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О СОСТАВЬ Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  СО РТО ВЬ Ч У Г У Н А ; 

А Б ЕЛ Я , Д И РЕКТ О РА  Х И М И Ч ЕС К А ГО  О ТД ЕЛ ЕН О ! 

А Н ГЛ Ш С К А ГО  ВО ЕННАГО  Д ЕП А РТА М ЕН ТА .

Ilep. Горнаго Инженеръ-иоднолковника Meeiyca 1.

Въ течете 1856 года немного было такихъ во- 
просовъ, которые привлекали бы такъ сильно обще
ственное внимаше, какъ вопросъ о приготовленш ар- 
тиллершскихъ орудш. Множество проэктовъ для вы- 
дЬлки орудш изъ желТза, чугуна и стали было пред
ложено, разсмотрТно и испытано : главная цТль за
ключалась въ возможности стрелять снарядами не
сравненно большей величины противу употреблявшихся 
до сего времени. ВскорЬ вопросъ этотт» сделался бо- 

Горн. Журн.  Кн. XI- 18'69. 4



лЬе общимъ, jjo отношению своему къ металлургии, 
когда опытъ последней войны показалъ, что главнЬй- 
iuiя услов1я , необходимыя для получения годиаго па 
оруд1я металла, далеко еще не определены сь надле
жащей точностью.

Сведения, обнародованный въ томь же 1856 году 
американскимъ правительствомъ о приготовлены ору- 
дiri , заключають въ себе очень дЬльныя замЬчашя; 
ио изыскашя, сдЬланпыя въ этой странЬ, равно какъ 
изслЬдовашл различныхъ литенныхъ дворовъ на ма
терике Евроны, имЬли единственным!» послЬдств1емъ 
многочислениыя записки о свойстве и качествахъ упо- 
требляемаго чугуна , о различныхъ способахъ обра
ботки металла , о мехапическихъ его испыташяхъ и 
о разрывной силЬ пороха. Но какъ бы то ни было, 
а эти испыташн и данныя, будучи подвергнуты взаи
мному еравпенпо , должны непременно привести къ 
лучшему познашю условш , необходимыхъ для сооб- 
щешя артиллершскимъ металламъ однородности и стой
кости, которыя столь необходимы для орудш.

Апгл1йское правительство, снабжая свою артилле- 
piio посредствомь частныхъ заказовъ , ие могло ни 
чЬмъ способствовать къ изучение выбора и обработки 
металла, и потому всЬ его изыскашя ограничивались 
до сихъ поръ узаконенными испыташями всЬхъ изде- 
лш и предмеговъ, поставляемыхь въ артиллерпо. Въ 
c.ibACTBie такихъ условш мриготовлеше орудш нсиз-
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бЬжно должно было представлять значительный раз
личия въ отношенiи качествъ металла,

Нып'Ь же, когда англшской правительство реши
лось принять лично на себя приготовлеше вс4.хъ ар- 
тиллершскихъ потребностей,— наиболее важны я пре- 
пятств1я къ усовершенствованно въ А и глш выделки 
оруж1я теперь устранены. Можно надЬяться, что рас
пространяя вь досг аточномъ размере начатые уже 
опыты и приведя ихъ потомъ въ полную систему,-— 
мы нолучимъ наконецъ всЬ необходимый даниыл къ 
познанно лучшаго состава металла и лучшихъ сносо- 
бовъ обработки, которымъ должно следовать при из- 
готовлеши артиллершскихъ орудш.

Въ приложено! систем ы опытовт>, принятой а игл in- 
ски мъ нравительствомъ, внимаше прежде всего было 
обращено на чугупъ, выплавляемый древесиымъуглемъ, 
какъ на матер1алъ употребляемый въ некоторыхъ ев- 
ропейскихъ государствахъ исключительно, а въ дру- 
гихъ— въ очень большомъ количестве. Mfiorie автори
теты на материке Евроиы принисываютъ употребле- 
niio этого чугуна для оруд!и особенную важность и 
стявятъ его выше лучшаго чугуна, выплэвлепнаго ка- 
меннымъ углемь или коксомъ , при холодномъ или 
при нагрЬтомъ дугье.

Вь сл!>дств1е этого было весьма естественно же- 
лаше удостовериться , сравнительными опытами пад ь
разными образцами, въ качеств!; металла , припадле-

*
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жавшаго наилучшимъ европепскимъ оруд1ямъ и та- 
кшиъ же образомъ определить— действительно ли ору- 
д1я, оглитыя изъ древеспоугольнаго чугуна, имЪютъ 
большое превосходство предг тТ.ми, который отлиты 
изъ чугуна, выплавленнаго минеральным!. топливомъ. 
Для производства этихъ сравнительпыхъ опытовъ со
браны были образцы чугуна, выплавленнаго древее- 
иымъ углемъ, а равно и куски нушекъ, отлитыхъ изъ 
этого металла во Франц’ги , Бельгш и Ш вецш ;— па- 
конецъ пршбрЬтено было значительное количество об
разцов!. древеспоугольнаго чугуна изъ Новой Шотлан- 
лиг, Швецш и Америки.

Результаты, полученные по настоящее время и 
представленные Абеленъ Химическому Обществу, ка
саются преимущественно химичеекаго состава этихъ 
образцовъ, Результаты эти представляют ь иТкоторыя 
важныя сближешя и заключають въ себЬ много по- 
лезныхъ свЬдЬшн для лицъ, занимающихся изслЕдо- 
вашемъ относительиаго состава чугумовъ, выплавлеп- 
ныхъ растительнымъ и мниеральнымъ топливомъ. Не 
вдаваясь въ подробности опредК.летп различныхъ ве • 
ществь, заключавшихся въ чугунахъ, мы объяспимъ 
здЬсь вкратцЬ употреблявимеся для того способы.

Для опредЬлешя графита, чугунъ, обращенный 
въ тонкш порошокъ, обработывали хлористоводородной 
кислотой; за тЬмъ осадокъ кипятили съ растворомъ 
Ф.дкаго кали средней крЬпосги, послЬ чего его соби
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рали на цедилку, промывали, сушили и взвешивали. 
Поел* этого порошокъ нагревали до красиаго кале- 
uiя въ капели до тЬхъ поръ , пока не сгаралъ весь 
углеродъ. Исключая пзъ общаго вЬса порошка вЬсъ 
кремнезема, составлявшаго послЬдшп остагокъ, полу
чали вЬсъ графита,

Для опредЬлешя общаго количества углерода, какъ 
свободпаго такъ и соединеннаго, чугунъ, превращен
ный въ мелки) норошокъ, смешивали съ двойнымъ но 
объему количествомъ чистого песка или толчепаго сте
кла, а потомъ— съ хромовокислымъ свинцомъ и хлор- 
иоватокислымь кали, какъ это обыкновенно делается 
(способъ Реиьо).

Кремнш определялся , растворяя чугунъ въ хло
ристоводородной кислоте и выпаривая жидкость до 
суха; потомъ при содЬйствш окислепной воды соби
рали нерастворимый осадокъ на цедилку, промывали, 
сушили, прокаливали п взвешивали. Полученный та • 
кимъ образомъ кремпеземъ былъ потомъ обработывасмъ 
растворомъ Ьдкаго кали , для того чтобы отдЬлить 
чешуйки шлаковъ , который могли тугъ запутаться, 
и который въ свою очередь особо взвешиваютъ. Г1о 
вЬсу получениаго такимь образомъ кремнезема высчи
ты ваю т количество кремшя.

Количество сЬры определялось, растворяя мед
ленно металлъ въ соответственном!» приборе и про
пуская сернистоводородный газъ черезъ слабо оки-

'различныхъ сортовъ чугуна. 245



еле иным растворъ уксуснокислаго свинца. Получен* 

нып сернистый свииецъ превращали потомъ вч. сер 

нокислый, котораго в^съ давала, возможность вычи 

слить количество серы , содержащейся въ чугуне.

Д ля  определешя количества ФОСФора , металлъ, 

обращенный въ кусочки съ мелкую горошину , обра* 

ботывали царской водкой: потомъ, выиаривъ растворъ 

до суха, обмывали осадокъ хлористоводородной ки

слотой и полученную жидкость процеживали. Ж ид . 

кость эту потомъ неутралозовали часпю  полуторно- 

углекислымъ амгшакомъ , а большею частью , ежели 

только не всю, сернистокислымъ амм!акомъ. К ъ  жид

кости прибавляли въ избытке уксуснокислаго ампнака 

и небольшое количество хлористаго железа ; после 

чего Фосфорнокислое железо, осажденное кинячешемъ, 

собирали на цедилку, растворяли въ хлористоводород

ной кислоте и разлагали серноводородокислымъ ам- 

длакомъ. Фосфорная кислота определялась обыкновен- 

нымъ образомъ вь сосгояши двухь-водной ФОСФОрИО- 

кислой магнезш (pyro-phosphate inagnesique).

Следующ ая таблица представляетъ процентное со 

держаще различныхъ сортовъ древеспоугольнаго ч у 

гуна:
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Образцы силезскаго чугуна значительно отличаются 
лругь отъ друга во многихъ отношешяхъ , что и до
казывает!, что они были выплавлены изъ рудъ со
вершенно различныхъ. Оба они были тверды и грубы; 
готъ изъ пихь , который заключать наибольшее ко
личество марганца, представлялъ сложеше листоватое 
и изломъ блесгящш, нохожш на изломь сурьмы; дру
гой же образчикъ , богатый ФосФоромъ , былъ меиЬе 
блесгящъ н сложеше имЬлъ бол Ьс плотное, йхъ пред
полагали употреблять въ смЬшеши съ чугуномъ очень 
еЬрымъ , но по мн4)1пю Абеля это принесетъ мало 
пользы.

ФранцузскН’г чугунъ былъ полученъ древеснымь 
углемъ изъ кровавиковь на Рюельскомъ пушечномъ 
заводе, гд'Ь его исключительно употребляютъ для от
ливки орудш въ см'Ьшевш съ древесноугольнымъ чу
гуномъ, нолучаемымъ изъ подобныхъ же рудъ, нахо- 
днмыхъ въ окрестности. Онъ былъ темпаго цвета, 
мягокъ, мелкозернист! и сложеше ммЬлъ равномер
ное. Въ общихъ свойствах ь онъ был ь схожъ съ чу
гуномъ шведскимъ, за исключешемъ только лишь боль- 
шаго содержашя кремшя.

Образцы изъ Америки и Новой Шотландш нред- 
ставляютъ некоторым! образомъ среднш составъ мно
гихъ разностей металла, купленпаго правительством! 
(англшскимъ) для производства испытатй.

Разности чугуна изъ одной и топ же местности 
бываютъ между собою очень несходны, что нередко
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происходить, когда одна и та же руда будеть про
плавляема при различных ь услов1пхъ. Чугуны изъ 
Новой Шотландш и Америки им turn, качества пре
восходный и при Физическихъ испмташяхъ даютъ паи- 
лучине результаты.

Нижеследующая таблица предетавляеть результаты 
разложенш четырехъ образцов!. , взятыхт. ось ино
странны хт> орудш.

различныхъ сортовъ чугуна. 249

Составь чугуна въ пушкахъ.
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Углерода соединсннаго 0,78 1,03 0,18 0,47
1'раФита.............. 2,12 1,87 2,02 2,83
К ремHiя .............. 0,99 0,35 1,19 1,10
(Н;ры........... .............. 0,00 0,03 0,08 0,02
ФосФора..................... , 0,29 0,45 0,11 0,37
Марганца................... 0,15 0,25 ел 4>ды 0,85
Титана........................ сл'Ьды с л Ьды слТды
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Металлъ шведской пушки очень нохожъ на рус - 
скш; оруд!е изъ этого послЬдняго металла выдержало 
сильную пробу , которая очевидно доказывает! пре
восходство русскаго пугаечнаго чугуна. Шведскш ме
талл! былъ свЬтлосераго цвета, тогда какъ въ рус
ском! чугунъ былъ третной мягки? (un peu truite). 
Тогъ и другой заключали въ себе граФитъ въ со- 
стояши очень тонкаго разделешя. Шведсшя оруд!я, 
въ отношеши ихъ стойкости и сопротивлегпя разрыву, 
представляют! довольно значительны я разности, кото- 
рыя должно приписать тому , что opvain въ Швецш 
отливаются прямо изъ доменныхъ иечеп, а не изъ пе- 
реилавочпаго чугуна , въ котором! конечно гораздо 
легче наблюсти постоянное олиообраз1е.

Образецъ Французскаго металла лоставлепь былъ 
съ литейнаго двора въ РгоелЬ. Онъ очень схожъ со 
многими образцами пушечнаго металла съ Литтихскаго 
пушечнаго двора, которых! средтй составъ показанъ 
въ первой граФЬ этой таблицы. Оба они представля
ю т ! чугунъ третной, съ изломомъ правильным! и ко
ротким! (г. е. вероятно — близким! къ ровному), съ 
сложешемъ плотнымъ и мелкимъ. Относительный весъ 
ихъ одинаков! , а разлтте въ хнмическомъ составе 
очень незначительно. Французски! металлъ получается 
изъ смеси несколькихъ сортовъ древеспоугольнаго чу
гуна, съ серымь чугуномь окрестных! заводовъ (ко
торые вФроятно действуют! коксомъ) , со старыми 
пушками и съ прибылями отъ прежних! отливокъ.
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Оть продолжительной обработки въ отражательной 
печи, металлы эти тЬсно между собою смешиваются, 
очищаются и производятъ однородный третной чугунъ. 
Переплавка производится ныокестльскимь углемъ.

Па королевскомъ пушечнолитейномъ дворе въ Лит- 
Tnxli употребляютъ смесь вь известной нропорцш чу
гуна, выплавленнаго коксомъ, старыхъ орудш, при
былей и древесноугольнаго чугуна , получаемаго съ 
разныхъ заводовъ, преимущественно же изъ окрестно
стей Шарлеруа. Переплавка производится антрацито* 
виднымъ каменнымь углемъ изъ Бель-Вго, близь Лит- 
тиха; уголь этотъ имЬетъ слЬдующи! составь:

различныхъ сортооъ чугуна. 251

Углерода..............................  85,56
Водорода................................  4,20
Кислорода..............................  2,40
Азота....................................  1,92
С е р ы ....................................  1,00
Пепла....................................... 4,92

Пепелъ содержитъ въ себе 1,60^ Фосфорной ки
слоты.

Для получешя металла съ однороднымъ сложешемъ, 
въ Люттихе принимаютъ тЬ же предосторожности, какъ 
и въ Рюеле; превосходные же результаты, получаемые 
при пробе пушекъ, равно какъ и при механическомь 
испытанш образцовъ, очевидно говорить въ нользу 
превосходства металла, производимая во Фрапцш и 
Бельгш для артиллершскихъ орудш, сравнительно съ



другими огли'йлми чугуна того же химического со
става.

[Нггь coMirbnia, что повторяемое несколько разь 
умеренно окисляющее действ1е, которому подвергается 
серый чугунъ въ пламенной печи , имЬетъ непремеп- 
нымъ следствием!— улучшеше его качествъ , ибо ме
таллъ лишается при этомъ некоторой части кремне
зема , вещества наиболее вреднаго для вязкости и 
упругости чугуна. При опытахъ, производившихся нс- 
давпо иадъ улучшешемъ качествъ желЬза, между про- 
чимъ замечено, что окисляющее дейсгв1е воздуха на 
сильно разогретый чугуиъ имееть слЬдств1емъ удале- 
nie изъ него всего кремгпя, прежде нежели углеродъ 
металла убавится замЬтным! образо.мъ. Мелкозернистое 
и однородное сложеше, достигаемое на материке Е в 
ропы смешешемъ и повторенной переплавкой , равно 
какъ и чрезвычайно разделенное состояше графита,— 
суть качества, который имеютъ ирямое в.пягпе на проч
ность иушечиаго чугуна, равно какъ и на чистоту его. 
Пушки, разрыеавипися на пробе (въ Aнглш) или при 
первоначальном! ихъ употреблепш и состоявння изъ 
металла доброкачествепнаго,— очевидно имели недо
статочное сонротивлеше, въ слК;дс'те рыхла го, мало 
сжатаго сложешл и присутствия чегауекъ граФита. 
Впрочем! есть еще и лрупя обстоятельства, необхо
димый къ соблюдение при отливке орудш, по мы не 
можемъ ихъ здесь изеледовать, хотя оне безъ сомтг!;-
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II i я им1>ютъ большое r л i я и i е на Физичесшя свойства 

металла, а следовательно и на его прочность.

Изъ результата однЬхъ только разложенш конечно 
было слишкомъ несправедливо составлял!, заключеше 
о сравнительном!, достоинстве для оруд1!'| древесно- 
угольнаго чугуна и лучгпихъ англшскихъ чугуновъ, 
выплавленныхъ при холодиомъ дутьЬ; г!шъ не менЬе 
однако же вЬрно , что и въ Англш можно на мно- 
гихъ заводахъ выплавлять минеральнымъ топливомъ 
такой чугунъ, который будетъ заключать въ себе от
нюдь не более сЬры и ФосФора, нежели сколько со
держится этихъ веществъ, среднимъ числомъ, вь чу- 
гуиахъ, выплавлениыхъ древеспымъ углемъ, Съ дру
гой стороны , мы имЬемъ многочисленныя доказа
тельства легкости, съ которою кремпin можетъ быть 
устраиенъ изъ чугуна, при соответственной обработке 
сего последняя. А потому съ уверенностно можно 
надеяться, что предприняты я надъ пушечпымъ чугу- 
номъ испытан1я, покажутъ возможность обойтись безъ 
древесиоугольпаго чугуна для отливки хорошихъ ар
тиллершскихъ орудш.

За симъ Абель представилъ Химическому Об
ществу результаты разложешя образца литой стали 
Крупа. Сталь эта еще вь 1847 яд у  предложена была 
Крупомъ для артиллершскихъ орудш. Маленькая его 
пушка (3 фунт.) подвергнута была въ Берлине въ 1849 
году очень сильному испытанно и окончательно про-
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бована была до разрыва. Въ  1855 году послана была 
въ Прусспо такая же 12 Фунтовая пушка и выдер
жала пробу очень сильную. Почти въ тоже время 
присланъ былъ изъ Эссена въ Англии цилипдръ лигой 
стали обточенный и высверленный въ калибра 8 дюй- 
мопаго оруд1я. Въ казенной части приделана была 
чугунная оболочка , толщина которой близъ тарели 
была 10 дюймовъ , а у нзпфъ— 87 дюймовъ. Общ|ii 
вЬсъ оруд1я былъ около 500 пуд. (8 тониъ 5 квин- 
таловъ). Чугунная оболочка прикасалась съ самьшъ 
оруд1емъ только въ двухъ м^стахъ : близъ цапФЪ и 
тарели. Пушку эту испытывали въ Вулвич'Ь, но при 
первомъ же выстрЬлЬ ее разорвало. Чтобы объ этомъ 
гдЬ ни говорили, а особливо въ Гермагпи,— н'Ьтъ од
нако же почти никакого coMH'fenia, что причиною раз
рыва былъ снарядъ , не соотв-Ьтствовавний по в!;су 
своему оруд1ю : вЬсъ его былъ 259 Фунтовъ. Лица 
доставашшя пушку и предложишшя этотъ опытъ пра
вительству, сами настояли на употребленш этого сна
ряда.

Пушку разорвало на десять болыпихъ куековъ и 
на множество мелкихъ. Въ  обломкахъ не было от
крыто никакихъ недостатков!», которымъ можно было 
бы приписать разрывъ. Металлъ былъ очень одноро- 
денъ, плотенъ и твердъ. Одинъ осколокъ подвергну" 
тын разложенпо далъ слЬдуюгцш составъ во 100 ча
ст я хъ:
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различныхъ сортовъ чугуна. 255

ЖелТ.за................ ..................... 98,05

Углерода соедипеииаго . .  . .  1,18

К р е м ш я ...................................  0,33

Фосфора...................................  0,02

Марганца.................................. слкды
Кобальта и ппкксля............  0,12
М Ь д и ........................................  0,30

СЬры найдено не было.
Относительный в1.съ этого куска былъ 7,836.

О В Ы Д Ъ Л К Ъ  РЕЛЬСОВЪ И О Ж Е Л Б З Б , ДЛИ ТОГО 
У ПОТРЕБЛЯЕМОМ Ь ; И Е ГЕРСЕНА.

Нор. Горнаго Инженеръ-Нодполковника Мевгуса 1.

Рельсы, употребляемые на желТзныхъ дорогахъ, 
должны противодействовать двумъ силамъ , требую- 
щимъ отъ него совершенно различныхъ свойствт, , а 
именно: тренгю колесъ локомотива и вагоновъ и сги- 

бант или понеречному давлешю , производимому на 
иихъ поЬздомь. Последнее изъ этихъ свопствъ должно 
быть развито преимущественно , потому что рельсы 
при употреблении ихъ подвергаются давленно быстро



изменяющемуся, которое правильнее можно назвать 
толчками.

Въ  следст1ие этихъ различныхъ условш, железо, 
обращаемое въ рельсы, должно быть твердо и вязко.

Все желЬзо, выделываемое какимъ бы то ни было 
епособомъ, можно разделить на диа главныя отлич1я: 
на зернистое} отличающееся большею твердостью и па 
жидковатое, которое преимущественно бываетъ мягко, 
вязко и упруго (*).

. По этому, независимо отъ прочихъ условш, зер
нистое железо гораздо пригоднее для образования го
ловы рельса, ибо оно лучше и равном^рнЬе жилкова- 
таго нротивится стиранно, которому наиболее подвер
гаются рельсы, положенные па поворотахъ, где сле
довательно колеса локомотивовъ и вагоновъ большею 
част1ю не катятся, а скользятъ, очень мало при томъ 
вращаясь. Въ противоположность этому , пята рельса 
должна состоять изъ желЬза жилковатого, и эта часть 
его, устраненная отъ непосредсгвеннаго прикосновен!я 
колесъ соЬзда, истиранию не подвержена , а вмЬсто 
того поддерживаетъ очень значительный и быстро из- 
мЬняющшси грузъ; гакимъ образомъ жилковатое ж е 
лезо подвержено эдЬсь сгибаппо и растягивап!ю,

(*) Настоящей упругости мягкое железо по нашему мпЬ- 
niio не имЬетъ, обладая только гибкостш; и едва ли не спра
ведливее будстъ упругость, какъ характеристически! признакъ, 
отнести скорее къ качествамъ железа тпердаго, приближаю
щ а яся  къ стали и сноимъ состапомь. А . М.
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чему оно сопротивляется всегда лучше нежели зерни
стое. Непосредственныя испыташя , помощйо пакла- 
дывашя груза и ударовъ бабы, показали, что жилко
ватая пята рельса хотя и сгибается, по долго проти- 
вустоитъ перелому , даже и въ томъ елучаЬ , когда 
голова его уже надломится. По сему, первымъ усло- 
в1емъ безопасности рельсовъ должно быть жилковатое 
сложеше жел'Ьза, употребляемаго па пяту, что по
стоянно наблюдается пли по крайней м!;рЬ должно 
наблюдаться въ практике. Съ другой стороны , твер
дость головы, обезпечивающая продолжительное упо- 
треблеше рельсовъ, хотя и считается качеством!, срав
нительно мен’Ье важньшъ предъидушаго , но Н>мъ не 
менЬе и это второе услов1е всегда почти иышЬ пред
лагается дирекщямн желЬзпыхъ дорогъ Фабрикантам!, 
рельсовъ и потому совершенно справедливо обращаетъ 
на себя внимаше сихь послЬдннхъ.

Проч1я предлагаемыя Фабрикантам! услов1я, отно

сительно обработки желЬза и составлена складокъ, 

изменяются съ переменою поперечнаго cfcaeimi рель

совъ , которые на каждой почти отдельной дорогЬ 

имЬеотъ свою особую Форму.

Теперь оношемъ въ коротквхъ словахъ снособъ, 
обыкновенно употребляемый па большей части заво- 
довъ для выделки такихъ рельсовъ, которые удовле
творяли бы обоимъ помянутымъ выше услов1ямъ.

Одно изъ обыкновенныхъ и иеизбежныхъ усло- 
Bin при заказЬ рельсовъ заключается въ томъ, чтобы 

Горн. Журн.  Кн. XI.  4859. 2



голова и пята ихт. были выделываемы изъ железа 
сварочнаго ; но этому на верховыя полосы складокъ 
всегда унотребляютъ цЬльныя доски односнарочнаго 
желЬза, шириною своею равныя ширин!; складки , и 
кром!; того подъ углы ихъ кладутъ съ каждой сто
роны по одному бруску такого же железа отъ 1 до 
I f  дюйм, толшиною въ обе стороны. Середина складки 
набирается обыкновенно изъ пуддлинговаго железа, 
выкатаннаго прямо изъ крицъ въ полосы. Однимъ 
словомъ, для наружиыхъ частей рельса требуется же
лезо чистое, свободное отъ шлаковъ и хорошо обра
ботанное. Известно, что иуддлинговое железо содер
жись еще много шлаковъ и недостаточно плотно, по
тому что недостаточно еще обработано ; напротивъ 
того, верховыя полосы, приготовляемыя изъ пуддлин
говаго желЬза, черезъ сварку его и прокатку , обла- 
даютъ уже качествами железа более или менее чи~ 
стаго и хорошо обработанная. Для выделки рель- 
совъ съ головою наиболее твердой и совершенно чи
стой отъ шлаковъ, нЬкоторыя компанш желЬзныхъ 
дорогъ требуютъ, чтобы каждая складка, назначенная 
для выделки верховыхъ полосъ, образующихъ голову 
рельса, бывъ нагрЬта до вару , проковывалась подъ 
паровымъ мологомъ, подогревалась еще разъ въ сва
рочной печи и нотомъ уже прокатывалась въ валкахъ.

Исполняя требовашя заказовъ, заводчики для вы
делки верховыхъ полосъ употребляютъ крицы твердыя, 
состояния изъ желЬза зернистаго, для остальныхъ же
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частей рельса мягигл крицы, съ сложешемъ жилкова- 
тымъ.

Разсматривая рельсовую складку, мы увидимъ, что 
она состоитъ изъ сл'Ьдующихъ сортовъ жел Ьза (ф и г . 11).

а верховая полоса изъ одиосварочиаго зернистаго 
желЬза;

Ь b дв'Ь квадрагныхъ полосы изъ одиосварочиаго 
зернистаго желйза;

с полосы изъ зернистаго пуддлииговаго жел'Ьзэ; 
d полосы изъ жилковагаго нуддливговаго железа; 
е е двЬ квадратныхъ полосы изъ жилковатаго сва- 

рочпаго желЬза;
f  нижняя перекрышь изъ одиосварочиаго жилко

ватаго железа.
Собранная такимъ образомъ складка садится въ 

сварочную иечь , нагрЬвается до бЬлаго калешя или 

до вара и но вынутш прокатывается въ валкахъ. Въ 
н'Ькоторыхъ мЬстахъ, проваренную въ печи складку 
проковываютъ предварительно подъ парокымъ моло- 
томъ, снова нагр'Ьваютъ и тогда ужо пускаютъ въ 
прокатку. Проковка подч> молотомь презвычайпо много 
способствуетъ совершенству сварки и однородности вы- 
дЬлываемыхъ рельсовъ, а потому запросъ на предва
рительную проковку складокъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается.

ВыдЬлка рельсовъ по мынЬшнему усовершенство
ванному способу затруднительна преимущественно тймъ, 
что основана на непремЬнномъ условш прочной сварки

*
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складокъ, иабраипыхъ изъ разпородиаго и въ различ
ной степени обработанного железа. А чтобы объяс
нить себ'Ь это затрудиеше , достаточно только вспо 
мнить , что оба помянутые нами сорта железа обна
руживают!» свою свариваемость при температурахъ 
весьма разпыхъ. Жилковатое железо требуетъ для 
своей сварки температуры гораздо высшей нежели 
зернистое, которое при слишкомъ сильномъ нагр1;вЬ 
значительно изменяется въ своемъ достоинстве. Но 
независимо отъ зернистого или жилковатого сложешя, 
какъ причины различ!я сварочной температуры же
леза, оно, даже въ случаЬ одинаковаго сложешя, сва
ривается при разпыхъ температурахъ, смотря но роду 
и степени его обработки, а именно: будетъ ли оно 
пуддлинговое или уже сварочное. Такимъ образомъ 
пуддлинговое желЬзо начинаетъ свариваться при тем
пературе низшей , нежели сварочное , которое осты- 
ваетъ быстрее чЬмъ первое, содержащее въ себе по
стоянно нЬкоторое количество шлаковъ.

Эти объяснешя достаточно показываютъ какъ за
труднительно приготовлять рельсы съ зернистою го
ловой и жилковатымъ основашемъ , употребляя для 
верховыхъ полосъ складокъ сварочное гкелезо. Ежели 
при содействш опытовъ и наблюдешй удалось нако
нец!» нынЬ получать этимъ способомъ хорошie рельсы, 
то съ руroii стороны опыты и паблюдешя инжене
ров!, желЬзныхъ дорогъ породили справедливый со- 
мнЬшя въ достоинстве сего процесса , особенно при
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употреблеши верховыхъ полосъ изъ сварочнаго же- 
лЬза, считавшаяся досс.гЬ неизбежно нужнымъ. 'Гоч- 
ныя изслЬдовашя въ последнее время показали , что 
въ рельсахъ , имЬющихъ голову изъ сварочнаго же
леза , верхняя часть его поел!; иЬкотораго времени 
употреблешл совершенно отделяется отъ остальной 
массы рельса, чему причиной служитъ несовершенство 
сварки.

Въ слЬдсгв1е этихъ непр1ятныхъ открытш, а ра
вно и по затруднительности употреблеши сварочнаго 
железа въ одной складкЬ съ пуддлинговымъ, дЬлано 
было уже много разныхъ предположен!!’! объ измЬнс- 
uin этого до сихъ порт, употребительная способа вы
делки рельсовъ. Одно изъ подобныхъ предположешй 
принадлежит!. Вейсгаупту и заключается въ слЬдую- 
щемъ.

Въ 1851 году по поручении пруссаго министерства, 
Вепсгауптъ производилъ опыты надъ сопротивлешемъ 
различныхъ рельсовъ и вотъ катя сдЬлалъ заключи- 
шя о способахъ вмдЬлкм рельсовъ вообще.

Совершенная сварка рельсовъ по видимому до тЬхь 
поръ не можетъ быть достигнута, даже и вь случаЬ 
предварительной проковки складокь подъ молотомъ, 
пока для образовашя этихъ складокъ будутъ употреб
лять желЬзо разнородных!, свойствъ. Такъ какъ сва
риваемость пуддлотовая и сварочнаго желЬза , отъ 
различ1я нхь плотности въ количеств!; углерода и шла
ковъ, различна и не совпадаетъ ни во времени, ни въ
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температур^ ; то , не смотря ни на кашя старашя, 
очень трудно, если не невозможно, постоянно угады
вать тотъ самый моментъ, въ который оба эти сорта 
железа имТють наибольшую наклонность между собою 
соединиться. Завгъдомо хорошо проваренные рельсы .мо
жно получать только изъ матергала совершенно одно
родного и до одинаковой степени обработанного. По
этому Вейсгауптъ предлагалъ дЬлать рельсы съ мел- 
козернистымъ сложешемъ, набирая складки изъ одного 
только пуддлинговаго желЬза. А для получешя сво- 
боднаго отъ шлаковъ и хорошо обработанная пуд
длинговаго желЬза, должно проковывать крицы подъ 
молотомъ; кром-Ъ того сл’Ьдуетъ проковывать подъ мо> 
логомъ складки по выиутш ихъ изъ сварочной печи и 
пропускать въ валки не иначе какъ послЬ второй про
варки въ печи. Таковой распорядокъ устрапилъ бы 
совершенно употреблеше сварочнаго желЬ.за для вер- 
ховыхъ полосъ рельсовъ , которые выд'Ълывали бы 
изъ одного только пуддлинговаго , а это не только 
устранило бы много разныхъ затруднешй, но, возвы- 
сивъ качество рельсовъ, въ то же время и удешевило 
бы ихъ.

Мы не знаемъ, было ли принято гдЬ пибудь пред- 
ложеше Вейсгаупта и не нашли ли въ немъ какихъ 
нибудь другихъ невыгодъ: безь опыта подобные во
просы рЬшать трудно. Какъ бы то ни было, но то 
же самое иредлагаетъ пыпЬ Кушъ въ Annales des mines 
за 1857 годъ (въ статьЬ Chemins de fer d’Allemagnc).
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Съ нккоторыхъ поръ въ выд1»лк1> рельсовъ прои
зошли некоторый изменены въ смысле тЬхь замеча
ний который сдбланы были выше, а именно: начали 
складки набирать изъ железа въ одинаковой степени 
обработанная (пуддлинговаго), не придерживаясь од
нако учешя Вейсгаупта объ его однородности. Такимь 
образомъ въ последнее время на многихъ заводахь 
Бельпи и Апглш выкатывали рельсы изъ складокъ, 
состоящихъ исключительно изъ одного пуддлинговаго 
железа, за исключешемъ двухъ полосъ, образующихъ 
иягу. Относительно выделки результаты были вполне 
удовлетворительны, ибо получались рельсы, которыхъ 
наружный видъ представлялъ все качества хорошей 
проварки. Въ Германш этотъ способъ гоже уже вно 
дится и общество Феииксъ заключило контрактъ о 
поставке большаго количества рельсовъ для Кельнско- 
Миндеиской дороги, съ темъ, что они будутъ приго
товлены по повой системЬ. Главиыя услов!я ихт. вы
делки следуюшдя:

Голова рельса должна состоять изъ железа мел
козернистая, прочая гке масса его равно какъ и пята—  
изъ жилковатая.

Крицы зернистая пуддлинговаго железа , назна
чаемая для головы рельсовъ, должны быть обжи
маемы иодъ лобовымъ молотомъ въ 250 пудовъ, дабы 
можно было надеяться на получеше матер1ала воз
можно чистая и свободная отъ шлаковь. Складки, 
нагрЬтыя до сварочнаго жара, должны проковываться
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подъ паровымъ молотомъ, вЬсомъ въ 60 цснтнеровъ 
(180 пуд.) и пускаться въ прокатку только иослЬ 
повторительной сварки.

Складка для такихъ рельсовъ должна состоять 
исключительно изъ пуддлинговаго желЬза, кромЬ нЬ- 
сколькихъ полосъ сварочнаго желЬза , образующая 
пяту (ф и г . 12):

а а зернистое пуддлинговое желЬзо; 
b Ь жилковатое пуддлинговое желЬзо; 
с с жилковатое сварочное желЬзо.
А для того, чтобы пуддлинговое желЬзо съ выго

дою замЬияло сварочное, должно выдЬлку его произ
водить съ особеннымъ тщан1емъ, за тЬмъ, чтобы по 
возможности устранить шлаки и вообще всЬ врсдныя 
качествамъ его примЬси. Посему надобно обращать 
внимание какъ собственно на процессъ оуддлингован1я, 
совершающшся въ печи, такъ равно и на механиче
скую обработку нолучаемыхъ крицъ. Если въ пере- 
дЬлъ употребляется чугунъ такого качества , которое 
снособствуетъ образованию зернистая -желЬза и ежели 
пуддлипговаше ведепо будетъ старательно, то главная 
задача механической обработки будетъ заключаться 
въ томъ , чтобы обжать какъ можно лучше крицу, 
вытЬспивъ изъ нея всЬ шлаки и превративъ ее изъ 
губчатой и пористой массы, въ плотное и однородное 
тЬло. Изъ всЬхь машинь , употребляемыхъ для об- 
жпмашя крицъ, паилучшая въ зтом ь случаЬ есть безъ 
сомнЬшя молотъ и не паровой (или правильпЬе ска
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зать пестово-паровой), а лобовой , потому что , дей
ствуя съ самаго начала сильными ударами , онь не- 
рЬдко разбиваетъ въ дребезги худо обработанную или 
дурно скатанную крицу (*).

ПослЬ обжимашя крицы, какъ известно, выкаты
ваются въ плосшя полосы , при чемъ на весь ходъ 
процессовъ должно быть обращаемо особенное впима 
uie. Полосы , назначаемый для образовашя головы 
рельса, слЬдуетъ выделывать не только хорошая вну
тренняя достоинства, но и лучшей наружной отдел
ки, а именно: чтобы оне были гладки, чисты и имели 
по возможности острые края; отъ этого проварка бу- 
детъ гораздо совершеннее и рельсы , даже при упо- 
требленш ихъ, не обнаружатъ продольныхъ трещипъ.

Обработанный такимъ образомъ полосы, для обра
зовашя головы рельса, набираются вмЬстЬ съ прочими 
въ складки, насаживаются въ сварочную иечь , на
греваются до вара п проковываются подъ пэровымъ 
молотомъ въ 180 пудовъ. ПослЬ того, складки снова 
садятъ въ печь, нодварнваютъ и тогда уже прока- 
тываютъ въ рельсы. Польза употреблсшя въ этомъ 
случае молота, вытЬсняющаго шлаки и способствую- 
щаго прочнейшей сварке, удовлетворительно объяснена

(*) На это мы возразпмъ, что ежели необходимо съ самаго 
начала обжимать крицу подъ сильными ударами , то ничто 
кажется не препятствуеть и пестово-паровой молоть заставить 
действовать такъ же какъ дЬйствуетъ лобовой, которого ус 
тройство не вездЬ удобно и выгодно. А. М.
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была выш е ; при новомъ же способЬ онеращя эта 

тем ъ  более необходима , что верховыя полосы изъ 

свар очн ая желЬза , препятствовавЕШЯ часто прочной 

сваркк, здесь не употребляются , а это даетъ право 

надеяться, что при старательномъ надзоре за ходомъ 

все.хъ операшй, сварка рельсовъ достигнетъ п о л н ая  

своего совершенства и будетъ выгодна не въ одномь 

только техпическомъ, но и въ хозяйствениомъ отпо- 

шев1яхъ.

По этому новому способу пробовали катать рельсы  

на заводе Эшвейлер ь-А уэ, прииадлежащемъ обществу 

Ф еви ксъ  и результатъ этого испы тэепя  бы ль  совер

шенно удовлетворительный: рельсы выходили чисты , 

гладки , вполне ироварны и по излому своему удо

влетворяли вс-Ьмъ требованЁямъ. Дальнейшая выдЬлка  

этимъ способомъ рельсовъ и поставка ихъ на желЬз- 

ныя дороги для употреблешя, должны окончательно 

решить этотъ вопросъ, относительно достаточной твер

дости головы.

В ъ  заклю чите  необходимо заметить и поставить 

на видъ всЬмъ комнаЕпямъ ж елезныхъ дорогъ тЬ  crfc- 

сненЁя, которымъ онЬ совершенно неосновательно под

вергаю ™  железные заводы при заказе симъ послед- 

нимъ рельсовъ; компаЕЙи эти не только со всей мс- 

л о ч и о т ю  определяю ™  размеры складокъ , сорта, 

размеры и качество полосъ , образуЕОщихъ складки, 

но еще приставляю ™  на заводь особаго контролера, 

обязан н ая  препятствовать мал'Ьйшимъ уклонеш ямъ отъ
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этихъ правилъ, очень часто не только безполезныхъ, 
но и положительно вредныхъ или по крайней мЬрЬ 
невыгодныхъ. КромЬ того каждый готовый рельсъ 
подвергается отдельному осмотру , а иногда и испы
танно со стороны агентовь дорожныхъ компанш и за 
всЬмътЬмъ заводы еще обязываются гарантировать свои 
произведешя въ течегне извЬстнаго числа лЬтъ ихъ 
употреблешя. ВсЬ эти требовашя и услов1я мало спо- 
собствуютъ усовершенствованно выдЬлки рельсовъ, ли- 
шаютъ заводы всякой возможности улучшать это про
изводство и не допускаютъ между заводчиками сво
бодной конкурренцш. Въ противоположность этому по
ложенно дЬль при приготовлеши рельсовъ, любопытно 
обратить внимаше на то , что вагонпыя оси , часто 
богЬе важныя чЬмъ рельсы , приготовляются завод
чиками безъ всякаго соблюдешя какихъ либо сгЬсни- 
тельпыхъ правилъ со стороны дорожныхъ компакт 
и тЬмъ не менЬе вездЬ и постоянно оказываются до
брокачественными. Это лучше всего доказываеть, что 
употребительный нынЬ способъ заказа рельсовъ осно- 
ванъ на рутинЬ ыичЬмъ ыеоправдываемоп , которая 
влечетъ за собою часто напрасное возвышеше стои
мости продукта и постоянно препятствуетъ улучшение 
его качествъ.

ЗдЬсь кстати вы ска ж е м ъ  также , что пора уже 
бы ло  бы  строигелям ъ  ж е л Ь зн ы х ъ  дорогъ остановиться 
на одной какой нибудь или много на д вухъ  наиболее 

соотвЬтствеиныхъ своему иазначенйо Формахъ рельсовъ
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и т^мъ не только дать возможность заводамъ выде
лывать рельсы , подобно всякому сортовому желЬзу, 
въ запасъ годный для всякой дороги, но и сократить 
самую стоимость рельсовъ, избавивши заводы огъ не
обходимости иметь огромное количество разнаго ка
либра валковъ и всякш разь эмпирически доходить 
до наивыгоднейшаго способа выделки заказываемыхъ 
рельсовъ.

\

О В З Р Ы В А Х Ъ  П А РО ВЫ Х  Ь КОТЛОВ Ь ;  ВИ ЛЬЯМ А

КЕМ ЬЛ Ь-ГА Л Л Я .

Пер. Г брнаго Инжеиеръ-Иодполковника Meeiijca I .

Различныя теорш , составленныя для объяснешя 
HB ieiiiii , происходящих'!, при взрыве паровыхь ко- 
тловъ, бьии большею частно поверены и подтверж
дены обстоятельствами, сопровождающими этого рода 
происшеств1я. Недостатки , происходящее отъ Формы 
котловь и отъ качества металла, достаточно предотвра
щаются предварительными псиыташями и употреблс- 
шемъ предохранительная клапана; иаконецт., противъ 
норчи котла во время долгаго его употреблешя, псоб- 
ходимь бдительный падзоръ и частое осматриваше.
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Когда упругость пара, возрастая постепенно , пе
реходить ирсдЬлъ сопротивлыпя котла , тогда много- 
чнсленныя заклепки и стыки его, предваряютъ о близ
кой опасности, обрываясь и отскакивая въ н'Ькото- 
рыхъ наиболЬе слабыхъ мЬстахъ. Въ 1855 году 18 
Августа разорвало котелъ на одной изъ стальныхъ 
Фабрикъ ШеФФИльда ; наръ работалъ при обыкновен- 
нодгь давлеши 40  Фунтовъ на квадратный дюймъ; 
когда въ стенкахъ когла обнаружился разрывъ, тогда 
паръ съ сильнымъ свистомъ устремился вонъ и , пре- 
дупредивъ тЬмъ присутствующихъ, далъ имъ возмож
ность во время удалиться. Паружыыя подпоры нонор- 
тились и были разрушены. Изъ этого съ оспователь- 
nocTiio можно заключить, что происходящей въ боль
шей части случаевъ разрывъ котловъ на несколько 
кусковъ, зависать огъ внезапная увеличешя внутрен
н я я  давлешя. Думали, что электричество играетъ въ 
этомъ случаЬ пепослЬднюю роль, но хотя расширеше 
пара и можетъ производить электричесюя явлеш'я, 
за всемъ т Ы ъ  нельзя предположить , чтобы котелъ, 
имЬющш многочислепныя металличесшя сообщешя съ 
землею, способенъ былъ сдЬлаться резервуаромъ элек
тричества.

Предполагали также, что листы котла, подвержен

ные действие огня , раскаливаются въ слЬдст81е не

достатка воды и разлагаютъ паръ, которая кислородъ 

соединяется съ желЬзомъ, а свободный водородъ въ 

виде газа причиняетъ взрывъ. Но водородъ не мо-
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жетъ произвести взрыва ежели онгь не смЬшанъ въ 

достаточномъ количеств!; съ атмосФернымъ воздухомъ, 

который попадаетъ въ когелъ въ количеств!; самомъ 

ничтожномъ, заключаясь въ водЬ , доставляемой для 

питаш я котла.

Хотя поглощеше кислорода очевидно доказывается 
присутств'юмъ ржавчины на связяхъ и на внутренней 
поверхности старыхъ котловъ, но количество ея сли- 
шкомъ незначительно для того, чтобы можно было 
допустить замЬтное измЬнеше въ химическомъ составЬ 
паровъ. Водородъ способенъ произвести взрывъ на 
воздухЬ, по не во внутренности нароваго котла.

При взрывЬ , бывшемъ на заводЬ Консеттъ (въ 
ГатергидЬ) въ началЬ Ноября 1855 года , очевидно, 
что паровыпускной клапанъ былъ открытъ нисколько 
преждЬ и не былъ запертъ. ЖелЬзо нагрЬто было до 
красна и надобно полагать, что мащинистъ (при этомъ 
убитый) замЬтилъ недостатокъ воды въ котлЬ и на
меревался открыть кранъ питательнаго насоса въ то 
самое время , какъ послЬдовалъ взрывъ. Въ этомъ 
случа!; нельзя предположить , чтобы вагрЬвъ желЬза 
до 550° Ф . (288° Ц .),  могъ въ такой степени осла
бить прочность когла; да если бы желЬзо нагрЬлось 
и болЬе, то результатомъ этого должно было бы быть 
сжат!в и разрушен1е внутренояго цилиндра , гдЬ по- 
мЬщена была топка. ЖелЬзо, нагрЬтое до красна, не 
можетъ быстро превратить воду въ пары : высокая
температура металла отталкиваетъ частицы воды, ко-
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торыя медленно испаряются отъ прикосиовев1я съ 
окружающими железо парами и потому не могутъ 
произвести сильная увеличешя давлешя. Когда паръ 
подверженъ действие жара, то въ oTHomeuin къ воз
растание своей упругости онъ подчиняется тЬмъ же 
законамт, какъ и всЬ проч1я газообразныя жидкости: 
избытокь въ 480° Ф . (249° Ц .) только удваиваетъ 
давлеше паровъ. Опыты показываютъ, что пары мо
жно нагревать въ прикосновеши съ водой, не увели
чивая т'Кшъ температуры сей последней, которой одинъ 
только верхнш слои нагревается чрезъ прикосповеше. 
Такимъ образомъ если предположить , что паръ на- 
гретъ до температуры 435° Ф . (224° Ц .), то впуска- 
liie воды въ подобную среду произведетъ внезапиое 
увеличсше давлешя, а изъ опытовъ Араго и Дюлонга 
извЬстно, что давлеше при этой температуре состав- 
ляетъ 360 Фунтовъ на квадратный дюймъ. Предста- 
вимъ это положеше еще въ другомъ виде : въ то
время какъ температура 1000° Ф . (542° I I . ) ,  прило
женная къ парамъ , едва въ состояши утроить ихъ 
давлегйе или увеличить въ три раза объемъ , то же 
количество теплоты способно превратить одинъ объемъ 
воды въ объемъ пара въ 1700 разъ ббльшш нежели 
вода. Это огромное уведичеше количества паровъ уме
ряется нЬсколько въ следсгв1е поглощешя скрытая 
теплорода , необходимая для превращешя воды въ 
паръ ; тЬмъ не менЬе оно очевидно объясияетъ при
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чины быстраго увеличеш я давлеш я, могущаго произ

вести взрывъ.

И збы токъ  паровъ можетъ быть произведенъ водою 

безъ всякаго учасП я питательн ая насоса. Во время 

взр ы ва , бывшаго въ Ш и сви кЬ  16 Ьоля 1855 года, 

предохранительный клананъ бы лъ въ хорошемъ состо- 

яепи и противод'Ьнствовалъ давлешю 20 Фунтовъ на 

квадратный дюймъ ; работа бЕлла пртстановлена по 

случаЕО обЬденнаго времени и взрЕлвъ произошелъ въ 

то самое время , когда машинистъ открывалъ паро

впускной кранъ, что6е»е пустить машину въ дЬйств!е. 

Вода по всей вероятности стояла низко ; быстрЕий 

впускъ пара въ тр уб у , освобождая воду отъ претер- 

певасмаго eso доселе давлеЕЯя, взволновалъ ее и при- 

велъ въ обЕпирое и тЬспое прикосновен1е съ neperpfc- 

ты м ъ (surchauffee) паромъ, отъ чего мгновенно обра

зовались пары, чрезмЬрно превытавнйе сопротивлете  

стЬнокъ котла.

Леодямъ, много обращавшимся съ управлен1емъ па- 

ровыми котлами , очень хороЕно и положительно из

вестно, что во время действ1я машины вода стонтъ 

въ котле выш е, нежели тогда когда машина не дЬй- 

ствуетъ, и что при открытш  предохраиительнаго кла

пана она подымается ещ е болЬе. ЯвлеЕЙе это гораздо 

значительнее и замЬтн1е , когда поверхность воды 

сжата (мала) и когда паровой ящ икъ сравнительно 

малъ. ПримЬромъ этому служ итъ взрыиъ, obinuiiii въ 

Ш еФ Ф И Л Ьд Ь  11 А в 1уста 1855 года. Рабоч1е, пережив-

272 Кемблъ-Галль, о взрывахъ



uiie эту катастрофу положительно утверждаютъ , что 

наблюдеше показателен горизонта воды , сдЬланное 

за нисколько минутъ до nponcuiecTBia, обнаруживало 

совершенно достаточное количество воды ; но инже

нер ь, носланный Коронеромъ по этому предмету, ос- 

мотрЬвъ котел ь , увЬрялъ , что опъ былъ перегрЬтъ 

(surchauffee) и что показаше горизоита воды было 

или лоашо , или худо понято. Котелъ взорвало не

посредственно послЬ того , какъ работника пригото

вился открыть предохранительный кланаиъ и вероятно 

даже въ то самое мгповеше какъ опъ его открылъ. 

Котлы , сдЬлавпне взрывъ на желЬзномъ заводЬ Во- 

керъ, въ НьюкестлЬ, 8 Октября 1855 г., а въ уголь

ны хъ разработкахъ Кибльворта, 19 Сентября 1855 г., 

были снабжены каждый поплавкомъ и двумя предо

хранительными клапанами. В ь  обонхъ этихъ случаяхъ  

надобно полагать , что вода была впущеиа помощно 

питательной трубки, сообщавшейся изъ котла, произ
ведш ая взрывъ, съ сосЬднимъ котломъ 11 что, въ по- 

слЬднемъ случаЬ , машииистъ замЬтивъ опасность и 

открылъ предохранительный клапань.

Опытъ показалъ, что нлавяоцяся пластинки, тре

бу емыя при котлахъ Французскими законами, мало по 

малу покрываются накипями , отъ упогреблешя ста

новятся нечувствительными и не соотвЬгствуютъ сво

ему назначение. Размягчивнпяся части сплава были 

срываемы при давленш , которому должпы были бы

еще противостоять , а иногда out окислялись и не 
Горн» Журн. Rн, XI. 1859. 3
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плавились при указанной температуре. Наконецъ, он!; 
всегда служили только предварптелями и не въ со- 
стояпш никогда предупредить какой нибудь несчаст
ный случай.

Все предохранительные приборы, употреблявгшсся 
до сихъ поръ при котлахъ , имЬли цЬлно снабдить 
его водою, въ случае нонижешя горизонта ея въ котле, 
или открыть предохранительный клананъ дЬйств1емъ 
усилившагося давлешя пара , не занимаясь болЬе ни
какими другими обстоятельствами. По примеры, при
веденные выше, ноказываютъ, что какъ то такъ и 
другое изъ этихъ средствъ нерЬдко сами были при
чиною взрывовъ, которые по настоящему они должны 
отвращать. Такимь образомъ мы неизбежно приходимъ 
кт. тому заключенно, что наибольшая часть взрывовъ 
происходили отъ безпечпости машинистов!допускав
ших!. нонижеше горизонта воды въ котлахъ ниже 
огневыхъ ка!!аловъ, отъ чего желЬзо нагревалось до 
высокой температуры и перегретый паръ получалъ 
упругость, превосходящую нормальные пределы. Ежели 
тогда , когда котелъ находится въ столь онасныхъ 
услов1яхъ, впустить въ пего новое количество воды, 
то она , прикасаясь къ каленому желЬзу и смешива
ясь съ перегрЬтымъ паромъ , превращается въ пары 
чрезмерно yripyrie но прочности котла и притомъ такъ 
быстро, что производить действие совершенно сходное 
съ ударомъ. Ташя же последств1я могутъ произойти 
и отъ воды, находящейся уже въ котле, когда отвер-
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ciie» называемое предохраттельнымъ клапапомъ , про
изводи™ въ ней сильное волнеше, а за г!>мъ и взрывъ, 
отъ которого клапанъ эготъ назиаченъ предохранять 
котелъ.

Bcii эти обстоятельства приводятъ насъ къ заклю
ченно, что предохранешя котловъ отъ взрывовъ дол
жно достигать помощно такого клапана , который, 
открываясь при низкомъ стоянш воды въ котлЬ, осво- 
бождалъ бы сей послЬд1нй прежде всего отъ воды, 
какъ элемента наиболее опаснаго , а потомъ уже и 
отъ пара. Этотъ водовыпускной клапанъ будетъ дей
ствовать при услов1яхъ болЬе полезныхъ и менЬе под- 
вержснныхъ осуждснпо , нежели клапанъ паровыпус
кной , помещаемый обыкновенно на верхней части 
котла.

Прилагаемые при семъ чертежи показываютъ его 
расположеше , состоящее изъ клапана , который сое- 
динснъ съ трубою , опущенною въ воду , и удержи
вается на своемъ мЬсте помощно болта. Головка болта 
находится въ мЬдномъ стакане и залита оловомъ или 
другимъ быстро плавящимся металломъ ; этотъ ста- 
канъ съ головкой утвержденъ въ верхней части паро
вой печи.

ЗдЬсь не™  ни смычекъ, пн сальоиковъ, которые 
могли бы разстроиться ; плавкш металлъ прикрытъ 
стакапомъ , отлитымъ изъ металла хорошо нроводя- 
щаго теплоту. Когда случится, что печь будетъ слищ- 
комъ сильно нагрЬта, тогда головка болта отделится

*
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съ своего мЬста и клапанъ , открывшись , дастъ 
когла свободный выходъ, сначала водЬ, а потомъ па„ 
ру. Котелъ попортится и огневые каналы сильно по. 
страдаютъ отъ огня, но за то не будетъ взрыва. Сц„ 
стема эта была испытана при высокомъ давление и 
действовала съ болыиимъ успЬхомъ.

НижеслЬдующ1я подробности лучше объяснят! ус
тройство этого прибора и способъ примЬнетя его къ 
различным! системам! котловъ.

Фиг. 1 представляетъ поперечный раэрЬзъ цилин- 
дрическаго котла съ внутренней топкой.

Фиг. 2 представляет! вертикальный же разрЬзъ 
прибора плоскостью, перпендикулярной ФНгурЬ 1.

Клапанъ а, сообщающиеся съ водою котла помо- 
щпо трубки Ь, имЬетъ стержень cde, составленный изъ 
двухъ частей , соединяющихся въ точкЬ d (для об- 
легчеепя устройства) и оканчивающихся въ низу го
ловкой ; клапанъ прочно утвержден! въ точкЬ с на 
стержнЬ посредством! гайки , а головка стержня за
лита оловомъ въ стаканЬ /, привернутомъ къ верхней 
части огневой трубы котла. Когда олово, заключаю
щееся въ стаканЬ, расплавится, тогда клапанъ а от
крывается давлешемъ паровъ и даетъ свободный вы
ходъ изъ котла по трубкЬ Ь, сначала водЬ, а потомъ 
пару.

Стаканъ [, приготовленный изъ мЬди или другаго 
хорошаго проводника теплорода, располагается въ гомъ 
мЬстЬ, которое при понижение горизонта воды преждЬ
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вс1;хъ прочнхъ подвергается двйствио пламени. Труб
ка h , служащая для отвода воды и пара , можеть 
быть концомъ своимъ обращена въ топку, для того, 
чтобы въ случаЬ чрезвычайная понижешя въ котле 
воды, можно было немедленно потушить огонь. Труб
ка же h можетъ быть приспособлена для питашя 
котла.

Фиг. 3 представляетъ расположеше прибора при 
котле, не имеющемъ внутренней основной трубы , а 
только простые каналы около своихь боковъ.

Фиг. 4 есть расположеше, применимое къ когламь 
съ двумя внутренними огневыми трубами.

Фиг. 5 и 6 предсгавляють стаканъ, въ которомь 
конецъ стержня, соединенная съ клапаномъ, утвер- 
жденъ иначе , нежели какъ это представлено па Ф и 

гура хъ 1 и 2 .
Фиг. 7 представляетъ другой способь соедииеши 

копцовъ стержней cde въ точке d.
Приведенная выше сего записка Галля была чи

тана въ засвдаши института ииженеровъ 4 Марта 
185G года. Въ прсши, происходившем!, после ея чте- 
шя , было принято, что ежели система Галля дей- 
ствуегъ удовлетворительно, то приложеше ея па дЬлЬ 
будетъ чрезвычайно полезно и устранитъ почти вся
кую опасность отъ взрывовъ. Но какъ во всякомъ слу
чае гораздо выгоднее предупреждать несчасИе , не
жели изменять его последств1я, и какъ прибор ь Галля 
дЬйствителеиъ только тогда, когда взрывъ почти уже
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неизб'Ькенъ , то гораздо выгоднее было бы не до
пускать коглы до этого состояшя , сохраняя всетаки 
нриборъ Галля на котлахъ для тбхъ случаевъ, когда 
Bcb друпя предосторожности оказались бы недей
ствительными.

Признано также , что наибольшая часть взры- 
вовъ происходя™, отъ употреблена котловъ съ вну
тренними топками, устроенными въ противность корн- 
валдшскоп системе, при которой они всегда имеютъ 
большой объемъ кипящей воды и медленное нагрева- 
uie. Когда же употребляютъ топку внутреннюю, тогда 
поверхность нагрЬва становится часто недостаточною, 
въ след сте  чего вынуждены бываютъ прибегать къ 
сильнымъ очень топкамъ.

Собранно были при этомъ иредсгавлены рисунки, 
иоказываюшде особенную опасность отъ слишкомъ силь- 
наго огня , разводимаго внутри грубы , прикрытой 
слоемъ воды лишь въ несколько дюймовъ ; въ этихъ 
случаяхъ самая незначительная оплошность можетъ 
быть причиною болынихъ несчастш.

Ме’/Кду прочимъ было упомянуто, что единствен
ный упрекъ, который можно сдЬлагь котламъ съ топ • 
кою сь низу, состоитъ въ опасности отъ накипей на 
дне котла, образующихся изъ посторониихъ водЬ ча- 
стицъ; но что примеры взрывовъ отъ этой причины, 
ежели они только существую™ , очень немногочи
сленны; что наибольшш вредъ, въ этомъ случаЬ про
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исходящий состоитт вт. прогаре котла и что для этою 
нужна уже слишкомъ большая невнимательность.

Мнопе котлы съ внутренней топкой повреждались 
пламепсмъ, ударявшимъ слншкомъ сильно въ нЬкото- 
рыя ихъ части и быстро прожигавшимъ листы котла 
совершенно насквозь. Лучшее предохранительное про- 
тивъ этого средство состоитъ въ томъ, чтобы давать 
огневой труб!; большее сечете, огъ чего пе только 
лучше будетъ сохраняться котелх , но и самое парс- 
образовате будетъ сильнее. Въ КорпваллисЬ, странЬ, 
известной экономическимъ употрсблешемъ топлива при 
паровыхъ котлахъ, почти все котлы устроены съ вну
тренней топкой, и о несчаетныхъ случаяхъ никогда 
почти неслышно.

Котлы съ двумя внутренними огневыми трубами 
иредставляютъ болышя выгоды по причин!’, большей 
поверхности нагрева, прочнейшей конструкцш , боль
шей высоты слоя воды надъ огневыми трубами и на
конец!. но возможности употреблять попеременную 
топку.

При этомь была показана и объяснена новая Форма 
котла , устроенная въ последнее время въ мастер
ских!. Гумч.риса, Теннента и Дейка. Огневой ящикъ, 
3 Футов ь въ дгаметрЬ, состоитъ изъ ряда колецъ Лоу- 
мурскаго жел Ьза , соединенных ь между собою такъ, 
что поля съ заклепками окружены водой и пе под
вержены влiянiю огня. Толщина слоя воды поверхъ 
этой коробки вдвое болЬе противу той, какая бываетъ
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при малыхъ желЬзныхъ трубкахъ, имЬющихъ д1аметръ 
3 дюйма. Ни одна часть котла не состоитъ изъ ли- 
сговъ двойной толщииы. Предполагалось действовать 
при давлеши 70 Фунт, на квадратный дюймъ, а между 
тЬмъ доводили давление до 120 Фунт, на квад. дюймъ.

Приведено было нисколько нримЬровъ взрыва ло
комотивных! котловъ и, не смотря на пЬкоторыя осо
бенности, всЬ эти нроизшеств1я можно было объяс
нить причинами естественными. Въ нЬкоторыхъ слу
чаях! находили рядъ особенных! круглыхъ отверсНй, 
въ другихъ же— выемки, идуипя вокругъ передней 
части котла. Котлы разрывались ниже той части, гдЬ 
по всей вероятности желЬзо было ослаблено слиш
ком! сильным! выгибашемъ.

Съ первая взгляда довольно трудно открыть при
чины взрызовъ Л О К О М О Т И В Н Ы Х !  котловъ , но при из- 
слЬдовагпи болЬе внимательном! оказывается всегда 
въ котлЬ какой нибудь недостатокъ , подъ вд1яшемъ 
котораго взрывъ былъ неизбежен!,, ежели только при
чиною его не было чрезмерно сильное давлеше наровъ.

Приборъ Галля съ выгодою можетъ быть прило- 
женъ ко всякимъ котламь; по еще полезнее и необ
ходимее иметь всегда за когломъ неослабный и бла
горазумный падзоръ.
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ПЕСТОВОЙ МОЛ ОТЪ ГУТТОНА.

Нер. Горнаго Инженеръ-Подподковника Meeiyca 1.

Гуттонъ, въ Ш еФФильдЬ, предложилъ въ послед

нее время некоторый полезныя измЬпешя въ песто- 

вомъ молоте, который въ этомъ виде становится очень 

удобнымъ для употреблешя вт. небольшихъ мастер

ских!., где н'Ьтъ особаго движителя для отковки раэ- 

ныхъ частей, песпособпыхъ между г1.мъ къ выделке  

подъ ручными молотами.

Въ этомъ новомь расположеши песть или голова 
молота подымается канатомъ , ремнемъ или цепыо, 
укрепленной къ барабану , котораго валъ вращается 
въ двухъ нодушкахъ съ подшипииками; помощно этого 
вала и подвижной муфты съ вилкою , барабанъ мо
жно сообщать попеременно съ двумя конусами, наса
женными на двухъ валахъ со шкивами , вращающи
мися въ противоположныя стороны. Конусы эти и 
сообщешс ихъ съ муфтою устроены такимъ образомъ, 
что когда одинъ изъ нихъ двигаетъ валъ барабана, 
то другой свободно вращается ыа своей оси. Выгода 
этого устройства состоитъ въ томъ, что скорость, иpi- 
обретенная падешемъ песта, употребляется съ поль
зою при носледующемъ его подпимашп. Молотъ дви
гается въ направляющихъ.



Фиг. 8 представляет! видъ этого молота спереди. 
а молотт; ЬЬ путеводители; с ремень (капать или цепь), 
которая одипь коиецъ укрвплет. къ молоту, а дру
гой къ барабану d; обращаясь въ ту или другую сто
рону, барабань этогъ навиваетъ ремень с и подымает! 
пестъ а; с валики, направляюние ремень с. Барабанъ 
утвержден! па валу / , вращающемся въ двухъ по- 
дущкахъ дд\ въ которых! кроме того опъ можстъ 
пмЬть и горизонтальное движете въ ту и другую сто
рону, для того чтобы пустые конусы h и Л', утвер
жденные на концахъ вала /’, могли попеременно пло- 
тио прижиматься къ конусамъ о и о', масаженнымъ 
неподвижно на валахъ I и т .  Каждый изъ этихъ ва- 
ловъ лежитъ въ своей пзрЬ подушекъ пп и имЬетъ 
на себЬ по одному шкиву движителю i и к ; оба эти 
шкива получаютъ движете отъ паровой машины въ 
противоположныя стороны , показанный стрелками. 
Такимъ образомъ, когда при подвигаши вала f  въ ле 
вую сторону , пустой конусъ li будетъ прижатъ къ 
сплошному конусу о, то валъ / начнетъ вращаться въ 
сторону шкива г; а когда валъ эготъ будетъ оодви 
нутъ въ сторону противоположную, то пустой конусъ 
к' прижмется къ конусу о' и барабан ь d начнетъ вра
щаться въ сторону движет я шкива к. Боковое дви
ж ете  валу / сообщается рычагомъ р , вращающимся 
около постоянной оси д и имеющим! па верхнем! 
конце вилку г , которая обхватывает! подвижную 
муфту S.
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При дЬйствш молота, рабочш , подвигая влево 
рукоять рычага р , прижимаетъ nycToii  конусг К  къ 
конусу о'; барабапъ d получаетъ такимъ образомъ вра
щательное движете въ сторону шкива 1с и подымаегь 
молотъ. Когда молотъ подымется на известную вы
соту , тогда рабочш подвигаетъ рычагъ несколько 
вправо , отъ чего V  и о' разцЬпляются и молотъ 
палаетъ на наковальну. Во время падешя молота, 
барабань d получаетъ вращательное движете въ сто
рону шкива г и въ то время какъ молотъ дости- 
гаетъ , рабоч1й еще болЬе нажимаетъ рукоятку ры
чага р въ правую сторону , для того чтобы конусы 
к и о сцепились. Ремень с пачнетъ тогда навиваться 
на барабанъ въ направлешй противоположпомъ преж
нему и молотъ подымется вновь. Когда онъ досги- 
гнетъ должной высоты , то передвижеше рычага въ 
лЬвую сторону сначала разъединитъ конусы о и к и 
заставить молотъ падать , а потомъ сообщить между 
собою конусы о' и к'} въ слЬд стс  чего молотъ снова 
начиетъ подыматься и т. д.
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ВЕН ТИ Л А ТО РЪ  ЛЛОЙДА.

Пер. Горнаго Инженеръ-Подполковника Мевгуса 1.

На литейномъ завод!; Британшя-Фуидри (Brltan- 
nia-Fouiidry) , въ граФствЬ Дерби, употребляется съ 
большимъ успЬхомъ вентилаторъ , изображенный на 
Фигурахъ 9 и 10. R чугунный кожухъ, отливаемый 
изъ четырехъ частей , изъ коихъ двЬ верхшя поло
винки соединяются между собою разъ навсегда со
вершенно неподвижно, еще до сборки машины , рав- 
нымъ образомъ какъ и дв*е нижшл половинки. По 
горизонтальной линш, проходящей чрезъ центръ, ко
жухъ этотъ въ случай надобности можетъ разниматься, 
что значительно облегчаетъ доступъ и осмотръ вну- 
треппихъ частей вентилагора. SS подушки съ под
шипниками, а Т шковъ, передагощш движете отъ ма
шины. U внутренняя подвижная часть вентилятора, 
называемая по англшеки impeller; она имЬетъ въ дia- 
метрЬ 3 Фута и снабжена закраинами VV, находящи
мися на бокахъ крыльевъ. XX  два бронзовыхъ кольца, 
Bbpuo выгоченныхъ и привинченныхь къ закраииамъ 
V V ; кольца эти ограничиваю™ центральныя отверспя, 
чрезъ которыя въ вентилаторъ входитъ воздухъ. Y 
воздухоотводпая труба; ZZ ножки, которыми приборъ 
привинчивается къ Фундаменту.



Особенность этого вентилатора заключается въ у с 

тройстве внутренней подвижной части U , состоящей 

изъ шести кривыхъ ручекь, отлитыхъ изъ чугуна въ 

одну целую Форму. К ъ  этимъ ручкамъ привинчены 

иекривлепныя крылья изъ листоваго желЬза, которыхт. 

Форму видно на ф и г . 9 и которыхъ ближайнпе кг  

центру концы снабжены закраинами V V , упомянутыми 

выше. Площадь сЬчешя воздухоотводной трубы, равно 

какъ и нлощадь промежутка между кожухомъ и крыль

ями, равны суммЬ двухъ боковыхъ отверспй въ бо- 

кахъ кожуха.

За исключешемъ подшипииковъ, приборь этотъ не 
требуетъ болЬе смазкн нигде, но сдЬланъ онъ дол* 
женъ быть тщательно и въ особенности должно па- 
блюдать, чтобы крылья нигде не задавали за кожухъ 
вентилатора. Подшипники имЬютъ поверхность длин
ную и ни малЬйшей игры но горизонтальному напра
вленно , такъ что бронзовыя кольца , соединяются 
крылья, никакъ не могутъ прикасаться къ внутрен- 
нимъ краямъ центральныхъ отверсНй , хотя и дви
гаются къ нимъ очень близко. Воздухъ черезъ эти 
кольцевыя щели ио видимому вовсе не выходить, пе 
смотря на то что ширина ихъ довольно значительная. 
Подвижная часть вентилатора построена очень легко, 
что конечно приноситъ большую пользу.

Въ слЬдств1е употреблешя неболыпихъ полей на 
ближайшихъ къ центру концахъ крыльевъ , вентила- 
торъ эготъ действуетъ гораздо выгоднЬе обыкиовен-
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ныхъ вентилаторовъ съ открытыми крыльями. За
краины V V  препятствуют! удару воздуха на бока 
крыльевъ ; а какъ концы сихъ последних! предста
вляют! поверхность очень незначительную , то при 
вентилаторЬ эгомъ, при канон угодно скорости , со
вершенно не слышно шума, производимая крыльями, 
кроме небольшая гула отъ ремней и шкивовъ , бы
стро вращающихся.

Вообще все веытилаторы другая устройства про- 
изводятъ бол Ье или менЬс значительный и nenpiarnbin 
шумъ, открыпемъ причинъ котораго много занимался 
Букль. Онъ уменьшал! сЬчеше воздуходувной трубы 
помоицю задвижки, имевшей Форму сегмеита и поме
щенной блнзъ самаго вентилатора; при этомъ онъ на- 
ходилъ , что шумъ значительно уменьшался , когда 
площадь этого отвертя была равна площади сопелъ. 
Опуская задвижку до того , что она достигала ниж
н я я  горизонта оконечности крыльевъ, находимъ, что 
количество вдуваемая воздуха оставалось почти безъ 
изменешя прогивъ первоначальная , а между тЬмъ 
шумъ, производимый вептилаторомъ, совершенно почти 
прекращался. Такимъ образомъ не подлежит! кажется 
сомненно то , что чемъ более отверте для выхода 
изъ вентилатора воздуха будетъ съужено (на столько 
конечно, чтобы оно пропускало необходимое количество 
воздуха), тЬмъ шумъ, производимый вептилаторомъ, бу
дет ъ менЬе; когда же вершина этого отвертя будетъ 
находиться на горизонтЬ оконечности крыльевъ, тогда
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реакшн воздуха на крылья становится совершенно 
ничтожною.

Въ слЬдств!е изслЬдованш Букля оказывается, что 
и вентиляторы съ плоскими прямоугольными крыльями 
могутъ действовать безъ шума, ежели только они по
строены въ прилмчныхъ пропорщяхъ. Сь вентиляторЬ 
Букля крылья плосше и имЬютъ ширину повсюду 
одинаковую; сострясеше же воздуха и происходящий 
отъ того шумъ отвращены тЬмъ, что кожуху дана 
Форма спирали, удалеше которой огъ окружности, опи
сываемой концами крыльевъ, равно, при начале возду- 
хоотводпой трубы, ширине этихъ крыльевъ.

При вентиляторе, употребляемомъ на заводЬ Бри- 
Taiiuia-Фундри, при 1400 оборотахъ въ минуту и при 

двухъ соплахъ, каждое въ 7 дюймовъ, давлеше воз

духа по водяному манометру показываетъ 8 дюймовъ; 

следовательно действительное давлеше составляетъ по 

тому же духомеру 16 дюймовъ, или 0,63 Фунт, на 

квадратный дюймъ. При 2000 оборотахъ и при двухъ 

соплахъ , каждое въ 8 дюйм, въ д1аметрЬ , полное 

давлеше составляетъ 23- дюйм, по водяному духомЬру, 

или 0,93 Фунта па квадратный дюймъ. Первое изъ 
этихъ давлешй было более чЬмъ достаточно для рас- 

плавлешя въ часъ отъ 120 до 180 пудовъ чугуна. 
Наибольшая употребляемая скорость составляетъ 1400 

оборотовт., но чаще заставляю™, вентилаторъ обора

чиваться только по 1000 разъ въ минуту.
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Приводе, къ этому вентилатору сдЬлаиъ только съ 
одной стороны, что гораздо предпочтительнее употре
бляемая въ Англш способа иметь приводы ст. обЬ- 
ихъ сторонъ, потому что въ этомъ послЬднемъ случаЬ 
очень трудно дать обоимъ шкивамъ совершенно оди
наковую скорость, а отъ различ1я скоростей на шки- 
вахх но только разстраивается скоро весь механизме., 
но и движитель необходимо долженъ расходовать боль
шую силу.

288 Бессемеръ, о получепт

О ПОЛУЧЕНИИ Ж Е Л Ь З А  И СТАЛИ ; ГЕН РИ Х А
БЕССЕМ ЕРА  (*).

I

Геприхъ Бессемеръ недавно чпталъ (10 п 17 Мая) 
въ собрашп гражданскихъ инженеровъ въ Лондоне, 
записку о ходЬ своего процесса получешя желЬза и 
стали. Извлечете изъ его чтетя представлено ве. 
iKMLCKoii книжке London Journal of arts, стр. 32.

Въ введеши Бессемеръ говорптъ объ обыкновен- 
номъ способЬ иолучешя железа въ пуддлинговыхъ 
печах ь. При эгомъ способе, желЬзо, когда оно по
лучится изъ жидкаго чугуна чрезе> выдЬлеше угле-

(*) Polyt. Jour. В. CLUJ, Н. 4, Aug. 1859, S. 279.



рода, собирается въ куски или крицы, которыя сколь 
возможно скорЬе вынимаются изъ нечи и пропуска
ются въ валкахъ. При этомъ изъ нихь выделяются 
жидюе шлаки и другчя механически примЬшанныя не
чистоты и остается одна железная масса , состоящая 
изъ тысячи раздЬлениыхъ одна отъ другой металличе
ских! частицъ , у которых! всЬ поверхности более 
или менЬе покрыты сухимъ окисломь железа или 
жидкимъ кремнекислым! окисломъ желЬза. Давлеше, 
производимое пропускными валками , достаточно для 
того, чтобы жидкую покрышку одна на другой лежа
щих! частицъ уменьшить въ такой степени , что по
верхности ихъ приходятъ въ настоящее соприкоееове- 
ше и за тЬмъ между собою соединяются. Однакоже 
при эгомъ способЬ ие все вытЬспяемыя частицы на- 
ходятъ себЬ путь между промежутками сырой желез
ной массы , но остаются заключенными въ многочи
сленных! пуетогахъ ея и образуютъ слабыя и несо
вершенный мЬста въ железе. ВсЬ послЬдуюиця про
варки, проковки и прокатки не могутъ вовсе изгнать 
примЬшаниыхъ къ массЬ частицъ шлаковъ, сухой же
лезной окиси и песку ; отъ этого то и происходить 
плеиистое, нечистое, вообще съ пороками, железо.

Такъ какъ эти недостатки представляют! естес
твенное и неизбежное следств1е условш , при кото
рых! нынЬ получается железо, то они должны также
повторяться и при получеши стали , пуддлинговымъ 
способом!. Зернистое состояше металла и в.шнпс на

Горн. Журн. Кн. XI 1859. 4

желгъза и стали. 289



него теплоты и кислорода, должны необходимо оки
слять вс’Ь поверхности миогочисленныхъ частицъ, ко
торый должны быть соединены въ одну массу; при
меси шлаковъ и другихъ веществъ изъ печи , также 
нельзя избегнуть; накопецъ также трудио какъ о при 
желЬзномъ производстве, каждую частицу металла до
вести до той степени обезуглероживашя, какая необ
ходима , и пЬкоторыя частицы его совершенно обез
углероживаются и превращаются въ железо.

Такимъ образомъ железо представляетъ совершенно 
невыгодную противоположность со всеми другими ков
кими металлами , которые вовсе свободны отъ шла
ковъ ; они ие содержатъ пикакихъ твердыхъ и сла- 
быхъ частей и частицы въ нихъ вовсе не требуютъ 
сварки, но one совершенно однообразны и свободны 
отт. мехаыическихъ примесей посгороннихъ веществъ. 
Золото, серебро, ме.дь, цинкъ, олово и свинецъ, обла- 
даюьще ковкостью, не имеютъ недостатковъ иуддлин- 
говаго железа, единственно потому, что опи очища
ются и рафинируются въ жидкомъ состояпш и жид
кими отливаются въ Формы , чбмъ обусловливается 
связь каждой частицы всей массы. Такъ какъ все 
npo4ie KOBKie металлы , чрезъ очищеше въ жидкомъ 
виде и отливку въ Формы, получаются чище и одно
роднее железа , не теряя нисколько свойствъ ковко
сти , то невольно рождается вопросъ ; отъ чего же

«

железо должно представлять исключеше изъ общаго 
правила ? На этотъ вопросъ можно положительно от-
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вЬчать, что по настоящее время непреодолимымъ кг 
этому ннреплтств1емъ была необыкновенно высокая тем
пература , которая необходима для расплавления чис- 
таго железа и охлаждения его въ жидкомъ состоянии.

Поэтому неудивительно, что когда Бессемеръ пред- 
ложплъ получать железо изъ чугуна , пока опт. еще 
находится въ жидкомъ состояпш и поддерживатн, это 
послЬдиее cocToanie до тЪхъ поръ, пока его не ото- 
лыотъ въ Формы, пе употребляя для этого вовсе ни
какого особенного горючаго материала ; предложени'е 
его многими было принято за неудобоисполнимое. О 
справедливости начала , на которомъ было основано 
предложение, Бессемеръ изустно изложплъ лондонскому 
собранно естествоиспндтателеп въ 1856 году и не 
смотря на сомнете певГрующпхъ , въ тишпнЬ про- 
должалъ упорно следовать избранному пути, пока не 
достигъ того , что могъ указать практически! путь 
своимъ поелЬдователямъ, получать по своему способу 
эконномическимъ образомъ желЬзо и сталь очень хоро- 
нпаго качества, избЬгнувъ нпыпЬпшпнхъ дорого стонощихъ 
и ннесовсршепнныхъ процессовъ.

Первопачальныя неудачи некоторыми были оши
бочно приписываемы перегоранио металла, недостатку 
шлаковъ и кристаллическому состоянии отливокъ. Хи* 
мичесьая изеледованпя указали на настоящш псточннкъ 
затруднен!й; ими было определенно, что когда чугунъ 
будетъ уже совершенно обезуглероженъ и кремпеземъ 
изъ него удалены. , количество с1;ры и Фосфора мало

*
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еще уменьшается. Тщательныя раэложешя различныхъ 
образцовъ показали , что при 0 , I f  с^ры железо ос
тается красноломкимъ, а при подобномъ же почти со
держали Фосфора оно не теряетъ свойствъ хладнолом
кости, а потому необходимо было удаление этихъ ве- 
ществъ. Для удалешя с^ры съ большимъ или мепь» 
шимъ усп^хомг пробовали употреблять пары и чи
стый водородъ , для уничтожения же ФосФора испы
тывали вводить вь conpuKocuoBenie съ жидкимъ ме
таллом! различные ф л ю с ы , которые главн^йше состо
яли изъ кремнекислых! железной окиси и марганце
вой закиси.

Въ этихъ трудных! и дорого стоющихъ опытахъ 
прошли мнопе месяцы, впрочем! они прииесли много 
полезных! указанш. Выгодные результаты, получен
ные при употреблении одиого изъ лучшихъ сортовъ 
шведскаго чугуна , совершенно изменили новый про
цесс!, чему много способствовал! Лонгсдонъ. Реши
лись оставить все дальнейшие опыты и устроить въ 
ШеФФильде стальную Фабрику, чтобы осуществить въ 
большом! видЬ иовып способъ , не смотря на преду- 
бЬждеше противъ пего большинства.

Для приготовлсшя лучшей инструментальной стали, 
на осповаши мыогнхъ изследовашй, нашли более удо
бным! употреблять шведскш чугунъ и, обративъ его 
въ сталь по способу Бессемера, отливать последнюю 
въ воду и потомъ расплавлять въ тигле, какъ это 
делается при получеши пузырчатой стали.
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Въ Англш, какъ известно, находятся очень бога- 
тыя мйсторождео1я чистыхъ желЬзныхъ рудъ , при
годный для этого процесса. Краснаго железняка еже- 
годно добывается 270,000 тоннъ (16.740,000 пуд.) 
и это количество можетъ быть утроено или учетве« 
рено. Изъ него выплавляется чугунъ на завод-fe Вор- 
кингтонъ, онъ то въ последнее время и служилъ гла- 
внйпше для приготовлешя железа и стали по способу 
Бессемера. Изъ 1 тонны и 30 цептнеровъ руды, ц-Ь- 
ною за тонну 10 шиллинговъ , получалась 1 тонна 
чугуна, при чемъ употреблялось 60^ менйе извести и 
20  ̂ мен'Ье горючаго матер1ала , противъ употребляе- 
мыхъ обыкновенно, при обработка низшихъ сортовъ 
рудъ. Кром’Ь того печи , проплавляя одну эту руду, 
давали еженедельно огъ 220 до 240 тоннъ чугуна, 
тогда какъ при обыкновенныхъ рудахъ выплавляется 
въ то же время отъ 160 до 180 тоннъ. Чугунные 
заводы въ Клетормурй, ВердалЬ и въ Форестъ-ОФъ- 
ДеанЬ равномерно доставляютъ превосходный мате- 
р1алъ для Бессемерова способа.

Ир1емники, въ которыхъ чугунъ превращается въ 
железо и сталь по споеобу Бессемера, имйютъ Форму 
стекляппыхъ ретортъ, употребляющихся химиками при 
перегонкЬ. Они лежатъ па осяхъ и набиты внутри 
набойкою, содержащею отъ 30 до 40£ стали, которая 
можетъ быть скоро и легко возобновляема. Пр1емникъ 
становится въ м'Ьсто, удобное для паполпешя его ме- 
талломъ, въ это время фурмы находятся на поверх-



носги металла. Когда все требуемое количество чу
гуна въ него выпущено, онъ поворачивается на осяхъ 
такъ, что Фурмы уже направлены въ средину металла 
и процессъ тотчась же начинается съ полною деятель
ностью и двадцать тонкихъ, но еильныхъ струн воз
духа стремятся сквозь жидкую массу. Расширяющийся 
воздухъ разделяется на пузырьки , быстро стремясь 
впередъ, и увлекаетъ съ собою огромное количество 
жндкаго металла, который обратно упадэетъ въ ки
пящую массу. Кислородъ воздуха при этомъ процесс^ 
преждЪ всего сожигаетъ углеродъ, заключающейся въ 
чугун^ и въ тоже время окисляетъ кремнш; образую 
щшся ири этомъ кремиеземь соединяется съ железной 
окисью, происходящею огъ окисления небольшаго ко
личества мегаллическаго железа, и обрззуетъ жидкую 
кремнекислую окись или шлакъ, остающшся въ opie- 
мникЬ и содействующий очищение металла.

Возвынпен!е температуры , происходящее въ ме
талле, не им'Ьетъ отпошешя съ количесгвомъ сгораемаго 
углерода и жел!за и происходить вероятно отъ вы» 
годиыхъ обстоятельствъ , при которыхъ совершается 
процессъ. Здесь вовсе це находится никакого мате- 
piaja, который бы поглощалъ образующшся жаръ и 
умеиьшалъ бы ею действие на металлъ , потому что 
жаръ д1;йствуетъ въ тысяче различныхъ точекъ, раз
деляется по всей жидкой массе и когда металлъ 
иачинаетъ кипеть, вся масса сильно поднимается го
раздо выше своего настоящего горизонта н образуется
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родъ губчатой irfeuBf, въ которой происходить чрезвы
чайно свободное ropfeme, въ каждой изъ ея многочи
сленных!, постоянно изменяющихся пустотъ. Такимъ 
образомъ чрезъ простое вдувате воздуха въ желез
ную массу , въ 10— 12 мипутъ , образуется темпера
тура, которой нельзя произвести въ насто,ящихъ пе- 
чахъ, въ течете мпогихъ дней.

Обезуглсроживате металла управляется съ чрез
вычайною точностью особениымъ газометромъ , кото
рый иа циферблате показываетъ число кубических! 
Футовъ воздуха, прошедшихъ чрезъ металлъ; отъ того 
можно получать сталь какихъ угодно свойств! или 
крепости , съ полной уверенностью. Когда металлъ 
(по указашго циферблата) доведенъ до надлежащей 
степени обезуглероживашя, преемник! наклоняется та
кимъ образомъ, что жидкое железо или сталь выте
кают! въ особенный сосудъ , зацепленный краномъ, 
помощпо котораго его легко и удобно подносить къ 
Формамъ. Сосудъ на днЬ снабженъ отвертемъ , зат- 
киутымъ пробкою изъ огнепостоянной глины; при от
крыты пробки , металлъ прямою струею течетъ въ 
Формы. По наполнены первой Формы пробку затыка- 
ютъ, чтобы металлъ не вытекъ, пока сосудъ не бу
детъ поднесенъ къ другой ближайшей Форме , тогда 
ее снова открывают! и такъ далее до окончательной 
разливки всего металла.

Отливка болынихъ массъ изъ этого металла въ ка
т я  угодно Формы , дЬлаетъ теперь вовсе ненужною



продолжительную, дорогую и неверную работу сварки, 
которая была преждЬ необходима, когда требовались 
значительной величины стальныя и жел&зиыя вещи.

Необыкновенная вязкость о тягучесть Бессемерова 
железа видны изъ слЬдующихъ обстоятельствъ. Хо
лодную полосу въ 3 дюйма въ квадрат^ , изгибали 
нодъ молотомъ такимъ образомъ, что об'Ь половинки 
сходились и не было ни мал-Ьпшаго знака излома, 
при чемъ на наружной сторонЬ изгиба полоса вытя
нулась отъ S2 до 16у дюйма, на внутренней же сжа
лась отъ 12 до Ч1- дюймовъ. Железный канатъ изъ

4

четырехъ проволокъ, состоящихъ изъ 1  ̂дюймаго кру- 
глаго железа, былъ въ холодномъ стостоянш скрученъ 
такимъ образомъ, что проволоки въ точкахъ соприко- 
сноветя совершенно вошли одна въ другую ; каждая 
изъ проволокъ на 4 Фута длины удлиннилась па 12  ̂
дюймовъ и по всей длинЬ уменьшилась на */ дюйма 
въ д1аметр'Ь. Стальныя полосы въ 2  ̂ дюйма въ ква- 
драгЬ, при длив'Ь въ 2  ̂ Фута, холодиыя, были изо
гнуты въ спираль, подъ угломъ въ 45°. Кр ’Ьшйе кру
глые стальные бруски, д!аметромъ въ 2 дюйма, хо
лодные, были изогнуты въ подкову, при чемъ сгибъ 
наружной стороны былъ болЬе 5 дюймами.

Котельное жел'Ьзо и сталь также показали необы- 
вениую крепость и гибкость металла. Бдестянш по
верхности стальныхъ вагониыхъ осей и оруж1е, вовсе 
не содержали пленъ , рванипъ , золоЬдинъ или твер- 
дыхъ прожилковъ, что и составляетъ отличительный
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признакт» металлов!., приготовлеиныхъ по новому спо
собу.

Абсолютная крепость металла также очень заме
чательна; различные стальные образцы , испытанные 
на машине въ ВульвичЬ, по показашю артиллершскаго 
полковника Кардлей-Уильмота , выдерживали грузъ 
отъ 150,000 до 162,000 Фуитовъ на квадр. дюймъ; 
четыре образца котельнаго желЬза выдержали грузъ 
отъ 68,314 до 73,100 Фуитовъ , тогда какъ по из- 
следовагпямъ Фейерберна, стаФФордш ирское котельное 
желЬзо выдерживаетъ среднш грузъ 45,000 Фунтовъ, 
а листы изъ Лоумура и Боулинга выдерживали еред- 
нш грузъ 57,120 Фунтовъ на квадр. дюймъ.

ИзвЬстно, что при приготовлеши котельнаго и ко- 
рабельнаго желЬза , стоимость работъ быстро возро- 
стаетъ съ увеличешемъ вЬса листовъ. Такъ лаумур- 
ская желЬзная компашя беретъ 22 Фунта стерлинговъ 
за тонну листовъ , изъ которыхъ каждый веситъ 2  ̂
центнера ; но если вЬсъ листа достигаетъ 5 центне- 
ровъ, то стоимость увеличивается отъ 22 до 37 Фуп- 
товъ стерлинговъ за тонну. Но такъ какъ при Бес- 
семеровомъ способЬ матер1алъ для этихъ листовъ от
ливается въ Формы , то можно приготовлять листы 
отъ 10 до 12 центнеровъ весомъ, съ меньшею тратою 
работы, времени и матер1ала нежели более лепае ли
сты, которые могутъ быть въ послЬдствш вырЬзыва- 
емы изъ большихъ. Такъ какъ при склепываши ли-
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стовъ они теряютъ 30  ̂ въ крепости, го длинные ли
сты представать большую выгоду при постройкЬ мо
стов ь и кораблей.

Для приготовления орудш чрезвычайно важно, что 
noMomiio Бессемерова способа можно отливать цилин
дры (равно и коничесшя массы) какъ изъ мягкаго 
желЬза, такъ и изъ мягкой стали, вЬсомъ отъ 10 до 
20 топнъ, изъ которыхъ можно такимъ образомъ при
готовлять оруд!я безъ всякой последующей сварки; 
следовательно въ нихъ не будетъ т^хъ пороковъ, ко
торые часто замечаются при желЬзЬ, когда оно под
вергается продолжительнымъ и повторительнымъ про- 
варкамъ. Абсолютная крепость отлитаго такимъ обра
зомъ нзъ мягкой стали цилиндра , по испыташямъ, 
произведсннымъ въ королевскомъ арсенале въ Вуль- 
виче , была равна 04,560 Фунтамъ на квадратный 
дюомъ.

Чтобы получить орудие изъ Бессемерова металла, 
употребляютъ способъ, введенный па ннушечныхъ за- 
водахъ, съ тою только разницею, что чугунъ изъ п на
вяленной печи выливается не прямо въ Формы , Но 
предварительно въ пр1емникъ, гдЬ въ 10 минуть пре
вращается въ сталь или ковкое желЬзо, за темъ от
ливка идстъ обыкновеннымъ образомъ.

Бессемеръ уже приготовилъ помоиндю своего спо
соба неболынуно пушку, первую безъ малЬишей сварки.

Важность ыоваго способа доказывается уже темъ, 
что въ ВульвпчЬ полученный коннчесшя массы этого



чистаго, ковкаго металла, отъ 5 до 10 тоннъ в^сомъ, 

стоили только 6 Фунтовъ стерлинговъ 12 шиллипговъ 

за тонну, со включешемъ цЬпъ за чугунъ, перевозку, 

раснлавку, угаръ, рабочую плату и проч. Коиичеыпя  

массы были отлиты въ желЬзныя Формы, этимъ сбе

реглось много времени, употребляемаго для пригото- 

влешя глиияпыхъ Формъ. Притомъ желЬзныя Формы 

могли быть вынуты  изъ литейнаго чаиа спустя часъ 

послЬ отливки , тогда какъ чугуыныя и бронзовыя 

орудия должны оставаться нисколько дней въ литей- 

иомъ чанЬ. КромЬ того в^съ подобыыхъ орудш изъ 

ковкой литой стали или желЬза , по большей крЬпо- 

сти металла можетъ быть уменьшенъ на 20 или 25^. 
Эти выгоды вполнЬ подтверждены директоромъ коро

левской пушечнолитейной Фабрики полковникомъ Кард- 

лей-У ильмотомъ.

Способъ Бессемера нашел ь себЬ достуиъ и въ 
друпя страны. Дашель ЕльФСтрандъ и Комн. въ Эд- 
скенЬ, введшее его въ Швецш, приготовили уже мио- 
rie сотни пудовъ отличной стали (*). Другая большая 

Фабрика устраивается близъ Эдскена и кромЬ того 
учреждены еще три общества для введешя иоваго 

способа.

(*) Обь успЬшномъ ход'Ь получешя стали по способу Бес
семера въ Швецш, въ ЭдскеиЬ, въ течете 1858 года, сооб- 
щаютъ въ той же книжкЬ Динглерова журнала (стр. 277) А. 
Грплль и Туниеръ. Необходимое услов!е успЬха новаго спо
соба по видимому составляют* доброкачеетвенныя руды, ко
торыми такъ богата Швещя. И, К .
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Во Франщи Ж . Джаксоиъ и сынъ , ввели Бессе* 
меровъ сиособъ на своей ФабрикЬ близъ Бордо, и ныне 
хотятъ устроить большой аппаратъ при домеиной печи. 
Кроме того четыре доменныя печи устроены въ Ю ж 
ной Францш собственно для введена новаго способа. 
Изъ алжирскаго и вестФальскаго чугуна получается 
лучшая сталь. Бельпя не отстала отъ своихъ соседей; 
по близости Литтиха получается прекрасная сталь но 
способу Бессемера изъ чугуна, выплавляемаго коксомъ. 
Poccia, Сардишя, Австр1я и друпя земли, присылали 
металлуговъ и проФессоровъ въ Англ1ю и Ш веш ю для 
изучения новаго способа. Последиш, нЬтъ сомнешя, 
при большемъ распространена , долженъ непременно 
усовершенствоваться значительно.
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II. 1 1 1 1 я.

РАЗЛОЖЕНИЕ Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ  РУ Д Ъ  И ФЛЮ СО ВЪ, 

ПРОПЛАВ Л Я Е М Ы Х Ъ  НА ЗАВО ДАХЪ ГОРОБЛАГО- 

ДАТСКАГО О КРУГЛ .

Гориаго Ишкенеръ-Цоручшса Лисенко.

Въ 1855 году Полковнику Иванову было поручено 
Штабомъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ собрать кол- 
лекцш рудъ, ф л ю с о в ъ  и продуктовъ всЬхъ металлур- 
гическихъ производств заводовъ хребта Уральскаго, 
съ цЪл1ю подвергнуть ихъ въ Лабораторш Горнаго 
Департамеита химическому изслЬдованпю. Коллекцш 
эти собраны были частно самимъ Полковникомъ Ива- 
новымъ, частно местиымъ начальствомъ, по данпымъ 
имъ инструкщямъ, и присланы въ Петербургъ.

Изъ коллекций рудъ ранее прочихъ были присланы 
коллекщи: Пермскихъ и Гороблагодатскихъ заводовъ; 
изследоваше последней , по поручению Г .  Управляю- 
щаго Лабораторйею Департамента , было произведено



частно мною, ч а т ю  Г . Титовымъ, а вмЬстЬ съ т4мъ\
и  Екатеринбургская Лаборатор1я , въ отчете своемъ 
за 185^ годы, представила результаты разложенш 
бурыхъ железняковъ и  ф л ю с о в ъ  Гороблагодатскаго 
округа.

Доиуская, что сжедиевныя пробы всякихъ вегцествъ, 
производимый на мЬсте ихъ обработки , могутъ слу
жить лучшимъ руковедствомъ для производства надъ 
ними разныхъ металлургическихъ операцш, чемъ те, 
которыя ироизводятся надъ рудами, собранными разъ 
въ полномъ ихъ составЬ; не менее того изеледовашя, 
которыя производились въ Лабораторш Горнзго Де- 
партамеита, имЬюгъ свое неотъемлемое достоинство 
въ томъ отношенш, что могутъ служить для вЬрнаго 
определешя характера металлургическихъ производствъ 
каждаго изъ иашихъ заводовъ и наконецъ по оконча- 
ши ихъ составятъ xopoiuiii матер^алъ для русской 
металлургической литературы. Следовательно испыта- 
nie этихъ рудъ и нродуктовъ должно производиться 
съ целпо техническою , но вместе съ темъ они дол
жны представлять достаточно Фактовъ при разрЬшенш 
всехъ вооросовъ , которые могутъ возбудить при ме
таллургической обработке ихъ.

Представляемая здесь статья содержитъ въ себЬ 
описаше разложенш Гороблагодатскнхъ рудъ и ф л ю 

с о в ъ  и  расчеты для составлешя правильнной изъ иихъ 
шихты.

302 Лисенко, разложенге окелгъзныхъ рудъ и флюсовъ,
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Р а з  ложете необожженыжъ магнит но -  

желтзняковыхъ рудъ.

Въ этихъ рудахъ количественно определены должны 
быть: Fe30 4, Mn30 4, SiO3, А120'\ CaO, ТЮ 2 и S. Что 
касается до хрома , то я не могъ найдти его въ ма- 
гнитвыхъ рудахъ. Сообразно съ этимъ количествен
ный анализъ производили слЬдуюшимъ образомъ:

Навеску въ 1 или 2 гр. обработывали царской 
водкой, растворъ вместе съ нерастворивтпимся остат- 
комъ сливали въ Фарфоровую чашку и выпаривали до 
суха. Далее поступали совершепно такъ же, какъ при 
анализе кремневокислыхъ соедииешй, после ихъ спла- 
влешя съ NaOCO2.

Изъ раствора определяли сумму Fe20 3 , Мп20 3 и 
А120 3, осаждая ихъ амм1акомъ и известь посредствомъ 
щавелевой кислоты. Амм1ачпый осадокъ, после взвЬ- 
шивашя, растворяли въ хлористоводородной кислоте 
и определяли въ немъ А120 3 посредствомъ едкаго 
кали. Для опредЬлешя желЬза бралась особая павЬска, 
въ которой этотъ металлъ опредЬлепъ былъ посред
ствомъ раствора хамелеона.

Для разложешя нерастворимаго въ царской водкЬ 
остатка, употреблялась плавиковая кислота. Часть ос
татка, не разлагающаяся при этомъ плавиковою кисло
тою и получающаяся въ платиновомъ тиглЬ послЬ



прокаливашя для отдЬлешя clipnoii и избытка пла
виковой кислотъ, содержала въ себЬ: Мп90 3, А РО 3 и 
ТЮ 9; этотъ остатокъ растворяли въ соляной кислотЬ, 
при чемъ титановая кислота получилась въ виде остатка 
перастворимаго , который собирали на цЬдилку и по- 
томъ взвешивали. Разделеше составныхъ частей рас
твора производилось точно такъ же , какъ и въ рас
творе самой руды, т. е. посрелсгвомъ едкаго кали.

Гора Благодать въ числе другихъ породъ заклго- 
чаетъ въ себе полевой шпатъ и слюду , а нотому и 
самыя руды ея могутъ содержать о щелочи; по если 
щелочи находятся въ рудахъ, то наверно въ чрезвы
чайно маломъ количестве. Изысканш по этому пред
мету не делалось, потому что решеше этого вопроса 
можетъ быть произведено съ большою точностно но 
составу шлаковъ огъ доменной плавки Кушвинскаго и 
Верхне-Туринскаго заводовъ.

Для определешя серы обработывали навески рудъ 
въ 10 граммовъ царской водкой и изъ разведепнаго 
раствора осаждали серную кислоту хлористымъ ба- 
р1емъ.

Для определешя воды гигроскопической накали
вали руды въ струе сухаго воздуха и улавливали 
воду въ трубке съ хлористымъ кальщемъ; количество 
воды хотя вообще незначительно, по превышаетъ въ 
некогорыхъ образцахъ 1,5£.

Результаты разложешя сл'Ьдугонде:

304 Лысенко, разложе/ие желтпыхъ рудъ и флюсовъ,



М агн и тн ы е  ж е л е зн яки  необож ж ены е.
№  2. №  8 . JV3 9. №  ю .

Со- К и с л о -  Со- К и с л о -  Со- К и с л о -  Со- К и с л о -  

ставъ. родъ. ставь. родъ, ставь, родъ. ставь, родъ.
SiO3 6,06 3,27 4,99 2,74 6,76 3,6 1,35 0,71
A F 0 3 1,26 0,59 0,96 0,45 1,52 0,71 1,2 0,561
TiOs 0,48 0,19 0,23 0,08 0,36 0,14 0,25 0,09
СаО 0,52 0,15 0,63 0,18 следы —  —  —
FeS2 0,6 —  —  —- _
Мп30 ‘7,35 1,53 10,21 2,15 1,90 0,37 2,31 0,53
FeO 25,25 —  24,43 —  27,16 —  28,78 —
Fe!0 357,33 —  56,8 —  60,59 —  63,96 —
НО 0,91 —  1,00 —  1,63 —  1,4 —

99,76 —  99,25 —  99,72 —  99,25 —

Свободпаго кислорода осиованш въ №  2 ............0,54^

» » » » » 8 . . . . .  1,37

» » в » » 10.........  0,691

Свободнаго кислорода кислоты въ № 9 ......... 1*58|-

Разлож ст е обожжсныхъ Гороблагодат - 

скиэсъ лшгнитныхъ жслгьзняковъ .

Въ обожженыхъ рудахъ интересно было опреде

лить количество с1;ры и закиси железа, т. е. опре

делить пользу обжигашя этихъ рудъ. Определеше cipbi 

было произведено следугощимъ образомъ:
Гори. Жури. Кн. XI. / 839. 5

проплавл. на заводахъ Гороблагодатскаю округа. 305



При обработке 10 грам. навески руды X s 2 цар

ской водкой и потомъ полученнаго раствора хлори

стыми бар!емъ , сЬрнокислаго барита въ осадке не 

получалось , что кажется можетъ служить достаточ- 

нымъ ручательствомъ за правильность и аккуратность 

обжигашя этой руды.

Определен1е FeO не было произведено, потому что 

обожженыя мапштныя железняковыя руды растворя

ются въ соляной кислоте чрезвычайно трудно , да и 

притомъ Мо, находящшся въ пихъ наверно въ видЬ 

Мп50 4, своимъ присутств1емъ явно отнимаетъ возмож

ность этихъ опредЬленш.

Полнаго анализа обожженымъ магнитно-железня- 

ковымъ рудамъ ие произведено по следующей при
чине*. u3Meuenie, которое эги руды могутъ претерпЬть 

при обжиганш, состоитъ въ томъ, что закись железа 

ихъ можетъ перейти въ окись. Но какъ разность въ 

кислородЬ между всемъ количествомъ окиси, которое 

они могутъ дать при обжиганш , и находящеюся за

кисью и окисью желЬза, не превышаетъ 3£, то ясно, 

что обжигаше будетъ имЬть чрезвычайио малое вл!я- 

Hie на процентное содержаше пустой породы и что 

поэтому вычислена состава шихты можетъ быть про

изведено, съ достаточною для техники точностно, ц 

цо составу рудъ сырыхъ.

306 Лисенко, разложенге желчзпыхъ рудъ и флосовъ,
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Р азлож ст е известняковъ , употребляс-  
м ы хъ  какъ флюсъ при доменной плавки> 
на Кушвинскомъ и Берхне-Т уринском ъ за-  

водахъ.

НавЬска известняка обработана слабой соляиой ки
слотой, полученный растворх отпДжепъ отъ нераство- 
римаго остатка, который посл-fe взв-Ьшивашя сплавлепъ 
съ NaOCO2. Дал-fee о предал eeie CaO, MgO, Fe2Os, 
Mn20% SiO3 производилось по методамъ, упомянутымъ 
выше.

Результаты, полученные такимъ образомъ, следу
ющие:
К у Ш В И И С К Ш  Ф Л Ю С О В Ы Й известнякъ. Верхие-■Турипскш.

• D ® р щ а• Она В  . * ОИ я н
СОо в

ф
CU 'JZ
« О Н

е400А я O n
О» O n

Hs S
г" L. ев 5 й й WН!<Я S

it* ® сб \оLmm О
Н W  v© v o

ЫМН ч И ”5
СаОСО297.87 98,21 98,35 91,47 9 1,28 92,31
Мп30 " 0,49 — — 1,58 1,8
Fe20 3 0,65j 0,20) 1,22 0,1

,1.2 >1,05 Г)
SiO3 0,16 песку и глины 0,85) 5,66 0,73

(*) Разложешя произведены были Екатеринбургскою лабо- 
paTopieio съ целйо отыскатя гидравлическихъ известняковъ. 
Зд-Ьсь считаю нужнымъ замЬтать, что назвашя этихъ извест
няковъ перемЬшаны, вероятно при отправк!; ихъ съ заводовъ 
въ нашу и Екатеринбургскую лабораторш , потому что тоть 
составъ, который последняя приписываеть Кушвинскому из
вестняку , по нашимъ анализамъ соответствуем Верхне-Ту
ринскому. В ь  выше приведенной таблице назвашя эти пере
мещены.

(**) ВЬроятно ошибка въ письме , скорЬе надо полагать 
7,3°/0 , иначе будетъ непонятно отъ чего происходить недо- 
статокъ. $
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Кислорода содержать:

Въ Кушвинскомъ. Верхне-Туриискомъ. 
СаО 15,66 14,63
Мп30 4 0,1 0,33
Ее20 3 0,13 0,24
SiO3 0,085 2,99

Расчитывая шлакующуюся часть известняковъ по
Формуле*. 3R02SiQ3-f-R90 32Si0%  остапется свободнаго
кислорода основангй: въ Кушвиискомъ 15,85^, Верхне-
Туринекомъ 13,7^.

Разложенье сы ры хъ  , буры хъ  и красны хъ  
желгьзияковъ Гороблагодатскаго округа.

Навески рудъ прокалены для определешя воды и 
другихъ летучихъ веществъ, потомъ сплавлены съ 3 
частями по obey сухаго NaOCO2. Разделеше и опре- 
дЬлеше SiO% Л ГО 3, Мн20 3, Fe О3 и СаО производи- 
дилось по вышеописаннымъ мегодамъ.

Результаты, полученные такимъ образомъ, следу
ющие:
Нижне-Турииск. Л е в и и с к i й. Верхие-Балакипск. 
НОи Лис. Ек.л . Лис. Тит. Е к .л . Лис. Тит. Е к .л . 
летуч.
вещ. 6,95 6,36 12,91 13,2 12,6 11,87 11,70 11,22
S i0 349,4 50,06 9,27 9,31 9,7 12,03 12,30 11,15
FesO340,12 41,31 75,44 74,81 76,66 72,91 72,02 73,41
Mns0 3 н е т  ъ. 0,52 0,52 —  1,16 1,11 слЬд.
А ГО 33,17 3,15 1,55 1,57 2,00 2,32 2,43 4,20
РО5 н Ь т ъ. с л е д ы .  —  с л е д ы. 0,128
СаО и е т ъ. н е т  ъ. 0,22 и е т ъ. 0,28
"  1.0,61 1(0,88 ОЭД) 00,27 1017Ш 100,20 90,56 100,318
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Нижие-Балакинская руда. Кедровская руда.
110 и ле- Тит. Екат. лаб. Тит. Е к . лаб.

туч. вещ. 9.40 9,00 8,6 8,20

SiO3 . . 31,08 35,30 28,53 21,95

Fe80 3 . 55,14 53,94 58,92 66,95

мОс§

. 3,50 слЬды — —

А120 3 . 1,20 1,85 4,30 2,20
СаО . . н^тъ. 0,14 — 0,22
РО5.. . нрнзн. 0,14 п р и з н а к и .

100,24 100,37 99,95 99,52

Результаты, полученные въ Екатеринбургской ла- 
бораторш при разложенш Нижне-Салакинской и Ке- 
дровскихъ рудъ, очень несходны съ нашими , а по
тому мы ниже и не примемъ ихъ въ расчетъ. Для ос- 
тальныхъ рудъ результаты получены довольно близше.

Р азлож ет е обожженыхъ буры хъ и красно-  
желтьзняковыхъ рудъ Тороблагодашскаго  

округа.

Разложете это производилось точно такъ же какъ 
и рудъ сырыхъ, только не разделяли глинозема отъ 
окисей марганца и железа, а определяли сумму ихъ 
и потомъ вычисляли каждое тЪло по отиошешю его 
въ рудахъ сырыхъ.

Вотъ результаты разложешя Лисенко:



310 Лисенко, разложете желгьзныхъ рудъ и флюсовъ,

Нижне- Верхней Нижне-
ТуринскШ. Левинскш. Балакинс.(*). Кедровская. 

НОиле- кпелор. кислор. кислор. кислор.
туч.вещ. 1,55 —  6,4 —  3,45 —  1,01 —
SiO3 51,9 27,43 21 ,14(**)П, 17 20,95 10,07 28,87 18,26 
А РО 3 3,47 1,62 1,21 0,56 2,61 1,22 4,81 2,25
FesG3 43,82 —  70,00 —  70,75 —  65,2 —
Mns0 3 —  — 0,41 0,08 2,44 0,51 —  —
РО3 —  —  призн. —  призн. —  призн, —

100,74' 90Tt6 100,21 ~99^89
Расчитывая на шлакъ по Формул!; 3R02Si03H- 

R s0 s2Si03, останется свободнаго кислорода кремнезема 
въ Нижне-Туринскомъ 24,19£

Левинскомъ.............  9,87
Балакинскихъ руд. 7,61 
Кедровской...............  10,76
Расчитывая по этимъ даннымъ количество извест

няка, потребное для проплавки каждой руды, съ тЬмъ, 
чтобы образующееся при этомъ шлаки соответствовали 
Формул!;: 3R032Si0-HRs0 32Si03 найдемъ, что руды по-
требуютъ во ф л ю с ъ : Кушвинскаго Верхне-Туринс.

известняка. известняка. 
Нижнетуринскш бур. жел. 76,3- 88,28
Левиискш..........................  31,20 36,1
Балакинсшя руды   24,00 27,77
Кедровская  33,94 39,27
Магниты. желйзнякъ №  9 4,98 5,76

(*) Эти руды при обжиганш смйшиваютъ.
(**) Вх сырой рудЬ SiO3 всего— 9,27 , для обожжено» я 

получилъ два очень сходные результата 21,00о/о и 21,Н % .  
Это мн-fe кажется можетъ быть объяснено тЬми обстоятель
ствами, при которыхъ производили обжигаше, или ошибкой 
при составлен!и жоллекцш.
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Въ каталогахъ, приложенпыхъ къ коллекщямъ рудъ 
и продуктовъ Гороблагодатскаго округа, представлены 
составы шихты , проплавляемой па Кушвинскомъ и 
Верхне-Туринскомъ заводахъ.

Такимъ образомъ извГстпо, что въ доменную плавку 
JV? 1 Кушвинскаго завода идстъ:

Магпитнаго желЬзняка №  2...............  9 п.
№  9...............  10 »

Балакипскаго бураго желЬзняка  3 »
Кушвинскаго Флюсоваго известняка. . 2 »

2 Верхпе-Туранскаго завода:
Магпитнаго железняка № 2 .............  10 »
Балакинскаго бураго железняка . . . .  7 »
Нижне-Туринскаго..............................  7 »
Левипскаго................................................3,5 »
Кедровскаго..............................................3,5 »
Верхне-Туринскаго известняка 4,5 »

Если мы вычислимъ, основываясь па вышеприве- 
денпыхъ дапныхъ, количество известняка,потребное для 
проплавки этихъ шихтъ (Формула шлаковъ 3R02Si03-b 
R 20 32S i03), то получимъ, что для шихты №  1 нужно 
Кушвинскаго известняка не болЬе 1 пуда , а именно 
0,912 п., а для шихты J\g 2 нужно Верхне-Туринскаго 
известняка болЬе 10 п. 20 ф . ,  именно 10,564 п. и 
тогда шлакующаяся часть об^ихъ шихтъ будетъ имЬть 
такой сосгавх:

J\§ 1. Кислородъ. JV ? 2. Кислородъ.
S i0 3nT i02 1,9306 1,00997 8,1018 4,282
CaO.........  0,5587 0,1594 ) 5,462 1,50 ]
А ГО 3  0,3437 0,1608 [ _  0,7623 0,36 ( 17
М п О   0,8547 0,1919 1,001 0,225Г*
FeO   0,0055 0,0012 0,116 0,025]

1,00997:0,5133— 2:1. 4 ,282:2,17=2:1.
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Эта огромная разница въ количеств!, ф л ю с о в ъ ,  упо- 
требляемыхъ па чугунпоплавиленныхъ заводахъ Горо- 
благодатсмаго округа и употребленнымъ по нашимъ ре- 
зультатамъ, не будетъ казаться столь странною, если 
мы обратимъ внимаше на разложеше шихты этихъ за- 
водовъ, произведенное въ Гороблагодатской лаборато. 
рш. Вотъ результаты, полученные ею:
Шлакующаяся часть шихты Шлакующаяся часть шихты

Кушвинскаго завода, Верхне-Туринскаго завода.
Кислорода. Кислорода.

SiO3 2,278 1,184 SiO3 8,406 4,368
А ГО 3 0,938 0,424] А ГО 3 1,516 0,71 ]
СаО 1,218 0,348 СаО 2,650 0,757(
MgO 0,118 0,046 MgO 0,068 0,026 1,048
МпО 0,211 0,048] МпО 0,246 0,053]

Эти числа показываютъ , что шлакъ Кушвинской 
доменной плавки долженъ быть основный, потому что 
длянасыщешя 1,184 кислорода SiO3 нужно-^-= 0 ,592  
кислорода основашй, а по расложегшо Гороблагодат
ской лабораторш шихта содержитъ 0,866, следовательно 
более на 0,274, что соотвЬтствуетъ 1,7 п. Кушвин
скаго известняка. Следовательно всего Ф л ю с у  въ шихту 
Кутвинскихь доменныхъ печей требуется (2— 1,7) —  
0,3 п. Мы получили 0,912 п., сл Ьдовательно разность— 
0,612 и, или 24 слишкомт. Фуита.

Шихта Верхне-Туриискаго завода представляетъ про
тивное; въ йен недостаетъ основапш, а именно отпо- 
menie кислорода кремнезема къ кислороду основашп =  
4,368:1,548, а сл едовательно 1,272 кислорода кремне
вой кислоты (4,368— 1 ,5 48 X2— 1,272) ыенасыщеоы. 
Для насыщешя его требуется Верхне-Туринскаго из
вестняка 4,64 п., следовательно все количество Флюса, 
иотребиое для проплавки вышеприведенной шихты Вер- 
хнетуринскихъ доменныхъ печей, будетъ равно 4,5 п.-н



4.64— 9,14 п. Мы получили 10,564 , следовательно 
разностью 1,424 п. или 1 и. 16 слигакомъ Фунт.

Не считаю себя въ прав!» говорить здЬсь правильно 
ли ведется плавка въ чугунноплавилеппыхъ заводахъ 
Гороблагодатскаго округа, основываясь только на томъ, 
что составь шлакующейся части шихтъ не удовлетво
ряем ФормулЬ: 3R02Si0s-i-R30 32S i03; можетъ быть 
такое смГшеше наиболее удовлетворяем свойствамъ Го- 
роблагодатскихъ рудъ; не менГе того, если бы нашли 
иеобходимымъ изменитьсоставъ шихтъ, то приведенные 
здГсь результаты разложенш могутъ служить хорошими 
данными для составлешя шихтъ требуемаго состава.
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ДЮ МА (*). —  Опредгьле/ие пасвъ простыосъ 
тгьль.

Паи баргп (**). Определено количество серебра, 
необходимое для пол наго осаждешя хлора изъ хлори- 
стаго 6apia.

Эта послгЬдняя соль, при сплавленш на воздух!;, 
принимаетъ очень ясную щелочную реакшю, по этому 
она до взв!>шивашя была нагреваема, въ продолжегпе 
иесколькихъ часовъ, въ платиновой лодочк!;, при кра- 
снокалильномъ жарЬ , въ стру-е хлористоводородной 
кислоты.

Четыре первыя онредГлевдя сд!»лаиы съ хлористымъ 
6apieMx, полученпымъ изъ хорошо кристаллизованнаго 
азотнокислаго барита, обработанная сначала Ьдкимъ

(*) Annal. de chim. et de phys. (3), LV, 129.
C‘) p. 137.



баритомъ , а потомъ— нисколько разъ чистою хлори
стоводородною кислотою. ОпредТлешя, отъ 5 до 11 
включительно, сдЬланы съ хорошо кристаллизоваппымъ 
продажиымъ хлористымъ бар1емъ, очищеннымъ cFp- 
нистымъ бар^емъ и 'Ьдкимъ баритомъ и осаждееиымъ 
соляною кислотою. Послйдшя пять определений сдТ- 
лаиы съ хлористымъ бар1емъ , полученнымъ изъ чи- 
стаго углекислаго барита и осажденпымъ соляною ки
слотою.

1) На 1,7585 хлористого бар 1 я употреблено 1,826 
серебра.

2) На 3,842 хлористаго бар1я употреблено 3,988 
серебра.

3) Ни 2,1585 хлористаго 6apia употреблено 2,2405 
серебра.

4) На 4,0162 хлористаго 6apia употреблено 4,168 
серебра.

5) На 1,6625 хлористаго бар1я употреблено 1,727 
серебра.

6) На 2,4987 хлористаго 6apiя употреблено 2,5946 
серебра.

7) На 3,4468 хлористаго 6apia употреблено 3,579 
серебра.

8) На 4,0822 хлористаго бар!я употреблепо 4,2395 
серебра.

9) На 4,2062 хлористаго oapia употреблено 4,3683 
серебра.

314 Дюма, onpcdibjcnie паевъ



10) На 4,4564 хлористаго 6apia употреблено 4,629 
серебра.

11) На 8,6975 хлористаго 6apia употреблепо 9,031 
серебра.

12) На 2,2957 хлористаго oapia употреблепо 2,3835
серебра.

13) На 4,1372 хлористаго 6apia употреблено 4,293 
серебра.

14) На 4,2662 хлористаго 6apia употреблено 4,430 
сеоебра.

15) На 4,4764 хлористаго 6apia употреблено 4,647
серебра.

16) Па 5,6397 хлористаго бар!я употреблено 5,852 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая 6apia получаются чи
сла,. между 68,47 (5) и 68,58 (13), которыя въ сред- 
немъ вывод Ь даютъ 68,515, вместо котораго можно 
принять круглое число 68,5.

Пай брома (*). Определено количество хлористаго 
серебра, получаемое изъ бромистаго серебра, обрабо
танного сухимь хлоромъ. Расплавленное хлористое се
ребро подвергалось дЬнствш хлора еще долго посл'Ь 
того, какъ оно не изменялось въ вЬсЬ.

Бромистое серебро было приготовлено изъ брома, 
совершенно свободного отъ юда и очищеннаго огъ 
хлора, продолжительпымъ дигерировашемъ съ броми- 
стымъ серебромъ.

(‘ ) р. 162.
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1) 2,028 бромистаго серебра дали 1,547 хлористаго 
серебра.

2) 4,237 бромистаго серебра дали 3,235 хлористаго 
серебра.

3) 5,769 бромистаго серебра дали 4,403 хлористаго 
серебра.

Изъ этихъ данныхъ для пая брома получаются чи
сла, между 79,95 (2) и 80,13 (1), которыя въ сред- 
немъ выводе даютъ 80,03 , вмЬсто когораго можио 
принять круглое число 80,0.

Пай висмута (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полиаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго висмута. Это последнее соедопеше было разло
жено углекислымъ иатромъ, окись висмута собрана на 
цЬдилку и совершеипо отмыта, Фильтратъ сдЬлапъ ки- 
слымъ съ оомошдю азотной кислоты и осаждался рас- 
творояъ серебра.

Хлористый висмутъ быль приготовленъ действГ 
емъ хлора на металлическш висмутъ и очищенъ пере
гонкой съ избыткомъ висмута , взятаго въ виде по
рошка.

1) На 3,506 хлористаго висмута употребл. 3,545 
серебра.

2) На 1,149 хлористаго висмута употребл. 1,168 
серебра.

3) На 1,5965 хлористаго висмута употребл. 1,629 
серебра.
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4-) На 2,1767 хлористаго висмута употребл. 2,225 
серебра.

4) Иа 3,081 хлористаго висмута употребл. 3,144 
серебра.

6) На 2,4158 хлористаго висмута употребл. 2,470 
серебра.

7) На 1,7107 хлористаго висмута употребл. 1,752 
серебра.

8) На 3,523 хлоростаго висмута употребл. 3,6055 
серебра.

9) На 5,241 хлористаго висмута употребл. 5,361 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая висмута получаются 
числа, между 209,88 (7) и 213,93 (1), которыя въ 
среднсмъ вывод'Ь даютъ 21 1,02, вмЬсто котораго Дюма 
прииимаетъ 210,0, основываясь на томъ, что это чи
сло ближе подходитъ къ послЬдномъ опредйлешямъ, 
которыя сдЬлавы тщательнее и съ болЬе чпстымъ ма- 
тер^аломъ, чЬмъ первыя.

Пай вольфрама (*). Определено количество метал- 
лическаго вольфрама , получаемаго изъ вольфрамовой 
кислоты при возстаиовленш ея водородомъ. Возстаио- 
влеше совершалось въ Фарфоровой лодочкЬ, непокры
той глазурью , помещенной сначала въ стеклянную 
трубку, нагреваемую мало по малу до ея разложешя, 
а потомъ— въ Фарфоровую трубку , непокрытую гла
зурью. При миогихъ опред'Ьлегпяхъ полученный воль-
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Фрамх, послй совершенная его возстаповлсшя , на
гревался еще въ продолжеше 20— 30 часовъ въ струй 
водорода при бйлокалильпомъ почти жарй ; вйсъ его 
при этомъ неизмйпялся.

Первыя шесть опредйлепш сдйлапы съ вольфра
мовою кислотою, полученною прокаливашемъ изъ крун- 
ныхъ крвсталловъ аммгачной ея соли. Послйдшя два 
опредйлешя сдйлапы съ кислотою, полученною дйй- 
ств1емъ хлора на амм1ачную же ея соль; образующа
яся при этомъ водная кислота была промыта хлор
ной водой и водой, содержащей азотпую кислоту, вы 
сушена и прокалена. И  въ томъ, и въ другомъ слу
чай прокаливание совершалось въ Фарфоровой чашкй, 
сначала при отверстш муФеля, а потомъ— въ глубинй 
его, при красиокалильыомъ жарй; прокаливались ма- 
лыя количества кислоты , расположенной тонкимъ 
слоемъ.

1} 2,784 вольфрамовой кислоты дали 2,208 воль
фрама.

2) 2,994 вольфрамовой кислоты дали 2,373 воль
фрама.

3) 4,600 вольфрамовой кислоты дали 3,649 воль
фрама.

4) 0,917 вольфрамовой кислоты дали 0,728 воль
фрама.

5) 0,717 вольфрамовой кислоты дали 1,362 воль
фрама,



6) 2,988 вольфрамовой кислоты дали 2,370 воль
фрама,

7) 0,985 вольфрамовой кислоты дали 0,781 воль
фрама.

8) 0,917 вольфрамовой кислоты дали 0,727 воль
фрама.

Изъ этихъ даииыхъ для пая вольфрама получаются 
числа между 91,71 (2) и 92,40 (4), которыя въ сред- 
немъ выводЬ даюгъ 92,0.

Па U глпнгя (*). Определено количество серебра, 
исобходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго глин! я.

Это последнее соединеше перегонялось сначала съ 
железными стружками, потомъ— съ опилками глишя, 
а иакопецъ — съ опилками глишя въ струй водорода.

1) На 1,8786 хлористаго глишя употребл. 4,543 
серебра.

2) Па 3,021 хлористаго глишя употребл. 7,292 
серебра.

3) На 2,399 хлористаго глнв!я употребл. 5,802 
серебра.

4) На 1,922 хлористаго глишя употребл. 4,6525 
серебра.

5) На 1,697 хлористаго глишя употребл. 4,1015 
серебра.

(*) p. 15l.
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0) На 4,3165 хлористаго глишя употребл. 10,448 
серебра.

7) На 6,728 хлористаго глишя употребл. 16,265 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая глишя получаются чи
сла между 13,68 (4 и 6) и 13,85 (2) , которыя въ 
среднемъ выводе даютъ 13,744, вместо котораго мо
жно принять число 13,75.

Па и экелтьза (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ одио- 
хлористаго желЬза.

Это последнее соедииеше нагревалось въ продол- 
жеше некотораго времени въ струе соляной кислоты, 
смешанной съ небольшимъ количествомъ водорода; оно 
содержало 0,006 гр. металлическаго железа, которое 
введено въ вычисление.

На 3,924 хлористаго железа употреблено 6,675 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая железа получается чи
сло 27,99 , вместо котораго можно принять круглое 
число 28,0

Паи года (**). Определено количество хлорпстаго 
серебра, получаемое изъ юдистаго серебра, обработан
н а я  сухимъ хлоромъ. Нагретое хлористое серебро под
вергалось действ!ю хлора до тЬхъ поръ, пока несколько
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разъ повтореппыя взвЬшивашя показали, что оно бо- 
лЬе не изменяется въ вЬсе.

1одистое серебро было приготовлено изъ юдистаго 
цинка, полученпаго изъ чистаго прекрасно кристаллп- 
зовапиаго юда.

1) 3,520 юдистаго серебра дали 2,149 хлористаго 
серебра.

2) 7,011 юдостаго серебра дали 4,281 хлористаго 
серебра.

Изъ этихъ датшыхъ для пая юда получаются чи
сла 127,04 (1) и 127,01 (2 ),  вмЬсто которыхъ мо
жно принять круглое число 127,0.

Паи кадмгя (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полиаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго кадяпя.

Эго последнее соединеше было приготовлено рас- 
творешемъ металлическаго кадлпя въ кипящей соляной 
кислоте , полученный растворъ выпарепъ до суха и 
расплавленный въ платиновой лодочке остатокъ на
гревался въ струе хлористоводородпаго газа въ про
дол жеше 5 — 6 часовъ.

1) Па 2,369 хлористаго кадм1я употребл. 2,791 
серебра.

2) На 4,540 хлористаго кадм1я упртребл. 5,348
серебра.

3) На 6,177 хлористаго кадм1я употребл. 7,260 
серебра.

(*) р. 158.
Горн. Журн. Кн. X I .  4859. 6
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4) На 2,404 хлористаго кадапя употребл. 2,841 
серебра.

5) На 3,5325 хлористаго кадапя употребл. 4,166 
серебра.

6) На 4,042 хлористаго кадлйя употребл. 4,767 
серебра.

Изъ этихъ данныхъ для пая кадшя получаются 
числа между 55,89 (4) и 56,38 (3), которыя въ сред- 
немъ выводЬ даюгъ 56,12, вместо котораго Дюма при- 
пимаетъ круглое число 56,0.

Пай кальщя (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго кальщя.

Это послЬднее соединеще было приготовлепо рас- 
творен1еа!ъ белаго мрамора въ чистой соляной кислоте; 
полученный растворъ былъ смешанъ съ избыткомъ 
едкой извести, приготовленной изъ того же мрамора, 
отцежсппый растворъ выпаренъ до суха и обработапъ 
хлористоводородною кислотою. Полученная соль на* 
грЬвалась въ платиновой лодочке въ струе хлористо- 
водородиаго газа при температуре краснаго калетя въ 
продолжен1е 8— 9 часовъ.

1) На 1,859 хлористаго кальщя употребл. 3,617 
серебра.

2) На 2,771 хлористаго кальщя употребл. 5,3885 
серебра.
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3) На 2,240 хлористаго кальщя употребл. 4,3585 
серебра,

►

Изъ этихъ данпыхъ для пая кальщя получаются 
числа 20,00 (1), 20,03 (2) и 20,00 (3), которыя въ 
средиемъ выводЬ даютъ 20,01, вмЬсто котораго мо
жно пряпять круглое число 20,0.

Пай кобальта (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго кобальта.

Это последнее соединеше было приготовлено рас- 
творешемъ совершенно чистаго металлическаго кобальта 
въ царской водкй ; полученный расторъ былъ выпа- 
ренъ до суха въ присутствш избытка соляной кислоты; 
сухой остатокъ нагревался до красна въ струй хло- 
рпстоводороднаго газа.

1) На 2,352 хлористаго кобальта употреб. 3,9035 
серебра.

2) На 4,210 хлористаго кобальта употреб. 6,990 
серебра,

3) На 3,592 хлористаго кобальта употреб. 5,960 
серебра.

4) На 2,492 хлористаго кобальта употреб. 4,1405 
серебра.

5) На 4,2295 хлористаго кобальта употреб. 7,0255 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая кобальта получаются 
числа между 29,50 (4) и 29,59 (3), кото[ыя въ сред- 

~ (*) р. 1487"
*
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нсмъ выводЬ даютъ 29,54 , вместо котораго можно 
принять число 29,5.

Пай креммя (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго кремшя.

Это последнее соединеше было очищено перегон- 
кою, повторепною несколько разъ } при чемъ отбра
сывались количества , переходящая въ начале пере
гонки; оно кипЬло постоянно при 59° подъ давлеш- 
емъ 760 м.м., но, по раствореши его въ воде, заме
тешь былъ однако запахъ хлоръ-окиси углерода.

1) На 1,242 хлористаго кремшя употреб. 3,154 
серебра.

2 ) На 3,221 хлористаго кремшя употреб. 8,1875 
серебра.

Изъ этахъ даниыхъ для пая кремшя получаются 
числа 14,00 (1) и 13,96 (2) , которыя въ среднемъ 
выводЬ даготъ 14,01, вместо котораго можно принять 
круглое число 14,0,

Пай магнгя (**). Определеше количества серебра, 
необходимаго для полпаго осаждешя хлора изъ хло
ристаго магшя, приготовлениаго различнымъ образомъ, 
привело для пая магшя къ числамъ, лежащимъ между 
12,19 и 12,47. Мы не приводимъ данныхъ, получен- 
ныхъ при различныхъ опрсделешяхъ, потому что даже 
самъ Дюма считаетъ нхъ недостаточно верными,

О  р. 183.
Г )  Р- 187-



Паи марганца (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори- 
стаго маргапца.

Первыя три определешя сделаны съ солыо, сила- 
влепною въ ФарФоровон лодочке , последшя два-^съ 
солью, сплавленною въ платиновой лодочке.

1) На 3,3672 хлористаго марганца употреб. 5,774 
серебра.

2) На 3,0872 хлористаго марганца употреб. 5,293 
серебра.

3) На 2,9671 хлористаго маргапца употреб. 5,0875 
серебра.

4) На 1,1244 хлористаго маргапца употреб. 1,928 
серебра.

5) На 1,3134 хлористаго марганца употреб. 2,251 
серебра.

Изъ этихъ дапныхъ для пая марганца получаются 
числа между 27,46 (3) и 27,51 (5), которыя въ сред- 
иемъ выводЬ даютъ 27,48 , вместо котораго можпо 
принять число 27,5.

Пай молибдена (**). Определено количество мстал- 

лическаго молибдена , получаемаго изъ молибденовой 

кислоты при возстановлеши ея водородомъ. Возставо- 

влеше совершалось въ Фарфоровой лодочке, непокры

той глазурыо , помещенной сначала въ стеклянную  

трубку, слабо нагреваемую, а потомъ— въ Фарфоровую

(*) р. 150.
П  р. 142.
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трубку, непокрытую глазурью и нагреваемую до кра- 
снаго калешя; пагрйваше продолжалось нисколько ча- 
совъ еще послй того, какъ полученный молибденъ пе 
изменялся уже въ вйсй.

Молибденовая кислота была приготовлена изъ сйр- 
нистаго молибдена, встречающегося въ природй, об
жигая его въ струй кислорода.

1) 0,448 молибденовой кислоты дали 0,299 мо
либдена.

2) 0,484 молибденовой кислоты дали 0,323 мо
либдена.

3) 0,484 молибденовой кислоты дали 0,322 мо
либдена.

4) 0,498 молибденовой кислоты дали 0,332 мо
либдена.

5) 0,559 молибденовой кислоты дали 0,373 мо
либдена.

Изъ этихъ данпыхъ для пая молибдена получа
ются числа между 47,7 (3) и 48,1 (1, 2 и 5 ) ,  ко
торыя въ среднемъ выводй даютъ 48,0.

Пай мышьяка (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полиаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго мышьяка.

1) Е1а 4,298 хлористаго мышьяка употреб. 7,673 
серебра.

2) На 5,535 хлористаго мышьяка употреб. 9,880 
серебра.
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3) На 7,660 хлористаго мышьяка употреб. 13,686 
серебра.

4) На 4,680 хлористаго мышьяка употреб» 8,358 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая мышьяка получаются 
числа между 74,86 (3) и 75,01 (2), которыя въ сред- 
немъ выводЬ даютъ 74,95 , вместо котораго можно 
принять круглое число 75,0.

Пай патргя (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго натр1я.

Это последнее соединеше, иесодержащсе пикакихъ 
слЬдовъ сернокислаго натра и соли магнезш, очищен
ное десятью кристаллизашями, было сплавлено въ пла- 
тиновомъ тигле и было употреблено для первыхъ пяти 
опредЬлсиш. Г1ослед1Йя два определешя были сделаиы 
съ солью, полученною изъ хорошо кристаллизовапнаго 
уксуснокислаго натра, несодержашаго сернокислой со
ли; и этотъ хлористый натрш былъ сверхъ того очи- 
щепъ четырьмя кристаллизашями, высушенъ и спла- 
вленъ.

1) На 2,0535 хлористаго uaipia употреб. 3,788 
серебра.

2) На 2,169 хлористаго натр1я употреб. 4,0095 
серебра.

3) На 4,3554 хлористаго натр1я употреб. 8,0425 
серебра.

О  р. 182.
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4) На 6,509 хлористаго naipiя употреб. 12,0140 
серебра.

5) На 6,413 хлористаго uaTpia употреб. 11,8375 
серебра.

6) На 2,1746 хлористаго иатргя употреб. 4,012 
серебра.

7) На 5,113 хлористаго иатр1я употребл. 9,434 
серебра.

Изъ этихъ данныхъ для пая натр1я получаются чи
сла между 22,95 (2) и 23,04 (1), которыя въ сред- 
немъ выводЬ даютъ 23,014, вместо котораго можпо 
прииять круглое число 23,0.

Пай никкеля (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полпаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго никкеля.

Первыя три опредЬлешя сделаны съ солью, при- 
готовлеппою растворен1емъ металлическаго никкеля въ 
царской водкЬ; полученная жидкость была нисколько 
разъ выпарена и обработана соляною кислотою; нако- 
нецъ она была нагреваема до красна въ платиновой 
лодочкй въ стру-Ь хлористоводороднаго газа въ про- 
должеше 12— 24 часовъ. Послйдшя два опредйлешя 
сдЬланы съ солью , приготовленною изъ совершенно 
чистаго губчатаго никкеля, действуя иа пего сухимъ 
хлоромъ; полученная соль улетучивалась безъ малйп- 
шаго остатка.

О  р, 149.
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1) На 0,9123 хлористаго ииккеля употреб. 1,515 
серебра.

2) На 2,295 хлористаго ииккеля употреб. 3,8115 
серебра.

3) На 3,290 хлористаго ииккеля употреб. 5,404 
серебра.

4) На 1,830 хлористаго ииккеля употреб. 3,041 
себебра.

5) На 3,001 хлористаго ииккеля употреб. 4,987 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая пиккеля получаются 
числа между 29,49 (4 и 5) и 29,53 (2 и 3), кото
рыя въ средиемъ вывод!; даютъ 29,514, вместо ко
тораго можно П р и п я т ь  число 29,5.

Пай олова (*). I. Определено количество оловянной 
кислоты, получаемой чрезъ окислеше металлическаго 
олова азотпою кислотою.

Олово было приготовлено изъ двухлористаго олова; 
оловяипая кислота прокаливалась въ платиновомъ ги- 
гл!; при температур!; высшей краснаго калешя.

1) 12,443 олова дали 15,820 оловян. кислоты.
2) 15,976 олова дали 20,301 оловян. кислоты.
Изъ этихъ данныхъ для пая олова получаются чи

сла 58,96 (1) и 59,10 (2).

II.  Определено количество серебра , необходимое 
для полнаго осаждешя хлора изъ двухлористаго олова.
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1) На 1,839 хлористаго олова употребл. 3,054 
серебра.

2) На 2,665 хлористаго олова употребл. 4,427 
серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая олова получаются чи
сла 59,06 ( 1) и 59,03 (2).

Все четыре опредЬлешя въ средпемъ выводе да* 
ютъ 59,04, вместо котораго можно принять круглое 
число 59,0.

Паи свинца (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго свинца.

Эта соль была приготовлена изъ хорошо кристал- 
лизованпаго уксуспокислаго свинца действ1емъ соляной 
кислоты и очищена шестью кристаллизащями изъ воды, 
содержащей соляную кислоту.

При нервомъ определеши соль была высушена въ 
пустомъ пространстве при 200°. При второмъ и треть- 
емъ определеши она высушена нагревашемъ до 250° 
въ струе хлористоводороднаго газа въ нродолжен1е 
6— 8 часовъ. При четвертомъ в пятомъ определеши 
она высушеиа нагревашемъ до 300° въ струЬ сухаго 
хлора въ продолжеше 6— 8 часовъ.

1) На 9,897 хлористаго свинца употреб. 7,678 
серебра.
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2) На 18,384 хлористаго свинца употреб. 14,255 
серебра.

3) На 15,080 хлористаго свинца употреб. 11,695 
серебра.

4) На 15,555 хлористаго свинца употреб. 12,062 
серебра.

5) На 19,057 хлористаго свинца употреб. 14,780 
серебра.

Но во всйхъ этихъ случаяхъ хлористый свипецъ 
былъ еще несовершенно сухъ и тсрялъ при сплавле- 
ши въ струй сухой угольной кислоты 0,0001 своего 
вЬса ; эта потеря зависала отъ отдйлешя не одной 
воды, а также— и хлористоводородной кислоты. Сбирая 
эту последнюю въ кали — аппаратй Либиха, было най
дено, что на 0,001 отделившейся воды приходилось 
0,00001 кислоты.

Исправляя , согласно съ этими данными , сумму 
всйхъ прпведенныхъ опредйленш

1) Па 77,876 хлористаго свиица приходится 60,470 
серебра, что для пая свинца даетъ число 103,58.

2) На 8,700 хлористаго свиица, нагрйваемаго въ 
иродолжеше 12 часовъ въ струй сухаго хлора, упо
треблено 6,750 серебра , что для пая свинца даетъ 
103,70; но 8,700 того же самаго хлористаго свинца 
теряютъ при сплавленш, съ поправкой сдйланной па 
хлористоводородную кислоту , 0,009 воды, отъ чего 
паи свинца понижается до 103,55. Итакъ въ среднемъ
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выводе для пая свинца получается 4 03,57 , вместо 
котораго Дюма припимаетъ число 103,5.

Паи селена (*). Определено количество хлористаго 
селена, получаемаго при действш хлора на селенг.

После депств1я на селеиъ хлоръ проходилъ сна
чала чрезъ трубку, охлажденную до— 20°, а потомъ-—  
чрезъ трубку, наполненную асбестомъ; въ первой трубке 
постоянно осаждался хлористый селенъ въ виде по-
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лка, а во второй— уже ничего не осаждалось.
1) 1,709 селена дали 3,049 хлористаго селена.
2) 1,810 » » 3,219 » »
3) 1,679 » » 3,003 » »
4) 1,498 » » 2,688 » »
5) 1,944 » » 3,468 » »
6) 1,887 » » 3,382 » »
7) 1,935 » » 3,452 » »
Изъ этихъ данпыхъ для пая селена получаются

числа между 39,60 (4) и 39,83 (2), которыя въ сред- 
немъ выводе даютъ 39,73 , вместо котораго можно 
принять число 39,75.

Пай стронцгя (*). Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ хлори
стаго стронщя.

2 кил. последней соли были смешаны съ неболь- 
шимъ количествомъ серной кислоты и потомъ осаж
дены хлористоводородною кислотою. Остатокъ еще

[*) р. 186.
П  р. 191.



разъ точно такъ же обработаиъ, часть его сплавлена 
и употреблена для первыхъ двухъ определеши. Ос
тальная часть соли снова обработана сначала серною, 
а потомъ— соляною кислотою, сплавлена и употреблена 
для третьяго определешя.

1) На 2,206 хлористаго стронщя употреб. 3,006 
серебра.

2) На 4,268 хлористаго стронщя употреб. 5,816 
серебра.

3) На 4,018 хлористаго стронщя употреб. 5,477 
серебра.

Изъ этихъ данныхъ для пая стронщя получаются 
числа 43,75 (1 и 2) и 43,73 (3), даюшдя въ среднемъ 
выводЬ 43,74, вместо котораго можно принять число 
43,75.

Пай. сурьмы (*). Определено количество серебра, 
необходимое для нолнаго осаждешя хлора изъ три- 
хлористон сурьмы, которая растворялась въ воде, под
кисленной виннокаменною кислотою, и была пригото
влена изъ очень чистой сурьмы и сухаго хлора и много 
разъ перегнана съ тонкимъ порошкомъ сурьмы.

1) На 1,876 хлористой сурьмы употребл. 2,660 
серебра.

2) На 4,336 хлористой сурьмы употребл. 6,148 
серебра.

3) На 5,065 хлористой сурьмы употребл. 7,175 
серебра.
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4) Па 3,475 хлористой сурьмы употребл. 4,930 
серебра.

Изъ этихъ даипыхъ для пая сурьмы получаются 
числа между 121,94 (4) и 122,20 (3) , которыя въ 
средпемъ выводЬ даютъ 122,04, вместо котораго мо
жно принять круглое число 122,0.

Пай сюры (*). Определено количество с!.ры, необхо
димое для превращешя серебра въ сернистое серебро.

До красна нагретый металлъ сжигался въ трубк^ 
въ парахъ с!*ры, перегнанной три раза , окристалли- 
зованной два раза изъ сйрнистаго углерода и нако- 
нецъ промытой иеболыпимъ количесгвомъ этой жид
кости. Избытокъ сЬры удалялся нагр-Ьвашемъ образо
вавшаяся с^рнистаго серебра въ струЬ сухой угле
кислоты.

1) 9,9393 серебра соединились съ 1,473 сЬры.
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» 1,4755 »
» 4,546 
» 4,586

2) 9,962 »
3) 30,637 »
4) 30,936 »
5) 30,720 » » » 4,554
Изъ этихъ данныхъ для пая сЬры получаются чи

сла между 15,998 (2) и 16,025 (3), которыя въ сред- 
немъ вывод!* даютъ 16,0098, вмЬсто котораго можно 
принять круглое число 16,0.

Пай фосфора (**}. Определено количество серебра, 
необходимое для полнаго осаждешя хлора изъ три-

(*) р. 146.
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' . л о р и с т а г о  Ф о с ф о р а  , п р и г о т о в л е н н а г о  д е й с т в 1 е м ъ  су-  

х а г о  х л о р а  н а  к р а с н ы й  Ф О С Ф о р ъ ,  п р е д в а р и т е л ь н о  в ы 

с у ш е н н ы й  н а г р й в а ш е м ъ  п р и  160° въ п р о д о л ж е в 1 е  ufc- 
с к о л ь к и х ъ  ч а с о в ъ  в ъ  с т р у й  с у х о й  у г л е к и с л о т ы .

П о л у ч е н н ы я  п р и  Ф р а к щ о н и р о в з ы н о н  п е р е г о н к е  п р о 

б ы  и з с л й д о в а н ы  о т д е л ь н о :  п е р в о е  о п р е д Ь л е н 1е с д й л а н о  

с ъ  п р о д у к т о м ъ  к и о я щ и м ъ  о т ъ  7 6 °  до 7 7 ° ,  в то р о е  и 

т р е т ь е — о т ъ  7 7 °  до 7 8 ° ,  ч е т в е р т о е — о т ъ  7 6 °  до  7 7 ° , 5  

и п я т о е — о т ъ  7 7 ° , 5  до 7 8 ° .

1) На 1,787 хлористаго ФОСФора употреб. 4/208 
серебра.

2} На 1,466 х л о р и с т а г о  Ф о с Ф о р а  у п о т р е б .  3,454 
серебра.

3) На 2,056 хлористаго Фосфора употреб. 4,844 
серебра.

4) На 2 , 9 2 9  хлористаго Ф о с Ф о р а  у п о т р е б .  6 , 8 9 0  

с е р е б р а .

5 )  На 3 , 2 2 0  хлористаго Ф о с Ф о р а  у п о т р е б .  7 , 5 8 2  

с е р е б р а .

Изъ э т и х ъ  д а н н ы х ъ  д л я  п а я  Ф о с Ф о р а  п о л у ч а ю т с я  

ч и с л а  между 31,0 (2 и 3) и 31,09 (5), к о т о р ы я  въ 
с р е д н е м ъ  в ы в о д е  д а ю т ъ  31,03, вместо котораго мо
ж н о  п р и н я т ь  к р у г л о е  ч и с л о  31,0.

Лай фтора (*). Определено количество серноки- 
слыхъ солей , полученпыхъ изъ Фтористаго кальщя, 
Фтористаго натр1я и Фтористаго Kaaia , при действии 
на нихъ сйрной кислоты.

О  р. п о .
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1) 0,495 Ф т о р и с т а г о  к а л ь ш я  д а л и  0,804 cipuoim- 
с л о и  и з в е с т и .

2 )  0 , 7 7 7  Ф т о р и с т а г о  u a T p i a  д а л и  1 , 3 1 2  с Ь р н о к п -  

с л а г о  и а т р а .

3) 1 , 7 3 7  Ф т о р и с т а г о  иатр1я  д а л и  2,930 сйрпоки- 
с л а г о  и а т р а .

4) 1 , 4 8 3  Ф т о р и с т а г о  к а л 1 я  дали 2 , 2 2 5  с.1 ;рноки-  

с л а г о  к а л и .

5) 1,309 Фтористаго кал1я дали 1,961 серноки- 
слаго кали.

Изъ э т и х ъ  д а н н ы х ъ  д л я  п а я  Ф т о р а  п о л у ч а ю т с я  ч и 

с л а  м е ж д у  1 8 , 9 6  ( 1 )  и 1 9 , 0 8  ( 3 ) ,  к о т о р ы я  в ъ  сред-  

н е м ъ  выводе д а ю т ъ  1 9 , 0 1  , в м Ь с т о  к о т о р а г о  м о ж п о  

п р и и я т ь  круггое ч и с л о  1 9 ,0 .

Паи хлора (*). Определено количество хлористаго 
серебра, получаемаго изъ зерненаго серебра при дей- 
ствш на него сухаго хлора , въ стеклянной трубке, 
нагретой до начала краснаго калешя.

1) 9,954 серебра дали 13,227 хлорист. серебра.
2 )  19,976 » » 2 6 , 5 4 2  » »
Изъ этихъ данныхъ для пая хлора получаются чи

сла 35,512 (1) и 35,499 (2 ), которыя въ средиемъ 
выводгЬ даютъ 35,506 , вмЬсто котораго можно при
иять число 35,5.

Н. С.

336 Дюма, onpedibjtcnie пасвъ прсстыхъ тиль.

(*) р. 134.
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Эга статья заключаетъ въ себй подробную и очень 
основательную критику изслЬдованш Дюма, сообщен- 
ныхъ въ предъидущей стать'}. Недостатокъ м^ста не 
позволяетъ, къ сожалЬшю, сообщить въ нашемъ жур
нал}» статью Шнейдера вполнЬ, а невозможно передать 
ее въ извлеченш. Впрочемъ выводы Шнейдера совер
шенно согласны съ т!»ми , которые сообщены уже о 
томъ же предмет}», въ стать1}» «о современномъ напра- 
вленш химш» (**).

IT. С.

ДЕШТ.Т.ТЬ (***).—  О п р сд п ,л а и с  п а я  бора .

Дюма сообщаетъ слЬдуюнця опред^легия пая бора, 
с д Ь л а п н ы я  Девиллсмъ.

1) 0,6763 гр. хлористаго бора, полученнаго д^п- 
CTBieMb хлористоводородна™ газа на боръ, дали 2,477 
хлористаго серебра.

2) 2,446 гр. бромистаго бора , полученнаго при 
прямомъ дЬйствш брома на боръ, дали 5,496 броми
стаго серебра.

(*) Pogg. Ann. СVII, 619.
(**) Хим. Ж ур . I, 474 и сл}д.
(***) Ann. de chim. et de phys (3), LV, 181.

Гори. ЯСурн. Кн. X L  1859. 7



3) 0,923 гр. хлористаго бора , полученнаго пря. 
мымъ д'Ъпспйемъ хлора на боръ, дали 3,395 хлори, 
стаго серебра.

Изъ этихъ данпыхъ для пая бора получаются чц  ̂
ела 11,0 (1), 11,0 (2) и 10,6 (3).

И. С.
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РАВАКЪ .—Опрсдтьлсте п ая  марганца.

Шнейдеръ сообщаетъ (*) опред'Ьлешя пая марган
ц а , которыя сдЬлалъ Равакъ , взвешивая количество 
воды, образующейся при возстановленш тщательно при
готовленной закись-окиси марганца сухимъ водородомъ, 
несодержащимъ воздуха.

1) 4,149 гр. закись-окиси дали 0,330 гр. воды.
2) 4,649 » » » 0,370 » »
3 ) 6 , 8 8 6 5 »  » » 0,5485 » »

4) 7,356 » » » 0,5855 » »
5) 8,9445 » » » 0,7135 » Ъ

6) 11,584 » » » 0,9225 » »
Изъ этихъ даниыхъ для пая марганца получаются

числа меасду 26,942 (5) и 27,052 (1 ) ,  которыя въ 
средиемъ выводЬ даютъ 27,0009, вмЬсто котораго съ 
одинаковою вероятностно можно принять круглое чи
сло 27,0. Н. С.

(*) Pogg. Ann. CVU, 605-
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Ш НЕЙДЕРЪ (*).— Определение п ал  марганца.

Шнейдеръ опред’Ьлплъ отнотеше углерода и мар
ганца въ средней щавелевокислой закиси марганца, 
которая была приготовлена изъ чистой углекислой за
киси марганца, действуя па нее избыткомъ раствора 
щавелевой кислоты, при нагрЬвашн въ водяной банЬ. 
Промыва!^ образовавшейся соли продолжалось еще 
долго послЬ того, какъ промывпыя воды пмйли ужо 
среднюю реакцпо; при этомъ соль не разлагается, что 
видно изъ найдсннаго анализомъ постояннаго отноше
ния между щевелевон кислотой и закисью марганца въ 
промывной водЪ, собранной въ различное время, но 
послЬ удале[йя свободной щавелевой кислоты.

Высушенная на воздухй соль имЬетъ составъ 
СйМп20 4-ь 2Нй0; при 100° кристаллизацшпная вода изъ 
ноя ие отделяется.

Для анализовъ соль высушивалась надъ сЬрной ки
слотой безъ всякаго нагрЬвашя,

ОпредЬлеше углерода и водорода было сдЬлано 
сжпгашемъ соли съ окпсыо мЬди въ медленной струЬ 
сухаго атмосФернаго воздуха, очищеинаго отъ углеки
слоты. Окись мЬди была приготовлена прокаливаы1емъ 
тонкихъ листовъ чистой м1;ди. Хлористый кальцш слу
жащей' для поглощешя воды } для вЬрпаго удалешя

(*) Pogg. Ann. C V II , 610.
*

I
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4»дкой извести былъ сплавленъ съ нашатыремъ.
Количество марганца пе было прямо определено, 

а вычислено: изъ количества взятой соли и собранной 
при анализе воды определено количество безводной 
соли ; разность между количествомъ этой последней 
соли и полученной углекислотой дала количество мар
ганца.

1) 1,5075 гр. вещества дали 0,306 гр. воды и 
0,7445 гр. углекислоты.

2) 2,253 гр. вещества дали 0,4555 гр. воды и 
1,1135 гр. углекислоты.

3) 3,1935 гр. вещества дали 0,652 гр. воды и 
1,5745 гр. углекислоты.

4) 5,073 гр. вещества дали 1,028 гр. воды и 
2,507 гр. углекислоты.

Изъ этихъ данныхъ для пая марганца получаются 
числа между 27,008 (1) и 27,028 (2) , которыя въ 
среднемъ выводе даютъ 27,019, вместо котораго съ 
одинаковою вероятности) можно принять круглое чи
сло 27,0.

Н. С.

Ш Н Е Й Д Е Р Ъ .— Опредтьленге п а л  ниппеля.

Шнейдеръ определилъ (*) отпощете углерода къ 
никкелю въ средней щавелевокислой закиси нвккеля,

(•) Pogg. Ann. Cl, 387.
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пригототлениой осаждешемъ раствора чистаго хоори- 
сгаго никкеля щ а в е л е в о Е О  кислотою. При этомъ для 
пая никкеля получилось въ средпемъ вывод!; число 
29,025.

Мариньякъ замЬтилъ (*) , что анализированная 
Шнейдеромъ соль никкеля могла содержать некоторое 
количество свободной щавелевой кислоты о поэтому 
для пая никкеля получилось слишкомъ малое число.

Въ настоящее время Шнейдеръснова опред!;лилъ(**) 
OTuomenie углерода къ никкелю въ средней щавелево
кислой закиси никкеля , которая была получена при 
продолжительномъ дигерированш углекислой закиси 
никкеля съ растворомъ щавелевой кислоты и промы- 
вашемъ до совершенно средней реакщи промывной воды. 
Полученная этимъ путемъ соль вовсе не содержала 
натра.

Углеродъ былъ опредйленъ сожжешемъ соли съ 
помошдю зерненой окиси мЬди въ струЬ воздуха , а 
никкель— сожжешемъ въ стругЬ воздуха, накаливашемъ 
остатка въ струй кислорода и возстановлешемъ его въ 
струй водорода.

1) 2,9850 гр. соли дали 1,421 гр. углекислоты.
2) 2,2635 » » » 0,711 » никкеля.
3) 5,20 » » » 1,633 »
Изъ этихъ данныхъ для пая никкеля получается

число 29,029, мало отличающееся отъ 29,025, полу-

(*) Jahresbericbt v. Корр и. W ill, 1857, 225.
О  Pogg. Ann. СУП, 6l(i.



ченыаго въ средиемъ выводе изъ прежнихъ onpeji.ie- 
iiiti. Вместо общаго средняго числа 20,027 можно 
принять съ одинаковою же вероятностно круглое чи
сло 29,0.

Н. С.
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Б ЕРТ Л Ё  (*)— О с о е д и н е ш я х ъ  к и с л о т ъ  съ  хо-  
л е с т е р и н о м ъ , э т а л е м ъ ,  калгфолел1Ъ и  лье-

к о н и н о м ъ .

Холеетерииъ, эталь, камФоль (Борнейская камФора), 
мекониыъ, подобно спорту, глицерину, сахару и пр., 
образуготъ съ кислотами сочетанныя соедипешя , по» 
добиыя сложпымъ ЭФирамъ , жирамъ , глюкозидамъ. 
Эти сочетаниыя сосдинеш’я п о лучаю тся  потому же об
щему способу, по которому Бертлё приготовилъ иску- 
ствеппо жиры, именно: пагревашемъ кислотъ съ теми 
тЬлами, па которыя хотятъ действовать , въ запаян- 
ныхъ трубкахъ около 200°.

Холестеринъ. Бертлё прииимаетъ для холестерина 
Формулу:

С26Е Г О .
Сочетанныя соединешя холестерина съ кислотами 

получаются при нагревании холестерина съ кислотами 
въ иродолжеши иесколькихъ часовъ нрп 200° въ за- 
наяыныхъ трубкахъ. При очищен!я ихъ пользуются

(*) Ann. chem. Pbys. (3), LVI, 51.



ихъ неутральностйо для отдЕлешя отъ кпслотъ и 
малою растворимостпо въ кипящемъ спирт^— для от- 
д^летя отъ холестерина.

Эфиры холестерина тверды и способны кристал
лизоваться. Они легче плавятся чЬмъ холестеринъ, 
нерастворимы въ водЕ, мало растворимы въ кипящемъ 
соиртЬ, растворимы въ эФирЕ. Составь ихъ выражается 
Формулою:

холеетсрипъ-ькпслота— Н 20 .
При продолжительномъ нагрЕвашп до 100° съ рас

творами щелочен они, хотя трудно, но распадаются на 
холестеринъ и кислоты, остающееся въ соединешп съ 
щелочами.

Стеариновый холестеринъ , СмП7sO" — С"сИ'пО-ь 
Сп' ] Г 60 2— ЕГО получается при пагрЕвашн около 8 
до 10 часовъ въ запаянной трубкЕ при 200° одной 
части холестерина съ 4 до 5 частями стеариновой 
кислоты. Для удалешя оставшейся стеариновой ки
слоты , полученную массу обработываютъ известью 
и извлекаютъ эФиромг, который нерастворяетъ обра- 
зовавшуся стсарииовокислую известь, но растворяегъ 
холестеринъ и стеариновый холестеринъ.

Эфирный растворъ выпариваютъ и полученный оста- 
токъ обработываютъ кипящимъ спнртомъ , которы11 
растворяетъ холестеринъ и оставляетъ стеариновый хо- 
лестерннъ. Его перекристаллизовываютъ изъ кинящаго 
ЭФира.
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Стеариновый холестеринъ кристаллизуется малень
кими белыми блестящими иголками; почти нераство- 
римъ въ спиртЬ, мало растворимъ въ холодномъ ЭФир-Ь. 

Плавится при 62° и застываетъ при охлаждеши въ 
некристаллическую, б'Ьлую, матовую, подобную воску, 
массу. При перегошгЬ разлагается. При нагрЬванй 
съ водою и гашеною извеспю до 100°  требуетъ для 
полнаго разложешя отъ 8 до 10 дней и распадается 
при этомъ аа холестеринъ и стеариновокислую известь.

Масляный xojecmepuHbC50̂ 0 0 s — С2' H44Q-+-C4H 80 2—  
Н 20 ,  получается подобно иредъидущему соединен^ 
иагр!*вашемъ холестерина съ масляною кислотою вь 
продолжеше 8 до 10 часовъ при 200° въ запаянной 
трубк!;. Продугстъ реакши обработываютъ для удале- 
ш я кислоты эФиромъ съ крЬпкимъ растворомъ поташа, 
а потомъ массу, полученную при испареши ЭФирнаго 
раствора, обработываютъ кипящимъ спиртомъ для 
удалешя холестерина. Такъ какъ масляный холестеринъ 
несколько растворимъ въ капящемъ спирт!*, то часть 
его переходитъ при этой обработке въ растворъ, однако 
другая часть остается нерастворимою и очищенною.

Масляный холестеринъ есть среднее бЬлое веще
ство , очень растворимое въ ЭФир!; , мало раствори
мое вь холодномъ спирт!*, болТе растворимое въ ки- 
пящемъ спиртЬ. Точку нлавлешя и остыватя масля- 
наго холестерина трудно определить, потому что это 
вещество, разг. расплавенное, долго остается при охлаж- 
денш нолумягкимъ подобно смоламъ. При псрсгонкТ



разлагается. Подъ вл1яшемъ щелочен распадается на 
масляную кислоту и холестеринъ.

Уксусный холестеринъ подобенъ предъидущему сое
динению , по его трудно получить въ Ч И С Т О М Ъ  виде, 
потому что онъ значительно растворимъ въ кипящемъ 
спиртЬ.

Хлористоводородный холестеринъ получается при на
гревании въ продолжеп1е 8 до 10 дней въ запаяыньнхъ 
трубкахъ при 100° холестерина съ насыщеннымъ на 
холоду воднымъ растворомъ хлористоводородной ки
слоты. Это соединеше очень непостоянно и ори очи- 
щенш разлагается.

Бензойный холестеринъ С33£1180 2=;С2СН 440 -ь-С7Н60 2 —  
Н 20 получается, подобно предъидущимъ, при иагрева- 
ши холестерина съ беннзоппоно кислотою при 200° отъ 
8 до 10 часовъ. Для очищешя , полученнуно массу 
обрабогываютъ сначала углекислымь кали съ ЭФиромъ, 
а потомъ кипящимъ сниртомъ , иодобио предхиду- 
щимъ ; накопецъ иерекристаллизовываютъ бензойный 
холестеринъ изъ кипящаго эфира.

Бензойный холестеринъ есть среднее тело , кри
сталлизующееся маленькими, легкими, блестящими, бе
лыми пластинками ; довольно растворимъ въ эфире, 
мало растворимъ въ кипящемъ спирте. Плавится между 
125 и 130"; при перегонке разлагается. При uarpfe- 
ванш при 100" съ известно и водоно медленно разла- 
гаетсл па бснзойннуно кислоту и холестеринъ.
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Образоваше описаипыхъ соединенш показываетъ, 
что холестеринъ есть спиртъ, подобный эталю. Бертлё 
считаетъ очеиь вЬроятнымъ ирисутств1е въ оргаииз- 
махъ подобныхъ же ЭФировъ холестерина, въ свобод
н о е  состоянии.

Эталъ давно уже отнесенъ химиками къ числу 
спиртовъ жирнаго ряда. Muorie изъ его ЭФировъ давно 
уже известны и аналопя между эталемъ и спиртомъ 
вполн'Ь проведена. Бертлё ириготовилъ теперь неко
торые ЭФиры эталя гЬмъ же самымъ способомъ , ко
торый былъ унотребленъ имъ для приготовлешя со- 
четанпыхъ соединенш кислотъ съ глицериномъ, холе- 
стерппомъ и г. п.

Стеариновый эталъ C31HG80 9= C !CH 34Q-bClsH 3eOs—  
Н 20 ириготовляется и очищается подобно тому какъ 
стеариновый холестеринъ; его окончательно очищаютъ 
кристаллизащего изъ кипящаго эфира. Онъ получается 
въ видЬ блестящихъ тонкихъ и щирокихъ нластинокъ 
почти перасгворимыхъ , даже въ кипящемъ спиртЬ, 
очень растворимыхъ въ кииящемъ эФирЬ, но мало рас-
творимыхъ въ холодномъ эФирЬ. Плавится между 55 *
п 60° и при охлаждепш застываегъ кристаллически. 
При нагрчЬванш съ водною извесНю до 100° разла
гается очень медленно на стеариновую кислоту и эталь.

Масляный эталь получается подобно масляному 
холестерину, но такъ какъ онъ довольно растворимъ 
въ снирт'Ь, то его трудно отделить отъ избытка эталя 
и получить въ совершенно чистомь видЪ. Уксусный

346 Разнып извгъстгя.



Разпыя извъсгт'я. 347

эт аль  получается подобпо предъидущему соединенно 
и его также трудно приготовить въ совершенно чн- 
стомъ виде.

Бензойный эталь С23Н 380 3= С 16Н 340ч-С7Н е0 8— Н 20 
приготовляется подобно бензойному холестерину, но 
такъ какъ онь довольно растворимъ въ кипящемъ 
спиртЬ , то обработку спиртомъ нужно производить 
осторожнее и для получешя иебольшаго количества 
чистаго эФира пожертвовать большею частш получен- 
наго сыраго продукта. Это есть среднее , белое, 
твердое тБло , очень растворимое въ ЭФирЬ и легко 
плавящееся. При нагрЬваши съ водною известно до 
100° медленно распадается на эталь и бензойную ки
слоту (*).

Меконипъ С10Н 100 4 также прямо соединяется съ 
кислотами (хотя и довольно трудпо), образуя сочетаи-

(*) В ь  1857 году Беккеръ (Liebig's Ann. СИ, 219) описадъ 
уксусный эталь и бензойный эталь. Уксусный эталь Ct8H360 2 
онъ получалъ дЬйствуя смЬсыо уксусной кислоты съ соляною 
или сЬрною на эталь. Это есть твердое тЬло, плавящееся ири 
18°,5. Бензойный эталь C"3Hs8Oa Беккеръ получилъ нагрЬва- 
шемъ папныхъ количествъ хлористаго бензоиля и эталя , до 
техъ поръ пока отдЬлялась соляная кислота. Это есть твердое 
тело, кристаллизующееся въ видЬ чешуекъ, плавящееся при 
30°. Последняя метода получешя сочетанныхъ съ кислотами 
соединснш, подобпыхъ сложпымъ ЭФирамъ, вероятно приме
нима и вь другахъ случаяхъ. По крайней ыЬрЬ я замЬтилъ, 
что при действш хлористаго бензоиля на глицеринъ полу
чается бензойный жиръ, который Бертлё получилъ нагрева- 
шемъ бензойной кислоты съ глицериномъ. А. Э.



н ы я , нодобныя сдожнымъ эФирамъ, соединетя. Бертлё 

цригоговилъ:

Стеариновый меконнчь С46Н 780 6— С1ОН 10О4-Ь2С18Н звО* 
— 2FFO . Стеариновый меконинъ получается при на- 
грТвамш, въ продолжеше и'Ьсколькихъ часовъ при 2 0 0 °, 

меконина съ стеариновою кислотою. Д ля очищешя 

полученный продуктъ обработываютъ кипящею водою, 

которая растворяетъ избытокъ меконина и — водною 

извест1ю съ ЭФиромъ для удалешя стеариновой ки 

слоты. Такимъ образомъ получается бЬлое , твердое, 

легко плавящееся, вещество.

Бензойный меконинъ получается при нагр’Ьвапш, въ  

иродолжеше 8 до 10 часовъ при 2 0 0 °, меконина съ 
бензойною кислотою.

И зъ  предъидущаго слЬдуетъ, что меконинъ также  

есть соединеше оодобное саиртамъ; онъ есть по всей 
вероятности, какъ это видно изъ состава описапнаго 

выше стеариноваго соединешя, многоатомиыо спиртъ.

Бертлё изсл^довадъ также Af.BcTBie кислотъ , съ 
ц-Ьлью полупить подобныя предъидущимъ соедииешя, 
на камфору, тимоль, ализарипъ, водный скипидарь и 

орсипъ. Н а камфору кислоты не действуютъ, что объ
ясняется xisM'b, что камФора есть соединеше подобное 

не алькоголямъ, но альдегидамъ, какъ это будетъ по
казано ниже. Тимоль, ализаринъ и водный скипидаръ 

не даютъ постояииыхъ и опред4ленныхъ соедпненш
У

съ кислотами. Точно также, при д^йствш соединен1я 
скипидара сч> соляною С10Н 1Г,211С1 на бензоинокислое
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серебро не получается ностояннаго средняго соеди- 

вещ я, нодобнаго сложнымъ эФирамъ. Орсинъ обра- 

зуетъ съ кислотами сочетанеыя соединешя и Бертлё 

удалось приготовить:

Стеариновый орсинъ, который получается при на- 
грЬванш, въ иродолжеше нЬсколькихъ часовъ при 250°, 
орсипа съ стеариновою кислотою въ запаянной трубкЪ. 
Продуктъ реакцш обработываготъ кипящею водою для 
удалешя орсипа, потомъ— гашеною и зветю  съ эФиромъ 
для удалешя стеариновой кислоты, и наконецъ обра- 
ботываютъ твердую массу, остающуюся по иснаренш 
ЭФирнаго раствора, сЬрнистымъ углеродомъ, который 
растворяетъ только стеариновый орсинъ, получающшся 
такимъ образомъ въ чистомъ видЬ.

Стеариновый орсинъ есть среднее , твердое , по
добное воску, тЬло, нерастворимое въ водЬ, раствори
мое въ ЭФирЬ и сЬроистомъ углерод-Ь. При дЬйствш 
на него сухаго амм1ака оно краснЬетъ; при нагрЬванш 
разлагается. При пагр'Ьваши въ запаянной трубк'Ь до 
100°, въ продолжение пЬсколькихъ дней съ водою и 
известью, стеариновый орсинъ распадается па стеари
новую кислоту и растворимое въ вод'Ь и ЭФирЬ веще
ство, окрашивающееся амм1акомъ. Бертлё однако не 
удалось получить это вещество въ кристаллическомъ 
видЬ и убедиться въ тождественности его съ орсиномъ.

Наконецъ, Бертлё изсл-Ьдовалъ также отношешя 

камфоры къ камФолю (Борнейская камфора) и полу- 

чилъ сочетаеныя соединетя кэмфоля съ кислотами.



БамФора С10Н ‘ьО по Бертлё есть альдегидъ кам- 
фоля (Борпейской кам Ф о р ы ) С '°Н ,80 , который есть 
алькоголь.

Камфоль получается изъ камФоры подобно тому 
какъ бензойный алькоголь получается изъ бензойваго 
альдегида т. е. нагрЬвашемъ камФоры съ спиртовымь 
растворомъ "Ьдкаго кали или пагра. Разложеше проис- 
ходнтъ очень трудно и при этомъ получается камфоль 
и камФиновая кислота:

2С10н 1во + 1 ш о = с 10н ,8о-ьС1(т г гк о2
КамФора. К эмфоль. КамФиновая к.

Разлоасеше камФоры Ьдкою щелочью оканчивается 

въ продолжеше иЬсколькихъ часовъ при 180° и тре- 

буетъ нЬсколькихъ нсдЬль времени при 100°. Такъ  

какъ претфашеше камФоры въ кэмфоль никогда не 
нроисходитъ совершенно , то очищеше полученнаго 

продукта представляетъ довольно сложную операцпо. 

Бертлё производитъ розлоясеше камФоры нагрЬвашемъ 

ея съ спиртовыми растворами щелочей въ продолже- 
nie 8 до SO часовъ въ запаяиныхъ трубкахъ при 180°. 

Полученный продуктъ выливаютъ въ воду , которая 
растворяетъ спиртъ, щелочь и камФиновокислую ще

лочь и оставляетъ маслообразный ородуктъ, который  

скоро отчасти застываетъ. Его  выкладываютъ па 
Фильтръ, при чемъ твердая камФоровидпая часть остается 

на Фильтр'Ь , а жидкая— проходитъ сквозь пего ; эту 
гкидкую часть перегоншотъ, при чемъ получается жид

ки* продуктъ и камФоровидпое вещество , которое со-
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б и р а ю гъ ,  см 'Ьш иваю тъ  съ  твердою частно  о ставш ею ся  

на Ф п л ьтр Ь ,  о тж и м а ю т ъ  и в о з г о и я ю т ъ .  Т а к и м ъ  обра

зом ъ  получается  кэмфоль с м е ш а н н ы й  съ  кам Ф орою . 

Ч т о б ы  получить ч и с т ы й  камФоль смТсь и агр Т ва ю тъ  

съ  2 частями  по вТсу стеариновой к и сл о ты ,  въ  про- 

д олж еш е  п Ь с к о л ьк и х ъ  часовъ  при 2 0 0 °  въ  за п а л и н ы х ъ  

т р у б к а х ъ ,  тогда камфора остается  , а кам Фоль обра

зуешь съ  стеариновою кислотою  и еутралы ю е  соедипе- 

iiie. П о л у ч е н н ы й  та к и м ъ  образомъ п р од уктъ  продол

ж и те л ьн о  н а гр Т ва ю тъ  при 100°, при чем ъ  камФора и 

часть несоедш ш вш агося  к я м ф о л я  у л е т а ю т ъ  а о стается  

CMiiCb стеариновой к и с л о т ы  съ  стеар и н овы м ъ  камФО- 

л ем ъ , ко тор ую  р азлагаю тъ  натровою известно для но- 

л у ч е ш я  чистаго  кэмфоля. Т а к и м ъ  образомъ п олучается  

чистаго  камФоля около */go по вТсу  противъ коли 

чества употребленной кам ф оры ; такой  н езначительны й  

вы х о д ъ  происходитъ отъ  слож ности  о ч и щ е ш я ,  потому 

что при первоначальномъ р азло ж ен ш  камФоргл обра

зу е т с я  гораздо болКзе кам Ф оля  , ко тор ы й  потомъ те 

р яе тс я  при о ч и щ е ш я х ъ .

К а м Ф о л ь ,  получен ны й  р азло ж е ш е м ъ  камф оры  щ е 

лочам и , им’Ье тъ  то тъ  ж е  составь ,  к а к ъ  и естественны й  

камФоль (С ориейская  камФора) ClftH 180. О п ъ  точно 

т а к ж е  даетъ  с ъ  кислотами ЭФиры и при о к и сл е ш и —  

камфору.

Это есть бЬлое, прозрачное, кристаллическое кам- 
Форовидное вещество. Кипитъ около 220°. Нераство- 
римъ въ вод-fe; очень растворимъ въ спирт!* и эфир!*.
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Спиртовый растворъ кам Ф оля  не вполне осаждается 
водою: 2 гр. кам Ф оля  были растворены въ 10 гр. 
абсолютиаго спирта и осаждены 100 гр. воды. Оса- 
докъ вЬсилъ 1,2 гр. Водный растворъ былъ обрабо- 
танъ эфипомъ и слитый эфирный растворъ выпаренъ, 
при чемъ получилось 0,6 гр. Камфоль немного раство
ряется въ дымящейся соляной кислоте.

Единственная разница между естественнымъ кам- 
Фолемъ и искуственвымъ состоитъ въ различш ихъ 
способностей отклонятъ плоскость ноляризацш. Иску- 
ственный камфоль более отклоняетъ плоскость поля- 
ризацш, чймъ естественный.

При нагреванш кам Ф оля  съ кислотами получаются 
э Ф и р ы  к э м ф о л я , составъ которыхъ можетъ б ы т ь  в ы -  

раженъ Ф о р м у л о ю :

С10Н 13О-^кислота— Н 20.
Очищеше этихъ эФировъ производится такимъ об

разомъ, что удаляютъ сначала избытокъ кислоты а 

потомъ, нагревашемъ до 150°, отгоняютъ несоединив* 

ш ш ея камФОль, после чего остается чистый Э Ф И р ъ .  

Эфиры камФоля суть твердыя или зкидшя сред- 
ш я тела , легко растворимый въ спирте и эфире. 

Подъ вл1яшемъ щелочей они довольно легко распада
ются на кислоты и кэмфоль.

Стеариновый камфоль C28H 520'2n :C 10H 18O -i-C18H 3f'O,! 
— Н 20 получается нагревашемъ 1 части кэмфоля съ 
2 частями стеариновой кислоты, въ продолжеше 8 до 
10 часовъ въ запалнныхъ трубкахъ при 200°. Полу-
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ченнуго смЬсь осторожно о б р а б о т ы в а ю т ъ  г а ш е н о ю  из

вестно съ  а Ф и р о м ъ  для удалев1я стеариновой кислоты 

и т в ердый продуктъ, п о л у ч е н н ы й  по испарегпи Э Ф и р -  

наго раствора, нагрЬваютъ некоторое время при 150", 

при чемъ камФодь улетаетъ и остается  чистый стеари

н о в ы й  камФоль.

Только что приготовленный стеариновый кямфоль 

есть СезцвТтпое масло, очень растворимое въ эФирЬ 

н к и и я щ е м ъ  спиртЬ, мало растворимое вь х о л о дномъ 

спирт!;. Черезъ нисколько дней, или д а ж е  м1зсяцовъ, 

стеариновый камфоль превращается въ кристалличе

с к у ю  массу. Соедисетпе к п мфоля съ стеариновою ки

слотою при о п н с а н и ы х ъ  обстоятельствахъ происходить 

очень неполно и изъ 100 частей кзмфоля только 45 

вступаютъ въ соединение, а изъ 100 частей стеарино

вой кислоты —  только 27,6, остальное остается несоеди- 

и е н п ы м ъ ,  что происходитъ въ слЗздств^е образовала 

при этой р е а к щ и  воды, которая остается въ запаян- 

иой трубкЬ и д ю ж е т ь  разложить образовавшшсл ЭФирь 

при извЬстпыхъ услов1лхь. П р и  о б м ы л и в а п ш  стеари** 

поваго камФоля и з в е т г о  при 120° , онъ распадается 

на стеариновокислую известь и кэмфоль ; такъ какъ 

это р а з л о ж е ш е  происходить довольно легко , то при 

о ч и щ е ш и  продукта р е а к ц ш  стеариновой кислоты и 

кад1Фоля г а ш е н о ю  и з в е с п ю  сь ЭФиромъ, значительная 

часть стеариповаго камФоля разлагается.

Бензойный камфоль С,7Н 320 2 =  С10И 180-4-С7Г1е0 2—  
Н 20  получается и очищается подобно п р е д ъ и д у щ е м у  

Горн. Жури. Кн. X I  /SS9. 8
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соединешю, только вместо извести употребляется для 
удалешя кислоты нотагпъ. Эго есть безцветное масло, 
растворимое въ эьврЬ и даже— въ холодномъ сииртФ». 
При u a r p f e B a n i n  до 120° съ натровою извеспю оно рас
падается на кэмфоль и бензойную кислоту.

Хлористоводородный камфоль С ,0Н !7С1— С‘°1Г80-г- 
НС1 — Н 20 получается при нагр^ваши, въ продолжеше 
8  до 10 часовъ, к п м ф о л я  съ 8 до 1 0  частями со весу, 
насыщенной на холоду , водной соляной кислоты въ 
занаяныой трубк^ при 100°. Продуктъ реакцш обра- 
ботываготъ щелочною водою и кристаллизуютъ изъ 
спирта. Это есть среднее тЬло } по виду очень по
хожее на соедииеше скипидара съ соляною кислотою 
С * °Н 'в,НС1, съ которымъ оно изомерно. Хлористово
дородный кам Ф оль  врашаетъ плоскость поляризацш 
вправо, но гораздо менее, чЬмъ камфоль. При пагре* 
ваши онъ плавится и возгоняется, теряя немного соля
ной кислоты; соединяется на холоду съ С*°Н1в,2НС1. 
Такъ какъ хлористоводородный камФоль изомерепъ и 
очень сходснъ—-различы главоымъ образомъ лежитъ 
въ различш способности отклонять плоскость полярп- 
зацш— съ соединешемъ скииндара съ соляною кисло
тою С‘°Н 1в,НС1, то Бертлё надЬялся , разложев!емъ 
этого последияго соединешя сииртовымъ растворомъ 
едкаго натра при 180° въ запаянной трубке, полу
чить камФоль, Одпако это пе удалось : соедииеше
С‘ °Н 1вНС1 не разлагается сппртовымъ растворомъ ед
каго кали.
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При нагрйваши камФоля вь газообразной соляной 
кислотЬ и съ спиртовымъ растворомъ соляной ки
слоты не получается хлористоводородный к а м Ф о л ь ,  

такт, что для получешя его необходимо , какъ выше 
описано, нагревать кзм ф о л ь  до 100° съ насыщепнымъ 
воднымъ растворомъ соляной кислоты.

Намфкповая кислота. Эга кислота получается вмйстй 
съ камФолемъ нра разложенш камфоры спиртовым! рас
творомъ Ьдкаго кали. Для получешя ея продуктъ разло- 
жешя камФоры обработываютъ содою, отдйляготъ нерас

творимый въвод Ь камФоль,растворъвы париваютъ дляуда- 
лешя спирта и насыщаготъегосйрноюкислотою, но такъ, 
чтобы реакгия оставалась еще щелочною, далйевыпарива- 
готъ и выкристаллпзовываютъ поел Ьдовательно ейриоки- 
слое кали, а потомъ обработываютъ спиртомъ, который 
растворяотъ камФиновокислое кала. Спиртовый растворъ 
по испаренш даетъ раенлывающшея сиропъ, изъ ко 
тораго разведенною серною кислотою выдйляютъ кам- 
Фииовуго кислоту, получающуюся такимъ образомъ въ 
видЬ OKpauienuoii смолистой массы. Бертлё не уда
лось достаточно очистить кислоту для анализа , но 
должно полагать, что она имЬетъ составъ C10H ,<;G S и въ 
такомь случай по Формулй есть гомологъ сорбипиой ки
слоты (*) С6Н80 2. При нагрЬваши камФипвая кислота 
разлагается, образуя между прочимъ кристаллическое, 
среднее, вещество. При кипяченш съ азотною ки
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слотою даетъ нитро-соединеше. Натровая соль кам- 
Ф н и н о й  кислоты даетъ осадки съ солями серебра, 

свинца, мЬди, железа; эти осадка растворимы въ ук
сусной кислоте и въ большомъ количеств!) воды. Кам- 
ф и и н о к и с л ы я  щелочи нерастворимы въ крЬпкихъ рас- 

творахъ щелочей и потому, при испареши очень ще- 

лочныхъ растворовъ, эти соли осаждаются въ виде 
смолистыхъ мылъ, легко растворимыхъ въ чистой вод!;.

Выше было сказано , что главное различие между 
искуствеынымъ и естествепнымъ камФолемъ состоитъ 

въ различш ихъ относительно отклоиешя ими пло
скости нолярнзацш. Кроме этихъ двухъ видоизм^ие- 

biii сущесгвуюгъ еще изомеры камФоля, именно: кам- 
ф о л ь  изъ крапа и к э м ф о л ь  изъ янтаря, также разли- 
чающ1еся способности отклонять плоскость поляриза- 
u i e ;  изъ этого видно, что существуеть рядъ к э м ф о - 

лей, изомерныхъ между собою и сходныхъ по ф и з и -  

ческимъ и химическимъ свойсгвамъ, но различающихся 
относительно способности отклонятъ плоскость поля- 
ризацш. Подобпая же изомерия замечена въ разлвч- 
ныхъ кристаллнческихъ соедииегпяхъ соляной кислоты 
съ углеводородомъ С*°Н1в, которыя им!ютъ тотъ же 

составъ, какъ хлористоводородные ЭФиры камФолей. 
Должно полагать, что каждому к д м ф о л ю  соогвЬтствуетъ 

рядъ ЭФировъ, изомерныхъ съ эФирами, соответствую
щими другому камФолю. Бертлё иолагаетъ также, что 
камФОли чаще встречаются въ природе, чемъ это до
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оихъ поръ замечалось и иногда даже — въ виде э ф и -  

ровъ, такъ при обмыливаши янтаря ему удалось вме

сте съ Бюивье получить к э м ф о л ь , поэтому Бертлё совЬ- 
туетъ обращать впимаше на отыскиваше к э м ф о л я  при 
изследоваши камФоровидныхъ веществъ или такнхъ 

веществъ, которыя лаютъ камФору при дЬйствш азот
ной кислоты. Бертлё предлагаетъ для отыскивзшя 
к э м ф о л я  способъ, который осиованъ на томъ, что кам- 
ф о л ь  образуетъ съ соляною кислотою соедииеше опре- 
деленпаго состава, такъ что, если обработать камФо- 
ровидпое вещество, содержащее к э м ф о л ь ,  соляною ки

слотою и определить въ получеиномъ продукте коли
чество хлора, то такимъ образомъ^, окажется присут- 
C T B i e  и даже количество камФоля. lipn подобиой а«е 
обработке обыкновенная камФора удерживаетъ около 
1  ̂ хлора, что зависитъ однако отъ того , что она 
содержитъ следы к э м ф о л я .  Кроме этого можно удобно 
открыть к э м ф о л ь ,  введя его въ соедииеше съ стеари
новою кислотою , которое потомъ следуетъ очистить 
и разложить натровою извеспю, ори чемъ выделяется 
чистый к э м ф о л ь .

Для того, чтобы открыть э Ф и р ъ  к э м ф о л я  следуетъ 
разложить вещество едкимъ кали и изеледовать, какъ 
в ы ш е  сказано, выделяющиеся при этомъ к я м ф о л ь .

А. Э*
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В Е Б Е Р Ъ  (*).— О дтьйствш питисслористаго  
фосфора аа сгърнистые м ет аллы .

В е б е р ъ  и з с л 'Ь д о в а л ъ  н е д а в н о  ( * * )  д е й с т в 1’е п я т и 

х л о р и с т а г о  Ф о с Ф о р а  н а  м н о п я  н е о р г а н и ч е с щ я  к в с л о -  

р о д н ы я  с о е д и и е в 1 я  и п а ш е л ъ ,  ч т о  м е т а л л и ч е с к 1е о к и 

с л ы  и и т Ь к о т о р ы я  с о л и ,  п р и  н а к а л и в а п ш  и х ъ  в ъ  па- 
р а х ъ  п я т и х л о р и с т а г о  Ф о с Ф о р а ,  р а з л а г а ю т с я .  П р и  э т о м ъ  

о б р а з у ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ а я  о к и с л а м  ь х л о р и с т ы я  со-  

е д и н е ш я ,  а п я т и х л о р и с т ы и  Ф О С Ф о р ъ  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  

х л о р о к и с ь  Ф о с Ф о р а :

M 20-+-PhCls=2MCl-t-Ph0C!\

Теперь Веберъ изследовалъ .vfencTBie пятихлори
стаго Ф о с Ф о р а  па сйрнистыя соединешя и пашелъ, 
что они еще легче разлагаются чЬмъ окислы , обра
зуя при этомъ хлористыя соединешя и хлоросернистый 
Ф О С Ф о р ъ :

M2S-T-PhCl3=2M Cl4-PliSCP.

Такъ, с/ьрнистый колчеданъ, цинковая обманка, сгър- 
нистый т с  муть, * реальгаръ, сурмяный блескъ, свинцо
вый блескъ легко и вполне разлагаются. При действш 
пятихлористаго Фосфора на с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ  с н а ч а л а

(*) Erdmann’s Jour. L X X V I I ,  65.
(**) Х и м . Ж ур . Т. I, стр. 428.



образуется краснобурый продуктъ— соединение сйрни- 

стаго свинца съ хлористымъ, который при дальыРй- 

шемъ д'Ьпствш пятихлористаго ФосФора превращается 
въ хлористый свинецъ. При разложеши с1:рнаго кол* 

чедана образуются только л е т у ' м е  продукты.

Также легко разлагаю гея пятихлорисгымъ фосфо- 
ромъ: мышьяковый колчеданъ, шпеизовый кобалътъ, бур- 
попитъ, блеклая руда} красная серебряная руда и пр. 

При разложеши последней получается чистое хлори
стое серебро. Мышьяковистые металлы , какъ-то: 
мюшьяковистое желгьзо, красный никкелевый колчедаиъ, 
трудиЬе разлагаются.

При дТпствш пятпхлористаго Ф о с Ф о р а  на  пяти- 
сгьрнистый фосфоръ п о л у ч а е т с я  х л о р о с 'Ъ р н о с т ы й  фос- 

Ф о р ъ :

PhsS54-3PhCle—  5PhSCl3.

При н а г р Ь в а н ш  скры въ п а р а х ъ  пятихлористаго 
Ф о с Ф о р а  п о л у ч а е т с я  ж и д к о с т ь ,  к о т о р а я  в Ь р о я г п о  е с т ь  

смЬсь х л о р о с й р н и с т а г о  Ф о с Ф о р а  съ х л о р и с т о ю  cfcporo.

При дйпствш пятихлористаго ФосФора на селение 
стый свинецъ получается хлористый свинецъ и кра

сная, содержащая селенъ, жидкость, которая разла
гается водою съ выдЬлешемь селена. Рлстворъ содер- 
житъ между прочпмъ селенистый водородъ.

А. Э.
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ОЗАННЪ (*). —  О приготовлеши ангидрида  
спорной кислоты.

Въ реторту, содержащую дымящуюся сЬрную кисло* 
ту, кладется свернутая платиновая проволока, ио гакъ, 
чтобы одииъ коиецъ ея касался дна реторгы, а дру
гой— выходилъ изъ жидкости. При нагрйвавш жид
кость кинитъ въ этомъ случай совершенно покойно а 
дистиллятъ содержнтъ болйе ангидрида, т. е. вмйотй 
съ этимъ послйднимъ уснЬваетъ перейти меньшее ко
личество сЪрвой кислоты.

Н. С,

ПЕРРО  (**).— О р  а с  и i в ор и лг о с т  и лггьди въ лг/ь~ 
дномъ куиороегь.

Растворъ совершенно чистаго мйднаго купороса, 
даже послй нагр'Ьвашя съ металлическою мйдью, об- 
ладаетъ еше соособностно растворять, при обыкновен
ной температурй, некоторое количество металла. Ко
личество мйди , растворяющейся въ определенное 
время^ зависитъ отъ строешя металла и увеличивается 
съ увелочеьмемъ металлической поверхности; оно идетъ

(*) Erdmann’s Journ. L X X V I,  442.
{**) Compt. rend. T. X L IX ,  p. 37.



гораздо быстрее, если медная пдастиыка служитъ од- 
нимъ изъ элоктродовь.

Въ слгЬдств!е этого, вольтаметры съ сернокислой 
М'Ьдьго могутъ ввести въ значительную ошибку , при 
изм!>реши химическаго дЬйст(ия тока. Если напряже- 
flie тока позволяетъ, то всегда следует!, употреблять 
вольтаметръ съ электродами изъ тонкой проволоки, а 
не изъ пластинки»

Н. С.

Разныя usertcrnifi. 30 (

ЭРДМ АННЪ. ГУ ТТ О Н Ъ . ВА Л Л ЯС Ъ  (*). —  О р а с 
т ворены  жслтъзныосъ рудъ при анализть

иэсъ.

Окись железа растворяется легче въ кисломъ рас
твор* однохлористаго желЬза и — гораздо труднЬе въ 
кисломъ раствор* полуторохлористаго жел Ьза. Эрдманъ 
сов*туетъ, по этому, вместе съ рудою растворять въ 
кислот^ и цинкъ , который будетъ возстаповлять по- 
луторохлористое жел’Ьзо по м*р* его образовашя. Гут- 
тонъ и Валлясъ для той же цЬли употребляютъ одно- 
хлористое олово, кр*пкш растворъ котораго они мало 
по малу прибавляютъ къ кипящей соляной кислот*, 
растворяющей руду.

Н. С.

(*) E r d m a n n ’s J o u r n a l ,  L X X V I ,  1 7 5 .
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Б Ю И Н Ь Е  (*). —  О возстановлеши полут ора- 
хлори ст аго  жслгьза стърпистою кислотою.

При сутств1е свободной соляной кислоты лНлпаетъ 
полному возстаповлешю кр^пкихъ растворовъ соли, 
поэтому при определеши железа по способу Марте- 
рита необходимо разбавлять растворъ водою, или иа- 
сыщать свободную кислоту.

Н. С.

Ш А Ф Г О Ч Ь  (**). —  Опредтьлаие свободной бор
ной к и с л о т ы  и ся  лет учест ь .

Известная метода Генриха Розе состоитъ въ томъ, 
что водный растворъ борной кислоты выпзриваютъ 
со взвешеинымъ количествомъ углекислаго патра или 
кали и въ прокаленномъ остатке определяготъ уголь
ную кислоту.

Ш э ф г о ч ь  у п р о щ а е т ъ  э т у  м е т о д у  н а  с л е д у ю щ е м ъ  

о с и о в а ш и .

Изъ углекислыхъ щелочен выделяется при прока- 
ливанш вся углекислота , если къ нимъ прибавить 
столько борной кислоты, чтобы количество кислорода

(*) Compl. rend. X L IX , 587.
О  Pogg. Ann. СУП, A27.



въ кислот'Ь, принимая ее безводною . было не ниже 
3 и не выше 6 на 1 пай кислорода въ основаши. 
Поэтому, зная приблизительный составъ изслЬдуемаго 
вещества , къ нему прибавляется столько углекислой 
щелочи, чтобы сохранилось показанное отиошешэ ки
слорода въ кислот!;, къ кислороду въ щелочи и посдЪ 
прокаливашя количество борной кислоты можетъ быть 
прямо вычислено, безъ опредЬлешя углекислоты.

Практическое исполнение методы делается слЬду- 
гощимъ образомъ. Смешанные растворы борной ки
слоты и углекислой щелочи выпариваются въ нлати- 
новой чашк’Ь , сухой остатокъ накаливается сильнее 
до т'Ьхъ поръ, пока онъ перестанетъ трещать. Охла
жденную массу вынимаюгъ изъ чашки, раздробляютъ 
въ куски величиною съ чечевичное зерно и сбнраютъ 
на лакированной бумаг!;. Чашку обмываготъ теплой 
водой, полученные растворы выпариваютъ до суха въ 
взвЬшепномъ тиглЬ и остатокъ досодятъ постепенно 
до полнаго краснаго калешя. Въ раскаленный тигель, 
остающшся открытымъ, всыоаютъ ложечкою мало по 
малу всю массу, охлаждаютъ его, бородкой пера счи- 
таю тъ въ него вс!; остатки съ лакпроваииой бумаги 
и ложечки, закрывают!, крышкою и снова сильно про- 
каливаютъ, пока в!;съ его не будегь изменяться.

Этимъ путемъ въ средпемъ вывод!;, нри восьми 
опред!;лешяхъ, вместо 100 ч. борыой кислоты полу
чилось 99,52 ч.
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Вм*сто углекислыхъ щелочей еще удобн*е было 
было брать готовыя щелочныя соли борной кислоты, 
въ которыхъ кислородъ основашя относится къ ки
слороду кислоты, какъ 1:3 ; но Ш э ф г о ч ь  нашел ь ,  

что при этомъ получаются мен*е удовлетворительные 
результаты и сов*туеть это д*лать только для нред- 
варительнаго, приблизительнаго, онред*лешя борной 
кислоты.

Кристаллическая борная кислота В Н 30 5 д*лается, 
при нагрЬванш въ водяной бан*, непрозначною, ма
товою , немного ссекается и постоянно теряетъ въ 
в*с* , сначала— быстро , а потомъ — очень медленно. 
При этомъ получается кислота ВН 0 2 (*), которая при 
этихъ услов1яхъ мало по ма ту улетучивается , а при 
охлажденш притягиваетъ воду. ВмЬсто 20,45^ воды, 
что можно получить изъ нея согласно ея Формул*, 
прямой ооытъ далъ 21,01£.

Н. С.

364 Разныя пзвгьсгпгл.

(*) Это есть собственно первый ангидридъ борной кисло
ты, образующейся по уравнснно ВН30 3—И20 —ВН02. Дру
гой ангидридъ ея есть обыкновенная безводная борная ки
слота, которая образуется изъ перваго ангидрида съ удвоеш- 
емъ пая 2ВН02—Н20=:В20 3 Н. С.
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Л Ё В Е  (*). — Онредгълете серебра , свинца,  
р т у т и ,  висм ут а и кадмгя въ видгь си р  

нистыхъ соединенш.

При осаждети означенвыхъ металловъ изъ ки- 
слыхъ жидкостей сЬрнистымъ водородомъ, получаемые 
осадки почти никогда не бываютъ чистые сернистые 
металлы, но обыкновенно содержатъ примЬсь с'Ьры. 
Лёве паходитъ, что удалить сЬру изъ этихъ осадковъ, 
и получить сернистые металлы достаточно чистыми 
для прямаго опред'Ьлешя металловъ въ этомъ вид-fe, 
можно, обработывая осадки, при оагрЬваши, раство
ром!. сЬрнистокислаго иатра , который растворяетъ 
cipy и превращается въ сЬрноватистокислыи патръ, 
Прибавлете нЬкотораго количества сЬрноватистоки- 
слаго натра къ Нкрнистокислому натру ускоряетъ рас
твор euie сК'.ры.

А. Э.

ЛЁВЕ (**).— Отдтъленге стьрнокислаго свинца  
отъ стьрнокислаго барита.

С+.рнокислый свипецъ можетъ быть количественно 
отд’Ьленъ отъ сЬрнокислаго барита носредствомъ рас-

(*) Erdmann’s Jour. LXXVII, 73.
(*’) Erdmann’s Jour. LXXVII, 75.



твора сериоватистокислаго натра, въ которомъ серно
кислый свинецъ вполне растворимъ. Для этого см'Ьсь 
сЬрнокислыхъ солен обработываютъ, при нагревании 
отъ 15 до 20°, проц'е.кенпымъ, крЬпкимъ раствороунъ 
сДриоватистокислаго натра ; собираюгъ нерастворив- 
шшся сернокислый баритъ н осаждаютъ изъ раствора 
свинецъ, и л и  сериистымъ водородомъ или среднимъ 
хромовокислымъ кали.

А. Э.

3 6 0  Р а з н ы п  извлегм'я.

Л Ё В Е  (* ).— Отд/ълеп1е желтьза отъ лиьди по- 
срсдствольъ алглиака.

При осажденш раствора, содержащего мЬдь и же
лезо, посредством ь амм1ака, осан<данощаяся окись же
леза увлекаетъ съ собою, какъ известно, некоторое ко
личество окиси меди; для совершепнаго отделения же
леза отъ меди Лёве совЬтуетъ, получаемый такимъ 
образомъ осадокъ окиси железа, снова растворять въ 
соляной кислотгЬ и осаждать аммнакомъ, при чемъ мЬдь 
остается уже въ растворе и окись железа осаждается 
въ чистомъ виде.

А. В.

(*) E r d m a n n ’s J o u r .  L X X V I I ,  7 7 .
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СУШ Е И ТРОЛЛЬ (*). — О соединена ихъ м у р а в ь 
иной кислоты со щелочами и щелочными  

з е м л я м и .

ИзслЬдосаны следу ющ1я соли муравьиной кислоты, 
которыя были получены насыщетемъ чистой кислоты, 
соответствующими углекислыми солями.

1) Соль naji/i СНКО,2 съ трудомь кристаллизуется 
въ ромбическихъ иризмахъ или конечиыхъ плоско- 
стяхъ. Кристаллы иесодержатъ воды , расплываются 
на воздухгЬ, легко растворимы въ воде , нисколько 
труднее растворимы въ алькоголЬ и ЭФирЬ. При на- 
гр'Ъванш соль трещитъ, плавится при 150° и разла
гается при начале краснокалильиаго жора , отделяя 
окись углерода.

2) Соль натргя CHNa02 кристаллизуется легче, 
чемъ соль Kaaifl, въ ромбическихъ иризмахъ къ npi- 
остренными боковыми плоскостями и въ ромбическихъ 
конечиыхъ нлоскостяхъ. Кристаллы не содержагъ 
воды, не изменяются въ сухомъ воздухе , довольно 
легко растворимы въ воде , труднее— въ алькоголе, 
KpbnocTifo въ 80^, нерастворимы въ эфире. При 200° 
соль плавится безъ разложешя , при началЬ красно- 
калильнаго жара разлагается, вспучиваясь и отделяя

(*) Erdmann’s Jour. LXXVI, 470.



окись углерода. Анализироваиная Гёбелемъ (*) соль 
С1Ша02-н11а0 тоже была получена, но только одииъ 
разъ.

3) Сель литгя CHLiOa4- IlaO кристаллизуется въ 
большихъ ирекрасныхъ ромбическихъ призмахъ, часто 
въ дюймъ длиною. Кристаллы не изменяются ни на 
воздухе, ни надъ серной кислотой ; при 100° выве
триваются и теряютъ всю воду. Соль растворяется 
довольно легко въ воде, нЬсколько труднее— въ аль- 
коголе и Э Ф И р е .

4) Соль аммонгя CH N B40 2 кристаллизуется въ ио- 
чти прямоугольныхъ ромбическихъ таблицахъ , срос
шихся на подоб1е бородки пера. Кристаллы не содер
жать воды, немного расплываются, легко растворимы 
въ воде, несколько труднее— въ алъкоголе и ЭФИре, 
Сухая соль плавится при 100 °, теряетъ амм1акъ и 
при долгомъ нагрЬванш улетучивается почти вполне. 
При 180° она разлагается па волу и синильную ки
слоту.

5) Соль 6apin СЕ1Ва0о (**) образуетъ болышя, сильно 
блестяшдя ромбичесшя призмы (***). Кристаллы песо- 
дерзкатъ воды, неизмеияются па воздухе, растворяются

(*) Gmelin’s Chemie, IV, 234.
(**) Гёбель (loc. cit.) и Гейссеръ (Pogg. Ann. LXXXVLU, 

37) нашли тотъ же составь для этой соли.
(***) Кристаллическая Форма этой соли опредЬлена Бер

нардо и Гейссеромъ (Rammelsberg’s krystall. Chemie, I, 274).
H. С.

3G8 Разин11 изв/ъсгтя.



Разныя извгъстгя. 369

въ 4— 5 частяхъ воды, нерастворимы въ алькоголЬ 
и эФир'Ь, При начале краснаго калешя соль разла 
гается и пахнетъ жженымъ сахаромъ.

6) Соль стропцгя CHSr024-H20 ( ‘ ) кристалли
зуется въ прекрасныхь, прозрачныхъ и сильно бле- 
стящихъ шесгисторонпихъ ромбических», призмахъ ( ’ *); 
кристаллы не изменяются па воздухе, довольно легко 
растворимы въ воде, нерастворимы въ алькоголк и 
эфир!.. При 1001> соль теряетъ всю воду.

7) Соль кальщя СНСа02 (***) трудно кристалли
зуется въ ромбическихъ призмахъ (****). Она не содер- 
жить воды, не изменяется на воздухе , растворяется 
въ 8—-10 частяхъ воды, нерастворима въ спирте и 
эФире.

8) Соль магтя CHMg02-+-H20 (*****) кристалли
зуется въ микроскоппческихъ ромбическихъ призмахъ 
и октаедрахъ. Она выветривается несколько на воз
духе, растворяется частяхъ въ 13 воды, нераство-

(*) Для этой соли Гейссеръ вашелъ тотъ же самый со
ставь, а Гёбель—CHSr02-t-2H20.

(**) Кристаллическая Форма этой соли определена Коппомъ, 
Пэстёромъ и Гейссеромъ (Kammelsb. krystal. Chemie, 1, 275).

II. С.
(***) Тотъ же самый составь нашелъ и Гейссеръ.
(****) Кристаллическая Ф о р м а  о п р е д е л е н а  Гейссеромъ (Каш- 

melsb. krystal. Chemie, I, 277). H. С.
(****•) Рихтеръ и Гёбель анализировали безводную соль 

CHMg02.
Горн.  Журн.  Кн. XI .  4859. 9



рима въ спирте и эФире, Кристаллизационная вода 

выделяется вся при 1 0 0 ’.
Н. С.
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ГЕЙНЦЪ (*).—О янтарноэтилевой кислотгъ.

Янтарноэтилевая кислота образуется , вместе съ  

янтарнымъ этилемъ, при продолжительномъ нагрева- 

Н1и ангидрида янтарной кислоты съ абсолютнымъ соир- 

томъ.

Ангидридъ янтарной кислоты смешиваютъ съ 4 

частями абсолютнаго спирта и смесь нагреваютъ въ 

колбочкЬ въ водяной бане , пока не удетитъ весь 

спиртъ, не смотря на то, что колбочка закрыта проб

кою, въ которую вставлена длинная трубка, назначен* 
ная для охлаждешя паровъ янтарнаго ЭФира. П олу

ченный при этомъ сиропообразный остатокъ смеши

ваютъ съ водою , которая выделяетъ маслообразный 
капли янтарнаго ЭФира; его отделяютъ, а водный рас

творъ, содержащш янтариоэтилевую кислоту , насы- 

щаютъ Ьдкимъ баритомъ , обработываютъ углекисло

тою для удаленья избытка барита , выпариваютъ до 

суха и остатокъ обработываютъ кнпящимъ абсолют- 

нымъ спиртомъ , который растворяетъ янтарноэтиле- 

вый баритъ. И зъ  спиртоваго раствора отгоняютъ въ

(*) Pogg. Ann. СУШ, 70.
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водяной банЬ большую часть спирта и къ остатку 
приливають эФира, пока жидкость не начнетъ мутиться; 
тогда см!)Сь оставляютъ на холоду, при чемъ изъ жид* 
кости черезъ некоторое время осаждаются кристал
лики янтарноэтилевокислаго барита.

Яитарвоэтилевая кислота образуется также при раз
ложенш янтарнаго ЭФира ; янтарноэтилевый баритъ 
напр. получается при нагрйваиш въ водяной банЬ ян
тарнаго эфира съ пайнымъ количествомъ барита и во
дою. Избытокъ барита совершенно разлагаетъ янтар
ный э Ф и р ъ ,  такъ что п р и  нагрЬванш его съ избыткомъ 
барита получается только янтарнокислый баритъ.

Янтарноэтилевая кислота есть безцвйтная сыропо- 
образная жидкость, растворимая во веЬхъ пропорщяхъ 
въ водЬ, спирт!; и эФир-Ь. При нагр^ванш она пере
гоняется безъ разложешя.

Натровая соль CJ,H4(CEFI5, Na)04, баритовая соль 
С4Н 4(С2Н 3,Ва)04, цинковая соль C4H 4(C2H3,Zn)04 и лиьд- 
ная соль С4Н 4(С2Н;:,Си)04 получаются въ кристалличе- 
скомъвид!;. К  ала иная соль С4Н 4(С2Н3,К )0 4, магнезиальная 
соль C4H 4(C"H3,Mg)04, известковая соль С4Н 4(С2Н 3,Са)04 
и марганцовая соль получаются въ вид^ расплываю
щихся некристаллическихъ массъ. Серебряная соль 
C4H 4(C2H 5,Ag)04 есть аморфный порошокъ, трудно рас
творимый вь холодной вод'Ь и спиргЬ } растворимый 
въ этихъ жвдкостяхъ при нагр1;ванш , но осаждаю
щейся изъ горячихъ растворовъ при охлаждепш въ 
аморФномъ вид'Ь.



Соли яптариоэтилевой кислоты, кроме серебряной, 
легко растворимы въ водЬ и спирте , трудно раство
римы въ эфире и осаждаются имъ изъ спиртоваго 
раствора. Out получаются или прямо изъ кислоты, 
или двойнымъ разложешемъ изъ баритовой соли и по 
причинЬ растворимости въ спирте легко могугъ быть 
получены въ чистомъ виде.
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По изследовашямъ Герара и Хщццы, при действш 
хлорангидридовъ одноосновныхъ кислотъ на соли дву- 
основныхъ кислотъ не получается смешанныхъ анги- 
дридовъ , но образуются отдельно ангидриды двухъ 
действу гощихъ кислотъ.

Гейнцъ также изследовал ь эту реакшю и нашел ь, 
что при действии хлористаго ацетиля на щавелевоки
слое кали и щавелевокислый свинецъ образуются хло
ристые металлы, ангидридъ уксусной кислоты, угле
кислота и окись углерода:

С2Н 20 4н-2С2П 30С1гг(С2Н30) 20ч-2КС1-нС02ч-С0.

При действии хлористаго ацетиля на янтарноки-0
слый баритъ образуется хлористый барш и ангидриды 
янтарной и уксусной кислотъ: 
С4Н4Ва20 4-ь2СаН 30С 1~ (С 2Н30 )20-+-2ВаС1-+-С4Н40 3.

При действ!» хлористаго сукциниля (который по 
Геннцу при 0° застываетъ въ таблицевидпые кристалы) 
на укснокислый натръ образуется уксусная кислота и 
бурое нерастворимое вещество, при действш хлористаго



еукциниля на уксуснокислый свинецъ, въ нрисутствш  

безводного эФвра образуется хлористый свинецъ и 

ангидриды уксусной и янтарной кислотъ. При обра

ботка продуктовъ этой реакщи абсолютным!, сиир- 

томъ Гейнцъ получилъ янтарноэтилевую кислоту, что 

и повело его къ наследованito ея, результаты котораго 
сообщены выше.

А. Э.
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Л И М П РИ ХТ Ъ  (*). — Объ о к с а л я н т и н г ъ .

ИзвЬстно, что при д+>пствп1 возстановляющихъ ве
ществъ— сернистого водорода или водорода въ мо- 
ментъ выделе1мя наир, цинкомь изь хлористоводород - 
ной кислоты— на аллоксанъ получается аллоксаитинъ 

2C4H 2N s0 4-bH3=:C8H4I\40 74-H20.
Аллоксанъ. Аллоксаитинъ.

Лимирихть нашелъ, что возетановляюшдя вещества 
действують иодобнымъ же образомь на парабановую 
кислоту и превращаютъ ее въ новый продуктъ, кото
рый онъ называетъ оксалянтиномъ:

2C3HaN 30 sH-H2rrC 6H 4N40 8-r-H30 
Парабановая Оксалянтинъ. 

кислота.

(*) Liebig’s Ann. CXI, 133.



Сернистый водородъ, даже при кипяченш, не дЬй- 
сгвуетъ на парабаповую кислоту; но если парабаповую 
кислоту облить разведенною соляною кислотою и вь 
растворъ положить ципка, то образующейся водородь 
разлагаетъ парабаповую кислоту и изъ жидкости осаж
дается бЬлый кристаллически! порошокъ , который 
есть цинковое соедииеше оксаляитина. Вмfeci t  съ тЬмъ 
часть нарабановой кислоты распадается на щавелевую 
кислоту и мочевину и, ч’Ьмъ выше будетъ температура 
при этой реакцш, т^мъ больше образуется щавелевой 
кислоты.

Подъ микроскоиомъ цинковое соединеше оксалян- 
тина представляется въ видЬ ирозрачеыхъ криеталли- 
ковъ, которые едва растворимы въ кипяшей водй. 
Получаемое цинковое соединеше оксаляптина нечисто 
и всегда содержитъ примЬсь щавелевокислаго цинка. 
Чтобы приготовить изъ него чистый оксалянтинъ, его 
см'Ьшиваютъ съ водою, разлагаютъ смЬсь сйрнистымъ 
водородомъ и выпариваютъ отцеженный отъ с!>рни- 
стаго цинка растворъ, при чемъ осаждаются кристал
лическая корки оксалянтина , а щавелевая кислота 
остается въ раствор!;.

Оксалянтинъ получается вь вид!» б-Ьлыхъ , твер- 
дыхъ, маленькихъ крисгалловъ. Онъ трудно растворимъ 
въ вод!;, нерасгворимъ въ спирт!;; не окисляется нри 
кинячеши съ азотною кислотою и также — еъ перекисью 
свинца. При нагр!;ваши воднаго раствора оксалянтина 
съ окисью ртути или азотнокислымъ серебромъ не
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происходим изменения, но при прибавлееш aMMiana 
металлы тотчаеъ же осаждаются въ металлическомъ 
воде.

Составъ высушеннаго при 100° оксалянтина есть: 
C6H 4N 40 3-h-Hs0.

Пай воды, принимаемый Лимприхтомъ въ высушен* 
номъ при 100° веществе, не можетъ быть выд'Ьленъ 
нагревашемъ безъ разложения самаго вещества. Этотъ 
пай воды въ оксалянтин!; соответствуем 7,8^ ; при 
продолжительномъ нагреванш до 150" вещество по
краснело и потеряло 3,5^; при 180° оно сделалось 
еще темнее цветомъ и потеряло 9 .̂

Оксалянтинъ растворяется въ щелочахъ и углеки- 
слыхъ щелочахъ (въ послЬднихъ съ кипе.шемъ ). При 
испарении растворовъ, какъ видно но анализамъ, по
лучаются оксалюровокислыя соли.

Амм1ачный растворъ оксалянтина далъ по испаре- 
ши бородавчатыя кристаллы состава C3H 3(N H 3,H )N s0 4; 
водный растворъ оксалянтина растворяетъ съ типе* 
шемъ углекислый баритъ и по испаренш раствора по
лучается соль состава CsH 8BaN*04. Превращеше окса
лянтина въ оксалюровую кислоту подъ вл1яннемъ ос
ин о в а н i н выразится такъ:

С6Н 4Г 0 5ч-2Н20-+-0=2С3Н 4№ 0 4.
Оксалянтинъ. А. Э.
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Б Ю РТ Ц Ъ  (*). — О присутствии мочевины въ 
молочкть и пасокгъ.

Присудите мочевины въ крови показано давно. 
Вюртцъ нашелъ ее такъ же въ молочкЬ (chylus) и 
пасокЬ (lympha) и заключаетъ изъ этого , что моче
вина образуется не въ капиллярной кровеносной си
стем!;, какъ иногда предполагали, а во вс'Ьхъ тканяхъ, 
гдЬ матер1алы , сдЬлавнпеся негодными для жизни, 
должны быть удалены сожжешемъ при помощи ды- 
хашя. Н. С.

О  Compt. rend. XLIX, 52



Ш . ГО РН А Я  Н С Т О Р1Я , СТАТИ СТИКА И ЗА Н 01101Г БД Е 1Н Е .

О ГО РП О М Ь ЗА КО Н О Д А ТЕЛ ЬС Т В* Ф Р А Н Ц Ш .

Recueil methodique et clironologique des lois , decrels, 
ordonnances, arrctes, circulates etc. conccrnant le service 
des ingcnieurs au corps imperial des mines, dresse par M. 
Lame-Fleury. 3 vol. Paris, 185G— 57.

Dictionnaire de legislation, de jurisprudence et de doc
trine en matiere des mines ; par un avocat d la cour 
d'appel de Liege. % vol. 4858.

Les lois des mines. Traile pratique а Г usage des con- 
cessionnaires des mines', par Gabriel Dufour, avocat. 1 vol. 
Paris, 1857.

Поел!; закона 1810 года, считающагося основнымъ 
закономь нын!; действующего во Франти горнаго за
конодательства, вышло множество декретовъ , иоста- 
новлешн, циркуляровъ, част1ю изм!>няющихъ опреде
ленный имъ частности , частно же развивающпхъ и 
объясняющихъ изложенный въ немъ обшдя начала, 
такъ что въ настоящее время Французское горное за



конодательство весьма трудно для изучеЕЙя и соста- 
вляетъ обильный матер1алъ для разработки.

Не смотря на богатство Французской литературы 
разнаго рола сборниками и догматическими изложе- 
HifiMu горнаго права, число ихъ постоянно увеличи
вается , какъ въ слйдств!е трудности хорошо изло
жить и внолнй исчерпать предметъ, такъ равно и того 
огромнаго значе!пя, которое принаддежитъ во Фран- 
цш администрацш въ судьбахъ горион промышлен
ности и рудопромышленников ь.

Первая изъ ноименованныхъ нами книгъ, изданная 
по распоряжешю министра нубличныхъ работъ , въ 
введеши котораго находится корпусъ горныхъ инже- 
неровъ, содержитъ съ себЬ вей горные законы , но- 
становлешя, инструкцш и проч. , въ которыхъ гор
ному инженеру можетъ встретиться надобность при 
выполненш его обязанностей.

Сборпикъ этогъ раздйленъ на нисколько отдйловъ, 
соотвйтствующихъ главнымъ родамъ служебной дея
тельности горныхъ инжеиеровъ. Главные отделы раз
делены на отделы второстепенные и въ каждомъ изъ 
нихъ содержатся вей , касаюгщеся предмета отдйла, 
законы, постановлешя, инструкщи, расиоложенныя въ 
историческомъ порядкй.

Цйль втораго издашя— служить пособ1емъ для ад- 
министраторовъ, которымъ перйдко приходится спра
вляться съ прежде состоявшимися ностановдешями и 
разнаго рода актами.
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Въ этой кпигЬ въ хронологическомъ порядкЬ и 
въ аналитической Форме перечислены все администра
тивные и судебные документы, изданные во Францш 
и Бельпи съ 1810 по 1857 годъ, и сводъ мпе.шй из- 
вестнейшихъ теоретиковъ по спорнымъ предметамъ 
горнаго права.

Третья книга име.етъ въ виду рудопромышлении- 
ковъ и землевладельцевъ. Первая половина ея пред
ставляем догматическое изложеше правъ и обязанно
стей рудопромышленниковъ, заводчиковъ и землевла- 
дельцевь; во второй перепечатаны законы и постано- 
влешя, целикомъ или частями, въ коихъ рудопромы- 
шлепнику можетъ встретиться надобность. К ъ  книгЬ 
приложена также аналитическая таблица содержашя.

Ж ел ая  познакомить читателей съ Фраицузскимъ 

горнымъ закоподательствомъ и настоящимъ порядкомъ 

гориой админигтраш'и, мы предлагаемъ въ несколько  

сокращениомъ видЬ содержашс книги ДюФура.

ВсЬ  миперальныя месторождешя, относительно раз

работки , разделены Фраицузскимъ горнымъ закопо- 

дательствомъ па 3 класса: рудиики (m ines), копи (mi- 

nieres) и камеволомни (carrieres). Теоретическимъ ос- 

новашемъ этого деления с л у ж и м  природа минерала, 

важность его для общества и снособъ разработки.

Юридическое различие между тремя названными 
классами миперальныхъ месторожденш , заклночается 
въ различи! акта, дающаго право па разработку, раз-
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личш надзора за разработкой (административна!» ил» 
общаго полицейскаго) и въ различш права землевла- 
дйльца распоряжаться находящимися въ чертй его 
владйнш минеральными богатствами , смотря потому 
подъ который изъ класеовъ они подходятъ.

Р  У  Д I I  И  К  II#

2 § закоиа 1810 года говоритъ : будутъ разсма-
триваемы какъ рудники мйсторождешя , содержащая 
жилами, пластами или сплошной массой золото, се
ребро, платину, ртуть, мйдь, олово, цинкъ, галмей, 
висмутъ, кобальтъ, мышьякъ, марганецъ, сурьму, мо- 
либденъ, граФитъ и друпе металлы, сйру, каменный 
уголь , ископаемое дерево , горную смолу , квасцы и 
сйрпокислыя соли съ металлическимъ основашемъ.

Приведенный § объясняется такъ: вей металлвче- 
cida мйсторождешя подходятъ подъ классъ рудниковъ, 
п потому не должно думать, что къ классу этому от
носятся только металлы, названные въ самомъ закопй. 
Напротивъ, въ случай открьтя испоимемованнаго въ 
закопй металла, правительство имйетъ право подчинить 

разработку его правнламъ, постановленпымъ для руд- 
никовъ. Изъ нриводимыхъ ДюФуромъ примйровъ ви
дно, что заключете это согласуется и съ администра
тивною практикою.

Вей мйсторождешя, подходящая подъ разрядъ руд
никовъ, могутъ быть разрабогываемы не иначе, какъ
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въ (м^дспне Koimeccionuaro акта (acte de concession), 
дающаго месторождение въ собственность, подъ усло- 
BieMi> выполнения какъ обнцихъ постаповлеиш о раз
работке рудниковъ , такъ и особыхъ обязательствъ, 
постановлеиныхъ самымъ актомъ.

Правительство имеетъ право отдавать въ собствен
ность для разработки рудничное месторождение не 
прежде , какъ получивъ точныя о его существовании 
удостоверения. Поэтому лице, желающее получить руд
ничное месторожден!е въ концессии (т. е. въ собствен
ность для разработки) , должно вместе съ просьбой 
представить все сведена, необходимыя для заключе
ния о томъ , действительно ли мЬсторождеше стоитъ 
добычи, какъ великъ долженъ быть отводъ и какой 
родъ разработки долженъ быть предписанъ. Сведеин1я 
эти могутъ быть получены только въ следс-rBie раз- 
наго рода зсмляныхъ работъ, имеющихъ цЬлпо опре
делить точно положеп1е месторожден1я.

Лице, представившее впервые точныя сведетя о 
положенш мЬсторождешя, получаетъ права открыва
теля рудника,

О развгьдюъ рудн ич ны хъ  мтъсторождетй.

Право отыскивать рудничныя месторождешя при
надлежим землевладельцам^ но можетъ быть предо
ставлено правительствомъ и лицу постороннему.
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Землевладелецъ можетъ производить разведки самъ 
или же передать кому либо свое право. Но онъ не 
вправе производить разведки въ участке , отданномъ 
уже правительствомъ кому либо въ KOHuecciro, развб 
только предметомъ поисковъ будетъ минералъ , до
быча коего не предоставлена Koeueccionepy (*).

Лице иосторониее (ее землевладЬлецъ), желающее 
производить разведки на земле владельческой, должно 
обратиться къ землевладельцу и стараться получить 
огъ пего разр^шете. Въ случае иесоглашешя съ зе- 
млевладельцемъ, можно просить о выдачЬ разрЬгастя 
правительство.

Для сего должно подать префекту на гербовой бу
маге прошеше, съ обозпачешемъ предмета поисковъ, 
местности, въ коей предполагается производить раз
ведочный работы и мЬста жительства просителя и зе
млевладельца. Кроме того проситель долженъ дока
зать обладате нужными для производства работъ 
средствами.

ПреФектъ требуетъ мгЛипя горнаго инженера о при
роде участка, вероятности успеха разведочныхъ ра
ботъ и лучшемъ способе ведешя ихъ; вместе съ тем ъ
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(*) Въ концессюнномъ акте обыкновенно определяется ми
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прошеше сообщается землевладельцу и местному меру, 
для того чтобы они съ своей стороны могли предста
вить замйчашя.

По разсмотрйнш получеппыхъ отзывовъ, преФектъ 
дйлаетъ постановлеше, которое со всйми документами 
и подробнымъ изложешемъ собствеынаго мнйшя , ог- 
сылаетъ къ министру публичныхъ работъ.

Хотя въ инструкщи 3 Августа 1810 года сказано, 
чго право окончательно разрешать просьбы о дозво- 
ленш производить разведки принадлежитъ министру, 
во съ 1832 года въ административной практикй ввелся 
другой порядокъ, именно: но нолучеши прошешл отъ 
префекта , оно разсматривается въ горномъ совйтй, 
куда землевладйлецъ и проситель могутъ представлять 
свои замйчашя ; за тймъ министръ изготовляетъ про- 
эктъ декрета, нодлежащш разсмотрйнпо отдйлешя пу
бличныхъ работъ государственнаго совйта, куда также 
принимаются протесты и объяснешя заинтересованных ъ, 
но не иначе какъ при посредстве адвокатовъ. По раз- 
смотрЬши въ отдйлеши, министръ приготовляетъ де- 
кретъ, ноступающш на разсмотрйше общаго собрашя 
государственнаго совйта и къ подписи Императора.

Получившш разрйшен1е правительства на производ
ство развйдочыыхъ работъ не прежде можетъ присту
пить къ иимъ , какъ условившись съ владйльцемъ о 
количеств!» возиаграждешя и выплативши определен
ную услов1емъ сумму.

О гориомъ закоиодатслъствтъ Францги. 383



Бели землевладЬлецъ и лице , получившее разре

шение на производство разв1>дочппьпхъ работъ , не въ  

состоянии будутъ путемъ добровольнаго соглашешя 

опредЬлить цифру вознаграждения, то она определяется 

совЬтомъ префектуры.

Не смотря на разрЬшеше производить разведки, 

выданное правительствомъ липу постороннему, земле- 

владедецъ не лишается права производить ихъ и отъ 

себя. Но въ такомъ случае преФектъ , истрсбовавъ 

предварительно Miilsniie горнаго инженера , долженъ 

назначить обоимъ изеледователямъ участки , въ кото* 

рыхъ каждый изъ нихъ можетъ вести работы.

Разрешения на разведку обьшновенно выданотся 
на одинъ годъ. По истеченш этого срока, линье, по

лучившее дозволение на разведку, можетъ просить о 
продлеош его, темъ же порядкомъ какой устаиовленъ 

для получешя первонапальиаго разрЬшешя.

Разведочнныя работы должны быть начаты въ те

че те  трехъ месяцевъ со дня выхода разрешннтелынаго 

декрета и производиться безостановочно ; въ против- 

номъ же случаЬ получнвпшн разрЬшенне на разведки, 

по выслушаппи его объясненш и M iitoni префекта и 

горнаго инженера, можетъ быть лпнпенъ даннаго ему 

нрава.
Что  касается до административнаго надзора за 

производимыми развЬдочными работами , то особыхъ 

оравилъ для этого не существуетъ ; но н<оль еншро
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«®Ь могутъ повлечь за собою опасиыя для общества 
или для рабочихъ, или для развЬдываемаго мЬсторож- 
дегпя послед стя, предупреждеше коихъ составляегъ 
ц!;ль адмвнистративпаго надзора за разработкою руд- 
никовъ, то само собою разумеется, что администрашя 
вме&тъ право принять мЬры, предписываемыя постаио- 
влешями объ адмиоистративиомъ надзоре за разработ
кою рудниковъ.

Въ закоиЬ ничего не сказано о томъ , кому при
надлежать права собственности и распоряжешя добы
тыми при развЬдочныхъ работахъ минералами ? Па 
пракгикЬ вопросъ этотъ разрешается самымъ декре
том!», дающимъ право разведки.

Разведывающее лице, отыскавъ минералъ и опре- 
дЬливъ главпыя напраилешя руды , должно озабо
титься о скорепшемъ приведший сделанпаго открыпя 
въ известность,— заявить его, для того чтобы въ по- 
слЬдствьи воспользоваться выгодами, предоставляемыми 
закопомъ открывателю. Если по близости не будетъ 
гориаго инженера , то онъ можетъ просить местное 
управлшпе о составленш акта (proces-verbal), въ ко
тором ь бы заключалось оиисаше добыгаго минерала, 
часъ о ткр ьтя  и обстоятельства или признаки, павел- 
mie на открыпе. За тЬмъ определивъ содержаше руды 
и ея простираше, разведывавши! можетъ просить ме~ 
сторождыпе вь копцесснс (т. е. въ собственность для 
разработки).

Горн. }Пурн. Кн. X I  18'6д. 10
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Порлдокъ отдачи рудничныссъ мтьсторож- 
денш въ концессию.

Желающш получить рудпичное мйсторождеше въ 
концессйо, долженъ подать префекту npouienie, въ ко
торомъ должны заключаться: имя, состояше и место 
жительства просителя и землевладельца; местность ме~ 
еторождешя минерала, который проситель намеревается 
добывать ; видъ , въ которомъ минералъ будетъ пу
скаться въ продажу; местности, изъ коихъ будутъ по-*
лучаться дрова или топливо ; желаемое пространство 
отвода; вознаграждеше, предложенное землевладельцу, 
открывателю (въ случаЬ, если испрашиваемое место- 
рождеше открыто другимъ лицемъ); обязательство про
изводить работы по системе, которую укажетъ прави
тельство. Къ  прошение долженъ быть приложенъ вер
ный планъ поверхности въ 3 кошяхъ, въ масштабе
10 миллиметр. - — , на которомъ должны быть означены про-100 метровъ
страпство просимаго месторождешя и границы, а так 

же направлеше и склонеше миперальныхъ пласговъ и 

произведепныя разведочный работы. Планъ долженъ 

быть составленъ или по кранпей мере поверенъ гор

ным ъ инженеромъ и засвидетельствованъ преФектомъ.

При npoiiieiiiH должно быть представлено извлече- 
uie изъ росписи податей, о количестве подати, упла
чиваемой просителемъ; если же мЬсторождеше испра
шивается нисколькими лицами , составляющими това-
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рищество , то они должны доказать публичными ак- 
томъ , что вей члены товарищества въ совокупности 
«бладаютъ достаточными средствами для производства 
рудничныхъ рабогъ и уплаты слйдующияъ за право 
разработки вознаграждепш и податей.

Upouieuie заносится въ префектур!. въ особенную 
тетрадь или регистръ подъ тймъ числомъ, въ которое 
вступило ; просителю же выдается геперальиымъ се- 
кретаремъ засвидетельствованное извлечете.

По закону 1810 года, п р е Ф е к т ъ  долженъ сдйлать 
распоряжеше объ обнародовании вступившаго прошегпя, 
не позже какъ черезъ 10 дней со дня подачи опаго; 
но цнркуляромъ 31 Октября 1837 года, префекты 
обязаны приступать къ обнародовании ие прежде, какъ 
удостоверившись , что просимое месторождение дей
ствительно существуетъ , представляетъ возможность 
къ разработка и свидетельствовало горнымъ ипже- 
неромъ.

Обнародование прошепш совершается посредством!, 
выставки печатныхъ обълвлеиш въ главныхъ городахъ 
департамептовъ и округопъ , въ которыхъ находятся 
агЬеторождеше и жительство просителя, и со вейхъ 
общинахъ , территорш которыхъ можетъ захватить 
Konueccifl.

Обхлвлешя должны бытв также печатаемы въ га- 
зстахъ департамептовъ и оглашаемы словесно передъ 
ратушами или приходскими , или копсистор1альпыми 
церквами по крайней мйрй разъ въ мйелць, въ тече-



nie четырехъ мЬсяцевъ , иазначенныхъ для обнаро
дован! я,

Въ  циркуляр^ 31 Октября 1857 года сказано: 
составлеше объявленш , дскретомъ 18 Ноября 1810 
года, возложено на главныхъ ииженеровъ ; изъ чего 
видно, что дЬло это не следуетъ считать одною Фор. 
мальннотю, Ипженеръ не прежде долженъ приступить 
къ составлении объявле1Йя, какъ убедившись, что про
симое месторождение действительно существуеть инред- 
ставляетъ возможность разработки. Инженеръ при этомъ 
имЬетъ также право требовать отъ просителя допол- 
нительныхъ сведеннш.

Приведетпе прошений въ общую известность , по
средством!» объявлешй и словесныхъ оглашеиш, про
изводится по распоряжешю подпреФектовъ и мера, 
сдЬланныя же по сему предмету издержки взыскива
ются съ просителей.

По истечении срока публикации , подореФ екты  и 
меры представляютъ префекту свидетельства, что уста
новленный порядокъ обнародования былъ надлежащимъ 
образомъ выполненъ и вмЬсте съ тЬмъ присыланотъ 
вступивнше протесты.

Протесты.

Протестами называются заявки, принимаемыя пра- 
вительствомъ до издашя декрета о копцесс1и отъ всехъ 
заиитересовапныхъ лнщъ, такъ какъ декретомъ этимъ,
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учреждающ имъ новую собственность , уничтожаю тся  

нринадлежавгшя разнымъ лицамъ права на мйсторож- 

деше , какъ-то : землевладельцу , открывателю  и въ  

замйнъ того определяется , на опредйлеииыхъ зако

нами основаш яхъ, вознаграгкдетпе. Лица эти посред- 

ствомъ протестовъ заявляю тъ правительству о своихъ 

правахъ, для того чтобы при опредйлеиш услов!я от

дачи мЬсторождешя въ концесспо, не было опущено 

услов!е о слЬдующ емъ имъ вознаграждении. Кром!» 

правъ собственника земли и открывателя, учреждеше  

новой собственности съ правомъ разработки можетъ  

затронуть и друпе интересы, какъ  напр, собственник!, 

сосйдияго рудничнаго мйсторождетя можетъ опасаться, 

что новая разработка лишитъ его части погребмаго 

количества топлива ; просимое мйсторождете можетъ  

находиться подъ городомъ и л и  деревнею, и естествен

но, что жители ихъ могутъ опасаться обвала.
B e t  вообще заявки о разнаго рода ннтересахь, 

затрачиваемыхъ отдачею мйсторождешя въ собствен

ность для разработки, носятъ назваЕпе протестовъ.

Протесты принимаются въ префектур!; въ течеЕпе 

четырехъ мЬсяцевъ , назпаченныхъ для мйстнаго об- 

сл!;дован1я прошенш и записываЕОтся въ регистръ, въ 

который внесено было npouienie. Регистръ открытъ дли 
публики.

Протесты , кромй BueceBia въ книгу, должны быть  

заявлены просителю мЪсторождеЕня.

О горномъ законодательства Фрапцги, 389



По истечеши четырехъ мйсяцевъ , назпаченныхъ 
для мйстиаго обслйдовашя, подача протестовъ возмо
жна до выхода декрета; но вь этомъ случай они дол
жны быть представляемы министру публичныхъ ра
ботъ или генеральному секретарю государственнаго со- 
вйта вь Формй просьбы, нодписапной и представлен
ной въ совйтъ адсокатомъ. Посредство адвоката тре
буется закопомъ съ цйлно придать болйе правильно
сти разсмотрйипо и обсуждению затронутыхъ правъ и 
интерееовъ ; вей же каеаюшдяся дйла , документы, 
просьбы п записки заявляются обйимъ заинтересован
ным!, сторонамъ.

Если протестъ опирается на прав!; собственности 
на просимое мйсторождеше, по прежде состоявшемуся 
концеесчонному акту или по другимъ актамъ, то ми
нистръ отеылаетъ заинтересованныя стороны для раз- 
емотрйшя правъ ихъ въ трибуналы и палаты.

Прошенья на конкуренщ ю .

Французское горное законодательство, руководясь 
основнымъ свонмъ началомъ общесвепиой пользы, пе 
ограничивает!, правительство непременною отдачею мй
сторождешя первому просителю или открывателю.

Общественный пптересъ иапротивъ требуетъ, что
бы правительство пользовалось полной свободой вы 
бора изъ возможпо больщаго числа желающихъ полу
чить мйсторождеше въ разработку.
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Потому, пе смотря на вступившее отъ открыва
теля, землевладельца и вообще кого бы то пи было 
ирошеше, объ отдаче известнаго месторождения въ 
концессию, администрация принимаетъ просьбы о томъ 
же предметЬ отъ всехъ желанонцихъ до окопчательнаго 
кому либо присуждения месторождения. Эти поздней- 
ния просьбы иосятъ назван1е просьбъ па конкуренцию 
(demandes еп сопсиггеннсе). Ташя просьбы также какъ 
и протесты въ течете 4 месяцевъ местиаго обслЬдо- 
ванн1я принимаются въ префектуре, записываются вь 
регистръ и должны быть заявлены первому просителпо 
месторождения. По истечеши же 4 мЬсячниаго срока 
местнаго обследован!я, просьбы на конкурепцню мо
гутъ быть подаваемы высшимъ адмипистративнымъ 
инстанщямъ, въ рукахъ которыхъ находится уя«е са
мое дело о просимомъ месторождении!.

Относительно ирошетй на конкурентно , подан- 
пыхъ цо истечениш срока местиаго обследоватя, въ 
циркуляре 3 Мая 1837 года сказано : правительство, 
не стесняясь этимнн прошешями, можетъ отдать мЬсто- 
рождеше одному изъ соискателей , подавшихъ проше- 
eia въ положенный четырехъ месячный срокъ , еслнн 
только npomeuie его было подвергнуто предписанному 
закономъ 1810 года порядку местнаго обслЬдовашя; 
но можетъ, если сочтетъ иужнымъ, и прюстатювиться 
отдачею месторождения, въ такомъ случае, не дЬлая 
постаповлеп1я о вповь встуиивннихъ прошеипяхъ 5 оно
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д ол ж н о  подвергнуть  и х ъ  полному м естн о м у  обслйдо- 

Banito.

Сказавши о протестахъ и просьбахъ на конку- 
репцио, мы должны вернуться к ъ  изложении хода 
дйла по вступившей просьбе о нрисужденш въ от
дачу мйсторождешя для разработки.

По иетечегпи ч е ты р е х ъ  м й сячн аго  срока  п у б л и к а 

ции и п о лучеш и  преФ сктом ъ  о тъ  поднреФ ектовъ  и 

м еровъ  удостоверен !!! ,  ч то  предписанный закономъ по- 

р я д о к ъ  обнародоваш я б ы л ъ  в ъ  точности  в ы п о л н е н ъ ,  

вей  д о к у м е н т ы ,  касаю щ ееся  вступ и вш аго  п р о ш еш я , пе

ред аю тся  ординарному горному и н ж енеру  д ля  еоста* 

в л е ш я  окончательнаго  рапорта о нрош енш  , въ  ко е м ъ  

д ол ж н о  б ы ть  показано свойство р уд ы , ириготовптель- 

н ы я  р або ты  и л у ч ш ш  способъ разработки  , ко то р ы я  

д о л ж н ы  б ы т ь  предписаны , количество  податей по

стоян ной  и пропорцкш альной , которы м и  можно  обло

ж и т ь  К о н д е с с ю ,  согласие съ  предполагаемым!, богат 

ством!, р уд ы . Р а п о р т ъ  ординарнаго инженера  посту- 

н аетъ  для раземотрйш я к ъ  главному и н ж ен ер у  и отъ 

него  к ъ  префекту, ко то р ы й , не позж е  к а к ъ  чрезъ  мй- 

с я ц ъ  со д ня  н сте чеш я  срока обнародоваш я , обязан ъ  

пред ставить  прош еш е со вейми документами , проте

стами и просьбами на ко н ку р е л щ ю  м инистру  ну- 

б л и ч п ы х ъ  рабогъ . В м й с тй  съ  тй м ъ  п реФ ектъ  о бязан ъ  

представить  собственное свое з а к л ю че ш е  в ъ  Формй по- 

с т а н о в л е ш я ,  подкрйппвъ  его Ф актам и .
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Пройдя описанный путь, npouienie достпгаетъ вые- 
шихъ административииьпхъ инстанции, которыя долиты 
разрешить вопросы о томъ, благовремению ли проси
мое месторождете отдать для разработки , и кому 
именно изъ числа соискателей.

Въ циркуляре 3 Августа 1810 года поименованы 
следующая основашя къ удовлетворенно прошеиийй:

1) Доказанное существован1е минерала, могущаго 
быть разработываемьимъ съ пользою.

2 ) Достаточность срсдствъ для разработки , ииред- 
сгавляемыхъ местностьио, не уничтожая притомъ за
ведении, суицествовавшихъ pairfee.

3) Возможность учредить разработку па простран
стве, достаточиомъ для того, чтобы оиа могла произ
водиться наиболее экопомическимъ образомъ.

4) Знаше мЬетъ сбыта, которыя бы обезпечипали 
успешный ходъ предпрйятйя.

5) Личныя способности просителей и достаточ
ность ихъ средствъ для производства работъ.

Делая выборъ между соискателями, правительство 
пределе всего обрашаетъ вннмаше на способности ихъ 
и средства. При этомъ оно не стесняется нацюналь- 
постйю соискателей : подданные Французские и ино
странные пользуются одинаковыми правами.

По инструкцш 3 Августа 1810 года, открыватель 
руды и землевладЬлецъ имЬиотъ преимунцество передъ 
прочими соискателями : первый потому , что обще
ственный интересъ требуетъ награждать открьитйя; вто
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рой же потом у, что присуждешемъ ему мйсторожде- 
нiя вь разработку, избегаются затруднешя по опре
деленно слйдующаго ему въ качествЬ землевладельца 
вознаграждешя. Однако окончательная оцйнка правъ 
соискателей приеадлежнтъ администрации

Въ случай прнсуждешя мйсторождешя лицу, ие 
вмйющему на оное гшкакихъ правъ , а не землевла
дельцу и не открывателю , послйдо1е вмйютъ право 
ыа вознаграждешя, о величинй и способе опредйлешя 
которыхъ, сказано будетъ ниже.

Но вступленш протешя къ министру публичныхъ 
работъ , оно передается для размотрйшя въ горный 
совйтъ , который дйлаетъ заключеше съ указав1емъ 
причинъ, по которымъ принято рйшеше, какъ о пра
вильности рйшешя, такъ и о томъ— благовременно ли 
отдавать мйсторождеше въ собственность для разра
ботки. За тймъ министръ , при содййств1а отдйлешя 
публичныхъ работъ государственнаго совйта , приго- 
товляетъ проэктъ декрета, поступающий на обсуждс- 
nie общаго собрашя государственнаго совйта и къ под
писи Имиератора.

Въ учредительномъ актй концессш должны нахо
диться : имена, Фамилш, состояше Koauecciouepa или 
концессшнеровъ, родъ и положеше минерала, границы 
концессш , пространство ея въ квадратныхъ киломе- 
трахъ ; определяется способъ разработки , которому 
долженъ слйдовать копцессюиеръ , и въ особенности 
водоотводиыя штольны и друпе значительные способы
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освобождения выработокъ отъ воды , нровйтриван1я 
рудииковъ или извлечешя руды, согласно требовашямъ 
правильной экономической разработки , и ийкиторыя 
друпя частности разработки, обусловливаемый мйст- 
nodiio и на выполнеше коихъ концессшнеръ изъявилъ 
соглаые.

Въ  концессшннын актъ включается обязательство 
уплачивать слйдующде по закону обводя подати; опре
деляется время, съ котораго должна быть уплачива
ема пропорциональная подать , и вносится обязатель
ство уплатить землевладйльцамъ, открывателю и во
обще кому следовать будетъ, условлеппыя или опре- 
дЬленныя ua основаиш §§ 6, 42, 51, 53, 55 и 43, 
44, 45 и 46 закона 1810 года, вознаграждешя.

ПреФектъ долженъ заявить учредительный актъ 
Konueccioncpy и распорядиться объ обнародованш онаго 
въ общипахъ, въ предйлахъ коихъ концессия находится.

Если бы во время хода дйла самъ проситель умеръ 
и декретъ состоялся послЬ его смерти, то наслйдники 
не имйютъ права на концесспо.

На практикй , не смотря на недйиствнтельность 
декретовъ, состоявшихся послй смерти оросителя, при
нято отмйнять ихъ декретами же.

Учредительный актъ концессии есть актъ админи
стративный. Потому казалось бы, въ случай наруше- 
шя этнмъ актомъ чьихъ либо правъ, лице, права ко
тораго нарушены, можетъ отыскивать возстановлешя 
своего права порядкомъ судебпымъ.
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Однако на практике судебиьнй путь закрытъ на 
томъ основании, что по закону 1810 года все лица, 
заинтересовапииьия вь учрежденийи копцессйи , посред- 
ствомъ публикаций, приглашаются въ течение опреде- 
лспнаго срока къ подаче ирогестовъ, которые и раз
решаются учредительньимъ актомъ ковцессйи, и что въ 
случаЬ вступленйя протеста, основаннаго на чьемъ либо 
праве, администрация прпступаетъ къ учреждешю коп- 
цессйи не прежде, какъ по разсмотреши действитель- 
ииости заявлениаго протестомъ права судебпымъ ме
стом!..

Въ одномъ только случае, именно въ случае не- 
соблюденйя предписанпаго закономъ порядка обследо
вания ирошеийя, можно отыскивать уничтожепйя кон- 
цессйоппаго акта, по причине его недействительности.

Впрочемъ, когда нельзя отыскивать права апелля- 
цйоннымъ порядкомъ,, землевладельцу и открывателно, 
по силе 40 § постановления 22 1иоля 1806 года, от- 
крьитъ путь жаловаться на несправедливость и ошибки 
администрации, ииосредствомъ нодачи просьбы главе 
государства, порядкомъ милостивымъ (voic gracieuse).

Въ  7 § закопа 1810 года сказано: коицессйонпыи 
актъ даетъ месторождепйе въ вечиуио собственность, 
которою коиицессйоииеръ можетъ распоряжаться и пере
давать, какъ и всякое другое имЬше и которой не 
можетъ быть лшнениъ, какъ въ техъ же случаяхъ и 
темъ же порядкомъ, какйе постаиовлепы уложешями 
гражданскимъ и гражданси{аго судопроизводства. Од
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нако  р уд ничное  мйсторождеше не м о ж е т ъ  б ы т ь  про
дано и л и  раздроблено безъ  пред варнтельнаго  разрй- 

шешя п р ави тел ьства , даннаго въ  тако й  ж е  Формй к а к ъ  

н ко н ц есш я .

Защита и охранеше концессш подлежатъ граждан- 
скимъ закопамъ и потому во всемъ, касающемся ири* 
ведешя концессшниаго акта въ исиолнеше, компетен
тность припадлежитъ гражданским!, судамъ. Но судъ 
пе имйетъ права разъяснять концессшинын актъ , а 
въ случай надобности долженъ просить о разъяснена! 
ту административную инстанцию , которая издала са
мый актъ, т. е. государственный совйтъ.

Вознаграждение открывателю.

Мы уже сказали , что въ случай неприсуждешя 
мйсторождешя открывателю, опъ имйетъ право па по
лучение вознаграждешя.

По цйли, имевшемся въ виду законодательствомъ, 
вознаграждеше , определяемое открывателю , должно 
служить ему наградой за услугу, оказанную государству 
и вмйстй съ тймъ хотя отчасти замйнить тй выгоды, 
которыя разработка могла ему доставить.

Величина вознагражден!я определяется въ концес- 
cioiiHOMi, актй властно главы государства , на осно- 
в а и i и мнйшя государственнаго совйта.

Вознаграждеше, опредйляемое декретомъ , соста
вляет!, собственно премпо за открыт!е. Но открыва
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тель кромй этой премш, имйетъ право па получеше 
соотвйтствующаго возпаграждешя за вей произведен
ный имъ работы, которыя могутъ быть полезны для 
разработки. Это последнее вознаграждеше опредй- 
ляется по начатш добычи общимъ судебнымъ поряд- 
комъ, съ тймъ только разлнч1емъ, что компетентность 
въ этого рода дйлахъ прпнаддежитъ не гражданскимъ 
судамъ, а совйту префектуры, такъ какъ для обсуж- 
ден1я этихъ дйлъ потребны техннчесшя свйдйшя.

На вознаграждеше за пронзведениыя работы до 
учреждения концессии, имйетъ право по только откры
ватель, но н всякш5 кто бы не произвелъ ихъ, если 
только они будутъ признаны полезными для разра
ботки.

Что касается до того, кашя работы должны быть 
разематриваемы за полезный для разработки и за ко
торыя концессшнеръ долженъ вознаградить произво
дителя , генеральный горный совйтъ отозвался , что 
концессшиерь не обязанъ давать возпаграждешя только 
за работы, показывающая явное незнаше горнаго нс- 
куства и которыя не повели ни къ какому результату, 
но обязанъ вознаградить , не говоря о прямо полез- 
иыхъ работахъ, за вей, которыя послужили къ раз- 
узнашЕО простирашя и падешя руды , такъ какъ 
по 46 § закона 1810 года , концессшнеръ обязанъ 
вознаградить открывателя за произведепныя имъ раз- 
вйдочоыя работы.
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Если мЬсторожденйе, отдаваемое въ концессию, уже 
разработывалось, то новый владйлецъ обязаииъ возна
градить прежняго только за тй работы, которыми дей
ствительно можно воспользоваться для дальнейшего 
хода работы.

Право зсллевладгьльца  па возпаграж дет е  
и величина его.

В ъ  проэкте закона, представленномъ граФомъ Фур-  

круа , было принято начало , что рудничныя место- 

рождеийя составляютъ собственность, независимую отъ 

землевладельцевъ, и что правительству принадлежитъ 

право раздавать эти месторождеипйя лицамъ по своему 

выбору, въ собственность для разработки.

Наполеоиъ сначала совершенно отказался признать 
независимость находящихся въ ведрахъ земли метал- 
лическихъ месторождегпй отъ землевладельца и, па- 
противъ того , хотЬлъ признать за землевладЬльцемъ 
полное право собственности и распоряженйя находя
щимися въ предЬлахъ его владепйй рудничными ме» 
сторожденйями, но въ последствии онъ уклонился отъ 
этого взгляда и несколько приблизился къ основанйио, 
предложенному граФомъ Фуркруа. Результатомъ было 
то , что въ основанйе закона 21 АпрЬля 1810 года, 
положено было начало, составляющее средину между 
двумя приведенными: землевладельцамъ не было пре
доставлено право распоряженйя рудничными мЬсторож-
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дешями, но за ними признано отчасти право собствен
ности , выразившееся вь прав!; получать некоторую 
частьежегоднои добычи— ренту, величина которой опре
деляется нравительствомъ при отдачй мйсторождеща 
въ разработку.

Рента , назначаемая землевладельцу , можетъ со
стоять или изъ опредйленнон денежной суммы, кото
рая должна быть ежегодно уплачиваема, или можетъ 
заключаться въ определенной долй добываемыхъ про- 
дуктовъ.

Правительство, коему закопомъ предоставлено право 
выбора между обоими видами ренты , при каждомъ 
частномъ случай, принимаетъ въ соображеше мйстпые 
обычаи и услов1я , заклгочаышяся прежде по добро
вольному соглашение. Такъ, въ иныхъ часгяхъ Фран
ции, землевладельцы получаютъ нйкоторую долю до- 
быгыхъ продуктовъ, тймъ меньшую, чймъ значитель
нее глубииа, изъ которой извлекается минералъ ; въ 
другихъ же мйстноетяхъ землевладйлецъ получаетъ 
саитимъ или какую либо долю сантима съ каждаго 
гектолитра добытаго угля. Но большею частно земле
владельцу определяется постоянная денежная рейта, 
обыкновенная величина коей отъ 5 до 10 санпшовъ 
съ гектара. Для мйсторожденш соли, сурьмы, желйза 
и квасцоваго камня она зпачительпйе.

Право землевладельца па получеше ренты можетъ 
служить залогомъ какъ недвижимость , но пе иначе
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какъ нераздельно съ землей; въ противномъ же слу
чай оио составляетъ только движимость,

Отпошегие коицессшпсра къ зсмлсвладтьлъ-
ц а м ъ .

По закону 1810 года, концессшнеръ имйетъ право 
требовать отъ землевладйльцевъ уступки па время или 
навсегда въ собственность необходимо нужныхъ для 
разработки учасгковъ земли , какъ-то : для прорьпчя 
шахтъ, для постановки машипъ, для складки руды, 
для проведешя дорогъ и т. п. , но ст. обязанности* 
уплатить землевладельцу двойной доходъ, который бы 
могъ ему принести занятый участокъ , если занят1е 
было только временное, или двойную цйппосгь участка, 
если концессшнеръ хочетъ пршбрйсти оный въ соб
ственность.

Обязательство уплачивать двойной доходъ или двой
ную цйпу заиятыхъ или пршбрйтепныхъ для разра
ботки участковъ, постановлено съ цйлпо оградить зе
млевладйльцевъ отъ употреблешя коицессшнерамн во 
зло, дапнаго имъ права занимать нужные для разра- 
боткн участки.

На практикй дйло бываетъ чаще Есего такъ, что 
концессшнеръ условливается добровольно съ землевла- 
дйльцемъ касательно возпаграждешя за иужныя для 
разработки земли.

Горн, Жури, Кн. X I.  1859. Н
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Но если бы землевладЪлецъ не соглашался на ус
тупку требуемыхъ концессйонеромъ участковъ , осно
вываясь на томъ, что требуемые участки не составля- 
ютъ необходимости для разработки, въ такомъ случай 
концессйоыеръ, предложивъ землевладельцу достаточ
ное вознагражденйе, долженъ просить мера осмотреть 
спорный участокъ и вообще окружающую месность, 
и за темъ подаетъ префекту прошение объ отводе нуж- 
иаго для разработки участка.

На иостаиовлевйе префекта о томъ действительно 
ли просимый участокъ необходимъ для разработки, 
можно апеллировать министру иубличиыхъ работъ, ко
торому вообще пронадлежитъ право делать оконча- 
телыиыя ностановленйя о пространстве и границахъ 
права, вытекающаго изъ концессйоинаго акта.

Что касается до вознаграждевйя землевладельца 
за занятыя концессйонеромъ земли , то въ 43 § за
кона 1810 г. сказано: если запятйе было временное 
и почва по прошествйи года со дня занятия можетъ 
быть спова годна для прежняго употреблешя, то воз- 
пагражденйе должно равняться удвоенному чистому 
доходу, который бы могъ принести занятый участокъ.

Когда же въ слЬдствйе занятйя участковъ подъ раз- 
вЬдочныя работы или подъ разработку , землевладе- 
лецъ не нолучитъ съ нихъ дохода более чемъ въ те
чете одиого года, и л и  если по прекращений!! работъ, 
они сделаются неспособны для сельско-хозяйствен- 
ной обработки, то землевладелецъ имеетъ право требо
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вать, чтобы копцессшнеры upioopbju таковою участки 
въ собственность.

Точно также по требоваино землевладельца должны 
быть приобретаемы въ собственность, целые участки 
земли, въ коихъ значительная часть почвы попорчена 
въ сдедств1е какихъ бы то ни было рудиичныхъ ра
ботъ.

Отходяшде отъ землсвладельцевъ участки ц1>плтся 
вдвое противъ того, что они стоили до начала раз
работки мЬсторождетя; самая же оцЬнка производится 
экспертами, изъ коихъ одинъ избирается землевладель- 
цемЪ) другой копцессюнеромъ, третш предектомъ.

Сделанная экспертами оценка по закону 1807 г. 
поступаетъ па разсмотреше совЬта префектуры, но на 
практике ввелся другой порялокъ, гораздо болЬе удо
влетворительный, по коему компетентность въ дЪлахъ 
по возпаграждешямъ всякаго рода , за исключешемъ 
только за работы, произведенныя до учреждешя коп- 
цессш , принадлежитъ гражданскимъ сулебнымъ мЬ- 
стамъ.

§ 10 закона 1810 года запрещается производить 
буровыя работы , открывать ттольны или шахты и 
ставить машины или магазины , не имея на то Фор- 
мальиаго разрешешя владельца, въ мЬстностяхъ, об- 
ведеппыхъ стенами, лворахъ пли садахъ и въ мест- 
постяхъ, прплежащихъ къ жилищамъ и огорожеиныхъ 
стенами (усадебнымъ землямъ), на разсгояши ближай*

*
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шемъ 100 метровъ. Запреиценйе это не касается под- 
земпыхъ работъ.

Вь  § 15 того же закона говорится , что за при
чиненные кому бы то ни было въ слйдствйе подзем- 
ныхъ работъ концессионера убытки, онъ не освобож
дается отъ обязанности вознаградить за пихъ владйль- 
цевъ, даже въ томъ случай, если бы работы его были 
предварительно одобрены правительствомъ.

Права казны.

Разработки рудпичныхъ месторождения и продажа 
добытыхъ минераловъ освобождены отъ патента и во
обще налоговъ, которыми обложены другие роды про- 
мыицлевности.

Однакоже концессйонеры въ качестве собствеппи- 
ковъ уплачиваютъ подати двухъ родовъ: постояинуио 
и пропорциональную , и все преимущество ихъ предъ 
прочими промышленниками относительно податей, за
ключается только въ томъ, что деньги, доставляемый 
ихъ податями, не ндутъ въ государственное казначей
ство , а служатъ для покрытйя издержекъ горпаго 
управлешя , па производство развЬдоисъ , устройство 
иовыхъ разработокъ и на поддержку старыхъ.

Постоянная подать вносится ежегодно. Величина 
ея зависитъ отъ пространства , отдаинаго въ разра
ботку, считая по 10 Франковь за каждый квадратный 
километръ и 10 сантимовъ за гектаръ.
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Цйль , имевшаяся въ виду при устаповлеши по
стоянной подати, устранить требованш слищкомъ боль- 
шихъ отводовъ, несоразмйрныхъ со средствами пред. 
прииимателя, а также заставить его, опредйливъ про
странство и границы копцессш , заботиться объ ихъ 
охранепш.

Для вычислыпя постоянной подати, каждому пре
фекту вмйнено въ обязанность имйть таблицу находя
щихся въ его департамент!; концессш , въ которой 
должны быть показаны пазвашя каждой изъ ппхъ, 
пространство п количество постоянной подати, имя и 
мйсто жительства концессшнера, нимеръ и день изда- 
пiя учредительиаго Konuecciorinaro акта. Таблица эта 
должна ежегодно поверяться и въ пей должны быть 
показываемы вей послйдовавнця перемйпы.

Если бы подъ одною н тою же поверхпост!ю, но 
на различной глубин!;, было нисколько отдйльно к о е е - 

цесспровапныхъ мйсторождепш одцого и того же или 
разпыхъ минераловъ , то прямая подать берется съ 
каждой концессш со всего пространства поверхности.

Гораздо зпачительийе подать пропорциональная, со
стоящая изъ 5/ ,00 чистаго дохода, доставлясмаго каж
дой компаЕней (exercice).

Предварительно количество чистаго дохода, съ ко
тораго должиа быть взимаема пропорцюнальная подать 
съ каждой концессш , определяется , но выслушан1и 
владельца или его повйреннаго, особымъ комЕггетомъ 
предложешл (comite de proposition) , состоящнмъ изъ
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мЬстнаго департамеитскаго горнаго инженера и мерозъ, 
помощников!» ихъ и двухъ распределителей техъ об- 
щинъ, вь предЬлахъ коихъ концессш находятся.

Предварительное вычислеши чиетаго дохода про
изводится на основаши составляемыхъ и поверяемыхъ 
этимъ же комитетомъ описанiii состояшя каждой раз
работки, въ которыя входятъ огшеаше месторождешя, 
нроизводимыхъ работъ и находящихся машинъ.

Какъ горные инженеры, занимающееся составлешемъ 
onncauni состояшя разработки, такъ равно и комитеты, 
определяющее величину чиетаго дохода, не въ правЬ 
требовать отъ копцессюиера предъявлешя его торго- 
выхъ книгъ.

Открытою для горныхъ инженеровъ, Koimecciouepbi 
должны держать одну книгу , въ которую вносится 
ежегодный ход ь работъ по разработке, а также раз
ные замечательные случаи.

Книга эта преъявляется горнымъ инжеперамъ во 
время дЬлаемыхъ ими обзоров ь. Въ нее инженеры 
вносить прогоколъ о своихъ посЬщешяхъ, замЬчаьия 
о ходЬ работъ, а также, если сочтутъ нужнымъ , и 
конструкции о дальнейшемь ихъ ведеши. Эта то книга 
и служитъ главнымъ оеновашемъ для составлешя оии- 
санш.

Если коицессшиеръ несогласень съ определешемъ 
комитета предложешя, о величинЬ нрииосимаго разра
боткой чиетаго дохода, то опъ долженъ объявить свою 
цифру, которая и выставляется въ предложеыш.
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Предложения передаются преФектомъ для оконча- 
тельнаго опредЬлеиийя въ комитетъ вычисления (comite 
devaluation), состоящий изъ префекта, двухъ членовъ 
генеральнаго совета по выбору префекта , сборщика 
податей , горнаго инженера и двухъ концессйонеровъ 
департамента.

Что касается порядка вычислетя величины чистаго 
дохода , то мы ограничимся только самыми общими 
чертами.

По закону величина чисгаго дохода должна быть 
вьичислена за каждый годъ на основании действитель- 
ныхъ данныхъ. Необходимыми данными для вычисле- 
пйя чистаго дохода служатъ : валовой доходъ разра
ботки, ufeubi всЬхъ добытыхъ продуктовъ, а равно и 
приготовлеиипыхъ изъ нихъ изделйй, нЬна употреблен- 
ныхъ матерйаловъ, заработная плата, состоянйе руд- 
пичвыхъ работъ, число рабочихъ, местности отпуска 
или потребления добываемыхъ продуктовъ и хозяй
ственное положспйе разработки.

Арендные контракты , какъ дающйе среднюю ве
личину чистаго дохода за несколько легъ , могутъ 
служить только пособйемъ и представлять одну изъ 
данныхъ для расчета.

Пр ишимать средниоио циФру дохода дозволяется 
только въ случае абонимента , о которомъ мы ска- 
жемъ ниже.

Убытки, понессппые въ течете одной компанйи, 
не принимаются въ расчетъ при вычисленйи чистаго
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дохода , принесеинаго разработкой , въ слйдуюшдя за 
нею компаши. Точно также чрезвычайныя издержки, 
какъ напр, на первоначальное устройство и обзаведе- 
liie разработки, входятъ въ расчетъ только тон компа
ши въ течете коей онЬ произведены , но неперено- 
сятся и не раскладываются па последующая.

Владйлецъ нйсколькихъ концессш долженъ вно
сить подати за каждую изъ нихъ раздельно.

35 § закона 1810 г. допускается абоииментъ на 
уплату пропорщональиой подати, г. е. право платить 
въ течете опредйленнаго числа лйтъ подать , вычи
сленную съ средней величины чистаго дохода. Або- 
нимеитъ допускается не свыше какъ на 5 лйть.

Желаюm,ie абонироваться должны представить пре
фекту до 15 АпрЬля нредложеше о количестве про
порциональной нодати, которое они обязуются платить 
въ течете срока абонимента и приложить данныя на 
которыхъ основанъ расчетъ.

Предложешя передаются упомянутому уже нами 
комитету вычислешя, который можетъ принять предло- 
жеше, измйнить его или отвергнуть.

Если величина подати составляетъ меийе 1000 Фран- 
ковь , то абоннментъ утверждается преФектомъ , отъ 
1000 —  3000 министромъ; свыше же сей суммы Импе
ратор омъ.

При определенiu величины абониментной нодати, 
если рудникъ въ течете нйсколькихъ лЬгъ сряду да- 
валъ одинъ и тотъ же доходъ , то берется въ осно-
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ваше циФра средняго дохода по крайней мгЬр!; за 3 
последыйе года; если же доходъ , прииосимый разра
боткою въ послЬдийе годы шелъ увеличиваясь, то за 
освованйе абопиментной подати также берется циФра 
средняго дохода за 3 послЬдпйе года, и къ пей при
бавляется для каждаго года , соответствующая ему 
прогрессйя увеличения , выведенная изъ прогрессйи 
увеличснйя дохода по крайней мере за 3 последние 
года.

Абониментъ не можетъ быть дооущеиъ, когда въ 
течете его можно ожидать значительныхъ иеремЬнъ 
въ хозяйствепномъ положепйи рудника.

Росписи податей, на основанйи таблицъ о ностоян- 
ныхъ податяхъ и описанйй состояыйя разработокъ, со
ставляются директоромъ налоговъ (directeur tie contri
butions) и поверяются и удостоверяются пр еФ екто м ъ .

ТТорядокъ сбора податей съ концессйонеровъ и ком
петентность тЬ же что и по сбору прямыхъ податей.

Компетентность по просьбамъ о сложенйи наложен
ной подати или ея части (Reclamations ей decharge et 
redaction) въ следствие закрытйя разработки , ошибки 
сделанной въ определении пространства мЬсторожденйя 
и другихъ законныхъ причинъ, прпнадлежитъ совету 
префектуры.

Порядокъ производства по подобнаго рода проше- 
нйямъ слЬдующйй:

Концессйонер ь долженъ подать прошеше префекту, 
который передастъ оное подпреФекту, главному сбор-
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щиь'у податей и горному инженеру для раземотрйшя. 
Если означенный лица ие согласятся убавить или сло
жить подать, то назначается обслЬдоваше экспертами 
вт» присутствш контролера, обязаннаго составитъ про- 
токолъ и внести въ оный мийше экспертовъ и несо
гласных!. сторопъ. За тЬмъ вей документы посгупа- 
ютъ въ совйтъ префектуры, дйлающш постановлеше.

Что касается до прошеаш о сложенш подати въ 
слйдств1е прекращешя или уменыпешя работъ, то со
вйтъ префектуры пристунаетъ къ раземотрйшю ихъ 
только въ томъ случай, когда npenpaineaie и л и  умень- 
nienie признано оФищально надлежащею администра
тивною инстапщею.

Просьбы объ уменьшеши или сложеши следующей 
нодати въ слйдств1е ноиесенныхъ отъ непреодолимыхъ 
обстоятельствъ потерь, будучи признаны уважитель
ными, могутъ повести за собою порядкомъ малости- 
вымъ (voie gracieuse) административпыя поставовлешя 
3 родовъ, именно:

1) Когда потеря незначительна , тогда п р е Ф е к т ъ  

вазпачаетъ noco6ie изъ предоставленной въ его распо- 
ряжеше суммы (*) (предназначенной на расходы по
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(*) Сумма эта, равно какъ и находящаяся въ распоряже- 
ши министра и предназначенная для выдачи пособш, соста
вляется изъ дополнительной въ 10 сантимовъ подати, взима
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составление* описанш, таблицъ, росписей податей, 
выдачу пособш концессшнерамъ, на издержки по про, 
изводству оп/Инюкъ и изсл Ьдоваиш экспертами). Поста,, 
новлеше префекта представляется на утверждеше ми
нистру Финансовъ.

2 ) Когда иособ!я, иазначеннаго преФектомъ, недо, 

статочно , то мпностръ публичиыхъ работъ можетъ  

назначить еще noco6ie, изъ имЬющагося у него на то 

особаго Фонда.

3) Наконецъ при значительиоси потери, когда по- 
cooia оервыхъ родовъ окажутся слишкомъ малыми 
сравиительно съ понесенными убытками , инженеръ, 
кроме представлешя къ nocooiio изъ суммъ департа
мента и министра, моасетъ вонги съ особымъ Mutin- 
емъ о певзимаши, въ TeTenie определенная числа лЬтъ, 
нропорщональнон подати.

Вспомоществоваше послЬдияго рода даруется Им- 
ператоромъ въ Форме декрета.

Права и обязанност и относительно сльеж- 
пыэсъ разработокъ.

Споры концессюнеровъ о взанмныхъ правахъ и 
обязанностяхъ, возникающихъ въ следств1е сосЬдства, 
подлежатъ раземотренпо гражданскихъ трибуналовъ.

надобности, другая же половина составляетъ фондъ, который 
предоставляется въ распоряжеше министра публичныхъ ра
ботъ.

О горпомъ закоподатсльствгь Фрапцш,



При определены права на вознагражденйе за убытки, 
нанесенные одной разработкою другой, трибуналы ру- 
ководствуются 1382 ст. кодекса Наполеона (*) , за 
исклиочепйемъ убытковъ, причпненииыхъ притеканйемъ 
воды.

О праве на вознагражденйе за убытки, причинен
ные пригекашемь водъ, существуетъ особое постано
вление въ горномъ законодательстве , а именно вь 
45 § закона 1810 года сказано: если работы въ од- 
номъ руднике прнчинятъ убытки другому, находяще
муся или ненаходящемуся въ соседстве, то владелецъ 
последпяго имЬеть право на полученйе отъ владельца 
перваго соответствующего вознагражденйя, и на обо- 
ротъ : когда работы , производимый въ какомъ либо
рудиике поведутъ за собою уменьшение водъ въ дру- 
гомъ , то владелецъ перваго имЬетъ право па возна- 
граждеше.

За темъ во Французскомъ горномъ законодательстве 
мы встрЬчаемъ постанювлешя объ обязателыиомъ уча
стии копцессйонеровъ одного округа въ приняты сообща 
мЬръ къ предотвращении или остановке общаго руд- 
никовъ ихъ затоплешя.

(*) По принятому юристами толкование этой статьи , об
виняемый въ причинены ущерба можетъ быть присужденъ 
къ уплат-Ь вознаграждешя только при существовании слЬдую- 
щихъ 2 уСЛОВШ:

•1) Когда ущербъ проистекъ непосредственно отъ его дЬй- 
ствйя и 2) когда при томъ имъ сдЬлаиа была ошибка или 
можно обвинить въ небрежности или неосторожности.
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По силй этого иосгаповлешя въ случай ожидае- 
маго или случившагося затоплешя нйсколькихъ руд- 
ииковъ огъ общихъ причинъ, правительству принадле- 
житъ право заставить владйльцевъ выполнить сообща 
и на свой счетъ вей работы , которыя оио сочтетъ 
необходимыми, для освобождешя вейхъ и л и  нйкото- 
рыхъ изъ числа загоплепныхъ рудииковъ или только 
для остановки дальнейшей прибыли водь.

По закону правительство можетъ воспользоваться 
этомъ правомъ только въ томъ случай , когда проис
шедшее или ожидаемое затоплеше можетъ нарушить 
общественную безопасность, оставить безъ удовлетво- 
решя потребителей или опасно для дальнййшаго су
ществовала самыхъ рудииковъ. Впрочемъ судьею въ 
каждомь даиномъ случай— существуютъ ли приведен- 
ныя обстоятельства или нйтъ сама же адмипистращя, 
на рйшеше которой въ этомъ случай апеллировать 
нельзя.

Но прежде иредписашя работъ, должно быть про
изведено административное обслйдоваше , при кото
ромъ призываются вей заинтересоваипыя.

Порядокъ обслйдовашя опредйлсиъ особымъ уста- 
вомъ (Ordonnance Royale du 23 Mai 1841).

Цйль обслйдовашя— показать, кашя именно разра
ботки затоплены или которыя могутъ подвергнуться 
затоплешю и каше именно владйльцы должны при
нять учасНе въ общихъ работахъ.
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За тЬмъ владельцы подвержепныхъ затопленЁю руд- 
никовъ или ихъ поверенные, созываются въ общее со - 

6pauie для выбора трехъ или пяти членовъ синдиката 

для управлешя общими дЬлами.

Число сипдиковъ, порядокъ собрашя н занятЁй об

ща го собрашя, определяются постановлешемъ префекта.

Въ общемъ собрашп, концессЁонерм или ихъ пред
ставители пользуются числомъ голосовъ пропорщональпо 
зиаченЁю коицессЁн. ЗиаченЁе же определяется колн- 
чествомъ нропоршональной подати , внесенной въ по- 
следте три года , если руда разработывалась ; если 
же рудникъ былъ въ течепЁе посл'Ьднихъ лЬтъ зато- 
пленъ, то за три послЬднЁе года до затопдсыЁя.

ПостановлеиЁя общаго собрашя получаютъ з э к о е е -  

пуЕО силу только тогда , когда число присутствовав- 
шохъ членовъ превышало числомъ '/3 концессЁй и всЬ 

члены вмЬсте располагали болЬе чЪмъ п о л о в и н о е о  

голосовъ, приходящихся на всЬ концессЁй, обязанныя  

участвовать въ водоотливныхъ работахъ.

Окончательная организаЕия , предметы ведомства, 

степень власти синдиката, основапЁя по раскладке на 

участниковъ издержекъ и порядокъ отчетности, опреде

ляются особымъ учредительиымъ актомъ въ Форме 

указа (ordonnance), по предварительномъ выслушанЁи 

предложешн синдиковъ и замЬчанЁй на пихъ заинте- 

ресованныхъ коицсссЁонеровъ. Система и способь ве- 

денЁя работъ, равно какъ и назначенЁе сроковъ вноса 

копцессЁонерамн денегъ, утверждаются мннистромъ по
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предложение синдиковъ. Если мииистръ сочгетъ пуж- 
нымъ изменить предложеше синдиката, то синдикату 
назначается срокъ для представлешя своихъ замйчанш.

Если общее собраше , надлежащимъ порядкомъ 
созванное, не соберется или ие выберетх назиачеинаго 
преФектомъ числа синдиковъ, то мииистръ по предло
жение префекта, назиачаетъ 3 или 5 члеповъ въ ком- 
миспо , которой предоставляется власть и права син
диката.

Если синдики не выполнятъ утверждеиныхъ ра
ботъ или поведутъ ихъ несогласно съ предписапнымъ 
мпнистромъ порядкомъ , то по надлежащемъ обнару
жены нарушешя и выслушаши синдиковъ, министръ, 
въ слйдств1е предложешя префекта, можетъ отрйшить 
ихъ отъ должности и въ замйнъ назначить равное чи
сло коммисаровъ.

Коммисарамъ можетъ быть иазиачено жалованье, 
величина коего определяется министромъ по предло
жение префекта. Потребная же на это сумма берется 
изъ сборовъ съ коицессшнеровъ.

Росписи сборовъ съ концессюнеровъ составляются 
синдиками и получаютъ силу по утверждешп пре- 
Фектомъ.

Апелляцш на раскладку , сдйланную синдиками, 
подаются въ совйтъ префектуры , который дйлаетъ 
постановлегпе но предваритсльномъ сообщенш просьбы 
синдикату и но истребованш мвйшя отъ горнаго инже
нера.
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Апелляции , касаиощйяся производства работъ , по- 

даиотся и разсматриваются порядкомъ, установленнымъ 

для публичныхъ работъ.

Въ 6 § закона 1838 года изложенъ порядокъ от- 
нятйя концессш отъ владельца, не внесшаго въ поло- 
жеиньий срокъ причитаиоицейся съ него суммы; пред- 
метъ этотъ будетъ изложенъ нами ниже.

Постановлетя о едгтствтъ разработ ка  руд-  
никовъ и несоединенш нтьсколъкихъ концес

сш  въ одна, р ук а .

Въ инструкцш геперальнаго гориаго директора отъ 
29 Декабря 1 838 г. сказано, что главное основаипе 
горнаго хозяйства заключается въ единстве разработки 
иесгорождешя ; что только , при надлежащей связи 
между работами, могутъ быть своевременно приняты 
меры къ предупреждение затоплеипя руднииковъ под
земными водами, скопленйя вредпыхъ газовъ и обва- 
ловъ , и что одна изъ ваяииЬишихъ причинъ отнятйя 
отъ землевладельцевъ права распоряжения рудничными 
месторожденйями, заклгочалась въ намерении устранить 
отъ рудничиыхъ месторождений вредниня последствйя 
дробленйя участковъ поверхности.

Въ силу сего начала, въ законе 1810 года нахо
дится запрещенйе продавать частями и вообще дробить 
(съ передачеио права собственности) месторождению, нэ 
получивъ предварительно на то разрешение.
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Но закоиъ 1810 года, опредйливъ одинъ частный 
случай, нарушагощш начало единства разработки, не 
понмеиовалъ другихъ , равнымъ образомъ нарушаю
щих!» его, какъ папр. раздачи мйсторождешя концес- 
сшнеромъ частями, въ аренду для разработки.

Этотъ пробйлъ, а также и нйкоторые друпе, был ь 
пополненъ закопомъ 27 Апрйля 1838 г. , изъ кото- 
раго мы здйсь и приведем!» касаюшдяся нашего пред
мета постановлешя.

Если мйсторождеше присулсдено будетъ въ кои- 
uecciso или другимъ какимт» либо образомъ достанется 
лйсколькимъ лииамъ или товариществу, то лица, со
ставлявший товарищество , должны представить по 
востребованно префекта заключенный ими, касательно 
единства разработки и управлешя, договоръ (conven
tion) и заявить въ канцелярш префектуры, особымъ 
объявлешемъ о лицй, избрамномъ служить представи- 
телемъ товарищества предъ правительствомъ.

Въ договорй, который концессионеры обязаны пред
ставить по востребовашю префекта, долженъ быть из
ложена. планъ предполагаемыхъ работъ, соотвйтству- 
гощш требовашямъ правильной разработки всей кон
цессш и изъ котораго бы можно было видйть: нахо
дятся ли въ надлежащей связи между собою сущест
вующая работы и какимъ образомъ свялгутся онй съ 
вновь предполагаемыми, относительно провйтривашл, 
освобождешя отъ воды и экономш рудники.

Горн.  Ж ур и . Пн. X I .  4859. 12
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Въ планЬ должны быть также обозначены пред
положенный товаршцествомъ новыя сооружешя, въ до- 
полнете къ существовавши»™ прежде.

Въ главной местности разработки , товарищество 
должно учредить специальное бюро для хравешя нла- 
новъ и разрезовъ вс^хь пронзведенныхъ рудничпыхъ 
работъ и кпигъ , въ которыя записывается ходъ ра
боты

Хотя товариществу не запрещается иметь аген- 
товъ для наблюденЁя и завЬдыватя отдельными ча
стями разработки, но они должны находиться въ за- 
вЬдыванш одного главнаго директора работъ.

Директоръ этотъ выбирается концессшнерами. Упра- 
влеше же наблюдаетъ, чтобы таковой былъ и притомъ 
обладалъ нужными для выполнешя своихъ обязанно
стей качествами.

Выбраннаго концессшнерами агента обыкновенно 
на практике называютъ корреспоедентомъ.

По мнЬнЁю ДюФура, въ случае несогланшпя кон- 

цессЁонеровъ въ избраши такого агента, онъ можетъ 
быть назначенъ судомъ , по требование одного изъ 
концессшнеровъ,

Въ опору своего мнешн , ДюФуръ приводить со
гласное съ нимъ ностановленЁе лшнскаго суда, состо
явшееся 17 1юня 1838 г.

Въ случае непредставлешя концессшнерами въ на
значенный срокъ положеннаго закономъ договора о
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связи между работами и единствй управлешя, а также 
вт. случай нарушешя постаиовленныхъ въ немъ оба* 
зательствъ , преФектъ имйетъ право запретить произ- 
водство работъ частью или совершенно.

Апеллящя на такое постановление префекта можетъ 
быть подана мииистру и въ государственный совйтъ.

Въ  законЬ 1838 года содержится также запреще
ние отдавать мйсторождеше частями въ аренду для 
разработки, самые же арендные контракты и всякаго 
рода друпе договоры о таковой передачЬ мйсторож- 
дыня, должны быть разсматриваемы , по силй сего 
постановления , какъ недействительные и противоза
конные.

Порядокъ испрошенпя дозволения разделить коп- 
цесспо слЬдуюншн. Ulpomenie о раздйленш рудника 
подается префекту. К ъ  прошению должны быть при

ложены планы : поверхности въ масштабй МИЛЛПМС1Р»
100 метровъ

/- /- к 1 миллим. •и подземныхъ раоотъ въ масштабъ ------ ; извлечения
1 метръ

изъ росписи податей, каеанопщяся лицъ, желающихъ 
пр1обрйсти части концессш и мнйшя мйстныхъ вда* 
C T e i i  о ихъ способностяхъ и средствехъ.

За тймъ горный инженеръ даетъ заключеше о 
томъ —  возможно ли раздЬлить мйсторожден1е безъ 
вреда для общественной безопасности и пе уменьшая 
полезности разработки. Отзывъ свой инженеръ осыо- 
вываетъ па данпыхъ о настоящемъ положении рудиика.
Находя раздЬлъ возможнымъ , онъ долженъ указать

*
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какимъ образомъ лучше всего это сделать , а также 
работы, которыя въ следствЁе раздела, должны быть 
выполнены каждымъ изъ иовыхъ владельцевъ.

Преа>ектъ съ собствеппымъ мое»Ёемъ отсылаетъ 
все дело къ министру , который, получивъ отзывъ 
центральной горной адмввистрацш, входитъ съ пред- 
ставленЁемъ въ государственный советы

Разрешеше выдается въ Форме декрета. Въ  де
к р ете  определяются: какимъ образомъ долженъ быть 
произведет» разделъ, работы , которыя каждый изъ 
владельцевъ обязанъ выполнить и приходящееся на 
каждаго нзъ иихъ количество податей.

Въ случаЬ простаго перехода концессЁй въ другЁя 
руки, въ следствЁе продажи или но наследству, раз
решаете выдается также въ Форме декрета и темъ же 
порядкомъ какъ и разрешенЁе на раздроблеше, за ис
ключен! омь свойствениыхъ сему последнему особенно
стей.

Изложивъ постановлепЁя о нераздробимости кон
цессЁй, приведемъ и существующее во Французскомъ 
законодательстве постановленЁе, о несоединешп 1г)£>сколь- 
кихъ однородныхъ концессЁй въ одне рука. Постано
вленЁе о семъ предмете вышло 23 Октября 1852 г., 
какъ обьяснепо въ декрете , въ следствЁе многочн- 
слепныхъ прошенЁй, подаиныхъ о томъ правительству. 

СодержанЁе декрета следующее:
Безъ предварительна™ разрЬшееЁя правительства 

запрещается концессЁонерамъ присоединять къ своей
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концессш, друпя однородный съ нею покупкою, соеди- 
неше-мъ и вообще какнмъ бы то ни было образомъ. 
Акты, заключенные въ противность сему постановле
ние, будутъ разсматриваться какъ недействительные, 
а виновные въ заключенш ихъ могутх быть лишены 
концессш, кроме ответственности , которой подвер
гнутся но силй 414 и 419 ст. уголовнаго кодекса.

Запрещеше соединять концессш такъ безусловно, 
что оно простирается и па случаи соединении, ороис- 
шедшихъ непреднамеренно, по случайно, какъ папр, 
по паслйдству.

Тймъ же самымъ декретом!, правительству предо
ставлено право разрйшать соедииеше концессш, когда 
представлеипыя просителями осиовашя будутъ приз
наны уважительными, а именно: когда, чрезъ соеди- 
ucnie, конкурешця по оелабЬетъ , а вмйсте съ тЬмъ 
явится возможность вести разработку съ меньшими 
издержками.

Д еят ельност ь ад мини cm р а щ  и по отио- 
гиенгю къ разработ ки> рудииковъ .

Законодательство , отиявшее у землевладйльцевъ 
право распоряжешя рудничными мйсторождеЕйямп и 
предоставившее, въ видахъ общественной пользы, пра

вительству право раздавать эти мйсторождешя для 
разработки лицамъ по его выбору, должно было пре

доставить правительству въ тйхъ же видахъ обще
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ственной пользы и падзоръ за разработкою отданиыхъ 
вмъ рудниковъ. Действительно, по закону 23 Апреля 
1810 г., разработка рудниковъ подчинена администра
тивному надзору, производимому горными инженерами, 
горными кондукторами и рудничными смотрителями.

Надзоръ имйетъ двй цЬли : 1) иитерессы произ
водства и потребителей и 2) полицейскуно, т. е. охра- 
неше безопасности общественной и рабочихъ.

Иостановлешя, касающ1яся производства каждаго 
рода надзора, будутъ разсмотрйпы отдельно.

Здйсь же мы должны привести указъ 18 Аорйля 
1842 г., изданный съ цЬлно облегчить администрацш 
производство надзора вообще. Этимъ указомъ поста
новлено , что всЬ концессюнеры и корреспоиденты 
обязаны избрать административное мйстонребываше, о 
которомъ и должны заявить особымь объявлеы1емъ 
префекту.

Падзоръ адм инист рацш  въиптсресахъ про
изводст ва и потребителей.

При обсужденш въ государствеиномъ совйгЬ про- 
акта закона 1810 г. , положено было : деятельность 
горнаго управлешя, въ иптересахъ производства и по
требителей, заключить въ пределы, указываемые необ
ходимейшими потребностями общества.

Корпусъ горпыхъ инженеровь, организованный въ 
томъ же 1810 году, предназначен!» вносить свътъ
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пауки и опыта въ горную промышленность. Главные 
предметы деятельности ннженеровъ въ иитересахъ 
производства заключаются въ собираши разнаго рода 
статистическихъ сведенЁй, касающихся горной промы
шленности, представленЁи правительству отчстовъ о на
ходящихся въ ихъ округахъ разработкахъ, о нуждахъ 
промышленности и промышленниковъ , о мЬрахъ по* 
ощренЁя , пособЁяхъ и т. п. Они должны заботиться 
о распространили полезпыхъ зпанЁй и новейшихъ 
усовергаенствованЁй между копцессЁонерамн, помогать 
имъ своими советами и зиаиЁямп. Для сего инженеры 
осматриваютъ находящЁеся въ ихъ округахъ рудники, 
дЬлаютъ коицессЁонерамъ замечашя о ходЬ работъ, 
нредлагаютъ лучшЁе способы ведстя работъ , но не 
имЬюгъ права приказывать и вмешиваться въ адми
нистрацию. Въ  случаЬ наидеииыхъ инженерами недо- 
статковъ, огаибокъ, а равно въ случае прекращешя 
работъ , могущаго быть вреднымъ для потребителей, 
опи, т. е. инженеры, обязаны увЬдомпть префекта.

О томъ, что долженъ дЬлать преФектъ въ случа- 
яхъ, замеченныхъ инженеромъ незначительныхъ недо- 
статковъ по разработке , т. е. такихъ , которые не 
могугъ иметь опаспыхъ для общества и потребителей 
последствЁй, въ законе 1810 года ничего не сказано.

Очевидно, что получивъ подобное уввдомленЁв отъ 
инженера, преФектъ также не имЬетъ никакого права 
вмешаться въ администрацию рудника. Но въ случай
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остановки или совершенного прекращешя работъ, мо
гу щи хъ повлечь опасный для общества или потреби
телей послйдствп! , преФектъ обязанъ доиести мини
стру, какъ сказано въ закон!;, долженъ принять на
длежащая мйры.

Точнаго опредйлешя мйръ, которыя имйлъ право 
принять министръ въ закон!» 1810 года, не было. 
Недомолвка эта пополнялась весьма различнымъ обра
зомъ, пока законъ 27 Апрйля 1838 г., не устранилъ 
вейхъ недоумйпш поясипвъ , что въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, концессмонеръ можетъ быть даже лигаенъ от- 
даннаго ему мйсторождешя.

Хотя это право правительства лишать концессионера 
отданнаго ему въ собственность мйсторождешя, осно
вываясь на несоблгодеши имъ интересовъ общества и 
потребителей, служить достаточнымь ручательствОхМЪ, 
что коицеесшнеры будутъ заботиться о правильной эко
номической и соответствующей пуждамъ потребителей 
разработкй и даже выполнять справедливый и осно» 
ванпыя на интересахъ потребителей, требовашя и ука- 
зашя адмипистраши , тймъ пе менйе въ контрактахъ 
отдачи мйсторождсшй въ Кондессю со времени цир
куляра 8 Октября 1843 года, включаются слйдуюшдя 
обязательства:

I )  Обязательство выполнять въ назначенный пра- 
вительствомъ срокъ работы, которое оно сочтетъ нуж- 
нымъ для усилешя разработки.
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2) Обязательство не прекращать работъ безъ при
чины, признанной законного самимъ правительствомъ.

3) Сообразоваться съ инструкщями правительства,
.касательно приведете разраоотки въ такое состояше, 

чтобы она могла удовлетворять иуждамъ потребителей 
и не была бы вредна для общественной безопасности.

КромЬ приведеиоыхъ нами постановлены и правъ, 
предоставленныхъ администрацш въ интересахъ про
изводства и потребителей, нреФектамъ, въ видахъ со
хранены безопасности, предоставлено нраво запрещать 
ведете работъ, въ случай возведешя концессюнеромъ 
какого либо устройства или производства работъ, въ 
противность вытекающихъ для пего пзъ законовъ и 
контракта обязательствъ.

ДюФуръ замйчаетт, что это последнее право, хотя 
невидимому составляетъ только мйру репрессивную, 
но оиа очевидно такъ сильна, что концессюнеры, опа
саясь подвергнуться ев, не смйютъ пристуаить ни къ 
какимъ значительнымъ сооружешямъ, неполучивъ на 
то предварительно разрйшеше правительства. Кромй 

того съ 1843 г. въ контракты, заключаемые при от- 
дачй мйсгорождешя въ концесыю въ видахъ сохраие- 
шя безопасности, вносятся слйдуюшде пункты:

§ 9. Запрещается приступать къ проведешю шахты 
или штольны отъ поверхности для связи съ сущест
вующими работами, безъ предварительнаго разрйшешя
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префекта, выдаваема™ по просьбЬ концессЁонера и па 
основаши шг!>шн горпа™ инженера.

§ 11. Концессшнеръ не иначе можетъ приступить 
къ разработке нова™ участка, какъ получивъ на то 
разрЬщенЁе префекта. Для сего онъ долженъ подать 
префекту планъ участка въ связи съ генеральным!, 
планомъ всего месторождешя и проэктъ работъ. Пре
Фектъ, на осиованш мнЪшя горнаго ииженера, нмЬетъ 
право или утвердить представленный ему проэктъ, или 
изменить оный.

Па постановлешя префекта въ обоихъ случаяхъ 
можетъ быть подана апеллящя.

А дминист рат ивный надзоръ въ видахъ со- 
х р а н е т я  безопасности общественной и ра-  

бочихъ.

По закону 1810 г., надзоръ за сохранешемъ без
опасности общественной и рабочихъ производится так
же горными инженерами, префекту же предоставлено 
право принимать надлежащая къ предупреждении не- 
счастш меры, порядкомъ, устаповлепнымъ въ прави- 
лахъ о дорожной полицш.

Но опытъ ноказалъ, что порядокъ этотъ не предо- 
ставляетъ администрацш той быстроты и энергш дЬц- 
ствёя,  которыя часто необходимы для предупреждена 
несчастш въ рудникахъ , а потому въ 1813 и 1843 
годахъ были изданы спещальныя постановлешя , ка-
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сагоццяся образа дйпспия горной администрацш , от
носительно предупреяглеЕия иесчастш и мйръ, которыя 
должны быть приняты вслйдъ за случившимися не- 
счастЕями.

Важиййнпя изъ предупредигельиыхъ мйръ слйду- 
юпця:

1) Коицессшнеры обязаны вести журналъ и планъ, 
на которыхъ долженъ быть показываемъ ходъ работъ 
па каждомъ рудиикй. Въ  журналъ должно вписы
вать также все заслуживающее внимашя. Инже- 
иерь, въ каждое посйщеше, долженъ требовать этотъ 
журналъ, вписывать въ него протоколъ о своемъ по- 
сйщсши, замйчашя о ведеши работъ, а также, если 
сочтетъ пужиымъ, мйры къ предупреждеЕню иесчастш.

2) О всйхъ случаяхъ, когда по какимъ бы то ни 
было причинамъ, можно будетъ опасаться за наруше- 
iiia безопасности общественной и рабочихъ , концес
сионеры немедленно должны повйщать горнаго инже
нера и мера.

Горный инженеръ (*) и меръ немедленно, по по- 
лученш тэееого извйщешя , должны отправиться на 
мйсто и составить актъ (proces-verbal) освидйтельство- 
вашя и отправить оный къ префекту.

Въ  актй инженеръ долженъ изложить и мйры, 
необходимыя къ предотвращеЕпю опасности. Меръ же
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съ своей стороны сообщаегъ пре«1>екту о мйрахъ кт» 
охранешю лицъ и имуществъ.

ИреФектъ , по выслушаны концессюнера , имйетъ 
право приказать ему выполнить, необходимый для пред- 
отвращешя песчаст!Я мйры.

По силй декрета 3 Января 1813 года, концессш- 
иер'ь, которому префектом!» приказано выполнить ра
боты, могъ просить министра обт» измйненш или от- 
мйнй постаиовлешя префекта. Но въ настоящее время 
эготъ путь закрытъ ; если же концессюиеръ найден, 
предписапныя ему работы безполезпыми или даже 
вредными для разработки, то ему остается только от
казаться отъ выполнешя ихъ. Въ этомъ случай ра
боты производятся самою администрашею и въ по- 
слйдствш, когда она будетъ требовать покрьгпя сдй- 
ланныхъ издержекъ, концессюиеръ имйетъ право до
казывать, сначала предъ совйтомъ префектуры, а по
томъ и предъ государственнымъ совйтомъ , безполез- 
пость произведенныхъ работъ и въ случай, когда эти 
мйста пздадутъ рйшеше, согласное съ его мыйнЁемъ, 
освобождается отъ платежа за произведенпыя админи
страцию работы.

Кромй префекта, въ случаяхъ петериящихъ отла
гательства, горный инженеръ самъ имйетъ право чрезъ 
мйстныя власти привести въ исполпеше мйры , кото
рыя найдены будутъ имъ необходимыми. Въ этомъ 
случай вся отвйтствениость конечно лежитъ на гор- 
помъ инженерй. Апеллировать па постановлена мера,
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изданное но требовашю горнаго инженера, можно пре
фекту и па постановлеше префекта министру.

Зд-Ьсь же кстати скажемъ, что въ адмипистрагив- 
помъ норядкг1Ь, подача апелляцш высшей инстапщи на 
постановлеПя нисшей, не всегда ведетъ за собою оста
новку въ приведена! въ исполпеше того ностаповле- 
шя , па которое подана апеллящя , но въ случаяхъ 
крайней опасности, негерпящеп отлагательства, поста
новлено, сделанное какою либо административною ин- 
стапщею, можетъ быть приведено въ исполнеше , не 
смотря на подачу апелляцш.

Мтъры , п р ед п и сы ва ем ы е  къ выполнеш'ю 
велтъдъ за  осуществлешежъ какижъ либо  

несчастш .

О случаяхъ обваловъ, затоплена!, повреждена! ма- 
шииъ, канатовъ, цЬией, баден и пр., повлекшихъ за 
собою смерть или сильиыя повреждешя рабочихъ , а 
также если въ слЬдcmie оныхъ можно опасаться за 
прочность сооружеиш, за возможность далнЬншаго про- 
должеПя работъ и безопасность поверхности, концес- 
слонеры, директоры и вообще вей завйдываюшде ра
ботами, обязаны немедленно извещать горнаго пнже- 
нера и общинного мера , которые но прибытш на 
мйсто, должны произвести обслйдоваше и составить о 
томъ актъ.
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Въ случай отсутстшя иижепера , горнаго кондук
тора и рудничнаго смотрителя , меръ назначаетъ для 
освидйтельствовашя рудника, экспертовъ и мнйнЁе ихъ 
приводить въ актй.

Виновные въ неувйдомлеши общипнаго мера и гор* 
иаго инженера о случившемся происшествш или угро
жающей опасности, подвергаются наказашю по приго
вору суда полицш исправительной.

Вообще дйла по нарушешямъ противъ горныхъ 
законовъ и иостановленш разсматриваются въ судахъ 
полицш исправительной и виновные присуждаются къ 
унлатй пени отъ 100— 500 Франковъ (которая удвой- 
вается въ случай если ностунокъ совершенъ второй 
разъ) и тюремному заключенно иа срокъ, опредйлен- 
ньш кодексомъ полицш исправительной.

Кромй изложенныхъ нами здйсь аостановленш, о 
иевыполненш коихъ наказаше определяется пригово- 
ромъ суда полицш исправительной, мы уже въ пред
шествовавшей главй привели постановлеше , которое 
дало въ руки самой администрацш, сильное средство 
предупреждать несчастные случаи и вмйстй наказы
вать виновнаго концессшнера запрещешемъ работъ.

Порядокъ лиш ет я концессш, закрыт гя р а 
ботъ и ихъ  прекращ ет я.

За невиосъ въ 2 мйсячный срокъ, считая со дня 
требовашя, слйдующихъ депегъ иди невыполиеше въ

430 О горномъ законодательства Францт.



тотъ же срокъ работъ, объ исполнены коихъ кондес- 
ciouepy было Формально заявлено адмииистращ'ею, руд- 
никъ считается иокииутымъ и министръ можетъ сде
лать постановлеше о лишены концессы. На таковое 
постановлеше анеллящоннымъ порядкомъ можетъ быть 
подана жалоба въ государственный совйтъ.

Постаповлеше министра объявляется концессшперу 
и приводится въ общую известность, посредствомъ объ
явлены и а Ф и ш ъ .

Адмипистращя можетъ пршстаиовиться взыскашсмъ, 
числящагося за оставлеинымъ мйсторождешемъ, долга 
до учреждешя новой концессш.

По истечены срока анелляцы , или когда госу
дарственный совйтъ подтвердитъ постаповлеше мини
стра, администрация производить публичные торги па 
отдачу взятаго отъ концессюнера мйсторождешя. Явив- 
ппеся конкуренты должны представить доказательства, 
что они обладаютъ средствами, необходимыми для вы- 
полнешя виесепныхъ въ коытрактъ обязательствъ.

Рудникъ присуждается тому, кто на торгахъ пре
дложить высшую сумму.

Вырученная сумма выдается бывшему концессшнеру 
или тймъ лицамъ , на которыхъ перешли его права, 
за вычетомъ долга админнстрацш.

Бывшш K O H H e c c i o e e p b  имйетъ право до самаго дня 
присуждешя кому либо мйсторождешя съ торга, удер
жать его за собою.

О горномъ закоподателъствгъ Фрапцги. 431



Въ случай , если на предложенных!, уелыпяхъ, 
желающихъ взять рудникъ не явится ? то рудникъ 
остается за казною и освобождается отъ всйхъ нако
пившихся на немъ недоимокъ, во время владйшя быв- 
шаго концесыонера. Концессшнеръ въ семъ случай 
можетъ взять съ разработки лошадей, машины и спа
сти , если взя'пе ихъ не повлечетъ за собою вреда 
для рудника и за исключешемъ тйхъ предметовъ, ко
торые захочетъ удержать само правительство, но подъ 
услов1емъ уплаты всйхъ числящ ихся на рудникй ие- 
доимокъ.

Порядокъ закры т ия работъ по распоряж е-  
т ю  пр а ви т ельст ва .

Если горный инженеръ донесетъ , что часть или 
вся разработка пришла въ такое состоите, что про

должение работъ сопряжено съ опаспостпо для жизни  

рабочихъ и что существепныхъ поправокъ сдйлать 

нельзя, то преФектъ, по выслуш анш заинтересованной 

стороны , по истребоватпи мнйшя главпаго инженера 

и изъявлешя владйльцемъ согласия на то , что опас

ность действительно сущсствуегъ, приказываетт, пре
кратить работы.

Въ случай пссоглас!я концессшнера, мнйше глав- 
наго инженера повйряется экспертами , изъ коихъ 
одинъ выбирается п р еФ ектом ъ, другой концессионером!., 
трети! мирнымъ судьей кантона. Изслйдоваше это про
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изводится при содЬйстш главиаго инженера и въ при 
сутствш члена окружнаго совЬта (Conseil d’arrondisse- 
menl), избрапнаго преФектомъ. За тЬмъ мипистръ дй- 
лаетъ постаповлеше , основываясь на мнйшяхъ пре
фекта и генеральнаго горпаго директора.

На pfenienie министра можетъ быть подана апел- 
ллшя въ государственный совйтъ.

Обь осш авлеш и разработ ка концесстпе-
ромъ.

Такъ какъ рудничныя мйсторождешя отдаются въ 
копцессйо собственно для разработки , что и соста- 
вляетъ необходимое услов1е концессш, го естественно, 
что концесстперъ не вправй самъ собою пи прекра
тить разработку, ни уменьшить ее противъ опредйлен- 
ныхъ концесыониымъ актомъ размйровъ.

Если же онъ хочетъ прекратить или уменьшить 
разработку, то долженъ просить правительство о ли- 
шенш его части или всего концессированнаго мйсто- 
рожден!я.

Въ видахъ общественной пользы и безопасности, 
концессшнеръ обязанъ предуведомить горное управле- 
nie по крайней мйрй за 3 мйсяца о желавш прекра
тить разработку, для того чтобы правительство могло 
узнать въ какомъ положеши находятся работы, кашя 
мйры должны быть приняты къ сохранешю ихъ и 
предотвращенйо несчастныхъ случаевъ.

Горн. Журн. Кн. XI 1859. 13
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Прошешя о лишения концессш или уменыиевш ея, 
должны быть приводимы въ общую известность по
средством ь выставки оечатныхъ объявлений въ тече- 
ше 4 мйсяцевъ, для того чтобы вей заинтересованные 
могли заявить свои права , а желаюнце продолжать 
работы—-свое намйреше. Концессшнеръ обязанъ пред
ставить надлежащее свидетельство, что мйсторождеше 
не заложено, а также описаше и планъ нодземныхъ 
работъ.

Протесты и объявлетя принимаются въ нреФек- 

турй и заявляются копцесс1онеру тймъ же порядкомъ, 
какой ностановлепъ при иервоыачальыомъ учреждеши 
концессш.

Принят1е отречешя (Renoociation) отъ KOHueccin 
совершается императорскимъ декретом!. , раземотрйи- 
нымъ предварительно въ государсгвенномъ совйтй.

Хотя съ юридической точки зрйтя, рудникъ, въ 
слйдствЁе отрйчешя отъ него концессшнера , этимъ 
самымъ возвращается въ собственность государства, 
но однакоже, основываясь на законахъ 1810 и 1838 
годовъ, недопускагощихъ уничтожешя однажды учре
жденной собственности, правительство, въ случай от
дачи покинутаго рудника въ аренду, перелаетъ полу
чаемую отъ арендатора плату бывшему концеесюнеру, 
который такимъ образомъ ставится въ положеше 
лишеныаго собственности, вь видах ъ общественной 
пользы.
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К О П И .

Къ коиямъ причисляются желйзныя наносный ру
ды , колчеданистыя земли , изь коихъ можетъ быть 
добываемь железный колчеданъ , глиноземистыя ве
щества и торФъ , если разработка ихъ не требуетъ 
правильных!» подземныхъ работъ; въ послЬднемъ же 
случай поименованныя минеральный мйсторождешя 
подходятъ подъ разрядъ рудннковъ.

Копи не составляют!», подобно рудикамъ, собствен
ности отдЪльной отъ собственности поверхностной, вер
ховное расноряжеше которой припадлежитъ правитель
ству. Иапротивъ, землевладйлецъ имйетъ полное право 
не дозволять , чтобы кто либо посторонни! произво- 
дилъ разработку копи, находящейся вь чертЬ его вла- 
дйпш, если только онъ будетъ разработывать ее самъ 
и притомъ въ количеств!», достаточиомъ (принимая во 
BHHManie богатсво мйсторождешя) для снабжешя блнз- 
лежащихъ металлургическихъ заводовъ.

Ирана владгълъцевъ копей и отношения ихъ  
къ заводчикажъ.

Землевладйлецъ, желая приступить къ разработка 
копи, долженъ подать о томъ объявление префекту и 

обозначить мйстность. Разрйшеше дается преФектомь. 

Лице, имйющее оеноваше оспаривать права землевла-
*



дйльца, можетъ подать апелляции министру, а на по- 

становлеше послйдняго государственному совйту.

Хотя въ законй ничего не сказано о томъ, можетъ  

ли землевладйлецъ передать свое право на разработку 

копи лицу постороннему, по въ одномъ изъ циркуля- 

ровъ было объяснено, что право разработки копи не

разрывно связано съ правомъ владйшя землею и по

тому не можетъ быть передано ; но что съ другой 

стороны , землевладйлецъ можетъ отдавать частнымъ  

образомъ копь для разработки лицамъ, дйнствуюгцимъ 

отъ его и м ен и ,— довйреннымъ. Правительству же и 

заводчикамъ до подобныхъ сдйлокъ землевладельца 
дЬла нйтъ и потому съ требовашями своими они обра

щаются къ владельцу.

Землевладйлецъ, разработывающш копь, обязанъ, 
какъ уже сказали выше , добывать мипералъ въ ко
личестве, достаточном!, (принимая во внимаше богат
ство мйсторождешя) для дйнств1я сосйднихь метал- 
лургическихъ заводовъ. Что касается до пространства, 
на протяженш котораго лежание заводы должны счи 
таться сосйдсвенными по отношенпо къ копи , то въ 
постановлены! министра публичныхъ работъ 30 1юня 
1837 года сказано , что совершенно точпаго онредй- 
леЕЙя района сосйдства быть не можетъ , что причи- 
слеЕЙе завода къ той или другой копи обусловливается 
разными временными и мйстпыми обстоятельствами п 
что каждый отдйльный случай причислеЕЙя завода къ 
тому или другому району для получешя руды , дол-
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ж енъ быть разрйшаемъ иреФектомъ, на ноетановлетя  

котораго можетъ быть общимъ порядкомъ подаваема 

апеллящ я.

Тймъ же постановлешемъ министра публичныхъ 
работъ, подтверждено право владйльцевъ распоряжаться 
по усмотрйнно тймъ количествомъ руды, которое оста
нется за удовлетворетемъ потребностей сосйднихъ за- 
водовъ. Право это некоторое время оспаривалось у 
владйльцевъ заводчиками.

Въ случай неразработки владйльцемъ участка, въ 
которомъ предполагается существоваше руды , завод
чики могутъ просить разрйшешя префекта на разра
ботку этого участка и м и  самими.

Вь  такомь случай, одновременно съ подачею про- 
uieuia, заводчики должны заявить содержаше его зе- 
млевладйльцу; префекта, съ своей стороны также обя- 
занъ извйстигь владельца о встунившемъ ирошеши.

По истеченш мйсяца со дня заявки, землевладй- 
ленъ обязанъ увйдомить префекта о томъ—-намйренъ 
ли онъ разработывать копь самъ , если же не намй- 
ренъ, то можетъ съ своей стороны представить про- 
гестъ или замйчав1я на просьбу заводчиковь.

Если въ течеше мйсяца землевладйлецъ не изъ- 

явнтъ соглас1я и не представитъ протеста , то счи 

тается отказавшимся отъ разработки. Тогда преФектъ, 

истребовавъ мнйше горнаго инженера о вступившемъ 

прошеши и протестахъ, дйлаетъ постановлеше.
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Получивь разрйшеше , заводчикъ имйетъ право 
приступить къ развйдкамъ въ пустыряхъ и иоляхъ, 
ааходящихся подъ паромъ, немедленно, а въ другихъ 
земляхъ нослй уборки олоаовъ.

Заводчики могутъ также оросить префекта объ от- 
дачй имъ копи для разработки , если владйлецъ не 
добываетъ потребиаго количества руды или вовсе пре- 
кратилъ работы въ течете времеии болйе одного мй- 
сяца и не имйетъ къ тому допускаемыхъ законами 
причинъ, какъ-ro: невозможности достать рабочихъ и 
суровости температуры. По полученш разрйшешя, за
водчики обязаны приступить къ работамъ не позже 
мйсяца; вь противномъ случай владйлецъ вновь npi- 
обрйтаетъ право на разработку копи.

Получившее право на разработку могутъ усгроивать 
на владйльческихъ земляхъ промывальни и иужпыл 
дороги , но съ обязательствомъ вознаграждать земле- 
владйльцевъ и предупреждать ихъ за мйсяцъ до за- 
няня.

Вь разрйшешв, выдаваемомъ преФектомъ заводчику, 
определяются: граиицы и способъ разработки, вклю
чается y tM O B ie  объ уплатй землевладйльцу с т о и м о с т и  

минерала, до вывоза его съ мйста добычи. Цйна опре- 
дйляется и л и  взаимнымъ соглашешемъ, или экспер- 
гами, за вычетомъ издержекъ но добычй. Компетент
ность въ дйлахъ по несоглас1ямъ въ опредйленш цйны 
принадлежитъ судамъ.
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Разрйшеше на разработку кони можетъ быть вы
дано не только одному заводчику, но и нйсколькимъ; 
въ томъ случай преФвктъ, основываясь на мийнш гор- 
наго инженера , онредйляетъ каше именно заводчики 
имйютъ право на разработку и въ какой мйрй.

Точно также п р еФ е ктъ  онредйляетъ количество 
руды , которое каждый изъ заводчиковъ, соразмйрно 
съ дййств1емъ завода, имйетъ право получать отъ вла- 
дйльца копи , въ случай если разработка ея произво
дится самимъ владйльцемъ.

Цй на минерала, поетавленна!о владельцем ь завод
чикам ь . определяется также и л и  добровольнымъ со- 
глашегйемъ, и л и  экспертами.

На вей ностаиовлешя префекта } касаюийяся до 
разработки копей и поставки съ нихъ минераловъ на 
заводы , можно апеллировать министуру публичныхъ 
работъ , а на постановлеш'е послйдняго въ государ
ственный совйтъ.

Разработка копи правильными подземными шахтами 
воспрещается. Виновный въ нарушеши сего постано- 
влешя подвергается отвйтственности. Если же для 
дальнейшей добычи минерала окажутся необходимыми 
нодземныя работы, или въ томъ случай, когда добыча 
минерала, возможная сначала посредствомъ поверхност
ной разработки, сдйлаетъ необходимымъ дальнейшую 
добычу его съ большей глубины посредствомъ под- 
эемныхт. работъ , то копь причисляется къ разряду 
рудвиковъ и разработка ея можетъ быть производима
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не и н аче , к а к ъ  по п о лучеш и  м й сто р о ж д еш я  въ  кон- 

ц есы ю .

Е сли  одновременно съ  подземными работами мо- 

ж е г ъ  производиться д обы ча минерала и разносам и , то 

при отдачй  м й сто р о ж д еш я в ь  ко н ц есы ю , п о вер х н о ст 

н ы е  о л асты  его м о гутъ  б ы т ь  о ставл яе м ы  за зем ле

владельцем  ь.

К .овц сссю н ер ъ , п о л учи вш ш  р уд н и къ , считавш ийся 

преж де кооы о  , о бязан ъ  во I )  по ставлять  сосйд ним ъ  

заводам ъ потребное для дййств1я ихъ  количество  м и 

нерала и во 2 ) вознаградить п р еж няго  влад йльца ко 

пи , сообразно съ  величиною  д о ставл явш его ся  разра

боткой  ея дохода.

Въ случай, если просимая заводчиками копь нахо
дится въ местности, покрытой лйсомъ и принадлежа
щей казнй и л и  общинамъ, то разрйшеше не можетъ 
быть выдано прежде получешя отзыва лйсной адми- 
стращи. Въ актй же, дающемъ разрйшеше на разра
ботку, иоименовываются участки, въ которыхъ можетъ 
производиться разработка, и предписываются нужныя 
мйры къ сохранешю и воспроизведешь) лйса. Разра- 
ботываюнця лица обязываются вознаграждать за вся
кую порчу лйса, а равно развести его вновь въ мйст- 
ностяхъ, гдй онъ будетъ истребленъ ими.

П р и ве д си н ы я  ностановлеш я о тн о сятся  к ъ  ж елйз-  

н ы м ъ  руд ам ъ , ко лчед ан и сты м ъ  вещ ествам ъ  и гли н ам ъ ; 

о т о р Ф я н и к а х ъ , х отя  и пр и н ад леж ащ и х ъ  к ъ  тому ж е  

р азряд у копей , сущ ествую тъ  особы  я п о стан о влеш я.
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Торфяники.

Торфяники могутъ быть разработываемы только 
землевладйльцемъ или съ его разрТшешя.

ЗемлевладТлець не имйетъ права приступать къ 
разработка, не подавь предварительно въ подпреФек- 
туру объявлешя и не получивь въ ел+.детв1е того раз* 
рйшсше. Виновные въ itapyineiiin сего постановлен!» 
присуждаются с.удомь исправительной полицш къ упла
те 100 Франковъ пени, Въ объявленш обозначается 
местность предполагаемой разработки, качество торфа, 
мощность пластовъ его , определенная предваритель
ными буровыми работами.

Въ разрйшенш, выдаваемом!, префектом!., опреде
ляются нанравлеше , пространство и глубина разра
ботки, время, когда должны быть производимы ра
боты; все это согласно генеральному плану разработки 
всего торфянаго бассейна, къ которому принадлежит?, 
участокъ.

Въ тЬхъ кантонахъ, гдЬ торФяниковъ мало и они 
незначительны и гдЬ потому не существуетъ о разра
ботке ихъ никакихъ общихъ постановлен!!] , каждый 
изъ землевладельцевъ обязанъ руководствоваться только 
основав1ями, изложенными въ выданномъ ему разрЬ- 
шенш.

Въ тйхъ же округахъ, гдЬ торФяниковъ много, 
разработка ихъ подчинена особо иэданнымъ уставамъ,



въ которыхъ заключаются обнця для цйлаго округа 
начала разработки , правила, касающняся нроведешя 
осушительных ь каналовъ, и друпя мйры къ облегче- 
niio спуска водъ въ долины.

Если бы вмйетй съ торФомъ перемйшаны были 
минеральныя вещества, иодходящня подъ разрядъ ко
пей, то окрестные заводчики вправй требовать, чтобы 
землевладйлецъ добывалъ эти вещества. Если же вла- 
дйлецъ откажется и л и  въ предоставлшшыо ему зако* 
номъ срокъ не дастъ никакого отвйта , то заводчики 
нолучаютъ право разработывать копь сами , при чемъ 
торФъ можетъ быть добываемъ какъ второстепенный 
продуктъ.

КАМЕНОЛОМНИ.

Къ этому классу принадлежать разработки слан- 
цевъ, несчавиковъ, известняковъ, употребляемыхъ для 
построекъ и другихъ, мраморовъ , граниговъ , гипса, 
пуццолановъ, трассовъ, базальтовъ, лавъ, рухляковъ, 
мйлу, песку, кремней, глины разныхъ родовъ, какъ- 
то: каолина , сукновальной , горшечной , землистыхъ 
веществъ и голышей всякаго рода , колчеданистыхъ 
земель, добываемых!» какъ удобрение.

Въ правй пользования и распоряжения землевла- 
д^лыневъ мйсгорожденпями названных ь венцествъ, су* 
ществуютъ только слйдуюнщя 2 ограничешя:
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1) Въ случай потребности камня и земель для об
щественных!. иостроекъ и сооруженш и неразработки 
мйсторождешй ихъ владельцами , правительство, по 
еилй закона 28 1юля 1791 гола, можетъ предоставить 
ихъ разработку лицу постороннему, съ обязательствомъ 
вознаграждать землевладельца, какъ за добытые ма- 
тер1алы, такъ и за порчу поверхности. Величина воз- 
награя{дешя опредйляется и л и  ио взаимному соглате- 
aiio, или экспертами.

2) Ограничеше заключается въ запрещеши разра- 
ботывать каменоломни на оротяженш 60 метровъ въ 
каждую сторону отъ большихъ дорогъ. Это постано
влеше распространено и на окрестности желйзныхъ 
дорогъ. Впрочемъ по мйстнымъ уставамъ и постано- 
влешямъ о каменоломняхъ , изданиыхъ послй закона 
1810 года, запрещенное для разработки пространство 
въ каждую сторону отъ дорогъ ограничено 10 метрами.

По закону 1810 года поверхностную разработку 
каменоломни, землевладйлецъ внравй иредпринягь безъ 
всякой о томъ заявки и разрйтешя , но обязывается 
выполнять вей существующая о каменоломняхъ иоста- 
новлешя, какъ обния такъ и мйстныя. По веймъ же 
мйстнымъ уставамъ о каменоломняхъ , владйлецъ не 
можетъ приступить къ разработке, ые подавъ предва
рительно префекту объяснеше и не получивъ разрйше- 
iiifl. Такъ нанр. въ декретй 15 Февраля 1853 года, 
заключающемъ въ себй уставь о каменоломняхъ Ниж
ней Сены , сказано : желающт приступить къ разра-
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боткЬ обязанъ нодать объявлеше въ 2 экземплярах^, 
изъ коихъ одинъ на гербовой бумаге. Въ немъ должны 
заключаться: имя и ф э м и л 1я  объявителя , на какомъ 
праве будетъ онъ вести разработку , точное обозначе- 
Hie положения каменоломни и разстояше ея отъ бли- 
жайшихъ обигаемыхъ жилищъ , строенiu и дорогь, 
родъ вещества, которое предполагается добывать, мощ
ность и породы нокрывающихъ ее пластовъ и нако
нецъ какимъ образомъ будетъ ведена разработка— раз- 
носомъ или штольнами.

Разработка поверхностная подчинена надзору мест
ной полицш.

Разработка же каменоломень подземными штоль
нами по 82 § закона 1810 года, подчинена надзору 
администрации

Некоторыми местными положешями запрещается 
даже приступать къ таковой разработке, не получивъ 
разрешения администрации

Административный надзоръ за разработкою каме
ноломень производится единственно въ видахъ безо
пасности поверхности и рабочихь.

М инералургичесш е за в о д ы .

По закону 1810 г. слЬдуюийе 4 рода мннералур- 
гическихъ заводовъ и заведенш могутъ быть устрои- 
ваемы не прежде, какъ по нолучеши разрешен!я, вы- 
даваемаго въ ФормЬ Императорскаго декрета.
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1) Заводы съ домнами, плав пленным и печами и 
горнами, запиманонцеся непосредственною выплавкою 
изъ рудъ чугуна, желЬза, стали, а также мЬди, свинца, 
цинка, сурьмы, въ состояши металла, окиси или сйр- 
нистаго соединешя.

Но къ этому классу не относятся заводы , зани
мающееся переплавкою металловъ, какъ напр, приго- 
товлешемъ сплавовъ или отливкою.

2) Заводил съ горнами и молотами, занимаюицеся 
передйломь чугуна въ желЬзо и придашемъ желйзу и 
мЬди грубыхъ Формъ, въ которыхъ металлы эти обы- 
кповенпо встрЬчаются въ торговлЬ. Но сюда не должны 
быть причисляемы заводы, занимаюицеся иридашемъ 
желЬзу и мЬди въ Формахъ употребительных!, въ тор- 
говлЬ— другихъ , дйлающихъ металлы эти годными 
для особыхъ употреблении

3) Заведения для 1нромывкп и измелчешя рудъ и 
ни наковъ,

Впрочемъ декретом!. 25 Марта 1852 г. выдача 
разрешений на устройство толчеи и промнлваленъ на 
песудоходныхъ и несплавныхъ рйкахъ предоставлена 
преФектамъ. Безъ разрйшешя правительства могутъ 
быть устроиваемы заводчиками на принадлежащихх 
имъ земляхъ, неорошаемыхъ и ненересйкаемнлхъ ни
какими водными потоками, нереносныя нромывальни 
въ естествеиныхъ углублешяхъ почвы или въ углу- 
блешяхъ, изъ коихъ добывается руда и питаемыхъ 
исключительно дождевыми водами.
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Промывальпи, дййствуюшдя ручной работой и ло
шадьми, освобождены отъ взимаемой со всйхъ дру- 
гихъ минералургическихъ заводовъ и заведешй едино
временной пошлины, но открьше такихъ заведенш на 
судоходныхъ и сплавныхъ рйкахъ не можетъ состояться 
безъ разрйшешя верховной власти , которая ооредй- 
ляеть особымъ положешемъ способы пользовашя во
дою и очищешя воды нослй промывки.

4) Заводы, обработываюнце соляныя и колчедани- 
сгыя вещества и приготовляюцце изъ нихъ сйрнокв- 
слыя соли желйза, мйдп, глинозема и квасцовъ.

Заводы, добывающее и обработываюшде поваренную 
соль, подчинены особымъ постановлешямъ.

Устройство минералургическихъ заводовъ и заве
дешй, не подходящихъ подъ приведенные 4 разряда, 
зависитъ отъ того къ какому классу заводовъ отнесенъ 
или можетъ быть отнесенъ по анологш предполагаемый 
къ открытие заводь, иостановлешями о заводахъ вред- 
ныхъ и неудобныхъ (*).
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(*) ВсЬ вообще Фабрики, заводы, промышленный и тор
говый заведенит, по степени нредставляемыхъ ими опасностей 
или неудобсгвь для окрестных!, жителей и ж ялпщ ъ, раздй- 
лены на три класса. Къ первому причислены заведешя. ко
торый не могутъ быть устроиваемы по близости къ жили
щам к ; ко второму тЬ , которыя могутъ быть допускаемы 
вблизи жилищъ, но не иначе, какъ когда правительство удо- 
стовйрится, что имйющге употребляться на заводЬ способы, 
не представляюгъ опасности и неудобствъ для сосйднихъ оби
тателей в жилищъ; къ третьему принадлежат! эаведетя, не



Оорядокь нспрошегня разрешешя на устройство 
металургическаго завода, принадлежащего къ одному 
изъ 4 приведенных?. выше разрядовъ, установленный 
закономъ ! 810 года, тогъ же, что и для получешя 
рудничнаго мЬсторождешя въ концесшю.

Желающш устроить заводъ долженъ подать пре
фекту прошеше, въ коемъ обозначастъ: родъ минерала, 
который предполагается обработывать , родъ и коли
чество топлива, мЬстности, изъ коихъ оно будетъ по
лучаться, водяныя течешя, которыми учредитель же- 
лаетъ воспользоваться, и ерокь существовашя завода. 
Къ npouieniio должны быть приложены въ 3 экзем-

представляюгщя ни опасностей, ни неудобствъ для согЬднихь 
жилищъ, но нодчиненныя надзору полиции

Желающш устроить заведете 1 или 2 класса , долженъ 
излучить на то разрешете отъ префекта, выдаваемаго по вы 
полнены установленная) порядка обследования ирошешя. Раз- 
рЬш ете на устройство заведен!я 3 класса выдается полпре- 
Фектомъ.

Существенную часть обследован!я протеши объ устрой
стве заведен!!! 1 класса, составляетъ обнародоваше прошешя 
вт. течете одного месяца во всехъ общинахъ, лежащихъ на 
разстоянш 5 километровъ въ окружности предполагаемого за
вода и въ составлены за тЬмь на самомъ агЬстЬ акта объ 
удобствахъ и неулобствахъ, при чемъ приглашаются все со
седи для прелъявлетя саоихъ замечаний Вступивипе проте
сты касательно вреда и неудобствъ, могугцихъ произойти отъ 
предполах’аемаго заведешя , разсматриваются въ совЬтЬ пре
фектуры. По нрошешямъ объ устройстве заведший 2 класса 
производится только изследоваше на мЬсте, при чемъ соста
вляется актъ de comodo et incomodo.
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нлярахъ плавы завода и pi, к и въ масиггабЬ */ , а
детальные пъ масштабе */ метра. Обследование на
чинается съобпародовап!я nponjenia посредствомъэфишъ, 
напечатания въ газетахъ и словесныхъ оглашевш тймъ 
же порядкомъ, какъ и при отдач!; рудпичпаго мйсто- 
рождешя въ KOHuecciHO. Обнародывап1е продолжается 
4 мйсяца. Т!;мъ же порядкомъ какъ и ири отдачй 
мйсторождешя въ копцесспо ирипимаются протесты и 
конкурентный npomenin. Въ этотъ же 4 мйсячпклй 
срокъ иреФектъ отбираетъ мнйшя отъ горнаго инже
нера о количестве руднл , которымъ завод ь можетъ 
пользоваться, отъ лйспаго смотрителя о древеснномъ 
топлив!; и отъ иннжеиера мостовъ и дорогъ о коли
честве воды и способахъ пользованн!я ею.

Если заводъ предполагаетъ действовать паровыми 
машинами , то въ прошении должно быть обозначено 
во сколько силъ будутъ машины и какого давлешя. 
Объ устройстве на завод!; паровиковъ производится 
особое обслйдовапне въ теченне времени, положеннаго 
для обшаго обслйдован1я, и въ это время инженеръ, 
имйпощш падзоръ за паровиками въ департаменте, дол- 
жеиъ составить для заводчика инструкцно о мйрахъ 
предосторожности.

Порядокъ обсл!;дованн1я npomeiiiii объ устройстве 
промнлваленъ слйдугощш: обнародываше продолжается 
только 20 дней; по истеченш этого срока горнныи ип- 
женеръ и инясеноръ мостовъ и дорогъ должны отпра
виться иа мйсто и сообща составить рапортъ о ноль-
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зова и in водою и очищенш ея послй промывки. К о т я  
съ рапорта каждымъ изъ инженеровъ отправляется 
къ главнымъ иоженерамъ, обязаннымъ дать свое за- 
ключеше префекту. Послйдшп дйдаетъ тогда расио- 
ряжеше о повомъ обслйдоваши, продолжающемся только 
15 дней. Цйль 2 обслйдовашя (котораго преФектъ мо
жетъ а не назначать, если инженеры не сдЬлали пи- 
какохъ измйненш въ проэктй оросителя) заявить пу- 
бликй измйнешя, сдйланныя инженерами въ проэктй 
просителя.

Поступивнпя въ слйдств!е того замйчашя } пере
лаются на разсмотрйше инжеиерамъ , которые обя
заны представить окончательный заключешя. Если же 
замйчанш предъявлено не было , то дйло передается 
для составлешя окончательиаго заключешя одпимъ гор- 
нымъ инжеиерамъ: ординарному и главному.

Изложенный порядокъ обслйдовашя протеши объ 
устройстве промываленъ (lavoire a mine) точно также, 
по въ большей степени относится и къ другимъ 
заведешямъ для промывки рудъ (patouillets), отличаю
щимся отъ нервыхъ большею сложност1ю устройствъ 
и большпмъ количеством!, потребляемой воды.

По полученш отъ инженеровъ окончательпыхъ за
ключен iii, если рйка не принадлежитъ къ числу судо- 
ходныхъ или сплавныхъ, преФектъ выдаетъ разрйше- 
iiie па устройство промывальпи самъ ; если же про- 
мывальпя будетъ действовать водою изъ рйки судо
ходной или сплавной и во всйхъ случаяхъ когда испра- 

Горн. Журн• Кн. XI. 1859. И

О горномъ законодательство, Францги. 449



шивается разрежете па устройство другихъ минера- 
лургическихъ заводовъ, иоименовапныхъвъзаконЬ 1810 
года, хотя бы они устроивались па несудоходиыхъ 
и несплавныхъ рЬкахъ , преФектъ съ собственнымъ 
MHiuieMX отсылаетъ все дело къ министру публич
ны хъ работъ, въ течете мЬсяца по окончанш обсле- 
довашя.

Щ л ь  обслЬдовашя, установленнаго закоиомъ 1810 
года , собрать для правительства на мЬсте всЬ све
дена, необходимыя для разрешетя вопроса отомъ—  
нуженъ ли въ этой местности заводь? т. е. будетъ 
ли онъ иметь возможность получать достаточное ко
личество руды и топлива, а также воспользоваться во
дою какъ движителемъ, не приводя вмЬсте съ тВмъ 
въ разстройство завздешй прежде существовавшихъ.

Къ  циркуляру 18 1юня 1845 года приложена та
блица, въ которой поименованы все минералургичесте 
заводы и заведеы1я съ иодраздЬлешемъ ихъ иа 3 
класса , смотря по требуемому законами порядку об- 
следовашя прошешл. Въ ней же указаиы законы и 
циркуляры, которыми заводчики обязаны руководство
ваться, смотря по роду движителей.

Въ 1 классе таблицы поименованы заводы, подле- 
жапия порядку обследоватл и по закопу 1810 года 
и по постаиовлешямъ о заведетяхъ опасныхъ и не- 
удобпыхъ.

Такъ какъ порядокъ, установленный закономъ 1810 
года, содержитъ въ себЬ все Формальности, требуемыя
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постановлетями о заведешяхъ вредныхъ и неудобныхъ 
п притомъ въ сильнейшей мйрй , го заводы, поиме
нованные вь 1 классЬ таблицы, подвергаются порядку 
обслйдовашя, установленному закономъ 1810 года, съ 
тймъ дополнешемъ, что протесты, которые основаны 
на вредй или опасности для сосйднихъ жителей, по- 
длежатъ разсмотрйшю совета префектуры ; 2 классъ 
составляютъ заведешя , подчиненныя только закону 
1810 года. Сюда относятся только заведешя для про
мывки рудъ (palouillets).

К ъ  3 классу— заведешя, подчиненныя постановлен 
шямъ о заводахъ вредныхъ и неудобныхъ. О норядкй 
испротешя разрйшешя па устройство заводовъ, ноиме- 
вованныхъ въ послйдиемъ разрядй таблицы, было ска
зано выше.

Разрйшеше на устройство мипералургическихъ за
водовъ, иодчинеиныхъ закону 1810 года, выдается тймъ 
же порядкомъ, въ той же Формй Императорскаго де
крета , какъ и копцессшиный актъ и имйетъ то же 
юридическое значеше— акта высшей администрацш.

При конкуренцш на получеше разрйшешя устроить 
заводъ , преимущество должно быть отдано тому изъ 
просителей, которому при равныхъ другихъ услов!яхъ, 
принадлежитъ руда и топливо или который имйетъ 
право распоряжешя и м и . Разрйшешя выдаются обы
кновенно на безерочное время, но съ обязательствомъ 
устроить и пустить заводъ въ опредйлепное время.
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Заводчики, получившие разрйшеше, имйютъ право 

на добычу или получеше оотребыаго количества руды  

съ сосйднихъ копей, могутъ проводить п уж пы я для 

заводовъ дороги на непринадлсжащихъ имъ земляхъ, 

па тйхъ  же основашяхъ какъ  и концессшнеры , не 

плагятъ никакихъ податей , за исключешемъ едино

временно взыскиваемо» съ нихъ таксы  отъ 5 0 — 300 
фраиковъ.

Заводчикъ, пожелавшш закрыть заводъ, дать ему 

другое назначеше, измйиить родъ печей , число ихъ, 

водный бассейеъ, перенести заводъ иа другое мйсто, 

можетъ сдйлать все это не прежде , какъ получивъ 

разрйшеше, выдаваемое въ той же Формй, какъ и па 

о т к р ь т е  завода. Заводы, не пущенные въ дййств1е въ 

назначенный разрйшешемъ срокъ или прекративипе 
д-fcncTBie, не имйя къ тому законной причины, сверхъ 
обыкоовеннаго времени отдыха, не иначе могутъ от

крыть или возобновить дййств1е , какъ по полученш  

новаго разрйшешя , такъ какъ во время остановки, 

правительство могло разрешить устройство новыхъ за

водовъ съ правомъ получать руду , которая первона
чально назначена была заводу, прекратившему свое 

д UicTBie.
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i f .  1Ш Ш 1 Я  и см есь.

Магнитный желтъзпякъ въ Олонецкой  
губернш .  —  Въ копий лЬта текущего года, однимъ 
изъ частныхъ лицъ, нроизводившнхъ разведки въ Оло
нецкой ry6epnin , встречено замечательное месторож
дение магнигнаго железняка.

IIо северной части Олонецкой губернш проходятъ 
въ северозападиомъ направлены , невыеотя отроги 
ф и н л я н д с к и х ъ  горъ , состоящее изъ породъ нлутонн- 
ческихъ и метаморфическихь слапцевъ , известпяковъ 
п песчаниковъ. Породы эти оканмляштъ далее къ югу 
западный и восточный берега Опежскаго озера. Въ 
последней то местности, въ Пудожскомъ уЬзде, близъ 
селешя Пудожской горы, въ 3 верстахъ отъ восточ^ 
наго берега Онежскаго озера и реки Тубы, въ такъ 
называемомъ Муравьевомъ кряже и на Дивъ-горе, 
встречено упомянутое месторождеше магнитнаго же- 
лезняка.

Судя по предварительным ь , впрочемъ очень не- 
обширнымъ изследовашнмь , магнитный железнякъ 
является здЬсь вкраплепнымъ вь дюритЬ, на простран-



ствй примерно около версты, вь такомъ количеств^, 
что представляетъ железную руду, среднимъ содержа- 
шемъ въ 33^. Къ  сожалйнно въ ней заключается зна
чительное количество титана (въ изслйдованныхъ об- 
разцахъ до 12£), что необходимо должно увеличивать 
ея трудноплавкосгь, впрочем!., какъ выше замечено, 
развйдкн произведены очень незначительные и быть 
можетъ при дальнййшахъ поискахъ встретятся руды 
болйе чистыя.

Между тймъ мйстноеть, въ которой сдйлано новое 
OTKpbnie , представляетъ вей данпыя , иеобходимыя 
для выгодпаго существовала обширнаго металлурги
ческого заведешя , находясь вблизи обильныхъ запа- 
совъ лйсовъ , недалеко отъ Петербурга н на выгод- 
иыхъ путяхъ сообщешя —  водою , а потому надобно 
желать, чтобы на это открыпе обращено было дол- 
жиое B u u M a n ie .

До настоящаго времени на Олопецкихъ заводахъ 
(какъ ныпй дйиствующнхъ казенныхъ, такъ и прежде 
существовавшихъ частныхъ) чугунъ выплавлялся ис
ключительно изъ рудъ озерпыхъ и болотиыхъ, пред- 
ставляющихъ безъ сомнйшя продуктъ разрушешя раз- 
личиыхь, содержащихъ желйзо иородъ. Онъ преиму
щественно употребляется для отливокъ ; особенно же 
отличается своею доброкачественностью и стойкостью 
чугунъ, выилавляемый изъ пйкоторыхъ озерпыхъ рудъ, 
а потому и идетъ на отливку артиллершекихъ орудш; 
но на приготовлеше желйза этотъ чугунъ мало ори-
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годенъ, почти всегда заключая въ себй ббльшее или 
меньшее количество ФосФора. Вей же встрйчавиияся 
до сихъ поръ въ ейверной части губернш коренныя 
мйсторожден1я желйзныхъ рудъ (какъ-то: магнитнаго 
желйзняка близъ Янгозера, желйзнаго блеска у Кой- 
кары и Туломозера), которыя бы могли давать чугунъ, 
годный для выдйлки желйза , были совершенно ни
чтожны и не стоили разработки.

Изпгьстгн и смгъсъ. 455

О волъфралговой с т а л и ; I. Ш п ер л я . —

Я рйшаюсь вкратий сообщить свйдйшя о свонствй 
минерала , который уже мнопя стол1т я  бросался 
въ отвалы какъ ни къ чему негодный, но въ насто
ящее время по видимому должеиъ получить важныя 
технически примйиеш'я,

Мивералъ этотъ вольфрамъ, встречается въ Шлак- 
кенвальдй и Циннвальдй въ Богемш, особенно въ по- 
слйднемъ мйстй, какъ спутникъ оловянной руды, въ 
значительномъ количестве и примечательной чистоты.

ВольФрамъ уже давно обратилъ на себя внимаше 
химиковъ и металлурговъ. Вь 1787 году англшегий 
химикъ Шеле открылъ въ туигстенй вольфрамовую ки
слоту; собственно же металлъ въ первый разъ полу- 
ченъ двумя испанскими химиками, братьями д’Ельху- 
яръ. Они изелйдовали его свойства, равно ГассенФратць,



Бухгольцъ и др., въ особенности же Борцел!усъ и Вё- 
леръ. Чистый металличсскш вольФрамъ после золота 
и платины имЬетъ наибольшш относительный весъ 
(17,6 по Вёлеру) и представляется, возстановленный 
при очень возвышенной температуре (150° Веджвуда), 
въ виде сцепленной, скважистой массы, родъ губки, 
состоящей изъ мелкихъ кристаллическихъ зеренъ, силь
но противустоящнхъ действии пилы. Сдмъ по себЬ онъ 
иринадлежитъ къ числу весьма труднонлавкихъ мегал- 
ловъ, хотя подверженный очень сильному жару, кото
рый только можно произвести вь нашихъ печахъ, онъ 
сплавляется въ металлическш, на сталь похожш, ко- 
ролекъ, остававшиеся до снхъ норъ безь всякаго те- 
хвическаго употреблеспя.

Уже прежде Берцел!усъ показалъ, что вольФрамъ 
соединяется со многими  металлами , но эти шслЬдо- 
вашя ограничивались одними лабораториями и только 
въ последнее время I, Якобъ, ввелъ этотъ любопыт
ный металлъ въ кругъ техническаго упогреблеп!я.

Произведя удачныя испыташя надъ сплавомъ воль
фрама съ различными сортами стали , опъ получилъ 
разрЬшеше произвести въ 1855— 1856 годахъ свои 
опыты въ большом], виде, на казегшомъ стальномъ 
заводе Рейхраминге, н после преодолешя некоторыхь 
затрудиешй, достигъ блистательныхъ резулыатовъ.

Съ вольФрамомъ сплавленная литая сталь, судя но 
произведен!]ымъ пробамъ , при совершенно мелкодер- 
нистомъ, раковистомъ и шел ко вис томъ излом Ь, имеетъ

456 Извгьстгн п слиьсь.



необыкновенную плотность, чистоту и твердость, не 
теряя до известной степени вязкости и другихъ хоро- 
шихъ свойствъ, отличающихъ литую сталь изъ Рейх- 
раминга; ее можно безъ всякихъ искусгвенныхъ спо- 
собовъ, сваривать и обрабогывать, однакоже она тре- 
буегъ особенной, соответствующей ея твердости, обра
ботки ори закаливании и отпуск!;. Для разрыва она 
требуетъ гораздо большего груза, нежели гунтсманская 
сталь, какъ показали опыты, произведенные на раз
рывной машин!; въ имоераторскомъ политехническомъ 
институт!; въ В^нЬ , что дозволяетъ заключать объ 
относительно большей крепости вольфрамовой стали. 
Изъ числа многихъ произведенеыхъ пробъ по этому 
случаю , вь следующей таблиц!; представлено извле
чете.
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ripniuiiiaoia.

По изслйдовашямъ , произведеннымъ надъ воль
фрамовою сталью въ заведе1няхъ Эгельса, Шварцкоп
фа и Фрейнда, оказывается , что она долгъе выстаи
ваешь нежели всгъ лучшге сорты находящейся понынгъ 
въ торювлгъ литой стали (при чемъ ею можно свер
лить закаленную литую сталь) и представляетъ луч- 
шш матер1алъ для приготовлешя инструментов*!».

Она равно превосходна для ножей и тому подоб- 
наго, оруайя и мелкихъ частей для часовъ; известно, 
что и высокоценные дамасковые клинки, по химиче
скому испытанно, содер'жатъ следы вольфрама, кото
рый вероятно заключается въ индейскихъ рудахъ, изъ 
которыхъ приготовляется сталь для этихъ клииковь.



Изследовашя , произведенный надъ этою сталью, 
на сталыюмь заводЬ въ Бохуме , въ ВестФалш и на 
казенномъ стальпомъ заводЬ въ Ренхенау, также ука
зали на ея несомненный достоинства.

Получеше металла въ томъ виде, какъ опъ идетъ 
для приготовлетл стали, очень просто и удобно и его 
легко ввести на всякой стальной Фабрике , безъ вся- 
кихъ особенныхъ устропствъ. Замечательно, что при- 
бавлеше вольфрама къ рейхрамиигенской стали не нре- 
пятствуетъ ея плавкости, напротивъ тигли скорее разъ
едаются.

Такъ какъ, судя но нроизведеннымъ въ различныхъ 
мЬстахъ изследова1пямъ, действ!е вольфрама чрезвы
чайно благодетельно па всЬ сорты стала, преимуще
ственно певысокаго качества, а потому надобно пола
гать, что этотъ металлъ, по своимь свопствамъ, при
меть важное учаспе при приготовлены стали , осо
бенно сильио развившемся въ последнее время. В е 
роятно также, что онъ долженъ улучшать качества и 
техъ сортовъ желЬза, которые не отличаются особен
ною вязкостью.

Въ  пр ибавленш къ 167 №  Kohusche Zeilung , за
ключаются следующая заметки о получены вольфра
мовой стали,

Мииералъ, заключающей вольфрам ь (вольФрамово- 
кислая закись желЬза и марганца) , сначала освобож
дается отъ механически примешапныхъ къ нему сер- 
нистыхъ и мышьяковистыхъ металловъ , умЬрениымь
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обжигашемъ, посл!здующимъ выщелачиваЕпемъ сЬрно- 
кислыхъ и мышьяковокислыхъ солей, помоьшю раззЬ- 
денныхъ мииеральныхъ кислотъ (хлористоводородной 
кислоты) и пакоисцъ промывашемъвыщелочеиноймасеы 
водою, до совершеннаго выделешя следа употребляе- 
мыхъ кислотъ. Иостепениое обжиган!е минерала, чтобы 
всю закись железа и марганца перевести въ состояше 
окиси, считается необходимьшъ, потому что обожже- 
пый мпнералъ значительно легче плавится, а потому и 
возстановлеше совершается быстрее. Если минералъ 
кварцеватъ или заключаетъ въ себе кварцъ въ тое- 
комъ разделении, то это окисление тЬмъ необходимее, 
что безъ него легко образующееся шлаки кремнеки
слой закиси железа, действуютъ вредно на возстапо- 
влев1е. Очищенный и измелченнып минералъ или 
очищенный и измелченнып шлихъ вольфрама, подвер
гается въ тигле, набитомъ углемъ, сильному жару, до 
полнаго возстановлешя. Время, для этого необходи
мое, смотря по печи, достоинству горючаго материала 
и величине тигля, можетъ продолжаться до 24 ча
совъ. СлЬдств1е нагревашя есть возстаиовлеше воль-

• >
Фрамовоа к и сл о т ы  въ окись или металлъ, смотря по 
времени нагревашя и степени жара и перехода заклю
чавшегося въ руде желЬза, въ низшую или высшую 
степень углеродистаго соединешя. Совершении возета- 

новленная масса имЬетъ темный цвЬтъ, большой ог- 
носительиып вЬсъ и представляетъ смЬсь металличе-



скаго вольфрама съ углеродистымъ жел'Ьзомъ и мар
ганцем ъ.

Для получешя вольфрама могутъ служить всящя 
печи, употребляюгщяся въ техникЬ , даюшдя продол
жительный и сильный жаръ. Тигли должны быть 
тщательно приготовлены изъ лучшаго огвепостоянпаго 
матер1ала. Если вынутый изъ тигля королекъ вместо 
сЬраго цвета, зернистаго излома и скважности, твердъ, 
бураго цвЬта и уеЬянъ блестящими пятнами, то зна
чить, что онъ былъ подверженъ слвшкомъ сильному 
жару и сплавился преждевременно , отъ чего возста- 
повительные газы не могли его проникать и совер
шенно возстановить. Полученный такимъ образомъ ме
таллически! волъфрамъ, соединенный съ углеродистымъ 
желЁзомъ и марганцемъ, идетъ уже на улучшеше ли
той стали. Его кладутъ вмЬсте съ стальными кусками 
въ тигель, въ количестве отъ */„ до 25^ и сплавля- 
ютъ обыкповеппымъ образомъ; металлъ при эгомъ вы- 
игрываетъ въ твердости, плотности и крепости. Чрезъ 
прибавлеше вольфрама, можно также получать иску- 
ственную дамасковуго сталь, какъ это дЬлалъ Герцогъ 
де Люииь въ Париже, потому что вуцъ или индей
ская сталь, изъ которой приготовляются дамасковыо 
клинки, содержнтъ слЬды вольфрама (0,05— 0,10^), 
вероятно возстановляющагося прямо изъ железныхъ 
рудъ.

(Polyt. Jour. В. CLIII, Н. 4, Aug. 1859).
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Употреблете алю мит евой бронзы на 
пригот овлет е ружейнызсъ ст воловъ , п у - 
шекъ а  п роч .— Въ  7 JSfs Г . Ж .  на текущ ш  годъ 

(стр. 202) было упомянуто о предложеши ХристоФля 

приготовлять оруд1я изъ алюмишевой бронзы, состо

ящей изъ 90 частей м1>ди и 10 алюмишя.

Оружейный мастеръ К . У . Ланкастеръ въ Лондон!;, 
взплъ на это привилегш въ Англ1и, уже 8 Октября 
1858 года. В ь  программ Ь своего патента (*) онъ го

ворит!. между прочимъ следующее:
«Алю миш евая бронза, нагрЬтая, подобно железу  

и стали куется и прокатывается въ валкахъ. Д ля ору- 
дш различной величины она очень удобна , потому 

что ея абсолютная крепость или упругость достпгаетъ

97,000 англшскихъ Фунтовъ (около 107,000 русскихъ  

Фуитовъ) на квадратный дюймъ, тогда какъ при луч- 

шемъ англшскомъ пушечиомъ металл!; она равняется 

только 32,000 Фуптамъ (35 ,700 русскихъ Фуптовъ). 
Такъ какъ  она не окисляется, то ее съ выгодою гсо- 

жно употреблять для раэличныхъ мсталлическихъ ча

стей въ лаФетахъ и проч. Д ля приготовлешя ружей- 

ныхъ стволовъ изъ алюмитевой бронзы , отливаютъ 
пустую трубку, длиною въ 1 Футъ, д1аметромъ въ 2 
дюйма при 3/4 дюйма въ отверстш , нагр!>ваютъ въ

(‘) Repert. of Palent-Inventions, Тюнь, 1859, стр. 476.



печи до белокалильпаго жара и прокатываютъ вь вал- 

кахъ обыкновенпымъ образомъ».

По вычислешю аргиллершскаго полковника Вебера 
въ Аугсбурге, алюмишевая бронза въ четверо дороже 
обыкновенна™ иушечнаго металла, при настоящихъ 
цепахъ.

По изследовашямъ Ланкастера , абсолютная кр е 

пость алюмишевой бронзы на 1 квадратный англШ- 
скш  дюймъ“ 97,000 англшскнмъ Ф уи там ъ= 4 4 ,0 0 0  

килограммамъ (около 107,000 русских?» фунтовъ), то

гда какъ абсолютная крепость пушечнаго металла—

32,000 англ, Ф уи т ,— 14,515 кнлогр. (около 35,700  
русск. Ф ун т .).

Следовательно Ланкастеръ абсолютную крепость 
прокованной алюмишевон бронзы опредЬляетъ выше 
лучшей литой стали, тогда какъ фо пъ  Бургъ ( ')  го- 
воритъ, что оиа приближается къ крепости сталистаго 
железа.

(Polyt. Jour. В. CLUJ, Н. 4, Aug. 1859).
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О серебртъ въ водахъ океана.— Рядомъчрез. 
вычапно любопытныхъ опытовъ, Малагутн, Дюроше й 
Сарзо доказали , что вода океана заключаетъ хлори
стое серебро.

(*)  Г .  Ж .  1 8 5 7 ,  М  7, ст р .  2 0 0 .
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Одинъ изъ извЪстиыхъ ученыхъ Форхгаммеръ въ 
Копенгагене , подтвердилъ npHcyicTBie его въ водЬ 

Балтшскаго моря (*).
Фильдъ (**) въ Америке, изсл^дывая обшивку ко

рабля , ходившего въ течете семи лЬтъ въ водахъ 
Тихаго океана, нашелъ, что она сделалась хрупкою 
до такой степени, что ее можно было истирать между 
пальцами и что она заключала до '/2 процента па 100 
серебра. По его заключешю въ океане содержится до 
2 миллшновъ тоннъ или до 2 биллюповъ килограм- 
мовъ серебра (***).

Вотъ отрывки изъ подлинной записки Малагути и 

Дюроше (****)» по этому предмету : «Распространеше 
серебра въ металлическихъ минералахъ, вполне дока
занное , привело къ мысли , что этотъ металлъ дол- 
женъ также находиться въ морской воде. Действи
тельно, многочисленные опыты доказали присутствие 
его въ водахъ океана и мы могли даже приблизи
тельно определить его количество , которое прости
рается до 1 миллиграмма на 100 килограммовъ воды. 
Мы определили также небольшое присутств1е серебра 
въ каменной соли изъ копей въ департаменте Мёрты, 
где залегаютъ, какъ известио, нраавильеые пласты 
ея, въ Формацш радужнаго рухляка, морскаго пронс-

(*) Ann. tie chim. et de pbys. 3 scrie, Oct. 1856, p. 168.
(**) Jour, de pharm. t. XXXI, p. 316.
(***) Cosmos, XII vol. 15 Janv. 1858, p. 59.
(****) Ann. des mines, 4 serie, t. XVII, p, 94.



хоягдешя, а потому мы не сомневаемся, что серебро 
существовало въ древпихъ моряхъ , подобно нып1>ш- 
вимъ ».

Далее (стр. 95) въ записке говорится, что сере
бро , находящееся раствореннымъ въ морское воде, 
представляетъ массу более значительную, нежели та, 
которая съ существовашя наглей эпохи , могла быть 
извлечена челов'Кжомъ изъ н!;дръ земныхъ. Нахожде- 
ш'е его въ водахъ океана, имЬетъ нераздельную связь 
съ Физическнмъ строешемъ земпаго шара и вовсе не
зависимо отъ существовашя человека. Оно могло быть *

доставлено туда двумя путями : или чрезъ истечете
хлористаго серебра изъ недръ земныхъ , или , еще 
проще, чрезъ медленное действие, которое оказываетъ 
морская вода на серпистыя сосдииешя серебра верх
ней части месторождешй , существующихъ какъ па 
поверхности континентовъ, такъ я на дпЬ моря.

IIо  этому случаю, Шеврель заметилъ, что прнсут- 
CTfiie серебра и другихъ металловъ въ морской воде 
подозревалъ уже Прустъ, назадъ тому се.мдесятъ лЬтъ. 
Вотъ что пишетъ этотъ ученый химикъ въ письме изъ 
Мадрита , отъ 4 Апреля 1787 года , ианечатанномъ 
въ Journal de physique, того же года.

« Дпйствгс морской воды па серебро. Если ложе, на 
которомь покоятся воды океана, кода нибудь сделается 
обитаемою землею, люди , которые будуть попирать 
этотъ новый материкъ, безъ сомпЬшя найдутъ тЬ не- 
исчислнмыя сокровища , которыя жадность морей не 

Горн.  Ж урн .  Кн. X I .  1 859 .  13
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перестаетъ поглощать съ того времепи , какъ новый 
светъ сталъ посещаться новымъ. Кораблекрушев1е, 
претерпенное кораблемъ Saint-Pierre d'Alcantara, у бс- 
реговъ Португалш объясняетъ метаморфозу, подъ ко
торою явится серебро, въ будушдя времена. Морская 
кислота , эготъ первый элементъ солености морей, 
потерявъ иритяжеше къ своему основашю, нзменитъ 
этотъ металлъ въ руду роговаго серебра. Короткое 
пространство времени, протекшее между кораблекру- 
шешемъ и темъ временемъ, когда можно было достать 
монеты, было достаточно для того, чтобы поверхность 
ея могла измениться на четверть линш. Эги монеты, 
добытыя со дна морскаго , были покрыты чернымъ 
слоемъ, отделявшимся въ виде чешуекъ, въ которомъ 
можно было узнать роговое серебро»,

(Сотр. rend. Т. XL1X, № 14 et 1G, 3 et 17 Octobre, 1859).
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З у б ы  и скопа е л ы х ъ  лошади и быка въ 
дилювгальной почвтъ, вмтъспиъ съ каменпы-  
м и  сгькиралт ; Л . Годрп. —  Въ иодтверждеше 
извЬсадя, нанечатаннаго въ X  книжке Гор. Ж ур . па 
текущш годъ, о совмЬстномъ нахожденш издЬлш рукъ 
человеческихъ и ископаемыхъ остатковъ ныне исче- 
знувшихъ животиыхъ, А. Годри сообщаетъ, что онъ 
ири себе, ни на минуту не покидая рабочихъ, вырмлъ



глубокую яму и нашелъ въ дилкшальной почвЬ де
вять каменпыхъ сТкиръ вмТстТ съ зубами Equus fos- 
silts и Bos, отличающегося отъ пыпЬ живущаго вели
чиною и сходнаго съ пещериымъ быкомъ. Точное из- 
слгЬдован1е этой местности окончательно доказываетъ, 
чю  человТкъ былъ сопремеиенъ мнопшъ пскопаемымъ 
животнымъ, пынТ совершенно исчезнувитмъ»

ВсЬ сТкиры лежали почти на одномъ горизонт^, 
на 4,5 метра ниже поверхности почвы, въ слой очень 
хрлщсватомъ, нокрытомъ слоемъ бТлаго очень мелкаго 
песку, до 2 дециметровъ толщиною. Эти с/Ькиры безъ 
сомнЬшя пе были перенесены издалека , потому что 
острее ихъ вовсе пе истерлось.

По показанно Буше де Норта, Прествичь по воз
вращении своемъ въ Аиглно изъ Аббевиля, произвелъ 
изед Ьдоваше подобной же почвы въ Оксие въ Суф- 
ф о л к Ь и нашелъ въ ней обработанные кремни , вмТ- 
crfc съ ископаемыми остатками слоновъ.

(Comp. rend. Т. XLIX, JV3 13, 14- et 17, 26 Sept., 3 Oct. et
Oct. 1859).
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Цинковая р у д а  es оолитовой формгь; A. 
Террейля.  —  Въ ньигЬ разработываетомъ рудиикТ 
галмея , близъ Уд1асъ въ провиицш СапгандерТ въ 
Испаши , встречены были двК; пустоты въ видТ же-
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одовъ, изъ которыхъ одна была наполнена довольно 
прозрачною, жидкою массою, представляющею соеди- 
Heuie цинка , другая заключала несколько литровъ 
цинковой руды , имевшей оолитовую Форму. Самыя 
малыл зерна были величиною съ горошину, болышя 
же достигали величины курииаго яйца.

Каждое зерно состояло изъ кооцентрическихъ сло- 
евъ, разделявшихся нередко на TOHKie листочки при 
разбпваыш минерала. Bepxuie слои были матовые, мо- 
лочнобелаго цвЬта, внутренше же были стекловидны 
и прозрачны, отъ чего эти оолитовыя зерна походили 
на зрачекъ рыбьихъ глазъ.

Но всего замЬчательнее было то обстоятельство, 
что зерна были неодиеаковаго состава: один предста
вляли водной , основной углекислый ципкъ , почти 
чистый, друыя же водное кремнекислое соедонеше того 
же металла.

Относительный весъ первыхъ былъ— 2,042 , вто- 
рыхъ— 2,762.

Разложеше углекислой разности дало следующий 
составъ:

Окиси цинка 
У  глекислоты
И звести .........
Глинозема  ̂
Окиси железа^ 
Во д ы ............. .

68,65
13,17

1,60

0,80

12,40



Гигрометрической воды (отъ
100 до 2 0 0 °)................... 3,13

Органическихъ азотистыхъ
веществъ...............................слЬды

99.89
и л и

Окиси ц и п ка ........................  58,39
Средняго углекислаго цинка 34,72
Углекислой извести.............  2,85
Глинозема )

[   0,80
Окиси желЬза!
Гигрометрической воды (отъ

100 до 2 0 0 ° ) .................. 3,13
Органическихъ азотистыхъ

вещ ествъ............................. слГды

99.89

Извгъстгя и смпсь.

Следовательно составъ этихъ зереиъ тождественъ 
съ составомъ минерала, извЬстпаго подъ именемъ водо- 
углекислаго ципка , которому минералоги даютъ Фор
мулу

(Zu01IO)s-4-(Zn0C02)2.
Uo M i r f c n i i o  Террейля эта Формула неверна , такъ 

какъ до сихъ поръ пеизследовано точно количество 
воды, заключающейся въ водоуглекисломъ цинкЬ, ми
нерале , который можетъ поглотить , какъ извЬстно, 
до трети своего веса воды. Террейль , на основанш



своихъ изсл1;довапш надъ оолитовыми зернами, даетъ 
ему Формулу

(ZnGHO)2-t-ZnO;CQ\

Кремнекислый оолитовыя зерна заключаютъ во 100 
частяхъ:

470 И зв юс mi я и см юс о.

Окиси цинка.
Кремнезема, . . . . . . . . . . . . .  16,62
Углекислоты . ...................... 3,66
Извести '
Глинозема >......................  0,45
Окиси железа)
В о д ы ............. ......................  7,76
Гигрометрической воды (отъ

100 до 2 0 0 ° ) .................. 5,16
Органическихъ азотистыхъ

веществъ, . .

09.91
и л и

Воднаго кремнекисл. цинка 83,93 
» углекислаго » 10,36

Углекислой извести, глино
зема и желЬза.................. 0,46

Гигрометрической во д ы .... 5,16 
Органическихъ азотистыхъ

вещ ествъ.............................слЬды

99.91
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Следовательно они выразятся Формулою 

[.ZnO,Si03,(ZnOHO)3J2-t-ZoOC08.

(Comp. rend. Т. XLIX, 16, 17 Oct. 1859).

Пзвсржеш'е во лк а н а  M a y  па Л оа , на ос- 
тровть Г а в а й и  въ i 1139 году; Д ж ем са  Д а н а .—  
Центральный кратеръ Мауна Лоа снова въ действш. 
Газеты относить начало извержешя къ воскресенью, 
23 Января 1859 года , что подтверждается и пись- 
момъ патера Титюса Коана, миссюнера въ Гило.

Это уже четвертое большое извержение съ начала 
1843 года. До этого времени, Киланеа, считающшся 
и до сихъ поръ самымъ обширнымъ кратеромъ вол- 
капа, находящейся на восточномъ склон!- горы, часто 
бывалъ въ сильной деятельности, но кратеръ на вер
шине долгое время сохранялъ cnoKoucTBie. Когда не
счастный Дугласъ, наблюдая въ 1834 году кратеръ, 
передалъ о кипящей деятельности его огненныхъ ве- 
ществъ, тогда, видя обычное cnoKoucTBie волкана и от- 
сугстые въ немъ всякаго волканическаго проявлешя, 
мало верили его разсказу , действительно заключав
шему несколько очевидныхъ преувеличевш.

Киланеа разлилъ потоки лавы по склонамъ горы 
(въ виде частиыхъ изверженш) въ 1823 , въ honk 
1832 и вт. 1юнЬ 1840 годовъ.



Мижнш кратеръ, им1>выиг! после извержен!я 1840 
года, до 400 футовъ глубины , снова наполнился въ 
1818 голу; вещества, явивнияся изъ подземныхъ хра- 
ннлищъ, приподняли его дно, даже выше уровия преж- 
няжъ его чермыхъ краевъ. Во время этихъ перемЬиъ, 
обширный куполъ образовался надъ большимъ озеромъ 
кипящнхъ лавг» , занимавтимь югозападную оконеч
ность кратера; въ бассейне въ средине , лавы еще 
дымились попеременно опускаясь и поднимаясь. Оди- 
надцать лЪтъ прошло и Киланеа остается спокойнымъ. 
Оатеръ Коанъ въ письме отъ 3 Февраля 1859 года, 
пишетъ,

« Я  былъ у Киланеа въ АвгустЬ прошедшаго года. 
Въ течете трехъ л1>тъ не произошло никакихъ замет- 
ныхъ неременъ. Большое озеро имееть еще до сихъ 
иоръ до 500 Футовъ въ Д1аметре; оно медленно ки- 
питъ и бурлитъ въ средние глубокой впадины или 
бассейна, занимающего то мЬсто, где прежде нахо
дилось куполообразное возвышете и еще ранее, озеро, 
более обширныхъ размЬровъ. Сильно кипя , оно по
стоянно разламываетъ поверхность, которая твердеетъ, 
охлаждаясь ».

«Гиперъ и Чарльстоунъ разсказывали мнЬ, что во 
время иосл1;дняго ихъ посещешя , эта бездна извер
гала столбы пламени, иа высоту до 100 Футовъ».

НслЬдь за послЬдпимъ извержетемъ Киланеа, на
стало начало деятельности центральиаго кратера Ма- 
уна Лоа (называсмаго Мокуа-всо-вео). Въ Январе 1843
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года, появился поток?» лавы на высотЬ 1300 Футовъ 
и разлился на разстояши от?. 25 до 30 миль, частно 
в ь направлении къ северу , со стороны Мауиа-Кеа, 
частно къ сЬверозападу.

17 Февраля 1852 года последовало второе извер

гнете близъ вершины, но наибольшее изл1яше лавы 
произошло три дня спустя. Начало истока было на 
высотЬ 10000 Футовъ надъ поверхностью моря ; ши

рина лавы достигала 1000 Футовъ, ори толщине отъ 
300 до 700 Футовъ. Она текла па востокъ , более 

или менее извилистымъ путемъ, длиною до 40 миль.
11 Августа 1855 года произошло третье изверже- 

nie ; оно началось , по показание Коапа , на высотЬ  

1200 Футов?» и продолжалось около полуторыхъ .if.T?; 

. лава остановилась только въ пяти миляхъ отъ Гило, 

на восточномъ берегу острова (* ).

Наконецъ 23 Января текущаго года нослЬдовало 
иовое извержеше , четвертое съ 1843 года, Итакъ 
Маупа Лоа долженъ быть разсматриваемъ какъ одииъ 
изъ деятельнЬйшихъ болыпихъ волкановъ цЬлаго свЬта. 
I I  какъ Киланеа затихъ съ того времени какъ нача
лись извержешя лавы изъ стараго волкана , а потому 
кажется, что па этотъ последыш, гора перенесла свою 
настоящую деятельность. ВсЬ нолучениыя по настоя
щее время извЬсНя, согласуются въ томъ, что Кила
неа, этотъ обширный кратерь, котораго неизмеримая

Извтьстгн и см/ъсь. 473

(*) Г. Ж. 1856 г. Ни. XI, стр. 311.



Изв/ьстгя и слиьсь.

вол паническая отдушина раскрывается 10,000 Футовъ 
ниже, не показывалъ никакихъ знаковъ соучасЛя, вь 
страшномъ излiяпiи лавы , обнаружившимся па вер
ши нгЬ.

Следующая замЬчашя извлечены изъ письма патера 
Коана и журнала, издаваемаго въ Гонолулу; впрочемъ 
должно заметить , что наблюдешя еще недостаточно 
полны.

Издатель-редакторъ Commercial Advertiser Гонолулу, 
дЪлалъ наблюдешя съ центральной горной долины, 
лежащей между Мауна Лоа, Мауна Кеа и Мауна Гу- 
алалали , на высотЬ 400 Футовъ надъ моремъ. Опъ 
говоритъ:

«Этотъ новый кратеръ, называемый Пеле-Гу (но
вое извержеше), возвышается около 6,500 Футовъ надъ 
поверхностью моря. Онъ раскрылся на сйверномъ скло- 
nf> Мауна Лоа, почти па половин^ ея высоты, въ 12 
миляхъ на заиадъ и почти 4,000 Футовъ ниже того 
м’Ьста, гдй обнаружилось землетряееше въ 1855 году. 
Потокъ лавы устремился къ морю по сгЬверо-с4веро- 
западному направлению. Кратеръ лежатъ отъ порта 
Кельна на востокъ , по прямой лиши въ 24 миляхъ, 
подъ 19°37' Ш . и 155°40' Д.

Въ разетоянш 10 миль, откуда производились на- 
блюдешя и съ различпыхъ другихъ точекъ , кратеръ 
кажется круглымъ , въ д!аметрЬ около 300 или 50о 
футовъ , быть можетъ и бол'Ье. Края его окружены 
кучами камней и шлаку, которые имъ выброшены.



Лава не просто переливается черезъ края , по

добно кипящей воде изъ сосуда , но поднимается въ 

видЬ узкаго столба, какъ вода гепзеровъ. По време* 
намъ извержешя ея ослабеваютъ и едва переходятъ 

края кратера, по большею частно они достигаютъ вы
соты , почти равной д1амелру кратера , и лава какъ 

будто стремится изъ ьЛдръ земпыхъ съ необыкновен
ною силою , постоянно меняясь въ Форме. Иногда 

обнаруживаются необыкновенные пароксизмы деятель

ности и лава стремится въ вид!’, огромеыхъ спирали, 

конуса или пирамиды, на высоту вдвое большую д1- 
аметра кратера. Если последней считать равнымъ 500 
Ф утамъ,  то вертикальный столбь лавы будетъ не ме
нее 800 и даже можетъ быть 1,000 Футовъ высоты. 
При разсматриванш въ трубу , лава кажется распа
дается на отдельные потоки и образуетъ живописные 
Фонтаны.

Вообще вся картина необыкновенно величественна. 
Расплавленная лава, текущая здЬсь въ виде простаго 

ручья, тамъ стремится бурпымъ потокомъ; ея огнен

ный блескъ , ‘ея изменчивый и разнообразный видь, 

все производитъ на душу впечатлите , когораго на
блюдателю невозможно забыть, но невозможно и пе
редать. Изъ кратера вырываются расплавленные мас
сы, вЬсомъ въ несколько сотъ и быть можетъ тысячь 

топнъ; влекомыя непонятною и непреодолимою силою, 

оне поднимаются на значительную высоту и подобно 
блеетящимъ метеорамъ падаютъ обратно въ кратеръ
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или катятся по его краямъ, темнЬя, делаясь серыми, 
потомъ черными , но мЬрЬ охлаждетя и теряясь не
заметно посреди обломковъ прежде застывшей лавы.

Густой столбъ дыма , высотою быть можетъ до
10,000 Футовъ , постоянно возвышается надъ крате- 
ромъ, выходя изъ сЬБерной его части и направляясь 
къ северовостоку.

При выходе изъ кратера , лавовый потокъ вовсе 
незамЬт.енъ, на пространстве около осьмой части мили; 
онъ теряется въ глубокой разсЬлине, скрывающей его 
отъ взоровъ наблюдателя. Глубина разселины неиз
вестна, потому что нельзя нриблизиться къ ней, что
бы ее изслЬдовать; но вероятно она достигаетъ мно- 
гихъ сотъ Футовъ. Только на некоторомъ разстояши 
отъ своего источника, лава делается заметною. Она 
разделяется на большое число потоковъ, разлившихся 
на пространстве отъ пяти до шести миль. На разсто
яши первыхъ шести миль отъ кратера, течете пото
ковъ быстро, смотря по крутизпЬ склоновъ, достигая 
четырехъ миль и более въ часъ ; по въ долине, па 
ровной почве, лава двигается медленнее. Здесь по
токи не столь многочисленны какъ вверху ; главный 
чрезвычайно иеправиленъ, ширина его изменяется отъ 
осьмой части до полумили и опъ даетъ отъ себя мно
жество разветвлснш. Этотъ главный потокъ достигъ 
моря па западпомъ берегу, близъ Вайнапалу, или въ 
15 миляхъ къ югу отъ Кавегека, 31 Января, то есть 
восемь дней спустя послЬ начала извержешя. Онъ
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о б р азо в а ть  родъ м ы с а  до п олум или  ш ириною  , и зъ  

п одъ  котораго  о т д е л я ю т с я  , на M iiorie сотни Ф у т о в ъ ,  

т у ч и  паривъ , застлавнне всю  страну .

Насчитываютъ до тридцати осьмн миль , между 
кратеромъ и Вайнаналу, гдЬ лава излилась вь море. 
На пространстве первыхъ десяти миль отъ вол кала, 
лава разделилась на множество потоковъ (быть мо
жетъ до пятидесяти), по ниже, эти отдЬльиые потоки 
соединились въ два главные, съ частыми развЬтвле- 
лешями направо и налево».

Другой редакторъ того же журнала , Л. Люнсъ 
нисалъ огъ 4 Февраля изъ Вемеа (селеше, самое близ
кое къ волкану) , что извержеше прежде началось 
близъ самой вершины и потокъ, прорвавштся на вы
соте 6,500 Футовъ надъ моремъ, представляетъ уже 
слЬдств1е извержешя.

«Днемъ, въ воскресенье 13 Февраля, увидели вол- 
каническш дымъ, сгустивпмйся надъ Мауиа Лоа. Ве- 
черомъ гора представляла видъ более величественный, 
нежели ужасный. Два потока пламени выходили изъ 
двухъ различныхъ источниковъ и казалось следовали 
не одному и тому же направленно. Вся страна, земля 
и небо были освещены, даже во внутренности хижинъ 
проиикалъ багровый светъ волкана. На утро следу
ющего дня , можно было различить местности , где 
происходили извержешя. Одио казалось было близъ са
мой вершипы, но лава и дымъ вскоре исчезли. Дру
гое являлось на северъ, значительно ниже вершины,
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и извергало пламя на сК;Бсрозападъ. Па вторую и третью 
ночь дымъ и тучи закрывали отъ насъ величествен
ное зрелище, которое снова явилось въ четыре после
дующая ночи.

Кратеръ казалось постоянно увеличивался , рас
ширялся и извергалъ более и более значительные 
объемы расплавлепшлхъ и раскаленныхъ веществъ. 
Потокъ огня подвигалъ ваередъ свои увеличивающаяся 
волны и распространялъ трепетъ. Утромъ 31 Января, 
онъ принужденъ былъ остановиться; на восходе солнца, 
онъ встретился съ водами океана и после жестокой 
борьбы, еще раздвинулся несколько въ ширину. Не
счастные жители Ваонаналу, пробужденные свистомъ 
и шумомъ , возвещавшимъ его нриближеше , подняв
шись въ полночь, едва имЬди время спастись; но не
которые дома посреди селешя , были окружены ла
вою неожиданно. Ваонаналу лежитъ на сЬверной гра
нице округа Кона, въ двенадцати или четырнадцати 
миляхъ отъ Кавегека. Теперь этого селешя не суще- 
ствуегъ более и его прекрасная гавань наполнилась 
остывшею лавою. Волкаиическш потокъ во многихъ 
мЬстахъ имеегъ до мили въ ширину, но въ другихъ 
значительно меньше. Сообщеше съ Кона совершенно 
прервано. Длину потока, отъ кратера до моря, можно 
принять до сорока миль.

Последнюю ночь (3 Февраля) волканъ былъ въ 
полпомъ действш, потокъ лавы въ то же время ка
жется принялъ другое направлеше».
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Патеръ Коань пишетъ огь 3 Февраля следующее:
«23 нрошелшаго Января, Мауи а Лоа раскрылась 

близъ вершены о извергла волны лавы, спускаснпяся 
съ необыкновенною быстротою. Д Ь н с т е  было столь 
быстро и значительно, что лава не имела времени 
чернеть и твердеть па поверхности отъ охлаждешя; 
потокъ ея образуетъ обширную пламенную рЬку , ко
торая увлекаеть и ноглощаетъ все па пути своемъ; 
небо кажется воспламененнымъ. Потокъ сначала на
правился къ северу , по остановленный подпож1емъ 
Мауна Кеа, обратился къ северозападу и излился въ 
море па западномъ берегу острова. Блескъ огня и 
жестокость действ1я были таковы, что мпопе счита- 
ютъ нынешнее извержеше сильнейшими» изъ bcI.xt, 
бывшихъ здесь въ последнее время.

Сегодня не видно бол fee огня, но замЬгепъ дымъ 
иа вершине и по скатамъ горы ; впрочемъ сильный 
огонь блеститъ на всемъ перешейкЬ , соединлющемъ 
обЬ н fen и.

Нынешнее извержеше началось почти въ томъ же 
самомъ мЛсте какъ и извержеше 1843 года , нанра- 
влеше лавы также почти то же самое».

Это извержеше сходно съ извержешемъ 1855 года, 
по огромному изл1яшю лавы. И ныне , какъ и при 
всЬхъ прежде бывшихъ извержешяхъ Мауна Лоа, 
вовсе не замечалось но тЬхъ сильныхъ колебашй зе
мли , ни того подземнаго шума, которыя такъ часто 
сопровождаю™ извержетпя Везув1я, полкана, котораго
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масса составляетъ только сто двадцать иягую часть 
массы Мауна Лоа.

По извЬстчямъ, сообщеинымъ въ Echo du Pacifique, 
15 Февраля извержеше еще продолжалось. Говорили 
о второмъ кратере , открывшемся нисколько повыше 
перваго.

(Nouv. апп. des voyages, ser. 6, Aout, 1S59).

Кора метеорическижъжелп^зныссъмассъ', 
фонъ Рейж снбаха.— Аэролиты встречаются, какъ 
известно, покрытыми всегда шлаковидиою корою, чрез
вычайно различною по своему веществу. Она соста- 
вляетъ продуктъ частно огненпыхъ явленш, съ кото
рыми аэролиты приближаются къ нашей планете, 
чзст1ю другихъ вл1янш, которымъ они бываготъ под
вержены. Эта оболочка неодинакова у всЬхъ аэроли- 
товъ, но изменяется по различно ихъ составныхъ ча
стей и но темъ вл1яшямъ, которыя они претерпели, 
Каменныя массы покрыты другою оболочкою нежели 
железныя массы ; смешанный железныя и каменныя 
массы отличаются своею корою отъ обЬихъ предъиду- 
щихъ. MeTeopii4ecKie камни бываютъ большею часыю 
рыхлаго сложешя и заключаюгъ почти всегда боль
шее или меньшее количество вкраплсниаго сериаго
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колчедана,который отъ сырости и пронпкающаго дождя, 
содййствуетъ разложешю массы и распадение ея въ 
щебеиь и песокъ. Напротивъ метеорическое желЬзо 
твердо и плотно, не пропускаетъ никакой влажности, 
облечено предохранительною, отъ l/ XQ— у  "  и бол-Ъе 
толстою, ржавою корою и противостоитъ очень долго 
наружнымъ дФятелямъ. Этотъ наружный покровъ пер- 
воначальнаго ли происхождешя? Обладаетъ ли имъ 
аэролитъ прежде падешя па землю? Прпноситъ ли онъ 
его съ собою изъ безконечныхъ прострапствъ , или 
онъ является на пемъ при прохождении нашей атмос
феры, или наконецъ онъ болйе повЬншаго происхож
дешя и образовался ка поверхности земли? Для раз- 
pimieuia этихъ вопросовъ мы имЬемъ одинъ исходный 
путь. Давшя, пайдснныя желЬзныя массы, которыхъ 
происхождсЕпе неизвестно, вей безъ исключения по
крыты болйе или меийе толстою, буроваточериою ко
рою водпой окиси железа ; напротивъ тй , которыхъ 
падете совершилось на глазахъ и на которыя иочва 
и время не имйли никакого вл1яшя, тЬ покрыты тон
кою черною оболочкою.

(Neues Jahrb. fiir Min. Geog. etc. 4 H. 1859).

Гори. Журн. Кн. XI. 4859. 16
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Псевдоморфоза т у р м а л и н а  пинитомъ; 
Т а м п а у — Кристаллъ изъ Розенбаха въ Силезш— 
шестисторонпяя призьма, около трехъ дюймовъ длиною 
и двухъ въ д!аметрй, въ комбинацш съ двйнадцати- 
сгороннею призьмош, представляетъ любопытный при- 
мйръ ыеиолнаго превращешя. Въ верхней части кри
сталла нзм&неше совершилось вполнй ; онъ является 
тутъ темнозелееою, толстолистоватою, подобною пи- 
ниту массою , сильно напоминающею хлорофиллитъ, 
гигантолитъ и еще болйе такъ называемый иберитъ, 
взъ Моытальвано близъ Толедо. Нижняя часть кри
сталла отчасти разрушилась и изменилась , но значи
тельный черный кусокъ его остался неизмйненнымъ, 
совершенно сходенъ съ обыкповенвымъ чернымъ тур- 
малиномъ и не имйетъ вовсе никакого сходства съ 
дихроитомъ, къ которому относятся вышеупомянутые 
минералы. Метаморфоза явно совершилась падъ тур- 
малиномъ, потому что вей шесть плоскостей призьмы 
совершенно одинаково бороздчаты параллельно оси, 
какъ это часто замечается при турмалинй и притомъ 
въ этомъ же мйсторожденш , неоднократно встреча
лись точно тавле же кристаллы турмалина и незамй- 
чено никакихъ слйдовъ дихроита.

(Neues Jahrb. fur Min. Geog. etc. Jahrg. -1859, 4 H.).
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Новыя видоизжгьненгя никкелевыхъ рудъ  
г1 зъ одной ж илы въ 1оаипгеоргснштадттъ} 
заклю чаю щ ей ра зл и ч н ы й  урановый соеди- 
п е н 1Я  ; Б е р г е м а н н а .  —  Минералъ представляетъ 
вм'Ьст'Ь скучепиыя пластинки зеленаго и желтаго цвЬта 
и заключаетъ кром'Ь того мнопя полости , усТянныя 
мелкими кристаллами. Темнозеленыя отдельности имЬ- 
ютъ кристаллическое сложеше , относительный вТсъ 
ихъ — 4,838, обладаютъ твердостью плавиковаго шпа
та. Предъ паяльного трубкою не плавятся, указыва 
готъ на npucyTCTfiie въ нихъ значптельпаго количества 
мышьяка и пиккелевой закиси съ небольшимъ коли- 
чествомъ кобальта. КромК; небольшаго количества ме« 
таллическихъ окисловъ, въ нихъ найдено 62,07 ник- 
келевон закиси и 36,57 мышьяковой кислоты , что 
соотв'К.тст вуетъ 5 атомамъ первой на 1 атомъ вто
рой, то есть 61,918 пиккелевой закиси и 38,012 
мышьяковой кислоты. Какъ по этому разложение, 
такъ и минералогическимъ признакамъ, минералъ дол- 
жепъ разсматриваться какъ особенный, еще до сихъ 
порь неописанный видъ. СТроожелтыя пластинки ми- 
нерала состоять изъ 48,24 пиккелевой закиси и 50,53 
мышьяковой кислоты, то есть на 3 атома пиккелевой 
закиси 1 атомъ мышьяковой кислоты. Твердость ми
нерала— 4; относительный вЬсъ — 4,982. Кислоты на 
него не дТйствуютъ, чЬмъ онъ и отличается отъ ник- 
келевой охры, равно и отсутств1емъ воды.



Мелк1е кристаллы, облекаюшде пустоты, предста- 
вляютъ правильные октаедры съ плоскостями грана- 

тоедра и состоятъ изъ чистой пиккелевой закиси , ко
торая до сихъ поръ пигдЬ не была наблюдаема. Они 

темнаго Фисташкозеленаго цвйта, прозрачны, съ сте- 
кляннымъ блескомъ; твердость ихъ приближается къ 

твердости плавиковаго шпата. Относительный вйсъ— 
6,898. Кислоты на нихъ не дЬйствуютъ ; при спла- 

влеши со щелочами они также мало растворимы; для 

растворешя ихъ, надобно измелченный норошокъ спла

вить съ кислымъ сйрнокислымъ кали.

(Neues Jahrb. fur Min. Geog. etc. Jahrg. 1859, 4 H.).
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Понижете почвы па берегахъ Ныо-Ж ер-  
зс я  и Аопгъ-Шсланда; X. К у к а .— Очень мпо- 
rifl обстоятельства въ вышеупомянутыхъ мЬстностяхъ 
доказываютъ, на постоянно совершающаяся измйнешя 
въ относительпомъ горизонтй моря и береговъ. Из» 
вйстны примйры понижсшя, достигавпия 3' въ тече
т е  150 лйтъ , въ другихъ мЬстахъ понижете было 
до 2' въ течете стол1гпя и такъ далйе. Среднимъ чи- 
сломъ можно принять 2' въ течете стодйт1я.

(Neues Jahrb fiir Min. Geol. etc. Jahrg. 1859, H. 4).
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Среднее направление зем л ет р я сен ш .— 
По изсл'Ьдовашямъ Рамонда , среднее направлеше зе* 
млетрясепш въ Пирипеяхъ идетъ параллельно оси кря
жей ; то же самое замечается по наблюдешямъ Ал. 
Перре на Скандинавскомъ полуостровЬ; но въ бассейне 
Дуная оно параллельно оси долинъ.

(Neues Jahrb. fur Min. Geol. etc. Jahrg. 1859, H. 4).

Способъ обработка лиъдныхъ рудъ; де л а  
Серда a P ie-T u iim o.— Вообще всякая мЬдиая руда 
можетъ быть обращена въ сернокислое соединеше, 
чрезъ прокаливаше ее съ сЬрою, также помощно сер
ной кислоты , которая особенно съ пользою можетъ 
быть употреблена при рудахъ, богатыхъ мЬдью.

Когда хотятъ обработывать сернистую медь, со
держащую достаточно сЬры для своего насыщения, 
то ее обжигаютъ па открытомъ воздухЬ съ дровами 
или каменнымъ углемъ, въ кучахъ, нодобиыхъ тЬмъ, 
въ которыхъ обжигается древесный уголь. Когда кучи 
сложены , пускають огонь и доводятъ обжигаше до 
того, пока руда превратится въ сернокислое соедине- 
uie, что при очень небольшой опытности узнать легко, 
по наружиымъ признакамъ.



Когда обжнгаше хотятъ произвести быстрее , то 
его пропзводятъ въ отрля«ателы1ЫХ7> печахъ , по въ 

этомъ случай руда должна быть измелчена.

Для этого могутъ служить также печи , въ кото

рыхъ облагается известь, и другая имъ подобный.

Углекислый соединения, окислы и другья видонз- 

мйнешя мйдпыхъ рудъ, незаключающихъ сйры, мо

гутъ быть превращены въ сйрнокислыя соединешя; 

для этого ихъ измелчаютъ, смйшивагогъ съ достаточ- 

нымъ количествомъ сйры и забрасываютъ въ отралга- 

тельную печь , постоянно мйшая смйсь во время об- 

ж нгаш я.

По окончаши обя{ога, руду, заключающую сйрио- 

кпслую мйдь, подвергают!, промывкй о продолжаютъ 
эту операцпо , пока растворъ не будетъ показывать 

60 °. Это выщ елачиваше производится слйдующимъ 
образомъ.

В ъ  Фабрикй устроиваютъ каменнпые чаны, обло

женные внутри деревомь или свинцомъ , для пред- 

отвращешя Фильтращи. Эти чаны должны быть рас

положены этаигами , для того чтобы жидкость могла 
переходить но насыщеши изъ одного чана въ другой, 

помощио крана , помйщепнаго внизу. Положивъ въ  

нихъ приготовленную руду, наполняютъ первый чанъ 

водою и сильно мйшаютъ , для того чтобы лшдкость 

лучше проникла въ массу. Боду оставляютъ въ чанй 

достаточно Бремени , для растворешя мйднон соли, 
происшедшей отъ обжигаш я, и вьшускаготъ ее во вто
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рой чань и последовательно въ слЬдующ1е, пока она 
не будетъ показывать 40°. Тогда растворъ выпуска- 
ютъ въ чаны большей величины н оставляют! его въ 
покое, пока опъ не сделается прозрачпымъ.

Одпа и та же руда должна быть промываема не
сколько разь, чтобы вся медная соль, въ пен заклю
чающаяся, растворилась и при всякой промывке не
обходимо тщательно перемешать смесь.

Чтобы оолученпый очищенный растворъ сгустить 
до 60°, его выпускають но желобу, въ особые выпа- 
ривательпые сосуды , не превышавшие 40 центиме- 
тровъ высоты. Эти сосуды приготовляются изъ свинца 
и помЬщаются въ оечахъ , гдЬ выпариваше произво
дится очень легко, при незначительном! потреблеши 
горючаго M a r e p i a i a .

Когда растворъ показывает! 60°, къ нему приба
вляют! до 3° на 100 по весу измелченнаго древеспо- 
угольнаго порошка и получаютъ такимъ образомъ до
вольно густое тесто , изъ котораго приготовляются 
кирпичи. Прибавлеше этого угля необходимо пе только 
для извлечешя изъ сосудовъ сгущенной массы , по и 
для изгнашя всей заключающейся въ ней серной ки
слоты, какъ будетъ объяснено далее.

TtcTo должно быть вынуто прежде охлаждешя, 
иначе оно будетъ приставать къ стЬнамъ сосудовъ и 
его трудно отъ нихъ отделить.

Вместо того , чтобы сгущать растворъ до 60°, 
можно также, когда онъ будетъ показывать 40°, упо-
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требить бблынсе количество угольнаго порошка и та
кимъ образомъ приготовить м'Ьдпое тесто; этотъ спо- 
еобъ сокращаетъ пронессъ и уменьшаешь расходы, по 
не такъ совершеиенъ какъ предъидушлп.

Для изгнашя изъ получеинаго м'Ьднаго тЖста всей 
заключенной въ пемъ серной кислоты , приготовлен- 
пые изъ него кирпичи сильно нагреваются въ печи; 
окончагпе прокаливашя узпается по темноФшлетовому 
цвету, который приыимаютъ эти кирпича. Въ остагкЬ 
получается металлически! составъ, который очепь легко 
превратить въ чистую медь.

Для плавки кирпичи полагаются въ кастильскш 
гориъ или въ трейбоФенъ; въ одной печи можно пла
вить до 25 цептнеровъ въ день. Полученная медь ра
финируется и отливается въ штыки.

Описанный способъ получешя меди можетъ быть 
годенъ для самыхъ бЬдныхъ рудъ и притомъ онъ го
раздо выгоднее всехъ другихъ употребляемыхъ спо
собов*.

(Bull, de la soc. d’encour. Т. VI, J\° 79, Juillet, 1859).

Ежегодное получе/ие свинца въ Европп ,.—  
Европа ежегодно производитъ свинца до 852,800 ме- 
трическихъ цептнеровъ, распредЬлениыхъ следующимъ 
образомъ.



Метр. цент.
A H r jif l...............................  392,000
И сп аш я................................ 312,000
Гарцъ ............................... 53,000
AucTpifl, Карш ш я, Веи-

rpia и up....................  51,000
Прусая (берега Рейна)... 16,000
Франщ я ............................... 8,000
Poccia...................................  7,000 (*)
Нассау.................................  6,000
Саксои1я...............................  4,500
Canoia и Ш ем оитъ ................ 2,500
Ш вещ я...................................  800

852,800
Полагая цйну центнера въ 50 Франковъ (12 р. 

50 к . ) ,  общая стоимость всЬхъ 852,800 центнеровъ 
будетъ 42.460,000 Франковъ (10.660,000 рублен).

(Gen. indust. Т. XV III, № 115, Sept. 1S39).
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Замтьчательпой глубины  арт езш ст е ко- 
лодцы } вновь вырытые въ Сгьверной А ле-  
рикпз.— В ъ  АпрЬлй 1857 года, начали въ Луивилй,

(*) Эта цифра должна безъ сомнйн1я относиться къ Аз1ят- 
скои Poccin.



въ Кенту к и, 6ypeuie атрезшскаго колодца, которым! 
поел!» шестимЬсячной работы, достигли быощей воды 
на большой глубинЬ , которая воздымается на значи
тельную высоту надъ окружающею почвою. Лоренць 
Ш м идтъ сообщает! о немъ следующее.

Kypeuie было заложено на глубине колодца , О 
метрами ниже почвы. Оно доведено до глубины 636 
метровъ (около 2086 футовъ), где достигли слоя бью
щей воды , поднимающейся въ количестве до 1500 
кубических! метровъ (около 7800 ведръ) въ сутки, 
на высоту до 52 метровъ (170 Футовъ) надъ окружа
ющею почвою. Д1аметръ скважины , бывшш вверху 
равнымъ 0,125 метра, уменьшился на глубине 636 
метровъ до 0,075 метра. Вройденныя породы при
надлежат! къ разряду девопскихъ, а именно: гравш, 
различные известняки , разноцветный глины , песча
ники и очень твердый доломитъ. Колодезь снабженъ 
трубою по всему верхнему слою грав1я. Температура 
воды при выходЬ 24,72 С, и до настоящего времени 
не изменяется, какова бы ни была температура окру
жающей атмосферы. На диЬ колодца эта температура 
несколькими градусами выше. Термометръ ВальФер- 

дина на этой глубине показывал! 28,06 С. или 82,5 
Ф . Допустивъ, что въ Луивиле, какъ и въ Париже, 
температура почвы одинакова на глубине 28 метровъ 
(90 Футовъ) и что она (какъ въ подвалахъ обсерва- 
торш) равняется 11°,7 С. (53ft Ф . ) , можно вывести, 
что увеличеше температуры съ глубиною равняется
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1° С. на каждые 36,53 метра (120,6 Фуговъ) , то 
есть меньше опредЬлеинаго въ Париже, въ Гренель- 
скомъ колодце. ДЬйсвительно известно, что глубина 
этого колодца равна 548 медрамъ (1847 Футовъ) и 
что температура воды на днЬ его равняется 27°,76 С., 
что даетъ увеличеше по 1° на каждые 32,3 метра 
(около 109 Ф у т о в ъ ) .  Иолагають, что вода этого ко
лодца имЬетъ начало изъ горъ , возвышающихся на 
150 метровъ надъ Лупвилем ь и у д а л е и н ы х ъ  отъ этого 
города более чЬмъ на 120 километровъ.

Вода въ колодце прозрачна , относительный вЬсъ 
ел — 1,0113. Что касается до ея состава, то онъ 
очень сложенъ. Въ ней действительно определено при- 
сутств1е следующахъ твердыхь веществъ: хлористыхъ 
uarpia^ кальц1я, магшя, кал!я, алюмишя и липл; 
серпокислыхъ натра, извести, магнезш и желЬза; 
ФосФориокислаго  натра; шдистаго и бромистаго маыпя; 
кремнезема , органическихъ веществъ и наконецъ га- 
зо о бр азн ы х ъ  веществъ, присутствие сернистаго водо
рода, углекислоты и азота. Хлористый натрi й соста
вляетъ более двухъ третей твердыхъ веществъ , за
ключающихся въ этой воде.

Этой воде приписызаютъ цвлебныи свойства , но 
объ этомь еще иЬгъ никакихъ оФищальныхъ дан- 
иыхъ.

Описаше другаго колодца, еще большей глубины 
(ва 131 футъ), также выбуреннаго въ Северной Аме-
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рикй, находится въ Вйстникй Естественпыхъ Наукъ, 
откуда мы его и заимствуемъ въ сокращении

Бальхеръ и Бротеръ, владельцы сахарнаго завода 
близъ Сенъ Луи па Миссисипи, начали въ 1849 году 
бурить артезшскш колодезь для снабжешя водою своего 
завода. Не смотря на то, что хорошая вода пе пока
зывалась , они продолл.али работу въ течете пяти 
лйтъ. Изъ нихъ на работу собственно употреблено 33 
мйсяца, въ течете которыхъ и вырытъ колодезь, глу
биною въ 2199 англшскихъ Футовъ.

Слйдовательно онъ 178 Футами нревесходитъ глу 

бину знаменигаго Гренельскаго артезшскаго колодца 

близъ Парижа (616 метровъ— 2021 Ф у т у ), но ыепйе 

глубины Зоольбрунскаго колодца (B a d  Rchme,  близъ 

Миндена), который ул«е въ 1856 году достигалъ глу

бины 2222 рейнскихъ Футовъ (zr:2288 Футамъ).

Но и при этой глубинй не могли дойти до воды, 
годной для ннтья; встреченная же вода имйетъ соло
новатый вкусъ , сильно пахиетъ сйриистымъ водоро
дом ъ и можетъ годиться только какъ минеральиая 
вода; кромй того въ ней много неску. По разложение 
въ ней найдены углекислыя известь и магнез1я; хло
ристые кальщй, M a r u i i i ,  калш и u a r p i i i ;  сйриокислая 
известь , кремнеземъ , сйрнистый водородъ и угле
кислота.

Во время бурешя этого колодца были дйласмы 
иаблюдешя надъ иостепеипымъ приращетсмъ темпе
ратуры внутри земли. Въ колодцй С. Луи вода, ко
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торой главиЫшпй притокъ появляется на глубине 1515 
Футовъ, им!етъ температуру 23° С., тогда какъ сред
няя температура С. Луи— 12°,9 С. Такимъ образомъ 
приращенпо температуры на 1° С. здТсь соогвЬтству- 
ютъ 104,6 Футовъ , въ колодце у МопдорФа 97 Ф у

товъ , въ Нейзалщверке 95,7 футовъ и въ колодце 
Преиьи у  Женевы 97,3 Ф у та .

При буреши этого колодца пройдены сначала ка
менноугольная , потомъ Е в р х н е  и нижнесилуршская 
Формацш.

(L ’instit. 27 annee, JV3 1340, 2 Sept. 1S59J ВЬстникъ Естеств.
Паукъ, JV3 9, 1S59 г.).
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Употреплете водорода при п олуч ет и  
желтъза.— Кажется , что привилeria Тейлора , для 
очищешя чугуна помощйо водороднаго газа, обратила 
на себя внимаше и Muorie считають употрсблеп1е во
дорода съ этою цЬл1ю, дТломъ новымъ; но уже го
раздо прежде испрошены были мпопя подобныя же 
нривилепи.

Въ ДекабрЬ 1835 года, Дауесъ предложил! вду
вать въ доменныя иечи, кроме сгущеннаго атмосФер- 
наго воздуха, также водородъ или водяные пары. Они 
должиы были или смешиваться съ воздухомъ, или 
входить чрезъ особыя сопла.



Въ НоябрЬ 1852 года , Леа и Гунтъ стало упо
треблять для пагревашя пуддлипговыхъ ^ечеп угле
водородный газъ, получаемый про выжиганш кокса. 
Чугунъ полагался обыкновеннымъ образомъ въ печь, 
но вместо обыкновенных!, колосниковъ , находилось 
пространство гдЬ сожигался , заключенный въ газо
метре газъ.

Въ Апреле 1858 года Мортье предложилъ для очи- 
щешя железа отъ серы употреблять хлоръ, отъ же
лезной окиси— водородный и углеводородный газы.

Согласно показашя привилегш Тейлора , водород
ный газъ, устремленный на железо многочисленными 
малыми струями, долженъ въ несколько минутъ очи
стить до 5 центнеровъ. Чтобы испытать пользу от- 
к р ь т я  въ большемъ виде, были произведены недавно 
пспыташя на одномъ желЬзпомъ заводЬ въ Южномъ 
Валлисе, при чемъ газъ былъ пускаемъ въ пуддлин- 
говую печь. Действ1е его было вполне удовлетвори
тельно; нечистоты были выделены , железо поспело 
и въ короткое время вся насадка была превращена 
въ крицы очень хоротаго качества. Должно полагать, 
что при унотреблеши водороднаго газа при пуддлнн- 
говомъ процессе, въ одно и то же время, одипмъ ко- 
личествомъ горючаго матер1ала будетъ перерабогываться 
двойное количество железа, тогда какъ стоимость по- 
лучеьпя газа не должна превосходить 6 пенсовъ на 
тонну приготовлепнаго железа. Такимъ образомъ но
вый процессь долженъ значительно удешевить цТи-
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ность желйза и существеппо улучшить его качества. 
При вышеприведенныхъ опытахъ въ устройстве печи 
не было сдйлано никакнхъ перемйнъ , только труба, 
заключающая сопла, и.мЬла нисколько изгибовь , но 
сопла помещались какъ обыкновеппо.

(Berg und Hiitt. Zeil. 18 Jahrg. jy? 43, 24 Oct. 1859).
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Опредгьлетс отпосшпелънаго вгьса твер
д ы х  5 тгьлъ ; Г. Ш иффа.  — Стеклянную трубку, 
запаянную съ одного конца , раздйляютъ на кубиче- 
ск1е цеитиметры и укрйпляютъ въ пробкй , служа
щей ей подножкою. Для употреблешя , эту трубку 
паполняюгъ, помощпо стеклянной воронки съ тонкимъ 
концомъ, бензиномъ, алкоголемъ или другою жидко- 
стно, отмЬчаютъ высоту, до которой доходить въ ней 
налитая жидкость, закрываюсь трубку пробкою, для 
предупреждешя испарешя и все взвЬшиваютъ. Потомъ 
помощно сухой воронки всыпаютъ въ трубку превра
щенное въ порошокъ вещество, котораго относитель
ный вйсъ хотягъ узнать въ жидкости , взв Ьшиваютъ 
во второй разъ и отмйчаютъ высоту, до которой под
нимается жидкость , въ обоихъ слупалхъ тщательно 
наблюдая температуру.

Относительный вйсъ х определится по Формуле



где А вЬсъ трубки съ жидкостью; В  вЬсъ трубки съ 
жидкостью и съ прибавленным! испытуемымъ веще- 
ствомъ; а первый горизонтъ жидкости ; b второй го
ризонт! въ кубическихъ цеитиметрахъ.

Употреблеше бензина представляетъ ту выгоду, 
что къ нему не пристаетъ воздушныхъ пузырковъ, 
если же послЬдпихъ нельзя уничтожить сотрясешемъ 
трубки, го употребляют! железпую проволоку.

. Точность предлагаемого способа увеличивается но 
мере уменынешя д!аметра трубки ; напр, если возь- 
мутъ трубку, въ которой кубическш центиметръ жид
кости занимает! въ длину 20 миллиметровъ, то мояшо 
очень удобно заметить 0,1 миллиметра невооружен
ными глазами, то есть вместимость 0,005 кубическихъ 
центиметровъ или 5 миллиграммов! веса.

Скорый ходь процесса и независимость отъ отно
сительная веса употребленной жидкости, составляют! 
прлмыя выгоды новаго способа.

(Tech. 20 annee, Juin, 1859, JY5 237).
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