
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

Паровые котлы и ихъ  эконошя.

Безполезно и излтшіне расиространяться о тоыъ. что эко- 
номія въ потребленіи горючихъ ыатеріаловъ есть предметъ 
важности первостепенной. Труды извѣстнѣйшихъ дѣятелей уче- 
наго ыіра направлены были въ послѣднее время къ изы- 
сканію средствъ извлекать изъ горючаго матеріала наиболѣе 
полезнаго дѣйствія. Превосходныл статьи по этому предмету, 
появивіиіяся въ иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ, слу- 
жатъ тому доказательствомъ.

Быстрое развитіе промышленности въ Россіи, связанное 
необходимо съ увеличеніемъ огненнаго дѣйствія, а слѣдова- 
тельно съ увеличеніемъ расхода въ горючемъ, влечетъ за со- 
бой истоіценіе запасовъ горючихъ веществъ.

Обратиться къ строгой экономіи въ этолъ отношеніи есть 
дѣло конечно не ученаго педантства, а самой крайней необ- 
ходимости.

Руководствуясь сознаніемъ ваяшости предмета и убѣжДе- 
ніемъ, что всякій добросовѣстный трудъ но этой части. какъ 
бы онъ ничтоженъ ни былъ, лишнимъ не будетъ, я занялся 
сборомъ разныхъ свѣденій касательно экономіи горючаго,

і '  »)«. Журн. Кн. IV . 1861. 1
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въ примѣненіи собственно къ паровымъ котламъ. Предлагае- 
мое есть сводъ этихъ свѣденій. Въ составъ статьи этой вошли 
въ переводѣ многія мѣста превосходиаго труда Г. Бедъ „Еео- 
п о т іе  сіп сотЬизгіЫ е еѣс. раг Вёс1е“ , напечатаннаго въ 
„Кеѵие ипіѵегае11е“ , и извлеченія изъ статьи Г. Ноегерата 
,,ІІЪег <1іе Еогш сіег Ееиеггй^е ипіег 8іес1ер&ппеп йп<і І )а т р і-  
кеззеіи; Хоеидчтаііі.'' помѣщенной въ журналѣ сіег Сіѵіііп- 
§епіеиг. Также много почерпнѵто мной ичъ сочиненія Шинца: 
Віе ЛѴагте Меввкипаі; еіс. ѵоп I. ВсЬіпг.

1. Предварительныя объясненія.

Одѣнка паровика въ смыслѣ экономіи въ горючемъ  
матеріадѣ.

Изъ горючаго, сожигаемаго въ топкѣ, извлекается лишь 
не болѣе половинц полезнаго дѣйствія. Такъ няігримѣръ: 1-ца 
вѣса каменнаго угля развиваетъ при полномъ горѣніи 7,050 
единицъ теп.тоты: І-ца вѣса пара требуетъ для образованія 
650 единицъ, слѣдовательно 1-ца вѣса каменнаго угля доджна 
дать 7~  =  11 (около) единицъ вѣса нара. Въ паровикахъ же 
обыкновенно приходится отъ 5 до 6 единицъ вѣса пара на 1-цу 
вѣса горючаго. При отопденіи паровиковъ дровами прихо- 
дится на 1-цу вѣса сосновыхъ дровъ 2.3 единицъ вѣса пара, 
тогда какъ вычисденія даютъ 4,6 и 5 единицъ вѣса пара. 
Причина такаго несоверпіенства закдючается въ разныхъ по- 
теряхъ теплоты, а именно: 2 5 %  ея идутъ на тягу въ трубѣ, 
остальныя 2 5 %  теряются въ топкѣ и дымовыхъ ходахъ. Объ 
этихъ потеряхъ мы потолкуемъ ниже. Понятнб, что одно изъ 
лучшихъ средствь судить вѣрно о достоинствѣ парбвика есть 
опредѣлёніе кодичества по вѣсу пара, приходящагося на 1 -цу 
вѣса топлива. Есть мпого способовъ для опредѣленія коли- 
чества тіара, образующаго въ извѣстнбе время; лучшій способъ 
есть слѣдующій:

Топку доводятъ до полной дѣятельности; маппшу ііри этомъ
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обременяютъ тищь частію обыкновеннаго сопротивленія. Пу- 
скаютъ въ ходъ питателыіый нас.осъ и даютъ водѣ ітодняться 
дюйма на 3 надъ ея высшимъ положеніемъ, а манометру 
устаповиться па давленіи пара нѣсколько меньшёмъ нормаль- 
наго, соотвѣтственно чему нагружаютъ охранный клапанъ, 
Коль скоро нода подиялась до надлежаіцей мѣры, питатель- 
ный насосъ остапавливаютъ. Съ этаго момента начинаютъ 
вести наблюденія, т. е. ведутъ счетъ горючему матеріалу и 
замѣчаютъ показанія ма,нометра и измѣненія горизонта воды 
въ котлѣ, Давленіе пара въ котлѣ возвышается. машина из- 
держиваетъ лииіь часть образующагося пара, избытокъ коего 
выходитъ чрезъ охранный клапанъ. Горизонту воды даютъ 
опуститься, сколько позволяютъ дымовые ходы. Этимъ опытъ 
кончается. По количеству убылой воды судятъ о количествѣ 
образовавшагося наоа, и затѣмъ опредѣляютъ отношеніе между 
отимъ количествомъ и вѣсомъ задолжепиаго во время опыта 
топлива. При сравненіи выведенной изъ опыта производитель- 
ности котла съ его теоретическою производительностію на- 
добно помнить, что ири опытѣ наблюдалось образованіе пара 
изъ кипячей уже воды, причемъ идетъ 550 ,единицъ т. вмі;- 
сто 650 единицъ на 1-цу вѣса пара.

Выніе мы уиомянули, что разныя потери теплоты п]>ичи- 
ной малаго полезнаго дѣйствія въ паровыхъ котлахъ; чтобы 
существо п.о ерь этихъ сдѣлать болѣе яспымъ, бросимъ тег- 
кій взглядъ на процессъ, совершающійся въ печи нароваго 
котла.

Горючее располагается на колостіикахъ въ топкѣ; чрезъ 
колосиики притекаетъ въ нужномъ количествѣ воздухъ. Отъ 
горѣнія образуются газы, нередающіе свою высокую темне- 
ратуру стѣнамъ пароваго котла. Они отдаютъ стѣнамъ ко- 
тла не всю температуру свою, — часть ея они оставляютъ 
при себѣ. Эта часть нужна для сообіценія газамъ скорости 
при двлженіи ихъ по трубѣ, а слѣдовательно и. для того, 
чтобы притокъ воздуха въ топку былъ надлежащій.
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К оличество в о зд у х а , нуж ноѳ для полнаго горѣнія.

Вычисленія, основанныя ня химичесвомъ составѣ горючихъ 
веществъ. даютъ слѣдующія выводы:

На 1 фунтъ дровъ. сушеныхъ иа воз-
духѣ (2 0 %  в о д ы ) .........................5,13 фунтовъ воздуха.

На 1 фун. совершенно сѵхихъ дровъ 0,50 «
хорошаго камен. угля .1 1 ,0 0  « «
кокса и древесн. угля . 12.6 « «

Практика ѵдвоиваетъ эти числа, такъ что слѣдуетъ счи- 
тать:

На 1 фѵн. дровъ съ 2 0 %  воды . 10.26 фун. воздуха.
совершенно сухихъ 13.00

хорошаго камен. ѵгля . . 22,00
кокса или древеснаго угля . 25,20

Количества воздуха ио объему, принимая температуру его 
равною 0°. будутъ слѣдующін:

На 1 фун. дровъ съ 2 0 %  воды . . . 114,40 куб. фѵт.
совершенно сухихъ . . 145,00

каменнаго у г л я ........................  245,30
кокса или древеснаго угля . 281,00

Такъ какъ у насъ на заводахъ принято мѣрить дрова и 
уго.іь объемомъ, прибавимъ сюда расчетъ воздуха на куби- 
ческую сажень, на вуренную и на квартирную сажени и на 
коробъ угля.

На кубическую сажень:

Дровъ съ 2 0 %  воды . . 856372 куб. фут. въ часъ.
Совершенно сухихъ дровъ 899000
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Н а квартирную саж ень:

Дровъ съ 20%  воды . . .  285460 куб. фут. въ часъ.
Совершешю сухихъ дровъ . 299700

На куренную сажень:

Дровъ съ 20%  воды . • • 1372800 куб. фут. въ часъ.
Совершенно сухихъ дровъ . 1450000
Н а 1 коробъ =  24 рѣшот- 

камъугля сосноваго і о т’ь
20 до 25 п.) . . . .  отъ 224800  до 281000  кѵб. ф.

Угля березоваго (отъ 25 до
30 и . ) ............................... « 290000 * 336000  «

Правило вводкть въ тоику вдвое болѣе воздуха, противу 
того, что пазначаютъ расчеты, основано на томъ, что го- 
рѣніе не будетъ полнымъ и совершеннымъ, когда притокъ 
воздуха будетъ равенъ теоретическому. Но, вводя двойной 
объемъ воздуха. и обезпечивая тѣмъ полное сгараніе горю- 
чаго, мы даемъ поводъ къ новой' потерѣ. И въ самомъ дѣлѣ 
половина введеннаго въ топку воздуха останется неразложеп- 
ною. и слѣдовательно поглотитъ часть теплоты.

II такъ, будемъ ли мы вводить воздѵхъ въ необходимомъ 
только количествѣ, или же въ двойномъ, во всякомъ случаѣ 
будетъ потеря. В ь иослѣднемъ елучаѣ потеря^будетъ меньше: 
а именно:

Н а 1 фунтъ, положимъ, камеішаго ѵгля слѣдѵетъ 22 фѵн. 
воздуха. Изъ этихъ 22-хъ фунтовъ въ дѣло идетъ лншь по- 
ловина, т. е. 11 фунтовъ; остальные 1 1 фунтовъ^уходятъ въ 
трубу съ температѵрою около 300°. Относительный тенлородъ 
воздуха есть 0,237. слѣдовательно количество теплорода, уно- 
симое 11-ю фунтами воздуха буДетъ 11 .300° 0 ,237  =  782
ед. т. Количество теп.юты. развиваемое при иолномъ горѣніи 
каменнаго угля (1-го фунта), есть 7050 ед., а слѣдовательно



2 1 8  Ш ТЕЙНФЕДЬДЪ, ІІАРОВЫЕ КОТ.ІЫ И ИХЪ ЭКОНОМІЯ.

потеря отъ введеніл въ топку двойнаго колпчества воздуха 
составляетъ:

 _ -і і о /
7050 _  11  /»■

Эта жертва необходима, ибо иотёри отъ несовершеннаго 
сгоранія горючаго, какъ мы будемъ имѣть случай убѣдиться 
нигке, бываютъ несравненно значительнѣе.

Дымъ. — Если горѣніе совершенное, то продуктами его дол- 
жны быть углекислота и вода и еще иепеіъ или зола. Въ 
обыкновенныхъ случаяхъ вещества эти не бываютъ единствен- 
ныши продуктами горѣнія. Вмѣстѣ съ углекислотой и водя- 
нымъ паромъ улетучивается много такихъ веіцествъ, которые 
могли бы еще горѣть и слѣдовательно развивать теплоту. 
Смѣсь такихъ веществъ составляетъ то, что называется ды- 
мѳмъ. ІІомянутыя составныя части дыма суть: маслянистыя 
вещества и ѵголь въ состояніи мелкаго раздробденія. Чѣмъ 
болыне угля въ дымѣ, тѣмъ цвѣтъ его темнѣе. Очень понят- 
но, что если изъ трубы печи идетъ въ обиліи густой черный 
дымъ, то это признакъ дурной экопоміи, ибо отвратить обра- 
зованіе большаго количества дыма вещь, какъ нюке увидимъ, 
не иевозможная Въ обыкновенныхъ топкахъ образованіе дыма 
усиливается всегда при нагрузкѣ ихъ. Это явденіе легко объ- 
яснимо ііониженіемъ температуры въ топкѣ въ моментъ на- 
грузки ея новымъ, свѣжимъ количествомъ горючаго.

II. Паровые котлы и ихв принадлежности.

Паровымъ котдомъ называется металлическій сосудъ. слу- 
жащій для обращенія воды въ паръ. Часть вмѣстимости его 
занимается водою. другая же часть составляетъ помѣщепіе для 
пара. Обращеніе воды въ паръ ироизводнтся нагрѣваніемъ 
части поверхности его, нахбдящейся въ прикосновеніи съ во- 
дой. ІІоверхность эта называется поѳерхиостію нагрѣва. Она 
нагрѣвается горячимн газами — нродуктами горѣнія ве.ществъ,
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сожигаемыхъ въ печи паровика. ІІечь эта состоитъ изъ трехъ 
частей: 1) топки — гдѣ собствепно совершается горѣніе. 2) 
пламенныхр ходовъ, гдѣ газы — продукты горѣнія, дѣлятся своею 
высокою температурою съ повёрхностію иагрѣва, оставляя при 
себѣ лишь необходимую теплоту для пріобрѣтенія скорости въ 
3-ей части печи — въ трубѣ; 3) труоа естъ устройство, имѣю- 
іцее цѣлію водворитъ постоянный и въ иотребномъ количессвѣ 
притокъ воздуха въ топку.

Прежде чѣмъ приступимъ къ разбору разныхъ системъ 
иаровыхъ котловъ, займемся печами ихъ. Сначала будемъ опи- 
сывать прибо])ы для тяги, потомъ разсмотримъ устройство 
пламенныхъ ходовъ и затѣмъ перейдеі\іъ къ топкамъ.

а )  П р и б о р ы  д л я  т я г и .

I. Трубы .

Двияіеніе воздуха по трѵбѣ имѣетъ началомъ разность 
плотностей внѣшняго и внутренняго воздуха. -  слѣдствіе раз- 
ности температуръ внѣ и внутри трубы. Понятно, что это 
движеніе тѣмъ быстрѣе, чѣмъ труба выше. Скорость движенія 
воздуха, или, что все равно, газовъ въ трубѣ онредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ:

Пусть V будетъ искомая скорость въ трубѣ.
Н  — высота трубы, считая отъ средипы отверстія, 

коимъ воздухъ вводится въ топку.
Т — температура воздуха или газовъ въ трубѣ .
1: —  температура атмосферпаго воздуха.

Ь  -— коэфиціентъ расширенія воздуха.

Ес.іи Н будетъ высота столба атмосфёрнаго воздуха при 
температурѣ ѣ. то высота столба. воздуха при температѵрѣ 
Т и при тоіМЪ же вѣсѣ есть Н и слѣдовательно ско-
рость должна отвѣчать разности этихъ высотъ, т. е.
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'  V ч  I н -  н ( = у 28 іи  ;

Такъ какъ Т.., въ сравиеиіи съ Т, очень мало, то будетъ: 

ѵ =  1 / 2 й Н «Т .

Пусть будетъ коэфиціентъ тренія газовъ о стѣны тру- 
бы, то будетъ:

V =  ] / 2 §  |Н а Т  — {ѵ2 | , откуда

=  1  / 2 в«НТ
V  1 -Ь 2 •

Если иринять въ расчетъ сопротивленіе, встрѣчаемое воз- 
духомъ при ироходѣ чрезъ колосники, то къ і' надобно бу- 
детъ прибавить еще коэфиціентъ 'С этаго сопротивленія, и 
получимъ:

к 2ёкгн т  , . Если вычислять по
. +  2 § { + 2 ё Г

ІІекле 2§^ + 2 § | =  0,250 ^ , гдѣ Ь  есть длина той части 
трубы, на которой имѣетъ мѣсто треніе, а I) — сторона ква- 
драта, коего площадь равна площади сѣченія трубы. Встав- 
ляя въ предъидущую формулу эту величину, и замѣняя у  и а 
ихъ численпыми величипами, т. е. § =  32 ф., п =  0 ,00367, 
получимъ:

ѵ =  0,475 к НТ

/  0,250 /

Объемъ ъоздуха, движущагося въ трубѣ, нолучится помно 
женіемъ скорости на. площадь сѣченія трубы. Если получеп- 
ный объемъ помножить на вѣсъ единицы объема лри темпе- 
ратурѣ Т, то иолучимъ вѣсъ воздуха или газовъ, протекающихъ 
въ трубѣ въ 1-цу времени. Этотъ вѣсъ служитъ мѣрою тяги.
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Не лишнее замѣтить здѣсь, что тяга не совсѣмъ пропор- 
діональна температурѣ, ибо съ возрастаніемъ темнературы 
вѣсъ 1-цы объема уменьшается, а нменно:

При 100° вѣсъ 1 кубич. фута воздуха =  0 ,065600  фунт.

тво (въ фунтахъ) воздуха, протекающаго по трубѣ въ 1 8, ѵ 
и Т  суть площадь сѣченія трубы въ ея устьѣ, скорость и тем- 
пература воздуха. Замѣнивъ въ формулѣ этой ѵ выведеннымъ 
выше выраженіемъ и назвавъ чрезъ т численныя величины, 
получимъ:

Нѣтъ никакой надобности въ слишкомъ высокой темпе- 
ратурѣ газовъ въ трубѣ; въ этомъ мы будемъ имѣть случай 
убѣдиться. Слишкомъ низкая темгіература въ трубѣ певыгод- 
на тоже, ибо скорость уменьшается съ температурою, и слѣд- 
ственно вліяніе сопротивленій будетъ значительнѣе. Въ по- 
слѣднемъ убѣдиться не трудно, вспомнивъ дѣйствіе вѣтра и 
другихъ атмосферныхъ явленій на трубы домовыхъ печей.

И такъ температура газовъ въ трубѣ не должна быть ни 
слишкомъ велика, ни слишкомъ мала. Въ 1-мъ случаѣ будетъ 
болыпая потеря теплоты, во 2-мъ не будетъ надлежащей тяги, 
а слѣдовательио и полнаго горѣнія.

Чтобы опредѣлить наивыгоднѣйшую температуру въ трубѣ 
вычислимъ: какъ велика потеря теплорода въ трубѣ прп из- 
вѣстной температурѣ газовъ ?

=  0 ,051750  «
=  0 ,042710  «
=  0 ,036365  «
=  0 ,031660  «

Для опредѣленія тяги имѣемъ слѣдующую формулу

0,0897 ѵ(4 =  8. ѵ.  ̂+  (/г, гдѣ Ц есть количес-
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Пусть будетъ:

V объемъ воздуха, нужный для полнаго горѣнія 1  
фунта горючаго матеріала, въ кубич. футахъ.

С теплоНроизВодительность горючаго.
Т 1 температура въ топкѣ.
Т  темгіература въ трубѣ. 
р  потеря теплорода.

Начальную температуру примемъ равною 0 °. Для нагрѣ- 
ванія объема V  отъ 0 ° до Т 1 потребно:

V X 0 ,0897 X 0,237 X Т 1 =  С единицъ теплоты, 

откуда

Для дровъ, для коихъ С =  2900 ед., а V =  114,4, 

имѣемъ:

р і  =  4 7  Д900. =  1  191°
114,4

Для каменнаго угля: с =  7050 и ѵ =  245,3, 

будетъ:

Количество теплоты, заключающееся въ газахъ во время 
движенія ихъ по трубѣ, будетъ:

0,0897 X  Ѵ X  °-237
С_ 

0,02126 V
47 С 
ѵ •

И такъ Т 1 =  47

р =  С ^  . Примемъ Т =  300°.

тогда:

р =  2900 X =  0,25 X 2900 =  725 еди-
ницъ теплоты для дровъ, а для каменнаго угля:
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р =  7050 X =  0 ,225 X 7050 =  1586 едииицъ теплоты.

И такъ потеря составляетъ около 25%  теплоты, разви- 
ваемой горѣніемъ.

Очевидно, если темнература газовъ въ трубѣ будетъ 
вдвое меньше, то и йотеря будетъ вдвое меиьше; такъ, когда 
Т =  150°, потеря будетъ всего около 1 2 % .

При Т =  300° скорость ѵ гавовъ въ трубѣ б уд етъ :1)

ѵ =  48,45 фут.
При Т = 1 5 0 °

ѵ =  34 ,675 ф.

Числа эти выражаютъ теоретическую скорость. Истинная 
скорость ири ^  =  35 составляетъ около 2 / 7 теоретической, 
то есть:

Въ 1 -мъ случаѣ . . . ѵ =  13,7 ф.
Во 2 -мъ « . . . ѵ =  9,7 «

Послѣдняя величина есть величииа весьма достаточиая, въ 
смыслѣ противудѣйствія атмосфериымь вліяніямъ, и между 
тѣмъ опа соотвѣтствуетъ сбереженію около 1 2 %  Противъ того 
случая, когда ѵ =  13,7 а слѣд. Т  == 300°.

Сбереженіемъ такимъ тіренебрегатъ не слѣдует'і> и потому 
надобно всегда стараться по возможности уменыпать темие- 
ратуру газовъ въ трубѣ. Т  =  150° можно считать благора- 
зумнымъ предѣломъ.

Болыиую важность иредставляютъ въ экономическомъ от- 
нощеніи размѣрі.і трубы. Для онредѣленія ихъ много было
предложепо теоретическихъ и практическихъ правилъ. Луч-
шимъ можно считать правило д’Арсе (сГАгсеТ), заключаю-

’) При расчетѣ пысота трубы принята въ 5 сажень и иренебрежено сопротнр- 
леніями.
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щееся въ томъ, что „при высотѣ трубы ва 10 метровъ, гѣ- 
ченіе ея должно быть равно ота 30 до 33 квадратныхъ сен- 
тиметровк на каждый килограмъ каменнаю угля, расходуемый 
вд часа.“ На нашу мѣру это составитъ:

При высотѣ трубы въ 5 саженъ сѣчеліе ея должно быть:

1 ) Когда печь дѣйствуетъ дровами (съ 20 ° / 0
воды) на 1  фунтъ дровъ въ часъ . . 1  ква.ір. дюймъ.

2 ) Когда горючее совершенно сухіе дрова, на
1 фуптъ дровъ въ ч а с ъ ............................1,3 квадр. дюйма.

3) Когда каменный уголь, на 1 фунтъ камен.
уг.тя въ ч а с ъ ................................................. 2

Отъ высоты Н =  5 саженъ, для которой выведены эти 
простыя отношенія, легко нерейти ко всякой другой. Въ двухъ 
равносильныхъ трубахъ сѣченія обратно пропорціональны ква- 
дратнымъ корнямъ высотъ.

Вообще въ труб два главные элемента: высота и сѣченіе.

Можно сдѣлать трубу назкую и широкую и трубу высо- 
кую и узкую, служба коихъ будетъ совершенно одна и та- 
же. Но которой изъ нихъ сдѣдѵетъ дать предпочтеніе? Во- 
просъ, рѣшеніемъ коего долго затруднялись. Полное предпоч- 
теніе, по всей справедливости, слѣдуетъ отдать трубамъ низ- 
кимъ, но широкимъ.

ІІредѣломъ, ниже котораго дѣлать трубы не слѣдуетъ, мож- 
но принять 5 саженъ. Эта высота достаточна, чтобы сообщить 
газамъ такую скорость. которая была бы въ состояніи сопро- 
тивляться внѣшнимъ вліяніямъ. Еслп при ней сдѣлать сѣче- 
ніе трубы по вышеириведенному правилу, то тяга будетъ 
отличная. Сдѣлавъ сѣченіе вдвое меньше соотвѣтствующаго 
нормальной высотѣ (такъ будемъ называть высоту 5 саженъ), 
мы должны, для сохраненія той же тяги, учетверить высоту.

Опыты повазываютъ, что во второй трубѣ тяга далеко не 
будетъ такою же, какою она была въ нервой 5-ти саженной. Такъ
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что отъ уменьшенія сѣченія вдвое мы те]),яемъ болыне, чѣмъ 
выигриваемъ отъ учетверенія высоты.

Допустимъ даж е, что 2-я труба работаетъ столь же хо- 
рошо какъ и 1 -н, и что, кромѣ того, при 2 -й трубѣ внѣш- 
нія вліянія менѣе чуветвительны и даже еовсѣмъ не чув- 
ствительны. ГІоемотримъ какой цѣной достаетея эта вигода.

Пусть у насъ двѣ трубы, въ коихъ сѣченія относятся какъ 
2 :1 , а выеоты какъ 1 къ 4. Пусть онѣ будутъ обѣ круглыя; 
діаметръ одной положимъ І ) 0 =  2 фѵнтамъ, адругой І) 01 =  1,414 
фут.. сѣченіе 1 -й будетъ А0 =  8,14 кв. фут., сѣченіе 2 -й А '0 
=  1,57 кв. фут.; высота 1 -й — Н =  35 футъ, высота 2 -й Н 1 
=  140 футъ Толщину кладки вверху примемъ въ 1 кир- 
пичъ т. е. 6 =  10.5 дюймамъ =  0,875 фут. Виутренность 
трубы примемъ цилиндрическою, а енаружи стѣнамъ дадимъ 
наклонъ въ 0.024. Тогда объемъ трубы выразится слѣдую- 
іцею формулою:

V =  ІТ Н ) +  Б 0 4 4  0 ,024  Не +  0 . 0 1 2  Г)0Н  +  0 . 0 0 0 2  Н 2  і .

Эта формула выражаетъ вообще объемъ трубы, т. е. клад- 
ки въ кубическихь футахъ; чтобы перейти отъ объема къ 
числу кирпичей. надобпо объемъ выразить въ кубическихъ 
дюймахъ и раздѣлить полѵченное на 144 — число кубичес- 
кихъ дюймовъ въ 1 -мъ кирпичѣ; проще — объемъ трубы въ 
футахъ помножить на 1 2 .

Такимъ образомъ, если п — число кирпичей кладки, то бу- 
демъ имѣть:

іі =  и > 72 2 1 1  ] 6 ^ 4  О0« +  0 ,024  Нб +  0 , 0 1 2  Г)0Н  +  0 ,0002 Н 2)

или можно написать: 

п =  38 Н  |е 2 +  I V  4  0 .024  Ш  + 0 ,012 Ь 0Н  -} • 0 , 0 0 0 2  Н 2}.

Вычиеляемъ по этой формулѣ, и получимъ:
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дія 1 -й трубы

1 1 =  38 X 35 ( (0,875)2 + 2 х  0,875 +  0,024 х  35 X 0,875 +  
0,012 X 35 X 2 +  0,0002 X (35 ) 2 { 5750 нирпичей.

для 2 -й трубы

п =  28 X 140)0 ,875  + 1.414 X 0,875 +  0,024 X 1 4 0 X 0 ,8 7 5  +  
0,012 X 140 X 1,414 + 0,0002 X (140)2[ =  59584 кир.

И такъ на вторую трубу нойдетъ болѣе чѣмъ въ деся- 
теро матеріада собственно на к.іадку. Если еще къ этому при- 
совокупить основанія, масса коихъ болѣе чѣмъ п]»опордіо- 
нальна вѣсу трубы, да еще болыиую трудность постройки 
высокой трубы, которая (трудность постройки) болѣе чѣмъ 
иропордіональна высотѣ трубы; то въ резудьтатѣ и выйдетъ, 
что стоимость 140 футовой болѣе чѣмъ въ 2 0  разъ превос- 
ходитъ цѣнность 35-ти футовой трубы.

Послѣ этаго страннымъ можетъ показаться отчего такъ 
много существуетъ высокихъ грубъ

Въ весьма многихъ случаяхъ тому причиной или невѣ- 
жес.тво строптелей, или заботя о красотѣ, ибо высокая, с грой- 
ная труба и сама по себѣ красива и краситъ окружающее. 
Есть однако обстоятельства, заставляющія давать трубамъ зна- 
чительную высоту. Разберемъ эти случаи:

1 °. Выше выведеиная формула для оиредѣленія с.корости 
газовъ въ трубѣ есть:

НТ
п 9Г і ; ; отсюда легко опредѣ- 
0 , 2 . )  ^

лить отвѣчающую скорости ѵ высоту Н. Вставимъ въ урав- 
неніе Ь =  Н х  Ь 1, гдѣ Ь 1 означаетъ длину собственно хо- 
довъ, получимъ:

ѵ =  0 .... у т



Ш Т Е Й Н Ф Е Л Ь Д Ъ , ПАРОКЫЕ КОТЛЫ И ИХЪ ЭКОНОМІЯ. 2 2 7

Н =  ѵ

Если принять, ѵ =  10, а Т = 1 5 0 ° ,  то

Н = 4 Р  +  Ь 1 . 
1,38 П — I ’ если же взять

ѵ =  1 0  нри какой бы то ни было температурѣ,

тт 4 0  +  1 'т о  гі —   --------и 0,0092 Т Б  — 1.

Иаъ этихъ формулъ видимъ, что отъ длины ходовъ и сѣ- 
ченія трубы зависитъ высота ея. а именно съ увеличеніемъ 
Ь 1 увеличивается, и уменыпается съ увеличеніемъ Г>. Также 
чѣмъ больше темпе])атура газовъ, тѣмъ высота трубы будетъ 
меныие. Длина Ходовъ еще имѣетъ вліяніе и на температуру 
газовъ, ибо охлаждаетъ ихъ. и потому слѣдуетъ держаться 
слѣдующаго правила, при опредѣленіи размѣровъ трѵбы при 
длинныхъ дымовыхъ ходахъ: Сѣченіе трубы сдѣлать такое, 
какое соотвѣтствуетъ высотѣ 35 ф., а высоту опредѣлить

2 °. Труба, кромѣ того, что производитъ тягу, должна еще 
отводить газообразные продукты такъ, чтобы они не мог.іи 
вредить окружаюіцимъ предметамъ. Такъ, напримѣръ, если 
труба окружеиа высокими строеніями, то дымъ должепъ вы- 
ходить выіне кровли этихъ строеній. Въ такихъ случаяхъ 
д’А рсе совѣтуетъ дѣлать высоту трубы нѣсколъко выгие про- 
тивъ того, что назначаюте мѣстныя условія и дать ей сѣ- 
ченіе, соотвѣтственное высотѣ 35 футовв.

Когда трѵба обслуживаетъ нѣсколько нечей, то её слѣдуетъ

по формулѣ Н  = 4 I) +  Ь
0,0092 ТО  — 1 •
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расчитывать по расходу горючаго во всѣхъ печахъ, хотя бы 
даже всѣ печи заразъ и не работали.

Трубы строятся изъ кирпича и изъ желѣза. Кирпичныя 
устойчивы и даютъ хорошую тягу; желѣзныя легки, дешевы 
и заиимаютъ мало мѣста, но зато, будучи сдѣланы изъ хо- 
рошаго проводника теплоты, не даютъ при однихъ и.тѣхъ же 
условіяхъ столь же хорошей тяги, какъ кирпичныя. Охлажденіе 
газовъ особенно ощутительно при узкихъ трубахъ изъ тонкаго 
желѣза,

При береговыхъ паровыхъ машинахъ желѣзныя трубы мо- 
гутъ быть допускаемы лишь въ крайнихъ случаяхъ. Конструк- 
ція кирпичныхъ трубъ бываетъ весьма различна. Можно ска- 
зать положительно, что въ отношеніи экономическомъ кон- 
струкція большой важности не представляетъ. Многіе да.ютъ 
предпочтеніе круглой формѣ. какъ дающей, при томъ же съ 
какой либо иной формой сѣченіи. наиженьшій периметръ.

Выводъ слишкомъ педантическій. Если сравнить двѣ тру- 
бы высокія и узкія (случай, когда потери значительны), напр. 
высотою въ 14 саженъ и 380 квадратныхъ дюймовъ въ сѣ- 
ченіи. сѣченіе одной пусть будетъ круглое, другой -  квад- 
ратное, то между тягою въ той и другой трубахъ бѵдетъ 
весьма незначителыіая разница, а именно менѣе У100.

Трѵдно также сказать что либо положительное относи- 
тельно сопротивленія дѣйствію вѣтровъ. Однимъ словомъ: вы- 
боръ формы сѣченія трубы зависитъ вполнѣ отъ произвола 
строителя. Большинство отдаетъ предпочтеніе круглой формѣ 
предъ квадратной, и дѣйствительно круглая труба красива, 
но зато опа дороже всякой другой. Хороша многогранная 
труба; она въ красотѣ и легкости почти не ѵступаетъ кру- 
глой и къ тому же дешевле послѣдней.

Неболынія трубы можно дѣлать призматическими или ци- 
линдрическими какъ внутри, такъ и снаружи. Большею же 
частію, для большей устойчивости, трубы дѣлаются пирами- 
дальными, но крайней мѣрѣ снаружи.
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Толщину кладкн вверху слѣдуетъ дѣлать не тоныне У2  
кирпича и не толще 1-го киріш ча, т. е. отъ 5,25 до 10,5 
дюймовъ. Наклоиъ стѣнъ обыкновенно дѣлается: внутри отъ 
0 до 0 ,018 , снаружи — 0,023 — 0,03.

Кладка кирничныхъ трубъ производится на извести. Огне- 
ностоянный кирпичъ слѣдуетъ употреблять лишъ тогда, когда 
температура въ трубѣ свыше 500°.

Прежде возведеніе трубъ производилось при посредствѣ 
лѣсовъ ,— устройствъ весьма дѣипыхъ. Нынѣ лѣса употреб- 
ляются очень рѣдко. Обыкновенно работа (даже весьма вы- 
сокихъ трубѣ) идетъ такъ: возведя кладку футовъ на 8 , ка- 
меныцикъ вкладываетъ горизонтально желѣзную нолосу, на 
ней утверждаетъ доску, на которую становится самъ и такъ 
работаетъ выше, сколько позволяетъ ростъ. Потомъ опять 
вкладываетъ полосу и такъ далѣе. Полосы эти не вынима- 
ются, а оставляются на своихъ мѣстахъ, и служатъ вспомо- 
гательнымъ средствомъ въ случаѣ починки или чистки трубы. 
При такомъ ходѣ работы, каменыцикъ долженъ быть снаб- 
женъ неболылимъ механизмомъ для подъема кирпича и из- 
вести. Работа оиисаинымъ способомъ идетъ весьма быстро. 
Впрочемъ такъ класть можно лишь широкія трубы; къ узкимъ 
этотъ способъ не примѣнимъ.

Желѣзныя трубы бываютъ круглыя и элиптическія. У по- 
стоянныхъ машинъ онѣ всегда круглыя. Много вынгрываютъ 
онѣ въ устойчивости, если ихъ сдѣлать нѣсколько конически- 
ми. Въ такомъ случаѣ иижнія части трубы дѣлаются нѣс- 
колко толще, чѣмъ верхнія, а именно: можпо вверху употреб- 
лять желѣзо толщиною не болѣе какъ въ 3/ 1 6  дюйма и при- 
бавлять по У3 2  на каждые 7 футовъ кнпзу. ІІаклонъ стѣнъ 
можпо нринять въ 0 ,0 1 .

То, что было говорено о ширинѣ и высотѣ кирпичныхъ 
трубъ, вполнѣ примѣнимо н къ желѣзнымъ трубамъ, то есть 
широкія и по возможности низкія слѣдуетъ всегда предпочи- 
тать равносильнымъ высокимъ и узкимъ трубамъ.

Горн. Журп. Кн. ІТ . 1861. 2
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Размѣры желѣзныхъ трубъ можно опредѣлять по тѣмъ же 
формуламъ и правиламъ, которыя выведены для кирпичныхъ 
трубъ, ибо хотя вредныя сопротивленія въ трубѣ желѣзной 
и будутъ меньше чѣмъ въ кирпичной, но зато, вслѣдствіе 
хорошей проводимости желѣза, охлажденіе газовъ значитель- 
нѣе, такъ что скорость газовъ, при одинаковыхъ размѣрахъ, 
будетъ почти одна и таже.

Если принять толщину желѣзныхъ дистовъ вверху въ 3/ 16" 
и на каждую сажень книзу увеличивать её на У32, то можно 
вывести формулу для опредѣленія вѣса жедѣза, которое пой- 
детъ на клепку трубы.

Оиредѣлимъ сначала поверхность трубы.

Представимъ её развернутою и разобьемъ на части въ 7 
футовъ высотою.

Назовемъ средніе діаметры этихъ частей чрезъ

Толщины листовъ, соотвѣтствующія этимъ діаметрамъ, бу- 
дутъ:

Назовемъ новерхности отрѣзковъ чрезъ

Получимъ:

8, =  П І> ,Х 7  =  22 0  
82 =  « 22 Б22 Б 2

22 Б з

« 22 Щ  ^
8Ц =  « 2 2 1)п
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Наклонъ стѣнъ принятъ нами въ 0 ,01 , слѣдовательно:

1)2 =  1), +  2 X 0,01 X 7 =  +  0,14
0 3 =  « =  Б і +  2 X 0 ,14
Э 4 =  « =  0 ,  4 3 X 0 ,14

Г>»_1= « =  +  (п— 2) 0 ,14
В„ =  « =  I»! +  ( п - 1) 0 ,14

Вставляя эти величины въ выраженія 8 } , 82 , 83, 
имѣемъ:

8Х =  22 і )і

82 =  22 (Г)а +  0,14)
83 =  22 (1 \  +  2 X 0,14)

8 п_ !=  22 (Б , +  (п— 2) 0,14)
8 П =  22 (Б , +  (п — 1) 0,14)

Вѣсъ квадратнаго фута желѣзнаго листа въ 3/ 16" толщи- 
ною есть 8 у 3 фунтовъ; вѣсъ квадратнаго фута листовъ по- 
слѣдующихъ отрѣзковъ будутъ на У6 прогрессивно больше, 
то есть:

для 1-го отрѣзка =  8 у з ф.
« 2-го « ()2 =  8%  (1 +  У6)
« 3-го « с[3 =  8 у з (1. +  2/ в)
« 4-го « ^ 4 =  8 у з (1 +  3/ 6)

(п 1) « Я »_і=  8Уз (1 +  ^ )
п « Яп =  8Уз (1 +  % і)

Вѣсъ 1-го отрѣзка будетъ р4 =  183
2-го « р2 =  183 (1 +  % ) (Ог +  0,14)
3-го « р3 =  183 (1 +  2/ 6) (Б^ +  2.0.14)

« 4-го « р4 =  183 (1 +  3/ 6) (1), +  3.0,14)

« (п— 1) « р ^  183(1 +.»=?)(І)1+ (п  — 2).0,14)
* (п) « р„ =  183(1 +  ^ ) ( І ) 1+(п— 1).0,14)

2*
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Весь вѣсъ будетъ:

Р =  183 |В., л +  I), [0 +  %  + %  +  %  +  . . . . +
0.14 [(0 +  1 +  2 +  3 +  . . . . (п— 2) +  (п— 1)) +  (0 +  Ув +  Уе +

Ув +  16/е + ----- - і^ -2 +  —р-2] і ■

Сокращеніе даетъ:

Р =  183 п | ГЛ -(- пу -  [~~ +  0.14 -(- --п" 21)п^  | фунтовъ.

Здѣсь п выражаетъ высоту трубы въ саженяхъ, т. е.

Н глп =  у ,  а 1), діаметръ трубы вверху.

Желѣзныя трубы укрѣпляются винтами на широкой чу- 
гунной рамѣ или плитѣ, которая, въ свою очередь, болтами 
связывается съ каменнымъ фундаментомъ. Высота ея отъ сре- 
дины дымопровода =  86'; высота собственно желѣзной трубы 
=  73'. Толщина желѣза вверху 3/ ]6 . а внизу -у8".

Верхъ кирпичной трубы обыкновенно вѣнчается капи- 
телью, которая можетъ быть кирпичная или чугунная; она 
вмѣстѣ служить и украшеніемъ и предохранительнымъ сред- 
ствомъ отъ дѣйстііія дождя. Кирпичнѵю капитель слѣдуетъ не- 
премѣнно покрывать листовымъ желѣзомъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ. капитель не доляша быть очень тяжела. Тяжелая канп- 
тель вредна при колебаніяхъ трубы отъ дѣйствія крѣпкаго 
вѣтра.

Чтобы еіце больпте уяснить вышеизложенныя правила для 
онредѣленія размѣровъ дымовыхъ трѵбъ. сдѣлаемъ нѣсколько 
иримѣровъ.

1. ГІредиоложимъ построить трубу къ печи 100-силь- 
ной паровой машины такъ, чтобы иуть дыма былъ самый ко- 
роткій, и слѣдовательно высота Н =  35 ф. совершенно до- 
статочна:

а) Пусть труба будетъ круглая.
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Даны у насъ: сила N =  100 пар. лошадей.
высота Н  =  35 футовъ.

Горючее возмемъ каменпый уголь.
На одну лошадь обыкновенно ѵпотребляется отъ 3 до 3,3 

киллограмовъ каменнаго ѵгля, что составитъ 8 ,05§27  фун- 
товъ въ часъ.

Слѣдовательно расходъ горючаго есть:

805 ,827  фунтовъ въ часъ.

По правилу вышеизложенному (стр. 224), на 1 фунтъ ка- 
меннаго угля сѣченіе трубы должно быть 2 йвадр. дюйма,
слѣдовательно сѣченіе трубы въ настояіцемъ случаѣ бѵдетъ:

А =  1612 квадр. дюймовъ.

Діаметръ трубы вверху:

V] = 4 5  дюймовъ.

Толщину стѣпъ вверхѵ ж,е беремъ въ 1 кириичъ, Т. е. 
въ 10,5 дюймовъ, слѣдовательно діаметръ наружный вверху 
будетъ:

1)2 =  45 +  21 =  66 дюймовъ.

Наклонъ внутреннихъ стѣнъ предположимъ =  0,018, то 
внутренній діаметръ внизу будетъ:

Д , =  I), +  0 ,0 18.Н.2 =  45 +  0 ,018 .12 .35 .2  =  45 +  15 =  60 дюйм.

Наружный діаметръ внизу будетъ:

Г>4 =  0 2 +  0 ,0 3 .Н. 12.2 =  66 +  25 =ь 91 дюймовъ.

Толіцина стѣнъ вннзу есть:

е2 =  =  9-Ц^2 =  15,5 т. е. I 1/* кирпича.
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Лучше её сдѣлать иобольше, т. е. ьъ 2 кирпича, тогда 
измѣнится В 3 и будетъ:

Г)3 =  І)4 — 2е2 =  91 — 42 =  49 почти 50 дюймовъ.

b) Е сли  труба квадратиая:

А =  1612 квад.
Т)і =  У А  =  40 (почти). 
еа =  10,5 д.

Т)2 =  Г), +  2е{ =  40 +  21 =  61"

Б 4 =  Г)2 + 0,03 .2  . 12 . Н  =  85"

Б 3 =  1)4— 2е2, примемъ также е2 =  21"
Р 3 =  85 " - 2 1 " =  54".

c) Многогранная труба, размѣры ея будутъ тѣ же, что 
и у круглой.

2. Теперь зададимъ себѣ построить кирпичную же трубу,
на ту же силу N =  100, но съ длинными дымопроводами. Воз-
мемъ отношеніе длины ходовъ Ь къ діаметру Г),, то есть 

=  100. Температура пусть будетъ Т =  150°. Труба имѣетъ 
круглое сѣченіе.

Будемъ имѣть:

І)| = 4 5 " ;  А =  1612 квадр. дюйм. 

н  =  =  -М »!М -100:3л!І. =  =  94 (]ЮЧТИ)
0,0092 ТО — 1 0 ,0092.150.3,75 — 1 5,175— 1

Г)2 — Г)а +  2еа == 66"
В 4 =  І)2 +  0 ,0 3 .2 .  1 2 .9 4  =  133"

+ о,01 . 2 . 1 2 .9 4  =  67"
1^4 о 6 6  г> г> о  _е2 =  —-  =  -  =  33, можно взять 3 кирпича

и тогда Г)3 =  133 — 63 =  70".
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Вѣтеръ оказываетъ, какъ уже о томъ было упомянуто, 
вредное в.вдніе на тягу. Горизонтальное движеніе воздуха до 
пзвѣстныхъ предѣловъ не вредно; но если направленіе вѣтра 
наклонное и именно сверху внизъ, то врядъ-ли какая труба въ 
состояніи бороться съ крѣпкимъ вѣтромъ. Съ нѣлію оградить 
тягу отъ вліянія вѣтра, предложено было много устройствъ 
болѣе или менѣе несовершенньіхъ; изъ всѣхъ попытокъ эта- 
го рода заслуживаютъ вниманія приспособленія, предлагае- 
мыя Гг. Бедъ и Шинцомъ. Г. Бедъ совѣтуетъ ставнть на 
грубу чугунную плиту съ ножками. Плита эта должна быть 
гораздо шире отверстія трубы; высота ея ножекъ равна */2 
діаметра отверстія трубы. Это устройство изобрая;ено на фиг. 
1, 2 и 3, черт. 7.

Г. Ш инцъ совѣтуетъ нѣсколько съуживать верхъ трубы, 
какъ изображено на чертежѣ 7 фиг. 4. Воздухъ, послѣ встрѣ- 
чи съ наклонною стѣнкою, отражается и нринимаетъ наітрав- 
леніе, параллельное этой стѣнкѣ.

Для управленія тягою, трубы снабжаются разнаго рода за- 
слонками, распространяться о которыхъ не видимъ никакой 
надобности.

Т яга паромъ.

Если въ дымовую трубу провести паръ, то тяга значи- 
тельно усиливается, нбо паръ очень легокъ. Этотъ способъ 
употребляется въ локомотивахъ, гдѣ нѣтъ возможности имѣть 
высокую трубу. Опъ сопряженъ съ большими потерями: въ 
локоыотивахъ тяга этимъ пугемъ стоитъ около 3 0 %  всей 
силы.

И скуствѳнная тяга.

Съ болыиой выгодой роль трубъ вынолняютъ вентилато- 
ры. Они бываютъ нагнетательные и всасывающіе. Послѣдніе 
несравненно выгоднѣе первыхъ. Н епреш иное условіе ихъ ві.ь 
годнаго дѣйствін есть охлажденіе дыма: иначе вентилаторъ
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будетъ иортиться. Въ Па.рижѣ, въ баняхъ Ѵі^іег, съ особен- 
нымъ успѣхомъ работаетъ вентилаторъ. Тамъ дымъ охлаж- 
дается, проходя по узкимъ трубкамъ, окруженнымъ водою. 
Изъ этихъ трубокъ онъ переходитъ въ вентилаторъ. Венти- 
латоръ приводится въ движеніе однимъ человѣкомъ и дѣ- 
лаетъ 40 оборотовъ въ минуту.

Тяга, имъ производимая, соотвѣтствуетъ расходу 85 кило- 
граммовъ дровъ, или 42,5 килогр. каменнаго угля въ чаеъ. 
Если эти данныя принять въ основаніе, то найдемъ, что сила 
1-й иаровой лошади, равная 7 человѣкамъ, дала бы воздуха 
въ 7 разъ болѣе, слѣдовательно достаточно для горѣнія 7. 
42,5 =  297,5 почти 300 килограмовъ камепнаго угля. На 1 
силу обыкновенно идетъ 3 килограмма каменнаго угля, слѣ- 
довательно одна сила обслуживала бы 100 силъ, и потеря 
отъ тяги была бы всего 1 % ; если бы даже тяга стоила 
вдвое болѣе, то и тогда бы результатъ былъ блестящій.

Горный Инженерь-Капитанъ

Н. Ш тейнфѳльдъ.

(Окончаніе ва слѣдую щ ет  номерѣ) .

Примѣчаніе. По новѣйшимъ опытамъ, исполненнымъ 
въ большомъ видѣ „Обществомъ для поощренія промы- 
шленности" въ Пруссіи падъ нагрѣваніемъ воды въ па- 
ровыхъ котлахъ, найдено:

1 фунтъ горючаго матеріала обращаетъ въ пары отъ 
0° до 92° но Ц. слѣдуюіцее количество воды:

1) Дрова средней сухоты . отъ 3%  до 4 ф. воды.
2) „ сухіе . . . . „ 4Ѵ4 „ 5 „ „
3) Каменный уголь среднихъ качествъ 6,1 ,, ,,
4) хорошихъ „ 9 „ „
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1 коробъ (указный) угля изъ сосновыхъ дровъ вѣситъ 
не болѣе 20 пуд., а 1 кор. угля изъ березовыхъ дровъ 
вѣситъ до 23 п. Болѣе этихъ чиселъ вѣсъ короба ни- 
когда не бываетъ.

В. Рожковъ.

Металургическая обработка платины и иеталловъ. 
ее сонровождающихъ.

Статья Гг. Сѳнъ-Кдѳръ-Девиля и Дебрѳ.

(Лродолж еніе).

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

О б р а б о т к а  п л а т и н ы  с м Ъ ш а іш ь ш ъ  с п о с о б о х ъ .

Обработка платины по способу Волластона слишкомъ зна- 
кома во всѣхъ подробностяхъ; но способы, употребляемые и 
до сихъ поръ на русскомъ монетномъ дворѣ, менѣе извѣстны. 
Мы представимъ краткое ихъ опнсаніе, благодаря подробно- 
стямъ, сообщеннымъ намъ Горнымъ И нж ене])ъ-Ш табсъ-Ка- 
питаномъ Лисенко.

Сырую платину просѣиваютъ; зерна, оставшіяся на ситѣ, 
толкутъ въ норошокъ въ чугуннон с.тупкѣ. Чѣмъ мельче по- 
рошокъ, тѣмъ обработка его кислотой дѣлаѳтся легче и тѣмъ 
меньше нужно для этаго употребить кислоты.

Обработываютъ огъ 8 до 10 пудовъ платины за-разъ ; 
ее засыпаютъ въ болыиіе фарфоровые кувшины, помѣщен- 
ные въ песчаной б ан ѣ ; кувшины покрываются, во избѣжаніе 
потерь, крышками, снабженными отверстіями; каждый изъ 
нихъ содержнтъ 5 киллограм. сырой платины, на которую 
наливаютъ 8 киллограммовъ царской водки, приготовленной
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изъ 1-й части азотной кисдоты въ 35° Б о ш  и 3-хъ частей 
хлористоводородной е и с л о т ы  въ 20°. Первое время растворе- 
ніе совершается само собою, въ холодномъ состояніи; но 
вскорѣ является надобность въ нагрѣваніи, продолгкаюіцемся 
три дни, ііослѣдовательно отъ 8 часовъ утра до 8 вечера. 
Въ это время первая пропорція свободной царской водки ис- 
тощается. Сливаютъ раствѳръ платины, промываютъ остатокъ 
небольшимъ количествомъ воды и наливаютъ на него но- 
вое количество царской водки; когда кислота опять насыти- 
лась, ее замѣняютъ новой пропорціей, пока она уше не бу- 
детъ ничего растворять. Этотъ способъ кагкется намъ ниже 
сиособовъ, принятыхъ въ настоящее время во Франціи и Ан- 
г.тіи и состоящихъ въ наполненіи циЛиндрическихъ глиня- 
ныхъ горшковъ кислотой; горшки эти закрываются сверху 
крытпками, въ которыхъ продѣланы по два отверстія. снаб- 
женныя трубками: чрезъ одну наливается кислота, чрезъ дру- 
гую выходятъ азотистые . газы , насыщенные осмистой кисло- 
той и весьма вредные, вслѣдствіе чего ихъ очень тщательно 
надо отводить изъ фабрики. Платина располагается на нѣ- 
сколькихъ фарфоровыхъ тарелкахъ съ отверстіемъ въ центрѣ, 
при помощи которыхъ они надѣваются на форфоровый же 
стержень, раснолагаясь одна надъ другой, въ видѣ этажерки.

Еогда истощился запасъ сырой платины, нредназначенной 
къ обработкѣ, то соедипяютъ вмѣстѣ всѣ кислотные раство- 
ры, крѣпость которыхъ бываетъ обыкновенно отъ 50 до 55° 
ареометра Бомэ. Ихъ разбавляютъ насыщенной платиново- 
хлористымъ кальціемъ водой, полученной отъ промывки осад- 
ковъ слѣдующей работы, до тѣхъ поръ, иока они не будутъ 
ноказывать 35° по ареометру Бомэ. Тогда наливаютъ на нихъ 
такое количество известковаго молока, чтобы растворъ былъ 
только нѣсколько киселъ. Когда уравниваютъ жидкость, и.іи 
дѣлаютъ ее тцелочиой, то съ окисями желѣза и мѣди оса- 
ждается значительное количество илатины; но металлъ, остав- 
гаійся въ растворѣ, очевидно долженъ быть чиіце.
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Осадокъ, сдѣланный въ растворѣ, содержитъ иридій, родій, 
желѣзо, мѣдь и часть палладія въ состояніи окиси; самый 
растворъ также содержитъ часть палладія и слѣды метал- 
лической платины, но преимущественно платиново-хлористаго 
кальція.

Осадокъ собираютъ въ суконныя цѣдилки и промываютъ 
холодной водой. Э та-то промывная вода, какъ мы уже гово- 
рили, и служитъ для разбавки растворовъ сырой платины 
крѣпостыо отъ 50 до 55°, но ареометру Бомэ, передъ обра- 
боткой ихъ известыо.

Платиново-хлористый кальцій выпариваютъ въ фарфоро- 
выхъ чашахъ до уменыпенія количества его на половину, тю- 
слѣ чего его нерекладываютъ на платиновыя сковороды, на 
которыхъ сущатъ. Твердая соль, такимъ образомъ получен- 
ная, разбивается на маленькіе кусочки и прокаливается въ 
муфелѣ до совершеннаго разложеиія платиновой соли. ІІо вы- 
ходѣ изъ муфеля, эта масса платины и хлористый кальцій 
истираются въ порошокъ и промываются сначала просто хо- 
лодной водой, нотомъ съ прибавкой небольшаго количества 
хлористо-водородной кислоты до тѣхъ поръ, нока отъ нее 
не отмоется совершенно вся известковая соль, заключавшаяся 
въ ней.

Губчатая платнна, такнмъ об]>азомъ полученная, идетъ подъ 
гидравлическій прессъ и прокаливается до бѣла въ коробкахъ 
изъ огнепостоянной глины. Наконецъ ее куютъ молотками, 
нагрѣвая отъ времени до времени металлъ въ горну , дѣй- 
ствующемъ древеснымъ ѵглемъ. Русская платина, полученная 
такимъ образомъ, не очень чиста; далѣе будутъ приложены 
резѵльтаты разложенія ея. Металлъ, такимъ образомъ полу- 
ченный. далеко не безукоризненныхъ достопнствъ и хими- 
ческіе сосуды, приготовленные нзъ него, далеко не стоятъ 
англійскихъ и французскихъ.

Осадки, образовавшіеся отъ известковаго молока, содер- 
ж,атъ еще платину, какъ мы уже говорили; ихъ обработы-
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ваютъ сѣрной кислотой, которая осаждаетъ сѣрнокислѵю из- 
весть. Въ тіродѣжегшый растворъ кладутъ амміачной соли, 
осаждающей желтѵю соль нашатырной платины, которую про- 
каливаютъ: полученная при этомъ платина присоединяется къ 
той, которая получается отъ предъидущей работы.

Жидкость, отъ которой отдѣлили нашатырную платину, об- 
работывается металлическимъ желѣзомъ, которое вмѣстѣ съ 
мѣдыо осаждаетъ благородные металлы. заключавшіеся въ 
сырой платинѣ, т. е. палладій, родій, иридій и часть плати- 
ны. Осадокъ промывается сѣрной кислотой, растворяющей 
часть желѣза при содѣйствіи воздуха; мѣдь образуетъ метал- 
лическій иорошокъ.

Осадокъ обработываютъ царской водкой, растворяющей 
часть платины и иридія. Изъ сгущеннаго раствора аммоніач- 
ной солыо дѣлаютъ осадокъ темнаго цвѣта, который при про- 
калкѣ измѣняется въ смѣсь платины и иридія.

Смѣсь эта, прокипяченная со слабой царской водкой, даетъ 
въ растворѣ немного платины. Растворъ обработывается, по- 
добно сырой платннѣ, известковымъ молокомъ, какъ говорено 
было выше.

Что касаетея до иридія, или правильнѣе окиси иридія, 
о которой будетъ рѣчь впереди, то его извлекаютъ изъ остат- 
ковъ отъ первой работы. гдѣ онъ находится въ видѣ осмис- 
таго иридія, способомъ М. Вёлера, слищкомъ извѣстнымъ для 
того, чтобы говорить о немъ здѣсь.

Въ русскомъ способѣ избѣгаютъ осажденія нлатины въ 
еостояніи желтой платины, или наигатырной, такъ, что нельзя 
надѣяться осадить одною амміачной солью всю платину, ра- 
створенную въ царской водкѣ; также, во избѣжаніе поте- 
ри платины, отдѣляютъ съ меныпимъ совершенствомъ посто- 
ронніе, сопровождающіе ее металлы. Однимъ словомъ, спо- 
собомъ Волластона очень трудно получить платину хорошихъ 
кэчествъ.
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Смѣшанный епоеобъ.

Мы заботились о томъ, чтобы представитъ способъ новый 
и очень скорый, дающій очень чистую платину; сиособъ этотъ 
кажется намъ гораздо выгоднѣйшнмъ въ экопомическомъ от- 
ношеніи противъ всѣхъ способовъ мокрымъ путемъ, какіе до 
сихъ поръ являлисъ. Онъ основанъ на обработкѣ сырой пла- 
тины царской водкой, выпариваніи и разложеніи хлористыхъ 
соединеній огнемъ и, наконецъ; въ раздѣленіи простой про- 
мывкой платины отъ сопровождающихъ ее металловъ, остаю- 
щихся въ окисленномъ состояніи. Мы начнемъ описаніе этаго 
способа съ описанія пробъ сырой платины, соотвѣтствующнхъ 
самому' способу.

I. П р оба  сы рой платины  смѣш аннымъ способом ъ.

Навѣшиваютъ 50 граммовъ сырой платины, которую ра- 
створяютъ въ царской водкѣ. Кислую жидкость сливаютъ съ 
металлнческаго нерастворимаго остатка, состоящаго нзъ пе- 
ску п осмистаго иридія. Осмистый осадокъ, который очень 
легокъ, промываютъ на цѣдилкѣ, сушатъ и тщательно отдѣ- 
ляютъ металлическія пластинки, неприставшія къ осмистому 
иридію. Цѣдилку сжигаютъ и пепелъ взвѣшнваютъ вмѣстѣ съ 
смѣсью осмистаго иридія и песку. Въ хлористые металлы на- 
ливаютъ 10 или 12 граммовъ концентрированной сѣрной ки- 
слоты, выпарйваютъ до суха въ фарфоровомъ тиглѣ и высу- 
шиваютъ въ песчанной банѣ при 120 и 150 градусахъ. Фар- 
форовый тигель номѣщаютъ въ глиняный, закрывая каждый 
своей крышкой, и ставятъ ихъ въ печь, наиолнеііную древес- 
нымъ углемъ неразожженнымъ. Огонь закладываютъ сверху 
и такимъ образомъ раскаливаютъ мало по малу и въ продол- 
женіе извѣс.тна.го времени весь ириборъ. Когда его охладятъ, 
то выпимаютъ внутренній тигель и взвѣшиваютъ его со всѣмъ, 
что онъ заключаетъ.
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Тигель этотъ заключаетъ платину блестящую и очень плот- 
ную, совершенно похожую на Колумбійскую розсыпную; это 
самая чистая нлатина: она содержитъ, кромѣ окисей иридія 
и родія, ддя возстаповленія которыхъ жаръ не былъ достато- 
ченъ, палладій, окиси желѣза и мѣди. Быстро промываютъ 
всѣ эти вещества, какъ дѣлали при обработкѣ сырой пла- 
тины. Окиси отдѣляются и уносятся водой, платина остается 
въ тиглѣ; ее взвѣшиваютъ вмѣстѣ съ тиглемъ и разность 
между этимъ вѣсомъ и иолученнымъ до промывки покажетъ 
количество металлическихъ окисей и самой платины, потому 
что все это дѣлается въ тарированномъ тиглѣ.

Окиси остав.тяютъ въ промывпой водѣ и обработываютъ 
ихъ сѣрной кпслотой, нѣсколько сгущенной, которая раство- 
ряетъ желѣзо и мѣдь н слѣды иридія или ))одія; нераство- 
римый остатокъ взвѣшиваютъ, то есть иолучаютъ вѣсъ оки- 
сей родія и иридія. Вычитая этотъ вѣсъ изъ общаго вѣса 
окисей, получается вѣсъ окисей желѣза и мѣди, заключав- 
шихся въ платинѣ. Мѣдь оиредѣляютъ прямо черезъ погру- 
женіе въ сѣрнокислый растворъ полосы желѣза или динка, 
или сѣрнистымъ водородомъ.

ІІалладій опредѣляется кипяченіемъ платины въ конден- 
трированной азотной кислотѣ и взвѣншваніемъ ее до и послѣ 
кипяченія.

Разлагая измельченную платину № 3, мы нашли:

I. И.
Платины 
Иридія .
Песку и осмистаго иридія . . 1,9
Мѣди, желѣза, иалладія . . 17,2

100,00

3,1

Просѣянная платина № 2. тѣми же способами испытанная. 
дала:
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Платины . 
Ж елѣза . 
Мѣди .
Осмія и песку

1,2
2,0

78,5
11,2

Палладія, родія, иридія и проч. . . . 7,1

100,0

Платипа, полученная промывкой, была разложена раство- 
реніемъ въ царской водкѣ, въ которой былъ очень незначи- 
тельный остатокъ окиси иридія, ускользнувшій отъ дѣйствія 
кислоты, и который можно даже видѣть между зернами пла- 
тины въ видѣ маленышхъ черныхъ чешуекъ; платина осаж- 
дена была изъ раствора амміачной солью и алкоголемъ: двой- 
ная хлористая соль была прекраснаго желтаго цвѣта и совер- 
шенно чиста. Такимъ образомъ мы иолучили:

Вещество этб, въ маленькихъ зернахъ, очень плотныхъ, 
обработанное въ нашихъ печахъ также, какъ мы дѣлали съ 
сырой платниой, гюслѣ первой плавки, дало намъ такую мяг- 
кую и тягучую платину, что ее можно сравнить только съ 
серебромъ. Это былъ образецъ самой чистой платины, какую 
намъ случалось видѣть когда нибудь.

II . П р и боръ  для обработки  платины въ болы помъ видѣ 
по этому ж е сп оеобу .

Раствореніе дѣлается въ обыкновенныхъ сосудахъ; лучше, 
впрочемъ, употреблять сосуды изъ сплава платины съ иридіемъ,1)

') Сосуды эти ігозволяютъ растворять платину подъ даъленіемъ І-го или 2-хъ 
летровъ і і о д н . что, по недавно публикованнымъ опытамъ, аначительно облегчаетъ 
раствореніе и уменьшаетъ количество царской водки, необходимой для совершен- 
нато растворенія платины.

Окиси иридія 
Платины . 98,8

0,6

99,4
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содержащаго отъ 25 до 3 0 %  иридія, такіе, какъ были при- 
готовлены Гг. Демутисъ, Шапюи и Кеинесеномъ (В евтоийа, 
СЬариів еі; (^иеітевйеп) и которые отлично противустоятъ 
дѣйствію царской водки, когда они, иослѣ нерваго ирикосно- 
венія съ ней, были нѣсколько разъ прокованы. Послѣ этой 
предосторожности, они покрываются такимъ соединеніемъ пла- 
тннът и иридія, на когорое кислота совершенно не дѣйствуетъ. 
Г. Кеннессенъ, сОобщивиіій намъ это свѣдѣпіе, приписываетъ 
самъ певредимость этихъ сосудовъ слою чистаго иридія, обра- 
зуюіцагося на ихъ поверхности иослѣ растворенія платины. 
Когда платина растворена, сливаютъ растворъ осмистаго ири- 
дія и медленно вына])иваютъ хлористую платину и металлы, 
ее сопровождающіе, до тѣхъ поръ, пока не начнется разло- 
женіе ихъ. Красный порошокъ, такимъ образомъ иолученный, 
нрокаливается до красна въ болыпомъ глиняномъ тиглѣ, или 
въ закрытомъ платиновомъ, снабженномъ въ верхней части 
іазоотводомъ, имѣющимъ сообщеніе съ трубою; въ газоотводѣ 
собирается тонкая пыль окиси и хлористыхъ соединеній же- 
лѣза, увлекаемая иногда довольно далеко. Можно опасаться, 
чтобът съ нею не увлеклось нѣсколько и драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ, каковы иридій и родій, которые потомъ обнаружатся 
при обработкѣ окисей желѣза и мѣди. ТТослѣ прокалки, ила- 
тиновой порошокъ промываютъ па лоткѣ, какъ это дѣлаютъ, 
промывая золото или розсыппую платину. Б іестящій и плот- 
ный порошокъ платины можетъ быть сжатъ подъ прессомъ; 
но лучше его прямо плавить, что всегда стоитъ дешевле 
и очеиь легко исполнимо, вслѣдствіе его значителъной плот- 
ности.

О бработка окисей.

Легкія окиси собираютъ, разводятъ до густоты тѣста кон- 
центрированной сѣрной кислотой, и нагрѣваютъ до 300°; же- 
лѣзо, мѣдь и часть палладія растворяются и остается смѣсь 
иридія и родія, которая сильно прокаливается въ тиглѣ, сдѣ-
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ланиомъ изъ ретортнаго угля и вставленномъ въ глиняный; 
это дѣлается для возстановленія окисей въ металлическое со- 
стояніе и приведеніе ихъ въ твердое состояніе, что очень 
выгодно при послѣдующихъ операціяхъ. Дѣйствительно, самое 
лучшее ихъ употребленіе — это сплавленіе съ платиной, дающее 
соединеніе, которое предпочитается чистому металлу.

I I I .  П опы тки на п ол уч ен іѳ  сухи м ъ  путем ъ хи м и ч еек и  
чи етой  платины.

Если нужно получить платину химически чистую, то надо 
трейбовать чистую платину, содержащую иридій и родій, при 
очень высокой температурѣ. Извѣстно, послѣ того, что мы 
сказали, что платина собирается въ губчатую массу, между 
тѣмъ какъ иридистый свинецъ и окись родія выдѣляются въ 
видѣ чернаго кристаллическаго порошка, очень легко отмы- 
вающагося отъ платины промывкой въ водѣ съ прибавкой 
щелока; такимъ образомъ отдѣляютъ весь иридиетый свинецъ, 
который могъ нристать къ металлу. Обыкновенно этаго пе 
бываетъ и достаточно обернуть канелль верхъ дномъ, чтобы 
весь иридистый свинецъ отдѣлился.

Окись родія и иридистый свинецъ могутъ быть гіросто 
употреблены съ пользой, присоединяя ихъ къ платииѣ, кото- 
рую хотятъ плавить, и вводя ихъ такимъ образомъ въ ее 
составъ. Окись свинца улетучивается; окиси благородныхъ ме-^. 
талловъ возстановляются и расиускаются въ гілатинѣ при тем- 
пературѣ, развитой въ известковой печи.

Способъ этотъ, который мы разсказали поверхностно, не 
могъ быть изслѣдованъ нами болѣе глубоко, по недостатку 
металловъ, подлежавшихъ обработкѣ. Но, нри подробностяхъ, 
данныхъ уже нами по поводу трейбованія платиносодержа- 
щаго свинца и описанныхъ нами приборовъ, нѣтъ ничего 
легче сдѣлать опыты, которые должны предшествовать метал- 
лургической обработкѣ. Мы полагаемъ, что трейбованіе дол-

Горн. Ж урп. Кн. IV . 1861. 3
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жно совершаться въ муфеляхъ, сильно нагрѣтыхъ пламенемъ 
каменнаго угля, на капелляхъ изъ костянаго пепла и упо- 
требляя соединенія очень труднонлавкія, а слѣдовательно уже 
очень богатыя платиной.

Г Л А В А  Т РЕ Т Ь Я .

И р и д і й.

Первое вещество, употребленное для изысканій, о кото- 
рыхъ говорится, было прислано намъ отъ рѵсскаго правитель- 
ства подъ названіемъ окиси нридія. Но это не чистый про- 
дуктъ; кажется его очень много скопилось на монетномъ дво- 
рѣ въ С. Петербургѣ, а слѣдовательно очень понятно, что 
надо озаботиться о примѣнепіи его. Мы не думаемъ, чтобы 
въ настоящее время изъ иридія можно было сдѣлать лучшее 
употребленіе, какъ дѣлать изъ него эти драгоцѣнные сплавы 
съ платиной, которые мы предлагали и которые начинаютъ 
появлятьсл въ торговлѣ. Для достиженія именно этой цѣли, 
мы сдѣлали рядъ опытовъ, описаніе которыхъ здѣсь представ- 
ляемъ.

I. П роба и раздозкеніе еыраго иридія .

Эта окись иридія есть черный, марающій пальцы поро- 
іпокъ; нлатина находится въ немъ, кажется, въ металлическомъ 
состояніи и обладаетъ большей илотностыо, чѣмъ остальная 
масса, потому что составъ сырой массы намъ иоказался не 
равномѣрнымъ во всѣхъ частяхъ коробки, въ которой мы его 
получили: въ нижнихъ слояхъ было больше платины. чѣмъ 
на поверхности.

1. Летучія вещества.

Нагрѣтая въ угольномъ тиглѣ, окись иридія теряетъ воду 
и кислородъ и. можетъ быть, часть амміачной соли, и нред-
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ставляетъ губчатую массу безъ связи, если только она не 
была нагрѣваема при слишкомъ высокой температурѣ.

2. Растворимыя вещества.

Вода выщелачиваетъ изъ прокаленнаго вещества двойныя 
соли, между которымд есть сѣрнистый кальцій н много мор-
ской соли, доказывающей пропсхожденіе этаго ирндія, полу-
ченнаго по способу М. Вёлера, примѣненному къ осмистымъ 
соединенілмъ. Результатами этихъ днухъ работъ пайдено:

Летучихъ в е щ е с т в ъ .................... 28
Р аствори м ы хъ ..................................12
М е т а л л и ч е с к и х ъ ...........................60

100

3. Рутеній.

Мы надѣялись найти въ этомъ сыромъ иридіи очень мно- 
го рутенія, что было бы для насъ неоцѣнимо. >) Поэтому, 
съ перваго же раза, мы пачали обработывать 4 ,500  килло- 
грам. сыраго иридія, съ 1,500 киллогр. селитры и 2,500 кил- 
логр. ѣдкаго кали, сплавляя смѣсь въ бутылки изъ подъ ртути, 
спиленныя въ верхней своей части. Жидкость, иолученная отъ 
обработки щелочной массы водой, была окрашена нѣсколько 
желтымъ цвѣтомъ; насытивъ ее азотной кислотой, мы полу- 
чили нѣсколько хлопьевъ кремнезема, окрашенпыхъ въ зеле- 
ный цвѣтъ слѣдами хрома, а можетъ быть и рутеніемъ. За-

') Надо замѣтить, что исторія этаго металла должна разсматриваться совер- 
шенно оконченною, вслѣдствіе удивительныхъ работъ Г. М. Клауоа, которому, іго на- 
шему мнѣнію , кромѣ чрезвычайно трудныхт. открытій, обязанн ирекрасиѣйшей 
монографіей, которая была. публикована. объ этомъ металлѣ. Мы, съ евоей сторо- 
ны, сами можемт. и рибам ть къ этому нѣсколысо наблкіденій иадъ свойства.ми спла- 
вленнаго иеталла; но намъ хотѣлось бы наяначить употребленіе, какое можно ему 
дать, если, что очень важно, найдется когда нибудь руда, содержащая его болѣе, 
чѣмъ содержитъ его оомистый иридій.

3*
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пахъ осмистой кислоты обнаружилъ неболыпое содержаніе 
осмія въ сыромъ иридіѣ.

Сырой иридій, до красна прокаленный въ угольномъ тиглѣ 
и промытый водой, можетъ быть совершенно отдѣленъ отъ 
платины продолжительнымъ раствореніемъ въ царской водкѣ. 
Металлическій остатокъ можно принимать за несовсѣмъ очи- 
щенный иридій, если его прокалить, при очень высокой тем- 
пературѣ, въ угольномъ тиглѣ. Его плавятъ паяльной трубкой 
и взвѣшиваютъ.

Растворъ, обработанный амміачной солью или просто ам- 
міакомъ. въ то время, когда жидкость остается еще кислою, 
даетъ фіолетовый осадокъ, содержащій хлористѵю платину и 
нашатырь. Его прокаливаютъ и полученную губчатую массу 
обработываютъ царской водкой, которая растворяетъ только 
платину: ее осаждаютъ изъ раствора и взвѣшиваютъ послѣ 
обжиганія въ губчатомъ состояніи. Оставшійся иридій про- 
каливается и вѣсъ его причисляется къ тому, который уже 
былъ опредѣленъ первой работой.

Металлы эти опредѣляются по разности; но можно также 
опредѣлить ихъ и положительно; способъ этотъ мы опишемъ 
ниже. Такимъ образомъ получились слѣдующія числа:

4. Иридій.
ч

5. П лат т а.

6. Палладій, родій и простые металлы.

Летучихъ веществъ . 
Растворимыхъ 
Платины . . . .
И р и д ія .........................

28
12

3,8
47,5

Палладія, родія и проч. . 8,7

100,0
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Можио также еще иначе опредѣлить платину; способъ 
этотъ мы не одобряемъ; но рекомендуемъ его по интереснымъ 
далнымъ, которыя гіри немъ являются.

Берутъ:
Сыраго иридія . . 100
С в и н ц а .........................100
Г л е т а .........................300

Смѣшиваютъ все это и быстро сплавляютъ въ тиглѣ; при 
этомъ отдѣляются обильные пары хлористаго свинца и по- 
лучается королекъ иридистаго свинца, вѣсомъ въ 179 грам., 
а также шлакъ, на поверхности котораго собираются шарики 
сплавившихся сѣрнистыхъ и хлористыхъ щелочей.

Свинцовый королекъ трейбуется и даетъ: черный кристал- 
лическій порошокъ иридистаго свинца, съ неболыпимъ коли- 
чествомъ окиси родія, и маленькія блестящія металлическія 
блески почти чистой платины, которую растворяютъ въ цар-
ской водкѣ и осаждаютъ изъ раствора амміачной солью.

Такимъ образомъ получаютъ:
П л а т и н ы ..................................... 3,7
Различныхъ веществъ . . 96,3

100,0

Въ платиновомъ растворѣ содержится до 1%  родія и ты- 
оячныя части гіалладія.

7. Ііалладій.

Но лучшій способъ раздѣлить эти металлы состоитъ въ 
употребленіи третьяго способа, который мы употребляли при 
обработкѣ болыпаго количества веіцествъ.

Мы взяли:
Сыраго иридія . . 1,500 граммовъ.
Г л е т у ........................ 4,
П е с к у ........................ 1. «
У г л я ........................ 0 ,168
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Хорошо перемѣшавъ все это, мы сплавили въ двойныхъ 
тигляхъ (чер. 3, фиг. 13); получили 2,75 киллограмовъ ири- 
дистаго свинца.

Свинецъ этотъ, разбитый на маленькіе кусочки, былъ 
обработанъ азотной кислотой, разведенной равнымъ по вѣсу 
количествомъ воды и кигіяченъ въ ней до тѣхъ поръ, пока 
весь свинецъ нерастворился. Кислый растворъ содержитъ:

Азотно-кислый свинецъ.
« палладій.

родій.
Азотно-кислое желѣзо.
Азотно-кислую мѣдь.

Болыпая часть азотнО-кислаго свинца была отдѣлена выпа- 
риваньемъ и кристаллизованіемъ, съ промывкою отдѣденныхъ 
кристалловъ небольшимъ количествомъ холодной перегнан- 
ной воды. Въ растворъ, сильно окрашенный въ желтый цвѣтъ, 
прилито было сѣрной кислоты въ количествѣ нѣсколько боль- 
шемъ противъ того, какое нужно для осажденія свинца, ко- 
торый отдѣляется процѣживаніемъ и выпаривается до суха, 
что дозволяетъ извлечь еще сѣрнистый свинецъ. Остаются 
сѣрнокислыя окиси палладія, иридія, желѣза и мѣди; ихъ обра- 
ботываютъ синеродистой ртутью, что даетъ синиродистый пал- 
ладій, который прокаливается и взвѣшивается. Отдѣленный ра- 
створъ выпаривается до суха и получается бѣлая ртутная соль, 
содержащая сѣрную кислоту (или сѣрнистую), ртуть. ]>одій и 
палладій. Летѵчія вещества отдѣляготся прокалкой и остается 
смѣсь двухъ М ётайовъ, которую взвѣшиваютъ, а потомъ от- 
дѣляютъ одинъ отъ другаго царской водкой, въ которой пал- 
ладій нерастворяется.

8. Родій.

Остатокъ отъ обработки азотиой кислотой, растворяютъ 
въ царской водкѣ, которая растворяетъ иридій, платину
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и родій, раздѣляемыя способомъ. описаннымъ пъ нашемъ пер- 
вомъ мемуарѣ (Ь. ЬѴІ, р. 445). При этомъ надо иыѣть въ 
внду, для избѣжанія опшбки, что царская водка растворяетъ 
свинсцъ, который никогда нельзя совершенно отдѣлить нро- 
мывкой отъ металлической губчатой массы, пронитанной азо- 
тно-кислымъ свинцемъ.

9. Желѣзо и мѣдь.

Эти два металла опредѣляются изъ остатка (работа на 
рутеній) сырой окиси иридія селитрой и ѣдкимъ кали, въ се- 
ребряномъ тиглѣ. Эта послѣдняя работа, соединенная съ пер- 
вой, дала слѣдующіе результаты:

Летучихъ веществъ . . 28,0
Растворимыхъ . • 12,0
П л а т и н ы ...............................3,8
Р о д і я ......................................1,8
П а л л а д і я ...............................0,4
М ѣ д и ..................................... 0,6
Ж ел ѣ за .....................................0.7
Иридія и потерь . . . 52,7

100,0

Если бы хотѣли сдѣлать подробное разложеніе этихъ ве- 
тцесствъ (различнаго состава), елѣдовало бы. по раздѣленіи 
летѵчихъ и растворимыхъ тѣлъ, обработать ихъ азотно-кис- 
лымъ баритомъ и окисью барія, способами, описанными нами 
ъ нашемъ первомъ мемуарѣ (Ап сіе СЬіпк еі сіе РЬу§, 3 
8ёгіе 1  ЬѴ І. р. 473). Но простые и скорые способы, возможные 
нри подобномъ сосгавѣ. достаточны для техническихъ работъ. 
которым они назначены облегчить, и для обработки соедине- 
ній, потому что здѣсь дѣло состоитъ то.іько въ опредѣленіи 
количества. иридія и платины въ сыромъ иридіѣ.
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II . Т р ейбован іе и ри дія  и р одія .

Мы полагаемъ полезнымъ, прежде нежели оставимъ обра-
ботку сыраго иридія, иредставить здѣсь нѣсколько любопыт- 
ныхъ фактовъ, которые мы замѣтили, пытаясь примѣнить 
трейбованіе къ очищенію иридія и родія и къ отдѣленію отъ 
нихъ простыхъ металловъ, которые они могутъ содержать;
мы также хотимъ объяснить то, что происходитъ при трей-
бованіи тройнаго соединенія платины, иридія и родія, полу-
чающихся нри обработкѣ сырой платины свинцовымъ б.тескомъ. 
Мы соединили послѣдовательно со свшщемъ иридій и родій 
и трейбовали ихъ отдѣльно; для иридія мы сплавляли вмѣстѣ:

Чистаго иридія . . 5 граммовъ.
Глета........................ 100 «
У г л я ........................2 «

Получили свиНцовый блескъ, который трейбовали почти 
при бѣлокалильномъ жарѣ. При этомъ образуется кристалли- 
ческій блестящій порошокъ, отдѣляющійся безъ малѣйшихъ 
затрудненій отъ капелли и который, по промывкѣ его уксус- 
ной кислотой, былъ разложенъ такимъ образомъ:

Вещество было пагрѣто въ атмосферѣ водорода, гдѣ оно 
загорѣлось, сдѣлавшись металлическимъ и отдѣляя воду. Обра- 
ботанное азотной кислотой, оно отдѣлило отъ себя свинецъ, 
который окислился, отдѣляя ирозрачные пары; потомъ обжи- 
гали иридій на воздухѣ и снова обработывали его водородомъ, 
послѣ чего еіце отдѣлили отъ него азотной кислотой немного 
свинца. Азотно-кислый растворъ свинца выпарили въ плати- 
новомъ тиглѣ, въ который иалито было предварительно не- 
много сѣрной кислоты и взвѣсили сѣрнокислый свинецъ, осво- 
божденный отъ избытка сѣрной кислоты прокалкой; потомъ 
взвѣсили иридій, послѣ нагрѣванія его въ водородѣ п убѣдив- 
шись, что онъ не содержитъ уже свинда. Этимъ снособомъ, 
мы получили такіе результаты:
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Иридія . . . 7 2 5  киллограммовъ.
Свинца . . . 752 «
Кислорода . 176 «

1,653 кил.

и, предполагая окись свинца въ состояніи закиси, имѣемъ:

П О Л У Ч Е Н О . П О Д СЧИ ТА Н О .

Окиси иридія . . 50,3 Лг02 -50,7
свинца . . 49,3 Е’Ь0 49,3

99,3 100,0

Это, полагаемъ мы, единственпое хорошо опредѣленное 
кристаллизаціей соединеніе и простой составъ, который мо- 
жетъ образоваться между окисью иридія и основаніемъ. Мы 
разлагали также иридистый калій; но составъ его до сихъ 
поръ кажется намъ мало постояннымъ.

Иридистый свинецъ не растворяется въ концентрированной 
азотной кислотѣ. Накаливаемый сильнымъ огнемъ гремучаго 
воздуха паяльной трубки, онъ разлагается на окись свинца, 
улетучивающагося, и на металлическій иридій, возстановляю- 
щійся и собирающійся на дпѣ.

Родій, извлеченный нами и.зъ сыраго иридія, сплавленъ 
былъ въ маленькомъ тиглѣ съ глетомъ, бурой и свинцемъ; 
послѣ трейбованія всего этаго при свѣтло-красномъ каленіи 
и прокалки, получился кристаллическій порошокъ, который 
былъ отдѣленъ отъ капелли и обработанъ азотной кислотой. 
Вещество это, нагрѣтое въ струѣ водорода, возстановилось 
ири отдѣленіи свѣта и иотеря тяжести его, выразила коли- 
чество заключавшагося въ немъ кислорода. Въ азотной ки- 
слотѣ изъ сплава растворился только свипецъ, опредѣ.генный 
въ сѣрнокисломъ состояніи по выпареніи азотно-кислаго со- 
единенія свинца. и нѣсколько миллиграммовъ родія, которые 
были собраны и взвѣшены.
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Родій, нагрѣтый еноиа въ струѣ водорода, былъ опредѣ- 
ленъ въ металличеекомъ состояніи; такимъ образояъ получили:

Родія . . . 1,408 миллиграммовъ.
Свинца . . 35
Кислорода . 2 0 8

1,651 милл.

Разсматривая какъ случайность это маленькое количество 
свинца имѣемъ:

О ІІРЕД ѢЛ ЕН О . ІІОДСЧИТАНО.

Родія . . . 87,3 КЬ 86,9
Кислорода . . 1 2 , 7  0  13,1

100,0 100,0

Это закись родія. Такимъ образомъ трейбованіе тройнаго 
соединенія платины, родія и иридія даетъ:

Свинцовистую платину
Иридистый свинецъ . . . Лг 0 2 РЬО
Окись родія . . . . . . КЪО

Металлическая платина остается въ илотномъ соединеніи. 
содержащемъ отъ 5 до 8 %  свинца. Другіе два металла явля- 
ются въ видѣ кристаллическаго порошка, который очень легко 
механически отдѣляется отъ платнны. Ради этой интересной 
разницы между продуктами трейбованія этихъ трехъ метал- 
ловъ, мы получили платину сухимъ путемъ; однакожъ мы не 
дѣлали этаго въ большомъ видѣ и не можемъ дать положитель- 
ныхъ подробностей способа, основаннаго на своиствахъ этихъ 
тѣлъ, снособа, который однакожъ очень пе трудно найтп. Надо 
помнить, что иока въ каиелли еетъ свинецъ, то въ присутствіи 
его не можетъ образоваться иридистаго свинца и окиси ири- 
дія, иакъ веіцествъ, менѣе снособныхъ окисляться. Только при 
прокалкѣ и когда нослѣдніе остатки свинца испарятся, на 
капелли образуются эти вещества.
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I I I . Э коном ическое п р и готов л ен іе  м еталличѳскаго и р и д ія .

Не будемъ возЪращаться къ сиособамъ обжиганія и плавки, 
которые служили намъ для иреобразованія осмистаго ирндія 
въ чистый иридій, способный къ соединенію. Въ нашемъ пер- 
вомъ мемуарѣ можно найти всѣ эти подробности (Ап. сіе СЬі- 
т і е  е і сіе РЪузі^ие, 3 аегіе, і. Ь У І, р. 495). Мы опишемъ 
только сиособъ, которому мы слѣдовали при очищеніи сыраго 
иридія, иолученнаго съ русскаго монетнаго двора. Онъ мо- 
жетъ также служить сиособомъ для иснытаній этихъ веществъ.

Сырой иридій нрокаливаютъ до красна въ угольномъ ти- 
глѣ; окись возстановляется, металлъ дѣлается плотнымъ; его 
лромывають горячей водой, порошокъ сушатъ, смачиваютъ 
концентрированной сѣрной кислотой и нагрѣваютъ до теыие- 
ратуры ся кипѣнія: растворимыя соли желѣза и мѣди отдѣ- 
ляются ири этой обработкѣ. Если ранѣе онредѣлили количе- 
ство платины, заключающейся въ металлѣ и которую хо- 
тятъ оставить въ немъ, то остаётся тодъко промыть нри- 
дій, прокалить его нри бѣломъ сварочномъ жарѣ, чтобы со- 
единить его въ плотну массу, во избѣжаніе потерь ири на- 
садкѣ его въ известковую нечь, въ которой онъ плавится съ 
предосторожностями, о которыхъ будетъ говорится. Если же, 
напротивъ, хотятъ опредѣлитг. платину, или извлечь ее, чтобы 
имѣть чистый иридій, то нромытый сѣрной кислотой металг 
лическій норошокъ облииаютъ царекой водкой, растворяющей 
платину и иемного иридія.

Эти два ыеталла раздѣляются въ растворѣ, способами уже 
описанными. Извлекаютъ также оттуда часть родія, способами 
описанныыи въ первомъ нашемъ мемуарѣ, стр. 445. Правда, 
что тамъ останутся еще слѣды металлическаго вещества, про- 
тивостоявшаго дѣйствію царской водки; если хотятъ и его 
извлечь, то слѣдуетъ предъ обработкой иридія царской водкой 
ирокаливать его очень долго нри темно-красноыъ жарѣ съ сѣр-
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нокислымъ кали, до тѣхъ поръ, пока онъ не перестанетъ 
окрашиваться, что дѣлается очень долго и совершенно безпо- 
лезно, принимая въ разсчетъ употребленіе .иридія на приго- 
товленіе сплавовъ съ платиной, для употребленія въ промы- 
шленности.

Обработывая такимъ образомъ сырой русскій иридій, мы 
получили слѣдующіе результаты:

Летучихъ вещ еств ъ ..................................28,0
Р а с т в о р и м ы х ъ ........................................ 12,0
Окисей желѣза, мѣди и палладія . 1,7
Р о д і я ............................................................. 1,8
П л а т и н ы .......................................................3,8
Иридія и п о тер ь ........................................ 52,7

100,0

Прежде сплавки, его сильно прокаливаютъ, чтобы онъ 
слекся.

IV . Плавка чистаго иридія .

Плавленіе иридія, предварите.тьно прокаленнаго, дѣлается 
въ известковой печи, съ помощію паяльной трубки съ гре- 
мучимъ газомъ. Мы уже объяснили эту работу (Ап. сіе СЬ. 
е* сіе РЬ. і. ЬѴІ. р. 432); возвратимся къ этому предметѵ 
только для того, что сказать о чрезвычайно интересномъ 
опытѣ, который мы сдѣлали и при помощи котораго намъ 
удалось сплавить и отлить массу въ 1805 граммовъ металла. 
который послѣ осмія и рутенія есть самый трудно-плавкій 
изъ всѣхъ, какіе мы знаемъ.

Мы употребляли маленькую известковую печь отъ 8 до 
10 сантиметровъ въ діаметрѣ, утвержденную на подвижномъ 
поддонѣ (черт. 3 фиг. 10). Поддонъ этотъ поддерживается 
двумя подвижными ушками на оси, продолженіе которой про- 
ходитъ черезъ выпускное отверстіе известковой нечи, какъ
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изображено на фиг. 4 чер. 3. Водородъ приготовляется въ 
приборѣ Ричмонда, содержащемъ 150 киллограммовъ толстыхъ 
цинковыхъ полосъ и охлаждаемомъ постоянно снаружи. Ки- 
слородъ идетъ изъ газометровъ, о которыхъ мы говорили, со 
скоростію отъ 1,000 до 1 ,200 метровъ въ часъ, а высота 
паяльной трубки надъ иочвой должна быть предварительно опре- 
дѣлена опытомъ такъ. чтобы наиболыпій жаръ сосредоточивался 
въ цептрѣ расплавленнаго металла. Отливка дѣлалась въ парал- 
лелопипедальную известковую форму, меньшее измѣреніе ко- 
торой было 2 сантиметра. Она была сдѣлана изъ двухъ пли- 
токъ въ 12 сантиметровъ въ квадратѣ и въ 3 сантпметра 
толщиной, поддержнваемыхъ съ боковъ двумя призмами съ 
квадратнымн основаніями въ 2 сантиметра въ основаніи и въ 
12 вышины. Дно призмамическое. также изъ извести, придѣ- 
ланное плотно. Эта форма, заключенная въ одежду изъ лис- 
товаго желѣза (черт. 4, фиг. 2), была кромѣ того крѣпко стя- 
нута желѣзной проволокой. такъ чтобы части ея были совер- 
піенно плотно соединены. Она поддерживалась гіередъ вы- 
пускнымъ отверстіемъ двумя подмогами, на которыхъ она 
деряіалась при помощи довольно длинной желѣзпой полосы, къ 
срединѣ которой она была прикрѣплена толстой желѣзной 
проволокой. Когда иридій совершенно расплавился, то его 
выливали въ эту форму; когда она наполпилась, металлъ вы- 
полнилъ всѣ ее части до такой степени отчетливо, что на 
сторонахъ слитка отпечатались всѣ Черты, бывшія на известко- 
вой формѣ отъ обработки ее пилой и долотомъ.

Пріятно было смотрѣть на этотъ огненный потокъ, до та- 
кой степени яркій, что опытному наблюдате.тю не было воз- 
можности различить льющійся металлъ отъ формы, въ кото- 
рую онъ выливался. Поэтому то мы не измѣняли положенія 
выиускнаго отверстія, относительно литника, во время отливки. 
Обстоятельство это устраняетъ всякую опасность при опера- 
ціяхъ, при которыхъ, присутствуя въ первый разъ, невозможно 
не испытывать невольнаго, хотя и неосновательнаго опасенія,
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при видѣ этихъ ослѣпляющихъ массъ. Мы должны сказать, 
что ни мы сами, ни кто либо изъ нашихъ многочисленныхъ по- 
мощниковъ, не подверглись ни малѣйшему непріятномѵ слу- 
чаю, ни малѣйшей онасности, расплавивъ и отливъ въ тече- 
ніе многихъ лѣтъ очень болыпое количество различныхъ ве- 
ществъ и количества платины и иридія, сѵмма которыхъ ко- 
нечно иревосходитъ 200 киллограмовъ.

Количество кислорода, нужное для разплаѵ.ленія 1 грамма 
иридія, можетъ быть опредѣлено въ 200 и 300 метровъ по 
большой мѣрѣ; но должно употреблять чистый водородъ. а 
не свѣтильный газъ.

При этой температурѣ, известь въ нашихъ ііечахъ пріо- 
брѣтаетъ, въ мѣстахъ наиболѣе подвергавшихся аіару, такую 
плотность, что невозможно не замѣтить, что она начинаетъ 
пЛавиться; но надо замѣтить, что известь нами употребляемая, 
жирная сама по себѣ, содержитъ всегда неболыное количество 
кремнезема.

Г Д А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О б р аб от к а  п л а т и и м  и з ъ  ѵтарой р ус ско й  м он еты .

Мы по.іучили 1 иудъ, или около 16 киллограммовъ плю- 
щеныхъ монетъ. Металлъ, нагрѣтый до красна, кажется хруп- 
кимъ ц часто отдѣляетъ отъ себл тоненькіе листочкн, дока- 
зывающіе болыпое несовершенство епособа его обработки, 
ибо онъ былъ приготовлеиъ давно, когда не были еще извѣстны 
усиѣхи новой обработки его.

I. П роба и разлож еніе.

Единственный способъ пробы, приложимый къ этому ве- 
іцеству, состоитъ въ сплавленіи его еъ предветорожностям и 
и въ очищеніи къ атмосферѣ кислорода; при этомъ теряется 
около 3 % , смотря по чистотѣ взятыхъ на пробу монетъ.
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Во время плавленія отдѣляются пары мѣди и осмія, запахъ 
котораго нельзя не узнать.

Разложеніе, сдѣланное описанными уже способами, дало 
слѣдующіе результаты:

Платины . 97 ,00
Иридія . . 1,20
Палладія . 0,25
Родія . 0 ,50
Мѣди . 0 ,40
Желѣза . . 1,55

100,90

Жесткость металла происходптъ отъ присутствія простыхъ 
металловъ и части осмія, количество котораго въ этой смѣси 
такъ ничтожно, что опредѣлить его очень трудно.

I I .  П лавка и очищеніѳ.

Единственньпі экономйческій способъ очищенія, приложи- 
мый къ старой платиновой монетѣ, есть плавка ея и очище- 
ніе подъ огнемъ кислороднаго газа паяльной трубки. Такъ 
какъ очищеніе дѣлается плавкой и во время ее, то мы и бу- 
демъ говорнть только о ней. Подробности, которыя мы пред- 
етавляемъ, нриложены не къ одной только монетиой платинѣ, 
но они подходятъ вообще ко всѣмъ сплавамъ платины и мы 
представимъ рядъ нангахъ опытовъ, отступая только для опи- 
санія свойствъ матеріаловъ, служившихъ намъ и которые были: 
1) монетная платина; 2) платина, нзвлеченная изъ сырой пря- 
мой нлавкой, или естественное соединеніе; 3) сплавленная и 
иротянутая въ валкахъ платина, извлеченная изъ сырой трей- 
бованіемъ.

Мы будемъ говорить только о плавкѣ болыпихъ массъ 
платины, пр^длагая тѣмъ, которые хотятъ знать подробности 
обработки малыхъ количествъ, отъ 8 до 10 киллограмовъ.
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заглянуть въ Аппаіеа «іе С Ь іт іе  е(- (іе РЪузі^ие, і. ЬѴІ, 3 
вегіе, р. 420.

Предноложимъ, что мы хотимъ сплавить и отлить отъ 20 
до 25 киллограммовъ платины. Для болынихъ количествъ 
можно употреблять и.іи тѣ же приборы, не увеличенные, или 
имѣть ихъ по два и болѣе экземпляровъ, съ тѣмъ, чтобы изъ 
всѣхъ разомъ вылить въ одну форму, совершенно также, какъ 
дѣлаютъ это, отливая литую сталь изъ нѣсколькихъ тиглей.

Мы употребляли эллиптическѵю печь съ двумя отверстіями 
въ ея сводѣ, для прохода двухъ вѣтвей паяльной трубки уже 
описанной и той же величины, какъ и для самыхъ маленькихъ 
операдій. Наконечникъ этой трубки имѣетъ отверстіе отъ 2 ’/ 2 
до 3 миллиметровъ.

Какъ горючій матеріалъ, мы употребляли Парижскій свѣ- 
тильный газъ, которому мы не дѣлали разложенія. но кото- 
рый кажется долженъ содержать довольно значительную про- 
порцію негорючаго газа. Кислородъ получали изъ марганца. 
Взятый изъ двухъ газометровъ, онъ имѣлъ такой средній со- 
ставъ:

А з о т а .................................7
Кислорода . . 9 3

100

Платина была въ полосахъ отъ 20 до 25 сантиметровъ 
длиною. отъ 1 до 1У2 сантиметровъ шнриною и около 2 тол- 
щиною.

а )  У с т р о й с т в о  и е ч и .  (Листъ II. фчг. II. >. ъ ѵ і ) .

На чертежѣ она изображена въ масштабѣ, назначенномъ 
тамъ же, такь что мы скажемъ только о размѣрахъ глав- 
ныхъ ея частей.

Эллиптическій цилиндръ изъ котельнаго желѣза, закрытый 
снизу желѣзной же пластиной, имѣющей въ верхней своей ча-
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сти двѣ выемки, чрезъ которыя болтами онъ прикрѣпляется 
къ нашему прибору съ ушками фиг. 4 чер. 3, служитъ осно- 
вой для уетройства печи. Этотъ цилнндръ можетъ быть за- 
крытъ въ А . А болтами, которыми онъ нажимается голько 
тогда, когда приборъ поднятъ. Желѣзный цилиндръ выклады- 
в а ю т ъ  кусками извести. тщательно обтесанными и пригнанными 
плотно одинъ къ другому. Куски эти должны наполнить ци- 
линдръ и выдаться сверху на вышину около 2 сантиметровъ. 
Послѣдній кусокъ въ С, помѣщенный у выпускпаго отверстія, 
долженъ е о і,е  кромѣ того выдаваться в н е р е д ъ  около 2 или 3 
сантиметровъ т а к ъ ,  чтобы платина при выливкѣ могла течь 
на довольно болъшомъ разстояніи отъ желѣзной одежды печи. 
Тогда крѣпко иажимаютъ болты А и  в ы д а л б л и в а Ю т ъ  легонько 
подъ печп и выпускное отверстіе С. которое въ тоже время 
служитъ и для нагрузки печи платиною, назначенною для 
плавки. Это отверстіе должно имѣть отюло 3 сантиметровъ 
ширины и 1 выцшны; оно сливается съ подомъ маленькой 
покатостью, которая облегчаетъ выходъ расплавленнаго ме- 
талла.

Сводъ, точно также, едѣланъ изъ кусковъ извести. кото- 
рые плотно вставляют» въ эллиптическій желѣзный цилиндръ, 
такаго же основанія какъ и н е р в ы й , но высота котораго го- 
раздо менѣе. Известь должна снизу в ы с т у п а т ь  н а  1 или 2 сап- 
тиметра изъ желѣзной одежды; когда опа вложена, ее плотно 
укрѣпляютъ, нажимая болты. АА, расположенные на оконеч- 
ности большой оси эллипса. Нижнюю часть этихъ извеетко- 
выхъ кусковъ сглаживаютъ легкимъ треніемъ на гладкомъ из- 
вестковомъ же камнѣ, посыпашюмъ мелкимъ пескомъ. Можно, 
если хотятъ, легонько обработать ее инструментомъ, чтобы 
увеличить пространство, отдѣляющее сводъ отъ пода. Иако- 
н е ц ъ  въ двухъ ф о К у с а х ъ  эллішса продѣ.лываютъ буравомъ два 
коническія отверстія, въ которыя вставляются оконечностп 
двухъ газовыхъ паяльныхъ трубокъ Наружная оболочка этихъ 
платиновыхъ оконечностей долана и л ь к с  веьвого углубитьс

Г ори . Ж урп. Кн. IV . 1861 -1



262 М ЕТАЛУ І>ГИЧЕСКАЯ О БРА БО Т КА  ПЛАТИНЫ

въ известь, а иаконечпикъ паяльной трубки долженъ высту- 
иать впередъ этой оболочки, чтобі.і платина не сильно нака- 
ливалась. Впрочемъ, наконечникъ долженъ еще помѣщаться 
въ извести такъ, чтобы тамъ осталось пространство между 
оконечностью его и разсвѣтомъ отверстія въ сводѣ, отъ 3 до 
4 сантиметровъ. Разстояніе это можно измѣнить иомощью 
винта х.

Вотъ размѣры. которые были нами приняты:

О б о д о ч к а  п ѳ ч и :

Вольшая ось двухъ желѣзныхъ цилиндровъ 38 сант
Малая о с ь ................................................................... 24
Выншна нижняго цилиндра (пода) . 13 ♦г

Вышина верхнаго « (свода) . 5 *
Толщина желѣза . . . .  ........................ 0, 2 *

Внутренность извѳстковой пѳчи.

Болыиая ось пода. выдѣланнаго въ извести . 26 санг
Малая о с ь ................................................................... 15 «
Глубина ................................................................... 6,5

Ь) Проводъ огня.

Устанавливаюгъ акуратно обѣ части гіечи одну на дру- 
гую и укрѣпляютъ ихъ неподвижно одна съ другою тремя 
чеками' одной въ Е Р и двумя другими: одною спереди и 
другою сзади прибора такъ, какъ это изображано на чер. 3, 
фиг. 16.

Зажигаютъ газъ паяльныхъ трубокъ, пуская немножко ки- 
слорода и вводятъ ихъ съ пламенемъ въ отверстіе, для нихъ 
оставленное В . В (Т. II). Управляютъ пламенемъ паяльныхъ 
трубокъ при помощи крановъ К. а повышаютъ или понижа- 
ютъ наконечники винтомъ хх. Медленно нагрѣваютъ внут-
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ренность нечи, постепенно нрибавляя газа до тѣхъ поръ, 
пока жаръ не достигнетъ высшей точки; илатина. поддержи- 
ваемая подъ струей пламсни, расплавляясь, образуетъ мало 
по.малу массу расплавленнаго металла, въ которую прибав- 
ляютъ новыя ее количества, по мѣрѣ того, какъ она изче- 
заетъ въ раскаленной до б ѣ іа  массѣ. Плавса идетъ такъ скоро, 
что едва. успѣваютъ подкладывать въ печь платину въ толс- 
тыхъ полосахъ, когда работа идетъ хорошо; но должпо пом- 
нить, что новая платина всегда должна расплавляться на счетъ 
избытка жара, сообщеннаго расплавленному металлу и распро- 
страненнаго на подѣ. Мы иредварительно нагрѣвали платино- 
выя полосы въ муфелѣ до красна и въ такомъ уже видѣ вво- 
дили ихъ въ печь. Мы полагаемъ, что этимъ облегчается ходъ 
работы.

Когда печь наполнена, ее накаливаютъ свыше точки плав- 
ленія, уменьшая немного количество кислорода, съ цѣлыо сдѣ- 
лать газы болѣе возстановляющими, чѣмъ окисляющими, чтобы 
избѣжать затверденія массы. Если платину предиолагается вы- 
пустить въ желѣзную форму, такую, какъ будетъ описана, то 
расплавленному металлу даютъ остыть на столько, чтобы онъ 
былъ немного горячѣе своей точки плавленія и выливаютъ 
его съ предосторожностями, о которыхъ будетъ говорено. Если 
же форма известковая, что мы предпочитаемъ, то, сдѣлавъ 
газы нѣсколько возстановляіощими, можно л і іт ь  самый рас- 
каленный металлъ безъ малѣйшихъ неудобствъ. Впрочемъ всѣ 
эти вопросы принадлежатъ нрактикѣ и могутъ быть разрѣ- 
шеиы искуснымъ работникомъ гораздо точнѣе и быстрѣе, чѣмъ 
нами, а иотому мы ихъ не гіродолжаемъ. Какъ только печь 
опростана, газамъ даютъ прежннюю ихъ скорость и заклады- 
ваютъ вновь платину въ печь, которая можетъ елужить безъ 
конца, потому что она нисколько не портится отъ этой ра- 
боты. Вторая илавка идетъ удивительно скоро, о чемъ можно 
судить по результатамъ нашихъ работъ и по расходу кисло- 
рода, издерашвающагося при этомъ въ половину менѣе.

4*



264 МЁІАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАВОТКА ПЛАТИНЫ

Первая плавка вь холодной печи:

Монеттюй платины . . 1 6  киллограм.
Продолженіе работы . . .  1 часъ

Вторая плавка въ горячей гіечи:

Иридистой платины, иолучеиной отъ
обработки сырой .............................. 14.2 киллогр.

Продолженіе работы .............................. 20 минутъ.

При этихъ двухъ работахъ, скорость газовъ была одна и 
таже и давленіе въ газометрѣ отъ 12 до 14 еантиметровъ 
столба ртути.

Вообще сплавлено платины . . . .  30.2 киллограм.
Издержано кпслорода.................... 1900 метровъ
Среднее на киллограммъ платины 30.2 литровъ
Средняя скорость кислорода въ часъ . 1328 метровъ

с) М т л и ьк а  и л а т і и і ы .

Чтобы готовить слитки платины. назначенной для прокатки 
ее въ валкахъ. надо принимать много предосторожностей. имѣ- 
ющихъ много сходства съ тѣми. которыя берутся при отливкѣ 
серебряныхъ слитковъ. Мы скажемъ, что вообще надо окан- 
чивать процессъ плавки въ атмосферѣ нѣсколыю возстанов- 
ляющей. Такимъ образомъ извлекаютъ йаходящійся въ нла- 
тинѣ кислородъ и это замѣчаніе до того справедливо, что 
если ири концѣ работы даютъ слишкомъ большой избытокъ 
горящаго газа, то платина, насыщаясь кислородомъ, ироиз- 
волитъ множество маленькихъ пузырьковъ воды и угольной 
кислоты. производящихъ шипѣніе, и разбрызгиваетъ нзъ печи 
миріадп микроскопическихъ корольковъ, которые моікно соб- 
рать на разстояніи одного или двухъ децпметровъ отъ вы- 
иускнаго отверстіи. Это обстоятельство въ особенности заыѣ- 
чателыто ири очпщеніи платины съ большимъ избыткомъ ки-
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слорода; опасно даже рѣшиться на нее въ присутствіи оки- 
сей, отдѣляющихся изъ неочищенной платины и остающихся 
по своей огнеупорности въ печи. Возстановленіе ихъ, въ свою 
очередь. можетъ совершаться въ ущербъ вачествамъ пла- 
тины.

Формы могутъ быть сдѣланы изъ желѣза, которое окис- 
ляютъ съ поверхности и которое натираютъ потомъ свинцовой 
рудой, чтобы платина не пристала къ желѣзу; формы должны 
быть массивны и такія, чтобы штыкъ былъ по крайнёй шѣрѣ 
столько же высокъ, сколько широкъ и не очень массивенъ. 
Лучше всего вообіце дѣлать ихъ выше, чтобы легче ихъ можно 
было отдѣлить отъ той части слитка, въ которой осадка ме- 
талла сдѣлала иустоту. Формы должны имѣть два ушка длин- 
ныхъ и прочныхъ, параллельныхъ ширинѣ и перпендикуляр- 
ныхъ направленію струи вливаемой въ форму платины. Они 
иоддерживаются на двухъ подставкахъ, которыя, во время от- 
ливки платины, сообщаютъ имъ качающееся движеніе. чтобы 
расплавленная платнна разошлась равно ио всей поверхности, 
и въ особеиности, чтобы мсталлъ не лился постоянно въ одно 
мѣсто; подъ вліяніемъ жара, постепенно возрастающаго, и зна- 
чительнаго вѣса платины дѣло бы кончилось тѣмъ, что они. 
раскалившись, расплавились бы въ этомъ мѣстѣ. Мы выливаЛи 
прекрасные пітыки нъ желѣзныя формы, но сохраняя условіе 
лить не очень горячій металлъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
когда это условіе не было соблюдено, штыкъ приплавлялся 
къ формѣ и форма портилась. Избѣгаютъ всѣхъ этихъ неу- 
добствъ, устраивая формы изъ негашеной известй.

Берутъ двѣ нластины листоваго желѣза болѣе или менѣе 
толстаго, смотря по размѣрамъ, какіе хотятъ дать штыку, и 
сгибаютъ ихъ на наковальнѣ, придавая имъ форму, изобра- 
женную на чер. 4. фиг. 2. т. е. такую, что приближая этп 
двѣ части. они составятъ пароллелопииедъ, открытый съ од- 
иой стороны'. Вдѣлываютъ въ нихъ два большіе бруска изве- 
сти. толщнной около 2 сантиметровъ. которые совершенно
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покрываютъ двѣ широкія стороны. Въ дно и боковыя части 
также вставляются известковые брѵски или призмы, поддер- 
живающіе главные бруски, па разстояніи, обусловливающемся 
толщиной, какую хотятъ дать штыку. Всѣ эти части встав- 
ляютъ на свои мѣста, приближаютъ двѣ желѣзныя одежды и 
связываютъ все это крѣпко желѣзпой проволокой. Располагая 
такимъ образомъ всѣ части формы, платина будетъ вливаться 
въ нее черезъ плоскость, оставшуюся не закрытою, н будетъ 
въ прикосповеніи только съ известыо. Всѣ внутрепнія плос- 
кости извести должны быть совершенно гладки и не должны 
быть покрыты известковой пылью, которая можетъ отдѣлиться 
во время литья. Платина отливается такъ хорошо, что на, 
слиткѣ отпечатываются раковины, встрѣчающіяся въ извести, 
съ нолнѣйшей отчетливостыо, Г. Кеннесенъ, искусный плати- 
новый фабрикантъ, отлилъ такимъ образомъ въ лабораторіи 
нормальной школы чистую платину и иридистую, которыя, 
послѣ прокатки ихъ въ валкахъ, дали самыя чистыя по.іосы.

Самая большая трудность соетояла въ томъ. чтобы от- 
лить такіе пітыки, которые послѣ прокатки дали бы листы 
безъ пузырьковъ, или прыщей, являющихся на ихъ поверх- 
ности отъ жару и въ этомъ успѣхъ былъ полный.

ЬІаконецъ, мы пробовали отливать платину въ формовой 
песокъ, полагая что весьма интересно будетъ отлить съ пер- 
ваго раза какой нибудь предметъ изь платины, на подобіе 
того, какъ отливаютъ изъ чугуна и мѣди. Для этаго, мы за- 
ставили формовщика совершенно тѣми же способами, какъ 
онъ формуетъ для чугуна, отформовать зубчатое колесо, ко- 
торое мы хотѣли отлить изъ платины. Приготовленіе опоки, 
составъ песку, приготовленіе поверхности его, были совер- 
шеішо тѣже, какіе употребляются при чугунной отливкѣ. Толь- 
ко форма была оставлена нѣсколькпми часами болыпе въ су- 
шильпой печкѣ, чтобы убѣдиться въ совершенной сухос.ти 
формы. Платина, расплавленная обнкновеинымъ способомъ, 
была отлита черезъ литиикъ; она наполнила всѣ пустоты
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формы и металлъ показался въ другомъ отверстіи, называе- 
момъ душникомъ. когорое онъ совершетшо паполнилъ и въ 
которомъ его молшо было видѣть еще нѣсколько мгновеній 
жидкпмъ послѣ окончанія отливки. Что касается до зубчатаго 
колеса, то оно вышло отлично. Одинъ зубедъ не выполнился 
совершенно, но формовщикъ ручался, что, измѣнивъ нѣсколько 
расположеніе частей формы, можно получить отливку изъ пла- 
тины такую же удачную, какъ получается она изъ чугуна или 
изъ мѣди. Это зубчатое колесо было отослано въ Петербургъ, 
какъ доказательство этой интересной работы.

Внутренняя поверхность формы ошлаковалась слегка на 
толщину 1 мпллиметра, но сохрапила свой первоначальный 
видъ, безъ всякаго искаженія. и ни малѣйшая частица платйны 
не прилипла къ ней.

Подробности эти достаточны для того, чтобы показать, 
что отнынѣ можно будетъ, безъ трѵдностей и весьма эконо- 
мически. отливать платину въ штыки значительнаго вѣса и от- 
ливать ее въ болѣе гложныя формтл.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

П р и го то в лен іе  к и с л о р о д а  и в о д ор о д а .

§ 1. Кислородг>.

Приготовленіе кислорода требовало съ нашей стороны дол- 
гихъ изученій, чтобы достичь полученія его тто низкой дѣнѣ 
непрерывно и употребляя пртт Этомъ обыкновенпые приборы. 
Мы должны бы.ти послѣдоватёльно изучать всѣ извѣстные спо- 
собы полученія, ибо каждый изъ нихъ тте казался намъ етце 
совершеннымъ. и потому что можетъ встрѣтйться способъ. 
на которомъ уже остановились, но который требуетъ измѣ- 
пеній. когда дѣло дойдетъ до первоначальнаго матеріала н до 
его цѣны.
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Мы начинаемъ конечно съ изучепіа перекиси марганца, 
какъ источника кислорода, потому что это вещёсгво должно 
быть у насъ въ запасѣ на первомъ мѣстѣ; потомъ мы пе- 
рейдемъ къ полученію кислорода изъ различныхъ солей и на- 
конецъ къ сѣрной кислотѣ.

I .  М а р г а н ѳ ц ъ ,

Мы употребляли много разностей марганца различныхъ 
происхожденій. Мы представимъ полученные нами результаты, 
описывая послѣдовательно наши способы пробные и приборы 
наши прн большихъ производствахъ: наконецъ. мы дадимъ 
разцѣнку этаго драгоцѣннаго газа.

я) Н р о б н ы б  с п о со й ъ.

Берутъ бутыль изъ подъ ртути, которая могла бы помѣ- 
стить отъ 4 до 5 киллограммовъ марганца въ порошкѣ и въ 
кускахъ; расширяютъ отверстіе съ нарѣзкой, находящееся въ 
'верхней части бугы.іи и вставляютъ въ нее ружейный стволъ, 
согнутый подъ прямымъ угломъ на четверти своей длины и 
подпиленный со стороны казепника такъ, чтобы поверхность 
его въ этомъ мѣстѣ была слегка коническая. Эту оконечность, 
обмазаниую замазкой, составленной изъ глины и коровьей 
піерсти, вбиваютъ ударами колотушки въ отверстіе бѵтыли, ко- 
торѵю мы полагаемъ наполненною взвѣшеннымъ количествомъ 
марганца. Берутъ хлорометрическую пробу вещества. чтобы 
знать приблизительно, сколько онъ можетъ дать кислорода.1)

Ртутную бутылку помѣщаютъ въ печь, наполненную кок- 
сомъ, который разжигаютъ, доводя такнмъ образомъ темпе- 
ратуру до свѣтло-краснаго каленія. Кислородъ начинаетъ от- 
дѣляться и его проводятъ въ сосудъ съ предохранительной

’) Недурно ламѣтпть, что красная окись Ми3 О4 выдѣляетъ хлоръ и не даетъ 
кнслорода, въ слѣдствіе чего хлорометрнческая проба недостаточна для опредѣ- 
ленія достоипствъ марганца, какъ источника кнслорода.
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трубкой, потолъ въ растворъ калн; въ первомъ сосудѣ оста- 
ются кислоты, отдѣляющіяся отъ марганца; кали гіоглоіцаетъ 
угольную кислоту: наконецъ очищенный газъ идетъ н.іи въ 
раздѣленный на градусы газометръ, или въ такой, какой изо- 
браженъ на листѣ П, фиг. 5 нашего перваго мемуара, Въ этомъ 
случаѣ на стрѵѣ кислорода помѣщаютъ газометръ, которымъ 
бы можно было точно усчитывать объемъ газа. Мы обыкно- 
венно употребляли этотъ послѣдній нриборъ; имъ можно из- 
мѣрять отдѣляющійся газъ , безъ потери кислорода, идущаго 
въ газометръ тотчасъ, какъ онъ выходитъ чистый изъ трубки, 
оканчивающейся газомѣромъ; не идетъ въ разсчетъ только 
кислородъ, остающійся въ очистительныхъ приборахъ при кон- 
цѣ операціи. Этотъ кислородъ имѣетъ объемъ, }»авньш объ- 
ему вытѣсняемаго имъ изъ приборовъ воздуха, который, нро- 
ходя чрезъ газомѣръ, уже опредѣляетъ его количество.

Вотъ полученные нами результаты:

Н Р О И С Х О Ж Д Е Н І Е .
Х Л О РО М Е Т РИ  ЧЕСКАЯ 

СІІО СО БН О С ТЬ.

Л И Т Р О ІГ Ь  КИС.ІОРОДА 

НА 1 КИ Л Л О ГРА М Ъ .

і

Романеиіскій № 1. отъ 55 до 60° 34,3

Испанскій № 2. „ 61 ,  63° 40.0

Пиренейскій № 3. 70« 41,1

Гиссенскій № 4. 75° 50,1

Піемонтскій № 5. 90° 60.0

Три послѣдніе сорта марганца были полученьт нами отъ 
Г. Манжена въ Парижѣ и между ними выбраны были сорта 
не известковые. что весьма важно относительно полученія ки- 
слорода.

Первый № изъ К.отапёсЬе (іапз 1е Могѵаи, хорошо пз-
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вѣстепъ; опъ желѣзистъ и сопровождается кварцомъ и пла- 
виковымъ піпатомъ. Цѣиность его 10 франковъ за 100 кшг- 
лограммовъ. Получили мы его отъ Г. Мерля изъ Алэ, кото- 
рый покупаетъ его ио этой же цѣнѣ.

№ 2-й, стоющій въ Парижѣ 16 франковъ за 100 килло- 
граммовъ, долженъ быть очень дешевъ близъ мѣстъ, гдѣ до- 
бывается, но мы не могли съ точностью узнать его происхож- 
денія. Это очень выгодная разносц>, если можно имѣть ее въ 
большомъ количествѣ; но мы не могли собрать о ней точныхъ 
свѣдѣній.

№ 3-й. Это прекрасная разность, содержащая много по- 
чекъ очень чистыхъ и прекрасно кристаллическихъ. Черные 
и плотные куски, обработанные кислотой, дали обильный ос- 
татокъ, состоящій изъ пескѵ и глинистаго вещества. Этотъ 
марганецъ изъ Баньеръ-де-Люшонъ, или изъ окрестностей его. 
Его по большей части мы и употребляли. Въ Парижѣ онъ 
стоитъ 18 фр. за 100 киллограммовъ.

№ 4-й. Гиссенскій марганецъ тотъ самый, который упо- 
требляется во всѣхъ нашихъ лабораторіяхъ для приготовленія 
хлора; онъ проданъ былъ намъ въ Парижѣ но 27 фран. за 
100 киллограмм овъ.

№ 5-й, Піемонтскій. Онъ добывается въ Траверселли; очень 
чистъ и очень цѣнится стеколыциками. Въ Парижѣ онъ стоитъ 
40 фр. за 100 киллограммовъ.

Кислородъ, собранный при этихъ обстоятельствахъ, далеко 
еще не чистъ. Даже когда приняты всѣ предосторожности для 
того, чтобы выгнать изъ сосудовъ весь воздухъ. онъ все-еще 
содержитъ значительное количество азота. Мы разлагали его. 
опредѣляя угольную кислоту посредствомъ кали, а кислородъ 
реа і ент'омъ Либиха-щелочною пирогалловой солью кали, ко- 
торая очень удобна для этихъ опредѣленій. По остатку азота. 
можно безъ всякаго сомнѣнія судить о свойствахъ газа. Вотъ 
результаты нашихъ разложеній:
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№  1 РОМА- 

ІІЕПІСКІЙ.

№  2  и с-

ПАНСКІЙ.

№  3 ЛИРЕ- 

Н ЕЙ О КІЙ .

Л*2 4 гис- 

скнскій.

№  5 п и -

М О Н Т ІК ІЙ .

Кислорода . 94,6 93,7 94,5 94,0 96,4

Азота . 5.4 6.3 5,5 6,0 3,6

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

Всякій, послѣ ислытаній Ш ээля, знаетъ, что кислородъ, по- 
.аученный изъ марганца, содержитъ азотъ и что этотъ газъ 
отдѣляется при началѣ работы. Берцеліусъ замѣтн.іъ даже, 
что газъ отъ марганца имѣетъ легкій азотистый запахъ. За- 
пахъ этотъ, который мы сами часто заліѣчали. мы приписы- 
вали присутствію озона; но такъ какъ газъ , собранный въ 
какой бы то ни было періодъ работы тіриготовленія кисло- 
рода, содеряштъ всегда азотъ, то мы должны у?ке искать въ 
самомъ марганцѣ очень постоянный источникъ азота, при- 
сутствіе котораго можетъ весьма, мѣніать нашимъ мегаллур- 
гическимъ работамъ.

Всѣ марганцы, какіе мы до сихъ поръ испытывали, содер- 
жатъ значителыюе количество воды. 60 киллограммовъ гис- 
сенстсаго марганца даютъ 5 килл. воды, реагирующей сильно 
на кислоту. Если выпарить эту воду, насытнвъ ее нредвари- 
тельно чистымъ каліемъ. то получается 15 граммовъ азоти- 
стаго кали и около 5 граммовъ хлористаго калія. Отсутствіе 
азотнстыхъ соединеній въ окристаллизовавшихся соляхъ за- 
ставляетъ насъ полагать, что хлоръ и азотноватая кнслота 
суть два газообразные продукта, которые сгущаются.

Кажется очень вѣроятнымъ. что марганецъ долженъ со- 
держать азотную кислоту, или, по крайней мѣрѣ, что амміакъ. 
претерпѣвая въ нрикосновеніи съ кислородомъ и марганцемъ
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полное окисленіе, подобное тому, какое нроизводитъ знаме- 
нптый опытъ Кульманна, не обязанъ емоимъ нроисхокденіемъ 
сгущенной азотной кислотѣ. Мы промыли слабой сѣрной ки- 
слотой 250 граммовъ марганца, превращеннаго въ мелкій іто- 
рошокъ, и въ растворѣ нашли только 4 миллиграмма амміаку, — 
количество, которое легко могло содержаться въ 2 литрахъ 
употребленной нами воды.

Кипятя 500 граммовъ гиссенскаго марганца, превращен- 
наго въ мелкій порошокъ, съ 1 или 2 литрами воды и 10 
граммами поташа, и обработывая процѣженный растворъ ук- 
сусной кислотой въ небольшомъ избыткѣ и высушивъ до суха, 
получается соляной остатокъ. который. по нромывкѣ его ал- 
коголемъ въ 80° и кипяченіи. даетъ осадокъ селитры, крис- 
та.ілизѵющійся прн охлажденін.

Наконецъ кнпятя 500 граммовъ этаго марганца въ чистой 
водѣ и выпаривая процѣженный растворъ, получается соля- 
ной остатокъ, имѣющій слѣдующій составъ:

Сѣрно-кислой извести . . 103 миллиграммовъ
Хлористато кальція . . 205 »

„ марганца . . 84 »
„ натрія . . 174

Азотно-кислаго натра . . 353
„ кали . . . 629 V

1,548 мил.тнгр.

Итакъ каждый киллограммъ этаго марганца оставляетъ въ 
водѣ 3 096 грамма растворимыхъ среднихъ солей. Въ нри- 
сутствіи азотнокислыхъ соединеній въ этихъ веществахъ убѣ- 
дились обстоятелъстомъ, которое чрезвычайно важно и кото- 
рое слѣдуетъ замѣтить при разложеніи.

Когда хотятъ, при помоіци нагрѣванія, выдѣлить уксусно- 
кислый и іцавелево-кислый амміакъ. который явился во время 
хода работы, въ послѣдніе моменты иагрѣванія, то происхо-



дитъ столь_ сильное горѣыіе; чхо даже завры въ ' сосудъ ворон- 
кой нельзя нзбѣгнуть потери.

Трудно себѣ объаснить образованіе естественной перекиси 
марганца, которую никогда нельзя приготовить прямымъ оки- 
сленіемъ и которую лабораторными средствами можно полу- 
чить только. разлагая марганцевѵю кислоту и азотно-кислую 
магнезію. Разложеніе наше заставляетъ иасъ рѣшительно ду- 
мать, что марганецъ образуется изъ азотно-кислыхъ соедине- 
ній Болѣе еще: азотно-кислий марганецъ средній, или кислый, 
растворонный въ водѣ и нагрѣтый въ открытомъ сосудѣ до 
150°, осаждаетъ чернуто перекись. почкообразнѵю, какъ нѣ- 
которыя естественныя разности, но всегда не кристалличес- 
кую. Этотъ опытъ. который сдѣлалъ Г. Сенармонъ и кото- 
рый мы повторили, заставляя предполагать присутствіе азот- 
ной кислоты въ марганцевой рудѣ, утверждаетъ справедли- 
вость высказаннаго нами предположенія.

Но Г. Буссиньо. разложившій много разностей марганца 
и находившій въ нихъ постоянпо азотную кислоту, приписы- 
ваетъ присутствіе этой кислоты просачиванію дождевыхъ водъ 
и нахожденію органическихъ веществъ въ породахъ, въ ко- 
торыхъ находятся мѣсторожденія марганца; онъ находитъ, что 
объясненіе' это подтверждается многими его испытаніями, до- 
казывая, что дѣйствительно азотная кислота является во всѣхъ 
веществахъ. имѣющихъ еопривосновеніе с.ъ атмосферными во- 
дами.

Есть, впрочемъ, другое обстоятелкство, дѣлающее этотъ 
вопросъ нерѣшеннымъ. По разложеніи № 4, газы. нроисшедщіе 
отъ разложенія Гиссенскаго марганца (нолагая, что весь воз- 
духъ былъ выгнанъ изъ сосудовъ прежде, нежели начали раз- 
лагать газъ, что приблизительно вѣрно, и считая количество 
полученнаго изъ марганца кислорода), должны были содержать 
3 ,6 %  азота; между тѣмъ, какъ прямое разложеніе, результаты 
котораго выставлены выше, показало только 0,0Ѳ1 азотной 
кислоты. Должно принять, что азотъ находится тамъ въ осо-

И М Е Т А Л Л О В Ъ , ЕЕ С О П Р О В О Ж Д А Ю Щ И Х Ъ . 273



274 МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПДАТИНЫ

бенномъ, еіце неизвѣстномъ состояніи, и что это надо опре- 
дѣлить новыми опытами. Мы охотно соглашаемся, что опре- 
дѣленія наш и. совершеино достаточныя для такой техничес- 
кой работы, какѵю мы исполняли, не разрѣшаютъ вопросовъ 
болѣе тонкихъ, разрѣшеніе которыхъ мы предлагаемъ гіред- 
принять для изслѣдованія этаго интереснаго вопроса.

Съ практической точки зрѣнія, эта нечистота марганца 
не представляетъ никакнхъ неудобствъ. Вотъ опытъ, который 
доказываетъ это: мы смѣшали кислородъ съ Ьоличествомъ воз- 
духа, составляюіцимъ около четверти его объема, и имѣли:

Си.іавленной платипы . . . .  10 киллограм.
Употребили кислорода . . . .  1,200 литровъ.

Составъ этаго газа былъ:

Работа эта, сдѣланная въ одинъ разъ, не могла лѵчше 
удасться, если бы мы употребили и совершенно чистый кис- 
лородъ.

Испытывая горючую (сотЪигапѣ) способность кислорода 
въ моментъ, когда онъ начинаетъ отдѣляться въ приборѣ, 
мы нѣсколько разъ ироизводили весьма сильный взрывъ. Мы 
не могли объяснить себѣ этаго взрыва иначе. какъ присут- 
ствіемъ органическихъ веществъ, или составлявшпхъ случай- 
ную цримѣеь, или примѣшапныхъ съ цѣлію торговаго обмана 
къ марганцу. Осторожность требуетъ всегда ііредварителыю 
огіробовать, въ небольшомъ видѣ, газъ ьисло])ода, приготовля- 
емый изъ марганца, еще неиспытаннаго.

Ыа черт. 4, фнг. 3. можно видѣть разрѣзъ печи. сдужив- 
шей намъ въ одно и тоже время и для трейбованія платины.

Кислорода
Азота

82,7
17,3

100,0

Ь) І ір н б ор ы  для і іриготовлснія  г а з а
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и для приготовленія кислорода изъ марганца. Когда трейбова- 
ніе не дѣлается. то прострапство; которое бываетъ занято во 
время трейбованія капеллями, наполняютъ кирничами, такъ 
чтобы продолжить внутреннее простанство иечи до При 
томъ же мы убѣдились, что жаръ, теряющійся отъ трейбова- 
нія, совершенно достаточенъ для полнаго разложенія нерекиси 
марганца.

Топку Р  нагружаютъ каменнымъ углемъ. Во второй час- 
ти печи помѣщаютъ прочно четыре болынихъ глиняныхъ ци- 
линдра въ 20 сантиметровъ внѵтренняго діаметра. Они со- 
ставляютъ проводы, 'назначенные принять пламя изъ топки; 
они ограничнваются въ нижией своей частн частыо пода; на 
который уппраются, и въ верхней-кирпичами, плотно пригнан- 
ными и имѣющими отверстіе, чтобы пропустить шейки буты- 
лей, которыя мы опишемъ. Эти четыре цилиндра перевязаны 
въ верхней части иечи кирпичами на глинянномъ цементѣ, 
такъ что это образуетъ продолженіе свода отражательной нечи.

Въ цилиндры эти вставляютъ чугунныя бутыли, въ ПІИ- 

рокую часть которыхъ § засыпается м арганецъ; шейки ихъ 
выходятъ изъ цилиндровъ черезъ отверстіе, продѣланное въ 
подвижномъ кпрпичѣ, служащемъ крышкой цилиндровъ. Са- 
мыя бутылн закрываются конической желѣзной пробкой, ко- 
торая втыкается въ горло бутыли съ замазкой изъ глины и 
коровьей шерсти. Пробка поддерживается двумя нажимными 
винтами У,Ѵ, проходящими сквозь нее и сквозь чугунныя за- 
краины Т.Т, находящіяся на шейкѣ бутыли.

ІІаконецъ на пробкѣ есть крючекъ, который прицѣпляется 
къ закраинѣ Т.Т и къ которому привязывается веревка; она 
проходитъ черезъ блокъ и уравновѣшиваетъ тяжесть бутыли, 
нагруженной 20 киллограммами марганца, количествомъ, ко- 
торое она можетъ вмѣстить. Безъ этой предосторожности, 
чугунныя стѣнки бутыли накаливаются до-красна, разсядутся 
и увеличатъ діамеіръ бутылей до того, что ихъ нельзя будетъ
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вынутт, изъ дилиндровъ. Слѣдуетъ оставить 2 сантиметра про- 
межутка между цилиндромъ и бутылью.

Буты.ии эти бываютъ въ 90 сантиметровъ общей высоты, 
въ 16 наружнаго діаметра въ широкомъ мѣстѣ и около 1 
сантиметра то.іщиной. Должтто наполнять ихъ марганцемъ 
только до той точки, до которой бутыль легко нагрѣвается 
до-красна, что оиредѣляется при первомъ же употребленіи 
бутыли. Принимая расиоложеніе, обозначенное на нашемъ 
чертежѣ, бутыли можно нагружать до ітачала інеекъ.

Прежде употребленія, ихъ наполняютъ водою, чтобы увѣ- 
риться въ ихъ цѣлости, п потомъ уже нагружаютъ ихъ мар- 
ганцемъ въ кускахъ, не превышающихъ величинои 2 сантимет- 
ровъ. Тогда ввинчиваютъ желѣзную трубку съ нарѣзкой Ъ 
въ отверс/гіе, также винтовое, сдѣланное въ верхней части 
бутыли, немного ниже горна. Спаи замазываютъ смѣсью гли- 
ны и коровьей шерсти, вкладываютъ трубку съ предосторож- 
ностями, уже поименованными, и вставляютъ бутыли въ ци- 
линдры. Каучуковыми трубками сообщаютъ каждую изъ этихъ 
трубокъ съ маленькимъ мѣднымъ барабаномъ, какъ это ио- 
казано на 6 фиг. листа II (т, ЬѴІ). Сгущенная вода и газъ 
вырываются вмѣстѣ и проходятъ черезъ нижнюю часть со- 
суда съ трубками. въ которомъ вода собирается, а газъ про- 
ходитъ въ очистительный приборъ, который мы нодробно опи- 
шемъ далѣе, и потомъ въ газометръ.

Очистите.іьпый приборъ есть двойная цилиндрическая ко- 
робка. мѣдная или свицовая, составленная изъ восьми кон- 
центрическихъ цилиидровъ, считая въ томъ числѣ и привод- 
ную трубку сісГ. Эта послѣдняя должна погрузиться въ ко- 
робку на половину ея высоты. Во второй иерегородкѣ, окан- 
чивающейся въ а", продѣланы на томъ же горизонтѣ отвер- 
стія въ 5-ть миллиметровъ діаметровъ: отверстія эти прихо- 
дятся нѣсколькими ми.тлиметрами выше оконечностей сі ири- 
водной трубки <іс1/. Въ четвертой перегородкѣ оканчивающейся 
въ а'. также продѣланы отверстія е' пъ 2 миллиметра діамет-
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ромъ и расположенныя нѣсколькими миллиметрами выше го- 
ризонта отверстій е. ІПестая перегородка а, доходитъ до са- 
маго дна коробки и залираетъ прпборъ гидравической за- 
крышкой. Всѣ эти парныя перегоропки а",а',а.', также какъ 
и проводная трубка сісі', крѣпко припаяны къ верхней стѣн- 
кѣ коробки р и будучи погруаіены въ воду, находящуюся въ 
коробкѣ. они нрекращаютъ всякое прямое сообщеніе между 
цилиндрическнми пустотами. К есть трубка для выхода газа.

Другая система цилиндрическихъ перегородокъ, препят- 
ствуетъ смѣшаться жидкостямъ въ этихъ пустотахъ. Верхняя 
стѣнка А,А закрываетъ коробку; цилиндрическія перегородки 
А ',А ", которыя почти доходятъ до верхней стѣнки р, оставляя 
только маленькое пространство для прохода газа. прерываютъ 
всякое сообщепіе между различными частями жидкости, за- 
ключающейся въ коробкѣ. Всѣ эти перегородки-А,А',А "^А"', 
припаяны къ нижней стѣнкѣ Р.

Отверстія д помѣщены въ нижней части перегородки а. 
Широкое отверстіе О, въ перегородкѣ А'. 'сдѣланное нѣсколько 
ниже отверстій е, въ которыя проходитъ газъ, сообщаетъ но- 
слѣдній промежутокъ съ третьимъ. Этотъ послѣдній имѣетъ 
сообщеніе съ первымъ промежуткомъ, посредствомъ отверстія 
0 ' ,  помѣщеннаго въ нижней части перегородки А "; паконецъ 
отверстіе О ", расположенное нѣсколько ниже устья <3, сооб- 
іцаетъ наружный цилиндръ съ первымъ промежуткомъ. Жид- 
кость, входящая черезъ кранъ К, можетъ выйдти черезъ трубку 
Т и кранъ г: указатель горизоита N показываетъ высоту 
жидкости во внутренности коробки.

Г азъ , проходя по трубкѣ сісГ, проходитъ чрезъ очищаю- 
щую жидкость во второй нромежутокъ; проходя въ верхней 
его части, идетъ опять въ яшдкость черезъ отверстіе е, на- 
правляется опять въ всрхнюю часть четвертаго промежутка, 
прорѣзываетъ третій разъ яшдкость черезъ отверстіе е' и идетъ 
черезъ трубку К въ газометръ.

Горн. Ж урн. Кн. IV . 1861. 5
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Очищающая жидкость, состоящая въ этомъ случаѣ изъ сла- 
баго раствора ѣдкаго кали, идетъ изъ крана К, идетъ черезъ 
отверстія нроходитъ чрезъ отверстіе 0  во второй про- 
межутокъ, назначенный для вмѣщенія жидкости, дѣлаетъ обо- 
ротъ въ приборѣ, спускаясь къ отверстію ()'; отсюда она дѣ- 
лаетъ опять оборотъ, восходя къ отверстію О" въ наружномъ 
цилиндрѣ; здѣсь она уже выходитъ по трубкѣ •! чрезъ кранъ г.

Всѣ цилиндрическія поверхности а ,а ',а" , раздѣляющія газъ, 
трубки К  и сісі' прикрѣплены къ верхней стѣнкѣ р  и могутъ 
быть отдѣлены отъ прибора, что нозволяетъ раздѣлить его 
на двѣ отдѣльныя части, раскрывать и чистить отъ времени 
до врёмени, если въ немъ находится осадокъ (Перегородки 
А ^А ^А ^А "' нрикрѣпляіотся только къ нижней стѣнкѣ Р).

Наконецъ поверхность Ь , позволяетъ дать прибору гори- 
зонтгуіыюе положенье, такъ что газъ пробѣгаетъ черезъ от- 
верстія е,е',е" за разъ и промывка совершается на всемъ про- 
странствѣ перегородокъ. ТІриборъ даетъ только отъ 1 до 2 
сантиметровъ давленія газу, который долженъ въ немъ очи- 
щаться. Въ М онъ снабженъ маленышмъ манометромъ, ко- 
торый даетъ возможность зпать давленіе въ промежуткахъ, 
имѣюіцихъ сообщеиіе съ газометромъ. Газометръ, помѣщен- 
ный на барабанѣ, принимающемъ непосредственно водяной 
паръ и кислородъ, показываетъ давленіе газа при выходѣ его 
изъ бутылей.

Газометръ устроенъ такъ, чтобы онъ уничтожалъ давле- 
ніе, производимое въ очистительномъ приборѣ; давленіе обна- 
руживающееся въ манометрѣ га, должно быть нѣсколько ниже 
давлепія наружнаго и въ указателѣ горизонта, жидкость дол- 
жна стоять нѣсколько ниже средней части прибора. Предѣлы 
болыпаго или мёныпаго давленія относительио того, которое 
можно сообщить газу нроходящему въ сІсѴ, измѣряются стол- 
Оомъ жидкости очпстительнаго лрибора, равнымъ половинѣ об- 
щей высоты прибора. Устраиваютъ его такъ, чтобы это обстоя-
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тельство было прппято въ разсчетъ. Очистительпыи приборъ, 
который мы употребляли, имѣлъ въ вышину 35 сантиметровъ, 
что можно видѣть и изъ рисунка.

Г а з о м е т р ъ .

Газометръ (листъ II, ф. 1), который мы употребляли, сдѣ- 
ланъ былъ изъ листоваго желѣза, толщипою отъ 2 до 3 мил- 
лиметровъ, тщательно склепаннаго во всѣхъ швахъ. Это былъ 
болыпой цилппдръ въ 1,10 миллиметра вышиною и въ 1,60 
въ діаметрѣ. Двѣ горизонтальныя стѣнки соединены между 
собою болыпимъ числомъ заклепокъ, изъ которыхъ только пѣ- 
которыя видны на рисункѣ.

Въ глазное отверстіе, расположенное въ верхней части, 
проходятъ двѣ трубки съ краиами, изъ которыхъ одна I X  
ироводитъ газъ въ нижшою часть газометра, а другая, очень 
коротенъкая ММ, пронускаетъ іпіслородъ, когда это бываетъ 
нужно. Большой кранъ съ клаианомъ 88, имѣющій 5 сантимет- 
ровъ въ діаметрѣ и оканчивающійся широкой каучуковой труб- 
кой, служитъ для выиуска воды (предполагая газоіѵгетръ на- 
полненнымъ ею), когда хотятъ внустить кислородъ, и впуска- 
нія ее изъ резервуара, находящагося на высотѣ отъ 2 до 3 
метровъ, когда хотятъ употребить кислородъ въ дѣло.

Давленіе, которое газъ имѣетъ въ очистительномъ нриборѣ, 
а вслѣдствіе того и во всемъ приборѣ, будетъ зависѣть отъ ра- 
зности горизонтовъ между оконечностями Ь трубки, въ которую 
газъ притекаетъ, и оконечностыо Т широкой каучуковой труб- 
ки, которую приподнимаютъ нѣсколько, чтобы образовать колѣ- 
но и воспрепятствовать тѣмъ ворваться воздуху. Можио такж.е 
погрузить ее въ чашу, преполиенную до краевъ водою. Такимъ 
образомъ можно наиолнить газометръ газомъ подъ какимъ 
угодно давленіемъ; но обыкновеино бываютъ вынуждены уни- 
чтожить только давленіе, п])оисходящее гл> очпстительномъ 
приборѣ и въ барабанѣ такъ, что газъ, выходя изъ бутылей,

5*



не встрѣчаетъ никакого соиротивлеиія и не можетъ втянуться 
обратно.

Нашъ газометръ содержитъ 2,25. Это количество уже до- 
статочно для того, чтобы расилавить отъ 30 до 40 килло- 
граммовъ платины.

(Окончаиіе въ слѣ&ующемг: номерѣ).
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Практическій способъ опредѣленія достоинства огненосто- 
янныхъ глннъ. въ особенности въ отношеніи ихъ огнеу- 

порностн. Карла БншоФа.

Нри выборѣ такъ называемой огненостоянной глины, за 
иеимѣніемъ другихъ вѣрныхъ способовъ испытанія, руковод- 
ствуются обыкновенно однимъ только аиализомъ. что часто 
ведетъ къ весьма' лояшымъ заключеніямъ. Если глина по ана- 
лизу содержитъ, кромѣ главныхъ составныхъ частей — крем- 
незема и глинозема — не болѣе 3°/0 постороннихъ веіцествъ: 
окиси желѣза, извести и щелочей, то ее считаютъ уже доб- 
рокачественною въ огнепостоянномъ отношеніи; если же ко- 
личество ихъ ниже 3°/0, то глипа считается превосходною.

Однакожъ послѣдующіе опыты плавленія или накаливанія 
нерѣдко противорѣчатъ такому положенію; по этому и цѣны 
часто не соотвѣтствуютъ достоинству глины. Напрпмѣръ, по 
анализу пробуемая глина совершенно сходна съ шотландскою 
глиною, извѣстною своимъ нревосходнымъ качествомъ; одна- 
кожъ если накаливать ихъ въ сильномъ жару, го первая 
сплавляется въ фарфоровидную массу или вспучивается, между
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тѣмъ какъ ттіотландская даже не спекается и доволъно сильно 
еще прилипаетъ къ языку.

Такое разногласіе между анализомъ, произведеннымъ со 
всевозможнымъ тщапіемъ. и результатами опытовъ происходитъ 
отъ обстоятельствъ. на которыя до сихъ поръ не обращалй 
достаточно вниманія.

Болыпею частыо при испытаніи глинъ не дѣлаютъ раз- 
личія между кремнеземомъ, химически соединеннымъ съ гли- 
ноземомъ. и кремнеземомъ, механически примѣшаннымъ. какъ 
это показалъ Фрезеніусъ своими разложепіями глинъ. Далѣе 
не обращаютъ вниманія на ирисутствіе въ глинѣ желѣзной 
закиси, которая можетъ образовать при прокаливаніи легко- 
плавкую кремнекислую соль, и другихъ соединеній, какъ то: 
сѣрнаго колчедана, фосфорнокислыхъ солей и друг.

Между тѣмъ всѣ эти обстоятельства имѣютъ существен- 
ное вліяніе на плавкостъ г.тинъ. и по этому весьма важны 
и необходимы при точномъ опредѣленіи ихъ достоинства.

Легко убѣдиться въ томъ. что при сильномъ прокалива- 
ніи двухъ сортовъ глины, сходныхъ между собою во нсѣхъ 
прочихъ свойствахъ, окажется значительное различіе между 
глиною. содержащею кремнеземъ только въ химическомъ сое- 
дипеніи съ глиноземомъ. и такою, въ которой кремнеземъ 
частыо иримѣиіанъ механнчески. Глину, въ которой въ ка- 
лильномъ жару образуется кремнекислая закись желѣза. сто- 
итъ только обработать такъ, чтобъ закисъ желѣза иереніла 
въ высшую степень окисленія, и она значительно улучшится 
въ своемъ качествѣ. Далѣе, даже небольшія ко.тичеетва сѣр- 
наго колчедана, производятъ, какъ извѣстно, растрескиваніе 
глины въ калильномъ жару, и при болѣе сильномъ накали- 
ванін въ ней явствеино оказываются сплавленныя частицы. 
Уже %  0 о фосфорнокис.той соли замѣтно способствуетъ плав- 
ленію глины въ калильномъ жару.

При опредѣленіи достоинства огнеИостоянной глины дол- 
жіто нрежде всего обращать вниманіе тта степень ея трудно-
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плавкости. Потому что, если даже, смотря по роду унотреб- 
ленія глипы, въ ней требуются другія качества, то вопросъ 
о степепп ѵкара, которую можетъ она выдержать пе плавясь, 
остается все тдкп самымъ существеннымъ, такъ какъ нрос- 
тыми средствами рѣдко можно сдѣлать въ ней улучшенія въ 
этомъ отношеніи.

При подобныхъ опредѣленіяхъ дѣло идетъ о выспшхъ сте- 
пеняхъ жара, и потому термометръ и даже обыкновенные 
пирометрическіе металлы и металлическіе сплавы должны быть 
уже оставлены и замѣнены другимъ способомъ оиредѣленія.

Чистая кремневая кислота, какъ извѣстно, предъ наяль- 
ною трубкою ие и.тавится. Если нриготовить совершенно чис- 
тую кислоту, то она выноситъ не илавясь жаръ, доходящій до 
полнаго бѣлокалеиія, и только тогда кажется спёкшеюся. Прн 
употребленіи по возможности чистыхъ кристалловъ кварца, ихъ 
нужно измельчить въ агатовой чашкѣ или въ желѣзной стуи- 
кѣ; въ послѣднемъ случаѣ кварцъ должно обработать азот- 
носоляною кислотою, и тогда нолучается еіце болѣе чистый 
и трудноплавкій порошокъ: желѣзо отъ ступки, а также не- 
чистоты, заключавшіяся въ кварцѣ, при этошъ выдѣляются. 
Если кислой растворъ отцѣдить и остатокъ прдаыть. то по- 
лучается бѣлый кварцовый иорошокъ, съ едва замѣтнымъ сѣ- 
рымъ оттѣикомъ, происходящнмъ отъ углерода, содержавша- 
гося въ желѣзѣ.

Мимоходомъ замѣчу, что для нробы кварцовый порошокъ 
связывался аравійскою камедью, которая должна быть совер- 
шенно бчищена отъ извести, такъ чтобъ могла сгорать безъ 
остатка.

Очищенный кварцовый порошокъ можетъ быть употреб- 
ленъ для сравнителыіаго оиредѣленія илавкости глины, и та- 
кой снособъ оиредѣленія даетъ, хотя не абсолютно точные, 
но для практики достаточно вѣрные результаты.

Если смѣшать съ нимъ исиытуемую глину н подвергнуть



дѣйствію сильнаго жара, то, чтобъ получить смѣсь одниаково 
трудпоплавкую, т. е. только болѣе или менѣе спекающуюся, 
доллшо прибавить кварцоваго порошка тѣмъ болѣе, чѣмъ глина 
легкоплавче и на оборотъ.

Съ теоретической точки зрѣнія, противъ такого способа 
опредѣлені.я можно сдѣлать возраженіе, что онъ можетъ дать 
точные результаты только' когда дѣло идетъ о механической 
смѣси кварца съ глиною, а не о химическомъ соедииеніи. 
Если кварцъ самъ по себѣ такъ трудноплавокъ, то поиятно, 
что чѣмъ болѣе прибавить его къ глинѣ, тѣмъ глииа будетъ 
трудноплавче.

Это подтверждается на опытѣ обыкновеннымъ приготов- 
леніемъ огнепостоянныхъ камней посредствомъ прибавленія 
кварца. Такіе камнй остаются огненостоянными только въ 
краснокалильномъ жару; но если жаръ возвысится до полнаго 
бѣло-каленія, то даже лучшгя огнепостоянныя глйны даютъ 
съ кварцевымъ пороткомъ плавкую массу.

Совершенно другое бываетъ въ настоящемв свѣтломъ 
краснокалильномъ жару, близкомъ даже къ бѣлокаленію, и 
въ которомъ литая сталь тотчасъ приходіггъ въ плавленіе. 
Здѣсь именно происходитъ то благопріятное обстоятельство, 
па которомъ основанъ предлагаемый способъ опредѣленія: 
чѣмъ глина трудноплавче, тѣмъ меньшее количество кварца 
она можетъ иривести въ плавленіе. і в и  большой примѣси 
кварца, яспо видно, что избытокъ кварцоваго порошка болѣе 
или менѣе противостоитъ плавленію.

По этому жаръ для испытанія долженъ стоять выіие обы- 
киовеннаго гіечнаго жара, но ниже полнаго бѣлокаленія; та- 
кой жаръ господствуетъ въ болыией части нечей, исключая 
отдѣльныхъ мѣстъ съ болѣе высокою температурою, х) и но-
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') Бѣлокалильный жаръ, напрпмѣръ, видимыіі чреиъ фурму доменной нечи, не 
можетъ никакъ служить мѣрою жару въ иерхнпхъ частяхъ печи, несомнѣнно нис- 
шему.



тому такой сиособъ опредѣленія достоинства глинъ можетъ 
считаться практичиымъ.

Что касается до производства самыхъ опытовъ, то дол- 
жно заботиться о возможно одинаковой обработкѣ пробъ, чтобъ 
замѣтить дѣйствительно существующія различія. ЬІеобходимое 
условіе — иробы равномѣрно смѣшивать и накаливать.

Составныя части смѣси должны быть истерты въ возмож- 
но мелкій порошокъ; приготовленныя для оиытовъ пробы дол- 
жны быть одинаковой величины и формы, и наконецъ про- 
каливаніе должно производить въ одинаковой толщины тиг- 
ляхъ съ соблюденіемъ но возможности одинаковыхъ условій.

Слѣдуя этимъ иравиламъ, можно получить достаточно точ- 
ные, а при повтореніяхъ и поразительно сходные результаты.

Для примѣра я привожу опыты падъ нѣкоторыми извѣст- 
нѣіішимц сортами глинъ.

Они были высушены при умѣрепномъ аіарѣ, такъ что мо- 
гли растираться въ мелъчайшій порошокъ не скатываясь. 
Къ порошку глины прибавлялось 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 10 час- 
тей по объему притотовленнаго кварцеваго порошка. и каж- 
дой изъ этихъ семи смѣсей взято одинаковое количество. Та- 
кія числовыя отиошеиія были выбраны нотому, что изъ опы- 
товъ оказались самыми выгодными.

Тщательно неремѣшавъ всѣ эти одинаковыя количества 
смѣсей, я сдѣлалъ изъ нихъ цилиндры около 3 линій въ но- 
перечникѣ и 6 линій въ высоту. 7 цилиндровъ каждаго про- 
буемаго сорта, глины были тіеренумерованы смотря по коли- 
честву кварцовой примѣси: такъ Л1» 1 содержалъ одну часть 
глины съ одною частыо кварца, №■ 2 одну часть съ двумя 
частями и т. д.

Такъ какъ предлагаемый способъ опредѣленія достоин- 
ства глинъ основывается тіреимуіцсственно на сравненіяхъ, 
то необходимо выбрать нормальную глину, чтобъ съ нею 
сравнивать другіе сорта, и такимъ образомъ оиредѣлять ихъ 
достоинство.
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За пормальную глину я взялъ шотландскую глину изъ 
Ярнкирна, какъ извѣстно, самую лучшую. Опа была смѣшана 
съ одною частыо кварцоваго порошка и пакаливаема до тѣхъ 
поръ, пока не сплавилась. Съ двумя частями плавленіе было 
замѣтно слабѣе, съ тремя частями еще менѣе и т. д .; какъ 
выше сказано, пробы были постоянно хорошо неремѣшаны, 
отформованы и прокалены. Опытъ новторллся нѣсколько разъ, 
и всегда получался одинъ и тотъ же результатъ — пробы оди- 
наковаго состава имѣли одинаковый наружный видъ.

Ж аръ былъ свѣтлокраснокалильный, доходящій до бѣлока- 
ленія; .штая сталь въ тиглѣ расплавлялась въ немъ совер- 
шепно.

Семь нормальныхъ цилиндровъ (необожженныхъ) изъ Ярн- 
кирнской глины, вмѣстѣ ( ъ 7 пробамн бе.іьгійской глины изъ 
окрестностей ІІамюра, были подвержеиы вышеозначенному 
жару въ теченіи 12 минутъ/ въ закрытомъ тиглѣ въ 2 дюйма 
высотою и 3/ 4 дюйма шириною, въ такъ называемой Девилле- 
вой печи съ двойнымъ дутьемъ.

Пробы въ тиглѣ лежали такъ. что соотвѣтствующіе ну- 
мера шотландской и бельгійской глины находились вмѣстѣ,. 
и кромѣ того нижніе нумера гюмѣщались внизу тигля. Когда 
оиытъ былъ повторенъ и соотвѣтствующія пробы показали 
одинаковый видъ, то я считалъ себя въ правѣ вывести изъ 
пего заключеніе.

Ни одна изъ пробъ Ярнкирнской глины не показала нз- 
мѣненія въ формѣ или вспучиванія, что было несомнѣннымъ 
признакомъ болыией огнепостоянности шотландской глины 
противъ прочихъ сортовъ испытуемой глины.

Проба № 1, съ одною частью кварца, была. какъ выпіе 
замѣчено, покрыта спдавленною корою и казалась глазуро- 
ванною; съ двумя частями примѣси, сплавленная кора была 
уже несоверпіеннѣе, такъ что проба казалась какъ бы ио- 
крытою пы.іью; съ тремя частями, такой заиыленный наруж- 
ный видъ былъ еіце болѣе замѣтенъ, и это продолжалось, пока
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при шести частяхъ иримѣси поверХность сдѣлалась зернис- 
тою, и проба въ изломѣ прилинала къ языку. Съ восемыо час- 
тями кварца прилипаніе къ языку было замѣтно и на наруж- 
ной новерхности, а прн десяти частяхъ примѣси, частицы 
были столь слабо связаны между собою, что легко отдѣля- 
лись ногтемъ.

Еслн пробы разбить, то увидимъ, что внутренній ііхъ видъ 
соотвѣтствуетъ наружному, но означенныя выше различія не 
столь явственпы.

При дальнѣйшемъ описаніи пробъ, для краткости я буду 
означать ихъ просто нумерами, которые ііредставляютъ число 
частей кварцовой примѣси.

Вь пробахъ бельгійской глины, въ нумерахъ 1 и 2 из- 
мѣнилась первоначальная цнлиндрическая форма. Обѣ онѣ 
вспучились. ІІробы 3-я и 4-я были еще нокрыты совершенно 
сплавленною корою, и только въ 6-й оказался означенный 
выше запыленный видъ. Въ нробѣ 8-й послѣдній признакъ 
значительно усилился и проба 10-я является уже зернпстою; 
одиакожъ масса сильно спекшаяся.

ТІо этому, если сдѣлать сравненіе между бельгійскою и 
шотландскою глиною, то оказывается, что 4 первые нумера 
бельгійской глины въ отношеніи нлавкости соотвѣтствуютъ 
Л" 1 шот.тандской, слѣдовательно легкоилавче; № 6 бельгій- 
ской г.иины оказывается напротивъ того трудноплавче № 1 
птотландской. Слѣдовательно пробу 1 шотландской глины дол- 
жно поставитъ между 4 и 6 бельгійской, что выражается со- 
г.тасно съ нашимъ способомъ сравненія, нринимая среднимъ 
числомъ 5, такъ: белыійская глина требуетъ ва пять разъ 
болѣе кварцоваго порошка чѣме шотландская, чтобъ обѣ были 
одшіаково огнепостоянными въ свѣтломъ краснокалилъномъ 
жару, доходящемъ до бѣлаго калепія.

Этотъ результатъ былъ нодтвержденъ новымъ опытомъ: 
я смѣтпалъ 1 часть бельгійской глины съ 5 частями кварцо- 
ваго иорошка, нриготовилъ пробу и ирокалилъ ее вмѣстѣ



съ пробою 1 Ярнкирнской глины, при чемъ обѣ пробы ока- 
зались весьма сходными.

Для краткости, пе оиасаясь нёдоразумѣній, найденный і>е- 
зультатъ можно выразитъ такъ: белыійсжая глииа въ 5 разъ 
летоплавче шотландской или на оборотъ.

Такимъ же образомъ, послѣ нѣсколько разъ повторенныхъ 
п постоянно согласныхъ между собою опытовъ прокаливанія 
извѣстной гессепской глины, изъ М ёнхенберга близь Касселя, 
сравнительно съ шотландской, оказались слѣдующіе резуль- 
таты :

Проба 1-я гессенской глины вспучилас.ь: 2-я такж е, ио 
въ меиыпей степени. Проба 3-я покрылась совершенно сплав- 
ленною корою; въ 4-ой сплавленіе было несовершеннѣе и 
яви.іся запылепный видъ, весьма уже замѣтный въ ,№ 6.

Проба 4 гессеяской глины оказывается лучніе Л1» 1 и ху- 
же № 2 шотландской, или другими словами: № 4 гессенской 
глины не совершенно иодходитъ къ 1 шотландской, что слѣ- 
довательно значитъ: іессенская глина менѣе чѣмъ въ 4 раза  
легкоплавче шотландской (около 3 '/2 разъ) или на оборотъ.

ІІри такомъ же сравтгеніп рейнской глииы, изъ окрест- 
ностей Кобленца, оказалось:

Вспучилась только проба 1; 2 бы.та покрыта совершенио 
сплавленною корою; 3 прийяла замѣтно заиыленный видъ, 
а слѣдуюіція иробы тшѣли уже поверхность зернистую. Въ 
сравненіи съ пробами Ярнкирнской глины, № 2 рейнской силь- 
нѣе покрыта сплавленною корою и плотнѣе № 1-й шотланд- 
ской; № 3-й же замѣтно огнепостояннѣе. Поэтому рейнская  
глина въ 2  раза  'легкоплавче шотландской или на оборотъ.

Мимоходомъ я замѣчу, что глины, которыя при прибав- 
лепін тройнаго количества кварца показываютъ еще вспучи- 
ваніе въ пробахъ, или которыя при 6 частяхъ кварца лег- 
коплавче Ярнкириской глины съ 1-ю частью кварца, ие дол- 
жіш уже считаться такъ иазываемыми огнепостояппыми гли- 
нами.
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Лупшій способъ дѣлать сравненія. какъ видно изъ предъ- 
идущпхъ опытовъ, слѣдующій. Убѣдившись въ вѣрности и 
постоянствѣ результатовъ проЕаливанія, опредѣляютъ, какія 
пробы испытуемой глины могутъ быть отнесены на № 1-й 
шотландской нормальной глины, т. е. какія нробы оказались 
встрѣченными при одиовременномъ измѣненіи формы; потомъ 
изъ этихъ пробъ находятъ постепенно ту, которая совершенно 
сходна съ № 1 нормальной глины. Если совершенно сход- 
ной нробы не оказывается, то смотрятъ. которая проба болѣе 
огнспостоянна чѣмъ № 1 Ярнкирнской глины, и которая ме- 
нѣе огнепостоянна, и такимъ образомъ приблизительно опре- 
дѣдяютъ достоинство испытуемой глины.

Такой эмпирическій способъ опредѣленія огнеупорности 
глины, въ иѣсколькихъ словахъ, можно выразить такъ: коли- 
чество кварцоваго порошка, которое должно быть прибавлено 
ка глить, чтобъ сдѣлать ее нъ извѣспгной степепи огнепо- 
стоянною. служитз мѣрою оінеупорности глины; какъ выше 
замѣченО; она даетъ, при соблюденіи настоящей степени жара 
и по возможности при одинаковомъ производствѣ опытовъ, ре- 
зультаты весьма согласные, которые поэтомѵ могутъ считаться 
достаточпо точными.

Хотя вѣрное сравненіе нѣсколькихъ отдѣльныхъ пробъ 
довольно затруднителыю, но имѣя цѣлой рядъ относительно 
одииаково составленныхъ пробъ. легко ихъ сравиивать. Про- 
изведя нѣсколько ]>азъ подобные опыты, можно дѣлать уже 
самыя точныя опредѣленія.

Способъ этотъ дозводяетъ сравнивать глмны. которыя 
весьма близкн между собою относительно огиеупорности и 
другимъ путемъ едва ли могутъ быть отличены одна отъ дру- 
гой, даже долгимъ опытомъ въ болыпомъ видѣ.

Въ то же время онъ опредѣляетъ степень жирности гли- 
иы. т. е количество примѣси. которое глина можетъ свя- 
зать — качество. столь же важное. какъ и огнеупорность. Есди 
два рода глииы одинаково огиепостоянны, но одинъ изъ нихъ
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нмѣетъ большую способпость связывать, то болѣе вяжущая 
глина иредставдяетъ существенное преимущество.

При сравненіи напримѣръ вышеозначенныхъ 4 сортовъ 
глины, оказывается, что рейнская и бельгійская глины спо- 
собны принимать наиболыпее количество примѣси, потомъ 
слѣдуетъ гессенская, и наконецъ шотдандская — самая тощая.

Для поднаго опредѣленія достоинства гдины, кромѣ огне- 
упорности и степени жирности, должно принять въ разсмо- 
трѣніе и другія обстоятельства, напримѣръ стойкость глины 
въ огнѣ, какъ самой по себѣ, такъ и въ отношеніи къ со- 
прикасающимся съ нею веществамъ, какъ то: печнымъ и дру- 
гимъ шлакамъ, желѣзу, цинку, стеклу и проч. Опредѣленіе 
этихъ обстоятельствъ будетъ предметомъ моихъ дадьнѣйшихъ 
изслѣдованій.
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Химическій обзоръ.

0  составѣ чугуиа и стали Г. Фреми. —  Теорія  цементаціи Г. Карона. —  
Замѣчаиія Г. Грунера о содерлсаніи азота въ стали.

Вслѣдъ за третьей статьей Г. Фреми о составѣ чугуна и 
стали, содержаніе которой номѣщено въ нредъидущей книжкѣ 
Горнаго Журнала, въ отчетахъ французской Академіи Наукъ 
появилась замѣтка Г. Е ар о н а , 1) въ которой онъ говоритъ 
что факты, выдаваемые Г. Фреми за новые, уже извѣстны, 
и въ нодтвержденіе своихъ словъ приводитъ выписку изъ 
Учебника Химіи Отто-Грегема.2) Далѣе Г. Каронъ находитъ, 
въ статьѣ Г. Фреми, весьма замѣчательнымъ тотъ фактъ, 
что, при пропусканіи водорода чрезъ азотистое желѣзо, весь 
азотъ превращается въ амміакъ и потому потеря въ вѣсѣ азо- 
тистаго желѣза, при такихъ обстоятельствахъ, достаточна для 
количественнаго анализа этого вещества. Что же касается до 
иропусканія свѣтильнаго газа чрезъ азотистое желѣзо, то 
этотъ опытъ Г. Фреми, ио мнѣнію Г. Карона, ничѣмъ не отли-

]) Сош рі. гепсі. Ь І І ? № I I ,  515.

2) АпогдапівсЬс С Ь ет іе  ѵоп Оьіо, II , 74В.



292 ХИМИЧЕСКІЙ О БЗО РЪ.

чается отъ его собственныхъ опытовъ.2) При температурѣ 
оиыта свѣтильный газъ содержитъ свободные водородъ и угле- 
родъ; но водородъ, по опытамъ Г. Фремй, въ прикосновеніи 
съ азотистымъ желѣзомъ превращается въ амміакъ, а ио пока- 
занію Г. Ланглуа, амміакъ въ прикосновеніи съ ѵглемъ пре- 
вращается въ синеродистый аммоній; слѣдовательно Г. Фре- 
ми производитъ двумя операціями образованіе сішеродис- 
таго аммонія въ присутствіи желѣза, тогда какъ при опытѣ 
Г. Карона то же самое производится одною операціею. Г. Ка- 
ронъ замѣчаетъ, что свѣтильный газъ содержитъ много азота 
и амміака,, выдѣляюіцихся при накаливаніи каменнаго угля; 
обыкновенно употребляемое очищеніе свѣтильнаго газа отъ 
этихъ веществъ недостаточно для точныхъ аналитичеркихъ 
изслѣдованій. Для цементаціи лучше было бы употреблять 
кислородный газъ вмѣстѣ съ амміакомъ, что и было сдѣлано 
Г. Соувдерсономъ, который принимаетъ, что азотъ необхо- 
димъ для цемептаціи. не рѣшаясь ничего сказать о присут- 
ствіи или отсутствіи азота въ самой стали.2)

Г. Фреми получйлъ амміакъ нрп дѣйствіи водорода на 
различные сорта литой стали; Г. Каронъ замѣчаетъ, что при 
изслѣдованіяхъ этого рода необходимо обращать вниманіе на 
количественныя отношенія; и притомъ стальные опилки, полу- 
ченные во влажномъ воздухѣ при дѣйствіи цементованныхъ 
напилковъ, не могутъ быть употребляемы для подобныхъ ана- 
лизовъ; напилки могутъ быть окисленные, а окись желѣза мо- 
жетъ содержать амміакъ; при томъ опыты Г. Беккереля по- 
казали, что вода дѣлается щелочною и содёржитъ амміакъ. 
послѣ закаливанія въ ней желѣзнаго гвоздя.

Г. Фреми отвѣчаетъ3) на замѣчаиія Г. Карона, что его 
изслѣдованія надъ азотистымъ желѣзомъ, надъ содержаніемъ

') Ср. Горн. Журп. 1861, I, стр. 109. 
’) РоІуІесІіпізсЬеа .Тоигпаі. 1860, 156. 
’) С отрі. гепсі. Ы І, № 11, 518.
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азота въ цементной стали и въ буромъ веществѣ, получаемомъ 
при дѣйствіи кислотъ на литую сталь, равно какъ и надъ 
образованіемъ стали послѣдовательнымъ дѣйствіемъ азота и 
углерода, представляютъ, исключительно ему принадлежащій, 
рядъ доводовъ, основанный на анализѣ и синтезѣ. Далѣе Г. 
Фреми говоритъ, что протйвники его могутъ защищать преж- 
нюю теорію состава стали. но принимая азотъ необходимымъ 
для образованія стали, надобно сознаться. что этотъ важный 
ф актъ, который долженъ руководить практику, никѣмъ не 
былъ доказалъ ранѣе его. Въ заключеніе своей замѣтки Г. 
Фреми обѣщается представить теорію цементаціи, въ которой 
будетъ показано двойное дѣйствіе азотистаго желѣза; это ве- 
щество не только уступаетъ металлу азотъ. полезный для пе- 
ментаціи, но будучи возстановлено водородистыми соедине- 
ніями, оно дѣ.таетъ желѣзо пористымъ, и этимъ благопріят- 
ствуетъ прониканію въ металическую массу углерода, доста- 
вляемаго углеродистыми газами; такъ что, при цементаціи, 
азотистое желѣзо оказываетъ въ одно время и химическое и 
механическое дѣйствіе.

Въ четвертой статьѣ своей о составѣ чугуна и стал и ,1) 
Г. Фреми старается доказать, посредствомъ химическаго апа- 
лиза, что сталь теряетъ свои отличительныя свойства, когда 
отъ нее отнимается азотъ, и что всѣ практическіе пріемы, 
употребляемые для полученія стали, ттодтверждаютъ его взглядъ 
на конституцію стали.

Въ предъидуіцихъ своихъ опытахъ, Г. Фреми нашелъ, что 
водородъ можетъ выдѣ.тять, въ видѣ амміака. азотъ, содержа- 
щійся въ азотистомъ желѣзѣ; такъ какъ сталь содержитъ азотъ, 
то Г. Фреми предположилъ, что водородъ можетъ разлагать 
сталь и превращать ее въ желѣзо. Опытъ подтвердилъ такое 
предположеніе; Г. Фремн представилъ Академіи полоску ли- 
той стали лучшаго качества, часть которой была подверже-

') Сошрі. ѵепй. ЫІ, № 13, 626. 
Горн. Яіурн. Кн. V. 1861. 6
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на дѣйс.твію водорода, при краснокалилыюмъ жарѣ. Операдія 
продолжалось три часа, и впродолженіи всего этого времени 
сталь постоянно вндѣляла амміачные пары, и вѣроятно еще 
и другія азотистыя щелочи, иары которыхъ имѣютъ запахъ 
жженаго рога. Части нластинки, нодвергнутыя дѣйствію водо- 
рода и лишенныя азота, совершенно нотеряли свойства ста- 
ли; онѣ нревратились въ чрезвычайно ковкое желѣзо, очень 
мягкое, пе измѣняющееся отъ закалки; тогда какъ часть 
пластинки, сохранившая свой азотъ, сохранила вмѣстѣ съ тѣмъ 
всѣ свойства стали. При такомъ измѣненіи стали въ желѣзо, 
она теряетъ около 1 процента своего вѣса; это уменыпеніе 
въ вѣсѣ представляетъ, по всей вѣроятности, всѣ вещества, 
находящіяся въ стали кромѣ желѣза, потому что амміакъ 
увлекаетъ углеродиетыя соединенія въ состояніи синероди- 
стаго аммонія.

И такъ, по мпѣнію Г. Фреми, конституція стали под- 
тверждается синтезомъ и анализомъ; можно сказать, что желѣ- 
зо превращается въ сталь, соедиияясь съ азотомъ въ присут- 
ствіи углерода, и сталь превращается въ желѣзо, когда у нея 
отнимается азотъ водородомъ.

Основываясь на описанномъ опытѣ, Г. Фреми говоритъ, 
что сталь, для сохраненія своихъ свойствъ, должна быть пре- 
дохраняема отъ дѣйствія такихъ тѣлъ, которыя могутъ отни- 
мать отъ нее азотъ. ТІри дѣлѣ огнестрѣлыіаго оружія изъ ли- 
той стали, надо имѣть въ виду то обстоятельство, что газы, про- 
исходящіе при взрывѣ иороха, могутъ дѣйствовать на сталь.

Вѣроятно что сталь различнаго качества оказываетъ раз- 
личное сонротивленіе выдѣленію изъ нея азота; это сопроти- 
вленія сильнѣе въ цементной, чѣмъ въ пудлпнговой стали.

Далѣе Г. Фреми нереходитъ къ разсмотрѣнію тѣхъ измѣ- 
неній, которыя претерпѣваетъ сталь, при дѣйствіи на нее 
газовъ, образующихся при горѣніи. Г. Фреми замѣтилъ, что 
сталь быстро теряетъ свой углеродъ отъ дѣйствія на нее 
углекислоты; всѣ, работающіе сталь, знаютъ, что она выжи-
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гается (ее Ьпііе), переходитъ въ желѣзо, когда слишкомъ долго 
ігодвергается дѣйствію газовъ, выдѣляюіцихся при горѣніи; 
яспо, что такое измѣненіе нроисходитъ, отъ дѣйствія окисля- 
юіцихъ соединеній, выдѣляющихъ углеродъ. Всѣ способы воз- 
становленія пересженной стали, унотребляемые въ мостер- 
скихъ, весьма вѣ])оятно имѣютъ цѣлію придать углеродъ, вы- 
сженный газами. Но, по мнѣнію Г. Фреми, такое возстано- 
вленіе всегда бываетъ не полное; онъ даже думаетъ, что при 
нѣкоторыхъ условіяхъ одно нагрѣваніе производитъ въ ста- 
ли физическое измѣненіе, которое можетъ быть уничтожено, 
до пѣкоторой степени, закалкой, въ жирныхъ веществахъ. 
Измѣненія, происходящія въ стали при пережиганіи ея, т. е. 
при неосторожномъ нагрѣваніи, могѵтъ происходить или отъ 
химическаго разложейія, или физическаго измѣненія.

Приверженцы нрежней теоріи образовапін стали, нрини- 
мающіе сталь за углеродистое желѣзо, могутъ сказать, что 
невозможно допустить образойанія азотистаго соединенія въ 
средѣ, состояіцей изъ желѣза и углерода. Но Г. Фреми ут- 
ве]іждаетъ, что въ цементныхъ ящикахъ желѣзо не подверже- 
по исключителыто обуглероживающему дѣйствію, и что ме- 
таллъ можетъ заимствовать азотъ нетолько изъ газовъ, имѣ- 
ющихъ доступъ въ ящитш, но и изъ угля, который въ нихъ 
находится.

ГІо замѣчаиію Г. Вуссенго, оттъ знаетъ. по собственному 
опыту, что азотъ всегда проиикаетъ въ ящики для цемента- 
ціи, и слѣдовагельно онъ можетъ соединяться съ желѣзомъ.

Изслѣдѳванія Г. Соундерсона показали, что цементація 
легко производится толы-со вт, присутствіи азота. Наблюденія 
Г. Карона надъ быстрымъ образованіемъ стали посредствомъ 
синеродистаго аммоттія и надъ образованіемъ этого послѣд- 
няго въ цементныхъ ящикахъ также показываютъ, что сталь 
въ моментъ своего образованія находится въ амміачиой, а 
слѣдовательно и азотистой атмосферѣ.

За тѣмъ Г. Фреми нереходитъ къ разсмотрѣнію вопроса:
6*
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не можетъ ли желѣзо, кромѣ азота, доставляемаго воздухомъ, 
получать его же изъ твердыхъ веіцествъ. находящихся въ це- 
ментныхъ /ицикахъ.

Г. Фреми нашелъ, что даже уголь можетъ доставлять азотъ. 
ІІо его опытамъ, органическія азотистыя вещества п]ш про- 
каливаніи даютъ углистыц остатокъ, почти всегда содержащій 
азотъ; если такой остатокъ подвергнуть дѣйствію водорода, 
то замѣчается обильное выдѣленіе амміака. Это образованіе 
амміака не должно приписывать присутствію синеродистыхъ 
соединеній въ остаткѣ, иотому что оно обнаруживается и на 
углѣ, подвергнутомъ нромывкѣ кислыми жидкостями. Г. Фре- 
ми замѣтилъ, что даже древесный уголь, послѣ продолжитель- 
наго прокаливанія докрасна и промыванія для удаленія ще- 
лочей и синеродистыхъ соединепій, все таки выдѣляетъ ам- 
міакъ дѣйствіемъ водорода.

Чтобы еще болѣе убѣдиться въ существовованіи азотосо- 
держащаго угля, Г. Фреми прибѣгнулъ къ синтетическому опы- 
ту. Онъ взялъ лучшій сахаръ. азотировалъ его по новѣйше- 
му способу Г. Тенара, и потомъ долго прокаливалъ; полу- 
чеиный такимъ образомъ уголь содержалъ много азота и вы- 
дѣлялъ его въ видѣ амміака ири дѣйствіи водорода.

Эти опыты показываютъ, что азотистыя органическія ве- 
щества, образѵющія ткани животныхъ п даже растеній, даютъ 
прокаливаніемъ азотосодержащій уголь, который впослѣдствіи 
при медленномъ сожиганіи, какое ироисходитъ въ цемент- 
ныхъ ящикахъ, можетъ выдѣлять этотъ азотъ въ видѣ аммі- 
ака, иодъ вліяніемъ водороднаго газа или наровъ воды.

И такъ азотосодержащій уголь содержитъ въ себѣ заиасъ 
азота, нолезнаго для цементаціи; его разложеніе нроисходитъ 
съ медленностію, которая вполнѣ соотвѣтствуютъ ходу самой 
операціи, и которая, можетъ быть, составляетъ одно изъ 
условій образованія хорошей стали.

Представленные факты вѣроятно могутъ быть съ иользою 
примѣнены въ промышленности, и въ состояніи объяснить
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различиые практическіе пріемы, употребляемые фабриканта,- 
ми стали.

Такъ, всѣ органическія вещестпа, могущія производить бы- 
струю цементацію, какъ то: рогъ, сажа, кожа, животпыя из- 
верженія,принадлежатъ именно къ разряду веществъ, дающихъ 
уголь, сожржащ ій много азота. Амміачныя соединенія могутъ 
давать азотъ даже тройнымъ органическимъ соединеніямъ.

ТІольза содержанія азота вь углѣ объясняетъ слѣдутощее, 
весьма любопытное, практическое замѣчаніе: уголь находя- 
щійся въ цементныхъ ящикахъ. послѣ нѣсколькихъ нагрѣ- 
ваній, истоіцается и долженъ быть замѣненъ новымъ. Преж- 
няя теорія, нриписывающая одному углероду дѣйствіе цемен- 
таціи. не можетъ объяснить этого явленія; тогда какъ, по 
новымъ взглядамъ Г. Фреми, оно вполнѣ объяспяется тѣмъ, 
что азотъ угля спустя нѣкоторое время совершенно выдѣ- 
ляется дѣйствіемъ водородистыхъ веществъ.

И такъ азотъ, полезный для цементаціи, доставляется воз- 
духомъ и древеснымъ углемъ. всегда содержаіцимъ азотъ.

Азотъ можетъ находиться въ значительномъ количествѣ 
и въ желѣзѣ; самые чистые сорта желѣза и удобнѣе другихъ 
цемептующіесл именно тѣ, которые содержатъ азотъ.

Подвергая нѣкоторьте сорта желѣза дѣйствію паровъ ски- 
пидара, Г. Фреми замѣчалъ, что нѣкоторые изъ нихъ замѣт- 
но цементовались; разсматривая за тѣмъ металлъ, онъ всег- 
да замѣчалъ въ немъ со іержаніе азота, достаточное для объяс- 
непія явленія.

Тѣ, которые отвергаютъ вліяніе азота на образованіе ста- 
ли, получая ее дѣйствіемъ углеродистыхъ водородовъ или ал- 
маза, упускаютъ изъ виду то важное обстоятельство, что про- 
дапное желѣзо часто само содержитъ достаточно азота для об- 
разованія стали дѣйствіемъ одного. просто обуглероживающаго 
вещества. Г. Фреми обѣщается впослѣдсдавіи доказать, что 
азотъ можетъ быть замѣненъ п]>и образованіи стали другимъ 
металлоидомъ, имѣющпмъ съ нимъ химическое сходство, на-
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примѣръ фёсфоромъ, И ЧТО лри ЭТОМЪ могутт получаться СОС' 

диненія, которьтя мало отличаются отъ обыкновенной нор- 
малытой стали.

Показавъ, что обраэованіе стали происходитъ всегда въ 
ирисутствіи азота, Г. Фреми псреходитъ къ объясненію дѣй- 
ствія азота.

Азотъ, иоставляемый амміакомъ, могкетъ проттикать въ 
массу желѣза и образовать соединеніе — азотистое желѣзо; 
это соединеніе при дѣйствіи водорода возстановляется, и остав- 
ляетъ металлъ въ иористомъ состояніи. Если азотистое же- 
лѣзо нагрѣвается въ струѣ углеродисто-водороднаго газа, то 
происходитъ сталь; въ этомъ случаѣ часть азота остается въ 
Соедийеніи съ металломъ; углеродъ можетъ тогда нроникать 
въ норы, образующіяся выдѣленіемъ азота.

Подобнымъ образомъ легко объясняются всѣ тайны це- 
ментаціи. существоваиіе многочисленныхъ пузырьковъ, хара- 
ктерйзующихъ цементную сталь, необъяснимое нрежнею тео- 
ріевт, становится совершенно поиятнымъ: эти пузырьки про- 
изводятся газами, проітсходяіциміт отъ дѣйствія углеводороди- 
стыхъ соединеній иа азотистбе желѣзо.

Химическія явленія при цементацш могѵтъ быть вкратцѣ 
выражены слѣдуЮЩимъ образомъ: амміакъ производитъ азо- 
тистое желѣзо выдѣляя водородъ, которьтй дѣлаетъ желѣзо 
пОристымъ; далѣе угленодородистьте газы разлагаіотъ азоти- 
стое желѣзо, дѣйствуя своимъ водородомъ и углеродомъ; из- 
бытокъ азота выдѣляется въ видѣ амміака или синеродиста- 
ГО; аммонія, отчего пористость металла увеличивается; въ то 
же время углеродъ соедиияется съ оста.вгаимся азотомъ и об- 
ра-зуетъ азото-углеродистое соединеніе, составляющсе сущест- 
венную часть стали.

Эта двойиая роль азота, которую можно было предвидѣть 
основываясь на опытахъ Г. Депретца, весьма интересна съ 
теоретической точки зрѣнія. Азотъ, котораго химическая дѣя- 
телытость обыкновенно очень слаба, соединяется съ двумя
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веществамй, находящимися въ деменгныхъ ящикахъ, и являет- 
ся могущественнымъ дѣятелемъ въ цементацій.

Важность роли азотистаго желѣіа въ цементаціи не со- 
ставляетъ, по мнѣнію Г. Ф реми, одного изъ тѣхъ теорети- 
ческихъ сообрая;епій, которыя не оправдываются онытомъ. 
Стоитъ только прииомнить, что азотистое желѣзо образуется 
при красно-калильномъ ?карѣ, остается безъ разложенія, при 
этой темнературѣ, внродолженіи 10 часовъ, и подвергнутое 
за тѣмъ обуглероживающему дѣйствію, образуетъ сталь; та- 
кія же явленія доляшы нроисходить и въ цементныхъ ящи- 
кахъ. '

Далѣе Г. Фреми разсматриваетъ вопросъ: имѣетъ ли азотъ 
такое же вагкное вліяніе при фабрикаціи сырцовой стали, 
какое онъ оказываетъ при цементаціи? Оиъ находитъ, что 
сырцовая сталь, приготовленная какъ въ пудлинговыхъ печахъ, 
такъ и въ горнахъ, содержитъ азотъ; присутствіе этого тѣла 
обнаруживается какъ дѣйствіемъ водорода на опилки. при 
чемъ выдѣляется амміакъ, такъ и изслѣдованіемъ остатка, про- 
исходящаго отъ дѣйствія кислотъ иа этотъ сортъ стали. Ког- 
да сталь получается въ горнахъ въ прикосновеніи съ дре- 
веснымъ углемъ, и слѣдовательно при такихъ обстоятель- 
ствахъ, ири которыхъ происходитъ образованіе синеродистыхъ 
соедииеній въ значительнымъ количествѣ, соединеиіе желѣза 
съ аяотомъ и превращеніе его въ сталь становится понят- 
нымъ. Въ пудлипговыхъ печахъ образованіе стали происхо- 
дитъ на счетъ азота, какъ содержащагося въ чугунѣ, такъ н 
доставляемаго горючимъ матеріаломъ и воздухомъ, которые 
быстро дѣйствуютъ на желѣзо въ моментъ его выдѣленія, въ 
пористомъ состояніи, при красномъ каленіи.

Затѣмъ Г. Фреми переходитъ къ одному изъ самыхъ важ- 
ныхъ вопросовъ относительпо фабрикаціи стали. Существуютъ 
ли особенныя ру<)ы для стсіли, содержащія вещество, неиз- 
вѣстпое химикамъ, но сообщающее драгоцѣнныя свойства нѣ- 
которымъ сортамъ стали, какъ принимаютъ въ настоящее



300 ХИМИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ.

время многіе металлурги ? Въ состояніи ли Франція имѣть 
чугунъ, которыи бы могъ давать пудлингованіемъ сталь, оди- 
наковую съ нѣмецкою сталью? Неужели Франція осуждена 
навсегда получать изъ заграницы лучшіе сорта цементной 
и литой стали? На всѣ эти вопросы, ио мнѣнію Г. Фреми, 
легко даютъ отвѣты его лабораторныя изслѣдовапія.

По мнѣнію Г. Фреми желѣзо имѣетъ свойство соединять- 
ся преимущественно съ нѣкоторыми металлоидами, что мѣ- 
шаетъ образованію другихъ соедипеній. Синтетическіе опыты 
ноказали Г. Фреми, что пока фосфоръ и сѣра остаются въ 
соединеніи съ желѣзомъ тіцетпы всѣ старапія соединить же- 
лѣзо съ избыткомъ углерода для превращенія его въ сѣрый 
чугунъ. Графитъ, присутствіе котораго характеризуетъ мяг- 
кій чугунъ, является только тогда, когда у чугуна отнягы нахо- 
дящіеся въ немъ фосфоръ и сѣра, посредствомъ очищающихъ 
и основныхъ шлаковъ. И обратно, при нагрѣваніи сѣраго чу- 
гуна въ набойкѣ, дающей сѣру и фосфоръ, чугунъ дѣлается бѣ- 
лымъ, и теряетъ свой избытокъ углерода, который кристали- 
зуется гаирокими чешуйками на поверхности металла. Одинъ 
кремній, приближающійся своими химическими свойствами 
къ углероду, можетъ вмѣстѣ съ нимъ существовать въ сѣ- 
рыхъ чугунахъ. Вліяніе фосфора и сѣры на соединеніе же- 
лѣза съ углеродомъ примѣняется и къ соединенію его съ азо- 
томъ; Г. Фреми не могъ заставить азотъ дѣйствовать на же- 
л зо, предварительно соединенное съ сѣрою или фоефоромъ: 
эти тѣла мѣшаютъ образованію стали; отсюда становится по- 
нятнымъ, почему сталь не можетъ образоваться въ доменной 
печи.

Цементная сталь лучшаго качества и хорошая пудлинго- 
вая сталь могутъ быть получены только изъ гіочти абсолют- 
но чистыхъ матеріаловъ; азотъ можетъ оказывать свое стале- 
образовательное вліяніе только на металлъ совершенно очи- 
щенный отъ кремнія, и преимущественно отъ фосфора и



ХИМИЧЕСКІЙ О БЗО РЪ . 301

Многіе французскіе фабриканты достигли уже до получе- 
нія стали отличнаго качества; а тѣмъ изъ нихъ, которые 
должны еще достигнуть лучшихъ результатовъ, Г. Фреми го- 
воритъ: не вѣрьте, что нѣкоторыя страны обладаютъ исклю- 
чительным'в преимуществомъ фабрикаціи стали: совершенство 
ихъ нроизведеній зависитъ отъ употребленія очень чистыхъ 
первыхъ матеріаловъ. Фржнція имѣетъ руды, совершенно удо- 
влетворяюіція условіямъ приготовленія стали; очищайге ваше 
желѣзо; дайте вашей фабрикаціп чугуна ту правильность, ко- 
торой ей часто недостаетъ; не принимайте сталь за смѣсь 
желѣза и чугуна; пе пробуйте превращать въ сталь нечистое 
желѣзо или чугунъ съ посторонними нримѣсями, потому что 
образованіе стали при такихъ обстоятельствахъ не прочно; 
подъ вліяніемъ газовъ, выдѣляющихся при горѣніи, такая 
сталь будетъ легко разлагаться, будетъ терять свой азотъ и 
углеродъ, будетъ снова обращаться въ желѣзо.

Показавъ, что чистота металла составляетъ необходимое 
условіе образованія и постоянства стали, Г. Фреми торопит- 
са нрибавить, что нѣкоторые металлы могутъ улучшать свой- 
ства нѣкоторыхъ сортовъ сталй, какъ это уже давно показала 
практика. Для такой цѣли, часто съ выгодою употребляютъ 
марганецъ, никкель, титанъ, вольфрамъ и др. Эти металлы, 
соединяясь съ желѣзомъ. могутъ сперва измѣиять въ хорошую 
сторону свойства стали и давать настоящіе сплавы. Но Г. Фре- 
ми обѣщается показать, что тѣ металлы прёимущественно со- 
дѣйствуютъ образоваиію стали, которые, подобно титану и 
марганцу. образуютъ съ азотомъ постоянныя соединенія.

Такія особенныя условія образованія стали совершенно 
объясняются, иомнѣнію Г. Фреми, обіцими, имъ высказанными, 
мыслями объ образованіи стали: различные сорта стали обра- 
зуютъ цѣлое семейство веществъ, въ которомъ желѣзо нахо- 
дится въ соединеніи съ азотистыми веществами, могущими со- 
держать углеродъ или другія простыя тѣла. Оть такихъ сое- 
диненій является многочисленный рядъ различныхъ сортовъ
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стали, для которыхъ тро])ія не вс.егда можетъ, въ настоящее 
время. объяснить конституцію, но важность которыхъ оцѣ- 
няется нрактикою.

Марганецъ, вліяніе котораго на образованіе сталн из- 
вѣстно всѣмъ фабрикантамъ, можетъ быть, оказываетъ такое 
дѣйствіе, что, быстро окисляясь, онъ, посредствомъ образую- 
іцейся окиси, содѣйствуетъ очищенію желѣза и облегчаетъ об- 
разованіе стали, выдѣляя постороннія примѣси.

Въ заключеніе своей статьи, Г. Фреми обращаетъ впи- 
маніе Академіи на направленіе своихъ изслѣдованій, которое 
исключительно ученое; и потому его статьи объ стали не от- 
нимаютъ достоинства отъ открытій тѣхъ промышленниковъ, 
которые приготовляютъ сталь посредствомъ синеродистыхъ 
соединеній, свѣтильнаго газа, животныхъ изверженій и т. п.

Не смотря на такой отзывъ Г. Фреми, нельзя не замѣ- 
тить въ исключительно ученомъ направленіи его изслѣдованій 
нѣкотораго промышленнаго оттѣнка; съ другой стороны, не 
всѣ промышленники, занимающіеся тѣмъ же предметомъ, чуж- 
ды ученаго напра.вленія. Г. Карона, производящаго сталь по- 
средствомъ синеродистыхъ соедииеній, по мнѣнію Г. Фреми, 
должно отиести къ разряду нромышленниковъ, но онъ вслѣдъ 
за статьей Г. Фреми помѣщаетъ свою новую теорію цемен- 
пгаціи. *) Въ началѣ этой статьи, Г. Каропъ указываетъ на 
факты, служащіе основаніемъ его выводамъ. Англійскій фаб- 
рикантъ Г. Соундерсонъ 2) вывелъ изъ своихъ опытовъ, что 
углеродъ, окись углерода, амміакъ и двууглеродистый водо- 
родъ, въ чистомъ и отдѣльномъ состояніи, не могутъ произ- 
водить сталп: иереходъ желѣза въ сталь производится только 
совокупнымъ дѣйствіемъ амміака и кислороднаго газа. ІТока- 
завъ, что хорошо извѣстные дѣятели цементаціи — синероди- 
стыя и желѣзисто-синеродистыя соединенія дѣйствуютъ только

Сошрі. гсп. Ы І, № 13, ()35.
2)  «Іоіігп. сіе РЬ агт. еі сіе СЬіт. і. X X X V I р. 301; 1859.
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своими металлоидами, онъ говоритъ, что?превращеніе желѣза 
въ сталь ироисходитъ только при еовокупномъ дѣйствіи уг- 
лерода и азота, и что если анализы стали, произведенные до 
того времени, не обнаружили въ ней присутствія азота, то 
это показываетъ или неточность анализовъ, или то, что они 
производились подъ вліяиіемъ особенныхъ, заранѣе постав- 
ленныхъ взглядовъ.

Г. Каронъ находитъ мнѣніе Г. Саундереова Еесправедли- 
вымъ относительно Берцеліуса, ІІІафгейтля, М аршана и др., 
и ириводитъ замѣтку Г. Никлеса, переводчика статьи Г. Са- 
ундерсона.

Мнѣніе Г. Саундерсона, говоритъ Г. Никлесъ, не пра- 
вильно; существуетъ цѣлый рядъ анализовъ желѣза, чугуна 
и стали, которыми обнаружено прис.утствіе азота въ этихъ 
м^таллахъ; правда, что не всѣ оіти содержатъ азотъ, и коли- 
чество этаго послѣдпяго ие превышаетъ 0 ,0002 (А ш ш аіге 
сіе Сіііш іе, 1851, р. 107). Эти анализы тѣмъ болѣе заслу- 
ЛиваюТъ довѣрія, что тіроизводившій ихъ Г. Маршанъ взялъ, 
для своихъ работъ, исходную точку, совершенно некасаю- 
іцуюся теоріи стали. Показавъ что титанъ, образующійся въ 
доменныхъ печахъ, представляетъ не простое тѣло, но смѣсь 
синеродистаго и азотистаго титана, Г. М аршанъ предноложилъ, 
что и чугунъ и сталь могутъ имѣть подобный же составъ. 
По характеру его изслѣдованій вттдно, что онъ желалъ найти 
азотъ въ иЗслѣдуемыхъ имъ веществахъ, и потому отрица- 
тельньте результаты, полученттые имъ, ттельзя приписать зара- 
нѣе предположспному взгляду. Если сталь и можетъ не со- 
держать азота, то изъ этаго не слѣдуетъ, чтобы этотъ газо- 
образный металлоидъ не пронзводилъ дѣйствія при ея обра- 
зованіи.

Бъ Октябрѣ прошлаго года,') руковѳдимый этими опы- 
тами, Г. Каронъ показалъ, что синеродистый аммоній пред-

>) Горн. Журн. 1861, I, 109.
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ставляетъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ дѣятелей, производя- 
щихъ быстрое превращеніе желѣза въ сталь; замѣчательно, 
что б о  всѣхъ случаяхъ, когда Г. Саундерсонъ производилъ 
цементадію ѵглероднстыми водородами вмѣстѣ съ амміакомъ, 
онъ, не замѣчая того, производилъ сннеродистый аммоній; то 
же самое замѣчаніе примѣняется и къ опыту Г. Фреми, который 
хотя и дѣйствовалъ амміакомъ и углеродистымъ водородомъ 
не въ одно время, но при такихъ обстоятельствахъ, что въ 
моментъ реакціи находятся вмѣстѣ всѣ элементы, могушіе 
образовать синеродистый аммоній.

И при цементаціи желѣза въ промышленности, его по- 
стоянно приводятъ въ соприкосновеніе съ газообразнымъ си- 
неродистымъ аммоніемъ илн съ другими летучими синеродис- 
тыми соединеніями. Это видно изъ опытовъ Г. Соундерсона, 
который показалъ, что чистый уголь не нроизводитъ цемен- 
таціи, и изъ опытовъ Г. Карона, который утверждаетъ, что 
цементація въ ящикахъ происходитъ отъ присутетвія азота 
вмѣстѣ со щелочами золы. и с.іѣдовательно отъ образованія 
синеродистаго калія.

Какая же роль этихъ сииеродныхъ соединеній? Если же- 
лѣзо находится въ соприкосновеніи съ свободнымъ или тючти 
свободнымъ углеродомъ, какъ на примѣръ съ углеродистыми 
водородами, при высокой температурѣ.' то желѣзо очень легко 
насыщается углеродомъ, по при этомъ получается только чу- 
гунъ. Но ес.ти на металлъ дѣйствуетъ углеродистое соедине- 
ніе, въ которомъ элементы соедпнены такимъ сидьнымъ срод- 
ствомъ. что желѣзо можетъ раздожить его , только продолжи- 
тельнымъ соприкосновеніемъ, то образованіе стали на поверх- 
ности же.іѣзныхъ ттолосъ достигаетъ желаемаго предѣла толь- 
ко послѣ полнаго цементованія всей полосы.

Синеродистыя щелочи иредставляютъ единственныя соеди- 
ненія углерода, которыя летучи и вмѣстѣ съ тѣмъ не разлага- 
ются при высокой температурѣ; однѣ синеродистыя соедине- 
нія могутъ производить цемеитацію ііри тѣхъ температурахъ,
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которыя употребляются въ промышленности. Но слишкомъ про- 
должительное соприкосновеніе и слишкомъ возвышенная тем- 
пература могутъ приводить къ совершепно инымъ результа- 
тамъ. Такъ, синеродистый аммоній можетъ, вмѣсто цементова- 
нія, превращать желѣзо въ чугунъ, какъ это не разъ замѣ- 
чено Г. Карономъ; такого ре.зультата труднѣе достигнуть при 
уиотребленіи с.инеродистаго кал ія , потому что онъ менѣе ле- 
тучъ и труднѣе разлагается; отсюда можно вывести заключе- 
ніе, что вещество, самое лучшее для промыіпленнаго приго- 
товленія стали, должно быть наименѣе летучая синеродистая 
щелочь, т. е. синеродистый барій.

Но не однѣ синеродистыя соединенія, а также и веще- 
ства, содержащія углеродъ безъ азота, могутъ нревращать же- 
лѣзо въ сталь, если температура недостаточно высока для ихъ 
разложенія, и если дѣйсгвіе ихъ не слишкомъ продолжительно. 
Очень чистый болотный газъ, при пропусканіи его на желѣзо при 
слабомъ красномъ каленіи, цементуетъ желѣзо, хотя не такъ 
скоро, но также хорошо какъ и синеродистыя соединенія. Тоже 
самое дѣйствіе оказываетъ и свѣтильный газъ ,2) содержащій 
значительное количество болотнаго газа, и если Г. Фреми -не 
удалось этимъ снособомъ превратить желѣзо въ сталь, то это 
оттого, что онъ употреблялъ слишкомъ высокую температуру, 
и слишкомъ долго производилъ о і іы т ъ ;  въ первомъ изданіи 
химіи Берцеліуса (1:. I II . р. 279; 1831) подробно описана 
фабрикація стали посредствомъ свѣтильнаго газа, устроен- 
наа въ Англіи Мак-интошемъ. Относительно дѣйствія масло- 
роднаго газа, Г. Каронъ одинаковаго мнѣнія съ Г. Соуидер- 
сономъ; такъ какъ этотъ газъ легко разлагается при нагрѣ- 
ваніи, то цементація пмъ не удается даже прп возможно

)̂ Сииеродистий барій лепсо обра:іуется изъ простой смѣси уго.іьнаго иорош- 
ка и естествеинаго углекислаго ба]іита. Азотъ доставляется или самылъ углемъ, 
или воздухомъ, ироиикающимъ въ дементные ящпкп.

2) Очищенный растпоромъ фосфорнои кислоты, и твердымъ ѣдкимъ кали.
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низкой темпсратурѣ оиыта; трубка, въ которой производился 
опытъ, была наполнена углемъ, а  гкелѣзо послѣ закалки ос- 
тавалоСь мягкимъ и ковкимъ. Строго говоря, синеродъ мо- 
жетъ дементовать желѣзо, но не такъ хорошо, какъ болот- 
ныіі газъ. Эти опыты ноказываютъ, что для иревращенія же- 
лѣза въ сталь, необходимо, чтобы цемснтующее вещество при- 
водило углеродъ въ поры желѣза въ видѣ соединенія, и что- 
бы тамъ уже происходило соединеніе металла съ углеродомъ 
въ моментъ его выдѣленія. Приводя желѣзо въ прикосновеніе 
съ дементующимъ веществомъ, прп другихъ условіяхъ. нельзя 
получить стали. При этомъ Г. Каронъ замѣчаетъ, что невоз- 
можно п реднолагать  образован ія  азоти стаго  желѣза въ какой 
бы то ни было моментъ дементадіи въ болыпомъ видѣ. Азотис- 
тое желѣзо Г. Депретда можно образовать только посредствомъ 
амміака; но амміакъ не можетъ существовать въ дементныхъ 
ящикахъ, такъ какъ онъ разлагается ири той температурѣ, 
при которой производится операдія. И такъ нельзя допускать, 
чтобы существованіе азотистаго желѣза нредшествовало обра- 
зованію стали: но азотъ воздуха въ соприкосновеніи съ уг- 
лемъ и золою образуетъ синеродистый калій, и потому присут- 
ствіе азо та  въ дементныхъ ящикахъ совершенно необхо- 
димо.

Изъ предъидущаго видно, что теорія дементадіи Г. Ка- 
рона совершенно не нуждаеТСя въ приниманіи азота въ со- 
ставѣ стали. Точные анализы стали Маршана во многихъ слу- 
чаяхъ соверіпенно не обнаружили ирисутствія въ ней азота, или 
показали слишкомъ иезиачительное количество его; Г. ИІаф- 
гейтль, не смотря на свою нривержеппость къ присутствію 
азота въ стали, долженъ былъ согласиться съ слѣдующимт. 
заключеніемъ Маршана: «Если азотъ и находится въ стали, 
то онъ принадлежнтъ къ такимъ же случайнымъ примѣсямъ 
желѣза, какъ и шлакъ. *)

*) Лоіігп. і*. ргакі. С Ьет. 1850, Х Ы Х , 362.
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Основываясь на своей теоріи, Г. Каронъ 1) рѣнгаетъ прак- 
тическіе вопросы промышленнаго приготовленія стали.

При цементаціи имѣютъ въ виду двѣ главныя цѣли:

1) придать неболыпому слою поверхности желѣза твер- 
дость и сопротивленіе стали, оставляя внутренней части ме- 
талла его первоначальныя свойства;

и 2) процементовать все желѣзо, употребляя наиболѣе 
дѣятельныя и наиболѣе дешевыя вещества въ такихъ прибо- 
рахъ, которые бы требовали наименыпей работы и наимень- 
шаго количества горючаго матеріала.

Поверхностная цементащія весьма легко удается въ иромыш- 
ленности; но вещества. употребляемыя для этой цѣли часто ока- 
зываютъ такое дѣйствіе, что приготовляемые предметы, пріобрѣ- 
тал снаружи свойства стали, теряютъ внутри свойства желѣза, 
и металлъ изъ жилковатаго дѣлается кристаллическпмъ; такъ 
что получается дурное желѣзо, покрытое слоемъ стали. Этотъ 
недостатокъ происходитъ отъ слабаго дѣйствія цементующихъ 
веществъ, при чемъ желѣзо слишкомъ долгое время подвер- 
гается краснокалильному жару, который измѣняетъ его и цѣ- 
лаетъ кристаллическимъ. Это неудобство можно, хотя и не 
легко, отвратить, употребляя амміачныя цементующія веще- 
ства, которыя, по своей летучестп, дѣйствуютъ въ началѣ 
очень быстро, а потомъ неоказываютъ никакого вліянія. Это 
обстоятельство извѣстно фабрикаптамъ, которые для болѣе 
глубокой новерхностной цементаціи замѣтіяютъ сажею иере- 
сженную кожу. Сажа содержитъ соли калія, менѣе летучія со- 
лей аммонія, и потому дѣйствіе ея продолжительнѣе, и можно 
нѣсколько возвысить темиературу, такъ что нѣтъ надобности 
долго нагрѣвать цементуемые предметы, что измѣияетъ свой- 
ства металла. Но Г. Каронъ желалъ найти вещество, столько 
же сильно цементуюіцее, какъ употребляемыя досихъ поръ, 
но могущее дѣйствовать ири болѣе возвышенной температурѣ;

С отрі. геіні. Ы І , № 14, 677.
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однимъ словомъ онъ желалъ ускорить цементацію, усиливая 
нагрѣваніе, и не давая времени желѣзу потерять свои полез- 
ныя свойства.

Такое цементующее вещество представляется въ измель- 
ченной смѣси угля съ естественнымъ углекислымъ баритомъ, 
въ пропорціи 3 частей ѵгля на 1 часть углекислато барита. 
Дѣйствіе такой смѣси на желѣзо очень просто объясняется 
теоріей Г. Карона; углекислый баритъ и уголь, въ присут- 
ствіи азота, образуютъ сйнеродистый баріті, который улетучи- 
вается и цементуетъ 'желѣзо. Отчего же углекислый баритъ 
имѣетъ преимущество предъ другими цементуютцими веще- 
ствами?

Обыкновенно унотребляемыя въ промышленностн, цемен- 
тующія вещества оказываютъ слишкомъ быстрое дѣйствіе, по- 
тому что соли ихъ летучи; соли аммонія. натрія и калія, наи- 
болѣе употребительныя для такой цѣли, или летучи сами по 
себѣ, или раздагаются углемъ при краснокадильномъ жарѣ 
на летучія вещества; синеродистыя соединенія, могѵщія обра- 
зоваться отъ азота воздуха и угля, такъ летучи, что цемен- 
туюіція вещества въ весьма короткое время дѣлаются негод- 
ными для дѣла, и должны быть замѣнены новыми. Совсѣмъ 
другое происходитъ при употребленіи солей барія. Напримѣръ 
углекислый баритъ при краснокалильномъ жарѣ даетъ только 
баритъ, вещество сове])шенно тіостоянное прн этой темпера- 
турѣ, или при содѣйствіи азота воздуха онъ частію превра- 
щается въ синеродистый барій, который несравненно менѣе ле- 
тучъ, чѣмъ синеродистые натрій и кадій. Далѣе, доставивъ 
углеродъ желѣзу, баритъ можетъ быть возстановленъ дѣйстві- 
емъ окиси углерода, кото]»ая всегда находится въ цементныхъ 
ящикахъ. Изъ всего сказаннаго можно предполагать, что смѣсь 
ѵгл.я и углекислаго барита представдяетъ неистощимое цемен- 
тующее вещество, дѣйсгвіе котораго очень сильно при воз- 
вышенной температурѣ. Опыты, произведенные Г. Карономъ 
сначала въ лабораторіи, а потомъ на заводахъ Монтатэръ,
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совершенно подтвердили эти предположенія. Показанная смѣсь 
въ полчаса накаливанія докрасна производила. такую поверх- 
ностную цементацію, для которой по другимъ способамъ на- 
добно употребить отъ 4 до 5 часовъ; но температура должна 
быть выше обыкновенно употребляемой. При такомъ сокра- 
щеніи времени цемептаціи, желѣзо внутри цементованныхъ 
предметовъ сохраняетъ свое сложеніе и прочность. Кромѣ 
того одно и тоже цементуюіцее вещество можетъ быть упо- 
требляемо безчисленпое число разъ. Сначала своихъ опытовъ, 
Г. Каронъ наполнилъ большой тигель смѣсью угля и углекис- 
лаго барита, и не смотря на многочисленные опыты, произ- 
веденные въ немъ, не было надобности перемѣнять смѣсь, 
добавляя по временамъ только нѣсколько угля, въ замѣну того, 
который случайно выгоралъ.

Для полной цементаціи желѣза ѵглекислый баритъ при- 
мѣняется съ такою же выгодою, какъ и въ первомъ случаѣ, 
но для этаго нужно употреблять особенные приборы.

Цементныя печи, какъ извѣстно, представляютъ каменную 
кладку большихъ размѣровъ, которая требуетъ продолжитель- 
наго времени для накаливанія ее докрасна, и впослѣдствіи 
не менѣе времени для своего охлажденія. При каждой опера- 
ціи необходимо нагрѣвать сначала холодную печь, потомъ 
поддерживать ее нѣкоторое время при красномъ каленіи, и 
потомъ дать ей время охладиться, для того чтобы моліно 
было вынуть процементовапное желѣзо и перемѣнить цемен- 
тующее вещество. Такъ, для цементованія полосъ отъ 2 до 3 
сантиметровъ толщииою употребляется неменѣе 15 дней, а 
иногда время это доходитъ до 25 или 30 дней. При пере- 
мѣнѣ цемента пеобходимо теряется безъ всякой пользы тотъ 
жаръ, который остается въ печи. Цементующее вещество изъ 
угля и углекислаго барита почти неистощимо; не имѣя надоб- 
ности охлаждать печи для перемѣны цементующаго вещества, 
достаточно вынуть изъ отверстій ящиковъ, открытыхъ для 
этой цѣли, цемептованное желѣзо, еще накаленное докрасна, 

Горн. Журн. Кн. Г . 1861. 7
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и можно тотчасъ же помѣстить новыя полосы, не останавли- 
вая хода операціи. По временамъ нужно осторожно ирибав- 
лять уголь по немногу взамѣнъ того, который сгораетъ при 
выниманіи полосъ; что же касается до азота, то объ немъ 
нечего заботиться, такъ какъ онъ самъ всюду проникаетъ.

Изъ предъидуіцаго впдно, что употребленіе углекислаго ба- 
рита, стоющаго на мѣстѣ отъ 4 до 5 франковъ за 100 кил- 
лограммовъ и почти неистощимаго, даетъ возможность про- 
мышленникамъ сберегать значптельны.ч издержки при цемен- 
таціи какимъ бы то ни бы.то спрсрбомъ.

Изъ своихъ изслѣдованій Г. Каропъ выводитъ слѣдуюіціе 
результаты:

1) При промышленномъ приготовленіи стали, цементація 
всегда производится сиперодистыми соединеніями, которыя 
сами собою образуются при взаимномъ дѣйствіи угля, азота 
и щелочей, которыя всегда находятся. и вотъ почему при- 
сутствіе азота необходимо.

2) При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, цементація можетъ 
ироисходить безъ присутствія азота, изъ чего видно. что сталь 
не представляетъ азото-углеродистаго соединенія же.тѣза.

3) Для цементаціи необходимо и достаточно дѣйствіе уг- 
леродистаго газообразнаго и летучаго соединенія, не разлагаю- 
щагося при употребляемой температурѣ: такимъ образомъ уг- 
леродъ въ видѣ соединенія проникаетъ въ поры желѣза, и 
тамъ поглощается имъ въ моментъ своего выдѣленія.

4) Естественпый углекислый баритъ въ смѣси съ углемъ 
представляетъ одпо изъ лучишхъ цементующихъ веществъ для 
промышленности.

По поводу статей Г. Фреми, Г. Грунеръ }) замѣчаетъ, что 
ѵже 25 лѣтъ тому назадъ Г. Мак-интошъ приготовилъ нѣ- 
сколько тоннъ стали; цементуя желѣзо, ири красномъ кале- 
ніи, свѣтилытымъ газомъ; онъ заразъ обработывалъ отъ 100

’) С отрі. гепсі. Ы І, № І4? 681
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до 150 .тивровъ; иолосы желѣза были шириною въ 2 дюйма 
и въ 6 линій толщиною; на цементацію употреблялось отъ 
18 до 20 часовъ, а если она продоіжалась болѣе, то желѣзо 
соединялось съ избыткомъ углерода; тонкія полоски желѣза, 
насыщенныя избыткомъ углерода, походили иа графитъ.

И такъ одинъ свѣтильный газъ, безъ всякихъ посторон- 
нихъ примѣсей, можетъ по произволу давать сталь или чу- 
гунъ; для полученія стали нѣтъ надобности предварительно 
употреблять амміакъ для азотироваиія желѣза. Не рѣшая во- 
проса о присутствіи или отсутствіи азота въ стали, Г. Грунеръ 
замѣчаетъ, что азотъ находится и въ чугунѣ. Такъ какъ при 
обыкновенной цементаціи древеснымъ углемъ желѣзо посте- 
пенно переводится въ состояніе стали п чугуна, то нѣтъ рѣз- 
каго предѣла между этими тремя состояніями металла. Въ 
какое же время операціи и при какой реакціи азотъ сна- 
чала поглощается, а потомъ снова выдѣляется изъ я^елѣза? 
Откуда азотъ можетъ являться въ ковкомъ чугунѣ, который 
представляетъ почти сталь, если бы чугунъ самъ не содер- 
жалъ его? Кавимъ образомъ азотъ можетъ соединяться съ 
желѣзомъ и угдеродомъ при пудлингованіи, если самъ чу- 
гувъ не содержитъ его? Въ прошломъ году, въ запискѣ о 
пудлинговой стали, Г. Грунеръ показалъ, х) что передѣлъ чу- 
гуна въ сталь въ отражательной печи происходитъ подъ сло- 
емъ желѣзистыхъ и марганцовистыхъ дву-основныхъ шлаковъ. 
Какимъ же образомъ азотъ нагрѣтой атмосферы печи можетъ 
соединяться съ желѣзомъ и углеродомъ, сквозь этотъ слой 
шлаковъ. Можно положительно сказать, что если иудлинго- 
вая сталь содержитъ азотъ, то потому только, что онъ содер- 
жался въ чугунѣ, и открытіе азота въ чугунѣ столько же ин- 
тересно, какъ и открытіе его въ стали.

Г. Грунеръ сомнѣвается въ возможности открыть присут- 
ствіе азота въ стали посредствомъ водорода. При краснока-

г) Лппаіек сіеа Міпез і. XV.
7*
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лильномъ жарѣ желѣзо отнимаетъ азотъ отъ амміака, выдѣ- 
ляя водородъ, и при той же темиературѣ этотъ водородъ от- 
нимаетъ азотъ отъ желѣза; тогда какъ желѣзо всегда въ из- 
быткѣ относительно дѣйствующихъ на него частицъ газа. Об- 
разованіе амміака при такихъ обстоятельствахъ трѵднѣе по- 
нять, чѣмъ прямое соединеніе водорода съ свободнымъ азо- 
томъ.

Еще одинъ фактъ иоказываетъ, что сталь и чистый чу- 
гунъ различаются между собою только различными проиор- 
ціями однихъ и тѣхъ же элементовъ: чистый бѣлый чугунъ 
можетъ закаливаться и даже коваться какъ сталь.

Если сталь содержитъ азотъ, то этотъ элементъ долженъ 
находиться и въ чугунѣ; такъ какъ уже давно доказано, что 
желѣзо можно по произволу превращать въ сталь или чугунъ 
обыкновенной цементаціей и цементаціей посредствомъ ка- 
менноугольнаго г а за , то все различіе между полученіемъ изъ 
желѣза чугуна или стали. посредствомъ цементаціи, приво- 
дится къ условіямъ времени продолженія операціи и темгіе- 
ратуры.

Ѳ. Савченковъ.



ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0ВѢДЕНІЕ.

Краткое опнсаніе горной проінышленностн въ Алтайекомъ
горномъ округѣ.

Статья П одполковника П р ан га 2 и К апитана Я рославцева.

Горная нромышленность Алтайскаго Горнаго Ок])уга имѣетъ 
цѣлію извлеченіе изъ рудъ золота. серебра, свинца, мѣди, 
полученіе чугѵна, желѣза, стали и наконецъ обработку цвѣт- 
ныхъ камней.

Начало горнаго промысла на Алтаѣ относится къ глубо- 
кой древности, именно къ тому времени, коілда горные про- 
мышленники не знали ѵпотребленія желѣза, что доказываютъ 
найденные каменные молотки и мѣдныя кайлы.

Въ историческое время горное дѣло основано Акинѳіемъ 
Никитичемъ Демидовымъ вт, 1723 году; онъ плавилъ сначала 
мѣдныя руды, но открмвши серебро. не долго пользовался 
серебрянымъ производствомъ; рудники вскорѣ ноступили въ 
казну, которая, не имѣя опытныхъ мастеровъ этого дѣла, не 
умѣла съ выгодою извлечь изъ рудъ серебро и нашла рѵд- 
ники довольно убогими, почему заводьг отданы обратно
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Демидову, который пригласивъ опытпыхъ въ серебряной плав- 
кѣ людей, пачалъ плавить серебряныя руды успѣшпо п до- 
несъ о томъ Правительству, и въ 1745 году доставлено 
было въ С. Петербургъ первое серебро 44 пуда и нѣсколько 
фунтовъ; а въ 1747 году заводы поступили отъ Демидова въ 
собствепность Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Алтайской округъ ограниченъ четырьмя цѣішми горъ, со- 
ставдяющими отроги хребта Хотая или малаго Алтая:

1-й Холзунъ составляетъ линію раздѣла водъ рѣки Бух- 
тармы и рѣки Катуии, отъ соединенія которой съ Біею обра- 
зуется Обь; далѣе на западъ онъ тянется по правому бере- 
гу Иртыша, и даетъ начало хребтамъ, извѣстнымъ здѣсь подъ 
именемъ бѣлковъ: Ульбипскихъ, Тигирецкпхъ, Коргонскихъ, 
Ануйскихъ и другихъ менѣе значительныхъ. Хребетъ Холзунъ 
отличается своею рудоносиостію; наибольшая часть разрабо- 
тывающихся нынѣ рудныхъ мѣсторожденій, въ Змѣевскомъ 
краѣ, заключается въ его предѣлахъ.

2-й Кряжъ извѣстенъ подъ именемъ Бійскаго или Алтая. 
Онъ тянется восточнѣе Холзуна, по правую сторону Катуни 
и по лѣвую Чулышмана, впадающаго въ Телецкое озеро. Въ 
долинахъ рѣкъ, берущихъ изъ него начало, открыты золотыя 
розсыпи.

3-й Кряжъ есть Алатау; онъ тянется сначала между Те- 
лецкимъ озеромъ и вершинами Абакана. потомъ между при- 
токами рѣкъ Томи |и Чулыма. впадающихъ въ р. Обь. Въ 
отрогахъ его найдено много богатыхъ золотоносныхъ роз- 
сыпей.

4-й Кряжъ Салаирскій; онъ тяпется по лѣвую сторону 
р. Кондомы, впадаюіцей въ Томь, и раздѣляетъ между собою 
притоки Оби, Чумышъ и Бердь отъ Ини. Въ немъ раз- 
работываются серебряные рудники, желѣзныя копи и золото- 
носныя розсыпи.

Всѣ рудньтя мѣсторожденія Алтая і і о качес.тву рудъ дѣ-
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іятся на три разряда: 1-й желѣзпыя, 2-й мѣдныя и 3-й свин- 
цово-серебряныя

Золото кромѣ рудъ получается преимущественно изъ роз- 
сыпей; а потому онѣ составятъ 4-й разрядъ.

Относительно мѣстности мѣсторождетіія, принадлежатъ: 
Томскому округу, Змѣиноюрскому и Салаирскому краяж.

I .  Ж е л ѣ з н ы я  к о п и .

Желѣзныя руды на Алтаѣ добываются изъ копей, лежа- 
щихъ въ окрестностяхъ чугуноплавильныхъ и желѣзодѣлатель- 
ныхъ заводовъ Гѵрьевскаго и Томскаго. Первыя извѣстны подъ 
именемъ Са.іаирскихъ, а нос.ііѣднія — Томскихъ.

а ) С а л а и р ск ія  ж сл Ь :ін ы я  к ош і.

Открыты въ 1817 году; мѣсторожденіи эти представля- 
ютъ котловины, наполненпыя желѣзистою глиною, въ которой 
разсѣяны валуны бурыхъ. красныхъ и глииистыхъ желѣзня- 
ковъ разной величины. Мѣсторожденія эти прикрыты слоемъ 
наносовъ толіциною отъ 1/ 2 до 2 у а саженъ.

Ь) Т ом ская  ж с л ѣ зн а я  к ош .

Относится къ тому же роду мѣсторояіденій, какъ и Сала- 
ирская; она гіри огромной длинѣ заключаетъ много рудъ, не- 
стоющихъ разработки; разработка производится разносомъ, и 
содержаніе въ рудахъ можно считать отъ 12 до 16 фунтовъ 
чугуна въ пудѣ.

с) Т сл ь й есск о е  м ѣ ст о р о ж д е н іе .

Замѣчательно по своимъ огромнымъ размѣрамъ; оно пред- 
ставляетъ жилу магнйтнаго желѣзняка въ зеленомъ камнѣ; 
простираніе его отъ Ю го-запада на Сѣверо-востокъ, паденіе 
вертикальное. Длина мѣсторожденія опредѣлена развѣдочнымп 
работами на 200 саж.; если толщипу его принять въ 10, а глу-
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бину въ 50 саж., то въ немъ будетъ ааключаться до 100,000 
кубическихъ саженъ или представитъ запасъ магнитнаго же- 
лѣзняка въ 100 миліоновъ пудовъ.

II . Мѣдныѳ рудники  Зм ѣиногорскаго края.

Хотя мѣдныя ]»уды встрѣчаются во многихъ рудникахъ, 
но по убогости своей нейдутъ въ мѣдную плавку. Разработ- 
ка рудъ, содержащихъ мѣдь, въ настоящее время произво- 
дится исключительно въ Таловскомъ и Бѣлоусовскомъ руд- 
никахъ.

а ) Т а  л « в « к і й.

Лежитъ въ 9 верстахъ на юго-востокъ отъ Николаевска- 
го рудника на рі.чкѣ Таловкѣ, впадающей въ Убу. Мѣсто- 
рожденіе его состоитъ изъ нѣсколькихъ мѣшковъ богатыхъ 
мѣдныхъ рудъ, залегающихъ въ эвритовомъ порфирѣ, пере- 
ходящемъ въ полевой камень и роговикъ; руды представля- 
ютъ гѣсную связь мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ, цинковой 
обманки и тяжелаго шпата, роговаго камня, кремнистаго слан- 
ца, иногда проникнутыхъ мѣдною синью и зедепью, и очень 
рѣдко встрѣчается красная мѣдная руда и самородная мѣдь. 
Рудникъ этотъ замѣчателенъ обиліемъ сѣрнистыхъ металловъ; 
работается уже весьма давно и доставилъ значительное ко- 
личество мѣди. Всѣ нижніе горизонты вынуты на очистку; 
въ настоящее время производится окончательная выемка рудъ 
въ верхнихъ горизонтахъ. Рудъ ежегодно добывается 280 тыс. 
пудъ съ содержаніемъ з у 4 фунта мѣди въ иудѣ; слѣдователь- 
но всего въ нихъ 22,750 пудъ мѣди.

Ь) Б ѣ  л о у  с о в с к і іі.

Находится къ Сѣверу въ 20 верстахъ отъ Усть-камено- 
горской крѣпосги. Мѣсторожденіе его есть жила, иростираю- 
щаяся отъ юго-востока на сѣверо-западъ з у 2 часа, падаю- 
щая нодъ угломъ въ 60° къ сѣверо-востоку; висячимъ и ле-
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жачимъ боками служитъ глинистый сланецъ, иногда перехо- 
щій въ кремнистый, особенно гъ  лежачемъ боку. Гора, въ 
которой залегаетъ Бѣлоусовское мѣсторожденіе, простирается 
около 11-ти часовъ отъ сѣверо-востока на юго-западъ, по~ 
чему жила по обоимъ отклонамъ горы имѣетъ склоненіе, т. е. 
линія прикосновенія охристыхъ рудъ къ колчедапистымъ на 
обоихъ отклонахъ понижается, такъ что въ срединѣ горы 
колчеданы, поднимаясь до 3-го этаж а, въ занадномъ концѣ 
епускались до 7-го этажа. Выиолненіе жилы въ верхнихъ ча- 
стяхъ рудника произошло парамп мѣдныхъ рудъ, которыя, про- 
никая трещины въ сланцѣ происшедшими отъ измѣненія ихъ 
кварцами лежачаго бока, осаждались болѣе или менѣе пра- 
вильными жилками. Собственно рудная масса состоитъ изъ 
кварца; оруденѣлость представляется въ видѣ красной мѣдной 
руды, сини, зелени; мѣдная чернь составляетъ переходъ‘къ 
сѣрнистымъ соедпненіямъ; бѣлая свинцовая руда, кирпичная 
мѣдная руда, малахитъ, самородная мѣдь и печенковая мѣ- 
дная руда; въ видѣ спутниковъ попадаются свинцовыя руды, 
бурый желѣзнякъ иногда увеличивается до того, что вовсе 
вытѣсняетъ кварцъ. Колчеданистыя руды весьма убоги, со- 
держаніе ихъ не превышаетъ У8 и 1/ 2 фунта мѣди въ пудѣ 
руды; но нослѣдпія развѣдки колчедановъ подаютъ надежду, 
что на глубинѣ окажутся новые запасы богатыхъ рудъ. Мѣ- 
сторождепіе пзслѣдовано въ длину на 210 , въ глубину на 
53; а толщина достигаетъ до б саженъ. Годовая добыча рудъ 
нростирается до 250 тыс. пудъ.

Ш . Свинцовыѳ и сер ебр я н ы е р удни к и  Зм ѣиногорскаго
края.

Мѣсторояіденій содержащихъ свинецъ и серебро на Ал- 
таѣ открыто до 800 ; но болыпая часть, по убогости, пе сто- 
итъ разработки; а нѣкоторыя развѣданы еще очень мало, по 
этому разработываются только слѣдующія:
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а ) Б е р е з о в с к о е .

Лежитъ въ 30 верстахъ къ западу отъ Бѣлоусовскаго руд- 
ника и въ 3-хъ верстахъ къ сѣверу отъ села Красный-Яръ. 
Мѣсторожденіе это есть жила, простирающаяся отъ юго-во- 
стока къ сѣверо-западу на 3 7/ 8 часа, падающая около 60° 
къ сѣверо-востоку и параллельно отклону горы его заключа- 
ющей, склоняется къ западу. Висячимъ бокомъ служитъ из- 
вестнякъ,' смѣняющійся въ верхпихъ частяхъ жилы глинис- 
тымъ сланцемъ; а лежачимъ бокомъ глинистый сланецъ, ко- 
торый въ восточномъ концѣ смѣняется известнякомъ. Ору- 
денѣлость мѣсторожденія представляетъ свинцовый блескъ, бѣ- 
лая свинцовая руда, свннцовыя охры, красная мѣдная руда, 
малахитъ, лазурь, шлаковатая мѣдная зелёнь, глинистый бурый 
желѣзнякъ и галмей.

Отпосительно руднаго богатства жилу можно раздѣлить 
по толіцинѣ на 4 полосы: 1-я составляетъ бѣдныя руды (мѣ- 
нѣе 6 фунт. свинца въ нудѣ), болѣе нли менѣе мѣдисты (отъ 
1-го до 3-хъ фунтовъ мѣди въ пудѣ); 2-я полоса представ- 
ляетъ руды годныя къ добычѣ, т. е. 6 фунт. въ пудѣ, поя- 
вляющіяся тамъ, гдѣ известняки служатъ висячимъ бокомъ; 
далѣе слѣдуетъ полоса болѣе богатыхъ рудъ (отъ 7 до 8 фунт. 
въ пудѣ свидца) и наконецъ 4-я іюлоса п]>едставляется въ 
видѣ известняка, проникнутаго гнѣздами колчеданистыхъ рудъ. 
добыча которыхъ„ какъ по маломѵ количеству гнѣздъ, такъ 
и по вязкости известняка, дѣлается невыгодною.

Оруденѣлость первой полосы выражается красною мѣдною 
рудою, малахитами, мѣдными синью и зеленью; вторая нолоса 
оруденѣла посредствомъ свинцовыхъ и желѣзистыхъ охръ, мар- 
ганца; бѣлая свинцовая руда встрѣчается рѣдко; 3-я полоса 
оруденѣла иреимущественно бѣлою свинЦовою рудого и нако- 
нецъ 4-я нолоса представляетъ известнякъ, проНикнутый сѣр- 
иыми соедйненіями свинца, цишса, желѣза и мѣди.
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Запасовъ рудъ, при расходѣ ихъ въ настоящее время, счи- 
тается на 7 лѣтъ; но вѣроятно при очисткѣ окажется гораздо 
болѣе.

Ь) Р и д д е  р  с к о е.

Открыто въ 1786 году; гора, въ которой заключается Рид- 
дерское мѣсторожденіе, находится на правомъ берегу рѣчки 
Филиповки, впадающей въ рѣку Тихую; а послѣдняя въ рѣку 
Ульбу, въ растояніи отъ берега Филиповки въ 150 са?к. Мѣ- 
сторожденіе это заключается въ отдѣльной горѣ, значительно 
удаленной отъ окружающихъ горъ; она состоитъ изъ глини- 
стаго камня, полёво-каменнаго, рогово-каменнаго порфировъ 
и кремнистаго сланца. Порфиръ и кремнистый слаиецъ бѣ- 
лаго и желтовато-краснаго цвѣтовъ разсѣчеиы тонййми про- 
жилками кварца; норфиры въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣютъ 
брекчіевидное сложеніе, заключая въ массѣ своей угловатые 
обломки того гке порфира. Рудное мѣсгорожденіе представ- 
ляетъ толстую жилѵ кварца, простирающагося отъ ю го-во- 
стока на сѣверо-западъ 35/ 8 часовъ и падающую къ юго- 
западу. Кварцъ бываетъ сплошной или разъѣденпый окис- 
ломъ желѣза; въ немъ заключаются: бѣлая свинцовая руда, 
серебряныя, свинцовыя и желѣзныя охры, мѣдная синь, зе- 
лень, сѣрный, мѣдный колчеданы и цинковая обманка и очень 
рѣдко иопадается самородпое золото. Колчеданы залегаютъ 
преимуществепно въ нижнихъ горизонтахъ, начиная съ 21 до 
32 сажени, считая по Благовѣщенской шахтѣ; оруденѣлый 
кварцъ непримѣтно сливается съ лежачимъ бокомъ, состоя- 
щимъ изъ роговаго камня. пуская въ послѣдній прожилки и 
гнѣзда разной величины, такъ, что ни гдѣ пе ішдно рѣзкой 
границы между лежачимъ бокомъ и рѵднымъ мѣсторожденіемъ. 
Висячій бокъ руднаго мѣсторождетш составляетъ глинистый 
с-ланецъ, иногда тальковатый. Длина мѣсторожденія нрости- 
рается до 100 саженъ, толщина отъ 4 до 17 саженъ, глу- 
бина же изслѣдована па 32 сажени,
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с) З ы р я н о в с к о е .

Открыто въ 1791 году; оно состоитъ изъ пѣсколъкихъ 
параллельныхъ между собою жилъ, которыхъ общее прости- 
раніе можетъ быть опредѣлено на 5 ]/ 2 часовъ отъ сѣверо- 
запада къ юго-востоку: а паденіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ 
верхнихъ горизонтахъ къ сѣверу, на нижнихъ же этажахъ 
къ югу. Всѣ главныя рудныя жилы выходятъ изъ огромной 
толщи оруденѣлаго кварца, пуская отъ себя побочныя вѣтви, 
и имѣютъ кромѣ паденія общее склоненіе1) къ востоку; уголъ 
склоненія значительно увеличивается на нижнихъ горизонтахъ 
рудника. Рудныя жилы сонровождаются параллельными жила- 
ми авгитоваго порфира, позднѣйшаго образованія, и какъ тѣ, 
такъ и другія, заключаются въ глинистомъ и тальково-хлори- 
товомъ сланцахъ, которые, при выходѣ мѣсторождепія на по- 
верхность, имѣютъ свой настоятцій характеръ; но въ глуби- 
нѣ, въ прикосновеніи съ рудпою массою значительно измѣ- 
няются и дѣлаются металлоносны, въ такомъ случаѣ добы- 
ваются вмѣстѣ съ рудами.

Въ настоящее время Зыряновское мѣсторожденіе развѣ- 
дано 13 этажами.

Мѣсторожденіе изъ горы, въ которой было нервоначаль- 
но найдено по руднымъ выходамъ, перешло въ слѣдствіе по- 
стояннаго своего склоненія къ востоку, — въ долину, съ го- 
ризонта которой, самая глубокая піахта имѣетъ 52 сажени 
глубины. Развѣдка въ глубину еще не окончена и продол-

') Это мѣстный терминъ, неиавѣстный і і ъ  наукѣ; въ Алтайскомъ округѣ об- 
работнваются предпочтительно окисленныя руды; колчеданистыя руды, встрѣчаю- 
щіяся въ нижнихъ горизонтахъ руднлковъ болыпею частію но бѣдному содержанію 
не добываются. Горизонтъ, на которомъ окисленныя руды замѣняются колчедани- 

Стыми, въ разныхъ частяхъ мѣсторожденій бываетъ неодинаковь; это измѣненіе 
горизонта, большею частію соотвѣтствующее иониженію склона горы, заключаю- 
піей рудное мѣсторожденіе, названо здѣеь склонейіемт..

И . П .
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жается даже съ замѣчательнымъ увеличеніемъ въ содержаніи 
рудъ. Самыя богатыя руды содержатъ въ себѣ углекислыя со- 
единенія метадловъ; иереходъ же ихъ въ сѣрнистое состоя- 
ніе служитъ признакомъ пеблагонадежности , потому что 
сѣрнистыя соединенія гораздо бѣднѣе содержаніемъ метал- 
ловъ.

Въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи богатыя руды составля- 
ютъ отдѣльные цѣлики, раздѣленные между собою характерными 
спутниками, обыкновенно ихъ сопровождающими; такимъ об- 
разомъ, черный землистый марганецъ сопровождаетъ преиму- 
щественно рудныя жилы, въ мѣстахъ ихъ выклиниванія; — а 
галмей, часто входящій въ составъ самыхъ рудъ, дѣлаетъ ихъ 
убоже содержаніемъ металдовъ.

Оруденѣлость мѣсторожденія нредставляетъ: тяжелый шпатъ, 
кварцъ, проникнутые серебро-свинцовыми и желѣзными охра- 
ми, глинистый слаиецъ, оруденѣлый тѣми же охрами, крас- 
ная мѣдная руда, малахитъ, свинцовый блескъ листоватый. 
сѣрный колчеданъ и иногда попадается самородпая мѣдь; а 
также цинковый шпатъ. Вмѣстѣ съ развѣдками Зыряновскаго 
рудника въ глубину, идетъ ежегодно и добыча рудъ этаго 
мѣсторожденія, опредѣляемая потребностью для выполненія 
наряда 1000 пудовъ серебра, лежащаго на Алтайскихъ заво- 
дахъ; рудникъ этотъ въ настояіцее время по богатству сво- 
ему и обширности нроизводства, богатѣйшій на Алтаѣ. Въ 
послѣдніе годы изъ него добывалось до 1150 кубическихъ са- 
женъ рудъ, изъ которыхъ ириготовлялось 930 ,000  пудовъ руды, 
съ среднимъ содержаніемъ въ 3 3/ 4 золотн. серебра и до 7 
фунт. свинца. Со времени же открытія рудника, въ теченіи 
около шестидесяти лѣтъ, изъ рудъ его выплавлено до 27 т. 
пудъ серебра и 2 милліона пудъ свинца.

Наличныхъ запасовъ рудника съ точностію опредѣленныхъ 
въ цѣликахъ можетъ достать при такомъ размѣрѣ добычи на 
10 лѣтъ.
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й) 3  а в о д и н с к о е.

Мѣсторожденіе этаго рудника имѣетт, форму штока, въ 
разлѣрахъ 8 саж длины и 4-хъ толщины, глубиною развѣ- 
дано на 30 саженъг но только половина этой мѣры состоя- 
ла изъ рудъ углекислыхъ, стоющихъ добычи; нижніе же го- 
ризонты штока были выполнены убогими колчеданистыми со- 
едпненіями. Руды верхнихъ горизонтовъ состояли прершуще- 
ственно изъ бѣлой свинцовой руды въ смѣшеніи съ свинцо- 
вымъ блескомъ и разъѣденнымъ кварцемъ, съ среднимъ со- 
держаніемъ въ пудѣ 21/’2 золотн. серебра и до 12 фун. свпн- 
ца, IIзъ минераловъ весьма замѣчательньт изрѣдка попадав- 
шіяся теллуристыа соединенія серебра и свинца. Рудный штокъ 
заключается весь въ полево-каменномъ порфирѣ. Въ настоя- 
щее время Заводинскій рудникъ вынутъ на очистку, послѣ 
30 лѣтняго своего существованія; изъ него со времени от- 
крытія по 1858 годъ выплавлено около 142 пудовъ серебра 
и 56 тыс. пудовъ свинца.

е ) С у г а т о в с  к  і» е.

Открыто въ 1852 году, находится недалеко отъ рѣчки Ва- 
вилонки, впадающей въ Убу. Мѣсторожденіе его въ общемъ 
евоемъ видѣ, представляетъ пластъ глинистыхъ желѣзняковъ, 
нроншшутыхъ серебрмными ох*рами, сѣрнымъ и мѣднымъ кол- 
чеданами;- мѣдною синью, зеленыо и отчасти свинцовымъ бле- 
скомъ; висячій и лежачій бока составляютъ фельзитовый и ро- 
гово-каменный порфиры; а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ полуо- 
палъ. Рудный пластъ имѣетъ положеиіе иочти горизоитальное, 
съ малымъ склоненіемъ къ юго - западу и толщину отъ 1 до 
2 саженъ; величина его по протяженію въ длину до 50 са- 
женъ, шириною не болѣе 30 саженъ.

Рудникъ доставляетъ ежегодно 400,000 серебряныхъ рудъ, 
въ томъ числѣ 275 тыс. охристыхъ, среднимъ содержаніемъ
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въ 13/ 4 золотн. въ иудѣ и 125 тыс. колчедановъ въ 3/ 4 зо- 
лотника; слѣдовательно ежегодно изъ него получаетея около 
150 иудовъ серебра. Въ рудныхъ цѣликахъ считается до 700 
тыс. охристыхъ рудъ и до 3-хъ милліоновъ гіѵдъ колчеда- 
новъ, иолагая примѣрно въ- нихъ до 1000 пудъ серебра.

0  С у  р г у т а  н «  в с к  і й н р і и с к ъ.

Находится только въ одной верстѣ на юго-западъ отъ Су- 
гатовскаго рудника и представляетъ мѣсторождепіе, совершен- 
но сходное съ предъидущимъ; единственная разнпца состоитъ 
въ его сравпительно меньшихъ размѣрахъ. Добыча рудъ въ 
пріискѣ еще не производится; всѣ работы ограничиваются раз- 
вѣдкой нпжиихъ этажей; внрочемъ по сіе время уже извѣст- 
но въ рудныхъ цѣликахъ до 65 пудовъ серебра.

ё) С о к о  л  ь н  « е.

Открыто въ 1822 году, находится отъ Риддерскаго руд- 
ника къ юго-востоку въ 320 саженяхъ, по лѣвую сторону 
рѣчки Филиповки, въ сѣверо - восточномъ отклонѣ горы, назы- 
ваемой Большимъ Соколкомъ, которая состоитъ: изъ рогово- 
каменнаго и полево-каменнаго порфировъ, кремнистаго и гли- 
нистаго сланцевъ. Рудное мѣсторожденіе представляетъ до- 
вольно толстую жилу кварцеватаго тяжелаго шпата, плотиаго 
или скважистаго сложенія, проникнутаго серебряными и час- 
тію свинцо-выми охрами, мѣдиою синью, зеленью, сѣрнымъ, 
мѣднымъ колчеданами и желѣзиымн охрями; простираніе мѣ- 
сторожденія отъ того - востока на сѣверо - западъ 5х/ 8 часовъ, 
паденіе тта юго-западъ. Висячій бокъ его составляетъ глинистый 
слаиецъ, который мѣстами (на 5-мъ этажѣ) замѣняется талько- 
вымъ и кремнистымъ сланцами. Лежачій бокъ вблизи руднаго 
мѣсторожденія составляетъ кварцъ, котортлй съ удаленіемъ отъ 
рудъ принимаетъ видъ роговаго камня.

Д.іипа руднаго мѣсторожденія простирается до 80-ти, тол-
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щина до 8 саженъ. Глинистому сланцу постоянно сопутствуетъ 
марганецъ темно-бураго и чернаго цвѣтовъ, составляющій про- 
слойки и гнѣзда отъ 2-хъ до 7 вершковъ толщиною, онъ не- 
рѣдко бываетъ съ содержаніемъ серебра.

Изслѣдованная глубина рудпика, считая по Сокольной шах- 
тѣ, 30 саженъ. 0  вновь открытой въ 1854 году рудной вѣт- 
ви въ западной части, развивающейся въ значительное мѣ- 
сторожденіе, удовлетворительно сказать пока ничего нельзя, 
потому, что вѣтвь эта окончателыю еще не развѣдана.

Ь) 3  м % и  н « г « р е к о  е.

Открыто въ 1736 году во время частнаго содержанія Ко- 
лывановоскресенскаго мѣдиплавиленнаго завода Г. Демидо- 
вымъ. Онъ находится въ 276 верстахъ къ югу отъ г. Бар- 
наула. по нравую сторону рѣчки Змѣевки, впадающей съ лѣ- 
вой стороны въ въ рѣчку Корбалиху. Это мѣсторожденіе со- 
стоитъ изъ огромной толщи роговика, заключающей въ вися- 
чемъ боку тяжелошпатовое рудное мѣсторожденіе; толща рого- 
вика и самое мѣсторожденіе разсѣчены тремя жилами зеленаго 
камня (трапа) и въ разныхъ направленіяхъ раздѣлены на нѣ- 
сколько непримѣтно переходящихъ одна въ другую частей. 
Южная часть, составляя какъ бы лежачій бокъ мѣсторож- 
денія, есть чистый роговикъ; за нішъ же слѣдуетъ роговикъ, 
смѣшанный съ убогими рудами, далѣе убогій тяжелый шпатъ, 
заключающій въ себѣ отдѣльности роговика, и наконецъ соб- 
ственно рудный тяжелый шпатъ съ содержаніемъ серебра отъ 
3/ 4 золотника до I 1/* фун. въ пудѣ рудн.

Висячій бокъ мѣсторожденія состоитъ изъ глинистаго слан- 
ца, содержащаго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ известнякъ съ ока: 
менѣлостями.

Простираніе мѣсторожденія отъ сѣверо-запада на юго- 
востокъ.

Добыча рѵдъ въ этомъ рудникѣ начата съ 1748 года
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?і ііо  1858 годъ добыто около 92 милліоновъ пудъ руды; 
въ нихъ заключалось до 70 тыс. пудовъ серебра. Въ на- 
отоящее время рудникъ ниже 21 сажени затопленъ; а на 
этомъ горизонтѣ производятся только однѣ развѣдки. Изъ ме- 
таллическихъ минералловъ встрѣчались здѣсь: самородное зо- 
лото, самородное, роговое серебро, серебряный блескъ, крас- 
ная серебряная руда (фалерцъ), свинцовый блескъ, бѣлая свин- 
цовая руда, самородная мѣдь, мѣдный колчеданъ, мѣдная чернь, 
мѣдная лазурь, цинковая обманка, сѣрный колчедапъ и желѣз- 
ныя охры; изъ не металлическйхъ минераловъ, кромѣ кристал- 
лическаго тяжелаго шпата и кварца, находимь былъ нѣсколько 
})а:гі, въ мелкихъ криста.ілахъ витеритъ.

і ) П е т р о в с к о е .

Открыто въ 1749 году и извѣстно было подч. именемъ 
шурфа № 8-го и только съ 1787 года начато разработкою.

Мѣсторожденіе Петровскаго рудника находится по правую 
сторону рѣчки Корбалихи, въ 4-хъ верстахъ къ сѣверо - за- 
паду отъ Змѣиногорскаго рудника. Оно состоитъ точно также 
какъ и Змѣиногорскій рудникъ изъ пяти частей, съ тою толь- 
ко разностію, что роговикъ ІІетровскаго рудника составляетъ 
висячій бокъ мѣсторожденія, а хлоритовый слаиецъ —  лежачій. 
Простираніе его отъ сѣверо-востока на юго-западъ, паде- 
ніе на юго - востокъ, слѣдовательно обратно Змѣиногорскому. 
Со времени открытія Петровскаго рудника добыто рудъ до 
25 милліоновъ пудъ.

к )  С е  м е  н о  в с  к о е.

Открыто въ 1762 году, находится въ 30 верстахъ отъ Змѣи- 
ногорскаго къ юго-востоку между рѣчекъ Семеновкой и Чере- 
панихой, первой по лѣвую, а послѣдней по правую сторону. 
Лежитъ оно на юго-западной нокатости горы, называемой Тол- 
стымъ Мысомъ, окруженной съ сѣверо-востока хребтомъ, со-

Горп. ЛСурп. Кп. V. 1861. 8



326 ІІРА Н ГЪ  2 И ЯРОС.ГАВЦЕВЪ, КРАТКОЕ ОІІИСАНІЕ 1'ОРНОЙ

стоящимъ изъ тальковаго сланца и заключающиыъ толщу кера- 
титоваго и эвритоваго порфировѣ, которые только въ вися- 
чемъ боку содержатъ кристаллы кварца, болынею и:е частію 
переходятъ либо въ роговой камень, либо въ плотный ітолевой 
штатъ. Мѣсторожденіе этаго рудника выразилось въ видѣ двухъ 
штоковъ: сѣвернаго и южнаго; оно состоитъ изъ глинистаго, 
мѣстами кварцеватаго, смѣшаннаго съ роговымъ камнемъ слан- 
ца. Металлы въ окисленномъ состояніи находимы были только 
въ самыхъ вернихъ горизонтахъ; а въ глубинѣ кварцъ встрѣ- 
чается проникнутый сѣрнымъ колчеданомъ, свинцовымъ блес- 
комъ и цинковою обманкою; простираніе мѣсторожденія отъ 
юга къ сѣверу; а наденіе къ востоку; въ длину изслѣдо- 
вано на 100, толщина его 15, а глубина 53 сажени.

Еакъ начатъ разработываться рудникъ, т. е. съ 1763 по 
1858 годъ, вынуто руды слишкомъ 8 у 3 милліоновъ пудъ, со- 
держаніемъ отъ у 2 до 2 1/ 2 золотниковъ серебра въ пудѣ 
руды; серебра получено слишкомъ 283 і у 2 пудовъ.

1) Ч е р е п а н о в с к о е .

Находится въ 9-ти верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Змѣи- 
ногорска вверхъ но теченію рѣчки Корбалихи; оно открыто 
въ 1780 году.

Мѣсторожденіе Черенановскаго рудника отличается отъ 
другихъ мѣсторожденій Змѣиногорскаго края тѣмъ, что руд- 
ныя массы, его составляющія, представляютъ пастоящія жилы, 
разсѣкающія въ различныхъ направленіяхъ огромныя толщи 
кератитовыхъ и эвритовыхъ порфировъ. Рудныя жилы, въ верх- 
нихъ своихъ частяхъ, содержатъ металлы окисленные и сое- 
динениые съ кислотами. Онѣ состоятъ изъ кварца, проникну- 
таго желтого и бурою охрами, въ которомъ раасѣяна бѣлая 
свинцовая руда, иногда серебряная чернь и роговое серебро, 
серебряный и свинцовый блескъ, сѣрный и мѣдный колчеданы 
и цинковая обманка. Толщина рудныхъ жилъ измѣняется отъ
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одного или нѣсколькихъ вершковъ до полуторыхъ саженъ и 
болѣе.

Порфиръ, заключаюіцій въ себѣ рудныя жилы, въ прико- 
сновеніи съ ними становится тверже и дѣлается металлоно- 
сенъ; а жилышй кварцъ, принимая въ себя полевой штатъ, 
дѣлается порфировнднымъ. Сверхъ того порфиры, кромѣ руд- 
ныхъ жилъ разсѣчены вмѣстѣ съ ними жилами траппа, въ 
различныхъ направленіяхъ. Взаимное пересѣченіе трапиовъ 
между собою и рудныхъ жилъ (которыя гіересѣчены траинами) 
доказываетъ ясно, что траниовыя жилы образовалнсь уже по- 
слѣ образованія рудныхъ жилъ и окружающнхъ ихъ породъ. 
Транповыя ЖИ.ІГЫ, пересѣкая рудныя, производятъ сдвиги, ве- 
личина которыхъ зависитъ отъ угла паденія.

'Грудноплавкость рудъ ограничиваетъ добычу въ большихъ 
3>азмѣрахъ, почему въ настоящее время въ Черепановскомъ 
рудникѣ добывается не болѣе 50 ,000  кварцевоохристыхъ рудъ 
въ 2 золотника,въ пудѣ.

С алаирскаго края.

а)  II е  р о о е  С а л  а п р с к о е.

Лежитъ въ одномъ изъ отроговъ Саланрскаго кряжа, въ 
164 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ г. Барнаула. Мѣсто- 
рожденіе составляютъ восемь пластовыхъ жилЪ; но главныя 
изъ нихъ Соймоповская, Тропцкая и ІІетропавловская. Жилы 
эти выполнены тяжело-шпатовыми серебрянъши рудами болѣе 
или менѣе кварцеватыми; верхнюю часть жилъ занимаютъ 
руды охристыя, тогда какъ въ нижнихъ горизонтахъ зале- 
гаютъ руды кодчеданистыя. Добыча рудъ производится частію 
разносомъ, частію подземными работами; содеряшііе ихъ не 
превышаетъ 7/ 8 золотн. въ пудѣ.

Изъ этаго рудника иолѵчается ежегодно до 1 .020 ,000  пудъ 
руды, въ которой заключается серебра 215 пуд. 32 фунта 
78 золотн. Со времени открытія т. е. съ 1780 г. по 1858
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получено 39.118,200 пудъ руды, изъ которой извлечено 7654 
пуда 5 фун. 60 золотн. серебра.

b )  В т о р о е  С а л а и р е к о с .

Находится отъ 1-го въ одной верстѣ къ сѣверо-западу, 
оно открыто въ 1782 году. Мѣсторождепіе имѣетъ видъ нлас- 
товой жнлы, состоятцей изъ кварцеватаго тяжелаго шпата, ок- 
рашеннаго охрами; руды охристыя на 13-й сажени глубины 
смѣняются рудами колчеданистыми. Мѣсторожденіе развѣдано 
въ длину на 110 саженъ, толщиною отъ 15 до 12 и въ глу- 
бину по паденію на 62 сажени; простираніе имѣетъ на сѣ- 
веръ, паденіе на западъ 43°.

Рудъ изъ этаго рудника получено до 2.497,095 пудовъ, 
въ нихъ серебра 473 пуда 5 фунтовъ и 32 золотника. За- 
пасовъ остается 48 .957 ,300  пудовъ, въ нихъ считается се- 
ребра 9,561 пудъ 38 фун. и 87 золотниковъ.

c) Т р е т ь е  С а л а и р с к о е .

Открыто въ 1786 году, лежитъ въ 2-хъ верстахъ отъ 2-го 
Салаирскаго рѵдника къ сѣверо - западу, на сѣверо - западной 
покатости тальково-сланцевой возвышенности. Рудникъ этотъ 
еще мало развѣданъ; но и до сихъ поръ извѣстно въ немъ 
уже нѣсколько жилъ, изъ которыхъ только 5 составляютъ 
предметъ разработки рудника; изъ нихъ четыре жилы пере- 
сѣкаются пятою, которая простирается на сѣверо-заиадъ 9 у 2 
часовъ, паденіе ея на юго-западъ 56°. Она развѣдана въ 
длину на 130, толщиною отъ .,3 до 40 саженъ и въ глубину 
по паденію 60 саженъ.

Изъ этаго рудника выработано 6,078 кубическихъ саженъ 
рудъ, изъ нихъ получено 5.769,836 пудовъ, заключающихъ 
серебра 1,119 пудовъ 10 фун. 2 золотн. 13 доль. Не смотря 
на то, что рудникъ еще такъ мало развѣданъ, въ немъ те- 
перь уже извѣстно до 47,890 кубическ. саженъ рудъ, въ ко- 
торыхъ предполагается до 63,813,400 пудовъ не сортирован-
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ныхъ рудъ съ серебромъ до 12,790 пудовъ 34 фунта 36 зо- 
лотнпковъ.

Вообще Салаирскіе рудники отличаются обширными раз- 
мѣрами мѣсторожденій, въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ даютъ ежегодно болѣе одного милліона пудовъ руды и 
однако же нисколько не замѣтно ихъ истощенія.

По близости Салаирскихъ рудниковъ расположено много 
пріисковъ; но развѣдка ихъ не производится, частію по ихъ 
ненадобности въ настоящее время, частію за недостаткомъ 
людей.

IV . Золотоносны й округъ.

Р о с с ы п и .

Казенное золотое производство на Алтаѣ открыто въ 1830 
году. Золотые промысла расположены преимущественно въ 
хребтѣ Алатау, который составляетъ сѣверо-восточную гра- 
ниду горнозаводскаго вѣдомства съ Томскою и Енисейскою 
губерніями; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они залегаютъ около са- 
маго Алатау; а нѣкоторые значительно удалены; впрочемъ 
можно сказать вообще, что въ сѣверной части кряжа про- 
мысла лежатъ ближе къ нему нежели въ южной; самый сѣ- 
верный предѣлъ золотоносности есть рѣчка Каменка или За- 
ломная, впадающая съ правой стороны въ рѣку Томь; наи- 
болѣе удаленъ къ западу отъ хребта Александровскій про- 
мыселъ.

Золото хотя первоначально открыто въ Салаирскомъ кря- 
л;ѣ, но относительно богатства замѣчается, что самые бога- 
тые промысла паходятся въ вершинахъ нритоковъ рѣки Томи 
по рѣчкамъ: Кондомѣ, М рассѣ, Бельсѣ, Терси, Тайдону и 
Черной Осиповой; кромѣ того золото найдено по рѣчкамъ 
Біѣ и Катуни; а менѣе благонадежныа открытія сдѣланы ио 
рѣчкѣ Песчаной.

На Алтаѣ считается до 143 россыней, они болѣе или 
менѣе благонадежны, нѣкоторыя изъ нихъ уже вырабоганы
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и въ настоящее время райработыиаются 5 слѣдующихъ про- 
мысловъ:

a) Егорьевской.
b) Пезасской.
c) Александровской (Спасской).
і )  Царево-Николаевской и
е) Царево-Александровской.

а)  Е г о р ь с в с к о й .

Открытъ на Алтаѣ первый т. е. въ 1830 году. Онъ на- 
ходится въ 170 верстахъ отъ г. Барнаула по рѣчкѣ Фомихѣ, 
внадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Суеньгу; относится 
къ системѣ рѣчки Суеньги.

Россыць залегаетъ посреди известняка, хлоритоваго и гли- 
нистаго сланцевъ, разсѣченныхъ зеленымъ камнемъ, діори- 
томъ и сіенитомъ; известнякъ представляетъ господствующую 
породу; онъ большею частію темносѣраго цвѣта, разсѣчен- 
ный кварцевыми жилами, не заключающими въ себѣ ни ка- 
кнхъ постороннихъ минералловъ. Замѣчателыю, здѣшщй из- 
вестнякъ, такъ много проникнутъ сѣрнымъ золотистымъ кол- 
чеданомъ, что по протолчкѣ и нромывкѣ изъ него получает- 
ся золото въ самомъ тончайшемъ видѣ. Россыпь состоитъ изъ 
округленныхъ и угловатыхъ обломковъ тѣхъ же породъ, вмѣ- 
стѣ съ гальками кварца и бураго окисленнаго желѣза, свя- 
занныхъ пескомъ и глиною; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она де- 
житъ непосредственно иа твердой породѣ, въ другихъ отдѣляется 
отъ нее довольно толстымъ слоемъ красной и вязкой глины.

Россыпь развѣдана въ длину на 1800 саж.; ширина пла- 
ста иростирается до 80 саж. толщиною онъ отъ 1 до Р / 2 са- 
женъ; наносы, нокрывающіе золотоносный пластъ отъ 1 до 
28/ 12 саж.; богатство пласта содержаніемъ золота въ 100 пу- 
дахъ неску пе нревыінаетъ 3 2 %  додь.

Въ 1857 годѵ россыпь эта доставила зодота 4 нуд. 24
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фун. 36 золотн. 60 доль, со времени же открытія изъ него 
нолучено 40 пуд. 24 фун. 28 золотн. 27 доль.

Къ Егорьевскому ггромыслу относится до 15 россыией, изъ 
которыхъ получено золота 41 пуд. 23 фун. 75 золотн. 54 
доли; съ среднимъ содержаніемъ золота отъ 16 до 81доли.

Ь) П е з а с с к о й .

Открытъ въ 1836 году, но рѣчкѣ Малому Пезасу, впа- 
дающему съ правой стороны въ рѣчку Нижнюю Терсь.

Формаціи здѣшняго иромысла состоятъ изъ голубоватаго, 
кристаллическаго известняка, глинистаго сланца и отчасти хло- 
ритоваго, разсѣченныхъ жилами діорита; эти же самыя по- 
роды составляютъ почву россыпи; а обломки ихъ самую рос- 
сыпь, въ которой случайно ноиадается киноварь. Промыселъ 
развѣданъ въ длину на 460 саж., шприна пласта прости- 
рается до 25 саж.; а толщина въ 3/ 4 аршина; среднее содер- 
жаніе золота въ 100 пудахъ песку измѣняется отъ 193/ 4 доль 
до 1 золотн. І З 1/^ доль. Иромыселъ этотъ приходитъ уже въ 
истощеніе, изъ него въ 1857 году получено золота только 
22 фунта 71 золотникъ,

Къ нему относятся россыпи по притокамъ рѣчки Слен- 
заса; ихъ двѣ: первая открыта въ 1849 году ио рѣчкѣ Не- 
вольной и содержитъ 1 пуд. 26 фунт. 40 зол. 34 доли зо- 
лота; но россынь эта і іо  малой толіцинѣ пласта и по невы- 
годному его отношенію въ торфу, еіце не работана; вторая 
залегаетъ но рѣчкѣ Нижней Таловкѣ; она почти вся уже вы- 
работана и дала до 10 иуд. 20 фун. 41 зол. золота. Неволь- 
ная россыпь лежитъ на голубовато-сѣромъ известнякѣ; а по 
Таловкѣ на глинистомъ сланцѣ.

Къ Ііезасскому промыслу принадлежатъ также россыпи но 
нріівымъ притокамъ Нижней Терси: Сѣверная, Надеждинская 
и Прокопьевская; а по лѣвымъ россыпи на рѣчкѣ Большой 
Филиповкѣ и но одному изъ ключей рѣчки Икчельбакъ; впро- 
чемъ россыпи по рѣчкѣ Фіілиповкѣ и ключу ІІрокопьевскому



33 2  П РАИГЪ 2 И Я РО С Л А Щ Е В Ъ , КРАТКОЕ о п и с а ш е  г о р н о й

уже выработаны; а работастся еш,с золотоносный пластъ йо 
рѣчкѣ Андреевкѣ, впадающей съ правой стороны въ лѣную 
вершину Тайдона; она открыта въ 1854 году, заключаетъ зо- 
лота 8 пуд. 17 фунт. 64 золотн. съ среднимъ содержаніемъ 
золота до 29 доль.

Всѣ эти россыии состоятъ изъ обломковъ сіенита, гра- 
нито-сіенита, діорита, діоритоваго порфира, амфиболита, ам- 
фиболитоваго сланда, известняка, глинистаго сланца и глини- 
стаго желѣзняка, связанныхъ бурою и желтою глиною; въ нѣ- 
которыхъ изъ россыпей случайно попадается самородный сви- 
нецъ въ видѣ дробинокъ. Золото довольно крупное, весьма не 
равномѣрно расположено въ россыпяхъ; толщина пластовъ 
измѣняется отъ 3Д  аршина до 1 сажени; а торфа отъ 2 ]/ 2 
до 5 аршинъ.

с )  А л  е к с а н  д р о в  с к і  іі.

Находящійся по системѣ рѣки Кондомы, впадающей въ рѣ- 
ку Томь, осноианъ въ 1845 году подъ именемъ Спасскаго; 
но въ 1847 году переименованъ Александровскимъ.

Къ этому промыслу относятся россыпн: ио рѣчкѣ Кочурѣ, 
впадающей съ лѣвой сгороны въ рѣку Кондому; но рѣчкамъ 
Большой и Малой К оарѣ , впадающимъ — нервая съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Мунжу; а послѣдняя въ Бодыиую Коару; 
но ключу Феоктистовскомѵ, впадающему съ лѣвой стороны 
въ рѣчку Кочуру и по рѣчкѣ Черной, вливающейся съ лѣвой 
же стороны въ рѣчку Кочуру.

Изъ этихъ 5-ти россыпей въ 1857 году нолучено золота 
6 пуд. 8 фунт. 4 золот. 72 доли, съ среднимъ содержаніемъ 
золота въ 55 у 2 доль. Толіцина золотоносныхъ нластовъ из- 
мѣняется отъ 3-хъ до 10 четвертей, ширина отъ 5 до 60 
сажень; а- наносы, нокрывающіе ихъ, отъ 2 до 4 саженъ.

Р о с с ы ііи  залегаютъ среди известняковъ, зеленокаменныхъ 
и глинистыхъ сланцевъ, которые прорваны сіенитомъ и зеле- 
нымъ камнемъ; эти породы составляютъ и постели россыней,
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а обломки ихъ, связанные бурою и желтою глиною,— составъ 
золотоносныхъ пластовъ.

й )  Ц а р с в о - Н и к о л а е в с к і й -

ГІо своей производительности и богатству первый на Ал- 
таѣ. Онъ открытъ въ 1836 году и доставилъ почти полови- 
ну всего золота, полученнаго со времени золотаго производ- 
ства на Алтаѣ. Въ составъ зтого промысла въ настоящее 
время входятъ двѣ золотоносныя россыпи: по рѣчкѣ Ѳедоров- 
кѣ собственно Царево - Николаевская и по рѣчкѣ Веселой. 
Обѣ эти рѣчки берутъ начало изъ одного хребта; Ѳедоровка, 
имѣя направленіе съ сѣверо-востока на юго-западъ, орошаетъ 
золотоноснѵю долнну на протяженіи 20 верстъ н впадаетъ въ 
рѣку Ортонъ, принадлежащую къ системѣ Мрассы, прини- 
мая въ себя съ обѣихъ сторонъ на этомъ протяженіи до 12 
довольно значительныхъ ключей; не смотря однакожъ на это. 
недостатокъ воды въ вершинѣ рѣчки, какъ въ лѣтнее, такъ 
и въ зимнее время, весьма ощутителенъ при промывкѣ пес- 
ковъ. Ни въ одномъ изъ ключей, впадающихъ въ Ѳедоровку 
не открыто даже призяаковъ золота; а потому и должно за- 
ключить, что главное коренное мѣсторожденіе было въ вер- 
шинахъ, а отчасти и въ самой долинѣ Ѳедоровки.

Рѣчка Веселая имѣетъ направленіе почти противополо- 
жное Ѳедоровкѣ, она протекаетъ на 9 верстъ, принимая въ 
себя до 6-ти притоковъ и впадаетъ въ рѣку Балыксу, излн- 
вающуюся непосредственно въ Томь.

Обѣ росс.ыпи принадлежатъ къ формаціямъ известняка, 
глинистаго и отчасти хлоритоваго сланцевъ, которые иодня- 
ты и разорваны въ различныхъ направленіяхъ толщами сіе- 
нита, гранита, зеленаго камня и зеленокаменнаго порфира; 
отъ вліянія этихъ породъ слоистые такъ измѣнились, что пере- 
шли въ кристаллическіе.

Главнымъ и должно полагать однимъ изъ первыхъ дѣя- 
телей этого переворота былъ еіенитъ. кото]>ый развитъ пре-



имущественно по рѣчкѣ Веселой; сіенитъ при выходѣ своемъ 
заливался и въ самую долину, и не рѣдко служитъ постелью 
россыпей, являясь въ этомъ случаѣ въ разрушенномъ со- 
стояніи.

Гранитъ развитъ менѣе сіенита, онъ преимущественно 
залегаетъ по лѣвой сторонѣ Ѳедоровки, составляя предгорія 
кряжа Алатау, тутъ онъ разорвалъ и поднялъ на довольно 
значительную высоту пласты бѣлаго мелко-зернистаго извест- 
няка; на правой сторонѣ Ѳедоровки выказывается только въ 
одномъ мѣстѣ, выше селенія промысла и то въ незначитель- 
номъ количествѣ, гдѣ лежитъ между пластовъ глинистаго слан- 
ца, измѣнивъ его почти въ кремнистый.

По рѣчкѣ Веселой выходовъ гранита на замѣчено; а толь- 
ко при устьѣ и то въ весьма незначительномъ развитіи 
встрѣченъ сіенитъ. За то здѣсь господствующую породу пред- 
ставляютъ два видо-измѣненія зеленаго камня: въ первомъ — 
въ сплошной массѣ альбита вкроплены листочки роговой об- 
манки; во второмъ оба минерала расположены такъ, что нред - 
ставляютъ кристаллическое сложеніе; обѣ разности встрѣчают- 
ся большею частію на вершинахъ горъ въ видѣ отдѣльныхъ 
толщъ или представляютъ жилы, которыя видны во многихъ 
мѣстахъ и по Ѳедоровкѣ; въ послѣднемъ случаѣ жилы діорн- 
та цересѣчены жилою зелено-каменнаго порфира, что указы- 
ваетъ на ихъ неодновременное образованіе.

Въ составъ обѣихъ золотоносныхъ россыией входятъ всѣ 
вышеписанныя породы въ видѣ угловатыхъ и округленныхъ 
обдомковъ, они связываются желѣзистою глиною жел аго, зеле- 
новато-сѣраго, а иногда синяго цвѣтовъ; смотря по количе- 
ству глинъ и обломковъ нески бываютъ иногда вязкіе, за- 
трудняющіе промывку.

Толщина пластовъ, ранно и богатство, не считая част- 
ныхъ измѣненій увеличивается постепенно съ низу въ верхъ 
по долинамъ, толщина измѣняется отъ 6 четвертей до 1 са- 
жени; а ширина пласта отъ 10 до 100 саженъ.
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Наносы, нокрывающіе золотоносный пластъ, не всегда 
можно отличить отъ него на взглядъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
цвѣтъ и строеніе ихъ одинаковы, въ такомъ случаѣ можно 
отличать тѣмъ, что въ торфѣ составныя части болѣе окру- 
глены; а въ пластѣ угловатыя и что въ пластѣ болѣе квар- 
ца; иногда раздѣленіе пластовъ бываетъ ясное, ихъ раздѣ- 
ляетъ между собою черный или бурый тонкій слой глины; 
толщина торфа измѣняется отъ 2 аршинъ до 5 и болѣе са- 
женъ; на Ѳедоровкѣ толщина увеличивается къ вершннамъ; а 
на Веселой напротивъ отъ вершинъ къ устью.

Золото въ россыпяхъ довольно крупное и замѣчено, что 
къ вершинамъ рѣчекъ оно попадается съ породою кварца, а 
по мѣрѣ удаленія отъ вершинъ въ чистомъ сливномъ видѣ; 
это нодаетъ поводъ думать, что обѣ россыпи образовались 
отъ разрушепія кварцевыхъ жилъ, разсѣкавшихъ зеленый ка- 
мень н сланцы въ вершинѣ обѣихъ рѣчекъ. — Не рѣдко въ 
россыпяхъ попадаются самородки до нѣсколькихъ фунтовъ; 
спутниками золота бываютъ бурый и магнитный желѣзняки, 
желѣзный блескъ, а иногда хотя и рѣдко фистацитъ и само- 
родный свинецъ.

Изъ Ѳедоровки по 1858 годъ добыто золота 350 пудъ 
39 фунт. 6 золот.; россыпи остается еще около половины; 
но полыная часть ея съ убогимъ содержаніемъ, такъ что не 
будетъ заслуживать разработки.

Веселовской россыпи вынуто менѣе половины; но не по- 
стоянство золота и толстые наносы, покрывающіе золотоно- 
сныи пластъ, дѣлаютъ весьма затруднительнымъ опредѣленіе 
остающагося золота въ россыпи; изъ нее вымыто золота 29 пуд. 
1 фун. 38 золотн,

е) Ц а р е в о - Л л е к с а н д р о в е к о й '

Залегаетъ по долинѣ рѣчки Большаго Коучака, виадаю- 
щаго въ рѣкѵ Лебедь. — Вся долина рѣчки Коучака заключа-
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етъ золото; но пластъ стоющій разработки залегаетъ на про- 
тяженіи около полуторы версты, между устьями рѣчекъ Азор- 
та и Талона, впадающихъ въ эту рѣчку.

Золотоносный пластъ имѣетъ толщину отъ 3 четвертей 
до 3-хъ саженъ и болѣе. ІІо составу своему онъ весьма разно- 
образенъ, въ нѣкогорыхъ мѣстахъ состоитъ изъ обломковъ 
кварца, известняка, зеленаго камня, зелено-каменнаго порфи- 
ра, глинистаго сланца и отчасти краснаго песчаника; въ дру- 
гихъ представляетъ почти исключительно разрушенный, какъ 
здѣсь называютъ, щебнистый зелено-каменный сланецъ; це- 
ментомъ въ обоихъ случаяхъ служитъ глина желтаго цвѣта; 
къ особенностямъ нласта относится платина, встрѣчающаяся 
хотя довольио рѣдко; содержаніе золота въ россыпи прости- 
рается до 72 доль въ 100 нудахъ

Изъ этой россыпи въ 1857 году получено золота 9 пудъ, 
10 фунт., 5 золот., 53 доли.

Россыпь ночти на всемъ протяженіи залегаетъ на извест- 
някѣ и только въ одномъ мѣстѣ на зелепомъ камнѣ.

Наносы, покрывающіе золотоносный пластъ, состоятъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ чистой глиньт, въ другихъ же пред- 
ставляютъ тотъ ж.е самый составъ, какъ и золотоносный пластъ, 
съ того только разностію, что обломки связаны слабѣе.

Къ Царево - Александровскому промыслу относится рос- 
сыпь по рѣчкѣ Андобѣ, внадающей въ рѣчку Болыной Коу- 
чакъ, извѣстная подъ именемъ Бійскаго золотаго промысла. — 
Эта россыпь огкрыта въ 1853 году; а разработка произве- 
дена въ 1854 году; пластъ состоитъ изъ обломковъ сіенита 
и зеленаго камня, связанныхъ бурою глиною; толщина его 
измѣняется отъ 5 д<> 8 четвертей; среднее содержаніе въ 100 
пудахъ песку пе превышаетъ 48 доль; россыпь лежитъ на 
разрушенномъ глинистомъ сланцѣ. Промыселъ Бійской въ 
1857 году доставилъ до 8-ми фунт. 18-ть золотн. 48 доль 
золота.



Всѣ вообіце, какъ разработывающіяся, такъ и открытыя только 
юссыпи на Алтаѣ, относятся къ 14-ти системамъ рѣкъ, въ которыхъ 
шурфовано золота 1226 пудъ, 6 фунт. 86 золотн. и 77 доль; изъ 
іихъ получено 826 пудъ 36 фунт. 87 золот. 77 доль; слѣдовательно 
въ россыпяхъ остается еще 399 пуд. 9 фунт. 95 золотн. 13 доль. 
Судя по настоящему полученію золота, промысла обезпечиваются на 
8 лѣтъ, что видѣть можно изъ слѣдующихъ таблицъ:
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5 » Чумышу . . . . .  . 4 — 39 17 72 39 17 72
6 _ » Кондомѣ ......................... 17 139 23 32 82 87 15 55 10 92 — 65 12
7 П есчаной......................... 5 3 5 — 22 2 2 53 44 2 36 25 38
8 » Томѣ и Тайдону . . . 28 61 7 49 71 40 26 4 7 29 28 7 51
9 » Нижней Терси . . . . 7 40 23 19 56 27 19 29 22 26 4 11 34

10 » Средней Терси . . . . 5 50 36 9 — 43 33 59 56 20 25 41 2
11 » М р а с с ѣ ......................... 13 341 26 25 30 418 5 73 33 25 24 75 48
12 » Усѣ и Бѣльсѣ . . . . 5 69 9 73 91 30 31 13 22 40 13 58 7
13 » Томи и Теренсѣ . . . 6 196 — 11 58 29 15 6 22 166 25 б 36
14 * Іебедю . . . •« . . . 3 166 14 33 40 13 11 52 36 553 2 77 4

Итого . . 143 1226 6 86 90 826 36 87 77 399 9 95 13

И склн >чено Н:п, р о с -
сы п ей  н е  васлуж ив аю - 103 12 52 38
ід и х ъ  р а:і р;і 50ТКИ

--------- — — —

103 12 52 38 295 37 42 71
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Т А Б І И Ц А

годы.

ПРОМЫТО
ПЕОКОВЪ.

СОДЕРЖАНІЕ 
ВО 100 
ПУДАХЪ.

П 0 л у Ч Е

ШЛИХОВАГО ЗОЛОТА.
п  0 с п

3 0 .1 0 Т А.
1 ПУДЫ. ЗОЛ. ДОІИ. ПУДЫ. ФУН. зол. доли. пуды.

■
ФУН. зол. долн.

Въ 1830 34,644 1 28 4 65 36
» 1831 2,188,751 — 94% 5 11 70 40 4 32 69 38
» 1832 6,178,806 — 36 6 7 9 68 N 5 23 19 89
» 1833 3,695,255 — 59 6 3 5 35 5 17 32 5
> 1834 3,154,946 1 42 Ѵі 11 34 58 59 10 31 68 4
» 1835 5,418,375 1 47% 21 25 19 — 18 35 50 43
» 1836 7,171,993 1 9% 21 22 35 72 18 14 94 13
» 1837 8,947,200 1 14 26 30 34 12 22 22 91 19
» 1838 10,374,243 1 5% 28 24 22 — 23 34 92 51
» 1839 11.010,101 — 72% 21 22 81 — 17 32 60 72

1840 14,399,773 — 90% 34 28 82 12 28 27 66 60
» 1841 13,760,225 — 88% 32 36 46 48 26 31 78 74
» 1842 12,474,862 — 91% 31 14 46 37 26 5 53 —

> 1843 13,158,171 — 94% 33 28 87 38 27 26 26 80
» 1844 13,849,582 — 86% 32 16 14 — 26 30 91 10
> 1845 15,054,345 — 79% 33 15 10 32 27 34 63 56
> 1846 17,380,717 — 71% 34 6 10 17 28 20 22 26
> 1847 19,267,402 — 62% 32 31 88 2 27 3 79 16
» 1848 16,383,887 — 76% 41 30 93 60 34 7 35 17
» 1849 23,254,160 — 59% 37 23 47 — 31 24 6 45
» 1850 23,210,650 — 66% 41 29 52 — 35 6 52 50
> 1851 23,124,280 — 66% 41 38 59 48 35 1 86 79
> 1852 23,849,915 — 47 % 38 33 50 24 32 7 3 69
» 1853 2П,938,325 — 48% 35 27 11 48 29 31 83 49
» 1854 26,829,012 — 53% 38 36 59 — 30 31 19 89
» 1855 28,427,333 — 56 43 10 77 84 34 26 37 53
» 1856 35,114,000 — 49 46 27 47 24 38 30 81 82
» 1857 34,173,142 50 46 20 75 .38 33 63 94

Итого 439,273^595 — 69% 828 3 15 28 628 27 31 35

Сюда причислс но золото по-
лученное амальгамаціею рудъ.
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В Т О Р А Я.

Я 0 .
УПОТРЕБЛЕНО

РАСХОДОВЪ.

ЦѢІІА ЗА 

золотпнкъ.

ІІО ПЕРЕДѢЛЬНЬІМ Ъ 

ДѢНАМ Ъ НА СУММУ.

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛП 

ЗА  ИСКЛЮ ЧЕНІЕНЪ 

ВСѢХЪ РАСХОДОВЪ.
і а в у

С Е Р  К В Р  А.

«ч- ФУН. зол. дол. РУБЛИ. коп. РУ Б. КОІІ. РУВЛИ. КОП. РУБЛИ. КОІІ.

-
13 2

_1
48 28,828 28 1 41% 65,730 59 36,901 77

- 13 95 7 41,443 22 1 74% 76,506 54% 35,053 32%
- 15 8 82 48,519 28% 2 9% 74,526 75 26,007 46%
- 24 76 32 48,790 96 1 10 147,920 80 99,129 84
1 8 62 50 86,417 % — 91% 256,030 61 170,313 60%
1 20 52 94 83,299 85% — 87% 250,041 9 166,741 24%
2 27 45 42 89,453 75’/, — 70 310,652 54% 221,198 79
2 31 47 32 97,921 52% — 73% 321,843 9 223,921 56%
2 — 46 60 112,877 58% 1 16% 247,240 78% 134,363 19%
4 5 75 54 147,604 85 1 % 398,932 74% 251,327 89%
3 33 17 27 187,842 76 1 24% 372,310 99 184,468 23
3 37 77 85 177,106 51% 1 24'Д 363,355 95 186(249 43%
4 12 56 49 160,508 87 1 % 381,537 42% 221,028 55%
4 4 62 19 145,637 31% — 94% 369,297 25% 223,659 94
4 5 72 63 161,474 — — 99% 395,648 4 234,174 14
4 14 76 61 180,229 30 1 13'/, 393,176 81 212,947 51
4 4 51 27 176,198 % 1 24% 373,689 54% 197,491 54%
4 13 73 42 197,480 99% 1 14% 484,428 94 286,947 94%
і 4 71 9 214,765 37% 1 2% 448,161 15 233,394 77%
4 33 88 77 211,862 80% 1 9% 498,917 30 287,054 49
4 35 62 54 191,905 22% — 91% 497,324 33 305,419 10%
4 36 32 34 171,500 77% — 98% 456,956 25 285,455 37%
4 28 50 23 179,828 27 1 — 423,044 91 243,216 64
5 3 11 34 192,922 64% 1 5% 437,481 82 244.559 17%
5 35 80 57 187,705 21% — 91% 492,784 81 305,079 39%
6 5 2 52 226,319 45% — 97% 550,814 12 324,494 66%
5 24 30 18 234,132 17% 98% 556,332 7 322,199 89%

95 15 86 80 3,982,576 57% 1 2% 9,645,386 27’/, 5,662,809 68%
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V .  П л а в к а  р у д ъ .

Руды, приготовляемыя въ рудникахъ, плавятся:

Желѣзныя — въ Гурьевскомъ и Томскомъ заводахъ.
Мѣдныя — въ Сузунскомъ заводѣ.
Серебряныя івъ Барнаульскомъ, Павловскомъ, Гавриловскомъ, 
Свинцовыя \ Локтевскомъ и Змѣевскомъ заводахъ.

А потому и плавокъ на заводахъ три:

1) Чугунная.
2) Мѣдная.
3) Свинцовая и серебряная.

а)  Ч у г у н н а я  и л а в к а .

Чугунная плавка имѣетъ цѣлію сиабженіе заводовъ чу- 
гунными и желѣзными вещами.

Для этаго устроены Гурьевскій и Томскій желѣзные за- 
воды. Годовая производительность Гурьевскаго завода въ 1857 
году простиралась до 7 4 ,2 14у4 пудовъ выплавки чугуна, 11,000 
передѣлки желѣза; а въ Томскомъ выплавлено чугуна 57,6833/^0 
нудовъ, выдѣлано желѣза ]9 ,6 2 7 у 2, стали 10511/ ,  и уклада 
9 пудовъ.

Для полученія чугуна въ Томскомъ заводѣ употребляются 
глинистый и магнитный желѣзняки; а въ Гурьевскомъ — бу- 
рый глинистый желѣзнякъ.

Операціи чугуно-желѣзнаго производства одинаковы и со- 
стОятъ изъ:

а) Обжттгя рудг,, Ь) выплавки, с) переплавки чугуна, 
(1) передѣла чугуна въ желѣзо, е) передѣла желѣза въ раз- 
личные сорта и { )  пртотовленія рафинированноа стали. 
Въ Гурьевскомъ заводѣ рафинированной стали не приготов- 
ляется:
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a) Обжиганіе рудъ производится на мѣстѣ добычи въ т;у- 
чахъ, гдѣ руды переслаиваются дровами; этотъ способъ вве- 
денъ въ Томскомъ заводѣ; а въ Гурьевскомъ, руды обжига- 
ются въ особенныхъ нечахъ; этотъ послѣдпій способъ выгод- 
нѣе перваго. Цѣль обжиганія состоитъ въ томъ, чтобъ отдѣ- 
лить изъ рудъ воду и углекислоту и чрезъ то разрушить связь 
частей; а главное, — чтобы металлъ изъ низшей степени оки- 
сленія перевести въ высшую.

b) Выплсшка чугуна производится въ доменныхъ печахъ, 
высотою отъ 3 7 у 3 до 44 */3 футовъ, распаръ 11 футовъ въ 
діаметрѣ и діаметръ колошника около 6 футовъ.

Для футеровки горна употребляется сузупскій огнепо- 
стояниый камень; стѣны выкладываются кирпичемъ, приготов- 
ляемымъ изъ смѣси: 2 частей калтанской глины и одной ча- 
сти нечныхъ выломокъ; заплечики набиваются этою же смѣсыо.

На 100 частей шихты употребляется:

ВЪ ТОМСІСОМЪ ЗАВОДѢ. ВЪ 1’УРЬЕВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

5 8 %  магнитнаго іжелѣзпя- 75° 0 бураго глинист. желѣзн.

Продукты этой плавки — сѣрый чугунъ, при пеправильномъ 
же ходѣ печи — бѣлый, и шлакъ; бѣлтлй чугунъ весь идетъ на 
выдѣлку желѣза, а сѣрый и па отливку вещей.

с) ІІёреплавка чугуна, для отливкп вещей, производится 
въ вагранкахъ, имѣющихъ цилиндрическую форму; высота 
вагранокъ отъ 8 '/2 до 9 '/2 футовъ и діаметръ внутри отъ 
ЗУ2 до 4-хъ. Расплавляемыя колоши состоятъ: въ Гурьев- 
скомъ заводѣ изъ 5 пудъ кокса, 10 частей чугуна; а въ Том- 
скомъ заводѣ изъ 20 фунтовъ чѵгуна и 2-хъ рѣшотокъ смѣт- 
ничнаго угля.

Горн. Журн. Кп. К 1861. 9

2 9 %  бураго 
1 3 %  извести.

ковъ. 1310/ 40 извести.
1 1 1/ 4 доменпаго шлаку.

ю о% 100%
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Формы въ Гурьевскомъ заводѣ приготовляются изъ песку, 
смѣшаннаго съ каменно-угольнымъ мусеромъ въ пропорціи 
2 къ 1.

сі) Выдѣлт желѣза производится въ кричныхъ горнахъ, 
расположенныхъ подъ высокими трубами. Горнъ состоитъ изъ
5-ти досокъ: задшя и протііво-фурмепная утверждаются на- 
клонно, фурменная и соковая вертикально; а донная накло- 
няется къ нротиво-фурменной и соковой.

Въ Томскомъ заводѣ размѣры горна простираются: дли- 
н а — 2 фута 11 дюйм., ширина 2 фута 4 дюйма, высота отъ 
донной до фурменной доски 1 футъ 2 дюйма; а въ Гурьев- 
скомъ заводѣ длина 2 фута 4 дюйма, ширина 1 футъ 10 дюй- 
мовъ и высота отъ донной до фурменной доски 7 дюймовъ. 
Уголь употребляется смѣтничный.

Для механической обработки желѣза употребляютъ сред- 
небойные молота. Вѣсъ молота 20 иудовъ, вѣсъ наковальней 
отъ 10 до 18 нудовъ, молотовыхъ стѵльевъ отъ 100 до 120 
пудовъ.

Въ Гурьевскомъ заводѣ операція состоитъ въ слѣдующемъ:
Очистивъ горнъ отъ угля и шлака, по окончаніи предъи- 

дѵщей операціи, присаживаютъ къ противо-фурменной стѣнѣ 
свинки чугуна, въ количествѣ отъ 5 до 7 пудовъ, обсыпаютъ 
углемъ и пускаютъ дутье. Чугунъ, нагрѣваясь постепенно, рас- 
плавляется и отъ дѣйствія дутыі и присаживаемыхъ богатыхъ 
кричныхъ шлаковъ разуглерояшвается и садится на дно горна 
вб жуки. Образующійся бѣдный шлакъ, называемый сырымз, 
выпускается чрезъ отверстіе въ соковой доскѣ. Прибавивъ 
свѣжаго угля и усиливъ дутье, нодвергаютъ жуки нродувкѣ 
на полукрищу, которую потомъ прииодшшаютъ, прибавляютъ 
угля, переворачиваютъ ее, усиливаютъ дутье и продуваютъ 
на крицу; при чемъ должио наблюдать, чтобы иолукрица.

!) Въ Гурьевскомъ ааводѣ унотребляется контуазскій, а въ Томскомъ больше- 
кричннй способі.1 вндѣдки аселѣза.
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а равно и жуки находились бы надъ струето воздуха, отъ 
чсго ихъ во врёмя опёрацш часто прииоднимаютъ ломкомъ; 
поверхность въ горпу часто сприскивается холодною водою: 
на крицу бросаютъ двѣ лопатки окалины и за тѣмъ выни- 
маютъ изъ горна, обжимаютъ молотомъ, разсѣкаютъ на кус- 
ки, которые во время слѣдующаго раоилавленія чугуна на- 
грѣваются и вытягиваются въ иолосы и другіе сорта желѣза.

Въ Гурьевскомъ заводѣ выдѣлывается желѣза въ сутки на 
каждомъ горну 24 пуда, на нудъ желѣза употребляется около
7 рѣшотокъ угл я ;-въ  Томскомъ заводѣ выдѣлывается до 18 
пуд. въ сутки, на нудъ желѣза угля 5 */*. рѣшотокъ. Угаръ 
при этой операціи на иудъ 17 фунтовъ.

е) Выдѣлка сортоваю желѣза состоитъ іт  колотушеч- 
наго  ̂ и рѣзно-уілющильнаго производствъ.

Колотушечное производство имѣетъ цѣлію иолученіе же- 
лѣза въ тончайшихъ размѣрахъ, называёмаго прутковымв.

Операція ироизводится чрезъ нагрѣваніе четыре-гранныхъ 
брусковъ въ горну, сходномъ съ ьричнымъ, и нротяжку подъ 
колотушеЧнымъ молотомъ. Длина и ширина горна 1 футъ
8 дюймовъ, глубина 7 дюймовъ. Въ смѣну 3/ 2 дюймовыхъ 
нрутьевъ ириготовляется 11 пудъ, уиотребивъ на это 14 пѵдъ 
желѣза и 26 рѣшотокъ уг.ія. '

Рѣзноплющгільное производство состоитъ въ томъ, что крич- 
ную болванку, предваритёльйо нагрѣтую докрасна, пропуска- 
ютъ сквозь [плющильны.е валки, до тѣхъ иоръ, пока она не 
получитъ надлежащей толщины; эту іпирокую иолосу нагрѣ- 
ваютъ снова и ироііускаютъ сквозь рѣзной станъ, и такимъ 
образомъ иолучается нѵжное желѣзо. Нагрѣваніе ироизводит- 
ся въ самодувной нечи, топка которой производится внизу: 
а надъ ней ноиерегъ печи располаются брусья, на которые 
складывается желѣзо для нагрѣванія. Въ сутки унотребляется 
дровъ около одной куренной сажени; а. желѣза ириготовляет- 
ся до 250 иудовъ.

э*



1) Приготовленіе рафинированной ст ат  состоитъ въ про- 
должительномъ накаливаніи желѣзныхъ полосъ съ угольнымъ 
порошкомъ въ двухъ отдѣлепіяхъ самодувной печи, имѣющихъ 
«пдъ ящиковъ, длиною 4 фута 8 дюймовъ, шириною 2 фута 
4 дюйма, а высотою 3 фѵта 6 дюймовъ, расположенныхъ 
надъ тоикою. Съ начала операціи, въ теченіи 3 сутокъ, жаръ 
поддерживается умѣренный, а потомъ увеличивается въ та- 
кой степени, чтобы только иолосы не сплавились, и держатъ 
въ этомъ жару отъ 7 до 8 сутокъ; послѣ этаго вынимаютъ 
полосы. Если сталь имѣетъ свѣтло-сѣрый цвѣтъ и не совсѣмъ 
крупное зерно; а представляетъ блестящія авѣздочки, то хо- 
роша. За одинъ разъ цемептуется до 130 пудъ желѣза; на 
это употребляется 2 короба угольнаго мусера.

б) М ѣ д н а я  плавка.

Руды, добываемыя въ Таловскомъ и Бѣлоусовскомъ рудни- 
кахъ, проплавляются въ Сузунскомъ заводѣ, который достав- 
ляетъ ежегодно до 30,000 иудовъ штыковой мѣди, изъ кото- 
рой 1 тыс. пудовъ употребляется при заводахъ; а 29 тыс. 
продается на Нижне-городской ярмаркѣ.

Такъ какъ мѣдныя руды большею частію сильно сѣрни- 
сты, поэтому ихъ предварительно обжигаютъ; но руды охри- 
стыя и содержащія мало сѣры въ плавку идутъ прямо.

Процессъ выплавки мѣди состоитъ изъ 5 операцій:

1) ІІлавки рудъ на купферштейна.
2) ІІереплавки убогаго купферштейна на богатый.
3) ІІеречистки богатаго купферштейна на черную мѣдъ.
4) Перечистки черной мѣди на сплейс-офенную 

и 5) Розлива сплейс-офенной мѣди въ штыки.

1) Плавка рудъ ироизводится въ шахтныхъ печахъ 16 фу- 
товъ вышиною, задѣланныхъ чрезъ зумфъ съ открытою грудью; 
воздухъ доставляется въ печь 3-мя соплами въ 2’/ 2 дюйма
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въ діаметрѣ, при густотѣ воздуха по ртутному духомѣру въ 
У2 дюйма.

Ш ихта составляется изъ 1200 пудовъ обожжеппыхъ сѣр- 
нистыхъ рудъ, 300 кварцево-охристьтхъ и 500 пудовъ соку 
отъ переплавки купферштейна, представляя массу до 2000 
пудовъ; на каждой шахтной печп проплавляется въ сутки 323 
пуда и получается до 83 пудовъ убогато купферштейна, съ 
содержапіемъ мѣди въ пудѣ 1160/06 фуптовъ; уголь употреб- 
ляется сосновый. ІІолученный купферштейнъ х>бжигается и 
идетъ для дальнѣйшей обработки въ слѣдующую операцію.

2) Переплавт убогаго купферттеина производится въ тѣхъ 
же печахъ; шихты составляются изъ 1200 пудовъ обожжен- 
наго купферштейна, 300 пудъ охристыхъ рудъ и 500 пудовъ 
соковъ отъ псречистки купферштейна и мѣди, всего до 2000 
пудовъ. Въ сутки пронлавляется на одной печи 279 пудъ этой 
шихты и получается до 130 пудовъ богатаго купферштейиа, 
съ содержаніемъ мѣди въ пудѣ 1945/ 06 фунтовъ; шлаки этой 
плавки содержатъ до 1 фупта мѣди и идутъ въ шихты руд- 
ной нлавки. Богатый купферштейнъ также обжигается для 
выдѣленія сѣры до 3-хъ разъ и гіоступаетъ въ дальнѣйшую 
обработку.

3) Перечистт купферштейна производится на 6 сплейс- 
офенахъ; за одипъ разъ пасаживается въ сплейс-офенъ отъ 
70 до 100 пудовъ обожженнаго богатаго купферштейна, и по 
мѣрѣ расплавленія и счистки образовавшихся соковъ, при- 
садка повторяется чрезъ каждые 20 часовъ, иока составится 
полная садка отъ 350 до 600 пудовъ, смотря но величинѣ 
гнѣзда сплейс-офена. Выдѣленіе и счистка образовавншхся 
шлаковъ продолжаются до тѣхъ поръ, пока вскроется чистая 
мѣдь, которую и выпускаютъ въ чугунныя ИЗЛОЖНІЩЫ ИІТЬІ- 

ками, вѣсомъ до 4-хъ пудовъ каждый. ІІеречистка одной садки 
нродолжается отъ 5 до 8 сутокъ и нолучаютъ отъ 120 до 
220 пудовъ черной мѣди, съ содержаніемъ чистой мѣди 3543/ 96 
фунтовъ. Въ началѣ оиераціи получаются убогіе, такъ назы-
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ваемыс желѣзистые сока, но къ концу операціи измѣняются 
въ богатые отдувочныв; всего отъ перечистки одной садки по- 
лучается отъ 200 до 300 иудовъ соковъ, съ содержаніемъ 
мѣди 3 52/ 96 фунтовъ въ пудѣ; ихъ уиотребляютъ въ шихты 
при переплавкѣ купферштейна. На одной набойкѣ, приготов- 
ляемой изъ толченаго лушниковскаго кварцу, неречищаютъ 
до 30 садокъ; эта набойка во время перечистки пропиты- 
вается мѣдью: ее разбиваютъ и іі])ибав.іяютъ въ шихты при 
переплавкѣ купферштейна.

4) Перечистка черной мѣди ііроизвоДится на одномъ силейс- 
офеиѣ; за одииъ разъ иасаживаютъ черной мѣди отъ 160 до 
180 нудовъ. Перечистка одной садки продолжается отъ 20 до 
24 часовъ, и получается снлейс-офенной мѣдн ртъ 150 до 170 
пудовъ, съ содержаціемъ чистой мѣди 3 8 і0/ 96 фуптовъ въ пудѣ; 
сока полѵчаются съ содержаніемъ въ 98% 6 фунтовъ. въ ко- 
.іичествѣ 15 пудовъ съ одной садки, и употребляются въ при- 
садку при переилавкѣ купферштейна; на одной набойкѣ пе- 
речищается отъ 50 до 70 и болѣе садокъ.

5) Розливъ мѣди вв іитыіси производится на горну; гнѣз- 
до горна набивается также лушниковскимъ кварцемъ; въ одинъ 
разъ насаживаютъ отъ 35 до 60 пудовъ сллейс-офенной мѣди, 
по расплавленіи и счисткѣ образовавпшхся соковъ, мѣдь вы- 
пускается въ чугунныя изложницы, штыками, вѣсомъ въ 1 пудъ. 
Въ сутки нолучается до 400 пѵдовъ штыковой мѣди и до 30 
пудовъ горновыхъ соковъ, съ содержаніемъ о^/эг. фунтовъ въ 
пудѣ. Угаръ мѣди при всѣхъ операціяхъ составляетъ 50 зо- 
лотниковъ на пудъ расплавленной руды. Угля употребляется 
иа 100 пуд. 4 короба.

в) С винцовая и с ер сб р я н а я  н.іавки.

Свинецъ и серёбро выплавляются въ заводахъ: Барнауль- 
скомъ, Павлбвскомъ, Змѣевскомъ, Локтевскомъ и Гаврилов-
СІІОМЪ.

С еребро н редставляетъ  нредм етъ промы ш ленности; а  сви-
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н ец ъ — необходимую потребность прп заводахъ въ серебро-из- 
влекательныхъ работахъ; прежде онъ доставлялся съ Нерчин- 
скихъ заводовъ.

Производительность серебра и свинца въ 1857 году можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы:

В Ъ  ЗА В О Д А Х Ъ .

ІІРОІІЛАВЛЕНО РУДЪ. С Е Р Е Б Р А.
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РОЙ
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:
&
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.

1

Ф
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ТЫ
.
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. 

|

II У д ы.

Б ар н а у л ь ск о м ъ  . 719 ,689 97 ,183 26 0 2 з 48 90 50 9 ,2 8 8 14

00

П авловскоім ъ . . 645 ,874 108 ,162 24 0 13 50 18 90 п 11,525 1 6

З м ѣ евск о м ъ  . . 422 ,028 93 ,792 203 8 68 71 88 21 10 ,500 — —

Л о ктевско м ъ  . . 6 37 ,614 147,842 25 0 6 52 71 90 58 12,000 — 72

Г ав р и л о в с к о м ь 48 0 ,0 0 0 50 5 10 — 89 81 — —
і

И того  . 2 ,905 ,205 446 ,979 1,003 35 89 16
'

89 88 4 3 ,313 16 30

Выплавка свинца ироизводится въ шахтныхъ печахъ, длина 
которыхъ по направленію дутья 3Ѵ2, ширина но фурменной 
стѣнѣ 3 , а по передпей 21/ 2 фута; высота до 11 футовъ. 
ІІечи футеруются огнепостоянною глиною, въ-видѣ массы или 
кирпичей, съ одинаковымъ удобствомъ, какъ при свинцовой, 
такъ и серебряной плавкахъ; при свинцовой плавкѣ на дно 
печи полагаются лещади, состоящія иаъ гранито-сіенита, рас- 
положенныя съ такимъ наклономъ отъ фурмъ, чтобы обра- 
зовался въ шесткѣ зумфъ \ 1/ \  фута глубииою; зумфы шахт- 
иыхъ нечей на<Тиваются мусерною набойкою, составляющеюся 
изъ 30 частей по объему угольнаго мусера, 20 частей огне- 
постояиной и 40 частей красной глины.

Суточная расплавка рудъ простирается до 66 иудовъ; сви- 
пецъ выпускается 8 разъ въ сутки. ПІихты составляются изъ
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разныхъ сортовъ свинцовыхъ рудъ, горповаго роштейна, блей- 
штейна, известняка и глауберовой соли. Процессъ плавки со- 
стоитъ въ томъ, что возстановленный изъ рудъ свинецъ со- 
бираетсл въ гпѣздѣ печи, сѣрнистыя руды и примѣси обра- 
зуютъ блейштейнъ; а землп и металлы, не вошедшіе въ со- 
ставъ блейштейна,— шлакъ; ири чемъ нродукты располагаются 
по относителыюй тяжестп: внпзу свпнецъ, потомъ блейштейнъ 
и наконецъ шлаки. Прпмѣсь въ шихты роштейна и блейштей- 
на необходима для того, чтобы образующійся штейнъ способ 
ствовалъ лучшему разложенію шихты и предохранялъ свпнецъ 
отъ ошлакованія.

Серебряная плавка состоитъ изъ 3-хъ операцій:

a) Плавки руда на роштеішъ.
b) Извлеченія серебра свинцомз изъ роштейна. 

и с) Трейбованія.

a) ІІлавка рудв на рошпіейт  производится въ тѣхъ же 
шахтпыхъ печахъ, какъ и свипцовая плавка, только фурмы 
при этой плавкѣ ставятся горизонталыю и пе нолагается ле- 
щадей. — Сама по себѣ это есть обогатителыіая плавка; прн 
чемъ сѣра шпатовыхъ рудъ и прочія сѣрнистыя соединенія 
со свинцомъ, мѣдью, частію барія п желѣзомъ образуютъ 
штейнъ; а земли и не вошедшіе въ составъ штейна металлы —  
дву-кремнекислый ш лакъ.— Роштейна получается часть про- 
тивъ вѣса руды, унотребленпой въ плавку, съ содержапіемъ 
до 6 Уа золотн. серебра въ пудѣ. Въ суткн расплавляется рудъ 
до 189 пуд.; угаръ при этой операціи простирается до 2 0 % ; 
выпускъ роштейпа въ сутки бываетъ до 3-хъ разъ.

b) Извлеченіе серебра гт  роштейна производится убо- 
гимъ свинцомъ. Плавка идетъ въ изв.текателЬныхъ горнахъ. 
Для этого 150 нуд. богатаго роштейна расплавляется углемъ 
въ горнахъ при дутьѣ; по счисткѣ шлаковъ присаживаютъ у 3 
часть свинца, противъ вѣса роштейна;' неремѣшиваютъ (по- 
грузивъ въ расплавленную массу сырой сосновый шестъ), при
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чемъ роштейнъ кипитъ и свинецъ извлекаетъ содержащееся 
въ роштейнѣ серебро. Обогащенному такимъ образомъ свин- 
цу даютъ три оборота съ новымъ роштейномъ слѣдующимъ 
норядкомъ: сначала садятъ свинецъ бывшій дважды въ обо- 
ротѣ, который поступаетъ уже въ трейбованіе; потомъ употре- 
бляютъ свииецъ бывшій въ оборотѣ одинъ разъ; наконецъ 
на 3-й оборотъ уиотребляется убогій свипецъ, возстановлен- 
ный изъ глета, а чаще самый гл етъ .— Угаръ серебра при 
этой операціи, считая на рудное серебро, равенъ 11°/0. Гнѣ- 
здо горна нмѣетъ глубииы до 3-хъ футовъ съ паденіемъ со 
всѣхъ сторонъ къ выпускпому отверстію; его набиваютъ со- 
ставомъ изъ 30 частей по объему угольнаго муссера, 20 ча- 
стей огнепостоянной глины, 40 красной и 10 частей дресвы 
изъ толченаго стараго печнаго футера. — Такъ какъ выпла- 
вленпый роштейнъ составляетъ ’/ 5 часть нроплавленныхъ рудъ, 
а пропущенный чрезъ него на одинъ разъ свинецъ— '/3 вѣса 
роштейна; то за сложнымъ угаромъ серебра 3 1 %  веркблей 
па три оборота обогащается въ 15 разъ въ сравненіи съ руда- 
ми; разубоженный же роштейнъ содержитъ еще отъ 1 ’/ 4 до 1 %  
золот. серебра; а потому и употребляется съ рудами ири 
свинцовой и серебряной илавкахъ для того, что рудная мас- 
са сама по себѣ даетъ только отъ 5 до 1 2 %  роштейна; но 
опыты показываютъ, что для удовлетворительнаго сосредоточе- 
нія руднаго серебра при сырой плавкѣ получаемый роштейиъ 
долженъ составлять не менѣе 2 0 %  проилавляемыхъ рудъ.— 
Изъ этого очевидно, что роштейнъ въ заводахъ, въ строгомъ 
смыслѣ, есть только переносный дѣятель; онъ концептрируетъ 
рудное серебро, потомъ передаетъ его свипцу, за тѣмъ сно- 
ва идетъ па обогащепіе.

Нри извлекательной операціи истрачивается 24 фунта свин- 
ца, считая иа фунтъ серебра въ богатомъ веркблеѣ получеп- 
наго. Обработка 150 пуд. роштейна цродолжается 8 часовъ 
на одномъ горну; грязные шлаки роштейновой и свпнцовой
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плавокъ, равно и горновые, проплавляются на роштейиъ съ 
рудами безъ особой траты угля и времени.

с) Трейбованіе представляетъ окончательную операцію из- 
влеченія серебра изъ веркблея, иолученнаго съ горновъ отъ 
свинцовой плавки; оно производится на трейб-офенахъ; трейб- 
гердъ набивается искусственнымъ мергелемъ, составляемымъ 
изъ 2 5 %  ио вѣсу глины и 7 5 %  толчеиаго известняка. Въ 
трейб-офенахъ двѣ набойки: нижняя мертвая и верхняя дѣль- 
ная, послѣдняя при трейбованіи гертится и потому послѣ каж- 
даго раздѣла. перемѣняется; а первая служитъ собственно 
предохранительною, на случай пропиканія металловъ сквозь 
гердъ.

Обогащенный веркблей, вѣсомъ до 180 пуд., садятъ на слег- 
ка просушенную набойку, и иостепенно расплавляя, доводятъ 
до раскаленія, счищаютъ грязь, называемую абштрихомъ, и пѵ- 
скаютъ дутье. Образующійся окиселъ свинца (глетъ) спускаютъ 
по дорожкѣ, сдѣланной въ рабочемъ окнѣ, прямо фурмъ на- 
ходящемся; послѣ каждыхъ двухъ вынусковъ, вповь присажи- 
ваютъ свинецъ, что продолжаютъ, пока не употребится все 
количество его, назначенное къ обработкѣ на одной набойкѣ 
трейб-герда.

На 11-ти футовомъ трейб-офенѣ обыкновенно обработы- 
ваютъ 700 пуд. веркблея, содержаніемъ въ 15 золотн.; се- 
ребро доводятъ въ 90-ю пробу. Угаръ серебра, считая на 
рудпое, равеиъ 1 % ; свинца тратится 24 фунта на каждый 
фунтъ бликоваго серебра. •— При этой операцін получаютъ се- 
ребра % о противу того, сколысо въ веркблеѣ считалось чиста- 
го; слѣдовательио остальное количество поглопщется въ продук- 
тахъ: глетѣ, гердѣ и абштрихѣ, кромѣ 9 долг, съ каждаго зо- 
лотпика серебра, въ свиицѣ находившагося.— Герда получается 
до 115, абштриха до 10 иуд., которые обработываются снова съ 
рудами ири свинцовой плавкѣ. Обработка продуктовъ, каковы: 
гердъ, абштрихъ, настыли и грязные шлаки, въ общей слож-
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ности сопровождается угаромъ отъ 2-хъ до 2Ѵ2%  руднаго 
серебра.

V I. Ископаѳмыя.

К а н е н п ы й  уголь.

ГІласты каменнаго угля залегаютъ на всемъ протяженій 
Кузнецкой котловины. заключающейся между хребтами Ала- 
тау и Салаирскимъ и занимающей илощадь болѣе 40 тыс. 
квадратныхъ саженъ.

Не смотря ыа близкое сосѣдство желѣзныхъ рудъ, камен- 
ный уголь долго не принесетъ тѣхъ выгодъ, которыя извле- 
каютъ изъ него. какъ необходимаго горючаго матеріала; малое 
желѣзное производство и обширнос/гь лѣсовъ—главныя причи- 
ны, почему нри настоящей промышленности древесный уголь 
нредпочитается каменному. Дѣйствительно обширностію лѣ- 
совъ нынѣшніе заводы съ избыткомъ обезпечиваются на дол- 
гія времена; а разширять желѣзное производство въ такой 
странѣ, гдѣ довольствуются нынѣшнею его производительно- 
стію, не нредстоптъ надобности.

Въ Кузнецкой котловинѣ открыто нѣсколько мѣсторож- 
деній каменнаго угля; но главныя и болѣе развѣданныя изъ 
нихъ: Бачатское и Афонинское.

а) Бачатское каменпо - угольное мѣсторожденіс открыто 
ьъ 1850 году; оно находится на сѣверо-востокъ, въ 27 вер- 
стахъ отъ Гурьевскаго завода. ІІервоначальная развѣдка на- 
чата Николаевскою ш ахтою : изъ этой шахты продолжены 
штреки съ горизонтовъ 8-й и 12-й саженъ, на протяженіи 
70 саженъ, которыми найдено, что здѣсь залегаютъ три пла- 
ста каменнаго угля, раздѣленные тонкими прослойками жир- 
ной сланцеватой глины, иереходящей отъ примѣси угля въ 
углистую сланцеватую глину такъ сходпую съ настоящимъ ка- 
меннымъ углемъ, что мѣстами трудно опредѣлить границу 
угля и глины. Общая толщина трехъ пластовъ, включая



и прослойкн глины, 22 сажени. — Паденіе въ верхней части на 
юго-западъ 65°, простираніе на сѣверо-западъ 8 у а часовъ.— 
Уголь верхняго и нижняго пластовъ содержитъ въ себѣ при- 
мѣсь глины; хотя горитъ хорошо, но по сгорѣніи даетъ мно- 
го золы; въ коксъ не спекается; а потому и долженъ быть 
причисленъ къ разряду тоіцаго угля; уголь средняго пласта 
довольно чистъ и спекается въ коксъ, при горѣніи издаетъ 
трескъ и плавится; цвѣтъ имѣетъ черный и сильно блестя- 
іцій; толщина пласта до 3-хъ саженъ. — Лежачій бокъ мѣсто- 
рожденія состоитъ нзъ сланцеватой глипы, нереходящей въ 
песчаникъ; а висячій — изъ 'сланцеватой глины съ отпечатка- 
ми растеній.

Кромѣ Николаевской шахты, мѣсторожденіе развѣдывает- 
ся въ юго-восточномъ копцѣ Покровскою шахтою, которая 
на глубинѣ 11%  сажепи пересѣкла пласты песчаника и слая- 
цеватой глины съ тонкими прослойками каменнаго угля; ни- 
же этого горизонта встрѣченъ еще пластъ угля толщиною 
въ 2 аршина, который по мѣрѣ углубленія утолщается до 1%  
саж.; паденіе его отъ 45 до 70° на сѣверо-востокъ; а на го- 
ризонтѣ 24 сажени Покровской шахты оно измѣняется и па- 
даетъ въ противную сторопу т. е., на юго-западъ 80°; про- 
стираніе же получаетъ на сѣверо-западъ 2гД  часа.

Плотность верхняго угля пезначительна; но по мѣрѣ углу- 
бленія увеличивается, спекаясь въ коксъ; лежачій бокъ со- 
стоитъ изъ песчапика; а висячій изъ слаицеватой глины съ 
отпечатками растеній.

Сначала открытія Бачатскаго мѣсторожденія, изъ него до- 
бывалось незпачителыюе количество угля, для производства 
о і і ы о в ъ  при нлавкѣ серебряныхъ рудъ въ Гавриловскомъ за- 
водѣ, при чугуно-литейномъ производствѣ и кузиичномъ дѣлѣ 
въ Гурьевскомъ заводѣ; но въ послѣднее время изъ него до- 
бывается до 86,120 нудовъ, изъ которыхъ '/ 6 часть употре- 
бляется на приготовлсніе кокса; а остальное количество—
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въ сыромъ состояніи при кузничномъ дѣлѣ и на отоплепіе 
въ Гурьевскомъ заводѣ.

Ь) Афонинское мѣсторожденіе извѣстно болѣе 20 лѣтъ; 
оно лежитъ въ полуверстѣ но, западъ отъ села Афонинскаго 
и въ 60 верстахъ отъ Гурьевскаго завода; развѣдка его со- 
стоитъ изъ шахты и 3-хъ разрѣзовъ, кото{ше въ настояпі,ее 
время обрущены, и потому доступъ къ пимъ невозможенъ.

Мѣсторождепіе заключается въ песчапикѣ сѣраго цвѣта; 
висячимъ и лежачимъ боками служитъ сланцеватая глина, тем- 
но-сѣраго цвѣта съ отпечатками растеній; простираніе на сѣ- 
веро-западъ 10г/ 2 часовъ, паденіе на юго-западъ 55°, толщи- 
на 2 аршина.

Уголь этотъ чернаго цвѣта, блестящій и довольпо плот- 
ный, загорается трудно, при горѣніи даетъ короткое пламя и 
спекается въ коксъ. Жители села Афонинскаго употребляютъ 
его въ неболыномъ количествѣ при кузничномъ дѣлѣ.

Кромѣ того въ горахъ Кирчіякскихъ развѣдано 18 пла- 
стовъ каменнаго угля, толіциною отъ 1 аршина до 2 у 2 са- 
женъ; масса угля опредѣлена въ 65 милліоновъ пудовъ; ви- 
сячій бокъ составляетъ песчаникъ; лежачій— сланцеватая гли- 
на. Въ свитѣ Березовскихъ жилъ полагается болѣе 250 мнл- 
ліоновъ пуд. угля, плотнаго сложенія, содержащаго многія про- 
слойки блестящаго, довольно-жирнаго угля и, помѣрѣ прибли- 
женія къ сланцеватой г л и р Ѣ ,  переходящаго въ треіДиноватый 
и землистый. М о ж і іо  положительно сказать, что качество угля, 
на протяженіи всей Кузнецкой котловины, но мѣрѣ углубле- 
нія, становится лучше.
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ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

О вѣковыхъ перѳмѣнахъ въ содѳржаніи соли въ моряхъ. Из- 
влѳчѳно изъ ет. Бабине, читанной въ Парижекой Акадѳміи на- 
укъ. — Въ то время, когда быстрымъ переворотомъ установилась 
нынѣшняя система водъ на земномъ шарѣ, всѣ озера и средизем- 
ныя моря, представляя части, отдѣленныя отъ океана, имѣли вѣ- 
роятно такое же содержаніе соли въ гюдѣ, какъ и весь океанъ; 
содержаніе это я обозначу чйсломъ 28 на тысячу частей по вѣсу 
воды.

Черное море и дрѵгія водовмѣстнлшца, имѣюіція истокъ, по- 
лучаютъ прѣсную воду посредствомъ дождей и рѣкъ, и теряя че- 
резъ истокъ воду болѣе или менѣе соленую, дѣлаются постеиенно 
менѣе и менѣе солеными. Содержаніе соли въ водѣ Чернаго моря 
должно быть выражено числомъ 14, т. е. въ ней соли на поло- 
вину менѣе, нежели въ водѣ океана. Точно также и Балтійское 
море, соединяющееся съ системою океановъ и изливающее въ него 
избытокъ своей воды, должно быть менѣе солено, нежели океаны, 
что и замѣчается на самомъ дѣлѣ. Такъ какъ Каспійское море и 
Аральское озеро также имѣютъ низшую степень солоноватости, 
то это доказываетъ вмѣстѣ съ другими геологическими признаками, 
что бассейны ихъ соединялись нѣкогда съ Чернымъ моремъ.

Напротивъ того Средиземное море, получающее соленѵю воду 
чрезъ Гибралтарскій проливъ и БосФоръ и удерживающее въ себѣ 
всю навозящуюся такимъ образомъ соль, содержитъ воду болѣе 
соленую, нежели въ океанѣ, и солоноватостъ его должна увеличи-
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ваться съ каждымъ вѣкомъ. Нынѣ содержаніе соли въ водѣ его 
можно выразить числомъ 30, при сохраненіи числа 28 для океана. 
Мертвое море, озеро Урмія въ ІІерсіи не соединяются съ океа- 
номъ, и считая ихъ остаткомъ воды въ бассейнѣ, который бы.іъ 
первоначально гораздо общирнѣе, легко понять причину чрезмѣр- 
наго содержанія соли въ ихъ водѣ. Елтонское озеро вблизи ни- 
зовьевъ Волги есть самое соленое изъ всѣхъ виутреннихъ водя- 
ныхъ бассейновъ и оно доставляетъ превосходную соль, удовле- 
творяющую двумъ третямъ всей иотребности Европейской Россіи. 
КолиЧество соли, заключающееся въ его водѣ, относится къ коли- 
честву соли въ водѣ Мертваго моря какъ 29 : 26. ’)

Я не знаю какъ солоно озеро Ванъ, находящееся вб.іизи Урмія; 
но воды его извѣстны какъ горькія и соленыя. Большія прѣсно- 
водныя озера сѣверной Америки представляютъ вѣроятно части, 
отдѣлившіяся отъ океана и совсѣмъ лишившіяся соли. Тоже можно 
сказать объ озерахъ Ш вейцаріи и Италіи и именно объ озерахъ 
Женевскомъ, Констанцскомъ и Гардскомъ; ио главный предметъ 
настоящей статьи составляетъ озеро или море Байкальское, на 
югѣ Сибири, расположенное на однѣхъ широтахъ съ Анг.ііей. Оно 
имѣетъ отъ 550 до 650 верстъ въ длину и отъ 50 до 100 верстъ 
въ ширину. Воды его, имѣющія истокомъ огромную рѣку Ангару, 
въ настоящее время также чисты, какь перегнанная вода. Въ этой 
обширной и глубокой массѣ прѣсной водьт природа произвела ак- 
климатизаціи, на которыя я уже много разъ указывалъ и теиерь 
представляю ихъ особенному вниманію Академіи, чтобы дать имъ 
достаточную извѣстность и побудить другихъ воспользоваться дѣ- 
ломъ вѣковъ.

Между прочими морскими произведеніями, обратившимися въ 
произведенія прѣсной воды, я уиомяну о четырехъ: 1) о множе- 
ствѣ сельдей, называемыхъ омулями, которыхъ сушатъ и солятъ 
какъ и сельдей, ловимыхъ вт, Евроцейскихъ моряхъ Атлантичес- 
каго океана и составляющихъ предметъ значительной торговли;
2) о тюленяхъ прѣсной воды,2) принадлежащихъ къ одному и то-

Елтонское озеро приведено здѣсь нокстати; уже давно извѣстно, что 
оно располож ено на м ѣсторож деніи каменной соли и питается солыо посред- 
ствомъ ключей м рѣчекъ, протекаю щ ихъ по тому гкѳ мѣсторож денію .

*) М ѣстны е жители назы ваю тъ ихъ нерпой.
И. П.
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ыу же роду, какъ и тюлени Скандшіавскихъ морей, береговъ Грен- 
ландіи и Ледовитаго моря; 3) о губкахъ, которыми изобилуютъ 
особенно теплыя и соленыя воды Средиземнаго моря; 4) наконецъ 
о кораллахъ хорошаго качества, которыхъ конечно никто не ожй- 
далъ бы найти въ холодныхъ водахъ, совершенно лишенныхъ соли.

Разведеніе сельдей въ прѣоноводныхъ озерахъ Европы и Аме- 
рики, слѣдовательно, возможно и ирииесетъ пользу. Но я іп. осо- 
бенности желалъ бы, чтобъ въ искусственныхъ озерахъ Булонскаго 
и Венсенскаго лѣсовъ, также въ озерахъ Ш вейцаріи и Италіи были 
разведены тюлени — животныя очень совершенной организаціи 
и очень понятливыя.

Сотріез гепЛиз № 7. (18 Ресгіеѵ 1861, р. 265).

Производетво каменнаго угля и яселѣза во Франціи. — По
свѣдѣніямъ, сообщениымъ французскимъ правительствомъ Сенату, 
Моп. Лс8 іп(. плаі. публикуеть слѣдующія циФры:

В ъ  1853 г.

Число каменно-угольныхъ рудннковъ 277
Добыто угля тоннъ ’) ......................
Цѣнность добытаго колнчества Фран 
Цѣна 1 тонны каменнаго угля « 
Ввезено иностраннаго угля тоннъ 
Обіцее употребленіе угля . . .
Чугуна выплавлено посредств. дре- 

веснаго ѵгля — тоннъ . . .
Цѣнность его — Франковъ . . .
Цѣна одной т о н н ы ......................
Чугуна выплавлено посредств. кокса 
Цѣнность его — Франковъ . . .
Цѣна одной т о н н ы ......................
Сумма выплавленнаго чугуна—тоніп 

« цѣнности — Франковъ . .

5,937,985
59,654,905

10,05
3,530,530
9,422,405

292,428
54,381,714

186
368,787

50,482,476
148

661,214
105,064,190

В ь  1859 г.

292
7,482,572

94,979,163
12,69

5,759,387
13,863,387

336,018
53,442,986

159
526,134

63,215,096
120

856,151
116,658,082

') Ф ранцузская тонна или 1000 киллоі’раммовъ =  01 пуд.; ф ранкъ =  25 к 

Гори. Ж урп. Кп. V'. 1861. 10
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въ 1853 г. въ  1859  г.
Ж елѣза выдѣлано| посредствомъ дре-

веснаго угля т о н н ъ ...................... 100,404 . 107,862
Цѣнность его— Франковъ . . . . 42,734,662 . . 45,496,407
Цѣна одной т о н н ы ........................... 427 . 425
Желѣза выдѣлано посредствомъ ка-

меннаго угля тоннъ ...................... 349,479 . 412,237
Цѣнность его — Франковъ . . . . 105,437,686 . . 128,524,300
Цѣна одной тонны— Франковъ . . 302 . 312
Сумма выдѣланнаго желѣза— тоннъ 449,883 . 520,099

« цѣнности— Франковъ . . . 148,172,348 . . 174,000,707
Въ 6 предшествовавшихъ лѣтъ болѣе:

Добычи каменнаго угля на . 26,6%
Ввозъ « . 63,1
Употребленіе кам. угля на . 47,1

Добыча въ сравненіи съ употребленіемъ составляла:
Въ 1853 году . . 63,3%

« 1859 г. только 54,0

Замѣчательно, что несмотря на значительное возвышеніе пропз- 
водптельности чѵгуна, выплавленнаго посредствомъ кокса., вы- 
плавка его посредствомъ древеснаго угля не уменьшилась, но даже 
возвысилась.

Д обы ча камѳннаго угля въ С оединенны хъ Ш татахъ въ 1860  
году. — Въ Восточной ІІенсильваніи . . . 9,011,359 тоннъ. ])

« Западной . . . . 2,229,808 «
« О г іо ...................... . 1,920,000 «
« другихъ штатахъ (приблизит.) . 3,500,000 «

Сумма . 16,661,167 тоннъ.
Или . . 923,028,650 пуд.

0 Сѣвероамерпканская тонна вѣсомъ 55 пуд. 16 Ф у н то в ъ .

( \Ѵоскепвс}ігі/і <1ея ЗсМевівскеп Ѵегегпз № 15. 12 Аргіі 1861).
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Вывозъ каменнаго угля и металловъ ивъ Англіи. —
1*60 г. 1869 г.

А Н Г Л ІП С К И Х Ъ  тониъ =  62 У4 пуд.
Каменнаго угля всѣхъ сортоіп. . . 7,348,328 . . 7,006,949
Ч у г у н а ............................................  . . . 342,567 . . 316,376
Желѣза полосоваго и баутоваго . . 311,021 . . 300,786
Рельсовъ .................................................. 453,477 . . 528,927
Желѣзной п р о в о л о к и ...................... 13,916 . 12,391
Чугуннаго литья ................................. 74,814 . 81,302
Ж елѣза передѣланнаго въ сорты . . . 213,119 . . 200,665
Стали въ кускахъ ............................ 32,153 . 24,744
Мѣди въ ш т ы к а х ъ ............................ 6,968 6,349

« листахъ, гвоздяхъ и пр. . . 17,222 . 14,345
« и здѣ л іях ъ ............................ 1,927 . 2,028

Желтой мѣди всѣхъ сортовъ . . . . 1,832 . 1,283
Свинца штыковаго, рольнаго и пр. . . 23,643 . 20,571
Свинцовыхъ рудъ, глета и бѣлилъ . . 5,917 . 6,756
Олова въ прутьяхъ ........................... . , 2,740 . 2,804
Соли (выварной и каменпой) . . . . 696,714 . . 565,644

11о объявленнымъ цѣнамъ выкодятся слѣдующія среднія цѣны:
1860. 1859.

За  пудъ каменнаго угля . .  .  4,06 коп. . 4,71 коп
« чугуна .  .  .  . 27 у2 « 27 у2 «
« рельсовъ 73 « . 75 у , «
« м ѣ д и ........................................................ 10 руб. 41 « 10 руб. 47 «
« свинца . . . . 2 « 12 « 2 « 26 «
« олова . 12 « 85 « 12 « 21 «
« выварочной и каменной соли 15 у2 « 13% «

(Есопот. .V 14 Зиррі.)

О пудлингованіи, соединенномъ оъ расплавкой чугуна въ 
вагранкахъ. — Извлечено изъ ст. Оберъ- ІІнженера Р. Деленъ въ 
Гёрде.

1И Маѣ прошлаго года на Германсгютте въ Гёрде начаты опыты 
с'і. цѣ,н,ю ивмѣнить ироцессъ пудлингованія для болѣе выгодг.аго
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употребленія горючаго матеріала. Вмѣсто расплавки чугуна въ 
пудлинговыхъ печахъ, по обыкновенному способу, предпололгено 
было раснлавлять его въ вагранкахъ и потомъ обращать въ же- 
лѣзо въ пудлинговыхъ печахъ.

Но кромѣ предположеннаго сбереженія въ горючемъ матеріалѣ 
опыты указали и другія, столь ощутительныя выгоды, что перво- 
начальная цѣль оказалась уже второстепенною.

Мы не имѣемъ намѣренія сообщать послѣдовательно всѣ обстоя- 
тельства перваго, какъ п послѣднихъ огіытовъ, потому что новый 
способъ работы введенъ уже въ большомъ размѣрѣ и получены 
результаты, которые совершенно доказали практическую пользу 
этаго способа.

ІІоэтому мы упомянемъ только, что опыты произведены съ 
двумя пудлинговыми печами, выше которыхъ расположена ва- 
гранка. Расплавленный чугунъ выпускался съ обѣихъ сторонъ 
этой послѣдней и чрезъ отверстія въ сводахъ пудлинговыхъ печей 
текъ на ихъ поды, такъ что пудлинговые мастера безпрестанно за- 
няты были выдѣлкой желѣза, съ небольшими лишь остановкамп 
для охлажденія гердовъ.

Выгоды новаго способа состоятъ въ слѣдующемъ:
1) Въ улучшеніи чугуна.
2) Въ сбереженіи горючаго матеріала и рабочаго времени.
3) Въ уменьшеніи общихъ расходовъ по причинѣ усилившейед 

производительности печей, также какъ и расходовъ на матеріалы 
и поправки печей.

Въ настояіцее время въ Германсгютте 10 пудлинговыхъ печей 
снабжаются чугуномъ носредствомъ двухъ вагранокъ, изъ коихъ 
одна остается пос/гоянно въ запасѣ; при дѣйствіи этихъ печей ока- 
зывается, что вагранка можетъ снабжать чугуномъ еще двѣ пуд- 
линговыя печй. Всѣ 10 отражательныхъ печей расположены въ 
одинъ рядъ и надъ сводами ихъ проведена прямая желѣзная до- 
рога, по которой расплавленный чугунъ подвозится ко всѣмъ пе- 
чамъ по мѣрѣ надобности и выливается на гердъ черезъ вставлен- 
ныя въ своды воронки изъ огнепостояннаго матеріала.

Смѣсь чугуна, расплавляемаго въ ваграикѣ, составляется изъ 
20%  чугуна, выплавлеонаго посредствомъ древеснаго угля, и изъ 
80%  коксоваго чугуна. Въ обыкновенныхъ пудлинговыхъ печахъ 
оба сорта смѣшпваготея пополамъ и качества полученнаго желѣза 
в ы х о д я т і і  одинакоііыя. ІІо примѣрному расчету денежныя сбере-
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женія, доставляемыя новымъ способомъ, будутъ иростираться до 
15,2%.

Гасчетъ этотъ основанъ на тщательномъ наблюденіи цѣлаго 
ряда опытовъ и на многократныхъ сравненіяхъ новаго способа со 
старымъ, изъ коихъ нѣкоторые представляли еще болѣе выгод- 
ные выводы.

Однакожъ въ валовомъ производствѣ еіце не достигнуты столь 
значительныя сбереженія, потому чго машинныя устройства не 
приведены въ совершеиную соразмѣрность съ увеличенною произ- 
в о дительно стыо.

Во всякомъ случаѣ достигнутыя сбереженія уже до того зна- 
чительны, что вполнѣ доказываютъ достоинства новаго способа.

(Вегддеіеі. 1861, № 18).

С амодѣйетвую щ ая пуддинговая жел;ѣзодѣлательная маш и- 
на. — Въ Міпіп^ Лоигпаі 2-го Марта № 1322 сообщено: въ одномъ 
изъ предыдущихъ номеровъ нашего журнала мы упоминали о но- 
вой машинѣ для гіудлингованія желѣза, изобрѣтенной Г. Тутомъ 
(ТооіЬ), и дѣйствующей безъ пособія человѣческихъ рукъ, а на 
этоіі недѣлѣ представился намъ случай видѣть этотъ апаратъ въ 
полномъ дѣйствіи. Изобрѣтеніе это имѣетъ предметомъ замѣненіе 
ручной работы механическою. Корпусъ печп или гнѣздо оной 
(СЬигп) состоитъ изъ желѣзнаго цилиндра, выложеннаго внутри 
огнеупорнымъ кнрпичемъ, а топка имѣетъ видъ кубическаго ящика, 
также выложеннаго кирпичемъ, который отодвигается на каткахъ 
по рельсамъ, когда требуется открыть печь для выниманія изъ 
нея опуд.іингованныхъ комьевъ металла. Дѣйствіе этаго прибора 
зак.ночается собственно въ слѣдующемъ. По доведеніи жара до 
надлежащей степени, въ печь вносится засыпка и она оставляется 
въ неподвижномъ состояніи до тѣхъ поръ, пока металлъ не рас- 
плавится, что происходитъ обыкновенно чрезъ 20 минутъ; за  симъ 
печь ириводится въ вращательное движеніе дѣйствіемъ паровой 
машины, при чемъ металлъ кипитъ, нрорывается чрезъ плавающій 
на его поверхности шлакъ, выступаетъ наружу, згпадаетъ вннзъ,
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собирается въ комья и образуеп, на днѣ печи массу, котораи раз- 
рѣзается на куски требуемой величины, особымъ орудіемъ, впу- 
скаемымъ для сего во внутреннее ея пространство. Въ это время 
ускоряется враіценіе печи, для того, чтобы куски металла, пере- 
валиваясь но внутренной ея поверхности, свертывались въ штыки 
опредѣленной Формы и, принявъ оную, могли затвердѣть. Засимъ, 
отодвинувъ топку, въ открывшееся устье печи вкладываісіъ ору- 
дія, привѣшиваемыя къ находящемуся на ея устоѣ рычагу и при- 
способленныя къ тому, чтобы вынимать изъ нее опѵдлингованные 
штыки металла, готоваго къ дальнѣйшей обработкѣ.

Для повторенія дѣйствія надлежитъ только, какъ было сказано 
выше, снова нагрузить иечь и гридвинуть къ ней топку, дѣйстві- 
емъ привннченной къ ней рукоятки. Приготовляемое такимъ спо- 
собомъ желѣзо выходитъ превосходнѣйшей доброты, представляетъ 
въ изломѣ волокнистое сложеніе и выдерживаетъ, какъ нась увѣ- 
ряли, пробѵ въ 28 тоннъ, на кѵб. дюйм.

Преимущества этаго ирибора предъ обыкновенною рѵчною ра- 
ботою заключаются въ томъ, что смѣна, состоящая изъ однаго 
мастера съ тремя рабочими, въ состояніи приводить въ дѣйствіе 
шесть такихъ печей, съ значительнымъ сбереженіемъ угля, мень- 
шей потерей металла и болынею цоспѣшностію, чѣмъ обыкновен- 
но; — какъ притомъ печи эти приводятся въ движеніе дѣйствіемъ 
пара, то работа производится правильнѣе и неослабнѣе, и въ про- 
изведеніяхъ замѣтио болѣе совершенства и однообразія. Для при- 
веденія въ движеніе машины, въ которой было изготовлено въ одну 
недѣлю 15 тоннъ штыковаго пудлинговаго желѣза, достаточна была 
сила двухъ человѣкъ. Изобрѣтеніе это просто, геніяльно и безъ 
сомнѣнія удостоится вниманія производителй.

ІІр имгьчаніе Редакціи Горп. Журпала. Г. Тутъ ходатайствуетъ 
о привилегіи и у насъ въ Россіи.

П рим ѣненіо элоктричества къ производству желѣза. — Лѣтъ 
десять тому назадъ I'. Валлъ въ Берминсхамѣ взялъ пѣсколько 
привилегій на примѣненіе элсктричества, въ вндѣ всінімогателыіаго
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средсгііа для очищенія желѣза отъ нечистотъ, мри раФириновкЬ. 
Его способъ состоялъ въ пропусканіи галваническага тока чрезъ рас- 
плавленный металлъ, во время постепеннаго его охлажденія. Хотя 
отъ полученныхъ имъ результатовъ и можно было ожидать весьма 
благопріятныхъ послѣдствій, но какъ издержки на устройство бат- 
тарей, покупку кислотъ и проч. были весьма значительны, и кромѣ 
того требовалось много попеченія и внимательности, то и было во- 
обще рѣшено дождаться дальнѣйшаго развитія этаго изобрѣтенія, 
д.ія окончательнаго заключенія о пракгическомъ его достоинствѣ. 
Нѣсколько времени тому назадт,, знаменитый Нью-Іоркскій химикъ 
проФессоръ Флёри произвелъ поэтому предмету нѣсколько самыхъ 
тщательныхъ опьгговъ и успѣлъ, по собственному его увѣренію, 
преодолѣть всѣ прежнія затрудненія. Въ интересномъ отчетѣ сво- 
емъ объ обетоятельствахъ, копми сопровождался его успѣхъ, онъ го- 
воритъ: заиимаясь изслѣдованіемъ дѣйствій статическаго электри- 
чества на желѣзо и другіе металлы, я случайно пришелъ къ стран- 
ному заключенію, что волокнистое сложеніе желѣза и его упрѵ- 
гость какъ равно и чисто кристаллическій составъ стали вовсе не 
зависятъ, какъ иолагали досе.іѣ, отъ содержанія въ металлѣ боль- 
шаго или меныпаго количества, свободнаго углерода, а происхо- 
дятъ отъ заключающагося въ немъ азота въ соединеніи съ неболь- 
шою иронорціею углерода, которые сообщаютъ ему особое зер- 
нистое сложеніе, уподобляющее его устройству медовыхъ сотовъ 
или состоянію, въ которомъ находится ссѣвшееся молоко. Я на- 
шелъ, прибавляеть онъ, что если впустить электрическій токъ въ ?ке- 
лѣзо въ то время, когда оно выдѣлывается въ печи, то химическое 
сродство къ нему содержащихся въ немъ нечистотъ совершенно 
прекращается, а внезапное насыщеніе сннеродомъ или аміячною 
солью выдѣлываемой желѣзной массы нмѣетъ замѣчательную спо- 
собность выдѣлять изъ нея всѣ нечистоты въ видѣ паровъ. Чтобы 
окончательно удостовѣриться ві. правильности этпхъ теорій, онъ 
испросилъ у владѣльцевъ обширнаго желѣзодѣлательнаго и гвоз- 
дильнаго завода въ Нью-Джерсеѣ позволеніе повѣрить своп наблю- 
денія въ болѣе обширномъ размѣрѣ, и пригласивъ къ себѣ въ со-- 
трудники однаго опытнаго въ практическомъ дѣлѣ англичанина 
Г. Чарлса Адамса изъ Питсбурга, произвелъ при его содѣйствіи 
рядъ онытовъ, результаты коихъ далеко превзоніли ихъ ожиданія.

Судя по преимуществамъ, которыя Г. Флёрп пршшсываегь сво- 
ему способу, этотъ послѣдній оказывается весьма годнымъ для
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производства дешеваго желѣза высшей доброты. Онъ пишетъ. «По- 
мѣстивъ вь двойную пудлпнговую печь пѣсколько коробовъ (каж- 
дый 950 фунт.) чугунной ломи, я подвергъ оную дЬйствію моего 
способа, и хотя употребленный при этомъ электрическій снарядъ 
былъ весьма дурнаго устройства и недостаточной силы, тѣмъ не 
менѣе мнѣ удалось при однократномъ свариваніи (и не прибѣгая 
къ обыкновеннымъ пріемамъ связыванія въ пучки, сортировки 
и вторичнаго свариванія) приготовить ковкое желѣзо такаго досто- 
инства, что оно непосредственно было раскатано въ доски и изрѣ- 
зано на івозди хорошаго качества; цѣнность употребленнаго въ дѣло 
стараго чугуна не превышала 40 шил. за тоннъ, а сортъ приго- 
товленнаго мною волокнистаго метала былъ оцѣненъ въ 9 или 10 
ф. ст. Съ помощію нѣкоторыхъ изъ извѣстнѣйшихъ изслѣдовате- 
лей электричества,, Г. Флёри удалось упростить какъ электричес- 
кій снарядъ, такъ и самый способъ производства въ такой мѣрѣ, 
что онъ теперь въ состояніи передавать этоть способъ производи- 
телямъ за во награжденіе оть 80 до 200 ф. ст., смотря по числу 
употребляемыхъ ими пудлинговыхъ печей. Потребные при этомъ 
производствѣ расходы, со включеніемъ ремонта машинъ, газоваго 
освѣщенія и проч., не превышаютъ 10 — 12 шил. на тоннъ. При 
нѣкоторомъ измѣненіи въ способѣ, можно приготовлять превосхо- 
дную пудлинговую сталь, которая, будучи обращена въ листы, ока- 
зывается, какъ увѣряютъ, весьма выгодною для обшивки судовъ. 
Недавно приняты мѣры для вяеденія этаго способа въ нѣкоторыхъ 
прокаточныхъ заводахъ; говорятъ такше, что Г. Флёри въ сооб- 
іцествѣ съ I'. Адамсомъ нашли средство обработывать Ф ранкли- 
нитъ такъ, что изъ него можно извлекать все содержаніе цинка, 
который нынѣ болыпею частію теряется, или если и добывается, 
то въ такой степени быва.етъ смѣшанъ съ нечистотами разнаго 
рода, что не имѣетъ почти никакой пѣны.

(Мігііпд Лигпаі. 9-го Марта М ІЭ55) .

О главныхъ недостаткахъ пудлинговы хъ псчей. — Миогочис- 
ленность несчастій, случившихся въ теченіи прошедшей зимы на 
желѣзныхъ дорогахъ, надлежитъ приписать болыиею частію дурной
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погодѣ, частымъ и рѣзкимъ перемѣнамъ атмосферы и ихъ в.ііянію 
на желѣзо. Поелику хо.юдъ и тепло въ равной степени сжимаютъ 
и разширяютъ этотъ металлъ, то и слѣдуетъ допустить, что быст- 
рые и неровиые переходы отъ перваго къ послѣднему и въ осо- 
бениости сильные морозы разрушаштъ шелѣзное волокно. Кромѣ 
этой есть еще и другая, не менѣе существенная причина непроч- 
ности металла, на которую необходимо обратить особенное вниманіе: 
это процессъ образованія въ чугунѣ волокна, во время пудлингова- 
нія или обраіценія его въ ковкое желѣ:,о. ІІри этой операціи всякое 
нерадѣніе или несовершенство въ работѣ естественно ведетъ къ 
изготовленію негоднаго металла, не имѣющаго волокна. Не подле- 
житъ сомнѣнію, что у насъ иронзводится не малое количество та- 
каго чугуна, изъ котораго нѣтъ Физической возможности приго- 
товить прочное, волокнистое желѣзо, какъ бы искусно ни была 
ведена потребная для сего операція. Въ настоящее время во мно- 
гихъ тысячахъ тоннъ чугуна, обращаемаго въ желѣзо, вовсе не 
образуется волокна.. Температ}’ра самодувной печи нетолько не 
способствуетъ, но препятствуетъ образованію Фибръ, — гдѣ же по- 
слѣ этаго возможность дать желѣзу необходимую отдѣлку? Мнѣ 
нерѣдко случалось видѣть чугунъ, содержащій достаточное коли- 
чество углерода для образованія въ немъ хорошаго волокна прп 
рбращеніи въ полосовое или другое- ковкое желѣзо; — но измѣн- 
чивость температуры во внутреннемгі> нространствѣ печи постоянно 
препятсвовала этому. Я не разъ видѣлъ печи, въ которыхъ невоз- 
можно было довести жара до той степени, которая требуется д.ія 
расплавки хорошо обугленнаго сыраго или очищеннаго чугуна, 
а при такомъ несовершенномъ дѣйствіи печи нѣтъ и тѣни возмож- 
ности приготовить ковкое волокнпстое желѣзо.

Иногда встрѣчаются и такія пудлинговыя печи, которыя хотя 
нагрѣваются хорошо, но въ нпхъ пламя сосредоточивается съ та- 
кою силою и жаръ въ нѣкоторыхъ частяхъ достигаетъ столь без- 
мѣрноіі степени, что металлъ, подвергаемый по.іному его дѣйствію 
во время химическаго своего нреобразованія, перегораетъ совер- 
шенно. Для предупрежденія этаго неудобства нѣп> другаго сред- 
ства, какъ постепенно закрывать поддувало и немедленно прекра- 
щать токъ воздуха, сто.іь необходимый для желаемаго преобразо- 
ванія въ то время, когда металлъ находится въ жидкомъ состояніи:'— 
хотя это не препятствуетъ выгоранію уг.іерода при бѣ.іокалиль- 
номъ жарѣ; но ири этомъ въ чугунѣ останутся два смертельные
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врага, а именно: сѣра и кремнеземъ. Слѣдовагельно обрабогыва- 
емыіі въ этихъ печахъ чугунъ выходитъ из'ь нихъ въ видѣ же- 
лѣза не болѣе годнаго какъ то, когорое приготовляетея въ печахъ 
неудобонагрѣваемыхъ. Можно указать еіце много причинъ, прегшт- 
ствующихъ успѣшному преобразованію чугуна въ хорошее волок- 
нистое желѣзо, и объяснить, какимъ образомъ металлъ, который 
долженъ бы выйти превосходиаго качества, совершенно портнтся 
отъ недостаточнаго знанія дѣйствигельныхъ условій температуры, 
которыя необходимы для образованія въ немъ волокна и развитія 
требуемой вязкости и ковкости— качествъ, вполнѣ зависящихъ отъ 
болыней или меньшей дѣйствительности пудлинговыхъ печей.

Весьма прискорбное впечатлѣніе производитъ мысль, что въ 
огромномъ количествѣ хрупкаго, негоднаго желѣза, которое преи- 
мущественно употребляется на устройство желѣзныхъ дорогъ, 
скрывается главная причпна гибели и увѣчья весьма значитель- 
наго числа людей;— тогда какъ введеніе лучшихъ способовъ пуд- 
лингованія непремѣнно бы уменыпило существующее зло.

(Мгпіпд Іоигпаі. Л» 1334 Марта 16-го).

Способъ п рѳдохр ан ѳн ія  желѣва и др уги хъ  металловъ отъ 
п о р ч и .— Гг. Паильзъ и Смитъ въ Вестъ — Гартльпулѣ получили 
привилегію на изобрѣтенный ими особый составъ для пок])ыванія 
металлическихъ поверхностей, к. г. желѣзныхъ судовъ, резервуа- 
ровт,, газовыхъ, водопроводныхъ и другихъ трубъ, шлюзовъ и 
проч. съ цѣлію предохраненія ихъ отъ ржавчины и порчи. Спо- 
собъ ихъ состоитъ въ предварительной загрунтовкѣ новерхностей 
подобныхъ предметовъ жидкою массою краенаго цвѣта, состоящею 
изъ смѣси глета, венеціанской красной краски и сосноваго лака, 
послѣ которой онѣ покрываются эмалевымъ составомъ, приготов- 
ляемымъ изъ разпыхъ смолисгыхъ, камедистыхъ, неФтяныхъ и 
вообще подобныхъ веществъ съ примѣсыо каменноугольнаго дегтя 
или деревяннаго масла. Составъ этотъ выливается на предвари- 
тельно загрунтованныя поверхности въ кнпячемъ состояніп и раз- 
мазывается посредствомъ іцетокъ; — трубы и другіе подобные
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предыеты иогружаются въ него и такимъ способомъ покрываются 
и.мъ. Пропорціп входящихъ въ него веществъ измѣняются сооб- 
разно обстояте.іьствамъ и назначенію.

( Міпіпд Лигіті. 9-ю  Марта № 1333).

Н овое вещ еетво взамѣнъ граф ита. — Въ запискѣ, представлен- 
ной проФессоромъ Кресъ-Калвертомъ Королевскому обществу, не- 
извѣстно какому? упоминается объ интересномъ открытіи, кото- 
рое состоитъ въ приготовленіи изъ чугуна* вещества, вполиѣ за- 
мѣпяющаго граФитъ. Для сего неболыиіе чугунные кубики погру- 
жаются въ слабую кислоту, (и преимущественно въ уксусъ) и остав- 
ляются въ ней до тѣхъ поръ, пока желѣзо не растворится и не 
выдѣ.тится отъ остаюіцагося уг.іерода. При этомъ вѣсѣ кубиковъ 
уменыпится, безъ всякой однакожъ перемѣны вт. ФОрмѣ, ио свой- 
ства совершенно измѣняются; приготовленными такимъ способомъ 
кубиками можно писать сто.іь же легко, какъ кускомъ граФита. 
Если въ точности опредѣлить свойство вещества, остающагося по 
выдѣлеиіи желѣза, то оно окажется не простымъ, но синеродис- 
тымъ углеродомъ.

( Міпіпд Липш і. 9-го Шарта № 1333 .

О дѣйствіи м ороза на желѣзо. — На Чатамской станціи же- 
лѣзной дороги, соединяющей Лондонъ съ Чатамомъ и Дувромъ, 
произошелъ довольно замѣчательный случай, которыіі самымъ по- 
разительнымъ образомъ обваруживаетъ доселѣ неизслѣдованное 
дѣйствіе сильнаго мороза на металлы, п можетъ содѣйствовать 
объясненію тайньт, коею до сихъ поръ покрыты причины нѣсколь- 
кихъ ужасныхъ несчастій, случившихся на желѣзныхъ дорогахъ, 
въ продолженіи бывшей здѣсь жестокой сгужи. Нѣсколько ночей 
тому назадъ, находившійся на домянутой станціи сигналыцикъ
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Ки.тей взядся за рукоятку большаго и сильнаго желѣзнаго рычага, 
для приведенія въ движеніе дистаіщіоннаго сигиала у входа въ 
тупиель, какъ вдрѵгъ, при первой попыткѣ поднять его вверхъ, 
полоса, къ коей придѣлаыа рукоятка, переломилась иополамъ. — 
по выражеиію сигналиста, — какъ чубукъ глиняной трѵбки. Слу- 
чай этотъ тѣмъ болѣе изумителенъ, что полоса рычага была изъ 
кованиаго желѣза толщиною не менѣе 2 '/2 дюйм., а вѣсомъ безъ 
малаго въ центнеръ. Судя по излому, желѣзо весьма хорошаго 
качества, и въ немъ незамѣтно ни малѣйшаго слѣда пленки или 
свпща.

(Міпіпд Лѵ.гпаі. 12-го Января Л° 1325).

С татистическій очеркъ м ѣсторож деній  желѣзны хъ р у д ъ , въ 
В еликобританіи . —  Многіе по сіе время убѣждены, что наши ис- 
точники желѣза столь же неисчерпаемы, какъ и копи каменнаго 
угля, а между тѣмъ оба эти мнѣнія основаны на весьма опромет- 
чивыхъ свѣдѣиіяхъ, распространенныхъ, въ свое время, вѣроятно 
только для какой либо мимолетной цѣли. Чтобы сдѣлать объ этомъ 
важномъ предметѣ приблизительно вѣрное заключеніе, мы зай- 
мемся обозрѣиіемъ большаго сѣвернаго желѣзодѣлательнаго округа 
и разсмотримъ, хотя весьма бѣгло, состояніе, въ которомъ нынѣ 
находятся естественныя наши средства.

Шотландское желѣзо прпготовляется большею частію изъ такъ 
называемаго желѣзняка съ черными полосами „В1аскЪ агк1опіг$іопе“ . 

Верхніе, удоборазрабатываемые пласты его быстро истощаются, 
иижиіе находятся иа слшикомъ болыпой глубинѣ и равработка 
ихъ сдѣлается возможною, развѣ только при весьма значитель- 
момъ возвышеніи цѣны на штыковой чугунъ;— между тѣмъ шот- 
ландскіе желѣзные заводчики ищутъ сыраго матеріала въ другпхъ 
мѣстностяхъ.

Клевландъ, въ Сѣверпомъ Іоркширѣ, есть безъ сомнѣнія дра- 
гоцѣнное открытіе, и его мѣсторожденія желѣзной руды, залега- 
юіція между дкумя холмами, хотя и были нѣкогда, разрабатываемы 
древними, но сдѣлались извѣстны намъ лишь нѣсколько лѣтъ тому
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навадъ. Нынѣ Клевландскія доменныя печи производятъ 220,000 
тоннъ штыковаго чугуна, а тамошніе рудники доставляютъ болѣе 
1,500,000 т. руды ежегодно. Этой рудой пользуются не только соб- 
ственные, но и Дерхамскіе и Нортумберландскіе заводы;— много- 
численные поѣзды, нагруженные этой рудой, встрѣчаются также 
въ Южномъ СтаФФордширѣ и Южномъ Валлисѣ.

Уэстъ-Рейдингъ, въ Іоркширѣ, не уменыпаетъ своего произ- 
водства, а Лоу-Мурское и Боулингское желѣзо постоянно сохра- 
няетъ высокое свое положеше въ торговлѣ.

Кумберландъ и Ланкаширъ обладаютъ замѣчательнѣйшими же- 
лѣзными мѣстороѵкденіямн во всемъ мірѣ, и гематитовая Клеторъ- 
Мурская и Воркингтонская руда, вмѣстѣ съ добываемою въ Барро, 
а равно и желѣзо, приготовляемое на древесномъ згглѣ, въ Нью- 
ландѣ и Бакбарро, близь Ульверстона, такаго достоинства, что не 
страшатся соперничества. Если однакоаа. принять въ соображеніе, 
что въ Уайтгавенскомъ округѣ извлекается болѣе 400,000, а въ 
Ульверстонскихъ рудникахъ болѣе 450,000 тоннъ кровавика еже- 
годно, то при этомъ можно составить себѣ понятіе, въ какомъ раз- 
мѣрѣ уменынается естественное богатство этихъ рудъ.

Дербшішръ быстро поглоіцаетъ свои запасы, и тамошніе про- 
пзводптели снабжаются йынѣ желѣзной рудой изъ Лииколншира, 
гдѣ недавно открыто весьма любопытное ея залеганіе, простираю- 
щееся отъ окресностей Гумбера до СтамФорда.

« Чернал Страна>> или Южный СтаФФордширъ расходуетъ по- 
слѣднія золотыя свои яица, и курица, несшая ихъ, зарѣзана. Хиіц- 
ническая разработка толстыхъ каменноугольныхъ Ф.іецовъ того ок- 
руга, чрезъ нѣсколько лѣтъ, выроетъ изъ нихъ все, что въ нихъ еіце 
остается; — что же касается Южно-СтаФФордширскнхъ желѣзныхъ 
рудъ, то тамошніе заводчикн давно уже рыщутъ но странѣ, для 
отысканія новыхъ запасовъ. Линкольнширъ, Нортемптонширъ, Вар- 
рикширъ и ОксФордшпръ раскрываютъ свои нѣдра, для доставле- 
нія пищи ненасытнымъ своимъ иечамъ, которыя продолжаютъ сто- 
нать и требовать прпбавкп. Тамъ всѣ взоры наиравлены на Гло- 
стерширъ, Со.мерсетширъ, Девонширъ и Корпваллъ, гдѣ надѣются 
найти новые заиасы.

Южный Валлисъ, со своимъ обширнымъ каменноугольнымъ 
бассейномъ, начинаетъ также замѣчать, что его глинистые желѣ- 
зосодержащіе пласты не вѣчны. Море и желѣзныя дороги доста-
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вляютъ туда груды желѣзной руды, для удовлетворенія алчности 
его заводовъ.

Исчисливъ здѣст. одни болыиіе же.іѣзодѣлательиые округи, мы 
умолчали о нѣкоторыхъ меиытшхъ. Для продовольствія всѣхъ ихъ 
въ 1859 году, вынуто было изъ родной земли 7,876.581 тоннъ же- 
лѣзной руды, ц кромѣ того ввезено оной въ Англію, изъ чужихъ 
странъ, до 30,000 тоннъ. Не служитъ ли это, хотя и веболыпое, 
дополненіе знаменительнымъ ыамекомъ на будутцее?

Очевндно, что для удовлетворенія суіцествовавшей потребно- 
сти въ желѣзѣ мы до крайности подорвали свои средства. Какъ 
паши собственныя, такъ и чужія желѣзныя дороги, постройка без- 
численныхъ желѣзныхъ судовъ, уиотребленіе желѣза въ архитек- 
турѣ и т. п. произвели такой спросъ на этотъ металлъ, какаго 
нельзя было предвидѣть нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Чтобы воспользоваться неотступнымъ, безпрестанно увеличивав- 
шимся требованіемъ, многое дѣлалось съ неблагоразумною поспѣш- 
ностію; — заводы старались только, какъ бы выставить сколь возмо- 
жно большее количество, и дѣлали это болыпею частію въ ущербъ 
качеству. ТІерѣдко недостатокъ хорошей руды, въ одномъ округѣ, 
поиолнялся дурною изъ другихъ мѣстъ, и во многихъ случаяхъ 
безъ всякой заботы о послѣдствіяхъ. Владѣльцы многихъ заводовъ, 
потворствуя сиекуляціямъ подрядчиковъ, производили желѣзо по 
цѣнамъ, которыя могли служить развѣ то.іько свидѣтельствомъ 
непремѣнной его негодности: а другіе, имѣя въ виду нажиться 
какъ можно скорѣе, не затруднялись прибѣгать ко всевозможнымъ 
способамъ подлога. Недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ вхо- 
дить здѣсь въ подробности; но при производствѣ ковкаго желѣза, 
называемаго пудлинговымъ, изготовлено мпожество брака, извѣст- 
наго у насъ названіемъ „ іарсігійег“ (битый шлакъ). Этотъ бракъ 
возвраіцался обратно въ самодувныя печи, и выходилъ изъ нихъ 
въ видѣ шлаковаго желіъза. Смѣшивая такой дешевый матеріалъ 
съ частью болѣе добротнаго, мы обращали его въ полосовое же- 
лѣзо, которое, будучи сложено съ другимъ меиѣе дурнымъ, сва- 
ривалоеь въ рельсы или прокатывалось въ доски. Таковы метал- 
лическія пропзведенія, на которыхъ дѣйствіе морозовъ нынѣшней 
зимы выразилось цѣлымъ рядомъ горестныхъ приключеній. Та- 
ковы доски, которыя разбиваются о скалы и въ нѣсколько мѣся- 
цевъ поѣдаются ржавчиной! Если обшивка «ВорргераА и «Блакъ- 
11ринса,ь сложена изъ такихъ матеріаловъ, чего къ сожалѣнію опа-
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саться до.глшо, то какъ еі-і устоять прѳтивъ плосколобаго (Йаі-ЬеаЛеЛ) 
снаряда, бропіеннаго изъ Уайтвортовой пушки? Не должно упус- 
кать изъ ііиду, что Уайтвортовы орудія приготовлены изъ отлич- 
нѣйпіаго, отборнаго шведскаго и русскаго желѣза; — а въ етомъ 
п надлежитъ искать причину, нетолько дорогой ихъ цѣны, но и 
ихъ достоинства, безопасности и силы. Не подлежитъ сомнѣнію,— 
что противъ всего сказаннаго нами наіідутся средства; — до насъ 
дошли слухи, что страданія уже ироучили многихъ! Желѣзное 
дѣло находптся нынѣ въ болыпомъ упадкѣ и лихорадочное состо- 
япіе, коимъ оно страдало въ продолженін нѣсколькихъ лѣтъ, ес- 
тественно кончилось утратою нрежней энергіи. При настоящемъ 
отдыхѣ, который многимъ покажется тягостнымъ п переносится 
съ трудомъ, — мы можемъ, изъ претерпѣвныхъ нами бѣдствій, по- 
черпнѵть благодѣтельиое наставленіе и избравъ болѣе честный 
путь, основать впредь наше желѣзное дѣло на здравыхъ п проч- 
ныхъ началахъ. Англія въ состояніп пронзводить лучшее желѣзо, 
чѣмъ всякая другая страна въ мірѣ,— такъ неужели суждено ей 
снабжать сосѣдей самымъ дурнымъ?

(Ьопгіоп Веѵіег и Міпіпд Лигпаі. 2  Марта № 1332).

О деш ѳвой иеландекой сѣрѣ.— Міпіп^ Лоигпаі 1б-го Февраля 
№ 1330 сообіцаетъ:

Дешевая ислаыдская сѣра есть безъ сомнѣнія предметъ велп- 
чайшеіі важности, привлекающій, и не напрасно,— особенное вни- 
маніе многихъ торговыхъ кружковъ. Въ послѣднее время образо- 
валось у насъ немалое число компаній для заготовленія дешевоіі 
сѣры, и намъ уже не разъ случалось говорить объ этомъ пред- 
метѣ въ столбцахъ нашего журнала.

Въ послѣднее время торговля сѣрой получила у насъ огром- 
ное развитіе. Въ 1840, 1841 и 1842 годахъ 'привозъ оной не пре- 
вышалъ 17,000 тоннъ. Въ послѣднемъ году пошлина на очищен- 
ную сѣру была понижена до 2 ф .  , а на сырую до 10 шил. съ 
тонна. Съ того времени однакожъ, по совершенномъ снятіи попі- 
лины съ этаго продукта, торговля онымъ въ такой мѣрѣ попра-
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вилась, что въ 1857 году привозъ его простпрался до 47,000 тоннъ. 
Такимъ образомъ, если прпнять въ соображеніе, что неболѣе какъ 
вь 15 лѣтъ, единицы прпращенія въ торговлѣ этимъ продуктомъ 
превратплись въ тысячи тоннъ, то оно дѣйствительно должно по- 
казаться баснословнымъ.

Главная задача, отъ разрѣшенія коей зависитъ успѣхъ тор- 
говли сѣрой, заключается въ цѣшь, по которой очиіценная сѣра 
можетъ быть, съ выгодой, продаваема въ нащей странѣ. ЦііФры, 
приближающіяся къ 9 ф. ст. и 10 шил. и къ 10 ф. за тоннъ, над- 
лежитъ считать лишь временными и исключительными. Надежное 
же и безопасное основаніе, для учрежденія заграничныхъ предпрія- 
тій и покупки копей въ чужихъ странахъ, представляетъ цѣна, 
не превышающая 4 ф. 10 шил., въ особенности послѣ недавняго 
открытія, что псландская сѣра можетъ быть весьма выгодно про- 
даваема у насъ, даже гораздо дешевле 100 шил. за тоннъ.

Мы узнаемъ изъ сочинеиій географовъ и путешественниковъ, 
наиболѣе достоііныхъ вѣры, что хотя Исландія не производитъ зна- 
чительнаго количества металловъ, (вѣроятно потому, что желѣз- 
ныя и мѣдныя ея руды доселѣ не разработываются?), богатство 
ея въ сѣрѣ неисчерпаемо, и что это вещество, подобно корѣ, об- 
лекаетъ огромныя горы, которыя, въ случаѣ обнаженія въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ, вскорѣ снова покрываются частыми изверженіямн 
онаго пзъ нѣдръ земли; посему, существованіе въ Исландш источ- 
нпковъ, производящихъ огромныя массы сѣры, нетолько не под- 
лежитъ болѣе сомнѣнію, но богатство ихъ неизмѣримо.

Слѣдуюіцая таблица представляетъ состояніе торговли сѣрою 
въ Англіи, съ 1820 по 1857 годъ:

В Р  Е М Я . І І О іи л і І Н А .  П Р ІШ О ЗЪ  ВЪ ТОНН АХЪ.

Съ 1820 по 1824 . . . . Ф. ст. 15, 0 .0  . • . 7,080
« 1824 « 1830 . . . .  « 0 .10 .0  . • . 15,140
« 1830 « 1834 . . . .  « 0 .10 .0  . • . 32,000

Въ 1838— роино предъ тѣмъ, какъ Тэксова (Таіх) де-
сятилѣтшш монополія вошла въ дѣйствіе . • . 44,653

« 1839 вслѣдсгвіе сей монополіи ................................   22,160 ‘)
« 1842 предъ уменыпеніемъ пошлины . . . . .  17.000

’) Со включеніемъ однаго груза изъ  Исландіи.



В ь 1857 при безпошлинномъ ввозѣ, и долго послѣ
того, какъ Тэксова привилегія кончилась . . . 46,773

Въ продолженіи будуіцаго лѣта этотъ интересный вопросъ о 
дешевой сѣрѣ, вѣроятно бѵдетъ рѣшенъ на практикѣ.
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Добыча и потреблѳніе каменнаго угля во Ф ранціи.— Послѣ 
Англіи, Ф ранція потребляетъ наибольшее количество каменнаго 
угля, и въ эту етрану ввозится его болѣе, чѣмъ во всякую дру- 
гую, не взирая на то, что каменноугольная ея Формація, но болѣе 
или менѣе достовѣрному опредѣленію, простпрается на 1,920 кв. 
миль и имѣетъ 64 каменноугольныхъ мѣсторожденій, съ 448 рѵд- 
никами, глубиною отъ 845 до 1,635 Футъ. Въ 1854 году потреб- 
леніе угля составляло 10,956,995 тоннъ, въ 1855 г. 12,405,262 т., 
а въ 1856 г. 12,810,316 т.; въ теченіи этихъ лѣтъ, во Ф ранціи 
добыто собственно угля: въ 1854 году 6,827,907 тон.; въ 1855,— 
7,453,048 т., въ 1856 — 7,740,317 тон., а разнпца, между добычей 
и потребленіемъ, пополнена прпвозомъ изъ чужихъ странъ. Въ 
послѣднемъ году доставлено его пзъ Бельгіи 3,119,690 т., изъ Ан- 
гліи 1,165,878 т. и изъ Пруссіи 781,521 тонна.

(Ыгптд Щ іт. 2 6  Января 1327).

Новооткрытый споеобъ раетворенія зодотоеодержащ аго квар- 
ца, въ большихъ количеетвахъ. — Раствореніе кварца избыткомъ 
щелочей отнюдь не ново въ химіи, но достиженіе этаго при та- 
комъ условіи, чтобы кремнеземъ въ растворѣ былъ въ большомь 
избыткѣ противъ щелочи, въ большихъ массахъ и съ малыми из- 
держками, составляло, въ теченіи послѣдней четверти нашего вѣка, 
одну изъ величайшихъ химическихъ задачъ.

Тѣмъ не менѣе докторъ Гардинджъ, въ Ныо-Орлеанѣ, вѣрнымъ 
Горн. Ж урн. Кн. Г. 1861. 11
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образомъ разрѣшилъ эту задачу, получивъ за одинъ разъ 3000 
галлоНовъ такаго раетвора, въ тѳченіе краткаго, двухчасоваго 
времени, съ издержкой, которую можно считать лишь номиналь- 
ною. Чудовищная его машпна вмѣщаетъ въ себѣ 6,000 галлоновъ, 
и въ состояніи растворить 12 тоннъ кварца въ 24 часа. Д. Гар- 
динджъ приготов.іяетъ изъ осадка, полученнаго изъ этаго раствора, 
пластическую массу, которая чище чистѣйшаго паросскаго мра- 
мора. Она окрашивается въ какую угодно краску, посредствомъ 
смѣшенія съ разными металлическими окисями. Изъ этой массы 
можно отливать разнообразнѣйшіе каменные предметы, столь же 
совершенно, какъ изъ металловъ, а приготовленныя изъ нея копіи 
коринѳскихъ колоннъ, статуй, украшеній и проч. обойдутся вѣ- 
роятно не дороже 1%  цѣны подлинника.

При надлежащемъ смѣшеніи съ простымъ иескомъ, или то.і- 
ченымъ мраморомъ, изготовляется изъ этой массы камень, кото- 
рый крѣпче самаго твердаго кремня и гораздо дешевле самаго де- 
шеваго кирпича. Этотъ кварцовый растворъ обращается также 
въ невредимую отъ огня, несгараемую п нерастворимую краску. 
Достоинство этаго изобрѣтенія выходитъ изъ предѣ.ювъ всякой 
оцѣнки, когда оно употребляется для растворенія золотосодержа- 
щихъ кварцовъ, потому чго представляетъ возможность выдѣлять 
изъ нихъ, посредствомъ осажденія, до послѣдняго атома золото, и 
за тѣмъ еще цѣнность оотающеііся жидкости далеко превышаетъ 
сумму издержекъ, употребленпыхъ на приведеніе въ дѣйствіе всего 
способа.

(Міпіпд Лоит. 2  Февраля 1328).

Гибкія трубы, изобрѣтенныя Галтеромъ и Дуардомъ. — Этотъ 
усовершенствованный родъ трубъ приготовляется слѣдующимъ об- 
разомъ. На скалку или валъ требуемыхъ размѣровъ навертывается 
сперва спираль изъ желѣзной проволоки, которая за тѣмъ снимается 
и одѣвается въ три ряда суконною, или какою лпбо дрѵгою, тканою 
тесьмою, покрытою с.юемъ каучука, гутта-перчи н смолы посред- 
ствомъ навертыванія въ спиральномъ же направленіи, сперва въ 
одну, а потомъ въ другую сторону и такъ, чтобы одинъ край оной
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выдавался на поверхность. Подготовленная такимъ образомъ труба 
иокрывается въ сіш])альномъ же направ.іеніи оболочкой изъ каучука 
и окончательно связывается плотною прово.іочною спиралью. Упо- 
требляемый для сего ироизводства механизмъ состоитъ, между про- 
чимъ, изъ телѣжки, на котороіі расположена бння, содержащая вы- 
шепомянутую клейкую смѣсь и снабженная сосудомъ съ водою, ко- 
торая нагрѣвается посредствомъ жаровнп, приспособленной къ те- 
лѣжкѣ такъ, что весь этотъ нрпборъ можетъ передвигаться въ лю- 
бую сторону, просто руками ш и  дѣйствіемъ колеснаго привода.

(Міпіпд Литпі. 9  Марта, № 1333).

Механичеекая вентиляція въ рудникахъ. — Такъ какъ жела- 
тельно избавиться отъ необходимости употреблять въ каменноуголь- 
ныхъ копяхъ бо.іыпія вѣтродувныя печи, потому что въ нихъ къ 
крайнему сожалѣнію слишкомъ часто воздухъ бываетъ до такой 
степени насыщенъ газами, что при малѣйшемъ прикосновеніи съ 
огнемч, непремѣнно взрывается и причиняетъ смерть, то нынѣ 
очевиднѣе представляется искусныліъ механикамъ необходимость 
потрудиться надъ изобрѣтеніемъ снаряда, который, соединяя въ се- 
бѣ всѣ качества помянутыхъ печей, не имѣлъ бы ихъ недостатковъ. 
Между тѣмъ, въ ожиданіи чего нибѵдь новаго въ этомъ родѣ, къ 
числу такихъ снарядовъ принадлежитъ машина Г. Леміелля, полезное 
дѣйствіе к о рі уже нѣсколько лѣтъ испытывается во многихъ Бель- 
гійскихъ копяхъ и превосходно соотвѣтствуетъ своему назначе- 
нію, не требуя никакихъ расходовъ на починку и содержапіе, такъ 
какъ на ней незамѣтно ни малѣйшихъ слѣдовъ подержки или по- 
врежденія. Относительно ея дѣйствптельности Директоръ знаме- 
нитыхъ (Зарсъ-Лонгшанскихъ и Бувійскихъ копей, въ О-тъ Ваастѣ, 
пишетъ, что она всегда удов.іетворя.іа всѣмъ потребностямъ и р а - 
бочіе никогда не жаловались на недостатокъ чистаго воздуха. Со 
времени ея постановіш нъ 1853 году до 6 Тюня 1800 года она не 
только не нуждалась въ починкѣ, но и не предвидитея времени, 
когда таковая потребуется.

Этотъ вентилаторъ находится также въ употреблеіііи въ Азеи-
п*
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курскихъ и С-тъ Огюстскйхъ копяхъ, гдѣ управляющіе ими чи- 
новники лоносягь, что въ продолженіи четырехъ лѣтъ результаты 
его употребленія, при весьма малой быстрочѣ движенія, были 
вполнѣ удовлетворительны; что онъ требуетъ весьма мало топлива 
и расходы на содержаніе его ничтожны, не взирая на непрерыв- 
ное дѣйствіе. Машина эта есть круговращате.іьный насосъ, столь 
же геніальнаго, какъ и простаго устройства; поршни ея имѣютъ 
видъ крыльевъ или дверей и расположены такъ, что во время на- 
биранія воздуха занимаютъ весьма болыпое пространство, а по 
совершеніи своего дѣйствія немедлешю складываются и возвра- 
щаются на свое мѣсто съ весьма малой потерей воздуха, для по- 
слѣдующаго удара. Этотъ механизмъ можно описать слѣдующимъ 
образомъ. Цилиндръ насоса состоитъ изъ обширной кругообразной 
камеры, сложенной изъ камня или кирпича, въ коей поршень сво- 
имъ вращеніемъ образуетъ сзади частное безвоздушное простран- 
ство, прп чемъ, втягивая въ себя токъ воздуха изъ ша.хты, вы- 
брасываетъ его въ атмосФеру. ІІоршень состоптъ изъ трехъ крыль- 
евъ или дверей, укрѣпленныхъ на вертикальномъ шестиугольномъ 
устоѣ, діаметръ коего отъ даннаго угла, непосредственно къ про- 
тивопо.-южному, соотвѣтствуетъ приблизительно двумъ третямъ діа- 
метра ци.шндра. Крылья порпшя прикрѣплены черезъ уголъ, т. е. 
огь перваго къ третьему и т. д., а наружные ихъ концы связаны 
соединительными прутьями съ осью, находяіцеюся въ центрѣ ци- 
линдра; ось, на которой вращается шестиугольникъ, расположена 
такъ, чтобы его углы проходили ско.іь возможно ближе къ одной 
сторонѣ цилиндра; очевидно, что отъ этаго двери будутъ во время 
одного полуоборота отворяться, а во время другаго затворяться. 
Въ слѣдствіе такаго устройства Леміеллевъ вентилаторъ оказы- 
вается столь удачнымъ. Наружные концы соединительныхъ пруть- 
евъ ыаходятся всегда близко къ краю цылиндра, но какъ при этомъ 
углы шестиугольника иногда почти прикасаются къ бокамъ ци- 
линдра, а иногда отъ нихъ удалены на однѵ треть его діаметра 
то и понятно, что при приближеніи угловъ къ бокамъ цилиндра, 
двери ув.іекаются во внутреннюю сторонѵ шестиугольника, а при 
удаленіи угловъ отъ боковъ цилиндра открываются къ наружной 
его сторонѣ. Двойной центръ получается посредствомъ ненодвижна- 
го рычага, коего ось находится въ центрѣ шестиугольника, а ко- 
лѣно въ центрѣ цилиндра. Шестиугольникъ прикрѣпленъ къ верх- 
нему концу оси, имѣющей видъ вращающагося стержня; нижняя
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часть шестиугольника снабжена подпоркоіі или кольцемъ, которое 
вращается вокругъ нпжняго конца оси и укрѣплено неподвткно. 
Соединительные прутья вращаются вокругъ помяиутаго колѣна 
рычага и дѣйствуютъ, какъ было сказано выше.

Этотъ вентилаторъ введенъ у  насъ лъ Аштонъ-Вэльскихъ ко- 
пяхъ, блпзь Бристоля, и хотя его механизмъ имѣетъ лишь поло- 
ловпну обыкнозенной своей силы, тѣмъ не менѣе дѣйствіе его 
оказывается достаточнымъ для тамошнихъ разработокъ, значи- 
тельно распространившихся со времени его введенія, и не мало 
способствуетъ усиленію ихъ производительности. Уиравляющій 
этими разработками Г. Нейтъ изъявилъ согласіе позволить посѣ- 
тителямъ разсматривать эту машину и обѣщалъ объяснить имъ 
ея дѣйствіе.

(Міпіпд Лигпаі. 2  Марта, № 1352).
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