
I. ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ Д 1 Ш

П У Т ЕВО Й  Ж У Р Н А Л Е  П О ЕЗД КИ  ПО ИНОСТРАН-
Н Ы М Ь  ЗАВОДАМ Ъ.

(  Окончанье).

Горнаго Инженеръ-Подподковнпка Meeiyca 1.

Пльзенбургь, чугунноплавиленный , литейный , же- 
л ЬзодЬлательный и проволочный заводъ на ГарпД, 
былъ посЕгценъ много въ первое nyTemecTBie и очень 
подробно осмотрТнъ. Нынче обзоръ производства за
вода былт. болТе краткш и ограничивался изучешемъ 
обстоятельствъ доменной плавки, производимой здТсь 
древеснымъ углемъ. Руды здЕшшя очень бТдны (около 
30^) и содержатъ не только известь, кварцв, но также 
и cf.pubiB колчедапъ , столь вредный для качествъ 
желЬза, изъ котораго приготовляется проволока. ВсЬ 
здТнппя руды можно разделить на два очень сущест- 
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бс п п ы хъ  разряда , изъ коихъ каждый требустх осо- 
беннаго рода обжигашя и вообще приготовления.

Кх первому разряду можпо отпестн бурые и гли
нистые желЬзияки, не имЬющ1е слнвнаго сложсшя и 
не содержание колчедана; эти руды обжигаются въ 
стойлахъ тонкими обломками сосиовыхъ и словыхъ 
сучьевъ и еловыми шишками ; стоила ( ф и г . 1 2 )  сло
жены изъ дикаго камня, имйютъ параллелопипедаль- 
ную Форму, снабжены внизу каналомъ съ двумя про
летами нодъ дно тока, для образовашя тяги, а бока 
стЬнъ имЬютх ряда 4 отворстш , при помощи кото- 
рыхъ управляютъ ходомъ обжигашя. Черезъ откры
тый входъ, который потомъ закладываютъ, иастила- 
ютъ на подъ слой мелкихъ сучковъ, Фута въ 1̂  тол
щиною, а на пего въ */2 Фуга толщ, слон еловыхъ 
шишекъ , на которыя накатывается слой руды , за 
тймъ сл^дуетъ слой горгочаго потоньше и слон руды 
и т. д. до самаго верха стЬиъ. ПослЬднш слой руды 
бываетъ толще предъиущихъ и засыпается сверху 
угольнымъ мусоромъ. Процессомъ обжигашя управ
ляю тъ иосредствомъ капала и боковыхъ пролетовъ. 
Обожженная руда дробится въ валкахъ , отделяется 
просЬвашемъ отъ рудной пыли и тотчась можетъ быть 
употреблена въ плавку, потому что вредныхъ для 
процесса составныхъ частей, она въ себЬ не заклю
чаете

Ко второму разряду можпо причислить некоторые 
бурые желЬзпяки и железный блескъ, которые либо
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очень тверды и имЬюгъ ( о т ъ  примЬси кварца) слив
ное сложеше , очень затрудняющее ихъ проплавку, 
либо содержатъ колчеданы и потому во всякомъ слу
чай должны быть пожигаемы гораздо сильнее и со
вершеннее рудь псрваго разряда. Печн , съ топкою 
внизу н съ выгребными отверстши, расположенными 
около конуса, идущаго съ пода, оказались неудобньши 
здесь въ гомъ OTuomeuiH, что требуютъ постолнпаго 
надзора и хорошаго горючаго материала ; потому Г . 
Ш отъ  (здеш!пн заводскш Инспекторъ) предпочелъ имъ 
печи так!Я, въ которыхъ горючш матер1алъ переслаи
вается съ обжигаемою рудою, попеременными слоями. 
Печен такпхъ устроено здЬсь четыре или пять ( ф и г . 

13) въ одипъ рядъ, при чемъ выгребныя отверсПя 
расположены у пихъ (по два у каждой печи) съ длин- 
нмхъ боковъ общаго корпуса, вдоль котораго съ обЬ- 
ихъ сторопъ идетъ внизу железная дорожка. Обжи- 
гаше происходитъ при помощи древесно-угольной ме
лочи и мусора, насыпаемаго въ печь съ рудою, попе
ременными слоями. Печи сделаны 15 Фут. выши
ною, \ ф . шириною внизу и 3 ф . вверху; Форма ихъ 
четырехугольиая , для того чтобы углы печи обра
зовали собою родь естествениыхъ каналовъ для луч
шей тяги; но такъ какъ, не смотря па это, руда, на
ходящаяся въ средине, лежитъ очень плотно, газовъ 
сквозь себя не пропускастъ и потому обжигается 
дурпо , то Г . Ш отъ нридумалъ утвердить на ко- 
лошпикЬ каждой печи чугуипую крестовину (пред-
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ставленную на ф и г . 14 вь болыцомъ масштаб!;); уголь 
н руда, черезъ нее насыпаемы! въ печь , неизбежно 
ложатся вь средин!; рыхлТе и образуютъ такимъ обра- 
зомъ тоже родъ канала , способствующаго тягЬ воз
духа , а следовательно н равномерному обжиганно. 
Печи эти никакого особепиаго наблюдшая за собой 
не требуютъ; черезъ каждые 12 часовь выгребаютъ 
обожженную руду воиъ до г!зхъ поръ, пока пе пач- 
путъ показываться тамъ искры или огонь, а въ за- 
мЬнъ того навалнваютъ сверху столько угольныхъ и 
рудиыхъ колошъ , сколько ихъ поместится. Руда 
этимь снособомъ обжигается очень хорошо и ровно; 
на воздухе, отъ нрпсутств1я болынаго количества из
вести, она скоро распадается (хотя и не вся) и по- 
ступаегъ вь дробильные валки. Туть ее стараются 
раздробить до величины чечевицы или даже коно
пляного зерна, но муку п пыль, при этомъ образую
щихся, отсеваютъ прочь, почитая нхъ очень вредными 
для плавки , равно какъ н угольный мусоръ , вовсе 
не допускаемый въ домну и иду щш съ частно уголь
ной мелочи на обжигаше руль. Дроблеиыя и про- 
с!;яииыя руды складывают!» но сортамъ въ кучи, около 
2 или 2  ̂ арш. вышииою, и въ течешо несколькихъ 
лЬтъ нодвергаютъ вывегриванао и выщелачиванно. 
Если же можно, то по времеиамъ на кучи наиболее 
сернистыхъ рудъ проводя гъ желобомъ воду изъ ка
нала , смачивають ее всю оть времени до времеии, и

/
перебрасываютъ кромЬ гою разъ въ годъ съ одного
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iMtcia на другое. Обработанный такимъ образомъ руды, 
не смотря иа первоначальное пхъ дурное качество, 
становятся столь ч и с т ы м и  , что даютъ какъ чугунъ 
такъ и желЬзо превосходныхъ качествъ.

Рудное смешение приготовляется передъ илавкою, 
у подшкшя колошника на особомъ току и передъ 
употреблешемъ въ плавку смачивается водою , при
мерно у  частно иротиву веса руды. Г . Ш отъ на- 
ходитъ это смачиваше выгодиымъ въ томъ отноше- 
ш’и, что руда, лишаясь рыхлости , во-первыхъ не 
увлекается изъ печи и не садится пи на воздухона
гревательный апнзратъ, ни на паровой котелъ ; во- 
вторыхъ же она не просыпается внизъ прежде своей 
колошп, кмеетъ время возстаиовпться и вообще под
вергнуться вс1мъ перемепамь , пеобходимымъ для 
успЬтпой и правильной плавки. Дутье здесь нагре
вается до 150° Реомюра и, какъ кажется, нисколько 
не вредигъ качествамъ получаемаго чугуна , способ
ствуя папротивъ того жидкости металла и дозволяя 
отливать топчайппя вещи, каковы ианр. дамыле вееры, 
листы узорчатой почтовой бумаги и т. п.

Воздухъ, вдуваемый въ печь , большаго давлешя 
не имЬетъ, ибо Г . Ш о тъ  признаегъ это прямо вред- 
иымъ и песовместнымъ съ качествомъ рудъ, полагая 
что чемъ смвшетс рудное трудпоплавче, тЬмъ и гу
стота воздуха должна быть более ; папротивъ того, 
для рудъ легкоплавкихъ и притомъ еще бедныхъ, 
необходимо воздухъ малой густоты; это по его мпЬ-
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шю особенно важио въ отношен in къ расходу горючаго, 
употребляемаго для выплвки изв1зстнаго количества 
чугуна.

»
Разговорившись о новой теорш Трурана, иредла- 

гающаго строить домны съ цилиндрическою шах
тою, Ш отъ сказалъ, что онъ уже это пробовалъ и 
возвратился опять къ узкому колошнику , именно но 
той причине , что расходъ горючаго матер!ала при 
широкомъ колошнике былъ значительно болйе, чЬмъ 
при узкомъ. Кроме того, опъ увЬряетъ, что и газовъ 
отделяется въ первомъ случай ыенйе ; но огъ чего 
это происходить— я объяснить себе никакъ не могъ.

Завалка колошъ въ домну происходитъ слйдую- 
щимъ образомъ; сначала заваливаютъ мйру угля , на 
него четвертую или пятую часть противъ того отейян- 
пой отъ мусора угольной мелочи и сверхъ всего руд
ное смйшете съ Флюсами, смоченное водою.

Колошникъ открытъ только съ одной стороны, 
но и тутъ закрывается, тотчасъ но завалке колошъ, 
чугупною опускною дверью. Часть газовъ , изъ ко
лошника отделяющаяся , идетъ прямо къ верху и 
встрйчаетъ ВассеральФингепскш воздухонагреватель
ный приборъ, а другая большая часть, направляется 
въ бокъ и проходитъ подъ паровымъ котломъ, даю- 
щимъ пара на 15 сильную машину въ 2 атмосферы. 
Сожигаше газовъ не существует!., хотя вероятно это 
н было бы полезно.
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Отводъ домсноыхъ газовъ, съ какой бы то пи было 
глубины доменной печи, Ш отъ  считаетъ во всякомъ 
случай вредиымъ по тон причинЬ , что находясь въ 
верхнихъ частяхъ колошника, они предохраняют!» со
бою отъ гор^шл уголь, немедленно загарающшся при 
отводЬ газовъ гдЬ нибудь ниже колошника; отъ этого 
неизбежно увеличивается расходъ горючаго въ до
менной плавке и выгоды, доставляемый отводомъ и 
употреблешемъ газовъ, пропадаютъ совершенно, ежели 
принять въ соображеьпе, что и самая плавка более 
или менее отъ того разстраивается. Однимъ словомъ 
Г . Ш отъ, основываясь на опытности своей, увЬряетъ, 
что безнаказанно и безвредно можно пользоваться 
только пламснемъ колошника, а пе газами, отводимыми 
хотя бы и съ малой глубины. Мне впрочемъ кажется, 
что ежели отводить только часть газовъ , оставляя 
другую для защиты слоя угля, лежащаго выше газо- 
отводныхъ отверстш , то вреда произойти никакого 
не можетъ. Съ тЬмъ однакоже миЬшемъ Ш ота, что 
устройство на колошнике какихъ бы то ни было кот- 
ловъ и приборовъ, ие представляетъ никакого серьез- 
наго затруднешя, согласиться всегда слЬдуетъ, осо
бенно ежели стоятъ другъ возле друга двЬ доменныхъ 
нечн, которыя можно соединить между собою проч- 
нымъ сводомъ и основать на пемъ все, что угодно.

Литье здешнее отличается чрезвычайной чистотой 
и такими гладкими поверхностями , которыя скорее 
можпо принять за полироваоиыя. Это Г . Ш отъ при-
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нпсываетъ не столько качеству и жидкости чугуна, 
сколько превосходному свойству Формовой массы, имъ 
самимъ по особенному снособу приготовляемой. Масса 
Формовая приготовляется зд£еь изъ смеси трехъ рав- 
пыхъ частей : кварцеваго (нисколько слюдистаго и
сланцеватаго) камня, похожего на итаколумить, обож
женной глины (слабо песчанистой) и той же сырой 
глины. Камень, не обжигая, дробятъ въ валкахъ, тол- 
кутъ въ сухой толчеЬ и просЬваютъ въ особсмъ ящике 
сквозь плотную довольно сермягу , такъ что полу
чается порошокъ едва осязаемый па руку; глина какъ 
обожженная, такъ и сырая дробится въ валкахъ и 
потомъ растирается чугунными ядрами въ особыхъ 
замкнутыхъ чугунныхъ барабапахъ; накоыецъ ее про- 
с!;вають такъ же какъ и кварцевый камень. За симъ 
смешиваютъ вс'Ь эти вещества и прибавляютъ туда 
примерно */lg часть по объему хорошаго каменнаго 
угля, гонко истолченнаго и такъ же просЬяннаго (мо- 
жетъ быть не кокса ли?); уголь необыкновенно какъ 
много способствуетъ, по мн-Ьиио Ш ота , чистотЬ от
ливки.

ЗамЬчателенъ здесь способъ отливки водопровод- 
ныхъ и другихъ трубъ ; онЬ здесь лыогся всегда 
лежа, горизонтально , потому что прн вертикальной 
отливкЕ необходимо всегда имЬть прибыль, где бы 
собирались все накопляющаяся нечистоты , въ про- 
тивпомъ случае верхиш конецъ трубы всегда будегъ 
съ пороками; по какъ прибыль можно иметь не ири
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всякой Форм1; трубъ (папр. съ полями съ обоихъ кон- 
цовь), или покраiiiiU i M'fcp'fe отр-Ьзываше прибыли бы- 
ваетъ часто затруднительно, то конечно литье гори
зонтальное предпочтительнее вертикальпаго, т'Ьмъ бо- 
лЬе, что оно не требуетъ уиотреблешя чана и хло
потливой довольно установки трубъ къ отливк^.

В1;сь секретъ лежачей отливки трубъ заключается 
въ томъ, что въ верхней части Формы дЬлаютъ Ни
сколько вертпкальиыхъ литинковъ ( ф и г . 14), отстоя
щим. другъ отъ друга дюймовъ на 6 и выходящихъ 
въ общш горизонтальный желобъ, укрепленный надъ 
опокою и наполняемый расплавлепнымъ чугуномъ. При 
этомъ надобно только наблюдать, чтобы нижнее се
чете или, лучше сказать, д1аметръ литинковъ, приле- 
гающш непосредственно къ тЬлу отливаемой трубы, 
былъ нисколько больше толстоты станок ь трубы, 
для того чтобы въ литиикЬ чугупъ застывалъ мед
леннее чЬмъ въ самомъ издЬлш и нроисходящая въ 
послЬднемъ усадка могла бы дополняться изъ лит
ника ( ф и г . 15).
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Размгьры доменной печи въ И лъзвпбурт .

Высота отъ лещади до колошника . . о и 1 
-

Д1аиетръ распара..................................... , 6 » 9 ; »
Ддамстръ колошника................................. 71 »
Отстояш'е распара отъ лещ ади............ . . 7 » 9; »
Огстояше заплечиковъ отъ леТпади, I0 i »
Отстояше фурмъ отъ лещ ад и ........... . . 1 » 3 i »



Ширина горна по лещади........................................ 1 ф . ^  д ,

Ширина горна на горизонт!; Фурмъ  1 » 5* »
Длина горна.................................................... 5 » 2 »

Фурмъ двЬ, каждая въ д1аметргЬ 2,540 дюйм. 
Давлеше воздуха (пагрйваемаго въ ВассеральФин- 

генскомъ прибор!» па колошник!») составляетъ 1,455 
дюйм, по ртутному духом!;ру.

Рудное смйшеше заключаетъ въ себЬ:
7,13- жел4знаго блеска;7 о

51,99 кровавиковъ;
12,62 магпитныхъ желйзияковъ;
28,26 бурыхъ жел'Ьзняковъ.

100%
Въ этомъ количеств!; рудъ:

34,01^ чистыхъ рудъ , содержащихъ немного кре- 
мнезема;

25,35 очень кремнистыхъ рудъ;
40,64 известковатыхъ рудъ , содержащихъ около 

25- известняка.
О

К ъ  шихт£ этой прибавляется еще 6̂  шлаковъ изъ 
древнихъ отваловъ , въ огсрестиостяхъ завода лежа- 
щихъ, и 3£ кричиыхъ шлаковъ.

Въ  1855 году получено на одной домеппои печп
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чугуна  93,931 пуд.
и въ томъ чпсл’Ь литья............................  49,706 »
Ш тыковаго................................................... 40,218 »
Вымыто изъ шлаковъ............................... 4,007 »
Средняя суточная выплавка...................  258 »



Среднее суточное число колошъ 40^.
На каждую колошу приходится чугуна 6 п. 13,8 ф . 
Изъ 100 пуд. рудъ и шлаковъ, вмЬстЬ взятыхъ, 

получалось чугуна 35,28^.
На 1 пудъ чугуна выходило:

Древеснато у г л я   1 п. 3  ̂ ф .
Рудъ и шлаковъ.............................................  2 » 4- »

Уголь преимущественно сосновый , но употребля
лась примерно 1 1 часть еловыхъ шишекъ.

Въ  185G году д4пств1е доменное было следу

no iinoстранны.мъ завода .т . 23 5

ющее:
Получено чугуна ........................................  95,918 пуд.
Въ томъ числЬ литья.................................  57,998 »
Ш тыковаго...................................................  34,747 »

Вымыто изъ ш лаковъ...............................  3,153 »
Срсдияя суточная вы плавка ......................  262,8 »

Средпее суточное число колошъ 39^.
Па каждую колошу приходится чугуна G п. 24| ф . 
Изъ 100 пуд. руды и шлаковъ, вм^стЬ взятыхъ, 

получалось чугуна 33,97^.
На 1 пудъ чугуна выходило:

Угля д ревесна г о .............................................. 1 п. ф .
Рудъ и шлаковъ..............................................  3 » 9 j »

Серенъ. Это огромнейшее заведете, основанное Ко- 
керилемъ, во многом ь изменилось и усовершенство
валось въ течете последпихъ десяти лЬтъ. Построено 
еще две домепныхъ печи, которыхъ всего теперь 6, 
распространены и усовершенствованы ыастерстя для



постройки и сборки машинъ и сделано нисколько из- 
мЬиеш'й въ способ!; выдЬлки железа. КромЬ того, 
производятся опыты проготовлешя пуддлиш овой стали, 
до спхъ поръ впрочемъ довольно кажется неудач
ные, потому что и по нын'!> шины на локомотивныя 
колеса надеваются изъ англшскаго железа съ завода 
Lowe-Moor. Описывать заводъ Сереиъ и его произ
водства въ подробности, значило бы повторять все то, 
что есть у Валер1уса , а потому мы коснемся здЪсь 
только предметовъ особепио иитересныхъ и исключи
тельно такпхъ, о которыхъ Валер1усъ не упоминаетъ.

Новыя дымовыя трубы зд^сь постоянно строятъ 
изъ желЬза, даютъ имъ большой д!аметръ и малую 
сравнительно высоту. Жел1зо употребляется обыкно
венно для этого въ */8 дюйма толщиною и только 
нижнее звГно одно делается изъ желЬза въ У  осмины; 
къ нижнему краю трубы приклепывается обручь угло
вато желЬза, который своими полями нривинченъ къ 
чугунной доек!;, утвержденной болтами на прочномъ, 
но неслишкомъ болыпомъ Фундамент!;.

Внутренность трубы выложена тоненько (дюйм, 
въ 5) огпепостояннымъ кирппчемъ, а вверху утвер- 
жденъ блокъ съ тонкой цЬпыо, идущею пишзъ , для 
того чтобы въ случаЬ надобности можно было взле
зать па самый верхъ. Для управления тягой, въ ды- 
мовыхъ каиалахъ, идущихъ къ труб!; подъ землей, 
д!;лаютъ заслонки, а иногда кромЬ того иом!;щаютъ 
еще одиу заслонку на верху грубы. Т а т я  трубы об
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ходятся далеко дешевле прежиихъ каменныхъ и слу
жить такъ же хорошо какъ каменныя. Для предо- 
Хранетя желЬза огъ ржавчины употребляютт галва- 
Низацио или цинковате, что вь особенности для ды- 
мовыхъ трубъ оказывается очень полезнымъ , сотому 
что окраска трубъ затруднительна и худо держится 
по причине сильнаго довольно жара.

Ж а р ь , отделяющиеся отъ нуддлинговыхъ и сва- 
рочныхъ печей, продолжаготъ по прежнему употре
блять для нагрЬватя наровыхъ котловъ разиыхъ ма
ш ись, но только котлы зги располагаютъ теперь не 
падъ самыми печами и л и  около иихъ, а подъ печами 
и вообще ниже пола Фабрики, покрывая эти мЬста 
сводами и оставляя снаружи одни только приборы 
котловъ. Пакоиецъ и самыя машины, приводящ1я въ 
д виж ете  обжимныя устройства для крицъ, ножницы, 
валки п т. п. помЬщаютъ подъ поломъ. Правда, что 
Фабрики становятся отъ этого чрезвычайно простор
ными и поместительными; наиболее выгодное разме
щ ено печей относительно машинъ становится очень 
простымъ и удобиымъ ; но во-первыхъ , т а т я  по
стройки отнюдь не дешевле прежиихъ, и во-вторыхъ, 
наблюдение за коглами, ихъ чистка, починка и т. д., 
становятся очень затруднительными; то же самое на
добно сказать и о машлаахъ , которыхъ расположе- 
uie подъ поломь Фабрикъ, имЬетъ впрочемъ то удоб
ство , что опЬ тамъ менее пылятся и слЬдовательно 
долее сохраняются въ наилучшемъ состоянш.
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Крицы пуддлинговыя обжимаютъ зд^сь въ чугун
ной вертикальной мельницЬ, гд1; работа производится 
конечно очень быстро, по за то уже и худо. НЬгъ 
никакой возможности управлять ходомъ работы, и всЬ 
крицы обжимаются совершенно одинаково, не смотря 
на то, велики ли онЬ или малы, мягки или тверды, 
проворны или сыры. Мельница эта, стало быть, слу
жить единственно для того, чтобы придать крин/Ь бо- 
лЬе или менЬе правильную Форму , необходимую для 
дальнейшей ея прокатки въ валкахъ , па которыхь 
поэтому лежнтъ уже вполне тяжелая обязанность—  
вытеснять вей шлаки , нечистоты и придавать пуд- 
длипговому железу известную степень однородности. 
Лучшимъ доказательствомъ того , что подобный спо- 
собъ обжимашя крицъ иеудовлетворителенъ , слу- 
житъ незавидное качество пуддлипговыхъ полосъ 
завода Серень , которыхъ свойство поправляется ве
роятно только при сварке и дальнейшихъ переделахъ 
желЬза.

Богатство Серена въ отношепш мехаиическомъ, 
для исполнешя постройки разныхъ машинъ , удиви
тельно: для примера достаточно сказать, что однпхъ 
строгальныхъ машинъ, разнаго устройства и величины, 
поставлено въ рядъ 14, кромЬ иЬсколькихъ меньшихъ, 
име.ющихъ разиыя спещяльиыя назвашя. Отковка боль- 
шихъ валовъ , кривошиповъ и т. п. вещей изъ же
леза, производится въ обширной □ совершенно отдель
ной мастерской, снабженной всеми необходимыми для
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того устройствами и между прочимъ болынимъ паро- 
сымъ молотомъ, в!;сомъ въ 5 тоннъ. Некоторые ва
лы куются нынче пустыми п представляють видъ 
трубъ; работа эта незамысловата, а между гЬмъ даетъ 
возможность придавать болынимъ всщамъ возможно 
малый вЬсъ, не уменьшая ихъ сопротивления, что въ 
особенности для пароходовъ составляетъ предмегъ 
первостепенной важности.

У гре. На этомъ заводе особенно замечательно при
готовление листоваго и котельнаго желЬза , которое 
выделывается очень хорошпхъ качествъ и большихъ 
разм'Ьровъ, папр. при толщине въ z/ s'\ длина листа 
бываетъ почти 2 сажени и ширина 7 четвертей. Ма
шина паровая въ 120 или 130 лошадей (системы 
Модзлея съ холодильниками и съ двумя паровыми 
цилиндрами) стоитъ въ особомъ пом'Ьнцеши и имЬетъ 
котлы, нагреваемые особою топкой, потому что газы 
отъ сварочныхъ печей подъ котлы не проводятся. 
По одиу сторону отъ машины устроенъ обжимочный 
стапъ, гд1> приготовляется болваока, чрезъ сварку по- 
лосъ одпосварочиаго желЬза ; а по другую сторону 
расположены два стана для выделки толстаго и тон- 
каго листоваго железа. Валки выписываются всегда 
изъ Апглш, потому что въ Бельгш ихъ такь хорошо 
и прочно отливать до спхъ поръ не умЬютъ. Верхнш 
валокъ посредствомъ известиыхъ устройствъ поддер
живается всегда на вЬсу, а нажимъ его производится 
по средипЬ отъ общаго привода къ обоимъ концамъ,
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что очень удобно для работы и не трсбуетъ лшц. 
пяго человека, потому что управляется тЬмъ же под- 
мастеромъ, который подаетъ листы въ валки ( ф и г . 

10). Обратная подача лнстовъ на другую сторону 
валковъ производится помощио довольно простаго, 
ко удобнаго механизма, приводимаго вь движете осо- 
бымъ работникомъ, посредствомъ длинаго рычага съ 
веревкой, которымъ онъ и поднимаетъ (когда нужно) 
иередшп конецъ железной рамы (ф и г . 17), поставлен
ной но другую сторону валковъ и вращающейся зад- 
нимъ своимъ концомъ на шарнире; аа есть стропиль
ная система, имеющая точку вращешя при Ь, на го
ризонте пола Фабрики; валокъ Ь общш обЬимъ стро- 
пиламъ; человекъ, нринимающш выходящш изъ вал
ковъ листъ, стоитъ в ь промежутке между этой рамой 
и отстунаетъ по мере выхода листа; когда же рама 
и листъ, на ней лежащш, будутъ приведены въ по- 
ложеше а\ то онъ сталкиваетъ листъ на другую сто
рону валковъ, чему номогаетъ и самое враще1пе сихъ 
последнихъ. Для болЬе удобнаго подъема этой рамы 
полезно кажется было бы придвинуть ось Ь нисколько 
къ средитН; и тЬмъ уравновесить до некоторой сте
пени ея тяжесть. Передшй конецъ рамы опирается 
па чугунную скамейку. Townie листы катаются здЬсь 
по два и по три вмЬсге, при чемъ пропустивши ихъ 
одипъ разъ, складываютъ вмЬсте другими сторонами 
п обметаютъ метелками образовавшуюся окалину. Во 
обще, прокатка идегъ прекраспо, люди имЬютъ много
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навыка и машины хороши, но сварка неудовлетвори
тельна, что надобно конечно приписать несовершенству 
печен, а можеть быть, и еще скорее, не имКшпо па- 
роваго молота, подъ которымъ бы складки можно было 
сильно обжимать и вытЬснять изъ средины ихь вс+. 
шлаки, препятствующее хорошей cnaprct. Разсматри- 
вая внимательно обрезанные толстые листы и еще 
болК;е пзломъ листовъ, можно всегда почти сосчитать 
число полоса., составлявшихъ складку. По этому то 
здЪшнее желЬзо, хотя и пользуется большимъ креди- 
томъ, никогда ие можетъ быть сравнено съ иашимъ, 
особенно для паровыхъ котловъ, г тЬ оно далеко не 
выдержит ь того что наше. Несварка въ лисгахъ, 
образующих!. котелъ, есть вещь самая опасная въ 
томь случаЬ когда она встретится въ частяхъ, под
верженных!. непосредственному д!;йсruiю пламени; отъ 
жара железо вь этомъ M’f e c r i  пучится, образуегъ пу
зырь, котораго сторона, обращенная къ огню и не 
освежаемая непосредственным!, прикосновеньемь воды, 
скоро сгараегь, обращается вь окалину и котелъ въ 
этом ь м !;ст1> ослаб Ьваетъ чрезвычайно. Трудно насле
довать причины взрывовь котловъ , но значительная 
если не наибольшая часть пхъ бываетъ за границей 
именно кажется отъ несварки и прогара жел еза. Ц'Ьнм 
на котельное желЬзо здТсь вообще слшикомъ низки, 
потребность его велика и потому оно приготовляется 
не очень тщательно; все старшие заводчиковъ обра
щено въ этомъ случаТ па наружную отделку листовь, 
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которая действительно очень замечательна. Большая 
величина листовъ конечно много удешевляетъ и облег- 
чаетъ приготовление котловъ, требуют,ихъ гораздо 
меньше клепани , но съ другой стороны она всегда 
даетъ большую причину подозревать скрытые пороки, 
потому что чЬмъ бол^е будетъ площадь листа , тЬмъ 
отпошеше этой площади, къ периметру пли къ лиши 
образа листа будеть мевЬе; скрытые же пороки ко
нечно только и можно видЬть что въ обрезе листовъ.

Введено здЬсь приготовление кровельнаго железа, 
покрытаго свинцомъ; но какъ свинецъ вообще соеди
няется съ железомъ очень слабо, и какъ кроме того 
онъ въ огнотенш къ железу есть металлъ электро
отрицательный и следовательно вь поверхностяхъ обпа- 
женныхъ, железо подвергается еще быстрейшему оки
слению, нежели какъ бы вовсе не бы но свинцомъ 
покрыто, и какъ накоиецъ трудно работать вь вало
вой операцш, такъ чтобы железо покрывалось свин
цомъ (слабо съ нимь соединяющимся) совершенно 
повсеместно, то я и думано, что все это производство 
не стоить решительно никакого впимашя, принадле
жит!) къ числу многихъ неудачныхъ нововведений и 
полезнаго практическаго прнменетя имЬть не можетъ.

Фабрикаптъ завода Угре доставляет!, или взялся 
доставлять куда то въ Pocciio очень много своего ко- 
тельнаго железа ; оиъ конечно получигъ отъ того 
больийе барыши , но будутъ ли въ вы год 1; заказа
ны»! — это вопрос ь иной. Железо здешнее имеет ь та-
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ivie пороки, которые можно открыть единственно только 
при самомъ унотреблеше котловъ , изъ него пригото- 
влеппыхъ.

Хозяйственных!, расчетовъ или какихъ либо чер
тежей получить здесь трудно и если иногда возможно, 
то по особенной какой нибудь случайности ; обыкно
венно же, показывая заводь , здЬсь не входятъ съ 
посЬтителемь ни въ к а тя  разсуждеш’я; наконецъ, если 
и даготъ иногда изустно к а тя  нибудь численныя евЬ- 
Деш я, то большею част1ю певерныя , ч а т ю  по не
знанию самихъ проводниковъ , чаще же съ намере- 
шемъ. Главная причина такой скрытности есть силь
ное соперничество больпшхъ германскихъ заводовъ, 
расиоложениыхъ но Рейну и въ ВестФалш и съ каж- 
дымъ годомь быстро увеличивающихся.

Чугунпоплавиленпый и пуддлитовыи заводь Фепипсъ, 
близъ Рурорта, въ ВестФа.ии. Заводъ этотъ имЬетъ 6 
доменныхъ печей и соответственное тому число пуд- 
длипговыхъ и сварочпыхъ печей , назпаченпыхъ для 
выделки рельсовъ; по такъ какъ домны не все еще 
окончены постройкою и действуегъ (по недостатку 
рудъ) только одна, то наибольшая часть чугуна по
купается въ Бельпи. Руды идутъ изъ Герцогства Нас
сау , изъ Белbriii и пакопець добываются въ окрест- 
ностяхъ; некоторые сорты ихъ очень богаты и содер
ж ат , около 60^ железа , друпе же очень бедны и 
даютъ не более 20 , такъ что среднее содержате 
рудной шихты не превышаеть 40^. Кажется nek руды
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поступаютъ въ плавку сырыми, или но крайней Mfcpfe 
при заводе обжигательныхъ печей не сущесгвуетъ. 
Высота доменныхь печей около 40 Фут., но д1аметръ 
распара не великь и высотЬ, можно сказать, не со
ответствуете Доменныя печн стоятъ каждая отдельно 
по три въ рядъ и имЬютъ навесы только передъ 
выиускомъ; опЬ снаружи имЬюгъ видь усЬченныхъ 
коиусовъ и заключены въ железныхь кожухахъ , въ 
верхней части ьоторыхь приклепаны контрфорсы, под
держивающее платформу кругомъ колошника. Позади 
печей расположено здаше для помещешя возлуходув- 
ныхъ машинъ, а между имъ и домнами — устройство 
для подъема колошъ сь рудой и углемъ, посредствомъ 
груза воды и пустыхъ вагоновь, оиускаемыхъ обратно. 
Какъ видно изь приложепнаго абриса (ф и г .  18), рас- 
положеше печей и всехъ принадлежностей очень хо
рошее ; по нельзя не заметить , что воздухонагрева
тельные кальдерсьле приборы истребляюгъ много то
плива, нагреваютъ воздухъ едва до 00°, а устройствъ 
для нагрева дугья пламенемь колошника не сделано, 
между тЬмъ какъ уголь каменный, доставляемый изъ 
бассейна р. Рура, обходится здЬсь довольно дорого 
и следовательно имЬетъ большое B.iinnie на ценность 
чугуна.

Уголь этотъ иринадлежитъ къ разряду сильно спе
кающихся , очень чистъ и даетъ в ь печах ь до 65“ 
прекраснаго кокса. Коксовальный печи здЬсь двон- 
ныя, широки! и низшя; оиЬ вмЬщають за разъ около
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300 пудовъ угля , кокеовашс котораго продолжается 
24 часа; пламени не дано обороговъ около стйнъ и 
пода печен, а оно прямо проведено нол ь котлы паро
выхъ воздуходувныхъ машинъ. За исключешемъ слу- 
чаевъ очень холодной зимней погоды, паровъ отъ 
коксовальныхъ печен , питающихъ доменное произ
водство, всегда достаточно для действ in очень сил»- 
ныхъ воздуходувныхъ машинъ; полагать же надобно, 
что ихъ было бы достаточно и во ьсякомъ случай, 
если бы только паровые резервуары (или парооеуши* 
тели) иадъ котлами не отстояли отъ машинъ на 15 
еаж. и , будучи на открытомъ воздух!? , лучше были 
бы защищены отъ охлаждсшя. Давлеше паровъ въ 
котлахъ 4 атмосферы (нон effectives). Для вытйснешя 
выжигаемаго кокса приспособлены наровыя машины, 
подобный унотрсблясмымъ па завод!? Серенъ. Котлы 
представляюгъ одну большую цилиндрическую трубу, 
безъ кипятильниковъ и проч. и потому полагать на
добно , что поверхность нагрйва ихъ не слишкомъ 
значительна и даже можетъ быть мала. Вообще, изу
чая ближе унотреблеше жара, теряющагося при кок- 
< о в a 11 i и, для нагрйва паровыхъ котловъ, я нахожу, что 
п здЬсь еще съ этимъ предметомь достаточно не озна
комились и частопрсменно, при устройств!; подобных!» 
печей, дйлаютъ ошибки сголь важпыя и существен
ные, что отъ нихъ совершенно изменяется ходъ всего 
д!?ла Гакъ напримйръ , вводя систему пагрЬвэ ко
тловъ жаромъ коксовальных!» печей, въ большей части
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случаев!» одинъ эаводъ копируетъ устройства другаго, 
не обращая никакого внимашя на мЬстныя обсто
ятельства и но замечая часто даже того , что на од- 
номъ заводе уголь даетъ 50^ кокса , а на другомъ—  
75 и следовательно въ первомъ случае изъ одного и 
того же количества его отделяется вдвое большая 
масса горючихъ газовъ, нежели во второмъ ; понятно 
что если въ первомъ случае газовъ для какой бы то 
пи было цели было достаточно, во вгоромъ ихъ бу- 
дегъ слигакомъ мало и цвль устройства останется не
достигнутою.

Конечно я беру крайности и при томъ причину 
неудачи самую важную; но къ этой причине можно 
еще присовокупить множество другихъ— второстепен- 
ныхъ, которыхъ общее в.пягпе оказывается часто до 
того ошутительнымъ, что засгавляетъ даже усомниться 
въ основательности выгодъ самаго принципа. Такъ 
напримеръ часто въ этихъ устройствахъ встречаются 
слЬдуютле недостатки: 1) поверхность нагрева котла 
бываетъ расчигаиа какъ для обыкновенной топки, т. 
с. отъ 12 а о 15 кв, Футовъ па каждую лошадь, 
между тЬмъ какъ должно полагать огъ 20 до 25 кв. 
ч*., потому что пламя здесь уже далеко не 1ш 1>етъ 
той температуры, какъ при то яке непосредственной;
2) при употреблеиш всякаго рода теряющагося пла
мени , принято за правило , чтобъ нлощадь поперсч- 
наго обчеши дымовыхъ ходовъ была вь 1' раза бо- 
л Ье нежели при топке непосредственной , для того
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чтобы пламя, имеющее малую (сравнительно) темпе
ратуру, имело меньшую скорость движешя и более 
возможности передать свой теплородъ котлу; на дЬлЬ 
же мае доставалось иногда видеть эти дымовые 
ходы,— или тате  же узкiе какь при гонке непо
средственной , или до того уже шпроте, что газы 
должны были нагревать огромную безполезную по
верхность печныхъ стеиъ и при томъ, расширяясь вь 
этихъ каналахь, делали часть своего теплорода скры- 
тымь; 3) почти нигде не введено сожигаше вступаю
щих!. подъ котелъ газовъ, помощпо впускашя извест- 
наго количества нагрЬтаго воздуха, а если где это и 
делается, то очень несовершенно и , можно сказать, 
небрежно или безь особаго знашя дела , т. е. что 
воздухъ опускается или холодный, или дурно распре
делена такъ что cMf.uienie его съ газами неполно, 
или наконецъ не обращено должнаго втш аш я на его 
количество. Отъ всего этого большая часть газовъ 
выходитъ на воздухъ неразложившимися , несгорев- 
шими , а воздухъ , для сожнгашя ихъ впускаемый 
безь особенной заботливости , приноситъ часто не 
пользу, а вредъ т+.мъ, что, будучи холодный и не 
смешиваясь хороню съ газами, оиъ, вместо повышешя 
температуры ихъ, производить значительное понижете;
4) очень важная причина недостаточности жара , раз
виваема! о пламенсмъ коксовальыыхъ печей , заклю
чается еще въ несовершенстве самаго расаоложсшя 
паровыхъ когловъ относительно крайнихь нечей, изъ
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которыхъ жарт , вступая подь котелъ , проходить 
подь нимъ пространство не болйе какъ въ G или 7 
Футовъ; спрашивается, можетъ ли пламя па этомъ 

короткомъ пространствЬ оказать какое либо значи
тельное д tiicTBie , особенно въ томъ случай , когда 
температура его по очень возвышена? Изъ этого ясно 
слйдустъ необходимость продолжать ко гел ь паровой 
вь оба конца крайнихъ печей по крайпей мйрй еще 
на 10 и л и  15 Футовъ и тймъ увеличить влгяше этихъ 

крайнихъ печей на парообразовашс, что въ то же время 
даетъ возможность увеличить общую поверхность на- 
грйва котла, не прибйгая къ увеличиванпо его д1а- 

метра, часто невоз!Можное при большомъ давленш иа- 
ровъ, ибо трсбуетъ желйза толще мйры, дознолясмой 
для котловъ закономъ. Въ случай недостаточной по
верхности нагрйва котла, я полагаю, всего удобнйе 
придавать ему Форму двухъ большихь трубь, горизон
тально другъ возлй друга лежащих!, и соединенных!» 
между собою въ нйсколькихъ мйстахъ поперечными 
иодтрубками, котлы должны быть наполнены водой 
до у )  высоты и имйть особый паровой резервуаръ, 
сообщающейся съ каждымъ котломъ посредствомъ вер- 

тикальныхъ нодтрубковъ, и 5) паропроводный трубы, 
когда онй и л и  безъ нужды длинны, широки, либо худо 
защищены отъ иаружиаго охлаждешя , па большой 
процептъ уменмлаютъ количество и давлеше образую- 
шагося въ котлахь пара. Обыкновенная длина паро- 
ироводныхъ трубъ злйсь 15 сажень, но часто можно
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встретить трубы въ 20, 25, 30 и даже 40 сажень; 
понятно, что при такой огромном длине, поверхность 
охлаждения пара очень значительна , особенно когда 
трубы слабо отъ того защищены и столь широки, что 
парь по нимъ двигается медленно. Располагая коксо
вальный печи для новаго завода около Бахмута , я 
нашелъ возможность сократить длину паропроводпыхъ 
трубъ до Н сажейь, ие лишая себя никаких!» удобствь, 
более или менЬе существенных!,.

Видевши въ некоторыхъ мЬстахъ неудачи съ 
употреблешем г, теряющагося при коксованш жара для 
пагрЬва паровыхъ котловъ, особенно въ тЬхъ слу
чаях!,, когда для большаго выхода кокса и для при
дан! я ему лучшихъ качесгвъ , вводили попутное на- 
грЬвате степь и пода печей; видевши это, я сильно 
было усомнился въ прежннхъ Teopiaxi,, и для окон
чательной поверки своихъ расчетовъ, нрнб[.гиуль снова 
къ расчету же. Для предполагаемой выплавки ООО 
нуд. чугуна въ сутки мы будемъ тоже ежесуточно 
выжигать 1,200 пуд. кокса; а какъ по опытам ь 
нашъ уголь даетъ только 50^ кокса (но весу), сле
довательно ежесуточно будегъ обработываться въ кок- 
совальиыхъ печахъ 2,400 иуд. камсннаго угля, кото- 
раго половина стало быть обратится въ ropio4ie газы 
для превращстя остальной половины въ коксь. До
пустим!,, что изъ этой половины газовъ еще половина 
ныйдетъ собственно па коксован1е или вылегитъ вь 
дымовую трубу , то всетаки остается еще масса га-
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зовь, соответствующая ООО пудамт, каменпаго угля,
сгарающаго въ сутки подъ котломт. въ 60 наровыхъ
лошадей; а это сосгавляетъ болЬе нежели по 16 фун-*/

товъ въ часъ на каждую лошадь.
Обращаюсь снова in. заводу Феииксъ. Воздухо- 

дувныхь наровыхъ машшгь устроено на немь четыре, 
каждая въ 80 лошадей; oirS; назначены снабжать воз- 
духомъ: три доменныхъ печи, рафинировочный горнъ 
о 6 Фурмахъ и одна машина предполагается въ за- 
пасъ или вь резервъ —  на всякш случай. Машины 
эти всЬ одинаковаго устройства и работы Марселлиса, 
въ Литгихе; оне высокаго дав летя  съ переме.ннымъ 
расширешемь (помощпо двухъ другъ надъ другомъ 
лежащихъ золотниковъ) съ прямой передачей движе
шя отъ пароваго поршня къ воздуходувному, съ махо- 
вымъ колесомъ и съ золотниками вместо клапановь 
ири воздуходувномь цилиндре. Каждая машина состо- 
итъ изъ одного пароваго и одного воздуходувиаго ци
линдра, расположенных!, горизонтально по направле
нно одной общей осп.

Такъ какъ при угютреблеши золотников г., вместо 
клапановь необходимо давать гмъ поверхность но 
крайней мере въ полтора раза большую, т. е. при
мерно около у  площади поршня , то надобно по
лагать, что эта новая система отпимаетъ у машины 
(при давленш воздуха въ 2̂  Фунта на кв. дюпмь п 
при скорости золотника 0,5 фут.) по крайней мере 
15 часть всей ея силы, поглощаемой трешемъ боль-
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той очень поверхности воздуходувныхъ золотииковъ. 
Впрочемъ система расположешя этихъ машинъ очень 
зам!.чательна по своей новизне и поместительности; 
жаль только, что содержатся oufe чрезвычайно не
брежно, такъ что трудно поверить, что онЪ постав
лены не бол^е двухъ или двухъ съ половиною лГтъ 
тому назадъ.

Заводъ Фениксъ исключительно кажется занимается 
выделкою рельсовъ , которыхъ большая часть идеть 
теперь въ Австр1ю ; в», день здЬсь приготовляють,
среднимъ числомъ, по 500 штукъ рельсовъ, имЬющих-ь 
Фигуру двопнаго Т  и длину 20 Футовъ. Не смотря 
на рафинировате , которому предварительно иодвер- 
гаютъ здесь чугунъ ; крицы пуддлиш оваго жел еза 
гакъ слабы и мало связны, что обжимать подъ мо
лотами ихъ не могутъ, а употребляютъ для того скпе- 
черы; складки, набранные для рельсовъ, обжимаются 
сначала въ обжимочныхъ валкахъ , черезъ которые 
ихъ пропускаютъ раза три , потомъ садятъ обратно 
въ печь и подваривъ проиускаютъ уже на рельсы. 
Котлы иаровыхъ машинъ въ пуддлингово-релгсовой 
Ф а б р и к Ь помещены подъ землею и нагреваются жа» 
ромъ, теряющимся изъ пуддлипговыхъ и сварочиыхъ 
печей.

Грубы дымовыя сделаны обния къ несколькимь 
печамь и состоять изъ жел-Гэных-ь кожуховь, выло- 
жспмыхъ внутри ошепосгояннымъ кирпичемъ. Машины 
въ пуддлинговорельсовомъ цехе всЬ горизонтальный.



Численпыхъ данных!» о производств!; этого обшир- 
иаго заведешя никакихь получить было невозможно; 
да, по правд!; сказать, н хлопотать объ этомъ пе- 
стоило ; заводь всликъ , по но всему видно , что ад- 
министращя ею не изъ образцовых!». Въ  особенности 
Heupiamoe впечатлет’е произвел!» па меня видъ упав- 
шихъ и совершенно разрушениыхъ во многих!» м ё -  

стахъ крышъ, которыми говорятъ убило тутъ трехъ 
человйкъ рабочихъ. За нисколько часовъ до моего 
прихода на заводь (8 Марта по нов. ст.) было ни
сколько сильных!» очень порывовъ вЁтра, которым ь 
слишком!» легктя и отнюдь уж ъ не заводсшя (но проч
ности) постройки Феникса противостоять не могли; 
даже н по время моего обхода въ нйкоторыхъ мЬ- 
стахъ летЁла въ и изъ съ крышъ черепица, листы 
кровельнаго желйза и отдельный части стропиль, сдЬ- 
ланпыхъ вЁроятпо на живую нитку. Хорошим!» и удоб- 
нымъ расположением!» отличаются доменныя печи ; но 
того же пикакъ нельзя сказать о иуддлинговыхь Ф а 

бри кахъ , В!» которыхъ н ё т ъ  ни удобства , ни связи, 
пи единства въ постропк'Ё; вся постройка разрознена, 

разбросана; вездй безпорядокъ и нечистота и потому 
общее впечатлeuie, производимое заводомъ , довольно 
nenpiflTHoe и тягостное.

Ириготовленге огнспостоппнаю кирпича на фабрика. 

К'ннтрахть, близь Обе/паузсиа. Фабрика эта основана 
вь видах!» удовле; uopciiiji огромной потребности вь 
огпепосгоянномъ кирпич!;, необходимом ь для множества
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заводовъ , Фабрикъ н заведений , существующихъ и 
устраивающихся в е» окрестиостяхъ Обергаузена. ЗдЬсь 
ежегодно выделывается около милз1она штукъ огпе- 
постояннаго кирпича разно!-! «нормы и величины , на
чиная ОТЪ Г) Фунтовъ до нЬсколькихъ пудовъ въ од
ной шту к ft, Директор!, этой Фабрики , ггЬкто Карлъ 
Буссе (Charles Bousse), человГ.къ отлично зпакицш свое 
д 1;ю  п ст. охотою показывагощш производство всякому, 
кто только нолюбопыгствуегъ его видеть. Вся вы 
делка огнепостояпнаго кирпича, начиная съ обжога и 
дроблеши сырых ь матергаловъ до обжога кирпича, со
средоточена вь одно.мъ огромномъ трехъ-этажиомъ 
камеиномъ здапш и потому, не завися отъ случайности 
погоды, продолжается непрерывно круглый годъ. Глину 
здЬсь выписываютъ изъ Бельгш , изъ окрестностей 
Анденпа, предпочитая ее всякой другой, по совершен
ному отсутствие извести, по малому очень содержание 
желЬза, по чрезвычайной нежности и большому со
держание глинозема, что дЬлаетъ ее на ощупь очень 
жирною н дозволяетъ прим Ьтивать значительное ко
личество цемента, состоящего изъ обожжениаго квар- 
цеваго песчаника , добываемого въ окрестпостяхъ. 
ЦвК.тъ этой глины въ сыромъ (необожженномъ) состоя- 
Hiii почти черный, что зависитъ отъ присутств!я зпа- 
чительпаго количества смоль (biUimes). Всякш огие- 
иостояпный кирпичь состоитъ изъ смЬси свЪжеп огне- 
постоянной глины и цемента; но цементъ употребляется 
двухъ родовь, что зависитъ оть качества кирпича, и



въ двухъ видахъ, что необходимо ддл придашя ему тре- 
буемыхъ досюинствъ. Объяснямъ это подробнее. Глина 
свЬжая необходима во всякомъ киргшч(>, какъ веще
ство, придающее всей масс!; должную связь и меха
ническую прочность ; но какъ отъ жара она даетъ 
очень большую усадку и какъ , высохнувъ , нредста - 
вляетъ массу слишкомъ плотную , худо проводящую 
теплоту и подверженную при обжог!; сильному растре- 
екивашю, то глины (свежей) въ огнепостоянный кир. 
пичь кладутъ такое лишь количество, которое необхо
димо для придашя ему надлежащей связи. Второе 
вещество огиепостоянпаго кирпича есть цементъ, кото
рый препятсгвуегъ растрескивание его и усадке; са
мый обыкновенный цементъ и наиболее дешевый есть 
кварцевый камень или кварцевый песчаникъ; но какъ 
при употребленш его кирпичь всетаки не обладаетъ 
высшею степенью огнеиостоянности, то на приготов
ление лучшихъ сортовь кирпича , употребляемаго въ 
доменныхъ горнахъ и сварочныхъ печахъ, вместо квар- 
цеваго камня берутъ ту же огнепостоянную глину, 
но предварительно сильно обожженную. Независимо 
отъ рода цемеита , онъ должепъ употребляться въ 
двухъ видахъ : а) въ норошкообразномъ виде, для того 
чтобы придать болЬе однородности и связи и чрезъ то 
дозволить уменьшить количество свЬжей глины, усадка 
которой очень вредитъ достоинству издел1я, и Ь) въ 
видЬ зереиъ (отъ 1 —  1̂  осминъ дюйма въ д1аметр!;), 
для того чтобы отвратить растрескипаше кирпича при
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быстрыхъ довольно переменахъ температуры. Если 
положить въ цементъ одного только порошка, то кир
пич ь непременно будетъ и при обжог!; , и при уно* 
требленш трескаться ; если же онт весь будетъ въ 
виде зерень, то кирпичь будетъ слишком!, шерохова
тый и очень слабый, то есть будетъ крошиться и ло
маться .

Пропорцно смЬшетпя вс!.хъ этпхъ сосгавныхъ ча
стей мне не сказали, да и при том ь это более лю
бопытно нежели полезно, потому что зависигъ вездЬ 
и всегда отъ сосгавныхъ частей и оть употреблен1я, для 
котораго назначается выделываемый кирпичь; вонросъ 
этоть для всякой новой глины и цемента надобно 
непременно решать эмпирически, рядомь точныхъ и 
основательно веденныхт> опытовь.

Глину, назначаемую для употреблешя вь сыромъ 
сосгояши сначала высушивают ь и потомъ мелюгъ 
стоячими чугунными жерновами въ 5 фуг. въ д1а- 
метр!; и около 60 или 75 пуд. вЬсомь каждый ; ле
жень же, по которому они ходятъ , ипгЬетъ въ д1а- 
метр!; не oo.ifee 7 Футовъ. Такихъ жернововъ устроено 
три нары; на нихъ, кроме глины, измелчается въ по
рошок!. и часть цемента.

Цементомъ , какъ уже выше было сказано , слу- 
житъ или обожженная сильно га же глина (большею 
частно негодный кирпичь , отъ котораго однакоже 
тщательно отделяют!, вс!; остекловавшняся части) или 
кварцевый камень, который напередь обжигаютъ и
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потом!» околачивают!» и выбрасывают!» вей мЁста, 
представляющая слйды ги а влет я , ила ка тя  нибудь 
вредпыл дли кирпича примйси. Какой бы ни былл. 
цемеигь, ею во всякомъ случай разбиваюгъ ручными 
молотками на куски, величиною вт. гусиное яйцо и 
потомъ дробятл» пт» вал к ах!» слйдующимъ образомт»;

а а ( ф и г . 19) верхше валки, г.ъ которые п о с т у -  

паетъ крупно разбитый цементт».
Ъ b вторая пара валковь, совершенно подобных!» 

первым!» , съ тою только разиицею , что разстояше 
между ними гораздо менйе. Тй и друпе валки отлиты 
изъ чугуна гладьле, имйютъ въ Д1аметрй около 1- 
Фут., длиною столько же, внутри пустые и каждый 
вдлокъ имйетъ сь одного бока закраину, а другой—  
такую же съ другаго ( ф и г . 2 0 ) ;  эти закраины слушать 
имъ вмйсто направляющихъ.

с с и с' с' два сита, въ которыя падаетъ размо
лотый подъ обоими валками цемента,; то, чго круп
нее */ дюйма, и деть на следующую пару валковъ 
и изъ подъ пихъ (съ сага с' с') въ ящикт» с/, откуда 
снова подымается посредством ъ но pin къ верхнимъ 
валкамъ; та же часть цемента, которая можетъ пройти 
сквозь эти два сита, падаетъ на пторыя сита с е.

с е желйзиыя сита, подобныя предъидущимъ , съ 
тою только разницею, что отверспя у пихъ сдйлапы 
величиною около *Л дюйм., такъ что 3ej>na въ ' /и "

остаются на пихъ и скатываются въ ящики f  [ ,  а
болйе мелия , и вь томъ числК; порошок s. ,  палаюгъ
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въ перерезы g g, откуда эту массу бсрутъ и перема
л ы в а ю т  уже въ порошокъ иа жерповахъ, для обра
зовала второй половины (порошкообразиаго) цемента. 
Валки устроены такъ , что одинъ изъ пихъ вссгла 
можетъ отделяться, чгобь пропустить кусокъ камня 
слишкомъ большой и очень твердый. Сита все не
много впередъ наклонны, что д ает  возможность про * 
«еваемому матер1алу подвигаться къ открытой передней 
части сита, где поддвлаит» бываеть глухой желобь, 
ндуний въ известный перерГ.зъ . Bcfc четыре сига 
приводятся въ сотрясете на манеръ штосгердовъ, 
помощпо одного общаго эксцентра , расположенпаго 
спереди ихъ.

Когда все матер1алы такимъ образомъ подготовлены, 
то ихъ смЬшнваютъ еще cyxie въ известной пропор
ции, наблюдая впрочемъ, чтобъ смЬсь была вполне 
однородна, потому что въ слЪдъ за тЬмъ ее смачива- 
ютъ водою и закладывают вь чугунные вертикаль
ные цилиндры, вышиною 6 Футовъ и въ д1аметрЬ 1| 
Фута, снабженные железными вращающимися мутов
ками. Дно цилиндровъ имЬетъ съ двухъ сторонъ по 
одному небольшому отверстие (около 3‘ дюйм, въ 
каждую сторону), плотно закрываемому металлической 
задвижкой. Сначала эти отверстия закрываю т и, иа- 
полнпвъ цилнндръ готовою смЬсыо, слабо смочеиною 
водою , пускают, въ движете мутовки ; если масса 
слишкомъ густа, го прибавляют но немногу сверху
воды и протыкают, смЬсь въ нескольких!» мГстахъ 
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желкзньшъ ломом!., чтобъ равномернее распределить 
влагу; если же машина слаба и наполненный сразу 
до верху цилиндрь промешивать не можетъ , то на* 
полняютъ его постепенно. Во всякомъ случае мутовки 

вращаются очень медленно (г . е. около 10 или 12 
разъ въ минуту) и на верху стоитъ человккъ, иаблю- 
даюппй за ходомъ операции, т. е. подбавляющш воду, 
дающш ей болЬе ровное раснредклете по всей масск 
и накладывающей новой смеси, по Mfcpfc ся осЬдашя 
въ цилиндре, потому что но прошествш нккогораго 
времени (2 часа), когда удостоверятся, что смЬншпе 
уже достаточно равномерно, открываютъ нижшя за
движки цилиндра (котораго нпжшй конецъ нронущенъ 
въ другой этажъ) и тогда готовая и перемешанная 
масса постоянно и медленно выходить на столы кир- 
иичедЬльневъ, откуда они ее беругт. и Формуюгъ кир
пичь руками, какъ обыкновенно.

Ежели масса изъ цилиндра начинаетъ валиться 
недостаточно хорошо перемешанною, то ее обращают!, 
на верхъ, а отверспя въ низу цилиндра немного при- 
крываютъ, для того чтобы век матер1алы долке под
вергались промешивание. Такихъ цилиндровъ на этой 
Фабрикк три, но въ скоромъ времени будетъ поставлено 
еще столько же. Мутовки ходятъ очень близко къ 
стенкамъ цилиндра и масса промкишвается этимъ спо- 
собомъ прекрасно, отнюдь не хуже нежели ногами— 
работа трудная и въ высшей степени нездоровая. От
формованный кирпичь относятъ на сгслажи, занимаю-
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щш осго главную часть здагнл и при томъ средину 
залъ , такъ чго стойки , на которыхъ стелажи эти 
основаны, поддерживаютъ въ то же время полъ вто
ра го этажа, гдЬ устроепо то же самое.

Устройство столажей видно изъ ф и г . 2 !:  къ вер- 
тикальпымъ стойкамъ, подпирающнмъ середину балокъ, 
прибиты горизонтально бруски, а на нихъ кладутся 
доски , служатся собственно полками для кирпича. 
На стелажахъ кириичь остается около 3 дней; потомь 
правится и складывается, сначала въ невысоюя , а 
ногомъ въ высок1я стопы къ стЬиамъ Фабрики и туть 
остается до самаго обжога. Замечательно , что ноль 
нижняго эта я; а около стЬпъ нагревается снизу и 
кажется трубами отъ паровыхъ машинъ , которыхъ
здЬсь двЬ: одна лошадей въ 20, а другая около 15.

Обжигается кириичь камепнымъ углемъ, сожигле- 
мымъ па колосникахъ; пасаживаютъ его въ печи кру
глый (ф и г .  2 2 )  в ъ  д1аметрЬ около 2  саж. и выши
ною около 7 аршинъ; oul> иокрыты сводомъ, имЬю- 
■цимъ въ срединЬ отверспе съ трубой для выхода 
дыма. Томокь а всего 8 ; станка Ь закладывается 
уже тогда, когда печь вся насажена кирпичемъ чрезъ 
особое o T B e p c i i e ,  находящееся въ промежутка между 
топками; пространство с содержится постоянно нол- 
нымъ угля и закрывается сверху кирпичной или чу- 
гупиой заслонкой; жаромъ же и силою огня управля
ют!» чрезъ посредство ноддувалъ, открывая ихъ болТ.е 
или мен he ; пламя проходить въ печь 24 узкими и
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довольно высокими (18 ") отверелчями d и распреде
ляется в!» печи доводьио равномерно, чему много спо- 
собсгвуетъ го, что по средний оставляется внутри 
родъ вертикального канала, идущаго отъ о твер тя  е 

къ дымовой трубЬ. Это отверст1е е , по объяснешю 
директора, сообщается какъ съ топками , такъ и съ 
наружным!» воздухомь и способствуетъ сожиганно га
зовъ; но едва ли только эго такъ , потому что при- 
токъ въ печь воздуха обыкновенно стараются устра
нить; а скорйе, что каналу этому (е ) соответствует!, 
особая гонка, которой мнй однако пе показали.

{{ром!; того, для болЬе успйшнаго хода обжиганie 
стараются насаживать за одинъ разъ въ печь кирничь, 
требующш для обжога степеней жара различных!, и 
при гомъ такъ, чго болйе слабы!! кирпичь садится къ 
верху, и на обороть. Снаружи печь имйетъ нйсколько 
желйзпыхъ обручей и выше топокъ два ряда неболь- 
шихъ отверти  f, для наблюдешя за ходомъ обжига- 
и!я; Ov'Bepcria эти открываются во время операцш на 
нйсколько мгноветй и потомь снова закладываются. 
Собственно обжигаше продолжается , очпгая отъ са- 
маго начала до конца , около 2) сутокъ , а за разъ 
насаживается около (>,000 кирпича, длиною около 9 
дюймовь; noc.it обжога печь замазываюгъ на двое 
сутокь, а потомь еще черезъ сутки начинаютъ ее вы
гружать. Таких г» печей выстроено на Фабрик !» три.

Для замйпы дорого сгоющихъ порожнихъ камен
ных!» брусьеш» вь отражательных!» нечахь и для из
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б'Ьжашя кладки ихъ изъ штучнаго кирпича , здксь 
дклаютъ теперь для многихъ заводовъ ц'Ьльпые порож- 
Hie брусья изъ огнепостоянпаго кирпича, по особымъ 
даваемымъ для того вкрнымъ рисупкамъ. Равнымъ 
образомъ приготовляютъ и для горповъ доменныхъ 
печей огромные кирпичи , нуда въ 2 вЬсомъ , замТ;- 
няюшде съ большой выгодой огпспостоянный камень,

Чугуипоплавиленпый заводь Берге Барбекъ близъ 
Эссена , принадлежитъ гоже обществу Фепиксъ и 
занимается выплавкою чугуна на 4 доменныхъ печахъ, 
изъ которыхъ, но недостатку рудъ, действовала только 
одна. Доменпыя печи очень болышя: 14 Фут. въ рас- 
парк н 8 въ колошник!;, при соответственной вышин!;.

Горна выложены камнемъ, не слишкомъ тщательно, 
но «сетаки камень предпочитаготъ здксь кирпичу, 
который говорятъ выстаиваетъ не такъ долго , какъ 
первый; но въ замкнъ того сушка и задувка домны 
требуютъ чрезвычайной осторожности въ гомъ, чтобъ 
н|)едохрапить камень отъ растрескивашя , для чего 
внутренность горна иередъ началомъ сушки обклады- 
ваюгъ простымъ кирпичемъ , который при задувке 
расплавляется и по немногу уходить весь въ шлаки. 
То же самое дЬлалъ и я въ Златоустовскомъ завод!;. 
Руды здксь доставляются изъ Нассау, Бельгш и мкет- 
ныя; среднее содержаше ихъ и век углов1я плавки 
доменной те же самый , какъ на заводк Фениксъ 
близъ Рурорта. Дутье нагревается тоже очень слабо 
въ апнаратахъ Кальдерскихъ , по густота его очень
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значительна, ибо достигаете 11" по ртутному духо- 
м!;ру, если только духомЬръ показываете правду. 
Плавка идете коксоме, выжигаемымъ туте же въ пе- 
чахъ , изъ коихъ одпТ двухэтажный безъ котловъ, 
а друпя новаго устройства, съ котлами, доставляю
щими паре для воздуходувныхъ машинъ. Такъ какъ 
большая часть печей коксовальныхъ котловъ не имТ- 
ютъ, то часть котловъ нагревается газами, отводимыми 
изъ доменпыхъ печей и сожигаемыми при доступТ 
холоднаго атмосФернаго воздуха, для чего конечно 
лучше гораздо было бы воздухе предварительно на
гревать и воускать его въ печь тонкими струями, 
чтобы смЬшеше его съ газами было болТе совершен
ное. Черезъ а притекаютъ газы, а черезъ Ь вступаете 
на перерТзъ имъ наружный воздухе , количествомъ 
котораго управляютъ noMomiio подвижной заслонки Ь' 

съ продольными отвертями и такой же доски, за
ложенной въ устьТ печи; с паровой котелъ, d камен
ная кладка.

Машинъ воздуходувпыхъ четыре , двТ изъ нпхъ 
работы Марселиса, таьпя точно какъ на завод!; Ф е 
никсе и действу tore и содержатся такъ же дурно 
какъ гЬ; двТ друпя имЬюгъ по одному воздуходув
ному и но одному паровому цилиндру, поставлепнымъ 
вертикально по концамъ балансира.

Все хозяйство завода и вся система управления отли
чаются тТ.мн же недостатками какъ и Фениксе, а п о 

т о м у  осматривать и описывать татпя производства не
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стоитъ труда , т-Ьмъ более , что и правды то еще 
очень трудно добиться. Такимъ образомъ, не смотря 
на многократно повторенный вонросъ о количестве и 
силЬ паровъ , производимыхъ газами , извлекаемыми 
изъ одной доменной печи, я отвЬта получить не могъ: 
можетъ быть они и сами то этого порядочно не зна- 
юп»; здЬсь, какъ и вездЬ, невежество не редкость!

Заводь и механическое заведенье Ш теркрада лежитъ 
въ 10 минутахъ езды но железной дороге огъ Обер- 
гаузена и занимается выплавкою чугуна , отливкою 
разиыхъ издЬлш и машинныхъ частей, наконецъ ири- 
готовлешемъ машинъ , преимущественно заводскихъ, 
рудничныхъ и пароходиыхъ. Пуддлинговое и свароч
ное производства, принадлежащая тому же владельцу 
(Якоби), находятся возле самаго Обергаузена. Я  ви- 
делъ оба эти завода , но по справедливости ничего 
не могу о нихъ сказать достойнаго внимашл , кроме 
разве отковки тяжсловесныхъ вещей оодъ больгаимъ 
паровымъ мологомъ Несмита, весомъ около 300 пуд. 
Довольно хорошо устройство небольшихъ сварочныхъ 
горновъ, заменяющихъ некоторымъ образомъ свароч
ный печи, которыя здЬсь употребляются единственно 
для сварки вещей очень тяжелов1;сныхъ, каковы валы 
нароходныхъ машинъ , а также и водоподьемныхъ. 
По словамъ здешияго механика, подъ болынимъ па
ровымъ молотомъ безъ труда можно сваривать и от
делывать валы въ 18 и 20" толщиною; вещи же бо
лее толстыя требуютъ молота тяжелее. Якорная

по гшоетраннымь заводамъ. 2 6 3



или большая кузница иа завод!» Штеркрада обширна, 
снабжена веймъ съ избыткомъ и выпускаетъ издкня, 
пользующаяся въ страий большимъ кредитомъ. КромЬ 
упомяпутаго мною молота, здйсь поставлено еще три 
или четыре менынихъ такого же устройства.

Сварочные горна ( ф и г . 24) здйсь складываются 
изъ кирпича и обтянуты снаружи котельным!» желй- 
зомъ ; оии имйютъ Форму куба , котораго каждый 
бокъ примерно около ! аршина. Средина представляет!» 
вертикальный каналъ или трубу а , въ иизу которой 
проходитъ воздухопроводъ Ь, идущш отъ вентилатора 
и снабженный снаружи краиомъ с; часть згой трубы, 
заложеийая въ горнъ и обращенная къ верху , снаб
жена нисколькими отверспями , чрезъ который воз- 
духъ вступаетъ въ пространство а, наиолненное кок- 
сомъ, лежащимъ на колоспикахт. d. Вещь [ ,  подвер
гаемую сваркй, кладутъ по верхъ горна, избйгая ие- 
носредственкаго прикосиоветя его съ коксомъ; но вь 
то же время , чтобы сосредоточить около нея жаръ 
и отвратить окислеше желйза, мйсто, которымъ вещь 
лежитъ надъ колодцемъ горна, обкладывают!, па сухо 
кирпичом!» со вейхъ сторона», а сверху прикрываютъ 
кирпичной крышкой у , захваченной въ желЬзную 
обойму.

Крышка эта, какь видно изъ чертежа, лыко мо
жетъ быть снимаема и надйвасма, смотря но надоб
ности. Коксъ сверху не забрасывают!» , а проталки- 
ваютъ его па колосники съ боку по желобу Л, при-
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дЬлапыому къ каналу *. Ж арь въ этихъ горнахъ со
средоточенный , очень сильный и железо нетолько 
мало окисляется, но, не находясь въ непосредственномъ 
прикосновеши съ углемъ , не можетъ перегорать и 
сделаться грубымъ,

ВсЬ работы, который я здйсь видЬлъ , делаются 
отчетливо и очень солидно , даже иногда слишкомъ 
тяжело и не совсКшъ красиво. Котельный цехъ не- 
обширенъ и спабженъ приборами очень б^дно; комаръ 
для пробивки дыръ только одинъ, да и тотъ устройства 
очень стараго и приводится въ движете руками; между 
т'Ьмъ при мн4; приготовлялись куда то огромные котлы 
изъ железа, въ */„ дюйма толщиною, и клепка, какъ 
я ее ни разематривалъ, была безукоризненна; она про
изводится зд'Ьсь руками.

Литейный цехъ зд!;сь есть одииъ изъ наиболее 
важныхь, потому что, кромЬ магпинныхъ частей, от- 
ливаютъ иосуду и разный предметы домашней потреб
ности; отливка хороша, по далека отъ превосходной. 
ЗдЬсь выстроено: 1 доменная печь, 5 вагранокъ и 
одна кажется отражательная печь, изъ которой, какъ 
\nrfc говорили, отливаются большею частно валки.

Десять лЬтъ тому назадъ Штеркрада былъ чудомъ 
въ здЬшнихт! м!>стахъ, а теперь онъ только посредствен- 
ный п единственно лишь по тому , что нисколько 
съ тЬхъ иоръ не улучшился! Чтобъ дать некоторое, 
хотя слабое пои я rie о промышленности ВестФалш, 
скажу, что масса всЬхъ паровыхъ машинъ, работающихъ
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на здЬшнихъ горнахъ, заводахъ и рудниках!» , пред- 
ставллстъ общую силу 17,000 наровыхъ лошадей. 
Места, гдЬ не было ни кола, ни двора, заселены те
перь густо и застроены сплошь разными заводами и 
Фабриками. Обергаузенъ наиримеръ была маленькая 
деревенька, отъ которой за лесомъ часъ Ьзды лежалъ 
заводъ Штеркрада— вотъ и все. Теперь .Н;съ исчезъ, 
местность вся покрылась железными, цинковыми, хи
мическими заводами , механическими , кирпичными и 
другими Фабриками; деревня походить уже на городъ, 
каждый день строятся новыя гостинницы; населеше 
и деятельность быстро увеличиваются , и это лучше 
всего доказывается темъ, что теперь чрезъ Обергау- 
зеиъ ежедневно проходить въ разныхъ направлешяхъ, 
по разиымъ дорбгамъ и съ разными назначешями — 84 
поезда! ВестФал1я сильно соперничаетъ въ желЬзномъ 
производстве съ Бельпеп, но только здЬсь еще болЬе 
делается все на скорую руку , нежели въ Бельгш и 
еще чаще можно замечать промахи : такая учасгь 
ожидаетъ видно каждую нац1ю , вступающую вповь 
въ вихръ промышленныхь предпр1ятш.

Эспсрапсг,, въ Белыш около Литтиха, близъ ;ке- 
лЬзиой дороги, проходящей изъ этого города по пра
вой стороне Мааса. ИмЬегх четыре доменныхъ печи, 
расположенныхъ очень выг одно во вг1;хъ отношешяхъ. 
Описывать илавку, расхода» горючего и npoaia обсто
ятельства заводскаго деПслпя петь никакой надоб
ности, какъ по тому, что это однообразно со всЬми
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прочими заводами, лежащими въ окрестности, такъ и 
но тому , что важнЬйнпя и очень точный данный 
можно объ этомъ отыскать вь сочииенш Валерiуса. 
Дутье нагретое, но слабо; давлеше его 0 дюймовъ 
по ртутному духомЬру и плавка ведется коксомъ, луч
шим ь пзъ всей окрестности. Рудиикъ каменноуголь
ный лежитъ очень близко отъ завода и вс!; коксо- 
вальныя печи устроены такъ, что пламя , изъ нихъ 
теряющееся , нагрЬваетъ паровые котлы , иитаюнце 
собою воздуходувныя , водоотливный и углеподъем- 
ныя машины. Спрашиваль я здЬсь нарочно, много ли 
теряется жара при нагр!;вапш стЬнъ и иода коксо
вальных!» печен и на что можно расчитывать при та- 
комъ устройств!;. Отв’Ьтъ былъ сл!;дую1щй : уголь
зд!ннпш даетъ въ печахъ кокса отъ 65 до 70 про- 
центовъ (а нашъ около Вахмута около 50£ , стало 
быть газовъ будетъ больше); оборотъ, даваемый газамъ 
предварительно около ст!;нъ коксовальныхъ печей, 
парообразование не вредитъ нисколько, и зд!;сь обык
новенно при устройств!; новых ь печей и котловъ рас- 
чигываютъ, что каждая коксовальная печь образустъ 
газами своими количество паровъ , достаточное для 5 
лошадей, хотя въ практик!; цифра эта всегда бываетъ 
нисколько болЬе, а именно: отъ 6 — К лошадей отъ 
каждой печи. Это показаше очень важно въ томъ 
отношегпи, что даегъ полную надежду на совершен
ны ii усп!;хь подобнаго устройства у насъ , гд'Ь есть 
15 коксовальныхъ печей; мы будемъ значитъ им^ть
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количество газовъ вероятно вполн^ достаточное для 
образовали наровъ на 70 лошадей, не говоря уже о 
томъ, что при одииаковомъ количеств'!; выжигаемаго 
кокса, у насъ газовъ должно нолучаться гораздо болЬе, 
потому что уголь жирнЬе.

Заводъ Эсперансъ стоить на самой железной до
рог!;, идущей но правой сторон!; Мааса отъ Литтиха 
па соедипеше (при Флемал!;) съ большой Литтихско- 
Намюрскон дорогой , проведенной до Парижа и даю
щей теперь возможность !>здить изъ Парижа въ Лит- 
тихъ въ 8 часовъ времени.

Проволочный заводъ J o ,сеанса въ Литтахп (Lassence). 
Въ своемъ род'Ь эго одно изъ превосходнЬйшихъ за- 
iiсдеиiй нетолько въ Больгш , но даже можетъ быть 
въ целой Европе. Г. Лассансъ есть строитель этого за- 
ведегпя, его владЬлецъ и вм1стЬ съ тЬмъ управляющт.

Покупая чугунъ изъ разныхъ мЬстъ и подвергая 
его всЬмъ необхо.шмымъ перед!;лймъ , заводъ этотъ 
ежемесячно производить около 200,000 килогр. 
(12,200 пуд.) проволоки разной толщины, начиная 
отъ пружинной до струнной и ситной, которой срав
нительно ппрочемъ выделывается гораздо мен1е, ч!.мъ 
толстых ь сортовъ.

Устройства зд!.сь слЬдуюшдя:
1) 4 пуддлинговых ь печи)жаромъ, изъ этих ь не
2) 2 сварочныхь ^чей отделяющимся, на

греваются паровые котлы.
3) Паровая машина съ лежачимь цилиндромъ вь 

30 лошадей; отъ нея действушть;
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4) Сквечеръ, и
5) Пара обжимочнмхъ или цервопрокатпыхъ вал- 

ковъ, иодть которыми обжатая предварительно крица 
выкатывается въ полосы (millbars) , около 1‘ дюйма 
въ квадрать.

6) Паровая машина вь 20 лошадей, приводящая 
въ движете:

7) Прокатные валки , состояние изъ 5 становъ 
(не считая стана съ шестернями).

8) Паровая машина лошади вь 1* пли ди!;, при
водящая въ движете два токарныхъ стана , для об
точки валковъ.

9) Питательный для наровыхъ котловъ насосъ, 
расположенный горизонтально и при томъ такт. , что 
паровой цилиндръ занимаеть середину машины, а двгВ 
помпы находятся на продолжен!» поршпеплго стержня 
въ обе стороны.

10) Паровая машина въ 15 лошадей, приводящая 
вь движете весь проволочный цехъ.

Чугуиъ, употребляемый для пуддлингован1я, по
купается въ разных!, заводовъ и пригомь на выборъ, 
самый лучшш, т. с. наиболее чистый; cfcparo чугуна 
съ землисгымь изломомь избЬгаюп. тщательно, равно 
какъ не беруть также бЬлаго зерпистаго и вообще 
слишкомъ жесткаго , потому что опъ очень быстро 
садится и не дозволяеть долговременнаго промешивания, 
необходимаго для очпщешя массы.

Такт» какъ сварки (corroyage) здЬсь вовсе не упо
требляется и изъ пуддлинговаго желЬза, разрЬзаниаго
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на сутунки и нагр'Ьтаго до свЬтлокраснаго калешя, 
выкатывается толстая проволока, то понятно, что на 
пуддлипговый процсссъ обращено здЬсь особенное r h u -  

Manie.
Пуддлипговаше ведутъ зд!»сь па глубоком!» шлако

вом!» поду и вообще подобно тому, когда хотятъ по
лучить пуддлинговую сталь, съ тою только разницею, 
что промешивание массы продолжается нисколько дол!?е.

ПослЬ всякой насадки , подь шлаковый возобно
вляют!» добавлешемъ новаго количества желЬзной руды, 
которая довольно скоро расплавляется и тогда то уже 
вь эту жидкую массу расплавленных!» шлаковъ на
саживают!» чугупъ. Угарь при пуддлипгованш состав
ляет!» около 12-£ ; для обжимашя крицъ , который 
всегда необыкновенно мягки, сд^ланъ сквечеръ , ра
ботавший очень хорошо, шлаки выжимаются чисто и 
криц!; придается Форма столь правильная, какъ только 
можно этого желать.

Поданную подь сквечерт» крицу сначала немного
обваЛЯЮТ!» СЪ боКОВЪ , НОТОМЪ О О О Ж М у Т Ь  СТ» КОНЦОВ!» 
(на попа) и окончательно, положивши на бокт., прн- 
даготъ ей Форму ус!»ченнаго конуса , очень близкаго 
къ цилиндру, для того чтобы тонкимъ КОНЦОМ!» удоб
нее ее было подать вт> первый ручей валковч». Обжи- 
vianie продолжается никакъ не бол!»е 2 или 2  ̂ мп- 
вутъ, поел!’» чего обжатый кусокъ подаютъ въ валки, 
приводимые въ Д'Ъвствтс той же машиной , и выка- 
тываютъ вь квадратную болванку около дюймовъ
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въ каждую сторону. Железо, такимъ образом ь полу
чаемое, р'Ьдко имЬетъ по длин!» своихъ реберъ рва
нины , столь свойственный нуддлинговому железу; 
изломъ же его очень однородный, чистый и мелкозер
нистый, похожи! на изломъ пуддлинговой стали.

Пламенемъ , теряющимся отъ 4 пуддлинговыхъ 
печей, нагревается паровой котелъ для машины, при
водящей въ движ ете сквечеръ и пуддлишопые валки, 
Тотчасъ поел Ь этой прокатки железо , еще горячее, 
иадрубаютъ зубиломъ и по охлаждеши ломаютъ па 
сутунки, длиною около 2 Футовъ, которые садятъ въ 
сварочную нечь, нагрЬваютъ почти до вара и прока- 
тываютъ въ толстую (1 ( осмины) проволоку.

Прокагныхъ стаповъ для этого устроено пять, 
изъ которыхъ два съ тремя валками, а три съ двумя. 
Число обороговъ валковъ въ минуту 400 и быстрота 
работы удивительная, превосходящая всякое поияпе: 
надобно видЬть эту ловкость людей и все ихъ про
ворство , чтобъ повЬрить , что въ течете не болЬе 
какъ 2 мииутъ болванка, толщиною въ 1| дюйма въ 
квадрат!» и 2 Фута длиною , усп!»етъ пройти черезъ 
15 ручьевь и вытянуться, совершенно еще красная, 
вь проволоку въ осмины толщиною и около 20 
саженъ длиною. По выход!» изъ послЬдняго ручья, 
проволоку немедленно навшшогъ на барабанъ и скла- 
дывають бунтами въ железный цилиндръ съ крыш
кой, гд!; она медленно остываеть и стало быть от
жигается. Пламенемъ отъ двухъ еварочныхъ печей
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нагревается котелъ прокатной машины , питательнаго 
насоса и машины, приводящей въ движете два ю- 
карпмхъ станка для обточки валковъ; но какъ на все 
это жара недостаточно, то устроена еще дополнитель
ная тонка, впрочемъ небольшая.

ПослЬ отжога или медлеинаго охлаждешя , про
волоку вывариваютъ въ слабой серной кислоте и по- 
томъ въ чистой горячей воде, для очищешя ея отъ 
окалины и потомъ вытягиваютъ на волочильныхъ ба
рабан а\ь въ тотъ сортъ , какой нотребуется. При 
этомъ, телеграФическая проволока вторичнаго отжига- 
iiia не требуегъ, болЬе же тонкая отжигается всего 
одинъ только разъ , а самая топкая— два раза , хотя 
ее для этого надобно бываегъ пропустить черезъ 7 
или 8 разныхъ досокъ , а иногда и гораздо более. 
Для того, чтобы проволока выходила чище и тяну
лась удобнЬе, ее цослЬ отварки въ серной кислоте 
кладутъ ненадолго въ растворъ меднаго купороса, 
изъ котораго осаждается гга нее цементная медь, при
дающая готовой проволоке несколько красноватый 
цв'Ьтъ гг большую гладкость. Пр оволоку, назначаемую 
для нружипъ (мебельныхъ), покрывають предъ вы- 
гягивашемъ сквозь последнюю доску, болЬе толстымъ 
словмъ цементной мЬди, отъ чего она но наружности 
очень схожа съ настоящего медной. Проволока же, 
назначаемая для телеграфов!» и для приготовлегпя 
тонкихъ сигъ , покрывается , для прсдохранегпя отъ 
ржавчины, гге мЬдыо, а циикомъ, вероятно помогцгю
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гадвапизма. Такая проволока очень хороша и не по- 
дучаетъ хрупкости , хотя некоторые и приписывают® 
еп этотъ недостатокъ; ржавчин!» же она почти не под
вержена, что и составляетъ одно изъ важнейших® ея 
достойнСТВЪ.

Въ окрестпостяхъ Ш арлеруа я вид-Ьлъ: железные 
заводы Кулье , Шателино , Моотиньи и заводъ для 
приготовлетя огнепостояннаго кирпича.

Кирпичный заводъ далеко не такъ хорошъ и обши- 
|>епъ какъ виденный мною въ ВестФалш около Обер- 
таузена; но ходъ процессовъ приблизительно одивъ и 
тотъ же. Осмотревши его въ подробности, я къ преж- 
зшмъ моимъ св!;д!.н!ямъ могу прибавить сл!;дующш 
зам^чаша, т!;мъ болЬе полсзныя , что глина , здесь 
для кирпича употребляемая , доставляется изъ того 
же месторождешя , какъ и въ Обергаузене , т. е„ 
изъ окрестностей Аидеина.

1) ЧЬмъ кирпичь крупнее, темъ естественно онъ 
долженъ сохнуть медленнее , и какъ есть кирпичи., 
приготовляемые для домеиныхъ лечен, вЬсомъ около 
£0 пудовъ, то таше сохнутъ (въ комнатахъ, отанли- 
ваемыхъ съ иолу) отъ 5— 6 недель , прежде нежели 
лоступятъ въ обжигаше.

2) Масса, выходящая изъ мЬсильпыхъ цилппдровъ, 
не должна быть ни подъ какимъ видомъ употреб
ляема тотчасъ, а не иначе какъ по истечеши несколъ- 
кихъ часовъ, когда она совершенно охладится, въ протпв-
иомъ случа!; кирпичь, изъ пея приготовленный, тЬмъ 
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сильнее будетъ во время сушки трескаться, чемъ оцъ 
больше.

3) Печь, въ которой обжигается кириичь, насажн- 
ваютъ въ течете 1̂  дней, топягь 3 дни, оставляютъ 
замазанную 1| дни и высаживаютъ 1 день, такъ что 
она выходитъ совершенно и готова къ новой насадке 
въ течете 6 дней. Впрочемъ это зависитъ много отъ 
размеровъ обжигаемаго кирпича: чемъ кирпичь круп-

I '
нее, тЬмъ вся операщя идетъ медленнее.

4) Примерное количество составныхъ частей, вхо- 
дящихъ въ огнеоостоянный кирпичь, есть свежей 
глины, у  крупиаго цемента и */з мелкаго молотаго; 
но чемъ кирпичь крупнее , темъ круонаго цемента 
кладутъ болЬе, уменьшая въ то же время количество 
мелкаго , для того чтобы онъ удобнее могъ сохнуть.

5) Кирпичь болыпихъ размЬровъ Формуютъ въ 
ФормЬ разъемной, а не цельпой , такъ что отформо
вавши кирпичь, его не вытряхиваютъ изъ Формы, а, 
напротивъ, разнимаютъ самую Форму.

6) Для снят1я излишка глины , наложенной въ 
Форму , употребляютъ здесь вместо проволоки дере
вянный круглый валекъ, обмакиваемый въ воду и ка
таемый взадъ и впередь по краямь Формы.

7) Въ своде кирпичеобашгательныхъ печен кру- 
гомъ нептральнаго отверспя оставляется еще несколько 
меньшихъ , посредствомъ которыхъ , въ случаЬ вет
реной погоды или какихъ нибудь неправпльпостей 
въ укладке кирпича, или накоиецъ въ топке, можно
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управлять ходомъ обжигашя и позывать огонь туда, 
гдД оиъ менее действовалъ.

Заводы Монтинъи, К улье и Шателино чугонпопла- 
внленпые и железоделательные ; лежатъ: первый не 
более какъ въ 2^, а пос гедшй около 5 верстъ отъ 
города Шарлеруа , въ одну сторону и все на лиши 
одной и топ же дороги, идущей въ Литтихъ. Первый 
изъ нихъ имееть: три домеиныхъ печи и передЬльную 
Фабрику , второй 8 домеиныхъ печей , передЬльную 
Фабрику и механическое заведете, третш шесть до- 
мепныхъ печей , передЬльную Фабрику и механиче
ское заведете и расположенъ близъ самой станцш же
лезной дороги. ВсЬ эти три завода столь близте другъ 
къ другу, во всемъ почти тождественны между собою 
и представлягогъ болЬе или менЬе вЬрнг»)я Konin одинъ 
съ другаго (равно какъ вероятно и еще несколько 
заводовъ, въ этой окрестности лежащихъ). Описывать 
ихъ отдЬльно, значило бы повторять нЬсколько разъ 
одно и то же, изменяя только циъры пропзводимости, 
которыя внрочемъ можно знать приблизительно пзъ 
числа домеиныхъ и пуддлинговыхъ печей, а потому 
я упомяну объ этихъ заводахъ лишь коллективно и 
замЬчу исключительно лишь то, что показалось мне 
особенно достойнымъ внимашя по какимъ бы то ни 
было причинамъ и уважетямъ. Руды здЬсь довольно 
богаты и среднимъ содержатемъ своимъ въ плавкЬ 
достигаютъ 40^, пЬкоторыя изъ нихъ обжигаются, но 
большая часть поступаютъ въ плавку въ сыромъ со-
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столши и раздробленно слишкомъ тщательному (т. е 
равномерному, равно какъ и отделешю отъ пыли) ни 
руды , пи ф л ю с ы  здЬсь не подвергаются. Сметшие 
рудъ впрочемъ производится довольно аккуратно въ 
особыхъ сараяхъ , где приняты вей мЬры къ тому, 
чтобы оно было равномерное и постоянное. Рудъ фос-  

фористыхъ стараются употреблять по возможности 
меньше, за что и вознаграждаются здЬсь очень хо
рошими качествами чугуна, годнаго не только для 
самыхъ сложныхъ и существенныхъ отливокъ, но также 
и иа переделъ въ хорошее, стойкое железо и даже 
въ пуддлинговую сталь.

Коксъ, получаемый изъ прекраснаго жирнаго ка- 
меннаго угля, превосходеиъ какъ по чистотЬ, крепости, 
такъ н но количеству его выхода изъ даннаго веса 
угля. При печахъ хорошо устроенныхъ (особенно дву- 
этажпыхъ, у которыхъ еще существуетъ и иагрева- 
Hie сгК.нъ и пода) и при прочихъ благопр1ятныхъ об
стоятельствах!. получаютъ здесь по весу до 75^ кокса, 
не смотря иа то, что уголь очень жирный. Понятно, 
что при такомъ ходЬ коксовашя , газовъ отделяется 
очень мало, такъ чго жаромъ, теряющимся изъ 32 
коксовальныхъ печей, нагреваютъ два только котла, въ 
20 лош. каждый; по къ причине выше уже упомянутой 
(нагреваше сгКшъ и пода) падобпо присовокупить, что 
пары проведены отъ котловъ къ машинЬ саженъ за 
25, и чго кроме того, печи коксовальныя ровно вдвое 
меньше тЬхъ, которыя существуготъ на заводахъ въ
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окрестностяхъ Литтиха, а именно въ нихх здЬсь по
мещается всего только около 75 пудовъ угля. Такимъ 
образомъ можно принять, что каждые 60 пудовъ пе
режига емаго здЬсь въ сутки угля, даютъ газовъ до
статочное количество для образоватя пара на одну 
лошадь. НЬкоторые изъ здешнихъ техпиковъ находятъ, 
что паровые котлы помещать непосредственно надъ 
коксовальными печами невыгодно, по тон причине, 
что прогоревший котелъ можетъ собою залить и по
портить всЬ коксовальный печи, для чего и советуютъ 
ставить котлы отдельно, располагая ихъ возлЬ возду- 
ходувныхъ машинъ, чтобы путь пара былъ короче, 
или возлЬ самыхъ коксовальныхъ печен, выше гори
зонта сводовъ сихъ последпихъ и поддерживая подъ 
ихъ, чугунными колоннами и желЬзными стропилами. 
066 эти системы не имЬютъ кажется правильнаго 
основашя уже ио одной той причинЬ, что допускать 
котелъ паровой машины до прогара никогда не слЬ- 
дуетъ , подвергая его какъ можно чаще осмотру , а 
не оставляя, какъ часто дЬлаютъ въ Бельгш, не только 
безь осмотра и очистки месяца но два, но даже сни
мая маномегръ и обремЬияя предохранительный кла- 
панъ излишннмъ сверхъ необходимаго грузомъ. Все 
это происходитъ частно отъ невежества и безпечиости 
пизшихъ надзирателей , частно же и отъ того , что 
запаспыхъ котловъ и печей нередко вовсе не имеется 
н следовательно осматривать котелъ и выпускать изъ 
него воду некогда. Удивигельио только , какъ еще
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случал несчастш бываютъ эдЬсь рЬдки , не смотря 
на то, что машинъ низкаго давлешя вовсе почти не 
существуетъ. Обращаясь снова къ отдельному отъ 
коксовальныхъ печен расположешю котловъ , нельзя 
не заметить, что оно во всякомъ случае влечегъ за 
собою потерю теплоты и нисколько не удешевляетъ 
расходов!» на первоначальное устройство. Словомъ ска
зать , выгодно можно расположить паровые котлы 

воздуходувной машины при коксовальныхъ печахъ только 
тогда: 1) когда печи коксовальный стоять возможно 
близко отъ доменной, для того чтобы путь паровъ, 
образующихся въ котлЬ, былъ наименьшш, и 2) когда 
котелъ лежитъ непосредственно надъ коксовальными 
печами и следовательно газы вступаютъ подъ него 
при температуре возможно высокой , а Фундаментъ 
будетъ общш какъ для коксовальныхъ печей , такъ 
и для котла. Еще одно замЬчаше: на заводе IНате
лино принята система дву-этажныхъ коксовальиыхъ 
иечей, съ нагресашемъ ихъ пода и стЬпъ и съ рас- 
положешемъ котла нароваго поверхъ втораго яруса.

Систему эту я нахожу тоже невыгодною по сле~ 
дующимъ нричпнамъ: 1) такъ какъ печи невозможно 
сделать въ этомъ случае сквозными, то выгрузка ихъ 
при коксе сильио спекающемся, очень тягостна для 
рабочихъ и, производимая гораздо медленЬе чЬмъ ма
шиной , влечетъ за собою остываше стЬнъ печп ; 2) 
постройка выходитъ слишкомъ громоздкая и вероятно 
не имЬетъ необходимой прочности , которая , если и
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достигается , то съ большими издержками ; 3) такъ
какъ печи по необходимости малы , то поверхность 
ихъ стЬнъ относительно объема угля выходитъ более, 
ч4мъ у печей большихъ съ еквознымъ отверст!емъ, а 
поэтому стало быть и количество теплоты , необхо
димой для нагревашя этихъ стЬнъ, должно быть бо
лее, чемъ при печахъ двониыхъ, у которыхъ значитъ, 
сравнительно, употребляется большее количество те
плоты въ пользу нагревашя котловъ; 4) котелъ паро
вой, помещаемый надъ подобнаго рода печами, имеетъ 
поверхность слишкомъ малую и по тому, при одномъ 
и томъ же количестве пережигаемаго въ сутки угля, 
должепъ давать паровъ менЬе, чЬмъ тогда, когда бы 
онъ расположеыъ былъ надъ однимъ этажемъ коксо- 
вальныхъ печей.

ЗдЬсь кажется на всехъ трехъ заводахъ вводится 
постепенно употреблеше доменныхъ газовъ для на
гревашя наровыхъ котловъ воздуходувныхъ машинъ. 
Уловлеше газовъ дЬлаютъ помопцю желЬзнаго (* ) ци
линдра, опускаемаго съ колосника на глубину при
мерно двухъ колошъ. Газы, вступивъ въ кольцевое 
пространство а ( ф и г . 25) между цилиндромъ и кожу- 
хомъ, устремляются по двумъ наклоннымъ трубамъ Ь, 

въ общш вертикальный колодезь с, нижпш конецъ 
котораго открыть и опущенъ въ небольшой , иапол-

(*) Толщина желЬза чЬмъ больше, темъ лучше; мне гово
рили, что оно бы ваеть около */2 дюйма и выстаиваетъ болЬе 
двухъ лЬтъ.
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ненный водою, резервуаръ, служащш не только д л я  

вчищешя газовъ отъ пыли и рудной туши, но также 
и для предохранешя отъ взрывовъ, которые въ этом® 
случае выбрасывают® только воду, не вредя нисколько 
самому прибору. На оконечности наклонныхъ трубъ 
Ь сделана крышка^ которая имеетъ шарнир® в мо
жетъ открываться какъ на случаи не пред вид имаго 
взрыва, такъ и для очистки этихъ трубъ отъ насе
дающей туцги.

Въ  обыкновенное время крышка эта закрыта, за
мазана глиной и обременена иекоторымъ грузом®. 
Въ  ннжнемъ конце трубы с, на высоте отъ пола около 

сажепъ (смотря но надобности) вставлено горизон
тальное колено такого же д!аметра какъ и труба с ». 
т. е. около 3  Футовъ; колено это и проводитъ газы 
къ котламъ, где оно разветвляется, смотря по числу 
котловъ. Но ежели путь зтотъ великъ, то чрезъ каж
дые 5— 6 сажепъ по длине горизонтальной трубы 
идутъ внизъ къ полу нодтрубки несколько меньшей 
толщины, открытые съ нижняго конца и опущенные 
въ неболышя систерны съ водою , въ которыя они 
погружены примерно па 1 Футъ. Деетигнувъ устья 
печей, труба опускается къ вимъ и делится нередъ 
самымъ устьемъ на две части а а (ф иг . 26), изъ коихъ 
каждая входить въ одинъ изъ крайнихъ отделов® 
топки, вь то время какъ среднш отдЬлъ, снабженный 
колосниками , нагревается обыкновенным® образом® 
углем®, ежели въ томъ оказыется надобность. 4ia-
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метръ трубъ а  ори устье тонокъ около 10 дюнмовъ 
и газы по ыИхМЪ идутъ очень ровно и покойно, ста
рая синеватымъ пламенемъ, какимъ обыкновенно го- 
рять газы колошника. Для притока воздуха , около 
устья каждой трубы оставлено кольцевое пространство 
Ь, шириною не болЬе какъ въ палецъ. Трубы газо- 
ироводныл ничЬмъ пе одЬты и эдЬсь полагаютъ, что 
это не только ненужно, но даже опасно, потому что 
ежели трубы нагреваются , то воспламенсше газовъ 
можетъ сообщаться (въ случаЬ доступа воздуха) во 
внутренность всйхъ трубъ и произвести страшный 
взрывъ. Огъ этого принимаютъ все возможный меры 
къ тому, чтобы клепань трубъ не пропустила где ни
будь газовъ. Для зажигашя ихъ въ начале действ1я 
прииимаюгъ особенпыя предосторожности, безъ соб- 
людешя которыхъ легко можетъ произойти взрывъ. 
Пр ежде чемъ газы пущены будутъ по трубамъ , въ 
устье паровой печи, передъ концомъ трубы, кладутъ 
немного жару, при чемъ заслонки или задвижки e n d  

бываютъ заперты, за симъ пускаютъ по трубамъ газы 
и открываютъ задвижку d , которая остается открытою 
до техъ поръ, пока газы не покажутся изъ нея и 
стало быть не вытесиятъ весь воздухъ, находившшея 
въ трубахъ, при чемъ наблюдаютъ, чтобъ отнюдь не 
было где нибудь по близости огня, могущаго нроиз- 
вести воспламенеше. Когда газы сильно уже погекутъ и 
довольное время будутъ идти черезъ отверстие зад
вижки (/, тогда ее закрывають и въ то же самое время
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открываютъ проворно задвижку с, направляя такимъ 
образомъ токъ газовъ подъ котелъ и воспламеняя ихъ 
прикосновешемъ съ огнемъ. Эта работа хотя и краткая, 
но замысловата и требуетъ niKoroparo искуства и 
снаровки, безъ чего рабоч1е, тутъ обращающееся, под
вергаются большой опасности. Пламени газовъ домен- 
иыхъ данъ иодъ котлами такой же оборотъ, какъ и 
при обыкновенной топкЬ. Въ томъ случае, когда, по 
недостатку газовъ, оказывается необходимымь добав
лять еще на колосники угля, то следуетъ только наблю
дать одно, а именно, чтобъ колосники этой дополни
тельной топки были съ боковъ огъ газовъ отгорожены, 
ибо въ противиомъ случае они углю не даютъ гореть, 
да в сами отъ притока излишпяго воздуха горятъ хуже. 
Вообще, газовая топка устроена такимъ образомъ, что 
въ случай надобности ее немедленно можно замЬннть 
обыкновенною. Но большею частш на случай недо
статка наровъ имЬютъ въ готовности одинъ запасный 
котелъ съ обыкновенной тонкой, где огонь поддержи
вается чуть чуть , такъ чтобъ вода въ котле была 
постоянно горячая. Отъ одной доменной печи , вы
плавляющей въ сутки 800 пудовъ чугуна, получается 
газовъ столько, что можегъ действовать машина въ 
60 или 65 лошадей. Путь газовъ чрезвычайно велпкъ 
и па заводЬ Шателино, при двухъ доменныхъ печахъ, 
опъ составляетъ едва ли не по 75 саженъ для каждой. 
Хотя конечно ничего въ этомъ нЬтъ хорошаго , но 
всетаки оно доказываетъ осязательно, что газы домен
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ные .можно проводить куда угодно и употреблять где 
вздумается. Чтобъ кончить о доменных® газахъ, ска- 
жемъ еще, что иа колошникЬ отъ сильнаго уловлешя, 
они часто при завалке колошъ потухаготъ и тогда 
чрезвычайно вредны для окружающихъ рабочихъ; в ь 
отвращеше этого надъ колошником® постоянно виситъ 
Фонарь с® горящими углями.

Воздух® здесь везде нагревается и при том® до 
температуры отъ 100 до 180° но Ц. въ аппаратах® 
Кальдерскихъ. Для измЬрешя температуры употреб
ляется ртутный термометр® , ноказывающш темпера
туру до 400°. Густота вдуваемаго воздуха изменяется 
здЬсь между 5 и 8 дюймами по ртутному духомЬру. 
Машины воздуходувныя старыя, но дуютъ очень хо
рошо и потому стоят® совершенно новых®. Ш лаки 
доменные составляют® около заводов® буквально цЬ- 
лыя горы и при дороговизне земли, требуют® для 
своего помЬщешя порядочных® расходов®. Фурмы 
водяныя и почти везде закрытый , для отвращешя 
потери воздуха чрезъ отражеше. Кажется , все три 
завода занимаются литьемъ частно прямо на продажу, 
част1ю для удовлетворешя собствепыхъ своих® меха
нических® заведешй. Литье вездЬ очень хорошо , но 
поразителен® былъ на заводЬ Кулье чугунный ци
линдр® для какой то водоотливной машины; д1аметръ 
его 2,8 метра (9| фут.), длина 5 м. (16^ фут.), вес® 
28,000 килогр. (1,700 пуд.).
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Пуддлипговыя и сварочный Фабрики не такъ за
мечательны, хотя действу ютъ вероятно очень выгодно, 
потому что деятельность необыкновенная: такъ иапр. 

заводъ Кулье имЬетъ 60 пуддлипговыхъ печей, изъ 
которыхъ въ 1юстоян1юмъ дЬйствш 45.

Заводъ Терриуаръ во Фраицш, близъ Сеитъ-Эт1енна. 
Страна эта, чрезвычайно богатая углемъ, имЬетъ про
мышленность всякаго рода въ обширномъ развитии 
здесь множество Фабрикъ шелковыхъ, механнческихъ 
и литенныхъ заведешй, оружейная Фабрика, чугунно- 
илавнлениые и железоделательные заводы, кирпичные 
заводы, а всего наиболее угольныя копн и печи для 
прпготовлешя кокса. ЗдЬсь проложеиа , съ большими 
поасертвовашями , желЬзная дорога (*) , соединяющая 
Сентъ-Эпеннъ со всЬми важнейшими пупктами Фран- 
цш, каковы: Парижь, Люнъ, Бордо, Марсель и проч. 
Краткость остававшегося мпЬ времени не позволила 
посетить большего числа фраицузскихъ заводовъ и 
потому я видЬлъ одииъ только Terre-Noir, значитель- 
nLiiiuin и замЬчательнеГншй изъ всехъ окрестныхъ. 
Онъ принадлежитъ какой то обширной компаши и 
состоитъ изъ 8 или 9 домеиныхъ печей съ соответ- 
ствеппымъ числомъ пуддлинговыхъ и сварочиыхъ.

(*) Между Парижемъ и Дижономъ (возлЬ самаго Дижона) 
есть туннель версты въ ЗУ 2 , по между Лшномъ п С ентт- 
Эпенномъ есть тоже одинъ около 2 верстъ и множество 
меньшихъ.
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Въ близи Сентъ-Этлениа существуетъ только одио 
отдЬлеше этого обширнаго завода, состоящее изъ 2 
домеиныхъ нечей и вс!;хъ необходимыхъ для выдЬлка 
железа устройствъ. Заводъ выстроепъ на самомъ ка- 
менноугольиомъ рудник!;, откуда уголь доставляется 
способами очень усовершенствованными прямо къ до- 
меннымъ и оуддлинговымъ печамъ , изъ копхъ въ 
первыя онъ поступаетъ , превращенный въ коксъ, 
превосходныхъ количествъ. Коксовальпыя печи круг- 
лыя, стараго устройства и иаровыхъ котловъ надъ 
собою не им!;ютъ, такъ что жаръ, изъ ннхъ отд!;ля- 
ющшся, пропадаетъ даромъ. Руды здЬнппя очень раз
нообразны и состоятъ изъ бурыхъ , магнитныхъ и 
шпатоватыхъ глинистыхъ желЬзняковъ, къ когорымъ 
примЬшиваютъ въ нлавку часть бЬдныхъ глинистыхъ 
железияковъ и небольшое количество лучшихъ пуд- 
длинговыхъ шлаковъ. Среднее содержаше рудной шихты 
въ плавю!; простирается до 4СГ. Домеппыя печи не 
высоки и не велики и потому суточная ихъ выплавка 
едва достигаетъ 11,000 килогр. (680 пуд.). Чугунъ 
получается очень xoporuiii ; чистый и сгойкш , такъ 
что раФинпроваше его, до сихъ поръ здЬсь употре
блявшееся, почти теперь оставлено. Дутье нагр!;тое 
въ кальдерскихъ приборахъ до 180° Ц. , а давлеще 
его около 3 " по ртутному духомЬру. Ш лаки доменные, 
вЬроятно отъ употреблешя нуддлипговыхъ шлаковъ, 
не очень доброкачественны, нисколько густоваты: име- 
ютъ часто темнозеленый цв!;тъ , пузыристы и непро

по ипостраппымъ зоводамъ. 2 8 5



зрачны. Рудная гпихта пред® употреблешемъ въ плавку 
не смешивается и измелчеше какъ рудъ, такъ и Флюса 
далеко нетщательиое и неравномерное , потому что 
производится руками и таким® образом® , что часть 
рудъ и ф л ю с о в ® поступает® въ плавку въ видЬ по
рошка, другая же въ видЬ кусковъ до двухъ и трехъ 
фунтов® весом®, что конечно благопр1ятныхъ послед- 
ствш иметь пе можетъ. Судя по качествам® полу- 
чаемаго чугуна, видно хорошо, что плавка идет® очень 
неравномерно, хотя и нельзя сказать чтоб® дурно. 
Фурмы водяныя и постоянно закрытыя; для присмотра 
же за чистотой ихъ и для наблюдешя въ горцу сде
ланы въ заслонках®, закрывающих® Фурмы, неболышя 
отверст1я (въ верхней части), затыкаемыя металличе
скими пробками. Машина воздуходувная съ баланси
ром®, устройства стараго, без® маховаго колеса, съ 
растирешемъ, съ холодильником®, средняго давлсшя, 
силою въ 80 паровыхъ лошадей ; помещена и содер
жится довольно плохо. Какъ котлы паровой машииы, 
такъ равно и воздухонагревательные приборы нагре
ваются газами доменной печи, отводимыми частш съ 
горизонта ниже второй колоши, более же газами со
вершенно окончившими свое действ1е и выходящими 
чрезъ колошник®, для чего сей последит окружеиъ 
круглой кирпичной стЬнкой, которая сверху закры
вается крышкой съ противовесом®; для засыпки же 
колоши сделана съ боку стЬики дверь , закрываемая 
опускной чугунной заслонкой.
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Въ  проводе газовъ пе употреблено никакихъ осо- 
бенныхъ предосторожностей, какъ мнЬ случалось ви- 
дЬть это въ Бельгш, и увЬряютъ , что здесь никогда 
особенныхъ какихъ нибудь случаевъ или взрывовъ не 
бывало. Можетъ быть это и справедливо, но до поры 
до времени. Газы вступаютъ въ печи (то есть подъ 
котлы и аппараты) съ обоихъ боковъ , въ устье 
каждой печи , а спереди черезъ заслонку прите- 
каетъ атмосферный воздухъ, способствующий ихъ сга- 
рашю. Черезъ эту же заслонку забрасываютъ на ко
лосники каменный уголь , необходимый част1ю для 
того, чтобы поддерживать жаръ во время засыпашя 
колошъ, частш же и для того, чтобы не хлопотать, 
съ большими предосторожностями, о эажигаши газовъ 
вь случаЬ если бы они (какъ и бываетъ ори засыпке 
колошъ) потухли. Все эти газоуловительныя и газо- 
сожигательныя устройства очень просты и довольно 
удобны, если бы въ дейстш постоянно находились 
две домениыя печи, такъ чтобъ завалку колошъ, вле
кущую за собой всегда уменьшеше количества газовъ 
и часто даже потухаше ихъ, можно было производить 
въ разные пертды времени. Тогда можно было бы 
кажется удовольствоваться одними тЬми газами, кото
рые выходятъ черезъ колошыикъ, ее дЬлая никакихъ 
другихъ устройствъ для уловлешя ихъ въ самой до
менной печи. Количество угля, сожигаемаго на колос* 
никахъ паровыхъ и воздухонагревательпыхъ печей, 
очепь незначительно и , по увЬрешямъ служащихъ,
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не превышаетъ въ сутки : для паровыхъ печей 10
иуд. , а для воздухопагрЬвательныхъ— G пудовъ ; это 
кажется мнЬ столь иесбыточньшъ, что я не хочу даже 
и оспаривать, тЬмъ бол^с что, по ихъ же словамъ, 
доменная печь отнюдь при отвод!» газовъ не сожигаетъ 
болЬе кокса о дЬпствуетъ не хуже, нежели какъ дей
ствовала и прежде, до существовала эгихъ устройсгвъ.

Железное производство завода необтнрпо , но 
разнообразно : выделываются рельсы , полосовое же
лезо, сортовое, обручное, тонкое круглое и котельное. 
Какъ печи такъ и машины все еще стараго устройства 
и даже котлы паровые, устроенные при пуддлиыго- 
выхъ печахъ, сделаны вертикальные, подобные тому 
какъ некогда построилъ Флэша въ НидерброннЬ. Не 
зная чемъ извиниться и не желая ввроятно сознаться 
въ недостаточности средствъ, меня здесь уверяло, что 
эти котлы гораздо лучше лежачихъ , хотя жаръ въ 
нихъ и употребляется съ гораздо меньшею пользою, 
чемъ въ послЬднихъ: важное ихъ достоинство заклю
чается будто бы въ удобстве чистки отъ накипей , а 
какъ и почему— объяснить трудно. Рельсы, «десь вы
делываемые, хороши; главная причина ихъ достоинства 
заключается какъ кажется въ томъ, что складки на- 
бираютъ изъ у  сварочиаго и только */а пуддлинговаго.

Пробовали приготовлять здесь пуддлинговую сталь: 
образцы ея хороши , но почему то производство это 
здЬсь еще не введено.
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Вообще заводъ Террнуаръ имеет® въ себе очень 
мало поучительнаго, очень неопрятен® и даетъ о Фран
цузских® заводах® нонят1е довольно невыгодное, осо
бенно если Припять въ соображеше выгоду местных® 
условш, которыми пользуются какъ-то лЬпиво, слабо 
и недостаточно.

Платы рабочимъ: поденьщикъ 2 Франка, xopomiii 
заводскш работник® 4 Ф р . ,  а пуддлинговщики, нахо
дящееся на задельиои плат!; , заработываютъ будто 
бы по 10 и даже по 12 Ф р .  вь день. Но этому всему 
верить довольто трудно, равно какъ например® и тому, 
что въ злЬшних® пуддлинговыхъ печахъ , обыкновен
н а я  размера и устройства, переработывается въ смену 
15 пасадокъ по 15 нуд. каждая, т. е. 225 пуд. Фран
цузы иа всЬ делаемые имъ вопросы отвечают® далеко 
нечистосердечно и постоянно думают®, что лучше ихъ 
нет® никого на свете и чго они имЬют® дЬло съ 
профанами, которым® можно разсказывать что угодно.

Заводъ Крапъ (Crans) , близъ городка Аннеи въ 
Савош, въ 35 верстахъ отъ города Aix les Bains. 
Принадлежит® компаши, въ которой один® изъ глав- 
пыхъ участников® Фрержанъ (Frerejean) , человект» 
очень дельный и постоянно занимающейся наиболее 
выгодным® и экономическим® употреблешемъ горю
ч а я  матер1ала; опъ принял® меня на заводе лично и 
самъ съ большою обязательностпо показал® все , что 
достойно было внимашя.

Горн. Жури. Кн. II. 1859- 5

по иностранными заводами. 2 8 9



Заводъ этотъ небольшой , устросиъ и отдЬлапъ 
очень незавидно и дЬйствуетъ силою воды, безъ вся- 
каго учасНя паровыхъ машинъ.

Производство состоптъ: въ выплавь!; чугуна на
одной доменной печи, въ литьЬ разной посуды , пе
нею., каминовъ и т. п, изъ одной вагранки, въ вы- 
д Ь к Ь  железа пуддлинговымъ способомъ и въ приго- 
товлеши стали па контуазскихъ горнахъ и подъ мо
лотами; кромЬ того существуетъ устройство для вы- 
дЬлки железа сортоваго, листовато и проволоки,

Устройства всЬ довольно обвЬтшалыя, равно какъ 
и самыя Фабрики очень похожи на развалины.

Плавка доменная производится древеснымъ углемъ 
на рудахъ въ 28^ содержашемъ, при пагрЬтомъ дуть!;; 
для выдЬлко стали идстъ тоже древесный уголь; пуд- 
длинговаше ведется: помошлю каменнаго угля, сожи- 
гаемаго наколосникахъ, и доменными газами, а сварка—  
газами, извлекаемыми изъ каменнаго угля н изъ торфа.

Отводъ домеиныхъ газовъ производится съ глу
бины 5 фут. отъ колошппка , трубой самаго перво- 
бытпаго устройства и очень узкой , отъ чего увле
кается изъ домны значительное количество туш*и и 
желЬзо получается нехорошее ; много этому также 
вредитъ то, что газы па пути свосмъ пе подвергаются 
никакому очищенно, какъ-то напримЬръ я видЬлъ на 
заводЬ Шателиио. Надъ колошникомъ находится еще 
чугунный цилиндръ (ф и г . 27 ), вышиною Фута въ 3 
и шириною не бол!;е 2 У 2, который постоянно ноддер-
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жива гот ъ полнымъ материалами , и т Ьагъ отврагцаютъ 
почти совершенно проникайте газовъ ыа волю, застав
ляя ихъ стремиться по газоотводной трубfc, не смотря 
на то, что сверху цилиндръ этотъ ничЬмъ не закры
вается. Устройство это очень хорошо и просто , по 
только газоотводный трубы непременно нужно имЬть 
очень птирошя, чтобы скорость газовъ была въ пнхъ 
малая, и кроме того необходимы въ низу цистерны 
съ водою, въ которыя погружались бы открытые концы 
газоотводиыхъ трубь, оставляя тутъ но возможности 
всЬ нечистоты; паконецъ, первое колено трубы, иду
щей отъ домеипой печи, надобно дЬлать паклоннымъ, 
а не горизонтальнымь, для того чтобы въ трубы ме- 
нЬе попадало туши, а если они при эгомъ и попадутъ, 
то чтобы легко скатывались внизь и облегчали бы 
чистку прибора. Такое положешс газоотводной трубы 
показано на чертежЬ точками. Въ  пуддлинговой печи 
газы сожнгаются помогцно воздуха, нагретаго до 300° 
или 400°, и для сожигагия употребляется обыкновен
ный вездЬ известный приборъ съ семью соплами, 
пропущенными сквозь коробку, изъ которой стремятся 
въ печь газы. Эта пуддлинговая печь дЬйствуетъ около 
15 летъ и результаты ея действ!я, по увЬрегшо Фрер- 
жана, очень удовлетворительны, за исключешемъ только 
того , что железо получается листоватое или чешуй
чатое.

Печи, действующая газами изъ генераторовъ, совер
шенно таковы, какъ оне описаны въ Динглеровомъ
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журнал!; и перевод® напечатан® въ нашем® Горном® 
журнале. Впрочем® фрержанъ обещал® выслать мне 
въ Вену чертежи этих® печей, равно какъ и двойной 
пуддлинговой печи съ подогревательным® отделом®, 
действующей пеобыкиовепно выгодно (*). Устройство 
ея отличается отъ обыкновенных® печей только тЬм®, 
что за первой пуддлинговой печью находится порог® 
и потом® вторая такая же печь, а за ней еще далЬе—  
отдел® для подогревашя всего чугуна , назначаемаго 
для последующая передела в® обЬих® нечахъ. Угля 
каменная она употребляет® столько же какъ п орди
нарная , по чугуна переделывает® вдвое больше , а 
именно по 12 насадок® в® сутки на каждой печи и 
кажда насадка в® 1 пулов®, что составляется для 
двухъ печен в® сутки 295 иудов®, изъ которых® по
лучается железа вь крицах® 270 пудов®, слЬдовательно 
угар® составляет® 8  ̂ процентов® ; хотя результат® 
этот® и удивителен®, но он® совершенно вЬренъ п 
объясняется тем® , что в® каждую насадку , кроме 
чугуна, кладут® еще почти один® пуд® (36 ф . )  ока
лины, получаемой изъ под® молотов® и валков® и 
свободной от® шлаков®. Теперь строится здЬсь еще 
другая подобная печь , въ которой однакоже первая 
половина работы будет® производиться при д1шствш 
нагретая дутья, доставляемая под® колосники венти-

(#) ф иг. 28  и 29 изображают® продольный разрЬзъ и 
план® обещанной Г. Фрержаномъ печи, которой рисунки он® 
выслал® мне уже къ возвращение в® Р о с с т .

92 Мевгусъ, путевок журпалъ потъздни



латоромъ и иагр^вающагося во время прохода его 
нодъ подом». об!>ихъ печей, при чЬмъ золышкъ будетъ 
закрываться плотной чугуипой заслонкой. Вторая же 
половина онерацш нойдетъ такъ лее какъ и теперь.

Замкчу однакоже , что главный усн!>хъ работы 
на этой двойной печи зависит! : во-иервыхъ отъ пре- 
восходпыхъ свойствъ каменнаго угля, дающаго очень 
длинное пламя, и во-вторыхъ отъ употребления подо- 
грЬвательнаго отдела, изъ которого чугунъ постунаетъ 
въ печи совершенно уже красный и слЬдовательно 
пода ихъ не охлаждаетъ.

Зд Ьсь замЬтилъ я еще прекрасное устройство пе- 
реыосныхъ кузнечныхъ горновъ, имКлощихъ каждый 
свой собственный малеиыий веитилаторъ (около С" въ 
Л1аметр.), приводимый въ движете кузнсцомъ иомо- 
miio небольшой рукоятки, подобной органной ( ф и г . 30): 

а рукоятка;
b наклонный железный валикъ; 
с коническое зубчатое колеско , утвержденное на 

валик!. Ь;
d коническая шестерня; 
е передаточный валокъ; 
f  шкивъ;
g цЬпочка, слуи:ащая вмЬсто ремня; 
h шкивъ съ зубцами , на которые опирается це

почка своими звеньями и не можетъ скользить;
г веитилаторъ, насаженный на одномъ валик!: со

шкивомъ /», и
к желЬзнып корпуст горна.
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O n u c a n i e  ч е р т е ж е й .

Фиг. 1. Плаиъ и вертикальный разрЬзъ работ® 
въ каменноугольном® руднике Реденъ, близ® Домбровы, 
въ Польше.

Фиг, 2: А— план®, В — продольный вертикальный 
разрез®, С— 'поперечный разрез® до лииги а Ь пуд- 
длннговыхъ печей и паровыхъ котловъ на заводЬ Ке- 
нигегютте, въ Силезш.

с с— пуддлинговыя или сварочиыя печи, устроен- 
ыыя попарно;

d d— паровые котлы;
е е— паровой резервуаръ;
f  f — пролетъ подъ котлами , сообщающейся съ 

подземным® каналом®, который отъ всЬхъ печей идет® 
къ общей дымовой трубе.

Фиг. 3 —  ножницы для разрезываы1я толстыхъ 
желЬзныхъ полос® въ холодном® состоянш; устроены 
на зав. Кенигсгютте.

А —-поперечный вертикальный разре.зъ/
В — нланъ;
С— вид® верхней части ножниц® спереди;
D — вид® спереди стержня b съ его рЬзцомъ;
а — вал® движитель съ насаженным® на него экс- 

центромъ;
b— тяжелый чугунный песгъ или стержень , дви- 

жущшея въ вертикальной прорези станины с и на-



нравлнемым въ этомъ движегпи двумя металлическими 
шпонками </; въ верхъ этотъ стержень поднимается 
эксцептромъ г , а въ пизъ опускается въ  сл4>дств!е 
собственной своей тяжести; въ пижней части прорези 
х этого стержня привинчеиъ стальной резецъ, которому 
соотвЬтствуегъ такой же резецъ въ стаиинЬ с;

с с —  чугунная станина, привинченная болтами къ 
ирочиому Фундаменту и имеющая два прорЬза: одипъ 
вертикальный, въ когоромъ движется стержень б, верно 
иритлиФоваиный, а другой горизонтальный;

d— для проиуска сквозь него полосы h , которая 
разрезы кается при двнженш стерне и я Ь къ верху.

Ф и г. 4. Планъ общаго раеположенля паровой го- 
ризопталыюй воздуходувной машины на зав. Витко- 
внцъ, въ Моравш.

а —  паровые цилиндры съ ихъ поршнями и золот
никами;

б — воздуходувные цилиндры, которыхъ поршневые 
стержни соединены непосредственно со стержнями иа- 
ровыхъ цилиндровъ и нмЬютъ одинаковую съ сими 
последними скорость; 

с-— маховое колесо.
Фиг. 5: А —  концевой видъ, В — продольный вер

тикальный разрезъ одного изъ воздуходувмыхъ цплин- 
дровъ иа зав. Витковицъ;

а— всасываюшде клапаны, занимающее у  всей по
верхности крышки и два цилиндра, клапаны эти сде 
ланы изъ гутта-перчи;
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Ь— нагнетательный клапан® ст. его коробкой; пло
щадь этого клапана равна примерно ’/  площади 
поршня. Вообще площади клапаиовъ здесь очень ве
лики, пятому что поршни воздуходувные имеютъ боль
шую скорость;

с— поршневой стержень съ его зольником®.
Фиг. 6; устройство путеводителей при поршневых® 

стержнях® воздуходувной машины въ ВитковицЬ; .4 — 
общш боковой вид® иутеводителей; В  — боковой вндъ 
конечной части стержня; С— вид® съ конца; двЬ по- 
слЬдшя Фигуры сделаны въ увеличенном® оротивъ 
первой масштабе.

а — поршневой стержень, свободный конец® кото
р а я  укреплен® въ чугунной бабкЬ Ь помоншо чеки /;

с — бронзовая подушка , обхватывающая снизу 
бабку Ь\

d — чугунный брусок®, утвержденный горизонтально, 
одним® концом® на вертикальной стойке, а другим®—  
на выдающейся закраине цилиндра; верхняя плоскость 
этого бруска, по которой движется подушка с, гладко 
вышлифована и смазывается постоянно маслом®;

к— железные клинья съ натяжными винтами, для 
того чтобы можно было подушку с постоянно нажи
мать к® бруску d по мере ея истирашя.

Фиг. 7 — способ® составлешя складок® для вы
делки рельсов®, в® Витковице;

а — полосы твердая односварочнаго железа, обра- 
зукмщя голову d рельса;
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6— иуддлинговое железо (millbars);
с — полосы мягкаго одиосварочпаго железа, обра

зуются ияту g рельса.
Ф и г . 8 — п о д в и ж н о й  краиъ въ литейной завода 

Битковнцъ.
а — чугунные контрфорсы, заложенные вдоль обЬ- 

ихъ стЬнъ литейной въ разстояиш другъ отъ друга 
i\ арш. и на высотЬ двухъ сажеиъ отъ иола Фабрики; 
вдоль по этимъ контрФорсамъ посланъ .помосгъ съ 
чугунными рельсами;

Ь— два жел!>зиыхъ стропила, перекиинутыя съ од
ного помоста на другой; они удалены другъ отъ друга, 
иримЬрно, на 5 четвертей, прочно между собою пе
ревязаны и сохраняютъ взаимно параллельное поло- 
жеше; верхшя полосы этихъ стропилъ образутъ два 
рельса, по которымъ двигается воротокъ d помощйо 
механизма, состоящаго изъ зубчатаго колеса съ ру
кояткой, утвержденнаго на самомъ вороткЬ, и изъ зуб
чатой полосы, привинченной къ одной изъ верхнихъ 
полосъ стропилъ Ъ;

с— четыре чугунныхъ колеска, въ которые укре
плены концы стропилъ Ь; колески эти катаются по 
рельсам!, положепнымъ вдоль помосговъ а, что даетъ 
возможность двигать кранъ но длинЬ литейной ; для 
этого въ каждомъ изъ 4 угловъ Фабрики , на высотЬ 
соответствующей лиши стропилъ Ь, утверждены въ 
стЬнахъ 4 постоянныхъ блока ; черезъ каждый изъ 
этихъ блоковъ перекинута веревка , привязанная од-
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ннмъ концомт» къ стропилу b , а за другой коггецъ, 
спускающейся къ пазу, можно веревку тянуть людьми 
и такимъ образомъ подводить кранъ къ тому или дру
гому концу Фабрики;

d— обыкновенный ручной воротъ съ горизонталь
ным!. валом!, и съ ц!шью, спускающеюся до иола Фа
брики; ворогъ двигается па колескахъ вдоль по рель* 
самъ стропилъ Ь и служитъ какъ для Формовки, такъ 
и для переноски расплавлсннаго чугуна въ чапахъ, 

отъ ваграпокъ къ Формамъ.
Фиг. 9— способъ сварки вагоиныхъ и локомотнв- 

ныхъ ободьевъ въ Витковиц'Ь.
Фиг. 10. Передача двпжегпя съ переменою ско

ростей, смотря по падобпости, на зав. Витковицъ. 
а— валъ движитель,
с— двонныя шестерни малаго д1аметра,
Ъ— двопныя шестерни ббльшаго д1аметра, 
d— стань съ шестернями одииаковаго дг'аметра, 
е— листокатательный стаиъ, за которымъ следуют ь 

еще четьтре другихъ,
f — соедипителыгые валки съ муфтами.
Фиг. 11. Снособъ подачи выкатанных ь рельсовь 

къ ггиламъ, для обрЬзки ихъ: 
а— валки,
Ь — чугунная скамья, имеющая спереди ножку сь 

колескомъ , а сзади— стержень, около котораго она 
вращается; пунктиромъ показано второе ея положегпе,
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когда готовый рельс® подвезен® к® станку с d для 
обр!;зки концов® круглыми иилами.

Ф и г . 12—боковой вид® и планъ каменнаю стойла 
для обжи rani я железных® руд® на завод!; Ильзеп- 
бургъ, на Гарце.

а— неболыгия каналы или отдушины въ стЬнахг, 
для управлешя номошдю ихъ ходомъ обжигашя;

Ь— два поддувала съ решетками; они сообщаются 
съ горизонтальным® каналом® с, выходящим® изъ 
нодъ печи наружу;

d — дверь, служащая для нагрузки печи и закла
дываемая во время операцш кампемъ.

Фиг. 13: А —  вертикальный разрЬзъ рудообжига
тельной печи въ Ильзсибурге, В — ея иланъ , С— чу
гунная крестовина, накладываемая сверху колошника 
и сделанная въ увеличенном® масштаб!.;

а— шахтъ печи, Ъ — выгребныя отверст1я, с — чу
гунная крестовина, способствующая бол!»е правильному 
и равном!;рному обжигашю руды.

Фиг. 14. Способ® горизонтальной отливки чугун
ных® трубъ в® Ильзенбурге; продольный вертикаль
ный разр!;з® Формы совершенно готовой отливке.

а— Формовка, набитая въ чугунную двух ь-состав- 
ную оиоку;

Ь— сердечник®, приготовленный из® глины и хорошо 
высушенный;
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с— литники или вертикальные каналы, имЬюшпе 
видъ усеченного конуса и встунакмще въ самую верх
нюю часть Формы;

<1— небольшая чугуиная рамка безъ дна, охваты
вающая собою литники с ; она обмазана внутри гли
ной и наполняется, при ли тье , расплавлеынымъ чу- 
гуномъ.

е —  небольшие отдухи, сделанные въ верхней части 
обеихъ иолей трубы.

Фиг. 15 — представляет! часть грубы, ф и г . 14, и 
одного пзъ литниковь , где показана относительная 
толщина стенокъ отливаемой трубы и литниковъ при 
ихъ ocuoBaniu.

Фиг. 16. Способъ нажима листокатательныхъ вал
ковъ, на заводЬ Угре, въ Сольпи;

А — плаиъ, В  — видъ спереди, С — видъ съ боку;
а— станины съ ихъ валками Ь;
с— нажимные винты, опирающееся на верхшя по

душки верхняго валка;
d— железный кругъ со спицами и съ насаженной 

на оси его конической вертикальной шестерней;
с— горизонтальное зубчатое колесо, котораго ниж

няя часть коническая и сцепляется съ шестерней 
d , верхняя же часть цилиндрическая и сцЬпляется 
съ двумя шестернями f  и /*, которыя въ свою оче
редь двигаютъ укрепленные въ нихъ нажимные винты 
с; колесо с расположено поверхъ между станинами, и 
какъ верхнею такъ и нижнею своею шейкою опи
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рается на особые железные бруски, укрепленные вА> 

тЬхъ же станинах®.
Фиг. 17. Способ® подачи тяжелых® листов® с** 

одной стороны валков® па другую, на заводе Угре, 
представлен® съ боку в® перспективе.

а — железная стропильная система , состоящая из* 
двухъ железных® горизонтальных® брускозъ съ ax'* 
подмогамп и пострелинами;

Ь — железный валок®, лежащш вровень с® полом ® 
Фабрики и соединяющей обЬ стропильпыя печи а между 
собою;

с—-железная вилка с® вертикальною тягой; вилка 
эта иижпими своими концами охватывает® переднее 
концы стропилин® а, что ни мало не препятствует® 
рабочим® двигаться и работать въ промежутке между 
сими последними.

d — деревянный очепъ, имеющий точку вращения 
при d и соединяемый : одним® концом® съ тягою
вилкн с, а другим®—съ веревкою, у которой во время 
ирокатки стоит® рабоч!й и тотчас® по выходе нодан- 
иаго въ валки листа на другую сторону , подымает® 
раму а Ь и приводит® ее въ положеше а\ показан
ное на чертежЬ пупктиромъ.

Фиг. 18— А плапъ, В — боковой вид® общаго рас
положен! я доменных® печей съ их® принадлежно
стями, на заводЬ Феникс®, въ ВестФалш. 

а— доменпыя печи;
b— помещете воздуходувпых® машинъ;
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с — регулаторъ постоянпаго объема, представляютiii 
собою огромную железную трубу;

d — желЬзныя балки, поддерживающая устройство 
для подъема рудъ;

d'— помостъ, по которому доставляются къ колошни- 
камъ телЬжки съ матергалами;

е— воздухонагревательные приборы , по два при 
каждой до.мпЬ;

h — направляющая, по которымъ поднимаются клетки 
съ материалами;

Фиг. 19— Устройство для дроблешя огнепостоян- 
паго цемента, въ ОбергаузенЬ. Описано подробно въ 
самомъ текстЬ.

Фиг. 20 — Форма валковъ для дроблешя огнепо- 
стояинаго цемента, въ ОбергаузенЬ; 

а — валки;
Ъ— чугунный полъ или закраины, отлитыя вмЬстЬ 

съ валками.
Фиг. 21— Устройство стеляжей для сушки огне- 

постояенаго кирпича въ ОбергаузенЬ; поиеречп. разрЬзъ. 
а — ст^ны стросшя;
Ъ— потолочныя балки, поддерживаемыя стопками е

4

и ихъ прогонами d';

с— деревянныя стопки, ноставленныя по гиирипЬ 
здашя въ 4 ряда;

d — бруски, прибитые къ стойкамъ въ нисколько 
рядовт, въ разетояшп рядъ отъ ряда не болЬе какъ 
на 5 вершковъ;
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f — доски, насланные по брускамъ; па нихъ укла
дывается Формуемый кирпичь;

g — кирпичь достаточно просохшш на стеляжахь и 
сложенный въ стопы;

h — паропроводныя трубы, иагрЬваюшдя здаше; 
Фиг. 22— вертикальный разрйзъ печи, употребля

емой для обжога огиепостояннаго кирпича, въ Обер- 
гаузенЬ; подробно описана въ тексгЬ.

Фиг. 23. Огапливаше паровыхъ машинъ домен
ными газами на заводЬ Берге-Борбекъ, вь ВестФалш.

Фиг. 24. Сварочный горнъ на заводЬ Шгеркрада 
въ ВестФалш ; А — видь съ боку, В — видъ спереди, 
С— планъ.

Фиг. 25 —  планъ и вертикальный разрЬзъ газоуло- 
вительнаго устройства при доменныхъ печахъ на зав. 
Шателипо, близъ Шарлеруа, въ Бельгш.

Фиг. 2G — расоредйлегпе домеиныхъ газовъ подъ 
паровыми котлами , на заводК; Шагелино ; А— видъ 
спереди, В — видъ съ боку; е — дополнительная тонка, 
[ — паровой котелъ

Фиг. 27— Уловлеше доменных ь газовъ на заводЬ 
Крапъ, въ CaBoin.

Фиг. 28 и 29 —  планъ и продольный вертикальный 
разр'К.зъ газопуддлипговой печи, действующей камсн- 
поугольиой мелочью.

а — геператоръ постоянно содержимый поднымь до 
самаго своего колошника, что совершенно достаточно 
препятствует! проходу образующихся газовъ па всрхъ;
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воздух® в® этот® генератор® вдувают® через® двЬ 
друг® возле друга лежания Фурмы, а накопляющееся 
но временам® шлаки спускают® через® шесток®, ле
жаний ниже Фурмъ;

Ь— пуддлвпговая печь; 
с— подогревательный отдЬл® для чугуна; 
d — пространство, въ котором®, расположены трубы 

воздухонагревательная прибора, доставляющаго воз
дух® для сожпгашя газов®.

3 0 4  Демане, новый способь

Н О ВЫ Й  СПОСОБЪ РУД О ПО Д ЪЕМ НАГО  УСТРОЙ

СТВА; А. Д ЕМ АН Е.

(Пер. Горнаго Инженерх-Поручпка Jomunoea).

Существующее в® настоящее время рудоподъемные 
механизмы имЬют® значительные недостатки; оно до
роги и небезопасны, что доказывается употреблшпемъ 
предохранительных® приборов®.

На лучших® рудниках® каменный уголь поды
мается въ тележках® или вагонах®, помещаемых® въ 
кл^ти ; каждая клЬть , при подъеме или опусканш, 
скользит® по двум® проводникам® из® деревянных® 
брусьев®,скрепленных® копнами и проведенных® сверху



внизъ на всю глубину шахты. КлЬти поднимаются и 
опускаются помощпо пеньковаго или ироволочнаго ка
ната, который проходя блокъ, им1;ющшся надъ устьемъ 
шахты, навивается на барабанъ, вращаемый парового 
машиною.

Главные недостатки этого сиособа подъема состоятъ 
въ следующемъ:

1) Въ дороговизнЬ и частомъ ремоитЬ: канаты и 
деревянные проводники, подвергаясь гшенно или исти
раясь, служатъ недолго.

2) Въ безполезпой трате силъ рудоподъемной маши
ны па преодолеше тренш въ канате, проходящемъ по 
блоку и въ значительномъ количеств!» передаточпыхъ 
механизмовъ.

3) Въ опасности устройства, требующаго предохра- 
ыительныхъ приборовъ или парашютовъ. Но и пара
шюты пе всегда могутъ быть падежны, особенно въ 
каменноугольеыхъ шахтахъ, где нельзя постоянно на
блюдать чистоту рудничвыхъ приборовъ ; а потому 
легко можетъ случиться, что наиболее важнмя части 
парашютовъ— пружины, испортившись, окажутся безпо- 
лезиыми при разрыве каната. Если же канатъ лоп- 
нетъ вверху въ то время, когда клеть находится на 
значительной глубине шахты, то падешемъ своимъ онъ 
можетъ разбить парашютъ.

Для устранен!я всехъ эгихъ неудобствъ, упомяну
тые два проводника можно заменить двумя прочпыми
железными винтами (Таб. V I I I  ф и г . I )  А А съ хо- 
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дящими по пимъ гайками В В и С С отгдвухъплатФормъ, 
изъ коихъ одна предсгавляетъ дно, а другая— верхнюю 
часть подъемной клети. Если обоимъ винтамъ сооб
щить вращательпое двнжеше, то очевидно клЬть бу- 
детъ медленно и правильно подыматься или опускаться, 
смотря но тому, въ какую сторону вращаются винты. 
Употрсбивъ два подобныхъ же винта и для другой 
клети, мы удовлетворимъ главному условно подъема, 
т. е. пустая кл’Ьть будетъ опускаться въ то время, 
когда нагруженная подымается ,, следовательно одна 
уравновЬшиваетъ другую какъ и при пынЬшнихъустрой- 
ствахъ; сверхъ того, здесь не встретится надобности 
въ уравнительныхъ мехаиизмахъ , а также ббльшаго 
усил1я отъ движителя , когда кл4зти находятся не на 
одинаковой глубине шахты.

Вотъ существенный выгоды подобиаго устройства:

1) Уничтожен1е канатовъ , какъ частей паиболЬе 
дорогихъ и опасьгЬйшихъ.

2) ЗамЬна деревянныхъ проводниковъ, нодвержеи- 
ныхъ ruieuiio, железными, несразненио прочнейшими.

3) Совершенная безопасность спуска и подъема лю
ден, а следовательно уничтожеше Bctxi, другихъ паз- 
начаемыхъ для сего механизмовъ.

Неразлучное съ этимъ значительное сокращен1с рас- 
ходовъ , должно обратить BHUMauie Гг . владельцев!» 
на изыскиваше средствъ къ измЬнешю старой системы 
рудоподъемныхъ машинъ.
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Въ выполнеиш предлагаемая способа и прпмЬне- 
ши къ нему движителя, особенныхъ затруднений не 
можетъ быть. Съ номощио сильныхъ и остроумныхъ 
машинъ, коими владйетъ новейшая наука, приготовле- 
nie безконечно длипныхъ вкитовъ большаго д!аметра—• 
дКзло возможное. Они могутъ быть составлены изъ ча
стей отъ 5 до 6 метровъ длиною , соедпненпыхъ со 
образу скрЬнлешя буровыхъ штангъ.

Каждый виитъ ( ф и г . 2) имЬетъ въ верхней части 
зубчатую шестерню d съ д1амстромъ, соотвЬтственпымъ 
потребной скорости вращешя виптовъ; шесгерии приво
дятся въ движете зубчат, колесомъ с, на оси которого, 
оканчивающейся кривошипомъ, насажено маховое колесо 
f; кривошипъ соединяется тягою съ горизонтальною па
ровою машиною. Чтобы одна кл'Ьть подымалась въ 
то время , когда другая опускается , то въ другомъ, 
подобно же устроенномъ отдЬлеши, винтамъ сл'Ьдуетъ 
быть нар^запными въ сторону противуноложиую; вра- 
щеше сообщается имъ тою же тягою отъ горизонталь
ной машины.

Не имЬя положигельныхъ дапныхъ о стоимости 
устройства и содержашя нынЬшнихъ механизмовъ со 
всЬми предохранительными приборами, упогребляемыхъ 
при подъем!» и спускЬ люден, а такъ же для извле- 
чсшя рудничпыхъ продуктовъ , я не могу положи
тельно определить расходы на устройство новой си
стемы; но содержаше и ремонтировка будутъ здйсь 
несравненно дешевле. Относительно же стоимости са-
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мпхъ винтовъ , какъ частей наиболее цЬниыхъ, за
мечу, что 1 метръ винта въ д1аметре отъ 7 до 8 
цевтиметровъ, вЬсящш около 30 или 40 килограммопъ, 
обойдется не более одного Фраика съ килограмма.

Винты слЬдуетъ установить въ шахте такимъ обра- 
зомъ; на дне ея ( ф иг .  1) каждый винтъ упирается 
въ бронзовое гнездо h; верхняя же часть его ( ф и г .  2) 
проходитъ въ чугунную станину , помещенную надъ 
устьемъ шахты, и соединяется съ шестернею, голов
кою /с; Tpeuie головки будетъ объ выполированную 
подушку г.

Въ рудничной шахте температура воздуха прини
мается почти за постоянную, но па прочность винтовъ, 
при значительной длинЬ ихъ , безъ сомпешя могутъ 
иметь вл1яше свойства растяжимости и сжимаемости 
металла. Biiflisie это устрапяегся распределетемъ вЬса 
винтовъ между верхнею и нижнею частями всего 
устройства; а чтобы не было значительиаго давлешя 
на пятники, то большую часть груза слЬдуетъ распо
ложить на станину.

При новомъ способе подъема и вЬсъ клЬген мо
жетъ быть несравненно болЬе определяемая кре
постью капатовъ; а потому, умепьшивъ скорость вос
хода клЬти , можно увеличить ея вместимость. Одна 
изъ важпыхъ выгодъ описываемаго устройства , это 
правильность подъема и опускашя клЬтей при всегда 
достаточной скорости, которая увеличивается или вы
сотою виитоваго шага или чпсломь оборотовъ въ се
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кунду. При постоянной скорости паровой машины, 
клЬти будутъ подыматься и опускаться съ одинаковою 
быстротою, тогда какъ при мьшешпихъ устройсгвахъ, 
для получсшя этихъ результатов-!», сл^дуетъ ускорять 
или ^постанавливать ходъ машины, смотря по м^рй 
навивашя или развивки каната на барабань ; обстоя
тельство это требуетъ опытпаго машиниста. Что же 
касается до скорости восхода клетей , то если дать 
напримеръ высоту винтовому шагу отъ 20 до 25 цея- 
тиметровъ и сообщить виитамъ 10 обороговъ въ се
кунду (скорость возможная) , то въ минуту клеть 
пропдегъ отъ 120 до 150 метровъ.

Для воспрепятствоватя бо.ггашю вииговъ , ори 
значительной глубине шахты, слЬдуетъ устроить въ 
известныхъ ме.стахъ, напр, на разстоянш 10 метровъ, 
поддерживающая лапы ( ф и г .  3 ) ,  прочно вделапныя въ 
крепь шахты. Соответственно этому, на противуполож- 
пыхъ еторонахъ клети во всю ея высоту и немного бо- 
лЬе, проведены два железныхъ бруса съ заостренными 
концами. Лапы состоятъ изъ двухъ пружпнъ, раздви
гающихся при известномъ усилш. Следовательно, при 
подъеме или опускаши клети, брусъ п встретивъ такую 
лаиу, n o c T e n e i i H O  раздвигаетъ ее и держатъ открытою 
покуда клеть нроходитъ, за тЬмъ лапа медленно сжи
мается и обхватываетъ снова рудничный виитъ (*).

(*) Это краткое оаисаше составлено месяцемъ ранее ; за 
пимъ слЬдуст ь реш енie сомненш и вопросов*. предложенных* 

автору некоторыми инженерами.

рудоподъемпаю устройства. 3 0 9



Моя мысль, простая по reopin , кажется нЬкото- 
рымъ чрезвычайно смЬлою и почти неисполнимою.

Предлагаемый способъ подъема можетъ быть упо
требляешь одинаково какъ въ пеглубокихъ такъ и въ 
глубокпхъ шахтахъ. Конечно, npuaiineoie его къ по- 
сл^дпимъ будетъ нисколько затруднительнее, тогда 
какъ для первыхъ— я не вижу особепныхъ препятствш.

B e t  случаи, могушде встретиться на практике при 

пользоваши этимъ устройствомъ, я раземотрю по воз
можности вкратце, взявъ въ приме.ръ наши Бельгш- 
CKie каменпоугольные рудпики, какъ одие изъ лучшихъ.

Вотъ мои давныяз
Глубина ш ахты................ 400 метровь
ВЬсъ подымаемаго угля въ м и н уту ... 1,100 килогр. 
ВЬсъ клети съ вагонами......................... 1,300 »

В с е г о ., ..  2,400 килогр.

Я  беру винтъ съ средпимъ д1амегромъ въ 8 цент., 
съ высотою виптоваго шага въ 20 цент, и сообщаю 
ему скорость вращешя ООО оборотовъ въ минуту.

Такимъ образомъ подымаемая тяжесть нройдетъ 
120 мстровъ въ минуту, а все 400 метр.— въ 3 ’// . 
Въ  течеше этого времени, по вытепсказапному усло- 
Bifo, должно быть поднято 3,700 кнлограммовъ угля. 
Если прибавить къ этому 1,300 кил.— ве.съ клЬти 
съ вагонами, то получимх общ1н грузъ 5,000 кил., 
действующи! па оба винта, а следовательно па каж
дый по 2,500 кил.
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За тЬмъ слЬдуетъ вычислить силу, которую нужно 
приложить къ шестернЬ для подъема 2,500 кил. и 
иреодолсшя трешя гаекъ на винтъ?

Иредиоложивъ винтовой нарЬзъ квадрагнымъ , а 
рад1усъ шестерни равнымъ 10 цент., то но формул!;

вь коей Р есть искомое усил1е.
г— среднш paaiycb винтоваго нарЬза 0,04* 
R — рад1усъ шестерни 0,10. 
li— винтовой шагъ 0,20. 
f— oTuouienie трешя къ давлении 0,10. 

Иолучимъ:

Достаточенъ ли винтовой д^аметрь въ 8 центи- 
метр. для сопрогивлешя скручиваипо?

Винтъ долженъ противиться скручивапно при дей
ствующей па него силЬ въ 970 килогр. По Формул!;, 
определенной къ вычисление д!аметровъ осей, назна- 
чаемыхъ для ириведешя въ движете тяжелыхъ 
массъ (**), им!;смъ:

г h-+-6,28frР = _ . ----------,
R 6 ,28r— fliQ - D i

225
P= i0 ,4 0 .--- .2,500^:970 килогр.
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въ которой
d есть искомый д1аметръ.
Р — усилие.
R — рад1усъ шестерии (длина рычага).
Вставивъ изве.стныя величины, получаемъ:

970.0,10
d3r=-------- 0,00027,

392940
откуда

d” 0,064 метр.
Взятый же мною д1аметръ 0,08 м., которому по 

этому вычислеш'ю соответствуем сила 1,973 килогр., 
будетъ болЬе ч^мъ вдвое требуемаго. Следовательно, 
въ отношеши скручивашя винты будутъ соответство
вать наивыгоднейшимъ услов!ямъ.

Какъ велико будетъ скручиваше винтовъ при силе 
970 килогр. , когда подымаемая тяжесть находится 
внизу, т. е. при услов1яхъ самыхъ невыгодныхъ?

По Формуле для скручивашя (*)
PRc

3 5̂ 950 8285Td^ ’ 
где а есгь уголъ скручивашя , измеряемый дугою 
круга при рад1*усе въ 1 метръ. 

d— д1аметръ винта, 
с— его длина.
Р и R  о стаю тся  при т е х ъ  же зп а ч е ш я х ъ ;  

получимъ:
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38360
а —  =  1,61 метр.

23803 1
Изъ чего видно, что измеряемый дугою шестерни, 

уголъ скручнвашя будетъ 0,161 метр., а измеряемый 
окружноспЕО винта, коссо рад1усъ 0,04 м. , онъ бу

дет ъ равеиъ 0,065 м. Такъ какъ этому скручивашю 
подвергается впнтъ ио всей своей длинЬ, то на каж 
дый метръ уголъ скручивашя будетъ 0,00016 метр.— 
величина весьма незначительная. Зубчатая шестерня 
оиишетъ сперва дугу во 161 милиметръ прежде, не
жели дТ>йств1е ея будетъ передано находящейся внизу 
тяжести. Явлеьпе это , весьма обыкновенно , встрТ- 
чатся во мпогихъ машинах*.

Вотъ что пишетъ объ этомъ генералъ Моренъ (*):
«Когда на оси наложены два зубчатыхъ колеса, 

изъ коихъ одно нринимаетъ силу движителя, а дру
гое передаетъ ее массЬ, то въ слТдств1е сопротивленш, 
испытываемыхъ осью , частицы ея озмЬняютъ свое 
подожеше и это измТиеше частицъ называется скру- 
чиванЁемъ. При механизмахъ, приводящихъ въ движе- 
nie тяжелыя Т'Ьла, гдй сила движителя передается 
массЬ системою иТсколькихъ зубчатыхъ колесъ, явле- 
uie скручивашя обнаруживается ясееЬс ; часто замТ- 
чаютъ , что первый движитель идетъ впередъ , какъ 
наиримЬръ при гидравлическихъ колесахъ, тогда каЕчЪ
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последующее отстаюгъ, т. с. получаютъ сообщаемое 
пмъ движеше не въ одинъ моментъ».

Не стаиутъ ли нагреваться ганки и винты , что 
можетъ иметь B.iianie на ихъ прочность?

Вопросъ этотъ очевидно зависитъ отъ давлсшя, 
коему подвержены будутъ плоскости винтоваго нареза 
въ ганке и винте. По Гг. Шапелье, Флаша, Петье 
и Полонсо (*): «па квадратный цептиметръ плоскости 
соприкосновешя давлеше не должно превышать 25 
килогр.; при машииахъ, д!зпствующихъ съ большею 
скоростпо, лучше уменьшать это давлеше».

При предлагаемомъ же устройств!; , давлеше бу
детъ не бол!;е 4 кнлограммовъ. Средиш д1аметръ випта 
у насъ 0,08 м., высота винтоваго шага 0,20 м., а обо- 
ротъ винтоваго пареза 0,31 м.

Допустивъ, что высота винтоваго шага увеличится 
отъ нагрева въ полтора раза, то мы будемъ иметь 
поверхность винтоваго нареза, подвергающуюся тре- 
шю, въ 31 кв. цент. Помноживъ это число на давле- 
Hic 4 килогр., получимъ 124 килогр. давлеше на 
всю поверхность винтоваго парЬза. Если разделить 
тяисесть гайки, действующей на винтъ 2,500 па 124, 
нолучимъ число шаговъ, па которые должно располо
жить давлеше.
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Но такъ какъ для поддержашя груза 2500 кил. 
имеются двЬ ганки, то следовательно каждая будетъ 
заключать въ себЬ  10 гааговъ.

Можно удвоить, даже утроить высоту ганки, чтобы 
получить еще более выгодныя услов!я. КромЬ того 
падобно заметить, что здЬсь будетъ производится по
стоянная смазка винтовъ помоншо стакаичиковъ, при- 
кр’Ьплеппыхъ къ гайкамъ, а ганки каждое мгновеше 
переменяя место, будутъ всегда действовать на свЬ- 
жш винтъ; тогда какъ въ машинахъ, для коихъ опре
делено давлен1е Гг . Лсшателье, Флэша, Петье и По- 
лонсо , плоскости соприкосновешя остаются почти 
всегда о дне и те же.

Не опасно ли будетъ нагреваше винта въ верхней 
и нижней его частяхъ?

\

Метръ винта дламетромъ въ 8 центиметр. веситъ 
около 39 килогр., следовательно весь винтъ, длиною 
въ 400 метровъ, будетъ вЬсить отъ 15,000 до 16,000 
килограммовъ. Предположимх, что треть вЬса 6,167 
к. действуетъ на пятникъ, а две трети, т. е. 12,334 
к.-— на подушку. TpeHie въ плтахъ и подшипыикахъ 
можно изменить въ T p e u i e  въ колесахъ системою ва- 
ловъ ( ф и г ,  4), употребляемыхъ при многихъ другихъ 
устройствахъ. Tpeuie въ подушке или подшипнике, 
будучи расположено на четыре вала , изъ коихъ па 
каждый действуетъ грузъ 3,083 к. , еоотвЬтствустъ
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болЬе выгоднымъ услов1ямъ нежели колеса локомо
тива, который при своей быстрот!» вращения каждое 
преодол!;ваетъ грузъ отъ 4,000 до 5,000 килогр.

Бъ пятник!» давление груза расположится на два 
вала, следовательно на каждый также по 3,083 кил. 
Иакопецъ , если бы случилось , что давлеше груза 
3,083 кил. окажется великимъ, то вышеописанным!» 
способомъ его можно раздробить еще на двое. Сопро- 
тивлеше же вь колесахъ, которое должно идгЬть вл1- 
fluie па силу машины, при увеличении числа ихъ, бу- 
деть незначительно. Если положить это сопротивлеше 
въ 10 килогр. на 1 тонну (что будетъ наибольшее, 
определяемое для поЬздовъ по желЬзнои дорог!)), то 
сопротивление валовъ въ верхней части винта будетъ 
123к-,34, а для валовъ въ пятник!)— 61к,,66.

Не будетъ ли пм!;ть Biiania на прочность устрой
ства в!;съ самихъ виитовъ съ подымаемого по нпмъ 
тяжестью?

Какъ выше сказано, каждый винтъ подвергается 
растягиванию отъ груза въ 12,334 килогр. Площадь 
средпяго винтоваго с!»чешя:

0,04s.3,14= 0,005 и.
Г1 омпоживъ эго число на 6 килогр. , в!)съ допу

скаемый на 1 кв. миллимегръ, получимъ обнцш грузъ, 
который можетъ быть выдержанъ винтомъ: 

0,005.6.000,000=30,000 килогр.
На каждый винтъ не будетъ действовать и поло

вины этого в!>са, Если же предположить , что проч
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ность винтовъ уменьшена скр!;плешями , то всетаки 
остается еще четверть противу требуемой крепости.

Мн+» кажется , что я разсмотрблъ вс!; главныя 
затруднешя, могу имя возникнуть при устройств!; по
вой подъемной машины; остается прибавить нисколько 
словъ о н!;которыхъ другихъ, мен!;е важныхъ.

Засяриваше винта и гаекъ?
Въ шахтахъ и преимущественно при каменноуголь- 

ныхъ рудникахъ, смазанные винты, покрываясь пылью, 
будутъ засариваться. По м!;р!> засаривашя ихъ этою 
грязью, увеличится и rpeiiie, а за т!;мъ нослЬдуетъ 
остановка всего механизма. Засариваше винтовъ и гаекъ 
устранить легко : стоитъ только укрЬпить надъ каж 
дою гайкою родъ небольшаго упругаго, скребка со
вершенно правильно обвивающаго винтовой нарЪзъ. 
Такимъ образом ь, при подъем!; клТти, скребокъ идя 
внередъ счищаетъ съ винта жирную грязь , которая 
должна падать въ пеболыше ящики при кл^тяхъ; 
масло, очищенное отъ грязи, можетъ быть употребляемо 
снова. Относительно образа постоянной и правильной 
смазки винтовъ я уже упоминалъ.

Въ случаЬ поломки какой либо части движителя, 
не станетъ ли опускаться кл!;ть съ возрастающею 
быстротою?

Съ небольшимъ и весьма простымъ приборомъ пре
дупреждается эта опасность. Около зубчатыхъ ше
стерней и другихъ частей движителя , должно имЬть
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храповыя колеса ( ф и г . 5), приводъ къ коимъ нахо« 
дится у машиниста. Если слупится какая либо по
ломка, то стоить только придавить или приподнять 
рукоятку и вращеше винтовъ прекратится.

Поломки же въ самомъ винте, при описанныхъ 
услов1яхъ, быть не можетъ, надобно для этого силу, 
превышающую въ нисколько разъ, болЬе мною опре
делен ной.

Способы скреплешя винтовъ?
Скреилсшс винтовъ должно быть такого рода, 

чтобы плоскости соединяемыхъ частей были совершенно 
равны. Соединяющих винтовой шипъ долженъ быть 
нарезанъ противуположно винтовому нарезу и такимъ 
образомъ, чтобы ири ооднятш клети оиъ завинчивался; 
а чтобы при обратномъ вращеши не развертывался 
(действующая на это сила незначительна), то въ спаи 
скрЬпленш слЬдуетъ пропустить 3 или 4 болта, над
лежащей крепости. Можно бы даже и сваривать концы 
винтовъ— исполняютъ же въ новейшее время и более 
трудныя работы!

Подъемъ при глубине большей 400 метровъ?
Конечно, главное затрудненie въ этомъ случаЬ бу-

S ,
детъ— постоянно увеличивающихся в^сх винтовъ, ко
торые следуетъ нетолько удлиннять, но и утолщать. 
Я  уже доказалъ, какнмъ образомъ облегчается давле
ше винтовъ на основашя отъ умпожегпя ихъ точекъ 
опоры. Иаконецъ можно приготоглять и пустой винтъ, 
что разумЬется уменьшнтъ его вЬсъ, имеющш вл1яше
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на скручивате. Подобный винтъ иослужитъ съ поль
зою и при шахтахъ не превышающнхъ глубины 400 
метровъ.

На замечание относительно ыесовершенства онп- 
сапиыхъ лапъ, я долженъ сказать, что здЬсь выра
жена только мысль какъ и во всемъ устройстве , от
дельный части котораго должны быть въ послЕдствин 
усовершенствованы. Для примера, изображены на ф и г . 

G друпя лапы, устроенныя на тЕхъ же осповашяхъ.

M h! j заметили еще , что приготовленie винтовъ 
обойдется песравпеипо выше цены , показанной въ 
начале. Но я не имЕлъ въ виду стоимости винтовъ въ 
настоящее время, когда этого производства почти не 
существуегъ. Выше показанная цЕна должна опреде
литься при валовомъ ихъ производстве, точно такъ же 
какъ теперь, въ приготовленш канаговъ или рельсовъ. 
Наконецъ если и удвоить , даже утроить ценность 
виптовъ, то и тогда пользоваше ими будетъ выгодпЕе.

Не вдаваясь въ подробности, раземотримъ въ об- 
щихъ чертахъ лишше расходы на нынЕ употребляе
мый устройства:

1) Употреблеше и ремонтъ канатовъ, при шахте 
въ 400 метровъ глубиною, стоить ежегодно отъ 3,000 
до 3,500 Франковъ.

2) Сооружение особаго устройства для подъема и 
спуска рабочихъ , для этой же глубины , обойдется 
по крайней мЕрЕ отъ 00,000 до 80,000 Франковъ.
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3) Устройство ' послйднвхъ механизмовъ иногда 
сопряжено съ проводомъ для пнхъ отд'Ьльныхъ гпахтъ, 
кон въ свою очередь должно соединять съ выработ
ками штреками. Подобнаго рода работы стоять всегда 
огромныхъ суммъ.

Судя только по этимъ тремъ главнымъ расходамъ, 
взятымъ независимо отъ устройства проводников ь, 
нарашютовъ и прочихъ принадлежностей, можно по
ложительно заключить, что приготовлерйе винтовъ не 
обойдется дороже.

320  Демане, новый способъ рудоподъемнаго устройства.



II. HI HI я.

О СОВРЕМЕННОМ'!» Н А П РА В Л ЕН !!! ХИМ1И.

'Продолжение).

Н . Соколова.

Вь  ueopiпипческо!» хешей постоянно продолжаю
щаяся разработка Фактов ь въ настоящее врема даетъ 
обыкновенно самые ничтожные результаты : почти
все ограничивается иолучешемъ какпхъ нибудь р!»д- 
кихъ и во всК;хъ опЕОНЕешяхь мало интересныхъ сое
динений,— большею часп’ю солей, ирнготовляемыхъ по 
методамъ давнымъ давно уже н совершенно хорошо 
изи(;стнымъ. Самое исиолнехпе работъ бываетъ боль
шею частЁЕО очень жалкое и получаемые результаты, 
въ слЬдсиие подобнаго исполиешя, часто заслуживаюсь 
мало дов^ня. Совершенное исключеше въ этомъ от* 
ношенiu составляютъ изс.гЬдовахпя, касаюнцяся двухъ 
вопросовъ, подиятыхъ въ самое последнее время и 
возбудипшихъ высокие пнтересъ; это— получеше раз-
лнчпыхъ рЬдкихъ металлов!, въ свободном!» (несоеди- 
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неппомъ) состоят» и аллотропичестл видоизменен!я 
элементовъ.

Съ чисто химической точки зрТння главный иите- 
ресъ изеледовашй относительно перваго вопроса за
ключается собственно въ томх, что получеше глиши 
въ большомъ видЬ совершенно случайно повело къ за
мечательному открытие различныхъ аллотропических!, 
видоизмененш бора и кремния, представляющих! въ 
этомъ отношети полиую аналопю съ углеродомъ, 
который памъ известенъ въ видЬ аморфнаго угля, 
графита и алмаза ; самое же полу чете рйдкихъ ме
таллов! въ свободном! состоянш, совершающееся по 
методамъ уже известпымъ, главнымъ образомъ инте
ресно въ следств1е возможнаго иногда техническаго 
примЬнешя этихъ металловъ. Очень жаль, что первыя 
изеледовашя въ этомъ направлен!» сопровождались 
сильною дозою шарлатанства. Блестящая будущность, 
предсказываемая вначале глишю неосуществилась до 
настоящего времени и вероятно не осуществится 
никогда, или, по крайней мере, заставит! ждать себя 
очень долго. Эго обусловливается съ одной стороны 
самыми свойствами глишя, ставящими его далеко ниже 
серебра, въ отношети употреблешя его въ практике,—  
съ другой стороны обусловливается дороговизною его 
получешя , которая делаетъ певозможпою для него 
конкуренщю съ медыо. Эта постоянная дороговизна 
глиы1я будетъ зависить главнымъ образомъ не отъ 
высокой ц'Ьны naipin , какъ обыкновенно думаготъ,
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а отъ высокой цЬны хлористаго глишя, г. е .свобод* 
наго хлора, необходимого для его приготовлешя. Ко- 
нечно въ настоящее время натрш еще слишкомъ до
рогой матерталъ, но это обусловливается только тЬмъ, 
что онъ не готовится въ достаточно большихъ разий- 
рахъ, решительно необходимыхъ для достижешя воз
можной дешевизны всякаго продукта ; самая же ме
тода его приготовлешя такъ проста и всв вещества, 
употребляемый для этого, гакъ доступны, что, при 
достаточномъ развитш его Фабрикащи , онъ несо
мненно сделался бы одшшъ изъ самыхъ дешевыхъ 
предметовъ. НгЬтъ возможности надеяться подобнаго 
понижешя дйпы хлора, потому что онъ уже готовится 
въ громадныхъ размйрахъ для разныхъ цЬлен ; при 
настоящей же н,К;н )Ь своей онъ никакъ не можетъ быть 
употребляемъ въ такихъ операщяхъ, продукты кото
рыхъ должны по дешевизнЬ состязаться съ мЬдыо. 
Надежда на получеше дешеваго гминiя изъ кршлита 
тоже обманчива: до настоящаго времени иЬтъ и удоб
ной методы для этого , да если бы такая метода и 
нашлась, то невозможна низкая пД.на руды , встреча
ющейся только вь одной местности въ цЬломъ Mipe, 
въ сколько пибудь значительных!, количсствахъ. Она 
можетъ быть довольно дешева въ настоящее время, 
когда запросъ на нее слишкомъ ничтоженъ, при более 
же значительном!, на нее гребованш и при нахожде- 
1ни ея слишкомъ ограинченномъ, эта цЬна будетъ бо
лее и более возвышаться. Конечно могутъ совреме-



немь найтп епособъ дешево готовить хлористый гли- 
ш й , или могутъ iiaiini удобную методу приготовлешя 
глIIиiл изъ крюлита и множество мЬсгорождеиш этого 
минерала, или, по крайней мере, запасъ его въ Ислан
дии окажется неисчернаемымъ ; но ничего подобнаго 
еще не сделано и нЬтъ никакого основания предвидеть, 
чтобы это непременно случилось когда нибудь, еще 
менее основательна надежда, чтобы это случилось скоро. 
Нельзя утверждать только, что эти открытая невозможны, 
но возможно такъ же и открыпе методы дещеваго 
искуственнаго приготовлешя золота и серебра и это 
последнее открытое не монЬе вероятно чЬмъ все дру- 
пя , необходимый для того , чтобы глишп сдЬлалгя 
дешсвымъ металломъ.

Въ  области неорганической xnwiu вь высшей сте
пени иитересны изсдЬдовашя, составляющая достолше 
самаго послЬдняго времени и имеюшдя цЬлыо пока
зать связь между такъ называемыми аллотропическими 
вндоизменешями элементовъ и ролью , которую эти 
элементы играютъ въ химическихъ соединешяхъ. Въ 
сдЬдств1е новости такихъ изслЬдованШ , сообщаемые 
въ нихъ Факты немногочисленны и притомъ мало на
следованы, такъ что нЬкоторыя изъ нихъ частно еще 
оспариваются ; по нЬтъ ни малЬйшаго сомиЬшя, что 
нзслЬдовашя въ этомъ направлеши , открывая намъ 
совершенно новую сторону предметов!, будутъ имЬть 
глубокое B.iiauie на иоитчя наши о самых! важных! 
вопросах!, а следовательно н на раэонпе хнмш во
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обще. Главный результат!» изелЬдоваиш Вертлё въ 
этомъ направлен»! заключается въ слГдующемъ : вь 

T'lirX!» соедипешязгь сЬры , въ которыхъ оиа состав- 
ляетъ электроотрицательный элсмснтъ, она находится 

въ видоизменеши , которое характеризуется Формою 
кристалловъ ромбической системы и растворимостью 

въ сернистомъ углеродЬ ; въ тЬхъ же coeдипeнiяxъ, 

гдЬ ctpa составляет!» электроположительный элемептъ, 
она находится въ видоизмЬнеши аморФномъ и нерас- 
творимомъ въ сернистомъ углеродЬ и другихъ обыкно- 

вениыхъ растворяющихъ средствахъ. В ъ  слЬдств1е 
одного этого результата , подобный изсл'1?дован1я 
составляюсь эпоху въ химш , если бы даже не

которые изъ сообщаемыхъ въ нихъ Фактовъ въ по- 
с л е д с т е  времени и оказались не виолиЬ верными или 
ложно понятыми. Самое паиравлеше, съ совершенною 
fiCHOcriio и точностно публично высказанное вь пер
вый разъ Ьсртлё, останется, не смотря на эти част
ные недостатки работъ, совершенно вернымъ и несо
мненно привелось къ такимъ рсзультагамъ, изъ кото
рыхъ каждый безконечно интереснее получешя цЬлой 
тысячи самыхъ рЬдкихъ, самыхъ диковинпыхъ, со- 
леи, если весь иптересъ этихъ солей, какъ часто слу
чается , состоигъ только въ ихъ рЬдкости и необы
кновенности.

Результаты еще бол Ье интересные , если только 

эго возможно, получаются отъ ироведешя въ неорга
нической химш началъ, выработанных? пт химш ор-
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гакоческой. Чтобы убедиться въ этомъ стоитъ только 
вспомнить сь какимъ успйхомъ и пользою поп ят * я объ 
ангвдридахъ, хлоръ-ашидрндахъ, пмидахъ, эФИрахъ 
оргапическихъ кислотъ применяются къ множеству 
неорганических!. соединении, природа которыхъ оста
валась до этою времени совершенно темною и зага
данною , ила даже но многихъ сдучаяхъ понималась 
совершенно ложно ; по самый замечательный и въ 
высшей степени интересный результатъ деятельности 
химиковъ въ этомъ направлвн!и есть нес именно е убйж- 
деше вь томъ, что металлы и друы'е простые пиьла 

или такъ называемые Элементы суть Н.ла сложный.
КромЬ важности сама!о предмета, я считаю иеоб- 

ходимымъ обратить особенное BUHMauie на этотъ во- 
просъ въ слйдств!е нйсколькихт мемуаровъ Дюма, вь 
которыхъ сложность элементовь разсматривается съ 
многихъ сторонъ. Авторитетъ , которымъ пользуется 
французекш химикъ и необыкновенная снисходитель
ность въ суждешяхъ объ его работахъ , къ которой 
вынуждены обстоятельствами друпе Французские хи
мики, могутъ увлечь нашу публику къ совершенно 
несправедливому и во многихъ отношешяхъ невер
ному представление вопроса въ высшей степени инге- 
ресеаго. Эта опасность сущесгвуетъ у насъ и въ слйд- 
CTBie того , что Французская, несвободная въ этомъ 
случай, литература болйе доступна для нашего боль
шинства чймъ всякая другая и раземагриваемый во- 
прост, успйлъ уже изъ нее перейти , разумеется съ
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точки зрения Дюма, даже въ нашу несиещальлую ли
тературу.

Цепь умозаключетй, съ помощпо которыхъ по мо
ему м ш Ы ю  можно дойти до несомнЬннаго убЬждешя въ 
томъ, что такъ называемые элементы суть тЬла слож
ный, вь главныхъ чертахъ есть следующая.

Вь  органической химш есть целы я ряды соеди- 
Honin, вь которыхъ все отдельные члены имеютъ со
вершенно одинаковое химическое отправлеше, способны 
къ реакщямъ, представляющим! самую потную ана- 
лопю; составь отдельных! членовъ, химичестя и фи- 
зичесшя свойства ихъ изменяются правильно по про
сты м ! законам! , иногда несовершенно точно извест
ны м !, но несомы Ьш ымъ. Законъ управляющш ък- 

сомъ паевъ этихъ соединешй, совершенно хорошо из- 
вЬстенъ и выражается следующею общею Формулою;

a~+-nd,
вь которой а есть в1съ мая перваго члена ряда, зна- 
чигъ, величина постоянная для каждаго отдЬльнаго 
ряда, d есть разность въ весахъ паевъ двухъ сосед
них! членовъ— величина тоже постоянная въ каж 
дом! отдельном! ряде, наконец! п есть число, всегда 
целое, показывающее сколько разъ къ весу пая пер
ваго члена надо придать иостоянную разность d для 
получешя веса пая какого нибудь определештаго члена.

Величина п показывает! порядокъ члена, место, 
которое опъ занимает! въ своемъ ряду; разница въ 
величинах! а и d обусловливает! разлпчш самыхъ ря-
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довъ. Отдельные ряды различаются или только одною 
величиною о, или одною величиною (I, или наконсцъ 
об1; эти величины могутъ быть различны въ отдЬль- 
ныхъ рядахъ; въ одномъ и томь же ряду величины 
а и d могутъ быть равны, точно такъ же одна изъ 
этихъ иеличпнъ въ какомъ нибудь ряд!» можетъ быть 
равна другой величин), въ другомъ ряд!;.

Въ органической химш разработаны по преиму
ществу ряды перваго рода, т. е. тате  у которыхъ 
только одна величина а различна, т. е. вЬсъ пая пер
ваго члена ряда, величина же d постоянно одна и 
та же, именно 14, в4съ пая группы СИ„, на которую 
различаются сосЬдше члены рядовъ.

Для примера возмемъ нисколько членовъ самыхъ 
обыкновенных^ рядовъ.

Рядъ летучихъ кислотъ, юмологовь уксусной к и -
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слоты.
а= 46 , d:=14.

Муравьииа я (Л1,02 в1.съ ная =  46 п— 0
Уксусная С2н о 2 » 60 или 46 н- 14, и=1
Протонов •С3н 6о й » 74 » 46 ч-2. 14, п - 2
Масляная С , Н А » 88 » 46-ьЗ. 14, п= 3
Валерьян. с 5н 10о 2 » 102 » 46-4-4. 14, п= 4
Капронов. с вп , А » 1 16 » 4 6 ч-5. 14, п =  5

Энантовая с 7н , А » 130 » 4 6 ч-6. 14, и =  6
Каирилев. с 9н 1вО. » 1 44 » 46ч-7. 14, 11= 1
Пеляргон. с !(н 18о 2 » 158 » 46 ч-8. 14, п =  8



Каприновая С10И О00 ов. и.:=:!72 или 46ч- 9.14, п—  9 
Пальмитинов.С.„Н.„О„ » 256 » 46ч-15.14, п =  1 5In о 2 1
Стеариновая C l8H seOa » 284 » 46ч- 17.14, п =  17
Мслиссинов. C3ftH C00 o » 452 » 46ч-29 .14, п= 29

Рядъ ароматическихъ кислоть.

а =  122, d =  14.

Ьепзомпал СД1„0„ в!.съ пая—  122 п =  07 Ь 2
Толюилев. С„Нв0 2 » 136 или 122ч- 14, и— 1
Куминов. С |0Н |2О 5 » 164 » 12 2 ч-3 .14, п= 3

панравлент зсимли. 3 2 9

Рядъ алькоголен, гомологовъ виннаго спирта.

а=~ 3 2 ,  d =  14 •

Метилевыи Cll^O вЬсь пая — 32 п — 0

Этилевыв С„НсО » 46  или 3 2 ч -  14 ,  н = 1

ПропилевыиС (Н80 » 60 3 2 ч -  2 . 1 4 ,  п = 2

Валерьянов.СйН 100 » 88 3 2 ч -  4 . 1 4 ,  и — 4

Каприлев. Cgl I , aO » 130 3 2 ч -  7 . 1 4 ,  п = 7

Цетилев. С1вН 1(0 » 2 4 2 3 2 4 - 1 5 . 1 4 ,  ii = 15

Мелиссилев.С ДГ.„03 0 1П2 » 4 3 8 3 2 ч - 2 9 . 1 4 ,  п = 2 9

Соединешя , образующая нодобныя ряды, назы
ваются юмояогамк. У  чешемъ о гомологахъ хшпя обя
зана Герару и это одна изъ самыхъ главпмхъ заслугъ 
его, одно изъ самыхъ блестящихъ oTKpbixiii: открытie 
закона гомологовъ но важности и плодотворности 
этого закона, по его громадному вл1яшю на развипе



химш, можно смйло поставить па ряду съ открыпсмъ 
закона объ определенных ь проиорндяхъ, вь которыхъ 
происходить химическая соединешя. Дюма не можетъ 
имИггь и не имЬетъ никанихъ притязанш на открытие 
закона гомолоювъ ; правда, когда-то не самъ Дюма, 
а слишком ъ услужливые сю  поклонники, см!; л о при
писывали ему это открыло и оиъ долю считалъ лиш
ним ь опровергать подобную несправедливость, делан
ную, хотя не имь самимъ, однако въ ею пользу; но 
накопецъ и онъ счелъ себя вынужденным! объявить 
всю неосновательность подобных! утвержден!» и пу
блично отказаться отъ всякихъ притязанш на откры
тие не ему принадлежащее.

Такъ называемые элементы химиковъ , или про
стыл тЬла^ суть только т!>ла, которыя до паетоящаго 
времени не могли быть разложены на составным ихъ 
части ; но никто изъ химиковъ не поручится, чтобы 
завтра же эти элементы не могли быть разложены. 
Неиодлежитъ ни мал!;ишему со&пгЬпю, что мнопе изъ 
элементов! , гю своимъ химическим! и Физическим! 
свойствам! , но всему своему характеру , образуют! 
совершенно натуральиыя группы, точно raide же ряды, 
к а к i е существуют! въ органической химш и называ
ются гомологами. Законность , существующая въ из- 
мКшепш в!;са ихъ паевъ , совершенно удовлетворяет! 
приведенной выше общей Формул!; a-\-nd, какъ видно 
изъ сл!;дующихъ прим!;ровъ.
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а= 6 ,9 5 , d= 16,0  
В4съ пая лит1я —  6,95 п —  О

narpifl =  23,0 п л и  6,95 - ь  16,05, п=1
калия — 3 9 , 2  » 6 , 9 5 - 4 - 2 . 1 6 , 1 3 ,  n — 2
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jn

a— 20,0, d— 21,0 
B t-съ пая кадмия — 20,0 n =  0

строншн= 43,8 и л и  20ч- 23,8, n=1
6apia = 6 8 ,6  » 20-i-2.2l,3, n = 2

»
»

»

a = 3 5,5, d =  4 5
<

1Нсъ пая хлора =  35,5 n =  0

» брома =  80,0 и л и  35,5-ь 44,5, n = i
» тд а  = 1 2 7 ,0  » 35,5-4-2.45,7, n = 2

a = 3 2 , d = 4 8  
В+,съ пая с1»ры . . . . =  32 n = 0

селена. . . =  80 и л и  32-ь 48, n = l
теллюра . = 1 2 8  » 3 2 -ь2.48, n = 2

Иодобныхь рядовъ легко отыскать еще нисколько 
и даже приведенные ряды можно увеличить нисколь
кими членами, если буквамь а и d дать менышя ве
личины, а букву и увеличить сотвЬтственио ; но я 
считаю совершенно достаточнымь этнхъ примЬровъ 
для подтверждешя выражаемаго общею Формулою за
кона, управляющаго bLcomx пасвь химическихь элс- 
ментовъ. Если же подобные ряды действительно су
ществуют ь, то, не разсматривая состава нервыхъ чле- 
новъ въ каждомъ ряд!;, принимая ихъ , если угодно, 
за настоящее элементы, т. е. за ткла действительно



неразложимый, необходимо заключить но крайней м1;р1>, 
по аналопи съ органическими соедппешями, что ucb 
остальные члены каждаго ряда суть гЬла сложный. 
Все существенное различие гомологовъ оргаиической 
химш отъ гомологовъ неорганической будетъ заклю
чаться въ томъ , что относительно иослЬднихъ мы 
знаемъ только числовым величины а  и d } иезная изъ 
чего онЬ составляются ; относительно первыхъ же, 
кромЬ абсолютной величины а и <1, мы знаемъ, что эти 
величины составляются изъ извйстнаго числа наевъ угле
рода, водорода, кислорода и up. Мы знаемъ не только 
го, что органическая соедипешя суть сложный тЬла, 
но знаемъ такъ же изъ чего оиЬ состоять ; при ме- 
таллахъ же и элсмепгахъ вообще, мы знаемъ только, 
что они гЬла сложный , изъ чего же они состоять 
намъ неизвестно до сихъ иорь.

Съ нерваго взгляда можетъ показаться, что между 
органическими и неорганическими гомологами сущест- 
вуетъ еще другое различге; вь первыхъ, общая Фор
мула , выражающая ихъ составь , удовлетворяется 
совершенно строго: величина d, т. е. разиость между 
вйсомъ паевъ двухъ еоейднихъ членовъ , абсолютно 
одна и гаже; при вторыхь же, этой строгости несу- 
ществуетъ: величина d неодинакова , хотя измЬнешя 
ея и очень незначительны. Это разлшйе не существуетъ 
иа самомъ дкгЬ, оно только кажущееся и происхо
дить отъ того, что при органическихъ соединешяхъ для 
ясности взяты в!;са паевъ ие такъ, какъ они получаются
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при непосредственном!» опредТ’.лети, а вычисленными 
изъ Формулъ, т. е. net ошибки , необходимо прису
щая всякому опыту, совершенно въ эгомъ случай 
устранены. При неорганических!, гомологахъ подобной 
поправки невозможно было сделан», такъ какъ Фор
мула, выражающая ихъ составъ , намъ совершенно 
неизвестна. Не надо забывать также , что опреде
лена вЬса паевъ большей части элементов!» сделаны 
давно, съ помошдю методъ часто очень несовершенных!», 
для l i t  л ей совс!»мъ другихъ, къ достижение которыхъ и 
малая точность въ опред1»л@ши паевъ могла быть совер* 
шенно достаточна. При бол’Ье точныхъ опред1»лен1яхъ, 
безъ coMii'tiiia, разности въ величинахъ для d сделаются 
еще мен!;е, хотя совершенное уничтожеше ихъ невозмо- 
ж но, пока результаты опыта не будутъ исправляться съ 
помощно какихь бы то ни было тсоретическихъ сооб- 
раженш. Вт» настоящее время ошибка вь опредЬленш 
d увеличивается еще и т1;мъ, что величина а , т. е. 
в1;съ пая перваго члена, составляя исходную точку, 
принята за совершенно верно определенную, a все 
ошибки, необходимо существующая при ея оп редело» 
н1и, упали на величину d.

Дюма не выводит!» понятие о сложности элемен- 
товъ съ гою строгостно и логическою необходнмо- 
стпо, какъ иа нредыдущпхъ страницах!, старался сде
лать это я. 11а подобное мнеше опт. смотритъ, какъ 
па гипотезу* которая не имеетъ еще досгатачнаго числа 
Фактовъ для своего подтвержден!я и старается до»
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стигнуть этого рЬшешемъ различных!, подготовитель
ны х ! вопросов!.. Для этой I i/I; л и онъ не пользуется 
учешемъ о гомологахъ, я же думаю, что, съ помощш 
этого учешя, гипотеза о сложности элементов! пре
вращается вт. положительную истину. Къ отношеши 
гомологовъ, Дюма имТ.еть въ виду доказать только ту 
несомненную истину, что элементы образуютъ ряды, 
подобные гомологамъ органической химш ; но къ не
счастно его все это съ совершенною ясностпо и большею 
еще полнотою высказано уже давно и даже многими, 
именно, начиная съ IK50 года, ПеттенкоФсромх, Кре- 
мерсомъ, Глядстономъ и Кукомъ. Если Дюма, считал 
лишнимъ следить за литературою пауки , только но 
пезнанно публиковал! открьпле, уже давно сделанное 
и успевшее даже возбудить всеобщи! интересъ, то отъ 
чего же онъ продолжаетъ ошибаться въ свою пользу 
и тогда, какъ на его ошибку въ настоящем!, случай 
уже указано не одинъ разъ. Знакомые еъ ncTopiero хи- 
мш зпаютт», впрочемъ, и друпе примеры подобныхъ 
ошнбокъ Дюма, продолжавшихся нисколько десятковъ 
лЬтъ , продолжающихся и въ настоящее время , не
смотря на всю очевидность ихъ и обжне доказательств!, 
повторяемых! и часто, и многими, и на родномъ ему 
языке, и наконецъ несомненно ему известных!, потому 
что онъ несколько разъ принужден! быль даже от
вечать на пихъ.

Если п р и м ifеIIiс учешя о гомологахъ къ элемен
там ! принадлежит! и не Дюма, то, не смотря на это,

/
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оиъ все-таки, быть можетъ, оказалъ наук!» важную 
услугу бол-fce глубокимъ и бол'Ье строгимъ проведешсмъ 
этой мысли въ подробностяхъ; быть можетъ оиъ вы- 
велъ изъ нее дальи1;йнля ея последствия, открылъ 
новые ряды, подтвердилъ все новыми эксперименталь
ными изслЬдовашями и весь вопросъ освЬтилъ новыми 
ф и л о с о ф с к и м и  воззрениями. Да, онъ думаетъ, что онъ 
это сдК.лалъ; но прежде, чЬгь  обратиться къ оцЬик!; 
труда его въ подробностяхъ, я считаю необходимым!» 
представить дальнейшее развипе вопроса о сложности 
эдементовъ, т. е. изъ чего именно они по Mubniro irb- 
которыхъ химиковъ состоятъ и на чемъ основывается 
это мнЬпе.

(Продолжите елпдуетъ).

О БЪ  А М И Д А ХЪ  Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х !*  КИ СЛО ТЪ.

(Окончите).

А, Этельгардта.

Амиды oc.uieeoli кислоты. ИзвЬстенъ одинъ только 
амидъ осм1евой кислоты, который мы будемъ назы
вать осмамниною кислотою:

Oss0 5(H s)N H 3 — 2 (r r )0 = 0 s s0 3NH (*)
Осмаминная к.

(*) Это собственно говоря имидв осипевой кислоты, но, какъ 
мы выше уже сказали, амкпачный водородъ по своимъ свой- 
ствамъ близокъ къ металлическому н въ анидированныхъ со
единен! яхт» дЬлается иногда чисто металлическим!., какъ напр, 
вь имид’Ь оемшвои кислоты, для котораго мы поэтому удер- 
жимь назвлше осмаминнон кислоты.
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Действуя амм1акомъ на осм1евую кислоту, Фритчше 
и Штруве (*) полумили особенную азотистую кислоту, 
которую назвали османъ-осмгевою. Эта кислота даетъ 
определенны я соли , для которыхъ Фр. и Ш т . , иа 
основан}и своихъ анализовъ, дали Формулу:

OssO sii\T (М) [(OsN ч -OsO4) -4-MOJ.
Гераръ (**) замениль эту Формулу другою

OssO*N(M),
которая довольно хорошо сходится съ анализами и 
при томъ объясняетъ образоваше кислоты , которое 
нельзя объяснить по Формуле Фр. и Ш т .,  ибо если 
принять ихъ Формулу, то при полученiи кислоты дол- 
женъ былъ бы выделяться кислородъ, чего не заме
чено при самомъ тщательномъ изследованш.

Осмамипная кислота OscOrN (H ) получается при 
разложен!!! баритовой соли серною, или серебряной—  
еоляною кислотою. Отцеженный , желтый раетворъ 
содержигъ осмаминную кислоту , которую нельзя по
лучить въ чистомъ видЬ потому , что при сгущена! 
водиаго раствора она разлагается. Водная осмамнн- 
иая кислота разлагаетъ углекислыя и хлористыя 
соли съ выделен1емъ углекислоты и соляной кислоты 
и растворяетъ пиикъ отчасти разлагаясь. Соли ея при 
нагреваи}п, а некоторый при ударЬ, взрываютъ. При 
смЬшеши ихъ съ хлористоводородною кислотою образу
ются, неизследованные еще кристаллическ1е продукты.

(*) Fritzsche u. Struve. J. pr. Chem. X L I, 271.
(**) Gerhardt. Cer. el Laur. Ср. rend. 18т7, 304.
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Осмамипноиислое кали ОзгОяЛт(К ) осаждается въ 
вид!; желтаго кристаллическаго порошка, при раство- 
peniii ocMieBoii кислоты въ крЬикомъ растворе Ьдкаго 
кали, смЬшаиномъ съ амлпакомъ. Изъ воды кристал
лизуется въ виде большихъ кристаллов! лимоиножел- 
гаго цвета. Трудно растворяется въ спирте, пераство- 
ряется въ эФирЬ; взрываетъ при нагрвваши до 180°.

Осмамиппокислый натръ. Призмагичеыое , легко 
растворимые въ водЬ, кристаллы.

Осмамиппокислый аммгакъ. Болыше кристаллы, легко 
растворимые въ водЬ и спирте. Расгворъ черезъ неко
торое время разлагается.

Осмамиппокислый баритъ Os*08N (Ba). Ж елтый, бле
стящая иголки, легко растворимыя въ воде; взрываетъ 
при 150°.

Осмамиппокислый ципкъ-амлйакъ OssOJi\(Zn)NsH G. 
Осаждается въ видЬ кристаллическаго, светложелтаго 
порошка, при растворснш осм1евой кислоты въ рас- 
творЬ какой иибудь цинковой соли въ амм1аке , пли 
при смЬшевш какой нибудь осмамипной соли съ вод- 
нымъ амм1акомъ и растворомъ какой нибудь цинко
вой соли. Нерастворим! въ амм1акЬ; водою разла
гается; взрываетъ при 150°. Подобное же соедииеше 
получается съ кадм1емъ.

Осмамиппокислый свинець. Получается при смеше-
нin епиртоваго раствора натровой или амм1ачной соли
съ азотнокислымъ свипцомъ въ виде кристаллическаго
осадка , который разлагается при промывке водою 

Горн. Журн. Кн. Я .  18 5 9 .  8
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При сметсши растворовъ среди яго уксусиокислаго 
свинца и осмаминпокислой соли, получается грязный 
желтый осадокъ, который легко разлагается. Расгворъ 
хлористаго свинца съ растворомъ осмамипиокислаго 
кали даетъ желтый кристаллически} осадокъ двойной 
соли хлористаго и осмамипиокислаго свинца.

Осмаминноиислая ртуть. Осмаминокислое кали съ 
азотнокислою закисью ртути даегъ желтый, кристал- 
лнческш, осадокъ, который не взрываетъ при нагр-К;- 
ваипь При разложенш серебряной соли растворомь 
хлористой ртути получается растворимая , кристалли
зующаяся t но легко разлагающаяся , ртутная соль. 
Осмаминнокислое кали съ хлористою ртутыо и ам- 
лпакомъ даетъ осадокъ.

Осмаминнокислое серебро Os'O N(Ag) получается при 
раствореши осм1евон кислоты въ раствор!; азогпови 
слаго серебра въ амм1ак1> и осаждеши раствора из
бытком! азотной кислоты, или, при CM'I.meuin раство- 
римой осмаминной соли съ азотнокислым! серебромъ. 
Лимонножелгый, кристаллически!, порошокъ , трудно 
растворимый въ водЬ и азотной кислотЬ, легко раство
римый въ амлпакЬ, съ которымъ образует! соедииеше. 
На свету , а черезъ нЬкоторое время и въ темноте, 
чериЬетъ. Взрываетъ при нагреваиш до 80° и при 
ударе, а также при пропускали черезъ сухую соль 
сернистого водорода. При иагреваши съ азотною ки
слотою разлагается.
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Амиды кремневок кислоты. Хлористый кремшй сое
диняясь съ сухимъ амм1акомъ образуетъ твердое 6Ь- 
лое тело, составъ котораго по Перзо (*)

S i2Cl4-+-GNir.
Лёрапъ (**) полагаетъ, что это есть смесь наша

тыря съ амидомъ кремневой к. S ivN 2Н ‘J .
S i2Cl4-t-6NHs= :S i2N aH 44-4(H )C lNH3.

Амидъ крем. к.
Девилль и Вёлеръ {***) , изъ соединешй хлори- 

стаго кремшя S i2CI4 и тЬла 3S i2Cr4HCl съ амм1акомъ, 
получили азотистый кремпш(?) въ видЬ нсплавящейся, 
аморфной, бЬлой, массы , которая при сплавлеиш съ 
едкимъ кали отдЬляетъ амм!акъ и даетъ кремнеки
слое кали ; съ Фтористоводородною кислотою даетъ 
кремнеФтористоводородпый амлпакъ ; съ углекислымъ 
кали при силавленш— кремнекислое кали и щановоки- 
слое кали, а при избытке азотистаго кремшя, шани- 
стый калш; съ окисью свиица при нагреванш возста- 
повляется свииецъ и образуется между прочимъ азо
тистая кислота. Азотистый кремшй можетъ быть есть 
амидъ S i2H 2N*; реакщи его объясняются такъ: 

S isH 9N s4-2(KH)0-i-(Hs)0 = S i J0 s(K s)4-2NHs 
S isH 2N2-HGHFl= r2(SiFl3(H )N H s) 

S isH 2Ns-t-2C03K 2 = S i80 8K s-f-2CN0(K)-b(Ha)0  (**“ )

пеоргапическихъ кислоть. 33 9

(*) Persoz. Ann. ch. Phys. X L I V ,  3 1 9 .
(**) Laurent. Ger. el Laur.  Cp. rd« 1 8 5 0 ,  2 1 4 .
(**») j j  sainte-C laire-D evilie  el W ohler. An.ch.Phar .ClV,25G.

(****) Вероятно при этомъ отделяется углекислота и амм1акъ.
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Амиды оловянной кислоты. Хлористое олово Sn’Cl4 
даетъ съ амм»акомъ твердое, белое, соединетпе, кото
рое по Розе перегоняется и растворяется безъ разло- 
жешя въ вод!, а при иснаренш водмаго раствора вы
деляется въ кристаллахъ. Составь этого соединсшя 
по Розе (*)

SnaCl4-i-2XH3, 
по Перзо ( “ ) Sn*Cl4-+-4XH3.

Лёранъ (***) полагаетъ , что это соединение есть 
смесь нашатыря съ хлорамидомъ SrTCl3H aX.

S п3 С14 ч- 2 N Н :: —  S п * С1 ‘ 11' X  ч- (И ) С1X Т Г , 
или можетъ быть амм1ачыая соль особенной хлорамин- 
нон кислоты 8аС Г1ГХ (Н )ХН \

Амиды мышьяковистой кислоты. Хлористый мышь- 
якъ AsCl* даетъ съ амм1акомъ твердое, белое, соеди- 
Heui e ,  составь котораго по Розе (****):

2AsCl34-7XH3, 
по Перзо ( “ ***) : AsCl3-b2XH3.

Эго соединение растворяется въ воде и хлористая 
платина осаждаетъ изъ раствора не весь амлнакъ (Розе). 
Изъ горячаго воднаго раствора этого соединешя осаж
даются кристаллы, содержание As, Cl и X; изъ ки* 
пящаго спиртоваго раствора соединешя кристалли

(*) Rose. Pogg. Ann. X X I V ,  163.
(**) Persoz. Ann. сЪ. pliys. XL IV , 322.
(*"*) Laurent. Ger. et Lanr. Cp. rd. 1850 ,  217 .
(****) Rose. Pogg. Ann. 1Л1, 6 2 .

(**•**) Persoz. loo. cit.



зуются кубы, которые легче растворяются въ воде 
чЬмъ первоначальное соедииеше (Либихь и Вёлеръ) (*). 
По опытамъ Пастера (**), соединение хлористаго мышь* 
яка еъ аммйакомъ, при нагреваши отд еляет! амм1акъ, 
нашатырь и особенный хлорамидъ. При растворенш 
въ холодной воде, оно отделяет! амппакъ и по иена- 
реши раствора получается осадокъ шестистороннихъ 
пластинокъ хлорамида , As2CiNH5Or] ; при кипяченш 
съ водою даетъ мышьяковистокислый амм1акъ и на
шатырь.

По Лёрану (***) соедииеше Розе есть смесь на
шатыря съ хлорамидомъ As2Cl*H2N “.

2AsCr-+-6Nir— As2CI2H 4N a4-4(H )C INH\
Хлорамидъ разлагаясь съ водою даетъ нашатырь 

и хлорамидъ Пасгёра, который по Лёрану есть ам.т'ач- 
пап соль кислоты As30*С1(Н) .

АйаС ГН 2х\2н-3(На)0 — Asa0 3C l(H )N H 3-f-(H)ClNH3.
Амиды титановой кислоты. При сильном! нака- 

ливаши ангидрида титановой кислоты въ амм1аке по
лучается Фшлетовый порошокъ, который по анализу 
Вёлера (****) есть NTi.

По мнегпю Лёрана (***•*) здЬсь вероятно образуется 
или амидъ T i2H 2N 2, или амидъ T i2ONH:
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(*) Liebig u. Wohler. Ann. ch.  Pharm. X I ,  149.
("*) Pasteur. An. ch. Pharm. X L V I I I ,  3 0 7 .
(***) Laurent. Ger. et Laur .  Cp. rd. 1 8 5 0 ,  213 .
(•***) Wo hler. Ann. ch. Pharm. L X X 1 I I ,  34 .
(“ ***) Laurent. Ger. & t Laur.  Cp. rd. 18 5 0 ,  2 2 0 .



T i20 24 - M i — T i20NlI-+-(lls)0 
T i80 94-2NH3= T i4N 2H a4-2(H2)0 .

Хотя эти Формулы требуютъ мен!с титана чЬмъ 
ыашелъ Вёлеръ, ыо по его же замЬчаино, получаемый 
Фшлетовыи иорошокъ , при нагрЬванш въ амм1ак!> 
(слЬдовательно при услов1яхъ близкихъ къ т'Ьмъ при 
которыхъ образовался) отдЬляетъ азотъ.

Хлористый титанъ T i2Cl4 поглощаегъ сухой ам- 
м!акъ и даетъ краснобурыи порошокъ, соетавъ кото
раго по Розе (*):

ТГС14-+-4ШГ, 
по Перзо (**) : T iBCl4-+-6NH3.

Лёранъ (***) полагаетъ, что соедииеше хлористаго 
титана съ амм1акомъ есть смЬсь пашатыря съ хлор- 
амидомъ T isCl2H 4N \

T i2C r i- 4 N H ?= T i2C rH 4iN*4-2(H)ClNH3.
Въ пользу этого Miieuin говоритъ тотъ Фактъ, что 

соединеше хлористаго титана съ амм1акомъ раство
ряется въ воде безъ остатка и хлористая платина 
осаждаетъ изъ раствора только половину амдиака (****).

При нагревании соединенна хлористаго титана съ ам- 
шакомъ отделяется нашатырь, соедииеше хлористаго ти
тана съ нашатыремъ и остается Фюлетовый порошокъ, 
иликрасномедныяпластиики, азотистаго титана, составъ

О  Rose. Pogg. Ann. X X I V ,  1 4 5 .
(**) P ersoz.  Ann. ch. Phys. X L I V ,  3 2 1 .
( ’ **) Laurent, loc. cit.
(***') Gmelin’s Handbuch. II, 433.
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котораго ло Велеру (*) T i3J\s и который при сплав- 
ленin съ Ьдкимъ кали отдЬляетъ ашпагсъ. Образова- 
пie азотистаго титана Лёранъ объясняетъ такъ:

T isCl4-t-4NH3= T i2C rH 4N s-+-2(H)GlNH3
2T i2G r i I4N s= T i3N 2-t-TiCls,2N H 3HCL

Азотистый титаиъ T i3N 2 при накаливаыш въ струй 
водорода отдЬляетъ амайакъ и превращается въ твер
дое тЬло золотистато цвЬта, которому Вёлеръ ( “ ) даетъ 
Формулу T isN 2.

Лёранъ (***) даетъ для этого соедииеш’я Формулу 
T i4N 2 и объясняетъ образоваше его такъ:

4T i8N 24 - 6 H = 3 T i4N s-+-2NH*.

По опытамь Девиля и Вёлера (****) азотистыл 
соединетл титана получаются ирямо черезъ соедине* 
nie титана при высокой температурЬ съ азотомъ.

Амиды вольфрамовой кислоты, молибденовой кислоты 

и танталовой кислоты. При ыакаливаши вь амм1акй 
ангидрида вольфрамовой кислоты и двухлористаго воль
фрама, по опытамъ Вёлера (***“ )»— ангидрида молибде
новой кислоты и двухлористаго молибдена , но оиы-

(*) Wohler, loc. cit.
(* ' )  Wohler, loc. cit.
(***) Laurent. Inc. cit.
(****) II. Sainte-Claire-Deville et Wohler. An. ch.  Pharm. 

GUI, 230.
(**"**) Wohler. Ann. ch. Pharm. L X X 1 I I ,  190.
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тамъ Тюттле ( ')  и Урлауба (**) —  ангидрида танта

ловой кислоты , по опытамг Розе (***) , Получаются 
различный амидированныя соединеы}я, для которых! 
эти химики, на основанш однихъ только анализоЕЪ, 

дали весьма сложные Формулы, въ роде оапр. [3W N H - 
W *N H e4 -W O s] или [4MosN~+-MoNHs].

Такъ какъ эти соединешя не кристаллизуются, 

ни въ чемъ нерастворяются, и очевь часто разлагаются 
при услов!яхъ близкихъ къ темъ, при которыхъ обра

зовались, го нетъ никакого ручательства, что химики 
ихъаналвзировавнне, какъ они и сами замечаю т!, имели 
въ рукахъ определенный соединев!я а не смеси. В ы 
водить на основанш анализов! Формулы для этихъ со
единенна почти тоже, что на основанш анализов! ка
менных! углей выводить для нихъ химичесшя Формулы.

Формулы, которыя далъ Лёранъ (****) для амидиро- 
ванныхъ вольфрамовых! соединепш, подобно тому 
какъ для титановых! , которыя я показалъ выше, 
хотя и проще Формулъ Вёлера, но по недостатку Фак
тов! не могутъ считаться верными.

Амиды три-основпыхъ кислотъ. Изъ амидовъ три- 
осыовпыхъ кислотъ известны , и очень даже хорошо 
изследоваоы, амиды борной, Фосфорной и сюльфофос- 
Фориой кислотъ.

(*) Tuttle. Ann.  ch.  Pharm. Cl ,  2 8 5 .
(**) Urlaub. Pogg. Ann. Cl, 605 .
(*“ ) Pose. Pogg. Ann. C, 146 .

(****) Laurent, loc. cit.
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Амиды борной кислоты. ИзвЬстень одинъ только 
амидъ борной кислоты (имидъ), который обыкновенно 
называется азотистымъ боромъ BN.

B 0 3(I13)N H 3— 3(Н а)0  —BN.
Азотистый боръ получается весьма различными 

способами: 1) при накаливании ангидрида борной ки
слоты съ щанистымъ кал1емъ, или съ щанистою ртутью 
и cfepoio, или съ меллономъ (Balmaiii) (*). 2) При на
каливании высушенной желтой кровяной соли съ бурою 
(Wohler) (**). 3) При накаливании буры съ нашагы- 
ремъ (Wohler) (***) или борной кислоты съ пашаты- 
ремъ (Rose) (****), и наконецъ 4) при нагревапш аморч- 
наго бора въ аммнакЬ (при чемъ отделяется водородъ), 
или смЬси борной кислоты съ углемъ въ азоте (Де~ 
б и л л ь  и Вёлеръ) (*****).

Азотистый боръ есть твердый , белый , иеплавя- 
щшся въ сильномъ жару, порошокъ , нерастворимый 
въ водЬ, кислотахъ и нделочахъ. Приготовленный по 
3 способу, по анализам!. Вёлера (******), а приготовлен
ный но 1 способу, по анализамъ Мариньяка (******‘ ) > 
имеетъ составъ NB.

(*) Balmain. Gmel.  Hand. 1, 858.
(“ ) Wohler. Berzelius Lehrbuch.  I l l ,  И З .
(***) Wohler Ann. ch.  Pharm. L X X I V ,  70.
(****) Bose. Pogg.  Ann. L X X X ,  265 .
(*"***) FI. Sainte-Claire-D eville  el Wohler. Ann. ch. Phys. 

(3) LI I, 63.
(*****•) Wohler, loc. cit.

Marignac. Ann. ch. Pharm. L X X I X ,  247 .
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При uai реванш азотистаго бора въ парах в иолы, 
получается бориая кислота и амлпакь.

BN-+-3(H2)0 = B 0 3(H s)-t-N ir.

Тож е— ори нагрТваши съ водою до 200 °, въ за
паянной трубкЬ. Онъ разлагается крепкою сТрною 
кислотою и Фтористоводородною кислотою. При сплав- 
леши съ Тдкимъ кали даетъ амаиакъ и борнокислое кали.

B N 4 - 3 (K H )0 = B 0 s(K 3)-t-NH\

При енлавленш съ угл елсислымъ кали даетъ бор
нокислое кали (ВО *(К ) (*) и щановокислое кали.

B N -ь-СОК2 — B 0 2(K )h-CNK0.

При нагрйванш съ окисью свинца возстановляетъ 
свинецъ.

Амиды фосфорной и сюлъфофосфорпой кислоть. Въ  
настоящее время извЬстны слТдуюшде амиды ФОСФОр- 
ной и сюльФОФОСФорноп кислотъ:

Трифосфамидь. PhON3H 6.
Ph04(H*)N8H 9— 3 (B “)0=PhON*H-e.

Трисюлъфофосфамидъ. PhSN*fle.
P h S 0 3(H 3)N 3H 9— 3 (Il* )0 = Ph S IV 4H 6.

Вифосфамидь. PhON*H*.
Ph04(H s)N sH 6— 3(H *)0= ;PhO N *ir.

Монофосфамидъ. PhON.
Ph04(H 3)N H 3— 3(H 3)0= PhO N .

(*) B 0 2(K) относится к ъ  В 0 8(К3) вакъ  P h 0 3(K) относится 
къ PhO*(K3).



Фосфамъ. P IilIN 2.
Ph04(H *)N 2H 6— 4 (Р Г )0 ~ PhHN*.

Фосфамипная кислота. PhO*NHCEJ).
Ph04(H 8)N H 3— 2 (H B)0= Ph0® i\H (H ).

Пирофосфаминнап кислот а (?). Ph2Of,N H 2(H 3).
2Ph04( I I 3)-t-]\H3— 2 (H 2)0 = P h s0 6N H 2(H 3)

или
Ph*07(H 4)N H 3— (H ')0 “ Ph20 6N H s(H 3),

Хлорфосфамидъ. PhNCl2.
PhCl54-NH3= Ph N C l2-+-3HCl.

Трифосфамидъ. PhON3H®. ТриФосФамидъ, смешан
ный съ нататыремъ, получается при действш сухаго 
амм1ака на хлорокись Фосфора (хлорангидридъ фосфор
ной кислоты).

PhO Cr4-6N H3— PhON*H6-f-3(H)ClNH3.
Для приготовлен1я триФОСФамида, Ш иффъ  (*) мед

ленно пропускает! сухой амм1акъ па хлорокись Фос
фора, разбиваетъ, образующуюся при этомъ твердую 
белую массу на мелше куски, которые снова подвер
гает! действ!ю сухаго амм1ака, и потомъ обработал- 
ваетъ холодною водою. Вода растворяегъ нашатырь и 
оставляет! некристаллически!, бЬлый, порошокъ три
ФОСФамида.

При кипичсши съ водою и разведенными кисло
тами и щелочами, триФосФамидъ почти не разлагается. 
Трудно разлагается ори киняченш съ крепкими азот-
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нон» и соляною кислотами, легче съ царскою водкою. 
Легко растворяется, при нагреванш, въ крепкой cip- 
Hoii кислотЬ и въ смЬси сЬрной кислоты съ азотною 
и растворъ содержигь ФОСФорную кислоту и амм1акъ. 
При сплавлении съ едкимъ кали отделяетъ амм1акъ 
и даетъ Фосфорнокислое кали.

PhON 8Н 6 ч- 3( 1( H )0 = P h 0 4 (К 3) ч- 3 N Н \

При накаливании безъ доступа воздуха отделяетъ 
амм1акъ и даетъ монофосфэмидъ PhON.

Р hO N *H6= PhO N  ч- 2NH3.

Трисюльфофосфалтдъ (*). PhSN 3H 6.

При обработке хлоросЬрнистаго ФОСФора (хлоран- 
гидрида сюльФОФосФорной кислоты) сухимъ амАпакомь 
п о л у ч а е т с я  белая масса , представляющая смесь на
шатыря съ три-сюльФОФОСФамидомъ , которые очень 
трудно раздЬлить , потому что н ри-снольФОФОСФамидъ 
при обработке водою разлагается съ отдЬлешемъ сер
нистого водорода; со спиртомъ онъ также отчасти раз
лагается. При нагреванш этой смеси безъ доступа 
воздуха отделяется нашатырь, и три-сюльФОФОСФамидъ 
разлагается на амм1акъ, сернистый водородъ и фос-  

фэмъ PhNsH.

Р hSN3 I I е— Ph N 3 Н ч- N H 3 ч- (Н 3) S .

348 Энгелыардтъ, пбь амидахъ

(*) Schiff. loc. cit.
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Бифосфамидъ (*) PhONaH 5 (гидратт. азотистаго 
Фосфора Либиха и Вёлера). При дЬйсгвш сухаго амдп- 
ака на пятихлористыи ФосФоръ получается бЬлая, твер
дая, масса, которая есть смТсь нашатыря съ хлорами- 
домъ (P ltC rN 3H 4 по мпЬипо Герара).

PhCls4-4NH3= P h C ]8N sH 44-2NH,(H)CJ.

Если эту бЬлую массу обработать водою , то на
шатырь растворяется, а хлорамидъ разлагается на со
ляную кислоту, которая гоже растворяется, и бифос

фамидъ (PhON8H 3), остающейся въ вид!; твердаго б'Ь- 
лаго порошка.

PhClsN ’H 4-f-(H2)0 = P h 0 N 2H 3-b3(H)Gl.

Эго соединегпе нолучено было въ первый разъ 
Либихомъ и Вёлеромъ , которые назвали его гидра- 
томъ азотистаго ФОСФора и дали Формулу PhON*Ha 
P IiN 2-h2HO]. Гераръ въ носл Ьдствш назвалъ это 

соединеше фосфэмидомъ и на основаиш его реакщй 
далъ Формулу Ph O N 'H 1, которую подтвердилъ своими 
анализами. Мы будемъ (по Ш иффу )  называть это сое
динеше биФосФамидомъ, потому что оно происходитъ 
огъ дву-амм1ачноп соли.

(*) Liebig и. Wohler. Ann. pharm. X I, 139.
Gerhardt. Ann. ch. phys. X V III, 188. Gerh. el Lanr.

Cp. rd.1846, 273. Berz. Jahresb. X X V II, U .
Gladstone. Liebig’s Jaluesb. 1849, 259.
Schiff. loc. cit.
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Д л я  п р и г о т о в л е ш я б и Ф о с Ф а м и д а , Г е р а р ъ п р о п у с к а е т ь  

с у х о й  а н а н а к ъ  ск во зь  ш и р о к у ю  т р у б к у ,  наполненную 
п я г и х л о р и с т ы м ъ  ФосФоромъ ; р а с т и р а е тъ  п о луч аемую  

при эт о м ъ  б1;лую м а с с у  ; н о д в е р г а е т х  ее еще разъ 
д Ъ й с т в ш  с у х а г о  амм1ака и о б р а б о т ы в а е т ъ  потомъ в о 

д о ю ,  при чемъ о ста е тся  н ер а ст в о р и м ы й  б Ь л ы й  поро-  

ш о к ъ  биФосФамида,  к о т о ры й в ы с у ш и в а ю т ъ  въ  в о д я 

ной 6aufe.

При с л а б о м ъ  н а г р Ь в а ш и  6 и ф о с ф э м и д ъ  растворяется 
в ъ  крЬпкон сЬрпон кислот!; бе зъ отдЬлешя г а з о в ъ ;  

р а с т в о р ъ  с о д е р ж и т ъ  о д н о - а м м 1а ч н у ю  соль c f . p n o u  к и 

слоты и Фосфорную кислоту (*).
Если биФОСФамидъ смочить во д о ю  и б ы с т р о  на-  

г рЬ ть  до к р а с н о к а л и л ь н а г о  ж ар а  , то онъ п л а в и т с я ,  

о т д е л я е т ъ  а м м 1а к ь  и п р е в р а щ а е т ся  въ  метаФОСФорную 
к и с л о т у .

Ph0N 2H 3-b2(Hs)0 = P h 0 3(H J-bN H \
При сплавленш съ  ! ;д к и м ъ  кали, биФОСФамидъ о т-  

д ! ; л я е т ъ  амм1акъ и д а ет ъ  Фосфорнокислое кали.
PhON SH 3 -н 3 (К Н )О = Р Ь 0 1 (К 3) = 2N Н 3.

При нагр!;ванш безъ доступа воздуха , 6ифосфэ-  

мидъ отдбляетъ амм1акъ и превращается въ монофо с-  

ф эм идъ PhON,
Р hONs Н 3= PhO N  -н N Н 3.

Gladstone т а к ж е  а н а л и з и р о в а л ъ  п р и г о т о в л е н н ы й  по-  

д о б н ы м ъ  ж е  обр азом ъ биФОСФамидъ, но ве р о я т н о  опт.

(*) Gerhardt. Gerh.  u. Laur.  Gp. rd. 1 8 1 7 ,  1 6 1 .
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им'Ьлъ въ рукахъ какое иибудь другое соедииеше или 
c .u J iCL ,  потому что получилъ числа совершенно отлич
ный отъ тЬхъ, которыл были получены Вёлеромъ, Ли- 
бихомъ и Гераромъ ; на осиоваши своихт. анализов! 
Gladstone далъ для анализированпаго имъ соедииешя 
Формулу PhO*7N“FI“ [PhOeN*H*].

Монофосфамидъ PhON (биФосФамидъ Герара).
При накаливаши сухаго биФОСФамида безъ доступа 

воздуха въ краспокалильномъ жару отделяется ам- 
Miaiu. и получается монофосфлмидъ въ виде серова
той массы, по виду мало отличающейся отъ биФосФа- 
мида изъ котораго получеиа (Гераръ) (*).

При накаливаши триФосФамида безъ доступа воз
духа также отделяется амм1акъ и получается моно- 
ФОСФамидъ ( Ш и ф ф ъ ) (**). Мы будемъ (ио Ш оФФу) 
называть это соедииеше монофосфамидомъ, потому что 
оно происходит!, отъ одно~амм]‘ачной соли Фосфорной 
кислоты.

Моыофосфэмидъ имЬетъ видъ сЬроватаго, нераство- 
римаго порошка; смоченный водою, при накаливаши, 
отделяет! амлпакъ и даетъ метаФОСФориую кислоту. 

PhO N4-2(H *)0= PhO s(n )H -N H s.

При сплавленш съ Ьдкимъ кали отделяет! амлшкъ 
и даетъ Фосфорнокислое кали.

Ph 0 N -H 3 (K H )0 = Ph0 4(K 3)-bN H 3.

(*) Gerhardt. loc. cit.
(*•) Sc hi If. loc. cit.



Gladstone (*) при иагрйваши анализированнаго имъ

биФОСФампда, которому оиъ на o cuoBai iid  с в о и х ъ  а н а-
1

лпзовъ далъ Формулу PhOs2jV2H %  получилъ соединсше
давшее ему при анализ^ числа совершенно отличпыя
о г ъ  ч а с е л ъ  п о л у ч е н п ы х ъ  Г е р а р о м ъ  и Ш йффомъ  д л я

моноФосФамида. На ocuoBauin своихъ анализовъ онъ
далъ для этого соединешя, относящагося къ его сое- 

1
динешю PhO ^ jV 'fl к а к ъ  моноФО-СФамидъ к ъ  биФОСФа-

1
миду, Формулу Ph 0 27iV [Ph05N L Вероятно Gladstone 
пмЬлъ въ рукахъ не тЬ т1;ла какъ Ш и ф ф ъ , Гераръ, Ли- 
бихъ и Вёлеръ хотя и прнготовлялъ ихъ по тому же 
способу обработывая водою продуктъ дЬйсгв1я амм1ака 
па пятихлористып ФосФоръ, ибо получилъ при анали-
захъ совершенно друпя числа, выходяиця изъ предй-
ловъ ошибокъ анализа: въ ФосФор'Ь разница папр. отъ 
10 до 15°-.

Фосфамъ. Р Ь Н Л 3 (азотистый ФосФоръ Розз) (**) 
Трихлористый ФосФоръ и сухой амм1акъ с о е д и 

няются м е ж д у  с обою  съ о т д Ь л е ш е м ъ  теплоты, образуя

(*) Gladstone, loc. cit,

(**) Rose. Pogg.  Ann. X X I V ,  3 0 8 .  XX V11I ,  530 .

Liebig u. Wohler. Ann. ch.  Pharm. X I ,  139.

Gerhardt. Ann. ch.  phys. XV’IU , 1 9 7 .  Gerli. et Laur.
Cp. rd. 1 8 4 6 ,  2 7 3 .  Berzcl .  Jah r .  X X V I I ,  44.  

Laurent. Gerh.  et Laur. Cp. rd. 1850 .

Pauli. Ann. ch. pharm. 1 0 1 ,  4 1 .  L ieb ig ’s Jahresbericht .
1 8 5 7 ,  100 .

Schiff. Ann. ch. pharm. 101 ,  2 9 9 .
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б^лую , хотя медленно , но вполнй растворимую въ 
вод!» массу, которая по Розе есть соедииеше:

PhCP-b5NHs.
По мнЬшю Лёрана это есть смТсь нашатыря съ 

амидомъ ФосФористоГг кислоты PhN aH 3 (Ph H 0 3(H a)-H 
2NH8— 3(Н 4)0 — PhNsH3)

PhCl3-+-5NHs— PhN2H s4-3(H )C lNH8, 
въ пользу чего говорить то обстоятельство, что это 
соедииеше растворяется въ вод!» безъ пагр¥>вашя 
и водный растворъ съ двухлористою платиною осаж
даетъ не весь амм1акъ.

При нагрЬваши безъ доступа воздуха б^лоп массы, 
получаемой при дЬйствш сухаго амм1ака на трихло- 
ристый ФосФоръ, Розе получилъ нерастворимое твер
дое вещество, которое назвалъ азотистымъ фосфоромь; 

на ocnoBaniu своихъ анализовъ, не принимая въ сообра- 
жеше найденныхъ имъ, иезпачительпыхъ количествъ 
водорода, который онъ считалъ случайною примЬсыо, 
Розе дал ь для азотистого Фосфора Формулу P h N '.

Тоже с о е д и и е ш е  Розе п о л уч илъ  т а к ж е  при п а -  

г р Т в а н ш  с о е д и н е ш я  т ри б ро м ист аго  ФосФора с ъ  аммт-  

акомъ PhBr3-+-5NH3.
Либихъ и Вёлеръ п о л уч или то же с о е д и и е ш е ,  ко 

торое они, подбно Розе, считали азотистымъ ф о с ф о -  

ромъ PiiM8, п р о п уская  пары п я т и х л о р и с т а г о  ФосФора 

на нагрЬтый нашатырь.
Герарь ориготовлявнпй это соедииеше накаливашемъ

6F,лагопродукта, получаемаго при дЫкгвшсухагоамхмака 
Горн. Шурн. Кн. Л , 1S59. у
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на п яти хл о р и сты й  ФосФоръ , н аш елъ , подобно Розе,  

что этогъ  т а к ъ  н азы ваем ы й  азотистый ФосФоръ всегда  

еодержитъ водородт», въ  чемъ в п о с л е д с т в ш  у б е д и л с я  

Ш и ф ф ъ  , и з сл е д о ва вш ш  о с т а в ш ш с я  отъ раб оты  Л и 

б иха и Вёлера , ими п риготовленный  , н е со д е р ж а щ ш  

н а ш а т ы р я ,  п р е п а р а т ! .

В ъ  слЬдсгв1е  постояпнаго  со дер ж аш я водорода въ 

азотистомъ ФОСФорЬ , о с н о в ы в а я с ь  притомъ на его 

р е а к щ я х ъ ,  Г е р а р ъ ,  н азвавш ш  это со еди и еш е фосфамомъ} 

д а л ъ  дл я  него  Формулу PhN2II.

П р о д у к т ъ  получаемый при дЬйствш амм1ака на 
пятихлористый ФосФоръ, какъ выше уже было ска
зано, есть смЬсь нашатыря съ хлорамидомъ Р Ь С Г№ Н 4; 
при пагрЬваши этого продукта нашатырь отделяется, 
а хлорамидъ разлагается образуя ФОСФамъ.

PhCl3N2H 4= P h N 2H-+-3HCl.

Но, такъ какъ хлорамидъ съ водою разлагается обра
зуя биФОСФамидъРЮАРН3, который при нагр Ьвагпи даетъ 
моноФОСФамидъ PhON, то при нриготовлеши ФосФама 
нагргЬва1Йемъ продукта действ1я амм1ака па пятихло- 
рисгый ФосФоръ, по невозможности совершенно избе
жать сырости , опт. всегда получается смешанным! 
съ моноФосФамидомъ, въ следств1е чего при анализе 
получается менЬе водорода чемъ сколько слЬдуетт, по 
Формуле PhNsH, какъ это заметил! Гераръ.

Виоследстш , Паули получилъ однако нагрева- 
iiieMi. пятихлористлго Фосфора съ нашатырем! фосфамъ,
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который при анализ!; далъ числа очень близгия къ 
Формул!: PhNaH.

Ш и ф ф ъ  показалъ что фосфямъ получается при на- 
грЬваиш трисюльФОФОСФамида и при нагрЬвашп въ 
струЬ aMMiaria ФосФамиинокислаго амм1ака.'

PhSN3I I 6— H 2S — NH3— PhN 2H 
P1iO “NH([1)h-N [13— 2 (H 2)0 — PhN2H.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ фосфямъ получается въ 
вид!, бЬлаго, аморфнаго, порошка, нерастворимаго въ 
вод!; и разведенныхъ кислотахъ и щелочахъ. Смочен
ный водою ФосФамъ при пагрЬваши распадается на 
метаФосФорную кислоту и амм1акъ:

PhNaH 4-3 (fl2)0 = P h 0 5HH-2NH3.

При сплавлеши съ Ьдкимъ кали отдЬляетъ амм1~ 
акъ и даетъ Фосфорнокислое кали; при сплавлеши съ 
нипкомъ отдЬляетъ амм]’акъ и при нагрЬвашп въ cip- 
нистомъ водородЬ даетъ амм1акъ и пятисЬрнистый 
ФосФоръ (Паули).

Хлорфосфалшдб. PhCPN.
Продуктъ дЬйств1я aMMiasa на пятихлористый фос- 

Форъ, какъ было сказано выше, есть смЬсь нашатыря 
съ хлорамидомъ PbC l'N 2! ! 4.

PhCl5~b4NH3= P h C l3N2H 4-+-2NH3HCl.
При накаливаши этой смР.си отделяется нашатырь 

и хлорамидъ распадается на соляную кислоту и ф о с -  

фямъ РЫ \!Н.
PhC13N eH 4= 3HG l4-PhNsH.
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По мн!шю Герара, въ томъ случай когда нити- 
хлористый ФОСФоръ не вполне насыщенъ амм!акомъ 
диожетъ произопдти другая реакщя п получится смесь 
нашатыря съ хлорамидомъ PhCl4IVH\

PhCl 5-н 2N Н 3= PhCl4N Н а н- (Н) С1N H 3,

которая при накаливаши отделить нашатырь , соля- 
ную к и сл о т у  и д а е т ъ  хлорФосФамидъ PhCl3Лг ( * ) .

PhCl4i\Hs— PhCPN-t-2HCl.

Если это такъ , то попятно что при нагреванш 
продукта д'К.йспня аммиака на пятихлористый ФОСФоръ 

могутъ образоваться в м е с т е  и фосфэмъ  Ph3V8H и хлор- 
фосфэмидъ PhCLV.

Действительно Либихъ и Вёлеръ (**) при пропускали 
паровъ пятихлористаго ФосФора на нагретый нашатырь 
в при перегонке съ водою продукта, получаемаго при 
действш сыраго аммиака на пятихлористып ФОСФоръ 
получили , въ незпачительномъ количестве , летучее 
кристаллическое вещество. Гераръ получалъ это ле
тучее кристаллическое вещество при Harpf>Bauiu сое
динения пятихлористаго ФосФора съ амлн’акомъ , но 
оно по его словамъ всегда есть, второстепенный цро- 
дуктъ peaKM.su и получается въ незпачительномъ и не* 
постояпномъ количестве, а иногда вовсе не получается.
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(*) PhCPN можетъ, при неполном*. насыщенш PhCl5 ам- 
шакомъ, образоваться въ слЬдств1е дййств1я PhCl5 на PhCl3N2H4.

(**) Liebig и. Wohler. Ann. ch. Pbarm. X I, 147.



Мы будемъ называть это кристаллическое вещество 
хлорфосфамидомъ. Оно нерастворимо въ воде и можетъ 
съ нею перегоняться, растворимо въ спирте и эфире 
изъ котораго кристаллизуется въ видЬ прозрачных! 
призмъ , но эФирнып расгворъ отчасти разлагается 
образуя ФОСФаминную к. Плавится ниже 100°; пере
гоняется безъ разложешя; не растворяется въ разве- 
денпыхъ кислотахь и шелочахъ. Спиртовые растворы 
щелочей разлагаютъ его, ири чемъ образуется пиро- 
ФОСФамипная кислота (?).

Либихъ и Вёлеръ (*) на основанш своихъ анали
зов! дали для хлорФОСФамида Формулу Ph 3ClsN 9. Glad
stone ( “ ) также анализировал! это вещество , но по- 
лучилъ при анализах! разнообразиыя числа. Гераръ ( “ ') 
далъ для этого соединешя Формулу РЬС ГХ ,

Фосфаминпая кислота PhOs(H )N H . Получается въ 
видЬ амм1ачной соли при действш сухаго амм!ака на 

ангпдридь Фосфорной кислоты ( Ш и ф ф ъ ) (****). 
Ph !0 54-2NH3— 2РЬ0г(Н )Х И -н (1 Г )0 .

Д л я  пр игото вле гп я ФОСФаминноп к и с л о т ы  пр о пу 

с к а ю т !  с у х о й  ам мгакъ  въ б а л л о н ъ ,  с о д е р ж а н и й  а и г и -  

д р и д ъ  Фосфорной к и с л о т ы .  Оба т Ь л а  сил ьно д е й с т в у 

ю т !  д р у гъ  на д р у г а ;  о т дЬ л я е т ся  значительное коли-

(*) Liebig и. Wohler, loc. cit.
(**) Gladstone. Ann. ch.  pharm. L X X V I ,  74.
{***) Qerhardt. loc. oil. и замЬч. въ Gerh. u. Laur.  Cp. 

rend. 1850, 387.
(****) Schiff. Ann. ch. Pharm. CDJ, 168.
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честно теплоты и получается твердая бЬлая масса, Ко
торая есть смЬсь ФОСФаминной кислоты съ фосфэмиц- 
покислымъ амм1акомъ. Эготъ продуктъ растворяютъ 
въ водЬ, неутрализуготъ амм1акомъ и употребляютъ для 
приготовлешя другихъ солей, большая часть которыхъ 
нерастворимы и потому прямо получаются прибавляя 
къ ФОСФаминнокислому aMMiaKy растворъ какой пибудь 
металлической соли.

Фосфаминная кислота п о л у ч а е т с я ,  при р а з л о ж е ш и  

и з в е с т к о в о й  соли  сЬ р н о ю  к и сл о т о ю  и и с п ар еш и о т ц Ь -  

ж е н н а г о  в о д н а г о  ра с т во р а,  въ  в и д Ь  н о л у - т в е р д о й  не

к р и с т а л л и ч е с к о й  м а с с ы ,  растворимой въ  водЬ и спирт!».  

П р и  н а г р Ь в а ш п  она д а е т ъ  амм1акъ и ФОСФорную ки

с л о т у .  Но д л я  п о л и а го  р а з л о ж е ш я  и н р с в р а щ е ш я  въ  

Фосфорную к и с л о т у ,  ФОСФамииную к и сл о т у  необходимо  

в ы п а р и т ь  н и с к о л ь к о  р а з х  съ  азот ною к и с л о т о ю ,  при

б а в л я я  по нем ногу бе рт о л ет о во й соли.

Фосфамиинокислыи амлиакъ. При выпариванш вод
наго раствора получается въ вид!'» лучистой кристал
лической массы. При нагр’Ьваши въ атмосфер!» ам\пака 
даетъ фосфамъ.

Фосфамаппокислая известь. Ph02NH(Ca). Нераство
римый бЬлый осадокъ , не содержаний воды послЬ 
высушивашя при 110°. Нерастворимъ вь амм1ак!>.

Фосфамиинокислыи баритъ РЬ021ЧП(Ва). Нераство
римый бЬлый осадокъ.

Ф осфам . стропцгапъ и магпезгя. Нерастворимые 
осадки.
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Фосфамипиокислын к ад м in Ph02N Н (Cd) -+- Н 20  (*) 

нераств. осадокъ.
Фосфампнпокислое желгьзо Ph09NH(Fe)-f-H20. Бй- 

лый кристаллически! клочковатый осадокъ, нераство 
римый въ разведенной серной кислоте, вполне раство
римый въ амм!аке.

Фосфамиинокислое желгьзо-амли'акъ Ph02N H (Fe )N H 3. 
ФосФаминнокислос желЬзо растворяется въ амм1акЬ, 
образуя красный расгворъ изъ котораго по ncnapenin 
получается соль PhQ2N H (Fe )N H 3 въ виде аморфной 
краевой массы.

Фосфаминнокислый кобальтъ краснорозовый нера
створимый въ воде осадокъ, растворимый въ амм1аке.

Фосфамиииокаслoh ииккель P liO ’M l (N i )ч-110, зеле- 
новатобЬлый осадокъ, нерастворимый въ водЬ, раство
римый въ а шпаке съ голубымъ цветомъ. При иена - 
реши амм|‘ачнаго раствора получается аморФпая зеле
ная масса.

Растворъ ФасФаминиокислаго амм1ака съ солями 
меди , хрома , серебра , цинка , свинца и марганца 
даетъ нерастворимые осадки, которые исключая свил- 
цоваго и марганцоваго растворимы въ амм1аке.

При разложении хлорФОСФамида PhCl“X  , эФиромъ 
содержащим! воду, или спирговымъ растворомъ амппака, 
Gladstone (**) получилъ кислоту, которую назваль дву-

(*) Schiff. Ann. ch. Pharm. CIV, 227.
(**) Gladstone. Anu. ch. Pharm. L X X V I ,  74; L X X V ’I I ,  314. 

ЗамЬм. Laurent el Gerhardt  въ Gerh. u. Laur.  Cp. rd. 18 5 0 ,  

387; 1851, 30.
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азотнофосфорною , но при анализ!? солей которой по
лу чилт» очень разнообразный числа (напр, при барит!; 
вь баритовой соли разница доходила до 10” ). Ш иффъ  (*) 
полагаетъ, что эта кислота Gladstone есть фосфэмин- 
ная кислота и объясняетъ ее образоваше такъ. 

PhC l,N 4-2 (H 8)0 = P h O sNH(H)-b2HCl.

Парофосфаминная кислота{ / )  Ph20 6NH2(H 5). При 
действш спиртоваго раствора гЬдкаго кали на хлор- 
фосфэмидъ по Gladstone (*’*) получается кислота, 
которую онъ назвалъ азотнофосфорною. Эта кислота 
даетъ некристалличесшя соли, при анализе которыхъ 
получились не очень сходный числа. Гераръ (***) по
лагаетъ, что полученная Gtadstone кислота есть гш- 
роФОСФаминная кислота. ХлорФОСФамидъ и кислоты, 
получаемыя изъ него при действш эФира и снирто- 
ваго раствора едкаго кали, требуютъ совершенно но- 
выхъ изследованш; теперь же объ этихъ кислотахъ, 
на осповавш однихь только изслЬдовашй Gladstone, 
нельзя сказать ничего положительнаго по недостатку 
Фактовъ.

Изъ Фактической части моей статьи видно , что 
MHorie амиды неорганическихъ кислотъ совершенно 
определены; однако предметъ этотъ всетаки требуетъ 
еще новыхъ изследованШ, которыя не ограничивались

3 6 0  Этслыардтъ, объ амидахъ

(*) Schi/f. Ann. ch. Pharm. CHI,  1C8.
(*") Gladstone, loc.  cit.
(«*•) Gerhardt. loc. cit.



бы только десятками тщательныхъ анализовъ, по были 
бы сд'Ьланы въ томъ же направлении , которое дало 
Герару таше блеетяшде результаты, при изученш ами- 
довъ органическихъ кислотъ.
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О ВОДОРОДЪ В Ъ  О Р ГА Н И Ч Е С К И Х Ъ  С О ЕД И Н Е 
Н Ш Х Ъ .

I I . Соколова.

Изъ элементовъ, составляющихъ органичесшя со- 
единешя , водородъ изучедъ лучше всЬхъ: большая
часть немногихъ законовъ , которые найдены или 
которые думаютъ найти въ органической хим1а , от
носятся именно къ водороду, къ его значение въ ор
ганическихъ соедипешяхъ. Это значеше его изучалось 
въ последнее время преимущественно съ помощйо 
двойнаго разложешя, а между тГмъ медленное осто
рожное окислеше можетъ представить въ настоящее 
время н-Ькоторыя выгоды предъ двойнымъ разложе- 
шемъ , при р!'.шенш подобыыхъ вопросовъ: какъ яв-
леше болЬе сложное и притомъ безъ сравыешя мевГе 
изученное оно легко можетъ дать вообще новые Факты, 
безъ знашл которыхъ поняпе о зпаченш водорода



будетъ всегда односторонним!,. Главнымъ же образомъ 
выгода изучешя водорода въ иродуктахъ окислсшн 
заключается въ гомъ, что представляется возможность 
наблюдать его измГнешя въ химическихъ Функщяхъ, 
въ химическихъ отправлешяхъ, совершенно различныхъ 
между собою , взаимная связь которыхъ и притомъ 
очень близкая однако несомненна.

Продукты окислешя алькоголеи, я думаю, доста- 
точно уже изслЬдованы, чтобы можно было подозре
вать общш эмпирически закомъ , управляющей ихъ 
образовашемъ.

Некоторые продукты окислешя одиокислотныхъ 
алькоголеи давно известны въ химш ; такъ винный 
спиртъ или этиль-алькоголь даетъ : альдегидъ, чрезъ
выд'Ьлеше двухъ паевъ водорода, и уксусную кислоту, 
происходящую изъ альдегида присоединешемъ одного 
пая кислорода. Въ последнее время открыта еще одна 
степень окислешя однокислотиыхъ алькоголеи, именно 
гликоли или двухъ-кислотные алькоголи, образоваше 
которыхъ совершается ирямымъ присоединешемъ од
ного пая кислорода и вероятно предшествует ь обра 
30Baniio альдсгидовъ; такъ изъ этиль-алькоголя обра 

зуется этиль-гликоль.
С2Н60 + 0 = С 2Н60 а;
Этиль- Этиль-

алькоголь. гликоль.

Образоваше альдегида и уксусной кислоты выра
жается следующею схемою:
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альдегидъ.
Этиль У  ксусная 

кислота.

Въ последнее время Вюртцъ показалъ, что двухъ- 
кислотные алькоголи при окислеши тоже даютъ ки- 
слоты, которыя къ соответствующим! гликолямъ от
носятся такъ , какъ уксусная кислота относится къ 
этиль-алькоголю. Изъ этиль-гликоляшС^.О,, онъ по- 
лучилъ , таким ь образомъ , гликолевую кислоту=: 
С2Н 40 3 (*), а изъ иропиль-гликоля=С4И80 3— молоч
ную кислоту ( ’**). Далее, Дебусъ описалъ двухъ-ос- 
новную кислоту, гл1оксилевую=гС2Н 20 8 (***) и двухъ- 
агомный альдегидъ, г.йоксаль~С0Н 00„ (****), которые 
хотя и образуются при медленном! окислеши одно- 
кислотнаго алькоголя, обыкновеииаго виннаго спирта, 
но вероятно происходят! изъ двухъ-кислотнаго аль
коголя. Этиль-алькоголь действ1емъ азотной кислоты 
вероятно переходитъ сначала въ этиль-гликоль , а 
этотъ носледнш уже , при дальнейшем! окислеши, 
даетъ соединешя открытыя Дебусомъ; такимъ же ну- 
темъ вероятно обрузуется и щавелевая кислота , по
стоянно замечаемая при окислеши спирта азотною ки
слотою. И  Вюртцъ и Дебусъ, наконец!, сделали очень 
вероятным! образоваше трехъ-атомпыхъ алькоголей

(*) Comptes rendus, Т .  X L I V ,  p. 130G.
( '*)  Comptes rendus, 'Г. X L I V ,  p. 306 .

(***) Liebig’s Annalen, Bd.  C, S .  1.
(*“ *) Liebig’s Annalen, Dd СИ, S. 20.



или глицериновъ изъ гликолен, первый получилъ три- 
ацетинъ этиль~глицеринаг=С8Н 5 (0,11,0)4), (*), а вто- 
рой— и самый этиль-глицеринь“ СаН6Об (**).

Изъ всЬхъ этихъ изслйдованш можно вывести за- 
ключен1е, что вероятно изъ гликолен образуется одинъ 
глицеринъ, два альдегида и три кислоты, тогда какъ 
однокислотнымъ алькоголямъ соответствуешь одинъ 
гликоль, одинъ алгдегидъ и одна кислота. Глицеринъ, 
первый альдегидъ гликоля и первая его кислота обра
зуются но закону общему съ образовашемъ продукговъ 
окислешя однокислотныхъ алькоголей , т. е. первый 
образуется ириеоединеы1ем ь къ гликолю одного пая 
кислорода , второй—  выд^лешемъ изъ гликоля двухъ 
паевъ водорода, а третья— присоединешемъ къ этому 
альдегиду одиого пая кислорода. Второй альдегидъ 
образуется чрезъ выдГлеше изъ гликоля четырехъ 
паевъ водорода ; вторая кислота образуется изъ вто- 
раго альдегида присоединешемъ одного пая кисло
рода , а третья кислота образуется изъ того же аль
дегида присоединешемъ двухъ паевъ кислорода. Эги 
отношенья совершенно ясно представляются въ сле
дующей таблиц/;:

с 2н 6о 2ч - о = с 2н 6о 3

Этиль- Этиль-
гликоль, глицеринъ.
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  2 4 3
Гликолевая

кислота.
1-й альлегидъ 
(неизвЬстенъ).

н - 0 ^ С 2Н 20 3
1-я кислота

2-й альдегидъ
(глшксаль).

2 2 2 4
2-я кислота 
(щавелевая).

Съ вероятностно можно предположить, что эготъ 
закон ь , съ соответствующимъ далыгЬйшимъ его раз- 
виПемъ, будетъ управлять образивашемъ и продуктовъ 
окислешя трехъ-кислотныхъ алькоголеи. Могутъ об
разоваться одинъ четырехъ-кислотный алькоголь, три 

альдегида и шесть кнслотъ. Четырехъ-кислотный аль» 
коголь образуется чрезъ присоединеше къ глицерину 
одного пая кислорода , первый альдегидъ образуется 
чрезъ выд^лете двухъ паевъ водорода, второй —  чрезъ 
выдвлеше четырехъ паевъ водорода и третш-— чрезъ 
выдЬдеше шести паевъ водорода. Первому альдегиду 
будетъ соответствовать одна кислота, образующаяся изъ 
пего чрезъ присоединеше одного пая кислорода; второму 
альдегиду соотвЬтствуютъ двЬ кислоты, образующаяся 
изъ него чрезъ присоединение одного и двухъ паевъ 
кислорода ; изъ третьяго альдегида получатся , нако* 
пет», три кислоты: первая— чрезъ присоединеше одного 
пая кислорода, вторая —  чрезъ присоединеше двухъ па
евъ кислорода и третья— чрезъ присоединеше трехъ 
паевъ кислорода, Эти отношешя представлены въ сле
дующей таблице для обыкновеннаго глицерина:



Сокояовъ , о водород}ъ

< y i8o 3 ч- о = с ,н ,о 4
Пропиль- 4-хъ кисл. 
глицеринъ. алькоголь.

Г - Н ,= С 5Н0О3 . С ,И „0 ,4-0=0,11,0, 
i 1-й альдегидъ. 1-я кислота.

|ч - 0 = С вН ,0 4 
!— П ,= С ,Н Л()3 . C„H40 J  2-я кислота.

С5Н 80 3̂ 2-й альдегидъ. 1-ь-02=гС3Н40 а
а 3-я кислота.

j-h-o = С ,Н 20 4 
4-я кислота.

(— Ие= С вН 10 3 . C3H2o J - h 0 2=гС3Н 20 5 
3-й альдегидъ. j 5-я кислота.

( ч - о ,= с ,н ,о 0
0-я кислота.

Желая убедиться действительно ли существует! 
подобный закоиъ, я предпринялъ изследовать про» 
дукты окислешя обыкновеипаго глицерина, представ- 
лягощаго болЬе доступный матер^алъ и ради удобства, 
какъ окисляющее средство, выбралъ азотную кислоту, 
тЬмъ болЬе , что о дЬйствш ея на глицеринъ мы 
HM'kemx только два показашя , которыя сверхъ того 
противоречат! другъ другу. По словамх Ш еле (*) 
глицеринъ переходить въ щавелевую кислоту только 
послЬ продолжительная кипячешя съ азотного кисло
тою; по словамъ же Илгоза (**) это превращеше со
вершается чрезвычайно легко. Могло быть , что ща
велевая кислота есть одинъ изъ последних! иродук-

(*) Crcll’s chemische Annalen, 1784, Bd. I, S. 100.
(**) Annales de Chimie el de Physique, 2 Serie, T. LX III,

p. 20.



товъ разложения глицерина ст. помощно азотной ки
слоты, какъ это случается съ очень многими органи
ческими соединешями , при менЬе же глубокомъ ея 
действш образуются мепЬе окисленные продукты. 
Такое предподожеше действительно и оправдалось: 
образующееся при этой реакцш продукты зависят], 
огъ отиосительнаго количества азотной кислоты и гли
церина и отъ времени, въ продолжешс которого гли
церинъ подвергается дЬйствно кислоты.

Глицеринъ , служившш для моихъ изследовашн, 
я получилъ более чемъ въ достаточномъ количестве 
отъ Г. Черухина. Важность подобной услуги легко 
можетъ оценить всякш , кто по собственному опыту 
зпаетъ, какъ стеснителенъ при химическихъ ислЬдо- 
вашяхъ недостагокъ въ первоначальномъ матер1алЬ. 
Глицеринъ былъ прнготовлепъ выпаривашемъ воднаго 
раствора , получаемого при Фабрикацш стеариновой 
кислоты обмыливая сало съ помоиицю Ьдкои извести. 
Опт, нмЬлъ видъ жидкаго сиропа, слабо окрашеннаго 
въ желтоватобурый цвгЬтъ и при сожиганш осгавлялъ 
очень немного золы ; относительный вЬсъ его быль 
равеиъ 1,115 при 12°,5 С. Для окислешя постоянно 
употреблялась обыкновенная азотная кислота, которая 
имеется вь торговле ; относительный вЬсъ ея былъ 
равенъ 1,370 гоже при температуре 12°,5,

Если глицеринъ смешать даже съ очень болыиимъ 
количествомъ азотной кислоты, то реакщя начинается 
при обыкновенной температуре, только по прошествш
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нЬсколькихъ часовъ. При этомъ образуется много га
зовъ и чрезъ нисколько дней изъ жидкости выделя
ются кристаллы щавелевой кислоты. Эта кислота была 
определена образовашемъ соли кальщя, нерастворимой 
въ воде и уксусной кислоте , легко растворимой въ 
соляной кислоте и съ помощпо другихъ известныхъ 
ея свойствь.

Равный части, по obey , глицерина и азотной ки
слоты смешиваются безъ всякаго видимаго другъ на 
друга действ1я , за исключешемъ слабаго нагревашя 
смЬси, которое тоже вскорЬ исчезаеть. Безъ внешняго 
нагревашя реакщя начинается только по нрошествш 
нЬсколькихъ часовъ и, усиливаясь мало по малу, скоро 
делается чрезвычайно сильною. Если же смЬсь обоихъ 
веществъ нагрЬвать напр, па песчаной банЬ , то бе
лые пары азотной кислоты, наполнивнне вначале колбу, 
чрезъ нЬсколько минутъ замЬщаются, мало по малу, 
краснобурыми азотистыми парами. Когда цвЬтъ эготъ 
сделался совершенно яснымъ, то нагрЬваше следуетъ 
прекратить, иначе смесь неминуемо будетъ выброшена 
изъ сосуда въ слЬдств!е слишкомъ сильной реакцш. 
Въ жидкости же нагрЬтой и покойио оставленной вт» 
холодномъ месте действ1в азотной кислоты на глп- 
церинъ продолжается само собою : жидкость вскоре
начинаетъ кипеть и чрезъ нЬсколько мгновешй реакшя 
делается до того сильною, что едва ли можно, безъ 
опасности потерять все , нагревать болЬе чЬмъ 200 
грамовь смЬси за одииъ разъ. Образугопцеся при
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этомъ въ огромномъ количестве азотистые пары скоро 
заменяются безцветнымъ газомъ (вероятно угольной 
кислотой); чрезъ полчаса отделеше и этого газа пре
кращается, но при взбалтываиш жидкости, даже по 
совершенномъ ея охлажден/и, даже черезъ день, изъ 
нея отделяется еще безконечпое множество очень мел- 
кихъ пузырьковъ безцвЬтнаго газа.

Полученная такимъ образомъ очень кислая жид
кость разбавляется равнымь объемомъ воды , насы
щается тонкнмъ порошкомъ мела и процеживается. 
Собранный на цедилке осадокъ содержитъ прибавлен
ный въ избытке мель, небольшое количество образо 
вавшейся щавелевокислой извести и известковую соль 
органической кислоты, растворимую въ уксусной ки
слоте, но нерастворимую въ воде.

К ъ  отцеженной жидкости, легко окрашивающейся 
на воздухе въ бурый цветъ, прибавляется известко
вое молоко до техъ поръ пока небольшая приба ея, 
снова отцеженная, не даетъ болЬе осадка, даже мути, 
съ известковой водой. Образовавшиеся при этомъ объе
мистый осадокъ сбирается на цедилке, промывается хо
лодною водою и сильно отжимается ; растертый съ 
водою и разложенный угольного кислотою онъ даетъ 
растворъ, изъ котораго вынаривашемъ получается аморФ 
иая соль легко растворимая въ воде и нерастворимая 
въ алькоголе.

Щелочная жидкость отцеженная огъ осадка, про-
изведеннаго известковымъ молокомъ, обрабогывается 

Горн. Журн. Кия II . 1859. 10
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угольною кислотою до кислой реакцш , кипятится 
для удалешя избытка этой кислоты, отделяется отъ 
образовавшейся извести и выпаривается на песчаной 
бане до кристаллизанш. Образовавшаяся по охлажде- 
ши смесь кристалловъ и маточнаго раствора обрабо- 
тывается равным ь или двойнымъ обьемомъ алько- 
голя , выделивипеся кристаллы черезъ день сби
раются на Фильтре и промываются холодаымъ аль- 
коголемъ. Фильтратъ и промывная жидкость смеши
ваются съ водою, алькоголь отгоняется, а оставшаяся 
жидкость легко растворимая въ водЬ и алькоголе, 
но нерастворимая въ эфире , разбавляется большимъ 
количествомъ воды и осаждается растворомъ углеки- 
слаго кали до совершеннаго выдЬлешя извести. Щ е 
лочная жидкость отделяется отъ осадка, насыщается 
азотною кислотою, выпаривается и образуюнйеся при 
охлажденш кристаллы селитры отделяются процЬжи- 
вашемъ. Остающийся густой темнобурый маточный 
растворъ даетъ, съ крепкимъ растворомъ кислаго сер- 
нистокислаго натра , бЬлые игольчатые кристаллы, 
которые, будучи промыты холодною водою и отжаты * 
между пропускною бумагою, при нагрвваши на пла
тиновой пластиикЬ сначала плавятся, а потомъ обу
гливаются. Это вероятно соединете одного изъ аль- 
дегидовъ съ кислымъ сернисто-кислымъ натромъ.

Слабо окрашенные въ желтобурый цвЬтъ кри
сталлы, полученные после обработки алькоголемъ изъ 
первоначальной жидкости насыщенной меломъ и осаж
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денной известковымъ молокомъ, представляютъ известко 
вую соль новой органической кислоты , которую я 
предлагаю назвать глицериновою кислотою. Дли очи- 
щешя этой соли она растворяется въ холодной вод'Ь 
и растворъ процеживается; при охлаждеыш раствора 
соль выделяется безцвЬтными ясно-кристаллическими 
пластинками, группированными вь виде бородавокъ. 
Прозрачный растворъ этихъ кристалловъ въ воде 
мало по малу полупаегъ кислую реакщю и делается 
мутнымъ въ слгЬдств1е выделешя щавелевокислой из
вести, образующейся вероятно изъ небольшаго количе
ства не вполнЬ удаленныхъ постороннихъ примесей: по 
крайней м^ре растворъ глицериновокислой соли, очи 
щенной несколькими кристаллизащями, не изменяется 
при сохраненш. Изъ кипящаго насыщеннаго раствора 
въ воде охлаждешемъ соль получается въ виде совер
шенно б*лыхъ непрозрачныхъ корокъ, чрезвычайно сход- 
ныхъ съ молочнокислою известью. Совершенно ясно об
разованные кристаллы получаются при охлажденш ела- 
баго горячаго раствора въ воде, сме.шаннаго съ рав- 
нымъ объемомъ кипящаго алькоголя. Они имеютъ 
сильный слюдяной блескъ и вероятно представляютъ 
комбинащю моноклинометрической призмы осР съ 
очень сильно развитою основною конечною плоскостью 
оР и двумя другими конечными плоскостями GcPqc 
и ( ооРоо ). Отъ сильнаго сокращешя главной оси 
кристаллы всегда образованы въ виде очень тонкихъ 
таблицъ, въ сл,Ьдств1е чего измереше угловъ делается
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совершенно невозможным?,. Равсматриваемые вь люпу 
или микроскопъ, они имФютъ Форму прямоугольныхъ 
таблицъ , образоваппыхъ тремя конечными плоско
стями, все четыре угла ихъ более или менее при
туплены плоскостями главной призмы ; или они яв
ляются, и это даже чаще , въ виде ромбическихъ 
пластинокъ, образованныхъ плоскостями главной призмы 
и — основной конечной плоскости. Два острые угла 
этихъ поел Ьднихъ пластинокъ часто болЬе или менее 
притуплены плоскостями одной боковой конечной пло
скости, а два тупые угла— плоскостями другой боковой 
конечной плоскости. Ори стоянш на воздухе въ не
плотно закрыгыхъ сосудахъ , т. е. при медленномъ 
выпариванш водяпыхъ маточныхъ растворовъ полу- 
чаемыхъ при очищенш кристаллизацтею глицерино
вокислой извести, соль эта часто выделяется въ бо
лее крупныхъ кристаллахъ, имеющихъ призматическую 
или даже игольчатую Форму. Они обыкновенно сме
шаны съ щавелевокислою известью и представляютъ 
следующую одноклиномерную комбинащю: наиболее
развиты плоскости двухъ призмъ главной оси ооР и 
осРп и— основная конечная плоскость оР ; въ слЬд- 

CTBie попеременнаго развита плоскостей этихъ призмъ 
кристаллы очень полосаты по направленно главной 
оси; изъ второстепенныхъ Формъ совершенно ясно 
наблюдаются плоскости клинод1агональной горизон
тальной призмы (пРоо ) , — ортод1агоналы1ой горизонталь
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ной полупризмын-пРо© и боковой ортод1агоиалыюй 
конечной плоскости ооР о© (*).

Известковая соль растворяется довольно легко въ 
холодной водЬ и очень легко въ горячей, въ алько- 
голЬ же и въ ЭФирЬ она нерастворяется. Нагреваемая 
на платиновой пластинке соль сначала плавится, далее 
очень сильно вспучивается и раснространяетъ запахъ, 
сходный съ эапахомъ горящей виннокаменной кислоты; 
зажженная — горить сильно коптящимъ пламенемъ и 
после продолжительнаго накаливания оставляетъ нако- 
иецъ сероватобелую золу. На холоду насыщенный 
водный растворь соли , изъ всехъ обыкновенныхъ 
реактивовъ, даетъ осадокъ только съ растворомъ основ- 
наго уксуснокислаго свинца; съ растворомъ едкой изве
сти вь сахарной водЬ не образуется ни осадка , ни 
даже мути. Тяжелый осадокъ, получаемый съ раство- 
ромъ основнаго уксуснокислаго свинца, легко раство
ряется въ уксусной кислоте и трудно растворяется въ 
кипящей воде ; изъ этого послЬдняго росгвора при 
охлажденш осаждается полусплавлеыная основная соль.

Кристаллы глицериновокислой извести неизмеия- 
ются на воздухе? поставленные надъ серною кисло
тою, подъ колоколомъ, они неумевьшаются въ вЬсе. 
Нагретые до 100° они чрезвычайно медленно выде~ 
ляютъ воду и делаются непрозрачными ; при 120°

ев органическиосъ соедине/ияхъ. - 3 7 3

(*) ОпредЬлеше количества кальщя въ этихъ к р и с таи ахъ  
ниже сообщено подь JV3 9.



выделеше воды идетъ хотя несколько быстрее , но 
все очень медленно и кристаллы при этомъ мало по 
малу разлагаются, что видно изъ получаемаго ими, 
сначала желта го, позже бураго цвета. Составъ соли 
определенъ следующими анализами , которые въ то 
же время служили доказательствомъ чистоты препа- 
ратовъ, полученныхъ при различныхъ приготовлешяхъ.

1) 0,6410 гр. соли, полученной чрезъ осажден1е 
воднаго раствора алькоголемъ и высушенной на воз
духе, не потеряли нисколько въ весе , будучи по
ставлены надь серною кислотою; после сожжешя въ 
платиновомъ тигле и по обработке остатка сЬрною 
кислотою, они дали 0,3044 гр. сернокислой извести.

0,4807 гр. той же соли, сожженные съ хромо- 
вокислымъ свинцомъ, дали 0,4437 гр. угольной ки
слоты и 0,2163 гр. воды.

2) 0,5582 гр. изъ воды кристаллизованной соли, 
□оставленные надъ серною кислотою, нисколько не из
менились въ вЬсе; они дали 0,2658 гр. сернокислой 
извести.

0,7239 гр. той же соли, сожженные съ хромово 
кислымъ свинцомъ, дали 0,6668 гр. угольной кислоты 
и 0,3276 гр. воды.

3) 0,6327 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,3018 гр. сернокислой извести.

4) 0,6797 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,3217 гр. сернокислой извести.
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5) 0,5201 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,2476 гр. сернокислой извести.

6) 0,5916 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,2822 гр. сернокислой извести.

7) 0,4123 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,1958 гр. сернокислой извести.

8) 0,4977 гр высушенной на воздухе соли дали 
0,2367 гр. сернокислой извести.

9) 0,4692 гр. высушенной на воздухе соли дали 
0,2234 гр. сернокислой извести.

Или во 100 частяхъ соль содержитъ:
1. 2 .  3 .  4 .  5.  6.  7 .  8 .  9 .

Углерода2 5 ,4 7  2 5 ,1 2  —  —  —  —  —  —  —

Водорода 5 ,00  5 ,03  —  —  —■ —  —  —  —

Кальшя 13,97 14,01 14 ,03  13 ,92  14 ,00  1 4 ,0 3  13 ,97  13 ,99  14,00

И з ъ  э т и х ъ  ч и с е л ъ  в ы в о д и т с я  Формула

С3Н7Са06,
какъ это видно изъ следующего сравнешя вычислен
н а я  по ней процентная состава съ среднимъ резуль* 
татомъ анализовъ:
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Вычислено. Получено.
3 пая углерода ................ . 36 25,17 25,15
7 паевъ водорода............. 7 4,90 5,02
I пап к а л ьщ я ................. 20 13,99 13,99
5 паевъ кислорода......... . . 80 55,94 —

143 100,00

Отсутств1е азота въ соли было определено следу- 
ющими качественными пробами: небольшое количество



вещества, нагрЬтое въ пробирной трубке съ натровой 
известью, не отделяло паровъ амлпака; оставшшся 
после этой операцш продуктъ былъ облитъ водою, 
полученный растворъ при смешении съ серною кисло
тою и сернокислою закисью желЬза не ноказалъ и 
следовъ соединенш кислорода съ азотомъ; точно такъ 
же не получалось ни синяго осадка , ни даже синей 
мути, если соль была прокалена съ аатр1емъ, раство
рена въ воде и смешана съ соляною кислотою и съ 
растворомъ, содержащимъ закись и окись железа.

Анализированная соль содержитъ одинъ пай кри- 
сталлазащонной воды, которую нагревашемъ нельзя 
отделить вполне безъ разложения самой соли. Это 
видно изъ анализовъ ниже оиисаиной соли 6apia и 
изъ слЬдующихъ приблизительныхъ определенш: при 
ыагреваыш соли кальщя сначала при ! 0 0 ° ,  нотомъ 
при 110° и 120° , до техъ иоръ пока она начинала 
окрашиваться в ь желтый ц ветъ , выделилось 10,97^ 
кристаллизащонвой воды и сухая соль содержала 
15,75^ кальщя. Формула безводной соли С3Н &Са04 
соответствуетъ 16,00^ кальщя, а Формула соли, со
держащей воды одинъ пай, СзНцСа04-+-Н20 соответ
ствуем  12,59^ воды.

Для получешя свободной кислоты растворъ соли 
кальщя былъ по возможности точно разложеыъ или 
щавелевою кислотою или серною; образовавшиеся въ 
последнемъ случае гипсъ былъ совершенно удаленъ 
алькоголемъ; процеженные растворы выпаривались въ
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водяной бане и полученныя густыя жидкости раство
рялись въ алькоголе для выделешя соли кальшя, 
которая въ небольшомъ количестве, могла остаться безъ 
разложешя; алькогольные растворы процеживались, 
смешивались съ водою и снова выпаривались въ во
дяной бане. Полученная такимъ образомъ въ обоихъ 
случаяхъ кислота не кристаллизовалась , даже но 
прошествии несколькихъ недель, ни при стоянш на 
воздухе, ни подъ колоколомъ надъ серною кислотою 
и имела видъ очень густаго сиропа и сильный ки
слый вкусъ; она разлагаетъ углекислыя соли съ ши- 
нешемъ, смешивается съ водою и алькоголемъ во 
всехъ пропорщяхъ и нерастворяется въ эФирЬ ; ори 
нагреванш —- отделяешь кислые пары , которые бу
дучи зажжены горятъ коптящимъ пламенемъ.

Для получешя соли 6apia, свободная кислота на
сыщалась углекислымъ баритомъ, полученный растворъ 
кипятился несколько мипутъ, процеживался и выпа
ривался. При смешенш его съ алькоголемъ выделяются 
болыше очень плотные шаровидные аггрегаты соли, 
состояние изъ сросшихся концентрически пластинокъ, 
Форму которыхъ невозможно было определить. Соль 
эта очень легко растворима въ воде, особенно въ го
рячей; въ алькоголе нерастворима. При нагреванш она 
□лавится , далее разлагается не вспучиваясь сильно 
и очень трудно даетъ белую золу. Изъ воднаго рас
твора она осаждается безводною , содержитъ однако 
небольшое количество гигроскопической воды, которая
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выделяется только съ болыпимъ трудомъ. Составь ея 
былъ опредЬленъ следующими анализами:

1) 0,5404 гр. высушенной на воздухе соли, бу
дучи поставлены под ь колоколом ь надъ серною ки
слотою, выделили 0,0028 гр. воды. При нагреванш 
сначала до 100° далее при температуре , которая 
мало по малу была возвышена до 160°, тоже  самое 
количество соли потеряло еще 0,0089 гр. вь весе и, 
будучи прокалено въ платиаовомъ тигле и обработано 
серною кислотою, дало 0,3544 гр сернокислаго ба
рита.

0,4101 гр. той же самой соли, высушенной при 
160°, при сожженш съ хромовокислымъ свинцомъ, 
дали 0,3094 гр, угольной кислоты и 0,1133 гр. воды.

2) 0,5673 гр. высушенной на воздухе соли дру- 
гаго получешя, подъ колоколомъ надъ серною кисло
тою потеряли 0,002 гр., а при нагреванш до 160°—  
0,0085 гр воды и дали 0,3/38 гр. сернокислаго 
барита.

3) 0,4906 гр. высушенной на воздухе соли, при 
160° потеряли 0,0108 гр. воды и дали 0,3217 гр. 
сердюкислаго барита.

4) 0,6080 гр. высушенной на воздухе соли, при 
160° потеряли 0,0116 гр. воды и дали 0,4006 гр. 
сернокислаго барита.

При 1 60° высушенная соль еолержитъ следова
тельно вь процентах!.:
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1. 2. 3. 4.

въ органическихъ соединенгяхъ. 379

Углерода  20,58 —  — —
Водорода  3,07 —  — —
B a p ia ................ 39,41 39,47 39,42 39,49

Эти числа соотвЬтствуютъ Формуле.*

С3НвВа04,

какъ видно изъ следующего сравнешя вычисленнаго 
по ней нроцентнаго состава съ среднимъ результатомъ 
анализовъ:

Вероятно безводная соль, выделяющаяся изъ вод- 
ныхъ растворовъ , смешана съ неболылимъ количе- 
ствомъ другой соли, содержащей кристаллизационную 
воду, для выделешя которой и необходимо было воз
вышать температуру при высутивзнш до 160°; однако 
возможно такъ же , что это гигроскопическая вода, 
выделяющаяся съ такимъ трудомъ въ следств1е очень 
плотнаго механическаго строешя соли. Количество всей 
выделявшейся при высушиваши воды изменялось при 
различныхъ опытахъ отъ 1,9^ до 2,2^, средняя по
теря въ весе равнялась 2,0£; соль же только съ пол- 
паемъ кристаллизационной воды содержала бы 4,9^ ея.

3 пая углерода...........
5 паевъ водорода.........
1 » 6apia ..............
4 » кислорода.. . .

Вычислено. Получено. 
36 20,75 20,58

5 2,88 3,07
68,5 39,48 39,45
64 36,89 —

173,5 100,00



Составъ свободной глицериновой кислоты выра
жается следовательно Формулой

С, Н6 0 5
и кислота эта находится къ глицерину въ томъ же 
отношеши, вь какомъ находится уксусная кислота къ 
этиль-алькоголю , а молочная кислота— къ нроииль- 
гликолю: все три кислоты образуются изъ cootbLt-
ствующихъ алькоголеи чрезь выд^лете двухъ паевъ 
водорода и чрезъ Фиксироваше одного ная кислорода. 
Эти отношешя кислотъ къ алькоголямъ представляются 
въ следующей таблиц^ для рядовь этиля и пропиля:

Этиль-алькоголь GgH^O даетъ СоН40 2, уксусную 
кислоту.

Этиль-гликоль СоБ д0 2 даетъ С2Н 40 3, гликолевую 
кислоту.

Этиль-глицеринъ С2Н6Од должен ъ дать С2Н40 4 ( ’), 
гомологъ глицериновой кислоты.

(*) Въ первомъ своемъ мемуарЬ о продуктахъ окислешя 

этиль-алькоголя (Liebig’s Annalen, Bd. С, S. 1) Дебусъ даетъ 

эту же самую Формулу глюкзилевой кислотЬ; по моему мнк 
нпо одн ак о , составъ этой кислоты выражается Формулой 
с2н2о3, къ которой самъ же Дебусъ былъ ириведенъ иозд- 
Н'Вйшими евоими изслЬдовашями. Глюкзилеван кислота есть 

двухъ-основная кислота, этиль-глицериновая же кислота дол
жна быть одноосновная кислота. Впрочемь , руководствуясь 

соображешями, которыя я намеренъ развить при другомъ слу
чай,  я считаю очень вероятнымъ существоваше многихъ ки- 
слогъ , образующихся при окисленш различныхъ алькоголеи 
и , ири совершенно тождественномъ элементарномъ состав^,  
имЬющихь различное химическое строение. Я полагаю такъ
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Пропиль-алькоголь С3Н80 даетъ С3Не0 2, протоно- 
вую кислоту.

Прогшль-гликоль С5Н80 2 даетъ С3Н60 3, молочную 
кислоту.

Про пиль-глицеринъ С3Н 80 . даетъ с,н,о„ глицери
новую кислоту.

Процентный составъ глицериновой кислоты очень 
мало отличается отъ процентнаго состава сахарной и 
слизистой кислоты. Это сходство еще силыгЬе между 
еооотв^тствующими солями первой кислоты и средними 
солями двухъ последнихъ кислотъ , какъ видно изъ 
следующего сравнешя состава солей 6apia глицери
новой и сахарной кислоты:
Глицериновокислый барш. Сахарнокислый барш.

вь органическихъ соединемяхъ. 381

С5 36 20,75 С6 72 20,87

H s 5 2,88 Н 8 8 2,32
Ва 68,5 39,48 Ва2 137 39,71
о 4 64 36,89 128 37,10

173,5 100,00 345 100,00

Однако различ1е глицериновой кислоты отъ этихъ 
двухъ кислотъ видно даже изъ самихъ анализовъ: 
определите водорода, именно, едва ли можетъ дооу-

же, что сущ ествуегъ  такъ называемая альдешдовал или ламповая 

кислота, т. е. кислота, представляющая промежуточную сте

пень окпслеыя этиль-алькоголя, стоящую между альдегидомъ 
и уксусною кислотою , сущ ествовош е которой хотя и подо

зревалось прежде, но въ настоящее время отвергается.



стить сомнкте вь этомъ различш. Далее , глицери
новая кислота смешивается во всЬхъ пропорщяхъ съ 
водою , слизистая же кислота очень трудно въ ней 
растворяется; средшя соли 6apiя и кальщя сахарной 
и слизистой кислоты едва растворимы въ воде, соот 
вЬтствуюшдл же имъ ио составу соли глицериновой 
кислоты легко растворяются въ ней; количество кри- 
сталлизащонной воды въ этихъ соляхъ точно гакь 
же большею частно различно.

Глицериновая кислота вероятно тождественна съ 
кислотой , которую паблюдалъ Дёберейнерь (*) при 
окислеши глицерина съ помощш платиновой черни; 
но, не получивши кислоты въ достаточно чистомъ ви
де , онъ некоторыя свойства ея показалъ неверно. 
Кроме того, не определяя со та в а кислоты анализами, 
но руководствуясь совершенно верными еоображешями, 
именно разсматривая глицеринъ какъ обыкновенный 
алькоголь, онъ предполагаеть , что безводиая глнце 
риновая кислота должна выражаться Формулой С6Н 40 6 
(С3Н40 3 при эквивалентахь употребляемых.ь вь этомь 
разсужденш); для гидрата кислоты , -которую онъ 
предполагавтъ одноосновною, по анадопи съ уксусною 
кислотою получается следовательно Формула C6I J e0 7, 
которая отъ настоящей Формулы CGI3G0 8 отличается 
только одним ь паемъ воды. Къ  этой ошибке Дёберей-

(*) Erdm ann’s Journal fur praklisrhe Chemie. Bd. Х Х .У Ш , 

S. 499.
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неръ приведешь былъ т1шъ, чго согласно съ господ
ствовавшими въ то время поняпями, за исходную точ
ку своихъ соображений взялъ гипотетйческш безводный 
глицеринъ С6Н 70, , а еравнивалъ его съ обыкновен- 
нымъ алькоялемъ, который по тогдашнимъ нонят1ямъ 
содержалъ одинъ пай гидратной воды. Онъ говоритъ 
именно, что всякй’| алькоголь превращается при окис
ленш въ кислоту, поглощая 4 пая кислорода и вы 
деляя 3 пая воды : изъ обыкновенная алькоголя
С4Н е0 2-+-04 —  ЗНО получается таьимъ образомъ ук 
сусная кислота С5Н 40 3 , а изъ глицерина С6Н7Оач- 
0 4— ЗНО получается глицериновая кислота С6Н 40 6. 
Гмелинъ (*) полагаетъ, что кислота, полученная Дё- 
берейнеромъ при окисленш глицерина, тождественна 
съ метацетоновой кислотой.

Уксусная кислота, получаемая при окисленш одно- 
кислотная алькоголя , есть кислота одноосновная; 
гликолевая и молочная кислота , происходящая изъ 
двухъ-кислотныхъ алькоголеи , также одноосновныя 
кислоты, если ихъ представить простыми неудвоен
ными Формулами ; наконецъ глицериновая кислота, 
происходящая изъ трехъ-кислотная алькоголя , есть 
также одноосновная кислота. Это собственно значитъ, 
что каждая изъ этихъ кислотъ содержитъ только одинъ 

эквивалентъ водорода, который удалось до сихъ поръ

ей органическихъ соединенгяхъ. 383

(*) Handbuch dec Chemie, 4 Auflage, Bd.  У ,  S. 175 .



замостить металломъ (*); но я думаю, что и уксусная 
кислота, а Н ш ъ болЬе молочная и глицериновая ки
слота , содержать болгье ч!шъ одинъ пан водорода, 
который при существующих!, поняпяхъ обозначаюгъу
назвашемъ металлического водорода. По моему мнЬнш 
все эти кислоты вь нйкоторыхъ случаяхъ играютъ 
роль ОДНООСНОВНЫ Х'Ь КИСЛОТ!. , в ь другихъ ж е— оне 
будутъ относиться какъ мпогоосновныя кислоты. Это 
мн^ше совершенно противоречить всЬмъ общеяриня- 
тымъ понятлямь объ уксусной кислотЬ и такъ же мало 
согласуется съ воззрев ieMi> иа друпя кислоты. По
следняя работа Вюртца о молочной кислоте (*') и 
изсл!.дован1е глииериновой кислоты Дебуса (***) по

(*) Молочная кислота, точно такъ же какъ и глицериновая, 
съ растворами Ьдкой извести и барита въ сахарной воде не 

даетъ солей , которыя бы содержали 6o.rfee металла чемъ 
обыкновенныя средшя соли.

(“ ) Comples rendus, Т .  X L V j ,  p. 1 2 2 8 .

(**") Liebig’s Annalen, Bd. GVI, S . 7 9 .  Здесь же, рядомъ со 

статьей Дебуса, помещены и мои изслЬдовашя объ окислеши 
глицерина. Не смотря на совершенную , значить , независи
мость обоихъ изсд'Ьдоваиш петь иротивореч}я въ сообщаемых!, 

нами Фактахъ, съ очень немногими и не важными исключешями; 
обтще же выводы о характере глицериновой кислоты , объ 

аналопяхъ ея ст. другими кислотами, которыя мы делаемъ на 

основанш этихъ Фактовъ , совершенно различны. Несколько 
позже (L iebig ’s Annalen, I d. Г V I ,  S. 392) Дебусъ дЬлаетъ 

замечаше, что онъ еще лЬтомъ 1 8 5 7  г .  (Philosophical M aga
zine (4). Х1И, 537) въ короткой замЬтке указалъ на образо- 
BaHie глицериновой кислоты, а подробное пвсле>допаше поме

стил!. въ книжке того же журнала, вышедшей 1 Марта 1 8 5 8  г.
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видимому опровергают^ мой пзглядъ ; но я пад'Ьгось 
доказать , что Факты сообщаемые этими учеными, 
могутъ служить собственно только къ подтверждение 
моего мн'Тиия. Для обхясиешя этого я считаю необ
ходимым!. развить мои uoHHTifl вообще о зиаченш во- 
дорода въ органическихъ соединешяхъ.

( Продолженге слъдуетв) .

въ органическихъ соединепгпхъ, 3 85

О ДВОЙНОЙ СОЛИ ГЛ И КО Л ЕВО КИ С Л О Й  И ЗВЕС ТИ  
СЪ  Х Л О РИ С Т Ы М Ъ  К А Л Ь Щ Е М Ъ

Н . Яцуковича,

Занимаясь въ лаборатор1и Гг. Н. Соколова и А, 
Эпгельгардта изслТ.доващемъ беезоглеколевоп и гли
колевой кислотъ, я замЬтилъ образован1е очень ин-

Я  съ своей стороны долженъ заметить, что и первая корот
кая заметка Дебуса дошла до меня уже после отправлешя моей 

статьи къ Либиху, представленной еще гораздо ранее и этого 
въ здешнюю Академно Н аукъ; сверхъ того, изъ самой заметки 
Дебуса ничего нельзя видеть кроме того, что онъ занимается 
изслЬаовашемъ продуктовъ окислешя глицерина. Что же ка
сается до полныхъ изсл'Ьдовашй Дебуса , то они сделались 
известными даже въ Лондоне позже чемъ мои въ П етербурге:
работа Дебуса явилась тамъ 1 Марта 1858  г . ,  а моя— читана

„ . . .  29 Января
здесь въ заседаш и Академш Наукь ---------- — -—  1858  года

10 Февраля
(Bulletin de l'academie des sciences de St. Pelersbourg, Т . X V i ,  
p( 3 7 0 ) .

Гора. Журн* Кн. Л . i8ii9 И



тересноп и характеристической двойной соли глико- 
левокислоп извести съ хлористыми кальщемъ , кото
рая даетъ средство легко узнавать гликолевую кислоту 
и вполнЬ выделять ее даже изъ нечистыхъ раство- 
ровъ. Эта двойная соль по составу и по свойствамъ 
совершенно аналогична съ двойною солью молочно
кислой извести съ хлористымъ калыиемъ и такъ какъ 
она получается съ совершенно одинаковыми свойствами 
изъ гликолевой кислоты, приготовленной разложешемъ 
бепзогликолевой извести и изъ гликолевой кислоты, 
приготовленной окислешемъ алькоголя по способу 
Дебусз, то это подгверждаетъ MuLeie Кекуле (*) о 
тождественности получаемыхъ въ обоихъ случаяхъ 
гликолевыхъ кислотъ и опровергаетъ мнЬшя Вюртца(*‘ ) 
и Гиббса (***) о различш ихъ.

Бензогликолевая кислота, какъ известно, при ки
пячен in съ соляною кислотою разлагается на бензой
ную кислоту и гликолевую кислоту ; если растворъ, 
полученный при этомъ разложенш, отцЬдить отъ вы
делившейся бензойной кислоты, насытить известно и 
выпарить до известной степени , однако не очень 
сильно, то при охлажденш онъ застываетъ въ массу 
шелковистыхъ иголокъ гликолевокислой извести,* при 
нагрЬнанш вся эта масса растворяется и если растворъ 
выпарить далЬе, до густоты довольно жидкаго сиропа,

[*) Liebig’s Annalen, В .  Ю 5, S . 2 9 0 .
(**! Comples. rend. Т. 4 4 ,  p. 1306 .
(•"•) Erdm ann’s Journal, В. 74 , S. 97 .
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то при охлажденш онъ не выд^ляетъ иголокъ глико
левокислой извести, а даетъ при стоянш на воздух^ 
превосходные кристаллы двойной соли гликолевоки
слой извести съ хлорисгымъ кадьщемъ.

Точно такая же двойная соль получается , если 
растворить въ избытка хлористаго калыия (надо 
брать по крайней aiipt. три пая хлористаго кальщя 
на одинъ пай гликолевокислой извести) гликолевоки- 
слую известь, приготовленную изъ гликолевой кислоты, 
полученной окислешемъ спирта но сиособу Дебуса; 
значительно выпаренный растворъ при стояши на воз- 
духе выдЬляетъ кристаллы двойной соли и остаю
щейся за темь маточный растворъ содержитъ почти 
чистый хлористый кальц'й, такъ что со сииртомъ не 
даетъ осадка гликолевокислой извести.

Двойная соль глпколевокислой извести съ хлори- 
стымъ кальщемъ получается въ видЬ большихъ про* 
зрачныхъ кристалловъ , им’Ьющихъ Форму неправиль- 
ныхъ октаедровъ. На воздухе и надъ серною кисло
тою она пе изменяется; при нагреванш до 70° пачи- 
наетъ терять кристаллпзацюнную воду. Водою и спир- 
томъ разлагается на хлористый кальщй, который рас
творяется, и гликолевокислую известь, которая остается 
въ твердомъ виде.

0,352 гр. двойной соли, высушенной на воздухе, 
дали 0 ,2 41 гр. сернокислой извести , что соотве,т- 
ствуетъ 0,071 гр. калымя, или въ процентахъ— 19,60.

извести сь хлористымъ кальцгемь. 387



0,423 гр. двойной соли, высушенной на воздухе, 
дали 0,296 гр. хлористаго серебра, что соответствуем 
0,073 гр. хлора, или въ проценгахъ — 17,26 {*).

0,417 гр. двойной соли, высушенной на воздухе, 
дали 0,279 гр. сернокислой извести , что соответ
ствуем 0,082 гр. кальщя, или въ нроцентахъ— 19,66.

0,817 гр. двойной соли дали 0,553 гр. серноки
слой извести, что соответствуеть 0,162 гр. кальщя, 
или въ процентахъ— 19,83.

Изъ этихъ определенш видно, что составъ изсле 
дованной соли выражается следующею Формулою: 

С8Н 3Са03н-СаС1ч-ЗН30.

Какъ видно изъ следующего с р а в н е ш я  вычислен- 
е ы х ъ  по этой Ф о рм уле р е з у л ь т а т о в ъ  съ н а й д е н н ы м и  

о л ы т о м ъ .

В ы ч и с л е н о .  Н а й д е н о .
I. II. III.

К а л ьщ я ....  19,56 19,60 19,66 19,83
Хлора.................... 17,36 17,26

Эта двойная соль имеетъ следовательно подобный
же составъ, какъ соответствующая двойная соль мо
лочной кислоты , непосредственно высшаго гомолога 
гликолевой кислоты.

3 8 8  Яцуковичъ, о deoiinoU соли гликолевокислой

(*) ОпредЬлешя I и П сдЬланы съ солыо, полученною изъ 
гликолевой ки сл о ты , приготовленной изъ бензогликолевой к. 
Опрсделеше Ш  сделано съ солыо полученной изъ гликолевой 

кислоты, приготовленной окислешаиъ спирта по способу Д ебуса.



Наследованная двойная соль гликолевой кислоты; 
С8Н3Са03-+-СаС!-ьЗН*0.

Двойная соль молочной кислоты:
C3H aCa03-4-CaCl-f-3H80.

Двойная соль гликолевой кислоты при пагреванш 
еачинаетъ отделять воду при 70° и легко теряетъ, 
подобно соответствующей соли молочной кислоты, 
между 70° и 100° только 2~ пая кристаллизашонпой 
воды; остальные же х/ % пая отделяются очень трудно 
только при высшей темпераууре, однако даже и при 
нагрвваши до 180° соль не отделяетъ всей воды.

Высунюнная при 180° соль потеряла 25,54^ воды, 
а по Формуле СгН 3Са03ч-СаС1-+-ЗН20 она содержитъ 

26,41^; при пагреванш до 200° соль разлагается.

извести съ хлористымъ калъцгемъ. 389

О СЪРНИ СТО -ЭНАНТОЛЕВОЙ  кислотъ.
Д . Менделеева.

Ч т о б ы  д о п о л н и ть  с в е д е ш я  о т е х ъ  с о е д и н е ш я х ъ ,  

к о т о р ы я  п р о и сх о д я т ъ  при д е й с т в ш  КИСЛЫХЪ с е р н и -  

с т о к и с л ы х ъ  щ елочей  на а л ь д е г и д ы  (*)  , я с т а р а л с я

(*) B crtagnini Annalen der Chemie und Pharm acie, 1853 , 

T . L .X X X V , S. 179  und 2 6 8 .  Бертаньини въ 1852  году по- 

кавалъ, что все  альдегиды ( О Н з т О т )  одноосновныхъ кислотъ 
(СпЦ2тО«-+1) легко образують, при смЬшенш съ растворами



390 Мепделп>евъ, о сгьрнисто-

получить кислоты, соответствуют!» этимъ щелочнымъ 
соедипешямъ. Для перваго изследовашя былъ взятъ 
энантоль или альдегидъ энантовон кислоты С7Н ,40  (*).

При см^швши растворовъ, хлористаго 6apia и сйр- 
нисто-энантолевокислаго натра C7H ,3NaS03-+-2H20 по
лучается белый осадокъ,, какъ показалъужеБертаньини. 
Осадокъ этотъ вмеетъ видъ кристаллическихъ , бле- 
стящихъ чешуекъ , когда образуется при см^швши 
слабыхъ растворовъ. но при выделенш изъ крепкихъ 
растворовъ онъ представляетъ аморфную массу. Онъ 
весьма мало растворимъ въ водЬ и спирте , при на
греванш выше 100° легко разлагается , какъ и все 
соли сериисто°"Энантолевоп кислоты. При нагреванш 
съ щелочами осадокъ выделяетъ энантоль, а при ки-

кисдыхъ сернистокислыхъ щелочей R H S 0 3, соединен!я боль

шею ч а с т ш  кристалличесюя состава О Н з т — lR SO t-b 2 . По

следующая изследовашя оодтвердили эту общую реакцно для 

в с е х ъ  иочти и звесгн ы хъ  адьдегидовъ. Такъ наприм. Дебусъ 

(Annal. d. Chemie н. Pharm СП— *20) иоказалъ, что и глюк- 

саль C2H2Q2— альдегидъ двуосновной щавелевой кислоты — 
образуетъ подобный же соединешя

(*) Энантоль составляетъ ббльшую часть летучаго продукта 
сухой перегонки клещевиннаго ^касторового) масла. Для полу- 

чешя чистаго энантоля этотъ продуктъ сухой перегонки на- 
греваю тъ съ растворомъ углекислаго кали, собираюгь масля
нистую жидкость не растворяющуюся въ реактивЬ, смешива- 
ютъ ее съ растворомъ кислаго сернистокислаго натра, слабо 
нагреваютъ и потомъ охлаждаютъ. Образуются кристаллы 

СгН 13Май03*4-2Н2О. Ихъ прожимаютъ въ бумаге и растворя- 
ютъ въ вовможно-маломъ количестве кипящей воды. Къ го

рячему раствору должно прибавить немного крепкаго раствора
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няченш съ кислотами образуются сернистая кислота 
и энантоль. Эти даныыя показываштъ , что осадокъ 
этотъ есть баритовое соединеше, соответствующее ще- 
лочнымъ солямъ, полученнымъ Бертаньиии. Анализъ 
подтверждаетъ это:

0,7795 грам. кристаллической соли дали , после 
нагревания съ несколькими каплями серной кислоты и 
□осле прокаливашя съ углекислымъ амм1акомъ, 0,3705 
гр. сЬрнокислаго барита.

!,925 гр. аморфной соли темъ же нутемъ дали 
0,943 гр. сернокислаго барита.

0,8959 гр. кристаллической соли вторичнаго при
готовлешя дали темъ же путемъ 0,4204 гр. серно
кислаго барита.

2.4555 гр. кристаллической соли дали 2,3240 гр. 
сернокислаго барита , после кипячешя съ крепкимъ 
растворомъ едкаго кали и съ азотною кислотою и после 
прибавлешя хлористаго 6apia, промывашя и прокали- 
ван!я осадка.

хлористаго 6apia (для осаждешя с е р н о -  и энантово-кислыхъ 
солей) и горячш же растворъ процедить на плантамуровекой 

воронье. При охлажденш полученнаго раствора получаются 
кристаллы более чистой соли. Повторивши это очигцеше еще 
разъ, получимъ соль весьма чистую, дающую не мутный р ас
творъ и неизменяющуюся на воздухе. Н агр еты й  растворъ 

этой соли разлагають кипящею соляною кислотою или н агр е-  

ваютъ съ содою. Тогда всплываетъ энантоль. Е го  для очище- 
шя перегопяюгь въ струе углекисдоты съ хлористымъ каль- 
шемъ.
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0,5943 гр. кристаллической соли дали, при со- 
жигаши съ хромокислымъ свинцомъ, 0,7423 гр. угле
кислоты и 0,2819 гр. воды о

0,3001 гр. аморФной соли (сушеше производилось 
каждый разъ надъ серною кислотою) г'Ьмъ же оу- 
темъ дали 0,3763 гр. углекислоты.

Эти числа приводятъ къ Формуле:

Углерода: по Формуле 34,219^-, по анализу 34,1 и 34,2

Итакъ полученный осадокъ есть баритовая соль, 
отличающаяся отъ натровой C?H 13N aS0s-t“ 2H20  только 
двумя паями воды , которые на основанш этого и 
можно считать кристаллизащонною , а не конститу- 
щонною, какъ преднолагалъ Бертаньини въ одномъ 
изъ своихъ способовъ объяснешя состава полученныхъ 
имъ солей.

Если эту баритовую соль облить слабымъ раство
ромъ серной кислоты (я бралъ кислоту имеющую 
удельный в'Ьсъ около 1,3) и оставить эту смесь, при 
обыкновенной температур!}, по крайней мЬр'Ь на сушки, 
то замечается измЬиеше вь осадке. Осадокъ содер- 
житъ тогда смесь сернокислаго барита и взятой ба
ритовой соли, а въ растворе получается смесь сер-

C7H ,3BaSO\

Водорода: » 5,296
Bapia: » 27,896
Серы: » 13,035
Кислорода: » 19,554

» 5,3
27,9, 2 8 ,5 и27,6 

» 13,0



ион и серннсто-энантолевоп кислотъ. Последняя про
изошла очевидно чрезъ двойное разложеше:

2(C7H ‘3BaS03)-bH 2S04:=2(C7H 13H S03)-bBasS0 4. 
Присутств1е сериисто-энантолевой кислоты въ рас

творе можно узнать следующимъ образомъ : если къ 
процеженной кислой жидкости прибавить кр4пкаго 
раствора хлористаго натр1я , то образуется осадокъ 
сернисто-эиантолевокислаго натра , потому что эта 
соль мало растворима въ холодной воде, а особенно въ 
соляной воде и неразлагается слабою серною и соля
ною кислотами про обыкновенной температуре.

При этомъ:
C7H 13H S 0 34-NaCl=C7H 13NaS06-^HCl.

Такой же точно осадокъ происходить ори прибав
лении названной смеси кислотъ къ сернокислому и 
углекислому натру и крепкому раствору солей кали. 
Что ороисходящш осадокъ есть сернисто-энантолево- 
кислый натръ, доказательетвомъ служатъ свойства его 
и следуюшде анализы:

1,6418 гр. соли, очищенной кристаллизащею, после 
прокаливашя съ серною кислотою и иотомъ съ угле 
кислымъ амм1акомъ, дали 0,4823 сернокислаго натра.

0,9920 соло вторичнаго приготовления , темъ же 
путемъ, дали 0,2943 гр. сернокислаго натра

0,9425 гр. той же соли, после слабаго нагревашя 
и прокаливашя съ азотною кислотою и потомь съ угле- 
кислымъ амм1акомъ , но анализу Г\ Скипдера , дали 
0,2866 гр. сернокислаго натра.

энантолевоц кислотгъ. 393
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0,4002 гр. той же соли, при сожвганш съ хромо- 
киелымъ свинцомъ, дали 0,5150 углекислоты.

Эти числа соотвйтствуютъ Формул'Ь, данной Бер* 
таньипи для натровой соли.
У г л е р о д а :  по Форм. 35,593, по анализу 35,5
Натр1я: по Формул^ 9,746 » 9,5, 9,6 и 9,86

БолЬе чистый растворъ с-брнисто-эвантолевоп ки
слоты получается пропуская сернистую кислоту чрезъ 
сосудъ, наполненный смесью воды и энаптоля. При 
этомъ сернистая кислота поглощается и образующаяся 
сйрнисто-энантолевая кислота растворяется въ вод'Ь (*). 

CrH 140-^SQ2==C7H 14S 0 3.
Этотъ растворъ съ растворомъ хлористаго натр1я 

даетъ осадокъ C7H 13N aS032H20 (анализъ осадка пока- 
залъ, что онъ содержитъ 9,8 и 9,7^ натр1я) Въ про- 
ц'Ьженной жидкости , посл1з перегонки , открывается 
присутств1е соляной кислоты.

Мн-Ь неудалось получить сйрнисто-энантолевой ки
слоты безъ довольно значительна™ содержания воды, 
потому что растворъ этой кислоты разлагается какъ 
отъ нагрйвашя такъ и при продолн{Ительно1МЪ выпа- 
риваши подъ колоколомъ воздушнаго насоса , а без
водный энантоль поглошаетъ гораздо меньшее коли

(*) Повторяя этотъ опытъ нисколько разъ я не могъ ло- 

стигнуть полнаго превращеюи всего альдегида въ с ’Ьрнисто- 
энантолевую кислоту; каждый разъ на поверхности оставался 
слой маслянистой жидкости. Причину этого явлешя я поста
раюсь определить.



чество сЬрнистой кислоты, чемъ должно для образо
вала C7H ,4S 0 3.

Сернисто-энантолевая кислота расгворяетъ водпыя 
окиси цинка и меди, вытеоняетъ угольиую , серную 
и соляную кислоты изъ натровыхъ солей, растворен- 
ныхъ въ водЬ. Съ солями кал!я, а особенно аммон1я, 
сернисто-энантолевая кислота труднеее вступаетъ въ 
двойное разложеше, потому что сернисто-энаптолево- 
кислыя соли кал1я и аммошя гораздо легче раство- 
римы въ водЬ, чемъ натровая соль.

Весьма вероятно , что все альдегиды одноосное- 
ныхъ кислотъ СлН2т0 г образуютъ подобныя же сгьр- 

нисто-альдегидныя кислоты CnH2mS02+r. Я уже полу- 
чилъ сернисто-бензо-альдегидную кислотуС7Н6503. Та
кимъ образомъ соединешя , иолученпыя Бертаньини 
должно разсматривать , какъ соли соответствующая 
сернисто альдегиднымь кислотамъ.

Существоваше сернисто-альдегндныхъ кислотъ и 
солей можетъ служить къ разрешения спорнаго во- 
□роса о cTpoeuin альдегидовъ. Въ настоящее время 
существуеть три взгляда на этотъ иредметъ. Альде* 
гиды, по Muenifo однихъ, суть тела водороднаго типа, 
т. е. относятся къ кислотамъ, какъ водородъ къ водЬ 
или какъ водородистый этиль къ алькоголю. Это дав 
нее Mneaie наиболее распространенное. По мвенш 
другихъ альдегиды суть тЬла воднаго типа, подобныя 
алькоголямь , г. е, гидраты , относящееся къ кисло
тамъ, такъ какь азотистая кислота NOHO, относится

энаатолевой кислотгь. 39 5



къ азотной NO sHG, Накоиецъ въ последнее время со

ставилось MiiiHie, что альдегиды суть ангидриды (про* 

стые ЭФиры) гликолей , относящееся кт̂  гликолямъ 
(двуатомнымъ алькоголямъ) , какъ ангидриды двуос- 

новныхъ кислотъ къ самимъ двуосповнымъ кислотамъ. 
Эти три взгляда выражаются, въ отношенш къ энан- 
толю, следующими Формулами:

|ЧСНГаО) Ш Л,С7Н13)А НL  „ , г7цн )л „  1) по типу 2) y j O  или^|ОиЗ)С  Н  . (O d ,t . Н

Подобно:

f ) C ^ |  2 ) ™ | о  3)C4H 40 * .j0 .

Сущеетвоваше сЬрнистоальдегидныхъ кислотъ не 
можетъ быть объяснено по третьему взгляду, потому 
что въ нихъ одинъ пай водорода есть металлическш, 
а оо этому взгляду въ альдегидахъ весь водородъ вхо* 
дитъ въ радикалъ. По видимому въ пользу этого взгляда 
говоритъ то, что альдегиъы получаются изъ гликолей 
также легко, какъ ангидриды двуоеновныхъ кислотъ 

(напр. янтарной) изъ самихъ кислотъ (*), но противу 
этого можно возразить, что гликоли и альдегиды при 
дййствш пятихлористаго Фосфора даютъ не тождествен

ен Вюртцъ (Comptes rendus 185 8 ,  Т. X L V II ,  р. 316) пока
зала, что этиленовый гликоль С2Н60 2 при н агр ^вл ти  съ хло- 
ристымъ цинкомъ до 250°  образуетъ альдегидъ С2И40 ,  смЬ- 

шанный съ другими продуктами. Еще раньше подобная ре- 
акщя указана для соединешй гликолей аронатическаго порядка.

396  Менделгъевг, о спрнисто-
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ные, а только изомерные продукты, значитъ въ нихъ 
заключаются различные радикалы Притомъ разсма- 
триваемый взглядъ не даетъ возможности найдти от- 
ношеше между альдегидами и имъ соответствующими 
кислотами , тогда какъ главная реакщя альдегадовъ 
есть'—легки! переходъ ихъ въ кислоты.

Существоваше сернисто-альдегидныхъ кислотъ го
вор и тъ въ пользу втораго взгляда, признающего аль 
дегиды гидратами углеродистоводородныхъ радикаловъ 
и унодобляющаго альдегиды алькоголямъ. Действи
тельно сернистоальдегидныя кислоты аналогичны еь 
кислыми эфирами (напр, серновинною и углевинною 
кислотами), образуемыми алькоголями. Tfc и друпя об
разуются изъ гидрата олноосновнаго радикала, состо 
ящаго изъ углерода и водорода , и изъ двуосновной 
кислоты; обе суть одноосновпыя кислоты легко рас
падающаяся на элементы, изъ которыхъ образованы. 
Подобно тому какъ серновинная кислота относится къ 
алькоголю

точно такъ серннсто-эначтолевая кислота относится къ 
энантолю

Въ пользу гого же взгляда говорить и то , что 
альдегиды огнотятся къ калi го и naTp iio  точно такъ

С7Н '3
н



какъ алькоголи ( ') .  Не смотря на это я не могу 
принять упомянутаго взгляда, до гЬхъ поръ пока не 
получено будетъ хотя несколько соедииенш альдегид- 
ныхъ радпкаловъ , относящихся къ другимъ тинамъ. 
Невозможно считать этиленъ и его гомологи С“Н2П за 
водородиыя соединешя радикаловъ жирныхъ альдеги
довъ СпН 2п0, потому что это суть двуосновные ради
калы гликолеп. Образующаяся изъ СПН 2П соединешя 
СПН 2П““ (С1, О Н 211” 1!  тоже нельзя считать соединеш- 
ями хлористоводороднаго типа, заключающими ради- 
калъ альдегидовъ , потому что одни , какъ шдистый 
аллиль, суть соединешя аллиля и реагируя образуютъ 
и с т и н н ы й  тела воднаго типа, изомерныя альдегидамь, 
какъ аллилевый алькоголь (С3Н5)НО, а друпе, кактлодъ - 
этиленъ, не реагируютъ съ солями серебра, а потому 
суть продукты металептическаго замещешя въ СпН2п. 
Основашя Клёза и Натансона правильнее считать ами
дами двуосновныхъ радикаловъ гликолеп, чемъ ами
дами, соответствующими альдегидамъ, потому что, о ни 
получаются изъ жидкости голландскихъ химиковъ и 
ея аналоговь, а они несомненно содержатъ двуоснов
ные радикалы гликолеп. Итакь до сихъ поръ нельзя

398  Менделгьевп, о сгьрнито-

(*) Ванклинъ (\n n a len  d. Chem. u. Pharm. 1 8 3 8 ,  С У Ш , S. 

68 u. 69; иоказалъ, что ЭФиръ, совершенно сухой, не выде* 
ляетъ водорода сь  натр1емь и калтемъ, даже ори нагр+.ваши—  
какъ  полагали прежде. Следовательно реакщя альдегидовъ сь  
кал'юмъ противоречить взгляду, считаю щ ем у альдегиды Эфи
рами гликолеи.
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еще допустить того взгляда, который считаетъ альде
гиды гидратами, подобно алькоголямъ.

Пр ипимая альдегиды за тТла водороднаго типа, 
мы можемъ сличить ихъ съ водородными соединен!- 
ями другихъ радикалов*., наир, съ бензиномъ (С6Н 5)Н 
и тогда найдемъ действительно много признаковъ нод- 
тверждающихт. сходство. Образован1е сЬрнисто-альде- 
гидиыхъ кислотъ должно уподобить образовашю ctp- 
нобензиновой кислоты

СЧ1Ч , (CeH5)S0 2̂
У  ? оораэуетъ 4 Н (

Точно также энантоль
С7Н ,3(П ,  (C7H,30 )S 0 J„jj> ооразуетъ v ' j JO .

Въ обоихъ случаяхъ изъ тТ>ла водороднаго тина 
образуется съ двуосновною кислотою одноосновная 
кислота, содержащая радикалъ (C6H sS 0 2 и C7H I3OSO), 
состоящш изъ двуосновнаго (SQ 2 и SO) и однооснов- 
наго (С6Н5 и С71Г"0) радикаловъ, Огношеше энантоля 
къ энантолевой кнслотЬ , подобно отношенио водоро- 
дистаго этиля къ алькоголю. Но окислеше перваго оро- 
исходитъ очень легко, а переходъ (С*Н8]Н  вт алько- 
голь еще не воспроизведенъ. Это кажущееся oecorjacie 
объясняется тЬмъ , что соедипешя кислотныхъ ради
каловъ, относящаяся къ типамъ воды, хлористаго во
дорода и водорода гораздо болЬе сходны съ неорга
ническими соединешями имь соответствующими, легче 
встунаюгъ въ реакши (что особенно видно надъ ги



дратами кислотъ и надъ хлористыми радикалами не* 
органическихъ и органическихъ кислотъ) , чймъ еое- 

динешя алькогольныхъ радикаловъ (алькоголи и хлори- 

стыя соедипешя ихъ радикаловъ, какъ известно, го
раздо труднее вступаютъ въ реакцш, ч !м ъ  неоргани- 

чесыя водныя основаюя и хлористые металлы). П о 
тому способность альдегидовъ легко окисляться ука- 
зываетъ только на сходство ихъ съ некоторыми во

дородными неорганическими соединен!ями , напр, съ 
водородистымъ ФосФоромъ , съ водородистымъ крем- 
шемь. И т а к ъ , я полагаю, что ,  при настоящемъ 

состоянш нашихъ CB^f.n in, самый старый взглядь на 

Строеве альдегидовъ есть самый верный , ибо онъ 
объясняетъ все главнейнпя реакции альдегидовъ и 
указываетъ на истинное ихъ место въ системе.

Потому, считая альдегиды еоедипешямв водород* 

наго типа
CnH 2m—10 ri С"Н2"Ю Г;

я полагаю , что сернисто-альдегидныя кислоты име- 
ютъ строеше:

С1гН2т80'-^2,

а соли Бертаньини соответствую™ солямъ серно- 

бензиновой кислоты:

(CanHam“ *OrjS O L  ГТ5Г,
Alj ° -

Справедливость приведеннаго выше взгляда па стро
ение серво-бензиновой кислоты Гераръ доказалъ мно

40 0  Меиделп>евъ, о стърнпето-



гими реакшями. Дли утверждешя справедливости мо
его взгляда на строе л ie сернисто - альдегидных ь ки
слотъ конечно должно изучить ихъ реакцш бол be по
дробно, чЬмь ,из»Ьстны они до сихь поръ.

энантолевой кислот/ь. 401

Замгъчтпе рсдакцги.— Съ миешемь Г. Менделеева, 
что сЬриисто-эпанголевая кислота есть соедипеиie по
добное сЬрнобензнловой кислоте, нельзя согласиться, 
потому что сернисто-энантолевая кислота чрезвычайно 
легко разлагается, Фиксируя подъ mianievii щелочей 
и кислотъ воду, на сернистую кислоту и эпантоль и 
следовательно есть соединение сочетанное , подобное 
углеэтилевой кислоте, сЬрноэтилевой кислотb и т. д.; 
ме;кду тЬмъ какъ сериобензииовая кислота чрезвы 
чайио постоянна и есть соедииеше подобное серно- 
бепзойной кислотЬ и сЬрноуксуспой кислоте , т. е. 
продукть металептическаго замещешя. На совершен
ное различ1е такихъ соединешп Бекетовъ (*) ука- 
залъ еще вь 1853 году. Въ настоящее время конечно 
несомненно, что альдегиды суть только изомеры ан~ 
гидридовъ гликолен: эго очевидно изъ последней ра
боты Вюртца, который получилъ ангидридъ гликоля 
(окись этилена) , даюипп однако подобно альдегиду 
кристаллическое соедииеше съ сернистокислымъ на-

(*) О нЬкоторыхь новыхъ случаях  ̂ химического сочетан1я 

и пр. Н. Бекетова. С. Петербургъ 1853 г. ст. 28 .

Горн■ Жури- Ни. П 1859’ 12



тромъ; невозможно значить основываясь па образова- 
iiiii такихъ соедипенШ при альдсгидахъ отвергать дву- 
атомиппость иль t какъ это дедаетъ Г, Мендел4.евъ. 
Несомненно, что въ известных* реакшяхъ альдегиды 
относятся какъ окиси двуатомдыхъ радикаловъ , въ 
другихъ какъ водныя окиси одноатомиыхъ радика- 
довъ и т. д ; поэтому будетъ лучше если не прида
вать типамъ абсолютнаго значешя и согласно съ темъ 
объяснешемъ взглядовъ Герара, которое изложено въ 
предыдущей книжке этого журнала на стр. 121 и пр., 
разсматривать альдегиды или какъ соедипешя водород- 
наго типа, или какъ соедипешя воднаго типа, смотря 
по тому кашя реакцж приходится объяснять

А. Э.

40 2  Разиын извгъсппя.

II ,  И ВАН О ВЪ . — А н а л и зъ  венисы .

Подъ руководствомъ Г. Иванова, въ управляемой 
имъ лабораторш,. сделанъ аиализъ пайдепной въ Miac 
спой дачЬ вепнсы, которая пмеетъ такой же составь 
какъ марганцовистая веиися (спессартитъ) изъ Гаддама, 
наследованная Раммельебергомъ и Зейбертомъ, анализы 
которыхъ и помещаются для сравнения рядомъ съ 
анализомъ Г  Иванова:
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Иваиовъ. Раммельсб. 3 ей б ер.
Кремнеземъ......... . .. 36,30 36,16 35,83
Глипоземъ........... . .  . 17,48 19,76 18,06
Завись марганца . . , .  30,60 32,18 ■ 10,96

» желЬза . . .  14,32 11,10 14,93
И звесть............... . .. 0,51 0,58 —
Магнез1я- , . . . 0,22 —

99,21 100 99,78
Удельный в!>съ  4,38 4,128

А. Э.

В Ю РТ Ц Ъ  (*). —  О кись гл и к ол я .

При нагр-Ьванш въ напаянной трубкй гликоля — 
С2Н60 4, нагыщениаго хлористоводородною кислотою- 
получается неутральное соединеше— одпохлорист оводо  

родным гликоль, составъ котораго выражается Форму, 

лою— С2НЙС10, н вода:

CsHe0 2-bH C i= CsH6Ci0-bHs0.

Это соединение есть безвЪтная, безвкусная , рас 
творимая въ вод-!', жидкость, кипящая ори 128° и раз
лагающаяся вдкимъ кали на воду . хлористый калШ 
и окись этилена— C 4V O  (ангидридъ гликоля):

С2I I5С! о -  К и О С*Н40 ч- КС 1 -+- н 5 О .

(*) Comp, rend (1859) XLVUJ, 101



Окись этилена есть жидкость, кипящая при 13°,5 
подъ давлешемъ 0,7465 м. Удельный вЬсъ паровъ 
е я=  1,422. Она растворяется въ воде во всЬхъ про- 
порщяхъ; съ кислымъ сернистокислымъ патромъ даетъ 
расплывающееся кристаллическое соедииеше ; сильно 
разлагается съ иятихлористымъ ФосФоромъ , образуя 
хлорокись ФОСФора и хлорисгыи этилеыъ С2Н 4С12; не 
образуетъ кристаллическаго соедипешя съ эФирнымъ 
растворомъ аммиака. Она изомерна съ обыкновепиымъ 
альдегидомъ, При обработке оодобнымъ же образомъ 
орооиль-гликоля,— сначала хлористоводородною кисло
тою, а потомъ едкимъ кали, — получается окись п ро

пилена С3НвО , изомерная съ нроиилевымъ альдегидомъ,

а , а

404  Разный извгьсппя.

П А ЕН Ъ  , П Л Ю ЗЪ  , Ф РЕМ И , — О клгътчатк/ь, 
к р а хм а л гь  , п ек ш иш ъ и ц ел ю л и н н ой  ки - 

слотть

Въ 1857 году Швепцеръ (*) показалъ, что амм!- 
ачная медь , которую онъ нриготовляетъ растворяя 
основную серноватистокислую медь или основную сер
нокислую медь въ амм1акЬ , растворяетъ клетчатку 
(хлопчатую бумагу, полотно, писчую бумагу), и что 
клетчатка осаждается изъ этого раствора соляною ки-

(*) Erdmann's Journal, LXX II, 109.
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с л отою въ веизмененпомъ (химически) состояши. Онъ 
показал ’ также, что этотъ реактивъ растворяетъ шолкъ 
и шерсть, но ие растворяетъ крахмалъ, который сое
диняясь ври этомъ съ окисью Mf-ди, образуетъ твер
дое соедииеше синяго цвета. Въ носледствш Кра- 

меръ (*) ноказалъ , что амм1ачная м!>ль не раство

ряетъ клетчатую ткань некогорыхъ растеши , чему 

преиятствуетъ наружная пленка Пелиго (**) ноказалъ, 
что амм!ачная медь, приготовленная оставляя на не 

которое время на воздухе медные стружки облитые 
амм!акомь , также растворяетъ клетчатку , которую 

онъ вашелъ посредствомъ этого реактива въ коже 
шелковичнаго червя.

По опытамъ Паена (***) , который приготовлялъ 
свой реактивъ по способу Пелиго, очищенная клет
чатка растворяется въ аммиачной меди и образуетъ 
Фшлетовый растворъ изъ котораго кислоты , неутра- 

лизируя окись меди и амм1акь, осаждаютъ нераство- 
римыя зернистыя белыя клочья чистой клетчатки, 

Клетчатка осаждается также если растворъ ея въ ам- 
лиачнон меди не вполне насытить кислотою , или, 
если его разбавить болынимъ количествомъ воды, но 
въ последнемъ случае осаждающаяся клетчатка удер- 
живаетъ немного окиси меди и носле высушнвашя

(*) Chem. Centr. 185 8 ,  50 .

(**) Comp. rend. XLVD , 103Ф.
(*•*) Comp. rend. ( 1 8 5 9 )  X L V H I, 67 .



им+>етх зеленоватый отте.нокъ. Крахмалъ ие раство
ряется въ амш'ачпой меди, но только разбухаетъ и 

образуетъ , соединяясь съ окисью мЬди , нераствори

мое соедииеше <ыолетоваго цвета. Ам»пакъ извлекаетъ 
изъ этого соединешя окись меди а выделяегъ крах- 
малъ, большею чаплю растворимый въ воде. Разведен- 

ныя кислоты также разлагаютт соединеше крахмала 

съ окисью меди, выделяя крахмалъ, который раство
ряется, исключая только наружныхъ оболочекъ зе- 

ренъ, остающихся въ виде нераетворимаго полупро- 
зрачпаго осадка. Полученный такимъ образомъ про
зрачный растворъ крахмала даетъ Фтлетовое окраши- 
ван1е съ шдомъ, которое исчезаетъ отъ прибавлешя 
ааншака; наружны я оболочки зеренъ крахмала, остаю

щаяся нерастворимыми, также окрашиваются шдомъ въ 

Фюлетовый цветъ.

Млюзъ (*) заметилъ , что клетчатка выделенная 
изъ раствора въ амшачеой мЬди растворяется въ со

ляной кислоте такой крепости . что она не раство
ряет!. бумагу, коргшо и пр. Оиъ заметил ъ также, 
что если обработать клетчатку едювмъ кали при тем 
нературе отъ 150° до 190", растворить продуктъ въ 
воде и осадить кислотою, то получается измененная 

клетчатка, растворимая на холоду въ Ьдкомь кали и 
легко превращающаяся въ сахаръ.

406  Рази ыа изв’ьстгп.

С) Comp. rend. (1859) XLVUJ, 210
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По опытам-!. Фреми (*) ам\пачная м'Ьдь не раство 
ряетъ пектиновыхъ соединенш, КромК> того онъ зам h- 
тмлъ , что при обработка извеспю мякоти Фруктовъ 

образуется особенная растворимая кислота —  которую 
онъ назвалъ целюлинною кислотою— дающая съ из- 
весПю растворимую соль.

А. Э.

Ш Л Я Г Д Е Н Х А У Ф Е Н Ъ  (**). -Д гъй ст м е i o ди ет а-  
ю  .метила, эт и л а  и а м и л а  па щ а п а с т ы с  

м ет а л л ы .

При нагрЬваыш вь запаянныкь трубкахъ щани- 
стаго кал1я , — 6apia , — серебра свинца съ юди- 
стымъ метилемъ , этилемъ амилемъ , образуются 
шдистые металлы и щапистые Э Ф и р ы .

А. Э,

М АТЬЁ ПЛЕССИ И МОРО (“ *). — О п р е д / ъ л е т е

м гьди.

Пр едлагаемып Гг, Пдесси и Моро способъ опре- 
дЬлешя м'Ьди, есть видои&м'Ьпеше изв+»стнаго способа

(*) Comp, rend, (1859)  XLVQ1, 202 .
(**) Сотр. rend. (1850)  XLVLU, 2 2 8 .

(***) Сотр. rend. (1859)  XLVIII ,  240.
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Леволн и основаиъ на опред елен in потери въ o+.cdb j, 
которую претерп^ваетъ мЬдная пластинка ири кипя- 

ченш ея съ растворомъ изсл'Ьдуемаго вещества , со
держащим!. мЬдь въ вид^ окиси и с»Н>шаниымъ съ па* 
шатыремъ.

А. Э.



О ВЪ  УСЛОВ1ЯХБ СВОБОДНОГО ТРУД А и о ПО 
Л О Ж Е Н Ы  РА БО Ч И Х Ъ  ПО ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРО 

М Ы Ш Л ЕИ Н О С Т И , ВЪ  Б Е Л Ь П И .

Горнаго Инженеръ-Подаолковника Данковскаго.

Чтобъ составить себФ прежде аонят1е о томъ, ка- 
кое mI jcto занимаетъ горнозаводская промышленность 
въ Бельгш относительно народонасеjenia и своей про
изводительности, я считаю вужнымъ сначала сд'Ьлать 
краткш очеркъ этой промышленности въ отношенш 
статистическомъ.

Въ Бельгш , на пространств^ 2,945,593 гекта- 
ровъ (’) , находится до 4.530,106 жителей обоего 
пола.

Не принимая въ расчетъ землед^льческаго класса, 
около ‘/ 4 этого народонаселешя существуетъ работами

(*) Гектаръ^0,915334 десятины.
Тонна-^-1000 к и л о г р .  — 61,05  иуд.

Франкъ.^25 коп.



но разнымъ промышленностям ь и отдельно но горной 

и минералургической—  отъ ' / 0 до '/8.
По статистическимъ данным!, видно, что съ1840  

но 1851 годъ, ередпимъ числомь за 10 л^тъ, по ко 
личеству выданных!, денегъ за работы и о всъмъ про
мышленное! ямъ, на горную и минералургическую па
даем. бодЬе 50)'.

Таким ь образомъ если взять въ соображегие число 

рабочихъ и сумму денегъ, расходуемую ежегодно при 

каждой отдельной промышленно)ти на жалованье ра- 

ботникамъ , го въ этомъ отношеши занимаетъ первое 
место въ Бельгш горная и минералургическая со всЬми 
различными ихъ отраслями, какъ-to: разработкой ка- 
мепнаго угля и рудъ; каменоломнями; металлургиче
скими производствами и химическихъ продуктовъ; сте
клянными , кирпичными и черепичными Фабриками; 
добычей торФа; механическими и другими заведешями 
для передела металловъ и камней въ издел1я; приго- 

товлешемъ извести и паконецъ съ отдельными рабо
тами мастеровыхъ по домамъ, для себя и по заказамъ 
отъ Фабриканговъ и промышленниковъ > для гуртовой 
или розничной продажи и проч.

Съ 1851 до 1857 года производительность по 

главнымъ отраелямъ горнозаводской промышленности 
значительно увеличилась, равно возрасло и количество 
задолжаемыхъ для нея рабочихъ рукъ; при этомъ об- 
щШ итогь жалованья рабочихъ та»гже увеличился, какъ

410  Данковекги, объ условгяхъ свободного



труда и о горнорабочим въ белы in. 411

нропорщонально производительности , такт» и по воз» 
вышепно платы за дневную и урочную уаботы.

Изъ прилагаемой при семъ краткой , сравнитель
ной, таблицы можно усмотреть прежнее и нынЬшпее 
количество горнозаводскихъ главныхъ произведенш. 
задолжен1е рабочихъ, среднее ихъ жалованье въ день 
по добыч-fe каменнаго угля и среднюю стоимость на 
м'Ьст’Ь единицы произведен!!! Бельгш. Таблица допол
нена мною нТжогорыми, извлеченными изъ о ф ф и щ э л ь -  

ныхъ источниковь, заключешнми, могущими служить 
какъ для ноясиешя ея , такъ равно и для посл’Ьду- 
ющихъ соображенш при дальнейшему изложеши этой 
статьи.

Таблица горнозаводской промышлен
ности .

1850 г. 1855 г. 1856 г.
а) По каменному углю. 1Нсъ въ тонн ; ц^на вь Франк. 

Добыто угля разныхъ

Среднее въ день жало 
ваш.е одному рабочему 1Ф-,39С- 2Ф-,42С- 2Ф,,39С

Средняя стоимость 1

качествъ ....................
Задолжалось для этого 

рабочихъ....................

5820588 8409330 8212419

48000 71000 73585

тонны 8Ф-,00С‘ 12ф-,30с- 12Ф-82С-



1850 г. 1855 г. 1856 г.

412  Д анковсм й, объ условгяхъ свободною

Ь) По чугуну. В'Ьсъ въ тонн.; ц4>на въ Франк.

Выплавлено коксомъ . 131148 280000 306025
древ, угл, 13304 14134 15909

Рабочихъ вообще . . . . 2755 4417 4322
Средияя стоимость 1

тонны чугуна; отъ до
Коксоваго .................. 75ф ,60е 11 Зф\59е- 104ф 114
Древесноугольнаго . .. 121ф',80с- 1 60ф\47с* 1 4 3 1 7 8
Чугунныхъ отливокъ . . 17016 26462 42063
Число для этого рабоч. 1537 1056(?J) 2135
Средн. стоим. 1 тонны до 180ф< 239ф- св. н4тъ

с) По желтъзу.

Всего железа кричнаго

н пуддлинговаго......... 61370 132177 165558
Число р а б о ч и х ъ ... . . 2703 5052 5452
Средн. стоим. 1 тонны 1 91ф-,25с 245ф*,50с св. н’Ьтъ
Жел-Ьза въ сортахъ и

издгЬл1яхъ.................. 10738 12374 14367
Чис. раб. при передДл'Ь 51 6 609 920
Средн. стоим. 1 тонны 358ф- 380ф< св. нйтъ

d) По рудамъ.

Разныхъ рудъ (тутъ не
принята сыр.жел руда) 550322 961004 890000
Въ томъ числ'Ь желЬз-

ныхъ промытыхъ. . . 472883 852134 778413
Сырыхъ, т. е. непром СВ НГ1)ТЪ 1384141 св. н^тъ
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Число рабоч, на всЬхъ
рудникахъ..................

Среди, стоим. ! тонны 
жел, руды промытой 

непромытой

e) fio cm aju.

Стали  ................
Число рабочихъ.........

f) По свинцу.

Свинца ........................
Число раб. (неполное) 
Средн. стоим. 1 тонны

g)  По яиъди.

М й д и .................................

Число рабочихъ........
Средн. стоим. 1 тонны

(МЬдн. рудъ вь Ьель- 
пи н'Ьтъ, а привозятся 

изъ Америки).

h) По цинку.

Ц инка..........................
Число рабочихъ.........
Средн. стоим. I тонны

1850 г. 1855 г. 1856 г.
В'Ьсъ въ тонн.; цЬна вь Франк.

5695 10724 10223

св. нЬть о т ь Ю д о Н ф . св.нЪт.
—  до 6ф , —

не было 47 1144(?)
—  80 —

1309 2753 3545
47 113 126

— до 548 ф . —

917 984(?) 2188
271 217 203(?)

—  до 2785 ф . —

22246 29802 33747
1890 2476 2502
—  до 621 ф . —
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i) По квасца.иъ.

Квасцовъ. . . о...........
Число рабочихъ 
Сред, стоим. 1 тонны

1850 г. 1855 г. 1 856 г. 
В1>съ въ тонн.; цена вг Франк.

650
109

912
65 

до 160 Ф.

1082
70

к) По стеклу.
Стекла на сумму . . . .  6801260ф . 127997о0ф , св.н!;тт>

Пошлины съ рудг и 
камен.угля,постоян
ной, нропоршональн,
и 15  ̂ добавочной.. 16;*577ф . 551468ф . —

Минералургическде заводы подлежат! пошлинам!, 
на осеованш законовъ коммерцш , по праву патента, 
по числу задолжаемыхъ людей и сверхг того, по об- 
щимъ законамъ, платятъ за дома, двери и окна.

За 1857 и 1858 годы оФФищалъныхъ сведЬнш 
еще ее было.

Замгъчангя: !) Статичесмя сведешя о количестве 
и ценности продуктов! несовершенно нолны, но при
близительны. Некоторые промышленники отказались 
согласиться на изследовзшя этого рода , местных! 
управленш, главное по тому, что акты на пожалова- 
ше или разретеше разработки не налагают! на нихъ. 
т. е на промышленников! , обязанности доставлять 
нс'Ьхъ T tx i иояснемш, которые требуют ь горные о ф и  

церы.

Число р а б о ч и х !.. . .  3395 4870



2) Въ 1855 г. д о б ы т о  к а м е н н а г о  угля по про- 
лажной ц4н+. на 104 ,046,993 Ф р .  Вь э т о й  сум м1? за
к л ю ч а е т с я  ж а л о в а н ь я  р а б о ч и м ъ  52.795,525 Ф р .  , и 

всЬхъ другихъ р а с х о д о в ъ  32 429,446 Ф р . ,  слЬдова 
тельно б а р ы г п ъ  въ общемь и т о г ! ;  отъ р а з р а б о т к и  у г л я  

п р о с т и р а л с я  то 18.822,022 Ф р .

3) Въ 1850 году производительность чугуна, же- 
л'Ьза, стали, свинца, М'Ьди, цинка, квасцовъ и стекла 
была на 51.261,457 ч>р , а въ 1855 —она возрасла 

до 113.451,891 «I»{>. Вл, бытность мою , вь прогпед- 
шемъ 1858 году, вь Вельгш— я слышалъ изъ част 
ныхъ отзывовь , что производительность металловъ 
не понизилась иротивъ 1856 года , но опасались на 
будущее время уменьшен in добычи каменнаго угля, 

по значительному увеличыию новыхъ разработокъ его 
вь северной Францш, именно въ Па-де-Кале, а также 
и по ежегодно возрастающей коикурренцш англш- 
скаго каменнаго угля на н!;которыхъ Французскихъ 

и бельппскихъ рынкахъ.
4) Число рабочихъ увеличилось пропорщально про

изводительности; жалованье им ь прибавилось но разра 
ботьНЬ каменнаго угля па каждаго до I Фр. вь день 
среднимъ числомъ; жалованье увеличилось и по всЬмь 
другимъ минералургическим ь производствамь. Эго уве
личите произошло: а) огь распросгранемя производствъ, 
по большимь затребоватем ь угля и металловъ вь 
друпя государства Европы, преимущественно во Фрав-
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u,iю и въ Гол зандно, заставившего заводы соревновать 
между собою въ оршснанш рабочихъ рукъ , что и 
обратилось въ окоичательномъ результат-!}, въ иользу 
рабочихъ; и Ь) отъ возвышешя цйнъ на жизненяыя 
потребности.

Съ увеличешем ь жалованья должна была увели
читься и ценность единицы произведена,

5) Въ каждой изъ четырехъ провинщй Бельгш: 
Геннегау, Намюр 1>, ЛкжсамбургЬ и ЛиттихЬ , въ ко 
торыхъ сосредоточены вс-1; каменноугольнмя копи и 
главный минералургическы заведения, ц!;ны жалованья 
на одного человека и по одному и тому же предмету 
разныя, напр, по каменноугольному производству сред
нее жалованье было:

Геннегау. Намюръ. Люксамб» Литтихъ.
е. ф. с ф. с. Ф. с.

Въ 1850 г. 1,61 1,33 1,16 1,52
Вь 1855 г. 2,61 2,12 небыло работъ 2,10

Очевидно, что это зависитъ, главное, отъ большей 
или меньшей производительности каждой изъ сихъ 
провивцш, отъ пространства, народонаоедешя , коли 
чества и качества почвы, удобной для воздЬлывашя 
и скотоводства, и, съ ними соединенна™ , большего 
или меныпаго достатка мЬсгныхъ кизнеилыхъ про 
довольствш ценности ихъ; чаплю— можетъ также за
висать отъ развипя мануФакгу рной деятельности но- 
другимъ промышленностям!. , и наконецъ даже отъ 
характера самаго народонаселешя
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6) По вс4мъ промытлениостямъ Бельгш работаетъ, 
средиимъ числомъ, отъ 20^ до 25£ женскаго пола. 
Отдельно— въ каменвоугольныхъ копяхъ, какъ внутри 
такъ и па поверхности, при добыче и промывке рудъ 
и при всЬхъ другихъ минералургическихъ производ- 
ствахъ— задолжается для работъ, безъ разд-Ьлешл отъ 
мужчинъ, до 10  ̂ женщинъ и девушекъ, начиная съ 
9 л'Ьтняго возраста, при чемъ собственно для гор- 
наго производства отъ 15 до 16^, а для заводскаго 
отъ 5 до 6£, среднимъ числомъ. Въ н4которыхъ от- 
д’Ьльныхъ заведешяхъ число работающаго женскаго 
пола простирается даже более 25£.

Задолжеше женщинъ въ работы, не гребуюшдя боль- 
шихъ силъ, считается выгоднымъ для удешевлен1я 
продуктовъ, ибо плата женщивамъ вообще обходится 
меньше противъ мужчияъ (*),

(•) Такъ какъ рудники и заводы находятся иди вблизи иди 
въ самыхъ селешяхъ, то женщины приходятъ на работы ут- 

ромъ и, по окончанш ихъ, вечеромъ возвращаются домой. Но 

не взирая на то— нельзя не думать , чтобы тесное сношеше 

женскаго пола съ мужскимъ, при неотд'Ьльныхъ работахъ, не 

действовало вредно на нравственность или, по крайней мере, 

не порождало въ женщинахъ некоторой огрубелости чувствъ 
и понятш, особенно у работающихъ въ рудникахъ съ мало
летства и не получающихъ никакого воспиташя. Во Францш, 

въ заводахъ около Сентъ-Эпеня и въ Крёзо, или совсемъ не 
работаютъ ж енщ ины , или очень мало, напр, въ последнемъ 

заводе при промывке каменнаго угля на дневной поверхности; 

вообще тамъ если иногда и допускается къ горнозаводскимъ 

работамъ женскш полъ, то очень редко, въ искдючительныхъ 

Горн. Журн, Кн. 11. 1859, *3
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7) НесовершепнолЬтнихъ , т. е. вообще мальча- 
ковъ и девочекъ отъ 9 до 16 лйтъ , по вс^мъ ро-
дамъ промышленностей, употребляется въ работы отъ
20 до 25^ и въ томъ числе малолетковъ отъ 9 до 
12 летъ— до 6 и 7£. Собственно по минералургиче- 
ской— отъ 9 до 16 летъ— до 15 и 17£ , и въ томъ 
числе отъ 9 до 12 л&тъ— до 3 и при чемъ всего 
более они рабогаютъ при добыче каменнаго угля в 
рудъ (*).

случаяхъ, совершенно отдельно отъ мужчинъ и преимущест

венно очень бедныя, сироты, вдовы, жены или дочери, на

ходящихся въ несчастномъ положенш, и те , которыя не мо
гутъ иршскать себе другой свойственной работы и следова

тельно нуждаюгщяся въ пропитанш. У  насъ въ Россш на 
казенныхъ заводахъ и рудникахъ женскш полъ не работаетъ. 

На частныхъ же золотыхъ и железныхъ рудникахъ, его за

должается очень много. Тамъ работаюпце, вообще мужчины, 
женщины и подростки обоихъ иоловъ, большею частш  оста

ются, не выходя домой, въ ближнихъ рудникахъ на неделю, 
авьд ал ьн и хъ , что случается всего чащ е, на несколько недель.

(*) Раннее употреблеше детей въ работы отрываетъ ихъ 
отъ первоначальнаго воспиташя, по этому то, нужно полагать, 

въ каменноугольныхъ копяхъ и рудникахъ находится много 
рабочихъ, которые не умеютъ ни читать, ни писать. Прави- 

вительство Бельгшское обращаетъ впимаше на работу жен

щинъ и детей по минералургической промышленности, какъ 

видно изъ следующаго отрывка, изъ рапорта за 1856  годъ 

постоянной депутацш провинцш Геннегау. «Депешею отъ 24 
Марта г .  министръ внутреннихъ дЬлъ далъ знать, что прави

тельство не имело еще твердаго намерешя относительно пред- 

ставлешя проэкта закона— о работе детей и женщинъ въ руд- 

викахъ и въ Фабрикахъ».
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А) Дюйствья правительства по горнозавод
ской промышленности и относительное 
положете, къ государству и къ рабочимъ, 
владплъцевъ, фабрикантовъ и частныхъ 
лицъ или компашй, занимающихся этою 

промышленностью.

Вся горнозаводская промышленность Бедьгш пре
доставлена правительствомъ, частнымъ лицамъ и ком- 

пангямъ, съ платою въ пользу государства опредйлен- 
ныхъ податей.

Рудники, Фабрики и заводы съ населешями, нахо
дясь въ городахъ или по близости ихъ и въ общи- 
нахъ, не составляютъ отдгьлъныхъ горныхъ юродовъ и 
селенш, но суть части т1>хъ общинъ и провинцш, гд-fc 
они расположены.

Люди , работающее въ рудникахъ , Фабрикахъ и 
заводахъ, какъ временно такъ и поселивпйеся тутъ 
постоянно, не приеадлежатъ къ особому горному сосло• 

вгю съ усвоенными ему правами, но суть свободные, т.

« Мы надеемся (слова депутацш ), что это зам'Ьдлеше не 

долго продолжится и что необходимость закона, по сему пред

мету, къ пользе человечества, не можетъ быть поставлена въ 

со м н ете ; надЬемся, что правительство сделаетъ все  своп уси- 

л1я, чтобы отстранить затруднеш я, которыя могли заставить 

отлагать до сихъ поръ представлеше проэкта въ законодатель- 
ныя палаты».

*
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е. независящее отъ горнозаводскаго управлешя, воль
нонаемные, работники.

Въ обшемъ къ государству отнотенш — по установ- 
лешю нравилъ административные о полицейскихъ 
для промышлеено-техническаго д^ла ; по решитель
ному обсуждешю пользъ касательно предметовъ, пред- 
ставляемыхъ на окончательное заключеше государствен- 
наго совета и утверждеше Короля , какъ-то : о но-
выхъ отводахъ, о дозволети на растиреше или огра 
ничеше действШ горнозаводскихъ , о правилахъ на 
пошлины и нроч.; по собрашю статистическихъ и уче- 
ныхъ св-Ьд-Ый и публикозанно ихъ; вообще по всему 
тому, что касается до учено-технической стороны пред 
мета и до высшей , соещальной , горнозаводской ад
министрации— заводы и рудники подлежать ведешю 
министерства публичныхъ работъ, дающаго инструк
ции, какъ действовать , подчиненеымъ ему горнымъ 
иоженерамъ. Но по полицш внутренняго благоустрой
ства государства и безопасности публичной, по наблю
ден^ за исполнешемъ правилъ, установленныхъ зако- 
номъ для государства и для промышленности, по пре
дупрежден^ нарушешй противъ нихъ— заводы и руд
ники подлежатъ , тоже чрезъ горныхъ инженеровъ, 
какъ людей спещальныхъ въ деле, надзору провин- 
щальныхъ и общинныхъ управленш , действукпцихъ 
согласно инструкцш министра внутреинихъ делъ.

Всякая нарушен1я противъ законовъ , если ихъ 
нельзя было предупредить местнымъ властямъ и гор-
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нымъ инженерамъ , нарушения противь цубличнаго 

порядка, въ ущербъ государства, во вредъ рабогнИ' 
камъ и частнымь лицамъ , всянтн проступки и пре- 
стунлешя служащихъ и работниковъ, протесты и не- 
удовольств1я между владельцами или компаниями, между 
владельцами, ихъ управляющими и работниками, равно 
и последнихъ между собою— разсматриваются и ре
шаются гражданскими судами, действующими въ са- 
мнхъ приговорахь, свободно и независимо отъ нро- 
винщальныхъ властей и горнозаводскаго унравлешя, 
каждый въ своей СФерЬ, смогря по роду и качеству 
нодлежащихъ къ обсуждешно предметовъ (*). Дела 
начинаются отсылкою въ суды виновныхъ провин- 
щальными управлениями: по донесешямъ и протоко- 
ламъ горныхь инженеровь, напр, о несчастныхъ слу- 
чаяхъ смерти работниковъ при занят1яхъ въ рудни- 
кахъ или заводахъ, о нарушенш-— противъ законовъ—- 
правилъ относительно рудниковъ, заводовъ и наровыхъ 
машинъ; по искамъ просителей въ следств1е какихъ 
либо неудовольствШ, распрей, тяжбъ и проч. Свойство 
самаго дела определяетъ право судовъ , но отнюдь 
не отсылка къ нимъ делъ нровинщальными управле- 
1пями. Исключая некоторые спорные случаи и недора- 
зумЬшя, выходяшде изъ общихъ правилъ , судебная 
власть независима отъ власти административной и

труда и о горнорабочихо въ Белъгт. 421
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исправляетъ свою должность по свойству дела, под- 
вергаемаго на ея суждеше. Правило это проистекаетъ 
изъ подразделешя властей по д^лу и обязанностямъ 
и должно быть соблюдаемо. Ст. 28 закона 21 Апреля 
1810 года не налагаетъ обязанности на администра
тивную власть делать отсылку къ судамъ по предва
рительному приговору, но законъ этотъ содержитъ въ 
себе лишь только одно простое указаше на необхо
димость для администрации, въ предвиденномъ случай, 
отсылать въ суды документы, виновныхъ или тяжу
щихся, ее требуя отъ нея особеннаго процесса для 
сей отсылки. Законы определяютъ также случаи при
надлежности судовъ начинать некоторые дела , безъ 
отсылки къ нимъ оныхъ местными управлешями, но 
по прямому обращешю въ суды самихъ просителей; 
такъ напр, если бы поступили въ одно время две 
просьбы къ власти административной ио отводу ка
кого либо рудника, то однимъ только судамъ принад
лежит!. право решать вопросы о владеет, возникхше 
между совместниками. Сш последше даже могуть 
прямо обратиться въ суды по ихъ спору и, въ этомъ 
случае, нетъ надобности въ предварительной отсылке, 
чрезъ адмиинистративную власть, тяжущихся къ суду, 
для сделашя приговора о владенш. Суды— по по
требности и по делу —  сбирають все нужныя справки, 
призываютъ обвиняемыхъ и свидетелей, и въ весьма 

кратки, определенные закономъ. сроки, делаютъ ре
шительный приговоры. Во всякомъ с л у ч а е  весь иро-
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цессъ судопроизводства и приговоры судовъ неизмен
ные и, какъ мы видели, свободные отъ всякаго вл1я- 
шя какой бы то ни было власти, должны делаться и 
произноситься гласно и публично, съ приведешемъ въ 
доказательство причинъ къ решетю делъ.

Какъ выше было сказано , что местный власти 
действу югъ въ отношешн пол ищи внутренняго благо» 
устройства государства въ соблюденш законны е пра- 
вилъ по рудпикамъ и но заводамъ черезъ горныхъ ин- 

женеровъ , слЬдовательно горные инженеры , состоя 
подъ непосредственномъ ведетемъ и распоряжешемъ 
министерства публичныъъ работъ, должны также, въ 
подлежащихъ случаяхъ, исполнять распоряжешя гу- 
бернаторовъ провинцш и законные требовашя про- 
винщальныхъ советовъ, ностоянныхъ депутащй и дру- 
гихъ местныхъ властей. Кроме того горные инже
неры составляютъ означеннымъ местныМъ властямъ 
все нужныя свеДе Н1я и нодаюТь мнешя относительно 
всего того , что касается до успеха горнозаводской 
промышленности. Такимъ образомъ губернаторы про
винции и постоянный депутацш сносятся съ министер- 
ствомъ публичныхъ работъ по деламъ этой промыш
ленности , не минуя горныхъ инженеровъ , поверяя, 
если признается нужнымъ, чрезъ сведующихъ людей, 
ихъ рапоргы, при чемъ нисколько не нарушается за- 
конъ, и излагая тоже свое M ill ie . При инспекторо- 
вати  рудииковъ и заводовъ, горвыя инженеры обя
заны наблюдать за исиолнешемъ всехъ йравилъ, пред-
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иисанныхъ законами и наукой, давая горнозаводскимъ 
управлешямъ, где требуется, со стороны технической 
полезные советы и указанна , но при этомъ отнюдь 
не должно обнаруживать какого либо вл1яв1я своей 
власти и не вмешиваться ни въ частныя дела, ни во 
внутреншй порядокъ хозяйства и правила администра
ции посещаемыхъ рудниковъ и заводовъ. Нарушенн'я 
правилъ относительно ведешя рудничныхъ работъ, 
безопасности заводскихъ построекъ, наровыхъ машинъ, 
рабочихъ и проч. , они предупреждаютъ немедленно 
сами или чрезъ сношешя , въ потребныхъ случаяхъ, 
съ местными властями, напр, при угрожающей опас
ности, при злоупотреблешяхъ, вредныхъ для государ
ства, либо рабочихъ , либо частныхъ лицъ и возбу- 
дившихъ или могущихъ возбудить неудовольств1е и 
процессъ , и наконецъ при неисполненш указанныхъ 
меръ къ исправлешю чего либо сделаннаго противъ 
установленныхъ нравилъ и могунцаго быть вреднымъ. 
Владельцы рудниковъ, въ случаяхъ, возбуждающихъ 
особенный надзоръ и внимание , должны давать все 
средства горнымъ инженерамъ осматривать работы, 
представлять планы и все нужныя сведешя о состо- 
янш разработки, о полицш надъ рудокопами и дру
гими служащими, о контроле рабочихъ и проч. Гор
ные инженеры подвергаются ответственности, по граж
данскому закону, за всяшя донееешя, несправедливость 
которыхъ будетъ доказана владельцами, хотя бы эти 
донееешя были сделаны и не по злобе или желашю
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вредить, но неосновательно, по ошибке, по незнав1Ю 
иравилъ искуства, по легкости обсуждешя и наконецъ 
по недостатку осведомленш.

По просьбамъ, поступающим ь къ губернатору, объ 
отводе рудниковъ , объ устройстве заводовъ , рас
ширена действ1я техъ и другихъ , горные инженеры 
обязаны доставлять ему следуюпия сведешя:

По рудникамъ. Подробное описаше месторождения 
и окрестныхъ почвъ въ отношеши Физическомъ и ге- 
ологическомъ, при чемъ направлеше и наклонеше ме« 
сторождешя, равно и протяжеше горныхъ породъ, его 
вмещают,ихъ, должны быть нанесены на плане? про- 
экты объявлешй и условш отдачи места на разработку 
или на устройство заводовъ; если вопросъ касается до 
рудника уже разработываемаго, то къ поверхностнымъ 
планамъ присоединяются еще планы работъ, и въ слу
чае, если нельзя ихъ сделать скоро и точно, то иде
альные съ означешемъ геологическаго строешя почвы 
и глубины пунктовъ разработываемаго месторождения; 
описаше существующаго способа разработки или вновь 
предполагаема™, и мнете относительно лучшихъ спо- 
собовъ разработки даннаго месторождешя , основан- 
ныхъ на науке, при чемъ должны быть употребляемы 
всегда общепринятые техничесше термины.

По заводам *. По доставленнымъ сведешямъ отъ 
управленш: горного— о полезномъ качестве и достато 
чномъ количестве рудъ; лгъснаго (напр, при древесно
угольном ь производстве) — о ВОЗМОЖНОСТИ иметь по
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требное количество горючего матер!ала, принимая тутъ 
главное въ соображеше необходимость государства въ 
древесномъ угле для иушекъ и ружей; путей вообще- 
нгя— о водяномъ и другихъ необходимыхъ путяхъ для 
подвоза матер1аловъ и сбыта яродуктовъ , главный 
горный инжеверъ составляетъ общее и нредставляегъ 
его къ губернатору со своимъ мн1>шемъ ; при этомъ 
должно быть изложено со всею подробносмгю; о свой- 
ствахъ м1>сторождешя и рудъ, о средствахъ действ1я, 
представляемыхъ местностью , и расчетъ изъ сего о 
пользе или объ опасности, или невыгодности предпрг- 
япя, о томъ не можетъ ли учреждеше новаго заведе- 
шя вредить уже существуюш,имъ предпр1ят1ямъ этого 
рода, и наконецъ если оно будетъ полезно, то о ме
тоде, которая представляется инженеру наиболее хо
зяйственною: по обработке руды, по роду и количе
ству горючего матер1ала, по выгоднейшему расноло- 
жешю оечей и горновъ и по приложенш механической 
силы съ передачами , признаваемыхъ лучшими для 
предполагаемой цели.

Губернаторъ, собравши все сведе.тя и исполнивши 
законный Формальности по нубликаши и но срокамъ, 
оредставляетъ со своимъ мнЬшсмъ означенныя просьбы 
къ министру , для разсмотреши въ государствеиномъ 
совете и для утверждешя Короля. Если бы въ выс
шей инстанши потребовалось сделать некоторый из
менена въ доставленных!, иланахъ и проэкгахъ , то 
эго исполняется подъ набюдешемъ главнаго горнаго
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унравлешя. Государственный совете спрашиваете, во 
всЬхъ нужныхъ случаяхъ, MHfcuie особаго горнаго со
вета, состоящего по министерству публичныхъ работе, 
и никакой новый отводе земель поде рудники и за
воды, расширеше дЬйств1я и утверждеше во влад'Ънш 
рудниками не разрешается вопреки мн^шя сего совета.

По существу закона промышленность должна быть 
свободна отъ всякихъ узе, поощряема въ своемъ ус
пехе и покровительствуема въ своемъ развили. Но 
эта свобода не можетъ быть на счете безопасности и 
выгоды общественной. КромЬ того правительство, да
вая для промышленности мнопя преимущества , спо
собствуя ея развитие, поощряя ея успЬхи, изобрета
телей и открывателей минеральныхъ богатстве и взи
мая умеренную подать (*) , вправе требовать чтобы

С) UP“  рудникахъ постоянная подать 10  Франк, съ квад- 
ратнаго километра на поверхности , пропорцгональная— по ко
личеству извлеченныхъ продуктовъ, которая, будучи установ- 

ляема всякш  годъ по бюджету государства, согласно состоя
ние разработки, вообще не можетъ превосходить 5 °/0 съ чи - 

стаго продукта. В ъ  сущности она простирается не более 2 ‘/ 2° /0 
и большею чаетш  пдетъ на содержаше горнаго управлешя. 

На всю собранную сумму взимается еще до 1 5 %  добавочной 

пошлины , изъ которой 1 0 %  назначается на п о к р ь т е  недо- 
имокъ податей, въ пользу нуждающихся разработчиковъ, ко

торые , по несчастному сл учаю , нотерпЬли бы какую либо 
потерю, и 5 %  —на расходы по сбору податей. Что касаетея 

до пошлины съ открытыхъ разработокъ минераловъ , съ ф э - 
брикъ и съ заводовь , то эти производства разсматриваются 

какъ коммерческое дело и подлежать различнымъ пошлинамъ 

по праву патента. Напр, заводчики илатять; 1) назначаемую
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промышленность не существовала ни во вредъ обще~ 
государственным!, капиталам!» , напр, л^су и заклю
чающимся въ н1>драхъ земли иолезнымъ минералам!,, 
и не служила средствомъ единственно только для ка
пой либо личной, эгоистической цели, но и была также 
полезна для рабочаго народонаселешя и вообще для 
народнаго богатства. Вотъ почему при разработке руд- 
никовъ постановляются особенныя правила, чтобы ра
боты были ведены не хищнически, во съ возможною 
эконом1ею=—правильно, согласно съ наукою и не угро
жали жизни рабочихъ ; при возведеши Фабрикъ—-не 
позволяется ихъ строить въ такихъ местахъ , сосед
ству которыхъ оне могли бы быть неудобны или 
опасны; не позволяется истреблять безъ всякаго рас
чета лесъ— важный капиталъ государства, и наконецъ 
принимается въ соображеше, чтобы самое устройство 
этихъ Фабрикъ и действ1е оныхъ съ механизмами было 
не безъ толку для промышленнотси и не сопряжено
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подать при дозволенш устройства •, 2) за право патента по 
числу рабочихъ; 3) за каждое жилое строеше, за магазины, 

стояние отдельно отъ завода . за самый заводъ— определен
н ы е проценты, и 4) за двери и окна. Сверхъ того какъ вла

дельцы рудниковъ, такъ и заводчики обязаны чинить просе
лочный дороги, по мЬрЬ надобности или порчи ихъ отъ пе- 

ревозокъ тяжестей и матер1аловъ, или отдавать на этотъ пред- 

метъ деньги общиинымъ управлешямъ. Законъ по праву п а 
тента ны не пересматривается въ Бельгш , чтобы сделать въ 
иемъ некоторый измЬношл и постановить но этому важному 

предмету правило окончательное.



съ вредомт. для здоровья и для самой жизни рабочихъ. 
Приложешемъ же м^ръ свободного или невысокого 

т арифа , смотря но роду нромышленныхъ произведете, 
на ввозъ шюстранныхъ и вывозъ своихъ , правитель
ство предупреждаетъ вредную монополш въ промы
шленности въ ущербъ народнаго богатства, способ- 
ствуетъ улучшетю ея нроизведенш, заставляя h ^ k o - 

рымъ образомъ самихъ Фабрикантов!. лично учиться 
д^лу и принимать въ немъ живое и деятельное учасИе.

Изъ вышеиоказаннаго проистекаетъ необходимость 
надзора и предунредительныхъ меръ адмипистратив- 
ныхъ и полицейскихь какъ для горнозаводской, такъ 
и для всякой другой промышленности,

По горнозаводской промышленности , обязанность 
надзора и приложешя — меръ административныхъ и 
полицейскихъ , въ смысле спещально-техническаго 
дела, въ Бельгш , какъ мы уже видели , возложена 
на горныхъ инженеровъ. Но не излишне будетъ къ 
вышепоказанному присовокупить, что въ этомъ госу
дарстве требуется большая умгъренность въ употребле
нии ограничивающихъ меръ, что люди, поставленные 
въ главЬ правительства, должны наблюдать за темъ, 
чтобъ горные ОФицеры делали здравое и толковое 
нриложете законовъ и правилъ въ ихъ существе , и 
препятствовать , чтобъ они , т. е. горные ОФицеры, 
не нршскивали въ законахъ предлоговъ кь стесненно 
заводчиковъ. Достоинство инжеиера заключается го
раздо менее въ преследовали нарушений правилъ, но
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более— въ изысканш средстве каке ихъ предупредить 
своими познашями , своими советами и своими до
брыми поступками.

Горные инженеры (те, которые служатъ оте пра
вительства, но не те, которые находятся вь частной 
службе на рудникахе и заводахъ, занимая должности 
управляющихъ , управителей , смотрителей , контре- 
метрове и механиковъ) получаютъ отъ правительства, 
по бюджету министерства публичныхе работе , при
своенное по разрядамъ и по положенш жалованье и 
деньги на путевые и на друпе расходы. Оте част» 
ныхъ горпозаводскихе лице и компашй , они не 
имеютъ никакого содержания, не пользуются оте нихъ 
ни чемъ, а равно безъ разрешешя , ве особенныхе 
случаяхъ, министра, имъ воспрещено принимать уча- 
d ie  въ частныхъ дЬлахе или въ унравленш всякаго 
общества или иромышленнаго заведешя (*).

Вообще должно заметить, что все те обязанности, 
которыя въ Бельгш исправляются , съ некоторыми 
изменешями, горными инженерами, у насъ въ Poccin 
поручаются, по частнымъ заводамъ , особымъ чинов
никам!., такъ называемымъ заводскимъ исправпикамъ 
частныхъ заводовъ, находящимся въ непосредтсвенномъ 
ведеши горпаго правлешя (**).

(*) 0 6 s  организацги корпуса горныссв инженерово вг Белыги 

помещено будетъ въ сл'Ьдующихъ книжкахх Горн. Ж урн.

(*‘ ) Такой исправникъ находится въ каждомъ изъ округовъ 

частныхъ заводовъ и зодотыхъ пршсковъ, имея мЬстопребы



По объему сей статьи, не им-Ья возможности войти 
въ особенное , подробное изложев1е правъ , данныхъ 
заковомъ заводчикамъ и компашямъ по горнозавод
ской промышленности , а равно законовъ и нравилъ,
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Baiiie съ полицейскою конторою и командою въ главномъ за
воде, где сосредоточено все высшее управлеше округа. Онъ 
получаетъ определенное содержаще, квартиру, прислугу и все 
прочее , что нужно, отъ заводоуправлешя. Существенный, 
главный его обязанности, узаконенные опытностт и наукою, 
который должны быть поставлены въ главе и исполняться 
прежде всего, суть надзоръ за леснымъ хозяйствомъ, за на
иболее экономическимъ, при данныхъ услов1яхъ, употребле» 
темъ горючаго матер1ала, за правильною, основанною на на
уке и безопасною для жизни рабочихъ и для здоровья е х ъ , 

рззработкою рудъ и золотоносныхъ розсыпей и проч., и на- 
конецъ за правильными поступками управляющихъ съ рабо
чими. Нашъ горный исправникъ, определяемый обыкновенно 
изъ гражданскихъ чиновниковъ , должно по справедливости 
сказать, совершенно незнакомый съ Teopiero настоящего деда 
и также большею част1ю съ его практикой; по своей обста
новке и обстоятельствам!., занятъ почти постоянно, въ кон
торе или въ округе , собственно полицейскимъ дЬломъ , въ 
томъ смысле какъ оно понимается и какъ исправникъ (онъ 
же и полищймейстеръ округа) его понимаетъ, т. е. разными 
разбирательствами между мастеровыми и ихъ женами , взы- 
скашями съ нихъ, производствомъ розыековъ и, где нужно, 
следствш, составлешемъ ведомостей и разныхъ срочныхъ све- 
дЬнш — по требовашямъ судовь, губернскихъ присутсвенныхъ 
мЬсгъ и горнаго правлешл , очищешемъ переписки и проч. 
Такимь образомъ предметъ и количество вырешенныхъ еже
годно слЬдственныхъ дЬлъ и номеровъ исходящихъ и входя- 
щихъ бумагъ, могутъ некоторымъ образомъ характеризовать 
дело и деятельность горнаго исправника.



которымъ подчинено д/Анспне ихъ ио этой промышлен
ности и иодлежитъ «./шишо и надзору со стороны 
правительства, я ограничусь только краткимъ изложе- 
шемъ сущности главныхъ изъ нихъ, и т!>мъ более 
еще но тому, чгобь избежать новторенш т^хъ правилъ 
законнаго положения заводчиковъ и комнанш относи
тельно рабочихъ , которые будутъ изложены въ сво- 
емъ месте.

Владельцы земли не имеютъ никакого нриватнаго 
и нрямаго нрава на владеше рудникомъ, находящимся 
въ ихъ земле, и минеральными веществами, въ немъ 
заключающимися. Это решеше , Французкаго касса- 
щоннаго суда, 8 Авг. 1839 г., принятое также и въ 
Бельгш, опирается на томъ: что владгьнге рудниками 

есть слгъдствie отвода или пож аловангя ихъ , сдгълан- 

наго правительствомъ , и что разработка рудниковъ 
имеетъ въ уставе особенные законы для руководства 
при этомъ деле, но не статью 552 гражданскаго ко
декса, которая впрочемъ сама отсылаетъ къ симъ за- 
конамъ. Въ стат, 553 гражд. код. сказано «позе
мельная собственность приноситъ владЬте на поверх
ности земли и оодъ оною. На поверхности— владе- 
лецъ можетъ делать всяшя плантащи и постройки, 
что ему заблагоразсудится , не нарушая исключеиш, 
установлеыныхъ въ отделенш кодекса: о повинностяхъ 

или о пользахъ поземельпыхъ (servitudes ou services fan
ciers). Подъ новерхностш— владЬлецъ можетъ делать 
всятя устройства и разведки (foui)les), к а тя  онъ за-
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благоразсудитъ, и извлекать изъ сихъ развЬдокъ вся- 
Kie продукты, Kanie onfe могутъ ему доставить, исклю
чая ограничен!» следующихъ изъ законовъ и уста- 
вопъ горныхъ, и законовъ и уставовт, полнцейскихе.

По этому въ Бельгш , какъ и во Францш , земля 
принадлежите владельцу, но рудники и заключающееся 
въ и'К’.драхт. земли полезные минералы, суть достояте 
наши или государства. Если Владилене самъ не можетъ 
или ие желаете разработывать минералы (разработку 
въ своей землЬ влад1>лецъ можетъ дЬлать по преиму
ществу, но съ предварительнаго разрешешя и отвода 
правительства), то правительство отводите ихъ дру- 
гимъ лицамъ , желающпмъ и въ состоянш дГлать 
разработку ихъ правильно, и которые должны, въ по- 
требныхъ случаяхъ, вознаградить владельца за запя
тую или поврежденную ими поверхность земли. Вла
дельцы имИнотъ также преимущество и въ томе, что 
они могутъ делать ве своей землЬ предварительные 
розыски минераловъ безъ всякаго разрешешя , тогда 
какъ посторошмя лица этого дЬлать не могутъ въ чу- 
жой собственности, безъ соглаыя владельца или безъ 
разрЬпеп^я правительства, даннаго по совешаши съ 
горнымъ управлешемъ и сь обязательствомъ предва
рительна™ возпаграждешя владельца земли, по выслу- 
inanin сего послЬдияго.

Рудничная , внутренняя почва , заключающая въ
себЬ жилы, прожилки и пласты съ полезными мине*
раками и разработывающаяся внутренними работами, 

Горн■ Жури. Кн. П. 1829. 14
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не делится на части согласно поверхности земли, но 
составляетъ родъ цЬлаго, пространство котораго уста
навливается особеииымъ образомъ по свойству мйсто- 
рождешя, Поверхностное влад,Ьн1е, часто весьма раздро
бленное, не соотвЬтствуетъ по своимъ аодраздйлешямъ 
протяжешю минеральною м^сторождетя. В с я к т  отдель
ный владелецъ не могъ бы одинъ выгодно и правильно 
разработывать въ своей землЬ это мЬсторождегие, про
стирающееся и въ земли его соседей ; и только при 
большихъ работахъ можно вести правильную разра
ботку, могущую быть выгодною. Правило недели
мости внутреннихъ рудниковъ не прилагается къ раз- 
носамъ и къ рудникамъ, разработываемымъ открыто.

ВладЬльцы и горнозаводсшя KOMoauin обязаны 
располагать и вести свои работы такъ , чтобъ удо
влетворять иуждамъ потребителей; также могутъ за
продавать свои издел1я , по ороизвольнымъ цеиамъ, 
во все друпя государства, съ соблюдешемъ, гдЬ тре
буется, таможныхъ правилъ. Могутъ увеличивать и 
уменьшать свои производства , смотря по обстоягель- 
ствамъ и надобности , при чемъ заводчики обязаны 
представлять объ этомъ , предварительно и своевре
менно, въ провипщальные управлешя съ ириложешемъ 
своихъ мнепш и нужныхъ доказательству дабы сдЬ- 
лать онЬику пользе предполагаемого де.ла и сверхъ 
того, кромЬ общихъ административныхъ меръ , для 
соображешя по взимаемымъ пошлинамъ. Равнымъ обра
зомъ,— уиичтожеше какого либо завода, его преобра-
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зоваше въ заведете для другаго дЬла, изм^нете въ 
род* й числе горновъ и печей, перемены въ водя- 
номъ движителе, перемены Фабрики съ одного мЬста 
на другое — какъ предметы, касавшиеся интересовь и 
порядка публичнаго по многимъ важнымъ видамъ, и 
M o r y m i e  также вредить выгодамъ частныхъ лицъ, не 
иначе должны делаться, какъ съ предварительного одо- 
бретя правительства, даенаго въ топ же самой Форме 
какъ и дозволеше на возведете чего пибудь новаго. 
Владельцы и комнанш не должны действовать ни во 
лредъ безопасности публичной, ни во вредъ здоровья 
самой жизни рабочихъ, ни въ ущербъ рудникамъ, не
правильною и хищническою разработкою ихъ , равно 
и не причинять вреда населетямъ въ отнотеши за
пруды или отведе!пя полезныхъ для него водъ , или 
порчею проселочныхъ дорогъ. Не делать между со
бою коалишй, т. е. соединений или, лучше сказать, 
стачекъ съ цЬл1ю признавать, въ общемъ промышлен- 
номъ предал ят1а, силою или принуждетемъ по необ
ходимости, тате  результаты, до которыхъ промыш
ленность не достигла бы, если бы была предоставлена 
своему собственному и натуральному ходу, такъ напр 
заставить людей работать за меньшую плату (*). Дер-

(*') Къ числу коалицш можно отнести также и то обсто
ятельство, что если бы промышленники сговорились заранЬе 
между собою, при благопр1ятныхъ къ тому обстоятельствахъ, 
выдерживать высоюя ц ен ы  на продукты или , наконецъ , не 
продавая ихъ порознично , запродать вей гуртомъ въ  одни
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жать работников!., за условленную по добровольному, 
обоюдному , соглашеино плату , сиабженныхъ книж
ками, соблюдая все правила, узаконенный для этого, 
и также вести точные регистры задолжаемымъ въ ра
боту лгодямъ. Обязаны принимать участче въ попечи
тельной Kacct, учрежденной правптельствомъ собственно 
для рудничиыхъ работниковъ.

Если во всемъ вышеприведевиомъ мы будемъ ис
к ать  р а з р е ш е ш я  во п ро са :  какое п о л о ж е ш е  зашшаютъ 
в л а д е л ь ц ы ,  Ф а бр ик а н т ы  и частные л и ц а ,  составляющее 
Koainauiu, относительно государства , самихъ себя п 
р а б о ч а г о ,  то л е г к о  придемъ къ заключенно:

1) Что они, какъ люди, подлежатъ, по общимъ 
законамъ государства , одинаковымъ обязанностями 
нравамъ , преимуществамъ и суду на равне съ каж- 
дымъ человекомъ. Какъ промышленники, они подчи
нены особенвымъ, сообразнымъ съ наукою и свойствен-

руки какому либо монополисту — купцу, a сей последнШ дру- 
гимъ и т .  д .,  такъ что туземные мелочные потребители были 
бы  поставлены вь необходимость приобретать, даже собственно 
для себя, а не въ переделъ и продажу , нужныя издел1я и 
металлы по высокой ц ен е. Такъ действовать значило бы по

ступать въ подрывъ народного богатства. Внрочемъ подобное 
обстоятельство не можетъ имЬть места въ Белычи, по свобод
ному или невысокому тарифу и по большой туземной произ
водительности металловъ. Обыватель , земледЬлецъ , мельчи 
ФЭбрикаитъ и ремесленникъ всегда имеютъ тамъ возможность 
прюбретать металлы и издел1я прямо изъ первыхъ рукъ.
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нымъ роду промышленности , правиламъ— въ видахъ 
пользы общей, т. е. какъ для ivLiaro государства съ 
его пародопаселешемъ такъ и для ыихъ собственно. 
Но несправедливо было бы думать , что они , давая 
въ казну извЬсный доходъ, умеренный и употребляе
мый большею частно для пользы ихъ же рода про
мышленности, свободны отъ законовъ проистекающихъ 
изъ натуры вещей, и вольны дЬлать въ своихъ влад'Ь- 
шлхъ или отводахъ все , что хотятъ для себя , изъ 
промышленности.

2) Что если они ограничены въ своихъ Д'Ьйств1яхъ 
по промышленности известными правилами, то лично 
имъ предоставлена полная свобода внутренней горно
заводской администрации и хозяйства для увеличешя 
капиталовъ и доходовъ съ нихъ; они могутъ д'Ьлать 
все хорошее, усовершенствовать, развивать свои произ
водства, по иравиламъ науки и добраго хозяйства, и 
увеличивать ихъ, съ соблюден1емъ , въ потребныхъ 
случаяхъ, только тгьхъ правилъ и формальностей, ко
торыя нроизтекли изъ продолжигельнаго опыта, и ко
торыхъ общеполезность доказана Фактами и утвер
ждена обгцественнымъ мнгънгемъ. Если съ одной стороны 
несправедливо отдавать промышленность на произволъ 
заводчиковъ, не вменяя имъ въ обязанность никакихъ 
правилъ, то съ другой стороны, не мен^е было бы 
также неразумно создавать штаты на природу вещей, 
и вм’Ьсгй съ т'Ьмъ несправедливо полагать , что про
мышленные капиталы, нередко подвергающееся слу-



чайпостямъ: времени, обстоятельствъ и даже иногда 
необходимаго риска, должны всегда давать определен
ные проценты, а равно и не изменяться, т. е. оста
ваться мертвою цифрою, Такимъ образомъ отвергать 
приращение, или вообще измЬнеше, капиталовъ а со
ответствующую оному воспроизводательность —  было 
бы явиымъ образомъ противоречить обшимъ законамъ 
ирироды , и отказывать человеку въ врожденныхъ 
ему: эиергш къ усовершенствован^ дела и стремле- 
iiiio къ возмездию за трудъ.

и 3) Что они , задолжая для своей промышлен
ности свободныхъ, т. е. независящихъ отъ нихъ лю
дей по взаимному съ ними соглашо относительно 
платы и данной работы, кроме общей, существенной, 
пользы дела и нроизтекающихъ изъ того некоторыхъ, 
обоюдныхъ, частныхъ обязательствъ , не илиыотъ съ 

рабочими никакого другого сношенгя; и что если, исклю
чая попечительной кассы отъ правительства, и заво
дятся ими для рабочихъ друпя благотворительны я 
учреждения, какъ-то: школы, госпитали, сохрзнныя и 
вспомогательныя кассы и проч., то можно сказать у т 
вердительно, что это делается не иначе, какъ по до-  

бровольному cou aciio  съ обЬихъ сторонъ, которыя ви- 
дятъ тутъ обоюдную пользу, и въ равной МеРе при- 
нимаютъ ynacTie въ средствахъ къ заведен1ю сихъ 
учреждешп и въ управлеши ими. Д о  частной жизни 

и отношенгй работииковъ -—- заводчикамъ юьтъ дгьла. 

Граджансшя власти и суды , действуя каждыя въ
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своих ь предЬлахъ,— ведутъ работникамъ перечни, вы- 
даютъ книжки, разбираютъ, где нужно, ихъ частныя 
дЕла, въ иодлежащихъ случаяхъ судягъ, взыскиваютъ 
и проч., при чемъ отъ заводчиковъ не требуется ни
какой канцелярской переписки. Такимъ образомъ все 
дЬло послЬднихъ, относительно рабочихъ, заключается 
въ надзоре, въ учет!» работы, въ выдаче жалованья 
(проniaитъ не закупается и не выдается) и награж
ден! й за трудъ, въ отсылке изъ рудника или изъ за
вода рабочаго, по недостатку работъ или по наруше- 
нно имъ соглашеиныхъ условш, безъ всякихъ иись- 
менныхъ Формальностей, кроме вычеркнула изъ сии- 
сковъ и отм Ьтки въ кн и ж ке , что выбылъ такого то 

числа. Изъ такихъ отношешй горнозаводскихъ управ- 
лешп къ рабочимъ — легко понять, что вся бюрокра
т а  заводовъ и рудииковь сосредоточена, безъ всякихъ 
отвлеченш, по техническому производст ву: чисто въ
существепномъ деле и ограничивается только веде- 
шемъ счетовъ: о работе и жаловаиьЬ, объ употреблен- 
иыхъ матер1алахъ и инсгрумеитахъ, о ремонтЬ здaniii, 
нечей и машинъ, о повыхъ иостройкахъ, объ общихъ 
расходах!., о выделке произведена) и ихъ оценке, и 
накоиецъ, по комерческому дгьлу: о заготовлеши и по
купке матер!аловъ и припасовъ, а равно о сбыте произ
ведена! и объ обороте общаго капитала.

Для большей ясности вышесказанеаго, приведешь 
пЬкоторыя, основныя, дамныя разценки Бельгшскихъ 
металлургическихъ ороизведенш и сравнимъ числа съ
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разданного нашихъ Уральскихъ заводовъ , а равно 
также приложимъ нЬкоторыя св-Ьдйшя о сравнитель
ной стоимости произведепш Вельгшскихъ и нашихъ 
но рыночнымъ ц'Ьнамъ.

Заводъ Зонъ (Zone) пуддлинговып и перед Ьлытый, 
близъ Шарлеруа, производить въ годъ до 1.906,391 
кил. разныхъ сортовъ железа, по заводскимъ расхо- 
дамъ, на сумму 463,427 Франк. (*).

Въ этой суммЬ заключается:
Франк. Во 100.

1) Главныхъ матер1аловъ  360,287 77,745^
2) Работы, т. е. жалованья рабоч. 56,425 12,175
3) Общихъ расходовъ, т. е. слу

жащее, контора, пошлина, не
предвидимые расходы и проч. 16,800 3,63

4) Ремонтъ эданш (кромЬ новыхъ
посгроекъ), машинъ, печей и пр. 14,919 3,22

5) 5£ вообще на задолженные ка
питалы  15,000 3,23

4-40 ДапковскиI, объ условглхъ свободного

И то го ... 463,427 100J

Такимъ образомъ , если соединить вм^стЬ : общ!е 
расходы, ремонтъ здашп и на капиталы, то всйхъ 
накладныхъ расходовъ па металлъ получится немного 
бол'Ье или почти, можно полагать, до 10 .̂ Но какъ 
собственно въ общихъ расходахъ , по видимому , пе

(*) См Металлургно Baaepiyca, Т .  I, стр. 42S.



взяты въ расчетъ содержаше старшего директора съ 
его расходами и также пожертвования въ пользу ра- 
бочихъ: на медицинстя nocooifl, на медикаменты, на 
neuciH и проч., то увеличивая обшде расходы вдвое, 
мы получимъ общую циФру ыакладиыхъ до 15'' и, 
во всякомъ случае, не болЬе 20^.

Въ Бельгш и во Францш въ вид4>нныхъ мною нЬ- 
которыхъ частныхъ механическихъ заведешяхъ , гдЬ 
готовится до 50 и болЬе паровыхъ машинъ въ годъ, 
а также и въ заводахъ, приготовляющихъ до нЬсколь- 
кихъ м и л л i о н о в ъ килограммовъ железа въ годъ , ко
торые состоятъ не болЬе какъ изъ 4- до 9 человЬкь 
бюрократовъ и чертежниковъ, съ жалованьемъ каждый 
огъ 50 до 100 и до 200 Франк. вьмЬсяцъ, впрочемъ 
кромЬ , находящихся постоянно въ заводЬ , контръ- 
метровъ и надзирателей съ ихъ помощниками. Въ пе- 
болынихъ заводахъ , готовящихъ или одинъ чугунъ, 
или чугунъ и немного железа древеснымъ углемъ, 
пмеющихъ одну или две доменныя печи и отъ 2 до 
4 кричныхъ огней , вся контора состоитъ изъ 1 или 
2 бюрократовъ , занимающихся на дому у владельца 
или у управляющего.

Возьмемъ теперь для примера Воткинекш заводъ, 
на Урале, и сравнимъ, сколько возможно, штатные 
1847 года цифры его съ вышеириведенными , отно-t
с я щ и м и с я  тоже къ тому в р е м е н и .  Конечно въ насто
я щ е е  время ц и Ф р ы  того и другаго заводовъ могли из-
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мЬниться несколько, но, во всякому случай, для на
стоящего сравнешя могутъ быть приблизительны.

Воткиискш заводъ долженъ производить, по штату, 
до 222,000 пуд. железа въ годъ, въ разиыхъ видахъ, 
на сумму, съ цеховыми и накладными расходами, до

4 4 2  Данковскш , объ условгпхъ свободного

186,000 руб.
В ь  томъ числе: Во 100.

1) Матер1алы и припасы  100,582 54,08))
2) Работа, т. е. жаловаиье и npoBi-

антъ.................................................  23,000 12,37
3) Накладные расходы:

Обшде, контора и проч...............  57,071 30,68
Ремонтъ зданш, печей и машинъ 5,347 2,87

186,000 100,00))
Сравнимъ выводы, получимъ въ ироцентахъ сколько

и какихъ расходовъ падаетъ, изъ всей употребленпой
суммы, на данныя произведешя:

Въ  заводе Зонъ Въ зав. Воткинс, 
въ Белыми. на Урале.

Матер1аловъ........................... 77,745 54,08
Работы...................................  12,175 12,37
Наклад-)Общихъ.................. 3,63 1 30,68)

ныхъ ?Ремоита.................. 3,22 >10,08 2,87)33,55
расход. 15)) на капиталы. . . 3 ,2 3 ( * ) )  0,001

100,00 100,00
(*) Т .  е . па капиталs задолженныЫ въ строен1я х ъ ,  маши- 

нахъ и инструментах!, и на капиталs оборотный, который опре
деляется расходами производства и срокомъ продажи продук-



Изь сего сравнешя, а также принимая въ сообра- 
жеше количество произведен!!! и суммы, на пихъ вы- 
шеднпя по разнымъ статьямъ , можно полагать , что 
въ Бельгш: 1) матер1алы дороже чЬмъ у насъ; 2) про- 
центъ стоимости работы почти одинаковъ съ наишмъ, 
и что если рабоч1е, вс!> вместе, т. е. съ плотниками, 
каменыциками , починщиками и проч., хотя и полу- 
чаютъ въ Бельпи, въ общемъ итог!;, больше нашихъ 
жалованья , то это вознаграждается употреблешемъ 
меньшаго числа рабочихъ рукъ для данной работы; 
по надлежащему распределение на людей урочиыхъ 
работъ и по введешю полезиыхъ машпиъ, гдЬ только 
можно, для замены рабочихъ рукъ, и 3) ргыиительно 

заключить, что накладиыхъ расходовъ тамъ падаетъ на 
металлъ, если не двумя горстями, то по крайней м’1»ргЬ въ 
половину меньше ч Ьмь на пашихъ заводахъ. Это именно

товъ и уилаты за нихъ. Въ нашихъ казенныхъ заводахъ не 
принимаются въ обпце расходы ни земля съ лЬсами и угодь
ями, ни проценты па выш есказанные капиталы. Задолженный 
капиталь при строешяхъ считается только но книгамъ , не 

имЬя двшкешя, чрезъ умергцвлеше его постоянными процен
тами и принимая ихъ на металлъ. Этотъ капиталъ , назы ва
вшийся строительным!., болЬе возрастаетъ, по кнпгамъ, отъ 
новыхъ посгроекъ , чЬмъ уменьшается отъ выписки въ рас- 
ходъ какой либо старой постройки, пришедшей въ ветхость . 
Суммы на новыя постройки ассигнуются особо изъ государ- 

ственнаго казначейства , но не занимаются изъ капитадовъ 
заводскихъ , равно какъ и упалыя суммы отъ выписки въ 

расходъ вЬтхихъ строешй падаютъ также не на металлъ , а 
принимаются на счетъ государственной казны .
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происходитъ отъ того, что при задолжеши въ работы 
людей, независящихъ огъ гориозаводскаго управлешя 
и находящихся не на особеиныхъ правахъ, а па тЬхъ 
же какъ и всЬ люди въ государстве, и1>тъ надобно
сти ни въ военпыхъ судахъ, ни въ полиц1яхъ, ни въ 
содержанш воениой команды , ни въ большихъ , по 
своимъ здашямъ и по числу приказно-служителей, кон- 
торахъ и ни во многихъ другихъ расходахъ, которые 
совсЬмъ не идутъ къ настоящему дЬлу свободной про
мышленности. Тутъ, равно и въ экономическомъ, пра- 
вильиомъ, употребленш рабочихъ рукъ нужно искать 
разрешешя вопроса : удорожится или петъ продуктъ 
при введенш въ промышлеиноси свободнаго труда, 
несомнепно полезнаго для будущего благосостояшя 
государства?

Чугунъ разныхъ сортовъ имЬстъ въ настоящее время 
въ Бельгш, за наличныя деньги, следующая цены:

100 килогр.
Древесноугольный для пушекъ съ достав

кою въ Л иттихъ ........................................ 20 Франк.

Коксовый для передела въ железо (fonte 
d’affinage) обыкновенный, т. е. жесткш,

СЬрый.......................................................
Коксовый для литья вещей (fonte de

половинчатый, третной отъ 8 ф . 50 с. 
до 9 » 25 » 
до 10 » 25 »

moulage) J\ f 1 14 » 
Ж  2 13 »



100 килогр. 
J\ f  3 12 ф .

JW  4 11 »
JW  5 1 0 »  50 с.

Желгьзо дрсвесиоуюльное, кричное, поло
совое для ружеиныхъ стволовъ , до 
1̂  англ. дюйма толщиною и до Щ 

шириною, съ доставкою въ Л и т т и х ъ  отъ 4 0  до 4 3  ф .

ЖелЬзо пуддлннговое, камен. углемъ, 
отъ У а, * /л и 1 англ. дюйма толщи
ною и о т ъ  3 до 4) шириною, съ до
ставкою въ Аитверпенъ и друпя мгЬ* 
ста Белыми................................отъ 23 до 21 и до 19 ф .

Железо пуддлинговое въ мелкихъ сор- 
тахъ и изд1;л1яхъ, съ доставкою въ 
Антверпенъ и въ друпя мЬста Бель- 
пи ( * ) ....................................................  отъ 35 до 40 ф .
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(*) Провозъ моремъ изъ Антверпена до Петербурга и рас
ходы на магазины (frais de magasinage) приблизительно можно 
полагать отъ 8 до 10 Фр. па 100 кил. всякаго сорта желЬза, 
какъ полосоваго такъ п передЬльнаго. ТариФъ  нашъ, на сл-Ь- 
дукнще иностранные продукты, на пудъ: на чугунъ въ ш ты- 
кахъ (не въ д-ЬлЬ)— 15 коп. ? на чугунъ въ отдйвкахъ до 3 
Фунт. вЬсу— 80 коп., на жел-Ьзо полосовое отъ ‘/ 2 дюйма тол
щиною и болЬе— 50 коп. , иа жел-Ьзо тоньше */2 дюйма— 70 
коп., на жел-Ьзо котельное— 90  коп. На каменный уголь та- 
Рифъ не положенъ.



По послЬднимъ цЬнамъ на русскихъ рынкахъ, во
обще повысившимся противъ прежнихъ годовъ, наше 
древесноугольное желЬзо продавалось:

Въ Ниэюегородсной ярмаркгь полосовое обыкновен
ное, узкополосное, брусковое и связное за нудъ отъ
1 р. 25 к. до 1 р. 50 к., кром'Ь Тагильскаго , ко
торое было дороже.

Въ Петербургтъ этихъ же сортовъ полосовое железо 
отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 60 к.

Въ Москвгъ до 1 р. 60 к.
Въ Одсссгъ отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 35 к. (?)
Привозу въ наши порты иностраннаго железа не 

было.
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iv. ш в м ш  и т ь .
У лома и ея металлическое производ

ство. Подъ этимъ заглав!емъ Ф . Носыривъ, въ пеболь- 
той брошюр^, напечатанной въ конце прошедшаго года, 
описалъ железную промышленность одной изъ север- 
ныхъ сторонъ Россш , имя которой известно было 
очень немпогимъ и то только потому , что уломскге 

гвозди считаются лучшими и потребляются въ огром- 
номъ количеств^ при различпыхъ постройкахъ, между 
темъ какъ въ этой стороне 20,000 кузнецовъ ежегодно 
зимою , переработываютъ свыше 600,000 пудъ ж е
леза въ различный металличесюя издел!я , въ томъ 
числе однихъ гвоздей различпыхъ сортовъ въ послЬд* 
ше годы выковывали до 500,000 пудъ. Авторъ бро
шюры местный уломскш житель , по видимому самъ 
заинтересоваиъ въ дЬле имъ описываемомъ, а потому 
свеДеш я, имъ представляемый, отличаются и любо
пытными подробностями и миожествомъ верпыхъ дап- 
ныхъ; постараемся, пользуясь трудомъ Г .  Носырпиа, 
познакомить съ ними читателей Горнаго Журнала.



У  лом а, старый погостъ Череповскаго уЬзда Нов
городской губернш, скромное и маленькое мЬстечко, 
имеющее еженедельные торжки или базары , полу
чившее свое назваше вероятно отъ рЬки Уломки и 
озера Уломы. Приходъ уломскаго погоста разсеянъ 
въ ближайтихъ окрестныхъ деревняхъ. ЗдЬсь , съ 
незапамятпыхъ временъ , водворилось производство 
гвоздей, уклада, косъ, иаковалень, лопатокъ, котловъ, 
сошниковъ и обработка железной руды.

Ныне железное производство распространилось во- 
кругъ Уломскаго погоста на пространстве болЬе 90 
верстъ и изъ Череповскаго уЬзда перешло въ Пошехон- 
скш и Моложскш уезды— Ярославской, Устюжски] и 
Белозерскш— Новгородской и Весьегонскш— Тверской 
губернШ. Оно сосредоточивается теперь въ 200 селе- 
гпяхъ; изъ оихъ главнейопя следующ1я.

1) Въ Череповскомъ уезде, въ ириходахъ селъ: 
Уломы, Кирилова, Гришкина, Ваучь, Стараго и Но- 
ваго Никольскаго, Никола Раменья, Заболотья , Мо- 
роцкаго, Муравьева, Логинова, Андожскихъ, Вольхова, 
Ильпнскаго, Воронина, Николы Выксы, Лгобецъ, Пе- 
лажскаго, Луковескаго , Городищъ и Пусторадицы. 
Жители этихъ селешй суть потомки ирежнихъ Улом- 
скихь кузнецовъ.

2) Въ Пошехонскомъ , въ ириходахъ селъ Спасъ- 
Мякси и Щетинскаго, здесь производство гвоздей на
чалось въ нынешпемъ столЬтш.
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3) Въ Моложскомъ уБздФ» въ селЬ Захарьин!;— гдТ; 
выковываются лопатки и въ селЬ Рои. Промыселъ 
тоже псрешелъ въ недавнее время.

4) Въ Весьегонскомъ уЬзд!; въ приход!; села Лекмы, 
перешло изъ Уломы не болйе 30 лЬтъ.

5) Въ Устюжскомъ угЬзд!>, въ селЬ Модно съ дав- 
няго времени, и

6) Въ  Б'Ьлозерскомъ уг1;зд1; , въ селахъ lllrryxf>, 
ЯмышевЬ и СухачЬ, гдЬ выдЬлываютъ жел!;зныя крицы 
изъ рудъ (болотныхъ?) и прпвозятъ для продажи въ 
Уломскш погостъ. Производство гвоздей зд'Ьсь недавнее.

Общее число крестьяпъ государствениыхъ и по- 
мещпчьвхъ , занимающихся железными промыслами 
на Улом-Ь, простирается до 20000 челов1жъ. Это число 
кузпецовъ постепенно увеличивается съ каждымъ го- 
домъ, съ возрастающею выковкою гвоздей. Л!;томъ 
они занимаются землед1;л1емъ, а кузнечная работа на
чинается съ осени, съ Сентября и Октября и продол
жается всю зиму до первыхъ весеннихъ полевыхъ ра- 
ботъ. На землед!;л1е свое они расчигываютъ мало: 
главпыя ихъ выгоды сосредоточены въ жел!;зпыхъ 
промыслахъ. Одни изъ нихъ пр[обр!;таютъ железо на 
свой счетъ, им'Ьютъ пеболыпое число работниковъ и 
сами сбываютъ свои изд'Ьл1я на ярмаркахъ.

Эго кузнецы собственники , число ихъ постоянно 
увеличивается. Друпе производять выковку гвоздей 
для м!;стныхъ и ипогородныхъ купцовъ за условлен
ную плату. Эти получаютъ отъ купцовъ загоговлен- 

Горн. Жури. Кн* II . 1859. io
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ное желЬзо и после выковки сдаютъ гвозди купцамъ. 
Обыкиовенно изъ пуда полученнаго железа сдаютъ 
гвоздей 30 Фуитовъ, полагая на угаръ 10 фунтовъ, 
но какъ посдедшй, не смотря на все несовершенство 
работы, бываетъ гораздо менЬе (около 4 Фунтовъ), а 
потому все приковпые гвозди кузнецы удерживаютъ 
*у себя и продаютъ прасоламъ за дешево , по надоб
ности въ деньгахъ, на ярмаркахъ, на своихъ торжкахъ 
въ харчевняхъ, лавочкахъ и кузницахт., нередко за
бирая деньги впередъ, за будущее гвозди.

Кузницы сельскихъ мастеровъ, выше всякаго воз- 
можиаго безобразия. Стены и крыши едва держатся, 
сквозь щели воетъ вЬтсръ, проходитъ дождь и снЬгъ; 
горнъ почти развалился , наковальню нерЬдко заме- 
ияетъ кусокъ безобразнаго желЬза, о молотахъ и ме» 
хахъ говорить стыдно; на полу постоянно или грязь 
или соръ по колено ; отъ мороза въ такой кузнице 
рабочш едва можетъ держать молотокъ. Впрочемъ въ 
нЬкоторыхъ помещичьихъ им&шяхъ (Князя К . О. 
Голицына) обратили вниманiе на улучшешя ; кроме 
того для разрезки железа, предназначаемаго для строе- 
выхъ и другихъ гвоздей, устроеио 9 заводовъ: одинъ 
паровой, два дЬйствующихъ водою и шесть конныхъ. 
На первомъ купца Заводчикова, при деревне Кондашъ, 
разрЬзывается железа до 220000 пудовъ , на водо- 
действующихъ Кн. Голицына, нри деревне Вахновой, 
до 90000 пудовъ и Сейделера близъ Даргунп до
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30000 пудовъ, на конныхъ до 130000 пудовъ, всего 
же разр'Ьзываетея железа до 470,000 нудовъ.

Уломыне железные промыслы заключаются: 1 )в ъ  
приготовленш жслЬза изъ рудъ и железной окалины, 
накопляющейся во множествЬ въ кузницахъ ; 2) въ
приготовленш уклада; 3} въ разрЬзкй желТзныхъ по- 
лосъ на прутг.я; 4) въ выковкй гвоздей, наковальней, 
косъ, лопатокъ, котловъ, лемеховъ, сошпиковъ, вгу- 
локъ и поддосокъ.

Кром^ того къ вспомогательнымъ иромысламъ от
носятся: выжегъ угля , изготовлеше бочепковъ для 
укладки гвоздей и перевозка послЬднихъ сухопутно и 
водою.

Первоначально Уломск1я изд£л1я выработывались 
либоизъсвоего собствениаго железа, приготовлявшагося 
въ небольшихъ сельскихъ домнахъ (волчьихъ печахъ) 
изъ рудъ, залегающнхъ въ Череповскомъ уйздТ и изъ 
рудъ и крицъ, получавшихся съЖ ел Ьзиаго поля, Устюж- 
скаго уЬзда Новгородской губерnin. Старое Черепов- 
ское железо было въ домашпемъ и торговомъ ходу 
болЬе 200 лйтъ.

НьнгЬ собственно въ УломЬ крицъ ие дйлаютъ, по 
крицы привозятся Устюжепскля, Череповсиля и Бйло- 
зерсюя по цКшЬ 40 коп. за пудъ, и переработываются 
крестьянами кузнецами. Такого желЬза оынЬ приго
товляется около двухъ тысячь пудъ и изъ него вы
ковываются иаковальии, а прежде оно шло на гвозди, 
втулки и поддоски.

*
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Уломское желХзо, приготовляемое крестьянами изъ 
окалины (по местному назвашю желтзпок чешуи), до
стоинствами далеко лучите руднаго. Окалииы ежегодно 
собирается въ УломЬ до 100,000 пудовъ , съ заво
довъ где производится разрезка полосоваго Уральского 
жел'Ьза и съ сельскихъ кузницъ. КромЬ того окалииы 
привозится изъ Тверекихъ, Ярославскихъ, Устюжских ь, 
Тихвинскихъ и Нижегородскихъ кузницъ болЬе 40000 
пудовъ, всего до 140.000 пудовъ. Ц!ша окалины 
ныне отъ 20 до 25 коп за пудъ. Железа изъ ока
лины выделывается около 100,000 пудовъ, но цЬнЬ 
1 р. 40 кои., всего на сумму 140,000 рублей.

Изъ этого сорта железа приготовляются укладъ, 
косы , гвозди, лопатки , колесныя втулки , сошники, 
лемехи.

ВыдЬлка этого железа производится въ деревняхъ: 
ВерховьЬ, Сокольникахъ, Хмелине , Совале , Вороти- 
шинон и др.

Укладъ прежде выработывалея въ большомь ко
личестве, такъ чго по разсказамъ старожиловь конца 
нрошедшаго столЬпя, приготовлениаго уклада выво
зили летомъ бол Ье пяти лодокъ, кроме продаваемаго 
зимою въ Весьегонске и но селешямъ Уломы. НьшЬ 
выделка уклада простирается на сумму до 6000 ру
блей, по цене отъ 5 до 10 рублей за пудъ. Лучшими 
мастерами считаются крестьяне селенш Починка, Гриш
кина, Чаева и Тынова.

4 5 2  Ызвгьтсгя и слиьсь.



Укладъ выделывается маленькими, тоненькими по
лосками до двухъ съ половиною вершковъ длиною, 
отъ 4 до 6 полосокъ на Фунтъ. Прежде эти полоски 
назывались стргьлками, веретенами, иглами, а по мест
ному и по нын'Ь называются прожилками. Его упо- 
требляютъ нынЬ на наварку кось, серповь, овечьихъ 
иожницъ, ножен и редко топоровъ.

Укладъ покупается купцами Ярославскими, Углиц- 
кими, Осташковскими , Калязннскими , Ржевскими и 
Старицкими.

Кроме железа, приготовляемаго изъ крицъ и ока
лины , въ УломЬ съ 1795 года много нерероботы- 
вается Уральскаго железа, доставляемаго съ Ниже
городской ярмарки. Въ послЬдн1е годы его закупа
лось ежегодно до 500,000 пудъ. Иакопець въ Улому 
доставляется также железная ломь , изъ губерпш: 
Вологодской, Московской, Ярославской , Тверской и 
С. Петербургской. Количество ея простирается еже
годно до 0000 пудовъ; она идетъ на крупные гвозди, 
петли, скобы и болты.

Итакъ въ УломЬ ежегодно иереработывается вь 
различный издел!я железа:

Пуды. Ценность. 
Приготовляемаго изъ крицъ ..  . 2,000 2,000 р.

» » окалины . 100,000 140,000 »
Уральскаго...................  500,000 750,000 »
Переделываем, изъ старой ломи 0,000 8,000 »

608,000 900,000 р.
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Не останавливаясь на мелочпомъ желЬзномъ промы
сле, какъ-то: па выковке косъ-горбушъ, котловъ, на- 
ковалепъ, петлей, болтовъ, скобъ, лопатокъ, сотниковъ, 
лемеховъ, втулокъ и поддосокъ , изделш на которыя 
ежегодно расходуется до 14,000 пудъ железа, обра- 
тимъ BuiiManie на гвоздяной промыселъ, замечательный 
по своей обширности.

Уломстс гвозди разиыхъ сортовъ выковываются 
до сихъ поръ отъ руки, по заказамъ мКзстпыхъ и иио- 
городиыхъ куицовъ. После»дгпе снабжаютъ крестьянъ 
необходимымъ количествомъ прутоваго и р^знаго же
леза изъ лучшихъ сорговъ Уральскаго и Череповскаго, 
приготовленнаго изъ окалины. Одна только крестьяне 
собственники, выковываюшде гвозди для себя и па 
свой счетъ, изредка донускаютъ въ дело железо не- 
высокаго качества.

Гвозди выделываются слЬдующихъ сортовъ: одно- 
тесъ въ 3  ̂ дюйма, вЬсомъ въ тысячЬ отъ 20 до 30 
Фунтовъ; двоетесъ въ 4 д. в1;сомъ отъ 40 до 50 ф .; 
троетесъ 5 и 6 д. вЬсомь отъ 60 до 80 ф. ; кора
бельные длиною отъ 3 до 18 д. ; барочиые длиною 
отъ 4 до 8 вершковъ; печные костыли длиною 4, 5, 
6, 7 и 8 в.; балковые отъ 4 до 5 в.; костыльковые—  
разной длины; брусковые отъ 2  ̂ до 8 д. , ве.сомъ 
отъ 15 , 50 , СО и до 80 ф. в ъ  тысяче ; сапожные 
отъ 2  ̂ до 5 ф . въ тысячЬ; толевые отъ 7 до 8 ф . ,  

купориые отъ до 2| д., вЬсомъ отъ 7 , 10 и до 
12 ф ., конные вЬсомт» отъ 8 до 12 ф , , колесные
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заклепы— отъ 2  ̂ до 3 и 4 д., котельные отъ 1 до

Ц д. (*).
Количество ежегодно выковываемыхъ въ УломЬ 

гвоздей быстро возрастаетъ , какъ это можно видЬть
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изъ следующей таблицы.
Въ  1795 году было выковано  20,000 пудовъ

» 1800   30,000 »
» 1810   60,000 »
» 1820  100,000 »
» 1830 .................................................120.000 »
» 1835  200,000 »
» 1840  250,000 »
» 1845 ................   300,000 »
» 1850 ................................................ 380,000 »
» 1857  500,000 »

Въ этомъ числЬ однотесу, двоегесу и троетесу вы
ковано до 440,000 пудовъ.

Общш итогъ гвоздяпаго промысла доставляегъ ку- 
знецамъ до 365,700 рублей заработной платы.

Уломск'ю производители им-Ьютъ слЬдуюшдя восемь 
центральныхъ мЬстъ для сбыта своихъ гвоздей: С. Пе- 
тербургъ— до 80,000 пудовъ , Москва— до 150,000, 
Весьегонскъ— до 60,000 , Иижпш Новгородъ— до
60,000 , Ростовъ— до 15,000 , Тверь— до 50,000,

(*) Ддина и вЬсъ каждого сорта гвоздей имКаотъ свои осо
бый подожегйя , издавна установденныя. Одни измеряются 

дюймами, друпе вершками. ВЬсъ считается на Фунты  и пуды.
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Рига— до 20,000 иуд. Въ  Ригу отправляются гвозди 
преимущественно строевые счетные, выделываемые въ 
им'Ьши Князя К . 0 . Голицына. Кроме того часть гвоз
дей продается па мЬстЬ съ Октября по Маи месяцъ; 
количество этой продажи можно положить до 25,000 
пудовъ.

В ъ  заключеше Г . Носыринъ говоритъ о средствахъ 
доставки, объ угольномъ и боченочномъ промыслахъ 
и паконецъ объ обороте капиталовъ, по уломской ме
таллической промышленности , который доходитъ до 
3.391,200 рублей.

К о л и ч ест в о  п р и в о за  м ет а л л овъ  и  м е -  
т алл ически ж ъ и здгълш  на Н и ж е го р о д с к у ю  
я р м а р к у , въ 1 8 5 8  го д у  (*). —

л а
„  « « а*П р и в е з е н о .

На сумму. 2 а- ^
Иуды. Рубли. О ® щ

Железа разныхъ сор- Рубли.
товъ  4.004,050 6.607,000 —

Стали том леной .... 77,000 146,500 —
» ресорной.... 10,000 23,750 —

Литья чугуннаго ... 75,000 131,250 —

(*) Ср. Г .  Ж .  1 8 5 7 ,  Кн. 1 , с .  1 6 5 — 108; 1858  г. Кн. 2 , 

с . 3 7 0 — 38 0 .
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МЬдв досчатой, шты
ковой и листовой 

Колоколовъм1;дныхъ 
Проволоки заводской

и ручной ................
Игольнаго товара . . 
Желйзныхъ и сталь- 

иых'ь издйлш, какт» 
то: развой посуды, 
гвоздей , шоигорь- 
евъ,сошниковъ,яко
рей, коромыслъ, то- 
иоровъ , подковъ, 
слесарныхъ , сто- 
лярныхъ и кузнеч- 
ныхъ инструмент., 
ружей,пистолетовт>, 
кингкаловъ, ножей, 
ножницъ, замковъ
и проч....................

МЬдныхъ и о лов ЯП- 
ныхъ издйлш: па- 
иикадилъ, люстръ, 
лампадъ , самова- 
[ювъ , кострюль,

L1
На сумму. н «■»' 

Пуды. Рубли. О £ щ

68,055 94,830
5,343 101,500

Рубл

3,000 9,000 —
—  320,000 58,800

850,000 140,000



4 5 8 Извгьытя и смгьсь.

П р и в е з е н о.
ё и
О 5  55 
■Ч Я Я

Пуды.
На сумму. 

Рубли.
н  а . о  
ы С ж
О я Я

окопныхъ и двер- 
ныхъ скобъ, задви- 
жекъ, петель, крюч- 
ковъ и проч.......... 640,500

Рубли.

88,100
Пуговицъ позолочен- 

ныхъ, посеребрен- 
ныхъ и проч......... 59,600 3,100

Золотыхъ вещей съ 
драгоценными кам
нями и безъ пихъ 1.000,000 217,800

Серебряныхъ вещей — 850,000 103,500
Изделш бронзовыхъ 

и наклади, серебра _ 529,000 80,800
Сусальнаго золота и 

двойнику................ _ 35,000 1,250

Всего металловъ и издЬлш изъ нихъ въ привоз^
было на 12.214,930 руб.

Продано на 11.521,580 руб.

Осталось непроданнымъ на 693,350 руб.

Противъ ярмарки 1857 года бол!;е въ привозе на 
165,180 руб., въ сбыт!? на 72,480 руб.

ЖелЪзо и некоторые друпе товары продавались 
по слЬдующимъ ц&иамъ за пудъ,
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Разное.......................................  отъ 1
Полосовое.................................
Брусковое.................................
Ш инное...................................
Четырехгранное)
Осьмигранное )
Круглое...................................
Котельное)
К )  бовое )
Связное.....................................
ЛаФетиое .................................
Листовое...................................
Обручное.................................
Обр-Ьзкп..................................
Бракъ листовое......................
Сталь томленая ......................

» ресорная ......................
Литье чугунное......................
МЬдь листовая........................

» штыковая......................
Колокола ................................
Проволока................................

Железа всЬхъ сортовъ 4.004,050 пудовъ , изли- 
шекъ противъ прошлогодняго составляетъ 34,050 пу
довъ. Хотя увеличеше это и незначительно, въ срав- 
неши сь ежегодно увеличивающеюся потребностно въ

Р. К . Р. К .
1 27 до 1 40
1 27 1 60
1 18 1 30
1 27 1 40

1 8 1 13

t 24 1 30

1 70 2 10

1 27 1 30
1 27 1 30
2 15 2 50
1 40 1 65

G0 70
1 72
1 50 2 30
2 25 2 50
1 70 1 85

15 — 17 —
11 50 13 50
18 — 20 —
3 -



желйзЬ, но какъ значительная часть требовагпй была 
уже удовлетворена до ярмарки самими заводчиками 
(изъ города Лаишева отправлено въ разныя местности 
по БолгЬ внизъ 800,000 пудовъ и вверхъ до 600,000 
пудовъ и прямо съ заводовъ Демидова и Яковлева 
значительное количество рельсовъ на желйзиыя доро
ги) у то привезенное на ярмарку количество железа 
оказалось достаточнымъ и соразмерно требовашю. 
ЦЬны на железо противъ прошлаго года упали, чему 
много способствовало прюбрЬтеше его на ярмаркЬ пар- 
тшниым и покупателями изъ первыхъ рукъ отъ завод» 
чиковъ; высок1я же цены последнихъ двухъ летъ не 
были вызваны необходимостью , а подияты спеку- 
лящею.

Сталь продавалась по прошлогодеимъ ц4>намъ, не 
смотря на ббльнпй привозъ; цены удержались по тому, 
что значительная часть томленой стали куплена для 
Персш.

На чугуниое литье цЬны возвысились на ярмарке 
по сортамъ , отъ 14 до 25°- въ рублЬ , но причине 
большего на него запроса.

Мбди было на ярмарке 34,000 казеиныхъ и 34,055 
пудовъ частныхъ заводовъ.

Торговля мЬдиыми и стальными издел1ями произ
водится главнейше съ Ilepcieio.

Золотыя и серебряныя издЬл1я покупались про-
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имущественно въ Сибирь, Т ифлисъ, Астрахань, также 
въ разные низовые города и част1Ю въ Перспо.

(Нзъ Ж ур. Мин. Кн. ДЬлъ, Кн. X I I ,  Декабрь, -1858 г .) .
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Разложенье. Тквибульскаго каменного 
угля; Нг. Гиллъслгена.— Эготъ каменный уголь 
заключается въ юрской почв-fc, въ которой образуегъ 
мощный пластъ, толщиною до 45 Футовъ ; впрочемъ 
половину запимаютъ сланцы и уголь дуриаго качества.

Испыташе было произведено въ химической лабо- 
раторш главнаго общества русскихъ жел1»зныхъ до- 
рогъ, при чемъ получены сл-Ьдуюнце результаты:

На 100 частей. 1. 2. 3.
Летучихъ веществъ........... 42,97 43,60 37,90
У  г л я ..................................... 47,34 45,66 39,13
П еп лу ................................. 9,69 10,74 22,97
Кокса изъ 100 част, угля 57,03 56,40 62,10
П,в1»тъ пепла...................... бЬлый розовый сЪрый

Уголь JV ? 1 съ жирнымъ блескомъ, смолистымъ 
изломомь, чернаго цв-Ьта, даетъ бурый норошокъ и 
долженъ представлять образецъ угля лучшаго качества.

Уголь JV ? 2 имЬетъ менЬе блеска и бол1»е лнсто- 
ватаго сложешя.

Уголь J\Q 3, худшш, тусклый и имЬетъ земли
стый видъ.



Эги угли принадлежать къ числу спекающихся; 
они даютъ серый, металлически!, твердый и вспучен
ный коксъ. При сгораши отдЬляютъ длинное и жи
вое пламя и много дыма. Запахъ при этомъ перено- 
симъ , хотя напоминаетъ запахъ , происходящей при 
сгораши лигнитовъ.

Эти угли хорошо противостоять дгЬйств1ео атмос
феры; складъ ихъ, находившшся на берегу въ Поти 
около 10 л'Ьтъ , представлялъ уголь вовсе неизм’Ь- 
нивгпшся.

При испыташи пепла слабою кислотою , не было 
определено ни извести , ни окиси желЬза ; то была 
белая глина, такъ что уголь колчедана не содержитъ.

(Изъ Bull, de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, annee 1858, № 3).
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Испытатс горючаго сланца изъ окрест
ностей Мигри на Навказтъ; Е д .  Гиллъемс- 
на.— Этотъ горючш сланецъ встреченъ былъ Г . Сер- 
геевымъ въ окрестиостяхъ Мигри въ Ордубадскомъ 
уъзде Эриванской губерши и принять былъ имъ за 
каменный уголь (*).

(*) Изи4ст1е о своемъ открытш Сергеевъ напечаталъ въ га -  
зетЬ Б авказъ . Полковникъ Иваницкш 1 въ той же газет!; опро- 
вергъ мнимое открьш е Сергеева, доказавъ, что предполагаемый 
имъ каменный уголь есть не что иное какъ горючш сланецъ.

И. К .



Представляемое изсл'Ьдовате произведено Едмон- 
домъ Гилльеменемъ, въ химической лабораторш глав
ного общества русскихъ железныхъ дорогъ. Вотъ за
писка Гиллъемена.

Сланецъ представляегъ плотный изломъ, масляный 
блескъ, бураго, почти чернаго цвЬта.

Внутренняя часть плотнее; плотность ее 1,675, 
тогда какъ относительный вЪсъ всей массы 1,650 
(Плотность лучшихъ донскихъ антрацитовъ).

Въ  порошке бурый его цвЬтъ гораздо светлЬе; 
онъ трудно растирается въ ступке, по причине своей 
плотности и уиругости.

Во 100 частяхъ его определено:
П'игроскопическ. воды 5,50 

Летучихъ веществъ 31,44гСмолистыхъ веществъ 7,00
^Газовъ........................... 18,94

Углерода...............  20,16
Пепла......................  48,40

100,00
Отдвлете горючихъ газовъ при перегонке; очень 

сильный запахъ лигнита; обугленное вещество чернаго 
цвета, вовсе недающее кокса.

П еиелъ объемистый, грязиосераго цвета ; обжие 
его слишкомъ велико , чтобь этотъ сланецъ можно 
было считать годнымъ для унотреблешя какъ горю- 
чШ матер1алъ, а такъ какъ опъ даетъ очень мало смо- 
листыхъ веществъ, то не можетъ быть обработываемъ 
и перегонкою.
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Д'К>Осипе слабой кислоты на пспелъ, показываетъ 
слЬды железа, которое долженъ находиться въ слаицЬ 
въ видЬ колчедана Главная масса пепла состоитъ изъ 
глины; извести заключается не более 1̂  на 100.

(И зъ Bull, de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, annee 1858,
3 liv ).

4G4 Извгьстгя исмпсь.

P удиичное освтъщете газомъ.—Въ собра- 
nin гражданскихъ инжеиеровъ въ Лондоне , недавно 
было разсуждеше объ освЬщенш рудниковъ газомъ. 
Поводомъ къ нему была высокая цепа пынещияго 
способа освещешя. Ценность ежегоднаго освещеЕпя 
всехъ рудниковъ въ Аиглш, достигаетъ почти 300,000 
фунтовъ стерлипговъ. Къ этому должно прибавить еще 
то обстоятельство , что нынешнее освеЕцеше , не на 
однихъ слоиахъ, действуетъ вредно на здоровье рабо
чихъ. Поэтому было решено произвести онытъ ocef.- 
щешя газомъ и для этой цели былъ избранъ неболь
шой рудникъ Баллесвиденъ, до 260 метровъ глубпноЕО, 
въ которомъ занято 340 рудокоповъ. Каждый изъ нихъ 
сожигалъ въ немъ до сихъ поръ по 4 свечи въ осьми- 
часовую смену, что составляло въ сложности ежегод
наго расходу до 834 Фунтовъ стерлинговь. Ныне ста- 
ре>ей способъ оевЬшешя везде заме»ненъ газовымъ; газъ 
проводится по сети част1ю жел1>зныхъ , частЁю гиб-
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кихъ трубъ, изъ газометра, устроеинаго на дневной 
поверхности. Рожки одинаково распределены какъ по 
штрекамъ такъ и по вертикальнымъ выработкамъ.

Этотъ новый способъ освещешя стоитъ 487 Фун- 
товъ стерлинговъ, следовательно несколько более по
ловины стоимости прежняго освещешя. Ценность его 
должна уменьшится еще болЬе, если M H o rie  соседше 
рудники устроятъ одно общее газовое заведеше. Съ 
эгимъ вмЬсте получатся еще следующая выгоды: света 
будетъ более, работники будутъ терять менее времени, 
не хлопоча о необходимомъ освещеши и воздухъ въ 
рудникахъ будетъ менее портиться.

(Annal. des mines, Т. X I I ,  p. 78 2 ) .

Горная и заводская производительность 
npycciu въ 1857 году (*).—

Въ 1857 году добыто было въ Прусскихъ вла- 
дЬшяхъ:

Число Рабо- 
Угля: рудн. чихъ.

Каменнаго... 503 64754
Бураго  440 10301

Рудъ:
Железныхъ. . 1615 18473

С) См. дтя сравнешя Г. Ж. 

Корн. Журн. Кн. 11. 1859.

Число Про- ценность
изведешй. въ талер.
47363716боч. 23453340
18244423 )» 2622202

3517105 » 3441302

1 8 5S , Кн. V , с . 339 .

1G
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Число Рабо Число про-
Рудъ. рудн. чихъ. изведенВ!.

Цинковыхъ. . 88 7299 4377789 цент
Свинцовыхъ . 156 8094 608742 »
М Гдныхъ.. . . 68 4156 1318309 »
Кобальтовыхъ 2 13 45 »
Никкелевыхъ — — 294 »
Мышьяковыхъ 3 28 20518 »
Сурьмяныхъ . 3 38 868 »
Марганцевыхъ 5 224 22384 »
Купоросныхъ 9 130 212485 в

Квасцовыхъ . о 5 183425 боч. )
\ Л fsf л П f /^37664 цен.^

ГраФиту . . . . 1 4 816 »
Плавиковаго

шпата . . . . 4 57 799991 боч.
Кровельнаго

сланца.. . . 185 1256 —

ЦЬиность 
въ талер.
,3052055 

1714749 
G28036 

2349 
1155 
5046 
2802 

21519 
31988 

10352 

413

14892

120661

3088 1 14832 169288760 боч.. 341258616599214 цен. I

Итакъ противу 1856 года добыто болЬе:
Каменного угл я .................................  3.075,260 бочекъ
Бураго угля  2.688,134 »
ЖелЬзныхъ р у д ъ ............................. 430,932 »

Напрогивъ, добыча другихъ рудъ была нисколько 
менЬе , какъ напр, цинковыхъ , м'Ьдныхъ , кобальто- 
выхъ и пр. Вообще же въ 1857 году добыто болЬе 
па сумму 3.293,294 талеровъ.

Число рабочихъ увеличилось на 6,250 человЬкъ.
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Иъ томъ же году приготовлено:
Число Рабо Количес. Ценность
завод. чих!. въцентн. произвед.

Чугуна въевинкахъ въ талер.
и отливкахъ . . 377 22945 9591566 24620954

Сортоваго жел'Ьза
со включ. шинъ 364 21054 5494100 27802500

Листовато........... 31 2033 617127 4337588
Жести .................. 3 222 44768 562072
ЖелЬз. проволоки 57 1951 342852 2385740
Сырцовой стали . 74 738 278118 1735825
г!итой стали . . . . 13 1777 111586 1708226
РаФимиров. стали 84 338 59454 506732
Цинка ................. 56 5030 872221 6872758
Цинков. б Ьлилъ. 2 15 6464 94640
Листовато цинка 9 321 149327 1504531
Золота................. 1 6 27| марокъ 5749
Серебра............... 6 77 58998 » 814604
Свинца ............... 16 680 245319цен. 1724043
Свинцов. бЬлилъ — — 20356 143898
МЬди............................ 15 722 35946 1281286
М^дн. отливокъ. 23 475 35998 1697082
Бронзы............... 25 416 37217 1430031
Ш м  альты ........... 2 19 1526 18935
Н и ккеля............. 2 73 1815 218620
Мышьяка............. 3 — 4131 16688
Сурылы............... 2 6 427 5286
Квасцовъ............. 11 399 70631 267600
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Ценность
Число Рабо Количес. произвел.
завод. чихъ. въ цент. въ талер.

МЬднаго купороса 1 —- 2675 34162

Ж елЬзнаго. . . . . .  6 323 43953 48575

Смешан наго......... — — 778 2930

1183 _о , . п И8064058ц.( э9а10^ _______  >79811055
59025-м. )1

Соли въ 1857 году добыто:
Выварочной бклой 22 2054 70577 ласт. 1704141
Желтой и черной — — 117 » 3046
Каменной .............  1 221 6281 » 46329

23 2275 76975 ласт. 1753516

Итакъ вс1>хъ рабочихъ находилось въ 1857 году 
177,277 челов'Ькъ ; получено ироизведенш на сумму 
115.690,432 талера.

(Berg. u . Hiitt. Zeit. 3 Nov. 1 8 5 8 ,  JV3 4-4; Bergwerksf. JVs 3 7 ,
23 Sept. 1858).

Желтъзпыя руды и ежегодное получегие 
желтьза ев Швейцарш ; II. Дейке.— Большую 
часть желЬзныхъ рудъ въ Швейцарш доставляютъ 
lOpcKi/i горы; тамъ добывается бобовая руда, земли
стый красный желЬзнякъ и лимонпгъ. Хотя въ Аль- 
пахъ собственно, безъ сомнкшя мксторожденш же-



лЬзныхъ рудъ заключается более, но добыча ихъ тамъ 
не столь значительна ; здесь извлекаются изъ нЬдръ 
земли железная слюдка, красный и бурый железняки, 
черная марганцевая руда и шамуазитъ.

Въ молласовомъ образованЁи между Юрскими го
рами и Альпами, до сихъ поръ невстречепо ни од
ного месторождешя стоющаго разработки.

Хотя ШвейцарЁя не столь богата железными ру
дами, какъ некоторЕля другЁя земли, но она могла бы 
получать достаточно железа для своего собственнаго 
употреблешя, если бы не было в ъ  ней недостатка въ 
горЕочемъ матерЁале.

Бобовая руда въ Ю рскихъ горахъ разработывается 
съ давпяго времени съ выгодоео  ; она встречается 
иногда шлаковидпоЕО, подобно болотной руде, но боль
шею 4acri(o въ видЬ круглячковъ, величиною въ грЬц- 
кш  орЬхъ. Она бываетъ красная или желтая , если 
обе разности встречаюстя въ одномъ и томъ же мЬ- 
сторождепЁи, то красная занимаетъ нижнЁе пластЕл. 
Опа заключается въ г л и н е ,  краснаго, ФЁолетоваго, жел- 
таго, синя го или  бЬлаго цвета; въ последнемъ слу
чае  опа содержитъ много кремнезема и идетъ на при- 
готовленЁе нлавилеиныхъ горшковъ. Бобовая руда со- 
ставляетъ въ глинЬ около десятой части ; появлеше 
ее есть дело случайное обыкновенно въ сонрпкоснове- 
ши двухъ породъ и въ л и н ё ях ъ  сдвига ихъ. Она за- 
легаетъ большею чагшо на портлапдскомъ известняке 
толщиною въ 6 и 7 ф ., иногда выполняетъ пустоты,
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доходлшдя до коралловаго известняка, достигая тол
щины 20 Футовъ. ч

На ФенерберН», между Фриком ъ и ВольФпевилемъ, 

въ кантон!» Ааргау и въ другихъ м!;стахъ встречается 
въ нодобныхъ же отношен1яхъ землистый красный 
ж е л Ь з н я к ъ ,  д о с т и г а я  и н о г д а  м о щ и о с т и  отъ 13 до  14 
Футовъ.

НЬкоторые геологи относятъ бобовую руду къ 
верхней юре, друпе же къ меловому образованно. 
Происхождеше ее объясняютъ осадкомъ изъ желез
ныхъ и кремннстыхъ киелыхъ источниковъ , имею- 
щихъ свое начало въ горе.

Въ Бернской юрЬ въ долинЬ Дельсберга она за- 
нимаегъ поверхность до 8000 юхартовъ. Она даетъ 
до 40^ металла и проплавляется на 6 домеиныхъ пе- 
чахъ, часть же добытой руды ородается на друпе за
воды.

По разложение Квиквиреца , бобовяя руда изъ
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Дельсберга содержитъ:
Железной окиси.................. 66,00
Марганцевой окиси................  0,1
Кр емнезема..............................  11,0
Глинозема..............................  10,0
Хр омовой окиси....................... 0,1
В о д ы ........................................ 14,5

Ежегодная добыча руды, въ Бернской юре, про
стирается до 300,000 цеитперовъ.
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Бобовая руда добывается также близъ МацеидорФа 
и ЛауФена въ ЗолотурнЬ и проплавляется па заводахъ 
Ш толля.

Прежде бобовая руда разработывалась въ кан
тоне Ааргау близъ Кюттигепа, ДегерФельдена и Ба
дена и продавалась па заводы Берна , Золотурна и 
Баденскаго Герцогства.

Въ  Клеттгау встречавшаяся въ корытообразныхъ 
углублешяхъ бобовая руда, проплавлялась прежде въ 
ЛауФен'Ь близъ Рейнскаго водопада, но по дороговизне 
горгочаго матер{ала дЬнств1е завода остановлено.

Бобовая руда даетъ прекрасный чугупъ какъ для 
отливокъ такъ и для приготовлешя железа. Во время 
существовашя континентальнаго союза, большая часть 
этого железа шла на приготовлеше ствольпаго ору
дия, для Французской армш.

Землистый красный желЬзнякъ, прежде добывав- 
шшся на ФейербергЬ, продавался на заводы Великаго 
Герцогства Баденскаго , но ныне действ1е ихъ пре
кращено по недостатку горючего матер!ала.

Лимонитъ,— мелкозернистый оолитовый железный 
камень, залегаетъ въ срединЬ неоком1енской почвы, 
между известнякомъ, на когоромъ выстроенъ городъ 
Невшатель, и мергелемъ съ Spatangus complanatus.

Въ прежнее время эта руда разработывалась шах
тами близъ Фургса , МатабеФа п въ др. местахъ, 
но заводы остановлены. Одно акц'юнерное общество 
хочетъ возобновить ихъ разработку.



Для разработки и проплавки бобовыхъ рудъ устроены 
четырьмя обществами сл!;дуюипе заводы:

t )  Въ  Ундервильере, Куррендиие и Рейхнетте 2 
доменшля печи съ различными заведешями для пере
делки чугуна въ железо. Глубина рудниковъ дости- 
гаетъ иногда 400 Футовъ. Ежегодно извлекается около 
54000 центнеровъ руды, при чемъ задолжается отъ 
3 —  400 рабочихъ. При выделке железа употребляется 
часНю торфяной уголь.

2) Близъ БельФонтепя иа Дубе и въ Дельмопте— 2 
доменныя печи и въ первомъ 4 горна, а во второмъ 
литейная. ЗдЬсь приготовляются проволока , цепи, 
жесть и пр. Ежегодно добывается до 54000 цептне- 
ровъ руды, при чемъ занято 430 рабочихъ и 50 жеп- 
щинъ и детей. Тому же обществу припадлежитъ за
водъ близъ Люселля , въ пределахъ Франщи , про- 
плавлягсщш въ 2 домеиныхъ печахъ, бобовыя руды, 
доставляемыя изъ Щвейцарш.

3) У  Хоиндеца иа Бирсе въ кантоне Берне и 
Клуса въ Золотурне, то же число печей, рабочихъ и 
количество добываемой ежегодно руды.

4) Близъ Рондея 1 доменная печь и литейная, до- 
ставляюшдя ежегодно отъ 36 до 38,000 центнеровъ 
металла, 200 рабочихъ, въ томъ числе 60 рудокоповъ.

Собственно въ Швейцареквхъ Альпахъ, въ каиго- 
нахъ Валезскомъ, Б е р н е ,  Сентъ-Галлене и Граубюн
д е н е ,  заключается много железныхъ рудъ, но разра
ботка ихъ незначительна.
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Б л изъ Шамуазона въ Валезскомъ кантон!» нахо
дится въ известковомъ сланце, принадлежащем!, сред- 
псп юр!», щамуазитъ , кремнекислое жел!.зо черпаго 
цвЬта съ отгЬнкомъ зеленаго, плотнаго сложешя, часто 
проросшее жел!»зпымъ оолитомъ.

Шамуазитъ не представляетъ слоевъ, но делится 
на явственный ромбоедричесшя отдельности. Въ  жи- 
ляхъ встречается въ пемъ шпатоватый железиякъ и 
бурый шпать, также белемниты, аммониты и пр.

По разложешю Бертье составъ шамуазита следу-
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to mi й:
Железной закиси.................... 60,5
Глинозема................................. 7,8
Кремнезема............................... 4,3
В о д ы ........................................ 17,4

Руда очень легкоплавка, содержитъ до 40  ̂ же
леза и даетъ железо, особенно пригодное для при* 
готовлешя стали.

Близъ Шамуазона одно гн!»здо его въ известковомъ 
сланц!» имЬетъ до 200 Футовъ длины и 40 Футовъ 
вышины. Подобное же гнездо находится несколько 
пиже. Близъ Мартиньяка встречается онъ въ подоб
ных!» же отношешяхъ. Изъ обеихъ местностей руда 
проплавляется въ Арден!;, для плавки елужитъ ан- 
трацитъ. Впрочемъ добыча руды и выплавка металла 
производятся въ небольшом!, количеств!;.

Во многихъ мкетахъ Бернскаго Оберлапда встр!,- 
чаются въ средней юр!; жел!;зныя руды , какъ-то:



шамуазитъ и красный желЬзнякъ , прежде разрабо- 
тывавпняся.

На правой сторонЬ Гентенталя , по дороге изъ 
Мепрингена въ Энглстенальпъ, находится нластъ ша- 
муазита толщиною отъ 6 до 16 Футовъ.

Въ  долине Лаутербруннена красный железнякъ, 
заключающийся въ доломите, былъ нрежде предметомъ 
разработки.

Кроме того красный железнякъ встречается въ 
луммулитовой Формацш, какъ-то: близъ Дантъ-Ружъ, 
въ Валезскомъ кантоне.

Въ  Алъпахъ кантоновъ Унтервальдена, Ури, Швица 
и Гларуса тоже встречены следы железныхъ рудъ, 
но пока еще нестояице разработки.

Но безъ сомпешя замечательнейшее изъ всехъ 
мЬсторожденш железныхъ рудъ находится въ Гои- 
ценЬ, близъ Сарганса въ кантоне С. Галлене.

Пластъ, выходящ ш  на поверхность земли, имеетъ 
длины около 4000 Футовъ, ширина его мало известна, 
но почти такая же и толщипа до 20 Футовъ.

Основашемъ служитъ известнякъ средней юры, 
съ которымъ руда напластована параллельно. Въ  ней 
заключаются обломки аммонитовъ. Руда проникнута 
извесгпякомъ, а въ этомъ иоследпемъ заключаются 
элиптичесшя куски руды. Простирагне слоя подъ 12 
часомъ съ падешемъ къ востоку.

Главную рудную массу снизу составляет!, красный 
желЬзпякъ , иногда слоистый , нроросшш лучистымъ
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жел!>знымъ блескомъ ; за т!»мъ сл!;дуетъ смешанная 
масса изъ краспаго железняка, яшмы, марганцевыхъ 
рудъ, известковаго шпата, глины и кварца , съ не- 
большимъ количествомъ железной слюдки. Верхшй 
слой составляетъ черпая марганцевая руда, толщиною 
отъ 4 до 5 Футовъ.

Спутниками встречаются: мелковкрапленный сЬр- 
пьш колчедапъ, пестрый и белый углекислый мар- 
ганецъ, въ небольшомъ количестве волокнистый мар- 
ганецъ (впзеритъ) желтаго, нереходящаго въ красный, 
цвета, магнитный железнякъ, железный блескъ, яшма, 
тяжелый, известковый и плавиковый шпаты и хлоритъ.

Въ Плонсе по близости Гоицена ежегодно про
плавляется отъ 26 до 30000 центнеровъ этой руды, 
дающей до 40^. Выплавлениый чугунъ переделывается 
въ ЛауФеиЬ , въ кантоне ШаФгаузеие и въ Дорп- 
берге въ ЛуцернЬ.

Ежегодную выплавку во всей Швейцарш чугуна 
можно принять до 230,000 центнеровъ, изъ котораго 
нолучится отъ 200 до 210,000 центнеровъ железа. 
Полагая центнеръ въ 10 рублен, это количество пред- 
ставляетъ капиталъ отъ 2 до 2100000 рублен.

Изъ этого числа вывозится изъ Швейцарш отъ 
40 до 45,000 центнер, железа, следовательно въ ней 
остается, круглымъ числомъ, до 160,000 центнеровъ 
железа.

По Швейцар1я ежегодно расходуетъ до 506,000 
центнеровъ железа; для пополнешя недостающаго ко
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личества она нривозитъ изъ Англш , Францш и Гер- 
маши ежегодно до 346,000 цент., следовательно въ 
7  ̂ разъ более нежели вывозитъ и болгК;е ч^мъ вдвое 
противъ остающегося невывезенпымъ своего собствен- 
наго железа.

Если бы Швейцар1я вздумала все требуемое для 
нее железо выделывать сама изъ своихъ матер1аловъ, 
то для этого потребовалось бы 240,000 клаФтеровъ 
дровъ. Но во всей Швейцарш ежегодно расходуемое 
количество всехъ дровъ простирается до 890,000 
клаФтеровъ, Следовательно она должна бы была болЬе 
нежели четвертую часть ежегодно ею раеходуемыхъ 
дровъ , употребивъ на проплавку железныхъ рудъ, 
чтобы получить у себя все требуемое для ея надоб
ностей железо.

(B erg . u. Hiitt Zeit. JV§ 41 u. 4 2 ,  13 u. 2 0  Oct. 1858).
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Бинъ-гжель-дагъ или Гора съ тысячью 
озеръ; П. Чижачсеа.— Гора эта находится въ Ар-
меши , въ 16 миляхъ отъ Эрзерума и составляетъ

*
часть цепи, ограничивающей въ этомъ месте съ во- 
сточпоп стороны долину ЭвФрата. По настоящее время 
никто изъ Европепцевъ не посЛицалъ этой горы , не 
смотря на недальнее разстояте ея огъ столицы Ар-
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менш, потому что въ лЬтнее время Курды здесь па- 
суть стада свои и своимъ присутств!етъ паводятъ не
вольный страхъ нетолько на иностранцевъ, но и на 
мЬстныхъ обитателей.

Вершина ея, сохранявшая еще въ начале Августа 
остатки сн'Ьга, должна иметь отъ 0 до 10,000 высоты 
надъ горизоитомъ моря. Она представляетъ остатки 
ведиколЬпиаго кратера, котораго восточный край хо
рошо сохранился, въ виде отрезка луны, тогда какъ 
западный , совершенно разрушенный , сливается съ 
выпуклою и сильно наклоненною къ сЬверу поверхно
сти), составляющею нынешнее дно кратера. Эта пос
ледняя , лежащая ниже вершины не более какъ на 
500 Футовъ, изборождена , большею частно въ на
правлен^ отъ юга къ северу, оврагами, по которымъ 
текутъ во множестве ручьи совершенно прозрачной и 
очень холодной воды. Обил1е этихъ ключей вероятно 
послужило поводамъ пазвать самую гору, Горою  съ ты

сячью озеръ, потому что хотя и есть на пен несколько 
замкнугыхъ бассенповъ , обыкновенно очень глубо- 
кихъ (вероятно указывающихъ на мЬстиыя колебашя 
и ионижешя, происходивння отъ волканическихъ яв- 
лешн), но число ихъ едва ли подтвердить цифру озеръ, 
приписываемыхъ горе гиперболическимъ языкомъ во
стока.

Края кратера, равно какъ и выпуклая поверхность, 
представляющая его дно, состоятъ изъ трахита, при-



иимающаго такое важное учасПе въ обширныхъ вол- 
каническихъ изл1яшяхъ Малой Азш и Армеши. Онъ 
повидимому быль извергнугъ въ тЬстообразномь со- 
стоянш, потому что нигде не предсгавляетъ обшир
ныхъ погоковъ. Онъ сгрупнированъ въ видЬ колонаъ, 
призьмъ, таблицъ, или является въ виде обломковъ, 
нагроможденныхъ другъ на друга, безъ всякой связи. 
Однакожъ есть следы лавъ и самая порода часто бо
лее или менЬе скважиста. Очень быть можетъ г что 
кратеръ Горы съ тысячью озеръ, и многочисленпыя, 
остроконечный, округлепныя и плосшя вершины длин
ной цени , часть которой составляегъ Бинъ-гхель- 
дагъ, вринадлежатъ къ типу кратеровъ воздымашя.

Вышеупомянутая ubnb составляетъ только зерно 
или центральную массу ряда возвышенш , ограничи- 
вающихъ съ юга долипу ЭвФрата. Вся поверхность 
между ею и дномъ долины , по которой изливается 
рЬка, въ среднемъ паправлеши отъ востока къ западу, 
занятамножествомъ другихъ менЬе возвышенныхъ горъ, 
идущихъ параллельно и имеющихъ совершенно дру
гой геогностпческш составъ. Эго большеЕО часп'ю из
вестковые осадки, сильно наклоненные къ северу, се
веро-северо-западу и северо-северо-востоку. Возрастъ 
ихъ трудно определить, по отсутствие ископаемыхъ, 
но кажется они должны принадлежать къ меловому 
образоваино.

Почти вездЬ известняки пропитаны поваренной 
солью, которой ирисутств1е обнаруживается то кри
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сталлами, то аморфными гнЬздами, то солянымъ вку- 
сомъ самой породы. Во многихъ местахъ , гдЬ из
вестняки разорваны трахитами, текутъ соляные источ
ники. Армяне извлекаютъ изъ нихъ соль , проводя 
воду въ грубовысеченные бассейны , гдЬ она испа
ряется , при посредстве солнечныхъ лучей , въ три 
или четыре дни.

Въ иЬкоторыхъ местахъ соляные источники вы- 
ходятъ изъ скалъ трахитовыхъ; по при гщательномъ 
осмотре можно встретить объяснеше этому повиди- 
мому загадочному явленно, Близь трахитовъ въ неко
торыхъ мЬстиостяхъ, возвышаются известпяки, сильно 
пропитанные солью , которые расположены слоями, 
видимо скрывающимися подъ трахитовыя изл1яшя. 
Изъ этого можно вывести два заключешя , чрезвы
чайно важыыл для геологш этихъ странх. Во-первыхъ 
что известняки, а не трахиты доставляюгъ источни- 
камъ соль, и во-вторыхъ что осаждеше известняковъ 
предшествовало извержешю огнениыхъ породъ , сле
довательно если допустить предположеше, что извест
няки нринадлежатъ къ мЬловому образованно, то дол
жно допустить въ то же время , что большая часть 
трахитовыхъ нзверженш Малой Азш и Армеши, позд- 

пгъе мЬловаго образовашя.

(Изв. изъ Comp. rend. Т . X L V I I ,  JY3 11 et 13, 13 e t 27 Sept. 1 8 58 ) .
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Paciuupenie чугуна отъ пагртъванлл; 
Шмоллнка.— Чугунъ, какъ известно, отъ нагрЬва- 
шя получаеть постоянное расширеше, неизм'Ьняющееся 
при охлаждеши ; по наблюдешямъ Шмоллика, ядро, 
находившееся въ течете 3/4 часа въ краснокалильномъ 
жару , получаетъ постоянное линейное расширеше= 
0,00833. В'Ьсъ его при этомъ не изменяется, но за
мечается некоторая перемена въ изломе. Ядра , не 
подвергавппяся накаливашю, имеютъ въ изломе цветъ 
свЬтлее, напротивъ, ядра нагревавпняся бываютъ бо
лее сераго цвета.

(Die Fortsch. der Phys. 1 Abt. X I Jahrg.).
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