоящее время за
нимается на химической опытной станщи. Живущ1е близь рудника представители ком- 
паши заведуютъ всей администращей, выдаюгъ жалованье и т. д.; надзоръ за работами 
принадлежитъ исключительно главному инженеру— европейцу. Все европейцы— англШской 
нащональности. Бюрнетъ и Киндеръ, а также рудокопъ, большую часть жизни провели 
въ Гермаши. Этимъ обстоятельствомъ объясняется, что горныя работы въ Кай-Пингй 
производятся совершенно по способамъ, употребительнымъ въ Гермаши (преимущественно 
въ Вестфалш), и что по почину Бюрнета часть прусскаго горнаго закона переведена на 
китайскШ языкъ и применяется на руцникахъ компанш.
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IIo установка водоотливныхъ машинъ и по отлив* виды над*ются весною настоящего года 
довести ежедневную добычу угля  до 500 тоннъ, и предполагается употреблять при ра- 
ботахъ на копяхъ 500 челов*къ. Ц*на угля въ Тьянъ-ЦзинФ, ао предположешямъ, уста 
новится отъ двухъ съ половиною до трехъ долларовъ за тонну.

Что касается доставки у гля  отъ копи до Тьянъ-Цзина, или же по крайней м*р* до 
моря, то въ первомъ, представленномъ на разр*шете правительства, проект* ходатай- 
ствовалось о проведенш жел*зной дороги. Но ходатайство это встр*тило отказъ, равно 
какъ и второе о проведенш конно-жел*зной дороги. Всл*дств1е сего предполагается дос
тавлять уголь на разстояше 2 */̂  ли до р*ки, соотв*тственно углуб и ть  эту послЬднюю и 
зат*мъ прорыть въ юго-западномъ направленш каналъ до Л у-Та й , длиной овдло 130 ли. 
Р*ка Чанъ, на которой расположено м*стечко Л у-Та й , съ оживленною торговлею и 25,000 
яштелей, течетъ безъ значительныхъ извилинъ, впадаетъ въ море при Пей-Tam* и, по 
туземнымъ изв*сиямъ, им*етъ круглый годъ глубину отъ 12— 13 ф у т.,  такъ что отсюда 
уголь можетъ быть доставленъ уже на морскихъ судахъ.

На машины, жел*зо, припасы и т . д. издержано до сихъ поръ бол*е 20,000 фуч- 
товъ стерлинговъ и для той же ц*ли предназначена дальн*йшая сумма въ 1 2 , 0 0 0  фуи- 
товъ. Заработная плата и закупка у гл я  на туземныхъ копяхъ также поглотятъ значи- 
тельныя суммы, пока еще не установится правильная добыча на самомъ рудник*. Между 
т*мъ, по свид*тельству главнаго инженера, есть полное основаше считать предпр1я п е  вы- 
годнымъ. Во всякомъ случа* все устройство производитъ впечатл*ше разумной распоряди
тельности и практичной экономш.

Прим*рно въ 17 ли къ с*верозападу отъ каменноугольной копи, у  подошвы Фенгъ- 
Шана, открыта значительная залежь желФзной руды. Произведенный въ Европ* химичес
кий анализъ найденнаго тамъ магнитнаго жел*зняка далъ блестянцй результатъ. Почти 
во вс*хъ образцахъ оказалось 50°/о чистаго жел*за. Года черезъ два над*ются начать 
работы на жел*зно-д*лательномъ завод*, соединить его съ угольною копью конножел*з- 
ною дорогою и устроить чугуноплавиленный заводъ на самой каменноугольной копи.

ЛежащШ громадными пластами, непосредственно на угл* , глинистый сланецъ пыта
лись употребить на выд*лку огнеупорнаго кирпича и, поел* многочисленныхъ опытовъ, 
удалось приготовить кирпичъ, по мн*нш св*дущихъ лицъ ни въ чемъ не уступаю щ Ш  
привозимому изъ Европы. Полагаютъ, что будетъ возможно доставить въ Ть я н ъ -Ц зи н ъ  
3000 ш тукъ э ти хъ  кирпичей за 6 долларовъ.

*

Ж ел*зныя дороги въ международных! снош етяхъ.

Къ наибол*е характернымъ явлешямъ нашего в*ка, и, можно сказать, къ явле
шямъ, налагающимъ нашему в*ку печать индивидуальности,— на ряду съ обил1емъ новыхъ 
открьгйй,— безъ сомн*шя принадлежитъ и чрезвычайное р а з в и т  нашихъ средствъ со- 
общешя. Изъ нихъ на это тъ  разъ обратимъ внимаше на жел*зныя дороги и посмотримъ, 
каше разм*ры приняла и хъ  д*ятельность.

Жел*знодорожная с*ть всего земнаго шара, исходя изъ т* х ъ  скромныхъ зачатковъ, 
которые, въ св*д*шяхъ за 1830 годъ выразились цифрою въ 332 километра, достигла, 
въ 1878 году громадной длины въ 334,323 километра или 45,036 географическихъ 
миль. Изъ этой цифры на Европу приходилось 158,484 килом., на Америку 152,644
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килом., на Азно— 14,279 килом., Австралш  5,590 килом., и на Африку— 3.326 кило- 
метровъ.

Ощая длина железныхъ дорогъ на земномъ шаре составляла.

Ежегодное нриращеше.
Въ Н-» 00 г ►п о 3=4 106,886 километровъ. ' —

Т> р6 5 145,114 7,656 километровъ.
Т> 1870 221,980 15,373
<Г 1871 > 235,375 » 13,395 »

> 1872 251,032 » 15,657 >
> 1873 > 270,071 19,039 >
> 1874 283,090 13,019 >
ъ 1875 * 294,400 » 11,310
> 1876 > 309,641 » 15,241

1877 * 322,517 ■» 12,876 >
1878 334,323 11,806 >

Наиболышй приростъ вновь открытыхъ въ теченш года железныхъ дорогъ прихо
дится, такимъ образомъ, на 1872 и 1873 года; 1874 и 1875 года, вслЪдств1е кризиса, 
представляютъ значительное понижеше этой цифры, за которымъ въ 1876 и 1877 годахъ, 
благодаря удешевленш желЪзнодорожныхъ матер1аловъ и машинъ, вновь последовало за
метное повышеше.

Для суждешя о значенш железныхъ дорогъ въ современной экономической жизни, 
какъ капитальныхъ npeflnpiflrifi, съ одной стороны, и какъ транспортныхъ учрежденШ, съ 
другой, необходимо, однако, познакомиться съ расходами, ими поглощенными, съ положе- 
шемъ и хъ  подвижнаго состава и съ действительной ихъ производительностью.

Но вычисленш профессора К. фонъ-Нейманнъ-Шпалларта вь Вене, помещенномъ въ 
его образцовомъ сочиненш: „Обзоръ производительности, перевозки и торговли во все- 
м1рномъ хозяйстве," капиталъ, потребовавппйся на сооружеше существовавшихъ въ Европе 
въ 1875 году 141,898 километровъ железныхъ дорогъ, составлялъ 43,550 миллшновъ 
марокъ, т. е. 308,445 марокъ на 1 километръ. Вне Европы въ томъ же году, на соору- 
жеше 140,102 километровъ железныхъ дорогъ, затраченъ былъ капиталъ въ 23,855 
мшшоновъ марокъ или по 156,000 марокъ на километръ, такъ что въ 1875 году ка
питалъ, употребленный на всехъ железныхъ дорогахъ Mipa, выражался, приблизительно, 
цифрою въ 67,000 мшшоновъ марокъ.

Е сли  затемъ принять, что расходы на сооружеше железныхъ дорогъ въ 1876— 78 
I. годахъ были на 10 проц. ниже, чемъ показано выше, къ началу 1879 года капиталъ, 

затраченный на всехъ железныхъ дорогахъ земнаго шара окажется около 74,600 мил- 
люновъ марокъ. Возросташе цифры расходе въ на железныхъ дорогахъ за последшя 10 
ле ть  представляетъ достаточно интереса, чтобы привести и хъ  здесь. Расходы на соору
жеше железныхъ дорогъ на всемъ земномъ шаре были следу юнце:

В ъ 1867 году 37,300 миллшновъ марокъ.
» 1868/69 » 41,062 »
» 1870/11 » 48,000 »
* 1872/73 * 58,564 »



Въ 1875 году 67,254 миллюповъ марокъ.
» 1878 » 74,600 »

Этотъ каииталъ, при 4 процентномъ доходе, въ 1879 году долженъ бы принесть 
2,984 миллшна марокъ въ годъ, или почти 8 ,2  миллшна марокъ въ день.

Чтобы дать правильное по н я™  о громадности подвижнаго состава, постоянно под- 
держиваемаго на всЬхъ эти хъ  рельсовыхъ п утя хъ , приведимъ относящееся сюда итоги за 
1875 годъ. Въ этомъ году на всЬхъ железныхъ дорогахъ Европы состояло не менее 42 000 
паравозовъ, 90,000 пассажирскихъ вагоновъ и около миллшна товарныхъ. Работа этого 
подвижнаго состава выражалась въ слЪдующихъ цифрахъ. Ежегодно въ Евроке перевози
лось 1140 миллшновъ пассажировъ и 10,800 миллшновъ дентнеровъ товаровъ, & на всемъ 
земномъ шаре— 1550 миллшновъ пассажировъ и 16,130 центнеровъ груза, такъ что еже
дневно на всЪхъ рельсовыхь п у тя х ъ  Mipa перевозилось, среднимъ числомъ, более 4 мил
лшновъ пассажировъ, и доставлялось къ месту назначешя более 44  миллшновъ цннт- 
неровъ товаровъ.

Общая длина жел'Ьзныхъ дорогъ Еворпы простиралась въ 1845 году до 9,162 килом.; 
въ 1855— 34,023 килом.; въ 1865— 75,515 килом.; въ 1875— 141,948 килом, и въ 
1879— 165,186 километровъ.

Значительнее, чЬмъ во всЬхъ остальныхъ государствахъ, развилось въ это время 
железнодорожное ДЬло въ России, гдЬ въ 1845 году существовало всего лишь 144 килом, 
рельсовыхъ путей, тогда какъ въ 1879 году длина ихъ достигла 23,299 километровъ. 
Въ першдъ отъ 1865 по 1879 годъ въ Poccin, включая ЗакавказскШ край, открыто для 
движешя не менЬе 18700 километровъ. ОбширнЬе всЬхъ развились важные п ути  между 
морями Балтшскимъ и Чернымъ, а аз1атсшя линш въ особенности обратили на себя спра
ведливое внимаше всего Mipa. Poccia уже въ 1872 году открыла на южномъ склонЬ Кав
каза Поти-Тифлисскую желЬзную дорогу, которая должна соединить порты Касшйскаго 
и Чернаго морей, какъ скоро будетъ окончена лиш я изъ Баку въ Тифлисъ.

Кроме Россш следуетъ обратить еще особенное внимаше на Соединенные Ш та ты  
Северной Америки. Съ неудержимою поспешностью проведены здесь съ 1869 по 1872 
годъ в е ли те  трансконтинетальныя лиши съ востока до береговъ Тихаго океана и одно
временно съ тем ъ безчислеиныя мелшя лиши, съ т е х ъ  поръ разорявшаяся взаимной кон- 

. куренщей.
В ъ 1830 году въ Соединенныхъ Ш та та хъ  было всего 22 мили (англ.) железны хъ до

рогъ, въ 1850 году— уже более 9,000 миль, въ 1865— 35,085 миль, а въ послЬдше 
годы длина рельсовой сети и годичныя приращен1я ея составляли,-

Длива открытыхъ путей. Годичное приращен1е.

о м ъ с ь .  475

Въ 1869 году 46,844 мили (а н г.) 4,615 миль,
1870 52,914 » 6,070 »
1871 60,522 » 7,608

> 1872 66,242 > 5,720 »
1873 J70,311 > 4,069 »

» 1874 72,616 > 2,305
1875 74,374 > 1,758 »

> 1876 » 77,031 » 2,657 >
» 1877 > 79,208 > 2,177 > ,
1> 1878 » 81,841 > 2,633 5»

31
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Развип'е путей за последше годы опиралось преимущественно на большую произво
дительность хлеба на дальяемъ западе (« fa r w est») и на добычу благородныхъ металловъ, 
въ Ш татахъ, расположенныхъ къ Западу отъ Миссури.

Это ясно усматривается изъ распред'Ьлешя годичнаго прироста путей но групнамъ щта- 
товъ. Вотъ цифры протяжешя железныхъ дорогъвъ разныхъ ш татахъ, выраженный въ анг- 
лШскихъ миляхъ.

Эта железнодорожная сеть, ныне обнимающая до 132,000 километровъ, стоила 
однако Соединеннымъ Штатамъ величайшихъ финансовыхъ жертвъ, съ одной стороны въ 
томъ отношенш, что она поглотила более 5 милл1ардовъ долларовъ изъ ихъ сбереженШ, 
съ другой же стороны и по прямымъ убыткамъ, причиненнымъ чрезмерными сооруже- 
шями. Эти убытки за першдъ времени отъ 1872 по 1876 годъ достигли громадной 
цифры 800 миллшновъ долларовъ, а впоследствш и еще значительно возросли.

Ш таты «Новой Англш » . . . . .
Центральные ш таты ............................
Южные ш т а т ы .....................................
Ш таты  запада.....................................
Ш таты прибрежья Тихаго океана .

1863 г. 1870 г. 1873 г. 1877 г. 
3,834 4,494 5,638 5,822
8,539 10,964 14,455 15,166 
9,129 11,192 13,316 13,840 

13,350 24,587 38,258 41,224 
233 1,677 2,707 3,156
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Во всФхъ извЬстныхъ книжныхъ магазинахъ поступило въ продажу
новое сочинеше: 1

Разведки пластовыхъ мйсторождешй полезныхъ ископаемыхъ пос^ед- 
ствомъ шурфовашя. Составилъ горный инженеръ С. Войславъ. Одинъ томъ in 8" 
въ 140 страницъ, со многими политипажами въ тексте и съ пластовой картой. 
ЦЪна 3 руб.

Складъ издашя находится до перваго ноля въ квартире автора, въ С.-Петер
бурге, въ Горномъ Институте, кв. № 18. Гг. иногородние, обращающееся съ тре- 
бовашемъ по этому адресу, за пересылку ничего не платятъ.

Въ Канцелярш Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаменте, 
въ зданш Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 
моста) продаются слйдуюшдя послКдшя издашя Горнаго Департамента:

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по поручение господина министра государственныхъ иму
ществъ.

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочинеше Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей. Щша 4 р. 25 коп.

Томъ II, Горное искусство, составилъ ГригорШ Дорошенко, горный инже
неръ, бывшш профессоръ Горнаго Института. Съ атласомъ изъ 106 таблицъ черте
жей. Щша 5 руб.

Металлурпя чугуна Д .-pa Перси Съ нЪмецкаго издашя, дополненнаго 
докторомъ Веддиигомъ перевели Н. Iocca и М. Додгополовъ. Одинъ томъ (in 8°) съ 
432 рисунками въ текста. Щша 7 руб.

Дополнешя къ металлургш чугуна Д.-pa Перси. Составилъ Н. Iocca. 
адъюнктъ Горнаго Института. Щша 2 руб. 50 коп.

Графичеек1я, статистичесшя таблицы по горной промышленности Россш.
Составилъ А. Кеппенъ. Щ на 9 руб.
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ВЪ ТУРИН ь.

П РО ГРА М М А

на третью премш Бресоа.

Королевская Академия Н а ук ъ  въ Т у р и н е  симъ объявляетъ, что въ си лу  завЪ  
ща 11 i я Доктора Цезаря Александра Бресса и обнародованной 7-го Декабря 1870 
года программы, ко н к ур съ  на ч е ты р е хл1 те  1877— 1880 г- кончился 31 Декабря 
1880 г- Н а  это тъ  конкурсъ исклю чительно представлялись научны я сочинеш я и 
изобретен]я и та ль я н ск и хъ  учен ы хъ  и изобретателей.

Съ 1-го Января 1879 г- о ткры тъ конкурсъ на третью  премио Бресса; къ это
му кон кур су, по ж е ла н ш  основателя, допускаю тся ученые и изобретатели всйхъ наи,1й .

Э тотъ  конкурсъ имгЬетъ целью  наградить того учонаго или изобретателя, к о 
торы й, по заключенто Тур и н с к о й  Академпл н аукъ, внродолженш ч е ты р е х л е ™  1879—  
1882 г- сделаетъ наиважнейшее и зо б р етете  или обнародуетъ самое лучш ее сочинеше 
въ области физическихъ эксперим ентальны хъ н а ук ъ , естество id; д е т и ,  чистой и 
прикладной Математики, Хим ш , Ф и зш логш  и П а то ло гш , не исключая Ге о ло гш , 
И сторш , Географ ш  и С татистики.

Конкурсъ закрывается 31 Декабря 1882 года.
Т р е ть я  прем1я Бресса представляетъ денеж ную  сумму въ 12,000 (двенадцать 

ты сячъ ) лиръ.
Эта прем1я не м ожетъ быть присуж дена итальянскому чле н у Тур и н ско й  Ака- 

демш Н а у к ъ , живущ ем у въ городе Т у р и н е  или вне онаго-

П редседатель Э. Рикотти.

Секретарь о тдела ф изическихъ и 
математическихъ н а укъ

А- Собреро

Секретарь отдела эстетическ ихъ, 
историческихъ и ф и ло ло ги че ск и хъ  
н а укъ

Гаспаръ Г oppe3io -
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