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ГРУШЕВСКІЕ АНТРАЦИТОВЫЕ РУДНИКИ.

Г ори- И н ж . К . Р жонсницкаго.

Геогностическій и петрографическій характеръ Грушевской котловины.

Всѣ пласты каменно-угольной системы Донецкаго кряжа волнообразно 
изогнуты, образуя въ однихъ мѣстахъ сѣдла, въ другихъ—котловины.

Грушевское мѣсторожденіе представляетъ намъ такую котловину, вытя
нутую отъ 80  къ ЖУѴ и достигающую въ этомъ направленіи болѣе 30 
верстъ, между тѣмъ какъ ширина еяѣоставляетъ 10— 15 верстъ, за исключеніемъ 
западной части, гдѣ она значительно пріостряется.

Рѣчки Грушевка и Кадамовка прорѣзываютъ мѣсторожденіе поперегъ 
и представляютъ, въ врутовозвышающихся своихъ западныхъ склонахъ, 
отличные разрѣзы всего напластованія этой мѣстности.

Изъ изслѣдованій братьевъ Вагнеръ '), которыми найденъ былъ здѣш
ній порядокъ напластованія, сверху внизъ до глубины 750 саж., мы усма
триваемъ, что подъ пліоценовой кирпичной глиной и міоценовымъ известня 
комъ и песчаникомъ начинаются перемежающіеся пласты каменноугольной 
формаціи, состоящіе изъ известняковъ, песчаниковъ, глинистыхъ сланцевъ 
и антрацита. Изъ 14 насчитанныхъ здѣсь пластовъ послѣдняго, въ Гру
шевской котловинѣ до сихъ поръ открыто семь, изъ коихъ четыре, по своей 
тонкости, для разработки не годятся.

*) Горн. Журн. 1865. I. 355. 
1-орн. жугв. т. IV, № 12, 1881 г. 22
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Простираніе этихъ пластовъ отъ 80  къ Ж\Ѵ, паденіе сѣверное (6°-—10"), 
уменьшающееся по мѣрѣ приближенія къ западной границѣ котловины, гдѣ они 
поворачиваютъ сперва на Ж, а потомъ, отъ устья рѣчки Арактукты, подъ 
острымъ угломъ на О, образуя сѣверный край бассейна, извѣстный подъ 
названіемъ „Власовской линіи". Паденіе пластовъ здѣсь южное, уголъ па
денія отъ 9° до 20°.

При углубленіи шахты на участкѣ г. Медвѣдева, на 9-ти саженяхъ 
отъ „перваго", подобно тому какъ и на Грушевкѣ, былъ встрѣченъ „второй ра
бочій" пластъ угля, тѣмъ не менѣе нѣкоторыя причины заставляютъ сомнѣвать
ся въ дѣйствительности того, что Власовскіе пласты представляютъ продолженіе 
Грушевскихъ. Такъ напримѣръ, какъ свойства угля, такъ и прилегающихъ 
къ нему породъ, здѣсь совершенно отличны отъ Грушевскихъ. Первый ра
бочій пластъ оказался толще и по толщинѣ не одинаковыхъ качествъ. Пять 
четвертей аршина снизу онъ мягокъ и рыхлъ, въ верхнихъ же 2/4, чрезвы
чайно плотенъ. Кровлю и почву пласта составляютъ глинистые сланцы, до 
того мягкіе, что, вслучаѣ выработки верхняго плотнаго угля, въ нихъ ухо
дятъ стойки.

Наконецъ скажемъ, что по приблизительному исчисленію принимаютъ 
запасъ угля въ Грушевскомъ мѣсторожденіи до 1,520 милл. пудовъ.

Раньше мы уже видѣли, что петрографическое развитіе породъ всей 
каменноугольной системы здѣсь весьма однообразно. Она состоитъ изъ:

a) Глинистыхъ сланцевъ, — темнаго, почти чернаго цвѣта, несовер
шенно слоистаго сложенія и напоминающихъ нерѣдко сланцеватую глину. 
Съ многочисленными отпечатками растеній.

b) Песчаниковъ,—твердыхъ, сѣраго, вслѣдствіе вывѣтриванія иногда 
желтоватаго цвѣта, сложенія либо тонко, либо средне-зернистаго, часто слю
дистые (псамиты). Слоеватость ихъ параллельна плоскостямъ простиранія 
и паденія. Мѣстное названіе „камень, дикарь".

c) Извѣстняковъ, — плотныхъ, темно-сѣраго или желто-коричневаго 
цвѣта;—съ остатками раковинъ.

сі) Антрацита, — сильно блестящаго, съ раковистымъ изломомъ, плот
наго и добываемаго большими кусками.

По анализу ‘), сдѣланному въ лабораторіи горнаго департамента, со
ставъ Грушевскаго антрацита колеблется въ слѣдующихъ предѣлахъ:

Въ 100 частяхъ угля:
Углерода .................
Летучихъ веществъ. 
З о л ы ........................

89,39 — 91,68 
7,19 — 5,68 
3,52 —  2,44

!) Горп. Жур. 1870. XI.
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Органическая часть угля содержитъ въ 100 частяхъ:
С ..............................  95,88 — 96.44
Н ............................  1,67 — 1,86
О Я .....................  1,91 — 2.26
8 ...............................  1,15 — 1,21

Нагрѣвательная способность 7,541 — 7,687 ед. т.
Въ желѣзистыхъ глинахъ, подчиненныхъ песчаникамъ и известнякамъ 

каменно-угольной формаціи, во многихъ мѣстахъ найдены желѣзныя руды, 
образующія гнѣздовыя скопленія и состоящія предпочтительно изъ бурыхъ 
глинистыхъ и шпатоватыхъ желѣзняковъ, а также и сферосидеритовъ.

Обзоръ рудниковъ.
Изъ 7 пластовъ антрацита, открытыхъ въ Грушевскоой котловинѣ, 

разработываются въ настоящее время только два: такъ называемый „первый" 
(1‘/4 арш.) и „второй" (1 арш.) рабочіе пласты. Какъ въ первомъ, такъ 
и во второмъ пластѣ кровлю составляютъ плотные глинистые сланцы 
ночву—песчаники; разстояніе между пластами 7 до 8 саж.

Выборъ мѣста для шахты.
При незначительной величинѣ участковъ, отводимыхъ раньше частнымъ 

углепромышленникамъ, выборъ мѣста для шахты дѣлался вполнѣ раціонально, 
заложеніемъ ея на серединѣ нижней грани, такъ что очистныя работы ведутс 
вверхъ по возстанію. При такомъ положеніи шахты, выработки за все время 
работъ остаются сухими, и стекающая въ зумфъ вода можетъ быть поднята 
на поверхность бадьями.

Совсѣмъ въ другихъ условіяхъ находятся большіе участкщ'тутъ выборъ 
мѣста для шахты 'является весьма важнымъ, въ экономическомъ отно
шеніи, вопросомъ, къ рѣшенію котораго не слѣдовало бы такъ легко отно
ситься, какъ это здѣсь дѣлается въ большинствѣ случаевъ.

Такимъ образомъ, напримѣръ, страннымъ мнѣ кажется пристрастіе 
закладывать шахту на окраинахъ участка или въ недалекомъ отъ нихъ 
разстояніи (даже при весьма пологомъ паденіи) и этимъ увеличивать длину 
откаточнаго пути.

На сколько отъ положенія шахты зависитъ величина послѣдняго, можно 
приблизительно судить изъ слѣдующаго:

Возьмемъ прямоугольный участокъ, длинная сторона котораго X, а ко

роткая/; раздѣлимъ ~  и / на десять равныхъ частей. Величну первыхъ на

зовемъ Ъ, а вторыхъ а\ тогда число цѣликовъ, на которое мы разбили раз
сматриваемый участокъ, будетъ очевидно 200, а величина одного цѣлика— 
а Ь кв. единицъ. *
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Не трудно убѣдиться графическимъ путемъ (въ предположеніи, что 
откатка совершается по простиранію и возстанію, какъ это всегда имѣетъ 
мѣсто при полого-падающихъ пластахъ), что среднее разстояніе центровъ 
тяжести всѣхъ цѣликовъ до шахты, въ случаѣ ея положенія по серединѣ 
верхней или нижней грани участка будетъ:

а — “I- 5а.
По мѣрѣ же удаленія отъ послѣдней, разстояніе это уменьшается, а именно: 
при положеніи шахты

на разстояніи а,
» » 2«,
я » За,
» ,, 4а,

$ =  5Ъ +  4,і а 
з =  5Ь -|- 3,4 а 
5 =  ьъ 4- 2,9 а 
8 — 5Ь —|— 2,6 а

и наконецъ въ центрѣ участка т., е.

на разстояніи 5а, з =  51 +  2,5 а.

Зная, для каждаго положенія шахты, величину средняго откаточнаго 
пути, можно вычислить приблизительную стоимость откатки.

Если с—толщина пласта, р —вѣсъ куб. единицы угля, ^—вѣсъ нагрузки 
одного вагончика, то число нагруженныхъ откатокъ со всего участка бу
детъ:

или вѣрнѣе:

п0 =  200 аЪср
Ч

п0 — 240 аЪср
Ч

гдѣ 20°/о положено на необходимое передвиженіе крѣпей, пустой породы, инстру
ментовъ и проч.

Раздѣляя среднее разстояніе « на среднюю скорость ѵ откатчика въ 
минуту, получимъ среднее время одной откатки:

V
Если і0 время, необходимое для нагрузки вагончика и замѣны его по

рожнимъ, то время откатки всего запаса угля будетъ:

1  =  Я, К +  по Ы +  по - у  =  По (2,5 і +  і0) минутъ

(Первый членъ второй части уравненія выражаетъ время нагрузки, второй 
время передвиженія полнаго, третій—порожняго вагончика),

При 8-ми часовой смѣнѣ, число необходимыхъ для откатки смѣнъ.

Т
N  — -•>- ^  — 0,00209 п0 (2,5 І-\- д
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Въ дѣйствительности число смѣнъ нѣсколько больше, такъ какъ, даже при 
хорошей организаціи откатки, трудно допустить безостановочную работу въ 
продолженіи 8 часовъ.

При стоимости откатчика въ смѣну В, стоимость откатки будетъ:

Возьмемъ для примѣра участокъ, величиной около 1 □  версты.
Длинная его сторона пусть будетъ 700 саж., а короткая 350 саж.
Тогда а =  Ъ =  35 саж. Принимая ^ — 20 пуд., ѵ =  20 саж. і0 =  6 

мин. и В  — 1 руб 10 коп. (здѣшняя стоимость откатчика въ смѣну) и вы
числяя по формулѣ (Р), находимъ, что разница въ стоимости откатки всего 
запаса угля (132,300,000) съ двухъ пластовъ, въ случаѣ положенія шахты 
въ центрѣ участка и на одной изъ его длинныхъ сторонъ, составляетъ круг
лымъ числомъ 198,800 рублей, а при положеніи шахты на 2а =  70 саж. 
поближе къ центру,— 127,250 руб. Первой цифрѣ соотвѣтствуетъ 0,і5 а вто
рой 0,096 коп, на гіудъ добытаго угля.

Изъ всего этого можно заключить, что заложеніе шахты у верхней 
грани, встрѣчающееся здѣсь на нѣкоторыхъ участкахъ, положительно ничѣмъ 
не оправдывается, такъ какъ, кромѣ удлинненія откаточнаго пути, оно влечетъ 
за собою еще неудобства работъ по паденію. Къ послѣднимъ нужно отнести: 
болѣе затруднительное прохожденіе ходовъ, освобожденіе выработокъ отъ 
воды и трудность откатки по возстанію.

Найденная раньше разность въ стоимости откатки выведена въ пред
положеніи горизонтальности пласта и очевидно, что при нѣкоторомъ углѣ 
паденія а, увеличеніе работы, вслѣдствіе откатки съ нижней половины 
участка, по возстанію, можетъ поглотить ее вполнѣ или уменьшить на столь
ко, что въ совокупности съ двумя первыми неудобствами работъ по паде
нію, окажется выгоднѣе заложить шахту на нижней грани участка.

а при другой величинѣ 8, напримѣръ получимъ:

разность въ стоимости откатки въ обоихъ случаяхъ:
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При сравненіи двухъ одинаковыхъ участковъ, на одномъ изъ которыхъ 
шахта заложена въ центрѣ, а на другомъ на нижней его грани,—очевидно 
величина средняго откаточнаго пути, для нижнихъ половинъ обоихъ участ
ковъ, одинакова и равна:

5 — 5?> -|— 2,5

но для перваго, на разстояніи 2,б а приходится работать по возстанію, для 
втораго по паденію.

Вычислимъ работу охка'ічика въ томъ и другомъ случаѣ. При этомъ при
ходится только найдти работу отъ полезнаго груза, такъ какъ работа отъ мерт
ваго груза остается какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ одинаковой.

Если а уголъ паденія, то усиліе для передвиженія полезнаго груза д 
выразится, какъ извѣстно, формулой:

е  =  і  8іпа +  г, +Г  4 Со8“
В

или

е  =іай .  +  « г  г +  ),

гдѣ первый членъ изображаетъ параллельное усиліе, второй — сопротивленіе 
отъ тренія перваго и втораго рода.

Длина пути: 1=  --------; слѣдовательно затраченная полезная работа при

передвиженіи одного вагончика по возстающему штреку:

2,5 а  

Со8Я
^ 8іпа ^ Сова

В ( />  +  Г)

Работа при откаткѣ по паденію выразится, очевидно, такой же формулой, 
только Съ обратнымъ знакомъ:

^1' _  _ 2,5 й
Сова

^ 8іпа — д Соза
—В ~ ( />  +  г)

Разность к'-~к" =  5 ад/.ідстуц. ф.
Разность эта представляетъ потерю въ полезной работѣ для однаго ва

гончика. Умножая ее на число вагончиковъ съ половины участка и

подставляя вмѣсто п0 раньше найденную величину,—общая потеря въ полез
ной работѣ, вслѣдствіе откатки по возстанію, будетъ:

1с0 =  600 й2 Ъср. ід и пуд. ф. (всѣ велич. въ фут. и пуд.).
Если, согласно даннымъ Вигаі и при 8-ми часовой смѣнѣ, за среднюю 

полезную работу откатчика въ 1 секунду принять 15 пуд. ф., то число смѣнъ, 
вознаграждающихъ эту потерю, будетъ:
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#« = =  0,ооі4 а3 Ъср.іапда

а стоимость:
М г — 0 ,оон й2 Ь ср . 1І (да.

Дѣйствительный выигрышъ отъ заложенія шахты въ центрѣ участка:

Обращаясь еще разъ ко взятому нами примѣру и принявъ для а даже 
10° (!), находимъ Мг — 45,800 руб. а М 3 =  153,000 руб. сер.

Наконецъ слѣдуетъ замѣтить, что съ перенесеніемъ шахты на нижнюю 
грань участка, глубина ея увеличится на величину

Что же касается вентиляціи, то работы по паденію имѣютъ преиму
щество надъ работами по возстанію, такъ какъ испорченный, нагрѣтый 
воздухъ скопляется въ верхнихъ выработкахъ, т. е. поближе къ шахтѣ.

На основаніи этого приблизительнаго разсчета,яне ошибусь, мнѣ кажется, 
полагая для участковъ около 1 кв.версты и больше, открываемыхъ одной шахтой, 
единственно раціональнымъ заложеніе послѣдней въ центрѣ участка, такъ 
какъ затраты на освобожденіе ниже лежащихъ выработокъ отъ воды, на поста
новку въ возстающихъ штрекахъ вспомогательныхъ откатчиковъ или, еще 
лучше, на примѣненіе механической силы,составятъ лишь незначительную долю 
сбереженнаго капитала, а отъ сокращенія средняго откаточнаго пути, про
изводительность рудника значительно увеличится.

Углубленіе и крѣпленіе шахтъ.—Поперечное’сѣченіе здѣшнихъ шахтъ, 
за исключеніемъ одной на Англійскомъ рудникѣ, всегда прямоугольное; раз
мѣры—въ зависимости отъ предполагаемаго способа педъема.

Такимъ образомъ, при одномъ конномъ воротѣ, чаще всего встрѣчаемъ 
2 X 3  аршина; при двухъ воротахъ и четырехъ бадьяхъ 3 x 4  арш.; при 
клѣтяхъ вообще меньше, за исключеніемъ большихъ шахтъ, какъ напр. Рус. 
06. П. и Т ., ьг. Кошкина и нѣкоторыхъ другихъ. На новомъ рудникѣ г. 
Кошкина шахта 4 X 6  арш. и раздѣлена по длинѣ на 3 отдѣла; два изъ нихъ 
служатъ для подъема угля, въ третьемъ помѣщаются насосы и лѣстницы.

Углубленіе шахтъ производится при помощи динамита; работа опасная 
и чрезвычайно трудная, вслѣдствіе вязкости песчаниковъ, въ особенности 
залегающихъ между первымъ и вторымъ рабочимъ пластами. Буреніе шпу
ровъ—одноручное. Молотки вѣсомъ отъ 8 до 15 фунт.; буры изъ круглаго 
желѣза, насталенные, рѣже стальные, діаметромъ 11/8"— І 1/," и длиной отъ 
1-го до 2-хъ арш. Шпуры дѣлаютъ въ аршинъ и больше; первые обыкно
венно въ песчаникахъ, вторые въ глинистыхъ сланцахъ. Первые шпуры за
кладываются поближе къ центру шахты, а послѣдующіе—въ образовавшихся 
послѣ взрыва выступахъ;—число ихъ достигаетъ до девяти. Величина заряда

М , =  М г -  М 2.

Ь =  2,5 а ід а.



3 3 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

соразмѣряется съ крѣпостью породи; паленія посредствомъ Бикфордовыхъ 
затравокъ.

Углубленіемъ шахтъ занимаются обыкновенно подрядчики „проход
чики",— за извѣстную плату съ пройденной сажени, почему и не имѣется 
точныхъ данныхъ,какъ относительно скорости, такъ и относительно дѣйствитель
ной стоимости работъ. Главный расходъ ложится на выбуриваніе шпуровъ и на 
динамитъ, покупаемый здѣсь по 40 рублей за пудъ.

Углубившись на 2 или на 3 сажени, забиваютъ въ стѣны шахты основ
ные брусья, толщиной 7 до 8 дюйм., и на нихъ укладываютъ срубъ изъ 
сосновыхъ, 4 дюймовыхъ, досокъ. Въ случаѣ раздѣленія шахты на отдѣлы, 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ сруба, прибиваютъ по два продольныхъ 
бруска, и въ образованный между ними пазъ закладываютъ доски.

Очистныя работы.—Когда шахтой дойдено до угля, то, углубившись 
еще на нѣкоторую величину, для образованія зумпфа, приступаютъ къ подго
товительнымъ работамъ, т. е. къ проведенію ходовъ по простиранію и по 
возстанію. Первые называются „повальными," вторые—„сторчевьшц" ходами. 
Размѣры ихъ въ зависимости отъ предполагаемаго способа откатки. Крѣп
леніе тоже весьма разнообразное. Такъ, на Рус. О. П. и Т. главный отка
точный штрекъ перваго пласта закрѣпленъ, на протяженіи 250 саж. по п а
денію, кирпичнымъ сводомъ; повальный— деревянными стойками и лежнями, 
подпертыми по серединѣ; новый сторчевой крѣпится въ настоящее время 
желѣзнодорожными рельсами. На другихъ рудникахъ откаточные штреки крѣ
пятся въ большинствѣ случаевъ стойками и лежнями, а иногда просто под
товарниками, загоняемыми между висячимъ и лежачимъ боками пласта.

Вообще, слѣдуетъ замѣтить, что, относительно крѣпленія, Грушевскіе 
рудники паходятся въ весьма благопріятныхъ условіяхъ. Незначительное дав
леніе кровли и плотность здѣсь залегающихъ глинистыхъ сланцевъ сдѣлали 
этотъ, въ другихъ мѣстахъ важный, элемент ърасходовъ по добычѣ каменнаго угля, 
не смотря на дороговизну лѣса, весьма незначительнымъ.

На большихъ рудникахъ оставляются иногда, по сторонамъ главнаго 
откаточнаго штрека, цѣлики ( 3 X 3  до 10 X 10 арш.) и отъ образованныхъ 
такимъ образомъ, параллельныхъ ему ходовъ, начинается добыча угля.

Работа сплошная, съ отступающимъ забоемъ и закладкой (неполной) 
выработаннаго пространства пустой породой. Величина забоя (лавки—сторче- 
выя и повальныя) отъ 10 до 20 саж., иногда и больше. Артель (около 25 че
ловѣкъ), работающая на одной лавкѣ, раздѣляется на: зарубчиковъ, отбой
щиковъ, тягалыциковъ и вагонщиковъ (откатчиковъ).—Первые, лежа на боку, 
подбиваютъ уголь посредствомъ прямой кайлы, съ вставнымъ стальнымъ 
остріемъ (зубчикомъ). Мѣстомъ для вруба служитъ тонкій (Ѵ4" до ’/з") про
пластокъ глины (зарубка), составляющій основаніе пласта; глубина вруба 
около 11 /2 аршина.

Для устраненія случайнаго обрушенія пласта, во время подбойки, его
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подпираютъ такъ называемыми „шашками". Зарубленную такимъ образомъ 
массу угля, обрушаютъ отбойщики, посредствомъ клиньевъ, загоняемыхъ въ 
крышу пласта, а также помощью отбойныхъ долотъ и ломовъ;—тягалыцики стал
киваютъ къ вагонамъ, а вагонщики увозятъ къ шахтѣ.

На обязанности артели лежитъ также содержаніе путей, укладка рель
совъ и подрываніе крыши пласта для образованія ходовъ, сообщающихъ 
лавку съ главнымъ откаточнымъ штрекомъ. За послѣднюю работу имъ пла
тятъ отдѣльно, по 3—4 рубля за сажень

Наемъ рабочихъ производится слѣдовательно оптомъ, по условной за- 
дѣльной платѣ съ пуда добытаго па поверхность крупнаго угля; мелкій (ку
лачный) и мелочь идетъ въ пользу хозяина. Цѣна обусловливается трудностью 
забойки, качествами угля и болѣе или менѣе удобной откаткой;- она колеб
лется отъ 3 до 4'/г коп. за пудъ.

Подобная организація труда доставляетъ конечно гг. шахтохозяевамъ 
мало заботъ, но должна плохо отозваться на стоимость производства въ бу
дущемъ. Вообще, даже на большихъ рудникахъ, не имѣется нигдѣ заранѣе 
заготовленнаго плана эксплоатаціи, выполненіе котораго, благодаря мѣстнымъ 
условіямъ, не могло бы встрѣтить затрудненій; между тѣмъ, какъ непослѣдо
вательность, съ которой ведутся очистныя работы, наноситъ не малый вредъ 
производительности и хорошей вентиляціи рудниковъ.

Доставка угля отъ забоя къ шахтѣ производится въ вагончикахъ, а на 
рудникахъ съ конными воротами—въ волокушахъ (саночкахъ). Вагоны дере- 
вяннные или, какъ на рудникѣ Русск. Об. И. и Т., желѣзные. Первые вмѣсти
мостью 10 до 15 пудовъ, вторые— 15 до 20 пуд. На сколько мнѣ извѣстно,

вѣсъ вагоновъ составляетъ обыкновенно до Я

2 ’

гдѣ 0,—величина по

лезной нагрузки, между тѣмъ вагоны Р. О. П. и Т. вѣсятъ 19 до 20 пу
довъ, т. е. столько, сколько и перевозимый въ нихъ уголь. Такимъ значитель
нымъ вѣсомъ вагоновъ объясняется отчасти ничтожная производительность 
лошадей, передвигающихъ здѣсь, по главному откаточному штреку, всего но 
одному вагончику.

Рельсы желѣзнодорожнаго типа или согнуты изъ полосоваго желѣза по 
формѣ буквы й ; рѣже въ видѣ прямыхъ полосъ.

Подъемъ по шахтѣ.—Подъемъ угля по шахтѣ, на многихъ изъ мелкихъ 
участковъ, совершается посредствомъ коннаго ворота. Устройство послѣдняго 
слѣдующее:

На разстояніи около 5 саяг. отъ устья шахты, устанавливается верти
кальный деревянный валъ съ желѣзными шипами, изъ которыхъ нижній упи
рается въ подшипникъ основнаго (горизонтальнаго) бруса, лежащаго нерѣдко 
на каменномъ фундаментѣ; верхній же вращается въ скобѣ, прибитой къ по
перечному брусу, покоюгцемуся на двухъ стойкахъ съ распорками.

Ка валу на нѣкоторой высотѣ прикрѣпляютъ барабанъ (діаметромъ 10-
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14 фут.), представляющій два цилиндрическіе шкива, съ наружной досчатой 
обшивкой. Пеньковый канатъ (1,5 до 2 дюймовъ въ діаметрѣ) наматывается 
на барабанъ и перекидывается черезъ чугунные направляющіе шкивы, распо
ложенные надъ устьемъ шахты. Къ канатамъ, посредствомъ цѣпей, подвѣши
ваютъ бадьи, сколоченныя изъ сосновыхъ досокъ и окованныя желѣзными 
обручами. Бадьи круглаго или прямоугольнаго сѣченія.

Немного ниже барабановъ придѣланы къ валу два (иногда три) дышла, 
длиной около 2 саж. каждое и снабженныя на концахъ желѣзными дугами, 
къ которымъ припрягаютъ лошадей. При такомъ воротѣ задолжается двое 
рабочихъ, одинъ взрослый (бадейщикъ), занятый выгрузкой добытаго угля, и 
мальчикъ, погоняющій лошадей.

Назовемъ: т—число лошадей.
р —временное усиліе лошади(оно только въ 2 раза больше сред

няго (2,б пуд.), такъ какъ сопротивленіе отъ тренія и 
жесткости веревки не принимается во вниманіе).

Я—радіусъ круга ворота (длина дышла).
полезная нагрузка.

Р—вѣсъ каната.
Я—радіусъ барабана.

Очевидно, что въ началѣ подъема должно существовать равенство:
т р Я  =  (() +  Я) В ,

откуда, съ увеличеніемъ отношенія количество заразъ поднимаемаго гру-
Л

за (О) можетъ быть тоже увеличено; но такъ какъ при этомъ, въ такой же 
степени уменьшится средняя скорость подъема, то конечный результатъ по
лучится одинъ и тотъ-же.

Принявъ наиболѣе здѣсь распространенные размѣры для Я =  14 ф., 
В = 5 ф., 2, и среднюю скорость лошади 3,5 фута, а время разгрузки 3
минуты, и вычисляя по этой формулѣ, получаемъ результаты, помѣщенные 
въ прилагаемой табличкѣ и показывающіе ш ахігаит производительности ло
шади для различной глубины шахты:

н
глуб.

шахты.
Р

пудовъ, пудовъ.
Число 

подъемовъ 
въ часъ.

Количест. 
добытаго 

угля.
ш.

Производ. 
лошади въ 

часъ.

саж.
15 2,5 12 14 168 1 168

30 5 22 10 220 2 110

45 7,5 20 8 160 2 80

60 10 18 6 108 2 54
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Въ дѣйствительности на здѣшнихъ рудникахъ производительность ло
шади почти въ два раза меньше.

Изъ этой таблички видно, какъ быстро уменьшается производительность 
лошади съ увеличеніемъ глубины шахты, и потому примѣненіе коннаго во
рота на шахтахъ, глубиной болѣе 30 саж. нужно считать въ высшей степени 
несовершеннымъ.

Первобытный этотъ способъ вытѣсняется мало по мало введеніемъ угле
подъемныхъ машинъ, находящихся въ настоящее время уже на многихъ 
участкахъ.

Къ сожалѣнію большинство ихъ далеко не совершенны въ экономиче
скомъ и въ техническомъ отношеніяхъ. Общій типъ встрѣчающихся здѣсь 
машинъ слѣдующій:

Машины горизонтальныя (на Рус. 06. П. и Т. двѣ вертикальныя ма
шины съ цилиндрами выше барабановъ, по системѣ Соізоп’а), ординарныя или 
реверсивной системы, съ цилиндрическими барабанами и зубчатой передачей:

Коренной валъ съ шестерней располагается передъ или за барабанами, 
зубчатое колесо между или съ боку послѣднихъ. Парораспредѣленіе—обык
новенными золотниками; перемѣна хода посредствомъ кулисы Стифенсона. 
Машины безъ расширенія и охлажденія.

Канатъ проволочный, обыкновенно дюймовый, изъ 36 проволокъ. Подъ
емъ въ бадьяхъ или, чаще, въ клѣтяхъ (большею частью одноярусныхъ и 
по одному вагончику), движущихся между деревянными, рѣдко по проволоч
нымъ проводникамъ. Парашюты (за искл. Р. 0 . П. и Т. и г. Кошкина) от
сутствуютъ. Тормазы ленточные—ножные. Сигналы—ручные. Индикаторы 
двухъ родовъ. Въ центрѣ вала съ барабанами укрѣпляется тонкій желѣзный 
стерженекъ, на который наматываются два шнурка, перекинутые затѣмъ 
чрезъ блоки и имѣющіе на концахъ гирьки, которыя, двигаясь согласно съ 
движеніемъ клѣтей, въ вырѣзкѣ вертикальной доски, зацѣпляютъ за пружины 
звонковъ и такимъ образомъ извѣщаютъ машиниста о приближеніи клѣтей 
къ устью шахты. Второй родъ индикаторовъ состоитъ изъ горизонтальнаго 
вала съ винтовой нарѣзкой, приводимаго во вращеніе отъ главнаго вала по
средствомъ зубчатыхъ колесъ. При вращеніи передвигается гайка, зацѣпляю
щая тоже, при извѣстномъ положеніи клѣтей въ шахтѣ, за пружины звон
ковъ.

Барабаны цилиндрическіе,—каждый состоитъ изъ двухъ чугунныхъ, 
укрѣпленныхъ къ валу, шкивовъ съ наружной досчатой обшивкой. Такое 
устройство, при большихъ размѣрахъ, является громоздкимъ и дорогимъ. Слѣ
довало бы отдать предпочтеніе болѣе легкимъ, прочнымъ и дешевымъ же
лѣзнымъ барабанамъ, съ чугунной втулкой и обшивкой изъ листоваго ж е
лѣза, которые въ настоящее время дѣлаются вездѣ на вновь устраиваемыхъ 
рудникахъ заграницей.

Вообще, относительно барабановъ можно замѣтить, что они дѣлаются
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слишкомъ малаго діаметра. Извѣстно, что для прочности каната должно
2г

быть соблюдаемо условіе —=~ =  г а іп іт и т  133(но Наиег’у),гдѣ г  наименьшійа
радіусъ навивки, а сС— діаметръ каната. При дюймовомъ канатѣ, слѣдовательно, 
діаметръ барабановъ долженъ быть по крайней мѣрѣ 11 футовъ, между 
тѣмъ какъ въ дѣйствительности онъ рѣдко бываетъ больше 5 до 7 футовъ,— 
вслѣдствіе чего прочность и срокъ службы каната значительно сокращаются.

Направляющіе шкивы чугунные или, какъ на Р. О. 11. и Т, съ чугун
нымъ ободомъ и желѣзными спицами.

Сила машинъ на малыхъ участкахъ отъ 5 до 14 (16), а на большихъ 
отъ 40 до 75 пар. лошадей.

На нѣсколькихъ рудникахъ находимъ машины съ качающимися цилиндрами, 
которыя,какъ извѣстно, кромѣ потребности въ постоянной смазкѣ и въ ремонтѣ 
движущихся частей, никакой особенной выгоды въ данномъ случаѣ не представ
ляютъ. Строились онѣ здѣсь по иниціативѣ машиниста, прослужившаго нѣ
сколько лѣтъ на пароходѣ.

Нельзя тоже признать раціональнымъ примѣненіе маховаго колеса при 
машинахъ о двухъ цилиндрахъ, въ которыхъ переводъ чрезъ мертвыя точки 
достигается и безъ того, расположеніемъ кривошиповъ подъ прямымъ угломъ.

Освобожденіе выработокъ отъ воды.—При подъемѣ угля въ бадьяхъ, онѣ 
служатъ и для зачерпыванія воды. При клѣтяхъ, на мелкихъ рудникахъ имѣ
ются ящики, склепанные изъ листовато желѣза, съ отверстіемъ въ задней 
стѣнкѣ, закрываемымъ клапаномъ. При погруженіи ящика выводу, клапанъ 
подъ напоромъ воды открывается и ящикъ наполняется послѣдней. Когда 
клѣть поднята выше устья шахты, рабочій посредствомъ рычажка открываетъ 
клапанъ и вода выливается на наклонную плоскость, откуда особымъ кана
ломъ отводится въ сторону.Такимъ образомъ углеподъемная машина исполняетъ 
одновременно и роль водоотливной машины.

Между собственно водоотливными машинами, имѣющими здѣсь огра
ниченное распространеніе, чаще всего встрѣчаемъ подземныя машины, сис
темы С атегоп’а. Низкая стоимость послѣднихъ, простота ухода и легкость 
установи, вполнѣ оправдываютъ распространеніе этой системы, тѣмъ болѣе, 
что, по причинѣ сравнительно незначительнаго притока воды, возможность 
затопленія машины почти не мыслима. Лучше было бы, конечно, устраивать 
въ подобныхъ случаяхъ машины о двухъ насосахъ съ сальниками и махо
вымъ колесомъ, такъ какъ прочность здѣшнихъ породъ не потребовала бы 
очень дорогаго фундамента, а немного болѣе высокая первоначальная стоимость 
самой машины окупилась бы скоро, не вынуждая частаго ремонта, который 
неизбѣженъ въ предыдущей системѣ.

Среди штанговыхъ водоотливныхъ машинъ, имѣются два типа: съ ма
ховымъ колесомъ и безъ онаго. Первая (передѣлана на скорую руку изъ 
углеподъемной машины) находится на новомъ рудникѣ г. Кошкина, вторая,
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съ парораспредѣленіемъ посредствомъ катаракта, — на рудникѣ Рус,Об.ГІ.и Т. 
Полезное дѣйствіе послѣдней, значительно уменьшено употребленіемъ добы
той воды на дѣйствіе водостолбовой машины, служащей для подъема воды 
со втораго на горизонтъ перваго пласта. Насосы здѣсь съ внутренней штан
гой, у г. Кошкина, за исключеніемъ нижняго, всасывающаго става, который 
снабженъ наружной штангой.

Въ настоящее время на нѣсколькихъ рудникахъ устраиваются новыя 
водоотливныя машины.

Паровые котлы.—Наибольшее распространеніе имѣютъ здѣсь простые 
цилиндрическіе котлы, съ однимъ дымовымъ ходомъ, — какъ болѣе дешевые 
сравнительно съ котлами другихъ системъ.Чрезвычайно плохая питательная вода 
вынуждаетъ при этой системѣ постоянную чистку (не рѣдко въ продолже
ніи одной недѣли слой накипи достогаетъ */а дюйма толщины), и слѣдовало 
бы отдать предпочтеніе котламъ съ нагрѣвателями, въ которыхъ накипь скоп
ляется большею частью въ видѣ шлама.

Насколько мнѣ извѣстно, всѣ попытки примѣненія угольной мелочи 
для отопленія котловъ, нынѣ заграницей оставлены, вслѣдствіе неудобствъ, 
сопряженныхъ съ этаго рода топливомъ, и экономіи горючаго стараются до
стичь другимъ путемъ, именно—раціональнымъ устройствомъ парораспредѣ
лительныхъ механизмовъ.

До сихъ поръ отопленіе здѣшнихъ котловъ производилось исключитель- 
но«кулачнымъ углемъ»,— но въ послѣднее время,впервые на рудникѣРуе.Об. П. 
и Т., а вслѣдъ затѣмъ и на нѣкоторыхъ другихъ рудникахъ (Ь пифановой, 
Кошкина, Зазыбива и пр.) появились топки новаго устройства, на которыхъ 
сожигаютъ антрацитовую мелочь.

Н ѣсколько словъ о новомъ способѣ 'от опленія котловъ ан т раци т овой  
мелочью .—Основная мысль новаго способа отопленія котловъ антрацитовой ме
лочью, введеннаго впервые на рудникѣ «Рус. Об. ГІ. и Т.», та же какъ и 
въ струйчатыхъ насосахъ. — Паръ, вылетающій съ значительной скоростью 
изъ неболыиаго коническаго мундштучка, сообщаетъ увлекаемому воздуху 
живую силу, съ которой послѣдній преодолѣваетъ сопротивленіе, противупо- 
ставляемое ему слоемъ горючаго.

Устройство топки весьма простое и представлено прилагаемомъ чер
тежѣ, фиг. 1 и 2 (Таб. УШ).

Отъ общей пароотводной трубы, паръ проводится по трубкѣ е, къ пе
редней части котла, и вступаетъ въ трубки /Д—Послѣднія опускаются внизъ 
п оканчиваются небольшими мудштучками, помѣщающимися въ чугунныхъ 
трубахъ сс, вмазанныхъ въ переднюю стѣнку кирпичной кладки, на 11 /г до 
2 ф. ниже рѣшетки.

Какъ мундштучки, такъ и чугунныя трубки имѣютъ небольшой уголъ 
конусности, вслѣдствіе чего внутри трубъ образуется разрѣженное простран
ство, въ которое и устремляется наружный воздухъ.
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Рѣшетка (Ь) состоитъ изъ двухъ рядовъ, по длинѣ, чугунныхъ колос
никовъ,—толщиной въ 3/ 8 дюйма и расположенныхъ на такомъ же разстоя
ніи другъ отъ друга. Положеніе рѣшетки горизонтальное, ширина больше, 
чѣмъ при обыкновенной топкѣ.

Паровой котелъ, на вышеупомянутомъ рудникѣ, съ двумя нагрѣвателями 
и тремя дымовыми каналами. Питаніе производится водой, нагрѣтой до 30° 
мятымъ паромъ, поступающей въ одинъ изъ нагрѣвателей и идущей на встрѣчу 
выдѣляющимся въ трубу, газамъ. Вслѣдствіе этого большая часть накипи 
остается въ нагрѣвателяхъ.

Длина котла Ъ =  35 фут.
Діаметръ его I) =  4 фут.
Длина нагрѣвателей I =  35 фут.
Діаметръ ихъ оГ — 23 дюйм.
Величину нагрѣвательной поверхности найдемъ изъ уравненія:

$  =  0,5б ’кВЬ  +  кптыіі
гдѣ к =  0,75

п =  2 (число нагрѣвателей).
Выражая въ числахъ:

5  =  0,55 X 3 ,и  х  48 X  420 +  0,75 X 2 X 3,і4 X 23 х  420 
5  =  80315 □ "  =  5 5 7,75 □  фут.

Площадь рѣшетки:
8 =  72" X 54" =  3888 □ "  =  27 □  ф.

Отношеніе:
557,57

27 20,6, т. е. значительно меньше вели

чины, принимаемой для обыкновенныхъ топокъ.
Предположимъ, что каждый квадратный футъ нагрѣвательной поверх

ности (какъ это найдено изъ опытовъ для этой системы котловъ) испаряетъ 
въ часъ 4 фунта воды; количество образовавшагося за это время пара въ котлѣ 
будетъ:

^  =  557,75 X 4 =  2230 фунт.

Вычислимъ количество пара, расходуемое котломъ на сожиганіе антра
цитовой мелочи.

За неимѣніемъ дапныхъ для болѣе точнаго вычисленія вредныхъ сопро
тивленій, допустимъ, что истеченіе въ концѣ трубки происходитъ подъ напо
ромъ, составляющимъ всего 3/ 4 абсолютнаго давленія въ котлѣ, т. е. подъ 
давленіемъ въ 3 атмосферы. Тогда, по законамъ гидродинамики, скорость 
струи пара, выразится формулой:

2 д {у—Ро),
8
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гдѣ р давленіе, подъ которымъ происходитъ истеченіе,^„—давленіе въ трубѣ 
сс; 8=вѣсъ кубической единицы пара при упругости р.

Для настоящаго случая:

V—Р0 — 7030—1200 =  5830 фунт. =  146 пуд.

(Ро принято — V* атмосферы).

§ =  О.ііщ фунт. =  0,0027 пуд.

Р—Ро _  146
8 _  0,0027

— 54074 и

ѵ Ѵ2.32,2.54074 =  1866 фут. въ секунду.

При маломъ углѣ конусности коэфиціентъ скорости =коэфиціенту рас
хода^,89;слѣдовательно при діаметрѣ мундштучка въ ‘/* дюйма, въ секунду 
пробѣжитъ:

3,14
0,89 0,0004 X  1866 =  0,52 куб. фут.

или, выражая въ фунтахъ:

0,52 X 0,1112 =  0,057 фунтамъ.

Такихъ приборовъ при котлѣ два, расходъ пара слѣдовательно будетъ 
въ часъ времени:

д =  2 х  0,о57 X 3600 =  410 фунтамъ.

Выражая въ процентахъ всего количества пара, образовавшагося за это 
время въ котлѣ, мы видимъ, что расходъ этотъ составляетъ:

410 х  100=  18,4. 7„
2230

Остается дѣйствительно полезнаго пара, для дѣйствія машины:

и отношеніе

—д =  2230—410 =  1820 фунтамъ,

(} -д  _  1820 
Я “  557 “

3,2

т. е, съ устройствомъ новой топки, мы какъ будто искусственно уменьша
емъ испарительную способность котла.

Непосредственнымъ результатомъ такой потери пара было бы умень
шеніе силы котла и, очевидно, опо было бы тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ мень
шихъ размѣровъ послѣдній.
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Н едостатка этого однакожь не призн аютъ за здѣшними котлами, 1) го
вори, что расходъ этотъ покрывается вполнѣ высокой температурой горѣнія 
и что упругость пара ничуть не уменьшается;—но забываютъ при этомъ, что 
котлы имѣютъ почти по 25 □  фут. на 1 пар. силу и что дѣйствіе машинъ пе
ріодическое. Если даже допустимъ, что увѣреніе рудничныхъ тдхниковъ и 
справедливо, то во всякомъ случаѣ сила упругости пара можетъ оставаться 
на одной степени лишь въ теченіи самаго непродолжительнаго времени 
послѣ чистки и новой за-правки котла, такъ..... уменьшеніе испарительной 
способности котла неизбѣжно должно произойдти на самомъ дѣлѣ, по слѣду
ющимъ причинамъ:

1) Упругость пара, какъ извѣстно, не имѣетъ замѣтнаго вліянія н 
испарительность котла.

2) При сильной тягѣ большое количество угольной пыли уносится безъ 
пользы въ дымовые каналы, засариваетъ ихъ и, приставая въ тоже время къ 
котлу и нагрѣвателямъ, уменьшаетъ теплопроводность стѣнокъ, а слѣдователь
но и испарительную способность котла.

3) Потребность въ весьма частыхъ нагрузкахъ. При этомъ на всей 
площади рѣшетки пламя потухаетъ совершенно на нѣкоторое время и охлаж
деніе котла становится довольно значительнымъ, причемъ оно увеличивается еще 
болѣе при малѣйшемъ невниманіи кочегара.

4) Высокая температура продуктовъ горѣнія способствуетъ быстрому 
образованію твердой накипи. Такимъ образомъ въ нагрѣвателяхъ, въ кото
рыхъ накипь, при обыкновенной топкѣ, оставалась въ видѣ шлама,— съ но
вовведеніемъ, получается въ видѣ твердаго, чрезвычайно плотнаго и сильно 
пристающаго къ стѣнкамъ котельнаго камня. 2)

Всѣ эти причины заставляютъ найденную раньше разницу въ коли
чествѣ полезнаго пара, доставляемаго котломъ съ повой топкой, считать не 
преувеличенной. Послѣднее обстоятельство приходится особенно имѣть въ 
виду при одномъ котлѣ, небольшихъ размѣровъ, сила котораго разсчитана 
согласно силѣ машины, такъ какъ съ введеніемъ этого способа, поднятіе пара 
до требуемой упругости, могло бы оказаться невозможнымъ.

Что же касается количества угольной мелочи, расходуемой при новой 
топкѣ,то,безъ сравнительныхъ испытаній,опредѣленно сказать объ этомъ трудно 
и приходится судить лишь приблизительно.

Раньше мы видѣли, что отношеніе площади колосниковъ ко всей на- 
грѣвательной поверхности слишкомъ велико. Съ уменьшеніемъ этого отно
шенія до извѣстныхъ предѣловъ, экономія въ горючемъ увеличивается, не 
уменьшая въ тоже время испарительной способности котла.

*) Т. е. котлами Рус. Об. П. и Т.
2). Въ нагрѣвателѣ одного котла, очистка котораго не производилась продолжитель

ное время,и въ которомъ даже и не подозрѣвали образованіятвердой накипи, толщина послѣдней 
достигла */«, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 1‘/« (!) дюйма причемъ произошла порча нагрвателя- 

У г. Епифановой въ продолженіи 2 недѣль образуется въ нагрѣвателѣ твердая накипь 
въ V» дюйма толщиной.
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ГІо опытамъ, производившимся на желѣзныхъ дорогахъ, найдено, что, 
при отопленіи паровозовъ каменно-угольной мелочью, до 20% послѣдней 
уносится вслѣдствіе сильной тяги въ трубу. Если число это для настоящаго 
случая и слишкомъ велико, тѣмъ не менѣе огромное количество горючаго 
пропадаетъ для котла по этой же причинѣ.

Если наконецъ замѣтимъ, что часть мелочи все таки проваливается чрезъ 
рѣшетку, и если примемъ во вниманіе перерасходъ горючаго, вслѣдствіе болѣе 
быстраго образованія накипи, то можно допустить, что въ отношеніи полез
наго дѣйствія 1 пудъ крупнаго угля едва-ли можетъ быть замѣненъ двумя 
пудами мелочи.

По нашему мнѣнію, разсматриваемый вопросъ резюмируется такъ:
a) . Въ сравненіи съ давно извѣстнымъ приборомъ Кбгііп^'а, новый 

способъ оказывается менѣе совершеннымъ, ибо при одномъ и томъ же рас
ходѣ пара, всасывающее его дѣйствіе меньше.

b) . Котелъ изнашивается скоро и дымовые каналы требуютъ постоянной 
чистки.

c) . Роль кочегара усложняется, и при малѣйшей сь его стороны небреж
ности, коэфиціентъ полезнаго дѣйствія котла понижается быстрѣе, чѣмъ при 
обыкновенной топкѣ.

сІ). Чѣмъ хуже питательная вода, тѣмъ способъ этотъ менѣе пригоденъ.
е). При короткихъ дымовыхъ ходахъ и не очень высокой трубѣ, боль

шое количество вылетающей въ послѣднюю угольной пыли засариваетъ кру
гомъ мѣстность (Обстоятельство важное въ городахъ и селахъ).

/ ’). При подобныхъ обстоятельствахъ, въ какихъ находится рудникъ 
Рус. 06. П. и Т., т. е. гдѣ каменно-угольная мелочь приходится даромъ и 
имѣется много запасныхъ котловъ, способъ этотъ приноситъ несомнѣнно нѣко
торую матеріальную выгоду,—если не принимать во вниманіе быстрое изна
шиваніе котловъ.

д). Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сила паровиковъ согласована съ 
силой исполнительныхъ механизмовъ (въ особенности для постоянно-дѣйствую
щихъ машинъ), способъ этотъ оказывается неудобопримѣнимымъ, а тамъ, гдѣ 
приходится покупать каменно-угольную мелочь, даже при половинной ея 
стоимости сравнительно съ „кулачнымъ11 углемъ,—невыгоднымъ.

Такимъ образомъ и эта новая попытка замѣнить съ выгодой хорошій 
уголь горючимъ дешевымъ, но нисшаго достоинства, должна, мнѣ кажется, 
быть причислена ко многимъ предшествовавшимъ, которыя пока остаются 
лишь — ріа бебіііегіа.

Еще нѣсколько словъ о примѣненіи антрацита.
Пекарныя печи. Для печенія хлѣба въ большомъ количествѣ, устраи

ваются печи, отапливаемыя антрацитомъ. Прилагаемый чертежъ (фиг. 3, 4 
и 5, табл.УШ) изображаетъ такую печь, устроенную у г-жи Епифановой.

тори. журн. т. IV, № 12, 1881. 23
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Значеніе буквъ слѣдующее: А А  печи (всѣхъ четыре), В —дымовая труба, 
общая для двухъ печей, а — пекарныя 'или рабочія дверцы, чрезъ которыя 
сажаютъ хлѣбъ, въ формахъ изъ тонкой железной жести; ЬЪ — топливники 
съ наклонными рѣшетками; сс—зольники; Р Р — навѣсы надъ дверцами 
д— отдушники, к — заслонка въ трубѣ.

Сначала въ сс кладутъ дрова для растопки и, когда они разгорятся, 
забрасываютъ въ ЪЪ антрацитъ.

Продукты горѣнія входятъ короткими каналами въ переднюю часть 
рабочаго пространства (а фиг. 4), ограниченнаго сверху сводомъ, проходятъ 
его и выходятъ 3-мя хайлами о, о, о (фиг. 4 и 5) въ дымообороты тт, по 
которымъ они возвращаются къ передней части печи и здѣсь, каналами рр 
(фиг. 5), входятъ въ пространство Н. Послѣднее посредствомъ трехъ желѣз
ныхъ трубъ съ вьюшками пп (фиг. 4 и 5) находится въ сообщеніи съ 
каналомъ Р, по которому дымъ и газы, при открытыхъ вьюшкахъ, ухо
дятъ въ трубу.

Когда печь достаточно прогрѣта, выгрѣбаютъ несгорѣвшій антрацитъ; 
закрываютъ въюшки и сажаютъ хлѣбъ.

Число формъ до 80-ти, по 15 фунтовъ хлѣба въ каждой. Время пече
нія около 3 часовъ. При остановкѣ и полномъ охлажденіи печи, расходуется 
для повой ея заправки отъ 5 до 6 пуд. антрацита; —при постоянномъ дѣй
ствіи 1 ’/з, 2 и даже 2'/* пуда, смотря по степени охлажденія печи.

При такомъ устройствѣ, части печи нагрѣваются неравномѣрно; сводъ, 
дѣйствующій исключительно лучистой теплотой, прогрѣвается сильнѣе, а подъ 
печи, съ которымъ хлѣбъ непосредственно соприкасается,—слабѣе.

Существеннымъ недостаткомъ печи нужно считать то обстоятельство, 
что, при такомъ расположеніи дымооборотовъ, нельзя достигнуть совершен
ной утилизаціи тепла, ибо продукты горѣнія, возвращаясь, передъ выходомъ 
своимъ въ трубу, въ наиболѣе нагрѣтую часть печи, не успѣваютъ достаточно 
охладиться.

Водоотливная машина на участкѣ г-на Мясникова.

Во время работъ на 1-мъ рабочемъ пластѣ притокъ воды былъ настолько 
незначительнымъ, что освобожденіе выработокъ отъ послѣдней, производи 
лось при помощи бадей и 10-ти сильной углеподъемной машины. Въ настоя
щее Бремя, при переходѣ работъ на 2-й пластъ, прежній способъ водо
отлива оказался недѣйствительнымъ,—затопило шахту и понадобился насосъ. 
Насосъ построенъ и установленъ Ростовскимъ заводомъ г. Пастухова и пред
назначается для отлива 50-ти тысячъ ведеръ при 20-ти часовомъ дѣйствіи.

Для болѣе раціональной оцѣнки всего устройства предпочитаю сдѣлать 
разсчетъ машины совершенно независимо и сравнить получившіеся результаты 
съ существующими размѣрами. Машина (какъ это видно изъ прилагаемаго 
чертежа, таб. ѴШ, фиг. О и 7) горизонтальная, съ маховымъ колесомъ и зубча



той передачей передаетъ движеніе посредствомъ тяги и треугольника насос
нымъ штангамъ.

Насосъ состоитъ изъ двухъ ставовъ, — давящаго и подъемнаго, или, 
какъ его здѣсь называютъ, проходнаго.

Разсчетъ веду по правиламъ и формуламъ, имѣющимся въ сочине
ніи Наиега „І)іе ’ѴѴ’аабегІіаНип^втазсѣіпеп".
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Разсчетъ машины.

Данныя: глубина шахты 59 саж. =  126 м.
расходъ воды 50,000 ведеръ, кругл. числомъ =  630 куб. м.

Шахта затоплена на 10,65 метр. Выработанный первый пластъ пред
ставляетъ много удобствъ для устройства фундамента подъ давящій ставъ 
и для опусканія подъемнаго. При этомъ высота перваго получилась бы 
слишкомъ большой, чтобы, сохраняя тоже подраздѣленіе на 2 става, дѣй
ствіе насоса могло еще быть спокойнымъ, и поэтому увеличиваю подъем
ный ставъ до 27,5 м. На этой высотѣ залегаютъ плотные песчаники, при
годные для устройства фундамента, подъ давящій ставъ, высота котораго бу
детъ около 99 метровъ.

А. Подъемный ставъ.

Величину всасыванія принимаю 4,9 м. Задавшись скоростью поршня 
ѵ=0,5, величиной хода его5=1 м.,коэф. наполненія 9 = 0,9, и опредѣливъ коли-

630
чество воды, подаваемой насосомъ въ 1 секунду, т ~  20 60 60 ~  ^ 009 к ' м‘ 

площадь поперечнаго сѣченія поршневой трубы будетъ:

, 2 т 2.0,оо9 . _
А и =  —  =  — ~ г  =  0,ол □  м.<рѵ 0,9.0,5

а слѣдовательно діаметръ

Число оборотовъ въ 1 секунду
А  =  0,226.

ѵ 0.5V =  30—  =  3 0 - , - =  15. 
8 1

Длина поршневой трубы 1,юо. Толщина ея стѣнокъ:

е =  0.025 А, +  0,02=0,025.

Діаметръ подъемпыхъ трубъ дѣлаю — 0,235,— на томъ основаніи, чтобы 
въ случаѣ новой расточки цилиндра возможно было опускать чрезъ нихъ 
поршень. Толщина стѣнокъ ихъ е =  0,оотА +  0,оот =  0,оо98 (п =  3, 
Л =  0,235), но такъ какъ чугунныя трубы отливаются обыкновенно толщиной
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не менѣе '/а", то увеличиваю е до =  0,оіз. Длина трубъ при такомъ діаметрѣ 
можетъ быть сдѣлана =  3 м. Число соединительныхъ болтовъ г — 3 +  14 Л 
=  6. Толщина ихъ о =  1,2 е =  О.оіб.

Толщина флянцъ =  1,і 8 =  0,оі8. Длина выступающей части послѣд
нихъ =  1,6 (0,01 +  о) =0,042.

Поршень. Наибольшій діаметръ поршня =  0,226 — 0,ооѳ =  0 ,220.
Діаметръ клапаннаго отверстія 2 г — 0 ,ш . Величина перекрыши кла

пановъ 8 =  0 ,004 4- V  0,оо2г =  0,оі7- Высота норшня =  5 8 =  0,085. Толщина 
верхней желѣзной пластинки =  0,5 « — 0,ою. Нижней 0,оо5- Уголъ подъема 
клапана а = 5 0 ° ѵа площадь живаго сѣченія слѣдовательно будетъ:

1 —  г 2(у Щ ) 71 +  - ^ 8І П  1 0 0 ° )  =  1,36 Г2 . 2 =  0,022 □  м.

т. е. вода будетъ проходить чрезъ поршень со скоростью, не болшей, чѣмъ 
она двигается по всасывающей трубѣ, что важно для спокойнаго дѣйствія 
насоса.

Почти тѣ же размѣры получаетъ и всасывающій клапанъ — тарелочной 
системы,— высота подъема котораго =  0,7 . 0,оэ =  0,обз- Остальные размѣры 
показаны на чертежѣ.

Клапанная коробка.— Такъ какъ ставъ предназначенъ’ для дѣйствія 
подъ водой, то въ коробкѣ оставлено лишь небольшое отверстіе для наблю
денія за исправностью клапана. Отверстіе это закрывается небольшой крыш
кой, устроенной на подобіе лаза въ паровыхъ котлахъ. Діаметръ клапанной 
коробки I ) , = 1,5 В, гдѣ Ьх наибольшій діаметръ клапана, т. е. =  0 ,зго- 
Высота коробки =  0 ,500. Толщина стѣнокъ

е =  0,ооб п 1)х 0,ооі =  0,025 (принимая п =  6).

Всасывающая труба состоитъ изъ 2-хъ частей. Верхняя 

В =  0 ,175; В  — 3; е =  0,оіз. Нижняя Ь  =  0,4.

Штанга. Штанга деревянная подвергается только вытягивающему 
усилію. Сѣченіе ея:

1000 Л„ Нь л „ у „
2 ~  ф__ і >4 НЦЬ — 1000) ° ’00213> Здѣсь Н» ~ 27>5

(() =  500000, § =  700, Ап =  0,о4. Штанга квадратнаго сѣченія и если сто
рону квадрата обозначимъ чрезъ й, то

& =  О,о02із, откуда й = 0,046.

Полученный результатъ слишкомъ малъ (формула очевидно пригодна лишь въ 
извѣстныхъ границахъ Н п и А,) и потому увеличиваю

Л — 0,065 — 2,5 дюйм.

Соединеніе штанги помощью 4 желѣзныхъ планокъ; если ширину 
послѣднихъ назовемъ а толщину а, то



ГРУШЕВСКІЕ АНТРАЦИТОВЫЕ РУДНИКИ. 3 4 3

Ь =  0,6 <1 =  0 ,04, а =  0)05 й =  0.004. 

Толщина скрѣпляющихъ болтовъ

Число болтовъ на половинѣ длины планки

2 =  0,и4 =  6.

Разстояніе между болтами: г = 0,4 (0,і д) =  0,обб. Длина каждой планки 
12 [0,4 (0,і -)- г?)] =  0,8оо' Длина деревянной штанги =  23. Число соединеній 
5. Длина отдѣльныхъ частей =  4 м. Вѣсъ одной планки (40 т т  X 4 т т . )  
=  1,249.0,8 =  1 килогр. Слѣдовательно вѣсъ 20 планокъ — 20 кил. Число
болтовъ 5 X 12 =  60.

Вѣсъ одного болта (0,обб X 0,оо8) 0,495-[-0,07=0,1, а 60-ти болтовъ = 6  кил. 
Поршневая штанга желѣзная, квадратнаго сѣченія; сторона квадрата 
й =  0, і В ~\~ 1 сентиы., гдѣ I) т а х . діам. поршня, отсюда

Длина ея съ частью, проходящей чрезъ поршень =  1,2, а вѣсъ
ея будетъ 7 X 2 .................................................................................... 7,5

Вѣсъ соединенія съ деревянной штангой и соединительныхъ бол
товъ 4 +  5,оі = ..............................................................................  4,5

Вѣсъ поршня, клиньевъ и проч. можно принять.................................. 18
Вѣсъ соединенія съ главной ш та н го й ................................................... 5
Вѣсъ деревянной штанги: 0 ,065 .0,об5 .23 .700  ..................................  68

Итого О =  130 к.
Уменьшеніе вѣса штанги въ водѣ =  0,об5 X 0.065 X 22 х  1000 . =  93

Остается свободный вѣсъ штанги Ѳ0 — 37 
Или круглымъ числомъ 40 килогр. Дѣйствительное напряженіе штанги при 
подъемѣ столба воды будетъ:

А и -ЙГл и 4- Сто 
2

0,04.27,5 • 1000+40
0,0042

=  кр. ч. 300000

т. е. значительно меньше принятой для хвойныхъ деревъ величины въ 500000 
кил. на кв. метръ.

Приблизительный вѣсъ подъемнаго става.
Длина. Діаы. Толщ. стѣн.

_ „ (ниж. часть. 0,400 — 0,і75 — 0,оіз 65.0,42a) Всасывающая труоа < „ А п „' ^  (верх. я . 3 — 0,і75 — 0,оіз 50.3
b) Клапанная коробка....................... 0,500 — 0,зго — 0,о2с 199.0,5

Вѣсъ. 
=  28 
=  150 
=  100
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с) Поршневая трубка .
Длина. Діамет. То.щ. стѣн. Б ѣ съ .

. . . . 1,і — 0,226 — 0,о2б 143.1,1 =  155
(?) 7 трубъ подъемныхъ . . . .  21 — 0,235 — 0,оіз 81.2,п =1720
е) Соединительная труба съ давящ. 1,5 — 0,5 . 0,235+1.0,3— 0 ,о із=  142

Съ болтами и флюнцами круглымъ числомъ около 
2500 кил. = 1 5 0  пудовъ.

Итого. 2,295

В. Давящій ставъ.
(Таб. VIII фиг. 11, 12 13 и 14)

Діаметръ поршня I) =  0,225, соотвѣтствующая ему площадь будетъ 
А,і —0,785 В г =  0,0397- Величина хода з =  1 м. Скорость поршня ѵ =  0,5 м- 
Количество подаваемой въ 1 секунду воды найдемъ изъ ур.

2 т
Аа — откуда т Афѵ

0 ,0089 Куб. М.

Толщина стѣнокъ:
е =  0,соі ші -|- 0;о2, гдѣ й =  0,225 а п =  10

слѣдовательно:
е =  0,029 =  1‘/ 8".

Штата.—Для произвольнаго опусканія штанги, вѣсъ ея долженъ быть 
О =  1000 а А (Н  — Ті) — (ОЬ —аѴ ) — т, гдѣ т—сопротивленіе машины, 
пока величина неизвѣстная. Примемъ ее =  160 кил. а О-Ь — аѴ =  6г0 =  сво
бодному вѣсу штанги подъемнаго насоса, а =  1,2, Н  — 99, /»=— 1 отсюда

Сг— 1000.1,2. 0,оз97.100 — (40 +  160) =  кр.ч. 4570 кил.

Если сѣченіе, Ь = 99 длина штанги, 8= 700 вѣсъ куб. един., Ш =  170 
кил. вѣсъ поршня, Р  — 100 вѣсъ направляющихъ, [5 =  1,35 коэф. идущій на 
вѣсъ соединеній', то

С — (М -\-Р )  4570 — (170 +  100)
— 0,04703(Ш  1,35-99 . 700

а при сторонѣ квадрата й получ. оР =  0 ,04703, откуда й =  0,217.
Если (+  необходимое для прочности сѣченіе, Жв сопротивленіе при 

подъемѣ штанги, а — 600000 кил. прочное сопротивленіе вытягиванію сосны, 
то очевидно:

0+ ТѴ а
<3

ІА/

но ТѴа =  1000 (Лк+Ак Нк) +  а й 
4570 +  1100

=1100 и

* + : 600000 0 ,0095

откуда

й — Ѵ  о ,0095 =  0,097 кругл. Ч. =  0,1
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т. е. для прочности штанги сѣченіе ея могло бы быть въ два раза меньше 
того сѣченія, которое получилось при условіи произвольнаго опусканія 
штанги.

Припавъ й — 0 , і25 получимъ =  0,о5іб и вѣсъ ея тогда будетъ:
(I, =  +  ж +  р  =  1,35. 0,0156 . 09 . 700 +  170 +  100

пли
Оа — 1730 кил.

и потребуется дополнительная нагрузка

Ол =  а  — Ѳа = 4570— 1730 въ 2840 кил.

Бъ виду столь значительной величины дополнительной нагрузки, полезно 
было бы сдѣлать штангу подъемнаго насоса желѣзной, что новліяло-бы на 
увеличеніе Сг0. Соображаясь съ имѣющимся подъ рукою матеріаломъ, всегда 
легко разсчитать, что обойдется дешевле, увеличить ли еще сѣченіе штанги, 
или, оставивъ ее такой, какая потребуется для прочности, а необходимаго 
вѣса достигнуть дополнительной нагрузкой. Такимъ образомъ величинъ сѣ
ченіе, принимая его такимъ, какое имѣется въ дѣйствующей яашинѣ, т. е. 
сдѣлаемъ сі — 7" =  0,178, а <̂а =  (0,і78)2 =  0,озіб8 и, вычерти. _ такую штангу 
(таб. VIII, ф. 11), приступаемъ къ болѣе точному разсчету вѣса штанги по 
чертежу.

a) Вѣсъ поршня....................................... 173 кил
Соединительныхъ частей . . .  56 „
2 Желѣзныя планки . . . .  50 „
5 болтовъ................................................10 „
Соед. со штангой подъем. стаиа. 15 „

Итого круг. числ. М =  310 кил.

b) Вѣсъ соединенія: 4 планки
(100 X 1850 X 9) — 7 . 1 , 8 5 . 4  =  52 кил.
14-ти болтовъ ....................................... 28 „

Итого . . 80 кил.

Принявъ длину штанги между 2-мя соединеніями =  10 м.,вѣсъ ея бу
детъ р  =  1 0 .0 ,1 7 8 .0,п8 . 700 =  220 кил., а коэфиціентъ

•з і і 80 .
? =  1 +  ш = М в '

[Соединеніе главной штанги: Ширина планки Ь 

Толщина а — 0,о5 й =  0,ооэ; толщина болтовъ о 

Число болтовъ на половинѣ длины планки

0,с, сі =  0 ,і 
сі

- т г  =■ °>озб;
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8 =  0,144

Разстояніе между болтами г=0,4 (0,і Л)=0,і2 . Длина планки=1,85о].
Наибольшему сжимающему усилію подвержена штанга непосредственно 

надъ поршнемъ. На такое сѣченіе дѣйствуютъ двѣ силы: вверхъ на коэф. а 
умноженный столбъ воды, внизъ—вѣсъ штанги давящаго насоса -р вѣсъ пор
шня и соединительныхъ частей. Напряженіе въ такомъ сѣченіи выразится 
поэтому слѣдующей формулой:

3 4 0

к =  1000 а А (Н  — Ь) — ((У. +  М) 
к =  1000 . 1,2 . 0,оз97 ■ 100—350 =  4410 кил.

Площадь поперечнаго сѣченія у  =  0,озі7, а

К  _  4410 
О 0,0317

140000,

т. е. значительно меньше допускаемаго для хвойныхъ давленія на единицу пло
щади и равнаго 400000 кил. на □  сентим.

Для устраненія боковаго изгиба, допускаемая нагрузка штанги между 
двумя направляющими:

К =  Е
I

гдѣ Е  =  100000000 кил. коэф. упр.

<Е_
12

Отсюда разстояніе между направляющими:

I =  3,142
900(М2
ѵ т ~

235
р у . кр. числ.=5 м.

т. е. первая направляющая должна находиться на разстояніи 5 м. отъ порш
ня; разстояніе между слѣдующими можетъ быть увеличено даже до 10 м. 
и тогда число направляющихъ можетъ быть принято =  10.

Вѣсъ одной направляющей, состоящей изъ 4 досокъ въ 0,оз толщиной 
и 0,15 шириной, 1,5 длины съ гвоздями и проч. можно принять=20 кил. Вѣсъ 
10 направляющихъ будетъ слѣдовательно Е х =  200 кил. Прибавивъ сюда 50 
кил. на вѣсъ соединенія съ балансиромъ и уловитель, получаемъ Е  =  250 
кил. Опредѣливъ болѣе точно значенія: М  =  310 кил. и Е  =  250, зная 
притомъ р =  1,зб, болѣе точный вѣсъ штанги будетъ:

Ста =  р <}„ Е  о +  м  + Е =  1,36 . 0,0317 . 9 9 . 7 0 0  +  560 =  3550 кил., 
т. е. потребовалась бы дополнительная пагрузка въ

4570— 3550 кил. =  1000 кил. =  60 пуд.
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Въ дѣйствительности можетъ быть не потребовалось этой нагрузки, такъ 
какъ принятое нами значеніе т = 1 6 0  кил. въ дѣйствительности гораздо 
больше.

Работа, необходимая для дѣйствія насосовъ и передачи, опредѣлится но 
формулѣ:

N  =
1000 ѣтЛ 

75 е ...
40 2-тН
~3 Г

18 (гдѣ е =  0,65)

Площадь поршня пароваго цилиндра:

с =  0,65; е, =

д  _  0,і X т Л  _  0,089 
е е ^ ір —р ^ с  0,912

ІѴ +  20

0,09758 .

ДГ-Ь 32,5 

Такимъ образомъ:

сѴ =

откуда

0,75 ; с = 1,2  ; /  =  0 ,9; р  =  4 ; р х =  1 ,15.

а 0,09758
0,1244

0,785 

СІ =  0,352 =  0 ,36.

Величина хода поршня 8С — 0.8 .
Число оборотовъ вала съ маховымъ колесомъ

пх =  30 ~  =  45, (с =  1 , 2 . 8,. =  0,8 )

Число оборотовъ насоса

п — 30 — — 15 (V =  0,5 , 8 =  1)
8

Передаточное число зубчатыхъ колесъ:

и, з с 45 .,
п 8, ' ѵ 15

Приблизительный вѣсъ обода маховаго колеса опредѣлится изъ фор
мулы:

Г  К /іѴ
О ,,2пхѵ

гдѣ =  5000; і — 10, N  — 18; и, — 45; г? =- 15. 
Слѣдовательно

10.18
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Вѣсъ самого колеса 3/і Р —135 пуд.,въ дѣйствительности оно 140 пудовъ.
Если сравнимъ полученные результаты съ существующими данными, то ока

зывается слѣдующее:
При одинаковыхъ почти размѣрахъ пароваго цилиндра, а слѣдовательно 

и при одномъ и томъ же расходѣ пара, количество воды, подаваемое проэктиро- 
ванпымъ насосомъ, на 3 тысячи ведеръ больше количества, доставляемаго 
дѣйствующимъ. Всѣ трубы имѣютъ слишкомъ значительную толщину стѣ
нокъ (1Ѵ4"). Е сли эту толщину и удержать для нижнихъ частей насоса, то 
во всякомъ случаѣ верхнія могли бы быть сдѣланы всего въ

Длина трубъ 1,5 м. слишкомъ незначительная.
Дѣлая ихъ, какъ выше сказано, длиной въ 3 м ., число соединеній умень

шится на половину, что остается не безъ вліянія на коэфиціентъ полезнаго 
дѣйствія' насоса. Соединеніе трубъ посредствомъ 3 болтовъ, вставленныхъ 
притомъ въ разрѣзъ флянцевъ, ненадежное и ничѣмъ не оправдываемое.

Устройство и размѣры клапановъ не было возможности узнать, такъ 
какъ при осмотрѣ насосъ дѣйствовалъ, а на рудникѣ никакихъ чертежей не 
имѣется. Что касается штангъ, то соединеніе посредствомъ „стрѣлки Юпи
тера", считаю менѣе раціональнымъ, чѣмъ посредствомъ 4 планокъ.

Вообще размѣры установленнаго насоса болѣе или менѣе согласуются 
съ получившимися изъ разсчета.

Далеко не удовлетворительной слѣдуетъ признать однакожъ механиче
скую отдѣлку машины. При осмотрѣ ея послѣ предварительной сборки ча
стей оказалось много ошибокъ, которыя лишь отчасти были исправлены въ 
послѣдствіи заводомъ.

Такъ напр., поршень, при своемъ движеніи, закрывая почти совершенно 
лѣвое паровпускное окошко, оставлялъ въ крайнемъ правомъ своемъ поло
женіи правое окно вполнѣ открытымъ. Центръ поршня не совпадалъ при 
этомъ съ осью цилиндра, уклоняясь въ одну сторону подъ угломъ болѣе 6°, по
слѣдствіемъ чего и будетъ быстрое изнашиваніе какъ поршневыхъ пружинъ, 
такъ отчасти и самаго цилиндра. Нажимъ поршневыхъ пружинъ только по 
двумъ направленіямъ—нельзя признать хорошимъ. Подушки, поддерживаю
щія валъ съ балансиромъ, отлиты безъ всякихъ полей и, имѣя лишь въ пло
щадкѣ 0,і □  м., установлены прямо на кирпичъ фундамента. Валъ балан
сира покоится на подушкахъ безъ всякихъ подшипниковъ; такое же соедине
ніе штанги съ балансиромъ лишь посредствомъ простаго болта. Выгадывать 
въ стоимости устройства на подшипішчкахъ, затрачивая при этомъ сотни пу
довъ лишняго чугуна въ трубы, по меньшей мѣрѣ не логично.

Вообще внѣшнее впечатлѣніе, производимое машиной, не благопріятное 
и болѣе или менѣе продолжительное ея дѣйствіе, безъ постояннаго ремонта, 
едва-ли возможно.
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ШАБЛОННАЯ ФОРМОВКА ВЪ ПЕСКѢ.

Соч. В ильгельма Гофферже х).

В В Е Д Е Н І Е .

На всѣхъ механическихъ фабрикахъ, выдѣлка деревянныхъ моделей 
составляетъ весьма значительную статью расхода, отъ возмѣщенія котораго 
заказчики обыкновенно отказываются. Приготовленіе моделей зубчатыхъ ко
лесъ, нанр., требуетъ большаго искусства и можетъ быть поручено лишь 
самымъ опытнымъ модельщикамъ. Хотя и приготовленныя самымъ тщатель
нымъ образомъ и сохраняемыя въ сухихъ помѣщеніяхъ, онѣ, всетаки коро
бятся и починить ихъ такъ, чтобы онѣ могли съ успѣхомъ выдержать срав
неніе съ новой моделью,—въ высшей степени трудно. Большія модели шки
вовъ портятся тоже отъ формовки и частыхъ измѣненій температуры и при
томъ настолько, что черезъ нѣсколько лѣтъ становятся совершенно негодными. 
Частое исправленіе испорченной модели составляетъ самую непріятную ра
боту для модельщика, а затѣмъ кому же платить за нее? Ни одинъ заказчикъ, 
какъ уже сказано, не соглашается Оплатить за новую модель, а тѣмъ болѣе 
за починку старой; вслѣдствіе этого модельная работа составляетъ неизбѣжную 
тягость для механическихъ фабрикъ и литейныхъ мастерскихъ.

Усилія мои всегда были направлены къ тому, чтобы по возможности 
ослабить это неудобство, почему я и ввелъ формовку сегментами. Отформо
вать въ пескѣ модель помощью шестой, -седьмой или восьмой части ея, 
было уже большимъ преимуществомъ, какъ нанр., для зубчатаго колеса, 
шкива и т. и. Однако и эта часть требовала самаго тщательнаго приготов
ленія и, чтобы получить при формовкѣ правильный шагъ зацѣпленія по всей 
окружности иолеса, діаметръ вещи долженъ былъ быть сохраняемъ весьма 
точно.

Въ Америкѣ, Англіи и Франціи вводились уже нѣкоторыя усовершен
ствованія въ формовкѣ въ пескѣ, однако они, по причинѣ своей дороговизны и 
трудности выполненія, почти всѣ уже оставлены; такъ, одна англійская машина 
для формовки зубчатыхъ колесъ 2) была введена уже нѣсколько лѣтъ тому на
задъ на нѣкоторыхъ фабрикахъ и подобныя ей даже строятся въ настоящее время и 
въ Германіи, но тѣмъ не менѣе онѣ имѣютъ существенное неудобство: если 
машина выполнена не съ совершенною точностью, то ею невозможно достичь 
необходимой для зубчатыхъ колесъ правильности въ работѣ.

На нѣкоторыхъ фабрикахъ Франціи для приготовленія модели зубчатаго 
колеса вытачивали ободъ его и заливали ею по окружности гипсомъ, на ко-

') Изъ „Иег ргасІізсЬе МазсЫпеп-СопвЬисЬеиг,'1 1878, №№ 17, 18, 19 п 20 перевели 
гор. инж. Ф. Залеманъ и Д. Сабанѣевъ.

3) Описаніе ея питатели могутъ найги въ Горя. Жури. 1874 г.. 'Г. Ш, стр. 255. Ред.
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торомъ и вычерчивали зубья, но такой пріемъ не устранялъ необходимости 
подчищать и исправлять зубиломъ или на долбежномъ станкѣ отлитую по этой 
модели вещь, отчего конечно при металлическомъ зацѣпленіи сокращалось 
время службы колеса; къ тому же такая обработка издѣлія обходится весьма 
дорого.

Какъ во многихъ случаяхъ, такъ и тутъ, изобрѣтательность техника 
направлена была не на упрощеніе пріема работы, а на конструированіе совершен
наго механизма.

Что мнѣ удалось отливать зубчатыя колеса съ металлическими 
или деревянными зубьями безъ помощи модели,—доказалъ я многимъ фабри
камъ, чѣмъ и устранилъ необходимость приготовленія деревянныхъ моделей 
по старой системѣ, съ замѣной ихъ другими, болѣе раціональными и простыми. 
Отформованныя по указаніямъ моимъ зубчатыя колеса имѣютъ совершенно 
правильную нарѣзку обода; каждый зубъ имѣетъ вполнѣ правильныя боко
выя и продольныя поверхности и стоитъ совершенно прямоугольно къ ободу; 
въ колесахъ съ деревянными зубьями, гнѣзда размѣщены такъ правильно и 
такихъ однообразныхъ размѣровъ, что всѣ деревянные зубья, сдѣланные по 
одной мѣркѣ, приходятся точно къ каждому гнѣзду (Машиностроительная 
фабрика (^иеѵа & С° въ Ерфуртѣ). Тотъ-же пріемъ примѣняется и къ фор
мовкѣ коническихъ колесъ.

Какъ пріятно должно быть для конструктора, при проектированіи ме
ханизма, быть совершенно несвязаннымъ реестромъ имѣющихся на фабрикѣ 
моделей зубчатыхъ колесъ! Точно также и относительно передаточныхъ час
тей и шкивовъ крайне удобно не стѣсняться находящимися на лицо моделями 
и опредѣлять вѣсъ частей прямо по конструкторскимъ чертежамъ.

При поломкѣ колеса на мельницѣ, папр., отстоящей весьма далеко отъ 
фабрики, гдѣ заказанъ былъ механизмъ, приходилось обращаться непремѣнно 
на ту же фабрику, какъ имѣющую модель поломанной части. Неудобство 
это совершенно устраняется при примѣненіи моего способа. Изломанное 
колесо можетъ быть отлито на всякой фабрикѣ, гдѣ введена моя система 
шаблонной формовки и притомъ въ самый короткій срокъ.

Для вновь устраиваемыхъ фабрикъ, введеніе моего способа формовки 
весьма важно и не только по отношенію къ дешевизнѣ работы, но также и къ 
скорости ея выполненія.

Нижеописанные приборы формовки по моему способу изготовлены были 
на литейныхъ заводахъ: Граца, Ерфурта, Люнебурга, Нордгаузена, Мерзе
бурга и др. и подвергнуты были тамъ испытанію, причемъ завѣдывающіе 
этими заводами лица остались ими столь довольны, что нашли возможнымъ совер
шенно устранить производство моделей большихъ зубчатыхъ колесъ, махо
виковъ и т. п.

Модельные расходы по формовкѣ обыкновеннымъ способомъ ниже мною 
описаннаго зубчатаго колеса со 192 зубьями, простирались отъ ПО до 120
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марокъ, шаблоны же для формовки по моему способу стоили всего 9 — 10 мар., 
причемъ однажды сдѣланные шаблоны годятся для формовки колесъ и дру
гихъ размѣровъ.

Отношеніе этихъ расходовъ по тому и другому способу составляетъ 1:12; 
при колесахъ же, гдѣ можно употребить для формовки спицъ одну и ту же 
модель, отношеніе это еще выгоднѣе. При тюрбинахъ расходы на моделлк- 
рованіе сокращаются въ 40 разъ. При семъ нельзя упустить также изъ 
виду, что при формовкѣ по моему способу, вещи получаются столь точной 
формы, что почти совершенно устраняютъ слесарную ихъ отдѣлку, а кромѣ 
того, понятно, и починка моделей не имѣетъ уже мѣста.

Окончательную отдѣлку формы, послѣ примѣненія шаблона, предостав
ляю я совершенно усмотрѣнію и сообразительности формовщика, такъ какъ 
подробности пріемовъ этой работы весьма разнообразны и описаніе ихъ 
здѣсь заняло бы слишкомъ мпого мѣста; я ограничусь лишь общимъ 
руководствомъ работы.

Приступая къ описанія моего способа, считаю долгомъ прибавить, что 
введенныя мною изобрѣтенія я вовсе не считаю окончательнымъ рѣшеніемъ 
вопроса, а лишь только стремленіемъ указать путь къ дальнѣйшимъ усовер
шенствованіямъ въ этой отрасли техники.

Вспомогательныя машины.

Къ вспомогательнымъ машинамъ для формовки принадлежитъ суппортъ 
(ф. 1—3, Таб. IX), который, вращаясь на главной вертикальной оси прибора, 
можетъ быть поставленъ въ какое угодно положеніе. Чтобы придать формовоч
нымъ шаблонамъ надлежащее положеніе, привинчиваются они къ суп
порту, а чтобы передвигать ихъ ближе или дальше отъ центральной оси, 
служитъ винтъ А. Съ нимъ связана основная пластина В , неподвижное по
ложеніе которой обезпечивается, по надлежащей установкѣ ея, нажимнымъ 
винтомъ. Для быстраго установа прибора по вертикальному направленію 
служитъ дужка (7, съ контръ-гайкой Л , удерживающей на своемъ мѣстѣ при
боръ, при вращеніи его около вертикальной оси.

При постройкѣ этого прибора надо обращать особенное вниманіе на 
вертикальность положенія плоскости ВТ, съ которою по возможности точно 
должна совпадать и главная вертикальная ось суппорта.

Вторая часть прибора есть вышеупомянутая главная вертикальная ось,— 
прочный желѣзный стержень, вставленный во втулку постамента, привинчи
ваемаго къ полу литейной мастерской (ф. 1). Ось должна плотно входить 
во втулку и вращаться въ ней лишь съ нѣкоторымъ, довольно значитель
нымъ усиліемъ, тогда какъ самъ суппортъ долженъ вращаться на ней 
свободно.

Главной вертикальной оси п рибора придается длина въ 1400— 1500 мм.,
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втулкѣ же постамента лишь 600—700 мм., такъ какъ формовка производится 
преимущественно на полу мастерской.

На этой же оси прибора находится подвижное кольцо съ пажимнымъ 
винтомъ для устраненія случайнаго паденія суппорта; этимъ же кольцомъ 
нерѣдко пользуются формовщики для однообразной установки прибора. Вер
шина главной оси снабжена круглой дырой, для вставки въ нее стержня, чтобы об
вить выниманіе оси изъ постамента.

Очень важный вспомогательный приборъ есть мѣрка (ф. 7), съ выгра
вированнымъ на ней масштабомъ, для измѣренія дѣлаемой формы. Наружные 
размѣры формы должны быть записываемы въ особую книгу, равно какъ и 
№ шаблона, для того, чтобы при слѣдующей формовкѣ не нуждаться въ 
чертежѣ или другихъ тому подобныхъ данныхъ. Полезно имѣть мѣрки раз
личной длины; онѣ могутъ быть выдѣлываемы изъ равнослойнаго сухаго ело
ваго лѣса; на краю же, гдѣ вычерчивается масштабъ, полезно набивать 
мѣдную или цинковую полоску.

Третья часть прибора есть дѣлительный кругъ (ф. 4 и 5), кото
рый, если онъ правильно сдѣланъ, значительно сокращаетъ работу. По
средствомъ него намѣчаются ребра спицъ и другія повторяющіяся части 
формуемаго колеса. Приборъ этотъ можетъ быть примѣненъ также и для из
мѣреній.

Для помѣтки на формѣ дѣленій колеса необходимо правило (ф. 8), 
вилкообразный конецъ котораго долженъ плотно приходиться во врѣзъ оси 
дѣлительнаго круга, противуположный же конецъ его накладывается на 
дѣлительный кругъ, прилегая плотно къ вставкѣ а (ф. 9).

Положимъ, что на форму слѣдуетъ нанести 8 дѣленій: для этого надѣ
ваютъ дѣлительный кругъ на главную ось прибора, закладываютъ вставку а 
въ дѣленіе подъ № 1 =  8 и устанавливаютъ правило. Въ песокъ формы, въ 
соотвѣтствующемъ правилу мѣстѣ, вколачиваютъ шпинекъ и намѣчаютъ на
правленіе линіи; затѣмъ переносятъ вставку а въ отверстіе дѣлительнаго 
круга подъ № 8, снова накладываютъ правило, проводятъ линію и т. д., 
покуда всѣ восемь линій ни будутъ намѣчены. Такимъ образомъ получаютъ 
совершенно правильное дѣленіе формы на требуемое число частей.

При формовкѣ предметовъ не плоскихъ, напр. коническихъ колесъ, когда 
правило не можетъ быть уложено вплотную на поверхность формы, то 
привинчиваютъ къ нему дощечку надлежащей толщины, для чего и имѣются 
въ правилѣ отверстія съ винтовымъ нарѣзомъ.

Общія замѣчанія. Шаблоны могутъ быть изготовляемы изъ еловаго лѣса; 
на работающій край нужно всегда набивать металлическую пластинку, чтобы 
избѣжать истиранія его отъ тренія по формовой землѣ. Формующая часть 
шаблона должна имѣть не соскабливающій край, какъ при формовкѣ въ глинѣ,
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а рѣжущій. Поверхность и углы формы должны быть отдѣлываемы сразу, по 
возможности ровно и гладко, такъ какъ ручная отдѣлка формы бываетъ 
крайне затруднительна.

Въ каждой литейной мастерской полезно имѣть совершенно плоско вы
струганную чугунную доску, для быстрой и точной вывѣрки частей, изго
товляемыхъ столяромъ.

Тюрбины.

Рабочее колесо. Въ небольшихъ тюрбинахъ рабочее колесо, какъ и на
правляющее, формуются при помощи деревянной модели, для сердечника же 
приготовляется особая форма. При формовкѣ же большихъ тюрбинъ нельзя 
обойтись безъ глиняныхъ формъ. Глиняныя же формы обходятся весьма до
рого даже на заводахъ, гдѣ имѣются хорошо устроенныя сушила, а гдѣ ихъ 
нѣтъ, то расходы на этотъ предметъ еще болѣе значительны.

На одной Тюрингенской фабрикѣ, гдѣ я занималъ мѣсто модельнаго и 
формовочнаго мастера, выдѣлка тюрбинъ была спеціальностью. Первыя тюр
бины такъ понравились заказчикамъ, что вскорѣ фабрика завалена была за
казами, но все краткосрочными. Какъ деревянныя модели, такъ и глиня
ныя формы трудно было заготовлять въ короткое время и пришлось изъис- 
кивать средства приготовлять тюрбинныя формы другимъ какимъ нибудь, 
болѣе быстрымъ способомъ.

При выполненіи этой задачи, изобрѣтенный мною способъ оказалъ су
щественныя услуги. Тюрбина, т. е. какъ рабочее колесо, такъ и направляю
щее, діаметромъ въ 2,5 метр., могла быть изговлена въ три недѣли. Для 
деревянныхъ же моделей и глиняныхъ формъ мало было бы и двойнаго срока. 
Вотъ описаніе примѣненнаго мною способа. Вмѣсто выскабливанія шабло
номъ полости формы, какъ то дѣлается для большинства вещей, сдѣлали мы 
тутъ сначала самую модель изъ песка, а внутреннія и наружныя части ея 
вынимали помощью чугунныхъ колецъ (см. ф. 12). Такъ какъ наружная 
сторона рабочаго колеса должна быть выточена, слѣдовательно состоять изъ 
плотнаго металла, сдѣлали мы въ а (см. фиг. 12) запасъ, куда могли бы 
собираться нечистоты и шлаки вливаемаго въ форму чугуна, для чего въ 
этомъ мѣстѣ форма нѣсколько приподнята. Когда модель эта была изготов
лена, закладывалось сначала внутреннее кольцо Ъ, съ 4-мя углубленіями, 
обращенными къ центру; внутри ихъ помѣщены, въ сторону модели, пучки 
желѣзной проволоки, которыя загибаются на столько близко вокругъ мо
дели, на сколько того требуетъ толщина налагаемаго слоя песка; сюда вкла
дываются также горизонтально небольшіе желѣзные стержни, для общаго 
укрѣпленія всей этой части формы. На эту послѣднюю накладывается второе 
чугунное кольцо, по оно не должно столь близко прилегать къ модели, какъ 
первое, такъ какъ тутъ должны быть врѣзаны гнѣзда для сердечниковъ и
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должны проходить развивающіеся при литьѣ газы. Въ это кальцо также 
залиты штифты, загнутые въ сторону модели, для удержанія массы ея. Слой 
песка наращивается тутъ до половины длины спицъ центральной розетки, ко
торая изготовляется изъ дерева и засаживается на свое мѣсто послѣдней. Такимъ 
образомъ внутренняя часть формы, до покрытія ея верхней опокой, можетъ 
считаться готовой, но наружная часть ея также должна быть нарощена до 
надлежащей вышины, чтобы можно было положить верхнюю опоку и закрѣ
пить ее. Выдѣлка наружныхъ частей очень сходна съ таковою же внутреннихъ. 
Нижнее кольцо, какъ и внутреннее, снабжено штифтами и заложено на над
лежащей высотѣ; второе кольцо, уже безъ штифтовъ, такъ какъ толщина 
песка незначительна, совпадаетъ съ верхнимъ краемъ модели (ф. 14). За
тѣмъ насаживается верхняя опока и заформовывается надлежащимъ обра
зомъ, а, по снятіи ея, вынимается, при помощи вышеупомянутыхъ колецъ 
частями, самая модель.

Рабочее колесо тюрбины имѣетъ отъ 24 до 26 сердечниковъ для обра
зованія лопатокъ. Сердечники эти дѣлались прежде въ особой формѣ и 
нужно было чрезвычайно много времени для приготовленія ихъ на столько 
точно, чтобы они, уложенные на мѣсто, приходились бы вполнѣ аккуратно 
Если предположить даже, что шишечный ящикъ для этихъ сердеч
никовъ былъ сдѣланъ и сами сердечники отформованы безъукоризненно, 
то все таки цѣль достигалась не вполнѣ: при перемѣщеніи ихъ изъ формы 
въ сушило, они принимали другое положеніе.

Формовка сердечниковъ составляетъ одно изъ лучшихъ устройствъ, ко
торыя я могу привести, такъ какъ, приготовленные но этому способу сер
дечники совершенно точно приходятся одинъ къ другому, даютъ совершенно 
ровномѣрной толщины лопатки и требуютъ для своего изготовленія лишь 7* 
времени, нужнаго при примѣненіи другаго пріема.

На чугунное кольцо, съ цапфами для его выниманія, и ширина кото
раго равна ширинѣ изготовляемыхъ сердечниковъ, наводится шаблономъ, 
слой глины отъ 6 до 10 м. м. толщиною, съ ребромъ, по серединѣ для направ
ленія сердечниковъ. Когда глина высохнетъ и будетъ подпудрена золою, 
утверждаютъ въ срединѣ шаблонный приборъ и вкладываютъ кольцо сердеч
ника изъ искусственныхъ кирпичей, сдѣланныхъ изъ жирнаго формоваго 
песка съ примѣсью лошадинаго помета.

Кольцо сердечника наращивается формовымъ матеріаломъ только до 
высоты отформованной модели, съ цѣлію полнаго прилеганія верхней опоки 
и достиженія надлежащей перекрыши надъ лопатками колеса, высота ко
торой не должна, доходитъ до горизонта прибыли, а на обточку необходимъ за
пасъ лишь въ 30—40 м. м., противъ размѣровъ чертежа, (чер. 16).

Когда кольцо сердечника достаточно высохло, его тщательно отшлифо
вываютъ и на верхней поверхности его намѣчаютъ, по числу нужныхъ по про-
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екту сердечниковъ, дѣленія и, прикладывая къ этимъ дѣленіямъ снаружи и 
внутри сердечника шаблоны, вычерчиваютъ кривыя перьевъ.

Чтобы придать сердечникамъ прочность и сохранить надлежащее поло
женіе ихъ при дальнѣйшей ихъ обработкѣ (см. пунктиръ ф. 16), врѣзывается 
какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны каждаго сердечника бороздка, 
вдавливается въ дно ея желѣзная проволока около 20 м. м. діаметромъ, а 
затѣмъ бороздка эта снова заполняется формовымъ матеріаломъ и заравни
вается. Когда масса въ бороздкахъ засохнетъ, приступаютъ къ разрѣзкѣ 
кольца, для чего употребляется желѣзная пила (ф. 17). При распиливаніи 
осторожно вынимаютъ одинъ запасной сердечникъ, чтобы по нему пригото
вить форму, такъ какъ при помощи ея легче вести работу, чѣмъ руковод
ствуясь исключительно чертежемъ. Однако форма эта должна быть приготов
лена съ приспособленіемъ для отдушинъ—съ внутренней стороны, и длиннѣе 
на толщину стѣнки—съ наружной.

Для удобнаго отвода газовъ, образующихся въ сердечникѣ при отливкѣ, 
прорѣзываютъ па вогнутой сторонѣ сердечника бороздку, дно которой запол
няется рубленной паклей и заглаживается формовымъ матеріаломъ.

Такъ какъ плоскости пропилки сердечниковъ доляшы быть не плоскими, 
а кривыми, согласно конструкторскому чертежу, то заготовляется изъ фор
мовой земли (ф. 18), помощью шаблона, сегментъ, длиною около 800 м. м. и 
поперечное сѣченіе котораго должно быть, на толщину соотвѣтственной ме
таллической стѣнки, больше. Одинъ конецъ этого сегмента служитъ для обра
зованія внутренней стороны лопатки, другой—наружной.

Сегменты эти задѣлываются въ дно формы такъ, чтобы нижпія части 
ихъ были бы параллельны этому дну, и накрываются формовымъ ящикомъ, 
который и забивается обыкновенной формовой массой. Затѣмъ, чтобы полу
чить форму лопатки, имѣющей очертаніе стороны ЬЪ сегмента, отрѣзывается 
слой, приблизительно въ 10 м. м. толщиною, снова накладывается формовой 
ящикъ и полученною пустоту заливаютъ чугуномъ; тоже самое дѣлается для 
полученія другой лопатки.

Когда такимъ образомъ получится форма для правильнаго ограниченія 
каждаго сердечника, вставляютъ ихъ по очереди, покрывъ слоемъ влажнаго 
песка, между отлитыми пластинами, причемъ каждый сердечникъ пріобрѣ
таетъ правильную и однообразную форму. Затѣмъ сердечники смазываются 
формовыми чернилами, высушиваются, выглаживаются и по нумерамъ устана
вливаются на кольцо, на которомъ дѣлается соотвѣтственная отмѣтка противъ № 
сердечника.

Такимъ образомъ запасные сердечппки изготовлены въ шишечныхъ 
ящикахъ, другіе сердечники—на кольцѣ, и по этому можно приступить къ 
вставкѣ ихъ въ форму, если опа также уже изготовлена.

Когда всѣ части формы окончательно отдѣланы, покрыты формовоч-
гори. журіі., т. ІУ, № 12, 1881 г. 24
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ными чернилами и достаточно высушены, прикрѣпляется къ суппорту шаб
лонъ, для выработки мѣста, предназначаемаго для помѣщенія сердечниковъ 
и тѣхъ частей формы, которыя покоятся на кольцахъ. По установкѣ кольца 
съ сердечниками, вставляется внутреннее нижнее кольцо Тогда, съ наруж
ной стороны, вдвигаютъ запасные сердечники и закрѣпляютъ ихъ въ приго
товленныхъ для нихъ мѣстахъ гвоздями и желѣзками (см. ф. 19).

Этимъ заканчивается наиболѣе трудная работа и можно тогда заклады
вать другія части формы и прикрыть все верхнею опокой (см. ф. 20). Есть 
еще множество подробностей при этой работѣ, слишкомъ хорошо извѣстныхъ 
каждому формовщику, чтобы о нихъ распространяться. Кромѣ того, я увѣренъ 
что каждый спеціалистъ найдетъ указанія мои совершенно достаточными, 
чтобы организовать работу и контролировать ее.

Направляющее колесо (ф. 21). Пасть для верхней опоки дѣлается по 
мощью шаблона (фиг. 22), въ срединѣ на 50—60 м. м. выше для прибыли 
затѣмъ накладывается верхняя опока, форма забивается формовою землей и 
удаляется. ГІо достаточномъ углубленіи и выравниваніи дна, на него укла
дывается чугунное кольцо, на которомъ изготовляется внутренняя часть 
формы, что дѣлается помощью шаблона (фиг. 23), и на ней нарѣзываются 
ребра.

Для наружной формы заготовляется также чугунное кольцо и уклады
вается на одинаковомъ горизонтѣ съ внутреннимъ. По прикрѣпленіи надле
жащаго шаблона на суппортъ (ф. 24), формуется соотвѣтственная часть и 
вырѣзываются въ ней ребра.

Сердечники формуются какъ и для рабочаго колеса; но тутъ они гораздо 
проще и потому изготовляются гораздо скорѣе, такъ какъ пропиливаемыя по
верхности могутъ оставаться плоскими и потому нѣтъ надобности вставлять запас
ныхъ сердечниковъ. По наружной сторонѣ дѣлаются дѣленія и изъ центра 
къ окружности проводятъ прямыя линіи, на которыхъ устанавливаются шаб
лоны для формованія лопатокъ и штифтомъ намѣчаютъ толщину ихъ.

По окончаніи намѣтки дѣленій, снаружи и внутри дѣлаютъ въ формо
вой массѣ врѣзы для вставки желѣзныхъ прутиковъ, около 10 м. м. діамет
ромъ, для укрѣпленія массы сердечника. Послѣ заполненія этихъ врѣзовъ 
соотвѣтственнымъ формовымъ матеріаломъ, обмазки чернилами и просушки, 
распиливаютъ всю массу на части для полученія отдѣльныхъ сердечниковъ.

Послѣ этого работа формовки оказывается настолько уже подвинутою 
впередъ, что можно заготовить мѣсто для кольца сердечниковъ, а затѣмъ при
ступить уже къ самой сборкѣ формы.

Сначала вставляется наружное кольцо, затѣмъ кольцо съ сердечниками, 
на нихъ внутреннее кольцо и наконецъ всѣ эти три части накрываются 
верхнею опокою (фиг. 25).

Упорное кольцо для направляющаго колеса.— Приготовить деревянную 
модель этой части прибора очень трудно,а равно и сохранять ее, такъ какъ
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при незначительной даже неправильности ея положенія ее поведетъ, а при
вести ее снова въ надлежащій видъ—дѣло очень нелегкое. Если формовщику 
нужно приготовить модель такъ, чтобы пустоты между ребрами формовались 
не сердечниками, а къ связи со всей массой формы, то ребра должны 
быть прикрѣпляемы къ моделѣ винтами для того, чтобы по снятіи ея можно 
было какъ слѣдуетъ отдѣлать эти ребра. Вслѣдствіе этого страдаетъ проч
ность модели, она дѣлается почти неспособною къ переноскѣ и даже при 
самой осторожной работѣ даетъ неправильную форму.

Кромѣ этихъ недостатковъ, составляющихъ серьезное затрудненіе для 
формовщика, деревянная модель имѣетъ еще много другихъ недостатковъ; 
но всѣ они устраняются примѣненіемъ моего способа формовки.

Шаблономъ (фиг. 27) формуютъ дно, накрываютъ его опокою и задѣ
лываютъ ее формовымъ матеріаломъ.

Кольцо а, при работѣ шаблономъ, дѣлается на 4 0 —50 м. м. шире 
во внутрь, а затѣмъ это слишкомъ большое отверстіе въ верхней опокѣ за
полняется помощью вкладываемой въ нее деревяшки, чѣмъ и возстановляется 
правильный поперечный разрѣзъ. Кольцо имѣетъ 6 мѣстъ для прикрѣпленія 
подпорокъ, а для прочности противъ каждой имѣется деревянный кружокъ.

Чтобы быстро произвести нужное раздѣленіе по окружности,примѣняется 
дѣлительный кругъ, по которому окружность и дѣлится на 6 частей забиваніемъ 
колышковъ въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ для слѣдующей за симъ намѣтки 
линій, чтобы, позднѣе, вставить по нимъ въ нижнюю часть формы круглыя 
части. Послѣ этого снимается верхняя опока и шаблономъ (фиг. 28) при
готовляютъ нижнюю часть формы, въ массѣ которой вырѣзаются ребра и за
дѣлываются въ мѣста, обозначенныя колышками, круглыя части для отфор- 
мовки подпорокъ. Послѣ же этого можно отдѣлывать всѣ части формы и 
складывать ее для отливки (фиг. 29).

Внутренняя часть для направляющаго колеса. Часть эта, изображен
ная на (фиг. 30), формуется въ обратномъ положеніи; внутренняя поверхность 
формуется прямо вращеніемъ шаблона. На нее накладывается металлическая 
или даже деревянная доска съ отверстіями для выемки ея и заправляется 
на извѣстной высотѣ формовой землей. Тогда шаблономъ (фиг. 31) выдѣлы
ваютъ поверхность для формовки верхней опоки, которую накладываютъ и, 
какъ обыкновенно, задѣлываютъ формовымъ матеріаломъ.

У а, какъ и при формовкѣ упорнаго кольца, отдѣляютъ шаблономъ 
слой земли на 30—40 м. м. и помощью деревяшки въ соотвѣтственномъ 
мѣстѣ верхней опоки замѣщаютъ этотъ отдѣленный слой.

Когда верхняя опока снята, уплотняютъ формовый песокъ такъ, чтобы 
поднять и его вмѣстѣ со вложенною въ форму доской, а затѣмъ на шаблонъ 
(фиг. 31) набивается полоса, соотвѣтствующая толщинѣ стѣнокъ отливаемой 
части и вращеніемъ прибора заканчивается и нижняя часть формы (ф. 32).
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Пятниковая доска тюрбины (фиг. 33 и 34). Отформовать эту часть со
вершенно безъ помощи деревянной модели, полагаю я задачею будущихъ еще 
усовершенствованій; тѣмъ не менѣе нельзя не считать значительнымъ упро
щеніемъ дѣла возможность изготовить форму—моделью одной лишь спицы и 
притомъ быстро и точно.

Если въ литейной имѣется суппортная ось, то стоитъ только вы
дѣлать прямымъ шаблономъ соотвѣтственной величины площадку и от
формовать въ ней, помощью модели, спицы и отмѣтить литники, и затѣмъ, 
паложивъ верхнюю опоку, задѣлать и ее. Если же формовка производится 
безъ помощи шаблоннаго суппорта, то вдѣлываются въ почву мастерской, 
по ватерпасу, двѣ досчечки, и по нимъ, помощью правила, выравнивается 
площадка, въ которой и отформовывается модель спицы, а затѣмъ наклады
ваютъ и заправляютъ верхнюю опоку.

По снятіи ея, на намѣченныхъ мѣстахъ отформовываютъ остальныя 
спицы и окончательно отдѣлываютъ всѣ части формы, которая и изображена 
въ сложенномъ видѣ на (фиг. 35).

Шкивы (фиг. 36—38). Небольшіе шкивы, діаметромъ до 800 м. м., 
удобнѣе всего формуются посредствомъ металлическихъ моделей; если же 
требуется отлить шкивъ большаго діаметра, то такія модели оказываются уже 
слишкомъ тяжелыми (даже если спицы сдѣланы изъ дерева), а потому и за
труднительными для формовщика. Въ такихъ случаяхъ деревянная модель 
предпочтительна.

Къ сожалѣнію, приготовить легкую и точную модель очень трудно, такъ 
какъ наружный ободъ очень тонокъ, точная установка на токарномъ станкѣ 
рѣдко удается и при вставкѣ спицъ неправильность модели еще болѣе уве
личивается. Даже, если модель склеена прекрасно изъ безукоризненнаго 
матеріала и уложена съ величайшимъ тщаніемъ на почву формовочной ма
стерской, ее все-таки при формовкѣ ведетъ и настолько, что иногда, чтобы 
вынуть ее изъ формы, надо употребить большое усиліе; а послѣ нѣсколькихъ 
повторенныхъ отформовокъ модель портится такъ, что дѣлается уже негод
ною для производства хорошихъ издѣлій. Кромѣ того вещи, отлитыя по такой 
попорченной формѣ, выходятъ несравненно болѣе тяжелыми, чѣмъ слѣдуетъ, 
вслѣдствіе чего работа токаря безполезно увеличивается. Большое неудобство 
заключается также и въ томъ, что одною и тою же моделью формуютъ 
шкивы въ 250 м. м. шириною по ободу и въ 150 м. м., такъ какъ пере
дѣлка модели въ этомъ случаѣ очень неудобна. Требуемая ширина при
дается формѣ самимъ формовщикомъ, причемъ, копечно, толщина обода и 
размѣры спицъ остаются неизмѣненными, вслѣдствіе чего получается вещь 
очень неуклюжей формы. Помочь этому можетъ токарь, отдѣлывающій литье; 
но нельзя не принять во вниманіе потерю времени и металла.

Несовершенствамъ этого пріема формовки можемъ мы противупоставить 
лѣдующія удобства шаблоннаго способа:
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Ободъ шкивовъ, внутри правильно цилиндрическій, совершенно круг
лый, и ширина его можетъ быть отформована по произволу. Число и тол- 

. щина спицъ могутъ быть весьма легко измѣняемы.
Существенное же преимущество состоитъ тутъ въ томъ, что токарю при

ходится снять рѣзцомъ лишь одинъ слой металла. Ободъ по всей окружно
сти одинаковой толщины, такъ какъ впутренная форма дѣлается совершенно 
правильною.

Необходимыя для этого способа формовки модели состоятъ изъ: втулки, 
въ двухъ частяхъ, съ кольцомъ аа (фиг. 37), въ которомъ сдѣланы врѣзы 
для вставки спицъ, и одной распиленной вдоль, плашмя, спицы со шпонками 
если спица эта кривая. Если спицы имѣютъ быть прямыми, то достаточно 
одной половины ихъ, такъ какъ ея достаточно для отформованія этой части 
механизма какъ въ верхней, такъ и въ нижней опокѣ. Кромѣ этого нужно 
имѣть еще шаблоны (фиг. 39 и 72, таб. X) и нѣсколько деревяшекъ, какъ и при 
обыкновенномъ способѣ.

По установкѣ суппорта, навинчиваютъ шаблонъ (фиг. 39) и набиваютъ 
слой формовой земли, а затѣтъ, сдѣлавши лопаткой углубленіе для установки 
шаблона, начинаютъ вращать его, удаляя мало по малу лишній песокъ. 
Когда такимъ образомъ формовка этой площадки намѣчена въ чернѣ, тща
тельно изслѣдуютъ равномѣрность плотности матеріала ея и, если находятъ, 
что онъ слишкомъ рыхлъ или плотенъ, то замѣняютъ его.другимъ, соотвѣт
ственнаго качества, и заканчиваютъ отдѣлку этой части формы, обращая осо
бенное вниманіе на гладкость и плотность стѣнки х (фиг. 39), такъ какъ 
только въ такомъ случаѣ можно будетъ снимать верхнюю опоку безъ повреж
денія нижней части формы.

Чтобы вышеупомянутому кругу х  придать надлежащую твердость и глад
кость, діаметръ его формуется сначала нѣсколько меньшимъ и затѣмъ, неболь
шимъ кускомъ дерева (ф. 72, таб. X) выглаживаютъ его до тѣхъ поръ, пока 
размѣры его ни достигнутъ надлежащей своей нормы. Послѣ первой пробы 
узнаютъ, съ надлежащей точностью, насколько меньше слѣдуетъ дѣлать діа
метръ этого круга, чтобы послѣдующимъ за симъ выглаживаніемъ достигнуть 
желаемой твердости массы.

Послѣ работы шаблономъ, надѣваютъ на ось суппорта нижнюю поло
вину втулки и задѣлываютъ ее на надлежащей глубинѣ, а затѣмъ наклады
ваютъ дѣлительный кругъ и, по числу значащихся по проекту спицъ, дѣлаютъ 
мѣтки по наружной окружности формы и по нимъ заформовываютъ спицы, 
точно утверждая модель ихъ во врѣзы модели втулки. Если модель спицы 
половинчатая, то она можетъ быть оставлена на мѣстѣ и на нее положена 
другая для отформовки ея въ верхней опокѣ. Отверстіе въ верхней половинкѣ 
втулки на 10 м.м., приблизительно, болѣе діаметра суппортовой оси,
чтобы избѣжать зажима при снятіи верхней опоки. Когда спицы отформо
ваны, ихъ тщательно выглаживаютъ и почти до краевъ заполняютъ пескомъ,
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такъ чтобы видны были только края углубленія (ф 74); это дѣлается для того, 
чтобы намѣтить положеніе спидъ въ верхней опокѣ. Затѣмъ насаживаютъ 
эту верхнюю опоку, снабженную, особенно въ мѣстахъ, ближайшихъ къ кругу 
х, въ достаточномъ количествѣ желѣзными крючками, набиваютъ ее и сни
маютъ для очистки поверхности оттиснутой формы. Чтобы предотвратить 
прилипаніе на поверхности круга х, покрываютъ ее бумажными полосками, 
придавливаемыми формовымъ пескомъ; имъ же можно покрывать и модели спидъ, 
до посадки верхней опоки, конечно. Набитую пескомъ и снятую опоку эту 
отдѣлываютъ слѣдующимъ образомъ. Помощью небольшаго деревяннаго сег
мента, около 300 мм. длиною (ф. 73), насаживаемаго на штангенъ-циркуль, 
выглаживаютъ и приводятъ въ надлежащій размѣръ кривыя поверхности 
формы, а послѣ этого на намѣченныхъ мѣстахъ заформовываются верхнія 
половинки спидъ. Формовщику стоитъ только руководствоваться оттиснутыми 
на поверхности формы слѣдами, такъ какъ задѣланная въ песокъ модель 
втулки точно опредѣляетъ центральное положеніе каждой спицы.

Ободъ шкива формуется помощью шаблона (ф. 75) и отдѣляется съ нижней 
внутренней стороны его небольшимъ лишкомъ массы въ 20—25 мм. толщиною; это 
дѣлается для того, чтобы облегчить чистку наружной поверхности формы обода, что 
было бы весьма затруднительно, еслибы мѣсто это не было нѣсколько расши
рено. Чтобы привести его опять въ норму, употребляютъ небольшой кусокъ де
рева (ф. 78), имѣющій точную форму обода, приставляютъ его къ наружной по
верхности формы, а съ внутренней забиваютъ пескомъ, дѣлая это по всей окруж
ности. Этимъ пріемомъ достигается полученіе совершенно правильнаго круга и 
однообразной толщины обода. Если діаметръ сердечника для оси менѣе суп
портной оси, то модель ея временно замѣняется другою (ф. 76), а по окон 
чаніи выдѣлки верхней опоки и снятіи ея, модель эта вынимается и втулка 
надлежащихъ размѣровъ отформовывается другою соотвѣтственною моделью. 
Когда все это сдѣлано, собираютъ форму (ф. 77), накладываютъ на нее тяжесть 
и приступаютъ къ отливкѣ.

Шкивъ съ одною закраиной. Такъ какъ формовка гладкаго шкива уже 
описана, остается сказать лишь какъ выполнить въ формѣ эту закраину. 
Фиг. 80 изображаетъ шаблонъ, которымънаружная форма шкива долж на быть 
отформована.

Шкивъ съ двумя закраинами (ф. 81). Эта форма шкива, должна, по
нятно, состоять изъ трехъ частей.

Средняя часть должда быть или заформована въ отдѣльную опоку, или 
покоиться на металлическомъ кольцѣ.

Первымъ дѣломъ, при формовкѣ такого шкива, выглаживаютъ поверх
ность для укладки этого кольца , кладутъ кольцо и формуютъ на немъ сред
нюю часть формы (ф. 84), чтобы затѣмъ имѣть возможность отформовать 
верхнюю опоку шаблономъ, вырѣзаннымъ по пунктирной линіи (ф. 82).

По снятіи этой опоки, навинчиваютъ на суппортъ шаблонъ (ф. 83) и

а б о
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формуютъ имъ кольцевую часть формы и верхнюю закраину, а затѣмъ сни
маютъ кольцвую часть формы для окончательной отдѣлки ея.

Послѣ этого формуется нижняя закраина и формовка обода шкива за 
канчивается, по установкѣ кольцевой части формы вновь на свое мѣсто, 
примѣненіемъ вышеупомянутаго деревяннаго сегмента.

Такъ какъ наружная часть формы обода, т. е. кольцевая часть ея, 
можетъ быть удалена, то можно избѣжать временнаго расширенія формы 
обода у х, но затѣмъ слѣдуетъ подвергнуть окончательной отдѣлкѣ ея помощью 
деревяннаго вспомогательнаго сегмента.

Если шкивъ съ двумя закраинами предназначается быть тормазомъ и 
долженъ поэтому имѣть болѣе прочныя спицы, то формовка его должна 
быть произведена по правиламъ, даннымъ для маховиковъ

Прежде чѣмъ окончательно складывать форму для отливки, ее еще разъ 
разнимаютъ и тщательно осматриваютъ—сохранились ли въ цѣлости поверх
ности, ограничивающія закраины.

Ступенчатые шкивы (ф. 85). Деревянныя модели этихъ частей меха
низмовъ чрезвычайно дороги и могутъ служить лишь для незначительнаг 
числа отливокъ, такъ какъ околачиваніе модели при выниманіи ея изъ формы 
производится обыкновенно самымъ неаккуратнымъ образомъ, что’въ высшей,сте
пени портитъ модель, такъ что при подъемѣ верхней опоки, часть формоваго 
матеріала остается зачастую на нижней. Это поправляется обыкновенно отъ 
руки и форма получается штукованною, а при сдачѣ отливокъ мастеръ го
воритъ, что съ такой моделью лучшей работы представить не можетъ.

Всѣ эти неудобства устраняются примѣненіемъ шаблоновъ.
Шаблономъ (ф. 86) приговляется форма для оттиска верхней опоки.
По установкѣ модели втулки и реберъ, накладывается верхняя опока, 

зафорыовывается и снимается. Число крючковъ для удержанія формовой 
земли должно быть по возможности больше и располагать ихъ слѣдуетъ 
какъ можно ближе къ поверхности формы, чтобы лучше удерживать приле
гающую къ нимъ массу и предохранить нижнюю часть формы отъ порчи. 
Такъ какъ эта послѣдняя имѣетъ быть расширенной, то выполненіе этого 
условія не затруднительно и не должно быть упускаемо изъ виду.

Послѣ этого прибиваютъ къ шаблону полоску для снятія ею съ нижней 
части формы слоя, соотвѣтствующаго толщинѣ обода.

Фиг. 88 показываетъ видъ собранной формы.
Очень практично формовать ступенчатые шкивы въ двойныхъ опокахъ, 

причемъ нижняя основная доска должна имѣть отверстіе для установа суп
портной оси, а лежащая на ней опока— быть снабженною направляющими 
штифтами. Двойныя опоки имѣютъ то преимущество, что на одной и той же 
доскѣ съ суппортной осью можно отформовать множество шкивовъ.

Маховики (ф. 99 таб. XI). Эги колеса весьма удобно поддаются формовкѣ 
шаблонами и нужныя для сего металлическія части изготовляются весьма дешево.
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Для кривыхъ спицъ нужна двойная, складывающаяся модель (ф. 87 а), а для 
прямыхъ только одна половина ея — Ъ.

Модель втулки дѣлается какъ и для шкивовъ, причемъ и сама фор
мовка производится лишь съ небольшими уклоненіями. Крючки для удержа
нія формовой массы нужно набивать по возможности чаще и ближе къ ободу 
колеса (какъ и при формовкѣ ступенчатыхъ шкивовъ), чтобы они какъ можно 
лучше и надежнѣе выполняли свое назначеніе, чѣмъ обезпечивается цѣлост
ное снятіе верхней опоки. Готовая форма маховика показано на ф. 89.

Маховикъ со шкивнымъ ободомъ (ф. 90). Формовку производятъ тутъ 
какъ и при маховикѣ, измѣняется только работающій край шаблоновъ по 
рисунку.

.Канатные шкивы большаго діаметра (ф. 91). Шкивы болѣе 2 м. 
въ діаметрѣ рѣдко дѣлаются изъ одного куска, а большею частью состав
ляются изъ нѣсколькихъ сегментовъ. Такое устройство требуетъ очень много 
слесарной работы, такъ какъ части рѣдко приходятся хорошо одна къ дру
гой, поэтому лучше формовать вещь цѣльною, но такъ, чтобы потомъ ее 
можно было бы разнять на требуемыя части. Этимъ пріемомъ очень сокра
щаютъ расходы на работу.

Если условіе перевозки и установа ихъ на мѣстѣ это дозволяютъ 
то цѣльные шкивы всегда предпочитаются.

При формовкѣ по предлагаемому способу, дорогія модели дѣлаются 
совершенно излишними и вещь отформовывается шаблономъ (ф. 92).

Для выдѣлки большихъ канатныхъ шкивовъ, нужно имѣть, какъ и для 
зубчатаго колеса съ 192 зубьями, описаніе формовки котораго слѣдуетъ ниже, 
только двѣ модели спицъ съ закраинами и двѣ половинки втулки. Формовка 
тутъ производится,точно также, какъ при зубчатомъ колесѣ съ 192 зубьями, за 
исключеніемъ желоба на окружности шкива.

Для желоба приготовляется формовочный ящикъ (ф . 93 и 94), такой 
длины, чтобы приготовленные въ немъ сердечники легко могли быть переносимы. 
Ширина сердечниковъ дѣлается такою, чтобы при укладкѣ ихъ на мѣсто, ихъ 
положеніе обезпечивалось-бы собственнымъ вѣсомъ.

Если хотятъ имѣть шкивъ отдѣльными сегментами, то формуютъ ихъ 
точно также, какъ и цѣльный шкивъ. Такъ какъ металлъ имѣетъ усадку,то полез
но первый отлитый сегментъ хорошенько осмотрѣть и вывѣрить, чтобы знать слѣ
ду етъ-ли увеличить или уменьшить величину дуги. При примѣненіи къ формовкѣ 
модели, такое измѣненіе сопряжено съ чрезвычайными трудностями. Съ ша
блономъ же справиться какъ нельзя легче: стоитъ его или придвинуть немного 
къ центру суппорта или отодвинуть отъ него.

Для большихъ и средней величины шкивовъ удобнѣе всего работа ша
блонами на суппортѣ, для маленькихъ ж е,—деревянная модель предпо
чтительнѣе.

Канатные шкивы малыхъ размѣровь (ф. 93). Деревянная модель
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состоитъ изъ двухъ частей. Одна половина ставится, какъ показываетъ 
(фиг. 96), на основную доску, накрывается опокой, забивается формовой зем
лей и все вмѣстѣ снимается.

Мѣсто желоба срѣзывается и на опоку, такимъ образомъ приготовленную, 
накладывается другая половина модели, заполняется пескомъ и снимается; 
первую половину затѣмъ вынимаютъ, снова складываютъ опоки, переверты
ваютъ ихъ и, снявши верхнюю, вынимаютъ другую половину модели. Фиг. 97 
представляетъ разрѣзъ такимъ образомъ приготовленной формы.

Въ случаѣ, если нѣтъ двойныхъ опокъ, можно обойтиться йодною. Ниж
няя часть модели заформовываетса въ почву мастерской, затѣмъ накладывается 
другая половина модели и выдѣлывается сердечникъ х, какъ то показываетъ 
ф. 98. Послѣ этого накладываютъ верхнюю опоку, заполняютъ пескомъ и 
снова снимаютъ. Сердечникъ х при Ъ (ф 98), смазывается липкой глиной 
разболтанной въ водѣ, вслѣдствіе чего онъ пристаетъ къ верхней опокѣ столь 
прочно, что при снятіи ея снимается вмѣстѣ съ нею. Послѣ этого вынимаютъ 
и нижнюю половину модели и снова складываютъ форму уже для отливки.

Чаша для угольной мельницы (ф. 100). Формовка этого при
бора въ глинѣ не затруднительна, но сушка формъ занимаетъ столько вре
мени и сами формы столько мѣста въ сушильной печи, что ранѣе нѣсколькихъ 
дней нельзя приступить къ отливкѣ. При формовкѣ же шаблонами въ сыромъ 
пескѣ можно изготовить такую вещь въ 2 дня, причемъ расходы на сушку 
совершенно устраняются и на формовку и кузнечную работу—значительно 
сокращаются. Въ іюлѣ 1870 года, заказаны были мнѣ двѣ такихъ чаши. 
Изъ нихъ первая вышла нѣсколько выпуклою и неодинаковой толщины по 
всей поверхности, вторая же и слѣдующія за ней, отформованныя шабло
нами, сданы были заказчику безукоризненными.

Шаблонъ, приготовленный по фиг. 101, насаживаютъ на суппортъ и фор
муютъ соотвѣтственную поверхность. Рыхлыя мѣста уплотняются и снова 
заравниваются шаблономъ и эта работа продолжается до тѣхъ поръ, пока 
бриготовленная этимъ способомъ форма, для оттиска верхней части формы, ни 
пудетъ въ состояніи безопасно выдержать на себѣ тромбовку верхней опоки. 
По снятіи ея срѣзываютъ съ поверхности нижней формы, шаблономъ же, слой 
формовой массы, соотвѣтствующій толщинѣ стѣнокъ чаши. Слой снимается 
сначала нѣсколько болѣе толстымъ, по усмотрѣнію формовщика, чѣмъ то слѣ
дуетъ по рисунку, а затѣмъ обрабатываемая поверхность засыпается свѣжимъ 
пескомъ и окончательно отформовывается уже въ надлежащихъ размѣрахъ. Послѣ 
этого можно считать работу эту законченной и складывать части формы, 
какъ то показано на (ф. 102), для отливки.

Внутренній дискъ для того же прибора (ф. 104). Приготовленіе этой 
формы очень просто, такъ какъ стоитъ только произвести затромбовку, на выгла
женной поверхности нижней части формы, верхней опоки, въ которой про. 
дѣлывають литникъ и сифонъ. По снятіи ея, срѣзываютъ толщину диска съ
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поверхности нижней формы, выглаживаютъ ее и снова накладываютъ для отливки 
верхнюю опоку.

Если на мѣстѣ формовки нѣтъ мѣста для вставки суппортной оси, то 
основная поверхность выглаживается линейкой по ватерпасу и на нее наса
живается верхняя опока и затрамбовывается пескомъ. Тіо удаленіи ея, по' 
мощыо деревяннаго сегмента, наносится толщина отливаемаго диска и затѣмъ 
форма, какъ готовая, складывается.

Ободы для бѣгуновъ угольной мельницы (ф. 103). Четыре штуки такихъ 
бандажей, отформованныхъ шаблонами, въ литьѣ вышли вполнѣ удовлетво
рительными. Для оттиска верхней формы употребляютъ шаблонъ, сдѣланный по 
ф. 105, и, по затрамбовкѣ верхней опоки, ее снимаютъ.

Такъ какъ внутренняя часть формы вынимается помощью кольца, то дѣ
лаютъ въ полу литейной углубленіе, формуемое шаблономъ, на дно его укла
дываютъ кольцо и затрамбовываютъ его пескомъ, по такъ, чтобы на нарѵж 
ной сторонѣ сердечника былъ бы чистый формовой песокъ.

Послѣ этого шаблономъ (ф. 106) обтачивается сердечникъ, вынимается 
и додѣлывается обыкновеннымъ способомъ. На внутреннемъ краѣ сердечви- 
коваго кольца имѣется 4 шипа а для зацѣпленія и подпятія его цѣпью, для 
того, чтобы,' снова вставляя его въ форму, оно попало бы точно на свое 
мѣсто.

Для выдѣлки наружной части нижней формы, прикрѣпляется къ шаблону 
(ф. 106) деревянный брусокъ, которымъ и формуютъ.

Такъ какъ отливаемыя кольца очень толсты и высоки и форма должна 
выдерживать поэтому большое давленіе, а также и потому, что кольца эти 
должны быть очень правильны, то эта часть формы высушивается углемъ или 
коксомъ; внутренняя же часть можетъ быть высушена въ сушильнѣ.

Можно было бы еще многое сказать относительно устройствъ литника, 
покрытія формовыми чернилами и т. п., но я предоставляю подробности эти 
на усмотрѣніе формовщика, такъ какъ на это есть множество способовъ и 
всѣ они, при правильномъ ихъ примѣненіи, одинаково достигаютъ предполо
женной цѣли.

Лучше дѣлать литникъ болѣе пологимъ, какъ показано на (ф.40, таб IX), 
потому что, при вертикальномъ литникѣ, чугунъ, вливаясь и ударяя по поверх
ности формъ, можетъ увлечь съ собою частицы формовой земли,

Такъ какъ лучше имѣть два литника, то литье производится слѣдую
щимъ образомъ. Сначала вливаютъ нѣсколько центнеровъ металла по одному 
литнику а, чтобы наполнить имъ низъ формы, а затѣмъ доливаютъ форму 
по другому литнику, выше, на кольцѣ находящемуся.

Бгыуны для угольной мельницы, (ф. 43). Формовку этой машин
ной части привожу я здѣсь потому, что не имѣлъ еще случая описать какъ 
приготовляется форма вещи съ внутреннимъ ребромъ или закрайной. Фор
мовка производится тутъ въ главныхъ чертахъ, какъ и при маховикѣ. Впу-
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треннее ребро выгачивается на модели но къ низу съ косымъ краемъ, ибо 
иначе оно не держится (ф. 42).

Для полученія правильной формы ребра, вставляется въ послѣдствіи въ 
верхную опоку деревянный брусокъ и снова накладывается недостающій 
формовый матеріалъ.

Если требуется сдѣлать ребро и на нижнемъ краѣ, то наружный слой 
песка долженъ отдѣляться имъ при помощи особенной формы (какъ при фор - 
мовкѣ бандажей) или на металлическомъ кольцѣ. Это второе ребро оттачи
вается также немного косо, и только верхнее ребро, помощью деревяннаго 
бруска, приводятъ въ надлежащую норму.

Если ребра эти должны быть отлиты очень широкими, то формовая 
масса подъ спицами вынимается при помощи чугунныхъ рамъ, а передъ тѣмъ 
толщина ребра срѣзывается слоемъ съ поверхности нижней формы (ф. 41). 
Для выполненія этой работы достаточно приведенныхъ указаній; подробности 
могутъ быть почерпнуты изъ предъидущаго.

Наружное кольцо для локомобиля (ф. 44). Основная форма для 
верхней опоки показана на (ф. 45), Однако тутъ кольцо а показано
болѣе широкимъ, такъ какъ при вращеніи шаблона слишкомъ малень
кій выступъ имъ же разрушается. Въ верхней онокѣ при 5 оставляется де
ревянный брусокъ, и излишнія мѣста, соскобленныя шаблономъ, задѣлываются 
формовымъ пескомъ.

Такъ какъ кольцеобразное углубленіе не можетъ быть выбрано со вну
тренней стороны, то формуется сначала поверхность съ поперечнымъ сѣче
ніемъ по шаблону (ф. 46), чтобы затѣмъ уже вставить заранѣе приготовлен
ные сердечники, составляющіе поверхность нижней формы. Нижній желобокъ 
также нельзя отформовать шаблономъ, поэтому нужно заготовить для пего врѣзъ, 
куда и вложить кольцеобразный сердечникъ, состоящій изъ сегментовъ. Сер
дечники эти приготовляются въ отдѣльной формѣ, причемъ общая длина ихъ 
должна соотвѣтствовать величинѣ окружности отливаемой вещи. Форма въ 
сложенномъ видѣ изображена на (ф. 47).

Котлы (ф. 51, 52, таб. X). Такъ какъ при формованіи этихъ 
приборовъ деревянною моделью размѣры ихъ находятся въ полной зави
симости отъ размѣровъ имѣющейся подъ руками модели, то и тутъ, въ 
видахъ возможности придать издѣлію ту или другую форму и величину} 
нельзя не рекомендовать употребленіе шаблонной формовки.

Сначала формуютъ шаблономъ внутреннюю часть, которая, для оттиска 
формъ, должна быть приготовлена очень плотвою. Когда послѣдняя, особенно 
по бокамъ, плотна и гладка, на дно формы наводится слой песка, для уклад
ки на немъ металлическаго диска съ цапфами и многими отверстіями для 
прохода газовъ, образующихся при литьѣ (ф. 50).

Черезъ дискъ этотъ пропущены три или четыре винта, длина которыхъ 
выходитъ за предѣлы верхней опоки, чтобы имѣть возможность прихватить
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при помощи поперечныхъ брусьевъ и гаекъ всю массу формоваго матеріала, 
висящую на этой опокѣ. По заполненіи и утрамбовкѣ ея формовой землей, 
кладутъ на верхній край опоки поперечины, захватываютъ винты гайками и 
опоку съ висящимъ на ней сердечникомъ снимаютъ. Послѣ этого, шабло
номъ же снимаютъ съ нижней формы слой, соотвѣтствующій толщинѣ стѣ
нокъ котла. Если формовой матеріалъ этой формы, по качеству своему, не 
пригоденъ для чугуннаго литья, его выбрасываютъ и замѣняютъ надле
жащимъ.

Такъ какъ форма эта должна будетъ вынести большое давленіе, то 
нужно ее высушить и покрыть чернилами. Просушка верхней опоки произ
водится или непосредственно огнемъ, разводимымъ подъ нею, или же въ су
шилѣ. Въ первомъ случаѣ форма должна быть защищена желѣзными листами.

Прямое зубчатое колесо съ 192 зубьями (ф. 48 таб. IX). Чтобы пригото
вить форму такого колеса, нужно имѣть: модель втулки, составленную изъ 
Двухъ половинокъ,двѣ спицы съ ребрами и форму для зубьевъ, составляющую 
48-ую часть окружности колеса.

По прикрѣпленіи шаблона (ф. 49) къ суппорту, формуютъ сначала 
верхнюю поверхность спицъ и внутренній и верхній край обода, причемъ 
поверхность а тщательно выглаживается.

За симъ задѣлывается нижняя половина втулки, имѣющая восемь врѣ
зовъ и двѣ спицы (ф. 53, таб. X).

Немедленно послѣ этого накладываются вторая верхняя половина втулки 
и оба ребра заформованныхъ спицъ. Между спицами вкладывается металли
ческая треугольная рама, съ направляющими штифтами (ф. 54), на которой 
и выводится эта часть формы. На трехъ углахъ рамы имѣются ручки для 
задѣванія за пихъ цѣпей литейнаго крана. Продольные края этой рамы 
соприкасаются съ ребрами сосѣднихъ спицъ, какъ показываетъ (ф. 55).

Фигура поперечнаго разрѣза спиць должна обусловливать свободное 
поднятіе этого сегмента (ф. 56).

Когда эта часть формы готова на столько, что ее можно удалить, ее 
поднимаютъ на столько, чтобы возможно было вынуть модель спицы, кото
рую заформовываютъ при слѣдующемъ дѣленіи и затѣмъ вкладываютъ вто
рую сегментную раму, обрабатываютъ ее какъ предъидущую и т. д. до 
послѣдней. Такимъ образомъ формовка низшей части подвинута на столько, 
что можно вынуть всѣ 8 сегментовъ и отложить ихъ въ сторону.

Чтобы вполнѣ ясно понять эту систему формовки, нужно познакомиться 
сначала съ приготовленіемъ формы зубчатаго обода.

Для формовки зубьевъ приготовляется форма, изображенная на ф. 57. 
Она должна быть сдѣлана безукоризненно правильною, такъ какъ о руч
ной подправкѣ формы нечего и думать.

Формовый матеріалъ берется тутъ нѣсколько болѣе жирный, чѣмъ 
обыкновенно, такъ какъ эта часть формы закладывается на мѣсто не въ
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сыромъ видѣ а высушенною. Чтобы сохранитъ ее во время сушки въ пол
ной цѣлости и правильности, вдѣлываютъ въ нее желѣзныя полоски и фор
мовщикъ съ особенною тщательностью заботится о хорошей укладкѣ ея въ 
сушилѣ.

Многократныя пробы доказали, что употребляемый мною составъ фор
мовой массы, составляемой изъ одной части стараго песка и одной —новаго, 
наиболѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ этой работы; но, понятно, каждая 
литейная мастерская должна сама сдѣлать испытаніе, чтобы найти лучшую 
пропорцію. Форма для зубьевъ 310 мм. длины, 200 мм. ширины и 50 мм. 
толщины, приготовленная изъ вышеприведенной смѣси, по высушкѣ ея, на 
столько сохраняла свои размѣры, что не предстояло надобности давать по
гонъ для усадки,

Когда пѣсколько частей этой формы уже готовы, ихъ складываютъ 
вмѣстѣ по дугѣ окружности колеса и измѣряютъ правильность шага зацѣп
ленія и, если находятъ тутъ какую пибудь погрѣшность, то дѣлаютъ со
отвѣтственное измѣненіе въ формѣ. Плоскости соприкосновенія частей этой 
формы не должны плотно прилегать другъ къ другу, а быть на разстояніи 
10 мм. одна отъ другой {а. ф. 58).

Плоскости соприкосновенія не должны быть смазываемы чернилами.
Такъ какъ лучше, чтобы задняя поверхность вполнѣ прилегала, сокра

щаютъ ее на столько, чтобы оставался для укладки небольшой уступъ, 
около 25 мм. высоты.

Послѣ этого, для отдѣлки нижней формы надѣваютъ на суппортную ось 
шаблонъ (ф. 59).

Этотъ послѣдній на столько широкъ, что формуетъ мѣсто не только 
для обода колеса, но и для вставки формы зубьевъ. Но такъ какъ невоз
можно сразу отформовать поверхность по всей окружности, то шаблонъ у а 
дѣлается на 20 мм. уже. При работѣ этой не надо упускать изъ виду сначала, 
въ соотвѣтственномъ мѣстѣ, выгресть нѣкоторое количество формоваго песка, 
а затѣмъ уже устанавливать на надлежащемъ мѣстѣ шаблонъ. Въ тѣхъ 
мѣстахъ формы, гдѣ соприкасался съ нею металлическій край шаблона, сни
маютъ нѣсколько болѣе формовой земли, замѣщая ее потомъ чистымъ, такъ 
называемымъ модельнымъ пескомъ. Для частей, не соприкасавшихся съ ме
таллическимъ ребромъ шаблона, предосторожность эта—излишня.

Радіусъ наружнаго кольца, тщательно опредѣленъ и намѣченъ, помощью 
мѣрки, на поверхности формы. Снимается же формовой массы нѣсколько 
менѣе и затѣмъ точная мѣра, сколько именно слѣдуетъ еще снять, опредѣ
ляется посредствомъ трехъ или четырехъ, одинъ подлѣ другаго поставлен
ныхъ сердечниковъ, которые должны быть помѣщены совершенно правильно 
и точно на свои мѣста, намѣченныя дѣлительнымъ кругомъ.

Когда это сдѣлано, вставляютъ всѣ сердечники, которые должны 
заполнять вплотную выформованный для нихъ желобъ. Если ока
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зывается зазоръ въ нѣсколько мм., то распредѣляютъ его на нѣсколько сер
дечниковъ; хотя подобная неточность все-таки весьма нежелательна.

Чтобы обезпечить точную, подъ прямымъ угломъ, установку сердечни
ковъ, употребляютъ правильно выпиленпый деревянный брусокъ, которымъ 
передъ вложеніемъ сердечника, провѣряютъ приготовленное для него мѣсто. 
Когда нѣсколько сердечниковъ уложены, брусокъ переворачиваютъ, чтобы 
провѣрить не произошло ли нѣкоторой разницы въ положеніи сердечниковъ.

Послѣ этого вкладываютъ сегменты между спицами и прикрываютъ 
форму обода колеса чугунными пластинами, снизу смазанными глиной (фиг. 
ПО). Для производства отливки остается лишь нагрузить приготовленную 
такимъ образомъ форму.

Формовка обыкновеннаго зубчатаго колеса съ металлическими зубьями 
ф. 61). Для приготовленія такого колеса нужно имѣть раздѣленную на двѣ 
части модель втулки, одну деревянную спицу и столько реберъ, сколько 
спицъ должно имѣть колесо.

Ребра для нижней формы не нужны, такъ какъ тутъ можно восполь
зоваться тѣми, которыя заготовлены для верхней опоки.

Когда утверждена суппортная ось и навинченъ шаблонъ (ф. 62), лопатой 
или другимъ подходящимъ орудіемъ разчиіцаютъ мѣсто для спуска шаблона на 
надлежащій горизонтъ и начинаютъ формовку. При вращеніи шаблона слѣ
дуетъ снимать формовой матеріалъ лишь малыми слоями, такъ какъ въ против 
номъ случаѣ портится шаблонъ и ось суппорта, а работа не идетъ отъ этого 
скорѣе; точно также до надлежащей величины формы слѣдуетъ доходить 
постепенно и во время этой работы постоянно заправлять неравномѣрность 
плотности формовой массы. Если замѣчаютъ, что формовая земля, по ка
честву своему, не соотвѣтствуетъ условіямъ хорошей отливки, то снимаютъ 
слой ея нѣсколько потолще и замѣняютъ ее матеріаломъ надлежащаго ка
чества.

При формовкѣ шаблономъ надо обращать особенное вниманіе, чтобы по
верхность х  (ф. 63), была бы по возможности плотна и гладка, такъ какъ 
обстоятельство это имѣетъ существенное значеніе при приготовленіи верхней 
опоки и при послѣдующихъ работахъ. Чтобы достигнуть этого возможно прос
тымъ образомъ, окружность колеса формуется на нѣсколько мм. меньше и 
затѣмъ брусочкомъ, около 300 мм. длиною (ф. 63) и окованнымъ жестью, 
трутъ поверхность х  до тѣхъ поръ, покуда ни дойдутъ до надлежащихъ 
размѣровъ.

Послѣ перваго такого опыта легко можно найдти, насколько меньше 
нужно формовать окружность колеса, чтобы послѣдующею отдѣлкою получить 
желаемые размѣры и надлежащую плотность поверхности.

Послѣ этого надѣваютъ на суппортную ось нижнюю часть модели 
втулки, центральное отверстіе которой должно совпадать съ діаметромъ этой 
оси, и задѣлываютъ модель на надлежащемъ горизонтѣ. Затѣмъ насаживаютъ



ШАБЛОННАЯ ФОРМОВКА ВЪ ПЕСКѢ. 3 6 9

дѣлительный кругъ и намѣчаютъ мѣста спицъ. При выдѣлкѣ колеса съ ме
таллическими зубьями нѣтъ надобности забивать колышки для намѣгки на
правленія реберъ; тутъ достаточно сдѣлать лишь черту на поверхности фор
мовой массы, такъ какъ расположеніе зубьевъ не имѣетъ ничего общаго съ 
положеніемъ спицъ.

По наложеніи другой половины модели втулки и реберъ на внѣшнемъ 
концѣ ихъ у а (ф. 64) набивается маленькая дощечка, обозначающая ши
рину спицы. Чтобы вѣрнѣе задѣлать ребра, ихъ впускаютъ во врѣзы, сдѣлан
ные во втулкѣ на глубину около 10 мм.

Когда это сдѣлано, насаживаютъ верхнюю опоку, снабжаютъ ее до
статочнымъ числомъ крючковъ для лучшаго удержанія формовой земли, и 
снимаютъ, чтобы очистить нижнюю форму и вложить кольцо х, покрытое 
полосками бумаги, чтобы предохранить его отъ прилипанія. На мѣстахъ, гдѣ 
то оказывается нужнымъ, присыпаютъ модельнымъ пескомъ, вставляютъ лит
никъ и сифонъ и затрамбовываютъ опоку.

Очень часто случается, что, не смотря на всѣ предосторожности, при 
снятіи верхней опоки, наружный край формы повреждается; поэтому, лучше 
всего, починку дѣлать помощью припаровленныхъ къ данному случаю бру
сочковъ (ф. 65), что очень облегчаетъ и ускоряетъ работу.

Если край формы поврежденъ очень сильно, то въ модель втулки у а 
вставляется дощечка, на которой намѣчена середина ея, чтобы помощью 
этого приспособленія и штангенциркуля вѣрно заправить недостатки.

Послѣ этого навинчивается шаблонъ (ф. 66) и формуется наружный 
край обода по мѣркѣ, съ небольшимъ однако запасомъ. Такъ какъ шаблонъ 
этотъ при а сдѣланъ нѣсколько уясе нормальной величины, то можно, прид
вигая его постепенно къ центру, довести форму до надлежащихъ размѣровъ.

Наружный край Ь долженъ быть отформованъ весьма плотно и рыхлыя 
мѣста уплотнены. Край этотъ дѣлается нѣсколько косымъ, чтобы сердеч
ники плотнѣе прилегали къ нему. Плотность наруяінаго края формы не 
влечетъ за собою никакихъ вредныхъ для дѣла послѣдствій.

Деревянная модель спицы, съ навинченнымъ на ней снизу ребромъ, за- 
фориовывается въ мѣстахъ, помѣченныхъ деревяшками а (фиг. 64). Кромѣ 
того правильность положенія ея обезпечивается врѣзами на моделѣ втулки.

Послѣ отформовки и отдѣлки спицъ, надѣвается еще разъ шаблонъ 
(фиг. 66) и наружный край срѣзывается до нормы.

Чтобы получить правильную форму для сердечниковъ, заставляютъ сто
ляра сдѣлать сначала модель ихъ съ удлинившемъ, какъ показано на (ф. 67), 
и, когда модель эта приходится совершенно вѣрно на свое мѣсто, дѣлаютъ 
раму, плотно прилегающую къ ней (фиг. 68). Часть а (фиг. 68) остается, а 
половина Ъ, послѣ пригонки ящика къ модели, отпиливается но линію сс.

Задняя часть сердечника нѣсколько конусообразная съ запасомъ.а нижняя
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скошена (фиг. 69), съ цѣлію болѣе плотнаго и правильнаго прилеганія ихъ 
къ наружному краю формы обода.

Хотя я уже многое сказалъ о приготовленіи сердечниковъ, при описа
ніи формовки большаго зубчатаго колеса, однако считаю полезнымъ и 
туіъ повторитъ нѣкоторыя подробности, для того, чтобы формовщикъ могъ при
дать имъ надлежащее значеніе и не счелъ бы ихъ несущественными по
дробностями дѣла. Очень важно, чтобы сердечники, вынутые изъ формы, 
сохранялись бы до отливки совершенно правильными, такъ какъ по
вѣрка ихъ была бы весьма затруднительна.

Чтобы сердечники эти при сушкѣ въ печи и при обращеніи съ ними 
не садились или не сгибались, вдѣлываютъ въ нихъ желѣзные стерженки; 
класть ихъ нужно вертикально и на сторону, обращенную, при укладкѣ ихъ 
на мѣсто, къ верху. Когда сердечники достаточно просохли, окрашиваютъ 
ихъ хорошими формовыми чернилами, но только въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
будутъ соприкасаться съ расплавленнымъ металломъ; поверхности же ихъ 
взаимнаго соприкосновенія должны оставаться по возможности чистыми, 
такъ какъ, въ противномъ случаѣ, ширина ихъ нѣсколько увеличивается, чего 
должно тщательно избѣгать.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что нетрудно придать вѣрную форму 
сердечникамъ и что заготовка ихъ самихъ также не представляетъ за
трудненій, хотя это и составляетъ существенную операцію предлагаемаго 
мною способа формовки. Главное, чего требуетъ эта формовка—это хоро
шихъ и точныхъ чертежей, для приготовленія по нимъ вѣрныхъ шаблоновъ, 
въ совокупности съ точнымъ выполненіемъ приведенныхъ мною правилъ и 
утилизированіемъ предлагаемыхъ мною вспомогательныхъ приборовъ. Этимъ 
способомъ каждый обыкновенный формовщикъ можетъ приготовить формы 
гораздо точнѣе, чѣмъ при употребленіи деревяпныхъ моделей.

Форму, приготовленную при помощи деревянной модели, хорошо высу
шить весьма трудно и, кромѣ того, вслѣдствіе большаго количества газовъ, 
развивающихся при литьѣ, формовая масса должна быть довольно пориста; 
вслѣдствіе этого зубья колеса получаютъ выпученпую поверхность, а слѣдо
вательно и неправильную форму. Это обстоятельство не можетъ имѣть мѣста 
при примѣненіи моего способа, такъ какъ сердечники высушиваются со
вершенно, дѣлаются отъ этого весьма твердыми и могутъ по этому отлично 
выдерживать давленіе жидкаго металла.

Чтобы вынуть модель изъ формы, зубья колеса должны быть по окруж
ности нѣсколько конусообразны.Хотя недостатокъ этотъ, вслѣдствіе давленія ме
талла, въ отлитой вещи нѣсколько и сглаживается, тѣмъ не менѣе, однако, 
никогда нельзя быть увѣреннымъ, что если толщина модели менѣе 26 м. м., 
то чтобы отлитая вещь имѣла 27 м. м. Всѣ эти недостатки устраняются при 

формовкѣ зубьевъ безъ модели.
Чтобы убѣдиться въ надлежащихъ размѣрахъ окружности колеса, надѣ-
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ваютъ дѣлительный кругъ и правило, послѣ чего два или три сердечника для 
зубьевъ прикладываются къ деревянному бруску Ъ (фиг. 70), боковыя сто
роны котораго совершенно перпендикулярны къ поверхности формы. Затѣмъ 
брусокъ снимается и на его мѣстѣ помѣщается слѣдующій сердечникъ, или 
даже два ихъ, снова снимаютъ брусокъ и вставляютъ первый и т. д., покуда 
ни измѣрятъ такимъ образомъ шестую часть сердечниковъ. Если затѣмъ, при 
наложеніи правила, оказывается, что размѣръ точенъ, то для большей вѣр
ности промѣриваютъ еще шестую часть сердечниковъ, такъ какъ невозможно 
приготовить дѣлительный кругъ абсолютно вѣрнымъ; но если и при вторич
ной промѣркѣ размѣры оказываются точными, то дальнѣйшая провѣрка мо
жетъ становиться излишнею.

Послѣ этого форму выглаживаютъ и, при помощи бруска й, вставляютъ 
сердечники па свои мѣста.

Послѣ вставки каждыхъ десяти сердечниковъ провѣряютъ положеніе ихъ 
правиломъ и повторяютъ это до послѣдняго. Если укладка сердечниковъ про 
изводится несовершенно правильно, то правило немедленно обнаружитъ этотъ 
недостатокъ. При работѣ этой дѣйствуютъ и брускомъ Ъ, чтобы обезпечить 
вертикальное положеніе сердечниковъ.

Когда разъ уже колесо отформовано и имѣютъ на мѣркѣ точные его 
размѣры, то затруднительная провѣрка формы обода укладкой сердечниковъ 
дѣлается уже излишнею. Сложенная форма такого зубчатаго колеса изобра
жена на (ф. 71).

Одностороннее зубчатое колесо (фиг. 109, таб. XI). Формовка этихъ колесъ 
дѣлается плоскою стороною къ верху, а потому верхняя опока должна предста
влять лишь плоскую поверхность съ мѣткою окружности колеса для правильнаго 
размѣщенія литника и сифона. Способъ формовки тотъ же, что и обыкно
веннаго зубчатаго колеса, потому подробное описаніе пріема формовки въ 
данномъ случаѣ дѣлается излишнимъ.

Зубчатое колесо 3 м. въ діаметрѣ и съ 138 гнѣздами для деревянныхъ зу
бьевъ (ф. 108). Модели для этой вещи состоятъ изъ спицы съ ребромъ и втулки.

Когда въ нижней части формы выглажена шаблономъ основная поверх
ность, намѣчаютъ па ней ободъ и мѣста для спицъ, чтобы расположить 
литникъ и сифонъ, и затѣмъ накладываютъ верхнюю опоку. По удаленіи по
слѣдней, навинчиваютъ шаблонъ (фиг. 112) и формуютъ въ нормальную вели
чину наружный край обода съ закраиной для укладки сердечниковъ. Вну
тренній же край обода срѣзывается глубже для накладки слоя модельнаго 
песка и затѣмъ снова приводится въ норму.

Послѣ этого надѣваютъ дѣлительный кругъ, намѣчаютъ по немъ мѣста 
для спицъ, формуютъ ихъ вмѣстѣ съ ребрами и задѣлываютъ модель втулки, 
а потомъ укладываютъ сердечники, заполняя образованное деревяшкою а 
(фиг. 110) пустое подъ ними пространство—пескомъ.

горю жур.п т. IV, № 12,1881 г. 25
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Чтобы скоро и точно изготовить форму для сердечниковъ, столяръ дѣ
лаетъ сначала модель его и по немъ выдѣлываетъ раму (фиг. 111), въ кото
рой и формуются сердечники.

Если не затруднятся приготовить болѣе сложную форму для сердечни
ковъ, то можно избѣжать заформовки обода, придавъ ей конструкцію какъ 
показано на (фиг. 107). Такого вида сердечники сами заполнятъ полые края 
формы (фиг. 113). Этотъ послѣдній пріемъ, по моему мнѣнію, предпочтителенъ.

Такимъ образомъ форма оказывается готовою и имѣетъ въ собранномъ 
состояніи видъ какъ на (фиг. 114); каждый спеціалистъ подтвердитъ, что ра
бота эта настолько же проста насколько и прочна. Деревянная же модель, 
при забивкѣ ея въ формовую массу, часто теряетъ свои марки, которыя при
ставляются затѣмъ формовщикомъ далеко не съ надлежащею правильностью; 
деревянная модель, кромѣ того, должна непремѣнно быть нѣсколько конич- 
ною. Тѣмъ не менѣе, вынимая ее изъ формовой массы, мастера, не смотря 
на все свое вниманіе и искусство, не могутъ не повредить хотя немного от
тискиваемую поверхность формы. При выниманіи модели, она теряетъ по 
крайней мѣрѣ 7 8 марокъ, и формовщику ничего другаго не остается, какъ 
отъ руки, безъ всякой провѣрки размѣровъ, выправить форму и накрыть ее 
безъ дальнѣйшихъ соображеній верхнею опокою.

Такъ какъ, работая деревянными моделями, невозможно ничего лучшаго 
сдѣлать, то заказчики должны довольствоваться сдаваемыми имъ одною фабрикой 
издѣліями, потому что и другая фабрика ничего лучшаго не сдѣлаетъ.

При этомъ способѣ очень неудобны для формовки наружные края 
обода, такъ какъ весьма легко поставить сердечники немного выше или ниже 
чѣмъ слѣдуетъ, отчего прочность колеса очень страдаетъ. Нерѣдко бы
ваетъ и такъ, что расположеніе гнѣздъ для деревянныхъ зубьевъ на ободѣ 
является весьма не правильнымъ, и на указаніе этого недостатка формовщикъ 
отвѣчаетъ обыкновенно, что за всѣмъ не углядишь.

Совершенно иной видъ имѣетъ вещь, вышедшая изъ формы, сдѣланной 
по моему способу. Всѣ гнѣзда находятся на равномъ другъ отъ друга раз
стояніи и въ вполнѣ правильномъ положеніи, потому что отформовываемый 
шаблономъ уступъ для укладки сердечниковъ не допускаетъ никакой непра
вильности. Направленіе зубьевъ идетъ совершенно по радіусу, такъ какъ 
сзади они имѣютъ широкую поверхность опоры.

Можно всегда заплатить лишнее за колесо, отформованное шаблономъ, 
потому что оно не требуетъ почти никакой слесарной отдѣлки.

Какъ скоро идетъ работа по моему способу, можно судить по слѣдую
щему примѣру: во вторникъ утромъ заказано было колесо 1,5 м. діаметромъ, 
съ 49 зубьями, и на другой день вечеромъ оно было уже отлито. Старое, сло
манное колесо было юстировано въ зубьяхъ, мое же, новое, было столь 
вѣрно, что сдано было за юстированное; зубья его остались со слегка за
каленною поверхностью, что придало имъ еще большую прочность въ работѣ.
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Зубчатое колесо 2,2 м. въ діаметрѣ и со 117 зубьями (фиг. 116). Фор
мовка этого, съ деревянными зубьями, колеса производится точно также, какъ 
и при колесѣ съ металлическими зубьями, съ тою только разницею, что для 
укладки сердечниковъ песокъ снаружи снимается шаблономъ. Поэтому тутъ 
можно руководствоваться правилами, изложенными для колеса съ 192 зубьями.

Коническое зубчатое колесо съ металлическими зубьями. —Нужныя для 
сего модели состоятъ изъ: двухъ половинокъ втулки, реберъ, въ количествѣ 
равномъ числу спицъ колеса и одной спицы.

Хотя я уже не разъ описывалъ ходъ подготовительныхъ работъ, тѣмъ 
не менѣе, я повторю это и здѣсь, потому что они легко могутъ быть за
быты, а неточное выполненіе влечетъ за собою грубыя ошибки.

Когда суппортная ось насажена, затрамбовываютъ кругомъ ея площадь, 
соотвѣтствующую величинѣ формуемаго колеса; надѣваютъ шаблонъ (фиг. 117); 
выгребаютъ, приблизительно по очертанію шаблона, формовую массу и начи
наютъ выглаживать образующуюся поверхность. При вращеніи шаблона слѣ
дуетъ снимать лишь небольшой слой песка и, по мѣрѣ его накучиванія пе
редъ рѣжущей плоскостью,—удалять его. Во время работы этой постоянно 
изслѣдуютъ поверхность формы и рыхлыя мѣста немедленно заправляютъ. 
Если оказывается, что формовая масса негодится для выдѣлываемой формы, 
то снимаютъ верхній слой ея и замѣняютъ другимъ—надлежащихъ качествъ.

Поверхности хх  (фиг. 117) должны быть сдѣланы очень плотными, такъ 
какъ отъ этого зависитъ точность и гладкость оттиска верхней опоки, фор
муемой, какъ извѣстно, но нижней.

Послѣ этого насаживаютъ на суппортную ось нижнюю часть модели 
втулки, задѣлываютъ ее и надѣваютъ дѣлительный кругъ для намѣтки поло
женія спицъ. При формовкѣ колеса съ металлическими зубьями нѣтъ на
добности дѣлать на окружности мѣтки колышками, такъ какъ тутъ положе
ніе зубьевъ совершенно независимо отъ расположенія спицъ. Достаточно 
сдѣлать простыя намѣтки на остромъ краѣ формы обода, чтобы по нимъ 
положить ребра и спицы.

Чтобы предотвратить сдвигъ реберъ, придѣланы къ модели, ближе къ 
наружному краю, деревянные брусочки а (фиг. 115), вдавливаемые въ массу 
формы. По укладкѣ реберъ и верхней части модели втулки, накладываютъ 
верхнюю опоку и располагаютъ въ ней формовые крючки. Снявъ опоку для 
очистки нижней формы, ее накладываютъ снова и затрамбовываютъ. Отвер
стіе въ верхней половинѣ модели втулки должно быть на 10 м. м. болѣе 
діаметра суппортнаго шпинделя, чтобы она легко снялась змѣстѣ съ подни
маемою верхнею опокою.

По снятіи верхней опоки навинчиваютъ шаблонъ (фиг. 118) и формуютъ 
ободъ и уступъ для укладки сердечниковъ.

Окружности, примыкающей къ наружному концу спицъ, можно придать
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уже съ самаго начала надлежащую величину; въ глубину же слѣдуетъ оставить 
небольшой запасъ, что можно сдѣлать лишь тогда, когда отформовапы и от
дѣланы спицы, потому что, если не принять этой предосторожности, можно 
легко испортить поверхность уступа для сердечниковъ.

Чтобы приготовить скоро и точно форму для сердечниковъ, столяръ дѣ
лаетъ сначала модель его съ напускомъ въ длину, какъ показано на (фиг. 
121) и по ней уже заготовляетъ форму, послѣ чего модель спиливаютъ по ли
ніи сс и брусочекъ а крѣпко приклеивается къ формѣ и забивается гвоз
дями. Половинки зубьевъ дѣлаются отъ руки и вставляются въ форму, какъ 
показано на (фиг. 120). Этимъ заканчивается приготовленіе ящика для сер
дечниковъ.

За симъ доформовываютъ по окружности колеса мѣсто для укладки сер
дечниковъ, и помощью нѣсколькихъ штукъ ихъ измѣряютъ эту окружность, 
чтобы быть увѣреннымъ, что сердечники укладываются на приготовленное для 
нихъ мѣсто совершенно правильно и точно; въ противномъ случаѣ его исправ
ляютъ. Чтобы сердечники располагались вполнѣ вѣрно по радіусу ко
леса, столяръ приготовляетъ кольцевидную дощечку, внутренній край кото
рой совпадаетъ съ нижнимъ краемъ окружности, а бока—съ радіусами этой 
окружности (фиг. 119).

Дощечка эта вкладывается въ форму и къ ней, со стороны а, пристав
ляются нѣсколько сердечниковъ; затѣмъ дощечку перекладываютъ и пристав
ляютъ сердечники къ сторонѣ Ъ. Если на спаѣ а—а оказывается щель, то 
при Ъ—Ъ расширяютъ нѣсколько окружность, а въ обратномъ случаѣ при 
а—я, сообразно съ тѣмъ и измѣняютъ размѣры рѣжущаго края шаблона.

По выправкѣ такимъ пріемомъ формы кольцевиднаго углубленія для 
сердечниковъ, провѣряютъ ее укладкой сихъ послѣднихъ и, если все оказы
вается вѣрнымъ, то форму обчищаютъ, окончательно укладываютъ сердеч
ники и накрываютъ верхней опокой.

Для колесъ, которые разъ были уже отформованы, имѣются уже точныя 
мѣрки и шаблоны, вслѣдствіе чего избѣгается скучная и долгая работа про
вѣрки формы укладкою сердечниковъ.

Коническое колесо съ 61 деревяннымъ зубомъ и въ 1,2 м. діаметромъ 
(фиг. 123). Приготовленіе формы для этой части помощью шаблона весьма 
просто, тѣмъ болѣе, что форма сердечниковъ весьма несложная и требованія 
радіальности положенія гнѣздъ не столь строги. Если положеніе гнѣздъ па 
1— 2 м. м. ближе или дальше отъ края, то это не составляетъ еще повода 
къ тому, чтобы признать колесо негоднымъ, ибо дѣло можно поправить зак 
линиваніемъ.

Мы не хотимъ однако этимъ сказать, что на это вовсе не слѣдуетъ 
обращать вниманія.

Работа шаблонами тутъ совершенно таже, какъ и при колесѣ съ ме
таллическими зубьями. Вся разница въ приготовленіи сердечниковъ.
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Ихъ можно приготовлять двоякимъ образомъ; для того и другаго слу
чая примѣняются шаблоны (фиг. 128 и 129). Первый пріемъ предпочтитель
нѣе, такъ какъ, примѣняя его, легче приготовить форму, а сердечники лучше 
и прочнѣе укладываются. Форма въ собранномъ видѣ изобраяіена на (ф. 130).

Для маленькихъ колецъ какъ съ деревянными, такъ и съ металлическими 
зубьями, примѣненіе шаблонной формовки не практично; употребленіе же обык
новенныхъ моделей также неудобно, такъ какъ формовщикъ, даже при полномъ 
вниманіи, не можетъ подготовить ими безупречную отливку.

Чтобы избѣжать затрудненій, представляемыхъ обыкновенными моде
лями, и имѣть возможность приготовить что нибудь безукоризненное, примѣ
нилъ я модели, изображенныя на ф. 135 и 134.

Наружное кольцо на столько широко, что формуетъ не только самый 
ободъ, но и мѣсто для зубьевъ или сердечниковъ, если колесо имѣетъ быть 
съ деревянными зубьями. На верхней поверхности а (ф. 134) намѣчаются 
дѣленія зубьевъ, равно какъ и на нижней. По этой мѣрѣ приготовляется 
форма для сердечниковъ и такимъ способомъ формуется колесо.

Такого рода модели имѣютъ еще то преимущество, что каждою такою 
моделью можно формовать колеса, хотя и одинаковаго діаметра, но съ про
извольнымъ числомъ зубьевъ, сообразно съ которымъ и приготовляется форма 
для сердечниковъ; вставка ихъ производится также, и съ соблюденіемъ тѣхъ 
же правилъ, какъ и при формовкѣ другихъ коническихъ колесъ.

Приготовленіе маленькихъ зубчатыхъ колесъ при помощи простой мо
дели. Фиг. 132 и 131 представляютъ разнаго вида такія модели, посредствомъ 
которыхъ формовщикъ можетъ, безъ помощи столяра, отформовать не только 
колеса съ зубчатымъ зацѣпленіемъ, представленнымъ на ф. 3 31, но и со вся
кимъ другимъ.

Изображенное зубчатое зацѣпленіе имѣетъ дѣленіе въ 50 мм. и число 
зубьевъ ровное

а, Ь. с. сі. е. 1'. д. Ь.
18. 19. 20. 21. 22.'23. 24. 25.

Но тою же моделью, при дѣленіи въ 40 милин., можно сдѣлать ко
лесо съ

20, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 и 31 зубомъ =  12 штукъ.

При дѣленіи въ 45 мм,—съ

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 и 28 зубьями=10 штукъ.

При дѣленіи въ 55 мм.—съ 
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 и 23 зубьями =  8 штукъ.

При дѣленіи въ 60-мм.—съ 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 и 21 зубомъ=8 штукъ.
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Всѣ эти образцы могутъ быть разной ширины и, принимая тутъ 4 типа, 
окажется, что г сраженными моделями можно отлить 148 колесъ различ
ной формы.

Если приспособить модель къ большему числу дѣленій и размѣровъ 
ширины обода, то заготовленный такимъ образомъ приборъ можетъ замѣнить 
многое число сотенъ деревянныхъ моделей колесъ.

Для формовки колесъ этого рода моделями поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ: приготовляютъ деревянное кольцо, состоящее изъ двухъ половинъ, съ при 
битой на каждой изъ нихъ половинкой модели втулки. Если желаютъ измѣ
нить ширину обода, то прибавляютъ или убавляютъ число колецъ а (ф. 132) 
что составляетъ весьма несложную работу.

Чтобы заполнить промежутокъ между ободомъ и втулкой приготовляютъ 
сердечникъ посредствомъ такой формы, чтобы отформованный въ ней сердечникъ 
заполнялъ ’Д часть круга, и имѣлъ бы радіусъ, соотвѣтствующій наибольшей 
окружности, а вышину—наибольшей ширинѣ обода. Для измѣненія того и 
другаго размѣра вкладываютъ деревянные сегменты на дно формы и дужки- 
къ кривому краю. Такая форма для сердечниковъ годится на всѣ вышепри
веденные 46 типовъ колесъ; но такъ какъ при этомъ придется иногда вкла
дывать до 5 дополнительныхъ сегментовъ и дужекъ, то лучше уже пригото
вить всѣ 5 штукъ формъ отдѣльно. Сердечники можно дѣлать безъ вклады
шей (марокъ), такъ какъ можно ихъ и такъ удобно и просто устанавливать 
на мѣста. Эго дѣлается слѣдующимъ образомъ: вставляется деревянный кру
жокъ въ отверстіе втулки и кругомъ него располагаютъ надлежащимъ обра
зомъ сердечники и прикрѣпляютъ ихъ крючками; кружокъ затѣмъ вынима
ютъ (фиг. 133).

Чтобы ребра лежали правильно между ободомъ и втулкою, набива
ютъ модель ребра по обѣимъ сторонамъ модели, чтобы обезпечить пра
вильную вставку большихъ сердечниковъ.

Форма для сердечниковъ гнѣздъ колеса съ деревянными зубьями при
готовляется такъ, чтобы можно было измѣнять по произволу размѣры 
этихъ сердечниковъ. Фиг. 139 представляетъ планъ такой формы (а ф. 136 и 
137) и способъ выполненія измѣненій этихъ размѣровъ.

Такая форма даетъ сердечникъ для двухъ зубьевъ, слѣдовательно, для 
колеса съ 20 зубьями надо приготовить 10 сердечниковъ; если колесо должно 
имѣть 21 зубъ, то приготовляютъ десять цѣлыхъ и одну половину сердеч
ника; для отформовки послѣдней, вставляютъ въ форму соотвѣтственной 
величины брусокъ.

Формовый ящикъ къ низу уже, а къ верху шире, чтобы получаемые 
изъ него сердечники плотнѣе вкладывались на свои мѣста въ формѣ. 
Первая форма каждаго колеса должна быть вымѣрена, какъ уже не разъ опи
сано, вкладываніемъ сердечниковъ, и, въ случаѣ ошибки,—исправлена.

Для выдѣлки сердечниковъ надо употреблять старый формовой песокъ, на
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половину перемѣшанный со свѣжимъ, и возможно меньше смачивать эту 
массу, чтобы она не садилась при просушкѣ. Не нужно также соприкасающіяся 
другъ къ другу поверхности сердечниковъ покрывать формовыми чернилами, 
такъ какъ отъ этого сердечникъ дѣлается шире. Если снаружи, около Л 
(фиг. 139) слой песка тонокъ, то для упрочненія можно вдѣлывать въ него 
желѣзные прутики; нельзя также не посовѣтовать въ большіе, тяжелые сер
дечники вдѣлывать ручки.

При сушкѣ сердечники ставятся вертикально и на сторону, которая 
въ формѣ обращена будетъ къ верху, чтобы не измѣнить ихъ положеніе и 
не повредить поверхности.

Опоку утрамбовывать нужно весьма плотно, чтобы при выниманіи мо
дели не расширить форму, потому что, въ противномъ случаѣ, сердечники 
не плотно придутся къ своимъ мѣстамъ, да и вообще плотность формовой 
массы ничему не мѣшаетъ.

Для скорѣйшей и вѣрнѣйшей заготовки формы для сердечниковъ, сто
ляръ, какъ уже неоднократно было упомянуто, дѣлаетъ сначала совершенно 
вѣрную съ чертежемъмодель сердечника (ф. 138), съ запасомъ въ длину, и 
по ней уже сколачивается формовой ящикъ, который долженъ плотно обле
гать модель. Часть а остается, а Ъ срѣзывается потомъ по линіи сс, вслѣд
ствіе чего направленіе продольныхъ стѣнокъ формы получается вполнѣ пра
вильнымъ.

Модель съ каждой стороны немного, на 5—6 мм., конусообразна, поэтому 
формовщикъ можетъ самымъ легкимъ ударомъ удалить ее, не расширяя фор- 
моваго ящика.

Если части модели сработаны хорошо, то каждый формовщикъ можетъ 
отформовать колесо гораздо чище и вѣрнѣе, чѣмъ обыкновенною деревянною 
моделью. Зубья также выходятъ совершенно цилиндрическими и съ правиль
ными плоскостями, чего трудно и даже невозможно достигнуть при обыкновен
номъ способѣ формовки.

Нѣкоторыя описанныя мною модели оказались на практикѣ весьма 
удовлетворительными.
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ГИДРОМЕТАЛЛУРГІЯ МѢДИ И ОТДѢЛЕНІЕ ПОСЛѢДНЕЙ ОТЪ ДРАГОЦѢН
НЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ.

С терри  Гунта ’).

Способы извлеченія мѣдн изъ рудъ мокрымъ путемъ недавно обратили 
па себя вниманіе, особенно въ Европѣ, гдѣ главнѣйшимъ источникомъ сѣры 
служатъ мѣдь-содержащіе желѣзные колчеданы. Эти способы представляютъ осо
бенный интересъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ это часто бываетъ, обработываемая 
мѣдная руда содержитъ‘золото или серебро, или то и другое вмѣстѣ; дѣйстви
тельно, полное отдѣленіе послѣднихъ отъ мѣди, какъ извѣстно, составляетъ 
одну изъ трудныхъ задачъ металлургіи. Главнѣйшіе изъ способовъ извлече
нія мѣди изъ рудъ мокрымъ путемъ, которые употреблялись до сихъ поръ, 
могутъ быть отнесены къ одному изъ слѣдующихъ трехъ классовъ^

]. Способы, при которыхъ мѣдь сѣрнистой руды дѣлается растворимой 
въ водѣ прокаливаніемъ руды, послѣ предварительнаго обжиганія, которое 
удаляетъ большую часть сѣры, съ хлористымъ натріемъ—причемъ мѣдь пре
вращается въ хлористую (ЪопдтаШ и Пепсіегзоп), или съ сѣрнокислымъ 
натріемъ, отчего получается сѣрномѣдная соль (Моппіег). Сюда слѣдуетъ 
отнести также способъ, по которому часть мѣди переводится въ растворимое 
состояніе однимъ обжиганіемъ, безъ примѣшиванія какихъ либо реагентовъ; 
этотъ способъ иногда измѣняютъ и дѣлаютъ болѣе совершеннымъ при помощи 
вторичнаго обжиганія выщелоченнаго остатка съ прибавкой части сырой сѣр
нистой руды (Вапксігі).

2) Способы, при которыхъ употребляютъ сѣрную или соляную кислоту, 
для извлеченія мѣди изъ охристыхъ или обожженныхъ рудъ. Способъ этотъ 
простъ и хорошо ведетъ къ цѣли, но очень дорогъ въ примѣненіи, за исключе
ніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей, гдѣ соляная кислота представляетъ продуктъ, 
почти неимѣющій никакой цѣны.Близко къ этимъ способамъ стоитъ предложеніе 
подвергать влажную обожженную руду медленному дѣйствію смѣси сѣрнистаго 
ангидрида съ воздухомъ, при чемъ образуется растворимая сѣрномѣдная соль.

Предлагали разлагать соляно или сѣрнокислые растворы мѣди сѣрнис
тымъ водородомъ, при чемъ мѣдь выдѣляется въ видѣ сѣрнистой, а освобо
дившаяся кислота можетъ служить для извлеченія мѣди изъ новыхъ порцій 
обожженной руды. Однако же почти вездѣ для осажденія мѣди изъ растворовъ 
и притомъ въ металлическомъ видѣ, служитъ желѣзо, въ видѣ ли ломи, 
или въ видѣ губчатаго желѣза; хотя иногда употребляютъ и известковое 
молоко для выдѣленія мѣди изъ раствора въ видѣ окиси.

*) Изъ „ТЬе Сііешісаі Иеѵз,1881,“ ОсІоЪег 21 стр.198, перевелъ горн.шш.В.Ф. Алексѣевъ,



3. Способы, при которыхъ употребляютъ горячій растворъ хлористаго 
желѣза съ хлористымъ натріемъ, для охлоренія окисленной мѣди и превра
щенія ея въ смѣсь хлористой и хлорной мѣди, причемъ хлористая мѣдь, 
почти нерастворимая въ водѣ, растворяется въ растворѣ хлористаго натрія. 
Изъ образовавшагося такимъ путемъ раствора мѣдь осаждаютъ желѣзомъ, 
причемъ получается хлористое желѣзо и слѣдовательно регенерируется раст
воритель. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается преимущество, 
представляемое этимъ способомъ предъ другими, помощью которыхъ получается 
мѣдь въ металлическомъ видѣ.

Этотъ способъ, извѣстный подъ именемъ способа Гунта и Дугласа, 
можетъ во многихъ случаяхъ употребляться для обработки убогихъ мѣдныхъ 
рудъ, и такъ какъ нейтральный растворитель не долженъ растворять ни 
мышьяка, ни сурьмы, то при этомъ способѣ можно получать прямо чистую 
мѣдь пзъ рудъ, содержащихъ сурьму и мышьякъ ').

Когда, однако, этотъ способъ прилагается къ обработкѣ мѣдныхъ рудъ, 
содержащихъ серебро, то какъ употребленіе раствора хлористаго желѣза 
съ хлористымъ натріемъ, такъ и обжиганіе съ послѣднимъ, имѣютъ то пе- 
удобство, что при нихъ серебро превращается въ хлористое, растворяющее
ся въ хлористомъ натріѣ и потому его трудно отдѣлить отъ хлорной мѣди. 
Раздѣленіе серебра и мѣди, когда они находятся въ растворѣ въ состояніи 
хлористыхъ соединеній, часто служило предметомъ изысканій металлурговъ. 
Процессъ этотъ имѣетъ громадное значеніе, напримѣръ, при обработкѣ испан
скихъ и португальскихъ колчедаповъ, которые въ послѣднее время нашли себѣ 
огромное примѣненіе въ Англіи въ качествѣ источника сѣры и ввозъ которыхъ 
доходилъ въ 1877 году до 600,000 тоннъ. Эти руды содержатъ въ среднемъ 
около сорока девяти процентовъ сѣры, два—три процента мѣди и немного се
ребра, количество котораго, по Сіаийеі составляетъ двадцать и до двадцати 
восьми граммовъ въ тоннѣ руды; кромѣ того въ названныхъ колчеданахъ 
содержатся также и слѣды золота.

Остатокъ отъ прокаливанія этихъ рудъ содержитъ три или четыре про
цента сѣры, около четырехъ мѣди, и шестьдесятъ и болѣе процентовъ же
лѣза, главнѣйше въ видѣ окиси. Этотъ матеріалъ, послѣ новаго не сильнаго 
прокаливанія въ теченіи нѣсколькихъ часовъ въ отражательной печи, съ 
прибавкой около пяти процентовъ обыкновенной соли (или какъ въ Окерѣ 
(Германіи) съ сырымъ хлористымъ каліемъ), отдаетъ при обработкѣ водой, 
слабо подкисленной соляной кислотой, сѣру въ видѣ сѣрнонатровой соли, а
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() Водный силикатъ мѣди, подобно углемѣдпон соли, вполнѣ разлагается горячимъ рас
творомъ хлористыхъ желѣза и натрія. Описаніе приложенія этого способа къ обработкѣ 
воднаго кристаллическаго силиката аллюминія,магнія и мѣди (это мѣдный хлоритъ, описапный 
какъ новый видъ подъ именемъ в е н е р и т а), было помѣщено в ь Т г а п в а с И о п  о і' і 1і с 
А г а е г і с а н  І п з  Ш и і е  о і' М і и і п § Е п @ і п с е г з, ѵ. IV, р. 328,
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мѣдь и серебро—въ видѣ хлористыхъ металловъ, которые отъ присутствія 
хлористаго натрія переходятъ въ растворъ и оставляютъ почти чистую окись 
желѣза съ содержаніемъ не болѣе 2-хъ тысячныхъ мѣди. Ничтожное коли
чество золота, которое содержалось въ рудѣ, переходитъ во время прокали
ванія въ хлористое золото и затѣмъ въ растворъ ').

Растворъ, въ примѣрѣ, приводимомъ СІаиНеі, имѣлъ удѣльный вѣсъ 1,24 
и содержалъ въ кубическомъ метрѣ 144 килограмма сѣрно-натровой соли, 
64 килогр. хлористаго натрія, 52,8 килогр. хлористой мѣди и сверхъ того 
небольшое количество цинка и желѣза, очень мало свинца и 44 грамма се
ребра. Теперь, для лучшаго уясненія вопроса раздѣленія серебра отъ мѣди, 
приведемъ нѣкоторыя, уже прежде публикованныя, свѣдѣнія касательно спо
соба, основаннаго на простомъ самообжиганіи колчедановъ.

Различныя предложенія дѣлались для извлеченія серебра изъ такихъ 
растворовъ, до осажденія изъ нихъ мѣди металлическимъ желѣзомъ. Такъ, 
предлагали осаждать серебро мелко раздробленной мѣдью, какъ это дѣ
лается въ способѣ Августина для осажденія серебра изъ раствора, содержа
щаго только хлористый натрій и хлористое серебро. Но такъ какъ, до осаж
денія серебра, металлическая мѣдь должна перевести сначала всю хлорную 
мѣдь раствора въ хлористую, то, понятно, слѣдуетъ предварительно произвести 
это возстановленіе.

Для этого можно обработывать горячій растворъ сѣрнистымъ ангидри
домъ, или цѣдить при температурѣ, близкой къ точкѣ его кипѣнія, черезъ 
слой грубо истолченнаго купферштейна, или красной мѣдной руды, которыя, 
какъ я нашелъ, уступаютъ раствору еще одинъ эквивалентъ мѣди.

Изъ раствора, содержащаго всю мѣдь въ видѣ хлористой, серебро уже 
легко осадить въ металлическомъ видѣ процѣживаніемъ черезъ слой мелко 
раздробленной металлической мѣди; но, такъ какъ для растворенія хлорис
той мѣди требуется большой объемъ горячаго, насыщеннаго раствора 
соли 2), то этотъ способъ отдѣленія серебра, при большомъ содержаніи мѣди, 
не всегда можетъ быть удобоисполнимъ.

й Д л а т н е р ъ ,  какъ извѣстно, доказалъ, что золото, подобно серебру, охлоряется при 
прокаливаніи содержащихъ его колчедановъ до слабо-краснаго каленія съ прибавкой соли. 
Хлорное золото въ присутствіи хлористаго натрія имѣетъ при этой температурѣ достаточную 
прочность, но при высшемъ накаливаніи разлагается.

Хлорное золото нерастворимо въ водѣ и,въ отличіе отъ хлористаго серебра,не разлагается 
ртутью; оно трудно растворяется въ соляномъ растворѣ, но легко въ растворѣ сѣрноватисто- 
кислаго натрія или кальція. Способъ, предложенный К и с с о н ъ (К і в в), для одновремен
наго извлеченія золота и серебра изъ колчедановъ, основанъ па этнхъ реакціяхъ.

2) 100 куб. сент. раствора, содержащаго 15 гр. хлористаго натрія, растворяютъ при 90 
Цельзіи 10 гр.; при 40°—6 гр. и при 14°—З'/а гр. хлористой мѣди. 100 куб. сент. раствора съ 
5 гр. хлористаго натрія растворяютъ: при 90°—2,6 гр.; прн 50°—1,4 гр. хлористой мѣди. По
слѣдняя, вопреки прежнимъ указаніямъ, не можетъ считаться вполнѣ нерастворимой въ’водѣ. 
При кипяченіи хлористой мѣди съ перегнанной водою переходитъ въ растворъ около 1,85 гр.на 
1 литръ и выдѣляется при охлажденіи въ видѣ бѣлыхъ кристалловъ; растворъ при 14° Ц. 
содержитъ около 0,9 гр. Эти числа только приблизительны.



Между способами, предложенными для выдѣленія серебра изъ названныхъ 
растворовъ, были такіе, которые основываются на дробномъ осажденіи.

Послѣднее производится, напр. какъ въ Опертъ, сѣрнистымъ натріемъ; 
еще лучше, однако, для этой дѣли служитъ разбавленпый сѣрнистый водо
родъ, получающійся дѣйствіемъ смѣси воздуха съ углекислотой на сѣрно
известковые остатки отъ Леблановскаго производства соды. Въ послѣднемъ 
случаѣ, согласно показаніямъ гибса (ОіЪЪз), все серебро заключается въ пер
выхъ шести процентахъ осаятденной мѣди. Осаждая растворы мелкораздроб
леннымъ желѣзомъ, Снелюсъ нашелъ, что первые 20 проц, мѣди содержатъ 
4/6 всего серебра, содержавшагося въ растворѣ. Для извлеченія серебра изъ 
смѣси осѣвшихъ сѣрнистыхъ металловъ остается только превратить его въ 
сѣрно-серебряную соль, какъ въ способѣ Цирфоіеля. Для отдѣленія серебра 
отъ мѣди, осажденныхъ въ видѣ металловъ, Филлипсъ предложилъ способъ, 
патентованный въ 1877 году, по которому осадокъ смѣшивается съ водою, 
хлористымъ натріемъ и содой въ тѣсто и, по высушиваніи, прокаливается 
въ отражательной печи; серебро превращается при этомъ въ хлористое, ко
торое и отдѣляется отъ окиси мѣди помощью солянаго разсола.

Растворяющая способность хлористаго натрія уменьшается отъ разбав
ленія разсола, и на этомъ фактѣ основанъ способъ отдѣленія серебра, па
тентованный въ Великобританіи въ 1877 году, Джардсномъ и Чедвикомп 
(Фапііпе агкі Скайтск).

Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что крѣпкій растворъ, полученный азъ 
руды, прокаленной съ солью, разбавляютъ до удѣльнаго вѣса 1,ю—1,12 и 
прибавляютъ въ него соды,тоже въ видѣ разбавленнаго растворами около полуфун
та уксуснокислаго свинца на тонну жидкости. Осадокъ, по отдѣленіи отъ рас
твора, состоитъ главнѣйше изъ сѣрносвинцовой соли, съ примѣсью хлористаго 
серебра и слѣдами золота, если послѣднее содержалось въ рудѣ.

Однако самый изящный способъ выдѣленія серебра изъ смѣшанныхъ 
растворовъ будетъ способъ Клоде (Сіашіеі), широко распространенный въ 
Англіи. Онъ основанъ на почти полной нерастворимости іодистаго серебра 
въ разсолѣ хлористаго натрія и состоитъ въ прибавленіи къ раствору, содер
жаніе серебра въ котором.ъ должно быть предварительно извѣстно, разбавлен
наго раствора какой либо іодистой соли, въ количествѣ, достаточномъ для пре
вращенія всего серебра, содержащагося въ растворѣ, въ іодистое серебро. 
Осадокъ, отдѣляемый отъ раствора послѣ сорокавосьми часоваго стоянія, про
мываютъ разведенной соляной кислотой для удаленія мѣдныхъ солей; послѣ 
этого осадокъ, состоящій главнѣйше изъ сѣрнокислаго свинца и іодистаго се
ребра, возстановляютъ цинкомъ, причемъ регенерируется іодистая соль, иду
щая на новое осажденіе серебра.

Обработанныя такимъ образомъ испанскія руды дали изъ каждой тонны 
20 граммовъ серебра, содержащаго 1,з процента золота, что составляетъ по 
Луте двѣ трети всего содержанія этихъ металловъ въ рудѣ. Присутствіе хло
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ристой мѣди въ растворѣ мѣшаетъ полному отдѣленію серебра, потому что 
опа даетъ съ іодистымъ серебромъ іодистую мѣдь и хлористое серебро; по
тому слѣдуетъ вести прокаливаніе руды съ солыо такъ, чтобы имѣть всю 
мѣдь въ видѣ хлорной мѣди ').

Извлеченіе мѣди изъ рудъ прокаливаніемъ ихъ съ солью примѣняется 
только къ бѣднымъ мѣдью колчеданамъ, которые содержатъ послѣ предваритель
наго обжиганія большое количество окиси желѣза; присутствіе послѣдней не
обходимо для совершеннѣйшаго охлоренія мѣди при прокаливаніи въ отража
тельной печи. Въ приложеніи къ богатымъ рудамъ этотъ способъ имѣетъ то 
неудобство, что требуетъ переведенія всей мѣди въ растворъ, какъ это пока
зали изслѣдованія Томаса Макферлена, публикованныя въ 1865 году. Онъ 
папіелъ тогда, что если прокаливать съ чистой поваренной солыо, или съ 
смѣсыо соли и измельченнаго кварца, такія мѣдныя руды, какъ халькопиритъ 
и борнитъ, то въ нихъ только небольшая часть мѣди переходитъ въ раство
римую хлористую соль; если же руды эти смѣшать съ солыо и съ двойнымъ 
вѣсомъ окиси желѣза, или же взять для операціи бѣдные мѣдью колчеданы, 
послѣ выдѣленіи изъ нихъ сѣры, то какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слу
чаяхъ, послѣ слабаго прокаливанія (и безъ перемѣшиванія), вся заклю
чающаяся во взятыхъ матеріалахъ мѣдь можетъ быть получена въ видѣ 
растворимой хлорной мѣди. Изъ опытовъ Макферлена вообще очевид
но, что избытокъ окиси желѣза, при накаливаніи въ присутствіи воздуха, 
способствуетъ превращенію сѣрнистыхъ соединеній въ сѣрнокислыя соли, чѣмъ 
и обусловливается разложеніе поваренной соли и охлореніе мѣди 2).

Эти условія наиболѣе точно выполняются, когда матеріалъ, подобно остат
камъ отъ прокаливанія испанскихъ колчедановъ, содержитъ во 100 частяхъ 
около 4 частей сѣры и мѣди и 80 частей или болѣе окиси желѣза; при про
каливаніи съ достаточнымъ количествомъ соли, какъ мы уже видѣли, охло
реніе мѣди здѣсь почти что можно считать совершеннымъ. Незнаніе этихъ 
условій неоднократно вело къ неудачѣ опытовъ приложенія настоящаго спо
соба къ извлеченію мѣди.

Наоборотъ,— способъ, основанный на употребленіи смѣси растворовъ хло
ристаго желѣза и хлористаго натрія, должно считать единственнымъ дешево 
и хорошо охлоряющимъ естественныя и искусственныя окисленныя соедине
ніи мѣди 3). Когда однако прилагаютъ его къ мѣднымъ рудамъ, содержащимъ 
серебро, то онъ обнаруживаетъ тотъ же недостатокъ, какъ и способъ прокали
ванія съ солью, т. е., что вмѣстѣ съ мѣдью охлоряется и серебро и, если его

’) ІІрекрасное описаніе этого способа извлеченія нѣдн сдѣлано Ф р н д р н х о ы ъ Б о д е  
въ Б і п § 1 е г ’з Р о і у і е с і і п і з с і і е з  Д о и г п а 1. Ѵоі. ССХХХІ, стр. 254, 357 н 428.

2) С а п а_4 і а п N а 4 и г а 1 і з 4, Йесопсі Вегіез, ѵоі. II, р. 219, 231 н ѵоі III, р. 457.
3) Способъ извлеченія мѣди, основанный па этихъ началахъ, былъ патентованъ 

С т е р р и Г у н т о м ъ и Д у г л а с о м ъ въ Соединенныхъ Штатахъ 9 го февраля 1869-го года-



не очень много, то переходитъ и въ растворъ, а между тѣмъ хлористая 
мѣдь, образовавшаяся вслѣдствіе взаимодѣйствія окиси мѣди на хлористое 
желѣзо, исключаетъ возможность употребленія способа Сіагиіеі осажденія 
серебра помощью растворимой іодистой соли.

Есть еще обширный классъ мѣдь-содержащихъ рудъ и заводскихъ про
дуктовъ, въ составъ которыхъ, кромѣ серебра и иногда золота, входятъ еще 
мышьякъ и сурьма, также и свинецъ; обработка этихъ соединеній, какъ мок
рымъ, такъ и сухимъ путемъ, представляетъ много затрудненій. Простой и 
дешевый способъ для полнаго отдѣленія мѣди отъ золота и серебра, съ 
одной стороны, и отъ сурьмы и мышьяка съ друсой—остается до сихъ 
поръ только желанной мечтой металлурговъ. Отъ неимѣнія такого способа 
значительныя количества рафинированной мѣди изъ Вестернскихъ рудъ и 
штейновъ, содержащихъ до 40—50 унцій серебра въ тоннѣ, были проданы 
въ послѣдніе годы на нашихъ рынкахъ.

Вмѣстѣ съ моимъ другомъ Джемсомъ Дугласомъ (Датез Воидіая. .1 г., 
аі РЬоепіхѵіІІе Ра.) я посвятилъ много времени этой металлургической задачѣ, и 
какъ результатъ нашихъ совмѣстныхъ занятій, я демонстрировалъ недавно предъ 
институтомъ Горныхъ Инженеровъ новый способъ для извлеченія мѣди изъ 
рудъ мокрымъ путемъ. Этотъ способъ, по моему мнѣнію, удовлетворяетъ до
вольно хорошо всѣмъ серьезнымъ требованіямъ. Новый способъ основанъ па 
реакціи, описанпой Волеромъ для взаимодѣйствія сѣрнистой кислоты па рас
творъ хлорной мѣди,—реакціи, при которой получается нерастворимая хлорис
тая мѣдь, выдѣляется половина хлора, въ видѣ соляной кислоты, и образуется 
въ тоже время сѣраая кислота:

2 Си СГ +  8 0 2 +  НЮ =  Си2СГ +  2НСІ +  8 0 3

Происходящій но этой реакціи кислый растворъ можетъ растворить та 
кое же количество окиси мѣди, какое содержалось въ немъ до осажденія хло
ристой мѣди, и потому прямо идетъ на раствореніе руды. Такимъ образомъ 
раствореніе мѣди изъ окислепной руды и осажденіе ея въ видѣ хлористой мо
гутъ повторяться неопредѣленное число разъ, требуя только прибавленія ка
кой либо хлористой соли, въ количествѣ, эквивалентномъ хлору,выдѣлившемуся въ 
видѣ хлористой мѣди. Реакція между сѣрнистымъ ангидридомъ и растворомъ 
хлорной мѣди идетъ при обыкновенной температурѣ тихо, а между 80° и 
90° очень быстро. Растворъ сѣрно мѣдной соли, къ которому прибавлено 
эквивалентное количество хлористаго натрія, при содержаніи 8-ми процен
товъ мѣди, послѣ обработки избыткомъ сѣрнистаго ангидрида при 90° Цельсія 
удерживаетъ въ растворѣ менѣе одной сотой содержавшейся въ немъ мѣди; 
между тѣмъ при избыткѣ сѣрномѣдной соли и сѣрнистаго ангидрида, осаж
деніе хлора хлористаго натрія совершается почти на чисто; въ растворѣ по
лучаются тогда сѣрнонатровая соль и сѣрная кислота, по уравненію:

2 Си 8 О4 +  2Ш  СІ +  802 =  ^ Г  СГ +  І\Ѵ  80 ' +  2 8 0 я
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При осуществленіи этой реакціи въ большомъ видѣ, требуемый ею сѣр
нистый ангидридъ можно получать въ довольно чистомъ состояніи, пожигая 
сѣрные колчеданы въ обыкновенныхъ килънсахъ, служащихъ для фабрикаціи 
сѣрной кислоты; при этомъ слѣдуетъ только обращать вниманіе на то, чтобы 
сѣрнистый ангидридъ не содержалъ очень большаго избытка воздуха. Насосъ 
Кноулиса (Кпогѵіез), построенный для этой цѣли, оказался вполнѣ пригод
нымъ для вдуванія горячаго сѣрнистаго ангидрида въ растворъ мѣди. По
мощью этой реакціи, какъ мы нашли это, дѣлая опыты въ маломъ видѣ, въ 
теченіи трехъ часовъ осаждается 125 фунтовъ мѣди изъ 8-ми процентнаго 
раствора, при чемъ всегда въ жидкости остается около 1-го процента всей 
мѣди, бывшей въ растворѣ.

Кислая жидкость, по окончаніи реакціи съ сѣрнистымъ ангидридомъ, мѣ
няетъ свой синій цвѣтъ на свѣтлозеленый и содержитъ въ растворѣ избы
токъ сѣрнистой кислоты, который нужно удалить, прежде чѣмъ употреблять 
этотъ растворъ для обработки новыхъ количествъ обожягенной руды.

Для этой цѣли оставляютъ въ запасѣ часть мѣднаго раствора, которую, по 
окончаніи реакціи сѣрнистаго ангидрида на главную массу раствора, что узнается 
по измѣненію цвѣта и по запаху, прибавляютъ къ общей массѣ; тогда сѣр
нистый ангидридъ, бывшій въ растворѣ, окисляется въ сѣрную кислоту. Боль
шая часть хлористой мѣди садится во время прохожденія газа черезъ жид
кость, остальное количество садится по охлажденіи раствора.

Избытокъ сѣрнистаго ангидрида можно также удалять, пропуская черезъ 
жидкость струю горячаго воздуха, послѣ отдѣленія осадка хлористой мѣди, и 
затѣмъ эта жидкость готова для дальнѣйшаго извлеченія мѣди изъ окисленной 
руды. Послѣдняя, если опа получена обжиганіемъ сѣрнистыхъ рудъ, содер
житъ болѣе или менѣе значительное количество закиси мѣди '), которая съ 
частью соляной кислоты даетъ хлористую мѣдь, осажденіе которой можно 
предотвратить дѣйствіемъ кислорода воздуха.

Кислородъ воздуха быстро превращаетъ хлористую мѣдь въ оксихлористую; 
послѣдняя, при раствореніи или взбалтываніи въ кислой жидкости, легко 
переходитъ въ соль, отвѣчающую окиси мѣди, а эта въ свою очередь легко 
уже можетъ снова быть превращена въ хлористую мѣдь дѣйствіемъ сѣрнис
таго ангидрида.

Такимъ образомъ, подобно окиси азота въ свинцовокамерномъ производ
ствѣ, хлористая мѣдь служитъ посредникомъ между кислородомъ и сѣрнис
тымъ ангидридомъ и обусловливаетъ ихъ соединеніе въ сѣрпистую кислоту.

1) Я нашелъ, что прокаленная сѣрнистая мѣдная руда содержитъ, сверхъ растворимой 
сѣрно мѣдной соли и нерастворимой окиси мѣди, небольшое количество мѣднаго соединенія, 
отвѣчающаго Закаевымъ солямъ, которое нерастворимо въ водѣ, во растворяется въ горячемъ, 
крѣпкомъ растворѣ хлористаго патрія п состоитъ, вѣроятно, пзъ сѣрно—или сѣрнистокислой 
закиси мѣди.



Обѣ, только что описанныя, реакціи—постановленія и окисленія—могутъ со
вершаться въ жидкости по очереди или одновременно, какъ это бываетъ напр., 
когда изъ кильнсовъ поступаетъ избытокъ воздуха; тогда значительное ко
личество свободнаго кислорода, приходя вмѣстѣ съ сѣрнистымъ ангидридомъ 
въ растворъ, обусловливаетъ образованіе сѣрной кислоты, а хлористой мѣди 
или вовсе не осаждается, или осаждается она очень медленно.

Пользуясь этими реакціями между кислородомъ, сѣрнистымъ ангидри
домъ и хлористой мѣдью, легко можно увеличивать по желанію растворяющую 
способность разсола.

Прилагая этотъ новый способъ къ извлеченію мѣди изъ обожженыхъ 
колчеданистыхъ рудъ или штейновъ, въ которыхъ предполагается содержаніе 
серебра, мы начинаемъ съ обработки ихъ водою для растворенія и удаленія 
такимъ образомъ сѣрномѣдпой соли, которая, при тщательно веденномъ об
жиганіи, содержитъ не менѣе одной трети всей мѣди, которая заключалась 
въ рудѣ; затѣмъ прибавляютъ къ водѣ достаточное количество какой либо 
растворимой хлористой соли для охлоренія и осажденія могущаго содержать
ся въ растворѣ сѣрнокислаго серебра.

Изъ полученнаго такимъ образомъ свѣтлаго раствора, послѣ прибавле
нія достаточнаго количества хлористаго натрія, осаждаютъ мѣдь, какъ толь
ко что было описано, дѣйствіемъ сѣрнистаго ангидрида.

По удаленіи избытка сѣрнистаго ангидрида запасною частью раствора, 
содержавшею хлорную мѣдь, изъ происходящей при этомъ кислой жидкости, 
содержащей всегда большее или меньшее количество мѣди, послѣдняя жидкость 
идетъ на раствореніе окиси мѣди изъ новыхъ порцій окисленной руды. Реак
ціи помогаютъ нагрѣваніемъ и, если можно опасаться образованія хлористой 
мѣди, вдувапіемъ воздуха, которое можетъ служить средствомъ для нагрѣва- 
пія и взбалтыванія жидкости.

Если руда содержитъ серебро въ металлическомъ видѣ или въ видѣ 
сѣрнистаго серебра, то въ образующейся хлористой мѣди мы имѣемъ отлич
ный реагентъ для превращенія ихъ въ хлористое серебро. Послѣднее полу
чается въ остаткѣ отъ извлеченія мѣди, вмѣстѣ съ золотомъ, если послѣднее 
содержалось въ рудѣ, съ сѣрносвивцевой солью, сурьмяной окисью, окисью же
лѣза и землистыми веществами. Кобальтъ же, никкель и цинкъ, въ случаѣ 
если руда содержала и ихъ, растворяются, и такъ какъ сѣрнистый ангидридъ не 
осаждаетъ ихъ, то они накопляются въ кисломъ растворѣ и могутъ быть 
изъ него впослѣдствіи извлечены. ]) Изъ остатковъ, такимъ образомъ лишен
ныхъ мѣди, серебро уже легко извлечь, растворяя его въ разсолѣ хлористаго 
натрія 2) и затѣмъ, если содержалось въ рудѣ золото, послѣднее извлекаютъ

’) Наблюденія касательно сопровожденія кобальтомъ и пинкелемъ нѣкоторыхъ мѣдныхъ 
рудъ, смотри добавленіе I.

2) Свѣдѣнія касательно растворимости хлористаго серебра въ растворѣ поваренной соли 
друпіхъ хлощіслыхъ соединеній, смотри де бавленіе I].
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хлоромъ или же оба драгоцѣнные мѣталла добываютъ изъ остатковъ одно
временно помощью амальгамаціи. Когда, какъ это бываетъ въ случаѣ нѣ
которыхъ штейновъ изъ Утаха, напримѣръ, остатки содержатъ значительное 
количество свинца въ видѣ сѣрносвипцовой соли, то ихъ плавятъ и при этой 
плавкѣ серебро и золото переходятъ въ веркблей. Тотъ же результатъ полу
чимъ, если будемъ плавить остатки отъ извлеченія мѣди съ примѣсью свин
цовой руды.

Хлористое серебро растворяется до нѣкоторой степени въ растворѣ 
хлорной мѣди и потому при осажденіи хлористой мѣди будетъ частью также 
осаждено. Образованія хлорной мѣди можно избѣгнуть прибавленіемъ къ 
раствору сѣрнокислой мѣди немного болѣе хлористаго натрія, чѣмъ сколько 
нужно для превращенія всей мѣди въ хлористую. Въ этомъ случаѣ, какъ 
мы уже видѣли, кислая жидкость, послѣ обработки сѣрнистымъ ангидридомъ, 
состоитъ главнѣйшс изъ сѣрной кислоты, хотя въ тоже время всегда содер
житъ достаточпо хлорной мѣди, чтобы перевести въ хлористое соединеніе все 
серебро, которое могло содержаться въ рудѣ.

Хлористая мѣдь получается при осажденіи въ видѣ бѣлаго, грубокрис- 
таллическаго порошка, имѣющаго удѣльный вѣсъ 3,376 (Ріау/аіг и Ропіе) 
и, какъ мы видѣли, почти нерастворима въ холодной водѣ. Послѣ отмывки 
его отъ кислаго раствора, осадокъ возстановляютъ металлическимъ желѣзомъ, 
при чемъ, для устраненія воздуха, производятъ эту реакцію подъ слоемъ воды. 
Реакція быстро распространяется по массѣ осадка, такъ что одинъ кусокъ 
желѣза черезъ нѣсколько часовъ превращаетъ большой по объему осадокъ 
хлористой мѣди въ комокъ чистой мѣдной губки.

Возстановленіе мѣди изъ растворовъ, получающихся при описанной об
работкѣ рудъ мокрымъ путемъ и содержащихъ мѣдь въ видѣ хлорной и ча
сто съ примѣсью желѣзныхъ солей, прямо металлическимъ желѣзомъ повело 
бы къ большой потерѣ желѣза, и сверхъ того осаждаемая мѣдь всегда со
держала бы много основныхъ желѣзныхъ солей. Возстановленіе же твердой 
хлористой мѣди не представляетъ ни одного изъ этихъ неудобствъ. Сорокъ 
пять частей желѣза достаточны для осажденія 100 частей мѣди; точное отно
шеніе будетъ какъ 28,о къ 63,4 . Хлористое желѣзо, получающееся при этомъ 
въ растворѣ, можно съ выгодою употреблять вмѣсто хлористаго натрія для 
охлоренія раствора сѣрнокислой мѣди; образующійся при этомъ желѣзный 
купоросъ, можно выкристаллизовывать, по мѣрѣ накопленія его, изъ кислой жид_ 
кости. Количество хлористаго желѣза, достаточное для охлоренія 20 частей) 
мѣди, соотвѣтствуетъ приблизительно 60 частямъ кристаллическаго желѣзнаго 
купороса.

Другой способъ обработки хлористой мѣди, къ которому иногда прнхо 
дится прибѣгать, состоитъ въ разложеніи ея, лучше всего при кипяченіи, 
легкимъ избыткомъ известковаго молока. Хлористая мѣдь превращается при 
этомъ въ плотную, оранжево-красную массу закиси мѣди, которая послѣ



промывки отъ хлористаго кальція, на фильтръ-прессѣ или другимъ путемъ, 
и высушиванія, легко возстановляется въ отражательной печи въ металличе
скую мѣдь.

Для этой реакціи требуются 28 частей чистой пегашенной извести на
63.4 части мѣди, и происходящій при этомъ хлористый кальцій можно упот
ребить вмѣсто хлористаго натрія или хлористаго желѣза для охлоренія ра
створовъ сѣрномѣдной соли. Тогда образуется нерастворимый гипсъ, а вмѣ
сто свободной сѣрной кислоты въ растворѣ будетъ содержаться соляная. 
Употребленіе хлористаго кальція требуетъ, однако, одну лишнюю операцію, 
именно: чтобы избѣжать примѣси гипса какъ къ хлористой мѣди, такъ и къ 
нерастворимому остатку руды, надо прибавлять хлористый кальцій къ освѣт
ленному раствору мѣди и затѣмъ оставить послѣдній въ покоѣ, пока ни ося
детъ гипсъ; только тогда уже переливаютъ растворъ въ чаны для обработки 
сѣрнистымъ ангидридомъ. Этотъ способъ, однако, только тогда можетъ быть 
употребленъ съ выгодою, если мѣстныя цѣны на металлическое желѣзо и 
хлористый натрій высоки и если, сверхъ того, не приходится извлекать изъ 
руды серебро.

Пока мы разсмотрѣли только такіе случаи, когда кислая жидкость, по
лучающаяся послѣ осажденія хлористой мѣди изъ нейтральнаго раствора, 
идетъ на раствореніе новыхъ порцій окиси мѣди изъ окисленной руды. Такъ 
можно вести дѣло безъ потерь тогда, если въ рудѣ не содержится другихъ 
сильныхъ основныхъ окисловъ, кромѣ окиси мѣди, или же случайно происхо
дитъ увеличеніе количества сѣрной кислоты въ растворѣ, напр., отъ сѣрнаго 
ангидрида, получающагося при обжиганіи колчедановъ или отъ реакціи между 
сѣрнистымъ ангидридомъ и кислородомъ воздуха въ присутствіи хлористой 
мѣди, какъ это было уже разобрано ранѣе. Если же, какъ это чаще слу
чается, обработкѣ подвергаются искусственно окисленныя сѣрнистыя руды или 
штейны, которые даютъ при обжиганіи смѣсь окиси мѣди съ сѣрнокислой 
мѣдью, то очевидно, что при повтореніи операціи содержаніе сѣрной кислоты 
въ растворѣ должно постоянно возростать.

Это будетъ еще яснѣе видно на примѣрѣ. Пусть данъ, напримѣръ, раст] 
воръ, содержащій въ одномъ кубическомъ футѣ (равномъ 1000 унцій воды)
63.4 унца, или два эквивалента мѣди въ видѣ сѣрномѣдной соли. Для пре
вращенія ея въ хлорную мѣдь требуется два эквивалента, или 117 унцій 
хлористаго натрія; для образованія же хлористой мѣди, какъ мы видѣли, до
статочно одного эквивалента или немного болѣе, при чемъ вмѣсто хлори
стаго натрія можно взять соотвѣтствующія количества хлористаго желѣза 
или хлористаго кальція. Теперь, когда дѣйствіемъ сѣрнистаго ангидрида вся 
мѣдь будетъ переведена въ соединеніе, соотвѣтствующее закиси, и большая 
часть осаждена въ видѣ хлористой мѣди, растворъ, бывшій нейтральнымъ,
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будетъ содержать два эквивалента или 98 унцій сѣрной кислоты ') (купо
роснаго масла), которая, отъ прибавки избытка хлористой соли, частью будетъ 
замѣщена соляной кислотой. Эти два эквивалента кислоты способны растворить 
два эквивалента или 79,4 унца окиси мѣди, послѣ чего растворъ будетъ содер
жать по прежнему 63,4 унца мѣди. Если, однако, мы прибавимъ къ этому кис
лому раствору, вмѣсто чистой окиси мѣди, прокаленную руду или штейнъ, въ ко
торой одна треть мѣди содержится въ видѣ растворимой сѣрномѣдной соли, а двѣ 
трети въ видѣ окиси, то очевидно что, по насыщеніи кислоты, мы получимъ 
въ растворѣ сверхъ 63,4 унцій мѣди изъ окиси мѣди еще приблизительно 
31,7 унцъ мѣди, которая содержалась въ обожженой рудѣ въ видѣ сѣрно
кислой соли; такимъ образомъ всего въ растворѣ будетъ три эквивалента, 
или 95,і унцій мѣди, которая затѣмъ въ свой чередъ будетъ превращена въ 
хлористую. Теперь, такъ какъ количество кислоты, дѣлающееся свободнымъ но 
этой реакціи, равно тому, которое было прежде соединено съ мѣдью, то отсюда 
слѣдуетъ, что растворъ, по осажденіи хлористой мѣди, долженъ содержать уже 
три эквивалента сѣрной кислоты, а не два, какъ прежде. Если къ нему при
бавить затѣмъ для насыщенія достаточное количество смѣси двухъ третей 
окиси мѣди и одной трети сѣрнокислой мѣди, то мы получимъ въ растворѣ че
тыре съ половиною эквивалента мѣди; въ этомъ растворѣ, послѣ обработки 
сѣрнистымъ ангидридомъ, сдѣлаются свободными четыре же съ половиною 
эквивалента сѣрной кислоты. Такимъ образомъ вмѣсто 98 унцій сѣрной кис
лоты, мы будемъ имѣть въ растворѣ 220 '/г унцій—количество, которое послѣ 
четвертой операціи возростетъ до шести и трехъ четвертей эквивалента, или 
до 330 унцій сѣрной кислоты.

Если вмѣсто смѣси, содержащей одну треть мѣди въ видѣ сѣрнокислой 
соли, взять смѣсь, въ которой только одна четверть мѣди въ видѣ сѣрно
кислой соли, а три четверти въ видѣ окиси, то по обработкѣ ея растворомъ 
съ двумя эквивалентами сѣрной кислоты и по осажденіи сѣрнистымъ анги
дридомъ, въ жидкости будетъ содержаться 2,66 эквивалента свободной кислоты. 
Послѣ трехъ повтореній этой операціи въ растворѣ будетъ содержаться 3,55, а 
послѣ четырехъ разъ—4,73 эквивалента кислоты, вмѣсто двухъ, бывшихъ 
послѣ перваго осажденія сѣрнистымъ ангидридомъ.

Всѣ эти разсчеты сдѣланы въ предположеніи, что обожженныя руды и 
штейны не содержатъ, кромѣ окиси мѣди, другихъ основаній, способныхъ 
растворяться въ слабой сѣрной кислотѣ. Въ дѣйствительности, однако, окись 
мѣди можетъ сопровождаться окисями свинца и цинка, рѣже— кабальта и ник-
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Э Хотя мы и признаемъ двуатомность мѣди, кислорода и сѣры и двуосновность сѣр
ной кислоты, всетаки для техническихъ химиковъ и металлурговъ проще и удобнѣе, какъ 
это и сдѣлано въ настоящей статьѣ, употреблять старыя обозначенія и говорить о 31,7 ча
стяхъ мѣди, 8 част. кислорода, 49 част. сѣрной кислоты, 40 част. сѣрнистаго ангидрида 
36,5 част. хлористаго водорода и 58,5 част. хлористаго натрія какъ объ эквивалентахъ.



келя, которыя, образуя частью растворимыя, частью нерастворимыя соли, ней
трализуютъ большее или меньшее количество сѣрной кислоты. Для рудъ, содер
жащихъ болѣе или менѣе углекислой извести (частью вмѣстѣ съ углекислой маг
незіей), какія часто встрѣчаются въ природѣ, новый способъ извлеченія 
мѣди мокрымъ путемъ представляетъ существенныя преимущества передъ 
остальными. Такъ какъ известь и магнезія и ихъ углекислыя соли не только 
нейтрализуютъ свободную кислоту, но и осаждаютъ мѣдь изъ ея растворовъ, 
то обработка этими способами рудъ, содержащихъ значительное количество 
известковыхъ примѣсей, на практикѣ должна считаться невозможной. По
мощью же описаннаго новаго способа, при которомъ свободная кислота ре- 
генируется съ избыткомъ, извлеченіе мѣди изъ рудъ, если только содержаніе 
въ нихъ извести не черезъ-чуръ велико, не представляетъ затрудненій, кромѣ 
только небольшаго неудобства отъ образованія гипса въ растворахъ. Скопле
ніе свободной кислоты въ растворахъ бываетъ иногда такъ велико, что она 
дѣлается черезъ-чуръ крѣпкой и ее приходится разбавлять водою; или же 
можно отбрасывать избытокъ кислаго раствора, по удаленіи изъ него послѣд 
нихъ слѣдовъ мѣди металлическимъ желѣзомъ, если только онъ не содержитъ 
другихъ цѣнныхъ металловъ.

Изъ предъидущато описанія видно, что новый, приведенный здѣсь спо
собъ напоминаетъ тѣ способы, которые отнесены въ началѣ статьи къ классу 
II, въ томъ отношеніи, что окисленная мѣдь отдѣляется отъ другихъ метал 
ловъ раствореніемъ въ сѣрной и соляной кислотахъ; существенное же отличіе 
новаго способа состоитъ въ томъ, что кислота, идущая на извлеченіе мѣди, 
получается во время самаго процесса, отъ реакціи между сѣрнистыѵіъ анги
дридомъ и растворомъ, при которой мѣдь садится въ видѣ хлористой. Возста
новленіе послѣдней въ чистую мѣдь производится здѣсь кромѣ того съ ми
нимальной затратой желѣза. Въ тоже время серебро и золото, которыя могли 
содержаться въ рудѣ, остаются нерастворенными, и при томъ при наивыгод
нѣйшихъ условіяхъ для извлеченія хорошо извѣстными способами. Между 
тѣмъ и извлеченіе кобальта съ никелемъ, свинца и сурьмы, если они явля
ются въ количествахъ, сколько нибудь имѣющихъ практическое значеніе, 
легко произвести очень простыми способами.

Приборы, нужные для выполненія новаго способа извлеченія мѣди просты 
и недороги. Хлоръ, нужный для осажденія мѣди, снова добывается и слу
житъ для дальнѣйшаго употребленія; вообще-же единственный расходуемый 
реагентъ, за исключеніемъ ничего не стоющихъ газовъ отъ обжиганія колче
дановъ, есть желѣзо, и при томъ лишь въ количествѣ, не составляющемъ да
же половины по вѣсу добываемой мѣди да къ тому-же и этотъ-то расходъ 
частью возвращается въ видѣ стоимости сѣрнокислаго желѣза. Если вмѣсто 
желѣза берутъ известь, то тогда она будетъ единственнымъ дѣйствительно зат
рачиваемымъ реагентомъ ').

') Патентъ на этотъ способъ аа № 227, 902 былъ выданъ Т о м а с у  Стерри Г у н т у  
и Дже м с у  Ду г л а с у ,  26-го янн. 1880-го года. *
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Прибавленіе I,

Присутствіе небольшихъ количествъ кобальта и никкеля въ мѣдныхъ 
колчеданахъ не составляетъ чего либо необычнаго, и смѣсь окисловъ мѣди, 
никкеля и кобальта встрѣчается въ большомъ количествѣ въ Миссури. Зе
леноватый, просвѣчивающій, аморфной минераллъ, съ черными крапинками, 
похожій по виду на мѣдную зелень (сіігузосаііа), который встрѣчается въ 
изобиліи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ западной Невады и идетъ на производ
ство мѣднаго купороса, былъ доставленъ мнѣ въ 1876 году и я нашелъ въ 
немъ какъ кобальтъ, такъ и никкель. Вотъ одинъ изъ двухъ, точно совпа
дающихъ анализовъ этого минерала, которые сдѣлалъ бывшій мой ученикъ 
Г-нъ Гардманъ (Нагсітап), въ техническомъ институтѣ въ Массачузетѣ 
въ 1877 году: окиси мѣди—9,63%; окиси никеля 3,23%; окиси кобальта 
3,88%; окиси желѣза 3,08%; перекиси марганца 2,4% извести 1,04%, маг
незіи 0,ю% ; глинозема— 13,оі%; кремнезема 42,97%; и воды 18,38%; всего 
97,72%. Кобальтъ и никкель раздѣлялись по способу Розе. Другой анализъ, 
при которомъ раздѣленіе совершалось по способу Фишера азо гистокислымъ 
каліемъ, далъ 4 ,п 7 0—окиси кобальта. Если мѣсторожденіе этой руды ока
жется благонадежнымъ, то это будетъ очень цѣнный источникъ какъ для 
никкеля, такъ и для кобальта.

Этотъ минералъ, подобно мѣдной зелени, разлагается растворами хло
ристаго желѣза и хлористаго натрія, причемъ окиси кобальта и никкеля 
переходятъ въ растворъ; хотя они неспособны разлагать растворъ хлористаго 
желѣза, они разлагаютъ хлорную мѣдь, которая получается вслѣдствіе реак
ціи ихъ съ хлористой мѣдью.

Прибавленіе 17.

Касательно растворимости хлористаго серебра въ растворѣ поваренной 
соли, Фогелъ нашелъ, что 1 литръ насыщеннаго раствора соли растворяетъ 
при обыкновенной температурѣ 0,950 грамма хлористаго серебра; по Хану 
(НаНп) 1  литръ содержитъ, при 19,6 0 Цельсія,— 1,269 граммовъ. Беккерель 
нашелъ для такого раствора 0,воо гр. въ литрѣ: 100 частей насыщеннаго 
раствора поваренной соли содержатъ послѣдней при 100°— 26,61 часть и при 
15,6° Цельсія— 2 6 , 3 4  части, удѣльные вѣса этихъ растворовъ будутъ: 1,20693 
и 1,20403.

Отсюда 1 литръ насыщеннаго раствори при 15,6° содержитъ 31,6 грм. 
поваренной соли; 1000 частей этаго раствора при такихъ условіяхъ рас
творяютъ, по Хану , при 15,6° Цельс. 3 части хлористаго серебра; по наблю
деніямъ же Фогеля и Беккереля при неопредѣляемой ими точнѣе „обыкно
венной температуры* 1000 частей насыщеннаго раствора растворяютъ 4 
час. и 2,53 час. хлористаго серебра. Послѣдняя цифра близка къ приводимой у



Реіоиге еі Ргету, по которымъ 1000 частей разсола растворяютъ при 18° 
Цельсія 2,4 части хлористаго серебра. Растворяющая способность, по показанію 
этихъ химиковъ, сильно измѣняется съ температурой; количество хлористаго се
ребра, раствореннаго при 10°- -1,7 части; при 100 Ц. — не менѣе 6,8; при 0° рас
творяются только слѣды. Разница въ температурахъ достаточна для объясненія 
несогласія чиселъ Фогеля, Хана и Беккереля, но ею нельзя объяснить различіе 
чиселъ Хана и Реіоте еі Ргету (18°С.). Можетъ быть что они употреб
ляли ненасыщенные растворы хлористаго натрія, тогда какъ показанія осталь
ныхъ относятся только къ насыщеннымъ растворамъ соли.

У Фрезеніуса (()иапШаЧѵе Апаіузіз. А тег Есі. 1879. 124) про раство
римость хлористаго серебра въ крѣпкихъ растворахъ хлористаго натрія, 
калія, аммонія, кальція, цинка и т. д., говорится: — „при достаточномъ раз
бавленіи холодной водою растворившееся хлористое серебро осаждается на 
столько совершенно, что въ отцѣженномъ растворѣ не получается окраши
ванія отъ сѣрнистаго водорода".

Для растворимости хлористаго серебра въ нѣкоторыхъ другихъ хло
ристыхъ соляхъ Ханъ нашелъ, что 1 литръ, содержащій 30,7 проц, хлорис
таго желѣза и имѣющій удѣльный вѣсъ 1,419, растворяетъ при 20° С.— 
2,385 грм. хлористаго серебра; растворъ же, содержащій 44,48 проц, хлор
ной мѣди, съ удѣльнымъ вѣсомъ 1,5723, растворяетъ при 30° С. въ 1 литрѣ 
0,837 грм. хлористаго серебра.—Дальнѣйшія свѣдѣнія касательно раствори
мости хлористаго серебра въ другихъ хлористыхъ соединеніяхъ находимъ у 
Регсу МеіаІІтду оу Вііѵег ап<1 ѲоЫ 14. I, р. 58, а также Тгапзаеігопз 
Атегісап ІпзШиіе Міпіпд Епдіпеегз, ѵоі. II, р. 99.
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ВЛІЯНІЕ КОСМИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ НА КЛИМАТОЛОГІЮ И ГЕОЛОГІЮ1)
Л е Г она.

Краткое предисловіе отъ переводчика.

Въ статьѣ: «Вліяніе космическихъ законовъ на климатологію и геоло
гію» Н. Ье Ноп старался, вполнѣ раздѣляя взглядъ СЬагІев ЬуеІГя отно
сительно дѣйствія астрономическихъ явленій, показать важность вліянія 
астрономическихъ законовъ на нѣкоторыя явленія, наблюдаемыя на нашей 
планетѣ.

Вліяніе каждаго изъ астрономическихъ явленій разсматривается авто
ромъ, для большей ясности, отдѣльно и, главнѣйпіе, изслѣдуется вліяніе 
этихъ явленій на появленіе геологической эпохи, извѣстной подъ наимено
ваніемъ ледянаго періода. Въ началѣ статьи слѣдуетъ, такъ сказать, неболь
шое ознакомленіе съ сущностью астрономическихъ явленій и затѣмъ авторъ 
уже переходитъ къ разсмотрѣнію вліяній этихъ явленій. Множество примѣ
ровъ, приводимыхъ мѣстами Н. Ье Ноп’омъ, повсюду служитъ для боль
шаго подтвержденія его аргументацій. Нѣкоторые изъ взглядовъ автора, 
быть можетъ, покажутся и не совсѣмъ согласными съ современными требова
ніями геологической науки, но отъ этого статья Ье Ноп’а, во всякомъ случаѣ, 
не является лишенной научнаго интереса во всей своей совокупности. Здѣсь 
какъ бы являются сгруппированными взгляды., помѣщенные относительно 
вышеупомянутыхъ предметовъ въ различныхъ научныхъ сочиненіяхъ. Несмотря 
на послѣднее обстоятельство, трактатъ Н. Ье НотГа, сколько извѣстно, не появ
лялся до сихъ поръ въ печати на русскомъ языкѣ, что и побудило меня 
заняться его переводомъ такъ какъ вслѣдствіе его отношенія къ геологіи, 
онъ имѣетъ извѣстную долю интереса для читателей «Горнаго Журнала».

Изт. сочиненія Н. Ье Нои- „Ь’Ьотше (оякііе си Еигоре еіс.“ ВгихеИе?. 1879. Переводъ 
горнаго инженера Н Д. Винера.
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Причины явленій послѣтретвчнаго періода.

Впродолжекіи послѣдняго времени серьозныя изслѣдованія космиче
скихъ законовъ и многочисленныя и важныя геологическія открытія пролили 
много свѣта на послѣтретичную эпоху и способствовали, такъ сказать, под
нятію части завѣсы, скрывавшей причины таинственныхъ явленій этой эпохи. 
Мы слѣдили съ живѣйшимъ вниманіемъ за различными работами ученыхъ, 
имена коихъ почитаются авторитетными и, не смотря на то, что эти работы 
видоизмѣнили наши взгляды на нѣкоторыя явленія и нѣкоторые факты, 
онѣ значительно способствовали лучшему уразумѣнію космическихъ зако
новъ, лишь предполагаемыхъ прежде, и подтвержденію вліянія этихъ законовъ 
на экономію земнаго шара.

Самое главное видоизмѣненіе въ нашемъ прежнемъ мнѣніи, вслѣдствіе 
изученія новѣйшихъ открытій, состоитъ въ томъ, что теорія предваренія 
равноденствій, разсматриваемая совершенно отдѣльно отъ другихъ явленій, 
въ настоящее время недостаточна для объясненія нѣкоторыхъ фактовъ; 
именно, при разсмотрѣніи великаго климатическаго явленія, дѣйствія кото
раго видныя до сихъ поръ на европейскомъ материкѣ и которыя также, 
безъ сомнѣнія, будутъ найдены на всемъ земномъ шарѣ, не могутъ быть 
объяснены только предвареніемъ равноденствій. Мы будемъ здѣсь говорить 
о великой ледниковой эпохѣ, о наибольшемъ количествѣ холода, бывшемъ 
въ извѣстную эпоху, часто обозначаемую наименованіемъ скандинавскаго ди
лювія; предъ этой эпохой невидимому закончился третичный періодъ.

Для объясненія явленій, происходившихъ впродолженіи послѣтретичной 
эпохи, въ настоящее время можно сослаться на слѣдующія четыре причины:

1) Предвареніе равноденствій въ связи съ движеніемъ линіи апсидовъ.
2) Измѣненіе эксцентриситета земной орбиты.
3) Измѣненіе наклоненія плоскости эклиптики.
4) Колебаніе (поднятіе и опусканіе) почвы и перемѣна въ распредѣ

леніи земли и моря.
Теперь мы перейдемъ къ краткому разсмотрѣнію этихъ четырехъ при

чинъ, дѣйствіе которыхъ было одновременно въ теченіе геологическаго пе
ріода, представляющаго сложныя явленія при ближайшемъ изученіи.

II.

Предвареніе равноденствій в движеніе линіи апсидовъ.
Законы и главныя дѣйствія предваренія равноденствій были изложены 

въ извѣстномъ сочиненіи .1. Айѣешаг’а, ученаго, столь мпого сдѣлавшаго 
для математическихъ наукъ ‘).

') КёѵоІШіопР сіе Іа шѳг, 1860 2-е МШоп.
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Лейтенантъ М. Г. йиііеп, резюмируя свои наблюденія надъ многими пунк
тами земнаго шара, пришелъ къ тѣмъ же заключеніямъ, какъ и АйКёгааг, 
въ замѣчательномъ сочиненіи: Соигапіз еі гёѵоіпііопз сіе ГаітозрЬёге еі сіе 
Іа гаег. Мы считаемъ самымъ лучшимъ привести здѣсь выдержку изъ этого 
сочиненія М. йиііеп’а о предвареніи равноденствій, такъ какъ его прекрас
ный и въ тоже время ученый слогъ передаетъ лучше, нежели мы могли бы 
то сами сдѣлать, это астрономическое явленіе:

«Мы знаемъ, что вращеніе земли обусловливаетъ собою и поддержи
ваетъ постоянную параллельность нашей полярной оси. Но, на самомъ 
дѣлѣ, существуетъ еще другая сила, долженствующая съ теченіемъ времени 
измѣнять положеніе этой оси; эго есть та самая сила, которая стремится 
постоянно совмѣстить плоскость экватора съ эклиптикой. Дѣйствіе этой 
силы происходитъ отъ неравенства притяженія, производимаго солнцемъ на 
выпуклую часть земнаго шара. Двойное вліяніе, которому такимъ образомъ 
подвержена ось нашей планеты, заставляетъ наклоняться ее (т. е. ось) и 
описывать коническую поверхность вокругъ перпендикуляра, возстанов
леннаго въ плоскости эклиптики.

«Это небольшое вращательное движеніе оси обусловливаетъ необходимо) 
въ свою очередь, соотвѣтствующія передвиженія въ послѣдовательныхъ поло
женіяхъ линіи равноденствій. Послѣдняя линія, постоянно перпендикуляр
ная къ оси вращенія земли и въ тоже время находящаяся въ плоскостяхъ экли
птики и экватора, совпадаетъ съ линіей, соединяющей солнце съ центромъ земли, 
только дважды въ продолженіи года, именно когда продолжительность ночей ста
новится равной продолжительности дней для всѣхъ пунктовъ, расположенныхъ 
на поверхности планеты. Отсюда очевидно, что наступленіе этихъ двухъ 
эпохъ равноденствія претерпѣваетъ точно такое же измѣненіе, какому под
вержено положеніе земной оси.

«Это измѣненіе, носящее въ астрономіи названіе предваренія равноден
ствій, несмотря на кажущуюся незначительность, обусловливаетъ собою, 
однакоже, ежегодное перемѣщеніе точки весны, которое равно 50 секундамъ и 
доходитъ до 61 секунды, если принять въ разсчетъ перемѣщеніе земной ор
биты, происходящее отъ возмущеній земли, производимыхъ планетами. Раз
дѣляя 360° окружности на 61 секунду, увидимъ, что отъ какой либо дан- 
пой эпохи должно пройти 26,000 лѣтъ для того, чтобы соотвѣтствующія 
времена года согласовались совершенно съ прежними точками небесной 
сферы».

Мы считаемъ необходимымъ пополнить объясненіе М. Лиііеп’а изложе
ніемъ, по возможности яснымъ, движенія оси нашей орбиты, о которомъ 
упоминаетъ этотъ ученый. И, если встрѣтятся повторенія, мы просимъ 
извиненія, но повторенія эти, быть можетъ, не останутся безъ пользы.
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Эллиптическая орбита земли, подъ вліяніемъ планетныхъ притяженій, 
совершаетъ свое полное обращеніе въ теченіи 108,000 лѣтъ.

Обращеніе орбиты совершается въ томъ-же направленіи, какъ и движеніе 
земли вокругъ солнца и идетъ такимъ образомъ, такъ сказать, навстрѣчу 
точкамъ предваренія равноденствій.

Уголъ, описываемый въ теченіи одного года большой осью орбиты, или 
линіею апсидовъ, равняется 11,8" .

Съ другой стороны (фиг. 1 таб. XII) ‘) радіусъ векторъ (8С), соотвѣт
ствующій той точкѣ орбиты, сь которой совпадаетъ время равноденствій, 
претерпѣваетъ, въ силу предваренія равноденствій, движеніе въ обратную 
сторону; величина этого движенія равняется 50,і секунд. въ годъ. Обѣ 
точки равноденствія и апсидовъ приближаются другъ къ другу на величину 
угла, равнаго суммѣ двухъ угловъ (С8с' и В8Ь')-, уголъ этотъ въ теченіе 
года равняется 61,э" что получается при сложеніи 50,і"  +  11,8," =  61,э".

Періодъ, заключающійся между двумя ихъ совпаденіями,равняется 21 ты
сячѣ лѣтъ.

Если бы предвареніе равноденствій существовало лишь одно, то періодъ 
всего обращенія точки равноденствія на орбитѣ равнялся бы 25,900 годамъ. 
Движеніе же линіи апсидовъ сокращаетъ этотъ періодъ времени на число, 
равное около 5000 лѣтъ.

Соединеніе этихъ двухъ перемѣщеній, приведенныхъ выше, производитъ 
въ свою очередь перемѣщеніе эпохи временъ года.

Съ 1248 года, обѣ точки равноденствія и перигелій приблизились другъ 
къ другу на 10°12'48".

Не должно смѣшивать точку перигелія съ точками солнцестояній; по
слѣднія всегда остаются въ перпендикулярномъ положеніи относительно точекъ 
равноденствій. Линія апсидовъ всегда показываетъ на орбитѣ положеніе то
чекъ перигелія и афелія.

Въ 1248 году нашего лѣтоисчисленія зимнее солнцестояніе, или первый 
день нашей зимы, совпало съ прохожденіемъ земли черезъ перигелій В, т. е. ту 
точку орбиты, въ которой наша планета находится ближе всего къ солнцу. 
Въ настоящее время, въ зимнее солнцестояніе 6', мы не находимся болѣе въ 
перигеліѣ, лежащемъ въ г.

Самыя короткія зимы и максимумъ тепла въ нашихъ странахъ были 
въ срединѣ ХТІІ столѣтія. Сѣверный ледяной покровъ достигъ тогда своего

>) На фиг. 1. буквы имѣютъ слѣдующее значеніе: 8—солнце. А В, С І> положенія на 
орбитѣ въ 1248 году линіи солнцестояній (АВ), и равноденствій (СБ). Въ то время весна равня
лась по продолжительности лѣту, а осень—зимѣ, а' Ъ' с' 4' современное положеніе точекъ солн
цестоянія и равноденствія; еі—современное положеніе большой оси орбиты или линіи апспдовъ. 
Изъ фиг. 1 видно, что эллиптическая орбнта перемѣстилась съ 1248 года вслѣдствіе движенія, про
тивоположнаго движенію линіи равноденствій. Всѣ размѣры этого чертежа произвольны, такъ 
какъ онъ предназначенъ лишь для демонстрированія
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минимума, между тѣмъ какъ ледяной покровъ южнаго иолюса простирался 
за предѣлы 60° широты и представлялъ собою поверхность болѣе 785,000 
квадратныхъ миль, что изображаетъ площадь, почти въ три раза 
большую поверхности Европы.

За 10,500 лѣтъ до 1248 года, наше полушаріе находилось въ діаме
трально противоположныхъ условіяхъ. Зимнее солнцестояніе совпадало тогда, 
съ афеліемъ и въ нашихъ странахъ были тогда самыя длинныя зимы и мак
симумъ охлажденія. На нашемъ полюсѣ тогда должны были находиться на
ибольшія массы льда, скопившагося въ теченіи многихъ вѣковъ.

Но посмотримъ на то, что происходитъ въ настоящее время на земномъ 
шарѣ, для чего опять обратимся къ сочиненію Диііеп’а:

«Несмотря на симметричность очертанія и направленія изотермическихъ 
линій, показывающихъ наивысшую температуру, линіи эти однако не огра
ничиваютъ одинаковаго пространства въ обоихъ полушаріяхъ. Поверхность, 
заключающаяся между этими линіями, почти въ два раза болѣе па сѣвер
номъ полушаріи, нежели на южномъ. Всѣ термометрическія наблюденія, 
произведенныя на поверхности океана, подтверждаютъ выводы, полученные 
при изученіи разницы температуры, существующей въ атмосферѣ обоихъ 
полушарій нашей планеты. Что же касается до причины этой разницы, то 
метеорологи сильно затрудняются до сихъ поръ при объясненіи ея сущности и 
происхожденія. При объясненіи, напримѣръ, этого явленія большимъ распро
страненіемъ морей на южномъ полушаріи, очевидно опускается изъ виду, 
что самое присутствіе водъ и циркуляція большихъ морскихъ потоковъ пред
ставляютъ собою могущественныя средства, для смягченія климатовъ и срав
ненія температуры различныхъ слоевъ атмосферы. Въ силу этихъ соображе
ній и не смотря на авторитетъ К аеш іг’а, какъ на одного изъ наиболѣе спо 
собныхъ истолкователей законовъ природы, мы также принуждены отвергнуть 
мнѣніе этого ученаго (профессора Каегаг’а), объясняющаго охлажденіе 
южнаго полушарія уклоненіемъ къ сѣверу громаднаго экваторіальнаго 
потока, начинающагося въ Индѣйскомъ океанѣ. Знаменитый метеорологъ 
этотъ полагаетъ, и въ этомъ олъ раздѣляетъ мнѣніе наиболѣе распростра
ненное въ паши дни, что масса теплой воды, притекающей постоянно изъ 
Индѣйскаго океана по направленію къ западу, огибаетъ мысъ Бурь, прони
каетъ въ Атлантическій океанъ и поднимается выше экватора въ Антиль
ское море и Мексиканскій заливъ, гдѣ и поддерживаетъ истокъ О оШ ігбт’н.

«Манчу, въ своемъ сочиненіи 8аі1ін» бігесііопз, указалъ на всѣ лож
ныя положенія этой системы. Волна Индѣйскаго океана, направляющаяся 
дѣйствительно на западъ къ Мозамбикскому и Мадагаскарскому берегамъ, до
стигаетъ только до меридіана Мыса Доброй Надежды, но не пересѣкаетъ 
его. Волна Индѣйскаго океана отклоняется въ этомъ пунктѣ прибрежнымъ 
потокомъ, направляющимся изъ Атлантическаго океана вдоль западно-афри
канскаго берега. Встрѣча этихъ обоихъ потоковъ происходитъ у Игольнаго
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рифа. Отсюда оба теченія, соединившись вмѣстѣ, направляются прямо на 
югъ и образуютъ на границѣ антарктическихъ льдовъ Саргассовое море, 
аналогичное вышеупомянутому морю, находящемуся вблизи Коивердскихъ 
острововъ. Для объясненія накопленія льдовъ въ южномъ полушаріи, ВпЯол 
полагалъ, что около южнаго полюса долженъ существовать материкъ, вели
чина коего должна равняться Европѣ, Африкѣ и Азіи, взятымъ вмѣстѣ. 
Это объясненіе было, по взгляду знаменитаго натуралиста, (единственно воз 
ложнымъ для уравновѣшиванія вліянія жидкой оболочки, которою покрыта 
большая часть южнаго полушарія.

«Изъ всѣхъ гипотезъ, представленныхъ относительно! происхожденія 
антарктическихъ льдовъ, мы отдаемъ предпочтеніе заключеніямъ, къ кото
рымъ насъ приводитъ самая величественная и положительная изъ наукъ, 
именно астрономія. Прослѣдимъ для этого на небесной сферѣ эллиптиче
скій путь, описываемый землею вокругъ солнца. Вслѣдствіе вліянія все
общаго тяготѣнія, дѣйствующаго, какъ извѣстно, въ отношеніи обратно про
порціональномъ квадрату разстояній, и съ другой стороны въ силу постоян
ной параллельности нашей полярной оси, мы замѣчаемъ, что существуетъ 
двоякая причина для того, чтобы планета наша проходила скорѣе часть своей 
орбиты, близкую къ перигелію, нежели большую часть своего пути, находя
щуюся по другую сторону линіи равноденствій. Короткую (т. е. первую) 
часть своего пути земля проходитъ во время осени и зимы сѣвернаго полу
шарія. Въ продолженіи же весны и лѣта планета наша, напротивъ, должна 
употребить болѣе времени для прохожденія остальной части эллиптической 
дуги. Вслѣдствіе обратнаго слѣдованія временъ года въ обоихъ полушаріяхъ, 
продолжительность зимы должна быть менѣе у насъ, нежели въ странахъ, 
расположенныхъ къ югу отъ экватора. Разница эта въ нашу пользу рав
няется на самомъ дѣлѣ восьми днямъ; въ чемъ можно убѣдиться при разсмо
трѣніи календаря, откуда видно неравное раздѣленіе временъ года между 
началомъ осени и первымъ днемъ весны. Но достаточно ли велика эта раз
ница, равняющаяся для современной эпохи около недѣли, для объясненія 
измѣненія температуры, наблюдаемаго въ одномъ полушаріи сравнительно 
съ другимъ? Съ перваго взгляда легко допустить подобное толкованіе, такъ 
какъ на самомъ дѣлѣ на томъ самомъ полушаріи, на которомъ зима продол
жается долѣе, наблюдается накопленіе самыхъ большихъ массъ льда около 
полюса.

„Но теплота слѣдуетъ также, какъ свѣтъ, притяженіе и электричество, 
извѣстному закону относительно квадратовъ разстояній. Въ теченіи долгой 
зимы южнаго полушарія, слѣдовательно во время весны и лѣта сѣвернаго 
полушарія, земля находится въ наибольшемъ разстояніи отъ солнца. Тепло
вой лучъ въ этомъ случаѣ настолько же теряетъ въ своей силѣ, насколько 
ему приходится проходить болѣе длинный путь, и это на самомъ дѣлѣ положи
тельное мнѣніе НегзсѣеП возводитъ въ принципъ и высказываетъ это слѣ
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дующимъ образомъ: количество теплоты, получаемой нашей планетой, 
независимо отъ полоокенія ся на орбитѣ, всегда пропорціонально углу, опи
сываемому радіусомъ векторомъ планеты. ').

«Не смотря на авторитетъ знаменитаго астронома, ми замѣтимъ, что 
этотъ законъ не можетъ намъ объяснить избытка температуры на одномъ 
изъ полушарій. Разстояніе земли отъ солнца измѣняется, на самомъ дѣлѣ, 
до 1.200,000 миль, въ теченіи всего года, и однако же, вопреки законамъ 
физики, то изъ двухъ полушарій, которое подвержено прямому дѣйствію 
тепловыхъ лучей, имѣетъ на полюсѣ наибольшую толщину вѣчныхъ льдовъ. 
Подобное противорѣчіе, съ чѣмъ нельзя не согласиться, представляетъ собою 
серьезное возраженіе противъ теоріи ВаЬіпеі, изложенной послѣднимъ недавно 
съ такою ясностію и геніальностью относительно слѣдованія временъ года на 
различныхъ планетахъ.

«Въ противоположность закону НегзсйеІГя, НитЬоІсІі; справедливо за
мѣчаетъ, что температура какого либо пункта не зависитъ исключительно 
отъ количества теплоты, получаемой онымъ, но также и отъ того, удержи
вается ли эта теплота, или теряется вслѣдствіе лучеиспусканія.

«Южное полушаріе, въ которомъ продолжительность зимы превос
ходитъ на 168 часовъ продолжительность лѣта, претерпѣваетъ только 
вслѣдствіе лучеиспусканія потерю тепла, отчего и является болѣе значи
тельное охлажденіе нежели на сѣверномъ полушаріи. Заключеніе это, 
какъ намъ кажется, логично, и, принявъ за единицу количество тепла, по
лучаемое въ одинъ часъ нашей планетой, мы найдемъ, что въ концѣ года избы
токъ тепла на сѣверномъ полюсѣ будетъ равняться потерѣ тепла, претер
пѣваемой южнымъ полюсомъ; вся же разница въ количествѣ тепла, получае
маго обоими полушаріями, будетъ въ этомъ случаѣ равняться среднему ко
личеству теплоты, получаемой землею въ одинъ часъ отъ солнца, взятому 
336 разъ.

«Подобнымъ образомъ объясняется неравное охлажденіе, которое мете
орологи наблюдаютъ на поверхности нашей планеты. Какъ видно, мнѣніе это 
представляетъ собою результатъ чисто астрономическихъ разсмотрѣній и еще 
заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что объясняетъ въ тоже время 
большое, такъ сказать, стеченіе водъ къ болѣе холодному полушарію 2).

«Если эта теорія, неподлежащая, какъ говорятъ, провѣркѣ вычисле
ніями, можетъ лучшимъ образомъ объяснить неравное распредѣленіе льдовъ

*) Если земля получаетъ одно и тоже количество теплоты въ теченіе различныхъ вре
менъ года, то отсюда еще не слѣдуетъ, что тенлота эта распредѣляется одинаково въ обоихъ 
полушаріяхъ (АсІЬетаг. ІІёѵоМіопз <1е Іа тег, 2-е ё<Ш. р. 36).

2) Е. Диііеп. Соигапіз еЬ гёѵоіиііовз сіе Г аітозрЬёге еі сіе Іа тег, сЬар. VIII. Далѣе мы 
докажемъ разницу средней температуры обоихъ полушарій, въ которой повидимому сомнѣ
ваются Везог и Ре Іа Кіѵе.
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и морей на нашей планетѣ, если основанія ея вѣрны, то шесть столѣтій, 
прошедшихъ съ 1248 года, уже должны были оказать свое дѣйствіе. “ 

Разсмотрѣніемъ этого обстоятельства мы теперь и займемся.

III.

Охлажденіе сѣвернаго полушарія.

Мнѣніе Араго о постоянствѣ температуры поверхности нашей планеты 
не можетъ быть болѣе удержано; нѣкоторые аргументы знаменитаго астронома, 
напр. ссылка на суровыя зимы, бывшія въ древнія времена, только подтверж
даютъ теорію предваренія равноденствій, такъ какъ римская эпоха болѣе 
удалена отъ 1248 года, нежели современная. Даже въ сочиненіи этого самаго 
ученаго встрѣчаются слѣдующія дословныя замѣчанія:

„Документы по хозяйственной части, которыя я хочу представить ниже 
вниманію читателей, какъ мнѣ кажется, должны подтвердить, что въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ Франціи, лѣто въ настоящее время уже не бываетъ столь 
жаркимъ, какъ бывало въ прежнія времена* ').

„Въ XII столѣтіи Исландія, называвшаяся тогда Зпогѵіапсі (земля снѣговъ), 
была центромъ высокой цивилизаціи. Ея коммерческія сношенія простирались 
до Новой Земли и до устьевъ рѣки Св. Лаврентія. Въ Исландіи, сколько из
вѣстно, скандинавскіе поэты написали поэму Едда. Что же сдѣлалось въ на
стоящее время съ Исландіей, имя которой теперь уже болѣе не обозначаетъ 
земли снѣговъ, но землю льдовъ (Ісеіаисі)?

„Перемѣна климата была доказана не только въ Исландіи и на островѣ 
баи Мауеп, но также и въ сѣверо-западномъ архипелагѣ, гдѣ различные 
слѣды показываютъ, что эскимосы изъ года въ годъ принуждены отодвигаться 
все болѣе и болѣе на югъ отъ своихъ прежнихъ стоянокъ.*

По свидѣтельству ЗсогезЬу, до ХУ столѣтія часть Гренландіи, располо
женная между 8га1еп-Ноеск и параллельно Исландіи, была доступна и даже 
обитаема на столько, что въ теченіи 400 лѣтъ существовала довольно ожив
ленная торговля между островомъ и материкомъ: „Вдругъ, замѣчаетъ знаме
нитый мореплаватель, льды сѣвера приблизились (какъ ни стран
нымъ можетъ показаться подобный феноменъ) и съ тѣхъ поръ доступъ къ 
этимъ берегамъ сталъ затруднителенъ* 2).

Также слѣдуетъ вспомнить о находкѣ, сдѣланной въ послѣднее время въ 
Гренландіи принцемъ Наполеономъ, ствола дерева въ почвѣ, на которой 
въ настоящее время едва произростаетъ нѣсколько невзрачныхъ кустарниковъ.

Во время послѣднихъ экспедицій, посланныхъ для розысканія Франк-

\) Аппиаіге сіе 1834.
І ) Мётоігез сіе Іа Зосіеіё Ветеіеппе 4’ ЕсііпЬош'»-.
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лина, были найдены слѣды культуры и жилищъ въ пустынныхъ мѣстахъ, по
гребенныхъ подъ вѣчными снѣгами; тамъ, гдѣ въ настоящее время не можетъ 
болѣе жить человѣкъ. „Какой былъ результатъ", замѣчаетъ .Піііеп по поводу 
этихъ экспедицій,, многихъ отважныхъ предпріятій?Не приходишь ли на са
момъ дѣлѣ къ мнѣнію, что съ каждымъ годомъ являются непредвидѣнныя 
трудности и новыя препятствія? Время какъ бы увеличиваетъ постепенно ле
дяной покровъ, чрезъ который недавно пробились корабли Франклина, Мас* 
Сіпге, ВеІсЬег и Капе..."

Въ центральной части Европы были произведены столь-же важ
ныя наблюденія, какъ и на сѣверѣ. Наблюденія эти получались при изученіи 
образованія и распространенія альпійскихъ ледниковъ. А^азвія, бтипег, Кі- 
ѵаіг и другіе показали, что вообще уже въ теченіе многихъ столѣтій, за 
весьма малыми исключеніями, количество снѣга, выпадающаго въ Швейцаріи 
зимою, значительнѣе того его количества, которое растаиваетъ втеченіи 
лѣта. Во многихъ кантонахъ возможно прослѣдить прогрессъ этого ежегоднаго 
возростанія. Преданія и подлинные акты подтверждаютъ, что ледники, такъ ска 
зать, возросли; что дороги, бывшія удобными для сообщенія, стали недоступны; 
что цѣлые лѣса, селенія, долины скрылись подъ ледниками. Путешественникъ 
Воиггіі, изучавшій Альпы около конца послѣдняго столѣтія, свидѣтельствуетъ, 
что нельзя сомнѣваться въ увеличеніи всѣхъ ледниковъ Альпійскихъ горъ, и 
онъ прибавляетъ, что въ болѣе теплыя лѣта можно наблюдать верхушки ко
локоленъ одного селенія, погребеннаго подъ снѣгомъ ')•

На основаніи положительныхъ данныхъ А^азвія’а и Ѵепеіг’а, АтШётаг 
вычислилъ, что нѣкоторые ледники, если они останутся подъ вліяніемъ нѣ
которыхъ условій.-замѣченныхъ въ теченіе послѣднихъ столѣтій, могутъ 
возрости въ 10,500 лѣтъ, или во время, равное половинѣ періода повторенія 
предваренія равноденствій, отъ 38 до 115 лье, при чемъ толщина ихъ, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, можетъ возрости до 10 лье. Это послѣднее вычисленіе 
основано на утолщеніи, бывшемъ въ 1839 г. во внутреннемъ ледникѣ Ааг.

Конечно, при проведеніи строгаго доказательства, нельзя ссылаться на 
подобныя вычисленія, но они могутъ указать на величину возможнаго распро
страненія ледниковъ въ томъ случаѣ, когда благопріятствующія обстоятель
ства существуютъ въ продолженіи достаточно долгаго періода времени.

Мы должны еще упомянуть здѣсь, что кромѣ вѣковаго увеличенія раз
мѣровъ ледниковъ, въ Альпійской области замѣчаются также времена оста
новки въ ростѣ ледниковъ, даже сокращеніе оныхъ. Такъ съ 1857 года, лѣта 
были сухи, сравнительно съ среднимъ количествомъ лѣтней влажности, и 
Безог и Не Іа Кіѵе доказали, что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ было замѣчено 
чувствительное уменьшеніе въ объемѣ ледниковъ. Холодное и дождливое 
лѣтнее время, вообще сырой климатъ, а также и температура, болѣе одно-

') Оезсгірііоіі (іез аяресіз <іи МопІ Віапе. Ьаизаіте 1776.
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образная, приводятся этими учеными геологами какъ главная причина, если 
даже не единственная, возростанія ледниковъ. Эго явленіе представляется 
намъ однимъ изъ самыхъ запутанныхъ феноменовъ послѣтретичнаго періода 
и о немъ мы еще будемъ говоритъ впереди.

Это отступленіе ледниковъ въ теченіе нѣсколькихъ сухихъ годовъ не 
можетъ, впрочемъ, ослабить значенія всеобщаго великаго явленія, наблюдаемаго 
въ Швейцаріи уже въ теченіи многихъ столѣтій, и будетъ сейчасъ доказано 
нами неопровержимымъ образомъ.

ВШтМч-АІр, названіе горъ, находящихся близъ КіепіЬаІ, означаетъ въ 
переводѣ „Цвѣтущія Альпы*. Согласно одному преданію, ставшему нынѣ 
легендарнымъ, склоны этихъ горъ, покрытые въ настоящее время снѣговымъ 
покровомъ, представляли собою нѣкогда плодоносныя пастбища для скота.

Въ давнія времена въ этой плодородной мѣстности было основано се
леніе жителями Валдисскаго кантона, при началѣ долины ЬапіегЪпптеи. Жи
тели этого селенія, именовавшагося Аттегіеп. сообщались съ Валлисомъ 
посредствомъ дороги, существовавшей, по преданію, между ВгеііЪогп и 
ТзЪіпцеІЬогп. Въ настоящее время путь этотъ покрытъ льдомъ и только одинъ 
жерновъ, видѣнный на берегу ВпіесЬіпе докторомъ СЬгізіеп изъ Берна, 
является теперь единственнымъ свидѣтельствомъ древняго существованія 
А ттегіеп .

Между Ме!ІепЬег§ и Еі§ег существовала также въ древнія времена, на 
мѣстѣ, лежащемъ выше современной оконечности внутренняго ледника Отіп- 
іІеІАА'аІсІ. часовня, воздвигнутая въ честь святой ІІетронеллы. Часовня эта 
исчезла около конца XVI столѣтія, и ея мѣсто занято въ настоящее время 
ледникомъ. Небольшой колоколъ, сохраняющійся въ церкви селенія и имѣю
щій на своей поверхности надпись: „8. Реігопейа 1044*. повидимомѵ при
надлежалъ исчезнувшей часовнѣ. Важнымъ свидѣтельствомъ того, что прежде 
здѣсь не было ледника., могутъ- также служить громадные стволы сосенъ 
иногда выбрасываемые ледникомъ; стволы эти, очевидно, принадлежатъ лѣсу, 
который, такъ сказать, былъ аттакованъ ледникомъ при его движеніи.

Научные документы относительно движенія ледниковъ ОгішІеІѵѵаІсГа въ 
теченіе XV, XVI и XVII столѣтій, какъ здѣсь слѣдуетъ упомянуть, оказы
ваются недостаточными; но здѣсь преданіе можетъ помочь научному объясне
нію этого явленія.

Около средины XVI столѣтія ледникъ Ѳгіпсіеіѵѵаісі не покрывалъ еще, 
судя по преданію, подошвы слѣдующихъ горъ: ѴѵеІІегЪогп, МейепЬоіщ- и 
Еі§ег. Фактъ этотъ согласуется съ временемъ основанія и существованія 
часовни Святой РеігопеІІа. Около 1600 года ледники эти получили на столько 
значительное распространеніе, что были причиной исчезновенія часовни. За
тѣмъ, около средины XVII столѣтія, граница ледниковъ поднялась выше, т. е. 
ледники отступили; но уже въ началѣ XVIII вѣка они опять значительно 
увеличились. Внутренній ледникъ должно быть доходилъ, судя по положенію
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его моренъ, на одинъ километръ ниже своей современной границы, и затѣмъ 
отступилъ.

Ледникъ Вгепѵа не переставалъ возростать съ 1767 года, когда его 
посѣтилъ Вапвзиге, до 1854 года. Въ теченіе этого періода времени ледникъ 
прошелъ Ооіге и разрушилъ на противоположномъ склонѣ долины часовню, 
расположенную на 100 метровъ выше рѣки. Съ 1854 года ледникъ отступилъ 
лишь на 300 метровъ.

Малый ледникъ РаиШогп увеличился, по наблюденіямъ, произведеннымъ 
отъ 1841 до 1852 года, въ теченіи одиннадцати-лѣтняго періода, на 55 метровъ 
въ длину и на 82 въ ширину.

Благопріятныя метеорологическія явленія, т. е. теплое и сухое лѣтнее 
время и малое количество зимняго снѣга, способствовали съ 1854 года уда
ленію ледниковъ СЬашоніх, подобно какъ и вышеупомянутому леднику 
Вгепѵа.

Ледники Монблана и Монтрозы, какъ оказалось при изслѣдованіи сред
ней величины ихъ поперемѣнныхъ движеній, т. е. подвиганія впередъ и уда
ленія, сокращались, съ 1811 по 1854 года, въ теченіе 8 лѣтъ, и возростали 
въ теченіе 20 лѣтъ.

Ледникъ Ааг и АІеівсЬ возросли въ 1848 году, послѣ того, какъ они 
въ теченіи болѣе двухъ сотъ лѣтъ удалялись. Ледники эти получили въ 1848 
году гораздо большее развитіе, нежели въ продолженіи обоихъ предшествую
щихъ столѣтій.

Наконецъ ледникъ Сгогпег, находящійся близь 2егтаМ , возросталъ отъ 
начала текущаго столѣтія до 1860 года, и если ледникъ Гішіеіен, не имѣющій 
моренъ и подверженный прямому и отраженному дѣйствію солнечныхъ лучей, 
отступилъ, за то ледникъ 2 т и і і  не переставалъ медленно возростать съ неза
памятныхъ временъ.

Но не только старые ледники возростали въ своихъ размѣрахъ, но даже 
образовались новые. Ледникъ БгескІеісЬегІі, находящійся на РаиШогп, не 
существовалъ еще въ послѣднемъ столѣтіи; также и ледникъ ВоШеІвсЬ, на 
біиіріоп существуетъ лишь съ 1832 года, и наконецъ ледникъ СоІепЬогп, 
расположенный въ долинѣ 8аав, образовался только въ 1811 году.

Нижеприведенный фактъ имѣетъ особенно важное значеніе.
Мѣста пастбищъ понижаются на Альпійскихъ горахъ въ продолженіи 

вѣковъ. Тамъ, гдѣ прежде могли пастись коровы, въ настоящее время не можетъ 
снискать себѣ корма и овца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже исчезли стада овецъ 
вслѣдствіе недостатка корма. Замѣтимъ, что здѣсь не идетъ рѣчь о мѣстно
стяхъ, занятыхъ моренами. Плоская возвышенность Оаввен, составляющая собою 
часть высокой цѣпи Р’аніѣогп и КоіЫюгн, представляетъ въ настоящее время, 
подлѣ снѣжнаго пояса, безплодную почву, на которой еще полстолѣтія тому 
назадъ виднѣлись стволы деревьевъ.

Весною скотъ выгоняется на пастбища, находящіяся на горахъ, и гро-



ладнѣйшіе сыры, вѣсомъ до 100 и 200 фунтовъ, здѣсь изготовляются скотоводами 
сообща. Въ прошлыхъ столѣтіяхъ періодъ этихъ работъ начинался среднимъ 
числомъ уже 15 мая, тогда какъ въ настоящее время онъ совпадаетъ лишь 
съ 25 или 28 числомъ этого же мѣсяца.

Въ архивахъ общины Ва^пез, въ Валлисѣ, находятся свидѣтельства отно
сительно одного процесса, возникшаго между жителями этой общины и общиною 
Ілсісіеб изъ за лѣса, мѣсто котораго въ настоящее время уже занято ледникомъ.

Въ древнія времена существовалъ весьма оживленный путь, между 
Хеггааіі; и 8іоп, въ долинѣ Негепв. Въ настоящее время путь этотъ пересѣ
кается ледниками. Тоже самое случилось съ большой дорогой, находившейся 
нѣкогда между Піемонтомъ и Швейцаріей и проходившей чрезъ Маси§па§а 
и 8ааз.

Изъ этихъ фактовъ, равно также какъ и изъ многочисленнаго числа 
другихъ, слѣдуетъ, что большое число дорогъ, пересѣкаемыхъ въ настоящее 
время ледниками, было свободно для странника въ теченіе XI, XII, XIII, ХІУ 
и XV столѣтій, т. е. въ періодъ времени, соотвѣтствующій приблизительно 
эпохѣ наибольшаго количества тепла; явленіе это происходитъ на сѣверномъ 
полушаріи вслѣдствіе наступленія предваренія равноденствія.

Наконецъ, въ инструкціяхъ французскаго метеорологическаго общества 
Вепоп заявляетъ, что всѣ новѣйшія наблюденія подтверждаютъ пониженіе 
температуры въ среднемъ количествѣ. Еигвіег также дѣлаетъ указанія, под
тверждаемыя многочисленными фактами, изъ коихъ несомнѣнно явствуетъ, что 
температура Франціи постепенно возвышалась до XII вѣка и что съ этого вре
мени она стала опять понижаться.

Поверхностные наблюдатели могутъ возразить, что нѣкоторыя зимы во 
Франціи, Бельгіи и Голландіи являются и въ наше время весьма теплыми.

Но прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что вообще подобныя заключенія 
могутъ быть сдѣланы лишь на основаніи наблюденій, производимыхъ въ про
долженіи многихъ лѣтъ. Если зима съ 1865 на 1866 годъ и была тепла, за 
то зима съ 1864 на 1865 годъ была необыкновенно холодна. Теплыя зимы во 
Франціи обусловливаются господствомъ югозападныхъ вѣтровъ, приносящихъ 
теплыя испаренія вѣтви гольфстрема, находящейся въ Іа. МапсЬе. Если же, 
на оборотъ, преобладаютъ восточные и сѣверные вѣтры, то тогда зимы Франціи 
отличаются крайнею суровостію.

Зима съ 1865 на 1866 годъ, теплая во Франціи, отличалась необыкно
веннымъ холодомъ въ Сѣверной Америкѣ. Недъ наблюдался тогда даже въ 
Мехісо, а въХе\ѵ-Уогк’ѣбыло 23 градуса холода по Цельсію. Въ С.-Петербургѣ 
морозы въ январѣ мѣсяцѣ держались на 40 градусахъ Цельсія.
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ІУ.

. Южное полушаріе.

Во время своего перваго путешествія въ южномъ Ледовитомъ океанѣ, 
капитанъ Кукъ тщетно плавалъ для розысканія прохода вокругъ непроходи
маго барьера льдовъ, доходившаго тогда до 60 градуса южной широты.

Капитаны Козз и Витопі-сШ гѵіІІе, шестьдесятъ лѣтъ позже, встрѣтили 
во время своихъ плаваній лишь незначительную часть этихъ льдовъ, вѣро
ятно плавающихъ, и проникли до земель Ьоіііз-РЫІірре, Уісіогіа и Асіеііе, 
лежащихъ около 65 градуса южной широты.

При разсмотрѣніи хорошей карты морскихъ теченій становится яснымъ, 
что всѣ большія морскія теченія начинаются у южнаго полярнаго ледника, 
затѣмъ отклоняются въ различныя стороны вслѣдствіе препятствій, представ
ляемыхъ имъ континентами и т. п. До сихъ поръ еще не старались найти строго 
объясненія причины этого великаго явленія; при настоящемъ состояніи 
науки, его можно приписать лишь медленному таянію южныхъ полярныхъ 
льдовъ. Въ послѣднее время теченія эти, какъ это свидѣтельствуютъ очевидцы, 
приносили съ собою льдины, оторванныя отъ антарктическаго ледника, даже 
на столь большое разстояніе, что ихъ можно было видѣть у мыса Доброй- 
Надежды.

Вопдиег, Сгосіт и Сопбатіпе, посланные французской академіей въ 
1735 году въ Перу для измѣренія величины градуса земнаго меридіана у эква
тора, испытали при своихъ занятіяхъ не мало неудобствъ отъ снѣга, покры
вавшаго гору 6 иа§ігарісЬі8сЬа. Въ послѣднее же время снѣгъ исчезъ съ 
этого пика. Также Рорауап, по свидѣтельству ВоизіпдпанК, пришелъ къ мнѣ
нію, что нижняя граница снѣга, покрывающаго волканъ Рпгасе, поднимается 
постепенно •)•

Несмотря на это явленіе постепеннаго возвышенія температуры, шести 
столѣтій очевидно недостаточно для произведенія равновѣсія температуры въ 
обоихъ полушаріяхъ. Средняя температура южнаго полушарія въ настоящее 
время еще гораздо ниже сѣвернаго. Такъ какъ это явленіе подвергалось особен
ному сомнѣнію, то мы и постараемся доказать его справедливость.

Температура дня Рима, въ теченіе зимы, не бываетъ въ среднемъ ниже 
6,5°, а для лѣта 24°. Въ НоЪагі-Тоѵѵп, лежащемъ на одинъ градусъ ближе 
къ экватору, средняя зимняя температура бываетъ лишь 4 ,5°, а для лѣта 13,8°; 
разнипа эта, какъ видно, болѣе 10°.

Въ архипелагѣ Огненной Земли, средняя зимняя температура равняется 
лишь 0 ,4°, а лѣтняя только 8°, а эти острова расположены на томъ же раз
стояніи отъ экватора, какъ и Дублинъ 2).

*) АЪгё§ё бе дёоіодіе раг (ГОтаІіиз 4’НаіІІоу, 7-е ё(Н., стр. 429.
а) Бе НитЬоШ. ТаЫеаих сіе Іа паіиге.
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Патагонія, расположенная между 35° и 53° широты, въ южномъ полу
шаріи, отличается болѣе холодной температурой, нежели страны, расположен
ныя подъ той же широтой сѣвернаго полушарія *),

СЬштнсо и Сгаіеапв видѣли падающій снѣгъ въ серединѣ лѣта въ Магел
лановомъ проливѣ, не смотря на 18-ти-часовую продолжительность дня. Ши
рота этого мѣста соотвѣтствуетъ широтѣ Гамбурга. Температура въ проливѣ 
рѣдко поднималась выше 6° или 7°, но никогда не достигала до 11°.

Непрерывные льды простираются отъ 54° и 58° южной широты до равнинъ 
Георгіи и до Сандвичевыхъ острововъ, между тѣмъ какъ въ нашемъ полушаріи 
льды доходятъ лишь до 71° сѣверной широты, т. е. они находятся гораздо 
ближе къ полюсу, да и самые эти льды начинаются лишь на высотѣ 700 мет
ровъ надъ уровнемъ океана 2).

Не смотря на то, что средняя температура значительнѣе понижается на 
югъ отъ экватора, нежели на сѣверъ, въ южныхъ областяхъ встрѣчаются древо
видные папоротники до 46° и даже до 53° широты (южной), между тѣмъ какъ 
на сѣверѣ растенія эти не встрѣчаются выше тропика Рака. Причина этого 
явленія заключается въ томъ, что на югъ отъ экватора, гдѣ преобладаетъ море, 
температура, не смотря на то, что является здѣсь болѣе низкою, гораздо одно
образнѣе; это также зависитъ и отъ того, что растенія вообще не переносятъ 
лишь значительнаго холода, но не нуждаются въ сильномъ лѣтнемъ жарѣ.

Распредѣленіе материковъ значительно обусловливаетъ собою повышеніе 
или пониженіе годовой температуры даннаго мѣста. Такъ напримѣръ, НігзсЬ, 
ученый директоръ обсерваторіи въ НеисЬ&ІеІ, свидѣтельствуетъ: „Противопо
ложность характера разныхъ временъ года значительно уменьшается въ южномъ 
полушаріи тѣмъ обстоятельствомъ, что большая часть этого полушарія покрыта 
водою, что способствуетъ вообще образованію морскаго климата и въ тоже 
время уменьшаетъ различія во временахъ года. Для нашего же полушарія, на
оборотъ, наибольшее сходство во временахъ года, долженствующее существо
вать вслѣдствіе современнаго положенія перигелія, уничтожается континенталь
нымъ характеромъ климата, происходящимъ вслѣдствіе нахожденія здѣсь зна
чительнаго количества материковъ 3) “ ...

Б еіа  іііѵе и І)евог публиковали въ швейцарскомъ журналѣ АгсЫѵез сіез 
зсіепсез рЪузіциез еі паітеііез (20 октября 1865 года) факты, заимствованные 
изъ извѣстнаго сочиненія доктора НосЬзіеНег’а, о ледникахъ южнаго полуша
рія; изъ этого описанія мы приведемъ слѣдующее:

«Эти ледники (Новой Зеландіи), какъ замѣтилъ ихъ изслѣдователъ Нааеі, 
оказываются сравнительно съ высотами, на которыхъ они находятся, и по ихъ

О АІЪегІ Ѳаийгу. Кеѵие (Іев сіеих Мопсіез, і'еѵгіег 1859. 
а) Изотермическія линіи.
3) 8иг Іев сачзез созтічиез сіез сЬапеетепІз сіе сіітаі. Виііеііп сіе Іа зосіёіё сіез зсіепсез 

каіигеііеа сіе НеисЬаіеІ. *
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географической широтѣ, болѣе значительными, нежели ледники европейскихъ 
Альповъ, что зависитъ отъ сыраго, зависящаго также отъ космическаго положенія 
нашей планеты, климата Новой Зеландіи и низкой температуры лѣта.

<Съ этой точки зрѣнія Новая Зеландія походитъ на южную оконечность 
Америки, гдѣ ледники спускаются до моря, не только въ южной Георгіи (45° ши
роты), на Огненной Землѣ и въ Магелановомъ проливѣ (т. е. области, лежащей 
отъ 56° до 52° широты), слѣдовательно въ широтахъ, соотвѣтствующихъ ши
ротамъ Сѣверной Германіи, Голландіи, Даніи и Англіи, но ледники эти доходятъ 
на южномъ полушаріи даже до 4 8 7 2 на югъ отъ Еугез, и находятся также подъ 
46°40' въ заливѣ Репа 8, удаленномъ лишь на 9° отъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ про- 
изростаетъ пальмовое дерево.

< Можно совершенно справедливо принять, заключаетъ затѣмъ Б е 8ог, 
сравнивая современныя явленія южнаго полушарія съ явленіями такъ назы
ваемой ледниковой эпохи сѣверныхъ странъ Европы, что подобная же лед
никовая эпоха продолжается еще въ настоящее время въ южномъ полушаріи>-

Также и наше желаніе было всегда представить подобное же доказа
тельство, но съ той существенной оговоркою, что планета наша въ настоящее 
время не находится болѣе въ надлежащихъ условіяхъ, необходимыхъ для появ
ленія большаго ледниковаго періода, о чемъ мы скажемъ далѣе. Избытокъ хо
лода въ южномъ полушаріи обусловливаетъ собой лишь ледниковый равноден
ственный періодъ наименьшей силы (т. е. періодъ, зависящій исключительно 
отъ предваренія равноденствія). Мы сожалѣемъ, что не можемъ вполнѣ раздѣ
лить мнѣнія, высказаннаго въ 1865 году ученымъ швейцарскимъ геологомъ. 
Еезог принялъ подчиненную и второстепенную причину за первоначальную. 
Значительное количество влажности, если не принять при этомъ одновременнаго 
возростанія холода, будетъ скорѣе способствовать образованію дождя, нежели 
снѣга и льда, затѣмъ еще слѣдуетъ припомнить, что вода растворяетъ ледъ.

Исходнымъ пунктомъ для вышеприведеннаго положенія служитъ слѣдую
щее разсужденіе: южное полушаріе покрыто водою, слѣдовательно здѣсь кли
матъ болѣе сырой и однообразный, и слѣдовательно на южномъ полюсѣ должно 
скопиться болѣе снѣга и льда.

Но слѣдуетъ замѣтить, что температура становится ниже на югъ отъ 
экватора нежели на сѣверъ, а причина этого не объясняется. Намъ не объяс
няютъ, отчего масса воды, покрывающая южное полушаріе, достигаетъ зна
чительной глубины, какъ бы соотвѣтствующей распространенію воды на поверх
ности. Правда, существуетъ мнѣніе, что почва понизилась!.. Но достаточно ли 
достовѣрна гипотеза, допускающая пониженіе почвы почти цѣлаго полушарія, и 
не можетъ ли подобное пониженіе повести лишь къ обезформленію земнаго 
сфероида? Можетъ ли показаться подобная гипотеза серьозной?

Ііезог и Бе Іа Шѵе, повидимому, оспориваютъ значительное пониженіе 
средней температуры въ Европѣ во время ледниковыхъ періодовъ. Но факты 
показали несостоятельность подобнаго мнѣнія. На самомъ дѣлѣ мы встрѣчаемъ
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на плоскихъ возвышенностяхъ и низменныхъ мѣстахъ Франціи, Англіи и Гер
маніи остатки костей сѣвернаго оленя, лося, мускуснаго быка, каменнаго ба
рана, серны, медвѣдя, сурка, пеструшки н т. п.; животныя же эти, какъ из
вѣстно, въ настоящее время живутъ лишь въ сѣверныхъ странахъ, или на 
снѣжныхъ вершинахъ Альповъ и Пиринеевъ. Также и другое явленіе, можетъ 
быть еще болѣе важное, нежели предыдущее, доказанное СЬ. ЬуеІГемъ, мо
жетъ служить хорошимъ доказательствомъ. Явленіе это заключается въ томъ, 
что многочисленные виды раковинъ Ледовитаго океана, во времи ледниковаго 
періода обитали въ Британскихъ моряхъ и даже въ самомъ Средиземномъ 
морѣ. Наконецъ изъ интересной работы АірЬопве Мііне Есіѵѵаічів мы узнаемъ, 
что многіе изъ видовъ птицъ, нынѣ обитателей холоднаго климата, были прежде 
самыми распространенными во Франціи, а именно въ эпоху заполненія осад
ками пещеръ; затѣмъ птицы эти слѣдовали за сѣвернымъ оленемъ, при его 
переселеніи, и удалились на сѣверъ.

Впрочемъ, мы должны замѣтить, что Вевог нѣсколько измѣнилъ свои 
прежнія мнѣнія около трехъ лѣтъ тому назадъ. Въ его послѣднихъ трудахъ 
замѣтно, въ противоположность его прежнимъ взглядамъ, что онъ не прочь 
допустить, въ извѣстной степени, вліяніе космическихъ законовъ.

Что же касается до постоянныхъ нападокъ на космическія вліянія, встрѣ
чаемыхъ нами еще у нѣкоторыхъ ученыхъ, то намъ трудно понять смыслъ 
ихъ. Какъ можно на самомъ дѣлѣ отрицать то, что постоянно напоминаетъ 
намъ о своемъ вліяніи фактами, имѣющими безспорно неопровержимое значе
ніе. Отчего происходятъ, наприм., морскіе приливы и отливы, образующіе 
наши (т. е. французскіе) крутые берега, какъ не отъ космическихъ вліяній? 
А также и великое явленіе, регулирующее жизнь на поверхности земнаго шара, 
т. е. различныя времена года, развѣ они имѣютъ другое происхожденіе, кро
мѣ космическаго? Развѣ можно не признавать также космическими явленіями 
перемѣну звѣзднаго положенія оси вращенія земли, а также и медленное пе
ремѣщеніе тропиковъ и полярныхъ круговъ? Подобнымъ же образомъ слѣдуетъ 
объяснить и бблыпую продолжительность зимы въ одномъ полушаріи, нежели 
въ другомъ. Можно не раздѣлять участія подобныхъ причинъ въ геологиче
скихъ явленіяхъ, но во всякомъ случаѣ нельзя игнорировать ихъ.

«Если геологъ», говоритъ Еуеіі, — «пожелаетъ рѣшить вопросъ, не были ли 
древніе слѣды уровня моря, встрѣчающіеся на 3,000, 4,000 и болѣе тысячъ 
футовъ выше современнаго уровня морей, обусловлены древнимъ вліяніемъ 
растаявшаго полярнаго сѣвернаго льда, потопившаго страны нашего полуша
рія съ древнихъ періодовъ до времени новаго поднятія этихъ странъ послѣ 
плавленія льдовъ, то въ такомъ случаѣ геологу придется бороться съ затруд
неніями, вслѣдствіе неопредѣленности и недостаточности изслѣдованія тѣхъ 
данныхъ, которыя я приведу сейчасъ» х).

’і Ргіпсіріея оі й'ео'ВДУ. 10-е изданіе, 1837 года,



Между этими данными находятся также и космическіе законы и явленія, 
разсматриваемые нами.

Если послѣ всѣхъ фактовъ, приведенныхъ нами, бросить взглядъ на зем
ную планисферу, то невольно удивишься разнообразію и рѣдкости характера, 
представляющагося намъ вслѣдствіе различныхъ условій.

На югъ отъ экватора замѣчается почти полнѣйшее отсутствіе озеръ, 
и нахожденіе большихъ и глубокихъ морей; мы видимъ здѣсь также громаднѣй
шее количество острововъ, являющихся какъ бы наивысшими пунктами боль
шаго, погруженнаго въ океанъ материка. Что же, наоборотъ, мы видимъ въ 
сѣверномъ полушаріи? Всѣ большіе материки и неглубокія моря находятся на 
сѣверѣ.

«Здѣсь (т. е. на сѣверѣ) встрѣчаются сообщающіяся другъ съ другомъ 
озера, закрытыя моря и большинство значительно вдающихся въ материкъ 
узкихъ заливовъ. Начиная съ Балтійскаго моря до Каспійскаго и Аральскаго 
морей, съ озеръ Эри и Онтаріо до безчисленныхъ маленькихъ бухтъ береговъ 
Швеціи, Финляндіи и Даніи, все представляетъ намъ неоспоримыя доказатель
ства того, что все это пространство было нѣкогда покрыто водою и, лишь въ 
сравнительно недавнее время, освободилось отъ волнъ морскихъ...

«Обстоятельствомъ, представляющимъ еще болѣе вѣроятнымъ общее дви
женіе водной массы и ея перемѣщенія съ сѣвернаго полюса къ южному, яв
ляется поразительный законъ, почти математически точный, замѣчаемый нами 
въ современномъ распредѣленіи водъ на поверхности земнаго шара. По на
правленію отъ сѣвера къ югу, на самомъ дѣлѣ, относительное количество ма
териковъ и морей, встрѣчающихся подъ каждымъ параллельнымъ кругомъ, 
слѣдуетъ законамъ правильно убывающей прогрессіи, въ которой каждый 
членъ менѣе предыдущаго» *).

Здѣсь слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, привести еще другое весьма важное 
мнѣніе, на которое до сихъ поръ не обращалось должнаго вниманія.

Если уровень морей постояненъ, если воды одинаково притягиваются на 
обоихъ полушаріяхъ, т. е. если центръ тяжести совпадаетъ съ центромъ зем
наго шара, то мы не видимъ никакой причины, почему рельефы твердой коры, 
не смотря на ихъ болѣе ограниченное количество, не достигаютъ въ южномъ 
полушаріи высотъ, подобныхъ рельефамъ сѣвернаго полушарія. Если же, на 
оборотъ, центръ тяжести въ настоящее время находится на нѣсколько сотъ 
метровъ на югъ отъ плоскости экватора, то воды должны собраться на юж
номъ полушаріи, близъ южнаго полюса, и такъ какъ уровень моря будетъ тамъ 
вслѣдствіе этого выше, то и рельефы должны необходимо представлять мень
шія высоты, такъ какъ ихъ считаютъ начиная отъ уровня моря. Посмотримъ, 
дѣйствительно ли это такъ.
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*) Г. Дпііеп. Соигапіз еЬ гёѵоіиііопз сіе ГаІтозрЬёге еі <1е Іа шег.
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Средняя часть нашей планеты, или поясъ, лежащій между тропиками, 
не можетъ служить образцомъ для вывода рѣшительнаго заключенія; обратимся 
поэтому къ изслѣдованію обоихъ полушарій за тропиками.

Наиболѣе высокою изъ южныхъ странъ представляется Новая Зеландія. Не 
смотря на это, самыя большія высоты, встрѣчающіяся въ этой странѣ, не мо
гутъ быть сравнены съ высотами горъ Китая, Тьянъ-Шана, Кюнъ-Люна, Ги
малайскихъ горъ, Кавказа, Альповъ и бывшей русской Америки. Наивысшія 
вершины Патагоніи и южной оконечности Африки не достигаютъ до полови
ны высоты вершинъ, расположенныхъ подъ соотвѣтственными же широтами 
въ сѣверномъ полушаріи. До сихъ поръ еще не открыты ни въ Австраліи, ни 
въ Тисманіи, горы, превышающія лишь на половину высоты Пиринеевъ. Нако
нецъ, въ то же самое время, какъ мы замѣчаемъ у южнаго полярнаго круга 
всѣ материки погруженными въ воду, горы, расположенныя у сѣвернаго поляр
наго круга въ Норвегіи и Россіи, являются вершинами до 2,000 метровъ высо
ты!.. Въ этомъ случаѣ встрѣчается лишь единственное исключеніе: это великій 
вулканъ ВгеЬив, расположенный въ антарктическихъ льдахъ и какъ бы напо
минающій намъ, что подземныя силы такъ же дѣятельны на югѣ, какъ и на 
сѣверѣ.

Мы еще должны упомянуть объ одномъ фактѣ, о которомъ мы считаемъ 
необходимымъ высказаться съ большою осторожностію. Моигу, ученый дирек
торъ обсерваторіи въ Вашингтонѣ, на основаніи собранныхъ имъ болѣе 100,000 
барометрическихъ наблюденій, произведенныхъ на всѣхъ пунктахъ земнаго 
шара, составилъ карту земной атмосферы. Изъ этой интересной работы слѣ
дуетъ, что атмосферная оболочка представляетъ значительныя утолщенія надъ 
мѣстностями съ умѣреннымъ климатомъ и является значительно болѣе толстою 
у сѣвернаго полюса, нежели у южнаго. Барометрическое давленіе для этихъ 
обоихъ мѣстъ представляетъ разницу въ 0,83 фута 4); также и во второмъ 
изданіи сочиненія А бЬётаг’а: Вёѵоіиііот сіе Іа тег, — встрѣчается слѣдующее 
мнѣніе, высказанное ранѣе появленія въ свѣтъ трудовъ ученаго американца:

„Газовая оболочка, образующая нашу атмосферу, вслѣдствіе своей лег
кости болѣе подвижная нежели море, должна скорѣе подчиняться различнымъ 
притяженіямъ земныхъ полушарій, происходящимъ вслѣдствіе перемѣщенія 
центра тяжести...; можетъ быть возможно, съ большою вѣроятностію, допустить, 
что движенія атмосферы начались значительно ранѣе перемѣщенія водной 
сферы" (стр. 298—299).

Карта Маигу была прислана намъ знаменитымъ математикомъ, котораго 
смерть похитила ранѣе, нежели онъ поспѣлъ составить выводы изъ своего 
открытія. Намъ понятно, что вліяніе предваренія равноденствій должно было 
сказаться на газообразной оболочкѣ, но намъ непонятно то, что шести сто-

') Бе Іа пёсеззйё сі’ип зузіёше дёпёгаі (ГоЪзегѵаІіопз паиііаиез еЪ тёіёогоіошиез (Письмо 
Маигу къ С̂ ие4е1е4),
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лѣтій было достаточно для большаго утолщенія атмосферы на сѣверномъ по
люсѣ, нежели на южномъ. Здѣсь, повидимому, дѣйствовали другія причины, 
какъ, напримѣръ, неровное распредѣленіе материковъ, большія воздушныя те
ченія, производящія экваторіальные и полярные вѣтры и т. д.; здѣсь еще упо
мянемъ, что это новое различіе, доказанное для обоихъ полушарій нашей пла
неты, въ распредѣленіи газовой оболочки, не должно быть упущено изъ виду 
при ученомъ изслѣдованіи.

Слѣдующее возраженіе было представлено на основаніи слѣдствій, выве
денныхъ изъ явленія предваренія равноденствій: что ледяной покровъ южнаго 
полушарія, не смотря на его громадные размѣры, не доходитъ въ глубину до 
дна морскаго.

Мы не можемъ повторить здѣсь доказательствъ, помощію которыхъ мы 
опровергли это возраженіе. Мы только напомнимъ свидѣтельство Кука о томъ, 
что онъ видѣлъ на краяхъ ледянаго покрова, и къ тому еще въ самое теплое 
время, ледяныя горы, вершины коихъ терялись въ облакахъ, не смотря на то, 
что онъ находился тогда на 500 лье отъ южнаго полюса; что 7/а объема пла
вающаго льда погружается ниже горизонта моря и подъ этимъ громаднымъ 
ледянымъ покровомъ, образующимъ по астрономическимъ наблюденіямъ вы
пуклость на земномъ шарѣ, находится высоконоднятое дно моря и даже по
груженныя въ море страны, какъ напр. большая огнедышащая гора ЕгеЪиз, 
на склонахъ которой расположенъ прямо ледяной покровъ.

Мы не будемъ далѣе развивать это положеніе, потому что оно не можетъ 
помѣститься въ подлежащей статьѣ, и перейдемъ теперь къ краткому повторе
нію вышеизложеннаго.

Мы видѣли многочисленныя и важныя явленія, служащія доказательствомъ 
большаго развитія южнаго ледянаго покрова, сравнительно съ сѣвернымъ; боль
шое, постоянно возростающее, количество водъ южнаго полушарія; болѣе низ
кую среднюю температуру южныхъ широтъ по сравненію ихъ съ средней тем
пературой соотвѣтственныхъ сѣверныхъ широтъ, не смотря на умѣряющее 
дѣйствіе большихъ антарктическихъ морей; наконецъ постоянное увеличеніе 
холода, повсюду замѣчающееся на сѣверномъ полушаріи, въ то время какъ 
температура южнаго полушарія повышается. Значеніе этихъ явленій трудно 
отрицать, не бывши предубѣжденнымъ. Не смотря на то, что для объясненія 
этихъ явленій, нарушающихъ равновѣсіе, долженствующее существовать на 
нашей планетѣ, необходимо найти причину, до сихъ поръ имъ не было пред
ложено болѣе раціональнаго объясненія, какъ теорія, основанная на всѣми 
признанномъ законѣ предваренія равноденствій ').

*) Многократно предполагали перемѣну въ направленіи оси вращенія земли. Даже срав
нительно въ недавнее время ученый переводчикъ сочиненія Дарвина: „Происхожденіе видовъ", 
упомянувъ о иредвареніи равноденствій, не изслѣдуя затѣмъ его вліянія, спрашиваетъ, 
основываясь на сомпѣніи Араго, не перемѣщается ли медленно ось вращенія земли относи
тельно географическихъ полюсовъ? Другими словами, пересѣкаетъ ли зта ось земной сфероидъ 
постоянно въ однѣхъ и тѣхъ же точкахъ?
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Мы полагаемъ, что нынѣ можно разсматривать, какъ научныя истины, слѣ
дующія положенія относительно главныхъ явленій, замѣчающихся въ настоя
щее время на нашей планетѣ.

Во первыхъ, вслѣдствіе предваренія равноденствій происходитъ неравен
ство въ количествѣ часовъ дня и ночи на обоихъ полушаріяхъ.

Во вторыхъ, это неравенство производитъ разницу въ соотвѣтственныхъ 
температурахъ, и отъ этой разницы главнѣйше происходитъ разница въ ко
личествѣ льдовъ обоихъ полюсовъ.

Въ третьихъ, неравенство, существующее между вѣсами обѣихъ ледяныхъ 
массъ, производитъ собою необходимо перемѣщеніе центра тяжести ’)

Въ четвертыхъ, отъ перемѣщенія центра тяжести происходитъ перемѣ
щеніе водъ.

Въ пятыхъ, это перемѣщеніе водъ происходитъ въ періодъ времени въ 
10500 лѣтъ.

Въ шестыхъ, возростаніе количества водъ въ умѣренныхъ и холодныхъ 
странахъ ведетъ за собою увеличеніе влажности климата, стремится сгладить 
колебанія температуры и способствуетъ собиранію снѣга на вершинахъ.

Вообще трудно отрицать эти положенія, и самое большое затрудненіе 
представляется при опредѣленіи, въ какой степени происходятъ вышеупомяиу-

Мы прежде всего должны замѣтить, что никакія наблюденія, произведенныя до сихъ 
поръ, не подтверждаютъ подобную гипотезу; но, какъ болѣе вѣское возраженіе, мы напомнимъ 
основаніе динамики, уже опровергшее теорію ВопсЬеЬогп: что вращательное движеніе тѣла 
можетъ происходить лишь около оси симетріи, и что въ эллипсоидѣ вращенія только обез- 
форылевіе тѣла можетъ повлечь за собою перемѣну мѣста оси вращенія. Если не принимать 
во вниманіе выпуклость земнаго сфероида у экватора и сплющеніе у полюсовъ, или (по край
ней мѣрѣ) не принимать измѣненія формы земнаго сфероида, то можно совершенно вѣрно 
утверждать, что географическое перемѣщеніе нашей оси вращенія становится совершенно не
возможнымъ.

Лапласъ говоритъ (Мёсаіщие сёі., 1. У.): „Всякая гипотеза, построенная на значитель
номъ перемѣщеніи полюсовъ на земной поверхности, должна быть отвергнута, какъ песовмѣ- 
етпая съ свойствами, которыми обладаетъ форма земная, немного отличающаяся отъ топ формы 
которую приняла бы поверхность земли, если бы стала жидкою11.

Совершенно справедливо, какъ утверждаетъ Еѵапв, что подобное мнѣніе можетъ быть 
принято, если мы будемъ разсматривать землю какъ твердое тѣло, и онъ съ замѣчательнымъ 
геніемъ излагаетъ, что если землю разсматрнвать какъ жндкую массу, покрытую твердою ко
рою, то частичныя ея опусканія и поднятія могутъ повести къ скользенію коры земной по 
жидкому ея ядру и тѣмъ перемѣстить полюсы. НігвсЬ, директоръ обсерваторіи въ ХеисЬаіеІ, 
не принимаетъ этой гипотезы, потому что земля не имѣетъ формы шара, а сфероида, въ чемъ 
опъ и находитъ препятствія для скользепія, предполагаемаго ученымъ англичаниномъ.

') Наибольшее удаленіе центра тяжести, считаемое по радіусу, соединяющему центръ 
земли съ полюсомъ, было вычислено математиками въ 1700 метровъ, и явленія его эксцент- 
реннаго положенія доказано; математики также могли еще доказать, что притягательнаго влі. 
янія антарктическихъ льдовъ было совершенно достаточно для произведенія и поддержанія 
перемѣщенія центра тяжести.

Одинъ членъ Бельгійской академіи, написавшій статью для опроверженія крайнихъ слѣд
ствій, выведенныхъ АсІЬёшагомъ изъ явненій предваренія, принимаетъ, не смотря па это, пе
ремѣщеніе центра тяжести и морскихъ водъ.
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тыя явленія. При условіяхъ, въ какихъ находится въ наше время явленіе пред
варенія относительно эксцентриситета земной орбиты, послѣдствія неравенства 
времени года, въ обоихъ полушаріяхъ, имѣютъ безъ сомнѣнія меньшую вели
чину, нежели во время большаго эксцентриситета земной орбиты. Нельзя бо
лѣе отрицать, что движенія почвы, производимыя подземными силами, сильно 
способствовали перемѣщенію морей, хотя и въ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ 
сравнительно съ перемѣщеніями этихъ водяныхъ массъ отъ вліянія космическихъ 
законовъ. Здѣсь представляется для безпристрастнаго наблюдателя трудное, 
но въ высшей степени интересное изслѣдованіе.

У.

Измѣненія эксцентриситета земной орбиты н слѣдствія этого измѣненія.

До сихъ поръ мы занимались только разсмотрѣніемъ дѣйствій предваре
нія равноденствій лишь при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ въ настоящее вре
мя находится эллиптическая орбита земли; но условія эти измѣняются съ те
ченіемъ времени.

Также и еще другой космическій законъ, болѣе всего изученный въ по
слѣдніе годы, долженъ быть разсматриваемъ, какъ причина присоединяющаяся 
къ могущественному вліянію предваренія равноденствій, для произведенія ве
личественныхъ явленій, существованіе которыхъ доказано геологіей. Законъ 
этотъ заключается въ измѣненіи эксцентриситета земной орбиты.

Съ теченіемъ времени, эллипсисъ, описываемый землею въ пространствѣ, 
во время ея обращенія вокругъ солнца, періодически удлинняется или сокращается, 
приближаясь или удаляясь при этомъ отъ фигуры круга . Ьаріасе такъ выра
зилъ этотъ законъ: „ Эллипсы планетъ періодически приближаются и удаляются 
незамѣтнымъ образомъ отъ круговой формы“ Вычисленія, произведенныя для 
земли, дали слѣдующія числа, выражающія величину амплитуды этого явленія:

Въ первый день нашего столѣтія е (эксцентриситетъ) равнялся 0,016792. 
Въ теченіе одного столѣтія этотъ эксцентриситетъ уменьшается на 0,0000416. 
Эксцентриситетъ уменьшается уже 13000 лѣтъ и еще будетъ уменьшаться въ 
теченіе 24000лѣтъ. Тогда эксцентриситетъ достигнетъ минимума, равнаго 0,0033. 
Начиная же съ этой эпохи, эксцентриситетъ будетъ возростать до 70000 го
да и достигнетъ тогда максимума, равнаго 0,0211.

Около 100000 лѣтъ тому назадъ эксцентриситетъ достигъ максимума, равна
го 0,046, и слѣдовательно былъ почти въ три раза болѣе нежели въ настоя
щее время 2). Этотъ элементъ измѣняется, какъ видно, весьма неправильно: 
эксцентриситетъ измѣняется весьма медленно въ двухъ предѣлахъ, изъ коихъ 
наибольшій равенъ 0,077. Въ концѣ послѣдняго столѣтія, Ьа^гапде, и, въ

1) ЕхрозНіоп 4а зузіеш ейа топ 4е .
а) По свидѣтельству 8сЬааг, профессора университета въ Гейтѣ.
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1839 году, Ьеѵеггіег опредѣлили крайній предѣлъ для величины эксцентри
ситета орбиты.

На основаніи новыхъ вычисленій 8іопе, служащаго въ обсерваторіи въ 
Гриничѣ Датев-Сгс11‘я и «I. Саггіск Мооге, Лейель приводитъ слѣдующія 
данныя г).

Исходя отъ перваго года текущаго столѣтія и принимая разницу раз
стояній земли отъ солнца, въ то время, когда земля находилась въ перигеліѣ и 
афеліѣ, въ 3 милліона миль, и затѣмъ допуская также 8 дневный избытокъ 
продолжительности зимы въ одномъ полушаріи сравнительно съ другимъ, на
шли, что 100000 лѣтъ тому назадъ разница разстояній земли отъ солнца, въ 
оба вышеупомянутые моменты (т. е. перигеліѣ и афеліѣ), была въ 81/, миллі
оновъ миль и продолжительность зимы была на одномъ полушаріи на 23 дня 
болѣе, нежели на другомъ.

За 200000 лѣтъ разница въ разстояніяхъ въ перигеліѣ и афеліѣ была 
въ ІО1/, милліоновъ миль, и продолжительность зимы по одну сторону эква
тора было около 28 дней болѣе, нежели по другую его сторону.

Въ 750000 году, мы встрѣчаемъ подобныя же отношенія въ продолжи
тельности зимы обоихъ полушарій, и самая большая изъ всѣхъ этихъ разницъ 
была 800000 лѣтъ тому назадъ. Разница разстояній земли отъ солнца была 
тогда въ теченіи года равною ІЗ 'Д  милліонамъ миль; разница въ продолжи
тельности зимы на обоихъ полушаріяхъ въ 36 дней 2).

По изученіи послѣдствій этого явленія, въ связи съ предвареніемъ равно
денствій и движеніемъ линіи апсидовъ, непредубѣжденный изслѣдователь по
ражается перемѣнами и пертурбаціями, долженствовавшими явиться въ эконо
міи земнаго шара.

Въ самомъ дѣлѣ ясно, что чѣмъ болѣе будетъ эксцентриситетъ земной орби
ты, тѣмъ большая является разница въ продолжительности временъ года; не смо
тря на то,что орбита нашей планеты имѣетъ въ настоящее время малый эксцен
триситетъ^. е. близка къ кругу), продолжительность холоднаго времени на 8 дней 
болѣе въ одномъ полушаріи, нежели продолжительность теплаго времени года, 
только вслѣдствіе единственнаго дѣйствія предваренія равноденствій; послѣ этого 
легко понять, какъ велика должна быть эта разница во время наибольшаго 
эксцентриситета земной орбиты. Наибольшій холодъ долженъ былъ существо
вать тогда въ томъ полушаріи, зима въ которомъ совпадетъ со временемъ про
хожденія черезъ афелій или наибольшимъ разстояніемъ земли отъ солнца.

Слѣдующая таблица показываетъ намъ измѣненія въ эксцентриситетѣ зем
ной орбиты въ теченіе одного милліона лѣтъ передъ 1800 годомъ; здѣсь так-

х) Ьуеііе. Ргіпсіріез оі 8ео1о§у Ю-е изданіе 1867 года.
2) Для упрощенія объясненія, здѣсь принимаются подъ названіемъ зимы оба холодныя 

времени года вмѣстѣ, т. е, осень и зима.



же разсмотрѣны и нѣкоторыя климатическія явленія, происходящія отъ этихъ 
перемѣнъ ').
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Ч и сл о  

л ѣ тъ  п редъ  

180 0  годом ъ 

наш ей  эры .

А с тр о н о м и 

ческ ій  э к с ц е н 

тр и с и т е т ъ  

зем н ой  о р б и 

ты

П р и б л и зи 
т е л ь н а я  р а з 
н и ц а  м еж ду 

м аксим ум ом ъ 
и минимумомъ 

р а зс т о я н ія  
земли отъсолн- 
ц а  въ м етр и 
ч е с к и х ъ  лье .

И зм ѣ н ен іе  

зи м н и х ъ  дней 

когд а зи м а  

б ы в аетъ  во 

в рем я аф ел ія .

С редн яя  тем 
п е р а т у р а  н а 
и болѣ е т е п л а 
го м ѣ сяц а  подъ 
ш и ротой  Л он
дона, когда л ѣ 
то бы ваетъ  во 
в рем я п ер и ге 

лія.

С ред н яя  тем 
п е р а т у р а  н аи - 
болѣ ехолодн а- 
го м ѣ сяц а  подъ 
ш иротой Л он
дон а, когда з и 
м а  бы ваетъ  во 
в рем я аф ел ія .

1 0 0 0 0 0 0 .0151 885.000 7,3 +28,33°Се1. —  6 , 1  Ю е і

950000 .0517 2.976,000 25,1 42,77 16,11

900000 . 0 1 0 2 402,000 4,9 26,66 5,00

850000 .0747 4.344,000 36,4 52,22 2 1 , 6 8

800000 .0132 724,000 6,4 27,78 5,56

750000 .0575 3.379,000 27,8 45,00 17,48

700000 . 0 2 2 0 1.287,000 1 0 , 2 30,56 8,33

650000 .0226 1.287,000 11 31,11 8,89

600000 .0417 2.413,000 20,3 38,83 13,39

550000 .0166 965,000 8 28,89 6,67

500000 .0388 2.252,000 18,8 37,22 12,78

450000 .0308 1.770,000 15 34 44 10,56

400000 .0170 965,000 8,2 28,89 6,67

350000 .0195 1.126,000 9,5 30,00 7,78

300000 .0424 2.494,000 2 0 , 6 38,78 13,89

250000 .0258 1.448,000 12,5 32,22 9,44

2 1 0 0 0 0 .0575 3.379,000 27,8 45,00 17,42

2 0 0 0 0 0 .0567 3.298,000 27,7 45,00 16,72

150000 .0332 1.930,000 16,1 35,00 11.11

1 0 0 0 0 0 .0473 2.735,000 23 . 40,55 15.00

50000 .0131 724,000 6,3 27,78 5,56

0 .0168 965,000 8 , 1 28,89 6,67
‘) Второй столбецъ представляетъ собою вычисленія 81опе и йатез Сгоіі при помощи 

формулы Ьеѵеггіег. Числа другихъ четырехъ столбцевъ представляютъ собою результаты из
слѣдованій Саггіск Мооге. Для облегченія читателей въ этой таблицѣ, заимствованной изъ 
Ргіпсірісв Ляйелля, англійскія мили переведены на метры и град,усы фаренгейтова термометра 
на показанія ст о-градуснаго термометра.



Если бросить взглядъ на фигуру (№ 2), то легко становится понятнымъ, 
что если земля проходитъ черезъ афелій въ началѣ зимы, то весна и лѣто бываютъ 
въ то время, когда земля пробѣгаетъ кривую А В  С, между тѣмъ какъ осень и зима 
продолжаются все то время, которое употребляется землею для прохожденія боль, 
шой кривой С О Л. Также необходимо принять во вниманіе наибольшее количе
ство тепла, получаемое землею лѣтомъ вслѣдствіе большаго приближенія къ солнцу 
(8); но такъ какъ поступательное движеніе земли = ускоряется въ перигеліѣ и 
замедляется въ афеліѣ, то отъ этого продолжительность лѣтняго времени умень
шается, а продолжительность зимы увеличивается. Лашев Сгоіі полагаетъ да
же, что лѣтнее таяніе массы снѣговъ и льдовъ, помимо своего охлаждающаго 
дѣйствія на атмосферу, должно производить туманы и облака, которые, вслѣд
ствіе своего положенія, значительно уменьшаютъ дѣйствіе солнечныхъ лучей. 
Отъ этихъ причинъ происходитъ избытокъ холода, который не можетъ быть 
уравновѣшенъ дѣйствіемъ лѣтняго жара, вслѣдствіе чего количество снѣговъ 
и льдовъ на полюсахъ въ продолженіе большаго числа столѣтій будетъ по
стоянно возростать.

Дѣйствіе предваренія ровноденствій увеличивается, однимъ словомъ, зна
чительно лишь въ продоженіе многихъ тысячъ лѣтъ, въ теченіе коихъ экс
центриситетъ орбиты возростаетъ болѣе или менѣе значительнымъ образомъ.

Но мы уже видѣли, что дѣйствія астрономическихъ причинъ въ одно и 
тоже время противуположны другъ другу для обоихъ полушарій. Посмотримъ 
теперь, каково будетъ вліяніе большаго эксцентриситета орбиты на другое по
лушаріе, т. е. на то, зима котораго совпадаетъ съ перигеліемъ.

Зима тамъ будетъ весьма коротка и весьма умѣренна, вслѣдствіе большаго 
приближенія къ солнцу, и лѣто будетъ продолжительное и съ весьма умѣренной 
температуройЛатев Сгоіі разсматриваетъ это уравненіе противуположныхъвре
менъ года какъ бы непрерывную весну. Сѣагів Ьуеііе не вполнѣ раздѣля
етъ это мнѣніе и полагаетъ, что, независимо отъ накопленія полярныхъ льдовъ 
въ томъ полушаріи, зима коего совпадаетъ съ афеліемъ, долженъ быть постоян
но избытокъ холода до тѣхъ поръ, пока продолжается существованіе большаго 
эксцентриситета орбиты х).

Каково бы ни было, сверхъ того, по мнѣнію этого знаменитаго ученаго, уси
леніе холода, во время максимума эксцентриситета орбиты, по очереди на обоихъ 
полушаріяхъ, оно должно накопляться съ каждымъ послѣдующимъ цикломъ пре
дваренія равноденствій до тѣхъ поръ, пока эксцентриситетъ земной орбиты 
значительно ни измѣнится и орбита ни приблизится къ кругу. При этомъ на полю
сахъ образуются два ледяныхъ покрова, одинъ изъ коихъ обладаетъ большими 
размѣрами, нежели другой, но оба эти покрова, вмѣстѣ взятые, будутъ болѣе 
современныхъ покрововъ.
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') По мнѣнію НІГ8СІ) изслѣдуемые нами космическіе законы могутъ измѣнить лишь на 
самую небольшую величину то количество тепла, которое получаетъ вся земля отъ солнца.
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Іашез О о іі старался доказать, что громадное скопленіе льдовъ, не
перемѣнно образующееся на каждомъ полюсѣ въ теченіе тѣхъ тысячъ лѣтъ, когда 
зимы его бываютъ во время афелія, должно перемѣстить центръ тяжести земли 
и также способствовать скопленію водъ океана у холоднаго полюса и причинить 
подобнымъ образомъ затопленіе извѣстной части странъ *)

Нігзсѣ, директоръ обсерваторіи въ КеисЬаіеІ, вычислилъ, что во время ми
нимума эксцентриситета орбиты, сила солнечной теплоты въ перигеліѣ болѣе на 
0,016, нежели въ афеліѣ; въ настоящее время эта разница равна 0,066, а въ 
эпоху максимума эксцентриситета разница эта достигаетъ до 0,367. „Такимъ 
образомъ видно, говоритъ онъ, что измѣненіе эксцентриситета и положенія ап- 
сидовъ производятъ вмѣстѣ наибольшее дѣйствіе при совпаденіи лѣтняго солнцесто
янія съ перигеліемъ въ то время, когда эксцентриситетъ орбиты имѣетъ свою на
ибольшую величину. Въ этомъ случаѣ, различіе противуположныхъ временъ го
да можетъ достигнуть такой степени, какъ мы не наблюдаемъ при современномъ 
положеніи земнаго шара, даже внутри материковъ, гдѣ разница температуръ 
бываетъ наибольшая".

Это различіе противуположныхъ временъ года, по мнѣнію НігсзЬ, можетъ 
достигнуть величины большей на 30 градусовъ различія существующаго нынѣ *)•

Въ замѣчательномъ сочиненіи о ледникахъ, помѣщенномъ въ Кеѵие сіез 
1>еих Мошіез, СЬ-МагІіпз кратко разсматриваетъ главныя гипотезы относитель
но великой ледниковой эпохи. При этомъ весьма удивительнымъ является совер
шенное умалчиваніе его объ извѣстномъ законѣ предваренія равноденствій и его 
вліяніи на климатъ земнаго шара. Магііпз даже не приводитъ имени АсІЬётаг’а ; 
своего соотечественника, который первый обнародовалъ свои прекрасныя и 
ученыя изысканія относительно этого предмета. СЬ. Ьуеіі не выказываетъ къ 
знаменитому французскому математику подобнаго равнодушія или пренебре
женія. Въ послѣднемъ его изданіи Ргіпсіріез можно прочесть слѣдующее:

„АсШетаг въ 1843 г. объяснялъ извѣстныя геологическія явленія со
впаденіемъ зимняго солнцестоянія съ афеліемъ, не соединяя послѣдняго, 
какъ это дѣлалъ Сгоіі, съ наибольшимъ эксцентриситетомъ земной орбиты, 
значительно увеличивающимъ съ теченіемъ времени дѣйствіе предваренія 
равноденствій. Несмотря на то, что при недостаткѣ нашихъ свѣдѣній, мы не 
можемъ еще рѣшить, до какой степени избытокъ льдовъ можетъ причинить 
пертурбаціи, и такъ какъ съ другой стороны несомнѣнно, что въ извѣстной 
степени подобное вліяніе должно быть допущено относительно измѣненій въ 
уровнѣ океана, то мы и должны быть признательны этимъ ученымъ, обра-

')  О вліяніи полярныхъ льдовъ на уровень океана можно найти данныя въ сочиненіяхъ 
Сгоіі, НеаіЬ, Мооге и Ргаи въ РЫІозорІіісаІ та^аягае, 1864—1866—1866 годовъ.

2) 8иг Іез саизез созтісщез сіез сЬап^етепіз сіе сіітаі. Виіі. сіе Іа 8ос. сіез зсіепсез наі. сіе 
Кеисііаіеі.
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тившимъ вниманіе на существенную причину, которой до нихъ не придавали 
должнаго значенія".

Несмотря на то, что Маѵііпз ничего не говоритъ о предвареніи равно
денствій, онъ упоминаетъ объ измѣненіи эксцентриситета земной орбиты, дѣй
ствія котораго не могутъ однако быть отдѣлены отъ предваренія. Ученый 
профессоръ изъ МопіреиПіег, при разсмотрѣніи имъ положеній Іа т е з  СгоІГя, 
для ихъ опроверженія, ставитъ слѣдующій главный аргументъ:

„Если-бы, при большемъ эксцентриситетѣ, земля была какъ въ настоя
щее время въ наибольшемъ своемъ разстояніи отъ солнца въ теченіи лѣта, 
то лѣтнія времена года были бы непремѣнно холоднѣе современнаго лѣта; въ 
теченіе же зимы земля находилась бы въ своемъ ближайшемъ разстояніи отъ 
солнца и зимы были бы болѣе умѣренными. Другими словами, времена года 
сравнивались бы. Въ южномъ полушаріи дѣйствіе этого большаго эксцентри
ситета очевидно діаметрально противоположно; зимы тамъ были бы болѣе холод
ными, а лѣта болѣе теплыми, жаркими; однимъ словомъ климатъ отличался 
бы большими крайностями.

„...Геологія учитъ насъ, что явленіе ледниковаго періода было одновре
менно въ обоихъ полушаріяхъ. Трудно понять, чтобы протйвуположныя кли
матическія пертурбаціи могли произвести одинаковое дѣйствіе. Это слѣд
ствіе однакоже выходитъ изъ гипотезы, предложенной СгоІГемъ".

Мы не можемъ принять подобныхъ толкованій. Прежде всего Магііпз 
долженъ знать, что большой эксцентриситетъ орбиты сохраняется, за весьма 
малыми измѣненіями, въ теченіе большаго числа тысячъ лѣтъ, обнимающихъ 
многіе циклы предваренія. Земля (или вѣрнѣе наше полушаріе, какъ безъ 
сомнѣнія желалъ сказать Магііпз) не могла, во время существованія этого 
эксцентриситета, находиться, какъ нынѣ, въ афеліѣ во время лѣта, по
тому что въ каждую фазу равноденствія лѣтнее солнцестояніе совпадаетъ 
одинъ разъ съ афеліемъ и одинъ разъ съ перигеліемъ, и что, какъ мы это 
еще разъ повторяемъ, періодъ большаго эксцентриситета обнимаетъ собою 
нѣсколько періодовъ предваренія равноденствій.

Также совершенно не доказано геологіей, что ледяной періодъ былъ 
одновременно въ обоихъ полушаріяхъ; все же, наоборотъ, показываетъ намъ, 
что эпохи послѣдовательнаго холода были неперемѣнно на каждомъ полюсѣ 
и произвели такъ называемые ледниковые періоды, такъ что одновременность 
можетъ быть отнесена лишь ко всему феномену во всей его сложной про
должительности.

Слѣдствія, выведенныя изъ гипотезы «Г. СгоІГя, вовсе не клонятся, какъ 
это говоритъ Магііпз, къ утвержденію, что протйвуположныя климатическія 
пертурбаціи произвели одинаковыя дѣйствія, но наоборотъ, гипотеза СгоІГя 
показываетъ, что одинаковыя космическія причины произвели на обоихъ по
лушаріяхъ одинаковыя, хотя и поперемѣнныя, дѣйствія, въ теченіе каждаго 
большаго періода эксцентриситета орбиты.
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Заключенія СЪ. ЬуеІГя, принимая во вниманіе исключенія вслѣд
ствіе географическаго распредѣленія суши и морей и другихъ дѣйствующихъ 
причинъ, могутъ быть выражены слѣдующимъ образомъ:

Три астрономическихъ причины: предвареніе равноденствій, движеніе ли
ніи апсидовъ и измѣненіе эксцентриситета орбиты должны, въ извѣстной 
степени, имѣть вліяніе на геологическія явленія земнаго шара.

V I .

Измѣненія въ наклоненіи плоскости эклиптики.

На климатологію земнаго шара должно также оказывать нѣкоторое влія
ніе еще одно астрономическое явленіе, о которомъ мы приведемъ здѣсь крат
кія свѣдѣнія.

Извѣстно, что наклоненіе эклиптики медленно измѣняется, т. е., дру
гими словами, уголъ, образованный плоскостію эклиптики съ плоскостію эква
тора, равный въ настояще время 2В°27', уменьшается съ давнихъ временъ. 
Это уменьшеніе для нашей эпохи равно 48'' въ каждое столѣтіе.

По Лагранжу, предѣлы этого измѣненія, не могущаго быть болѣе 7°, 
заключаются въ своихъ крайнихъ значеніяхъ отъ 21°—28°. Очевидно, что ко
личество тепла, получаемое землею около полюсовъ, уменьшается въ прямомъ 
отношеніи съ уменьшеніемъ наклоненія эклиптики, или съ пониженіемъ солнца 
лѣтомъ къ горизонту. Это охлажденіе можетъ достигнуть, въ полярныхъ стра
нахъ, въ среднемъ до 4° въ годъ и, на основаніи другихъ вычисленій, даже 
до 7° и 8°.

На планетѣ Марсъ, различія температуръ временъ года болѣе рѣзки 
нежели на землѣ въ настоящее время, потому что уголъ, образованный пло
скостями экватора и орбиты планеты болѣе нежели для земли. Уголъ этотъ 
равняется 28°42' и превосходитъ, какъ это мы видимъ, максимумъ (28°) на
клоненія эклиптики. При такихъ условіяхъ, въ полярныхъ странахъ Марса 
лѣтнее время бываетъ очень жаркое, а зима отличается крайнимъ холодомъ.

Наблюдая громадныя массы зимнихъ льдовъ и снѣговъ, собирающихся 
въ теченіе полугода на Марсѣ и покрывающихъ до одной трети его дискъ, въ 
тоже время можно замѣтить постепенное таяніе и почти полное исчезновеніе 
бѣлаго пятна другаго полюса этой планеты.

На фиг. (3) изображены: земля, земная ось, экваторъ, оба тропика, и 
два различныя положенія эклиптики.

Для упрощенія мы займемся лишь разсмотрѣніемъ явленій, происходя
щихъ на одномъ полушаріи.

РР' изображаетъ полюсы и земную ось.
ЕАС экваторъ.
І)В> тропикъ Рака.
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АВ8 эклиптика.
ВАС представляетъ уголъ, образованный обѣими плоскостями экватора 

и эклиптики.
Если наклоненіе эклиптики уменьшится и приметъ положеніе АВБ', то 

уголъ, образуемый ею съ экваторомъ, будетъ равенъ ЬАС.
Такъ какъ солнце всегда находится въ плоскости эклиптики, и если 

мы его предположимъ въ 8, то во время лѣтняго солнцестоянія лучь, па
дающій на полюсъ, будетъ 8Р, болѣе близкій, прямой и теплый, нежели лучъ 
8Т, исходящій изъ 8', при нахожденіи здѣсь (т. е. въ 8') солнца. Постепенное 
уменьшеніе наклоненія эклиптики, доказанное уже въ древности, приближаетъ 
незамѣтнымъ образомъ тропики къ экватору. Такъ, при обоихъ соотвѣтствен
ныхъ положеніяхъ эклиптики на фиг. 3, видно, что тропики рака перемѣстятся 
изъ В въ Ъ.

По Ьа§гап§е, т іп іти га  наклоненія эклиптики бываетъ чрезъ промежу
токъ времени около 16300 лѣтъ.

НІГ8СІІ полагаетъ, что тахіш иш  наклоненія эклиптики можетъ въ по
лярныхъ странахъ возвысить среднюю температуру до степени, достаточной 
для объясненія обильной древесной растительности, существовавшей въ сѣ
верной Гренландіи во время міоценоваго періода. Мы однакоже должны за
мѣтить. что при большомъ наклоненіи эклиптики, обусловливающемъ собою 
весьма суровыя полярныя зимы, должно еще, для объясненія вышеприведен
наго факта, наблюдаемаго въ Гренландіи, предположить совпаденіе нашей 
зимы съ перигеліемъ и въ тоже самое время отсутствіе большаго эксцентри
ситета земной орбиты ').

И такъ мы видимъ, что въ настоящее время нѣтъ болѣе нужды прибѣ
гать къ помощи центральнаго жара для объясненія присутствія ископаемыхъ 
папортниковъ на ледяномъ поясѣ.

V I I .

О существованіи ледниковыхъ періодовъ, начиная съ пермской эпохи; при
чина ихъ появленія.

Въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи ледниковъ, помѣщенномъ въ

і) Ископаемая міоценовая флора АіапекегДІик’а, въ Гренландіи, служитъ доказатель
ствомъ тому, что страна эта обладала прежде болѣе возвышенной температурой, нежели въ 
наше время. По мнѣнію Неег’а, опредѣлившаго 70 видовъ этихъ растеній, минимумъ средней 
годовой температуры, обусловливаемый подобною флорою, будетъ 9,5°' Сеі. Въ настоящее вре
мя температура сѣверпой Гренландіи, за 70° сѣверной широты, равняется приблизительно 
—6,3°, что представляетъ собою разницу, при сравненіи съ вышеприведенной температурой, 
въ 16°.

„Несмотря на различные способы видоизмѣненія въ распредѣленіи суши п водъ, говоритъ 
Незог, невозможно, только ири помощи этихъ элементовъ климатологіи, объяснить появленіе кли
мата, необходимаго для ископаемой растительности Гренландіи, Объясненіемъ этого факта должна 
заняться астрономія''1. Виііеііп сіе іа яосіёіё Дея ясіепсея паіпгеііез Де КеиеШеІ, ДёсетЬге 1866.

рорн. журн. т. IV, Лв 12, 1881 г. 28
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„Кеѵие сіез І)еих Мопсіез", СЬ. Магііпз выражается слѣдующимъ образомъ 
о ледниковомъ періодѣ и ледяныхъ полярныхъ покровахъ:

„Около сѣвернаго полюса были покрыты льдами, вслѣдствіе сильнаго 
холода: почти весь Скандинавскій полуостровъ (вмѣстѣ съ Даніей), отъ Норд
капа до Копенгагена; Финляндія и восточная Россія отъ Нѣмана до Бѣлаго 
моря; вся Швейцарія и Ирландія, сѣверная Англія до Бристольскаго канала. 
Въ Сѣверной Америкѣ, Лабрадорѣ, Канадѣ и Соединенныхъ Штатахъ до 
широты Иеѵг-Уогк’а (40°42'), одинаковой съ широтой Мадрида, существовало 
громадное ледниковое море, изъ котораго едва выдавались нѣсколько вер
шинъ. Относительно сѣверной Азіи мы не имѣемъ свѣдѣній. Южный полюсъ 
былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ моремъ, и, слѣдовательно, поясъ льда не могъ 
образоваться тутъ на самомъ материкѣ, почему здѣсь самое море должно было 
быть постоянно замерзшимъ".

Вышеупомянутое распространеніе льдовъ должно быть было весьма близко 
къ истинному, за исключеніемъ одновременности этого явленія въ обоихъ полу
шаріяхъ. Въ настоящее время всѣми признается, что ни астрономическіе, ни 
геологическіе законы не могутъ измѣнить въ значительной степени абсолютнаго 
количества тепла, получаемаго землею постоянно отъ солнца, что только одно 
распредѣленіе этого тепла можетъ быть весьма различно въ обоихъ полуша
ріяхъ. Для того же, чтобы послѣдовало значительное пониженіе температуры 
въ сѣверномъ полушаріи, необходимо должно произойти соотвѣтственное возвы
шеніе тепла въ южномъ полушаріи. Можно утверждать, что никакіе изъ извѣст
ныхъ намъ фактовъ не подтверждаютъ существованія ледниковаго періода од
новременно на всемъ земномъ шарѣ.

Вообще, прежде принимали существованіе лишь одного ледниковаго пе
ріода. Явленіе этого періода разсматривалось какъ какая-то тайна, какъ исклю
ченіе изъ общаго правила и даже какъ капризъ природы, причемъ довольство
вались лишь изученіемъ слѣдовъ дѣйствій ледниковаго періода. Но при болѣе 
глубокомъ изслѣдованіи тайнъ прошедшихъ временъ, многіе геологи доказали 
существованіе слѣдовъ двухъ ледниковыхъ періодовъ и даже болѣе многочи
сленныхъ послѣдовательныхъ фазъ этого явленія. Между этими учеными мы 
встрѣчаемъ: К атзау , Могіоі, Огав, Баизве, Багіеі, Сгаггі§оп, Ѵезіап, сіе 
Мегсу, Саііапсі, Неег, ЕзсЬег бе Іа БіпіЬ, МагЬіпз и проч. Буеіі и 
(ГАгсЫас повидимому не прочь принять также существованіе двухъ леднико
выхъ періодовъ.

Этотъ большой періодическій холодъ не представляется намъ изолирован
нымъ явленіемъ, случаемъ, аномаліею, но скорѣе есть результатъ великой, по
стоянно дѣйствующей силы, слѣдствіе одного изъ законовъ, управляющихъ 
экономіею земнаго шара.

Эти великія климатическія явленія не ограничиваются, какъ прежде ду
мали, лишь одной эпохой въ исторіи земли. Многочисленные слѣды ледниковыхъ
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періодовъ замѣчены въ пластахъ, относящихся къ весьма отдаленнымъ геоло
гическимъ эпохамъ.

йатзау  описалъ слѣды дѣйствія ледниковъ въ одной брекчіи изъ конгло
мератовъ пермской эпохи изъ ЗЬгорзѣіге, въ Англіи 1).

ВІапГогсІ и ТЬеоЬаІсІ свидѣтельствуютъ, что группа ТаІсЬеег, которая 
завершаетъ собою въ Гималаяхъ пермскую эпоху, образовалась на 1,000 фут. 
выше мергельнаго сланца и покрыта конгломератомъ, содержащимъ эррати
ческія глыбы; нѣкоторыя изъ нихъ на столько велики, что этотъ отдѣлъ полу
чилъ наименованіе слоя, содержащаго эрратическія глыбы (Ваиіііег-Ьей). 
Авторы разсматриваютъ этотъ слой какъ ледниковый наносъ, принесенный 
плавающими ледяными горами (ІсеЪег^з) 2).

Массой замѣтилъ, что конгломераты, содержащіе мѣдь, съ Верхняго 
озера (въ Сѣверной Америкѣ) также представляютъ слѣды, характеристическіе 
для ледниковыхъ осадковъ. Конгломераты эти служатъ основаніемъ тріасу. 
Магсои наблюдалъ еще кромѣ того, въ КохЬи'у, близь Боцтона, конгломератъ 
также ледниковаго происхожденія изъ новаго краснаго песчаника 3).

СгавІаИ наблюдалъ слѣды міоценовыхъ осадковъ, произведенныхъ льдами, 
въ Зирегца, близъ Турина. ОоП'азз Аиззеі сдѣлалъ тоже замѣчаніе относитель
но міоценовыхъ конгломератовъ (Ка§еШііе) изъ Кі§Ъі. Наконецъ въ нумму- 
литовыхъ образованіяхъ Альповъ, встрѣчаются глыбы гранита и известняка, ко
торыя швейцарскіе геологи склонны разсматривать какъ эрратическій наносъ.

Нужно надѣяться, по всей вѣроятности, также и па новыя еще подобныя же 
открытія. Но, во всякомъ случаѣ, позволительно допустить, что явленія, обо
значаемыя подъ наименованіемъ ледниковыхъ періодовъ, не ограничиваются 
лишь потретичной эпохой, но принадлежатъ къ явленіямъ, общимъ для различ
ныхъ геологическимъ эпохъ. Уже давно предполагали, что съ появленіемъ осадоч
ныхъ образованій, внутренній жаръ земнаго шара сталъ въ болѣе слабой степени 
дѣйствовать на климатологію нашей планеты, нежели космическіе законы, направ
леніе материковъ и морскихъ потоковъ. Зарогіа доказалъ своими изученіями иско
паемыхъ растеній, что климатъ нашихъ странъ былъ болѣе теплымъ въ тече
ніе одной части третичной эпохи, нежели во время мѣловаго періода. Ничто 
не заставляетъ предполагать, что температура земной поверхности правильно 
понижается съ палеозойскихъ временъ, и если огнежидкое ядро (современное 
существованіе котораго не считается строго доказаннымъ) и имѣло общее и 
постепенно ослабѣвающее вліяніе на отвердѣвшую поверхность земли, то это 
вліяніе было часто уравновѣшиваемо и даже значительно ослабляемо.

і) Объ открытіи угловатаго щебня съ полироваппыми и бороздчатыми поверхностями и 
о вѣроятномъ существованіи ледниковъ и плавающихъ льдовъ во время пермской эпохи. 
Онагѣ. Доигп. оі ІЬе і?ео1. 50С- оі Ьошіоп.

*) 8иг Іа вѣгисМіге 8ёо1о§эдие еѣ Іез геіаііопз <1и сЬагЪоп йе ТаІсЬеег. Саісиѣѣа, 1856.
3) Бзгазеѣ. Тгіаз ои 1е поиѵеаи щёя гои§е еп Еигоре, сіапз 1’Атбшріс еі йанз 1’Іпйе. 

АгсЬіѵез йез зс. сіе Іа ЬіЫіоіЬ. ипіѵегзеііе, 1859. *
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Относительно ледниковыхъ періодовъ, оставившихъ слѣды своего дѣйствія 
на послѣтретичныхъ и на непосредственно имъ предшествовавшихъ пластахъ, 
мнѣнія геологовъ расходятся не только насчетъ числа этихъ періодовъ, но 
также и насчетъ эпохи ихъ относительнаго существованія.

По мнѣнію однихъ геологовъ, великій ледяной періодъ, въ теченіе коего 
эрратическія глыбы были нагромождены въ высоту до поражающихъ насъ 
размѣровъ (Воиібег сіау), составляетъ второй и послѣдній ледниковый періодъ, 
которому предшествовалъ другой, почти совпадающій съ сга§ оі' Иогѵгісіі и 
ледниковыми наносами, лежащими ниже лигнитовъ Цюриха. Слѣдующая 
таблица представляетъ въ естественномъ порядкѣ вмѣстѣ всѣ эти явленія, а 
также и ихъ взаимную одновременность:

Н о р ф о л ь к ъ . Ц ю р и х ъ . Ж е н е в а 1).

Образованія съ остатками ЕІерЬаз рггтідепіиз.
ВоиЫег-СІау

Прѣсноводныя морскія. — 
Отложенія лигнита. — Го- 

гезі-Ъей.

Сга§ оГ Нго\ѵісЬ.

Ледниковыя образованія (Теггаіп §1асіаіге). 
Образованія лигнита

Древній аллювій.
(относимыя Неег’омъ къ 

Еогезі-Ьесі).
Теггаіп §1асіаіге.

По мнѣнію же другихъ геологовъ, въ особенности СЪ. Магііпз, Воиісіег- 
сіау совпадалъ съ первой изъ двухъ ледниковыхъ эпохъ, во время покрытія 
моремъ части западной Европы. Это явленіе было сопровождаемо сильнымъ 
холодомъ, послѣ того какъ Англія, постепенно выходящая изъ водъ, подня
лась до значительной высоты. „Въ то время, говоритъ СЪ. Магііпз, ледники 
спускались съ горъ въ равнины; арктическіе ледники покрывали сѣверную 
половину Европы и Америки, непрерывный поясъ льда простирался до по
люса..."

По этому предположенію образованіе громадныхъ насущныхъ ледниковъ 
обязано поднятію различныхъ странъ на извѣстную высоту, между тѣмъ какъ 
предшествующій ледниковый періодъ преимущественно характеризуется пла
вающими льдами, переносящими глыбы и щебень.

Относительно швейцарскихъ ледниковъ общее мнѣніе склоняется за ихъ 
наземное происхожденіе. Но нѣкоторые не согласны съ этимъ. Такъ 8агІо- 
гіиз "ѴѴаІіегзЪаизеп предполагаетъ, что нѣкогда большое озеро покрывало со
бою всѣ низменныя мѣста Швейцаріи, и ледники, находящіеся на погружен-

0  Этотъ стратиграфическій рядъ описалъ йеМогШІеівъ ВиІІеШі <1е Іа Зосіёіё §ёо1о{эдие 
йе Ггапсе (1866). А. Ггаѵге кромѣ того сообщилъ, что въ окрестностяхъ Негтапсе, ТЬапоп и 
Оѵоіге на берегу Женевскаго озера были наблюдаемы два ледниковые напосы, раздѣленные 
торфомъ, пли рѣчными песками и гравіемъ. ЕёсЬегсЬез §ёо1. йаиз Іез рагііез йе Іа Йаѵоіе, йи 
Ріёшопі еі йе Іа Зпіззе, ѵоізіиез йи шопі Віапс. 1867.



ныхъ въ воду частяхъ суши и несшіе на себѣ эрратическія глыбы, послужили 
для образованія плавающихъ льдовъ, разносимыхъ озерами и отложившихъ 
глыбы по склонамъ Юры, и т. д.

Л. В. Огерріп повидимому присоединяется къ мнѣнію Затіогіив’а:
„Три системы террассъ, которыя представляютъ намъ послѣтретичныя 

образованія (т. е. древнія аллювіальныя) въ долинахъ рѣкъ ГюиЪз, Ааг, 
Вігзе, Егуоік. Юііп, Кеивз, Ы ш т а і и ихъ притоковъ, весьма замѣчательны 
вслѣдствіе значительной однообразности ихъ строенія, ихъ мѣстонахожденія и, 
наконецъ, направленія ихъ положенія. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что эти 
террассы представляютъ собою явленіе, происходящее отъ одной и той же при
чины, заключающейся въ движеніяхъ почвы, о чемъ будетъ рѣчь ниже. Пер
вая система террассъ, наиболѣе поднятая, относится, какъ упомянули, къ до-лед- 
нпковой эпохѣ, вторая къ ледниковой эпохѣ, и третья или послѣдняя къ со
временной эпохѣ.

„Во время первой эпохи въ нашихъ бассейнахъ и долинахъ, покрытыхъ 
водою, образовались лишь осадки, подобные нашимъ озернымъ. Для объясне
нія мощности древняго аллювія, образованія лесса, эрратическихъ глыбъ, 
достаточно предположить болѣе высокій уровень воды и дѣйствіе плавающихъ 
льдовъ.

„Послѣ погруженія Атландтиды воды понизились и образовали при этомъ 
вторую систему террассъ повсюду, самую большую въ Швейцаріи; наконецъ, 
третья система есть современная, соотвѣтствующая перемѣщенію водъ въ 
Атлантическому океану и высыханію Африки.

„Эти три системы террассъ сохраняютъ, безъ исключенія, одно и тоже 
направленіе../ 1).

Теперь прослѣдимъ вкратцѣ различныя толкованія ледниковыхъ явленій.
Прежде всего замѣтимъ, что трудно предположить, чтобы большій изъ 

обоихъ ледниковыхъ періодовъ былъ древнѣйшимъ по времени; явленія, на
блюдаемыя въ эпоху отложенія ВоиЫег-сІау, представляютъ, кромѣ ихъ по
всемѣстности, еще и значительное развитіе. Прибавимъ въ этому, что возроста- 
ніе холода, начиная съ міоценовыхъ осадковъ, повидимому пріостановилось 
на время (которому можетъ быть соотвѣтствуетъ отложеніе і'огеЩ-ЬесІ), и за
тѣмъ возростаніе холода достигло своего максимума.

По другому мнѣнію, Воиісіег-сіау перваго ледниковаго періода образовал
ся ранѣе наземныхъ ледниковъ втораго періода. Очевидно, что если недопу- 
стить существованія трехъ ледниковыхъ періодовъ, то оба разсматриваемыя 
нами мнѣнія совершенно не согласуются другъ съ другомъ. Мы считаемъ 
полезнымъ замѣтить, что по мнѣнію СЬ. Магііпз, первый ледниковый періодъ 
совпадаетъ съ значительнымъ пониженіемъ многочисленныхъ странъ западной
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) Евзаі йёоіоючие яиг 1е .Іига зиіезв.
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Европы, между тѣмъ какъ второй совпадаетъ съ повышеніемъ этихъ же са
мыхъ странъ. Относительно этого факта ученому изъ МоиіреПіег можно напом
нить замѣчаніе, сдѣланное имъ же самимъ Джемсу Кроль, что противуположныя 
климатическія пертурбаціи не могли произвести одинаковыхъ дѣйствій. Вѣрно, 
что Магііпз не разсматриваетъ оба ледниковые періода заявленія, представ
ляющіяся одинаковыми; но весьма трудно допустить, даже принимая во вни
маніе движенія почвы и вторичныя причины, видоизмѣняющія эти явленія, что 
оба ледниковые періода не были результатомъ одной и той же великой кос
мической причины.

Что касается гипотезы Вагіогіиз’а, то она подверглась сильнымъ напад
камъ. Главное возраженіе, сдѣланное противъ нея, состояло въ томъ, что на 
сѣверѣ не видно слѣдовъ границъ озера, покрывавшаго Швейцарію. Для того, 
чтобы допустить древнее существованіе большаго озера, здѣсь должно было 
найти большой замкнутый бассейнъ; но широкія выемки въ почвѣ, су
ществующія въ настоящее время въ этой мѣстности, не дозволяютъ принять 
этого.

Это мнѣніе рушится при допущеніи, что измѣненія уровня водъ океана 
находились въ связи съ колебаніями почвы Альповъ. Правильность, замѣчае
мая въ трехъ упомянутыхъ террассахъ, которыя нельзя уподоблять террассамъ 
долинъ, также какъ и аналогія въ распредѣленіи эрратическихъ валуновъ въ 
Англіи, Швеціи, Франціи и Швейцаріи, могутъ быть такимъ образомъ объ
яснены, безъ затрудненія, нѣкогда существовавшими плавающими льдами.

Но количество наблюденій постоянно возростаетъ; факты представляются 
все болѣе и болѣе сложными, такъ что, согласно мнѣнію сіе Мопіаіцпе, можно 
сказать, что чѣмъ болѣе становится число открытій, тѣмъ болѣе появляется 
сомнѣній! ЕасЬег предложилъ, для объясненія ледниковаго періода въ Швей
царіи, теорію, допускающую покрытіе моремъ пустыни Сахары и вслѣдствіе 
этого уничтоженіе вѣтра Вігосо или ГоеЬп. На это мы дозволимъ себѣ обратиться 
съ вопросомъ: согласуется ли эта геніальная теорія, оспориваемая Эоѵе, съ вели
чественностію дѣйствій, произведенныхъ появленіемъ ледниковаго періода? 
Если присутствіе моря на мѣстѣ Сахары и могло имѣть охлаждающее влія
ніе на Альпы, то можетъ ли оно объяснить намъ появленіе наземныхъ лед
никовъ, или плавающихъ льдовъ, почти по всей громадной части сѣверной 
Европы, заключающейся между полюсами и 53° широты? Можетъ ли при
сутствіе этого моря объяснить холодъ, существовавшій въ туже самую эпоху 
въ сѣверной Америкѣ, гдѣ льды простирались до 40°, т. е. до широты Мад
рида?... Для этого необходимо должна была существовать еще другая Сахара, 
погруженная въ море, на югъ отъ Соединенныхъ Штатовъ.

По вычисленіямъ Загіогіиз’а ’) температура южныхъ Альповъ понизилась

*) ЕесЬегсЬез зиг Іез сіітаіз сіе Гёродие асѣиеііе еі йез ёродиез апсі*ппез.
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бы лишь па 0,43°, если бы даже вся Африка была покрыта океаномъ. НігвсЬ, 
сомнѣвающійся въ вѣрности этихъ вычисленій, основанныхъ, по его мнѣнію, 
на весьма мало положительныхъ данныхъ, однако разсматриваетъ, несмотря 
на это, Гоеііп за слишкомъ мѣстный и рѣдкій феноменъ, чтобы ему можно 
было приписывать преобладающее значеніе въ образованіи ледниковъ *).

По МагІіПеі, составившему замѣчательное изслѣдованіе долины По, на
ибольшее распространеніе ледниковъ Альповъ совпадаетъ съ эпохой наиболь
шаго пониженія почвы. Тамъ, по мнѣнію этого ученаго геолога, происхо
дили слѣдующія явленія: первое поднятіе, въ теченіе котораго образовались 
долины на болѣе низкомъ уровнѣ нежели современный; затѣмъ слѣдовало 
опусканіе, вслѣдствіе чего долины были заполнены (осадками) до довольно 
значительной высоты, наконецъ произошло новое поднятіе, меньшее перваго, 
освободившее по большей части эти долины отъ наносовъ 2)».

Эти движенія почвы, прибавляетъ бе МогШІеі, замѣтны весьма хорошо 
не только въ долинѣ рѣки По, но и по всей Италіи и даже въ Сициліи. Далѣе 
авторъ продолжаетъ такимъ образомъ:

«Во время пониженія почвы, море должно было получить большое рас
пространеніе. Повидимому оно покрывало частію центральную Европу, и, съ 
другой стороны, великую пустыню Сахару. Этихъ причинъ весьма достаточно 
для объясненія пониженія температуры, обусловившаго собою развитіе лед
никовъ. Это пониженіе должно быть мало разнилось отъ пониженія темпе
ратуры, существующаго нынѣ въ соотвѣтственныхъ широтахъ южнаго полу
шарія или даже сѣвернаго полушарія въ Америкѣ 3).

«Вслѣдствіе поднятія, море заняло мѣсто, обозначенное его современ
ными границами, и постепенно возроставшая температура уменьшала коли
чество ледниковъ>.

Не смотря на все уваженіе къ ученому геологу, написавшему эти 
строки, намъ невозможно принять всѣ выводы, сдѣланные имъ изъ его на
блюденія въ сѣверной Италіи. Нѣтъ сомнѣнія, кажется намъ, что по мнѣнію 
автора Альпы не участвовали въ поднятіи и пониженіи долины По, такъ 
какъ эти движенія дали бы себя почувствовать отъ центральной Европы 
до Сахары. Предположеніе, что наибольшее развитіе ледниковъ было въ 
эпоху наибольшаго пониженія почвы, а ихъ уменьшеніе—въ теченіе періода 
поднятія почвы, — трудно объяснять дѣйствіемъ законовъ природы.

Возростаніе морей вокругъ массива Альпъ должпо было послужить къ

') Мы видѣли, даже въ августѣ или сентябрѣ мѣсяцахъ, что гора ДипдСгаи была покрыта 
многочисленными черными пятнами, спустя три дня послѣ &еЪп; чрезъ два дня послѣ гора 
была уже почти совершенно бѣла. Это показываетъ, что снѣга могутъ появляться на горахъ 
съ такой же быстротою, съ какою іоеѣп можетъ ихъ растаивать.

2) Виііеѣіп сіе Іа зосіёѣё §ёо1ощдие сіе Ггапсе 2-е зег., 1. ХХП.
3) Температура Сѣверной Америки объясняется сосѣдствомъ холоднаго полюса и уда

леніемъ (інійігбга’а,
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образованію болѣе сыраго климата и болѣе однообразной температуры, дру
гими словами—сблизить крайнія температуры временъ года съ средней годо
вой температурой. При болѣе сыромъ климатѣ (и мы прибавимъ при возро- 
стающемъ холодѣ), на вершинахъ образуется болѣе снѣга и ледники возрос- 
таютъ, предполагая конечно, что Альпы .сохраняютъ одинаковыя высоты.

Но Альпы, если мы хорошо поняли бе МогШІеі, претерпѣли пониже
ніе, достаточное для того, чтобы волны Адріатики могли омывать ихъ подошву. 
Эго опусканіе перенесло область вѣчныхъ снѣговъ въ болѣе теплые атмос
ферные слои, отчего и уменьшилось, вслѣдствіе таянія, количество снѣга. 
Сверхъ того слѣдуетъ принять еще во вниманіе нагрѣваніе верхнихъ слоевъ 
атмосферы, вслѣдствіе значительнаго освобожденія скрытой теплоты пара 
при его сгущеніи. Въ низкихъ мѣстахъ, лежащихъ около нижней границы 
ледниковъ, умѣренная температура (долженствовавшая существовать здѣсь 
вслѣдствіе логической связи разбираемыхъ явленій), остававшаяся почти въ 
продолженіе всего года выше нуля, благопріятствовала медленному, но по
стоянному таянію льдовъ.

При подобныхъ условіяхъ, и принимая лишь единственную причину, 
т. е. колебаніе почвы, возможно ли представить себѣ существованіе гигант
скихъ ледниковъ, слѣды которыхъ были такъ хорошо описаны бе Могііііеі 
и конечныя морены которыхъ доходили до окрестностей Турина и ѴоНа, т. е. 
были въ 25 километрахъ разстоянія отъ подошвы Альпъ?

Если же вмѣсто гипотетическаго пониженія всей альпійской и италій
ской области, предположить, что вслѣдствіе большей продолжительности зимъ 
на сѣверномъ полушаріи, нежели на южномъ, въ теченіи періода въ нѣ
сколько десятковъ тысячъ лѣтъ, громадное скопленіе льдовъ около нашего по
люса, покрывавшихъ Исландію, Шотландію и Скандинавію, перемѣстило 
центръ тяжести земли, отчего и произошло постепенное стеченіе водъ мор
скихъ на низкія части Европы, то при подобномъ толкованіи все объясняется 
безъ затрудненія и не приходится прибѣгать къ теоріи поднятія и опусканія 
Альпъ.Здѣсь сразу соединены всѣ условія,благопріятствующія значительному раз
витію ледниковъ: высота Альпъ, возростаніе холода и возростаніе снѣговъ 
вслѣдствіе двухъ причинъ: холода и увеличенія количества водъ.

Между границей наибольшаго отступленія ледниковъ, бывшихъ въ ХІІІ 
вѣкѣ, и слѣдами максимума ихъ развитія, заключается громадный поясъ, въ 
предѣлахъ коего и колебалось распространеніе ледниковъ, покрывавшихъ 
поясъ этотъ болѣе или менѣе совершенно при своемъ многократномъ по
явленіи. Выводъ, основанный на пониженіи Альповъ, мало объясняетъ, но на
шему мнѣнію, это величественное явленіе, едва-ли могущее произойти вслѣд
ствіе однихъ мѣстныхъ метеорологическихъ причинъ.

Мы не допускаемъ этого также, какъ и не считаемъ даже дѣйствія 
одного предваренія, безъ участія другихъ космическихъ причинъ, достаточ
нымъ для произведенія подобныхъ результатовъ.
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8іг СЬ. Ьуеіі недавно предположилъ, что ледниковый періодъ въ Альпахъ 
былъ результатомъ значительнаго поднятія альпійской области, приведшаго 
ледники въ болѣе холодные слои атмосферы, а отступленіе этихъ ледниковъ 
есть слѣдствіе пониженія этой области. Эта гипотеза, какъ видно, совершенно 
иротивуиоложна мнѣнію сіе Могшіе! *)■

Было бы весьма желательно, чтобы ученые могли согласиться относи
тельно столь важныхъ фактовъ.

Теперь мы должны упомянуть о совпаденіи, существующемъ между на
блюденными фактами, приведенными въ прекрасномъ сочиненіи бе МогШІе! 
о Піемонгѣ и Ломбардіи (въ правильности этого изслѣдованія мы могли 
вполнѣ убѣдиться на самомъ мѣстѣ) и тѣми явленіями, которыя-должны 
были произойти вслѣдствіе закона предваренія равноденствій во время наи
большаго эксцентриситета земной орбиты. Сюда относятся:

Періодичность или поперемѣнность явленій.
Покрытіе моремъ низменныхъ странъ Европы и Африки.
Совпаденіе максимума распространенія ледниковъ съ максимумомъ под

нятія водъ согласуется съ дѣйствіемъ предваренія.
Совпаденіе отступленія ледниковъ съ пониженіемъ водъ и возвращеніемъ 

періода тепла, что также сообразно съ послѣдствіями, зависящими отъ пред
варенія.

Подъ періодичностію мы не разумѣемъ лишь простаго и правильнаго 
періодическаго повторенія явленій, но сложное и измѣнчивое (повтореніе) 
вслѣдствіе своей зависимости отъ многоразличныхъ причинъ, имѣющихъ нерав
ныя фазы существованія.

Не представляются ли приведенныя совпаденія мнимыми, или завися
щими, по крайней мѣрѣ, отъ странной случайности? Мы не станемъ рѣшать 
здѣсь этого вопроса, но замѣтимъ, что совпаденія эти во всякомъ случаѣ 
заслуживаютъ вниманія безпристрастныхъ наблюдателей, стремящихся ура
зумѣть истину.

Въ 14 томѣ Виііеііпз сіе Іа Восіёіё ^ёо1о§і^не бе Ргапсе, бгаз замѣ
чаетъ: „... Мы вкратцѣ представимъ теорію послѣтретичныхъ образованій въ 
ВапрЪіпё, если замѣтимъ, что большинство явленій тамъ зависитъ главнѣйше:

Во 1-хъ. Отъ чрезмѣрныхъ измѣненій средней температуры.
Во 2-хъ. Также отъ значительныхъ перемѣнъ уровня моря.
Геологъ этотъ затѣмъ прибавляетъ:
„Изученіе послѣтретичныхъ образованій въ значительной части дру

гихъ странъ привело къ тому же результату. Эти обѣ главныя причины вѣ
роятно были связаны другъ съ другомъ; онѣ зависѣли отъ одной болѣе общей 
причины, относительно сущности которой мы не рѣшаемся строить пред
положеній».

') Относительно новыхъ изысканій Ьуеіі можно справиться въ 10 изданіи его Ргіпсіріек •
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Чѣмъ болѣе изучаешь этотъ вопросъ, тѣмъ болѣе убѣждаешься, что 
великія ледниковыя явленія зависѣли главнѣйше отъ космическихъ вліяній, 
болѣе или менѣе видоизмѣненныхъ земными причинами. Въ настоящее время 
на самомъ дѣлѣ невозможно оспоривать, что-бъ движенія почвы, распредѣле
ніе суши и морей, морскія и атмосферныя теченія, не оказывали, въ теченіе 
всѣхъ эпохъ, своей доли вліянія на физическую природу земнаго шара; но 
теперь также и не позволительно при ученомъ изслѣдованіи замкнуться лишь 
въ тѣсномъ кругѣ вліянія однѣхъ земныхъ силъ, когда выдающіеся ученые 
раскрываютъ намъ еще другіе законы, на вліяніе которыхъ прежде было 
слишкомъ мало обращено вниманія.

Въ настоящее время можно допустить съ нѣкоторой достовѣрностію:
Что ледниковый періодъ, въ теченіе котораго были отложены эрратиче

скія глыбы, щебень и т. д., имѣлъ весьма значительную продолжительность, 
причемъ, можетъ быть, происходили колебанія въ значительности распростра
ненія ледниковъ, но періодъ этотъ не былъ сопровождаемъ другимъ, болѣе 
новымъ.

Что долины были образованы въ теченіе трехъ фазъ во время послѣ
третичной эпохи.

Что таяніе льдовъ и снѣговъ и метеорологическія явленія могли служить 
основаніемъ потоковъ, образовавшихъ долины.

Что красный диллювій, или глина, содержащая щебень, имѣетъ позднѣйшее 
происхожденіе и, повидимому, представляетъ собою результатъ громаднаго, бур
наго, морскаго наводненія.

Что наконецъ лессъ, покрывающій красный диллювій, съ которымъ онъ 
повидимому связанъ, представляется еще загадкой, не разрѣшенной нау
кой съ достовѣрностію.

По мнѣнію НеЪегі и на основаніи нѣкоторыхъ фактовъ, приводимыхъ 8іг 
СЪ. ЬуеіГемъ, значительныя водныя явленія имѣли мѣсто послѣ отложенія 
краснаго диллювія и лесса. Ьуеіі приводитъ (Древность человѣка) разрѣзъ до
лины въ Миініевіау въ ІЯогГоІк, глубоко прорѣзывающей цѣлую свиту послѣ
третичныхъ пластовъ и затѣмъ заполненной прѣсноводными осадками. НёЪегі, 
въ одной брошюрѣ, присланной намъ, выражается слѣдующимъ образомъ, по 
перечисленіи имъ послѣтретичныхъ явленій:

«Поверхность краснаго диллювія подверглась размытію водами, разру
шившими его верхнюю часть и смѣшавшими ее съ сѣрой глиной.

«Послѣ всѣхъ этихъ непрерывныхъ явленій, долины наши были снова 
образованы, очевидно, при новыхъ условіяхъ. Осадки, перечисляемые нами, 
остались на склонахъ холмовъ, и форма почвы приняла свой современный 
видъ, не смотря на то, что въ этихъ долинахъ, вновь образованныхъ, про
исходили многочисленныя геологическія явленія, весьма мало изученныя, но 
неоспоримо относящіяся къ древней эпохѣ послѣдняго всеобщаго размытія».

При отысканіи причины, которая могла бы объяснить три періода прі
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остановки въ образованіи долинъ, можетъ быть можно остановиться на томъ, 
что причиной этой являются три равноденственные періода, заключавшіе въ 
себѣ, поперемѣнно, въ теченіе 63000 лѣтъ, три полугіеріода короткихъ зимъ 
и долгихъ лѣтъ, и три другихъ полуперіода длинныхъ зимъ и мало про
должающагося лѣта. Пріостановка въ таяніи ледниковъ была въ то время, 
когда наше полушаріе, въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ, находилось въ афе- 
ліѣ въ зимнее время, а возростаніе тепла и таяніе ледниковъ происходило 
когда зима была въ перигеліѣ.

Можетъ быть также и отъ этой причины зависѣло существованіе гиппо
потама въ нашихъ странахъ, равно какъ и фауны, указывающей на неболь
шой холодъ. Впрочемъ продолжительность зимы, болѣе нежели ея суровость, 
способствовала сильнѣе развитію ледниковъ.

Большой ледниковый періодъ сопровождался сверхъ того морскимъ пок
рытіемъ части Европы, Азіи, Африки и Сѣверной Америки. Это должно было 
смягчать большія разницы во временахъ года, ибо способствовало образова
нію морскаго климата, а также и другія причины могли присоединяться къ 
первой и дѣйствовать подобнымъ же образомъ. Если бросить взглядъ на таб
лицу, относящуюся до измѣненія нашей орбиты, то легко замѣтить большой 
эксцентриситетъ, бывшій отъ 210000—100000 года передъ нашимъ столѣ
тіемъ. Будущія изысканія покажутъ намъ, не совпадаютъ ли ледниковыя явле
нія съ этимъ періодомъ.

Разсматривая вышеприведенныя геологическія времена (таблица стр. 114), 
видно, что наибольшій эксцентриситетъ земной орбиты былъ 850000 лѣтъ 
тому назадъ. Мы спрашиваемъ, не относятся ли къ этой эпохѣ эрратическія 
глыбы изъ нуммулитовыхъ образованій, о которыхъ мы говорили выше?

Если удастся доказать степень вліянія и дѣйствіе космическихъ зако
новъ, то сдѣлается возможнымъ установить положительное лѣтоисчисленіе 
исторіи земли, по крайней мѣрѣ для послѣднихъ эпохъ, а это представитъ со
бою замѣчательный прогрессъ науки.

Въ заключеніе скажемъ, что мы согласны съНігзсѣ’емъ, что «оба мнѣнія, 
существовавшія до сихъ поръ, изъ которыхъ одно приписываетъ всѣ клима
тическія перемѣны, происходившія на землѣ, только космическимъ причи
намъ, между тѣмъ какъ другое отрицаетъ всякое вліяніе оныхъ, не согла
суются съ истиной». Мы прибавляемъ, что добросовѣстный геологъ не мо
жетъ оставить безъ вниманія, при своихъ изслѣдованіяхъ, ни одной изъ дѣй
ствующихъ причинъ, ни одной изъ силъ природы, не смотря на то—относятся 
ли онѣ къ земнымъ агентамъ, или къ области астрономіи.

VIII.
Колебаніе почвы.

Мы придерживаемся того убѣжденія, что дѣйствующія причины въ те
ченіе иослѣтретичнаго періода были многочисленны. Ошибка, въ которую
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часто впадаютъ различные изслѣдователи, состоитъ въ приписываніи какой- 
нибудь одной причинѣ уже слишкомъ большаго значенія. Возможно ли по
слѣ очевидной сложности описываемыхъ явленій, какъ это слѣдуетъ изъ на
блюденій послѣднихъ лѣтъ, послѣ доказательства существованія слѣдовъ 
дѣйствія поперемѣннаго холода и тепла, опусканія и поднятія извѣстныхъ 
частей европейскаго материка, видѣть во всемъ этомъ лишь результатъ ко
лебанія почвы? Подобнымъ взглядомъ можно обречь себя навсегда принимать 
лишь гипотетическія данныя за точку отправленія для научнаго изслѣдованія 
этого вопроса.

Не признавать за поднятіями почвы значительнаго участія въ исторіи 
земли, было бы равносильно отрицанію факта, но здѣсь дѣло идетъ только 
о томъ: не придаютъ ли движеніямъ почвы слишкомъ большаго, а въ нѣко
торыхъ случаяхъ даже исключительнаго, значенія; однимъ словомъ, является 
вопросъ: не могутъ ли, помимо колебанія почвы, измѣняться положенія линій 
изотермовъ и уровень водъ морскихъ вслѣдствіе вліянія космическихъ за
коновъ.

Какъ примѣры доказанныхъ колебаній почвы, мы приведемъ островъ 
Моёп, носящій на себѣ слѣды послѣтретичнаго разстройства въ располо
женіи пластовъ; восточную часть Швеціи, медленно поднимающуюся; Голландію 
и Фландрію, опустившіяся со времени римской эпохи. Также извѣстно, что на 
побережьи Англіи и Франціи, расположенномъ между Йаіпі-Вгіепс и устьемъ 
Лоары, видны при отливѣ остатки затопленныхъ лѣсовъ. Равно также наблю
дались нами на морскомъ берегу Ѵіезатіі во время отлива, бывшаго въ те
ченіе равноденствія, стволы деревьевъ (въ нѣсколько футовъ) стоймя, причемъ 
корни ихъ находились на той почвѣ, на которой они нѣкогда жили. Нако
нецъ часть Южной Америки претерпѣла въ теченіе послѣдняго времени под
нятіе, также какъ и Поззубло, близь Неаполя, опустившееся и затѣмъ отча
сти поднявшееся съ древнихъ временъ.

Факты эти очевидны, но они еще не опровергаютъ существованія дру
гихъ фактовъ, имѣющихъ связь съ ними. Факты эти одни сами по себѣ не въ 
состояніи объяснить громадныхъ морскихъ наводненій, разомъ покрывшихъ 
наибольшую часть одного полушарія, именно: часть Англіи, Гермапіи и Рос
сіи, Прикаспійскія степи, великую пустыню Гоби, низменныя мѣста Италіи, 
Сахару, Сѣверную Америку и т. д.

На самомъ дѣлѣ мы не знаемъ ни одного колебанія почвы, достовѣрно 
доказаннаго на большихъ протяженіяхъ, то есть на значительной части ма
териковъ. Въ то самое время, какъ восточная часть Швеціи поднимается, 
Норвегія остается неподвижной; Голландія, вмѣсто того чтобы раздѣлять под
нятіе Швеціи, претерпѣваетъ противоположное движеніе. Измѣненія въ по
ложеніи острова Моёп не замѣчаются на сосѣдственпыхъ странахъ; Фле- 
грейскія поля не вполнѣ слѣдовали за движеніями Поззубло: пространство, 
такъ сказать, потерянное моремъ на югъ отъ Неаполя, завоевано материкомъ



при посредствѣ дождей изъ пепла Везувія. Наконецъ уровень моря, на нѣсколько 
метровъ болѣе низкій, нежели современный, могъ способствовать, въ извѣ
стное время пліоценовой эпохи, развитію лѣсовъ Сготег и побережья Бре
тани. Мы отсюда не утверждаемъ, что это было именно такъ, но мы лишь 
желаемъ замѣтить, что пониженіе уровня водъ никакъ не находится въ про
тиворѣчіи съ извѣстными космическими законами. Предположимъ, что эти 
лѣса опустились. Часть земной поверхности, на которой они находятся, почти 
незамѣтна на земномъ шарѣ.

Если существованіе большихъ морей, большихъ потоковъ, сопровождав- 
шихъ ледники, и значительныя перемѣны въ климатологіи не могутъ быть 
раціонально объяснены сравнительно незначительными колебаніями почвы, 
то слѣдуетъ прибѣгнуть для объясненія къ болѣе общимъ космическимъ при
чинамъ.

Приводятъ случаи погруженія на большихъ протяженіяхъ, бывшаго 
(будто-бы) результатомъ движеній почвы. Приведемъ одинъ изъ этихъ слу
чаевъ, описываемый Ляйэллемъ (Апсіеппеіё бе І’Ьоінтпе).

Послѣ упоминанія, что каменноугольныя, девонскія и силурійскія обра
зованія сохраняютъ до сихъ поръ горизонтальное положеніе на пространствѣ 
тысячъ квадратныхъ лье, именно въ Россіи ивъ Сѣверной Америкѣ, гдѣ они не 
претерпѣли никакихъ измѣненій, никакого изгиба, ученый англичанинъ при
совокупляетъ:

«Однакоже, они (т. е. образованія эти) не оставались неподвижными, 
такъ какъ они подверглись столь значительному обнаженію, которое можетъ 
быть объяснено лишь при предположеніи, что пласты эти были подвержены 
большимъ перемѣнамъ въ ихъ положеніи и претерпѣли, въ нѣкоторыхъ случа
яхъ, многократное разрушающее и нивеллирующее дѣйствіе волнъ мор
скихъ».

Несмотря на могущественный авторитетъ знаменитаго геолога, мы спра
шиваемъ: абсолютно ли необходимо прибѣгнуть, для объясненія этихъ обна
женій, къ поднятіямъ и опусканіямъ почвы на такихъ большихъ простран
ствахъ, гдѣ ничто за это предположеніе не говоритъ? Перемѣны уровня моря 
лучше всего согласуются здѣсь съ горизонтальностію пластовъ и съ отсут
ствіемъ ихъ дислокаціи. Нѣтъ никакой надобности болѣе прибѣгать къ по
стоянно разрушающему дѣйствію моря на берега. Если уровень моря под
нимается въ одномъ полушаріи, то это происходитъ съ вѣковой медленно
стію астрономическихъ причинъ; понятно, что весьма неглубокое погруженіе 
въ воду какой либо части материка возростаетъ постепенно. Но если теченія 
глубокаго моря и оказываютъ мало разрушающаго дѣйствія на морское дно, 
то неглубокія моря дѣйствуютъ иначе. Теченія, дѣйствующія тогда въ про
долженіе столѣтій, сильно размываютъ дно, а также и бури присоединяются 
здѣсь къ медленному дѣйствію потоковъ.

По мнѣнію Лямэлля можно принять слѣдующіе выводы изъ сочиненія
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СЬ. Магііпз’а о ледникахъ, относительно движеній, которыя претерпѣла Ан
глія въ теченіе послѣтретичной эпохи:

1) Континентальный періодъ, въ теченіе котораго почва Великобританіи 
была выше современной на 150 метровъ и составляла часть Континента.— 
Эпоха лѣса С гатег.

2) Пониженіе Англіи въ среднемъ на 450 метровъ. Вслѣдствіе мор- 
скаго наводненія страна эта приняла видъ архипелага. — Ледниковый пе
ріодъ.

3) Поднятіе и новое соединеніе Англіи съ Континентомъ. Дно предъиду- 
щаго моря образовало изъ себя сушу съ остатками раковинъ и эрратическими 
глыбами. Величина поднятія по К атзау  была 700 метровъ.—Переходъ конти
нентальной флоры и фауны на британскую почву.

4) Погруженіе этой страны, указываемое остатками костей въ торфя
ныхъ отложеніяхъ, относящихся къ періоду предыдущаго поднятія.

5) Значительное поднятіе надъ современнымъ уровнемъ. На поднятой 
почвѣ произросталъ дубъ, люди устроивали для сообщеній чрезъ болота до
роги изъ стволовъ деревьевъ.

По мнѣнію СЬ. Магііпз’а сюда относится второе соединеніе Велико
британіи съ Континентомъ, и второй ледниковый періодъ, насущныхъ ледни
ковъ, по его выраженію, въ противоположность періоду плавающихъ льдовъ.

7) Нами были собраны на берегахъ МесЗѵоу, близь СЬаІат, морскія 
раковины изъ живущихъ родовъ, на три метра выше уровня рѣки. Приливы 
не достигаютъ здѣсь такъ далеко и наибольшая высота воды не можетъ до
стигнуть до этого уровня.

Здѣсь должно было произойти еще новое пониженіе ниже уровня со
временнаго моря, затѣмъ послѣдовало послѣднее поднятіе на нѣсколько мет
ровъ и привело страну въ ея современное положеніе.

И такъ, по надлежащемъ разсмотрѣніи, оказывается, что съ начала послѣ
третичной эпохи произошли три опусканія и три поднятія почвы Велико
британіи.

Прежде всего замѣтимъ важную и непрерывную поперемѣнность шести 
движеній почвы. Затѣмъ сдѣлаемъ неоспоримое предположеніе, что попере- 
мѣнныя повышенія и пониженія уровня океана могли привести къ тѣмъ же са
мымъ результатамъ, какъ и движенія почвы.

Этого нельзя отрицать; по мы, не смотря на то, что уровень моря из
мѣнялся нѣсколько разъ, и не отрицаемъ колебаній британской почвы. 
Кромѣ нахожденія ледниковыхъ раковинъ на высотахъ отъ 300 -  410 мет
ровъ, ледниковыя образованія были найдены К атзау  въ Валлисѣ на высотѣ 
690 метровъ; но при неподвижности почвы Англіи, ни одна изъ космиче
скихъ причивъ не могла поднять уровень океана до высоты 690 метровъ.

И такъ слѣдуетъ предположить для Великобританскихъ острововъ, или 
для извѣстной части ихъ, движенія почеы, аналогичныя движеніямъ Швеціи



ВЛІЯНІЕ КОСМИЧЕСКИХЪ ЗАКОНОВЪ НА КЛИМАТОЛОГІЮ И ГЕОЛОГІЮ. 4 3 3

и Голландіи; движенія эти могли совершаться одновременно съ повышеніями 
и пониженіями морскихъ водъ въ нашемъ полушаріи.

Эти періодическія различія въ уровнѣ моря разсматриваются въ на
стоящее время Іатев СЬоІГемъ какъ фактъ, а СЬ. Еуеіі считаетъ ихъ 
возможными.

Мы основываемъ наше мнѣніе относительно движенія въ вертикаль
номъ направленіи земли и воды:

На періодичности существованія глубокихъ и мелкихъ морей на англій
ской почвѣ; подобная же періодичность характеризуетъ нѣкоторые изъ раз
смотрѣнныхъ нами космическихъ законовъ.

На большей вѣроятности умѣренной высоты въ колебаніяхъ почвы 
нежели въ поднятіяхъ около 700 метровъ.

На аналогіи, представляемой вмѣстѣ съ Англіею другими странами и 
заключающейся въ пониженіи слѣдовъ многихъ древнихъ уровней моря.

Такъ, напримѣръ, наблюдаются параллельныя линіи многихъ уровней 
морскихъ водъ на крутыхъ берегахъ Скандинавіи. Замѣчали, что эти парал
лельныя линіи не совершенно горизонтальны и слѣдовательно что собственно 
поднялась лишь одна почва. Выводъ этотъ мало основателенъ, ибо, предпо
лагая пониженія уровня моря, достаточно было бы небольшаго движенія 
скандинавской почвы для того, чтобы нарушить горизонтальность линій 
древнихъ береговъ.

Намъ извѣстны законы для объясненія медленныхъ измѣненій въ уровнѣ 
океана; но извѣстны ли намъ законы для доказательства колебаній почвы 
въ тѣхъ случаяхъ, когда мы встрѣчаемъ слѣды присутствія моря на различ
ныхъ высотахъ выше его современнаго уровня?

Вотъ что пишетъ объ этомъ 8іг СЬ. ѣуеіі (Древность человѣка):
„Намъ до сихъ поръ не удалось узнать наиболѣе вѣроятныя причины 

этихъ великихъ движеній коры земной. Немногое, что мы знаемъ о внутрен
немъ состояніи нашей планеты, приводитъ насъ къ предположенію, что раз- 
ширеніе или постепенное сокращеніе большихъ частей твердой коры, быть 
можетъ есть результатъ колебанія температуры, съ которымъ вѣроятно свя
зано существованіе сотенъ дѣйствующихъ вулкановъ и тысячъ потухшихъ".

„Доказано, что горныя породы, какъ напримѣръ гранитъ, песчаникъ, 
расширяются и сокращаются ежегодно чувствительнымъ образомъ, даже при 
такомъ маломъ измѣненіи въ состояніяхъ температуры, какъ это бываетъ лѣ
томъ и зимою въ Канадѣ. Если бы температура возростала напримѣръ 
только на глубинѣ 16 километровъ земной коры? то постепенное поднятіе 
выше лежащей массы могло бы достигнуть до высоты 100 метровъ и болѣе; 
поднятіе это было бы еще болѣе значительнымъ, если бы существовало со
вершенное плавленіе извѣстной части ниже лежащихъ породъ".

Видно, что эти данныя, не смотря на то, что они основаны на дѣйстви
тельно физическихъ явленіяхъ, представляются еще гипотетическими и трудно
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объясняютъ поднятіе на 700 метровъ, происшедшее въ эпоху, продолжав
шуюся сравнительно недолго. Разумѣется, что это дѣйствіе можетъ быть 
произведено могущественными подземными силами, но мы совсѣмъ не наблю
даемъ сильныхъ геологическихъ поднятій лишь въ теченіи одной опредѣленной 
эпохи; поднятія горъ должны были быть многократны, сравнительно невелики 
и постепенны въ теченіе весьма большаго промежутка времени.

Ѵі§пеі (Виіі. йе Іа 8оз. §ео1. йе Ргапсе) предлагаетъ другую теорію для 
объясненія движеній почвы; но что можетъ служить основаніемъ для предполо
женія, будто центральная жидкая масса находится болѣе приближенной къ атмо
сферной оболочкѣ въ однихъ странахъ, нежели въ другихъ, и что это прибли
женіе, обусловливающее большее лучеиспусканіе внутренняго жара и вспу
чиваніе, вслѣдствіе отвсрдѣнія части жидкой массы, достаточно, съ другой сто
роны, для затопленія моремъ показавшихся странъ? Теорія эта представляется 
только геніальнымъ построеніемъ, основаннымъ на простой гипотезѣ. Также 
отыскивали законы, объясняющіе вулканическія изверженія, но до сихъ поръ 
законы эти еще неизвѣстны.

Въ заключеніе скажемъ, что мы увѣрены въ томъ, что'къ колебаніямъ почвы, 
распространяющимся лишь незначительно въ горизонтальномъ и вертикаль
номъ направленіяхъ, присоединяется дѣйствіе космическихъ законовъ, оказы
вающихъ свое вліяніе на климатологію и положеніе уровня морей. Мы 
знаемъ, что эти новые законы, вторгнувшіеся въ область геологіи, представ
ляютъ собою затрудненія и должны будутъ заставить производить новыя 
изслѣдованія, но это еще не даетъ право на невнимательное къ нимъ отношеніе^ 
какъ къ докучливымъ посѣтителямъ, по геніальному выраженію Реііеіап, 
пришедшимъ нарушить спокойствіе ученаго, удовлетвореннаго разъ избран
ной имъ теоріей.

IX.

Великіе дилювіальные потоки. — Заключеніе.

Въ теченіи послѣтретичнаго періода слѣдуетъ различать два рода вод
ныхъ явленій: таяніе ледниковъ и разлитіе морей.

Прибавимъ гкъ этому, что метеорологическіе феномены могли, при из
вѣстныхъ условіяхъ, увеличить силу этихъ явленій.

Возможно-ли приписывать таянію ледниковъ отложенія и размытія, 
наблюдающіяся на плоскихъ возвышенностяхъ, на высотахъ, большихъ 100 
метровъ? Намъ кажется, что этого не могла произвесть упомянутая причина.

Извѣстно съ какой медленностію происходитъ таяніе льдовъ, обращаю
щихся въ жидкое состояніе лишь по поглощеніи извѣстнаго количества тепла. 
Сверхъ того, въ настоящее время ученые согласны въ томъ, что продолжи
тельность геологическихъ періодовъ должна быть значительно увеличена. И



такъ, слѣдовательно, должно допустить медленное таяніе въ теченіе очень 
долгаго періода времени.

Мы полагаемъ, что вслѣдствіе таянія льдовъ образовались большія рѣки, 
невыходящія однако изъ крайнихъ предѣловъ долинъ. Образованіе сѣраго 
дилювія, какъ намъ кажется, можетъ быть приписано плавленію ледниковъ.

Не то представляетъ намъ красный дилювій, носящій слѣды дѣйствія 
бурныхъ водъ. Здѣсь воды, дѣйствовавшія на болѣе возвышенныхъ плато, раз
мыли подлежащія отложенія. Мы видѣли въ этомъ общее явленіе, оста
вившее слѣды на наибольшей части странъ нашего полушарія.

Прежде всего упомянемъ объ изслѣдованіи французскихъ академиковъ; 
изслѣдованіе это, не смотря на свою устарѣлость, представляется намъ тѣмъ 
не менѣе интереснымъ.

Въ 1839 году была отправлена ученая коммисія французскимъ инсти
тутомъ для изслѣдованія сѣверныхъ странъ Европы. Въ рапортѣ Еііе бе Веаи- 
то п і относительно мемуара Ііигосіісг, представленнаго послѣднимъ въ Ин
ститутъ, говорится что: „не смотря на то, какова бы ни была предполагаемая 
причина, великое явленіе избороздило эти страны и вліянія этого феномена 
наблюдаются также въ Сѣверной Америкѣ; дѣйствующимъ агентомъ должно 
быть была громадная масса воды, которая, направляясь изъ полярныхъ странъ 
отъ сѣвера къ югу, несла на себѣ, по всей вѣроятности, льды. Наводненіе, 
распростронившееся отъ Гренладіи до Уральскихъ горъ, должно было за
хватить Германію, Польшу и Россію и отложить тамъ эрратическія глыбы.

„Большое море, въ которомъ отложились осадки, распространялось на 
востокѣ до подножія Урала; на юго-востокѣ до Московскаго плато; на югѣ 
до Гарца, и, покрывая такимъ образомъ Россію, Польшу, Пруссію, Данію и 
Голландію, захватывало также часть Англіи. Берега этого моря, на осно
ваніи изслѣдованій Еііе бе Веаитопі, беѴегпеиіІ и БигосЬег, обозначаются 
южной границей эрратическихъ глыбъ, образующихъ громадную полуокруж
ность, центромъ который будетъ Стокгольмъ, а радіусомъ—разстояніе отъ 
Стокгольма до Москвы ').

Нѣтъ болѣе необходимости предполагать существованіе сильнаго и вне
запнаго потока для объясненія этихъ явленій. Медленныя морскія теченія, 
въ продоженіе многихъ вѣковъ, могли произвести подобныя же дѣйствія. Намъ 
извѣстно, что ученыя изслѣдованія были производимы въ 1849 году въ сѣвер
ныхъ странахъ и что ледникамъ была приписана главная дѣйствующая роль 
въ отложеніи эрратическихъ глыбъ. Не сомнѣваясь въ могущественномъ уча
стіи ледниковъ, мы замѣтимъ здѣсь, что трудно допустить, чтобы одни ледники, 
безъ участія водъ, могли бы доставить эрратическія глыбы изъ Финляндіи 
до равнинъ Польши, находящихся около 50-го градуса сѣверной широты.
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гори. жури. т. ІУ, № 12, 1881 т. 29
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Морскія раковины, найденныя въ пластахъ Скандинавскаго полуострова, 
встрѣчаются въ настоящее время на высотѣ до 180 метровъ. Если уровень 
моря въ этихъ странахъ былъ прежде около 200 метровъ выше современнаго, 
то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы ледники не покрывали всѣхъ болѣе возвы
шенныхъ и выдающихся частей полуострова, и не произвели наблюдаемыхъ 
на скалахъ бороздъ, расходящихся въ видѣ лучей. Изъ этого также не слѣ
дуетъ, что морскія воды не могли нести на югъ льдовъ и эрратическихъ 
глыбъ, доставляемыхъ имъ ледниками.

Относительно краснаго дилювія, наблюдаемаго на плато Нормандіи и 
Пикардіи, НеЪегІ выражается слѣдующимъ образомъ: „Воды, покрывавшія 
эти возвышенныя плато и произведшія ихъ размытіе, причинили очевидно 
всеобщее наводненіе, которое нельзя объяснить ничѣмъ инымъ, какъ измѣненіемъ 
уровня водъ на 100 метровъ по меньшей мѣрѣ; вслѣдствіе всеобщаго пони
женія почвы стало возможнымъ затопленіе материка моремъ. Въ такомъ 
случаѣ понятно, что для объясненія передвиженій извѣстной части обломоч
наго матеріала возможно прибѣгнуть къ плавающимъ льдамъ, но тогда эти льды 
должны были прибыть съ сѣвера, какъ это можно заключить и по другимъ на
блюденіямъ, согласнымъ съ наблюденіями й’АгсЬіас, принимающаго для пото
ковъ, отложившихъ древнія аллювіи, направленіе съ сѣверовостока на юго- 
западъ ') “ .

Въ другомъ мѣстѣ этотъ ученый геологъ выражается относительно тѣхъ же 
послѣтретичныхъ явленій съ осторожностію, часто болѣе полезной для раз
витія науки, нежели преждевременныя заключенія:

„Чѣмъ болѣе я изучаю этотъ вопросъ, тѣмъ сложнѣе онъ мнѣ кажется; 
по добытые факты должны быть приняты во вниманіе и никакая теорія не 
должна быть поставлена выше ихъ. Однимъ изъ подобныхъ фактовъ представ
ляется повсемѣстное явленіе {причина котораго еще совершенно гипоте
тична) отложенія краснаго дилювія поверхъ сѣраго дилювія уже ранѣе 
образованнаго 2)*.

„Первобытная почва въ 8оіззоппаіз, говоритъ Саііапй, поднималась въ 
древнѣйшія времена на 100 метровъ выше нашихъ современныхъ плато. 
Это доказывается знаками, встрѣчаемыми нами, напримѣръ, близъ Ѵіііегз- 
Соііегеіз. Всѣ эти образованія были снесены громаднѣйшими наводненіями, 
причина происхожденія которыхъ до сихъ поръ является неясною. Но како
ва бы ни была эта причина, очевидно, что такое сильное наводненіе должно 
было унести на далекое разстояніе отъ земли въ морскія бездны всѣхъ жи
вотныхъ, жившихъ въ лѣсахъ, произроставшихъ на нашихъ верхнихъ пескахъ, 
составлявшихъ нашу первобытную почву".

Далѣе авторъ прибавляетъ:

’) Виііеііп <1е Іа 8осісІе ёёоіодідие сіе Ргапсе. Томъ XXI, стр. 67. 
3) Виііеііп сіе Іа Басіёіс §ёо1о{^ие (1с Ргапсе. Г. XXI. р. 183.
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„Невоз можно найти объясненія (именно относительно остатковъ) костей 
если не предположить, что въ настоящее время подтверждается также массой 
фактовъ, что образованіе нашихъ долинъ произошло въ теченіе многихъ пе
ріодовъ

Слово катоклизмъ, употребленное здѣсь Саііапі, какъ извѣстно, грече
скаго происхожденія и просто означаетъ собою большое наводненіе. Если 
же слово катоклизмъ принимать въ смыслѣ внезапнаго наводненія, то въ та
комъ случаѣ отъ употребленія этихъ словъ должно отказаться, такъ какъ оно 
не имѣетъ этого значенія. Ничто не представляетъ намъ въ космическихъ 
законахъ,а также ивъ движеніяхъ почвы,внезапныхъ и’сильныхъ дѣйствій. Эти 
дѣйствія могутъ быть вслѣдствіе ихъ значительной продолжительности весьма 
сильными и являться какъ бы внезапными; но эта внезапность, по большей части, 
лишь только кажущееся явленіе. И такъ, мы прежде всего не согласны съ тѣми» 
кто приписываетъ космическимъ законамъ внезапныя и сильныя дѣй
ствія.

Въ Бельгіи наблюдаются разрушенія на 800 и 1000 метровъ въ камен
ноугольныхъ пластахъ въ провинціяхъ Наіпоі и Яатиг.

ЕЬгау вычислилъ мощность обнаженій въ различныхъ мѣстностяхъ Фран
ціи, и онъ доказываетъ, что толщи пластовъ, достигающія до 600 и 700 мет
ровъ, были размываемы водами. Мы позволяемъ себѣ привести послѣднюю 
выдержку изъ сочиненія этого ученаго геолога.

Послѣ приведенія своихъ новыхъ измѣреній въ нѣкоторыхъ частяхъ 
савойской почвы, глубоко обнаженныхъ, ЕЬгау заключаетъ такъ:

„Я могъ бы привести еще много подобныхъ примѣровъ, но я надѣюсь, 
что и этихъ достаточно для того, чтобы допустить, что вся Франція и, по всей 
вѣроятности, большая часть Европы, претерпѣла измѣненія вслѣдствіе гро
мадныхъ обнаженій, величину которыхъ я вычислилъ, и что дилювіальные 
потоки не пощадили даже наиболѣе возвышенныхъ пунктовъ континента.

„Возможно ли приписывать эти громадныя явленія дѣйствію льдовъ? 
Ясно, что нѣтъ. Вскрытія рѣкъ являются совершенно ничтожными сравни
тельно съ этими великими явленіями, и только дѣйствіе моря, вслѣдствіе его 
перемѣщенія, можетъ служить достаточно серьознымъ основаніемъ, объясняю
щимъ какъ результаты такъ, и причины 2).

На основаніи геніальной идеи, главнѣйшимъ защитникомъ которой 
является СЬ. Ьуеіі, и принимая для геологическаго времени значительную 
продолжительность,—что подтверждается всѣми изслѣдованіями,—можно предпо
ложить, что море, вслѣдствіе медленнаго опусканія почвы Франціи, разру
шило свои берега, какъ это происходитъ и въ наши дни, вслѣдствіе вѣковыхъ 
разрушеній морскихъ береговъ. Но, кромѣ того, значительныя обнаженія могли

4) Внііеііп йе Іа 8осіёЬё деоіощчие сіе Ргапсе 2-е зёгіе 1. XXII рр. 31 сі. 32. 
2) Виііеііп (1е Іа 8осіё1е ^ёоіощчпе сіе Ггапсе. 2-е зётіе і. XXI, р. 297.
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произойти подобнымъ образомъ лишь тамъ, гдѣ берега образовали утесы. 
Какимъ же образомъ объяснить подобной причиной безчисленные холмы 
обнаженія, которые покрываютъ Европу и которые должны были быть раз
мыты также какъ и долины, окружающія ихъ?

И здѣсь также мы убѣждаемся въ раціональности теоріи, при примѣне
нія ея къ частнымъ случаямъ, несмотря на то, что она не въ состояніи объ
яснить всѣ наблюдаемыя явленія.

Присутствіе моря въ послѣднія геологическія эпохи обозначается ясно 
на громадныхъ пространствахъ Европы, Азіи и Африки. Кромѣ большихъ 
размытій, слѣды которыхъ наблюдаются во Франціи и въ Бельгіи, въ Ганно
верѣ, на всемъ сѣверѣ Германіи, въ Познанской долинѣ, въ извѣстной части 
Россіи и Венгріи, въ низменныхъ частяхъ Италіи, въ Прикаспійскихъ и 
Приаральскихъ степяхъ и пескахъ, въ долинахъ рѣки Ефрата, въ великой 
пустынѣ Гоби, Сахарѣ и т. д., мы встрѣчаемъ слѣды существованія недав
няго моря. По мнѣнію Гумбольдта, Аральское море, въ теченіе послѣднихъ 
геологическихъ эпохъ, образовало одно цѣлое съ Каспійскимъ моремъ и со 
общалось съ одной стороны съ Понтомъ Эвксинскимъ, а съ другой—съ Ле
довитымъ моремъ 1).

Въ заключеніе всѣхъ изложенныхъ въ этой статьѣ фактовъ/ намъ 
кажется можно привести слѣдующіе выводы:

1) Замѣчается большая сложность въ причинахъ, подъ вліяніемъ кото
рыхъ произошли послѣтретичныя явленія.

2) Эти причины повидимому дѣйствовали въ продолженіи большаго пе
ріода времени.

3) Одними колебаніями почвы не могутъ быть объяснены всѣ наблю
даемыя явленія.

4) Важные факты указываютъ, напротивъ, что нѣкоторыя изъ дѣйствую
щихъ силъ, находятся внѣ предѣловъ земнаго шара.

5) Непостоянство климата и общаго уровня морей главнѣйше происхо
дитъ отъ вліянія космическихъ законовъ.

6) Наконецъ замѣтимъ, что ни одинъ изъ извѣстныхъ намъ законовъ, 
управляющихъ нашею планетой, не можетъ быть приведенъ для доказатель
ства прежняго воззрѣнія относительно неизмѣнности уровня морей.

*) Азіе еепігаі. і. II. р. 296.
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ЗАМѢТКА О НАХОЖДЕНІИ МАРТИТА ВЪ ВЫСОКОГОРОКОМЪ ЖЕЛѢЗ
НОМЪ РУДНИКѢ НА УРАЛѢ.

П. В. Е ремеева.

Въ засѣданіи Императорскаго минералогическаго общества, 28 апрѣля 
текущаго года, я сообщилъ объ образѣ нахожденія мартита въ различныхъ 
иностранныхъ мѣсторожденіяхъ вообще и въ частности доложилъ о присут
ствіи этого псевдоморфическаго минерала въ' Высокогорскомъ рудникѣ на 
Уралѣ. Поводомъ къ послѣднему сообщенію послужили два кристаллическихъ 
штуфа желѣзной руды, обязательно присланныхъ мнѣ изъ Нижнетагильска 
горнымъ инженеромъ Г. Н. Майеромъ, по свидѣтельству котораго подобные 
ясно-окристаллизованные экземпляры, по видимому, магнитнаго желѣзняка, 
составляютъ большую рѣдкость среди другихъ видоизмѣненій этой руды въ 
Высокогорскомъ рудникѣ. По сдѣланнымъ мною испытаніямъ, оба помя
нутыхъ штуфа оказались псевдоморфозами желѣзнаго блеска по формѣ кри
сталловъ и зеренъ магнитнаго желѣзняка, т. е. мартитомъ. Оба штуфа 
имѣютъ желѣзно-черный цвѣтъ, довольно слабый металловидный блескъ и 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрыты радужною побѣжалостью; цвѣтъ черты 
измѣняется отъ буровато-краснаго до кирпично краснаго. Вся основная 
масса ихъ состоитъ изъ мелкой зернисто-чешуйчатой аггрегаціи желѣзнаго 
блеска и заключаетъ много неправильныхъ пустотъ и мелкихъ поръ. На 
одной изъ сторонъ каждаго штуфа (большій изъ нихъ вѣситъ 4,5 фунта) 
находятся наросшіе?[псевдоморфическіе правильные октаэдры, отъ 0,5 до 
1,5 сантим. величиною, состоящіе изъ скрытокристаллическаго желѣзна
го блеска. Наружныя плоскости этихъ кристалловъ довольно сильно бле
стящи, а внутреннее, сложеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ обнаруживаетъ ясную 
отдѣльность параллельно плоскостямъ бывшей октаэдрической спайности пер-
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воначальнаго минерала (РеО Ре20 3). Всѣ части обоихъ штуфовъ не оказы
ваютъ никакого дѣйствія на простую магнитную стрѣлку. Относительный 
вѣсъ кристалловъ 5,оі983і и зеренъ 5,оіб528; твердость первыхъ 6 и вторыхъ 
5,5 ...6 , вся масса минераловъ хрупка и легко истирается въ ступкѣ въ 
тонкій порошокъ.

Желая ближе узнать обстоятельства нахожденія этихъ образцовъ мар- 
тита и въ тоже время надѣясь на возможность открытія новыхъ его экзем
пляровъ, я обратись къ Г. Н. Майеру, завѣдывающему Высокогорскимъ 
рудникомъ, съ просьбою внимательно изслѣдовать на мѣстѣ всѣ видоизмѣне
нія магнитнаго желѣзняка горы Высокой. Изъ полученнаго мною отъ него 
отвѣта (9 іюня 1881 г.), который я доложилъ въ собраніи общества естество
испытателей 21-го минувшаго октября, видно, что псевдоморфизація магнит
наго желѣзняка отъ дальнѣйшаго его окисленія въ желѣзную окись въ по
мянутой горѣ, по наблюденію Г. Н. Майера „достигла громадныхъ размѣровъ 
и что большая часть добываемой по нынѣ руды, принадлежитъ скры
токристаллическому желѣзному блеску и собственно мартиту“ . „Если на 
такую псевдоморфизацію, до сихъ поръ, не было обращено вниманія, то я 
(говоритъ Г. Н. Майеръ) объясняю этотъ фактъ тѣмъ обстоятельствомъ, что 
процессъ химическаго измѣненія толщъ магнитнаго желѣзняка начался лишь 
на болѣе глубокихъ горизонтахъ. Въ подтвержденіе чего долженъ сказать, 
что на горѣ Высокой и по ея склонамъ, въ участкахъ, не принадлежащихъ 
П. П. Демидову князю Санъ-Донато, гдѣ работы вообще не глубоки, руда 
представляетъ магнитный желѣзнякъ. Такой же магнитный желѣзняхъ, въ 
въ видѣ очень округленныхъ глыбъ и окатанныхъ галекъ (рѣчниковая руда, 
по мѣстному названію), запутанъ въ жирной буровато-красной глинѣ, по
крывающей всю окрестность на нѣсколько квадратныхъ верстъ и имѣющей 
по большей части толщину до 3 и болѣе саженъ. Демидовскій участокъ горы 
Высокой находится на юго-западномъ ея склонѣ и занимаетъ площадь въ 
72 десятины. Выработки въ немъ достигли 40 саж. глубины, считая отъ вер
шины горы, и въ настоящее время оказывается,что магнитный желѣзнякъ 
является въ этомъ участкѣ лишь въ N 0  углу (граненой ямѣ), наиболѣе близ
комъ къ вершинѣ горы. Руда здѣсъ проникнута полевымъ шпатомъ и счи
тается самою худшею (№ 3). Въ нижнихъ же уступахъ самой глубокой

части рудника, кромѣ мартита, другой руды нѣтъ".
Давно извѣстно, что А. Брейтгауптъ, Ф. фонъ-Кобелль и С. Грунтъ 

возбуждали вопросъ о диморфизмѣ желѣзной окиси и потому считали мар- 
титъ не псевдоморфическимъ веществомъ, но самостоятельнымъ минераль
нымъ видомъ.

Не считая себя въ правѣ разрѣшать этотъ вопросъ въ положительномъ 
или отрицательномъ смыслѣ, потому что, при современномъ состояніи на
шихъ знаній и безъ искусственнаго приготовленія втораго видоизмѣненія 
желѣзной окиси, разрѣшить его нельзя, могу только заявить, что изсдѣдован-



ные мною два экземпляра мартита, а также и десять другихъ штуфовъ съ 
зернистымъ и плотнымъ сложеніемъ, присланныхъ мнѣ впослѣдствіи Г. Н. 
Майеромъ, представляютъ псевдоморфозы. Къ той же категоріи псевдомор- 
фическихъ минераловъ относится мартитъ, находимый въ альпійскомъ и 
бразильскомъ хлоритовомъ и тальковомъ сланцахъ, также на озерѣ Верх* 
немъ, въ Монроэ, Нью-Іоркѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Между видѣнными мною различными уральскими, и вообще русскими 
псевдоморфозами—помянутый мартитъ изъ Высокогорскаго рудника мнѣ въ 
первый разъ встрѣтился, хотя о существованіи псевдоморфозы желѣзной 
окиси по формѣ магнитнаго желѣзняка въ другомъ мѣстѣ Урала давно было 
доказано Густавомъ Розе, именно: въ Калиновской золотоносной розсыпи, 
лежащей въ Б верстахъ къ ТГотъ деревни Шарташа и въ 10 верстахъ къ N 0  
отъ Екатеринбурга. Но мнѣ не случалось видѣть образцовъ этого мартита, 
которые, судя по описанію'), представляютъ очень мелкіе, но весьма отчет
ливо образованные октаэдры магнитнаго желѣзняка, вросшіе въ черновато 
и луково-зеленый змѣевикъ съ занозистымъ изломомъ. Кристаллы эти, при 
сохраненіи наружной своей формы, превращены въ красную желѣзную окись, 
т. е. представляютъ мартитъ.

О НАХОЖДЕНІИ МАРТИТА ВЪ ВЫСОКО ГОРСКОМЪ Ж ЕІѢЗН . РУДНИКЪ НА УРАЛЪ. 4 4 1

О РАСТВОРИМОСТИ ХЛОРИСТАГО "СЕРЕБРА ВЪ ВОДѢ.

И. К укъ 2).

Изученіемъ этого вопроса уже занимался Стасъ, и результаты его на
блюденій изложены въ новомъ изданіи металлургіи серебра д-ра Дж. Перси 3) 
въ слѣдующихъ словахъ:

„Растворимость хлористаго серебра въ водѣ наибольшая, когда осадокъ 
полученъ на холоду изъ достаточно разведеннаго раствора и представляетъ 
клочковатыя хлопья; растворимость уменьшается по мѣрѣ уплотненія осадка, 
оставленнаго на нѣкоторое время, или же по мѣрѣ обращенія осадка въ по
рошкообразное состояніе продолжительнымъ взбалтываніемъ въ водѣ. Клочко
ватый или порошковатый осадокъ хлористаго серебра, снова растворенный 
въ водѣ, чистой или подкисленной азотной кислотой, осѣдаетъ отъ прибавле
нія серебряной соли или хлористоводородной кислоты или, наконецъ, хлори
стаго щелочнаго металла"... „Раствореніе хлористаго серебра обусловливается 
чистою или подкисленною водою, и вовсе не тою растворимою солью, ко-

') йизіаѵ Кове. Кеізе иасЬ йет ІГгаІ иші АНаі. Вегііп, 1837; I Вапй. 8. 233.
2) Изъ Т )іе Атегіс. Доиг. оі Зсіепсе № 123. Перевелъ студентъ Горнаго Института 

Е. Федоровъ.
’) МеЫІигь'у аі  йііѵег апй Поій. Рагі, I. р. 60.



4 4 2 ХИ М ІЯ , ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

торая образуется одновременно съ хлористымъ серебромъ. Присутствіе азот
ной кислоты не вліяетъ на растворимость клочковатаго осадка, но оно уве
личиваетъ растворимость порошковатаго въ прямомъ отношеніи съ количест
вомъ прилитой кислоты. Осажденіе раствореннаго хлористаго серебря прямо 
зависитъ отъ его нерастворимости въ избыткѣ серебряныхъ солей или хло
ристыхъ щелочей.

Также въ ІлеЪі§ и Корр ДаЬгезЪегісІііе, 1871, 339, говорится: „по 
Стасу хлористое серебро въ зернистомъ и кристаллическомъ состояніяхъ 
вовсе нерастворимо въ холодной водѣ; растворимость въ кипящей водѣ срав
нительно велика, но она быстро уменьшается съ температурой “.

При нашемъ изслѣдованіи атомнаго вѣса сурьмы намъ пришлось под
твердить и дополнить наблюденія Стаса; результаты нашихъ наблюденій 
представляютъ тотъ интересъ, что они указываютъ на чувствительную ошибку 
въ обыкновенномъ способѣ опредѣленія хлористаго серебра, который считается 
чрезвычайно точнымъ; ошибку, происходящую отъ растворимости хлористаго 
серебра въ горячей дистиллированной водѣ, употребляемой для промыванія 
осадка. Было бы весьма важно для каждаго, занимающагося аналитическими 
изслѣдованіями, продѣлать слѣдующій опытъ, рѣзко иллюстрирующій размѣръ 
ошибки, о которой идетъ рѣчь.

Возьмемъ отъ пяти до десяти кубическихъ сантиметровъ чистой хлорис
товодородной кислоты и осадимъ обыкновеннымъ способомъ, растворомъ азот
носеребряной соли, избѣгая большаго избытка. Сливъ жидкость и промывъ 
осадокъ одинъ или два раза холодной дистиллированной водой, прильемъ 
сравнительно значительное количество кипящей воды. Когда жидкость отстоится 
и станетъ совершенно прозрачною, снова отольемъ ее отъ осадка и раздѣ
лимъ на двѣ порціи: къ одной прибавимъ нѣсколько капель раствора азотно
серебряной соли, а къ другой нѣсколько капель соляной кислоты. Въ обоихъ 
случаяхъ произойдетъ осадокъ хлористаго серебра; результатъ этотъ тѣмъ 
болѣе покажется удивительнымъ для большинства химиковъ, что при этомъ 
является не муть, но настоящій осадокъ, который легко взвѣсить. Если 
еще нѣсколько разъ обливать осадокъ кипящей водой, то каждый разъ мы 
получимъ тотъ же результатъ. Въ одномъ случаѣ получался еще замѣтный 
осадокъ при четырнадцатомъ промываніи. Однако, отъ дѣйствія кипящей воды 
осадокъ становится кристаллическимъ или зернистымъ и реакція выражается 
все менѣе и менѣе ясно, пока наконецъ ни будетъ растворяться столько, 
что прибавленіе азотносеребряной соли не дастъ даже мути. Мг. Н у атз, зани
мающійся въ моей лабораторіи, промывалъ кипящею водою двѣ порціи хлористаго 
серебра, до полнаго прекращенія перехода его въ растворъ, и затѣмъ взвѣ
шивалъ и изслѣдовалъ остатокъ. Въ первомъ опытѣ 1,4ббі §г. хлористаго 
серебра было промыто 66 литрами воды. Остатокъ затѣмъ собранъ и взвѣ
шенъ и оказался 1,2320 §г. Такимъ образомъ 0,2241 §г. что составляетъ 
15,39 процентовъ, перешли въ растворъ. Во второмъ опытѣ было взято 60 лит
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ровъ воды, и 16,ов процента хлористаго серебра перешло въ растворъ. Эти 
числа имѣютъ однако лишь приблизительную точность, какъ потому, что оса
докъ осѣдаетъ труднѣе, когда онъ становится зернистымъ, такъ и потому, 
что при фильтрованіи такой большой массы воды неизбѣжно происходила нѣ
которая потеря.

Въ описанныхъ выше опытахъ кипящая вода производила лишь самое 
незначительное разложеніе хлористаго серебра. Осадокъ, ставшій зернистымъ 
отъ промыванія, легко растворялся въ амміакѣ и нераствореняынъ остава
лось менѣе одного миллиграмма чернаго порошка, который оказался метал
лическимъ порошкомъ.

По видимому, на раствореніе свѣжеосажденнаго хлористаго серебра не 
оказываетъ вліянія присутствіе азотной кислоты даже въ значительномъ ко
личествѣ. Мы пробовали и прямо къ осадку приливать азотной кислоты пе
редъ обработываніемъ кипящей водой и предварительно къ самой водѣ при
бавлять азотной кислоты; мы употребляли при этомъ кислоту уд. в. 1,355 и 
брали ея отъ пяти до двухъ-сотъ кубическихъ сантиметровъ на литръ воды, 
но никогда не замѣчали никакого различія въ дѣйствіи.

Самый незначительный избытокъ азотносеребряной соли совершенно пре
пятствуетъ растворевію осадка; по крайней мѣрѣ мы не могли ничего открыть 
въ растворѣ. Съ цѣлью опредѣлить предѣлъ дѣйствія, мы прибавляли къ ки
пящей водѣ различное количество азотносеребряной соли прежде, чѣмъ мы ее 
приливали къ осадку. При прибавленіи одного сантиграма азотносеребряной 
соли къ литру воды и приливаніи послѣ фильтраціи избытка реактива явля
лась замѣтная муть. При прибавленіи двухъ, трехъ и даже четырехъ санти
граммовъ къ литру воды можно было различать лишь слабую опалесценцію 
жидкости, хотя опалесценція ослабѣвала съ возростапіемъ употребленнаго 
реактива. При прибавленіи пяти сантиграммовъ нельзя было замѣтить даже 
опалесценціи, и мы полагаемъ, что прибавленіе одного дециграмма азотносе
ребряной соли къ литру кипящей воды будетъ совершенно препятствовать 
растворенію.

Нѣсколько капель хлористоводородной кислоты, прибавленныхъ къ про
мывной водѣ, сильно уменьшаютъ растворимость въ ней клочковатаго хлорис
таго серебра, однако не совершенно уничтожаютъ ее, какъ это ясно видно 
изъ прилагаемой ниже таблицы, гдѣ указано, что соляная кислота далеко не 
такъ хорошо осаждаетъ хлористое серебро изъ воднаго раствора, какъ азот
носеребряная соль; соляная же кислота болѣе значительной крѣпости, какъ 
это общеизвѣстно, оказываетъ уже сильное растворяющее дѣйствіе на оса
докъ.

Осажденіе раствора хлористаго серебра въ горячей водѣ вышеназван
ными реактивами зависитъ, какъ это показалъ Стасъ, исключительно отъ измѣ
ненія, производимаго ими въ растворителѣ. Что явленіе это представляетъ при
мѣръ простаго растворенія—доказывается тѣмъ фактомъ, что значительная часть
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раствореннаго въ кипящей водѣ хлористаго серебра осѣдаетъ при охлажденіи 
раствора. Оно выражается весьма рѣзко, и для его наблюденія нужно только 
совершенно прозрачный растворъ, получаемый какъ сказано выше, вылить въ 
плоскую стеклянную чашку; по мѣрѣ охлажденія растворъ мутится и выдѣляетъ 
зернистый осадокъ, пристающій ко дну чашки. Обыкновенно зерна весьма малы; 
но если растворъ охлаждать медленно, то, при сильныхъ увеличеніяхъ, въ хо
рошемъ микроскопѣ легко различить ихъ кристаллическую, форму; наблюдаемые 
при этомъ маленькіе кубы показываютъ всѣ характеристическіе признаки 
природныхъ кристалловъ хлористаго серебра. Очевидно поэтому, что зерни
стость есть собственно кристалличность и, такимъ образомъ, опытъ этотъ 
бросаетъ свѣтъ на происхожденіе природныхъ кристалловъ.

Мы говорили до сихъ поръ о растворимости хлористаго серебра въ ки
пящей водѣ. Растворимость быстро уменьшается съ пониженіемъ темпера
туры, какъ это очевидно изъ только что описаннаго факта кристаллизаціи; 
но растворимость ясно замѣтна и при обыкновенной температурѣ. Если при
ливать къ свѣже-осажденному хлористому серебру тепловатой воды и затѣмъ 
отливать ее, то, по прибавленіи азотносеребряной соли, жидкость ясно опа
лесцируетъ; опалесценція замѣтна даже при употребленіи холодной воды.

Съ цѣлью приблизительнаго опредѣленія растворимости, Мг. Нуагав осаж
далъ около пятнадцати граммовъ хлористаго серебра, и, хорошенько промывъ 
осадокъ, кипятилъ его въ стеклянной колбѣ съ большимъ количествомъ воды. 
По прошествіи часа онъ отфильтровывалъ около одного литра кипящей воды, 
и, раздѣливъ фальтратъ на двѣ порціи, онъ прибавлялъ къ одной азотносе
ребряной соли, а къ другой—соляной кислоты. Въ обоихъ случаяхъ осадокъ 
хлористаго серебра собирался и взвѣшивался. По прошествіи двухъ часовъ 
снова повторялся тотъ же процессъ. Затѣмъ такія же опредѣленія произво
дились со свѣжимъ осадкомъ хлористаго серебра, причемъ весь осадокъ раз
дѣлялся на три части, и кипящая вода послѣдовательно по два раза прили
валась къ осадку и обработывалась подобно предъидущему. Результаты во 
всѣхъ случаяхъ были почти одни и тѣ же, какъ это показано на прилагаемой 
таблицѣ. Въ ней №№.

І и  2 представляютъ результаты кипячен. 1-й порціи въ теч 1-го часа
3 « 4 >

5 » 6 »

7 Ъ 8
9 10 Т>

11 12 ъ

ъ » » 2-хъ
» 2-й » » 1-го
0 » » 2-хъ
» простаго приливанія кипящ. воды
» » » * »

Вѣсъ А§С1.
№ Вѣсъ воды. Вѣсъ А§С1. раств. въ Осадитель.

1 литрѣ.
1 523,б §г. О,ооп 0,0021 Азотносеребр. соль
2 469,5 » 0 ,ооо4 0,оооэ Соляная кисл.
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Вѣсъ АцСІ.
№ Вѣсъ Воды. Вѣсъ АцС). раств. въ Осадитель

3 115,о 0,0002
1 литрѣ. 
0,0017 Азотносеребр. соль

4 402,і 0,0004 0,оою Соляная кисл.
5 225,о 0,0004 0,0018 Азотносеребр. соль
6 462,о » 0,0004 0,0009 Соляная кисл.
7 696,4 0,0014 0,0020 Азотносеребр. соль
8 825,4 0,0007 О,0008 Соляная кисл.
9 700,4 0,0014 О,0020 Азотносеребр. соль

10 747,2 О,0007 0,0009 Соляная кисл.
11 520,с 5> Ощоп 0,Г021 Азотносеребр. соль
12 287,5 » О.оооз 0,оою Соляная кисл.

Если мы утверждаемъ, что количество хлористаго серебра, осаждаемаго 
азотносеребряною солью, представляетъ собою величину его растворимости, 
то это на основаніи приведенныхъ выше опредѣленій, по которымъ, въ литрѣ 
кипящей воды, растворяется два миллиграмма хлористаго серебра и около 
половины раствореннаго вещества вновь осаждается соляною кислотою.

На практикѣ, при опредѣленіи хлора весьма употребительно промываніе 
осадка очень горячей водой, какъ съ цѣлью скорѣйшаго осажденія хлористаго 
серебра, такъ и для отмыванія приставшихъ частицъ; главнымъ предметомъ 
настоящаго изслѣдованія и было опредѣленіе величины ошибки, которая 
происходитъ отъ растворимости осадка въ дистиллированной водѣ. Съ этою 
цѣлью мы произвели два ряда опредѣленій хлора въ хл ористой сурьмѣ; въ обоихъ 
случаяхъ осажденіе производилось азотносеребрянон солью изъ раствора хло
ристой сурьмы въ водѣ съ виннокаменною кислотою и при соблюденіи обыч
ныхъ предосторожностей. Но въ первомъ ряду опытовъ осадокъ хлористаго 
серебра промывался кипящею дистиллированною водою, до разведенія въ 
-т1т  по схемѣ Бунзена; во второмъ же случаѣ къ каждому литру, также, 
кипящей промывной воды, прибавлялся дециграммъ азотносеребряной соли 
за исключеніемъ двухъ послѣднихъ порцій, которыя промывались уже въ 
холодномъ состояніи. Этотъ пріемъ даетъ возможность сохранить выгоды 
промыванія горячей водой, такъ какъ онъ уничтожаетъ ея растворяющее 
дѣйствіе. Результаты приведены въ слѣдующей таблицѣ:

№ Вѣсъ взятой 
8ЪС1.3

Вѣсъ получен
наго А^СІ.

Вычисленное про
центное содерж. С1.

1 2 ,3 8 §г. 4 ,4 7 8 4  § Г . 4 6 ,4 4 1

2 3,ізо° » 5 ,8 7 1 2  » 4 6 ,4 0 7

3 3 ,4 2 0 7 6 ,4 2 4 3  » 4 6 ,4 6 2

4 бщозі 9 ,3 7 9 0  » 4 6 ,3 7 7

Среднее значеніе. . . 46,422
Наиболып. уклон. отъ средняго . 0,о47
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№ Вѣсъ взятой Вѣсъ получен- Вычисленное про-
8ЬС1.3 наго А§С1. центное содерж. С1,

а  ( 1 3,4059 » 4,4188 » 46,624
чВ 1 
Рч 1 

•И <1 2 3,6603 » 6,9014 » 46,643
О ] 
РчО 11 3 2,4762 » 4,6658 » 46,617
Н г

рр 1, 4 2,5667 » 4,8212 » 46,651

Среднее значеніе. . . 46,634
Наибольшее уклон. отъ средняго. 0,оі7

Разность въ среднихъ величинахъ двухъ рядовъ. 0,212

Эти результаты показываютъ съ очевидностью, что при анализахъ, требу
ющихъ большой точности, растворимость хлористаго серебра можетъ при
вести къ серьозной ошибкѣ при опредѣленіи хлора, и между прочимъ она 
была главной причиной разногласія въ анализахъ хлористой сурьмы, съ 
одной стороны, бромистой, іодистой и сѣрнистой сурьмы съ другой, хотя 
послѣднія опредѣленія и были вполнѣ согласны между собой при нашихъ 
изслѣдованіяхъ *) атомнаго вѣса сурьмы. Тамъ было указано, что, при 
самомъ тщательномъ очищеніи, хлористая сурьма даетъ послѣ перегонки 
нѣкоторое количество хлорокиси, понижающее процентъ хлора на 0,не *). 
Среднія величины, которыя мы получили изъ семнадцати анализовъ хлори
стой сурьмы, были 4 6 ,620, и если прибавить къ этому 0,212, и 0 ,ш , въ суммѣ 
получится 4 6 ,948, что отличается отъ 47,020 — теоретической величины, при 
допущеніи 8ъ = 120 и С1—35,ь,— только на 0 ,072.

При этомъ разсчетѣ мы оставляемъ въ сторонѣ данныя о растворимости 
хлористаго серебра въ виннокаменной кислотѣ, употреблявшейся для удер
жанія сурьмы въ растворѣ; она со своей стороны оказываетъ вліяніе на 
вышеприведенныя опредѣленія и вполнѣ объясняетъ ту незначительную 
разность, о которой только что было упомянуто. Все это говоритъ въ пользу 
заключенія, сдѣланнаго нами раньше, а именно,—что хлористая "сурьма пред
ставляетъ собою матеріалъ, въ высшей степени не пригодный служить осно
ваніемъ для опредѣленія атомнаго вѣса.

Мы изучали также растворимость въ водѣ бромистаго серебра; она 
оказывается столь ничтожною, что мы затрудняемся выразить ее численно. 
Въ водѣ, при обыкновенной температурѣ и даже въ нѣсколько тепловатой, броми
стое серебро практически можно считать нерастворимымъ. Въ кипящей водѣ 
оно нѣсколько растворимо, но однако менѣе, чѣмъ хлористое серебро въ 
водѣ обыкновенной температуры. Такимъ образомъ опредѣленіе брома не 
требуетъ такихъ предосторожностей и можетъ быть ведено съ большею точ
ностью, чѣмъ опредѣленіе хлора; и на этомъ основаніи, также какъ и по

*) ТЬе Атегісап .Тоигпаі о*' 8сіепсе. III. ХУ, 41. 
а) ТЬе Ат Л. оі' 8с. ІЦ. ХУ, 118



причинамъ, указаннымъ прежде, атомный вѣсъ сурьмы можетъ быть опре
дѣленъ изъ анализовъ бромистой сурьмы съ такою точностью, какая только 
вообще возможна въ настоящее время при подобныхъ опредѣленіяхъ. Въ 
семи опубликованныхъ нами опредѣленіяхъ ’) брома въ бромистой сурьмѣ, 
наибольшее уклоненіе отъ средней величины 66,вб5і было только 0 ,оодб, и 
професоръ Маііеі при своихъ анализахъ бромистаго аллюминія достигъ 
этимъ же методомъ подобной же точности 2).

О РАСТВОРИМОСТИ хлористаго СЕРЕБРА ВЪ ВОДѢ. 447

*) ІШ  III. XIX, 385.
а) РЬіІозорЬ. ТгапзосНоп, Стогѣ, III. 1880, 10211.
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ПО ПОВОДУ ОПУБЛИКОВАННЫХЪ «ПРОЕКТНЫХЪ РАБОТЪ ПО СОСТАВ
ЛЕНІЮ НОВЫХЪ ПРАВИЛЪ О ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА СВОБОДНЫХЪ КАЗЕННЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ»

Г орн инж. Д. Л есенко.

Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» ') и въ «Горномъ Журналѣ» № 10 
напечатанъ «Проектъ новыхъ правилъ о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ» и заявленіе горнаго департамента, 
при которомъ этотъ «Проектъ» былъ присланъ въ редакціи означенныхъ 
изданій.

Въ заявленіи горный департаментъ говоритъ, что «Проектъ новыхъ 
правилъ» вызванъ неудовлетворительностію дѣйствующихъ постановленій о 
частной горной промышленности въ свободныхъ казенныхъ земляхъ, а опуб
ликованіе его имѣетъ цѣлью «предоставить заинтересованнымъ и свѣдущимъ 
въ дѣлѣ лицамъ возможность высказать свои замѣчанія».

Пользуясь такимъ заявленіемъ горнаго департамента, сочувствуя безу
словно вѣрному, въ принципіальномъ отношеніи, направленію «Проекта» и 
желая, чтобы онъ стадъ плодотворнымъ закономъ, по своимъ практическимъ 
послѣдствіямъ, рѣшаемся изложить нѣкоторыя соображенія, на которыя на
вело насъ чтеніе опубликованныхъ .«проектныхъ работъ» и самаго «Проекта 
новыхъ правилъ о частной горной промышленности на свободныхъ казен
ныхъ земляхъ».

Разсматриваемый «Проекъ» развитія горнаго промысла Россіи распро
страняется на всѣ отрасли горной промышленности а), заключающіяся въ

*) Ж№ 208, 209, 210, 212, 213 и 214 текущаго года.
2) Кромѣ розсыпей я коренныхъ мѣсторожденій золота, нефти въ жидкомъ видѣ и 

янтаря, подчиненныхъ особымъ правиламъ.



нѣдрахъ всѣхъ свободныхъ казенныхъ земель, за исключеніемъ земель тѣхъ 
частей Имперіи, которыя находятся въ особыхъ условіяхъ и на которыя 
«Проектъ» въ настоящую минуту не распространяетъ своего дѣйствія, 
какъ то: Сибири, Туркестанской области, Кавказа, Области Войска Дон" 
скаго, Казачьихъ земель Оренбургскаго и Уральскаго войска и Царства 
Польскаго.

«Свободными» же землями «Проектъ» считаетъ всѣ казенныя земли, 
находящіяся въ вѣдѣніи министерства государственныхъ имуществъ и не 
состоящія въ «безсрочномъ пользованіи», каковы, напримѣръ, посессіонныя, 
крестьянскія, войсковыя, башкирскія и инородческія. Впрочемъ относительно 
«общественныхъ земель башкиръ» и «лѣтнихъ кочевокъ киргизовъ» «Проектъ» 
допускаетъ исключеніе; эти земли приравниваются имъ до извѣстной степени, 
въ отношеніи разработки нѣдръ, къ землямъ казеннымъ.

Такимъ образомъ пространство дѣйствія «Проекта» ограничивается 
преимущественно «свободными» казенными землями вѣдомства министерства 
государственныхъ имуществъ, не исключая и тѣхъ изъ нихъ, которыя со
стоятъ въ срочномъ пользованіи у частныхъ лицъ и при казенныхъ горныхъ 
заводахъ.

Площадь послѣднихъ земель, гдѣ «Проектъ» допускаетъ частный гор
ный промыселъ, въ настоящее время составляетъ 3.464,000 десятинъ. Эта 
площадь, говоритъ онъ, «на столько обширна, что недопущеніе на ней 
частной промышленности не имѣло бы основанія и было бы вредно для 
развитія этой промышленности».

Дѣйствительно, безотносительно, 3.464,000 десятинъ земли представ
ляютъ весьма большое пространство, къ нѣдрамъ котораго могутъ прило
жить свой трудъ очень многія частныя лица; но, при сравненіи его съ 
площадью въ 9.405,063 десятины, х) которою нынѣ уже владѣютъ на Уралѣ 
частныя лица, значеніе его уменьшается въ три раза. Сравнивая же «сво
бодныя» земли, находящіяся въ вѣдѣніи министерства государственныхъ 
имуществъ, съ такими же свободными землями Азіатской Россіи, Кавказа 
и Царства Польскаго, на которыя, какъ уже сказано, дѣйствіе «Проекта» 
въ настоящую минуту не распространяется, находимъ, что онъ имѣетъ въ 
виду развитіе горной промышленности, относительно, только на ограничен
номъ пространствѣ. Вслѣдствіе этого «Проектъ» получаетъ значеніе не 
общаго, для всей Имперіи, закона, а частнаго, для извѣстной только ча

сти ея.
Такое частное значеніе за «Проектомъ» признаетъ и объяснительная 

къ нему записка. Она говоритъ, «что законодательство Имперіи съ конца
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‘) «Матеріалы для статистики лѣсовъ горныхъ заводовъ Россіи». Н. Мальгинъ. С.-Пе
тербургъ. 1878 года.
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прошлаго столѣтія отступило отъ начала, введеннаго у насъ Петромъ Вели
кимъ, по примѣру большинства другихъ европейскихъ государствъ,—начала, 
по которому право разработки нѣдръ земли, состоящей въ частной собст
венности, принадлежитъ, при соблюденіи извѣстныхъ условій, каждому, не
зависимо отъ воли землевладѣльца».

Здѣсь кстати привести слова указа Петра Великаго, отъ 10 декабря 
1719 года:

«Если владѣлецъ земли не имѣетъ самъ охоты строить заводъ, то при
нужденъ будетъ терпѣть, чтобы другіе въ его земляхъ руду и минералы 
искать, копать и передѣлывать будутъ, дабы благословеніе Божіе подъ зем
лею въ тунѣ не осталось».

Открывая частнымъ лицамъ доступъ къ нѣдрамъ, хотя только не боль
шой и извѣстной части казенныхъ земель, «Проектъ» несомнѣнно дѣлаетъ 
шагъ впередъ по пути къ общему началу, выраженному великимъ госуда
ремъ, но еще далеко не достигаетъ его. Онъ не установляетъ раздѣленія 
права собственности на поверхность земли отъ права собственности на ея 
нѣдра,—раздѣленія, справедливость котораго уже признана и установлена 
на твердыхъ юридическихъ основаніяхъ большинствомъ европейскихъ госу
дарствъ *) и примѣненіе котораго «къ нѣкоторымъ ископаемымъ въ губер
ніяхъ Царства Польскаго принесло уже весьма полезные для горнаго дѣла 
результаты»,—а подчиняетъ ему, относительно, только небольшую часть 
земель Имперіи.

Безъ всякаго сомнѣнія, примѣненіе его и ко всему пространству Россіи, 
безъ какихъ бы то ни было исключеній, дало бы еще лучшіе результаты. 
Тогда 4374 открытыхъ мѣсторожденій мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ, 
находящіяся на земляхъ частныхъ владѣльцевъ на Уралѣ, не остались бы, 
какъ теперь, вовсе безъ разработки 2).

Кромѣ того, введеніе этого начала въ жизнь имѣло бы своимъ основа
ніемъ ту высшую справедливость, до понятія о которой въ настоящее время 
уже достигло человѣчество. А гдѣ справедливость— тамъ и успѣхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что министерство государственныхъ имуществъ же
лаетъ развитія горной промышленности не въ частности только, но и вообще, 
лишь при необходимомъ условіи: научно правильной разработки нѣдръ 
земли. Слѣдовательно, для достиженія такой желанной цѣли, является необ
ходимость водворенія въ общемъ положеніи нашего горнаго промысла общей, 
а не частной только справедливости.

Законы и соображенія юристовъ иностранныхъ государствъ, относящіеся къ этому 
предмету, помѣщены въ статьѣ г. Кеппена: «О взаимныхъ между собою отношеніяхъ желѣз- 
пыхъ дорогъ и горнопромышленныхъ предпріятій». Горн. Журн. 1881 г. Д»№ 7 и 8.

3) «Горнозаводская производительность Россіи въ 1879 году.» К. Скальковскій. Горный 
Журналъ 1881 года №№ 4 и 5.



Если же старыя, общія положенія «Горнаго Устава» по прежнему 
останутся безъ измѣненія, то опредѣленія и постановленія «Проекта новыхъ 
правилъ» о развитіи горной промышленности на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ относительно небольшой части Имперіи, при всей своей теоретиче
ской правильности, не поведутъ далеко дѣла впередъ. Они послѣдовательно 
наводятъ на другой вопросъ, а именно, на вопросъ объ общей реформѣ на
шего горнаго положенія, въ смыслѣ сообщенія ему того устоя, при кото
ромъ оно было бы въ состояніи выполнить возлагаемыя на него справед
ливыя надежды. Пока же этого не будетъ сдѣлано, возраженія противъ 
«Проекта», въ смыслѣ его частности, не утратятъ своей силы,—но, что 
хуже всего, неудача частной мѣры, предлагаемой теперь горнымъ департа
ментомъ, подастъ поводъ къ обвиненію его въ самой неудачѣ, между тѣмъ 
какъ настоящая причина такой неудачи будетъ находиться въ томъ, что 
онъ позаботился о рѣшеніи частнаго вопроса, оставивъ безъ вниманія вопросъ 
болѣе общій, отъ котораго зависитъ и тотъ частный.

Вѣдь относительно разработки мѣсторожденій ископаемыхъ, частныя ли
ца, владѣющія на Уралѣ 9.405.063 десятинами земли и ея нѣдрами, не бы
ли стѣснены никакими, даже подобными проектированнымъ, правилами и, не 
смотря на это, они все таки не могли развить тамъ горную промышлен
ность. Въ 4374 мѣстахъ частнаго владѣнія на Уралѣ открытое „благосло
веніе Божіе въ тунѣ остается". *) /

Оно вѣроятно и на всегда останется тунележаіцимъ, потому, во первыхъ, 
что въ немъ не нуждаются лица, которымъ оно принадлежитъ; во вторыхъ, 
потому, что „Проектъ" его не касается.

Но „Проектъ" грозитъ промышленнику, получившему отводъ мѣсторож
денія въ казенныхъ земляхъ, постановленіемъ: „объ отобраніи отъ него от
вода со всѣми его устройствами и возведенными на немъ строеніями", если 
онъ, безъ уважительныхъ причинъ, пріостановитъ разработку мѣсторожденія, 
или будетъ производить эту разработку въ слишкомъ незначительномъ раз
мѣрѣ, либо хищнически. Такимъ образомъ, изъ двухъ лицъ, владѣющихъ въ 
близкомъ сосѣдствѣ мѣсторожденіями одного и того же ископаемаго и одина
ково наносящихъ, не надлежащею разработкою или остановкою работъ руд
ника, вредъ государству, одно будетъ нести кару за такое дѣйствіе, а друга
го она не коснется.

Выраженіемъ своего мнѣнія о частномъ характерѣ разсматриваемаго 
„Проекта" мы вовсе не имѣли въ виду указать на его, будто бы, окончатель
ную ненужность. Напротивъ, появленію его мы очень рады и именно въ
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О На Уралѣ, въ 1879 году разрабатывались: 74 мѣдныхъ и 928 желѣзныхъ рудниковъ; 
всего 1002 рудника, а безъ разработки сставалось: 3078 мѣдныхъ и 1296 желѣзныхъ рудниковъ, 
всего 4374 рудника. „Горнозаводская тгроизвод. Россіи въ 1879 г.“ К. Скальковскій. „Горн. 
Журн,“ 1881 г. 4 и 5.
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томъ отношеніи, что онъ дѣлаетъ шагъ къ достиженію того общаго начала, 
по которому право владѣнія поверхностію земли должно быть отдѣлено отъ 
права владѣнія ея нѣдрами. Мы не можемъ не сочувствовать трудамъ и 
заботамъ въ этомъ направленіи для развитія горной промышленности. Но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, руководимые стремленіемъ къ содѣйствію успѣху этой 
промышленности, мы не можемъ пройти молчаніемъ и того, что иногда 
самъ по себѣ простой и ясный, но частный, а не общій вопросъ, случайно 
попадая въ среду болѣе общихъ дѣлъ объ удовлетвореніи общихъ государ
ственныхъ жизненныхъ потребностей и тѣмъ создавая для себя какое то, 
какъ бы временное, а вслѣдствіе этого, и шаткое положеніе, оказывается 
вопросомъ только усложняющимъ отношенія людей и служащимъ источни
комъ возникновенія разнаго рода непредвидѣнныхъ недоразумѣній, тормозя- 

‘щихъ его практическій успѣхъ до такой степени, что, въ концѣ концовъ, 
приходится дойти до его рѣшенія въ томъ общемъ смыслѣ, который подсказы
ваютъ разумъ и справедливость. Въ виду этого мы радуемся еще и тому, 
что, примѣнивъ упомянутое выше общее начало къ нѣкоторымъ ископаемымъ 
въ губерніяхъ Царства Польскаго и на дѣлѣ убѣдившись въ его жизненности, 
горный департаментъ создалъ разсматриваемый „Проектъ", какъ видно, 
съ тѣмъ, что-бы еще разъ повторить опытъ примѣненія того же общаго на
чала, но уже въ большемъ раіонѣ извѣстныхъ земель и по правиламъ, для 
этого составленнымъ при содѣйствіи заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ 
общественныхъ силъ. Это значитъ, что департаментъ желаетъ всесторонняго 
обсужденія „Проекта". Само собою понятно, что такое его желаніе вызы
ваетъ со стороны этихъ силъ самую живѣйшую благодарность.

За симъ обратимся къ разсмотрѣнію постановленій „Проекта" въ част
ности, въ порядкѣ его изложенія.

„Проектъ" касается слѣдующихъ сторонъ горнопромышленнаго дѣла: 
казенныхъ земель, на которыхъ можетъ производиться добыча ископаемыхъ; 
самаго рода промысловъ, подлежащихъ дѣйствію проектируемыхъ правилъ- 
лицъ, имѣющихъ право заниматься промысломъ на казенныхъ земляхъ; поис
ковъ, заявокъ, развѣдокъ, отводовъ и разработки мѣсторожденій ископаемыхъ; 
порядка обжалованія частными лицами дѣйствій правительственныхъ учреж
деній и лицъ за нарушеніе интересовъ и правъ частной горной промышлен
ности; порядка введенія проектируемыхъ правилъ въ дѣйствіе. Но мы оста
новимся на тѣхъ только изъ этихъ сторонъ, которыя обратили на себя на
ше вниманіе.

Въ виду необходимости „обезпечить казенные заводы отъ вторженія 
частной промышленности въ тѣ земли ихъ, которыя нужны для этихъ самихъ 
заводовъ въ настоящее время и въ ближайшемъ будущемъ", „Проектъ" гово
ритъ только, что такое обезпеченіе будетъ производиться по усмотрѣнію 
Министра Государственныхъ Имуществъ, но не опредѣляетъ главныхъ усло
вій обезпеченія казенныхъ заводовъ землями, хотя бы въ общихъ чертахъ,
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что казалось бы необходимымъ для опредѣленности и точности самаго зако
на. Безъ этого, при чтеніи „Проекта", возникаютъ вопросы: будетъ или не 
будетъ доступна частнымъ лидамъ разработка мѣсторожденій, находящихся 
вблизи казеннаго завода, ему вовсе ненужныхъ и попавшихъ въ земли, 
обезпеченныя отъ вторженія частной промышленности, только потому, что 
находятся въ ихъ пространствѣ? Или эти мѣсторожденія будутъ разрабатывать
ся частными лицами въ видѣ такого же исключенія, какое имѣетъ въ насто
ящее время, напр., разработка частными лицами мѣсторожденій около ка
зеннаго Еушвинскаго завода? 1) А также будетъ ли доступна частнымъ ли
цамъ разработка мѣсторожденій, лежащихъ почти возлѣ завода и разработы- 
ваемаго имъ мѣсторожденія, напр., такого мѣсторожденія желѣзной руды, 
какъ лежащее въ 4 верст. отъ Еушвинскаго завода и въ 2—3 верстахъ отъ 
извѣстной горы Благодати, навсегда обезпечивающей желѣзною рудою этотъ 
заводъ, и, слѣдовательно, ему вовсе не нужное?

„Проектъ" предусматриваетъ также „необходимость исключить изъ 
области, предоставленной для частной горной промышленности, и нѣкоторыя 
другія земли, въ которыхъ допущеніе таковой промышленности будетъ приз
нано невозможнымъ, по лѣсохозяйственнымъ и другимъ соображеніямъ". Но 
и въ этомъ случаѣ, какъ и въ случаѣ обезпеченія землями казенныхъ заво
довъ, не находя возможнымъ опредѣлить подобныя исключенія въ законѣ, 
„Проектъ" предоставляетъ Министру Государственныхъ Имуществъ измѣ
нять росписаніе такихъ земель, сообразно обстоятельствамъ. Но такъ какъ 
иниціатива такихъ измѣненій въ росписаніи земель, въ которыя частная гор
ная промышленность не должна быть допущена, несомнѣнно будетъ исходить 
отъ мѣстныхъ управленій, личный составъ которыхъ часто мѣняется, то съ 
каждою такою перемѣною, понятно, будутъ мѣняться и взгляды этихъ управ
леній на необходимость и мотивы измѣненій въ росписаніи упомянутыхъ 
земель.

Для устраненія такого непостоянства взглядовъ мѣстныхъ управленій 
на одинъ и тотъ же предметъ, казалось бы болѣе раціональнымъ вовсе недо- 
пускать исключеній земель, незадолженныхъ въ настоящую минуту Минис
терствомъ, изъ дѣйствія новыхъ правилъ разсматриваемаго „Проекта". Въ томъ 
случаѣ, когда Министерству окажется нужною часть поверхности земли от
вода промышленника, тогда оно, за пользованіе этою поверхностію земли, 
обязано платить промышленнику вознагражденіе по оцѣнкѣ, произведенной 
въ порядкѣ, указанномъ „Проектомъ", а если ему понадобится добываемое 
ископаемое, то, въ такомъ случаѣ, промышленникъ долженъ отпускать его
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*) Тамъ, на разстояніи 9 верстъ отъ завода, графъ Строгоновъ производить добычу же
лѣзной руды изъ Малоблагодатскаго рудника; въ 14—15 верстахъ, такую же руду, изъ Алексан
дровскаго рудника, добываетъ графъ Шуваловъ, а въ 25 верстахъ производитъ добычу сѣрна
го колчедана купецъ Ушковъ. *



454 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

заводу за то же вознагражденіе, за которое онъ продаетъ другимъ, или за 
вознагражденіе стоимости добычи платою, опредѣленною экспертами съ обѣ
ихъ сторонъ, т. е. казны и промышленника, съ наложеніемъ на сумму стои
мости узаконенныхъ процентовъ, въ томъ случаѣ, если промышленникъ не 
пожелаетъ отпускать заводу требуемый продуктъ за ту же плату, какъ и 
другимъ, и если не послѣдуетъ обоюднаго соглашенія завода съ промышлен
никомъ. Впрочемъ, надо полагать, что такое соглашеніе всегда будетъ имѣть 
мѣсто.

„Проектъ" не излагаетъ правилъ для рѣшенія такихъ, напр., случаевъ. 
Представимъ себѣ отводъ земли промышленника граничащимъ съ землею, 
исключенною росписаніемъ Министра изъ земель, доступныхъ частной гор
ной промышленности; что до этой границы отводъ уже разработанъ промыш
ленникомъ; что богатое ископаемое, добываемое имъ, простирается далѣе, 
въ нѣдра запрещенныхъ земель; что оно, не смотря на свое богатство, во- 
ясе не нужно казенному заводу, перерабатывающему, къ тому же, ископае
мое совсѣмъ другаго рода. Спрашивается: въ такихъ случаяхъ, можетъ ли 
горнопромышленникъ просить о продолженіи отвода въ запрещенную мѣст
ность? будетъ ли удовлетворена его просьба? или это богатое ископаемое 
должно тунележать до тѣхъ поръ, пока ни измѣнится росписаніе земель, 
недоступныхъ частной промышленности?

Въ случаѣ оставленія промышленникомъ развѣдываемаго мѣста, безъ 
просьбы объ отводѣ, „Проектъ" обязываетъ его „увѣдомить о семъ то управ
леніе, отъ котораго получено имъ свидѣтельство на развѣдку, снять развѣ
дочный столбъ и привести поверхность земли въ прежній видъ или же упла
тить казнѣ соотвѣтствующее за порчу земли вознагражденіе". Безъ всякаго 
сомнѣнія, на практикѣ, промышленникъ всегда исправно будетъ увѣдомлять 
управленіе, дозволившее ему развѣдку, что онъ оставляетъ развѣдываемое 
имъ мѣсто и не желаетъ получить на него отводъ, но сомнительно, чтобы 
онъ всегда также исправно приводилъ испорченную своими развѣдками по

верхность земли въ прежній ея видъ, или платилъ казнѣ вознагражденіе за 
эту порчу. Во многихъ случаяхъ ему представится возможность уклониться 
отъ того и другаго, вмѣстѣ. За обезпеченіемъ казенныхъ заводовъ землями, 
нѣкоторая часть остальныхъ казенныхъ, сосѣднихъ съ ними земель, сдѣлав
шаяся доступною частной горной промышленности, можетъ оказаться значи
тельно удаленною отъ центровъ мѣстныхъ управленій, заводовъ и другихъ 
селеній, въ мѣстностяхъ не населенныхъ, глухихъ, особенно въ сѣверномъ 
Уралѣ, тамъ, гдѣ нѣтъ никакихъ путей сообщенія. Поверхность такихъ зе
мель не приноситъ казнѣ никакого дохода; она никогда не посѣщается че
ловѣкомъ, ее топчетъ только дикій звѣрь. Если въ такихъ мѣстностяхъ, въ 
чертѣ круга, радіусъ котораго, отъ центра, обозначеннаго развѣдочнымъ 
столбомъ, одна верста, промышленникъ пробьетъ десятка два шурфовъ и, 
не найдя ископаемаго, не пожелаетъ принять отвода, и привести испорчен



ную поверхность земли въ ея прежній видъ, то тогда, по бездоходности 
земли, не будетъ никакого основанія для оцѣнки произведенной имъ порчи 
ея поверхности. Въ самомъ дѣлѣ, какъ оцѣнить извѣстной степени порчу 
развѣдками никому не нужной поверхности земли и при томъ тогда, когда 
эта порча никому не угрожаетъ ни убыткомъ, пи опасностію? Понятно, что 
эта оцѣнка всегда будетъ гадательною и никогда не можетъ быть истинною, 
а потому и взысканіе по такой оцѣнкѣ денегъ съ промышленника не мо
жетъ быть признано справедливымъ дѣйствіемъ. Оно подастъ ему поводъ къ 
жалобѣ и уклоненію отъ платежа такого вознагражденія. Его возраженія 
на неправильность вывода размѣра требуемаго съ него вознагражденія, сдѣ
ланнаго безъ точнаго основанія, будутъ имѣть логическій перевѣсъ надъ 
словами закона, только требующими соотвѣтственнаго вознагражденія за 
порчу поверхости земли, но не указывающими какъ его найти для даннаго 
случая.

Для совершеннаго устраненія подобныхъ случаевъ, казалось бы болѣе 
практичнымъ, при выдачѣ промышленнику свидѣтельства на развѣдку каж
даго отдѣльнаго участка, взыскивать съ нихъ, за каждый участокъ, ранѣе 
опредѣленную и для всѣхъ участковъ данной мѣстности одинаковую и раз
ную, для участковъ въ разныхъ мѣстностяхъ, сумму на исправленіе испор
ченной развѣдками поверхности земли. Этими деньгами казна уже сама мо
жетъ исправлять испорченную развѣдками поверхность земли и только притомъ 
тамъ, гдѣ она признаетъ это необходимымъ.

За исходную точку для опредѣленія той единовременной суммы, на 
исправленіе испорченной развѣдками поверхности земли, которую промышлен
никъ долженъ будетъ вносить въ казну, при полученіи свидѣтельства на 
развѣдку участка данной мѣстности, казалось бы наиболѣе практичнымъ 
принять доходность земли, которую и взыскивать съ промышленника впередъ, 
за два года (время, опредѣленное „Проектомъ14 на развѣдку участка). Но 
такъ какъ развѣдки будутъ производиться и на земляхъ, не приносящихъ 
казнѣ никакого дохода, а исправленіе ^испорченной поверхности ихъ, въ 
виду безопасности, можетъ оказаться необходимымъ, то, при выдачѣ свидѣ
тельствъ на развѣдку въ такихъ земляхъ, взыскивать съ промышленника 
извѣстный процентъ сь суммы низшаго размѣра оцѣнки земель уѣзда, про
изведенной земствомъ.

Плата казнѣ промышленниками, на такихъ основаніяхъ,' единовремен
ныхъ суммъ на исправленіе испорченной ихъ развѣдками поверхности земли, 
кромѣ того, въ извѣстной мѣрѣ, будетъ еще и ограждать казну отъ захвата 
промышленниками ея земель въ излишнихъ количествахъ.

Во избѣжаніе такого захвата промышленниками земель, „Проектъ11 н а
ходитъ необходимымъ обязать ихъ, въ каждой избранной ими для развѣдокъ 
мѣстности, обозначенной развѣдочнымъ столбомъ, начать въ теченіи тести 
мѣсяцевъ, со дня выдачи дозволительнаго свидѣтельства, развѣдки и не пре
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вращать ихъ на время свыше означеннаго срока, подъ опасеніемъ потери 
права на данную мѣстность".

Такое постановленіе, по нашему мнѣнію, при развѣдкахъ большаго 
числа участковъ, вызываетъ весьма дѣятельное наблюденіе за ними, сопряженное 
съ почти безпрестанными разъѣздами со стороны назначенныхъ для этого лицъ, 
число которыхъ, поэтому, должно быть значительнымъ; оно ведетъ также къ 
неизбѣжной перепискѣ и вообще, безъ особенной пользы, усложняетъ дѣло.

Вмѣсто этого, для достиженія той же цѣли, не проще-ли выдавать про
мышленнику только одно свидѣтельство на развѣдку одной заявленной имъ 
мѣстности, съ правомъ получить свидѣтельство на развѣдку второй мѣстно
сти только тогда, когда онъ откажется отъ развѣдываемой имъ первой мѣст
ности или установитъ на ней разработку найденнаго мѣсторожденія? Та
кой же порядокъ выдачи свидѣтельствъ долженъ повторяться и при заявленіи 
промышленникомъ желанія развѣдать третью, четвертую и т. д. мѣстности. 
Затѣмъ, если промышленникъ въ теченіи двухъ лѣтъ, со дня выдачи дозво
лительнаго свидѣтельства на развѣдку, не получитъ отвода на развѣданную 
имъ площадь и не установитъ работы для добычи изъ ея нѣдръ найден
наго имъ ископаемаго, то онъ лишается даннаго ему права на эту мѣст
ность.

За пользованіе поверхностью земли отвода, до выработки мѣсторожде
нія, „Проектъ" предполагаетъ взимать съ промышленника неизмѣнную по
земельную плату, а размѣръ ея предполагаетъ опредѣлять вообще по дѣй
ствительной доходности земли и не ниже 30 коп. съ десятины. Послѣд
нюю плату „Проектъ" опредѣляетъ взимать за поверхность земли отвода, не 
приносящую казнѣ дохода и покрытую лѣсомъ, всегда дающимъ извѣстный 
приростъ древесной массы.

Такимъ образомъ общее постановленіе о взиманіи съ промышленника, 
за пользованіе поверхностію земли, отведенной ему для разработки ея нѣдръ, 
поземельной платы по дѣйствительной доходности земли, которая, въ 
извѣстные періоды времени, можетъ мѣняться, смѣшивается съ частными 
постановленіями: 1) о неизмѣнности поземельной платы съ десятины доход
ныхъ земель и 2) о платѣ ВО коп. съ десятины земель, не приносящихъ до
хода и покрытыхъ лѣсомъ. Такое смѣшеніе „Проектъ" оправдываетъ слѣ
дующими соображеніями:

По его словамъ, „цѣль опредѣленія за отводъ платы въ пользу казны 
заключается не въ увеличеніи казеннаго дохода, а лишь въ томъ, чтобы онъ 
не уменьшался и чтобы при томъ не захватывались промышленниками излиш
нія земли". Далѣе онъ поясняетъ: „Правда, установляемая сими правилами 
обязанность горнопромышленниковъ уплачивать казнѣ ежегодно за каждый 
отводъ, какъ разработываемый, такъ и не разработываемый, извѣстную оброч
ную плату, должна въ нѣкоторой мѣрѣ удерживать промышленниковъ отъ 
Захвата излишнихъ пространствъ, но, при умѣренности этой платы, ее



нельзя считать достаточнымъ обезпеченіемъ веденія дѣйствительной разра
ботки". Но, продолжаетъ „Проектъ», предоставляя для горной промышлен
ности земли на условіяхъ, обезпечивающихъ лишь полученіе того дохода, 
который земли эти давали ранѣе, и при томъ за плату, неизмѣнную на все 
время разработки, казна имѣетъ, безъ сомнѣнія, поводъ желать какого либо 
обезпеченія въ томъ, что промышленники будутъ: 1) дѣйствительно пользо
ваться этими землями для горнаго дѣла и 2) пользоваться такъ, чтобы не 
уничтожать возможности добыть изъ мѣсторожденія все то, что оно въ себѣ 
заключаетъ, т. е. разработывать мѣсторожденіе правильно (не хищнически)" 
На этомъ основаніи 40 статья „Проекта" постановляетъ: „Горнопромышлен
никъ обязанъ, сверхъ исполненія общеустановленныхъ правилъ безопасности:
1) вести разработку правильно, т. е. такъ, чтобы разработка одной части 
мѣсторожденія не уничтожала возможности разработки другихъ его частей 
или сосѣднихъ мѣсторожденій и 2) доставлять, по требованію правительства, 
свѣдѣнія относительно количества добычи и сбыта полезнаго ископаемаго", 
А статья 41 говоритъ: „Мѣстное горное начальство обязывается потребовать 
отъ промышленника, безъ уважительныхъ причинъ пріостановившаго разработку 
или же производящаго ее въ слишкомъ незначательныхъ размѣрахъ, 1) либо 
хищническимъ образомъ,—возобновленія, усиленія или улучшенія способа 
разработки. Въ случаѣ неисполненія сего требованія въ срокъ, назначенный 
симъ начальствомъ и не меньшій шести мѣсяцевъ, мѣстное начальство 
представляетъ о томъ Министру Государственныхъ Имуществъ, который мо
жетъ, съ утвержденія Правительствующаго Сената (по 1-му департаменту), 
постановить объ отобраніи отъ промышленника отвода со всѣти его устрой
ствами и возведенными на немъ строеніями".

На приведенные доводы и постановленія „Проекта" позволимъ себѣ 
замѣтить:

1. ) И безъ установленія неизмѣнной поземельной платы казна имѣетъ 
не только „поводъ желать", но и обязанность требовать, чтобы промышлен
ники пользовались отводами земли только для горнаго дѣла и разработы- 
вали мѣсторожденія правильно.

2. ) Установленіе неизмѣнной поземельной платы за отводъ измѣняетъ 
всю сущность общаго положенія о правѣ пользованія поверхностію земли 
за плату ея дѣйствительной доходности, до окончательной выработки 
нѣдръ. Мѣсторожденія могутъ разработываться цѣлыя столѣтія, какъ напр., 
разработывается участокъ горы Высокой, принадлежащій г. Демидову, и др. 
Въ теченіи этого времени, въ извѣстные его періоды, доходность земель
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‘) Мимоходомъ скажемъ, что выраженіе: „въ незначительномъ размѣрѣ", по нашему 
мнѣнію, не точно опредѣляетъ поводъ къ отобранію отъ промышленника отвода. Въ самомъ 
дѣлѣ, можно ли отобрать у него рудникъ за добычу 2,000,000 пуд. ископаемаго, когда онъ 
можетъ добыть его въ 10 разъ болѣе, т. е. 20,000,000 пуд,?
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можетъ значительно измѣняться. Въ случаѣ возвышенія эгой доходности 
пострадаетъ интересъ казны, а въ случаѣ уменьшенія—понесетъ потерю 
промышленникъ. Но, при ожидаемомъ „Проектомъ" развитіи горной про
мышленности, надо полагать, доходность земель горнопромышленной области 
скорѣе возростегъ, чѣмъ упадетъ. А въ такомъ случаѣ надо ожидать для 
казны постояннаго убытка отъ земель отводовъ. Этотъ убытокъ можетъ 
быть значительнымъ, особенно при большомъ числѣ отводовъ. Другими 
словами, „Проектъ" полагаетъ выдавать промышленнику въ пользованіе извѣст
ный капиталъ, въ видѣ поверхности земли отвода, довыработки ея нѣдръ, въ те
ченіи цѣлыхъ, можетъ быть, столѣтій, за ежегодную, во все это время неизмѣн
ную плату того дохода, или процента, который этотъ капиталъ даетъ въ 
данную минуту. Для примѣра положимъ, что въ настоящее время поверх
ность земли отвода, отданнаго промышленнику въ пользованіе, представляетъ 
собою капиталъ, равный ста рублямъ, и даетъ доходу пять рублей, а черезъ 
сто лѣтъ доходность земель данной мѣстности возростетъ въ четыре раза, 
такъ что поверхность земли этого отвода будетъ представлять тогда капи
талъ уже не въ 100, а въ 400 руб. Несмотря однако же на это, промыш
ленникъ, на основаніи правилъ „Проекта," какъ въ настоящее время, за 
пользованіе капиталомъ въ 100 руб, такъ и въ послѣдствіи, чрезъ сто лѣтъ, 
за пользованіе капиталомъ уже въ 400 руб., будетъ вносить въ казну всегда 
одинаковую, неизмѣнную плату пятъ руб.

Незнакомые коротко съ наукою о финансахъ, мы не будемъ разсматри
вать правильность такого пользованія капиталомъ съ теоретической точки 
зрѣнія, но съ практической—полагаемъ, что такое задолженіе капитала 
будетъ очень невыгодное.

Допустимъ также, что, по прошествіи ста лѣтъ, рядомъ съ этимъ про 
мышленникомъ, другой промышленникъ получитъ точно такой же отводъ и 
будетъ добывать тоже самое ископаемое. Тогда онъ, согласно правиламъ „Про
екта," за пользованіе поверхностію земли этого отвода, представляющею 
капиталъ уже въ 400 руб., долженъ будетъ платить 20 руб., вмѣсто 5 руб., 
которые вноситъ въ казну первый промышленникъ, за пользованіе тѣмъ же 
капиталомъ въ 400 руб., на томъ основаніи, что его предки сто лѣтъ тому 
назадъ получили отводъ, когда цѣнность земли была менѣе. Что скажутъ 
потомки о предкахъ, установившихъ неравномѣрный обязательный взносъ въ 
казну денегъ за пользованіе одинаковыми пространствами поверхности земли, 
лежащими рядомъ?

Казалось бы болѣе справедливымъ узаконить, безъ всякихъ оговорокъ, 
право пользованія поверхностію земли, необходимой промышленнику для 
разработки ея нѣдръ, за плату казнѣ дѣйствительной доходности этой земли, 
въ данное время. Переоцѣнка земли, въ извѣстные періоды колебанія ея 
доходности, повторяющіеся не часто, не можетъ быть затруднительною и, 
какъ намъ кажется, не можетъ оказывать неблагопріятнаго давленія на пред



пріимчивость промышленника, въ смыслѣ неопредѣленности и непостоян
ства цѣнъ на землю. Она будетъ имѣть за собою во всякое время и для 
всѣхъ одинаковую справедливость, которая всѣмъ должна быть дорога.

Но можетъ быть „ Проектъ“ постановленіемъ о неизмѣнной платѣ за 
отводъ, до выработки его нѣдръ, сопряженнымъ даже съ убыткомъ для 
казны въ будущемъ, имѣлъ въ виду предоставить промышленникамъ нѣкото
рую льготу, съ цѣлію привлечь ихъ къ занятію горнымъ промысломъ?

Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣніе сомнительности благотворнаго 
вліянія разныхъ льготъ на успѣхъ какой либо промышленности, позволимъ 
себѣ только коротко замѣтить, во первыхъ, что не надежны тѣ промышлен
ники, которыхъ приходится привлекать къ занятію промысломъ какими либо 
льготами; во вторыхъ, какія льготы могутъ сравниться съ тѣми, которыя 
были даны частнымъ горнозаводскимъ уральскимъ фирмамъ и которыми онѣ 
пользуются и теперь, а между тѣмъ эти льготы не дали тѣхъ результатовъ, 
которыхъ отъ нихъ ожидало правительство. Доказательствомъ этому, между 
прочимъ, служитъ и лежащій передъ нами „Проектъ" о развитіи частной 
горной промышленности.

3) . Послѣ узаконенія права пользованія поверхностію земли, необходи
мой промышленнику для разработки ея нѣдръ, за плату казнѣ дѣйствитель
ной доходности этой земли въ данное время, постановленіе о взысканіи съ 
горнопромышленниковъ 30 коп. съ десятины земель, не приносящихъ казнѣ 
никакого дохода и покрытыхъ лѣсомъ, будетъ казаться противорѣчіемъ и 
дѣйствіемъ несправедливымъ, тѣмъ болѣе, что эта плата, вслѣдствіе своей 
незначительности, по сознанію самой „объяснительной записки", не можетъ 
вполнѣ гарантировать ту двоякую цѣль, въ видахъ достиженія которой она 
и установлена, т. е. предупреждать захватъ промышленниками излишнихъ 
земель и обезпечивать производство или дѣйствительную разработку мѣсторож
деній ископаемыхъ. Кромѣ того, такое обезпеченіе можетъ быть, по нашему 
мнѣнію, полнѣе и вѣрнѣе достигнуто предлагаемыми ниже, въ слѣдующемъ 
4-мъ параграфѣ, постановленіями. Поэтому бездоходными землями промышлен
ники, казалось бы, должны пользоваться безплатно до тѣхъ поръ, пока, со
временемъ, эти земли ни сдѣлаются доходными. Съ момента возникновенія 
доходности предъ тѣмъ недоходныхъ казенныхъ земель, промышленники будутъ 
обязаны вносить въ казну поземельную за нихъ плату, въ размѣрѣ образо
вавшейся ихъ доходности.

4) . Исходя изъ сознанія недостаточности гарантіи въ видѣ взноса въ 
казну промышленниками неизмѣнной поземельной платы за поверхность земли 
отвода, отъ захвата ими излишнихъ земель и дѣйствительной разработки мѣ
сторожденій ископаемыхъ, „Проектъ" находитъ нужнымъ постановленіе, вы
раженное имъ въ 41 статьѣ, приведенной выше. Эта статья грозитъ про
мышленнику отобраніемъ отъ него отвода, если онъ, безъ уважительныхъ 
причинъ, пріостановитъ разработку или будетъ производить ее въ слишкомъ
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незначительномъ размѣрѣ, либо хищническимъ образомъ и не возобновитъ, 
и не усилитъ, и не улучшитъ способъ разработки въ теченіи шести мѣсяцевъ.

Относительно этого!постановленія замѣтимъ, что безъ указанія „Проек
томъ" главныхъ „уважительныхъ причинъ", не лишающихъ промышленника 
отвода за пріостановку работъ въ рудникѣ, одна и та же причина остановки 
этихъ работъ, въ глазахъ разныхъ мѣстныхъ управленій, а иногда и однихъ 
и тѣхъ же, но въ разное время и при различныхъ обстоятельствахъ, можетъ 
имѣть и не имѣть требуемой уважительности. Пользуясь этимъ, а подъ часъ 
и своимъ вліяніемъ, промышленникъ можетъ безнаказанно обойти законъ. Для 
устраненія возможности такого нарушенія закона не лучше ли постановить:

Если, въ началѣ разработки мѣсторожденія, послѣ первой пріостановки 
рудничныхъ работъ, съ перваго дня этой пріостановки, въ теченіи слѣдую
щихъ затѣмъ двухъ лѣтъ, средняя добыча ископаемаго будетъ менѣе той, 
которая была бы возможна въ теченіи одного года изъ имѣющихся въ руд
никѣ забоевъ и при тѣхъ къ ней приспособленіяхъ, которыми рудникъ обста
вленъ;

Если послѣ пріостановки рудничныхъ работъ уже тогда, когда рудникъ 
разработывался въ теченіи двухъ и болѣе лѣтъ со дня начала разработки мѣс
торожденія, въ слѣдующіе за тѣмъ два года, со дня пріостановки работъ,—до
быча ископаемаго будетъ менѣе средней годовой добычи, существовавшей въ 
теченіе двухъ предъидущихъ лѣтъ;

Если и затѣмъ пріостановки рудничныхъ работъ будутъ повторяться и 
если въ слѣдующіе два года, со дня остановки, послѣ первой остановки до
быча ископаемаго будетъ менѣе, чѣмъ въ полтора раза послѣ предъидущей. 
указанной выше остановки работъ, послѣ второй —менѣе двухъ разъ, послѣ 
третьей—менѣе двухъ съ половиною разъ, послѣ четвертой—трехъ разъ 
и т. д.

Если работы, въ теченіи двухъ лѣтъ, будутъ остановлены два раза, 
то промышленникъ лишается права на разработку мѣсторожденія и оно 
отдается другимъ промышленникамъ съ торговъ, по правиламъ, приложеннымъ 
къ 43 статьѣ „Проекта". Такое постановленіе доставитъ желаемыя „Проек
томъ" обезпеченія казнѣ:

1) отъ захвата промышленниками излишнихъ земель;
2) дѣйствительной разработки ими мѣсторожденій и
3) основательной развѣдки ими же данной мѣстности.

Требованіе прогрессивной добычи ископаемаго, послѣ послѣдователь
ныхъ остановокъ, основывается на томъ, что, съ теченіемъ времени, разра
ботка мѣсторожденія и средства для этого должны развиваться.

Кромѣ того, предлагаемое постановленіе, рѣшающее дѣло о остановкахъ 
промышленниками рудничныхъ работъ безъ дальнихъ хлопотъ и переписки, 
будетъ для казны и промышленниковъ благопріятнѣе долгаго ожиданія рѣ



шенія Правительствующаго Сената „объ отобраніи отъ промышленника 
отвода со всѣми его устройствами и возведенными на немъ постройками1'.

5). Что касается до требованія 40 статьи „Проекта", помѣщенной выше, 
чтобы промышленникъ разработывалъ мѣсторожденіе правильно, не хищни
чески, то мы знаемъ, что 1058 ст. Уст. Горн., требующая отъ него того же 
самаго, существуетъ очень давно, чуть ли ни съ самаго возникновенія гор
наго промысла въ Россіи, и, однако же, не смотря на это, мѣсторожденія, 
напр. на Уралѣ, за весьма немногими исключеніями, разработываются очень 
неправильно и по большей части людьми, весьма мало или вовсе незнако
мыми съ горнымъ искусствомъ, —простыми рабочими, носящими званіе штейге
ровъ. Правда, за хищническую разработку „Проектъ" грозитъ промышленнику 
отобраніемъ отъ него отвода; но вѣдь и 1058 ст. Уст. Горн. помѣщена въ 
законѣ не въ видѣ добраго совѣта, необязательнаго для промышленника, но. 
не смотря на это, она до сихъ поръ обращала на себя очень мало вниманія 
со стороны лицъ, которыхъ она близко касалась. Тоже самое не повторится 
ли и съ 40 ст. разсматриваемаго „Проекта" и именно потому, что его слѣ
дующая 41 статья налагаетъ на горнопромышленника кару въ сущности не 
за то, что онъ хищнически разрабатываетъ мѣсторожденіе, а за то, 
что онъ не умѣетъ и не знаетъ какъ правильно слѣдуетъ вести раз
работку рудника, и за то, что онъ думаетъ, что ведетъ ее такъ, какъ лучше 
и не надо. Это мы говоримъ на томъ основаніи, что громадное большинство 
промышленниковъ не обладаетъ спеціальнымъ горнымъ образованіемъ. Въ са
момъ дѣлѣ, гдѣ тотъ прокуроръ '), который рѣшится привлечь къ отвѣтствен
ности, за неправильную разработку мѣсторожденій, массу простыхъ мужи- 
ковъ-штейгеровъ, нынѣ добывающихъ изъ нихъ ископаемое, убѣжденныхъ 
въ правильности своихъ работъ, и виновныхъ только въ томъ, что горнопро
мышленники поручили имъ эту разработку? Какъ онъ можетъ привлечь къ отвѣт
ственности за тоже самихъ промышленниковъ, когда онъ знаетъ, что они 
ровно ничего не понимаютъ въ техникѣ горнаго дѣла, живутъ далеко отъ 
своихъ рудниковъ и заняты тамъ другимъ дѣломъ или государственною служ
бою? Какъ онъ можетъ привлечь ихъ къ отвѣтственности и за то, что они 
поручили разработку своихъ рудниковъ простымъ работникамъ, давъ имъ названіе 
штейгеровъ, когда законъ не требуетъ отъ горнопромышленниковъ, чтобы свои 
рудники они разробатывали подъ руководствомъ спеціалистовъ горнаго дѣла?

Рудными мѣсторожденіями нынѣ владѣютъ и впослѣдствіи ими будутъ вла
дѣть частныя лица со средствами, достаточными для ихъ разработки, а не люди 
знакомые съ техникою горнаго дѣла,—не спеціалисты его,— потому что боль
шинство послѣднихъ не имѣетъ собственныхъ средствъ для разработки рудни
ковъ. Поэтому, и въ силу глубоко укоренившагося, напр., на Уралѣ, взгляда 
на рудникъ какъ на побочный цехъ завода и, вслѣдствіе этого, установив
шагося вѣками обычая поручать разработку мѣсторожденій простымъ штей-
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герамъ, рудники будутъ разработываться также неправильно, какъ они разра- 
ботываются тамъ и теперь.

Такъ условіями жизни и иными обстоятельствами можетъ парализо
ваться дѣйствіе несомнѣнно благодѣтельнаго для государства закона.

Но какъ бы превосходно ни были устроены заводы, какъ бы совершенны 
ни были ихъ дѣйствующіе механизмы, они будутъ мало полезны, если мѣсто
рожденія будутъ доставлять имъ для переработки ископаемый матеріалъ въ 
ограниченномъ количествѣ, При всемъ своемъ совершенствѣ заводы ничего не 
дадутъ горной промышленности, если мѣсторожденія, доставляющія имъ руды 
будутъ преждевременно истощены или сдѣланы недоступными для дальнѣй
шей разработки неумѣлыми руками *).

Изъ этого видно то весьма серьезное значеніе правильной добычи иско
паемаго, какое она имѣетъ для государства, и какъ для него важно, чтобы 
эта добыча производилась людьми знакомыми съ нею.

Но большинство лицъ, обладающихъ техническими свѣдѣніями, необхо
димыми для горнаго дѣла, не имѣютъ денежныхъ средствъ на производство 
добычи ископаемаго; напротивъ, большинство лицъ, имѣющихъ достаточныя 
капиталы для разработки мѣсторожденій не обладаютъ этими свѣдѣніями. Поэ
тому, если допустить къ разработкѣ нѣдръ земли только однихъ первыхъ лицъ, 
а вторымъ это запретить, то значитъ вовсе остановить развитіе горнаго промысла.

Для выхода изъ этой дилемы, казалось бы, что справедливость требуетъ, 
чтобы лица съ капиталомъ, желающія заняться разработкою нѣдръ казенныхъ 
земель, но необладающія необходимыми для этого свѣдѣніями, удостовѣрен
ными горнымъ институтомъ или университетомъ, ввѣряли бы разработку отве
денныхъ имъ мѣсторожденій спеціалистамъ, имѣющимъ на это дипломъ отъ 
правительства, 2) платили бы имъ за это условное вознагражденіе и, такимъ 
образомъ, окупали бы свое незнаніе горной техники, а казна была бы га
рантирована отъ хищнической разработки рудниковъ 3), за которую, на об
щемъ основаніи, какъ короннослужащіе, подлежали бы суду спеціалисты- 
техники, разрабатывающіе рудники, а промышленники не несли бы за это 
никакой отвѣтственности, какъ незнающіе и уже окупающіе свое незнаніе 
наймомъ техника. Хозяйственную же часть рудника, какъ то: наемъ рабочихъ, 
разсчетъ съ ними, заготовку разнаго рода матеріаловъ и проч. промышлен-

*) Преждевременная недоступность нѣкоторыхъ рудниковъ для разработки засвидѣтель
ствована впце-президентомъ бывшей Бергъ-Коллегіи, графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ (сы. его 
мнѣніе о заводахъ Арх. Гор. Д-та). Надо полагать, что такая же недоступность, можетъ 
быть, угрожаетъ и нѣкоторымъ рудникамъ, разрабатывающимся въ настоящее время.

2) Можетъ быть явится сомнѣнія въ томъ, что будетъ ли достаточно горныхъ инжене
ровъ для разработки мѣсторожденій промышленниковъ. Но вѣдь спросъ не замедлитъ вызвать 
иредюжевіе. Извѣстно, что въ насюящее время молодые горные инженеры съ трудомъ на 
ходятъ себѣ занятіе.

3) Вѣдь казна для этой цѣли и содержитъ спеціальное горное училище, горный инсти
тутъ, а не для того, чтобы открытое естественное богатство, едва успѣвшее обнажиться, снова 
и скоро, н навсегда уже было зарыто въ нѣдра земли неумѣлыми руками.



ники могли бы ввѣрять лицамъ, не спеціальнымъ въ горномъ дѣлѣ. Спеціа
листы же техники обязаны бы были доставлять горному департаменту полу
годовые и годовые планы и разрѣзы произведенный ъ уже работамъ, по
дробные проекты работъ въ слѣдующемъ году, оправдываемые характеромъ 
мѣсторожденія, и свѣдѣнія о количествѣ добычи и сбыта ископаемаго.

Но на все это намъ могутъ возразить, что такимъ образомъ налагаемая на 
промышленника обязанность, ввѣрять техническую часть разработки рудника 
спеціалисту, лишаетъ его свободы выбора лица, которому онъ желаетъ до
вѣрить распоряженіе своимъ капиталомъ и принуждаетъ его, вмѣсто одного 
лица, управляющаго всѣмъ на рудникѣ, имѣть двухъ: техника и хозяина, 
что составляетъ для него лишній расходъ.

Въ виду еще, вообще, неустановившагося у насъ сознанія необходи
мости техническаго знанія для веденія какаго либо промышленнаго дѣла, 
мы сдаемся на приведенный аргументъ и соглашаемся на свободный выборъ 
промышленникомъ управляющаго рудникомъ; но при этомъ мы чувствуемъ 
совершенную необходимость обязать промышленника, чтобы онъ назначалъ 
штейгеромъ рудника лицо, выдержавшее экзаменъ на это званіе, хотя бы 
только въ виду предупрежденія опасности для жизни рабочихъ 1).

Въ заключеніе скажемъ, что „проектъ11 даетъ промышленнику право 
безплатнаго пользованія валежнымъ лѣсомъ, находящимся въ его отводѣ. 
Безъ разъясненій „проекта11 мы не сознаемъ мотивовъ для такого права. 
Безъ нихъ непонятно, почему годное къ употребленію имущество, въ видѣ 
валежнаго лѣса, при спросѣ на него, должно быть отдано даромъ? Если 
валежный лѣсъ годенъ на то же употребленіе какъ и сырорастущій, то не 
понятно почему онъ совершенно теряетъ цѣнность? Не потому же, что ле
житъ на землѣ и при томъ облегчаетъ трудъ промышленника, не требуя отъ 
него рубки съ корня? Не потому ли, что, если назначить за валежный лѣсъ 
какую либо плату, то его будутъ воровать? Но, поэтому, для избѣжанія 
воровства сырорастущаго лѣса и этотъ лѣсъ, слѣдуетъ отпускать даромъ. Но 
можетъ быть потому, чтобы оказать нѣкоторое пособіе промышленникамъ? 
Въ такомъ случаѣ это пособіе не для всѣхъ промышленниковъ будетъ оди
наковымъ. Въ отводѣ одного промышленника окажется валежный лѣсъ, а въ 
отводѣ другаго его вовсе не будетъ. Чтобы скорѣе очистить сырорастущій 
лѣсъ отъ валежника? Но „Проектъ1' предоставляетъ промышленнику даровое 
пользованіе только тѣмъ валежнымъ лѣсомъ, который находится въ его от

водѣ, т. е. на пространствѣ, уже обреченномъ порчѣ, а не за чертой его 
Значитъ тотъ промышленникъ, въ отводѣ котораго валежнаго лѣса не ока
жется, не можетъ уже безплатно пользоваться валежникомъ, лежащимъ внѣ, 
но вблизи границъ отвода? Для рѣшенія этого вопроса необходимо дополненіе 
къ 38 ст. „Проекта11.

х) Такое постановленіе, по нашему мнѣнію, должно быть общимъ, т. е. обязательнымъ 
для промышленниковъ, разработывающихъ рудники на своихъ земляхъ.

ПО ПОВОДУ НОВЫХЪ ПРАВИЛЪ О ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 463



с и с ь ,
О дѳфосфоризаціи чугуна на Александровскомъ сталелитейномъ и сталерель

совомъ заводѣ.

В. Ввкъ-ГергАрдл
На Александровскомъ заводѣ въ Петербургѣ, впервые, на сколько мнѣ извѣстно, 

въ Россіи, съ успѣхомъ введена дефосфоризація чугуна и тѣмъ положено начало для 
примѣненія, на выдѣлку стали, фосфористыхъ олонецкихъ и финляндскихъ чугуновъ. По
лагаю, что для нѣкоторыхъ изъ читателей Горнаго Журнала не вполнѣ будетъ безъин- 
тересна слѣдующая выписка изъ моего представленія въ департаментъ желѣзныхъ дорогъ, 
въ которой приведены нѣкоторыя данныя по сему дѣлу.

Правленіе Товарищества Александровскаго завода сообщило мнѣ, что оно, въ видахъ 
употребленія туземнаго фосфористаго чугуна, ввело у себя на заводѣ способъ очищенія 
чугуна отъ фосфора, съ цѣлью полученія доброкачественной стали какъ изъ этого чугуна, 
такъ и изъ другихъ матеріаловъ, содержащихъ фосфоръ въ значительнонъ количествѣ. Прав
леніе просило меня вмѣстѣ съ тѣмъ о разрѣшеніи сдавать рельсы, выдѣланныя изъ стали, 
выплавленной по этому новому способу.

Д ля того, чтобы имѣть опредѣленныя данныя для сужденія о достоинст вѣвводимаго 
способа, я предложилъ заводоуправленію произвести нѣсколько пробныхъ плавокъ, съ 
употребленіемъ фосфористаго чугуна, въ моемъ безотлучномъ присутствіи отъ начала 
посадки въ печь чугуна, до окончанія прокатки рельсовъ изъ полученныхъ стальныхъ 
болванокъ.

Согласно этой программѣ была произведена плавка № 2208, въ сталеплавильной 
печи Сименса № 1, той же конструкціи, какъ и остальныя печи завода, но съ основнымъ
доломитовымъ подомъ.

Посадка состояла изъ:
Чугуна фосфористаго, марки СІеѵеІапД...................... 70 Пуд. =  19,00%
Чугуна фосфористаго, старыхъ изложницъ.................  10 > =  2,70°/
Чугуна чистаго, марки Н е т а Ш е ..............................  14 > =  3,80°/
Чугуна чистаго, зеркальнаго (бѣднаго марганцемъ) . . 42 * =  11,44°/
Чугуна чистаго, марганцоваго.............................. .... • 1,5 =  0,40°/о
Старыхъ рельсовъ и лома, фосфористыхъ................. 190 » =  51,76%
Концовъ и браку стальныхъ рельсовъ . . . 40 > =  10,90%

Всего 367 пуд. 20 ф. =  100%



Кромѣ того, во время операціи употреблено известняка 15 н. и чистой желѣзной 
руды 18 пудовъ.

Новымъ матеріаломъ въ этой плавкѣ, взамѣнъ обыкновенно употребляемаго чистаго 
Кумберландскаго чугуна, съ 0.04% фосфора, явился Клевеландскій фосфористый чугунъ, 
который оказался содержащимъ 1.50% фосфора. Остальные матеріалы давно употребля
ются заводомъ и составъ ихъ извѣстенъ. Такимъ образомъ, зная содержаніе фосфора въ 
чугунѣ и остальныхъ матеріалахъ; можно было опредѣлить разсчетомъ содержаніе фосфо
ра во всей шихтѣ, которое оказалось равнымъ 0.5°/о.

Плавка продолжалась, въ моемъ присутствіи, 7‘/г часовъ и дала 10 двѳйныхъ 
болванокъ вѣсомъ 329 пуд.

Отъ этой плавки мною взяты 5 образцовъ, именно:
1. Образецъ чугуна Сіеѵеіапсі
2. » стали въ самомъ началѣ операціи
3. » стали въ серединѣ операціи
4. » стали передъ самымъ выпускомъ,
5. » отъ одного изъ полученныхъ рельсовъ

Всѣ эти образцы были опечатаныи, затѣмъ отправлены мною въ лабораторію Министерства 
Финансовъ и тамъ опробованы на содержаніе фосфора.

Результаты этого опредѣленія, какъ оказалось изъ отзыва управляющаго лабора
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торіею, были слѣдующія:
1. Чугунъ Клевеландскій содержитъ РЪ.........................  1.620°/о
2. Проба стали въ началѣ операціи.............................. 0,458°/о
3. Проба стали въ серединѣ операціи......................... 0 ,313°/о
4. Проба стали въ самомъ концѣ операціи . . . . .  0,065%
5. Образецъ рельсовой стали ...................................... 0,065°/°

Такимъ образомъ эта плавка выяснила, цто по новому способу дефосфоризаціи, по
мощію плавки на основномъ подѣ, съ употребленіемъ извести и руды, изъ стали, содер
жавшей въ началѣ операціи 0,358% РЬ, получился продуктъ съ содержаніемъ РЬ 0,065% 
а остальныя 0.29з% (или 85% собственно фосфора) перешли въ обильно выгребаемый 
изъ печи, во время операціи, шлакъ, въ видѣ фосфорнокислой извести, магнезіи и 
желѣза.

Слѣдующія 2 плавки, съ большимъ содержаніемъ фосфористаго чугуна, произведен
ныя также въ моемъ присутствіи, имѣли слѣдующія шихты:

№ 2437. № 2438.
Чугуна Клевеландскаго . . . . . . 100 пуд. или 29,58 % 100 пуд. или 31,39%
Чугуна старыхъ изложницъ . . . .  10 * » 2,96% 10 » » 3,14%
Чугуна Кумберландскаго . . . 4,44% 15 » > 4,71%
Чугуна зеркальнаго................. 2,96 % 20 » * 6,28 %
Чугуна марганцоваго . . . . 0,89% 3.5 > > 1,10%
Желѣзныхъ рельсовъ и лома . . . . 140 » » 41,42% 140 » > 43,96%
Концовъ и браку стальныхъ . . . .  60 » » 17,95% 30 » » 9,42%

338 пуд. или 100% 318.5 пуд. или ОоООт—»

Содержаніе фосфора въ шихтѣ оказалось по разсчету въ плавкѣ № 2437—0,64% , 
въ плавкѣ № 2438—0,69%.

Въ полученной стали оказалось фосфора:



4 6 6 СМѢСЬ.

Въ плавкѣ № 2437—0,042%, въ плавкѣ № 2438—0,037°/0.
Къ селу могу присовокупить:
1. Что плавка стали по новому спосоау ведется нынѣ валовымъ производствомъ, 

въ 6 печахъ Сименсъ-Мартена, въ коихъ подъ дѣлается нынѣ не изъ дорогихъ доломи
товыхъ кирпичей, а изъ набойки (дробленный доломитъ и 10% газовой смолы).

2. Что, пропорція чугуна доведена до 40%-
3. Что употребляя фосфористый Клевеландскій чугунъ, съ 1,60 проц. РЬ, валовымъ 

производствомъ, получаютъ сталь, содержащую только 0,04 и. 0,05% фосфора и выдержи
вающую строгія условія пріема рельсовъ въ казну, и

4. Что, въ виду полученія полной преміи, заводъ желалъ бы замѣнить Клевеланд- 
скій чугунъ Олонецкими и Финляндскими чугунами, если только цѣна послѣднихъ доз
волитъ произвести эту замѣну.

Новый способъ извлеченія серебра изъ рудъ мокрымъ путемъ.

Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ «Еопсіоп Міпіп§ .ІоигпаЬ сообщаютъ о 
важномъ усовершенствованіи въ способѣ извлеченія серебра изъ рудъ мокрымъ путемъ.

Усовершенствованіе это сдѣлалъ англичанинъ Макэй, а самый способъ состоитъ въ 
употребленіи раствора хлорной мѣди и хлористаго натрія. Онъ примѣнимъ для извлеченія 
серебра, свинца и мѣди изъ рудъ, содержащихъ эти металлы, или нѣкоторые изъ нихъ, 
въ видѣ сѣрнистыхъ или хлористыхъ соединеній, а также въ соединеніи съ другими 
минераллами ьъ какой бы то ни было пустой породѣ.

Для начала процесса необходимо приготовить растворъ хлорной мѣди, который 
получаютъ растворяя въ водѣ 1000 частей по вѣсу кристаллизованнаго мѣднаго купо
роса съ 469 частями поваренной соли, при чемъ происходящая реакція даетъ хлорную 
мѣдь и сѣрнокислый натръ. Растворяя въ сѣрной кислотѣ закись мѣди и поваренную 
соль, также получимъ хлорную мѣдь и сѣрнокислый натръ. Наконецъ, дѣйствуя соляной 
кислотой на черную окись мѣди, получимъ хлорную мѣдь и воду.

Если обработываемая руда заключаетъ мѣдь, то хлорную мѣдь можно получить 
однимъ изъ названныхъ способовъ прямо изъ этой руды, но Макэй рекомендуетъ получать 
ее отдѣльно, для чего онъ употребляетъ или атакомитъ (перуанскій песокъ) или нарочно 
приготовленную для этого чистую хлоръ-окись мѣди.

Если въ рудѣ заключается свинецъ, а хлорная мѣдь приготовлена однимъ изъ 
способовъ, при которомъ получается сѣрнокислый натръ, то его слѣдуетъ разложить, 
прибавляя раствора хлористаго кальція, при чемъ образуется хлористый натрій и сѣрно
кислая известь, которая выдѣляется въ видѣ нерастворимаго осадка и можетъ быть 
отдѣлена процѣживаніемъ или сливаніемъ, и тогда растворъ хлорной мѣди и хлористаго 
натрія получается совершенно несодержащій сѣрнокислыхъ солей.

Хотя при обработкѣ руды, несодержащей свинца, сѣрнокислый натръ и не мѣшаетъ 
процессу, тѣмъ нѣ менее Макэй предпочитаетъ разлагать ехо и отдѣлять образующуюся 
сѣрнокислую известь.

Для растворенія солей мѣди и натрія, а также для промывки осадковъ, слѣдуетъ 
употреблять чистую дождевую воду, а за невозможностью достать ее въ большомъ коли
чествѣ, можно взять обыкновенную рѣчную воду, окисливъ ее слегка соляной кислотой:
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есіи же при этомъ въ рудѣ заключается серебро, то послѣ употребленія такой воды 
осадокъ слѣдуетъ промыть слабымъ растворомъ сѣрноватистокислаго натра.

Приборъ, употребляемый при обработкѣ рудъ по способу Макэя, имѣетъ видъ круг
лой чаши съ плоскимъ дномъ, имѣющей закраину, чтобъ туда не проникала вода; въ 
центрѣ прибора на вертикально стоящей оси вращаются мясильныя лопатки, сдѣланныя, 
какъ и самая чаша, изъ гранита или другаго какого нибудь твердаго камня. Приборъ 
устроенъ такимъ образомъ, что металлическія его части не подвергаются дѣйствію хлор
ной мѣди.

Самый процессъ обработки по этому способу ведется слѣдующимъ образомъ: сна
чала руда толчется и просѣивается черезъ сито (въ 120 нитокъ въ линейномъ дюймѣ), 
затѣмъ она ссыпается въ эмальированный желѣзный котелъ, куда и вливаютъ растворъ 
хлорной мѣди и хлористаго натрія, при чемъ послѣдняго берется одна часть на пять 
частей хлорной мѣди. Смѣсь нагрѣваютъ и доводятъ выпариваніемъ до совершенной 
густоты, послѣ чего ее складываютъ въ чашу прибора и пускаютъ туда струю горячаго 
пара. Операція эта продолжается около двухъ часовъ, при чемъ лопатки прибора во все 
время процесса находятся въ движеніи. Послѣ этаго масса перекладывается въ промы
вательный деревянный чанъ,снабженный деревянными же вращающимися лопатками,которыя 
также находятся въ движеніи при дальнѣйшей обработкѣ.

Какой дальнѣйшей операціи подвергается руда, это зависитъ отъ того, содержитъ 
ли она серебро, мѣдь и свинецъ въ отдѣльности, или нѣкоторые изъ этихъ металловъ 
вмѣстѣ.

Собственно серебряныя руды представляютъ чаще всего смѣсь сѣрнистаго или 
хлористаго серебра съ самороднымъ серебромъ и пустою породою.

Если въ рудѣ заключается сѣрнистое серебро, то при обработкѣ ея двѣ частицы 
хлорной мѣди, уступая два пая своего хлора серебру, образуютъ хлористое серебро, 
превращаясь въ хлористую мѣдь, а сѣра выдѣляется, при чемъ хлористая мѣдь и часть 
хлористаго серебра остаются въ избыткѣ раствора хлористаго натрія и хлорной мѣди. 

Жидкость изъ промывальнаго чана процѣживается, а осадокъ промывается нѣсколько 
разъ растворомъ хлористаго натрія чтобъ отмыть хлористую мѣдь, оставшуюся послѣ 
перваго процѣживанія. Послѣ этого осадокъ продолжаютъ промывать окисленной горя
чей водой до тѣхъ поръ, пока изъ раствора ни выдѣлятся окончательно соли мѣди (въ 
чемъ убѣждаются, пробуя амміакомъ), и затѣмъ промываютъ большимъ количествомъ 
чистой воды для удаленія свободной кислоты.

Промытый такимъ образомъ остатокъ, когда онъ остынетъ, обрабатывается, какъ 
и при процессѣ Патера, растворомъ сѣрноватистокислаго натра, чтобы совершенно рас
творить приставшее къ остатку хлористое серебро. Когда послѣднее все перейдетъ въ 
растворъ, жидкость отцѣживается, а остатокъ нѣсколько разъ промывается холодной 
водой, пока ни извлекутся изъ него послѣдніе слѣды сѣрноватистокислаго натра, 
могущаго удерживать часть хлористаго серебра, и тогда въ остаткѣ получается только 
сѣра и пустая порода.

Хлористое серебро, удерживаемое въ растворѣ сѣрноватистокислымъ натромъ, ки
пятится въ эмальированномъ желѣзномъ горшкѣ съ порошкомъ сѣры (на одну часть 
серебра около семи частей сѣры) до тѣха поръ, пока все серебро 'ни осядетъ въ видѣ 
сѣрнистаго серебра, а въ растворѣ останется неразложенный сѣрноватистокислый натръ, 
который разбавляютъ водой и онъ опять годенъ для употребленія, 

г о р и .  ж у р н .  т. ІУ, № 12,1881 г, 81



СМ ѢСЬ.( в «

Макэй утверждаетъ, что описаннымъ здѣсь способомъ все хлористое серебро перехо
дитъ въ сѣрнистое

Растворъ сѣрноватистокислаго натра отцѣживается, а остатокъ сѣрнистаго серебра 
промывается водой.

Хлористое серебро изъ раствора сѣрноватистокислаго натра можетъ быть осаждено, 
вмѣсто сѣры, , какой нибудь растворимой сѣрнистой солью (наир. сѣрнистымъ натріемъ, при 
чемъ образуется сѣрнистое серебро и хлористый натрій) и получаемое при этомъ сѣрнистое 
серебро обрабатывается, какъ сказано выше.

Если серебро осаждается растворомъ какой нибудь сѣрнистой соли, то нужно 
стараться не брать въ избыткѣ этого реактива, или нейтрализовать его, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ растворъ сѣрноватистокислаго натра не будетъ годенъ вновь 
для употребленія, пока въ немъ будетъ заключаться свободная сѣрнистая соль, вліяніе 
которой впрочемъ можетъ быть уничтожено прибавленіемъ хлористаго серебра.

Вмѣсто того, чтобы употреблять сѣрноватистокислый натръ,какъ при способѣ Патера> 
можно употребить крѣпкій горячій растворъ поваренной соли, какъ при способѣ Цир- 
фогеля, при чемъ серебро можетъ быть осаждено не въ видѣ сѣрнистаго серебра, а 
въ металлическомъ видѣ посредствомъ металлическаго желѣза, которое при этомъ пере
ходитъ въ хлористое желѣзо.

Если серебро осаждено въ видѣ сѣрнистаго соединенія, то окончательный процессъ 
есть превращеніе сѣрнистаго серебра въ металлическое.

Когда собрано достаточное количество сѣрнистаго серебра, его кипятятъ въ растворѣ 
хлорной мѣди и хлористаго натрія и выпариваютъ; образовавшееся хлористое серебро, 
совершенно не содержащее солей мѣди, вполнѣ растворяется въ горячемъ насыщенномъ 
растворѣ хлористаго натрія и отдѣляется отцѣживаніемъ отъ сѣры, которая просуши
вается и просѣивается и годна вновь для употребленія, а серебро, осаждаемое изъ рас
твора желѣзомъ въ металлическомъ видѣ, сплавляется въ слитки.

Растворъ изъ промывательнаго чана, вмѣстѣ съ разсоломъ, употреблявшимся для 
промывки осадка, кипятится съ металлической мѣдью, чтобъ разложить могущее тамъ 
оставаться хлористое серебро, которое и осаждается въ металлическомъ видѣ. Осадокъ 
промываютъ сперва горячимъ разсоломъ, а потомъ—очень слабо окисленной водой, чтобъ 
окончательно отмыть его отъ солей мѣди, и затѣмъ его прибавляють къ сплавляемому 
серебру.

Послѣ осажденія серебра, избытокъ металлической мѣди осаждается изъ раствора 
(который долженъ быть значительно разбавленъ окисленной водой, употреблявшейся 
въ промывательномъ чанѣ) въ видѣ бѣлаго кристаллическаго порошка хористой мѣди, а 
въ растворѣ остается хлорная мѣдь и хлористый натрій, которыя послѣ процѣжи
ванія опять годны для обработки новой руды.

Осадокъ хлористой мѣди, въ очень тонкомъ слоѣ, подвергается дѣйствію атмосфер
наго воздуха, подъ вліяніемъ кислорода котораго превращается въ хлоръ-окись мѣди.

По мнѣнію Макэя, серебро, заключающееся въ рудѣ въ видѣ хлористаго соеди
ненія, почти вовсе не растворимо въ сѣрноватистокисломъ натрѣ или въ разсолѣ, но 
если его перевести описаннымъ здѣсь способомъ сперва въ сѣрнистое соединеніе, то оно 
дѣлается совершенно растворимымъ, а потому этотъ процессъ одинаково примѣнимъ и 
для обработки рудъ, въ которыхъ серебро находится въ видѣ хлористаго соединенія.

Способъ этотъ также примѣнимъ при обработкѣ рудъ, заключающихъ мѣдь и сви
нецъ, порознь или вмѣстѣ,
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Важное преимущество способа Макэя состоитъ въ томъ, что имъ можно обрабатывать 
прямо сырую руду, не обжигая ее и не подвергая дѣйствію ртути, что значительно 
уменьшаетъ стоимость обработки. При этомъ важно еще то, что реактивы, требующіеся 
въ одной части процесса, воспроизводятся въ другой. Макэй сдѣлалъ еще усовершенство
ваніе въ процѣживаніи, такъ что вся эта операція, обыкновенно очень медленная, тре
буетъ только три часа.

Вообще способъ Макэя можетъ быть рекомендованъ и вѣроятно онъ войдетъ въ 
употребленіе въ особенности при обработкѣ серебряныхъ рудъ.

Опредѣленіе углерода въ стали по способу Эггерца.

Производство точныхъ анализовъ желѣза и стали составляетъ весьма важную за
дачу въ металлургіи, а потому всякій методъ, соединяющій въ себѣ точность результа
товъ съ быстротою производства пробы, вполнѣ заслуживаетъ вниманія спеціалистовъ 
этого дѣла.

Къ числу такихъ методовъ опредѣленія углерода въ стали, какъ извѣстно, принад
лежитъ способъ Эггерца, основанный на измѣненіи цвѣта жидкости въ бюреткѣ отъ 
большаго или меньшаго содержанія углерода въ испытуемой стали. Когда, около двадцати 
лѣтъ тому назадъ, Эггерцъ, профессоръ Королевской горной школы въ Стокгольмѣ, впер- 
вые описалъ и ввелъ свой способъ, тогда точность опредѣленія количества углерода въ 
стали ограничивалась предѣлами 0,і%.

Съ тѣхъ поръ требованіе на болѣе точное опредѣленіе углерода возросло до предѣ
ловъ О,оі%. Нынѣ профессоръ Эггерцъ сообщилъ въ Эегп-Копѣогеі» Аппаіег подробно
сти новѣйшаго изслѣдованія, доказывающаго, что его способъ одинаково приложимъ для 
опредѣленій углерода, въ какихъ бы количествахъ онъ ни заключался въ стали.

Извѣстно, что методъ Эггерца состоитъ въ раствореніи очень малаго количества 
испытуемаго металла въ азотной кислотѣ, въ разбавленіи этого раствора и въ сличеніи 
его цвѣта съ цвѣтомъ нормальнаго раствора.

Если возьмемъ чистую окись желѣза, содержащую 0,і грамма этого металла и со
вершенно незаключающую углерода, и растворимъ въ 2,5 кубическихъ сантиметрахъ азот
ной кислоты, съ удѣльнымъ вѣсомъ въ 1 ,2, то получимъ растворъ желтовато-зеленаго 
цвѣта; если къ этому раствору прибавить 1,5 кубич. сантиметровъ азотной кислоты, 
то цвѣтъ его незначительно измѣнится; если же вмѣсто азотной кислоты употребить 
воду, то измѣненіе это весьма явственно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при прибавленіи 
4 кубич. сантиметровъ воды (такъ что всего раствора будетъ 8 кубич. сант.), жидкость 
совершенно обезцвѣчивается. Поэтому, при колориметрической пробѣ нужно тѣмъ болѣе 
употреблять воды, чѣмъ болѣе азотной кислоты было взято для растворенія стали. Коли
чество азотной кислоты (которая не должна заключать нисколько хлора) должно соотвѣт
ствовать приблизительно предполагаемому количеству углерода; такъ, 2,5 кубич. сант. 
нужно употребить для стали, заключающей менѣе 0,25% углерода, 3 кубич. сант. для 
стали съ 0,з% углерода, 3,5 кубич. сантим. для 0,5% и 4 кубич. сантим. для 0,8% 
углерода. Для пробы на углеродъ въ твердой стали и бѣломъ чугунѣ берутъ 0,об грамма 
металла и 5 кубич. сантим. азотной кислоты. Когда же содержаніе углерода и примѣрно 
неизвѣстно, то начинаютъ съ 2,5 кубич. сантим.; 0,1 грамма металла растворяютъ въ 
маленькомъ пробирномъ стаканчикѣ на водяной банѣ при 80° С, на что требуется отъ
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1 ’/ 2 ДО 2 часовъ. Пробовать слѣдуетъ именно ври этой температурѣ, потому что опытъ 
показалъ, что при 100° С. иногда появляется красновато-желтый осадокъ, имѣющій не
благопріятное вліяніе на вѣрность пробы. Какъ только прекратится отдѣленіе пузырьковъ 
газа, стаканчикъ съ растворомъ помѣщается въ сосудъ, наполненный холодной водой, 
который сверху закрывается, чтобъ растворъ подъ вліяніемъ свѣта не измѣнился въ цвѣ
тѣ. Употребляемая для пробы бюретка должна бытъ въ 30 кубическихъ сантиметровъ вмѣсти
мости и дол?кна имѣть десятичныя дѣленія. Прежде, чѣмъ въ нее слить растворъ, его 
процѣживаютъ и разбавляютъ водой, такъ чтобы всей жидкости было 8 кубич. сантим., послѣ 
чего и сличаютъ съ нормальнымъ растворомъ. Послѣдній приготовляется такимъ образомъ, что 
одинъ кубич. сантим. соотвѣтствуетъ 0,і% углерода въ 0,і грамма металла. Такой 
растворъ можетъ быть употребляемъ до 0,8о% содержанія углерода.

Для различнаго содержанія углерода употребляются слѣдующіе нормальные растворы.
0,050 нормальнаго раствора для содержанія углерода ОТЪ 0,40 ДО 0 ,80%

0,020 » > > » 0,к. 0,50%
0,ою » > 0,08 > 0.25%
0,005 > 1 > 0,04 0,08%

Для бюретокъ въ 12 мм. въ діаметрѣ болѣе разбавленный нормальный ростворъ 
уже не годится, потому что въ тонкомъ слоѣ жидкости окрашиваніе будетъ незамѣтно; 
но при большемъ діаметрѣ бюретокъ, гдѣ слой жидкости будетъ толще, можно еще разба
вить растворъ, такъ что можно опредѣлять содержаніе углерода до предѣловъ О,о2°/0. 
Для болѣе яснаго опредѣленія цвѣта раствора въ послѣднее время профессоръ Эггерцъ 
сталъ употреблять особенную камеру.

Колориметрическая проба Эггерца имѣетъ еще преимущество передъ другими въ томъ 
отношеніи, что она указываетъ на разные виды углерода, заключаюхцагося въ стали. 
Ринманъ и Окерманъ различаютъ «цементный» углеродъ (химически соединенный) и 
«придающій твердость» углеродъ (графитъ), при чемъ послѣдній менѣе окрашиваетъ 
растворъ, чѣмъ первый, такъ что сталь, содержащая 0,8% углерода, послѣ закалки, при 
колориметрической пробѣ показала только 0,55%; послѣ же отжиганія опять получилось 
первоначальное содержаніе углерода; изъ этого видно, что для пробы не слѣдуетъ брать 
закаленную сталь, потому что при переходѣ химически соединеннаго углерода въ графитъ, 
происходящемъ при закалкѣ, не обнаружится всего количества углерода, содержащагося 
въ испытуемой стали.

Многочисленные опыты, произведенные съ цѣлью опредѣлить вліяніе разныхъ по
стороннихъ примѣсей на цвѣтъ раствора, привели къ слѣдующимъ результатамъ: марга
нецъ вовсе не производитъ измѣненія, а потому методъ Эггерца одинаково приложимъ 
къ анализамъ марганцовистаго желѣза. Фосфоръ и сѣра, одни или въ присутствіи мар
ганца, также не оказываютъ вліянія; мѣдь также не придаетъ окрашиванія. Вліяніе крем
нія очень трудно уловить, такъ какъ онъ, осаждаясь, мутитъ жидкость; хромъ сообщаетъ 
раствору сѣровато-синій оттѣнокъ, исчезающій послѣ сильнаго разбавленія раствора; ко
бальтъ дѣйствуетъ совершенно также; никкель и ванадій вовсе не оказываютъ вліянія 
на окрашиваніе.

Вмѣсто нормальнаго раствора для сличенія цвѣтовъ употребляютъ также растворъ 
сженаго сахара въ алкоголѣ; но такъ какъ цвѣтъ этого раствора не проченъ, то Эггерцъ, 
при содѣйствіи профессора Окмана, приготовилъ растворъ изъ хлористыхъ соединеній



СМѢСЬ. 4 7 1

желѣза, кобальта и ниькеля. Опыты дали хорошіе результаты, потому что при употреб
леніи этихъ солей можно приготовить растворы, по желанію, съ большимъ или меньшимъ 
оттѣнкомъ краснаго, зеленаго или бураго цвѣта. Употребляя нейтральную соль хлористаго 
желѣза и разбавляя водой, содержащей 1,6% соляной кислоты (при хлористыхъ соляхъ 
кобальта и никкеля—0,5% кислоты), можно приготовить растворъ, содержащій 0,оі грамма 
металла на кубическій сантиметръ жидкости. Изъ приготовленнаго такимъ образомъ рас
твора, 8 кубич. сантим. желѣза, б кубич. сантим. кобальта и 3 кубич. сантим. ник
келя, смѣшаннаго съ 5 кубич. сантим. воды, содержащей 0,5% соляной кислоты, и по
лучается нормальный растворъ, цвѣтъ котораго совершенно сходенъ съ растворомъ же
лѣза, содержащаго 0,і% углерода.

Приготовивъ рядъ такихъ неизмѣняющихся растворовъ, профессоръ Эггерцъ поль
зуется ими, сличая цвѣтъ даннаго раствора съ нормальными и тѣмъ опредѣляя коли
чество заключающагося въ стали углерода.

Фосфористо-свинцовая бронза.

Въ одномъ изъ Саксонскихъ зоводовъ, близъ Дрездена, недавно приготовленъ но
вый металлическій сплавъ, значительно отличающійся отъ всѣхъ извѣстныхъ сплавовъ. 
Онъ служитъ для замѣны пушечнаго металла, зеленой мѣдиипр., при постройкѣ машинъ, 
гдѣ требуется большое сопротивленіе скручиванію, разрыву и сильному тренію.

Сплавъ этотъ заключаетъ свинецъ и имѣетъ весьма однородное сложеніе, вслѣдствіе 
чего онъ примѣнимъ въ такихъ случаяхъ, гдѣ онъ подвергается большому давленію. 
Опыты доказали, что онъ способенъ хорошо полироваться, обладаетъ большой тягучестью 
и не нагрѣвается даже при самомъ сильномъ треніи. Прекрасныя качества этого сплава 
способствовали быстрому распространенію и примѣненію его при кораблестроеніи, приго
товленіи артиллерійскихъ снарядовъ, машиностроеніи и пр., гдѣ онъ употребляется для 
подшипниковъ, фтулокъ, блоковъ, ползуновъ, поршневыхъ колецъ и многихъ другихъ 
предметовъ.

Утилизація кислорода.

Кислородный газъ до сихъ поръ ие пѣлъ обширнаго врнмѣневія только потому 
что всѣ попытки приготовить его дешевымъ способомъ были безуспѣшны; въ настоящее 
же время одной фирмѣ въ Парижѣ удалось достигнуть дешеваго приготовленія этого газа, 
такъ что онъ можетъ получить торговое значеніе. Операція полученія кислорода основана 
на давно извѣстномъ фактѣ, что баритъ при извѣстной температурѣ имѣетъ способность 
поглощать кислородъ изъ воздуха, а при болѣе высокой температурѣ снова выдѣлять 
его; но до сихъ поръ предполагали, что баритъ постепенно утрачиваетъ способность погло
щенія кислорода. Парижскіе химики нашли возможность устранить это обстоятельство; 
приготовленный ими баритъ нисколько не утратилъ своей способности послѣ четырехсотъ 
операцій. Получаемый газъ содержитъ 95% кислорода и обходится по 2г/2 франка (около 
1 рубля) за 1000 кубическихъ футовъ. Если найдутъ возможность распредѣлять кисло
родъ подобно свѣтильному газу, то, при дешевой цѣнѣ, онъ получитъ большое примѣ
неніе для отопленія, освѣщенія и для разныхъ потребностей промышленности, потому 
что имѣется неизсякаемый источникъ, изъ котораго онъ можетъ быть извлекаемъ.
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Производительность динамита.
Потребность въ динамитѣ и другихъ взрывчатыхъ веществахъ, содержащихъ нитро

глицеринъ, сильно возростаетъ съ каждымъ годомъ. Ѳто видно изъ того, что въ 1867 году 
его выдѣлывалось только 11 тоннъ; въ 1870 году—424 т.; въ 1874 году—3,120 т.; 
въ послѣдующіе годы—отъ 4,500 до 5000 т. и наконецъ въ 1880 году на существую
щихъ въ Европѣ и Америкѣ пятнадцати заводахъ, изготовляющихъ динамитъ и другія 
взрывчатыя вещества, приготовлено около 8000 т., что равняется по силѣ дѣйствія 50000 т. 
обыкновеннаго пороха.

Потребленіе каменнаго угля во Франціи.

Въ одномъ изъ номеровъ журнала Ьа Ноиіііе помѣщена интересная замѣтка о 
потребленіи во Франціи каменнаго угля. Въ 1879 году всего употреблено 25.332,000 тоннъ, 
причемъ расходъ этотъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Для дѣйствія паровыхъ двигателей:
Желѣзныя дороги.............. 2.422,000 тоннъ или 9,6 проц.
Заграничное плаваніе. . . 459,000 » > 1,8 >
Внутренное плаваніе. . . . 112,000 > > 0,4 »
Рудничное дѣло ................ 1.112,000 » > 4,4 »
Всѣ фабричныя заведенія. . 3.819,000 » > 15,і »

Всего . . . 7.824,000 тоннъ или 31,з проц.

Для отопленія, освѣщенія, дѣйствія заводскихъ печей и пр.:
Выдѣлка желѣза............... 4.546,000 тоннъ или 17,9 проц.
Прочія металлургическія про-

изводства ...................... 141,000 > » 0,в »
Солеваренные заводы . . . 115,000 » > 0,5 »
Прочія потребности̂ промыш-

ленности, отопленіе жи-
лыхъ помѣщеній и пр. . 12.606,000 » > 49,7 »

Всего - . 17.408,000 тоннъ или 68,7 проц.
Общій итогъ . . . 25.332.000 тоннъ или 100,о проц.

Изъ этого видно, что изъ всего добываемаго количества угля около 31% расходуется 
для дѣйствія паровыхъ двигателей, 19%—Для металлургическихъ производствъ и 50% 
на всѣ другія потребности, изъ которыхъ главнѣйшія—отопленіе и освѣщеніе.

Протяженіе желѣзныхъ дорогъ всего свѣта.

Къ 1880 году на всемъ земномъ шарѣ было 219,805 миль желѣзныхъ дорогъ, 
причемъ по частямъ свѣта приходится: на Европу 102,593 мили, Америку—100,867 и., 
Азію—8,983 м., Австралію—4,338 м., и Африку—3,024 м.

Итъ отчета, представленнаго въ англійскій парламентъ, видно, что къ концу 1880
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года длина всѣхъ эксилоатируемыхъ желѣзныхъ дорогъ въ соединенномъ королевствѣ 
Великобританіи достигла 17,933 миль, причемъ количество ихъ въ теченіи 1880 года 
увеличилось на 237 миль.

Вся Великобританія занимаетъ 5,740 квадратныхъ миль, слѣдовательно на одну 
квадратную милю приходится 3,12 мили желѣзныхъ дорогъ.

Европейская Россія съ Польшей и Финляндіей, занимая пространство въ 97,000 
квадр. миль, къ концу прошлаго года имѣла 21,730 верстъ (14,480 миль) желѣзныхъ 
дорогъ, такъ что на каждую квадратную милю занимаемаго ею пространства приходится 
0,і5 мили желѣзныхъ дорогъ, откуда видно, что Англія въ 20 разъ богаче насъ желѣз
ными дорогами.

Испанія къ началу нынѣшняго года имѣла 4,189 м. желѣзныхъ дорогъ, составляю
щихъ 40 отдѣльныхъ линій, экенлоатируемыхъ 25 желѣзно-дорожными компаніями.

Въ Италіи было 5,112 м. желѣзныхъ дорогъ. Въ этой странѣ дороги содержатся 
крайне неудовлетворительно, что видно изъ того, что на такомъ сравнительно незначи
тельномъ протяженіи рельсовыхъ путей, въ теченіи 1879 года было 256 крушеній поѣз
довъ и 400 случаевъ схода съ рельсовъ, при чемъ было 29 человѣкъ убитыхъ и 439 
раненыхъ.

Магнитныя свойства кобальта и никкеля.

Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ журнала ЕІесМсіап помѣщена замѣтка о 
новѣйшихъ опытахъ надъ магнитными свойствами кобальта и никкеля. Образцы этихъ 
металловъ, взятые для наблюденія, были получены электро-химическимъ путемъ, при 
чемъ токъ былъ значительно сильный, такъ что полученные металлы имѣли большую 
твердость.

Раздѣливъ металлы на полоски одинаковыхъ размѣровъ, нѣсколько такихъ полосокъ 
оставили твердыми, другія— отожгли, а третьи вновь закалили послѣ отжиганія и про
ковали. Всѣ полоски были намагничены одинаковымъ способомъ и въ теченіи одного и 
того же времени и затѣмъ магнитная ихъ способность была измѣрена магнитомѣромъ.

По прошествіи 36 часовъ и затѣмъ по прошествіи 72 часовъ онѣ снова подвергнуты 
измѣренію, причемъ оказалось, что магнитная способность ихъ увеличилась сравнительно 
съ тою, какая была въ нихъ замѣчена тотчасъ послѣ операціи намагничиванія, и это объяс 
няетсятѣмъ, что въ началѣ металлы заключали въ себѣ водородъ, который парализуетъ 
магнитныя свойства, а по мѣрѣ его выдѣленія магнитная сила увеличивалась.

Передвиженіе зданій въ Америкѣ.

Въ собраніи общества инженеровъ въ Филадельфіи, секретарь общества НакагП 
МигрЬу прочиталъ описаніе передвиженія огромнаго зданія въ Бостонѣ. Въ этомъ городѣ 
на углу двухъ улицъ находилось большое зданіе «Ноіеі РеІЬаш»; одну изъ этихъ 
улицъ встрѣтилась надобность расширить, почему и рѣшились, не ломая отеля, отодви
нуть его. Зданіе это построено изъ известняка и кирпича и имѣетъЭб футовъ длины и 
69 футовъ вышины. Стѣна, выходящая на улицу, по направленію которой нужно было 
двигать, поддерживалась восемью гранитными колоннами въ 12 футовъ вышиной и имѣю
щими основаніе 3 X 4 фута. Строеніе имѣетъ фундаментъ и 7 этажей; вѣсъ его 5,000



474 см®сі>.

тоннъ, кромѣ всей заключающейся въ донѣ обстановки, которая во время передвиженія 
не выносилась, и всѣ товары, помѣщающіеся въ магазинахъ нижняго этажа оставались 
не убранными. Балки были подперты деревянными стойками. Предварительно была сдѣ
лана модель зданія, надъ которой и были произведены самые тщательные опыты. Послѣд
ніе показали, что если нижняя часть постройки достаточно прочна, то для верхнихъ частей 
нѣтъ опасности обрушиться во время передвиженія.

Подъ все зданіе были подведены рельсы и катки, а для передвиженія установлено 
54 домкрата, винты которыхъ имѣли 2" въ діаметрѣ съ нарѣзной въ 7 2". Винты упи
рались въ деревянные брусья, положенные вдоль фундамента, чтобъ давленіе распростра
нялось равномѣрнѣе на большую поверхность, и поворачивались въ ручную. Много изо
брѣтательности, ловкости и смѣлости потребовалось, чтобы выработать всѣ подробности 
такого рискованнаго предпріятія. Приготовленія къ этой операціи, на которую только и 
способны Американцы, продолжались два мѣсяца и двадцать дней. Передвиженіе началось 
21-го августа и кончилось 25-го, дѣйствительное же время движенія было 13 часовъ и 
40 минутъ. Наибольшая скорость движенія была 2" въ 4 минуты. Зданіе подвигалось на 
Ѵв" съ каждой четвертью оборота винтовъ.

Разстояніе, на которое передвинуто зданіе, составляетъ 13 футовъ и 10 дюймовъ. 
На всю работу потребовалось 4,361 рабочихъ дней и стоила она около 30,000 долларовъ 
(46,000 руб.)

Это самое большое зданіе, какое когда либо передвигалось, хотя и большія этого 
постройки часто приподнимались, но послѣдняя работа гораздо проще и менѣе рискована 
чѣмъ передвиженіе. Полный успѣхъ этого предпріятія доказывается тѣмъ, что всѣ тре
щины, какія были на стѣнахъ до передвиженія зданія, нисколько не измѣнились. Чтобъ 
лучше наблюдать за этимъ, трещины предварительно заклеили бумагой, которая не разор
валась ни въ одномъ мѣстѣ и послѣ передвиженія.

Дѣйствіе водянаго пара при различныхъ температурахъ на уголь.

По иниціативѣ проф. Р. Окермана, Е. Далеріусъ предпринялъ въ лабораторіи Сток
гольмской горной школы нижеописанные опыты; съ иѣлью разъясненія условій сожиганія 
угля помощью водянаго пара.

Водяной паръ проводился черезъ накаленную трубку, наполненную углемъ, а 
полученный газъ собирался и подвергался химическому анализу.

Водяной паръ генерировался въ колбѣ,вмѣстимостью до 150 кубич. сент., снабженной 
небольшимъ ртутнымъ манометромъ. Изъ колбы паръ проводился по трубкѣ, снабженной 
краномъ для регулированія скорости истеченія, въ желѣзную трубку, наполненную углемъ. 
Послѣдняя трубка имѣла въ длину 1 метръ, а во внутреннемъ діаметрѣ 1,5 сент. и 
помѣщалась въ печи для сожиганія, длиною въ 58 сент., съ 20 горѣлками. Трубка распо
лагалась въ печи такимъ образомъ, что на сторонѣ входа пара 16 сентим. длины ея 
выходили изъ печи, а на сторонѣ выхода газовъ—26 сентим. Такое расположеніе имѣло 
цѣлью предохранить пробки отъ сожиганія. Для опредѣленія температуръ внутри труб
ки, въ трехъ различныхъ мѣстахъ,—а именно, посрединѣ и на разстояніи 15 сент. отъ 
обоихъ мѣстъ выхода трубки изъ печи,—находились три челночка изъ талька, снабженные 
отверстіями, въ которыя были вставлены куски сплавовъ Майергсфера съ различными 
точками плавленія. Каждый челночекъ имѣлъ въ длину 5 сент. Остальная накаливаемая
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часть желѣзной трубкн наполнялась кусками древеснаго угля, прошедшими черезъ сито съ 
отверстіями въ 0,75 сент. и задержанными на ситѣ съ отверстіями въ 0,зз сент. Внѣшнія опре
дѣленія температуръ произведены гидропврометромъ,причемъ шарикъ помѣщался у внѣшней 
стѣнки трубка и выжидался моментъ накаливанія его до цвѣта, одинаковагосъ цвѣтомъ трубки. 
Скорость прохожденія водянаго пара соразмѣрялась всегда такимъ образомъ съ высо
тою пламени горѣлокъ, что трубка поглощала и отдавала одинаковое количество тепла. 
Вслѣдствіе этого, во всѣхъ трехъ челночкахъ одинъ и тотъ же сплавъ оставался не
расплавленнымъ.

Добытый газъ проводился черезъ спиральную стеклянную трубку, съ цѣлью сгуще
нія увлеченнаго водянаго пара. Въ концѣ эта трубка была раздвоена, такъ что вода по 
вертикальной трубкѣ попадала въ градированный цилиндръ, между тѣмъ какъ постоян
ный газъ проводился вверхъ и собирался въ градированномъ цилиндрѣ, наполненномъ 
водою, или же воспринимался аппаратомъ Орзата для анализированія.

Газовыя пробы брались не ранѣе 2 часовъ, поэтому содержаніе воздуха, обнару
женное при разложеніи, происходило отъ несовершеннаго вытѣсненія его изъ шланговъ 
и изъ аппарата Орзата. Содержаніе воздуха всегда вычиталось.

При сожиганіи угля водянымъ паромъ, изъ 2 объемовъ водянаго пара получается 
2 объема окиси углерода и 2 объема водорода. Когда далѣе водяной паръ сжигаетъ 
уголь въ углекислоту, то изъ одного объема углерода и 4 объемовъ водянаго пара обра
зуются 2 объема углекислоты и 4 объема водорода. Значитъ, объемъ водорода газа рав
няется суммѣ объема окиси углерода и двойнаго объема углекислоты. Въ газахъ однако 
же, какъ показываетъ запахъ, всегда заключаются углеводороды, и этимъ объясняется, 
почему сумма процентовъ окиси углерода, углекислоты и водорода не всегда состав
ляетъ 100.

Опыты производились съ начала такимъ образомъ, что,*послѣ наполненія трубки, 
сочетанія необходимыхъ аппаратовъ и закипанія воды въ колбѣ, газъ подъ трубкою 
зажигался, причемъ величина пламенныхъ язычковъ держалалась по возможности малою; 
затѣмъ черезъ каждые полчаса пламя постепенно увеличивали; пока жаръ ни повышался 
на столько, что изъ конца трубки началъ истекать горючій газъ. Достигнувъ выдѣленія 
горючаго газа, величину пламени оставляли неизмѣнною до конца опыта.

Экспериментировавъ такимъ образомъ впродолженіи 1 — 2 часовъ, при постоянной 
упругости водяныхъ паровъ, приступали къ взятію газовой пробы, которую подвергали 
анализу. Въ это время производились опредѣленія внѣшней температуры.

Опытъ былъ еще измѣненъ слѣдующимъ образомъ: горючій газъ добывался при 
наименьшей величинѣ пламени, бралась проба и изслѣдовалась; потомъ по истеченіи 
каждаго получаса увеличивали пламя и также брали пробы, опредѣляя одновременно и 
внѣшнія температуры.

Наконецъ опытъ производился такъ, что при наивысшей температурѣ уменьшали 
давленіе водянаго пара до тѣхъ поръ, пока черезъ трубку неразложеной воды болѣе 
не проходило.

Результаты видны изъ помѣщенной на слѣдущей страницѣ таблицы:
При просмотрѣ этой таблицы оказывается, что водяной паръ разлагается уже при 

температурѣ, опредѣляемой сплавами въ 450 — 500°; но на самомъ дѣлѣ эта темпе
ратура вѣроятно не превосходитъ 400°, потому что цинкъ въ трубкѣ не плавился впро- 
долженіе первыхъ 5 опытовъ. Далѣе видно, что богатство газа углекислотою возрастаетъ 
по мѣрѣ увеличенія избытка водяныхъ паровъ, или, другими словами, что окись углерода
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водяными парами легко сжигается въ углекислоту, что содержаніе окиси углерода воз
растаетъ по мѣрѣ уменьшенія избытка водянаго пара, а также по мѣрѣ повышенія 
температуры, и что лучшій газъ получается при высокой температурѣ и уменьшенномъ 
притокѣ водянаго пара.

Въ связи съ зтими опытами предпринято было опредѣленіе температуры, при кото
рой углекислый кальцій выдѣляетъ углекислоту.

Оказалось, что превращеніе углекислой извести въ ѣдкую начинается, по показаніямъ 
вышеупомянутыхъ сплавовъ,между 550 и 600°. Куски известняка,равные по величинѣ упо
мянутымъ выше кускамъ угля,не выдѣляли сполна углекислоту, при накаливаніи въ струѣ 
воздуха до 900°, впродолжеиіе 6 часовъ.
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1 2 0,4 0 400 400

2 2 0,33 10 30,7 3,6 65,о 99,з 500 450

3 2 0,зз 10 25,з 10,6 61,2 97,і 500 450

4 1 0,05 2,5 24,з 12,о 60., 6 96,9 500 450

5 0,5 0,оо 1,33 21,6 16,8 60,о 98,* 500 450

6а 1 0,07 25 31,і 3,з 65,5 99,» 500 —

6Ь 1 0,07 33 26,з 8,6 61,2 96,і 675 —

6с 1 0,07 36 25,8 10,з 61,» СО 00 о 750

6й 1 0,07 60 24,з 11,6 ООО

95,8 800 —

бе 1 0,06 100 23,о 15,о 61,0 99,о 850 —

V 1 0,05 300 21,в 15,5 58,7 95,8 900 900

Іа 2 0 ,3 0 54 28,7 3,6 61,0 93,з 700 —

7 Ь 2 0,27 150 25,і 12,з 62,5 99,9 750 —

7с 2 0,17 200 22,5 15,з 60,3 98,і 900 900

8 1 0 ,0 5 170 15,8 26,з 57,9 100,о 900 900

9 0,5 0 ,о о 160 14,2 28,е 57,о 99,8 900 900
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Новое Общество для разработки ископаемыхъ богатствъ Крыма.

Въ Правительственномъ Вѣстникѣ (№ 271) напечатано;

Г осударь И мператоръ по положенію К омитета М инистровъ, 1 6 -то октя
бря сего года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Дозволить образовавшемуся въ Парижѣ, по существующимъ тамъ законамъ, акціо
нерному обществу, подъ наименованіемъ: «Зосіёіё апопуте Пез реігоіез Не Сгітёе>, 
для изслѣдованія и эксплуатаціи въ Крыму нефти и ея продуктовъ: озокерита, асфальта 
и проч„ производить въ Россіи свойственныя обществу по уставу операціи, съ тѣмъ 
чтобы:

1. Общество это подчинялось дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постановленіямъ, 
относящимся къ предмету его дѣятельности, какъ нынѣ существующимъ, такъ равно и 
тѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

2. Чтобы по управленію дѣлами общества было учреждено въ Россіи особое отвѣт
ственное агенство, къ которому могли бы обращаться какъ Правительство, такъ и част
ныя лица и дѣйствія котораго были бы обязательны для общества.

3. Чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ по дѣламъ, относя
щимся къ операціямъ его въ Россіи, производился на основаніи дѣйствующихъ у насъ 
законовъ и въ русскихъ судахъ-

4. Чтобы всякое новое пріобрѣтеніе обществомъ недвижимой собственности въ Рос
сіи было совершаемо на основаніи дѣйствующихъ у насъ узаконеніи и при томъ не иначе, 
какъ для надобностей предпріятія—и

5. Чтобы п 4 § 49 устава общества, предусматривающій право соединяться съ 
другими обществами, а равно правило § 51 о передачѣ настоящимъ обществомъ его правъ 
и обязанностей другимъ обществамъ, были исключены изъ устава.

и II. Предоставить Управляющему Министерствомъ Финансовъ объявить означен
ному обществу, что настоящее дозволеніе ему дѣйствовать въ Россіи не предрѣшаетъ 
вопроса о правильности совершенія тѣхъ договоровъ, на которыхъ общество основываетъ 
права свои на разработку нефтяныхъ источниковъ, и не снимаетъ съ общества законной 
отвѣтственности въ томъ случаѣ, если договоры эти будутъ судебною властью признаны 
недѣйствительными, каковую отвѣтственность общество принимаетъ на себя.

Отмѣчая фактъ появленія новаго промышленнаго общества, <Новое Время» (№ 2075) 
сопровождаетъ его слѣдующею замѣткою: Въ послѣднее время французскіе предпринима
тели вообще стали обращать вниманіе на Россію. Накопленіе капиталовъ во Франціи на 
столько понизило ренту, что французскіе капиталисты довольно охотно идутъ на заман
чивыя заграничныя операціи, предлагаемыя разными французскими же предпринимателями 
и посредниками, ищущими работы и скорой наживы. Такимъ образомъ въ Россіи образо
валось и вѣроятно еще образуется нѣсколько крупныхъ обществъ, подъ французскими 
фирмами. Мы можемъ указать на золотые пріиски на Уралѣ, часть которыхъ будетъ 
эксплоатироваться французами; кромѣ того отъ общества нѣкоторыхъ парижскихъ банки
ровъ нынѣшнею осенью были посланы на Кавказъ нѣсколько французскихъ инженеровъ 
для ознакомленія съ мѣстными минеральными богатствами края, какъ-то: дагестанской
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сѣрой, бакинскими нефтяными продуктами, копями каменнаго угля и пріисками марганцо
выхъ окисловъ въ западномъ Закавказьѣ.

Послѣдній фактъ, какъ намъ кажется, можетъ быть знаменателенъ въ томъ отно
шеніи, что французы будутъ первыми и главными промышленными посредниками между 
западной Европой и Закавказьемъ, когда баку-тифлисская желѣзная дорога свяжетъ Кас
пійское море съ Чернымъ и тѣмъ оживитъ промышленность и торговлю Каспійскаго по
бережья. Уже и теперь большая часть хлопка и шелка, закупаемая въ Персіи оптовыми 
армянскими купцами, идетъ въ Марсель; по всей вѣроятности, когда будетъ желѣзная 
дорога, нефтяные продукты потянутся туда же, и съ нашей черной нефтью, въ Баку бу
дутъ обращаться деликатнѣе.

По нашему мнѣнію, было бы, конечно, лучше, еслибъ наши обширныя минераль
ныя богатства эксплоатировались на русскія средства; но средствъ этихъ нѣтъ на 
столько, на сколько ими въ излишкѣ обладаетъ Франція. Такимъ образомъ, упрекъ въ 
недостаткѣ предпріимчивости нашихъ промышленниковъ въ извѣстной мѣрѣ должемъ быть 
ослабленъ. Намъ случалось очень часто видѣть весьма предпріимчивыхъ людей, тщетно 
розыскивающихъ свободныхъ капиталистовъ и свободные капиталы и не находящихъ ни 
того, ни другаго: предпріимчивость тутъ оставалась при печальномъ интересѣ, потому 
что безъ козырей—козырять нельзя.

Такимъ образомъ, остается только радоваться, если до поры до времени француз
скіе капиталы придутъ на помощь нашему горному дѣлу, требующему наибольшихъ за
тратъ. Французы на это идутъ, хотя осторожно и осмотрительно. Желательно бы было, 
чтобы это были не тѣ французы, которые скверно строили въ шестидесятыхъ годахъ 
наши желѣзныя дороги и смотрѣли на Россію, какъ на Японію.
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ГОДЪ
О Б Ъ  И З Д А Н І И  В Ъ  1882-мъ Г О Д У

X I X .

„ешінныі ю і р Г4
Журналъ этотъ состоитъ подъ Высочайшимъ Покровительствомъ ГОСУДА

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ. Рекомендованъ Ученымъ Коми
тетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія—для гимназій, уѣздныхъ училищъ и 
народныхъ школъ. Состоящ. при IV отд. Собствен- ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце
ляріи Учебнымъ Комитетомъ для чтенія воспитанницамъ женск. учебн. завед. ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. Духовно-учебнымъ Управленіемъ рекомендованъ началь- 
ствамъ духозныхъ семинарій и училищъ и Главнымъ управленіемъ военно-учеб
ныхъ заведеній рекомендованъ для библіотекъ военныхъ гимназій и прогимназій, 
какъ изданіе, представляющее обильный матеріалъ для выбора статей, пригодныхъ 
для чтенія воспитанниковъ

Годовое изданіе „Семейныхъ Ветеровъ11 будетъ состоять изъ 24 книгъ, составленныхъ по слѣ
дующей программѣ: 1) Стихотворенія, повѣсти и разсказы, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ пи
сателей. 2) Біографіи замѣчательныхъ людей. 3) Очерки народныхъ обычаевъ, преданій разныхъ 
странъ. Картины частной жизни въ разныя эпохи. 4) Путешествія. 5) Статьи по части исторіи, оте
чественной и всеобщей. 6) Статьи по естественнымъ наукамъ. 7) Разборы замѣчательныхъ сочиненій 
8) Извѣстія о замѣчательныхъ открытіяхъ, изобрѣтеніяхъ и наблюденіяхъ.

Статьи будутъ тщательно распредѣлятся такимъ образомъ, чтобы первый отдѣлъ изданія, сос
тоящій изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинами, распадался на двѣ половины, изъ которыхъ первая 
составида-бы вполнѣ пригодное чтеніе для дѣтей отъ 8-ми до 14 лѣтъ, а вторая—для дѣтей отъ 5-ти 
до 8-ми лѣтъ. Другой же отдѣлъ замючалъ-бы въ себѣ по преимуществу статьи, приспособленныя 
для семейнаго чтенія такъ, чтобы всѣ члены семьи нашли въ этомъ отдѣлѣ вещи, которыя прочлись- 
бы съ одинаковымъ интересомъ и пользой.

Къ отдѣлу для Семейнаго чтенія, какъ и въ 1881 году, будутъ разсылаться 
приложенія рисунковъ н о в ѣ й ш и х ъ  р у к о д ѣ л ій , а къ отдѣлу для д ѣтей  — р и с у н к и  
т е х н и ч е с к и х ъ  и ск ус ст в ъ  и р а з л и ч н ы я  и гр ы  и  з а н я т ія ,  а  т а к ж е  н а гр а д ы  п о д п и с 
ч и к а м ъ , р ѣ ш и в ш и м ъ  о п р ед ѣ лен н о е  р е д а к ц іе й  к о л и ч е с т в о  за д а чъ .

Кромѣ того, всѣ мъ п о д п и с ч и к а м ъ  н а  оба о т д ѣ л а  «Семейныхъ Вечеровъ» будетъ 
разослана, въ видѣ п р е м іи , о л е о гр а ф ія .

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
безъ доставки, съ доставкою-

Полный журналъ (24 книжки)................................ 10 р. 11 р.
Отдѣлъ для дѣтей (12 книжекъ)..............................5 » 5 » 50 к,

» семейнаго чтенія и юношества (12 кн) , 5 » 5 » 50 »
Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписавшихся на полный журналъ и обра

щающихся прямо в‘ъ редакцію, уступается 1 руб.
Для земскихъ шнолъ, подписавшихся не менѣе, какъ на 25 полныхъ экз., 

уступается 2 руб.
Разсрочка допускается: для лицъ, служащихъ въ казен. учрежденіяхъ за ру

чательствомъ гг. казначеевъ, для воспитательныхъ и учебныхъ заведеній за руча
тельствомъ ихъ начальствъ. А для прочихъ подписчиковъ по соглашенію съ ре
дакціей.

Разсрочка допускается по третямъ не иначе, какъ по соглашенію съ редакціей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
В ъ  р ед ак ц іи  ж у р н ал а  «С ем ейны е В е ч е р а » , С.-Петербургъ: Пуш

кинская (Новая) улица, д. № 14, кварт. № 5.

Редакторъ-Издательница С. КАШ ПИРЕВА.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНІЕ ВЪ 1882 Г.

хѵш ЖУРНАЛЪ годъ.
ОТКРЫТІЙ, ИЗОБРѢТЕНІИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЙ 

ПО ВСѢМЪ ОТРАСЛЯМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ж урналъ удостоенъ  большой золотой медали на Московской Политехнической вы
ставкѣ  1872 г.

И
Рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Программа журнала:

1) Правительственныя распоряженія и узаконенія, касающіяся фабрич
ной н заводской промышленности и желѣзныхъ дорогъ.

2 ) Механическая технологія.
3) Химическая технологія.

Оба эти отдѣла заключаютъ въ себѣ описанія машинъ, аппаратовъ, инструментовъ и мате
ріаловъ для техническихъ производствъ; открытія, изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ 
отраслямъ технологіи.

4) Желѣзно-дорожное дѣло: лакомотнвы, вагоны, стрѣлки, сигналы, устройство мон
тажныхъ, различныя приспособленія для эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и проч.

5) Смѣсь: техническія замѣтки о новостяхъ въ техникѣ, описанія различныхъ соста
вовъ и средствъ, патентованныя секретныя средства и проч.

6) Библіографія.
7) Списокъ выданныхъ привиллѳгій, съ краткимъ поясненіемъ.
8) Почтовый ящикъ редакціи.
9) Объявленія.

10) Приложенія. Въ составъ приложеній войдутъ Механическія и Химическія 
производства.

Въ журналѣ помѣщаются политипажи, образцы, чертежи, проэкты и планы 
заводовъ и т. и.

П р и м ѣ ч а н і е . Отдѣлы, кромѣ десятаго, не должны быть обязательны для каждаго 
Л6 Сборника и одѣлы не слѣдуютъ въ показанномъ выше порядкѣ, кромѣ перваго и десятаго 
Отдѣлъ десятый, для каждаго отдѣльнаго производства, имѣетъ свою отдѣльную нумерацію 
страницъ.

Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою

16 руб., на полгода 9 руб.
При перемѣнѣ адреса прилагается 60 коп.
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію «Техни
ческаго Сборника» въ С.-Петербургъ, Торговая ул., домъ № 6, кв. № 1.
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О Б Ъ  И З Д А Н ІИ

„ Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б З О Р А11
Крайне бѣдная русская техническая литература съ 1-го Января 1882 г. 

пополнится однимъ новымъ техническимъ журналомъ,—„Техническимъ 
Обзоромъ новѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій по 
всѣмъ отраслямъ заводско-фабричной промышленности, со спеціальными 
обозрѣніями винокуреннаго, мукомольнаго и сельско-хозяйственныхъ произ
водствъ „ широкоя программа котораго можетъ принести не мало пользы 
нашей отечественной заводско-фабричной и сельско-хозяйственной промышлен
ности. Журналъ будетъ выходить въ С.-Петербургѣ 15-го и 30-го каждаго 
мѣсяца въ форматѣ 4-й доли большаго листа по нижеслѣдующей программѣ:

I. Правительственныя заводско-фабричныя узаконенія. II. Винокуренное. 
III. Мукамольное. IV. Сельско-хозяственныя. V. Кирпичное, Кожевенное, 
Крахмальное, Маслобойное, Пивоваренное, Писчебумажное, Прядильное, Са
харное, Свѣчное, Спичечное, Суконное, Ткацкое и проч. производства. Въ 
этихъ отдѣлахъ будутъ помѣщаться: 1) Описаніе и рисунки новѣйшихъ ма
шинъ и аппаратовъ. 2) Руководства, наставленія и рецепты. 3) Смѣты, 
планы и чертежи. 4) Описаніе устройства замѣчательнѣйшихъ изъ вышеупомя
нутыхъ заводовъ и фабрикъ въ Европѣ. VI Механика. VII Химія. VIII Горное 
дѣло и Металлургія. IX. Желѣзно-дорожный отдѣлъ. X. Московская выстав
ка 1882 г. XI. Смѣсь. XII. Привилегіи. XIII. Указатель заводовъ и фабрикъ. 
XIV Техническіе вопросы и отвѣты. XV. Техническая Библіографія. XVI. 
бъявленія.

Подписная годовая цѣна съ пересылкою и доставкою за 24 номѣра въ
годъ:

I. Съ приложеніями плановъ, чертежей, смѣтъ и проч. — 10 руб.
II. Безъ всѣхъ этихъ приложеній...............................................6 „

Подписка принимается въ Редакціи „Техническаго Обзора" въ С.-Пе
тербургѣ Торговая № 21.—Подробную программу Редакція „Техническаго 
Обзора" высылаетъ по востребованію.
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„ТРУДОВЪ"
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА

въ 1882 г оду.

«Труды» И . В . Э. О б щ еств а  въ  1 8 8 2  году будутъ и зд ав атьс я  
по п р еж н ей  програм м ѣ.

В ъ  концѣ  к аж д о й  кни ж ки  пом ѣ щ аю тся  «Объявленія» о п родаж ѣ  
сел ьск о х о зяй ствен н ы х ъ  оруд ій  и м аш инъ, сѣм янъ , р астен ій , кн и гъ  и 
т . п . ,  о п р е д с то я щ и х ъ  сел ьско х о зяй ствен н ы х ъ  в ы с т а в к а х ъ , съ ѣ зд ах ъ  
и  пр.

«Труды» О бщ ества  будутъ  вы х о д и ть  р а зъ  в ъ  м ѣ сяц ъ  книж кам и, 
к а ж д а я  о т ъ  семи до  восьм и п еч атн ы х ъ  ли стовъ .
Ц ѣ н а  з а  го д о во е  и зд ан іе  «Трудовъ» о стается  п р еж н яя :

Б е з ъ  п е р е с ы л к и ............................................................................3  р . 5 0  к .
С ъ  п ересы лкою  по почтѣ  в н у тр ь  имперіи , а  р авн о  и съ

доставкою  н а  домъ в ъ  С .-П ет ер б у р гѣ  * ) ............................4  » — »

П о д п и ск а  н а  «Труды» н а 1 8 8 2  го д ъ  п р и н и м ается  въ  С .-П ет ер
бургѣ  (н а  углу  4 -й  р о т ы  И зм ай л о в ск аго  п о л к а  и  З а б а л к а н с к а г о  п р о с
п е к т а ) , в ъ  дом ѣ В . Э . О б щ еств а , въ  сѣм енной то р го вл ѣ  А . В . З а п ѣ -  
валова  (за К а за  нским ъ собором ъ, б л и зъ  Е к а тер и н и н ск аго  кан ал а , въ  
домѣ Л ѣ сн и ко в а) и  в ъ  географ и ческом ъ  м агази нѣ  А . А . И л ь и н а , в ъ  
домѣ Г л а в н а г о  Ш т а б а  н а  А д м и ралтей ской  п лощ ади . И н огородн ы е б л а 
го в о л я тъ  а д р е с о в а т ь с я  в ъ  С .-П е т е р б у р гъ , в ъ  домъ И . В . Э . О бщ ества.

Р е д а к т о р ъ  А Совѣтовъ.

*) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородный и наоборотъ приплачиваются 50 
ол., которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ о перемѣнѣ,
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