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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

11олучеп1с мЬди изъ роштейновъ свинцово- серебряной
плавки на Алтай.

Химическое изслЪдоваше рудъ, расилавленныхъ вл> 1857 
и 1858 годахъ въ Локтевскомъ заводЪ, сделанное ел. цЪлпо 
составлетя  правильной шихты, между прочимъ показало, что 
всЪ Алтайская руды, за неболынпмл. исключелыемт,, содержать, 
кромЪ золотистаго серебра и свинца, значительное количество 
мЪди; такт, напримЪръ: рудът Зыряновсшя свинцовыя содер- 
жатл. въ пуд’Ь до 2 фун. 82 золот. мЪди; серебряныя руды 
того же рудника содержатъ до 1 фун. 92 золот., Риддерекгя 
свинцовыя 2 Уз фунта; Б  срезов слоя свинцовыя 2 фунта 28 золот. 
и Сугатовскгя серебряныя нисколько золотниковъ.

Если предположить, что это содерж ите м'Ъди, или близкое 
къ нему, въ рудахъ ееребряныхъ, не случайное и будетч. про
должаться на все время существовяшя рудниковъ, то нолуче- 
nie мЪди изъ тЪхъ же рудъ, изъ коихъ получаются нынЪ зо- 
ютистое серебро и свинецъ, будетъ составлять весьма важный 
дополнительный доходъ для Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а .

Высчитывая по этимъ даннымъ количество мЪди въ шихтЪ 
Барнаульскаго завода, проплавленной въ 1859 году, найдется, 

Горн Журн, Кн. T i l l .  1862. 1



242 Ф И Л Е В Ъ ,  П 0 Л У Ч Е Н 1 Е  М Ь Д И  И З Ъ  Р О Ш Т Е Й Н О В Ъ

что 321,113 пудъ рудъ вытпеозначенныхъ рудниковъ могли 
содержать до 15,700 пудъ меди.

Иолучивъ столь замечательный выводъ, хотя основанный 
на разложенш рудъ, проплавленныхъ только въ одномъ Лок- 
тевскомъ заводе, нельзя было оставить его безъ вниматя. 
Чтобы не откладывать дело до повторетя разложенш, взяты 
для подтверждешя этаго вывода результаты пробъ, вынутыхъ 
въ 1858 году при общей заверке целиковъ Зыряновскаго руд
ника. Пробы эти, въ отношены Зыряновскихъ рудъ, самыхъ 
богатыхъ медыо и въ наибольшемъ количестве входящихъ въ 
шихту, оказались согласными съ разлож етями Локтевскихъ 
РУДЪ.

Чтобы наследовать куда теряется такая масса меди, въ 
какомъ изъ заводскихъ продуктовъ наиболее концентрируется, 
не окажется ли возможнымъ попутно получать весьма ценный 
въ настоящее время металлъ, были наследованы зимою 1859 г. 
различные заводсые продукты настоящаго времени и прежнихъ 
летъ.

Изъ разложены этихъ видно, что содержаще меди въ 
100 частяхъ:
Блейштейновъ .  ......................... отъ 15,16 до 25,13 %
Р о ш т е й н о в ъ .....................................................» 12,40 » 24,92
Грязныхъ соковъ свинцовой плавки . * 2,85 » 18,58
А бш триха........................................................... » — » 11,62
Горновой н а б о й к и ........................................* —  » 4.59
Печной н асты ли.............................................. » —  » 5,00
В е р к б л е е в ъ .....................................................* 0,36 * 1,841

Въ чистыхъ сокахъ свинцовой и серебряной плавки отъ 
признаковъ до 1,95.

Но какъ, до сихъ норъ, медь не извлекалась изъ завод
скихъ продуктовъ, даже самыхъ богатыхъ медью, и какъ пе 
только блейштейнм, роштейны, настыли и проч. богатые се- 
ребромъ продукты, по и грязные сока большею частно обо
рачиваются снова въ шахтпыхъ печахъ съ рудами, то оче
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видно, что медь равейевается по огромной массе чистыхъ со
ковъ, въ коихъ доходить до незам'Ьтнаго и нестоющаго обра
ботки содержашя.

Доиустивъ, въ самомъ д'ЬлгЬ , что шихта Барнаульскаго 
завода содержать до 15,700 пудъ м'бди, и принявъ въ ра- 
счетъ, что въ продолжения года проплавляется въ этомъ за 
воде вс.'Ьхъ рудъ слишкомъ 8 16 ,000  пудъ, окажется совершенно 
возможньтмъ перевести все количество м'Ьди въ чистый сокъ, 
съ весьма ничтожнымъ содержашемъ этаго металла въ пуде 
откиднаго сока. Ш ихта составляется обыкновенно изъ 200  и. 
руды и почти такого же количества грязныхъ соковъ, ро- 
штейиа, блейштейна, флюсовъ и чистыхъ соковъ, вмгЬстгЬ взя- 
тыхъ, кроме золы получаемой отъ сгоргЬвпгаго угля. Такт» что
816 .000  иудовъ руды дадутъ чистаго сока тгикакъ не менее
1.632.000 пудъ. Если 15 ,700 иуд. разделить равномерно но 
массе соковъ, то каждый пудъ ихъ будетъ содержать мг1»ди 
37 золотниковъ или 0 ,9 6 % , т. е. менее одного процента. А 
какъ, по изследованш* сока действительно содержать м'Ьди 
отъ признаковъ до 1,95% , то среднее содерж ите, найденное 
по вычислешю, подходить довольно близко къ действительному 
среднему содержанда.

Содержите чистыхъ соковъ будетъ еще менее, если до- 
пустимъ, что часть мг6ди угараетъ и переходить въ свинецъ, 
не поступающий въ илавиленный оборота», каясь то было съ 
1853 но 1860 годъ, когда готовился свинецъ для военнаго 
министерства.

Очевидно, что всей меди, содержащейся въ шихте сере- 
бристо-свинцовыхъ рудъ, Получить невозможно, имея въ виду 
получеше более ценныхт, металловъ, каковы золото и сере
бро. Значительная часть ея всегда будетъ разсЬеваться по 
массе чистыхъ соковъ, изъ коихъ извлекать ее было бы не
выгодно, ио убогому ихъ содерж ант. Но нельзя не обратить 
внимашя на извлечете меди изъ техъ иродуктовъ, въ кото
рых!. она наиболее сосредоточена, каковы роштейны и блен-

1*
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штейны, доводя ихъ многократными оборотами, чрезъ плавку 
съ рудами, до высшаго содержашя медью и возможно низшаго 
содержания серебромъ и золотомъ, чрезъ двукратное извлече- 
nie сихъ металловъ въ извлекательномъ гориу, ч то достигнуть, 
какъ подтвердилъ произведенный мною оиытъ, представляется 
полная возможность безъ особенныхъ пожертвованш.

Чтобы сконцентрировать м4дь въ роштейнй, должно умень
шать массу его при рудной плавке.

Полученный при этомъ углов! и роштейнъ, сделавшись бо
лее мйдистымъ, не легко отдаетъ серебро при извлекательной 
работе, и после извлечешя остается богаче серебромъ, не
жели тотъ роштейнъ, который полученъ при услов!яхъ, да- 
ющихъ большую массу роштейна; но употребленный въ обо- 
ротъ, онъ на столько же выходитъ богаче, на сколько масса 
его менее, такъ что въ известныхъ пределахъ угаръ метал
ловъ не увеличивается.

Когда горновой роштейнъ дойдетъ до содержания медыо 
около 25% ; его следуетъ отложить. При такомъ содержании 
мйдью онъ можетъ имйть серебра до 2 у 2 золотниковъ, и 
свинца до 23/ 4 фунта въ нуде.

Выделенную при серебряной плавке массу роштейна, не
обходимую для обращ етя съ рудами, но причине убогой во
обще алтайской серебряной шихты, всегда есть возможность 
пополнить такимъ же количествомъ свежаго роштейна, на ка
кое уменьшилась масса его вообще. Для сего стоить только 
вести 2 или 3 печи на большее получеше роштейна, какъ 
это и делается па некоторыхъ здешнихъ заводахъ, въ ви- 
дахъ уменьшения угара серебра при роштейновой плавке, 
безъ отпошешя къ угару валовой операцш. Другимъ образомъ 
пополнить массу роштейна возможно введетемъ въ расплавку 
болынаго количества грязныхъ соковъ и другихъ продуктовъ, 
въ коихъ механически запутанъ роштейнъ, а чтобы не вво
дить излишнюю массу ненужныхъ примесей въ расплавку, 
можно подвергать шлаки, для сокращен!я, грубому толчению и
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промывке или, еще проще, ручной сортировке. Такт, или иначе 
пополнять массу роштейна, взятаго изъ серебряной плавки и 
им&ощаго отпуститься на мгЬ д и п л а в и л етпты й заводь, будетъ 
зависать отъ мйстпыхъ услов1й, но никакъ не можетъ быть 
npciiHTCTBicM’r. этому дйл у п вредомъ для серебряной плавки.

Выделенный изъ серебряной плавки роштейнъ, до отправки 
на м'Ьдныи заводь для получешя изъ него меди, по причине 
содержащаяся въ немъ золотистаго серебра и для увеличетя 
содержашя меди чрезъ сокращен1е массы, подвергается вто
рично извлекательной работе -на техъ же горнахъ, что и 
ныне, съ тою только разницею, что вместо мёталлическаго 
свинца употребляется глетъ на все три, а если потребуется 
и на четыре отделетя.

Самый процессъ насыщенгя медью техъ роштейновъ, ко
торые предназначаются для обработки на медь, производится 
следующимъ образомъ: горновые оборотные роштейны, когда 
дойдутъ содержашемъ меди отъ 5 до 6 фунтовъ въ пуде, не 
пожигаются, а прямо настилаются въ шихту свинцовыхъ 
рудъ. По совершен in надъ ними процесса плавки и насыщен! я 
ихъ медью изъ рудъ, въ виде блейштейновъ, также безъ по- 
жега, настилаются они въ общую шихту серебряныхъ рудъ, 
уже безъ примеси горновыхъ роштейновъ, на столько печей 
какъ великъ запасъ этихъ блейштейновъ, или, еще лучше, 
въ особо составленную шихту изъ 100 пудъ Зыряновскихъ 
рудъ, 150 пудъ нечистыхъ соковъ свинцовой плавки, 10 пудъ 
шпатовыхъ рудъ, 40 пудъ известняка и отъ 50 до 60 пудъ 
этихъ блейштейновъ.

По расплавке съ серебряными рудами и сосредоточеши 
въ себе руднаго серебра, а также и меди, они получаются 
въ виде богатыхъ серебристыхъ роштейновъ, содсржащихъ 
отъ 7 'А до 8 'Л золот. серебра въ пуде. Эти роштейны, кро
ме серебра, содержать меди отъ 9 до 9'Л фунтовъ и посту- 
паютъ на извлекательную работу въ горну. Здесь, после из- 
влечешя, смотря по содержашю меди до извлечегпя, еще по
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вышаются содержашемъ мйди и доходятъ до 10Уз и 11 фун. 
Посл’Ь сего, какъ уже достаточно обогащенные м’Ьдью, откла
дываются особо и копятся до тфхъ порт., пока закодъ най- 
детъ нужнымъ заняться окончательпымъ извлечетемъ изъ иихъ 
серебра, коего они содержать до 2 У2 зодотниковъ въ пуд!;. 
Тутъ должны быть соблюдены слЗздуюиця услов1я: чтобы ро- 
штейиовъ этихъ накопить достаточное количество для дМ - 
ств1я на одномъ горну хотя въ теченщ одной недели, и 
чтобы заводъ имгЬлъ въ распоряжеши своемъ довольно глета 
для обработки ихъ.

Поел!; вторичнаго извлечешя, роштейны еще повышаются 
мйдыо и доходятъ до 12 фунтовъ въ пуд!;*). Изъ сего сл4>- 
дуетъ, что обогащеше горновыхъ роштейновъ мйдыо произво
дится двумя путями: 1) насыщешемъ чрезъ обороты при руд. 
ной плавка вообще, или съ шихтою составленною преиму
щественно изъ рудъ Зыряновскихъ, богатыхъ мйдью и 2) со- 
кращен1емъ ихъ массы чрезъ двукратную проплавку сихъ ро- 
штейноръ въ извлекательномъ горну, для выд'Ьдешя изъ нихъ, 
посредствомъ свинца, золотистаго серебра.

Такимъ образомъ въ Барнаульскомъ завод!;, въ конц!; 
1850 и въ 1860 году, приготовлялись роштейны для обра
ботки на мФдь въ 12 35/д6 фунтовъ м’йди и не бо.гйе 'Л зол. 
серебра въ пуд!;. По примеру Барнаульскаго завода сделаны 
опыты въ заводахъ Павловскомъ и Локтевскомъ въ 1860 г. 
и роштейны Павловскаго завода содержали % золот. серебра 
и 926/аб Фунта чйди; Локтевсще 1 золот. серебра и 10 фун, 
м!>ди.

При получеши роштейновъ весьма немаловажно доводить 
ихъ до возможно высшаго содержат я мфдью и низшаго со
держа нш серебромъ. Въ нротивномъ ел уча!; м&дь будетъ весь

*) Если глета въ заводЬ достаточно и роштейны довольно сернисты и легко
плавки, то для сбережешя горючаго, полезно пропускать шесть отдйлетй сряду, 
не выпуская роштейны изъ горна, съ соблюдешемь, чтобы три иослЬдшя отд'Ьле- 
В1я были глетовыя; тогда роштейны обезсеребряются въ одинр upiewb.
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ма серебриста. Въ приведенномъ пример1!;, роштейны Варна- 
ульскаго завода должны дать по расчету пудъ штыковой м£ди 
съ содержашемъ серебра 177/эе 30-Ч павловсше въ 3 5% 6 зол., 
а Локтевсьпе въ 4 Уз золот. Но какъ содержаше серебра въ 
роштейнахъ определить въ валовой работе весьма трудно 
то серебра въ штыковой меди изъ барнаульскихъ роштейновъ 
вышло несколько более показаннаго и именно отъ 242/ 48 до 
23U золот. въ нуде меди, т. е. не свыше того содержания се
ребромъ, съ какимъ получается ныне медь отъ рудной плавки.

Заводамъ Павловскому и Локтевскому поручено приготов
лять, для получешя меди, горновые роштейны богаче медью 
и убоже серебромъ. Большая или меныпая способность ро
штейновъ отдавать серебро при извлекательнош работе зави- 
ситъ отъ свойства роштейновъ; кажется, что гЬ изъ нихъ 
удобнее къ обработке, которые получались отъ плавки съ 
глауберовою солью, или съ большимъ количсствомъ шпато- 
выхъ рудъ.

Проплавка роштейновъ на медь въ Сузунстсомъ 
заводе.

Доставленный въ Сузунскш заводъ медистый роштейнъ 
складывался на деревянную выстилку и пожигался до 3-хъ и 
более разъ, смотря по содержание серы. После сего роштейнъ, 
достаточно охлажденный, въ смешснш съ 25 иудами песку и 
35 пудами соковъ отъ медной плавки на каждые 100 пудъ, 
плавился въ шахтной печи и получался въ виде купферштей
на, содержавшаго до 19 фуптовъ меди въ нуде. Этотъ куп- 
ферштейнъ пожигался 5 огнями и иоступалъ на шплейзофенъ. 
При 8 кратномъ иожоге роштейна, до и после расплавки, 
употреблено на 8889 пудъ 603А куренныхъ саженъ дровъ.

При расплавке 8889 пудъ барнаульскаго роштейна, по
сле первыхъ 3 -х ъ  пожоговъ, въ шахтной печи употреблено 
песку 2225 пудъ и угля 359 коробовъ. Угаръ меди оказался,
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расчитывая на пудъ взятаго р о штейн а, по 20 золотниконъ, а 
считая на количество заключавшейся мйди по 1,61% . Далйе 
купферштейнъ обрабатывался на черную мйдь ты. шнлейзо- 
фенной печи. При обработка на шплейзафенй 5,690 пудъ 
купферштейна, въ продолжеши 95 сутокъ, упот!)еблено дровъ 
100 саженъ. Здйсь каждые 560 пудъ обработывались заразъ 
въ течен1и 10 сутокъ и всякш разъ получалось черной мйди 
до 250 пудъ; остальное количество мйди перешло въ сока и 
сгорйло. При этой работй угаръ мйди доходилъ до 1 фунта 
4 золотниковъ отъ пуда купферштейна, или но 5 ,48% . Отъ 
всего количества 5,690 пудъ купферштейна получено черной 
мйди 2,512 пудъ и 3,130 пудъ шплейзофенныхъ соковъ.

Здйсь, прежде нежели изложимъ далънййнпй ходъ работъ. 
какъ то: перечистку черной мйди на шплеизофенй, и рас
плавку ея въ разливочномъ горну, опишемъ обработку пшлей- 
зофенныхъ и горновыхъ соковъ до иолучен1л изъ нихъ чер
ной мйди, которая, вмйстй съ полученною выше сего изъ мй- 
дистыхъ роштейновъ, обрабатывается уже до конца безраз
дельно.

Обработка шплейзофенныхъ соковъ.

Отъ предъидущей операцш получилось шплейзофенныхъ 
соковъ 3,130 пудъ, содержащихъ мйди 293 пуд. 17 фун. 48 
б о л о т . Отъ перечистки черной мйди, какъ ниже будетъ объ
яснено, получилось соковъ 450 пудъ., въ нихъ 142 пуд. 16 
фун. 24 золот. мйди; при разливй мйди въ штыки получи
лось соковъ 150 пудъ; въ нихъ мйди 17 пудъ 32 фунта 
48 зо.ютниковъ. Отъ всйхъ опера pin поступило шплейзофеп- 
ныхъ и горновыхъ соковъ въ обработку 3,730 пудъ; въ нихъ 
заключалось чистой мйди 453 нуд. 26 фун. 24 золоти. По
лученные при всйхъ сихъ операщяхъ сока расплавлялись на 
шахтныхъ исчахъ съ известью, которой употреблено 401 пудъ, 
или по 10,7 пуда на каждые 100 пуд. Суточная расплавка
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была 150 пудъ; угля употреблено 102 короба, или почти по 
2ЭА короба на 100. Получено черной печной мЬди 592 пуда 
30 фунтовъ, которая, по перечистив на шплейзофенЬ, дала 
черной шплейзофенной мЬди 446 пудъ. Угаръ мЬди при со
ковой плавкЬ 9 пудъ 2 8 'А фунтовъ и при шплейзофенной 
12 пудъ 13 фунтовъ. Дровъ израсходовано 10 куренныхъ 
саженъ.

Такимъ образомъ все количество 8889 пудъ роштейна, 
взятаго для обработки, и все количество соковъ, при рас- 
плавкЬ сего роштейна отъ разныхъ процессовъ полученное, 
въ общей сложности 3,730 пудъ, переработано до состояшя 
черной мЬди. которой получено 2,958 пудъ, содержащихъ чи
стой м’Ьди въ пудЬ по 36 фунтовъ. Полученная изъ роштейна 
и соковъ черная мЬдь, въ количеств!; 2,958 пудъ, перечища
лась па шплейзофенЬ съ кварцевою набойкою. За одинъ разъ 
насаживалось въ шплейзофенную печь 220 пудъ черной мЬди. 
ЗдгЬсь мЬдь расплавляется жаромъ дровъ, стекаетъ на дно 
шплейзофена и распространяется по всей поверхности набой
ки. ПослЬ пускается дутье; находящееся въ м’Ьди желЬзо, 
окисляясь, соединяется съ кремыеземомъ набойки и частш ме- 
талличесвихъ окисловъ и образустъ шлакъ, который, по мЬрЬ 
накоилешя, снимается до тЬхъ поръ, пока выделится все же
лЬзо. Это замЬчается тЬмъ, ежели мЬдь, зачерпнутая въ же- 
лЬзную ложку, имЬетъ поверхность гладкую, иересЬкающуюся 
небольшими струйками, со впадиной на срединЬ; такая мЬдь 
готова къ выпуску; въ нротивномъ случаЬ операщя еще про- 
до.икается .

Каждые 220 пудъ обработываются въ 26 часовъ; отъ 
2958 пудъ присаженной мЬди получилось очищенной 2,747 п. 
и соковъ 330 пудъ, о расилавкЬ коихъ было уже сказано 
выше. Въ угарЬ иослЬдовало мЬди 51 пудъ 3 фун. 72 зо- 
лотника. Время дЬйс’пня 20 сутокъ; дровъ употреблено 22% 
сажени и угля 20 коробовъ; угаръ на пудъ расплавленной 
черной мЬди но 66 Уз золот., а процента.пиши 1,91%.
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Полученная м/Ьдь содержитъ въ себе еще медную закись, 
отъ которой освобождается чрезъ расплавку въ горну носред- 
ствомъ угля. Медь эта, расплавляясь, проходить каплями чрезъ 
уголь, возстановляется симъ посл'Ьднимъ и стекаетъ на дно 
кварцевой набойки горна, откуда выпускается по жолобамъ 
въ изложницы в'Ьсомъ до 1 пуда. Въ разливочномъ горну 
расплавлено 2,747 пудъ м’Ьди, изъ нея получено штыковой 
2,471 пудъ 8 Уз фунтовъ, соковъ, объ обработке коихъ ска
зано было выше, 150 пудъ и въ угаре произошло 10 пудъ 
или по 15 золот. на пудъ обработанная количества; расчи
тывая же потерю прямо на металлы, обходится по 0,4% ; угля 
употреблено 156 коробовъ.

И такъ 8889 пудъ барнаульская м’йдистаго роштейна, 
по доставив, сперва обжигались тремя огнями, потомъ плави
лись въ шахтныхъ нечахъ съ соками мфдной плавки, ири- 
чемъ сдфланъ отдельный учетъ игйди въ роштейнй и приба- 
вочныхъ сокахъ. Полученные отъ этой плавки продукты, кун- 
ферштейнъ и сока, опробованы на металлы отдельно. Доба
вочные сока, вмФстФ съ содержащеюся въ нихъ медыо, какъ 
непринадлежашде къ настоящему счету, исключены изъ по- 
сл'Ьдующихъ онерацш. Въ обработку поступилъ одинъ куп- 
ферштейнъ, 5,690 пудъ, сконцентрировавши! въ себе, за исклю- 
чешеиъ угара, все количество м'Ьди. Какъ этотъ купферштейнъ, 
такъ и всЬ продукты отъ него полученные при последую
щих!. операщяхъ, доведены до пол у чети я штыковой меди. При 
чемъ купферштейнъ, после 5 кратнаго пожога, плавился 
въ шилейзофенной печи; полученная отсюда черная медь, 
совокупно съ печною медью отъ соковъ и очищенною так
же на шплейзофенФ, снова очищалась плавкою на шплей- 
зофене, а эта последняя, для окончательная очищешя и воз- 
становлешя закиси меди, еще переплавлялась разъ на разли
вочномъ горну въ непосредственномъ прикосновеши съ углемъ 
и тогда уже окончательно разливалась въ пудовые штыки. 
Изъ этаго следуетъ, что горновые роштейны до получешя чи-
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стой продажной мйди 8 разъ пожирались, разъ плавились въ
шахтной печи, 2 раза въ отражательной и разь въ разливоч-
номъ "Йорну, всего проходили 4 плавиленныхъ работы. Полу
ченные отъ него сока разъ плавились въ шахтной печи на 
черную мйдь, эта печная мйдь очищалась разъ на шнлейзо- 
фенй, переплавлялась еще разъ тутъ же для очищешя и раз
ливалась изъ горна, всего 4 раза подвергалась дййствш 
п.тавлешя.

Въ продолжете всйхъ этихъ плавиленныхъ работъ потеря 
.металла и расходъ на обработку были слйдуюцце:

Поступило въ расплавку барнаульскаго роштейпа вы
плавки 1859 г. 2312 п.

I860  » 6577 » в с е г о

8889 п. въ У2 з. сер. 1 п. 6 ф. 28У2 з.
1235/об ф. мйди 2748 п. З6 У2 з.

По- расплавкй получено:
Готовой штыковой мйди 2471 и. 8 ф. 48 з.; въ ней се

ребра отъ 242Дб до 27* золот. въ пудй; въ угарй иослйдовало 
277 иуд. 28 фун., но 1 'Д фунту на пудъ роштейна или почти
10%  отъ содержавшейся въ роштейнй мйди.

Употреблено: РУВ. KOII.
Дровъ куренныхъ сажень . 193 'Лг на 93 10
Угля коробовъ . . . . . . 639 » 114 12
Камня: футероваго .............................. 3715 149 42

кварцеваго . . . . . . 1450 » 27 16
известкового .............................. 401 » 6 46

Издержано инструментовъ . . . . — » 4 —
желйза: полосоваго . 13Уа » 11 95

» баутоваго 10 » 10 _
» » полукотельнаго . 3 » 14 —
» стали .................................... 1 х> 2 —

Глины огнепостоянной ........................ 1090 » 19 10
Кирпича о б о ж ж е н а г о ........................ 4000 » 4
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Чугуна штыковаго на переливку из- 
ложпицъ, форвандовъ и колосни- И ’Б. КОП.

к о в ъ .......................................................  445 на 62 96

I;
гт /Жалованья служащимъ . . . 73 91Ириобязатель- J

V / П р о в ш н т а ..............................   57 40номъ трудъ 1
( Семейству и х ъ ............................... 68

По Сузунскому заводу 
Платы за перевозку роштейна: въ 1859 г. 2312 

пудъ по 7 коп'бекъ и въ 1860 г. 6577 пудъ
по 5 1/ 2 коп. за п у д ъ .........................................

Отчислено со счета барнаульской конторы на се
ребро, оставшееся въ роштейнй 1 пуд. 6 фун. 
28 зол. по 479 руб. 55 i/ 4 коп...........................

Стоимость роштейна и п р о в о зъ .............................

717 58

524 13

554 18

1078 31У2

Вс/Ьхъ расходовъ. . 1 7 9 5  89 ‘/г
Получено штыковой м4ди 2471 пудъ 8 '/г фун., которая, 

но двукратному разложен1ю въ главной лабораторш, дала со
держите въ иудг1> 2 3Д золотника и 2 12/эв золотника золотиста 
го серебра, имг1пощаго въ фунте серебра 2 золотника и 9 
долей золота; принимая среднее содержите серебра 2 золот. 
57 долей, въ обработанной штыковой м4ди будетъ содержать
ся золотистаго серебра 1 пудъ 26 фунтовъ 73 золотника 15 
долей; посему въ полученной м'Ьди высчитывается серебра 
более на 20 фунтовъ, что можетъ зависеть или отъ неравно- 
м’йрнаго расположешя серебра по мае с 4 м4ди, ибо вероятно 
некоторые штыки окажутся у боже, или отъ трудности опре
делить точно содержите серебра въ роштейнахъ, тЬмъ бо
лее, что роштейны пробованы сухимъ путемъ, въ м4ди же 
определено оно мокрымъ путемъ, чрезъ химическое разложенie.

Изъ Твгйхъ вышеозначенныхъ расходовъ каждый пудъ м4ди, 
изъ барнаульскаго роштейна полученной, обошелся но 725/в к. 
Такимъ же точно способомъ плавки въ шахтныхъ печахъ, 
шилейзофенахъ и горнахъ получено въ 1860 году на Сузун-
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скомъ заводй, изъ роштейновъ Павловскаго завода, штыковой 
мйди 531 пудъ по 7 2 '/я копййки. Всего въ 1860 заводскомъ 
году въ Сузунскомъ заводй, сверхъ наряда мйди, выплавлен
ной изъ рудъ, получено изъ роштейновъ Барнаульскаго завода 
2471 пудъ 8 ’А фунт., изъ роштейновъ Павловскаго завода 531 
пудъ, всего 3002 пуда 8 'А фунтовъ по казенной цйнй на 
сумму 2172 рубли 24 копййки. Мйдь выплавки 1859 года 
была продана Екатеринбургскому монетному двору по 11 р. 
323/в коп.; полагая цйну серебристой мйди, полученной изъ 
роштейновъ въ 1860 году, по меныпей мйрй въ эту же цй
ну, за 3002 пуда 8 ‘А фун., можетъ выручиться сумма 33,996 
руб. 29 копйекъ. Исключивъ изъ сего стоимость выплавки 
725А копйекъ за пудъ мйди, и перевозку до Екатеринбурга 
по 77эА к о п .  съ пуда, всего 1 рубль 50 копйекъ за пудъ, 
придется 4503 руб. за вей 3002 пуда и получится чистаго 
дохода 29,493 рубли на каииталъ съ неболышшъ въ четыре 
съ половиною тысячи рублей.

Столь удовлетворительный результатъ по выплавкй мйди 
изъ горновыхъ роштейновъ 2-хъ серебряныхъ заводовъ, Барна
ульскаго и Павловскаго, не оставляетъ сомнйтя что и дру- 
rie два завода, Локтевскш и Змйевсшй, получая туже рудную 
шихту, могутъ приготовить богатые мйдью горновые рош
тейны, въ особенности Змйевсшй, въ коемъ руды до сихъ 
поръ проплавлялись постоянно богаче прочихъ заводовъ, за
ключая въ смйшенш болйе рудъ Зыряповскихъ, мйдь содер- 
жащихъ.

Вышеприведенная разцйнка мйди сдйлана при бывшемъ до 
сихъ поръ дешевомъ обязательномъ трудй, безъ приложешя 
накладныхъ расходовъ. Чтобы найти, во что обойдется полу
ченная изъ роштейновъ мйдь при вольномъ трудй, надобно 
взять произведенный выше сего расходъ на выплавку мйди 
изъ барнаульскихъ роштейновъ, но вольнымъ цйнамъ, при- 
мйрно принятымъ въ смйтй но Сузунскому заводу на 1862 г.

Такимъ образомъ на выплавку 2471 пуда 8 'А фунтовъ
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штыковой м%ди, полученной въ 1860 году въ Сузунскомъ за- 
водТ, за т4 же припасы и рабочее время произошолъ бы 
приблизительно сл^дуюнрй расходъ, считая вольным ифны:

За дрова 528 руб. 82 кои.
» уголь ....................................................... 1022 40 »
» футеровой камень ............................... 334 35 »
» к в а р ц ъ ................................................ 21 » 75 »
» извеетнякъ .............................. 6 » 1 %
=* железо, сталь и инструменты . . 99 ■ __ »
» кусковскую гл и н у .............................. 16 » 35 л
» обыкновенный кирпичь . . . . 20 » — »
» чугунт. . ........................................... 222 — »

» работу, полагая въ 3 раза болйс 
того, что иынФ получаетъ рабочш
на себя и семейство . . . . . 600 —  1

Провозной платы среднимъ числомъ
13 коп. за пудъ роштейна . . . 1155 » 56 »

Расходовъ, снесенныхъ барнаульскою 
конторою на серебро, оставшееся
въ рош тейнй............................. 554 18 »

Всего (вместо 1795 р. 89 коп.) . . 4580 руб.

Накладныхъ расходовъ пе полагается, потому что на со
держаще управледйя и пфховъ Сузунскаго завода штатами ас
сигнованы особыя суммы, располагающаяся въ пфну м4ди, 
выплавляемой изъ рудъ. По сему расчету пудъ штыковой 
м'Ьди, полученной изъ роштейновъ при вольномъ труд4, мо- 
жетъ обойтись въ 1 руб. 85 коп. или не свыше 2 рублей.

Въ см'Ьт'й на 1862 годъ роштейновая м^дь исчислена при 
вольномъ труд& въ 1 руб. 9 2 %  кон. за пудъ, потому что со
держаще роштейновъ принято въ сложности по 10 фунтовъ 
изъ нуда. Такъ какъ м4дь принимается Екатеринбургским'!, 
монетнымъ дворомъ по 11 руб. 3 2 %  коп. за. пудъ, то пола
гая всего казеннаго расходу съ доставкою въ Екатеринбургъ
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по 2 руб. 59'%  коп. на пудъ, останется чистктхъ прибылей 
почти 9 рублей отъ пуда. При настоятцемъ кругй дййств1я 
4 сереброплавиленныхъ заводовъ: Бариаульскаго, Павловскаго, 
Змйсвскаго и Локтевскаго, можетъ ежегодно получаться по
путно мйдистыхъ роштейновъ на 8 или 10,000 пудъ мйди.

Оузунскш заводъ, съ устройствомъ дополнительнаго кор
пуса. построеннаго по этому случаю въ 1860 году, можетъ 
обработать доставленные съ этихъ заводовъ роштейны, по
сему доходы Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  могутъ 
увеличиться отъ введетя этаго иоваго дйла на сумму отъ
72,000 до 90,000 руб. сер. ежегодно. На основанш факти
чески доказанной выгоды попутнаго получения мйдистыхъ ро
штейновъ съ переплавкою ихъ на мйдь въ Сузунскомъ заводй, 
по предложенному мною способу, горный совйтъ распорядился 
ввести его въ постоянное дфцствге съ 1861 года, если устрой
ство дополнительнаго корпуса будетъ окончено тамъ рапйе 
зимы этаго года. Мысль п о л у  ч е т  я мйди изъ роштейповъ не 
новая; кромй заграничныхъ заводовъ, ею занимались у насъ 
на Алтай горные инженеры полковники Родственный и Герн- 
гроссъ (нынй генералъ-машръ). Но кажется оба они обратили, 
все внимаше на мйдь, содержащуюся въ роштейнахъ и блей- 
штейнахъ, не исчисляя массы ея въ начальномъ источникй— 
рудахъ; по крайней мйрй не видно, чтобы мысль эта была 
ими заявлена. Не будучи поражены огромною массою мйди, 
теряющейся ежегодно, они, безъ сомнйшя, были болйе равно
душны къ своимъ опытамъ и не довели ихъ до тйхъ интерес- 
ныхъ результатовъ, которые охотно принимаются промышлен
ное™ .

Способъ Родственнаго, занимавшагося этимъ дйломъ въ 
1886 году, состоялъ въ слйдующемъ:

1) Полученный отъ расплавки серебряныхъ рудъ горно
вой роштейнъ сокращать на шплейзофенй до серебристой чер
ной мйди. Полученную мйдь, содержащую до 28 зол. серебра 
въ иудй, обработывать сйрной кислотой на гтолучеше золота
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и серебра. Но опытамъ, произведенным!, въ присутствш г. Род- 
ственнаго, бившаго въ 1836 году въ С. П етербург^ въ ла- 
бораторш департамента горныхъ и соляпыхъ дДлт, и лабора- 
торш монетнаго двора, оказалось: 1) что на пудъ черной мйди, 
для отд'Ьлешя изъ нея золотистаго серебра, нужно четыре пуда 
с/Ьрной кислоты; 2) для осажденiя пуда мйди, перешедшей въ 
растворъ, потребно 1 пуд. 11 фун. 55 зол. и 22 доли же
л еза , отчего окончательно получилось желЗззнаго купороса 
около 4 пудъ 6 фун., и 3) обработка пуда черной м’Ьди об
ходится въ 16 руб. 48 коп. въ С. Петербург^ *)

Доставленная г. Родственным!, въ С. Петербургъ серебри
стая м4,дь содержала серебра въ ка ж дом ъ пудф 27 зол. 99 У2 
долей, и золота въ фунт’Ь серебра 1 зол. 6 4 5/ 8 доли. Этотъ 
опытъ показалъ, что для валовой работы потребовалось бы 
большое количество сйрной кислоты, перевозка которой пзъ 
С. Петербурга на Алтай была бы очень иДпша. поэтому по
ручено было местному начальству сообразить, не выгоднее ли 
перевозить серебристую черную м4.дь для окончательной обра
ботки и получен ]'я изъ нея золотистаго серебра въ С. Петер
бургъ.

Изъ д'Ьлъ ныи'1; по этому предмету собранныхъ не видно, 
сделано ли требуемое соображеше; но г. Родственный, пред
лагая другой способъ, упоминаетъ о неудобств1!; перваго, по 
невозможности приготовить местными средствами такое коли
чество сЬрной кислоты, какое бы потребовалось для обработки 
всей серебристой мФди. Предложенный имъ другой способъ со- 
стоялъ въ слРдующемъ: изъ богатой серебристой мФди, сплав
ляемой съ 16 частями убогаго серебристаго свинца, делать 
какъ бы веркблей; полученный изъ этаго сплавъ металлов!, 
подвергать трейбованно; глетъ, увлевающш окись мрди и се-

*) Цифры эти извлечены изъ преднисашя штаба корпуса горныхъ инженером, 
на имя горнаго начальника Колывановоскресенских’ь ааводовъ отъ Г. сентября 
1836 года за № 3150.
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ребро,. возстановлять, а возстановленный медистый свинецъ 
подвергать вытопке и другимъ операщямъ.

Программа работъ была следующая:
1) Расплавка серебряпыхъ рудъ на роштейнъ.
2) Переплавка роштейна на серебристую медь.

3) Разде.леше серебристой м'Ьди и свинца, подразделяв
шееся :

a. На сплавку мйди съ серебристымъ свинцомъ.
b . На р а з д а е т е  серсбристо-мгЬдистаго свинца.

4) Разделеше оставшейся свинчистой мРди, подразделяв
шееся :

а. На вытопку серебристаго свинца изъ свинчистой мРди,
и Ь. окончательное извлечете свинца изъ свинчистой меди.
5) Расплавка герда.
6) Очищете меди.
Хотя угаръ въ серебре при этомъ способе оказался ме

нее существовавшаго тогда на заводахъ, но многосложные 
свинцовые процессы заставили г. Родственнаго подумать о дру- 
гомъ способе и потому былъ предложенъ имъ третш способъ, 
состояний въ раздельной плавке рудъ Алтайскихъ.

Зыряновсшя и Риддерсмя руды, убоия свинцомъ, проплав
лять со шплейзофенными соками; печной роштейнъ изъ сереб- 
ристыхъ рудъ прочихъ рудниковъ, после сокращешя на шилей- 
зофенй, проплавлять съ гердомъ и проч. свинцовыми про
дуктами.

Хотя результаты этой плавки показали выгоду, какъ о 
томъ говорится въ отчете г. Годственпаго, но отъ выдела 
изъ роштейновой плавки рудъ Риддерскихъ и Зыряновскихъ 
оказался въ шихте недостатокъ металлическихъ осйованш для 
образовался сернистыхъ соединстй ж ел е.за пропорционально 
увеличетю массы шпатовыхъ рудъ, и результаты сырой плавки 
были невыгодны, почему и ьтотъ способъ был ь оставлены На- 

Гори. Жури. Кн. VIIJ. 1862. 2
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конецъ, четвертый способъ состоялъ въ томъ, чтобы, по сокра
щены! массы горновыхъ роштейновъ и блейштейновъ на шплей
зофене и сосредоточения въ нихъ золотистаго серебра и меди, 
подвергать эти роштейны извлекательной работа посредствомъ 
свинца на горнахъ. Этотъ способъ действительно ближе под- 
ходитъ къ ц ^ли , по имеетъ своего рода невыгоды, заклю
чающаяся въ толченш большой массы рудъ, требующемъ ра
бочей силы, которого недостаточно снабжены заводы, въ не- 
достаточномъ обогащеши роштейновъ медью, не превышав- 
шемъ 8 1Д  фун. въ пуде, тогда какъ нынешнимъ способомъ 
они доводятся свыше 12 фунт., и наконецъ въ многократной 
переплавке шплейзофенныхъ продуктовъ после сокращешя 
роштейновъ на шплейзофене.

Чтобы обозреть ходъ этаго дела съ достаточною ясностш, 
разсмотримъ каждую его операцда отдельно. Этотъ способъ 
Родственнаго отличался отъ бывшаго въ то время на Алтай- 
скихъ заводахъ темъ, 1) что руды употреблялись въ плавку 
толченым; 2) горновой роштейнъ и блейштейнъ подвергались 
сокращенно на шплейзофене и 3) сокращенный роштейнъ под
вергался усиленному извлеченго изъ него золотистаго серебра 
посредствомъ свинца.

1) Сравнительная расплавка толченыхъ и нетолченыхъ рудъ.

Шихта нетолченыхъ рудъ:
СОДЕРЖ. СЕРЕБРА.

Роговиково-кварцовыхъ . 482 пуд. въ 1471А зол.
Зыряновскихъ . . . .  72 » » 1У2 »
Салаирскихъ............  1004 » » 9% в »

Всего употреблено. . . 1558 пуд. въ I 13 зол.
Соку шплейзофеннаго. . 29 » 2 l/ z »

» «обственнаго . . . 1248
И з в е с т и ................................... 93 » —

У гарт, въ серебре при этой шихте на пудъ руды обо
шелся по 52 доли.
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Шихта толченыхъ рудъ:
Роговиково-кварцовыхъ . . . .  1012 нуд. въ 1 271-4 зол.
З ы р я н о в с к и х 'ъ ..................  1084 » » З42 »
С ал аи р ски х ъ ........................  1284 » » 7% е »

Всего толченыхъ рудъ употреблено 3380 иуд. въ I 75 зол.
Соку шплейзофеннаго . . . . .  2 1 0 у 2 п. » З2

» горноваго . . . . . . .  07%  » » З13 »
Набойки шплейзофенной .
Соку отъ сокращения роштейна

собственна™ .................2130
И з в е с т и ................................. 791

76 * - 4 3/ 4
31 » » %

Угаръ въ серебрК на пудъ руды въ 38 долей.

Сравнивая эти опыты между собою по угару въ серебрК, 
очевидно, что выгода остается на сторон^ толченыхъ рудъ, 
но какъ опыты эти велись изъ шихтъ далеко не одинаково 
составленныхъ, то уменьшившагося угара въ серебрй толче
ныхъ рудъ никакъ нельзя отнести къ одной этой причин^; 
наиротивъ того, скорее можно приписать составу шихты и 
большей способности ея образовать достаточное количество 
роштейна для извлечешя изъ рудъ серебра; результата рас
плавки это ясно подтвердись, ибо отъ 1558 пудъ нетолче- 
ныхъ рудъ получено роштейна только 64аД *) иуда, тогда какъ 
отъ 3380 пудъ толченыхъ рудъ получилось его 364 пуда*) 
бол4е нежели въ 5 разъ; 72 пуда Зыряновскихъ рудъ въ 1]/2 
зол. не могли быть охристыми, а были, вероятно, кварцовыми 
рудами, поэтому вс'йхъ роговиково-кварцовыхъ рудъ нетолче- 
ныхъ было 554 пуда, или 33% . Къ нимъ прибавлено:
Салаи рскихъ талько вато -кол- 

чеданисто-шпатовыхъ рудъ
1 а  А л а тО/нетолченыхъ . . . . .  1004 пуд. или 670/

*) 11ыфрf.i эти взяты изъ отчетных-!, ведомостей т. Родствениаго въ изложены! 
д4лъ горнаго contra на 1839 тодъ стр. 466—467.

2*



В с е г о   1558 пуд. въ I 13 зол. серебра
Соку пшлейзофеннаго . 29 » » 2 4/2 * *
Извести . . . . . . .  93 » —

По расплавк!; получено:
Р о ш т е й н а   64%  п- въ 1 б42/^  зол. серебра

Ясно, что шихта была не легкоплавка, убога и не изъ 
чего было образоваться роштейну, ибо главнМшаго вещества 
для роштейна, железа, не было.

Напротивъ того въ шихтР толченыхъ рудъ было: 
Зыряновскихъ охристыхъ . . 1084 пуд. въ З42 зол. 2 3 ,7 9 %
С а л а и р с к и х ъ ..............................  1284 съ флюсами 5 4 ,0 0 %
и роговиково-кварцовыхъ рудъ 1012 пуд. 2 2 ,2 1 %

3380 пуд. въ I 75 зол.
КромгЬ того богатыхъ продуктовъ, свыше 3 зол., 385 пуд.
И з в е с т и ............................................................................7 9 1 *

По расплавк’Ь получено:
Роштейна . . 364 пуд. въ 1610/ 90 зол. серебра,
и настыли . . 11 » » 43/ 4 » »

Зд'Ьсь были веЬ хоропня услов1я для плавки: достаточно 
металлическихъ основан1й въ рудахъ и продуктахъ для обра- 
зовагая роштейна, а для наеыщешя шлаковъ довольно земель, 
самая шихта богаче, а руды Зыряновсшя въ 3 %  золотника 
могли содержать даже свинецъ.

И такъ изъ этаго опыта нельзя заключить, что выведен
ная разность въ угарР серебра произошла именно отъ тол- 
чешя рудъ; услов1я плавки не были тождественны, какъ бы
следовало поступить въ такомъ д Ы .

2) Теперь разсмотримъ отдельно сокращен1е роштейновъ 
на шплейзофен'Ь:
На шплейзофенъ употреблено въ на

бойку кварцовыхъ рудъ . . . .  560 пуд. въ I 57 зол.
Горповаго р о ш тей н а .............................. 601 » » 254 »
Печной н а с т ы л и ........................ _ 5 » * 4%  »

Всего 1106 пуд.
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По сокращен1и получено:
Роштейна богатаго 221 пуд. въ 436 зол.
Соковъ . . . .  321 » « 1  *
и набойки . . . 500 » * 151

1042 пуд.

Изъ 1106 пудовъ употребленныхъ рудъ и иродуктовъ по
лучено 1042 пуда иродуктовъ, или сокращеше произошло на 
64 пуда; если допустить, что горновые роштейны содержали 
по 2 фунта свинца, о чемъ вовсе однако не говорится, но 
который непременно долженъ въ нихъ остаться после извле- 
кательной работы, то 606 иуд. роштейна заключали его ни- 
какъ не менее 30 пудъ, которые безвозвратно сгорели, сле
довательно полезнаго сокращешя остается только 34 пуд.; но 
и эта небольшая разность легко последовала отъ механичес
кой потраты во время работъ, ибо могло быть, что въ самыхъ 
роштейнахъ запутались легко сгораемыя вещества, каковы уголь, 
мусоръ, которые при вторичной переплавке сгорели и темь 
уменьшили весъ полученнаго. Между темъ при этой работе 
последовало въ угаре серебра 3 фун. 28 зол. 12 долей или 
слишкомъ по 50 долей на пудъ роштейна, и употреблено 
6 ’А куренныхъ саж. дровъ, не считая рабочаго времени.

И все это послужило къ тому, чтобы 'А часть массы под
вергнуть окончательной работе, а 4А снова провести чрезъ 
все плавиленные процессы.

Въ строгомъ смысле, здесь не было сокращешя или же 
оно было такъ ничтожно, что не заслуживало отдельной опе- 
ращи, сопряженной съ большою потратою серебра, свинца, 
дровъ и рабочаго времени.

3) Усиленное извлечете серебра свинцомъ изъ сокращен- 
ныхъ роштейновъ на горну:

Но сокращенные роштейны и блейштейны при обработке 
въ отражательной печи необходимо теряютъ содержащийся въ
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нихъ свинецъ, съ которымъ горитъ и самое серебро; сделав
шись съ одной стороны болфе медистыми, съ другой совер
шенно лишенными свинца, едка ли при последующей за темъ 
извлекательной работе удобно и выгодно отдаду.тъ они содер
жащееся въ нихъ серебро, по крайней мерй они потребуютъ 
для извлечены! гораздо более свинца, нежели обыкновенные 
роштейны, а тотъ свинецъ, который необходимо останется 
после сего въ роштейнахъ, около 2 '/2 фун. на пудъ, будетъ 
уже чистою потратою, потому что после усиленнаго извлече- 
nia горновые медистые роштейны, подъ именемъ купферштей- 
новъ, обработываются на медь. И такъ, сперва печные ро
штейны , при первомъ извлечении серебра на горнахъ, уно- 
сятъ въ угаръ на каждые 100 пудъ по 4 иуда 16 фунтовъ 
свинца; потомъ горновые роштейны, по сокращен in на шплей- 
зофене, лишившись тамъ свинца, снова насыщаются имъ при 
вторичномъ или усиленяомъ извлеченш, на каждые 100 пуд. 
но 4 пуда 3 фун., и опять уносятъ этотъ свинецъ на шп.тей- 
зофенъ. Въ томъ и другомъ случае свинецъ, увлеченный ро- 
штейнами, сперва при сокращен!и на шплейзофене, а потомъ 
при обработке на медь, теряется безвозвратно, а золотистое 
серебро разсееваетоя по массе убогихъ продуктовъ горновой 
и шплейзофенной операцш и надобно полагать, что эта ра
бота въ связи съ сокращешемъ также невыгодна, и вероятно 
въ следствие этаго не привилась на Алтае. При томъ же 
г. Родственный, предлагая свой проэктъ, предполагалъ все 
руды подвергать толчешю. что было бы весьма затруднительно, 
между темъ какъ сокращенные роштейны были не свыше 8 'Л 
фунтовъ медью, что видно изъ приложенной при семъ ведо
мости г. Родствениаго.



СЪ РАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ Г. РОДСТВЕННАГО.
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ВЪС'Ъ.
СОДЕРЖАЩЕ 

ВЪ ПУДЪ.

ПУДЫ. ; ФУНТ. ЗОЛОТ.; ФУНТ
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Рудъ серебряны хъ .............................................. 7838
»
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СВИНЦОВО-СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАВКИ НА АЛТАЕ. 265

ВО ВСБМЪ к о д и ч е с т в ъ. УГЛЯ УПОТРЕБЛЕНО.

0 аа
1 а£4н

м 1а с 
*—< Г£« о 

а а Н
1

СЕРЕБРА.
|

С В 1£ Н Д А.

1

НА ВСЕ КО

ЛИЧЕСТВО.

НА СТО 
ПУДОВЪ 
РУДЪ.

ак1»
tr>аоаR

Iя 3 W
w з "
Й О 1=С <>* а а

ПУДЫ. !ФУНТ. золот. доли. ПУДЫ. ФУНТ. золот. доли. КОГОБ. рц-
ШОТ.

КО- РЪ- 
РОБ.|ШОТ.

СА
ЖЕН.

3 16 76 ! —
i

— — — 433
!

17 5 17
I
I

6 ‘А счсъ
о

— 8

й \

47 | 72

'

со
ко

въ

— 7 35 36 &
й

—

3

14

73 — 

14 24 82 — 81 72

,и отщСцsa

2
2 9 ■! 1 265 36 62 95 td«А

а

35 83 37 347 37 48
■ 1{(>п

71
1 I ; .1 н

ао
R

4 12

6

I
63 37 

22 84

От
ъ 

17
0 

съ

4 18

1

86 25 347 37
[
I 48

!

1

71

1 i . 1
1 !
1 !

1

1



Ф И ЛЕ В Ъ;  П О Л У Ч Е Ш Е  МЪДИ И З Ъ  Р О Ш Т Е Й Н О В Ъ

В Ъ С Ъ .

НУДЫ. ФУНТ. золот.

По раснлавк'И) получено:

Серебра бликоваго ............................................................ 2 19 11

Веркблея убогаго отъ извлекатедьной работы 219 10 —

отъ гертовой плавки , . . 18 32 72

Глета отъ разделения с е р е б р а ................................. 31 — —

Настыли г о р н о в о й ........................................ ...... 40 —

Роштейна горповаго . . . . . . . . . 4 1 9 —
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К у п ф е р ш т е й н а .................................  . . . . 48 — —
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Изъ этой ведомости видно:

Расплавлено: в ф с ъ . во ВСЕМЪ
С ЕР

КОЛИЧЕСТВ*. 
Е Б Р А.

ПУДЫ. ФУНТЫ. ПУД. ФУН. ЗОЛ. ДОЛ.

Р у д ъ .................................... 7838 — 3 16 76 —
Рудъ для ишлейзофеиной на

бойки .............................. 373 15 — 6 22 84
П р о д у к т о в ъ ......................... 595 10 — 19 60 12
Убогаго свинца въ %  зол. 265 3 8 % — 2 9 1

1237 2 3 % — 27 92 1
Веркблея въ 1654 зол. въ пудй 82 15 — 14 14 24

4 18 86 25
Получено:

Бликоваго серебра . . . — ---- 2 12 89 —

Купферштейна въ У2 зол.
серебра и 8 ’А фунт, м’йди 

Н а б о й к и ...............................
48

373 15 5 34 90
Продуктовъ ........................ 640 20 — 16 80 54
Убогаго свинца въ 3Л зол. 264 16% — 24 62 6

1278 11%  1 6 81 54

3 19 74 54
Въ y rap i . . . .  — 39 11 67

или по 46 долей на пудъ расплавленныхъ рудъ, т. е. по 
2 8 %  на полученное въ бликахъ и продуктахъ серебро.

Разработывая свою мысль, г. Родственный обратилъ вни
мав ie только на сокращеше роштейновъ, им'Ья въ виду сосре
доточить въ малой масс£ ихъ мгЬдъ и серебро, и достигъ этаго 
въ половину; ибо другая часть этихъ металловъ разсЬевалась 
по большей массгЬ убогихъ продуктовъ, переходящихъ изъ мед
ной плавки въ серебряную и на оборотъ, изъ коихъ извле
кать эти металлы невыгодно, а жертвовать ими убыточно.

Напротивъ того, вновь предложенный въ 1860 году спо
собъ состоять не въ одномъ сокращены! роштейновъ, а въ на- 
сыщенш ихъ мгЬдью, чрезъ оборачивайте съ рудами серебро-
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свинцовой плавки, въ известной пропорцы и въ тщатель
ной отсортировка т'Ьхъ изъ нихъ, которые достаточно насы
тились медыо. Только одни эти медистые роштейны подвер
гаются вторичному извлеченш изъ нихъ серебра посредствомъ 
глета и после того совершенно выводятся изъ серебряной 
плавки и более къ ней не возвращаются, въ какихъ бы то 
ни было шплейзофенныхъ продуктахъ, какъ въ ироэктТ г. Род- 
ственнаго.

Роштейны, этимъ путемъ полученные, будучи въ 5/э зол. 
серебра и въ 12 'Л фу пт. мгЬди въ пуде, въ 1 'А раза богаче 
роштейновъ, полученныхъл\ Родственнымъ и им'Ьющихъ У2 
зол. серебра и 8 ‘А фун. меди и следовательно выгоднее для 
последующей за симъ обработки на медь.

Вновь предлагаемый способъ обогащ етя ихъ не выходить 
изъ черты существующихъ па Алтае плавиленныхъ процес- 
совъ, не требуетъ ни особыхъ рукъ, ни издержекъ въ горю- 
чемъ матер1але и такъ простъ, что можетъ быть введенъ безъ 
всякихъ предварительныхъ приготовлены.

Способъ генералъ-маюра Гернгросса состоялъ въ извле
чены меди изъ горновыхъ роштейновъ, после пожога ихъ въ 
отражательныхъ печахъ, чрезъ выщелачиваше нагретою водою 
и осаждете ме.ди изъ раствора посредствомъ железа и чугуна. 
Этотъ способъ весьма хорошъ уже потому, что лишенные меди 
роштейны могли бы снова поступать въ серебряную плавку и, 
заключивъ въ себе серебро, удобнее бы отдавали его при из- 
влекательной работе. Но, къ сожалешю, опыты показали, что 
получаемые растворы меди не были достаточно крепки, чтобы 
съ выгодою цементовалась медь. Способъ этотъ требовалъ при 
каждомъ заводе обширныхъ теплыхъ помещены, нлотпыхъ ре- 
зервуаровъ для содержашя растворовъ, несколько отражатель- 
ныхъ печей для пожога большаго количества въ каждомъ за
воде оборотнаго роштейна, особеннаго навыка рабочихъ при 
самомъ пожигатты роштейновъ, расхода дровъ и вероятно въ 
с л е д е т е  э т и х ъ - т о  причинъ не привился. Не менее того на
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добно думать, что этотъ способъ въ посл'Ьдствш заиметь свое 
место въ ряду заводскихъ производства

Напротивъ того, способъ много предложенный и уже вве
денный съ 1861 года на заводахъ, не требуетъ никакихъ но- 
строекъ, весьма простъ, удобоисполнимъ и дешевъ, и въ сл'Ьд- 
ств1е этихъ иричинъ легко прививается.

Несомненно, что и опт. съ дальнейшим!, его разви'пемъ 
приметь мпошг усовертпенствоватя, чему примерами можетъ 
служить весьма удавшееся получете меди изъ грязныхъ со
ковъ прежней плавки, произведенное много въ 1861 году въ 
Барнаульскомъ заводе, совокупно съ выплавкою самаго се
ребра изъ сихъ иродуктовъ, давшее при свободномъ труде 
рабочихъ более 100%  выгоды. Въ настоягцемъ 1862 завод- 
скомъ году предполагается добыть въ Барнаульскомъ заводе 
изъ старыхъ шлаковъ 22 пуда бликоваго серебра и отъ 2 
до 3000 пуд. меди, которая имеетъ быть сосредоточена въ 
горновомъ роштейне.

Полковники Фнлевъ.

В ведете непрерывно -действующа™  вращающагося герда 
при обогaiiieiiiii рудъ въ тем нице,

Летомъ 1860 г., для производства опытовъ обогащешя 
рудъ по проэкту г. Петра Риттингера, быль выстроенъ въ 
Штадгрундской толчее № 15 непрерывно -действугощщ вра- 
щающшся гердъ г. Францомъ Рауенъ, сообщившимъ редак
тору издашя: Berg- und H tittenm annisehes Jahrbueh  der
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К. К. Bergakademie Scbemnitz mid Leoben fu r das Ja h r  
1861, наибольшее число приведенныхъ ниже фактовъ.

Толчея № 15 гшкетъ 45 легкихъ пестовъ еъ четырьмя 
пирамидальными ящиками (Schpitzlcasten), изъ коихъ можно 
было провести муть прямо на вращающшся гердъ. Въ тол- 
чек обработывались золотистый свинцовыя руды изъ Спита- 
лерской жилы. Большая часть самороднаго золота извлекалась 
амадьгамащей, а муть, выходящая изъ амальгамирннхъ таре- 
локъ, проходила въ пирамидальные ящики, устроенные въ зда- 
nin служившемъ для собирашя шлаковъ.

Выстроенный здксь вращающшся гердъ по принципу схо- 
денъ съ кергердомъ, дкйствующимъ непрерывно и существу- 
ющимъ съ 1853 года на Гарц/!,, Опт. заканчиваетъ всю опе- 
раидю и дкйствуетъ непрерывно, что достигается иосредствомъ 
cnycKaHia мути на гердъ и осажденiя изъ нея шлама на его 
поверхность, иосредствомъ слкдующаго за ткмъ, послк неболь- 
шаго промежутка, промывашя осквшаго шлама и обмывки пгли- 
ховъ, остающихся на гердк.

Оущественнкйшая разница между построеннымъ въ Вен- 
грш вращающимся гердомъ и употребляемымъ въ Герман in 
также вращающимся кергердомъ состоять въ томъ, что по
верхность перваго наклонена отъ внкшняго къ внутреннему 
краю на подоб1е Гунтова воронкообразнаго герда, между ткнъ 
какъ вращаюшдйея кергердъ накмоненъ съ внутренней къ внк- 
шней сторонк.

Воронкообразная форма избрана была для того, что по 
опытамъ воронкообразные герды даютъ болке работы и чище 
промываютъ шлихи. Они предетавляютъ больЩую поверхность 
для осажден!я болке богатыхъ частей мути; кромк того, въ 
нижнихъ частяхъ герда муть припимаетъ большую скорость, 
потому что сходится тамъ въ болъшомъ количествк и легче 
емываетъ убоия металлами частицы, при чемъ, конечно, про
исходить потеря самыхъ мелкихъ рудныхъ частицъ.
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Устройство герда.

Со времени н а ч а т  опытовъ гердъ бйлъ много разъ из
меняема Нынешнее устройство его представлено на фиг. 1 
и 2 черт. 7. На вертикальном!, валу а заклинена чугунная муфта 
съ 16 гнездами, въ которыхъ укреплены ручки Ь, поддержи
вающая 16 сегментовъ с, составляющих!, гердъ. Каждый сег- 
ментъ окруженъ узкими деревянными досчечками и такою же 
досчечкою раздйлепъ па две части. Ддаметръ герда =  16 фут.; 
каждый сегментъ длиною въ 5 ’А фут. и имйетъ наклонешя 
6 дюйм.

На верхнемъ конце вертикальнаго вала надето зубчатое 
винтовое колесо d, за которое зацепляется безконечный винтъ е 
и приводить въ круговое движете валъ и гердъ.

Надъ гердомъ находятся два неподвижные круглые желоба 
для мути и чистой воды. Одинъ изъ нихъ /  сообщается съ 
ящикомъ для мути i; онъ служить для провода мути на гердъ; 
другой проводить промывочную воду. Муть и вода текутъ ,изъ 
желобовъ на разделительный площадки h и съ нихъ слива
ются на герды.

Чтобы муть и въ особенности промывочная вода не слиш- 
комъ сильно ударялись о гердъ и не производили на немъ 
шумнаго движет я, на нижнихъ краяхъ разделительных!, пло
щадок!, прикреплены подъ тупымъ угломъ деревянные бруски, 
по которымъ покойно стекаютъ муть и промывочная вода.

Подъ гердомъ также находятся два круглые желоба съ не
обходимыми отдгЬлешями для i i p i e M a  мути, отделяемыхъ про- 
мывкою частей и для двухъ сортовъ получаемыхъ шлиховъ. 
Каждое отделеше имеетъ особенный стокъ. Муть течетъ въ 
зумфъ, а отливаемые шламы, хвостовой и верховой шлихи са
дятся каждый къ отд’Ьлъныхъ желобахъ. Оба круглые желоба 
въ фиг. 2 представлены пунктиромъ; въ вертикальном!, раз
резе (фиг. 1) оне означены буквами к и /. Во впеншемт»
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кругломъ желобе к , смотря по тому, должно ли получить 
одинъ или два сорта иглиховъ, находится для нихъ одно или 
два отд'Ьлешя т; остальная часть этаго желоба служитъ для 
щпема мути. Во внутреннш желобъ I спускаются, носредствомъ 
ящиковъ и, отливаемые шламы. Желобья для дальн'Ьйшаго про
вода шлиховъ означены буквою р; г —  желобъ для шламовъ, 
a s  — для мути.

Обмывка шлиха водою, падающею каплями съ большой 
высоты, оказывалась пеудобною съ самаго начала, ибо кроме 
весьма пеудобпаго брызганья, шлихъ, который следовало об
мывать, доходилъ не довольно скоро до назначепнаго для него 
отдЪлешя круглаго желоба; поэтому г. Рауенъ устроилъ вер
тикальные каналы / и м ,  высотою въ 10 фут. Каналы эти, на 
нижвемъ конце, близь края герда, им’Ьютъ насадки изъ жести, 
шириною въ 10 и высотою въ 3 лиши. Изъ нихъ вода вы- 
текаетъ со скоростью, соответствующею давление въ 10 фут., 
и подъ очень острымъ угломъ на поверхность герда, обмы
вая быстро и совершенно лежащш на ней шлихъ. Когда 
должно получать два сорта шлиховъ, то надъ гердомъ устра
иваются два вертикальных!, канала. Отъ одного изъ нихъ и 
(фиг. 2) насадка направляете, на средину герда воду, обмы
вающую пижшй колчеданистый шлихъ. На разстоянш отъ 
него, соотвйтствующемъ ширине одного сегмента, выходите 
изъ канала t другая струя воды, которая обмываете съ го
ловки герда свинцовый шлихъ.

Когда достаточно получить одинъ сорте шлиха, то устраи
вают!. одинъ последний каналъ t. Однакожъ, въ этомъ случае, 
для смывки нижняго убогаго слоя шлиховъ, должно продол
жать постепенно окончательную промывку площадками V, V, V, 
почти до нижняго края герда.

Въ чертеже представлено расположете герда для нолу- 
чешя одного сорта шлиховъ. Устройство герда въ техничес- 
комъ отиошенш можетъ быть признано совершенно удовле
творительными. Движете отъ водянаго колеса передается оси 

Горн. Журн. Кн. V III. 1862. 3
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блока, на которомъ над'Ьтъ ремень, обращающейся вокругъ 
другаго блока, сидящаго на одной оси съ безконечнымъ вин- 
томъ. Ходъ герда, для коего нужно не более 1/10 лошадиной 
силы, однообразенъ и покоенъ. Притокъ воды и мути на 
гердъ регулируется посредствомъ задвижекъ и промыватель- 
ныхъ трубокъ.

При этомъ устройстве, вся нромывочная онератця испол
няется машиной. Каждый отдельный, ограниченный досчеч- 
ками гердъ во время одного оборота, со всеми промежутками 
проходитъ четыре раза подъ разделительными площадками, 
спускающими муть и столько же подъ площадками, спускаю
щими промывочную воду. За последней промывкой непосред
ственно следуетъ постепенная промывка колчедана и нако- 
нецъ смывка шлиха въ ящикъ у, находящейся подъ гердомъ, 
посредствомъ водяной струи, пускаемой изъ вертикальной 
трубы t.

Опыты, произведенные на герде, разделяются на два от
дела, Сначала старались объ удобнейптемъ устройстве герда 
п объ определения щнемовъ операция, при которыхъ полу
чался бы шлихъ, стоющгй расплавки. Только по разрешены! 
этой задачи перешли къ изеледованпо хозяйственно-техничес- 
кихъ вопросовъ, къ определешю причинъ недостатковъ опе- 
ращи, къ назначешю самой удобной густоты мути и т. д.

Первый рядъ опытовъ.

При первоначальномъ устройстве герда отдельные сег
менты его пе были околочены вокругъ досчечками, разделя
ющими ихъ между собою. Надъ гердомъ находилось семь раз- 
делителышхъ площадокъ для мути и столько же для промы- 
вочггой воды, такъ что каждый сегмептъ герда, прежде дос- 
тиж етя обмывочныхъ трубокъ или насадокъ, попеременно и 
безъ всякихъ промежутковъ, семь разъ покрывался шламомъ и 
семь разъ промывался. Движете передавалось герду такимъ 
образомъ, что опт. делалъ одинъ оборота, въ минуту.
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Первые опыты были сделаны съ пахерштолернскою свин
цовою толчейною рудою, весьма мелкою и взятою изъ 4 пи- 
рамидальнаго ящика. При первомъ дМствш герда оказалось, 
что п о кр ьте  сегментовъ шламами происходило не такъ, какъ 
предполагали но принципу.

Границы между сегментами, покрытыми мутью, и тКши, 
гд'Ь происходила промывка, были незаметны; напротивъ, весь 
гердъ казался однообразно иокрытымъ мутью, которая но всей 
поверхности герда им Г л а одииакШ цв'Ьтъ; почему отдельное 
уловлеше каждаго сорта шламовъ, сходящихъ съ герда, въ 
назначенное для нихъ отд’Ьлеше и желобъ подъ гердомъ, было 
невозможно.

Последнее явлете, именно что муть на всей поверхности 
герда имГла ровный цвГтъ и что все въ см'йшети сходило 
съ герда, было объяснено следующими образомъ:

По общимъ законамъ падетя и но причине съужетя герда 
по м'Ьр’Ь приближетя къ валу, каждая падающая на гердъ ча
стица мути течетъ съ головки его внизъ съ увеличивающеюся 
скоростью; но при одномъ числе оборотовъ всего герда (ко
торое было сначала слшпкомъ велико) скорость по окружно
сти уменьшается съ умсиыпешемъ /цамстра, т. е. по мГрГ 
нонижешя отъ головки герда. При д'Ьиствш об'Ьихъ силъ ча
стицы мути описиваютъ на гердй кривую линш, приближа
ющуюся къ парабол'!; и, смотря по большей или меньшей ско
рости вращательнаго движешя горда, достигаютъ до третьяго 
или l i T o p a r o  сегмента. По соседнему сегменту течетъ промы
вочная вода, которой пускается втрое более, нежели мути; 
она образуетъ менее изогнутую лишю, такъ какъ скорость 
ея более, но причине большей массы ея, большей подвиж- 
1!ости частицъ воды и меныпаго нрилинашя ея къ поверхно
сти герда, въ сравненш съ мутью. Посему промывочная вода 
настигаетъ муть на половине длины герда и смешивается съ 
нею. Это взаимное перемешивате мути съ промывочною во
дой повторяется на вс^хъ 14 сегментахъ и потому не было

з*
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возможности уловлять различные шламы отдельно и собирать 
въ назначеппыя для нихъ места.

Второй недостатокъ состояли въ томъ, что при первона- 
чальномъ устройстве не было никакого промежутка во вре
мени между покрьтемъ герда мутью и промывкою ея. Было 
очевидно, что сегменты герда подходили подъ площадки съ 
промывочной водой прежде покрытая ихъ мутью. Промывоч
ная вода текла по мути прежде, ч£мъ эта последняя улеглась, 
и производила только разжижеше мути, но не промывку осйв- 
шаго шлама, что нужно было для получешя шлиха, стоющаго 
расплавки.

Уже при первыхъ предварительныхъ опытахъ, когда муть 
текла на гердъ въ томъ виде, какъ она получалась въ чет- 
вертомъ пирамидальномъ ящике, обнаружилось паконецъ, что 
скорость герда слишкомъ велика и муть слишкомъ густа. Когда 
разбавили муть чистою водой и уменьшили скорость вращещя 
до одного оборота въ две минуты, операщл пошла лучше и 
продукты получались со следующими содержашями:

Верхний шлихъ содержалъ въ центнере 10 фун. свинца
Н и ж н ш ............................................................ 3 *Л » »
Промывочный ш л ам ъ ...................................... 5 » »
М у т ь .................................................................. 5 V* » »

Равное содержите двухъ посл'Ьднихъ продуктовъ показало, 
что шламъ и муть улавливались въ смешеши между собою, 
что и не могло быть иначе, такъ какъ промывочная вода уже 
въ нижней половине герда смешивалась съ мутью.

Для устранешя указанныхъ недостатковъ, г. Францъ Ра- 
уенъ во многомъ изменилъ устройство вращательнаго герда.

1) Чтобы разъединить между собою оседающую на гердъ 
муть и промывочную воду, и иметь возможность получать от
дельно, въ назначенныхъ для того местахъ, муть съ герда, 
шламъ и два сорта шлиховъ, сегменты герда были отделены 
между собою брусками, высотою въ ‘А дюйма и толщиною въ
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% дюйма, и получилось 16 отд'Ьльныхъ частей поверхности 
герда.

2) Такъ какъ было замечено, что часть мути, сходящей 
съ герда по осажденш шлама, попадаетъ въ ящики, назначен
ные для мути, получаемой отъ промывки, и обратно, и что 
вообще шламы герда перемешиваются въ нижнихъ круглыхъ 
желобахъ, то нужно было вернее распределить различный от- 
дЬлешя этихъ желобовъ, для достиженья более совершеннаго 
разделен1я. Это распределен! е сделано на основанш опытовъ 
и въ следсгае прямыхъ наблюдешй.

3) Чтобы муть, спущенная на гердъ, улеглась и рудныя 
частицы имели время расположиться на поверхности герда 
по своему относительному весу, прежде чемъ покрытый ими 
сегментъ подойдетъ подъ промывочную площадку, необходимо 
было иначе распределить разделителышя площадки для мути 
и для промывочной воды. Расиоложеше это сделано такимъ 
образомъ, что после двойнаго , времени для осаждешя мути 
назначено обыкновенное прежнее время для промывки. Между 
каждыми двумя разделительными площадками для мути и од
ною площадкою для промывочной воды оставленъ иромежу- 
токъ, такъ что между псршдами осаждешя шламовъ и про
мывки оставленъ промежутокъ времени, равный у 32 всего обо
рота. Въ это время муть успевала улечься и точно также про
мытый шламъ усиевалъ успокоиться, прежде спускашя и 
осаждешя новой мути. Вообще на герде находилось три двой- 
пыхъ разделителытыхъ площадки для мути и три простыхъ 
площадки для промывочной воды; поэтому каждый сегментъ, 
во время одного оборота, шесть разъ покрывался шламомъ и 
только три раза промывался. Троекратной промывки было до
статочно потому, что вращательный гердъ, какъ показали 
опыты, требустъ весьма разведенной мути.

За последней промывкой непосредственно следовала ше
стикратная, постепенная, окончательная промывка или отмывка 
колчедана. Она производилась отъ внешней къ внутренней
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стороне герда разделительными площадками, укорачиваемыми 
последовательно на три дюйма, и имела пДыпго разделить кол- 
чедановый шлихт, отт, свинцоваго и согнать первый на ниж- 
шя части герда. Посредствомъ притока воды, приближающа
я с я  уступами къ внутреннему краю герда, колчеданъ посте
пенно ниже смывается на герде и свинцовый шлихъ остается 
на немъ, въ виде многочисленныхъ концентрическихъ колецъ. 
Эти части разделительныхъ площадокъ, идуиця уступами къ 
оси герда, продолжаются до отверстая того вертикальнаго ка
нала или трубки, который сде.танъ былъ съ тукшо обмывать, 
выпускаемою изъ него струею воды, осаждающшся на нижнихъ 
частяхъ герда колчедановый шлихъ.

При первыхъ опытахъ сделаны были только две площадки 
для обмывки колчедана, каждая съ тремя уступами; но ихъ 
оказалось недостаточно, такъ какъ много колчедана остава
лось примешаннымъ къ свинцовому шлиху.

4) Правильное размещ ете обнывочныхъ трубокъ сопря
жено было съ большими затруднешями, такъ какъ простран
ства назначенныя для уловлешя двухъ сортовъ шлиха, въ двухъ 
отд&гешяхъ круглыхъ желобовъ, были малы и часть верхняго 
шлиха попадала въ ящикъ для нижняго шлиха и наоборотъ. 
При трехъ первыхъ опытахъ обмывочныя трубки были уда
лены другъ отъ друга на разстояте ширины одного сегмента и 
тогда происходило смети ей ie шлиховъ. При дальнейшихъ опы
тахъ они были раздвинуты более, такъ что нижняя трубка 
уже обмывала 1 1/ 2 сегмента, прежде чемъ верхняя начинала 
обмывать свинцовый шлихъ. Такимъ расиоложешемъ было 
уничтожено вредное взаимное сметнете шлиховъ въ двухъ 
шлиховыхъ ящикахъ. Но чтобы перемещенная такимъ обра- 
зомъ верхняя обмывочная трубка не направляла часть верх- 
пяго шлиха въ желобъ для смываемой мути, ящикъ для верх
няго шлиха былъ увеличенъ и разделительная стенка его не
сколько подвинута въ направлен in къ первой площадке для 
мути. Это можно было сделать потому, что муть достигаетъ
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назначеннаго для нея желоба не тамъ, гд-й она пацаетъ на 
гердъ, но, по причшгй проходимаго ею по герду пути и въ 
сл$дств1е вращатель наго его движенья, она достигаетъ назна- 
ченнаго для нея желоба въ нйкоторомъ удаленш отъ точки 
стока ея на гердъ.

5) Между ручками, вставленными въ муфту, подъ каждымъ 
сегментомъ были помещены трубки, съуживакшЦяся книзу въ 
вид'й воронки, чрезъ которыя муть, стекающая съ герда, про
мывочная вода и шлихи собирались въ одну струю и могли 
падать въ назначенный для нихъ отдйлетя круглыхъ жело- 
бьевъ, расположенных!» нодъ гердомъ. Этимъ нововведешемъ 
былъ значительно облегченъ стокъ различных!, шламовъ въ 
особенное для каждаго сорта отдйлеше.

6) Наконецъ, такъ какъ съ самаго начала оказалось, что 
вращательная скорость герда слишком!, велика, то передача 
движешя была изменена такимъ образомъ, что одинъ обо
рота совершался въ четыре или пять минуть*).

Когда въ вращательномъ герд'Ь сделаны были вей озна
ченный измйнешя, начался новый рядъ предварительныхъ 
опытовъ, давшш слйдуюнце результаты:

a. Убедились, что гердъ обработываетъ только жидкую 
муть и требуета неболыпаго притока ея. Густая муть про
мывалась несовершенно. Шлихъ на поверхности казался чи- 
стымъ, по при разрываши пальцемъ внизу обнаруживались 
безрудныя примйси. Съ уменынсшемъ густоты мути резуль
таты были благойpiaTH’be и общая потеря при операнды была 
около 15 %.

b . Отт. введешя шестикратной постепенной отмывки кол
чедана, содержите свинца въ верхнем!. шлнхй дошло до 35 
фунт., безъ увеличешя потери металла при этомъ сильномъ 
обмыванш.

*) Hi. последней время одинъ оборота. д-Ьлается въ 8 минута.
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c. Опыты показали, что наибольшая часть рудныхъ час- 
тицъ остается на верхней половине герда, такъ что нижнш 
шлихъ содержитъ свинца только отъ 3 до 5У2 фунтовъ.

d. Процентное получеше металла въ верхнемъ шлихе 
достигало среднимъ числомъ 5 2 %  и вся потеря простиралась 
отъ 27 до 4 3 % .

e. Муть изъ третьяго пирамидальнаго ящика, содержав
шая более крупныя части, также могла быть обогащаема на 
вращающемся гердй, но только должна быть очень разжижена.

f. Наконецъ, что касается работы, производимой враща
ющимся гердомъ, то прямо съ самаго начала количество ея 
было удовлетворительно. Гердъ обработывалъ 100 центнеровъ 
сухой толченой муки въ течете 71 часа; онъ тотчасъ же 
сталъ доставлять шлихъ, стоющш плавки, и давалъ надежду 
на получеше въ каждые 24 часа около 2 1/2 центнеровъ свин- 
цоваго шлиха, въ которыхъ сосредоточивалось отъ 90 до 100 
фунт, свинца.

Второй рядъ овытовь.

После этихъ предварительныхъ и поверхиостпыхъ онытовъ, 
при коихъ старались только о получснш шлиха, стоющаго рас
плавки, начаты были точные опыты, имйвтше иДшю доводить 
шлихъ до высокаго содержашя, уменьшить по возможности по
тери при обогащенш и разрешить друпе техничеше и хозяй
ственные вопросы.

Первый изъ этихъ опытовъ былъ произведенъ въ присут- 
ствш г. Риттингера, пргЬхавшаго въ Шемницъ въ сентябре 
1860 г. При этомъ площадки для мути и для промывочной 
воды были расположены еще прежде описанными сиособомъ, 
т. е. такъ, что сначала две непосредственно слГдуюшщ одпа 
за другою разделительный площадки покрывали сегменты герда 
шламами и нотомъ начиналась промывка третьей площадкой.
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За третьей промывкой следовала окончательная промывка ио- 
средствомъ площадокъ, устроенныхъ въ вид'Ь уступовъ, и на- 
конецъ, колчедановый шлихъ съ нижней части герда и свин
цовый шлихъ съ верхней части, обмывались струями чистой 
воды.

Выпускаемая при этомъ первомъ опыте, изъ иирамидаль- 
ныхъ ящиковъ, муть содержала 7,839 фунт, сухой муки въ 1 
куб. фут*. Муть эта была слишкомъ густа и была разведена 
чистою водой до того, что содержала 3,464 фунта муки на 
1 куб. футъ воды и потомъ пущена на гердъ. Количество 
сухой муки, спускаемое въ каждую минуту на гердъ въ виде 
мути, составляло 2,547 фунта.

Каждый изъ двухъ еортовъ шлиха и промывочные шламы 
спускались съ герда въ отдельные желоба и были взвешены 
но окончаши опыта. Напротивъ, для мути не было особеннаго 
желоба и количество содержавшейся въ ней муки было опре
делено такимъ же образомъ, какъ и in, обрабогываемой мути, 
т. е. посредствомъ оиред4;легпя густоты или относительнаго 
вРса и вым4рива1пя стекающнхъ объемовъ мути. Опред4- 
ляемыя такимъ образомъ количества муки были введены въ 
нижеследующую таблицу подъ рубрикой «Мука въ желобьяхъ 
для мути», между тймъ какъ потеря мути означена подъ 
рубрикой «Мука въ уносимой водою мути». Последняя при 
первомъ опыте определена была не прямо, по посредствомъ 
вычиташя двухъ полученныхъ еортовъ шлиха, промывочныхъ 
шламовъ и муки, заключавшейся въ желобьяхъ для мути, изъ 
мути, употребленной въ обработку. Потеря муки, унесенной 
водою, была на этотъ разъ необыкновенно велика. Причиною 
этаго не была неточность опыта, но она заключалась въ томъ, 
что желобья, назначенный для уловлешя шлиховъ и промы- 
вочныхъ шламовъ, были слишкомъ коротки и не могли спо
собствовать осажденпо муки изъ мути.

По указанно г. Риттингера, при сл’йдующихъ опытахъ были 
сделаны таьчя перемены:
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1) Чтобы уменьшить потерю черезъ сносъ мути, желоба, 
назначенные для уловлешя шлиховъ и промывочныхъ шла- 
мовъ, были увеличены въ объеме.

2) Чтобы прямо взвешивать муку, стекающую съ герда 
въ виде мути, для нее были устроены особенные желоба.

3) Были приняты средства для изм'Ьрешя количества му
ти, протекающей черезъ всгЬ желоба и содержащей уносимую 
водою муку и для онределешя ея густоты. Такимъ образомъ
можно было поверять результаты отдельныхъ опытовъ.

4) Распределеше площадокъ для мути и для промывочной 
воды было изменено и сделано такъ, какъ ноказываетъ ри
сунок/ь. Двойное спускаше мути двумя соседними площадками 
было уничтожено и разделительный площадки расположены 
такъ, что каждый сегментъ, во время одного оборота, четыре 
раза покрывался мутью посредствомъ одной площадки и столь
ко же разъ промывался. Промежутокъ между площадкою для 
мути и площадкою для промывочной воды соответствовали 
ширине сегмента, отчего между нершдами осаждешя мути и 
промывки проходили промежутокъ времени, въ течете ко- 
тораго муть успевала улечься на герде. Окончательная про
мывка въ течете 2 и 3 опытовъ оставалась по прежне
му, такъ какъ при этихъ опытахъ получалось все таки два 
сорта шлиховъ. При четвертомъ опыте отказались отъ полу
чения колчедановаго шлиха, продолжали постепенную оконча
тельную промывку, приближаясь на небольшое разстояше отъ 
внутренняго края ге])да и водяную струю вертикальной трубки, 
проведенной надъ внешними краемъ герда, употребляли для 
обмывки свинцоваго шлиха. Другая трубка, служившая для 
обмывки колчедановаго шлиха, была убрана. Шламы оконча
тельной промывки были проведены при этомъ въ желоба, наз- 
начавнпеся прежде для колчедановаго шлиха.

При первомъ опыте проводимая изъ иирамидальнаго ящи
ка муть была разжижена, такъ какъ она оказывалась слиш-
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комъ густою для обработки на гердй. Напротивъ, при слйду- 
ющихъ трехъ онытахъ муть доводили до требуемой густоты, 
посредствомъ надЗзватя узкихъ или ншрокихъ насадокъ на 
отверстие иирамидальнаго ящика.

Необходимое для onepapin на вращателыюмъ гердЬ коли
чество чистой воды, при гюлученш двухъ сортовъ шлиха, прос
тиралось до 3 куб. фут. въ минуту; напротивъ, при получе- 
itiii одного свинцоваго шлиха уиотреблеше воды не превос
ходило 1,8 куб. фут. въ минуту. Изъ этаго посл'йдняго ко
личества 1,1 куб. фут. въ минуту шли на обмывку и отъ 0,7 
до 0,8 куб. фут. на промывку.

Муть притекавшая изъ иирамидальнаго ящика на гердъ, 
въ каждую минуту содержала 0,5 до 0,7 кубическим, футовъ 
воды.

Во всемъ осталытомъ, при вс'йхъ трехъ онытахъ, былъ со- 
храненъ одинъ и тотъ же ходъ. Густота мути, вГсъ муки, 
приносимой 1 куб. фут. воды, были при каждомъ опыте ис
пытываемы 3 или 4 раза и въ случай колебанш въ вычисле- 
шя вводилось среднее число. Точно также и количество му
ти, притекающее на гердъ въ 1 минуту, было часто опреде
ляемо по вйсу въ течете  дня и выводилось среднее число. 
Изъ этихъ опредйлеиш и изъ количества муки, содержавше
гося въ опредйленномъ вйсй мути и выводимаго по густоте 
мути, было выводимо количество муки, приносимой водоюна 
гердъ въ каждую минуту. Сверхъ того каждый разъ опреде
лялся также и относительный вГ.съ муки въ мути.

Точно такимъ же образомъ, какъ определялось количество 
муки въ толчейной мути, спускаемой на гердъ, оно опреде
лялось и въ стекающей съ герда мути, составляющей соб
ственно потерю муки; при этомъ измерялось также и общее 
уиотреблеше воды на гердй. Изъ нижеследующей таблицы А 
можно видеть, что при каждомъ отдйльномъ опыте, кроме 
тйхъ изменений, которыя описаны выше, переменялась также



и густота употребляемой въ обработку мути. Таблица эта со 
держите результаты трехъ первыхъ опытовъ.

(См. Таблица А.)

4-й опыта, при которомъ получался только свинцовый шлихъ? 
нроизведенъ съ целю  узнать выгоднее ли производить два 
или только одинъ сортъ шлиха. Совокуплешемъ результатовъ 
опыта выведены средшя цыфры, изъ которыхъ составлена сле
дующая таблица Б.
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В. Таблица среднихъ выводовъ.

Ш Ъ  П И РА - С1Ш Н - К О Л Ч Е- ШЛАМА МУТИ, М УТИ,
МИДАЛЬН. ЦО11АГО ДАНОВ. О Т Ы 1РО- осевшей :УНЕСЕН.
ЯЩ ИКО ВЪ. Ш ЛИХА. Ш Л11Х А . МЫВКИ. ВЪ Ж ЕЛОБ. ВОДОЙ.

При двухъ сортахъ шлиховъ.
Мука %  . . . 100 9 13 30 29 19
Общее количество

свинца °/0 100 50,5 12,5 4 16 17
Содержание свин

ца въ центнер., фунт. 7,5 42 7,2 1 4Д 6,6
При одномъ сорте шлиховъ.

Мука %  . . . 100 15 37 29 19
Общее количество

свинца %  . . . 100 60 7 16 17
Содержите свин

ца въ центнер., фунт. 7,5 30 1,4 4,1 6,6

Въ этой таблице показаны и различные сорты мелочей, 
полученные съ герда, въ процентахъ употребленной мути, и 
процентное содержите свинца въ этихъ мелочахъ; те и дру- 
1чя данным относятся какъ къ получению двухъ еортовъ шли
ха, такъ и къ полутенью одного только сорта. Изъ выражен- 
ныхъ jib процентахъ количествъ самыхъ продуктовъ герда и 
содержащагося въ нихъ всего свинца, выведены средшя содер
жания иродуктовъ.
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Цыфры этой таблицы показываютъ, что потеря свинца при 
'Д'Ьйствш герда заключается преимущественно въ муке, соби
раемой въ желобахъ и уносимой водою, и разделяется между 
ними почти поровну, именно въ одной 16, въ другой 17°/0. 
Потеря въ промывочныхъ шламахъ простирается отъ 4 до 
7% , смотря по тому, получаютъ ли два или одинъ сортъ шлиха. 
Въ первомъ случае изъ свинца, содержащегося въ колчеда- 
новомъ шлихе- и составляющаго около 12.5%, посредствомъ 
обогащешя этаго шлиха на штосгерде до 25 фунт, свинца 
въ центнере, можно получить еще отъ 4 до 5%, такъ что при 
этомъ еще 8 %  свинца теряется. Въ случае отмывки одного 
свинцоваго шлиха, можно изъ этихъ 12,5%  свинца собрать 
до 10% въ свипцовомя. шлихе, если удовольствоваться содер- 
жашемъ въ немъ до 30 фунт.; следовательно изъ 12,5%. те
ряются только три. Посему въ пользу отмывки одного сорта 
шлиха говорятъ:

1) Большее получеше свинца;
2) Необходимая, въ противоположномъ случае, для полу- 

чешя свинца промывка колчедановаго шлиха на штосгерде;
3) Сбережете 1,1 куб. фута воды въ минуту, нужной для 

отмывки колчедановаго шлиха при полученш двухъ сортовъ его.
Напротивъ, неудобство при отмывке одного сорта шлиха 

состоитъ въ меньшемъ его содержант. Получаемый свинцо
вый шлихъ доводится до содержатя въ 30 фунтовъ.

Эти средиie выводы лредставляютъ еще съ более выгод
ной стороны действ1е вращающагося герда, если взять въ со- 
ображеше выводы опыта, относящееся къ темъ степенямъ гу
стоты мути, при которыхъ гердъ наилучше действовала Изъ 
таблицы А можно видеть, что наилучппе результаты, въ от- 
ношснш къ полученш свинца, достигались при содержаши въ 
мути 5 фунт, муки на 1 куб. фут. воды. Вместо 50,5 и 60% 
свинца сконцентрировывается въ свинцовомъ шлихе 60 или 
68%, смотря по тому, получается ли два сорта шлиховъ или 
только одинъ. При этой густоте мути, какъ видно изъ таб
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лицы, содержите свинца во вс^хъ другихъ сортахъ муки, въ 
особенности въ мути, значительно уменьшается.

Остается еще определить причины потери и показать, 
по мере возможности, зависимость ея отъ устройства герда. 
Опыты доказываютъ, что наибольшая часть потери заклю
чается въ муке, оседающей изъ мути (среднимъ числомъ 
16%) и уносимой водою (17%). Изъ последняго количества 
еще значительная часть садится на желобахъ; эту часть дол
жно прибавить къ оседающей мути. Остающуюся затемъ по
терю можно уменьшить чрезъ удлинен]*; желобьевъ для отво
да мути. Следовательно, нужно обратить особенное внимаше 
на потерю свинца въ оседающей мути. Такъ какъ опыты 
показываютъ, что изъ свинца, содержавшагося въ мути, спу
щенной на гердъ, только пебольпшя часть теряется во время 
осаждешя на него муки, то для возможнаго уменынешя по
тери необходимо устраивать гердъ такимъ образомъ, чтобы 
изъ мути осаждалось наибольшее количество муки. Цель эта 
можетъ быть достигнута не столько умепыпешемъ наклопе- 
шя герда, какъ устрансшемъ того, чтобы отдельные сегменты 
герда съуживались къ внутренней стороне; съ одной стороны, 
муть, спускающаяся по герду, становится жиже по мере осаж- 
детя  содержащейся въ ней муки, а съ другой мука, остаю
щаяся въ мути, становится все мельче и легче (содержите 
свинца уменьшается отъ 7,5 до 4,1 фунт, въ центнере) и 
способность ея къ осаждетю уменьшается; поэтому было бы 
не безполезно способствовать этому уменьшающемуся осажде
т ю , посредствомъ предоставлешя мути большой поверхности.

Конечно, можно бы было делать части герда одинаковой 
ширины по всей длине и располагать ихъ какъ отдельные 
четырехугольные герды съ иаклонетемъ внутрь въ 2 этажа, 
нричемъ получились бы болышя площади, на которыхъ осйло 
бы более мути. Но если на герде должно получать шлихъ 
стоющш расплавки, то вместе съ промывкой, происходящей 
на внешней окружности герда, необходима постепенная окон-
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чательиая промывка, достигающая до внЬптняго края; отсюда 
сл^дуетъ, что подобное устройство невозможно, ибо при немъ 
отдельные герды верхняго этажа получили бы вдвое более 
воды для окончательной промывки, противъ закрытыхъ до по
ловины гердовъ нижняго этажа. Поэтому, еслибы, съ упомяну- 
тымъ выше намгЬрен1емъ, хотели устранить съуживаше сег- 
ментовъ къ внутренней стороне, то преобладающая условен 
требовали бы наклонешя герда ко внешней стороне. Но что 
и при нмпйшнсмъ устройстве герда достигнуты совершенно 
удовлетворительные результаты, это доказывается двумя сле
дующими сравнительными опытами, произведенными на вра- 
щательномъ гердгй и на штосгерде. Для этихъ опытовъ муть 
была также взята изъ 4-го иирамидальнаго ящика, проводи
лась попеременно на гердъ и на два штосгерда, и притомъ 
гердъ работалъ днемъ, а штосгерды ночью. Первый далъ 
прямо шлихъ стоюицй расплавки; напротивъ, штосгерды дали 
шламъ, изъ верхней части коего, посредствомъ обогащешя на 
третьемъ штосгерде, получился годный для плавки свинцовый 
шлихъ.

А. При первомъ сравнительном^ опыте, изъ пирамидаль- 
паго ящика спускалось на гердъ въ минуту 4,1 фунт, мути, 
содержавшей 2,05 фунт, муки и въ ней 6,5 фунт, свинца въ 
центнере; это составляетъ около 8 фунт, свинца въ употреб
ляемой въ каждый часъ мути. Результаты были следующее:

а) Вращательный гердъ давалъ въ 45 часовъ 4 центнера 
55 фунт, свинцоваго шлиха, содержавшаго 39 фунт. 14 лотовъ 
свинца; поэтому производительность его достигала 1 центн. 
80 фунт, свинца. Вместе съ темъ получали на вращатель- 
номъ герде 7 центн. 34 фунта колчедановаго шлиха, содер
жавшаго 7 фунт, свинца въ центнере и 51 фунтъ свинца во 
всемъ количестве, изъ коихъ 17 фунт, можно было получить 
промывкою на штосгерде.

При полученш одного сорта шлиха изъ иоказаппаго выше 
количества свинца въ колчедановомъ шлихе, 51 фунтъ, около
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7 5°/0 или 0 ,7 5 X 5 1 = 3 8  фунт., прибавится къ общему содер
ж а т »  этаго металла въ свинцовомъ шлихе. Поэтому, изъ всего 
свинца, поступающаго на вращательный гердъ въ 45 часовъ 
въ толчейной мути, можетъ быть получено 1 цент. 80 фунт. 
+  17 фунт. =  1 центн. 97 фунт, или 1 цент. 80 фунт.+  38 
фунт. =  2 центн. 18 фунт.; следовательно изъ 8 фунт., за
ключающихся въ мути, спускаемой въ 1 часъ, получится 4,38 
фунт, или 4,8 фунт., смотря но тому, производится ли работа 
на одномъ или на двухъ гердахъ.

Ь) На два штосгерда пускалась муть, въ течете 149 ча
совъ, изъ т'Ьхъ же пирамидалышхъ ящиковъ. Промытыя по 
окончанш опыта, на третьемъ штосгерде, верхшя части шлама 
доставили 16 центнер. 58 фунт, свинцоваго шлиха, содер- 
жавшаго 40 фунт. 14 лот. въ центн., а во всемъ количестве 
6 центнер. 70 фунт, свинца; поэтому на штосгердахъ изъ 
всего свинца, содержавшагося въ толчейной мути, получалось 
въ каждый часъ 4,5 фунтовъ.

Если ко времени первой промывки, продолжавшейся 149 
часовъ, прибавить 8 +  часовъ, употребленныхъ на промывку 
верхнихъ шламовъ, то при штосгердахъ выводится получешс 
свинца въ каждый часъ 4,26 фунтовъ. Число это, въ срав- 
ненш съ полученными для вращательнаго герда 4,38 и 4,8, 
говорить въ пользу герда, причемъ, однакожъ, не должно упу
скать изъ виду, что на штосгердахъ шлихт» получается выс- 
шаго содержатя.

В. При другомъ подобномъ опыте спускалось въ 1 часъ 
на вращательный гердъ 6,67 фунтовъ свинца, изъ которыхъ 
4,51 фунт, получались въ одномъ свинцовомъ шлихе, содер- 
ж атем ъ въ 28 фунт. Изъ того же самаго количества свинца, 
заключающегося въ мути, спускаемой къ 1 часъ, получалось 
на штосгердахъ только 4 фунта, причемъ шлихъ, получаемый 
отъ промывки верхнихъ частей шлама, содержалъ 48 фунт, 
свинца. Несмотря на это высокое содерж ите, второй опытъ 
говорить решительно въ пользу вращательнаго герда. При
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промывке на штосгердахъ употребляется кроме того излиш
нее время на уборку шлама.

Все вышеизложенное достаточно доказываете, что даже 
при нын’Ьшнемъ устройстве вращательнаго герда, результаты 
его дейстгля оказываются весьма удовлетворительными. Но 
произведенные опыты позволяютъ надеяться, что гердъ этотъ 
можете быть еще много усовершенствованъ и введенъ съ 
большимъ усп^хомь въ валовое производство. Въ особенности 
онъ будете выгоденъ для обработки очень тонкой муки и во
обще мелочей серебро и свинецъ содержащихъ, обработка 
коихъ сопровождалась большими затруднешями. Наконецъ, опы
ты доказываютъ, что при обработка тонкой муки, не прини
мая въ соображеше дальнейшей переработки убогихъ про
дуктовъ, вращательный гердъ заменяете три штосгерда. Так
же и водяная сила, нужная для движешя вращательнаго герда, 
менее той, которая требуется на штосгердахъ для промывки 
такого же количества муки. При дМствш герда работаете 
только одинъ мальчикъ.

О заварк!; стволовъ въ Ижевским» оружейном» завод!».

Ижевскш оружейный заводъ находится на р'ЬкД. ИжТ, въ 
Вятской губерши, Сарапульскаго уйзда; действ1е завода со
стоите» въ приготовленш огнестр'йльнаго орудия по казенными 
нарядами. Заводъ разделяется на шесть цеховъ: ствольный, 
замочный, приборный, ложевой, инструментальный и белаго 
орудия; кроме того имеется еще кричная фабрика и литей- 
пая. Каждый цехи разделяется на мастерства, а последтя

Горн. Журн. Кн. V III  1862. 4
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еще на артели. Предметомъ же нашего олисашя будетт, только 
часть ствольиаго ц ех а45) , а именно: стволозаварное мастер
ство, гд !; какъ видно изъ самаго назвашя, производится за
варив, стволовъ, а также вс!; предуготовительныя къ этому 
работы, какъ-то: разрезка полосъ ствольиаго железа на су
тунки и протяжка ихъ въ ствольныя пластины.

Для заварки стволовъ въ Ижевскомъ оружейномъ завод!', 
унотребляютъ кричное железо, приготовляемое контуазскимъ 
способомъ французскими мастерами братьями Гранмонтань. 
Железо, предназначенное для заварки стволовъ, пересматри
вается частью кричными мастерами въ самой фабрик!; такъ, 
если въ вытягиваемой полос!, или уже въ вытянутой, зам!- 
тятъ каше либо неисправимые пороки (плены, трещины ре- 
бровыя и съ пласти), то негодная часть полосы вырубается 
(если только пороки не идутъ но всей полос!), а остальная 
часть идетъ на ствольное жел!зо. Если же пороки незначитель
ные, какъ напр, неболышя рванины, то полоса исправляется 
подваркото и проковкою. Иногда случается, что пороки идутъ 
по всей длин! ствольной полосы; въ этомъ случа!, она идетъ 
на протяжку въ сортовое жел!зо какихъ либо другихъ раз- 
м!ровъ; сортовое жел!зо поступаете или въ продажу, или на 
разныя иод!лки для завода**). Кром! пересмотра жел!за въ са
мой фабрик!, при еженедельной сдач! его въ магазинъ, назна
чается особая артель изъ стволозаварщиковъ, которая пере
сматриваете ствольныя полосы и бракуетъ ихъ только по на
ружности: за плены, ребровыя, продольныя и иоперечныя тре
щины и пережоги. При этомъ осмотр! бракъ иногда доходитъ 
до 5 % , но никогда не бол!е 8 % . На годной полос! ство- 
лозаварщики ставятъ общее свое клеймо, поел! чего полосы

*) Ствольный цехъ состоитъ изъ стволозаварнаго, сверлильнаго, токарпаго и 
стволоотдДльнаго ыастерствъ.

**) Кричные мастера ва пудъ ствольиаго железа получаютч. 8-ю коп. серебр. 
больше, нежели за жедКяо другихъ еортовъ.
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принимаются въ магазинъ, откуда опЬ для заварки стволовъ 
берутся заварщиками уже безъ пересмотра.

Такимъ образомъ принятая ствольная полоса должна по 
наружности быть совершенно чиста ; впрочемъ, неглубокia и 
неболышя трещины (но только съ пластн), а также молото- 
вины, могутъ быть допускаемы.

Ствольное железо, приготовляемое братьями Гранмонтань, 
весьма чисто и мягко, но частью неоднородно, какъ вообще 
бываетъ кричное желЬзо; изломъ преимущественно зернистый, 
плотный, средней крупности и нисколько блестлщш. И такъ 
какъ кричное железо Ижевскаго завода, идущее на заварку 
стволовъ, еще въ полосахъ весьма чисто и обладаетъ хоро
шими качествами, то можно ли быть увЬреннымъ, что оно 
сохранить ихъ при нередЬлЬ въ стволы? Естественно что 
нЬтъ, потому что хорошее мягкое железо отъ нЬсколькихъ 
нослЬдовательныхъ варовъ и проковки теряетъ свои хор о ini я 
качества. Поэтому намъ кажется, что для заварки стволовъ 
желЬзо должно быть нисколько твердымъ, такъ что при са
мой заваркЬ ствола вмЬстЬ съ тЬмъ произведется и рафини- 
ровка жслЬза *).

КромЬ дЬла стволовъ, жел’Ьзо идетъ еще на приборы и 
замочныя части. Судя по тому, на что предназначено жел'Ьзо 
и по способу его обдЬлки, оно должно имЬть различныя ка
чества: такъ желЬзо, поступающее для ружейныхъ приборовъ, 
должно быть вязко и мягче предъидущаго; желЬзо, идущее 
на замочныя части и на пЬкоторые приборы, трсбуюшде за
калки, должно быть мелкозернисто, хотя жилки и могутъ быть 
допускаемы, но только внутри самой полосы; такое желЬзо 
хорошо принимаетъ закалку и чисто въ отдЬлкЬ.

Въ Ижевекомъ оружейномъ заводЬ большего частью на 
всЬ части ружья идетъ одно и тоже желЬзо; хотя подобная

*) ДалЪе въ пашен статьЪ этотъ весьма важней вопроеъ въ оружейномъ дЬлФ. 
будетъ нами разсмотрТнъ по возможности подробнее.

4*
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сортировка железа, какая нами была выше упомянута, ни
сколько и затруднительна, но она была бы необходима для 
прочности и хорошей обделки ру?кья.

Заварка стволовъ производится въ Ижевскомъ оружейномъ 
заводе преимущественно на древесномъ угле. Впрочемъ, года 
четыре тому назадъ, въ виде опыта производилась заварка на 
каменномъ угле, но въ настоящее время остановлена; преи
мущественно лее каменный уголь идетъ на поправку пороковъ 
въ заваренныхъ стволахъ. Такъ какъ заварки на древесномъ 
и каменномъ угле нисколько отличаются одна отъ другой, то 
мы опишемъ каждую изъ нихъ отдельно.

Въ 1856 году, въ Ижевскомъ оружейномъ заводе, была по
строена англшекимъ мастеромъ, г. Тальботомъ, фабрика для 
машинной заварки стволовъ и по произведеннымъ опытами 
вскоре остановлена, по причинамъ полученныхъ весьма дур- 
ныхъ результатовъ *). Въ томъ же году остановлена также 
заварка подъ колотушечными молотами; хотя въ смену и за
варивалось до 8 стволовъ, работа шла легче и ие требовала 
такого труда и искусства, какъ при ручной заварке, но ство
лы заваренные подъ колотушечными молотами обладали весьма 
малою силою сопротивления, т. е. представляли мало руча
тельства относительно ихъ благонадежности при употреблеиш 
ихъ на служба. Кроме того, большею частью, выходили дурно 
и не тщательно отделанными, что значительно затрудняло 
дальнейшую отделку ствола.

А. Заварка стволовъ на древесномъ угле.

Вся операция заварки ствола состоитъ изъ следующихъ 
3 главныхъ работъ: во 1) въ разрезке полосъ на сутунки; 
во 2) въ протяжке ствольпыхъ пластинъ и въ 3) въ самой 
заварке ствола.

*) Машинная заварка стволовъ въ Ижевскомъ оружейномъ ’заводЬ достаточно 
подробно описана г. Грамматчиковымъ пт. Горномъ Журнал'Ь за 1858 годъ, № 11.
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1) РазрЬзка иолосъ на сутунки,

Годныя полосы ствольиаго железа, сданныя въ магазин ъ, 
берутся оттуда стволозаварщиками и разрезываготся на су- 
тупки подъ механическими ножницами, приводимыми въ дви
ж е т е  гидравлическимъ колесомъ, на валу котораго кад'Ьтъ 
эксцентрикъ. При машине находится трое рабочихъ: первый 
подаетъ полосу къ машине, второй подставляетъ отрезывае
мую часть полосы подъ ножницы, а третий работники уже 
взвешиваетъ отдельно каждый отрезанный сутунокъ.

Такъ какъ размеры полосъ ствольиаго железа не всегда 
бываютъ совершенно одинаковы, то и трудно определить по
стоянную длину ихъ; мастеровые обыкновенно определяютъ 
главомеромъ и не употребляютъ упорнаго бруска; при этомъ 
если и случится разница въ весе, то она редко иревышаетъ 
1 у ,  фунта. Впрочемъ, если несколько полосъ имеютъ почти 
одинаковые размеры , то определивъ по весу верно одинъ 
сутунокъ, на остальныхъ полосахъ по этому уже сутунку на- 
значаютъ меломъ делешя, по коимъ разрезывается полоса. 
Если весъ сутунка будетъ больше определепнаго, то мастеръ 
тотчасъ же его срезываетъ. Въ случае же недостатка веса, 
папримеръ хоть на у 2 или даже 3/ 4 фун., сутунокъ не бра
куется , а идетъ всетаки въ заварку. Но заваренный стволъ 
изъ легковеснаго сутунка выходить несколько короче и тонь
ше ; поэтому, если въ заваренномъ стволе окажутся пороки, 
то поправка ихъ не такъ удобна, какъ въ стволахъ, которые 
заварены несколько длиннее и толще. На этомъ основан in 
стараются по возможности избегать легковесныхъ сутунковъ.

Кроме сутунковъ, при разрезке сгвольныхъ полосъ оста
ются еще крупные и мелкие обрезки. Первые идутъ на коль
цо, щечку и подстержникъ (на каждый стволъ полагается по 
ъи  а мелше обрезки уже не идутъ на дело стволовъ,
но сдаются въ магазинъ; изъ нихъ по настоящее время не 
сделано никакого употреблешя.
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Сутунки бываютъ различнаго в4са, смотря по роду зава- 
ривасмаго ствола:

Для драг.унскаго или стрйлковаго ствола 6 или 
7 линейнаго калибра . . . отъ 12 У2 до 13

Для пистолетнаго (для д в у х ъ ) ...................................... 8 г/ 4
Длина сутунка быпаетъ различная, смотря но размерами 

желЬза и но в lie у сутунка; такъ, иапримЪръ, для стрйлковыхъ 
7 линейнаго калибра; при толщин!} полосы въ 7/ 8 дюйма, 
длина сутунка отъ 1 4 — 16У2 дюймовъ; при толщин!; въ 3/ 4 
дюйма— отъ 16 —  1 7 у а дюймовъ, а при 5/ 8 дюйма— отъ 18 —  
19 и даже 20 дюймовъ.

Pa6onie занимающееся разрйзывашемъ полосъ на сутунки, 
не лолучаютъ платы, потому что эта работа лежитъ на ма- 
стерахъ, занимающихся протяжкою сутунковъ. Въ случай, если 
они не будутъ имйть для этаго достаточное время, разрезка 
полосъ на сутунки поручается самимъ стволозаварщикамъ.

До введен1я въ Ижевскомъ оружейномъ завод!; выделки 
железа контуазскимъ способомъ, оно, какъ известно, достав
лялось съ горныхъ заводовъ Уральскаго хребта и принима
лось па основания инструкция, В ы с о ч а й ш е  утвержденной 5 
сентября 1846 года. Железо горныхъ заводовъ по привоз!} 
подвергалось наружному осмотру и загибк!» въ столб!); при 
этомъ на поверхности допускались с.гЬдуюлпо пороки: неболь- 
нпя выпуклости, впадины, выбоины или молотовины, но не 
выше и не глубже одной лиши. Полосы браковались за пле
ны, седины, ребровыя, продольный и поперечныя трещины и 
за пережоги. При пережог!} или тонкой ребровой трещин!}, 
полосы загибались въ столб!» полными оборотомъ. Если при 
этомъ полоса не ломалась, а ребровая трещина не увеличи
валась, то полоса принималась. Поел!» наружнаго осмотра и 
загибки въ столб!», полосы ствольнаго железа рубились на 
сутунки помощш зубила и балды нисколькими мастеровыми,

Для п'Ьхотнаго ружья 14%  Фунт.

Для казачьяго 11
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коимъ въ помощь давалось до 30 урочныхъ работников*; су
тунки потомъ осматривались въ изломЬ съ обоихъ концов*. 
Сутунки браковались за нечистоты, заключающаяся въ желЬзЬ 
(золоЬдины, иепелины), за черножильность и за слишком* ста- 
листое или сырое жел'Ьзо. Обыкновенно брак* при осмотрЬ 
излома желЬза бывает* гораздо больше, нежели при наруж
ном* осмотрЬ *).

Рубка полос* на сутунки зубилом* и балдою шла очень 
долго п npieMua сутул ков* но излому увеличивала иногда со
вершенно несправедливо брак*, потому что очень часто оказы
валось, что заваренные стволы изъ забракованных* сутунковъ 
давали лучшие результаты, нежели изъ сутунковъ, которые были 
признаны заводом* годными. Со введетемъ же выдЬлки стволь- 
наго желЬза контуазскимъ способом* въ Ижевском* заводЬ, 
братьями Гранмонтань, сутунки уже не бракуются но излому, 
а потому не разрубаются зубилом* и балдою, а рЬжутся подъ 
механическими ножницами. При этом* способЬ разрЬзки же
лЬза на сутунки, прекратился несправедливый брак* по излому 
желЬза и кромЬ того, при этой работЬ сберегается много вре
мени и рабочих* поденщин*.

2) Протяжка сутунковъ в* ствольный пластинки.

Протяжка сутунковъ в* ствольныя пластинки производится 
подъ скоробыощими колотушечными молотами, коихъ для этаго 
имЬется два и па каждый молот* по два обыкновенных* куз
ничных* горна. При каждомъ молотЬ и двухъ горнах* нахо
дится :

Мастер* . .
Подмастер* . 
Работников*

1
1
2

4

*) Вообще бракъ, какъ но наружности, такъ а но излому, простирался отъ 50 
до 90%.
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Мы не будемъ въ подробности описывать колотушечные 
молота, такъ какъ они на вс'Ьхъ заводахъ устраиваются почти 
совершенно одинаково. Упомянемъ только, что чугунная бочка, 
въ д1амстр1; въ 3 \/г фута, насажена на валъ отъ гидравличе- 
скаго среднебойнаго колеса; кулаковъ 12; бочка въ минуту 
можетъ делать до двадцати пяти оборотовъ; следовательно 
молотъ, въ готъ же промежутокъ времени, даетъ до 300 уда- 
ровъ. ГМ.сл. молота отъ 2 '/ 2 до 3 пудовъ, длиною въ 6 , а 
шириною въ 1.у4 дюймъ; наковальня длиною въ 8, а шири
ною въ 1 '/2 дюйма и подъемъ молота отъ 5 до 6 вершковъ.

Горпъ, въ коемъ разогреваются сутунки, обыкновенный 
кузничный, длиною 2 фута, шириною 10 дюйм, и глубиною 
8 дюймовъ; фурма железная, въ д!аметре одинъ дюймъ.

Мастеръ занимается только протяжкой сутунковъ, под- 
мастеръ смотритъ за нагревомъ ихъ въ горну, одинъ изъ 
работниковъ нереноситъ сутунки изъ горна къ молоту, дру
гой же работникъ пускаетъ воду на колесо и управляетъ д'йй- 
сггаемъ молота, смотря но тому нужны ли редк1е или частые 
удары.

Нагреваше сутунковъ производится, какъ выше было ска
зано , на двухъ горнахъ. Въ одномъ изъ нихъ подмастеръ 
закладываетъ около десяти сутунковъ или несколько более, 
обсыпаетъ ихъ углемъ и пускаетъ слабое дутье. Когда су
тунки нагреются до темнокраснаго калешя, то подмастеръ 
беретъ изъ нихъ 3 или 4 и нереноситъ ихъ на другой горнъ, 
где, засыпавъ ихъ углемъ, пускаетъ полное дутье. Въ этомъ 
горну сутунки уже нагреваются до светлокраснаго калешя, 
после чего подмастеръ беретъ одинъ изъ прежде нагревших
ся сутунковъ (а именно лежащш ближе къ фурме) и нере- 
даетъ его мастеру. Протяжка сутунка начинается съ средины 
и сперва вытягиваютъ только половину ствольной пластинки, 
а именно дульную ея часть. При начале ковки пускаютъ мо
лотъ на малую воду, но потомъ усилившотъ число ударовъ; 
при ковке же на ребро, молотъ пускаютъ снова на малую
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воду, во 1) потому, что слишкомъ частые удары молота иор- 
тлтъ края пластинки, во 2) что пластинка довольно широка 
и очень тонка въ сравненш съ шириною, отчего ковать на ребро, 
при частыхъ ударахъ молота, будетъ нисколько трудно и нри- 
томъ весьма легко можно смять пластинку. Кончивши про
тяжку дульной части ствольной пластинки, маетеръ передаетъ 
ее въ горнъ, гдй она закладывается уже съ другаго конца, 
а именно съ того , который остался для казенной части. По 
второмч. нагр'Ьв'Ь, мастеръ протягиваетъ и казенную часть 
ствольной пластинки, которая делается толще и ш ире, не
жели дульная часть. Окончивъ протяжку казенной части стволь
ной пластинки, мастеръ еще разъ подъ молот ом ъ нроходитъ 
всю ствольную пластинку, сглаживаетъ ее и приводитъ въ над- 
лежащш размерь.

Во время протяжки ствольной пластинки, какъ самый мо- 
лотъ , такъ и ствольная пластинка смачиваются водою. Отъ 
этаго молотъ и наковальня удерживаютъ закалку, а со стволь
ной пластинки сбивается окалина, отчего если и встретятся 
каше либо пороки, то они делаются более заметными.

Сутунки для пехотныхъ, стрелковыхъ, винтовочпыхъ и 
казачьихъ стволовъ протягиваются съ двухъ нагревовъ, т. е. 
сперва для дульной части ствольной пластинки, а потомъ и 
казенная ея часть; но пистолетные сутунки протягиваютъ съ 
одного нагрева, и такъ какъ изъ одной ствольной пластинки 
заваривается два пистолета, то ствольная пластинка делается 
съ обоихъ концовъ (для казенной части) толще и шире, чЬмъ 
средина ея, которая будетъ дульною частью обоихъ заваривае- 
мыхъ стволовъ.

На ствольныхъ пластинкахъ не допускаются точно такте 
же пороки, какъ и на сутункахъ. Поэтому ствольная пла
стинка должна быть совершенно чиста, а если и допускаются 
каше либо пороки, то это небольппя трещины и то только 
съ пласти; въ особенности на краяхъ ствольной пластинки 
не могутъ быть допущены никакие пороки и притомъ края
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ея должны быть весьма тщательно и гладко откованы, въ 
противномъ случай заварка кромокъ ствольной трубки будетъ 
весьма затруднительна и поведетъ ко многимъ норокамъ.

Въ емйну мастеръ протягиваетъ отъ 00 до 70 ствольныхъ 
пластинъ; при этомъ угаръ въ желйзй около 2 ,5% . Обыкно
венно на 60 протянутыхъ ствольпыхъ пластинокъ идетъ одинъ 
коробъ угля. Плату же рабоч!е получаютъ смотря но роду 
протягиваемыхъ ствольныхъ пластинокъ, а именно:

За пйхотный стволъ

НА МЕЛОЧИ. 
ПРИПАСЫ И

инструм.
кон.

0,55

3 А Д Я ЛЬНА Я 11JI А Т А.
МА- ПОДМА- ДВУМЪ РА- 

СТЕРУ. СТЕРУ. БОТНИК. 
КОИ. ВОЙ. KO II.

0,27 0,2 0,366

И Т 0 Г 0. 

коп.
1,386

» стрелковый 7 ли- 
нейнаго калибра 0,1 0,55 0,5 0,9 2,05

» винтовку 6 ли- 
нейнаго калибра 0,1 0,955 0,795 1,165 3,015

» казачш стволъ . 0,166 0,33 0,382 0,687 1,565
» пистолетный ст. 0,1 0,225 0,25 0,45 1,015
» сдйлапыя сверхъ 

наряда полагается 
еще платы на пехот
ный стволъ изъ 65 к. 0,03 0,025 0,025 0,06

Плата производится имъ только въ такомъ случай, если 
изъ ствольной пластинки вышелъ годный стволъ; назначается 
яге она но предварительно сделанной разцйнкй, такъ что 
плата иногда изменяется, смотря по обстоятельствамъ.

Размйры протянутыхъ ствольныхъ пластинокъ бываютъ 
слйдуюире:

Для тьхоптыхъ стволовв.

Ширина въ казенной ч а с т и ..........................................4*/4 дюйм.
» » средний.........................................................33/ 4
» » веришнй (дульной части) . . . .  3 1/2
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Толщина въ казенной ч а с т и ...................3/ 4 дюйм.
» » средн и й ......................... ............................. %  *

у в е р ш и н ы ................................................ 0,315 »
Длина ствольной п л а с т и н к и .............................до 32 »
Вйсъ же ея отъ 12 до 1 2 %  фунт.

Для драгунскшъ или стргълковъш 7 линейнаго калибра.

Ширина въ казенной ч а с т и ........................
* » средний ....................................
» у в е р ш и н ы ......................................

Толщина въ казенной ч а с т и ........................
» » средний .....................................
» у в е р ш и н ы ...............................

Длина п л а с т и н к и ...........................................
Вйсъ же отъ 12 до 12%  фунт.

Для стрйлковыхъ стволовъ 6 линейнаго калибра размйры 
совершенно тй же, какъ и для драгунскихъ или 7 линейнаго 
калибра стрйлковыхъ стволовъ, но ширина пластинки дйлается 
нйсколько менйе, такъ что въ мйрку входитъ она свободно, 
оставляя едва замйтный зазоръ.

Для казачьихs стволовй.

Ширина въ казенной ч а с т и .....................................3 %  дюйм.
» » с р е д н и й .................................................3 %

. 3 % дюйм
• 3 % »

3 % »

• %б »

■ Vie »
• 7 ie  ( Vs) д-

до 29 дюйм.

у в е р ш и ц ы .......................................................3 ■л
Толщина ствольной пластинки та же, какъ и при стрйл

ковыхъ стволахъ 6 и 7 линейнаго калибра. Длина пластинки 
25 дюймовъ. Вйсъ отъ 8 %  до 9 фунтовъ.

Для пистолетов5.

Ширина въ казенной ч а с т и .......................................... 3 У4 дюйм.
» с р е д н и й .......................................................3 %

* у дульной ч а с т и ............  2 *
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Толщина въ казенной части 
» » средин!; . .
» у дульной части

7/ .«  *■ 
6/l6  (3/8) *
Vi 6 (V4) *

Эти размеры относятся только до одной половины стволь
ной пластинки, изъ коей заваривается одинъ иистолетъ; дру
гая половина ствольной пластинки имгЬетъ гй же размеры, 
какъ и первая половина.

Длина всей пистолетной ствольной пластинки отъ 19 до 
20 дюйм. ВгЬсъ же 73А фунт.

Легков'Ьсныя ствольныя пластинки отличаются отъ выше- 
приведенныхъ разм'Ьровъ только т’Ьмъ, что он!; выходятъ 
дюйма на IV2 короче и около %« тоньше.

До мая месяца 1857 года, въ Ижевскомъ оружейномъ за
воде, ствольныя пластинки приготовлялись чрезъ прокатку въ 
валкахъ. Сутунки нагревались въ калильной печи (въ коей 
помещалось клетками отъ 100 до 120 сутунковъ) до светло- 
краснаго калешя и съ одного нагрева последовательно про
пускались чрезъ три пары валковъ. Въ первой изъ нихъ на
гретый сутунокъ, проходя на пласть, получалъ утолщеше въ 
казенной части и въ дульной утонете. Во второй паре вал
ковъ пластинка пропускалась на ребро; при этомъ она у дуль
ной части съуживалась, а въ казенной делалась шире. При 
проходе же чрезъ 3 пару ствольная пластинка пропускалась 
на пласть, сглаживалась но поверхности и приводилась въ над
лежащий размеръ. Окончательно она еще поправлялась руч
ными молотками. Въ смену прокатывалось до 800 стволь- 
ныхъ пластинъ; угаръ простирался до 8% . Дровъ квартир- 
ныхъ сырыхъ шло 4 сажени; при печахъ находилось 4 че
ловека, а при прокатныхъ машинахъ:

На 1 стане
л 2 »

3
2
3
3
1

3 »
При правке пластинъ 
И надсмотрщикъ .
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Следовательно всего ИЗ человекъ, которые составляли осо
бую артель и получали плату отъ заварщиковъ.

Причины побудившая оставить прокатку сутунковъ въ 
ствольныя пластинки, и заменить ее протяжкою подъ колоту
шечными молотками, состояли: во 1) въ томъ, что самое 
устройство печей, прокатныхъ машинъ и фабрики требовало 
болыпихъ иеремепъ; во 2) при прокатке въ валкахъ полу
чались ствольныя пластинки съ продольными и ребровыми тре
щинами*) и составляли главный, довольно значительный бракъ; 
въ 3) большой угаръ и наконецъ въ 4) значительное число 
рабочихъ людей.

При проковке же ствольпыхъ пластинт. подъ колотушеч
ными молотами, вся невыгода заключается въ менынемъ коли
честве получаемыхъ ствольныхъ иластинокъ и въ частой по
ломке молотовища.

3) Заварка стволовъ.

Принадлежности для заварки стволовъ суть:
1) Горнъ. Въ Ижевскомъ оружейномъ заводе для заварки 

стволовъ имеются горна двухъ родовъ, какъ видно изъ прило- 
женныхъ чертежей. Фиг. 1, 2 и 3 черт. 8 представляютъ одинъ 
изъ горновъ старой конструкцш, кои предполагается постепенно 
переделать и устроить по образцу, представленному на фиг. 
4, 5 , 6 и 7 ; последше горна устроены г. Тальботомъ въ 
фабрике машинной заварки стволовъ.

Описате горна старой конструкцш:
Фиг. 1 представляетъ видъ горна спереди, фиг. 2 съ боку 

и фиг. 3 въ плане.
а — труба, которая выложена изъ краснаго кирпича. 
b — чугунная перекладина подъ трубой а.

*) Продольный трещины появлялись обыкновенно при проходЬ сутунка чрезъ 
первую пару валковъ, а ребровыя при iipouycrb чрезъ 2-ю пару.
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с — чугунный стойки подъ перекладиной; онГ отлиты пу
стотелыми съ поцерсчпыми перегородками.

d — горнъ выложенный изъ краснаго кирпича, что весьма 
невыгодно въ экономическомъ отношенш, потому что горнъ 
весьма скоро разгорается, поэтому требуетъ частыхъ попра- 
вокъ, что весьма неудобно делать въ теченш недели и при- 
томъ съ разгоревпшмъ горномъ работа весьма затруднительна. 
Ыа этомъ основанш, гораздо лучше и выгоднее выкладывать 
горна пзъ огнепостояннаго кирпича.

е — фурма, которая делается медная и полукруглая, вы
шиною отъ 3/ 4 до 7/ 8 дюйма, а въ основанш въ 1 дюймъ. 
Густота вдуваемаго воздуха, но ртутному духомеру, отъ 6 
до 8 лишй. Фурма ставится несколько наискось, такъ что 
струя воздуха должна быть несколько отъ рукъ, т. е. отъ за- 
варщика, но не прямо, потому что въ этомъ случае съ те- 
чешемъ воздуха попадалъ бы въ средину ствола угольный 
мусоръ.

/  — железное сопло.
А— кожаный рукавъ, который соединяетъ сопло съ же- 

лезнымъ подтрубкомъ, проведештымъ отъ общей воздухопро
водной трубы. Воздухъ доставляется цилиндрическими двудув- 
ными мехами.

i — пространство между двумя горнами, которое выложено 
краснымъ кирпичемъ. На этомъ месте обыкновенно кладется 
уголь, такъ что до поступлешя въ горнъ, онъ здесь несколько 
просушивается.

Описанге горна, устроенного г. Тальбот омъ:
Фиг. 4 представляетъ горнъ спереди.
Фиг. 5 съ боку.
Фиг. б разрезъ но лиши е.
Фиг. 7 въ плане.
а — полуциркульная впадина.
б — чугунная полуциркульная рама.
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в — чугунные наугольники.
г — чугунным скобы или обхваты.
д — чугунный щит*.
е — чугунная накладка или колпаки.
ж — кирпичная кладка.
з — гн'Ьздо или горнъ.
и — чугунная поперечина или перегородка.
г — чугунная подпорка.
к — чугунная духовая труба.
а железная ручка для впуска и закрытая дутья. 
м — кожаный руяавъ. 
н — железное сопло, 
о — медная фурма.
п — железные болты съ гайками, для скрфплешя горна. 
р  — железная дымовая труба.
Размеры горна видны по приложенному масштабу.
Горна построенные г. Тальботомъ, вообще лучше гор- 

новъ прежней постройки; послйдте весьма велики и неудобны 
для работы.

Въ последнее время, помощником* командира по искус
ственной части, г. Стандершельдомъ, одинъ изъ горнов* устро
ен* для опыта съ горячим* дутьем*, а именно: изъ общей 
воздухопроводной трубы дутье приводится въ чугунный колен
чатый прибор*, поставленный внутри горна, такъ что сопло 
выше прибора на 2 или на 3 дюйма; отъ прибора, чрезъ 
коленчатый рукавъ, горячее дутье проводится въ фурму; воз
дух* нагревается до 150°. Работа на этомъ горну идет* 
весьма хорошо, вары поспевают* скоро и сильны: жалуются 
только, что прибор* долго не выстаивает*.

2) Наковальня. На фиг. 8, 9 и 10 она представлена съ 
боку, спереди и въ плане. Наковальня утверждена въ чугун
ном* стуле L  На плоскости паковальни сделаны 4 желобка, 
изъ коихъ одинъ полукруглый, а остальные трехгранные. По
лукруглый желоб* служит* для отделки казенной части, трех
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гранный же, а именно первый и второй желобы для отделки 
дульной части, а послйдшй для скатки, т. е. исправлешл 
оправокъ.

3) Вилка или чугунный желобъ, которые утверждены въ 
деревянномъ стул!1, и служатъ для загибки ствольныхъ пла- 
стинокъ въ трубки.

4) Чугунная колода съ водою, въ которой охлаждаются 
оправки, стволы и молотки.

5) Чугунная ступка съ конскимъ помбтомъ.
6) Железная оправка, или костыли (фиг. 11 черт. 9) раз

личной длины и толщины; по этимъ оправкамъ производится 
заварка стволовъ.

7) Молотки различнаго вй са ; такъ варовщикъ и работ- 
никъ дййствуютъ молоткомъ въ 10 фунтовъ и въ 6 фунтовъ; 
первый служитъ для заварки ствола, а второй употребляется 
для отдйлки или наклепнватя уже завареннаго ствола. Ство- 
ловарщикъ же дййствуетъ ручнымъ молоткомъ, вйсомъ отъ 
2 1/2 до 3 фун. Вообще, лице молотка и балды должны бы 
быть больше, потому что варъ гораздо больше ширины ихъ.

8) Зубило, для срубки дульной части и пеболыпихъ пленъ.
9) Лекало (фиг. 15) для пйхотпыхъ стволовъ, (фиг. 16) 

для стрйлковыхъ, (фиг. 17) для казачьихъ стволовъ и (ф. 18) 
для пистолетовъ. На лекалй сдйланы вырйзы, соответственно 
наружному дд а метру ствола, въ разныхъ частяхъ его длины; 
такъ вырйзы а для казенной части, b и с для дульной, а 
d для вершины ея; вьтрйзъ е для подстержника и круглыя 
отверстчя/,/' и / ' '  для повйрки калибра черноваго ствола. Сюда 
же принадлежитъ и мйрка для иовйрки длины черноваго 
ствола.

10) Носокъ (фиг. 19); на пемъ производится приварка 
кольца и отдйлка вершины дульной части ствола.

И наконецъ различный необходимыя принадлежности куз- 
ничнаго горна, какъ то: клещи, кочерга для загребки угля, 
лопаточка для посыпки песку, ведро, рйшето для угля и т. д.
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При горнй находится рабочихъ людей:

М а с т е р ъ ....................................1
Подмастеръ (или варовщикъ) 1 
Работникъ (или молотобоецъ) 1

3
Заварщикъ управляетъ работой, какъ то: слйдитъ за ва- 

ромъ въ горну и пореноситъ стволъ на наковальню; во время 
же проковки указываете ручнымъ молоткомъ на мйсто (гнездо), 
по которому должны бить варовщикъ в работникъ. На варов- 
щйкй, какъ помощник"!, заварщика, лежитъ также обязанность 
иногда слйдить за варомъ; кромй того оиъ пробиваете его 
и по вмнутш ствола изъ горна вставляетъ оправку и охлаж
даете ее. На работник^ же лежитъ обязанность приносить 
уголь, пробивать варъ и вмйстй съ варовщикомъ наклепы
вать стволъ послй втораго вара.

Въ Ижевскомъ оружейпомъ заводй для заварки стволовъ 
употребляется сметничный уголь, который преимущественно 
состоитъ изъ еловаго и липоваго, съ незначительною примесью 
сосноваго, березоваго и осиноваго. Липовый и осиновый уголь 
вредны для заварки стволовъ, потому что длютъ слишкомъ 
мало жару.

Почти во всякой операпди древесный уголь, какъ горючга 
матер1алъ, имеете, большое B . i i a i i i e  на самый ходъ работы; 
по нищей такъ пе ощутительно гшяше угля, какъ при за- 
варкй стволовъ. Если уголь дурно выжженъ, или изъ дурныхъ 
древесныхъ породъ, а также землистъ и сътръ, то кромй того, 
что нельзя будетъ достигнуть хороша го вара, оиъ испортить 
самое качество желйза, и если бы даже удалось заварить 
кромки ствольной трубки, то отъ дурного угля всегда обра
зуются черновинм и раковины. Въ последнее время уголь въ 
Ижевскомъ оружейпомъ заводй сохраняется въ сараяхъ, от
чего стволозаварщики имйютъ его болйе или менйе сухимъ. 
Угольныхъ сараевъ (деревянныхъ) построено три, изъ коихъ 

Горн. }Еурн. Км. V III. 1862. б
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первый, построенный для кричной фабрики еще въ 1855 году, 
обошелся заводу въ 2326 руб. 2 9 'А коп., и можетъ вместить 
отъ 7 '/а до 8 тыслчь коробовъ. угля; а два остальные са
рая, построенные въ 1857 году, обошлись заводу 4104 руб. 
5 2 'А коп. сер. Въ нихъ помещается отъ 15,000 до 10,000 
коробовъ угля.

Хорошо выжженный уголь, плотный, следовательно изъ 
твердыхъ древесныхъ породъ, и притомъ сухой, представляетъ 
еще большую выгоду и въ экономическомъ отношении а именно: 
такъ какъ хороший уголь разгорается несколько медленнее, 
нежели уголь дурныхъ качествъ (преимущественно изъ мяг- 
каго леса или дурно выжженный), но зато раскалившись даетъ 
сильный жаръ и долго выдерживаетъ высокую температуру, 
то для произведшая одной и той же температуры его упо
требляется меньше, нежели угля дурныхъ качествъ. Можно 
положить, что отъ хорошо выжженнаго п сохраняемаго угля 
будетъ всегда отъ 10 до 15%  сбережешя.

Теперь обратимся къ самому ходу работы заварки ство
ловъ*). Она состоитъ изъ 5 главныхъ операции а именно:

1) Свсртываше ствольныхъ пластинъ въ трубки.
2) Заварка ствола отъ средины къ дульной части.
3), Заварка казенной части и приварка кольца.
4) Заварка ствола или вершины дульной части ствола.
а 5) Окончательная отдТлка и глаж ете ствола.

1) Свертываше плаетивъ вь стволмшя трубки.

Начиная работу, стволозаварщики очищаютъ горнъ отъ 
угольна го мусору и шлаку; потомъ, засыпавъ евТжаго угля, 
пускаютъ дутье. Въ это же время закладываются въ горнъ дв$

*) Въ бытность мою пт. Ижевскомъ оружейномъ ваводй преимущественно про- 
п:ч;одм.тас1, наварка стрелков и хъ стволом. С линейнаго калибра, поэтому въ моей 
стаи.Ь н будетъ описана наварка вышеупомянутых!, стволовъ.
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ствольныя пластинки, дульною наслою впередъ. ВмйсгЬ съ раз- 
горашемъ угля нагревается сутунокъ; когда онъ достигнетъ 
до свйтлокраспаго калеш я, то его вынимаютъ (ставя на его 
место второй сутунокъ), и загибают!» въ ствольную трубку, 
па гкелезной вилке или въ чугунномъ желобе, следующими 
образомъ: сперва работники ударяетъ узкими копцомъ мо
лотка по кромками пластинки, а потомъ и по средине, от
чего ствольная пластинка свертывается и закладывается снова 
въ горни казенною частью, загибка которой делается совер
шенно ташке, какъ и дульной. Загнувши и казенную часть, 
стволозаварщикъ молоткомъ сбиваетъ вместе кромки стволь
ной трубки, сначала безъ оправки, а потомъ вставляетъ и 
оправку № 1 (служащую для заварки дульной части) и по 
ней еще плотнее сбиваетъ кромки ствольной трубки, но такъ 
чтобы one совершенно соприкасались (въ стыки), а не нале
гали одна на другую; въ противномъ случай всегда будетъ 
несварка, которая браковщиками очень часто принимается за 
плену. Окончивши первую ствольную трубку, заварщикъ за- 
кладываетъ и третью ствольную пластинку. Далее работа 
идетъ точно также, какъ она была нами описана при свер- 
тыванш въ ствольную трубку первой пластинки.

При загибке ствольной пластинки въ трубку, очень часто по
являются продольный трещины, за который,'Дшрочемъ, ствольная 
трубка небракуется, а напротивъ, опытный и хороипй заварщикъ 
дйлаетъ зубиломъ еще несколько падрубовъ для того, чтобы 
вари лучше прохватили ствольную трубку. Трубка бракуется 
только въ такомъ случай, когда при загибкй окажутся на 
кромкй ггродолытыя трещины, пережоги, поперечныя тре
щины н плены. Неболышя плены съ поверхности ствольной 
трубки вырубаются; когда же плены глубоки, то очень часто 
заварщики разсйкаютъ стволъ, вырубаютъ плену и снова сва- 
риваютъ ствольную трубку. Бракъ при загибкй ствольной 
трубки вообще бываетъ незначителетгь, а именно неболйе
ауа%.

5*
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2) Наварна ствола отъ средивы къ дульной части.

Загнувши вей три пластинки въ ствольную трубку, завар
щикъ закладывает !, одну изъ пихт, въ горнъ, а другую стволь
ную трубку владеть пока только въ горячш уголь. При за- 
кладкй ствольной трубки въ горнъ, стволозаварщикъ непре
менно должент. осмотреть въ исправности ли у него фурма. 
Она должна быть установлена весьма верно и заварщикъ 
долженъ за пей наблюдать безпрерывио; въ противномъ слу
чае, если фурма не будетъ установлена верно, то во-первыхъ, 
нельзя достигнуть хорошаго и сильнаго вара и во-вторыхъ, 
напрасно будетъ уголь сгорать. Струя воздуха должна идти 
нисколько отъ рукъ, т. е. отъ заварника, поэтому фурма ста
вится несколько наискось, подъ угломъ въ 4°, и съ наклоыомъ 
до 4 лиши; такимъ образомъ, струя воздуха ударяетъ не пря
мо въ стволъ, а ниже его на одит. дюймъ. Въ особенности 
надобно стараться, чтобы струя воздуха не ударяла прямо въ 
кромки ствольной трубки: въ этомъ случай будетъ попадать 
внутрь ея угольный мусоръ и на краяхъ образуете много 
шлаку, что, во-первыхъ, помйшаетъ заварке самыхъ кромокъ, 
а во-вторыхъ, образуются мельча раковины и черно вины.

Во время вара заварщикъ постоянно повертываете стволь
ную трубку, посыпая ее пескомъ посредствомъ железной ло
паточки. Первое делается съ тою целью, дабы варъ сделать 
равномернымъ, а второе, чтобы онъ былъ мягкш или жир
ный, а также чтобы предохранить желйзо отъ дййетая струи 
воздуха; въ противномъ случай весьма легко пережечь стволъ. 
О спйлости вара судятъ или но звуку, ударяя молоткомъ но 
ствольной трубкй и если при этомъ будетъ звукъ глухой, 
т. е. но металлический. то варъ готова.; или заварщикъ на
жимаете конецъ ствольной трубки, и если съ другаго конца 
стволъ будетъ несколько гнуться, то и но этому можно судить 
о спйлости вара. Отдйлеше красноватыхъ и ли  бйлыхъ и бле- 
стлщихъ искръ также служить иризнакомъ спйлости вара.
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По первому способу обыкновенно судятъ о спелости вара при 
заварив на каменномъ угле, а по второму при заварке на 
древесномъ угле. Длина вара отъ 2 'Л до З ’Л дюймовъ. оа- 
варщикъ, начиная работу, долженъ прежде всего узнать ка
чество жсл’Ьза п потомъ уже сообразно последнему вести р а
боту, а именно: при твердомъ желгЬ:?е. (признакомъ чего во 
время вара служить отделеше мелкихъ красноеатыхъ искръ), 
вары должны быть не такъ сильны, потому что твердое же
лезо сваривается при менее силытьтхъ варахъ, нежели мягкое 
железо*). Кроме того, при твердомъ железе, должно посто
янно посыпать завариваемое место пескомъ и весьма скоро и 
часто повертывать стволъ; отъ несоблюдетя этихъ предосто
рожностей весьма легко пережечь стволъ. Большею частью 
пережогъ остается при самой заварке незаметнымъ, а ока
зывается только при дальнейшей отделяй ствола. Очень часто 
случается, что заварщикъ мало обращаетъ вним атя на ка
чество железа и ведетъ свою работу сегодня такъ, какъ велъ 
вчера и т. д., что можетъ произойти или отъ нерадйшя; или 
отъ незнашя за варщика, какъ обращаться съ желйзомъ. По
следнее можетъ случиться, большею частью, съ теми изъ за
ва рщиковъ, которые не были кузнецами, а начали свою слу
жбу съ молотобойца, и потомъ, сделавшись варовщикамн, по
ступили въ за варщики. Какъ молотобоецъ, такъ и варовщикъ 
шгЬютъ очень мало времени смотреть за варомъ, потому что 
они при горну постоянно заняты чемъ нибудь другимъ. При- 
томъ заварщикъ, управляя ходомъ работы, вообще весьма 
мало довйряетъ варовщику, который, поэтому, имйетъ мало 
возможности ознакомиться съ сущности© хода работы, т. е. 
того, что главнейше требуется отъ хорошаго заварщика. 
Почему намъ кажется, что мастеровые ностунаюице въ ство
лозаварное мастерство, должны были бы предварительно года 
четыре или пять проработать кузнецами; после чего, перейдя

) При мяпсомъ жел-ЬзК отделяются бКлыя блестящи! искры.
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въ стволозаварную, пробыть съ годъ модотобойдемъ и года 
два варовщикомъ и наконецъ уже сделаться заварщикомъ.

Если положить, что мастеровой поступить 22 л'Ьтъ въ 
кузницу *), проработаетъ летъ 5 кузпецомъ и три года въ 
должности молотобойца и варовщика, то когда онъ сделается 
заварщикомъ, ему будетъ не более 30 л'Ьтъ: года, въ кото
рые еще много можно ожидать отъ заварщика, т'Ьмъ более, 
что онъ уже будетъ достаточно хорошо зпакомъ, какъ обра
щаться съ желЬзомъ и съ самой заваркой ствола; слйдова- 
тельпо, при старанш, сделается хорошими заварщикомъ. Это 
действительно и оправдывается на самомъ дйлй; потому что 
лучине заварщики въ Ижевскомъ оружейномъ заводе, сколько 
намъ удалось заметить, вместе съ темъ очень хоропйе куз
нецы, или, по крайней мере, были ими прежде. Мы обращаешь 
потому такое большое внимате на заварщиковъ, что отъ нихъ 
зависитъ весь успехъ дальнейшей работы.

Теперь приступишь къ описанш самой заварки ствола.
Первоначально заварщикъ закладываетъ ствольную трубку 

въ горнъ, такъ чтобы 1-й варъ (поспевающий въ 8 или 10 ми
нуть) былъ на средине ствола, и вставляетъ деревянную дер
жавку съ конца ствола, обращеннаго въ нему. Когда завар
щикъ убедится, что варъ готовь, то онъ скоро вынимаетъ 
ствольную трубку изъ горна, несетъ ее на наковальню, встав
ляетъ оправку № 1, недосылая дюймовъ на 5, и потомъ ва- 
ровщикъ съ работгшкомъ, балдами въ 10 фунтовъ, а завар
щикъ молотком'], (смочивъ ихъ предварительно водою), бьютъ 
частыми ударами, сперва по кромкамь ствольной трубки, а 
потомъ и по остальной ея поверхности. Эта работа называется 
пробивать варъ или мгьсто (гнездо). Въ то время, когда стволъ 
вынуть изъ горна, дутье останавливается. Во время проковки

*) Предполагая, что до а п т .  порч. онч. раГттнлт. Преимущественную вч. к у. 
нидК молотоббйцемч, и поступить № работы отъ Hi— 18 ,г!;тъ.
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свариваемаго м%ста, каждый дфлаетъ отъ 30 до 35 ударовъ. 
Н аправлете ударовъ делается сперва не отвесное, а нисколь
ко наклонное, но потомъ, посл'Ь нйсколькихъ ударовъ, можно 
бить и отвесно. Пробивши первый варъ, варовщикъ з;iкла
ды вастъ въ горнъ тотъ же стволъ и на ирежнемъ мйег1; даетъ 
2-й варъ (нродолжающшся до 5 минутъ), но нисколько слабее, 
а также и пробивка его делается легче, но бо.тйе частыми 
ударами, чтобы не дать тонкимъ стйнкамъ ствола остыть; 
носл'Ь пробивки втораго вара заварщикъ -вынимаетъ оправку, 
шаркаетъ стволъ о наковальню, отчего снимается окалина; 
потомъ работникъ молотомъ въ G фунтовъ, а заварщикъ т'Ь&гь 
же молоткомъ отд’Ьлываютъ, т. е. наклепываютъ, заваренную 
часть ствола до гйхъ поръ, пока она не сделается темпо- 
красиаго цв'Ьта. ПослЬ втораго вара, заварщикъ кладетъ 
стволъ въ ropaaie уголья и закладываетъ въ горнъ вторую 
ствольную трубку, которая заваривается на первомъ мТстй 
или гшйздЬ, точно также, какъ и первая ствольная трубка. 
Дульная часть заваривается постепенно тремя парами варовъ, 
т. е. па 3 м'Ьстахъ, и на каждое мгЬсто но 2 вара.

Для заварки перваго и второго м'Ьста служитъ оправка 
Jfs 1, которая въ послКднемъ случай недосылается дюйма на 
3 , третье же ы'Ьсто заваривается на оправкй 3V: 2. Этими 
парами еще нсоканчивается заварка дульной части, потому 
что нельзя определить длину ствола, пока не сварена и не- 
отд'Ьлапа казенная часть ствола.

Кончивши первоначальную заварку дульной части первой 
и второй ствольныхъ трубокъ, заварщикъ отдельно завариваетъ 
еще и третью ствольную трубку*)- Посл'й чего беретъ оиъ 
одинъ изъ ирежнихъ заварснныхъ стволовъ и закладываете» 
его въ горнъ казенною частью виерсдъ.

*) По положенш заварщикъ въ смТну должень напарить три ствола.
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3) Заварка он. средины къ казенной части ствола и приварка
кольца.

Незаваренная дульная часть*) и казенная сваривается въ 
пары варовъ, т. е. на 4 мйстахъ, и точно такимъ же по- 

рядкомъ, к-акъ и при первоначальной заваркй дульной части 
ствола, а именно: для первой пары варовъ употребляютъ 
оправку № 3, даютъ два вара, послй чего стволъ очшцаютъ 
отъ окалины и отдйлываютъ. При второй п третьей пар4 
употребляютъ оправку № 4.

Во время заварки казенной части, дабы предохранить 
стволъ отъ угольнаго мусора, конецъ ствола, который встав
ляется въ горнъ, затыкается конскимъ нометомъ**). Поэтому, 
когда стволъ вынутъ изъ горна, его ударяютъ нисколько разъ 
объ полъ фабрики: во-первыхъ, чтобы выколотить нерегорйв- 
шш конскш номётъ и шлакъ; и во-вторыхъ. чтобы утолстить 
станки ствола па мйстй сварки, что и называется подтжи- 
ватемъ или осаживатемъ. Подсаживайie ствола должно про
изводить весьма осторожно и не часто; въ противномъ слу
чай неминуемо ироизойдутъ раковины, въ особенности если 
желйзо крупножилисто. Подсаживаше производится не только 
при заваркй казенной, но и всей дульной части ствола.

Окончивши сварку казенной части на 3 мйетй, заварщикъ 
даетъ сильный нагрйвъ остальной казенной части и но возмож
ности весьма плотно сбиваетъ въ стыкъ кромки ствольной трубки, 
а потомъ къ концу казенной части ствола нривариваетъ кольцо. 
Это дйлается слйдующимъ образомъ: сперва заварщикъ изъ 
ствольнаго желйза вытягиваетъ полоску въ 5 лииш шириною 
и 2 'Л толщиною и загибасп. ее на поскй наковальни въ 
одинъ оборотъ, оставляя часть ея незагнутой, длиною до 2

*) А именно та дульная часть, которая идетъ къ казенной, а не вершишь
**) Вт. особенности соблюдается эта предосторожность при завари!) казенной 

и вершины дульной части ствола.
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дюймовъ. Когда кольцо готово, заварщикъ закладываетъ его 
въ горнъ вмКсгЬ со стволомъ и иослК того, какъ они нагре
ются до вара, заварщикъ вынимаетъ ихъ изъ горна, кладетъ 
кольцо на наковальню и, приставляя къ кольцу конецъ казен
ной части ствола, ударяетъ нисколько разъ объ полъ фабри
ки, потомъ приставляет!. стволъ къ носку наковальни и обви- 
ваетъ вокругъ него еще въ одинъ оборота, оставшуюся не
загнутую часть кольца. Когда кольцо приварено, то даютъ 
еще 2-й вар ь и отд’Ьлываютъ его на носкй. Во время отделки 
кольца, часто ударяюгь молоткомъ по направлепш ствола, для 
того чтобы лучше приварить его къ кольцу. При приварке 
кольца, заварщикъ окончательно, на оправке № 5, завариваетъ 
казенную часть одною или двумя парами варовъ. После чего 
даетъ еще одинъ варъ сильно и нодеаживаетъ стволъ: при этомъ 
онъ старается сделать по возможности толще казенную часть, 
потому что после окончательной отделки и правки ствола, 
стволъ идетъ для штамповки*) иодстержника и щечки**).

*) Для чего устроена небольшая штамповальная машина.

**) Машинная штамповка иодстержника и щечки введена г. Стандершельдомъ 
прошлаго года; до этихъ асе норъ, какъ щечка, такъ и иодстержникъ привалива
лись отдельно, сл'Ьдующпмъ образомъ:

Щ ечка делалась изъ стиольнаго железа и размерами въ ширину была не- 
СК0.1ЫС0 меггЬс кольца (фиг. 20). Заварщикъ, вытяпувъ тонкую полоску, загибалъ ее 
въ полукруга, на лоске наковальни, мосдТ. чего, отрублвъ согнутую часть отъ по
лоски, аакладывалт, щечку вмТ.стЬ со стволомъ въ горнъ. Давь имъ варъ, завар- 
щнвъ выпималъ ихъ изъ горна и накладывала, щечку на правую сторону казенной 
части и притомъ такъ, чтобы пшкшй конецъ ея какъ разъ приходился къ концу 
казенной части; потомъ ударялъ раза три молоткомъ, дТ.лалъ надрубъ, вставлять 
подстержплкъ (ненрйваренннй) и вбивалъ его въ стволъ, такъ чтобы края щечки 
окружили грани иодстержника. Притотовлешемъ иодстержника занимались сами за- 
варщики: для этаго сперва изъ квадратной полосы въ 6 или 7 лиши толщиною вы
ковывали подстержни къ съ маленькимъ шпинкомъ, какъ представлено на фиг. 21, 
(высота его 1 дюймъ, а ширина головки х/2 дюйма). Когда щечка была приварена 
п модстержпикъ вбить, давали 2-й варъ, по'сл’Ь чего штамповали (фиг. 12) и отделы
вали круглой и плоской нйбойкой (фиг. 13 п Ш , обходя вместе съ тем-ь и грани 
щечки. Давши еще третШ варъ штамповали вторично или до тфхъ иоръ, пока выемка 
h на молотке совершенно неокружитъ поверхность ствола, тогда переставали от
делывать подстержникъ и набивали грани на казенной части ствола, ггомощда плос
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4) Заварка вершины дульной части ствола.

Обыкновенно для заварки вершины дульной части ствола, 
бываетъ достаточно отъ 2 до 3 наръ варовъ. Сперва завар
щикъ но м4рк4 прикидываетъ приблизительно длину ствола 
и отрубаетъ лишнюю часть железа, нагр4въ предварительно 
стволъ; потомъ заварщикъ даетъ варъ и завариваетъ вер
шину дульной части на 2 или 3 м4стахъ, употребляя обык
новенно оправку № 2, но при каждомъ м4ст4 недосылаетъ 
ее все бол4е и бол4 о. Поел4 сварки, заварщикъ снова при- 
кидываетъ длину ствола, лишнюю часть отрубаетъ и потомъ 
на носк4 окончательно отд4лываетъ вершину дульной части 
ствола.

5) Окончательная отд4лка ствола.

Окончательная отд4лка завареннаго черновато ствола со- 
стоитъ въ глажеши, ровненш и нов4рк4 разм4ровъ. Если

кий набойки и молотка. Припарка щечки н подстержипка производилась на оп
равке № 6.

Некоторые хоролпе заварщшш ие употребляли точку, но только одинъ вод- 
стержникъ, дКлая гпо въ этомъ случае нисколько толще. Последнее, какъ памъ 
кажется и лучше, потому что при этомъ избегается бракъ, очень часто встреча
ющийся, а  именно неириварка щечки. Единственная невыгода у11отреблен 1я од
ного подстержипка состоять въ трудности штамповки и отдЬлки его, и требуетъ 
большаго навыка со стороны заварщика. Изъ онясащя заварки щечки и подстерж- 
ника видно, что машинная штамповка иредставляетъ весьма много выголъ: во-нер- 
выхъ, заварка ствола идетъ гораздо скорКе и легче, потому что заварщнкп не те- 
ряютъ времени на приварку, штамповку и отделку щечки и подстержипка; во-вто
рыхъ, чрезъ машинную штамповку, щечка и иодстержникъ получаются гораздо бо
лее правильной Формы, чЬмъ облегчается дальнейшая ихъ отделка и въ третьихъ, 
совершенно уничтожился бракъ отъ неприварки щечки и подстержипка Въ Пжев- 
скомъ оружейпомъ завод!, въ последнее время сделано много болЬе или менее 
важпыхъ улучшешй вообще во выделке ружей; мы очень жалЬемъ, что вред,ель 
нашей статьи ие нозволяетъ намъ познакомить съ шиш интересующихся этимъ нред- 
метомъ.



ИЖЕВСКОМЪ ОРУЖ ЕЙН ОМ Ъ  ЗАВОДЪ. 315

стволъ окажется въ какомъ нибудь мЬстЬ тонкостЬннымъ, то 
ему на этомъ мЬстЬ даютъ варъ, подсаживаютъ, т. е. уда- 
ряютъ имъ нисколько разъ о полъ фабрики, потомъ встав- 
ляютъ оправку и слегка оббиваютъ молоткомъ. Если же стволъ 
будетъ гдЬ либо толще, то на порочномъ мЬстЬ даютъ силь
ный варъ, вставляютъ оправку и сильно пробиваютъ варъ, 
чтобы разогнать жел’Ьзо, т. е. сдЬлать тоньше стволъ въ 
этомъ мЬстЬ. Точно также исправляется и калйбръ зава- 
реннаго ствола.

Прямизну ствола заварщикъ иовЬрлстъ па глазъ и исправ
ляете недостатки легкими ударами молотка, или нагрЬваетъ 
его и потомъ уже исправляете стволъ молоткомъ. Такъ какъ 
глажетпе ствола и правка его производятся безъ оправки, то 
отъ этаго калйбръ ствола дЬлается нисколько меньше; по
этому заварщикъ долженъ вмЬстЬ съ тЬмъ исправить и этотъ 
недостатокъ. Такимъ образомъ стволъ заваривается на 22 или 
25 варахъ.

Заварка иЬхотныхъ стволовъ и казачьихъ производится 
совершенно также, какъ заварка стрЬлковыхъ стволовъ 7 и 6 
линейнаго калибра, и если первая отличается отъ второй, то 
только тЬмъ, что дульная часть, а именно вершина ея, зава
ривается въ болынемъ или меныиемъ числЬ варовъ, смотря 
но длинЬ требуемаго ствола. При заваркЬ какого бы то ни 
было рода стволовъ, оправки употребляются однЬ и тЬ же; 
влрочемъ не всегда въ одииаковомъ количеств^, что будетъ 
зависать отъ навыка заварщика. Если у пего число онравокъ 
менЬе того, какъ нами было описано выше, то для иоваго мЬ- 
ста онъ недосылаетъ оправку въ стволъ менЬе, чЬмъ при предъ- 
идущемъ варЬ. Достаточно было бы 3 или 4 оправки; но 
какъ опЬ весьма скоро портятся, то это и заставляете завар- 
щиковъ увеличивать число и х ъ ; такъ что мнопе изъ нихъ 
употребляютъ для каждаго гиЬзда особую оправку. Заменить 
же желЬзныя оправки стальными, напримЬръ изъ уклада, не



удобно потому, что послТдшя скорее ломаются и при хомъ 
были бы очень дороги.

Заварка пистолетовъ производится весьма просто, а имен- 
но: весь пистолетъ заваривается 3 парами варовъ, а привар
ка кольца, щечки и иодстержника производится совершенно 
также, какъ и при заваркЬ стрйлковыхъ стволовъ.

Окончивши заварку одного пистолета, его отрубаютъ отъ 
другой половины ствольной пистолетной трубки, даютъ для 
вершины дульной части пистолета еще одинъ варъ и отдй- 
лываютъ па носкк

Заварщикъ долженъ въ см to y  заварить: тгйхотныхъ, дра- 
гунскихъ или стрйлковыхъ и казачьихъ стволовъ 3, а писто
летовъ 8.

Размеры Ч е р н о в ы х ъ  с т в о л о в ъ  слйдуюшде:

Для пгъхо тныхъ.

Длина отъ 4 3 'А до 4 4 'А дюйм, (длина беловато 43).
Калибръ 4 лиспи (калибръ бЪловаго 7 линт).

Толщина стйнокъ у вершины дульной части отъ 2 'А до
3 лиши.

Толщина ст’Ьнокъ въ дульной части отъ 4 1А до 5 лиши.
Толщина стАнокъ въ казенной части отъ 5 'А до 6 лиши.

Для драгунскихз или стргьлковыхъ.

Длина ствола отъ 38 до 3 8 'А дюйм, (длина беловато 36).
Калибръ 4 лиши (калибръ беловато 7).
Для стр'киковыхъ ружей 6 линейнаго калибра черновые 

стволы въ калибрТ З ’А лиши.
Толщина стТнокъ у вершины дульной части отъ 2 'А до 

3 лиши.
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Толщина сгЬнокъ въ дульной части 4 лиши.

Толщина сгЬнокъ въ казенной части 5 лиши.

Для казачылхъ.

Длина ствола отъ 34 до 35 дюймовъ (длина беловато 
32 '/а).

Калибръ 4 линin (калибръ б'Ьловаго 7).
Толщина сг&нокъ у вершины дульной части отъ 2 ‘А до 

3 линш.

Толщина ст'Ьнокъ въ дульной части отъ З'Л до 4 линш.
Толщина сгЬнокъ въ казенной части отъ 4 'Л до 5 линш.

Для пистолетов?;.

Длина ствола въ 10 дюйм, (длина б'Ьловаго 9 3Д).
Калибръ 4 линш (б'Ьловаго 7).

Толщина сгЬнокъ у вершины дульной части огъ 2 до 
2 'А линш.

Толщина с'гЬнокъ въ дульной части 3 линш.
Толщина сгЬнокъ въ казенной части 4 лиши.

Заваренный черновой стволъ 7 линейнаго калибра выхо
дить вЬсомъ отъ 9 до 9 Уг фунт.; слЬдователъно на каждый 
стволъ приходится угару отъ 3 ‘А до 4 фунт., т. е. отъ 27 
до 27Va°/o.

Стволы 6 линейнаго калибра совершенно т'Ьхъ же размЬ- 
ровъ , какъ и стволы 7 линейные, только калибръ на одну 
линш меньше, но стЬпки казенной части делаются нисколь
ко толще.

Положеше для заварщнковъ, варовщиковъ и молотобой
цев г., смотря по роду оружйг, следующее:
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НА годн. СТВОЛЪ. II Л А Т А.
Ж Е -

УГОЛЬ*).
НАМЕЛОТ. БАВАР- ВАРОВ- РАБОТ

ЛЪЗО. ПРИПАСЫ. ЩИКУ. ЩНКУ. НИКУ.

ФУНТЫ. Р'ЬШ ЕТ. К . С. К. 0 . к. с. К. С

На п Ьхотнып стволъ 25 9% 5,55 33,365 13,8 1 1,57
»  стрелковый 7 ли

нейнаго калибра 24 9% 8,52 35 17 14
»  стрелковый 6 ли

нейнаго калибра 20 95/в 5 34,425 17,95 16,37
» казачш стволъ . 18 7 У8 7,64 35 14 12
» пистолетный ств. 8 4% 3,54 11,775 7,065 4.71

Добавочн.плата изъ 65 к. :за за-
варенный сверхъ наряда стволъ — 3,24 1,55 1,32

0,25 1,325 
0,85 
0,85 

0,005 0,025

da штамповку казенном части:
Кузнецу изъ заварщиковъ
М олотобойцу..............................
3 штамповщикамъ . . . .
За обр'Ьзку после штамповки

Согласно по ложен! ю и по предварительно 
разц'Ьпк'Ь, цгЬна одного годнаго ствола будетъ:

Для п 'Ь х о т н н х ъ ...............................................1 руб.
стр'Ьлковыхъ 7 линейнаго калибра 2 »

» 6 » 
казачьихъ . . . .  
пистолетныхъ . . .

9
1

составленной

98,678 кон. 
12,39 
20
80,187 
77,395

Прп заварномъ мастерстве считается:

З ав ар щ и к о в ъ .............................90
Варовщиковъ . . . . .  96
Габотниковъ . . . . . 1 0 4
С т о р о ж е й ..................................... 8

*) Bi. Ижевскомъ завод!* короб!», мЬрою въ 22404 кубит, воршк., рабдИл нотся 
па 30 рТ.шетокъ или 600 гарнцевъ: и,Г.па короба угля 36 коп., а иД.на ствольпаго 
жел'Ьза въ прошломъ году была 62 коп., въ нын'Ьшнемъ же году 76 ков.. вслРдсше 
вздорожалiя чугуна; дГ.иа показана безъ накладныхъ расходовъ.
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Для протяжки пластинъ:

Мастеровъ . 
Подмастеровъ . 
Работвиковъ .

3
3
6

310
Какъ въ денную, такъ и въ ночную смЬну работаютъ по 

35 заварщиковъ, а остальные остаются или для замены въ 
случае болезни кого нибудь изъ заварщиковъ, или находятся 
въ кузничномъ цехе.

Выше нами было упомянуто, что ствольный цехъ со сто- 
итъ изъ стволозаварнаго, сверлильнаго, токарнаго и стволо- 
отдйльнаго мастерствъ; весь цехъ находится въ завйдываши 
2 смотрителей (оберъ-офицеровъ полевой артиллерш) и ста
росты. Кромй того каждымъ мастерствомъ завйдываетъ от
дельно старшина. На обязанности цеховыхъ смотрителей ле- 
житъ наблюдете за справедливымъ распределетемъ уроковъ, 
верною раздачею мастеровымъ матщналовъ и припасныхъ де- 
пегъ, и наконецъ за доброкачсственносНю заваренныхъ ство
ловъ; однимъ словомъ, вся техническая и распорядительная 
часть управ л е т я  мастерствомъ.

Староста и старшина выбираются ежегодно: первый ма
стеровыми всего цеха, а последит мастеровыми изъ своего 
мастерства и утверждаются въ этой должности комапдиромъ 
завода.

На старост^ ствольпаго цеха лежитъ обязанность щлемки 
матер1аловъ п припасовъ изъ заводскихъ магазиновъ, задель- 
ныхъ и припасныхъ денегъ изъ заводскаго казначейства. Ста
роста передаетъ деньги и припасы старшине, который рос- 
писывается у него въ полученш ихъ, а мастеровые у стар
шины и последили, въ свою очередь, роеписывается и у ма- 
стеровыхъ въ принятыхъ заваренныхъ стволахъ. При стар
шине находится еще писарь, для ведешл ведомостей и рас- 
четовъ.
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Староста иолучаетъ жалованье съ мастеровъ всего цеха 
18 рублей 28 коп., а старшина съ своего мастерства. Такъ 
старшина стволозаварнаго мастерства им'Ьстъ въ м^сяцъ съ 
заварщиковъ окладнаго 12 рублей 50 кои. и за осмотра, ство
ловъ 3 руб., а всего 15 руб. 50 коп.

Писарь иолучаетъ жалованья въ мТсяцъ со старшины 3 
руб. и съ заварщиковъ за разборку годныхъ стволовъ 4 руб. 
90 к. с.; итого 7 руб. 90 к.

За растрату казепнаго имущества въ мастерстве, отвТча- 
ютъ староста, старшина и мастеровые того мастерства.

Нельзя не согласиться, что такое устройство цеховъ, ихъ 
управлете и взаимный отношенья им'Ьютъ много хорошаго. 
Действительно, каждый цехъ или мастерство д’Мствуетъ от
дельно и независимо другъ отъ друга; мастера, получая свою 
заде.тьную плату по числу готовыхъ изделий и имея свою 
собственную палату для помещена! готовыхъ вещей, и своихъ 
собственныхъ старость, старшинъ и браковщпковъ для осмо
тра и пр1емки изделш, избавляются отъ всякихъ еде,!окт. и 
сношенш съ мастеровыми другихъ цеховъ или мастерства. 
Сверхъ того, мастера каждаго цеха, при такомъ учрежден!и, 
не могутъ терпеть отъ неисправности изделш другихъ це
ховъ , потому что изде.ня передаются изъ цеха въ цехъ не 
мастерами, а цеховыми палатами, въ совершенной исправно
сти и за клеймомъ браковщика, который отвечаетъ за точ
ность и годность принятыхъ имъ изделш; притомъ и расчетъ 
съ мастерами делается весьма скоро и легко.

В. Заварка на каменномъ угле.

Заварка стволовъ на каменномъ угле производилась въ 
Ижевскомъ оружейномъ заводе только въ виде опыта, а имен
но для испытатя каменнаго угля месторождений: сухолож- 
скаго и губахинскаго (гг. Лазаревнхъ), относительно степени 
ихъ годности для заварки стволовъ. Въ настоящее же время
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заварка стволовъ на каменномъ угл1; не производится, а только 
исправляются па сухоложскомъ углФ пороки въ стволахъ, за
варенныхъ на древесномъ угл'Ь.

Принадлежности для заварки на каменномъ угл^ служатъ 
тгЬ же самыя, какъ и при заварк^ на древесномъ угл'Ь. За
варка обыкновенно производится на стволозаварныхъ горнахъ, 
устроенныхъ г. Тальботомъ. Фурма устанавливается на G дюйм, 
выше, нежели при заваркЬ на древесномъ угл'Ь; фурма круг
лая, ставится прямо съ нодъемомъ на 3°, въ д1аметр1; же въ 
одинъ дюймъ. Дутье пускается неполное, но нисколько сла
бее, ч'Ьмъ при заварк'Ь на древесномъ углФ. Горнъ засыпается 
угольнымъ мусоромъ, но такъ чтобы глазъ фурмы былъ выше 
на одинъ дюймъ.

Каменный уголь преимущественно долженъ употребляться 
тощш; пламя его должно быть чисто и ярко, кусочки угля не 
должны приставать къ стволу. Этимъ услов1ямъ вполнй удо
влетворяем  сухоложскш каменный уголь, на коемъ и про
изводилась заварка. Кром'й каменнаго угля сухоложскаго мФ- 
сторождешя, испытывался и губахинскш, но, по причин^ ела- 
баго жара и болыпаго количества отдГляющагося дыма, онъ 
оказался неудобнымъ для заварки стволовъ.

Каменный уголь, предъ употреблетемъ для заварки ство
ловъ, измельчается на неболыше кусочки, величиною въ грец- 
кш орФхъ, потомъ смачивается водою съ примесью глины 
Глина должна быть легкоплавка, т. е. содержать значительное 
количество песку. Этимъ услов!ямъ совершенно удовлетворяем 
красная глина, и чгЬмъ тоще она, тймъ лучше, потому что 
при заваркФ на каменномъ углй глина зам еняем  песочеше.

Сутунки для заварки на каменномъ уг.гй даются на одинъ 
или полтора фунта больше противъ сутунковъ, завариваемыхъ 
на древесномъ углГ; поэтому первые дФлаются нисколько толще 
и иритомъ еще короче, потому что стволу дается большее 
число варовъ, а сл'Ьдоватольпо стволъ больше и куется, от- 

I  ори. Жури. Jin. V III. 1862. В
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него, при обыкновентшхъ размерах®, стволъ выптелъ бы слиш
ком® тонкосгЬпонъ и длиненъ.

Ствольная пластинка свертывается въ трубку па древес
номъ угле, потому что вары на каменномъ ут ыС неболыше, 
а поэтому ствольная пластинка потребует® многихъ нагр'Ь- 
вовъ, что займетъ много времени. Заварщики обыкновенно 
за одинъ разъ свертываютъ нисколько ствольныхъ трубокъ.

Задувка горна производится следующим® образомъ: сдй- 
лавъ насыпь изъ угольнаго мусору, пеплу и перегор'Ьвшаго 
каменнаго угля, заварщикъ кладетъ нисколько кусковъ горя- 
чихъ древесныхъ угольевъ, а потомъ уже три или четыре ло
паточки каменнаго угля (предварительно смоченнаго водою 
съ примесью глины), затем® пускаетъ слабое дутье: такимъ 
образомъ горнъ разогревается въ 5 минутъ. После чего за
варщикъ закладываетъ въ горнъ стволъ, носыпаетъ сверху н е
сколько лопаточекъ каменнаго угля и усиливаетъ дутье, ко- 
торое не пускается полное, чтобы воздухомъ не разбросало 
кусочковъ каменнаго угля. Заварка начинается отъ дуЭьной 
части къ казенной, и первый варъ дается на % или ‘/з  отъ 
вершины дульной части ствольной трубки, куда вставляется 
железная трубка, т. е. державка, называемая здешними завар- 
щиками траффикомз (traffic)*). Чрезъ нее смотрятъ нос- 
пелъ ли варъ, и продуваютъ угольный мусоръ, попавшш въ 
стволъ. Во время вара, заварщикъ постоянно новертываетъ 
стволъ, слегка бьетъ по немъ молоткомъ и по звуку судитъ 
о спелости вара. Когда варъ готов®, то заварщикъ быстро 
вынимаетъ стволъ изъ горна, поддерживая его съ другаго 
конца ручнымъ молоткомъ, вставляетъ оправку и вместе съ 
варовщикомъ и молотобойцем® пробиваютъ варъ. После чего 
даютъ на томъ же месте 2-й и 3-й варъ. Пробивши носледнш, 
стволъ шаркаютъ о наковальню, вынимаютъ оправку и отдй-

*) Назваше это заварщики перевали отъ белъпйценъ, у коихъ обучались (всего 
четверо) пъ Екатеринбургской оружейной фабрикК.
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лмваютъ заваренное место. Для нерваго вара потребно вре
мени отъ 5 — 7 минутъ, а для 2-го до 3 минутъ; первйй же 
варъ, для заварки на 2 м есте, продолжается нисколько ме
нее, нежели въ первомъ случае, а именно только отъ 4 — 5 
минутъ. Казенная часть (а частью и дульная) заваривается 
на 9 мйстахъ, следовательно 27-ю варами; но заварке ея, при
варивается 5-ю варами кольцо, щечка и подстержникъ, сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: на 1 варе привариваготъ кольцо; на 2 от- 
Д’Ьлываютъ его на носке, какъ и при заварке на древесномъ 
угле*); на 3 вар'Ь нривариваютъ щечку и подстержникъ, а 
на 4 и 5 штампуютъ, отд’Ьлываютъ ихъ и обиваютъ грани. 
Дульная часть заваривается обыкновенно на 5 м'Ьсгахъ; по
томъ отсКкаютъ зубиломъ лишнюю часть железа, после чего 
вершину дула отд^лываютъ еще 2 варами; следовательно, всйхъ 
варовъ, при заваркК стволовъ на каменномъ угле, будетъ 49; 
впрочемъ, число ихъ можетъ быть несколько и более, смотря 
по тягучести железа. Еслибы въ настоящее время произво
дилась заварка на каменномъ угле, то можно было бы не 
приваривать отдельно щечку и подстержникъ, а штамповать, 
какъ это делается при заварке стре.шовыхъ стволовъ 6 ли- 
нейнаго калибра.

Число оправокъ, употребляемыхъ при заварке стволовъ на 
каменномъ угле, обыкновенно 5, изъ коихъ две служатъ для 
заварки казенной части, 1 для заварки кольца, щечки и под- 
стержнпка и 2 для дульной части. Здесь, точно также какъ 
и при заварке стволовъ иа древесномъ угле, большее или 
меньшее число оправокъ зависитъ отъ самаго заварщика, и 
определить точное число ихъ нельзя.

Длина, вара на каменномъ угле около 2 дюймовъ, но оиъ 
гораздо сильнее и жирнее (т. е. мягче) нежели при заварке 
на древесномъ угле; поэтому, когда заварщики втлнимаютъ

*) Приваривши кольцо, окончательно еще запаривают’!, казенную часть на 2 
Щ.с/гахъ, следовательно G варами. Число это уже выше было принято въ расчета.
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стволъ изъ горна, должны его поддерживать молоткомъ; а 
также большая мягкость вара не дозволяетъ имъ употреблять 
подсаживате ствола, т. е. ударять о полъ фабрики, а завар
щикъ взамйнъ этаго, только во время вара, ударяетъ молот
комъ, по направлент ствола. Сильный и мягкш варъ дозво
ляетъ лучше заварить кромки ствольной трубки, а вмйстй съ 
тймъ производить лучше и рафинировку самаго железа. Бары 
поспйваютъ весьма скоро, потому заварщикъ долженъ весьма 
внимательно следить за варомъ; въ противномъ случай легко 
пережечь стволъ, что, впрочемъ, и случается довольно часто. 
Бъ этомъ случай, заварщикъ соединяетъ обй разваливппяся 
части ствола, ударяетъ слегка молоткомъ, а потомъ вставляетъ 
оправку и пробиваетъ варъ; послй чего даютъ еще одинъ варъ 
и снова пробиваютъ его. Б,вйтъ вара на каменномъ углй не 
такъ свйтелъ и бйлъ, какъ на древесномъ углй, но сохра- 
няетъ его во время проковки долйе, нежели послйдшй.

Въ бытность мою въ Ижевскомъ оружейномъ заводй, на 
каменномъ углй производилась заварка стрйлковыхъ стволовъ 
7 линейнаго калибра, коихъ въ смйну заваривалось только 
два ствола, что должно приписать малому навыку заварщи
ковъ къ этой работй.

Заварка же винтовокъ, казачьихъ и нистолетныхъ ство
ловъ, по настоящее время еще не производилась. Положеше 
для заварки стволовъ на каменномъ углй еще не составлено; 
но нйгъ сомнйтя, что оно будетъ нйсколько отличаться отъ 
ноложетя, составленнаго для заварки стволовъ на древесномъ 
углй. До сихъ поръ заварщики, варовщики и молотобойцы по
лучали плату и расчитывались по положенно для заварки ство
ловъ, заваренныхъ на древесномъ углй.

Но опытамъ же, нроизвёденнымъ коммисшею улучшен in 
ствольнаго желйза, онредйлено, что для заварки одного ствола, 
стрйлковаго 7 линейнаго калибра, потребно:
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Каменнаго угля . . .  1 пуд. 32 У2 Фун.*)
Г л и н ы .................................... 3 фунта
Ствольнаго желйза . . 1 4  фунтовъ

Сухоложсмй каменный уголь обходится Ижевскому оружей
ному заводу, вмйстй съ провозною платою, 2 5 7/s коп. сер. за 
1 пудъ, а губахинскш (гг. Лазаревыхъ) но 1024/ 25 коп. за 
1 пудъ. Такъ что одинъ годный стволъ 7 линейнаго калибра, 
заваренный на сухоложскомъ каменномъ углй, будетъ стоить 
заводу 2 руб. 48 Уа коп.

Изъ этаго видно, что стволъ заваренный на каменномъ 
углй, обойдется заводу нисколько дороже (на 36 коп.), нежели 
стволъ заваренный на древесномъ углй ; но, во всякомъ слу
чай, должно отдать преимущество заваркй стволовъ на ка
менномъ углй, потому что на древесномъ углй никогда нельзя 
достигнуть такого сильнаго и мягкаго вара, какъ при заваркй 
на каменномъ углй, а чймъ сильпйе и мягче варъ, тймъ лучше 
будетъ и рафинировка самаго желйза; притомъ и кромки стволь
ной трубки свариваются лучше.

Изъ приложенной далйе вйдомости видно, что стволы, за
варенные на каменномъ углй, преимущественно бракуются за 
пережогъ, что также должно приписать малому навыку здйш- 
нихъ заварщиковъ заваривать стволы на каменномъ углй. 11о 
этой же причинй, заварщики употребляютъ для сварки одного 
мйста 3 вара, тогда какъ совершенно достаточно было бы и 
двухъ, что и было испытано. Но такъ какъ ствольная пла
стинка для заварки па каменномъ углй дйлается толще, то, 
боясь отъ этаго несварки (что весьма легко можетъ произойти, 
если стйнки ствольной трубки толсты), заварщики иредпочи- 
таютъ лучше дать еще и третш варъ.

Когда заварщики привыкнутъ болйе къ заваркй стволовъ

*) Красиаа глина добивается въ окрестностяхъ завода и одна куб. сазк., в-Ъ- 
сомъ въ 800 пуд., обходится заводу отъ 1 руб. до 1 руб. 30 кои. сер.



на каменномъ углй, то, безъ сомнйши, они будутъ въ смйну 
заваривать по три ствола, число пережоговъ значительно 
уменьшится и вместо 3 варовъ на одномъ мйстй будутъ упо
треблять только два, отчего будетъ сбережете и въ горю- 
чемъ матер1ал'Ь. Кромй того, со временемъ заваривать стволъ, 
вмйсто трехъ рабочихъ, будутъ только двое*), отчего умень
шится и задйльная плата; такъ что стволы завариваемые на 
каменномъ углй, впослйдствш будутъ стоить заводу дешевле, 
нежели стволы, заваренные па древесномъ углй. При даль- 
пййшихъ развйдкахъ каменнаго угля гг. Лазаревыхъ, можетъ 
быть найдется уголь годный для заварки стволовъ. По деше- 
визпй своей, въ сравненш съ екатеринбургским!., онъ значи
тельно уменьшилъ бы цйну стволовъ,

(Окотате впредь).
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Сернистый водородъ, какъ осаждающее средство при об
работка убогихъ содержан1емъ мйди ейрпыхъ колчедановъ.

Статья Карла Велътца,

Горпаго и заводского инженера въ Нор вели.

(M ss B erg- und tiiittenmannische Zcitung Д? 15. 1862 г.).
\

Въ сплошныхъ и почти всегда содержащих!, некоторое 
количество мйди ейрныхъ колчеданахъ Норвегш, мйдь иногда 
бываетъ до такой степени разейяна во всей массй ихъ, что 
всякое механическое обогащете добытой сырой руды, съ цйлыо 
сконцентрировать въ ней этотъ металлъ, если не совсймъ

*) Заварка ствола производится беяытйцами только при двухъ рабочихъ
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невозможно, то по крайней мгЬргЬ со стороны экономической 
невыполнимо. Но какъ добыты л руды такого рода обыкно
венно бываютъ слишкомъ убоги содержанДемъ >гЬди, чтобы 
ихъ можно было прямо пускать въ плавку, то и полагали, 
что подвергая ихъ особенному предварительному обжигание 
(такъ называемому K ernrostengsprocess), можно сд'Ълать ме
ханическое обогащ ете ихъ возможнымъ.

Весьма сомнительно однакоже, чтобы этотъ процессъ, при 
его недостаткахъ и несовершенств^, давалъ въ Норвегии когда 
либо удовлетворительные результаты. Только въ гЬ х ъ  м$ст- 
ностяхъ и производилась разработка колчедана съ убогимъ 
содержашемъ мйди, гдй обогащенный такимъ образомъ кол- 
чедаиъ, или остатки отъ его обогащешя, употребляли для 
проплавки другихъ трудноплавкихъ, кремнеземистыхъ мйдныхъ 
рудъ, какъ ершнствевный и довольно годный флгосъ, при чемъ 
увлекавшаяся изъ него мйдь составляла уже побочный про- 
дуктъ производства. Обжигаше ейрпаго колчедана произво
дится въ кучахъ подъ открытымъ небомъ, и потому ходъ его 
находится въ прямой зависимости отъ атмосферныхъ в.нятй , 
но и кромй того процессъ этотъ никогда не можетъ при
вести къ вйрпымъ результатами потому что коицентрировате 
мйди въ средний кусковъ руды, происходитъ только ВЪ Н 'й -  

которыхъ частяхъ кучи и притомъ весьма несовершеннымъ 
образомъ. Вслйдств1е этаго, следующая за обжигатемъ оне- 
ращя, ручная разборка, дйлается тоже несовершенною и за
труднительною по выполнение, такъ что разпость въ содер
ж ал и  мйди въ центральныхъ частяхъ кусковъ и въ отобран- 
поп отъ нихъ обожженной массй, становится или слишкомъ 
незначительною, или операнд я ручной разборки обходится 
слишкомъ дорого. Всегда, въ этомъ случай, для добычи не- 
болыпаго количества мйди изъ руды, приходится бросать до
вольно богатый содержашемъ металла остатокъ, какъ негод
ный къ употребление, потому что обработка этихъ остатковъ 
мокрымъ путемъ, посредствомъ цементоватпя, какъ это дй
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лается до снхъ норъ въ Агордо, при постояпномъ повытенш 
цйны желйза, не можетъ быть производима съ выгодою.

При такихъ ушкшяхъ, можно разумйется ожидать очень 
мало отъ разработки этихъ, но большей части убогихъ со- 
держатемъ мйди, но весьма мощпыхъ, толщъ ейрнаго колче
дана.

Чтобы избйжать совершеннаго упадка въ разработай этихъ 
мйсторожденш, приняли чрезвычайно обильное послйдствгями 
рйшеш'е: употреблять эти колчеданы на добывате ейры, рй- 
meiiie, которое, не смотря на отдаленность колчеданныхъ мй
сторожденш отъ морскаго берега, было приведено въ ислол- 
неш е, и если производство добычи ейры не получило здйсь 
р а з в и т , то это нужно приписать единственно в .ш тю  дур- 
пыхъ путей сообщешя, потому что столь дешевый товаръ 
какъ ейра, не можетъ выносить дорого стоющихъ перевозокъ. 
Чтобы избйжать употреблетя глипяиыхъ ретортъ и цилин- 
дровъ, составляющихъ существенную часть обыкновенныхъ 
ириборовъ для добычи ейры изъ колчедановъ, рйшились под
вергнуть колчедапъ непосредственному дййствш пламени, при 
чемъ полагали, что, кромй болйе совершеннаго выдйлешя ейры, 
должно произойти нйкоторое сбережете въ горючемъ мате- 
р!алй.

Опыты, произведенные въ различныхъ приборахъ, устро- 
енныхъ съ этою цйлью, не привели, вслйдстгле различныхъ 
препятствш и неудачь, ни къ какимъ ноложительпьшъ резуль
татам ^ а потому и успйхъ дйла остался сомнительньшъ.

Но одно явлете, замйченное при производствй этихъ 
опытовъ, дало имъ совертпсиио неожиданное, и по результа
там ^  къ которымъ оно привело, чрезвычайно удачное панрав- 
лете, при которомъ вопросъ о извлечены! ейры остался уже 
на второмъ планй. Явлеше это состоитъ въ томъ, что при 
обработай такимъ образомъ колчедана, при извйстныхъ усло- 
вгяхъ, происходит'!» отдйлете сйрнистаго водорода. Отдйлеше 
и образоваше этаго газа было такъ поразительно сильно,
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что показалось возможнымъ употреблять его при валовомъ 
производств^, какъ дешевое средство для осаждешя мйди.

Возможность добывать этимъ путемъ сйрнистый водородъ 
въ больгаихъ количествах!,, сделалась скоро несомийшгымъ 
фактомъ; но вопросъ, въ какой мйрй употреблете сйрииста- 
го водорода, какъ осаждающаго средства для мйди, будетъ 
практически выполнимо и экономически выгодно, нельзя было 
положительно рйшить, безъ предварительныхъ опытовъ. Бы- 
полнеше этихъ опытовъ облегчалось накопившимися, въ боль- 
шомъ количестве, остатками отъ обогатительнаго обжигашя 
(K ernzostungsarbeit) колчедановъ, которые содержать еще 
довольно много мйдм и притомъ частью въ растворимомъ со- 
стоянш, въ видй сернокислой соли.

Последующее опыты состояли въ томъ, чтобы привести 
растворъ этой соли въ прикосновеше съ сйрнистымъ водо- 
родомъ, въ наиболее выгоднихъ уаиш яхъ. Чтобы облегчить 
осаждеше мйди, сдйлать его паиболйе точнымъ и вмйстй съ 
тЬмъ избежать потери въ сйрнистомъ водороде, лучше всего, 
какъ оказывается, пропускать этотъ газъ чрезъ рядъ сообща
ющихся между собою камеръ, въ которым пускается мйд- 
ный растворъ вт, видй дождика. Результаты, получаемые при 
употребленш этаго прибора, весьма удовлетворительны; ре- 
акц1я идетъ легко и безъ потери газа; образовавшиеся оса- 
докъ легко отстаивается и сбирается на днй камеры.

Операцш дальнейшей обработки полученнаго такимъ об
разомъ осадка, какъ то: сливаше, процйживан1е, сутпеше и 
наконецъ превращеше сернистой мйди въ мйдный купорось 
или металлическую мйдь, не представляютъ, по своему вы- 
полненш, никакихъ затрудненш. Получаемый продукта обхо
дится не только дешево, по, при тщательной работе, почти 
химически чистъ.

Такимъ образомъ решается вопросъ, применить съ вы
годой химический процессъ, выполнимый до сихъ порт, толь
ко въ лаборатор1яхъ, къ валовому производству.



а
30 ВЕЛЬТЦЪ, О'ЬРНИСТ. ВОДОРОДЪ, КАКЪ ОСАЖД. СРЕДСТВО ПРИ

По кроме того, при употребленш этаго способа, почти 
негодный для обработки, убопй содержашемъ ы’Ьди С'Ьрный 
колчеданъ, становится весьма ценными матер!аломъ.

После этаго историческаго введешя, мы пе]>ейдемъ къ 
oiiHcaHiio прибора и его употреблен!я въ томъ виде, въ ка- 
комъ онъ, въ настоящее время, применяется на практике.

Какъ аппарата этотъ не предназначается для произведе- 
д етя  очень сильнаго жара, потому что колчеданъ никогда 
не следуетъ доводить до точки его илавлетя, то для по
стройки его могутъ служить обыкновенные огнепостоянные 
мате]малы; сильно кварцеватый, мелкозернистый гнейсъ или 
гранита, слюдяный сланецъ, песчаникъ и т. д., весьма при
годны для этой дели. Но чтобы придать ему более прочности 
и избежать по возможности потери газа, чрезъ стены печи 
снаружи делается каменная обшивка въ 6 ■— 8 дюйм, толщи
ной, а промежутокъ между наружными и внутренними сте
нами, въ 2 или 3 дюйма, наполняется мелкими пескомъ, тол- 
ченымъ шлакомъ и т. п. Какъ при непосрсдствснномъ дей
ствие пламени на колчеданъ, присутс'ппс въ немъ свободнаго 
кислорода будетъ препятствовать образованно сернистаго во
дорода, или способствовать разложенш его, если онъ уже 
образовался, то изъ этаго следуетъ, что, для правильного хода 
процесса, нужно дать прибору такое устройство, чтобы при- 
cyTCTBie въ немъ свободнаго кислорода, или соединений его, 
разлагающихъ сернистый водородъ, напримеръ сернистой 
кислоты, было невозможно. Въ обыкновенныхъ обжигатель- 
ныхъ печахъ пламя содержитъ всегда свободный кислородъ, 
а потому для удовлетворения вышеприведеннымъ делениям ъ, 
необходимо прибегнуть къ генератору и производить нагре* 
Banie посредствомъ газовъ. Ниже мы раземотримъ это под
робнее. Для болыпаго уяснешя устройства прибора, достав- 
ляющаго сернистый водородъ, можетъ служить чертежъ 8; 
употребле1Йе же его производится следующимъ образомъ: 

Прежде всего колчедановую печь или, какъ мы назовемъ
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ее для краткости, ящикъ В .  наполняютт, чрезъ отверстие е, 
кусками колчедана, величиною отъ дйтекой головы до обык- 
новеннаго орйха, до высоты шести дюймовъ ниже порога / ,  
потомъ отверстия ЦВИ-О закрываютъ чугунными заслонками 
и тщательно замазываютъ глиной. Затймъ кладутъ па ко 
лосиики а, генератора Л , слой раскаленнаго угля, и напол
няютъ самый генераторъ до верху, какимъ угодно горючимъ 
матер1аломъ, въ кускахъ величиной со сжатый кулакъ, или 
древесными опилками или угольною мелочью. Отверстие гене
ратора, которое закрывается герметически посредствомъ кры
шки, оставляют!, отвореннымъ, пока калеше не достигнетъ 
до горизонта фурмъ сс. На это, впрочемъ, требуется не очень 
много времени, потому что воздухъ притекаетъ въ генераторъ 
чрезъ каналъ с/, который служить зольникомъ и для прочистки 
колосниковъ, и который оставляется, на это время, также 
открытыми

Когда верхнее отверстие генератора и каналъ d закрыты, 
(первое посредствомъ крышки, второе нсскомъ, глиной или 
угольной мелочыо), то чрезъ фурмы с,с пускаютъ струю воз
духа, соразмеряя силу дутья съ свойствами горючаго мате- 
pia.ia. Образующееся при горйнш газы, проходятъ сквозь ко
лосники а, въ каналъ Л, и достигаютъ до порога / .  Здесь 
они гмйшиваю.тся съ извйстнымъ количеством'!, воздуха, до
ставим см ымъ воздухопроводной трубой, которая открывается 
у порога f  миожествомъ маленькихъ отверстий к, к; газы зажи- 
гаютъ чрезъ отверстие е, посредствомъ раскаленнаго желйза. 
Ж аръ, отделяющейся при горгМ ш  газовъ, нагрйваетъ все 
пространство В , и вся масса колчедана доходитъ до кале- 
гпя. При проходй газовъ, отделяющихся изъ генератора 
и несовершенно сгорающихъ у порога, сквозь массу раска
лен наго колчедана, образуется сернистоводородный газъ, ко- 
торый, вместе съ другими продуктами горйшя, проходитъ 
чрезъ отверстия т,т, въ каналъ п,п, а оттуда ностунаетъ 
въ камеры для осаждешя мйди. Когда горгочш матер]алт, въ



генераторе осядетъ почти до половины его вышины, то верхнее 
отверстье открываютъ и засынаютъ новое количество топли
ва, при чемъ правильность дейстрля аппарата нисколько не 
нарушается. Когда колчеданъ выделить часть своей сйры и 
сделается негоднымъ для произведения сернистаго водорода, 
то половину его выгребаютъ чрезъ отверсыя д ,д  и делаютъ 
новую засыпь чрезъ отверстье е. При этой работе действие 
прибора прерывается, на все время ея продолжешя, но какъ 
работа эта повторяется не чаще какъ разъ въ сутки и вы
полняется обыкновенно въ несколько минуть, то вообще при- 
боръ этотъ действуете, сравнительно, безъ большой потери 
времени.

Добываше сернистаго водорода этпмъ способомъ основа
но на действш газовъ, доставляемыхъ генераторомъ, на сер
ный колчеданъ, при высокой температуре. Судя по явлешямъ, 
которыми сопровождается эта операщя, химической ироцессъ, 
при этомъ происходящей, долженъ состоять въ следующемъ:

Выше было сказано, что для произведешя газовъ въ ге
нераторе можно употреблять какой угодно горючш матергалъ; 
необугленный, однакоже, несколько пригоднее. Опыты показа
ли, что при употребленш обугленнаго горючаго мтщнала, ко
личество отделяющагося сернистаго водорода бываетъ срав
нительно весьма невелико. Это обстоятельство, приводить къ 
заключешю, что въ нашемъ процессе главную роль играютъ 
продукты сухой перегонки необугленнаго горючаго матер1ала 
и преимущественно, какъ мы увидимъ это ниже, находящаяся 
въ нихъ углеродистоводородння соединетя. Это можно до
казать непосредственно опытомъ, вводя въ аппарате готовую 
смолу или деготь.

Кроме того, генераторы съ прямой тягой, въ которыхъ 
гореiiie и отделенie газовъ направлено вверхъ, сравнительно 
съ генераторами съ обратной тягой, въ которыхъ газы пред
варительно пропускаются сквозь слой раскаленнаго угля, при 
совершенно одинаковых!, усло!Йяхъ, даютъ меньшее количество
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сЬрнистаго водорода, —  что показывает!., что свободный водо
родъ также способствуетъ образованно этаго тела. Въ са- 
момъ деле, водяные пары, выделявшееся нзъ необугленнаго 
горючаго Maiepiaaa въ генераторъ последняго устройства, 
проходя сквозь слой раскалеынаго угля, разлагаются и обра- 
зуютъ свободный водородъ, тогда какъ въ обыкновенныхъ ге- 
нераторахъ, водяные пары, пе встречая на своемъ пути рас- 
каленнаго угля, переходятъ нсразложенными въ печное прос
транство. Кроме того, повидимому, именно отъ этаго на- 
иравленнаго внизъ гор етя , зависнтъ образоваше большаго ко
личества углеродистыхъ водородовъ, которое не происходить 
въ такой степени въ обыкновенныхъ генераторахъ.

Множество наблюдет® совершенно достоверныхъ, произ- 
веденныхъ падъ углежжешемъ, показываютъ, что когда иро- 
цессъ обугливашя ведется слишкомъ быстро, то получается 
менее угля, чЬмъ когда обугливаше ведется медленно. Это 
даетъ право предполагать, что процессъ происходящей въ 
первомъ случае, т. е. при быстромъ обугливанш, сходенъ съ 
тем ъ, который происходить въ генераторахъ съ обратной 
тягой, и наоборотъ. Въ генераторахъ съ обратпой тягой, де
рево достигаетъ до горизонта фурмъ почти неизмененными, и 
здфсь сразу подвергается д ей ств т  высокой температуры, а 
следовательно разлагается весьма быстро. Должно полагать, 
что при быстромъ разложенш дерева выделяются соединещя, 
характеризующемся большими содержашемъ углерода. Если 
температура въ углеобжигательныхъ кучахъ повышается слиш
комъ сильно, т. е. если обугливаше идетъ скоро и дерево 
разлагается не постепенно а внезапно, то замечается всегда 
значительная потеря въ угле, что можно объяснить такими 
же образомъ, т. е. что водородъ и кислородъ, входяшде въ 
составь древесной массы, вместо того чтобы выделяться въ 
виде воды, соединяются при этомъ съ углеродомъ въ угле- 
родистоводородныя соединешл и углекислоту, вследотне чего 
соответственное ими количество углерода теряется безвозвратно.
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Въ генераторахъ съ прямой тягой, ироцессъ разложен in то
плива должеаъ быть несколько отличенъ отъ предъидущаго. 
Въ нихъ дерево, при постепенпомъ пониженш, подвергается 
постоянно д'Ьйствш подымающихся горячихъ газовъ, отчего 
оно обугливается, и уже въ этомъ состояши достигаетъ до 
горизонта, где притекаете воздухъ или находятся фурмы, и 
при этомъ, разлагаясь окончательно, даетъ вероятно друпе 
продукты. При постеиенномъ повышеши температуры, кото
рому подвергается дерево при медленномъ пониженш въ этихъ 
генераторахъ, составныя части его проявляютъ, поводимому, 
совершенно друпя стремлешя сродства и переходятъ въ дру
п я  соединен ia, такъ что при этомъ отделяется несравненно 
менее углеродистыхъ водородовъ и углекислоты, и несравнен
но более воды. Следовательно, при медленномъ обугливанш 
дерева въ кучахъ, извлекается и та часть углерода, которая, 
въ генераторахъ съ обратной тягой или при быстромъ обуглива
нш, выделяется вместе съ другими продуктами разложешя въ ви
де углеродистыхъ водородовъ и углекислоты. Во многихъ учебни- 
кахъ и журналахъ приведено несколько анализовъ газовъ, до- 
ставляемыхъ генераторами, но содержаще въ нихъ углеро- 
дистоводородныхъ соединенш или вовсе не обозначено, или 
показано весьма малымъ. Вирочемъ, большая часть этихъ ана
лизовъ относится къ газамъ изъ обыкновенных’!, генераторовъ, 
т. е. съ прямой тягой, и потому опи нейдутъ прямо къ на
шему делу. Мы разсмотрели нарочно несколько подробнее 
процессъ происходящий въ генераторахъ, потому что для 
лучшаго и более вероятнаго объяснешл описываемаго нами 
способа приготовлетя сернистаго водорода, необходимо при
знать въ пемъ участие углеродистоводородныхъ соединений.

Основываясь на вышесказанном!,, нашъ генераторъ дол- 
женъ давать следующее газы:

1) Азоте, изъ вдуваемаго воздуха.
2) Углекислоту, которая въ этомъ случае можетъ обра

зоваться: при непосредственном!, сгоранит горючаго м aTepia.ua,
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при разложенш гигроскопической воды его углемъ и при 
быстромъ разложенш клетчатой ткани дерева.

3) Окись углерода, образующуюся при проход^ углекисло
ты чрезъ слой раскалепнаго угля.

4) Водяные пары, происходящее отъ неразложившейся ги
гроскопической воды горючаго матер!ала, и отъ соединешя 
т'Ьхъ количествъ кислорода и водорода древесной ткани, ко
торый не пошли на образоваше углеродистыхъ водородовъ и 
углекислоты.

5) Водородъ, отъ разложешя раскаленными углемъ гигро
скопической воды, и воды, образующейся изъ составныхъ частей 
дерева, и

6) Углеродистые водороды, присутсттае которы хъ обуслов
ливается непосредственными соединеш емъ углерода съ водо- 
родомъ, и t'JEjmh летучими соединешями, которым всегда н а
ходятся готовыми въ древесномъ горючемъ мате pi ал!;.

Если мы разсмотримъ, какое в.шше можетъ оказывать 
каждый изъ этихъ газовъ на процессъ образовашя сЬрнис- 
таго водорода, то увидимъ следующее:

1) Азотъ не можетъ оказывать никакого химическаго д!ш- 
с/пмя, какъ у порога иечи, такъ и при проход!; по осталь
ными частями прибора.

2) Углекислота не оказываетъ на сЬрный колчеданъ ни
какого в.няшя, даже при высокой температур^.

3) Окись углерода тоже не д'Мствуетъ ни на серный кол
чеданъ, ни на пары ейры, по она сгораетъ почти вся у по
рога въ углекислоту, и т'Ьмъ служить для произведет я той 
температуры, которую необходимо постоянно поддерживать въ 
прибор!;.

4) Водяные пары играютъ въ нашемъ процесс/!;, такъ ска
зать, двойную роль. Они не д'Мствуютъ, вероятно, прямо на 
колчеданъ, даже и при высокой температур!;, но какъ дву
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сернистое железо, при температуре калешя, отде.тяетъ часть 
своей серы, то въ прикосновенш съ нимъ водяные пары есте
ственно должны разлагаться, при чемъ будетъ происходить 
сернистый водородъ и окись железа. Но какъ окислы же
леза разлагаются отъ дейсттая сернистаго водорода, то ясно, 
что это участие водяныхъ паровъ въ образованы сернистаго 
водорода, едва ли можетъ принести существенную пользу.

5) Та часть свободнаго водорода, которая не уыгЬваетъ 
сгорать у порога печи, приходя въ прикосновеше съ парами 
серы, соединяется съ ними и образуетъ сернистый водородъ; 
поэтому участие водорода въ нашемъ процессе весьма важно.

6) Образовате сернис/гаго водорода въ нашемъ приборе 
должно быть приписано главне.йше в.няшю углеродистоводо- 
родныхъ соединены, которым, невидимому, въ прикосновены 
съ парами серы, разлагаются легко и весьма совершенно. 
Образовате сернистаго водорода, въ этомъ случае, должно 
сопровождаться выдйзлетемъ углерода, который всегда осаж
дается въ камерахъ, вместе съ сернистою медью, въ виде 
весьма тонкаго порошка.

Изъ всего этаго следуетъ, что чемъ более конструкция 
нашего прибора и производство въ иемъ работы будутъ при
способлены къ тому, чтобы раскаленный колчеданъ приходилъ 
въ соприкосновете съ большими количествами свободнаго во
дорода и углеродистоводородныхъ соединены, те.мъ значитель
нее будетъ успехъ нашего процесса.

Что же касается до употреблешя получаемаго такимъ об
разомъ сернистаго водорода для осажден!я меди, то его про 
иускаютъ, съ этою целью, вместе съ другими продуктами го- 
рЬшя, чрезъ рядъ камеръ, самаго простаго устройства. На 
этихъ камерахъ сверху устанавливаются деревянные или свин
цовые ящики, съ дырчатымъ дномъ, въ которые и наливается 
растворъ меди. Растворъ этотъ надаетъ въ камеры, чрезъ 
отверстая дна, въ виде весьма мслкаго дождя, приходитъ въ
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непосредственное прикоеирвеще съ сЬрнистымъ водородомъ. 
и изъ камеры, вм4ст'Ь съ образовавшимся осадкомъ, перехо- 
дитъ на. особый каиалъ.

Когда жидкость въ этомъ канале отстоится, то ее снова 
перепускаютъ въ ящики надъ камерами и иовторяютъ эту опе
ранд ю до гЬхъ поръ, пока изъ нее вся агЬдь не будетъ вы
делена; после чего маточный растворъ, вместе съ осадкомъ, 
перепускаютъ въ мутильный чанъ, а въ обработку пускаютъ 
ев'Ьжш медный растворъ. Когда жидкость въ мутильномъ чану 
совершенно отстоится, то ее сливаютъ, осадокъ сернистой меди 
собираютъ и отмываютъ водой отъ железныхъ солей, на филь- 
трахъ, сделанныхъ изъ волосяной или шерстяной ткани; ио- 
томъ ei’o собираютъ съ фильтровъ, придаютъ ему какую ни
будь определенную форму, что весьма легко сделать но его 
пластичности, и сносятъ въ сушильню, где онъ сушится или 
вольнымт. воздухомъ, или при искусственном'}. нагр’Ьвати.

Полученный, такимъ образомъ продуктъ, смотря гю обсто
ятельствам!», содержит! отъ 20 до 4 0 %  м'Ьди, и всегда неко
торое количество свободной сфры и угля. Если его сохраня
ют'}. въ болыпихъ массахъ, то- онъ легко воспламеняется, а 
потому его нужно всегда тщательно закупоривать въ закры
тые сосуды, такъ чтобы воздухъ не имФлъ къ нему доступа. 
Свойства этаго осадка уже показываютъ, что онъ можетъ слу
жить отличнымъ матер1аломъ, какъ для получешя металли
ческой м-бди, такъ и для получешя купороса. Даже попутно 
можно извлечь изъ него, иугемъ возгонки, заключающуюся въ 
немъ свободную серу.

Чтобы получить изъ него купоросъ, нужно его осторожно 
обжечь, въ обыкновенной пламенной печи, и потомъ массу 
выщелочить водой.

Если же осадокъ этотъ надо переработать въ металли
ческую медь, то поступают!, следующимъ образомъ: какъ 
окись меди и сернистая медь, при взаимномъ действ in другъ

Горн. Жури. Кн. V III. 1862. 7



на друга, даютъ металлическую м'Ьдь и сернистую кислоту, 
то часть этаго осадка обжигают’!, въ пламенной печи до со- 
вершеннаго выделения изъ него серы, другую же часть рас- 
плавляютъ весьма быстро, такъ чтобы она не успела окис
литься; после этаго раскаленную окись меди сметиваютъ съ 
расплавленной сернистой медью, и когда отделите сернис
той кислоты прекратится, то расплавленная масса будетъ со
стоять преимущественно изъ металлической меди. Ее обра- 
ботываютъ далее обыкновеннымъ путемъ.

Все изложенное выше, намъ кажется достаточнымъ, для 
пояснешя главнаго процесса и всехъ особенностей нашего 
способа.

Что же касается до преимуществъ его въ экономическомъ 
отнотенш, сравнительно со способомъ цементоватя, то они 
состоять не только въ томъ, что выдел erne меди здесь про
изводится безъ содейств1я железа, не только въ особенной чи
стоте получаемыхъ иродуктовъ, но еще и въ следующемъ об
стоятельстве:

Содержаний медь серный колчеданъ, при пол учен) и изъ 
него серы, не окисляется, а переходить только въ низшую 
степень еоедмнешя съ серой.

Въ этомъ виде оиъ представляетъ чрезвычайно пористую 
и рыхлую массу, которая въ прикосновенш съ воздухомъ легко 
окисляется и переходить въ сернокислым соли,'—что показы- 
ваетъ, что этимъ путемъ можно обрйботывать безъ большой 
потери и богатые содержашемъ меди колчеданы. Известно, 
что при выщелачиванш вы ветрел ыхъ колчедановъ, предвари
тельно обожжен ныхъ въ кучах т., медь извлекается весьма не
совершенны мъ образомъ. П])ичина этаго лежитъ. разумеется, 
въ несовершенстве самаго способа обжигашя.

Въ самомъ деле, при ебжиганш въ кучахъ, часть руды 
остается вовсе неизмененною; еверхъ того, образующаяся 
въ ней сернокислыя соли легко разлагаются и нереходятъ
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снова въ нерастворимое состояnie. потому извлечете м£ди вы- 
щелачивашемъ изъ такой массы, никогда не можетъ быть 
совершеннымъ, а следовательно и вся операнда эта, какъ со
пряженная съ большими потерями металла, не можетъ быть 
выгодною. При такихъ услогйяхъ, обработку богатыхъ м'Ьд- 
ныхъ рудъ разумеется выгоднее производить сухимъ путемъ, 
т. е. плавлен]емъ. Налпъ же способъ даетъ возможность обра- 
ботывать даже очень богатые медью серные колчеданы мо- 
крымъ путемъ. безъ значительной потери металла.

Какъ числепиыя данный вообще могутъ скорее и нагляд
нее доказать выгодность новаго способа, то я и представляю 
здесь для сравнешя стоимость производства извлечены! меди: 
въ Фольдале въ Норвегш и въ А гордо въ Италик

Численныя величины для перваго я заимствовалъ изъ мо- 
ихъ практическихъ выводовъ, для втораго же изъ сочинешя 
Риво: Мсталлурпя меди, иереведеннаго Гартмяномъ.

Въ 1853 г., при производстве въ 136 тоннъ меди, опе- 
ращя цементовашя, въ Агордо, обошлась въ 128,876,44 фр., 
какъ это видно изъ следующей таблицы:

(Чугуна . . 401,50 тон. по 224,00 фр
Дровъ . . 213,15 » » 10,52 »

«с |Древесн. угля 440,75 » » 57,25 »
Торфа . . 407,80 » » 12,20 »

к / Рабочей платы 2400 рабочихъ по 2 »
* I Ремонтъ и др. расходы

Итого годовой расходъ на все количество
добытой меди б у д е т ъ   128,876,44 фр.

Что составить на 1 т о н н у .......................  947,62 фр.
7*

89,436,00 фр.
2,224,34 » 

25,232,94 * 
4,965,16 *
4,800,00 » 

17,000,00 -
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Для полученш того же количества м'Ьди посредствомъ сгЬр- 
нистаго водорода, расчитывая на тЬке д^иы, по даннымъ, 
выведеннымъ въ Фольдал’Ь, получнмъ слгЬдующ!я величины: 

Дровъ . . . .  64Г) тон. по 10,52 фр. 6795,92 фр.
§\Древеснаго угля . 323 » » 57,25 » 18,491,75 »
|  Торфу . . . .  969 - - 12,20 » 11,821,80 -
I  |Рабочей платы 8292 рабочихъ » 2 » 16,584,00 »
I I Ремонтъ и др. расходы — 17,000,00 »

Итого годовой расходъ . 70,693,47 фр.
Следовательно, заменяя операцш цементован1я осажде- 

н1емъ меди посредствомъ сернистаго водорода, расходы по 
производству сократятся на 58,182.97 фр., т. е. на каждую 
тонну ихъ придется только 519,82 фр.

Мы не вводимъ въ этотъ расчетъ цены сернаго колче
дана, потому что онъ и добывается какъ медная руда, и пе- 
реработывается после па медь, по выходе изъ пашего прибора.

Еще считаемъ нужными заметить, что вышеприведенное 
отношеше въ количествахъ дровъ, угля и торфа не должно 
считать абсолютно необходимыми, неизменными. Опытъ по- 
казываетъ, что дрова, въ этомъ случае, могутъ быть заме
няемы хорошими, сухими торфомъ, а потому и относитель- 
ныя количества ихъ могутъ быть произвольно изменены. Одна 
тонна торфа производитъ въ пашемъ приборе такое же дей- 
C T B ie  какъ и одна тонна дерева, а потому для питашя гене
ратора можно употреблять даже одинъ изъ этихъ горючихъ, 
вовсе безъ примеси другаго. Молодой торфъ, состоящш изъ 
неразложившихся мохообразпыхъ растеши, даетъ наилучпйе 
результаты. Изъ сортовъ дерева мы укажемъ преимущественно 
на мелктй кустарники, хворости, стружки и т. п., которыя теми 
более пригодны для нашего прибора, что съ употреблешемъ 
ихъ, почти уничтожается потребность въ древесномъ угле, 
потому что онъ главнейше служили для растопки торфа, боль-
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шихъ кусковъ дерева и т. д. Такимъ образомъ, если, но мест
ным! условммъ, придется предпочесть исключительно одинъ 
изъ этихъ горючихъ матер1аловъ, остальным!, то это не ока- 
жетъ никакого в.ыяшя на ходъ производства.

Въ какой м ере благодетельное влгяте оказало введете 
нашего способа въ Норвепи, и преимущественно въ Фольдале, 
можно видеть изъ того, что рудники сернаго колчедана, убо- 
rie содержашемъ меди, бывийе несколько л'Фтъ тому назадъ 
въ совершенном! упадке, разработываются въ настоящее время 
весьма деятельно. Въ Фольдале производились долгое время 
опыты надъ обработкою кулоросныхъ водъ, содержащих! медь, 
и вытекавших! въ большомъ количестве изъ отваловъ остат
ков! отъ прежняго обогатительнаго обжиган1я. Опыты эти пе- 
удавались, и не столько отъ высокой цены железа, сколько 
вследств1е значительнаго содержашя въ этихъ растворахъ со
лей окиси железа, сообщавших! нмъ кровяно-красный цвФтъ; 
вследств1е этой примеси расходъ въ железе, при цементова- 
н ш , былъ сравнительно очень великъ. Съ введешемъ тамъ 
нашего способа, моимъ почтенным!, къ сожалешю рано умер
шим! другомъ, бергмейстеромъ Синдитомъ. все эти остатки 
переработываются на медь, которая и получается в ъ довольно 
значительном! количестве и притомъ весьма дешево

Въ заключение, я съ большою готовностью берусь доста
вить более подробный сведешя по этому предмету, и на 
случай прилагаю мой адресъ: D ovre Postaabnerie pr. Chri
stiania in  Norwegen.



О металлурги! платины.
Статья гг. Сенъ-Кдеръ-Девиля и Дебре.

(Mss Comptes rendus hebdomad, des stances de I’Acad, des sciences. T. L1V.  Д? 21).

Успехи развгпя платиновой промышленности представля- 
ютъ самый животрепещущи! интересъ для химиковъ, которые, 
при своихъ аналитическихъ изследовашяхъ, такъ часто поль
зуются драгоценными свойствами этаго металла. Основываясь 
на этомъ, мы просимъ позволешя у академш сообщить ей 
наблюдешя и результаты нашнхъ опытовъ, произведенныхъ 
въ последнее время, для усовершенствовашя новой системы 
металлургической обработки платины, описанной нами въ раз- 
личныхъ ученыхъ французскихъ журналахъ.

Одинъ изъ насъ виделъ эти способы примененными съ 
болыиимъ успехомъ къ валовому производству, весьма оиыт- 
нымъ лондонскимъ фабрикантомъ г. Маттэ (M atthey); онъ 
присутствовалъ при ироплавлеши слитка платины въ 100 ки- 
логр. (слишкомъ б пуд.), сплавленнаго въ известковой печи, 
посредствомъ светильнаго газа и кислорода. Эта масса въ 
расплавленномъ состоянш была столь жидка, что при отливке 
въ форму выполнила все неровности ея съ точностш, пре
восходящею всяк!я ожидашя. Опытъ продолжался 4 часа, изъ 
которыхъ 2 , но крайней м йре, были употреблены на разо* 
греваше самой печи. Во всякомъ случае, этогъ першдъ вре
мени, сравнительно не очень большой, можетъ быть принятъ 
за maximum. Академш легко себе представить, что видъ 
этой блестящей расплавленной массы есть одно изъ самыхъ 
любопытныхъ зре.шщъ. который только удается видеть. Г. 
Маттэ уиотреблялъ для этой операцш больппе газометры, 
слушание ему ежедневно для сплавки 20 и 25 килограм. ме
талла. Химики можетъ быть удивятся тому, что заменяя, на
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этотъ разъ, перекись марганца и с'Ьрнуго кислоту (матер)алы, 
обыкновенно употребляемые для приготовления кислорода) бер
толетовой солью, г. Маттэ осмелился въ одинъ разъ нагре
вать, безъ всякихъ предосторожностей, 22 килогр. этой соли 
(около 45 ф.), смешанной съ равнымъ количествомъ чернаго 
марганца. Быстрота отделешя газа, въ этомъ случае, действи
тельно непомерна; но если газоотводный трубки достаточно 
широки, то взрыва бояться решительно нечего, даже давлете 
газовъ въ приборе не претерпеваетъ особыхъ переменъ.

Для отливки платиновых^ изделш, теперь употребляютъ 
способъ, изобретенный г. Хераусомъ, платиновымъ фабри- 
кантомъ въ Ганау,—  способъ, нриведшш къ самымъ удовле- 
творнтельнымъ результатамъ при испыташи его въ Лондоне.

Г. Х ераусъ, по совету своего знаменитаго учителя Вё
лера, принялъ, уже несколько летъ тому назадъ, способы, 
предложенные нами для металлургической обработки платины. 
Какъ и следовало ожидать, способы эти, въ рукахъ опытнаго 
фабриканта и просвещепнаго химика, получили некоторый 
усовершенствоватя и упрощетя. Г. Хераусъ отливалъ пла
тину въ формы изъ кованаго ж елеза, отъ которыхъ мы от
казались; неудобство ихъ, состоящее въ сплавляемости же 
деза, въ наружныхъ частяхъ слитка, съ платиной, онъ устра- 
няетъ тем ъ, что кладетъ на дно формы или изложницы ли- 
стокъ платины въ 1 миллиметръ толщиною, который и выно
сить первое прикосновеше раснлавленнаго металла.

По наблюдешямъ, сделанными» въ Anr.iiu, кубы, предназ
начаемые для концентрацш серной кислоты, выдеряшваютъ 
несравненно лучше эту оиерацйо, если они сделаны изъ ли
той платины, которую въ настоящее время г. Маттэ и упо- 
требляетъ для ихъ приготовлетя.

Прессованная платина, выделанная но способу Волласто
на, пориста и часто пропускает'!» горячую кислоту. Считаемъ 
долгомъ заметить, что серная кислота, приготовляемая при 
посредстве американской селитры, содержащей х.юръ, д&й-
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ствуетъ на части платиновыхъ кубовъ. сиаянныя золотомъ, 
съ замечательною легкости ю.

Потому весьма желательно бы было заменять, въ этомъ 
случае, золото платиной, темъ более, что ея спаиваше идетъ 
очень хорошо при употреблении нашей паяльной трубки, дей
ствующей кислородоводороднымъ газомъ. Этотъ способъ спа- 
ивашя, употребляемый уже давно въ Англш, даетъ отличные 
результаты и очень выгоденъ, по значительной дороговизне 
золота сравнительно съ платиной. Одинъ изъ насъ виде.чъ 
въ коллекщяхъ г. Маттэ трубки, спаянный по этой методе, 
вытяпутыя и не представляюшдя никакихъ недостатковъ. Въ 
коллекщяхъ гг. Демутиса и комп. есть издЗшя, представляюшдя 
попытки въ этомъ же роде и обещающая весьма xopoinie ре- 
зультаты.

Непомерно большая цена перегонныхъ платиновыхъ ку
бовъ, заставила фабрикантовъ серной кислоты заменять ихъ 
сосудами изъ свинцовистаго стекла, Уже более 0,7 кислоты 
выделываемой въ Англш, концентрируется въ стеклянныхъ 
аппаратахъ, которыхъ покупка и ремоитъ едва достигаютъ 
половины процентовъ, иадающихъ на кайиталъ, который нужно 
затратить на платиновый кубъ. Это явлеше не можетъ не 
иметь самаго вреднаго влтяшя на промышленность платины. 
Стремлеше къ прогрессу, которымъ всегда отличалась Англия, 
выразилось въ этомъ случае темъ, что фабрикантамъ серной 
кислоты предлагаются платиновые кубй. въ которыхъ еже
дневно можно концентрировать отъ 2 до 4 тоннъ кислоты и 
которыхъ цена, сравнительно, въ 5 или б разъ дешевле ку
бовъ ныне действующихъ. Только на этомъ условш, по на
шему мнению, платиновая промышленность йожетъ развить 
источники потреблены! этаго металла; а съ ихъ развиыемъ 
цена платины понизится, что будетъ существенно выгодно и 
необходимо и для нашихъ лабораторию и для фабрике хи- 
мическихъ иродуктовъ, и наконецъ для сам ихъ фабрикантовъ 
платины.
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Но такой нрогрессъ въ зависимости также и отъ русского 
правительства, которое первымъ сделало самый великодушный 
попытки для улучшешя и развитая промышленного состоянья 
платины. По свЬдешямъ, доставленнымъ намъ инженеромъ 
Жоме (Jaunez), хорошо знакомымъ съ уральскими м’Ьсторож- 
дешями, разработка платиновыхъ розсыпей можетъ быть уве
личена до такой степени, что количество сырой платины, нын'Ь 
обращающейся въ торговый, легко бы утроилось , еслибы 
притомъ продажа ея была освобождена отъ всякихъ препят- 
ствш. Въ настоящее время невозможно определить до какой 
степени можетъ понизиться, при этихъ обстоятельствахъ, цйна 
самаго металла, при выдйлкй его по нашимъ дешевымъ спо- 
собамъ. Трудно также сказать, к атя  примйнетя при этомъ 
получилъ бы этотъ металлъ изъ тйхъ, которыя ему недоступны 
пынй, въ слйдств5е его высокой цйны. Да будетъ намъ поз
волено надеяться, что русское правительство, которое въ этомъ 
вопросй показало самую истинную любовь къ прогрессу и 
поручало своимъ сиособнййшимъ ученымъ доставлять о пемъ 
вей сведен1я, изменить положеше промышленности металла, со- 
действовавшаго такъ много развит!го науки.

Мы старались уже обратить внимаше платиновыхъ фа* 
брикантовъ на тй выгоды, которыя представляетъ употребле- 
Hie, въ нйкоторыхъ случаяхъ, сплава платины съ ирщддемъ’ 
а особенно естественнаго сплава, получающагося чрезъ пря
мое сплавлеше сырой платины въ окислительномъ пламени. 
Чтобы облегчить введете ирщця въ составь платины, мы ста
рались отыскать более удобный способъ извлечешь его изъ 
остатковъ отъ обработки платины волластоновскимъ спосо- 
бомъ, остатков!», накопившихся въ большихъ количествахъ 
на главнейших!» платиновыхъ фабрикахъ Европы. Мы обра
тились къ способу обработки ихъ баритомъ, и , въ видахъ 
интереса фабрикантовъ, испрашиваемъ позволение у академш 
описать коротко главнейипя операции

Мы беремъ:



Осмистаго прид]' и или остатковъ *) 
Азотнокислаго барита . 
гЬдкаго б а р и т а ...................................

100 част. 
100  *  

200 »

Эти три вещества тщательно измельчаются, перемешива
ются и всыпаются въ глиняный тигель, который накаливает
ся докрасна. Прокаленную такинъ образомъ массу, чернаго 
цвета, по охлажденш разбиваютъ на куски, бросаютъ по 
немногу въ холодную воду и держать въ ней, пока вся она 
хорошо не размокнетъ. После этаго къ жидкости осторожно 
приливаютъ азотной кислоты и нагрйваютъ ее на песчаной 
бане, снабженной хорошей тягой, или въ перегонномъ аппа
рате , причемъ ocMieBVK) кислоту улавливаютъ посредствомъ 
aMMiaica, находящегося въ пр1емнике. Когда заиахъ осм1евой 
кислоты исчезнетъ совершенно и когда къ массе прилито 
достаточно азотной кислоты, чтобы она была совершенно жид
кою, къ ней приливаютъ немного соляной кислоты, причемъ 
она должна окраситься во всйхъ своихъ частяхъ въ красно
желтый дветъ. После этаго ее нагреваютъ еще и наконедъ 
переливаютъ въ воронку, заткнутую хлопчатой бумагой, или 
въ сахарную форму. Процеживающаяся жидкость содержитъ 
хлористыя соедииешя платины, ириддя и соли обыкновениыхъ 
металловъ; а азотнокислый баритъ, нерастворимый въ кислыхъ 
жидкостяхъ, съ частью хлористыхъ солей, остается на воронке. 
Эти носледшя можно отъ него отделить, промывая его неболь- 
шимъ количествомъ воды, причемъ one растворяются, а азот
нокислый баритъ остается, такъ что проходящая жидкость 
увлекаетъ едва заметный количества его. Такимъ образомъ 
нолучаютъ азотнокислаго барита 474 части; онъ можетъ быть 
употребленъ для следующихъ обработокъ.

Что же касается до жидкости, содержащей драгоценные 
металлы, то ее освобождают'!, отъ барита посредствомъ cfep-

*) Остатки эти были доставлены г. Маттэ.
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пой кислоты, а самые металлы раздаляютъ но способамъ, 
описаппымъ нами въ прежнихъ мемуарахъ *).

Мы получили такимъ образомъ въ трехъ различныхъ ис- 
таткахъ отъ притотовлешя платины, полученныхъ чрезъ осаж-
д ете  жел'Ьзомъ, сл^дугопря цыфры:

I. И. III.
Платины съ ирид!емъ 33 38,7 52,9
Р о д 1 я ........................20 5,9 8,1
Паллад1я . . . . 0,2 — —
Осм1я, обыкнов. мет. 

и потери . . . 46,7 55,4 39
Количество неразложившагося вещества въ I было 0 ,15% , 

во II 0 ,2 % , въ III сл^ды. Эти цыфры говорятъ въ пользу 
мнйшя г. Клауса, что, при анализ^ нашимъ методомъ, род in 
останется частью неизм'Ьненнымъ отъ д$йств1я барита.

Г. Маттэ изм1>нилъ этотъ способъ, заменяя дорогой 4дюй 
баритъ, употребляемый нами для сд^лашя смЗзси трудноплав
кою, азотнокислымъ баритомъ, стоющимъ очень дешево.

*) B c i  эти сиособы описаны въ Горн. Жтрн. за  J 861 г. ДУУ» 5 п 6.
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X И МI я.

Х и м и ч е с к и !  в б з о р ъ.

Новый элемелгь тадШ.'—  Новыя соди же.тЬза— изсдЬдоваш я Щ ейреръ-К ест- 
аера. —  В Ь съ пая д п п я  —  онред’Ьдеще Диля. В 4 са  паевъ хром а, мышьяка И 
сурьмы— опред'Ьлетя К есслера. О сост ав е  водныхъ кислотъ, съ постоянною  

точкою  кш гЬнш —  нзсл’Ьдовашя Р оск ое.

Въ 1861 году, г. Кроксъ (Crookes)*), при цзсл1>дованш 
остатковъ отъ приготовлешя серной кислоты, въ одпомъ изъ 
заводовъ на Гарце, содержащихъ < еленъ и теллуръ, заме- 
тилъ, что они даютъ въ спектре чрезвычайно яркую зеленую 
полосу, которую не даютъ ни селенъ, ни теллуръ. После мно- 
гихъ опытовъ, г. Кроксъ пришелъ къ тому заключешю, что 
эти остатки содержать новый элементъ, который ему неуда- 
лось выделить, по причине малаго количества остатковъ; но 
онъ зам&тилъ, что это новое тЬло сообщаетъ пламени такую 
же характеристическую реакцш , какъ и натръ; спектральная 
черта новаго элемента не устуцаетъ въ ясности и определен
ности черте натр1я, но по летучести тела скоро исчезастъ. 
Летучесть новаго тела сообщается его соединетямъ, за исклю- 
чешеыъ соединешй съ тяжелыми металлами; изъ растворовъ

*) Chemical News Мартъ 18С1, стр. 193. Repertoire de Chimie. 1юнь 1861 
стр. 211.
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въ соляной кислоте, оно осаждается цинкомъ, въ виде чер- 
наго нерастворимаго порошка; амьпакъ не осаждаетъ его изъ 
этаго раствора; сухой хлоръ дМствуетъ на него при крас- 
нокалильномъ жаре, образуя летучее хлористое соединеше, 
растворимое въ воде; сернистый водородъ медленно осаж
даетъ его изъ кислаго раствора, и тотчасъ изъ щелочнаго 
раствора; сплавленная селитра дМствуетъ на него, превра
щая въ растворимые продукты.

Элементы, которымъ могутъ быть приписаны нриведенныя 
реакцш, следующее: мышьякъ, сурьма, ocMifi, селенъ и тел- 
луръ; но при внимательномъ разсматриванш спектровъ этихъ 
элементовъ, въ нихъ не замечается ни малМшаго следа зе
леной полосы. По особенности этой зеленой полосы, г. Кроксъ 
далъ новому элементу назваше талш, отъ греческаго слова 
ОсгМо'д (почка)*). Этотъ новый элемента, не былъ пайденъ 
Кроксомъ ни въ одномъ изъ изследованныхъ имъ селенистыхъ 
и теллуристыхъ минераловъ, но онъ нашелъ его въ несколь- 
кихъ образцахъ самородной серы, и въ липарской более чемъ 
въ другихъ, такъ что если вся тамошняя cbpa имМтъ тотъ же 
составъ, какъ и наследованный образецъ, то изъ нея можно 
удобно добывать талш въ большомъ количестве. Кроксъ на
шелъ также следы тал1я въ неочищенной сере, приготовлен
ной перегонкою некоторыхъ испанскихъ колчедановъ.

Лучшга способъ получения тал!я, по Кроксу, следуюнцй: 
остатки отъ притотовлешя серной кислоты, или самородная 
сера, тонко измельчаются; полученный порошокъ смешивается 
съ равнымъ по весу количествомъ сухаго углекислаго натра 
и съ половиннымъ селитры; смесь эта бросается, небольшими 
количествами, въ тигель, раскаленный до красна; когда вся 
масса всыпана, тигель поддерживаютъ въ краеномъ кален in 
покуда она вся не начнетъ спокойно плавиться и тогда ее вы- 
ливаютъ на железный листъ; по охлажденш массы, ее измельча-

*) Chemical Mews. Май 1861, стр. 303. Rupert, de Chiim'e. Августъ 1861 стр. 289.
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ютъ и обработываютъ кипящею водою, для вы делетя раствори- 
мыхъ веществъ, потомъ отцЬлсиваютъ жидкость, и обработыва
ютъ ее амм1акомъ и сЬрнистымъ аммошемъ; по осажденш, ее ки- 
иятятъ и сернистый осадокъ собираютъ на цедилку; потомъ этотъ 
осадокъ килятятъ въ раствор!; 1 части синеродйстаго ка.ия въ 
8 частяхъ воды, пока не перестанетъ ничего переходить изъ 
осадка въ растворъ. Остатокъ собираютъ на цедилку, промы- 
ваютъ и потомъ растворяютъ въ царской водк'Ь; разбавлен
ный, и если нужно процеженный растворъ обработывается 
амм1аконъ, потомъ щавелевокислымъ амм1акомъ и кипятится; 
после процеживатя къ жидкости прибавляется сернистый во
дородъ; тогда ее кипятятъ. поддерживая въ ней избытокъ ам- 
М]'ака и сернистаго водорода, при чемъ образуется бурый оса
докъ, который мало по малу осаждается въ виде плотнаго по
рошка; его собираютъ и тщательно промываютъ. Этотъ по- 
рошокъ, въ самомъ маломъ количестве, производить въ спектре 
столь же яркую и чистую зеленую полосу, какъ желтая по
лоса патр1я, и поэтому Кроксъ принимаетъ его за чистый 
талш.

Въ нынешнемъ году, г. Ламп*) разсматривая, въ спектраль- 
номъ приборе, селепъ, полученный изъ остатковъ отъ камер- 
наго приготовлешя серной кислоты изъ колчедановъ, заме
тить, что онъ даетъ зеленую полосу; онъ приписалъ ее но
вому элементу талш , открытому Кроксомъ, и обратившись 
къ остаткамъ, изъ которыхъ былъ приготовленъ селенъ, по
лумиль изъ нихъ талш, въ металл и ческомъ виде, посредствомъ 
электрпческаго тока.

Талш имеетъ все отличительных свойства металла и очень 
похожъ па свинецъ; онъ не такъ белт. какъ серебро, но въ 
свежемъ изломе имеетъ сильный металлически! блескъ; если 
его потереть о твердое тело, то онъ кажется желтоватымъ; 
этотъ оттенокъ вероятно происходить отъ окислешя. потому

*) Oompt. reiu). LIV. 1юнь 1862, стр. 1255.
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что свежеприготовленный металлъ, посредствомъ осажден in 
электрическимъ токомъ изъ воднаго раствора или сплавлешя 
въ струе водорода, б'Ьдаго цвета съ серо-синеватымъ оттен- 
комъ, наиоминающимъ глинш. Талш очень мягокъ и очень 
ковокь; оиъ чертится ногтемъ и легко режется ножемъ; на 
бумаге онъ оставляетъ черту съ желтоватымъ оттенкомъ. От
носительный весъ его 11,9—несколько болышй чемъ свинца; 
онъ плавится при 290° и улетучивается при краснокалильномъ 
жаре. Талш имеетъ большое стрем л ете  къ кристаллизацга; 
слитки его при сгибанш издаютъ трескъ. подобный олову; онъ 
сообщаетъ газовому пламени сильный зеленый цветъ; въ спектре 
онъ даетъ одну зеленую полосу, также отдельно помещенную 
и также яркую, какъ желтая полоса натргя, и красная — ли- 
т1я. На микрометрическомъ масштабе спектроскопа г. Лам и, 
эта зеленая полоса соответствуетъ деленш 120,5, а полоса 
натр1я 100 . Самое малейшее количество та.пя, или какой ни
будь его соли, даетъ такую яркую зеленую полосу, что она 
кажется белою; одна пятидесяти-миллюнная часть грамма Ta
nia можетъ быть открыта этимъ способомъ, по нечисленно 
г. Лами.

Талш быстро тускнеетъ на воздухе, покрываясь тонкою 
оболочкою окиси, которая предохраняетъ остальной металлъ 
отъ окислешя. Эта окись растворима, явственно щелочная и 
походить вкусомъ и заиахомъ на кали; это отношеше, равно 
какъ и оптическое явлеше, приближаютъ талш къ щелочнымъ 
металламъ. Хлоръ при обыкновенной температуре действуетъ 
медленно на талш, и быстро при 200°; при этомъ действш 
металлъ плавится, раскаляется и образует!» желтую жидкость, 
которая при охлажденш твердйетъ и цветъ ея бледнеетъ. 
1одъ, бромъ, се])а и фосфоръ также соединяются съ тал1емъ. 
Свежеприготовленный талш сохраняетъ свой металличесгай 
блескъ въ воде; онъ не разлагаетъ воду нри кипячетпи, но 
въ присутствш кислоты выделяетъ изъ нея водородъ. Сер
ная и азотная кислоты легко растворяютъ та.йй, особенно
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при нагрева ши; но соляная кислота, даже при кипячен in, 
трудно ого растворяетъ. Получаемыя при действш кислотъ 
сернокислая и азотнокислая соли белый, растворимыя и легко 
кристаллизующаяся, хлористая же соль мало растворима, но 
также способна къ кристалл изованно. Хлористая соль, полу
ченная прямымъ дй ист гнем ъ хлора или царской водки, осаж
дается, изъ ея воднаго раствора, въ виде красивыхъ желтыхъ 
пластинокъ, которыя, невидим ому, принадлежать къ ромбоед- 
рической системе. Цинкъ осаждаетъ тали, изъ растворовъ его 
сернокислой и азотнокислой солей, въ виде блестящихъ кри- 
сталлическихъ пластинокъ; хлористоводородная кислота и од- 
нохлористыя соли, съ теми же растворами солей талтя, даютъ 
белый осадокъ хлористаго та.йя, похожш на хлористое се
ребро, но несколько растворимый въ воде, мало раствори
мый въ амлйаке и неизменяющшся отъ дейстчяя света.

Сернистоводородная кислота не производить изненешя въ 
среднихъ и кислыхъ растворахъ тал in, по въ щелочныхъ об- 
разуетъ объемистый осадокъ сернистаго та.пя, который скоро 
собирается на дно сосуда, и нерастворимъ въ избытке реак
тива. Кали, натръ и амм1акъ не вытесняютъ окиси тал1я изъ 
ея соединения съ серною и азотною кислотами.

Талш нельзя считать редкимъ веществомъ; онъ нахо
дится во многихъ разносгяхъ колчедановъ, добываемыхъ въ 
значительномъ количестве, преимущественно для приготовле- 
шя серной кислоты; къ числу этихъ колчедановъ принадле
жать белычйшйе изъ Тэ (Theux), Намюра и Филлннвиля; опт. 
также находится въ образцахъ изъ Нанта и изъ Боливш въ 
Америке. Талш можетъ быть извлеченъ изъ этихъ колчеда
новъ, но проще его приготовлять изъ камерныхъ остатковъ, 
где онъ скопляется въ более значительныхъ количествахъ, при 
фабрикацш серной кислоты. Изъ этихъ остатковъ получаются 
хлористыя соединен]л талгя, а изъ нихъ талш можетъ быть 
полученъ или электрическимъ токомъ, или осаждешемъ иосред
ствомъ цинка, или возстановлешемъ посредствомъ угля при 

Горн. Журн. Кн. V III . 1862. 8
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возвышенной температуре. Талш можно выделить также, изъ 
его хлористыхъ соединенш, ка.ы'емъ или нат]немъ, при нагре
вай in ; реакщя въ этомъ случай чрезвычайно сильная. Сли- 
токъ тал!я, в'Ъсомъ въ 14 граммовъ, который г. Лами пред- 
ставилъ французской академш наукъ, былъ приготовленъ по
средствомъ тока отъ нйсколькихъ элементовъ Бунзена, сна
чала изъ хлористыхъ соединений, а потомъ изъ сернокислой 
кристаллической соли, непосредственно полученной растворе- 
шемъ этаго тал!я въ чистой серной кислоте.

Г. Шейрерз-Еестнерз получилъ несколько новыхъ солей 
железа*)

При действш некоторыхъ одноатомныхъ кислотъ (уксус
ной, азотной или соляной) на окись железа, въ продолженш 
песко.лькихъ дней, при 40° Ц., образуются соединен!я, кото- 
рыя способпы кристаллизоваться, если полученные растворы 
достаточно сгущены. Эти соединен!;] весьма непостоянны; ихъ 
растворы нельзя нагревать, безъ разложетпя, выше 40°; но для 
получетя ихъ по даинымъ реакщямъ, необходимо некоторое 
разбавливаше жидкостей. Поэтому нужно было стараться по
лучить ихъ другимъ способомъ, въ достаточно сгущенныхъ, 
для кристаллизовашя, растворахъ. Этотъ способъ состоять въ 
действия кислотъ на очень крепше растворы соли закиси же
леза, или даже на соль въ сухомъ состоянш, н окислении ихъ 
азотною кислотою. Полученныя такимъ способомъ жидкости 
даютъ кристаллы. Третий способъ состоять во взаимномъ дей
ствш нолученнихъ однимъ изъ предъидущихъ способовъ, со
лей различныхъ кислотъ, или въ соединении кислоты съ основ
ною солью окиси железа.

Водная окись железа, употребляемая для приготовления

*) Zcitschr. i'. Cheni. u. Pharm. 18G 2, 8Я.
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солей но первому способу, получалась изъ раствора азотно
кислой окиси железа во 100 частяхъ воды, осаждетемъ ея 
атнаком ъ; осадокъ легко промывается и можетъ быть гголу- 
ченъ достаточно чистнмъ отъ амзшачныхъ солей; вычислешемъ 
определяется количество водной окиси железа.

ЧептрЪсс-ухсусно— дву-азотнокислая окись желпза*) по
лучается если къ раствору уксуснокислой закиси железа, въ 
1,25 относительнаго веса, содержащему некоторый избытокъ 
уксусной кислоты и нагретому до 80°, прибавлять но капле 
обыкновенную, недымящуюся азотную кислоту; при этомъ про- 
исходитъ сильная реакшя, и. по охлаждеши смеси, стенки со
суда покрываются топкими кровяно-красными игольчатыми кри
сталлами, которые очищаются перс кр и с. тал л и з овы в а и i ем ъ изъ 
кипящей воды; они образуютъ прямым ромбическля призмы, 
иногда имФкящя въ длину до 1 центиметра; они весьма скоро 
расплываются на воздухе и имеютъ запахъ , напоминающш 
уксусную и азотную кислоты: они совершенно нерастворимы 
въ эф ире, и растворяются во всехъ отнолпешяхъ въ алко
голе ; для анализа они были промыты абсолютнымъ алкого
лем!, и эфиромъ и высушены въ безвоздулпномъ пространстве, 
надъ серною кислотою; въ нихъ были определены окись же
леза, углеродъ и водородъ. Но иолученнымъ числамъ состав
лена формула:

*) Водная окись желДза Fe2 0 3 -f- ЗНО, но новымъ паямъ, гдД> перечеркнутый
Fe Iкислородъ == 10. превращается в т. Fe2H30 :t; типическая формула ея будетъ > 0 3; 

для перехода отъ основашя к1), соли, надобно типнчесый водородъ замДстить кис
лотными радикалами; приведенное назнаше соли показываетъ, что въ нее входятъ 
О паевъ киелптлыхъ радикаловъ, следовательно нужно взять 2 частицы водной 
окиси желД.за, и въ нихъ 6 наевъ водорода замДстить 4 паями радикаловъ уксус
ной и 2 паями радикаловъ азотной кислоты, такимъ образомъ
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FeTI*) j 
( 0 2Н 30 ) 4  j Ос, +  6 H 30  

(N 02)2 )
Образоваше этой соли объясняется следующею реакщею:

Таже соль можетъ быть получена обработыватемъ трех
основной азотнокислой окиси железа уксусною кислотою, или 
д4йств1емъ 2 частицъ уксуснокислой окиси желйза на 1 ча
стицу азотнокислой окиси желйза.

Дву - уксусно - четырех - азотнокислая окись желта полу
чается дМств1емъ уксусной кислоты на полуторноосновную 
азотнокислую окись железа; она образуетъ косыя ромбичес- 
шя призмы, для которыхъ, по анализу, выводится следующая 
формула:

FeTI)
(N 02)4 /06 +  8 Н20 . 

(02Н30)2)
Эта же соль получается при одновременномъ дМствш 

уксусной и азотной кислотъ на водную окись желйза, или 
при дййствш 1 частицы уксуснокислой окиси железа на 2 
частицы азотнокислой.

Четырех-уксусно-одно-азотнокислая окись желта полу
чается при взаимномъ дййствш 1 частицы водной окиси же- 
лйза, 4 частицъ уксусной кислоты и 1 частицы азотной кис
лоты въ продолжеши нйсколькихъ дней, при температур^ отъ 
35° до 45°; полученный растворъ при испаренш въ безвоз- 
дуишомъ пространств^ образуетъ твердыя, блестянця, красно- 
бурыя, прямыя ромбическая призмы, которыя, по анализу, мо- 
гутъ быть представлены формулою:

Fer i)
(02Н30 )4 0 6 +  N20 2. 

(N02)2)

*) ЗдТ.сь Ее =  112, т. е. в’ь четыре раза бол4е обыкновенно нрннимаемаго 
пая =  28 (fe =  28). Число vi показываеть атомность.
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Fe"
(0 2Н з0)4

( Ш 2)
н

Об -j- 4Ы20 .

Соль эта меп^е расплывается на воздух'Ь, чЗшъ предъ- 
идущая, весьма растворима въ водгЬ и алкоголФ, при киля- 
neiiin съ водою быстро разлагается, а иногда и вообще при 
нагрФванш.

Трех-уксусно-одно-азотнокислая окись желгьза образует
ся при взаимномъ дФйствш 2 частицъ водной окиси желФза, 
3 частицъ уксусной кислоты и 1 частицы азотной кислоты въ 
продолжении 3 дней, при температур^ отъ 30° до 32°; полу
ченный растворъ, при испаренш его въ безвоздушномъ про- 
странствФ, образуетъ косыя ромбичесмя призмы краснаго цвФта, 
похолмя на красное синильное кали; относительно раствори
мости они сходны съ иредъидущею солью; при кипяченш съ 
водою, они разлагаются на водную окись желФаа и на двФ 
кислоты. Составь ихъ, по анализу, можетъ быть представленъ 
формулою:

При унотребленш соляной кислоты, вместо азотной, по
лучена соль

она получается также при растворенш однохлористаго железа 
въ надлежащемъ количеств^ уксусной кислоты, при наr p iва
ши его до 80° и окисленш азотною кислотою. Соль эта по
лучается въ кристаллахъ, которые при иадающемъ свФтФ чер
ные, а насквозь красные; они легко растворяются въ водФ 
и алкоголФ.

Fer[
(^ 2^зО )з / 0 5С12 -j- 2Н20 ; 

Нз)
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Въ этихъ соляхъ г. Шейреръ - Кестнеръ находить под- 
тверждете м неш я, высказаннаго г. Вуртдомъ, что атомъ 
железа = 1 1 2  и железо шести-атомно.

Что жел'Ьзо въ количеств!; 112 можетъ быть шести-атом- 
но, въ этомъ никто не сомневается, но изъ этаго еще не 
сл^дуетъ, что это количество представляетъ 1 атомъ; во вся- 
комъ случае железо въ количестве 56 можетъ быть четырех- 
атомнымъ [железный колчеданъ FeS2 (Fe =  56)] и дву-трех- 
хлористое железо соответствуетъ хлористому углероду B2CJ6 а 
однохлористое железо соответствуетъ В2С14.

Г. Диль*) определилъ весь пая литгя но количеству угле
кислоты, содержащейся въ углекислой литине; при четырехъ 
определешяхъ онъ нолучилъ следукнщя числа: 7,023; 7,034; 
7,012; 7,036; въ среднемъ выводе изъ этихъ чиселъ, для пая 
лиия получается число 7,026. Если сравнить величины наевъ 
калья и натр1я, определенный Стасомъ, съ этимъ паемъ литая, 
то оказывается, что пай натр1я представляетъ среднюю вели
чину между паями ка.пя и литая.

К — 39,13 (Стасъ) Na =  =  23,07
L i— 7,02 (Диль) Na =  23,05 (Стасъ!

46,15

I'. Кесслере**) нроизвелъ поверку своихъ прежнихъ опре- 
деленш веса наевъ хрома, мышьяка и сурьмы; при новыхъ 
определешяхъ онъ бралъ взвешенный количества реагирую- 
тдихъ веществъ, и но окончанш реакц!и определялъ оста- 
юшдйся избытокъ ихъ носредствомт» титровашя растворами 
хромовокислаго кали и однохлорвстаго железа, соединяя та
кимъ образомъ способъ взвешиваши съ снособомъ татровашл.

*) Anri. Chcm. u. Pharro. CXXI, 93.

Pogg .  Ann. C X I I I ,  134.
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Хроме. Действуя кислымъ хромовокисл Имъ кали на мышья
ковистую кислоту, и сравнивал эту реакщю съ реакщею хлор- 
новатокислаго кали на туже кислоту, г. Кесслеръ получила, 
для пая хрома число 26,15, значительно разнящееся отъ об- 
щепринимаемаго, но весьма близкое къ его прежнему опре
деленно посредствомъ однохлористаго железа, вместо мышья
ковистой кислоты.

Мышьяке. Вйсъ пая мышьяка, определенный въ функцш 
отъ кислаго хромовокислаго кали, при действш его на мышья
ковистую кислоту, составляетъ 75,15. Г. Кесслеръ зам'йчаетъ, 
что окисленie мышьяковистой кислоты въ щелочномъ раство
ре дгЬйств1емъ атмосфернаго воздуха, слишкомъ слабо для 
того, чтобы иметь в.пяше на онределешя, при осторожной и 
скорой работе.

Сурьма. Весъ пая сурьмы былт, определенъ рядомъ ис- 
пыта нш , или окислетемъ металлической сурьмы или сурь
мянистой кислоты хлорноватокислымъ кали и соляною кисло
тою, оканчивая реакщю кислымъ хромовокислымъ кали; или 
определенieMb хлора въ трех-хлористой сурьме; или превра- 
щешемъ металлической сурьмы въ пяти-хлористое соединете. 
Средше выводы изъ различныхъ рядовъ опытовъ находятся въ 
пределахъ между числами 122,16 и 122,37; но г. Кесслеръ 
не считаетъ этихъ выводовъ несомненными, по причине труд
ности нолучешя постоянныхъ соединений сурьмы, замеченной 
еще Берце.нусомъ.

Обыкновенно принимается, что жидкость, кипящая при опре
деленной температуре, безъ изменсшя въ составе, иредстав- 
ляетъ химическое соединеше, хотя такое положеше ие осно
вывается ни на теоретическихъ соображешяхъ, ни на прак- 
гическихъ данныхъ.

Если смесь несколькихъ жидкостей приходить въ кипеше, 
то вообще въ парй составныя части содержатся въ иномъ
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отношен in между собою, ч'Ьмъ въ кипящей жидкости, и по
тому составъ жидкости и ея точки кш гётя постоянно изме
няются. Но можно представить себе такой моментъ, въ ко
торый составъ паровъ и жидкости будетъ одииаковъ; тогда, 
сколько ни продолжать кипячеше, составъ кипящей жидкости 
и точка кипешя ея будутъ постоянно одни и тйже, и по та
кому отношенш простая смесь не можетъ быть различена отъ 
химическаго соединешя; но другая х арактер и с т ичеста я свойства 
отличаютъ химическая соединешя отъ смесей. Химичесшя сое- 
динетя содержатъ составиыя части въ простомъ иайномъ 
отношенш, и составъ ихъ, при изменении физическихъ усло
вий, или неизменяется, или изменяется въ иайномъ отношении

Основываясь на изследоватяхъ Дальтона, Митчерлиха, 
Миллока, Бино и др., до сихъ поръ принимается, что жид
кости постояннаго состава, получаемыя кипячетемъ многихъ 
водиыхъ кислотъ, какъ то: азотной, серной, хлористо-, бромисто-, 
юдисто- и фтористоводородной, представляютъ химическая 
соединешя кислоты съ водою. Г. Роское въ своей статье: 
«О состава, водиыхъ кислотъ съ постоянной точкою китъ- 
тя*)» доказываетъ, что таю я кислоты настояшде гидраты, 
но представляютъ только смеси кислоты и воды, въ которыхъ 
при кипяченш, составныя* части переходит ь въ пары въ томъ 
же отношенш, въ какомъ оне находятся въ жидкости.

I. Азотная кислота. Дальтонъ первый показалъ, что при 
достаточномъ кипячепш какъ крепкой, такъ и слабой азотной 
кислоты, всегда получается остатокъ, кипящш при 120° и 
имеющш относительный вйсъ 1,42. Изследовашя Митчерли
ха, Бино, Миллока и Смита подтвердили наблюдете Дальто
на ; этотъ остатокъ имеетъ почти постоянный составъ; но 
анализамъ, въ немъ содержится отъ 66 до 70 ироцентовъ 
N 0 6H или NOg -)- НО. Митчерлихъ далъ ему формулу 
N 0 6H -( -4 H 0 , Смитъ, Бино и др. формулу N 0 6H -f-3 H 0 ,

*) Koscoe. Liebig’s Ann. CXVI, 203.
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сообразно съ солями магнез1еваго ряда, имеющими общую 
формулу N 0 6R -ф- ЗНО. Такъ какъ анализы этаго остатка 
обнаруживали значительный колебашя въ его составе, то 
нужно было предварительно изслТдовать получается ли тутъ 
кислота оцредФленнаго состава; для этого крепкая, чистая 
кислота, полученная обыкновеннымъ способомъ, очищалась 
отъ нисшихъ степеней окислешя азота, пропускашемъ сухой 
углекислоты вгь нагретую жидкость. Получепная такимъ об
разомъ кислота была совершенно безцвТтна и свободна отъ 
слйдовъ хлора и серной кислоты. Определеше содержали я 
кислоты производилось титрованьемъ растворомъ Тдкаго натра, 
или наеыщешемъ взвТшеннымъ количествомъ сплавленнаго 
углекисла го натра, при чемъ къ кипящей жидкости, окрашенной 
лакмусомъ, прибавлялось нисколько капель или титрованнаго 
раствора натра, или кислоты для точнейшаго достижешя точки 
насыщетя. Для каждаго о пределен i я бралось столько кисло
ты, что наибольшая разница въ нйсколькихъ повгЬрительныхъ 
анализахъ никогда не превышала 0,2 процента. Для испы- 
ташя точности этихъ двухъ способовъ, кислота, показавшая 
при титрованш содержаще 68,0 процентовъ К О еН , и при 
насыщенш углекисяымъ натромъ 68,02  процентовъ, была на- 
сыщена св'Ьжсосажденнымъ, совершенно чистымъ углекислымъ 
баритомъ, и изъ раствора баритъ былъ осаждепъ сЪрною ки
слотою; 1,3368 граммовъ кислоты дали 1,6815 с'йрнокислаго 
барита, что соответствуетъ содержант 67,95 процентовъ 
N06H.

Опыты г. Росное показали, что при кипяченш азотной 
кислоты всякой произвольной крепости, при обыкновенномъ 
атмосферномъ давлен in. она достигаете иостояннаго состава, 
а именно содержашя 68 процентовъ N 0 6H, которое не соот
ветствуете пайному составу, потому что формула NOeH-(-3H O  
соответствуетъ 70, a NO^H Д- 4НО 63,3 процснтамъ Ж )СН. 
Точка кипенья этой кислоты 120°,5Ц ., при барометрическомъ 
давлен1и въ 735 мм.; относительный ве.съ ея при 15°,5Ц . =
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1,414; это число представляетъ среднее изъ двухъ, согласу
ющихся между собою, определенны

Если явлеше постоянной точки кипйшя и определен наго 
состава зависитъ только отъ физическихъ нричинъ, то отъ 
постененнаго изменешя этихъ нричинъ и отношеше между 
кислотою и водою должно постепенно изменяться. Для раз- 
яснешя этаго вопроса, азотная кислота различной крепости 
перегонялась при уменыненномъ и усиленномъ давлешяхъ. При 
давленш ртути въ 70 мм. точка кшгЬшя была между 65° и 
70°, и получалась кислота съ содержашемъ 66,7 процентовъ 
NOtjH, а при давленш въ 150 мм. содержите это было въ
67,6 ирод. При среднемъ давленш въ 1220 мм. (считая въ 
томъ числе и атмосферное давленie) азотная кислота дости- 
гаетъ постояннаго состава, при содержант 68,6 процентовъ 
N 0 6H , т. е. на 0,6 процента более, чемъ при обыкновен
ном ъ давлен in .  Такъ какъ азотная кислота не даетъ при 
перегонке настоящаго гидрата, но для каждаго давлешя, подъ 
которымъ она кипятится, существуетъ особенное OTHOUienie 

между кислотою и водою, то было интересно наследовать от- 
H o u ieH ie  кислоты, при пропускай i n  чрезъ нее воздуха, при раз- 
личныхъ температурахъ. Изследоватя г. Роское показали, 
что для каждой водной кислоты существуетъ известная тем
пература, при которой кислота и вода переходятъ въ пары 
въ томъ же отношенш, въ какомъ one находятся въ жидкости; 
для 66,2 процентной кислоты эта температура =  100°, для
64,5 процентной 60°, а для обыкновенной температуры (13°) 
кислота 64 процентная.

II. Сщтая кислота. По наблюдении Мариньяка, такъ 
называемая одноводная серная кислота (S 04H — моногидратъ) 
не можетъ быть получена выпаривашемъ ни водной, ни ды
мящейся кислоты, и моногидратъ, полученный кристаллизова- 
шемъ, при кипячен in распадается, при чемъ выделяется ан- 
гидридъ (безводная кислота) и остается слабейшая кислота; 
этотъ остатокъ кипитъ при 338° Ц. и содержитъ 98,7 про-



С АВЧЕНКОВЪ , Х И М И Ч Е О К Ш  ОБЗО ГЪ . 363

центовъ S 0 4H. Дымящаяся, равно какъ и слабая кислота, при 
кипячепш изменяются въ своемъ составе, пока не достигнуть 
приведеннаго отношешя. Но опытамъ г. Роское:

1) Большое количество чистой крйшкой серной кислоты, 
содержащей 93,4 проц. S 0 4H. было перегнано до одной тре
ти; остатокъ содержал!. 98,7 проц. S 0 4H.

2) Кислота съ содержашемъ 98,37 проц. была перегнана 
до 4/5 , и остатокъ содержалъ 98,32 проц. S 0 4H.

3) Таже кислота въ 98,37 проц. была выпарена въ не- 
большомъ фарфоровомъ тигле до У3; остатокъ содержалъ 98,45 
процентовъ.

4) Дымящаяся серная кислота, составъ которой соответ
ствовали 100,33 проц. S 0 4H . была выпарена до Ve; въ ос
татке было содержите 98,80 процентовъ.

5) Таже дымящаяся кислота, выкипяченная до У4, дала въ 
остатке содержите 98.40.

Э т и  о п ы т ы , п р и  к о т о р ы х ъ  к о л и ч е с т в о  к и с л о т ы  о п р е д е л я 

л о с ь  ч н с т ы м ъ  с п л а в л е н н ы м и  у г л е к и с л ы м и  натромъ, какъ и 

п р и  а з о т н о й  к и с л о т е ,  вполне нодтверждаютъ о п ы т ы  Марипьяка.
Весьма замечательно, что такт, называемый идноводпыя 

кислоты (моногидраты) N 0 61T и S 0 4H, представляя во всехъ 
отношешяхъ совершенно определенный химичесшя соединешя, 
при кипячепш разлагаются, я не щекотт. определенной точки 
к и п е т я , но даютъ водныя кислоты постояннаго состава и 
СЪ ПОСТОЯННОЮ  ТОЧКОЮ  кипешя.

111. Хлористоводородная кислота. Бино нашелъ, что вод
ная соляная кислота, при кипячепш, даетъ кислоту, содержа
щую 20,2 процентовъ НС1, что вполне соответствуетъ фор
муле НС1 -J- ЮНО; онъ иринималъ ее за определенное хи
мическое соединеше. Изследовашя гг. Роское и Дитмара*) 
показали, что водная соляная кислота, получаемая при кипя- 
ченш ея при обыкновенном!, атмосферномъ давленш, содер-

*) L ie b ig ’s A n n . C X I I . Я‘27,
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житъ 20,25 процентовъ НС1, но при всякомъ другомъ дав- 
ленш, и при всякой температуре, иной ч'Ьмъ точка кипйшя 
кислоты, принимаетъ другой составъ:

ПРИ р т у т и о м ъ  д а в л е н ш :

Въ 50 миллиметровъ
* 100 »

200
300
400
500
600
700
760
800
900

1,000 
1,100 
1,200
1.300
1.400
1.500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,100 
2,200
2.300
2.400
2.500

ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАШЕ КИСЛОТЫ.

. . 23,2
22.9
22.3 
21,8
21.4 
21,1
20.7
20.4 
20,24 
20,2

19.9
19.7
19.5
19.4
19.3
19.1
19.0
18.9
18.8 
18,7
18.6
18.5
18.4 
18,3
18.2
18.1 
18,0

Если пропускать воздухъ чрезъ водную соляную кислоту, 
то для каждой температуры получается кислота определен
ной крепости, при чемъ крепость взятой кислоты уменьшается
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или увеличивается, пока она не достигнетъ состава соотвЪт- 
ствующаго имеющейся температур!;. Постоянное процентное 
содержите кислоты въ водныхъ ея растворахъ, при различ- 
ныхъ температурахъ, представлено въ следующей таблиц!;:

ТЕМПЕРАТУРА ВЪ 1'РА- ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАН1Е E lic 

it У ОАХЪ Ц к л ь з ю .  ЛОТЫ.

О .................................................................25,0
5 .................................................................24,9

1 0 .................................................................24,7
1 5 .................................................................24,6
20 ...........................................................  24,4
25 ...........................................................  24,3
30 ...........................................................  24,1
35 ...........................................................  23,9
40 ...........................................................  23,8
45 ..........................................................   23,6
50 ...........................................................  23,4
55 ...........................................................  23,2
60 ...........................................................  23,0
65 ...........................................................  22,8
70 ...........................................................  22,6
75 ...........................................................  22,3
80   22,0
8 5 ................................................................ 21,7
90 . .   21,4
9 5 ................................................................ 21,1-

100 ...........................................................  20,7

IV. Бромистоводородная кислота. Кислота эта обнаружи
ваете совершенно сходное отпошетпе съ хлористоводородною 
кислотою, по иоказашямъ Лбвига; Бино нашелъ, что остатокъ, 
получаемый при кипяченш водной бромистоводородной кисло
ты, содержите отъ 46,1 до 47,4 процентовъ НВг; онъ при
нимаете его за Н В г- j - ЮНО, которой соотв^тствуюте 47,38 
процентовъ НВг. Этотъ остатокъ въ эксикатор!; съ йдкимъ
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кади, или при прону скати  суха го воздуха, изменяется въ со
ставе; Бино получидъ при этомъ остатки, содержащее отъ
48,7 до 51,7 процентовъ кислоты, для которнхъ онъ приии- 
маетъ составъ Н В г-{-9 НО, что соответствует!, 50 процен
там ъ НВг.

Бромистоводородная кислота, служившая для повторен 1я 
этихъ опытовъ, получалась взаимнымъ д4.йств1емт, брома, фос
фора и воды и перегонкою обезцветившейся жидкости; опре- 
д'Ьлен1е содержатся бромистаго водорода производилось посред
ствомъ титрован1я серебромъ. Следующая таблица нредстав- 
ляетъ результаты опытовъ Роское; въ ней 1 с/голбецъ озна- 
чаетъ нумеръ опыта, II высоту барометра въ миллиметрахъ, 
III объема, употребленной кислоты, IV процентное содержите 
НВг во взятой кислоте, У объема, остатка, VI процентное 
содержите НВг въ остатке:
I II III IV У VI
1 752 25 куб. цент. 45 ,54% 8 куб. цент. 47 ,38%
2 752 50 » » 45,58 8 » » 47.39
3 753 50 » » 47,30 25 » » 47.78
4 762 25 » » 47,65 12 » » 47.86
5 753 20 » » 47,78 5 » » 47,61
6 752 12 » » 47,87 6 » » 47,73
7 752 50 » » 49,00 8 » » 47,71
8 762 25 » » 49,51 10 » » 47,84

При одинаковыхъ физическихъ ус лов j яхт, остатокъ, какъ 
более слабой, такъ и более крепкой кислоты, имеетъ совер
шенно одинаковый состава, (сравн. №№ 4 и 8); если же состо
ите барометра и объема, жидкости неодинаковы, то содержа 
Hie НВг въ остатке изменяется въ пределахъ отъ 47,6 до 
47,8% . Кислота постояннаго состава, получаемая при кипя- 
nenin водной бромистоводородной кислоты, следовательно со- 
держитъ 47,8%  Н Вг, т. е. на полпроцента более, чемъ 
предполагаемый Бино гидрата, НВг-{-Ю НО; точка кипенья 
ея при 700 мм. атмосферпаго давлешя 126°Д.
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При пропусками сухаго воздуха, бромистоводородная кис
лота показываете совершенно тоже отпиш ете, какъ и соля
ная кислота. Черезъ кислоту въ 47,65 процентовъ былъ про- 
пущенъ воздухъ при 16°Ц .; по прошествш 50 часовъ содер- 
ж ате кислоты возвысилось до 51,8 процентовъ и дал'Ье, по 
прошествии 30 часовъ, кислоты содержалось 51,65 процентовъ.

При пропускай!и воздуха, при температуре 100°, равно- 
Bicie являлось когда кислота содержала 49,35 процентовъ.

При перегоняй подъ давлешенъ въ 1952 мм., кислота 
въ 48,00 процентовъ дала остатокъ содержащей 46,30 про- 
центовъ; кислота въ 46,07 процентовъ такимъ же образомъ 
перегонялась и давала остатокъ въ 46,36 процентовъ. Точка 
кипйшя, при этомъ даплеши. была 153°.

V. 1одистоводородная кислота. Биио нашелъ-, что при ки
пячены водной 1одистоводородной кислоты, остатокъ содер
жите отъ 56,3 до 57,2 процентовъ H I; онъ припималъ для 
пего формулу III —f - 11110 , которая соответствуете 56,39 
процентами

Для повйрки этихъ данныхъ, 1одистоводородная кислота 
приготовлялась обыкповеннымъ сиособомъ. т. е. шдъ, юдистый 
калы и фосфоръ приводились въ соприкосиовеше съ неболь- 
шимъ количествомъ воды и отделяющейся газъ проводился 
въ воду; обыкновенно для этаго берутъ 14 частей юдистаго 
ка.ня, 20  частей 1ода и 1 часть фосфора, но лучше брать 
нйсколько болйе фосфора, именно \ х/ г части, для того, что
бы кислота не окрашивалась свободнымъ юдомъ. Содержите 
H I вч, кислоте определялось титровашемъ посредствомъ се- 
ребра, при чемъ, для избеж атя разложения свободной юди- 
стоводородной кислоты азотною кислотою, въ начале должно 
прибавлять избытокъ серебра. Водная 1одистоводородная кис
лота при нагреванш разлагается отъ атмосфернаго кислоро
да и буреете, поэтому кипячете ея производилось въ не
большой тубулатной реторте, и черезъ нее пропускалась мед
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ленная струя cyxa.ro водорода; при этомъ остатокъ весьма 
мало окрашивался.

Для своихъ опытовъ Роское бралъ 25 кубичсскихъ центи- 
метровъ водной кислоты различной крепости, съ содержащем т. 
HI отъ 56,50 до 58,76 процентовъ, и перегонялъ до поло
вины; процентное содержите HI въ различныхъ остаткахъ 
было весьма близко одно къ другому, и въ среднемъ вывод!; 
дало 57 процентовъ; точка кипИпя такой кислоты 127°Д., 
при 774 мм. давлешя.

VI. Фтористоводородная кислота. По показанiio Бино, 
при выпариванш водной плавиковой кислоты получается ос
татокъ, составъ котораго соответствуетъ формуле H F -(-4 H 0 , 
и содержание 35,9 процентовъ HF.

Для поверки этаго даннаго, Роское приготовлялъ чистую 
водную кислоту, нагревая крепкую водную кислоту въ пла
тиновой реторте до кииеш я, и проводилъ пары въ воду, 
содержащуюся въ платиновомъ сосуде. Чистая кислота раз
личной крепости кипятилась въ платиновомъ сосуде, при 
чемъ она частш улетучивалась, а содержите кислоты въ ос
татке определялось следующими образомъ: къ взвешенному 
въ платиновомъ тигле остатку прибавлялся избытокъ титро- 
ваннаго раствора едкаго натра, и этотъ избытокъ определялся 
титрованною соляною кислотою, которая прибавлялась до т-ехъ 
поръ, пока жидкость не принимала краснаго цвета, который 
нейтрализовался несколькими каплями раствора соды.

Содержите H F въ остаткахъ простиралось отъ 36 до 38 
процентовъ; такая изменчивость состава происходить отъ труд
ности производить кипячете въ открытомъ платиновомъ со
суде такъ, чтобы были постоянный физичесюя услов]я; отсю
да также видно отсутств1е существовашя опреде.леннаго гид
рата.

Кислота полученная кипячетемъ съ средними содержа
т е л ь  около 37 процентовъ HF, бы.га поставлена въ плати
новой чашке въ свинцовый сосудъ, содержащш едкую известь,
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и крышка его была плотно поставлена въ слой сйрной кис
лоты. Черезъ 4 дня, при температуре 15°, кислота сделалась 
слабее, и гю двумъ анализамъ показала только содержите въ
36.4 и 36,6 процентовъ; въ сл'йдуюпце за т^мъ 4 дня со
держите попизилось до 33,5 проц. и за тймъ, въ два сле
дующее дня. понизилось до 32,7 и 32,5 процентовъ. Кислота, 
съ содержашемъ 31,6 процентовъ HF, была подвергнута та
кому же опыту; по прошествш 2 дней содержаш’е ея было 
32.1 . а еще четыре дня спустя оно возвысилось до 32,3 и
32.4 процентовъ, такъ что, при обыкновенной температуре, 
водная фтористоводородная кислота, содержащая 32,5 процен
товъ ГТК. улетучивается безъ изменения состава остатка.

0. Савченковъ.

О величин!; и и типичности желЬзиаго атома.

Понялче о молекюлй и атом4, было формулировано, сода 
три тому назадъ, такъ:

Атомъ есть малейшая, химически неделимая величина ма- 
терш, входящая въ составъ различныхъ соединений

Молекюль или частица есть малййшая часть тйла, суще
ствующая въ свободномъ состояния, т. е. малМшее количе
ство его, вступающее въ реакцш (Kekule Lehrb. Org. Gh. 
§ 162). Поэтому ясно, что определите величины перваго 
производится чрезъ сравнеп1е соединенш, которыя образуетъ 
тйло; а опрсдйлен ie частицы — чрезъ сравните его реакцш.

Иошгпе о частице, въ начале выведенное этимъ путемъ, 
нашло себе подкреплеше въ зависимости, существующей между 

Горн- Жури. Кн. VIII. 1862. 9
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плотностью паровъ и молекулярнымъ в^сомъ. Вт. следств1е 
этаго молекюль, единица извйстнаго рода свойствъ матерш, 
сделалась равнозначащею съ физической частицей тела. Это 
см'Ьшеше двухъ понятш стало современемъ темъ прочнее, 
что химики, для своихъ изел’йдоватпй, нашли въ плотности 
паровъ более простой методъ оттред'йлешя величины частицы, 
чемъ путь сравнешя реакцш, часто малоизсл’Ьдованныхъ и не 
многочисленныхъ. И потому въ настоящее время, для многихъ 
химиковъ, ионяНе о химическомъ молекюле немыслимо безъ 
тождественности съ физической частицей.

Общш методъ вс^хъ химическихъ изеледованш состоитъ 
въ ближайшемъ определении свойствъ т^лъ , чрезъ сравнеше 
ихъ между собой. Для сравненья тйлъ должна быть выбрана 
единица сравнения, которая и есть молекюль. Какъ единица 
сравнешя служить для сравнешя химическихъ свойствъ телъ, 
то ясно, что и величина ея должна быть поставлена въ зави
симость отъ нихъ, а потому въ химш пазываютъ молекюлемъ 
малейшую частицу, обладающую известными функщями тела. 
Отбросивъ же нредъидущее поняНе о химическомъ молекю- 
ле — положимъ, что имеемъ, какъ единицу сравнешя, физи
ческую частицу, определенную по плотности паровъ, снросимъ 
чемъ обусловливается въ этомъ случае зависимость ее съ хи
мическими свойствами телъ? Равенствомъ объема? Но по
чему же для сравнешя химическихъ свойствъ телъ — нужно 
брать ихъ въ одинаковомъ объеме? На это мы, вероятно, не 
найдемъ положительнаго ответа. Руководясь такимъ взглядомъ, 
намъ кажется весьма естественнымъ придти къ желанш осво
бодить понялче о химическомъ молекюле (понятие самое су
щественное для xHMin въ настоящую минуту), отъ всякихъ 
спекулятивныхъ воззрений на строеше па]ю- и газообразныхъ 
телъ, и темъ не ставить въ основаше этаго п ош тя, если не 
гипотезу, то чисто эмпирические законы, носяпце назван)е за- 
коновъ Ампера и Герара. Такое етремлеше выражено чрез
вычайно ясно въ статье г. Ерленмейера, помещенной въ хим.
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обз. Горн. Ж\ртт. кн. 2 1862 г. стр. 354, и т. д. Ставя по
нятие о молокюлС вне зависимости отъ законовъ Ампера и 
Герара, г. Ерленмейеръ видитъ въ атомъ ту выгоду, что 
все анома.пи въ плотности паровъ, какъ наир, для тйлъ типа 
хлористаго аммошя, для ртути, для перхлорметилеваго эфира, 
для с'Ьры, возможный, н для других г, тгьля, по могутъ поко
лебали. сущности самаго п о н я т а я  о молекюлй. Но явно, что 
на этомъ пути г. Ерленмейеръ вст])г1чаетъ и своего рода не
выгоды. Выше было сказано, что, до сихт. поръ. самый удоб
ный способъ оиред'Ьлетйя величины частицы, для большей ча
сти гЬ л ъ . состоитъ въ определено! ихъ плотности паровъ. 
Ясно, что г. Ерленмейеръ, ограничивая понятые о молекюлС 
чисто химичесвимъ его значетпемъ, не можетъ держаться этаго 
метода, т1шъ болйе, что почти исключительное употреблен!е 
его было причиной смГ.шешя понятый о молекюлй съ физи
ческой частицей. И такъ г. Ерленмейеру, во вейхъ случаяхъ, 
когда онъ разбираетъ величину молекюля или атома, или во- 
просы ими обу(‘ловливаемые, остался единственный критчцйумъ: 
это сравнеше соединении гЬла и его реакций. Но методъ этотъ 
требуетъ, чтобы главнейгшя изъ существующих!, соединены! 
разематриваемаго тела были известны и наследованы, какъ 
въ отношены! реакцш ихъ образовашя. такъ и по дейстглю 
ихъ на другая тела. Чтобы пояснить это, возьмемъ несколько 
примеров®, изъ металлоорганическихъ соединений цинка, оло
ва и др.

1) Цинкъ принимается въ настоящее время большимъ чи- 
сломъ химиковъ за тело двуатомичное *), потому что плот-

*) Наибольшее число атомовъ одноатомнаго элемента, напримТ>ръ водорода, 
которое соединяется съ наименьшим!, количествомъ какого нибудь простаго rb.ia, 
т. I'. сг. его атомомъ, выражаетъ атомнчность этаго гйла. Единицей еравнешя 
ятомнчности принимается водородъ; 1 атомъ его выражаетъ единицу атомнчноети. 
Изъ этаго омредЬлешн видно, что атомнчность зависитъ отъ величины атома, ко
торую мы принимаем!, для какого нибудь гЬла, а какъ величина атома зависать 
отъ величины молекюля, то и атомнчность гЬла, поэтому, находится въ непосред
ственной зависимости отъ величинъ молекюлей, которые мы принимаем!, для раз- 
ныхъ соединетй этаго тТзла.

9*
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ность паровъ цинкъ-этиля и цинкъ-метиля соответствуешь та
кимъ формуламъ: Zn (€-2Ы5)2 и Zn (ВН3)2. Следовательно эти

/ г
химики принимаютъ за атомъ цинка— Zn = 6 6  =  2 X 3 3 , т. е.

/ /
удвоенное пропорц. число его, а за молекюль его (Zn)2 =  132
=  4Zn, т. е. учетверенное пропорцюнальное число. Плотность
паровъ его въ такомъ случае была бы равна 4,56. Для ре~

/ /
шешя вопроса, действительно ли атомъ цинка есть Zn =  66 , 
химическимъ путемъ, можно разсушдать такъ : если атомъ, 
т. е. наименьшее количество цинка, вступающее въ соедине- 
nie, есть 66 , то формула цинкъ-этиля будетъ Zn (02Н5)2; но 
такая формула допускаетъ сущеетвоваше промежуточныхъ со-

i \ r j "  i ^ 2 ^ 5  m  1 7 "  I ^ 2 ^ 5  а л ( 7 » | € , н 5 |единенш, какъ напр. 1) Zn £  j j  , 2) Z n ' L 3) Zn

и т. д. и кроме того, реакцш ихъ образовашя должны соот
ветствовать вышеприведеннымъ формуламъ. Соединешя, по- 
добпыя первому, до сихъ поръ не получены. Второе, такъ 
называемое юдъ-циикъ-этиль, существуетъ и получается при

д’Ьйствш цинва на юдъ-этиль: Zn - j - С2Н5J  =  Zn 2 j j .  Это

тело не говорить особенно въ пользу дву-атомичностн цинка, 
потому что его можно разсматривать и какъ ZnC2H5 -j- Zn J, 
темъ более, что реакцш обменнаго разложешя съ этимъ со- 
единешемъ до сихъ поръ не произведены. Реакщя разложешя 
юдъ-цинкъ-этиля, при нагреваши, можетъ быть выражена такъ: 
/Г7" ) £ 2Н5Х2 г/" (В 2Н5 , „ " т(Zn й j j  =  Zn £  pj -f-Z n J2, или какъ простое распадеше

)  ̂ | 2  5
на составныя части ZnG2H5 - |-Z n J; наконецъ шдъ-цинкъ-этиль 
не нолученъ при действш юда на цинкъ-этиль. Формулу третью 
(3) можно придать соединешямъ полученнымъ Ванклиномъ, при 
действш ка.пя и натр1я на цинкъ-этиль. Но образованie этихъ 
соединенш, сопровождаемое выделенieM'i. цинка а не этиля, 
а также и реакщя на нихъ угольной кислоты, къ которой 
они относятся скорее какъ двойным соединешя, чемъ какъ
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" )С НZn  \ т5 , не говорятъ въ пользу этой формулы. И такъ доI JM сЛ
сихъ поръ Н’Ьтъ реакцш, доказывающихъ прямо двуатомич- 
ность цинка, хотя и есть нисколько соединенш допускающихъ 
ея возможность, а потому некоторые химики пишутъ формулы 
металлоорганическихъ соединенш цинка— какъ двуатомичпаго. 
Но проведете этаго взгляда для всЬхъ его соединен ill, ве- 
детъ къ усложненш формулъ. Такимъ образомъ вс4 цинко
вым соли одноосновныхъ кислотъ, кислотъ молочнаго ряда, 
MHoria изъ кислыхъ его солей, должны получить удвоенную 
формулу, что, вообще, не только не облегчаетъ, но усложняетъ 
видъ реакцш; а потому для такихъ соединены! химики при- 
нимаюгъ за атомъ цинка его пропорцюнальное число и упо
требляютъ простгьття, бол4е наглядныя формулы. И такт, 
вопросъ объ атомичности цинка, при настоящемъ состоянии 
знашй его соединенш и ихъ реакц1й, положительно рйшенъ 
быть не можетъ. Этаго нельзя сказать про олово, котораго 
металлоорганичесщя соединешя и ихъ реакцш доказывают!, 
положительно его 4-хъ-атомичность, при величине атома =  
118 =  2Sn — Sn. Это м н е т е  подтверждаетъ и плотность 
паровъ этихъ соединенш.

IV

Существовате такого соединешя F b (0 2H5)3Cl и его реакцш 
доказываютъ 4-хъ-атомичность свинца при величине его атома

IV

въ 207 — 2 РЬ — РЬ. Тоже можно сказать про величину атома 
аллюмишя, но соединенш: Al4 (0 2H5)3J 3 и т. д.

Не смотря на это, удвоенные атомы олова, свинца и дру- 
гихъ тйлъ употребляются только для металлоорганическихъ со
единенш, для другихъ же удерживаютъ и теперь старыя про- 
порщональныя числа.

Теперь если мы представимъ се64 такой случай, что ну
жно определить путемъ сравнешя: молекюль т4ла, котораго 
металлооргапичесшя соединешя неизвестны, реакщй наибо-
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л'Ье опред'кленныхъ его соединенш мало изс.лй&доианы? которое 
вообще мы знаемъ только по двумъ или тремя. безводпымъ 
окисламъ и хлористымъ соедипешямъ, то ясно, что въ та- 
комъ случай колебашя будутъ не между двумя величинами, 
а между несравненно болышшъ числомъ ихъ и что критерь 
умомъ такихъ выводовъ можетъ служить не сравненie соеди- 
ненш тйла и ихъ реакцш, а преимущественно большая или 
меньшая простота выведенныхъ на основаши ихъ формул*,, 
а часто даже просто возможность писать эти формулы. Со
вершенно въ такомъ положен in ноставленъ г. Ерленмейеръ, 
въ своей статьй ,,U eber die Grosse und den W irkung W erth 
des Eisenatom s“ .

Мы представляемъ здйсь краткое извлечен ie изъ этой 
статьи*), съ цйлью оправдать нисколько шаткость ревульта- 
товъ, къ которымъ приходитъ ея авторъ. По нашему мнйнгю, 
если положенья первой статьи г. Ерленмейера (хим. обз. Горн. 
Журн. № 2 1862 г.) признаются справедливыми, то положе
нья второй — не могутъ быть признаны неверными, потому 
что они представляютъ логическое послйдстгпе первой. что 
мы и старались доказать въ предъидущихъ строкахъ.

Вопросъ объ атомй желйза поднятъ Вуртцемъ въ 1861 г.**) 
По поводу статьи г. Лаврова о металлическихъ окислахъ, онъ 
зам’Ьтилъ, что силикаты можно сравнивать съ полиэтиленъ- 
гликолями; что, судя но составу нолеваго шпата, глиьпй, при 
величинй атома — 55, можно принять за тйло 6-ти атомич- 
ное, какъ и желйзо, если судить по плотности паровъ по.ту- 
торно-хлорыстаго желйза и гю подоб1ю формулъ водной окиси 
железа съ винограднымъ еахаромъ — (шестиатомнымъ алго- 
големъ)

Fe =  112 . F e U  G6H6 i
Н6 ( ° 6 H6 j°«

Водная окись железа. Виноградный сахаръ.

*) Z e itsch iift  fiir C hem ie 5, 1862 ст. 129.

**) Z eitschrift fur C hem ie, II, 1861, ст. 50.
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Нисколько позже Ш ейреръ - Кестнеръ получилъ особый 
классъ солей железа, а именно уксусно-азотнокислыхъ, су- 
ществоваше и составь которыхъ, по его мн’йтю , служить 
подтверждешемъ того, что атомъ железа =  112  и что этотъ 
металлъ 6-ти атомиченъ. Г. Ерленмейеръ въ конце этой статьи 
зам^чаетъ, что если железо, въ количеств!; 1 1 2 , шестиато- 
мично, то это еще не доказываетъ, что весь атома жел'Ьза 
равняется 112 . «Весьма вероятно, говорить онъ, что железо 
въ количестве 56 — 4 -х ъ  атомично, (железный колчеданъ
IV

FeS2 (Fe =  56) и что полуторнохлористое железо подобно хло
ристому углероду 0 2С16, т. е. F e2Cl6 (Fe =  56), а хлористое 
железо— двухлористому углероду 0 2С14 — Fe2Cl4 (Fe =  56)».

Съ нервыхъ строчекъ своей последней статьи, г. Ерлен
мейеръ высказываетъ м н ете , что при р'Ьшенш вопроса о ве
личин!; атома какого нибудь элемента, соединяющегося съ хло- 
ромъ, водородомъ и др. вд различныхя пропорцмхя, чрезвы
чайно трудно придти къ положительному результату. Для уст- 
р ан етя  всякихъ сомш&нш, въ такомъ случай нужно положи
тельно знать, что данный элементъ не образуетъ другихъ сте
пеней соединетпя, кроме тгЬхъ, которыя известны, и сверхъ 
того, процентный составь этихъ соединенш долженъ быть со
вершенно точно опредЕлень. Авторъ полагаетъ однакоже, что 
всгЬ соображешя, основанныя на недостаточномъ числе фак- 
товъ, на фактахъ мало изсл'йдованныхъ, на аналопяхъ, хотя 
приводить къ вероятными результатамъ только въ особенно 
благощлятныхъ случаяхъ, но все таки приносить некоторую 
пользу, потому что содействую т дальнейшему развитие науки.

Далее мы приводимъ его слова:
«Я сделалъ замечаше къ статье Ш ейрера, что атомъ 

железа можно разсматривать также хорошо за 4-хъ атомич- 
ный, при величине его =  56, а теперь прибавляю, что для ио- 
луторнохлористаго железа его можно разсматривать при той 
же величине, какъ 6-ти атомичный, и при 28, какъ 3-хъ ато-
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мичный. Въ слйдс'ше этихъ различных^ предположений, фор
мула полуторно-хлористаго желйза првнимаетъ такой видъ:

.1 ат. =  112 =  FeCl6 

1 ат. — 56 =  (Fe)2Cl6
V I VI VI

1 ат. =  56 =  (Fe)2Cle
I I I  V II VI

1 ат. =  28 =  (Fe)4Cl6

«Для всйхъ этихъ случаевъ за молекюль нужно принять 
то наименьшее количество хлорнаго желйза, которое содер
жите 6 ат. хлора. Поэтому вопросъ состоитъ въ томъ, кото
рое же изъ нихъ избрать? Разумеется, что то, при которомъ 
вей остальныя соединешя желйза будутъ имйть наипростпм- 
шт. видъ. Если атомъ желйза = 1 1 2 ,  то хлористое желйзо 
FeCl4 есть или ненасыщенное соединеше *), или же должно

V I

быть выражено слишкомъ сложной формулой: (Fe)2Cl8. Кромй 
того, при этой величинй атома желйза, для сйрнаго колче
дана и желйзистой кислоты нельзя написать никакихъ фор- 
мулъ, безъ особыхъ спекулящй относительно лоложешя кис
лорода и сйры въ этихъ соединешяхъ.

«Мнй кажется удобнйе всего принять, при настоящемъ 
состоянш нашихъ знашй, что атомъ желйза, равный 56, на- 
иболйе вйроятенъ.

«Величины для атомовъ хрома = 5 2 ,2  и марганца =  55 
суть также наиболйе вйроятныя.

«Не смотря на это, я все таки предлагаю на время 
принять атомъ желйза за трехъ - атомичный, при величинй 
его =  28, потому что считаю неудобными измйнять старый 
цыфры на новы я, безъ достаточно прочныхъ на то основании

И такъ если 28 есть атомъ желйза и если онъ трехъ- 
атомиченъ, то металлъ этотъ, въ соединенiихъ. функщони-

*) Какъ ненасыщенное соединеше, оно бы должно прямо соединяться сь хло- 
ромъ и переходить въ хлорное жел&зо.
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руетъ сл'Ьдующимъ образомъ: въ закиси железа какъ Fe2 =  
2 6 6 

<Fo20 )* )  (эквивалента =  28), въ окиси какъ Fe4 =  (Fe40 3)
4 4

{эквивалент'!. 18,66), какъ Fea въ колчедане =  Fe2S2 , (какъ
4 4 6

марганец® Ми2 въ перекиси марганца =  Ми2в 2), и какъ Fe2 

въ железистой кислоте Fe20 4H 2, принимая ее за двуосновную 

(эквив. его въ этомъ случае =  9,333) **).

Ясно, что это предноложеше не совпадаетъ съ определе- 
н!емъ атома , по которому онъ есть наименьшее количество 
тела, входящее въ соединешя, потому что пн въ одномъ изъ 
нихъ оно не является въ количестве 28.

Но легко заметить, что съ пришшемъ за атомъ железа 
112 , встречается еще более затрудненш, особенно при раз- 
сматривашп соединенш, высшихъ чемъ полуторпохлористое 
железо. А эти соединешя существуютъ и эквивалента железа 
въ железистой кислоте наверное въ 1/ 2 менее, чемъ въ по- 
луторнохлористомъ железе. Если железистая кислота есть наи
высшая степень соединешя железа, то и эквивалента его въ 
ней есть наименышй для этаго металла ( =  9,33). Но какъ 
произведете изъ атомичности на наименыпш эквивалептъ =  
весу атома тела, то принимая атомъ железа за трехъ-ато- 
мичный иолучимъ 9 ,3 3 x 3  =  28, а принимая его за 4-хъ- 
атомичный иолучимъ 9 ,3 3 X 4  =  37,33, за 6 -ти-атомичный=  
56. Для 1 1 2 — нужно атомъ 12-ти-атомичный. Изъ этихъ 
чисел® видно, что выбирать для атома железа можно только 
одно изъ двухъ чиселъ: 28 или 56.

VI

Принимая за атомъ железа 56 (экв. =  9,33), главнейипя 
соединешя железа можно изобразить такъ:

*) Арабски цифры, стояйця надь химия, пнаками, выражаюгь число свобод- 
ныхъ атомичностей группы.

**) Для каждаго многоосновнаго элемента, его наименытй эквивалентъ выра- 
жаеть количество ето, соответствующее одной основности,— атомности.
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Fe —• 56.
4

Хлористое жел'Ьзо . . . .  Fe2Cl4 (эквив. =  28)
в

Хлорное желЬзо . . . .  Fe2Cl6 (эквив. — 18)
8

ЖелЬзный колчед нъ . . . Fe2 S 4 (эквив. -=  14)
6

Ангидридъ желЬзист. кислоты Fe Оз (эквив. = 9 ,3 3 )
8

ЖелЬзисто-желЬзная окись . Fe3 0 4 (эквив.— 21)

Эта таблица показывает®, что слЬдуюнця соединен)}! воз

можны: Fe2Cl2 и Fe20 5.

«Еще должен® я прибавить, что желЬзо можетъ дать со- 
единеше, соотвЬтствующее марганцовой кислотЬ (Наблтодешя 
Смита, Гмелин® т. III, 245, говорит® въ пользу этаго мнЬ- 
шя). Но если принять въ соображеше свойства образовашя 
и реакщй марганцовой кислоты, то легко убЬдиться въ томъ, 
что она состоит® изъ 2 молекюлей марганцовистой кислоты, 
въ которых® атомы марганца удерживают® друг® друга од
ним® сродством®, въ слЬдств!е чего сдЬлавнпяся свободными 
двЬ атомичности кислорода нейтрализуются вступающим® кис
лородным® атомом®. Принимая атом® марганца за 55, без
водную марганцовую кислоту можно писать так®:

СлЬдовательно 2 атома марганца насыщены только 10 ато-

*) О снователь этому, можетъ быть нисколько спекулятивному взгляду, веро
ятно, служить реакщя. происходящая при дКйствш угольной кислоты на растворъ 
маргандовистокислой щелочи:

3 (К 2Мп0 4) +  2 О 0 а =  2 (КЧ40-3) +  M nOJ +  KaMnaOe
Углекислое Перекись Марганцово-

2 ю

Мп =  55. кали. марганца, кислое кали.
К. Л.
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мичностями кислорода. Наименьшш эквивалентъ его есть по
этому =  11 , тогда какъ 1 экв. Мп въ марганцовистойJ 10
кислоте =  9,166, следовательно наименышй.

«И такъ марганцовистая кислота есть низшая степень со- 
единешя, чемъ марганцовая; тоже, вероятно, относится и до 
железной кислоты, если она существуетъ.

«Я только замечу, что двойныя железосинеродистыя сое- 
динетя служатъ отличнымъ пробнымъ камнемъ для вышепри- 
нятыхъ предположен^».

К. Лисенко.
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я,
СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕНШ.

Отчетъ штабсъ-капитана Лонгинова « з а н а ш х ъ  по Уфл- 
лейекимъ заводамъ за  январьскую треть 1862 года,

Уфалейскш округъ, занимающш часть Екатеринбургскаго 
у'Ьзда, состоитъ изъ 3 заводовъ: Верхне- и Нижне-Уфалей- 
скаго и Суховязскаго. Первые два чугуноплавиленные и желе
зоделательные, отстояшде другъ отъ друга въ 23 верстахъ, 
д'Ьйствуютъ водою р'Ьки Уфалейки, впадающей въ верховья 
Уфы, а посл'Ядтпй, незначительный заводикъ съ 6 кричными 
огнями, расположенъ въ 3 верстахъ отъ В. Уфалейскаго за
вода по речке Суховязкй, впадающей въ У фал ей ку между 
Верхнимъ и Нижнимъ заводами.

Главное дгМств1е сосредоточено въ Нижне-Уфалейскомъ 
заводе, неболыномъ по населенно, но изобилующемъ водою. 
Здесь ежегодно переделывается въ прокатныхъ станахъ до 
150 т. пудовъ разныхъ сортовъ железа, сплавляемаго кара- 
ваномъ на Нижегородскую ярмарку, а всего въ Уфалейскомъ 
округе выделывается до 200  т. п. железа, изъ коего третью
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часть составляетъ пудлинговое. Кроме того, ел, этихъ заводовъ 
ежегодно отпускается до 200  т. п. чугуна пггыковаго и въ 
разннхъ приласахъ на Сергинсше заводы, куда доставляется 
частно попутнымъ караваномъ, ч а с т т  зимними перевозками. 
Разстояте между обоими округами— 120 верстъ. Въ Уфа- 
лейскихъ дачахъ существуютъ еще золотые промысла, съ со
держащими, отъ 30 до 50 долей золота, котораго намывается 
ежегодно около двухъ пудовъ.

Населете заводовъ исключительно существуетъ заводски
ми работами, разнаго рода зимними заготовлен]'ями и перевоз
ками. До введешя уставныхъ грамотъ, кроме денежныхъ не- 
значительныхъ заработокъ, люди были обезпечены пров1ан- 
томъ, который, однако, выдавался не всймъ безусловно. Такъ 
напримйръ, кабаньщики (родъ угольныхъ подрядчиковъ) полу
чали на себя и семейства провлантъ съ втлчетомъ по 75 к. 
асе., въ какую бы цТну х.гЬбъ ни обходился заводамъ, а не
которые, какъ то: лесная стража, съёмщики и др. пользова
лись вольнымъ жалованьемъ, безъ провианта. Что же касается 
до цеховыхъ и поторжныхъ рабочихъ, то за исключетемъ не- 
многихъ работъ отдаваемыхъ иовольно, на подрядъ, все поль
зовались провлантоыъ на себя и семейства по числу рабочихъ 
дней, т. е. по числу дней ихъ занятая заводскими работами 
и за страднее время.

Находясь въ Уфалейскихъ заводахъ со дня введешя здесь 
уставныхъ грамотъ, по коимъ въ безплатное пользоваше кресть- 
янъ предоставлены гг. владельцами усадьбы, л есъ , покосы, 
выгоны и пр., я съ февраля месяца исключительно занимался 
весьма серьёзнымъ де.томъ по устройству этихъ заводовъ на 
вольномъ положенш, что приводится теперь къ окончашю.

Ложное понимаше свободы и неумерениыя требоватя лю
дей, переходящихъ съсостояшя обязательнаго на вольный трудъ, 
часто ставить въ необходимость прекращать действ1е той или 
другой фабрики, покуда люди не образумливаются, или лучше 
сказать, покуда нужда не принудить къ работе. Крестьяне,
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нередко возмущаемые самыми нелепыми слухами, распростра
няемыми съ цйлш , въ ожиданш какой то новой свободы 
безъ работы и съ обезпеченнымъ состоятемъ, не смотря на 
выгодпыя предложетя, опасаются приступать къ работа часто 
изъ боязни, чтобы снова не попасть въ кабалу. Чувство не- 
дов1ф 1я, развитое кр'Ъпостнымъ правомъ, еще такъ велико въ 
русскомъ пароде, что онъ не вЗфитъ пи уб'йждентямъ миро- 
выхъ посредниковъ, ни своему собрату, не говоря уже о за- 
водскомъ начальстве. Во всемъ этомъ видитъ подкупъ, а часто 
и свой интересъ — выстоять невозможное. Только время и ли- 
ш етя, сопутствующая важнымъ реформамъ, образуютъ правиль- 
ныя отношешя между заводами и мастеровыми.

Въ настоящее время бо.гЬе затруднительное положение 
т^хъ изъ частпьтхъ заводовъ, коихъ населеше было обезпе- 
чено пров1антомъ. Люди никакъ не могутъ сообразить, что 
при определенin вольныхъ платъ, заводчику решительно все 
равно получалъ ли одинъ по числу семейства 15 п. провь 
анта, а другой 2 или 4 пуда. Вел'Ьдстчпе этаго являются не
доразумения и жалобы па несправедливость, тогда какъ пла
ты эти действительно обезпечиваютъ бытъ рабочаго съ его 
еемействомъ и, сколько мн'й известно, во многихъ случаяхъ 
выше бельгшскихъ, если сравнить быгъ бельгшскаго проле- 
тар!я, стоящаго на большей степени развшпя, а следователь
но имеющаго и больше потребностей, сравнительно съ на- 
шимъ мастеровыми, обезпеченнымъ домашнею ос.едлоспю, сво- 
имъ скотомъ и хозяйствомъ. Главную причину разстройства въ 
людяхъ и ихъ неумеренныя требоватя въ большей части за
водовъ, должно отнести къ долгому ожидание свободы, пред
ставлявшейся имъ въ розовомъ цвете, со всеми земными блага
ми и обезпеченнымъ положешемъ. Но вотъ наступила воля и 
наступила существенно, т. е. что даромъ кормить уже не бу- 
дутъ, что непременным!» услов1емъ обезпеченности долженъ 
быть трудъ, который въ крепостной зависимости весьма обле
нился и требовали понужденш.



3 8 4 ЛОНГИНОВЪ, ОТЧЕТТ, О ЗАНЯТТЯХЪ 110 УФАЛЕЙСКИМЪ

Новътя положетпя и вольиыя платы по Уфалейскимъ за
водам ъ начаты мною приводиться въ д'Ьйс'лие съ 1 марта, 
т. е. во время сокращешя производства но случаю мадовод!я 
вч. заводскихъ прудахъ, следовательно въ более удобное вре
мя къ остановке работъ. Какъ и должно было ожидать, лю
ди, не сообразивъ ■ новыхъ расчетовъ и требуя невозможна го, 
оставили почти все работы. Въ Иижне - Уфалейскомъ заводе 
бросили даже доменную печь, которую я принужденъ былъ 
выдуть, заплативъ тройную плату. Ни мои убежден!я, ни убеж
дения г. мироваго посредника, ни къ чему не послужили. Боль
шая часть цеховыхъ людей разбрелась по окрестнымъ заво- 
дамъ и деревнямъ пршскивать работъ, a M H o rie  составили 
общественную подписку для переселения въ хлебородный ме
ста, что было еще сделано до введен!я уставныхъ грамотъ. 
Можно судить о несообразности требованш со стороны рабо- 
чихъ по сле.дующимъ фактамъ: за 1 пудъ выделки кричнаго 
железа, запрашивалось по меныней мере 60 коп. сер., что 
по здешней выковке составляетъ въ неделю отъ 75 до 90 р. 
сер. на артель изъ 3 человекъ. За обыкновенную поденщину 
запрашивалось 1 руб. сер. — цены басиословныя на Урале. 
При отправке каравана, сплавщики требовали по 100 р. с. 
за 15 дней пути до г. Уфы, а помощники ихъ по 90 р. с. 
Такъ какъ последняго дела невозможно было остановить, то 
люди соглашены были на половину противу этихъ ценъ, съ при- 
бавлешемъ разныхъ лъготъ, при чемъ большую часть рабо- 
чихъ я заменюсь постор* нпими, на основанш общихъ ценъ. 
Верховья Уфы чрезвычайно опасны для плавашя и доступны 
лишь местнымъ жителямъ, подробно изучившпмъ более опас- 
ныя места, а потому, при сплаве Уфалейскаго каравана, 
вполне безъ своихъ людей обойтись невозможно, вследств!е 
чего нынешняя отправка стоптъ заводамъ значительно доро
же противу прошлыхъ годовъ.

Полная остановка работъ но Уфалейскимъ заводамъ про
должалась около месяца, покуда люди не угомонились и не
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испытали платъ въ соседних® заводахъ. Уб'Ьждешя, а бо
лее крайность и праздность, принудили оставшихся въ за
воде образумиться и въ виде опыта взяться за работы, уже 
съ меньшими требовашями и по новымъ положетпамъ. За
работки оказались достаточными, а вслйдъ за первыми смель
чаками явились и Другие; но немногу стали собираться и 
ушеднпе изъ завода, такъ что въ настоящее время Уфа- 
лейеше заводы находятся въ полномъ дййствш и на воль
номъ труде, почти но BciiM’b цехамъ. Хотя и проявляются еще 
капризы со стороны мастер выхъ, съ желашемъ выстоять 
или плату, или положеше на угары, но это продолжается не
долго и съ каждою неделею реже. Притом® съ некоторыми 
постоянными годовыми цехами, какъ напримйръ съ домен- 
нымъ и барочнымъ, я заключилъ уже услов1е — безъ уважи- 
тельныхъ прнчннъ не бросать работу. Такъ какъ при воль
номъ трудй определяется лишь известное число цеховых® и 
рабочихъ людей, то по некоторым® производствам® начинаетъ 
проявляться конкурренщя въ людяхъ; мастеровые стали пони
мать необходимость ванятш и видимо дорожатъ работою. 
Должно надеяться, что къ зиме, когда .тЬття и деревенсшя 
занятья окончатся, когда въ окрестныхъ заводахъ, еще не по- 
лучившихъ уставныхъ грамотъ, народъ освободится и завод
ское дейспне сократится по причине маловод1я, то уфалей- 
citic люди еще более будутъ дорожить постоянными занята- 
ями и сами станут® просить объ услоылхъ, которыхъ поку
да опасаются, чтобы не попасть снова въ крепостную зави
симость, въ особенности въ тйхъ случаяхъ, гдй требуется 
приложеше руки и законное засвидетельствовато. Тогда на
деюсь сбавить цены на некоторыя вспомогательныя работы, 
въ которых®, ио необходимости, долженъ былъ на время усту
пить, чтобы сформировать сперва цеха производительные.

Считаю не лишнимъ упомянуть о илатахъ и положешяхъ 
ио главным® нроизводствамъ Уфалейскихъ заводовъ, ио ко- 
имъ теперь выполняются работы.

Горн. Журн. Кн. VIII. 1862. 10
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Руды, иредставляюпця бурые железняки, съ среднимъ со- 
держатемъ отъ 45 до 50°/0, добываются, какъ и прежде - 
подрядчиками. Среднимъ числожъ, съ обжигомъ и доставкою, 
при поступлении ихъ въ проплавку, обходятся отъ 4,75 к. с. 
до 5,25 к. с. за пудъ.

Уголь заготовляется преимущественно кабанпыми рабо
тами. Кабанъщикъ есть родъ угольнаго подрядчика, при и яма- 
ющш на себя съ семействомъ вырубить дрова, выжечь уголь 
н доставить въ заводъ известное количество обыкновенныхъ 
коробовъ. Это все конные люди; они же занимаются и пере
возкою рудъ. Нарубку, по ка банному положент, следуетъ при
готовить 20  саж. долгополенныхъ дровъ, за которыя пола
гается плиты по 1 руб. 4 коп. сер. съ сажени, а за все ко
личество— 20 руб. 80 коп. сер. За обработку 20 саженной 
кучи полагается 22 руб. 95 кон. сер., следовательно рубка 
дровъ и выжегъ угля стоятъ 43 руб. 75 коп. сер. Изъ та
кой кучи кабанщикъ долженъ получить угля:

Сосноваго . . .  80 кор. ио 54,75 к. с. за кор.
Сметничнаго 60 » » 62,5 » » » »
Березоваго. . . 51 » » 86,0 » * » »

За ирижегъ въ угле, изъ определенная количества дровъ, 
полагается за березовый по 12 коп. с., а за прочтя породы 
по 10 коп. сер. На перевозку угля въ заводы, назначено за 
березовый 3 к. с. съ версты и короба, а за uponia породы
2.5 кол. сер. Следовательно, расчитывая наибольшее разсто- 
яше куреней отъ заводовъ на 18 верстъ, коробъ угля при 
заводе будетъ стоить: сосноваго 99.75 к. сметничнаго 1 р.
7.5 к. березоваго 1 р. 40 к.

Заготовлеше угля кабанпыми работами, существующее въ 
большей части частныхъ заводовъ, имеетъ свои выгоды и не
достатки. Главная выгода заключается въ томъ, что уголь по
лучается крупный, а недостатокъ— излишнее и безхозяйственное 
потреблеше лесу. Этотъ обычай углежжешя можетъ быть ис
коренена. лишь временемъ, при ощущенш недостатка въ .И-
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сахъ, которые в т. настоящее время, какъ по Сергинскимъ, 
такъ и по Уфалейскимъ дачамь, приведены уже въ надлежа
щей норядокъ н устраивается правильное лйсное хозяйство.

Выплавка чугуна. Плата рабочимъ при домениыхъ печахъ, 
считая тутъ надзирателя, мастеровъ, рудовозовъ, шлаковозовъ 
и пр. людей обращающихся около домны, определена съ пуда 
выплавленнаго чугуна, а именно:
За чугунъ мягкш п половинчатый . 1,25 коп. сер. за пудъ
» *■ белый и сырой . . .  1.13 » » » »

Расчетъ произведенъ на 1000 п. въ сутки, менгйе чего 
Уфалейсв1я домны (ихъ 3) не даютъ при правильной выплавке. 
Одни подвозчики угля не входятъ въ настоящий расчетъ и 
нолучаютъ отдельно по 4 к. с. съ короба, причемъ на каж
дого, со своею лошадью и снастью, приходится заработки отъ 
56 коп. сер. до 60 коп. сер. въ день. Средняя плата рабо
чимъ около домны по расчету съ пуда, смотря но мастерству 
п роду занятий приходится:

Взросяымъ отъ 30 до 75 кои. сер. за 8-ми часовую смену, 
а подросткамъ— отъ 15 до 20 коп. сер.

Въ случай, если домна, по какимъ либо причинам!., пе- 
зависящимъ отъ рабочихъ, идетъ дурно, тогда производится 
имъ поденная плата по особому положению, равнымъ обра
зомъ какъ при задувке и выдувке домны.

Въ настоящее время коробомъ березоваго угля выплав
ляется отъ 23 до 24 и. чугуна, следовательно одниъ пудъ 
штыковаго чугуна въ Уфалейскихъ заводахъ, согласно насто- 
ящихъ ноложен1й и выплавки, обходится:
Руда ....................................10,00  коп. сер.
Ф л ю с ъ  0,21 » »
Уголь съ подвозкою .....................................................6,00  » »
Несокъ на выпускъ и деготь на смазку мй-

х о в ъ ...........................................................................0,16
Жалованье надзирателя, рабочихъ и возчи

ке въ руды и ш л а к у   1,25 » »
ю*
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Жалованье сторожей.......................................... 0,06 коп. сер.
Ремонтъ и убытокъ отъ инструмента . 0,14 » *
Задувка и выдувка домны, ремонтъ горна и

трубы .................................................................. 0,55 »
Непредвиденныхъ по цеху расходовъ . . 0 .13 »
Горныхъ пошлинъ  ............................ 2,5 » »

Итого высшая стоимость 1 п. ч,гуна . . 21,00 коп. сер.

Выковка кричнаго желта производится контуазскимъ сно- 
c. бомъ. При определен hi вольныхъ платъ, жалованье рабо
чими, какъ и по доменному цеху, назначено съ пуда, а 
именно:

За все сорта идуице прямо въ караванъ, за болванку 
на шинное отъ 3 до 5 прокатъ и на резное железо назна
чено 11 коп. сер. съ нуда за сходное железо, причемъ слР- 
дуетъ мастеру 4,5 к. с. подмастерью 3,75 к. с. работнику 
2,75 коп. сер.

За несходное железо плата производится по 5,75 к. с. 
за пудъ, причемъ получаютъ: мастеръ 1,5 к. с., подмастерье
1,5 к. с., работникъ 2,75 коп. сер.

Въ Уфалейскихъ заводахъ еженедельная выковка, на одну 
артель изъ 3 человекъ, простирается, круглыми числомъ, до 
125 п., следовательно, но этимъ платами, мастеръ заработы- 
ваетъ въ день отъ 80 до 95 коп. сер. и более, подмастерье 
около 75 коп. сер., а рабочш около 45 коп. сер.

На выковку одного пуда железа полагается: чугуна 1 п. 
17 фунт., угля сосноваго 3 решетки. ,

За болванку на ручейные сорта, плата назначена по 10 
коп. сер. съ пуда за сходное и 5,5 к. за несходное, чугуна 
употребить — 1 п. 16 ф. и угля сосноваго 2,75 решетки.

Хотя угаръ въ чугуне и потребление угля назначены щедро, 
но въ этомъ случае должно принять во внимаше, что до вве- 
дешя уставныхъ грамотъ, потребление чугуна на 1 п. желе
за было 1 п. 19 ф ., а сосноваго угля 3% решетки. При
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настоящем!, разстройстве людей и новомъ для нихъ дй.тй, 
введешемъ более строгихъ положенш покуда слйдуетъ повре
менить. Главное упорство въ кричномъ цех! и постоянныя 
жалобы рабочихъ, есть с.гйдсттйе настоящихъ положенш, ко
торыя прежде развивали лишь воровство въ желйз'Ь. Не смотря 
на то, рабоч!е выполняютъ новыя иоложешя и даже дйлаютъ 
сбережешя, потому что за экоиомш въ матер1алахъ назначе
на половинная плата стоимости ихъ, а за передержку взыски
вается съ людей по стоящей заводамъ дЬиГ. По нроизведен- 
нымъ мною опытамъ въ Ни.пне - Уфалейскомъ заводе, дей
ствительное потреблеше матер1аловъ ио кричному цеху весь
ма легко можетъ быть выполняемо рабочими въ сл:Ьдующемъ 
количестве: на 1 п. караванного отделочного же.гйза должно 
потребляться 1 п. 14 фунт, чугуна и 2,5 решетки сословаго 
угля, а на болванку для ручёиныхъ сортовъ 1 п. 12 ф. чу
гуна и 2,25 решетки угля. Последтя положешя можно бу
детъ ввести лишь современемъ, когда люди окончательно 
успокоятся, оценятъ вольный трудъ и вполне поймутъ свои 
отношенi а къ заводамъ.

По настоящимъ положешямъ, пудъ отде.ючнаго кричнаго же
леза для продажи, обходится собственно цеховыми расходами:
Чугунъ  29,84 коп. сер.
Уголь сосновый съ подвозкою  12,36 » »
Подвозка чугуна и молотовшпей, отвозка

шлаку и железа къ магазинами . . .  0,75 »
Плата цеховой артели изъ 3 человека . . 11,00 » »
Прислужныя работы, какъ то: починщики и

будилы цики.............................................................. 0,34 »
Жалованье надзирателя, уставщиковъ, ма

шиниста у кричныхъ меховъ и сторожей 0,70 » »
Потреблегие разнаго рода нрипасовъ и ре

монта   1,74 »
Починка кричнаго инструмента . . . .  0,70 » »

Итого пудъ железа стоить . . . 57,00 коп. сер.
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Пудлинговое производство. Артель, состоящая изъ 2 мас- 
теровъ, 2 подмастерьев-ъ и 2 работниковъ, въ 12 часовую 
смАну, должна выковать железа НО и. За выковку плата 
определена людямъ со 100 пудовъ:

за № 1. № 2. № 3.
Мастерамъ . . .  75 коп. сер. 40 коп. сер. —  кои. сер. 
Подмасте|.ьямъ 60 » » 35 » » — » »
Работникамъ . 50 » » 40 » » 30 »

На выделку 110 п. пудлинговаго железа, полагается чу
гуна 121 п., т. е. па одинъ пудъ 4 фунта угару. Но.туторо- 
аршпнныхъ сухихъ дровъ на это количество полагается упо
требить 1,25 погон, саж. На разогреваше печи при ея запуске 
употребляется сырыхъ дровъ полутороаршинныхъ—-0,5 п. саж.

А потому 100 пуд. пудлинговаго железа, въ неотделан
ных ъ сортахъ, будетъ стоить цеховыми расходами:
Ч у г у н ъ  23 руб. — коп. сер.
Дровъ съ разогрЬвашемъ печей . . 2 » 75 » »
Возчикамъ дровъ и чугуна . . . .  — » 30 »
Плата р а б о ч и м ъ   3 » 70 » »
Надзиратель, верховой, иочиищикъ,

будильщ ики — » 60 » »
Починка и н с т р у м е н т а  — 3 5
Ремоптъ п е ч е й  —  » 75
Потреблеше разныхъ припасовъ . . — » 5 5 »

Всего . . . .  32 руб. — коп. сер.
Или одинъ пудъ пудлинговаго железа обходится въ 32 

кои. сер.
Сварочный и передельный цеха не приведены еще въ 

надлежащи! порядокъ, но полагая круглымъ чис.чомъ съ у га
рями, потребностью горючаго. платою рабочимъ, отливкою и 
обточкою валовъ н прочими цеховыми расходами, на 1 п. пере- 
дельнаго железа крупиыхъ сортовъ и шинное надеть не более: 

На кричное отъ 17 до 19 коп. сер.
» пудлинговое 23 » 28 » »
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А на мелие ручейные кричные сорта и разное— отъ 19 
до 25 к. с. на одинъ пудъ. По вспомогателышмъ цехамъ, 
какъ то: по кузнечному, слесарному, токарному, чугунолитей
ному, плотничному, столярному и др. платы определены час- 
тчю съ приготовляемой вещи, часлчю на урокъ, частно поден- 
ныя, смотря но удобству. Въ тйхъ случаяхъ, где требуется 
отъ рабочаго мастерство, какъ напримеръ модельщикамъ, фор- 
мовщикамъ, токарямъ, заработка доходитъ отъ 40 до 45 к. 
с. въ депь, слесарями и кузнецамъ — 30 до 40 к. с. стар- 
шимъ плотникамъ 40 г:., а младшимъ 25 к. Наименьшая нла
та есть обыкновенная пешеподенная работа, отъ 18 до 23 к. 
сер. Подростки и мальчики получаютъ 10 и 15 к. с. въ день. 
При составлено! вольныхъ платы, въ расчетъ взято круглымъ 
числомъ 6 нуд. iipoBianTy на каждаго рабочаго въ месяцъ, 
ценносНю но 70 коп. сер.

Не смотря на высошя, поводимому, рабоч1я платы по не~ 
которымъ цехамъ, стоимость металловъ пе увеличивается, но 
напротивъ того несколько уменьшается противу нрежнихъ, 
чрезвычайно щедрыхъ положенш и часто безполезному задол- 
женно лишнихъ людей. Будучи въ крепостной зависимости съ 
обезпеченнымъ нров1антомъ, мастеровой выходилъ на работу 
лишь съ тем ъ, чтобы у него записана была поденщина. 
Часто некоторыя работы исполнялись прямо въ убытокъ за
водамъ, потому что рабочш сде.лаетъ въ день па 3 коп., а 
хлеба иолучаетъ на 10 коп., не говоря уже о причитавшейся 
ему плате. Въ настоящее же время, кроме зашгпя лишь не
обходимая) числа людей, расчитываемыхъ большею частно по 
заде.гьнымъ платамъ, заводоуправлеше имфетъ полное право 
не принимать въ работы безполезвыхъ и неисполнительныхъ. 
Люди уже начинаютъ понимать это и по немногу сбрасыва- 
ютъ безпечность крепостной лени.

Штабсъ-капитанъ Лонгиновъ.



Краткш исторически! очеркъ дома- Строгановыхъ.

Статья В. К. Коровина.

Во время княжетя Димитр1я 1оанновича Допскаго, между 
1362 и 1389 годами, вышелъ въ Pocciio изъ Золотой Орды 
мурза, ближнш родственникъ хана той орды, который, всту- 
И И В Ъ  В Ъ  службу К Ъ  россшскому двору И принявъ Х р И С Т Ш Н -  

скую гЛфу, при святомъ крещенш нареченъ былъ Спиридо- 
номъ. Впоследствии онъ женился на ближней родственнице 
великаго князя. Ханъ, узнавъ о крещен1и мурзы, послалъ въ 
Pocciio войско, съ темъ, чтобъ взять ого живаго, изрезать 
кости по суставамъ и разбросать ихъ по разнымъ мРстамъ. 
Съ своей же стороны, велишй князь, для отраженья нещня- 
теля, снарядивъ войско, избралъ предводителемъ самаго Спи
ридона. Россляне, после многихъ сраженш, принуждены были 
оставить своего предводителя, и татары, взявъ его въ пае = ъ 
поступили съ нимъ такъ какъ было повелело имъ. Въ память,- 
же этаго, оставшемуся после него сыну Козьме дана и усво
ена была фами.ыя Строганов!,*).

Родъ Строгановыхъ, во время царя и великаго князя 1о- 
аына Васильевича, принадлешалъ къ новгородскимъ аристокра- 
тамъ, имея первоначально своею резидешцею Сольвычегодскъ**), 
где впоследствш оставлены были замечательные памятники по 
печетя Строгановыхъ объ устройстве города, въ лесистой и 
отдаленной стороне.

*) Въ какой степени справедливо это п р е д а т е , доетовЪрныхъ данных1!, не- 
имйется; а также н-Ьтг, въ виду и отрицательных!, фактовт. въ дФйствительно- 
сти его. (Прштч. автора.)

**) Нын* уЧэдный городъ Вологодской губерши. ВпосдФдоти времени рези- 
деншями Строгановых!, были: Чусовсгае городки, Усолье, въ воихъ и поньнгй су
ществуют!, каменные дома, въ бытность ихъ возведенные и Орелъ Городокъ; иФсто 
прежняго его существоваша отмыло водой рЬкн Камы и никакихъ памятниковъ 
тутъ не, сохранилось. (Примгьч. его же.)
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Правнукъ Козьмы, сына Спиридонова, loan ниши ведоровъ, 
имгЬлъ трехъ сыновей: Якова, Григория и Семена, которые на 
своем ъ иждивены воздвигли въ Сильвы чегодск'Ь храмъ Бве- 
дегйя Пресвятыя Богородицы, принимали деятельное участие 
въ сооружены Благовещенского собора и монастырей. Бъ 
Сольвычегодске находился еще въ конце прошлаго столетия 
домъ, принадлежавшы фамилш Строгановыхъ и отличавшейся 
необыкновенною своею архитектурою.

Въ 1517 году Строгановыми, дана жалованная грамота 
на устроенie вт, Сольвычегодске соляной варницы. При 1о- 
ошгЬ же I-У, поименованные выше отецъ съ сыновьями— Стро
гановы, вызвались собственными средствами заселить иустыя 
места ио реке Чусовой, устроить городъ, вооружить его пуш
ками, снабдить боевыми запасами, привести въ оборонитель
ное положите и охранять пределы Poccin отъ набеговъ но- 
гаевъ, почему въ 1558 г. и дана Тоанномъ 1Y вновь жа
лованная грамота. И c/ropi я государства Россыскаго свидетель
ств увш> о семи, такимъ образомъ: «желая ваять деятельный, 
меры для обуздан!я Сибири, Гоаннъ призвал®, двухъ братьевъ 
Якова и Григорьн Строгановыхъ, какъ людей умныхъ и зна- 
ющихъ все обстоятельства севсровосточнаго края Россы, бе
седовали, съ ними, одобрилъ ихъ мысли, и потомъ даль имъ 
жаловали я грамоты 1558, 1568 и 1572 годовъ, на пустыя 
места, лежашдя по Каме отъ речки Лысьвы внизъ, и но Чу
совой вверхъ до ея вершинъ, позволилъ имъ ставить тамъ 
крепости въ защиту отъ сибирскихъ и ногайскихъ хищни- 
ковъ, иметь снарядъ огнестрельный, пушкарей и воиновъ на 
собственномъ иждивены, принимать къ себе всякихъ людей 
вольныхъ, ведать и судить ихъ независимо отъ пермскихъ 
наместииковъ и тчуновъ. не возить и не кормить иословъ, 
ездящихъ въ Москву изъ Сибири или въ Сибирь изъ Москвы, 
заводить солешя, пашни и соляный варницы; въ течены двад
цати летъ торговать безт, пошлины солью и рыбами». Поль
зуясь таковымъ Высочайше дарованаымъ праномъ, Строгановы



3 9 4 КОРОВИНЪ, КРА'ГКШ ИСТОРИЧЕСКИ

имели свое войско и свою управу, подобно князьямъ влад'Ь- 
тельнымъ, берегли сгЬверовостокъ Россш, и въ 1572 году 
смирили бунтъ черемисъ, остяковъ и башкиръ, одержавъ 
значительную победу надъ ихъ соединенными толпами. Сш 
усердные стражи земли Пермской, сш населители пустынь 
Чусовскихъ, сш купцы - владетели, распространивъ пределы 
обитаемости государства Московскаго до Каменнаго Пояса 
(Уральскаго хребта), устремили мысль свою и дал'Ье. Кучумъ, 
владевппй Сибирью, подъ смертною казшю запрещалъ остя- 
камъ, югорцамъ и вогуличамъ платить дань Россш.— Встре
воженный слухомъ о Строгановскихъ кр'йпостяхъ. въ йо.И; 
1573 года, онъ послалъ племянника своего Маметкула раз
ведать о томъ и, если можно, истребить все Строгановыми 
заведешя въ окрестностяхъ Камы. Маметкулъ явился съ вой
ском ъ какъ непр1ятель, умертвилъ несколько верныхъ Рос
сш остяковъ, пленилъ ихъ жепъ, детей и посла московскаго 
Третьяка Чебукова, ехавшаго въ орду Киргизъ-Кайсакскую; 
но узнавъ, что въ Чусовскихъ-Городкахъ довольно ратныхъ 
людей и пушекъ, бежала, назадъ. Строгановы не смели гнаться 
безъ государева повелетя; известили о томъ Панна, и про
сили дозволешя строить крепости въ земле Сибирской, чтобы 
стеснить Кучума въ его собственныхъ владетяхъ, и навсегда 
утвердить безопасность нашихъ границъ. При этомъ они ие 
требовали ни полковъ, ни оружля, ни денегъ, а одного только 
дозволешя, которое и получили. По истеченш шести летъ 
Яковъ съ Григорьемъ умерли, оставивъ свое богатство, умъ 
и деятельность въ наследие меньшому брату Семену. Ему и 
илемянникамъ его Максиму Яковлеву и Никите Григорьеву, 
истор1я государства Роесшскаго относить счастливое испол- 
неи!е славнаго намеренгя братьевъ перваго и отцовъ послед- 
нихъ, участвовавшихъ въ славе покорегия Сибири Ермакомъ, 
котораго, снабдивши орущемъ, нужными припасами, людьми 
и проч., они и отправили въ Сибирь.

Историческая истина, относительно великихъ государствен-
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ныхъ заслуги Строгановыхъ, изображена весьма ясно и въ 
самыхъ монаршихъ грамотахъ.

Никите Григорьевичу и Максиму Яковлевичу, отъ царя 
ведора 1оанновича въ 1591, 1597 и 1608 годахъ, даны под
твердительным на вотчины грамоты. А также подтверждены 
вотчннныя грамоты царемъ Михаиломъ бедоровичемъ въ 1614, 
1615 и 1620 годахъ.

Ивану Максимовичу и Федору Петровичу отъ царя Ми
хаила ведоровича въ 1625, а потомъ братьямъ ихъ ведору 
п Дмитр1ю въ 1641 годахъ, грамотами подтверждено вотчин
ное право.

Какъ на вышенрописанныя грамоты, такъ и после еще 
бывнпя роду Строгановыхъ, но просьбе Григория Дмитр1е- 
вича, сына Дмитр1я Петровича, дана въ 1692 г. царями и 
великими князьями Тоанномъ и Петромъ Алексеевичами пра
вая грамота, все иреж тя утверждающая; подкреплены также 
всГ грамоты 17 марта 1798 года императоромъ Павломъ Пе- 
тровичемъ, въ Высочайше конфирмовапномъ докладе прави- 
тельствующаго сената.

Заслуги и иожертвовашя Строгановыхъ за земли и проч1я 
права Высочайшими грамотами дарованныя, какъ свидетель
ству ютъ самыя грамоты и отечественная ncTopia, въ нынГш- 
нее время выше всякой ц'Ьны.

По кончине именитаго человека (этимъ наименовашемъ 
Высочайше удостоен наго) Григорья Дмитр1евнча Строганова, 
все движимое и недвижимое имеше поступило, но праву па- 
след!я, оставшимся тремъ сыновьями: Александру, Николаю 
и Cepriio, которые императоромъ Петромъ I, 1722 года фе
враля 6 дня, наименованы баронами, и пожалованы ими ор
дена: Александру св. Александра Невскаго, Николаю и Сер
ию св. Анны.

Между темъ, въ 1715 году, въ государстве произведена 
была первая народная перепись, по которой, на простран
стве жа.тованйыхъ Строгановыми земель, по реками Каме,
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Чусовой и по впадаюьцимъ въ нихъ урочиьцамъ, оказалось въ 
значительномъ числе еелъ и деревень.

Бароны Адександръ, Николай и Сергш Григорьевичи, въ 
1747 году, разделили все доставшееся после отца ихъ имГ- 
uie на три равныя части. Барону Александру достались села: 
Троицкое, Насадское, Сергинское, Кишерское, Верхне-Мул- 
линское, Иижие-М уллинское, Табарское, Шляевское, Крылов
ское, Камасинское, Калинское, Полазнинское, Паинское, Яй- 
венское; Николаю— села: Кыласовское, Орелъ-Городокъ, Май- 
корское, Кунросское, Кокшаровское, Юрическое, Кызвенское, 
Зюкайское, часть изъ Сенычевскихъ деревень, Воскресеш кое, 
Джитр1евойое, Рожественское, Кози одеж ья некое; Oepriro— села: 
Слудское, Ильинское, Васильевское, Сретенское, Криветское, 
Карагайское, Сепычевское, Егвинское, Верхъ-Инвенское, Отев- 
ское, Кудымкорское, Юсвенское, Очерской-Острожекъ и Даль
не - Дубровское, со всеми къ тГыъ селамъ принадлежащими 
деревнями и всякими устройствами и владеньями. За темъ, 
села: Усолье, Ленва, Булатово, Романово, Никулино, Перм
ское, Ростесское, Чусовсшя: Верхнш и Нижпш Городки, ос
тавлены впредь безъ раздела въ общемъ владение

Въ это время (уществовало уже три завода; изъ нихъ до
стались: Александру Юго-Камсшй, Николаю Таманскш и Сер
ию Билимбаевскш.

После барона Александра Григорьевича, все вообще име- 
гпе, доставшееся по разделу съ братьями, поступило по праву 
наслед1я жене его Марье Артемьевне и дочерямъ Анне и 
Варваре А.ьександровнамъ.

После барона Николая Григорьевича, иыеше наследовали 
сыновья его Александръ, Григорш и Серий Николаевичи, ко
торые и разделили его между собою. Изъ нихъ у Григпрья 
Николаевича детей не было, а потому доставшаяся ему часть 
имешя продана г. Лазареву. По смерти Серпы Николаевича, 
часть наследства принадлежавшая сыну его Александру, про
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дана опекунами г. Всеволожскому. Часть же старшаго брата 
Александра поступила въ наследство сыну его Григорью Алек
сандровичу.

После барона Cepria Григорьевича наследство получили 
сынъ его Александр!, Серпевичь, который въ 1762 году, отъ 
Римскаго Императора иожалованъ въ графское достоинство, 
утвержденное имепны ъ императрицы Елизаветы Петровны 
указомъ. ПослГ же графа Александра Сериевича имеше по
ступило сыну его Павлу Александровичу, а по смерти его 
была владелицей супруга его СофЬ Владимлровна, которая 
при кончине своей передала въ целомъ составе все дочери 
своей Haia.aie Павловне.

Наследницы имРшя баро :а Александра Григорьевича: ба
ронесса Марья Артемьевна, съ дочерьми Анной и Варварой 
Александровнами, въ 1757 и 1763 годахъ, разделили оное 
по указиымъ частями, изъ коихъ баронесса получила изъ 
всего вообще недвижимаго и м етя  со ста по пятнадцати, а 
изь движимаго четвертую часть, да безъ жеребья Хохловской 
заводъ и часть изъ Кусье-Александровскаго завода; дочерями 
же по равной изъ всего вообще половине. Первая владетель
ница, т. е. баронесса Марья Артемьевна, въ 1784 году про
дала г. Лазареву всю часть доставшуюся ей во владеше въ 
Пермской губерши.

Дочери барона Александра Григорьевича были въ супру
жестве: Анна Александровна за княземъ Михаиломъ Алек- 
сандровичемъ Голицыными, а Варвара Александровна за кня
земъ же Борисомъ Григорьев:]чемъ Шаховскими. Отъ сихъ 
последнихъ имеше поступило по наследству: отъ первой сыну 
князю Серию Михайловичу и племянниками его князьямъ 
Михаилу и ведору Александровичами. Виос.гЬдствш послед- 
шй уступили всю свою часть первому. По смерти же какъ 
самаго князя Ceprifl Михайловича, такъ и племянника его 
Михаила, имеше перешло сыну последняго Серию Михай
ловичу; а отъ последней— Варвары Александровны, внуке ея
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Варваре Петровне, дочери Елизаветы Борисовны, бывшей въ 
супружестве за княземъ Петромъ ведоровичемъ Шаховскимъ. 
Варвара Петровна была въ супружества: за графомъ Пав- 
ломъ Андреевичемъ Шуваловыми, графомъ Адолвфомъ Анто- 
новичемъ Полье и княземъ Георпемъ Оттовичемъ Бутера.

Въ вышеописанномъ раздробленш иыБн]'е Строгановыхъ 
остается и въ настоящее время, которому нынБгшпе вла
дельцы: графъ и графиня Строгановы, князь Голицынъ, кня
гиня Бутера-Радали, гг. Всеволожские и Лазаревъ.

Въ жалованномъ Строгановымъ пространстве земель, въ 
некоторых!, местахъ существовали заселешя государственных!) 
крестьян!», которым!, со стороны Строгановыхъ населяться не 
было делаемо никакихъ препятствии Кроме этаго, они отда
вали свои земли подъ монастыри и къ онымъ для содержа
ния ; а также и по распоряженда правительства на ихъ же 
земляхъ построились города: ныне губернский Пермь, уезд
ный Оханскъ и заштатный Обвинскъ; заводы казенные: Мо
товилихинский, Ягошихинский, Юговсие, бывшие Висимской, 
Пыскорской и Аннинскш монетный дворъ; равно въ значи- 
тельномъ числе въ это время возникло съ разрешешя пра
вительства разныхъ постороннихъ владельческих!) заводовъ, 
особенно вверху реки Чусовой.

Въ 1790 году, графъ Александръ Сериевичъ Строгановъ, 
съ согласия прочихъ наследниковъ Строгановыхъ, всеподдан- 
нейшимъ ирошешемъ просилъ обмежевать, на собственномъ 
ихъ иждивенш, принадлежанця имъ земли, по изображен
ными въ жалованныхъ грамотахъ границами, исключая те 
места, на которыхъ находятся казенные заводы и селен in го- 
сударственныхъ креетьянъ, потому что они (наследники), под
ражая ревности и любви къ отечеству своихъ предковъ, по 
собственной и доброй воле, оставляютъ те места за заводами 
и государственными селешями, и, затемъ, между всеми со
участвующими въ Строгановскомъ тгЬпш наследниками и по
купщиками, сделать разделение такъ, чтобъ каждый, имея точ
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ное и законное означете своего владйшя, могт. удобнее и 
спокойнее пещись о собственномъ хозяйствй.

Вслйдств]е изъявленной воли графомъ Строгановымъ, какъ 
собственно отъ себя, такъ и за ирочихъ участниковъ Стро- 
гановскаго имйшя, въ предъидущемъ пунктй объясненной, 
правительство постановило кореннымъ законоположешемъ, какъ 
къ городамъ, состоящимъ на владйльческихъ земляхъ, такъ къ 
казеннымъ заводамъ и государственнымъ селегшмъ, не исклю
чая и удйльныхъ, отмежевать вей занятыя ими земли до 
1790 года и понынй, то есть по время дошедшаго до нихъ 
межеватпя. Вирочемъ, наследники Строгановыхъ имйли дйло, 
восходившее до Высочайшаго раземотрйшя, существо коего 
состояло въ отысканш вознаграждешя преимущественно за 
земли, отданныя казною изъ Строгановской принадлежности 
постороннимъ частнымъ владйльцамъ вверху рйки Чусовой. 
Государь Императоръ Николай Павловичи, по раземотрйнш 
этаго дйла въ 1.828 году, Высочайшею резолющею повелйлъ: 
«Въ уважете заслуги въ древшя времена фамилш Строга
новыхъ, равно въ память того, что послйдшй въ родй гра- 
фовъ Строгановыхъ положили животъ на полй чести, велйгь 
министру финансовъ надйлить заводы, пуждаюшдеся въ лйсахъ, 
изъ казеппыхъ пустопорожнихъ и казнй ненужныхъ, и симъ 
дйло cic считать навсегда копченнымъ».

Таковыми Высочайшими благоводетемъ, нынйшше вла- 
дйльцы, единственно только наслйдники Строгановыхъ, хотя 
и воспользовались, но съ величайшими затрудиешемъ, по той 
иричинй, что правительственныя мйста затруднялись въ отыс
канш пустопорожнихъ и казнй не нужныхъ лйсовъ. Такъ по
лучили: графи Григорш Александровичи Строгановъ отводи 
къ Кыновскому заводу, въ Еупгурскомъ уйздй, из!, приграни- 
ченныхъ лйсовъ къ Серебрянскому заводу; князь Серий Ми
хайловичи Голицына, къ Нытвенскому заводу, Оханскаго уйзда, 
изъ состоящихъ въ приграниченш къ Аннинскому уничтожен
ному монетному двору и княгиня Варвара Петровна Бутера-



Гадали къ Лысвенскому и Югокамскому заводамъ, состоя
щими. въ Пермскомъ же уЬздЬ —— въ двухъ мГстахъ: иервомъ 
въ Пермскомъ же уГзд'Ь изъ приграни-ченныхъ л'Ьсовъ къ Се
ребрянскому заводу по р&к'Ь Чусовой, и изъ лйсовъ въ Чер- 
дынскомъ у'Ьзд'Ь ведомства Пермской палаты государственныхъ 
имуществъ - по р4,кгЬ Кельтий.

(Церм. >уб. вгъд. № 25, 1862J.
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Вессемерова сталь. — Бессемеровъ способъ распространился, 
въ последнее время, чрезвычайно быстро. Хотя, сначала, опыты 
получешя хорошаго ковкаго железа или стали, чрезъ вдуваше 
струи воздуха въ расплавленный металлъ, были неудачны, но те
перь положительно дознано, что такимъ способомъ можно полу
чать лучшихъ качествъ металлъ, въ теченш четверти до получа
са, и безъ употреблев}я какого бы то ни было горючаго MaTepia.m, 
если чугунъ взятъ прямо изъ доменной печи.

На митинг!; инженера - механиковъ, бывшемъ прошлымъ Л'Ь- 
томъ въ ШеФФильд1з, Бессемеръ могъ уже показать на дЬ.гЬ дЬй- 
C TB ie и результаты своего пневматическаго процесса предъ боль- 
шимъ числомъ практическихъ людей, которые были въ состоянш 
оценить вполн'Ь этотъ способъ, во вс^хъ его нодробностяхъ. Тонна 
чугуна, стоимостью ниже 3 Фунт, стерл., была превращена, съ 
потерею менГе 17 процентовъ, въ матер!алъ, который, въ сравне- 
нш съ прочими сортами стали, стоилъ отъ 40 до 50 Фунт, стерл. 
Горючаго употреблено только 3 центнера на расплавлеше чугуна 
въ вагранкй, и стоимость всей работы не превышала 1 шиллинга.

Съ этого времени, Бессемеровъ способъ введена постепенно на 
многихъ англшекихъ заводахъ. Г. Адамсонъ, владГлецъ знамени
той котельной Фабрики, и большой торговый домъ Платтъ съ сы
новьями Д'Ьлаютъ приготовдетя. чтобъ на будущее время полу
чать сталь прямо изъ чугуна, и на заводахъ Платтъ стоятъ уже 
двадцать котловъ, сдЬланныхъ Адамсономъ изъ Бессемеровой стали, 

Горн. Журн, Кн. V III. 1862. 11
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толщиною только въ 5/ 16 дюйма; некоторые котлы имйютъ 5 Фут. 
6 дюйм, въ д!аметр4 и дЬйствуютъ подъ давлешемъ 100 Фунт, 
на квад. дюймъ. Г. Коуэнъ, въ компанш северной шотландской 
железной дороги, хогЬлъ также употребить Бессемеровъ металлъ 
на котлы для локомотивовъ (производянце паръ съ давлешемъ 
140 Фунт, на квадр. дюймъ), но былъ остановленъ незнашемъ 
свойствъ металла. Однакоже, опыты Адамсона достаточно, кажется, 
показали пригодность Бессемеровой стали на вс4 части иаровыхъ 
котловъ, и потому можно надеяться, что въ скоромъ времени она 
войдетъ въ общее употребление въ котельномъ производств!;. Да- 
л'Ье, M H o r i a  компанш же.гЬзныхъ дорогъ въ Великобританш нача
ли уже употреблять бандажи для колесъ и оси изъ Бессемеровой 
стали.

На материк!; Бессемерова сталь приготовлялась сначала Джем- 
сомъ Джаксономъ и К0, въ Бордо, а въ последнее время гг. Пе- 
тенъ, Годе и К0, главнЬйппе стальные Фабриканты во Францш, 
ввели у  себя также Бессемеровъ способъ. Онъ будетъ принять въ 
скоромъ времени въ Серен!;, въ Белыми. Въ Швещи Бессеме- 
рову сталь начали приготовлять четыре года тому назадъ, упо
требляя чугунъ прямо изъ доменной печи, и съ т!;хъ поръ про
изводство это идетъ здГеь съ иостояннымъ успГхомъ.

ВсЬ эти обстоятельства заставляютъ Фабрикантовъ железа и 
стали ожидать, съ большою вероятностью, огромныхъ перемЬнъ въ 
производств!; лучшйхъ еортовъ этихъ металловъ, и можешь быть 
все количество жеЛ'Ьза и стали будетъ приготовляться пневмати- 
ческимъ способомъ, если только найдутъ средство очищать руды, 
даюгщя сернистый или Фосфористый продукты

(The Engineer Л» 3 2 2 , 1862J.

Бессемеровъ способъ въ И ндш .— Въ «Madras Athenaeum and 
Statesman» пишутъ, что г. Мейлоръ, избранный управляющпмъ 
железной компании въ Остъ-Индш, ввелъ тамъ Бессемеровъ спо
собъ приготовлешя желГза и стали, и тГмъ поправилъ д4ла ком- 
панш, быстро шедшей къ своему паденш. Онъ уже рЬшилъ по
ложительно воиросъ о возможности приготовлен in стали въ Индш
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по этом v способу, и недавно получилъ изъ Англ in машины, необ
ходимый для производства въ болыпихъ размЪрахъ. Приготовлен
ная имъ сталь нисколько не уетупаетъ лучшимъ сортамъ стали, 
когда либо привезенной изъ «старой Англш».

( Оттуда-же Л» .5.57. 1862;.

Правительство Соединеиныхъ Штатов!, заказало гг. Бессемеру  
и К0, въ ШеФФИ.аьдй, пушку изъ Бессемере вой стали, вЬсомъ въ 
17,000 Фунтовъ или болЬе 7 >/2 тоннъ (465 пудовъ . Заводы гг. Бес
семера и К0 едва ли въ еостоянш произвести такую массу стали, 
и вероятно заказъ этотъ будетъ исполненъ на одномъ изъ дру- 
гихъ шеФФпльдскихъ заводовъ, гдй Бессемеровъ способъ уже вве
дешь въ болыпихъ размЬрахъ.

( От т уда-ж е № 3 5 7 , /8 6 2  г ) .

Паровые молота на лондонской выставка. —  Въ последние годы 
предложено много различныхъ системъ паровыхъ молотовъ, одн'Ьхъ 
съ подвижными поршнями, другихъ же съ подвижными цилиндрами, 
и почти всЬ эти системы им'бютъ своихъ представителей въ запад
ной пристройк’Ь къ здашго выставки. Скажемъ сначала нисколько 
словъ объ исторш пароваго молота, который былъ изобретешь 
Уаттомъ, потомъ, въ 1806 году, Девериллемъ и наконец1!,, въ 1842 
году, Несмитомъ. Въ привиллепи отъ 28 апреля 1784 г., Джемсъ 
Уаттъ описываешь паровой молотъ, получающш движ ете прямо 
отъ аоршневаго стержня, безъ посредства колесъ, и следователь
но безъ превращешя попеременного движения поршня въ круго
вое, и этаго опять въ попеременное движ ете молота. 6 iiomi 
1806 года Уильямъ Деверилль получилъ при ыы л е т о  на паровой 
молотъ. также прямо действугощш, но съ употреблешемъ сжатаго 
воздуха, д4йствовавшаго вмйстй съ в4сомъ молота, при его иаде- 
нш. Эта черта его изобретешь нынЪ явилась оп ять / какъ одно 
изъ самыхъ нов'Ьйшихъ улучшений» въ болыпихъ молотахъ.

И*
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Но тогда время для паровыхъ молотовъ еще пе пришло. Не 
ранее 1838 или 1839 года, Несмитъ снова поднялъ этотъ вопросъ 
и въ то же время приготовилъ проекты своихъ молотовъ. Въ 
1839 же году, Франсисъ Бурдонъ, управлявши! огромными же
лезными заводами въ Крезо, во Францш, посЬтилъ Несмита, ко
торый показалъ ему свои проекты. Бурдонъ возвратился немедлен
но въ Крезо; въ ма^ 1842 года, Несмитъ былъ тамъ и, къ удив- 
лешю своему, нашелъ въ действш большой паровой молотъ тако
го устройства, которое везде, исключая Францш, известно подъ 
назвашемъ «Неемитова молота». Тотчасъ по возвращенш въ Анг
л ш , Несмитъ взялъ привиллепю на свой молотъ 9 поня 1842 г. 
Можетъ быть онъ никогда не виделъ привиллегш Уатта, никогда 
не слыхалъ объ изобретенш Деверилля, и по законамъ имелъ 
право взять привиллепю на и зобр етете, вошедшее въ упогребле- 
Hie за границею. Действуя такимъ образомъ, онъ укрепилъ за со
бою право собственности, нарушенное г. Бурдономъ. Гг. Ш ней- 
деръ и К0, владельцы заводовъ Крезо, имеютъ у себя въ действш 
одинъ изъ самыхъ большихъ молотовъ Бурдона; голова этаго мо
лота веситъ 12 тоннъ (около 750 пудовъ), при высоте подъема 
въ 3 метра (около 10 Футовъ).

И зобр етете Несмита отличается отъ Уатта и Деверилля толь
ко устройствомъ для управления подъемомъ молота, чтобъ изме
нять силу удара. Хотя это, нетъ сомн Ьтя, весьма важно, но глав
ная цЬль изобрЬтетя, какъ и въ техъ молотахъ, состояла въ за
м ене прежнихъ молотовъ съ круговымъ приводомъ молотами пря
мо-действующими.

15 октября 1846 г. г. Джонъ Коыди взялъ привиллепю на 
паровой молотъ съ нодвижнымъ цилиндромъ,— уеовершенствоваше 
весьма важное, такъ какъ оно много упрощаетъ устройство мо
лота, и уменылаетъ его весь и стоимость.

30 октября 1855 г. дана привиллепя Уильяму Нейлору на 
паровой молотъ съ двойнымъ действ1емъ. Усовершенствовашя 
гг. Конди и Нейлора самыя важныя изъ всехъ улучшении сде- 
ланныхъ въ паровомъ молоте, устроенном!, первоначально Бур
дономъ въ Крезо. Потомъ предложено было много изменений, какъ 
въ устройстве самаго молота, такъ и въ устройстве наковальни; 
мы упомянемъ молота Моррисона, Ричби, Фаркота съ сьшомъ, 
Нильсона, Шварцкопфа и друг. Въ устройстве клапановъ для 
распределетя пара также большое разнообраз1е: въ одиЬхъ си-

404 изв'ЬСтгя и емъсь.
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стемахъ они д'Ьйствуютъ рукою , въ другихъ же самодМству- 
юнце.

Теперь обратимся съ выставке. Фирма Несмитъ и К0 выста
вила три паровыхъ молота, изъ которыхъ самый большой им'Ьетъ 
ручные клапаны, два же меныпихъ самод'Ьйствукяще. Устройство 
этихъ молотовъ во многомъ отличается отъ молотовъ, столь долго 
приготовлявшихся тою же Фирмою. Г. Алланъ Уайли, изъ Си
ти, преемникъ покойнаго Конди, выставилъ два молота съ подвиж- 
нымъ цилиндромъ, въ 10 центнеровъ и въ 3 центнера вЬсомъ*). 
При такомъ расположен] и, цилиндръ, который въ другихъ систе- 
махъ представляетъ безполезный вйеъ, служить самъ молотомъ, 
поршень же остается неподвижнымъ; кромЬ того, оно упрощаетъ 
устройство частей. Поршневой стержень состоять изъ двухъ тру- 
бокь, одна въ другой, такъ что паръ выпускается черезъ нихъ по
переменно, по обЬ стороны поршня; верхнимъ концемъ онъ ири- 
кр4пленъ, посредствомъ яблока, къ вершин'Ь стана. Такимъ обра
зомъ, при всякомъ боковомъ движенш цилиндра, стержень можетъ, 
не ломаясь, уклоняться отъ вертикальнаго положен in. Молотъ въ 
10 центн. съ двойнымъ дййсппемь и самодййствующш; молотъ 
же въ 3 цент, также съ двойнымъ действ!емъ, но не самодййству- 
юшш; въ немъ наковальня и Фундаментная доска отлиты вм4стй. 
Клапаны въ обоихъ молотахъ съ противовесами, и потому требу- 
ютъ самаго малаго у сил i я для своего действия. Для управления 
молотами, въ каждомъ изъ нихъ только две рукояти. Во вс4хъ  
молотахъ Конди, водила сделаны отдельно отъ стана, и потому 
могутъ быть легко заменены новыми, въ случае порчи или по
ломки. Молота Конди действуютъ при давленш пара отъ 25 до 
45 Фунтовъ; въ А м ерике, где эта система весьма уважается, 
употребляется давлеше въ 90 Фунтовъ. Малые молота могутъ 
д4лать 200 невысокихъ ударовъ въ минуту; полный подъемъ въ 
3-хъ центнеровомъ молоте около 18 дюймовъ. Оба молота сделаны 
для г. Уайли г. Месгревомъ съ сыновьями, на железныхъ заво- 
дахъ Глобъ, въ Болтоне.

Гг. Моррисонъ и К0, изъ Ньюкестля на Т айне, выставили 
молота съ двойнымъ дййс'тем ъ въ 20 цент. Стержень молота, 
служащш также поршневымъ стержнемъ, соединенъ съ поршнемъ 
и проходить черезъ сальники въ крышке и дне цилиндра, такъ

*) А нш йсш й центнеръ =  около 3 пуд. 4 фунт.
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что молотъ всегда остается въ перпендикулярномъ положении от
носительно наковальни. Вообще молотъ этотъ отличается пропор- 
щональностыо своихъ частей.

Компания заводовъ Кирксталь выставила молота Нейлора. Какъ 
выше сказано, Нейлоръ первый сд’Ьлалъ паровой молотъ съ двой- 
нымъ дМ спнем ъ ; но употребленный имъ нриборъ для дййспня 
клапановъ могъ бы быть гораздо проще, какъ это мы видимъ на 
другихъ молотахъ съ двойнымъ дйис'лпемъ. Въ одномъ изъ моло
товъ, устройство стана не дозволяетъ проковки длинныхъ полосъ: 
MHorie Фабриканты молотовъ не обращаюгь внимания на этотъ 
предметъ, хотя въ практик!; онъ имеетъ огромную важность.

Отъ гг. Глена и Росса, изъ Гласго, выставлено два молота 
Ричби, въ 2 и 5 центнеровъ вЬсомъ. Станина и цилиндръ такш 
же какъ у Моррисона, но стержень молота доходить только до 
поршня; внизу онъ проходить чрезъ длинный сальникъ, который, 
вм’ЬетЬ съ иоршнемъ, служить ему водиломъ. Такъ какъ здйсь цй- 
лая верхняя площадь поршня открыта для д4;йств!я пара, то ударь 
сильнее чймъ въ Моррисоновомъ молот!;. У 5 — центиероваго мо
лота устройство стана не позволяешь проковывать длинныхъ по
лосъ. Въ маломъ молотй, наковальня отлита вмйстй со станомъ. 
Покойный Конди первый иредложилъ такую систему, хотя, спустя 
нисколько лйтъ, Нейлоръ взялъ на нее привиллепю. Молота Глена 
и Росса отличаются своею простотою и отдйлкою.

Далйе, паровые молота различныхъ, болГе или менйе отлича
ющихся одна отъ другой системъ, выставлены гг. Туэтсъ и Кар- 
бетъ изъ БрадФорда; гг. Карретъ, Маршаль и К0, изъ Лидса; 
тт. Имрей и Копелендъ, изъ Бриджъ-рода (съ водянымъ резерву- 
аромъ подъ наковальнею и съ водяною камерою въ самомъ мо- 
лотЬ)? г. Гёльзъ, изъ Манчестера; г. Родсъ, изъ У экфильдя (не
большой молотъ, сходный съ Конди); г.Истуудъ, изъ Дерби (же
лезный стань и одна рукоять для управления молотомъ).

Заграничные Фабриканты выставили также два или три па- 
ровыхъ молота: изъ нихъ молотъ Фаркота съ сыномъ, съ кваД- 
ратнымъ поршневымъ стержнемъ, служащимъ въ то же время 
самимъ молотомъ. На всей выставке нйтъ ни одного большего 
молота: больше всйхъ молотъ гг. Моррисона и К0 въ 20 цент
неровъ. Малые молота, нЬтъ сомнГшя, показывают-!, систему ус
тройства даже лучше чгЬмъ больин’е, но подл!; 800 сильной паро
ходной машины п локомотива въ 32 тонны (около 2,000 пудовъ),
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было бы весьма кстати вид'Ьть хотя одинъ паровой молотъ въ 10 
или 12 тоннъ, который выдавался бы изъ всйхъ остальныхъ. Па
ровой молотъ, при всей своей простоте, служить предметомъ все- 
общаго любопытства, и целая толпа собирается кругомъ малень- 
каго молота Н ейлора, раскалывающаго орЬхи своими быстры
ми, такъ сказать, нервическими ударами.

Вообще, выставка паровыхъ молотовъ въ нын’Ьшнемъ году да
леко превосходитъ выставку 1851 года, и трудно представить се
бе , чтобъ въ 1872 году могло быть что нибудь лучше.

( Оттуда же № 334, I862J.

Паровые молота Нормана. — И зобр етете  Джона Нормана, въ 
Гласго, состоитъ во многихъ усовершенствовашяхъ въ паровыхъ 
молотахъ и наковалъняхъ, и им'Ьетъ иДлью простоту устройства, 
легкость исправленш и удобство yuoтpeблeнiя.

Онъ предлагаетъ, во-первы хъ, делать паровую камеру изъ 
двухъ или болйе продольныхъ частей, соединенныхъ между со
бой болтами, и давать ей квадратное поперечное сЬчеше, чтобъ 
предупредить т’Ьмъ вращеше поршня или стержня и избежать  
употреблешя отдельныхъ водилъ. Поршень, конечно, долженъ со
ответствовать ебчегию камеры и можетъ быть плотно притертъ къ 
ея стЬнкамъ, или же снабжеггь обыкновенною обшивкою. П ор
шень и стержень лучше делать цельные; крышка и сальника, 
прикрепляются болтами къ нижней части камеры; они могз'тъ 
также состоять изъ продольныхъ частей, служащихъ продолже- 
гнемъ стЬнкамъ камеры. Поршневая камера можетъ быть вся при
креплена болтами къ стану молота, или же часть ея можетъ быть 
отлита вместЬ съ нимъ. Одинъ стань можетъ служить для двухъ 
или более молотовъ, которые располагаются на противоположныхъ 
его сторонахъ, или же въ одномъ около него круге.

Норманъ сделалъ также различныя улучшен!я въ устройстве 
наковаленъ. Въ одной системе, наковальня лежитъ въ поперечной 
выемке, сделанной для нея въ стулЬ, который обыкновенно отли
вается вместЬ съ Фундаментною плитою и стапомъ. Одна сторона 
выемки и соответствующая ей сторона наковальни имЬють вер-
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тикальныя нарезки, помощш которыхъ наковальня удерживается 
во всякомъ данномъ ей положены, посредствомъ клина, вдвигаемаго 
въ нромежутокъ между противоположными сторонами выемки и 
наковальни. Въ другихъ системахъ, наковальня можетъ вращать
ся около вертикальной или горизонтальной оси, и такимъ обра
зомъ принимать какое угодно положеше относительно молота.

Когда нисколько молотовъ расположено кругомъ одной стани
ны, то одна наковальня можетъ служить для вс'Ьхъ ихъ разомъ; 
тогда она можетъ иметь вращательное движ ете около оси ста
нины. Для передвижешя наковальни употребляются зубчатыя ко
леса или винтъ.

{'Оттуда ж е  № 3 3 7 , J862J.

Столбы для каменноугольныхъ рудниковъ.— У. Джонстона, въ 
Ньюкестл* на Тайн*. — И зобретете это имйетъ предметомъ усо- 
вершенствовашя въ столбахъ для поддержашя кровли въ камен
ноугольныхъ и другихъ рудникахъ. До сихъ поръ для этой рели 
употреблялись деревянные столбы; и когда рудникъ выработы- 
вался, большая часть столбовъ оставалась въ выработкахъ, потому 
что давлеше кровли не дозволяло ихъ вынимать. Изобретатель 
предлагаетъ употреблять чугунные столбы, состояние изъ двухъ 
частей. Когда столбъ долженъ быть ноставленъ на место, обе ча
сти, изъ которыхъ онъ состоитъ, складываются вместе и закреп
ляются; потомъ его ставятъ, также какъ деревянный. Когда нужно 
столбъ вынуть, скрЬплеше между обеими частями снимаютъ, и оне 
распадаются порознь, какое бы ни было давлеше кровли. Обе по
ловины столба срезываются наклонно, такъ что концы ихъ мо- 
гутъ удобно скользить одинъ по другому; для скреплешя же упо
требляется кольцо, которое стягиваетъ спай между обеимп поло
винами и не дозволяетъ имъ сдвигаться съ своего места.

Джонстонъ предлагаетъ еще другую систему столбовъ: въ ней 
столбъ также состоитъ изъ двухъ половишь, но верхняя имЬетъ 
менышй Aiawerpb и можетъ входить въ нижнюю. пустую. Обе 
половины удерживаются на месте посредствомъ особеннаго храпка:



стоить только повернуть храпокъ, чтобъ верхняя половина опус
тилась въ нижнюю.

( Оттуда же № 320, i862J.
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Эмальироваше чугуна. — Эмальироваше чугуна составляетъ 
почти новое искусство. Никакой металлъ не можетъ быть по
крыть остеклованною оболочкою или эмалью, если онъ не въ со-  
стоянш выдерживать краснокалильнаго жара. Чугунныя изде.пя, 
посту пакпщя въ эмальировку, нагреваются сначала въ печи въ 
слабомъ краснокалильномъ жару, при чемъ пересыпаются пес- 
комъ; нри этой температуре ихъ держать около получаса и по
томъ медленно охлаждаютъ. После того ихъ вытираютъ теплой и 
слабой серной или соляной кислотой съ пескомъ, обмываютъ и су-  
шатъ; тогда они готовы принять первый слой эмали. Эмаль при
готовляется изъ 6 частей по весу Флинтгласа, въ мелкихъ кусоч- 
кахъ, 3 частей буры, 1 ч. сурика и 1 ч. оловяинаго камня. Ве
щества эти превращаютъ сначала въ порошокъ, въ ступке, потомъ 
нагреваютъ въ тигле, въ теченш четырехъ часовъ, при красно
калильномъ жаре, и во все время промешиваютъ. Къ концу one- 
рацш  температуру повышаютъ, такъ чтобъ смесь частью сплави
лась, и полученную такимъ образомъ тестообразную  массу опус- 
каютъ въ холодную воду. Быстрое охлаждеше делаетъ смесь 
весьма хрупкою ; ее превращаютъ въ порошокъ, и въ такомъ 
виде она называется Фриттою (frit). Одну часть по весу Фритты 
смешиваютъ съ 2 частями прокаленнаго костянаго пепла и исти- 
рають съ водою, пока при растираши пальцами не будетъ слышно 
ни малейшихъ зеренъ. Тогда ее пропускаютъ чрезъ тонкое по
лотно, и она должна иметь густоту сливокъ. Достаточное количе
ство такой полужидкой массы наливается ложкою на чугунный 
предметъ, или предметъ погружается въ массу и потомъ легко 
стряхивается, чтобъ выгнать малейнпе пузырьки воздуха, и чтобъ 
составъ могь плотно пристать ко всей поверхности. После этаго, 
изделш  даютъ простоять пока не высохнетъ оболочка, и потомъ 
нагреваютъ въ печи до температуры 180° Ф., пока не отделится 
вся влажность. Такимъ образомъ накладывается первый слой; o n e -
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ращя эта должна быть сделана тщательно, и не должно оставаться 
непокрытыхъ м’бстъ. Когда издЪл1я совершенно высохнуть, ихъ 
ставятъ подъ муФель, нагретый до краснокалильнаго жара. Печь, 
употребляемая для этаго, сходна съ печью для обжигашя Фар
фора. Когда слой эмали отчасти расплавится, предметы вынима- 
ютъ и охлаждаютъ на чугунной илитй; полученный такимъ обра
зомъ первый слой белой эмали называется бисквитомъ. После 
охлаждешя, изде.«я смачиваютъ чистою водою и накладываготъ 
второй слой, совершенно также какъ первый, только другаго со
става: онъ состоитъ изъ 32 ч. по в4су костянаго пепла, 16 част. 
Фарфоровой глины и 14 част, нолеваго шпата. Вещества эти ра
стираются вместе, потомъ разводятся въ тйсто растворомъ 8 ча
стей поташа въ воде и нагреваются въ отражательной печи въ 
течеши трехъ часовъ. Полученную такимъ образомъ фритту смй- 
шиваютъ съ 16 част. Флинтгласа, 5'/2 ч. прокаленной кости и 3 ч. 
прокаленного кремня и истираютъ съ водою въ массу, сходную 
съ массою для перваго слоя. Второй слой накладывается также 
какъ первый, и изд'кпл снова обжигаются; когда они выходятъ 
изъ печи, то исходить видомъ на белый Фаянсъ. ДалЬе, они по
крываются третьими слоемъ, и получаютъ сходство сь ФарФО- 
ромъ. Масса состоитъ изъ 4 част, по в4су полеваго шпата, 4 чис- 
таго песку, 4 поташа, 6 буры, и по 1 части оловянного камня, 
селитры, мышьяка и извести. Вещества эти обжигаются какъ и 
прежде, и потомъ 16 част, массы смешиваются съ составомъ вто
рого слоя, исключая только 16 ч. Флинтгласа. Наложеше эмали 
и обжигаше производятся также какъ и въ предъидущихъ двухъ 
операщяхъ, но температура повышается до того, чтобъ второй и 
трегш слои сплавились вмг1;стгЬ и образовали блестящую белую 
поверхность. Если эмаль недостаточно толста, то можно наложить 
еще четвертый слой. ПздЕпя могутъ быть украшены разрисовкою 
по последнему слою, и потомъ снова обожжены. Голубой цв^тъ 
можетъ быть полученъ чрезъ примГсь окиси кобальта къ послед
нему составу; окись хрома даетъ после обжигашя зеленую эмаль, 
перекись марганца — Фюлетовую, смесь закиси меди и сурика — 
красную, хлористое серебро—желтую, и равныя части окиси ко
бальта, марганца и мЬди—черную. Закись меди для красной эмали 
приготовляется чрезъ кииячеше въ 4 частяхъ воды равныхъ ча
стей сахара и уксуснокислой меди. Осадокъ, образующшся по
сле двухчасоваго кипячешя, имеетъ красивый красный цветъ.



Прибавлеше прокаленной буры дЬлаетъ всякую эмаль более лег
коплавкою.

(Оттуда, же, № 322, 4862).
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Каменноугольная и железная производительность Францщ  
въ 1860 и 1861 годахъ. (Извлечено изъ донесешя министра пуб- 
личныхъ работъ сенату и законодательному корпусу).

Въ последше годы старались ускорить проводъ ш оссе, кана- 
ловъ и желЬзныхъ дорогъ, чтобъ сделать какъ можно дешевле 
провозъ горнозаводскихъ произведенш.

Въ северной Францш каменноугольное общество Viovigne по
лучило дозволеше на проводъ судоходнаго канала, который имеетъ 
ц^лью соединить городъ Noeux съ каналомъ Aire и рекой Basse; 
также долженъ быть оконченъ каналъ Ronbaix, чтобъ можно было 
въ эту местность, богатую промышленною деятельностью, доста
вить каменный уголь по умереннымъ ценамъ.

Имеющих большое значеше для воеточныхъ департаментовъ, 
въ особенности для заводовъ, Саарскш каналъ теперь начать, въ 
слЬдспЛе чего явится возможность доставлять удобно каменный 
уголь изъ саарскаго бассейна. B e t  затруднен!я, бьшшя по по
воду провода этаго канала, устранены, и между Франщей и Прус
сией заключенъ договоръ. Кроме того, важные для горной и за
водский производительности пути сообгцешя, которыхъ проводъ 
уже реш енъ, следующ!е: каналъ между С. Дизье и Витри, ко
торый образуетъ дополнеше саарскаго канала, нринесетъ боль
шую пользу железной производительности департамента верхней 
Марны: также полезно будетъ сооружеш е железной дороги для 
соединешя Д!ёза съ страсбургской лишей и другой вЬтви, между 
Маркирхъ и Шлетштатъ, на страсбургско-базельской линш.

Для каменноугольнаго бассейна средней Ф ранц!и, особенно 
для Комментрп, богатейшего во всеп местности, будутъ весьма 
важны две повыя лшли желе&ныхъ дорогъ, которыхъ постройка 
обезпечеиа. Сначала будетъ проведена дорога, имеющая направ- 
леше на западъ, которая соединить С. Жерменъ де Фоссе съ 
клермонскою дорогой, а потомъ вторая, по противуположному на-
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правлешю, дорога, между Монлюсонъ и Лиможъ; о61; усилят! сбыть 
произведенш того бассейна, увеличив! число пунктов! для про
дажи каменнаго угля изъ отюнскаго бассейна.

Наконец! желают! небольшой железной дорогой соединить ка
нал!, идущш отъ Руана въ Digoin, съ железной дорогой Bourbon- 
nais, черезъ что значительно уменьшится провозная ц!зна с. эть- 
енскаго каменнаго угля въ западных! частях! государства; отъ 
этаго можетъ явиться конкурренщя употребляемому тамъ повсюду 
англшскому каменному углю.

Явившшся въ прошлом! году в! печати обзоръ горнозавод
ской производительности съ 1853 до 1859 года, показал! весьма 
значительное распространеше этаго исконаемаго; мы хотим! здйсь 
сообщить краткш обзоръ результатов! v̂bncTBia за I860 и 1861 г.

Въ 1860 г. каменноугольныя копи дали 80,391,084 метричес
ких! центнеров! *) горючаго M a T e p i a n a , стоимостью 95,583,816 
Франков! или 1,20 Франк, за метрич. центнеръ.

Въ 1861 эта производительность еще возвысилась; она достигла 
до 84 миллюновъ метрических! центнер., которыхъ цйна за цент
неръ доходить до 1,10 Франк.

Сравнивая послЬдшя цыфры съ производительностью 1851 г., 
простиравшеюся до 44,850,000 центнеровъ, увидимъ, что въ 10 
л'Ьтъ Французская каменноугольная производительность удвоилась.

Потреблеше каменнаго угля возрастало еще скорее, ч4мъ его 
добыча, а именно, бывши въ 1851 въ 73,700,000 метр, центне
ровъ, оно поднялось въ 1860 году до 139,997,904 центнеровъ и 
въ 1861 году до 149 миллюновъ центнеровъ.

Результаты желйзнаго производства въ 1860 и 1861 г. слй- 
дуюнце:

Въ 1860 г. получено на древесномъ углй, какъ передйльнаго 
чугуна, такъ и отливокъ изъ доменныхъ печей 3,013,274 метрич. 
центнеровъ, на 42,762,972 Франковъ и на кокс’Ь 5,789,590 метрич. 
центнеровъ, на 66,352,348 Франковъ; следовательно, получено всего 
8,802,864 центн. ("около 57,700,000 пуд.), съ цЬною въ 113,115,220 
Франковъ.

Въ 1861 г. на древесномъ yr.i'fe полошено разныхъ еортовъ чу
гуна 3,980,000 метрич. центнеровъ, на сумму 46,900,000 Франк, 
и на коксЬ 5,900,000 метрич. центнер., на 64,500,000 Франковъ;

*) 1 метрич. центн. (quintal metrique) =  100 кплогр. — 6,10475 нуд.
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a BM'kcrfc составитъ 9,880,000 метрич. центнер, (около 60,000,000 п.), 
на 111,400,000 Франковъ.

Съ 1851 по 1861 г. производительность чугуна поднялась съ 
4,458,000 на 9,880,000 метр, центнеровъ.

Въ производств^ железа были не меныше успехи. Въ 1860 г. 
было приготовлено 871,123 метрич. центнера на древесномъ угл'Ь, 
на сумму въ 35,694,198 Франковъ; далбе 281,303 центнера обо
ими горючими матер1алами, на сумму въ 10,389,140 Франковъ; на- 
конецъ 4,441,423 метрическихъ центнеровъ на каменномъ угл4, 
на сумму въ 111,118,768 Франковъ: откуда сложность составитъ 
5,593,849 центнеровъ, на сумму вт. 157,202,106 Франк.

Количество производительности въ 1861 г. можно приблизи
тельно принять сл'Ьдующимъ: 766,000 метрич. центнеровъ на 
сз’мму въ 30 миллюновъ Франковъ, на древесномъ углй; 324,000  
метрич. центнеровъ, стоимостью въ 11,700,000 Франк., на обоихъ 
горючихъ матер1алахъ; 4,637,000 центнеровъ на каменномъ угл4;, 
стоимостью въ 115,000,000 Франковъ; всего же 5,727,000 метрич. 
центнеровъ, стоимостью въ 156,000,000 Франковъ.

Сравнивая два посл’Ьдше результата съ результатами за 1851 г., 
увидимъ, что въ десять л'Ьтъ Французская производительность же- 
л’Ьза возрасла съ 2,541,000 центнеровъ бол1;е чЬмъ на 5,700,000  
центнер., т. е. что и здЬсь производительность бол’Ье чЬмъ уд
воилась.

Нрибавимъ сюда, какъ имеющее особый интересъ, св едете, 
что въ 1861 г. вступили въ д4>йств1е сл'Ьдуюнце новые отводы: 
13 на минеральный горючш матер1алъ съ поверхностью земли 
въ 3872*) гектара, 5 на жел’Ьзныя руды съ 812 гектар, поверх
ности, 1 на смолистый сланецъ съ 810 гектарами поверхности, 
9 на м'Ьдь, свинецъ, серебро и друп е металлы съ 4784 гекта
рами и 1 на серный колчеданъ съ 174 гектарами, т. е. всего 
29 консессш  или отводовъ съ поверхностью въ 10452 гектара.

Къ 31 декабря 1860 г. были представлены 96 заявокъ на от
воды, изъ которыхъ до 36 на горючш матер1алъ.

(Изъ Allgemeine Berg- und Htittenmannische Zeitung, № 2 0 , 1862).

*) Гектарь — 0,91533 десятины.
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Электрическое освищ ете рудниковъ.— Эд. Грато, горнаго ин

женера. — Всякому известно, какъ несовершенна до настоящаго 
времени система освещен! я рудниковъ. При благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ, когда нечего опасаться присутстшя гремучаго газа, тогда 
чадная и мерцающая лампа составляетъ для рудокопа единствен
ное освещеш е. Но въ каменноугольныхъ копяхъ, где дурной воз- 
духъ представляетъ опасность, нужно было долгое время рабо
тать почти въ совершенной темноте: въ рудникахъ северной 
Англш, напр., осв'Ьщеше делалось только искрами, получаемыми 
отъ ударовъ вращающагося зубчатаго колеса о кремень. Въ от- 
ношеши безопаснаго и бол'Ье достаточнаго осв’Ьщешя, лампа Деви 
составляла великш прогрессъ. Однакожъ свйтъ, который она даетъ, 
еще такъ слабъ, что рабочее ежедневно ироизводятъ опыты какъ 
бы разорять окружающш мракъ, устраняя предохранительную 
металлическую еЬтку; черезъ это происходить большая часть 
ужасныхъ несчастш , происходящихъ вл каменноугольныхъ раз- 
работкахъ.

Это было причиной, что уже давно изыскивали средства за
менить лампу Деви освЬтительнымъ приборомъ, который, при бе
зопасности, давалъ бы более света. Весьма естественно, что вни- 
маше было обращено на электромагнитное освещеше.

Съ одной стороны держались съ давняго времени мнешя, что 
электрический светъ показываетъ только съ некоторыми проме
жутками времени и потому онъ мало применпмъ къ промышлен
ности; съ другой стороны старались отвратить опасность отъ вос
пламенен! я горючаго газа каменноугольныхъ копей электричес
кой искрой.

Понсонъ, удивленный результатами, достигаемыми посред
ствомъ аипарата Serrin, которымъ сообщается электрическому ос
вещение желаемая непрерывность, обратился недавно къ приме
нен! ю электро-магнитизма къ осв^щенио рудников1).

Аппарат:. Серрена даетъ тусклому освещешю блестящш бе
лый цвета и такую силу, которая не действует:, вредно на глаза. 
Безъ заметнаго изменешя силы света, онъ одинаково хорошо дей- 
ствуетъ въ пустомъ пространстве, какъ и въ воде.

Следовательно, говорить Понсонъ. этотъ светъ, одинаково го- 
рящш какъ въ воздухе, такъ и въ пустомъ пространстве, будетъ 
для главныхь птгрековъ и пр. безопасенъ отъ взрывов:, грему
чаго воздуха; для сей последней цкли достаточно помещать аппа
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рать подъ стекляннымъ колоколомъ, погруженнымъ своею ниж
нею частью въ воду, которая будетъ образовать около него кольцо, 
непроницаемое для гремучаго воздуха. Электрической оокусъ, за
щищенный отъ проникашя къ нему постороннихъ жидкостей и воз
духа, будетъ весьма нолезенъ при углубкй шахтъ черезъ водо- 
содержапця породы. Тогда рабочШ, находясь въ яркоосвЬщенномъ 
пространств!;, можетъ легче и лучше работать при крйплеши шахты 
и соединеши частей к pi. пи, чймъ это было до сихъ порт, когда его 
лампа безпрестанно гасла.

Точно также освТщеше ото принесетъ огромную услугу во
обще въ рудничныхъ выработках г ,  при маркшейдерской съемкй, 
при раздЬленш рудъ отъ пустой породы, поиравкй машинъ и пр.

Введеше электрическаго освй щеш я рудниковъ будетъ неоспо- 
римымъ успйхомъ я необходимо сделать попытки для его дости- 
жеш я, который навйрно будутъ имЬть удачу. Однакожъ предло
женное Понсономъ устройство, кажется, еще не рйшаетъ вопроса. 
Этотъ колоколъ съ гидравлическимъ непроницаемымъ кольцомъ, 
въ которомъ долженъ помещаться электрически Фокусъ, представ- 
ляетъ очень ломшп и, при очиотныхъ выработкахъ среди работъ, 
неудобный приборъ. Остроумны]! аппаратъ Серрена кажется также 
слишкомъ нйжнымъ, чтобъ могъ быть впТренъ рукамт>, которыя 
б0.1 Те привыкли владйть кайлой и киркой, чймъ распоряжаться 
приборомъ, требующимъ большой точности и внимательности.

Настоящее освйщеше иодземныхъ выработокъ до такой сте
пени несовершенно, что, по нашему мн’Ьнш, не должно обнару
живать слишкомъ много взыскательности и легко можно удоволь
ствоваться не столь правильнымъ и сильнымъ свйтомъ, какъ въ 
регулятор^ Серрена, лишь бы только приборъ давалъ болйе свйта, 
нежели лампа Деви, былъ проченъ, прость и допускалъ не слиш
комъ деликатное обращеше съ собою; приборъ Серрена останется 
годньшъ для неиодвижнаго освйщеш'я.

Если электрическое освйщ еше видимо, при нйкоторыхъ усло- 
в1яхъ, подъ водой, то почему-же лампа не можетъ состоять изъ 
толстаго хрустальнаго цилиндра, скрйлденнаго металлической опра
вой и наполненнаго водой, внутри коего будетъ развиваться свйтъ? 
Я сообщаю здйсь только мысль; но если ее развить и исполнить, 
то выйдетъ очень удобный для унотреблешя приборъ, который не 
сдйлаетъ много вреда даже и въ томъ случай, если его, по неосто
рожности, урон ять.
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На предиоложеше подземнаго освещешя посредствомъ элек
тричества,, можно сделать важное возражеш'е, состоящее въ труд
ности провести электричесюя проволоки, безопасно и съ удоб- 
ствомъ для наблюдеьпя, черезъ узкое, низкое штреки. Можетъ 
быть будетъ хорошо закопать проводникъ и только ту часть его 
оставить непокрытой, которая приближается къ месту очистной 
добычи и будетъ также закрыта, когда выработка подвинется 
впередъ.

Вопросъ этотъ не разработанъ также еще достаточнымъ об- 
разомъ въ экономическом'!) отнош енш , какъ въ отношенш рас- 
ходовъ на проводъ и первоначальное устройство, такъ и на под
держку и освищ ете. Понсонъ полагаетъ, что расходы не могутъ 
быть значительны, потому что электромагнитная машина отъ 1 до 
2 лошадиныхъ силъ даетъ Фокусъ освйщешя, равный свету 1260 
восковыхъ св'Ьчей и стоить только 60 сантимовъ въ часъ. Если 
расходы по рудничному освещешю действительно такъ умерен
ны, то при горныхъ работахъ будетъ значительное сбереж ете; 
но эта цыфра, неизвестно откуда взятая, можетъ быть гораздо 
ниже настоящей.

«Наша цель», говорить авторъ статейки, Грато, «состояла въ 
томъ, чтобы следовать примеру ревностнаго приверженца про
гресса, Понсона, и обратить внимав1е всехъ практическихъ и 
опытныхъ людей на этотъ, сколько интересный, столько же и важ
ный вопросъ. Я буду себя считать счастливымъ», заключаетъ 
Грато, «если за этимъ вызо юмъ последуютъ опыты, которые вы
полнять идею, принадлежавшую до сихъ поръ къ области теоре- 
тическихъ выводовъ».

( Оттуда ж е).

Плавка стали въ отражательныхъ печахъ, безъ употреблен1я 
тиглей; способъ г. А. Сюдръ. (Извлечено изъ статьи Annales des 
Mines, напечатанной отдельной брошюрой).

Уже съ давняго времени делались опыты надъ плавкою стали въ 
отражательныхъ печахт^ потому что выгоды этаго способа такъ зна
чительны, что не было ни одного Фабриканта литой стали, который
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бы не дйлалъ подобныхъ опытовъ; но веб они не удавались отъ весьма 
скораго разрушешя печей. Г. А. Сюдръ понялъ, что это разруш еш е  
печей зависитъ оттого, что сталь, въ пряиомъ прикосновенш съ пла
менен!,, образует!, железную  окись, которая соединяется съ крем 
неземомъ печныхъ кирпичей и образуетъ легкоплавкий шлакъ. По
этому онъ решился защитить сталь отъ прикосновешя съ возду- 
хомъ, закрывъ ее шлакомъ, имйющимъ такой составь, чтобы онъ 
не могъ изменить составь металла, который отъ м ай й ш ей  при
меси постороннихъ веществъ, какъ напримйръ сйры, мышьяку. 
Фосфора, кремшя и т. д. теряетъ самыя драгоценный свои свой
ства. Въ тоже время шлакъ не долженъ действовать и на стйны 
печи, потому что разруш еш е печей было причиной неудачи всЬхъ 
прежнихъ опытовъ. Г. Сюдръ думалъ удовлетворить этимъ усло- 
BiflMh, употребивши на о.окрьше расплавленной стали бутылочное 
стекло или доменный шлакъ изъ печей , дМ ствующихъ древес
ным!» углемъ. Для испытания достоинства этой мысли, по прика
зании и на счетъ императора Наполеона, были произведены опы
ты на завод!» въ Монтатеръ. Коммисстя, составленная изъ гг. Трёйль 
де Больё, Сентъ-Клеръ-Девиля и Карона, наблюдала за этими опы
тами и тщательно изложила всъ ихъ результаты. Она сообщаетъ
1) что плавлеше стали подъ этими шлаками происходить легко и 
скоро и она не теряетъ при этомъ ни одного изъ евоихъ качествъ;
2) что иосредствомъ этаго способа можно получить заразъ, въ од
ной и той же печи, 2,000 кил. или 123 пуда стали; 3) что при ны- 
н'Ьшнихъ опытахъ и не смотря на мнопя несовершенства упо
требленной печи были сделаны болышя сбережешя въ стоимости 
литой стали оттого, что не было нужно тиглей и отъ меньшаго 
употребления горючаго материала въ отнршенщ къ количеству рас
плавленной стали; 4) что печь, построенная изъ огнепоетоянныхъ 
кирпичей, можетъ представлять только малое соиротивлеше раз- 
рушешю, потому что содержитъ слишкомъ много спаевъ и было 
бы очень выгодно делать подъ и сводъ изъ одного или изъ не
многих!» кусковъ, плотно прид4ланныхъ одинъ къ другому.

Словомъ, опыты эти, повидймому, доказали, что способъ Сю- 
дра сосгавляетъ очень существенное ул уч ш ете въ приготовлеши 
литой стали и что онъ будетъ иметь благопр1ятное в.«яше на 
этотъ родъ промышленности. Остается еще определить опытами 
самые годные матер!алы для постройки печи и наилучшую Форму 
ея для употреблешя въ дйло всего жара, развивающагося на ко- 
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лосникахъ. Мы не сомневаемся, что собственный интересъ заста
вить Фабрикантовъ литой стали продолжать эти опыты и ввести 
у себя операцно, обещающую имъ столько выгодъ; во Француз- 
скомъ сочинеши представлены чертежи и подробный описашя пе
чей и приборов», уиотребленныхъ для опытовъ въ Монтатере.

(Allg. Berg- und Hiittenmannische Zeitung № 2 2 , 2 9  Mai 1862).

Пудлинговая машина. — Въ Кломортье недавно производились 
опыты надъ новой машиной, устроенной съ тою целью, чтобы 
облегчить трудную работу пудлинговаго мастера и вместе съ 
темъ достигнуть более дешеваго и лучшаго приготовлешя желе
за, производя работу быстрее и совершеннее. Машина эта, сто- 
ющая недорого, изобретена гг. Дюмени и Лемю и называется пуд
линговой машиной.

Во Францш устроено 600 пудлинговыхъ печей, у которыхъ 
р аботаю т отъ 2,500 до 3,000 рабочихъ, производя каждогодно 
около 600,000 тон. железа, стоимостью отъ 90 до 100 мил.поновъ 
франковъ. Во всехъ отрасляхъ промышленности введены машины 
и удивительно, что пудлинговаше, требующее отъ рабочихъ упо- 
треблегпя такой большой силы, не производится еще до сего вре
мени паромъ. Но легко понять трудность применешя здесь меха
нической силы, если вспомнимъ какая разнообразныя операцш  
пудлинговый мастеръ долженъ производить въ печи и какъ часто 
онъ долженъ менять инструменты, подверженные сильной порче, 
и если обратимъ внимаше на перемены, происходягф’я въ чугуне 
и на то, сколько нужно искусства для обработки скважистой мас
сы железа.

Поэтому и новая машина не выполняет всехъ работъ пуд
линговаго мастера, а производить только перемешиваше чугуна. 
П рим кнете ея къ обыкновенной пудлинговой печи очень просто; 
она дей ств ует  теми же инструментами, просовываемыми чрезъ 
небольшое отверспе съ дверыо. Приборъ, лриводящш ихъ въ дви
ж е т е , помЬщается надъ печью и мастеръ можетъ управлять имъ 
по произволу. Балансиръ, привешенный къ кровельной балке, 
в и си т  передъ печью и инструмент можетъ быть на него подви-
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нутъ въ течение н’Ьсколышхъ секунды Этотъ балансиръ можетъ 
быть приведенъ въ качательное движеше посредствомъ шатуна 
съ путеводителемъ и инструмента работаетъ также какъ работалъ 
и въ рукахъ мастера, но гораздо сильнее и безъ остановокъ. 
Когда перемЬшивагпе окончено и образовалось ж елезо, то мастеръ 
останавливаетъ машину, отодвигаетъ балансиръ и начинаетъ свою 
обыкновенную работу.

Величина пудлинговой печи соразмеряется съ величиною ин
струмента; во всякомъ случае выгоднее увеличивать размеры пе
чи, чтобы заразъ обработывать большее количество чугуна. Такъ 
какъ пудлинговая машина выполняетъ самую трудную работу, 
то и можно употреблять болышя печи, въ которыхъ горюч!й ма- 
тер1алъ расходуется съ большею выгодою, нежели въ прежнихъ 
печахъ.

Пудлинговая машина для болынихъ печей имЬетъ особенное 
устройство. Она приводить въ движение разомъ много ншрокихъ 
мешальныхъ крючьевъ, вставленныхъ въ печь чрезъ разныя от- 
версыя. Кроме того оставляется одно свободное отверстие, черезъ 
которое мастеръ наблюдаетъ за работою машины и содействуешь ей.

Известно, что двойныя печи, въ которыхъ работаютъ два пуд- 
линговыхъ мастера, доставляют!» железо лучшихъ качествъ, не
жели простыя, и употребляютъ менее топлива, потому что въ 
нихъ операщя идетъ быстрЬе. Поэтому отъ новой машины, да
ющей столько работы, сколько понадобится, можно ожидать боль
шой пользы.

(Journal des mines, 1 8 6 2 , № 6).

Возможенъ ли подъемъ изъ рудника канатомъ изъ алое еъ 
глубины 1,000 метровъ,— Въ № 2 Горнаго Ж урнала за 1862 г. 
помещена статья капитана Антипова «Ценность добычи камен
наго угля въ Бельгш и Францш и предложен ie разработывать 
каменноугольные слои, лежание на глубине не менее 1,000 метр.», 
въ которой упоминается объ интересной записке т. Деви.тье, до
ставленной имъ на разсмотрйше министерству публичных!» ра
ботъ, подъ девизомъ Savoir c’est pouvoir. Авторъ записки, на осно-

12*
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ваши многих'!, данныхъ, которые онъ беретъ съ прочихъ бельгш- 
скихъ рудниковъ и своихъ собственныхъ соображенш, весьма по
следовательно доказываетъ, что 1,000 метровъ не есть еще такая 
глубина, на которой человеческая работа делается невозможною, 
при чемь приводитъ короткий расчегъ для суточной добычи ка- 
меннаго угля въ западной части Монса (Couchant de Мопь) въ ко
личестве 30,900 пуд.

Подъема зтаго количества съ глубины 1,000 метровъ будетъ 
производиться паровою машиною въ 182 силы въ продолжении 
11 часовой работы и канатомъ изъ алое, весомъ въ 9073 килогр., 
или проволочнымъ канатомъ, весомъ въ 7,303 килогр. Время дей- 
ств1я каната изъ алое, даже съ гараныею Фабриканта, 14 месяцевъ.

Не сомневаясь нисколько въ прочности нроволочныхъ кана- 
товъ и въ возможности употреблен!я ихъ на такую значительную 
глубину, какъ напримеръ 1,000 метровъ, разсмотримъ канатъ изъ 
алое при вышеупомянутыхъ у слов i яхт, и определимъ: 1; годенъ 
ли будетъ канатъ, весомъ 9,073 килогр., о которомъ говоритъ 
г. Девилье, для подъема груза на 1,000 метровъ, такъ чтобы каж
дый квадратный дюймъ его п.и щади сечешя выдерживалъ бы 
грузъ равный его прочному сопротивлению и 2} въ сл \ чае его 
негодности, можетъ ли онъ быть замененъ другимъ канатомъ боль- 
шаго д1аметра.

Хотя въ статье капитана Антипова не упомянуто ни о дЬи- 
ствительномъ весе поднимаемаго груза, состоящаго изъ вЬса кле
ти, вагоновъ и угля, ни о количестве поднимаемыхъ вагоновъ за 
одинъ разъ, а потому мы не можемъ знать действительна^) со- 
противлешя претерпеваемаго, по расчету г. Девилье, каждымъ 
квадратнымъ дюймомъ площади сечешя алойнаго каната при на
чале подъема угля изъ шахты; но прочтемъ статью Понсона: 
«Poids et force de resistance des cables»*;, и определимъ поперечное 
сечеше и грузъ, который можетъ выдержать канатъ дан наго веса 
и длины:

Означая:
Глубину подъема въ Футахъ— Z
Прочное сопротивлеше на 1 кв. д. площади сечешя каната 

въ пудахь— R
В есь погоннаго Фута смоленаго каната при поперечномъ ое~ 

сеченш 1. кв. д.— q

• )  T ra ite  do 1’exploitation d cs mines tie liouille. Ponson. T .  I II .  )'• 1 6 3 - 1 6 8 .
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Площадь иоиеречнаго еЬчешя давнаго каната (въ кв. 
и искомый ввсъ поднимаемаго груза въ пудахъ—р. 

Иолучимъ: "*
Р

R - Z q .................................................... ^
гд4 R — Zq выражаетъ безопасную нагрузку на капать при длин4
его Z и при поперечномъ с4ченш въ 1 кв. дюймъ и вЬсъ кото-
раго =Z q .

Отсюда:
p = z [ E  —  Z q ) m ..........................................................(2)

'Гакъ какъ глубина подъема выражена въ м етрахъ, а вЬсъ 
алойнаго каната въ килограммахъ, го переводя метры на Футы 
и килограммы на пуды*) иолучимъ

длина каната 2 = 3 2 8 2 ,8 9 9 2  Фут. 
и в4съ его p Z  — 558,453 пуща. 

гд4 р выражаетъ в4съ цогоннаго Фута разсматриваемаго каната;

168586 W
но такъ какъ

р — q . ы
и </ =  0,011517 пуда для смоленаго каната изъ алое**)

Сл4д. площадь иоиеречнаго сЬчешя каната, длиною 1000 метр.,
р  0 ,1 6 8 5 6 8  ,  .

выразится: « ^  =  14,63 к. д.

Сопротивление разрыву алойнаго каната (по Понсону стр. 1.64) =  
648 килогр. на 1 квадр. сантиметры что составляет!, 255 пуд. на 
1 кв. дюймъ, а прочное сопротивление допускается между преде
лами у8 и !/ 6 сопротнвлешя разры ву, и иритомъ никакъ не 
бол’Ье у6.

Отсюда: Прочное оопротивлеше алойнаго смоленаго каната:
R =  42,5 иуд. (при у8 сопротнвлешя разрыву) 

и R  =  31,875 п. (при уб сопротивления разрыву7)
Вставляя въ выражеше (2) вместо Z, q, ш и R  найденный чис

ленный величины, получимъ: *

*) 1 метрь =  3,2828992 фута.
1 килогр. =  0,061 пуд.

**) См. P o n s o n , Т. I l l ,  pag. 163: 1 метръ смоленаго каната изъ алое при пло
щади иоиеречнаго сечены въ 1 кв. сантиметръ вЬсомт, 0,096 килогр., с.гЬд. вели
чина г/, изображающая I фуги такого же каната при площади сЬчешя въ 1 кв. д. 
будетъ весить 0,011517 пуд.
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Алойный смоленый капать нами разематриваемый, при длинй 
въ 1000 метровъ, въ состоянии выдержать нагрузку 
р =  (42,5 —  3282,8992Х ,0,011517) 14,63 =  69,5 пуд. при 22= >/6 со-

противлешя разрыву.
Что ясно доказываетъ, что капать предложенный г. Девилье не 

можетъ годиться для добычи 30,900 пуд. въ продолжены 11 ча
совъ, потому что выдерживаетъ слишкомъ малый грузъ, не удов- 
летворяющш количеству каменнаго угля, поднимаемому въ часъ

3 0 ,9 0 0  п  гг
времени и равному ■ ’ ■ =  2,809 пуд. При томъ въ полученномъ

вбей долженъ заключаться вйсъ к.гЬти съ вагонами, что при р  =- 
69,5 пуд. совершенно невозможно. Теперь перейдемъ къ рйшенпо 
втораго вопроса: заменяя взятый канаты другимъ канатомъ боль- 
шаго д1аметра, мы не можемъ произвольно увеличить его пло
щадь поперечнаго еЬчешя ш, но должны расчитать эту величину 
по Формул'Ь (1) въ ф ункцш  прочнаго сопротивлешя В.

Хотя мы не имйемъ данныхъ для груза р.  удовлетворяющихся 
условно подъема, во всякемъ случай мы можемъ смйло сказать, 
что грузъ этотъ будетъ не менйе 280 пуд., потому что онъ со
стоитъ изъ:

1) Вйсъ клйти въ 550 килогр............................... 33,55 пуд.
2) » 4 вагоновъ въ 350 килогр. каждый*) 95,45 »
3) » каменнаго угля (но меньшей м'Ьрй) 160,00 »

279 пуд.
Возьмемъ Ф ормулу 1; и вставимъ въ нее вместо р ,  R,  Z  и q 

численныя величины, тогда при В — V6 сопротивлеш я разрыву 
т. е. 42,5 пуда,

В —  Zq =  i , l b  пуд.
280  . п и to =  =  59 квад. дюйм.

Чего никакь не должно допускать, потому что площадь сйче- 
т я  каната <» принимаеть размеры слишкомъ громадные и непри
менимые въ практик!;.

Руководствуясь численными данными, взятыми изъ сочинеша 
Понсона, мы можемъ составить следующую таблицу для прочнаго 
сопротивления и в4са погоннаго Фута различнаго рода какатовъ 
при поперечномъ сЬченш.

*)  Численныя величины для в t e a  кл4ти и вагоновъ взяты изъ статьи капитана 
Антипова стр. 219 Г. Ж. 1862, № 2.
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(X) = 1 К В А Д Р А Т Н .  Д Ю Й М .

ФУТЫ. п у  д ы .

ПА .З ВА .Н1 Е  К АН А. Т А .
ДЛИНА.

ВфСЪ ПОТОН- 

НАГО ФУТА.

СОПРОТИВЛЕН. 

РАЗРЫВУ НА

1 кв. дюйм.

НРВДВЛЪ ПРОЧ

НАГО СОНРОТИВ- 

ЛЕН1Я.

Z ч -й , ■й —  '/ в  '/в  7?!

Пеньковый \ о5
1 2и
\  а> 
( ч
1 2

Алойный ' о

1 
по

го
нн

ы
й 

ф
ут

ъ.

0,0144

0,011517

J 255 31,875— 42,5

'

Мы не знаемъ какую цыфру бралъ г. Девилье для прочнаго 
сопротивлен1я каната и:ч, алое, и руководствуемся еочинешемъ 
П онсона, какъ признаннымъ однимъ изъ лучтпихъ сочиненш по 
горной части, и потому никакъ не можемъ согласиться съ авто
ром!. вышеупомянутой записки о возможности употреблешя алой- 
наго каната на глубину одного километра.

Поручикь Н. Коврайсвйй,

Изъ Северной Америки сообщають, что золотоносная полоса 
Орегона и Британской Колумбш распространяется и въ русскихъ 
С4веро -  Американскихъ влад'бшяхъ, и какъ находящшся вблизи 
дистриктъ р4ки Ф разера изъ вс4хъ местностей, лежащихъ на бе- 
регахъ Тихаго Океана, отличается въ особенности горною произ
водительностью, то обстоятельство это подаетъ основательный по- 
водъ къ предположений, что принадлежащая тамъ же PocciH тер- 
ритор1я получитъ еще новое значеше отъ вновь открытаго бо
гатства.
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Въ вышедшей въ свйтъ, въ iioa'fe сего г да, «Памятной 
книжк^ для русскихъ горныхъ людей», въ статый: H cT o p ia  

основатя русскихъ горныхъ заводовъ, оказались некоторый 
неоговоренныя опечатки въ собственныхъ именахъ, который 
мы хотимъ указать зд'ЗЬсь:

На стр. 185, въ строка 17, напечатано: Ларчева, читай: 
Лар1ева; въ строка 19 и потомъ въ 25 напечатано: Цилле-Ь, 
читай: Цилм’й.

На стр. 189, въ строк/Ь 7, напечатано: Епанчикъ, читай: 
Епанчинъ.



М А ТЕ Р1А 1Ы
для

МИНЕРАЛОМ РОССШ.

L Y I I I .

9 Ш И Н И Т Ъ.
(Aeschynit, Berzelius; Dystomes M elan-Erz, Mohs; 

Есхпиптъ, Д. Соколове).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ наклоне- 
щемъ плоскостей, по моимъ измеретямъ, въ, макрод1а- 
гональиыхъ конечных!, к р аяхъ = 82°6 '50", въ брахщца- 
гопальныхъ коиечныхъ краяхъ— 136°56'34", въ сред- 
иихъ краяхъ =  113°59у14".

Горн. Журп. Кн. У111. 1862. 1
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a : b : c = l :  1 ,48442:0 ,72240 *).

Эшинитъ встречался до сихъ поръ только окристал- 
лованнымъ. Кристаллы его им'Ьютъ видъ довольно длин- 
ныхъ призмъ, заостренныхъ обыкновенно на одномъ 

концгЬ стрелообразно. Следы спайности замечаются ино

гда по направленно плоскости макропинакоида ооРоо **).

Изломъ несовершенный раковистый. Твердость=5,0__
5,5. Относительный в е с ъ = 5 ,1 .. . .5 ,2 .  Цветъ железно
черный или темный бурый, въ черте же желтовато
бурый. Блескъ металловидный, приближавшийся къ жир
ному. Просвечпваетъ въ краяхъ или почти непрозра- 
ченъ. Следуя Гартвалю эшинитъ состоитъ преимуще

ственно изъ титановокислой цирконовой земли съ при
месью окиси цер1я и неболынаго количества извести, 
а следуя Герману, напротивъ, изъ шобовой и титано

вой кислоты, соединепныхъ съ окисью pepifl, закисью 
uepifl, окисью лантана и закисью железа. Изъ этого 
усматривается, что химичесшй составъ эшинита не опре- 
дЬленъ еще удовлетворительиымъ образомъ. Въ колбе 
минералъ отделяетъ немного воды, причемъ обнаружи
ваются следы плавиковой кислоты. Предъ паяльною 
трубкою вспучивается, делается желтымъ пли бурымъ, 
но остается почти неснлавленнымъ. Съ бурою и ф о с 

ф о р н о ю  солью реактируетъ на титанъ. Въ хлористово

*) Хотя это отношеше осей вычислено изъ угловъ, измЪренныхъ 
отражательнымъ гоншметромъ, однакоже его должно разсматривать 
не болЪе какъ приблизительным^ ибо кристаллы эшинита мало при
годны для точныхъ измерений.

**) Спайность эта показана во нногихъ минералопяхъ, но мн-Г; 
самому пе случилось ее видЪть.



дородной кислот^ не растворяется нисколько, а въ сер
ной кислоте только отчасти растворяется.

Назваще «эшпнитъ» дано минералу Берцелгусот  и 
произведено отъ dto/vuco (я стыжусь), ибо въ то вре- 
аш еще не имели средства отделить строгимъ образомъ 
титановую кислоту отъ цирконовой земли.
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Въ Poccin эшинитъ находится на Урале, а именно: 
въ Ильменскпхъ горахъ.

Въ кристаллахъ эшинпта определяются слРдуюпця 
Ф орм ы :

На Фигурахъ. По Бауману.По Вейсу.

Ромбичестя пирамиды, 

о . . . . ( а : b : с)

Ромбичестя призмы.

М  . . . .  ( ооа : Ъ : с)
s . . . . ( оо а : у 2Ь : с) .

Брахидома. 

х  . . . . (а : У2Ъ : оос) .

Брахипинакоидъ. 

с . . . .  ( ооа : Ъ : оос) .

Основной пинакоидв.

Р  . . . . ( а : oob : оос) . . . .  оР

ГлавнРшшя комбинащи этихъ ФОрмъ представлены 
на таб. L IX , въ наклонной и горизонтальной проэкщ- 

яхъ, а именно:

ооР

ооР2

2Роо

О
соРоо
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Фиг. 2 и 2 bis

Фиг. 3 и 3 bis

Фиг. 4 и 4 bis

Фиг. 5 и 5 bis

Фиг. 6 и 6 bis

Фиг. 7 и 7 bis

Фиг. 8 и 8 bis

Фиг. 1 и 1 bis
соР . 2Роо .

М  х
О О

ооР . 2 P go . ооРоо .

М  х с 
сор . ооР2 . 2Роо . ооРоо . 

М  s х
О

P . ooP . 2Pcc .
0 M X

p . ooP . 2Poo .
О

ооРоо .
0 M X с
p . ooP . ooP2 . 2Poo . oo

О
Poo

0 M s X G

oP . OOP . 2 P oo
О

. qoP gc .
p M X с

l oP.  Р .  ооР . ооР2 . 2Роо . оо Роо .
Р о М  s х с 

Эшинитъ попадается въ Ильменскихъ горахъ въ 
вид'Ь длинныхъ призматическихъ кристалловъ, вросшихъ 
въ горную породу, состоящую изъ мясно-краспаго или 
желтовато - бРлаго полеваго шпата, альбита и зелено
вато-черной слюды*). Кристаллы иагЬютъ различную ве
личину. Самый большой кристаллъ, какого мн4 когда 
либо случалось видЬть, находится въ минерадьномъ со
браны моего высокопочтеннаго друга 77. А. Кочубея. 
Кристаллъ этотъ имЬетъ около 6 центиметровъ по на- 
правлешю вертикальной оси и около 2 центиметровъ по 
направленно брахид1агональной оси. Обыкновенные кри
сталлы им'Ьютъ гораздо меньшую и весьма различную

*) G. Rose. Reise nach dem Ural tind A lta i, 18+2, B d . II , S. 477.
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величину. Фигуры вышеозначенной таблицы LIX до
статочны для того, чтобы получить полное понятте о 
наружномъ виде кристаллов!, ильменскаго эшинита, по
чему я и не вхожу здесь по этому предмету въ даль- 
нМпшя подробности; я замечу только, что плоскость 
основнаго пинакоида Р  =  оР встречается весьма редко и

О
что плоскость брахипинакоида с — ооPod бываетъ боль
шею частно узка. Кристаллы обыкновенно только съ од
ного конца заострены (стрелообразно); съ обоихъ концовъ 
заостренные кристаллы считаются большою редкостно. 
Иногда кристаллы эшинита представляются согнутыми 
или даже во многихъ мЬстахъ поперечно переломлен
ными. На поверхности они имеютъ металловидный блескъ, 
а на поверхностяхъ излома —  жирный блескъ. Цветъ 
ихъ черный, въ черте желтовато-бурый. Въ тончай- 
шихъ краяхъ просвечиваютъ пацинтово-краснымъ цве- 
томъ. Изломъ раковистый. Твердость — 5,5. Относитель
ный весь, по Бруку*)— 5,140, по Брегтгаупту**)— 
5,188 до 5,210, а по Герману***) онъ изменяется въ 
различиыхъ кускахъ между 4,900 и 5,100. Съ моей 
стороны, я также определилъ относительный весь иль
менскаго эшинита: отъ взвепшвашя одного, довольно 
чистаго кристалла (котораго абсолютный весъ былъ— 
6,6 грам.) полученъ мною оты. весъ =  5 ,0 6 6 , а отъ 
взвЬшивашя 10 малепькихъ, также довольно чистыхъ

*) P o g g . A n n .. 183 1 , B d . X X I I I ,  S . 36 1 .
**) A. Breithaupt. V o lls t iin d ig e s  H a n d b u ch  der M in era lo g ie , 1847 , B d . 

I l l ,  S. 854 .
* **) .J o u rn a l filr prakt. C h em ie v o n  0. L . Erdmann  und Ji. F. M ar- 

rhandy 1846 , B d . X X X V I I I ,  S . 117,



кристалловъ (которыхъ абсолютный вРсъ былъ =  9,6 

грамм.), полученъ отн. вРсъ — 5,169. Что касается до 
спайности, то ни Густавз Розе, ни я , мы не могли 

открыть даже и слРдовъ ея. Иногда на поверхностяхъ 
призмъ эшпипта замечаются довольно правильный по- 
перечныя трещинки, но тогда кристаллы всегда немного 
изогнуты и потому помянутый трещинки могли произойти 

отъ перелома при сгибаши кристалла. Во многихъ ми- 
нералогическихъ книгахъ говорится, впрочемъ, о спай
ности, по направлешю макропинакоида ооРоо и даже по 
направленно осповпаго пинакоида оР. Плоскости кри
сталловъ редко гладки и блестящи, но чаще совершенно 
тусклы и неровны или какъ бы разъедены. Самые кри
сталлы заключаютъ иногда въ своей внутренности ядро 
полеваго шпата (Г. Розе), равно какъ кристаллы цир
кона попадаются очень часто или наросшими или врос
шими въ кристаллы эшинита.

Первое химическое разложеше эшинита было про
изведено Гартвалемз *), но результаты этого разложе- 

1пя не согласуются съ результатами последующнхъ ана- 

лизовъ Германа.

Гартваль получилъ следующее:
Титановой кислоты . . . 56,0
Цирконовой земли . . . 20,0
Церовой окиси . . . . 15,0
И звести .................................... 3,8

*) Berzelius. Jahrcshericht, Jahrgang 9, S. 195,



Окиси ж е л е з а .................................2,6
Окиси олова . . . . .  0,5

97,9
Германе*), въ различное время, ироизвелъ три раз
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ложешя ильменскаго эшинита и получилъ следующее:

I. II. III.

Нюбовой кислоты 33,39 35,05 33,20

Титановой кислоты . 11,94 10,56 25,90

Цирконовой земли (?) 17,52 17,58 Ое== 22,20

Закиси цер1я . . . 2,48 15,59 5,12

Закиси жел-Ьза . . 17,65 4,32 5,45

Иттровой земли . . 9,35 4,62 1,28

Окиси лантана . . 4,76 11,13 6,22

Извести . . . . 2,40 слЬды —

Воды . . . . . 1,56 1 1,66 1,20

Плавиковой кислоты \ со слбдами Фтора

Марганца . . . .
сл'Ьды 100,51 100,57

Горькозема
Вольфрамовой кислоты 1

101,05
Германе сперва, именно когда производилъ первое

разложеше, нашелъ въ минерал'Ь танталовую кислоту,
но при второмъ анализов онъ прнгшлъ эту кислоту за 
тобовую, а въ настоящее время разсматриваетъ ее 
состоящею изъ 11,51 нюсовой кислоты и 21,69 под-

*) Journal f. prakt. Chemie у. 0. L. Erdmann und R. F. Marchand, 
184 4 , B d . X X X I ,  S . 93; 1846 , B d , X X X V I I I ,  S. 118; 1 8 5 5 , Bd. L X V ,  
S. 80.
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шобовой кислоты. Въ третьемъ анализ^ дана этимъ уче- 

иымъ, вместо цирконовой земли, церовая окись.

Отношенья эшинита къ паяльной трубк£ и кислотамъ, 

Раммельзбергз *) въ короткнхъ словахъ (выражающихъ 

впрочемъ все существенное), опнсываетъ следующими, 
образомъ:

«Эшинитъ, разложенный Гартвалемз, по изсл£до- 
вашямъ Берцелъуса: при накаливати отд£ляетъ немного 
воды; въ открытой трубке даетъ весьма заметные слгЬ- 
ды плавиковой кислоты; предъ паяльною трубкою, при 
начадьномъ нагрЬванш, пучится, а потомъ делается 
желтымъ какъ ржавчина, но не сплавляется; при этомъ 
только въ самыхъ иаружныхъ краяхъ образуется ни

сколько шлака. Въ буре растворяется легко, образуя 
темножелтое стекло. Съ ф о с ф о р н о ю  солью образуетъ 
прозрачный, безцв£тный королекъ, который, при боль
шой насадке минерала, делается желтымъ и мутнымъ 

и который во внутреннемъ пламени, преимущественно 
отъ прибавки олова, принимастъ темный бурый или 
даже Фюлетовый цв£тъ. Съ содою происходить несплав- 

ленная ржаво-желтая масса».

«Эшинитъ, разложенный Гермстомз, по изсл£дова.- 
ьпямъ этого ученаго: при накаливаши отд£ляетъ не
много воды и обнаружпваетъ следы плавиковой кисло
ты; предъ паяльною трубкою вспучивается какъ ортитъ 
и делается ржаво-бурымъ. Съ бурою, въ разгорячен-

*) С. F. RammeUberg. Handbueh der Mineralchemie. Lelpwg, I8 6 0  
S. 423.
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номъ состояши, образуетъ желтый, а при охлажденш 
безцветный королекъ, отъ прибавки олова делавшийся 
кровяно -  краснымъ. Съ фосфорною солью образуется 
труднее прозрачное стекло; при большой насадке ми

нерала стекло это делается легко мутиымъ и въ воз- 
становительномъ пламени, въ особенности отъ прибавки 
олова, иринимаетъ аметистовый цветъ. Съ содою по- 
рошокъ шнпитъ, но не сплавляется».

«Верце лгу сп и Гартвалъ отношенш эшинита къ ки- 
слотамъ не описали».

«На эшинитъ, разложенный Германомв, серная ки
слота действуете весьма немного, но минералъ сплав
ляется съ кислымъ сернокислымъ кали въ прозрачную 
массу, которая при затверденш делается мутною».

Эшинитъ на Урале быль открыть Мете, который 
принпмалъ его за гадолинитъ. На месте нахождешя 
эшинита тотъ шурФЪ, изъ котораго онъ добывается, и 
до сихъ норъ известенъ еще подъ именемъ гадолиното- 
вой ямы.

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  Э Ш И Н И Т А .

Если принять въ соображеше отношеше осей глав
ной Ф о р м ы ,  данное въ общей характеристике, а :Ь :с  — 
1 :1 ,4 8 4 42 :0 ,72240 , то вычисляются следующие углы:

о : о I 
въ Y \ =  136° 56' 34"

о : Р  =  123° 0 ' 23
о: с =  111° 31' 43" 

о : М  == 146° 59' 37"
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о : х 128° 16' 4"
х  : Р -- 126° 35' 0 "
х  : с — 143° 25' 0 "

х  : М — 110° 34' 18"
М : М\

128° 6 ' 0"ВЪ I )
М : Р — 90° 0 ' 0 "
М : с — 115° 57' 0 "
Ж : s = 161° 43' 30"
s : Р — 90° 0 ' 0 "
s : с 134° 13' 30"

s : х — 124° 3' 38"

Означая чрезъ X макрод1агональные конечные края, 
чрезъ Y  брахи.цагопальпыс конечные края, чрезъ Z 
ередте края, чрезъ а уголъ наклонетя макрод!агональ- 

наго конечнаго края въ вертикальной оси а ,  чрезъ /? 
уголъ наклонетя брахид1агональнаго конечнаго края къ 
вертикальной оси а , и чрезъ /  уголъ наклонетя сред- 
няго края къ макрод1агональной оси Ь , мы получимъ 

дал4е чрезъ вычислете:

Для о = Р .

i/2X — 41° Зу 25" X =  82° 6 ' 50"
i/2Y — 68° 28' 17" Y  =  136° 56' 34"
V2Z =  56° 59 ' 37" Z =  113° 59' 14"

а =  56° 2' О"
/? =  35° 50' 40"
У  =  25° 57' О"
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и
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Для ж = 2Р оо . 

у 2У =  36° 35 ' О" Y  =  73° 10 ' О
y 2Z =  53° 25' О" Z =  106° 50 ' О

Для М  — ооР.

у 2х  =  25° 57' О" X =  51° 5 4 ' О
i/2Y  =  04° 3' О" Y =  128° 6 ' О

Для s — а>Р2 .

у 2Х  =  44° 13' 30" X — 88° 27 ' О"
i/jY  =  45° 46 ' 30" Y — 91° 33 ' О"

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М К Р Е Н Ш  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  Э Ш И Н И Т А .

Бруке *), Лет и Деклуазо **) измерили кристаллы 
эшинита прикладнымъ гошометромъ, Густавъ Розе***) 
изм'Ьрилъ отражательнымъ гошометромъ приблизитель
но только одинъ уголъ, именно уголъ главной призмы 
М =  ооР, а остальные, какъ и предъидушде ученые, 
прикладнымъ. Хотя вс-Ь мои измЬретя произведены от- 
ражательнымъ гошометромъ (обыкновеннымъ Воллас
тона), однакоже, н ихъ должно разсматривать не бо- 
л-Ье, какъ приблизительными. Кристаллы эшинита, какъ 
но своему общему образованно, такъ по блеску плоско
стей , мало пригодны для точныхъ изм'Ьренш. Итакъ 
единственное достоинство моихъ изм'Ьренш состоитъ въ 
томъ, что он'Ь всЬ безъ исключешя произведены по-

*) Pogg. A n n ., 183 1 , B d . XX III,  S . 36 1 .

* * )  A n n . d . m in, 4 S. I I ,  349 .

***) G. Rose. Reiee nach dcm  Ural und Altai, 184 2 , B d. I I ,  S. 71.



средствомъ лучеотражетя. Измеренные кристаллы, так

же какъ мы поступали прежде, означены №. Вотъ ре

зультаты :
Для М : М.

—  1 2  —

№ 2 — 128° 18'
Др. край —

о00одт-н 3'
№ 4 —

о00одт-Н 4'
№ 5 128° 35'
№ 7 — 128° 28'

Др. край — 127° 35'
№ 3 — 52° 35', дополнит. =  127° 25'
№ 4 - 52° Ю', » =  127° 50'
№ 5 — 52° 0 ', » =  128° 0 '
№ 7 — 52° 10 ',

Для

»

М : с.

=  127° 50'

№ 1 116° 3', что даетъ =  127° 54'
№ 2 - 115° 42', » » =  128° 36'

Др. край = 115° 56', » » == 128° 8 '
№ 7 = 115° 48', » » =  128° 24'

Др. край 115° 51', » » — 128° 18'

Средняя величина изъ этихъ 15 измСрспш:
М  : М  :=  128° 5 ' 52"

Брукъ и Леви нашли этотъ уголъ = 1 2 7 ° . Густаве 
Розе— 127° 19', а Деклуазо — 129°.

Для х  : с.

№ 1 =  143° 25'
Брукъ этотъ уголъ пашелъ— 143°, Густав?; Розе— 

143° 8 ' и Деклуазо—около 144°.



Для х : М.
№ 1 =  110° 2 0 '

Деклуазо нашелъ этотъ уголъ =  109° 30'.

По вычислен1ю изъ мопхъ данныхъ означенный уголъ 

получается=110°34'18".
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L I X .

МОНАДЙТЪ.
(Monazit, Breithaupt; E dw arsit, E rem it, Shepard; 

M engit, Brooke; U rd it, Forbes и Dahll; Monazitoid, 
Hermann; Cerium  phosphate, Dufrenoy; Monacites 
phosphoricus, Breithaupt).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: одноклиномЕрная. 

Главная Форма: oaHOKAHHOMhpiiafl пирамида, которой 
оси, по моимъ изм'Ьрешямъ, относятся между собою 
слЬдующимъ образомъ *):

*) Отнош еш е это, выведенное мною изъ измЬренш кристалловъ 
русскаго монацита, нельзя разсматрнвать за  соверш енно точное, ибо 
измеренные кристаллы , несмотря на блестпшуя плоскости, были не
пригодны для соверш енно точны хъ измЪрешй. Дана, изъ  нзмЬрешй 
американскихъ кристалловъ, выпелъ почти тоже отнош еш е, а имен
но: а : Ь: с =  0,94716:1:1,02660, у  =  76° 14'0". (James Dana. A  system  of 
M in era lo g y  etc . F ourth  E d itio n . 1854 , N e w -Io r k  and L o n d o n . V o lu m e  I I , 
p. 4 0 2 ).



a :b :c  =  0 ,9 5 0 1 0 :1 :1,03037 
У =  70° 14' 0"

Мопацитъ до сихъ поръ встречался только въ кри- 
сталлахъ, которые имСютъ видъ или толстыхъ таблицъ, 

или короткихъ призмъ, вросшихъ обыкновенно въ гор
ную породу но одиночке. Двойниковые кристаллы попа
даются, но очень редко; ихъ двойниковая поверхность 
есть плоскость ортопинакоида а =  ооРоо . Спайность, по 

направленно плоскости основнаго пинакоида с =  оР, весь
ма совершенная, а по направлешю плоскости ортопина
коида а =  ооРоо менее совершенная. Изломъ неровный.
Твердость — 5,5. Относительный вТсъ =  4 ,9 ___ 5,25.
Блескъ жирный. Обыкновенно минералъ просвечпваетъ 
только по краямъ, но въ редкихъ случаяхъ почти про- 
зраченъ. Цветъ его гвоздично-бурый, красновато-бурый, 
пацинтово-красный и грязный мясно-красный. Черта 
белая или красновато-белая. Монацитъ подвергается 
выветрпванш, отчего некоторые изъ его кристалловъ 
теряютъ блескъ и прозрачность, равно какъ измеияютъ 
свой первоначальный цвЬтъ. Существенный составныя 
части монацита, по анализамъ Керстена, Германа, Да- 
мура *) и Шепарда **), суть: Фосфорная кислота, окись 
лантана и закись nepia. Составъ этотъ выражается Фор

мулою :
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*) A n n . C him . P h y s . 3 Serie. V o l. L I , p . 445 .

**) A m . ,T. o f  S c . V o l .  X X X I I .  p. fi‘>; P o g g r  A n n . 1 8 3 8 . X L I I I ,  
S . 148.
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Здесь 28 до 29 процентовъ фосфорной кислоты , 

37,4 до 46,4 закиси pepin, 24,5 до 27,4 окиси лан
тана и немного извести, горькозема, закиси марганца п 
окиси олова. Керстенз*) нашелъ въ монаците 17,95 
торовой земли, что было подтверждено въ последствш 
Берцелгусомз и Вёлеромз **), по Германз не нахо- 
дитъ этой земли и полагаетъ, что помянутыми учеными 
основная сернокислая окись цер1я была принята за сер
нокислую торовую землю. Присутсгш е  окиси олова въ 
американскомъ монаците было доказано Туставомъ Ро
зе***). Раммелъсбергъ****) между прочимъ весьма спра
ведливо замечаетъ, что все эти разнородный данныя и 

несоглаая заставляюсь желать повыхъ анализовъ, ко
торые дозволили бы определить составь монацита бо
лее удовлетворительнымъ образомъ.

Предъ паяльною трубкою, по изследовашямъ Кер- 
степа, монацитъ не плавится и только окрашиваетъ 
пламя синевато-зеленымъ цветомъ, если смоченъ сер
ною кислотою. Съ плавнями даетъ желтовато-красное 
стекло, которое при охлаждены почти обезцвечивается. 
Съ содою реактируегъ на марганецъ и при возстано- 
вительной пробе даетъ шарики олова. Въ хлористово
дородной кислоте растворяется, причемъ осаждается 
белый остатокъ. Въ умеренно крепкой серной кислоте 
растворяется, но при более долгомъ растворены осаж-

*) F o g g . A n n . 183 9 , B tl. X L V I I ,  S . 3 8 7 .

* * ) F o g g . A n n . 1 8 4 6 , B d . L X V I I ,  S . 4 2 4 .
***) F o g g . A n n . 1 8 4 0 , B d . X L I X , S . 22 3 ,
****) С. V. Rammelsberg. H a n d b u ch  der M in era lch em ie , L e ip /.ig , I8 6 0 ,  

S . 322.
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даетъ клочковатую белую соль (сернокислая торовая 

земля).
Название «эдварзитъ» было дано вновь открытому 

минералу въ Норвич!; въ Коннектикуте Шепардомъ *), 
въ честь Г. Эдвардза, Губернатора Коннектикута, но 
въ последствш минералъ этотъ былъ признанъ Густа- 
вомд Розе **) за монацитъ.

Назваше «эремитъ» дано также Шепардомя, кото
рый произвелъ его отъ греческаго слова syr/yog (оди- 

нокш).
Назван1е «менгитъ» дано Брукомя въ честь Г. Мете, 

открытеля минерала.
Назваше «урдитъ» дано Форбесомя и Далемъ мона

циту изъ Урда близь Ноттерое въ Норвегш, по место- 
нахождешю минерала.

Назваше «фосфорнокислый цер!й» (Cerium p h o s 

p h a te) дано Дюфренуа, по химическому составу мона
цита.

Кристаллы монацита, имЬюнце бурый цвЬтъ, вы- 
пуклыя, отчасти согнутыя плоско ти и относительный 
весь= 5 ,2 8 , следуя Герману, содержатъ въ себе ме
нее фосфорной кислоты (только 18% ) и немного тан
таловой кислоты (3,75 —  6,27). Германя называетъ эти 
кристаллы «монацитоидомъ» ***).

*) Am. J . of Sc. V o l. X X X I I ,  p. 16-2; Pogg. Ann. 1838. Bd. X L I I I ,  

S. 148.
**) Pogg. Ann. 1840 , Bd. X L I X , S. 223.
***) См. в ъ  к о н ц Ь статьи «ПримЪчаше *.
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Въ Россш монацитъ встречается на Урале, а именно: 
въ Ильменскихъ горахъ и въ золотоносныхъ розсыпяхъ 

купца Баткина, въ окрестностяхъ р-Ьки Санарки *).
Въ кристаллахъ русскаго монацита замечаются сле~ 

дуюнця Формы:

На Фигурахъ. По Вейсу. По Науману.

Пирамиды.
Положительным гемипирамиды.

d , ........................+ ( ,/2a : b : c )  . . . . +  У2Р
v . . . -(- ( а : b : с) . . . . + Р
t ........................-)- (У2а : У2Ь : с) . . . —j— Р 2

г ........................+  ( а : УгЬ : с) . . . . -f- 2Р2
z  ........................- J-  (а : УзЬ : с ) ..................-j— ЗРЗ
 0 ........................ - J- (а : Ь : У2с) . . . .  —j— (2Р 2 )

Ортодомы.
Положительная гемпдома.

* ........................+  (а : b : осе) . . . . -f~ Poo
Отрицательная гемидома. 

w ........................—  ( а : b : оос) . . . . —  Роо

Клинодомы.
е ........................ (а : oob : с ) ........................  (Роо )
и ........................ (а : oob : У2с) . . . .  (2Р оо)

Призмы.
М ........................ ( ооа : b : с ) ............................. ооР
1 ........................ ( о с а : УгЬ: с) . . . . ооР2

*) В ъ  этой последней местности кристаллы монацита я  наш елъ 
н ед ав н о , при изслЪдоваши различны хъ галек ъ , встречаю щ ихся въ  
тамошнихъ золотоносныхъ розсыпяхъ.

Горн. Жур.н Кн. VIII. 1862. 2



Пипакоиды.
Основной ипнакоидъ. 

с . (a :o o b :o c c )  . . . .  оР

Ортопинакоид s. 

а .................................. ( ооа : b : оос) . . . .  ооРоо

Елин on ни акоидв.

b .................................. ( ооа : oob : с) . . . . ( ооРсо )

Между этими Формами d — - f-VaP, t= - \-Р2, i= -f-2P 2 , 
z — -\-ЗРЗ, o = -j-(2 P 2 ) и /= о о Р 2  суть Формы новыя 

для монацита *). Равномерно двойниковые кристаллы до 

сихъ поръ не были известны въ этомъ минерале.
Главнейпйя комбинащи вышеозначенныхъ Формъ 

представлены на таб. L X , LXI и LX II въ-наклонной 
и горизонтальной проэкщяхъ, а именно:

j 4 -Р о о  .  Р GC . (Роо ) . 00Р  . ооРоо .
Фиг. 1 и I b is  Лг) х w e  т а

( ооРао ).
ь

—)—Роо . —-Роо . (Роо ) .  ооР . ооРоо .
х w e  М  а

—|—Р 00 . (Роо ) . осР . 00Роо .
х е М  а 

— Роо . (Роо ) . ооРоо . ( ооРоо ).
w e  а Ь

-[-Роо . — Роо . (Рос ) . со Роо . ( ооРоо ). 

х w e  а Ь

Фиг. 2 и 2 bis 

Фиг. 3 и 3 bis 

Фиг. 4 и 4 bis 

Фиг. 5 и 5 bis

*) Въ замЪнъ, Формы г — — Р, s =  — (2Р2) и п =  (соР2), которыя 
Дама опредЪлилъ въ  американскихъ кристаллахъ , до сихъ поръ въ 
русскомъ монацитЬ замечены не были.
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Фиг. 7 и 7 bis

w e  и а

)х  • —Р°о • (Роо ) . х Р  . ооРоо .
X W е м  а

(ооРсо) . -f-p  . -^-ЗРЗ.
b v z

Фиг. 8  и 8 b is | + Р с °  • ~ Рс0 ■ (р °° > ■ <2Р »  ) • » Р  •
) х w е U м

ооРоо . ( х Р о с  ). 
а b

Фиг. 9 а 9 bis 1+ Р = 0  ■ - Р ш  • (Р °°) ■ соР ■ * Р 2 . о Р .
! х  w е М  I с

соРсс . ( ооРоо) .  - j-p  . -J-З Р з  . + (2 Р 2 ) .
(I I) 11 Z Q

Фиг. 10 и lObis! + Р о ° ' _ Р с о ' °°Р ' °°Р2  • ■ + Р -
) ■* W M i a  V
+ З Р З  . + (2 Р 2 ) .

^ о

Фиг. 1 1 и 11 bis | Двойнпковый кристаллъ: + Р о о , — Р о о .
* х  w

соР . оР . ооРоо . -f-p  . - f -ЗРЗ . —f—(2Р 2). 
М  с a v z о 

I Двойниковый кристаллъ: -f- Poo . — Poo .
X W

осР . oopoo . -f-p.

Фиг. 12 и 12 bis Г

Фиг. 13 и 13 bis

j

Фиг. 14 и 14 bis

M  a V
+ P o o . - -Poo . ooP. <

X w  M

8 1-Poo . (Poo
X w  e

( Q o P o C  ).
b

b v 
o p  . ooPoc .
M  a

2*
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Фиг. 16 и 16 bis

Фиг. 15 и 15 bis
} + Р о о  . — Рсо . ооР . ооРоо . + Р .
j х  w М  a v 
j -j-PoO . — Poo . (Poo ) . ооР . ооРоо

x  w e  M  a
+ V 2P . + P .

d v

Фиг. 17 и 17 bis
-j-P  go . — Poo . (Poo )  . (2Poo ) . ccP .

x  w e и M
ooPoo . ( coPoo ) .  —(—V2P  . -j-P.

a h  d v
, . /Такъ называемый монацитоидъ: - j-P со. 

Фиг. 18 и 18 bis 1 dj
00Р . ооРсо . -j-P  . —j—ЗРЗ.

МОНАЦИТЪ ВЪ И ЛЬМЕНСКИХЪ ГОРАХЪ.

Въ Ильненскихъ горахъ монацитъ открытъ въ 1826 
году Г. Мете, который одн&коже принялъ этотъ мине- 
ралъ тогда за цпрконъ. Въ 1829 году Г. Мете до- 
сгавилъ нисколько кристалловъ монацита Густаву Розе 
и А. Брейтгаупту для ближайшаго изслЬдовашя. Та
кимъ образомъ вскорй появилось первое ученое описа- 
nie монацита, публикованное А. Брейпыауптомв*), ко
торый вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ далъ новому ископаемому наз- 
ватие: «монацитъ». Позже, именно въ 1831 году, Брут**) 
тотъ же самый минералъ описалъ подъ именемъ «мен- 
гита». Накоиецъ, въ 1842 году, Густавъ Розе***) из-

М  а v

*) S c h w e ig g e r -S c id e l’s J a h rb n ch , B d . L V , 3 H eft, S . 30 1 .
**) p o g g. A n n . 1 831 , B d . X X I I I ,  S . 36 2 .

***) Gustav Rose. Raise naeh  dem U ral unci A lt a i ,  Z w eiter  Hand



даль весьма подробное описаше монацита и сообщплъ 
результаты пзмЬренш, пронзведенныхъ имъ отражатель- 

нымъ гошометромъ.
Монацитъ находится въ Ильменскихъ горахъ въ 

виде хорошо образованныхъ кристалловъ, вросшихъ въ 
породе, состоящей изъ полеваго шпата, альбита и дву
осной слюды. Обыкновенно кристаллы имеютъ незначи
тельную величину, крупные кристаллы редки. Въ му- 

зеуме Горнаго Института въ С. Петербурге находится 
таблицеобразный кристаллъ монацита, им’Ьющш около 3 
центпметровъ въ наибольшемъ поперечнике. Кристаллы 

пльменскаго монацита попадаются редко въ совершенно 
свЬжемъ состоянш; большею частно оип представляютъ 
вывЬтрЬлую поверхность. Когда кристаллы совершенно 
свежи, то имеютъ жирный блескъ, красновато-бурый 
цветъ и просвЬчиваютъ ио краямъ пли даже во всей

Berlin, 1842, S. 87 und 482. По этому случаю Густавв Бозе говори ть  
с Мете, во врем я пребывания своего в ъ  БерлинЪ в ъ  1829 году , со 
общ илъ мнЬ нисколько отдЪльныхъ кристалловъ ещ е до наш его пу- 
тешестя1я. Кристаллы эти я  тогда ж е измЬрилъ, но результатовъ  
моихъ наблюден1й не публиковалъ, в ъ  надеж дЬ получить болЪе со
верш енны е кристаллы . Впрочемъ въ  ЬНасскомъ заводЪ монацитъ то
гда ещ е не бы лъ извЪ стенъ, я  такж е не могъ его тамъ отыскать, 
не смотря на всЪ мои стараш я и разспросы . По возвращ енш  в ъ  
С. П етербургъ  нисколько кристалловъ монацита встрЬтплъ я слу
чайно въ  коллекцш  уральскихъ минераловъ Г. Соболевскаю, который 
отдалъ мнЬ ихъ охотно для изсл’Ьдоваш я. Между тЬмъ Брейтгауптв, 
получивъ отъ Г. Мете такж е нисколько кристалловъ, опиеалъ мине- 
рал ь  и н азвал ъ  его монацитомъ. В ь  слЪдстгяе этого обстоятельства, 
Д окторъ Фидлерв, посЪтившш У ралъ  послЬ п а с ъ , обратилъ особен
ное внимаше на монацитъ и бы лъ такъ  счастливъ, что откры лъ его 
мЪсторождеше. По свЪдЬшямъ имъ сообщ епны м ъ, монацитъ нахо
дится в ь  толстой жилЬ гранита (богатаго мясно-красньш ъ полевьш ъ 
ншатомь) в ъ  южномъ продолжении И льменскихъ горъ. В ь  послЬд- 
ствш  монацитъ сталъ попадаться чащ е и т. д.»

—  2 1  —
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своей массе. Изломъ ихъ неровный. Поверхности из

лома отличаются жирнымъ блескомъ. Въ свЬжихъ кри- 
сталлахъ, по паправлешю плоскости основнаго пинакоида 
с—оР замечается весьма совершенная спайность (столь 
же явственная, какъ первая совершенная спайность въ 

полевомъ шпате), а по направленно плоскости ортопп- 
накоида а — ооРоо менее совершенная спайность, впро- 

чемъ также очень явственная (столь же явственная какъ 
вторая совершенная спайность въ полевомъ шпате). 
Плоскости спайности имЬютъ сильный перламутровый 
блескъ. Густаве Розе *) говорить еще о третьей не
совершенной спайности, но мне не случилось ее видеть. 
Въ более или менее выветрелыхъ кристаллахъ, все 
плоскости спайности неявственны или и вовсе не заме
чаются. Натурально, что и цвЬтъ выветрелыхъ крп- 
сталловъ менее свЬжъ. Плоскости кристалловъ пльмен- 
скаго монацита большею частда блестятъ слабо, почему 
кристаллы эти непригодны для точныхъ измеренш. Пло
скости выветрелыхъ неделпмыхъ неровны, тусклы и 
иногда покрыты бурымъ землистымъ веществомъ. Твер
дость ильменскаго монацита более твердости апатита и 
менее полеваго шпата. Кристаллы представляютъ ком- 
бинацш, изображенныя на ф и г . 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 

и ф и г . 13, 14, 15, 16, 17. Такъ какъ означенныя Фи

гуры совершенно достаточны для объяснешя всехъ крп- 
сталлограФическихъ отношенш, то спещальное описаше 
каждой комбипацш въ отдельности было бы, кажется,

*) Gustav Rose, l ie is e  nuch dern U ra l und A lta i, Z w citer B a u d , B e r 
lin , 1842 , S . 88.



излшшшмъ. Комбинацш фиг. 3, 7, 16 и 17 прннадле- 

жатъ къ наиболее рЪдкимъ, д р у п я  же болЬе обыкно
венны. Комбинацш фиг. 7 я имЬлъ случай вщуЬгъ въ 
кристаллахъ минеральной коллекцщ моего высокопоч- 
теннаго друга 11. А. Кочубея, а комбинацш Ф игуръ 3, 

16 и 17 наблюдалъ я на экземплярахъ моей собственной 

коллекцщ.

Что касается до такъ называемаго «монацптоида», 
то существенный характеръ его кристалловъ состоитъ 

преимущественно въ томъ, что они имЬютъ нисколько 
бол1;е темный цвЬтъ, прорастаютд часто сквозь кри
сталлы самарскипга и колумбита *) и представляютъ 
иногда, кром'Ё обыкновенныхъ плоскостей монацита, ни
сколько другихъ, часто выпуклыхъ тусклыхъ плоскостей, 
наклоненныхъ между собою подъ весьма тупыми угла
ми и прппадлежащихъ къ формамъ до сихъ поръ не- 

извЬстнымъ въ обыкновенномъ мопацигЁ. Подобный кри
сталлъ монацптоида находится въ моей коллекцщ; онъ 
изображенъ на фиг. 18. Кристаллъ этотъ имЬетъ темно- 
бурый цв'Ьтъ и по краямъ сильно иросв-Ьчиваетъ; оиъ 
былъ вынятъ мною изъ черной массы, состоящей пзъ 
кристалловъ самарекита и колумбита. Я измЬрплъ этотъ 
кристаллъ приблизительнымъ образомъ съ помощно от- 
ражательнаго гошометра и иашелъ, что онъ имгЬетъ 
симметрно, углы и вообще характеръ (за исключешемъ

—  2 3  —

*) Эго обстоятельство ещ е никЪмъ но было зам ечено, н о , ка
ж ется, оно заслуяш ваетъ внимашя въ  томъ отнош енш , что можетъ 
объяснить отчасти непостоянный составь  так ь назы ваем ато монацн- 
топда и нрис-yrcTBie в ь  немъ танталовой кислоты.



выпуклыхъ туеклыхъ плоскостей) обыкновенныхъ кри- 
сталловъ монацита. По опредйленш Германа относи
тельный вйсъ монацитоида =  5,281. По изелйдованто 
того же ученаго, при нагрйванш монацитоидъ отдйляетъ 
немного воды, предъ паяльною трубкою сильно свйтится 
и вообще содержится точно также, какъ обыкновенный 
монацитъ.

Первое разложете ильменскаго монацита произве
дено Керстеномз *), который пашелъ:
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ФОСФОрНОЙ кислоты . . . 28,50
Торовой земли . „ . . 17,95
Цер1евой закиси . . . . 24,78
Лаптановой окиси . . . 23,40
Извести . . . . . . 1,68

Марганцевой закиси . 1,86
Оловянной кислоты . . 2,10

Титана и кали . . . . елйды

100,27
По разложенш Германа монацитъ изъ Ильменскихъ 

горъ, имйющш относительный вйсъ =  5 ,0 — 5,25, со
стоитъ изъ:

Ф осфорной кислоты .  28,05
Цер1евой окиси . . . . 37,36
Л антановой окиси .  . .  27,41
Извести ....................... . 1,46
Горькозем а .  .  .  . .  0,80
Оловянной кислоты .  . 1,75

96,83

*) Pogg. Ann. 1839, Bd. X L V II, S. 395.
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Германе разложилъ также дв4 разности такъ на

зываемая монацитоида и получилъ слЬдуюиде резуль
таты :

а. Ь.

от. в 4 съ = 5 ,2 8 . от.в4съ:=5,18.
Танталовой кислоты 6,27 3,75
Ф о с ф о р н о й кислоты 17,94 22,70
Цер1евой закиси 49,35 ]
Лантановой окиси . 21,30 > 73,55
Извести . 1,50
Воды . . . 1,36 —

97,72 100

ЗдЬсь танталовая кислота имгЬла свойства тантало
вой кислоты ф и н л я н д с к и х ъ  танталитовъ *).

М О Н А Ц И Т Ъ  В Ъ  Р О З С Ы П Я Х Ъ  К У П Ц А  Г . Б А К А К И Н А , 
Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В Ъ  Ю Ж Н О М Ъ  У Р А Л Ъ , Н А  З Е М Л Я Х Ъ  
О Р Е Н Б У Р Г С К И Х Ъ  К А З А К О В Ъ , П О  Б Л И З О С Т И  Р Ъ Ч К И

С А Н А Р К И .

Между гальками различныхъ минераловъ, которые 
прислалъ MH'fe сослуживецъ мой Г. Подполковникъ М и-  
клашевскт и которые сопровождаютъ эвклазъ въ озна- 
ченныхъ розсыняхъ, нашелъ я неболыше, блестяшде и 
почти прозрачные кристаллы, оказавппеся, по ближай

*) Германа принимает?., что въ  а къ  соединенш  R 5P  примеш ано 
Б 2Т а и что Ь представляетъ  смЪшеше равнаго количества монацита 
и монацитоида. П одобныя смЪшешя, по мнЪшю этого ученаго, пред
ставляю тъ всЪ монациты, которы хъ относительный вЪ съ= 5 ,12— 5,25 
и в ъ  которы хъ находится отъ 22 до 25%  ф о с ф о р н о й  кислоты (Jo u r
nal f. pr. Chemie von О. L. Erdmann und R. F, Marchand. Leipzig, 1847, 
Bd. X L, S. 21 u. 28).
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шему изслЬдовашю, принадлежащими монациту. Кри
сталлы эти имеютъ таблицеобразную наружность, пре

красный красновато-бурый, склопяющшся къ пацинто- 
во-красному, цв'Ьтъ и, какъ выше замечено, отличаются 
прозрачностш и глянцовитослю плоскостей. Величина 
ихъ незначительна, около 3 миллиметровъ въ наиболь- 
шемъ поперечнике. Они представляютъ довольно слож
ный комбинацш и замечательны также въ томъ огно- 
шенш, что некоторые изъ нихъ двойники, которыхъ до 
сихъ поръ ни въ русскомъ, пи въ америкапскомъ мо
наците замечено не было. На ф и г . 9 и ф и г . 10, таб. 
LX I изображены комбинацш простыхъ кристалловъ, 
равномерно и нижеследующая Фигура (изображающая 
комбинацш кристалла, который полученъ мною въ по
следнее время, когда таблицы атласа были уже нали
тографированы) представляетъ простой Кристаллы

Наклонная проэкцш кристалла.



Горизонтальная проэкщя кристалла.
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а.

в/

Фиг. 11 и фпг. 1 2 , таб. LX I изображают!, двой
никовые кристаллы, въ которыхъ двойниковая поверх- 
ность есть плоско ть ортопинакоида а =  о о Р о о . Даль

нейшее orincanie кристалловъ, каж ется, было бы нз- 
лишнимъ, такъ какъ Фигуры достаточны для разьяспе- 
шя всйхъ крпсталлограФнческихъ отношенш. Я  замечу 
только, что въ монацитовыхъ кристаллахъ этой мест
ности плоскость основнаго пинакопда с — оР (большею 
частно узенькая) встречается довольно часто, тогда 

какъ въ кристаллахъ ильменскаго монацита мир не слу
чалось ее видеть, и что плоскости геминирамидъ £ = Р 2 , 

i = - f - 2Р 2 , г = - |- З Р З  и о—— (2Р 2) и призмы I—  ооР2 

попадаются только въ кристаллахъ монацита изъ роз- 
сыпей Г. Бат кина.

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  М О Н А Ц И Т А

Если принять въ соображеше отношеше осей глав- 
Hoii Формы, данное въ общей характеристике,



a : b : c = 0 , 9 5 0 1 0 :1 :1 ,0 3 0 3 7  

r = 7 6 °1 4 '0 " , 

то вычисляются сл'Ьдуюшде углы:
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V : Vi
надъ x\| = 106° 43 ' 44"

v : x = 143° 21 ' 52"
v : a = 118° 19' 31"
v : b — 126° 38' 8 "
v : с = 121° 2 ' 25"

v : M — 138° 59' 17"
d : a — 102° 29' 55"
d : b = 114° 7' 39"
d : с — 144° 3' 38"

d : M\ 
надъ v\ = 115° 58' 4"

d : x — 147° 27' 21"
d : e — 151° 8 ' 33"

d : w 113° 10 ' 46"
t : a — 123° 39' 25"
t : b = 110° 23' 45"
t : с 127° 2 ' 5"
t : x 159° 30' 15"
t : v 163° 45' 37"
i : a = 141° 31' 18"
i : b 114° 56' 53"
i : с = 104° 57' 5"
i : v — 150° 48' 13"
г : z — 168° 20 ' 58"
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z : г
КЛ. [ф. j 144° 2 2 ' 14"

z : а — 153° 1 0 ' 2 0 "
z  : Ъ = 107° 48 ' 53"
z : с — 96° 18' 34"
z : v — 145° 9 ' 11"
z : x 142° 40 ' 34"

z : M = 149° 13' 30"
z : w — 118° 44 ' 35"
о : a 109° 15' 51"
o; b — 146° 5 ' 2 "
о : с = 1110 0 ' 4 0 "
о : x  j 

надъ v)
— 123° 54' 58"

о : v 160° 33' 6 "
о : e = 145° 9' 3 0"

о : M — 144° 1 ' 4 0"
о : wj 

надъ e\
= 91° 41 ' 1"

о : z — 134° 14' 6"
M : M \ 

надъ a\
— 93° 2 2 ' 56"

M  -. M \ 
надъ h j = 86° 37' 4"

M : a ; 130° 41' 28"
M :b 133° 18' 32"

I : a ---- 154° 45 ' 52"
I : b = 115° 14' 8 "
l : z ---- 159° 39' 29"
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I: M = 161° 55' 36"
e : в 

надъ с = 96° 18' 16"

е : а = 100° 12 ' 38"
е : Ь — 131° 50' 52"
е : с — 138° 9' 8"
е : v — 141° 27' 51"
е : г 

надъ v
— 106° 37' 2"

е \ М — 109° 11 ' 8 "
е : х — 118° 35' 55"
е : w — 126° 31' 32"
и : и 

надъ с
— 58й 20 ' 52"

и : а — 96° 39' 41"
и : Ь — 150° 49' 34"
и : с — 119° 10 ' 26"
и : <? S 3 E 161° 1' 18"
и : х = 108° 15' 15"
и : и? — 112° 55' 19"

и :  И — 120° 57' 53"

х : а = 126° 14' 55"
х : 6 — 90° 0 ' 0 "
ж : с — 129° 59' 5"

х : М
= 64°

115°
30'
29'

57"
3"

х : 1 = 122° 20 ' 4"
w : а = 140° 44' 0 "
w : Ь 90° 0 ' 0"



—  за

w : с — 143° 2 ' 0 "
1 — 55° 42' 40"

w : М \
124° 17' 2 0 "

w : 1 — 134° 27' 10"

w : х  j 
надъ 03° 1 ' 5"

с : а — 103° 46' 0 "
с : b — 90° 0 ' 0 "

с : м \
80°

99°

1 '
58 '

42"
18"

г:  ! = 102° 25' 50"

О- II 90° 0 ' 0 "

Г Л  А В Н 'В Й Ш Г Е  У Г Л Ы  В С Ъ Х Ъ  В О О Б Щ Е  ДО  С И Х Ъ  П О Р Ъ  
И З В В О Т Н Ы Х Ъ  Ф О Р М Ъ  М О Н А Ц И Т А .

Принявъ въ соображение, что каждая одноклиномер- 

ная пирамида состоитъ изъ двухъ гемипирамидъ (поло
жительной, лежащей противъ остраго угла у, и отри
цательной, лежащей противъ тупаго угла у), допустимъ 
нижеследующее обозначите.

Во нс’Ьхъ положительныхs геминирамидахъ озна- 
чимъ чрезъ:

X, уголъ наклонетя плоскости съ поверхности, со
держащею въ себгЬ оси а и b (уголъ съ клинод1аго- 

нальнымъ главнымъ сечетемъ).
Y, уголъ наклонетя плоскости къ поверхности, со

держащей въ себе оси а и с (уголъ съ ортод!агональ- 
иымъ главнымъ сЬчешемъ).

Z, уголъ наклонетя плоскости, содержащей въ се-



6 Ь оси b и с (уголъ съ основнымъ главнымъ сЬче- 

шемъ).
/и, уголъ наклонешя клиполъагональнаго конечнаго 

края къ вертикальной оси а.
v, уголъ наклонешя того же края къ клинодааго- 

нальной оси Ь.

р, уголъ наклонешя ортод!агональпаго конечнаго края 
къ вертикальной оси а.

в, уголъ наклонешя средняго края къ клинод1аго- 
нальной оси Ь.

Углы отрицательныхъ гемипирамидъ мы означимъ 
тг1ми же буквами, но прибавимъ къ нимъ значки въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда величина угловъ изменяется. По
этому для отрицательныхъ гемипирамидъ мы получпмъ:

3 * ) ^  5 № > ^ *
При такомъ о б р азе  обозначешя, для в с е х ъ  и звест- 

ны хъ Формъ монацита (т. е. какъ для Формъ кристал

ловъ русскаго, так ъ  и американскаго монацита) вычис

ляю тся слЬдую1щ е у г л ы :

Для положителъныхъ гемипирамидъ. 

d = + V 2Р.

X =  65° 52' 21"
Y =  77° 30' 5"

Z =  35° 56' 22"
(I —  76° 16' 58"

=  27° 29' 2"
Q — 65° 14' 53" 
а =  45° 51 ' 25"

> __ 32 —
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЛэЗЪ Р Л З Р В З Ъ  БЪ ПЛАШЬ

_5 саж
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Фиг 12. Фиг. 11. Фиг. 15.
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\ И i
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