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ОПИСАШЕ СПОСОБА В Ы Д Ъ ЛКИ ЖЕЛЪЗА ВЪ 
КУСКАХЪ  ИЗЪ ОКА ЛИНЫ, ВЪ ВОТКИНСКОМЪ 

ЗАВОДЬ (*),

Въ Апрель мЬсяцВ, 1854 года, два крестьянина Яро
славской губернш, Мологскаго у'Ьзда, Грязновицкаго 
сельекаго общества, сельца Кергоя, 0едоръ и Иванъ 
Лукьяновы Соснинм, проЬзжая черезъ Воткинскш ка
зенный заводь, явились къ Горному Начальнику; они 
предъявили ему, что зная способа» приготовлешя жел'В- 
за въ кускахъ хорошаго качества изъ окалины, отпада
ющей при передЬлЬ рЬзнаго и шиннаго желЬза, также 
изъ богатыхъ кричныхъ шлаковъ и горЬлыхъ лисго- 
выхъ обрЬзковъ, соревнуя общей пользИ, желали бы 
показать искусство свое и мастеровымъ Вотки иска го 
завода.

Горный Начальника», удостов'Ьрясь ва» истинЪ словъ 
ихъ изъ свид&тел ьствъ, выданныхъ имъ изъ конторь 
частныхъ заводовъ: Холуницкаго (Г-жи Пономаревой),

(*) Статья Г-яа Штабсъ-Капитана'Котляревекаго. 
Гори. Жури. Кн. Л. 4855.  1



Чсрмасскаго (Гг. Лазаревыхъ), Никольскаго (Гг. Бала- 
шевыхъ) и Очерскаго (ГраФИни Строгановой), допу- 
стилъ крсстьянъ Сосниныхъ въ Воткинскш заводъ и 
приказалъ дать имъ все средства и способы для 
приведен!я въ исполнеше благаго намерен! л ихъ.

Крестьяне Сосннны, построивъ небольшую печь 
для выделки кусковъ изъ окалины, научили масте- 
ровыхъ приготовлении такого железа, и, далеюе отъ 
всехъ корыстныхъ вндовъ, но имея въ виду одну лишь 
пользу, уехали, оставивъ воспоминаше по себе и 
добрымъ деломъ своимъ и прекраснымъ поведешемъ.

Въ настоящее время этоть способъ приготовлен!я 
желЬза съ успехомъ возъимЬлъ уже свое действ!е въ 
Воткинскомъ заводъ, и есть надежда, что получить 
дальнейшее развит’ю при болынихь средетвахъ нашего 
завода, обещая немаловажную для казны пользу.

Способъ приготовлешя железа изъ окалины весьма 
нростъ: не требуешь погти никакихь особыхъ уст - 
ройствъ. не требуешь особаго искусства отъ рабогихъ, 
не обременяешь силъ ихъ м, употребляя матерь- 
аль нигего нестоющш заводу, какова окалина, про
изводить желтьзо кагества огенъ xopouiaeo и при- 
тольь по дешевтъйшей цтънтъ.

Приступая къ описании приготовлен!я кусковъ изъ 
окалины, мы имеемъ въ виду одно желаше: чтобы 
простое изложеше наше дало возможность идругимь 
горнымъ заводамъ привить у себя это полезное но- 
вовведеше, а если цель наша будетъ достигнута, то
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елабымъ трудомъ нашимъ окажсмъ должную благо
дарность безкорыстнымъ услугамъ Сосниныхъ.
1. Приготовлете окелтъза изъ окалины не требуешь 

никакихь особыхь устройст'въ.
Въ кричной Фабрик!; Воткинскаго завода, въ сто

роне отт» горновъ кричныхъ, у стены, сложена печь, 
въ которой переделывается окалина. Печь эта сде
лана вся изъ краснаго кирпича, въ вышину еъ не
большим!» въ 4 фута, въ ширину около 9 Футовъ и 
въ глубину около 4-1 Футовъ. Она иместъ две пря
моугольный шахты а,ау (смотри табл. I -ая) къ низу 
расширякжцяся и окапчиваюпцяси горнами 6,6, въ 
которыхъ садятся крицы. Самые горна выложены 
огнепосгояннымъ кирпичемъ и ограждены со всехъ 
сторонъ чугунными досками ср ; дно горна состав- 
ляетъ чугунная же доска; задшя стороны горновъ, 
какъ показано на Фигуре, полукруглый; спереди у 
каждаго горна имеется шесто къ съ иолукруглымъ 
рабочимъ сжномъ, закрываемым!» во время дьй- 
ств1я печи чугунною заслонкою ci. отверст!ями
въ середине, черезъ которыя вставляются Фурмы. 
Дно горновъ передъ затоплешемъ печи набивается 
угольнымъ мусоромъ, о чемт» сказано будстъ ниже. 
На шесток ь при горнахъ положена на нГ.которой 
высоте чугунная доска к, такъ, чтобы она при
ходилась выше дна самыхъ горновъ дюймовъ на 
шесть. Эгимъ достигается что при вмпнмаши кри
цы изъ горна удобнее действовать ломкомъ, упи-
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рая его на чугунную доску, выше дна лежащую, а 
при т о т »  и рабочнмъ легче действовать на нт.кото- 
ромъ возвмшеши отъ пола. Сверху печей положены 
чугунный доски, им'Ьющп) отверспя мротивъ самыхъ 
шахте; это сделано для того только, чтобы края пе
чей при действии рабочихъ (при насымаши угля и 
окалины) не обивались? Дутье въ печь проводится оТь 
главной воздухопроводной трубы, идущей подъ по
ломе Фабрики; для этого отъ главной трубы сделанъ 
железный подтрубокъ е,е, который, продолжаясь въ 
горизонталыюмъ направлен»!, идете къ печке, об
хватываете ее съ трехъ стороне (съ задней и двухъ 
боковыхь) и заворачиваясь кь передней стенке окан
чивается двумя кожаными рукавами и соплами ко- 
торыя вставляются въ глиняныя Фурмы д,д. Для 
управлешя дутьемъ имеются на железной трубке 
краны hyh. Фурмы делаются глиняныя, потому что 
чугунный или железныя отъ постояннаго жару могли 
бы: первыя плавиться, а вторы я гореть и мешать 
успеху работы, производя шлаке. Фурмы делаются 
изъ огнепостоянной глины, какъ выдерживающей 
более продолжительный и более сильный жаре; дли
на ихъ 1 Фут. 10 дюймовъ, внЫинш д’ыметръ Q j  

дюйма, внутреннш или глазе Фурмы 1 дюйме, тол
щина сгВнокъ около ~  дюйма; внЬшнш д'ыметръ 
фурмы делается шире, для того, чтобы вставленное 
въ фурму сопло можно было лучше укрепить гли
няною замазкою.
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Изъ инструментов!, употребляются: а) железная 
лопатка для всыпашя угля въ шахту} Ь) железный 
ковшикъ для образовлшя дна въ горну, о чемъ бу- 
детъ сказано ниже} е) небольшая кочерга для вы- 
гребашя шлаку и d) обыкновенные кричные клещи, 
для захватывания крицы, обжимаемой подъ молотомъ. 
Наконецъ обжапе крицы производится подъ обык- 
новеннымъ кричнымъ молотомъ съ плоскимъ боемъ.

2 . Приготовлеше желтъза изъ окалины не требу - 
еть особого искусства отъ рабогихъ и не обрельеня-

епгъ силъ ихъ.
Пуская въ дейспйе печь иодмастеръ предваритель

но смазываетъ горнъ и самую шахту до половины 
высоты сп, где жарь сильнее, слоемъ белой глины, 
толщиною около 4- дюйма и слегка просушиваетъ 
печь. Для просушки уиотребляютъ щенки, которыя 
кладутъ на дно горна. Смазываше белою глиною 
(огнепостоянною) имеетъ целью предохранить отъ 
расплавлешя стенки краснаго кирпича, изъ котораго 
складена печь, и следовательно предотвратить обра- 
3onanie шлаков ь.

Просушивши печь, ириступаютъ къ приготовлешю 
горна. Для этого на дно его, то есть, на чугунную 
доску, насыиаютъ черезъ наружное отверстие горна 
су ха го угольнаго мусора столько, чтобы онъ быль 
вровень съ доскою к, и помощью желЬзнаго ковша 
убивакпъ эту набойку сколько можно плотнее, такъ, 
чтобы образовать въ ней ковшеобразную поверх-
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ность, совершенно соответствующую выпуклой по
верхности ковша. Закрывши переднее отверстие горна 
чугунною заслонкою, въ отверст1е се вставляют!» гли
няную Форму, узкш конецъ которой, вставляемый 
въ самый горнъ, обмазываютъ толстымъ слоемъ сы
рой огнепостоянной глины, чтобы фурма долее вы
держивала жаръ. Фурма должна входить въ горнъ 
дюйма на четыре, то есть на столько, чтобы немно
го выставлялась противъ передней стенки шахты, 
изъ которой и наблюдаютъ за этймъ; наклонеше Фурме 
даютъ самое незначительное въ горнъ, градусовъ на 
десять. Когда Фурма иадле.ъащимъ образомъ уста
новлена, тогда въ нее вставляютъ железное сопло
идущее отъ воздухопроводныхъ трубъ; обмазываютъ

*

его глиной, чтобы оно лучше держалось въ Фурме, 
и всю заслонку чугунную, а особенно около отверстя, 
черезъ которое проходить Ф у р м а , закладывают!» плот- 
нымъ, толстымъ слоемъ сыраго речнаго песка, что
бы воздухъ, доставляемый черезъ Фурму въ горнъ, 
не обращался бы назадъ через!» отверспе заслонки.

Приготовивши такимъ образомъ горнъ, приступа- 
ютъ къ выделке железа: пускают!» слабое дутье, бро- 
еаютъ въ горнъ горячш уголекъ, чрезъ шахту насы- 
паютъ около четырехъ рвшегокъ угля и сверхъ угля 
1 пудъ 10 Фунтов!» окалины, тлкъ что всыпаемый 
уголь с!» окалиною доходяп» до устья шахты, на
полняя се совершенно. При помощи дутья уголь го- 
ритъ и, постепенно опускаясь, сгорастъ наконец!» весь;
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окалина же, въ видЬ крицы, садится на дно гор
на; тогда сиова наеыпаютъ угля, вместо четырехъ, три 
решетки и сверху окалины, вмЬсто 1 пуда 10 фун- 
товъ, 1 пудъ 20 Фунтовъ. Когда и вторая колоша 
пройдетъ, всыпаютъ точно такую же третью, а на- 
конецъ и четвертую, при которой, при тЪхъ же 
трехъ рЪшеткахъ угля, окалины кладутъ уже 1 пудъ 
?)0 Фунтовъ. Съ самаго начала засыпки печи дутье 
пускается слабое и постепенно увеличивается къ вы- 
дувкЪ; такимъ образомъ послТ» прохождешя четвер
той колоши получаютъ на днГ» горна одну крицу, 
которая обжимается подъ кричпымъ молотомъ въ 
kvckii. Окалина въ смЪшенш съ большимъ количест-

v

вомъ угля, при высоки температурь, цементуется, то 
есть, проникается углеродомъ и при этомъ теряетъ 
кислородъ, которой, соединяясь съ углеродомъ угля, 
вылетаетъ изъ шахты, а желЪзо въ болЬе или ме- 
нЬе чистомъ состоянии скопляется на днЬ горна, въ 
вид1з крицы.

Разбивъ спскшшся отъ жару песокъ, закрываемой 
заслонку, отнимаютъ ее прочь, убираютъ фурму и 
чрезъ отверст1е горна вынимаютъ крицу; для этого? 
упершись ломкомь въ чугунную доску «, мастеръ 
осторожно, чтобы крица не развалилась, поддерги- 
ваетъ ее снизу, чтобы она легче отстала отъ дна 
горна; съ боковъ, тЬмъ же ломкомъ, сколачиваетъ 
се немного, дабы она немного- съузилась и сво
боднее прошла въ отверст'ю горна, и тогда уже
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вынимаеть ее оттуда обыкновенными кричными кле
щами и несетъ подъ молоть. Обжат!е крицы, какъ 
сказано выше, производится поди» обыкновенными 25 
пудовыми кричными молотами; ио лучше употреб
лять для этого плоекш молотъ, ибо при употребле- 
ши такого молота обжатш крицы стоймя (по здеш
нему: на попа) дообнее и совершеннее.

Такимъ образомъ изъ двухъ гориовъ (въ одной печ
ке) получается въ 1 2 -ти часовую смену две крицы или 
два куска, каждый отъ 7) пудовъ, до 5 иудовъ 10 «>ун- 
товъ и даже до 5 пудовъ 20 оунтовъ, а всего отъ 6 до 7 
иудовъ. На это употребляется 1 коробъ и 2 решот- 
ки угля и задолжается трое рабочихь: мастеръ, под- 
мастеръ и работникъ. Изъ нихъ мастеръ наблюдаетъ 
за ходомъ горновъ, за правильною засыпкою ко
л о т ь  и обжимаетъ куски, иодмлетеръ приготовляетъ 
горна, заеыпаетъ колоши и помогаетъ мастеру вести, 
какъ следуетъ, горнъ, а |>аботникъ возитъ уголь и 
исполняетъ вообще обязанность прислуги.

Приступая кь работе въ следующую смену, под- 
маетеръ долженъ осмотреть горнъ; если онъ не за
метить въ немъ шлака, то приготовляетъ мусорную 
набойку и ковшомъ выделываегь Форму ея, какъ бы
ло выше сказано; въ противномъ случае, онъ дол
женъ вычистить горнъ, снявъ осторожно весь шлакъ 
железною кочергою и тогда уже приступить кь при- 
готовлен!ю набойки.



Соке, получаемый подъ молотомъ после обжима 
крицы, или куска, собирается, и, какъ богатый со
держа и !емъ въ себе железа, идетъ на следующую 
операцйо: его употребляютъ обыкновенно вместе съ 
окалиною, насыпая на нее каждый разе при задув
ке шахты неболышя две лопаточки, примерно, отъ 
б до 8 Фунтовъ.

И такъ мы видимъ, что приготовлеше железа изъ 
окалины, простотою своего производства, не требуетъ 
особаго искусства, или смышленности мастера; дЬло 
это такъ просто, такъ легко, такъ односложно, что 
мастеръ, имея немного сметливости, тотчасъ пои
меть его. Горна закрыты и следовательно жарь 
не утомляете рабочихъ; крицы получаются маленьюя 
и обжапе ихъ не только не требуетъ помощи по
сторонней артели, какъ бываете при обжиме крицъ, 
получаемыхъ обьткновеннымъ кричнымъ сиособомъ, 
но можете безъ особаго затруднен!я быть окончено 
однимъ мастеромь.
5. Способъ пригото'влетя желгьза изъ окалины, упо
треблял лттср1алъ нигеео не стоющш заводу, про- 
изводить железо кагества огсиъ хорогиаго и при 

толгь по дешевгъгиией цгьшъ.

Окалина, отпадающая отъ передела пудлинговаго 
железа разныхъ еортовъ въ валкахъ, получаемая при 
колотушсчныхъ молоткахъ и при прокатке всВхъ 
еортовъ листовато железа, до настоящаго времени, 
только въ нсзпачптсльномъ количестве, употреблялась
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при пудлинговыхъ печахъ на укреплеше подовъ ихъ; 
остальная за тЪмъ вывозилась изъ завода, какъ не
годная вещь. НынЬ- окалина составляете матер*1ялъ 
весьма полезный заводу, тЬмъ болЬе полезный, что * 
даетъ железо очень хорошаго качества, и, какъ ни
чего не стоющш, удешевляетъ собою получаемый иро- 
дуктъ. При сооружаемыхъ ныне въ Воткинскомъ за
водь устройствах!», по системе англичанина Таль
бота, для выделки ствольнаго л;ел 1»за, будетъ особое 
устройство для отделешя окалины отъ железа съ 
цТьню болЬе совершенной сварки железа. При этотъ 
вправе надеяться, чго, увеличивъ получеще окалины, 
расширимъ самую выделку изъ нея железа, следо
вательно въ общей массе удешевимъ производство 
другихъ сортовъ железа.

Въ конце нашего описашя мы представимъ счете 
стоимости железа, иолучаемаго изъ кусковъ, вы- 
дЬлываемыхъ изъ чугуна въ пудлинговыхъ печахъ, 
сравнительно съ теме, которое выделывалось у насъ 
изъ кусковъ, получаемыхъ изъ окалины и разныхъ 
издЬлш изъ того и другаго железа; а теперь ска- 
жемъ несколько словъ о качестве получаемаго изъ 
окалины железа, о качестве, въ которомъ удо
стоверили насъ произведенные нами опыты и из- 
ложимъ сведешя о разныхъ еортахъ окалины, упо
требляемой на выделку железа, также о вл1яиш, ка
кое оказываете тотъ или другой сор те , на качество 
его.



Окалина, получаемая въ^сварочномъ цехе при вы
делке железа разныхъ сортовъ въ ругъевыхъ валкахъ 
есть нлилучшая, какъ наиболее чистая. Куски, полу
чаемые изъ нея, даюгъ железо очень мягкое и въ 
особенности хорошаго качества, если оно подвер
гается двойной сварке въ иечахъ. Къ этому сорту 
можно отнести и ту окалину, которая получается въ 
листокатальномъ цехе; но какъ иногда кь ней, по 
неосторожности мастеровъ, примешиваются чугунныя 
опилки, получаемыя при точке валковъ, весьма час
то повторяемой въ цехе при прокатке разныхъ сор
товъ лисговаго железа, то, будучи смешана съ чугу- 
номъ, такая окалина производить железо болЬе твер
дое, ибо чугунъ, еели его много, расплавляется, но 
не успеваетъ обратиться въ совершенное железо отъ 
недостатка кислорода и отъ избытка углерода. П о
этому, употреблять окалину съ примесью чугуна не 
следуетъ; но, съ другой стороны, нами замечено, 
что прибаплешс таковой окалины въ самомъ неболь- 
шомъ количестве въ каждую задувку печи бываетъ 
не безполезно. Крицы, получаемыя изъ одной ока
лины отъ сварочнаго железа, бываютъ очень мягки 
и даже иногда весьма легко разваливаются подъ уда
рами молота, что самое затрудняетъ обжатге кусковъ; 
но если въ сварочную окалину была прибавлена ма-

\
лая часть окалины изъ листокатальнаго цеха, въ ко
торой была примесь чугуна, тогда крицы получают
ся более, такъ сказать, прочны я и легче обжимают
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ся подъ молотомъ. Причина эта объясняется тЬмъ, 
что при маломъ количестве чугуна, часть иеразло- 
жившейся окалины, действуя на него своимъ киело- 
родомъ, превращаете его въ совершенное железо и 
и оттого масса крицы приходите въ более совершен
ное состояние. Накоиецъ окалина, изъ подъ колоту- 
шечныхъ молотковъ получаемая, даете железо не 
столь совершенное, какъ изъ сварочной окалины: оно 
бываете не столь хорошо въ изломе, при пере
деле на сорта даетъ трещины и неболышя рво-
тинки, что происходит!», конечно, отъ песку, съ кото-

/
рымъ соединяется окалина во время проварки же
леза въ гориахъ колотущечныхъ.

Вообще железо изъ окалины бываете въ изломе 
мелко-зернисто, еъ переходомъ въ волокнистое; оно 
очень мягко, весьма хорошо сопротивляется раз
рыву и чрезвычайно послушно къ ковке. Куски, 
выделанные изъ окалины отъ сварочнаго железа, 
при переделе ихъ на сортовое железо въ евароч- 
ныхъ печахъ, тсряютъ въ угаре более, нежели вы
деланные изъ другихъ сортовъ окалины, а относи
тельно пудлинговыхъ кусковъ еще болЬе; причину 
этого, конечно, надобно искать въ особенной мяг
кости желЬза. Куски изъ окалины, обжимаясь подъ 
легкими кричными молотами, выходятъ не столь од
нородными какъ пудлинговые куски, обжимаемые 
нодъ тяжелыми лобовыми молотами; въ этомъ, какъ 
мы вправе предполагать, заключается также причи
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на,что куски изъ окалины, переделываемой на сортовое 
железо въ печахъ, теряютъ въ угаръ более нежели 
пудлинговые куски. Кажется намъ, что обжимать кри
цы изъ окалины было бы лучше всего подъ плровымъ 
молотомъ, ударъ котораго зависите отъ нашего произ
вола: вначале крицу обжимать легкими ударами, чтобы 
связать ее, а подъ конецъ сильными ударами, чтобы 
сообщить куску большую плотность, связь и однород
ность, которая, конечно, имеетъ весьма важный вЬсъ 
въ дальнейшем!» переделе железа. Мы испытывали 
обжимать наши крицы подъ лобовыми пудлинговыми 
молотами; куски оказывались гораздо плотнее и одно
роднее, потому что отъ тяжелаго удара такихъ мо- 
лотовъ шлакъ лучше выходилъ изъ криць. Tai«ie ку
ски при переделе на сортовое железо въ сварочныхъ 
печахъ теряли въ угаре гораздо менее, нежели об
жатые подъ кричными молотами, именно 9^ Фунтовъ, 
вместо 13^- Фунтовъ на пудъ; при переделе, железо 
изъ нихъ вышло лучшаго качества, что мы увидимъ 
ниже.

Произведенные опыты удостоверили насъ, что 
железо, окончательно обработанное изъ окалины, 
выходитъ качества очень хорошаго. Таково железо 
одно и двухъ-еварочное, выделанное подъ валками 
въ сварочныхъ печахъ и тонкое листовое железо. 
Въ особенности же оно но ковкости своей заслужи
ло общую похвалу отъ всехъ Кузнецова», которымъ
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розданы были на выделку разный поковки изъ этого 
желЬза.

Не говоря уже о томъ, что самое железо по вы
делке своей выходить дешевле обыкновенная пуд
линговая железа, самая;, послушность его ковке, 
даетъ намъ возможность, безъ всякая обремеиешя 
для рабочихъ, увеличить выделку издЬлiй и следо
вательно этимъ еще более удешевить самыяиздЬл1я.

Сопротивлеше разрыву этого железа есть каче
ство весьма большой Т важности въ технике. Изъ 
опытовь, ироизведенныхъ на гидравлическомъ стан
ке, мы дошли до следующихъ сравнительныхъ ре- 
зультатовъ.

V

Д л я  тадратнаго желтъза.

1) Железо, приготовленное подъ валками въ т4— 
дюйма, при растяженш на гидравлическомъ прессе 
при температурь -f- 16° В., разорвалось отъ уешйя 
въ тоннъ, при чемъ вытянулось на 7-i дюймовъ 
нротивъ первоначальной длины своей (*).

ЖелЬзо колотушечное, выкованное подъ молотками 
того же размера, при -{- 1 э° R., разорвалось при 
усилш 5-4 тоннъ, при чемъ вытянулось на о дюйма 
противъ первоначальной длины своей.

Таковое же колотушечное железо, изъ окалины, въ 
~~ дюйма, при температуре -f- 9 4-° R., разорвалось

О При всЪхъ этихъ опытахъ длина железа бралась 
въ 5  ̂ Футовъ.



при у СИ л i и 4-| тоннъ и удлинилось противъ перво
начальной длины своей на Ъj  дюйма.

2) Колотушечное подъ молотками, толщиною въ4- 
дюйма, при +  124-° R., разорвалось отъ усил1я 64- 
тоннъ и удлинилось на 2-| .дюйма противъ перво
начальной длины своей.

Колотушечное изъ окалины подъ валками, толщи
ною въ 4- дюйма, при -|- 124-° К. разорвалось огъ

*
уси.пя 5|- тоннъ, при чемъ железо удлинилось на 
2-—- дюйма противъ первоначальной длины своей.

3) Колотушечное подъ валками, въ 4~§- Дюйма тол
щиною, при 12° R., разорвалось при усилш 121 
тоннъ, при чемъ железо удлинилось на б дюймовъ.

Колотушечное подъ валками изъ окалины, той же 
толщины, при 13° R,, разорвалось при усилш 17 -̂ 
тоннъ, при чемъ удлинилось на 3 -̂ дюйма.

Д л я  круглаго желтъза.
1) Пудлинговое односварочное въ дюйма тол

щиною, при -f~94-° К., разорвалось при 20 тоннахъ и
удлинилось на 4 дюйма.

*

Односварочнос той же толщины изъ окалины, при 
-j-94° U, разорвалось при 19 тоннахъ и удлинилось 
на 5 дюймовъ.

Восьмигранное изъ окалины подъ колотушечными 
молотками, той же толщины, при -j- 19^° R., разор
валось при 19|-тоннахъ и удлинилось на 2Т9_  дюйма. 
Такой же толщины круглое односварочное железо, 
выделанное изъ кусковъ изъ окалины, обжатыхъ подъ
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n o
пудлннговымь лобовымъ молотомъ, при -|- 54-° R. ра
зорвалось отъ усил'ш 2 1 ^ тоннъ и удлинилось на Щ  
дюйма.

И  такт» опыты эти удостоверяю т^ что железо изъ 
окалины сопротивляется разрыву нисколько более, не
жели пудлинговое железо выделанное подъ валками,, 
особенно если примешь во внимаше температуру, при i 
которой производились опыты надъ тВмъ п другимъ 
желВзомъ.

Мы сделали краткое опиеаше способа приготовлешя i 
железа изъ окалины въ томъ самомъ виде, какъ показа
ли намъ крестьяне Соснины. Преследовать этотъ про- 
цессъ, усовершенствовать качество выдВлываемаго изъ j 
окалины железа, а главное уменьшить угары въ желе- • 
зВ, если только это возможно, вотъ въ чемъ будетъ за- ■ 
ключаться обязанность наша.

Оканчивая описание это, мы подтвердимъ справедли
вость словъ своихъ п р е дета в л е и i емъ сравнительнаго ра-н 
счета о цене кусковъ изъ окалины и пудлинговыхъ изъ 
чугуна, листовато железа обыкновеннаго и изъ окали
ны, пудлинговаго бол ва но ч на го ‘ и болваночнаго изъ 
окалины, двух-сварочнаго изъ того и другаго, и раз
ныхъ издВлш, приготовленныхъ изъ пудлинговаго же
леза и изъ железа изъ окалины, расчетъ этотъ будетъ,. 
убедительнее нашихъ словъ.
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О МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ХЪ И Д0 БЫВАН1И СЕ
ЛИТРЫ (*),

Селитра не составляегъ редкаго произведешя и 
находится при услов^яхъ довольно разнообразныхъ:

1) Совершенно чистою, самородною, въ сплошнмхъ 
месторождешяхъ,

2) Въ виде вы ветре лостей, наростовъ, коры —  
годною къ непосредственному унотребленпо.

3) Некоторыя горнокаменныя породы обладаютъ 
сгюсобноспю зараждать селитру.

и 4) Содержится въ вид В примеси, пропитываю
щей наносныя почвы.

V
Наконецъ есть так1я страны, где запасовъ естест

венной, самородной селитры не встречается, где не 
имеется породъ способныхъ оселитровываться; въ та- 
кихъ обстоятельствахъ, призвавъ на помощь науку и

(*) Въ теченш лЬта 1854 года, Инженсръ-Полковни- 
комъ Озерскимъ составлены была, но поручетю  Горна- 
го Начальства, соображешя о положенш въ Poccia сели- 
трсноаго производства. Часть статьи этой, помещенная въ 
JW JW  4, 5 и 6 за минувппй годъ «Журнала МануФактуръ 
и Торговли» (стр. 320— 336) доводится до сведеш я чи
тателей Горнаго Журнала.

Гори. Жур. Кн. II. IS55. 2



руководствуясь данными ею указаниями, приготовля- 
ютъ селитру искусственно.

Природа употребила и донын1> употребляет!» троя
ки! путь для заготовлешя селитры: во-первыхъ, под
земную вулканическую силу, изгоняющую изъ н'Ьдръ 
земныхъ селитренныя газоотдВлешя, по охлажденш 
которыхъ образовались иногда на глубитъ склады 
селитры сплошной, въ т!»хъ мЪсгностяхъ, гдТ» про
изводящая причина не ослабла, постепенно наполняю- 
нреся, но мЪрТ» выработки, новыми возгонами; со- 
вторыхъ, появлеше селитры во внВшней оболочки 
земли состоитъ въ связи съ свободнымъ доступомъ 
воздуха; составиыя части его, кислородь и азогь, со
единившись между собою, подъ вл1яшемъ сложныхъ 
особаго рода условш, въ иной пропорцш, даютъ на
чало азотной кислогЬ, поглощаемой основашями, 
въ сл1»дств1е чего происходятъ соли азотнокислыя; въ 
третъихъ, вещества эти образуются при гшенш ча- 
стицъ тТ,лъ животиыхъ и растительныхъ.

Естественная или самородная селитра встречается 
въ сплопшыхъ мВеторождешяхь рВдко; обыкновен
нее въ видТ» б Ьлой коры или въ вид В бЪлыхъ иголь- 
чатыхъ налетовъ, не отличаясь ни чТ»мъ по своему 
наружному виду отъ многихъ солей, но представляя 
тоть удобный и рВзкш признакъ, что щепоть ея, 
брошенная’ на раскаленные угли, производит!» вспыш
ки лркаго пламени. Налеты или вывТ.трЬлости се
литры находятся всегда или въ поверхностномъ грунтЬ,
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или по сгЬнамъ пегцеръ; неизвестно ни одного при
мера проникши я селитры въ горнокаменныя породы 
на некоторой глубине; напротивъ те почвы, который 
пропитываются снаружи селитрою ипоенятш внеш
ня го слоя вновь производятъ это вещество, обыкно
венно при углублен in на несколько дюймовъ отъ зем
ной поверхности лишены способности зараждать его.

Знаменитейшие естественные еелитреиники Евро- 
пейсше лежатъ въ Неаполитанекихъ владешяхъ (Моль- 
Фетта-ди-Пуло въ А пул in, также близь .Латера, Гра ви
на, Атермуза, Минервино, МассаФра, Монтроне, Натра); 
они скопились въ конусообразных!» углублен!яхъ по
среди раковиинаго известняка, правильность пласто- 
вашя котораго изменена вторжешемъ породъ огнен- 
ныхъ и состоящаго подъ влгяшемъ вулканическихъ 
действователей. Мнопя изъ этихъ месторождений, 
заключавш1я въ частности до 1 0 0 ,0 0 0  пуд. селитры, 
единожды выработан ныл, постепенно вговь наполня
ются ею. Въ Грецш, около Кориноа и Балавриты, 
съ т'Вхъ порт», когда Венещанцы были обладателями 
Морей, производится разработка двухъ месторожде
ний, и въ нихъ, по уверешю туземцевъ, при исто- 
щеши запасовъ выработкой, селитра какъ будто вновь 
возраждается (*).

Известный подземный ходт», выкопанный повеле- 
шемъ Тирана Дюнимя близь Сиракузъ, превратил-

(*) Expedition scientifiqoe deM oree, par Puillon deBob- 
laye el Theodore de Virlet. Tome IF, 2-me partio, p. 314*



т
с я ныне въ обширный селитренникъ. Близь Вюрц
бурга, въ Блварш, стены Букардовой пещеры пок
рыты наплывями и налетами селитры. Островъ Цей- 
ланъ славепъ своими селитропроизводящими пеще
рами. Оне известны также въ Кентукки, въ Соеди- 
ненныхъ Северо-Американскихъ Штатахъ.

Aparouia, въ Испаши, производить въ степной 
почве селитренные налеты и наросты: они смета
ются, если довольно чисты поступаютъ непосред
ственно въ продажу (Salpetre de houssage, Kehr- 
salpeter), если же смешаны съ землею, то растворя
ются въ воде и селитра выделяется выпаривашемъ. 
Въ такомъ же виде соль эта весьма обыкновенна въ 
Азш и выступаетъ по степямъ Персш, Арлвш, во 
многихъ странахъ Индш, Китая, между прочимъ въ 
дол и на хъ, окружающихъ Пекинъ. Корабли, возвра
щающееся изъ Англо-Ийдшскихъ владешй въ Велико- 
бриташю, привозятъ ежегодно въ видь балласта ог
ромные грузы, до -I милл!она пудовъ селитры. Еги- 
петъ, мысъ Доброй Надежды, островъ ТенериФФЪ, 
въ Америке Лима, Б разил i я, Тукумаиъ, побережье 
реки Миссури, производятъ селитру въ большомъ 
изобилие Собираемая селитра замещается новою; си
лы, производящая ее, находясь съ продолжительна го 
времени въ бсзпрерывномъ действш, ни мало пе 
ослабЬваютъ, а нахождеше селитры въ различных!» 
местахъ земнаго шара, весьма между собою отдллен- 
ныхъ, доказываетъ, что причины, зараждлюнря ее,



нмеютъ обширный кругъ дт»йств1я и проявляются 
повсеместно.

Близко подо б шля, однако же несколько отличныя 
месторождения представляетъ Франция; въ ней от
крыты въ окрестностях!, Парижа и въ нЬкоторыхъ 
централ ьныхъ департаментахъ, преимущественно Энд- 
ры и Луары (Indre et Loire), горныя породы, c i i o -  

собныя оселитровываться. Въ котловине Парижской, 
мелъ, облегающш широкимъ иояеомъ вокругъ тре
тий наго бассейна, обладаетъ эгимъ свойствомъ въ 
высшей степени. Въ тЬхъ мГ.стахъ, где мелъ покрытъ 
грубымъ известиякомъ, селитроваше перваго совершен
но прекращается; обнаженныя меловыя толщи оска
бливаются по крайней мере два раза въ годъ, и 
каждый разъ снимается съ нихъ небольшой слой, 
толщиною въ несколько лииш, который поступаетъ 
для выщелачивашя въ селитроварни. Свежая поверх
ность мела, предоставленная свободному доступу воз
духа, по прошествии около полугода становится въ 
свою очередь селитрородною, всегда на малейшую 
толщину, если мелъ не представляетъ трещинъ; въ 
последнемъ случае селитра можетъ находиться и 
глубже (*). Въ иные годы, Франщя производитъ та- 
кимъ нугемъ до 125,000 пудовъ селитры.

(*) О селитренныхъ известнякахъ Парпжскаго бассейна, 
въ Гореомъ Журнале за 1835 годъ, Ч. 1. Фравцузсюй 
ссособъ выварки селитры въ Diet, tecbnologique (6d. de 
Bruxelles), T. YII, p. 423 и след.
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Въ Голландш, Беликобританш, Бенгрш, занима

ются обработкою такихъ вещества», который, по роду 
нроисхождешя въ нихъ селитры, составляютъ м'Ьсто- 
рождешя ея, такг сказать полуестественныл. Сюда 
принадлежи!ъ черноземная почва, зарождающая въ 
предЬлахъ степ наго пространства Бенгрш между го
родами Пестомъ, Дебречиномъ, Пете рва рдейномъ и 
Терез1аноиолемъ, селитру въ изобилпц особенно бо
гаты ею окрестности города Самосъ - Уйвара, где 
встречается она растворенною въ водахъ многихъ 
ръчекъ и ручьевь. Вообще перегной на старинныхъ 
селидебныхъ мвстахъ, где были избы, печи, погреба, 
старинные всякаго рода загоны для домашняго скота, 
насыпанные издревле могильные курганы, дрсвшя 
кладбища, навозныя кучи, которыя въ земляхъ хле- 
бородныхъ, занимающихся скотоводствомъ, накопля
ются вокругъ селен’ш, обращаясь со временемъ въ 
холмы черной земли, служатъ матерЁалами для про- 
изведешя селитры. У ч а т е  орудныхъ тВлъ въ про
цессе этомъ слишкомь явственно; селитра действи
тельно зарождается въ значительно мъ количестве 
при гшенш частицъ животныхъ вместе съ расти
тельными, но для этого потреби!.! однакоже таюя у е- 
ло1Йя, чтобы разложсше этихь веществъ совершалось 
не скоро и образующееся мри томъ газы задержи
вались.

ИзслЬдовашс обстоятельств ь, сопровождающихъ 
зарождете селитры въ полу естественны хъ селнтрснии-
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кахт», попело къ открытие закона: что азотная кис
лота можетъ образоваться чрезъ медленное разло- 
жеше органических!» тЬлт», при свободном!» доступе 
воздуха, если вместе съ тТ.мъ находятся щелочи или 
земли, способны я поглощать образующуюся кислоту. 
На этомъ основан'ш, и въ прямое подрагкаше д*Т»йст* 
В1ямъ природы, устроено въ Англш, Голланд!и, Фран- 
цш, П Р) coin, Швснцарш, преимущественно въ Ш ве- 
ц*1и, извлечете селитры путемъ чисто искусственнымъ. 
Для этого устраивают!» около овчарснъ и скогныхъ 
дворовъ слегка покатыя площадки и убиваютъ ихъ 
пескомъ, который всасывает!» стекающю помои и мо
чу, а при несколько разъ вь годъ повторенном!» вы- 
щелачиваши, выдИлястъ образующаяся въ немъ азот
нокислы я соли; или рыхлую землю съ хворостомъ, со
ломою и примЬсью навоза складывают!» на плотно 
набитомъ изъ глины полу, въ скверной полосе Ев
ропы подъ деревянными сараями, снабженными кров
лями. Груды эти иолнваютъ помоями, мочею, иног
да устраиваютъ ихъ подъ конюшнями и хлевами, 
иногда (въ ccin) складмваетъ въ стены. П о про- 
uiecTBiii двухъ или трехъ лВтъ груды содержать до
статочное количество селитры для выщелачивай!я, а 
со стВнъ, съ одной лишь стороны, начинаютъ каж
догодно снимать, по прошествш этого срока, слой 
земли, годной къ обработка, вершка въ Ъ или 4 
толщиною.
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Въ Россш значительныхъ скоиленш самородной 
селитры неизвестно.

Налеты и вывЬтрелости этого вещества образуют
ся во многихъ месгахъ: около Костычей по Волге, 
ниже Самары (*); на речке Челновке, впадаюн^ей 
въ Цну, въ 58 верстахъ отъ Тамбова (**); въ Орен
бургской губернш, при подошве Общаго Сырта, въ 
125 верстахъ отъ Уральска, и на реке Ае, впадаю
щей въ Уфу; на правомъ берегу Камы, около села 
Слуцкаго, выше Добрянскаго завода, находится мощ
ный и пространный слой черной земли, богатой селит
рою (***); на ТурЬ, близь Тюменя; на Тоболе; въ Бара- 
бинской степи между озеръ Уба и Канкуль, на Оми* 
около Тонтура, между Тюкалинскомъ и Бекишевою 
станщею (****); по Вагаю, впадающему съ левой сто
роны въ реку Иртышъ во многихъ местахъ
Киргизской степи; очень много въ долинахь, прнмы- 
кающихъ къ горамъ и по реке Кату не, въ 150 вер
стахъ отъ Б'шской крепости, въ Томской губернш; 
тамъ Калмыки варили прежде селитру и делали по- 
рохъ (******). въ Ленскихъ горахъ, противъ Устькут-

(*) Путешествие Палласа, изд. 1809 г. Ч. I, стр. 247.
(**) Тамъ былъ прежде селитренный заводъ. Gulden- 

stadt’s Reise. Т. I, p. 39.
(***) Hermann’s Sibirische Reise. Т . I, p. 27.
(****; Путешсств]'е Палласа, изд. 1716 г. Ч. II, стр. 105.
(“ **') Тамъ же, стр. 80.

Труды Вольн. Экономическаго Общества. Продол
жение, 1791 г. lI XIV стр. 55.
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скаго соловареннаго завода; на солонопекахъ при 
Черномъ, Азовскомъ и' Касшйскомъ моряхъ. При 
какихъ услов’шхъ налеты эти образуются, считать ли 
ихъ за то;кдественные съ сметаемой селитрой, или 
имеются также породы, зарождаюпря селитру, на 
подобне Французскихъ, по недостатку вЬрныхъ дан- 
ныхъ сказать затруднительно; съ последними пред
ставляют!, близкое сходство меловые и мергельные 
пригорки около НоводЬвичьяго и Московки, въ Сим
бирской губернш, на поверхности которыхъ прося- 
даетъ порошекъ селитряный (*).

У насъ известны также пещеры, содержания се
литру, около Мангупа и Инкермана, въ Таврической 
губернш (**); въ известнякахъ, по течешю реки Кана, 
впадающей съ правой стороны въ Чарышъ, и по 
Белому Ю су, въ Енисейской губернш. Въ Крымскихъ 
пещерахъ селитра обязана своимъ ироисхождешемъ 
обычаю загонять въ нихъ скотт,, а въ Сибири, во
дившимся тамъ въ нзобилш оленямъ. Около одной 
изъ пещеръ, на БЬломъ Ю се, построена была въ 
1766 году селитроварня; но учредитель завода, ме- 
щанинь Савельевской, «не догадываясь, что вся селит
ра состоит!, на земляной поверхности и матки ея 
въ глубину въ горе нВтъ,» вздумалъ было заложить

(*) Академическ ia извЬси'я, JVF 523.
(**) Таблица, Ф и з и ч е с к о е  описаше Таврической губернш, 

стр. 17 и 19.



m
въ самой пещере выработку (*), въ следств1е чего 
долженъ быль оставить свой заводъ въ 1768 г., 
вываривъ всего 15 пудовъ селитры.

Селитреная земля черноземная, при гшен’ш орга- 
ническихъ тЪхъ образовавшаяся, находится въ гу- 
бершяхъ: Тульской, Тамбовской, Воронежской, Кур
ской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Подоль
ской, Харьковской, Херсонской, Таврической, Астра
ханской, Самарской и въ губершяхъ Закавказскихъ. 
Въ Украине почва проникнута селитрою всюду; скотъ 
вырываетъ до полуаршина ямы въ земле, чтобы ли
зать селитряную землю; иногда соль эта выегупаетъ 
правильными, довольно изрядной величины, кристал
лами на поверхность земли.

Въ этой обширной плогцади селигренное дело вод
ворено издавна. Сравнительно съ совремепнымъ его 
состояшемъ, оно было прежде распределено въ более 
широкихъ предЬлахъ; но число заводовъ въ послВд- 
ше годы несколько увеличилось, Подтверждешемъ 
этому служить следующая таблица.

Сслнтреиныхъ заводовъ считалось: В ъ  1812 г . В ъ  1852 г.

Въ Полтавской губернш . 5 1  65
— Ч ерниговской------------ . —  Ъ
—  А страхан ской ------------ . 2 2  —
—  Х е р с о н с к о й ------------ . 9 —
—  П о д о л ь с к о й   7 —

(*) Щекатова, Геогр. Слов. Рос. Госуд. Ч. У, стр. 868. 
Также въ Pallas Reisen. Т. I l l ,  pag. 407.
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Въ Таврической губернш
—  Х а р ь к о в с к о й ------------
—  Е к а тср и н осл .-------------
—  Курской -------------
—  Волынской  ------------
—  Самарской -------------

7
— 51

—

5 8
2 —

1 . 2
Всего. . . .  107 (*) 1о0(**).

Вь прошедшемъ веке действовали заводы въ дру
гих!. мГ.стахъ, ныне оставленные, напримеръ около 
1780 г. въ Наместничестве Воронсжскомъ: близь 
Челновскаго острожка, въ Костянске, Усмани, Коз
лове (***), а вь Усерде былъ селитренный заводъ ка
зенный (****). Около Саратова, близь сслешя Увскъ, 
на СалгирЬ, въ Крыму, добывали въ деревняхъ се
литру изъ грудъ золы, вываливаемой изъ печей, на 
которычъ охотно ложились овцы, удобрявнпя ихъ 
своимъ пометомь и мочею до такой степени, что 
одно ведро селитреннаго изъ нихъ раствора давало 
вываркою два фунта селитры, безъ прибавления ще« 
лочи (*****). Астраханыйе заводы учреждены были на

(*) Заимствовано изъ разс'уждешя о селитре, Академика 
Севергина, въ Труд. Вольн. Экой. Общ. Ч. LXIV; 1812 
года, стр. 107.

(**) Ведомость о числе Фабрикъ и заводовъ, находив
шихся въ действш въ 1852 году, приложенная къ IV 
части Журнала МануФактуръ и Торговли, 1853 года.

(**’ ) Guldenstadt’s Reise. Т. I , pag. 39.
(’ ***) Полунина, словарь, II издаше. 5 Т. стр. 31.
( ’ ****) Pallas, Siidliche Rciscn. Т. 2, p. 492.
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развалннахъ старой Астрахани, ниже Царицына на 
луговой сторонЪ Волги, и на лЬвомъ берегу Ахтубы, 
противъ Енотаевска, на пепелищЬ Татарскаго горо
дища Дзигитъ Газнъ; заводы последней местности 
основаны были Молостовымъ, потомъ сняты въ казну 
и наконецъ отданы въ аренду Астраханскому купцу
Кобякову, которымъ закрыты въ 1765 году; тамъ

(*
имеется еще много лучшаго качества селитренной 
земли, лежащей толстымъ слоемъ на поверх
ности всей страны.

Изъ всего этого видно, что площадь земли, спо
собная для основашя селитренныхъ заводовъ, весьма 
обширна; къ ней должно еще присоединить губернш 
Казанскую, Вятскую, Оренбургскую, часттю Перм
скую и всю Сибирь, гдЪ не имЪсгся обыкновешя 
удобрять черноземную почву. Навозъ, не употребля
емый тамъ на топливо или на постройки, какъ въ 
губершяхъ Новороссшскихъ, становится бременемъ 
для крестьянъ; они его сваливаютъ въ овраги и по 
берегамъ ргВчекъ. ВсгЬ местности эти могутъ слу
жить для произведен*!я селитры; напримТ.ръ около 
Кашпура на ВолгГ», всюду, гдЬ только гнилъ навозъ, 
можно сгребать селитру руками (**); въ Оренбургской 
губернш, въ имЬНШ Камергера Шелашникова, про
изводилась прежде выварка селитры, и въ 1816

(*) Щекатовъ, Геогр. Слов. Рос. Госуд. Ч. Y, стр. 
869—874.

(**) Акад. извЪепя. VI, стр. 92.



году, какъ положительно известно, было произве
дено ее 545 пуда; въ прежнее время употреблялась 
въ Нерчинскихъ пробирняхъ селитра, добытая выще- 
лачивашемъ и окристаллизовашемъ изъ земли около 
деревни Суровой, въ 40 вер. отъ главнаго завода и 
въ 2-хъ верстахъ отъ реки Аргуни, где образовалась 
на старинныхъ насыпяхъ позема (*).

Въ настоящее время селитра въ Россш произво
дится двоякимъ способомъ:

1) Чрезъ выщелачиваше искусственно приготовля- 
емычъ навозныхъ земель, способныхъ производить 
селитру.

и 2) Чрезъ разложение азотнокислаго натра, или 
Хилшской селитры.

Первый способъ совершается въ 150 вышеисчислен- 
ныхъ заводахъ и доставилъ въ 1852 году 126,919 
пудовъ селитры (**). На основаши собранныхъ въ 
1840 году сведен!й, злимствованныхъ изъ достовЬр- 
ныхъ источниковъ, производимость селитры не пре
вышала тогда 90,000 пудовъ въ годъ.

Селитроваше п|)Оизводится въ Poccin безъ замет- 
ныхъ изменений улучшенш, по способу, искони 
заведенному. Земля, смешанная съ навозомъ, кроме 
бычачьяго, складывается въ длиниыл трехъ-гранныя, 
по сажени въ вышину и при основанш, призмати-

( ’ ) Georgi, Reise. Т. I, pag. 395.
(’ *) Изъ ведомости о числе Фабрикъ и заводовъ, при 

ЖурналЬ МапуФактуръ и Торговли. Ч. IV, за 1853 годъ.
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чесчйя кучи, называемый въ Малоросс»! буртами. П о 
б ы щ с л о ч с н 'ш  селитры, остающаяся земля, еще мок
рая, смешивается съ навозомъ, опять ссыпается въ 
бурты, и обыкновенно чрезъ 10 лТ/п», никогда не 
ранке 7, становится снова годною для обработки. 
Жидкость, получаемая чрезъ выщелачивание буртовъ, 
по смВшенш съ иоташнымъ растворомъ, вываривает
ся въ плоскихъ ;кел!>зныхъ или мВдныхъ нотлахтД 
утверждаемых?» надъ печами огромной величины 
безъ ноддувалъ; дымъ выходитъ чрезъ трубу, сто
ящую съ боку, такъ что огонь обхватываетъ одинъ 
лишь бокъ котла.

Для литровлшя селитры, предназначенной къ про- 
дажЬ въ очищенномъ видТ>, не смотря на легкость 
и удобоисполнимость этого процесса, сырая селитра 
отправлялась прежде въ Москву; лТ>тъ около пят
надцати Адъюнктъ Дьяченко (*) завелъ близь Харь
кова заводъ для очищени! селитры, доставлявшш 
ежегодно до 2,000 п. издЪлпЧ; * дТ.пствуетъ ли за
водъ этотъ въ настоящее время, неизвестно.

Для усилешя и усовершенствования селитрянаго 
производства полезно было бы, чтобы Гг. заводчики 
соблюдали нТ.которыя правила, именно;

1) При кладкВ бурга непременно прибавлять къ 
выщелоченной землв равную часть навоза, который

(*) Пассека, Историко-статистическое описаше Харьков
ской губернш, въ Матер1алахъ для Статистики Poccin. 
Т. I, Отд. II, стр. 143 и 4.



заготовлять въ зимте месяцы и складывать рядомъ 
съ буртами, или между буртами, назначенными въ 
обработку съ наступлением* весны.

2) Обработку бурта въ видахъ соблюдешя пра
вильная хозяйства производить, кром* экстренныхъ 
случаев*, не рай Be того времени, когда буртъ нос- 
п*етъ, т. е. по истечеши не мен'Бс 7  до 10 л*тъ 
отъ складки, что зависит* отъ топограФнческаго по- 
ложгшя, мТ.стныхъ и климатическихъ условш каж- 
дой еслитренницы. •

?>) Обращать внимаше на пользу складки бур- 
товъ на глиняномъ грунт* или на плотносбитой изъ 
глины почв*, непоглощающей селитры, вымыавемой 
дождевыми водами.

и 4) Для ограждешя при продаж* и опредВле- 
iiiu, какъ говорят* въ Малороссш, крВпости селит
ры, ознакомиться съ производством!» пробъ (*), по
казывающих* количественное содержаше въ селитр* 
азотнокислаго кали.

Соблюдете этмхъ немногихъ правилъ необходимо 
поведетъ къ распространенно производства, устраняя 
даже надобность учрежден!я новыхъ заводовъ. НынВ, 
стараясь употреблять какъ можно менВе рабочихъ, 
часто безъ дол ж на го присмотра, заводчики не при-

(*) Для испыташ’я селитры и**ется нисколько пробъ, 
по способамъ предложевнымъ Гг. Р и ф ф о ,  Гей-Люссакомъ, 
Гуссомъ. См. Technologische Encyklopadie, von Prechtl;
1842 года, XII Band, pag. 240.
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лагаютъ о возобновлены буртовъ должнаго рачения; 
между тЬмъ подмесь къ выщелоченной земле равнаго 
ей объема навоза будетъ иметь естественнымъ след- 
CTBieMi, увеличеЫе к аж да го бурта, но прошествш 
одного перюда, отъ 7  до 10 летъ, вдвое, по прошествш 
новаго таковаго же перюда въ четверо, и такъ да
лее.

Не излишне будстъ заметить, что въ Малороссии, 
имеющей богатейпня селитренныя земли, самый спо- 
собъ обработки ихъ содержигъ все необходимы# ус
ловия и вероятно требуетъ изменений въ частпо- 
стяхъ; въ ПруссЫ, напримВръ, умЬюгъ подготов
лять нскусственныя селитренницы къ переработке, 
не чрезъ семь л ё т ъ ,  какъ въ РоссЫ, но чрезъ два 
года, потому что за стенами, соответствующими 
буртамъ, имеется тамъ, такъ сказать, ежедневный 
уходъ; въ Малороссш же сложенные бурты остаются 
безъ всякаго присмотра до приступа къ переработ
ке ихъ; но за границей, по истеченЫ означеннаго 
времени, снимается ежегодно съ кучъ слой не более 
трехъ вершковъ, въ Россш же после семилЬтняго 
срока поступаетъ въ обработку весь буртъ цЬликомъ.
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МЪСТОРОЖДЕШЕ СЪРЫ НА САМАРСКОЙ
Л У К Ъ .

П о распоряжешю Императорокаго Русскаго Гео- 
граФИческаго Общества отправлена была лВтомъ ми- 
нувшаго года экспедищя, для изслВдовашя части Кир
гизской степи, заключающейся между горами Боль
шой Богдо, Чапчачи, Бисчоко и другими возвышен
ностями, расположенными въ окрестностяхъ Баскун- 
чатскаго солянаго озера.

Гсогностичесюя изслВдовашя возложены были на 
Г-на Ауэрбаха, которому съ темъ вместе поручено 
было осмотреть на Самарской Луке издавна извест
ное мВсторождеше серы. Возвратясь въ С. Петер- 
бургъ, Г. Ауэрбахъ прочнталъ въ Общемъ Собранш 
Общества 29 Ноября, 1854 года, отчетъ о произ- 
веденныхъ имъ наблюден!яхт», помещенный въ книж
ка Y I-ой Вестника Императорскаго Русскаго Геогра- 
Фическаго Общества за 1854 годъ.

Г1о соображению современности и важности этого во
проса, отчетъ этотъ помещается здесь почти вполне.

Горя. Щ р .  Кн. II. /5 5 5 . 3



Правый берегъ Волги, въ средней пасти гя тсчсшя, 
почти повсеместно представляетъ рядъ холмовъ, от
части довольно возвышенныхъ. Отъ Нижняго Новго
рода до Казани и несколько далее нагорный бе
регъ Волги еостоитъ почти всюду изъ крутыхъ, ча
сто отвесных!» обрывовъ Пермскаго известняка, пере- 
слоегшаго красными мергелями; около Казани и вы
ше Тетюшей между ними появляются, неправильными 
массами или изогнутыми пластами, снежнобелыс гипсы, 
нередко изрытые пещерами. Отъ Городища до Сим
бирска берегъ значительно понижается и еостоитъ 
изъ горизонтальныхъ слоевъ сЬрыхъ, юрскихъ глинъ, 
вместо которыхъ далее и до села Усолъя возвыша
ются белые, меловые холмы, резко характеризованные 
округлыми своими Формами и чрезвычайно скуд
ною растительностио. Б л изъ села Усол ь я видъ на- 
горнаго берега снова изменяется: его образуютъ вы- 
сок1Я, крутыя массы известняка, изредка переелоен- 
наго зеленоватыми глинами и почти всюду поросшаго 
густымъ лиственнымъ лесомъ. Этотъ рядъ холмовъ, 
известный подъ именемь Жегулевскихъ горъ, почти 
безъ исключен! я, принадлежит!» каменноугольному 
образованно и, простираясь отъ запада къ востоку, 
преграждает!» Волге щ ть на югъ; она, верстъ на 
семьдесят!», слЬдуегъ направлошю горъ и потомъ, 
близъ устья Сока, на лЬвомъ своемъ берегу встреча
ет!» новую преграду — Царевт» курганъ и Сокольи 
го|)ы, которые заставляют!» се круто обогнуть севе-



ро - восточную оконечность Жегулевскихъ горъ и* 
пробежав* около семидесяти верстъ параллельно съ 
прежним* своим* течешемъ, но въ обратном* на
правлены, образовать полуостров*, известный подъ 
названием* Самарской Луки, а въпростор*чьи — «клюки» 
или «хобота». П о всему северному берегу этого полу
острова крутыя, отчасти скалистыя Жегулевскш го
ры подходят* к* самой Волг*’, но при начал* ея 
излучины он* отступают* отъ берега по направленно 
къ юго - западу и окаймляют* широкую, плодонос
ную равнину, на которой лежат* селешя Подгорье, 
Выползово, Рождествено, принадлежащая Его Оятель- 
ству ГраФу Виктору Никитичу Панину. Въ его же да
чах*, верстах* въ 6 отъ села Подгорья и въ 22 от* 
Самары, лежит* С*рная гора, зам*чательная по на- 
хожденпо въ ней самородной серы. Гора эта, возвы
шающаяся на 77б,э6  Футов* над* уровнем* Волги, 
составляет* одно изъ звеньев* въ ц*пи Жегулевскихъ 
горъ и состоитъ, подобно имъ, изъ плаетовъ верх
н я я  яруса каменноугольная образовашя, которые, 
особенно въ средней и нижней ея части, во многих* 
местах* вышли наружу и покрыли берег* Волги сво
ими обломками, часто весьма богатыми отличитель
ными для горная известняка окаменелостями, какъ- 
то\Fusulina cylindrica Fischer, Caninia гЬгсгпа Lonsdale, 
Cidaris rossicus v. Buch и другими. Въ верхней части 
горы встречаются огромныя массы гипса, образую
щ а я  штоки въ плотном*, желтоватом* доломит*, въ



m
котором ъ, не смотря на тщ ательные поиски, Г -ну А уэр

баху не удалось откры ть органическихъ остатковъ. 

Довольно вероятно, что онъ долженъ быть нричисленъ 

къ П ермскому образоваш ю , столь богатому гипсами, 

т1>мъ более , что изъ описаш я Гг. М урчисона и Пахта 

уж е известны Пермск1е осадки на Самарской Л у к е , 
именно около селъ П ечерскаго и П ереволоки, на ю ж - 

номъ склоне полуострова. Въ этомт» гипсе, а также и въ 

смежномъ съ нимъ доломитт», въ больш омъ множе

стве разсВяны гнезда самородной, кристаллической 

сер ы , которы й, по разсказамъ местны хъ жителей и 

п о  свидетельству Палласа (*), нередко достигаютъ 

веса нВсколькихъ фунтовъ.

СлВдуюпре минералы сопровождаготъ самородную 
серу:

1. Гипсъ листоватый, жилковатый, зернистый и 

плотный; листоватый гипсъ частно попадается вкрап» 
леннымъ мелкими кристаллами въ плотномъ доломи

т е , частно же выделяется большими массами, кото- 

рыя заключаютъ въ себе  кристаллическую сВру и 

неболы ш е скаленоэдры извсстковаго шпата; плотный 

гипсъ иногда принимаетъ мелкозернистое сложение и 

полупрозрачность Ф лорентинскаго алебастра и, в ер о 
ятно, могъ бы  его заменить для скульптурныхъ укра
шен ш.

<2. Кристаллы и кристаллическая массы голубова-

(*) Pallas, Reise etc., переводъ dc la Peyronie, 4, томъ 
I, стр. 292.



*

таго целестина (сйрнокислаго стронщана), представ- 
ляющаго некоторый интсресъ и по возможному его 
употреблешю въ пиротехнике, и по аналогш съ ио- 
добнымъ мЬсторождешемъ въ Сицилш, где сера так
же сопровождается целестиномъ.

5. Известковый шпагъ въ мелкихъ скалеиоэдрахъ, 
ироникающнхь листочки крисгалличсскаго гипса, и 
въ более крупныхъ и сложныхъ кристаллахъ, выде
лившихся въ пустотахъ плотнаго доломита.

4. Голубовато-серый, просвеч ивающш халцедонъ, 
въ сплошныхъ массахъ.

Здешнее мЬсторождеше серы было известно уже 
въ начале прошлаго столЬтчя, и сюда быль переве
дена» серный заводь (Серный городокъ)., до того су- 
ществовавипй верстахъ въ 80 отъ Самары, на реке 
Соке (*). До 1720 г. этотъ заводь находился въ 
веден'ш Самарскихъ воеводъ, а въ этомь году, но 
распоряжению Коллсгш Артиллер’ш и ФортиФикацш, 
Директоромъ его назнлченъ Маюръ Иванъ Молостовь, 
который и управлялъ имъ до 1757 года. Тогда за
водь передали С. Петербургскому купцу Ивану Мар-

(*) Lcpechin, Tagebuch etc., переводъ Chr. Hase, томъ 
I, стр. 127. Здесь сера добывалась не изъ горной по
роды, а изъ несколькихъ серныхъ источниковъ, кото
рые были проведены въ четыре резервуара: въ нихъ 
помутившаяся отъ разложешя водосернаго i аза вода от
стаивалась, и потомъ собранный съ досчатаго пола от- 
сЬдъ подвергался перегонке, для иолучешя чистой серы .
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тову, отъ которая онъ перешел* къ сыну е я  Аеа- 
насно, прекратившему на немъ работы въ 1764 я д у , 
которым съ тех* поръ уже и не возобновлялись.

Во время бытности Палласа въ Серном* городке (*), 
заводъ, тогда уже остановленный, состоял* изъ од
ного здашя въ 50 сажень длиною, для выплавки 
серы, и пзъ другая, меньшая, для ея очищеша. Въ 
них* около 600 рабочих* добывали до 1500 пудовъ 
чистой серы, которая на месте обходилась отъ 50 
до 80 копеек* за иудъ. Палласъ полагает*, что еже-

4

годную добычу легко бы можно было довести до 
2000 пудовъ. Причину остановки завода должно, 
кажется, искать менее въ оскудЬши руды., не л; ел и 
въ упадке цЬнъ на серу привозную и, может* быть, 
также въ несовершенстве тогдашних* способов* ея 
добывай!я: последнее тем* вероятнее, что въ отва
лах* поныне находится множество кусковъ, довольно 
богатых* с Врою, но брошенных*, конечно, потому, 
что добыча ея была бы невыгодна.

Н ы н е только кое где уцелевнне остатки Фунда

ментов* и безчисленное множество глиняных* черен

ков* на берегу Волги свидетельствую т* о сущ ество
вали С е р н а я  городка; самым же работы  на я р е  

оставили следы более явственные. Значительная часть 
вершины Серной горы  и смежной съ нею К рестов
ской изрыты многими, более или менее глубокими,

(*) Pallas, Reise etc., перевод* de la Peyronie, 4, том* 
I, стр. 288.



ямами, поросшими теперь почти вековммъ, густымъ 
лЬсомъ. Попеки на Крестовской горе были, кажется, 
неуспешны, потому что въ отвалахъ нетъ ясныхъ 
признаковъ серы; на Серной же горе почти возле 
всякой ямы можно найти много образцов:, самород
ной серы, вкрапленной въ гипсъ или доломить. До- 
бываше серы производилось здесь двоякимъ образомъ: 
частно въ открытыхъ ямахъ или разносахъ, имЬю- 
щихъ до шести саженъ глубины, настаю же подзем» 
ными работами, посредствомъ шахтъ и штольнъ. Одна 
изъ послЬднихъ, известная у соседнихъ крестьянъ 
подъ именемъ «геплаго подкопа», осмотрена Г-мъ 
Ауэрбахомъ на протяженш около 25 саженъ подъ 
землею; ширина этого подкопа, въ начале довольно 
значительная, иотомъ уменьшается до одной сажени, 
а вышина до одного аршина. Далее 25 саженъ не 
было возможности прсникнуть, потому что обвалив- 
ппеся камни тому препятствовали; но гюдкоиъ еще 
значительно углубляется; воздухъ въ немъ оказался 
нисколько не обрёменяющимъ дыхашя. Горныя по
роды, въ которых!, ведена эта штольна, гипсъ н 
частно также плотный доломить, почти повсеместно 
содержание гнезда серы.

Весьма значительное содержаше серы въ отвалахъ 
и въ следств1с того огромная потеря ея при добы- 
ваши, побудили Г-на Ауэрбаха сделать несколько 
опытом., въ маломъ виде, надъ нзвлечошемъ ся при
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температурь, достаточной для превращешя ея въ 
пары. Результаты получены слЬдуюнйе:

~  Фунта измельченной горной породы, состоявшей 
преимущественно изъ гипса и сьры и взятой изъ 
образцовъ весьма различнаго содержашя, составляю* 
щихъ отвалъ, при накаливаши въ ретортЬ изъ труд- 
ноплавкаго стекла, дали возгонъ изъ ~  золотника сВры 
или 0,9£. Остатокъ въ ретортЬ, облитый слабою со
ляною кислотою, нисколько вскипалъ отъ выдЬлсшя 
углекислоты и вмЬстВ издавалъ слабый запахъ водо- 
сВрнаго газа, въ слЬдств1е образовавшагося сЬрни- 
стаго кальщя.

150 золотниковъ горной породы, состоявшей изъ 
доломита съ вкрапленною довольно обильно сВрою, 
при накаливанш дали въ возгонВ -1 золотника сВры 
или 0,10-|. Отъ npiuiiria соляной кислоты къ остат
ку въ ретортЬ развилась въ нзобилш смВсь почти 
равныхъ объемовъ газовъ углекислаго и водосВрнаго.

Эти опыты ноказываютъ, что выдВлеше углеки
слоты изъ доломита, содержащаго сВру, происходить 
при температурь низшей, нежели какая требуется 
для улетучивашя сВры, въ слВдств'ю чего значитель
ная часть последней соединяется съ образовавшим
ся кальщемъ и теряется при добывании. Поэтому, 
ка;кется, необходимо при самой разработка» тщатель
но отдвлять сВру, заключенную въ гипсВ отъ нахо
димой въ доломить. Такое отдВлеше не представить 
особенныхъ затруднений, потому что, по крайней мврв
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въ М'Ьстахъ, вновь осмотрЬнныхъ, гипсъ въ доломить 
образуетъ огромныя гнЬзда, уже по наружному виду 
рЪзко отъ него отличаюнцяся. Изъ гипса удобно 
можно извлекать всю сЬру посредствомъ накаливашя, 
при чемъ самый остатокъ— жженый гипсъ— можетъ 
вознаградить часть издержекъ; если ;ке доломить обра- 
ботывать такимъ же образомъ, то происходящш при 
этомъ сЬрнистый кальций поглотить большую часть 
сЬры, почему здЬсь, вероятно, должно будетъ при
бегнуть къ старинному способу добывашя простому 
вытапливашю сЬры изъ отобранной богатой руды.

Г-нъ Ауэрбахъ исчисляетъ нЬкоторыя обстоятель
ства, могуиця, при богатствЬ самаго М'Ьсторождешя 
сЬры, сдЬлать выгоднымъ возобновлеше завода для 
ея добывашя; они суть сл Ьдуюнця: 1) Близость Волги, 
которая у СЬрнаго городка имЬетъ значительную глу
бину, такъ что барки могутъ грузиться возлЬ самаго 
берега. 2) Весьма удобная местность у самаго нод- 
НОЖ1Я Ст.рной горы для устройства большаго завода, 
для котораго сосьдшя камнеломни могутъ доставлять 
въ изобилш отличный строительный матер1алъ. о) 
Относительная дешевизна топлива : вь Самар1> дубо- 
выя |~ныя дрова продаются по 2  рубля 30 коггЬ- 
екъ серебромъ за сажень, лпповыя —  по I руб. 50 
и по 1 руб. 75 копЪскъ, а сплавныя —  еще де
шевле. 4) Нахождеше по близости огнеупорной глины, 
годной на приготовлеше илавильпыхъ горшковъ для 
вытапливания сЬры. 5) Населенность крля,”обезпечи-



/

вающая наемъ достаточного числа рабочихъ за уме
ренную плату, и 6 ) Дешевизна продовольетв1я рабо
чихъ.

1 GO

С Е Л Е Н П Ш С К А Я  У М Б Р А .

Въ Ноябрьскомъ общемъ co6panin Император- 
скаго Русскаго ГеограФИческаго Общества Д ё й с т в и -  

тельный Членъ С. С. Еуторга сообщилъ с в ё -  

дВшя о недавно найденной въ Селенгинской степи 
краске.

Вещество эго лежитъ въ тамошнихъ возвышенно- 
стяхъ гнездами большихъ размеровъ и еостоитъ изъ 
кусковъ, величиною отъ ореха до кусковъ в ё с о м ъ  

фунтовъ въ пять, округденнаго, явно вгечнаго обра
зовании Снаружи оно свегло-бураго, а внутри черно- 
коричневаго цвета и раковистаго излома. Оно и ё ж н о  

на ощупь; къ языку прилипаетъ незначительно; на 
кисть оно берется также легко, какъ хорошая Ки
тайская тушь, и представляеть все условия отличной 
водяной краски: ложится на бумаг!» ровно, даегъ в с ё  

возможныя тени и высыхаетъ, можно сказать, мгно
венно, такъ что едва наложенная тень может ь быть 
тотчасъ усиливаема; кистью смывается решительной 
чисто и даетъ рисунокъ колера постоянного, npiar- 
наго для глаза и блестящаго безъ примеси гумми.

Вещество это, будучи пожжено на металлической 
пластинке, преобразуется въ порошокъ не столь вязкий,



какъ натуральное, но легко растирающшся и дающий 
краску другаго оттенка и столь же хорошихъ качествъ.

Въ воде это вещество очень скоро распускается 
само собою и, по отмучиванш грубыхъ примесей? 
даегъ краску, нисколько не уступающую самой луч
шей Китайской туши и ссши, до того нежную, что 
берется на кисть, если только на нее подышать. 
С. С. Куторга поручилъ сделать химическш анализъ 
этого вещества Г. Менделееву, въ лабораторш Педа- 
гогическаго Института. Анализъ этотъ далъ:

Дету ч и хъ орглническихъ вещеетвъ . 50,4-^
К р е ч н ск и сл о т ы .................................... 25,6
Окиси ж е л е за ......................................... 7,6
Г л и н озем а ................................................16,0
Х л о р а ........................................................ следы.
Фосфорной кислоты .................................следы.
И звести ......................................................следы.

Все вышесказанное удостоверяет^ что это веще
ство принадлежишь къ числу красокъ, называемыхъ
ульбралш.

Селенгинская ум бра, по м н ё ш ю  Г-на Куторги, ор- 
ганичеекаго происхождешя, и, по всей вероятности, 
гнезда ея предетавляютъ параллель съ гнездами лигни- 
товыми, для решешя чего необходимы дополнитель
ный геогностичеыая наследован! я. Огромныя массы, 
вь которыхъ она встречается, и ея достоинства, какъ
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краски, сделаютъ ее немаловажнымъ предметомъ про
мышленности и торговли.

(Извлечено изъ Вестника Императорскаго Русска
го ГеограФическаго Общества, на 1854 годъ; книжка 
VI. ОтдЬлеше V, стр. Т)6  и 57).
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ОТЫСКАН1Е ГРАФИТА ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИ
БИРИ ТАВАСТГУЗСКИМЪ ПЕРВОСТАТЕЙ- 

НЬШЪ КУПЦОМЪ АЛИБЕРОМЪ.

Лучине карандаши, такъ называемые Броклг а иск ie, 
привозились изъ Англш и приготовлялись изъ Боро- 
удельскаго чистаго, самороднаго граФита, взятаго въ 
его естественномъ виде. Все друие карандаши де
лаются изъ графита низшаго качества, съ примесью 
гюстороннихь вещеетвъ. Бороудсльскш граФитъ от
крыта. въ 1590 году въ одной горе Кумберлендскаго 
ГраФства и отличался своею превосходною добротою. 
Въ течете двухъ съ половиною вЬковъ огромное 
количество этого матер!ала употреблено на дела- 
nie карандашей, такъ что въ последнее время, осо
бенно съ 1840 года, этотъ матер1алъ совершенно 
истощился и Брокмансюе карандаши приготовляются 
изъ прежде забракованнаго матер1ала, очищаемаго 
химически и сжимаемаго паровою машиною. О не го
раздо хуже ириготовленныхъ изъ чистаго самороднаго

t
графита, но еще лучше всЬхъ остальных!».



Въ настоящее время даже бракованный граФИТъ 
изъ прежнихъ отваловъ, становится р Ьдкостью и скоро 
совершенно истребится Англичане безуспешно стара
лись искать по цЬлому свЬту новаго месторождения 
графита, подобнаго Бороудельскому. При таковыхт» 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ Русскому подданно
му, Тавастгузскому первостатейному купцу Алиберу 

удалось, послЬ восьмилЬтнихъ, дорого стоившихъ уси- 
лш, открыть коренное мЬеторождеше прекраснаго 
граФита, въ одномъ изъ отроговъ Саянскаго хребта.

По словамъ Г. Алибера (*), понимая, какую мо- 
жетъ составить важность въ коммерческомъ и Фаб- 
ричномъ отношешяхъ удачное открьте  новыхъ средствъ 
къ замЬнЪ утраченнаго достоинства прежнихъ Ан- 
глшекихъ карандашей, онъ принялъ твердую реши
мость употребить всЪ возможный мЬры къ дости- 
жешю этой цели; почему для изслЪдовашя во всей 
подробности карандапшаго производства и npioopb- 
тешя нужныхъ по этому дЬлу познашй, былъ два 
раза (въ 1844 и 1846 годахъ) во Францш, пос1> 
тилъ Гермлшю, Швейцарно и Англно, а въ особен
ности графство Кумберлендское и Бороудельсюе гра
фитные рудники и повсюду собиралъ свйдЬшя.

Въ 1846 году, бывъ, по торговымъ дЬламъ, въ 
Восточной Сибири, онъ познакомился съ горными 
местностями этого края и, смотря на богатство раз-

С) В'Ьстникъ Императорскаго Русскаго ГеограФическа- 
го Общества. Книжка IV, на 1854 годъ.
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нородныхъ каменных.!» породе Саяна и его отраслей, 
предположила» обозреть ц'Ьиь горъ, лежа щи хъ под
ле Китайской границы. Для того собственно сде- 
лалъ онъ нисколько поЬздокъ на линю водораздела 
р'Бкъ Иркута, Китоя, Белой и Оки. Во многихъ 
М’Ьстахъ этихъ горныхъ странъ, онъ встрЬчалъ валу
ны графита; наконецъ представился ему счастливый 
случай открыть коренное месторождеше этого мине
рала въ одномъ изъ отроговъ Саянскаго хребга, въ 
нЬдрахъ Ботугольскаго гольца, лежащаго невдалеке 
и почти въ равномЬрномъ разстоянш отъ истоковъ 
вышеозначеиныхъ четырехъ рЬкъ, около 400 верстъ 
къ западу отъ Иркутска.

Въ 1847 году, пристунлено къ предварительной 
разведке на самой возвышенной точке гольца; въ 
продолжение двухъ нервыхъ лЬтъ раз ра боа ы вал ис ь 
Bepxnie слои пршека и добыто большое количество 
графита. Но качество перваго добытаго минерала 
далеко не соответствовало ожидашямъ. Между ху- 
дымъ карандашнымъ камнемъ попадались прожилки 
и мелкая зерна хорошаго графита; прожилки эти 
вообще были очень ничтожны и негодны къ упо
треблении. Чтобы отыскать лучшш графить, нуж
но было усилить работы въ большемъ размере; 
почему, къ производству ихъ, было поставлено на 
пр’шскъ до 1 0 0  человеке, которые по cie время, 
занимаясь безпрерывно круглый года», сделали выра
ботки: въ капитальной шахте (имеющей до 8  ̂ са-
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гценъ глубины и 1 8  въ окружности), въ трехъ ор
та хъ и въ трехъ развйдкахъ, всего пространства 245 
кубическихъ саа;енъ.

Такимъ образомъ безъ особеннаго успЬха шли дЬ- 
ла въ развЪдкЪ рудника до 1 8 5 о года (*). Въ это 
время, продолжая работы съ такимъ же рвешемъ, 
Алиберъ быль пораженъ чрезвычайиымъ оборотомъ 
дТ.ла, поставившимъ его въ самое затруднительное 
положеше: гнЬздо грасрита, которое залегало доволь
но большою массой, вдругъ совершенно выработа
лось, и далЬе представлялись одни только разломы 
пластовъ гранита, въ трещинахъ котораго едва толь
ко замЪтны были признаки граФита. Судя по этимъ 
знакамъ, предположено, что въ этомъ м1»ст1», иослЪ 
пережима (пространство котораго предугадывать было 
невозможно), вероятно найдено будетъ нриеутств1е 
того же минерала, почему и приступлено къ даль
нейшему углублегпю по граниту.

Накопецъ, послЬ осьмилЪтнихъ трудовъ и лишешй 
вс я ка го рода, терггВнге Г. Алибера было вознаграж- 
дено полнымъ успВхомъ, открьтемъ, О числа Фев-

(*) Въ YI кнпжк!» Горнаго Журнала, за 1853 годъ, по
мещена статья Г-на Капитана Н. Кокшарова подъ за- 
глав]‘ емъ: аО минералахъ изъ Туш ипскаго хребта, до-
ставленныхъ Императорскому С. Петербургскому Мине
ралогическому Обществу Иркутскимъ Военньшъ Губер- 
нагоромъ К. К. Венцолемъ», съ прнложешемъ неболь
шой пояснительной топографической карты.
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рал я 1854 года, въ боковой разведке, называемой 
Маршнекою, действительно, превосходнейшаго каче
ства граФита.

Графитъ эготъ, по свойственной ему крепости, от-
«

лично распиливается во всю длину куска, по жела
нно, даже на самыя тонНя части и имеетъ притомъ 
чрезвычайную плотность (что и составляете высокую 
его ценность), а потому будете употребляться, какъ 
и прежнш Кумберлсндскш въ натуральномъ виде; 
изъ него можно будете делать все виды каранда
шей, означаемыхъ въ Англш по сортамъ известны
ми, принятыми тамъ литерами. Приготовленный изъ 
Сибирскаго граФита карандаше мягокъ, цвета сама- 
го пр1ятнаго, легко и скоро уступаете резине, не 
оставляя никакихъ сл Ьдовъ писаннаго, а между т ё м ъ  

не стирается отъ прикосновсшя другихъ т ё л ъ ,  и, на- 
конецъ, принимаете безъ повреждешя самый тон- 
к'ш очинъ, который не скоро требуетъ возобновле
н а , какъ это повторяется безпрестанно на каран- 
дашахъ искусственныхъ.

Г. Алиберъ намерснъ открыть въ С. Петербур
ге свое карандашное заведете, котораго издел!я, по 
его убежденно, не уступишь знамснитымъ Брокман- 
скимъ, хотя и будутъ продаваться дешевле.
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ОБЪ ИСПЫТАШИ СОЛЙКАМСКАГО SAM EH - 
НАГО УГЛЯ, ПРИ ДОМБННОШЪ И ПУДЛИЫ- 

ГОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВАХЪ (*).

Каменный уголь, открытый въ Соликамскомъ у1»з- 
д'Ь (**), въ дачахъ Александровскаго чугуноплавилен- 
наго и желЪзодВлательнаго завода, принадлежащая 
Действительному Статскому Советнику Никите Все
володовичу Всеволожскому, вводится самимъ владЪль- 
цемъ въ употреблеше при означенномъ заводи. Въ 
началЪ тскущаго года действовали имъ две пудлин- 
говыл печи и одна паровая машина въ 40 силъ, 
приводящая въ движение воздуходувныя машины для 
двухъ доменныхъ печей; сверхъ того произведены 
въ течеше иесколькнхъ дней опыты надъ сваркою 
железа въ сварочныхъ печахъ, увенчав1шеся полнымъ 
уси1>хомъ; но по недостатку въ заводскомъ прудТ» во
ды, для действ1я прокатныхъ валковъ, опыты оста
новлены до наступающей весны.

Суточная производимоеть каждой пудлинговой пе
чи простирается отъ 125 до 150 пудовъ железа въ 
болванкахъ. Для выделки одного пуда болванки упо
требляются отъ 45 до 4 5 -  Фунтовъ чугуна и 55 
фунтовъ камениаго угля. Крицы обжимаются подъ

(*) Сообщено Г. Горньшъ Инженеръ-Цодполковникомь 
Мпловановымъ.

(**) Горным Журналъ за 1854. Ч. I; книжка III, стр. 
426.

Горн. Ж урп.  Кн. I I .  i 8 5 5 .  4



лобовымъ молотомъ; железная окалина, отделяющая
ся при семъ, прибавляется къ пудлингуемому чугуну.

Такимъ образомъ па Урале положено уже первое 
начало употреблен!я отечественнаго камеипаго угля 
для приготовлены железа; оно конечно послужите 
зародышемъ развишя и упрочены здесь этого столь 
важнаго производства и будетъ иметь вероятнымъ 
последств1емъ удсшевлсте выделываемаго металла.

Г. Всеволожский, имея въ виду близость отъ Алек- 
сандровекаго завода какъ каменноугольнаго место- 
рождешя, такъ и Кызеловскихъ жслезныхъ рудни- 
ковъ, част*1ю ему принадлежащихъ, полагаете устро
ить въ этомъ заводе рэльсовую Фабрику.

Каменный уголь Александровскаго завода даете 
ноздреватый коксь, и имеете, повидимому, одинаюя 
качества съ камеинымъ углемъ, известнымъ (*) въ 
дачахъ Кызеловскаго, Гг. Лазаревыхъ, завода, близь 
Губахинской пристани на р. Косьве. Уголь изъ обо- 
ихъ месторожденш оставляете до 15^ золы и пото
му на выплавку чугуна изъ рудъ едва ли будетъ спо- 
собенъ, но можно надеятся, что при большемъ уг
лублено! выработокъ откроЕОтся пласты его менее 
землистые.
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ПРИВИЛЕГИЯ НА ОСОБЫЙ СПОСОБЪ ОБРА
БОТКИ МЬДНЫХЪ РУДЪ, ВЫДАННАЯ ОБЕРЪ- 
ИНТЕНДАНТУ ФИНЛЯНДСКИХЪ ГОРНЫХЪ  

ЗАВОДОВЪ КОРДЕЕШИЛЬДУ.

Въ Журнале МануФактуръ и Торговли, на 1854 г., 
въ книжке за Апрель, Май и 1юнь месяцы, поме
щено, съ приложешемъ пояснительных!» чертежей4 
описашс «привилепи на сиособъ извлечения меди изъ 
убогихъ медныхъ рудъ и отделеше ея отъ рудъ ме- 
дистожелЬзныхъ, выданной Ооеръ-Интенданту Фин- 
ляндскихъ Горныхъ заводовъ Норденшильду, 30 В о
пя, 1854 года, на 10 летъ», с ъ  предоставлешемъ 
казеннымъ заводомъ права безвозмездно пользоваться 
изобрЬтешемъ.

Для применсшя этого способа убогая медная ру
да, равно и медистая железная руда, первоначально 
измелчаются посредствомъ толчешя, дроблешя или 
размола, и потомъ просееваются, такъ что ни одно 
зерно не должно превосходить величиною конопля
ное семя. После этого руда пожигается при содей- 
ствш водянаго пара; для обжога служить печь съ накло- 
неннымъ отъ трубъ къ колоеникамъ подомъ, съ дву
мя на каждой стороне дверьми, открываемыми но 
мере надобности, когда передвигается руда отъ верх
ней стороны печи къ отверстии, изъ котораго выгре
бается готовая руда. Между топкой и подомъ уста
новлена чугунная доска, на которую по особы мъ



трубамъ каплетъ вода изъ резервуара вн-fi печи и 

превращается въ паръ.

Рудный порош окъ, освобогкденный посредством?» 

обжигания въ вышеозначенной печи отъ сГ>ры, м ы ш ь

яка и другихъ летучихъ веществъ, обработывается 

въ большихъ процТ.живательныхъ, чанахъ очищен- 

нымъ отъ смолы древеснымъ уксусомъ, до т'Вхъ 

поръ, пока заключающ аяся въ немъ окись мТ»ди 

соверш енно растворится.
И зъ  получаемой при зтомъ жидкости, которая дол

жна быть какъ можно бол-fee насыщена мЬдью, мс- 

таллъ осаждается железною ломью въ видь цемент

ной м'Ьди, которая за тЬмъ переплавляется въ штыки 

и проч.

Если вышеописаниымъ способомъ обработывается 

мТ>дистая желЬзная руда, то  се должно по извлече- 

н’ш М'Ьдн тщательно отмыть отъ раствора, содержа - 
щаго мЬдь, и не paufee этого обращать вь проплав

ку на доменную печь, если имеется въ виду упот

реблять ее съ подобною  цЪлыо.

«ПроцЬживательный приборъ» снабженъ крьпкимъ 
двоннымъ дномъ, проевсрленнымъ мелкими огверст1я- 

ми; вь каждое отверстю продернута веревочка, сораз
мерная толщиною съ д'ыметромъ его, а всрхнш ко- 
нсцъ веревочки завязанъ узломъ. Покрывъ дно въ 

одинъ или въ два ряда редкою  парусиною, иаполняютъ 
кадку почти до верху обож ж еною  рудою. Потомъ на

кладывается крышка, также съ отверет'пшн, за тЪмъ
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m
наливается уксусъ, который проходить слой руды 
и выпускается чрезъ им еющееся внизу отверспе. Вы- 
пускаше можетъ быть по произволу ускоряемо и 
замедляемо.

Количество приливаемаго уксуса соразмеряется съ 
его крЪпостно и съ предполагаемымъ содержащем!. въ 
рудахъ меди. Пропустивъ одну и туже жидкость ни
сколько разъ черезъ кадку и растворивъ какъ мож
но болЪе меди, употребляется новое количество дре
весная уксуса, чтобь по возможности растворить всю 
еще остающуюся мТ.дь. Эгу кислую жидкость употреб- 
ляютъ для обработки следующей засыпи свежей 
РУДЫ.

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ ВЪ СЪВЕРО-АМЕРИКАН- 
СКИХЪ СОЕДИНЕННЫХЪ Ш ТАТАХЪ  (*).

Главное заведенie, учрежденное въ ФиладельФШ, 

собственно называется «The Mint» монстнымъ дво- 

ромъ; три вспомогательные монетные двора «Branch 

Mints» находятся въ Новомь Орлеан В (Луи;йана), 

въ Ш а р л отте  (Северная Каролина) и въ ДалонсгВ 

(Георпя). Вспомогательный монетный дворъ въ Ка- 

лиФорн'ш и пробирная палатка въ Н ьюЛ оркВ окон

чательно еще не устроены.

(’ ) Статья Профессора Впльеова, помещенная въ The 
civil Engineer and Architect’s Journal; November, 1854. 
стр. 407.



На монетномъ дворе въ ФнладельФШ чеканятъ 
золотую, серебряную и медную монету; въ Новомъ 
Орлеане золотую и серебряную; въ Ш арлотте же 
и Далонеге одну золотую. Въ ФнладельФШ управле- 
Hie монетнаго двора еостоитъ изъ директора, казна
чея, мюнцченсгера, лаборанта заведывающаго сплав
кой, гравера, пробирера и помощника пробирера. 
Въ Новомъ Орлеане штатъ вспомогательнаго двора 
состоите изъ главнаго смотрителя, казначея, сплав
щика еъ тЬмъ вместе лаборанта, и мюнцмейстера; 
въ каждомъ же изъ остальныхъ двухъ монетныхъ 
дворовъ имеются по три должностныхъ лица: глав
ный надзиратель исполняющш должность казначея, 
пробиреръ и мюнцмейстеръ. Различный обязанности 
этихъ лиц'ь, получаемое ими жалованье, соразмер
ность требуемыхъ отъ нихъ денежныхъ вкладовъ для 
обезпечешя топнаго выполнешя принимаемой ими 
на себя ответственности, подробно определены ак- 
томъ Конгресса, дополнительным!» къ основному ак
ту объ устройстве перваго монетнаго двора и о 
началахь монетной системы въ Соединенныхъ Ш та
тах!.; въ этомъ же коренномъ Положенш изложены 
подробности касательно монето-тиснительнаго произ
водства.

На монетномъ дворе въ ФнладельФШ жалованье 
определено следующее: директору 5500 долларовъ (*); 
казначею 2 0 0 0  дол.; мюицмейстеру 2 0 0 0  дол.

(*) Долларъ равняется ценности 1 руб. 35 коп. сер.
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сплавщику и лаборанту $ 0 0 0  дол.; пробиреру $ 0 0 0  
долларовъ. Въ Новомъ Орлеане: главному смотрите* 
лю $500 дол. и по 2 0 0 0  дол. каждому изъ осталь- 
ныхъ трехъ должностныхъ лицъ; въ прочихъ же мо- 
нетныхъ дворахъ главные смотрители получаютъ по 
$000, а другие служащее по 1500 долларовъ. Во 
вс'Ьхъ исчисленныхъ заведешяхъ назначение жалованья 
помощникам!,, младшимъ смотрителям!» и рабочимъ 
совершенно предоставлено усмотрЬшю отдВльныхь 
начальников!,  различных!» переделов!».

Во время поеЬщешя мною монетнаго двора въ 
Филадсльчни, я был ь сопровождаемъ по ризличнымъ 
мередВламь его мюнцмейстеромъ Г. Фрапклиномъ 
Пилемъ (Peale) и лаборантомъ ПроФессоромъ Бузомъ 
(Booth), которые благосклонно передали мне следу
ют*! а подробности.

Золото поступаетъ на монетный дворъ въ Филадель- 
ф ш  въ различиомъ, весьма измьняющемся количестве 
и въ неочищенном!, состояши; до чеканки оно необхо
димо проходить предъ тЬмъ оиерацж плавки и очище- 
1ня. Къ сплавке пристунаютъ по накопленш достаточ- 
наго количества золота; иногда въ одинъ оборот!» пере
дается этого металла на сумму $.0 0 0 ,0 0 0  долларовъ.

Привезенное золото безотлагательно по доставле
но! взвЬшиваютт» и въ пр!ем1» его выдаютъ свиде
тельство съ означешемъ веса. Въ пяти имеющихся 
плавиленныхъ печахъ огонь разводятъ обыкновенно 
около h или 5 часовъ утра; золото, принадлежащее

*
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разнымъ лицамъ сплавляется особенно; плавку пре- 
кращаютъ по принятому обыкновешю около полу
дня; въ тоже время берутся пробы, производство ко
торых!» по известному способу Гей-Люссака, мокрымъ 
путемъ, оканчивается на следующее утро, после чего 
вычисляютъ ценность сплавленныхъ штыковъ; кроме 
того для правильности расчета съ приносителями 
берутся въ соображение сора и крохи, также кру
пинки золота, остающаяся въ горшкахъ, которые для 
выделения ихъ размалываются парою небольшихъ 
жериововъ, а полученная мелочь просеивается и 
промывается.

Особой писарь (клеркъ) съ свонмъ помощннкомъ 
и однимъ рабочимъ взвешиваютъ, въ присутств!и ка
значея, золото передъ сплавкою и после нея, также 
штыки приготовленные къ прокатке, полосы и обрез
ки по выбивке кружковъ. Въ плавильной палате 
имеется всего пять рабочихъ; изъ нихъ два присма- 
триваютъ одновременно каждый за двумя горнами, 
одинъ обращается у пятаго горна и при промывке 
соровъ, а остальные два служатъ имъ помощниками. 
Сплавъ золота примерно на сумму 2*000,000 дол. 
оканчивается въ три или четыре дня, а вынут!е пробъ 
продолжается отъ третьихъ до седьмыхъ сутокъ.

Какъ скоро проба первыхъ сплавокъ окончена, при
мерно на третш день (если поспешность того требуетъ) 
или большею частно въ четвертый день, золото дробит
ся после предварительной сплавки въ пропорцш од.



175

ной части золота къ двумъ частямъ серебра. Горш
ки вмЪщаютъ 50 ф . золота и 100 ф . серебра; каж
дая сплавка оканчивается въ часъ времени. Въ че
тырехъ горнахъ, при четырехъ плавильщикахъ и 
двухъ рабочихъ прислуги, производится обыкновенно 
въ день тридцать дв1з сплавки; въ случаЪ необходи
мости и трсбованш можетъ быть ихъ сдЬлано и со- 
рокъ восемь, при чемъ переработывается металла 
на сумму отъ одной трети до полумиллиона долла- 
ровъ въ день. Двудневный сплавъ около 650,000 
дол. золота, по вЪсу одна тонна (avoir du poids), зер
нится и поступаетъ въ одинъ оборотъ раздЬлешя.

Зернованный металлъ складывается въ шнроме 
горшки и заливается, чистою азотною кислотою въ 
58° по ареометру Боме, между седьмымъ и девятымь 
часами на шестой день, поел* чего нагрЬвается парами 
сряду пять часовъ.

Горшки привозятся изъ Гермами; они имЬютъ 
по 2 Фута въ Д1амстрЬ и въ вышину, ставятся въ 
деревянные чаны, обитые свинцовыми листами въ т\- 
д. толщины; мЪдиая трубка, проходящая вокругъ 
дна чана, вводитъ паръ прямо въ воду чана, въ ко
торой горшки погружены до половины своей вышины.

Чаны или ванны устроены въ небольшомъ помБ- 
щенш, посреди камеры съ широкою трубою, идущею 
въ главную трубу, такъ что во время работы не 
ощущается ни малБЙшаго запаха азотистой кислоты.

На 2.000,000 дол. требуется шсстьдесятъ такихъ
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горшковъ; въ нихъ размйшиваютъ по одному разу 
каждый часъ, поэтому всего разъ пять, деревянными 
лопатами; на слЬдующш день (седьмой) азотнокислый 
растворъ серебра сливается золотымъ с и ф о н о м ъ  в ъ  

деревянныя чаши и переносится въ собирательный 
большой чанъ, въ которомъ осаждается хлористымъ . 
натр1емъ, а въ горшки приливается свЬжей кислоты 
к̂ ля отдЬлешя засады серебра. При упогребленш на- 
грЪвашя паромъ раздЪлеше 650,000 дол., совершенно 
оканчивается на седьмые сутки. Рано утромъ на восьмой 
день вынимаютъ одинъ горшокъ, выполаскиваютъ те
пловатою водою и выкладываютъ иорошокъ золота на 
цЬдилку. Въ опорожненный горшокъ кладутъ свт.же- 
дробленный металлъ, переливаютъ въ него кислоту 
изъ ближняго горшка, и такъ далЪе по порядку; ра
бота эта сполна совершается въ течеше двухъ или 
двухъ съ половиною часовъ времени. П о нагрЪваши 
паромъ въ течеше пяти часовъ, кислота, растворив
шая въ предъидущш день небольшое лишь ко
личество серебра, доводится постепенно до совер- 
шеннаго насыщешя этимъ металломъ. При таковомъ 
установи этого производства расходуется по 4 4- ф. азот
ной кислоты на каждый Фунтъ очищеннаго золота, 
которое приводится отъ 990 до 995 пробы, рЬдко 
ниже 990. Такимъ образомъ каждые два дня издер
живается Д о 15,000 ф .  азотной кислоты. Въ течеше 
1855 года употреблено было 1 .0 0 0 ,0 0 0  ф . чистой



азотной кислоты, но 7 центовъ (*) за фунтъ, всего 
на сумму 70 ,000 долларовъ.

Золото, собранное на цедил к В, обработываютъ го
рячею водою въ продол;кеше восьмаго дня, до совер
шенной промывки его, примерно до 7 часовъ по
полудни. Каждая цедилка состоите изъ двухъ креп- 
кихъ кисейныхъ тканей, проложенныхъ внутри тол
стою бумагою; он В подвешиваются надъ цилин
драми безъ дна ьъ Фута въ Д1аметрЬ и
Фута вышины, поегавленными на колеса. Одинъ изъ 
смотрителей остается после нрекращеши работе, для 
надзора за дневлльнымъ въ разделительной палате, 
который продолжает!» промывку золота и серебра» 
доколе промывная вода, съ цедилки стекающая, пе
рестаете окрашивать Фюлетовую лакмусовую бумажку. 
Рано утромъ на девятый день сырое золото выжи- 
маютъ спльнымъ гидравлическимъ прессомъ; вы
жимки совершенно высушиваютъ на железной ско
вороде, при умВренномъ краснокалильномъ жаре* 
Этимъ процессомъ отвращается механическая трата 
золота при сплавке въ горшкахъ, ибо не остается 
въ немъ ни малейшей частицы воды, которая при 
улетучиванш своемъ могла бы уносить л е т я  пылин
ки золота.

Обыкновенно въ тотъ же самый (девятый) день зо
лото сплавляютъ съ медью, прибавляемою въ мень-

(*) Долларе содержитъ 10 димовъ. Одивъ д и м ъ " 1 0  
цевтамь.
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шсмъ количествь, какое действительно нужно для при-
*

ведешя въ установленную пробуй по выливке въ шты
ки, определяется проба ихъ на десятый день до по
лудня. За тВмъ онЬ сплавляются уже съ надлежа- 
щимъ количествомъ меди,- част1Ю въ тотъ же самый 
день, частно рано въ одиннадцатый, определяются 
пробою и сдаются въ прокатку въ тотъ же самый 
день. На четырнадцатый день готова уже для сдачи 
казначею выбитая изъ нихъ монета.

Серебряный растворъ, собранный изъ горшковъ, 
сливаютъ въ широкш деревянный чанъ въ 1 0  ф . въ 
диаметре и 5 ф . глубины; хлористое серебро тот- 
часъ же выкладываютъ на широшя цедилки, на ко- 
торыхъ промывается оно до услащеш я. Цедилка 
покрывается толстою кисеею; стекающая вначале 
мутная вода сливается обратно; за темъ цедилка, 
устроенная на колесахъ, передвигается къ возстанови- 
тельной ванне, въ которую перекладывается хлористое 
серебро.

Такихъ ваннъ четыре (7 X ^ X 2 ) ;  оне сделаны изъ 
дерева и обложены свинцомъ въ 1 дюймъ толщи
ною. Въ сырую мякоть хлористаго серебра броса- 
ютъ большой избытокъ зернованнаго цинка, безъ 
прибавлешя кислоты; возстановлеше серебра происхо
дить съ большою напряженности, а когда оно стих- 
нетъ, то прибавляютъ купороснаго масла для погло- 
щешя избытка цинка, Возстановлеше всего серебра 
продолжается лишь несколько часовъ; по минова-
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win ночи, смешанный растворъ с1фнокиедаго и хло- 
ристаго цинка сиускаютъ.

На 1.000,000 дол. золота употребляютъ около 2 
тоннъ цинка*, а расчитывал на серебро, на каждый 
эквивалентъ этого металла расходуется около 2  экви- 
валентовъ цинка. Это находятъ весьма выгоднымъ, 
ибо жертвуя такимъ избыткомъ цинка, сберегается 
время и мЪето.

День спустя послЪ возстановлешя серебра, оно 
промывается; на второй день выжимается и высу
шивается; для выжимашя служить тотъ же самый 
гидравлическш прессъ, что и для золота, но особыя 
исключительно для серебра предназиаченныя сково
роды. То же самое серебро обращается въ последо
вательный снлавъ съ золотомъ; но такъ какъ коли
чество серебра, выдЪляемаго кромЪ того изъ Еали- 
Форнскаго золота, накопляется иногда въ избыткЬ, 
то по временамъ отъ 1 0  —  2 0 ,0 0 0  унцш этого 
металла поступаютъ на дВло серебряной монеты, при 
чемъ соблюдается величайшая осторожность, чтобы 
не упустить съ нимъ вмЬстЬ золота при сливаши 
серсбрянаго раствора.

Таковы пракгичесюя подробности при очистк'Ь 
взятыхъ для примера 2 .0 0 0 ,0 0 0  дол. золота; пер
вая треть этого количества сдается въ видь монеты 
чрезъ четырнадцать дней по полученш золота, а 
последняя треть чрезъ осьмнадцать дней.

Такъ какъ по назначешю правительства имЬется
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п р и  м о н е т н о м ъ  д в о р е  з а п а с н ы й  ф о н д ъ  в ъ  5.500,000 
до л., т о  п р и н о с и т е л и  з о л о т а  р а с ч и т ы в а ю т с я  з а  н е г о  

ч р е з ъ  т р и  и л и  п я т ь  дней п о  с д а ч е ,  т .  е. к а к ъ  

с к о р о  з о л о т о  с п л а в л е н о ,  и с п р о б о в а н о  и  д о с т о и н с т в о  

е г о  о п р е д е л е н о  в ъ  т о ч н о с т и .

Если случатся въ короткое время два сильные 
подвоза золота, то срокъ очищешя и отчеканешя 
монеты моа.егъ быть сокращен ь отъ 14 до 10 
дней.

Рабочихъ въ разделительной палате 14 ; 1 глав
ный мастеръ, 8  при раздЬлеши золота, 5 при воз- 
становленш серебра и 2  при прессахъ и прокали- 
ванш. При плавке золота 3 плавильщика и $ по-

I

м о щ н и к а .

ВсЬхъ рабочихъ въ плавильне и разделитель- 
ныхъ камерахъ 34, включая главнаго плавильщика 
съ темъ вместе разделительнаго мастера, и 3 рабо
чихъ для размола, просева, промывки соровъ и чист
ки. Последней, т. е. чистке подвергаются все горш
ки, зола, тяги, трубы и проч.

Недавно изданнымъ закономъ уменыиенъ весъ се
ребра въ монете, почему оказалась необходимою 
прибавка рабочихъ рукъ; въ слЬдствхе этого число 
ихъ увеличено 15-тью. При таковомъ численномъ со
ставь рабочей команды въ годъ разделено на сумму 
50.000,000 дол.; но въ случае запроса можно бы 
съ тою же самою силою и при тЬхъ же приборахъ 
переработать до 80.000,000 долларовъ.
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Посл Ь многихъ опытовъ съ антрацитомъ, ПроФес- 
сорь Бузъ заключилъ о возможности полнаго успе
ха при употрсблснш его для сплавки серебра съ зо
лотом!. въ техъ же самыхъ горнахъ, лишь несколь
ко измененныхъ, въ которыхъ производилась преж
де плавка древеснымъ углемт». Это введете, кроме 
большой экоиомш въ топливе и работе, сопровож
дается большимъ удобствомъ для рабочихъ, ибо по 
допущеннымъ въ печахъ перемВнлмъ они менее сто
ять вь жару. Ц е на древеснаго угля лучшаго каче
ства (твердый, сосновый, крупный уголь) обходится 
по 16 центовъ за бушель (*) съ доставкою на мо
нетный дворъ; между тЬмъ, какъ расходъ на топливо 
для всехъ действш 1852 года, когда работы на мо- 
нетномъ дворе производились усиленны я, обошелся 
в ъ 7 0 0 0  дол., употребляя антрацитъ пришлось бы по 
расчету отъ 600 до 1000 дол. Стараясь применить 
антрацитъ, Г-нъ Бузъ нашелъ также, что простая 
тяга воздуха безъ придува совершенно достаточна 
для поддержашя горентя.

КалиФорнское золото весьма часто содержитъ 
примесь осмшстаго прид!я, который не всегда бы- 
ваетъ открываемъ пробою. Въ намеренш уединить 
его какъ можно более, не прибегая къ действитель
ной необходимости растворять золото, даютъ ему 
оседать сначала въ тигляхъ предъ зернетемъ, а по- 
томъ въ тигляхъ же при сплавке золота съ медью.

(*) Б уш ел ь=1,3853 четверика.
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Если пробиреры заметать присутствие его въ шты- 
кахъ, ихъ снова сплавляютъ и оемшетмй иридш 
осуждается еще более. Тремя, часто четырьмя по
следовательными сплавками, золото отделяется отъ
своего спутника, сколько то практически возможно.

«*
Очищенное такимъ образомъ золото и приведенное 
въ законную ценность (*) передается мюнцмейстеру 
въ виде слитковъ извЬетнаго веса для прокатки и 
чекана въ монсгу определенной цены.

Чеканное отдел еше монетнаго двора снабжено си
лою и средствами, достаточными для производства 
въ годъ около 70.000,000 монетъ.

Г. Франклинъ Пиль, главный смотритель монето- 
тиснительнаго передела, увЬрялъ меня, что можно бы 
отчеканить гораздо более кружковъ, если вести работу 
сильнее или иметь безостановочно круглый годъ до
статочные запасы металловъ. Нетъ надобности про
ходить чрезъ целый рядъ операцш этого отделения; 
изложимъ здесь только те, которыя заслуживаютъ 
внимашя по новизне ихъ, или представляютъ заме- 
чательныя особенности.

(*) Статьею 8-ю действующего въ Сосдиненныхъ Шта- 
тахъ монетнаго устава постановляется: законная цен
ность золотой и серебряной туземной монеты состоитъ 
по весу, на 1000 частей ея, изъ 900 частей чистаго ме
талла и 100 частей лигатуры; для серебряныхъ монетъ 
въ лигатуру уиотребляютъ медь, для золотыхъ медь и 
серебро, при чемъ серебро не должно превышать поло
вины всего количества лигатуры.
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Необходимая движущая сила для приведешя въ д-ей- 

CTBie станковъ получается отъ большой паровой ма
шины, известной нодъ назвашемъ «steeple engine»; 
это двойная вертикальная высокаго давлешя маши
на, въ 90 паровыхъ лошадей, отъ которой сила пе
редается каучуковымъ ремнемъ, въ 2  ф .  шириною, 
съ барабана въ 8  ф . в ъ  диаметре. Временемъ вся 
сила употребляется сполна; иногда требуется ее ме
нее, притомъ въ неопределенной соразмерности; для 
уравнешя расхода силы и для упрочешя правиль- 
наго хода машины, столь необходимаго въ такихъ 
отчетливыхъ операщяхъ, изобретена» регуляторъ осо- 
баго устройства, примененный съ нЬкотораго вре
мени съ полнымъ успЬхомт» и совершенно соответ- 
ствугощШ своей цели. Прокатные станки, числомъ че
тыре, приводятся въ движеше ремнями, съ скоростйо 
шести оборотовъ въ минуту; разстояше между вал
ками установляется нажимными винтами, дви;кимыми 
системою колесъ въ соединено! съ кругомъ, снабжен- 
нымъ делен! л ми, соответствующим и различной тол
щине мсталлическихъ полос ь.

Золотыя полосы нагреваются въ желЬзномъ на- 
грЪвальникТ, паромъ и смазываются расплавленным!» 
воскомъ; серебряныя же смазываются растопленнымъ 
саломъ. Прокатный машины служатъ для обоихъ ме- 
талловъ. Пробные кружки берутся отъ каждой поло
сы и взвешиваются до приступай!я кь вырВзкЬ изъ
цЪлой полосы.

Горн. Жури. Кн. II.  1855. 5
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ш
Процесс!. вырезки кружковъ простъ и совер

шается весьма скоро. Для этого служить приводъ, 
движимый шкивомъ и ремнемъ въ 2 -f д., съ ма- 
ховымъ колесомъ небольшаго Д1лметра, но доста- 
точнымъ для нажима пробоя сквозь металлическую 
полосу посредствомъ экцентрики въ | д., со скоро- 
ст1Ю 250 разъ въ минуту, что искусный работника, 
легко можетъ выполнить, пока полоса еще тянется. 
НагрЬваше штыковъ во время прокатки въ полосы 
производится въ медныхъ ящикахъ, ветавленныхъ въ 
муФеляхъ изъ огнепоетоянной глины и кирпича, иа- 
каливаемыхъ антрацитом!,; три муФеля поддержива
ются въ сильномъ краснокаленш однимъ колосникомъ 
или печью, а разделение жара и управление имъ про
изводится отдушинами. Эги печи новаго устройства и 
весьма удовлетворительны; оие действуютъ антраци- 
томъ, составляющимъ не более четверти цены срав
нительно съ прежде употреблявшимися дровами.

Отжигъ кружковъ обыкновенно производится —  
ЗОЛОТЫХ!» въ плотно запирающихся ящикахъ, а 
серебряных!» въ открытой сковороде; ящики и 
сковорода нагреваются жаромъ простой печи, дей
ствующей древеснымъ топливом!.. Высушиваше и 
очищеше после отбелки, т. е. после обработки 
разведенною серною кислотою, исполняется вра
щающимися барабанами, состоящими изъ пары 
плотпыхъ концентрических!, цилиндровъ между стё-



нами которых!» пропускается высокаго давлешя 
паръ.

Кружки съ достаточнымъ количеством!» легкихъ 
древесныхъ опилокъ (лучгие всего липовыхъ) вкла
дываются во внутреннш цилиндръ; снлрядъ при
водится на некоторое время въ действие, за темъ ог- 
пираютъ дверцы и кружки съ опилками постуцаютъ 
на проволочное сито, где разделяются до оконча
тельного высыпашя кружковъ изъ машины. Маши
на имЬетъ легкш наклонъ для способствовашя вы
ходу кружковъ къ концу цилиндровъ.

Сортировальныя вместе съ темъ юстирныя ма
шины, какъ мне сказывали, здесь совершенно осо
бенный; one действуют!» непрерывиымъ врагцатель- 
нымъ двнжсшсмъ, весьма быстрымъ, верно прина- 
ровлспнымъ къ своей цели, и рлзличествующимъ 
смотря по величине кружковъ; въ минуту выпуска- 
ютъ оне отъ 2 0 0  до 800 штукъ, въ тоже время 
отделяютъ кружки легковесные и слишкомъ тяжелые.

Гурчеше производится въ горизонтальныхъ стан- 
кахъ съ вкладными рейками.

Чеканные станки, числомъ 10, и сортировальныя 
машины, приводятся въ движете горизонтальною па
ровою машиною высокаго давлешя, сделанною по 
чертежу и подъ руководством!» нынешняго мюнц- 
мейстера въ мастерскихъ заведения, въ 1858 году.

Прессы имеются трехъ разлпчныхъ величин!,: на- 
иболыше для чекана ееребряныхъ долларовъ и двои-
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ныхъ «игль» или орловъ (double eagle}; второй вели
чины для монетъ среднихъ, а самые мсныше для 
димовъ, полудимовъ и Ъ центовъ.

Первый выпускаетъ обыкновенно 80 штукъ въ 
минуту, последит 104, среднш выходъ 82 въ ми
нуту. Онъ можетъ быть ускоренъ въ случае надоб
ности.

Если употребить всЬ прессы, при монетномъ дворЬ 
им1>ющ1еся, съ обыкновенною скоростпо, то они 
отчеканили бы въ день (9 рабочихь часовъ) 439,560 
штукъ золотыхъ, серебряныхъ и медныхъ монетъ, на 
сумму 966,193 долларовъ.

Въ 1853 году случилось, что работая на 7 только 
станкахъ по 2 2  часа сряду, было отчеканено 81Д,000 
штукъ разныхъ монетъ.

П р  ессы сделаны преимущественно въ мастерскихъ 
самаго монетнаго двора. Подобно прессамъ Ульгор- 
на въ Герман'ш и Туеллье, въ Париж е, они облада- 
ютъ преимуществом!» прогрессивна!!) рычага, меха- 
ническаго оруд*1Я превосходно приспоеобленнаго къ 
этому действпо; во всемъ же остальномъ они ори
гинальны и достоинство ихъ оправдано опытомъ, съ 
1836 года.

Кружки вводятся подъ штемпель различными сред
ствами; между ними не самое маловажное составая- 
етъ «встряхивающий ящнкъ» shaking box, основанный 
на способности телъ одииаковаго вида принимать
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сходное положеше. Эго есть ящикъ, на днь котораго 
устроены параллельные вырВзы, соответственно тол
щина кружковъ. Насыпавъ въ ящикъ кружковъ, при- 
водятъ его въ быстрое сотрясете въ направлен^ 
выр'Ьзокц кружки сами собою укладываются одинъ 
около другаго параллельными столбцами, послЪ чего 
легко переносятся они уже въ снабдительныя труб
ки чсканиыхъ станковъ.

Каждому посетителю заведешя весьма очевидно, 
что ежегодно выпускаемое большое число монетъ 
не можетъ быть заготовлено и отчеканено имею
щимся при монетномъ дворе ограниченнымъ чис- 
ломъ рабочихъ безъ помощи разныхъ облегчигсль- 
ныхъ приборовъ. Одинъ изъ замечательнейших?», 
упрощаетъ способъ сосчитывашя отчеканенныхъ мо
нетъ и представляетъ собственно измерительную ма
шину. Станокъ этотъ состоитъ изъ доски или под
носа, раздТ.леннаго опредТ.леннымъ числомъ парал
лельных!» металличсскихъ планокъ, слегка возвышен- 
ныхь надъ доскою, такъ что края ихъ не превыша

е т е  толщины того сорта монеты, для счета которой 
приборъ предназначен ы Одна изъ такихъ досокъ вме- 
щаетъ за одинъ разъ 1 0 0 0  штукъ, то есть имЬетъ 

параллельныхъ вырЪзовъ или рядовъ, и въ каж
дый изъ нихъ помещается по АО шгукъ. Такимъ 
образомъ, если бросить на подносъ большой избы
ток!» монетъ и потряхивать его доколе все вырТ.зы 
не будутъ наполнены, за темь доску слегка иакло-
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нить, чтобы все излишни! монеты свалились, при чемъ 
лежанця въ выемкахъ ряды удерживаются металли
ческою стенкою, то на доскъ безошибочно и верно 
укладывается определенное лишь число монетъ и 
Н'Ьтъ надобности считать ихъ руками.

Огромное количество выбитыхъ въ 1853 году мо
нетъ почти исключительно сосчитано было двумя 
женщинами съ помощпо одного прислужника, ко
торый кроме того долженъ былъ перевешивать мо
нету въ дополнеше контроля. Производство той же 
работы при обыкиовенныхъ средствахъ требовало 
бы не менее 30 или 40 искусныхъ рабочихъ.

Весы на монетномъ дворе соответствуютъ требу
емой отъ нихъ точности. Они сделаны въ мастер- 
скихъ заведешя, работаюгъ съ совершеннымъ удов- 
летворешемъ и содержатся подъ стеклянными кол
паками для защиты отъ пыли и движешя воз
духа.

Заключая этотъ краткш очерке прлктическихъ под
робностей главилго монетнаго двора Свверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, не могу упустить 
прекраснаго замВчашя главнаго начальника чеканна- 
го отделешя о пользе допущения женщинъ къ про
изводству некоторыхъ работе. Опытъ удостоверил!» 
его, что въ занят!яхъ, не требующихъ большой Физи
ческой силы, но главнейше акурагности и строгой 
честности, лучше всего употреблять женщинъ: это

188



открывает!» слабому полу новое поприще деятель
ности.
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ПРИМЪВЕШЕ ГОРЯЧАГО ДУТЬЯ ПРИ ДОМЕН
НОЙ ПЛАВКЪ. СТАТЬЯ УПРДВЛЯЮЩАГО ЧУ- 
ГУНО-ЛИТЕЙНЫМЪ ЗАВОДОМЪ Г -н а  ВЕЛЬК- 

НЕРА, ВЪ ЛИНЛЕНЪ (ГАННОВЕРЪ) (*).

Съ тЬхъ поръ, какъ Шельсонъ и Макинтошъ про
извели въ IS’SO г. на Клейдскомь заводь рядъ опы- 
товъ надъ горячимь дутьемъ, результаты которыхъ 
возбудили удивлеше металлургов!», это важное изоб
р етете  пришло въ столь обширное примЬнеше, что 
безъ сомнЬшя нельзя отрицать занимательности из- 
слЬдовашя сущности этого вопроса съ надлежащей 
точки зрьшн, хотя въ краткихъ очеркахъ. Накопив
шаяся по этому предмету литература, при всей ея 
обширности, заключает!» въ себь столько ложнаго, 
что уже но одному этому кажется заслуживающим!» 
вннмашя освободиться отъ ошибочныхъ воззрений и 
въ особенности разобрать вл1яшс горячаго дутья на 
качество желЬза.

Въ предлежащемъ трудТ» HMt»io въ виду преиму
щественно заняться изучешемъ выплавки чугуна въ 
связи съ передТ.ломъ его въ полосовое желЬзо.

Въ Англ in, большая часть чугуна выплавляется въ
(’ ) Изъ Notizblatt des hannoverschen Architecleu - und 

Ingenieur-Vereins, Bd. Ill; стр. 199.



печахъ, действующимъ горячимъ дутьемъ; предпо
чтете, отдаваемое въ этой же стране вообще незна
чительному количеству чугуна, выплавляемому при 
холодномъ дутье, служите достаточнымъ доказатель- 
ствомъ снльнаго убвждешя, что немаловажное сбе
реж ете въ топливе значительно ослабляется худшимъ 
качествомъ иолучаемаго при горячемъ дутье иро
ду кта.

Весь приготовляемый съ помоирю кокса и камен- 
наго угля чугунъ по свойствамъ этихъ горючихъ ма- 
T ep ia .ioB b , обуеловливающихъ сами по себе высокую 
температуру, и безъ того уже подвергается сильно
му в.плино ся, а потому каждый опытной технике 
обязанъ изыскивать средства, которыя могутъ быть 
противопоставлены означенному вредному влхяшю, не 
оставляя безъ уважешя возмо;кности извлечь пользу 
отъ применения нагретаго воздуха.

В е щ е с т в а ,  к о т о р ы я  ж е л е з о  п р и  с в о с м ъ  в о з с т л н о в -  

л е н ш  и  е г м а в л е ш и  в ъ  д о м е н н ы х ъ  п е ч а х ъ  в ъ  с е б я  

п р и н и м а е т ъ :  п р е и м у щ е с т в е н н о  у г л е р о д ъ , д а л е е  к р е м -  

н ш ,  с е р а ,  Ф О СФ оръ, к л л ы р й ,  м а г н ш ,  а л ю м и ш й  и 

м а р г а н е ц ъ .

При выделке желЬза, изъ всЬхъ этихъ веществе 
отделяется легче другихъ углеродъ, въ вид-Ь углерод
ной окиси. Бл1яше серы и Фосфора на железо, ко
торое становится отъ того хладноломкимъ и красно- 
ломкимъ, достаточно известно и нетъ надобности о
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немъ распространяться; относительно этихъ примесей, 
высшая температура не можетъ иметь дурнаго вл1- 
яшя, напротивъ того она скорее подаетъ гюводъ 
къ разложешямъ и къ переходу ихъ въ шлакъ.

Вл1Я1пе марганца слишкомъ мало известно, чтобы 
можно было сказать о немъ что либо положитель
ное; по крайней мере достоверно, что небольшое 
содержите марганца въ железе еще удобряетъ его. 
Кремшй бываете иногда отчасти замещенъ глишемъ 
или алюмишемъ; учаспе последняго далеко не такъ 
важно, какъ псрваго, да и но малому количеству 
своему не можетъ иметь вред наго вл!яшя на поло
совое железо; еще менее того дозволительно сказать 
о  кальцге и магнгЬ. Поэтому остается одинъ крем
шй; подлинно присутствге его имеетъ важное зна- 
чеше и B.minie на ходе кричной или пудлинговой 
операцш и на качество гюлучаемаго железа.

При выделке доброгнаго полосоваго железа крич- 
нымъ способомъ, необходимо присаживать должно 
кричной сокъ отъ предъидущихъ работъ; сокъ этотъ 
постоянно накопляется при подобном?» процессе. Онь 
образуется единственно изъ составныхъ частей чу
гуна; угаръ при выделке железа бываете теме зна
чительнее, чЬмъ более отделяется кричныхъ шлаковъ.

Разложенный мною железный кричный сокъ изъ 
Кёнигсгютте, на Гарце, содержал ь;

кислорода.
Кремнекислотм . . 7)2,15 = 1 6 ,7 0
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Извести . . . 0,56 0,16
Горькозема . . 0,59 0 ,2 1
Железной закиси 65,31 14,87 
Марганцевой зак. 1,67 0,37
Глинозема . . следы.

100,28
Изъ чего следуете, что кричный железный шлакъ 

разематривать можно приблизительно какъ однокрем- 
некнелую закись железа (singulosolicat), въ которой 
приходится на каждый атомъ кремшя по 3,26 ато
ма желЬза; это количество железа должно быть прич
тено къ другимъ обыкновеннымъ тратамъ его, име- 
ющимъ место при обработке подъ молотомъ, и 
проч.

Легко понять, что при значятельномь содержанш 
въ чугуне кремшя, потери должны соответственно 
возрастать, такъ что при содержании кремшя,
чего конечно въ практике не встречается, угаръ 
при кричной работе равнялся бы приблизительно 
среднепринимаемой потере до выковки мелкихъ сход- 
ныхъ полосъ.

Вотъ коренная причина жалобъ на чугунъ, вы
плавленный горячимъ дутьсмъ, при выработке изъ 
него железа; большая часть заводчиковъ къ сожалЬ- 
нтю стараются не столько о качестве, сколько о ко
личестве добываемаго продукта.

BjiaHie кремшя на качество желЬза заслуживаете 
особаго тщательнаго разсмотрЬшя, а потому перейду
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теперь къ изелЬдовашю преобразовашй, происходя- 
щихъ въ чугун* отъ примБнешя горячаго дутья.

Отъ приложешя горячаго дутья непосредственно 
истекаютъ два посл*дств!я: '

1) Возвышеше температуры въ горну, сравнитель
но съ имеющего мЬсто при употреблении холоднаго 
дутья.

2) Возстановляющее пространство чрезъ то зна
чительно укорачивается.

Сколь первое обстоятельство естественно, столь 
изумитсльнымъ кажется второе; нанротивъ, должно бы 
полагать, что съ усилешемъ въ доменной печи источ
ника теплорода вся шахта до колошника должна бы 
им1>ть соответственно высшую температуру.

Положительный данныя прнводятъ къ иротиву- 
положному заключешю, т. е. колошникъ нагр-Ь- 
вается мен*е, не а; ел и при употреблено* холоднаго 
приду вл; вм Ьст* съ тВмъ он* доказываютъ, что про
странство, въ которомъ собственно свершается про- 
цессъ, при употребленш горячаго дутья не только 
нагрЬвается сильнее, но пределы пространства это
го еще значительно уменьшаются; такъ и пламя, если 
усиленное гор*ше его поддерживаютъ искусственными 
средствами, напримТ.ръ придувомъ, т*мъ мен*е дастъ 
свЪту и жару вокругъ, ч*мъ въ сл*дств!е употреб- 
ленныхъ способовъ напряженн*е становится процессъ
ГОр*Ш Я.



При употребленш холоднаго дутья температура 
плавиленнаго пространства должна быть несколько 
выше точки плавлешя чугуна, примерно до-{-1600° 
Ц . между темъ около колошника она не превыша
ете 800° Ц. Означенныя цыфры имеютъ лишь от
носительную верность» совершенно достаточную для 
последующихъ доводовъ; вообще какъ эти такъ и 
друпя подобныя численныя указашя, могутъ быть 
только приблизительны. Следуя за этими разностями 
температуры, чрезъ перемежакшцеся слои руды и 
угля разнородно нагретые, отъ верху къ низу, дой- 
демъ до пояса, въ которомъ начинается раскислеше 
железной руды поднимающимися возстаиовляющими 
газами, а еще ниже дойдемъ до пункта, въ которомъ 
это возстановлеше можно считать оканчивающимся. 
Если бы даже и не захотели принять безусловно вы
ясненное выше утонете плавиленнаго пояса или про
странства, то одно то обстоятельство, что оба пре
дела, именно начала и конца возстановлешя, находят
ся, при употреблении горячаго дутья, въ ближайшемъ 
разстоян'ш, достаточно подтверждаетъ неминуемое 
следств1е низшей температуры около колошника и 
Еысшей въ доменномъ горну.

Примемъ и при холодномъ дутье температуру до- 
мсннаго горна въ 1600° Ц ., какъ выше допущено 
было, и положимъ что въ печь эту вдуваться будетъ 
воздухъ, нагретый до А00° Ц. тогда температура въ 
горну возвысится до 2 0 0 0 ° Ц ;  Для прсдохрансшя
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горновой выкладки отъ разгарашя, для воспрепят
ствовала переходу вредныхъ примЪсей изъ шлаковъ 
въ железо, дол а; но увеличивать сыпь железной руды, 
съ ц1>Л1Ю пoнижeнiя елишкомъ высокой температуры, 
— а въ этомъ и еостоитъ существенно экономическая 
выгода прим'Ьнешя горячаго дутья. Положивъ, что 
температура доменной печи отъ увеличешя сыпи удер
жится около 1700° Ц., а понижать ее бол Ье не сл Ь- 
дуетъ, чтобы воспрепятствовать быстрому спускашю 
неразложенной руды до Фурмъ, чему тяжелая сыпь 
способствовать могкетъ, то и въ колошник!* температура 
понизится на ЗОО0, т. е. съ 800° спустится до 500°. 
При таковыхъ обстоятельствахъ на четырехъ различ- 
ныхъ горнзоитахъ домны, могутъ быть наблюдаемы 
сл11дующгя степени температуры:

П р и
холодномъ горячемъ  

дутьи.

Въ нижней части колошника 800° 500°
На -f-хъ вышины шахты . 1000 800
—  4  . 1 2 0 0  1000
—  т --------------------------------. 1400 1400
Въ горн у .................................... 1600 1700

•
При первомъ взглядЬ на эту роспись, которая мо- 

жетъ быть несовершенно точна въ абсолютномъ зна- 
чеши чиселъ, но удовлетворительна въ опред'Ьленш 
ихъ обоюдныхъ между собою  отношенш, нолучаемъ 
тотчасъ соображеше о перем'Ьнахъ температуры, про-
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изводимыхъ въ доменномъ производств!* при употреб- 
ленш горячаго дутья.

Таблицею этою изъясняются мнопя явлсшя, на- 
примеръ образование печныхъ настылей, возгоновъ 
цинка въ нижней части колошника, т. е. обстоятель
ства вовее неизвЬстныя въ нЬкоторыхъ мВстностяхъ 
до введешя горячаго дутья, или въ другихъ заводахъ 
замечавшаяся иногда въ верхней только части колош
ника.

Главнейшее же слЪ дгте, изъ того выходящее, 
есть уменьшеше въ вышину пояса, где происходить 
возстановлеше.

Нетъ возможности раземотреть въ частности и въ 
подробностяхъ, какое вл'шше имеетъ оно на качество 
железа, потому что разнородные качества руды и 
предназначаемаго къ выплавке сорта чугуна объуслов- 
ливаютъ различие въ размерахъ печей и въ самомъ ве- 
денш процесса^ вообще я склоненъ съ своей стороны 
къ принятии мнешя, что сокращение возстановитель- 
наго пространства, при употребленш горячаго дутья, 
помогаетъ такъ сказать последнему обжогу или обо
гащение руды, что возстановлеше при томъ происхо
дить скорее и совершеннее, и что ^остановленное 
железо въ нижней части шахты не сто”ль долго под
вергается вл1яшк> постороннихъ ве1цествъ, а потому 
сокращеше возстановительнаго пространства можетъ 
иметь лишь хорошее вл!яше на качество железа.
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Иное обстоятельство относительно возвытешя тем
пературы въ горнЬ. Оно обличается бол-Ье яркимъ 
св'Ьтомъ, издаваемымъ Фурмами, менЬе выдающимися 
около ихъ наростами, сильнъйшимъ нагрЬвашемъ тем- 
пеля, выдТ.лешемъ болЬе жидкихъ шлаковъ, совер- 
шеннЬйшимъ возстановлешемъ въ соединении съ боль
шею чистотою шлаковъ и наконецъ скорьйшимъ вы- 
гарашемъ и порчею горна въ данный промежутокъ 
времени. Происходящая отъ того перемЪны въ вза- 
имномъ дъйствш тЪлъ, или слвдовательно въ самомъ 
ходЬ доменнаго процесса даютъ поводъ ожидать, что 
и выплавляемый при горячемъ дутьЬ чугунъ, къ ущер
бу своей доброкачественности, подчиняется вл(яшямъ 
особаго рода. Зд'Ьсь все дъйствуетъ совокупно, чтобы 
поставить желТ.зо въ тЬсное соприкосновение съ вред
ными составными пастями шлаковъ и способствовать 
при учаетш поднимающихся возстановляющихъ га- 
зовъ къ выходу продукта недостаточнаго качества.

Еще за долго до употреблешя горячаго дутья 
дознано было опытомъ, что температура горна имЪетъ 
существенное в.пяше на чугунъ изъ одного и того же 
смЪшешя, дающаго напримЪръ двукремнекислые 
шлаки, съ основашемъ извести, когда температура 
ниже, безъ малЬЙшихъ слЪдовъ кремшя; при по- 
вмшеши же температуры заключаегъ до ~ ~ крем
шя, количество котораго съ поднятхемъ температуры 
возрастаетъ даже до 24 4- Это подтверждается так
же большимъ числомъ анализовь надъ образцами



чугуна, изъ одной и той же рудной смеси, которые 
не сходствуютъ только темъ, что были выплавлены при 
различныхъ температурахъ.

Поэтому, чемъ более возвышается температура 
при горячемъ дутье, тЪмъ бол'Ье обогащается железо 
кремшемъ, если не употреблять къ тому противодей
ствующих!» средствъ. Одно изъ этихъ средствъ— воз
можно меньшее содержание кремшя въ предназначае
мой къ обработке рудной смеси. Отъ произвола пла
вильщика зависите соединить железо съ болыпимъ 
или меньшимъ количествомъ кремшя, смотря по от- 
ношенно его къ основашямь въ шихте. НапримЬръ, 
при смВшен’ш убогомъ земляными основаниями, такъ 
что при ошлакованш вместо двукремнекислой соли дол
жна бы образоваться трехъ-кремнекислая, имеется безъ 
сомнЬшя бол Ье возможности довести содержаше крем
шя, при употребленш горяпаго дутья, до 6^, между 
темъ какъ при полуторнокремнекисломъ шлаке мо- 
жно низвести его до 0,1 и 0,2. Чугунъ, выдутый въ 
Дормшё, въ Ш вещи, изъ засыпи расчитанной на 
полуторнокремнекислый шлакъ, содержалъ лишь отъ 
0,0017 до 0,2116 кремшя. Крсмнекислота ищетъ 
оснований, съ которыми могла бы соединиться; если 
находить ихъ достаточно для насыщсшя своего, въ 
землистыхъ примесяхъ, то отменяется поводъ къ 
соединению ея съ желЬзомъ; въ противномъ же слу
чае, при не имЬнш въ наличности землистыхъ осно
ваний, кремнекислота обращается на железо, а обра
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зующаяся кремнекислая закись железа, при доста
точно возвышенной температурь и въ присутствии 
возстановляюгцихъ газовъ, переходить въ кремнистое 
железо и въ такомъ виде смешивается съ чугуномъ.

Довольно известно, какъ велики трудности и неудоб
ства отъ несоразмерно малаго содержав]я въ доменной 
шихте известковаго камня,что иногда случается част1ю 
по недостатку въ этомъ матер1алЬ, час’пю  изъ опасешя 
понизить процентное содержание шихты; однако при 
большей части заводовъ мера эта не вынуждается 
нсобходимоетно и если не зависите отъ незнания, то 
составлястъ главнЬнше следстгЛе расчета, имЬющаго 
цЬл1ю выплавлять но возможности большее коли
чество продукта, при возможно меныиихъ издержкахъ, 
не наблюдая вовсе, коль скоро нЬтъ остановки въ 
сбыте продукта, за качествомъ его. Мнопе больш]е 
чугуноплавиленные заводы, стремясь делать въ одной 
части своего производства значительный сбереже- 
шя, въ замене того при последующих!» переделах!» 
чугуна платятъ за нихъ безеознательно слишкомъ до
рогою ценою.

Было бы впрочемъ большое заблуждеше предпо
лагать, что установивъ плавку, сопровождаемую обра
зован 1смъ основнаго шлака, однимъ только этимъ 
услов1емъ совершенно устраняется вредное B a iam e го
рячаго дутья; напротивъ, въ каждой местности могутъ 
иметь место некоторыя своеобразныя услов1я, да*
же исключительны я обстоятельства, требу нищ я осо-

jГорн. Ж ури.  Кн.  / / .  t 8 5 5 .  О



быхъ предосторожностей. Неодинаковое качество рудъ, 
ф л ю с о в ь , угля, несходное устройство доменныхъ пе
чей и мЬховъ, неравный, зависящий отъ привмчекъ 
рабочихъ, уходъ за печами и наконецъ различие въ 
требуемыхъ качествахъ продукта, смотря по примТ.- 
нешю его, объуеловлнваютъ цЬль и степень пре
досторожностей. А потому не одинъ только составь 
шлаковъ, но также осторожное приложеше темпера
туры Д)тья; температура, на которой по желаемым ь 
качествамъ продукта, должно держать горнъ; далТ.е, 
разлтпе въ устройства доменъ двйсгвугощихъ холод- 
нымъ и горячимъ д^тьемъ, и наконецъ сортировка 
самой руды, должны составлять предмета, наблюда- 
тельнаго внимания к а ж да го искуснаго и опытнаго пла
вильщика.

НигдЬ не встречаете а такого большаго злоупотреб- 
лснiя въ прилгВнеши горячаго дутья, какъ въ Анг- 
лш; это тимъ болТ.е изумительно, что въ стран е, этой 
менЪе всего должно бы думать о сбереженш топли
ва. Оно объясняется не столько непомВрнымъ про- 
нзводствомъ этой страны, сколько еще превышаю
щим!. его требоватем ь, мало заботящимся о добротВ 
продукта.

Тт. заводы, которымъ уголь обходится дорого, уио- 
требляють пламя колошника или скопляюнрсса подъ 
колошником!, горючie газы для нагрт.вашя дутья, и 
довольствуются мснТ.е горячимъ воздухомъ; эта уме
ренность составляет!. единственное правильное прими-
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неше горячаго дутья при доменномъ производств^. 
Друпе заводы, въ которыхъ заготовка угля благо- 
пр1ЯтнЬе, возводятъ возлЪ самой домны или мЪховъ 
особые нагревательные приборы, часпю съ намЬре- 
шемъ упростить устройство, частно чтобы уничто
жить потерю воздуха при движеши его но трубамъ 
къ колошнику и обратно, частно наконецъ, и при- 
томъ главньйше, чтобъ нагревать дутье до желае
мой степени жара; здесь то бываете предосудитель
ное злоупотребление основнаго начала, ибо съ увели- 
чешемь температуры, на каждые 100° Ц. оказывает
ся возможность усиливать рудную заьшь на т'д часть 
сравнительно съ нормальною, что безспорно весьма 
приманчиво.

Mnbnie, что надбавкою сыпи производится пони- 
жеше температуры въ горну совершенно справедли
во, но только условно; жаръ собственно расплав- 
ляющаго пламени, непосредственно въ нижней части 
горна, ослабляется соответственно не въ одинаковой 
пропорцш и еще oo.ilie возбуждаетъ сродство желе
за къ силиц1Ю, находящемуся здьсь въ близком!» съ 
нимь соприкосновсн1и, въ видь кремнекислыхъ шла
ковъ.

Впрочемъ при каждой степени температуры дутья, 
отношеше сыпи къ углю и состоящее съ ними 
въ связи понижеше температуры въ горну должно 
быть главнымъ предметомъ вннмашн зав’Ьдывию- 
щихъ плавкой. Если не представляется полной воз-
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можности достигнуть чрезъ увеличение сыпи всехъ 
условш, по крайней мЬрЬ имеется средство, соблю
дая экономический расчетъ, приготовлять возмо;кно 
белый чугунъ пригодный для передела въ железо.

Весьма важное дело устройство доменныхъ печей, 
но оно должно быть совершенно предоставлено бли
жайшему соображение плавилыциковь, ибо различ- 
ныя местныя обстоятельства желЬзныхъ заводовъ ус- 
ловливаютъ и различный отношешя въ размерахъ 
доменныхъ печей. Возможно широюе и невысоюе 
горны и плоск1е заплечики оправдываются всЬмъ 
предъидущимъ, и потому достаточно здесь указать 
на нихъ.

Сортировка и правильное CMeiuenie жел Ьзныхъ рудъ 
составляло искони основанное на чистомъ опыте ис
кусство, ибо ими главнейше определяется качество 
выгмавляемаго чугуна. Изъ желЬзныхъ рудъ те, въ 
которыхъ окисленное железо находится въ виде крем- 
некислыхъ соединенш, всего труднее возста нобля ют- 
ся; между тЬмъ какъ большая часть оетальныхъ уже 
въ шахтЬ возотановл лютея улетающими газами; раз- 
ложеше же и возстановлеше первыхъ происходитъ 
лишь въ возвышенномъ плавиленномъ жару горна, 
такъ что проявление сродства кремшя къ железу и 
къ землистымъ основашямъ бывастъ одновременное, 
въ сл Ьдств'ю чего эти руды более другихъ способны 
къ поглощенно кремшя. Съ другой стороны также 
ясно, чго эти руды требуютъ и высшей температу



ры нежели ivcli друпя, что въ свою очередь усложняете 
еще Goalie вредное вл1яше. Поэтому, не входя под
робнее въ обыкновенные способы подготовлешя этихъ 
кремнистыхь жел Ьзныхъ рудъ къ плавкЬ, скажу толь
ко, что оеторожное и равномерное употребление этнхъ 
руда», при чемъ безъ еомиТ.шя руководствуются на
личности  ихъ, всего болЬе необходимо.

Изъ этого краткдго изложен!я достаточно ясно 
выходитъ, что прим'Внеше горячаго дутья при вып- 
лавк!» чугуна въ доменныхъ печахъ съ одной сто
роны имЬетъ в1.1годное вл1лше на ходъ процесса, 
съ другой же стороны вредъ, отъ него проистекаю- 
щш, можетъ быть устраненъ достаточными, сподруч
ными средствами, и что лишь въ рукахъ неопытнаго 
и несвТ.дущаго плавильщика оно можетъ имВть вред
ное вл1яшс на доброкачественность чугуна.
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ГЛАЗУРОВАН1Е ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ ^).

Главное препятств1е, затруднявшее навсден1е проч
ной глазури, зависитъ отъ свойствъ чугуна; подобно

(*) Заимствуется изъ втораго издашя технологическаго 
лексикона (Techn. Worlerbuch) Гг. Кармарша и Геерепа; 
стр. 719—722. Поэтому же предмету было помещено въ 
Горномъ Журнал^ нисколько сообгценш; не говоря о 
краткомъ реп.епт’Ь глазури для м'Ьдной и чугунной посу
ды (за 1837 г. часть IV, стр. 133), заслужпваютъ бол-fce 
ввпмаюя: «Оиисаше эмалировашя чугунной посуды, по



другимъ металламъ, онъ расширяется и сжимается 
силыгЬе, нежели тЪла стеклу или ф и н и ф т и  подобный, 
и потому при быетрыхъ измЬнешяхъ температуры 
эмаль или глазурь съ него легко отделяется. Су щест- 
венное неудобство это удалось наконецъ отстранить 
чрезъ покрывайте чугуна двумя слоями; нижнш или 
грунтовой не доводится до окончательнаго расплав- 
ЛСН1Я, но имТ.етъ видъ тТ»сгу подобный и некоторую 
скваяшосгь, отъ чего обладаетъ до и з в ё с т н о й  сте
пени растяжимостпо, выдерлшвающею p a c L U H p e H ie  ме
талла; верхнш слой совершенно сплавленъ въ видЪ 
гладкой бьлой поверхности.

Масса для паведешя слоевь нижняго и верхняго, 
приготовляется въ отдельности сл'Ёдуюхцимъ образомъг

а) Грунтовал лшсса vGrundmasse). Основою ей 
служить сплавъ изъ кварцевой муки, буры и ноле- 
ваго шпага; кремень, также обыкновенный кварцъ, 
грубый песокъ, предварительно сильно прока.шваютса 
въ каленпцЁ, потомъ ссыпаются въ воду для рас- 
стреекиваша и за т ё м ъ  мелются въ тончайшш гю- 
рошокъ. Такимъ же образом ь постуиаютъ и съ но-

способу Фавра-де-Фора» (за 1838 г., Ч. II, стр. 218) и 
«Объ эмалпроваши чугунной посуды по способу Гг. Фла- 
ха и Кейля. патентованпому въ Австршв (за 1840 г., Ч. 
III, стр. 365).— Статья предлагаемая нын'Ь имЬетъ нео
споримое достоинство, какъ трудъ H3BliCTHbixb техно- 
логовъ и какъ произведете весьма недавнее, по новости 
изложенны\ъ в ъ  ней св 'ё д 'ЁенЙ. Прим. Ред.
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лсвммъ шпатомъ. Бура употребляется въ обыкно- 
веннолп» окристаллованномъ вид!».

Сплавлеюе этихъ вещеетвъ производится въ боль- 
шомъ Гесеенскомъ тнгл!» съ сквознымъ по средни!» 
дномъ. Тигель вставляется въ четырехугольную сло
женную изъ огнеупорныхъ кирпичей печь, спереди 
открытую для внесен-!я тигля; во время плавки онъ 
закрыть смазанною глиною железною доскою. От- 
BepcTie на днЬ тигля замазывается тестомъ изъ квар
цевой муки, чтобы масса въ тигель заложенная могла 
до стекаю л внизъ сплавиться совершенно и обра
зовать однородную смТ.сь. Тигель стоить посреди ко- 
лосниковъ. Постепенно усиливаемым ь жаромъ, по нро- 
шествш около часовъ, масса готова къ выпуску; 
тогда пробиваютъ снизу желТ.зиымь ломкомъ отвер
стие на днь тигля и расплавленное вещество спуска- 
ютъ въ находящиеся въ низу сосуда» съ холодною 
водою; тали» масса растрескивается и подготовляется 
кт> измельченпо. Задьлавъ отверстое на дн!» тигля, 
производятI» новую засыпь, и т. д. Масса собранная 
въ нижнемъ ящикВ просушивается, приводится въ 
толче!» въ грубый иороиюкъ и съ нижепоказанною 
примЬсью поступаетъ въ молотье на мельницу.

Изъ числа многихъ смЬсей для приготовлешя грун
товой массы, слЪдуюпця заслуживаютъ наибольшаго 
одобрения:

7)0 частей по вису кварцевой муки,

2 0 5

У



1 6 4  частей «ю вЪсу буры,
3 ------- —  —  свиицовыхъ бел и л ъ.

П о сплавленш получается 39 частей по в'Ьсу массы, 
которая съ примесью 9 частей кварца и при смачива- 
н!и водою мелется въ тончайшш порошокъ; после 
этого тесно смешиваюсь е«ч> съ 8 |- частей, отму
ченной Фарфоровой глины и съ 4 част. бТ,лой маг- 
незш.

Или же берутъ:
30 частей кварцевой муки,
30 —  —  тонко измологаго полеваго шпата,
25 —  —  буры,

которыя смешиваются, после силавлс«ня, съ:
1 0 4  частей «липы,

6 —  —  полеваго шпата,
1 4  —  —  белой магнезш.

Употребляемые въ примесь: глина, полевой шпатъ 
и проч., служатъ для сообщай л грунтовой массе 
тестообразнаго, полусплавленнаго вида.

б) Масса вврхнлго слоя (Deckmasse); въ сущности 
сходствуетъ съ грунтовою, но отличается значитель- 
нымъ содержа«пемъ оловянной окиси и гемъ, что 
въ нее не прибавляется глины. Между многими со
ставами избираемъ два сл'Вдующихъ, изъ которыхъ 
одинъ содержитъ свинецъ, дру«’ой же безъ примеси 
его; справедливо заметить, что весьма малое коли
чество свинина можетъ почитаться безвреднымъ (*).

(*) Съ этимъ мн^шемь весьма трудно согласиться; безъ
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Ъ7~ частей кварцевой муки,
274 —  —  буры,

\

50 —  —  оловянной окиси,
4 5  —  —  углекислаго натра,
40 —  —  селитры,

5 —  —  бълой магнезш,

даютъ по расилавленш 92 части глазури.
Отъ большой примЬси оловянной окиси глазурь 

обходится дорого, потому количество этой составной 
части не рЁдко съ нам Ёрсшемъ уменьшаютъ, въ с л ё д -  

ств1е чего 6 ё л ы й  ц в ё т ь  эмали дЁлается менЁе чистымъ.
Глазурь, свинецъ содержащая, приготовляется изъ 

см'Ёшешя:
57А частей кварцевой муки,
24 —  — буры,
25 — —  оловянной окиси,
15 ----  ---  СВИНЦОВЫХЪ б'ЁЛИЛЪ,

4 4 4 - углекислаго натра,
1 0  —  —  селитры,

5 —  —  6 ё л о й  магнезш.

Иногда предлагается еще прибавлять къ этимъ 
составнымъ частямъ углекислаго амм1аку; онъ не 
принимается здт.сь въ сообрлжеше и вынущенъ, какъ 
совершенно безиолезный.

Снлавлеше производится, какъ объяснено, при грун
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товой массе; если же масса получится пузыристою, 
то надлежитъ ее вторично переплавить.

Глазурь по одному изъ двухъ вышеупомяНутыхъ 
рецентовъ смешивается съ:

6 4  частей кварцевой муки,
Ъ\ —  —  оловянной окиси,

4 —  —  углекислаго натра,
4 —  — белой магнезш, смачивается водою и

растирается въ мельнице въ тончаишШ неосязаемый
шламмъ.

Белый чугунъ, выплавленный на древесномъ уг
ле почитается для эмалированна наилучшимъ; впро- 
чемъ въ Англии, где имеется только чугунъ получен
ный коксомъ (*), также приготовляютъ глазурован
ную посуду, которая по степени совершенства не 
оетавляетъ ничего желать,

Особенно важно, чтобы предназначаемыя къ эма
лированно вещи имели, каждая въ отдельности, по 
возможности равную толщину и не слишкомъ боль- 
iuie размеры, ибо при увеличивающемся объеме зат
руднение подвергать вещь равномерному во всехъ 
частяхъ прокаливашю, возрастаетъ въ высокой сте
пени,

(*) Въ Шотландш уже нисколько л'Ьтъ употребляютъ 
въ некоторых!» доменныхъ печахъ, вместо кокса камен
ный уголь. Въ последше годы нововведеше это начало 
распространяться въ Англ1и, именно въ ВалисЬ.

Прим. Ред.
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Поверхность посту пающихъ въ эмалировку вещей 
обработывается сягЬсмо изъ 24 частей по весу воды 
и 1 части сВрной кислоты, для совершсннаго отдЪ- 
лсшя ржавчины и Формоваго песку. ПослЪ 12 ча
сов а го погружения въ вышеозначенной протрави, 
каждая отдельная вещь въ средине, т. е. тамъ, где 
должна быть наведена эмаль, тщательно вытирается 
пескомъ до тьхъ поръ, пока обнажится блестящая 
металлическая поверхность; после этого чистять пяст
кой при сноласкиванш вначале холодною водою, по- 
томъ кипяткомъ, за тВмъ скоро просушиваютъ.

Грунтовая масса съ указанными выше примесями, 
тщательно перемолотая, приводится до густоты смВ- 
таны. Въ чугунную посуду, нагретую въ печи до 
температуры 50° по Р., наливается нисколько ло- 
жекъ этой маесы, которая размазывается кистыо, и 
потомъ потряхивашемъ, посту кивашемъ молотомъ и 
другими подобными npieM aM H  распределяется по ме
ре возможности одинаково равномерно, излишекъ 
же ея выливается. Когда внутреншя стены посуды 
будутъ такимъ образомъ покрыты тонкимъ слоемъ 
глазури, ставятъ вещь въ сушильную печь, въ ко
торой Вначале при слабомъ, потомъ при постепен
но возрастающпмъ ЖарЬ сильно просушивается.

Для пожога служитъ муфельная печь, сходствую
щая вообще съ употребляемою при окончлтелыюмь 
эмалнроваши; она имВетъ величину соразмерную об
ширности производства, но необходимо заметить, что
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для безпрепятственнаго выполнен!я потребныхъ во 
время обжога работъ, не удобно ставить за одннъ 
разъ въ печь много посуды. Жаръ доводится до 
свЪтлаго краснокалильнаго; подъ вл!яшемъ его, по 
прошеств!и отъ 15 до 20 м и ну тъ, грунтовой слой дол- 
женъ быть до такой степени спекшимся, чтобы по 
охлажденш и при растиранш не маралъ пальцовъ.

Посуда во время пожога должна быть поворачи
ваема на разныя стороны, для воспреиятствовашл 
стекан!ю поливы на одинъ бокъ. Дверь муФельная 
оставляется открытою только во время вставлешя и 
выемки посуды, въ остальное же бываетъ затворена; 
для поворачивашя издВлш имеется по среди двери 
узкой прорЬзъ, чрезъ него работникъ нросовываетъ 
родъ вилки и подхватываетъ ею посуду за ушко или 
ручку.

Наведете и выжегъ верхняго слоя или глазури 
производится такимъ же образомъ, но работа эта 
должна быть выполняема съ величайшимъ тщашемъ. 
Чрезъ продолжительный лишь павыкъ прюбрЬтает- 
ся искусство изготовлять красивую глазурь.

Признаками вполнЬ удавшагося глазуровашя сду- 
жатъ: 1 ) совершенно ровная, гладкая поверхность 
безъ шероховатости и морщинь; 2 ) чистый бЬлый 
цвЬтъ; Ъ) отсутспйс трещинъ, даже самыхъ ма
лы хъ.

Гдазуроваше желЬза получило въ недавнее время
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особаго рода применение въ изготовлении кииятиль- 
нмхъ трубокъ сухопутныхъ паровозовъ.

Таковыя трубки, снаружи покрытыя глазурью 
свВтлосВраго цвета, именотъ то большое преимуще
ство, что на нихъ съ трудомъ садится накипь; онВ 
изготовляются въ Англш съ большою степенью совер
шенства.
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СПОСОБЪ ИНЖЕНЕРА КИНДА ПРОВОДИТЬ 
ШИРОК1Я БУРОВЫЯ СКВАЖИНЫ, п р и м е 

н и м ы й  КЪ УГЛУБЛЕННО Ш АХТЪ (*).

Придуманный Саксонскимъ Инженеромъ Киндомъ 
способъ, имеетъ главнейшею целью облегчение про
вода шахтъ въ рыхломъ и плывучемъ песку (**). Пер
воначальная мысль объ удобопримВнимости его воз
никла вь 1818 году.

Вскоре после того изобретатель приступилъ къ 
делу, но и по настоянцее время не выведено еще 
положительнаго убежденна, что новый способъ мо
жетъ быть успешно ирилагаемъ во всехъ безъ изъ-

( ’ ) Извлечено изъ ОФФипдальнаго отчета, составленнаго, 
въ исходе 1853 года, Королевско-Бельпйскпмъ Горнымъ 
Инжеисромъ Г-мъ Шадрономъ и помещеннаго въ Аппа- 
les des Travaux publics de la Belgique, Т. XII, p. 327.

(**) Подобнаго рода ycaobia весьма обыкновенны при 
разработке Белычйскнхъ каменноугольныхъ месторожде- 
uiii.



ш
ЯТЙЯ рыхлыха» или сыпучих!. породахъ. П одобны й 

исныташя сопряжены съ значительными денежными 

расходами; одновременное производство ихъ въ раз- 

дичныхъ пунктахъ не легко исполнимо.

Два или три нослЬднихъ года, Г. Киндъ обра
тил!» всё нмёюгщяся въ распорижеши его средства 
на проводъ шахтъ, для подготовлена къ разработка 
каменноугольпаго пласта въ П1ёнекен1>, около Сти- 
рингь ле-Фо|>баха, въ Мозельскомъ департамент^, во 
Францш. Работы эти предполагается кончить въ 1854 
году.

Способъ Г-на Кинда весьма простъ, но въ прак- 
тик'Ё долгое время еще потребуегъ не менЁе внима- 
шя и тщательиаго наблюдешя, которыя прилагают
ся самимъ изобрЁтателемъ.

Достаточно пересмогрЁть журналы буровыхъ работъ, 
ироизведснныхъ въ СгирингЁ, для уб^ждеПя, какъ 
удачно отклонены были многочисленныя, разнородный 
случайности, ветрЁчавгшяся со времени приступа къ 
опытамъ.

СожалЁемъ о невозможности предложить подроб
ное oiiHcaHie буроваго сногоба, введеннаго въ Сти- 
рингЁ, объ употребленныхъ при разныхъ случаяхъ 
инетрумснтахъ и о произведенных!, расходахъ. Изъ 
опасен!я повредить выгодамъ изобр'Ьтателя, удоволь
ствуемся общими указашями. И снаряды, и щйемы 
подлежать сжеднсвнымъ усовершенствован!ямъ, если 
же огласить ихъ преждевременнымъ описашемъ, то



изобретатель могъ бы утратить плоды своихъ неуто
мим ыхъ трудовъ.

Ограничимся выставить въ нижеследующихъ за- 
мВткахъ препятств1я, возниклющ>я вообще при уг- 
лубленш шахтъ въ нвкоторыхъ частяхъ Бельгж, опи- 
шемъ за тВмъ вкратце способъ Г-на Киида и сдела- 
емъ обзоръ опытовъ, предпринятыхъ по настоящее 
время, для доказашя его применимости.

ПрепятствЬл къ углубленно шахтъ въ плывугихъ
пороЪахъ.

Наибольшая часть каменноугольныхъ отводовъ въ 
области Геннегау, особенно въ средине ея и на за
ладь отъ Мопса прикрыта, какъ известно, такъ на
зываемыми morts-terrains; прохождеше чрезъ нихъ 
шахтами представляетъ невообразимыя затруднения. 
Около Монса, именно въ одной части каменноуголь- 
наго ревира, называемой Флешо, эти morts-terrains 
(принадлежащая къ мВловой почве), состоять изъ 
жидкнхъ, плывучихъ рухляковъ, мощностхю отъ 1 00 
до 150 метровъ (*), содержащихъ много воды.

Борьба съ этими препятств1ями при проводе шахтъ, 
особенно удачное устранеше ихъ, оказывались при 
прежнихъ способахъ возможными съ значительными 
денежными пожертвовашями.

НапримВръ, одна изъ компашй (du Couchant des 
Flenu) приступившая къ каменноугольному отводу въ

(*) 1 метръ=;0,4С870 сажепн.
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ревирЬ Флешо, израсходовала до трехъ миллюновъ 

Франковъ, чтобы дойти ш ахтою  до Флеца чрезъ по- 

верхъ лежащш рухлякъ, имевший въ толщину около 

130 метровъ. Притокъ воды былъ столь силенъ, что 
для преодолТлпл его, во время углублешя шахты, 

потребовались три паровыхъ машины, совокупной 

силы въ 500 лошадей.

Въ отводахъ, около средины ревира лежащихъ, про- 
хождеше чрезъ morts terrains представляетъ еще бо
лее затрудненш, нежели въ мИстностяхъ къ западу 
отъ Монеа; каменноугольная почва прикрыта тамъ 
плывучимъ пескомъ, мощность котораго возрастаетъ 
по направленно къ югу, где въ настоящее время со
средоточено все горное производство.

ВстрЬтивъ подобнаго рода плывучш песокъ на 
некоторой глубине, все извЬстныя до ныне сред
ства для преодолешя препятствш оказываются недо
статочными, Предпринято было множество безплод- 
ныхъ попытокъ для прохода чрезъ пласты такого 
свойства; сколько известно, удалась одна только по
добная работа, начатая въ 1847-мъ году каменно
угольной компашсй, подъ Фирмой «Стрепи - Бракег- 
шесъ».

БолЬе десяти летъ, въ несколько щмемовъ и въ 
разныхъ пункгахъ, пытались пробить плывучш пс- 
сокъ, составляющей висячш бокъ каменноугольной 
почвы, и наконецъ однажды только, притом!» въ та- 
комъ месте, где верхшй пласгъ имелъ въ толщину

214



не свыше 2 2  метровъ, успели привести шахту къ 
окончание. Работа эта выполнена при содействш 
ежатаго воздуха, нримВненнаго прежде того для по
добной же цели Французскимъ Инженеромъ Три- 
же (Triger) (*) въ котловин В Луарской.

Открытие этого новаго способа н приноровлеше 
его къ углублешю шахтъ обратило на себя въ 
начале большое внимлше и принято съ живымъ 
участ1емъ} но сгущенный воздухъ не можетъ быть 
употребленъ съ пользою въ тВхъ случаяхь, когда 
нлывучш плаетъ залегаетъ на значительной глу
бин в. Если органы наши съ большими трудомъ 
выдерживаютъ давлеше отъ трехъ до четырехъ ат- 
мосФеръ, по всей очевидности невозможно работать 
въ пространстве, где газъ сгущенъ свыше означеи- 
наго предела. Даже при давлен!и не превосходящемъ 
четырехъ атмосферъ, отправлеше работъ иредстав- 
ляетъ мнопя опасности. Мы следили шагъ за шагомъ, 
день за днемъ, опыты произведенные въ Стрепи и 
можемъ опредЪлительно удостоверить, о невозмож
ности продолжать ниенускаше шахты подъ вл!яшемъ 
нодобныхъ услов!й.

Поэтому проводъ шахтъ чрезъ cbinyuia и плыву-
( ‘ ) Оиисан1е снаряда со сжатымъ воздухомъ, для про- 

веден!я шахты п для другихъ работъ въ плывучихъ пе- 
скахъ и подъ водою, предложенная Г-мъ Триже, поме
щено в ъ ! -й  части Горнаго Журнала, на 1842 годъ, стр. 
82— 105.

Горн. Ж ур . Кн. II. 4S55. 7

с2 15



юя породы въ каменноугольномъ производстве обла
сти Геннегау должно по всей справедливости при
знавать дЬломъ весьма дорогостоющимъ, убыточнымъ 
и не редко по возникающимъ затруднешямъ непре- 
одолимымъ. Muorie отводы въ прсделахъ этого реви- 
ра оставлены тумележащими, по недостаточности и 
безеилно извести ыхъ по ныне средсгвъ достигнуть 
до клменноутольнаго Флеца. Площадь, занятая въэтой 
области каменноугольною почвою, простирается до 
78,000 гектаровъ имеюпцеся же въ работе руд
ники занимаютъ не свыше 1 2 , 0 0 0  гектаровъ, при- 
томъ наибольшая часть и этого участка недоступна, 
единственною причиною чему свойство пластовъ, по- 
коющихсл надъ висячимъ бокомъ каменноугольной 
почвы.

Не подлежитъ сомнешю, если бы можно было 
углублять шахты съ незначительными расходами, было 
бы приступлено къ разработке отводовь въ северной

ш
части Боринажа, и ближе къ средине котловины около 
Гавре, Ti6, Моража и Пероннь. Четыре послВднихъ, 
не включал другихъ, занимаютъ поле въ 8 , 0 0 0  гек» 
таровъ. Подобное средство принесло бы также су
щественную и великую пользу для коней разрабо- 
тываемыхъ.

Метода Г-на Кинда имВетъ цЬл1ю устранить пре- 
иятств 1Я, съ которыми до ныне вступали въ борьбу,

( ‘ ) Гектаръ равенъ 10000 квадратных ь метров ь и 2196,8 
квадратныхъ саженей.
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притомъ пе рЬдко тщетную, и особенно значительно 
сократить расходы, допускавппеея при произведен- 
НЫХъ работахъ. ИримЪнешемъ этого способа, углуб- 
леше шахтъ производится безъ откачиваю я воды, а 
потому можно впредь безбоязненно встречать morts- 
terrains на всякой произвольной глубин!;, хотя бы и 
съ несравненно сильнЪЙшимъ притокомъ воды.

Открытие, обещающее подобный результатъ, дол- 
;кно составить эпоху въ л1;тописяхъ горнаго д!;ла.

Описате системы, предложенной Г-м ъ Киндолгь.
Прнвилепя Г-на Кинда включаетъ цВлый рядъ ин- 

струментовъ— долотчатыхъ наконечниковъ, желонокъ 
или чищалокъ, ловительныхъ и подъемныхъ клещей 
и проч., съ noco6ici*rb когорыхъ буратъ широки! шах
ты, на основанш начала сходнаго съ употребляемымъ 
при заложении и провод!; обыкновенныхъ буровыхъ 
скважинъ.

Форма снарядовъ и улучшения въ нихъ введенныя 
составляютъ существенную часть новой системы. Бу- 
реюе производится при содЪЙствш сильныхъ двига
телей.

Въ патент!; изобрЪтателя включенъ также особой 
родъ обшивки шахтныхъ стТ.нъ. Для этого служатъ 
цилиндры изъ деревянныхъ частей, устанавливаемыхъ 
отвесно и сплачиваемым» такимъ образомъ, чтобы 
они образовали своды по наиравлешю поперечнаго 
разрЪза. Кр-Ьплете такого рода противустоитъ лучше 
давлении и можетъ имВть меныную толщину.
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Наконецъ привилспя распространена также на 
новый способъ гидравличегкаго енр1ныешя, состоя- 
щаго въ томъ, что пространство между деревянною 
обшивкою и стВнами шахты заливается цементомъ, 
по оплотн1.нш котораго совершенно прекращается 
доступъ и притокъ воды, пропитывающей породы, 
шахтою прорТ.занныя.

Въ случаЬ прохождешя чрезъ пласты, содергканце
воду въ изобилш, Г-нъ Киндъ поступает!, при углу-
блеши шахты, какъ при обыкновенномъ буренш, а
когда углублено будет ь ниже плывучей породы, оиу-
скаютъ досчатую обшивку .шахты вышеописаннаго
устройства; между обшивкой и стЬнами шахты оста-
вляютъ пустое пространство отъ 0,15 до 0,20 метра
(отъ б до 8  дюймовъ); его наполняют!, во всю вы- 
/ ' 1 ' 
шину гидравлическим ь цементомъ и коль скоро онъ
окрТ.пнетъ, небольшое количество воды, собирающее
ся въ шахтЬ, откачивается насосомъ, такъ что даль
нейшее утлублеше можно производить безпреиятствен- 
но. Последовательное продолжение шахты въ сухой 
породе производится обыкновенным!, способом!., если 
не предпочтут!, обратиться къ углубленно ея посред
ством!. буровато снаряда.

Заливка гидравлическим!, цементомъ требуотъ боль- 
шаго тщашя и у потреблен! я прилично приноровлен- 
ныхъ инструментов!..

Въ разсыпчатыхъ и еынучихъ породам, иеобходи-
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мо наблюдать о безоста ковочном ъ спуске крепи, для 
отврасцешя обсыпашя стенъ.

Если подобный способъ проведен*! я шахтъ, опи
санный въ общихъ чертахъ, подлинно можетъ быть 
примЬненъ во всехъ плывучихъ породахь, какъ по
лагаете изобретатель, то представляется удобство пре
дохранить горнорабочих!» отъ постоянно трудной и 
вредной для здоровья, не редко весьма опасной ра
боты, каковою оказывается проводъ шахтъ въ озна
ченных!» породахь. Кроме того работу эту можно 
производить скорее и дешевле.

Б  аконецъ открывается еще возможность проходить 
чрезъ плывучш песокъ, что почиталось до ныне не
преодолимым!» препятетв1емъ, особенно если пластъ 
его имеете изрядную толщину.

Подвергну въ тщательному изслНдовашю n p i e M b i  и 
снаряды, при этомъ употребляемые, полный успехъ 
предположена почигаемъ не подлежащимъ сомненпо. 
Можетъ быть окажется потребность въ нЬкоторыхъ 
дополнительных?» усовершенствован!яхъ, можетъ быть 
непредвидимы я трудности ослабятъ удачу первыхъ 
попытокъ, особенно если представятся не имевипяся 
до ныне въ виду уелов1я и отношешя; но действуя 
впредь съ неутомимою иастойчнвостпо, смело расчи
тывать можно на благопртятный выводъ.
Пспыташя, произведенныл по способу Г-на Кинда.

Выше замечено, что первый опыте надъ системою 
Г-на Кинда предпринять былъ въ 1848 году. Изо-
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*
брЬтатель заложилъ скважину вь 0,65 метра (26 
дюймовь) въ д1аметр'Ь, — размЬръ весьма значительный 

въ сравнснш съ поперечникомъ обыкновенныхъ бу- 

ровыхъ скважинъ.

Работа началась 18 Декабря 1848 года; къ 8 Ав
густа 1849 года достигла она глубины 269 метровъ, 
пройдя чрезъ различный, большею частою весьма 
твердый породы. РазрТ.зъ скважины представлялся 
въ сл'Ьдующемъ видТ»:

Красный Вогезскш песчаникъ . . . 76,89 метра.
Каменноугольный песчаникъ и сланце

ватая г л и н а .......................................... 1 2 1 , 8 8 -----------
Кварцеватый красный песчаникъ (весь

ма т в е р д ы й ) ............................................ 1 9 ,5 5 -----------
Сланецъ ст.раго цвГ.та и каменноуголь

ные пласты . . . . . . . .  2 1 ,2 5 -----------

Следовательно въ восемь м1»сяцевъ, со включешемъ 
неотвратимыхъ при подобныхъ работахъ промежут- 
ковъ останова, скважина доведена до глубины поч
ти 270 метровъ и на каждыя сутки приходится въ 
общей сложности по 1,50 метр, пройденной буре- 
шемъ линейной длины.

Удачный иеходъ первой попытки поощрилъ изоб
ретателя; онъ сдЪлалъ модели инструментов!», необ- 
ходимыхъ для бурешя въ болынемъ масштаб!!, имТ»н 
преднамЪреше приступить къ заложенио шахты бо- 
лЬс широкой.
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При проводе скважины въ 0,65 метр, въ попе
речники служила паровая машина силою отъ 1 0  до 
1 2  лошадей, потому что для подъема снаряда н 
движешя его человеческая сила оказывалась недо
статочною. Машина эта употреблялась съ двоякою 
целью: для спуска и поднятая штаигъ съ буромъ 
и для самаго бурешя. Въ этихъ видахъ къ вороту 
маховаго колеса былъ приделана» кулака», действовав
ший на рычагъ, къ которому подвЬшснъ былъ буро
вой снарядъ.

Кто знакома» съ производством ь обыкновенная бу- 
решя, тому известно, что одна машина исполняетъ обе 
работы попеременно, и что после окончашя бурешя 
действ1е двигателя должно изменять приличнымъ 
перестановомъ передаточнаго механизма.•

Вскоре Г. Киндь убедился однако же, что употреб
ленная имъ машина недостаточна для успеш ная про
изводства работъ въ болыпемъ размере заложенных!», 
а потому решено было удержать 1 2  сильную ма
шину для спуска и поднятая буровыхъ штаигъ, а 
для самаго бурешя установить вторую машину.

Въ следствие этого употребляются ныне два от
дельных!» двигателя: одинъ изъ нихъ спускаетъ въ 
скважину и вытягиваете изъ нее штанги съ снаря
дом!»; другой же приподнимастъ штанги, после чего 
снарядъ вновь падаетъ и действуетъ ударомъ. Тя
жесть употребляемаго при глубокихъ буровыхъ
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скважинам» снаряда простирается отъ 4 до 5000 кило- 
граммъ (*).

Проведеше шахты больтиаго размера начато 9 
Августа 1840 года; задача состояла въ расширенш 
скважины 0,65 метр. въ поперечникТ», до 4,15 мет- 
ровъ (до 2  саженъ) т. с. до диаметра, какой имТ,- 
ютъ наиболее просторныя шахты.

Последствия превзошли ожидашя; къ 2 Февраля 
1851 года, шахта на глубин!» 80,72 метровъ достиг
ла каменноугольной почвы, а къ 1 1  1юля, того же 
года, глубины 100,5 о метр., при чемъ 50 метровъ 
пройдено вь каменноуголыюмъ песчаники. Къ со- 
жалТ.нпо определено было остановиться на этомъ 
пункт'!» и работы прекратить.

Изсл Ьдовашя Горныхъ Инженеровъ подтвердили 
предположеше, что каменноугольный породы, ни;ке 

Вогезскаго песчаника лежапця, составляют!» основу 

воды не пропускающ ую, а потому предположено б ы 
ло остановиться по достиженш этого пласта спускомь 

крЪплешя, такъ что ниже оставался ещ е разр^зъ 
свыш е 100 метровъ, чрезъ которые проходила толь

ко меньшаго размЬра первая буровая скважина.

Цилиндрическая обшивка по новой системТ», изъ 
дубовыхь досокъ, въ 5,50 метра (1,65 саж.,) внутрен- 
няго Д1аметра, была спущена въ шахту. Первый ци
линдра» поставлена, 6 Августа 1851 года, а 12 Ок
тября того же года работа была окончена.

(*) Кнлограмь равень 2,14193 Фунтовъ.
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20 Октября приступлено къ заЛнике гидравличе
ским!» цементомъ промежутка между обшивкой и шах
той, а къ 29 Декаб|>я трудъ этотъ выполненъ.

Работа эта, произведенная съ возможнымъ тщаш- 
емъ, казалось обещала благощйятныя последств1я, но 
когда приступили къ откачнвашю воды, собравшейся 
въ шахте, оказался необыкновенно сильный притокъ 
ея. Въ слЬдсппе осмотра обнаружено, что слой це- 
мента, покрывавши! нижнш забой шахты, размыло и 
вспучило; вода пробивалась также въ изобилш изъ 
первой меньшей буровой скважины 0,65 метра въ 
д1аметрЪ, которая, какъ замечено выше, проходила 
глубже крепи на 1 0 0  метровъ.

Обстоятельство это и мнопя друпя несомненно до- 
казываютъ водопроницаемость породъ, ниже крепле- 
шя лежащихъ.

Неудавлпйся опытъ, въ слЬдств!е целаго ряда слу

чайностей, совершенно независЪвшихъ отъ принятаго 

способа, вовлекъ компашю въ значительную потерю  
времени и раеходовь; однако же ни мало не сомне

вались въ возможности успеха и безотлагательно При

ступили ко второй шахте.

1 -го Декабря 1852 года подлинно заложена шах
та 2-й. Въ начале дыметръ ея равнялся 1,50 
метра (0,6 сажени), погомъ расширили его до 1,15 
метра (до 2 -хъ еаженъ).

Шахта шА.?  2 -й отстоитъ отъ 1 -го въ 1000
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метрахъ; около нее должна учредиться разработка 
особаго поля.

Хотя прос1>ченныя шахтою породы были тождест
венны съ встреченными въ JW 1 и представляли те 
же затрудненья, однако проводъ второй шахты про
изведет» несравненно скорее, почти безъ задержекъ.

Третья шахта, предназначенная для проветриваю я, 
работалась осенью 1855 года; ей дано 1,61 метр., 
(0,75 саж.,) ширины; предполагали къ исходу того 
же года довести ее до 2 0 0  метровъ глубины.

Заклюгетл.
Изъ вышеобъясненнаго дозволительно вывести убеж

денье, что первая часть способа Г-на Кинда, т. е. 
буреше шахтъ, употреблено несколько разъ съ над- 
лежащимъ успехомъ. Рабочихъ издержекъ выходитъ 
менее, нежели при обыкновенномъ способе; времени 
для произведенья шахты требовалось мснЬе,

Изобретатель не сомневается, что все подобная 
рода работы могутъ быть предпринимаемы почти съ 
полною уверенностью на успехъ, по крайней мере 
въ техъ породахъ, которыя обыкновенно встречают
ся въ Бельпи; следовательно изобретенье Г-на Кинда 
для горной пролышленности во всякомъ случае весь
ма важно и знаменательно.

Встречаются подлинно многье случаи, когда одно 
ььроведеьь1е шахтъ по новому способу, независимо отъ 
креылеы'ья и употреблен! я ььлотнеюьцлго цемента, 
представляетъ уже болышя выгоды. Вь другнхъ
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обстоятельствах-!», проводе шахтъ безъ откачиван'ы 
воды можегъ также приносить существенную поль
зу, представляя более благонадежности и сбереже- 
шя сравнительно съ ныне употребляемымъ обыкно- 
всннымъ способомъ. Прекратимъ однако же суждешя 
о выгодахъ, при носим ыхъ системой Г-на Кинда; дей
ствительное предназначеше ея, но мнЬшю нашему, 
тамъ лишь подлинно будетъ достигнуто, когда ци
линдрическое досчатое креплеше съ заливкой гид- 
равлическимъ цементомъ окажутся вполне удачными.

УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНА Г - н а  ЧЕСТЕРМАНА  
ВЪ ЗАКАЛИВАНШ, ОТПУСК* И ПОЛИРОВА 

НШ СТАЛИ (*).

Г. Честерманнъ, въ ШеФФИльде, взялъ 1 Ноября 
1855 года привилепю на разныя улучшения въ за- 
каливанш и умягченш стали, также при шлифовке 
ея, обработке наждакомъ и полироваши. Придуман
ные имъ способы закаливашя и отпуска особенно 
удобоприменимы къ тонкимъ издел!ямъ, каковы, на- 
примерь, пилы.

Закаливаше производится следующимъ образомъ: 
берутъ листъ стали отъ 10 до 50 Футовъ длиною (како
вые обыкновенно идутъ на дело нилъ), свергываютъ 
его спиралью и становятъ въ чугунный ящикъ, не

(*) Извлечено изъ Mechanic’s Magazine, 1854, JW  1606.



сколько большей вышины, сравнительно съ шири
ною листа. На одной сторон^ ящика находится от
верстие, чрезъ которое выходитъ наружу одинъ ко- 
нецъ стальнаго листа. Сверху ящикъ закрывается ме
таллическою крышкою. По накалке ящика въ печи 
до красна, одинъ рабочш вынимаетъ его; между темь 
другой рабочш, ухвативъ щипцами конецъ стальнаго 
листа, протаскиваетъ его между двумя холодными 
стальными, иными металлическими или каменными 
плитами или кругами, чрезъ что сталь закаливается.

Эти кружки или плиты охлаждаются водою, ко
торою поливаютъ ихъ снаружи; если же они пусто
телы, то струя воды проводится сквозь ихъ.

Отпуекъ тонкихъ листовъ делается следу ющимъ 
образомъ: протянувъ мея;ду плитками или подушка
ми листъ, переносятъ его на столь, на которомъ одинъ 
конецъ листа укрепляется нажимиымъ вннтомъ или 
инымъ образомъ, между темъ какъ другой конецъ 
захватывается подобнымъ же образомъ вин говымъ на- 
жимомъ, укрЬпленнымъ на коЖаномъ ремне, идущемъ 
на валъ, обращающшся на оси и снабженный рыча- 
гомъ, посрсдствомъ котораго производятъ умеренное 
растяжеше стали. За темъ стальной листъ смазыва- 
ютъ мае л омь или жиромъ и иагреваютъ посредствомъ 
переносной печи, или посредствомъ зажженаго газо- 
ваго рожка, пока масло или жиръ не испарится. Въ 
следств1е таковой обработки сталь иолучаетъ упру
гость и листы ея выпрямляются. Моя;ио также уио-
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треблять не переносную, но постоянную газовую печь, 
для закалки и отпуска стали протягиваемой между 
плитами, и проч.

Для шлифовашя какого либо плоскаго предмета 
или целой поверхности кругообразна го предмета, съ 
обеихъ сторонъ, изобретатель употребляете укреп
ленное па валу цилиндрическое точило и придаете 
ему плоскую или полукруглую, или иными углублешя- 
ми снабженную поверхность, смотря по виду шли
фуемой вещи; надъ этимъ круглымъ точиломъ утвер
ждается подобное же другое. За темь оба цилин
дра приводятся въ движеше, и какъ скоро одинъ 
конецъ предназначеннаго къ ш л и ф о в я ш ю  предмета бу
дете между ними захваченъ, то они пропускают!» его 
безъ сглаживашя; тогда, съ некоторымъ усил!емъ, вещь 
протаскивается рабочими обратно въ направленш про- 
тивоположномъ ходу валовъ, при чемъ она стачивается. 
Поверхность одного изъ валковъ, если шлифуемая 
вещь плоска, снабжается широкимъ ободомъ также 
изъ точильнаго камня, но имеющимъ болышй про- 
тиву обыкновеннаго размера валка диаметре; чрезъ 
приличное изменеше обода представляется возмож- 
нымъ стачивать также хорошо края металлическихъ 
предметовъ, какъ и стороны ихъ. Точильные станки 
такъ устроены, что валки ихъ раздвигаются и устанав
ливаются смотря по толщине вещи. Чтобы сточить 
только одну сторону какого либо етальнаго или ме- 
таллическаго предмета, употребляется, вместо одного
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изъ двухъ каменныхъ точиле, массивный деревянный 
валъ.

Описанныя у совершенствован! я предетавляютъ боль
шую выгоду при шлиФованш нилъ; при этой ра
боте, производимой по обыкновенному способу, то
чильщики должны наклоняться надъ точиломъ, отъ 
чего происходя гъ не р Ьдко трудны я и легочныя бо
лезни, иногда на векъ разрушаюиця здоровье моло- 
дыхъ работниковъ. Посредствомъ новаго способа эти 
неудобства устраняются, потому что рабочш нахо
дится отъ камней въ некоторомъ разстоянш и не 
имеетъ надобности надъ ними нагибаться. Кроме 
того внезапный отколъ частей точилъ не можетъ 
иметь вреднаго сл е д с т я , какъ то теперь часто слу
чается, ибо не редко рабочее бываютъ ранены или 
даже и убиты, стоя слишкомъ близко къ движу
щимся съ большою быстротою точиламъ.

Для окончательная полирован! я стальныхъ лис- 
товъ и другихъ м§таллическихъ издёлш, изобретатель 
употребляете два подобныхъ же валка, сделанные изъ 
мягкаго дерева и съ поверхности покрытые нажда- 
комъ или на самомъ дереве, или на кожаной об
шивке.

ИНСТРУКЦШ ДЛЯ ГОРНОРАБОЧИХЪ ВЪ
САКСОНШ.

Саксонскш Королевски! Оберъ-Бергамтъ составилъ



особою инструкцно, въ которой предписываются 
правила и преподаются указашя къ возможному устра- 
нешю несчасгныхъ случайностей, легко возникаю- 
щихъ при разработке рудныхъ мВсторожденш и боль
шею частно отъ личной неосторожности горнорабо- 
чихъ. Инструкция эта, читаемая въ начале каждой 
трети года предъ собрашемъ всехъ рабочихъ, при 
каждомъ отдельномъ руднике, передается здесь въ 
томъ виде, какъ недавно обнародована въ Sachsische 
Bergwerks Zeitung.
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Къ возможному отклонешю опасностей, угрожаю- 
щихъ горнорабочему при исправлеши предлсжащихъ 
ему занятш и обязанностей, каждый изъ нихъ обя
заны действовать съ соображенгемъ и обдуманно, 
безъ самонадеяннаго легкомысл1Я или небрежности, 
удобно возбуждающихъ опасности, и неуклонимо со
блюдать нижеисчисленныл меры предосторожности:

1) Каждый горнорабочш предъ спускяшемъ въ 
рудникъ долженъ постоянно иметь въ виду: а) что-

г

бы оде я Hie на немъ было полное, въ порядке, и 
ни въ какомъ случае не могло подвергнуть его опас
ности, где либо зацепиться; Ь) шляпу имегъ съ вы
сокою тульею съ толстымъ или двойнымъ дномъ; 
с) предпочтительно бленду и снарядъ для добыва- 
шя огня содержать въ исправности.

2 ) Предъ спускомъ въ рудникъ или исправляя



работы надъ дневною поверхности), обращать вни- 
маше, чтобы на подошвахъ обуви не было глины, 
льда или примерзшаго снега, отъ чего можно легко 
поскользнуться. В ь зимнее время подростки до спус
ка въ руднике, и промывальщики, до приступашя 
къ рабогамъ, должны счистить ледъ съ своихъ сапо- 
говъ.

о) Особенно строго соблюдать порядокъ сиускашя 
въ рудники, старшихъ прежде младшихъ, съ тою це- 
aiio, чтобы въ случае надобности первые могли по
могать последнимъ; старшимъ иметь строжайшш 
надзоре надъ младшими; поспешность въ спусканш 
но лестницамъ мало опытной молодой команды долж- 
на быть наказываема какъ своевольство и ослуша- 
Hie.

4) Если у спускающагося по лестнице погасистъ 
бленда, таковой обязанъ, по мере возможности, съ 
места не двигаться, но позвать кого либо изъ сво
ихъ товарищей; если л;е это случится въ шахте, 
на самой лестнице, дойти до ближайшаго полка и 
стараться стать на немъ твердо. Откдтчнкамъ при 
тачкахъ и собакахъ во время работы сумокъ съ ог- 
нивомъ не отвязывать, съ теме, чтобы при поту- 
хаши бленды могли добыть немедленно огонь на 
месте и вь случае лишь тщетной къ тому попытки 
дозволяется производить откатку далее, до блни;ай- 
шей артели горнорабочих!», когорымъ закричать о 
подан*1 и помощи; если тотъ, кто при потуханш огня бу-
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детъ призыванъ, окажется въ подати помощи мед- 
лительнымъ, таковаго оштрафовать удержашемъ при
читающейся ему платы за одну или нисколько смЪнъ, 
или даже недЪль.

5) Своевольный и неоправдываемый особою на- 
добностгю крикъ, также шумъ, пЪше и свисташе, 
равно споры, тЪмъ болЪе драки, какъ въ самомъ 
рудникЪ, такъ и на пути къ нему., въ навЪсахъ надъ 
шахтами, въ рудничныхъ сторож кахъ и сборныхъ 
палатахъ, строго воспрещаются, а произведшее подоб
ное безчише, какъ нарушители порядка и для ог- 
клонешя могущей съ тЪмъ вмЪетЪ возникнуть опас
ности, наказываются сильнЪе, въ сравненш съ взы
сканиями налагаемыми за эти проступки въ дру- 
гихъ мВстахъ. Особенно строгому взыскании подле
жать ослушники, если споръ или драка случится 
подъ шахтиымъ навЪсомь или въ самомъ рудннкТд 
виновникъ безчшпя можстъ подвергнуться совершен
ному увольнен1ю отъ горныхъ работъ.

6 ) Каждый откатчикъ въ тачкахъ и собакахъ 
обязанъ на томъ рудооткаточномъ штрекЪ, на ко- 
горомъ занятъ, узнать совершенно относительное но- 
ложеше находящихся по близости штрековъ, шахтъ 
и гезенговъ} въ случав же надобности, долженъ выста
вить вблизи замътки, чтобы не упасть въ шахты 
и гезеиги при исправленш рабогъ. Откатчикамъ но
сить и укрЪплять бленды свои такимъ образомъ, что
бы онъ не могли легко затеряться или погаснуть.

Горн.  Ж урн .  К н .  Н .  1 8 5 5 .  8



7) Т ь шахты, въ которыхъ работа не произво
дится, должны быть снабжены крышками, съ неболь
шими въ нихъ отверст! я ми, для свободнаго обраще
ния воздуха. Спускающшся по лЬсгницамъ непре
менно обязанъ затворять за собою  встрЬчаюпцяся 
на пути шахтпыя двери.

8 ) Каждый работникъ, имЬющш съ собою при 
епускЬ въ рудникъ порохъ, долженъ сохранять его 
не въ холщевомъ, но въ кожаномъ мЬшкЬ, а пат
роны и затравки въ деревлнныхъ или жестяных!, ко- 
робочкахъ, для избЬжешя возможности возгорлhiя 
ихъ при спуске и выходе. По той же причине ра- 
бочимъ, приходящимъ въ кузниц) за инструментами, 
содержать порохъ, если имЪютъ его при себе, не 
иначе какъ въ жестяныхъ коробкахъ, чтобы онъ 
не могъ загореться отъ летающихъ въ кузницЬ 
искръ.

9) При высушпваши затравокъ на дневной поверх
ности соблюдать осторожность; воспрещается иметь 
запасные патроны, тТ.мъ менЬе сохранять ихъ въ жи- 
лыхъ покояхъ; приготовлеше патроновъ должно про
изводиться не задолго предъ употреблешемъ ихъ по 
нлзначешю.

10) При бурыми и взрыве скважинъ соблюдать 
величайшую осторожность и въ точности придер
живаться правилъ, по которымъ работа эта должна 
производиться; иначе могутъ случаться ушибы, опас
ны я члепоповреждешя, или даже самая смерть ра-

о

232



бочнхъ. Воспрещается: употреблять иглы безъ Камы
шевой трубочки; выбивать изъ заряженной и не 
выпалившей буровой скважины зарядъ сильными 
ударами бура или иглы, но должно залить таковую 
скважину водою; засыпать иорохъ безъ патрона или 
зажигать прямо затравку, а не сВринку. Наиротивъ 
того предписывается: вычистивъ скважину, кромВ 
обыкновенной, необходимо соблюдаемой осторожно
сти, каждый рабочш обязанъ нредъ употреблсшемъ 
иглы смазать ее саломъ или масломъ; пороховой пат
ронь спустить бережно въ сквагкииу; поверхъ его за
бить слегка пыжъ изъ мха, clnia или'волоконь ста- 
раго негоднаго каната, иотомъ глиной, тщательно очи
сти въ ее предварительно отъ песку или зерень квар
ца; сТ,ринки изготовлять приличной длины; размяг- 
чивъ ихъ надъ лампой, устанавливать иадлежащимъ 
образомъ и привести въ сосдинсше съ затравкой, а по 
зажженш сВринки, во время удалиться въ безопасное, 
предварительно избранное мЬсто; если же взрыва не 
послВдуетъ, ни въкакомъ случав приближешемъ къ 
скважин'В не торопиться, но так ь долго оставаться въ 
засадВ, пока вспышка заряда действительно не мо
жетъ быть ожидаема.

11) За нисколько времени до зажигашя заряда, 
предуведомлять работающих!» вблизи товарищей, дабы 
они могли заблаговременно удалиться, употребнтель- 
пымъ крыкомъ «Faint bei Seite», а непосредственно 
прсдъ зажигомь, другимъ— «Angesteckt», громко и внят.



но произнесенными; въ случай несоблюдешя этого, хотя 
бы не воспоследовало никакого вреда, ослуншикъ 
подвергается оштрафовашю. Равномерно ка;кдый ра
бочш, подъ опассшсмъ взыскашя, обязанъ подходя- 
щихъ къ нему чнновниковъ, смотрителей, или кого 
бы то ни было, немедля предварять объ имеющихся 
заряженныхъ, но соде не взорвлнныхъ скважинахъ, 
чтобы оть близ к а го поднесен! я къ нимъ бленды или 
отбнвашя камня, не могло произойти несчастья.

1.2) Кроме того каждый рабочш, по зажегЬ заря
да, обязанъ, если къ забою его ведутъ нисколько хо- 
довъ, занять главный изъ нихъ и до взрыва скважи
ны удерживать громкими криками тВхъ, кому слу
чилось бы приближаться по другимъ ходамъ. Если 
пристуилено одновременно къ взрыву за разъ нВ- 
сколькихъ екважинъ, то рабоч1е, артель соетавляюпре, 
обязаны распределиться по разнымъ путямъ, веду- 
пщмъ къ мВсту работъ ихъ.

1л) Каждый горнорабочш, до приступа къ работ В, 
имВсгь прежде всего освидетельствовать постукиваш- 
емъ молоткомъ породу около себя, надъ собою, сзади 
и съ забоВ; въ случав слабой связи потолка или 
стены, или въ случаВ трещиноватости породы, обя
занъ отделить слабо держащ!яея части ея или самъ, 
или, смотря по обстоятсльствамъ, обратиться объ 
исполненш этого къ тВмъ, кому работу эту сделать 
плдлежптъ. Такъ же обязанъ онъ во время своей
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работы постояио соображать, что стены, иоголок ь, 
стойки крепей могутъ отделиться или выломиться, а 
потому быть всегда на готовь отвратить сопряженную 
ст. тТ.мъ угрожающую ему опасность; надлежитъ особен
но тщательно осматриваться после взрыва каж
дой скважины, ибо часто вь значительномъ отъ нея 
отдалсши, въ следств'ю выстрела, отстаютъ куски по- 
родъ и ослабляются крепи.

14) При проводе штольны или штрека къ ста- 
рымъ затопленнымъ выработкамъ имЬетъ быть соб
людаема величайшая нредостороашоеть съ егрогимъ 
последовашемъ имеющимся по этому предмету на- 
ставлешямъ, а потому должно заблаговременно знать 
все наличныя средства для безопаснаго выполнешя 
этой работы. Кроме того каждый рабочш долженъ 
обращать бдительное внимаше на показывакнщеся 
въ таковыхъ елучаяхъ признаки и все встречаюпря- 
ся перемены, особенно относительно воды; въ слу
чае опасности извещать о томъ близь находящихся 
рабочихъ, вместе съ ними не медля оставлять ра
боту и о случившемся доводить безъ потери време
ни до сведения штейгера.

15) При выемке подноръ или временной крепи, при 
въ случае усиленного давлешя или при проходе чрезъ 
старыя закладки, также при добыче яшльной породы 
потолкоуступной работой, когДа порода эта имЬетъ 
свойство откалываться или отпадывать большими глы
бами, надлежитъ приступать къ работе съ должною
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осторожности); на все обстоятельства, отъ которыхъ 
возникнуть можетъ опасность, обращать внимаше и 
принять заблаговременно меры къ приличному упроче- 
шю или ограждешю местъ, въ которыхъ легче всего 
о;кидать можно обрушений.

16) Выемка рыхлыхъ, обломочныхъ породъ, или 
закладокъ, должна производиться обдуманно; для умень
шения или ослаблешя давлешя съ боковъ, также 
спереди, сзади и илдъ собою, ставить во время 
сплошную вспомогательную крепь, избегая пустыхъ 
пространств ь или промежутковъ, для уничтожешя 
свободнаго двиа;етя тяжести и чтобы не было по
вода къ обвлламъ.

17) При работе въ сыпучихъ и тому подобныхъ 
породахъ, где должна быть употребляема кольевая 
кр'Ьпь, рабоч1е, кроме потребныхъ стоекъ, кольевъ и 
другмхъ частей крепи должны иметь подъ руками 
хворость, дсрнъ для возможности делать наскоро 
законопагку; при крЬпленш въ старыхъ шахтахъ, въ 
которыхъ обвалы уже случались, или можно тако- 
выхъ опасаться, иметь въ виду заблаговременное уст
ройство падежныхъ полковь, въ прилично избранныхъ 
твердыхъ мЬстахъ.

18) Те, кому поручено обделка или устройство кре
пи, на которой должна лежать впоследствш за
кладка полковъ, напримеръ въ почве и потолкоуступ- 
ныхъ выработках!., также въ млшинныхъ кожухахъ, 
для пом'Вщешя колесе и прочат, должны заботиться
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о прочности, чтобы полки не осаживались и не про
валивались, когда будетъ на нихь грузъ, или будутъ 
падать на нихъ каменья. Таковые полки, равно леса 
глужанре для приготовлешя каменной крени внутри 
или вне рудника, изготовлять тщательно изъ хоро- 
шихъ матер1аловъ, и предъ употребешемъ ихъ въ 
дело, надлежащим!, образомъ испытывать. Кто ока
жется при этомъ небрежным!, по изследованш, по 
мере виновности, подвергать пени.

19) Откатчики и работаюпце при подъемных!, воро
там., подъ опасешемъ взыскантя штрафа, равнаго упла
те за одну смену, обязаны въ начале каждой ших
ты пространство около подъемныхъ шахтъ вычистить 
отъ глинъ, снегу, льду и содержать площадь эту въ 
чистоте, во избежаше несчастш, могущихъ произойти 
отъ хождеюя но скользкому полу.

20) Инструмента, который берется при отиравленш 
вт* рудники (именно ремень съ бурами, имеющшся у 
горнорабочих!,), равно лямку у откагчиковъ, содержать 
при себе такимъ образомъ, чтобы при спусканш въ 
рудникъ или выходе изъ него, при встреч Г, съ бадьею, 
не могли ею зацепиться; особенно буры и остальной 
инструмента подвязывать къ себе такъ крепко, что
бы при выходе или входе въ рудникъ они не могли 
упасть въ шахту.

21) Такъ какъ инструмента подымается иногда вт, 
бадьям, и случалось, что paoouie изъ верхнихъ штре- 
ковъ, подходя къ рудоподъемной шахте, бросали свои
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инструмент!» въ предварительно наполненный уже 
бадьи, что давало не рЬдко поводъ нссчаст1ямъ раз- 
личнаго рода, то въ слТ.дствге .этого, рабочимъ, нахо
дящимся въ верхнихъ штреклхъ, складывать буры и 
другой инструментъ не иначе, какъ въ пустую бадью 
спускаемую до руднаго двора; навальщикамъ класть 
инструментъ на самый низъ бадьи и потомъ уже на
сыпать поднимаемую руду или пустую породу. Въ 
случат» 11ротивудТЙств!я или несоблюдешя этого пра
вила нагребщикъ обязанъ объявить оберъ-штейгеру, 
съ гЬмъ, чтобы ослушники, по розыскаши нумера 
выставлениаго на инструментахъ, были открыты и 
наказаны.

22) При спусканш въ шахту бревенъ или камней, 
до приступа къ этому, нагрущикъ и тТ>, которымъ 
поручень спускъ матер1аловъ, обязаны удобопонят
ным!» условленнымъ знакомъ известить о гомъ нахо
дящихся въ самой шахтЬ или въ низу шахты; коль 
скоро таковой знакъ будетъ поданъ, никто не имТ- 
етъ права ходить по шахтнымъ лЪстницамъ, тЪмъ 
менЬе вступать на ни алий забой шахты, напротивъ 
того во время спуска груза находиться въ безопа- 
сномъ мЪстЬ, внТ» шахтной площади.

2 о) Хотя снускъ стоскъ, крЬией, бревенъ и дру- 
гихъ лТ.сныхъ матер1аловъ, по одиначкв, но причини 
медлительности таковой работы не всегда можетъ 
быть допускаема», но по усмотрВнно рабочаго, кому это 
поручено будетъ, для чего избирать лишь самыхъ



опытныхъ горныхъ плотииковъ, надлежитъ въ но- 
требныхъ елучаяхъ каждый брусокъ спускать отдель
но. Избегать одновременная) спуска бревенъ различ
ной толщины и ширины, съ темъ, что бревна мень- 
шихъ размеровъ, не смотря на то, что оне связы
ваются веревкою, легко могугъ высколвзывать. Если 
же спускъ бревенъ различной ширины и длины ока
зывается необходимымъ, должно установлять ихъ въ 
бадью, тщательно обвязывать веревкою или же вби
вать скобы. Ни въ какомъ случае не обращать рудо- 
подъемиаго каната для перевязки спускаемаго леса, 
досокъ или стоекъ, ибо при зацеплении въ шахте, 
грузе легко можетъ вывалиться, а необходимо упо
треблять вспомогательныя веревки. У  досокъ, стоекъ, 
перекладовъ и проч. неровности или разщеплешя на 
концахъ должно срезывать или обращать внутрь бадьи, 
чтобы при подъеме или спуске не могло произойти 
зацеплен! я.

24) Многократно случалось, что по легкомысл1ю 
некоторые изъ горнорабочихъ поднимались изъ руд
ника или спускались въ бадьяхъ или выскакивали 
изъ бадьи на штольну и въ штреки, или во время 
хода въ шахте бадьи приближались къ ней не осто
рожно, отъ чего происходили плачевныя несчастпц 
а потому все безъ разлюня отъ таковыхъ поступ
ков!» предостерегаются; въ противномъ случае, каж
дый горнорабочш, вь гомъ провннившшея, по над- 
ле;кащемъ розысканги вовсе устраняется огъ гор
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ной работы. Насыпщики, подъ личною ихъ ответ
ственности), дол;кны воспрещать, кому бы то ни было 
подниматься въ бадьяхъ или даже близко подходить 
къ нимъ, кто не имЪетъ на то права.

25) Во избъжаше несчастш, возбраняется горно- 
рабочимъ садиться у конныхъ воротовъ на такъ на- 
зываемыя удерживакшуя сани, гдЪ таковыя еще упо
требляются; если, не смотря на это предостережете, 
какой либо горнорабочш на то отважится, таковаго 
подвергать строгому взыскашю.

26) Если предстоять катя  либо работы въ кунстъ 
или трсйбъ шахтахъ, надъ шахтнымъ срубомъ или 
оградой, напримЪръ смазка валковъ или тому подоб
ное, то къ отвращение возможныхъ несчастш, опуск- 
ныя двери, надъ шахтою имЪюпуяся, должны быть 
предъ тТ.мъ затворены; гд!> таковыхъ дверей не устро
ено, шахты во время работы должны быть закрыты 
досками.

27) Для временнаго, но прочнаго установа бадей 
на какомъ либо горизонт!; подъемной шахты, под
кладки должны быть тщательно вделываемы въ сгЬ- 
нахъ шахты, чтобы не могли сдвинуться и высколь
знуть.

28) Приставленные при кониыхъ и водяныхъ во- 
ротахъ мастера, навальщики, насыпщики, должны 
имЬть точное наблюдете за машинами и ихъдТ.йст- 
в1емь; неослабно смотрЬть имъ, чтобы случающаяся 
во время подъема неисправности и поврежден! л не
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медля приводимы были въ должный порядок?»; тренбъ- 
мастерамъ соблюдать, чтобы клнатъ не спускался бо- 
л1»е, сколько действительно ну ж но.

29) При вход!» и выходе рабочих?», если для сего 
служить трейбъ-шахта, или если въ шахте находятся 
друпя лица, движеше бадей въ ней временно прекра
щается; тоже предписывается рабогающимъ при руч- 
ныхъ воротахъ.

50) Каждый трейбъ-мастеръ обязан?» по оконча- 
ши подъема машину замкнуть и ключ?» отдавать оберъ- 
штейгеру или хранить при себе, съ тТ»м?>, чтобы кто 
либо, не могъ пустить самопроизвольно машину въ ход?» 
во время для подъема неположенное.

51) Если трейбт.-мастерь, не соображая опасности, 
которая отъ того пройзоти можетъ, употребитъ при 
водяныхъ или кониыхъ воротах?» тормазъ не надлежа- 
щим?» образомъ, или если свальщикъ будетъ опорожни- 
вать бадью без?» должной и достаточной осмотритель
ности, таковые не только ответсгвуютъ за всЪ пмГ.ю- 
Щ1Я произойти повреждежя и убытки, но кроме 
того, по надлежащем?» изслЬдоваши, подвергаются 
штрафу.

52) Мнопя несчаст*1я происходили в?» следств1с того, 
что бадьи при подъеме насыпались слишкомь полно 
или куски сверху лежанцс были так?» худо уложены, 
что при ударенш бадьи о стены шахты не редко спа- 
дывали, а потому насыпщикам?» вменяется въ обя
занность: складывать на дно бадьи крупные куски и
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засыпать ихъ мелочью, а во время восхождешя бадьи 
или во время свалки самимъ на основаше шахты не 
входить и другихъ къ тому не допускать.

55) При выпоражниванш бадей, подымаемыхъ руч- 
нымъ воротомъ, непременно закреплять кривошипъ 
ворота шкворнемъ. Если бадья или канатъ засядутъ 
въ шахте, то исправлять это съ должною осторож
ности). Не должно спускать каната более, сколько 
нужно. Во время выпоражиивашя и спуска бадьи смо
треть, чтобы канатъ былъ приличнымъ образомъ 
укрЬпленъ.

54) Работающимъ при ручныхъ воротахъ и нагреб- 
щикамъ, пришедшихъ въ ветхость канатовъ или испор
тившихся бадей не употреблять, особенно же такихъ 
бадей, у которыхъ оковка отстала или сломалась, чрезъ 
что опасаться можно зацепленiя въ шахте или даже 
иоднят1я къ верху самаго нагребщика.

55) Не редко недостатокъ познанш о машинахъ, 
употребляемыхь въ горномь производстве, а равно 
небрежная бдительность и дерзкая отвага, бывали 
многократною причиною различныхъ несчастш при 
машинахъ и снарядахъ, во время действ1я ихъ. Об
ращ аю щ ая около машинъ и но обязанности за ними 
надзирающее, приличною обдуманностью, а равно осто- 
роашостио и благоразумною осмотрительностью, дол
жны безъ поспешности исправлять повреждешя, пре
дупреждать и отвращать нссчасНя. Поэтому каждый, 
на кого не возложенъ прпемотръ и уходъ за маши
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нами, л кто на это покусится, подвергается строгому 
взыскашю»

5G) При выбиванш льда около водяныхъ колесъ и 
въ водопроводахъ, обязаны рабочие иметь обувь под
битую железными гвоздями; какъ при этой, такъ и 
при другихъ подобныхъ работахъ въ колесныхъ ко- 
жухахъ, должно, если только возможно, колесо на- 
длежащимъ образомъ запереть тормазомъ, чтобы оно 
не пришло нечаянно въ движете.

57) Въ похверкахъ и при штоссгердахъ, подростки 
и промывальщики безъ нужды не должны подходить 
близко къ толчейному валу, къ босвымъ кулакамъ и 
къ штоссгердному приводу; если же этого нельзя из
бежать, то употреблять приличную осторожность, а 
въ случае продолжительной поправки во время ра
боты, колесо останавливать и закреплять.

58) ПеремЬщегне замерзшихъ грудъ толчейной ру
ды должно производиться съ осторожности) и ни въ 
какомъ случае не подрываться въ нихъ съ низу; въ 
противиомъ случае должно употреблять деревянное 
крЬплеше; если замерзшую груду вздумаютъ оттаивать, 
то раскладывать неболыше костры для образовашя 
углублений не слишкомъ значительныхъ; рабоч!е обя
заны руководствоваться указашями штейгера и сле
довать предписываемымъ имъ правиламъ предосто
рожности. .

59) Рабоч'ю, употребляемые для толчешя и смЬше- 
iiiя мышьячныхъ рудъ, должны на время этой ра



боты завязывать ротъ и ноет», предохранять раны на 
тТ.лЪ отъ соприкосновения пыли, и въ потрсбномъ СЛу- 
ча1» шею и сочленешя на рукам» смачивать гли
ною разболтанною въ водЪ; при дьйствительномъ 
отравленш рудною пылью отвращать вредныя по- 
елВдств!я унотреблсшемъ внутрь молока, масла, или 
другими противуяд1ями.

АО) Если въ глубокихъ выработкахъ, или въ вы
работках!» освобожденныхъ отъ воды и бывшихъ бо- 
л1зе или MeHlie продолнштельное время затопленны
ми, остаются еще местами скоплен!я воды, то ра- 
боч!е должны приближаться къ нимъ съ осторож- 
ностпо и каменьсвъ въ нихъ не бросать, чтобы не 
нарушить равновТ.с!я тлетворныхъ газовъ, надъ водою 
покоющихся и чрезъ то не возбудить опасность. 
Напротивъ того рабоч1е обязаны, гдъ показываются 
признаки удушливаго или горючаго воздуха въ 
видИ замътнаго пара, газы вспыхиваютще, возгараю- 
щ'юся или затрудняюгще дыхаше, доводить о томъ 
до вВдома своихъ начальников!» и получать настав
лен! я, какъ держать себя впредь, и наконецъ

41) Воспрещается куреше табаку какъ въ руд- 
никЪ, такъ и въ рудоразборныхъ сараяхъ, похвер- 

кахъ, промывальняхъ, подъ шахтными навЬсами, какъ 
для того, чтобы не портить рудничнаго воздуха, что
бы отвратить возможность несчастш при частомъ 
обращеши съ порохомъ, а также, чтобы рабочш устре
мили все свое nuiiManic и силы исключительно на
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выполнгше предлежаицихъ имъ заняли. За каждый 
подобный проступокъ удерживать въ первый разъ 
задЪльную плату за одну смЬну, за повторения взыска- 
Н1я увеличивать и даже ослушниковъ, по усмотрТ.н'ио4 
вовсе удалять отъ горной работы.

Ш ЁНЕКСК1Е СЪРНЫЕ КЛЮЧИ ОКОЛО ЗЕГЕ-

К.иочи эти, числомъ пять, лежатъ по сосЬдетву р-Ь- 
ки Аа въ Л и ф л я н д ш  (въ Венденскомъ округТ.) и вы
биваются въ близкомь разстояши одинъ отъ дру- 
гаго. Г-иъ Керстингь (Ann. d. Ghem. und Pharm., 
XC, p. 158) изслВдовалъ воду ключа, ближайшаго къ 
мызЪ Ш ёнекъ и нашелъ въ 1 0 0 0  частяхъ ея:

ВОЛДА, ВЪ ЛИФЛЯНДШ.

Количество ключевой воды употреб
ленной для опред'Ълеьмл.

KS 
NaS 
NH3S. 
CaS
CaCl 
• «• 
CaC
MgC
FeC
A1
Si .

0,015 a /
tlo

0,02771 
0,0027 192

115 лотовъ,

0,0846\
0,0025
0,2605

Op ган. вещеетвъ
0,0181 ' 
0,0159 64



ш

Въ 1000 кубическ. дюймахъ 
при -j—16° по Р. и 2 8 "  ба
рометр. давлешя.

Всехъ солей. . 0,5085 18.
HS . . . .  0 ,0056 160 5,555 куб. дюйм.
С . . .  0 ,1490 18 70,589 ----------------

• •
Количества газообразной С достаточно, для обра

зования съ земляными основашями двойныхъ углеки- 
слыхъ солей. 1одъ, азотная кислота каждый въ 2 0  
фунтахъ, лнтина въ 10 Фунтахъ, Флюоръ, ключевая 
кислота и стронщанъ каждый въ 8 Фунтахъ воды, не 
могли быть открыты.

Ключъ даегъ въ одну секунду 4,5 Русскихъ Фун- 
товъ воды} удельный в1>съ ея 1,00015, теплота 5,2° 
Р., при температуре воздуха —  8 °. Вода прозрачна, 
издаетъ занахъ и имеете вкусе гнилыхъ яицъ, ок- 
рашиваетъ лакмусъ (первобытный цвете лакмуса самъ 
собою возстановляетсл), при стояши отделяете газъ 
въ маломь количестве.

Количество сВрнистаго водорода определено по 
расчету полученнаго при разложеши сВрнистаго се
ребра} остальныя составныя части по методе Фре-
3enivca.»/

Определешесериистэго водорода поередствомъ мышь
яковистой кислоты, по методе Фрезешуса, оказалось 
неудачнымъ} Г-нъ Керстипгъ не безъ основан)я по
лагаете, что способе этотъ не удобоприменимъ въ 
техъ случаяхъ, когда содержа iiie сВрнистаго водо-



родъ незначительно, подобно тому какъ въ ключахъ 
Шёнекскихъ.
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О ХИМИЧЕСКОМЪ СОСТАВЬ НЫНЬ ЖИВУ- 
ЩИХЪ И НСКОПАЕМЫХЪ LINGULAE И НЪ~ 

КОТОРЫ ХЪ ДРУГИХЪ РАКОВИНЪ (*).

Въ различиыхъ частяхъ Канады встречаются въ 
нижнесилуршскомъ образованы небольшая скопле- 
шя Фосфорнокислой извести, имеюпця видъ копро- 
литовъ. Около озера, называемаго des Alumettes 
близь Оттавы сростки эти попадаются часто въ ви
де цилиндровъ, до одного дюйма въ дтаметре. Это 
же вещество образуете ядра недЬлимыхъ Ilolopea пли 
Pleurotomaria и часто наполняете или запутываете 
отдельны я створки крупна го вида Lingula, отноеи- 
маго Г-мъ Салтеромъ къ L. parallela (Phillips). Веще
ство, ФосФоръ содеритцее, екважисто, хрупко, имеете 
шеколаднобурый цвете; оно содержите значитель
ную примесь песку и неболмше кварцовые голыши* 
Разложешсмъ одного образца определено эб£ Фос
форнокислой извести, съ 5 -̂ углекислой извести и 
Фтористаго кальгця, кроме нсболыиаго количества 
горькозема, окиси железа и 50^ кремнистаго песку.

( ) Статья Гг. Логана и Гунта, въ Silliman's American 
Journal; vol. X V II, p. i>35.

Горн. Ж ур н .  Кн .  11. 4 8 5 5 .  9



Подобный же скопления встречаются въ той же 
Формацш въ Гренвилл'!; и въ ннжнихъ пластахъ около 
Говкесбюри, въ об'Вихъ мВстностяхъ сопутствуются 
онВ обломками Lingula. Сростки изъ иослВднепои- 
менованнаго нахождешя имЬютъ округленный видъ, 
отъ одной четверти до половины дюйма въ д’ыметрВ, 
снаружи покрыты черпобурою оболочкою, въ из- 
ломВ желтовато-бурый цвВгъ, сложешя землистаго; 
разложешемъ одного изъ нихъ найдено:

Фосфорнокислой извести (РО3, 7> СаО) r!4,70.
Углекислой и з в е с т и ................................ 6,60.
Углекиглаго горькозема . . . .  4,76.
Окиси желВза, со слВдами глинозема 8,60.
Нсрастворимаго крешнистаго остатка 27,90.
Легучихъ в е щ е е т в ъ ................................ 5,00.

98,56. "
Судя но цвВту, съ большою вероятностно предпо

лагать можно, что жслВзо находится въ этихъ с рост
ка хъ въ вид!» углекислой соли. При нагрВваши въ 
трубкТ» отделяется сильный запахъ подобный сженому 
|югу, отзывающейся амм]акомъ; при иоднеееши палочки 
обмоченной въ уксусной кисло гВ, происходятъ бВлые 
пары; изъ этого заключить можно, что летуч!я ве
щества, хотя ч.кгпю, животнаго происхогкдешя. Образ
цы съ озера ties Alumelles тсряютъ при умЪрепномъ 
накаливанш 1,7^, отдвляютъ также амшакъ и запахъ 
свойственный животному веществу; подобное же яв
лено- замечено падь образцами изъ Гренвилля.

2'18



Присутств1е въ нижнесилуршскихъ плаг/гахъ опи
санных!) скопленш, который, судя по признакам!», не
сомненно отнести должно къ конролитамъ, внушило Гг. 
Логану и Гунту мысль— наследовать обломки Lingulae, 
постоянно сопровождавшее описываемые сростки. 
Окончательнымъ выводомъ изъ предпринятых!» ими 
разложении оказывается, что испытанные образцы 
состоять главнВЙше изъ Фосфорнокислой извести; они 
безъ затруднешя распускаются съ слабымъ вскипл- 
шемъ въ хлористоводородной кислоте, растворъ даетъ 
по прилитш аммыкл изобильный осадокъ, легко ра
створимый въ уксусной кислоте, изъ которой щаве
левая кислота выделяете известь. Съ растворомъ мо- 
либденово-кислаго амм’ыка получается характериети- 
ческаго желтаго цвета двойная соль молибденово- 
ФОСФорно-кислая, въ несколько разь превосходящая 
объемъ взятой на испыташе раковины.

Гг. Логанъ и Гунгъ изследовали Lingula prima и 
L. antiqua изъ Потсдамскаго песчаника, L. parallcla 
изъ известковатаго песчаника и образецъ сходный съ 
L . quaclrata изъ Трснтонскаго известняка. Для 
сравнешя признавалось полезным!» определить со
ставь близко сходныхъ раковннъ ныне живущихъ; 
съ этою цел i to прюбрЬтенъ былъ красивый образецъ 
Lingula ovalis, водящейся на Сандвнчевыхъ островахъ. 
Раковина эта имеетъ совершенно сходный составь 
съ ископаемыми, а толстая зеленаго цвета оболочка, 
издающая при нагреванш запахъ подобный сжено-
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м у  р о г у , п р е в р а щ а е т с я  п р и  т о м ъ  в ъ  б е л а  го  ц в е т а  

пепелъ, со сто я щ ш  и з ъ  Фосфорнокислой извести.

П р е д ъ  с а м ь ш ъ  р а з л о ж е ш е м ъ  р а к о в и н а  б ы л а  к и -  

н я ч е н а  в ъ  в о д е , д л я  у д а л е ш я  в е е х ъ  р а с т в о р и м ы х ъ  

в е щ е с т в е ;  м я г ю я  ч а с т и  п л о т н о  п р и с т а в н а я  б ы л и  т щ а 

т е л ь н о  о т д е л е н ы  ; р а к о в и н а  с ъ  п о к р ы в а ю щ е ю  ее  

о б о л о ч к о ю , в се го  0 , 1 8 6  г р а м м о в ъ , б ы л а  п р о к а л е н а  

н а д ъ  с п и р т о в о ю  л а м п о ю . Б у р а  го  ц в е т а  о с т а т о к ъ ,  в Ь -  

с о м ъ  0 , 1 1 4  г р а м м о в ъ , у д о б н о  р а с т в о р и л с я  с ъ  с л а -  

б ы м ъ  в с к и п а ш с м ъ  в ъ  р а з в е д е н н о й  х л о р и с т о -в о д о р о д 

н о й  к и с л о т е ,  о с т а в я  н е м н о г о  к л о ч ь е в ъ  у г л и с т а  го  в е 

щ е с т в а .  Р а с т в о р е ,  п о  п р и б а в л е ш и  к ъ  н е м у  у к с у с н о -  

к и с л а г о  н а т р а  и д в у х л о р и с т а г о  ж е л е з а ,  б ы л ъ  п р о к и -  

п я ч е н ъ ;  о с а д и в ш а я с я  о с н о в н а я  с о л ь  с о б р а н а  н а  це
д и л к е  и р а з л о ж е н а  с е р н о - в о д о р о д н ы м ъ  а м м 1а к о м ъ .  

Ж и д к о с т ь ,  о с т а в ш а я с я  п о с л е  о т д е л  c i l i a  с Ь р н и с т а г о  

ж е л е з а  б ы л а  с г у щ е н а  в ы п а р и  в а ш е м ъ  и Ф о сф о р н а я  

с о л ь  о с а ж д е н а  и з ъ  н ее а м л п а к о м ъ  и с о л ь ю  г о р ь к о -  

з е м а ; п о л у ч е н н ы е  0 , 0 7 0  г р а м ., п и р о Ф О С Ф о р н о -н и с л а го  

г о р ь к о з е м а  с о д е р ж а т ь  0 , 0 4 4  Ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы  и  

с о о т в Ь т с т в у ю т ъ  0 , 0 9 7 8  Ф о с ф о р н о к и с л о й  и з в е с т и , Р О 8, 

ЪСиО.

Известь, отделенная изъ уксусно-кислой жидкости 
въ виде щевелевокиелой соли, доставила 0,108 соли 
углекислой; въ этомъ количестве содержится 0,0605 
извести, избытокъ которой 0,0075, кроме количества 
потребнаго для образовали Фосфорнокислой соли, со- 
огветствуетъ 0,0151 углекислой со ли; небольшой за-
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пагь вещества, поступившая вт» разложеше, не дозво
лила» определить —находится ли часть извести въ виде 
Флюористаго соединешя. Кроме того получено было 
0,0052 горькозема. Следовательно разложешемъ про
паленной |)аповнны Lingula ovalis найдено въ ней: 

Фосфорнокислой извести 0,0978 —  85,79.
Углекислой извести . . 0,0154 —  11,75.
Г о р ь к о з е м а ..........................  0 , 0 0 5 2  —  2 , 8 0 .

0 , 1 1 4 4 = !  0 0 , 5 'I.

Ископаемы я Lingulae вовсе не сходству ю тъ  по 

сложении съ больш ею частно другихъ ископаемыхъ 
раковинъ; первыя имВютъ более пли менее густой 

темнобурый цвВтъ, блестящи, почти всегда непро

зрачны, безъ малВишихъ слВдовъ зернистаго сложе- 

шя. Признаки эти встречаются также въ образцахъ 
близко сходнаго рода Orbicula. Изследовавъ одно не

делимое не определенная еще до ныне вида изъ Трен- 
тонскаго известняка, красиво испятнанное по образцу 
Conularia granulata и другой крупный видъ, также не 

описанный изъ верхнесилуршекихъ пластовъ, оказа
лось, что они состоять главнВише изъ Фосфорнокислой 

извести; раковина ныне живущаго вида, О. lamellosa, 
изъ Каллао, найдена сходною по составу. До ныне не 

удалось наследовать образца изъ рода Obolus. Тотъ 

же темный цвВтъ и блескъ наблюдаются равномер
но въ представителях!» рода Conularia, а раковина 

С. trentonensis, какъ доказано разложешемъ, состоитъ 
изъ той же Фосфорнокислой соли.
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Сходство состава вь нед*Ьлимыхъ этихъ родовъ со
гласуется съ остроумш>шъ наблюдешемъ Г. Галла, 
который нашелъ, что Conularia почти всегда сопро
вождается образцами Lingula и Orhicula; по замЪча- 
Hito его, «эти раковины, столь несходныя строешемъ» 
развивались но видимому при однородныхъ услов!Яхъ 
и для м1Т.стожительства своего избирали сходную поч
ву или сходные осадки бывшнхъ тогда морей». (Ра- 
becntology, vol. I; p. !01).

Съ ц1>л!ю сравнешя наследованы нижепоименован- 
ныя ископаемыя раковины, которыя имЬютъ общи! 
характера., отменный отъ вышеописанныхъ, светлее 
цвЬтомъ, просвечивают!. и зернистаго сложешя: 
Atrypa extans, Leptaena alternata a Orthis pectenella 
изъ Трентонскаго известняка*, О. erratica изъ пластовъ 
Гудзонской группы, и Chonetes lata (?) изъ верхнеси- 
луршекихъ, кроме Isotelus gigas и вода Су there изъ 
Трентона. Все out. состоять изъ углекислой извести 
гл. небольшими лишь следами Фосфорнокислой соли.

Въ отчете о геологическомъ изследованш Канады 
за 1851 — 52 годы, Гг. Логаиъ и Гунтъ описали те- 
ла, содержа иц я Фосфорную кислоту, сходствуюиця съ 
копролитами и находящаяся по берегамъ р*Ьки Уэлль 
въ тонкихъ прослойках!, известковаго конгломерата, 
перемежашщагося съ сланцеватыми глинами красна- 
го и зеленаго цвТ.та\ образоваюе это составляетъ 
верхнш я руст, Гудзонской речной группы и служитъ 
основан1емъ Онеидскимъ конгломератамъ. Сростки,



ФОСФоръ содержанию, тамъ весьма изобилуютъ, они 
бываютъ круглые, плоски1, и л и  и м В ю т ъ  цилиндриче
скую Форму, отъ одной осьмины до одного дюйма въ 
дтаметре; иногда составляютъ они местами наиболь
шую часть конгломерата. Железный колчаданъ, не 
постоянно впрочемъ, выиолняетъ иногда промежутки 
между ими или встречается небольшими шаровид
ными сростками въ замЪтномъ изобилш. Копролиты 
эти имЬютъ тонкозернистое сложен1е, представляютъ 
раковистый изломъ и плотнее сравнительно съ нахо
дящимися на Оттаве; цвете ихъ синеватый или бу
ровато-черный; порошокъ пепельно-серый, дЬлающш- 
ся красноватымъ после прокаливашя; твердость из
вестково-шпатовая, удельный весе 5,15. При на- 
греванш отделяютъ амм1лчпый запахъ, въ смешсши 
съ имеющпмъ местомъ при егарашм животныхъ тГ.л ь; 
серною кислотою определяется въ нихъ присутствие 
Флюора.

Количествеинымъ разложенгемъ найдено:
Фосфорнокислой извести, Р 0 5,5 СаО 40,54.
Углекислой и з в е с т и  и Ф т о р и с т а г о

калмцл........................................................ 5,14.
Углекислаго горькозема . . . .  9,70.
Окиси железа съ небольшимъ коли-

чеетвомъ глинозема. . . . .  12,02.
Окиси м а р г а н ц а ...................................следы.
Нерастворимаго кремниста го остатка 25,44.
Летучихъ в е щ е с т в е ................................2,15.

95/577
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Железо, находящееся по крайней мере отчасти, въ 
виде углекислой соли и присутствю его въ столь зна- 
чительномъ количестве, придающее копролитамъ цвВтъ 
и плотность, состоитъ безъ сомнешя ВЪ СВЯЗИ СЪ 110- 
явлешемъ clip н а го колчадана, выделявшаяся въ слВд- 
cT B ie  раскисляющаго вл1яшя, произведенная органи
ческими веществами. Происхождеше каждая пая дву- 
сернистаго железа, безъ сомнешя изъ сернокислой 
соли железа, притомъ средней, потому что соли иной 
степени насыщешя не могли бы удержаться въ при- 
Босновсши съ известнякомъ, свершалось по всей ве
роятности не иначе, какъ при выделении одного пая 
закиси железа, ибо 2 (SO5. FcO)— 0 7r=Fe S2-{-Fe О.

Замечательно, что съ копролитами этими не встре
чаются следы Lingulae или другихъ раковинъ. Тон- 
шя пластинки копролитовъ просвечивают!,; при раз- 
сматриванш въ микроскопъ оказываются соятоящими 
изъ тонкой зернистой основы, въ которой вкрапле
ны мел юл отдельности кварца и иеболыше кремни
стые сростки. Вь пласте песчаника, находящаяся 
совместно съ этими конгломератами и сланцеватыми 
глинами по реке Уэлль, найдены были мнопя пу- 
стотелыя цилиндричссюя трубки, сходствуюиця по 
наружности съ костями. Крупнейшая изъ нихъ име
ла полтора дюйма въ длину и четверть дюйма вь 
поперечнике. Она была сквозная и совершенно на
полнена известковатымъ песчаникомъ, вь которомъ 
заключалась; чрезъ разрыхлеше песчаника, обнажил-
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СЯ UIHpOKift КОНСЦЪ Трубки, УЗК1Й конецъ цилиндри
ческой Формы тонокъ, постепенно расширяется съ 
утолщешемъ въ стенахъ, а на противуположномъ кон
це принимает!» снаружи видъ трехгранника; между 
темъ пустота остается цилиндрическою, но обращен
ный къ средине стены шероховаты и неправильны.

Сложеше этихъ трубокъ плотное, цвЬтъ буровато
черный, съ желтоватобурымъ оттЬнкомъ въ тонко- 
стенныхъ прослойках!».

Разложеше показывает!», что one предпочтительно 

состоять, подобно копролитамъ, изъ Фосфорнокислой 

извести. В о ста часгяхъ найдено:

Фосфорнокислой извести . 67,55. 
Углекислой извести . . . 4,55.
Г о р ь к о з е м а ............................. 1,65.
Закиси желЬза . . . .  2,95.
Нерастворимаго кремниста-
го п е с к а ................................ 21,10.
Летуч ихъ животныхь ве- 
ществъ .   2,15.

99,75.

Микроскопическое изслЬдоваше показываетъ въ 
стенахъ трубокъ сложеше однородное, котораго ко- 
пролиты не имЬютъ, а кремнистый песокъ, найден
ный при разложенш, заимствованъ отъ песчаника плот
но приросшаго къ шероховатой поверхности иско- 
наемаго. Фосфорнокислое соединение тонкозернисто
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и не удерживаетъ слВдовъ органическаго сложеннц 
однако Химическш составь и замечательное строешс 
осмотренных!» образцовъ оставляютъ въ томъ мало 
с о м н ё ш я ,  если не почитать ихъ за остатки какихъ 
либо до ныне неизвестных!» безпозвоночныхъ жи
вотных!», скелеты которыхъ, на подоо1е Lingula, Or- 
bicula и Conularia состояли изъ Фосфорнокислой изве
сти , считавшейся до ныне исключительною прина-
ДЛСЖНОСТНО ОСТОВОВ!» ПОЗВОНОЧМЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

256

О ВРЕД Н ОМ Ъ  ВЛ1ЯНШ ЗНАЧИТЕЛЬНАГО СО- 
Д Е РЖ А Н Ы  ВЪ  СЕРЕБРИСТОМ Ъ К У П Ф Е Р - 
ШТЕЙЫЪ СВИНЦА И ЦИНКА НА ИЗВЛЕЧЕНЫ 
ИЗЪ НЕГО СЕРЕБРА ПО АВГУСТИНОВСКОМ У 
СПОСОБУ. П РО Ф Е С С О РА  П Л А ТТН Е РА , ВЪ

ФРЕЙБЕРГЪ V ) .

Уже около одиннадцати лВтъ Августиновскш спо
соба» извлечено! серебра изъ купферштейна введенъ 
съ болынимъ успВхомъ въ МансФельдскомъ округе; 
спогобъ этотъ удержался бы еще въ употреблено!, 
если бы другой новый способа» обезсеребрешя, об- 
ходятцшся дешевле и совершенно приличествующш 
тамошнимъ весьма чистымъ купФерштейнамъ, спо- 
собъ, придуманный Г-мъ Цирфогелемъ, его не выте
снила».

(*) Berg- uod Hiitten-Zeitung, №  16, 1854.



4  в густ» новей га способъ  извлечентя серебра изъ 

сребросодерж ащ ихъ купФерштейновъ не сопряж енъ 

съ затрудненьями коль скоро выполнены услов1Я, при 

которы хъ онъ можетъ употребляться съ уопЬхомъ; 

поэтому ввели его въ нИкоторыхъ мЬстахъ , гд* о б 

стоятельства то дозволяютъ или требую тъ, однакоже 

не повсюду воспользовались вмолнЪ преимуществом!», 

которое онъ имВетъ предъ извлечешемъ серебра изъ 

купферштейна амальгамащею, или ?ке предъ обр а 

ботк ою  зейгернымъ процессомъ или амальгамировкою 

черной м'Ьди. О безсребреш е происходило мЪстамъ весь

ма несоверш енно, или оказывалось, если къ извлечен

ному серебру присовокупить количество его въ остат- 

кахъ и въ печныхъ тущ яхъ, и сравнивая сумму эту съ 

количеством*, которое действительно заключалось во 

взятомъ купферштейн*, что трата серебра слишком!» 

больш ая. Если и допустить съ одной стороны , что 

несовершенное обезсребреш е по этому способу за- 

виситъ частно отъ плохо установившегося хода рабо

ты , то, съ другой стороны, вВроподобно, что явная вы 

сокая трата серебра определяется соверш енно иною  

причиною. Механическая трата, происходящая отъ 

разнесешя пыли при прос*иваш и и молотьи обо - 

с же и на го купферштейна хотя и простирается до нГ>- 

сколькихъ процентовъ серебра, можетъ бы ть остав

лена безъ внимашя, потому что съ введенгемъ бол Не 

совершенныхъ ирюмовъ и устройствъ подлежит* зна
чительному сокращенно. Если же принять въ со-
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ображ еш е, что купферштейне не везде бываете такъ 

чистъ отъ посторонних!» примЬсей, какъ М анс- 

Фельдекш, но мнопе купферштейны, независимо су- 

щественныхъ составных!» частей сернистой меди и 

серцистаго железа, содера?атъ ещ е, кроме сЬрни- 

стаго серебра, и, часто въ знапительномъ количестве, 

друпя побочныя вещ ества, каковы сернистый сви- 

нецъ, сернистый цинкъ, сернистую  сюрьму и проч., 

то само собою  представляется вопросе: не служатъ 

ли означенныя посторонш я примеси причиною слиш - 
комъ больш ой потери серебра?

Многократными наблюдешями доказано, что нть- 
которыл соединены , улетугивающЫ сл при высокой 

темпера турть, располагаю тъ къ т ом у ж е и другЫ, 

менгъе лет у tin  соединены. П роследи въ процессе об - 

жега, оказывается, что при пожнганш купФ ерттей- 

на сернистые металлы, его образующее, въ начале 

больш ею  частно превращ аются въ основныя серн о- 
кислыя окиси металловъ, и только въ последствш 

при болЬе возвышенной температуре, за иеключе* 

шемъ соединившихся съ серн ою  кислотою окисей 
свинца, цинка и серебра, изменяются въ свободныя 

окиси; при этомъ главнЬише улетучиваются лишь 
кислотныя соединен!я серы  и, въ случае присутств 1 н 
сернистой сюрьмы , сюрьмянистая кислота (окись 

сю р ьм ы ); напротивь при обж еге съ поваренною 

солью  предварительно пересженнаго порош ка куп

ферштейна образуются , если купФерштейнъ очень
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нечисть, кром е хлор иста го серебра, ещ е различны© 

друпе хлористые металлы, которы е равнымъ обра

зомъ отчасти летучи. Если и допустить, что упо

мяну тыя выше кислоты не способствую тъ улету чи- 

влшю серебра , то  нельзя сказать тогож е объ  уле

тучивающ ихся хлористыхъ металлахъ; ибо образую - 

1 Ц1 яся и у л ету ч ива ю  up я с я, при окончательномъ о б -
_ < цжеге нечистаго еереористаг купферштейна, хлори- 

стыя соединешя , которыя уловливають, вместе съ 
мелкими частицами куиФсрштейна, въ состоящихъ 
съ пережигательными печами въ соединеши холо- 
дильникахъ, содержать всегда немаловажное количе
ство серебра. Если въ купферштейне заключается, 
напримеръ, сернистый свинецъ, то въ холодильни
ках!» сбирается , не смотря на тщательный обжигъ 
руды, серебристый отседъ, который иногда содер- 
житъ бол lie меди, чемъ свинца; изъ этого легко вы
вести предполо/кеше, что вместе съ хлористымъ свнн- 
цомъ образуется и хлористая медь, имеющая рав
нымъ образомъ летучее свойство.

Определяя оиы томъ въ маломъ виде, какимъ об 

разомъ упомянутыл свободный и сернокислыя метал- 
личссшя окиси, вместе съ свободною  медною и желез

ною  окисями и сернокислою  окисью серебра, мо

та Щ1 Я оставаться после пожега купферштейна, содер- 

жавшаго сернисты й свинецъ, сернистый цинкъ и се р 

нистую сюрьму, относятся къ поваренной соли, если 
смеш ать съ нею и накаливать л л спиртовой лампе
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съ двойнымъ притоком!» воздуха въ откры ты хъ, д о 

вольно широкихъ стеклянных!» трубкахъ, оказываются 

сл1»дуюпце результаты:
1) Свободная окись свинца. Съ нею не происхо

дить отъ поваренной соли никакой перемены.

2) Стърнокислая окись свинца. П ри достаточномъ 

для разложен!» количестве поваренной соли сплав

ляется с!» нею, при начали темнаго краснокалешя, въ 
белую  жидкость и образуетъ нары хлориетаго свин

ца, которы е при усиливающейся температуре умно

ж аются, и 1  емъ значительнее, ч1»мь сильнее притокъ 

воздуха (*).

Ъ) Свободная окись цинка. Н е претерпеваете отъ 

поваренной соли никакой перемЪны.

4 ) Стърнокислая окись цинка. Относится къ по

варенной соли по образцу сернокислой окиси свин

ца ; при начале темнаго краснокалешя образуется 

прозрачная ж идкость, которая при доступе воз
духа выдТ»ляетъ весьма летуч1е пары хлориетаго 
цинка.
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(*) Для установлевпя болФе или итЬмЬе сильной тяги 
въ открытой горизонтальной стеклянной трубк'Ё, лучше 
всего служить можетъ паяльная трубка или вытянутая 
въ тонкш наконечникъ стеклянная трубка, посредствомъ 
которыхъ нарушается paBHOBibcie и приводится осторож
но въ движете воздухъ у открытаго конца стеклянной 
трубки, заключающей испытуемое вещество.



5) Соединение сюрьлгянистой кислоты съ сюръмя- 
ною (сю р ъллянист окисла я окись сюръжы J. При на
гревший съ поваренною солыо до слабаго краено- 
калешя, испускает*, даже при сильном* приток* 
атмосФсрнаго воздуха, небольшое количество паровт» 

хлористой сюрьмы.
Если предполагать, что въ обосженомъ купфер

штейн* заключается небольшое количество соеди
ненной съ серною кислотою м*дной окиси , то 
остается еще принять въ еоображеше

6) Стьрнокислую окись лпъди. Она расплавляется, 
въ смешеши съ достаточнымъ количеством* для раз- 
ложешя ся поваренной соли, при темномъ красно- 
калеши, въ непрозрачную массу, при чемъ образу
ются двухлористая медь и сернокислый натръ; 
дву хлористая м*дь при доступ* воздуха освобож
дается въ вид* пара, но уже при слабомъ красно- 
каленти большею част!ю разлагается на хлорный газъ 
и однохлористую м*дь , которая оказываетъ менее 
летучее свойство, нежели удержавшаяся неизмененною 
дву хлористая м*дь.

Хлористый свинецъ и хлористый цинкъ въ крас- 
нокалильномъ жар* при доступ* воздуха, не совершен
но улетучиваются, но часть хлористаго свинца пре
вращается въ основной хлористый свинецъ (хлористо- 
свинцовую окись свинца), а хлористый цинкъ частно 
въ свободную окись цинка; при этомъ изъ обоих* 
хлористых* металлов* освобождается хлоръ, кото
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рый , въ соприкосновенш  при довольно возвышен
ной температурь съ водяными парами, превращается 

■готчасъ въ водохлорную кислоту; это  служить объ я с- 

нешемъ, почему при пож оге съ поваренною солью 

предварительно соверш енно обосженнаго, отъ сер н о

кислой меди почти освобожденнаго, купферштейна, 

образуется, когда онъ содержитъ свинецъ, кроме хло- 

ристаго свинца, много и хлористой меди. Если па

ры поваренной соли, проникаюпце всю массу обжигае- 
u *

мои руды встретятъ сернокислую окись свинца, то воз- 
никаетъ немедля обоюдное разложеше, а именно обра

зуются хлористый свинецъ и сернокислый иатръ, 
изъ которыхъ первый склоненъ улетучиваться.

П ри тщательномъ перемешиванш железными гра

блями поступивш ей въ обж огъ насадки, вь каждое 
мгновеше обнажаются нижше слои и следовательно 
приходятъ въ соприкосновеш е съ газообразными про
дуктами горЬшя топлива, равно какъ и съ атмосФе- 

рическимъ воздухомт»: въ следствие этого пасть ево- 

боднаго хлориетаго свинца улетучивается не разла

гаясь; другая же часть при освобожденш  хлора пе
реходить въ основной хлористый свинецъ, который 
остается. Свободный хлоръ тотчасъ ;ке превращается, 
на счетъ со  д е р ж а щ  а г ос я въ газообразныхъ продук- 

тахъ горен!Я водпаго пара, въ газообразную водо
родохлорную кислоту, которая действуетъ на прико

сновенный къ нему части медной окиси и превра- 

щяетъ ихъ въ хлористую медь (двухъ и однохлорис
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тую ). Образовавшаяся хлористая мЪдь улетучивается 

рядомъ съ хлористымъ свинцомтд небольш ое коли

чество ея разлагается въ пролети дымовой трубы  

содержащ имся въ продуктахъ горНшя водянымъ па

ромъ, такъ что въ немъ оеЬдаетъ мНдная окись, не

редко даже въ кристалл ическомъ видИ.

П одобны м и же образомъ, какъ хлористый свинецъ 

содьйствуетъ образован*!ю хлористой м'Ьди, происхо

дить тож е самое— быть можетъ въ нисколько мень

ш ей степени, —  чрезъ хлористый цннкъ.

П о  этому, если предназначенный къ обработки со 

ляным ь расгворомъ для извлечешя серебра купФер- 

ш тейнъ содержитъ значительный количества такихъ 

сПрнистыхъ металловъ, которые при совершенномъ по- 
жогЪ оставляютъ часть сНрнокислыхъ металлическихъ 

окисей, то при окончательномъ обжсгН долженъ нахо

диться нзбытокъ поваренной соли, если имЬется цЪл*1 Ю 

всю  сернокислую  окись серебра, и быть можетъ, содер

жаний лея неболыш я количества металлическаго и не- 

разложеннаго сИрнистаго серебра соверш енно превра
тить въ хлористое серебро.

Улетучиваюпцеся при окончательномъ обжегП и 

осПдаюпце въ ловушкахъ хлористые металлы (кото

рые, въ еоприкосновенш съ кислотными соединеш я- 
мн сНры, освобож дающ имися при пожоги и также 

проходящими чрезъ конденсаторъ, снова частно обра

щаются въ сЪрнокислыя металличсыпя окиси), какъ 
выше сказано, содержать немаловажное количество
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серебра, а потому остается предположить, что обра
зующееся при окончательном ь пережигаши хлори
стое серебро одновременно съ нимъ отделяющимися 
летучими хлористыми металлами располагается къ 
улетучийаHiю; если холодильники при слишкомъ ма- 
лыхъ размерахъ и въ еледств1е накоплен!я газообраз- 
иыхъ продуктовъ горешя нагр'Ьваютея, способствуя 
слишкомъ сильному етремлешю газовъ и паровъ, то 
часть хлориетаго серебра можетъ даже быть увлече
на въ атмосферу. Для еовершеннаго убвждешя вь 
этомъ, Г-иъ Платтнеръ предприняла въ маломъ ви
де слВдуюгще опыты. Онъ составилъ с м ё с ь  

изъ 1 0 ,0  грам, чистой м Вдной окиси,
5,0 » » хлориетаго свинца,

и 0,6 » расплавленная мелко раздроблен
ная  хлориетаго серебра.

15,6 грам.
Эта смЬсь была всыпана въ 2 Фута длиною и въ ~ д. 

шириною Фарфоровую трубку, такъ что ома составля
ла въ срединЬ ея толстый слой отъ до j- д. 
Одинъ конецъ трубки, горизонтально вложенной въ 
калильную печь, еоединенъ съ газометромъ, напол- 
неннымъ атмосФернымъ воздухомъ и сообщающимся 
съ неболыпимъ водянымъ сосудомъ, для ироизведе- 
Н1Я слабаго гока; воздухь, проходя отдельными пу
зырями сквозь воду, могъ увлекать за собою и водя
ные нары, подобно тому какъ то происходить при на- 
схоящсмъ процессе обжи га шя, вь большому виде, въ
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пламенныхъ печахъ. Другой конецъ Фарфоровой труб

ки соединенъ непосредственно съ стекляинымъ, сиаб- 

женнымъ двумя горлами, ш аромъ въ 6  дюймовъ въ 

Д1аметрЬ; ш аръ же соединенъ съ отвЬсно поставленною 

стеклянною трубкою , въ 4 Фута длиною и ~  д. ш и

риною , откры ты й конецъ которой покрыгъ п р остор 

н ою  стеклянною колбою ; прохбдятцга чрезъ смВсь 

вездухъ можетъ сл едовать безостановочно чрезъ ш аръ 

и трубку въ колбу, а изъ нее имЪть выходъ около 

стЪнъ трубки въ самую атмосферу.

Коль скоро Фарфоровая трубка была постепенно 

и слабо накалена въ томъ мЬстТ. гдЬ положена 

смВсь, и установлснъ чрезъ нее слабый токъ сы раго 

воздуха, въ шарВ показался возгонъ, которы й осаж 
дался въ нижней части шара, окруженной холоднымъ 

воздухомъ, и при охлажденш принялъ сВроватобВ- 

лый цвВтъ. Восхождеш я паровъ въ стеклянной труб- 

кВ однако же нельзя было заметить. П ри продол

ж аю щ емся слабомъ накаливанш налетъ въ шарВ уве
личивался, не смотря на то , что крВпко спекш аяся 

смВсь въ трубкВ положения своего не изменяла; по 

прош ествш  часа, у самаго горла, бывш аго въ непо

средствен иомъ соединении съ Фарфоровою трубкою  
слой налета имВлъ въ толщину до дюйма. Въ 

стеклянной трубкВ и въ верхней части стеклянной 
колбы также образовался, при постепенномъ раз
горячено! шара, легкш налетъ; пары его выходили 
даже въ небольшомъ к о л и ч е ств  между трубкою  и
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колбою въ атмосферу. Когда налетъ видимо бол1;е 
не увеличивался, то опытъ былъ прекрэщенъ и при- 
боръ рлзобранъ. Результатъ этого опыта слт-дую- 
щ ш :

1) Образовавшшся въ стеклянномъ шарЬ и въ со
единенной съ ними части Фарфоровой трубки на
летъ, принявшей по охлаж дснш  сЬроватобЬлый цв'Ьтъ,

п о  0, 9 X  ЮО.вЬсилъ 0,У грам. и потому составлялъ —— — zz:

6, 61 процентовъ взятой смЪси, При испытанш его 
паяльною трубкою оказалось, что онъ преимуществен
но состоитъ изъ хлористаго свинца, хлористой мъди 
и содержитъ 2,6 процентовъ серебра. Разложеше 
мокрымъ путемь обнаружило въ составь его:

63.8 проц. хлористаго свинца и процентовъ. 
свинцовой окиси с ъ . . . 54,8 РЬ

32.8 полухлористой м1»ди . . . 21,0 Си
3,4 хлористаго серебра . . . 2 ,6  Ag.

100.
2) Налетъ въ стеклянной трубкЬ и стеклянной 

колб'Ь, вЪсъ котораго нельзя было определить, ибо 
налетъ этотъ не отделяется совершенно чисто отъ 
стекла, состоялъ главньйше изъ двухлористой мт>- 
ди и содержалъ, по изслЬдованш предъ паяльною 
трубкою, 1, 69 процентовъ серебра.

Этимъ простымъ опытомъ ясно доказано, что 
образующейся при обжигаши купферштейна съ пова
ренною солью хлористый свинецъ даетъ поводъ къ 
образовашю хлористой мЬди, когда мТ.дь содержится
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въ г.ндЦ мЪдцой окиси, и что хлористое серебро пред-
...........  I . . .

расположено улетучиваться съ хлористыми соедине- 
.шями свинца и мЪди и частно теряться въ атмосФе- 

р’Ь; необходимо принять, что значительное содержа- 
Hie свинца въ кунФерштейнВ можетъ быть вредно 
при извлечено! серебра, какъ скоро переход я щ1е съ 
обжигальной печи въ ловушки пары летучихъ хло- 
ристыхъ металловъ, въ присутствш горячихъ газооб- 
разныхъ продуктовъ горЬшя и слишкомъ сильнаго 
стремлешя воздуха, не имВютъ достаточно времени 
для оеЬдашя, но чапаю уносятся въ атмосферу.

Къ услов!ямъ успешна го примЬнешя Августи- 
новской методы извлсчешя серебра принадлежать, 
чтобы переработываемый купФерштейнъ былъ по воз
можности свободень отъ свинца, или вообще свобо- 
денъ отъ тЪхъ сЪрнистыхъ металловъ, которые при 
предварительномъ пережиганш переходятъ въ сЪрно- 
кислыя окиси металловъ, при дальнейшсмъ сильномъ 
пережиганш вовсе, или лишь весьма несовершенно 
разлагающ! яс я на свободныя окиси, а при ножига- 
н’ш съ поваренною солью образуюице хлористые ме
таллы; если же это услов!е но мЬстнымъ или инымъ 
обстоятельствамъ не можетъ быть достаточно выпол
нено, то должно соединить обжигатсльныя печи съ 
пространными, соотвЪтственными ц!;ли своей ловуш
ками, въ которыхъ летуч1е хлористые металлы шгЪ- 
ли бы возможность вполнЬ осаждаться.

Хотя но легко подготовить нечистый купФсрпттейнъ
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къ извлечению изъ пего серебра безъ затруднен!я и 
съ возможно меньшею тратою благороднаго металла, 
но имВется однако же къ'тому надежное средство; та
кой купФерштейнъ слВдуетъ подвергнуть обогатитель
ной пллвкВ, лучше всего въ пламенной печи, какъ 
для возвышешя въ немъ содержат я мВди, а главнВи- 
ше для освобождешя отъ вредны хъ сВрнистыхъ ме- 
талловъ. Известно, что мВдь имВетъ большее сродство 
къ сВрВ, нежели свинецъ, почему при сплавВ обоз
лит наго въ стойлахъ купферштейна съ соотвВтствен- 
ными примВсями, для ошлаковашя окисленнаго же- 
лВза, можно выдВлить евннсцъ въ металличгскомъ видВ 
вмВстВ съ небольшимъ количеством!, мВди.Клкимъ об
разомъ обработывать далВе продуктъ этогъ, постоян
но содержаний серебро, чтобы мВдь обращалась въ 
сВрнистое соединеше, а свинецъ осаждался вмВстВ 
съ серебромъ— зависитъ отъ принятаго способа плав
ки, и нВтъ повода распространяться болВе объ этомъ 
предметВ. Если обращено было внимаше при вы- 
плавкВ купферштейна на возможное удалешс цинка, 
въ случав содержат я въ рудВ цинковой обманки, 
то не должно опасаться, чтобы обогащенный куп- 
ферштейнъ заключалъ въ ссбв значительное количе
ство этого металла.

Для уменынешя горячихъ газообразныхъ продук
тов!. горВшя, вредно дВйствующихъ на освобождаю- 
пцеся при пережиганш съ поваренною солью раз
личные сложные металлы, полезно обсудить ближе, не
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прилично ли давать пламенными печамъ такое устрой
ство, чтобы продукты гор1>шя отделялись совершен
но особо, не входя въ рабочее пространство, и сле
довательно не достигали въ ловушки; такая печь упо
требляется, напримЬрт», въ Рейхенштсйне, въ Силсзш, 
при добываши мышьяковистой кислоты и описана въ 
Karsten’s System der Metallurgie, (часть 4 сгр. 585) и 
въ Scheerer’s Lehrbuch der Metallurgie (ц. |, стр. 110). 
Справедливо заметить однако: что въ таковой печи подъ 
сильно разгорячается; при окончатсльномъ же поню- 
ге, вт», следств1е взаимна го разложеши сернокислыхъ 
окисей металловъ съ поваренною солью, кунФерштейнь 
легко спекается к садится; далее, если температура 
вт» рабочемъ пространстве не довольно высока и при
токи воздуха слабъ, то образу юицес я летуч1е хло
ристые металлы слишкомъ не совершенно будутъ от
деляться, а остатокъ хлористаго свинца въ окончатель
но перезженномъ купферштейне вреденъ темь,что онъ 
переходить въ растворъ поваренной соли вместе съ 
хлориетымъ серебромъ и смешивается съ оеажден- 
нымъ медью цеменгнымъ серебром ь. Принимая все 
эго въ соображешс, независимо излишней траты топ
лива,сомнительно, чтобы пламенная печь, устройствомь 
подобная Рехенштейнской, могла совершенно соответ
ствовать всЬмъ требовашямъ. Если бы таковую пла
менную печь изменить, чтобы по желашю управлять 
жаромъ и тягою воздуха, не разгорячая слишкомъ 
пода печи, то, пренебрегая несколько болыиимъ рас-
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ходомъ топлива, лучше употреблять ее, нежели обык
новенную обжигальную печь, въ которой пламя пе
реходить изъ топки въ обжигальное пространство.

270

НОВЪШШЕ ОПЫТЫ Г*на ПАТЕРА НАДЪ ИЗ- 
ВЛЕЧЕЩЕМЪ СЕРЕБРА.

Опыты, сделанные въ 1851-мъ году Г-мъ А. Па
тера надъ извлечешемъ серебра холоднымъ раство
ром ь поваренной соли изъ обозженныхъ еъ пова
ренною солью серебристыхъ рудъ, привели къ тому 
выводу, что ироцессъ идетъ нееравиенно угпЬшнВе, 
если растворъ поваренной соли проходить чрезъ мел- 
котолченную руду, при увеличенномъ давлгнш; одна
ко при всемъ томъ трата серебра въ рудахъ была 
такъ велика, и полученный растворъ дЬйствовалъ такъ 
разрушительно на чаны, что Г-нъ Патеръ предпри- 
нялъ новые опыты.

Они имВютъ цВлш): 1) дознать причину потери 
серебра при обжигаши рудъ и по возможности ста
раться отменить эту приготовительную работу; 2) 
зам енить растворъ поваренной соли растворомъ сВр- 
новатистокислаго натра.

Результаты этихъ любопытныхъ изслЪдовашй сооб
щены въ Jahrbucb der К. К. geolog. Reicbsanstait, Ц

7), стр. 52.
Для отвращен*!я большой потери серебра съ об-



жогомъ сопряженной богатыя ееребрянныя руды 
къ Гоахимста.гЬ не амальгамируютъ , но сплавля- 
ютъ съ свинцовыми примЬсями ; и при этомъ 
у гарь серебра простирается отъ 5 — 9 проц., а свин
ца отъ 2 5 — 66 Фунтовъ на каждую марку бликоваго 
серебра. Богатыя 1оахимстальск1Я руды состоять пре- 

имущественно изъ красной серебренной руды Ag3As ко
торая, именно при пережиганш, и подвергается наи
большему угару. Г-нъ Патера предполагал ь, что при
чиною тому долженъ быть мышьякъ, который при 
улетучиванш своемъ уносить часть серебра (не pti- 
шая впрочемъ въ вид в какого соединения: будетъ 

ли то As, As, As€l3) . . Съ этою ЦВЛ1Ю онъ старался 
извлечь предварительно изъ руды весь мышьякъ 
растворомъ сВрнистаго натр1я. Опытъ удался, надъ 1 
Фунтомъ руды (содержащей 50 марокъ серебра въ 
\  центнерВ руды), обработывая ее при умиренной 
температур'!» въ песчаной бан'Ё, столь хорошо что 
мелкш порошкообразный черный остатокъ едва за- 
ключалъ сл'Вды мышьяка. Раетворъ содержалъ вме
сто сВрнистаго натр!Я уже сВрноватистокислый натръ 
и натровую соль окисленнаго мышьяка; сВроводородъ 
производилъ изъ него желтый осадокъ.

Для обращешя сВрнистаго серебра въ хлористое» 
черный остатокъ умеренно нагрВвался нисколько 
часовъ сряду въ растворВ м'Вднаго купороса и пова
ренной соли, послВ чего руда выщелачивалась ра
створомъ сВрноватистокнслаго натра; первый и един-
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т

ственный растворъ, полученный такимъ образомъ, 
содержалъ уже ~  всего количества серебра. Следо
вательно опытъ преобразован!/! серебра въ хлористое 
сосдинеше мокрымъ путемъ былъ удачеиъ, хотя из
вестный Карстенъ въ томъ сомневался. Вероятно 
происходив ini я въ прежнее время неудачи зависели 
отъ того, что сернистое серебро въ руде не было 
въ достаточно мел к о-ра здГ. лепном ъ или свободномъ 
состоянш, въ которое привелъ его Г-нъ Патера пред
варительною обработкою руды сернистымъ нат|цемъ.

Что касается до употреблен!я въ болыпомъ видь 
сКрноватистокислаго натра (что было предложено еще 
въ 1848 году Г-мъ Ю . Перигь въ Свензи), то Г-нъ 
Патера полагаетъ, что нриготовлеше этой соли не

потребуетъ большихъ расходовъ; теперь изъ NaS весь

ма легко и дешево получается NaS, а изъ него и

S желаемый NaS; кроме того имЬетъ место бсзпрс- 
рывное возобновлеше соли этой чрезъ осаждеше се
ребра изъ раствора. Поэтому неудобно осаждать 
серебро медью или железомь, но лучше Nag. Осаж
денное AgS (съ 40 проц. постороннихъ примесей) 
окончательно сплавляется за темъ съ железною ме
лочью, масса размешивается раскаленнымъ желЬз- 
нымъ стержнемъ, при чемъ получается серебро чи
стотою въ 15 лотовь 5 граммовъ на марку. Получа- 
ющшся при этомъ штейнъ присоединяется къ руде. 
Если растворъ NaS для осажден!я AgS былъ взять 
не въ слишкомъ болыпомъ избытке, то онъ можегь
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быть, вслЬдь за тЬмъ, употребленъ какъ растворъ NaS; 
нерЪдко можно его обращать нисколько разъ^ 
прежде чьмъ растворяющее дьйств1е его на AgGl со
вершенно прекратится.

Растворъ NaS (не говоря объ упомянутомъ выше 
самовозпроизведенш его) потому уже предпочитать 
должно раствору поваренной соли, что съ одной 
стороны можно обработывать имъ при обыкновен
ной температурь, безъ предварительнаго нагрЬвангя, 
и съ другой стороны, можно употреблять весьма сла
бый растворъ (1 проц. соли) перваго, для избъ- 
жашл попутнаго растворешя значительныхъ коли- 
чествъ другихъ солещ между тЬмъ A g d , и въ сла- 
бомъ раствор'Ь удобно растворятся ибо на 1 ч. AgGl

потребно въ растворъ лишь 2 ч. NaS, поваренной 
же соли 60 частей.

Во всякомъ случаи выщелачиваше производить 
должно при давлеши столба жидкости Футовъ въ 
восемь вышины.

УВЕЛИЧЕН1Е ПЛОТНОСТИ ТЪЛЪ, ПОДВЕР- 
ЖЕННЫХЪ ДАВЛЕННО.

Гг. Фербайрнъ, Гопкинеъ и Жуль предприняли 
цЪлый рядъ опытовъ, для опредЬлешя измЪненш въ 
плотности тЬлъ, пспытывагощихъ высокое давлецге, и 
вывода точнаго закона, руководствующая сцЬплешемъ
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в е щ е с т в е н н ы х ъ  ч а с т и ц ъ  п р и  р а з н о р о д н ы х !»  Физиче-

СКИХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.

И з ъ  э т и х ъ  о п ы т о в ъ ,  н е  в п о л н е  е щ е  к о н ч е н н ы х ъ ,  

з а к л ю ч и т ь  м о ж н о , ч т о  в ъ  с л Ь д с тв 1 е  с и л ь н а г о  д а в л е -  

ш я  н е  т о л ь к о  з а м е т н о  у в е л и ч и в а е т с я  п л о т н о с т ь  т е л ъ ,  

н о  и з м е н я е т с я  р а с п о л о ж е ш е  ч а с т и ц ъ  и х ъ  и  в о з р а -  

с т а е т ъ  с и л а  п р и т я ж е ш я  и х ъ  с в я з у ю щ а я .

П р и в е д е м ъ  н е с к о л ь к о  н р и м е р о в ъ .— Ч и с т о е  о л о в о  

б ы л о  р а с п л а в л е н о  и о х л а ж д е н о  п р и  о б ы к н о в е н н о м ъ  

а т м о с Ф с р н о м ъ  да п лен  in , к о т о р о е  б ы л о  за т е м ъ  у в е л и 

ч е н о  до 9 0 8  Ф у н т о в ъ  н а  к в а д р а т н ы й  д го й м ъ .— Р а в 

н о е  к о л и ч е с т в о  о л о в а  и з ъ  т о г о  ж е  ш т ы к а  б ы л о  р а с 

п л а в л е н о  и п о д в е р ж е н о  д а в л е ш ю  5 6 9 8  Ф у н т о в ъ  н а  

к в а д р а т н ы й  д ю й м ъ .

П р у т ь я ,  п о  н а д л е ж а щ е м ъ  о х л а ж д е н ш  в ъ  п р о д о л -  

ж е ш е  с в ы ш е  ч е т ы р н а д ц а т и  ч а с о в ъ , б ы л и  и с п ы т а н ы  

р а с т я г и в а ш е м ъ ; д л я  о б р а з ц о в ъ  с д а в л е н н ы х ъ  9 0 8  и  

5 6 9 8 - ю  Ф у н т а м и  н а  к в а д р а т н ы й  д ю й м ъ , д о л ж н о  б ы 

л о  у п о т р е б и т ь  д л я  р а з в ы в а : п е р в а г о  о б р а з ц а  4 0 5 5 ,  

в т о р а г о  5 7 5 7  Ф у н т о в ъ , в ъ  о т н о ш е н ш  0 , 7 0 6 : 1 ,  т . е. 

п л о т н о с т ь  у в е л и ч и л а с ь  п о ч т и  н а  о д н у  т р е т ь  въ  о б 

р а з ц е  о х л а ж д е н н о м ъ , п р и  д а в л е ы ш  въ  ш е с т ь  р а з ъ  

у с и л е н н о м ъ .

И з ъ  э т о г о  о ч е в и д н о  у с м а т р и в а е т с я  ч т о  с п о с о б н о с т ь  

т е л ъ  с о п р о т и в л я т ь с я  р а с т я ж е ш ю  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и 

ч и в а е т с я  о х л а ж д е ш е м ъ  и х ъ  п о д ъ  с и л ь н ы м ъ  д а в л е -  

ш е м ъ ;  м о ж е т ъ  б ы т ь  н е д а л е к о  т о  в р е м я , к о г д а  в я з 

к о с т ь  и п л о т н о с т ь  т е л ъ  б у д у т ъ  и с к у с с т в е н н о  д о в о 
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димы до степени, представляющей болЬе выгодъ и 
более безопасности въ у потреблены ихъ.—  Къ заклю- 
чешю этому приводить между прочимъ постепенность 
увеличешя удельнаго веса въ соразмерности съ давле
шемъ. Напримеръ, удельный весь спермацета, охлаж- 
деннаго подъ сжаттемъ 908 Фунтовъ на квадратный 
дюймъ равенъ 0,94859} спермацета же онлотневшаго 
подъ давлешемъ 5698 Фунтовъ =  0 ,95495.— Удель
ный весь олова, охлажденнаго подъ давлешемъ 908 
Фунтовъ, простирался до 7,3063, а застывшаго подъ 
грузомъ 5698 Фунтовъ возросъ до 7,3154, т. е. плот
ность увеличилась на 0,0091.

Опытъ проиведенъ былъ также надъ глиной, дре- 
всснымъ углемъ и разными сортами дерева. Въ ци- 
линдръ имеющш 1̂ - дюйма въ д1аметре, насыпана 
была сухая тонконзмельченная глина, въ виде стол
ба, на 3-̂ - дюйма въ вышину; подъ давлешемъ:
9940 Фунтовъ столбъ уменьш ился до 2,958 дю йм овъ  

54580 —  —  —  —  2,300 —
76084 _ _ _ _ _  — 2,288 —
97588 —  — —  —  2,195 —

Испытывая столь сильное давлеше, глина и дру- 
пя  тбла прюбрЬли твердость и плотность свойствен
ную самымъ крепкимъ гориымъ породамъ.

Любопытные опыты эти продолжаются между 
прочимъ съ цел1ю —  определить законъ увеличешя 
удельнаго веса телъ, подвергаемыхъ сильному дав- 
лс1ню. (Извлечено изъ записки, читанной Г-мъ Фер-
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байрномъ, въ 1854 г. въ ЛиверпулЪ, въ собраши 
Британскаго Общества распространили наукъ, и по
мещенной въ The civil Engineer and Architect’s Jour
nal; November, 1854; стр. 594).

ОБЪ ОТДЪЛЕНШ МЪДИ ОТЪ ЦИНКА ИЗЪ 
РАЗЛИЧНЫХЪ СПЛАВОВЪ.

Сплавь, заключающш, между прочимъ, мъдь и цинкъ, 
раствор я ютъ въ селитряной (азотной) кислотЪ; по
лучаемый растворъ выпариваютъ и обливаютъ за- 
тЪмъ аммешакальной водой, при чемъ олово, свинецъ, 
сюрьма и железо, если они въ сплавь находились 
получаются въ осадкЪ. Къ раствору, по отдЪленш его 
отъ осадка, прибавляютъ избытокъ уксусной кисло
ты; въ эту кислую жидкость погружаютъ свинцовую 
пластинку и оставляютъ ее часа на два; во все это 
время растворъ долженъ слегка кипЪть.— Мало-по
малу жидкость обезцвЪчивается и наконёцъ вся мЪдь 
выделяется въ металлическомъ видЬ; се собираютъ, 
обсушиваютъ и взвЪшиваютъ.

Жидкость, по выдЪленш мт.ди, содержитъ цинкъ и 
свинецъ. ОтдЪлеше этихъ металловъ не представ
ляетъ большаго затруднешя ; съ помощью еЪрной 
кислоты сначала мояшо осадить свинецъ, а затЬмъ 
растворомъ соды— цинкъ.

(Comp. rend. 15 Janvier, 1855.)



ОТД&ЛЕН1Е ВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ ОТЪ 
ОЛОВЯННОЙ о к и с и .

П о указанно Г-на Декстера (Pogg. Ann. XCII. 
1854} J\f 6; стр. 555) оно удается лучше всего чрезъ 
возстановлеше обоихъ веществъ водородомъ; при этомъ 
оловянная окись преобразуется въ олово, а вольфра
мовая кислота въ вольфрамовую окись. Если затЬмъ 
см1>сь эту прокипятить съ соляною кислотою, то 
вольфрамовая кислота остается нерастворенною и 
можетъ быть собрана на цВдилкВ, а изъ стекающей 
чрезъ нее жидкости олово осаждается с1зроводоро- 
домъ. Прямая проба, на которую взято было 46,44 
оловянной окиси и 55,56 вольфрамовой кислоты 
дала по разложеши 46,21 оловянной окиси и 5,81 
вольфрамовой кислоты.

РаздЪлеше чрезъ сплавлешс съ кислымъ с1фиокис- 
лымъ кали не удалось, потому что употребленной 
для пробы вольфрамовой кислоты растворилась пос- 
лВ этого въ вод'В.
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ОЧИЩЕН1Е ОЛОВА.

Олово не рВдко содержитъ примВсь вольфрама, 
сурьмы, мышьяка, отъ присутств1я которыхъ достоин
ство его и цВна значительно понижаются. До иынЪ 
подобное низкодобротное олово служило въ тВхъ



лишь случалхъ, где возможно употребление металла 
ненистаго. Г-нъ Филлипсъ взялъ въ Англш патентъ 
на придуманный имъ способе, отъ применешя кото
раго получается олово высшаго сорта. Олово перво
начально зернится, выливашемъ въ воду после ра- 
сплавлешя въ пламенной печи. Дробленный металлъ 
обработывается въ котле, при нагреваши, обыкно
венною хлористоводородною кислотою, при чемъ 
отделяется водородъ и получается растворъ хлори- 
стаго олова. Олово должно находиться въ избытке, 
иначе переходить въ растворъ часть вольфрама. Въ 
носл'Ьднемъ случае отъ присадки новаго количества 
олова растворившиеся вольФрамъ осаждается. Ра
створъ сливаютъ въ чанъ и присыпаютъ нечиетаго 
дробленаго олова , для осаждешя растворившихся 
сурьмы и мышьяка. Очищенный растворъ приводятъ 
въ прикосновеше съ цинковыми плитками, въ слЬд- 
CTBie чего олово низвергается въ губчатомъ виде. 
Собравъ олово, расплавляютъ его, и отливъ въ прутья 
или штыки, получаютъ металлъ высшей чистоты и 
достоинства. Отделенную съ олова жидкость, содер
жащую хлористый цинкъ, смешиваютъ съ известко- 
вымъ молокомъ. Осаждающуюся окись цинка соби- 
раютъ, тщательно отмываютъ, освобол;даютъ про* 
калкой отъ воды, после чего окись служить можетъ 
какъ краска.

(Moniteur industriel, 21 Сентября, 1854.)

278



279
ОТНОШЕШЯ ПЛАТИНЫ И СЕРЕБРА ВЪ АЗОТ- 

НОКИСЛОМЪ РАСТВОРЪ.

Платина сплавленная съсеребромъ, какъ извВстно, 
растворяется въ азотной кислотВ, но отношешя пред
ставляемый при томъ первымъ изъ двухъ металловъ 
оставались не разъясненными.

Г-нъ Гоу (How) сплавляя остатки отъ обработки 
серебра, казавшиеся чистыми, съ содой и бурой, и 
обработывая королекъ азотною кислотою, получилъ 
нерастворивипйся порошокъ чернобураго цвВта; онъ 
содержалъ сребро въ видь соединешя, которое бли
же не изслВдовано.

Кислый растворъ былъ выпареиъ до суха и слег
ка прокаленъ, для выдЬлешя излишней азотной кис
лоты. Распуская остатокъ въ неболыпомъ количеств 
воды, полученъ нерастворимый желтобурый поро- 
шекъ; процВженная жидкость, разбавленная пере
гнанною водою, дала бВлый осадокъ, собравшийся по 
прошествш нВсколькихъ дней вь видВ желтыхъ 
клочьевъ.

Остатокъ этотъ растворялся до чиста въ амм1акВ, 
и большею члст1Ю въ кислотахь уксусной и азотной. 
Изъ этихъ кислыхъ растворовъ прнлште хлористо
водородной кислоты образовало обильный осадокъ хло- 
ристаго серебра, а въ остальной жидкости открыто 
значительное количество платины.

Съ большою вВроятност1к> полагать дол л; но, ч го
Гори. Жури. Ки. 11. 4855. 11



наследованный осадокъ согтоялъ изъ основной а.ютно* 
кислой двойной соли платины и серебра.
(Journal fiir prakt. Chemie, 1851} JW  18, стр. 125).
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ПЛАТНННРОВАШ Е М ЕТАЛЛОВЪ

Берутъ 200 золотниковъ обыкновеннаго ФОСФор- 
нокислаго натра, растворяютъ эту соль въ 10-ти 
кругккахъ воды и получаемый растворъ процежи- 
ваютъ} затВмъ растворяютъ 4 золотника хлористой 
платины въ 50 золотникахъ воды; платиновый ра
створъ смТлниваютъ съ растворомъ ФОСФорнопислаго 
амм1яка изъ 40 зол. этой последней соли.— Получа
емую такимъ образомъ смесь приливаютъ къ пер
вому раствору и потомъ кипятятъ часа четыре, при 
чемъ щелочная жидкость, въ ел Вдствю отделен! я ам- 
М1яка, делается наконецъ кислою и почти без цвет
ною. После того она готова къ употреблешю. Изъ 
этой жидкости платина выделяется весьма легко да
же при действш одной гальванической пары.

(Bulletin de la Soc. d’Enc. Septembre 1854. p. 568).

НАВЕДЕН1Е НА ЧУГУНЪ, МЪДИ И ЛАТУНИ.

Уильямъ Ньютонъ взялъ въ Англш патентъ на 
следу ющш способъ покрывашя чугуна медью или 
латунью. Очищенная отъ ржавчины чугунная вещь



покрывается гальваничсскимъ путсмъ вначале тонкой 
оболочкой цинка, иотомъ меди. Растворъ изъ кото
раго осаждается на чугунъ цинкъ, приготовляется 
чрезъ обработку раствора ципковаго купороса желе- 
зистосинеродистымъ калюмъ и распускан!е образу ю- 
щлгося осадка въ растворе синеродистаго кал1я. Жид
кость, служащая для мЪднешя, получается чрезъ осаж- 
ден1е меднаго купороса углекислою щелочью й ра- 
створен1е осадка въ синеродистомъ кал if».

См'Ьшавъ оба раствора, медный и цинковый, въ 
определенной пропорций, получается жидкость, изъ 
которой осаждается гальваническими пугемъ на чу
гунъ (предварительно покрытый цинкомъ или медью) 
латунь. (London Journal, Aug., 1854. стр. 109).
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ВИЛЬСОННТЪ, НОВЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ
в и д ъ .

Т. С. Гунтъ (Philosophical Magasine, Vol. VII. JVs 48. 
стр. 499) изслТ.довалъ новый менералъ, полученный 
ПроФессоромъ Вилл'ктмсономъ отъ Д-ра Ж . Вильсона 
изъ Перта. Онъ нлйдснъ, въ Аветралш, въ окрестно
стях!» Басурста и по всей вероятности въ кристалличе- 
скол1ъ известняке. Весь кусокъ состоялъизъбелаго плот- 
наго пироксена или дюисида, серебристо-сера го 
цвета слюды, голубовато-зеленыхъ криеталловъ апати
та, неболыпаго количества меднаго колчедана, молочно-



ш

белаго слоиста го известняка съ особою розоваго цве- 
та породою, похожею па обыкновенный волласто- 
нитъ. ПослЬдне поименованная минеральная порода 
имела спайность косой ромбической системы, твер
дость —  3,5 и 2,765 —  2,766 удел. веса. Стеклова
тый почти перломутровый блескъ. Полупрозрачна. 
Изломъ неровснъ. Цв'Ьтъ розово-красный, почти пер- 
сиковаго цвета красный.

Передъ паяльною трубкою минсралъ становится 
бель и непрозраченъ, теряетъ воду и сплавляется со 
вспучивашемъ въ белую ф и н и ф т ь . При кипячеши съ 
соляною кислотою част!Ю разлагается съ отдТ.лешемъ 
порошкообразной крсмнекислоты. При количествен- 
номъ анализъ, но сплавлсши минерала съ известью и 
хлористымъ кальшемъ, щелочи извлечены водою въ 
виде хлористыхъ металловъ, а по выдЬленш изъ ра
створа извести, посредствомъ углекислаго амлйакл, 
определены обыкновенно принятымъ сиособомъ. Для 
количественна го раздел еш я землистыхъ началъ мине
рале былъ сплавленъ съ углекислымъ натромъ.

Результате анализа следую щ т:
Si — 42,90. 45,00. 45,55.

А Р  128,10. 27,80. 27,94.

М а— 1 0,70. 0,20.

Са — 6,94. 6,72. 6,50.

Mg — 5,99. 5.85. 5,81.

К — •е-&с*-
ос 8,27. 8,57.
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Na —  0,95. 0,95. 1,45.

H __  9,00. 9,40. 8,61.

100,15. 100,67. 100,45.
Г-нъ Гумтъ нлзванъ этотъ минерале вилъсони- 

тол1Ь. Местами онъ совершенно заключенъ въ со- 
путствующемъ ему кристалличегкомъ пироксене, твер
дость котораго 6,5. уд. В'Ьсъ 5 ,186— 5,192. Эго от- 
лшпе пироксена имеете блескъ стекловатый, почти 
перламутровый; изломъ раковистый, переходящш въ 
неровный; прозраченъ или полупрозраченъ. Передъ 
паяльною трубкою плавится трудно и съ вспучива- 
шемъ, образуя безцвЬтное стекло; замВчателенъ боль- 
шимъ содержашемъ глинозема, встречаемымъ лишь 
въ черныхъ железистыхъ видоизмЬнешяхъ пироксена. 
Анализы 11{>иводятъ къ следующему составу:

Si 51,50. 50,90.

А1 6,15.1
6,77.

Ее 0,35 )

Са 23,80. 23,74.

Mg
Потеря при

17,69. 18,14.

прокалке 1,10. 0,90.

100,59. 100,45.
Если принимать глиноземъ заменяющим!, часть

\кремнскислоты, то отношешя кислорода представ
ляются въ следующемъ виде:

Si -J- Jkl : R = .  30 ,05 : 14,95 = 2 : 1 .



ЕГИПЕТСКШ НАТРЪ И НАТРОВЫЯ ОЗЕРА
ВЪ АФРИКИ».

Углекислый натръ, употребляемый въ большомъ 
количеств!» на остров!; Крит!; и въ цЬлой Грец ни 
для мыловарения, доставляется изъ Александрш подъ 
именемъ «latroni». Г-нъ Ллндереръ (Jahrb., der 
Pharm., I, p. 338) нашелъ его въ СирТ» въ видЪ бу- 
рожелтыхъ комьевъ, въ которыхъ заключались иног
да кости животныхъ, бычачьи рога и проч. Столь 
странныя прим Веи объясняются родомъ добычи это
го матер галл. Натровыя озера, находянряся вблизи 
древняго Гермополиса и Мо-мо-МемФиса (по Страбо
ну и Плинию округь этотъ назывался у Римлянъ 
«Praefectura nitriotica» но изобил1ю въ немъ натра), 
покрываются ежегодно съ АпрВля мЪсяца корою со
ды, которая собирается лопатами и накладывается 
сперва въ корзины для стока воды, а потомъ зака
пывается въ песчаные берега озеръ. Образоваше 
соленаго черепа продолжается до Сентября; съ 
цЪлыо ускорить кристаллизование, Арабы брослютч» 
въ озера разные предметы, между прочимъ палыхъ 
ословъ, овецъ и верблюдовь, около костей которыхъ 
сбирается соль, а мясистыя части сгниваютъ.

Арабы употребляютъ также растворь натра для 
поливки ф и н и к о в ы х ь  деревьев!»; по многочиеленнымъ 
опытамъ доказано, что онъ дЪиствуетъ весьма благо
творно на плодород!с дерева и сладость его плодовъ.
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Добытый нагръ, содержащий не р-Ьдко 48^ чистой 
соды, высушивается на солнцЬ и по набивк!» въ мЬш- 
ки, сшитые изъ кожъ, отправляется съ караванами вь 
Александра.
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СОДЕРЖАН1Е МЫШЬЯКА ВЪ ЖЕЛЬЗНОЙ 
ОХРЪ.

Охра, ост, дающая примерно въ ста шагахъ отъ
буровой скважины въ РемЪ (*), имЬетъ рыхлое 
свойство, красивый желтый цвВтъ и содер-
житъ, по изолТ.довашю Г-на Вакенродера (Archiv d. 
Pharm., 2 R. LXXV1LI, 189), среднимъ числомъ
0,9801 процента мышьяковистой кислоты. Ко
личество ея определено въ вид1> трехсЪрнистаго 
мышьяка; охра была растворена въ соляной кисло-
т*Ь, растворъ обработанъ вначалЬ clip и истою кисло
тою  и, по отдЪленш избытка ея, сЪроводоромъ. Сьр- 
пистый осадокъ растворенъ въ углскисломъ амлпакТ., 
изъ котораго сЬрнистый мышьякъ вновь осаждеиъ 
соляною кислотою и сТ.рнистымъ водородомъ. П о 
высушиваши при 1 0 0 -, онъ былъ взЪшснъ. До сей 
поры определено было приеутств!е мышьяковистой

(*) Реме (Rehme) находится вь Пруссш, въ Минден- 
скомъ гражданскомъ округЬ.
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кислоты въ желЬзныхъ охрахъ, осаждаемыхъ следу
ющими источниками:

процентовъ As 
Висбаденскимъ 5,05. Изъ ключа zum Adler.

2,61. Изъ ваннъ Г-на Ладе. 
5,88. Изъ Кохбруненъ. 

Алексисбадскимъ 0,9215, Изъ ключа, доставляющаго
воду для ваннъ.

0,1125. Изъ ключа для питья. 
Либенштейнскимъ 0,612 8. Изъ кисловатаго источника.
Дрибургскимъ 0,0629. Также.
Карлсбадскимъ 5,72. Въ ключевомъ осадке

тем на го цвета.

с т ъ с ъ .

Въ JW 8 Горна го Журнала, на 1854 г. стр. 281, 
помещено краткое объявлеше объ усовершенствова- 
нш Г-мъ Ш ено сталедЬлательнаго производства. Сде
ланное имъ по этому предмету сообщеше Француз
ской Академш Науке еще не обнародовано, въожи- 
данш чего въ Comptes rendus, за Августъ 1854 го
да, въ JW 9 включена следующая заметка:

«Великое сродство глишя къ углероду, ст которымъ 
вступаетъ въ настоящее соединеше, весьма огне
упорное и необыкновенно твердое, составляете дра
гоценное свойство, которымъ я (Г-нъ Ш ено) вое-



пользовался въ придуманномъ мною способ* приготов- 
лешя стали. Оно служите для упрочешя въ стали угле
рода; сталь такимъ образомъ выделанную можно ни
сколько разъ нагревать и закаливать безъ изменешя 
ея.

«Глинш доставляете вообще сорта стали весьма 
твердые, весьма белые, имБкжре бархатный отливъ и 
булатную обьярь; сплавы эти ковки и тягучи. На- 
противъ, соединешя съ кремшемъ имеютъ грубозер
нистый изломъ, более или менее белый цвете, но 
безъ отблеска; они необыкновенно тверды, иритомъ 
хрупки; последнее свойство усиливается по мере 
увеличешя содержашя кремшя; примись отъ 5 до б 
процентов!» кремшя содВлываетъ металлы и сплавы 
столь хрупкими, что ихъ можно превращать въ по- 
рошокъ на иодоо1е камней.»
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Въ Бразилш недавно найденъ негритянкой алмазъ 

замечательный по своей величине, чистоте воды и 

полноте своей кристаллической Формы. Его назвали, 

въ отлшпе отъ другихъ известныхъ алмазовъ, Южной 
Звтъздой; она весить въ необделанномъ виде 2 4 4  

карата, т. е. около 12 золотниковъ; по отделке весь  

южной звезды будете простираться до 127  кара- 

товъ. —  Удельный весь  этого алмаза равенъ 3 ,5 29 ; 

его кристаллическая Форма —  ромбоидальный доде

каэдре.
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Южная звезда по весу своему стоить выше ал
маза Британской Короны и Санси. Такой величины  

алмазъ еще впервые привезенъ изъ Бразилш въ Ев
ропу. Все замечательные алмазы, —  Р оссшскаго И м 

ператора, Великаго Герцога Тосканскаго, Регента, 
Британской Короны и проч., происходятъ изъ Индш. 
Ю жная Звгьзда поступила уже въ отделку и бу
детъ выставлена во время Парижской выставки. Она 
будетъ стоить более 5 миллюновъ Франковъ.

(L’Institut, 5 Janvier 1855, p. 2.)

После мпоголВтнихъ изыскано!, удалось Г-ну Ванъ 
Кутсему, изъ Нейрарингеиа, въ Бельпи, открыть спо
собъ составлешя изъ каменноугольнаго мусора пре- 
восходнаго горючаго матер1ала, названнаго «charbon 
solidifie».

Испыташе этого новаго топлива произведено на 
пароходе »Amicitia». Отправившись, 30 Ноября ми- 
нувшаго 1844 года, изъ Роттердама, во время две- 
надцатичасоваго переезда до Антверпена, совершен- 
наго при полномъ ходе машины, судно это, имев
шее на себе грузъ въ 75,000 килограммов ь (*), из
расходовало 3,725 килогр, искусственнаго топлива. 
Между тЬмь, тоже судно, употребляло обыкновенно 
вь означенное время по 5,725 килограм. Англшскаго 
угля, следовательно сбережете составляет!» 35~.

(‘ ) Килограммъ равенъ 2,44193 Русскаго Фуита.



Упомянутый выше пароходе, на возвратной путь 
изъ Антверпена въ Роттердам !» (12 Декабря), идя на 
всехъ парахъ, употребилъ восемь часовъ, истративъ 
только 2,647 килог., иекусственнаго топлива, между 
темь понадобилось бы по расчету времени 4,5fH) 
килограммовъ Англшскаго угля, т. е» сокращснте рав
няется 41

Равномерно были предприняты изслЬдовашя надъ 
достоинствомъ новаго топлива, на железной дороге 
изъ Амстердама въ Утрехте, при чемъ оказался еще 
болЬе выгодный результате, доказываемый o k o h o m i c i o  

50^ сравнительно съ потреблешемъ обыкновеннаго 
кокса.

Топливо, приготовленное по способу Г-на Ванъ 
Кутсема, даете при сгаранш живое белое пламя, 
почти не отделяя запаху и дыма. (Journal de St. Рё- 
tersbourg, 1855 Т6Т Fevrier. JW 625).
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Лeволь, произвел!» рядъ опытовъ, изъ которыхъ 
вытекаете следующее заключеше: свинцовый глетъ, 
будучи смешанъ пополамъ съ известью, смоченъ 
водою и оставлень более или долгое время на от- 
крытомъ воздухе, переходите постепе1?но въ сурике. 
— Превращение глета въ сурикъ, ’ при означенныхъ 
услов1яхъ, могкетъ совершаться теме скорее, чемъ 
тоньше слой означенной смеси.
(Auuales de Chiuiie et de Physique, Octobre 1854, p. 296.)



Г. Бойделль (Boydell) пропуская железны я полоски 
чрезъ валки, делаетъ въ нихъ нродольныя углублешя, 
способныя для вмкщешя стеколъ, зеркалъ или иныхъ 
предметовъ, для оправы предиазначенныхъ; потомъ по
лоски эти пропускаете вновь чрезъ цилиндре, чтобы 
согнуть и придать имъ виде обыкновенныхъ рамокъ.

(Mechanic’s Magazine, Боль, 1854, стр. 41.)
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Робинсоне, въ Ньюкестле, обратилъ откидные шла
ки, накопляющееся при заводахъ въ большомъ ко
личестве, къ весьма полезному приложешю. Онъ Фор
муете ихъ въ расплавленномъ виде въ более или ме
нее значительный плиты, которыя употребляются для 
кровель домовъ и на друия поделки. Приготовлеше 
плитъ состоите въ следующем ь:

Разжиженный шлакъ выливаютъ на чугунный сь 
бортами столъ, предварительно более или менее силь
но раскаленный; после чего на томе же самомъ сто
ле укатываютъ шлакъ съ помощью цилиндра. — 
Получаемые такимъ образомъ листы произвольной 
толщины переносятъ еще вь разгоряченномъ состо- 
янш въ калильную печь, где и даютъ имъ весьма 
медленно остыть. Шлаковые листы и плиты, когда 
они не совершенно окрепли, можно весьма легко ре
зать, сверлить и проч.

(Repertory of patent inventions, 1854.)
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Братья Гартмутъ, въ Bent», пустили въ продажу 
такъ называемую искусственную пемзу (Kunstlicber 
Bimstein); вещество это пригодно, по мн'Вшю Профес
сора Д-ра Боллей, для изготовлен!я цедилокъ, ко
торыя могутъ оказать существенную пользу при хи- 
мическихъ производствахъ. Изъ искусственной пемзы 
безъ труда вытачиваются коничесюя цТ.дилки толщи
ною въ стВнахъ до одной съ половиною линш. Ве
щество это еостоитъ главн'Више* изъ кварцсваго пес
ку, тесно перемЬшаннаго съ глиной и надлежащимъ 
образомъ обожженаго. Въ слйдствю продолжитель- 
наго лишь прикоеновешя съ крепкими минеральны
ми кислотами начинаютъ выделяться изъ пемзы, гли
на и известь, въ количеств^, которое становится ощу- 
тительньшъ. По скважности приготовленной къ делу 
массы, при означенной толщине стенъ, жидкости про- 
текаютъ чрезъ нее столь же скоро, какъ чрезъ хо
рошую цедильную бумагу, оставляя содержанцеся въ 
нихъ осадки и нечистоты. Д-ръ Боллей укрТ»пилъ 
посредствомъ нагрета го каучуковаго кольца ободокъ 
плоской каменной цедилки на окраине стеклянной 
воронки совершенно плотно, чтобы не проходилъ воз- 
духъ, и вставилъ оконечность воронки чрезъ сквоз
ную пробку въ одно изъ отверспй ВульФОвой банки, 
соединивъ съ другимъ отверечтемъ стеклянную трубку* 
П о вытянутш чрезъ трубку воздуха, въ банке зак
лючающаяся, жидкость стекала въ нее съ цедилки 
тонкою, совершенно чистою струею, довольно быст
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ро; следовательно независимо прочности и неразру- 
шаемости вещества цедилки, имеется еще средство 
ускорить процесса» процеживашя. Изъ кусковъ пемзы 
значительнейшаго размера, или чрезъ вставлеше не- 
болыпихъ каменныхъ цедилокъ въ трубки, дыметра 
равнаго ободку цедилки, такъ чтобы последняя вы
давалась изъ ни а; наго конца трубки, возможно из* 
готовлеше цедильныхъ снарядовъ для пропускашя 
болыпихъ количества» жидкостей. Подобная цЬдилка 
оказалась совершенно пригодною при изготовлеши 
хромовой кислоты, для оевобоа«дешя ее отъ серной 
кислоты и проч. (AnnaL der Chemie und Pharm. Bd. 
91, стр. 116).

К у с о ч к и  ФОСФора, к у п л е н н ы е  Д -ро !\Гь В и л ь д о м ъ  о т ъ  

м а т е р 1 а л и с т а , с о х р а н я в п п е е я  в ъ  с т е к л я н н о м !»  с о с у д е  

в ъ  с в е т л о й  и  п р о з р а ч н о й  ж и д к о с т и , и м е л и  п е р в о н а 

ч а л ь н о  б л е д н о ж е л т ы й  ц в е т ъ ,  н о  п о  п р о ш е с т в ш  н е -  

с к о л ь к и х ъ  н е д е л ь  и з м е н и л и с ь  в ъ  н а р у ж н о м ъ  в и д е .  

На к у с о ч к а х ъ  ФОСФора п о к а з а л с я  ч е р н ы й  ц в е т ъ ,  ч а -  

с т 1ю  с п л о ш н о й ,  ч а с т г ю  п я т н а м и .  Ч е р н о е  в е щ е с т в о  

с т и р а л о с ь  с ъ  ФОСФора щ е т к о й ;  п о  р а з л о ж е н и ю  Д -р а  

Б и л ь д а  о н о  о к а з а л о с ь  с о с т о я щ и м ъ  и з ъ  ФОСФора и  

ж е л е з а , п о  Ф о р м у л е  Fe2P. П р и ч и н а  о б р а з о в а н !я е го  

к ъ  т о ч н о с т и  н е о п р е д е л е н а . ( A r c h i v  d e r  Pharm. Bd. 
7 9 ,  с т р . 2 6 2 ) .
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Н с ф т ь , обыкновенно встречаемая въ продаже, не 
достаточно чиста, а для многихъ иронзводетвъ, на- 
примерь для растворешя некоторыхъ смолъ и проч., 
она нужна совершенно чистая. Нефть наливаютъ 
въ стеклянную бутыль и, поставивъ ее въ холодную 
воду, прибавляютъ туда же т*т  часть (по объему) азот
ной кислоты. Кислота эта тотчасъ действуетъ на по- 
стороншя вещества неФТи и образуетъ бурый оса
докъ, а нефть съ остаткомъ кислоты всплываетъ на- 
верхъ въ виде желтовато-красной жидкости. Затемъ 
вь бутыль наливаютъ большое количество холодной 
воды, нефть всплываетъ наверхъ, а кислота раство
ряется въ водЬ; тогда слой нефти сливаютъ ливеромъ 
и обработываюгъ, подобнымъ же образомъ, еще одинъ 
или два раза. После этого, для окончательнаго очи
щен! я, нсфть обливаютъ 2  или 3  раза попеременно 
купороснымъ масломъ (крепкою серною кислотой) и 
водой, а наконецъ весьма крепкимъ растворомъ по- 
тащнаго щелока (едкаго кали), съ которымъ остав
ляюсь несколько дней стоять. Такую неФгь, очищен
ную отъ всВхъ примесей, перегоняютъ и вь npieM - 

нике получаютъ совершенно чистою.

(Polyt. Cent. 1854, Я ?  26.)

Г-нъ Кунингемъ предлагаетъ употреблять для при- 
готовлешя глауберовой соли квасцевые сланцы идру- 
ria подобный вещества. Квасцовой слансцъ измель

v
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чается въ порош окъ, смеш ивается съ поваренною 

солью, какимъ либо углистымъ веществомъ, для при- 

д а т а  всей массе скважности, и затЬмъ Формуются 

изъ нее кирпичи. Кирпичи просуш иваются, потомъ 

слегка накаливаются въ струе воздуха, съ которымъ 

пропускаются водяные пары; при этомъ хлористо

водородная кислота отделяется, а образуюгцш ся с е р 

нокислый натръ нарочито выщелачивается въ следъ 

за тВмъ водою.

(The Pract. Mech. Journal, April 1854.)

Г-нъ Джонсонъ обратился къ изслвдовашю отно- 
шешя между растворами хромокислаго кали и хро- 
мокислаго натра, основываясь на томъ соображенш, 
что водной хромокислый натръ кристаллизуется при 
низкой температуре. Для этой цели растворъ кис- 
лаго хромокислаго кали былъ насыщенъ углекислымъ 
натромъ и растворъ охлаждснъ до 0°. Образовавнне- 
ся кристаллы красиваго лимонножелтаго цвета выве
тривались въ холодномъ сухомъ воздухе и плавились 
при температуре между 20 и 21° по стоградусному 
термометру. Они не содержали даже и сл Вдовъ кали, 
но оказались, въ следствие разложешя, чистымъ хро- 
мокиелымъ натромъ, по Формуле NaO, СгО3-]-10НО, 
соответственно составу глауберовой соли.

(Journ. fur prakt. Chemie, 185 'I, 15.)
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Некоторые химики пытались въ последнее время 
доказать присутствю юда въ воздухъ. Съ этою ц1злью 
они разлагали дождевую воду, пропускали огромное 
количество воздуха чрезъ особый резервуаръ съ во
дою и прибегали ко многимъ другимъ прхемамъ; но 
B e t . эти старатя остались безъ ycirbxa и отвЬтъ на 
вопросъ о сущесгвованш юда въ атмосФерЬ былъ 
сомнительный.

Ш атель, доказавъ недавно п р и с у т с т е  юда въ ро

ст» прямыми опытами, сообщ илъ но этому поводу 

П ариж ской Академ’ш Нау^ъ результаты свонхъ оп ы - 

товъ со  вс'Ьми Фактами и предположешями, которы е 

заставляли его думать о неточности прежнихъ изслЬ- 

дованш касательно существования юда въ воздух!». —  

В отъ эти Факты и предположен!я:

1 ) 1одъ содержится въ пресноводныхъ растеш яхъ 

и можетъ бы ть легко откры ть въ неочищенной ихъ 

золТ».

2 ) Р астет я могутъ принять въ себя юдъ только 
изъ двухъ И С ТО Ч Н И К О В !» — или изъ воздуха, или изъ 
П О Ч В Ы  B M b C T li  съ водою.

Ъ) Присутств!е юда въ содЪ нЬ которыхъ источии- 
ковъ уже давно доказано подробнейшими анализами 
Маршана, Филолл и Пож1ЯЛЯ.

4) Если обыкновенную воду подвергнуть перегон- 
кЬ, прибавивъ къ ней предварительно чнетаго идка- 
го или углекнелаго кали, то въ минеральномъ остат
ка можно всегда откры ть  прис.утствю юда; если во-
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да испаряется безъ означенной предосторожности, то 
н)дъ въ минеральномъ остатке ие оказывается, но от
крывается по предъидущему въ перегнанной воде,— 
Следовательно пары воды, поднимлюпреся съ океа* 
новь, морей, рекъ и озеръ въ атмосферу, могутъ
уносить вместе съ собою и юдъ, который съ водя-

♦
ными парами, когда они превращаются въ капельное
состоягйс, падаетъ на землю въ виде дождя, росы,
тумана и инея.* /

Прямые опыты надъ росою, на Ф унгь которой 
II 1л те ль прибавлялъ предъ перегонкой около ~ зо
лотника чистаго углекислаго кали, действительно по
казали въ ней присутетвге года. Содержаше его въ 
росе столь велико, что хлористый палладш,— реак- 
тивъ не слишкомъ чувствительный въ сравнснш съ 
некоторыми другими, напримеръ съ бензиномъ, от- 
крываетъ юдъ въ минеральиомъ остатке изъ озна- 
ченнаго количества росы.

(Comp. rend. 4 Dec. 1854. p. 1083).
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Газета «Independence Belge»? по свидетельству Ком
мерческой Газеты, JV° 2 на 1855 годъ, указываете 
на замечательное обстоятельство, что въ Англш до- 
бываше каменнаго угля оказывается едва достаточ* 
нымъ для нынЬшнихъ потребностей. «Это доходить 
уже до такой степени, какъ пишутъ въ означенной



газете, что Англгйсюе журналы радовались недавно 
тому, что Япошя, открывъ два своихъ порта для 
Американской торговли, согласилась доставлять часть 
нотребнаго количества угля для пароходства но Ти
хому Океану; некоторый газеты возбудили даже со- 
просъ, не будетъ ли выгодно получать недостающее 
количество топлива съ материка Европы. Если можно 
будетъ запасаться въ изобнлш камениымъ углемъ изъ 
Япопш, подобно тому какъ онъ уже получается съ 
острова Ванкувера, говорить газета «Economist», то 
можно надеяться на значительное уменьшеше рас- 
ходовъ по содержанию пароходства въ Тихомъ Океан!;, 
и на некоторое ограничеше огромнаго, оказавшегося 
въ последшс годы, требовашя на Англшскш камен
ный уголь. Ныне должно снабжать имъ не только 
пароходы, нлавакнщс по водамъ половины земнаго 
шара, и паровозы железныхъ дорогъ, но и удовле
творять возрастающимъ потрсбностямъ литсйныхъ, 
горныхъ и паровыхъ заводовъ. Этому огромному тре
бование и чрезмерному увеличенпо добывашя камен- 
наго угля надлежитъ также приписать множество не- 
счастш, случающихся въ Великобрмтаискихъ копяхъ. 
Значительное развиие добывашл каменнаго угля въ 
Бельпи, оказавшееся очень полезиммъ, ибо въ след
ствие того уменьшились несколько заграничныя тре
бовашя на Англшскш уголь, и не менее значительные 
успехи разработки каменнаго угля въ Германш, по
дающее надежду на ирмвозъ его оттуда въ Англ«ю,
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— вотъ два Факта имеюнце важное значение. Несколь- 
ко лЬтъ тому, еще прежде нежели добывашс камен- 
наго угля достигло столь обширнаго развитая, воз
никли опасешя на счстъ истощешя Англшскихъ ко
пей; хотя достоверный исчислсшя показали, что оно 
можетъ последовать лишь въ отдаленной будущности, 
однако потреблеше возрастаетъ такъ быстро и цены 
на уголь, одинъ или два ргза, были уже такъ высоки, 
что въ Англш радуются возможности получать его 
изъ многихъ другихъ странъ. По мере того, какъ 
добываше его заграницею будетъ увеличиваться, ино
странцы станутъ менее запасаться имъ изъ Англш 
и не такъ часто случаться могутъ несчэсття, проис- 
ходяпця отъ поспешной и не тщательной разработки 
каменнотгольныхъ копей.у
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ПРЙМЪЧАНХЕ КЪ СТАТЫ»: «ИЗСЛЪДОВАШЕ 
НИЖНЯГО ЯРУСА ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПОДМО - 
СКОВНАГО КАМЕВНОУГОЛЬНАГО ОБРАЗО

ВАНЫ ».

Въ 9-мъ номере Горнаго Журнала за прошлый 
1854 годъ, помещена составленная мною статья, подъ 
вышеозначеннымъ загллв!емъ. Между ирочимъ на 
страниц!! 527 выражено иредположеше, что Каровскш 
или Серг1евскш песчаникъ d  образовался случайно 
(подобно прослойкамъ верхнихъ синихъ сланцева- 
тыхъ глинъ е ', углей е " )  и что этотъ песчаникъ тож- 
дественъ съ нижними песчаниками и песками С  (см. 
табл. I), означенными въ тексте буквою Л. Не от
вергая достоверности выясненнаго предгюложешя о 
случайномъ происхождении верхнихъ прослойковъ уг
ля и синихъ глинъ, считаю обязанностью присово
купить, что Cepeieecfde песчаники составляютъ обра- 
зоваше отдгъльноеу вовсе не соответствующее ниж- 
нимъ пескамъ и песчаникамь С.

Таковое мнеше, противуноложное прежде выражен
ному, доказывается позднейшими наблюдешями, про
изведенными мною надъ белымъ песчаникомъ въ Ря
занской губернш, где порода эта, соответствуя строго 
Серпевскому песчанику, относится несомненно къ 
верхней юре, или же къ Вельдской «гормацш.

Пору пикт. Ро.чановсыЛ 3-Л.
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НовЬйгше опыты Г-на Патера надъ извлечешемъ сере
Стр.

бра ...............................................   270
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При этомъ следуетъ таблица.

Горный Журналъ выходитъ ежемесячно книж
ками, составляющими отъ восьми до десяти печат- 
ныхъ листовъ и более, съ надлежащими при нихъ 
картами и чертежами.

Цена за все годовое издаше полагается, съ 
пересылкою во все места, а въ столице и съ 
доставкою на домъ, девять рублей серебромъ; а 
для служащихъ по Горной и Соляной части, шесть 
рублей серебромъ.

Подписка на Журналъ принимается въ С. Пе
тербурге въ Ученомъ Комитете Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ.



Въ Ученомъ Комитет!; Корпуса Горныхъ Ишкенеровъ 
ложно получать:

1) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прошедишхъ годовъ, съ 1826 по 
1850 годъ включительно, по три рубл. за ц'Ьлый годъ, и 
отдельно книжками по тридцати коп. за каждую

2) ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ЕВРОПЕЙСКОЙ РО С- 
СШ и ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО, составлен. Мурчисономъ, 
Вернейлемъ и Градюмъ Кейзерлингомъ, п ер 1 Полковникомъ 
Озерскимъ. ДвГ части, съ  двумя картами и многими чер 
тежами. по десят и  рублей за экземпляръ.

3) МЕТАЛЛУРГИ ЧУГУН А, ЖЕЛВЗА и СТАЛИ, соч. 
Флаша, Барро и Щ т ь е (п е р . Щтабсъ-Капитаиомъ Мев1усомъ. 
Три части съ  атласомъ изм>| 52 болыдихъ чертежей, по 
восьми  рублей за экземпляру, и отдельно первая часть по 
два рубля , вторая —  по два рубля пятидесяти  коп. и 
третья —  по три  рубля пят идесят и  коп.

4) О ПАРОВЫХЪ МАШИНАХЪ, соч. Поручика Фелькне- 
ра —  по одном у  рублю пят идесят и  коп. серебр . за экземп
ляръ.

5) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ —  по два рубля за экземпляръ.

Желатопце прюбрГсти кашя либо изъ означенныхъ кннгъ 
благоволятъ обращаться въ С. П етербургъ въ Ученый Ко- 
митетъ Корпуса Горныхъ Йнженеровъ съ  приложешемъ 
денегъ и адреса, куда требуемыя книги должны быть отпра
влены.
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